
CCCР РАСПАЛСЯ 
ИЗ-ЗА «КУРИЦЫ» 

Почему важен спор 
Путина и Горбачева 
Путин и Горбачев поспорили о том, что 

первично: курица или яйцо. Впрямую пер-
натые в споре нынешнего и бывшего пре-
зидентов, правда, не упоминались. Вместо 
этого ВВП и МС заочно подискутировали о 
том, что же именно привело к распаду Совет-
ского Союза: экономика или политика. Путин 
убежден, что все дело в «неэффективной 
экономической политике, которая привела к 
коллапсу в социальной сфере». А вот Горбачев 
кивает на дефицит демократии и реформ в 
отношениях между союзными республиками. 
Оценить словесную схватку двух хозяев Крем-
ля я сначала хотел с помощью округлой фор-
мулы: каждый из спорщиков прав и не прав 
одновременно. Но потом понял, что в данной 
ситуации это было бы ничем не оправданным 
умничаньем. Скажу поэтому по-простому: 
если бы у распада СССР была единственная 
и четко определяемая главная причина, то 
«Союз нерушимых республик свободных» 
в конечном итоге так бы и не распался. Эту 
главную причину сумели 
бы вовремя обнаружить 
и обезвредить. 
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В МИРЕ ЗАПАХЛО 
РЕВОЛЮЦИЕЙ

СВОБОДНАЯ ТЕМА
Игорь НИКОЛАЕВ, 

доктор  
экономических наук

Репортер «МК» 
побывал  
в тюрьме для 
приговоренных 
к пожизненному 
заключению

В Татарстане продолжает набирать 
обороты скандал, связанный с ника-
хом, религиозным браком, который в 
апреле 2019 года был заключен между 
13-летней жительницей села Лашманка 
Кабирой (имя изменено) и 28-летним 
«народным имамом», преподавателем 
основ ислама и арабского языка в мест-
ной мечети Расулом Салиховым. 

Мама девочки, Раиля, утвержда-
ет, что никах был совершен, чтобы 
дочь могла оставаться с религиозным 

наставником наедине, изучать Коран, 
общаться, в чисто технических целях. 
Настоящую свадьбу они планировали 
сыграть, когда девочке исполнится 16 
лет. 

Но решение родителей и самих мо-
лодых не поддержали ни чиновники, ни 
сотрудники отдела опеки. Расул Сали-
хов сейчас находится в следственном 
изоляторе, а мама Кабиры — под под-
пиской о невыезде. Против них воз-
буждены уголовные дела.  

В прецеденте, произошедшем в 
Черемшанском районе Республики Та-
тарстан, попытался разобраться наш 
специальный корреспондент. 
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После убийств шестилетнего мальчика в дет-
ском саду Нарьян-Мара и девятилетней девочки в 
Саратове заговорили о возврате смертной казни. 
Пожизненного срока для мучителей детей мало, 
считает абсолютное большинство россиян, как 
показали опросы. Они не знают: жизнь может 
быть куда большим наказанием, чем смерть, 
особенно если обречен провести ее в «Черном 
дельфине».

Страшная молва идет об этой тюрьме. Те, кто побывал 
там, но был переведен в другую колонию для пожизненно 
осужденных, рассказывают такое, от чего волосы встают 
дыбом. Они совершенно уверены: если бы мораторий 
отменили, то все арестанты «Черного дельфина» неза-
медлительно попросили бы применить к ним смертную 
казнь. 

Так ли это на самом деле? Это нужно спросить у 
обитателей колонии, что мы и решили сделать. А еще 
мы выяснили, что «Черный дельфин» с учетом послед-
них событий в глазах россиян, пожалуй, был бы самой 
идеальной тюрьмой для детоубийц. Ведь живущие здесь 
педофилы сами (!) зарабатывают на свое пребывание в 
предельно жестких условиях.

Обозреватель «МК» отправилась в самую страшную и 
самую противоречивую колонию России для пожизненно 
осужденных, расположенную в Оренбургской области. 
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ДОБРАЯ ПРИМЕТА 
КОЛОНИИ СМЕРТНИКОВ

НИКАХ НЕЛЬЗЯ
  Следственный комитет разбирается в религиозном 
браке 13-летней школьницы с «народным имамом» Пожалуй, ни одно вручение почетных наград 

в Кремле не было столь ожидаемым театраль-
ными (и не только) кругами, как то, что назна-
чено на 21 ноября 2019-го. Потому что среди 
награжденных — народная артистка РФ Татьяна 
Доронина, которую одни называют худруком в из-
гнании, другие — великой затворницей. Но какие 
бы определения ни употребляли по отношению 
к экс-худруку МХАТа им. Горького, именно к ее 
фигуре приковано особое внимание. Что про-
исходит сегодня в ее бывшем художественном 
«королевстве», разбирался обозреватель «МК».
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 ДОРОНИНУ «УШЛИ»,  
АКТЕРЫ БУНТУЮТ

ПО ТРЕЗВОЙ ЛАВОЧКЕ
Минздрав в последний момент отложил  

ужесточение правил выдачи водительских 
удостоверений

Государство, весьма озабочен-
ное тем, что за руль автомобиля все 
чаще садятся граждане, злоупотре-
бляющие алкоголем или принимаю-
щие наркотические вещества, но 
при этом не состоящие на спецуче-
тах, решило было ужесточить ме-
дицинское обследование поголов-
но всех автолюбителей. И тех, кто 
только собирается стать водителем, 
и тех, кто уже имеет водительское 

удостоверение. Реформу получения 
«справок на права» планировали про-
вести в два этапа, первый из которых 
должен был ударить по водителям 
уже 22 ноября этого года. Пока не 
срослось, хотя круги по воде уже 
пошли в виде колоссальных очере-
дей в водительские медкомиссии, 
куда граждане массово ломанулись 
в преддверии перемен...
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Скандалы 
во МХАТе 

продолжаются

Дежурная бригада: Татьяна АНТОНОВА, Екатерина СТЕПАНОВА, Екатерина 
СВЕШНИКОВА, Елена АПРЕЛЬСКАЯ, Елена КРИВЕНЬ и др.

ВЛАДЕЛЬЦЕВ «НАТОВСКИХ» МАШИН НАЧАЛИ 
ПРЕСЛЕДОВАТЬ ПО ПОЛИТИЧЕСКОМУ ПРИЗНАКУ

Объявление с требо-
ванием не парковать ав-
томобиль с немецкими 
номерами в московском 
дворе обнаружила на сво-
ем «Опеле» семья, прожи-
вающая в районе Куркино. 
Владельцы машины пода-
ли заявление в полицию, 
так как посчитали данное 
действие дискриминаци-
ей и разжиганием межна-
циональной розни.

Как рассказала «МК» 
Валерия Хохлова, не-
приятная ситуация про-
изошла во дворе дома 
№2, корп. 1 на улице 
Соколово-Мещерская. 
Москвичка проживает 
вместе с мужем-немцем 
в соседнем доме. Ее су-
пруг ездит на автомоби-
ле марки «Опель Астра» 
с немецкими номерами. 
Дом, в котором проживает 
семья, вместе с четырь-
мя соседними образуют 
большой двор, где соб-
ственники квартир пар-
куют свои автомобили. 

Шлагбаумы на заездах 
во двор не обустроены, 
поэтому парковка орга-
низована по принципу «кто 
успел, тот и встал».

— Иногда вечером мужу 
приходится парковаться у 
соседнего дома, так как 
перед нашим мест нет, — 
рассказывает Валерия. — 
Неоднократно ему лепили 
на стекло записки с требо-
ванием не парковаться у 
них под окнами. Только он 

их выбрасывал, не особо 
вникая в суть.

В последний раз, 15 
ноября, анонимное твор-
чество перешло границы 
вежливости. На боковом 
стекле мужчина обнару-
жил послание со слова-
ми «Не надо парковать 
здесь свой автомобиль, 
принадлежащий стране, 
участнице блока НАТО, 
враждебной к Россий-
ской Федерации! Здесь 
своим жильцам места не 
хватает!».

Днем Валерия пошла 
разбираться к консьержке 
и старшему по подъезду, 
однако последний не стал 
с ней общаться. В итоге 
супруги подали заявле-
ние в полицию с просьбой 
разобраться в ситуации и 
принять меры. Они посчи-
тали, что в данном случае 
речь идет о дискримина-
ции и разжигании межна-
циональной розни, что ка-
рается по закону в рамках 
статьи 282 УК РФ.

ПОТЕНЦИАЛЬНЫМ ВЛАДЕЛЬЦАМ ЖИВОТНЫХ 
ПРЕДЛОЖИЛИ ЗАГЛЯДЫВАТЬ В ГОЛОВУ И В КОШЕЛЕК
Ужесточить правила по-

купки домашних живот-
ных предложили эксперты 
Российской обществен-
ной инициативы. Акти-
висты хотят обязать же-
лающих завести питомца 
проходить обследование 
у психиатра и доказывать 
свою платежеспособ-
ность.

Авторы подготовили по-
правки в закон «Об ответ-
ственном обращении с жи-
вотными». Они предлагают 
существенно осложнить 
жизнь тем, кто планирует 
купить кошку, собаку или 
даже аквариумных рыбок. 
Общественники всерьез 
обеспокоены: множе-
ство хвостатых друзей 
оказываются на улице по 

прихоти своих нерадивых 
хозяев. Дарить щенка или 
котенка маленькому ре-
бенку — тоже, по мнению 
активистов, плохая затея. 
Возможные поправки за-
ставят людей обдумывать 
вопрос о четвероногом 
компаньоне так же серьез-
но, как и вопрос пополне-
ния в семье. Для этого в 
законопроекте предложе-
но несколько вариантов. 
Во-первых, потенциаль-
ных собаководов и «кото-
родителей» могут обязать 
перед покупкой проходить 
обследование у психиа-
тра по примеру того, как 
это делают кандидаты в 
водители или желающие 
получить разрешение на 
ношение оружия. Второй 

пункт поправок — про-
верка платежеспособ-
ности будущего хозяина 
питомца. Здесь речь идет 
не о сумме, которую по-
купатель готов выложить 
за пушистый комочек в 
питомнике, а о наличии 
регулярного заработка, 
позволяющего обеспе-
чить зверю пропитание, 
уход и лечение. Еще один 
способ поставить питом-
цев под контроль — обя-
зательное чипирование 
GPS-маячком или ошей-
ник с геометкой. Наконец, 
авторы проекта предла-
гают установить квоты на 
продажу животных из пи-
томников с приоритетным 
условиям взятия хвоста-
того друга из приюта.

АКУСТИЧЕСКАЯ КОЛОНКА 
СДЕЛАЛА ЖИЗНЬ МОСКВИЧА 

БОЛЕЕ ЗАЖИГАТЕЛЬНОЙ
Наказать продавца за 

взрывоопасную аудио-
колонку удалось москви-
чу. Мужчина взыскал с 
бизнес-леди, продавшей 
ему самовоспламеняю-
щийся гаджет, ущерб за 
пожар в детской.

Как стало известно «МК», 
в деле разбирался Нага-
тинский суд Москвы. Туда 
с иском обратился житель 
столицы Альберт Шара-
футдинов. Три года назад 
он приобрел в магазине 
электроники портативную 
акустическую колонку. 
Гаджет обошелся всего в 
850 рублей. Устройство 
было установлено в дет-
ской комнате. Но спустя 
всего два дня после по-
купки агрегат вдруг заго-
релся. Огонь перекинулся 
на детский гарнитур — по-
страдали кровать, матрас, 
стеллаж и стол. Кроме 

того, полыхнул лежавший 
рядом с колонкой сотовый 
телефон.

Оказалось, что колонка 
и кабель для зарядки име-
ют серьезные дефекты, 
которые и спровоциро-
вали пожар. Разгневан-
ный покупатель пришел 
в магазин с претензией, 
но она так и осталась без 
ответа. Тогда он подал 
на несговорчивую хозяй-
ку торговой точки в суд. 
Ущерб мебели эксперты 
оценили почти в 80 тысяч 
рублей. Кроме того, истец 
потребовал возместить 
ему и супруге мораль-
ный вред — 150 тысяч ру-
блей, а также заплатить 
неустойку. Суд в целом 
с мужчиной согласился, 
но солидно урезал аппе-
титы: морального вреда 
присудил лишь пять тысяч 
рублей. 

МОГИЛАМ ТРЕТЬЯКОВА  
И ТИМИРЯЗЕВА ВЕРНУТ ПРЕЖНИЙ 

ЛОСК

Отреставрировать сра-
зу 22 объекта культурного 
наследия на старинных 
кладбищах Москвы пред-
стоит специалистам в 
следующем году. Могилы 
и семейные захоронения, 
расположенные на Ва-
ганьковском, Пятницком, 
Введенском, Армянском 
и Даниловском погостах, 
серьезно пострадали от 
атмосферных осадков. На 
приведение их в изначаль-
ный вид город планирует 
потратить 37 миллионов 
рублей.

По словам экспертов 
Мосгорнаследия, слож-
ность работы с надгро-
биями возникает из-за 
того, что они находятся 
на открытом воздухе и 
никогда прежде не ре-
ставрировались, хотя при 
этом могли быть воздвиг-
нуты 100–200 лет назад. 
Как следует из проектных 
документов, реставрация 
затронет крупное семей-
ное захоронение на Да-
ниловском кладбище, а 
именно шесть надгробий 
близких родственниц зна-
менитого мецената Павла 
Михайловича Третьякова. 
Мраморные постаменты 
могил за годы просели в 
грунт. Кресты, венчавшие 
плиты, были утрачены. От 
них сохранились лишь 
места крепления и фраг-
менты металлических 

стержней, на которых 
они держались. Помимо 
распятий с захоронений 
пропали и плиты основа-
ний. На всех поверхностях 
памятников видны загряз-
нения от атмосферных 
осадков, также невоору-
женным глазом можно 
увидеть мхи, трещины, 
дыры и сколы.

В порядок приведут 
и могилу известного 
ученого-биолога Кли-
мента Тимирязева на Ва-
ганьковском кладбище. 
Его надгробие представ-
ляет собой постамент из 
гранита, к которому при-
мыкает цветник. Памят-
ник серьезно покосился. 
Блоки цоколя ограды 
частично ушли в грунт, 
поломаны. На самой же 
ограде появились трещи-
ны, сколы, пятна краски и 
ржавчины. Декоративные 
позолоченные буквы «Ти-
мирязев» также оказались 
стерты.

Кроме этих захороне-
ний в проект реставрации 
также вошли работы по 
восстановлению могилы 
русского географа Дми-
трия Анучина, советско-
го актера Эраста Гарина, 
историка Тимофея Гра-
новского, русского поэта 
Ивана Сурикова и других. 
Все объекты культурно-
го наследия датируются 
XIX–XX веками.

МАЛЬЧИК СЛУЧАЙНО ЗАПЕР  
НА ЗАМОК СВОЕ ДОСТОИНСТВО

9-летний мальчик едва 
не получил серьезную 
травму, надев себе на 
половой орган неболь-
шой крепежный жгутик 
и затянув по максимуму. 
Достоинство мальчугана 
спасли врачи московской 
больницы.

Как стало известно 
«МК», в тот день школьник 
находился под присмо-
тром бабушки и дедушки 
в квартире на востоке Мо-
сквы. На время недельных 
каникул мальчика привез-
ла к родным его мама. 
Отец школьника умер 3 
года назад от сердечно-
го приступа. И родствен-
ники по линии отца время 
от времени приглашают 
внука к себе в гости.

Школьник решил сма-
стерить дом для кошки, 
взял инструменты. Сре-
ди них был пластмассо-
вый жгутик, имеющий 
вид колечка с замочком. 

Мальчик взял и затянул 
его себе на органе. По-
ловой член посинел, на-
чал опухать. Ребенок не 
сразу сказал о бедствии 
родным, лишь тихо пла-
кал. А потом сел на диван 
и попросил бабушку о по-
мощи. Пожилая женщина 
пыталась снять замок, но 
жгутик затягивался все 
туже. Дедушка посовето-
вал звонить в «скорую». В 
больнице Святого Влади-
мира хирурги быстро сня-
ли инородное тело. Маль-
чик так и не объяснил, 
почему у него возникла 
такая идея. Родствен-
ники грешат на богатую 
фантазию ребенка — в пя-
тилетнем возрасте маль-
чик проглотил большие 
старинные монеты, кото-
рые коллекционировал 
дедушка. Они застряли 
глубоко в пищеводе, и 
вытаскивали «трофеи» 
медики.

ТРИ ВЕТКИ МЕТРО СТАЛИ 
САМЫМИ НЕДОСТУПНЫМИ

Почти каждый седьмой 
подъемник, ведущий в 
«подземку» в Москве, не 
работает. Специалисты 
выяснили, что, несмотря 
на массовое открытие но-
вых станций, оборудован-
ных лифтами и пандусами 
с платформами, в целом 
ситуация за последние 
несколько лет не улуч-
шилась.

Как рассказал «МК» 
транспортный аналитик 
Алексей Радченко, на 
данный момент в столич-
ном сабвее оборудовано 
195 подъемников (стан-
ционных, надуличных и в 
виде поднимающих плат-
форм), из которых не ра-
ботают 28, то есть 14,4%. 
При этом на Филевской, 
Кольцевой и Серпуховско-
Тимирязевской ветках 
лифты и платформы от-
сутствуют в принципе. Не-
далеко ушла инфраструк-
тура и Калужско-Рижской 
линии, где находится все-
го один специализирован-
ный пандус на станции 
«Новоясеневская». И тот 
работает только под над-
зором работника метро. 
Терпимая ситуация с подъ-
емниками на Таганско-
Краснопресненской вет-
ке: на четырех станциях 
всего 21 механизм, из 
них совсем не работает 
один на станции «Котель-
ники» и еще один лифт на 
станции «Спартак» досту-
пен только с лифтером. 
На Калининской линии 
семь подъемников на 
единственной станции 
— «Новокосино», из кото-
рых один не работает. На 

Арбатско-Покровской вет-
ке подъемники (15 штук) 
есть на шести станциях, не 
работают из них всего два, 
притом один (на станции 
«Славянский бульвар») 
закрыт по уважительной 
причине — строитель-
ство МЦД и дублера Ку-
тузовского проспекта. На 
Люблинско-Дмитровской 
ветке не работает два 
подъемника (на 11 стан-
циях всего их 24), на За-
москворецкой — шесть (на 
5 станциях всего их 19), и 
на Сокольнической — 10 
(на семи станциях всего 
их 25). 

Отдельно стоит вы-
делить новые ветки ме-
трополитена. Здесь все 
намного лучше, чем на 
старых объектах. Подъ-
емники оборудованы на 
всех станциях на Солнцев-
ской линии (17 станций, 62 
подъемника, три из них не 
работают), Некрасовской 
линии (четыре станции, 
15 подъемников, один не 
работает) и Бутовской ли-
нии. Правда, с последней 
веткой сплошные про-
блемы: на шести стан-
циях всего семь лифтов 
и платформ — на момент 
исследования на станции 
«Битцевский парк» не ра-
ботал один лифт «по сооб-
ражениям безопасности», 
на станции «Лесопарко-
вая» был только пандус, 
который запускается при 
надзоре работника метро, 
а на остальных станциях 
попасть в кабину можно, 
лишь попросив отдельно-
го разрешения у дежур-
ного. 

telegram:@mk_srochno
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Черный дельфин стал символом 
самой страшной колонии.

Приговоренные 
к пожизненному 

заключению по коридорам 
передвигаются только так.

ЛОЛИТА 
ПРОДОЛЖАЕТ ВОЙНУ 
С БЫВШИМ МУЖЕМ
И настаивает,  
что не взламывала  
его почту

3 
стр.



СЕГО ДНЯ
стр.  “Московский коМсоМолец”   22 ноября 2019 года

2
ТРАНСПОРТ

ФИНАНСЫ

SOSЕДИ

ЭКОНОМИКА

21 ноября Украина отмечала День до-
стоинства и свободы, приуроченный 
к началу Евромайдана 6 лет назад. 
Праздничное настроение президенту 
Зеленскому подпортило ФСБ России, 
выложившее видеоролик с изображе-
нием момента передачи украинских 
кораблей. Тех самых, которые, по 
словам украинского адмирала Игоря 
Воронченко, «Россия угробила», сняв 
даже плафоны, розетки и унитазы. Из 
видео же следовало, что и плафоны, 
и унитазы на месте. А главное, акт 
передачи-приемки подписывает укра-
инский представитель — и никаких во-
просов по состоянию кораблей у него 
нет. И это означало лишь одно: ВМС 
Украины обманули и подставили свое-
го главнокомандующего, который в 
среду вечером обещал потребовать от 
России возвращения всего недостаю-
щего. Провокацией эта история нача-
лась, провокацией и завершилась...

На данный момент украинские СМИ 
пытаются выяснить, по злому ли умыслу де-
лали свои заявления адмирал Воронченко 
и бывший главный военный прокурор Анато-
лий Матиос, составивший подробную опись 
«украденного Россией» с кораблей. Помимо 
оружия и боеприпасов, станций космической 
связи IRIDIUM, радиолокационной станции 
Furuno там значилось: «огнетушитель, фонарь 

освещения, аварийный буй, кухонная плита и 
унитаз». Единственное, в чем экс-прокурор 
не ошибся, — оружие и боеприпасы, которые 
украинской стороне возвращать и не соби-
рались по вполне понятным причинам. А вот с 
остальным есть большие вопросы. 

Дотошная эфэсбэшная видеокамера по-
казывает как раз то, что, по словам украинской 
стороны, исчезло безвозвратно. «Подозри-
тельно это, — заявляют украинские коммента-
торы. — Они что, знали, о чем будет говорить 
адмирал?». Скорее дело в другом: при передаче 

подробно снимали на камеру состояние кора-
блей. А когда прозвучали обвинения, для видео 
нарезали как раз то, что, по словам украинцев, 
и разворовали.

Кстати, еще в среду вечером, до появления 
спецвидео, комментаторы в соцсетях стали 
писать, что катера и буксир из Крыма в Очаков 
идут как-то подозрительно долго — третий 
день. За это время, мол, не только розетки мож-
но успеть свинтить. И рекомендовали искать 
унитазы из вэмээсовских гальюнов на Привозе, 
куда их наверняка уже сплавили. И вот здесь 
возникает вопрос: если с украинских кораблей 
и впрямь что-то пропало, то делалось это с 
ведома руководства ВМС или это инициатива 
сопровождавших катера команд, которые ре-
шили «подзаработать на вторсырье»? Благо на 
Россию всегда можно свалить все грехи!

Жальче всего в этой ситуации президента 
Зеленского, который, рискуя жизнью, прибыл 
в Очаков на сломанном борту №1, чтобы до-
стойно встретить вернувшиеся корабли. И был 
огорошен известием о недостойном поведении 
соседки России. Правда, делая свое заявление, 
он был более скромен в оценках нанесенного 
ущерба. В частности, он упомянул только об 
отсутствии части вооружения. По словам пре-
зидента, ремонт займет три месяца, после чего 
корабли снова отправятся в море. 

Интересно, какие чувства он испытал, 
когда увидел на кадрах ФСБ в момент пере-
дачи судов унитазы, духовки, оборудование и 
розетки в полной целостности и сохранности. 
Возможно те, кто встречал украинские корабли 
в нейтральных водах и потом сопровождал их 
в Очаков, не знали, как происходила передача, 
и решили проявить инициативу. Если вообще 
что-то пропало. Ведь, как пишут сейчас укра-
инские журналисты, при возвращении судов 
в Очаков прессу на борт не пустили. Хотя, по 
идее, должны были — чтобы те засвидетель-
ствовали «вандализм» россиян. 

О том, что могло приключиться с кора-
блями, пока они шли домой, «МК» выяснил у 
экспертов.

Владимир Жарихин, замглавы Инсти-
тута стран СНГ:

— Во всей истории с задержанием кора-
блей и их возвращением именно Украина вы-
глядела проигравшей стороной. Киеву нужно 
было срочно что-то придумать, и «Квартал-95» 
в целом нашел красивый выход из ситуации. 
«Свинченные туалеты» станут своего рода 
пятном на белом костюме России — мелкая 
идеологическая диверсия. Впрочем, Москве не 
о чем переживать. Вся эта история рассчитана 
исключительно на украинцев. В России все пре-
красно понимают, что унитазы скрутили сами 
украинские моряки, а международному со-
обществу этот инцидент вовсе неинтересен. 

Михаил КАТКОВ.

В Киеве попытались обвинить 
Россию в краже сантехники 

с возвращенных кораблей

УНИТАЗ ПРОПАГАНДЫ

Министерство экономического 
развития назвало сумму, которую 
намерено собрать с россиян в рамках 
новой схемы добровольных пенси-
онных накоплений. Правда, закон 
еще не принят, но доходы власти уже 
подсчитали. За первый год система 
гарантированного пенсионного плана 
(ГПП) должна аккумулировать 1 трлн 
рублей. Дальше — больше. Каждый 
год россияне должны приносить при-
мерно в 1,5 раза больше денег, чем в 
предыдущий. Эксперты сомневают-
ся, что очередная попытка властей 
приучить население к пенсионным 
накоплениям увенчается успехом. 
При стабильном падении доходов от-
кладывать на старость добровольно 
захотят немногие.

Свои расчеты Минэкономразвития назва-
ло модным словом KPI, что расшифровывается 
как «ключевые показатели эффективности». 
Предложенные показатели рассмотрит пра-
вительственная комиссия на заседании в де-
кабре. В перспективе на три года заложено, 
что в 2022 году россияне принесут в ГПП 1,54 
трлн рублей, в 2023 — 2,2 трлн рублей и 3 трлн 
рублей в 2024-м. 

Поступление средств в ГПП будет про-
исходить на фоне роста зарплатного фонда 
работников, считают в МЭР. По прогнозу ми-
нистерства, после запуска системы он будет 
составлять 29,5 трлн рублей, а к 2024 году 
вырастет до 34,1 трлн. Вместе с тем в ведом-
стве Максима Орешкина рассчитывают, что в 
среднем россияне будут отчислять 2–2,3% с 
зарплат на пенсионные накопления. 

Эти еще не собранные с россиян трил-
лионы по ГПП государству нужны позарез. 
Финансовые власти собираются их «прокручи-
вать» для нужд экономики. Глава ЦБ Эльвира 
Набиуллина говорила, что для развития необ-
ходимы внутренние источники длинных денег. 
Накопительная система пенсий в этом плане 
идеальна. Работающие люди добровольно 
несут свои кровные государству, а потребуют 
их только через десятки лет, когда выйдут на 
пенсию. Таким образом власти рассчитывают 
исполнить национальную цель — увеличение 
уровня инвестиций в экономике до 25% ВВП 
к 2024 году.

Чтобы россияне захотели помочь госу-
дарству длинными деньгами, их мотивируют 
налоговыми вычетами. Правда, с ограничени-
ями. На старость человек может откладывать 
хоть всю зарплату, но вычет сделают лишь с 
6%. Сохранность средств на счетах гаранти-
руют по аналогии с банковскими вкладами. 
Если инвестиционная доходность размещения 

пенсионных резервов окажется отрицатель-
ной, то негосударственный пенсионный фонд 
обязан будет восполнить сумму убытка из 
собственных денег. Однако «пряники» в виде 
налоговых послаблений и гарантий доход-
ности людей не очень прельстили. Опрос 
«Левада-Центра» показал, что 63% населе-
ния не желают делать добровольных взносов 
на старость.

В Национальной ассоциации пенсионных 
фондов (НАПФ) ожидания правительства при-
влечь триллион рублей в год считают завы-
шенными. «Механизм ГПП можно сравнить с 
индивидуальными инвестиционными счетами 
(ИИС), которые появились в 2015 году. Наи-
большее количество открытых ИИС — перво-
го типа, и они дают возможность получения 
налогового вычета. При этом вывести деньги 
с этих счетов можно уже через три года, а 
принимать инвестиционные решения можно 
самостоятельно. Почти за пять лет существо-
вания ИИС таких счетов открыто около 1,2 
млн. Объем активов на них около 144 млрд ру-
блей, — говорит президент НАПФ Константин 

Угрюмов. — Даже если в новой системе ГПП 
предусмотреть аналогичный с ИИС налоговый 
режим, она вряд ли станет столь же привле-
кательной для граждан. Во-первых, вывести 
средства из ГПП, скорее всего, можно будет 
лишь при наступлении пенсионных оснований. 
Во-вторых, инвестиционные решения за вас 
будут принимать пенсионные операторы, а 
не вы сами». По его словам, ГПП и ИИС рас-
считаны на финансово грамотных людей. Из 
72,5 млн трудоспособного населения таких 
едва ли большинство.

Другие опрошенные «МК» эксперты тоже 
скептически оценивают потенциал ГПП. «В 
первый год система действительно может 
привлечь 1 трлн рублей, но только благодаря 
переводу средств из «замороженной» накопи-
тельной пенсии. Но в будущем массовое на-
ращивание добровольных платежей в систему 
проблематично. Увеличить их могут дополни-
тельные стимулы. Например, существенно 
более высокая доходность по сравнению с 
банковскими вкладами и дополнительные 
льготы от государства», — рассуждает руково-
дитель группы аналитиков Центра аналитики 
и финансовых технологий Марк Гойхман.

Кризисы и экономические проблемы 
лишили Россию культуры долгосрочных на-
коплений. «Большинство людей зарабаты-
вают маленькую или среднюю зарплату, и 
им важнее текущее потребление. Поэтому 
цель чиновников по сбору длинных денег в 
текущих условиях достижима, только если 
ГПП сделают обязательным», — заключил 
эксперт Академии управления финансами и 
инвестициями Геннадий Николаев.

Инна ДЕГОТЬКОВА.

С россиян хотят собрать 
гигантскую сумму в новую 
пенсионную систему

ТРИЛЛИОН 
С ГАРАНТИЕЙ

Госдума в третьем, окончательном 
чтении утвердила федеральный бюд-
жет на ближайшие три года. Документ 
вобрал в себя несколько сотен попра-
вок, позволивших перераспределить 
более 750 млрд рублей. Эти деньги 
направят на выравнивание бюджетной 
обеспеченности ряда дотационных 
регионов. Бюджет сверстан исходя 
из цен на нефть в $42 за баррель, и в 
период с 2020 по 2022 год он будет 
профицитным. Власти называют его 
социально ориентированным, однако 
в реальности на многие статьи денег 
в казне так и не нашлось. Но в чем 
ключевая особенность именно этого 
бюджета? И можно ли с его помощью 
добиться улучшения качества жизни 
основной массы россиян? Эти два во-
проса мы адресовали экспертам. 

Андрей НЕЧАЕВ, профессор Россий-
ского экономического университета им. 
Плеханова: 

1) Государство слегка раскошелится на 
пенсионеров. Трещащим по швам региональ-
ным бюджетам выделят 51,3 млрд рублей 
трансфертов на обязательное пенсионное 
страхование и возмещение расходов по вы-
плате страховых пенсий. Особенность бюджета 
еще и в том, что по нему видно: власти по-
прежнему боятся ужесточения санкций, а также 
наступающей рецессии мировой экономики. 
Лишь этим можно рационально объяснить 
столь жесткую и консервативную бюджетную 
политику явно в ущерб стимулированию эко-
номического роста.

2) Сложно говорить о какой-либо положи-
тельной отдаче от бюджета для основной массы 
населения в ситуации, когда у нас шесть лет 
падают реальные доходы людей, снижается 
уровень жизни. Да, Росстат в третьем квартале 
«нарисовал» якобы скачкообразный рост дохо-
дов, но эксперты в это не верят. Очевидно, что 
на фоне громких разговоров о вложениях в че-
ловеческий капитал, о национальных проектах в 
области здравоохранения, экологии и так далее 
приоритеты правительства не изменились: это 
в первую очередь силовые структуры. 

Михаил ДЕЛЯГИН, руководитель Ин-
ститута проблем глобализации, доктор 
экономических наук: 

1) С бюджетом на ближайшую трехлетку 
связана колоссальная пропагандистская кам-
пания. Рассказывая о национальных проектах, 
власти представляли их общественности как 
нечто качественно новое, то, что в перспективе 
обернется масштабными улучшениями. Но 
тогда это должно отразиться в бюджете в виде 
конкретных цифр, в виде значимого увеличения 
объема инфраструктурных расходов. Ничего 
подобного нет. Нацпроекты — это то, что дела-
лось и раньше, но иначе. Старое содержание 
облекли в новую форму. 

2) Вероятно, что условия жизни наиболее 
бедных слоев будут улучшены. В конце концов 
МРОТ должен быть равным прожиточному ми-
нимуму согласно прошлогоднему майскому 
указу президента. Правда, на деле это наруша-
ется сплошь и рядом. Есть также надежда, что 
удастся изменить ситуацию с трансфертами в 
региональные бюджеты, и люди в провинции 
заживут веселей. В целом ни о какой соци-
альной ориентированности бюджета говорить 
не приходится: государство предпринимает 
комплексные усилия по разрушению нацио-
нальной системы образования, по превраще-
нию здравоохранения в здравозахоронение. 
Не обеспечивая социально-экономического 
развития страны, более того, подстегивая ее 
деградацию, этот бюджет не способен решить 
серьезных социальных задач. 

Сергей ЖАВОРОНКОВ, старший науч-
ный сотрудник Института экономической 
политики им Е.Гайдара:

1) Я бы не сказал, что этот бюджет носит 
революционный характер. Он продолжает 
прежнюю политику государства, направлен-
ную на наращивание объемов стратегических 
резервов — Резервного фонда, а ныне — Фонда 
национального благосостояния. Создается 
ощущение, что мы готовимся к некоему вселен-
скому катаклизму. Кроме того, у нас в бюджете 
приоритет отдан не социальным, а военно-
полицейским расходам, которые вместе с 
секретными статьями документа превышают 
30% всех расходов. 

2) Расходы на социальные нужды сокраща-
ются, причем в запланированном режиме, что 
во многом связано со знаменитой пенсионной 
реформой. Да, в какой-то степени выросли 
расходы на образование и здравоохранение. 
Но важно помнить, что с 2014 года они у нас 
падали в номинале, даже не в процентах, не-
смотря на то что инфляция за последние пять 
лет превысила 40%. Мы последние пять лет 
эти сферы недофинансировали, а теперь не-
много восполняем. Едва ли это можно назвать 
великим достижением.

Георгий СТЕПАНОВ.

Эксперты оценили главный 
финансовый документ 
ближайшей трехлетки

БЮДЖЕТ НЕПРАВИЛЬНОЙ 
ОРИЕНТАЦИИ

В момент 
возвращения 

кораблей 
унитаз был 

на месте.

Московские центральные диаметры, 
о пересадке на которые в последнее 
время вещалось на всех станциях 
метро, наконец открылись. Вчера по 
этому случаю в запуске нового вида 
общественного транспорта принима-
ли участие Президент РФ Владимир 
Путин, мэр Москвы Сергей Собянин, 
губернатор Московской области 
Андрей Воробьев и генеральный 
директор — председатель правления 
ОАО «РЖД» Олег Белозеров.

 Президент открыл движение по первым 
Московским центральным диаметрам (МЦД), 
став одним из первых пассажиров поезда 
Одинцово — Лобня. Владимир Путин проехал 
на электропоезде «Иволга» отечественного 
производства несколько станций. Второй 
диаметр соединил Нахабино и Подольск. Это 
новые наземные ветки метро, которые свяжут 
столицу с областью. 

МЦД будут пересекать Москву насквозь, 
время работы диаметров без дневного пере-
рыва с 5.30 утра до 1.00 ночи. Всего намечен 
запуск пяти линий: после первых двух пла-
нируется запустить МЦД-3 от Зеленограда 
до Раменского, МЦД-4 от Апрелевки до Же-
лезнодорожного и МЦД-5, которые свяжут 
Ярославское и Павелецкое направления. 

Время в пути по МЦД-1 составляет 1,5 
часа, а по МЦД-2 — порядка 2 часов. 

В общей сложности протяженность пер-
вых двух диаметров составляет 132 км, на них 
расположены 57 станций. В перспективе с 
реализацией последующих этапов проекта 
количество станций будет увеличено до 66. 

С вводом диаметров в эксплуатацию для 
пассажиров станут доступны новые, более 
короткие транспортные маршруты. Что, в свою 
очередь, позволит снизить нагрузку на метро-
политен, наземный городской транспорт и 
оказать положительное влияние на дорожную 
ситуацию в Москве и Подмосковье.

Губернатор Московской области Ан-
дрей Воробьев отметил, что на МЦД со-
хранены все льготы, которые действовали по 
пригородному сообщению. И для старшего 
поколения, и для студентов.  Для жителей 
региона в целом экономия от поездок по МЦД 
будет существенной. «Сегодня мы докладыва-
ли Владимиру Владимировичу, что  с течением 
времени будем добавлять вагоны. Планиру-
ется к июню следующего года 11 вагонов в 
каждом составе. Ожидаем, что перевозки 
будут расти», — сказал губернатор.

Мэр Москвы Сергей Собянин расска-
зал: «Наземное метро — это новая скорость 
перед ви жения по городу. По сравнению с 
использованием наземного транспорта и лич-
ных авто время поездок сокращается до по-
лутора раз. Это и новый уровень комфорта по 
сравнению с традиционными электричками, и 
солидная экономия на стоимости проезда за 
счет бесплатной пересадки на метро».

Генеральный директор — председа-
тель правления ОАО «РЖД» Олег Бело-
зеров, комментируя запуск МЦД, заявил, 
что столь уникальный проект мог быть реали-
зован только при плотном взаимодействии с 
регионами: «Спасибо Сергею Семеновичу и 
Андрею Юрьевичу. Идея  была заложена еще 
несколько десятилетий назад, а ее реализация 
стала возможной только сегодня». 

Действительно, чтобы реализовать столь 
масштабную программу, потребовались со-
вместные усилия правительств Москвы и Мо-
сковской области, ОАО «РЖД», Минтранса РФ 
и ГУП «Московский метрополитен».

Всего Московские диаметры охватят 46 
столичных районов и 6 крупных подмосков-
ных городов. Этот проект важен для жителей 
Московской области тем, что он соединяет 
прямыми маршрутами некоторые област-
ные города, в которые сейчас можно попасть 
только с несколькими пересадками. 

Только по первым двум диаметрам услуга-
ми МЦД смогут воспользоваться около 2,2 млн 
жителей Подмосковья. По оценке экспертов, 

время в пути «из пункта А в пункт В» для них 
сократится в два раза, а стоимость проезда  
в отдельных случаях — в три раза.

Словом, агитировать за диаметры ни-
кого не придется. Ведь эта сеть маршрутов 
связывает в единое целое метро, железную 
дорогу и Московское центральное кольцо. При 
этом пересадка с одного вида транспорта на 
другой и третий — совершенно бесплатная. 
А стоимость самого проезда по сдвоенной 
карте «Тройка-Стрелка» — такая же, как и в 
Московском метрополитене — 45 рублей с 
бесплатной пересадкой на метро и МЦК.

Скажем, если раньше житель Одинцова 
до Савеловского вокзала в Москве добирался 
за 92 рубля, то с вводом МЦД — 45 рублей, 
экономия в два раза. Другой пример: житель 
поселка Нахабино на проезд до Текстиль-
щиков по существующим ценам платил 138 
рублей,  теперь — 45 рублей. Тут экономия 
уже посущественней — втрое!

Прогнозируется, что на  МЦД в скором 
времени пересядут около 30 тысяч подмо-
сковных автомобилистов в сутки. Ведь это 
быстро и удобно. Зачем томиться в пробках?! 
К услугам пассажиров МЦД — современные 
электропоезда «Иволга», в них применены все 
современные технические решения. Интервал 
движения поездов на диаметрах сократится 
с привычных 15–20 минут до 5–6 в часы пик, 
почти как в метро.

К долгожданным диаметрам в Москов-
ской области за счет бюджета региона благо-
устроены территории вокруг 14 станций МЦД, 
построено и отремонтировано 33 парковки на 
4,3 тысячи машино-мест, а также 32 дороги 
и 23 тротуара. Доехать до платформ можно 
на более чем 250 автобусных маршрутах.

Владимир ЧУПРИН.

Владимир Путин стал пассажиром №1 
на Московских центральных диаметрах

ПОЕХАЛИ!
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Подготовила Ольга ГРЕКОВАNON-STOP

КАДР ДНЯ

ФОТО ДНЯ

ФОТОФАКТ

ЦИТАТА ДНЯ

ЦИТАТЫ ДНЯ

ЦИФРА ДНЯ

Юные хористы Винчестерского собора обкатывают каток, который открыл-
ся рядом с легендарным культовым сооружением. Помимо собственно заня-

тий спортом посетители могут дегустировать глинтвейн и пироги. Работа катка продлит-
ся до 5 января.

КАДР

ХОББИ

ВЕРА

ГОСТЬ

ФотограФ собрал В коллаж почти  
90 «счастлиВых» билетикоВ

глаВНыЙ храМ ВоорУжеННых сил приМет перВых прихожаН 9 МаЯ

В ЭрМитаже проЙдет МедиаФорУМ «диалог кУлЬтУр»

посол италии посетил редакЦиЮ «Мк» 

Фотограф Сергей Та-
расенко из Улан-Удэ 
придумал необычный 
арт-проект. Он собрал под 
одной рамкой 88 счастливых 
билетов. Все они доста-
лись Сергею в городских 
трамваях и автобусах. 
«Счастливую» фотографию 
выложили на странице 
«Город Улан-Удэ» в Фейсбу-
ке в честь Дня трамвайных 

поездок, который отмечался 
20 ноября. «Не помню, когда 
это началось, — рассказал 
«МК в Бурятии» фотограф. 
— Просто однажды сохра-
нил два-три билета (ну не 
выбрасывать же счастье!), и 
понеслось... На этом объек-
те 88 билетов. И еще почти 
столько же лежит в пакете 
в ожидании изготовления 
новой рамки».

Строительство главного храма Вооружен-
ных сил России в подмосковном парке 
«Патриот» обещают закончить накануне 
75-летия Победы в Великой Отечествен-
ной войне. Об этом рассказал Александр 
Каньшин, глава фонда «Воскресение», со-
бирающего средства на строительство храма. 
По его словам, собрано почти три миллиарда 
рублей. Многие пожертвования, отметил 
Каньшин, сделаны целыми трудовыми коллек-
тивами. Строительство храма идет с опереже-
нием графика. Предполагается, что он будет 
освящен до 9 мая, чтобы в День Победы при-
нять первых верующих. Точная дата открытия 
обсуждается в Московской патриархии.

26 ноября в Государ-
ственном Эрмитаже 
откроется XIV Между-
народный медиафорум 
молодых журналистов 
«Диалог культур». В тече-
ние 13 лет форум является 
местом встречи журна-
листов, съемочных групп, 
редакторов, блогеров и 
культурологов из более чем 
30 стран мира. Они обме-
ниваются профессиональ-
ными навыками, представ-
ляют творческие проекты, 

направленные на преодо-
ление отчуждения между 
культурами и конфессиями, 
перенимают опыт мэтров 
мировой прессы, находят 
друзей. Среди организа-
торов «Диалога культур» — 
Союз журналистов России, 
медиаконгресс «Содруже-
ство журналистов». Гости 
посетят Пискаревское клад-
бище и другие достопри-
мечательности Северной 
столицы, а также Псков, Вы-
борг и Великий Новгород. 

«Диалог культур» создает 
такую атмосферу, в которой 
зарубежные журналисты 
могут ощутить себя участни-
ками масштабных событий 
нашей страны, — сказал 
председатель оргкомитета 
форума Ашот Джазоян. — 
Студенты факультета жур-
налистики Петербургского 
университета вручат знак 
Медного всадника молодым 
иностранным коллегам как 
послам народной доброй 
воли».

