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Люди всегда боятся смерти — и своей, 
и чужой. 

Если человек сам идет на смерть, зна-
чит, он или сумасшедший, или герой. Если 
он убивает других, значит, он не в себе или 
окружающие для него — враги.

Был ли 19-летний студент, устроивший 
стрельбу в благовещенском колледже, пси-
хически неадекватным юношей? В действи-
тельности маловероятно.

Обстоятельства произошедшего сви-
детельствуют о другом: молодой человек 
пришел в колледж, как на поле боя. И совер-
шил преступление, за которое его никто не 
собирается оправдывать. Вопрос в другом: 
а куда еще он мог прийти?

Основная версия произошедшего — трав-
ля и ответная месть. Куда деваться человеку, 
загнанному в угол? Да, есть педагогический 
коллектив, есть родители, но что они могут 
сделать? Утешить, пожалеть? Возможно. Но 
не прекратить преследования. Они не играют 
на чужом поле, принадлежащем подросткам. 
Они даже не знают, где 
это поле искать.

Читайте 6-ю стр.

ЗЛОБА ДНЯ
Татьяна 

ФЕДОТКИНА, 
редактор отдела 

репортеров

 ОБСУЖДЕНИЕ 
 на сайте 

Ее облик показался мне без преуве-
личения положительно безупречным. 
Вот сидит передо мной в привокзальной 
кафешке благородная женщина: откры-
тый усталый взгляд, волосы, зачесан-
ные назад, подчеркивают высокий лоб, 
спокойная, а в глазах, где-то глубоко, — 
решительная печаль. К таким приходят 
спросить совета или поплакаться в жилет-
ку. У Надежды — 36-летний учительский 
стаж работы. Она преподает русский язык 
и литературу в школе. Воспитывает троих 
дочерей (младшая заканчивает гимна-
зию), ухаживает за мужем-инвалидом. 
Надежда разложила передо мной на сто-
ле стопку своих грамот и благодарностей: 

учитель высшей категории, победитель 
муниципального конкурса «Учитель года», 
регионального этапа — на поощрение 
лучших учителей, финалист всероссий-
ского конкурса «Современный учитель» 
и т.п. На прошлогодней аттестации на 
профпригодность (ЕГЭ для педагогов) 
Надежда набрала 98 баллов, стала луч-
шей среди коллег... 

Но вот уже больше года она про-
сто… берет (не поворачивается язык 
сказать — ворует) в супермаркетах про-
дукты и, похоже, достигла в этом деле 
совершенства... 

Читайте 5-ю стр.

Александр ЦИПКО, главный научный 
сотрудник Института экономики РАН, 

доктор философских наук

Читайте 3-ю стр.

СВОБОДНАЯ ТЕМА

В ОЖИДАНИИ РУССКОГО 
НЮРНБЕРГА

УЧИТЕЛЬНИЦА «НА ВЫНОС»
«Жизнь заставила»: вот уже больше года заслуженный 

педагог... ворует в супермаркетах продукты

Если вам покажется, 
будто эта заметка начина-
ется за упокой, знайте: вы 
ошиблись — она начинает-
ся за здравие. (А за упокой, 
как полагается, появится в 
конце.)

В среду, 13 ноября 2019 
года, под Барнаулом одна 
женщина упала на колени 
перед премьер-министром 
России и пожаловалась, что 
в трёх домах три года нет го-
рячей воды.

Медведев, похоже, ис-
пугался. Он не кинулся её 
поднимать, но не потому, 
что бессердечный, а потому, 
что сразу понял, что теперь 
ему неизбежно светит дис-
пансеризация, дезинфекция 
и карантин. Строгие слова 
президента Путина об ин-
фекциях, которые члены пра-
вительства могут подцепить, 
работая с народом; о само-
стрелах и грозящей им каре 
вихрем пронеслись в изму-
ченном мозгу премьера.

Читайте 11-ю стр.

РОЗОВАЯ КРЕМЛЁВСКАЯ ФЕЯ
Бедняжку не видно за «шкафом» охраны.

ТЕРРОР  
НЕ В ШКОЛАХ, 
А В ГОЛОВАХ

«Повысить надои молока», «обе-
спечить рекордный урожай зерно-
вых», «произвести столько-то чугуна 
на душу населения» — были, если кто 
помнит, такие директивы-штампы 
в советское время. В этот звонкий 
партийно-правительственный ряд 
замечательно встраивается форму-
лировка, прозвучавшая на закры-
той встрече замминистра финансов 
Алексея Моисеева с экспертами. Как 

считает Минфин, «более чем на треть 
обеспечить привлечение к гарантиро-
ванному пенсионному плану можно за 
счет госслужащих». Однако крайне 
сложно представить, что федераль-
ные чиновники в едином порыве нач-
нут подавать заявления пенсионному 
оператору, страстно желая исполнить 
наказ государства и примкнуть к мут-
ной системе ГПП. 

Читайте 2-ю стр.

ГАРАНТИРОВАННЫЙ ПЕНСИОННЫЙ ЗАГОН
Откладывать на старость чиновникам придется  

в добровольно-принудительном порядке

Кадры, где жительница алтайского села Санниково Татьяна Кадукина 
бросилась в ноги премьер-министру Дмитрию Медведеву с просьбой о 
помощи, вызвали широкий резонанс. В ее панельной пятиэтажке уже 
три года нет горячей воды. Отчаявшись достучаться до чиновников, она 
пошла на крайний шаг. Нам удалось связаться с Татьяной Андреевной. 
Она поведала «МК» свою историю. Читайте 11-ю стр.

РОССИЯНАМ ЛУЧШЕ  
НЕ ВСТАВАТЬ С КОЛЕН

Жительница алтайского села, упавшая  
к ногам Медведева, считает,  

что 25 миллионов рублей будут потрачены зря
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Губернатор 
Алтайского края 
Виктор Томенко.
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Дежурная бригада: Юлия ГРИШИНА, Екатерина 
СВЕШНИКОВА, Дмитрий ПОГОРЕЛОВ, Татьяна АНТО-
НОВА, Светлана РЕПИНА, Элина МОШКОВА и др.

УЧАСТНИЦА «ДОМА-2» ПЫТАЛАСЬ 
ОБМЕНЯТЬ ФАЛЬШИВЫЕ ПРАВА 

НА НАСТОЯЩИЕ

Участница «Дома-2» 
Виктория Карасева, из-
вестная своими злоклю-
чениями различного ха-
рактера, попала недавно 
в очередную перипетию. 
Женщина стала героиней 
судебного разбиратель-
ства, пытаясь в ГИБДД об-
менять фальшивые права 
на настоящие.

Как стало известно 
«МК», Виктория пришла в 
подразделение ГИБДД и 
сдала инспекторам води-
тельское удостоверение. 
Она сообщила, что у до-
кумента закончился срок 
действия, и просила за-
менить права на новые. 

Сотрудники ГИБДД при 
проверке прав не увидели 
их в общей базе и запо-
дозрили, что перед ними 
фальшивка. Эксперты 

подтвердили, что права не 
были изготовлены пред-
приятием Гознак. Сама 
девушка призналась, что 
ездила с такими правами 
десять лет. А приобрела их 
у неустановленного лица, 
чтобы водить подаренный 
ей автомобиль. 

Перед законом Карасе-
вой пришлось ответить по 
части 3 статьи 327 УК РФ 
«Использование заведомо 
поддельного водитель-
ского удостоверения». 
Виктория в судебном за-
седании свою вину при-
знала полностью, в со-
деянном раскаялась. Как 
сообщила «МК» старший 
помощник Хорошевского 
межрайонного прокура-
тура Галина Матусевич, 
с учетом позиции госу-
дарственного обвинителя 
суд назначил Карасевой 
наказание в виде штра-
фа в размере 15 тысяч 
рублей.

Кстати, ранее Викто-
рия стала жертвой другой 
ситуации: в ресторане в 
пицце ей попался осколок 
раковины мидии, который 
она проглотила, и он се-
рьезно поранил ей пище-
вод и кишечник. Женщине 
пришлось перенести не-
сколько операций.

МАТЬ, ВЫБРОСИВШАЯ ИЗ ОКНА 
ДЕТЕЙ, СЭКОНОМИЛА НА СВОЕЙ 

ПСИХИКЕ
Нежелание смириться с 

диагнозом сына, скорее 
всего, толкнуло на роко-
вой шаг женщину, выбро-
сившую из окна двоих де-
тей. Трагический случай 
произошел, напомним, в 
начале недели на улице 
Чичерина. Мать и годова-
лая дочь погибли, состоя-
ние выжившего мальчика 
остается тяжелым. 

Как стало известно 
«МК», первые тревож-
ные симптомы в состоя-
нии женщины появились 
после родов мальчика в 
феврале 2016 года. У мо-
лодой матери нарушил-
ся сон, стала необычной 
речь, проявлялось бес-
покойство в поведении. 
Доула, сопровождавшая 
роды москвички, перена-
правила ее к психологу. 
От лечения лекарствами 
женщина категорически 
отказывалась, опаса-
ясь, что принимаемые 
таблетки могут повре-
дить ребенку, которого 
она кормила грудью. Спе-
циалист также пыталась 
убедить женщину в не-
обходимости регулярно 
посещать психиатра. Но 
молодая мать заявила, 
что ее радость все вос-
принимают как психоз. 
При этом женщина была 
в очень возбужденном со-
стоянии. Она также заяв-
ляла, что и не может лечь 
в больницу, поскольку 
не хочет расставаться с 
ребенком. Кроме того, 

женщина считала себя 
виноватой в выбранном 
способе родов — через 
кесарево сечение. 

Во второй раз дама по-
сетила психолога за три 
недели до трагедии, ког-
да у нее уже подрастала 
дочь. Пациентка поясни-
ла, что после вторых ро-
дов у нее была эйфория, 
которая спустя 8 месяцев 
сменилась депрессией. 
Женщина так же упо-
мянула, что у мальчика 
проблемы со зрением, и 
его надо оформлять его 
в специализированный 
детский сад. К тому же 
комплекс вины стал у нее 
всепоглощающим. Она 
испытывала вину, когда 
отправляла мальчика на 
прогулку с отцом, а сама 
оставалась дома. Корила 
себя за то, что срывается 
на ребенка, когда он на-
писает в памперс на про-
гулке. Также несчастная 
женщина считала себя 
виноватой в том, что сын 
немного отставал в раз-
витии (у него даже запо-
дозрили аутизм). Свои 
собственные планы на 
жизнь пациентка вообще 
не обсуждала. 

Очередной визит к пси-
хологу был намечен на 30 
октября. Но женщина его 
отменила. Она пояснила, 
что должна вкладывать 
все средства в лечение 
сына, поэтому собствен-
ные проблемы могут по-
дождать. 

РАССТРЕЛЯННЫЙ СПОРТСМЕН ПЕРЕД СМЕРТЬЮ 
УСПЕЛ ПРОДАТЬ МАШИНЫ И УЧАСТКИ

Известный армянский 
спортсмен Ашот Болян за-
стрелен в среду вечером 
на юго-западе Москвы. 
Следователи уверены, что 
это заказное убийство и 
связано, скорее всего, с 
коммерческой деятельно-
стью погибшего.

Как стало известно «МК», 
труп Боляна был обнару-
жен возле дома на Нахи-
мовском проспекте в 20.15. 
Местный житель парковал 
свою машину и в свете фар 
увидел тело мужчины. Бо-
ляна застрелили возле его 
«Инфинити». Ему выстре-
лили в голову с близкого 
расстояния из ПМ, причем 
пулю так и не нашли. 

В этот район Болян с 
женой, двумя дочками и 
сыном переехал примерно 
1,5 года назад. Он расска-
зывал знакомым земля-
кам, что купил квартиру на 
юго-западе и делал в ней 
ремонт.

В последние годы Болян 
был далек от спорта, хотя 
около 15 лет назад достиг 
больших высот в тайском 
боксе. Он трижды выигры-
вал чемпионат мира по 
тайскому боксу по версии 
WPKA, чемпионат мира и 
Кубок мира по тайскому 
боксу по версии IPMTF, Ку-
бок Азии по кикбоксингу по 

версии WPKA, а также стал 
17-кратным чемпионом в 
других турнирах. Также 
он поставил уникальный 
рекорд по скорости нане-
сения ударов: за секунду 
Ашот Болян произвел 11 
ударов, из которых 8 ру-
ками и 3 ногами. В 2016 
году в интервью армян-
скому изданию Болян рас-
сказывал, что возглавлял 
Департамент по спорту 
Всемирного армянского 
конгресса. Мужчина изна-
чально был гражданином 
Армении, но выступал за 
Россию, поэтому получил 
российское гражданство. 
Однако как только борец 
завершил спортивную 
карьеру, российский па-
спорт признали недей-
ствительным.

— Боляну сообщили, что 

чиновники незаконно вы-
дали документы. Хотя ког-
да он выступал за страну, 
все было в порядке. Ашоту 
с помощью адвокатов уда-
лось отстоять российское 
гражданство, — пояснил 
осведомленный источ-
ник.

В середине 2000-х Болян 
делал попытки устроиться 
на спортивном поприще. 
Так, в 2005 году он при-
ходил в Союз армян Рос-
сии, беседовал с вице-
президентом Левоном 
Муканяном.

— Болян предлагал свои 
услуги как тренера. У нас 
есть боксерский клуб, мы 
познакомили их. Однако 
Боляна не приняли в спор-
тивную среду. То, что он 
возглавлял Департамент 
по спорту ВАК, не соответ-
ствует действительности, 
— пояснил Муканян.

Болян в итоге занялся 
бизнесом. Однако дела, 
видимо, шли неважно: в 
сентябре–октябре муж-
чина начал распродавать 
имущество — земельные 
участки и автомобили. 

Как сообщили «МК» в 
пресс-службе ГСУ СКР по 
Москве, уголовное дело 
возбуждено по факту 
убийства и незаконного 
оборота оружия.

Полусгнившие трупы по-
жилых супругов обнаружи-
ли спасатели 13 ноября на 
северо-западе столицы. 
Чтобы попасть в квартиру, 
спасателям пришлось вы-
тащить из жилища горы 
вонючего мусора.

Как стало известно 
«МК», тела 84-летнего 
Александра Сергееви-
ча и 83-летней Зинаиды 
Семеновны извлекли из-
под завалов сотрудники 
МЧС, которые приехали 
на улицу Генерала Глаго-
лева 13 ноября. Силови-
ков вызвала соседка. Она 

почувствовала в своей 
квартире трупный запах. 
Когда спасатели открыли 
дверь, то на них букваль-
но вывалилась огромная 
куча мусора. Они выяс-
нили, что сначала умерла 
жена, а потом муж.

— Это продолжалось 
уже много лет, — расска-
зала «МК» соседка Елена. 
— Саша около 5 лет лежит 
парализованный. Ему 
никогда не оказывалась 
медицинская помощь. В 
последнее время он силь-
но кричал и просил о по-
мощи — мне это отлично 

было слышно. А его жена 
таскала с помойки все 
что ни попадя, перебира-
ла в квартире этот хлам 
и потом шла торговать 
выбранными вещами к 
метро. Даже не представ-
ляю, кто их мог купить.

Ж и л ьц ы п о дъ е з д а 
утверждают, что написали 
в полицию 7 заявлений. Но 
никаких мер сотрудники 
полиции не предприня-
ли.

— Последний раз, когда 
я была в отделе, мне ска-
зали: «Купите дезодорант, 
и будет вам счастье!» Ну 
это же форменное без-
образие! Могли хотя бы 
социального работника 

вызвать, — закончила 
Елена.

Кроме того, один из 
жильцов в 2017 году 
инициировал иск от ГБУ 
«Жилищник» с требо-
ванием предоставить 
управляющей компании 
доступ в захламленную 
квартиру. Но старик не 
спешил исполнять реше-
ние суда, а приставы так 
и не появились на злопо-
лучном адресе. Право-
охранители разыскивают 
родственников умерших 
супругов. Известно, что у 
них должна быть взрос-
лая дочь, однако, где она 
сейчас находится, неиз-
вестно.

ЗНАМЕНИТОГО БОЙЦА ОБВИНИЛИ 
В ДРУЖЕСКОМ ПОХИЩЕНИИ

Известные бой-
цы ММА Дмитрий 
Сосновский (на 
фото) и Алек-
сандр Гладков 
подозреваются 
в похищении че-
ловека. На днях 
они были задер-
жаны с тремя 
соучастниками-
бизнесменами. 

Как стало из-
вестно «МК», 23 октября в 
правоохранительные ор-
ганы обратился 47-летний 
финансовый директор ООО 
«Сан-Блок». Мужчина со-
общил, что днем ранее он 
был похищен возле свое-
го дома на Мичуринском 
проспекте. Около 16.00 во 
двор въехала автомашина 
«Тойота Лэнд Крузер 200», 
в которой находились его 
партнеры по бизнесу: 49-
летний Ильдар Салахотди-
нов, Руслан Маматкулов, 
Андрей Козлов, а также 
знакомые спортсмены 
— Александр Гладков и 
Дмитрий Сосновский. Они 
посадили Станислава в 
машину и отвезли в офис 
компании «Сан-Блок», рас-
положенный в Олимпий-
ской деревне. Интересно, 
что Козлов и Салахотдинов 
были компаньонами по-
страдавшего в «Сан-Блоке» 
(фирма занимается техни-
ческим обслуживанием и 
ремонтом автомобилей). В 
течение нескольких часов 
мужчины якобы удержива-
ли бизнесмена и вынужда-
ли отказаться от претензий 
к их общей знакомой по 
имени Марина. Коммер-
сант требовал у 41-летней 
москвички передать ему в 
счет погашения долга в 390 

тысяч рублей авто-
мобиль «Киа Соул». 
Так как у предпри-
нимателя не было 
возможности со-
противляться, он 
согласился вы-
полнить требова-
ния похитителей. 
В какой-то момент 
он улучил момент 
и смог сбежать. 

На следующий 
день коммерсант обратил-
ся в травмопункт, так как 
чувствовал боль в области 
шеи. В этот же день он по-
шел в полицию. Сразу же 
были задержаны компа-
ньоны предпринимателя и 
их друзья-спортсмены. 

Со слов матери Сала-
хотдинова, оперативники 
наведались в коттедж в Но-
вой Москве, где проживал 
ее сын с семьей, в 5 утра.

— Сын с женой, сыно-
вьями и 4-летней внучкой 
были дома, — рассказала 
женщина. — Все испуга-
лись. Их почти голыми за-
ставили выйти на улицу, в 
доме все перевернули, по-
били стекла. Еще и отобра-
ли у всех телефоны. Жена 
бегала к соседям, чтобы 
позвонить мне.

13 ноября Пресненский 
районный суд арестовал 
фигурантов. Адвокат Со-
сновского Равиль Саберов 
высказал мнение, что его 
подзащитный «не совер-
шал преступления, в ко-
тором его обвиняют. Он 
случайно оказался в том 
месте. По моему мнению, 
само событие не отвечает 
той классификации по Уго-
ловному кодексу, которую 
предложил Следственный 
комитет».

telegram:@mk_srochno

СТАРИКИ ПОХОРОНИЛИ СЕБЯ  
В КУЧЕ МУСОРА
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Боец UFC Сосновский Дмитрий Валерье-
вич дебютировал в смешанных едино-
борствах на профессиональном уровне 
в октябре 2012 года на турнире ProFC. За 
свой агрессивный стиль ведения боя по-
лучил прозвище Злая Машина. 

Александр Гладков также профессиональный боец 
ММА. На профессиональном уровне провел 15 пое-
динков, в которых одержал 12 побед.
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Россия и Белоруссия подошли 
к своему Рубикону
Президент Белоруссии Александр 
Лукашенко собирается пересмо-
треть Соглашение об охране границы 
Союзного государства. Батьку не 
устраивает, что Москва в односто-
роннем порядке установила посты 
на условной границе Белоруссии и 
России, где досматривает грузы и 
людей, которые прибывают из тре-
тьих стран, периодически отправляя 
их назад. Лукашенко считает, что раз 
Москва не доверяет белорусским по-
граничникам, нужно что-то менять.

Напомним, что границ между Россией и 
Белоруссией фактически нет. Соглашение 
о совместной охране внешних кордонов и, 
соответственно, отсутствии внутренних было 
подписано в 1995 году и автоматически прод-
левалось каждые 5 лет. Однако в 2017 году 

Россия в одностороннем порядке восстано-
вила пограничную зону. Связано это было с 
тем, что Белоруссия в одностороннем порядке 
ввела безвизовый режим с европейскими 
странами, у которых подобного режима с 
Россией нет. С тех пор с российской сторо-
ны действуют пункты пропуска, на которых 
тормозят граждан третьих стран, отправляя 
их в объезд — через Литву или Украину. А 
также досматривают грузовики, в которых, 
по версии таможенников, могут перевозить 
контрафактную продукцию.

В 2020 году Соглашение о границе будут 
в очередной раз продлевать. Но теперь Лука-
шенко хочет отразить в документе изменив-
шуюся ситуацию. При этом он подчеркивает, 
что белорусские пограничники защищают 
общее с Россией отечество на внешних гра-
ницах Союзного государства, причем делают 
это даже лучше российских коллег. В связи 
с этим Батька считает необходимым под-
считать, в какую сумму Минску обходятся 

расходы на защиту границы и совместную с 
Россией защиту воздушного пространства от 
Балтики до Черного моря, чтобы белорусов 
не считали нахлебниками.

«МК» выяснил у экспертов, насколько 
далеко может зайти спор о границе между 
Россией и Белоруссией.

Алексей ДЗЕРМАНТ, белорусский 
политолог:

— Белорусская сторона попытается 
урегулировать все спорные моменты от-
носительно границы, чтобы сформировать 
единые с Россией подходы и инфраструк-
туру. Это должно повысить взаимодействие 
пограничников. Но со стороны Белоруссии 
граница все-таки останется открытой. Во-
обще, сложившаяся ситуация противоречит 
Соглашению о границе. Изначально Минск и 
Москва договорились о том, что, поскольку мы 
находимся в Союзном государстве, западные 
границы будут охранять белорусские погра-
ничники. До 2014 года ни у кого претензий не 
было, но потом они стали появляться. 

Константин ЗАТУЛИН, замглавы Ко-
митета Госдумы по делам СНГ и связям 
с соотечественниками, глава Института 
стран СНГ:

— Во-первых, слова о том, что бело-
русские пограничники защищают границы 
лучше, чем российские, целиком на совести 
Лукашенко. Во-вторых, вопрос о границе 
встал после того, как Белоруссия, не посо-
ветовавшись с Россией, открыла безвизовый 
въезд на свою территорию для большого 
количества стран. Москва была вынуждена 
реагировать.

Но первоисточник нынешнего заявления 
Лукашенко вовсе не в границе, а в том, что 
Белоруссия заблокировала интеграцию в 
рамках Союзного договора, требуя для себя 
экономических привилегий. А Москва считает, 
что интеграция — это не шведский стол, где 
у Минска есть только права и никаких обя-
занностей. Например, члены Евросоюза ис-
правно голосуют в отношении России так, как 
предписывает им дисциплина, а не их личное 
отношение к Москве. В свою очередь Бело-
руссия по поводу Крыма, Абхазии и так далее 
никогда не выступает солидарно с Россией и 
даже считает это своим достоинством.

Тем не менее сегодня не стоит вопрос о 
какой-то угрозе для Союзного государства. 
Лукашенко просто набивает себе цену.

Артур АВАКОВ.

Почему Коломойский 
шантажирует Запад 
Иногда истина глаголет устами 
младенца, а иногда — знаменитого 
прохиндея и «великого комбинатора» 
в стиле Остапа Бендера. Только так, 
пожалуй, можно прокомментировать 
нашумевшее интервью олигарха и 
серого кардинала украинской поли-
тики Игоря Коломойского «Нью-Йорк 
таймс».

Естественно, Коломойский не был бы 
Коломойским, если бы не выдал порцию 
зубодробительных высказываний, после 
которых хочется то ли смеяться до потери 
сознания, то ли рыдать в голос. «Мы бы взяли 
100 миллиардов долларов у русских. Я ду-
маю, они бы с удовольствием нам их сегодня 
дали», — на голубом глазу заявил, например, 
миллиардер раскрывшим рот от изумления 
американцам. Да хоть триллион долларов мы 
бы с удовольствием дали Коломойскому или 
официальному Киеву — но только во сне или 
в другой жизни. Однако наряду с репликами, 
которые можно охарактеризовать как словес-
ный мусор, в интервью Игоря Коломойского 
содержится голая правда — правда о том, 
как Украина добровольно стала играть роль 
послушного орудия американской политики 
и ничего за это от США не получила. 

Заявив, что Америка настроена на «войну 
с Россией до последнего украинца», Коломой-
ский попал в самое яблочко. Разумеется, речь 
совсем не обязательно идет о том, что США 
хотят полномасштабного военного конфликта 
между Киевом и Москвой. Руководители аме-
риканской внешней политики — не живодеры 
и не маньяки. Это по большей части вполне 
себе приятные, но очень прагматичные люди, 
которые любят загребать жар чужими руками. 
Россия в глазах США — очень странная и 
непонятливая страна, которая отказывается 
признавать свое поражение в холодной войне, 
«нарушает правила» и заслуживает поэтому 
сурового, но справедливого наказания. То, что 
в этом плане можно делать без ущерба для 

собственных интересов, американцы делают 
сами. Но когда речь заходит о том, что ради 
«срыва злодейских планов Кремля» кто-то 
должен броситься на амбразуру, то здесь 
американцы пас. Эту «приятную обязанность» 
они предоставляют другим — в данном случае 
украинцам.

Очень верно Коломойский заметил и то, 
что «Запад подвел Украину, не предоставив ей 
достаточно денег и не открыв в достаточной 
мере свои рынки. Вместо этого США просто 
используют Украину, чтобы ослабить своего 
геополитического соперника».

Золотые слова, почтенный Игорь Вале-
рьевич! Рад тому, что вы это осознаете! Мне, 
правда, не совсем понятна сквозящая в ваших 
словах обида. Вы же сами гений, когда речь 
заходит о манипулировании людьми. И вы 
прекрасно знаете: если кто-то столь наивен, 
что по собственной инициативе таскает для 
чужого дяди каштаны из огня, то он вполне 
заслуживает получить в награду за труды из-
ящный кукиш. Впрочем, зачем я читаю одному 
из самых изощренных и богатых украинских 
политических кукловодов лекцию о развод-
ках? Не нуждается в ней Игорь Коломойский, 
совсем не нуждается!

Матерное интервью (олигарх не стес-
нялся в выражениях) любимой газете амери-
канского политического класса Коломойский 
дал не только для того, чтобы покуражиться 
(хотя это он тоже очень любит). Коломойский 
пытается одновременно и набить себе цену, 
и немного пошантажировать Запад. Когда 
в 2014 году олигарх на собственные деньги 
организовывал на Донбассе «доброволь-
ческие батальоны», никого в США и Европе 
особо не беспокоило то, что он, видите ли, 
«одиозная фигура». Но когда Коломойский 
провел в новые президенты Украины своего 
ставленника, Запад вдруг об этом вспомнил 
и начал мощно давить на Зеленского, требуя 
от него отмежеваться от своего прошлого 
покровителя. С точки зрения Игоря Коломой-
ского, так «правильные пацаны» себя не ве-
дут. Поэтому он сигнализирует «правильным 
пацанам» на Западе: сбавьте напор, братва! 
Ну а если вы меня не послушаете, то я под-
толкну Украину обратно на восток — в сторону 
готового раскрыть нам свои объятия и свой 
бумажник Путина. 

В такой постановке вопроса есть оче-
видная доля наивности и даже простодушия. 
«Русские танки будут расквартированы не-
далеко от Кракова и Варшавы. Ваше НАТО за-
мочит свои штаны и будет покупать себе пам-
персы!» — эти «предсказания» Коломойского 
о возможности возрождения Варшавского 
пакта (так в период СССР на Западе называли 
противостоящий НАТО просоветский воен-
ный блок) следует воспринимать как чистую 
фантазию, не имеющую никаких шансов на 
осуществление. Но Игорь Коломойский все 
равно очень правильно ставит вопрос. До 
2014 года Украина вела себя как ласковый 
теленок, который двух маток сосет: играла на 
противоречиях Запада и России и получала 
преференции и с той, и с другой стороны. Но 
пять с половиной лет тому назад «теленок» 
взбрыкнул и в итоге посадил себя на диету. 
Одна «матка» — Россия — ушла совсем, а 
другая — Запад — держит свое «чадо» на 
полуголодном пайке, мотивируя это тем, что 
теперь Киев и так никуда не денется. 

Если до Коломойского это уже дошло, 
то, значит, скоро начнет доходить до про-
чих видных членов украинской политической 
элиты. И это, безусловно, стоит считать очень 
хорошим признаком. У киевской верхушки по-
является стимул не просто играть в замирение 

с Россией, но и реально что-то делать в этом 
направлении. «Восстановление экономиче-
ских связей с Россией стало необходимым 
для выживания украинской экономики» — под 
этими словами Коломойского я готов под-
писаться без всяких оговорок. Даже оста-
новившиеся часы раз в сутки показывают 
правильное время. Даже известный своим 
коварством олигарх иногда говорит то, что 
есть на самом деле.

Мне только жаль, что я не готов подпи-
саться под еще одной сентенцией все уже 
подсчитавшего Игоря Валерьевича: Коломой-
ский предсказал, что травма войны пройдет. 
«Дайте на это пять или десять лет, и кровь 
будет забыта. Какой самый быстрый способ 
решить проблемы и восстановить отношения? 
Только деньги». Хотелось бы, очень хотелось, 
чтобы на Донбассе воцарился мир, а порушен-
ные экономические связи Украины и России 
были восстановлены. Но, к сожалению, про-
гнозы Коломойского кажутся мне излишне 
оптимистичными. Фактор экономической 
выгоды и экономической заинтересованности 
решает многое, но далеко не все.

Читая недавно воспоминания бывшего 
главы британского правительства Дэвида 
Кэмерона, я наткнулся на следующее опи-
сание его неофициальной беседы с коллегой 
из Риги: «Премьер-министр Латвии Лаймдота 
Страуюма поведала мне о своем беспокой-
стве в связи с уровнем массовой миграции. 
Пятая часть населения ее страны теперь живет 
и работает в (других странах) ЕС… С эмигра-
цией такого количества людей в возрасте от 25 
до 50 лет возникает опасность, что население 
Латвии просто истощится».

О причинах такого положения дел Кэ-
мерон ничего не написал. Но важная часть 
из них лежит на поверхности. По максимуму 
испортив свои отношения с Россией, Латвия 
закрыла для себя гигантский рынок своего 
восточного соседа. Это, в свою очередь, уве-
личило число людей, которые являются «лиш-
ними» для скукоженной экономики страны. 

В политических кругах Риги не могут 
этого не понимать, но сменить антироссий-
скую пластинку в голову все равно никому не 
приходит. У Игоря Коломойского с сообрази-
тельностью дело явно обстоит получше. Но 
вот сумеет ли его идея завоевать украинские 
политические массы?

Михаил РОСТОВСКИЙ.
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Гарантированный пенсионный 
план (ГПП) — это предлагаемый 
правительством новый способ 
добровольно копить на пенсию. 

По сути, это аналог прежней накопительной 
системы. Разница в том, что существовавший 
до 2014 года механизм предусматривал обя-
зательный платеж — на накопительный счет 
гражданина поступала часть уплаченных его 
работодателем страховых взносов (6% от 
зарплаты работника). В ГПП откладывать 
дополнительные деньги — личный выбор 
каждого. И это ключевое обстоятельство 
никак не вяжется с посылом замглавы Мин-
фина относительно госслужащих. 

Законопроект о ГПП был вынесен на суд 
общественности в конце октября. В документе 
сказано, что уже в 2021 году Минфин рас-
считывает привлечь около 1 млн участников 
со средней ставкой взноса 2% от зарплаты 

с постепенным ростом показателей в по-
следующие годы. Но экспертное сообще-
ство усомнилось, что у нового продукта есть 
шансы на успех. Он, по словам аналитиков, 
во многом дублирует систему негосудар-
ственного пенсионного обеспечения (НПО). 
Кроме того, гипотетически им могут заинте-
ресоваться лишь граждане с зарплатой от 
140 тысяч рублей. 

«Важно понять, что ГПП ориентирован 
на людей с достаточно высоким уровнем 
доходов. На тех, кто способен откладывать 
деньги на черный день, а не только тратить на 
текущие нужды, — поясняет профессор Фи-
нансового университета при Правительстве 
РФ Александр Сафонов. — Но основная масса 
населения, включая госслужащих низшего 
и среднего звена, работников федеральных 
служб, имеет зарплату в пределах средней по 
стране. Этих денег явно недостаточно, чтобы 

откладывать на будущую пенсию».
Кроме того, отмечает эксперт, государ-

ственным гражданским служащим (общей 
численностью примерно 730 тысяч человек) 
назначается отдельная пенсионная выпла-
та. На нее, а не на общую страховую, они и 
ориентируются в первую очередь. А ГПП для 
них вообще избыточен. Мотивы Минфина 
понятны: завлечь в «сети» своего нового про-
дукта как можно больше людей, с тем чтобы 
они отдавали государству как можно больше 
денег. Госчиновники кажутся для этого под-
ходящей «нишей». Но едва ли этот посыл 
сработает. Все, кто мог и хотел, уже успели 
связать себя с программами по доброволь-
ному пенсионному страхованию. После того 
как в 2014 году накопительная часть пенсии 
была заморожена, оставшиеся энтузиасты, 
действуя на свой страх и риск, продолжали 
самостоятельно откладывать на старость, 
но уже без помощи государства. Можно ли 
сейчас совершить переворот в сознании этих 
людей? Минфину, скорее, надо думать о том, 
как вернуть доброе имя пенсионной системе, 
к которой у россиян, переживших уже не одну 

пенсионную реформу и окончательно добитых 
законом о повышении пенсионного возраста, 
не осталось ни капли доверия. Народ хорошо 
усвоил: долгосрочные вложения — дело за-
ведомо гиблое. 

Вот и Федерация независимых профсою-
зов России считает, что в реальности госу-
дарство не может гарантировать сохранность 
накоплений в рамках ГПП. «В новом законо-
проекте заявлен принцип добровольности 
участия граждан в формировании гарантиро-
ванного пенсионного продукта. Если принцип 
добровольности отвечает позиции ФНПР, то о 
гарантиях сохранности пенсионных накопле-
ний при нынешней неустойчивой финансовой 
системе, вопреки афоризму великого комби-
натора, говорить пока преждевременно», — 
заявил секретарь ФНПР Игорь Шанин. 

С другой стороны, может быть, это не 
столь уж бесполезная идея: опробовать нов-
шество на чиновниках. Раз представители 
именно этого слоя выступают с подобной 
идеей, пусть на собственной шкуре и испы-
тают ее последствия.

Георгий СТЕПАНОВ.

ПЛАВАЮЩИЙ РУБЛЬ 
ХОТЯТ УТОПИТЬ
Депутаты хотят вернуть 
«деревянный» в валютный 
коридор
Профильные комитеты Госдумы 
представили ЦБ свой взгляд на бу-
дущее национальной валюты. Они 
предложили отказаться от плаваю-
щего курса рубля и вернуть его в ва-
лютный коридор, то есть определить 
границы его рыночной стоимости, 
за которые курс «деревянного» не 
сможет выходить. Эксперты по-
разному относятся к предложению 
законодателей: одни утверждают, 
что возврат к денежно-кредитной 
политике, существовавшей в России 
до кризиса 2014 года, станет стиму-
лом для роста инвестиций, так как 
бизнесмены будут уверены, что кар-
динальных колебаний котировок ва-
люты не произойдет. Другие считают 
такой шаг излишним, поскольку курс 
рубля сейчас стабилен, и нет причин, 
чтобы ставить его в ограничительные 
рамки.

Аргументы по изменению денежно-
кредитной политики России на 2019–2021 
годы, направленные Комитетами по финан-
совому рынку и по экономической политике 

Госдумы в ЦБ, следующие: поскольку со-
стояние мировой экономики ухудшается, и 
обостряются противоречия между основными 
игроками международного торгового рынка, 
возникает риск высокой волатильности курса 
рубля. Учитывая, что отечественная эконо-
мика чутко реагирует на внешние факторы, 
парламентарии предлагают вернуться к «ре-
жиму мягко регулируемого валютного курса 
рубля в диапазоне, определяемом фунда-
ментальными факторами». Другими словами, 
отказаться от плавающего курса и обозначить 
рублю валютный коридор, пределы которого 
он не сможет покидать.

Это предложение выглядит символич-
ным. О переходе к плавающему курсу Банк 
России объявил ровно пять лет назад — 10 
ноября 2014 года. Свое решение регулятор 
обосновывал также внешними факторами. 
В том году в отношении нашей страны были 
введены западные экономические санкции, 

а цены на нефть, доходы от экспорта которой 
пополняли федеральный бюджет более чем 
наполовину, резко снизились — со $115 до 
$50 за баррель. Российская валюта в таких 
условиях оказалась одной из главных мише-
ней. Не спасали даже валютные интервенции, 
которые проводил ЦБ. На протяжении двух 
недель регулятор тратил на поддержание 
курса рубля на свободном рынке по $2 млрд 
ежедневно, но эти операции не стали спасе-
нием. Курс доллара вырос до 80 рублей.

Тогда Банк России сообщил о переходе к 
свободному курсообразованию валюты. Хотя 
сначала это решение многие восприняли в 
штыки (критики утверждали, что в результате 
отказа от валютного коридора курс доллара 
зашкалит за 100 рублей), новая политика ЦБ 
пошла на пользу нацвалюте, и уже к апрелю 
2015 года стоимость «зеленого» опустилась 
ниже 40 рублей. «Свободный курс рубля укре-
пил стабильность российской финансовой 
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системы и ослабил его зависимость от колеба-
ний нефтяных цен», — отмечает аналитик «БКС 
Глобал Маркетс» Владимир Тихомиров.

Между тем после перехода к плаваю-
щему курсу рубль сохраняет относительно 
стабильное положение. «Иной раз доллар 
обваливается ниже 60, а иногда уходит за 
границу в 70 рублей. Тем не менее подобные 
переходы всегда бывают плавными и замет-
ны задолго до этих колебаний», — отмечает 
эксперт.

В этой связи эксперты достаточно осто-
рожно прогнозируют возможные последствия 
отказа от плавающего курса российской 
валюты. По мнению финансового эксперта 
Российского института стратегических ис-
следований Михаила Беляева, в настоящее 
время у ЦБ нет дееспособных инструментов 
для регуляции курса российской валюты. 
Поскольку стоимость рубля на рынке стаби-
лизировалась, можно вернуться к валютному 
коридору — предсказуемость поведения ва-
лютных курсов для отечественных предприни-
мателей возрастет, поэтому они смогут более 
точно рассчитывать свои инвестиционные 
возможности.

Главный редактор «Финансовой газеты» 
Константин Смирнов уверен, что отказ от 
плавающего курса несвоевременен. «Рубль 
уже два года стабилен, объемы бегства ка-
питала из страны снижаются, есть надежда 
на увеличение зарубежных инвестиций. Если 
курс доллара ограничат дополнительными 
рамками, то отдельные российские бизнесме-
ны, экспортирующие свою продукцию, снова 
уйдут в тень», — полагает эксперт.

Впрочем, пока отказ России от плаваю-
щего курса рубля можно расценивать только 
с гипотетической точки зрения. Как заявил 
замглавы Минфина Алексей Моисеев, по-
пытка регулировать курс рубля привела к 
сокращению ВВП страны на 9%, тогда как 
для промышленности был важен курс валюты 
реальный, а не ограниченный искусственным 
коридором.

Николай МАКЕЕВ.

ГАРАНТИРОВАННЫЙ ПЕНСИОННЫЙ ЗАГОН

ПРЕДЕЛ СОЮЗНОГО ГОСУДАРСТВА

Игорь Коломойский в 2014 году.

занял в рейтинге са-
мых дорогих торговых 
улиц мира Столешников 
переулок в Москве.
Таковы результаты ис-
следования консалтинго-
вого агентства Cushman & 
Wakefield, опубликован-
ного в ноябре. Аналитики 
принимали во внимание 
стоимость аренды нежилых 

помещений на улице — так, у 
лидера рейтинга, Козуэй-Бэй 
в Гонконге, средняя годовая 
арендная ставка составляет 
примерно 26 тысяч евро за 
квадратный метр. За ней 
идет Пятая авеню в Нью-
Йорке, где «квадрат» стоит 
21,2 тысячи евро в год, и лон-
донская Нью-Бонд-стрит с 
16,2 тысячи евро за квадрат-

ный метр в год. В пятерку 
самых дорогих также входят 
Елисейские Поля в Париже и 
Виа Монтенаполеоне в Мила-
не. По сравнению с миро-
выми грандами стоимость 
аренды в Столешниковом 
переулке не так уж велика 
— «всего» около 4000 евро 
за квадратный метр в год. 
Однако и это, судя по тому, 
что Столешников не испы-
тывает дефицита площадей 
(а испытывает, наоборот, 
нехватку арендаторов), для 
российской действительно-
сти достаточно дорого.

Подготовила Ольга ГРЕКОВАNON-STOP
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ЦИФРА ДНЯ

Лестницу из 2556 ступеней соорудили для жителей высокогорной деревни в 
китайской провинции Сычуань. Трудно представить, как люди регулярно ка-

рабкаются вверх и вниз, однако, безусловно, такой способ передвижения явно удобнее, 
чем ходьба по небезопасным тропам.
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Протестующие в Чили слепят полицию десятками лазеров. Митинги больше 
напоминают «рейв» или «киберпанковое сопротивление». В Чили уже больше 

месяца проходят акции протеста. Поводом для народного бунта стало повышение цен на 
проезд в метро. Правительство страны уже отменило увеличение тарифа, но люди про-
должили выходить на улицы, требуя отставки президента. 12 ноября тысячи жителей сно-
ва собрались в центре чилийской столицы Сантьяго. Вскоре шествие переросло в бес-
порядки и столкновения с полицией. Оппозиционеры стали применять мощные лазерные 
указки, чтобы слепить правительственные дроны и камеры наблюдения. К такому методу 
прибегали и протестующие в Гонконге летом этого года.

19-е место
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ШОЙГУ ВРУЧИЛ НАГРАДНЫЕ ДОКУМЕНТЫ ВНУЧКЕ ГЕРОЯ-АРТИЛЛЕРИСТА

НЕПУТЕВЫЕ ДОРОжНИКИ УСТАНОВИЛИ зНАКИ ВВЕРх НОГАМИ

Наградные документы 
Героя Советского Союза 
подполковника Ильи 
Греля, погибшего весной 
1945 года, вручены его 
внучке Наталье Грель. Во 
время личного приема граж-
дан в Доме правительства 
14 ноября министр обороны 
РФ Сергей Шойгу вручил ей 
удостоверение Героя Со-
ветского Союза, а также сви-
детельства о награждении 
двумя орденами Красного 
Знамени. Наградные доку-
менты были найдены в архи-
вах по запросу внучки героя. 
Командир 1137-го легкого 
артиллерийского полка 
подполковник Илья Грель 
был награжден орденом 
Красного Знамени за два 
дня до смерти — 28 марта 
1945 года. На второй орден 

Красного Знамени наград-
ные документы подписали 
всего месяц спустя — 30 мая 
1945-го. А 31 мая победно-
го 45-го Грелю посмертно 
присвоили звание Героя Со-
ветского Союза. Кроме на-

градных документов Сергей 
Шойгу вручил внучке героя 
копии архивных материалов 
о боевом пути Ильи Греля. 
Оригиналы документов хра-
нятся в Центральном архиве 
Минобороны.

Утро новокузнецких ав-
томобилистов выдалось 
путаным. Названия улиц 
на выставленных накану-
не знаках были написаны 
вверх ногами. Выяснилось, 
что перевернутые знаки 
установил кемеровский 
подрядчик в рамках ремон-
та проспекта Металлургов. 
В городской администра-
ции полагают, что во всем 
виноват человеческий 
фактор. Подрядчик пообе-
щал в ближайшее время 
исправить ошибки.

КАК ИЗМЕНИЛАСЬ ДИСКОНТНАЯ ПОЛИТИКА ДЕВЕЛОПЕРОВ НА РЫНКЕ ЖИЛЬЯ 
МОСКОВСКОГО РЕГИОНА
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«Старая» Москва: за год 
количество новостроек, в 
которых предоставляются 
скидки, снизилось почти на 
четверть
Новая Москва: за год 
количество новостроек, в 
которых предоставляются 
скидки, снизилось вдвое 

Подмосковье: за год 
количество новостроек, в 
которых предоставляются 
скидки, снизилось на треть

66%

42%

68%

32%

Средний размер скидки 
составляет 4%

Средний размер скидки 
составляет 2%

Средний размер скидки 
составляет 4%

84%

50%

Источник: ИНКОМ-Недвижимость.

2018

2019

2018

2019

2018

2019

ap

m
il

.r
u

КА
Д

Р 
ИЗ

 В
И

Д
ЕО

ИВ
АН

 С
КР

ИП
АЛ

ЕВ



Если вам так нравится 
«Джокер», то почему  
не нравится Олег Соколов? 
«Искусство есть тайна, предпола-
гающая сложное погружение инди-
видуальным путем. Как сохранить 
последний и не «поцарапать при этом 
свое тело и кожу и получить личное 
наслаждение»? Медиа могут превра-
тить человека в часть потока, управ-
ляемого кураторами, а искусство все 
больше становится зоной дизайна. 
Люди покупают картины, поскольку 
они хорошо смотрятся на стене», -- за-
явил известный режиссер Константин 
Богомолов. -- Я с завистью наблюдаю 
из зоны театра за менеджерским про-
рывом в выставочном пространстве. 
Мне поступают странные предложе-
ния от инвесторов, и я нахожусь в зоне 
страха, понимая, что театральное ис-
кусство, проходя через современные 
средства подачи, переходит в зону 

потребления и может деградировать».
На Международном культурном форуме 

случилась жаркая дискуссия на тему «Голос 
искусства в медиапространстве». В числе 
спикеров — европейские интеллектуалы, 
занимающиеся продвижением культуры, с 
нашей стороны — зампред правительства 
Ольга Голодец, министр культуры Владимир 
Мединский и худрук Театра на Малой Бронной 
Константин Богомолов, ставший главной звез-
дой мероприятия. Желающих с ним сфотогра-
фироваться из числа культурных работников 
страны оказалась тьма. Богомолов буквально 
спас это поначалу сонное действо своим по-
лемическим запалом. 

Себя Богомолов скромно назвал челове-
ком, не претендующим на звание художника. 
Он всего лишь производитель контента. Но 
искусство — это зона работы, а не легкого 
путешествия. 

Французский эксперт по культуре рас-
сказал о парадоксальной ситуации. За счет 
китайских туристов резко возросла посещае-
мость Версаля. Казалось бы, прекрасно, есть 
дополнительные средства на реставрацию. 
Но количество посещений столь огромно, 

что все труднее справляться с износом со-
оружения. Он поддержал Богомолова: «Мы 
должны стимулировать дух личного открытия. 
Культура не потребительская деятельность, а 
созерцательная».

По ходу разговора выяснилось, что ак-
тивно обсуждаемый сегодня фильм «Джо-
кер» спровоцировал массовое посещение 
в Нью-Йорке лестницы, где танцевал актер 
Хоакин Феникс. Люди специально приезжают 
туда, чтобы сфотографироваться и выложить 
фото в соцсетях. Наступили времена, когда 
важно отстоять очередь к «Джоконде», сфо-
тографироваться на ее фоне и разместить 
изображение в Интернете. Искусство стано-
вится объектом бытового туризма. Чуть позже 
эту тему продолжит министр Мединский во 
время своей лекции. На вопрос аудитории об 
историке Олеге Соколове он ответил: «Рань-
ше меня все спрашивали про «Джокера». Но 
если вам так нравится «Джокер», то почему 
не нравится Олег Соколов?» От серьезного 
ответа Мединский отклонился, сославшись 
на то, что вопрос требует времени. К слову, 
Богомолову «Джокер», как выяснилось, по 
душе не пришелся.

Что же касается агентов влияния, то он 
считает, что критики утратили эту функцию, 
к мнению мало прислушиваются. А вот суж-
дения друзей, сарафанное радио, посты в 
соцсетях эту функцию исполняют. Масла в 
огонь подлила представительница Google, 
сказав о необходимости приблизить искус-
ство к человеку и сделать его бессмертным. 
Когда-то крупнейший интернет-ресурс на-
чал сотрудничество с Национальным музеем 
Бразилии, оцифровал часть его артефактов. А 
потом музей сгорел дотла, а его виртуальные 
экспонаты остались, и копии стали почти что 
оригиналами. Теперь по ним восстанавливают 
утраченные шедевры. «Мы делаем искусство 
бессмертным!» — сказала она. При помощи 
высокотехнологичных камер удалось также 
снять росписи Шагала в Опере Гарнье и рас-
смотреть подпись художника и, возможно, изо-
бражение его сына. И это не то чтобы взбесило 
Богомолова, но вызвало бурную реакцию. «Это 
катастрофа! — выкрикнул он. — Круто, что вы 
обнаружили подпись Шагала, но все, о чем 
вы сказали, годится для роботов. Им и копии 
сгодятся. Но мы — люди, и искусство должно 
нести энергию индивидуальной работы». Бо-
гомолов вспомнил возведенные во времена 
Лужкова ворота на Красной площади, которые 
новые поколения уже не воспринимают как 
макет и имитацию. 

Светлана ХОХРЯКОВА.

ПОД МОСКВОЙ 
ОТКОПАЛИ 
ВОЕННУЮ ТАЙНУ
Новый радиолокатор 
обнаружил недалеко 
от столицы секретный 
американский аэродром
Сенсацию в духе времен холодной 
войны раскопали в прямом смысле 
слова российские ученые. Специали-
сты Радиотехнического института 
(РТИ) им. академика А.Л.Минца 
разглядели под землей... секретную 
аэродромную полосу, построенную 
американцами в середине 40-х годов 
в Ступинском районе Подмосковья! 
Это удалось сделать при помощи 
своего нового радиолокационного 
оборудования. 

Речь идет об экспериментальном летно-
испытательном комплексе «ЭЛИК» — радиоэ-
лектронном излучателе в сантиметровом диа-
пазоне волн, установленном на самолете Як-18. 
РТИ разрабатывал его вместе с Марийским 
государственным университетом (МарГУ).

— Мы только начинаем поднимать наши 
РЛС в небо, — говорит заместитель дирек-
тора РТИ по научной работе Анатолий 
ЛЕУХИН. — До этого мы специализировались 

только на наземных пунктах РЛС — наша си-
стема ПВО, как вы знаете, образует надеж-
ный «щит» вокруг Москвы. Так случилось, что 
последний российский радиолокационный 
спутник дистанционного зондирования Земли 
(ДЗЗ) «Кондор» перестал работать еще в 2015 
году. Наши новаторы поставили перед собой 
задачу: разработать бортовой радиолока-
ционный комплекс «ЭЛИК». До космических 
высот пока не поднялись, а вот на высоте 
полета самолетов его испытали, и весьма 

успешно.
По словам Анатолия Николаевича, один 

из последних облетов над территорией Мо-
сковской области принес неожиданный по-
дарок: открытие местоположения взлетной 
полосы, выстроенной американцами в конце 
войны для своих самолетов Bell p-39 aircobra, 
предоставляемых СССР по ленд-лизу. Сюр-
приз ждал ученых на аэродроме Малино в 
Ступинском районе: здесь с мая 1945 года 
по июнь 1946 года базировался 309-й ис-
требительный авиационный полк 319-й ис-
требительной авиационной дивизии ПВО. Он 
и использовал американские «Аэрокобры», 
выполнявшие прикрытие объектов Москов-
ской зоны противовоздушной обороны. 

Леухин демонстрирует кадры аэросъем-
ки. На одном — современный аэродром Ма-
лино, снятый с самолета Як-18 в оптическом 
диапазоне, на другом — он же, но в радиодиа-
пазоне. И на этом снимке специалисты увиде-
ли то, что скрывала подмосковная земля боль-
ше 70 лет: основание взлетно-посадочной 
полосы, а точнее, ее основу, укрепленную 
металлическими плитами, которые до сих 
пор залегают на глубине 15 см в стороне от 
действующих ВПП.

— Не мы одни разрабатываем радио-
технические средства в стране, — поясняет 

ЭРДОГАН 
ПОМЕНЯЕТ С-400 
НА «ГЕНОЦИД»  
И $100 МЛРД
«Пока не выплачены все 
деньги, может произойти все 
что угодно»
Президент США Дональд Трамп и 
глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган 
во время переговоров в Вашингтоне 
вновь вернулись к теме закупки Ан-
карой российской зенитной ракетной 
системы большой дальности С-400. 
Трамп заявил о намерении «решить 
все вопросы» по этому оружейному 
контракту. Никаких конкретных ре-
шений объявлено пока не было. «МК» 
попросил эксперта по оружейному 
экспорту оценить возможность отме-
ны контракта на поставку С-400.

Трамп на пресс-конференции по итогам 
переговоров вновь связал контракт на С-400 
с участием Турции в программе производ-
ства самолетов 5-го поколения F-35, а также 
с льготными поставками Турции американских 
комплексов ПВО patriot.

Вполне возможно, что в качестве бонуса 
за отказ от С-400 Турции могли пообещать и 
другие экономически выгодные проекты. По 
крайней мере, до начала американо-турецких 
переговоров СМИ со ссылкой на источники 
сообщали о неких $100 млрд, которые могут 
светить Турции, если она откажется-таки от 
С-400. Но это все возможности, а одну и весь-
ма серьезную уступку от США Эрдоган уже 
получил. В Конгрессе была заблокирована 
резолюция о признании массовых убийств 
армян в Османской империи геноцидом. А ведь 
она была принята подавляющим большинством 
сенаторов (голосовали 405, против только 11). 
И, по словам турецкого президента, «глубоко 
его ранила». 

Пикантности во все разговоры об отказе 
от контракта на С-400 добавляет то, что этим 
летом Россия уже поставила значительную 
часть комплексов в Турцию, а турецкие воен-
нослужащие уже вовсю изучают российскую 
матчасть.

«МК» спросил о возможности аннулирова-
ния контракта на С-400 заместителя дирек-
тора Центра анализа стратегий и техноло-
гий (ЦАСТ) Константина МАКИЕНКО.

— Я лично считаю, что вероятность отмены 
контракта уже невысокая. Но и исключать ни-
чего нельзя, — сказал эксперт. — Моя личная 
20-летняя практика в наблюдении за темой 
оружейного экспорта и поставок вооружений 
показывает, что до тех пор, пока заказчику не 
поставлена последняя партия имущества и 
пока продавцу не пришел последний транш 
оплаты, все может быть возвращено назад.

В этом смысле можно привести несколь-
ко прецедентов. Один контракт связан с по-
ставкой С-300 Кипру. Тогда под давлением 
турецкой стороны в конце концов получателем 
этой системы стала Греция. Было оказано на-
столько сильное давление на Кипр, вплоть до 
угроз вооруженной атаки, что решили лучше 
С-300 разместить в Греции. У этих стран еди-
ное оборонное пространство, тем не менее 

формально получателем системы вооружений 
стала другая страна.

Второй пример — это алжирская история 
2006–2007 годов. Тогда уже после поставки из 
России первых 15 самолетов МиГ-29 из 34 за-
контрактованных, после прохождения аванса, а 
может, даже и этапных платежей контракт был 
аннулирован, самолеты возвращены.

Так что, повторюсь, до тех пор, пока сделка 
полностью не закрыта как в физическом, так 
и в финансовом отношении, любая история 
может произойти.

Например, турецкие С-400 могут пере-
дать Азербайджану. Могут их складировать. 
Что угодно могут придумать.

Тут можно добавить, что турецкая сторо-
на бывает очень непоследовательна в своих 
военно-технических контактах. 

Достаточно вспомнить историю с участи-
ем в турецком вертолетном тендере нашего 
Ка-50-2. Она очень показательная. Сначала 
выиграл тендер американский вертолет «Ко-
бра». Второе место занял наш вертолет Ка-
50-2. Ему, кстати, дали имя «Эрдоган». Турки за 
два года не договорились с американцами по 
передаче технологий и аннулировали победу 
«Кобры». Но при этом они не купили Ка-50-2, 
объявили новый тендер, в котором как чертик 
из табакерки выскочила итальянская машина. 
То есть у них все очень непредсказуемо. Это 
их фирменный стиль вообще.

Кстати, возвращаясь к тендеру на систему 
ПВО. Хочу напомнить, что первоначально, в 
2013 году, победу в конкурсе на систему ПВО 
большой дальности одержали китайцы. При 
этом турки тоже с ними не договорились по 
трансферу технологий. И отменили результаты 
тендера. Одновременно вели переговоры с 
европейцами, а может, и с американцами. Так 
что остается только ждать, как будет решен 
вопрос по С-400.

Сергей ВАЛЬЧЕНКО.

Из 62 неблагонадежных 
кандидатов в финальные 
выборные списки попали  
лишь трое
В Российской академии наук наста-
ли «Дни Ч» — там начались выборы 
новых достойных представите-
лей науки, академиков и членов-
корреспондентов. Сама процедура 
была драматичной и даже трагичной 
(вчера «МК» рассказывал о скоропо-
стижной смерти одного из претен-
дентов). За процедурой наблюдал 
наш корреспондент.

Итак, в четверг выяснилось, что из скан-
дального перечня «недостойных», по мнению 
членов экспертных комиссий отделений РАН, 
комиссий по противодействию фальсифи-
кациям и лженауке, в финальные выборные 

списки попали лишь... трое. А ведь изначаль-
но список неблагонадежных состоял из 62 
человек. 

Счастливчиками, в частности, оказались 
главный внештатный уролог Департамента 
здравоохранения Москвы Дмитрий Пушкарь 
(он баллотировался в академики) и заме-
ститель директора Научного центра невро-
логии Маринэ Танашян (она избирается в 
члены-корреспонденты). Им вменяли в вину 
лжеучения о релиз-активных препаратах, 
работающих по принципу гомеопатии, но по-
том... простили. Почему? За то, что свои идеи 
ученые продвигали не в научных статьях, а в 
неких «обзорных и служебных материалах». 
Любопытно, что двум другим их товарищам 
по несчастью и по тематике работ из Сеченов-
ского института повезло меньше, а точнее, со-
всем не повезло, их из списка поддержанных 
отделениями кандидатов исключили. 

Самое большое число «фальсифика-
торов» этические комиссии насчитали в 

Отделениях общественных наук, историко-
филологических наук, сельскохозяйственных 
и медицинских наук. После экспертизы по 
отделениям коллеги вроде бы «отбили» 14 
человек: 6 общественников, среди которых 
были ректоры различных вузов, а именно 
Александр Запесоцкий и Яков Силин, двоих 
историков, среди которых — декан факуль-
тета политологии МГУ Андрей Шутов, троих 
сельскохозяйственников и троих медиков. Но 
данное заступничество им не помогло, потому 
что на последующих промежуточных турах 

выборов по секциям и отделениям за них было 
отдано минимальное число голосов. 

Еще в среду, в первый рабочий день ра-
боты Общего собрания, несогласные коллеги 
опальных ученых намеревались в день третье-
го тура выборов устроить бурные дебаты по 
этому поводу. Они считали, что в отношении 
соратников было применено беспрецедент-
ное давление со стороны комиссий по борьбе 
с фальсификациями и лженаукой. В кулуарах 
они называли происходящее политическим 
заказом или сведением счетов между конку-
рентами. Однако предвыборная процедура 
зачитывания списков избранных в первом и 
втором турах прошла без споров. И благо-
дарить за это все должны президента РАН 
Александра Сергеева, который просто не дал 
возможности развернуть дебаты. Он объявил, 
что все вопросы готов выслушать после под-
ведения итогов выборов в пятницу. 

Что ж, тем, кто очень хотел быть избран-
ным, но был забаллотирован, теперь можно 
утешиться разве историческими аналогиями. 
Ведь в свое время Императорская академия 
наук забаллотировала, как он сам считал, 
по политическим мотивам самого Дмитрия 
Менделеева.