В четверг, 21 ноября, го-
стем «МК» стал Чрезвычай-
ный и Полномочный Посол 
Итальянской Республики в 
России Паскуале Террачча-
но. Глава диппредставитель-
ства познакомился с работой 
и историей «МК», поговорил 
с журналистами газеты об 
отношениях двух стран в наше 
непростое время, о состоянии 
пострадавшей от катастрофи-
ческого наводнения Венеции 
и помощи, которую россияне 
оказывают этому городу. Под-
робное интервью с Паскуале 
Терраччано будет опублико-
вано в одном из ближайших 
номеров «МК».
По просьбе итальянского по-
сла мы публикуем реквизиты 
для желающих помочь по-
страдавшей Венеции:

✔ Зеленоград 
✔ Свежий ремонт, кухонный гарнитур, диван, 
стиральная машина
✔ Холодильник и шкаф по запросу

✔ Перово
✔ Не указано
✔ Арендаторами могут быть 
«только православные христиане»

СКОЛЬКО СТОИТ МЕСЯЧНАЯ АРЕНДА САМЫХ ДЕШЕВЫХ КВАРТИР-СТУДИЙ В МОСКВЕ

18,5 тысячи рублей

✔ пос. Северный (за пределами МКАД)

18 кв. м
✔ Шкаф, диван, стол, стул, мини-холодильник, 
стиральная машина

19 тысяч рублей 24 кв. м

20 тысяч рублей

20 тысяч рублей

20 тысяч рублей

25 кв. м

✔ Северное Измайлово
✔ Туалет, общий душ в коридоре

✔ Кунцево
✔ Раскладной диван, плита, холодильник
✔ Хозяин намерен продать квартиру 
и будет показывать ее потенциальным 
покупателям

13 кв. м

21 кв. м

«Ради дешевизны арендатору придется пожертвовать удобным расположением, транспорт-
ной доступностью, площадью или комфортом квартиры. Тем не менее найти студию с 
арендной ставкой до 23 тысяч рублей даже внутри МКАД вполне реально. Правда, хозяева 
часто просят оплачивать «коммуналку» отдельно, — обращает внимание генеральный 
директор федерального портала «Мир квартир» Павел Луценко. — Ну и, как можно 
заметить из текста объявлений, арендодатели не блещут политкорректностью и толерант-
ностью».
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р/с 40807810500010496197
в АО ЮниКредит Банк, г. 
Москва
к/с 30101810300000000545
ОПЕРУ МГТУ Банка России, 
г. Москва

БИК 044525545
Получатель платежа:
Посольство Италии  
в Москве
Назначение платежа:
Россия для Венеции
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18 ноября в районе Дорогомилово 
прошли публичные слушания, свя-
занные с межеванием и градострои-
тельными регламентами территории 
Бадаевского пивоваренного завода и 
расположенной по соседству бывшей 
фабрики канцтоваров имени Сакко и 
Ванцетти. Обе промышленные пло-
щадки превратились в лофты, стали 
элементом культурного и бытового 
ландшафта. Поэтому когда застрой-
щик («Капитал груп») решительно 
взялся за реконструкцию всего квар-
тала, фирма оказалась под шкваль-
ным огнем критики.

Напомним: проект, представленный де-
велопером, разработан швейцарским бюро 
Herzog & de Meuron совместно с проектным 
бюро АПЕКС. Вместо 11 старинных корпусов 
(построенных по проектам в том числе Романа 
Клейна, Августа Вебера и других — и постав-
ленных изначально на госохрану) планируется 
сохранить только три здания «речного фаса-
да». Остальные строения «потерялись» в ходе 
пересмотров реестра культурного наследия. А 
сверху над этими уцелевшими корпусами, как 
сороконожку, предлагается разместить круп-
ные жилые объемы. Общая площадь комплекса 
должна составить около 500 тысяч кв. м. 

Публичные слушания прошли драматич-
но — и это еще слабо сказано. «Поднимите 
руки, — звонким голосом призывала депутат 
Мосгордумы Екатерина Енгалычева, — кто вы-
ступает за представленный проект?!». В зале, 
гудевшем от негодования, раздалось глухое 
ворчание в духе «надо смотреть», но поднять 
руку никто не осмелился. Зато на вопрос «кто 
против?» радостно поднялись десятки рук. 
Такая атмосфера: кто-то и готов смириться с 

застройкой (а где сейчас Москву не застраива-
ют?), но активно ее отстаивать... увольте! Так и 
возникают революционные ситуации: старый 
порядок, может быть, многим вполне удобен, 
но не настолько, чтобы его защищать.

— Мы должны сказать застройщикам спа-
сибо, — взял слово координатор движения 
«Архнадзор» Константин Михайлов. — Они 
своей градостроительной агрессией сплотили 
жителей района и окрестностей. А это проект 
агрессии, проект изнасилования этого клочка 
московской земли, где чудом сохранились и 
жилые кварталы, и памятники архитектуры. 
Обращаюсь к застройщикам и особенно к ар-
хитекторам: вы приходите не на выжженную 
территорию — вы приходите в сложившийся 
город, где десятилетиями живут люди в ком-
фортной для них среде, на сохранение которой 
они имеют полнейшее право. Вы приходите на 
землю, где стоит прекрасный архитектурный 
ансамбль Бадаевского (Трехгорного) пивова-
ренного завода, и предлагаете поставить ему 

буквально на голову свой новый архитектурный 
комплекс. 

У Бадаевского завода, расположенного 
чуть выше гостиницы «Украина» по течению 
Москвы-реки, есть и еще одна уникальная 
особенность — эта набережная, пока остается 
малоэтажной, дает нам возможность взглянуть 
на Москву «глазами Наполеона», напоминает 
Михайлов в своей статье, посвященной ситуа-
ции вокруг завода. Французский император 
в сентябре 1812 года провел в Дорогомилове 
целый день, ожидая «бояр с ключами от горо-
да», но так их и не дождавшись. 

Отдельная история — арендаторы поме-
щений на Бадаевском пивзаводе. Как рассказал 
«МК» один из предпринимателей, работающих 
на этой территории, их договоры сейчас хотят 
разорвать в одностороннем порядке — хотя 
соответствующего пункта в контрактах нет. 
«Единственное основание для досрочного 
разрыва контракта — это выпуск постанов-
ления правительства Москвы о сносе или 

реконструкции территории завода, — отмечает 
бизнесмен. — Однако никакого постановления 
пока нет, а представители собственника уже 
требуют от нас «выметаться» в трехмесячный 
срок. Разумеется, мы будем оспаривать это в 
суде, первое заседание состоится уже в бли-
жайшие дни».

Еще в начале 2010-х годов, рассказал со-
беседник «МК», тогдашняя дирекция завода 
предупреждала, что все может закончиться 
в любой момент. В те времена контракты с 
арендаторами подписывались всего на 11 ме-
сяцев. Но к 2015 году владелец завода перешел 
на пятилетние контракты — и привлеченные 
стабильностью на Бадаевский пошли круп-
ные и известные арендаторы. Эти контракты 
продлялись до последнего времени — а теперь 
собственник решил все «переиграть».

«Проект реконструкции Бадаевского пив-
завода Херцога и де Мерона глубоко прекра-
сен», — замечает в своем блоге архитектурный 
критик Григорий Ревзин. К сожалению, когда 
речь идет о внезапной — со срывом подпи-
санных договоров аренды и другой «чрезвы-
чайщиной» — реконструкции обжитой людьми 
территории, архитектурные достоинства и 
недостатки конкретного проекта отступают 
на второй план. А на первый выходит простой 
вопрос: почему не спросили тех, кто вклады-
вался в развитие территории, кто наполнял 
ее жизнью? Да, юридически собственник в 
своем праве, а городские власти регулируют 
эти вопросы только в рамках действующего 
законодательства. Но и удивляться отношению, 
которое существует в обществе по отношению 
к застройщикам, после этого не приходится. 
Прошедшие общественные слушания — оче-
редное тому подтверждение.

Антон РАЗМАХНИН.

СЕГО ДНЯ
Громкое расставание певицы Лоли-
ты Милявской с ее 44-летним мужем 
Дмитрием Ивановым, похоже, скажет-
ся на занятости не только судов, но и 
правоохранительных органов. 

Пока еще официальный супруг певицы 
заявил, что подал заявление в полицию — яко-
бы Лолита может быть причастна к взлому его 
электронной почты и аккаунтов в соцсетях. Тем 
временем сама певица заявила, что готова не 
только дать показания, но и написать встречное 
заявление о заведомо ложном доносе. «МК» 
выслушал обе стороны.

Утренняя новость о том, что певицу вызва-
ли на допрос в полицию, оказалась уткой:

— Кто-то пишет, что вызвали, кто-то пишет, 
что она уже ходила на допрос. Это все ерунда. 
Ее никто, естественно, не вызывал, — сказал 
«МК» адвокат Лолиты Сергей Жорин. 

Представитель интересов певицы заявил, 
что компьютер, с которого Дмитрий вел интим-
ную переписку, на самом деле принадлежит 
Милявской:

— Лолита ничего не взламывала. Дмитрию 
прекрасно известно, что он переписывался с 
ее компьютера, который она купила еще за 
два года до брака, — сказал адвокат, намекнув 
на то, что мужчине самому нужно было быть 
более аккуратным. 

Что же касается заявления в правоохра-
нительные органы, то о его существовании 
защите певицы неизвестно:

— Вся информация исходит только от 
одной стороны. Если он действительно на-
писал заявление, в чем мы сомневаемся, то 
он должен был расписаться в том, что несет 
ответственность за заведомо ложный донос. 
А если он расписался, то ему самому светит 
уголовная ответственность, — отметил за-
щитник. — Нам не составит труда доказать 
отсутствие состава преступления — о неза-
конном сборе, хранении и распространении 
информации здесь речи не идет. 

Жорин предположил, что бывший воз-
любленный его доверительницы просто «по-
чувствовал себя звездой».

— Он уже активно гастролирует по феде-
ральным каналам, вчера выступил у Андрея 
Малахова, в ближайшее время выйдет в эфир 
передача на Первом канале. Мы не удивимся, 
если он запоет, — сказал адвокат.

Тем временем Лолита, похоже, вниматель-
но посмотрела ток-шоу, в котором ее бывший 
муж рассказал о своей новой жизни и похва-
стался фешенебельными апартаментами в 
Москва-Сити:

— Квартира, в которой Дмитрий снялся 
для ток-шоу Малахова, была представлена 
как его новое жилье. Мы же предполагаем, 
что на самом деле это жилье, которое сдается 
посуточно и стоит 14 тысяч рублей в сутки, — 
предположил Жорин.

Адвокат также отметил, что певица намере-
на добиваться признания брака фиктивным. 

— Иванов, который получил право на 
гражданство исключительно как супруг Лоли-
ты, может его лишиться. Но для этого даже не 
нужно признавать брак фиктивным, в Израиле 
достаточно установить факт измены.

Сам Иванов, кажется, не верит в то, что 
его брак в России признают липовым:

— Я понятия не имею, какие там будут по-
следствия — лишат, не лишат гражданства... 
Оппоненты, похоже, добиваются этой цели. 
Знаете, странные основания, когда брак был 
создан в 2011 году, а гражданство я получил в 
2018-м... Давайте посмотрим, какую сторону 
займет суд. Думаю, что будет другое решение, 
— сказал «МК» Иванов. 

По словам мужчины, он опротестовал 
решение судебного участка о передаче его 
бракоразводного дела в Басманный суд. На-
помним, это было сделано после того, как 
Лолита подала встречный иск о признании 
брака фиктивным. 

— Конечно, я хочу, чтобы мое заявление 
было сразу принято и не было затягивания 
процесса. Я не вижу оснований, чтобы затяги-
вать дело, потому что у нас нет общих детей и 
есть брачный контракт. А так получается, что 
суд принуждает меня быть в браке, когда я 
хочу развестись. Похоже, оппоненты на этом 
делают себе пиар, — сказал Иванов, добавив, 
что его жалобу обещали рассмотреть до конца 

года. Если ее оставят без удовлетворения, 
то гражданское дело будет рассматривать 
Басманный суд.

Что же касается заявления в полицию, 
то оно, по словам Иванова, было подано в 
ноябре на Петровку, 38:

— Вызывали кого-то или нет, я не знаю, 
мы же не общаемся долгое время, — сказал 
Иванов. 

Бывший возлюбленный певицы отметил, 
что хоть компьютер и является собственно-
стью Лолиты, к взлому электронной почты 
этот факт отношения не имеет. 

— Понятно, что после моего отъезда все, 
что находится в квартире Лолиты, можно на-
зывать ее. Если она так говорит, хорошо. Но 
чтобы зайти на страничку в социальной сети, 
нужно знать пароль... Если не зная, люди это 
делают, то это и есть взлом. Пусть этим за-
нимаются следователи. 

Мужчина также пожаловался, что ему 
продолжают поступать угрозы от поклонников 
Лолиты. И он уже «заскриншотил» все обе-
щания «стереть его с лица Земли».

— Но это все ерунда. А вот хождение 
Лолиты по каналам и обливание меня грязью 
влияет на здоровье моих близких. Моя 72-
летняя мама посмотрела передачу, и ей после 
нее стало плохо... За это уже тревожно. 

Дарья ФЕДОТОВА.

— Что-то не так…
— Да не так все!
Это диалог из голливудского блокба-

стера «Армагеддон», где «крепкий оре-
шек» Брюс Уиллис в роли главного героя 
в очередной раз спасает человечество (в 
этом фильме — от огромного астероида, 
готового вот-вот обрушиться на Землю).

Что же «не так», если вспоминаются эти 
слова? Да как-то неспокойно становится в 
мире, вам не кажется? Началось все в яв-
ном виде, пожалуй, во Франции, еще в 2018 
году. Движение «желтых жилетов», возник-
шее, казалось бы, с достаточно естествен-
ного протеста людей против повышения 
цен на топливо (в целях, как декларировали 
власти, получения дополнительных денег 
для борьбы с климатическими изменения-
ми), вылилось в конечном итоге в массо-
вые беспорядки на улицах французских 
городов. После ряда уступок со стороны 
властей движение «желтых жилетов» пока 
поутихло. Но нет никакой уверенности в 
том, что оно не может в любой момент вновь 
заявить о себе.

Смотрим на события осени этого 
года: Чили, Эквадор, Ливан — всюду не-
спокойно… Боливию я, конечно же, тоже 
не забыл. Просто там политические, а не 
экономические причины стали основой 
произошедшей недавно смены власти, 
когда бывший президент Эво Моралес был 
вынужден бежать в Мексику.

В Чили, как известно, формальной при-
чиной, «спусковым крючком» массовых 
беспорядков, стало повышение цены про-
езда на метро с 800 до 830 песо (на наши 
деньги: с 70,24 до 72,88 рубля). И этого 
оказалось достаточно для того, чтобы все 
заполыхало!

Почему так? Да потому, что проблемы в 
экономике углубляются, социальное нера-
венство растет во многих уголках планеты. 
Ездят на метро бедные, а они даже такое 
малозначимое повышение цен на проезд 
ощущают. Власти в связи с беспорядками 
даже ввели чрезвычайное положение в 
ряде городов.

Эквадор — похожая история. Там вла-
сти решили отпустить цены на бензин и 
дизельное топливо. Понятно, что те сразу 
резко скакнули вверх — и народ вышел на 
улицы. Не помогло даже то, что решение по 
ценам на топливо было вскоре отменено. 
Протесты продолжились, люди блокирова-
ли дороги, месторождения нефти и даже 
доступ в аэропорт Кито. Причины все те 
же: тяжело людям живется.

Еще один свежий пример — Ливан. Там 
формальной причиной всплеска народных 
волнений стало решение властей ввести 
налог на звонки в приложении WhatsApp 
и других мессенджерах в размере 6 дол-
ларов в месяц. То, что именно это яви-
лось формальной причиной, доказывается 
просто: власти свое решение по допол-
нительному налогу вскоре отменили, но 
протесты продолжились. Это не столь уж 
и удивительно, учитывая, что за месяц до 
этого, в сентябре 2019 года, правительство 
ввело режим чрезвычайного положения в 
национальной экономике.

Гонконг. Ну, там то, казалось бы, со-
всем другие поводы (принятие закона, 
предусматривающего возможность вы-
дачи осужденных граждан Гонконга ма-
териковому Китаю). Однако вновь следует 
обратить внимание на то, что то решение 
— «спусковой крючок» — давно отменили, 
а протесты продолжаются и по сей день. 
Значит, и здесь все не так просто. Значит, 
есть более глубинные причины народных 
протестов.

Каковы они? В поисках фундамен-
тальных причин происходящего следу-
ет обратить внимание, что в последнее 
время появляется все больше и больше 
свидетельств того, что в мире растет иму-
щественное расслоение. Нет, сказать, что 
«богатые богатеют, а бедные беднеют», 
было бы, наверное, не совсем правильно. 
Скорее, богатые богатеют, а бедные оста-
ются такими же.

Неудивительно, что у очень популяр-
ного сегодня в мире экономиста Томаса 
Пикетти из Парижской школы экономики 
получились в результате исследований 
такие данные, свидетельствующие о ро-
сте неравенства. Доля 1% самых богатых 
американцев в совокупном доходе страны 
выросла в 1960–2014 годах с 10% до 15,7%. 
Напротив, доля 90% наименее богатых 
сократилась с 68,6% до 60,9%.

В России происходит то же самое. 
Недавно банк Credit Suisse опубликовал 
данные своего исследования, согласно 
которому за последний год число долла-
ровых миллиардеров в России выросло 
с 74 до 110. А долларовых миллионеров 
в России сегодня насчитывается уже 246 
тыс. человек, причем 264 россиянина вхо-
дят в 1% самых богатых людей мира. При 
этом 83% общего благосостояния в Рос-
сии находится в руках 10% самых богатых 
граждан.

Даже министр экономического раз-
вития России Максим Орешкин в послед-
нее время неоднократно признавал, что 
в России сохраняется высокий уровень 
неравенства.

Примеры США и России только под-
тверждают общемировую тенденцию 
усиления неравенства. В ответ мне могут 
сказать: в чем проблема-то? Ведь никаких 
волнений в этих и многих других странах 
пока не наблюдается?

Да, в тех же США протестов на почве 
социально-имущественного расслоения 
не наблюдается. И это в принципе объ-
яснимо: там другие бедные по уровню 
имеющихся доходов. То есть по разнице 
в доходах с богатыми они, безусловно, 
бедные, но по общему уровню доходов, 
да и по уровню жизни бедными многих из 
них не назовешь, особенно в сравнении с 
другими странами.

В России протестов, как в Чили, Эк-
вадоре, Ливане, конечно, нет. Однако из-
вестно же, сколь негативная тенденция 
наблюдается в последние годы с реаль-
ными располагаемыми денежными до-
ходами населения: они падали начиная 
с 2014 года.

Правда, путем методологических 
ухищрений Росстата по итогам 2018 года 
вдруг «нарисовался» рост доходов аж на 
0,1% в годовом выражении. В III квартале 
2019 года рост доходов населения и во-
все круто пошел вверх: плюс 3% к ана-
логичному периоду 2018 года. Вот такие 
удивительные вещи сегодня происходят 
в нашей статистике: растут платежи на-
селения по кредитам, снижается средняя 
сумма магазинного чека, розничная тор-
говля практически не растет, а реальные 
располагаемые денежные доходы населе-
ния стали резко расти. Как одно с другим 
сочетается — непонятно.

На фоне того, что проблема бедности 
никуда не исчезла, что растет неравенство, 
что все это выплескивается в разных стра-
нах мира в народные уличные протесты, 
весьма символичным представляется тот 
факт, что осенью 2019 года Нобелевскую 
премию по экономике вручили за «экс-
периментальный подход в облегчении 
бедности». Новоиспеченные лауреаты — 
Эстер Дюфло, Абхиджит Банерджи, Майкл 
Кремер — за десятки лет исследований 
разработали методику, оценивающую эф-
фективность борьбы с бедностью. Они 
выяснили, в частности, что приоритет рас-
ходов у бедняков — то, что делает жизнь 
нескучной. Да, бедняки вынуждены тра-
тить значительную часть своих доходов 
на продукты питания, однако подчас они 
готовы жить впроголодь, но зато приоб-
ретут телевизор или смартфон. Однако 
исследования ученых — это не только раз-
рушение сложившихся стереотипов о жиз-
ни малоимущих, это и признание остроты 
проблемы бедности в мире.

Нет, что-то не так в мире с точки зрения 
распределения богатства. Да и в России 
что-то не так. Показательна следующая 
российская статистика: по итогам 2018 
года доходы федерального бюджета в ре-
альном выражении выросли по сравнению 
с 2017 годом на 17,2%, реальная прибыль 
корпоративного сектора увеличилась за 
этот же период на 6,3%, а реальные дохо-
ды населения, как уже отмечалось выше, 
всего лишь на «статистически улучшенные» 
0,1%. Таким образом, государство и бизнес 
получили гораздо больше по сравнению 
с населением. Что уж тогда говорить об 
отдельных представителях бизнеса. Но у 
бизнеса, замечу, может встать вполне есте-
ственный вопрос: а какие, мол, вопросы к 
нам, если самый главный выгодоприобре-
татель сегодня в плане получения доходов 
— это государство. Ну, да, согласимся, у 
государства есть бюджетники, которых 
надо «кормить». Однако оправдывает ли это 
нынешний явный перекос в плане распре-
деления доходов в пользу государства?

Ситуация в разных странах, безуслов-
но, отличается. Однако пример «желтых 
жилетов» во Франции показал, что даже 
развитые страны сегодня не застрахова-
ны от того, чтобы народное недовольство 
приняло форму открытых протестов. На-
деюсь, что мало кто хочет революций. А уж 
в России тем более, зная, к чему они могут 
привести. Но правящим элитам надо осо-
знать, что, во-первых, ситуация становится 
все более неспокойной. И, во-вторых, как 
говорил когда-то замечательный экономист 
Александр Лившиц, «делиться надо».

Нет, конечно же, речь не идет, условно 
говоря, о раскулачивании. Нет и еще раз 
нет. Но когда, к примеру, в нашей стране 
власти до сих пор противятся введению 
прогрессивной шкалы подоходного на-
логообложения — это никуда не годится. 
Времена меняются, не стоит делать вид, 
что ничего не происходит.
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Забавная все же логика у наших депу-
татов! Как вы думаете, с какой официаль-
ной формулировкой Комитет Госдумы по 
образованию и науке рекомендовал палате 
отклонить в первом чтении законопроект 
о компенсационных выплатах родителям, 
стоящим в очереди в ясли, но не имеющим 
возможности отдать туда ребенка из-за 
отсутствия мест? Оказывается, из-за того, 
что по Конституции все наши граждане 
имеют право на бесплатное среднее об-
разование, частью которого сейчас сде-
лали всю дошколку, а выплаты не могут 
заменить конституционную обязанность 
государства по обеспечению этих прав!

Чего греха таить: в свое время, вы-
полняя указ президента об экстренной 
ликвидации очередей в детские сады, чи-
новники на местах придумали сильный ход 
— добиться желаемого результата за счет 
перевода в старшие группы ясельных мест. 
Указ с помощью этого ноу-хау они, понятно, 
выполнили. А у людей начались проблемы 
с малышами, которых, как на грех, стало 
родиться видимо-невидимо. 

Президент, правда, дал новое ука-
зание: вплотную заняться местами для 
ясельников. Однако вот беда! Указание-то 
есть, а вот нужных денег на строительство 
дополнительных мест, как свидетельствует 
проект бюджета на ближайшую трехлетку, 
нет. Нет и резерва, за счет которого чинов-
ники могли бы повторить трюк с внезапным 
обретением мест в детских садах без за-
морочек с возведением новых зданий — не 
койки же в роддомах переводить в статус 
ясельных!

Тут-то и появился проект закона о де-
нежной компенсации семьям очередников 
в ясли, для которых не хватило мест. В са-
мом деле, не может мама работать, т.к. ей 
некуда деть ребенка, — пусть в ожидании 
места в ясли хотя бы деньги получит в раз-
мере среднего прожиточного минимума 
на ребенка по стране. А там, глядишь, и 
государство, чтобы минимизировать свои 
траты, поторопится со строительством. 

— Идея законопроекта, конечно, рас-
ширяет доступность дошкольного обра-
зования, — согласились думцы. — Но... 
Наш приоритет — другой — введение до-
полнительных мест для детей дошкольно-
го возраста. И до 2021 года стоит задача 
обеспечить ими всех детей от полутора 
до трех лет!

Как поможет этот самый «наш приори-
тет» семьям, где детям от полутора до трех 
именно сейчас необходимо место, а не 
после 2021 года, депутаты, на удивление, 
обсуждать не стали. Равно как и шансы на 
выполнение этой программы при нынеш-
нем уровне финансирования. Однако еще 
более удивительной оказалась другая при-
чина, по которой поправку о компенсациях 
не поддержали: «По Конституции все наши 
граждане имеют право на среднее обра-
зование — и компенсационная выплата не 
может заменить конституционную обязан-
ность государства по обеспечению обще-
доступности и бесплатности дошкольного 
образования в государственных и муници-
пальных образовательных организациях», 
— вслед за правительством повторили 
думцы. Дескать, что же это за равноправие, 
если одному — место в яслях, а другому 
— компенсационные выплаты за его не-
предоставление государством? Гораздо 
«равноправнее», если одному — место, а 
другому — ни места, ни выплат! 

Впрочем, имеется и другая — на-
стоящая — причина. По данным Счетной 
палаты, сообщил глава комитета Вячеслав 
Никонов, «цена вопроса только за первый 
год составит 1,3 трлн руб. А у нас под рукой 
их нет!».

Шесть с лишним часов американский 
посол в Евросоюзе Гордон Сондленд 
давал показания комитету по развед-
ке палаты представителей в качестве 
одного из ключевых свидетелей на 
слушаниях по импичменту президен-
та Трампа.

Показания Сондленда явно не звучали 
сладостной музыкой для 45-го президента 
Соединенных Штатов (на инаугурацию ко-
торого в 2017 году, к слову, Гордон Сондленд 
потратил $1 млн, что, вероятно, и помогло ему 
получить посольскую должность). Особенно 
когда дипломат заявил, что отношения До-
нальда Трампа с президентом Украины Вла-
димиром Зеленским строились по принципу 
«услуга за услугу». А этот принцип может быть 
интерпретирован как подкуп или вымогатель-
ство, а отсюда недалеко и до импичмента. 

Столь нелюбимый главой Белого дома 
канал Cи-эн-эн материал о показаниях Сонд-
ленда назвал так: «Катастрофический день 
для Трампа».

«Гордон Сондленд вписал свое имя 
в историю и вызвал поворотный момент в 
расследовании импичмента палаты пред-
ставителей с потрясающими показаниями о 
причастности президента к злоупотреблению 
властью, — утверждает Си-эн-эн. — По сути, 
один из политических назначенцев президен-
та Дональда Трампа подтвердил основопола-
гающее утверждение всего скандала: он обу-
словил помощь и признание Украины личными 
услугами, которые могут помочь ему в его 
кампании по переизбранию в 2020 году».

По словам посла, он и ряд советников 
Трампа по прямому указанию президента 
оказывали давление на Киев, с тем чтобы 

украинская сторона расследовала деятель-
ность демократов. Согласно утверждени-
ям Сондленда, он, министр энергетики Рик 
Перри и спецпредставитель по Украине Курт 
Волкер неохотно сотрудничали с президент-
ским адвокатом Рудольфом Джулиани в этом 
давлении. А согласились лишь по настоянию 
самого Трампа.

Сондленд утверждает, что перспекти-
ва визита в Белый дом президента Украины 
Зеленского была обусловлена тем, что Киев 
объявит о расследовании деятельности по-
тенциального конкурента Трампа на выборах 
в 2020 году демократа Джо Байдена.

Многие эксперты уверены: показания 
Гордона Сондленда таят серьезную опас-
ность для Трампа. Правда, в этих показаниях 
есть своего рода ахиллесова пята: нет до-
казательств. Поэтому президент и компа-
ния могут парировать, утверждая, что тут 
имеет место принцип «слово против слова». 
И именно поэтому Гордон Сондленд вынужден 
был сделать оговорку: его выводы о том, что 
от расследования деятельности Байденов 
на Украине выигрывает Трамп, являются не 
столько подтвержденным фактом, сколько 
его предположением.

Так что опять противоборствующие сто-
роны разошлись с кажущейся ничьей. Если 
демократы увидели в показаниях Сондленда 
дополнительное основание для импичмента, 

то поддерживающие Трампа республиканцы 
считают совершенно иначе. Но, как говорят в 
таких случаях, осадочек все равно остался. 
И сторонникам президента становится все 
труднее держать оборону.

Ну а послу Сондленду выступление может 
аукнуться проблемами по службе. В конце кон-
цов он нарушил запрет госдепартамента вы-
ступать перед конгрессменами. Да еще фак-
тически здорово подставил президента...

Между тем, по данным издания Wall Street 
Journal, ФБР хочет поговорить с анонимным 
осведомителем из ЦРУ, с чьей жалобой по 
поводу телефонного общения Трампа и Зе-
ленского и началась вся нынешняя ситуация 
с импичментом. Республиканцы настаивают 
на допросе этого анонима, но комитет по 
разведке палаты представителей отказал в 
его вызове на слушания в рамках процедуры 
импичмента.

Андрей ЯШЛАВСКИЙ.

РЕПЛИКА
Марина ЛЕМУТКИНА,
обозреватель

ОЧЕРЕДНИКОВ  
В ЯСЛИ 
УРАВНЯЛИ  
В БЕСПРАВИИ
Думцы не поддержали 
компенсаций за отсутствие  
в садах мест для малышей

«УСЛУГА ЗА УСЛУГУ» И «СЛОВО ПРОТИВ СЛОВА»
Почему показания посла США  
в ЕС считают катастрофой  
для Трампа

Посол Сондленд, похоже, здорово 
подставил президента Трампа.

Почти бывшие супруги продолжают обвинять друг друга
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МОСКВИЧЕЙ
На общественных слушаниях 
проект превращения завода 
в жилой квартал посчитали 
варварством



Андрей Кокошин — заместитель 
научного руководителя Научного 
исследовательского университе-
та «Высшая школа экономики». 
Выпускник МВТУ (МГТУ) имени 
Н.Э.Баумана, академик РАН, дей-

ствительный член Российской академии 
ракетно-артиллерийских наук. Занимал посты 
первого замминистра обороны России, секре-
таря Совета обороны РФ, секретаря Совета 
безопасности РФ. Автор фундаментальных 
научных трудов по вопросам национальной и 
международной безопасности, в том числе 
«Стратегическое управление», «Социология и 
политология военной стратегии», «Проблемы 
стратегической стабильности». Новая книга 
Кокошина «Вопросы прикладной теории войны» 
привлекла большое внимание политиков, во-
енных, ученых в нашей стране и за рубежом.

Ракетный «зонтик»
— Андрей Афанасьевич, мир очень 

быстро меняется. Оперируя прежними 
понятиями, идет очередной передел сфер 
влияния. А эти процессы, как известно, 
кончались мировыми войнами. Нам, ныне 
живущим, тоже грозит большая война? 
Если да, то когда? Через 10–20–30 лет?

— Попытки таких прогнозов предпри-
нимают многие ученые разных стран, и мы, 
разумеется, это делаем. Прогнозированием 
необходимо постоянно заниматься, хотя надо 
понимать, что удачных прогнозов не так много. 
Это весьма сложная и трудоемкая задача, тре-
бующая больших интеллектуальных усилий.

Разного рода сценарии возможных бу-
дущих конфликтов при изменении системы 
мировой политики, соотношения сил, без-
условно, надо строить. Мне довелось быть 
участником и руководителем целого ряда таких 
исследований.

Происходит динамичное изменение рас-
становки сил в мире. Изменения идут преиму-
щественно по политико-экономическому, тех-
нологическому параметрам. В США большая 
часть политического класса крайне нервно 
реагирует на усиление Китая, который, как 
считают они, бросил им вызов. Не только в 
финансово-экономической, но и в техноло-
гической сфере. Например, в области искус-
ственного интеллекта, квантовых технологий, 
мобильной связи пятого поколения. На это 
накладывается нарастающее противостоя-
ние между Соединенными Штатами и КНР в 
политико-военной сфере.

У обеих мировых войн были свои особые 
причины, о которых надо говорить отдельно. 
Прямые аналогии предвоенных периодов этих 
двух мировых войн и современные ситуации, 
я думаю, не оправданны. В наше время весь-
ма важным фактором, препятствующим воз-
никновению крупномасштабных войн между 
основными субъектами системы мировой по-
литики, является ядерное оружие. Это оружие, 
как я и мои коллеги предвидели это еще в 90-е 
годы и говорили тогда об этом, будет важным 
фактором обеспечения наших позиций как 
великой державы — фактором предотвращения  
крупномасштабной военной агрессии против 
нас на многие десятилетия вперед.

Я помню, когда американцы бомбили 
Югославию, на одной из международных 
конференций кто-то из российских участни-
ков поднимал вопрос, не будет ли Российская 
Федерация в какой-то кризисной ситуации 
следующей целью бомбардировок со стороны 
США и НАТО. Тогда американцы дружно стали 
заявлять, что нет, никогда, «вы же ядерная 
держава».

В целом борьба за новую расстановку 
сил в мире ведется и будет вестись политико-
дипломатическими методами, средства-
ми информационной войны и политико-
экономического давления, включая санкции, 
торговые войны. Будет нарастать технологиче-
ское соперничество. Видите, как американцы 
решили ограничить возможности китайской 
Huawey с подключением всей мощи государ-
ства. Скорее всего, на обозримый период со-
хранится напряженность в области политико-
военной, чреватая трансформацией в острые 
и опасные кризисные ситуации.

Чтобы исключить ядерный апокалипсис, 
международное сообщество, прежде всего 
великие державы, должно использовать раз-
личные регулирующие механизмы. Возможно, 
удастся все же спасти Договор СНВ-3, добиться 
его продления. Перспективы других соглаше-
ний такого рода пока весьма проблематичны 
в свете действий администрации Трампа, вы-
шедшей, как известно, из важного Договора о 
ракетах средней и меньшей дальности 1987 
года.

Необходимо продолжать усилия, несмотря 
на все имеющиеся проблемы, в области нерас-
пространения ядерного оружия.

— В США время от времени говорят о 
возможности ограниченного применения 
ядерного оружия...

— Это все искусственные и очень опасные 
построения. Особенно применительно к кон-
фликту между ядерными державами. Многие 
отечественные и зарубежные специалисты, 
военачальники обоснованно считают, что огра-
ниченное применение ядерного оружия в войне 
между государствами ядерного клуба — это 
опаснейшая иллюзия.

В США, кстати, тоже многие предупрежда-
ют об иллюзорности надежды на возможность 
ведения ограниченной ядерной войны. Это, 

например, бывший министр обороны Уильям 
Перри, бывший госсекретарь Джордж Шульц, 
экс-сенаторы Ричард Лугар и Сэм Нанн, «че-
тырехзвездный» генерал Джеймс Картрайт. 
Похоже, к ним начинает прислушиваться и ряд 
немаловажных деятелей в Конгрессе США.

Россия предлагает Соединенным Штатам 
подтвердить советско-американские согла-
шения о предотвращении ядерной войны 1973 
года. О важности такого шага, в частности, 
говорил наш министр иностранных дел Сер-
гей Лавров.

— Принципиальный постулат сдержи
вания остается прежним — потенциального 
агрессора может остановить только страх 
уничтожения ответным ударом?

— Базовые положения сдерживания оста-
ются примерно теми же уже на протяжении 
десятилетий, несмотря на многочисленные 
технологические изменения. Это связано с 
особой экстраординарной ролью ядерного 
оружия, обладающего многочисленными по-
ражающими факторами. А ведь есть еще вто-
ричные, третичные последствия применения 
ядерного оружия, в том числе климатические 
и медико-биологические.

Недавно в США снова опубликовали ре-
зультаты исследования по оценке возможных 
последствий ядерных ударов. Оно показывает, 
что даже ограниченное применение ядерно-
го оружия, сравнительно небольшой доли от 
имеющихся в мире арсеналов, вызовет ката-
строфические климатические последствия. 
Средняя температура в мире в результате вы-
броса в атмосферу продуктов сгорания упадет 
до такого уровня, что в подавляющем боль-
шинстве стран перестанет вызревать урожай. 
И те, кто выживет после обмена ядерными 
ударами, не выживут из-за голода, который 
наступит на Земле.

В Соединенных Штатах многие понимают, 
что достойным оппонентом для США в ядер-
ном противостоянии является только Россия, 
которая имеет соизмеримый с США ядерный 
арсенал. Но при этом в американском «полити-
ческом классе» есть явный дефицит понимания 
угрозы ядерной войны, ее последствий, что 
отмечают многие американские ученые.

Да, к сожалению, страх перед послед-
ствиями ядерной войны в целом будет продол-
жать играть свою роль. Но полагаться только 
на страх нельзя. Нужны постоянные усилия, 
чтобы уменьшать напряженность, снизить 
угрозу спонтанной эскалации в тех или иных 
кризисных ситуациях, которые могут приве-
сти к ядерной конфронтации. Этому большое 
внимание уделяется во внешней и военной 
политике России.

Иллюзия безъядерного 
мира
— Иногда озвучиваются идеи о безъ

ядерном мире, полном отказе от ядер
ного оружия. Реализуемы ли они или мы 

обречены жить с ядерным memento mori 
долгие и долгие годы, а может быть, и 
всегда?

— Идеи «безъядерного мира» явно не-
реалистичны, хотя и высказываются нередко 
из самых благих побуждений. Я всегда к ним 
относился критически.

Да, еще многие десятилетия мы обречены 
жить с ядерным оружием. Речь идет не только 
о США и России, но и о целом ряде стран. Не 
будем забывать о Великобритании, Франции, 
Индии, Пакистане, Израиле, КНР, КНДР. Ядер-
ное оружие во многих странах рассматривается 
и как средство обеспечения военной безопас-
ности, и как символ определенного статуса 
государства. В обозримой перспективе воз-
можно появление новых ядерных государств, в 
результате чего мир станет еще менее предска-
зуемым. Предотвращение ядерных конфликтов 
будет требовать целенаправленных усилий 
от многих субъектов мировой политики. Они 
должны заботиться и о том, чтобы ядерное 
оружие, расщепляющиеся материалы не по-
пали в руки террористов.

— После выступления президента 1 
марта 2018 года мир узнал о том, что Рос
сия располагает новейшими средства
ми стратегического сдерживания, в том 
числе гиперзвуковым оружием. Как вы их 
оцениваете?

— Те системы, о которых говорил пре-
зидент, обеспечивают важное приращение 
возможностей российских стратегических 
ядерных сил по надежному и убедительному 
сдерживанию потенциальной военной агрес-
сии против России и наших союзников.

Новые разработки лишний раз рельефно 
продемонстрировали наш научно-технический 
потенциал в военной сфере. Продемонстри-
ровали радикальное превосходство возмож-
ностей наших стратегических ядерных сил 
над любой перспективной противоракетной 
обороной США, которая может быть создана 
в горизонте 20–30 лет.

— Какое новое оружие может появиться 
у нас или в США в ближайшие десятилетия? 
Сможет ли оно изменить способы и методы 
сдерживания?

— В передовых странах ведутся сотни, 
если не тысячи научно-исследовательских и 
опытно-конструкторских работ военного на-
значения. Многие из них заимствуют различные 
технологические решения из гражданской 
сферы. Там развитие новейших технологий 
происходит часто быстрее, чем в военной 
области.

Нельзя забывать о необходимости про-
гнозирования того, как эти средства могут 
повлиять на формы и способы ведения воору-
женной борьбы. 

Ряд стран активно работает над средства-
ми ведения вооруженной борьбы в космосе, 
над противоспутниковым оружием. Недавно 
Индия провела испытание такого оружия, о чем 
публично заявил индийский премьер-министр 
Нарендра Моди, связав это с вопросом о 
приобретении Индией статуса космической 
державы.

Администрация Трампа планирует создать 
еще один вид американских вооруженных сил 
— Космические войска — и оснастить их со-
ответствующими средствами ведения воору-
женной борьбы.

Россия и Китай не могут не учитывать такие 
шаги в своих среднесрочных и долгосрочных 
военно-стратегических и военно-технических 
планах. 

— Китай активно работает по развитию 
сил ядерного сдерживания.

— Это так. Соединенные Штаты в по-
следние годы ставят КНР всегда ря-

дом с Россией в качестве главных 
оппонентов на мировой арене. 

В политико-военных и военно-
стратегических прогнозах и 

планах США учитывают не-
редко в совокупности наши 
два государства.

В  ф и н а н с о в о -
экономическом, про-
и з в о д с т в е н н о м  и 
военно-технологическом 
отношении Китай, по 
оценке ряда экспертов, 

способен в ближайшие 
8–10 лет совершить рывок 

в развитии всех трех компо-
нентов стратегических ядерных 

сил и выйти на уровень США и 
России. Это будет принципиально 

новая конфигурация сил.
Будут ли США с их огромным и расту-

щим госдолгом и дефицитом федерального 
бюджета полномасштабно отвечать на этот 
рывок и добиваться того, чтобы их стратегиче-
ские ядерные силы были одновременно сопо-
ставимы с силами России и Китая? Ответа на 
этот вопрос пока нет, но различные прогнозные 
варианты необходимо прорабатывать.

— В 90е годы вы очень много сделали 
для сохранения и развития наших стра
тегических ядерных сил сдерживания. В 
том числе для принятия на вооружение 
ракетных комплексов «ТопольМ» и «Ярс», 
подводных крейсеров проекта «Борей» с 
ракетой «Булава», авиационной крылатой 
ракеты большой дальности Х102.

— В этом заслуга значительной группы 
военачальников, работников оборонной про-
мышленности, генконструкторов и гендирек-
торов ряда предприятий ОПК. Не могу не на-
звать моего помощника Владимира Ярмака, 
генерал-лейтенанта Владимира Болысова, 
начальников Генштаба Виктора Дубынина и 
Михаила Колесникова, главкома РВСН Игоря 
Сергеева, который позднее стал министром 
обороны, главкома ВВС Петра Дейнекина, глав-
кома ВМФ Феликса Громова и его заместителя 
Валерия Гришанова, генерал-полковников Вя-
чеслава Миронова, Анатолия Ситнова, Виктора 
Есина, Виктора Барынькина. Активно и очень 
плодотворно работали молодые офицеры и 
гражданские специалисты подчинявшегося 
мне Комитета по военно-технической политике 
Минобороны.

Все они показали себя патриотами и про-
фессионалами высочайшего класса. Некото-
рых, к сожалению, уже нет с нами.

— Чем вы и ваши единомышленники 
руководствовались, когда в 90е годы, 
во времена относительно спокойных от
ношений с США, ратовали за развитие 
стратегических сил сдерживания?

— Мы исходили из долгосрочного видения 
развития международной системы, из сло-
жившегося у нас понимания задач восстанов-
ления позиций России как великой державы, 
обеспечения реального суверенитета нашей 
страны. В том числе в производственной, 
научно-технологической областях, военной 
техносфере.

Понимали, что ядерный фактор, несмотря 
на рост значимости других военных и нево-
енных компонентов силы, будет по-прежнему 
играть огромную роль в мировой политике и 
в обеспечении нашей безопасности. Основа 
такого убеждения — исследования реальных 
исторических процессов различной глубины.

К сожалению, такое видение не пользова-
лось поддержкой у значительной части россий-
ского политического класса того периода.

Генералы Дубынин, Колесников, Сер-
геев рассматривали ядерное оружие не как 
средство ведения войны, а лишь как средство 
сдерживания агрессии. Но чтобы сдерживание 
было убедительным, необходимо регуляр-
но демонстрировать, что такое оружие на-
ходится в боеготовом состоянии. Недавно в 
России прошло учение «Гром-2019». Оно еще 
раз продемонстрировало наши возможности 
сдерживания.

— Вы стояли у истоков создания армии 
современной России. Знаете, какой была 
армия России в первые постсоветские 
годы. Многое изменилось?

— В Вооруженных силах ведется интен-
сивная боевая и оперативная подготовка. 
Проводятся разнообразные учения. То есть 
армия и флот занимаются своим делом. Резко 
увеличилась доля современных вооружений и 
военной техники. Одно из центральных мест 
оправданно и очень обоснованно отводится 
средствам радиоэлектронной борьбы. Идет 
насыщение высокоточным дальнобойным 
оружием в неядерном оснащении, что крайне 
важно для материального обеспечения стра-
тегического неядерного сдерживания.