Наталья ВЕДЕНЕЕВА.

Я ценю публицистику Алексея Поликов-
ского. В нынешней России его творчество 
— гражданский подвиг, сопоставимый с 
подвигом правозащитников в СССР. Но 
его статья «Забытый дар Адама» («Новая 
газета», 16.10.2019) для меня загадка.

Страхов перед нынешней Россией, 
для которой любой критик внутренней и 
внешней политики Путина — предатель, у 
Поликовского действительно нет. Но в упо-
мянутой мной статье читается страх перед 
правдой о ленинском Октябре, о подлинных 
истоках сталинского большого террора.

Вопросов много. Почему в спи-
ске организаций, которые, как считает 
А.Поликовский, занимались массовыми 
убийствами, есть КГБ, НКВД, НК КГБ, МГБ, 
но нет матери всех этих «фабрик смерти» 
— ленинского ЧК? Ведь сегодня уже оче-
видно, что главным признаком поражения 
августовской революции 1991 года как раз 
и являются неувядающие цветы у портрета 
главного чекиста большевистской России 
Феликса Дзержинского. Ведь сегодня мы 
превратили день создания ЧК в националь-
ный праздник. Ведь сегодня мы знаем, 
что проповедниками идеологии массовых 
убийств были и Ленин, и его соратники, и 
отец Октябрьского переворота Лев Троцкий. 
Разве не близкий Ленину Григорий Зино-
вьев обещал в годы Гражданской войны 
расстаться с миллионами людей, которым 
«большевики не имеют что сказать»? Разве 
не Ленин призывал в письмах Дзержин-
скому без устали уничтожать как можно 
больше представителей так называемо-
го реакционного духовенства? А Алексей 
Поликовский по непонятной мне причине 
забыл сказать о ЧК, о том, кто на самом 
деле породил практику массовых убийств 
собственного населения.

Согласен с А.Поликовским, что суть воз-
можного, но так и не состоявшегося русского 
Нюрнберга должна быть не только в том, 
чтобы в конце концов назвать имена пала-
чей эпохи сталинского террора (к примеру, 
многостаночника «фабрики смерти» Васи-
лия Ульриха, Михаила Матвеева, убивавшего 
в Сандармохе 250 человек за день), а в том, 
чтобы назвать организаторов злодеяний. И 
действительно: преступления совершал на 
самом деле не палач и даже не следователь, 
приговаривавший в день к смерти десятки 
человек, а руководитель страны. В данном 
случае — Сталин, решивший во имя укрепле-
ния своей собственной власти убить сотни 
тысяч ни в чем не повинных людей.

Количество людей, которые должны 
были быть расстреляны в том или ином ре-
гионе, определялось директивами НКВД из 
Москвы. К примеру, в Смоленск в 1937 году 
пришла директива на расстрел 10 тысяч 
человек. И действительно, какая разни-
ца для приговоренного к смерти сталин-
ской «тройкой», кто его будет убивать: или 
стахановец-палач Василий Блохин, или про-
сто несчастный, которого партия заставила 
быть убийцей. Правда состоит в том, что во 
время революции и в начале 1920-х годов 
работа в ЧК, палачество были результатом 
личного выбора. А уже при Сталине тот, 
кого партия направляла работать в НКВД, 
не имел никакого выбора. Если откажешься 
убивать приговоренных ты, то тебя самого 
завтра же убьют.

Но почему-то А.Поликовский связы-
вает создание советской, как он считает, 
живущей до сих пор «архаичной, жестокой, 
насквозь лживой карательной машины» не 
с началом 1920-х годов — эпохой Ленина и 
Троцкого, — а называет ее «исчадием 30-х, 
40-х, 50-х», т.е. сталинской эпохи. Но ведь 
основные скрепы сталинской системы — а 
именно: руководящая роль партии, кара-
тельная машина, ЧК, концлагеря, цензура, 
уголовное преследование за инакомыслие, 
«железный занавес» — были созданы еще 
при Ленине. Не будь этих скреп, большевики 
не удержались бы у власти и одного дня.

Таким образом, русский Нюрнберг 
предполагает осуждение не только ста-
линского террора, но и ленинского Октября, 
большевистской революции — и, конечно, 
осуждение большевизма в целом, со всеми 
его вождями и идеологами. Более того, 
русский Нюрнберг станет таковым по сути, 
когда мы осудим, запретим идеологию, 
лежащую в основе преступлений полити-
ки большевизма, а именно: марксистское 
учение о пролетарской революции, о неиз-
бежности и необходимости для ее победы 
революционного террора. 

Я согласен с А.Поликовским, что основ-
ная причина моральной деградации со-
временной России состоит в том, что мы 
забыли о «даре Адама», потеряли способ-
ность «отличать черное от белого, мудрость 
от подлости, убийцу от героя». От себя до-
бавлю: причина духовной деградации со-
временной России состоит в том, что для 
многих оказались чуждыми христианские 
ценности, лежащие в основе европейского 

гуманизма, и прежде всего — заповедь «Не 
убий!». Согласен с тем, что, как пишет По-
ликовский, весь ХХ русский век советская 
власть «из людей вытравливала способ-
ность отличать добро от зла», что в нынеш-
ней России у людей вообще «помутился 
разум». Но надо понимать, что главной при-
чиной утраты способности отличать добро 
от зла, отличать убийцу от героя как раз и 
была наша государственная марксистская 
идеология.

Может быть, я неправ, но за страхом 
автора статьи «Забытый дар Адама» перед 
правдой о подлинных истоках сталинского 
большого террора, на мой взгляд, стоит так 
и не преодоленное нами идейное наслед-
ство «шестидесятничества», вера в то, что 
идеалы Октября можно было реализовать 
в жизни по-другому, не по-сталински. И в 
этом нет ничего удивительного. Даже па-
триарх Кирилл, руководитель православной 
церкви, верит в то, что «грандиозную идею» 
коммунизма, строительства общества без 
эксплуатации человека человеком, можно 
было реализовать без крови, не покушаясь 
на христианскую мораль.

Особенность нашей антикоммунисти-
ческой революции августа 1991 года со-
стояла в том, что она отдала власть в руки 
людей, исповедующих марксизм. Так вот, 
русский Нюрнберг в точном смысле этого 
слова не был возможен в начале 1990-х, 
невозможен он и сейчас, ибо ни тогда, ни 
тем более в нынешней России не было и нет 
субъекта, заинтересованного в подлинной 
декоммунизации, в рассказе об истинных 
причинах гибели десятков миллионов людей 
во имя коммунистического эксперимента, 
начатого в 1917 году. 

Конечно, команда Ельцина, лидеры 
«Демократической России» могли, придя 
к власти, по крайней мере, после своей 
победы над ГКЧП осудить на государствен-
ном законодательном уровне преступле-
ния против человечности, совершенные 
большевиками, и тем самым придать идео-
логическую легитимность августовской 
демократической революции 1991 года. 
Но среди лидеров «ДР» не было ни одно-
го человека, по мировоззрению близкого 
Александру Солженицыну. Драматизм и 
неопределенность во всем, что касается 
судьбы нынешней России, как раз и со-
стоит в том, что революция 1991 года не 
имела активной идеологической основы. 
Победители были еще большими маркси-
стами и коммунистами, чем проигравшие. 
И именно по этой причине у нас не могло 
быть никакого русского Нюрнберга, ника-
кого духовного очищения от скверны ком-
мунизма, от коммунистической идеологии 
смерти. На самом деле, куда ни глянь — у 
нас сегодня везде марксисты: национал-
коммунисты, как Геннадий Зюганов, Захар 
Прилепин, рядом с ними — марксисты-
«шестидесятники».

Упомянутая статья уважаемого мною 
Алексея Поликовского просто дышит тради-
циями «шестидесятничества». Антикомму-
нистическая «веховская» идеология чужда 
не только Геннадию Зюганову, но и либералу 
Дмитрию Быкову. И самое поразительное 
— пропагандой марксизма в посткоммуни-
стической России активно занимается аме-
риканская «Свобода»! Сергей Медведев, 
радиоведущий на «Свободе», создатель 
передачи «Археология прошлого», активно 
пропагандирует марксистскую идею рево-
люции. Он недавно говорил, что сожалеет 
о том, что современная Россия предала 
забвению революционный «дух Октября». 
Приглашенные на эту передачу молодые 
марксисты утверждали, что Маркс жив, 
что для марксизма свобода была главной 
ценностью… 

Отсюда возникает вопрос: есть ли в 
России хоть одна политическая сила, ко-
торая способна начать декоммунизацию 
страны? Скорее всего, никогда не произой-
дет того, о чем говорил Солженицын: так и 
не сможет русский человек впустить в свою 
душу страшную правду о бессмысленном 
русском ХХ веке, не сможет покаяться ни 
за то, что он пошел за большевиками в 1917 
году, ни тем более за то, что наше государ-
ство насильно навязало странам Восточной 
Европы советское тоталитарное рабство. 

Я, конечно, отдаю себе отчет в том, что 
«шестидесятничество» нашей либеральной 
интеллигенции куда менее опасно, чем с 
каждым днем набирающий силу и популяр-
ность национал-большевизм, национал-
коммунизм. Но все-таки меня пугает, что 
даже наши интеллектуалы, считающие себя 
либералами-западниками, очень мало де-
лают для оживления в нашем обществе 
ценностей человеческой жизни, для осуж-
дения преступлений не только Сталина, но 
и большевизма вообще. 

ОБСУЖДЕНИЕ СТАТЬИ   
на сайте
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РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ — БЕЗ ЛЖЕНАУК

Так выглядит радиолокатор.

Ученые лично 
удостоверились в 
том, что локатор 
«увидел» под 
землей аэродром.

Дмитрий Пушкарь.
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замдиректора, — однако подземные снимки 
такого качества нам удалось получить, пожа-
луй, впервые. Результат даже превзошел наши 
ожидания: мы рассчитывали, что радиосигнал 
проникнет только на 5–6 сантиметров вглубь, 
а получилось в три раза больше.

Чтобы подтвердить находку, радиотех-
никам пришлось даже провести локальные 
раскопки и собственными руками пощупать 
плиты, оставшиеся со времен войны.

Были и другие удачные «раскопки» с вы-
соты. Это участок газового трубопровода в 
Татарстане, залегающий на глубине двух ме-
тров, и фрагмент первой ступени космической 
ракеты-носителя, упавшей в лесу неподалеку 
от космодрома «Восточный». Раньше, по сло-
вам Леухина, для поиска упавших ракетных 
ступеней организуются многосуточные экс-
педиции. А «ЭЛИК» нашел фрагмент, только 
поднявшись в небо. Часть ракеты-носителя 
проявилась в кадре аэросъемки в виде яркой 
жирной точки. Непрофессионал ни за что бы 
не отличил ее от других точек на довольно 
пестром фоне радиолокационного снимка 
леса. А специалисты разглядели, потому что 
обучены распознавать различные материалы 
по радиояркости, светимости объекта.

Важность разработки переоценить слож-
но: ведь их локатор может видеть цели (вклю-
чая те, что залегают под землей) даже сквозь 
густую облачность в ночное время суток.

На подходе в РТИ — новая разработка: 
локатор сверхкороткого, миллиметрового 
диапазона волн, измеряемого в терагерцах 
(ТГц). Благодаря ему с двухкилометровой вы-
соты можно увидеть, как колышется травинка 
на ветру, или найти потерянное в лесу дорогое 
колечко. Это на первый взгляд экзотичное 
направление в будущем может быть очень 
востребовано, к примеру, если правоохрани-
тельным органам понадобится найти спрятан-
ный под землю пистолет или ружье.

Специалисты института готовятся про-
вести первые испытания нового локатора в 
ТГц-диапазоне волн, и это будет подлинный 
прорыв российской науки.

Наталья ВЕДЕНЕЕВА.

МЕДИНСКИЙ И БОГОМОЛОВ НАШЛИ ОБЩИЙ ЯЗЫК

СЕГО ДНЯ
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Степан Иванович Карагодин 
родился в 1881 году. Крестья‑
нин. В 1920‑х годах являлся 
председателем сельского 
совета села Волково 

Благовещенского района Амурской об‑
ласти. В 1928 году был арестован по об‑
винению в «контрреволюционном сабо‑
таже». Приговорен к высылке в Нарымский 
округ (ныне Томская область) сроком на 
три года. После отбытия наказания про‑
живал в Томске. В ночь на 1 декабря 
1937 года был арестован по обвинению в 
шпионаже в пользу японской раз‑
ведки. 3 января 1938 года как «ор‑
ганизатор шпионско‑диверсионной 
группы харбинцев и высланных из 
Дальневосточного края» приговорен 
к расстрелу. По делу 1937 года был 
полностью реабилитирован в 1955‑м, 
по делу 1928‑го — в 1991 году.

— Денис, очевидно, что ваше 
расследование далеко не ограничи-
вается установлением обстоятельств 
гибели вашего прадеда. Даже когда 
речь идет о нижних звеньях выявлен-
ной вами «преступной цепочки», вы не-
редко публикуете материалы, не имею-
щие прямого отношения к его судьбе, 
поясняя, что не делать этого — преступ-
но. Что же касается верхних, вообще 
нет пробелов: организаторами убийства 
названа практически вся тогдашняя со-
ветская верхушка во главе со Сталиным. 
Многие — кто-то с ужасом, кто-то с вос-
торгом — видят в ваших действиях наме-
рение предать суду весь советский режим, 
«замутить» некий аналог Нюрнбергского 
процесса. Верное предположение?

— В целом вы верно трактуете проис‑
ходящее. Но главное для меня не учинение 
суда над советским режимом, а привлечение к 
уголовной ответственности круга совершенно 
конкретных лиц — прямых участников убийства 
Степана Карагодина. То, что к ним относятся 
высшие руководители СССР, — их личная про‑
блема. Не я вписал их в список убийц, они сами 
вписали себя в него, поставив свои подписи 
на серии документов по организации и про‑
ведению убийства.

Дополнительные материалы, публикуемые 
на сайте расследования,  — скорее обществен‑
ная нагрузка, не нести которую, на мой взгляд, 
действительно преступно. Никто до нас, напри‑
мер, не выявлял палачей Колпашевского яра 
или Мариинской тюрьмы. Прямого отношения к 
убийству моего прадеда эти события не имеют, 
но раз уж мы все равно «там», в теме, то почему 
бы не поднять из небытия и эти сведения? Если 
этого не сделаем мы, то, скорее всего, этого 
не сделает никто.

— «Срок давности значения не имеет, 
он легко обходится юридически», — говори-
те вы, рассуждая о судебных перспективах 
расследования. Не думаю, что это будет 
так уж легко. Согласно действующему УК 
по прошествии 15 лет человек, даже со-
вершивший особо тяжкое преступление, 
освобождается от уголовной ответственно-
сти. Правда, из этого правила есть исклю-
чения: ряд деяний — в том числе, например, 
терроризм и геноцид — не имеют срока 
давности. Фигурантам «дела Карагодина» 
будут вменены в вину какие-то из этих, 
«исключительных» преступлений?

— Из приведенного вами темпорального 
(то есть временнóго. — А.К.) ограничения есть 
еще несколько исключений. Вы правы: в деле 
есть исключительные обстоятельства, позво‑
ляющие обойти это ограничение, но всему 

свое время. Мне бы не хотелось пока 
раскрывать всю тактику, все разработанные 
нами «боевые» юридические скрипты. Могу 
лишь сказать, что проводиться все будет ис‑
ключительно по формальным основаниям.

— На мой взгляд, содеянное властями 
в эпоху правления Сталина — миллионы 
умерших от голода, спровоцированного 
коллективизацией, миллионы репресси-
рованных — вполне может быть квалифи-
цировано как преступление против чело-
вечности. И, стало быть, подпадает под 
юрисдикцию международных судебных 
инстанций. Рассматриваете ли вы возмож-
ность обращения по этому адресу?

— Не думаю, что это потребуется. Думаю, 
все начнется и кончится в первой судебной 
инстанции, то есть в районном суде города 
Томска. В этом есть своя красота и изящество, 
я считаю. Действительно, в ООН есть специаль‑
ный орган, трибунал по преступлениям против 
человечности. Но у него жесткие темпоральные 
рамки — 1930‑е годы в них не попадают. Но он, 
повторяю, нам и не нужен.

— Учитывая масштабы затеянного вами 
процесса, с трудом представляю, чтобы 
он закончился в районном суде. Точнее, не 
представляю, чтобы он закончился в этом 
случае вашей победой. Речь, уточню, идет 
именно о победном завершении?

— Да, конечно, о победном. Ничего слож‑
ного здесь на самом деле нет.

— В какой стадии находится сегодня 
ваше расследование? На какие вопросы 
вы пока не нашли ответа?

— Расследование на финишной прямой. 
Осталось самое малое — выявить круг лиц, 
сотрудников НКВД, причастных к событию на 
его «финальной линии» — стадии избавления 
от тела. Главный же вопрос сейчас: где тело? 
Над этим мы сейчас и работаем.

— А что на этот счет говорят в ФСБ?
— Управление ФСБ России по Новоси‑

бирской области представило акт расстрела, в 
котором указано место убийства. В Управлении 
же ФСБ России по Томской области продол‑
жают утверждать, что никаких сведений не 
имеют. Хотя, по моим данным, имеют и более 
чем исчерпывающие: и о том, кто расстреливал, 
и о том, где захоронены останки.

— Что вам удалось узнать об 

обстоятельствах казни?
— Убийство Степана Карагодина было со‑

вершено сотрудниками НКВД СССР 21 января 
1938 года в Томской тюрьме №3 тюремного 
отдела Управления НКВД по Новосибирской 
области СССР — в настоящее время это след‑
ственный изолятор №1 города Томска. В этот 
день вместе с моим прадедом было убито 
еще не менее 87 человек. Для избавления от 
трупов — на языке чекистов «разгрузки» тюрь‑
мы — в распоряжении Томского горотдела 
НКВД было два специальных грузовика, скорее 
всего, «ГАЗ‑АА». На них тела вывезли либо на 
примыкающее к тюрьме кладбище, либо чуть 
дальше, в лесок, для тайного захоронения. Воз‑
можно, со сжиганием — горотдел практиковал 
такой способ.

С застрельщиками, то есть прямыми па‑
лачами, теми, кто нажимал на спусковой крю‑
чок, все ясно — они достоверно установлены. 
Это Зырянов, Денисов и Носкова (Бирюкова). 
Установлены и другие палачи: выявлены две 
основные бригады и дополнительные сводные 
группы застрельщиков. С теми, кто занимался 
избавлением от тел, — это административно‑
хозяйственные работники тюрьмы: охранники, 
надзиратели, технический персонал, а также 

шоферы условного «гаража Томского 
НКВД», как горотдела, так и управления 
тюрем, — чуть сложнее. Но работа по 
ним активно идет.

— Поражает, что в числе пала-
чей была женщина. Тут нет ошиб-
ки? Может быть, это был врач, 
констатировавший смерть?

— Никакой ошибки нет. Врачей, 
констатирующих смерть на расстре‑
лах, в Томске тогда не было. Свой 
орден Красного Знамени Носкова 
получила именно за совершенные 

ею в 1937–1938 годах массовые убийства. 
Кстати, она была не единственной женщиной‑
палачом в Томске. Вторая — сотрудница Том‑
ского горотдела НКВД Соловьева. Она заме‑
щала Носкову, когда та весной 1938 года, после 
проведения основной волны убийств, была на 
санаторном отдыхе в Сочи.

— Насколько доступными для вас были 
и остаются архивы?

— К отказам я привык. Это рутина. Но 
постепенно, шаг за шагом... результат есть. 
Главный на сегодня искомый нами «архивный 
Грааль» — это так называемое «тюремное дело» 
Степана Карагодина. Не следует путать его со 
следственным. После поступления человека 
в тюрьму остается документальный след — 
оперативно‑учетная карточка или полноценное 
дело. В деле содержатся установочные дан‑
ные, возможно, и фото, а также информация 
о перемещениях арестанта: номера камер, 
вызовы на допрос и тому подобное. Главное 
во всем этом — данные о сотрудниках НКВД, 
принимавших участие в тюремной судьбе моего 
прадеда, то есть его убийстве.

Второй по значимости документ, точнее, 
фонд — отчеты сводных комиссий прокуратуры 
Сибирского военного округа, спецотдела про‑
куратуры Томской области и Управления КГБ 
СССР по Томской области за периоды 1950‑х 
и конца 1980‑х — начала 1990‑х годов. Эти 
сводные группы занимались расследованием 
массовых убийств 1937–1938 годов. Во многом 
мы идем по их следу и зачастую дорабатываем 
их следственные линии. Из прочего недоступ‑
ного и желаемого могу отметить документы 
первого спецотдела НКВД — в 1937–1938 годах 
это восьмой учетный отдел — и служебные дела 
сотрудников НКВД‑КГБ.

— Как много документов, относящихся 
к периоду репрессий, по-прежнему носит 
гриф «секретно»?

— Совершенно точно доступ ограничен, 
закрыт для гражданских лиц к служебным де‑
лам сотрудников НКВД‑КГБ. Большие труд‑
ности также возникают с доступом к докумен‑
там военной прокуратуры военных округов. 
Зачастую сами военные не знают, где они 
находятся. Многие документы уже попросту 
уничтожены — в связи с истечением норма‑
тивных сроков хранения. С архивами МВД 
также не особо легко. Но главное, вокруг чего 
ломаются копья, — это местонахождение тел 
расстрелянных. Сейчас это одно из основных 
направлений нашей работы.

— Есть ли среди лиц, причастных к ги-
бели вашего прадеда, здравствующие и 
по сей день?

— Градация причастных лиц выгля‑
дит следующим образом. Во‑первых, это 

непосредственные участники события. 
Во‑вторых, те, кто участвовал в сокрытии 
следов убийства в первой фазе этого про‑
цесса, в 1950‑е годы, в ходе фильтрационно‑
проверочной работы и реабилитации. Речь 
прежде всего идет о сотрудниках следствен‑
ного отдела управления КГБ СССР по Томской 
области.

В‑третьих, участники второй фазы сокры‑
тия следов — с 2012 года и по настоящий день. 
Это те действующие сотрудники различных 
государственных структур, которые созна‑
тельно блокируют доступ к информации об 
убийстве моего прадеда и всячески осложняют 
проведение расследования. Их список форми‑
руется аналогично списку прямых убийц, но 
проходят они уже не как прямые участники, а 
как соучастники.

Люди из первых двух списков физически 
мертвы, но не в юридическом, подчеркиваю, 
смысле. Что касается прямых убийц, то есть 
современников моего прадеда, то последние 
из них умерли своей смертью в 1990‑е годы. Из 
списка №3 живы все. Он тоже есть на сайте, но 
часть имен пока нами сознательно скрыта.

— Известно, что с вами вступила в 
переписку внучка одного из выявленных 
вами убийц прадеда, которая поддержала 
ваши усилия. Были ли у вас контакты с род-
ственниками и потомками иных фигурантов 
расследования?

— Письмо Юлии, внучки Николая Зыряно‑
ва, — конечно, очень яркий эпизод расследо‑
вания. Но были и другие контакты такого рода. 
Все отклики, за исключением одного странного 
случая, были положительными. В 99 процентах 
случаев потомки сотрудников НКВД — и даже 
те, кто имеют прямые родственные связи с 
выявленными мной лицами, — совершенно 
вменяемые люди.

Они с пониманием относятся к расследо‑
ванию, нередко помогают. Или сами просят 
помощи в выявлении информации о своих 
родственниках. Мы в равных условиях: узнаем 
что‑то о неизвестном нам прошлом, помогая 
друг другу его понять. Словом, мы находимся 
в хорошем рабочем взаимодействии. По по‑
нятным причинам я не могу называть их имена. 
Если они захотят, то сами заявят о себе.

— Как я понимаю, вы начали свое рас-
следование, будучи уже хорошо инфор-
мированным человеком. Сталкивались 
вы тем не менее с фактами, которые вас 
по-настоящему шокировали, потрясли, 
после которых вы, как говорится, не могли 
заснуть? Что произвело на вас наиболее 
сильное, самое тяжелое впечатление?

— Самое сильное впечатление произвели 
нормативные документы НКВД, согласно кото‑
рым после расстрела репрессиям должны были 
подвергаться все ближайшие родственники 
убитых. Это действительно меня шокировало. 
Отдельная тема ужасов — так называемые экс‑
цессы при исполнении смертных приговоров 
и при проведении допросов.

Трудно также забыть истории о расхи‑
щении сотрудниками НКВД личных вещей, 
денег и ценностей арестованных, воровстве 
сберкнижек, захвате квартир, о «черных кас‑
сах» в горотделах НКВД, где аккумулировали 
средства от продажи в спецмагазинах имуще‑
ства расстрелянных... Ну это, что называется, 
классика жанра.

— Признаюсь, что меня самого, когда я 
знакомился с историей Большого террора, 
шокировало то, что его «промышленные», 
если так можно выразиться, масштабы со-
четались зачастую с архаичными, «кустар-
ными» методами казни. Довольно часто 
можно встретить свидетельства того, что 
«врагов народа» лишали жизни не путем 
расстрела, а проламывая голову или каким-
то иным варварским способом. То же от-
мечаете и вы. И даете такое объяснение: 
«Расстрел был не очень эффективен, как 
ни странно. Намного эффективнее было 
либо удушение, либо проламывание ломом 
головы». Чем, поясните, был плох расстрел 
с точки зрения палачей?

— Здесь все по‑разному. В расстрельных 
тюрьмах расстреливали, в некоторых местах 
душили, в некоторых — проламывали головы 
ломами, где‑то рубили топорами... Это зависе‑
ло от садистических предпочтений конкретных 
сотрудников НКВД. Но играли роль и другие 
факторы. Порой выстрела было недостаточно, 
для того чтобы убить человека. Вспомним, 
например, знаменитую историю сибирского 
крестьянина Григория Чазова, выжившего по‑
сле расстрела и добравшегося до московской 
приемной «всесоюзного старосты» Калинина. 
После чего Чазова вновь расстреляли. Лом и 
удавка были в этом смысле надежнее. Да и 
патроны экономили.

— Список лиц, причастных, по вашей 
версии, к убийству Степана Карагодина, 
поражает своими размерами. И заставляет 
вспомнить поговорку: лучшее — враг хоро-
шего. В него входят не только руководите-
ли партии и правительства, чины НКВД, 
прокуроры, следователи и тюремщики, 
но даже машинистки, шифровальщики, 
водители «воронков», присутствовавшие 
при аресте понятые... Вы уверены, что не 
перегибаете палку? Какие обвинения мож-
но предъявить, например, машинисткам 
и понятым?

— Список формируется на основе остав‑
ленного участниками убийства документально‑
го следа. Если они в списке, значит, в корпусе 
документов стоит их подпись на тех или иных 
документах: акте расстрела, постановлении об 
аресте, протоколе обыска, допросных листах и 
тому подобном. Задача — выявить всю цепочку 
причастных.

Для наглядности приведу грубую, но доход‑
чивую аналогию. Банда в городе N решает убить 
пять случайных человек в белых футболках. Бе‑
лые футболки в данном случае — отличающий 
фактор. В 1930‑е, например, таковым было со‑
циальное происхождение. Составляется план. 
У каждого участника банды своя роль: кто‑то 
отдает приказания, кто‑то физически убивает, 
кто‑то избавляется от тел, кто‑то обеспечивает 
убийство всей необходимой логистикой — воз‑
ит бандитов на автомобиле, печатает приказы, 
доставляет их до адресатов...

Вина фигурантов списка различна, но их 
участие или соучастие в убийстве — неопро‑
вержимо. Напомню, что список составляется 
на основании материалов, представляемых 
Федеральной службой безопасности и орга‑
нами прокуратуры. Кстати, женщины‑палачи 
Носкова и Соловьева по своей основной, «фор‑
мальной» профессии в НКВД были как раз 
машинистками.

Наша задача — дать максимально пол‑
ную картину преступления. Ответственность 
каждого из его участников будет определена 
судом — согласно положениям Уголовного 
кодекса Российской Федерации.

— Вы так часто говорите «мы», что не 
могу не спросить: кто кроме вас занима-
ется расследованием? Какими силами 
оно ведется?

— Пока не могу сказать. Состав след‑
ственной группы не будет раскрыт до конца 
расследования.

— Вы, конечно же, знаете, какие споры 
разгорелись по поводу ваших поисков. По 
убеждению ваших оппонентов, такого рода 
деятельность вносит раскол в общество, 
угрожает нашему и без того хрупкому на-
родному единству. И при этом не имеет 
смысла, ибо никого нельзя вернуть, ни-
чего нельзя изменить. Каков ваш ответ 
на это?

— Мой единственный оппонент — Уго‑
ловный кодекс, нормативные и подзаконные 
акты и ведомственные нормативные практики. 
Именно в этой плоскости идет настоящая дис‑
куссия и выработка позиций.

— Вас совершенно не волнует та 
общественная полемика, которую вы 
вызвали?

— В 2016 году Президент России Влади‑
мир Владимирович Путин подписал закон, 
предписывающий органам государственной 
власти оказывать в рамках своей компетен‑
ции всестороннюю поддержку деятельности, 
подобной той, которая проводится в рамках 
нашего расследования (речь идет о законе 
«О внесении изменений в отдельные законо‑
дательные акты РФ в связи с увековечением 
памяти жертв политических репрессий» от 
9 марта 2016 года. — А.К.). Полагаю, парла‑
менту и президенту виднее, что хорошо для 
страны, а что нет.

Андрей КАМАКИН.
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КРИМИНАЛ
Ко всем старым бедам российских 
бизнесменов прибавилась новая — 
преступники разработали безотказ-
но работающий способ в одночасье 
отобрать любое предприятие. Без 
рейдерских захватов, без заказных 
убийств. Как говорил персонаж «Брил-
лиантовой руки», «без шума и пыли по 
вновь утвержденному плану». 
А чтобы лишившемуся всего предпри-
нимателю никто особо не верил, не-
посредственно перед спецоперацией 
на счет компании переводят деньги с 
пометкой: «Для последующего пере-
вода в «Тризуб им. Степана Бандеры» 
или «В «Мечеть Мирмамеда» (запре-
щенные в России экстремистские ор-
ганизации). Кто же после этого риск-
нет его защищать? 

Похищенная фирма
Отделения полиции завалены заявления‑

ми от пострадавших бизнесменов, но помочь 
им мало чем могут. Едва ли не единственный 
случай, когда удалось вернуть компанию и «от‑
мотать все назад», произошел с владельцами 
подмосковного технопарка.

— Я являюсь гендиректором одного из 
крупнейших арендных комплексов предпри‑
ятий Московской области, — начинает свой 
рассказ Андрей Говзман. — С 2016 года он 
носит статус Технопарка. На нашей террито‑
рии в 57 гектаров занимаются своей деятель‑
ностью около 300 компаний‑резидентов, где 
трудятся больше 2,5 тысячи человек. Все это 
я сейчас говорю не чтобы похвастать, а чтобы 
показать — речь не просто о мелком частном 
бизнесе. И если я попал в такую ситуацию, то 
в ней может оказаться любой бизнесмен. 

Итак, в один из августовских дней этого 
года сотрудник Технопарка отправился в на‑
логовую инспекцию. Обычное дело. И вот там 
ему инспектор между прочим задал вопрос: 
«А зачем вы поменяли название фирмы?» 

— Названию уже несколько десятков лет, 
и менять его никто, разумеется, не собирался. 
Мошенники «подкорректировали» даже не 
одну‑две буквы, а поменяли слова целиком. 
Одновременно поменялось 90 процентов 
собственников. Злоумышленники получили 
доступ ко всем активам. Единственное, что 
они не успели сделать, — сменить гендирек‑
тора, так как мы смогли своевременно подать 

заявление о запрете регистрационных дей‑
ствий без личного присутствия. Налоговая 
инспекция, если к ней поступает уведомление 
по поводу гендиректора (после смены учре‑
дителя и названия компании), берет «паузу» 
в сутки. И мы успели!

Впрочем, радовались коммерсанты рано. 
Нужно было остановить попытки сменить ген‑
директора (причем на гражданина другого 

государства — Казахстана) — а они продол‑
жались. За короткое время из разных регионов 
страны было подано четыре заявки от «новых 
собственников». 

— Мы обратились в СК, сразу же было воз‑
буждено уголовное дело по двум статьям — 159 
(«Мошенничество») и 170.1 («Фальсификация 
Единого государственного реестра юридиче‑
ских лиц, реестра владельцев ценных бумаг или 
системы депозитарного учета, регистрация за‑
ведомо незаконных сделок с недвижимым иму‑
ществом»), — рассказывает один из настоящих 
собственников Дмитрий. — Но и они сказали 
честно, что помочь в этой ситуации не может 
никто. По закону изменения внесены в Единый 
реестр юридических лиц. И аннулировать их 
можно только по суду (и на это рассчитывают 
мошенники). А судиться нам нужно с фирмой, 
зарегистрированной на Сейшельских остро‑
вах. Туда письмо идет 45 дней! Мы оказались 
в жуткой ситуации: у нас нет нашей компании 
(она же, напомню, поменяла и собственников, 
и название), но есть наш гендиректор в новой. 
Мы (и все 300 предприятий на территории Тех‑
нопарка) не можем платить налоги, не можем 
платить за землю, электроэнергию и т.д. 

— И что вы сделали?
— Пустились в путь по высоким кабине‑

там, убеждая, что мы — это мы. Мы доказали, 
что мошенники изменили название и соб‑
ственников. Нам удалось! Все вернули. Но это 
единственный случай, насколько мы знаем. А 
десятки и сотни потеряли свой бизнес.

Почему же мошенники так легко воруют 
фирмы? 

Подпись  
за полмиллиарда
— Подробно об этой преступной схеме 

лучше не рассказывать, — говорит предста‑
витель МВД, который изначально занимался 
этой историей (помимо СК подключилось и 

полицейское ведомство). — Но суть состоит в 
том, что была подделана электронная цифровая 
подпись генерального директора Технопарка. 
Министерство связи и цифрового развития 
официально сообщило, что за выпуском под‑
писи предприятие к ним не обращалось. 

Вообще, в России сейчас около 500 
центров, которые могут выдавать сертифи‑
каты ЭЦП, и у них еще около 5000 филиалов 
и представительств. 

Я легко нашла в Интернете телефоны, 
связалась, и мне пообещали, что за 10 ми‑
нут и 7–10 тысяч рублей сделают ЭЦП. 

Вообще о том, что надо вносить измене‑
ния в закон из‑за мошенничества с электрон‑
ной цифровой подписью, заговорили еще в 
начале года. Произошло это после того, как 
мошенники с их помощью лишили людей 
квартир. Один самый громкий случай произо‑
шел в Москве. Роман Салтовский неожи‑
данно выяснил: его квартира на Тверской 
улице принадлежит жителю Уфы. Сделка 
произошла без его ведома, но по его ЭЦП 
(которую, впрочем, он никогда не делал — за 
него мошенники постарались). Новый владе‑
лец о шикарном приобретении тоже не знал, 
вероятно, без его ведома потом собирались 
перепродать квартиру дальше. Шуму эта 
история наделала так много, что в августе 
в закон внесли изменения. Отныне купить‑
продать‑подарить жилье по ЭЦП фактически 
нельзя. Но предпринимателей эти изменения 
не касаются. Не случайно август едва не стал 
роковым месяцем для Технопарка.

— У нас в Технопарке люди работают 
десятилетиями, и в первые дни мы стали 
подозревать всех, — рассказывает Дми‑
трий. — Кто из них подделал ЭЦП? Не знали, 
как себя вести. И только через какое‑то 
время мы поняли, что ЭЦП была не только 
поддельная, но и «клонированная», выпу‑
щенная в разных городах по поддельным 
документам. Вы не поверите, но мошенники 
забросали арбитражные суды исками к 

Технопарку о взыскании несуществующих 
задолженностей в пользу никогда не со‑
стоявших ни в каких отношениях с нами 
контрагентов. 

Полицейские опросили тех, чьи подписи 
стояли в исках. Они понятия не имели, что им 
якобы кто‑то что‑то должен. В МВД говорят: 
при подаче документов в арбитраж были 
использованы IP‑адреса, принадлежащие 
иностранным провайдерам (расположенным, 
к примеру, в Финляндии и США).

— Перед тем как поменять название 
компании, ее руководство пытались ском‑
прометировать, — продолжают в МВД. — 
На расчетные счета Технопарка поступали 
деньги. Размер смешной — по 301 рублю. 
Но! Было указано конкретное назначение 
платежа — «для последующего перечисле‑
ния...» И назывались четыре запрещенные 
в России организации. 

Силовики дают советы всем бизнес‑
менам регулярно изучать, откуда и на что 
поступают деньги на счет и немедленно об‑
ращаться в полицию, если заметят такой вот 
«подарочек». Еще рекомендуют поставить 
запрет на любые сделки без присутствия 
гендиректора и собственника. Сделать это 
можно, к слову, не в каждой налоговой ин‑
спекции (и там уже стоят очереди), а лишь в 
той, которая осуществляет функции по ре‑
гистрации. Так что лучше поторопиться.

В МВД настаивают: преступная органи‑
зация (вероятно, международная, и может, 
не одна), от которой пострадал Технопарк, 
угрожает экономической безопасности всей 
страны. Это только кажется, что дело касается 
конкретного ООО или ИП. Представьте, если 
в одночасье все частные нефтяные заводы, 
молочные и мясные фабрики, все хлебопе‑
карни и т.д. перейдут в руки к новым хозяевам 
и поменяют названия? Производство замрет. 
А пока суд да дело, люди останутся без само‑
го необходимого. 

Ева МЕРКАЧЕВА.

ТРЕВОЖНЫЙ КЛИК ПОЛИЦИИ
У предпринимателей начали отнимать бизнес  
при помощи поддельной электронной подписи

«История одного человека тянет 
за собой огромный локомотив 
истории...» Фраза из «Обращения 
к сторонникам», размещенного на 
сайте проекта «Расследование Ка-
рагодина», — отнюдь не гипербола. 
По крайней мере в отношении этой 
истории. Расследование обстоя-
тельств гибели Степана Караго-
дина, расстрелянного в 1938 году 
и реабилитированного в 1955-м, 
имеет все шансы подвинуть тек-
тонические плиты национального 
самосознания, вывести нас на 
новый уровень восприятия нашего 
прошлого. О целях и ходе поисков 
обозреватель «МК» поговорил с 
Денисом Карагодиным — руководи-
телем проекта, правнуком Степана 
Карагодина.

СПИСОК КАРАГОДИНА

Правнук расстрелянного 
в 1938‑м крестьянина 

намерен предать суду 
всех причастных к его 
гибели. В том числе — 

высших руководителей 
СССР

Степан Карагодин с сыном Львом 
(дедом Дениса Карагодина) 

и женой Анной Дмитриевной, 
начало 1930-х годов.

Верхнее звено «преступной цепочки», выявленной 
Денисом Карагодиным, — тогдашнее руководство 
страны. На фото (слева направо): Молотов, Ворошилов, 
Сталин и Калинин на трибуне Мавзолея, 1934 год.

Екатерина Носкова 
(Бирюкова).

Палачи томской 
тюрьмы №3.

Николай 
Зырянов.

Сергей 
Денисов.

Денис Карагодин.
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История, о которой пойдет речь, 
случилась с моей героиней уже 
в солидном возрасте — на под-
ходе к рубежу в 60 лет. Она по-

звонила и назначила мне встречу на Белорус-
ском вокзале, потому что так ей ближе 
добираться из другого региона. Еще она очень 
просила не называть ее имени, как, впрочем, 
и ту информацию, по которой ее могут вычис-
лить. И да, после всего услышанного мне при-
шлось об этом «забыть». Ее личные данные 
действительно не имеют абсолютно никакого 
значения. Назову условно нашу героиню На-
деждой. Уверена, на ее месте может оказаться 
каждый. Никто ведь не представляет себе, на 
что будет способен, если наконец-то поймет, 
что у него нет другого выхода. 

— Долгий опыт моей жизни научил меня 
главному: все неприятное на твоем пути — это 
возможность чему-нибудь научиться. Еще год 
назад я и помыслить не могла, что решусь на 
ТАКОЕ. Моя любимая героиня Трейси из фильма 
«Если наступит завтра» стала жертвой обстоя-
тельств. Она смогла собрать в кулак железную 
волю, интеллект, артистичность и победила. 
Она связалась с криминальным миром, чтобы 
восстановить справедливость. 

Меня же всегда считали принципиаль-
ной, слишком прямолинейной и бескомпро-
миссной. С начальством в школе я никогда 
не панибратствовала, не подлизывалась, не 
выцыганивала поощрения, премии. Считала 
это унизительным. Просто честно выполняла 
работу, — говорит Надежда. — Я не участвовала 
в подтасовках результатов ЕГЭ. Когда просили 
поработать сверхурочно «за просто так», согла-
шалась: оставалась после занятий подтянуть 
отстающих учеников. Наш труд сложно оценить, 
играет огромную роль человеческий фактор. 
У тебя или душа болит за ребенка, что он не 
понял, не усвоил, либо ты все делаешь фор-
мально. Каждый ведь рождается со скрытыми 
способностями. Педагог должен разбудить 
таланты в ребенке. Я, понимаете, еще той со-
ветской закалки, когда работаешь «за идею», на 
результат. Если твои ученики достигли вершин, 
ты безмерно счастлив. Мне всегда казалось, 
что это кто-то оценит из руководства, поощрит, 
предложит повышение в зарплате. Слишком 
поздно я поняла, наивная дура, дожившая до 
седых волос, что, когда ты что-то недополуча-
ешь, это надо просто брать самой. Брать то, 
что тебе положено, что недодали.

 С точки зрения морали и совести до се-
годняшнего дня я не могла себя упрекнуть 
ни в чем. Я до сих не нашла ответа на свой 
вопрос: почему у меня, всецело отдававшей 
себя работе, служению детям, сейчас нет воз-
можности купить дорогие лекарства, получить 
качественное лечение? У меня букет болез-
ней. Про отдых даже на крымском курорте я 
вообще молчу. К своим 60 годам я не смогла 
ничего скопить. Значит, все это время я жила 
неправильно? Что-то делала не так? 

Эти сомнения посетили меня, когда жизнь 
преподнесла урок. 

Жестокий урок
Несколько лет назад во время весенне-

го пала травы у Надежды загорелся дачный 
домик. 

— Щитовая постройка вспыхнула как спич-
ка и превратилась в головешки за 15 минут, 
но для нашей семьи она была домом. Участок 
со строениями достался мне от родителей. 
И это, пожалуй, самое ценное, что у нас есть. 
Из-за пламени от нашего строения случилось 
возгорание бани на соседнем участке. На-
чались суды, мы их проиграли. У нас не было 
денег на хорошего адвоката, поэтому не уда-
лось использовать факт нарушения соседями 
строительных нормативов. Их баня стояла на 
40 см ближе, чем положено, к общему забору, 
и на матерых юристов соседи не поскупились. 
Обстоятельства сложились так, что нас обязали 
к выплате миллионной компенсации. Но и свой 
дом надо было восстанавливать. Вот с этого 
все и началось.

Из-за судебных разбирательств муж слег, 
потерял работу. Сегодня он инвалид, скоро 
разменяет восьмой десяток лет. Я взвалила на 
себя нагрузку по обеспечению семьи. При моем 
стаже получаю оклад 35 тысяч рублей, есть еще 
маленькая пенсия по выслуге лет. Я набрала 
себе всевозможных нагрузок, дополнительных 
часов. Трудилась на износ: уходила из дома в 
шесть, возвращалась в 22 часа, до часу-двух 
ночи проверяла тетради, а в 5.20 уже звонил бу-
дильник. Работая в таком режиме, мне удалось 
догнать свой заработок до 57 тысяч. Средняя и 
старшая дочери получали стипендии, но сами 
понимаете, что из всех этих денег нужно было 
помимо затрат на питание выделить часть на 
погашение долга. Пенсия мужа уходит на опла-
ту «коммуналки», за все лекарства плачу я. Он 

обычный пенсионер, а в прошлом — инженер. 
Сами знаете, какая у таких пенсия. Это были 
мучения, когда я оформляла ему инвалидность. 
Полноценным работником он уже никогда не 
станет и чем быстрее загнется, как я поняла, 
тем лучше будет для государства. 

Мы впятером научились питаться на 12–
15 тысяч в месяц. Остальное откладывали. 
Экономили на всем. Однажды я увидела, как 
старушка в магазине украдкой ела творожный 
сырок с полки. Тогда я жутко расстроилась, 
представив себя на ее месте. Иногда, чтобы 
не хотелось есть, я покупала дешевую вяленую 
рыбу, съедала ее целиком с хлебом. Полдня 
пила и голода не испытывала. Пока однажды 
не загремела в стационар — моя сердечно-
сосудистая система дала серьезный сбой. 
Я лежала на больничной койке и думала, когда 
и в чем допустила ошибку. Почему моя се-
мья оказалась за чертой бедности, если я и 
муж добросовестно выполняли каждый свою 
работу? 

Мои ученики поступают в МГУ, Бауманку, 
Плехановку. Они приходят ко мне домой в День 
учителя, на день рождения и делятся успехами 
за моим столом на кухне. Вот это показатель 
моей работы. Но почему–то соседка этажом 
выше, которая трудится косметологом в са-
лоне красоты, может позволить себе дорогой 
санаторий и надежную машину, а мы не можем. 
Она подрабатывает на гриме актеров, пашет, 
как и я, по 12–15 часов сутки, но получает на 
порядок больше. 

Почему социально значимая работа в 
нашей стране — учителя, врача, инженера — 
не оплачивается в размере депутатской зар-
платы?! Я все думала, что дождусь когда-то 
законного благополучия, как профессионал 
в своем деле. Разве не это главное в работе? 
Сколько отдал — столько и получил. Оказалось, 
нет. Участвовать в ежедневных шоу, снимать 
сериалы, петь, обслуживать «фабрику грез», 
лепить рекламу, принимать несуразные законы, 
оказывается, много важнее, чем воспитывать 
детские души, лечить людей, создавать пере-
довую технику для страны, развивать техноло-
гии производства. Наверное, я выбрала не ту 
профессию, хотя очень люблю ее. 

Вкус жизни
В тот день, когда выписывалась из боль-

ницы, я вдруг поняла, что окружающая меня 
действительность не изменится никогда. Это 
было открытие, я перестала мечтать. Воз-
можно, кто-то подумает, что я не в себе. Как 
можно мечтать в 60? А я скажу: можно мечтать 
и надеяться на лучшую жизнь. Всегда вооб-
ражала, как в старости вдвоем с мужем буду 
путешествовать… 

Я брела по улице после выписки, понимая, 
что не понимаю, как жить дальше. Случайно 
нашла в кармане пальто в кошельке 600 ру-
блей, обрадовалась, решила зайти в магазин 
и шикануть назло обстоятельствам — устро-
ить вечером домочадцам фруктовый ужин по 
случаю моего возвращения. 

В супермаркете возле дома знакомый со-
трудник зала Амир белозубо поздоровался и 
почему-то спросил, все ли у меня в порядке. 
Наверное, у меня был жалкий вид, но я вдруг 
обрадовалась знакомому лицу. Очень хорошо 
помню тот день. Набрала всего по чуть-чуть, 
корзинку в зале не взяла. Поэтому что-то дер-
жала в руках, что-то уместила в дамской су-
мочке, где лежал больничный. Так захотелось 
оливкового масла, французского сыра, и я 
позволила себе взять маленький кусочек и 
бутылочку в 200 мл. Просто так, чтобы понять 
вкус. Настроение поднялось. 

В очереди в кассу встретила знакомую. 
Разговорились, вышли на улицу, и только дома я 
обнаружила, что от похода в магазин у меня еще 
и сдача приличная осталась. Стала проверять, 
оказалось, что сыр и оливковое масло я просто 
забыла вытащить из сумочки в кассе, то есть 
заплатила только за фрукты. Первым порывом 
было вернуться в магазин и отдать деньги. Но в 
тот же момент я ощутила, как по всему организ-
му разливается какое-то сладкое, непривычное, 
не испытанное ранее чувство удовлетворения. 
Как будто получила подарок. Как будто кто-то 
там наверху, следящий за справедливостью, 
сам положил французский сыр и оливковое 
масло в мою сумочку. Я посмотрела в зеркало 
и увидела на лице блаженную улыбку. Это день 
врезался мне в память, я помню его в деталях. 
Ведь именно с него все и началось. 

Вся жизнь — икра?
Надежда смотрела на меня в упор, чтобы 

выяснить, понимаю я ее или осуждаю. Я по-
нимала. И она продолжила.

— А потом была поездка на дачу. Муж, 
когда еще передвигался, сколотил с родствен-
ником временный сарайчик, чтобы прятаться от 
непогоды. Пришел электрик Василич ставить 
счетчик. Грустил вместе с нами по старому 
дому. «Я тебе, Надежда, вот что подскажу: ты 
на ночь клади в щиток неодимовый магнит, 
чтобы счетчик не крутился, — заявил вдруг 
Василич. — А рано утром вынимай, шоб не 
засекли. Экономно будет». — «Это на что ж ты 
меня толкаешь? На воровство?!» — спросила 
я его, а он ответил: «Да разве это воровство? 
Это экономия. Там наверху миллиардами в свой 
карман «экономят», а ты — копейками. Разница 
большая, да и польза стране от тебя больше, 
чем от высокого чиновника. Забыла разве, что 
богатым в России становится тот, кто ворует у 
государства быстрее, чем оно у него». И в этот 
момент я почему-то опять вспомнила про сыр 
и масло из супермаркета. 

На следующий день после школы я пошла 
в магазин уже с непонятным мне до конца чув-
ством азарта. Еще утром заранее, удивляясь 
своим тайным намерениям, я прихватила свой 
старый женский ридикюль объемом поболь-
ше. Мой «улов» в тот день был посерьезнее: 
экзотические фрукты, сыр пармезан и банка 
с кальмарами. В сумочке еще осталось много 
места. С этой поры понеслось. Я стала испы-
тывать внутри какую-то особую приподнятость 
от походов в магазин. Подсчитывала условно, 
сколько я экономлю, радовалась и однажды 
позволила себе купить книгу о Третьяковской 
галерее с великолепными иллюстрациями. 
Вам, наверное, не понять, какие чувства я 
испытывала, но это непередаваемо. Иногда 
мне казалось, что я актриса, играющая роль 
гангстера. 

Я тщательно подбирала одежду, чтобы 
быть незаметной. Я примерила на себя новый 
психологический образ и приняла его. Это была 
женщина, перехитрившая обстоятельства. Она 
была смелая и дерзкая, артистичная и гибкая, 
бесстрашная авантюристка, как Трейси. Это 
стало моим вторым «я», которого со временем 
я даже стала побаиваться. 

Я с достоинством бросала в сумку дорогие 
продукты, а та, другая во мне, учительница, 
говорила: боже, что ты творишь! Но та, бес-
шабашная, отвечала: ес, я сделала всех! Вну-
три меня на уровне подсознания шел какой-то 
процесс. Все время пытаюсь его объяснить. 
Я практически не испытывала угрызений со-
вести, по крайней мере за первые полгода 
«новой жизни». Выходя из школы, я меняла 
очки, надевала под пальто спортивную куртку 
с карманами на молнии. Поначалу немного 
опасалась, что меня схватят за руку, и даже 
удивлялась, что остаюсь незамеченной, вы-
ношу продукты на приличные суммы. Но потом 
поняла, что мастером можно быть не только в 
учительском деле. От всего этого, вы не по-
верите, я испытывала кайф. Хорошо, что есть 
на свете малогабаритные деликатесы, ведь 
раздутая сумка может вызвать вопросы со 
всеми вытекающими последствиями. Кто-то 
подумает, что у меня «поехала крыша» на почве 
переутомления и стрессов. Не думаю. Я кай-
фовала от того, что утром приходила в школу, 
и все шло по старому сценарию, но я была уже 
другая. У меня была вторая жизнь. Я вижу на 
своих уроках горящие глаза детей, я им инте-
ресна как педагог и человек, знаю, что ученики 
меня любят. Я рассказываю им о Льве Толстом, 
который учил любить то, что у тебя есть, и не 
желать другого. Конечно, ребятам и в голову не 
может прийти мысль, ЧЕМ я занимаюсь в мага-
зинах. Но кое-кто из моих подопечных, уверена, 
меня бы оценил. Например, Серый из 11-го «Б», 
Сталкер с Гарри Поттером из 9-го «А». Они б 
сказали восхищенно: «Надежда Петровна, ну 
вы даете!» — прям представляю эту картину. 
Это мои любимые хулиганы — очень способ-
ные мальчишки, только лентяи отъявленные 
по моему предмету. Умудряются платы элек-
трические собирать на моих уроках, но я их 
заставила полюбить гуманитарные науки. Мои 
дочки и муж со временем заметили перемены 
в питании. На их вопросы я отшучивалась: мол, 
зауважали, зарплату прибавили. Но однажды 
я заметила на себе пристальный, тревожный 
взгляд мужа. Я думаю, он о чем-то догадыва-
ется, но ничего не спрашивает. Только тяжело 
вздыхает и опускает глаза, когда я возвраща-
юсь с работы. 

На Новый год мы впервые ели икру и ве-
ликолепную осетрину — это были мои труды 
в течение предновогодней декабрьской не-
дели. Даже на рынке появилась возможность 
прихватить охапки свежей зелени, за которой 

ломился народ. В суматохе, сами понимаете, 
такая неразбериха. А мне — раздолье: в су-
мочке оказывались розмарин, руккола, охапки 
петрушки, укропа и зеленого лука. Я гордилась 
собой.

В школе я давно перестала обедать. За-
чем тратить деньги. Я приспособилась после 
уроков перекусывать в супермаркете. Там 
были огромные прилавки самообслуживания 
с рыбной, сырной, колбасной нарезкой, полу-
фабрикатами. Я клала их в корзинку, кружила 
по залу в разных отделах, надрывала пленку 
и незаметно поедала. Официально покупала 
там только дешевые овощи. Я выходила оттуда 
сытая и довольная, как Карлсон, съевший банку 
варенья. Есть не хотелось до самого вечера.

«Меня поймали  
через полгода»
— ...Меня поймали через полгода. В этом 

была полностью моя вина, а не особая бдитель-
ность сотрудников. Просто я расслабилась в тот 
день и, наверное, немного оборзела в поведе-
нии, потеряла бдительность. Это был огромный 
магазин в незнакомом мне месте, я не учла 
этот момент. С тех пор я стала тщательней 
изучать деятельность разных гипермаркетов, 
готовиться. Стала интересоваться принципом 
установки камер, работой службы охраны мага-
зинов. В день, когда меня заметили, я нарушила 
главный свой принцип — мониторить путь от-
хода от кассы. Расплачиваясь за покупки, я не 
заметила, что на выходе меня уже ждут. Когда 
получила чек и направилась к дверям, все сразу 
поняла, как Плейшнер, обнаруживший провал: 
«Вы ничего не забыли оплатить?» — задал мне 
в упор вопрос человек в черном. Он был похож 
на Рамзана Кадырова, только без бороды. «На-
верное, забыла», — спокойно сказала я, испуга 
совсем не было. Я будто смотрела на себя со 
стороны. Меня повели в подсобку, окружили. 
Там были сотрудники зала и службы безопас-
ности. Я подумала, что сейчас меня поколотят, 
но они попросили выложить из сумочки в теле-
жку всю «добычу». С вытаскиванием каждого 
предмета они прицокивали и говорили: самое 
лучшее взяла, губа не дура. Я не спорила с 
ними, кивала головой, а мысленно хотела уже 
поскорее выбраться на улицу, пока не вызвали 
полицию, которой меня пугали. Потом повели 
на кассу и содрали с меня за все эти товары 
трехкратную цену. На этот случай у меня была 
припасена кредитная карта. Я ее заранее офор-
мила и активировала, если случится нештатная 
ситуация. И она случилась. Я всегда стараюсь 
просчитывать обстановку в деталях. 

Уже сегодня я могу написать пособие об 
эффективности походов в магазин, как выжить 
за счет своей смекалки и ловкости. У меня 
есть свои секреты и наработки. Когда захожу 
в супермаркет, сразу оцениваю обстановку, 
смотрю, какие глаза у охраны — сонные или 
внимательные. Если это незнакомый продукто-
вый, всегда проверяю, есть ли на выходе рамка 
на штрихкод. Если есть, можно прихватить 
только немаркированный товар, который на 
развес. На кассах тоже бывают рамки, но, как 
правило, они отключены. В потоке посетителей, 
конечно, действовать проще. Но и в полупустом 
зале есть свои плюсы: охрана вялая.

Просрочку — людям!
Свой магазин я знаю вдоль и поперек. 

Когда-то он был обычным продуктовым, по-
том «Копеечкой», а теперь «Пятерочкой». За 
все эти годы я там оставила немалые деньги, 
покупая товары. И вот я подумала: если бы 
мне, как постоянному покупателю, предлагали 
бы там с утра горячий кофе просто так, за то, 
что я хожу именно к ним, у меня бы рука не 
поднялась что-то взять. Потому что человече-
ское отношение я ценю высоко. Но получается 
наоборот. Покупателей в магазинах уже трясет 
от лживых ценников, когда цена продукта на 
полке существенно ниже той, что пробивают 
на кассе. А все эти истории с фиктивными по-
зициями в чеках, когда тебе пробивают то, что 
ты не покупал… 

Была свидетелем ситуации, когда на вы-
ходе из магазина разразился скандал. Кассир, 
пользуясь тем, что человек закупил большой 
объем товаров, незаметно скинула себе вниз 
пачку масла и креветки. Да тут все полки раз-
несешь от вопиющей наглости сотрудника. 
Мне врезалось в память, как однажды, еще до 
моих кардинальных перемен личности, я зашла 
во фруктовый отдел, а навстречу мне Амир, 
работник зала, с полной тележкой, набитой 
подпортившимися фруктами. Они потеряли 
качество, потому что долго лежали — их не 
купили из-за высокой цены. Я спросила Амира: 
можно я немного возьму на переработку — 
пирожков испеку. А он говорит: «Нельзя, у нас 

инструкция — только на выброс!». Вы пред-
ставьте, продукты, вполне себе хорошие, — и 
на выброс. Каково мне все это было пережить! 
Да на них неделю большой семье питаться 
можно. Когда я услышала цифры Росстата, что 
у нас 20 млн людей нищенствуют, а в это время 
десятки тысяч тонн санкционных продуктов 
бульдозерами уничтожают, долго прийти в 
себя не могла. Сколько человек можно сделать 
счастливыми и сытыми! 

В верхах господствует варварский, из-
девательский подход к этому вопросу. Почему 
не раздать голодным, которых у нас полстра-
ны?! Мне однажды посоветовали караулить 
просрочку на заднем дворе «Перекрестка». 
Пришла я ко времени, а там уже толпа бабулек 
и потертых мужичков стоит — все ждут, когда 
к мусорным бакам тележки с просроченными 
продуктами вывезут. Вывезли, и что тут нача-
лось! Я увидела страшнейшее унижение чело-
веческого достоинства: кто-то сразу запрыгнул 
в контейнер с рюкзаком, чтобы самое лучшее 
урвать. Люди стали друг друга отталкивать, 
пихаться, хватать за волосы в борьбе за луч-
ший кусок сомнительного качества. Сотруд-
ники магазина снимали эту сцену на телефон 
и забавлялись. Но ведь это они виноваты, что 
держали высокие цены и еда пропала.

 Я не взяла ничего: во-первых, не доста-
лось, во-вторых, получила стресс и задумалась 
о роли человека в государстве. Почему он так 
плохо живет? Правительство, видать, давно 
усвоило, что деньги легче всего отобрать у 
бедных. Конечно, средств у них немного, зато 
бедных миллионы. Почему наше работающее 
население должно обслуживать прежде всего 
сферу топливно-энергетического комплекса?! 
Посмотрите платежки за свет и тепло — на 
них уходит ползарплаты. Все подорожания 
продуктов объясняют высокими ценами на 
бензин. Настанет время, оно не за горами, и 
меня отправят на заслуженный отдых. Как мы 
будем жить? Я стану нагрузкой на бюджет го-
сударства, как мой муж сейчас. Мне придется 
до конца своих дней есть украдкой сырки и 
булочки в магазинах, как той бабушке, пока 
не прибьют, или стоять с протянутой рукой у 
метро. И мой диплом, грамоты, благодарности 
даже в туалете не пригодятся, потому что они 
жесткие в отличие от туалетной бумаги. Вы 
знаете, я способна на благородные поступки в 
стиле Деточкина. Если удается сорвать лишний 
куш в гипермаркете в виде хороших сыров, я 
иду на станцию. Там обычно сидят знакомые 
мне старушки: кто с грибочками и солениями, 
кто с носками. Я дарю им эти куски сыра или 
шоколадки, и они счастливы. Лучше я буду 
делать счастливыми их, чем поднимать благо-
состояние магазина. Я выяснила, что владель-
цы некоторых сетевых супермаркетов — это 
прямые родственники сидящих в правитель-
стве чиновников. Поэтому, прибирая с полок 
товар в свою сумку, я испытываю двойное на-
слаждение. Наверное, это смешно и грустно 
одновременно и когда-нибудь закончится, но я 
не буду об этом жалеть. Сколько у нас сидящих 
высокопоставленных в прошлом чиновников, 
которых осудили, но они ничего не вернули 
в казну. И не вернут! А когда они выйдут, то 
заживут припеваючи — о своем запасе они 
позаботились заранее. А мы так и останемся 
государству обузой, от которой нужно изба-
виться. И зачем мне такое государство? 

Сейчас я стала хозяйкой своей жизни, это 
мой личный выбор. Иногда я спрашиваю себя, 
правильно ли я поступаю. Какова степень моей 
вины в том, что я делаю, или в чем виновата та 
голодная старушка, ворующая сырок. Могут ли 
эти поступки быть соизмеримы с теми престу-
плениями чиновников, которые пилят бюджет 
и половину кладут себе в карман?! Здесь есть 
две большие разницы: одни воруют, чтобы жить 
в роскоши, другие — ищут способы, чтобы вы-
живать. Это две разные экономики.

Когда наступит завтра?
Мы провели в разговорах с Надеждой це-

лый рабочий день, и на прощание я спросила: 
«Почему вы решили мне все это рассказать?». 
И она ответила:

— Я прекрасно понимаю, что воровать — 
это преступление, но много воровать — уже 
бизнес, а грабить народ — политика. Если б 
мне сказали, какой я стану сегодня, я упала бы 
в обморок. Но я думаю, что мои переживания 
по поводу нового образа жизни испытывает 
половина населения нашей страны. В моем 
рассказе люди увидят себя. Возможно, моя 
история поможет кому-то лучше разобраться в 
себе, и человек найдет другой, лучший способ 
выживания, чем мой. Я хочу, чтобы мою историю 
узнали главные лица государства. Я знаю, они 
читают вашу газету. Я хочу, чтобы они сделали 
выводы и приняли меры.

Светлана ПЕТРУШОВА.
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Психолог Евгений АВЕРБУХ: 
— Я бы не стал называть воровство в ма-

газинах клептоманией, которая обусловлена 
нарушениями в психике. Здесь сложнее про-
цесс. Клептоман действует под воздействием 
импульса, а большинство крадущих в магази-
нах разрабатывают четкий план. Они берут не 
то, что придется, а товары подороже. Причем, 
если такие люди попадаются, они не признают 
вину, начинают скандалить. На анонимных 
форумах они хвастаются добычей, подводят 
под свои действия философию «справедливо-
сти»: некое перераспределение общественных 
благ. Случай с нашей героиней — еще слож-
нее. По сути, в магазинах она ведет «парти-
занскую войну». Женщина, обладающая, как 

я понял, высоким интеллектом и попавшая 
в трудную жизненную ситуацию, не нашла 
другого способа «выплыть». Я уверен, она и 
сейчас сомневается, что правильно посту-
пает. Так на ее месте сомневался бы любой 
здравомыслящий человек. Но при этом она 
ежедневно сталкивается с несправедливостью 
окружающей жизни, и в этом ее можно понять. 
Все мы слышим с определенной регулярно-
стью новости о хищениях государственных 
средств в огромных объемах. Сейчас опять 
в новостном топе информация о краже сотен 
миллионов при строительстве космодрома 
«Восточный». Такая информация воздействует 
на психику людей. Особенно восприимчивы 
те, кто находится на грани существования. Я 
думаю, наша героиня прекрасно понимает, что 
за «бесплатный» сыр, перекочевавший с пол-
ки в ее сумку, расплачивается кто-то другой. 

Ведь, чтобы компенсировать убытки от краж, 
расходы на содержание систем наблюдения 
и охраны, ритейлеры поднимают цены на то-
вары. Но и сам механизм работы большинства 
супермаркетов не совершенен, безалаберен. 
Почему хозяева тоннами гноят продукты, не 
снижая цены? Ведь можно было организовать 
собственные цеха по переработке еще год-
ных, но «на грани» товаров. «Партизанская» 
война нашей героини еще и против всей этой 
безответственности. Она начинается с похо-
дов в магазин, а заканчивается абсолютным 
неуважением к государству. Это уже глубокий 
психологический процесс. Он порождает у 
человека чувство незащищенности, ненуж-
ности. Человек в разных сферах жизни стол-
кнулся с несправедливостью. Нашу героиню 
недооценили на работе, «опустили» в суде, 
который вынес бесчестное решение о выплате 

компенсации. Она встретила унижение, когда 
оформляла мужу инвалидность. Это нако-
пилось. Вспомните, она еще и воспитывает 
детские души. На ней самой лежит огромная 
ответственность за то, ЧТО она вложит в детей 
на уроках. На самом деле очень горько читать 
ее историю. Но я полагаю, что наша героиня 
вложит в души своим ученикам главную истину, 
что моральные, нравственные ценности в че-
ловеке должны быть выше материальных. Как 
ни парадоксально это звучит на фоне реальной 
жизни этого учителя. 

■ ■ ■
Руководитель службы безопасности 

одной из крупнейших сетей магазинов: 
— Если я вам расскажу обо всех случа-

ях воровства, которые я видела и о которых 
слышала, мы будем разговаривать с вами до 
утра. За воровство отвечает весь коллектив 

магазина. Покрывает убытки весь персонал. 
Некоторых покупателей, не чистых на руку, мои 
сотрудники примечают по монитору. Я их сразу 
посылаю в зал «пасти» клиента. Хотя во всех су-
пермаркетах встречаются не проглядываемые 
углы, никто из покупателей о них не знает. Если 
у человека нет выхода, а жить-то как-то надо, 
нельзя сказать, что он однозначно плохой. У нас 
ведь не только покупатели тащат. Продавцы 
уносят товары домой, кассиры воруют деньги 
из кассы, накапливают баллы на карты лояль-
ности. Бывает и такое: приезжает поставщик, 
привозит коробки с мясом, выгружает, и, пока 
приемщик идет оформлять документы, постав-
щик закидывает часть коробок себе в машину 
обратно и уезжает... Я регулярно наблюдаю 
ужасные вещи: как моют нетоварную колбасу, 
мясо, упаковывают тухлятину в вакуум, на-
тирают товары растительным маслом, чтобы 

блестели. Но ведь эти продукты покупают и 
детям! Почему не написать честно: товар — не 
кондиция, и выставить его по себестоимости? 
Нет, лучше переклеить срок годности. Так ча-
сто и делают: переклеивают даты на тортах, 
салатах. Мясо стухло — его в переработку. 
И вот оно уже спрятано в начинках румяных 
пирожков или котлетках в отделе кулинарии. 
Но кто-то ведь это купит и съест. Поэтому я бы 
лично таким, как ваша героиня, посоветовала 
искать в магазине просрочку — обычно она 
лежит в самых дальних углах на полках. Если 
после оплаты таких продуктов на кассе при-
гласить представителей магазина и указать на 
просроченную дату, администрация обязана 
не только вернуть деньги, но и предоставить 
взамен любой свежий товар на потраченную 
сумму. В любом случае такая экономия будет 
законной и общественно полезной.

«НА ВЫНОС»
УЧИТЕЛЬНИЦА

ШОК

Надежда:  
«С точки зрения 

морали  
и совести  

до сегодняшнего 
дня я не могла 

себя упрекнуть 
ни в чем...»
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КОММЕНТАРИИ

В Госдуму внесен законопроект, который 
предлагает уточнить правила раздела со-
вместно нажитого супругами имущества. 
Делить в случае поддержки инициативы 
будут сразу всё — и общие долги в том 
числе. Изменения коснутся и правил про-
дажи имущества при личном банкротстве 
одного из супругов.

Авторы законопроекта — глава думского 
Комитета по госстроительству и законода-
тельству Павел Крашенинников («ЕР») и глава 
думского Комитета по вопросам семьи, женщин 
и детей Тамара Плетнева (КПРФ). В пояснитель-
ной записке они напоминают, что «институт об-
щей совместной собственности» супругов был 
перенесен в Семейный кодекс РФ, принятый 
в 1995 году, из советского семейного законо-
дательства. Но развитие рыночных отношений 
обозначило ряд проблем, которые вызваны 
неувязкой положений Гражданского кодекса 
с Семейным, да и в самом Семейном кодексе 
есть «внутренние противоречия». Коррективы, 

уверяют авторы, в тексте законопроекта «сфор-
мулированы предельно осторожно с целью 
минимального воздействия на сложившиеся 
семейные отношения».

Хотя ГК предписывает рассматривать «со-
вместно нажитое имущество» как совокупность 
вещей, имущественных прав и общих долгов, 
в Семейном кодексе это понятие трактуется 
несколько иначе, и в судебной и нотариальной 
практике, уверяют авторы, зачастую «считает-
ся возможным многократное рассмотрение 
судом споров о разделе имущества одних и 
тех же супругов — в первом разбирательстве 
«делится» недвижимость, во втором — доля в 

капитале ООО, в третьем — деньги на счетах, 
причем в ходе каждого из этих «разделов» для 
определения прав супругов суд использует 
разные пропорции». А потом, когда появляются 
наследники одного из супругов или кредиторы, 
возникает вопрос: как быть с тем имуществом, 
которое не упомянуто в решениях судов, как оно 
разделено и было ли разделено вообще?

Предлагается прописать в Семейном 
кодексе, что в состав совместно нажитого 
имущества входят и «общие обязательства» 
супругов. При разделе имущества по суду или 
при заключении соглашения о разделении 
имущества сразу должна быть определена доля 

каждого из супругов во всем объеме общего 
имущества (50 на 50, 30 на 70 или как-то иначе) 
и доля общих долгов, которую каждый из них 
должен выплатить. А потом суд или соглашение 
будут решать, что именно с учетом доли отой-
дет каждому: кому квартира или дом, кому пакет 
акций, кому машина. Эти правила, в общем-то, 
уже закреплены в гражданском праве, но Се-
мейный кодекс их не прописывает. 

Если делить объект нет смысла (слишком 
маленькая квартира, пакет акций при дробле-
нии утратит большую часть стоимости и т.д., и 
т.п.) сейчас допускается замена права владе-
ния правом на денежную компенсацию. Чтобы 
предотвратить злоупотребления (а выплата 
компенсации может порой тянуться годами), 
предлагается в случае дележа имущества по 
суду оговорить: тот, кто должен заплатить ком-
пенсацию, имеет право на рассрочку и отсрочку 
платежа, но пока не расплатится полностью, 
распоряжаться доставшимся ему добром 
не имеет права. Новые правила, считает г-н 

Крашенинников, «должны распространяться 
и на те случаи раздела имущества, которые 
сейчас рассматриваются судами».  

С 2015 года в России действует закон, 
который разрешает гражданам объявлять себя 
личными банкротами (к весне 2019 года таких 
было уже больше 100 тысяч). Его положения 
«грубо противоречат», по мнению депутатов, 
Гражданскому и Семейному кодексам: вместо 
того чтобы выделять долю супруга-должника 
в общем имуществе и обращать взыскание по 
его долгам на эту долю, финансовый управляю-
щий производит реализацию всего их обще-
го имущества, а потом возвращает тому, кто 
должником не является, его долю деньгами. В 
таких ситуациях продажа часто происходит по 
заниженной стоимости, а не являющийся бан-
кротом супруг даже не имеет права выкупить 
свою долю заранее, потому что не хочет, к при-
меру, расставаться с квартирой или машиной. 
«Правильным было бы сначала выделять долю 
супруга-должника в общем имуществе, а затем 

обращать взыскание по его обязательствам 
на эту долю по общим правилам», — пояснил 
г-н Крашенинников. Если законопроект станет 
законом, возможно, будет и совместное бан-
кротство супругов по общим обязательствам 
— хотя бы по долгам за коммунальные платежи 
или по кредитным договорам. 

Это лишь некоторые из предложенных 
изменений. Адвокат Вадим Прохоров в раз-
говоре с «МК» признал, что давать им оценку 
можно лишь после внимательного изучения. 
Но предварительными впечатлениями поде-
лился. Предложение об объединении активов 
и пассивов в общее совместно нажитое иму-
щество, по его словам, «разумно, но по факту 
в судебной практике так и происходит». А про-
блема, которая действительно имеет место, 
считает он, — неопределенность со сроком 
давности исковых заявлений о разделе иму-
щества, но эту тему внесенный законопроект 
не затрагивает.

Марина ОЗЕРОВА.

СЕМЕЙНЫЙ ДОЛГ ПЛАТЕЖОМ КРАСЕН
Депутаты подумают, как делить совместно 
нажитое имущество
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Доцент Олег Соколов сидит в СИЗО 
«Кресты» — интересно, будет ли он 
дальше развивать версию о самообо-
роне от убитой и расчлененной им 
хрупкой красавицы Анастасии Ещен-
ко? Опыт нахождения в статусе об-
виняемого у него есть. В прошлом 
Соколов получал условный срок в свя-
зи с гибелью человека на затонув-
шем во время съемок фильма судне. 
Об этой истории «МК» долго и под-
робно говорил с петербургским рекон-
структором Рудольфом Пожогиным. 
«Соколов со мной к семье погибшего 
Владимира Сорокина идти отказался», 
— вспоминает он. 

— Рудольф Андреевич, как вы позна-
комились с Олегом Соколовым?

— Я организовал в 1969 году Петровский 
военно-морской исторический клуб. Эту идею 
поддерживал райком комсомола, которым 
руководила Валентина Матвиенко. Соколов 
ко мне пришел в 1979 году, когда был еще сту-
дентом. Он интересовался историей, а я при-
вечал единомышленников и представил его 
в райкоме. Мы переоборудовали рыболовные 
суда, декорируя их под петровское время, так 
как клуб у нас был Петровский. Наши корабли 
активно привлекали для киносъемок. 

В клубе не хватало командиров, поэтому 
я проводил подготовку судоводителей, по-
сле чего они сдавали экзамен в ГИМС (Госу-
дарственной инспекции маломерных судов). 
И вот Соколов начал проситься, чтобы его 
поставили командовать кораблем. Я сказал, 
что надо сначала изучить корабельное дело, 
сдать экзамен.

Он больше увлекался сухопутными дела-
ми, французской армией, у него уже тогда были 
приверженцы, а мы интересовались русским 
петровским флотом. В итоге в клубе сложился 
антагонизм «русских» и «французов» — послед-
ними командовал Соколов. У нас его называли 
«фанфароном». 

Я уже тогда отметил его диктаторские 
замашки. Олег кричал, орал на строевых за-
нятиях, я делал ему замечания. Занятия у нас 
проходили на плацу в детском секторе Южно-
Приморского парка — там семьи с детьми гу-
ляли, ветераны… Однажды один из ветеранов, 
глядя на Соколова, сказал: «Этот командир 
— не настоящий». 

Каким-то вещам я не придавал значения, 
но стал замечать, что он рвется командовать, 
при этом увиливает от тяжелых работ. Напри-
мер, когда надо было сделать пирс, здание 
караулки, убрать территорию, он говорил, что 
не может, потому что учится в университете. 
При этом взрослые люди, которые помогали 
мне по клубу, пеняли ему: «Это тебя от работы 
не освобождает». 

В общем, от работ он продолжал увили-
вать, но хотел командовать кораблем. Я сказал: 
не вопрос, сдай экзамен в ГИМС — пожалуй-
ста. Когда он сдал экзамен, я спросил: «Все 
нормально?» — он ответил, что да. Уже позже 
выяснилось, что он сдал экзамен не на 75 сил, 
как положено для наших судов, а на 25 — думал, 
что это проще, хотя программа одинаковая. Так 
или иначе, я поставил его командовать лучшим 
кораблем, он назывался «Святой Георгий».

— Большой корабль был?
— Большой, двадцать метров длиной, 

восемь орудий, трехмачтовый, с полным кора-
бельным вооружением. Красивый был корабль 
— он во многих съемках принимал участие: 
«Юность Петра», «В начале славных дел», «Звез-
да пленительного счастья»; в фильме «Нос» 
Ролана Быкова он ходил по Неве. Несколько 
раз участвовал в празднике выпускников «Алые 
паруса». И вот нас пригласили на съемки «Рос-
сии молодой»…

На съемках «России молодой» в 1981 
году нам нужно было идти к Выборгским шхе-
рам. Я сказал: «Будешь идти строго за мной 

по фарватеру, никуда не сворачивай — как 
я маневр делаю, так и ты, повторяй». Я рас-
считывал, что Соколов, может, и не волокет 
в морском деле, но раз уж медведя можно 
научить кататься на мотоцикле… К тому же под 
мотором корабль был очень хорошо управляем. 
В парусах Соколов не разбирался — я и сказал 
ему их не ставить.

Когда мы дошли до Кронштадтского фор-
та, уже завечерело, и я решил там заночевать 
— в закрытой гавани форта Обручев. С нами 
был заместитель директора картины «Россия 
молодая», и он, конечно, был против останов-
ки, потому что каждый съемочный день стоит 
больших денег. Тем не менее я настоял: ночью 
не пойдем. Утром ветер посвежел — я ска-
зал, что с моря идет большой накат волны 
и стоит переждать, к тому же по прогнозу был 
шторм. Тогда Соколов с этим директором на-
чали уговаривать меня идти. Я отказывался, 
Соколов кричал: «Что мы, не моряки?!» — и все 
такое. Я подумал: ладно, пойдем, сейчас вас 
потреплет — поймете. А судно крепкое, оно 
выдержит… И мы вышли в море. Шли против 
волны, нас качало, ребята, конечно были в вос-
торге: шторм! Смотрю, «Святой Георгий» начал 

отставать. Я решил развернуться и идти рядом, 
ближе к ним. Подошли, смотрю — корабль уже 
«клюнул» носом. Думаю, надо подойти, подхва-
тить. Оказывается, Соколов решил пофорсить: 
поставил часть парусов и открыл люки, веду-
щие в трюмы. Волны по палубе перекатыва-
ются, заливают трюм… Мы потом спрашивали 
у Соколова: «Зачем ты люки открыл?!» Он го-
ворит: «Так было красивее на палубе». Говорит, 
думал, это не страшно, ведь судно деревянное, 
оно не потонет. Неужели он не знал, что рота 
солдат загрузила туда пять тонн балласта, 
булыжники — для устойчивости?..

В общем, судно начало тонуть. Ребята 
из команды были в спасательных нагрудниках, 
довольно быстро их разбросало по волнам 
вокруг. Только один человек, ученый-биолог 
Владимир Сорокин, который был на борту, 
запутался в снастях и не мог выбраться. 

Он у нас был оформлен сторожем: тоже 
интересовался историей, пришел в клуб, по-
могал в работах, просил записать его хоть кем. 
А у нас как раз был прецедент в Новой Ладоге, 
когда часть судов ограбили. Так ученый-биолог 
и стал сторожем. (Журналист Александр Не-
взоров на днях рассказал, что знал Владими-
ра Сорокина в свои школьные годы, и биолог 
оказал на него огромное влияние. По словам 
Невзорова, Сорокин был редким энтузиастом 
своего дела: дневал и ночевал в Зоологическом 

музее. Одним из его увлечений была рекон-
струкция облика динозавров. — «МК».)

Двое подростков пытались вытащить Во-
лодю из снастей, а корабль уже заливала вода. 
В это время Соколов стоял на корме — эти ре-
бята бросились к нему за помощью, а он ничего 
не сказал, прыгнул в шлюпку, которая была 
привязана у корабля, и начал отгребать.

— То есть люди в этот момент еще оста-
вались на корабле?

— Да, эти двое подростков, которые пы-
тались спасти Сорокина. Но и им в итоге ниче-
го не оставалось делать, кроме как прыгнуть 
в воду. Мы вылавливали людей. Я подходил 
к каждому — а их разбросало довольно далеко 
из-за сильного волнения, — подобрал пятнад-
цать человек. Еще полчаса потом оставался 
в районе крушения, надеялся найти Сорокина, 
но он погиб. Ему около тридцати лет было…

Когда у меня на борту появился совер-
шенно сухой Соколов, я ему ничего не сказал. 
Но когда мы прибыли обратно на форт, ребята 
возмущались его поведением, многие говори-
ли, что его «надо там же повесить». 

Мы вернулись в Ленинград — съемки про-
должались. Киностудия настаивала на том, 
что съемки не должны прерываться. Я ди-
рекцию поставил в известность о ситуации. 
Они сначала сказали, что будут поднимать 
корабль, вели переговоры со спасательным 
отрядом, но, видимо, это оказалось накладно, 
или по другим причинам… — в общем, корабль 
поднимать не стали.

— Глубина там большая?
— Порядка двадцати метров. Поскольку 

погиб человек, историей заинтересовалась 
прокуратура, потом началось следствие. Я со 
своей стороны рассказывал, как все было. 
Потом был суд — Соколова признали причаст-
ным к гибели человека. Мне тоже досталось, 
ведь я доверил ему корабль. На суде Соколов 
все время пытался выгородить себя, кричал: 
«Не виноват!», выступал против меня, говорил 
непристойности. В итоге даже прокурор ему 
сказал: «Как вы можете говорить такое про 
человека, который спас вас?!» 

У Соколова отец был капитаном ВМФ 
первого ранга, он в суде не выступал, но при-
ходил на каждое заседание, мелькал погона-
ми — думаю, наверняка повлиял и на исход. 
Соколову дали условный срок, в тюрьме он 
не сидел. Мне кажется, он и сейчас ведет себя 
так, будто надеется на каких-то покровителей, 
хочет опять ускользнуть. 

Тогда клуб закрыли, ребят распустили, 
а я пошел в спасательный отряд — тот самый, 
который должен был поднимать наш корабль 
со дна. А по Соколову было видно, что он не рас-
каивался: он веселился, жил, ничего в человеке 
не шевельнулось, понимаете?

Я ходил к семье погибшего: у него остались 
мать и брат. Соколов со мной идти отказался. 
И сейчас заметно, что он думает о себе: просит 
в камеру очки, книги… Я жалею, что раньше его 
не раскусил. Кто же знал, что такое вырастет!

— Вы с ним потом общались? 
— Я больше с ним не пересекался, только 

встретил как-то на улице.
Соколов любил втираться в доверие к лю-

дям — например, к режиссеру Сергею Гераси-
мову, когда в Новой Ладоге снимали «Юность 
Петра». Они и разговаривали по-французски. 
Тогда Соколов тоже утопил судно — карбас, 
пока его буксировали. Зачем-то повернул руль, 
и оно затонуло. Правда, без жертв, и лодку по-
том достали, а санкций к Соколову не примени-
ли — видимо, благодаря влиянию его отца. 

— К вам сейчас обращались следова-
тели по поводу истории с кораблекрушени-
ем? Насколько я знаю, сейчас проверяют 
предыдущие заявления на него.

— Нет. Но даже если не обратятся, мы 
с супругой все равно пойдем в Следственный 
комитет и скажем о нем, что нужно.

Анастасия СЕМЕНОВИЧ.

Доцент-расчленитель Олег Соко-
лов, как выяснилось, хорошо изве-
стен в кругах не только российских, 
но также украинских и белорусских 
реконструкторов. 

В Белоруссии 63-летнего кавалера ор-
дена Почетного легиона прекрасно помнят 
по участию в проводившихся в республи-
ке военно-исторических реконструкциях. 
Поскольку через территорию этой постсо-
ветской республики некогда проходил путь 
армии Наполеона Бонапарта. На Брилев-
ском поле на правом берегу реки Березины 
благодаря квалифицированным советам 
петербургского историка в 2012 году удалось 
успешно воссоздать знаменитую переправу 
Великой армии Наполеона.

А вот украинские реконструкторы вспо-
минают о доценте Соколове не слишком хо-
рошо. Хотя было время, они повиновались 
ему во всем. Вот какую историю вспомнил 
о Соколове в своих соцсетях реконструк-
тор Всеволод Радченко, ныне проживающий 
в российском Севастополе. Он рассказал, 
что в 2007 году реконструкторы под предво-
дительством главы киевского клуба «Легион 
Висла», получив команду «сира» Соколова, 
прямо на Бородинском поле вступили в про-
тивостояние с бойцами ОМОНа. Киевляне 
тогда сильно рисковали, поскольку пребыва-
ли в Бородине в статусе иностранцев, то есть 
на птичьих правах.

Причиной чуть было не начавшейся 
настоящей (а не потешной) резни стало 
присвоение российской секцией между-
народного клуба «9-й легкий полк Великой 
армии» (9е Regiment d'Infanterie Legere) одно-
му из реконструкторов, Дмитрию Горшкову, 
младшего офицерского звания. В те годы 
Олег Соколов считался как бы командующим 
«французских войск», все назначения, при-
своения воинских званий производились 
исключительно с его одобрения/патента. 
«9-й легкий полк» оказался первым клу-
бом, который осмелился проигнорировать 
сложившуюся иерархию и назначать себе 
офицера. Соколов потребовал отменить 
решение, в крайнем случае согласовать по-
явление Горшкова в «офицерском корпусе» 
с ним.

Когда началось сражение, «сир» направил 
свои украинско-французские войска к рос-
сийскому «9-го легкому полку». Он требовал 
сорвать погоны с «самозванца», а весь клуб 
и вовсе не допустить на Бородинское поле.

Командир киевского «Легиона Висла» 
Алексей Руденко безоговорочно принял сто-
рону Соколова. «К девяткам, — продолжает 
Всеволод Радченко, — подъехали «сир» и не-
сколько человек из его окружения. Соколов 
повелел своим сподвижникам: «Выкиньте его! 
Сорвите с него эполеты!» Клуб тут же още-
тинился штыками вокруг «офицера». «Сир» 
со свитой остановился и начал отдавать 
какие-то распоряжения. Через какое-то вре-
мя к нам стали подступать ряды украинских 
клубов: киевский «Легион Висла», а также 
севастопольские «8-й легкий полк» и «17-й 
линейный». К нашей защите присоединился 
московский «8-й легкий». Пришел представи-
тель московской «8-й линейной полубригады» 
и заверил, что в случае серьезного замеса они 
нас поддержат. «Сир» истерил: «Взять его!»

Цепи украинско-французской пехоты 
остановились в 3–4 метрах от нашего не-
большого «каре». Никто из них не решался 
перейти к силовым действиям. Конфликт 
заходил в патовую ситуацию. Верные Олегу 
Валерьевичу части не могли ни проигнори-
ровать своего генерала, ни выполнить его 
приказ. «Сир» кричал: «Дави их!» Я нехотя 
направил свой штык в лошадиную грудь. Со-
седний конь встал на дыбы и сбросил седока. 
В этот момент из-за деревьев прибежали 
омоновцы, и упавший с коня де Брак начал 
драться с крутившими его бойцами ОМОНа. 
Схватка быстро закончилась. Кавалеристов 
повязали и увели. Верные войска отступили 
от «взбунтовавшегося» подразделения. 

После этого неприятного инцидента Оле-
га Соколова на 5 лет объявили «персоной нон 
грата» на Бородинском поле. В 2008 году 
численность подразделения ОМОНа увели-
чили именно с целью недопущения на поле 
Соколова с его сторонниками и предотвра-
щения возможных провокаций».

Кстати, верный Соколову Алексей Руден-
ко сейчас является сотрудником минобороны 
Украины. 

Олег БАЗАК.

Соколов был замешан в громком скандале 
при реконструкции сражения 1812 года

ТЕНЬ БОРОДИНА НАД 
ИСТОРИКОМ-УБИЙЦЕЙ

ЕЩЕ ОДНА ЖЕРТВА 
ДОЦЕНТА-РАСЧЛЕНИТЕЛЯ

«ЭФФЕКТ ВЕРТЕРА» 
НИКТО НЕ ОТМЕНЯЛ»

«Мы можем предположить следую-
щее: возможно, он решил, что обидели 
его, обидели девушку, и после этих собы-
тий он не хочет жить, — говорит психолог 
Евгений Идзиковский. — Ну а раз не хочет, 
возможно, ему в голову приходит мысль: 
заодно отомщу негодяям, виновным в моих 
несчастьях, захвачу с собой на тот свет как 
можно больше людей. Тем более не так 
давно был расстрел, о котором много пи-
сали, и он, возможно, подумал: почему 
бы мне не повторить такое? Человек на-
ходится в сложной жизненной ситуации, он 
не знает, как ему быть, и видит в этот мо-
мент по телевизору сюжет: другой парень, 
которого тоже обижали и унижали, взял 
автомат и всех расстрелял (речь о случае 
в Забайкалье, когда солдат-срочник рас-
стрелял сослуживцев). Конечно, мы можем 
строить только домыслы, но так могло быть. 
Никто не отменял «эффект Вертера» — 
когда происходит волна подражательных 
самоубийств, если это деяние было широко 
и подробно освещено в СМИ. То же мож-
но отнести и к инцидентам, когда человек 
берется за оружие и идет мстить на место 
учебы, работы, службы… Люди склонны 
копировать чужое поведение, особенно 
если оно мощно освещено в социуме. Так 
работает человеческая психика. 

 Так что я считаю, что доля вины СМИ 
есть в том, что такие трагедии системати-
чески повторяются. А сейчас этот эффект 
еще больше усиливается за счет широкого 
обсуждения в соцсетях. Например, еще 
в 70-е годы было выявлена такая законо-
мерность: когда в Австрии пресса пере-
стала освещать самоубийства в метро, 
их число сократилось в три раза.

Я склонен считать, что он вначале все 
же принял решение уйти из жизни, у него 
все к этому шло… Мне непонятно в этом 
контексте следующее: когда кого-то уни-
жают в тюрьме или армии, это я еще могу 
понять как психолог, но вот когда подобное 
происходит в учебном заведении?.. Ведь 
это означает, что педагоги ничего не за-
мечали, не замечали назревающего кон-
фликта. Если над студентом издеваются, ну 
пошел бы он к руководству колледжа…»

…Вскоре после трагедии было обна-
ружено аудиопослание благовещенского 
стрелка: «Никто бы не смог это остановить 
из тех, кого будут обвинять по телеку, ког-
да это произойдет. Вот. Поэтому думай-
те в эту сторону. Еще, конечно, обидно, 
почему именно я, почему именно здесь, 
почему именно сейчас…» — так звучали 
его слова. 

 — Высказывания достаточно сумбур-
ные, они говорят о том, что парень явно был 
не в себе, — прокомментировал аудиоза-
пись Евгений Идзиковский.

Ирина БРИЧКАЛЕВИЧ. 

ГРОМКИЕ ДЕЛА

Рудольф Пожогин.

«МК» выяснил, как историк Соколов погубил 
человека во время съемок «России молодой»

Корабль из фильма «Россия 
молодая» затопил молодой 
«флотоводец» Олег Соколов.

На Бородинском 
поле Соколов 
чуть не устроил 
настоящее 
побоище.

И получается страшная вещь: 
сегодня взрослые вообще 
не подозревают, что проис-

ходит с их детьми. Отпускают ребенка 
в учебное заведение и не знают, вернется 
ли он. И кем окажется в случае трагедии: 
случайной жертвой или преступником — 
неожиданно для всех! Потому что случаи 
расстрелов становятся все обыденнее и, что 
самое пугающее, не имеют никаких четких 
критериев.

Так что же делать?
Для начала назвать вещи своими имена-

ми: массовые расстрелы в учебных заведе-
ниях — это терроризм. А что главное в борьбе 
с ним? Профилактика. Главная причина под-
росткового терроризма — буллинг. Считает-
ся, с ним сложно, практически невозможно 
бороться. Но ведь и с плохой успеваемостью 

детей тоже сражаться порой очень непросто. 
Однако система построена так, что родители 
вынуждены следить за оценками ребенка 
и корректировать их — кто как умеет: кто 
наказаниями, кто с помощью репетиторов. 
Почему нет такой системы в отношении бул-
линга? Что мешает приравнять школьную 
травлю к условному ЕГЭ по социальности 
и проваливших его выпускать из школы без 
аттестата? Но к сложнейшим подростковым 
взаимоотношениям взрослые стремятся от-
носиться как к чему-то несерьезному, к тому, 
на что можно закрыть глаза, что дети сами 
по себе перерастут. Вот поэтому, если де-
кларировать буллинг как основу будущего 
подросткового терроризма, то и отноше-
ние к нему станет другим. И борьба с ним 
заметно снимет социальное напряжение 
в обществе.

А без этого, сколько ни сажай на входе 
охраны, сколько ни вводи процедур досмо-
тра, сколько ни читай поучительных лекций, 
подростковый терроризм не изжить. По-
тому что он даже не в магазине по продаже 
оружия, он — в голове, в душе и в сердце 
подростка. И намного легче сделать так, 
чтобы он там не поселился, чем потом от-
туда его выгонять.

Татьяна ФЕДОТКИНА.
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В Благовещенске 19-летний Данила 
Засорин расстрелял учащихся Амур-
ского колледжа строительства и ЖКХ. 
Есть погибший. Раненые. Стрелок 
покончил собой. Знакомые студента 
считают, что причиной бойни мог по-
служить конфликт Данилы с учащими-
ся колледжа. 

14 ноября четверокурсник Данила пришел 
в колледж ко второй паре. Охотничье ружье он 
спрятал в рюкзаке. 

Молодой человек спокойно отправился в 
аудиторию. Ему навстречу вышла учительни-
ца. Засорин выпроводил ее за дверь и открыл 
стрельбу.

— Мы сидели в 304-м кабинете. Я смотрел 
в телефон. С кем-то переписывался. Когда За-
сорин зашел, я его даже не заметил, — расска-
зывает сокурсник стрелка Ярослав. — Услышал 
выстрел. Не сразу отреагировал. Подумал, что 
где-то взрыв. Оторвался от телефона. Смотрю, 
все в панике вскочили и стали выбегать в кори-
дор. В такой суете сложно было разобрать, что 
произошло. В какой-то момент я заметил Данилу 
с ружьем в руках. Он просто стоял и смотрел, 
как все бегают. Я тоже побежал в коридор. Боль-
шинство рванули к запасному выходу. Я туда же. 
За спиной услышал еще один выстрел.

По словам собеседника, он спрятался в 
шкаф. 

— Почему-то решил, что это самое без-
опасное место, — продолжает Ярослав. — 
Не один я так подумал. Потому что со мной в 
шкаф залез еще один пацан. Через некоторое 
время пришлось потесниться, впустить тре-
тьего парня. Он встал передо мной. Так мы 
стояли несколько минут. За это время я успел 
позвонить «112», объяснить, что в колледже 
стрельба, продиктовал адрес. Наверное, я 
говорил громко, Данила меня услышал. От-
крыл шкаф. Стоял и курил перед нами. Затем 
обратился к человеку, который прикрыл меня: 
«Жить хочешь»?» Тот кивнул: «Да, отпусти меня, 
не убивай». Засорин без звука отпустил его 
словами: «Иди, и все».

Учащийся рванул. Данил заметил 
Ярослава.

— Он молча смотрел на меня и докуривал 
сигарету, — вспоминает собеседник. — До-
курил. Перезарядил ружье. И в мою сторону: 
«Пройди в кабинет». Я послушно отправился 
в аудиторию. Он — за мной. Засорин шел не 
спеша. Отстал от меня. Я принял решение бе-
жать. Увидел окно и спрыгнул с третьего этажа. 
Чуть отбил почку. Но не суть. Вот такая моя 
история.

— Говорят, стрелка травили в 
колледже?

— Все разговоры про травлю — ерунда. Мы 
взрослые люди, не подростки. Здесь нет травли. 
Все пришли, отучились и ушли. Я еще работаю, 
редко появляюсь в колледже. Данилу, можно 
сказать, не знал. Не общался, даже имени его 
толком не знал. Ну учится и учится, пофиг. Он 
тихий парень. Дружбы ни с кем не водил, общал-
ся только с одним пацаном. Для нас всех стало 

удивлением, что спокойный, уравновешенный 
Засорин вдруг схватился за ружье. 

— Он стрелял выборочно?
— Мы даже не поняли, как он стрелял и кого 

выбирал. Но не во всех целился. Не хаотичные 
выстрелы были. Перед тем как выстрелить, го-
ворил, что кто хочет, может выйти. Возможность 
сбежать у людей была. Знаю, что пуля задела 
Влада Рожкова — он в больнице, вроде живой. 
Кого-то ранил в коридоре. 

— Он хорошо учился?
— Вроде да. 
— Трезвый был?
— Абсолютно. У него будто план какой-то 

был.
— Охрана у вас в колледже есть?
— Сидит мужчина внизу, ему лет 45. Я без 

пропуска часто проходил. Он голову вниз опу-
скал, не смотрел особо. 

— Вас уже допрашивали?
— Всех, кто был в кабинете, опросили. Пси-

хологи с нами не работали.
Один из тех, в кого стрелял Засорин, — 

Алексей Голубничий. На его страничке в соцсети 

сотни комментариев. Его обвиняют в травле 
Засорина. Знакомые Алексея недоумевают: 
«Леша никогда бы не стал травить человека, он 
серьезно занимается спортом. Выстрел в него 
— случайное стечение обстоятельств». 

Известно, что Голубничий хотел остановить 
Засорина. Подошел к нему, когда тот поднял 
ружье, со словами: «Я тебя не боюсь». Засорин 
выстрелил ему в лицо. 

У Данилы был свой канал на Ютьюбе. Ник 
— Godlike. 84 подписчика. До происшествия 
количество подписчиков не превышало двад-
цати человек. 

Перед тем как отправиться на бойню, мо-
лодой человек записал аудиопослание. За не-
сколько часов голосовой файл прослушали 
1,5 тысячи раз — о таком рекорде Засорин мог 
только мечтать при жизни.

«...Именно эти люди должны были остано-
вить все. Именно с них спрос. При Колумбайне 
эти люди не смогли понять, когда Эрики гово-
рили о своих мыслях об убийстве. Они просто 
выписали им таблетки с побочными действиями. 
Это они их отпустили на улицу после приемов 
таблеток. А что могли бы сделать?... Никто бы 
не смог остановить...» Далее Засорин вспо-
минает о своих лучших годах — это детский 
сад и школа. 

Знакомые Засорина предположили, что 
речь идет о родителях, которые в последнее 
время не уделяли внимания сыну. 

Судя по соцсетям, семья у стрелка благо-
получная: мать, младший брат и отчим. На свой 
ютьюб-канал Данил выложил видео, где отчим 
учит его стрелять. Близкие признаются, что у 
молодого человека было ружье. Разрешение 
на оружие он оформил официально. 

— Для матери Данилы Елены это трагедия. 
Она винит себя, что недоглядела за парнем. 
Младший сын у нее совсем маленький — все 
внимание ему, — рассказывает приятельница 
семьи. — А старшего она пустила в самостоя-
тельное плавание. Возможно, Данила ревновал 
мать к брату. Переживал, что ему перестали 
уделять время. Родители считали его уже взрос-
лым, потому и не контролировали, не следили 
за его личной жизнью.

— Мы с Данилой Засориным встретились 
на учебной практике. Меня попросили ему по-
мочь, — рассказывает Сергей. — Я учился на до-
рожном отделении, а он был компьютерщиком. 
Учился в группе К-43. Самый большой конкурс 
у нас был на специальности «архитектура» и 
«компьютерные системы и комплексы». Счита-
ется, что там учатся самые головастые ребята 
и девчонки. 

— Какое впечатление на вас произвел 
Данила?

— Это был неприметный худощавый па-
рень. Всегда опрятно одетый. Очень тихий, за-
стенчивый, из той породы людей, что пройдешь 
мимо и не заметишь. Но как только он начинал 
говорить — преображался. С ним интересно 
было общаться. Он был начитанный, с развитой 
речью. Нам было что обсудить. Данила увле-
кался компьютерными играми, хорошо знал 

«железо». К нему обращались те, кому надо было 
установить программное обеспечение. Кому-то 
он даже собирал компы. Как-то упомянул, что с 
сокурсниками мало общается, а в лучших от-
ношениях он с ребятами со своего двора. 
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На игровом аккаунте Засорина 
закачено 174 игры. В основном 
стрелялки. Играет он на протяже-
нии последних пяти лет. В аккаунте 
указано, что за одной игрой он про-

вел 354 часа, за другой — 2450 часов, за тре-
тьей — 145 часов. Последние 2 недели он играл 
59,8 часа.

— Это правда, что в группе его 
гнобили?

— Да, я слышал это от многих. Подростки 
жестокие. Им нужна жертва. Они нашли ее в 
лице Данилы. Видно, он дал слабину. Его по-
стоянно задирали. Мелкие приколы переросли 
в травлю. У нас в закрытом чате скинули сейчас 
голосовые сообщения. Один из парней, который 
с ним раньше учился, а потом его отчислили, 
рассказал, что над Данилой издевались (до-
словно — «крест, жестко его дрочили»). Парень 
был рад, что его выгнали из колледжа. Останься 
он, Данила начал бы стрелять в него в первую 
очередь. 

— Данила Засорин не казался стран-
ным, неадекватным?

— Он был обычным парнем. Может быть, 
немного замкнутым, весь в себе. Но агрес-
сии никогда не проявлял. Часто вспоминал о 
прошлом, у меня сложилось впечатление, что 
настоящее ему не интересно. На самом деле 
чужая душа — потемки. 

— По одной из версий, он якобы ото-
мстил за свою девушку, над которой над-
ругались в общежитии. 

— Эта версия мне кажется несостоятель-
ной. Никто его с девушкой у нас не видел. Об 
изнасилованных студентках тоже ничего не 
известно. 

— А что можно сказать о его семье? 
— Семья у них вполне благополучная. У 

Данилы был отчим. Именно отчим учил его 
стрелять. Они упражнялись, когда выезжали 
за город. Также у Данилы был младший брат 
Матвей, которого он всячески опекал. 

— Как осуществлялся пропуск в 
колледж? 

— На входе у нас стоят чоповцы в камуф-
ляже. Вход по студенческим билетам. Но если 
забыл дома «корочки», можно было запросто 
проскочить в здание в толпе. Рамок металлои-
скателей в этом здании нет. 

— Охранника, что утром стоял на входе, 
задержали. Как и руководителя ЧОПа.

— Нам уже сказали, что нужно готовить-
ся к проверкам. Собираются усилить охрану, 
пропускной режим. На классных часах будут 
рассказывать о терроризме и экстремизме, 
проводить инструктаж по эвакуации. 

Ирина БОБРОВА,  
Светлана САМОДЕЛОВА.
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«Россия молодая» — советский 
9-серийный сериал режиссера 
Ильи Гурина по роману Юрия Гер-
мана, впервые показанный в на-
чале 80-х. В картине о петровском 

времени сыграли Борис Невзоров, Александр 
Фатюшин, Олег Борисов, Дмитрий Золотухин, 
Александра Яковлева, Бруно Фрейндлих, 
Владислав Стржельчик и многие другие по-
пулярные актеры.

19-летний стрелок 
из колледжа был 
спокойным и 
уравновешенным

В ТИХОМ 
ОМУТЕ 
СМЕРТЬ 
ВОДИТСЯ

Благовещенский 
стрелок  

Данила Засорин.

ТЕРРОР  
НЕ В ШКОЛАХ,  
А В ГОЛОВАХ
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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 «СТАРЕЦ» (Россия). (16+)
17.35 «СЛЕПАЯ» (Россия). (16+)
18.40 «МЕНТАЛИСТ» (США). (12+)
21.15 «ОБМАНИ МЕНЯ» (США). (12+)
23.00 «СМЕРТЕЛЬНАЯ  

ГОНКА»  
(США—Великобритания—
Германия, 2008).  
Реж. Пол У.С. Андерсон. 
В ролях: Джейсон Стэйтем, 
Джоан Аллен, Иэн МакШейн, 
Тайриз Гибсон и др.  
Фантастический боевик. 
Трехкратный чемпион-гонщик 
Дженсен Эймс посажен в тюрь-
му за убийство, которого не 
совершал. Вместо того чтобы 
выпустить его на свободу, 
тюремщики заставляют его 
вместе с самыми отъявленны-
ми преступниками участвовать 
в кровавом состязании. Ока-
завшись за рулем чудовищного 
автомобиля, оборудованного 
автоматами, огнеметами и 
гранатометами, этот отчаянный 
человек разрушит все на своем 
пути, чтобы выиграть самую 
зрелищную гонку на выживание 
на Земле. (16+)

1.15 «АвТОМОБИЛЬ: 
ДОРОГА МЕСТИ»  
(США, 2019). Ужасы. (16+)

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

6.00 «Вся правда про ...». (12+)
6.30, 7.25, 13.00, 16.00, 17.25 

Новости.
6.35, 13.05, 16.05, 0.40 Все на Матч! 
7.30 «Формула-1».  

Гран-при Бразилии. (0+)
10.00 Керлинг. Чемпионат 

Европы. Мужчины. Россия 
— Швейцария. Прямая 
трансляция из Швеции.

14.00 Футбол. Чемпионат  
Европы-2020. Отборочный 
турнир. Болгария — Чехия. 
(0+)

17.05 «Россия — Уэльс. Live». 
Специальный репортаж. (12+)

17.30 Теннис. Кубок Дэвиса. 
Россия — Хорватия. Прямая 
трансляция из Испании.

19.20 Хоккей. КХЛ. «Авангард» 
(Омская область) —  
«Салават Юлаев» (Уфа). 
Прямая трансляция.

21.55 Теннис. Кубок Дэвиса. 
Россия — Хорватия. Прямая 
трансляция из Испании.

22.40 Футбол. Чемпионат Европы-
2020. Отборочный турнир. 
Испания — Румыния.  
Прямая трансляция.

1.30 Футбол. Чемпионат Европы-
2020. Отборочный турнир. 
Швеция — Фарерские 
острова. (0+)

3.30 Футбол.  
Чемпионат Европы-2020. 
Отборочный турнир. 
Гибралтар — Швейцария. (0+)

5.30 «Команда мечты». (12+)

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

(6+)
7.05 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (Россия). 

(16+)
8.05 «Монстры на каникулах» 

(CША, 2012). Полнометражный 
анимационный фильм. (6+)

9.45 «Монстры на каникулах-2» 
(США, 2015). Полнометражный 
анимационный фильм. (6+)

11.35 «вОЗвРАЩЕНИЕ 
СУПЕРМЕНА»  
(США, 2006).  
Фантастический боевик. (12+)

14.35 «ЛИГА 
СПРАвЕДЛИвОСТИ» 
(США—Канада—Великобритания, 
2017). Фантастический боевик. 
(16+)

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

19.00 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 
(Россия). Премьера. (16+)

20.00 «ЭЛИЗИУМ»  
(CША, 2013). Реж. Нил Бломкамп. 
В ролях: Мэтт Дэймон, Алиси 
Брага, Шарлто Копли, Джоди 
Фостер и др. 
Фантастический боевик. (16+)

22.10 «вАН ХЕЛЬСИНГ»  
(США—Чехия, 2004). Фэнтези. 
(12+)

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

1.45 «ТРИ БЕГЛЕЦА»  
(США, 1989). Комедия. (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 «Радужный мир Руби». М/с. (0+)
8.25 «Сказочный патруль». М/с. (0+)
9.15 «Оранжевая корова». М/с. (0+)
9.20 «Лабораториум. Маленькие 

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

Академия». М/с. (0+)
13.05 «Смешарики. Новые 

приключения». М/с. (0+)
14.00 «Навигатор. Новости». (0+)
14.10 «Супер4». М/с. (6+)
14.50 «Фиксики». М/с. (0+)
15.40 «Зеленый проект». (0+)
16.00 «Приключения Ам Няма». М/с. (0+)
16.10 «Клуб Винкс». М/с. (6+)
16.40 «Три кота». М/с. (0+)
17.20 «Рикки Зум. Полный вперед!». М/с. 
18.00 «Томас и его друзья. Большой мир! 

Большие приключения!». М/с. (0+)
18.25 «Юху спешит на помощь». М/с. (0+)
18.45 «Дружба — это чудо». М/с. (0+)
19.10 «Ми-Ми-Мишки». М/с. (0+)
20.25 «Хэтчималс. Приключения  

в Хэтчитопии». М/с. (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!». (0+)
20.45 «Вспыш и чудо-машинки». М/с. 
22.00 «Губка Боб Квадратные штаны». 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 «Новаторы». М/с. (6+)
0.55 Мультфильмы. (0+)

7.00 «ТНТ. Gold». (16+)
9.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви». (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой». (16+)
12.30 «Спаси свою любовь». (16+)
13.30 «Танцы». (16+)
15.35 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 

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

Спецвключение. (16+)
1.05 «500 ДНЕЙ ЛЕТА»  

(США, 2009). Реж. Марк Уэбб.  
В ролях: Джозеф Гордон-Левитт, 
Зои Дешанель, Джеффри Аренд, 
Хлоя Грейс Морец и др. Комедий-
ная мелодрама. Главный герой ра-
ботает в агентстве, выпускающем 
поздравительные открытки. Он 
придумывает все те забавные под-
писи, которые мы с вами читаем на 
них. Молодой человек влюбляется 
в свою коллегу и решает, что она 
— «та, единственная». Но 500 дней 
их отношений показывают герою, 
что путь к счастью непредсказуем, 
неконтролируем и — невероятно 
забавен! (16+)

2.50 «вИНОвАТЫ ЗвЕЗДЫ» 
(США, 2014). Реж. Джош Бун.  
В ролях: Шейлин Вудли, Энсел 
Элгорт, Лора Дерн и др. Драма. 
(12+)

4.45 «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).

18.30 «На самом деле».  
(16+)

19.40 «Пусть говорят».  
(16+)

21.00 «Время».
21.30 «НИЧТО  

НЕ СЛУЧАЕТСЯ ДВАЖДЫ» 
(Украина). (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 «ПОЦЕЛУЙ ДРАКОНА» 

(Франция—США, 2001). Реж. Крис 
Наон. В ролях: Джет Ли, Бриджет 
Фонда, Чеки Карио, Рик Янг и др. 
Боевик. (16+)

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

(США—Австралия, 2007). Реж. Марк 
Стивен Джонсон. В ролях: Николас 
Кейдж, Ева Мендес и др. Фантасти-
ческий боевик. (16+)

2.30 «АКУЛЬЕ ОЗЕРО»  
(США, 2015). Боевик. (16+)

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

(16+)

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

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

(16+)
18.50 «60 минут». (12+)
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 «ДОКТОР РИХТЕР» (Россия). (16+)
23.15 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым». (12+)
2.00 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (Россия). (16+)
3.50 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ»  

(Россия).  
В отдел обращается Владимир 
Осипов. Пропала его восемнад-
цатилетняя дочь Вера, ученица 
одиннадцатого класса. Суворовой 
помогает Алексей Шульгин, не-
давно переведенный из убойного 
отдела. Опросив соседку Осипо-
вых, они выясняют, что отец строго 
обращался с Верой, нередко бил 
ее. Шульгин подозревает, что в про-
паже девочки виноват сам Осипов, 
но его гипотеза не подтверждается. 
Суворова узнает, что незадолго до 
исчезновения Милы ее молодой 
человек срочно продавал свои 
вещи. Возможно, они готовились к 
побегу вместе?.. (12+)

6.00 «Сегодня утром». (12+)
8.00 Новости дня.
8.20 «КАРАвАН СМЕРТИ» 

(Россия, 1991). Боевик. (12+)
10.00 Военные новости.
10.05 «РОДИНА ИЛИ СМЕРТЬ» 

(Беларусь—Россия, 2006). 
Военная драма. (12+)

12.00, 13.20, 14.05  
«МУР». (Россия). (16+)

13.00 Новости дня.
14.00 Военные новости.
16.20 «Открытый эфир». Ток-шоу. (12+)
18.00 Новости дня.
18.30 «Специальный репортаж». (12+)
18.50 «История русского танка». 

Фильм 1-й. (12+)
19.40 «Скрытые угрозы».  

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

20.25 «Загадки века».  
«Дело Распутина». (12+)

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

в КОТОРОМ Я ЖИвУ» 
(СССР, 1957). Киноповесть. (6+)

1.40 «СЛУЖИЛИ  
ДвА ТОвАРИЩА»  
(СССР, 1968). Трагикомедия. (6+)

3.15 «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА  
И «КАТЮША»  
(СССР, 1967).  
Лирическая трагикомедия. (0+)

4.35 «НОЧНОЙ 
МОТОЦИКЛИСТ»  
(СССР, 1972). Детектив. (12+)

6.00 «Настроение».
8.05 «СУДЬБА МАРИНЫ» 

(СССР, 1953). Киноповесть. (0+)
10.05 «Евгений Матвеев. Эхо любви». 

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

(США). (12+)
13.40 «Мой герой. Иосиф 

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

АГАТЫ КРИСТИ» 
(Великобритания). (12+)

17.00 «Естественный отбор».  
(12+)

17.50 «События».
18.10 «Петровка, 38». (16+)
18.25 «ЧУЖОЕ»  

(Россия, 2014). Детектив. (12+)
22.00 «События».
22.30 «Америка. Во все тяжкие». 

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

Валерия Золотухина».  
Д/ф. (16+)

1.45 «Железный занавес опущен». 
Д/ф. (12+)

2.30 «Владимир Ленин. 
Прыжок в революцию».  
Д/ф. (12+)

3.20 «Знак качества».  
(16+)

4.05 «Петровка, 38». (16+)
4.25 «Ералаш». (6+)

6.00 Мультфильмы. (0+)
7.30 «Дорожные войны». (16+)
9.00 «Остановите Витю!». (16+)
10.00 «Дорожные войны». (16+)
12.00 «Опасные связи». (16+)
13.00 «Идеальный ужин». (16+)
14.00 «Остановите Витю!». (16+)
15.00 «И ЦЕЛОГО МИРА МАЛО» 

(США—Великобритания, 1999).  
Реж. Майкл Аптед. 
В ролях: Пирс Броснан, Софии 
Марсо, Дениз Ричардс, Роберт 
Карлайл, Дениз Ричардс и др. 
Шпионский боевик о Джеймсе 
Бонде. (16+)

17.45 «ПОТРОШИТЕЛИ»  
(США, 2010). Реж. Мигель 
Сапочник. В ролях: Джуд Лоу, 
Форест Уитакер, Тиффани 
Эспенсен, Джо Пинг, Лиза Лапира, 
Иветт Николь Браун, Лив Шрайбер 
и др. Фантастический боевик. В 
будущем для любого отказавшего 
органа будет возможна установка 
механического заменителя. Из-за 
высокой стоимости заменители 
практически всегда предлагаются 
в кредит. Но если просрочить 
ежемесячную выплату, орган 
необходимо вернуть компании-
владельцу... (16+)

20.00 Премьера!  
«Остановите Витю!». (16+)

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

(Россия—Украина). (16+)
4.30 «Улетное видео». (16+)

5.10 «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ»  
(Россия). (16+)

6.00 «Утро.  
Самое лучшее». (6+)

8.05 «Мальцева». (12+)
9.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ»  
(Россия). (16+)

10.00 «Сегодня».
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ»  
(Россия). (16+)

13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор.  

Чрезвычайное  
происшествие».

14.00 «Место встречи».
16.00 «Сегодня».
16.25 «Следствие вели...». (16+)
17.15 «ДНК». (16+)
18.15 «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ»  
(Россия). (12+)

19.00 «Сегодня».
19.40 «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ»  
(Россия). (12+)

21.00 «ХОРОШАЯ ЖЕНА»  
(Россия). (16+)

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

0.00 «Сегодня».
0.05 «Сегодня. Спорт».
0.10 «Поздняков». (16+)
0.30 «Мы и наука. Наука и мы». (12+)
1.35 «БЕССТЫДНИКИ»  

(Россия). (18+)
3.20 «Таинственная Россия». (16+)
4.20 «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ»  

(Россия). (16+)

6.00 «Спросони». (12+)
6.20, 7.05, 13.00, 13.45, 18.30, 19.15 

«ДО СМЕРТИ КРАСИВА». (16+)
7.50 «ПИТЕР ПЭН». (16+)
9.55 «ЧУДЕСА С НЕБЕС». (16+)
11.55, 4.00 «Правила моей пекарни». (16+)
14.30 «МИЛЛИОНЕР 

ПОНЕвОЛЕ». (16+)
16.05 «МИСТИЧЕСКАЯ 

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

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

(16+)
22.15, 1.30 «ХОРОШИЙ ДОКТОР». (16+)
23.00, 3.00 «ЧУЖЕСТРАНКА». (16+)

6.00, 6.25 «ГРАНДИОЗНЫЙ 
ЧЕЛОВЕК-ПАУК». (12+)

6.50, 7.35, 10.45, 11.35 
«ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА». (16+)

8.20 «Древние пришельцы».  
«За пределами Наска». (16+)

9.10, 9.55, 16.25, 17.15, 2.05, 2.55 
«ТАЙНЫ ХЕЙВЕНА». (16+)

12.25, 13.15, 19.35, 20.25 
«ДОКТОР КТО». (16+)

14.10, 3.45 «Сезон охоты». М/ф. (12+)
15.35, 5.10 «Древние пришельцы». 

«Странные похищения». (16+)
18.00, 18.45, 0.25, 

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

21.20, 22.05 «АМНЕЗИЯ». (16+)
22.50, 23.35 «12 ОБЕЗЬЯН». (16+)

5.00 «Известия».
5.20 «ШЕФ» (Россия). (16+)
9.00 «Известия».
9.25 «ШЕФ» (Россия). (16+)
9.40 «ШЕФ-2» (Россия). (16+)
13.00 «Известия».
13.25 «ШЕФ-2» (Россия). (16+)
18.30 «Известия».
19.00 «СЛЕД»  

(Россия). Предприниматель Вадим 
Рубцов найден убитым в служебной 
квартире, куда он иногда сбегал из 
дома после рождения ребенка. На 
висках — две симметричные раны 
непонятного происхождения…(16+)

19.50 «СЛЕД»  
(Россия). На съемной квартире 
отравлены состоятельный немо-
лодой господин и юная красавица, 
вероятно, проститутка. К удивлению 
ФЭС, господин оказывается бедным 
обывателем, а девушка — далеко не 
проституткой. (16+)

20.40 «СЛЕД»  
(Россия). В роще найдено тело 
раздетой и избитой плетью 
студентки Елизаветы Корниленко. 
В ее квартире находят плетки, 
кляпы и наручники. Однако 
все ее любовники в один голос 
утверждают, что в постели 
Лиза придерживалась самых 
традиционных взглядов. (16+)

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

(Россия). (16+)

6.30 «Удачная покупка». (16+)
6.40 «Присяжные красоты». (16+)
7.40 «По делам несовершеннолетних». 

(16+)
8.40 «Давай разведемся!». (16+)
9.45 «Тест на отцовство». (16+)
10.45 «Реальная мистика». (16+)
12.40 «Понять. Простить». (16+)
14.30 «Порча». (16+)
15.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-4» 

(Украина). (16+)
19.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-4» 

(Украина). 
Премьерные серии. (16+)

23.05 «УЛЫБКА  
ПЕРЕСМЕШНИКА»  
(Россия). 
1-я и 2-я серии. 
В маленьком южном городке, где 
жила Вика, все девушки мечтали 
об одном — встретить успешного, 
красивого и любящего мужа! И 
Вика его встретила. Кирилл был 
из Москвы, владел собственным 
бизнесом и готов был сделать 
все ради любимой. Красивый 
роман, свадьба, переезд 
в большой дом в столице, 
рождение двух детей — жизнь 
Вики была похожа на сказку, 
которой было суждено однажды 
закончиться... (16+)

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

(16+)
6.25 «6 кадров». (16+)

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

6.35 «Пешком...». Москва 
железнодорожная.