Вооруженные силы получили многопла-
новый опыт в Сирии. Это относится не только 
к боевым действиям ВКС и Сил специальных 
операций, но и к информационному противо-
борству, гуманитарным операциям, взаимо-
действию с присутствующими в регионе во-
енными из других стран, включая США.

Проделана огромная работа по совер-
шенствованию всего военного механизма. 
Развиваются в нужном направлении органы 
управления, в том числе такой важнейший, как 
Генеральный штаб.

В Генштабе под руководством Валерия 
Герасимова идет масштабная интеллекту-
альная работа. Направлена она на то, чтобы 
Генеральный штаб был подлинным «мозгом 
армии», пользуясь термином незабвенного 
Бориса Михайловича Шапошникова.

Многое позволяет говорить, что наши Во-
оруженные силы заняли место среди наиболее 
современных и дееспособных армий мира.

— Сегодня наша армия способна до
стигать целей без применения ядерного 
оружия?

— Применение ядерного оружия, скорее 
всего, означало бы катастрофическую третью 
мировую войну. О такой войне министр обо-
роны Сергей Шойгу в интервью «МК» недавно 
сказал так: неизвестно, какой будет третья ми-
ровая война, но можно с уверенностью судить, 
что она будет последней. 

Повторю, возможности Вооруженных сил 
в обеспечении национальной безопасности, 
безусловно, расширились. Это относится в 
том числе к значительно укрепившимся силам 
общего назначения, оснащенным обычным, 
неядерным оружием.

Вооруженные силы — инструмент по-
литики. Одна из задач — вносить наряду с 
внешней политикой, дипломатией, средствами 
информационного противоборства вклад в 
предотвращение войны с применением ядер-
ного оружия и в целом сколько-нибудь крупно-
масштабной войны.

Возможности Вооруженных сил по неядер-
ному стратегическому сдерживанию суще-
ственно расширились. Особенно благодаря 
наращиванию арсенала дальнобойного вы-
сокоточного оружия в неядерном оснащении. 
Но ядерное сдерживание играет по-прежнему 
ключевую роль.

Сэкономим на асимметрии
— В вашей новой книге «Вопросы 

прикладной теории войны» сформули
рована градация напряженности военно
политической ситуации, то есть, условно 
говоря, этапы перехода от мира к полно
масштабной ядерной войне. На каком этапе 
напряженности мы находимся в противо
стоянии с Западом, в частности с США?

— Мы в весьма напряженных отноше-
ниях с США. Соединенные Штаты и их со-
юзники по НАТО регулярно осуществляют 
разного рода демонстрации силы. В основном 
в евроатлантической зоне, вдоль границ с 
Российской Федерацией. Это дестабилизи-
рующие действия. На это Россия вынужде-
на отвечать соответствующими действиями 
политико-военного плана, демонстрировать 
свои военные возможности. Россия это де-
лает в том числе вместе с нашим союзником 
— Белоруссией.

Войны между нами и США нет, военные 
действия того или иного масштаба друг против 
друга не ведутся. Напротив, есть определенное 
взаимодействие по линии глав внешнеполи-
тических ведомств. Сергей Шойгу установил 
контакт с новым министром обороны США 
Марком Эспером. Есть важные контакты между 
нашим начальником Генштаба и председателем 
Комитета начальников штабов США. В Сирии 
наши военные взаимодействуют и на тактиче-
ском уровне, что крайне важно.

— То есть США, предпринимая какие
то недружественные по отношению к нам 
шаги, например в той же Украине, всегда 
помнят о ядерном факторе?

— Да, конечно. Ядерный фактор, безуслов-
но, присутствует в мировой политике, в том 
числе политике США. Много исследований, 
проводимых научными центрами, близкими 
к Пентагону, аппарату Совета национальной 
безопасности, посвящено тому, чтобы избежать 
опасной эскалации, выхода на уровень ядерно-
го конфликта, когда речь идет о потенциальном 
использовании ядерного оружия.

В США во многих разработках по вопро-
сам будущей войны речь идет о применении 
силы ниже определенного порога. Популярной 
стала тема применения силы в так называемой 
«серой зоне».

И конечно, приращение возможностей 
Российской Федерации в стратегической ядер-
ной сфере оценивается должным образом в 
США — как еще одна демонстрация того, что 
нужно очень аккуратно относиться к переходу 
через ту или иную ступень эскалации в потен-
циальном конфликте между США и Россией.

— Сколько тратить, чтобы и казну не 
разорить, и безопасность обеспечить?

— Это один из кардинальных вопросов. 
Поскольку национальная безопасность не сво-
дится только к военной безопасности. Она 
включает в том числе такие вещи, как соци-
альная стабильность или дееспособность в 
области информационно-коммуникационных 
технологий.

Та же кибербезопасность, где есть немало 
проблем в современных условиях, в значитель-
ной степени зависит от того, есть ли у вас не-
обходимые программно-аппаратные способы 
решения проблем, в том числе защиты соб-
ственных информационно-коммуникационных 
сетей. В это нужно вкладывать очень значи-
тельные средства, так же как в поддержание 
социально-политической стабильности, во-
обще в развитие экономики, производства.

Президент Путин постоянно ставит во-
прос о том, что наша задача — не втянуться в 
разорительную гонку вооружений. Он неодно-
кратно заявлял о том, что Россия не хочет новой 
гонки, которая опасна не только огромными 
экономическими издержками, но и подрывом 
стратегической стабильности.

Надо все время учитывать реальную систе-
му мировой политики, в которой мы находимся. 
К примеру, то, что США в военном отношении 
противостоят не только нам, но и Китаю.

С другой стороны, у США есть союзники 
— европейские партнеры по НАТО, Япония, 
Южная Корея, которые тоже играют опреде-
ленную роль, имеют собственные вооруженные 
силы, большие военные бюджеты. С Японией и 
Республикой Корея при этом у нас выстраива-
ются во многом конструктивные политические 
и экономические отношения. 

Кстати, есть признаки того, что понимание 
угроз, опасностей гонки вооружений появилось 
и у ряда бывших и действующих американских 
политиков, включая тех, кого я уже упоминал.

Это относится, например, к поправкам 
Палаты представителей Конгресса США к за-
кону о бюджете на национальную оборону на 
2020 финансовый год. Они предусматривали 
отказ от финансирования новых «маломощных» 
ядерных боезарядов для морских ракет «Трай-
дент II» и призывали администрацию Трампа 
продлить действие российско-американского 
Договора СНВ-3 по ограничению стратегиче-
ских наступательных вооружений.

В целом при определении собственных 
трат на оборону нужна серьезнейшая меж-
дисциплинарная аналитическая работа. И 
одна из важнейших задач для нашей страны 
— поддерживать обороноспособность на не-
обходимом уровне, но не в ущерб социальной 
сфере, инвестициям в экономическое разви-
тие, в науку, культуру, образование... Искать 
преимущественно асимметричные решения в 
ответ на действия тех же США. Хотя иногда без 
симметричных решений не обойтись.

Мы обязаны обеспечивать потенциал ядер-
ного и неядерного стратегического сдержива-
ния. Но ядерное сдерживание остается все же 
фундаментом нашей обороноспособности.

— В начале беседы вы говорили о важ
ности прогнозирования развития ситуации 
в мире. Как сделать точный прогноз?

— Моя первая диссертация была по про-
гнозированию международных отношений. И к 
этой проблематике мне приходится постоянно 
возвращаться. Прежде всего, нужно серьезно 
изучать среднесрочные, долгосрочные тен-
денции, то, как складывались отношения на 
протяжении 10–15 и 20–30 лет. Чтобы сделать 
прогноз о том, что будет через 10 лет, надо, как 
правило, знать, что было в последние 20–30 
лет. Развитие международных отношений, в 
том числе их политико-военной составляющей, 
происходит нелинейно.

Нужно уметь выявлять циклы в развитии 
тех или иных процессов. Знать не только воз-
можности различных государств, но и наме-
рения государственных руководителей. У нас 
часто считают потенциалы, но не очень хорошо 
определяют намерения. Это очень тонкая, фи-
лигранная политологическая работа.

Например, оценивая военные риски со 
стороны тех же США, нужно знать реальную 
расстановку политических сил, как идет борьба 
по тем или иным программам вооружения. Да-
леко не все заявленные программы вооружений 
будут обязательно реализованы.

Сергей ВАЛЬЧЕНКО.

Академик Кокошин о третьей мировой 
и страхе взаимного уничтожения
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ЗЛОБА ДНЯ

Ситуация в мире в 
последние годы 
напоминает 

разбалансированную 
энергосистему — то и 
дело случаются скачки 
напряжения, то здесь, то 
там искрит и все ждут конца 
света. В мире, напичканном 
ядерным оружием, все это 
может плохо кончиться. 
Так насколько велика 
угроза, ждать ли ядерной 
войны и что делать, чтобы 
ее не было, — обо всем 
этом корреспондент «МК» 
побеседовал с бывшим 
секретарем Совета 
безопасности,  
академиком РАН  
Андреем КОКОШИНЫМ.

ГРЯДЕТ ЛИ
ЯДЕРНЫИ 
АПОКАЛИПСИС

c 1-й стр.
Советский Союз развалился в 
силу целого комплекса причуд-
ливо переплетенных между собой 
причин: и тех, о которых сказал 

Путин, и тех, о которых сказал Горбачев, и тех, 
которые остались в их споре за кадром. 

На инвестиционном форуме «Россия 
зовет!» ВВП заявил: «Что касается причин 
распада Советского Союза, это мало имеет от-
ношения к росту национализма в странах При-
балтики». На месте Путина (а также на своем) 
я не был бы столь однозначен и категоричен. 

Вспоминаю в этой связи свой уже достаточно 
давний разговор с отцом моего литовского 
друга, который в советское время был круп-
ным чином в системе республиканских во-
енкоматов. Расслабившись после нескольких 
совместно выпитых рюмок водки, почтенный 
старец заявил мне: «Согласись: до 1991 года 
у нас была оккупация!» Я тут же парировал: 
«А кем вы тогда были до 1991 года — высоко-
поставленным сотрудником оккупационной 
администрации?!» К чести моего собесед-
ника, крепко подумав, он задумчиво изрек: 
«Выходит, что так!» 

В чем отличие этой беседы от множе-
ства других разговоров, которые состоялись 
у меня во время путешествий по разным частям 
бывшего СССР? В том, что обычно те из моих 
визави, что застали Советский Союз, очень 
сильно по нему ностальгируют. А вот когда 
я общался с коренными жителями трех при-
балтийских республик, я с такой ностальгией 
либо не сталкивался вообще, либо почти не 
сталкивался. Литва, Латвия, Эстония, а также 

Западная Украина всегда были наименее ин-
тегрированными и наиболее политически про-
блемными частями СССР. Если выражаться 
совсем грубо, то коренное население этих 
территорий никогда не хотело быть частью 
единого «советского отечества». 

И причины такого отношения были лишь 
отчасти связаны с «неэффективной экономи-
ческой политикой», о которой упомянул Путин. 
Главной причиной такого отношения была убеж-
денность: нам здесь не место! В составе СССР 
эти территории держались лишь благодаря 
решимости союзного центра: держать и не пу-
щать! Как только подобная решимость ослабла, 
именно в этих точках Советского Союза центро-
бежные тенденции вырвались наружу. Поэтому 
я бы не стал совсем обнулять значимость того, 
что Путин со свойственной ему деликатностью 
назвал «прибалтийским национализмом». Но 
в чем ВВП абсолютно прав: не прибалты были 
главными могильщиками Советского Союза. 
Политический взрыв, который похоронил СССР, 
случился в Москве. 

В свое время меня как любителя британ-
ской политики очень мучил вопрос: почему в 
1947 году Лондон с такой готовностью отка-
зался от своих огромных владений в Индии? 
Приблизительно до 1920–1930-х годов Велико-
британия оберегала свою индийскую империю 
словно зеницу ока. Но после окончания Второй 
мировой войны позиция Великобритании по 
отношению к Лондону сменилась на проти-
воположную. Отправленного в Нью-Дели со 
специальной миссией максимально быстрого 
демонтажа империи последнего британского 
вице-короля Индии лорда Маунтбеттена посто-
янно теребили из Лондона: мол, давай, давай, 
пусть скорее объявляют независимость! 

Не буду пытаться все упростить и свести 
к одной-единственной причине. Причин было 
множество: рост национального самосознания 
в Индии, приход к британцам понимания, что в 
исторической перспективе им эти территории 
все равно не удержать, позиция Америки, ко-
торая настаивала на разрушении европейских 
колониальных империй. Но была и еще одна 
причина, которая в глазах испытывавшего 
тогда мощные финансовые трудности бри-
танского правительства перевешивала все 
остальные. Из источника гигантских доходов 

для британской казны Индия превратилась в 
«черную дыру» гигантских расходов. 

Готовность, с которой в 1991 году россий-
ская политическая элита рассталась с Совет-
ским Союзом, была основана на очень схожих 
соображениях. Как показывает рассекреченная 
экономическая статистика, в СССР Российская 
Федерация традиционно исполняла роль веч-
ного финансового донора. В какой-то момент 
донору окончательно надоело быть донором. 
А так как этот момент совпал с потерей Горба-
чевым контроля над процессом «демократи-
зации и реформирования», Советский Союз и 
приказал долго жить. Это, конечно, тоже очень 
неполное и поверхностное объяснение причин 
распада СССР, которое очень легко подвер-
гнуть справедливой критике. Но, наверное, 
цель нынешних дискуссий о причинах крушения 
Советского Союза не в том, чтобы найти на-
конец окончательный и исчерпывающий ответ 
на этот вопрос. Цель этих споров в том, чтобы 
найти полезные уроки, которые могли бы нам 
позволить избежать ошибок в будущем. 

И в этом плане я очень рад тому, что Путин 
произнес фразу о «пролонгированных по-
следствиях в политической сфере неэффек-
тивной экономической политики Советского 

Союза». Как явствует из того же выступления 
ВВП на форуме «Россия зовет!», президент 
осознает — по крайней мере в одном крайне 
важном отношении нынешняя российская 
экономическая политика тоже является не 
слишком эффективной: «Располагаемые до-
ходы граждан практически стоят на месте. 
Безусловно, нужно изменить эту ситуацию. 
Это важнейшие направления работы прави-
тельства, и результаты здесь, конечно, весьма 
скромные». Не буду зазря гнать волну. Рос-
сия не распадется из-за стагнации доходов 
граждан. Сходство я вижу в том, что, как и 
в случае с распадом СССР, неэффективная 
экономическая политика имеет очень серьез-
ные и растянутые во времени негативные 
политические последствия. 

Я начал эту статью с курицы. Курицей ее и 
закончу. Курица — важнейший «политический 
зверь». Если это имеющееся у граждан пер-
натое сыто и весело кудахчет, то и в политике 
все хорошо. Если же нет, то жди беды. СССР 
в каком-то смысле распался из-за курицы. Не 
хотелось бы, чтобы в современной России по 
этой же самой причине возник серьезный по-
литический кризис. 

Михаил РОСТОВСКИЙ.

CCCР РАСПАЛСЯ ИЗ-ЗА «КУРИЦЫ»
В 2019 году спор Горбачева  
и Путина о причинах распада СССР 
оказался заочным. Интересно,  
о чем два президента секретничали 
на их личной встрече в 2001 году? 
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Пуск стратегической 
ракеты «Ярс».

Эпизод стратегических 
учений «Центр2019».
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Почему дельфин 
черный

Фонтанчик с дельфином, вся жизнь 
тебя мимо.
Здесь клеймом меченые  
приговоренные пожизненно.
И если в наказании сила, 
Не будет за стенами теми покоя  
с миром.

Российский рэпер Гио Пика 

Заметнее, чем «Черный дельфин» (неофи-
циальное название ИК №6 появилось из-за 
фонтанчика в виде черного дельфина), в фоль-
клоре не представлена ни одна российская 
зона. Песни, стихи, фильмы — все пропитано 
не тюремной романтикой, а ужасом. 

Рассказывают: слово «черный» якобы 
возникло в те времена, когда у каждого си-
дельца тело представляло сплошную черную 
гематому (так там били). На самом деле у 
осужденного, который делал скульптуру дель-
фина, была только черная краска. 

Еще одна легенда — у всех сидельцев 
постоянно были красные от слез глаза. В 
действительности это могло быть результатом 
скачков давления от частого нахождения в 
положении «голова к коленям, руки высоко 
за спиной».

— Самые страшные времена пришлись 
на конец 90-х годов, — рассказывает один из 
старожилов. — Тогда едва ли не каждый день 
выносили трупы. Умирали от побоев и голода. 
Кто-то кончал с собой сам. Выносили их на 
погост в гробу, который был в единственном 
экземпляре. То есть его всегда возвраща-
ли обратно пустым. После 2003 года стало 
легче.

Но ненамного. По крайней мере, так уве-
ряет один из арестантов (сознательно не на-
зываем его имя, потому что он до сих пор за 
решеткой, но уже в другой колонии). Он под 
псевдонимом Джонни написал книгу «Живьем 
в аду», где повествует о своем пребывании в 
«Черном дельфине». Цитирую: «За малейшую 
провинность били». Арестанты передвигались 
только в наручниках, пристегнутых сзади, и 
с мешком на голове. Смотреть в глаза со-
трудникам в принципе запрещалось, иначе 
могли забить до смерти. А все якобы потому, 
что осужденные не должны были запомнить, 
как выглядят их мучители-надзиратели, и не 
отомстить при случае. 

Сколько бы я ни общалась с осужден-
ными к пожизненному заключению в дру-
гих колониях, все они говорили примерно 
так: «Здесь жить можно. Не то что в «Черном 
дельфине». 

Но все меняется, и за последние годы 
«Черный дельфин» не мог не измениться. 

— Это на сегодняшний день самая про-
грессивная колония, — считают во ФСИН. — 
Она образцово-показательная. Камеры тут 
лучшие, питание качественное и т.д.

Как может быть тюрьма одновременно 
самой жесткой и самой прогрессивной? И 
чего в ней больше — жесткости или новаций? 
И почему она по-прежнему на сегодняшний 
день лидер по количеству смертей? 

Билет на курорт  
в один конец
Люди спинами кверху,  
ну как дельфины,
вечером плаванье за деяния злые…
Там поломаются самые дерзкие 
грешники,
Мерзкие, у которых слезы все пресные.

Соль-Илецк — маленький город в Орен-
бургской области, знаменитый своими со-
леными озерами. Говорят, что местные воды 
(больше 20 минут находиться в них нельзя) 
восстанавливают любой организм. Даже если 
не верить в истории о чудесном исцелении, 
то стоит приехать сюда, чтобы просто полю-
боваться красотами озер и степей. 

И почему кому-то пришло в голову по-
строить самую страшную тюрьму именно 
здесь? Острог появился в екатерининские 
времена, изначально предназначался для 
разбойников и бунтарей (все они добывали 
соль на приисках). По одной из версий, ме-
сто выбрали после Пугачевского восстания, 
которое началось, по сути, именно в Орен-
бургской области.

Тюрьме — четверть тысячелетия. В раз-
ные века у нее было разное предназначение: 
то пересылка, то туберкулезная больница, то 
концлагерь, то тюрьма НКВД… Колонией для 
пожизненно осужденных она стала в 2000 
году. Понятно, что за все это время старые 
корпуса были много раз переделаны, рядом 
появились новые, но старинный дух, кажется, 
там витает повсюду. 

Внешне ИК-6 и близко не напоминает 
тюрьму. Вы даже рядов колючей проволоки 
не увидите (она есть, но внутри, за высоким 
строением штаба — административного зда-
ния). Новенький фасад и тот самый «воспетый» 
фонтан в виде черного дельфина. 

— Миш, сфотографируй меня вот тут! — 
просит дама в купальнике и шляпе. 

Фото на фоне тюрьмы для пожизненно 

осужденных?! Но уже через несколько ми-
нут привыкаешь к отдыхающим, которые так 
и липнут к дельфину (зачастую понятия не 
имея, что это символ самой страшной зоны 
России). 

Администрация ИК хотела запретить от-
пускникам заходить на территорию в плавках 
и купальниках, но потом махнула рукой. Тем 
более что осужденные из своих окон видеть 
их не могут (они вообще к окнам не подходят, 
но об этом позже). 

— К нам даже свадьбы приезжают, — го-
ворит начальник ИК Юрий Коробов. — Цветы 
к фонтану возлагают…

У местных жителей есть поверье: если в 
день бракосочетания супруги придут сюда, 
то будут вместе. Пожизненно. 

— Подошел как-то мужчина, спрашивает: 
«Как на экскурсию попасть?» — говорит за-
мначальника УФСИН Сергей Баландин (до 
недавнего времени возглавлял «Черный дель-
фин», потом пошел на повышение). — Уверял, 
что прочитал где-то в СМИ. Я ему ответил: «Не 
выдумывайте, нет тут экскурсий и никогда не 
было. Тут «экскурсия» в одну сторону, и только 
по приговору…» 

Вот так тюрьма стала главной достопри-
мечательностью города наравне с озером под 
названием Развал.

Внешний осмотр колонии впечатлил. 
Здесь все недавно отремонтировали (от 
фундамента до крыш), причем, как выясни-
лось, за счет денег, которые заработали сами 
осужденные (а это больше 63 миллионов ру-
блей). Кругом идеальная чистота и порядок. 
Клумбы с цветущими розами, свежая зеленая 
травка…

Внутри колония тоже выглядит обновлен-
ной. В камерах — пластиковые окна, совре-
менные умывальники и унитазы, освещение 
и т.д. 

Итак, чем «Черный дельфин» сегодняш-
ний отличается от других колоний для по-
жизненно осужденных (позволю сделать себе 
такой анализ, потому что побывала во всех 
учреждениях этого типа)?

Во-первых, это самая большая ИК для 
«пэжэшников». Сейчас тут содержится около 
700 человек. 
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Количество осужденных к 
пожизненному лишению 
свободы на 1 сентября 2019 
года:

Мордовия (ИК-1 в поселке 
Сосновка и ИК-6 в поселке Торбеево) — 166 
и 133 

Пермский край (ИК-2, город Соликамск) 
— 293

Вологодская область (ИК-5, остров Ог-
ненный) — 194 

Оренбургская область (ИК-6, город Соль-
Илецк) — 650 

Ямало-Ненецкий автономный округ (ИК-
18, поселок Харп) — 347 

Хабаровский край (ИК-6, поселок Эль-
бан) — 202 

Всего — 1985 

Во-вторых, колония уникальна тем, что 
вписалась в современные рыночные отноше-
ния. Соль-Илецк посещают два миллиона от-
дыхающих в год. А ИК их в буквальном смысле 
кормит и поит. Хлеб пекут, выращивают бах-
чевые, разводят скот и т.д. Рядом с колонией 
работает магазин, где можно купить работы 
осужденных — от чучел животных и шахмат 
до столов и кресел.

— Производств много разных, — говорит 
Коробов. — Около 400 осужденных ежеднев-
но выходит только на швейное и обувное. 
Плюс больше 50 работает на «сувенирке». 
Еще столько же мебель делают. Вот другие 
колонии жалуются, что у них работы для осуж-
денных нет. А у нас ее столько, что арестантов 
не хватает. Некоторые ведь не могут трудиться 
по возрасту или болезни (одних только пен-
сионеров 87 человек). 

— Осужденные к пожизненному сроку — 
лучшие работники, — объясняет секрет «эко-
номического чуда» Сергей Баландин. — Даже 
на строгом режиме эффективность труда 
не такая, как у нас. Представьте, там только 
работник в совершенстве освоит профессию, 
станет мастером высочайшего уровня, как 

подходит или время УДО, или просто конец 
срока. А наши подопечные останутся здесь, 
скорее всего, навсегда. Потому у нас есть 
уникальные мастера, которые могут с закры-
тыми глазами выполнять сложные швейные 
операции.

Зарплату арестанты получают на лицевой 
счет небольшую (тысяч по пять в среднем), 
потому что с них высчитывают деньги за ком-
мунальные услуги и т.д. По факту осужден-
ные практически полностью оплачивают свое 
содержание. 

В-третьих, в «Черном дельфине» дей-
ствительно самый жесткий режим, и об этом 
стоит поподробнее. 

«Здесь не курят  
и не считают дни» 
Сплетаются в канаты судьбы,
Повсюду слышен крик и стон.
Остаток жизни на «Дельфине» 
Проходит, как кошмарный сон.

Автор — осужденный  
«Черного дельфина»

Услышав, как поворачивается ключ в две-
ри камеры, арестанты «принимают исходную». 
Вот как это выглядит.

Осужденные становятся спиной к двери. 
Руки вверх, согнутые в локтях, пальцы рас-
топырены (чтобы было видно: в них ничего 
нет). 

Затем дежурный по камере разворачива-
ется лицом к входящим. Руки опускает, пово-
рачивает ладони вперед, пальцы по-прежнему 
растопырены. Голова опущена, взгляд в пол. 
И четко, громко, скороговоркой (ФИО и даты 
изменены):

— Здравия желаю, гражданин начальник! 
Докладывает дежурный по камере Петров 
Иван Иванович, 1975 года рождения, осужден-
ный по статьям 105, часть 2, 132, 135, убил 12 
человек, приговорен Московским городским 
судом к пожизненному лишению свободы. На-
чало срока — 11 сентября 2001 года. В камере 
находится три человека, жалоб и претензий к 
администрации нет. Здравия желаю! 

Зачем говорить «здравия желаю», да еще 
по нескольку раз? Но эта форма доклада в 
колонии обязательна для всех. 

Я осматриваю камеру. В ней сразу два 
отсекателя — один у окна, второй у двери. 
Отсекатели — это дополнительные решетки, 
которые отгораживают (отсекают — отсюда 
и название) часть пространства. Обычно в 
камере есть только отсекатель у окна, чтобы 
осужденные не могли к нему даже прибли-

зиться (и, к примеру, прокричать что-то). Но 
тут, повторюсь, сразу два, чтобы не могли 
подойти близко и к двери камеры. По факту 
получается, что внутри камеры есть еще одна, 
передняя и задняя стены которой полностью 
состоят из решеток. 

Еще одна особенность колонии — осуж-
денные по-прежнему передвигаются в «позе 
конькобежца» или «дельфинчика»: голова 
между коленей, руки в наручниках за спиной, 
подняты максимально высоко. Хотя в других 
колониях это больше не практикуется.

По словам адвокатов, зачастую надевают 
на голову «черных дельфинов» повязку или 

мешок. Но при мне никого так не водили. Не 
было и овчарок, без которых, как опять же 
говорят защитники сидельцев, редко когда 
обходился любой вывод из камеры. 

К чему вообще такие меры — мешок, 
собаки, наручники сзади? Сотрудники ска-
жут: пожизненникам терять нечего. Но это 
не совсем так, как я поняла. У арестантов 
есть жизнь, и они за нее держатся. Побегов 
из «Черного дельфина» не было именно по 
этой причине (никто не хотел быть убитым 
при попытке к бегству). 

«А как же тот скандальный случай, про 
который писали СМИ в 2016 году?» — спро-
сите вы. 

— Осужденный Александр Александров 
не был пожизненником, — объясняет Ба-
ландин. — На территории ИК-6 есть участок 
колонии-поселения, где он и отбывал нака-
зание. Поселенцы (в основном они получили 
сроки за не тяжкие статьи) могут иногда вы-
ходить за пределы учреждения с разреше-
ния администрации. Александров ушел без 
ведома и не вернулся…

— На самом деле он хороший работящий 
мужик, — продолжает после паузы тихим 
голосом Баландин. — После того как мы его 
поймали, я долго с ним разговаривал. Он знае-
те что сказал? «Мама приснилась. Позвала». 
Вот он домой после этого сна и отправился. 
Но подойти близко не смог: там уже наши 
ждали. Он из кустов наблюдал за домом и 
родными. С мамой в итоге не пообщался: мы 
его задержали. А через несколько дней дом 
сгорел. Мать, отчим, племянница погибли. 
Такая печальная история… 

— Выходит, сон вещий был — беду 
предсказал. И Александров сбежал, пото-
му что попрощаться хотел, — замечаю я.

— Мы в мистику не верим. Александров, 
кстати, недавно освободился. Если бы не по-
бег, то вышел бы еще в 2017 году. 

Я изучаю распорядок дня на стене 
камеры: 

6.00–6.10 Подъем. Туалет 
6.10–6.20 Физическая зарядка
6.20–6.30 Заправка спального места
6.30–7.00 Завтрак
7.00–8.00 Утренняя проверка
8.00–8.30 Личное время 
Далее, как написано, — проведение куль-

турных и спортивных мероприятий, прием 
осужденных по личным вопросам, воспита-
тельная работа, просмотр видеолекций. По 
факту вместо всего этого — труд на произ-
водстве с перерывом на обед и прогулку. Те, 
кто возвращается с работы, валятся с ног от 
усталости. Но надо следовать утвержденному 
распорядку: 

18.30–20.00 Уборка камер 
20.30–21.30 Личное время (по пятницам 

стирка)
21.50–22.00 Подготовка ко сну
22.00–6.00 Сон непрерывный
В распорядке дня указано, что осужден-

ным, занятым на производстве, разрешается 
дополнительно просмотр телевизора в вы-
ходные и праздничные дни. Уточнено, что 
религиозные обряды совершаются в личное 
время.

К слову, это личное время обычно ис-
пользуют для чтения и написания писем. Ну 
а отдельные осужденные, как оказалось, про-
думывают сюжеты для будущих книг, открыв 
в себе писательский талант. 

Я снова вспоминаю книгу бывшего аре-
станта «Черного дельфина», взявшего себе 
псевдоним Джонни. Там есть эпизоды про 
пищу — яркое описание баланды, которую не-
возможно есть из-за жуткого запаха (варится 
из протухшего мяса). 

— Сейчас в колонии кормят нормально, 
— отвечают все трое арестантов камеры на 
мой вопрос. — Это раньше еда была плохая. 
А теперь если бы не работа, то можно было бы 
даже лишние килограммы набрать… 

Меню в день посещения 
Завтрак — макароны отварные на молоке, 

чай с сахаром, хлеб, яйцо.
Обед — суп картофельный с бобовыми, 

каша гречневая с мясом отварным, салат 
из свежей капусты, компот из сухофруктов, 
хлеб.

Ужин — овощное рагу, рыба отварная, 
чай с сахаром, хлеб.

Дополнительно больным при повышен-
ной норме питания — курица, масло, молоко, 
творог, сок, кисель. 

Питание, надо признать, нормальное, 
хотя иногда в реальности блюда выглядят 
не так, как можно представить себе, читая 
меню. Но что точно не изменилось за эти 
годы — еду просовывают в камеру на… спе-
циальной лопате с длинной ручкой. Это все 
из-за отсекателя, который не дает подойти 
«баландеру» ближе. 

И в «Черном дельфине» запрещено ку-
рить. От слова «совсем». Это единственная 
колония в стране, где не дымят. В других 
ввести подобное требование боятся, пото-
му что в этом случае велика угроза бунтов. 
Но «дельфины» все разом не бунтуют. Из-за 
максимальной изоляции друг от друга, от-
сутствия межкамерной связи, «смотрящих» 
и т.д. не могут устраивать согласованные 
массовые акции.

Мы идем по коридору. В одной из камер 
кто-то кричит. Прошу сотрудников, чтобы 
открыли двери. Оказывается, это карцер, 
арестант один сидит за нарушения. 

— Почему кричал? 
— В камеру хочу. Я тут много месяцев. В 

одиночестве схожу с ума. 
Прошу рассказать, что с ним произошло, 

но он отказывается: 
— Это все без толку… 
Сотрудники говорят, что он злостный на-

рушитель и пока не исправится, будет сидеть 
один. 

В этой поездке я как журналист, а не как 

правозащитник, так что опрашивать на пред-
мет жалоб не могу. Но и без того понятно, что 
часть осужденных недовольны условиями. На 
что жалуются? На то, что не дают свиданий, 
что сажают в ШИЗО, что часто меняют сока-
мерников, что применяют спецсредства. Вот 
еще неполный перечень жалоб от адвокатов их 
устами (из того, что писали в разные инстан-
ции или передавали через адвокатов): 

«Нельзя прилечь днем».
«Нельзя не выйти на работу».
«Нельзя смотреть телевизор каждый 

день».
«Розетки включают только на несколько 

минут».
«Заставляют делать зарядку».
«Запрещают курить».
«Всегда водят в наручниках».
«Бьют за неповиновение». 
Но «гражданин начальник» на послед-

ние жалобы отвечает, что времена нынче 
другие.

— У нас видеокамеры везде, а каждый 
факт применения силы и спецсредств доку-
ментируется, о каждом сообщаем прокурору. 
Так что если кто-то вам говорит, что били, 
пусть дату и время назовет. Мы поднимем 
видеоархивы и документы. Сотрудники это 
понимают, так что незаконных действий себе 
не позволяют. Кто хочет с работы вылететь 
или, еще хуже, за решеткой из-за какого-то 
маньяка оказаться?..

«Не верь, не бойся,  
не проси»
Мне показывают современные медкаби-

неты. Врачи рассказывают про то, как лечат. 
Высокую смертность в «Черном дельфине» 
(по данным ФСИН, в этом году умерли от бо-
лезней 8 человек) объясняют большим числом 
арестантов пожилого возраста. Примерно 
треть сюда попали в начале 2000-х, так что 
за решеткой уже двадцать и более лет. Хотя… 
Некоторые осужденные сами говорят, что в 
«Черном дельфине» они словно «законсерви-
рованы», физиологические законы замедляют 
свой бег. 

По факту многие осужденные хотят не 
столько чтобы жизнь в «Черном дельфине» 
стала легче, сколько в принципе изменить 
наказание («Пусть будет любой срок, только 
не пожизненный!»).

Арестантская заповедь «Не верь, не бой-
ся, не проси» тут не в ходу. И верят, и боятся, 
и просят. Оно и понятно: на кону вся жизнь. 

— Что их жалеть? — говорит один из со-
трудников. — Вы уголовные дела почитайте! 
На совести этих 700 человек — примерно 5 
тысяч трупов. Причем больше половины жертв 

— это женщины и дети. Почему мы должны с 
ними носиться?..

Я читаю краткое описание преступлений 
на дверях камер. Педофилов и убийц детей 
здесь действительно немало. За последние 
годы появилось много «новеньких», у кого не 
серия, а всего 1–2 убийства. Но это именно 
убийства детей (в 90 процентах случаев — 
сопряженные с изнасилованием). Из чего 
делаю вывод, что суды наказывают педофилов 
максимально жестко.

Есть еще людоеды (самый известный — 
Владимир Николаев, который сам съел одного 
своего приятеля, а мясо второго продал, что-
бы купить выпивку), террористы (к примеру, 
Иса Зайнудинов, взорвавший дом в Буйнакске, 
что привело к гибели 64 человек), сексуальные 
маньяки (такие, как Сергей Шипилов, о кото-
ром «МК» писал), серийные убийцы (такие, как 
Владимир Драганер, убивавший женщин из 
ненависти ко всему слабому полу).

Даже автор «Живьем в аду» пишет: «Со-
гласен с тем, что большинство осужденных — 
конченые люди. Достаточно услышать доклад 
педофила-насильника. Стоит такой рядом и 
говорит, что убил 28 человек… Я видел немало 
людоедов, которые, бесспорно, заслуживают 
того, что с ними происходит». 

Есть, конечно, и другие осужденные. В 
«Черном дельфине» содержатся те, кто вину 
свою не признает (и приводят свои доказа-
тельства), есть совершившие бытовое убий-
ство, есть раскаявшиеся. 

Но правила для всех одни, исключений 
не бывает. Впрочем, одно есть. 

Покаяние серийного 
убийцы
В далеком Оренбургском крае,
Среди раскинутых степей, 
В забытом Богом Соль-Илецке
«Черный дельфин» таит людей.

Джонни

Из своих 40 лет Алексей Рыжанков 22 
года провел за решеткой. По закону пожиз-
ненный срок не дают женщинам и тем, кому 
не исполнилось 18. Так вот, у Алексея два 
эпизода, и первое преступление он совершил 
несовершеннолетним. А на второе убийство 
пошел на четвертый день после того, как ему 
исполнилось 18 лет. То есть четыре дня стали 
роковыми для него.

Он единственный осужденный, с кем мне 
разрешили поговорить без решеток. Мы об-
щались в художественной мастерской, где 
Алексей работает.

— Я бросил школу после восьмого клас-
са. Не хотел учиться. В первый раз ушел из 
дома в 15 лет. Мне тогда понравилось ощу-
щение свободы — что хочешь, то и делаешь. 
Это потом я понял, что это не свобода, а 
разнузданность. 

— Выходит, вы тогда бунтовали?
— Бунтовал. Но против чего, сам не знаю. 

Вроде не было поводов. Семья у меня хоро-
шая. Отец шахтер, мать продавец. Сестрен-
ка младшая имеется. Я сейчас вспоминаю 
эту жизнь и не могу понять, почему от нее 

отказался. Да, я ссорился с отцом, потому 
что он был против, чтобы я курил и школу про-
гуливал. Но зачем было уходить? Понимаете, 
какая-то агрессия внутри меня была.

В общем, я стал жить отдельно. Жил тем, 
что воровал. Снимал комнату, девушку нашел. 
У нас любовь настоящая была. Мы ждали по-
явления ребенка. Ну а потом совершил первое 
убийство… Со стороны кажется, что времени 
столько прошло, можно уже об этом спокойно 
рассказывать. Но на самом деле до сих пор 
больно. Я живу с этим вспоминанием. 

— Кого убили первым?
— Мужчину. Зашли компанией к знако-

мому, а там мужчина избивал женщину. Мы 
его убили, чтобы ее защитить. Такая злоба 
и ненависть внутри была, словами не пере-
дать. А потом еще убили, чтобы скрыть это 
преступление. Отец младшего подельника 
посоветовал так сделать, вот мы и сделали… 
И после него спустя час меня задержали. С 
тех пор я за решеткой. То есть моя жизнь раз-
делилась на две части: до приговора и после. 
Сейчас бы все отдал, чтобы с родителями 
быть, чтобы заниматься музыкой (я ведь в 
детстве на гитаре играл)…

— Вас приговорили к смертной 
казни?

— Да. Меня посадили в 1996-м, то есть 
до моратория. И в приговоре потом прозву-
чало: «Назначить высшую меру наказания в 
виде смертной казни». Я не боялся смерти. У 
меня к тому времени уже случилось духовное 
перерождение. 

— Как это произошло?
— После приговора меня привезли в 

СИЗО города Кемерово (там, по слухам, и 
расстреливали). И я впал в некое забытье. Не 
помню, как шли дни и ночи… Потом очнулся, 
осмотрелся. Одиночная камера, стены го-
лые. Вот тут, как говорится, накрыло. И тут 
агрессия ушла, будто и не было ее вообще. Я 
все-все понял. В тот момент впервые прочел 
Евангелие. Вот говорят, что все смертники 
верующими становятся. Это не так. Уверовать 
в этих местах еще сложнее, чем где бы то ни 
было. И вообще, только Богу известно, в какой 
момент он коснется сердец человеческих.

Вот меня — коснулся. И смерть уже не 
была наказанием. А потом мне показали бума-
гу — там было написано, что указом президен-
та смертная казнь заменяется на пожизненное 
заключение. И я расценил это как дар Божий, 
возможность исправиться. В колонию «Черный 
дельфин» я попал в 2001 году.

— Когда стали рисовать?
— Я всегда хорошо рисовал, в школе одни 

«пятерки» были. Попросил лист, карандаш в 
камере. Стал делать портреты. Первый — Ни-
колая II — я нарисовал простым карандашом 
на тетрадном листе в клетку. Вскоре мне раз-

решили попробовать рисовать акварелью. Я 
стал сам читать учебники по живописи и т.д. 
Понял, что мне самому нравится иконопись, 
нарисовал четыре иконы. Когда пишешь лик 
святого, изучаешь всю его жизнь, вдохновля-
ешься. Потом я попросил священника Иоанна, 
который раньше сюда приходил, благословить 
на этот труд. Это было в 2005 году. С тех пор 
я нарисовал больше 500 ликов.

Вот храм в колонии исписал по благосло-
вению митрополита Оренбургской области. 
И мне разрешили уже рисовать по-своему. 
Работаю в этой мастерской. Сидим в камере 
вчетвером, и вместе же нас выводят сюда на 
работу. Четверо художников. 

— Ваша девушка вам пишет? На сви-
дания приезжает? И, кстати, ребенок 
родился?

— Ребенок родился, но я его никогда не 
видел. Девушка сначала писала, потом пере-
стала. Переехала куда-то. Я ее новый адрес 
не нашел. Наверное, встретила человека. А 
свидания у меня за все время ни одного ни с 
кем из близких не было.

Честно скажу, у меня как-то появилась 
девушка (познакомились благодаря газете 
«Казенный дом»). Но что-то не срослось, мы 
расстались. «Расстались» — это надо в кавыч-
ках, наверное. Мы же никогда не виделись.

— Как будущее видите?
— Хотелось бы успеть пожить на свободе 

как нормальный человек. Я бы играл на гитаре, 
как в детстве. Шансы выйти по УДО по исте-
чении 25 лет есть, наверное. Но отсюда никто 
не выходил. Все в руках Бога. Если свобода 
случится, я мечтаю восстанавливать храмы.

Знаете, я бы обратился через вашу газету 
к тем, кто стоит на грани совершения пре-
ступления. Не делайте этого! Потом ничего 
не исправишь. 

После беседы с художником я обо-
шла камеры с педофилами. Каким ра-
зительным был контраст бесед с ними и 
с Рыжанковым! 

«Я всю жизнь сам презирал и нака-
зывал насильников, — цитата из книги 
«Живьем в аду». — Все это пишу, чтоб эти 
«отморозки» знали, что их ожидает по-
сле приговора». Автор вспоминает, как 
ему самому было противно смотреть на 
маньяков, уверенных, что жизнь не за-
канчивается. «Может, каждая подобная 
сволочь, зная, как  тут ждут с «распро-
стертыми объятиями», вовремя «включит 
тормоза».

А я в это не верю. В тех странах, где 
есть смертная казнь, убийств не ста-
ло меньше.  Cтрах быть расстрелян-
ными маньяков не останавливает. Так 
что они должны жить — жить и помнить 
о своих злодеяниях, жить и молить-
ся за жертв, жить и выплачивать иски 
пострадавшим. 

Содержание «пэжэшников» не за бюд-
жетные деньги, а на то, что сами заработа-
ют, — возможно, лучший выход для всех. 
И это даст шанс невиновным, ставшим 
жертвой ошибки суда и следствия, дожить 
до оправдания и своей реабилитации. 
Такие ведь тоже есть.

Ева МЕРКАЧЕВА.
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Поделки осужденных 
продаются дорого  

и раскупаются очень быстро.

Рыжанков 
в одиночку 

расписал 
храм  

в колонии. 

Уютная комната для длительных 
свиданий. Но обычно она пуста 
— такие свидания крайне редки 
в «Черном дельфине».
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Ранняя работа Сандро Боттичелли «Ма-
донна делла Лоджиа» («Мадонна в лод-
жии»; дерево, темпера) из Галереи Уффи-
ци, датированная примерно 1467 годом, 
выставлена в Эрмитаже. В Петербург она 
приехала не из Италии, а из Владивостока, 
где экспонировалась в Приморской кар-
тинной галерее. Теперь выставка одной 
картины проходит в зале Леонардо да Вин-
чи, заняв на время вакантное место — его 
работы «Мадонна Литта» и «Мадонна Бе-
нуа» отправлены на выставку в Милан в год  
500-летия со дня смерти великого мастера.

Событие это отмечается по-разному. На 
завершившемся в Петербурге Культурном фо-
руме как раз и говорили о том, что, с одной сто-
роны, в Лувре на Леонардо зарегистрировались 
200 тысяч посетителей, с другой — публику 
все чаще интересует не творчество, а то, кто 
находился в постели Леонардо. 

Печальная Мадонна Боттичелли с утончен-
ными чертами лица нежно прижимает упитанно-
го младенца Иисуса, а он обнимает ее за шею. 
Над их головами сияют нимбы. Художник следу-
ет византийскому иконографическому типу, но 
идет особым путем. Гендиректор Эрмитажа Ми-
хаил Пиотровский считает эту выставку одним 

из главных культурных событий года. Рядом с 
Боттичелли впервые представляют греческую 
икону второй половины XV века «Богоматерь с 
Младенцем Элеуса (Умиление)», относящуюся 
к тому же иконографическому типу.

Для слабовидящих вблизи оригинала Бот-
тичелли выставлена тактильная копия. Ее мож-
но потрогать, и делают это не только незрячие, 
но почти каждый посетитель, получая новые 
ощущения. Копия снабжена аудиогидом и экс-
пликацией, написанной шрифтом Брайля.

Открывая выставку, Михаил Пиотровский на-
звал ее символом прекрасного музейного сотруд-
ничества: «Она очень эрмитажная по духу, в ней 

важен контекст. Работа Боттичелли выставлена на 
месте картин Леонардо да Винчи, и рядом с ней 
мы поместили византийскую икону Богоматери, 
чтобы люди понимали, откуда что идет. Тактильная 
копия «Мадонны делла Лоджиа» дает понимание 
того, что ощущает ребенок, дотрагиваясь до ма-
тери, и что при этом чувствует мать».

В Галерею Уффици «Мадонна делла Лоджиа» 
попала в 1784 году из Торговой палаты. С 1803 по 
1905 год она хранилась в Нотариальном архиве 
Флоренции. Директор Галереи Уффици Айке 
Шмидт рассказал перед открытием выставки: 
«Эта картина редко покидает музей. В последний 
раз это произошло пять лет назад. Таков поря-
док. Мы находимся в зале Леонардо да Винчи, 
который приехал во Флоренцию из небольшого 
городка, жил там и получал образование. Мы бы 
очень хотели, чтобы Боттичелли чувствовал себя 
здесь как дома. Когда произведения искусства 
возвращаются из путешествий, они несут новую 
информацию. Между представленными на вы-
ставке работами много общего. А Флоренция 
— единственный город, где в XVIII веке собира-
лась и выставлялась коллекция русских икон. У 
нас скоро откроется выставка русских икон во 
дворце, где бывал Достоевский».

Светлана ХОХРЯКОВА.

КУРЬЕР КУЛЬТУРЫ

БОТТИЧЕЛЛИ 
НА ОЩУПЬ 
Выставка одной картины 
сопровождается  
в Эрмитаже тактильной 
копией

 Инстаграмщицы. Кто из молодых де-
вушек не ронял горькие слезы, глядя 
на их селфи, сделанные в самых пре-
красных уголках планеты. Сегодня 
фотография из самого дорогого отеля 
Лондона, завтра — с территории част-
ной виллы на Мальдивах. Дорогие на-
ряды от известнейших дизайнеров, 
брендовые аксессуары: цена прикида 
такой девушки может превышать ты-
сячи долларов, миллионы рублей. 
Кажется, вся их жизнь — сплошной 
праздник. Задаваться мыслью — отку-
да деньги на такую роскошную жизнь 
— грешно, понятно же — девушки за-
рабатывают рекламой. Ведь они соз-
дательницы своих популярных страни-
чек в Инстаграме, топовые блогерши. 
Именно так эти создания себя позици-
онируют. Вызывая у неискушенных бе-
шеную зависть и немедленное жела-
ние подражать. Любой ценой добиться 
такой же популярности и достатка. 
Впрочем, как раз насчет цены разго-
вор пойдет отдельный. Ведь достаточ-
но поскрести внешнюю позолоту — и 
открывается неприглядная ржавчина, 
именуемая истиной. Золото чужой 
жизни превращается в самоварное, 
миллионерши — в нищенок, разово 
одаренных красивыми побрякушками. 
Их шикарные квартиры оказываются 
съемные, их дорогостоящие поездки 
— обычным сопровождением состоя-
тельных мужчин, тоже понятно с какой 
целью. 
Журналистские расследования разби-
вают красивые истории чужой жизни 
в прах и показывают скрытое от глаз: 
многие популярные инстаграмщицы не 
отказываются зачастую зарабатывать 
самым древнейшим на земле спосо-
бом. Хотя и всячески отрицают это. 
Журналисты «МК» провели собствен-
ное расследование и выяснили, что 
стоит за красивым фасадом Инста-
грама.

Откуда длинные ноги растут
Эскортницы для обеспеченных мужчин 

были всегда. Вопрос — чем же нынешние жен-
щины для сопровождения отличаются от тех, 
кто проложил сей путь задолго до их появления 
на свет. Оставим в покое древние времена, 
где женщин такого рода с детства учили тан-
цам, пению, другим искусствам, артистизму, 
умению поддерживать беседу и прочим не-
отъемлемым атрибутам красивой женщины, 
претендующей на место рядом со знатным 
человеком. Не станем вспоминать и японских 
гейш — девушек, развлекающих своих клиен-
тов японским танцем, пением, ведением чайной 
церемонии, беседой на любую тему. Пусть они 
будут особами совсем другого рода. Но даже 
ставшие знаменитыми в 2000-е годы «ночные 
бабочки» были совершенно другими. О том, 
какими именно, рассказывает знаменитый 
певец Сергей Пенкин, который дружил с ними 
во времена своей молодости. 

— Путаны были очень стильные, при этом 
знали два языка из набора — итальянский, 
французский, английский. Все имели высшее 
образование, настоящими были гейшами. С 
ними можно было поговорить на любые темы. 
Начитанные были, умные, не два-три класса 
образования. В длинных платьях всегда ходили, 
даже дома использовали дорогой парфюм.

Те «бабочки» уже улетели в прошлое, вер-
нее, в большинстве своем разлетелись по за-
границам, выгодно выйдя замуж, прельстив 
мужчин не только красивым телом, но и умом, 
вкусом и образованностью. Нынешние дамы 
полусвета не портят себя лишним образова-
нием. Их путь на просторы блогерства лежит, 
как правило, через различные ток-шоу, где 
девушки пытаются привлечь к себе внимание 
всевозможными отвратительными выходками, 
скандалами с другими участниками проектов, 
романами и пикантными подробностями своих 
похождений. 

Участников на проекты берут отовсюду: 
социальные сети, клубы, кастинги и вакансии. 
Попасть туда можно, а вот дальше все зависит 
только от тебя — чем больше интереса ты вы-
зовешь у публики (читай, чем скандальнее 
будешь), тем больше шансов заработать во 
время проекта и остаться потом в поле зри-
тельского интереса. Например, как инстаграм-
щицы. Век их короток, надо успеть содрать с 
клиентов побольше, ведь на пятки наступают 
новые «звезды» сегодняшнего дня.

Некоторые из этих женщин стали героями 
программы Андрея Малахова «Рынок шкур». 
Журналистам удалось докопаться до подно-
готной их красивой жизни. Теперь развенчан-
ные псевдокумиры угрожают журналистам 
судом. 

Кира Майер уходит  
по-английски
Инстаграмщицы попали в поле зрения 

журналистов и теперь пытаются развернуть 
войну против тех, кто позволил себе докопаться 
до их сути. В действительности же они сами 
немало сделали, чтобы пресса обратила на 
них внимание. 

Кира Майер. Прославилась в прошлом 
году приговором к двум годам и двум месяцам 

колонии-поселения 
(позже суд смягчил на-
казание). Такой срок 
Кира получила за то, 
что устроила пьяную 
езду по центру Мо-
сквы без прав. А глав-
ное — тем, как вела 
себя после задержа-
ния. Привыкшая к 
вседозволенности, 
девушка ударила и 
даже покусала полицейско-
го. А потом, когда поняла, что лежит ей прямая 
дорога в отделение, якобы предложила секс в 
обмен на свободу. В итоге за вождение в пья-
ном виде Кира получила пять суток, а вот по 
факту драки Следственный комитет возбудил 
уголовное дело. 

На суде адвокат, защищая девушку, го-
ворил о том, что на ее иждивении находятся 
мать и бабушка, которая перенесла инсульт. 
Кроме того, сама девушка — зоозащитница, 
отправляла деньги в ветеринарные клиники 
на операции кошкам. Самолично выхаживала 
пятерых питомцев.

 Сама же Кира горько плакала и просила 
прощения у потерпевших. Доказывала, что в 
СИЗО у нее «произошла переоценка ценно-
стей». В результате суд пошел на уступки — и 
в начале 2019 года девушка уже была дома.

Однако, как показала дальнейшая жизнь, 
«переоценка ценностей» носила кратковре-
менный характер. Кира не отказалась от бо-
гемного образа жизни. 500 000 рублей на уход 
за собой: наращенные ресницы, волосы, уко-
лы красоты, массажи, косметический салон, 
спортивные тренировки. Она действительно 
выглядела привлекательно. И не скрывала, 
что у нее имеется богатый друг, который ее 
содержит. Один-единственный, имя которо-
го нельзя называть, так как он — известный 
и уважаемый человек. Вряд ли этот тайный 
миллионер-воздыхатель мог подозревать, что 
его девушка окажется готова с легкостью при-
нять «интересное предложение» от клиента, за 
которым скрывались журналисты программы 
Андрея Малахова. 

— Киру Майер мне предложил агент Дарьи 
Друзьяк, — рассказывает спецкор программы 
Ермил Нечаев, который вместе со своей брига-
дой два месяца вел расследование и снял об 
этом фильм. — Сватал: «Вы не пожалеете, это 
круто, супербомба, она нарасхват». 

Журналисты написали агенту Киры и 
стали договариваться, чтобы встретиться. 
Девушка и в самом деле оказалась весьма 
востребована.

— Наконец, назначив встречу в арендован-
ных апартаментах в высотке на Котельнической 
набережной, мы все-таки смогли с ней встре-
титься, — продолжает свой рассказ Ермил. — 
Но пришлось заплатить все 100 процентов, а 
это 1,5 тысячи долларов. Правда, договорились 
все-таки, что платим не все авансом, а 1000 
долларов, остальные 500 передаем Кире после 
того, как она проведет с нами время. 

Подготовившись, в назначенный час мы 
ждали Киру. Честно, не думали, что она придет, 
отправляли деньги наобум, всерьез опасаясь, 
что это какое-то «разводилово». Но мы рискну-
ли. Кира пришла в высотку на Котельническую 
набережную. В ярких подробностях рассказала 
нам свою сексуальную жизнь, богатую и раз-
нообразную. Поведала, что постоянно летает 
за границу, у нее есть клиенты из европейского 
футбольного клуба — и она только что верну-
лась из Милана. Оказалось, чтобы с Кирой свя-
заться и заказать встречу, надо вставать чуть ли 
не в график, то есть нам крупно повезло. 

После того как она озвучила свои ценники 
и то, на что способна, естественно, мне нужно 
было как-то уходить, чтобы не спалиться. При-
думал болезнь брата, Кира сказала, дескать, 
давай быстренько я все-таки отработаю то, за 
что ты заплатил. Но она ничего не отрабатывала 
— камера свидетель.

Через две недели журналисты позвонили 
Кире с другого номера и предложили участие 
в программе «про красивых светских львиц, 
богатых и успешных, которым все завидуют». 

— Сперва 
она отказывалась, 
— рассказывает 
Ермил, — потом 
согласилась, мы 

заключили дого-
вор, сняли ее дома. 
И опять из-за гра-

фика Киры Майер 
нам пришлось под-
страивать под нее 
запись программы. 

Она еле-еле нашла 
окно, когда утром 

прилетела из Лондона, 
а вечером улетала на Бали, вот в этот проме-
жуток мы договорились о съемке, так у нее еще 
перед этим был косметический салон. 

Репортеры «МК» вышли на сутенершу, ко-
торая занимается поставкой девушек такого 
рода богатым бизнесменам. Но оказалось, 
что Кира Майер на сегодня отсутствует во всех 
базах. После выхода программы Кира удалила 
и свой аккаунт в Инстаграме. 

А ведь бывшую жительницу Сарапула нель-
зя назвать глупой или пустой. В родном городе 
она некогда окончила лингвистическую гимна-
зию, хорошо сдала ЕГЭ, особенно, по отзывам 
бывших одноклассников, ей отлично давался 
английский язык. Девушка собиралась ехать в 
Москву учиться дальше. Но вскоре изменила 
свои планы. Участие в программе «Давай по-
женимся», по ходу которой бывшая Дарья (ее 
настоящее имя), нынешняя Кира пыталась (неу-
дачно) завоевать сердце 37-летнего владельца 
и главврача сети стоматологических клиник, 
окончательно превратило ее в популярного 
блогера. СМИ представили Киру и как подругу 
певца Алексея Воробьева, с которым модель 
засняли на отдыхе в Объединенных Арабских 
Эмиратах. Кто же знал, что сказка, которая 
так красиво начиналась, закончится в съем-
ной квартире на Котельнической набережной 
озвучиванием ценника на интим. 

Впрочем, в родной Сарапул Кира возвра-
щаться не спешит. «Мы ничего не слышали о 
Кире с момента окончания школы, — говорят 
ее прежние подруги, — с нами она отношений 
не поддерживает с того самого момента, как 
отбыла в столицу за красивой жизнью». 

Дарья Друзьяк идет под суд
Дарья Друзьяк — достойная выпускница 

реалити-шоу «Дом-2», ныне она — фигурантка 
уголовного дела, возбужденного против нее 
по обвинению Александра Серова. Артист по-
селил женщину у себя дома, что закончилось 
подозрениями в краже. Сомнительные дей-
ствия девушки зафиксировала камера, суду 
еще предстоит дать им оценку. 

До этого Даша проживала в квартире Алек-
сандра Серова и имела доступ к его средствам. 
А после, поссорившись, обвинила артиста в 
том, что он якобы поднял на нее руку, а также 
заявила, что готова стать матерью. 

Серов же утверждал, что просто пустил 
девушку к себе пожить. Он также категорически 
отрицал, что бил ее. А вот кражу денег — 320 
тысяч — ей вменил. Сама Даша демонстра-
тивно вернула артисту крестик, который, по 
ее словам, был подарком от певца, и заявила, 
что деньги, которые ищет следствие, она не 
видела в глаза. 

— Даша Друзьяк — девушка, которая про-
славилась скандалом с Серовым, после чего 
говорила, что она больше не эскортница, — 
рассказывает Ермил. — Чтобы выйти на нее, 
мы сначала пытались купить контакт агента. 
После определенных операций мы его полу-
чили, списались с агентом и договорились, 
что он «поставит» нам Дашу Друзьяк на вечер. 
Тот обозначил ценник — 2,5 тысячи долларов, 
при этом надо было заплатить предоплатой. 
Мы отказались под предлогом, что «это очень 
дорого». И решили попытаться пригласить ее 
на ужин самостоятельно. Связавшись с ней 
напрямую, наши редакторы представились 
помощниками богатого бизнесмена. Нам по-
могли с кораблем, на котором должна была 
происходить встреча. Причем Даша сперва 

плохо шла на контакт, она была агрессивна, 
но вроде с горем пополам мы ее уговорили. 
Был организован ужин, наш псевдобизнесмен 
уговаривал девушку на интим, на поездку за 
деньги на Бали. Сразу Даша не соглашалась, 
она сначала воспринимала предложение в 
штыки, видимо, проверяла, насколько биз-
несмен серьезен в своих намерениях. Потом 
алкоголь взял свое, а Даша немало выпила 
в тот вечер, и она наконец озвучила свой 
ценник со всеми своими допами. После чего 
мы с ней простились, вызвали ей такси — и 
она поехала домой. 

Сегодня Даша, по словам сутенерши, 
затаилась. Хотя и сами агенты не хотели бы 
иметь с ней дело, слишком скандальная вы-
шла ситуация. 

Мы дозвонились Серову с вопросом, не 
готов ли он пожалеть девушку и отозвать свои 
обвинения.

— Даша пойдет в суд! — решительно за-
явил Александр. 

Кстати, в свое время он говорил Дарье, 
рвущейся на сцену, что у нее нет никаких данных 
для этого. Друзьяк пренебрегла его мнени-
ем и записала обращение к Максу Фадееву с 
предложением рассмотреть ее кандидатуру 
на место в группе «Серебро». Однако Фадеев 
даже не посмотрел в сторону девушки, он не 
раз говорил, что не имеет дела с бывшими 
участницами ток-шоу, не говоря уже о девушке, 
замешанной в истории с Серовым. 

Инстаграмщицы  
на тропе войны
Справедливости ради стоит заметить, 

что далеко не все популярные блогеры яв-
ляются «девушками для съема» или эскор-
тницами. Так, после выхода программы 
36-летняя Наталья Рудова, известная по 
фильмам и сериалам «Молодежка», «Женщи-
ны против мужчин», «Универ. Новая общага», 
«Татьянин день», которая была упомянута по 
ходу действия, возмутилась на своей стра-
нице в социальной сети Инстаграм. Актриса 
заявила, что слова ее директора были вы-
рваны из контекста и, дескать, сделано это 
было с целью ее дискредитации. «Никто в 
наше время не думает о поруганной чести 
человека и к чему это может привести. Упо-
мянув в своей грязной передаче пару имен 
известных, честных людей только для того, 
чтобы хоть как-то поднять рейтинги и при-
влечь внимание к неизвестным людям, о 
которых они там говорят, которые никому 
не интересны, они пытаются сделать хоть 
какие-то рейтинги в своей передаче, со-
вершенно не думая о последствиях», — гне-
валась актриса.

Ермил Нечаев уверяет, что ни у создателей 
программы, ни у самого Малахова и в мыслях 
не было оскорбить Рудову.

— Реакция общественности и инстаграм-
сообщества на заявление Натальи Рудовой 
вызвало большое удивление. Ее пиар-директор 
Ангелина Дубровская сама согласилась дать 
интервью. Причем сама Дубровская хотела 
принять участие в нашей программе, но по-
том отказалась, потому что у нее появилось 
какое-то срочное, неотложное дело. Но у нас 
есть согласие от нее, имеется переписка, в 
которой она говорит: «Да, я готова принять 
участие в программе». Мы не говорим о том, 
что Наташа Рудова и Ангелина Дубровская — 
эскортницы. Наоборот, мы говорим, что есть 
непроверенные телеграм-сообщества, которые 
публикуют непроверенные списки и пытаются 
всех красивых и известных девушек загрести 
под одну гребенку, что они якобы эскортницы. 
И как раз в своем интервью пиар-директор 
Рудовой Ангелина Дубровская опровергает 
это. Она говорит, что «моя подопечная Ната-
лья Рудова — не эскортница. Да, поступают 
предложения. Да, очень часто. Да, за большие 
деньги. Но она на это не подписывается».

— Как вы думаете, что же все-таки так 
возмутило ваших героинь, ведь уже из во-
проса следовало, о чем идет речь?

— Я так думаю, они сами пытаются хай-
питься на этой истории. Я, грешным делом, 
вообще не знал, кто такая Рудова в плане кино. 
Я думал, что она — блогер, а не актриса. Я не 
смотрю сериалы, просто обратил внимание на 
количество ее подписчиков, и именно это опре-
делило наш выбор упомянуть ее в программе 
и взять комментарий у ее менеджера.

— В чем конкретно обвиняла вас 
Ангелина?

— Она сделала пост в Инстаграме, где от-
метила меня, чтобы я случайно его не пропустил. 
В этом посте она называет нас «недожурнали-
сты» и обвиняет в том, что мы провели лживое 
расследование. Хотя мы вообще не упоминали 
ни Ангелину Дубровскую, ни Наталью Рудову в 
негативном ключе. Наоборот, мы всячески под-
черкивали, что они страдают от оговоров. Ни мы, 
ни наш проект не оскорбляли их, они же решили 
перейти на личности. Но даже подписчики стали 
говорить им: «Что вы возмущаетесь? Вас никто 
ни в чем не обвинял!». В общем, на мой взгляд, 
это сложно объяснить чем-то, кроме желания 
еще раз попиариться на этом.

Но если ситуация с Рудовой и Дубровской 
еще как-то объяснима — их могло обидеть 
само соседство в одной программе с девуш-
ками, имеющими свой ценник, — то чем можно 
объяснить желание свести счеты со стороны 
Дарьи Друзьяк, поистине загадка. Тем не менее 
девушка выложила в Сеть личные данные жур-
налиста, что вообще-то запрещено законом. 
Учитывая, что над Дарьей и так висят весьма 
серьезные обвинения Александра Серова, 
остается только удивляться ее недальновид-
ности: накидывать себе правонарушений сей-
час, когда ее дело может закончиться в суде 
приговором, — это вообще не иметь никакой 
гражданской ответственности. 

— Меня очень сильно удивило, что Даша 
всячески пыталась раздобыть наши личные 
данные: ФИО, паспортные данные и номер теле-
фона. Ее интересовали мои данные, редактора 
и нашего «актера-бизнесмена» Кости, — рас-
сказывает Ермил. — Причем самое интересное 
то, что она пыталась узнать это у нашего же 
редактора, а потом через коллег по «Прямому 
эфиру». Когда ей это не удалось, Даша пошла 
немного другим путем — начала связываться с 
Можайцевой, героиней из второй части «Рынка 
шкур», которая рассказывала то, что нельзя го-
ворить. Впрочем, та ей отказала. Однако данные 
у Друзьяк все же появились. Я предполагаю — 
именно предполагаю, а не утверждаю! — что, 
скорее всего, Ольга этот контакт могла продать. 
Если обратить внимание на страницу Ольги в 
Сети, то там присутствует информация о том, 
что за деньги она готова делать все. 

— Как Друзьяк распорядилась этими 
данными?

— Я обнаружил себя в ее Инстаграме с тек-
стом, утверждающим, что вся представленная 
информация не соответствует действитель-
ности. А затем что я якобы ее выкрал из отеля. 
Хотя это она позвонила нам и заявила, что ее 
удерживают в плену и не дают ей возможность 
покинуть номер в отеле. После чего мы провели 
небольшую операцию и вызволили ее оттуда. 
Теперь же Даша обращалась к некой Кате, по 
всей видимости, к той самой девушке, которая ее 
и не выпускала из отеля, с предложением подать 
в суд и привлечь меня к ответственности. 

— Насколько я знаю, она также выложила 
в открытый доступ ваш номер, это привело к 
каким-то негативным для вас последствиям? 

— Да, она действительно указала номер 
телефона. Мне начали поступать звонки с непо-
нятных номеров, я не брал трубку; собственно, 
история с Дашей на этом и закончилась.

«МК» не заканчивает свое расследование. 
Какой разброс цен на услуги инстаграмщиц, 
имеющих репутацию популярных бьюти-
блогеров, насколько быстро откликаются они 
на предложение встретиться, какой процент 
получает посредник, насколько долгой может 
быть карьера девушки по вызову из Сети и как 
велика вероятность того, что такой способ за-
работка закончится трагической гибелью, — на 
эти и многие другие вопросы мы ответим в 
следующих публикациях.

Татьяна ФЕДОТКИНА.

Футболист сборной России Антон 
Миранчук приоткрыл немного завесу 
тайны своей личной жизни. Не так давно 
в Инстаграме он показал миру девушку 
сердца — высокую красивую блондинку 
из модельного бизнеса.

Дарья Мельникова представляется 
моделью мирового уровня. Но «МК» стали 
известны некоторые ранее не афиширо-
вавшиеся детали биографии молодой 
особы.

«С днем рождения, моя любовь» — так 
поздравила недавно Антона его пассия. 
Дарья выложила совместную фотографию 
с футболистом из ресторана. Спортсмен 
тоже запостил снимок на страничке. Прав-
да, подписал по-иному «Couple goals» 
(пара голов).

Антон Миранчук — полузащитник 
московского «Локомотива» и сборной 
России, заслуженный мастер спорта 
России. У 24-летнего парня куча рега-
лий. Он трехкратный обладатель Кубка 
России. Награжден почетной грамотой 
Президента России за большой вклад в 
развитие отечественного футбола и вы-
сокие спортивные достижения. В общем, 
талантливый спортсмен.

Его новая подруга Дарья попала в мо-
дельный бизнес в юном возрасте. Она уро-
женка Белоруссии, из семьи с невысоким 
достатком. В Москве девушку приютил 
модельный агент с супругой. Благодетели 
всегда сопровождали юную подопечную 
на кастинги. А однажды стали предлагать 
поужинать с неким человеком. Гостья из 
Белоруссии дала «добро», полагая на тот 
момент, что это будет только ужин. В ре-
сторан пришел состоятельный мужчина, 
известный промышленник.

В какой-то момент агент с супругой 
тихо растворились в воздухе, девушка 
осталась тет-а-тет с незнакомцем... Через 
неделю модель уже переехала к нему в 
особняк. Но спустя несколько месяцев 
отношений охранники олигарха попро-
сили ее собрать вещи. У бизнесмена на 
первом месте всегда была работа.

Жить Дарье было негде, она пере-
бралась к агенту. История вскоре повто-
рилась: работодатели стали предлагать 
знакомства с другими мужчинами...

В 2016–2017 годах девушка оказа-
лась в Дубае в компании других при-
влекательных манекенщиц. Жили юные 
особы в отеле. Участвовали в пляжных 
фотосессиях.

В этот период жизни Дарья часто вы-
кладывала фотографии с пляжа в Эми-
ратах. Все деньги, что она получала, как 
говорят ее знакомые, девушка тратила на 
строительство дома в Минске. Родители 
не одобряли образ жизни дочери. Как-то 
модель пригласила родных в Эмираты, 
оплатила билеты, гостиницу, подготовила 
программу. А мама с папой пробыли в за-
морском крае пару дней и улетели.

Кстати, в Интернете выложен скрин 
пассажиров частного самолета. В авгу-
сте 2016 года небольшой лайнер держал 
путь из Москвы на Ибицу. В списке пас-
сажиров — 10 девушек (среди них фигу-
рирует имя Дарьи) и три бизнесмена из 
Азербайджана…

Как бы то ни было, Дарья, со слов 
знакомых, всегда хотела иметь настоящую 
профессию. Она планировала получить 
дополнительное образование, сдавала 
тесты на фитнес-тренера. На ниве спорта, 
возможно, судьба свела модель со звезд-
ным футболистом Миранчуком.

Сергей БОРИСОВ.

ФУТБОЛИСТ МИРАНЧУК 
ПРЕДСТАВИЛ ДЕВУШКУ  
С ПРОШЛЫМ
Ранее подруга 
спортсмена работала 
моделью в Эмиратах

НОЧНАЯ 
БЛОГЕРША,  
НУ КТО ЖЕ 
ВИНОВАТ...
Как затягивают в свои сети 
богатых мужчин звезды 
Инстаграма

«Мадонна делла 
Лоджиа» на ощупь.
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Дарья  
Друзьяк.

Из переписки инстраграмщиц.
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6.00 Мультфильмы.  
(0+)

9.20 «СЛЕПАЯ»  
(Россия). (16+)

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

(16+)
16.00 «Гадалка». (16+)
17.00 «СТАРЕЦ»  

(Россия). (16+)
17.35 «СЛЕПАЯ»  

(Россия). (16+)
18.40 «ЛЮЦИФЕР»  

(США). (16+)
21.15 «ОБМАНИ МЕНЯ»  

(США). (12+)
23.00 «вО ИМя КОрОЛя. 

ИСТОрИя ОСАДЫ 
ПОДЗЕМЕЛЬя» 
(США—Германия—Канада, 
2007). Реж. Уве Болл. 
В ролях: Джейсон Стэйтем, 
Лили Собески, Джон Рис-
Дэвис, Рон Перлман и др. 
Боевик. На фоне войны в 
королевстве Эхб между 
зловещим Галлианом и 
правящим королем Конредом 
Фермер Дэймон ищет свою 
похищенную жену Солану 
и попутно мстит за смерть 
своего сына, убитого 
воинами-зверями Крагами. 
(12+)

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

5.30 «Тайные знаки».  
(12+)

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

18.00, 21.20 Новости.
7.05, 11.05, 15.45, 18.05, 23.20 

Все на Матч! 
9.00 Футбол. Чемпионат Франции. 

«Бордо» — «Монако». (0+)
11.35 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Вальядолид» — «Севилья». (0+)
13.40 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Сампдория» — «Удинезе». (0+)
16.15 Профессиональный бокс. 

Деонтей Уайлдер против Луиса 
Ортиса. Реванш. Бой за титул 
чемпиона мира по версии 
WBC в супертяжелом весе. 
Лео Санта Крус против Мигеля 
Флореса. (16+)

18.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
УНИКС (Казань) — «Зенит» 
(Санкт-Петербург).  
Прямая трансляция.

21.30 «На гол старше». (12+)
22.00 Тотальный футбол.
23.00 «Тактика чемпионов». (12+)
0.00 «Дерби мозгов». (16+)
0.40 Смешанные единоборства. 

One FC. Нонг-О Гайангадао 
против Семапетча Фэйртекса. 
Амир Хан против Эва Тинга. 
Трансляция из Сингапура. (16+)

2.15 «бОЕЦ»  
(США, 2010).  
Спортивная драма. (16+)

4.20 Смешанные единоборства. 
Рори Макдональд против 
Дугласа Лимы. Пол Дейли 
против Саада Авада. (16+)

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+)
8.40 «Уральские пельмени». 

Смехbook». (16+)
9.00 «рОМАН С КАМНЕМ» 

(США, 1984).  
Приключенческий фильм. (16+)

11.05 «ЖЕМЧУЖИНА НИЛА» 
(США, 1985).  
Приключенческий фильм. (16+)

13.20 «КрИСТОФЕр рОбИН» 
(Великобритания—США, 2018). 
Приключенческая комедия. (6+)

15.25 «вЕЛИКАя СТЕНА»  
(США—Китай—Гонконг—Австралия—
Канада, 2016). Фантастико-
приключенческий боевик. (12+)

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

20.00 «ПОСЛЕДНИЙ  
ОХОТНИК НА вЕДЬМ» 
(США—Китай—Канада, 2015). 
Фэнтези. (16+)

22.05 «ЭрАГОН»  
(США—Великобритания—
Венгрия, 2006). Фэнтези. (12+)

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

1.10 «рОМАН С КАМНЕМ» 
(США, 1984).  
Приключенческий фильм. (16+)

3.00 «ЖЕМЧУЖИНА НИЛА» 
(США, 1985).  
Приключенческий фильм. (16+)

4.40 «БОЛЬШАЯ ИГРА» (Россия). (16+)
5.30 «Ералаш». (6+)

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

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

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

приключения». М/с. (0+)
14.00 «Навигатор. Новости». (0+)
14.10 «Супер4». М/с. (6+)
14.50 «Буба». М/с. (6+)
15.40 «Зеленый проект». (0+)
16.00 «Шаранавты. Герои космоса». М/с. 

(6+)
16.10 «Клуб Винкс». М/с. (6+)
16.35 «Ми-Ми-Мишки». 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 «Буренка Даша». М/с. (0+)
19.15 «Маша и Медведь». М/с. (0+)
20.25 «Хэтчималс. Приключения в 

Хэтчитопии». М/с. (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!». (0+)
20.45 «Щенячий патруль». М/с. (0+)
22.00 «Губка Боб Квадратные штаны». 

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

гигантов». М/с. (12+)
23.35 «Колобанга. Только для 

пользователей интернета». М/с. (6+)
0.45 Мультфильмы. (0+)

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

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

Спецвключение. (16+)
1.05 «СУрОвОЕ ИСПЫТАНИЕ»  

(США, 1996). Реж. Николас 
Хайтнер.  В ролях: Дэниэл Дэй-
Льюис, Вайнона Райдер, Пол 
Скофилд, Джоан Аллен, Брюс 
Дэвисон и др. Драма. Невинная 
шалость молоденьких девушек, 
смеха ради занимающихся при-
воротом парней, оборачивается 
настоящей трагедией. Местный 
священник заподозрил бары-
шень в связях с Сатаной и уже 
готовит дело для Суда Божьего. 
Охота на ведьм начинается! 
(12+)

3.20 «ПЛОХИЕ ДЕвЧОНКИ» 
(США, 1994).  
Реж. Джонатан Каплан.  
В ролях: Мэделин Стоу, Мэри 
Стюарт, Мастерсон, Энди 
МакДауэлл, Дрю Бэрримор и др. 
Вестерн. (16+)

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

5.00 Телеканал  
«Доброе утро».

9.00 Новости.
9.25 Телеканал  

«Доброе утро».
9.55 «Модный приговор».  

(6+)
10.55 «Жить здорово!».  

(16+)
12.00 Новости  

(с субтитрами).
12.15 «Время покажет».  

(16+)
15.00 Новости  

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

(16+)
16.00 «Мужское/Женское».  

(16+)
17.00 «Время покажет».  

(16+)
18.00 Вечерние новости  

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

(16+)
19.40 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «НИЧТО  

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

23.35 «Вечерний Ургант».  
(16+)

0.00 «Познер». (16+)
1.00 «На самом деле».  

(16+)
2.10 «Время покажет».  

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

(16+)

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

Документальный спецпроект. 
(16+)

11.00 «Как устроен мир». (16+)
12.00 «112». (16+)
12.30 Новости. (16+)
13.00 «Загадки человечества». (16+)
14.00 «Невероятно интересные 

истории». (16+)
15.00 «Документальный спецпроект». 

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

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

(Франция—Бельгия—США, 2016). 
Реж. Антонио Негрет. В ролях: 
Скотт Иствуд, Фредди Торп, Ана 
де Армас и др. Боевик. (16+)

21.50 «Водить по-русски». (16+)
23.00 Новости. (16+)
23.30 «Неизвестная история». (16+)
0.30 «ТрИ ДНя НА УбИЙСТвО» 

(Франция—США, 2014).  
Реж. МакДжи.  
В ролях: Кевин Костнер, Эмбер 
Херд, Хейли Стайнфелд и др. 
Боевик. (16+)

2.30 «ПОСЛЕ ЗАКАТА»  
(США, 2004). Боевик. (16+)

4.00 «Тайны Чапман». (16+)

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

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

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

Прямой эфир». (16+)
18.50 «60 минут». (12+)
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-18» 

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

Соловьевым». (12+)
2.00 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО»  

(Россия). (16+)
3.50 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» 

(Россия).  
Семейный поход по магазинам 
заканчивается для супругов 
Меньшиковых неожиданно. 
Меньшиков уходит к машине 
раньше, а жена идет следом. На 
парковке рядом с машиной она 
обнаруживает неизвестного. 
Мужчина абсолютно не помнит, 
как он здесь очутился, при этом 
сам Меньшиков куда-то бесслед-
но исчез! Дело о пропаже Мень-
шикова поручают следственной 
бригаде Суворовой... (12+)

6.00 «Сегодня утром». (12+)
8.00 Новости дня.
8.25 «Специальный репортаж». (12+)
8.45 «Советские группы войск. 

Миссия в Европе». «Южная 
группа войск». (12+)

9.35, 10.05 «ДрУЖбА ОСОбОГО 
НАЗНАЧЕНИя»  
(Россия, 2012). Боевик. (16+)

10.00 Военные новости.
11.50 «МУР». Часть 3-я. «1943» 

(Россия). (16+)
13.00 Новости дня.
13.20 «МУР». Часть 3-я. «1943» 

(Россия). (16+)
14.00 Военные новости.
14.05 «МУР». Часть 3-я. «1943» 

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

Фильм 5-й. (12+)
19.40 «Скрытые угрозы»  

с Николаем Чиндяйкиным. 
«Спецвыпуск №7». (12+)

20.25 «Загадки века  
с Сергеем Медведевым». 
«Отставка Хрущева». (12+)

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

Метлиной. (12+)
23.40 «РАДОСТИ ЗЕМНЫЕ»  

(СССР, 1988). (12+)
4.35 «ДЕЛО ДЛя 

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

6.00 «Настроение».
8.05 «Ералаш». (6+)
8.10 «МАТЧ СОСТОИТСя  

в ЛЮбУЮ ПОГОДУ» 
(СССР, 1985). Детектив.  
(16+)

10.55 «Городское собрание».  
(12+)

11.30 «События».
11.50 «КОЛОМБО»  

(США). (12+)
13.40 «Мой герой.  

Сергей Перегудов».  
(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 «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА. 

СКЕЛЕТ В ШКАФУ»  
(Россия). (12+)

22.00 «События».
22.30 «Финляндия. Горячий снег». 

Специальный репортаж.  
(16+)

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

Д/ф. (16+)
1.45 «Дворцовый переворот-1964». 

Д/ф. (12+)
2.30 «Рыцари советского кино».  

Д/ф. (12+)
3.20 «Знак качества».  

(16+)
4.05 «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 «вОЗДУШНАя 

ТЮрЬМА»  
(США, 1997). Реж. Саймон Уэст. 
В ролях: Николас Кейдж, Джон 
Кьюсак, Джон Малкович, Винг 
Реймз, Майкелти Уильямсон  
и др. Боевик. (18+)

17.30 «ПЬяНЫЙ МАСТЕр-2» 
(Гонконг, 1994).  
Реж. Чиа-Лианг Лиу. 
В ролях: Джеки Чан, Лунг Ти, 
Анита Муи, Феликс Вонг и др. 
Комедийный боевик. 
Древние китайские реликвии 
находятся под угрозой 
вывоза из страны. Ничего 
не подозревающий отец с 
двумя молодыми сыновьями 
садится в поезд, идущий в 
город. Семейство оказывается 
вовлеченным в борьбу за ценные 
предметы. (16+) 

19.30 «Дорожные войны». (16+)
20.00 Премьера! 

«Остановите Витю!».  
(16+)

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

(Россия). (16+)
5.10 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+)
17.10 «ДНК». (16+)
18.10 «ГЕНИЙ»  

(Россия). (16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 «ГЕНИЙ»  

(Россия). (16+)
21.00 «ОСТРОВ ОБРЕЧЕННЫХ» 

(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+)
3.15 «Таинственная Россия». (16+)
4.00 «Их нравы». (0+)
4.20 «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ»  

(Россия). (16+)

6.00 «СРЕДИ КАННИБАЛОВ». (16+)
6.45 «ЧЕЛОвЕК в ЖЕЛЕЗНОЙ 

МАСКЕ». (16+)
8.50 «КОрОЛЬ-рЫбАК». (16+)
11.15, 4.00 «Правила моей пекарни». 

(16+)
12.20 «ЖЕСТОКИЕ ЛЮДИ». (16+)
14.10 «вАЛЕНТИНКА». (16+)
15.55 «КрАСАвЧИК». (16+)
17.45, 5.05 Проект «Подиум». (16+)
18.30, 19.15 «КАРТЕР». (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, 7.40 «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА». (16+)
8.30 «Древние пришельцы». 

«Императоры, короли и фараоны». 
(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+)

14.15, 3.50 «Сезон охоты-3». М/ф. (12+)
15.35, 5.10 «Древние пришельцы». 

«Инопланетные операции». (16+)
21.20, 22.05 «ВНЕ ВРЕМЕНИ». (16+)
22.50, 23.40 «12 ОБЕЗЬЯН». (16+)

5.00 «Известия».
5.20 «ШЕФ-2»  

(Россия). (16+)
9.00 «Известия».
9.25 «ШЕФ-2»  

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

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

(Россия). (16+)
20.35 «СЛЕД»  

(Россия).  
Задушена санитарка — шикарная 
блондинка, катившая умершую 
старушку в больничный морг. 
Но выясняется, что в штате 
больницы блондинка не 
числится, и откуда она взялась — 
никто не знает. (16+)

21.25 «СЛЕД»  
(Россия).  
Репортер Глеб Акулов рассказал 
людям страшную новость: «Мути-
ровавший вирус чумки животных 
стал смертельно опасным для че-
ловека. Но власти это скрывают». 
После сенсационного репортажа 
журналиста находят убитым. (16+)

22.15 «БАРС»  
(Россия). (16+)

0.00 «Известия. Итоговый выпуск».
0.25 «СЛЕД»  

(Россия). (16+)
1.10 «ДЕТЕКТИВЫ»  

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

(Россия). (16+)

6.30 «Удачная покупка». (16+)
6.40 «6 кадров». (16+)
7.30 «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).  
Премьерные серии. (16+)

23.05 Моя вторая жизнь».  
(16+)

23.20 «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИКА» 
(Россия). 
После ареста Риты заключенные 
с облегчением вздыхают: теперь 
можно не бояться поборов. 
Однако Ритины подруги 
сообщают, что после суда Рита 
вернeтся обратно в колонию, и 
тогда Вике не поздоровится. В 
день, когда должны привести 
Риту, Вику освобождают по УДО. 
Рита клянется ей отомстить. 
Вика намеревается забрать у 
Кирилла детей и сделать всe, 
чтобы он получил по заслугам. 
(16+)

1.25 «Порча». (16+)
1.55 «Понять. Простить». (16+)
3.20 «Реальная мистика». (16+)
5.00 «Тест на отцовство». (16+)
5.50 «Домашняя кухня». (16+)
6.15 «6 кадров». (16+)

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

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

Василий Максимов».
8.00 «Легенды мирового кино».  

Братья Васильевы.
8.30, 22.25 «ОТВЕРЖЕННЫЕ» 

(Великобритания—США). 5-я серия.
9.30 «Другие Романовы».  

«Келья для принцессы».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 1.15 ХХ век. «Любовь и муки Елены 

Образцовой». Д/ф. 1987.
12.25, 18.45, 0.30 «Власть факта». «Мир-

системный анализ и история».
13.05, 2.25 «Роман в камне».  

«Испания. Тортоса».
13.35 «Линия жизни». Ренат Ибрагимов.
14.30 «Энциклопедия загадок». 

«Карадагский змей».
15.10 Новости. Подробно. Арт.
15.25 «Агора». 
16.30 «ДНИ И ГОДЫ  

НИКОЛАя бАТЫГИНА»  
(СССР, 1987). Киноповесть.  
1-я серия.

17.45 Мастер-класс. Йоханнес Фишер.
18.30 «Красивая планета». «Франция. 

Амьенский собор».
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 «Цивилизации». Д/с 

(Великобритания). «Сила созидания».
21.45 «Сати. Нескучная классика...».
23.25 «Цвет времени». Анатолий Зверев.
0.00 «Открытая книга». Олеся 

Николаева. «Двойное дно».

5.00 «Самое яркое». (16+)
5.55 «ВРЕМЯ ЛЮБИТЬ»  

(Украина). (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). (12+)
15.00 «Все просто!». (12+)
16.00 «Новости 360».
16.20 «Самое яркое». (16+)
17.25 «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+)

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+)
9.20 «СЛЕПАЯ» (Россия). (16+)
11.00 «Гадалка». (16+)
12.00 «Не ври мне». (12+)
15.00 «Мистические истории». (16+)
16.00 «Гадалка». (16+)
17.00 «СТАРЕЦ» (Россия). (16+)
17.35 «СЛЕПАЯ» (Россия). (16+)
18.40 «ЛЮЦИФЕР» (США). (16+)
21.15 «ОБМАНИ МЕНЯ» (США). (12+)
23.00 «ЧЕрНАя СМЕрТЬ» 

(Германия—Великобритания, 
2010). Реж. Кристофер Смит. 
В ролях: Шон Бин, Эдди 
Редмэйн, Кэрис ван Хаутен, 
Джон Линч и др. Детективный 
триллер. Англия. Середина XIV 
века. На острове свирепствует 
эпидемия чумы. Тысячи людей 
умирают в страшных мучениях, 
веря, что болезнь — кара, по-
сланная Всевышним за их пре-
грешения. В одно из аббатств 
прибывают посланники Церкви. 
Узнав, что недалеко есть 
селение, не затронутое чумой, 
они просят дать им проводника.  
Послушник по имени Осмунд 
вызывается помочь людям 
епископа и присоединяется к 
отряду. Отправившись в путь, 
Осмунд постепенно понимает, 
что люди епископа на самом 
деле — инквизиторы. Они 
уверены, что спасение деревни 
— дело рук дьявола. А в самом 
селении есть колдун, умеющий 
воскрешать мертвых... (16+)

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

6.00 «Вся правда про ...». (12+)
6.30 «Утомленные славой». (16+)
7.00, 11.35, 13.25, 16.15, 19.25 

Новости.
7.05, 13.30, 19.30, 0.55 Все на Матч! 
8.45 Футбол. Российская 

Премьер-лига. (0+)
10.35 Тотальный футбол. (12+)
11.40 Профессиональный бокс. 