7.05 «Передвижники.  
Константин Савицкий».

7.40 «Николай Трофимов.  
Главы из жизни». Д/ф.

8.20, 16.30 «13 ПОРУЧЕНИЙ» 
(СССР, 1969). Комедия.

9.30 «Другие Романовы».  
«Августейшая нищая».

10.15 «Наблюдатель».
11.10, 1.00 ХХ век. «Остров Сахалин». Д/ф. 

Реж.: Э.Рязанов, В.Катанян. 1954.
12.05 «Цвет времени». Эдуард Мане. 

«Бар в Фоли-Бержер».
12.15, 18.45, 0.20 «Власть факта». 

«Арабский халифат и Реконкиста».
12.55 К 80-летию Виктора Татарского. 

«Линия жизни».
13.50 «Энциклопедия загадок». «Тайна 

бессмертия буддийского монаха».
14.15 К 150-летию со дня рождения 

Зинаиды Гиппиус.  
«Больше, чем любовь».

15.10 Новости. Подробно. Арт.
15.25 «Агора». 
17.40 Музыкальные фестивали Европы. 
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 «Мечты о будущем». Д/с.
21.40 «Сати. Нескучная классика...».
22.25 «ОТВЕРЖЕННЫЕ» 

(Великобритания—США).
23.50 «Открытая книга». Роман Сенчин. 

«Дождь в Париже».
1.50 «Три тайны адвоката Плевако». Д/ф.
2.15 «Лунные скитальцы». Д/ф.

5.00 «Самое яркое». (16+)
5.45 «УЧАСТОК  

ЛЕЙТЕНАНТА КАЧУРЫ.  
СМЕРТЕЛЬНЫЙ ТАНЕЦ» 
(Беларусь).  
Танцовщица Настя Билецкая 
возвращается в родной Заречье. 
Лейтенант Качура (к ней он чувство-
вал когда-то симпатию) не узнал в 
подавленной и молчаливой девушке 
темпераментную и сильную Настю, 
которую он помнил и любил. В это 
же время в Заречье происходит 
несколько криминальных событий 
— убийство хозяйки магазина, не-
легальные эмигранты, поджог дома 
вдовы влиятельного бизнесмена. 
Все это увязывается в одну доволь-
но интересную историю. (12+)

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

БАНДИТОВ-2»  
(Россия). (12+)

15.00 «Все просто!». (12+)
16.00 «Новости 360».
16.20 «Самое яркое». (16+)
17.10 «ОХОТНИК  

ЗА ГОЛОВАМИ»  
(Россия). (16+)

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

КАЧУРЫ. СМЕРТЕЛЬНЫЙ 
ТАНЕЦ» (Беларусь). (12+)

0.05 «Самое яркое». (16+)

6.00 Мультфильмы. (0+)
9.20 «СЛЕПАЯ»  

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

(Россия). (16+)
17.35 «СЛЕПАЯ»  

(Россия). (16+)
18.40 «МЕНТАЛИСТ»  

(США). (12+)
21.15 «ОБМАНИ МЕНЯ»  

(США). (12+)
23.00 «СМЕРТЕЛЬНАЯ 

ГОНКА: 
ФРАНКЕНШТЕЙН 
ЖИв»  
(Германия—ЮАР, 2010).  
Реж. Роэль Рейн. 
В ролях: Люк Госс, Лорен 
Коэн, Шон Бин, Винг Реймз, 
Танит Феникс и др.  
Боевик. Действие происходит 
в ближайшем будущем, 
когда экономика США начнет 
свое снижение и на страну 
обрушится волна насилия. 
Чтобы сдержать постоянно 
растущее уголовное 
население, создаются 
частные тюрьмы. Худшая 
из этих тюрем — Терминал 
Айленд, где заключенным 
приходится воевать с другими 
заключенными за свою жизнь 
в телевизионном шоу. (16+)

1.15 «Человек-невидимка». (12+)
5.45 Мультфильмы. (0+)

6.00 «Вся правда про ...». (12+)
6.30 «Утомленные славой». (16+)
7.00, 8.55, 11.00, 13.45, 15.50, 

18.55 Новости.
7.05, 11.05, 15.55, 19.00, 0.30 

Все на Матч! 
9.00 Футбол. Чемпионат Европы-

2020. Отборочный турнир. 
Италия — Армения. (0+)

11.45 Футбол. Чемпионат Европы-
2020. Отборочный турнир. 
Ирландия — Дания. (0+)

13.50 Профессиональный бокс. 
Эдуард Трояновский против 
Йозефа Заградника. Бой 
за титул EBP в первом 
полусреднем весе. Эльнур 
Самедов против Айртона 
Осмара Хименеса. (16+)

16.55 Смешанные единоборства. 
Bellator. Сергей Харитонов 
против Линтона Васселла. 
Ольга Рубин против Шинейд 
Каваны. (16+)

19.30 Теннис. Кубок Дэвиса. 
Россия — Испания. Прямая 
трансляция из Испании.

1.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Валенсия» (Испания) — «Зенит» 
(Россия). (0+)

3.00 Мини-футбол. Лига 
чемпионов. Элитный раунд. 
КПРФ (Россия) — «Мостар» 
(Босния и Герцеговина). 
Трансляция из Москвы. (0+)

5.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Артем 
Лобов против Джейсона 
Найта. Реванш. (16+)

5.30 «Команда мечты». (12+)

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

(6+)
7.05 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН»  

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

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

Смехbook». (16+)
9.35 «ЭЛИЗИУМ»  

(CША, 2013).  
Фантастический боевик. (16+)

11.45 «вАН ХЕЛЬСИНГ»  
(США—Чехия, 2004).  
Фэнтези. (12+)

14.25 «ВОРОНИНЫ»  
(Россия). (16+)

18.00 «ДЫЛДЫ»  
(Россия). (16+)

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

20.00 «ДЖЕК РИЧЕР»  
(США, 2012).  
Реж. Кристофер МакКуорри.  
В ролях: Том Круз, Розамунд 
Пайк, Джай Кортни, Дэвид 
Ойелоуо, Ричард Дженкинс и др. 
Боевик. (16+)

22.40 «ДЖЕК РИЧЕР-2. 
НИКОГДА НЕ 
вОЗвРАЩАЙСЯ»  
(Китай—США, 2016). Боевик. (16+)

1.00 «ОТЕЦ НЕвЕСТЫ»  
(США, 1991). Комедия. (0+)

2.55 «Супермамочка». (16+)
3.40 «МОЛОДЕЖКА» (Россия). (16+)
4.30 «БОЛЬШАЯ ИГРА»  

(Россия). (16+)
4.55 «Ералаш». (0+)

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

в Хэтчитопии». М/с. (0+)
7.40 «Радужный мир Руби». М/с. (0+)
8.25 «Сказочный патруль». М/с. (0+)
9.15 «Оранжевая корова». М/с. (0+)
9.20 «Лапы, морды и хвосты». (0+)
9.40 Мультфильмы. (0+)
13.05 «Смешарики. Новые 

приключения». М/с. (0+)
14.00 «Навигатор. Новости». (0+)
14.10 «Супер4». М/с. (6+)
14.50 «Фиксики». М/с. (0+)
15.40 «Зеленый проект». (0+)
16.00 «Приключения Ам Няма». М/с. (0+)
16.10 «Клуб Винкс». М/с. (6+)
16.40 «Три кота». М/с. (0+)
17.20 «Рикки Зум. Полный вперед!». М/с. 
18.00 «Томас и его друзья. Большой мир! 

Большие приключения!». М/с. (0+)
18.25 «Юху спешит на помощь». М/с. 
18.45 «Дружба — это чудо». М/с. (0+)
19.10 «Ми-Ми-Мишки». М/с. (0+)
20.25 «Хэтчималс. Приключения в 

Хэтчитопии». М/с. (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!». (0+)
20.45 «Вспыш и чудо-машинки». М/с. 
22.00 «Губка Боб Квадратные штаны». 

М/с. (6+)
22.25 «Дикие скричеры!». М/с. (6+)
22.50 «Гормити». М/с. (6+)
23.15 «LBX — Битвы маленьких 

гигантов». М/с. (12+)
23.35 «Новаторы». М/с. (6+)
0.55 «Нильс». М/с. (0+)
1.50 Мультфильмы. (0+)

7.00 «ТНТ. Gold». (16+)
9.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви». (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой». (16+)
12.30 «Спаси свою любовь». (16+)
13.30 «План Б». (16+)
15.05 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 

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

Спецвключение. (16+)
1.05 «ХОЗЯИН МОРЕЙ.  

НА КРАЮ ЗЕМЛИ»  
(США, 2003). Реж. Питер Уир. 
В ролях: Рассел Кроу, Пол 
Беттани, Джеймс Д’Арси и др. 
Боевик. (12+)

3.25 «Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ,  
БЕТ КУПЕР»  
(Канада—США, 2009). Реж. Крис 
Коламбус. В ролях: Хайден Панет-
тьери, Пол Руст, Джек Карпентер 
и др. Романтическая комедия. 
Главный ботаник и неудачник 
класса понимает, что терять ему 
уже нечего, поэтому он использует 
свою речь на церемонии вручения 
дипломов для того, чтобы публич-
но признаться в любви к Бет Ку-
пер, королеве красоты и капитану 
чирлидерш. После чего вместе с 
девушкой оказывается вовлечен в 
серию злоключений. (16+)

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).
18.30 «На самом деле». (16+)
19.40 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.35 «НИЧТО  

НЕ СЛУЧАЕТСЯ ДВАЖДЫ» 
(Украина). (16+)

22.35 Футбол.  
Отборочный матч  
чемпионата Европы-2020. 
Сборная России —  
сборная Сан-Марино.  
Прямой эфир  
из Сан-Марино.

0.45 «Время покажет». (16+)
3.00 Новости.
3.05 «Время покажет». (16+)
4.15 «Наедине со всеми». (16+)

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

(США—Великобритания, 2017). 
Фантастический боевик. (16+)

22.30 «Водить по-русски». (16+)
23.00 Новости. (16+)
23.30 «Загадки человечества». (16+)
0.30 «ПРИЗРАЧНЫЙ 

ГОНЩИК:  
ДУХ МЩЕНИЯ»  
(США—ОАЭ, 2012). Реж.: Марк 
Невелдайн, Брайан Тейлор. 
В ролях: Николас Кейдж, Киран 
Хайндс, Виоланте Плачидо и др. 
Фантастический боевик. (16+)

2.10 «Самые шокирующие гипотезы». 
(16+)

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

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

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

(16+)
18.50 «60 минут». (12+)
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 «ДОКТОР РИХТЕР» (Россия). (16+)
23.15 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым». (12+)
2.00 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (Россия). (16+)
3.50 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ»  

(Россия). Исчезает пенсионер, Ви-
талий Андреевич Соколов. Он ушел 
из дома и не вернулся. Первый 
подозреваемый — муж его внучки, 
желающий получить квартиру. 
Шульгину также удается найти 
шпану, которой заплатили за напа-
дение на старика. Однако хулиганы 
утверждают, что сделать это им 
не удалось. Старик на их глазах 
отправился на вокзал, купил билет 
и уехал. Выясняется, что билет был 
до Иркутска, родного города про-
павшего. Шульгин узнает, что как 
раз в это время освобождается из 
тюрьмы его старый враг Иванцов - 
человек, виновный в смерти жены 
старика... (12+)

6.00 «Сегодня утром». (12+)
8.00 Новости дня.
8.20 «Специальный репортаж». (12+)
8.40 «Битва за Севастополь». 

«Севастополь против Третьего 
рейха». (12+)

9.25 «ПРОФЕССИОНАЛ»  
(Россия). (16+)

10.00 Военные новости.
10.05 «ПРОФЕССИОНАЛ»  

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

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

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

Фильм 2-й. (12+)
19.40 «Легенды армии».  

Артем Горный. (12+)
20.25 «Улика из прошлого». (16+)
21.15 Новости дня.
21.25 «Открытый эфир».  

Ток-шоу. (12+)
23.05 «Между тем». (12+)
23.40 «РОДИНА ИЛИ СМЕРТЬ» 

(Беларусь—Россия, 2006). 
Военная драма. (12+)

1.30 «вТОРЖЕНИЕ»  
(СССР, 1980). Мелодрама. (6+)

2.55 «ДвА ГОДА  
НАД ПРОПАСТЬЮ»  
(СССР, 1966). Драма. (6+)

4.30 «КАРАвАН СМЕРТИ» 
(Россия, 1991). Боевик. (12+)

6.00 «Настроение».
8.05 «Доктор И...». (16+)
8.40 «СРОК ДАвНОСТИ»  

(СССР, 1983). Мелодрама. (12+)
10.30 «Ольга Волкова.  

Не хочу быть звездой».  
Д/ф. (12+)

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

(США). (12+)
13.35 «Мой герой.  

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

АГАТЫ КРИСТИ» 
(Великобритания). (12+)

17.00 «Естественный отбор». (12+)
17.50 «События».
18.20 «ЛОЖЬ вО СПАСЕНИЕ» 

(Россия, 2015). Детектив. (12+)
22.00 «События».
22.30 «Осторожно, мошенники! 

Пушистый ужас». (16+)
23.05 Премьера. «Людмила Гурченко. 

Брачный марафон». Д/ф. (16+)
0.00 «События. 25-й час».
0.35 «Петровка, 38». (16+)
0.55 «Приговор. Валентин Ковалев». 

(16+)
1.45 «Истерика  

в особо крупных масштабах». 
Д/ф. (12+)

2.30 «Осторожно, мошенники! 
Пушистый ужас». (16+)

3.00 «Людмила Гурченко.  
Брачный марафон». Д/ф. (16+)

3.55 «Петровка, 38». (16+)
4.10 «Ералаш». (6+)

6.00 «СОЛДАТЫ-9» (Россия). (12+)
6.45 «Дорожные войны». (16+)
9.00 «Остановите Витю!». (16+)
10.00 «Дорожные войны». (16+)
12.00 «Опасные связи». (16+)
13.00 «Идеальный ужин». (16+)
14.00 «Остановите Витю!». (16+)
15.00 «ПЬЯНЫЙ МАСТЕР-2» 

(Гонконг, 1994).  
Реж. Чиа-Лианг Лиу. 
В ролях: Джеки Чан, Лунг Ти, 
Анита Муи, Феликс Вонг и др. 
Комедийный боевик. (16+)

17.15 «МАЛАвИТА»  
(США—Франция, 2013). 
Реж. Люк Бессон. В ролях: Роберт 
Де Ниро, Мишель Пфайффер, 
Томми Ли Джонс, Дианна Агрон и 
др. Криминальная комедия. 
Однажды в тихой французской про-
винции появилась семья Блейков. 
На этом многовековое спокойствие 
городка закончилось. Почему 
сгорел местный супермаркет? Чем 
рискует медлительный водопро-
водчик? Что лежит в рюкзаке у ми-
лого парня в бежевых бриджах? Кто 
бы мог представить, что на самом 
деле мистер Блейк — бывший глава 
мафии, которого власти прячут от 
преследования. (16+)

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

(Россия—Украина). (16+)
5.15 «Улетное видео». (16+)

5.10 «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ»  
(Россия). (16+)

6.00 «Утро. Самое лучшее».  
(6+)

8.05 «Мальцева». (12+)
9.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ»  
(Россия). (16+)

10.00 «Сегодня».
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ»  
(Россия). (16+)

13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор.  

Чрезвычайное  
происшествие».

14.00 «Место встречи».
16.00 «Сегодня».
16.25 «Следствие вели...». (16+)
17.15 «ДНК». (16+)
18.15 «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ»  
(Россия). (12+)

19.00 «Сегодня».
19.40 «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ»  
(Россия). (12+)

21.00 «ХОРОШАЯ ЖЕНА»  
(Россия). (16+)

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

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

с Татьяной Митковой. (12+)
1.15 «БЕССТЫДНИКИ»  

(Россия). (18+)
2.55 «Место встречи». (16+)
4.30 «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ»  

(Россия). (16+)

6.30 «Удачная покупка». (16+)
6.40 «Присяжные красоты». (16+)
7.40 «По делам несовершеннолетних». 

(16+)
8.40 «Давай разведемся!». (16+)
9.45 «Тест на отцовство». (16+)
10.45 «Реальная мистика». (16+)
12.40 «Понять. Простить». (16+)
14.30 «Порча». (16+)
15.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-4» 

(Украина). (16+)
23.05 «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИКА»  

(Россия). 3-я и 4-я серии. У Кирилла 
любовница — дочь бизнесмена 
Анжелика Паршина. С помощью 
денег ее отца Кручинин собирается 
решить проблемы своего мясоком-
бината, который он может потерять 
из-за долгов. Но за это Кирилл 
должен уйти из семьи... Вечером 
Кирилл сообщает жене, что они 
должны развестись, объясняет свое 
решение тем, что хочет обезопасить 
семью. И вскоре на Вику действи-
тельно совершается нападение. 
Разведясь с мужем, Вика уезжает 
с детьми в Приморский. Она верит, 
что проблемы Кирилла вскоре 
разрешатся, и они снова будут 
вместе. Однако в Приморском Вика 
начинает убеждаться, что Кирилл не 
тот, за кого себя выдает... (16+)

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

(16+)
6.20 «Удачная покупка». (16+)

6.00 «СРЕДИ КАННИБАЛОВ». (16+)
6.50, 7.35, 12.30, 13.15, 18.30, 19.15 

«ДО СМЕРТИ КРАСИВА». (16+)
8.20, 9.00, 20.00, 20.45, 0.00, 0.45  

«ОТЧАЯННЫЕ 
ДОМОХОЗЯЙКИ». (16+)

9.45, 21.30, 2.15  
«ЧАСТНЫЕ СЫЩИКИ». (16+)

10.30 «Правила моей кухни». (16+)
11.25, 4.00 «Правила моей пекарни». 

(16+)
14.00 «ЧУДЕСА С НЕБЕС»  

(США, 2016). Семейная драма. (16+)
16.00 «ДУБЛЬ ДВА». (16+)
16.45, 23.00, 3.00 

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

6.00, 6.25 «ГРАНДИОЗНЫЙ 
ЧЕЛОВЕК-ПАУК». (12+)

6.50, 7.40 «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА». (16+)
8.30 «Древние пришельцы». 

«Странные похищения». (16+)
9.20, 10.05, 16.25, 17.15, 2.10, 3.00 

«ТАЙНЫ ХЕЙВЕНА». (16+)
10.55, 11.45, 18.00, 18.45, 0.30, 1.20 

«ЗВЕЗДНЫЙ КРЕЙСЕР 
«ГАЛАКТИКА». (16+)

12.35, 13.25, 19.35, 20.25 
«ДОКТОР КТО». (16+)

14.20, 3.50 «Сезон охоты-2». М/ф. (12+)
15.35, 5.10 «Древние пришельцы». 

«Монолиты». (16+)
21.20, 22.05 «АМНЕЗИЯ». (16+)
22.50, 23.40 «12 ОБЕЗЬЯН». (16+)

5.00 «Известия».
5.35 «БАРС И ЛЯЛЬКА» (Россия). 

(12+)
7.05 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» (Россия). (16+)
9.00 «Известия».
9.25 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» (Россия). (16+)
13.00 «Известия».
13.25 «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» (Россия). (16+)
18.30 «Известия».
19.00 «СЛЕД»  

(Россия). Обнаружен труп Инны 
Петровой, которую разыскивала 
полиция по подозрению в убийстве 
ее гражданского мужа Семена 
Гавриленко. Женщину задушили и 
повесили на турнике в той же квар-
тире, где был убит Семен. (16+)

19.50 «СЛЕД»  
(Россия). В деревне Козловке 
ходит легенда о шамане, который 
после смерти помогает в 
исполнении желаний. Достаточно 
прийти на его могилу и покаяться 
в  грехах. Молодая девушка 
пожелала себе смерти… (16+)

20.40 «СЛЕД»  
(Россия). Безработный Григорий 
Жерлыгин жестоко убит на 
собственной даче. Свидетель 
утверждает, что своими глазами 
видел неподалеку настоящего 
оборотня. (16+)

21.25 «СЛЕД» (Россия). (16+)
22.20 «СЛЕД» (Россия). (16+)
23.10 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ» (Россия). (16+)
0.00 «Известия. Итоговый выпуск».
0.25 «СЛЕД» (Россия). (16+)
1.10 «ДЕТЕКТИВЫ» (Россия). (16+)
3.10 «Известия».
3.20 «ДЕТЕКТИВЫ» (Россия). (16+)

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

6.35 «Пешком...». Москва эмигрантская.
7.05 «Правила жизни».
7.35, 14.05 «Мечты о будущем». Д/с 

(Франция). «Транспорт будущего».
8.30 «Театральная летопись». Зинаида 

Шарко.
8.55 «ОТВЕРЖЕННЫЕ» 

(Великобритания—США).
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 1.25 ХХ век. Леонид Ярмольник, 

Альберт Филозов, Марина 
Левтова, Валентин Гафт в фильме 
«Про кота...». 1985.

12.25, 18.40, 0.35 «Тем временем. 
Смыслы» с Александром 
Архангельским.

13.10 «Алибек». Д/ф (Россия, 2017).
15.10 Новости. Подробно. Книги.
15.25 «Пятое измерение». Авторская 

программа Ирины Антоновой.
15.50 «Белая студия».
16.35 «вАРЬКИНА ЗЕМЛЯ» 

(СССР, 1969). Киноповесть.  
1-я серия.

17.35 Музыкальные фестивали Европы. 
Фестиваль в Гранж-де-Меле. 
Николас Ангелич.

19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 «Мечты о будущем». Д/с 

(Франция). «Музыка будущего».
21.40 «Искусственный отбор».
22.25 «ОТВЕРЖЕННЫЕ» 

(Великобритания—США). 
23.50 «Пик Бабеля». Д/ф  

(Россия, 2019).
2.40 «Цвет времени». Павел Федотов.

5.00 «Самое яркое». (16+)
5.45 «УЧАСТОК ЛЕЙТЕНАНТА 

КАЧУРЫ. ЧЕРНАЯ ПАУТИНА» 
(Беларусь). 
Очередное дело старшего лейте-
нанта Качуры начинается с обна-
ружения на железной дороге трупа 
неизвестного мужчины. В сумке 
убитого эксперты обнаруживают 
остатки неизвестного синтетиче-
ского наркотика, используемого 
для кустарного приготовления 
«спайсов», распространение 
которых уже вышло за границы 
района и области. Параллельно 
с расследованием инцидента на 
железной дороге идут поиски стар-
шеклассницы Вики Красовской, 
пропавшей при невыясненных 
обстоятельствах. (12+)

7.30 «Самое яркое». (16+)
8.00 «Самое вкусное». (12+)
9.00 «Новости 360».
9.30 «Самое яркое». (16+)
12.00 «Дневные новости».
12.30 «КОРОЛЕВА БАНДИТОВ-2» 

(Россия). (12+)
15.00 «Все просто!». (12+)
16.00 «Новости 360».
16.20 «Самое вкусное». (12+)
16.50 «Самое вкусное». (12+)
17.25 «ВЕТРЕНАЯ ЖЕНЩИНА» 

(Россия—Украина). (16+)
19.00 «Большие новости».
19.30 «Самое яркое». (16+)
22.30 «УЧАСТОК ЛЕЙТЕНАНТА 

КАЧУРЫ. ЧЕРНАЯ ПАУТИНА» 
(Беларусь). (12+)

0.05 «Самое яркое». (16+)

6.00 «ДУРНАЯ КРОВЬ»  
(Россия). (16+)

10.00 Новости.
10.10 «ДУРНАЯ КРОВЬ»  

(Россия). (16+)
13.00 Новости.
13.15 «Зал суда. Битва за деньги». 

(16+)
14.10 «Дела семейные.  

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

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

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

(Россия). (16+)
19.55 Телеигра «Игра в кино». (12+)
20.40 «Всемирные игры разума». (0+)
21.15 «1941»  

(Украина—Россия). (12+)
22.15 «1942»  

(Украина—Россия). (16+)
23.45 Новости.
0.00 «1942»  

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

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

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

(16+)
3.15 «Культ/туризм». (16+)
3.40 «УЧИТЕЛЬ»  

(СССР, 1939). Мелодрама. (0+)
5.30 «ДУРНАЯ КРОВЬ»  

(Россия). (16+)

6.00 «ДУРНАЯ  
КРОВЬ»  
(Россия). (16+)

10.00 Новости.
10.10 «ДУРНАЯ  

КРОВЬ»  
(Россия). (16+)

13.00 Новости.
13.15 «Зал суда.  

Битва за деньги».  
(16+)

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

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

16.00 Новости.
16.15 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА-2»  
(Россия). (16+)

19.00 Новости.
19.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА-2»  
(Россия). (16+)

19.55 Телеигра «Игра в кино».  
(12+)

20.40 «Всемирные игры разума». 
(0+)

21.15 «1942»  
(Украина—Россия). (16+)

23.45 Новости.
0.00 «1942»  

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

(12+)
1.00 «НЕМНОГО  

НЕ В СЕБЕ»  
(Россия). (16+)
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6.00 Мультфильмы. (0+)
9.20 «СЛЕПАЯ»  

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

(Россия). (16+)
17.35 «СЛЕПАЯ»  

(Россия). (16+)
18.40 «МЕНТАЛИСТ»  

(США). (12+)
21.15 «ОБМАНИ МЕНЯ»  

(США).  
Террорист-смертник 
устраивает в городе взрыв, 
уносящий множество жизней. 
Команду Лайтмана привлекают 
к расследованию. Между 
тем поступают сведения, что 
приятель Торрес — агент ФБР 
Карл Дюпри пропал без вести…
(12+)

22.10 «ОБМАНИ МЕНЯ»  
(США).  
Агентство «Лайтман Груп» 
расследует дело об убийстве. 
Подозреваемая — женщина с 
множественным раздвоением 
личности. Между тем, 
правительство США нанимает 
Лайтмана для проверки 
кандидата на пост верховного 
судьи… (12+)

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

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

6.00 «Вся правда про ...». (12+)
6.30 «Утомленные славой». (16+)
7.00, 8.00, 10.05, 12.10, 14.15, 

16.20, 18.50, 20.55, 21.55 
Новости.

7.05, 22.00 Все на Матч! 
8.05 Баскетбол. Евролига. 

Мужчины. «Реал» (Испания) — 
«Химки» (Россия). (0+)

10.10 Футбол. ЧЕ-2020. Отборочный 
турнир. Нидерланды — 
Эстония. (0+)

12.15 Футбол. ЧЕ-2020. Отборочный 
турнир. Уэльс — Венгрия. (0+)

14.20 Футбол. ЧЕ-2021. Молодежные 
сборные. Отборочный турнир. 
Сербия — Россия. (0+)

16.30 Футбол. ЧЕ-2020. Отборочный 
турнир. Сан-Марино — Россия. 

18.30 «Сан-Марино — Россия. Live». 
Специальный репортаж. (12+)

18.55 Волейбол. Чемпионат России. 
Мужчины. «Зенит» (Санкт-
Петербург) — «Локомотив» 
(Новосибирск). 

21.00 «Гран-при». (12+)
21.35 «Россия, отбор на Евро». (12+)
22.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

«Баскония» (Испания) — ЦСКА 
(Россия). Прямая трансляция.

0.55 Мини-футбол. Лига чемпионов. 
Элитный раунд. КПРФ (Россия) 
— «Халле Гооик» (Бельгия). (0+)

2.55 Гандбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. «Динамо Бухарест» 
(Румыния) — «Чеховские 
медведи» (Россия). (0+)

4.40 Профессиональный бокс. 
(16+)

6.00 «Ералаш». (0+)
6.15 «Том и Джерри». М/с. (0+)
6.40 «Драконы. Гонки по краю». (6+) 

М/с.
7.05 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (Россия). 

(16+)
8.05 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 

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

Смехbook». (16+)
9.15 «ДЖЕК РИЧЕР»  

(США, 2012). Боевик. (16+)
12.00 «ДЖЕК РИЧЕР-2. 

нИКоГДА нЕ 
ВоЗВРАЩАЙСя»  
(Китай—США, 2016).  
Боевик. (16+)

14.25 «ВОРОНИНЫ» (Россия). (16+)
18.00 «ДЫЛДЫ» (Россия). (16+)
19.00 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 

(Россия). (16+)
20.00 «ВоЙнА МИРоВ Z»  

(США, 2013). Реж. Марк Форстер. 
В ролях: Брэд Питт, Мирей Инос, 
Даниэла Картес, Джеймс Бэдж 
Дэйл и др.  
Фантастический боевик. (12+)

22.15 «ВоЙнА МИРоВ»  
(США, 2005). Реж. Стивен 
Спилберг. В ролях: Том Круз, 
Дакота Фаннинг, Миранда Отто, 
Джастин Чэтвин, Тим Роббинс и др. 
Фантастический триллер. (16+)

0.35 «оТЕЦ нЕВЕСТЫ.  
ЧАСТЬ ВТоРАя»  
(США, 1995). Комедия. (0+)

2.35 «Супермамочка». (16+)
3.25 «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 «Радужный мир Руби». М/с. (0+)
8.25 «Сказочный патруль». М/с. (0+)
9.15 «Оранжевая корова». М/с. (0+)
9.20 «В мире животных». (0+)
9.40 Мультфильмы. (0+)
13.05 «Смешарики. Новые 

приключения». М/с. (0+)
14.00 «Навигатор. Новости». (0+)
14.10 «Супер4». М/с. (6+)
14.50 «Фиксики». М/с. (0+)
15.40 «Король караоке». (0+)
16.10 «Клуб Винкс». М/с. (6+)
16.40 «Три кота». М/с. (0+)
17.20 «Рикки Зум. Полный вперед!». М/с. 
18.00 «Томас и его друзья. Большой мир! 

Большие приключения!». М/с. (0+)
18.25 «Юху спешит на помощь». М/с. 
18.45 «Дружба — это чудо». М/с. (0+)
19.10 «Ми-Ми-Мишки». М/с. (0+)
20.25 «Хэтчималс. Приключения в 

Хэтчитопии». М/с. (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!». (0+)
20.45 «Вспыш и чудо-машинки». М/с. 
22.00 «Губка Боб Квадратные штаны». 

М/с. (6+)
22.25 «Дикие скричеры!». М/с. (6+)
22.50 «Гормити». М/с. (6+)
23.15 «LBX — Битвы маленьких 

гигантов». М/с. (12+)
23.35 «Новаторы». М/с. (6+)
0.55 «Нильс». М/с. (0+)
1.50 «Отряд джунглей спешит на 

помощь». М/с. (6+)
2.45 Мультфильмы. (0+)

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

(16+)
11.30 «Бородина против Бузовой». 

(16+)
12.30 «Спаси свою любовь». (16+)
13.25 «Большой завтрак». (16+)
14.00 «КОННАЯ ПОЛИЦИЯ»  

(Россия). (16+)
15.00 «УНИВЕР.  

НОВАЯ ОБЩАГА»  
(Россия). (16+)

17.00 «ИНТЕРНЫ»  
(Россия). (16+)

19.00 «ЖУКИ»  
(Россия). (16+)

20.00 «САШАТАНЯ»  
(Россия). (16+)

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

Спецвключение. (16+)
1.05 «В ТЫЛУ ВРАГА»  

(США, 2001).  
Реж. Джон Мур. 
В ролях: Оуэн Уилсон, Джин 
Хэкмен, Гэбриел Махт, Чарльз 
Малик Уитфилд и др. Боевик. 
(16+)

3.00 «АВСТРАЛИя»  
(Австралия—Великобритания—
США, 2008). Реж. Баз Лурман. 
В ролях: Хью Джекман, Николь 
Кидман, Брэндон Уолтерс, 
Брайан Браун и др. Драма. 
(12+)

5.30 «Открытый микрофон». (16+)
6.20 «ТНТ. Best». (16+)

5.00 Телеканал  
«Доброе утро».

9.00 Новости.
9.25 Телеканал  

«Доброе утро».
9.55 «Модный приговор».  

(6+)
10.55 «Жить здорово!».  

(16+)
12.00 Новости  

(с субтитрами).
12.15 «Время покажет».  

(16+)
15.00 Новости  

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

(16+)
16.00 «Мужское/Женское».  

(16+)
17.00 «Время покажет».  

(16+)
18.00 Вечерние новости  

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

(16+)
19.40 «Пусть говорят».  

(16+)
21.00 «Время».
21.30 «НИЧТО  

НЕ СЛУЧАЕТСЯ ДВАЖДЫ» 
(Украина). (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 «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 «ВнЕЗАПнАя СМЕРТЬ» 

(США, 1995). Реж. Питер Хайамс. 
В ролях: Жан-Клод Ван Дамм, 
Пауэрс Бут, Рэймонд Дж. Бэрри, 
Росс Мэдинджер и др. Боевик. (16+)

22.15 «Смотреть всем!». (16+)
23.00 Новости. (16+)
23.30 «Загадки человечества». (16+)
0.30 «ТЕМнАя ВоДА»  

(США, 2005). Реж. Уолтер Саллес. 
В ролях: Дженнифер Коннелли, 
Джон Си Райли, Тим Рот, Дюгрей 
Скотт, Пит Постлетуэйт и др. 
Фильм ужасов. (16+)

2.20 «Самые шокирующие гипотезы». 
(16+)

3.10 «Тайны Чапман». (16+)

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

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

(16+)
18.50 «60 минут». (12+)
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 «ДОКТОР РИХТЕР» (Россия). (16+)
23.15 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым». (12+)
2.00 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (Россия). (16+)
3.50 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ»  

(Россия). 
Пропал таксист — мужчина тридца-
ти пяти лет. Он не вернулся домой 
после ночной смены. Подозрения 
самые худшие — в городе уча-
стились нападения на таксистов. 
Изучив объявления по продаже 
машин, Шульгин находит авто-
мобиль пропавшего. «Продавцы» 
рассказывают, что обнаружили эту 
машину во дворе — открытую и с 
документами в бардачке и решили 
воспользоваться неожиданным 
подарком. Тело водителя так и не 
найдено. Оля выясняет, что семь 
лет назад этот человек уже исчезал. 
Правда, дело было в Перми, и у 
него была другая фамилия. (12+)

6.00 «Сегодня утром». (12+)
8.00 Новости дня.
8.20 «Специальный репортаж». (12+)
8.40 «Битва за Севастополь».  

«Форт «Сталин». (12+)
9.25 «ПРОФЕССИОНАЛ»  

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

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

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

(Россия). (16+)
16.20 «Открытый эфир».  

Ток-шоу. (12+)
18.00 Новости дня.
18.30 «Специальный репортаж». (12+)
18.50 «История русского танка». 

Фильм 3-й. (12+)
19.40 «Последний день».  

Элем Климов. (12+)
20.25 «Секретные материалы». 

«Темная сторона ледяного 
острова». (12+)

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

ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВА» 
(СССР, 1969). (6+)

3.55 «ноВЫЕ  
ПоХоЖДЕнИя  
КоТА В САПоГАХ»  
(СССР, 1958). Сказка. (0+)

5.20 «Россия и Китай.  
«Путь через века». Д/ф. (6+)

6.00 «Настроение».
8.05 «Доктор И...». (16+)
8.40 «ЖЕнЩИнА  

С ЛИЛИяМИ»  
(Россия, 2016). Мелодрама. 
(12+)

10.35 «Вадим Спиридонов.  
Я уйду в 47». Д/ф. (12+)

11.30 «События».
11.50 «КОЛОМБО»  

(США). (12+)
13.40 «Мой герой.  

Александр Жигалкин». (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 «МУЖСКИЕ 

КАнИКУЛЫ»  
(Россия, 2014). Боевик. (12+)

22.00 «События».
22.30 «Линия защиты.  

Кровавая Мойка». (16+)
23.05 Премьера. «Прощание.  

Савелий Крамаров». (16+)
0.00 «События. 25-й час».
0.35 «Петровка, 38». (16+)
0.55 «Николай Еременко.  

Эдипов комплекс». Д/ф. (16+)
1.45 «Битва за Германию». Д/ф. (12+)
2.35 «Линия защиты.  

Кровавая Мойка». (16+)
3.05 «Прощание.  

Савелий Крамаров».  
(16+)

3.50 «Петровка, 38». (16+)
4.10 «Ералаш». (6+)

6.00 «СОЛДАТЫ-9» (Россия). (12+)
6.45 «Дорожные войны». (16+)
9.00 «Остановите Витю!». (16+)
10.00 «Дорожные войны». (16+)
12.00 «Опасные связи». (16+)
13.00 «Идеальный ужин». (16+)
14.00 «Остановите Витю!». (16+)
15.00 «МАЛАВИТА»  

(США—Франция, 2013).  
Повтор от 18 ноября. (16+)

17.20 «ПоСЛЕ  
ПРоЧТЕнИя СЖЕЧЬ» 
(США—Великобритания—Франция, 
2008).  Реж.: Итан Коэн, Джоэл 
Коэн. В ролях: Джордж Клуни, Брэд 
Питт, Джон Малкович, Тильда Су-
интон, Фрэнсис МакДорманд и др. 
Криминальная комедия. Оззи, аген-
та ЦРУ, уволили с поста начальника 
Балканского направления. Пытаясь 
преодолеть кризис, он берется за 
мемуары, содержащие в том числе 
и секретную информацию. И надо 
же было такому случиться, что диск 
с этими данными был потерян в 
раздевалке спортивного клуба. 
Находка попадает в руки легко-
мысленного тренера Чеда и его не 
менее легкомысленной подруги 
Линды. Вместе они решают шанта-
жировать бывшего агента... (16+)

19.10 «Дорожные войны». (16+)
20.00 «Остановите Витю!». (16+)
21.00 «Решала». (16+)
23.00 «Опасные связи». (18+)
0.00 «+100500». (18+)
1.00 «ДЕМОНЫ»  

(Россия—Украина). (16+)
5.20 «Улетное видео». (16+)

5.10 «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ»  
(Россия). (16+)

6.00 «Утро. Самое лучшее».  
(6+)

8.05 «Мальцева». (12+)
9.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ»  
(Россия). (16+)

10.00 «Сегодня».
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ»  
(Россия). (16+)

13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор.  

Чрезвычайное  
происшествие».

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

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

ВОЗВРАЩЕНИЕ»  
(Россия). (12+)

19.00 «Сегодня».
19.40 «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ»  
(Россия). (12+)

21.00 «ХОРОШАЯ ЖЕНА»  
(Россия). (16+)

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

0.00 «Сегодня».
0.05 «Сегодня. Спорт».
0.10 «Однажды...». (16+)
1.05 «БЕССТЫДНИКИ»  

(Россия). (18+)
2.50 «Место встречи». (16+)
4.20 «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ»  

(Россия). (16+)

6.00 «СРЕДИ КАННИБАЛОВ». (16+)
6.50, 7.35, 12.30, 13.15, 18.30, 19.15 

«ДО СМЕРТИ КРАСИВА». (16+)
8.20, 9.00, 20.00, 20.45, 0.15, 1.00  

«ОТЧАЯННЫЕ 
ДОМОХОЗЯЙКИ». (16+)

9.45, 21.30, 2.25  
«ЧАСТНЫЕ СЫЩИКИ». (16+)

10.30 «Правила моей кухни». (16+)
11.30, 4.20 «Правила моей пекарни». (16+)
14.00 «ПИТЕР ПЭн». (16+)
16.00 «ДУБЛЬ ДВА». (16+)
16.45, 23.00, 3.10 

«ЧУЖЕСТРАНКА». (16+)
17.45, 5.20 Проект «Подиум». (16+)
22.15, 1.40 «ХОРОШИЙ ДОКТОР». (16+)

6.00, 5.35 «ГРАНДИОЗНЫЙ 
ЧЕЛОВЕК-ПАУК». (12+)

6.25, 7.10 «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА». (16+)
7.55 «Древние пришельцы». 

«Монолиты». (16+)
8.45, 9.30, 16.25, 17.15, 2.05, 2.55 

«ТАЙНЫ ХЕЙВЕНА». (16+)
10.20, 11.05, 18.00, 18.45, 0.30, 

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

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

13.40, 3.40 «ВСПоМнИТЬ ВСЕ»  
(США—Канада, 2012). 
Фантастический боевик. (16+)

15.35 «Древние пришельцы».  
«Боги викингов». (16+)

21.25, 22.10 «АМНЕЗИЯ». (16+)
22.55, 23.40 «12 ОБЕЗЬЯН». (16+)

5.00 «Известия».
5.20 «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» (Россия). (16+)
8.35 «НАРКОМОВСКИЙ ОБОЗ» 

(Россия). (16+)
9.00 «Известия».
9.25 «НАРКОМОВСКИЙ ОБОЗ» 

(Россия). (16+)
13.00 «Известия».
13.25 «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» (Россия). (16+)
18.30 «Известия».
19.00 «СЛЕД»  

(Россия). В бочке для мусора у 
старых гаражей находят труп 
молодой женщины. У убитой на 
пальцах дорогой фантазийный 
маникюр. Проблема только в том, 
что самих пальцев не десять, а 
восемь. (16+)

20.40 «СЛЕД»  
(Россия). С крыши заброшенного 
здания, с интервалом в полгода, 
падают две девушки — Вера Миллер 
и Лиля Фрескина. Перед падением 
они обе прошли по одному 
маршруту, украшенному веселыми 
смайликами. (16+)

21.25 «СЛЕД»  
(Россия). В подмосковном лесу убит 
человек в белоснежном комбинезо-
не. Свидетели видели, как он входил 
в лес. Но ФЭС выясняет, что к этому 
моменту человек в комбинезоне был 
уже мертв. (16+)

22.20 «СЛЕД» (Россия). (16+)
23.10 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ» (Россия). (16+)
0.00 «Известия. Итоговый выпуск».
0.25 «СЛЕД» (Россия). (16+)
1.10 «ДЕТЕКТИВЫ» (Россия). (16+)
3.20 «Известия».
3.25 «ДЕТЕКТИВЫ» (Россия). (16+)

6.30 «Присяжные красоты».  
(16+)

7.30 «По делам  
несовершеннолетних».  
(16+)

8.30 «Давай разведемся!».  
(16+)

9.35 «Тест на отцовство».  
(16+)

10.35 «Реальная мистика».  
(16+)

12.40 «Понять. Простить».  
(16+)

14.30 «Порча». (16+)
15.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-4» 

(Украина). (16+)
19.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-4» 

(Украина).  
Премеьерные серии. (16+)

23.05 «УЛЫБКА  
ПЕРЕСМЕШНИКА»  
(Россия).  
5-я и 6-я серии. 
Вика узнает, что Кирилл ушел от 
нее к Анжелике, чтобы получить 
доступ к деньгам Паршина. 
Кирилл заявляет, что детей Вика 
не получит. Суд постановляет, 
что дети должны остаться с 
отцом. Вика обращается за 
помощью к Семену, партнеру 
Кирилла по бизнесу... (16+)

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

несовершеннолетних».  
(16+)

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

6.35 «Пешком...». Москва англицкая.
7.05 «Правила жизни».
7.35, 14.05 «Мечты о будущем». Д/с 

(Франция). «Музыка будущего».
8.30 «Театральная летопись».  

Зинаида Шарко.
8.55 «ОТВЕРЖЕННЫЕ» 

(Великобритания—США). 
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 1.15 ХХ век. «Встреча с Алексеем 

Баталовым». 1989.
12.25, 18.40, 0.30 «Что делать?». 
13.10 80 лет Валерию Ивченко. «Дар». 

Д/ф.
13.55 «Цвет времени». Жорж-Пьер Сера.
15.10 Новости. Подробно. Кино.
15.25 «Библейский сюжет».
15.50 «Сати. Нескучная классика...»  

с Ларисой Долиной.
16.35 «ВАРЬКИнА ЗЕМЛя» 

(СССР, 1969). Киноповесть.  
2-я серия.

17.25 Музыкальные фестивали Европы. 
Люцернский фестиваль. Соль 
Габетта, Франсуа-Ксавье Рот  
и Камерный оркестр Малера.

19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 «Мечты о будущем». Д/с 

(Франция).  
«Жилища будущего».

21.40 «Абсолютный слух».
22.25 «ОТВЕРЖЕННЫЕ» 

(Великобритания—США).
23.50 «Фридл». Д/ф (Россия, 2019).
2.25 «Роман в камне».  

«Португалия. Замок слез».

5.00 «Самое яркое». (16+)
5.45 «УЧАСТОК ЛЕЙТЕНАНТА 

КАЧУРЫ. ЧЕРНАЯ ПАУТИНА» 
(Беларусь). (12+)

7.30 «Самое яркое». (16+)
8.00 «Самое вкусное». (12+)
9.00 «Новости 360».
9.30 «Вкусно 360». (12+)
12.00 «Дневные новости».
12.30 «КОРОЛЕВА БАНДИТОВ-2» 

(Россия). Cчастье Полины 
оказывается недолгим: Гриша 
трагически погибает, Татку 
забирают в приют, а саму героиню 
выселяют из квартиры. Полина 
остается одна без средств к 
существованию. Девушка решает 
отыскать друга Козыря «Сашу 
Грозу из Ярославля», чье имя 
выгравировано на подаренном 
ей перстне. Вскоре героиня 
находит таинственного друга, но 
вопреки ожиданиям Сашей-
Грозой оказывается женщина. 
Она привечает Полину в своем 
доме, не посвятив девушку в то, 
какие тайны хранит их страшный 
поселок. (12+)

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

(Россия—Украина). (16+)
19.00 «Большие новости».
19.30 «Самое яркое». (16+)
22.30 «УЧАСТОК ЛЕЙТЕНАНТА 

КАЧУРЫ. ЧЕРНАЯ ПАУТИНА» 
(Беларусь). (12+)

0.05 «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 «СТАРЕЦ». (16+)
17.35 «СЛЕПАЯ» (Россия). (16+)
18.40 «МЕНТАЛИСТ» (США). (12+)
21.15 «ОБМАНИ МЕНЯ» (США). (12+)
23.00 «Интервью». (16+)
0.00 «ГоЛЛИВУДСКИЕ 

КоПЫ»  
(США, 2003). Реж. Рон Шелтон. 
В ролях: Харрисон Форд, Джош 
Хартнетт, Лина Олин и др. Бое-
вик. Ветеран лос-анджелесской 
полиции Джо Гэвилан и его 
молодой напарник Кейси 
Колден расследуют загадочное 
убийство популярной рэп-
группы. По одной из версий 
за убийством стоит Сэртэйн, 
известный менеджер, промоу-
тер и владелец влиятельного 
лейбла. Он уже давно подозре-
вается в причастности к гибели 
нескольких рэперов, желавших 
расторгнуть с ним контракты.  
Но все время на пути рас-
следований вставал начальник 
службы охраны медиамагната, 
бывший шеф полиции Лос-
Анджелеса. И лишь в этот раз 
ничто не остановит напарников 
в поисках преступников, ведь 
до этого у них на счету было 
уже несколько провальных 
дел… (12+)

2.15 «ЧАС «НОЛЬ» (США). (16+)
5.15 «Тайные знаки». (12+)

6.00 «Вся правда про ...». (12+)
6.30 «Утомленные славой». (16+)
7.00, 8.55, 11.00, 14.55, 21.55 

Новости.
7.05, 11.05, 15.00, 19.00, 22.00 

Все на Матч! 
9.00 Баскетбол. Кубок Европы. 

«Лимож» (Франция) — 
«Локомотив-Кубань» (Россия). 

12.05 Смешанные единоборства. 
Тарик Хабез против Романа 
Крыкли. Элиас Эннахачи 
против Вонга Венфэня. (16+)

13.55 Смешанные единоборства. 
Афиша. (16+)

14.25 «Путь на Евро. Live». (12+)
16.00 Керлинг. Чемпионат Европы. 

Женщины. Россия — Швеция. 
Прямая трансляция.

19.20 Хоккей. КХЛ. «Авангард» 
(Омская область) — 
«Автомобилист» (Екатеринбург). 
Прямая трансляция.

22.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Валенсия» 
(Испания) — «Химки» (Россия). 
Прямая трансляция.

0.55 Мини-футбол. Лига 
чемпионов. Элитный раунд. 
«Тюмень» (Россия) — «Аят» 
(Казахстан). Трансляция  
из Тюмени. (0+)

2.55 Волейбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Динамо» (Москва, 
Россия) — «Уралочка-НТМК» 
(Россия). (0+)

4.55 Смешанные единоборства. 
Афиша. (16+)

5.30 «Команда мечты». (12+)

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

(6+)
7.05 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН»  

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

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

Смехbook». (16+)
9.45 «ВоЙнА МИРоВ Z»  

(США, 2013).  
Фантастический боевик. (12+)

12.05 «ВоЙнА МИРоВ»  
(США, 2005).  
Фантастический триллер. (16+)

14.25 «ВОРОНИНЫ»  
(Россия). (16+)

18.00 «ДЫЛДЫ» (Россия). (16+)
19.00 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 

(Россия). (16+)
20.00 «VA-бАнК»  

(США, 2013). Триллер. (16+)
21.50 «ПАССАЖИР»  

(США—Франция, 2018).  
Реж. Жаума Кольет-Серра. 
В ролях: Лиам Нисон, Вера 
Фармига, Патрик Уилсон, 
Джонатан Бэнкс и др. 
Драматический триллер. (16+)

23.55 «КАРЕн МАККоЙ —  
ЭТо СЕРЬЕЗно»  
(США, 1993). Боевик. (18+)

2.00 «Монстры на острове 3D» 
(Япония—Канада, 2011). 
Полнометражный анимационный 
фильм. (0+)

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 «Радужный мир Руби». М/с. (0+)
8.25 «Сказочный патруль». М/с. (0+)
9.15 «Оранжевая корова». М/с. (0+)
9.20 Мастерская «Умелые ручки». (0+)
9.40 Мультфильмы. (0+)
12.10 «Аркадий Паровозов спешит  

на помощь!». М/с. (0+)
12.15 «Металионы». М/с. (6+)
12.40 «Трансформеры. Боты-спасатели. 

Академия». М/с. (0+)
13.05 «Смешарики. Новые 

приключения». М/с. (0+)
14.00 «Навигатор. Новости». (0+)
14.10 «Супер4». М/с. (6+)
14.50 «Фиксики». М/с. (0+)
15.40 «Все, что вы хотели знать, но 

боялись спросить». (6+)
16.10 «Клуб Винкс». М/с. (6+)
16.40 «Три кота». М/с. (0+)
17.20 «Рикки Зум. Полный вперед!». М/с. 
18.00 «Томас и его друзья. Большой мир! 

Большие приключения!». М/с. (0+)
18.25 «Юху спешит на помощь». М/с. (0+)
18.45 «Дружба — это чудо». М/с. (0+)
19.10 «Ми-Ми-Мишки». М/с. (0+)
20.25 «Хэтчималс. Приключения в 

Хэтчитопии». М/с. (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!». (0+)
20.45 «Вспыш и чудо-машинки». М/с. (0+)
22.00 «Губка Боб Квадратные штаны». 

М/с. (6+)
22.25 «Дикие скричеры!». М/с. (6+)
22.50 «Гормити». М/с. (6+)
23.15 Мультфильмы. (0+)

7.00 «ТНТ. Gold». (16+)
9.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви». (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой». (16+)
12.30 «Спаси свою любовь». (16+)
13.25 «КОННАЯ ПОЛИЦИЯ» (Россия). 

(16+)
15.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 

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

Спецвключение. (16+)
1.05 «обЩАК»  

(США, 2014). Реж. Михаэль Р. Рос-
кам. В ролях: Том Харди, Нуми 
Рапас, Джеймс Гандольфини и др. 
Криминальная драма. (18+)

3.00 «THT-Club». (16+)
3.05 «КоРоЛИ УЛИЦ-2»  

(США, 2011). Реж. Крис Фишер. 
В ролях: Рэй Лиотта, Шон Хэтоси, 
Скотт Норман, Клифтон Пауэлл, 
Кевин Чэпмен и др.  
Криминаьный  триллер. 
Детройтский детектив Марти 
Кингстон — лидер полицейских 
под прикрытием, которые были 
систематически убиты один за 
другим. Чтобы раскрыть зверские 
убийства, Кингстон объединяет 
свои усилия с дерзким и молодым 
детективом из отдела по рассле-
дованиям убийств. (16+)

4.25 «Открытый микрофон». (16+)
6.10 «ТНТ. Best». (16+)

5.00 Телеканал  
«Доброе утро».

9.00 Новости.
9.25 Телеканал  

«Доброе утро».
9.55 «Модный приговор».  

(6+)
10.55 «Жить здорово!».  

(16+)
12.00 Новости  

(с субтитрами).
12.15 «Время покажет».  

(16+)
15.00 Новости  

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

(16+)
16.00 «Мужское/Женское».  

(16+)
17.00 «Время покажет».  

(16+)
18.00 Вечерние новости  

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

(16+)
19.40 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «НИЧТО  

НЕ СЛУЧАЕТСЯ ДВАЖДЫ» 
(Украина). (16+)

23.30 «Вечерний Ургант».  
(16+)

0.00 «Время покажет».  
(16+)

1.00 «На самом деле». (16+)
2.10 «Время покажет».  

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

(16+)

5.00 «Военная тайна». (16+)
6.00 «Документальный проект».  

(16+)
7.00 «С бодрым утром!». (16+)
8.30 Новости. (16+)
9.00 «Документальный проект». (16+)
11.00 «Как устроен мир». (16+)
12.00 «112». (16+)
12.30 Новости. (16+)
13.00 «Загадки человечества». (16+)
14.00 «Невероятно интересные 

истории». (16+)
15.00 «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 «бЕн-ГУР»  

(США, 2016).  
Реж. Тимур Бекмамбетов.  
В ролях: Джек Хьюстон, Тоби 
Кеббелл, Родриго Санторо и др. 
Исторический боевик. (16+)

22.20 «Смотреть всем!». (16+)
23.00 Новости. (16+)
23.30 «Загадки человечества». (16+)
0.30 «ИСХоДнЫЙ КоД»  

(США—Канада, 2011). Реж. Дункан  
Джонс. В ролях: Джейк Джил-
ленхол, Мишель Монахэн, Вера 
Фармига, Джеффри Райт и др. 
Фантастический боевик. (16+)

2.10 «Самые шокирующие гипотезы». 
(16+)

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

5.00, 9.25 «Утро России».
9.00, 11.00, 14.00 Вести.
9.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
11.25, 14.25 Вести. Местное время.
11.45 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым». (12+)
12.50 «60 минут». (12+)
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 «ДОКТОР РИХТЕР» (Россия). (16+)
23.15 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым». (12+)
2.00 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (Россия). (16+)
3.50 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ»  

(Россия). После провала на экза-
мене пропадает студент, отличник и 
вундеркинд. Родители предполага-
ют, что он прячется, боясь огорчить 
отца, который всю жизнь возлагал 
на него большие надежды. Друзей 
у парня нет. Единственный, с кем 
он общается, — профессор, его 
бывший школьный учитель. В ходе 
следствия выясняется, что про-
павший встречался с шестнадцати-
летней дочкой профессора. Также 
выясняется, что он регулярно при-
нимал какие-то таблетки, стимули-
рующие мозговую деятельность, 
оказавшиеся дорогостоящим 
наркотиком. Следствие выходит 
на дилера — однокурсника. На за-
дание посылают Олю, она должна 
притвориться студенткой и выйти 
на связь с торговцем. (12+)

6.00 «Сегодня утром». (12+)
8.00 Новости дня.
8.20 «Специальный репортаж». (12+)
8.40 «Битва за Севастополь». «Севасто-

поль. Освобождение». (12+)
9.25 «ПРОФЕССИОНАЛ»  

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

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

(Россия). (16+)
14.00 Военные новости.
14.05 «бУДУ ПоМнИТЬ»  

(Россия, 2009).  
Военная драма. (16+)

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

Фильм 4-й. (12+)
19.40 «Легенды кино».  

Николай Крючков. (6+)
20.25 «Код доступа». (12+)
21.15 Новости дня.
21.25 «Открытый эфир». Ток-шоу. (12+)
23.05 «Между тем». (12+)
23.40 «АДЪЮТАНТ  

ЕГО ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВА» 
(СССР, 1969). (6+)

2.30 «оТРяД оСобоГо 
нАЗнАЧЕнИя»  
(СССР, 1978). Героико-
приключенческий фильм. (12+)

3.45 «ПРИКАЗАно  
ВЗяТЬ ЖИВЫМ»  
(СССР, 1984). Приключения. (6+)

5.10 «Раздвигая льды». Д/ф. (12+)

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

(СССР, 1961). Киноповесть. (0+)
10.35 «Валентин Зубков.  

Поцелуй над пропастью». Д/ф. 
(12+)

11.30 «События».
11.50 «КОЛОМБО»  

(США). (12+)
13.40 «Мой герой.  

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

АГАТЫ КРИСТИ» 
(Великобритания). (12+)

16.55 «Естественный отбор».  
(12+)

17.50 «События».
18.20 «УЛЫбКА ЛИСА»  

(Россия, 2017). Детектив. (12+)
22.00 «События».
22.30 «10 самых... Забытые кумиры». 

(16+)
23.05 Премьера.  

«Битва за наследство».  
Д/ф. (12+)

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

(16+)
1.45 «Как утонул командер Крэбб». 

Д/ф. (12+)
2.35 «10 самых... Забытые кумиры». 

(16+)
3.05 «Смерть на сцене».  

Д/ф. (12+)
3.55 «Петровка, 38». (16+)
4.10 «Ералаш». (6+)

6.00 «СОЛДАТЫ-9»  
(Россия). (12+)

6.45 «Дорожные войны». (16+)
9.00 «Остановите Витю!». (16+)
10.00 «Дорожные войны». (16+)
12.00 «Опасные связи». (16+)
13.00 «Идеальный ужин». (16+)
14.00 «Остановите Витю!». (16+)
15.00 «АГЕнТ ДЖоннИ 

ИнГЛИШ»  
(Великобритания—Франция, 
2003). Реж. Питер Хауитт. 
В ролях: Роуэн Эткинсон, Джон 
Малкович, Натали Имбрулья, Бен 
Миллер и др. Комедия. (12+)

17.00 «АГЕнТ ДЖоннИ 
ИнГЛИШ: 
ПЕРЕЗАГРУЗКА»  
(США—Франция—
Великобритания, 2011).  
Реж. Оливер Паркер. 
В ролях: Роуэн Эткинсон, 
Джиллиан Андерсон, Доминик 
Уэст, Розамунд Пайк, Дэниэл 
Калуя и др. Приключенческая 
комедия. (12+)

19.00 «Дорожные войны».  
(16+)

20.00 Премьера!  
«Остановите Витю!».  
(16+)

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

(Россия—Украина). (16+)
5.15 «Улетное видео». (16+)
5.30 Мультфильмы.  

(0+)

5.10 «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ»  
(Россия). (16+)

6.00 «Утро. Самое лучшее».  
(6+)

8.05 «Мальцева». (12+)
9.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ»  
(Россия). (16+)

10.00 «Сегодня».
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ»  
(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 «ГЕНИЙ»  

(Россия). (16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 «ГЕНИЙ»  

(Россия). (16+)
21.00 «ХОРОШАЯ ЖЕНА»  

(Россия). (16+)
23.00 «Своя правда»  

с Романом Бабаяном.  
(16+)

0.00 «Сегодня».
0.05 «Сегодня. Спорт».
0.10 «Захар Прилепин.  

Уроки русского». (12+)
0.55 «БЕССТЫДНИКИ»  

(Россия). (18+)
2.45 «Место встречи». (16+)
4.20 «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ»  

(Россия). (16+)

6.30 «Удачная покупка». (16+)
6.40 «Присяжные красоты». (16+)
7.40 «По делам несовершеннолетних». 

(16+)
8.40 «Давай разведемся!». (16+)
9.45 «Тест на отцовство». (16+)
10.45 «Реальная мистика». (16+)
12.40 «Понять. Простить». (16+)
14.30 «Порча». (16+)
15.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-4» 

(Украина). (16+)
19.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-4» 

(Украина).  
Премьерные серии. (16+)

23.05 «УЛЫБКА  
ПЕРЕСМЕШНИКА»  
(Россия). 
7-я и 8-я серии. 
Семен убит. Вику приговаривают 
к двум годам лишения свободы. 
В колонии Вика становится 
свидетелем избиения соседки 
по камере Карины, у которой 
нет денег, чтобы вернуть долг 
местному «авторитету» Рите 
Крутик. Вика заступается за 
Карину — и становится личным 
врагом Риты... Кирилл в это 
время готовится к свадьбе с 
Анжеликой и собирается лишить 
Вику родительских прав. (16+)

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

несовершеннолетних».  
(16+)

6.25 «6 кадров». (16+)

6.00 «СРЕДИ КАННИБАЛОВ». (16+)
6.50, 7.35, 12.40, 13.25, 18.30, 19.15 

«ДО СМЕРТИ КРАСИВА». (16+)
8.20, 9.05, 20.00, 20.45, 0.00, 0.45 

«ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙКИ». 
(16+)

9.50, 21.30, 2.15 «ЧАСТНЫЕ СЫЩИКИ». 
(16+)

10.35 «Правила моей кухни». (16+)
11.35, 4.00 «Правила моей пекарни». (16+)
14.10 «КоГДА ГАРРИ  

ВСТРЕТИЛ САЛЛИ». (16+)
15.45 «ДУБЛЬ ДВА». (16+)
16.30, 23.00, 3.00 «ЧУЖЕСТРАНКА». (16+)
17.45, 5.05 Проект «Подиум». (16+)
22.15, 1.30 «ХОРОШИЙ ДОКТОР». (16+)

6.00, 6.50 «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА». (16+)
7.40 «Древние пришельцы».  

«Боги викингов». (16+)
8.30, 9.15, 16.25, 17.15, 2.05, 2.55 

«ТАЙНЫ ХЕЙВЕНА». (16+)
10.05, 10.55, 18.00, 18.45, 0.30, 

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

11.45, 12.35, 19.35, 20.40 
«ДОКТОР КТО». (16+)

13.40, 3.40 «РобоТ  
По ИМЕнИ ЧАППИ»  
(ЮАР—США, 2015). Боевик. (16+)

15.35 «Древние пришельцы». «Наследие 
Фон Даникена». (16+)

21.30, 22.15 «АМНЕЗИЯ». (16+)
23.00, 23.45 «12 ОБЕЗЬЯН». (16+)
5.35 «ГРАНДИОЗНЫЙ  

ЧЕЛОВЕК-ПАУК». (12+)

5.00 «Известия».
5.20 «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» (Россия). (16+)
8.35 «День ангела». (0+)
9.00 «Известия».
9.25 «ПОД ЛИВНЕМ ПУЛЬ»  

(Россия). (16+)
13.00 «Известия».
13.25 «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» (Россия). (16+)
18.30 «Известия».
19.00 «СЛЕД»  

(Россия). (16+)
19.50 «СЛЕД»  

(Россия). (16+)
20.40 «СЛЕД»  

(Россия). Из-за аномальной 
жары в Подмосковье нашествие 
смертоносных пауков каракуртов, 
легендарных «черных вдов». 
От их укусов погибает бывший 
полицейский Тимофей Юрков. 
Судя по всему, на него напала 
целая стая ядовитых пауков. Но 
каракурты не живут стаями… (16+)

21.25 «СЛЕД»  
(Россия). В парке зарезана 
школьница Алеся Жирина. 
Судя по всему, убийца остался 
незамеченным, потому что 
использовал новейшее 
приложение для смартфонов 
«Темный лес». Оно прокладывает 
маршруты, которые позволяют 
избегать людей. (16+)

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

0.00 «Известия. Итоговый выпуск».
0.30 «СЛЕД» (Россия). (16+)
1.20 «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 державная.
7.05 «Правила жизни».
7.35, 14.05 «Мечты о будущем». Д/с 

(Франция). «Жилища будущего».
8.30 «Театральная летопись».  

Зинаида Шарко.
8.55, 22.25 «ОТВЕРЖЕННЫЕ» 

(Великобритания—США).
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 1.15 ХХ век. «До и после трех  

секунд». Д/ф. 1972.  
«Старший тренер». Д/ф. 1979.

12.10 «Красивая планета».  
«Италия. Валь-д'Орча».

12.25, 18.45, 0.30 «Игра в бисер» «Оскар 
Уайльд. «Портрет Дориана Грея».

13.10 85 лет Борису Диодорову. «Эпизоды».
13.50 «Первые в мире».  

«Скафандр Чертовского».
15.10 Новости. Подробно. Театр.
15.25 «Пряничный домик». «Страна Удэге».
15.50 «2 Верник 2».
16.40 «ВАРЬКИнА ЗЕМЛя» 

(СССР, 1969). 3-я серия.
17.40 Музыкальные фестивали Европы. 

Фестиваль Вербье. Андраш Шифф 
и Камерный оркестр Фестиваля 
Вербье.

18.30 «Цвет времени». Эль Греко.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 «Мечты о будущем». Д/с 

(Франция). «Культурное наследие 
будущего».

21.40 «Энигма. Даниил Харитонов».
23.50 «Черные дыры. Белые пятна».
2.15 «Валерий Ивченко. Дар». Д/ф.

5.00 «Самое яркое». (16+)
5.55 «ВРЕМЯ ЛЮБИТЬ»  

(Россия). (16+)
7.30 «Самое яркое». (16+)
8.00 «Самое вкусное». (12+)
9.00 «Новости 360».
9.30 «Все просто!». (12+)
12.00 «Дневные новости».
12.30 «ПИСЬМА НА СТЕКЛЕ» 

(Россия). (12+)
15.00 «Все просто!». (12+)
16.00 «Новости 360».
16.20 «ВЕТРЕНАЯ ЖЕНЩИНА» 

(Россия—Украина).  
У молодого предпринимателя 
Никиты Горелова жизнь 
складывается как нельзя лучше: 
отличная работа, карьерный 
рост, хорошая квартира, новая 
машина, да в придачу любимая 
женщина Светлана — дочь его 
крестного. Дело идет к свадьбе, 
и будущий тесть, который по 
совместительству является 
еще и начальником Никиты, 
поддерживает его буквально 
во всем. Вот только все это 
счастье оказывается на поверку 
хрупким и эфемерным, когда 
Никита встречает на своем 
пути ветреную и непутевую, но 
искреннюю и такую настоящую 
Лию… (16+)

18.00 «Прямые вопросы».
19.00 «Большие новости».
19.30 «Самое яркое». (16+)
22.30 «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ САД-2» 

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

6.00 «НЕМНОГО НЕ В СЕБЕ» 
(Россия). (16+)

10.00 Новости.
10.10 «НЕМНОГО НЕ В СЕБЕ» 

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

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

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

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

МУХТАРА-2»  
(Россия). (16+)

19.00 Новости.
19.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА-2»  
(Россия). (16+)

19.55 Телеигра «Игра в кино». (12+)
20.40 «Всемирные игры разума». 

(0+)
21.30 «1942»  

(Украина—Россия). (16+)
23.45 Новости.
0.00 «1942»  

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

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

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

(16+)
3.15 «Держись, шоубиз!». (16+)
3.35 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА-2»  
(Россия). (16+)

6.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2» 
(Россия). (16+)

7.00 «1941»  
(Украина—Россия). (16+)

9.25 «1942»  
(Украина—Россия). (16+)

10.00 Новости.
10.10 «1942»  

(Украина—Россия). (16+)
13.00 Новости.
13.15 «Зал суда. Битва за деньги». 

(16+)
14.10 «Дела семейные.  

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

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

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

(Россия). (16+)
19.55 Телеигра «Игра в кино». (12+)
20.40 «Всемирные игры разума». (0+)
21.30 «1942»  

(Украина—Россия). (16+)
23.45 Новости.
0.00 «Ночной экспресс». (12+)
1.30 «Такому мама не научит». (12+)
1.50 «Дела семейные.  

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

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

(16+)
4.00 Кулинарное шоу  

«Как в ресторане». (12+)
4.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2» 

(Россия). (16+)
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6.00 Мультфильмы. (0+)
9.20 «СЛЕПАЯ»  

(Россия). (16+)
11.00 «Гадалка». (16+)
11.30 «Новый день». (12+)
12.00 «Вернувшиеся». (16+)
13.00 «Не ври мне». (12+)
15.00 «Вернувшиеся». (16+)
16.00 «Гадалка». (16+)
17.00 «СТАРЕЦ»  

(Россия). (16+)
17.30 «СЛЕПАЯ»  

(Россия). (16+)
19.00 «Охлобыстины». (16+)
20.00 «ГЛАДИАТор»  

(США—Великобритания—
Мальта—Марокко, 2000).  
Реж. Ридли Скотт. 
В ролях: Рассел Кроу, Хоакин 
Феникс, Конни Нильсен, 
Оливер Рид и др. Боевик. 
(16+)

23.00 «ПосЛЕДНИЙ 
ЛЕГИоН» 
(Великобритания—Италия—
Франция, 2007).  
Реж. Даг Лефлер.  
В ролях: Колин Ферт, Бен 
Кингсли, Аишвария Раи, Питер 
Муллан, Джон Ханна и др. 
Приключения. (12+)

1.00 «ДобЫВАЙКИ» 
(Великобритания—ЮАР, 2011). 
Реж. Том Харпер. 
В ролях: Кристофер Экклстон, 
Шэрон Хорган, Эшлин 
Лофтус, Роберт Шиэн и др. 
Фэнтези. (6+)

2.45 «Места силы».  
(12+)

6.00 «Вся правда про ...». (12+)
6.30 «Утомленные славой». (16+)
7.00, 8.55, 11.20, 14.45, 18.30, 

22.00 Новости.
7.05, 11.25, 14.50, 18.35, 0.55 

Все на Матч! 
9.00 Смешанные единоборства. 

Сергей Харитонов против 
Линтона Васселла. Ольга Рубин 
против Шинейд Каваны. (16+)

11.00 «Пляжный футбол. Дорога  
на чемпионат мира». (12+)

12.15 Профессиональный бокс. 
Деонтей Уайлдер против 
Тайсона Фьюри. Бой за звание 
чемпиона мира по версии WBC 
в тяжелом весе. (16+)

14.15 Профессиональный бокс. 
Афиша. (16+)

15.25 Автоспорт. «Формула Е». 
Прямая трансляция из 
Саудовской Аравии.

17.30 Все на футбол! Афиша. (12+)
19.15 Мини-футбол. Лига чемпионов. 

Элитный раунд. КПРФ (Россия) 
— «Добовец» (Словения). 
Прямая трансляция из Москвы.

22.10 Пляжный футбол. Чемпионат 
мира. Россия — Сенегал. 
Прямая трансляция из Парагвая.

23.20 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Реал» (Испания) — ЦСКА 
(Россия). Прямая трансляция.

1.30 Футбол. Чемпионат Франции. 
ПСЖ — «Лилль». (0+)

3.30 Мини-футбол. Лига чемпионов. 
«Тюмень» (Россия) — «Ново 
Вриеме» (Хорватия). (0+)

5.30 «Команда мечты». (12+)

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

(6+)
7.05 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (Россия). (16+)
8.05 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 

(Россия). (16+)
9.05 «ПАссАЖИр»  

(США—Франция, 2018). 
Драматический триллер. (16+)

11.10 «Шоу «Уральских пельменей». (16+)
18.30 «Шоу «Уральских пельменей». 

«Азбука «Уральских пельменей». 
«М». (16+)

20.00 «Русские не смеются». (16+)
21.00 «МИсТЕр  

И МИссИс сМИТ»  
(США, 2005). Реж. Даг Лайман. 
В ролях: Брэд Питт, Анджелина 
Джоли, Винс Вон, Адам Броуди, 
Керри Вашингтон, Кит Дэвид, Крис 
Вайц, Рэйчел Хантли, Мишель 
Монахэн и др. Боевик. (16+)

23.30 «ЛАрА КроФТ. 
рАсХИТИТЕЛЬНИЦА 
ГробНИЦ»  
(Великобритания—Германия—
США—Япония, 2001). Реж. Саймон 
Уэст. В ролях: Анджелина Джоли, 
Джон Войт. Приключенческий 
боевик. (16+)

1.20 «ЧЕТЫрЕ сВАДЬбЫ  
И оДНИ ПоХороНЫ» 
(Великобритания, 1994). 
Комедия. (12+)

3.20 «ХоЗЯИН В ДоМЕ»  
(США, 1995). Комедия. (0+)

4.50 «БОЛЬШАЯ ИГРА»  
(Россия). (16+)

5.10 «Ералаш». (0+)

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

в Хэтчитопии». М/с. (0+)
7.40 «Радужный мир Руби». М/с. (0+)
8.25 «Сказочный патруль». М/с. (0+)
9.15 «Оранжевая корова». М/с. (0+)
9.20 «Букварий». (0+)
9.40 Мультфильмы. (0+)
13.05 «Смешарики. Новые 

приключения». М/с. (0+)
14.00 «Навигатор. У нас гости!». (0+)
14.10 «Супер4». М/с. (6+)
14.50 «Фиксики». М/с. (0+)
15.40 «Веселая ферма». (0+)
15.55 «Буба». М/с. (6+)
16.10 «Клуб Винкс». М/с. (6+)
16.40 «Три кота». М/с. (0+)
17.20 «Рикки Зум. Полный вперед!». М/с. 
18.00 «Томас и его друзья. Большой мир! 

Большие приключения!». М/с. (0+)
18.25 «Юху спешит на помощь». М/с. 
18.45 «Дружба — это чудо». М/с. (0+)
19.10 «Ми-Ми-Мишки». М/с. (0+)
20.25 «Хэтчималс. Приключения в 

Хэтчитопии». 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+)
23.50 «Смешарики. Пин-код». М/с. (6+)
1.00 «ЛЕГО. Мир юрского периода». 

М/с. (0+)
1.40 «Детектив Миретта». М/с. (6+)
2.35 «10 друзей Кролика». М/с. (0+)
3.45 «Смурфики». М/с. (0+)

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

(16+)
12.30 «Спаси свою любовь». (16+)
13.25 «Большой завтрак». (16+)
14.00 «КОННАЯ ПОЛИЦИЯ» 

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

(Россия). (16+)
17.00 «ИНТЕРНЫ» (Россия). (16+)
20.00 «Comedy Woman. Дайджест». 

(16+)
21.00 «Комеди Клаб». (16+)
22.00 «Открытый микрофон». (16+)
23.05 «Дом-2. Город любви». (16+)
0.05 «Дом-2. После заката». 

Спецвключение. (16+)
1.10 «Такое кино!». (16+)
1.40 «ИГрА В ПрЯТКИ»  

(США, 2005). Реж. Джон 
Полсон. В ролях: Роберт Де 
Ниро, Дакота Фаннинг, Фамке 
Янссен, Элизабет Шу, Эми 
Ирвинг и др. Ужасы. Психолог 
Коллоуэй был уверен, что 
переезд из Нью-Йорка в 
глубинку поможет его дочери 
Эмили избавиться от страшных 
воспоминаний. Однако все 
становится еще хуже: у Эмили 
появляется друг Чарли — 
пусть воображаемый, зато на 
редкость кровожадный... (16+)

3.25 «ПЕрЕКрЕсТоК 
МИЛЛЕрА»  
(США, 1990). Триллер. (16+)

5.10 «Открытый микрофон». (16+)
6.00 «ТНТ. Best». (16+)

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.25 Телеканал «Доброе утро».
9.55 «Модный приговор». (6+)
10.55 «Горячий лед». Саппоро.  

Алина Загитова.  
Алена Косторная.  
Фигурное катание.  
Гран-при-2019. Женщины. 
Короткая программа.  
Прямой эфир из Японии.

12.00 Новости  
(с субтитрами).

12.15 «Горячий лед». Саппоро.  
Алина Загитова.  
Алена Косторная.  
Фигурное катание.  
Гран-при-2019. Женщины. 
Короткая программа.  
Прямой эфир из Японии.

12.45 «Время покажет». (16+)
15.00 Новости  

(с субтитрами).
15.15 «Давай поженимся!». (16+)
16.00 «Мужское/Женское». (16+)
17.00 «Время покажет». (16+)
18.00 Вечерние новости  

(с субтитрами).
18.30 «Человек и закон»  

с Алексеем Пимановым. (16+)
19.45 «Поле чудес». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Голос». Новый сезон. (12+)
23.40 «Вечерний Ургант». (16+)
0.35 Премьера. «Чак Берри» 

(Великобритания, 2019). Д/ф. 
(16+)

2.30 «На самом деле». (16+)
3.20 «Про любовь». (16+)
4.05 «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 «Тебе повезло —  

ты не такой как все!».  
Документальный спецпроект. (16+)

21.00 «Еда: чем закончится эксперимент 
над человечеством?». 
Документальный спецпроект. (16+)

23.00 «В ЛАбИрИНТЕ ГрИЗЛИ» 
(США—Канада, 2013). Реж. Дэвид 
Хэкл. В ролях: Томас Джейн, 
Джеймс Марсден, Пайпер Перабо, 
Билли Боб Торнтон и др. Триллер. 
(16+)

0.50 «ТАИНсТВЕННЫЙ ЛЕс» 
(США, 2004). Реж. М. Найт 
Шьямалан. В ролях: Брайс Даллас 
Ховард, Хоакин Феникс, Эдриан 
Броуди и др. Триллер. (16+)

2.40 «МЕрТВ По ПрИбЫТИИ» 
(США, 1988). Триллер. (16+)

4.10 «Территория заблуждений». (16+)

5.00 «Утро  
России».

9.00 Вести.
9.25 «Утро  

России».
9.55 «О самом главном».  

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

Местное время.
11.45 «Судьба человека  

с Борисом Корчевниковым». 
(12+)

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

Местное время.
14.45 «Кто против?». Ток-шоу. (12+)
17.00 Вести.  

Местное время.
17.25 «Андрей Малахов.  

Прямой эфир». (16+)
18.50 «60 минут». (12+)
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Премьера. «Юморина». (16+)
23.45 «ПрАВо НА ЛЮбоВЬ» 

(Россия, 2013).  
Реж. Игорь Мужжухин.  
В ролях: Татьяна Черкасова, 
Александр Волков, Анна Ардова 
и др. Мелодрама. (12+)

3.15 «45 сЕКуНД»  
(Россия, 2013).  
Реж. Владимир Басов,  
Ольга Басова.  
В ролях: Ольга Ломоносова, 
Григорий Антипенко, Алиса 
Гребенщикова, Анатолий Кот  
и др. Мелодрама. (12+)

5.45 «ШуМНЫЙ ДЕНЬ»  
(СССР, 1960). (6+)

8.00 Новости дня.
8.20 «Военная приемка.  

След в истории». «Суворов. 
Штурм Измаила». (6+)

9.20 «Кронштадт 1921». Докудрама 
(Россия, 2015). (16+)

10.00 Военные новости.
10.05 «Кронштадт 1921». Докудрама 

(Россия, 2015). (16+)
11.50 «КРЕЩЕНИЕ РУСИ»  

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

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

(Россия). (12+)
16.20 «Ограниченный суверенитет». 

«Польша». (12+)
17.10 «Ограниченный суверенитет». 

«Грузия». (12+)
18.00 Новости дня.
18.55 «СМЕРШ. ЛЕГЕНДА  

ДЛЯ ПРЕДАТЕЛЯ»  
(Россия). (16+)

21.15 Новости дня.
21.25 «СМЕРШ. ЛЕГЕНДА  

ДЛЯ ПРЕДАТЕЛЯ»  
(Россия). (16+)

23.10 «Десять фотографий».  
Юрий Энтин. (6+)

0.00 «ПЕрЕПрАВА»  
(СССР, 1987). Военная драма. (12+)

3.20 «буДу ПоМНИТЬ»  
(Россия, 2009).  
Военная драма. (16+)

4.55 «Не дождетесь!». Д/ф. (12+)

6.00 «Настроение».
8.00 «рАссЛЕДоВАНИЕ» 

(СССР, 1981). Детектив. (12+)
9.25, 11.50 «КЛЕТКА  

ДЛЯ сВЕрЧКА»  
(Россия, 2019). Реж. Владимир 
Устюгов. В ролях: Елена 
Великанова, Максим Щеголев, 
Любовь Германова, Валерий 
Сторожик и др. Детектив. (12+)

11.30 «События».
13.25 «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЛЕс» 

(Россия, 2019). Детектив. (12+)
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЛЕс» 

(Россия, 2019). Детектив. 
Продолжение. (12+)

17.50 «События».
18.15 «КоЛДоВсКоЕ оЗЕро» 

(Россия, 2018).  
Детектив. (12+)

20.05 «ПрАВДА»  
(Россия, 2019).  
Детектив. (12+)

22.00 «В центре событий»  
с Анной Прохоровой.

23.10 Премьера. «Приют 
комедиантов». (12+)

1.05 «Актерские судьбы.  
Инна Гулая  
и Геннадий Шпаликов».  
Д/ф. (12+)

1.35 «Битва за наследство». Д/ф. 
(12+)

2.30 «В центре событий»  
с Анной Прохоровой. (16+)

3.40 «Петровка, 38». (16+)
3.55 «у ТИХоЙ ПрИсТАНИ...» 

(СССР, 1958). Комедия. (12+)

6.00 «СОЛДАТЫ-9» (Россия). (12+)
6.45 «Дорожные войны». (16+)
9.00 «Остановите Витю!». (16+)
10.00 «Дорожные войны». (16+)
12.00 «Опасные связи». (16+)
13.00 «Идеальный ужин». (16+)
14.00 «Остановите Витю!». (16+)
15.00 «ПосЛЕ  

ПроЧТЕНИЯ сЖЕЧЬ» 
(США—Великобритания—Франция, 
2008). Реж.: Итан Коэн, Джоэл 
Коэн. В ролях: Джордж Клуни, 
Брэд Питт, Джон Малкович, Тильда 
Суинтон, Фрэнсис МакДорманд 
Криминальная комедия. (16+)

17.00 «ВоЗДуШНАЯ 
ТЮрЬМА»  
(США, 1997). Реж. Саймон Уэст. 
В ролях: Николас Кейдж, Джон 
Кьюсак, Джон Малкович, Винг 
Реймз и др. Боевик. (18+)

19.15 «Дорожные войны». (16+)
20.00 Премьера! «Остановите Витю!». 

(16+)
21.00 «Решала». (16+)
23.00 «Опасные связи». (18+)
0.00 «НЕ брАТЬ ЖИВЫМ» 

(Франция—США—Испания—
Великобритания, 2010).  
Реж. Пол Гринграсс. 
В ролях: Мэтт Дэймон, Джейсон 
Айзекс, Грег Киннер, Эми Райан, 
Брендан Глисон и др. Боевик. (18+)

2.15 «бАрсЫ»  
(Россия, 2015). Реж. Артем 
Мазунов. В ролях: Константин 
Соловьев, Александр Муромский, 
Юрий Скулябин и др. Боевик. (16+)

5.15 Мультфильмы. (0+)

5.10 «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ»  
(Россия). (16+)

6.00 «Утро. Самое лучшее».  
(6+)

8.05 «Доктор Свет». (16+)
9.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ»  
(Россия). (16+)

10.00 «Сегодня».
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ»  
(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 «ГЕНИЙ» (Россия). (16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 «ГЕНИЙ» (Россия). (16+)
21.00 «ХОРОШАЯ ЖЕНА»  

(Россия). (16+)
23.10 «ЧП. Расследование». (16+)
23.45 «ПИНГВИН  

НАШЕГо ВрЕМЕНИ» 
(Германия—Россия, 2015). 
Реж. Штефан Кромер. 
В ролях: Алексей Гуськов, Луци 
Хайнце, Юрий Колокольников, 
Антон Пампушный, Евген Баль, 
Мария Семенова и др. Комедия. 
(16+)

1.40 «Квартирный вопрос». (0+)
2.35 «Место встречи». (16+)
4.10 «Таинственная Россия». (16+)
4.55 «Их нравы». (0+)

6.00 «СРЕДИ КАННИБАЛОВ». (16+)
6.55, 7.40, 12.45, 13.30  

«ДО СМЕРТИ КРАСИВА». (16+)
8.25, 9.10 «ОТЧАЯННЫЕ 

ДОМОХОЗЯЙКИ». (16+)
9.55 «ЧАСТНЫЕ СЫЩИКИ». (16+)
10.40 «Правила моей кухни». (16+)
11.40, 3.45 «Правила моей пекарни». (16+)
14.15 «МИсТИЧЕсКАЯ 

ПИЦЦА». (16+)
16.00 «ДУБЛЬ ДВА». (16+)
16.45 «ЧУЖЕСТРАНКА». (16+)
17.45, 4.50 Проект «Подиум». (16+)
18.30 «КоГДА ГАррИ ВсТрЕТИЛ 

сАЛЛИ». (16+)
20.00 «рИКИ И ФЛЭШ». (16+)
21.50 «КрАсАВЧИК». (16+)
23.45 «ЧЕЛоВЕК В ЖЕЛЕЗНоЙ 

МАсКЕ». (16+)
1.55 «оЧЕНЬ ПЛоХИЕ 

ДЕВЧоНКИ». (18+)
5.35 «Спросони». (12+)

6.00, 6.50 «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА». (16+)
7.40 «Древние пришельцы». 

«Наследие Фон Даникена». (16+)
8.30, 9.15, 16.25, 17.15, 2.00, 2.45 

«ТАЙНЫ ХЕЙВЕНА». (16+)
10.05, 10.55, 18.00, 18.45, 0.30, 

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

11.45, 12.55, 19.35, 20.30 
«ДОКТОР КТО». (16+)

13.50, 3.30 «2012». (16+)
21.20, 22.05 «АМНЕЗИЯ». (16+)
22.50, 23.40 «12 ОБЕЗЬЯН». (16+)

5.00 «Известия».
5.40 «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2»  

(Россия). (16+)
9.00 «Известия».
9.25 «бЕЛЫЙ ТИГр»  

(Россия, 2012).  
Реж. Карен Шахназаров.  
В ролях: Алексей Вертков, 
Виталий Кищенко, Валерий 
Гришко, Александр Вахов и др. 
Военный фильм. 
Вторая мировая война подходит 
к концу. Тяжелые затяжные бои 
изматывают обе стороны. Но чем 
увереннее наступают советские 
войска, тем чаще на полях 
сражений появляется огромный 
неуязвимый немецкий танк 
«Белый Тигр». 
Внезапно возникает он в 
дыму сражений, безжалостно 
расстреливает своих 
противников и неожиданно 
исчезает. Советское 
командование решает для 
борьбы с «Белым Тигром» 
создать особый танк — 
специальную модель Т-34-85. 
(16+)

11.30 «ГОСПОДА ОФИЦЕРЫ» 
(Россия). (16+)

13.00 «Известия».
13.25 «ГОСПОДА ОФИЦЕРЫ» 

(Россия). (16+)
19.25 «СЛЕД»  

(Россия). (16+)
23.45 «Светская хроника». (16+)
0.45 «СЛЕД» (Россия). (16+)
1.30 «ДЕТЕКТИВЫ»  

(Россия). (16+)

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

(16+)
8.05 «Давай разведемся!». (16+)
9.10 «Тест на отцовство». (16+)
10.10 «ВЕРБНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ» 

(Россия). (16+)
19.00 «МоЯ ЧуЖАЯ ДоЧКА» 

(Россия, 2019). Реж. Кира 
Ангелина. В ролях: Анна Здор, 
Илья Соколовский, Максим 
Радугин, Татьяна Филатова, 
Валерия Моисеева, Василиса 
Немцова и др. Мелодрама. 
Анна и Сергей счастливы 
в браке и готовятся стать 
родителями. Но внезапно все 
рушится: Сергей умирает при 
странных обстоятельствах, а 
Анна от переживаний теряет 
ребенка. Немного отойдя от 
потрясений, Анна принимает 
решение удочерить 8-летнюю 
проблемную Галю, от которой все 
отказались. Но с девочкой, как 
оказалось, не так легко поладить. 
Единственный, кто может найти 
подход к Гале, — следователь 
Андрей, который ведет дело о 
гибели мужа Анны. (16+)

23.15 «ХрАМ ЛЮбВИ»  
(Индия, 1988). Реж. К. Бапайя. 
В ролях: Митхун Чакраборти, 
Нирупа Рой, Мадхави и др. 
Мелодрама. (16+)

2.00 «Присяжные красоты». (16+)
5.15 «Тест на отцовство». (16+)
6.05 «Домашняя кухня». (16+)

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

6.35 «Пешком...». Москва храмовая.
7.05 «Правила жизни».
7.35, 14.10 «Мечты о будущем». Д/с 

«Культурное наследие будущего».
8.30 «Театральная летопись».  

Зинаида Шарко.
8.55 «ОТВЕРЖЕННЫЕ» 

(Великобритания—США, 2018). 
10.15 «сИЛЬВА»  

(СССР, 1944). 
Музыкальная камедия.

11.55 «Открытая книга». Роман Сенчин. 
«Дождь в Париже».

12.20 «Черные дыры. Белые пятна».
13.00 «Красивая планета». «Дания. 

Собор Роскилле».
13.15 К 85-летию со дня рождения 

Альфреда Шнитке.  
«Дух дышит, где хочет...». Д/ф.

15.10 «Письма из провинции». Воронеж.
15.40 «Энигма. Даниил Харитонов».
16.20 «Красивая планета». «Испания. 

Исторический центр Кордовы».
16.35 «ВАрЬКИНА ЗЕМЛЯ» 

(СССР, 1969). 4-я серия.
17.40 «Цвет времени». Иван Мартос.
17.50 Музыкальные фестивали Европы. 
18.40 «Билет в Большой».
19.45 Всероссийский открытый 

телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя птица».

21.15 «Искатели». «Дело об ошевенских 
грабителях».

22.05 «Линия жизни». Ренат Ибрагимов.
23.20 «2 Верник 2».
0.00 «НЮрНбЕрГсКИЙ 

ПроЦЕсс»  
(США, 1961). Драма.

5.00 «Самое яркое». (16+)
5.55 «ВРЕМЯ ЛЮБИТЬ»  

(Россия). (16+)
7.30 «Самое яркое». (16+)
8.00 «Самое вкусное».  

(12+)
9.00 «Новости 360».
9.30 «Вкусно 360». (12+)
12.00 «Дневные новости».
12.30 «ПИСЬМА НА СТЕКЛЕ»  

(Россия). 
Алина Алферова — красивая и 
скромная девушка, работает 
медсестрой в городской 
больнице небольшого 
провинциального городка. 
Однажды она знакомится 
с племянником одной из 
пациенток — Максимом. Между 
молодыми людьми сразу 
возникает взаимное чувство. 
Максим окружает Алину заботой 
и вниманием. Каждую ночь 
он оставляет на окне Алины 
любовные послания, а утром 
она, согрев дыханием стекло, 
читает его письма. Но у Алины 
появляется соперница… (12+)

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

ЖЕНЩИНА»  
(Россия—Украина). (16+)

19.00 «Большие новости».
19.30 «Самое яркое». (16+)
22.30 «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ САД-2» 

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

6.00 Мультфильмы. (0+)
9.30 «Мама Russia». (16+)
10.30 «ОБМАНИ МЕНЯ» (США). 

(12+)
12.15 «Я, ФрАНКЕНШТЕЙН» 

(США—Австралия, 2013).  
Реж. Стюарт Битти.  
В ролях: Аарон Экхарт, Ивонн 
Страховски, Миранда Отто, 
Билл Найи и др. Фэнтези. (12+)

14.00 «ПосЛЕДНИЙ 
ЛЕГИоН» 
(Великобритания—
Италия—Франция, 2007). 
Приключения. (12+)

16.00 «ГЛАДИАТор»  
(США—Великобритания—
Мальта—Марокко, 2000). 
Приключенческий боевик. 
(16+)

19.00 «Во ИМЯ КороЛЯ» 
(США—Германия—Канада, 
2007). Приключенческий 
боевик. (12+)

21.30 «ЦАрсТВо НЕбЕсНоЕ» 
(США—Великобритания—
Германия—Испания—Марокко, 
2005). Реж. Ридли Скотт. 
В ролях: Орландо Блум, Ева 
Грин, Мартон Чокаш, Дэвид 
Тьюлис и др.  
Драматический боевик.  
(16+)

0.15 «ВИЗИТ»  
(США, 2015). Ужасы. (16+)

2.15 «ГоЛЛИВуДсКИЕ 
КоПЫ»  
(США, 2003). Боевик. (12+)

4.15 «Охотники за привидениями». 
(16+)

6.00 «борГ/МАКИНроЙ» 
(Швеция—Дания—Финляндия, 
2017). Драма. (16+)

8.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Баскония» (Испания) — «Зенит» 
(Россия). (0+)

10.00 «Россия, отбор на Евро». (12+)
10.20, 13.25, 14.50, 19.15, 21.55 

Новости.
10.25 Все на футбол! Афиша. (12+)
11.25 Футбол. Российская Премьер-

лига. «Оренбург» — «Ахмат» 
(Грозный). Прямая трансляция.

13.30 Профессиональный бокс. 
Афиша. (16+)

14.00, 3.00 Конькобежный спорт. 
Кубок мира. 

14.55, 19.20, 22.30 Все на Матч! 
15.55 Футбол. Российская Премьер-

лига. «Динамо» (Москва) — 
«Ростов». Прямая трансляция.

18.45 «Кубок Либертадорес:  
перед финалом». (12+)

19.55 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Милан» — «Наполи». Прямая 
трансляция.

22.00 «Кибератлетика». (16+)
23.25 Футбол. Кубок Либертадорес. 

Финал. «Фламенго» (Бразилия) 
— «Ривер Плейт» (Аргентина). 
Прямая трансляция из Чили.

1.25 Профессиональный бокс. Каллум 
Смит против Джона Райдера. 
Прямая трансляция. (16+)

3.30 Спортивная гимнастика. 
Кубок мира. Финалы. (0+)

5.00 Профессиональный бокс. 
Деонтей Уайлдер против 
Луиса Ортиса. Реванш. (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 «Том и Джерри». М/с. (0+)
8.30 «Шоу «Уральских пельменей». 

(16+)
9.30 «ПроСТО кухня». (12+)
10.30 «Шоу «Уральских пельменей». (16+)
11.40 «Русские не смеются». (16+)
12.40 «буНТ уШАсТЫХ»  

(США, 2011). Комедия. (6+)
14.40 «МИсТЕр  

И МИссИс сМИТ»  
(США, 2005). Боевик. (16+)

17.00 «Форт Боярд. Возвращение». (16+)
18.45 «ФАНТАсТИЧЕсКАЯ 

ЧЕТВЕрКА.  
ВТорЖЕНИЕ 
сЕрЕбрЯНоГо сЕрФЕрА»  
(США—Германия—
Великобритания, 2007). 
Фантастический боевик. (12+)

20.40 «ФАНТАсТИЧЕсКАЯ 
ЧЕТВЕрКА»  
(США—Германия, 2015). 
Фантастический боевик. (12+)

22.35 «ХЕЛЛбоЙ.  
ПАрЕНЬ ИЗ ПЕКЛА»  
(США, 2004).  
Фантастический боевик. (16+)

1.00 «сВобоДНЫЕ ЛЮДИ 
оКруГА ДЖоНс»  
(США, 2016).  
Историческая драма. (18+)

3.25 «МОЛОДЕЖКА» (Россия). (16+)
4.10 «БОЛЬШАЯ ИГРА»  

(Россия). (16+)
4.35 «Ералаш». (0+)

5.00 «Даша-путешественница». М/с. 
(0+)

6.55 «Чик-зарядка». (0+)
7.00 «С добрым утром, малыши!». (0+)
7.30 «Чик-зарядка». (0+)
7.40 «Простоквашино». М/с. (0+)
9.00 «Еда на ура!». (0+)
9.20 «Пластилинки». М/с. (0+)
9.25 «44 котенка». М/с. (0+)
10.20 «Барбоскины». М/с. (0+)
10.45 «ТриО!». (0+)
11.00 «Санни Дэй». М/с. (0+)
11.30 «Царевны». М/с. (0+)
12.30 «Большие праздники». (0+)
13.00 «Рев и заводная команда». М/с. (0+)
13.35 «Семейка Бегемотов». М/с. (0+)
13.40 «Доктор Малышкина». (0+)
13.50 «Ералаш». (6+)
14.50 «Свинка Пеппа». М/с. (0+)
15.40 «Супер4». М/с. (6+)
16.20 «Смешарики. Новые 

приключения». М/с. (0+)
17.20 «Пластилинки». М/с. (0+)
17.25 «Барби: Дримтопия». М/с. (0+)
18.00 «Радужный мир Руби». М/с. (0+)
18.30 «Ми-Ми-Мишки». М/с. (0+)
20.15 «Оранжевая корова». М/с. (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!». (0+)
20.45 «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+)
23.50 «Смешарики. Пин-код». М/с. (6+)
1.00 «ЛЕГО. Мир Юрского периода». 

М/с. (0+)
1.40 «Детектив Миретта». М/с. (6+)
2.35 «10 друзей Кролика». М/с. (0+)
3.45 «Смурфики». М/с. (0+)

7.00 «ТНТ. Gold». (16+)
8.00 «ТНТ Music». (16+)
8.30 «ТНТ. Gold». (16+)
9.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви». (16+)
11.00 «Comedy Woman». (16+)
13.00 «Интерны» (Россия). М/с. (16+)
14.55 «ФИТНЕС» (Россия). (16+)
17.30 «ПОЛЯРНЫЙ»  

(Россия). (16+)
19.30 «Битва экстрасенсов». (16+)
21.00 «Танцы». (16+)
23.05 «Дом-2. Город любви». (16+)
0.05 «Дом-2. После заката». 

Спецвключение. (16+)
1.10 «ТНТ Music». (16+)
1.40 «ПоВороТ НЕ ТуДА-4: 

КроВАВоЕ НАЧАЛо» 
(Германия—США, 2011).  
Реж. Деклан О'Брайэн. 
В ролях: Дженнифер Пудавик, 
Теника Дэвис, Кейтлин Либ, 
Терра Винеса, Али Татарин 
и др. Ужасы. Студенты, от-
правляясь в леса Западной 
Вирджинии, сглупили дважды: 
сперва остались на ночлег 
в заброшенной больнице, 
а потом наклюкались там 
халявной выпивкой. Теперь 
ближайшие 93 минуты за 
ними будут охотиться ого-
лодавшие мутанты, и только 
крики, только слезы, только 
гадость впереди! (18+)

3.15 «ПоВороТ НЕ ТуДА-5: 
КроВНоЕ роДсТВо» 
(США, 2012). Ужасы. (16+)

4.40 «Открытый микрофон». (16+)
5.30 «ТНТ. Best». (16+)

6.00 Телеканал «Доброе утро. Суббота».
9.00 «Умницы и умники». (12+)
9.45 «Слово пастыря». (0+)
10.00 Новости (с субтитрами).
10.10 Премьера. «Открытие Китая»  

с Евгением Колесовым. (12+)
11.15, 12.10 «Горячий лед».  

Саппоро. Алина Загитова.  
Алена Косторная. Фигурное 
катание. Гран-при-2019. Женщины. 
Произвольная программа.  
Прямой эфир из Японии.

12.00 Новости (с субтитрами).
12.40 «Ирина Купченко. 

Необыкновенное чудо». (12+)
13.45 «оДИНоКАЯ 

ЖЕНЩИНА ЖЕЛАЕТ 
ПоЗНАКоМИТЬсЯ»  
(СССР, 1986). Мелодрама. (0+)

15.30 «Александр Збруев.  
Три истории любви». (12+)

16.35 «Горячий лед». Саппоро. 
Фигурное катание. Гран-при-2019. 
Трансляция из Японии. (0+)

18.20 «Кто хочет стать миллионером?»  
с Дмитрием Дибровым. (12+)

19.50 «Клуб Веселых и Находчивых». 
Встреча выпускников-2019. (16+)

21.00 «Время».
21.20 «Клуб Веселых и Находчивых». 

Встреча выпускников-2019. (16+)
23.00 «KINGSMAN:  

ЗоЛоТоЕ КоЛЬЦо» 
(Великобритания—США, 2017). 
Приключенческий фильм. (18+)

1.40 «НИАГАрА»  
(США, 1952). Триллер. (16+)

3.20 «Про любовь». (16+)
4.05 «Наедине со всеми».  

(16+)

5.00 «Территория заблуждений». (16+)
7.15 «оТПЕТЫЕ 

МоШЕННИКИ»  
(США, 1988). Реж. Фрэнк Оз. 
В ролях: Стив Мартин, Майкл 
Кейн, Гленн Хедли и др. Комедия. 
(12+)

9.15 «Минтранс». (16+)
10.15 «Самая полезная программа». (16+)
11.15 «Военная тайна». (16+)
15.20 «Засекреченные списки. Как жить 

без этого? 8 грядущих потерь!». 
Документальный спецпроект (16+)

17.20 «оВЕрДрАЙВ»  
(Франция—Бельгия—США, 2016). 
Реж. Антонио Негрет. 
В ролях: Скотт Иствуд, Фредди 
Торп, Ана де Армас, Гайя Уайсс, 
Симон Абкарян и др. Боевик. 
(16+)

19.10 «сКАЛА»  
(США, 1996). Реж. Майкл Бэй. 
В ролях: Шон Коннери, Николас 
Кейдж, Эд Харрис, Джон Спенсер, 
Дэвид Морс и др. Боевик. (16+)

22.00 «ЗАЛоЖНИЦА»  
(Франция—США, 2007). 
Реж. Пьер Морель. В ролях: 
Лиам Нисон, Мэгги Грэйс, Фамке 
Янссен и др. Боевик. (16+)

23.40 «ЗАЛоЖНИЦА-2»  
(Франция—США, 2012).  
Боевик. (16+)

1.20 «бЕГуЩИЙ По ЛЕЗВИЮ»  
(США—Гонконг, 1982). 
Фантастический триллер. (16+)

3.15 «Самые шокирующие гипотезы». 
(16+)

4.00 «Тайны Чапман». (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 «Аншлаг и Компания». (16+)
13.55 «рАЗЛуЧНИЦА»  

(Россия, 2018). Реж. Роман 
Просвирнин. В ролях: Наталья 
Швец, Дмитрий Миллер, Ксения 
Лукьянчикова, Петр Баранчеев, 
Роман Борзовский и др. 
Мелодрама. (12+)

18.00 «Привет, Андрей!».  
Вечернее шоу  
Андрея Малахова. (12+)

20.00 Вести в субботу.
21.00 «НАЧНЕМ ВсЕ 

сНАЧАЛА»  
(Россия, 2019).  
Реж. Олег Медиа. 
В ролях: Анна Миклош, 
Сергей Губанов, Всеволод 
Болдин, Дарья Пармененкова, 
Наталья Бурмистрова, 
Татьяна Калашникова, Сергей 
Колос, Андрей Полищук и др. 
Мелодрама. (12+)

1.35 «ЛЮбоВЬ  
НЕЖДАННАЯ 
НАГрЯНЕТ»  
(Россия, 2013).  
Реж. Светлана Демина.  
В ролях: Елена Яковлева, 
Валерий Афанасьев, Владимир 
Стержаков, Алена Яковлева, 
Елена Захарова и др. 
Мелодрама. (12+)

5.40 «сИЦИЛИАНсКАЯ 
ЗАЩИТА»  
(СССР, 1980).  
Детектив. (6+)

7.25 «Рыбий жЫр». (6+)
8.00 «Морской бой». (6+)
9.00 Новости дня.
9.15 «Легенды музыки».  

«Парк Горького». (6+)
9.45 «Последний день».  

Николай Караченцов. (12+)
10.30 «Не факт!». (6+)
11.00 «Улика из прошлого». 

«Голодомор.  
Подлинная история  
одного мифа». (16+)

11.55 «Загадки века».  
«Хайнц Фельфе.  
Суперагент КГБ». (12+)

12.45 «Специальный репортаж».  
(12+)

13.00 Новости дня.
13.15 «СССР. Знак качества»  

с Гариком Сукачевым».  
«Охота за дефицитом». (12+)

14.05 «С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ 
РОДИНА»  
(Россия). (16+)

18.00 Новости дня.
18.10 «Задело!» 
18.25 «С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ 

РОДИНА»  
(Россия). (16+)

23.30 «КРЕЩЕНИЕ РУСИ»  
(Россия). (12+)

3.20 «Кронштадт 1921».  
Докудрама  
(Россия, 2015). (16+)

5.05 «Морской дозор». Д/ф. (6+)

5.20 «Марш-бросок». (12+)
5.50 «АБВГДейка». (0+)
6.20 «сАДКо»  

(СССР, 1952). Фильм-сказка. (0+)
7.45 «Православная энциклопедия». 

(6+)
8.15 «ХрАбрЫЕ ЖЕНЫ» 

(Россия, 2017).  
Комедийная мелодрама. (12+)

10.05 Премьера. «Родион Нахапетов. 
Любовь длиною в жизнь». Д/ф. 
(12+)

10.55, 11.45 «МАЧЕХА»  
(СССР, 1973). Мелодрама. (0+)

11.30 «События».
13.00, 14.45 «ЛИШНИЙ»  

(Россия, 2017). Детектив. (12+)
14.30 «События».
17.20 «АДВоКАТ АрДАШЕВЪ. 

МАсКАрАДЪ  
со сМЕрТЬЮ»  
(Россия, 2019). Детектив. (12+)

21.00 «Постскриптум»  
с Алексеем Пушковым.

22.15 «Право знать!».  
Ток-шоу. (16+)

23.45 «События».
0.00 Премьера. «Женщины Сталина». 

Д/ф. (16+)
0.50 «Прощание. Дед Хасан». (16+)
1.35 «Советские мафии.  

Демон перестройки». (16+)
2.25 «Америка.  

Во все тяжкие».  
Специальный репортаж. (16+)

3.00 «Постскриптум»  
с Алексеем Пушковым. (16+)

4.15 «Право знать!».  
Ток-шоу. (16+)

5.45 «Вся правда». (16+)

6.00 «Улетное видео». (16+)
8.10 «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ»  

(Россия). Патруль морской милиции 
несет свою службу в одном из 
городов Черноморского побережья. 
Днем и ночью обходит он на 
катере свои «владения»: порт, где 
на причале стоят грузовые суда, 
частные катера и яхты, городские 
пляжи, скалистые заповедные 
бухты, лиманы с рыболовецкими 
хозяйствами и еще две морские 
мили в открытое море. Жизнь в этих 
местах неспокойна, и неизвест-
но, что произойдет в очередную 
смену — мелкое происшествие или 
серьезное преступление... (16+)

17.15 «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ-2» 
(Россия). (16+)

23.00 «+100500». (18+)
0.00 «НЕВЕрНАЯ»  

(США—Франция—Германия, 2002). 
Реж. Эдриан Лайн. В ролях: Ричард 
Гир, Дайан Лейн, Оливер Мартинес 
и др. Драматический триллер. 
Эдварду и Конни Самнер можно по-
завидовать: вместе с восьмилетним 
сыном, собакой и домоправитель-
ницей они наслаждаются жизнью 
в тихом пригороде Нью-Йорка. Но 
судьба в облике молодого человека, 
с которым Конни сталкивается в 
Сохо, наносит удар по счастливому, 
хотя и слегка монотонному, суще-
ствованию супругов. Случайная 
встреча перерастает в бурный 
роман... (18+)

2.30 «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ-2» 
(Россия). (16+)

5.20 «ЧП. Расследование». (16+)
5.50 «бЛоНДИНКА  

ЗА уГЛоМ»  
(СССР, 1984).  
Реж. Владимир Бортко. 
В ролях: Андрей Миронов, 
Татьяна Догилева, Марк Прудкин, 
Евгения Ханаева, Елена Соловей 
и др. Комедия. (0+)

7.20 «Смотр». (0+)
8.00 «Сегодня».
8.20 «Готовим  

с Алексеем Зиминым».  
(0+)

8.45 «Кто в доме хозяин?».  
(12+)

9.25 «Едим дома». (0+)
10.00 «Сегодня».
10.20 «Главная дорога». (16+)
11.00 «Еда живая и мертвая».  

(12+)
12.00 «Квартирный вопрос».  

(0+)
13.00 «Поедем, поедим!». (0+)
14.00 «Своя игра». (0+)
16.00 «Сегодня».
16.20 «Следствие вели...». (16+)
19.00 «Центральное телевидение»  

с Вадимом Такменевым.
21.00 «Секрет на миллион».  

Анна Семенович. (16+)
23.00 «Ты не поверишь!». (16+)
23.40 «Международная пилорама»  

с Тиграном Кеосаяном. (18+)
0.35 «Квартирник НТВ у Маргулиса». 

Дмитрий Хмелев. (16+)
1.50 «Фоменко фейк». (16+)
2.15 «Дачный ответ». (0+)
3.15 «Таинственная Россия». (16+)
4.00 «Их нравы». (0+)

6.30 «Удачная покупка». (16+)
6.40 «6 кадров». (16+)
7.30 «ВоПрЕКИ  

ЗДрАВоМу сМЫсЛу» 
(Россия—Украина, 2008). 
Мелодрама. (16+)

9.25 «ЗоЙКИНА ЛЮбоВЬ» 
(Россия, 2011). Реж. Марина 
Мигунова. В ролях: Мария 
Луговая, Евгений Пронин, Тамара 
Семина, Мария Добржинская, 
Роман Полянский и др. 
Мелодрама. (16+)

11.30 «ВЕрЮ.  
ЛЮбЛЮ. НАДЕЮсЬ» 
(Украина, 2017). Реж. Кирилл 
Капица. В ролях: Оксана 
Дорохина, Елена Великанова, 
Дарья Сазонова, Иван Николаев, 
Светлана Суховей и др. 
Мелодрама. (16+)

15.05 «ИсТоЧНИК сЧАсТЬЯ» 
(Россия—Беларусь, 2011).  
Реж. Екатерина Шагалова. 
В ролях: Алеся Пуховая, 
Александр Павлов, Игорь Ботвин 
и др. Мелодрама. (16+)

19.00 «ЛАбИрИНТ ИЛЛЮЗИЙ» 
(Россия, 2019). Реж. Анна 
Писаренко. В ролях: Екатерина 
Тарасова, Евгений Пронин, Анна 
Казючиц и др. Мелодрама. (16+)

23.15 «ГАНГ, ТВоИ ВоДЫ 
ЗАМуТИЛИсЬ»  
(Индия, 1985). Мелодрама. (16+)

2.45 «ВЕРБНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ» 
(Россия). (16+)

6.10 «6 кадров». (16+)
6.20 «Удачная покупка». (16+)

6.00 «ЖЕсТоКИЕ ЛЮДИ»  
(США—Канада, 2005). 
Драматический триллер. (16+)

7.55 «КрАсАВЧИК»  
(Германия, 2007).  
Романтическая комедия. (16+)

9.50 «Правила моей пекарни». (16+)
11.00 «ДО СМЕРТИ КРАСИВА». (16+)
14.00 «ДУБЛЬ ДВА». (16+)
17.00 «ЧАСТНЫЕ СЫЩИКИ». (16+)
20.00 «КороЛЬ-рЫбАК»  

(США, 1991).  
Фантастическая драма. (16+)

22.30 «ВАЛЕНТИНКА». (16+)
0.25 «оЧЕНЬ ПЛоХИЕ 

ДЕВЧоНКИ». (18+)
2.15 «ХОРОШИЙ ДОКТОР». (16+)
5.05 «Правила моей кухни». (16+)

6.00, 5.35 «ГРАНДИОЗНЫЙ  
ЧЕЛОВЕК-ПАУК». (12+)

9.20 «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА». (16+)
13.05 «Сезон охоты». М/ф. (12+)
14.30 «Сезон охоты-2». М/ф. (12+)
15.45 «ДОКТОР КТО». (16+)
20.00 «Сезон охоты-3». М/ф. (12+)
21.25 «обЛАЧНЫЙ АТЛАс»  

(США—Германия— 
Гонконг—Сингапур, 2012). 
Фантастическая драма. (16+)

0.15 «обИТЕЛЬ ЗЛА: 
ВоЗМЕЗДИЕ»  
(Германия—Канада—США—
Франция—Великобритания, 2012). 
Ужасы (18+)

1.50 «АМНЕЗИЯ». (16+)

5.00 «ДЕТЕКТИВЫ» (Россия). (16+)
10.05 «СЛЕД»  

(Россия). В доме умершего на 
зоне бизнесмена Савушкина, най-
дены застреленными неизвестные 
мужчина и женщина. Вдова Са-
вушкина, Карина, утверждает, что 
не знает погибших. Тайну убий-
ства хранит невольный свидетель 
— пятилетний мальчик. Но он в 
шоке и не разговаривает. (16+)

10.55 «СЛЕД»  
(Россия). Лариса Туманова 
подозревает, что ее дочь Вика 
крутит роман с отчимом, и более 
того — ждет от него ребенка. После 
решительного разговора с дочерью 
Лариса сгорает в собственном доме. 
ФЭС очень быстро устанавливает, 
что имел место поджог… (16+)

11.35 «СЛЕД»  
(Россия). Неизвестный мужчина 
выбегает на дорогу с ножом в 
горле и погибает под колесами 
грузовика. На его ноге — само-
дельное устройство слежения. 
Выясняют, что убитый любил ро-
ботов, ненавидел людей, а в день 
своей смерти — женился. (16+)

12.20 «СЛЕД»  
(Россия). В ливневом коллекторе 
находят тела двух парней. Один упал 
и свернул шею, другого сбила ма-
шина, когда он вылезал через люк. 
Это несчастные случаи или двойное 
убийство? (16+)

13.10 «СЛЕД» (Россия). (16+)
23.10 «СЛЕД» (Россия). (16+)
0.00 «Известия. Главное».
0.55 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» (Россия). (16+)

6.30 «Библейский сюжет».
7.05 «Медведь-липовая нога», «Лиса и 

заяц», «Исполнение желаний». М/ф.
8.00 «АНТоН ИВАНоВИЧ 

сЕрДИТсЯ»  
(СССР, 1941). Музыкальная комедия.

9.15, 1.10 «Телескоп».
9.45 «Передвижники. Василий Максимов».
10.15 «ПоПуТЧИК»  

(СССР, 1986). Драма.
11.30 «Александр Збруев.  

Мужской разговор». Д/ф.
12.15 «Земля людей». «Сойоты.  

Тайна древнего имени».
12.45, 1.40 «Голубая планета». Д/с (Вели-

кобритания). «Коралловые рифы».
13.35 «Поленов». Д/ф. 1-я серия.
14.20 «Эффект бабочки». Д/с (Франция). 

«Падение Квебека. Франция 
теряет Америку».

14.50 «сТАрЕЦ ПАИсИЙ И Я,  
сТоЯЩИЙ ВВЕрХ  
НоГАМИ»  
(Россия, 2012).

16.15 «Энциклопедия загадок». 
«Карадагский змей».

16.45 Кино о кино. «Дело №306. 
Рождение детектива». Д/ф.

17.25 «ДЕЛо №306»  
(СССР, 1956). Детектив.

18.40 Премьера. Большая опера-2019.
20.15 «Без срока давности». «Пепел 

«Зимнего волшебства». Д/ф.
21.00 «Агора». Ток-шоу с Михаилом 

Швыдким.
22.00 «уЧИЛКА»  

(Россия, 2015). Драма.
0.10 «Клуб 37».
2.30 «Выкрутасы», «О море, море!..». 

Мультфильмы для взрослых.

5.00 «Самое яркое». (16+)
8.00 «Будни».
9.00 «Новости 360».
9.30 «Вкусно 360». (12+)
11.10 «Инdизайн». (12+)
12.00 «Новости 360».
12.30 «Все просто!». (12+)
14.00 «Новости 360».
14.30 «Самое яркое». (16+)
15.00 «ПИСЬМА НА СТЕКЛЕ»  

(Россия). (12+)
16.35 «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ САД-2» 

(Россия). (16+)
20.00 «Новости 360».
20.30 «Самое яркое». (16+)
22.00 «соКроВИЩА ЕрМАКА»  

(Россия, 2018). Реж. Олег Денисов. 
В ролях: Георгий Кальдин, Мария 
Полиенко, Владимир Грамматиков, 
Артем Лещик, Александр Кононец 
и др. Приключения. (6+)

23.35 «ЗВЕЗДА»  
(Россия, 2014). Реж. Анна Меликян. 
В ролях: Тинатин Далакишвили, 
Северия Янушаускайте, Павел 
Табаков, Андрей Смоляков, Юозас 
Будрайтис и др. Комедийная 
млодрама. Юная актриса — оча-
ровательная и неуклюжая непо-
средственность, мечтающая стать 
настоящей звездой. Роскошная 
светская львица, жизнь которой 
в одно мгновение повисла на 
волоске. Ее пятнадцатилетний 
приемный сын, уставший от денег 
и притворства. Такие разные 
люди, такие тесно переплетенные 
судьбы… (16+)

1.55 «Самое яркое». (16+)

  стр.

6.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА-2» (Россия). (16+)

7.55 «1942»  
(Украина—Россия). (16+)

10.00 Новости.
10.10 «В гостях у цифры». (12+)
10.20 «1942»  

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

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

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

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

МУХТАРА-2»  
(Россия). (16+)

18.20 «Всемирные игры разума». 
(0+)

19.00 Новости.
19.25 Телеигра «Игра в кино». (12+)
20.15 «сТАрИКИ-

рАЗбоЙНИКИ»  
(СССР, 1971). Комедия. (12+)

22.05 «ДЕЖА ВЮ»  
(СССР—Польша, 1989). 
Криминальная комедия. (12+)

0.15 «Ночной экспресс». (12+)
1.20 «Держись, шоубиз!». (16+)
1.50 «МЕЧТЫ 

сбЫВАЮТсЯ»  
(СССР, 1959). Драма. (12+)

3.15 «сЕМЕро сМЕЛЫХ» 
(СССР, 1936).  
Приключенческая комедия. 
(12+)

4.45 Мультфильмы. (6+)

6.00 «Миллион вопросов  
о природе».  
(6+)

6.10 «Союзники». (12+)
6.40 Мультфильмы. (6+)
6.50 «Такие разные». (16+)
7.20 «Освобождение. 44-й. 

Прибалтика». Д/ф. (16+)
7.50 «Любовь без границ».  

(12+)
8.55 «Ой, мамочки». (16+)
9.25 «Наше кино.  

История большой любви». 
(12+)

10.00 Новости.
10.15 Кулинарное шоу  

«Как в ресторане». (12+)
10.45 «Мировые леди». (12+)
11.20 «сТАрИКИ-

рАЗбоЙНИКИ»  
(СССР, 1971). Комедия. (12+)

12.40 «ВЛЮБЛЕННЫЕ 
ЖЕНЩИНЫ»  
(Россия—Украина). (16+)

16.00 Новости.
16.15 «ВЛЮБЛЕННЫЕ 

ЖЕНЩИНЫ»  
(Россия—Украина). (16+)

19.00 Новости.
19.15 «ВЛЮБЛЕННЫЕ 

ЖЕНЩИНЫ» (Россия—
Украина). (16+)

2.55 «ДЕЖА ВЮ»  
(СССР—Польша, 1989). 
Криминальная комедия. (12+)

3.35 Мультфильмы. (6+)
4.55 «НоВЫЙ ГуЛЛИВЕр» 

(СССР, 1935).  
Приключения. (0+)
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6.00 Мультфильмы. (0+)
9.30 «Новый день». (12+)
10.00 Мультфильмы. (0+)
10.45 «ОБМАНИ МЕНЯ»  

(США). (12+)
12.45 «Охлобыстины». (16+)
13.45 «ВО ИМя КОРОЛя» 

(США—Германия—Канада, 
2007). Приключенческий 
боевик. (12+)

16.15 «ЦАРСТВО НЕбЕСНОЕ» 
(США—Великобритания—
Германия—Испания—Марокко, 
2005). Боевик. (16+)

19.00 «ВРЕМя ВЕДЬМ»  
(США, 2010).  
Реж. Доминик Сена. 
В ролях: Николас Кейдж, 
Рон Перлман, Клэр Фой, 
Кристофер Ли, Роберт Шиэн 
и др. Фэнтези. (16+)

20.45 «ЧЕРНАя СМЕРТЬ» 
(Германия—Великобритания, 
2010). Реж. Кристофер Смит. 
В ролях: Шон Бин, Эдди 
Редмэйн, Кэрис ван Хаутен 
и др. Детективный триллер. 
(16+)

22.45 «я, ФРАНКЕНШТЕЙН» 
(США—Австралия, 2013). 
Фэнтези. (12+)

0.30 «Мама Russia». (16+)
1.30 «ВИЗИТ»  

(США, 2015). Ужасы. (16+)
3.15 «ДОбЫВАЙКИ» 

(Великобритания—ЮАР, 2011). 
Фэнтези. (6+)

4.45 «Охотники  
за привидениями».  
(16+)

8.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Майкл Пейдж против 
Дерека Андерсона. Фабиан 
Эдвардс против Майка 
Шипмана. Трансляция из 
Великобритании. (16+)

9.30 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Торино» — «Интер». (0+)

11.30, 17.55, 22.05 Новости.
11.35 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Аталанта» — «Ювентус». (0+)
13.35, 18.00, 23.20 Все на Матч! 
13.55 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Эспаньол» — «Хетафе». 
Прямая трансляция.