Каллум Смит против Джона 
Райдера. Бой за титулы 
чемпиона мира по версиям 
WBA и WBC во втором 
среднем весе. (16+)

13.55 Футбол. Юношеская лига УЕФА. 
«Локомотив» (Россия) — «Байер» 
(Германия). Прямая трансляция.

15.55 «Локомотив».  
Лучшие матчи в Европе». (12+)

16.20 «Континентальный вечер».
16.50 Хоккей. КХЛ. «Металлург» 

(Магнитогорск) — «Барыс» 
(Астана). Прямая трансляция.

20.15 Футбол. Лига чемпионов. 
«Локомотив» (Россия) — 
«Байер» (Германия). Прямая 
трансляция.

22.50 Футбол. Лига чемпионов. 
«Ювентус» (Италия) — 
«Атлетико» (Испания). Прямая 
трансляция.

1.20 Пляжный футбол. Чемпионат 
мира. Россия — Белоруссия. 
Прямая трансляция.

2.30 Футбол. Лига чемпионов. 
«Црвена Звезда» (Сербия) — 
«Бавария» (Германия). (0+)

4.30 «Шаг на татами». Д/ф. (16+)
5.30 «Команда мечты». (12+)

6.00 «Ералаш». (0+)
6.15 «Том и Джерри».  

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

(6+)
7.05 «СЕНЯ-ФЕДЯ»  

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

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

Смехbook». (16+)
9.45 «ЭрАГОН»  

(США—Великобритания—
Венгрия, 2006). Фэнтези. (12+)

11.55 «ПОСЛЕДНИЙ  
ОХОТНИК НА вЕДЬМ» 
(США—Китай—Канада, 2015). 
Фэнтези. (16+)

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

(Россия). (16+)
20.00 «ТАрЗАН. ЛЕГЕНДА» 

(Великобритания—США— 
Канада, 2016). Реж. Дэвид Йейтс. 
В ролях: Александр Скарсгард, 
Марго Робби, Сэмюэл Л. Джексон, 
Кристоф Вальц и др. 
Приключенческий боевик. (16+)

22.10 «ЖЕНЩИНА-КОШКА» 
(США, 2004). Фэнтези. (12+)

0.20 «ИДАЛЬГО»  
(США—Марокко, 2004). 
Приключенческий боевик. (12+)

2.45 «Монстры на острове 3D» 
(Япония—Канада, 2011). 
Полнометражный анимационный 
фильм. (0+)

4.05 «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 Мультфильмы. (0+)
9.20 «Лапы, морды и хвосты». (0+)
9.40 Мультфильмы. (6+)
12.40 «Трансформеры. Боты-спасатели. 

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

приключения». М/с. (0+)
14.00 «Навигатор. Новости». (0+)
14.10 «Супер4». М/с. (6+)
14.50 «Буба». М/с. (6+)
15.40 «Зеленый проект». (0+)
16.00 «Шаранавты. Герои космоса». М/с. 

(6+)
16.10 «Клуб Винкс». М/с. (6+)
16.35 «Ми-Ми-Мишки». 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 «Буренка Даша». М/с. (0+)
19.15 «Маша и Медведь». М/с. (0+)
20.25 «Хэтчималс. Приключения в 

Хэтчитопии». М/с. (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!». (0+)
20.45 «Щенячий патруль». М/с. (0+)
22.00 «Губка Боб Квадратные штаны». 

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

гигантов». М/с. (12+)
23.35 «Колобанга. Только для 

пользователей интернета».  
М/с. (6+)

0.45 Мультфильмы. (0+)

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

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

(16+)
13.30 «План Б». (16+)
15.05 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 

(Россия). (16+)
17.00 «ИНТЕРНЫ»  

(Россия). (16+)
19.00 «ПОЛЯРНЫЙ»  

(Россия). (16+)
20.00 «САШАТАНЯ»  

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

Спецвключение. (16+)
1.05 «ОДИН  

ПрЕКрАСНЫЙ ДЕНЬ» 
(США, 1996).  
Реж. Майкл Хоффман. 
В ролях: Мишель Пфайффер, 
Джордж Клуни, Мэй Уитман, 
Алекс Д. Линц, Чарльз 
Дернинг и др. Драма. (12+)

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

4.35 «Открытый микрофон». (16+)
6.15 «ТНТ. Best». (16+)

5.00 Телеканал  
«Доброе утро».

9.00 Новости.
9.25 Телеканал  

«Доброе утро».
9.55 «Модный приговор».  

(6+)
10.55 «Жить здорово!». (16+)
12.00 Новости  

(с субтитрами).
12.15 «Время покажет». (16+)
15.00 Новости  

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

(16+)
16.00 «Мужское/Женское».  

(16+)
17.00 «Время покажет».  

(16+)
18.00 Вечерние  

новости  
(с субтитрами).

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

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

23.25 «Вечерний Ургант».  
(16+)

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

1.00 «На самом деле».  
(16+)

2.05 «Время покажет».  
(16+)

3.00 Новости.
3.05 «Время покажет».  

(16+)

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

Документальный спецпроект. 
(16+)

11.00 «Как устроен мир». (16+)
12.00 «112». (16+)
12.30 Новости. (16+)
13.00 «Загадки человечества». (16+)
14.00 «Невероятно интересные 

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

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

(США—Великобритания, 2006). 
Реж. Тони Скотт.  
В ролях: Дензел Вашингтон, Пола 
Пэттон, Вэл Килмер, Джеймс 
Кэвизел, Адам Голдберг и др. 
Фантастический боевик. (16+)

22.20 «Водить по-русски». (16+)
23.00 Новости. (16+)
23.30 «Загадки человечества». (16+)
0.30 «ДвА СТвОЛА»  

(США, 2013). Реж. Бальтасар 
Кормакур. В ролях: Дензел 
Вашингтон, Марк Уолберг, Пола 
Пэттон и др. Боевик. (16+)

2.30 «Самые шокирующие гипотезы». 
(16+)

3.15 «Тайны Чапман». (16+)

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

Ток-шоу. (12+)
11.00 Вести.
11.25 Вести. Местное время.
11.45 «Судьба человека  

с Борисом Корчевниковым». 
(12+)

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

эфир». (16+)
18.50 «60 минут». (12+)
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-18» 

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

Соловьевым». (12+)
2.00 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО»  

(Россия). (16+)
3.50 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» 

(Россия).  
Пропали две молодые девушки. 
Подруги возвращались после 
вечеринки, но домой так и не 
пришли. Суворова опрашивает 
всех участников вечеринки, 
пытается реконструировать 
события того вечера. 
Выясняется, что на вечеринке 
произошла ссора с одним из 
парней. Возможно, причина 
исчезновения девушек связана 
с этим... (12+)

6.00 «Сегодня утром». (12+)
8.00 Новости дня.
8.20 «Специальный репортаж». (12+)
8.40 «Советские группы войск. 

Миссия в Европе».  
«Северная группа войск». (12+)

9.25 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ УЧАСТОК» 
(Россия). (16+)

10.00 Военные новости.
10.05 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ УЧАСТОК» 

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

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

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

Фильм 6-й. (12+)
19.40 «Легенды армии  

с Александром Маршалом».  
Яков Федоренко. (12+)

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

Метлиной. (12+)
23.40 «РАДОСТИ ЗЕМНЫЕ»  

(СССР, 1988). (12+)
3.55 «ШЕЛ ЧЕТвЕрТЫЙ  

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

5.15 «Военные врачи». «Военный врач 
Валентин Войно-Ясенецкий. 
Святитель-хирург». (12+)

6.00 «Настроение».
8.05 «Доктор И...». (16+)
8.40 «в ДОбрЫЙ ЧАС!»  

(СССР, 1956). Мелодрама. (0+)
10.35 «Леонид Харитонов. 

Отвергнутый кумир». Д/ф. (12+)
11.30 «События».
11.50 «КОЛОМБО»  

(США). (12+)
13.40 «Мой герой. Елена Щербакова». 

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

АГАТЫ КРИСТИ» 
(Великобритания). (12+)

16.55 «Естественный отбор». (12+)
17.50 «События».
18.10 «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА. 

УБИЙСТВЕННАЯ 
СПРАВЕДЛИВОСТЬ»  
(Россия). (12+)

22.00 «События».
22.30 «Осторожно, мошенники!  

ЗОЖ — грабеж». (16+)
23.05 Премьера.  

«Звезды легкого поведения». 
Д/ф. (16+)

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

(16+)
1.45 «Брежнев.  

Охотничья дипломатия».  
Д/ф. (12+)

2.35 «Осторожно, мошенники!  
ЗОЖ — грабеж». (16+)

3.05 «Звезды легкого поведения». 
Д/ф. (16+)

3.55 «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 «ЗвЕЗДНЫЕ врАТА» 

(Франция—США, 1994).  
Реж. Роланд Эммерих. 
В ролях: Курт Рассел, Джеймс 
Спэйдер, Джей Дэвидсон, 
Вивека Линдфорс и др. 
Фантастический боевик. (12+)

17.30 «в ИЗГНАНИИ»  
(Китай—Канада—Франция, 2014). 
Реж. Джеймс Дормер. 
В ролях: Хейден Кристенсен, Ни-
колас Кейдж, Лю Ифэй, Энди Он 
и др. Приключенческий боевик. 
Китай. ХII век. После крестовых 
походов бывший крестоносец пы-
тается обрести душевный покой, 
ведя непримечательную жизнь. 
Судьба сводит его со сбежавши-
ми наследниками свергнутого 
китайского императора. Сможет 
ли он справиться со своими 
душевными муками и помочь 
беглецам? (12+)

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

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

(Россия). (16+)
5.10 «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+)
17.10 «ДНК». (16+)
18.10 «ГЕНИЙ»  

(Россия). (16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 «ГЕНИЙ»  

(Россия). (16+)
21.00 «ОСТРОВ  

ОБРЕЧЕННЫХ»  
(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+)

2.50 «Место встречи». (16+)
4.25 «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ»  

(Россия). (16+)

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

(16+)
7.25 «Моя вторая жизнь». (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 «Моя вторая жизнь». (16+)
23.20 «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИКА» 

(Россия). 
В ходе своего расследования в 
Приморском Андрей узнаeт, что 
Кирилл покупал надувную лодку 
с мотором. Это значит, что в день 
смерти Семeна он мог покинуть 
яхту и убить своего партнeра по 
бизнесу. Однако Вика с Андреем 
недооценивают связи Кирилла. 
Начальник Андрея запрещает ему 
заниматься этим делом и отправ-
ляет в длительную командировку. 
Оставшись без помощи Андрея, 
Вика решает сама добиться спра-
ведливости. (16+)

1.30 «Порча». (16+)
2.00 «Понять. Простить». (16+)
3.25 «Реальная мистика». (16+)
4.55 «Тест на отцовство». (16+)
5.45 «Домашняя кухня». (16+)
6.10 «6 кадров». (16+)

6.00 «СРЕДИ КАННИБАЛОВ». (16+)
6.55, 7.35, 12.00, 12.40, 18.30, 19.15 

«КАРТЕР». (16+)
8.20, 20.00, 20.45, 0.00, 0.45 

«ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙКИ». 
(16+)

9.05, 21.30, 2.15  
«ЧАСТНЫЕ СЫЩИКИ». (16+)

9.50 «Правила моей кухни». (16+)
10.55, 4.00 «Правила моей пекарни». (16+)
13.25 «КОрОЛЬ-рЫбАК». (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 «ГРАНДИОЗНЫЙ  
ЧЕЛОВЕК-ПАУК». (12+)

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

«Инопланетные операции». (16+)
8.55, 9.40, 16.25, 17.15, 2.10, 2.55 

«ТАЙНЫ ХЕЙВЕНА». (16+)
10.30, 11.20, 18.00, 18.45, 0.30, 1.20  

«ЗВЕЗДНЫЙ КРЕЙСЕР 
«ГАЛАКТИКА». (16+)

12.10, 13.00, 19.35, 20.25 
«ДОКТОР КТО». (16+)

13.55 «Облачно... 2: Месть ГМО». М/ф. (12+)
15.35, 5.10 «Древние пришельцы». 

«Таинственные реликвии». (16+)
21.20, 22.05 «ВНЕ ВРЕМЕНИ». (16+)
22.50, 23.40 «12 ОБЕЗЬЯН». (16+)
3.40 «Облачно, возможны осадки  

в виде фрикаделек». М/ф. (12+)

5.00 «Известия».
5.20 «НАРКОМОВСКИЙ ОБОЗ» 

(Россия). (16+)
9.00 «Известия».
9.25 «БЕЗ ПРАВА НА ВЫБОР» 

(Россия—Украина—Казахстан). 
(16+)

13.00 «Известия».
13.25 «ГОРЮНОВ» (Россия). (16+)
18.30 «Известия».
19.00 «СЛЕД» (Россия). (16+)
20.35 «СЛЕД»  

(Россия).  
Григорий Панкратов 
намеревался свести счеты 
с жизнью и, чтобы выбрать 
оптимальный способ, даже 
несколько раз потренировался, 
перепугав до смерти своих 
близких. Но в результате все 
пошло наперекосяк, и умер 
Григорий совсем не так, как 
планировал. (16+)

21.25 «СЛЕД»  
(Россия).  
Опасаясь за свою жизнь, Алиса 
Карнаухова окружила себя 
охраной и почти перестала 
покидать дом. Расследуя дело 
о гибели Алисы, ФЭС понимает, 
что убийц было много. Но все они 
мертвы. (16+)

22.15 «БАРС»  
(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, 
23.40 Новости культуры.

6.35 «Пешком...». Москва поэтическая.
7.05 «Правила жизни».
7.35, 13.55 «Цивилизации». Д/с  

(Великобритания).  
«Сила созидания».

8.35 «Цвет времени». Клод Моне.
8.45, 22.25 «ОТВЕРЖЕННЫЕ» 

(Великобритания—США).  
6-я серия, заключительная.

10.15 «Наблюдатель».
11.10, 1.40 ХХ век. «Встреча космонавтов 

Валерия Быковского и Валентины 
Терешковой». 1963.

12.05 «Цвет времени». Караваджо.
12.25, 18.40, 0.55 «Тем временем. 

Смыслы» с Александром 
Архангельским.

13.15 «Яхонтов». Д/ф.
15.10 Новости. Подробно. Книги.
15.20 «Эрмитаж». 
15.50 «Белая студия».
16.30 «ДНИ И ГОДЫ  

НИКОЛАя бАТЫГИНА» 
(СССР, 1987). Киноповесть.  
2-я серия.

17.45 Мастер-класс. Давид Герингас.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 «Цивилизации». Д/с 

(Великобритания). «Как мы видим?».
21.45 Кино о кино. «Человек с бульвара 

Капуцинов». Билли, заряжай!». 
Д/ф (Россия, 2019).

0.00 «Неразгаданные тайны грибов». 
Д/ф (Россия, 2019).

2.30 «Агатовый каприз Императрицы». 
Д/ф.

5.00 «Самое яркое». (16+)
6.00 «ВРЕМЯ ЛЮБИТЬ»  

(Украина).  
Три подруги Света Жанна и 
Марина, едут отдыхать на море. 
Для каждой поездка — способ 
убежать от проблем. От Марины 
ушел муж. Стабильная жизнь 
рухнула в мгновение. Жанна 
своего изменчивого кавалера-
музыканта прогнала сама. А 
для Светланы поездка — способ 
уберечь сына от назойливых 
охотниц на московскую кварти-
ру. Отпуск для всех подруг как 
нельзя кстати. Только на курорте 
женщин ждут новые испытания, 
встречи, свидания, разочаро-
вания… В итоге каждая обретет 
свое счастье!.. (16+)

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

(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 «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ САД-2» 

(Россия). (16+)
0.00 «Самое яркое».  

(16+)

6.00 «ВЛЮБЛЕННЫЕ 
ЖЕНЩИНЫ»  
(Россия—Украина). (16+)

10.00 Новости.
10.10 «ВЛЮБЛЕННЫЕ 

ЖЕНЩИНЫ»  
(Россия—Украина). (16+)

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

(16+)
14.10 «Дела семейные.  

Битва за будущее».  
(16+)

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

16.00 Новости.
16.15 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА-2»  
(Россия). (16+)

19.00 Новости
19.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА-2»  
(Россия). (16+)

19.55 Телеигра «Игра в кино». (12+)
20.45 «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 «НИКОНОВ и Ко»  

(Украина). (16+)
4.10 «ОХОТНИКИ  

ЗА БРИЛЛИАНТАМИ» 
(Россия). (16+)

6.00 «ОХОТНИКИ  
ЗА БРИЛЛИАНТАМИ» 
(Россия). (16+)

10.00 Новости.
10.10 «ОХОТНИКИ  

ЗА БРИЛЛИАНТАМИ» 
(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+)
20.45 «Всемирные игры разума». 

(0+)
21.15 «1942»  

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

(Украина—Россия). (16+)
0.35 «1943»  

(Украина—Россия). (16+)
1.20 «НИКОНОВ и Ко»  

(Украина). (16+)
4.30 «ПЕрвАя ПЕрЧАТКА» 

(СССР, 1946).  
Спортивная комедия. (0+)

5.50 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА-2»  
(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 «ЛЮЦИФЕР»  

(США). (16+)
21.15 «ОБМАНИ МЕНЯ»  

(США).  
Двое американских солдат 
бесследно исчезают в 
Афганистане во время 
перестрелки с талибами. 
Чтобы вытащить правду о 
местонахождении военных, 
Латйман отправляется в 
Афганистан… (12+)

22.10 «ОБМАНИ МЕНЯ»  
(США).  
Лайтман отправляется в 
Лас-Вегас, где бесследно 
исчез один из финалистов 
чемпионата мира по покеру. 
Фостер беспокоится, что 
Кэл может сорваться и вновь 
вернуться к азартным играм…
(12+)

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

(США). (16+)
3.30 «Клады России».  

(12+)

6.00 «Вся правда про ...».  (12+)
6.30 «Утомленные славой». (16+)
7.00, 8.50, 10.55, 13.30, 15.55, 

19.15 Новости.
7.05, 11.00, 13.35, 16.00, 19.40, 

0.55 Все на Матч! 
8.55 Футбол. Лига чемпионов. 

«Манчестер Сити» (Англия) — 
«Шахтер» (Украина). (0+)

11.30 Футбол. Лига чемпионов. 
«Реал» (Мадрид, Испания) — 
ПСЖ (Франция). (0+)

13.55 Футбол. Юношеская лига 
УЕФА. «Зенит» (Россия) — 
«Лион» (Франция).  
Прямая трансляция.

16.55 Волейбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Уралочка-НТМК» 
(Россия) — «Канн» (Франция). 
Прямая трансляция.

18.55 Восемь лучших.  
Специальный обзор. (12+)

19.20 «Локомотив» — «Байер». Live». 
Специальный репортаж. (12+)

20.15 Футбол. Лига чемпионов. 
«Зенит» (Россия) —  
«Лион» (Франция).  
Прямая трансляция.

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

1.40 «ПУТЬ ДРАКонА» 
(Гонконг, 1972). Боевик.  
(16+)

3.30 Футбол. Лига чемпионов. 
«Лилль» — «Аякс». (0+)

5.30 Обзор Лиги чемпионов. (12+)

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

(6+)
7.05 «СЕНЯ-ФЕДЯ» (Россия). (16+)
8.00 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 

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

Смехbook». (16+)
9.35 «ЖЕнЩИнА-КоШКА» 

(США, 2004). Фэнтези. (12+)
11.40 «ТАРЗАн. ЛЕГЕнДА» 

(Великобритания—США—Канада, 
2016). Приключенческий боевик. 
(16+)

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

(Россия). (16+)
20.00 «КнИГА ДЖУнГЛЕЙ» 

(Великобритания—США, 2016). 
Приключенческий фильм. (12+)

22.00 «ПоВЕЛИТЕЛЬ СТИХИЙ» 
(США, 2010).  
Реж. М.Найт Шьямалан.  
В ролях: Ноа Рингер, Джексон 
Рэтбоун, Никола Пельтц Дев 
Патель, Сейшелл Гэбриел и др. 
Фэнтези. (0+)

0.05 «ЧЕМПИон»  
(США, 2010). Реж. Рэндалл Уоллес. 
В ролях: Дайан Лэйн, Джон 
Малкович, Дилан Уолш, Марго 
Мартиндейл и др. Драма. (0+)

2.25 «нЕобЫЧАЙнЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕнИя АДЕЛЬ»  
(Франция, 2010). 
Приключенческая комедия. (12+)

4.00 «МОЛОДЕЖКА»  
(Россия). (16+)

4.45 «Ералаш». (0+)

5.00 Мультфильмы. (0+)
6.55, 7.30 «Чик-зарядка». (0+)
7.00 «С добрым утром, малыши!». (0+)
7.35 Мультфильмы (0+)
9.20 «В мире животных». (0+)
9.40 Мультфильмы. (0+)
12.15 «Металионы». М/с. (6+)
12.40 «Трансформеры. Боты-спасатели. 

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

приключения». М/с. (0+)
14.00 «Навигатор. Новости». (0+)
14.10 «Супер4». М/с. (6+)
14.50 «Буба». М/с. (6+)
15.40 «Король караоке». (0+)
16.10 «Клуб Винкс». М/с. (6+)
16.35 «Ми-Ми-Мишки». 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 «Буренка Даша». М/с. (0+)
19.15 «Маша и Медведь». М/с. (0+)
20.25 «Хэтчималс. Приключения в 

Хэтчитопии». М/с. (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!». (0+)
20.45 «Щенячий патруль». М/с. (0+)
22.00 «Губка Боб Квадратные штаны». 

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

гигантов». М/с. (12+)
23.35 «Колобанга. Только для 

пользователей интернета». М/с. (6+)
0.45 «Невероятные приключения 

Нильса». М/с. (0+)
1.50 Мультфильмы. (0+)

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

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

(16+)
13.25 «Большой завтрак». (16+)
14.00 «КОННАЯ ПОЛИЦИЯ»  

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

(Россия). (16+)
17.00 «ИНТЕРНЫ»  

(Россия). (16+)
19.00 «ПОЛЯРНЫЙ»  

(Россия). (16+)
20.00 «САШАТАНЯ»  

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

Спецвключение. (16+)
1.05 «боЛЬШоЙ бЕЛЫЙ 

обМАн»  
(США, 1996).  
Реж. Реджинальд Хадлин. 
В ролях: Сэмюэл Л. Джексон, 
Джефф Голдблюм, Питер Берг, 
Корбин Бернсен, Джон Ловиц и 
др. Спортивная комедия. (12+)

2.50 «ПУСТоГоЛоВЫЕ» 
(США, 1994).  
Реж. Майкл Леманн.  
В ролях: Брендан Фрейзер, 
Стив Бушеми, Адам Сэндлер, 
Крис Фарли и др. Криминальная 
комедия. (16+)

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

5.00 Телеканал  
«Доброе утро».

9.00 Новости.
9.25 Телеканал  

«Доброе утро».
9.55 «Модный приговор».  

(6+)
10.55 «Жить здорово!».  

(16+)
12.00 Новости  

(с субтитрами).
12.15 «Время покажет».  

(16+)
15.00 Новости  

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

(16+)
16.00 «Мужское/Женское».  

(16+)
17.00 Премьера. «Тренер».  

(12+)
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+)

0.00 «Вечерний Ургант».  
(16+)

0.35 «На самом деле».  
(16+)

1.45 «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 «СУДЬя ДРЕДД»  

(США, 1995). Реж. Дэнни 
Кэннон. В ролях: Сильвестр 
Сталлоне, Арманд Ассанте и др. 
Фантастический боевик. (16+)

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

(Великобритания—Нидерланды—
Франция—США, 2017).  
Реж. Кристофер Нолан.  
В ролях: Финн Уайтхед, Том Глинн-
Карни, Джек Лауден и др.  
Военная драма. (16+)

2.20 «Самые шокирующие гипотезы». 
(16+)

3.10 «Тайны Чапман». (16+)

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

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

(16+)
18.50 «60 минут». (12+)
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-18» 

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

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

(Россия). 
Следственная группа Суворовой 
занимается поисками девушки 
Ады. Ада ушла из дома после ссоры 
со старшей сестрой и не вернулась. 
Шульгин приезжает в подмосков-
ный поселок к отцу девушки и 
находит ее дневник. Оказывается, 
девушка была беременна от некое-
го Семена. Так Семен становится 
одним из главных подозреваемых. 
Но в это время в лесу находят 
одежду Ады. Следователи приходят 
к выводу, что Аду сбила машина, 
после чего девушка пришла в себя 
и смогла уйти... (12+)

6.00 «Сегодня утром». (12+)
8.00 Новости дня.
8.20 «Специальный репортаж». (12+)
8.40 «Советские группы войск. 

Миссия в Европе».  
«Центральная группа войск». (12+)

9.25, 10.05, 13.20  
«ПОЛИЦЕЙСКИЙ УЧАСТОК» 
(Россия). (16+)

10.00 Военные новости.
13.00 Новости дня.
14.00 Военные новости.
14.25 «История морской пехоты России». 

Д/ф. 1-я и 2-я серии. (12+)
16.20 «Открытый эфир». Ток-шоу. (12+)
18.00 Новости дня.
18.30 «Специальный репортаж». (12+)
18.50 «История русского танка». Д/с. 

Фильм 7-й. (12+)
19.40 «Последний день».  

Зоя Федорова. (12+)
20.25 «Секретные материалы».  

«Мой босс — Гитлер.  
Записки личного слуги». (12+)

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

нАЗнАЧЕнИя»  
(Россия, 2012). Боевик. (16+)

1.45 «ЕЩЕ нЕ ВЕЧЕР»  
(СССР, 1974). Мелодрама. (0+)

3.20 «ПоСЕЙДон»  
СПЕШИТ нА ПоМоЩЬ» 
(СССР, 1977). Приключения. (0+)

4.20 «ДоМ,  
В КоТоРоМ я ЖИВУ» 
(СССР, 1957). Киноповесть.  
(6+)

6.00 «Настроение».
8.05 «Ералаш». (6+)
8.10 «Доктор И...». (16+)
8.45 «ноЧноЕ 

ПРоИСШЕСТВИЕ»  
(СССР, 1980). Детектив. (0+)

10.35 «Галина Польских.  
Под маской счастья».  
Д/ф. (12+)

11.30 «События».
11.50 «КОЛОМБО»  

(США). (12+)
13.40 «Мой герой. Азиза». (12+)
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 

(Великобритания). (12+)
16.55 «Естественный отбор». (12+)
17.50 «События».
18.10 «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА. 

НАСМЕШКА СУДЬБЫ» 
(Россия). (12+)

20.05 «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА. 
УЖИН НА ШЕСТЕРЫХ» 
(Россия). (12+)

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

«Прощание. Олег Попов». (16+)
0.00 «События. 25-й час».
0.35 «Петровка, 38». (16+)
0.55 «Андрей Панин.  

Последняя рюмка».  
Д/ф. (16+)

1.45 «Юрий Андропов.  
Детство Председателя».  
Д/ф. (12+)

2.35 «Линия защиты». (16+)
3.05 «Прощание. Олег Попов». (16+)
3.55 «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 «В ИЗГнАнИИ»  

(Китай—Канада—Франция, 2014). 
Реж. Джеймс Дормер. 
В ролях: Хейден Кристенсен, 
Николас Кейдж, Лю Ифэй, Энди 
Он и др. Приключенческий 
боевик. (12+)

17.00 «РЕАЛЬнЫЕ КАбАнЫ» 
(США, 2007). Реж. Уолт Беккер.  
В ролях: Тим Ален, Джон 
Траволта, Мартин Лоуренс, 
Уильям Х. Мейси, Мариса Томей 
и др. Комедия. Четверо друзей, 
пресытившись благополучием 
и размеренностью, седлают 
мотоциклы и отправляются 
в сторону мексиканской 
границы. В пути их ждет 
масса приключений, которые 
помогают мужчинам справиться 
с подступившим кризисом 
среднего возраста. (16+)

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 «НАРКОТРАФИК»  

(Россия). (16+)
5.10 «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+)
17.10 «ДНК». (16+)
18.10 «ГЕНИЙ»  

(Россия). (16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 «ГЕНИЙ»  

(Россия). (16+)
21.00 «ОСТРОВ  

ОБРЕЧЕННЫХ»  
(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+)
4.25 «УЧАСТКОВЫЙ»  

(Россия). (16+)

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

«КАРТЕР». (16+)
8.25, 9.10, 20.00, 20.45, 0.00, 0.45 

«ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙКИ». 
(16+)

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

10.45 «Правила моей кухни». (16+)
11.45, 4.00 «Правила моей пекарни». (16+)
14.20 «ТАКИЕ РАЗнЫЕ 

бЛИЗнЕЦЫ»  
(США, 2011). Комедия. (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, 6.50 «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА». (16+)
7.40, 8.30, 16.25, 17.15, 1.15, 2.00 

«ТАЙНЫ ХЕЙВЕНА». (16+)
9.20, 10.10, 18.00, 18.45, 0.30 

«ЗВЕЗДНЫЙ КРЕЙСЕР 
«ГАЛАКТИКА». (16+)

11.00, 11.50, 19.35, 20.25 
«ДОКТОР КТО». (16+)

12.45, 2.45 «обЛАЧнЫЙ АТЛАС»  
(США—Германия—Гонконг—
Сингапур, 2012). Фантастическая 
драма. (16+)

15.35 «Древние пришельцы». (16+)
21.20, 22.05 «ВНЕ ВРЕМЕНИ». (16+)
22.50, 23.40 «12 ОБЕЗЬЯН». (16+)
5.35 «ГРАНДИОЗНЫЙ  

ЧЕЛОВЕК-ПАУК». (12+)

5.00 «Известия».
5.40 «ГОРЮНОВ» (Россия). (16+)
9.00 «Известия».
9.25 «МАЙОР ВЕТРОВ»  

(Россия—Беларусь). (16+)
13.00 «Известия».
13.25 «ГОРЮНОВ»  

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

(Россия). (16+)
20.35 «СЛЕД»  

(Россия).  
Приступая к розыску пропавшего 
фитнес-инструктора Федора 
Кутепова, ФЭС понимала, 
что найти его живым шансов 
немного. Но результат поисков 
превосходит самые мрачные 
ожидания. (16+)

21.25 «СЛЕД»  
(Россия).  
Ртутной бомбой, изготовленной 
по старинному алхимическому 
рецепту, взорвали трех 
человек: бывшего заключенного 
Вениамина Лысакова, который 
проиграл в карты свою дочь, 
бизнесмена Глеба Архипова, 
у которого исчезла жена, и 
кассиршу супермаркета Зою 
Перекатову, которая похоронила 
мужа и стала есть глину. (16+)

22.15 «БАРС» (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 «Удачная покупка». (16+)
6.40 «По делам несовершеннолетних». 

(16+)
7.10 «Моя вторая жизнь». (16+)
7.25 «По делам несовершеннолетних». 

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

(Украина). (16+)
19.00 «АРТИСТКА»  

(Украина, 2017). Реж. Семен Горов. 
В ролях: Дарья Легейда, Станислав 
Боклан, Алексей Яровенко, Елена 
Стефанская и др. Мелодрама. Ника 
приехала поступать на актерский 
факультет, но несмотря на свой 
талант, не смогла сдать вступитель-
ные экзамены. В порыве отчаяния 
Ника бросается под машину, за 
рулем которой находился режиссер 
Ярославский. Он спасает Нику, и со 
временем между героями вспыхи-
вают чувства. Ярославский спешит 
познакомить свою будущую невесту 
с сыном Иваном, даже не подозре-
вая, что они уже знакомы... (16+)

22.55 «Моя вторая жизнь». (16+)
23.10 «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИКА» 

(Россия). (16+)
1.15 «Порча». (16+)
1.45 «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, 
23.40 Новости культуры.

6.35 «Пешком...». Москва Жолтовского.
7.05 «Правила жизни».
7.35, 14.00 «Цивилизации». Д/с 

(Великобритания). «Как мы видим?».
8.35 «Легенды мирового кино».  

Лидия Смирнова.
9.00, 22.25 «ИСПЫТАНИЕ 

НЕВИНОВНОСТЬЮ» 
(Великобритания). 1-я серия.

10.15 «Наблюдатель».
11.10, 1.30 ХХ век. «С улыбкой доброй... 

Юрий Куклачев». Д/ф. 1980.
11.55 «Агатовый каприз Императрицы». 

Д/ф.
12.25, 18.40, 0.45 «Что делать?».
13.15 Кино о кино. «Человек с бульвара 

Капуцинов». Билли, заряжай!». Д/ф 
(Россия, 2019).

15.10 Новости. Подробно. Кино.
15.20 «Библейский сюжет».
15.50 «Сати. Нескучная классика...».
16.30 «ДнИ И ГоДЫ  

нИКоЛАя бАТЫГИнА» 
(СССР, 1987). Киноповесть.  
3-я серия.

17.45 Мастер-класс. Небойша Живкович.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 «Цивилизации». Д/с 

(Великобритания). «Изображая рай».
21.45 «Абсолютный слух».
23.25 «Первые в мире».  

«Радиотелефон Куприяновича».
0.00 К 70-летию со дня рождения 

Александра Годунова.  
«Побег в никуда». Д/ф.

2.15 «Яхонтов». Д/ф.

5.00 «Самое яркое». (16+)
6.00 «ВРЕМЯ ЛЮБИТЬ»  

(Украина). (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 «Все просто!». (12+)
17.10 «БАНДЫ»  

(Россия). (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+)
9.20 «СЛЕПАЯ»  

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

(16+)
16.00 «Гадалка». (16+)
17.00 «СТАРЕЦ»  

(Россия). (16+)
17.35 «СЛЕПАЯ»  

(Россия). (16+)
18.40 «ЛЮЦИФЕР»  

(США). (16+)
21.15 «ОБМАНИ МЕНЯ»  

(США). (12+)
23.00 «Интервью». (16+)
0.00 «КРИК»  

(США, 1996).  
Реж. Уэс Крэйвен. 
В ролях: Нив Кэмпбелл, 
Кортни Кокс, Дэвид Аркетт, 
Скит Ульрих, Дрю Берримор 
и др. Ужасы. Год назад 
мать Сидни Прескотт 
трагически погибла от рук 
насильника. Тогда благодаря 
показаниям Сидни убийца 
был изобличен и приговорен 
к смертной казни. Однако в 
городе поговаривали, что 
осужден совсем не тот, кто в 
действительности убил Морин 
Прескотт. И вот, накануне 
годовщины трагедии, в 
городе совершено несколько 
зверских убийств... (18+)

2.15 «ЧАС «НОЛЬ»  
(США). (16+)

4.30 «Тайные знаки». (12+)

6.00 «Вся правда про ...». (12+)
6.30 «Утомленные славой». (16+)
7.00, 8.30, 10.35, 13.05, 15.10, 

18.05 Новости.
7.05, 10.40, 15.15, 17.35, 0.55 

Все на Матч! 
8.35 Футбол. Лига чемпионов. 

«Славия» (Чехия) — «Интер» 
(Италия). (0+)

11.05 Футбол. Лига чемпионов. 
«Ливерпуль» (Англия) — 
«Наполи» (Италия). (0+)

13.10 Футбол. Лига чемпионов. 
«Валенсия» (Испания) — 
«Челси» (Англия). (0+)

15.40 Смешанные единоборства. 
Майкл Пейдж против Джованни 
Мелилло. Фабиан Эдвардс 
против Майка Шипмана. (16+)

17.15 «Зенит» — «Лион». Live». (12+)
18.10 Футбол. Лига Европы. 

«Краснодар» (Россия) — 
«Базель» (Швейцария). 
Прямая трансляция.

20.45 Футбол. Лига Европы. ЦСКА 
(Россия) — «Лудогорец» 
(Болгария). Прямая трансляция.

22.50 Футбол. Лига Европы. 
«Арсенал» (Англия) — 
«Айнтрахт» (Германия). 
Прямая трансляция.

1.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Фенербахче» (Турция) — 
«Химки» (Россия). (0+)

3.55 Пляжный футбол.  
Чемпионат мира. 1/4 финала. 
Трансляция из Парагвая. (0+)

5.00 «Команда мечты». (12+)
5.30 Обзор Лиги Европы. (12+)

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

(6+)
7.05 «СЕНЯ-ФЕДЯ» (Россия). (16+)
8.00 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 

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

Смехbook». (16+)
9.45 «КнИГА ДЖУнГЛЕЙ» 

(Великобритания—США, 2016). 
Приключенческий фильм. (12+)

11.55 «ПоВЕЛИТЕЛЬ СТИХИЙ» 
(США, 2010). Фэнтези. (0+)

13.55 «ВОРОНИНЫ» (Россия). (16+)
18.30 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 

(Россия). (16+)
20.00 «Кролик Питер» 

(США—Австралия, 2018). 
Полнометражный анимационный 
фильм. (6+)

21.50 «ЦАРЬ СКоРПИоноВ» 
(Германия—США—Бельгия, 2002). 
Реж. Чак Расселл. 
В ролях: Дуэйн Джонсон, Стивен 
Бренд, Майкл Кларк Дункан и др. 
Фантастический боевик. (12+)

23.40 «оТЕЦ нЕВЕСТЫ»  
(США, 1991).  
Реж. Чарльз Шайер. 
В ролях: Стив Мартин, Дайан 
Китон, Кимберли Уильямс-
Пэйсли, Киран Калкин и др. 
Комедия. (0+)

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

3.25 «МОЛОДЕЖКА»  
(Россия). (16+)

5.00 «Ералаш». (0+)

5.00 Мультфильмы. (0+)
6.55, 7.30 «Чик-зарядка». (0+)
7.00 «С добрым утром, малыши!». (0+)
7.35 Мультфильмы. (0+)
9.20 Мастерская «Умелые ручки». (0+)
9.40 Мультфильмы. (0+)
12.40 «Трансформеры. Боты-спасатели. 

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

приключения». М/с. (0+)
14.00 «Навигатор. Новости». (0+)
14.10 «Супер4». М/с. (6+)
14.50 «Буба». М/с. (6+)
15.40 «Все, что вы хотели знать, но 

боялись спросить». (6+)
16.10 «Клуб Винкс». М/с. (6+)
16.35 «Ми-Ми-Мишки». 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 «Буренка Даша». М/с. (0+)
19.15 «Маша и Медведь». М/с. (0+)
20.25 «Хэтчималс. Приключения в 

Хэтчитопии». М/с. (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!». (0+)
20.45 «Щенячий патруль». М/с. (0+)
22.00 «Губка Боб Квадратные штаны». 

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

гигантов». М/с. (12+)
23.35 «Колобанга. Только для 

пользователей интернета». М/с. (6+)
0.45 «Невероятные приключения 

Нильса». М/с. (0+)
1.50 Мультфильмы. (0+)

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

(16+)
11.30 «Бородина против Бузовой». 

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

(16+)
13.25 «КОННАЯ ПОЛИЦИЯ» 

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

(Россия). (16+)
17.00 «ИНТЕРНЫ»  

(Россия). (16+)
19.00 «ПОЛЯРНЫЙ»  

(Россия). (16+)
20.00 «САШАТАНЯ»  

(Россия). (16+)
21.00 «Шоу «Студия «Союз».  

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

Спецвключение. (16+)
1.05 «оФИСноЕ 

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

2.45 «THT-Club». (16+)
2.50 «ВИноВАТЫ ЗВЕЗДЫ» 

(США, 2014).  
Реж. Джош Бун. 
В ролях: Шейлин Вудли, 
Энсел Элгорт, Лора Дерн, Сэм 
Трэммелл 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+)

0.00 «Вечерний Ургант».  
(16+)

0.35 «На самом деле».  
(16+)

1.45 «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 «ТРУДнАя МИШЕнЬ» 

(США, 1993).  
Реж. Джон Ву. 
В ролях: Жан-Клод Ван Дамм, 
Янси Батлер, Лэнс Хенриксен, 
Арнольд Вослу, Уилфорд Бримли 
и др. Боевик. (16+)

21.50 «Смотреть всем!». (16+)
23.00 Новости. (16+)
23.30 «Загадки человечества». (16+)
0.30 «бАГРоВЫЙ ПРИЛИВ» 

(США, 1995).  
Реж. Тони Скотт. 
В ролях: Дензел Вашингтон, 
Джин Хэкмен, Мэтт Крейвен, 
Джордж Дзундза, Вигго. 
Мортенсен. Боевик. (16+)

2.30 «Самые шокирующие гипотезы». 
(16+)

3.20 «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 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-18» 

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

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

(Россия). С собственной свадьбы 
исчезает невеста Оля. После 
первых допросов под подозрение 
попадает парень Роман, с которым 
Ольга встречалась раньше. 
Основная улика — его машину 
видели возле ресторана, где про-
ходила свадьба. Кроме того, сестра 
пропавшей невесты заявила, что 
слышала, как Рома не раз угрожал 
Оле. Следователи ищут его и 
находят в одной из больниц, куда 
Роман попал с передозировкой. 
Следователи обнаруживают в его 
крови фенобарбитал и постепенно 
приходят к выводу, что Рому под-
ставили. (12+)

6.00 «Сегодня утром». (12+)
8.00 Новости дня.
8.20 «Специальный репортаж». (12+)
8.40 «Советские группы войск. Миссия 

в Европе». «Группа советских 
войск в Германии». (12+)

9.25 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ УЧАСТОК» 
(Россия). (16+)

10.00 Военные новости.
10.05 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ УЧАСТОК» 

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

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

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

Фильм 8-й. (12+)
19.40 «Легенды телевидения».  

Виктор Балашов. (12+)
20.25 «Код доступа». (12+)
21.15 Новости дня.
21.25 «Открытый эфир». Ток-шоу. (12+)
23.05 «Между тем»  

с Наталией Метлиной. (12+)
23.40 «АЛЛЕГРо С оГнЕМ» 

(СССР, 1979).  
Героическая киноповесть. (12+)

1.30 «СЕЛЬСКИЙ ВРАЧ»  
(СССР, 1951). Киноповесть. (0+)

3.20 «ЕЩЕ нЕ ВЕЧЕР»  
(СССР, 1974). Мелодрама. (0+)

4.50 «ПоСЕЙДон»  
СПЕШИТ нА ПоМоЩЬ» 
(СССР, 1977). Приключения. (0+)

6.00 «Настроение».
8.00 «Доктор И...». (16+)
8.30 «КАРнАВАЛ»  

(СССР, 1981). Музыкальная 
комедия. (0+)

11.30 «События».
11.50 «КОЛОМБО»  

(США). (12+)
13.40 «Мой герой.  

Алексей Шевченков».  
(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 «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА. 

СМЕРТЬ НА ЗЕЛЕНОМ 
ОСТРОВЕ»  
(Россия). (12+)

22.00 «События».
22.30 «10 самых...  

Звездные многоженцы». (16+)
23.05 Премьера.  

«Чарующий акцент».  
Д/ф. (12+)

0.00 «События. 25-й час».
0.35 «Петровка, 38». (16+)
0.55 «Женщины Сталина». Д/ф. (16+)
1.45 «Маршал Жуков.  

Первая победа».  
Д/ф. (12+)

2.35 «10 самых...  
Звездные многоженцы». (16+)

3.05 «Левши. 
Жизнь в другую сторону».  
Д/ф. (12+)

3.55 «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 Премьера! «Остановите Витю!». 