15.55 Мини-футбол. Лига чемпионов. 
Элитный раунд. «Тюмень» (Рос-
сия) — «Спортинг» (Португалия). 
Прямая трансляция из Тюмени.

18.40 Футбол. Чемпионат 
Нидерландов. «Спарта» — 
«Витесс». Прямая трансляция.

20.40 После футбола с Георгием 
Черданцевым.

21.35 «На гол старше». (12+)
22.10 Пляжный футбол. Чемпионат 

мира. Россия — ОАЭ. Прямая 
трансляция из Парагвая.

0.00 «Дерби мозгов». (16+)
0.40 Конькобежный спорт. Кубок 

мира. Трансляция из Польши. 
(0+)

1.10 Спортивная гимнастика. Кубок 
мира. Финалы в отдельных 
видах. Трансляция из Германии. 

2.00 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Тулуза» — «Марсель». (0+)

4.00 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Вильярреал» — «Сельта». (0+)

6.00 «Ералаш». (0+)
6.50 «Приключения Кота в сапогах». 

М/с. (6+)
7.15 «Спирит. Дух свободы». М/с. (6+)
7.40 «Три кота». М/с. (0+)
8.05 «Царевны». М/с. (0+)
8.30 «Шоу «Уральских пельменей». (16+)
9.30 «Рогов в городе». (16+)
10.35 «ХЕЛЛбОЙ.  

ПАРЕНЬ ИЗ ПЕКЛА»  
(США, 2004).  
Фантастический боевик. (16+)

13.05 «ФАНТАСТИЧЕСКАя 
ЧЕТВЕРКА. ВТОРЖЕНИЕ 
СЕРЕбРяНОГО СЕРФЕРА»  
(США—Германия—
Великобритания, 2007). 
Фантастический боевик. (12+)

15.00 «ФАНТАСТИЧЕСКАя 
ЧЕТВЕРКА»  
(США—Германия, 2015). 
Фантастический боевик. (12+)

17.00 «Форт Боярд. Возвращение». (16+)
18.35 «КРИСТОФЕР РОбИН» 

(Великобритания—США, 2018). 
Приключенческая комедия. (6+)

20.45 «ВЕЛИКАя СТЕНА»  
(США—Китай—Гонконг—Австралия—
Канада, 2016). Фантастико-
приключенческий боевик. (12+)

22.45 «ЛАРА КРОФТ. 
РАСХИТИТЕЛЬНИЦА 
ГРОбНИЦ» (Великобритания—
Германия—США—Япония, 2001). 
Приключенческий боевик. (16+)

0.40 «ИДАЛЬГО»  
(США—Марокко, 2004). 
Приключенческий боевик. (12+)

3.05 «МОЛОДЕЖКА» (Россия). (16+)
4.40 «Ералаш». (0+)

5.00 «Котики, вперед!». М/с. (0+)
6.50 «Буренка Даша». М/с. (0+)
6.55 «Чик-зарядка». (0+)
7.00 «С добрым утром, малыши!». (0+)
7.30 «Чик-зарядка». (0+)
7.40 «Волшебная кухня». М/с. (0+)
8.10 «Робокар Поли и его друзья». 

М/с. (0+)
9.00 «Секреты маленького шефа». (0+)
9.30 «44 котенка». М/с. (0+)
10.10 «Ник-изобретатель». М/с. (0+)
10.45 «Проще простого!». (0+)
11.00 «Санни Дэй». М/с. (0+)
11.30 «Четверо в кубе». М/с. (0+)
12.30 «Крутой ребенок». (0+)
13.00 «Рев и заводная команда». М/с. (0+)
13.35 «Семейка Бегемотов». М/с. (0+)
13.40 «Доктор Малышкина». (0+)
13.50 «Ералаш». (6+)
14.50 «Свинка Пеппа». М/с. (0+)
15.40 «Супер4». М/с. (6+)
16.20 «Лео и Тиг». М/с. (0+)
17.20 «Пластилинки». М/с. (0+)
17.25 «Барби: Дримтопия». М/с. (0+)
18.00 Конкурс песни  

«Детское Евровидение-2019». 
Прямой эфир. (0+)

20.30 «Спокойной ночи, малыши!». (0+)
20.45 «Щенячий патруль». М/с. (0+)
22.30 «Ниндзяго». М/с. (6+)
22.55 «Эволюция Черепашек-ниндзя». 

М/с. (6+)
23.20 «Бен 10». М/с. (12+)
23.50 «Смешарики. Пин-код». М/с. (6+)
1.00 «ЛЕГО. Мир юрского периода». 

М/с. (0+)
1.40 «Детектив Миретта». М/с. (6+)
2.35 «10 друзей Кролика». М/с. (0+)
3.45 «Смурфики». М/с. (0+)

7.00 «ТНТ. Gold». (16+)
9.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви». (16+)
11.00 «Перезагрузка». (16+)
12.00 «Битва экстрасенсов». (16+)
13.35 «Шоу «Студия Союз». (16+)
14.30 «Импровизация». (16+)
15.30 «Где логика?». (16+)
17.30 «Комеди Клаб». (16+)
20.30 «План Б». (16+)
22.05 «Stand up». (16+)
23.05 «Дом-2. Город любви». (16+)
0.05 «Дом-2. После заката». 

Спецвключение. (16+)
1.10 «Такое кино!». (16+)
1.40 «ТНТ Music». (16+)
2.15 «ЛУЧШИЕ ПЛАНЫ» 

(США, 1999). Реж. Майк 
Баркер. В ролях: Алессандро 
Нивола, Риз Уизерспун, 
Джош Бролин, Джин Воланд, 
Джонатан МакМартри и др. 
Триллер. 
Получив в наследство от 
родителя горькую фигу, Ник 
не придумал ничего лучше, 
чем прокинуть местного 
барыгу на деньги. Теперь у 
Ника всего лишь пара суток 
в запасе на сглаживание 
косяка, иначе его карликовая 
подружка Лисса останется 
без ухажера... (16+)

3.45 «ОбЕЗЬяНЬя КОСТЬ» 
(США, 2001). Реж. Генри Селик. 
В ролях: Брендан Фрейзер, 
Бриджит Фонда, Джон 
Туртурро и др. Фэнтези. (16+)

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

5.00, 6.10 «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ПРЕСТУПНИК»  
(СССР, 1964). Реж. Николай 
Розанцев. В ролях: Александр 
Демьяненко, Алина Покровская, 
Сергей Лукьянов, Павел 
Кадочников, Клара Лучко и др. 
Детективная драма. (0+)

6.00 Новости.
6.55 «Играй, гармонь любимая!». (12+)
7.40 «Часовой». (12+)
8.10 «Здоровье». (16+)
9.20 «Непутевые заметки»  

с Дм. Крыловым. (12+)
10.00 Новости (с субтитрами).
10.15 «Жизнь других». (12+)
11.15 «Видели видео?». (6+)
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 «Видели видео?». (6+)
13.50 К дню рождения  

Александра Маслякова. (16+)
17.30 Большая премьера. «Рюриковичи» 

(Россия, 2019). (16+)
19.25 Шоу Максима Галкина  

«Лучше всех!». Новый сезон. (0+)
21.00 «Время».
22.00 «Большая игра». (16+)
23.45 «ДЖОЙ»  

(США, 2015). Реж. Дэвид  
О. Расселл. В ролях: Дженнифер 
Лоуренс, Роберт Де Ниро, Брэдли 
Купер и др. Драма. История 
четырех поколений семьи. 
Девушка Джой превращается в 
женщину, которая становится 
основательницей бизнес-
династии и ее главой. (16+)

2.00 «На самом деле». (16+)
2.50 «Про любовь». (16+)
3.35 «Наедине со всеми». (16+)

5.00 «Территория заблуждений». (16+)
7.50 «бЕН-ГУР»  

(США, 2016).  
Исторический боевик. (16+)

10.00 «ВНЕЗАПНАя СМЕРТЬ»  
(США, 1995). Реж. Питер Хайамс. 
В ролях: Жан-Клод Ван Дамм, 
Пауэрс Бут, Рэймонд Дж. Бэрри, 
Росс Мэдинджер и др. Боевик. (16+)

12.10 «ЗАЛОЖНИЦА»  
(Франция—США, 2007). 
Реж. Пьер Морель. В ролях: 
Лиам Нисон, Мэгги Грэйс, Фамке 
Янссен и др. Боевик. (16+)

14.00 «ЗАЛОЖНИЦА-2»  
(Франция—США, 2012).  
Боевик. (16+)

15.45 «СКАЛА»  
(США, 1996). Реж. Майкл Бэй. 
В ролях: Шон Коннери, Николас 
Кейдж, Эд Харрис, Джон Спенсер, 
Дэвид Морс и др. Боевик. (16+)

18.30 «ДЕЖАВЮ»  
(США—Великобритания, 2006). 
Реж. Тони Скотт. В ролях: Дензел 
Вашингтон, Пола Пэттон, Вэл 
Килмер, Джеймс Кэвизел, Адам 
Голдберг и др. Фантастический 
боевик. (16+)

21.00 «ДВА СТВОЛА»  
(США 2013). Реж. Бальтасар 
Кормакур. В ролях: Дензел 
Вашингтон, Марк Уолберг и др. 
Боевик. (16+)

23.00 «Добров в эфире». (16+)
0.00 «Военная тайна». (16+)
3.40 «Самые шокирующие гипотезы». 

(16+)
4.30 «Территория заблуждений». (16+)

4.45 «Сам себе режиссер».
5.25 «ОЖЕРЕЛЬЕ»  

(Россия, 2013).  
Реж. Александр Хван.  
В ролях: Мария Куликова, 
Ольга Филиппова, Кирилл 
Гребенщиков, Андрей Биланов  
и Сергей Мухин 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 «Измайловский парк». Большой 

юмористический концерт. (16+)
14.00 «НАРИСОВАННОЕ 

СЧАСТЬЕ»  
(Россия, 2018).  
Реж. Игорь Мужжухин. 
В ролях: Ольга Павловец, Юрий 
Батурин, Анастасия Стежко, 
Кирилл Гребенщиков и др. 
Мелодрама. (12+)

18.10 Премьера. «Всероссийский 
открытый телевизионный 
конкурс юных талантов  
«Синяя Птица».

20.00 Вести недели.
22.00 «Москва. Кремль. Путин».
22.40 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьевым». (12+)
1.00 Премьера. «Цареубийство. 

Следствие длиною в век». (12+)
3.10 «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК» 

(Россия). (16+)

6.10 «ДЕЛО ДЛя 
НАСТОяЩИХ МУЖЧИН» 
(СССР, 1983). Героико-
приключенческий фильм. (12+)

7.30 «НЕПОбЕДИМЫЙ»  
(СССР, 1983). Приключения. (6+)

9.00 «Новости недели»  
с Юрием Подкопаевым.

9.25 «Служу России!». (12+)
9.55 «Военная приемка». (6+)
10.45 «Код доступа». (12+)
11.30 «Скрытые угрозы»  

с Николаем Чиндяйкиным. 
«Спецвыпуск №6». (12+)

12.20 «ЕСЛИ ВРАГ НЕ 
СДАЕТСя...»  
(СССР, 1982).  
Военный фильм. (12+)

14.05 «МУР».  
(Россия). (16+)

18.00 Главное  
с Ольгой Беловой.

19.25 «Легенды советского сыска». 
Д/с. (16+)

20.10 «Незримый бой». (16+)
23.00 «Фетисов». Ток-шоу. (12+)
23.45 «Рыбий жЫр». (6+)
0.20 «ТОРПЕДОНОСЦЫ» 

(СССР, 1983). Военная драма. 
(0+)

2.10 «ШУМНЫЙ ДЕНЬ»  
(СССР, 1960). 
Комедийная мелодрама. (6+)

3.45 «НЕПОбЕДИМЫЙ»  
(СССР, 1983). Приключения. (6+)

4.55 «Живые строки войны». Д/ф. 
(12+)

5.20 «Афганский дракон».  
Д/ф. (12+)

6.15 «РОДНАя КРОВЬ»  
(СССР, 1963). Мелодрама. (12+)

8.05 «Фактор жизни». (12+)
8.35 «ПРАВДА»  

(Россия, 2019). Детектив. (12+)
10.30 Премьера «Ералаш». (6+)
10.45 «Спасите, я не умею готовить!». 

(12+)
11.30 «События».
11.45 «НОЧНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ»  
(СССР, 1980). Детектив. (0+)

13.35 «Смех с доставкой на дом». (12+)
14.30 «Московская неделя».
15.00 «Мужчины Елены Прокловой». 

Д/ф. (16+)
15.55 «Прощание. Юрий Любимов». 

(16+)
16.45 Премьера. «Андрей Панин. 

Последняя рюмка». Д/ф. (16+)
17.35 «СМЕРТЬ  

НА яЗЫКЕ ЦВЕТОВ» 
(Россия, 2019). Детектив. (12+)

21.10 «ДОМ  
С ЧЕРНЫМИ КОТАМИ» 
(Россия, 2018). Детектив (12+)

0.05 «События».
0.20 «ДОМ  

С ЧЕРНЫМИ КОТАМИ» 
(Россия, 2018). Детектив. 
Продолжение. (12+)

1.30 «Петровка, 38». (16+)
1.40 «ДВА ДОЛГИХ  

ГУДКА В ТУМАНЕ»  
(СССР, 1980). Детектив. (0+)

3.15 «КАЖДОМУ СВОЕ» 
(Россия, 2017). Мелодрама. 
(12+)

5.10 «Московская неделя». (12+)
5.50 «Ералаш». (6+)

6.00 «Улетное видео». (16+)
8.10 «МОРСКОЙ  

ПАТРУЛЬ-2»  
(Россия). (16+)

16.00 «Остановите Витю!».  
(16+)

18.30 «Улетное видео».  
(16+)

23.00 «+100500». (18+)
0.00 «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА» 

(Франция—США, 1994). 
Реж. Роланд Эммерих. 
В ролях: Курт Рассел, Джеймс 
Спэйдер, Джей Дэвидсон, 
Вивека Линдфорс, Алексис Крус, 
Мили Авитал, Леон Риппи и др. 
Фантастический боевик. 
1928 год. Египет. Археолог 
находит странное сооружение. 
Через много лет, уже в наше 
время, его дочь привлекает 
молодого специалиста Джексона 
для разгадки тайны, над которой 
бьются ученые на военной 
базе в горах. Таинственное 
сооружение оказывается 
проходом в другие миры. С 
группой спецназа Джексон и 
полковник отправляются через 
звездные врата навстречу 
неизведанному. А там их ждут 
суровые испытания и борьба, от 
исхода которой зависит судьба 
человечества. (12+)

2.25 Премьера!  
«Прирожденные бунтари» 
(Великобритания, 2018).  
Д/ф. (12+)

5.00 Мультфильмы. (0+)

4.30 «МОЖНО, я бУДУ  
ЗВАТЬ ТЕбя МАМОЙ?» 
(Россия, 2008).  
Реж. Алексей Шикин. 
В ролях: Анна Ковальчук, Борис 
Хвошнянский, Александр 
Клемантович, Николай 
Спиридонов, Алена Баркова, 
Татьяна Полонская, Игорь Волков 
и др. Мелодрама. (16+)

6.00 «Центральное телевидение». 
(16+)

8.00 «Сегодня».
8.20 «У нас выигрывают!».  

Лотерейное шоу. (12+)
10.00 «Сегодня».
10.20 «Первая передача».  

(16+)
11.00 «Чудо техники». (12+)
11.50 «Дачный ответ». (0+)
13.00 «НашПотребНадзор».  

(16+)
14.00 «Россия рулит!». (12+)
16.00 «Сегодня».
16.20 «Следствие вели...».  

(16+)
18.00 «Детское Евровидение-2019». 

Международный конкурс песни. 
Прямая трансляция.

20.20 «Итоги недели»  
с Ирадой Зейналовой.

21.30 «Звезды сошлись».  
(16+)

23.00 «Ты не поверишь!».  
(16+)

0.15 «Новые русские сенсации».  
(16+)

2.25 «Жизнь как песня». (16+)
4.20 «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ»  

(Россия). (16+)

6.00 «АЛИбИ»  
(Нидерланды—США, 2004). 
Драма. (16+)

7.20 «ВАЛЕНТИНКА». (16+)
9.05 «Правила моей пекарни». (16+)
11.05 «ДО СМЕРТИ КРАСИВА». (16+)
14.05 «ОТЧАЯННЫЕ 

ДОМОХОЗЯЙКИ». (16+)
20.00 «ЧЕЛОВЕК В ЖЕЛЕЗНОЙ 

МАСКЕ». (16+)
22.10 «РИКИ И ФЛЭШ». (16+)
0.00 «КОРОЛЬ-РЫбАК»  

(США, 1991). Драма. (16+)
2.30 «ЧУЖЕСТРАНКА». (16+)
5.35 «Спросони». (12+)

6.00, 5.35 «ГРАНДИОЗНЫЙ 
ЧЕЛОВЕК-ПАУК». (12+)

7.40 «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА». (16+)
11.25 «ВСПОМНИТЬ ВСЕ»  

(США—Канада, 2012). 
Фантастический боевик. (16+)

13.20 «РОбОТ  
ПО ИМЕНИ ЧАППИ»  
(ЮАР—США, 2015). 
Фантастический боевик. (16+)

15.15 «ДОКТОР КТО». (16+)
20.00 «Облачно, возможны осадки  

в виде фрикаделек». М/ф. (12+)
21.30 «ВЫМИРАНИЕ»  

(Испания—США—Венгрия—
Франция, 2015). Ужасы. (16+)

23.25 «ШЕСТЬ ДЕМОНОВ 
ЭМИЛИ РОУЗ»  
(США, 2005). Ужасы. (16+)

1.30 «АМНЕЗИЯ». (16+)

5.00 «Маша и медведь. Три 
машкетера». М/ф. (0+)

5.05 «Моя правда. Юлия Началова. 
Улыбка сквозь слезы». Д/ф. (16+)

6.10 «Моя правда. Маргарита 
Суханкина. «Это был просто 
мираж…». Д/ф. (16+)

7.00 «Моя правда. Сергей Лазарев.  
В самое сердце». Д/ф. (16+)

8.00 «Светская хроника». (16+)
9.00 «Моя правда. Авраам Руссо. 

Просто любить...». Д/ф. (16+)
10.00 «ШЕФ-2»  

(Россия). (16+)
0.00 «бЕЛЫЙ ТИГР»  

(Россия, 2012).  
Реж. Карен Шахназаров.  
В ролях: Алексей Вертков, 
Виталий Кищенко, Валерий 
Гришко, Александр Вахов и др. 
Военный фильм. 
Вторая мировая война подходит 
к концу. Тяжелые затяжные бои 
изматывают обе стороны. Но чем 
увереннее наступают советские 
войска, тем чаще на полях 
сражений появляется огромный 
неуязвимый немецкий танк 
«Белый тигр». 
Внезапно возникает он в 
дыму сражений, безжалостно 
расстреливает своих 
противников и неожиданно 
исчезает. Советское 
командование решает для 
борьбы с «Белым тигром» 
создать особый танк — 
специальную модель Т-34-85. 
(16+)

2.00 «Большая разница». (16+)

6.30 «ДОЛГОЖДАННАя 
ЛЮбОВЬ»  
(Россия—Украина, 2007). 
Лирическая комедия. (16+)

8.20 «Пять ужинов». (16+)
8.35 «МИЛЛИОНЕР»  

(Россия—Украина, 2012).  
Реж. Сергей Чекалов. 
В ролях: Андрей Кузичев, Юлия 
Галкина, Карина Андоленко, 
Людмила Курепова, Михаил 
Тарабукин и др. Мелодрама. (16+)

10.45, 12.00 «АбОНЕНТ 
ВРЕМЕННО 
НЕДОСТУПЕН…»  
(Украина, 2008). Реж. Марк 
Горобец. В ролях: Дина Корзун, 
Альберт Филозов, Ольга Сумская, 
Эвклид Кюрзидис, Виталий 
Линецкий и др. Мелодрама (16+)

11.55 «Полезно и вкусно». (16+)
14.55 «МОя ЧУЖАя ДОЧКА» 

(Россия, 2019). Мелодрама. (16+)
19.00 «ИЗ СИбИРИ  

С ЛЮбОВЬЮ»  
(Россия, 2016).  
Реж. Мария Маханько. 
В ролях: Антонина Дивина, 
Владимир Гориславец, Валерий 
Баринов и др. 
Лирическая комедия. (16+)

22.50 «ЛЮбИМЫЙ РАДЖА» 
(Индия, 1972). Мелодрама. (16+)

1.30 «ВЕРБНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ» 
(Россия). (16+)

5.00 «ВОПРЕКИ  
ЗДРАВОМУ СМЫСЛУ» 
(Россия—Украина, 2008). 
Мелодрама. (16+)

6.30 «Эффект бабочки». Д/с (Франция). 
«Падение Квебека. Франция 
теряет Америку».

7.05 «Сказка о царе Салтане». М/ф.
8.00 «О ТЕбЕ»  

(СССР, 1981). Музыкальный фильм.
9.20 «Обыкновенный концерт».
9.50 «Мы — грамотеи!».
10.35 «ДЕЛО №306»  

(СССР, 1956). Детектив.
11.55 «Письма из провинции». Воронеж.
12.25 «Диалоги о животных». Лоро Парк. 

Тенерифе.
13.05 Премьера. «Другие Романовы». 

«Келья для принцессы».
13.35 «Поленов». Д/ф. 2-я серия.
14.25 «Первые в мире».  

«Автомат Федорова».
14.40 «ВИЗИТ»  

(Италия—Франция, 1963). Комедия.
16.30 «Картина мира».
17.15 «Пешком...». Москва — 

Звенигородское шоссе.
17.40 «Красота по-русски». Д/ф.
18.35 «Романтика романса». Марку 

Минкову посвящается…
19.30 Новости культуры.
20.10 «ПОПУТЧИК»  

(СССР, 1986). Драма.
21.30 «Мата Хари: куртизанка, шпионка 

или жертва?». Д/ф (Франция). (16+)
22.20 Вспоминая Дмитрия 

Хворостовского. Концерт в 
Государственном Кремлевском 
дворце. Запись 2009 года.

0.35 «ВИЗИТ»  
(Италия—Франция, 1963). Комедия.

2.25 «Аргонавты»,  
«Коммунальная история». 
Мультфильмы для взрослых.

5.00 «Самое яркое». (16+)
9.00 «Новости 360».
9.30 «Самое вкусное». (12+)
10.30 «Все просто!». (12+)
11.00 «Будни».
12.00 «Новости 360».
12.30 «Все просто!». (12+)
14.00 «Новости 360».
14.30 «Самое яркое». (16+)
15.00 «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ САД-2» 

(Россия). (16+)
20.00 «Новости 360».
20.30 «Самое яркое». (16+)
22.00 «ВЕЗЕТ ЖЕ ЛЮДяМ!» 

(Украина, 2014).  
Реж. Александр Полынников.  
В ролях: Анна Щапова, 
Екатерина Порубель, Нонна 
Гришаева, Сергей Деньга и др. 
Комедия. (12+)

23.35 «ГРЕШНИК»  
(Россия, 2014).  
Реж. Дмитрий Константинов. 
В ролях: Андрей Смоляков, 
Евгений Антропов, Любовь 
Аксенова, Дмитрий Куличков  
и др. Драма.  
Когда Владу было 5 лет, его 
мать убили, и в ее смерти все 
последующие годы он винит 
отца. На 20-ю годовщину 
трагедии юноша решает 
расставить точки над «i» и 
собрать всех родственников. 
В процессе поиска и встреч 
с ними Влад выясняет факты, 
которые меняют все… (12+)

1.25 «Самое яркое».  
(16+)

6.00 «Миллион вопросов  
о природе».  
(6+)

6.10 Мультфильмы.  
(12+)

6.55 «Знаем русский». (6+)
7.50 «Культ/туризм». (16+)
8.20 «Еще дешевле». (12+)
8.55 «Всемирные игры разума». 

(0+)
9.25 «ФазендаЛайф». (6+)
10.00 Новости.
10.15 «С миру по нитке».  

(12+)
10.50 «Игра в правду».  

(16+)
11.50 «ОХОТНИКИ  

ЗА БРИЛЛИАНТАМИ» 
(Россия). (16+)

16.00 Новости.
16.15 «ОХОТНИКИ  

ЗА БРИЛЛИАНТАМИ» 
(Россия). (16+)

18.30 Итоговая программа 
«Вместе».

19.30 «ОХОТНИКИ  
ЗА БРИЛЛИАНТАМИ» 
(Россия). (16+)

22.20 «ВЛЮБЛЕННЫЕ 
ЖЕНЩИНЫ»  
(Россия—Украина). (16+)

0.00 Итоговая  
программа  
«Вместе».

1.00 «ВЛЮБЛЕННЫЕ 
ЖЕНЩИНЫ»  
(Россия—Украина). (16+)

5.15 Мультфильмы.  
(6+)

Этот спектакль играют 
одновременно в двух странах — 
России и Эстонии. Тема, которую 
он поднимает, касается и той, 
и другой страны, поскольку 
рассказывает о пограничных 
областях. Собственно спектакль 
так и называется — «Пограничное 
состояние». Премьера состоялась 
в рамках «BRUSFEST», 
посвященного памяти режиссера и 
педагога Дмитрия брусникина. 

«Пограничное состояние» — это докумен-
тальный театр, который стартует одновремен-
но в «Практике» и эстонском театре Vaba Lava, 
в какой-то момент соединяясь видеомостом. 
Однако на «BRUSFESTе», где состоялась пре-
мьера, исключительно по техническим при-
чинам видеокоммуникация не случилась, а 
жаль: интересно следить, как развивается 
документальный театр. 

Итак, рама у «Пограничного состояния» 
чисто столичная: на пустой сцене молодые 
люди впроброс обмениваются мнениями на 
тему своей жизни. В их коротких репликах 
ничего позитивного: привычное недоволь-
ство типа не люблю спускаться в метро, там 
лучше ночью, потому что никого нет, что-то 
про тотальную агрессию... Но через пару 
минут контрастом на экране возникнет Иван-
город со своей крепостной стеной, то самое 
небольшое местечко на границе России с 
Эстонией. Пейзаж не то чтобы унылый, скорее 
привычный: так или иначе выглядит сплошь 
облупившаяся российская провинция вдали 
от столицы и областных центров. И время в 
ней как будто остановилось. Навсегда. 

А лицо города — это люди, и вот они 
уже перед нами. Пара мужичков, которых, 
впрочем, легко можно встретить и в центре 
российской столицы: кое-как одетые, вне 
моды и трендов, грубые, но беззлобные, об-
щаются привычно матом, побудительный 
мотив — душа горит, выпить бы. Их сменят 
три пенсионерки на скамейке, семейная пара, 
мать приемных детей, режиссер местного 
театра, бывший мореход, а теперь пенсионер 
на лавочке в окружении голубей. Наконец два 
брата, один из которых безвредный алкаш, 
другой — работающий тренер. Каждый со 
своей историей и отношением к действитель-
ности в пограничном городе после развала 
Советского Союза. Какова она эта жизнь, как 
каждый ее проживает или доживает?

Две ходки по 20 дней делали столичные 
артисты в Иван-город, записывали местных 
жителей, тех, кто шел на контакт, из этого 
сложили текст под присмотром, может быть, 
лучшего драматурга современности Мариуса 
Ивашкявичуса. Режиссер Юрий Квятковский, 
он же арт-директор «BRUSFEST», перевел 
его на театральный язык, максимально из-
бежав языка киношного. На экране нет даже 
фотографий реальных людей, а только акте-
ры, которые их воплощают. Актеры, в свою 
очередь, достаточно выразительно рисуют 
образ своих респондентов. 

Как прием Квятковский использует 
киноозвучание: актер или актриса стоит 
лицом к залу, но смотрит на монитор, кото-
рый расположен выше. За его же спиной на 

экране — он сам в образе, крупным планом 
в привычной обстановке — в квартире, на 
улице, и таким образом внимание зрителя 
сфокусировано на крупном плане экрана, 
который на его же глазах озвучивает артист. 
Артисты озвучивают не только своих пер-
сонажей, но и звуки, сопровождающие их 
жизнь. Непростая конструкция затягивает 
тебя в другой мир, неприглядный, погра-
ничный, депрессивный, рядом с которым 
московское нытье выглядит не более чем 
капризной претензией. Что называется — 
почувствуйте разницу. Посмотрите, как люди 
живут, — мало не покажется.

Пожалуй, в документальном театре Квят-
ковского эффект театра, его выразительных 
средств, сосредоточенных на артисте, и инте-
ресен, и эффективен по воздействию. Театр 
не прячется за документальный экран: вот он 
живой, с живым нервом и живыми людьми, 
хоть и представленными артистами. 

После спектакля в разговоре с Юрием 
Квятковским узнаю, что показать Русь де-
прессивную — не главная задача.

— Работая над спектаклем, я впервые 
пытался анализировать актерскую транс-
формацию: ребята должны были войти в мар-
гинальную среду. За 20 дней работы у них 
самих тоже случилось пограничное состоя-
ние: сложно, когда подключаешься к другой 
жизни (тем более такой), оставаться просто 
артистом. Могу сказать, что этот спектакль 
— про актеров, примеривших на себя судьбы 
других людей. 

— Сколько реально материала по-
сле экспедиций в Иван-город вошло в 
спектакль?

— В русской версии процентов 20. Ребята 
опросили сотни людей, что было непросто: 
кто-то бегал от нас, кого-то надо было уго-
варивать. Это такое, скорее, журналистское 
расследование, которое требовало именно 
журналистского подхода, хватки.

— Среди ваших респондентов больше 
маргиналов, поэтому остается ощуще-
ние полной безысходности. Но в городе 

есть и другие люди, чьи мнения, как мне 
кажется, дали бы больший объем такому 
театральному исследованию.

— Да, среди людей были архитектор, мэр, 
состоявшиеся граждане, но маргинальная 
среда дает больше интересных моментов с 
художественной точки зрения. 

— Почему отказались показывать на 
экране реальных людей? Я как зритель 
не имею их визуального образа и должна 
верить только артистам.

— Присутствие (видео или фотографиче-
ское) живого человека, на мой взгляд, меняет 
статус проекта и его задачи. Перед нами же 
стояла задача отобрать те персонажи, которые 
попадали в самих актеров. Например, вот 
режиссер из народного театра, он реально по-
хож на Дениса. И для меня важно было, чтобы 
актер и его герой перекликались. Конечно, 
можно сделать документальный фильм, но 
он будет страшнее. 

Не случайно спектакль завершает эпизод 
в семье, где живут два брата: один алкаш, 
впрочем, симпатичный даже, а другой — ра-
ботающий, тренер, который стесняется, что 
у него такой брат, но они живут вместе, и он 
его любит. Их диалог, который одновременно 
идет на экране и вживую, производит тоже 
жутковатое впечатление. Впрочем, в нашей 
стране много страшного. 

«BRUSFEST» прошел первую половину 
и продолжает демонстрировать свои доку-
ментальные исследования последних лет. 
Впереди спектакли в мастерской Брусникина 
(«Транссиб», «Я не боюсь сказать»), «Старого 
дома» из Новосибирска («Пыль»), из Хабаров-
ска («Бонни и Клайд»), из Казани («Свидетели»). 
Фестиваль захватил много театральных и 
музейных площадок, а закроется он в день 
рождения Дмитрия Брусникина в ММОМА 
выставочным проектом «Человек размером 
с дом». Человек — это Дмитрий Брусникин, 
который успел построить свой театральный 
дом, вырастить детей. А уж они, можно не 
сомневаться, посадят деревья. 

Марина РАЙКИНА.

У РОССИИ — ПОГРАНИЧНОЕ 
СОСТОяНИЕ

Журналистско-актерские расследования  
на фестивале памяти Дмитрия брусникина 
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Мастерство всегда вызывает восторг. Ма-
стерство детей приводит в трепет. Зрители 
в зале и жюри, затаив дыхание, смотрят, как 
под куполом цирка, под бешеную энергетику 
музыки Виктора Цоя, летает юная акробатка. 
Ее костюм в красных и оранжевых блестках. 
И кажется, что там, высоко-высоко, порхает 
магический огненный шар. Но вдруг на 
сцене вспыхивает настоящий огонь и языки 
пламени взметают ввысь, почти касаясь 
хрупкой фигурки. Зрители ахают. «Профес-
сионализм — это когда ты не видишь труда, 
а только улыбку и легкость, — комментирует 
выступление воздушной акробатки Олеси 
Шиловой член жюри Сергей Безруков. — Без 
страховки, господа! Без страховки!!!»

«Синяя птица» по-прежнему собирает под 
свое крыло талантливых детей со всей России. 
Певцы, эквилибристы, танцоры, чтецы, музы-
канты. Это уже не камерный академический 
концерт, но и не обыкновенное телешоу с по-
становками и фонограммой.  Все работают 
без страховок, без суфлеров, без подсказок и 
без дублей. Все вживую, все по-настоящему, 
в сопровождении симфонического оркестра. 
Новинкой шестого сезона стали профайлы — 
телеоткрытки с представлением участника — от 

режиссера Сергея Майорова. Каждый профайл 
как маленькая история, короткометражное кино 
о герое, минутный разговор о самом главном.

Жюри не скупится на добрые слова. Да 
и как удержаться, если на сцене виртуозы. 
На сцене 12-летняя скрипачка Софья — «гор-
дость Сибири», «алтайский Паганини» — так ее 

называют. «Нам очень не хватает хороших скри-
пачей, — откровенничает член жюри пианист 
Денис Мацуев, — пианистов хороших полно 
развелось, а скрипачей мало». Вообще, конфе-
ранс жюри и ведущей Дарьи Златопольской за 
годы существования проекта уже превратился 
в отдельный жанр. Они спорят, пикируются, 
обмениваются впечатлениями и колкостями 
в адрес друг друга, хлопают в ладоши от вос-
торга. Одним словом, ведут себя как дети!

Строгий 14-летний певец Герман чистым 
тенором исполняет сложнейшее ариозо.  И 
в качестве бонуса — ту самую знаменитую 
«Мурку», которая, в сопровождении симфо-
нического оркестра и в классическом оперном 
исполнении Германа, превращается в озорной 
шедевр. «Он и Мурку может!» — радуется Без-
руков. «Да я «Мурку» с пяти лет играю!» — от-
кликается Мацуев.

На сцене 13-летний Владимир и термен-
вокс: электронный инструмент, который «поет» 

благодаря воздействию рук музыканта на 
частоту колебания звука. Терменвокс и Вла-
димир превращают «Подмосковные вечера» 
в музыку небесных сфер, космическую кан-
тату, песню неизведанных галактик. «Это 
словно играть на воздухе, — восхищается 
Дарья Златопольская, — владеть музыкой 

без струн и без клавиш».
«Синяя птица» по-прежнему привечает 

джазовых музыкантов. «У нас уже сформиро-
вался отдельный джазовый блок», — считает 
Мацуев. 15-летний Артемий удивительно точно 
исполняет легендарную «Cry me a river». Его 
тембр называют «необыкновенным». Маэ-
стро Безруков отмечает его мужскую хариз-
му, которой «не так много на сцене». «А еще 
он «Старый клен» поет!» — восклицает Дарья 
Златопольская…

О «Синей птице» можно рассказывать бес-
конечно долго. Это все равно что пытаться 
передать атмосферу захватывающего фильма: 
лучше посмотрите сами.

Полина БАРЫШНИКОВА.

Когда скрипка лучше куклы, скакать через ска-
калку можно, не касаясь пола, а велосипед едет 
на одном колесе, детские игры превращаются в 
чудо. Взрослые кричат «Браво!» и аплодируют: 
на телеканале «Россия» шестой сезон конкурса 
«Синяя птица».  

ТВ

На телеканале «Россия» стартует 
шестой сезон конкурса

ПОД КРЫЛОМ
«СИНЕИ ПТИЦЫ»

КУРЬЕР КУЛЬТУРЫ
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У старушки могла быть куча всяких непри-
ятных болезней и пр. Во-первых, вши. Если 
три года нет горячей воды, то она не моется… 

Плюс всякие кожные неприятности, плюс всякие инфек-
ции, передаваемые воздушно-капельным путём.

Прав был, оказывается, президент России, когда 
на совещании 11 ноября (всего за два дня до нападения 
старушки на премьера) сказал: «Поскольку мы рабо-
таем с людьми, и причем достаточно интенсивно, 
я думаю, что это тоже группа риска». (Заметьте: он 
считает «группой риска» не людей, а их начальников.)

Речь шла о вакцинации, и Путин спросил: «Кто из 
сотрудников администрации президента и прави-
тельства привился от гриппа?» Оказалось, что кроме 
него прививку сделали всего трое, и что премьер-министр 
не прививался.

Путин предупредил по-хорошему: «Значит, гриппом 
заболел — самострел». А что такое «самострел»? Это 
человек нарочно себя изувечил, чтобы дезертировать с 
трудового фронта. Самострелу полагается расстрел на 
месте. Так что премьер в ситуации под Барнаулом думал 
не о вшивых людях, а о себе. Поэтому он нервничал и 
сто раз спрашивал у старушки номер дома и никак не 
мог запомнить.

Стоп! Мы же обещали начать за здравие. Конечно, 
известие, что президент России привит от гриппа, само 
по себе достаточно позитивное, но мы сейчас немедленно 
добавим такого позитива, что вы будете счастливы до 
следующего выпуска новостей.

…Кирилл Крок — директор Академического театра 
имени Евгения Вахтангова написал счастливый рас-
сказ о нашей жизни, который мы публикуем здесь с его 
разрешения.

H H H

Кирилл КРОК. 2 ноября 2019. Даже не знаю радо-
ваться ли... Простите, накипело!

Вы, наверное, думаете, что самое сложное построить 
в нашей стране театр, запустить его, играть каждый день 
спектакли? Нет! Самое сложное — оформить документы на 
законно построенное и введённое в эксплуатацию здание 
в двух чудных организациях — Росимущество и Росреестр. 
Две конторы, в которые лучше не заходить, потому что 
вход бесплатный, а выйти — «рубль заплати». 

Вот и я волею судьбы зашёл с одной целью: оформить 
имущественное право Российской Федерации и передать 
Новую сцену в оперативное управление Театру Вахтангова. 
Было это два года назад, тамошние чиновники, как пред-
ставители «раковой опухоли» на теле государства, начали 
тыкать мне пальцем в разные бумаги, нормативные акты, 
приказы и прочую свою «хрень», повторяя, как заговорён-
ные: «А это противоречит действующему законодательству. 
На это дайте справку. На это — акт, бумагу и т.д.» 

Мои доводы, что Новая сцена театра (Арбат, 24) по-
строена со всеми необходимыми согласованиями, имеет 
государственный акт ввода в эксплуатацию, что это, в 
конце концов, не моя, а федеральная собственность, 
которую они обязаны поставить на учёт, вызывали у них 
одни улыбки. 

Мы провели два совещания, с представителями 
«орды» на которых все мило заверяли меня: «исправьте в 
документах ошибки и всё зарегистрируем». Мы правили, 
переписывали, отправляли снова, звонили, кричали, про-
сили «помогите!». Бились мы с этой «татаро-монгольской 
ордой», которая захватила нашу страну, два года, и силы 
наши были на исходе.

Вдруг на спектакль к нам в театр пришла Валентина 
Ивановна Матвиенко, я набрался смелости и попросил 
её о помощи, рассказал все наши мытарства и борьбу 
с «ордой». Она выслушала, стукнула кулаком по столу, 
возмутилась всеми «безобразиями и чиновничьим бес-
пределом», взяла у меня письмо и тихо сказала: «Кирилл 

Игоревич, я завтра им дам такое ускорение, что мало им 
не покажется, поверьте мне...»

Завтрашний день наступил. Мой телефон зазвонил 
ровно в десять утра. Неизвестный мне человек с перепу-
ганным голосом, представившись руководителем аппарата 
Росреестра, попросил прислать все письма с отказами 
зарегистрировать нашу Новую сцену. Дальше ещё хле-
ще. Когда я приехал в театр, все телефоны звонили, меня 
просили прислать документы, письма, объяснить, в чём 
проблема...

Любезность звонивших не знала границ: «Если Вам 
не дают справку в Росимуществе, скажите номер Вашего 
обращения к ним — мы сами всё получим. Если Минкульт 
тянет с письмом, мы сейчас сами им дадим команду, они 
всё сделают!!! Если есть технические ошибки в документах 
— приходите, поправим сами».

Документы, которые мы не могли получить два года, 
оказалось, делаются за неделю!

Было назначено высокое совещание у первого за-
местителя министра экономики России, руководителя 
Росреестра РФ. В огромном зале все суетились, раскла-
дывали материалы к заседанию по пачкам, расставляли 
таблички на столах. Группа чиновников из Росимущества 
и Росреестра по городу Москве, когда я вошёл в зал, смо-
трели на меня волком, кивнули головой со злым упрёком, 
как будто я отнял у них последний кусок хлеба... (Конечно, 
не последний. — А.М.)

И вот в зал вошла молодая красивая женщина Абрам-
ченко Виктория Валерьевна, окинула всех строгим хо-
лодным взглядом, попросила меня изложить проблему, 
описать ситуацию. Я волновался, но кратко, без эмоций 
рассказал обо всех этапах борьбы с «ордой, захватившей 
всю нашу страну». После этого Виктория Валерьевна 
перевела свой строгий взгляд на другую сторону зала 

и спросила присутствующих чиновников: «Скажите, а 
почему крупнейший федеральный театр занимается 
этим? Почему два управления не могут между собой 
договориться? Почему два года продолжается вся эта 
некрасивая история? Почему директор театра занима-
ется постановкой на учёт нового федерального объекта 
недвижимости?!!»

Чиновники залепетали, что проблемы с документами 
у театра якобы есть, но к этому моменту я, освоившись в 
этом обществе, перебил их и спросил: «А почему коммер-
санты, которые построили Многофункциональный комплекс 
с нашей Новой сценой и имели такие же документы, как 
и у нас, но по неведомым мне причинам получили все 
свидетельства о собственности ещё год назад?» В зале 
повисла немая пауза. Показалось, что сейчас войдёт сам 
Николай Васильевич Гоголь…

Итог совещания такой: в течение 5 дней контора под 
названием Росимущество по Москве готовит недостающий 
акт, а Росреестр в течение 7 дней выдает свидетельство о 
собственности театру. Подождём до 18 ноября.

7 ноября. Аттракцион неслыханной щедрости про-
должился сегодня. У меня возникло ощущение, что я был 
не на рабочей группе в Росреестре по г. Москве, а в бла-
готворительном фонде. Ровно в назначенное время мы 
зашли в кабинет, хозяйка кабинета, поприветствовав всех, 
четко выговаривая каждый слог, ставя правильные акцен-
ты, сообщила: «Мы собрались сегодня для того, чтобы 
решить проблемы нашего любимого театра. Нужно пре-
кратить все эти хождения по мукам с бумагами, и в течение 
двух недель, наконец-то, выдать театру свидетельство о 
собственности…»

Присутствующие дамы из «орды», с которыми мы аж 
два года боролись за документы на Новую сцену внима-
тельно кивали, скрупулёзно записывали каждое слово 

начальницы, говорили: «Технические ошибки мы сами 
поправим, проверим, скажем…»

Я тихо сползал со стула, перед глазами у меня мелька-
ли бумаги с отказами, я вспоминал грозные совещания на 
протяжении двух лет на этом же этаже в этом же зале…

Оказалось, всё так просто: здесь техплан поправьте, 
этот старый техплан уберите из перечня документов. «Два 
этажа на Симоновской сцене передать Театральному 
институту Щукина? Нет проблем! Порядок действий про-
стой». К совещанию Росреестр по Москве подготовился 
основательно: вызвали целого начальника из конторы под 
названием ТУ Росимущество по Москве. Этот молодой 
человек с нордическим профилем, в джинсах и галстуке 
проявлял чудеса лояльности, излучал доброту и понима-
ние: «Вы сдайте нам в службу одного окна письмо, если не 
успеете завтра собрать все бумаги, сдавайте одно письмо, 
пока нам его распишут, пройдёт время, я сам Вам позвоню, 
донесёте мне все необходимые документы».

Благотворительный фонд «Росреестр по Москве» в 
обнимку с аттракционом «Всё сделаем сами — Росиму-
щество» продемонстрировали мне сегодня невиданное 
ускорение и государственный подход к решению вопросов, 
по которым два года не решалось НИЧЕГО.

Имя государственного ускорителя — Матвиенко Ва-
лентина Ивановна. Срок исполнения или, как говорит 
молодёжь, «deadline» 18 ноября!

H H H

Театр имени Вахтангова знаменит на весь мир. И в 
Париже, и в Нью-Йорке, и в Пекине его спектаклям аплоди-
руют стоя. Его поздравляет президент. Его актёры увешаны 
государственными орденами, а спектакли — театральными 
премиями. Но в глазах чиновников это очередной ничтожный 
раб, который должен ползать на коленях до тех пор, пока не 
поймёт, что надо «договориться». И не в рублях. 

Мытарства терзали театр два года и продолжались 
бы дальше, но тут на спектакль залетела фея, увидела 
несчастную Золушку, достала из сумочки одиннадцатую 
модель волшебной палочки, и как по волшебству… 

Фею на этот раз звали Валентина Матвиенко. Главная 
фея России — это, конечно, Путин. По закону волшебной 
страны раз в год ему можно позвонить. И если дозвонился, 
то ещё не успел сказать «здравствуйте, дорогой Владимир 
Владимирович», а у тебя под окном уже рычит каток, уклады-
вают асфальт (хоть бы и в снег). А когда асфальт затвердеет, 
и сможешь выйти — ты уже уволен «за однократное грубое». 
Бросаешься обратно к телефону, но фея уже улетела, и ты 
больше никогда ей не дозвонишься. Поэтому, уж если по-
везло и дозвонился, то просить — проси, но на начальство 
не жалуйся. Тебе тут жить. 

Сотни людей (и я в том числе) живём в Москве на 
улице Юровская. С 1985 года — то есть почти 35 лет нам 
обещают, обещают, утверждаются проекты, выделяются 
деньги, но… 

Но до сих пор мы — в Москве! — живём без водо-
провода, без газа и без канализации. 

Эта женщина, которая бухнулась в ноги Медведеву, 
жаловалась, что у них три года нет горячей воды. Но ведь 
это значит, что холодная вода у них есть. И канализация, 
вероятно, есть. А нам приходится (как ни стараешься вести 
себя экономно) раз в две недели вызывать откачку. 

Если бы мне повезло и передо мной оказалась бы 
фея (допустим, в должности премьер-министра), я бы не-
медленно упал на колени и спросил: «Дорогой Дмитрий 
Анатольевич! Знаете ли вы, сколько стоит откачка?» 

Да вся наша улица встала бы на колени. Подума-
ешь, 15 секунд позора, а потом — счастливая жизнь с 
канализацией. 

Александр МИНКИН. 

Просим считать эту публикацию официальным 
обращением в Правительство России и Правитель-
ство Москвы. 

РОЗОВАЯ КРЕМЛЁВСКАЯ ФЕЯ

КОШЕЛЕК
Реальный доход, то есть заработанные 
нами деньги, очищенные от инфля-
ции, за минусом обязательных пла-
тежей, — цифра, важная для каждого. 
До совсем недавнего времени она 
навевала тоску. Не в том смысле, что 
денег всегда не хватает, а потому, что 
эти самые реальные располагаемые 
доходы неуклонно в течение целой пя-
тилетки сокращались. И вот Росстат 
принес благую весть: в третьем квар-
тале наши реальные доходы наконец 
поднялись, причем весьма заметно — 
на 3% по сравнению с прошлогод-
ними показателями. В результате за 
январь–сентябрь они выросли, хотя 
и всего на 0,2%. Но наверху фанфары 
не трубят, а Минэкономразвития не 
меняет свой среднесрочный прогноз с 
весьма скромным увеличением реаль-
ных доходов. Значит, ни государство, 
ни бизнес не станут щедрее. Или Рос-
стат «перестарался»?

Дальше будет хуже
Комментарий Минэкономразвития к «по-

бедной» сводке реальных доходов в третьем 
квартале стоит того, чтобы его процитировать. 
«Пока у нас все прогнозы на 2019 год, мы не 
видим причин менять. Квартальные пока-
затели всегда носят волатильный характер, 
пока придерживаемся тех цифр, которые у 
нас заложены» — так глава ведомства Максим 
Орешкин ответил на вопрос, не будет ли изме-
нен прогноз по реальным доходам населения 
в связи с «триумфальными» результатами 
третьего квартала. А на 2019 год его мини-
стерство прогнозирует рост реальных до-
ходов населения всего на 0,1%, то есть ниже, 
чем благодаря третьему кварталу получено 
за январь–сентябрь. Другими словами, до 
конца года мы не разбогатеем по сравнению 
с сегодняшним днем, а, увы, обеднеем.

Но отсыл к тому, что квартальные пока-
затели еще погоды не делают, не весь ответ. 
Орешкин добавил: «По инфляции мы будем 
существенно ниже даже нашего прогноза, 
мы уже опустились ниже отметки в 3,8%, мы 
видим, что эта цифра уйдет гораздо ниже на 
фоне слабого спроса и продолжающегося 
замедление кредитования». А это значит, что 
раз инфляция будет ниже прогноза, то наши 
неочищенные от официальной инфляции до-
ходы будут еще ниже. И это притом, что, даже 
по официальным оценкам, у Росстата — одна 
инфляция, а у покупателей — другая.

Итог: сегодня мы, если верить Росстату 
и прогнозу Минэкономразвития, достигли 
высшей точки в своих реальных доходах за 
2019 год. Дальше будет только хуже. Все хо-
рошие новости по недоброй традиции откла-
дываются на потом. В 2020 году нам обещают 
рост реальных доходов на 1,5%, в 2021-м — 
на 2,2%, в 2022-м — на 2,3%, в 2023 году — 
на 2,3%, а в 2024 году — на 2,4%. Давно ска-
зано: «В Россию можно только верить...»

А можно ли верить 
Росстату?
Кстати к вопросу о вере. Росстат уже не 

раз заставлял усомниться в своем всезнании 
и в достоверности распространяемых пока-
зателей. Нет ли подвоха в рекордных доходах 
третьего квартала?

«Рекорд» — сказано не для красного 
словца. Такого квартального роста реальных 
доходов Росстат не показывал с 2014 года. 
И есть немало экономистов, сомневающихся 
в точности его статистики.

Директор Института стратегического 
анализа ФБК Игорь Николаев сравнил офи-
циальные данные о росте реальных доходов 
на 3% с данными того же Росстата о замедле-
нии роста объема розничной торговли до 0,8% 
в третьем квартале с 1,6% во втором, с умень-
шением среднего чека покупок россиян и с 
увеличением выплат по кредитам. Эксперт 
задался вопросом: как эти данные могут 
«уживаться» в одном квартале? Его вывод: 
«Нестыковочка получается».

Есть, правда, и аргументы в пользу 
данных Росстата. В третьем квартале Фе-
деральная налоговая служба зафиксировала 
резкий — на 8,7% — рост поступлений от 
уплаты подоходного налога. Эти данные за-
ставляют предположить, что Росстат ранее 
занижал данные о реальных доходах, но более 
весомо объяснение, заключающееся в несо-
вершенстве методики расчетов официальной 
статистики. Руководитель направления ана-
лиза и прогнозирования развития отраслей 
реального сектора Института народнохозяй-
ственного прогнозирования РАН Владимир 
Сальников утверждает: «Реальные доходы 
предпринимателей никто никогда не знал и 
нескоро узнает, а по методике Росстата это 
приличный компонент реальных располагае-
мых доходов». 

Есть мнение бывшего руководителя 
Росстата Александра Суринова: «Я против-
ник методики, которая используется много 
лет, — в ее основе баланс денежных доходов 

и расходов. Эта система хорошо работала в 
СССР, но теперь в рыночной открытой эко-
номике деньги часто живут своей жизнью». 
Альтернативой росстатовской методике, в 
основе которой определение доходов как 
суммы расходов и накоплений, Суринов 
считает расчеты, принятые в Организации 
экономического развития и сотрудниче-
ства (ОЭСР): там доходы определяются на-
прямую в рамках системы национальных 
счетов, дальше используется дефлятор 
по фактическому конечному потреблению 
домашних хозяйств. Минус таких расче-
тов — недостаточная оперативность, зато 
они гораздо точнее. 

Если же от общих проблем статистики 
вернуться к «рекорду» реальных доходов тре-
тьего квартала, то ему есть довольно про-
стое объяснение. Его дал Станислав Мура-
шов, аналитик Райффайзенбанка, который 
утверждает, что бурный рост доходов — это 
своеобразный привет от президентских вы-
боров 2018 года. Суть в том, что на пороге 
мартовских выборов доходы существенно вы-
росли, что определило высокую базу перво-
го полугодия 2018 года, во втором 
полугодии предвыборный рост 
доходов прекратился, и, со-
ответственно, база ока-
залась выигрышной для 
показателей 2019 года. 
В этой связи Мура-
шов не исключает, 
что рост реальных 
доходов и до конца 
2019 года будет про-
исходить взятым в 
третьем квартале 
темпом. 

Это нелишнее 
напоминание о том, 
что любые данные о 
реальных доходах, из-
меряемые в процентах 
произошедших с ними из-
менений, во-первых, отражают 
правила статистической «игры», 
то есть соотношение текущих цифр с «ба-
зовыми», о которых конечные потребители 
давно забыли, а уже во-вторых, имеют от-
ношение к тому, как мы можем эти доходы 
использовать. 

Кредитная угроза
Какой бы ни была база расчетов Росстата 

и как бы ни выросли реальные доходы в тре-
тьем квартале 2019 года, для жизни их все 
равно не хватает. Эта констатация базиру-
ется не на отвлеченном росте потребностей, 
опережающем рост доходов, а на статистике 
потребительского кредитования. 

Мы берем все больше кредитов. По дан-
ным ЦБ, несколько стабилизировалась лишь 
ипотечная задолженность, с 1 июля по 1 октя-
бря 2019 года долговая нагрузка (доля выплат 
по долгу к располагаемым доходам) сохра-
нилась на уровне 1,7%. По прочим кредитам 
за тот же период долговая нагрузка выросла 
с 8,7 до 8,9%. 

А вот дальше следует любопытная раз-
вилка. ЦБ считает, что тревожиться пока не 
о чем: «В отличие от эпизода 2013–2014 гг., 
когда достаточно быстро пошло ухудшение 

портфеля, сейчас мы видим, что качество 
остается довольно хорошим, — видимо, это 
связано с тем, что банки после кризиса долго 
оставляли стандарты (отбора заемщиков. — 
Н.В.) высокими», — заявила в самом конце 
октября директор департамента финансо-
вой стабильности ЦБ Елизавета Данилова. 
И эту картину (во всяком случае, пока) не 
слишком омрачают тревожные признаки, вы-
ражающиеся, в частности, в том, что растет 
доля кредитов людям с высокой долговой 
нагрузкой или в «слишком активном пере-
ходе к потребительской модели».

А вот аналитики международного рей-
тингового агентства Fitch в самом начале 
ноября выступили с совсем других позиций. 
Тот же самый кредитный портфель россиян, 
который в ЦБ считают еще «довольно хоро-
шим», в Fitch уже назвали «ухудшающимся» 
в связи с происходящим перегревом рынка 
розничного кредитования.

За прошлый год розничный портфель вы-
рос на 22,4%, за январь–сентябрь — на 14%. 
Казалось бы, усилиями ЦБ темп роста не-

сколько сбит, итоговый рост за 2019 год 
может составить 17–20%, но 

тревогу Fitch вызывает рост 
необеспеченных креди-

тов, который за январь–
август 2019 года со-

ставил 15%.
Рост креди-

тов, остающий-
ся достаточно 
бурным и кратно 
опережающий 
рост реальных 
доходов, — это 
накопление ри-

сков. И речь идет 
не только и не 

столько о банков-
ских рисках, кото-

рые в среднем пере-
вешиваются прибылью, 

особенно крупнейших гос-
банков, сколько о социальных 

рисках, которые могут вызвать рост 
персональных банкротств и размывание так 
называемого среднего класса.

Ведь о чем говорит бурный рост кредитов 
на фоне падающих или стагнирующих реаль-
ных доходов? О неготовности значительной 
части российского общества признать, что 
прежняя модель рыночного поведения на 
личном или семейном уровне, как, впрочем, 
и модель экономики на самом что ни на есть 
макроуровне, уже не будут прежними. Эпоха 
высоких нефтяных цен и соответствующих 
доходов, по цепочке доходящих не только до 
нефтяников, газовиков и банкиров, но и до 
бюджетников и не только до них, доходов, ко-
торые, если называть вещи своими именами, 
были принесены выгодной конъюнктурой, а не 
производством чего бы то ни было конкурен-
тоспособного на мировом рынке, завершена. 
Это не просто предупреждение, которое не 
раз делалось с самых разных трибун, это 
вызов, на который каждому уже приходится 
отвечать. Только найдя эффективный ответ, 
можно всерьез рассчитывать на стратегиче-
ский перелом в динамике реальных доходов. 
Прежде всего своих личных. 

Николай ВАРДУЛЬ.

Что стоит за рекордами 
Росстата

ДОХОДЫ 
ПОШЛИ 
В РАСХОД

ДИНАМИКА РЕАЛЬНЫХ ДОХОДОВ НАСЕЛЕНИЯ, %
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c 1-й стр. — В 2012 году к жителям 
многоэтажек обратился глава 
сельсовета, сказал, что надо 

перевести газовую котельную с баланса 
администрации района на баланс адми-
нистрации сельского совета. У них, мол, 
долги, — рассказывает Татьяна Андре-
евна Кадукина. — В общем, уговорил нас, 
а по сути, мы считаем, что обманул. Мы 
написали обращение Александру Карли-
ну, который на тот момент был губерна-
тором Алтайского края. Он дал «добро», 
и газовую котельную передали нашему 
сельскому совету.

Сначала все было удовлетворитель-
но, а через год, в 2013 году, вместо по-
ложенных 60–70 градусов из труб уже 
текла вода температурой 40–42 градуса. 
А начисляли нам платежи, как за горя-
чую воду. Мы стали возмущаться, писать 
обращения во все инстанции. В ответ 
получали одни отписки. В 2016 году я об-
ратилась в суд с тем, чтобы мне вернули 
деньги за некачественные коммунальные 
услуги. Мне должны были вернуть около 
40 тысяч рублей. Но в результате из ма-
териалов дела исчезли все предостав-
ленные мною ведомости. И мне отказали 
в подаче иска.

Тогда мы, трое жителей домов 40/1, 
40/2 и 60 в Центральном микрорайоне, 
объединились и снова подали в суд. У 
нас сохранились акты, что нам предо-
ставляются некачественные услуги. В 
ванной комнате температура воздуха 
была, например, от +8 до +10. Горячую 
воду нам отключали, как только заканчи-
вался отопительный сезон, в мае. А с 2016 
года ее вообще не стало. Ее отключили 
без всякого предупреждения жителей. 
И так, без горячей воды, мы живем уже 
три года.

— Как удалось пробиться к Дми-
трию Медведеву?