(16+)
15.00 «РЕАЛЬнЫЕ КАбАнЫ» 

(США, 2007). Реж. Уолт Беккер.  
В ролях: Тим Ален, Джон Тра-
волта, Мартин Лоуренс, Уильям 
Х. Мейси, Мариса Томей и др. 
Комедия.  
Четверо друзей, пресытившись 
благополучием и размерен-
ностью, седлают мотоциклы 
и отправляются в сторону мекси-
канской границы. В пути их ждет 
масса приключений, которые 
помогают мужчинам справить-
ся с подступившим кризисом 
среднего возраста. (16+)

17.00 «ГоРЕЦ-4:  
КонЕЦ ИГРЫ»  
(США, 2000). Реж. Дуглас 
Арниокоски. В ролях: Кристофер 
Ламберт, Эдриан Пол, Брюс 
Пэйн, Лиза Барбуша и др. 
Фантастический боевик. (16+)

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

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

5.10 «УЧАСТКОВЫЙ»  
(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+)
17.10 «ДНК». (16+)
18.10 «ГЕНИЙ»  

(Россия). (16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 «ГЕНИЙ»  

(Россия). (16+)
21.00 «ОСТРОВ  

ОБРЕЧЕННЫХ»  
(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+)
2.50 «Место встречи». (16+)
4.25 «УЧАСТКОВЫЙ»  

(Россия). (16+)

6.30 «6 кадров». (16+)
6.35 «Удачная покупка». (16+)
6.45 «По делам несовершеннолетних». 

(16+)
7.10 «Моя вторая жизнь». (16+)
7.25 «По делам несовершеннолетних». 

(16+)
8.05 «Давай разведемся!». (16+)
9.10 «Тест на отцовство». (16+)
10.10 «Реальная мистика». (16+)
12.10 «Понять. Простить». (16+)
14.00 «Порча». (16+)
14.30 «ЛИЧноЕ 

ПРоСТРАнСТВо»  
(Россия, 2015).  
Реж. Станислав Митин.  
В ролях: Юрий Батурин, Юлия 
Ауг, Анна Лутцева, Федор 
Лавров, Георгий Тараторкин, 
Лариса Малеванная, Игорь 
Ясулович и др. Мелодрама. (16+)

19.00 «КоГДА ПАПА  
ДЕД МоРоЗ»  
(Украина, 2017).  
Реж. Антон Азаров. 
В ролях: Даниил Белых, Фатима 
Горбенко, Ева Шевченко-Головко, 
Екатерина Гулякова, Кирилл 
Жандаров и др. Рождественская 
комедия. (16+)

22.55 «Моя вторая жизнь». (16+)
23.10 «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИКА» 

(Россия). (16+)
1.20 «Порча». (16+)
1.50 «Понять. Простить». (16+)
3.15 «Реальная мистика». (16+)
4.50 «Тест на отцовство». (16+)
5.40 «По делам несовершеннолетних». 

(16+)

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

«КАРТЕР». (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 «КРАСАВЧИК»  

(Германия, 207). Мелодрама. (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, 6.45 «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА». (16+)
7.30 «Древние пришельцы».  

«Заговор сатаны». (16+)
8.15, 9.00, 16.25, 17.15, 2.10, 2.55 

«ТАЙНЫ ХЕЙВЕНА». (16+)
9.50, 10.40, 18.00, 18.45, 0.30, 1.20  

«ЗВЕЗДНЫЙ КРЕЙСЕР 
«ГАЛАКТИКА». (16+)

11.30, 12.20, 19.35, 20.25 
«ДОКТОР КТО». (16+)

13.15, 3.40 «бЛИЗКИЕ КонТАКТЫ 
ТРЕТЬЕЙ СТЕПЕнИ»  
(США, 1977).  
Фантастическая драма. (16+)

15.35 «Древние пришельцы». 
«Загадочные аннунаки». (16+)

21.25, 22.10 «ВНЕ ВРЕМЕНИ». (16+)
22.55, 23.45 «12 ОБЕЗЬЯН». (16+)

5.00 «Известия».
5.20 «ГОРЮНОВ» (Россия). (16+)
8.35 «День ангела».
9.00 «Известия».
9.25 «ОПЕРАЦИЯ «ТАЙФУН» 

(Россия). (12+)
13.00 «Известия».
13.25 «ГОРЮНОВ»  

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

(Россия). (16+)
20.35 «СЛЕД»  

(Россия).  
На пустыре найдено тело 
Рустама Хазина с перерезанным 
горлом. Следствие быстро 
выясняет, что покойник не Хазин. 
Настоящий Рустам Хазин погиб 
несколько недель назад, но и 
самозванец тоже ранее уже 
успел умереть. (16+)

21.25 «СЛЕД»  
(Россия).  
Арт-группа «Механические 
соловьи» терроризирует мэра 
города Ордынска и ведет 
обратный отсчет: тридцать 
дней, пятнадцать, пять. Когда 
назначенный «соловьями» срок 
истекает, мэр исчезает. (16+)

22.15 «БАРС»  
(Россия). (16+)

0.25 «СЛЕД»  
(Россия). (16+)

1.10 «ДЕТЕКТИВЫ»  
(Россия). (16+)

3.25 «Известия».
3.30 «ДЕТЕКТИВЫ»  

(Россия). (16+)

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

6.35 «Пешком...». Москва военная.
7.05 «Правила жизни».
7.35, 14.00 «Цивилизации». Д/с 

(Великобритания). «Изображая рай».
8.30 «Легенды мирового кино».  

Кирилл Лавров.
9.00, 22.25 «ИСПЫТАНИЕ 

НЕВИНОВНОСТЬЮ» 
(Великобритания). 2-я серия.

10.15 «Наблюдатель».
11.10, 1.25 ХХ век. «Театральные 

встречи. Ленинградцы в гостях 
у москвичей». Ведущие Юлия 
Борисова и Михаил Жаров. 1966.

12.25, 18.45, 0.40 «Игра в бисер». 
«А.П.Чехов. «Вишневый сад».

13.10 «Александр Годунов.  
Побег в никуда». Д/ф.

15.10 Новости. Подробно. Театр.
15.20 «Моя любовь — Россия!».  

«В мире уральских сказов».
15.50 «2 Верник 2».
16.30 «ДнИ И ГоДЫ  

нИКоЛАя бАТЫГИнА» 
(СССР, 1987). Киноповесть.  
4-я серия.

17.45 Мастер-класс. Ильдар Абдразаков.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 «Цивилизации». Д/с 

(Великобритания).  
«Триумф искусства».

21.45 «Энигма. Миша Дамев».
23.25 «Цвет времени». Владимир Татлин.
0.00 «Черные дыры. Белые пятна».
2.40 «Красивая планета».  

«Италия. Верона».

5.00 «Самое яркое». (16+)
6.00 «ВРЕМЯ ЛЮБИТЬ» (Украина). 

(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+)
13.20 «ПИСЬМА НА СТЕКЛЕ.  

СУДЬБА»  
(Россия).  
После всех пережитых испыта-
ний жизнь Алины Алферовой, 
кажется, наконец-то наладилась. 
У нее теперь есть все, о чем 
можно мечтать: дочка Настя, 
любящий муж — бизнесмен Глеб 
и собственный дом. Но внезапно 
в жизнь Алины возвращается 
человек, с которым ее когда-то 
разлучила судьба. Как поступит 
Алина? Сможет ли она побороть 
свои чувства? Или будет готова 
разрушить семью ради един-
ственной любви? (12+)

15.00 «БАНДЫ»  
(Россия). (16+)

16.00 «Новости 360».
16.20 «БАНДЫ»  

(Россия). (16+)
19.00 «Губернатор 360».
20.00 «Большие новости».
20.30 «Самое яркое». (16+)
22.30 «ОХОТА НА БЕРИЮ»  

(Россия). (16+)
0.10 «Губернатор 360».
1.10 «Самое яркое». (16+)

6.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА-2»  
(Россия). (16+)

8.45 «ХИРУРГИЯ.  
ТЕРРИТОРИЯ ЛЮБВИ» 
(Украина). (12+)

10.00 Новости.
10.10 «ХИРУРГИЯ.  

ТЕРРИТОРИЯ ЛЮБВИ» 
(Украина). (12+)

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

(16+)
14.10 «Дела семейные.  

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

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

МУХТАРА-2»  
(Россия). (16+)

19.00 Новости.
19.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА-2»  
(Россия). (16+)

19.55 Телеигра «Игра в кино».  
(12+)

20.45 «Всемирные игры разума». 
(0+)

21.15 «1943»  
(Украина—Россия). (16+)

23.45 Новости.
0.00 «Беларусь сегодня». (12+)
0.35 «НИКОНОВ и Ко»  

(Украина). (16+)
3.45 «Держись, шоубиз!». (16+)
4.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА-2»  
(Россия). (16+)

6.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА-2»  
(Россия). (16+)

7.00 «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+)

20.45 «Всемирные игры разума». 
(0+)

21.45 «1943»  
(Украина—Россия). (16+)

23.45 Новости.
0.00 «Ночной экспресс».  

(12+)
1.20 «НИКОНОВ и Ко»  

(Украина). (16+)
4.25 Кулинарное шоу  

«Как в ресторане». (12+)
4.50 «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 «ЗЕЛЕНАЯ МИЛЯ» 

(США, 1999). Реж. Фрэнк 
Дарабонт. В ролях: Дэвид 
Морс, Том Хэнкс, Майкл Кларк 
Дункан, Бонни Хант и др. 
Мистическая драма. (16+)

23.45 «ИЗ МАШИНЫ» 
(Великобритания, 2014). 
Реж. Алекс Гарленд. 
В ролях: Донал Глисон, 
Алисия Викандер, Оскар 
Айзек, Соноя Мидзуно и др.  
Фантастический триллер. 
(16+)

2.00 «ПроКЛЯТИЕ 
ДЕрЕВНИ МИДВИЧ» 
(США, 1995).  
Реж. Джон Карпентер.  
В ролях: Кристофер 
Рив, Кирсти Элли и др. 
Фантастический триллер. 
(16+)

3.45 «КрИК»  
(США, 1996). Реж. Уэс Крэйвен. 
В ролях: Нив Кэмпбелл, Кортни 
Кокс, Дэвид Аркетт, Скит 
Ульрих, Дрю Берримор и др. 
Ужасы. (18+)

5.30 «Места силы». (12+)

6.00 «Вся правда про ...». (12+)
6.30 «Где рождаются чемпионы?». 

(12+)
7.00, 8.35, 10.40, 13.15, 16.20, 

18.45, 22.20 Новости.
7.05, 10.45, 18.50, 22.25  

Все на Матч! 
8.40 Футбол. Лига Европы. «Астана» 

(Казахстан) — «Манчестер 
Юнайтед» (Англия). (0+)

11.15 Футбол. Лига Европы. 
«Фейеноорд» (Нидерланды) — 
«Рейнджерс» (Шотландия). (0+)

13.20 «Мадридский рубеж  
Кубка Дэвиса». (12+)

13.40 Реальный спорт. Теннис.
14.20 Футбол. Лига Европы. 

«Истанбул» (Турция) — «Рома» 
(Италия). (0+)

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

16.55 «Лига Европы. Live». (12+)
17.15 Все на футбол! Афиша. (12+)
18.15 «Исчезнувшие». (12+)
19.30 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

«Зенит» (Россия) — «Реал» 
(Испания). Прямая трансляция.

22.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Барселона» (Испания) — ЦСКА 
(Россия). Прямая трансляция.

0.55 Прыжки на батуте  
и акробатической дорожке. 
Чемпионат мира.  
Трансляция из Японии. (0+)

1.55 Футбол. Чемпионат 
Нидерландов. «Херенвен» — 
«Витесс». (0+)

3.55 Реальный спорт. Теннис. (12+)
4.35 «Дух в движении». Д/ф. (12+)

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

(6+)
7.05 «СЕНЯ-ФЕДЯ»  

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

(Россия). (16+)
9.35 «Шоу «Уральских пельменей». 

(16+)
18.30 «Шоу «Уральских пельменей». 

«Азбука «Уральских пельменей». 
«Н». (16+)

20.00 «Русские не смеются». (16+)
21.00 «МАсКА»  

(США, 1994). Реж. Чак Рассел. 
В ролях: Джим Керри, Кэмерон 
Диаз, Питер Ригерт, Питер Грин  
и др. Комедия. (16+)

23.00 «МЫ — МИЛЛЕрЫ»  
(США, 2013).  
Реж. Роусон Маршалл Тербер. 
В ролях: Дженнифер Энистон, 
Джейсон Судейкис, Эмма 
Робертс, Уилл Поултер, Эд Хелмс 
и др. Криминальная комедия. 
(18+)

1.05 «ПоКА ТЫ сПАЛ»  
(США, 1995).  
Реж. Джон Тертлтауб. 
В ролях: Сандра Буллок, Билл 
Пуллман, Питер Галлахер и др. 
Романтическая мелодрама. (12+)

3.00 «Дикие предки» 
(Великобритания—Франция, 
2018). (Полнометражный 
анимационный фильм. 6+)

4.15 «МОЛОДЕЖКА»  
(Россия). (16+)

5.00 «Ералаш». (0+)

5.00 Мультфильмы. (0+)
6.55, 7.30 «Чик-зарядка». (0+)
7.00 «С добрым утром, малыши!». (0+)
7.35 Мультфильмы. (0+)
9.20 «Букварий». (0+)
9.40 Мультфильмы. (0+)
12.05 «Аркадий Паровозов спешит на 

помощь!». М/с. (0+)
12.15 «Металионы». М/с. (6+)
12.40 «ЛЕГО Сити. Приключения». М/с. 
13.10 «Смешарики. Новые 

приключения». М/с. (0+)
14.00 «Навигатор. У нас гости!». (0+)
14.10 «Супер4». М/с. (6+)
14.50 «Буба». М/с. (6+)
15.40 «Веселая ферма». (0+)
15.55 «Простоквашино». М/с. (0+)
16.10 «Клуб Винкс». М/с. (6+)
16.35 «Ми-Ми-Мишки». 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 «Буренка Даша». М/с. (0+)
19.15 «Маша и Медведь». 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. 
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 «Дом-2. Спаси свою любовь». 

(16+)
13.25 «Большой завтрак». (16+)
14.00 «КОННАЯ ПОЛИЦИЯ» (Россия). 

(16+)
16.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 

(Россия). (16+)
17.00 «ИНТЕРНЫ» (Россия). (16+)
20.00 «Comedy Woman». (16+)
21.00 «Комеди Клаб». (16+)
22.00 «Открытый микрофон». (16+)
23.05 «Дом-2. Город любви». (16+)
0.05 «Дом-2. После заката». 

Спецвключение. (16+)
1.10 «Такое кино!». (16+)
1.40 «ПоТоМКИ»  

(США, 2011).  
Реж. Александр Пэйн.  
В ролях: Джордж Клуни, Шейлин 
Вудли, Амара Миллер, Ник 
Краузе, Бо Бриджес и др. Драма. 
Мэтт Кинг владеет большими 
землями на Гавайях, но жизнь 
его подобна аду: любимая жена 
в коме, отношения с дочками 
не ладятся, кредиторы требуют 
продать землю. Вдобавок 
ко всему герой узнает, что 
последние несколько лет супруга 
изменяла ему… (16+)

3.35 «Я — НАЧАЛо»  
(США, 2014).  
Фантастическая драма. (16+)

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

5.00, 9.25 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.55 «Модный приговор». (6+)
10.55 «Жить здорово!». (16+)
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 «Время покажет». (16+)
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 «Давай поженимся!». (16+)
16.00 «Мужское/Женское». (16+)
17.00 «Время покажет». (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.30 «Человек и закон»  

с Алексеем Пимановым. (16+)
19.45 «Поле чудес». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Голос». Новый сезон. (12+)
23.40 «Вечерний Ургант». (16+)
0.35 Премьера. «Гарик Сукачев. 

Носорог без кожи». (16+)
1.40 «ИсЧЕЗАЮЩАЯ ТоЧКА»  

(США, 1971). Реж. Ричард С. Сара-
фьян. В ролях: Бэрри Ньюман, 
Кливон Литтл, Дин Джэггер и др. 
Приключенческий фильм. Бывший 
полицейский Ковальски — настоя-
щий сорвиголова. Как сотрудник 
службы по перевозке автомобилей 
он перегоняет машины по всей Аме-
рике. Получив задание доставить 
белый «Додж Челленджер» 1970 
года выпуска из Колорадо в Сан-
Франциско, Ковальски заключает с 
другом пари, что сделает это менее 
чем за 15 часов. И не важно, что ему 
придется проехать несколько шта-
тов. А преследование полицейских 
лишь подзадоривает нарушителя 
правил... (18+)

3.35 «Про любовь». (16+)
4.20 «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 «Силач против боксера: кто кого? 

Подлинная история конфликта». 
Документальный спецпроект. 
(16+)

20.30 «рАЗЛоМ  
сАН-АНДрЕАс»  
(США, 2015). Реж. Брэд Пейтон. 
В ролях: Дуэйн Джонсон, Карла 
Гуджино, Александра Даддарио  
и др. Боевик. (16+)

22.40 Прямой эфир. «Главный бой года: 
Михаил Кокляев vs Александр 
Емельяненко». (16+)

0.45 «МрАЧНЫЕ ТЕНИ» 
(США—Австралия, 2012).  
Фэнтези. (16+)

2.45 «ИЗ ПАрИЖА  
с ЛЮбоВЬЮ»  
(Франция, 2009). Боевик. (16+)

4.10 «Тайны Чапман». (16+)

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

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

(16+)
18.50 «60 минут». (12+)
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-18» 

(Россия). (12+)
1.30 «бАрИсТА» 

(Россия, 2015). Реж. Александр 
Касаткин. В ролях: Полина Стрель-
никова, Анатолий Лобоцкий, Влади-
мир Мишуков, Вероника Пляшкевич 
и др. Мелодрама. Все, что Лера 
умеет в жизни — это варить непре-
взойденный кофе. И даже в недо-
рогое сетевое кафе люди приходят 
попробовать приготовленный ею 
удивительный напиток! Жизнь ее 
текла спокойно и размеренно, пока 
в кафе не появился респектабель-
ный господин, показавшийся Лере 
смутно знакомым. Он предлагает 
Лере совсем другую жизнь, но 
вскоре неожиданно погибает в двух 
шагах от кафе, где работает Лера. 
Именно с этого момента ее жизнь 
совершенно меняется. (12+)

6.05 «Специальный репортаж». (12+)
6.20, 8.20 «рИсК  

бЕЗ КоНТрАКТА»  
(Россия, 1992).  
Криминальная драма. (12+)

8.00 Новости дня.
8.35, 10.05, 13.20 «1812–1815. 

Заграничный поход». Докудрама 
(Россия, 2014). (12+)

10.00 Военные новости.
13.00 Новости дня.
13.50, 14.05 «КоМАНДИр 

сЧАсТЛИВоЙ «ЩуКИ» 
(СССР, 1972). Героико-
приключенческий фильм. (12+)

14.00 Военные новости.
16.10 «Ограниченный суверенитет». 

«Прибалтика». (12+)
17.05 «Ограниченный суверенитет». 

«Украина». (12+)
18.00 Новости дня.
18.40, 21.25 «В ЛЕсАХ ПоД 

КоВЕЛЕМ»  
(СССР, 1984). Военный фильм. (0+)

21.15 Новости дня.
23.10 «Десять фотографий».  

Алексей Рыбников. (6+)
0.00 «ЕсЛИ ВрАГ  

НЕ сДАЕТсЯ...»  
(СССР, 1982). Военный фильм. 
(12+)

1.40 «ДоЖИТЬ До рАссВЕТА» 
(СССР, 1975). Военный фильм. (0+)

3.00 «АЛЛЕГро с оГНЕМ» 
(СССР, 1979).  
Героическая киноповесть. (12+)

4.25 «Военные врачи».  
«Военный врач Иван Косачев.  
Две пустыни: огонь и лед». (12+)

6.00 «Настроение».
8.00 «Ералаш». (6+)
8.05 «Елена Яковлева.  

Женщина на грани». Д/ф. (12+)
9.00 «сМЕрТЬ  

НА ЯЗЫКЕ ЦВЕТоВ» 
(Россия, 2019). Детектив. (12+)

11.30 «События».
11.50 «сМЕрТЬ  

НА ЯЗЫКЕ ЦВЕТоВ» 
(Россия, 2019). Детектив. 
Продолжение. (12+)

13.00 «Он и Она». (16+)
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 «Чарующий акцент». Д/ф. (12+)
16.00 «АДВОКАТ АРДАШЕВЪ» 

(Россия). (12+)
17.50 «События».
18.15 «АДВОКАТ АРДАШЕВЪ» 

(Россия). (12+)
20.05 «КоГДА ПоЗоВЕТ 

сМЕрТЬ»  
(Россия, 2019). Детектив. (12+)

22.00 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой.

23.10 «ЗАбЫТоЕ 
ПрЕсТуПЛЕНИЕ»  
(Россия, 2018). Детектив. (12+)

1.10 «Актерские драмы.  
Остаться в живых». Д/ф. (12+)

2.00 «Побег. Сквозь железный 
занавес». Д/ф. (12+)

2.50 «В центре событий»  
с Анной Прохоровой. (16+)

4.00 «Петровка, 38». (16+)
4.20 «ПоЕЗД  

ВНЕ рАсПИсАНИЯ»  
(СССР, 1985).  
Фильм-катастрофа. (12+)

6.00 «СОЛДАТЫ-10»  
(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 «ГорЕЦ-4:  

КоНЕЦ ИГрЫ»  
(США, 2000).  
Реж. Дуглас Арниокоски.  
В ролях: Кристофер Ламберт, 
Эдриан Пол, Брюс Пэйн, Лиза 
Барбуша и др.  
Фантастический боевик. (16+)

16.45 «сТоЛКНоВЕНИЕ  
с бЕЗДНоЙ»  
(США, 1998).  
Реж. Мими Ледер. 
В ролях: Роберт Дюваль, Теа 
Леони, Элайджа Вуд, Ванесса 
Рэдгрейв, Морган Фримен и др. 
Фантастический боевик. (12+)

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

(16+)
21.00 «Решала». (16+)
23.00 «Опасные связи». (18+)
0.00 «ЭКИПАЖ»  

(США, 2012).  
Реж. Роберт Земекис. 
В ролях: Дензел Вашингтон, 
Келли Райлли, Брюс Гринвуд, 
Дон Чидл, Джон Гудман и др. 
Драматический триллер. (18+)

2.45 «НАРКОТРАФИК»  
(Россия). (16+)

5.10 «УЧАСТКОВЫЙ»  
(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+)
18.10 «ГЕНИЙ»  

(Россия). (16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 «ГЕНИЙ»  

(Россия). (16+)
21.00 «ОСТРОВ  

ОБРЕЧЕННЫХ»  
(Россия). (16+)

23.10 «ЧП. Расследование». (16+)
23.40 «ВоЗВрАЩЕНИЕ»  

(Россия, 2012).  
Реж. Олег Ларин. 
В ролях: Кирилл Сафонов, 
Константин Стрельников, 
Алексей Нилов, Ян Цапник, 
Елена Купрашевич, Полина 
Булычева и др.  
Остросюжетный фильм. (16+)

1.40 «Квартирный вопрос». (0+)
2.40 «Место встречи». (16+)
4.15 «Таинственная Россия». (16+)

6.00 «Спросони». (12+)
6.30, 7.15, 12.20, 13.05, 18.30, 19.15 

«КАРТЕР». (16+)
8.00, 8.45 «ОТЧАЯННЫЕ 

ДОМОХОЗЯЙКИ». (16+)
9.30 «ЧАСТНЫЕ СЫЩИКИ». (16+)
10.15 «Правила моей кухни». (16+)
11.15, 3.25 «Правила моей пекарни». 

(16+)
13.50 «ЧЕЛоВЕК В ЖЕЛЕЗНоЙ 

МАсКЕ». (16+)
16.00 «ДУБЛЬ ДВА». (16+)
16.45 «ЧУЖЕСТРАНКА». (16+)
17.45, 4.30, 5.15 Проект «Подиум». (16+)
20.00 «КоНЕЦ роМАНА». (16+)
22.15 «ЛЮбоВНИКИ». (16+)
0.05 «ЖИЗНЬ По ДЖЕЙН 

осТИН». (16+)
1.50 «оЧЕНЬ ПЛоХАЯ 

уЧИЛКА». (18+)

6.00, 6.50 «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА». (16+)
7.40, 15.35 «Древние пришельцы». (16+)
8.30, 9.20, 16.25, 17.15, 2.20, 3.05 

«ТАЙНЫ ХЕЙВЕНА». (16+)
10.10, 11.00, 18.00, 18.45, 0.50, 1.35 

«ЗВЕЗДНЫЙ КРЕЙСЕР 
«ГАЛАКТИКА». (16+)

11.50, 12.45, 19.35, 20.40 
«ДОКТОР КТО». (16+)

13.45, 3.50 «ОХОТНИКИ  
ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ». (16+)

21.45, 22.30 «ВНЕ ВРЕМЕНИ». (16+)
23.15, 0.00 «12 ОБЕЗЬЯН». (16+)
5.35 «ГРАНДИОЗНЫЙ  

ЧЕЛОВЕК-ПАУК». (12+)

5.00, 9.00, 13.00 «Известия».
5.40 «ГОРЮНОВ» (Россия). (16+)
9.25 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ» (Россия). (16+)
20.15 «СЛЕД»  

(Россия).  
За подследственного Михаила 
Юкова внесли огромный денежный 
залог и отпустили на свободу 
до суда. Но он сбежал, поставив 
своего поручителя на грань 
разорения. Через некоторое 
время труп Юкова обнаружили 
недалеко от дома. Почему он 
сбежал и зачем вернулся? (16+)

21.05 «СЛЕД»  
(Россия). Расстреляны трое 
молодых людей. Полицейские, 
фактически заставшие убийцу на 
месте происшествия, дали ему 
сбежать. За дело берется команда 
ФЭС. (16+)

22.00 «СЛЕД»  
(Россия). В городском лесопарке 
убит пожилой мужчина. В его 
пиджаке найден подарочный 
портсигар с инициалами и 
дарственной надписью — «Майору 
КГБ к сорокапятилетию». (16+)

22.55 «СЛЕД»  
(Россия). Репортер Глеб Акулов 
рассказал людям страшную 
новость: “Мутировавший вирус 
чумки животных стал смертельно 
опасным для человека. Но власти 
это скрывают”. После сенсационно-
го репортажа журналиста находят 
убитым. (16+)

23.45 «Светская хроника». (16+)
0.45 «СЛЕД» (Россия). (16+)
1.30 «ДЕТЕКТИВЫ» (Россия). (16+)

6.30 «6 кадров». (16+)
6.35 «Удачная покупка». (16+)
6.45 «По делам несовершеннолетних». 

(16+)
7.15 «Моя вторая жизнь». (16+)
7.30 «По делам несовершеннолетних». 

(16+)
8.30 «Давай разведемся!». (16+)
9.35 «Тест на отцовство». (16+)
10.35 «ТАК НЕ БЫВАЕТ»  

(Россия). (16+)
19.00 «МЕНЯ ЗоВуТ сАША» 

(Россия, 2019). Реж. Кира 
Ангелина. В ролях: Евгения 
Вайс, Артем Карасев, Владимир 
Гориславец, Ксения Щербакова, 
Наталья Селиверстова, Любовь 
Фирсова и др. Мелодрама. 
Студентка мединститута Саша 
встречалась с женатым парнем 
и забеременела. Любимый 
мужчина потребовал избавиться 
от ребенка. Решив начать жизнь 
с чистого листа, Саша села на 
автобус до Москвы. На местах 
рядом с ней оказалась молодая 
пара — Миша и Вера. Приятное 
знакомство прервала страшная 
авария. Вера погибла, а Мишу и 
Сашу доставили в одну больницу. 
Когда Саша пришла в себя, то 
узнала, что Миша в коме, а ее 
все принимают за погибшую 
Веру... (16+)

23.15 «сАНГАМ»  
(Индия, 1964). Мелодрама. (16+)

2.50 «ТАК НЕ БЫВАЕТ»  
(Россия). (16+)

6.05 «Домашняя кухня». (16+)

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

6.35 «Пешком...». Городец пряничный.
7.05 «Правила жизни».
7.35, 14.00 «Цивилизации». Д/с (Велико-

британия). «Триумф искусства».
8.30 «Легенды мирового кино». Анук Эме.
9.00, 22.25 «ИСПЫТАНИЕ 

НЕВИНОВНОСТЬЮ» 
(Великобритания). 3-я серия.

10.20 «НА ГрАНИЦЕ»  
(СССР, 1938). Приключения.

11.55 «Острова». Николай Крючков.
12.40 «Открытая книга». Олеся 

Николаева. «Двойное дно».
13.10 «Цвет времени». Камера-обскура.
13.20 «Черные дыры. Белые пятна».
15.10 «Письма из провинции». Борисоглеб 

(Ярославская область).
15.45 «Энигма. Миша Дамев».
16.30 «ДНИ И ГоДЫ  

НИКоЛАЯ бАТЫГИНА» 
(СССР, 1987). Киноповесть.  
5-я серия, заключительная.

17.45 Мастер-класс. Борис Березовский.
18.30 «Красивая планета». «Франция. 

Римские и романские памятники 
Арля».

18.45 «Царская ложа».
19.45 Всероссийский открытый 

телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя птица».

21.25 «Искатели». «Тайна сокровищ 
саратовского рынка».

22.10 «Красивая планета». «Марокко. 
Исторический город Мекнес».

23.50 «2 Верник 2».
0.40 «ПЕсНЬ ДрЕВА»  

(Кыргызстан, 2018). Мюзикл.
2.25 Мультфильмы для взрослых.

5.00 «Самое яркое». (16+)
6.00 «ВРЕМЯ ЛЮБИТЬ» (Украина). (16+)
7.30 «Самое яркое». (16+)
8.00 «Самое вкусное». (12+)
9.00 «Новости 360».
9.30 «Вкусно 360». (12+)
11.00 «Губернатор 360».
12.00 «Дневные новости».
12.30 «ПИСЬМА НА СТЕКЛЕ. СУДЬБА» 

(Россия). (12+)
15.00 «Все просто!». (12+)
16.00 «Новости 360».
16.20 «Инdизайн». (12+)
17.10 «БАНДЫ» (Россия). (16+)
19.00 «Большие новости».
19.30 «Самое яркое». (16+)
22.30 «ОХОТА НА БЕРИЮ»  

(Россия).  
События фильма начинаются в тот 
день, когда со Сталиным случился 
удар. Главный герой фильма 
Алексей Казарин привозит фель-
дъегерскую почту на Кунцевскую 
дачу Сталина. Случайно Алексей 
становится свидетелем раз-
говора Берии с охраной Сталина. 
Лаврентий Павлович запрещает им 
вызывать кремлевских врачей. А 
чтобы Иосифу Виссарионовичу не 
предоставил медицинскую помощь 
его личный врач, Берия приказывает 
своим людям его убить... Услышав 
этот разговор, Алексей понимает, 
что ему надо как можно скорее 
исчезнуть отсюда. Однако остаться 
незамеченным не удается. С этого 
момента жизнь молодого Казарина 
превращается в ад. (16+)

0.05 «Самое яркое». (16+)

6.00 Мультфильмы. (0+)
10.30 «Мама Russia». (16+)
11.30 «ОБМАНИ МЕНЯ» (США). (12+)
13.15 «ПроКЛЯТИЕ 

ДЕрЕВНИ МИДВИЧ» 
(США, 1995). Реж. Джон 
Карпентер. В ролях: Кристофер 
Рив, Кирсти Элли и др. 
Фантастический триллер. (16+)

15.15 «ЗЕЛЕНАЯ МИЛЯ» 
(США, 1999). Реж. Фрэнк 
Дарабонт. В ролях: Дэвид 
Морс, Том Хэнкс, Майкл Кларк 
Дункан, Бонни Хант и др. 
Мистическая драма. (16+)

19.00 «ШАКАЛ»  
(США—Франция—Япония—
Великобритания—Германия, 
1997). Реж. Майкл Кейтон-
Джонс. В ролях: Брюс Уиллис, 
Ричард Гир, Сидни Пуатье, Дай-
ан Венора и др. Боевик. (16+)

21.30 «МЕрКурИЙ  
В оПАсНосТИ»  
(США, 1998). Реж. Харольд 
Беккер. В ролях: Брюс Уиллис, 
Алек Болдуин, Мико Хьюз и др. 
Боевик. (16+)

23.45 «12 обЕЗЬЯН»  
(США, 1995). Реж. Терри 
Гиллиам. В ролях: Брюс Уиллис, 
Брэд Питт, Мэделин Стоу, 
Кристофер Пламмер и др. 
Фантастический триллер. (16+)

2.15 «ИЗ МАШИНЫ» 
(Великобритания, 2014). 
Фантастический триллер. 
(16+)

4.15 «Охотники за привидениями». 
(16+)

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

6.30 «ПуТЬ ДрАКоНА» 
(Гонконг, 1972). Боевик. (16+)

8.20 Смешанные единоборства. (16+)
9.40 Все на футбол! Афиша. (12+)
10.40, 13.45, 18.30, 21.55 Новости.
10.50 «Гран-при». (12+)
11.20 Реальный спорт. Гандбол.
11.55 Гандбол. Чемпионат мира. 

Женщины. Россия — Китай. 
Прямая трансляция из Японии.

13.50 «Тает лед». (12+)
14.10, 18.35, 22.00 Все на Матч! 
14.45, 17.00 Биатлон. Кубок мира. 

Прямая трансляция.
15.55 «Формула-1». Гран-при Абу-

Даби. Квалификация.  
Прямая трансляция.

19.05 «На гол старше». (12+)
19.35, 21.00 Все на футбол!
20.00 Футбол. Чемпионат Европы-

2020. Жеребьевка финальной 
части турнира. Прямая 
трансляция из Румынии.

21.25 «Дорогой наш Гус Иванович». 
Специальный репортаж. (12+)

22.25 «Дерби мозгов». (16+)
23.00 Профессиональный бокс. 
2.00 Гандбол. Лига чемпионов. 

Мужчины. «Чеховские медведи» 
(Россия) — «Кристианстад» 
(Швеция). (0+)

3.45 Пляжный футбол. Чемпионат 
мира. 1/2 финала. (0+)

4.50 Прыжки на батуте  
и акробатической дорожке. 
Чемпионат мира. (0+)

5.25 Шорт-трек. Кубок мира. (0+)

6.00 «Ералаш». (0+)
6.50 «Приключения Кота в сапогах». 

М/с. (6+)
7.15 «Спирит. Дух свободы». М/с. (6+)
7.40 «Три кота». М/с. (0+)
8.05 «Том и Джерри». М/с. (0+)
8.30 «Шоу «Уральских пельменей». 

«Нервное сентября». (16+)
9.30 «ПроСТО кухня». (12+)
10.30 «Шоу «Уральских пельменей». 

(16+)
12.25 «Русские не смеются». (16+)
13.25 «Форт Боярд. Возвращение». 

(16+)
18.45 «ПАрК ЮрсКоГо 

ПЕрИоДА-3»  
(США, 2001). Реж. Джо Джонстон. 
В ролях: Сэм Нил, Ульям Х. Мэйси, 
Теа Леони, Алессандро Нивола, 
Тревор Морган и др. 
Фантастический триллер. (16+)

20.35 «МИр ЮрсКоГо 
ПЕрИоДА»  
(США, 2015). Реж. Колин 
Треворроу. В ролях: Крис Пратт, 
Брайс Даллас Ховард и др. 
Фантастический боевик. (16+)

23.00 «ЗАТЕрЯННЫЙ МИр» 
(США, 2009).  
Реж. Брэд Силберлинг. 
В ролях: Уилл Феррелл, Анна 
Фрил, Дэнни МакБрайд, Йорма 
Такконе и др. Фантастическая 
комедия. (12+)

0.55 «МЫ — МИЛЛЕрЫ»  
(США, 2013).  
Криминальная комедия. (18+)

2.50 «МОЛОДЕЖКА»  
(Россия). (16+)

4.25 «Ералаш». (0+)

5.00 «Даша-путешественница». М/с. (0+)
6.55 «Чик-зарядка». (0+)
7.00 «С добрым утром, малыши!». (0+)
7.30 «Чик-зарядка». (0+)
7.40 «Поезд динозавров». М/с. (0+)
9.00 «Еда на ура!». (0+)
9.20 «Пластилинки». М/с. (0+)
9.25 «44 котенка». М/с. (0+)
10.15 «Смешарики. Спорт». 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 «Рикки Зум. Полный вперед!». М/с. 
14.35 Ералаш. (6+)
15.40 «Супер4». М/с. (6+)
16.20 «Сказочный патруль». М/с. (0+)
17.25 «Барби: Дримтопия». М/с. (0+)
18.00 «Радужный мир Руби». М/с. (0+)
18.30 «Лунтик и его друзья». М/с. (0+)
19.10 «Турбозавры». М/с. (0+)
19.30 «Семейка Бегемотов». М/с. (0+)
19.40 «Сказочный патруль.  

Хроники чудес». М/с. (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!». (0+)
20.45 «Три кота». 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. 
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 «Мультерны». М/с. (16+)
15.00 «ФИТНЕС»  

(Россия). (16+)
17.30 «САШАТАНЯ»  

(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 «МорПЕХ»  

(США, 2006).  
Реж. Джон Бонито.  
В ролях: Джон Сина, Роберт 
Патрик, Келли Карлсон, 
Энтони Рэй Паркер, Эбигейл 
Бьянка и др. Боевик. 
Уволенный в запас против 
своей воли, по возвращении 
из Ирака герой сталкивается 
с серьезной проблемой: его 
красавицу жену похитила 
беспощадная банда охотников 
за драгоценностями под 
руководством страшного 
убийцы. Теперь Джону 
Твайтону предстоит спасти ее, 
используя весь опыт ведения 
боевых действий. (16+)

3.15 «МорПЕХ-2»  
(США, 2009). Боевик. (18+)

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

6.00 «Доброе утро. Суббота».
9.00 «Умницы и умники». (12+)
9.45 «Слово пастыря». (0+)
10.00 Новости (с субтитрами).
10.15 Премьера. «Александр Годунов. 

Его будущее осталось в прошлом». 
(12+)

11.15 «Теория заговора». (16+)
12.00 Новости (с субтитрами).
12.20 «Идеальный ремонт». (6+)
13.25 «Галина Польских.  

По семейным обстоятельствам». 
(12+)

14.30 «суЕТА суЕТ»  
(СССР, 1978). Комедия. (6+)

16.10 «Фрунзик Мкртчян.  
Человек с гордым профилем». (12+)

17.20 «Кто хочет стать миллионером?»  
с Дмитрием Дибровым. (12+)

18.50 «Сегодня вечером». (16+)
21.00 «Время».
21.20 «Что? Где? Когда?».  

Зимняя серия игр. (16+)
22.30 «ПЛАНЕТА обЕЗЬЯН: 

ВоЙНА»  
(США—Канада—Новая Зеландия, 
2017). Реж. Мэтт Ривз.  
В ролях: Энди Серкис, Вуди 
Харрельсон, Стив Зан, Карин 
Коновал, Амайя Миллер и др. 
Приключенческий фильм. (16+)

1.00 «КАК ВЫЙТИ ЗАМуЖ  
ЗА МИЛЛИоНЕрА»  
(США, 1953). Реж. Жан Негулеско. 
В ролях: Мэрилин Монро, Бетти 
Грэйбл, Лорен Бэколл, Уильям 
Пауэлл и др. Комедия. (12+)

2.55 «На самом деле». (16+)
3.45 «Про любовь». (16+)
4.30 «Наедине со всеми». (16+)

5.00 «Территория заблуждений». (16+)
7.45 «Садко» (Россия, 2017). 

Анимационный фильм. (6+)
9.15 «Минтранс». (16+)
10.15 «Самая полезная программа». 

(16+)
11.15 «Военная тайна». (16+)
15.20 «Засекреченные списки.  

Русские бессмертны! Особенности 
национального выживания». 
Документальный спецпроект. (16+)

17.20 «ПуЛЕ-
НЕПробИВАЕМЫЙ 
МоНАХ»  
(США—Канада, 2003). Реж. Пол 
Хантер. В ролях: Чоу Юнь-Фат, 
Шонн Уильям Скотт, Джейми Кинг 
и др. Боевик. (16+)

19.20 «ДЖуМАНДЖИ:  
ЗоВ ДЖуНГЛЕЙ»  
(США, 2017). Реж. Джейк Кэздан. 
В ролях: Дуэйн Джонсон, Кевин 
Харт, Джек Блэк и др. 
Приключенческий боевик. (16+)

21.40 «КроКоДИЛ ДАНДИ» 
(Австралия, 1986). Реж. Питер 
Фэймен. В ролях: Пол Хоган, 
Линда Козловски, Джон Майллон 
и др. Приключенческая комедия. 
(16+)

23.40 «КроКоДИЛ ДАНДИ-2» 
(Австралия—США, 1988). 
Приключенческая комедия. (16+)

1.40 «ТЕНЬ»  
(США, 1994).  
Фантастический боевик. (16+)

3.20 «Самые шокирующие гипотезы». 
(16+)

4.10 «Территория заблуждений». (16+)

5.00 «Утро России.  
Суббота».

8.15 «По секрету всему свету».
8.40 Местное время. Суббота.  

(12+)
9.20 «Пятеро на одного».
10.10 «Сто к одному». Телеигра.
11.00 Вести.
11.20 Вести.  

Местное время.
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!».  

(16+)
13.50 «КАЧЕЛИ»  

(Россия, 2017).  
Реж. Екатерина Двигубская. 
В ролях: Валерия Бурдужа, 
Борис Хвошнянский, Татьяна 
Колганова, Артем Курень и др. 
Мелодрама. (12+)

18.00 «Привет, Андрей!».  
Вечернее шоу Андрея Малахова. 
(12+)

20.00 Вести в субботу.
21.00 «бЕЗ КоЛЕбАНИЙ» 

(Россия, 2019).  
Реж. Анатолий Григорьев. 
В ролях: Алина Сергеева, 
Вячеслав Довженко, Эльдар 
Калимулин, Дмитрий Чернов, 
Ольга Морозова, Леся 
Островская и др.  
Мелодрама. (12+)

1.10 «ЕГо ЛЮбоВЬ»  
(Россия, 2013).  
Реж. Павел Снисаренко. 
В ролях: Константин Соловьев, 
Анна Кирина, Мария Куликова, 
Марина Казанкова, Алена 
Яковлева и др. Мелодрама. 
(12+)

5.20 «сЕЛЬсКИЙ ВрАЧ»  
(СССР, 1951). Киноповесть. (0+)

7.25 «Рыбий жЫр». (6+)
8.00 «Морской бой». (6+)
9.00 Новости дня.
9.15 «Легенды музыки».  

Вячеслав Невинный. (6+)
9.45 «Последний день».  

Михаил Румянцев. (12+)
10.30 «Не факт!». (6+)
11.00 Финал игр КВН  

среди команд довузовских 
образовательных организаций 
Министерства обороны РФ.  
(0+)

12.30 «Сделано в СССР». Д/с. (6+)
13.00 Новости дня.
13.15 «СССР. Знак качества»  

с Гариком Сукачевым».  
«Брак по расчету и без».  
(12+)

14.05 «ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР» 
(Россия). (16+)

18.00 Новости дня.
18.10 «Задело!»  

с Николаем Петровым. 
Информационно-аналитическая 
программа.

18.25 «ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР» 
(Россия). (16+)

22.25 «МЕДоВЫЙ МЕсЯЦ» 
(СССР, 1956). Комедия. (0+)

0.15 «1812–1815.  
Заграничный поход».  
Докудрама (Россия, 2014). (12+)

4.20 «рИсК бЕЗ КоНТрАКТА» 
(Россия, 1992).  
Криминальная драма.  
(12+)

5.55 «Марш-бросок». (12+)
6.25 «АБВГДейка». (0+)
6.55 «сЕМЬ НЯНЕК»  

(СССР, 1962). Комедия. (6+)
8.30 «Православная энциклопедия». 

(6+)
8.55 «сЕрДЦЕ ЖЕНЩИНЫ» 

(Россия, 2018). Мелодрама. 
(12+)

11.05 «МоЛоДАЯ ЖЕНА» 
(СССР, 1978). Мелодрама. (12+)

11.30 «События».
11.45 «МоЛоДАЯ ЖЕНА» 

(СССР, 1978). Мелодрама.  
Продолжение. (12+)

13.15 «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА. 
СМЕРТЬ НА ЗЕЛЕНОМ 
ОСТРОВЕ» (Россия). (12+)

14.30 «События».
14.45 «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА. 