— Там была охрана. Но мне не при-
выкать, я из детдомовских, сирота. Меня, 
конечно, силовики не подпускали. Я ска-
зала: «Ко мне не прикасайтесь, будет 
хуже». Когда они мне стали перекрывать 
дорогу, я крикнула: «Дмитрий Анатолье-
вич, услышьте меня, пожалуйста! Я — ин-
валид второй группы». Он повернулся ко 
мне, подошел, и у нас начался диалог.

— Вы правда встали перед ним 
на колени?

— Там кто-то подставил подножку, 
я поскользнулась и упала прямо к его 
ногам. Если бы не случилось падение, я 
бы, если честно, встала бы перед ним на 
колени. Это был крик души.

На следующий день из Алтайского 
края пришло известие: губернатор Виктор 
Томенко «изыскал» около 25 миллионов 
рублей на восстановление горячего водо-
снабжения в районе. Три года на жалобы 
граждан внимания никто не обращал, а 
тут и деньги нашлись, и вопрос, оказыва-
ется, оперативно решаем. C радостной 
новостью о том, что за восстановление 
их котельной взялся лично минстрой 
региона, «МК» опять позвонил Татьяне 
Андреевне.

— Глава региона выделил 25 мил-
лионов на ремонт котельной в селе. 
Так что в следующем году вам пообе-
щали вернуть горячую воду. Довольны 
ли вы результатом?

— Здесь дело-то в другом. Мы про-
сили губернатора, чтобы нам установили 
модульные котельные на каждый дом. И 
это было бы не так накладно. А сейчас они 
большие деньги вложат, но к лучшему ни-
чего не изменится. Эти деньги, по моему 
мнению, просто разворуются. Как это и 
было в случае с газовой котельной, когда 
она строилась. Говорили красиво: и тари-
фы будут низкие, и горячая вода станет 
поступать круглосуточно и бесперебойно, 
и тепло в домах будет. Ничего этого нет. Я 
7 тысяч за квартиру отдаю, еще 7 у меня 
уходит на лекарства. И остаюсь голодная 
и холодная... А они сейчас опять вбухают 
25 миллионов в эту газовую котельную, 
которая абсолютно нерентабельна. Я бы 
на месте губернатора для начала адми-
нистрацию санниковского сельсовета и 
главу района отстранила от должности за 
неисполнение обязанностей. И выгнала 
бы отсюда эту ресурсоснабжающую орга-
низацию, поставив нормальную, которая 
работает для населения.

—  А  м о д у л ь н ы е  к о т е л ь -
ные, по-вашему, буду т более 
рентабельными? 

— Сейчас во многих городах на та-
кие котельные переходят. Не проблема 
на наши три дома такие поставить. Это 
потребует гораздо меньше затрат, чем 
на эту газовую котельную, для которой к 
тому же нам придется все теплотрассы 
менять — за 15 лет бесхозяйственности 
тут всю систему уничтожили. 

Светлана САМОДЕЛОВА,
Елена ГАМАЮН.

РОССИЯНАМ 
ЛУЧШЕ  
НЕ ВСТАВАТЬ  
С КОЛЕН

КОНФУЗ
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СРОЧНО В НОМЕР
Постоянные рубрики в средствах мас-
совой информации — почти как гении 
в России: рождаются редко, живут 
ярко, умирают быстро. Даже на нашем 
теленебосклоне обычно хвастаются 
только двумя звездами: «Спокойной 
ночи, малыши!» (55 лет) да «Что? Где? 
Когда?» (скоро стукнет 45). А уж в бу-
мажной прессе срок жизни рубрики, 
как правило, целиком зависел от ее 
автора. И все заканчивалось либо его 
смертью (грустный вариант), либо 
повышением по службе (веселый ва-
риант), либо журналист, примерно 
как Велюров из «Покровских ворот», 
просто «перерастал эстраду» и менял 
профессию.
Поэтому 30-летний юбилей рубрики 
«Срочно в номер!» газеты «Москов-
ский комсомолец» можно смело счи-
тать явлением уникальным.

Хотя, казалось бы, что тут такого необык-
новенного: собрать в одном месте газеты — в 
так называемом «подвале» первой полосы — 
все самые важные, острые, сногсшибательные 
новости дня, добытые журналистами газеты 
отовсюду, откуда только можно. Фокус в том, 
что в далеком 1989-м этого никто не делал. 
Да и после — тоже. Были жалкие попытки 
повторить успех, но долгие годы вся Москва 
начинала читать утренний выпуск «МК» имен-
но со «Срочно в номер!». А иногда ею же и 
заканчивала.

Через «мясорубку» Службы информа-
ции (так называется отдел, выпускающий 
«Срочно...») прошли сотни журналистов. Те, 
кто застревал надолго, вырастали в итоге в 
настоящих мастеров своего дела. И достигали 
невиданных высот. Депутат Государственной 
думы Александр Хинштейн, советник гене-
рального прокурора Марина Гриднева, биз-
несмен Александр Будберг, правозащитник, 
член СПЧ Ева Меркачева — все они начинали 
в «Срочно в номер!»

При этом редакторы рубрики менялись 
крайне редко. Собственно, за 30 лет их было 
всего трое. Первым «гвозди» (в газетном мире 
так называют крутую сенсацию) в «подвале» 
«МК» начал забивать Владимир Кравченко, к 
тому времени уже прославившийся на всю 
столицу своей «Хроникой происшествий». 
Так что авантюрно-криминальную «вакци-
ну» новому детищу ввели, можно сказать, 
при рождении. Недаром долгое время ком-
нату Службы информации украшал плакат 
«Заветам Кравченко верны: больше крови 
и спермы!»

Потом был Валерий Жуков, придавший 
нашему неограненному информационно-
му алмазу поистине филигранный блеск. А 
последние 19 лет (самому страшно) службу 
информации возглавляет ваш покорный слуга, 
автор этих строк.

Станислав СКОБЛО, 
директор Службы информации «МК».

Любой юбилей — повод вспомнить 
мифы и легенды. За 30 лет «Срочно в 
номер!» их набралось немало. Расска-
жем лишь немногое, что пришло на ум.

КАК В «СРОЧНО В НОМЕР» 
РОДИЛСЯ МАНЬЯК
Обычно 1 апреля в «МК» печатают несколь-

ко выдуманных материалов — день смеха, сами 
понимаете. «Срочно в номер!» не было исклю-
чением. Однажды мы придумали нетривиаль-
ную шутку — напечатали заметку о том, что в 
Москве появилась женщина-маньяк. Соорудили 
фоторобот на компьютере, сочинили легенду: 
мол, неизвестная особа нападает на мужиков 
и насилует до полусмерти. В середине 90-х в 
Москве и не такое бывало, поэтому шутка при-
шлась ко двору. Народ посмеялся и забыл.

Но прошло где-то месяца три, и в редакцию 
каким-то образом попал свежий номер немец-
кого издания Bild. А там на странице между-
народных новостей во всей красе — наша 
маньячка! И перепечатана шуточная заметка 
из «МК». На полном серьезе, с редакционными 
комментариями: вот что, мол, в этой дикой 
России делается — женщины озверели без 
секса, на мужчин бросаются. Пришлось звонить 
немецким журналистам, рассказывать про 1 
апреля, национальное чувство юмора и т.д. 
Кстати, через несколько лет женщина-маньяк 
и правда появилась в столице. И это была уже 
совсем нешуточная история.

ЭХ, ВАСЯ, ВАСЯ...
Часто читатели нас спрашивают: «При-

знайтесь, вы ведь половину заметок выду-
мываете? Ну не могло такого случиться». Мы 
обычно отшучиваемся: не половину, только 
каждую пятую. А если серьезно...

Пришел в «Срочно в номер!» году эдак в 
1992-м молодой паренек. Назовем его Васей 
(тем более так его и звали на самом деле). И так 
талантливо все у него получалось, такие сенса-
ции находил — любо-дорого почитать. Правда, 
детали в заметках порой были уж слишком... 

удивительные, даже редактор Валера Жуков 
поражался.

Но однажды Вася дал маху.
Он принес заметку о страшном случае 

в подмосковном Красногорске: ученики-
оболтусы решили отомстить 68-летней учи-

тельнице математики, связали ее, силой усади-
ли в старенький «Запорожец» и завели мотор, 
а сами сбежали. Автомобиль выписывал круги 
по школьному двору, пока не врезался в дерево. 
Училку увезли в больницу. «Гениально!» — бро-
сил Жуков, и заметка пошла в «подвал».

На следующий день позвонили из 
РОНО...

Чиновники проделали немыслимую по тем 
временам работу. Они выяснили, что: а) такого 
случая не было; б) в Красногорске нет ни одной 
учительницы математики в возрасте 68 лет; в) 
ни у одной учительницы нет «Запорожца». И 
потребовали опровержения.

На Жукова было страшно смотреть. На 
Васю — больно.

«Иди, — сказал ему редактор. — И пока 
не добудешь подтверждения, что этот случай 
был, в редакцию не возвращайся».

Больше мы Васю не видели. Но и за-
метки придумывать с тех пор никто не 
отваживался.

КАРТИННЫЙ ЖЕСТ  
И СКРИПКА СТРАДИВАРИ
История из древних 90-х. В «МК» вышла 

небольшая заметка о передаче в дар редакции 

одним аукционным домом портрета извест-
ного детского врача времен царской России. 
Подарок со смыслом: медик внешне был уди-
вительно похож на главного редактора Павла 
Гусева. Так что полотно заслуженно заняло 
место в приемной.

И вдруг в службу информации позвонили из 
9-й детской больницы, расположенной недале-
ко от нас, в Шмитовском проезде. «Мы, конечно, 
очень рады за вас, — усмехнулся собеседник. 
— Но вообще-то эту картину украли из нашей 
больницы 10 лет назад! Может, вернете?»

Что тут поделаешь? Вернули, конечно. Тем 
более что газета от этого только выиграла: мы 
выступили как поборники справедливости.

Другой случай — более известный. В 
сентябре 1997 года в Москву из Адлера при-
летел обычный на вид пассажирский самолет 
с уникальным грузом. Сотрудник МУРа Виктор 
Государев вез скрипки работы великих ма-
стеров Страдивари и Штайнера, похищенные 
полутора годами ранее из Музея музыкальной 
культуры им. Глинки. Инструменты нашли в 
тайнике вора на российско-абхазской границе. 
Но до последнего момента не было понятно: 
те ли это скрипки? Не подделки ли? Ведь пока 
шел розыск, оперативникам уже пытались под-
сунуть липовые раритеты.

Репортеры «Срочно в номер!» решили, что 
логично провести опознание прямо в аэро-
порту. И вызвали из музея ведущего эксперта 
Амирана Оганезова. «Давайте к нам в машину, 
мчим во «Внуково».

Успели вовремя. Государев бережно пере-
дал сверток Оганезову. Искусствовед взял в 

руки скрипку и... заплакал. Это действительно 
был Страдивари.

КАК «МК» ПОМЕНЯЛ 
ГРАФИК ПРЕЗИДЕНТА
Это случилось в те старозаветные вре-

мена, когда первые лица государства не 
чурались прессы, и отношения между вла-
сти предержащими и журналистами были 
доверительными. Тогдашний директор 
Службы информации Валерий Жуков смог 
каким-то невероятным образом обзавестись 
доверительными отношениями с кем-то из 
личных помощников Бориса Ельцина, тогда 
Президента России. И тот сообщил Жукову, 
куда конкретно на следующий день — а у 
Ельцина был запланировал выход в народ 
— поедет президент. Валерий немедленно 
предал это огласке. Однако на следующий 
день президент направился по совсем дру-
гому адресу.

Жукова по этому поводу троллили всей 
редакцией: дескать, гроша ломаного не стоят 
твои эксклюзивы! Но ровно до того момента, 
как Ельцин дал очередное интервью. Отвечая 
на вопрос о прессе, президент признался, что 
начинает свой день с «МК». И как же он был 
поражен, когда на днях в рубрике «Срочно 
в номер!», собственно, и прочитал, куда он 
вот прямо сейчас должен ехать. А потом к 
нему прибежал начальник охраны, потрясая 
газетой с расписанным во всех подробностях 
маршрутом президента, и потребовал немед-
ленно все менять. Что и было сделано.

ИСТОРИЯ ОДНОЙ 
ФОТОГРАФИИ
Чего греха таить, выпивали в «МК» немало. 

А в службе информации — особенно. Ежеднев-
ный изнурительный труд от зари до зари (на 
работу приходили в 10, а номер подписывался 
в печать в 21.00) почему-то способствовал 
возлияниям. 

Был период в 1993–1994 годах, когда по-
мимо «Срочно в номер!» журналисты Службы 
информации выпускали еще одну рубрику — 
«Фавориты Луны». Раз в неделю ровно в 21.00 
трое репортеров и фотограф загружались в 
редакционный автомобиль и ездили по Москве 
до 7.00. Выбирали самые необычные и злачные 
места. А утром описывали все, что видели. 
Конечно, продержаться всю ночь без выпивки 
— архисложно. Тем более что иногда и сама 
ситуация располагала к возлияниям.

Вот, например, поступила информация: в 
Москве бомжи мрут как мухи, вывозить трупы с 
улиц не успевают, поэтому тех, кто преставился 
в окрестностях Комсомольской площади, сва-
ливают в один большой ящик, установленный 
на Ленинградском вокзале. За ночь 5–6 тел 
набрасывают. Мы — туда. На дворе февраль, 
15 градусов ниже нуля. Приезжаем. Ящик дей-
ствительно есть, только... именно в эту ночь 
он был пустой. То ли бомжи все попрятались, 
то ли свежих не завезли. А снимок-то нужен. 
Один из репортеров недолго думая хлебнул 
для храбрости, снял ботинки, носки и... полез 
в «гроб». Прекрасное фото получилось.

В программе ночного репортажа было, 
кстати, посещение питейного заведения. И 
тут тоже без курьезов не обходилось. Один 
наш сотрудник выпил. Крепко. Так крепко, что 
домой попасть не смог. И чтобы избежать скан-
дала, пояснил супруге: мол, пришлось срочно 
подменить заболевшего друга Александра 
Будберга, ехать на репортаж вместо него. Жена 
понимающе кивнула: работа — дело святое. На 
следующий день она открыла газету в надежде 
прочитать искрометный материал мужа и сразу 
же наткнулась на фото ночной бригады из ре-
сторана. На самом видном месте красовался... 
«больной», но очень довольный Будберг!

Отцом-прародителем рубрики 
«Срочно в номер!» был, конечно 
же, главный редактор «МК». Но кто 
именно стоял у истоков рубрики? 
Как она создавалась? О событиях 
30-летней давности вспоминает 
бывший заместитель ответственно-
го секретаря «МК» Сергей Коробов.

Решил в выходные разгрести завалы на-
копившейся за долгие годы периодики. Под 
руку попалась картонная папка с тесемками. 
Аккуратненькая такая. Может, пригодится? 
Развязал… Увидел… Защемило. В папке ле-
жало несколько номеров газеты.

Это была подборка последнего проекта 
«ОКО», который я осуществил в районной «Кали-
нинградской правде». Придумал и реализовал: 
фотографировал, писал, делал макет. Вышло 
с десяток выпусков. 

Тогда же друзья пригласили в «МК» на место 
заместителя ответственного секретаря. Вот и 
начал заниматься версткой и организацией ра-
боты по выпуску газеты. Надеялся еще писать, 
как в районке. Но обязанности замответсека 
требовали столько усилий, что эти мысли при-
шлось отложить. Зато можно было подраба-
тывать в «Калининградской правде» со своим 
детищем, которое я назвал «ОКО».

Но скоро метаться между двумя работами 
стало сложно. Тогда я решил показать проект 
«ОКО» в своей редакции «МК».

Первым, кто его оценил, был заместитель 
редактора Алексей Смыслов. Замечательный па-
рень, умный, начитанный, интеллигентный...

Алексей мельком просмотрел мои газеты. 
Потом сел и стал внимательно все читать. За-
кончил. Помолчал. Потом удивленно на меня 
посмотрел и сказал что-то типа: «Ну это здо-
рово!» В это время в дежурку (так называлась 
комната, где мы «рисовали» газету) вошел Павел 
Николаевич Гусев. «Посмотрите, что Сергей в 
своей районке сделал», — сказал Леша и по-
казал на разложенные номера «ОКО».

Редактор посмотрел, полистал. Ничего 
не сказал и вышел. Леша собрал газеты и 
пошел за ним. Через полчаса он вышел из 
кабинета главного редактора, вернул мне 
газеты и спросил: «Завтра ты делаешь но-
мер?» — «Да». — «Паша посмотрел. Есть у 
него сомнения, но сказал, чтобы пробовали. 
Будем делать новую рубрику».

В этом был весь главный. Что-
то он эмоционально принимал, 
что-то нещадно рубил, но если 
даже были сомнения по поводу 
чего-то нового — давал возмож-
ность реализовать. Он умел под-
держать, если чувствовал в проекте 
творческое начало или неординар-
ность. Поэтому к нему и шли яркие, 
увлеченные журналисты. Поэтому и 
«МК» до сих пор держит марку одной 
из лучших газет России.

...Прошла неделя или боль-
ше. Мы с Алексеем обсудили тех-
ническую реализацию проекта: 
предусмотрели выездную бригаду 
(журналист, фотограф, водитель), 
напрягли фотоотдел. Володя Ха-
ханов нарисовал и вырезал плаш-
ку — всем известную многоуголь-
ную звезду. Дело оставалось за 
названием. С Ольгой Белан, которая 
должна была вести следующий но-
мер, и Алексеем устроили «мозго-
вой штурм»: «Свежие новости», «Из 
номера в номер», «С пылу с жару», 
«Срочно!»... Пока Ольга — мастер 
на заголовки! — не выдала «Срочно 
в номер!» Так и набрали эту фразу 
стандартным шрифтом.

У меня не сохранился первый 
номер с рубрикой «Срочно в номер!» В 
том виде, в каком читатель привык ви-
деть ее на первой полосе, она вышла 
17 ноября. А прикидочный вариант 
выходил дважды на третьей полосе. 15 
ноября — просто подборка новостей 

в верхнем левом углу с наборным заголовком 
«Срочно в номер!».

Потом 16-го, в четверг, в подвале. В среду 
я пришел на планерку готовить свой номер, и 
Алексей попросил сделать нашу рубрику для 
Артура Гаспаряна с готовой новостной инфор-
мацией. Я переделал вариант для подвала. 
Поставили «звезду» тоже с наборным шриф-
том. Доводил номер до ума мой сменщик Эмин 
Базинян.

В четверг я уже нарисовал рубрику на пер-
вой полосе. Ольга написала на плашке своим 
почерком эту фразу «Срочно в номер!», которая 
много лет красовалась на плашке.

Вот что написано в Википедии об этом 
детище «МК»:

«Рубрика «Срочно в номер!» — самая по-
пулярная рубрика газеты, возникшая в 1989 
году. Ошибочно считается правопреемницей 
рубрики «Из номера в номер».

А вот на сайте «Академик (Словари, 
энциклопедии)»:

«Рубрика возникла в 1989 году. Ошибоч-
но считается правопреемницей рубрики «Из 
номера в номер». На самом деле речь о новом 
способе визуального оформления новостей: в 
подвале первой полосы (позднее и на других 
страницах газеты) печатаются горячие новости, 
набранные болдом и разбитые полиграфиче-
скими линейками на небольшие блоки (иногда 
новость занимает газетную площадь размером 
в сигаретную пачку)...»

В «Академике» люди, конечно, умные. Но 
дело не только в «новом способе визуально-
го оформления новостей». Дело, говоря со-
временным языком, в новом тренде подачи 
новостей, в содержании самих новостей, в их 
оперативности и значимости. Оформление — 
дело второе.

Не претендую на лавры создателя рубрики. 
Я принес в «МК» проект, который коллективно 
был адаптирован для нашей газеты. Роль ре-
дактора, который дал возможность реализовать 
этот проект в своей газете, неоценима. Так что 
он тоже автор рубрики «Срочно в номер!» 

А сделана рубрика была при удивительной 
прозорливости и поддержке Алексея Смыслова, 
с изобретательностью феерической выдумщи-
цы Ольги Белан и вашего покорного слуги. Не 
хочу этим принизить вклад журналистов. Наобо-
рот, именно благодаря им рубрика приобрела 
такую популярность и приближается к своему 
30-летнему юбилею. Так что она по праву может 
считаться удачным проектом коллективного 
творчества не одного поколения творческих 
сотрудников «Московского комсомольца».

Сергей КОРОБОВ.

ВЕК С

ПРО ГАЗОСЕКТОР  
И ОБИТАТЕЛЕЙ «ЖИГУЛЕЙ»
Как при киносъемках все самое ин-
тересное остается за кадром, так и 
при подготовке газетных материалов 
множество журналистских «перлов» 
оседает в редакционном портфеле. 
Мы хохочем в голос, костерим по-
чем свет безграмотных репортеров и 
старательно собираем «гениальные» 
фразы, с которыми могут сравниться 
разве что цитаты из школьных сочи-
нений. Многое из того, что чудом не 
попало в рубрику «Срочно в номер!», 

сегодня мы решили обнародовать. 
Юбилей — отличный повод посмеять-
ся.
3...и на прощание махал им из окна 
фаллоимитатором.
3 ...где разрешенное купание было 
запрещено.
3 ...охота на оленей всех полов и 
возрастов.
3Мне до сих пор вспоминается ночная по-
ездка в Воронеж в пятницу вечером.
3Мужчина работал экс-заместителем 
директора.
3Жертвой грабителей стали лишь несколько 
мобильных телефонов.
3Наказание — до 10 лет свободы.

3Обычный столичный участковый. Тихий, 
вежливый и вкладчивый.
3В качестве комплимента он сказал ей: 
«Красивая, сука», — и шлепнул ладонью по 
щеке. Женщина решила, что с пьяным лучше 
не спорить...
3Сергей не жалел силы, избивал бедняжку 
как взрослую.
3Раненого тут же погрузили в приехав-
шую «скорую», но, увы, он скончался еще 
до приезда.
3...прежде чем пернатое было поймано.
3Но спустя месяцы жажда свежей девча-
тины снова вывела Вечернина на охотничью 
тропу.

3За несколько лет сквозь стены вуза прошло 
почти 400 человек.
3…разговаривал вежливо и производил 
впечатление человека, который потерял 
память.
3…оба были покрыты гематомами от губ и 
глаз вплоть до ушей.
3Полицейский приказал остановиться ав-
томобилю, но тот начал бегство.
3Правда, проходить медицинское освиде-
тельствование покойный отказался.
3В ходе акции было сож жено 100 
бухгалтеров.
3Пожилая женщина напротив меня была 
явно старожил.

3Они лежали рядом — женщина и клочок 
бумаги.
3Были задержаны обитатели «Жигулей».
3Ему принадлежало яблоко первенства.
3Установлены дипотношения с таки-
ми странами, как Ливан, Палестина, 
Газосектор.
3Автомобиль принадлежит подруге и про-
ходит по делу как свидетель.
3Ноги были синие по пояс.
3Простите, некогда разговаривать — несу 
сумки со сломанной ногой.
3Владимир в костюме Адама и Евы.
3В один прекрасный момент девочка не 
вынырнула.

Как рождалась 
Служба информации 
«Московского 
комсомольца»

НАМ СЕГОДНЯ ТРИДЦАТЬ ЛЕТ —  
В ЭТОТ ДЕНЬ И ВОДКА НЕ ВО ВРЕД
Самая популярная 
рубрика «МК» отмечает 
юбилей

Дежурная бригада: стоят (слева направо) Екатерина 
СВЕШНИКОВА, Элина МОШКОВА, Татьяна АНТОНОВА, 

Екатерина СТЕПАНОВА, Диана АРУСТАМОВА, Юлия ГРИШИНА, 
Светлана РЕПИНА, Дарья ФЕДОТОВА, Елена АПРЕЛЬСКАЯ, 

Наталья ВЕДЕНЕЕВА, сидят (слева направо) Лев СПЕРАНСКИЙ, 
Станислав СКОБЛО, Дмитрий ПОГОРЕЛОВ.

ОНИ БЫЛИ СРОЧНЫМИ!

Первый выпуск «Срочно в номер!» 
30 лет назад вышел  

на 3-й странице...
…а через два дня переехал на свое 
постоянное место — в «подвал» 1-й 
полосы.

ГУРМАН ОТОМСТИЛ 
ПОДРУГЕ СМЕРТЬЮ  
ЗА ПЛОХОЙ УЖИН

Ссора с гражданской женой из-за 
плохого ужина, алкоголь и взрывной 
характер стали причиной страшной 
смерти жителя столицы в Подмо-
сковье. Женщина нашла обгоревший 
труп своего возлюбленного на дачном 
участке.

Как стало известно «МК», трагиче-
ский инцидент произошел в дерев-
не Васьково Сергиево-Посадского 
района вечером 13 ноября. 37-летняя 
женщина, энергетик по профессии, 
пришла вечером после работы домой. 
На кухне ее ждал не совсем трезвый 
сожитель — 42-летний Евгений (все 
имена изменены). Елена стала го-
товить ужин. Когда еда оказалась на 
столе, Евгений стал предъявлять пре-
тензии женщине по качеству пищи. 
Начался жуткий скандал. Мужчина 
стал сбрасывать еду на пол и бить о 
стены тарелки. Потом схватил свою 
сумку и выбежал из квартиры. Вскоре 
расстроенная до слез женщина по-
лучила на электронную почту пись-
мо. Когда она его прочла, то в ужасе 
ринулась к своему частному дому. 
Но было поздно: рядом с домом она 
увидела обгоревшие останки свое-
го любимого. Рядом валялась полу-
пустая канистра с бензином. Елена 
вызвала врачей «скорой помощи», 
однако им оставалось лишь конста-
тировать смерть.

Мужчина и женщина познакомились 
несколько лет назад и стали проживать 
вместе без оформления документов. 
У Евгения, как и у его новой пассии, 
уже был неудачный опыт супруже-
ства, от которого у него остались двое 
несовершеннолетних сыновей, как 
и у сожительницы. Своей ребятней 
пара обзавестись не успела. До своей 
гибели мужчина работал сборщиком 
кухонь и подрабатывал в такси.
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ПОЛУЧИТЬ 6 СОТОК 
МНОГОДЕТНЫЕ 

РОДИТЕЛИ СМОГУТ, 
ДАЖЕ КОГДА ДЕТИ 

ПОДРАСТУТ
Ряд уточнений в Закон «О бесплатном 

предоставлении земельных участков 
многодетным семьям в Московской 
области» внесли депутаты Мособлду-
мы. 

Как стало известно «МК», народные 
избранники посчитали необходимым 
отметить, что взросление детей не 
должно сказываться на их правах. 
Даже если старшие отпрыски достигли 
возраста 18 лет за то время, пока их 
родители ждут своей очереди на уча-
сток, это не является основанием для 
того, чтобы многодетную семью сняли 
с учета. Кроме того, не дает такого 
основания и скорбный повод — гибель 
одного из детей.

На другие поправки депутатов под-
толкнула судебная практика. Оказа-
лось, что возникают ситуации, когда 
после постановки на учет жены и му-
жья приобретают землю за деньги, а 
потом в порядке очереди еще и по-
лучают свои бесплатные наделы. На-
родные избранники решили, что это 
нечестно, поэтому внесли в закон еще 
одно уточнение: отныне приобретение 
семьей участка от 6 соток и более на 
территории Московской области яв-
ляется основанием для того, чтобы 
семейство сняли с учета. Более того, 
к покупке приравнивается наследова-
ние и дарение.

ШКОЛЬНИКОВ НАУЧАТ 
ЧИТАТЬ МЕНЮ  

ПО-АНГЛИЙСКИ
Уметь давать отпор коррупционерам, 

писать компьютерные программы и 
читать ресторанное меню на иностран-
ном языке — такими навыками должны 
овладеть школьники к окончанию де-
вятого класса по замыслу Минпрос-
вещения. В ведомстве подготовлен 
проект нового ФГОСа для основного 
общего образования.

Нынешние образовательные стан-
дарты, как следует из пояснительной 
записки к проекту нового приказа, 
никуда не годятся. Конкретных тре-
бований к знаниям и навыкам в них 
нет, не прописано деление между обя-
зательными предметами и дисципли-
нами по выбору. В новом документе 
устанавливается пропорция 70 на 30% 
соответственно. Также в проекте стан-
дарта для каждого предмета (всего в 
ФГОС вошли 16 школьных дисциплин) 
прописано 10–15 требований, которым 
должны отвечать знания подростков 
с пятого по девятый классы включи-
тельно. 

В частности, документ подробно рас-
сказывает о правилах обучения ино-
странным языкам: английскому, не-
мецкому, французскому и испанскому. 
Так, по окончании пятого класса школь-
ник обязан уметь составить диалог из 
пяти реплик, в течение минуты слушать 
адаптированный текст на чужом языке 
и не потерять нить повествования, а на-
выки чтения ограничиваются текстом 
в 180–200 слов. Также у школьника не 
должно возникать затруднений при не-
обходимости написать поздравление с 
праздником или электронное сообще-
ние личного характера из пятидеся-
ти слов, соблюдая при этом речевой 
этикет. По итогам шестого класса к 
навыкам ученика должна добавиться 
способность прочитать и перевести на 
родной язык кулинарный рецепт. Ну 
а после седьмого класса школьника 
можно смело брать с собой в иностран-
ный ресторан: проблем с чтением меню 
быть не должно.

Зато программа информатики, по 
задумке разработчиков ФГОСа, рас-
считана на подготовку программистов 
уже со школьной скамьи. Как говорится 
в документе, ученики будут осваивать 
несколько языков программирования: 
от школьного алгоритмического до 
серьезных С++ и Питона. В курс ОБЖ 
тоже решено добавить современных 
реалий. Кроме правил спасения на по-
жаре, поведения в лесу и грамотной 
обработки ран школьникам придется 
узнать, что такое экстремизм, и овла-
деть «способами антикоррупционного 
поведения».
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Вы слышали когда-нибудь о кроссо-
вере Dongfeng Fengguang 580 Glory 
DXK6470? Нет? А он есть! Правда, 
только в Китае. У нас — слава богу и 
«поднебесным» маркетологам! — ав-
томобиль продается под именем DFM 
580. Что ж, познакомимся с новинкой 
поближе.

Автомобиль впечатляет своими габа-
ритами — при первом взгляде на эту глыбу 
чувствуешь себя гномом. Почти два метра в 
высоту и столько же в ширину, а по длине мы 
имеем дело практически с пятиметровым 
«лимузином» — тут легко усядутся целых семь 
гномов и даже пол-Белоснежки. Я серьезно: 
места внутри — хоть в бильярд играй! Причем 
семиместный салон неплохо трансформиру-
ется, и при желании сюда можно засунуть 
одновременно и доску для серфинга, и 
велосипед.

Сиденья спрофилированы на славу: 
хорошая боковая поддержка проследит 
за тем, чтобы тела седоков не выскочили 
из кресельных объятий на самых резких 
виражах. Правда, сидушки на третьем ряду 
этой самой поддержки уже лишены. Хорошо, 
что хоть места здесь достаточно. Во всяком 
случае, мозоли на коленях о впереди стоящие 
кресла пассажиры не натрут.

Под стать современным трендам ин-
терьер козыряет пластиком — мягким, как 
кожа Белоснежки после SPA-салона. А еще 
модными декоративными вставочками. Для 
фетишистов, любящих что-нибудь понюхать, 
сразу скажем: никакого запаха, кроме за-
паха нового автомобиля, в DFM 580 вы не 
почувствуете. Похоже, отравляющие организм 
ароматы — больше не про «китайцев».

Мультимедиа, легко превращающая 
8-дюймовый штатный монитор в зеркало 
смартфона, обладает удобным интерфейсом, 
а для любителей собирать лайки в «Ютубе» 
и прочих инстаграмах — еще и встроенным 
видеорегистратором. Да, больше не нужно 
покупать гаджет на лобовое стекло, мешаю-
щий обзору.

Среди прочих сладостей жизни — дат-
чики давления в шинах, люк в крыше, камера 
заднего вида и «кожа-рожа», пусть местами 

и не натуральная. Что касается оформления 
центральной панели и удобства пользования 
органами управления, то тут не придраться 
— уроки по эргономике азиаты проходили в 
салонах BMW.

Что еще нужно для вояжа большой компа-
нией? Правильно: достойная музыка и навига-
тор. Китайцы услышали ваши молитвы — все 
это, как и семь посадочных мест, имеется по 

умолчанию. Разуме-
ется, не обошлось и 
без приемника ЭРА-
ГЛОНАСС.

Если внеш-
ность Dongfeng 
580 не напоминает 
вам ни один из ав-
томобилей других 
брендов, значит, 
товарищам из КНР 
удалось сделать 
его самобытным. 

Скажем больше: еще 
и вполне себе современным. О чем поми-

мо прочего свидетельствуют светодиодная 
оптика, покатая крыша и граненые кузовные 
панели.

Ну что, поехали? В движение «здоровяка» 
приводит бензиновый мотор объемом 1,8 
литра и мощностью в 132 силы. Динамика 
не вау какая, но вполне себе ощутимая. Чего 
не скажешь о расходе горючки — машина 
поедает не больше восьми литров на сот-
ню. Похвально! Механическая «пятиступка» 

послушно реагирует на запросы пилота, без 
промедления передавая тягу на передние 
колеса. Работать кулисой приятно: попада-
ешь в нужную передачу с первого раза. Но, 
увы и ах, на полный привод семиместному 
«проходимцу» рассчитывать не приходится. 
Впрочем, до покорения откровенного бездо-
рожья типичному городскому кроссоверу как 
«Хуавею» до «Айфона». Хотя и потенциалом 
он не обижен. К слову, клиренс в 200 мм даст 
фору и более маститым конкурентам. Но вот 
защитой днища из фольги — вряд ли.

Как бы то ни было, для комфортного пере-
мещения в пространстве Dongfeng 580 неплох. 
Плавность хода хорошая, крены в пределах 
нормы, раскачки практически нет. Удары кол-
добин китайская подвеска отбивает лучше, 
чем Виталий Кличко крюки и хуки соперников 
в зените своей славы. Конечно, DFM довезет 
вас до дачи и по грунтовке, и по грейдеру, но 
спорить об off-road-повадках, даже с далеко 
не самым счастливым владельцем УАЗ «Па-
триот», все же не стоит.

Вячеслав ВАСИЛЕНКО,
обозреватель портала «АвтоВзгляд».

СООБРАЗИМ  
НА СЕМЕРЫХ
Первый тест-драйв нового 
китайского кроссовера  
DFM 580

Огородный проезд, что в Бутырском 
районе, — это один из крупнейших 
в Москве производственных кла-
стеров. Специализация — пищевая: 
здесь совсем рядом друг с другом 
находятся Останкинский молочный 
завод и мясокомбинат, причем по-
следний — крупнейшее в своей от-
расли предприятие России. Пром-
зона Огородного проезда — одна из 
тех немногих, которые остаются в 
городе и по плану не должны прохо-
дить «рекультивацию». Благо произ-
водства не вредные и мегаполисом 
крайне востребованные. Но после 
того, как под окнами у пищевых ги-
гантов построили метро «Бутыр-
ская», начались атаки девелопе-
ров...

Буквально «за стенкой» от Останкин-
ского мясокомбината (Огородный проезд, 
18) расположен 9-й «холодильник» — хла-
докомбинат, когда-то обслуживавший все 
окрестные предприятия, а теперь нерабо-
тающий. Его территория находится сейчас 
в собственности группы «Пионер» — круп-
ного девелопера, специализирующегося на 
жилой недвижимости. 7 ноября этого года 
состоялись публичные слушания, одним 
из вопросов на которых было изменение 
правил землепользования и застройки (ПЗЗ) 
на участок «холодильника» и исключение 
этого участка из зоны комплексного раз-
вития территории (КРТ), включающей в себя 
соседние владения.

Это стандартная процедура, предше-
ствующая застройке выбранного участка 
жильем или офисами: в рамках комплекс-
ного развития территорий все связанные 
друг с другом участки должны реконструи-
роваться согласованно. А правила земле-
пользования и застройки задают профиль, 
высотность и другие основные параметры 
будущих зданий. Таким образом, чтобы по-
лучить разрешение на застройку отдельно 
взятого участка без учета мнения соседей, 
как раз и нужно исключить участок из КРТ 
и утвердить его собственные, индивиду-
альные ПЗЗ. 

И все бы ничего, как говорится, хозяин 
— барин. Но именно участок «холодильника», 
по стечению обстоятельств, представляет 
собой «ключ» от всей промзоны вдоль Ого-
родного проезда. Буквально в нескольких 
метрах от него, как уже говорилось, — мя-
сокомбинат, предприятие с без малого 4000 
сотрудников; напротив — территория заво-
да плавленых сырков «Карат» и молочный 
комбинат.

— Честно говоря, не представляю себе, 
куда здесь «воткнуть» еще жилые дома, — 
говорит Светлана Ильина, жительница со-
седней улицы Добролюбова. — Несмотря 
на метро, Огородный проезд работает на 
пределе, здесь постоянно фуры с заводов 
— что будет, если начнется стройка? А потом 
еще тысячи человек полезут в метро?..

Надо заметить, впрочем, что сотруд-
ники пищевых предприятий встревожи-
лись куда больше жителей. Хотя бы пото-
му, что на публичные слушания ближайших 
соседей «холодильника» постарались не 
приглашать.

— Я работаю на мясокомбинате, а живу 
здесь же, в Бутырском районе, — расска-
зывает 60-летняя Валентина Перминюк. 

— Увидела объявление о публичных слуша-
ниях за пару дней до их проведения, пошла 
записаться в качестве участника. И обнару-
жила, что от нашего комбината зарегистри-
ровано три представителя, имен и фамилий 
которых я совершенно не знаю. А такого быть 
просто не может — я работаю на комбинате 
больше 30 лет. Рассказала руководству, на-
чали разбираться. Оказывается, их никто и 
не думал приглашать на слушания…

— Наша позиция по поводу потенциаль-
ной застройки 9-го хладокомбината давно 
известна городу и владельцу этого участка, 
— рассказали «МК» в администрации Остан-
кинского мясоперерабатывающего завода. 
— Дело в том, что наше предприятие, хотя 
и не является вредным производством, от-
носится к 3-й категории опасности: в работе 
охлаждающих систем применяется аммиак. 
В связи с этим и в силу особенностей пи-
щевого производства вокруг территории 
комбината установлена санитарная зона, 
в пределах которой не допускаются жилая 
застройка, размещение зон отдыха, рекреа-
ционных и спортивных сооружений и так 
далее. Участок «холодильника» находится в 
пределах этой санитарной зоны, и там раз-
решено размещение только промышленных 
и административных зданий. 

По словам представителя комбината, 
предложение девелоперов построить на 
участке хладокомбината новый квартал офи-
сов и апартаментов (а фактически жилья) 
уже рассматривалось на городском уровне 
в 2017 году — тогда чиновники согласились 
с доводами о санитарной зоне и отклонили 
проект. Сейчас, очевидно, происходит вто-
рая попытка «пробить» аналогичный план 
развития этой территории.

— На слушаниях говорилось, что будет 
строиться офисная и гостиничная недви-
жимость: пять высоток площадью более 
130 тысяч квадратных метров, — рассказал 
«МК» Алексей Жмуров, житель Огородного 
проезда, присутствовавший на обсужде-
нии. — Если вчитаться, то 30 тысяч метров 
действительно офисы, а 100 тысяч «ква-
дратов» — другая недвижимость. А какая 
«другая»? Получается, что жилье — при-
чем в формате апартаментов, то есть без 
постройки социальной инфраструктуры. 
Никаких школ, поликлиник, детских садов 
— только высотки.

В 2016 году, вспоминает Жмуров, жите-
ли Бутырского района на таких же публич-
ных слушаниях одобрили строительство 
транспортно-пересадочного узла на Ого-
родном проезде. Город обещал, что основ-
ной частью ТПУ станет благоустроенный 
переход через железную дорогу в сторону 
Останкина. В результате на этом участке 
строится высотный жилой квартал — опять 
же без «социалки», а перехода так и нет. 

Учитывая подобную предысторию, не-
доверие жителей к проекту неудивительно: 
до 13 ноября в префектуре СВАО приняли 
сотни отрицательных отзывов о проекте ПЗЗ 
на территорию «холодильника». Ведь самое 
опасное — даже не точечная застройка как 
таковая, а соседство с уже упомянутыми 
запасами аммиака. Если на участке, который 
сейчас пригоден только для промышленности 
или логистики, появится жилая застройка, то 
новоселы начнут спрашивать: почему рядом 
с нами находится опасное производство? И 
тогда угроза нависнет над самим мясоком-
бинатом (только что, заметим, реконструи-
рованным по последнему слова техники) и 
другими предприятиями кластера.

Ради чего рушить активно работающую, 
«чистую» и нужную городу промзону? Ради 
очередной высотной «свечки»?..

Юрий СУХАНОВ.

Девелоперы 
пытаются застроить 
самую «вкусную» 
промзону Москвы 
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Клиническая больница №40 славится 
врачами-онкологами не только в Мо-
скве, но и за ее пределами. Лечебница 
получила новые площади в Коммунар-
ке. К больнице присоединили целый 
медицинский город — новую клини-
ку, которая в следующем году при-
мет первых пациентов. Кто видел, как 
выглядит этот комплекс, не скрывает 
своего восторга и удивления. Больни-
ца не уступает по своему оснащению и 
технологиям ведущим мировым меди-
цинским центрам Германии и Израиля. 
Передовое оборудование, большое 
количество операционных, широкие 
диагностические возможности — все 
это создает комфортные условия для 
больных и врачей.
Однако в судьбе лечебного заведения 
наступил важный переломный момент, 
а точнее — целая веха в более чем сто-
летней истории.

Новая клиника имеет 
огромные возможности
В редакцию «Московского комсомольца» 

поступило письмо от коллектива врачей го-
родской клинической больницы №40. Это об-
ращение врачей к своим пациентам и жителям. 
Письмо подписали более 300 специалистов 
— хирурги, онкологи, неврологи, медсестры, 
реаниматологи, заведующие отделениями. 

Исторически сложилось, что именно в 40-й 
больнице сформировался сплоченный коллек-
тив специалистов-онкологов самых разных 
специальностей. На протяжении многих лет 
они развивают отечественную онкологическую 
школу. 40-я больница традиционно является 
базой для научных кафедр ведущих медицин-
ских вузов страны. Специалисты больницы 
владеют современными хирургическими и 
комбинированными методами лечения онко-
заболеваний с применением самых последних 
мировых практик. Именно сюда едут пациенты 
со всей Москвы, чтобы получить здесь лече-
ние. Именно поэтому врачам 40-й больницы 
доверили развитие онкологического направ-
ления в новой клинике в Коммунарке, аналогов 
которой нет в России, и предоставили новые 
площади.

Как пишут сами врачи, «новая клиника 
несет огромные возможности», что только «в 
новых условиях возможен выход на качественно 
новый уровень оказания медицинской помо-
щи жителям», кто-то сознательно начинает 
распространять слухи, что больница якобы 
закрывается, врачей планируют уволить, что 
жители останутся без помощи. Разного рода 
субъекты пытаются заработать себе полити-
ческий капитал, втягивая в это медицинское 
сообщество и пугая жителей. На фоне заяв-
ленных приоритетов государства и программ, 
которые реализуются сейчас в Москве, честно 
сказать, это выглядит настоящим абсурдом. 
Больница не закрывается, а расширяется, а 
это, как говорится, две большие разницы.

Департамент здравоохранения Москвы 
неоднократно сообщал, что больница №40 
продолжит свою работу, что ни о каком коммер-
ческом строительстве речи не идет. Создана 
рабочая группа из представителей депутатов 
МГД, муниципальных депутатов от каждого 
района округа, проведено значительное ко-
личество встреч, в том числе с участием ру-
ководства департамента, главами всех райо-
нов, многочисленными советами и группами, 
организована встреча с представителями 
коллектива. По итогам каждой такой встречи 

на сайте больницы публикуется видеозапись, 
размещены публикации в окружной газете, в 
соцсетях. 

Современным медицинским 
центрам душно в каменных 
джунглях
Давайте посмотрим на структуру го-

спитализаций больницы. Как неоднократно 
сообщал департамент, всего 10% жителей 
Северо-Восточного округа Москвы получают 
лечение в 40-й больнице, а 90% — в других 
больницах округа: НИИ СП им. Склифосовского, 
ГКБ им. Вересаева, ГКБ им. С.П.Боткина, ГКБ 
им. С.И.Спасокукоцкого, ГКБ им. Ерамишанце-
ва. Что касается экстренных госпитализаций 
жителей северо-востока — в ГКБ №40 направ-
ляются всего 8% пациентов.

Медики справедливо утверждают, что вре-
мя идет вперед, предъявляя новые требования 
к профессиональному уровню врача. Для этого 
нужен не только коллектив единомышленни-
ков, но и самое современное оборудование, 
которого не было в связи с конструктивными 
особенностями старых корпусов.

Специалисты объясняют: все здания боль-
ницы были построены минимум полвека назад, 
в них невозможно разместить ни современные 
операционные, ни высокотехнологичное обо-
рудование, такое, как, например, ангиографи-
ческая установка, без которой нельзя сейчас 
представить современную помощь больным 
с инфарктом или инсультом.  

Хирургическая активность больницы на-
чала снижаться. А ведь две трети пациентов 
имеют онкологический диагноз, для них опе-
рации проводятся только в плановом режиме. 
В скором будущем эти больные получат лучшее 
лечение в новой клинике.

Врачи, обладающие всей информа-
цией, прекрасно знают свою больницу, ее 

возможности и ограничения. И им совер-
шенно ясно, что оказать более качественное 
и эффективное лечение возможно только в 
новых, современных условиях, на новейшем 
оборудовании, с использованием современ-
ных технологий. Мало кому хочется лежать в 
шестиместных палатах с удобствами в конце 
коридора, согласитесь, куда как лучше полу-
чать лечение в двухместных, оборудованных 
всем необходимым просторных палатах, где 
и восстановление после операций пройдет 
быстрее. И ради качественного лечения, по-
жалуй, не так уж и сложно потратить лишний 
час на дорогу.

Так развивается медицина в мире, когда 
на смену старым технологиям приходят новые, 
когда не нужно больше в больнице проводить 
недели, а операции делаются с минимальными 
разрезами и пациент быстрее восстанавлива-
ется. Когда медицинские центры, оснащенные 
как космический корабль, строятся с нуля и 
зачастую за пределами города, потому что 
можно учесть все — и расположение прием-
ного отделения, реанимаций, и вертолетную 
площадку, и все удобства для пациентов, и 
телемедицину для лучших в стране врачей, 
и многое другое. Такая клиника построена в 
Коммунарке.

«Инициативные» граждане 
устроили врачам 
настоящий буллинг
Врачей довели некоторые «инициативные» 

граждане и ряд муниципальных депутатов, 
прикрывая свои мелкие политические амбиции 
якобы благим делом сохранения больницы. 

«Единственная их задача — использо-
вать тему в политических целях и, потенци-
ально лишив жителей возможности получать 
самую современную медицинскую помощь, 
сделать себе очень сомнительный полити-
ческий капитал», — так пишут врачи об этих 
горе-активистах. 

В своем письме врачи в прямом смысле 
призывают не поддаваться на провокации, 

понимая, что только в новых условиях воз-
можно их собственное развитие и развитие 
больницы. Этих врачей выбрали для работы в 
новой клинике, которая несет в себе огромные 
возможности и которая позволит больнице 
№40 и ее «креативному коллективу вступить 
в новую эру развития». Эту команду выбрали 
за многолетний честный труд на благо онко-
логических пациентов, предоставляя им воз-
можность оказывать помощь жителям округа 
на новом уровне.

— Врачи среагировали на травлю в соци-
альных сетях, которая началась вокруг боль-
ницы №40 в рамках ее расширения, — говорит 
главврач 40-й больницы Денис Николаевич 
Проценко. — Проблемы начались с переносом 
хирургических корпусов в Коммунарку, на улицу 
Сосенский Стан, с улицы Касаткина. На новой 
территории обустроены современные корпуса 
с высочайшим уровнем медицинского оборудо-
вания. Однако местные жители считают, что им 
достаточно того уровня, который существует. 
Они не хотят ехать чуть больше часа в сторону 
Коммунарки, где они, безусловно, имеют пол-
ное право лечиться, как и на прежнем месте. На 
самом деле и в «старой» Москве без лечения 
никто не останется. Есть институт Склифосов-
ского, больница имени Боткина, 50-я больница. 
Наша больница немного меняет направление 
лечения. Сохранится дневной стационар, но 
можно будет и получать стационарное лечение. 
Строго говоря, современные технологии не 
требуют лежания в больнице. Понятие «лежать в 
больнице» мы помним из 1980-х годов. Но сей-
час XXI век. Достаточно амбулаторного лечения 
и 6-дневного пребывания после хирургической 
операции. Я ответственно заявляю: у москвичей 
и впредь будут возможности получать лечение 
в прежнем объеме.

Подводим итог. Больница №40 работает и 
продолжит свою работу по адресу: ул. Касатки-
на, д. 7. Более того, стационар расширит свою 
территорию в связи с присоединением к ней 
нового медицинского комплекса в Коммунарке. 
Так давайте же не будем мешать им работать 
и лечить всех нас.

Елена СОКОЛОВА.

Трудовой коллектив 
заступился  
за знаменитое лечебное 
заведение

В двухместных  
палатах уютно  

и светло.

ВРАЧИ 40-Й ПРОСЯТ НЕ ПОЛИТИЗИРОВАТЬ 
РАЗВИТИЕ БОЛЬНИЦЫ

Письмо подписали более  
300 специалистов больницы.

Стационар расширит свою 
территорию в связи  

с присоединением к ней нового 
медицинского комплекса  

в Коммунарке.ГОРОД



 Вчера весь мир отмечал День 
борьбы с диабетом — эта дата 
официально закреплена в Меж-
дународном календаре ООН с 
1991 года. Именно в этот день 
(14 ноября) канадский ученый 
Фредерик Бантинг, открыв-
ший гормон инсулин, впервые в 
истории спас жизнь 14-летнему 
мальчику, страдавшему тяжелой 
формой сахарного диабета, вве-
дя в организм подростка инсу-
лин с помощью укола. Случилось 
это почти сто лет назад — в 1922 
году. Для увековечивания заслуг 
ученого и была выбрана дата дня 
его рождения — 14 ноября. Идею 
проведения Всемирного дня 
борьбы с диабетом выдвинула 
Международная диабетическая 
федерация, а Всемирная органи-
зация здравоохранения поддер-
жала ее.
Сегодня инъекции против диабе-
та получают миллионы людей на 
Земле, страдающие «сахарной 
болезнью». Разработано немало 
и других способов спасения таких 
пациентов. Ведь последствиями 
этой тяжелой и опасной патоло-
гии, если не лечиться, могут быть 
слепота, ампутация ног и др. 

— Как известно, диабет — это тя-
желое хроническое заболевание, возни-
кающее в тех случаях, когда поджелудоч-
ная железа не вырабатывает достаточно 
инсулина или когда организм не может 
эффективно использовать вырабаты-
ваемый им инсулин, — пояснил «МК» 
заведующий кафедрой эндокрино-
логии Института клинической ме-
дицины Сеченовского университета 
Валентин ФАДЕЕВ. — Это и приводит к 
повышенному уровню содержания глю-
козы в крови (гипергликемии).

Согласно информации Всемирной 
организации здравоохранения, в мире 
сегодня почти 500 миллионов человек 
страдают от диабета. И количество 

заболевших из года в год увеличивается. 
К 2030 году, по прогнозам, диабет станет 
7-й причиной смерти во всем мире. При-
чем любой тип диабета может привести 
к серьезным осложнениям, коснуться 
многих органов и создать повышенный 
риск преждевременной смерти.

 Самый опасный тип диабета — пер-
вый, известный как инсулинозависимый. 
Для него характерно отсутствие выра-
ботки инсулина. А вот диабет второго 
типа (зачастую он развивается из-за 
избыточного веса и недостаточной 
физической активности и раньше тоже 
считался инсулинозависимым) бывает 
в результате неэффективного расходо-
вания организмом инсулина. Есть еще 
диабет под названием гестационный, 
который тоже является следствием 
повышенного уровня глюкозы в крови 
(гипергликемии). Но впервые он диа-
гностируется во время беременности, 
поясняют эксперты.

Заболевание диабетом опасно и 
само по себе, и чревато очень серьез-
ными осложнениями. Одно из них — не-
вропатия нижних конечностей. При на-
личии у человека диабета повышается 
вероятность образования на ногах язв, 
инфицирования сосудов. И если не пред-
принимать  мер, то в результате может 
возникнуть необходимость ампутации 
нижних конечностей.

Не менее опасна для человека и 
диабетическая ретинопатия, в резуль-
тате которой можно лишиться зрения. 
Одна из причин слепоты — долговремен-
ное повреждение мелких кровеносных 
сосудов сетчатки глаза. Диабетом уже 
обусловлено 2,6% глобальных случаев 
слепоты.

Но и это еще не все. Диабет входит 
в число основных причин почечной не-
достаточности — тоже очень тяжелого 
заболевания, которое чревато опасными 
последствиями. Причин развития почеч-
ной недостаточности при сахарном диа-
бете несколько. Во-первых, происходит 

деформация сосудов, в том числе мелких 
— капилляров, и начинается их сужение. 
Во-вторых, нарушаются обменные про-
цессы. Идет неполное очищение — вы-
ведение вредных веществ из организма, 
растет нагрузка на почечную систему, 
которая со временем не выдерживает 
и дает сбой. 

Диабет может привести и к другим 
заболеваниям — даже к  раковым опу-
холям, предупреждают специалисты. 
У взрослых людей при данном заболе-
вании в 2–3 раза выше риск инфарктов 
и инсультов.

В то же время эксперты советуют па-
циентам не впадать в отчаяние даже при 
диабете 1-го типа. Сегодня есть немало 
эффективных лекарственных средств и 
немедикаментозных способов, которые 
позволяют удерживать уровень сахара в 
крови в норме. Важно вообще поддер-
живать внутренние органы в «рабочем 
состоянии». В частности, следить и за 
состоянием мочеполовой системы, если 
говорить о патологиях почек на фоне 
диабета. Строго соблюдать рекоменда-
ции врачей, что касается лекарственной 
терапии, заниматься профилактикой 
заболеваний. Сегодня течение даже са-
мого запущенного диабета врачи могут 
приостановить. 

Особенно надо быть начеку с са-
харным диабетом 1-го типа, предупре-
ждают эксперты. Хотя диабет 2-го типа 
— самый распространенный: им болеет 
примерно каждый десятый взрослый 
человек в мире. Пока он намного чаще 
встречается в старшем возрасте, после 
55–60 лет. Но за последние 20–30 лет 
болезнь помолодела: диагноз «диабет 
2-го типа» встречается сегодня у 30–40-
летних и даже у подростков. Нынешние 
масштабы распространения диабета 
таковы, что фактически уже можно го-
ворить об эпидемии, страдает почти 
полмиллиарда человек.  

Но многое будет зависеть и от самих 
людей. Причем достаточно самых про-
стых мер, позволяющих поддерживать 
здоровый образ жизни, чтобы добиться 
эффективной профилактики и отсрочить 
наступление диабета, даже если есть 
генетическая предрасположенность к 
нему.

ПРОФИЛАКТИКА ДИАБЕТА  
(советы эндокринолога):
 поддерживать свой вес в норме, 

не допуская ожирения;
  уменьшить в  меню объем сахара 

и насыщенных жиров;
  ежедневно давать своему телу 

умеренную физическую нагрузку (до-
статочно 30 минут занятий); 

  отказаться от курения (повыша-
ется риск сердечно-сосудистых забо-
леваний на фоне диабета);

  контролировать уровень глюкозы 
и холестерина в крови;

  ежедневно измерять артериаль-
ное давление.

Но, как считают эксперты, решаю-
щим фактором, определяющим качество 
жизни больных сахарным диабетом, яв-
ляется все же раннее выявление этой 
патологии. Сегодня диабет не только 
поддается лечению, но его можно от-
срочить и предотвратить осложнения с 
помощью грамотного питания, приема 
назначенных врачами лекарств, регуляр-
ной сдачи анализов и проведения тре-
буемых в этом случае обследований. 

Александра ЗИНОВЬЕВА. 
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Инсульты и инфаркты — непобедимые пока 
острые и внезапные болезни, которые с 
конца прошлого века и все годы нынешнего 
держат первенство по смертности (более 
54%) среди всех патологий. Но и те, кому 
удается избежать этой печальной участи, 
сегодня не имеют возможности пройти ре-
абилитацию в специальных центрах, чтобы 
восстановить утраченные функции (речь, 
движение, интеллект и др.) и не стать глу-
бокими инвалидами. После распада СССР 
многие такие центры при медучреждениях, 
институтах и предприятиях были упраздне-
ны, переориентированы под другие нужды, 
приватизированы, а новые не построены. 
И тяжелые пациенты, получив спасение 
на операционном столе, после выписки из 
стационаров остаются один на один со сво-
ими проблемами. Сокращение социально-
реабилитационных центров привело к тому, 
что с каждым годом нетрудоспособных мо-
лодых россиян становится все больше.

 Так что такое социальная реабилитация, на-
пример, после сосудистой катастрофы — после 
инсультов и инфарктов? Почему она так необходима? 
И что нужно делать на уровне государства и самим 
людям после сложных операций, чтобы не стать 
глубокими инвалидами? 

«Потеряна связь между 
стационаром и поликлиникой» 
— Сегодня действительно есть проблемы с реа-

билитацией больных, в частности, после сосудистой 
катастрофы, — подтвердила руководитель уцелев-
шего загородного отделения восстановительного 
лечения, принадлежащего Научно-практическому 
центру интервенционной кардиоангиологии Се-
ченовского университета, к.м.н. Айшат ХАВАЕВА. 
— Раньше больной с инфарктом находился в стацио-
наре на постельном режиме 20 койко-дней, затем в 
реабилитационном центре 21 день. Сейчас, в эпоху 
высокотехнологичных методов лечения, есть воз-
можность быстро поставить пациентов на ноги. И 
обширных осложнений у таких больных стало меньше 
— за счет быстрого попадания их на операционный 
стол. Все так. Но...

После выписки из стационара социальной 
реабилитации не происходит. Такова сегодняшняя 
практика. Инфарктники идут в свои по-
ликлиники, но терапевты не знают, 
что с ними делать. Они даже бо-
ятся проблемных пациентов, 
перенесших операции на 
сердце. Кардиологов там, 
как правило, нет, а терапев-
ты ограничены в действиях 
— у них есть лишь время 
на консультации. 

А терапевт, если и 
примет таких больных, 
то посоветовать мало что 
может. Например, больному 
после операции на сердце не 
надо долго пить мочегонные 
препараты для профилактики не-
достаточности кровоснабжения, тем 
более двойные. Но у меня бывают боль-
ные, которые принимали мочегонные месяцами без 
перерыва! В результате у мужчин от этого могут даже 
увеличиться молочные железы. А одна пациентка 
стала вся чесаться — у нее пересохла кожа из-за 
сильных мочегонных. 

К сожалению, сегодня потеряна связь между 
стационарами и поликлиниками. 

Раньше была этапность в лечении и восста-
новлении больных после инфарктов и инсультов: 
стационар, реабилитационный центр, амбулаторное 
наблюдение по месту жительства. После реабили-
тации больные должны были наблюдаться у врачей 
в поликлиниках от трех месяцев до года. Это давало 
хорошие результаты. Если тяжелых больных упустить 
в самом начале, многие станут (и становятся) инва-
лидами. Конечная цель— научить их жить в новых 
условиях. Это очень важно. И если все делается 
правильно, то у некоторых пациентов удается по-
низить группу инвалидности или даже снять ее.
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Согласно официальным критериям, 
«к инвалидам трудоспособного воз-
раста сегодня относятся женщины 
в возрасте от 18 до 54 лет и мужчины 
от 18 до 59 лет включительно». В 2019 

году в РФ всего зарегистрировано около 13 млн 
инвалидов, 30% из них — россияне трудоспособного 
возраста (4,3 млн; 2/3 — мужчины и 1/3 — женщины). 
И первое место занимают инвалиды вследствие 
болезней системы кровообращения — 28,0%. По 
этой же причине в пенсионном возрасте инвалидами 
становятся и вовсе в 75% случаев. Но реабилита-
ционных коек, по некоторым данным, всего чуть 
более 20 тысяч.