СМЕРТЬ НА ЗЕЛЕНОМ 
ОСТРОВЕ» (Россия). (12+)

17.15 «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА. 
СМЕРТЬ В КРУЖЕВАХ» 
(Россия). (12+)

21.00 «Постскриптум»  
с Алексеем Пушковым.

22.15 «Право знать!». Ток-шоу. (16+)
23.45 «События».
0.00 Премьера. «Прощание.  

Маршал Ахромеев». (16+)
0.50 «90-е. Врачи-убийцы». (16+)
1.35 «Советские мафии.  

Бандитский Ленинград». (16+)
2.25 «Финляндия. Горячий снег». 

Специальный репортаж. (16+)
3.00 «Постскриптум»  

с Алексеем Пушковым. (16+)
4.15 «Право знать!». Ток-шоу. (16+)
5.40 «Петровка, 38». (16+)

6.00 «Улетное видео».  
«Улетное видео» — это сборник 
самых смешных и невероятных 
видео со всей планеты. Герои 
передачи заставят смеяться 
даже самого грустного или 
расстроенного зрителя. Это 
лучший антидепрессант и панацея 
от плохого настроения. Все серии 
шоу пропитаны искрометным 
юмором, смешными шутками и 
невероятными кадрами. (16+)

9.30 «ВИКИНГИ-4»  
(Ирландия—Канада, 2015). 
Реж.: Киаран Доннелли, Йохан 
Ренк, Кен Джиротти. 
В ролях: Трэвис Фиммел, 
Клайв Стэнден, Кэтрин Уинник, 
Гэбриел Бирн, Джессалин 
Гилсиг, Густаф Скарсгард и др. 
Исторический сериал.  
Скандинавия. 793 год. Молодой 
фермер племени данов 
Рагнар бросает вызов своему 
правителю — ярлу Харальдсону. 
Рагнар хочет прекратить набеги 
англо-саксонского короля на 
восточные земли и предлагает 
соплеменникам напасть на 
запад. Викинги Каттегата 
начинают строить быстроходный 
корабль и без разрешения ярла 
отправляются в Британию. (16+)

19.00 «Улетное видео». (16+)
20.30 «Остановите Витю!». (16+)
23.00 «+100500». (18+)
0.00 «ВИКИНГИ-4»  

(Ирландия—Канада). (16+)
5.20 Мультфильмы. (0+)

5.00 «ЧП. Расследование». (16+)
5.25 «ДоЖИВЕМ  

До ПоНЕДЕЛЬНИКА» 
(СССР, 1968). Реж. Станислав 
Ростоцкий. В ролях: Вячеслав 
Тихонов, Нина Меньшикова, Игорь 
Старыгин, Ирина Печерникова, Ми-
хаил Зимин, Ольга Жизнева, Ольга 
Остроумова и др. Мелодрама. (0+)

7.20 «Смотр». (0+)
8.00 «Сегодня».
8.20 «Готовим с Алексеем Зиминым». 
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. Продолжение. (16+)
23.00 «Ты не поверишь!». (16+)
23.40 «Международная пилорама»  

с Тиграном Кеосаяном. (18+)
0.35 «Квартирник НТВ у Маргулиса». 

ДиДюЛя. (16+)
2.00 «Фоменко фейк». (16+)
2.20 «Дачный ответ». (0+)
3.20 «ЗВЕЗДА»  

(Россия, 2002). Реж. Николай 
Лебедев. В ролях: Игорь Петренко, 
Артем Семакин, Алексей Панин, 
Алексей Кравченко, Анатолий 
Гущин и др. Военная драма. (12+)

4.50 «Их нравы». (0+)

6.30 «Удачная покупка». (16+)
6.40 «6 кадров». (16+)
7.35 «НЕВЕсТА с ЗАПрАВКИ» 

(Россия, 2014). Реж. Игорь 
Нурисламов. В ролях: Екатерина 
Тарасова, Сергей Перегудов, Эра 
Зиганшина, Максим Радугин, Петр 
Журавлев и др. Комедия. (16+)

9.35 «КАКТус И ЕЛЕНА» 
(Россия—Украина, 2006).  
Реж. Владимир Балкашинов. 
В ролях: Александр Пашков, 
Татьяна Арнтгольц, Кирилл 
Жандаров и др. Мелодрама. (16+)

11.35 «уКрАДЕННАЯ 
сВАДЬбА»  
(Россия, 2015). Реж. Игорь 
Штернберг. В ролях: Сергей 
Горобченко, Анна Попова, Игорь 
Штернберг и др. Детектив. (16+)

15.15 «обуЧАЮ ИГрЕ  
НА ГИТАрЕ»  
(Россия, 2012). Реж. Владимир 
Янощук. В ролях: Валерий 
Николаев, Алина Сергеева, Илья 
Глинников и др. Мелодрама. (16+)

19.00 «ДЕВуШКА срЕДНИХ ЛЕТ»  
(Россия, 2014). Реж.: Артур 
Румынский, Игорь Штерберг. 
В ролях: Эльвира Болгова, Олег 
Масленников-Войтов, Даниль 
Зинатуллин. Мелодрама. (16+)

22.55 «ЕсЛИ бЫ...»  
(Индия, 1987). Мелодрама. (16+)

1.45 «ТАК НЕ БЫВАЕТ»  
(Россия). (16+)

5.05 «Замуж за рубеж». (16+)
5.55 «Домашняя кухня». (16+)
6.20 «6 кадров». (16+)

6.00 «ВоДИТЕЛЬ ДЛЯ ВЕрЫ». 
(Россия—Украина, 2004).  
Драма. (16+)

7.50 «ЖИЗНЬ  
По ДЖЕЙН осТИН»  
(США, 2007).  
Комедийная драма. (16+)

9.35 «Правила моей пекарни». (16+)
10.35 «КАРТЕР». (16+)
14.05 «ДУБЛЬ ДВА». (16+)
17.00 «ЧАСТНЫЕ СЫЩИКИ». (16+)
20.00 «НА ИсХоДЕ ДНЯ»  

(США—Великобритания, 1993). 
Драма. (16+)

22.30 «ХоТЬ рАЗ В ЖИЗНИ». 
(США, 2013).  
Музыкальная драма. (16+)

0.20 «оЧЕНЬ ПЛоХАЯ 
уЧИЛКА»  
(США, 2011). Комедия. (18+)

1.55 «ХОРОШИЙ ДОКТОР». (16+)
4.55 «Правила моей кухни». (16+)

6.00, 5.35 «НАСТОЯЩИЕ ОХОТНИКИ 
ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ». (16+)

7.40 «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА». (16+)
11.50 «Сезон охоты-3». М/ф. (12+)
13.10 «бЛИЗКИЕ КоНТАКТЫ 

ТрЕТЬЕЙ сТЕПЕНИ»  
(США, 1977).  
Фантастическая драма. (16+)

15.30 «ДОКТОР КТО». (16+)
20.00 «КАПИТАН КрЮК». (16+)
22.20 «ГоТИКА». (16+)
0.05 «КАрАНТИН». (18+)
1.45 «ВНЕ ВРЕМЕНИ». (16+)

5.00 «ДЕТЕКТИВЫ» (Россия). (16+)
8.15 «ДЕТЕКТИВЫ»  

(Россия).  
Елену Зимину сбила машина. 
Пока девушка лежала в 
больнице, кто-то подложил в 
ее рабочий ежедневник старое 
фото с пугающей надписью 
«привет от черной ведьмы». 
Детектив Насонов выяснил 
еще о двух подобных ДТП, 
закончившихся смертью женщин. 
Правда, погибшие были на 20 лет 
старше Елены. Для кого легенда 
о черной ведьме обернулась 
смертью? (16+)

8.55 «ДЕТЕКТИВЫ»  
(Россия). (16+)

9.35 «ДЕТЕКТИВЫ»  
(Россия).  
Двенадцатилетний Тимофей 
исчезает после того, как его 
избили сельские подростки. 
Видео избиения попадает 
в Интернет. Детектив 
Насонов выясняет, что драка 
постановочная. Один из 
подростков против встреч 
своего отца с сестрой Тимофея, 
поскольку сам в нее влюблен. 
Почему призраки отбирают 
выручку у продавцов, кто и зачем 
прикидывается биологическим 
отцом Тимофея и зачем мальчик 
носит подвенечное платье – во 
всем разберется детектив 
Насонов. (16+)

10.15 «СЛЕД» (Россия). (16+)
0.00 «Известия. Главное».
0.55 «БАРС» (Россия). (16+)

6.30 «Библейский сюжет».
7.05 «Шайбу! Шайбу!», «Матч-реванш», 

«Метеор» на ринге». М/ф.
8.05 «ПросТо сАША»  

(СССР, 1976). Мелодрама.
9.15, 15.15 «Телескоп».
9.45 «Передвижники.  

Вардгес Суренянц».
10.15 85 лет со дня рождения  

Вячеслава Невинного.  
«Ход к зрительному залу...». Д/ф.

10.55 «ПоЗДНЯЯ ЛЮбоВЬ» 
(СССР, 1983). Мелодрама.

13.25 «Земля людей». «Хори-буряты. 
Хранители Алханая».

13.50 «Голубая планета». Д/с (Великобри-
тания). «Голубые просторы».

14.45 «Эффект бабочки». Д/с (Франция). 
«Суфражистки.  
Битва за избирательные урны».

15.45 80 лет Андрею Хржановскому.  
«В мире басен»,  
«Жил-был Козявин». М/ф.

16.05 «Линия жизни». Андрей 
Хржановский.

17.05, 0.40 «ПоЛТорЫ 
КоМНАТЫ, ИЛИ 
сЕНТИМЕНТАЛЬНоЕ 
ПуТЕШЕсТВИЕ  
НА роДИНу»  
(Россия, 2008).  
Биографическая драма.

19.10 Премьера. Большая опера-2019.
21.00 «Агора».
22.00 «сЕрДЦЕ МоЕ» 

(Великобритания—Германия, 
2002). Драма. (18+)

23.40 «Клуб 37».
2.45 «Королевский бутерброд». 

Мультфильм для взрослых.

5.00 «Самое яркое». (16+)
8.00 «Будни».
9.00 «Новости 360»
9.20 «Губернатор 360».
10.20 «Вкусно 360». (12+)
11.05 «Инdизайн». (12+)
12.00 «Новости 360».
12.30 «Все просто!». (12+)
14.00 «Новости 360».
14.30 «ОХОТА НА БЕРИЮ» 

(Россия). (16+)
20.00 «Новости 360»
20.30 «Самое яркое». (16+)
22.00 «рАДИ ТЕбЯ»  

(Россия, 2013). Реж. Дмитрий 
Сорокин. В ролях: Иван Жидков, 
Наталья Бардо, Александр 
Цуркан, Борис Абаров и др. 
Мелодрама. В маленьком 
городке где-то между Москвой и 
Самарой живет девушка Даша. 
Она рано осталась без родителей 
и выросла в небольшом доме 
под присмотром родной тетки. 
Наверное, от того, что жизнь ее 
с малых лет не баловала, Даша 
все умеет сама: и обед вкусный 
приготовить, и скатерти вышить, 
а если нужно — и дрова наколоть.  
За золотые руки ее ценят и на 
работе — столы привокзального 
кафе в Даниловске всегда 
украшают салфетки, вышитые 
юной официанткой Дашенькой. 
Только «кружевная» жизнь вовсе 
не радует девушку — она мечтает 
о любви и настоящем «принце». 
(12+)

1.20 «Самое яркое». (16+)
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6.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА-2» (Россия). (16+)

7.45 «1943»  
(Украина—Россия). (16+)

10.00 Новости.
10.10 «В гостях у цифры». (12+)
10.20 «1943»  

(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+)
20.25 «оПАсНо  

ДЛЯ ЖИЗНИ»  
(СССР, 1985). Комедия. (0+)

22.20 «оХрАННИК  
ДЛЯ ДоЧЕрИ»  
(Польша, 1997). Боевик. (16+)

0.35 «Ночной экспресс». (12+)
1.50 «Держись, шоубиз!». (16+)
2.10 «сАЛоН КрАсоТЫ» 

(СССР, 1985).  
Комедийная мелодрама. (0+)

3.35 «бЕЛЫЙ КЛЫК»  
(СССР, 1946). 
Приключенческая драма.  
(0+)

4.55 Мультфильмы. (6+)

6.00 «Миллион вопросов о 
природе». (6+)

6.10 «Союзники». (12+)
6.40 Мультфильмы. (6+)
6.50 «Такие разные». (16+)
7.20 «Секретные материалы». (16+)
7.50 «Любовь без границ». (12+)
8.55 «Ой, мамочки». (16+)
9.25 «Наше кино.  

История большой любви». 
(12+)

10.00 Новости.
10.15 Кулинарное шоу  

«Как в ресторане». (12+)
10.45 «Мировые леди». (12+)
11.20 «броНЗоВАЯ ПТИЦА» 

(СССР, 1974).  
Приключения. (12+)

15.30 «ТИХИЙ ДоН»  
(СССР, 1957–1958).  
Драма. (16+)

16.00 Новости.
16.15 «ТИХИЙ ДоН»  

(СССР, 1957–1958). Драма. 
(16+)

19.00 Новости
19.15 «ТИХИЙ ДоН»  

(СССР, 1957–1958). Драма. 
(16+)

23.15 «оПАсНо  
ДЛЯ ЖИЗНИ»  
(СССР, 1985). Комедия. (0+)

1.00 «КАрАсИ»  
(Украина, 2008). Мелодрама. 
(16+)

2.40 «оХрАННИК  
ДЛЯ ДоЧЕрИ»  
(Польша, 1997). Боевик. (16+)

4.20 «Маугли». М/ф. (6+)
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6.00 Мультфильмы. (0+)
11.15 «ОБМАНИ МЕНЯ»  

(США). (12+)
13.15 «Охлобыстины». (16+)
14.15 «МЕРКУРИЙ  

В ОПаСНОСТИ»  
(США, 1998). Реж. Харольд 
Беккер. В ролях: Брюс 
Уиллис, Алек Болдуин, Мико 
Хьюз и др. Боевик. (16+)

16.30 «ШаКаЛ»  
(США—Франция—Япония—
Великобритания—Германия, 
1997). Реж. Майкл Кейтон-
Джонс. В ролях: Брюс Уиллис, 
Ричард Гир, Сидни Пуатье, 
Дайан Венора, Матильда Мэй, 
Джек Блэк и др. Боевик. (16+)

19.00 «НЕ ПОЙМаН —  
НЕ ВОР»  
(США, 2006). Реж. Спайк Ли.  
В ролях: Дензел Вашингтон, 
Клайв Оуэн, Джоди Фостер, 
Кристофер Пламмер и др. 
Триллер. (16+)

21.30 «КОНТРабаНда» 
(США—Франция—
Великобритания, 2012).  
Реж. Бальтасар Кормакур. 
В ролях: Марк Уолберг, Кейт 
Бекинсейл, Бен Фостер и др. 
Боевик. (16+)

23.45 «ПРИКОНЧИ ИХ ВСЕХ» 
(США, 2017). Реж. Питер 
Малота. В ролях: Жан-Клод 
Ван Дамм, Отем Ризер, Петер 
Стормаре и др. Боевик. (16+)

1.45 «Мама Russia». (16+)
2.45 «Охотники за привидениями». 

(16+)

6.00 «Вся правда про ...». (12+)
6.30 «Тает лед». (12+)
6.50 Биатлон. Кубок мира. 

Одиночная смешанная 
эстафета. (0+)

7.50 Биатлон. Кубок мира. 
Смешанная эстафета. (0+)

9.20, 11.30, 19.30, 22.25 Новости.
9.30 Футбол. Чемпиона Италии. 

«Фиорентина» — «Лечче». (0+)
11.35 Футбол. Чемпионат Германии. 

«Бавария» — «Байер». (0+)
13.35, 19.35, 22.30, 0.55 

Все на Матч! 
14.10 Биатлон. Кубок мира.  

Спринт. Мужчины. Прямая 
трансляция из Швеции.

16.00 «Формула-1». Гран-при Абу-
Даби. Прямая трансляция.

18.15 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Женщины. Прямая трансляция 
из Швеции.

19.00 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым.

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

20.55 После футбола  
с Георгием Черданцевым.

21.55 «Исчезнувшие». (12+)
22.55 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Атлетико» — «Барселона». 
Прямая трансляция.

1.25 Пляжный футбол.  
Чемпионат мира. Финал. 
Трансляция из Парагвая. (0+)

2.30 Шорт-трек. Кубок мира. 
Трансляция из Японии. (0+)

3.30 «Формула-1».  
Гран-при Абу-Даби. (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+)
10.30 «Шоу «Уральских пельменей». 

(16+)
11.30 «ПаРК ЮРСКОГО 

ПЕРИОда»  
(США, 1993).  
Фантастический триллер. (16+)

14.05 «ЗаТЕРяННЫЙ МИР. 
ПаРК ЮРСКОГО 
ПЕРИОда-2»  
(США, 1997).  
Фантастический триллер. (16+)

16.45 «ПаРК ЮРСКОГО 
ПЕРИОда-3»  
(США, 2001).  
Фантастический триллер. (16+)

18.30 «МИР ЮРСКОГО 
ПЕРИОда»  
(США, 2015).  
Фантастический боевик. (16+)

21.00 «МИР ЮРСКОГО 
ПЕРИОда-2»  
(США, 2018).  
Фантастический боевик. (16+)

23.30 «10 000 ЛЕТ дО Н.Э.»  
(США—ЮАР, 2008). 
Фантастический боевик. (16+)

1.35 «НОЧНЫЕ СТРаЖИ» 
(Россия, 2016).  
Фантастический боевик. (12+)

3.10 «МОЛОДЕЖКА» (Россия). (16+)
4.00 «Ералаш». (0+)

5.00 «Котики, вперед!». М/с. (0+)
6.50 «Буренка Даша». М/с. (0+)
6.55 «Чик-зарядка». (0+)
7.00 «С добрым утром, малыши!». (0+)
7.30 «Чик-зарядка». (0+)
7.40 «Дракоша Тоша». М/с. (0+)
8.10 «Робокар Поли и его друзья». М/с. 
9.00 «Съедобное или несъедобное». 
9.25 «Домики». М/с. (0+)
10.10 «Бобр добр». М/с. (0+)
10.45 Мастерская «Умелые ручки». (0+)
11.00 «Санни Дэй». М/с. (0+)
11.30 «Катя и Эф. Куда-угодно-дверь». М/с. 
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 «Рикки Зум. Полный вперед!». М/с. 
14.35 «Ералаш». (6+)
15.40 «Супер4». М/с. (6+)
16.20 «Барбоскины». М/с. (0+)
17.25 «Барби: Дримтопия». М/с. (0+)
18.00 «Радужный мир Руби». М/с. (0+)
18.30 «Фееринки». М/с. (6+)
19.10 «Турбозавры». М/с. (0+)
19.30 «Семейка Бегемотов». М/с. (0+)
19.40 «Оранжевая корова». М/с. (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!». (0+)
20.45 «Ми-Ми-Мишки». 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 «ОЛЬГА»  

(Россия). (16+)
20.30 «План Б». (16+)
22.05 «Stand up». (16+)
23.05 «Дом-2. Город любви». (16+)
0.05 «Дом-2. После заката». 

Спецвключение. (16+)
1.10 «Такое кино!». (16+)
1.40 «ТНТ Music». (16+)
2.10 «ЧТО СКРЫВаЕТ 

ЛОЖЬ»  
(США, 2000).  
Реж. Роберт Земекис.  
В ролях: Мишель Пфайффер, 
Харрисон Форд, Дайана 
Скаруид, Венди Крюсон, 
Джеймс Римар и др. Ужасы. 
Ученый и преподаватель 
Норман Спенсер живет вместе 
с женой Клэр. Однажды она 
видит привидение — юную 
Мэдисон Фрэнк, учившуюся в 
классе Нормана и пропавшую 
год назад. Когда Клэр 
удается наладить с ней связь 
и понять, почему девушка 
так настойчиво пытается до 
нее «достучаться», жизнь 
супругов переворачивается 
вверх дном. (16+)

4.15 «ТРИ баЛбЕСа»  
(США, 2012).  
Семейная комедия. (16+)

5.40 «Открытый микрофон».  
(16+)

6.30 «ТНТ. Best». (16+)

5.45, 6.10 «Вячеслав Невинный.  
Смех сквозь слезы».  
(12+)

6.00 Новости.
7.00 «Играй, гармонь любимая!».  

(12+)
7.45 «Часовой». (12+)
8.15 «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+)
13.55 «Гарик Сукачев.  

Носорог без кожи».  
(16+)

15.00 «Романовы»  
(Россия—Украина, 2013). 
Документально-игровой 
исторический фильм. (12+)

17.00 Премьера.  
Татьяна Навка, Роман 
Костомаров, Алексей Ягудин, 
Александра Трусова и другие 
звезды фигурного катания в 
ледовом шоу Ильи Авербуха. (6+)

19.25 Шоу Максима Галкина  
«Лучше всех!». Новый сезон. (0+)

21.00 «Время».
22.00 «Большая игра». (16+)
23.45 Концерт Гарика Сукачева.  

(16+)
1.50 «На самом деле». (16+)
2.55 «Про любовь». (16+)
3.40 «Наедине со всеми». (16+)

5.00 «Территория заблуждений». (16+)
8.40 «ТРУдНая МИШЕНЬ» 

(США, 1993). Боевик. (16+)
10.30 «На РаССТОяНИИ 

УдаРа»  
(США, 1993). Реж. Роуди 
Херрингтон. В ролях: Брюс 
Уиллис, Сара Джессика Паркер, 
Деннис Фарина, Том Сайзмор  
и др. Триллер. (16+)

12.30 «КРОКОдИЛ даНдИ» 
(Австралия, 1986). Реж. Питер 
Фэймен. В ролях: Пол Хоган, 
Линда Козловски, Джон 
Майллон, Дэвид Галпилил и др. 
Приключенческая комедия. (16+)

14.30 «КРОКОдИЛ даНдИ-2» 
(Австралия—США, 1988). 
Приключенческая комедия. (16+)

16.40 «ГЕРаКЛ»  
(США, 2014). Реж. Брэтт Рэтнер. 
В ролях: Дуэйн Джонсон, Аксель 
Хенни, Иэн МакШейн, Джон Херт, 
Руфус Сьюэлл, Ингрид Больсе 
Бердаль и др. Боевик. (16+)

18.30 «дЖУМаНдЖИ:  
ЗОВ дЖУНГЛЕЙ»  
(США, 2017). Реж. Джейк Кэздан. 
В ролях: Дуэйн Джонсон, Кевин 
Харт, Джек Блэк и др. 
Приключенческий боевик. (16+)

20.50 «РаЗЛОМ  
СаН-аНдРЕаС»  
(США, 2015). Боевик. (16+)

23.00 «Добров в эфире». (16+)
0.00 «Военная тайна». (16+)
3.40 «Самые шокирующие гипотезы». 

(16+)
4.30 «Территория заблуждений». (16+)

4.30 «Сам себе режиссер».
5.15 «НЕВЕСТа МОЕГО 

ЖЕНИХа»  
(Россия, 2012). 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 «Смеяться разрешается». 

Юмористическая программа.
14.00 «МаРУСя»  

(Россия, 2018). Реж. Петр Степин. 
В ролях: Анна Дианова, Алексей 
Анищенко, Аристарх Ливанов, 
Артем Григорьев, Вероника 
Пляшкевич. Мелодрама. (12+)

18.20 Премьера.  
«Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя Птица».

20.00 Вести недели.
22.00 «Москва. Кремль. Путин».
22.40 «Воскресный вечер  

с Владимиром Соловьевым». (12+)
0.50 «Дежурный по стране».  

Михаил Жванецкий.
1.50 «НЕВЕСТа МОЕГО  

ЖЕНИХа»  
(Россия, 2012). Реж. Владимир 
Потапов. В ролях: Татьяна Федо-
ровская, Александр Константинов, 
Мария Кононова, Владимир 
Жеребцов и др. Мелодрама. (12+)

3.40 «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК» 
(Россия). (16+)

5.50 «дОЖИТЬ дО РаССВЕТа»  
(СССР, 1975).  
Военный фильм. (0+)

7.25 «МЕРСЕдЕС»  
УХОдИТ ОТ ПОГОНИ» 
(СССР, 1980). Героико-
приключенческий фильм. (12+)

9.00 «Новости недели»  
с Юрием Подкопаевым.

9.25 «Служу России!». (12+)
9.55 «Военная приемка». (6+)
10.45 «Код доступа». «Террорист №1. 

Операция «Ликвидация». (12+)
11.30 «Скрытые угрозы»  

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

12.20 «ВаМ — ЗадаНИЕ» 
(Беларусь, 2004).  
Военная драма. (16+)

14.00 «МУР». Часть 4-я. «1944» 
(Россия). (16+)

18.00 Главное с Ольгой Беловой.
19.25 «Легенды советского сыска». 

Д/с. (16+)
20.10 «Незримый бой». Д/с. (16+)
23.00 «Фетисов». Ток-шоу. (12+)
23.45 «Рыбий жЫр». (6+)
0.20 «ПРИЗНаТЬ 

ВИНОВНЫМ»  
(СССР, 1983).  
Социальная драма. (12+)

1.55 «В ЛЕСаХ  
ПОд КОВЕЛЕМ»  
(СССР, 1984). Военный фильм. (0+)

5.10 «Военные врачи». «Военный  
врач Николай Бурденко.  
Война длиною в жизнь». (12+)

5.55 «Любовь в советском кино».  
Д/ф. (12+)

6.45 «ПЕРВОЕ СВИдаНИЕ» 
(СССР, 1960). Мелодрама. (12+)

8.35 «КОГда  
ПОЗОВЕТ СМЕРТЬ» 
(Россия, 2019). Детектив. (12+)

10.25 Премьера «Ералаш». (6+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!». 

(12+)
11.30 «События».
11.45 «дВОЙНОЙ КаПКаН» 

(СССР, 1985). Детектив. (12+)
14.30 «Московская неделя».
15.00 «90-е. Кремлевские жены». (16+)
15.55 «Прощание. Владимир Этуш». 

(16+)
16.40 Премьера.  

«Мужчины Людмилы Зыкиной». 
Д/ф. (16+)

17.35 «баРХаТНЫЙ СЕЗОН» 
(Россия, 2019). Мелодрама. 
(12+)

21.05 «дЕЛО СУдЬИ 
КаРЕЛИНОЙ»  
(Россия, 2016). Детектив. (12+)

0.05 «События».
0.20 «дЕЛО СУдЬИ 

КаРЕЛИНОЙ»  
(Россия, 2016). Детектив. 
Продолжение. (12+)

1.25 «Петровка, 38». (16+)
1.35 «ВЕдЬМа»  

(Россия, 2006). Мистика. (12+)
3.25 «ЧЕЛОВЕК,  

КОТОРЫЙ СМЕЕТСя» 
(Франция—Чехия, 2012).  
Драма. (16+)

5.15 «Московская неделя». (12+)
5.50 «Ералаш». (6+)

6.00 «Улетное видео».  
«Улетное видео» — это сборник 
самых смешных и невероятных 
видео со всей планеты. Герои 
передачи заставят смеяться 
даже самого грустного или 
расстроенного зрителя. Это 
лучший антидепрессант и панацея 
от плохого настроения. Все серии 
шоу пропитаны искрометным 
юмором, смешными шутками и 
невероятными кадрами. (16+)

9.30 «ВИКИНГИ-4»  
(Ирландия—Канада, 2015). 
Реж.: Киаран Доннелли, Йохан 
Ренк, Кен Джиротти. 
В ролях: Трэвис Фиммел, 
Клайв Стэнден, Кэтрин Уинник, 
Гэбриел Бирн, Джессалин 
Гилсиг, Густаф Скарсгард и др. 
Исторический сериал.  
Скандинавия. 793 год. Молодой 
фермер племени данов 
Рагнар бросает вызов своему 
правителю — ярлу Харальдсону. 
Рагнар хочет прекратить набеги 
англо-саксонского короля на 
восточные земли и предлагает 
соплеменникам напасть на 
запад. Викинги Каттегата 
начинают строить быстроходный 
корабль и без разрешения ярла 
отправляются в Британию. (16+)

19.00 «Улетное видео». (16+)
23.00 «+100500». (18+)
0.00 «ВИКИНГИ-4»  

(Ирландия—Канада). (16+)
5.20 Мультфильмы.  

(0+)

5.05 «Таинственная Россия». (16+)
6.00 «Центральное телевидение». 

(16+)
8.00 «Сегодня».
8.20 «У нас выигрывают!». Лотерейное 

шоу. (12+)
10.00 «Сегодня».
10.20 «Первая передача». (16+)
11.00 «Чудо техники». 

В новом выпуске программы 
телезрители узнают, действи-
тельно ли термобелье лучше 
обычного трикотажа и есть ли 
разница между дорогим и деше-
вым термобельем, а также увидят 
чудо-товары недели: щетку для 
сушки волос с микрофиброй, уль-
тразвуковую мойку для овощей 
и фруктов и набор для ремонта 
автостекол. Умельцем этой не-
дели стал Евгений Калдин из 
Ульяновска — создатель «умного» 
устройства — домофона, который 
знает вас в лицо. (12+)

11.50 «Дачный ответ». (0+)
13.00 «НашПотребНадзор». (16+)
14.00 «Россия рулит!». (12+)
16.00 «Сегодня».
16.20 «Следствие вели...». (16+)
18.00 «Новые русские сенсации». (16+)
19.00 «Итоги недели» с Ирадой 

Зейналовой.
20.10 «Звезды сошлись». (16+)
21.45 «Ты не поверишь!». (16+)
22.55 «Основано на реальных 

событиях». (16+)
2.10 «Квартирник НТВ у Маргулиса». 

Гарик Сукачев. (16+)
3.55 «Их нравы». (0+)
4.20 «УЧАСТКОВЫЙ» (Россия). (16+)

6.00 «ТаКИЕ РаЗНЫЕ 
бЛИЗНЕЦЫ»  
(США, 2011). Комедия. (16+)

7.35 «ХОТЬ РаЗ В ЖИЗНИ». 
(США, 2013).  
Музыкальная драма. (16+)

9.25 «Правила моей пекарни». (16+)
10.30 «КАРТЕР». (16+)
14.10 «ОТЧАЯННЫЕ 

ДОМОХОЗЯЙКИ». (16+)
20.00 «ЛЮбОВНИКИ»  

(США, 2008). Драма. (16+)
21.45 «КОНЕЦ РОМаНа»  

(Великобритания—США, 1999). 
Драма. (16+)

0.00 «На ИСХОдЕ дНя»  
(США—Великобритания, 1993). 
Драма. (16+)

2.20 «ЧУЖЕСТРАНКА». (16+)

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

7.40 «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА». (16+)
11.35 «ОХОТНИКИ За 

ПРИВИдЕНИяМИ». (16+)
13.20 «Облачно... 2: Месть ГМО».  

М/ф. (12+)
15.00 «ДОКТОР КТО». (16+)
20.00 «ПИТЕР ПЭН». (16+)
22.00 «13 ПРИВЕдЕНИЙ». (16+)
23.40 «КаРаНТИН-2: 

ТЕРМИНаЛ»  
(США, 2010). Ужасы. (18+)

1.10 «ВНЕ ВРЕМЕНИ». (16+)
5.10 «Древние пришельцы». 

«Таинственные реликвии». (16+)

5.00 «БАРС»  
(Россия). (16+)

6.15 «Моя правда. Алексей Чумаков.  
Я ждал всю жизнь». Д/ф. (16+)

7.05 «Моя правда. Юрий Стоянов. 
Поздно не бывает». Д/ф. (16+)

8.00 «Светская хроника». (16+)
9.00 «Моя правда. Александр 

Малинин. Голос души». Д/ф. (16+)
10.00 «ШЕФ-2»  

(Россия). (16+)
17.15 «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ» 

(Россия).  
Полковник полиции Виктор 
Расторгуев, дав показания на 
членов преступной группы, 
возглавлял которую его 
близкий друг, генерал МВД 
Константин Лыков, согласился 
на инсценировку своей гибели. 
Теперь он, его любимая женщина 
Даша Истомина и дочь Полина 
находятся под присмотром 
сотрудников Управления МВД по 
обеспечению безопасности лиц, 
подлежащих государственной 
защите. Переезжая из города в 
город, наши герои оказались в 
небольшом сибирском городке 
Томилинске. Расторгуев получил 
новую биографию, сменил 
фамилию и устроился работать 
в такси, он старается забыть о 
прошлой жизни и хочет посвятить 
себя дочери и любимой 
женщине. Но несправедливость 
и преступления есть везде. (16+)

23.55 «НАЗАД В СССР»  
(Россия). (16+)

3.10 «Большая разница». (16+)

6.30 «Удачная покупка». (16+)
6.40 «6 кадров». (16+)
7.20 «МОя МаМа — 

СНЕГУРОЧКа»  
(Россия—Украина, 2007).  
Реж. Роман Барабаш. 
В ролях: Мария Порошина, 
Руслан Щедрин, Татьяна 
Абрамова, Дмитрий Орлов и др. 
Мелодрама. (16+)

9.05 «Пять ужинов». (16+)
9.20 «ПЕСОЧНЫЙ дОЖдЬ» 

(Россия, 2008). Реж. Александр 
Мохов. В ролях: Марина Майко, 
Дмитрий Исаев, Маргарита 
Шубина, Дарья Калмыкова и др. 
Мелодрама. (16+)

11.15 «ТЕМНЫЕ ВОДЫ»  
(Россия—Украина). (16+)

11.55 «Полезно и вкусно». (16+)
12.00 «ТЕМНЫЕ ВОДЫ»  

(Россия—Украина). (16+)
14.55 «МЕНя ЗОВУТ СаШа» 

(Россия, 2019). Мелодрама. (16+)
19.00 «ПИСЬМа  

ИЗ ПРОШЛОГО»  
(Россия, 2016). Реж. Владимир 
Балкашинов. В ролях: Антонина 
Дивина, Алексей Зубков, Роман 
Индык и др. 
Криминальная мелодрама. (16+)

23.00 «СЛОНЫ —  
МОИ дРУЗЬя»  
(Индия, 1971). Мелодрама. (0+)

2.35 «УКРадЕННая 
СВадЬба»  
(Россия, 2015). Детектив. (16+)

5.25 «Замуж за рубеж». (16+)
6.15 «6 кадров». (16+)

6.30 «Эффект бабочки». Д/с (Франция). 
«Суфражистки.  
Битва за избирательные урны».

7.05 «Две сказки», «Гадкий утенок». М/ф.
7.40 «адМИРаЛ НаХИМОВ» 

(СССР, 1946).  
Историческая киноэпопея.

9.10 «Обыкновенный концерт».
9.35 «Мы — грамотеи!».
10.15, 0.45 «РаССМЕШИТЕ 

КЛОУНа»  
(СССР, 1984). Мелодрама.

12.30 «Письма из провинции».  
Борисоглеб  
(Ярославская область).

13.00, 0.05 «Диалоги о животных».  
Лоро Парк. Тенерифе.

13.40 Премьера. «Другие Романовы». 
«Второй цесаревич».

14.10 «Николай Пономарев-Степной. 
Девять десятых,  
или Параллельная фантастика». 
Д/ф (Россия, 2019).

14.55 «ЧЕЛОВЕК В «бЬЮИКЕ» 
(Франция, 1968). Комедия.

16.30 «Картина мира  
с Михаилом Ковальчуком».

17.10 «Пешком...». Москва Бове.
17.35 К 70-летию Александра Тителя. 

«Ближний круг».
18.35 «Романтика романса».
19.30 Новости культуры  

с Владиславом Флярковским.
20.10 «ПРОСТО СаШа»  

(СССР, 1976). Мелодрама.
21.20 60 лет Гарику Сукачеву.  

«Линия жизни».
22.15 «ЧаСЫ»  

(США—Великобритания, 2002). 
Драма.

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 «БАНДЫ»  

(Россия). (16+)
20.00 «Новости 360».
20.30 «Самое яркое». (16+)
22.00 «СаМОЗВаНКа»  

(Россия, 2012).  
Реж. Егор Анашкин.  
В ролях: Светлана Антонова, 
Никита Зверев, Станислав 
Бондаренко, Иван Агапов, Ольга 
Спиркина и др. Мелодрама. 
Марта работает тренером в 
фитнес-клубе. Она знакомится 
с Виталием. Между ними 
завязывается роман. Но 
Марте кажется, что Виталий ей 
изменяет с другой. Ревнивая 
женщина начинает следить 
за другом и неожиданно 
выясняет, что Виталий вовсе не 
менеджер, а… киллер! Марта 
подает заявление в милицию, 
но там ей не верят. Теперь 
героиня вынуждена спасаться 
от кровожадного возлюбленного 
самостоятельно… (16+)

1.10 «Самое яркое». (16+)

6.00 «Миллион вопросов  
о природе». (6+)

6.10 «Беларусь сегодня».  
(12+)

6.40 Мультфильмы. (6+)
6.55 «Знаем русский». (6+)
7.50 «Культ/туризм». (16+)
8.20 «Рожденные в СССР. 

Нурсултан Назарбаев».  
(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 «ВТОРОЕ  

ДЫХАНИЕ»  
(Россия). (16+)

16.00 Новости.
16.15 «ВТОРОЕ  

ДЫХАНИЕ»  
(Россия). (16+)

18.30 Итоговая программа 
«Вместе».

19.30 «ВТОРОЕ  
ДЫХАНИЕ»  
(Россия). (16+)

0.00 Итоговая программа 
«Вместе».

1.00 «Рожденные в СССР. 
Нурсултан Назарбаев».  
(12+)

1.30 «ВТОРОЕ  
ДЫХАНИЕ»  
(Россия). (16+)

3.30 «ТИХИЙ дОН»  
(СССР, 1957–1958).  
Драма. (16+)

С «Местом встречи», которое изменить 
нельзя, так и сделали. Впрочем, этот фильм 
на все времена в реабилитации не нуждается. 

И все-таки… Его начали показывать на канале 
«Культура» в День милиции (ну разве можно ска-
зать «полиции»?). Да, и еще к сорокалетию со дня 
выхода. И сразу появились новые смыслы!

Показали в том самом советском режиме 
от 1979 года. Когда смотрели все, когда улицы 
пустели и все, абсолютно все, от академика до 
последнего бандита, сидели и глядели в теле-
визор не отрываясь. Так «Культура» перенесла 
нас в то самое заветное советское время, в тот 
застой имени Брежнева, по которому мы так 
тоскуем. И это было классно.

И еще… Раз «Культура», значит, ищи здесь, 
зная при этом наизусть каждое слово, каждый 
жест, взгляд Жеглова и Шарапова, Горбатого 

и Кирпича с Ручечником, новые культурные 
смыслы. Потому как показ именно на этом ка-
нале дает воздух, антураж, форму для «Места 
встречи». И это здорово.

Я сначала ушам своим не поверил: до боли 
знакомый голос. Да неужели? Неужели это он, 
Юра, Юрий Альбертович? Оказалось, да, я не 
ослышался — это Розанов.

Его не было 
в эфире пол-
тора года. Еще 
с ЧМ-2018 в Рос-
сии я недоуме-
вал: а почему 
лучший коммен-
татор страны не 
ведет репортажи 
такого мундиаля? 
Почему ему дают 
только какие-то 
заштатные игры, 
которые по пальцам пересчитать?

Оказалось, все просто и страшно одно-
временно. Человек заболел, так бывает. Тяжело 

заболел. И исчез из эфира, его голос исчез.
На церемонии ТЭФИ он даже попал в но-

минацию, но статуэтку получил Дима Губерни-
ев. Наверное, так Юру решили поддержать, а 
впрочем, он ведь и так лучший и в такой жалости 
не нуждается. Он замечательно комментирует 
футбол и хоккей, никто так не комментирует. 
А еще для многих он живой символ Нового 
года, потому как всегда вел молодежные чем-
пионаты мира по хоккею, проходившие именно 
в эти счастливые праздничные выходные дни. 
И как вел!

Но нет человека, и Юру стали забывать. Ко-
нечно, вон других сколько! И вот он вернулся… 
Поверьте, для нас, болельщиков, это просто 
счастье. Здоровья, Юрий Альбертович!

КУРЬЕР КУЛЬТУРЫ

Я приехал из отпуска, из Израиля. Еще в 
аэропорту включил радио. Все, буквально все 
серьезные политические программы, ведущие 
этих программ говорили только об этом, и ни 
о чем другом. Только об этом.

«Варя, я не могу к этому привыкнуть. 
Знаешь, все кругом кого-то ловят, хватают, 
стреляют, шлюхи хохочут, засады… Я уже не 
знаю, когда я виноват, когда я прав». («Место 
встречи изменить нельзя», показанный на днях 
по каналу «Культура».)

Вот и министр культуры Владимир Медин-
ский сказал, что масс-медиа (ТВ прежде всего) 
хайпуют на этой теме — о том, как доцент ц 
убил и расчленил свою любовь. И даже назвал 
этого доцента Джокером. Понятно почему: 
министр был знаком с доцентом, и теперь ему 
мучительно больно.

Но хайп был точно. Конечно, Малахов, ко-
нечно, Борисов, Первый и Второй. Малахову 
даже дали карт-бланш, раздвинули его шоу до 
полной безразмерности, вне рамок и границ. 
Ребята выступили уже по два раза, но разве это 
рекорд? Вот Армен Джигарханян был рекорд, 
там наши любимые хайпожоры отметились по 

двадцать пять раз примерно. И Диана Шурыгина 
была рекордом. Так что всё еще впереди.

Но что это были за люди, которых звали в 
ток-шоу? Очень многие, похоже, потенциальные 
Соколовы, такие же психи и маньяки. Просто 
пока еще не судьба… Что они там несли! Гово-
рили о бессмертной роли Достоевского в этом 
ужасном преступлении, Петербурга вообще, 
Раскольникова как такового, как реального 
персонажа. И непонятно, кто был более не в 
себе: так называемый друг семьи, который тут 
же отказался от доцента-расчленителя, или 
бывшая жена, готовая предоставить убийце и 
садисту свою квартиру для проживания. Конеч-
но же, там оказался Невзоров, главный анали-
тик по такого рода горячим штучкам-дрючкам, 
и, конечно же, Караулов, который, конечно же, 
сказал, что еще чуть-чуть — и следующим убий-
цей станет наш Александр Глебович. На что 
Глебович тут же парировал: «Глядя на то, как 
вы выглядите, вы убийцей не станете. Посмо-
трите, что стало с вашим лицом. Вы лопнете 
скоро». Думаю, после таких бессмертных фраз 
Малахов и Борисов только потирали ручки от 
ужасного удовольствия.

А на «Культуре» в программе Михаила 
Швыдкого «Агора» тоже незримо присутство-
вал кровавый профессор Сорбонны, кавалер 

ордена Почетного 
легиона. Интел-
лигенция пред-
ложила снимать о 
нем кино, назвала 
главным героем 
дня (ну да, дня, 
потому что через 
некоторое время 
этого Соколова 
все равно забудут, 
появятся другие). 
То есть умнейшие 
люди России уже 

делают из него мем, символ. Додумались.
Ну это ладно, вокруг Соколова уже пош-

ли политические страсти. Демократическая 
общественность тычет пальчиком в госу-
дарственников: он ваш, он с вами ручкался. 
Патриоты-государственники в ответ намекают: 
ага, интеллектуал, значит, либерал, нет, вре-
те, не возьмете — он ваш! То есть маньяком 
Соколовым перекидываются, как теннисным 
мячиком через сетку.

А глаза такие холодные-холодные… То 
ли дело Украина, вот где истинная страсть. 
Но вот еще одно наблюдение после отпуска. 
У Артёма Шейнина («Время покажет») ока-
зался тот самый отец троих детей, который 
чудесным образом смог вывезти своих от-
прысков сначала из Швеции в Польшу, а потом 
домой, в Россию. А их мама, его жена, забо-
лела психически. Так на этого героического 
мужчину набросилась почти вся студия: как 
он вообще смел из России-матушки уехать в 
эту чертову Швецию да еще с детьми. «Пре-
датель!» — висело в воздухе. А Шейнин… Да, 
глаза холодные-холодные.