  

«Опасайтесь рестеноза —  
по сути, повторного инфаркта»
 — Почему так важна длительная реабили-

тация больных с инфарктом? Что происходит в 
организме человека, которому провели опера-
цию шунтирования, установили стенты? 

— Больные после хирургического вмешатель-
ства ослаблены, они перенесли не только операцию, 
но и период искусственного кровоснабжения, вен-
тиляции легких. Какая бы совершенная техника ни 
была, все равно внутренние органы, пусть и в малой 
степени, но во время операции пострадали. Им не-
обходимо восстановиться. У человека, перенесшего 
инфаркт, погибает определенный участок сердечной 
мышцы. И после установки стентов повреждения 
остаются, хотя уменьшается зона инфаркта, восста-
навливается кровоснабжение,  осложнения сводятся 
к нулю. Нужно время, чтобы произошло рубцевание 
миокарда. Потребуются два, а то и три месяца.

Но пациенты, когда им восстановлено кровос-
набжение, больше не чувствуют ангинозных болей. 
У них исчезают не только боли за грудиной, но и 
слабость в руках, ногах. Их выписывают, и многим 
кажется, что можно и дальше вести себя как пре-
жде: давать нагрузку во всех смыслах. Что многие и 
делают. Но это опасно по своим последствиям. 

 — Так чего надо остерегаться после инфар-
ктов? Нередко слышишь: пациент все рекомен-
дации врача соблюдал, вовремя пил лекарства, 
но у него случился повторный инфаркт... 

— После операции сердце больного еще не 
адаптировалось к нагрузкам. Зоны повреждения 
нужно восстанавливать, иначе это может привести 
к тому, что возникнут повторные нарушения ритма 
сердца, боли. Если даже установлены стенты, нужно 
время, чтобы произошла регенерация внутри сосу-

да — его стенка во время операции тоже могла 
быть повреждена. Но пациенты не любят 

ждать, они нагружают себя физически, 
и происходит спазм сосудов, непра-

вильная их регенерация. И в отдален-
ной перспективе у пациента может 
возникнуть рестеноз — повторное 
сужение в той зоне сосуда, где уже 
проводилась ангиопластика или 
был установлен стент.

Именно в самый ранний и са-
мый тяжелый период (в первые 

полтора-два месяца) после опе-
рации надо правильно дозировать 

нагрузки. А если человек после ин-
фаркта не снижает нагрузку на серд-

це, сосуд в месте установления стента 
начинает сужаться, возникает небольшое 

утолщение, на которое опять может отклады-
ваться избыточный холестерин. 

 Поэтому после операции больные должны 
постепенно проходить этапы восстановительного 
лечения. Но как? Сегодня чаще — это на совести 
самих пациентов.

 — Кто должен предупреждать об этой опас-
ности пациентов?

— Предупреждают хирурги. Советуют, что по-
сле операции нужно обязательно ходить. Но очень 
важно, чтобы больные знали, как правильно ходить 
и сколько. Кто-то после шунтирования уже на деся-
тые сутки начинает ходить по 5–7 км в день. Этим 
они только вредят себе — дают избыточную на-
грузку на миокард. При этом тренируют не сосуды 
сердца, а икроножные мышцы. А единственный 
индикатор, который сообщает, что сердцу тяжело, 
— это наш пульс. Поэтому перед тем, как дать себе 
физическую нагрузку, надо проверить свой пульс. 
Затем постепенно давать нагрузки и смотреть, как 
меняется пульс.     

— Когда-то в поликлиниках лежали памятки, 
небольшие брошюрки с советами специалистов 
для пациентов при разных болезнях. Сегодня в 
медучреждениях их не увидишь. В чем причина? 
Нет денег, не разработаны рекомендации?

— Возможно, дело в финансах. А рекомендации 
разработаны. Но главное, наверное, в том, что се-
годня в стационары, в кардио- и реабилитационные 
центры — большой поток больных. Департамент 
здравоохранения г. Москвы разработал «дорожную 
карту», в том числе и для реабилитации кардиоболь-
ных. В нашем центре пациенты, поступающие на 
реабилитацию после шунтирования и стентирования, 

получают рекомендации по объему физической 
активности по месяцам. И при выписке получают 
устные советы с учетом их заболевания, возраста, 
погоды. А молодые — даже с учетом их сексуальной 
активности.

Все это должны делать и на поликлиническом 
уровне. 

Для таких больных также нужны  кардиотрени-
ровки. Но во многих фитнес-центрах каждый занима-
ется сколько и как хочет. Многие просто тренируют 
мышцы. А для сердца нужны специальные занятия 
для улучшения коллатерального кровообращения. 
Что это такое? У каждого человека есть три главных 
сосуда (артерии), и от каждого отходят сосудистые 
«веточки» — капилляры, соединяющие одну артерию 
с другой. Каждая артерия отвечает за кровоснабже-
ние определенного участка мышцы. И если в крупных 
сосудах возникает тромбоз или бляшка, случается 
большой инфаркт. Но часто закрываются  сосуды 
более узкие, тогда и зона инфаркта бывает меньше. 
Чаще такое случается с людьми немолодыми: забо-
лело сердце, выпил таблетку, и вроде все прошло. А 
на самом деле человек перенес микроинфаркт. 

 «Нервная система игнорирует 
импульсы, поступающие  
в сердце и в мозг»
— Айшат Аппасовна, в чем причина столь 

частых сосудистых катастроф в наше время, 
если говорить о физиологии человека? Вы в 
кардиологии более 20 лет...

— Основная причина — атеросклеротическое 
поражение коронарных артерий. С каждым годом 
инфаркты молодеют. Сегодня кто-то и в 30 лет пере-
носит инфаркт, а был пациент в 20 лет с острым 
инфарктом. В то же время бывает, что у пациентов 
старше 75 лет и даже в 90 лет не было инфарктов, 
хотя налицо стенокардия. Поэтому говорить о том, 

что виноваты только атеросклеротические поражения 
сосудов, нельзя. Есть немало других факторов.

Мы живем в очень напряженное время. Если лет 
20 назад врачи говорили просто о стрессах, то теперь 
есть их классификация: бытовой, финансовый, про-
фессиональный… И это не случайно. Если раньше 
человек был уверен в завтрашнем дне, то сегодня 
такого сказать нельзя. Налицо и информационный 
прессинг. Изменился ритм жизни, особенно в боль-
ших городах. Другими стали потребности людей — 
чаще они направлены на достижение материальных 
целей. И нервная система человека не выдерживает, 
она игнорирует импульсы, которые поступают в 
сердце и говорят о том, что есть стенокардия.

— Инфаркты и инсульты, как известно, слу-
чаются внезапно. Нередко слышишь: пришел 
домой, ничего не делал, смотрел телевизор 
и вдруг... 

 — Когда начинаешь разбираться с конкретным 
больным, то оказывается, что сосудистая катастро-
фа случилась вовсе не внезапно. Что этот пациент 
перенес эмоциональное или физическое перена-
пряжение, но его сердце сразу не восприняло иду-
щие к нему импульсы. И человек продолжал жить в 
обычном ритме, пока не возникла декомпенсация, 
когда сердце или мозг не справились с высокой на-
грузкой и возникли инфаркт или инсульт. 

— Срабатывает эффект накопления? Но 
наши бабушки и дедушки по жизни физически 
напрягались не меньше, но инфарктами и ин-
сультами страдали редко. Почему?

— Жизнь у предыдущего поколения действи-
тельно была более тяжелой, но тогда была другая 
экология, другой психологический фон. А главное 
— люди больше двигались, что формировало раз-
витие коллатерального кровоснабжения — за счет 
мелких сосудов. Что происходит сейчас? Сегодня 
даже у детей бывают инсульты. Компьютерные игры, 
гаджеты, телевизор лишили их движения — они 
тоже много времени проводят сидя, да еще сильно 
напрягают зрение. Мы забыли, что движение — 
это жизнь, что телу и сердцу нужны постоянные 
физические нагрузки. Ведь механизм развития 
инфарктов определен: гиподинамия провоцирует 
их возникновение в более молодом возрасте. К со-
жалению. Но многие не понимают этого. У основной 
массы россиян нет желания заботиться о своем 
здоровье, кто-то ссылается на отсутствие денег, 
кто-то — на нехватку времени. Но все это отговорки: 
просто нет желания.

Большинство молодых людей сегодня детрени-
рованны, плюс неправильная еда, вредные привычки 
— все это и приводит к обширным инфарктам. Всем 
нам надо хотя бы почаще ходить. А для перенесших 
инфаркт или инсульт на всех этапах реабилитации я 
бы рекомендовала дозированную ходьбу. Она укре-
пляет сердечную мышцу, улучшает кровообращение, 
повышает жизненную работоспособность легких и 
общий тонус организма. 

ДОЗИРОВАННАЯ ХОДЬБА
для тех, кто перенес инфаркт или инсульт  

(советы кардиолога): 
Методика проста: перед ходьбой 5–7 минут 

отдохнуть, измерить пульс. Затем пройти примерно 
100 метров очень медленным шагом, чтобы подго-
товить сердечно-сосудистую и легочную системы 
к нагрузке. И осваивать медленный темп ходьбы 
— 60–70 шагов в минуту; потом средний темп — 
80–90 шагов в минуту (с постепенным увеличением 
расстояния); перейти на быстрый темп — 100–110 
шагов в минуту. Заканчивать ходьбу также в мед-
ленном темпе и снова измерить пульс. Разница в 
начале и в конце ходьбы должна быть не более 10–12 
ударов в минуту. Если она больше, значит, сердце 
испытывает перегрузку. 

Кстати, согласно европейским рекомендациям, 
не надо ходить в день по 5–10 км, достаточно 3 км. 
Ходить с обязательными остановками и ускорением. 
А если сразу давать большую нагрузку, сосуды не 
успевают перекачивать кровь со всеми вытекающими 
отсюда последствиями. 

Полезна и скандинавская ходьба: если ходить 
правильно,  в кровоснабжение включается до 94% 
мышц. При этом должны «работать» не только ноги, 
но и плечевой пояс, грудная клетка. Палки должны 
быть подобраны по росту; руки при движении согну-
ты на 90 градусов, и их попеременно надо полностью 
отводить назад, не сгибая в локтях. Но если все 
делать неправильно, ходьба может и навредить. 

 Александра ЗИНОВЬЕВА.

АлЕКСАНДРА ЗИНОВьЕВА

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Сегодня у знаменитого детского кардиохирурга, академика РАН, лауреата Государственной 

премии СССР, заслуженного деятеля науки, друга нашей газеты  Владимира ПОДЗОЛКОВА 
день рождения! Владимир Петрович более полувека работает в Научном центре сердечно-
сосудистой хирургии имени А.Н.Бакулева. Но главное — он автор уникальных методик про-
ведения операций детям и говорит, что «никогда не считал, скольких детей спас». Но цифра 
известна — более 8 тысяч! Первую операцию провел в 1968 году в этом же центре. Сегодня 
кардиохирурги не только в России, но и во всем мире проводят «операции по Подзолкову».

Поздравляем! Долгих вам лет, Владимир Петрович, и удачи во всем. 
Коллектив «МК».

ДАТА 

НЕ ТАК СТРАШЕН ДИАБЕТ, 
КАК ЕГО ОСЛОЖНЕНИЯ 

Любой тип «сахарной 
болезни» может 
привести  к риску 
преждевременной 
смерти

ПРОФИЛАКТИКА

РЕАБИЛИТАЦИЯ  
С ПАЛКАМИ В РУКАХ

Как с помощью 
дозированной ходьбы 

вернуть себе утраченные 
функции после инфаркта 

или инсульта
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ПОДПИШИСЬ И ЧИТАЙ «МОСКОВСКИЙ КОМСОМОЛЕЦ»!
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ПОДПИСКА В РЕДАКЦИИ ГАЗЕТЫ «МК»
по будням с 10.00 до 17.00
м. «Улица 1905 года», ул. 1905 года, д. 7,  
вход в редакцию «МК» со стороны ул. Костикова

ПОДПИСКА В АВТОМОБИЛЬНЫХ ПУНКТАХ «МК»
15 ноября с 8.00 до 20.00
обед с 14.00 до 14.30
м. «Петровско-Разумовская»,  
Дмитровское шоссе, д. 49, у к/т «Комсомолец»
м. «Перово», Зеленый пр-т, д. 20,  
напротив управы, на автостоянке

м. «Митино», ул. Митинская, д. 40
м. «Пражская», ул. Красного Маяка, вл. 3, к. 1
16 ноября с 10.00 до 16.00
м. «Петровско-Разумовская»,  
Дмитровское шоссе, д. 49, у к/т «Комсомолец»
м. «Перово», Зеленый пр-т, д. 20
м. «Митино», ул. Митинская, д. 40

Внимание! Для оформления льготной 
подписки необходимо обязательно передать 

оператору подтверждающие льготы документы.

м. «Пражская», ул. Красного Маяка, вл. 3, к. 1
18 и 19 ноября с 8.00 до 20.00
м. «Беляево», ул. Профсоюзная, д. 104
р-н Ховрино, ул. Фестивальная, д. 8,  
у супермаркета «EUROSPAR»
м. «Университет», выход к МГУ
м. «Сокольники», ул. Русаковская, д. 26,  
у «Макдоналдса»

20 и 21 ноября с 8.00 до 20.00
м. «Коломенская», пр-т Андропова, д. 27,  
у к/т «Орбита»
м. «Бабушкинская», ул. Менжинского, д. 27,  
у супермаркета «EUROSPAR»
м. «Щелковская», ул. Уральская, д. 1,  
на автостоянке
м. «Проспект Вернадского»,  
пр-т Вернадского, д. 14, у к/т «Звездный»

22 ноября с 8.00 до 20.00
м. «Варшавская», Чонгарский б-р, д. 7,  
у к/т «Ангара»
м. «Щукинская»,  
ул. Маршала Василевского, д. 15/1
р-н Восточное Дегунино,  
ул. 800 лет Москвы, д. 24, у м-на «Пятерочка»
м. «Братиславская», ул. Перерва, д. 56/2,  
у аптеки

23 ноября с 10.00 до 16.00
м. «Варшавская», Чонгарский б-р, д. 7,  
у к/т «Ангара»
м. «Щукинская»,  
ул. Маршала Василевского, д. 15/1
р-н Восточное Дегунино,  
ул. 800 лет Москвы, д. 24, у маг. «Пятерочка»
м. «Братиславская», ул. Перерва, д. 56/2,  
у аптеки

ПОДПИСКА В ГОРОДАХ ПОДМОСКОВЬЯ
22 ноября с 10.00 до 14.00
ДМИТРОВ, ул. Загорская, д. 64,  
в фойе РДК «Созвездие»
29 ноября с 10.00 до 14.00
ШАТУРА, пл. Ленина, д. 1,  
в фойе ДК им. Нариманова
30 ноября с 13.00 до 16.00
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ, ул. Пролетарская, д. 8,  
в фойе библиотеки им. А. Белого
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НЕ ПРОПУСТИ!

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

предлагаю
❑ заберем старые вещи, 

посуду! 
т. 8-966-100-23-74

предлагаю

ЦЕНТР ЭКСТРЕННОЙ
ВЕТЕРИНАРНОЙ
МЕДИЦИНЫ

БЕМБИ
8 (499) 128-82-95

КРУГЛОСУТОЧНО
www.bembivet.ru

БЕМБИ

Лиц.№ 77123000203 на фарм. деят. СТОМАТОЛОГИЯ

❑ безболезненное 
усыпление. 
Мосветслужба. Вывоз 
т. 8(495)972-99-25

предлагаю
❑ бесплатная 

консультация!
Оплата по результату! 
8(495)145-15-25.

куплю
❑ КНИГИ Б/У. ВЫЕЗД. 

т. 8(495)720-68-36
❑ грампластинки б/у 

т. 8-916-177-81-73
❑ грампластинки, 

фотоаппараты, 
магнитолы из "Березки". 
Картины советских 
художников. Акустику, 
усилитель. Б/у 
т. 8-985-979-56-09

❑ куплю почтовые 
марки, иконы, картины, 
украшения, значки, 
монеты и другое то, что 
вы хотите продать б/у  
т.: 8(916)562-82-88

❑ предметы до 80 г.
и другое.б/у. 
т. 8(499)391-90-25

❑ солдатики, игрушки 
СССР, модели авто, 
железную дорогу, 
значки,
военную форму б/у 
т. 8(495)508-53-59.

предлагаю
❑ замена замков 

т. 8-906-797-87-01

предлагаю

VIP-ПОРТРЕТЫ
НА ЗАКАЗ

КАРТИНЫ
ПО ВАШЕМУ

СЮЖЕТУ

ХОЛСТ/МАСЛО

ЛЮДА
РЕММЕР

в офис
или загородный дом
8(495)923-55-44

предлагаю
❑ потомственная

ведьма Валерия. 
Привороты,
сведение судеб, 
улучшение финансов 
тел. 8-964-642-29-12

предлагаю
❑ отдых. 

т. 8-926-783-41-50
❑ ОТДЫХ! 

т. 8-963-684-10-06
❑ антистресс 

т. 8-965-359-34-95
❑ отдых

ПО МОСКВЕ 
т. 8-903-135-07-36

❑ отдых Запад!
Центр! Юг! 
т. 8-925-453-29-95

❑ отдых по Востоку!
И по Северу! 
т. 8-925-325-79-33

❑ отдых 
т. 8-964-729-17-28

❑ отдых!
Круглосуточно 
т. 8-926-780-20-86

ДЛЯ МЧС
Все знают, если дорог в лесу много,

выйти из леса легче. Значит, надо на 
деревьях крепить листы со стрелкой.
Проще простого! МЧС, задумайтесь.

8-912-301-28-92

❑ утрачен диплом о ВО 
на имя Гиматдинов 
А. Ф. №ВСБ0987223, 
вознаграждение, 
Unitrobot@mail.ru

✭✭✭
Недавно «МК» 

опубликовал репор-
таж с московского 
концерта Елены Тем-
никовой. Певица была 
на подъеме: о своей 
новой программе она 
взахлеб рассказывала 
еще прошлой зимой 
на фестивале LiveFest 
— мол, наконец-то по-
лучилось сделать то, 
что по-настоящему 
хотелось, без оглядок 
на строгого продюсе-

ра и формат. Однако сейчас настроение ар-
тистки омрачила отмена концертов на Дальнем 
Востоке. Артистка обвинила в случившемся 
организаторов, те в свою очередь ссылаются 
на «низкий спрос на билеты». Справедливости 
ради стоит отметить, что с этой «напастью» 
сейчас сталкивается большинство гастроле-
ров. «У людей кончились деньги», — посетовал 
«ЗД» один из них. «Я абсолютно разбита, — по-
жаловалась г-жа Темникова. — Организатор 
по своему решению и за свой счет отменил 
сразу три концерта на Дальнем Востоке... А ведь 
мы в полной готовности, на чемоданах были. Ну 
ничего, жизнь продолжается. Мы найдем способ 
приехать к вам, обещаю... Все, отключаюсь 
на сутки. Я опустошена».

✭✭✭
Поп-певица Глюк'Oza и рэпер Натан за-

писали совместную песню «Улетай». Идея кол-
лаборации, по словам артистов, пришла к ним 
совершенно спонтанно. Теперь они делятся 
эмоциями, радуются, что мгновенно нашли об-
щий язык и записали трек «буквально на одном 
дыхании». Несмотря на традиционную историю 

расставания и не-
счастной любви, герои 
призывают друг друга 
не драматизировать 
ситуацию: «Ты не тот, 
а я не та — ну и ладно, 
сорри… Не переби-
вай и не нагнетай, про-
сто улетай-тай-тай». 
Глюк'Oza утверждает, 
что хотя песня и безза-

ботная, но стала для нее «знаковой и логично 
продолжила новый творческий этап». Артистка 
утверждает, что в композиции «все-таки есть 
глубина настоящих чувств, то, что близко каж-
дому». Натан полностью поддерживает коллегу 
и уверен, что все самое интересное рождается 
спонтанно, как произошло на этот раз. Рэпер 
игриво добавил, что они с Глюкозой очень 
похожи и поймали одну волну. С такими заяв-
лениями стоит, конечно, быть поосторожней: 
поклонники быстро могут начать сплетничать 
о возможном романе двух исполнителей.

✭✭✭
В начале лета 

Интернет всколыхну-
ла новость о том, что 
была издана неопу-
бликованная ранее 
версия композиции 
«Time Waits For No 
One» группы Queen. 
А сейчас зарубежные 
СМИ объявили о пре-
зентации песни «Don’t 

Ley Him Fool Ya» еще одного культового му-
зыканта Prince, умершего в 2016 г., которая 
еще не выходила в свет. Она была записана 
в далеком 1982-м в Миннесоте на домашней 
студии музыканта и будет опубликована в со-
ставе переиздания пластинки «1999» одним 
из 23 бонус-треков.

1 NEW Zivert
  Vinyl#1 1
2 2 Billie Eilish
  When We All Fall Asleep, Where Do We Go? 5
3 NEW Face
  12 1
4  1 Post Malone
  Hollywood's Bleeding 2
5 4 JONY
  Список Твоих Мыслей 3
6 NEW Луна
  Транс 1
7 3 kizaru
  Karmageddon 2
8 9 Artik & Asti
  7 (Part 1) 5
9 10 Miyagi
  Buster Keaton 3
10 NEW Хлеб
  Звезды 1

2019 ® ЗД. Составлено на основе данных Apple Music.

A l b u m stop

h i t s
 1 NEW Credo
  Zivert 1
2 4 Найду Тебя
  Тима Белорусских 2
3 1 Про Белые Розы
  Дима Билан 3
4 3 Пчеловод
  RSAC 2
5 NEW Лови
  Сергей Лазарев 1
6 13 Прятки
  HammAli & Navai 2
7 2 Сердцеедка
  Егор Крид 3
8 NEW Под Гипнозом
  Artik & Asti 1
9 6 Алкоголичка
  Артур Пирожков 3
10 7 Неисправимая
  Анита Цой 5
11 10 2 Типа Людей
  Макс Корж 2
12 NEW Увезите Меня На Дип-Хаус
  GAYAZOV$ BROTHER$ 1
13 14 Beverly Hills
  Zivert 2
14 9 Стеснение Пропало
  Филипп Киркоров 3
15 NEW Камень И Вода
  ALEKSEEV 1
16 12 Любовь Уставших Лебедей
  Димаш Кудайбергенов 5
17 11 Пуля-Дура
  Loboda 4
18 NEW Комета
  JONY 1
19 15 Love It Ритм
  Monatik 5
20 16 Нет Связи
  Елена Темникова 5

2019 ® ЗД. Составлено по опросу читателей.
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ZDХИТ-парад 2019
ChartS

ноябрь

Artik & Asti  
✭1 в Top 10 Moscow radio play,

✭7 в Top 10 Albums

Billie Eilish 
✭2 в Top 10 Albums

Zivert ✭1 в Top 20 Hits, ✭1 в Top 10 Albums, 
✭1 в Top 10 Moscow radio play

З Д - N E W S

1 NEW Под Гипнозом
  Artik & Asti 1
2 1 Senorita
  Shawn Mendes & Camila Cabello 2
3 10 NBA
  RSAC 2
4 NEW Dance Monkey
  Tones & I 1 
5 5 Catch You
  C-Bool 2
6 NEW Roses
  Saint Jhn 1
7 NEW Credo
  Zivert 1
8  NEW God Is Dancer
  Tiesto & Mabel 1
9 7 Ritual
  Tiesto & Jonas Blue & Rita Ora 2
10 NEW Clandestina
  Filv & Edmofo 1

2019 ® ЗД. ® TopHit.ru.  
Составлено по плей-листам ведущих радиостанций.

Обозначения: цифра во второй колонке — позиция предыдущего 
месяца. Последняя цифра в строке — месяцы в хит-параде.  

Онлайн-голосование — на сайте www.mk.ru
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M o s c o w  r a d i o  p l a ytop

Беккер — один из любимых музыкантов ком-
позитора — выложил видео, снятое на «Air», 
в своих соцсетях. Тяжелое, но мелодичное 

произведение превратилось в симфоническую 
поэму. «У хэви-метала и классики гораздо боль-
ше общего, чем можно себе представить, — 
уверен Константин. — Баха и Бетховена легко 
переиграть на гитарах и наоборот — сделать 
рок-аранжировку произведений Моцарта или 
Генделя». С его пьесами могут возни-
кать разные ассоциации — как 
в хэви-метале, так и в классике, 
но так или иначе они звучат са-
мобытно. Передают не только 
эмоциональное состояние ав-
тора, но и дух Сибири, где он вы-
рос, и влияние готической куль-
туры, к которой его давно тянет 
как магнитом. По настроению 
это абсолютно разные истории. 
Есть более задумчивые и лирич-
ные — «Whirlwind», «Elegy Within». 
И более взрывные: «Flaming Sun», 
например, могла бы стать хорошим 
сопровождением к исторической 
киноэпопее, «Outro» — к психологи-
ческой драме, «In the Witch House» 
— к хоррору. На последнюю режис-
сером Юрием Волевым был соз-
дан клип, в котором классического 
пианиста и старшего преподавателя 
консерватории Чайковского Павла 
Шатского загримировали в монстра 
— не то Франкенштейна, не то героя 
«Ходячих мертвецов». Съемки про-
ходили (как и полагается для такого 
видео) ночью в старом здании бывшего 
завода на окраине Москвы.

Константин часто бывает в столи-
це, но родился в Иркутске, а сейчас 
живет в Хорватии. С тех пор как в доме 
появилось фортепиано, мальчик не от-
ходил от инструмента, и тогда родители 
пригласили педагога — Наталью Констан-
тиновну Середкину, которая и научила 
его играть. Аккорды будущий композитор 
снимал прямо с рук. Позже в его плеере 
зазвучала совсем не классическая музы-
ка — Death, Pantera, Dragon Force и песни 
других металлических героев. Потом Костя 
переигрывал их с другом, создав свою группу. 
Пьесы в классическом ключе стали появляться 
в 13–14 лет, а профессионально Кокоуров за-
нялся творчеством пару лет назад, сразу решив 
основательно подойти и к процессу, и к подбору 
команды. Альбом был записан на берлинской сту-
дии с богатой и интересной историей, где в конце 
XIX — начале XX века располагались «Бальные 
залы Лихтенберга». Говоря более современным 
языком, это было многофункциональное культур-
ное пространство с песнями, плясками и даже 
баром во дворе, названном «пивной сад». После 
войны там базировалась компания по производ-
ству средств связи, школа танцев, потом здание 

оккупировала небез-
ызвестная компания Warner Bros, а уже 

в 2003 году Тобиасом Леманном и его коллегами 
там была основана нынешняя студия. Тобиас стал 
звукорежиссером пластинки. На его счету три 
премии «Грэмми» и сотрудничество не только 
с классическими музыкантами, но и с Rammstein, 
Роджером Уотерсом, Ниной Хаген. Выбор места 
был обусловлен еще и тем, что даже сейчас, когда 
время предоставляет людям творческим самые 
разные возможности реализации их идей, студии, 
позволяющие записать большой симфонический 
оркестр, можно пересчитать по пальцам.
После записи альбома и создания видео-хоррора 
на композицию «In the Witch House» на Байкале 
был снят еще один клип — «Voices of Siberia» 

(«Голоса Сибири»). Это было вес-
ной. А летом Константин выиграл 
конкурс Союза композиторов 
России и был приглашен при-
нять участие в проекте «Ком-
позиторские читки», где пьесы 
победителей исполняли со-
листы Московского ансамбля 
современной музыки и раз-
бирали, пожалуй, самые трен-
довые современные композито-
ры — Сергей Невский, Кузьма Бодров 
и Александр Радвилович. Сейчас идет 
работа над второй пластинкой, в которой 
тоже будет симфонический кавер на рок-
композицию — в этот раз на «Beauty and 
the Beast» группы Nightwish. MegaБит 
поговорил с артистом о точках сопри-
косновения хэви-метала и классики, 
курьезных случаях во время съемок 
серьезного клипа, а также о том, чем 
one-man-band (группа из одного че-
ловека) может быть лучше большого 
коллектива.
✭ Костя, ты помнишь свою первую 
композицию?
✭ К сожалению, да (смеется), но не 
помню названия. Давай называть ее 
«композиция без имени». Это была 
очень простая музыкальная тема. 
Она не сохранилась: когда я только 
начинал сочинять, то не записы-
вал свою музыку даже на теле-
фон, но когда стало появляться 
все больше материала, я просто 
понял, что все это невозможно 
удержать в голове. Говоря о том, 

как он рождается, я не люблю слово «вдох-
новение», мне оно кажется немного смешным. 
Сначала появляется основная мелодия, но даль-
ше начинается кропотливый рабочий процесс. 
Я получаю от него удовольствие, конечно, но со-
чинение музыки мне дается непросто. Нужно по-
грузиться в определенное состояние. В этом мне 
лично очень помогает природа, поэтому люблю 
работать в доме на Байкале, вдали от людей и во-
обще любых признаков цивилизации.
✭ Ты слушаешь одну музыку (тяжелую), а со-
чиняешь другую — близкую к классической 
традиции. В этом нет противоречия?
✭ Абсолютно. Мне нравятся Прокофьев, Му-
соргский, Рахманинов, Дебюсси, но когда я пишу 
произведение, стараюсь не слушать классику, 
потому что самое ужасное чувство, когда ты через 

какое-то время после создания своей пьесы по-
нимаешь — это где-то было. Такие вещи, думаю, 
неизбежны, потому что ты поглощаешь информа-
цию и выдаешь ее же, только в переработанном 
виде. Поэтому почти все свое свободное время 
я слушаю метал, и, конечно, это влияет на мое 
творчество. Любимых групп много — Immortal, 
Midnight Odyssey, Aquilus, Forbidden. Можно 
долго продолжать.
✭ Никогда не думал создать свою металли-
ческую группу? Я не о юношеских опытах, 
а о более профессиональном, серьезном 
проекте…
✭ Да, это интересно! Только конкретно с группой 
тяжело: когда вместе собирается несколько че-
ловек, начинаются споры, какую именно музыку 
играть, как сделать тот или иной трек, у каждого 
свое мнение, и нужно найти компромисс. Это 
занимает слишком много времени, поэтому я ду-
маю, что года через два я, скорее всего, создам 
one-man-band. Сам запишу с помощью программ 
бас, ударные, ритм-гитару и соло-гитару — все 
это реально, но сложнее всего найти крутого 
солиста — я не очень подхожу для этой роли. 
Среди моих фаворитов есть один такой проект 
из Румынии — Martolea. Он создан человеком, ко-
торый сам записывает все инструменты, включая 
духовые, играет блэк-фолк-метал. История Румы-
нии вообще всегда была окутана мистическим 
ореолом. Этот парень попал под обаяние легенд 
о графе Дракуле, который, по народным мифам, 
не только стал вампиром после смерти, но и при 
жизни убивал людей, строил заборы из человече-
ских тел. В общем, артист стал изучать фольклор 
и сочинять атмосферную мистическую музыку, 
даже название проекта выбрал не просто так: 
Мартолея — это древний демон женского пола, 
который в определенные дни выходит из леса 
с тремя котами на плечах. У нее очень красивый 
голос, которым она, как сирена моряков в гре-
ческой мифологии, заманивает в лес маленьких 
детей. Альбом этого музыканта — абсолютный 
андеграунд, звучит сыро, но самобытно, в нем 
есть какая-то сила.
✭ Бернхард Вюнш — руководитель оркестра 
Scoring Berlin, с которым ты записывал аль-
бом, дирижирует не только в оперных залах 
и консерваториях, но и на тяжелых опен-эйрах 
— на сцене культового метал-феста Wacken, 
например. Ты можешь представить себе фе-
стиваль, где звучит тяжелый рок и классика 
одновременно?
✭ Было бы классно. Но не все классические про-
изведения, конечно, придутся металлистам по вку-
су. Сложно себе представить музыку Моцарта или 
Генделя, звучащую на таком опен-эйре. Если про-
изведение мощное, эпичное, агрессивное (как 
некоторые у Прокофьева, например), то да, по-

чему бы нет. А вообще, я все время говорю, 
что Мусоргского можно переиграть 

на электрогитаре, и наоборот — 
для музыки, скажем, Cannibal 

Corpse сделать классическую 
аранжировку.
✭ У тебя в соцсетях, кстати, 
много видео, где ты играешь 
на гитаре кавера на метал-
листов. Это только хобби?

✭ Нет, некоторые партии я со-
чиняю не на фортепиано, а имен-

но на гитаре и перекладываю уже 
потом на другие инструменты. Ино-

гда мне так проще. И мне очень нравятся 
гитарные звуки тремоло, дисторшн. Мне очень 
нравится блэк-метал, и я хочу использовать ха-
рактерный для него прием тремоло, так же, как 
и дисторшн гитару в некоторых частях второго 
альбома. Вообще, он будет кардинально отличать-
ся от первого. Дебютный — это пьесы, к которым 
я уже потом сделал на Байкале с фотографом 
снимки, передающие атмосферу музыки. Сей-
час все происходит иначе — я задумываю тему 
иллюстрации, которую рисует художник, и по-
том ее «озвучиваю», сочиняю. Это сложнее, но и 
интереснее. Такой вызов самому себе.
✭ Расскажи подробнее про клипы. Были 
какие-то интересные истории в процессе 
съемок?
✭ Да! На видео «Voices of Siberia» со спины, где 
якобы я дирижирую, показывают не меня, а про-
фессионального дирижера. Он поехал с нами 
и пытался научить меня, но в процессе я понял, 
насколько это на самом деле сложное искусство, 
и тогда надел на него свою шапку, пальто и попро-
сил сняться в нескольких сценах самому.
✭ Какая у тебя сверхзадача?
✭ Сочинять больше, лучше и дальше записывать 
свой материал. Интересно было бы поработать 
с музыкантами — например, со скрипачом Дэви-
дом Гарреттом, группой 2Cellos или гитаристом 
Энди Джеймсом. А еще я мечтаю сделать концерт 
в древнем замке или старинной церкви. Музы-
канты и композиторы давно вышли за пределы 
студий. Некоторые экспериментируют в самых 
неожиданных, не приспособленных для этого 
местах. Kasabian, например, записали первый 
альбом на старой молочной ферме, Led Zeppelin 
одну из пластинок — в студии, где раньше была бо-
гадельня, Arcade Fire вообще купили небольшую 
церковь недалеко от Монреаля, чтобы заниматься 
там творчеством. Есть еще одно интересное место 
— готический замок Клирвелл в Глостершире, где 
работали Black Sabbath и Deep Purple. Хочется 
сделать нечто подобное.

Наталья МАЛАХОВА.
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Лучший друг Дэвида Боуи — английский художник Джордж Андервуд, 
послушав музыку Константина Кокоурова, говорит, что теперь часто 
пишет под нее свои картины. Первая пластинка композитора «Notes», 
вышедшая в конце октября, уже попала в топ новинок в разделе 
«новые классические альбомы» на мировом сервисе Apple Music, 
хотя сам Костя не любит, когда его музыку называют неоклассикой. 
Да и выглядит он скорее как брутальный рокер — суровый взгляд, 
татуировки по всему телу. Сочиняя экспрессивные, выразительные 
пьесы для фортепиано и оркестра, чем-то напоминающие саундтреки 
Ханса Циммера, Кокоуров использует и элементы тяжелой музыки. 
Среди треков альбома — кавер-версия на композицию «Air» 
знаменитого рок-гитариста и создателя Cacophony Джейсона Беккера.
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ДРУГА БОУИ

✭  «Невестой быть приятно!» – Катерина ШПИЦА рас-
сказала о том, почему не спешит регистрировать брак 
с Русланом Пановым

✭  «В тридцать лет я испугался, что у меня не будет детей» 
– Александр КОНСТАНТИНОВ осуществляет пред-
сказания гадалки

✭  «Первые два года мы долюбливали, отогревали друг 
друга» – история Маруси ЗЫКОВОЙ и Евгения МО-
РОЗОВА началась со служебного романа

✭  «У меня была такая любовь, что крышу сносило» – Алена 
ЧЕХОВА только сейчас обрела гармонию в жизни

ЧИТАЙТЕ В СВЕЖЕМ 
НОМЕРЕ ЖУРНАЛА 

«ОХОТА И РЫБАЛКА 
XXI ВЕК»:

«Оружие»
✭  Редкая бреда – итальянский полуавтомат глазами 

русского охотника.
✭  Нарезная помпа – представляем помповый карабин 

«Ремингтон-7600».
«Природа»

✭  Странник речных долин – выдра крупным планом.
✭  Конкуренты охотников – о возрастающем прессинге 

хищников в охотничьих хозяйствах и ООПТ.
✭  Дело пестрых – определитель для рябчика.

«Трофеи»
✭  Оазис счастья – за буйволом в Западную Африку.
✭  Трудовой лось – тонкости охоты на лося с подхода.
✭  Добыть длинноухого хитреца – за зайцем, в узерку 

и по следу.
«Рыбалка»

✭  Зима, спиннинг и форель – тонкости ловли форели 
на платном водоеме.

✭  Курортная рыбалка – как совместить отдых и рыбалку 
в Турции.

ЧИТАЙТЕ В СВЕЖЕМ НОМЕРЕ ЖУРНАЛА  
«АТМОСФЕРА»:



«Гуманитарии  
в шахматах не чужие»
— Анатолий Евгеньевич, напомните, 

как вы пришли в шахматы?
— Я не приходил в шахматы, они уже 

были в нашей семье. Когда я был маленький, 
часто наблюдал, как отец в свободное время 
играл с приятелями. По словам родителей, 
уже где-то в три года я начал просить, чтобы 
они тоже научили меня играть. Отец показал, 
как ходят фигуры, в четыре с небольшим года. 
К этому времени я уже знал все правила, 
кроме взятия на проходе и рокировки. Смысл 
игры я понимал. Пошел в школу в семь лет 
и сразу вступил в шахматный клуб метал-
лургического завода. В девять лет уже стал 
чемпионом города и играл на первой доске 
за команду завода.

— Какие черты характера форми-
руются у человека, который регулярно 
играет в шахматы? Что они могут дать 
школьнику?

— Шахматы дисциплинируют, учат ана-
лизировать, аккуратно обращаться со време-
нем, планировать и прогнозировать. Также они 
тренируют память, это очень важно! Шахматы 
учат принимать решение самостоятельно, 
без подсказок. Много всего положительного 
сейчас говорят о нашем виде спорта! Шах-
маты вошли в школьную программу во мно-
гих странах мира — где-то как обязательный 
предмет, а где-то как дополнительный. В этом 
году я договорился об открытии шести школ 
в шести странах. Это Тунис, Турция, Черного-
рия, Босния, Болгария, Люксембург. Если это 
произойдет, то мои школы будут действовать 
уже в сорок одной стране!

— Как вы думаете, у детей должны 
быть какие-то задатки к шахматам? Может 
ли шахматам обучиться ребенок гумани-
тарного склада ума?

— Такой зависимости, думаю, нет. Если 
взять по профессиям чемпионов мира, то, 
например, Ласкер был профессором матема-
тики и философии. Капабланка был одним из 
лучших дипломатов Кубы. Алехин — доктор 
юридических наук, знал огромное количество 
языков. Эйве также был профессором мате-
матики. Ботвинник — профессор электротех-
ники. Дальше пошел гуманитарий. Смыслов, 
например, прекрасно пел. Таль — журналист. 
Петросян — кандидат философских наук. 
Спасский также окончил факультет журна-
листики. Фишер занимался самообразо-
ванием. А я имею высшее экономическое 
образование.

— Что из себя представляет 
подготовка к партии и шахмат-
ная тренировка?

— Есть теоретическая 
подготовка, а есть практиче-
ская. Для себя я считал обя-
зательной спортивную под-
готовку, психологическая мне 
была не нужна: у меня стойкая 
нервная система. А многим, 
кстати, именно психологическая 
необходима. Теоретическая под-
готовка — это изучение своих партий 
и анализ партий соперника. Надо следить за 
современным состоянием теории, изучать 
партии лучших шахматистов мира. 

Что касается практической — трудно 
имитировать сложные условия дома или во 
время тренировочных партий, поэтому надо 
обязательно играть в турнирах. Рука должна 
быть натренирована, особенно когда дело 
доходит до блица или цейтнота. 

Для шахмат важно соотношение фигур, 
их вес, соотношение полей. У меня рука при-
выкла к коню определенной формы, если 

дать другого, то не будет та-
кой точности. Для чего нужна 

точность? Когда делается ход, 
времени остается мало, я не 

ставлю фигуру на место, я ее 
бросаю, а пока она долетает до 

нужного поля, я переключаю часы — 
экономлю секунды.

Игра в джунглях
— Какую самую необычную партию 

вам доводилось играть?
— Был смешной случай, мы играли в 

Маниле, в отличных условиях. А потом ор-
ганизаторы решили показать нам страну, и 
мы поехали в джунгли. Все было бы ничего, 
если бы закончили днем. А мы попали туда в 
темное время суток, выяснилось, что мы не 

могли закрыть окна, и налетело множество 
бабочек. Они начали атаковать моего сопер-
ника, гроссмейстера Брауна, а он был очень 
впечатлительный, требовал полной концен-
трации и тишины. Но мы не могли нормально 
играть, потому что все смеялись над поведе-
нием Брауна. Он непрерывно отмахивался от 
этих бабочек.

— Несложно догадаться, кто в этом 
туре победил…

— Да, Браун проиграл. Также можно 
вспомнить приятный момент: в 1976 году я 
был во Франции, у меня были выступления 
в различных городах. Я получил большую 
золотую медаль Парижа из рук Жака Шира-
ка, занимавшего на тот момент пост мэра 
французской столицы, а затем ставшего пре-
зидентом. Первым награжденным соотече-
ственником был Гагарин, вторым Брежнев, а 
третьим — я. В заключение сняли верхнюю 
часть Эйфелевой башни, там, где ресторан, 
и устроили настоящий шахматный праздник. 
Тогда впервые шахматы пришли на Эйфелеву 
башню!

— Как считаете, надо ли сражаться за 
популяризацию шахмат? И как это можно 
сделать?

— Конечно, надо! Это большой недо-
статок в работе международной шахматной 
организации. Я считаю, что именно они долж-
ны заниматься продвижением шахмат. Мы 
исчезли с экранов телевизоров, хотя наш 
вид спорта можно подавать интересно! Надо 
шахматистов либо дополнительно учить быть 
телекорреспондентами, либо телекорреспон-
дентов перевести в шахматы, но это сложнее. 
Возможны и те и другие процессы.

У нас раньше был очень талантливый ре-
жиссер, он делал прекрасные программы из 
реальных шахмат. Цикл программ включали 
в рождественские дни, турнир на тот момент 
был уже сыгран. Но все это подавалось на-
столько красиво, что программа признавалась 
одной из лучших в те дни. Но потом этого 
режиссера, к сожалению, перевели на другое 
место, и все на этом закончилось. Поэтому 

именно в интересах шахматного сообщества 
находить людей, которые могли бы красиво 
подавать шахматы.

Рекорд в Линаресе — 
особенный
— Кто, на ваш взгляд, может составить 

реальную конкуренцию Магнусу Карлсе-
ну? Кому под силу сорвать с него мировую 
корону?

— Конкурентов в Европе я, честно говоря, 
пока не вижу. И у нас тоже. У Сергея Карякина 
была возможность, но он ее упустил. После 
этого, к сожалению, у россиянина произошел 
какой-то спад. Спад также произошел в его 
настроении, он никак не может преодолеть 
этот психологический кризис. Все время, 
наверное, вспоминает ту партию с Магнусом, 
которую мог и не проигрывать. Надо заметить, 
что очень хорошие результаты сейчас показы-
вают китайские шахматисты. Может, кто-то из 
них и составит конкуренцию Карлсену.

— А вы сами играли с Карлсеном?
— Были у нас, конечно, партии, но в бы-

стрые шахматы. Чтобы сражаться с чемпио-
ном мира, надо много готовиться. Сейчас 
время не позволяет.

— Как вы все успеваете — вы же еще 
и руководитель ассоциации фондов 
мира?

— Фондом мира я начал руководить в 
восемьдесят втором году. И это по своей 
истории и по делам, наверное, самая крупная 
благотворительная организация. На днях мы 
провели очередную конференцию, где меня 
переизбрали главой организации еще на пять 
лет. И к нам, кстати, добавилось еще пять орга-
низаций. Как-то получается все совмещать. 

Работы действительно хватает. Довольно 
много времени и сил занимает борьба за спа-
сение знаменитого Ивановского интердома. 
Это учебное заведение окончили выдающиеся 
выпускники, здесь учились представители 
разных народов и национальностей, которые 
до сих пор приезжают на общие встречи раз 
в год. Интердом дал очень много для раз-
вития международных отношений. Многие 
выпускники живут и работают в самых разных 
странах: Америке, Китае, Австралии, но все 
они сохранили любовь и уважение к России 
и все говорят на русском языке. А сегодня 
элементарно нарушен принцип отбора в шко-
лу, что сводит на нет саму идею создания 
интердома.

— Какой турнир был одним из самых 
ярких и запоминающихся в вашей шах-
матной карьере?

— Турнир в Линаресе. В нем принимали 
участие четырнадцать сильнейших шахма-
тистов мира. Я показал абсолютно фанта-
стический результат, отрыв от ближайших 
конкурентов был огромный! Такого в истории 
шахмат не было. Я выиграл соревнование, 
опередив Каспарова и Широва, занявших 
второе и третье места, на два с половиной 
очка! В таком турнире это просто огромней-
ший отрыв.

Майя ГВИЛАВА,  
Александр ПОКАЧУЕВ.

ПЕРСОНА
Шахматы — скучный вид спорта? 

Этот стереотип уже давно не 
актуален! Игра в экстремальных 

условиях, в джунглях, во 
время нашествия бабочек — 

это далеко не полный список 
того, чем может похвастаться 

прославленный гроссмейстер, 
двенадцатый чемпион мира 

Анатолий Карпов! Обладатель 
девяти шахматных «Оскаров» 
на пресс-конференции в «МК» 

рассказал о самых интересных 
случаях из его шахматной 

карьеры и поделился своим 
мнением относительно того, как 

можно популяризировать 
шахматы.

КУРС ВАЛЮТ

По курсу ЦБ (на 15.11.2019)
1 USD — 64,2101; 1 EURO — 70,6761.

ДНИ РОЖДЕНИЯ

Александр Бортников (1951) — генерал ар-
мии, директор ФСБ России
Игорь Ливанов (1953) — актер театра и кино, 
заслуженный артист РФ («Тридцатого уничто-
жить!», «На углу у Патриарших»)
Юрий Маркин (1960) — известный боксер
Максим Никулин (1956) — актер, генераль-
ный директор и художественный руководитель 
Московского цирка на Цветном бульваре. Сын 
актера Юрия Никулина
Игорь Стечкин (1922–2001) — конструктор 
стрелкового оружия. Создатель автоматиче-
ского пистолета Стечкина
Владимир Подзолков (1938) — советский 
и российский врач-кардиохирург, академик 

РАН, лауреат Государственной премии СССР, 
заслуженный деятель науки РФ, зам. дирек-
тора НЦССХ им. А.Н.Бакулева.

пОД гРАДУСОМ

По информации Гидрометцентра России, се-
годня температура ночью в Москве -2…0°, 
днем — 4…6°. Переменная облачность, без 
осадков, ветер южный, юго-восточный, 4–9 м/с. 
Восход Солнца — 8.01, заход Солнца — 16.25, 
долгота дня — 8.24. По данным ИЗМИРАНа и 
Лаборатории магнитобиологии, без заметных 
геомагнитных возмущений.

ДАТСКИй УгОЛОК

Всероссийский день призывника
День создания подразделений по борь-
бе с организованной преступностью в 
России
1933 г. — начало регулярного троллейбусного 
движения в Москве

СпОРТ

ТУРНИР

НЕ ПРОПУСТИ

— Мам, купи мне киндер-сюрприз.
— Тебе 27.
— Нет, одного хватит.

— Что такое русский, обладающий не-
мецкой пунктуальностью?
— Это человек, который каждый день опаз-
дывает на работу ровно на полчаса.

— Дорогой, что это за тест «10 с 
хвостиком»?
— Это тест на IQ.

— Может, мне его пройти?
— Не стоит.

— Петрович, у меня дядя умер. Свой черный 
костюм не одолжишь?
— Конечно, без проблем.
Проходит месяц. Встречаются.
— Ты мне костюм когда вернешь?
— Извини, Петрович, накладка вышла. Кре-
мировали его…

Реакция иностранцев на конфеты «Птичье 
молоко»:
— У вас что, птиц доят?
— У нас в России доят всех!
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Еженедельные выпуски «МК» выходят и распространяются в 61 регионе России: Абакане, Астрахани, Барнауле, Белгороде, Биробиджане, Брянске, Великом Новгороде, Владикавказе, Владимире, Волгограде, Вологде, Воронеже, Горно-Алтайске, Грозном, Екатеринбурге, Иркутске, Казани, Калининграде, Кемерово, Костроме, Краснодаре, Красноярске, Кургане, Курске, Липецке, Магасе, Майкопе, Махачкале, Нальчике, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Орле, Оренбурге, Перми, 
Петрозаводске, Петропавловске-Камчатском, Пскове, Ростове-на-Дону, Рязани, Самаре, Санкт-Петербурге, Саратове, Севастополе, Серпухове, Симферополе, Смоленске, Ставрополе, Сургуте, Тамбове, Твери, Томске, Тюмени, Улан-Удэ, Уфе, Хабаровске, Чебоксарах, Челябинске, Черкесске, Элисте, Южно-Сахалинске, Якутске, а также в США, Канаде, Германии, Греции, Испании, Египте, на Украине, в Латвии, Израиле, Эстонии, Казахстане, Киргизии, Австралии, Молдове.

УЧРЕДИТЕЛЬ: гусев павел Николаевич  
СВИДЕТЕЛЬСТВО О РЕгИСТРАЦИИ СМИ: пИ №ФС77-45244  
от 19.05.2011, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)СВОБОДНАЯ ЦЕНА
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КРОССВОРД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. «Упитанность» ко-
шелька у богатого человека. 4. Электри-
ческий «толчок» в цепи. 10. Объединение 
двух рек. 11. Кусок земли под строительство 
дома. 13. Корень решаемой проблемы. 14. 
День свадьбы в семейном календаре. 15. 
Нестабильность цен на рынке в кризис. 16. 
Море перед глазами мариниста. 18. Охота 
за подозреваемым через Интерпол. 20. 
Шоколадные конфеты с поджаренными 
орехами. 22. Структура клетки, изучаемая 
биологом. 23. Особая реакция на тополиный 
пух. 24. Рулон для латания протекающей 
крыши. 27. «Выключение» Солнца средь 
бела дня. 30. Слуга в лоскутном костюме 
из комедии масок. 32. Основание для брака 
без любви. 34. Крах российской экономики 
в августе 1998 года. 35. Принципиальная 
точка зрения. 36. Ночное «таинство» на ложе 
новобрачных. 38. Красотка-недотрога с 
ногами от ушей. 39. Олимпийский объект с 
ареной и трибунами. 40. Главный в шестерке 
знатоков. 41. Распря партийцев, потерявших 
лидера. 42. Подписной том с названиями 
газет и журналов.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Опасный участок 
болота. 2. Укромное убежище в полу для 
таракана. 3. Отсутствие студента на се-
минаре. 5. Обращение к Шерлоку Холм-
су. 6. «Сдувание пылинок» с младенцев. 
7. Ручные детские санки времен Пушки-
на. 8. Черные руины на месте пожара. 9. 
«Загребущие руки» осьминога. 10. Актер, 
затерявшийся в массовке. 12. «Елочки», 
обрамляющие прямую речь в тексте. 17. 
Заискивание холопа перед барином. 19. 
Мамина реакция на двойки любимого чада. 
20. «Такси», плывущее по венецианским 
каналам. 21. Оболочка капсулы рыбьего 
жира. 25. Туалетная вода и для женщин, 
и для мужчин. 26. Многоместная карета 
для пассажиров и почты. 27. Металличе-
ская «пуговка» на джинсах. 28. Дуб, по-
ражающий своими размерами. 29. Поле, 
где можно разгуляться. 31. Тренер с пла-
нами на следующий олимпийский цикл. 
33. «Роща» с карликовыми березками. 34. 
Красна пассия добра молодца. 37. Чувство, 
сжигающее опозоренную девицу. 38. Кру-
жево, скрывающее лицо невесты.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 14 НОЯБРЯ
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Разброд. 4. Сводник. 10. Мозаика. 11. Забрало. 13. Внук. 14. 
Гриб. 15. Испарение. 16. Авария. 18. Прогул. 20. Плинтус. 22. Пятнашки. 23. Амброзия. 
24. Спиннинг. 27. Спальник. 30. Армянин. 32. Ремикс. 34. Пролет. 35. Арендатор. 36. 
Соня. 38. Шило. 39. Анамнез. 40. Истерия. 41. Педиатр. 42. Ударник.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Разврат. 2. Блок. 3. Овация. 5. Вертеп. 6. Долг. 7. Камбала. 8. 
Харакири. 9. Известка. 10. Мутация. 12. Оригами. 17. Изгнанник. 19. Револьвер. 20. 
Пошлина. 21. Соблазн. 25. Подмена. 26. Гуманизм. 27. Сандалии. 28. Идиллия. 29. 
Приступ. 31. Строчок. 33. Саммит. 34. Проезд. 37. Янки. 38. Шифр.

В ближайшие дни будут сыграны за-
ключительные матчи отборочного 
турнира чемпионата Европы. Пред-
лагаем вашему вниманию самые инте-
ресные встречи, которые никак нельзя 
пропустить.

15 ноября, пятница
РУМЫНИЯ—ШВЕЦИЯ
22.45 (время московское). Бухарест, Румы-
ния. Стадион «Националь». «МАТЧ ТВ»

16 ноября, суббота
РОССИЯ—БЕЛЬГИЯ
20.00. Санкт-Петербург, Россия. «Газпром-
Арена». Первый
СЕВЕРНАЯ ИРЛАНДИЯ — ГОЛЛАНДИЯ
22.45. Белфаст, Северная Ирландия. Ста-
дион «Уиндзор Парк». «МАТЧ ТВ»
ГЕРМАНИЯ—БЕЛАРУСЬ
22.45. Менхенгладбах, Германия. Стадион 
«Боруссия-Парк». «МАТЧ Футбол-3»
ХОРВАТИЯ—СЛОВАКИЯ
22.45. Риека, Хорватия. Стадион «Руевица». 
«МАТЧ Футбол-1»
ИЗРАИЛЬ—ПОЛЬША
22.45. Иерусалим, Израиль. Стадион «Тед-
ди». «МАТЧ Футбол-2» 

17 ноября, воскресенье
СЕРБИЯ—УКРАИНА
17.00. Белград, Сербия. Стадион «Райко 
Митич». «МАТЧ Футбол-1»
КОСОВО—АНГЛИЯ
20.00. Приштина, Косово. Стадион «Град-
ски». «МАТЧ Футбол-1»
БОЛГАРИЯ—ЧЕХИЯ
20.00. София, Болгария. Стадион «Василь 
Левски». «МАТЧ Футбол-2»
АЛБАНИЯ—ФРАНЦИЯ
22.45. Эльбасан, Албания. Стадион «Ружди 
Бижута». «МАТЧ Футбол-2»

18 ноября, понедельник
ИРЛАНДИЯ—ДАНИЯ
22.45. Дублин, Ирландия. Стадион 
«Авива». 
ИСПАНИЯ—РУМЫНИЯ
22.45. Мадрид, Испания. Стадион 
«Метрополитано»
ИТАЛИЯ—АРМЕНИЯ
22.45. Палермо, Италия. Стадион «Ренцо 
Барбера»

19 ноября, вторник
ГЕРМАНИЯ — СЕВЕРНАЯ ИРЛАНДИЯ
22.45. Франкфурт, Германия. Стадион 
«Коммерцбанк-Арена»
ПОЛЬША—СЛОВЕНИЯ
22.45. Варшава, Польша. Стадион 
«Народовы»
БЕЛЬГИЯ—КИПР
22.45. Брюссель, Бельгия. Стадион «Руа 
Бодуэн»
САН-МАРИНО — РОССИЯ
22.45. Серравалле, Сан-Марино. Стадион 
«Олимпико»
ШОТЛАНДИЯ—КАЗАХСТАН
22.45. Глазго, Шотландия. «Хэмпден 
Парк» 

ЕВРО-2020:
Квалификация

Московский этап гран-при по 
фигурному катанию может 
обогатить российскую команду 
«золотом» во всех видах. 
Женщины, как всегда, в топе, но 
каждый вид должен показать 
битву за власть с далеко идущими 
последствиями в сезоне.

Александра Трусова первыми же взрос-
лыми выступлениями буквально ввергла и 
специалистов, и болельщиков в состояние 
бесконечного азарта. В Москве вопрос вновь 
встанет самым прямым образом: три четвер-
ных удастся исполнить Саше в произвольной 
программе, как это произошло на этапе в 
Канаде, или все четыре из заявленных?

Четверные у дебютантки — на любой вкус, 
техническая база программы не просто вы-
сока, а феноменальна. Если Саше удается 

задуманное в произвольной программе, 
«золото» она забирает. А на малое «золото» 
при идеальном прокате могут рассчитывать 
«компонентные» соперницы: Евгения Медве-
дева, японка Сатоко Мияхара и американка 
Мэрайя Белл. Выступит в Москве и Станисла-
ва Константинова, но после очень неудачного 
проката на первом этапе Гран-при предполо-
жить, на что способна сейчас спортсменка, 
сказать сложно.

В Москве может случиться и долгождан-
ное возвращение на высшую ступеньку пьеде-
стала наших мужчин-одиночников. Александр 
Самарин и Дмитрий Алиев полны решимости 
в этом сезоне показать стабильное катание 

с хорошим техническим набором: Самарин 
исполняет четверные лутц, флип и тулуп, 
Алиев — лутц и тулуп. Еще один российский 
участник Макар Игнатов (тулуп и сальхов в 
четыре оборота) выйдет на дебютный лед 
серии Гран-при.

Японец Шома Уно, который мог бы за-
ранее застолбить за собой право на лидер-
ство, пока ищет себя — то ли былого, то ли 
нового. Снялся с этапа и бронзовый призер 
недавнего чемпионата мира Винсент Чжоу: 
фигурист считает, что ему надо разобраться 
с учебными вопросами.

В состязаниях пар должна состояться 
настоящая битва россиян. И это сражение 

не просто за этап, а за лидерство вообще в 
сборной. Евгении Тарасовой и Владимиру 
Морозову, ставшим на первом этапе только 
третьими, надо наконец показать прекрасные 
программы этого сезона со столь же техни-
чески впечатляющим прокатом. Александра 
Байкова и Дмитрий Козловский, победившие 
в Канаде, будут рваться к «золоту», амбиции 
и мастерство уже подтверждены, аппетиты 
возросли. Но есть еще и третья пара: финал 
Гран-при ее не волнует, потому что спор-
тсмены выступают только на одном этапе, а 
вот остальные старты сезона — очень даже. 
Ксения Столбова и Андрей Новоселов дебю-
тируют на официальном льду.

В танцах Виктория Синицина и Никита 
Кацалапов, получив первое в карьере «зо-
лото» этапа Гран-при неделю назад в Китае, 
должны продолжить золотую нить и в Москве. 
Основными соперниками станут канадцы 
Пайпер Гиллес и Поль Пуарье, после победы 
на домашнем этапе им тоже хочется удержать 
свою нить. 

Ирина СТЕПАНЦЕВА.

МУЖСКОи ШАНС НА ГЛАЗАХ У ТРУСОВОи
Российские фигуристы могут завоевать четыре «золота»  
на домашнем льду

ОНЛАЙН-КОНФЕРЕНЦИЯ   
на сайте 

Александра Трусова.

 «ВАЖНО СЕСТЬ НА СВОЕГО КОНЯ»
Анатолий 
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