Вот это мы и есть: рвем сердце по Украине 
изо дня в день, а несчастного героя, вернувше-
гося к нам, назначаем во врага народа. Ну и, 
конечно, Олег Соколов — это так интересно.

«История, леденящая кровь». Это 
Велюров–Броневой в «Покровских 
воротах». Ну очень смешно. А сей‑
час… История, леденя‑
щая кровь.

Как вернуть шедевру современный 
блеск? Чтоб опять смотрели и ахали 
от удовольствия. Чтобы сегодня, 
как сорок лет назад… Очень просто: 
нужно показать шедевр на кана‑
ле «Культура».

Обычный отборочный матч 
Евро‑2020, ничем не примеча‑
тельный — Ирландия–Дания. Да, 
не Франция, не Германия и даже 
не Нидерланды. Но что‑то случи‑
лось очень важное.

Маньяк  
в хайпе

А теперь 
Горбатый!

До боли  
знакомый образ!

ТЕЛЕ НЕдЕЛя
с александром    
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Последний раз народная ар-
тистка, легенда отечественной 
сцены и экрана, переступала 
порог МХАТа на Тверском буль-

варе в этом году в день своих именин — 
25 января. В Татьянин день она отыграла 
последнюю «Вассу Железнову».

— Она сидела в своей гримерной одна, 
к ней даже никто не зашел из нового руко-
водства, цветочка не принес, — рассказы-
вает молодой актер Дмитрий Корепин. Ему 
30 лет, и он первым в театре выступил в 
защиту отставленной Дорониной. — А я ви-
дел, что она ждала: может, придут... но нет. 
«После моего юбилея подарок хороший», — 
только и сказала она тогда. (Напомним, что 
с декабря 2018 года знаменитая актриса 
больше не худрук МХАТа, а почетный прези-
дент. — М.Р.) Обижена была страшно. С тех 
пор Татьяна Васильевна в театр больше не 
приходила.

Тем не менее новое руководство в лице 
Эдуарда Боякова утверждает, что постоянно 
находится в контакте со своей предше-
ственницей, что она была больна — и это 
единственное, что является препятствием 
для связи с ней. В частности, в письме, на-
правленном на имя Президента РФ от имени 
коллектива, так и говорится: «...На самом 
деле Татьяна Васильевна — почетный пре-
зидент МХАТ им. М.Горького, она приняла 
эту должность в присутствии сотрудников 
театра. Мы надеемся, она выйдет на работу 
после длительной болезни и вновь вклю-
чится в деятельность театра».

Но пока этого не произошло, МХАТ им. 
Горького лихорадит, там идет война уже не 
на жизнь, а на смерть между новым руковод-
ством и группой артистов театра. Но только 
из-за того, что, кроме имени Дорониной, 
здесь нет других громких или модных имен, 
медийных лиц, к этому театру не столь при-
стальное внимание со стороны театральной 
общественности. Вроде он есть, а вроде 
как их внутренний конфликт. 

— У нас ужасная атмосфера, — рас-
сказывает Дмитрий Корепин. — Артисты, 
которые поддерживают Эдуарда Боякова, 
на самом деле его ненавидят, но не могут 
ничего сказать. Они боятся, что будут уво-
лены, так как уже все переведены с бессроч-
ных договоров на срочные. Другие, такие 
как я, не молчат и позволяют себе говорить. 
Один мой коллега — не буду называть его 
фамилию, чтобы не подставлять, — который 
подписал письмо от имени коллектива яко-
бы в защиту Боякова, позвонил мне: «Димка, 
они нас сломали. Мне гадко, что я подписал 
это письмо». Он, да и другие прекрасно 
понимают, что уже вошли в историю как 
предатели Дорониной, которой клялись в 
любви, когда она руководила театром.

— Дмитрий, вы первым стали вы‑
ступать против нового руководителя. 
Почему? Что он, с вашей точки зрения, 
плохого сделал? Ведь Эдуард Бояков 
пришел вроде с конструктивной про‑
граммой, а встретил сопротивление.

— Первое, что меня возмутило, — это 
был его комментарий в FB, где он назвал 
нас, актеров, существами, не способными 
ни на что, кроме подражания. Я не пред-
ставляю, чтобы кто-то из худруков других 
театров позволил себе такое говорить про 

своих артистов. Я не смог смолчать. Но меня 
тут же предупредили, что будут проблемы. 
Позже Бояков предложил мне уволиться, а 
когда я отказался, он ответил: вас в театре 
не будет, я создам все условия для этого. 
И вот тогда Татьяна Васильевна впервые на-
рушила молчание и позвонила ему и попро-
сила меня не увольнять. Тогда он попытался 
уволить меня чужими руками — устроил 
общее собрание труппы с публичной пор-
кой и где задал вопрос артистам: что мне с 
ним делать? То есть со мной: мол, помогите 
решить. Но труппа промолчала.  

— У артистов в силу специфики про‑
фессии обнажена нервная система, на 
все реагируют порой чересчур и слиш‑
ком эмоционально. Может быть, нужно 
было подождать, посмотреть, какая 
политика у нового руководства? Не на‑
чинать войну?

— Мы не начинали. Мы выступили за 
то, что обещали Татьяне Васильевне и 
нам. А обещали Татьяне Васильевне, что 
эти люди придут ей в помощники. Ведь ей 
представили Боякова в первую очередь как 
менеджера, было даже произнесено такое 
слово, как антрепренер. И она поверила. 
Я уверен, зная Татьяну Васильевну, что она 
бы нашла компромисс, она благородная 
и милосердная. А Бояков не способен на 
милосердие. Он мог бы прийти к ней тогда, 
когда она играла последний раз Вассу, но 
нет… Он убрал все ее портреты из фойе, и 

теперь один маленький ее портрет висит 
в стороне от портретов других артистов. 
Только на словах выражается уважение к 
Татьяне Васильевне.

Дмитрий передал нам письмо, которое 
Татьяна Доронина написала Эдуарду Бояко-
ву в защиту своего артиста. Вот фрагмент 
из него: «…После того как объявили о моей 
отставке с поста художественного руково-
дителя, Дима активно и, невзирая на имена 
и лица собеседников, стал всем доказывать 
несправедливость подобной ситуации. Он, 
как и остальные актеры, вставшие на за‑
щиту Русского Реалистического Театра и 
моего имени, был обозначен как «нелик‑
видный, неподходящий для творческого 
пространства» нового руководства. Жить в 
Москве Дмитрию негде, если его уволят из 
театра, его выгонят из общежития. Увольне-
ние его из театра считаю несправедливым, 
буду защищать его, насколько хватит сил» 
(выделено мной. — М.Р.).

С Корепиным и такими смельчаками, 
как он, разобрались в театре так: сейчас 
они без ролей, почти не играют, в результате 
потеряли все надбавки к зарплате. В част-
ности, у Корепина только 25 тысяч рублей. 
Он и артисты Наумов, Кондратьев, Каты-
шева уже обратились в Пресненский суд с 
иском о восстановлении стимулирующих 
надбавок. Похоже, что количество исков 
будет только расти.

Кто прав, кто виноват в том, что про-
исходит сейчас во МХАТе, который по при-
вычке москвичи продолжают называть жен-
ским, то есть доронинским? Ведь Эдуард 
Бояков не первый в истории русского теа-
тра, кто назначается Минкультом (в случае 
московского подчинения — Департаментом 
культуры) на место прежнего руководителя. 
И от того, как он начинает строить отно-
шения с доставшейся ему труппой (а они 
разные, с разной историей и традициями), 
зависит атмосфера в коллективе — мир 
или война. Кто знает профессию актера, 
подтвердит: актеры не бабочки, но именно 
лидер или тот, кто претендует на эту роль, 
задает правила игры. Машков, Богомолов, 
а до них Юхананов вошли в театры с не са-
мым благополучным бэкграундом, однако 
их театры не похожи на театры военных 
действий. А МХАТ Дорониной... пока — 
кто кого сборет и какие методы в борьбе 
использует. 

А как сама Татьяна Васильевна ком-
ментирует происходящее? И комментирует 
ли? Спрашиваю Лидию Матасову, которая 
общается с актрисой. 

— Говорит, что ее обманули, что ей жаль 
нас, артистов: «Они вас уничтожат». Она 
хочет заступиться за нас, не за себя — за 
себя не скажет ни слова, потому что счи-
тает это неприличным. Ее огорчает гибель 
русского театра.

— Знаете, гибель русского психо‑
логического театра — это такой миф, 
который очень многим удобен. Режис‑
серы разных поколений занимаются им, 
развивают. В том же МХТ у Женовача, 
у Машкова…

— Татьяна Васильевна очень много 
меня расспрашивала как раз о Сергее 
Женоваче, о Владимире Машкове. Но наш 
театр разрушается.

Марина РАЙКИНА.

дОРОНИНУ «УШЛИ»,  
аКТЕРЫ бУНТУЮТ

Эдуард Бояков взял во 
МХАТе курс на жесткое 
администрирование.

... Артисты подают 
на него в суд (артист 

Дмитрий Корепин).
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Село Лашманка, расположенное 
в 248 километрах от Казани, со-
всем небольшое, в нем живет чуть 
больше тысячи человек. В селе 

одна школа, дом культуры, мечеть. Селяне за-
рабатывают тем, что разводят скот и выращи-
вают овощи. 

Большинство в Лашманке поддерживает 
Расула и Кабиру, говорят: «Насилия никто не 
применял. Они перед Аллахом — муж и жена. 
Этим все сказано. Сил им и терпения». «Раз-
били счастье молодых. Расул в СИЗО, девушка 
плачет. Кому от этого лучше?» 

Правда, есть и те, кто возмущается: «Де-
вочке при заключении никаха было только 13. 
Она до конца не осознавала, что творит. Но у 
28-летнего имама должна была быть голова на 
плечах». И вторят: «Зачем скатываться в средне-
вековье? Закон должен быть один для всех». 

Свою версию событий нам изложила мама 
девочки Раиля Фагимовна. 

— У нас религиозная семья. Мы с мужем 
воспитываем четверых детей, Кабира — стар-
шая, у нее три младших брата. Я являюсь слу-
жащей мечети, помогаю там старшим, провожу 
уборку. В прошлом году мы с дочкой начали 
заниматься изучением арабского языка. Два 
раза в неделю посещали курсы в мечети. Кабира 
также участвовала в выездных лагерях, кото-
рыми руководил наш имам Расул Салихов. Они 
с учащимися выезжали на природу, постигали 
основы ислама. Я также как могла поддержива-
ла этот лагерь, помогала там на кухне, готовила. 
В лагере дочка и увидела Расула, влюбилась 
в него. Это очень доброжелательный, умный, 
богобоязненный молодой человек. Потом они 
начали переписываться. Для этого он тоже 
спросил у меня разрешения. Я дала согласие. 
Потом имам и дочь уже начали общаться в ме-
чети. У нас считается, что мужчина не должен 
оставаться наедине с женщиной, если он не 
является ее ближайшим родственником. Для 
имама это тем более выглядело бы некрасиво. 
Для того чтобы они общались, получше узнали 
друг друга, имам Расул Салихов потребовал 
провести никах. Он сам пришел просить руки 
нашей дочери.  

— Как совершался никах?
— Нужно, чтобы были соблюдены три усло-

вия. Первое — это согласие обеих сторон на 
бракосочетание. Второе — при этом должны 
присутствовать не меньше двух свидетелей 
мужского пола. И третье условие, хотя оно и не 
является строго обязательным, касается сва-
дебного подарка — уплата махра. Информация, 
что именно преподнес жених, не разглашается. 
Все это было выполнено. 

— Кто прочитал никах?
— Сам Расул. Хотя по документам он насто-

ящим имамом не являлся. Но соответствующее 
заявление уже было написано и лежало на столе 
в Духовном управлении мусульман Республики 
Татарстан. Его должны были подписать в июле 
в этом году. Но из-за произошедшего этого не 
случилось. Имам Расул имел право прочитать 
никах, я прочитала немало книг и нашла этому 
подтверждение. Мы понимали это как обруче-
ние. Они просто стали женихом и невестой. О 
проведенном никахе мы не распространялись, 
информация была закрытой. Планировали, 
когда дочери исполнится 16 лет, торжественно 
объявить об их свадьбе. 

— Как Кабира себя чувствует сейчас?
— Допросы были проведены под давлени-

ем. Это все очень тяжело психологически для 
всех нас. Мы люди религиозные, стараемся 
держаться. Дочка посещает школу, хорошо 
учится, она ударница.  

— В каком она классе?
— В восьмом. Кабира большое внимание 

уделяет английскому языку. Хочет окончить 
школу и поступить в институт, на факультет 
иностранных языков. Также ей хорошо дается 
арабский язык. В ее планах получить высшее 
образование.  

— Медицинская экспертиза была 
проведена?

— Да, дочь в тот же день, когда началась про-
верка, и на следующий день все медицинские 

экспертизы прошла. Ничего, что указывало бы, 
что Кабира была близка с Расулом, не было 
обнаружено. Все у нее нормально. Близости 
между ними не было. 

— Почему в таком случае Расул Салихов 
признался в половых контактах с вашей 
дочерью? 

— На него, как и на нас, было оказано дав-
ление. Из МВД Казани дополнительно прие-
хали сотрудники центра «Э». Убедили Расула 
подписать ложные документы. Сказали, что 
он может рассчитывать на условный срок. Он 
деревенский юноша, в юридических нюансах 
ничего не понимает, терминов юридических на 
русском не знает. Следователи, на наш взгляд, 
воспользовались его неграмотностью. Он сам 
не знает, какие показания подписал. 

Против «шариатского мужа» Расула Сали-
хова возбудили уголовное дело по статье 134 
УК РФ «Половое сношение и иные действия 
сексуального характера с лицом, не достигшим 
шестнадцатилетнего возраста». И поместили 
под домашний арест. 

Адвокат Руслан Нагиев, представляющий 
интересы Кабиры, в свою очередь, обращает 
внимание, что эту связь еще надо доказать. И 
доказывать это надо законными, допустимыми 
методами, а не путем давления. 

— Меня как адвоката несовершеннолетней 
Кабиры прежде всего беспокоит соблюдение ее 
прав и соблюдение прав других участников дела 
в ходе производства следственных действий, 
— говорит Руслан Нагиев. — Девочка говорит, 
что ее забрали в отдел полиции. А надо пони-
мать, что это село, а не город, где дети более 
уверенно себя чувствуют. И, как говорит Кабира, 
их с мамой не выпускали до тех пор, пока они 
не подпишут документы. А ведь они не были ни 
обвиняемыми, ни подозреваемыми. 

Кабира, ее мама и сам «народный 
имам» изначально, когда дело находилось 
на стадии предварительного расследова-
ния, дали признательные показания. В деле 

фигурировало порядка двадцати эпизодов, 
которые позволили следователям заподозрить 
Расула Салихова в сексуальных контактах с 
несовершеннолетней.

При повторном допросе все трое отказа-
лись от своих показаний, сославшись на то, что 
они были сделаны под давлением. 

Мама девочки, Раиля Асылгараева, поехала 
в Казань и обратились с жалобой в республи-
канскую прокуратуру. После этого в отноше-
нии нее возбудили уголовное дело. Она стала 
подозреваемой в совершении преступлений, 
предусмотренных статьей 156 и частью 5 статьи 
35. Ей было предъявлено обвинение в ненад-
лежащем исполнении родительских обязан-
ностей, в жестоком обращении с ребенком, а 
также в пособничестве по части 3 статьи 134 
УК РФ — половое сношение с лицом, не до-
стигшим 16 лет. 

— Мать девочки задержали, она двое суток 
провела в изоляторе временного содержа-
ния (ИВС). Следователь Лениногорского меж-
районного следственного отдела СУ СКР по 
Республике Татарстан просил отправить ее в 
СИЗО, но Черемшанский районный суд проявил 
гуманность. Отпустил Раилю под подписку о 
невыезде, — говорит Руслан Нагиев. — Также 
ее привлекли к административной ответствен-
ности, выписали штраф. Как адвокат, я понимаю, 
что это еще и первый шаг к лишению родитель-
ских прав. В то время как об их семье в селе 
слова плохого никто не скажет. 

Расулу Салихову после отказа от перво-
начальных показаний ужесточили меру пре-
сечения, «народного имама» поместили в след-
ственный изолятор. 

— Материалами дело доказано, что девочка 
не жила в доме у этого парня, не убежала с ним, 
а осталась в отчем доме, с родителями, — гово-
рит адвокат Руслан Нагиев. — Никто насильно 
Кабиру замуж не выдавал. Я разговаривал с 
ее отцом. Его позиция была такая: пока дочь 
школу не окончит, ни о какой близости и речи 

быть не может. Он дал согласие на религиозный 
брак, никах, только на этих условиях. У меня 
тоже есть дети, скажу сразу, я бы свою дочь 
так рано замуж не выдал. И сам бы никогда не 
женился на столь юной девочке. Я согласен, 
что они поспешили, но они не заслужили, что-
бы их сажали в тюрьму. Прошла медицинская 
экспертиза, и не одна. Эпителиальной ткани 
имама в организме девочки не обнаружено. 
Сексуальных контактов между Расулом Сали-
ховым и Кабирой не было. В этом деле нужно 
досконально разбираться. Я считаю, что мать 
девочки однозначно должна быть освобождена 
от уголовной ответственности. 

В свою очередь, мы связались с Духов-
ным управлением мусульман Республики 
Татарстан. На наши вопросы согласился от-
ветить первый заместитель муфтия РТ Рустам 
хазрат Валиуллин. 

— Действительно ли Расул Салихов был 
имамом на момент прочтения никаха, в 
апреле 2019 года? 

— Информация не соответствует действи-
тельности. Шахадатнамэ — свидетельство о 
праве на ведение религиозной деятельности 
— муфтиятом ему не выдавался. Расул Салихов 
посещал мечеть в качестве прихожанина и как 
член махалли принимал участие в деятельности 
сельской мечети.  

— Как Духовное управление мусульман 
Республики Татарстан относится к этой 
ситуации — проведению никаха в таком 
возрасте? Ведь родители девочки говорят, 
что по шариату проводить обряд никаха 
можно и в этом возрасте, если получено 
согласие родителей.

— Мы выражаем обеспокоенность тем, 
что подобные случаи наносят вред авторитету 
ислама и образу мусульманской уммы в глазах 
широкой общественности, поскольку практика 
ранних браков, хоть и существовала во мно-
гих других культурах, изжила себя в нынешних 
реалиях. 

Считаем также, что в данном случае в 
первую очередь должны учитываться права и 
интересы девочки, и надеемся, что при любом 
исходе дела ситуация примет наилучшую для 
нее форму. Пусть Аллах убережет ее от злых 
языков и людей и даст ей терпение выдержать 
это испытание. Во-вторых, обращаем внимание, 
что недопустимо делать преждевременные 
выводы о виновности или невиновности подо-
зреваемого до вынесения решения суда. 

Муфтиятом данная ситуация была тщатель-
но изучена. Я встретился с родителями девочки. 
В беседе с ними подчеркнул недопустимость 
интимных отношений между их несовершенно-
летней дочерью и подозреваемым. 

— Будет ли Духовное управление му-
сульман РТ предпринимать какие-либо дей-
ствия в связи с этой ситуацией, в частности, 
пропишет ли какие-то внутренние правила 
для имамов, чтобы впредь не допустить 
подобной ситуации?

— Чтобы наши единоверцы не попадали 
в подобные ситуации и чтобы оградить их от 
необдуманных поступков, в качестве превен-
тивных мер в Духовном управлении мусульман 
РТ действует Положение о проведении богослу-
жений и религиозных обрядов имам-хатыбами 
(Нигезлэмэ). Документ официально утвержден 
всеми членами Совета улемов ДУМ РТ, всеми 
казыями и имамами-мухтасибами Татарстана 
и разработан в соответствии с Ханафитским 
мазхабом и Матуридитской акыдой, а также с 
учетом российского законодательства. В Ни-
гезлэмэ, в частности, обозначен возраст для 
совершения никаха — официальный аттесто-
ванный в ДУМ РТ имам вправе проводить обряд 
мусульманского бракосочетания только для 
лиц, достигших совершеннолетия. 

Таким образом, среди татарстанских има-
мов, которые с 2013 года по инициативе муфтия 
РТ Камиля хазрата Самигуллина для получения 
Шахадатнамэ проходят регулярное обучение, 
повышение квалификации и очную аттестацию, 
подобная некомпетентность, допущенная в 
рассматриваемом случае, исключена. 

Светлана САМОДЕЛОВА.

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»
22 ноября с 8.00 до 20.00,
обед с 14.00 до 14.30
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

25 и 26 ноября с 8.00 до 20.00
м. «Отрадное», ул. Декабристов, д. 17

м. «Савеловская», ул. Бутырская, д. 6
р-н Вешняки, ул. Вешняковская, д. 16а,  
у к/т «Энтузиаст»
м. «Чертановская», ул. Чертановская, д. 1в,

27 ноября с 8.00 до 20.00
р-н Рязанский, ул. Михайлова, д. 29, к. 1,  
у к/т «Восход»
м. «Планерная», ул. Планерная, д. 6, к. 1,  
южный выход
м. «Марьина Роща»,  
ул. Шереметьевская, д. 1, к. 2,  
у аптеки «Самсон- Фарма»
м. «Ясенево», ул. Ясногорская, д. 13, стр. 1

ПОДПИСКА В ГОРОДАХ ПОДМОСКОВЬЯ
22 ноября с 10.00 до 14.00
ДМИТРОВ, ул. Загорская, д. 64,  
в РДК «Созвездие»

26 ноября с 10.00 до 14.00
ЛЮБЕРЦЫ, Октябрьский пр-т, 200,  
в фойе ЛДК

27 ноября с 10.00 до 14.00
ПОДОЛЬСК, Революционный проспект, д. 27, 
в фойе ДК им. Лепсе

28 ноября с 10.00 до 14.00
ХИМКИ, Ленинский пр-т, д.2А, ДК «Родина»

29 ноября с 10.00 до 14.00
СТУПИНО, пр-т Победы, д. 18/43,  
справа у Дворца культуры
ШАТУРА, пл. Ленина, д. 1,  
в фойе ДК им. Нариманова
СЕРПУХОВ, ул. Советская, д. 90,  
в фойе ДК «Россия»
ЭЛЕКТРОСТАЛЬ, пл. Ленина,  
на парковке ТЦ «Парк плаза»

30 ноября с 10.00 до 14.00
МЫТИЩИ, ул. Мира, д. 2а,  
в фойе РДКД «Яуза»
КРАСНОГОРСК, ул. Ленина, д. 3,  
на стоянке, слева от ДК «Подмосковье»
ПУШКИНО, ул. Некрасова, д. 3,  
в фойе ДК «Пушкино» 
КОРОЛЕВ, ул. Терешковой, д. 1,  
в фойе ЦДК им. Калинина
ОДИНЦОВО, ул. Маршала Жукова, д. 28, 
рядом с администрацией

30 ноября с 13.00 до 16.00
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ, ул. Пролетарская, 
д. 8, в фойе библиотеки им. А. Белого

7 декабря с 10.00 до 14.00
НАРО-ФОМИНСК, ул. Маршала Жукова, д. 10, 
в фойе РДК «Звезда»

Ветеранам ВОВ и инвалидам I и 
II групп для оформления льготной 

подписки необходимо обязательно 
передать оператору ксерокопию 

соответствующих документов.

ШОК

НИКАХ НЕЛЬЗЯ  

Дом семьи Асылгараевых. 

Местная мечеть. 
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СРОЧНО В НОМЕР
Восьмиклассник сиганул 

из окна второго этажа пря-
мо посреди урока. Юнец 
занимается паркуром и 
хотел произвести впе-
чатление на одноклассни-
ков. Педагога уволили без 
лишних разбирательств.

Как стало известно «МК», 
инцидент произошел 8 
ноября в одной из школ в 
Долгопрудном. Прямо по-
среди урока географии 14-
летний Даниил (все имена 
изменены) улучил момент, 
когда преподаватель Еле-
на Викторовна отвлеклась, 
и выпрыгнул из окна каби-
нета на втором этаже. Со 
слов одноклассников юно-
ши, он давно занимается 
паркуром и на спор решил 
продемонстрировать свою 
удаль. Приземлился он на 
землю удачно, и на своих 
двоих вернулся обратно 
в класс. 

«В нашей школе во всех 
классах с оконных рам 
сняты ручки, — рассказа-
ла педагог, — чтобы дети 
не могли открыть окно. 
Даниил пришел на урок с 
такой ручкой, он заранее 
подготовился».

Учителю предложили 
написать заявление об 
уходе. Кстати, у женщи-
ны 33 года педстажа и на 
иждивении дочь-инвалид. 
После смерти мужа жен-
щина одна содержала 
себя и дочь, и теперь она 
в отчаянии, так как жить ей 
негде (служебное жилье 
придется освободить), да 
и не на что.

Ученики школы очень 
тепло отзываются о пе-
дагоге. Они даже взыва-
ли к виновнику инцидента, 
чтобы он сам попросил ди-
ректора не увольнять Еле-
ну Викторовну. Но юнец в 
грубой форме отказался 
это сделать.

ПОДРОСТОК 
ДАЛ УРОК 
ПАРКУРА 

ПРЯМО  
НА УРОКЕ

Персонажи отечествен-
ных мультфильмов могут 
стать более реалистич-
ными. Российские вузы 
впервые начнут учить бу-
дущих мультипликаторов 
современным програм-
мам и инструментам по 
созданию спецэффектов 
и компьютерной графики. 
Новые стандарты обуче-
ния подготовили в Ассо-
циации анимационного 
кино и Минтруде.

Явления природы, ми-
мика героев, фантасти-
ческие существа и пред-
меты — все эти элементы 
анимации создаются с 
помощью компьютерных 
программ. Как отмеча-
ют в Минтруде, в России 
специалистов по этим тех-
нологиям появляется не 
больше десятка в год. Все 
они либо самоучки, либо 

слушатели частных и за-
рубежных курсов. 

Продюсер студии, раз-
рабатывавшей спецэф-
фекты для фильма «Эки-
паж», и один из создателей 
новых стандартов Елиза-
вета Яковенко отмечает, 
что для дорогих проектов, 
вроде фильма «Притяже-
ние», графику делают за 
рубежом, что значительно 
поднимает стоимость про-
изводства. 

— Один из самых со-
временных в плане реали-
стичности героев — новый 
мультфильм «Король Лев». 
Создатели такой анимации 
должны на медицинском 
уровне понимать, как дви-
жутся складки на теле пер-
сонажа, что на это влияет. 
Российской анимации еще 
далеко до таких высот, — 
считает эксперт.

НАШИХ МУЛЬТИПЛИКАТОРОВ 
НАУЧАТ ГОЛЛИВУДСКИМ 

ПРИЕМАМ

Правила принудитель-
ной госпитализации боль-
ных туберкулезом разъ-
яснил Верховный суд. 
Отправиться в больницу 
под конвоем придется па-
циентам, которые не со-
блюдают правила личной 
гигиены. Об этом говорит-
ся в новом постановлении 
Пленума ВС. 

Как отмечается в доку-
менте, отправить человека 
в стационар по суду можно 
в трех случаях. Первый — 
если у больного заразная 
форма туберкулеза и он 2 
и более раза нарушал ре-
жим. Вторая ситуация — 
пациент с выявленным за-
болеванием отказывается 
от полного обследования 
и лечения. Наконец, тре-
тий сценарий — у врачей 

есть подозрение на ту-
беркулез, но гражданин 
отказывается проходить 
исследования и сдавать 
анализы.

ВС акцентировал вни-
мание на том, что в таких 
делах всегда присутствует 
врачебная тайна, поэтому 
судебный процесс следует 
делать закрытым. Причем, 
если есть риск для здо-
ровья сотрудников суда, 
слушание можно про-
вести с использованием 
систем видеоконференц-
связи либо организовать 
выездное заседание в 
больнице. Госпошлина и 
прочие расходы в случае 
решения о принудитель-
ной госпитализации лягут 
на плечи несговорчивого 
пациента.

ФЕМИДУ ОГРАДЯТ  
ОТ БОЛЬНЫХ ТУБЕРКУЛЕЗОМ 

Подростку, напавшему 
на полицейского возле 
здания посольства Сло-
вакии, ближайшие 6 лет 
придется провести за 
решеткой. На достаточно 
мягкое решение суда по-
влиял юный возраст зло-
дея.

Напомним, 17-летний 
уроженец Чеченской Ре-
спублики Илес Бериев 
устроил резню в самом 
центре Москвы 27 июля 
прошлого года. Уличные 
камеры видеонаблюде-
ния зафиксировали, как 
парень неспешно шел по 
1-й Брестской улице по 
направлению к зданию 
дипмиссии, постоянно 
разговаривая с кем-то по 
мобильному телефону. За-
тем к нему подошел муж-
чина в полицейской фор-
ме. В следующую секунду 
молодой человек выхва-
тил нож и нанес офицеру 
несколько ударов.

Пострадавший — капи-
тан полиции, командир 
взвода спецполка по охра-
не дипломатических пред-
ставительств 30-летний 
Сергей Никитин — попы-
тался выхватить табель-
ный пистолет. Но обезвре-
дить нападавшего не смог, 

так как липкие от крови 
руки не слушались. Вра-
чам чудом удалось спа-
сти блюстителя закона. 
Бериев скрылся с места 
преступления и был за-
держан 29 июля. Ему было 
предъявлено обвинение 
по статье УК «Посягатель-
ство на жизнь сотрудника 
правоохранительных ор-
ганов». В ходе следствия 
вскрылся странный мотив 
преступления: сам обви-
няемый рассказал, что на-
падение на полицейского 
готовил несколько недель 
в отместку за то, что ранее 
его избили силовики. При 
этом ему было не важно, 
кого именно из людей в по-
гонах принести в жертву. 

Статья, вменяемая Иле-
су Бериеву, предусматри-
вает 12 лет лишения сво-
боды. Однако суд учел, что 
фигурант громкого дела 
ранее не судим и престу-
пление совершил первый 
раз в несовершеннолет-
нем возрасте (на момент 
нападения Бериеву было 
17 лет). Поэтому судья 
Тверского суда Алексей 
Криворучко назначил 
«мстителю» ровно поло-
вину — шесть лет колонии 
общего режима.

ЮНОША РЕЗАЛ ОДНОГО 
ПОЛИЦЕЙСКОГО, А МСТИЛ ВСЕМ 

СИЛОВИКАМ

КАДР ДНЯ

ФОТО ДНЯ

ФОТОФАКТ

ЦИТАТА ДНЯ

ЦИТАТЫ ДНЯ

ЦИФРА ДНЯ

5100  рублей составит сумма ежемесячного 
платежа для иностранцев, которые ра-
ботают в Московской области по патен-

там. Соответствующее решение приняли в четверг 
в региональном парламенте.

Закон «Об установлении коэффициента, отра-
жающего региональные особенности рынка труда 
Московской области, на 2020 год» был принят де-
путатами сразу во втором и третьем чтениях. Таким 
образом, финансовое бремя для мигрантов в сле-
дующем году вырастет на 350 рублей по сравнению 
с нынешним размером платы.

Жителям Юго-Восточного округа 
Москвы всегда жилось неслад-
ко. Не зря он считается самым 
экологически неблагополуч-
ным в городе и, как следствие, 
самым непрестижным. Здесь  
нефтеперерабатывающий за-
вод в Капотне, поля аэрации в 
Люблине, Курьяновские очист-
ные сооружения... Скоро до-
бавится еще один сюрприз — 
Юго-Восточная хорда, которая 
пойдет напрямик через жилые 
районы. Жители выражают опа-
сение, что создание дороги мо-
жет затронуть загрязненные ра-
диацией участки. 

В четверг, 21 ноября, в Московской 
городской думе прошел «круглый стол» 
«Юго-Восточная хорда и Южная рока-
да: проблемы экологии и прав жителей 
при проектировании и строительстве 
автомагистралей в Москве». Горожане, 
через районы которых скоро потянутся 
внушительные магистрали — факти-
ческие дублеры МКАД, — убеждены: 
при проектировании не учли множество 
важных нюансов. Однако эксперты, при-
глашенные на «круглый стол», успокаи-
вают — все будет хорошо.

Заместитель мэра по градострои-
тельной политике Марат Хуснуллин со-
общил, что радиоактивных отходов на 
месте строительства Юго-Восточной 
хорды в Москве нет. Первый замести-
тель руководителя Департамента строи-
тельства Москвы Рафик Загрутдинов 
сообщил, что власти предусмотрели 
средства на возможную рекультивацию 
бывшей территории Московского заво-
да полиметаллов в случае выявления 
радиоактивного заражения почв. 

На первый взгляд все благополуч-
но... Однако жители все равно недо-
вольны. Тем более что они до сих пор не 
получили адекватного ответа на главный 
вопрос: зачем все это нужно?

— Мы живем на Кантемировской 
улице, дом 4. У нас был тихий спаль-
ный район, пока не начались стройки. 
В ближайшее время прямо в наш дом 
упрется весь трафик машин, едущих из 
Курьянова. К тому же хорда разделит 
районы Москворечье-Сабурово и Ца-
рицыно, а мы вынуждены пользоваться 
инфраструктурой друг друга. Считаем, 
что спальный район — это не место для 

таких экспериментов, — заявила одна 
из жительниц юго-востока. 

Примеры в городе есть — взять хотя 
бы огромный район Выхино-Жулебино, 
разделенный МКАД, как будто рекой, 
на две части. Однако МКАД — это 
историческая данность, а вот новую 
8-полосную магистраль через спальные 
районы можно и не тянуть. Кроме того, 
ЮВХ проходит через поселок Битца в 
Ленинском районе Московской обла-
сти — когда-то, почти век назад, он был 
построен для переселения людей из 
центра города. Сейчас жители и мест-
ные власти убеждены: строительство 
магистрали приведет к разрушению 
всего существующего уклада.

Такого же мнения придерживают-
ся на юге Москвы — в двух районах, 
Бутове и Южном Чертанове, через ко-
торые пройдет Южная рокада: об этом 
рассказали муниципальные депутаты 
Константин Янкаускас и Левон Смирнов, 
приглашенные на «круглый стол».

Депутат Мосгордумы Дарья Бесе-
дина, специалист по транспорту и урба-
нистике, задала главный вопрос: все ли 
уверены, что эти магистрали нужны?

— Что обещает нам Юго-Восточная 
хорда? Ухудшение дорожной обстанов-
ки, удорожание стоимости транспорт-
ной системы: ведь надо понимать, что 
мы не только строим хорду — ее по-
том надо будет содержать, верно? Это 
очень дорогой проект, который явно не 
учитывает множество важных нюансов: 
такое ощущение, что его просто нарисо-
вали маркером на карте — и не важно, 
проходит ли он через Лосиный Остров, 
через Люберецкий коллектор или через 
чьи-то гаражи. Нужно, чтобы люди сами 
приняли решение: нужна ли эта хорда? 
Никогда не поздно перестать двигаться 
в неправильном направлении, — отме-
тила Дарья Беседина.

Депутат Мосгордумы Людмила Сте-
бенкова, работающая на юго-востоке 
Москвы, отметила, что строительство 
хорды было приостановлено до вы-
яснения ситуации с радиацией, и из 
бюджета города необходимо предо-
ставить дополнительные средства на 
проведение исследований почвы. Речь 
идет об участке, прилегающем к заво-
ду полиметаллов, по которому должна 
пройти Юго-Восточная хорда. 

Дарья ТЮКОВА.

ПРОЕКТ  
ЮГО-ВОСТОЧНОЙ 

ХОРДЫ ПЕРЕСМОТРЯТ

Курьяново. Здесь может пройти скоростная дорога.
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Депутаты и эксперты обсудили строительство 
новых магистралей



Обрамленный шестью стихотворе-
ниями вышел на «Литературной стра-
нице» нашей газеты 4 июня 1927 года 
рассказ Михаила Шолохова «Ветер». 
Текст занимал три четверти полосы, 
начинался и заканчивался в одном 
номере. Редакция ради рассказа не 
пожалела места. К тому времени на-
чинающий автор издал две книжки 
— «Донские рассказы» и «Лазоревая 
степь», их заметили критики, возла-
гая на юного новеллиста большие на-
дежды.

Александр Серафимович в предисловии к 
«Донским рассказам» восхитился: «Как степ-
ной цветок, живым пятном встают рассказы 
т. Шолохова. Просто и ярко рассказываемое 
чувствуешь — перед глазами стоит. Образ-
ный язык, тот цветной язык, которым гово-
рит казачество. Сжато, и эта сжатость полна 
жизни, напряжения и правды. Чувство меры 
и острых моментов, оттого они пронизывают. 
Огромное знание того, о чём рассказывает. 
Тонкий схватывающий глаз. Умение выбирать 
из многих признаков наихарактернейшие. Все 
данные за то, что т. Шолохов развёртывается 
в ценного писателя…»

Наступивший 1925 год в жизни Шоло-
хова стал судьбоносным. Перед ним откры-
лись двери лучших журналов и издательств. 
Восемь рассказов, не считая фельетонов, 
вышли в нашей газете, она открыла великого 
писателя. Осенью в 20 лет(!) Шолохов начал 
сочинять «Тихий Дон», но тогда роман, по 
его признанию, «был не под силу». Спустя 
год, 6 ноября, на титульном листе рукописи 
снова вывел слова «Тихий Дон», и страницы 
каллиграфическим почерком начали бурно 
заполняться текстом.

В Москву первую книгу романа Шолохов 
привез как раз в те дни, когда вышел «Ветер» 
в нашей газете: одинокий безногий казак на 
хуторе поведал попросившемуся на ночлег 
путнику-учителю, как изнасиловал родную 
сестру, проклявшую брата и ушедшую из род-
ного дома. После этой истории стал было 
казак рассказывать другую: «Как я двух де-
вок до смерти залечил. Животы сводил им. 
Поте-е-ха!».

Не выдержав излияний насильника: «Учи-
тель перешагнул порог и, молча, в темноте 
махнул рукой. Он быстро зашагал к воротам. 
Вслед ему, освежая, дул ветер, порывистый 
и холодный».

Ни в «Донские рассказы», ни в собрание 
сочинений «Ветер» Шолохов никогда не вклю-
чал. Как объяснила это решение дочь писателя 
Светлана Михайловна, отец «категорически 
противился перепечатке произведения, мо-
тивируя свои возражения слишком патоло-
гическими, биологическими наклонностями 
в натуре выведенного им героя».

«Ветер» Шолохова ничем не походил на 
мажорные стихи сверстников, подобно ему 
приехавших за счастьем в Москву.

На «Литературной странице» открывает 
подборку стихов «Кремлевская стена» Джека 
Алтаузена:

Как праздничный крашеный улей,
Стоят, опираясь на рвы,
Крещенные ветром и пулей
Ковровые стены Москвы… 

Родился поэт под именем Якова на Лен-
ских приисках в семье поселенца, конюха и 
старателя. Подростком попал в Китай, служил 
мальчиком в гостиницах, боем на пароходе, 

продавал газеты на улице, пока не попал из 
Харбина в Читу, где встретил поэта Иосифа 
Уткина, ставшего другом и наставником. Вме-
сте с ним оказался в Иркутске в кругу сибир-
ских поэтов. В 15 лет вступил в комсомол и 
спустя год по его путевке поступил в Высший 
литературно-художественный институт Вале-
рия Брюсова и заслужил его похвалу.

В нашей газете печатался неоднократ-
но. «Кремлевская стена» появилась, когда у 
Алтаузена к тому времени вышло пять кни-
жек, написанных в соавторстве с друзьями 
Александром Ясным и Борисом Колычевым. 
Каждый из них успел в юности стать авто-
ром сборников стихотворений. Отрывок из 
поэмы «Повесть о капитане и китайчонке 
Лане» Алтаузена, знавшего Китай, и Колычева 
стал песней, которую пел позднее Аркадий 
Северный.

Когда началась Отечественная война, 
трое друзей ушли на фронт. В первый день 
нападения Германии на СССР Борис Колычев 
сочинил стихи, напечатанные в газете Юго-
Западного фронта: 

Двадцать второго июня
Ровно в четыре часа
Киев бомбили, нам объявили,
Что началась война…
Положенные на мелодию всем извест-

ной в стране песни «Синий платочек» сло-
ва все считали народными. Военный совет 
Юго-Западного фронта обсуждал поэзию 

военного кор-
респондента. 
Его первого из 
советских писа-
телей наградили 
орденом Бое-
вого Красного 
Знамени.

Н а  с л о в а 
Джека Алтаузена, 
погибшего в 1942 
году в катастрофе 
под Харьковом, 
композиторы писа-
ли музыку, и стихи 
становились попу-
лярными песнями 
«Полярный вальс», 
«Во степи, степи 
просторной», «Шумел 
Байкал», «Олеся». Они 
помогли солдатам 
победить.

В подшивке нашей газеты за 2 июля 1927 
года на очередной «Литературной странице» я 
увидел под рубрикой «Наши поэты» дружеский 
шарж-карикатуру с названием «Безутешный 
неудачник В.Бугаевский», подписанную Ку-
крыниксы. Народных художников СССР Ку-
приянова Михаила, Крылова Порфирия и Со-
колова Николая, творивших втроем под этим 
псевдонимом, образованным из начальных 

слов фамилий, на-
род знал в Советском Союзе 
по политическим карикату-

рам на страницах органа ЦК 
партии «Правды» и журнала 
«Крокодил». Их псевдоним 
впервые появился в нашей 
газете.

Стихотворение Влади-
мира Бугаевского «Бетховен» 
описывает композитора в дни 
сочинения Третьей симфонии, 
которую он посвятил Наполео-
ну. Тогда звезда полководца вы-

соко поднялась над Европой. Но 
когда генерал провозгласил себя 

императором, Бетховен разорвал 
посвящение и назвал симфонию 
«Героической», какой ее все знают 
в мире.

Старый клавесин беспомощен 
и жалок.

Не вместить ему тревоги 
зов,

Но летят без плача и без 
жалоб

Десять пальцев — боевых 
орлов.

Недоступно клавишам 
наречье

Труб… команд и вид ко-
мандных карт.

О с ы п а е т  а н г л и ч а н 
картечью

Генерал Буонапарт…
Удача сопутствовала Владимиру Бугаев-

скому не в издании собственных стихов, как 
у других авторов «Литературной станицы». 
Известность пришла к поэту-переводчику 
баллад Гете. «Современники, вспоминая его 
с большой теплотой, непременно говорили: 
«Да, «Искатель кладов» Гете», — связывая 
имя переводчика с именем гения. «Именно 
работу Бугаевского никто не рвался в по-
следующие годы сделать еще раз», — прочел 

я о творчестве былого «Безутешного 
неудачника». В Переделкине надгробию 
«Владимир Бугаевский» нашлось место 
вблизи Бориса Пастернака.

Другой известный поэт-переводчик 
предстает на «Литературной странице» 
стихотворением «Севастополь»:

На рассвете полосою алой
Озарились окна и борта.
Тишиной и теплотой дышала
Голубая летняя вода.
Торсами литыми вырастая,
Приближались скалы берегов.
И сбегала к берегам сухая
Белизна рассыпанных домов. 
Подписал стихи Д.Бродский. 

Кто это — я узнал из воспоминаний 
его друга, поэта и переводчика Се-
мена Липкина. Из Одессы, «южной 
столицы России», недоучившийся 
студент приехал в столицу вслед 
за многими одесситами, ставши-
ми классиками советской лите-
ратуры. Жил Давид в пригороде 
Москвы — Кунцеве.

Цитирую Семена Липки-
на: «У Давида Бродского была 
феерическая фотографическая 
память. Он принадлежал к тем 
редким людям, которые, про-
чтя газету, могут ее повторить 
всю от первой до последней 

строки, в газету не заглядывая... Он был 
студентом медицинского факультета Ново-
российского университета, но, увлеченный 
писанием стихов, крайне редко посещал заня-
тия. Наступили экзамены. Профессор покачал 
головой: «Вы посещали мои лекции? Я что-то 
вас не помню», — но экзаменовать не отка-
зался. Бродский, прочитав за несколько дней 
до экзамена учебник профессора, отвечал с 
блеском. Профессор был удивлен. «Странно, 
странно, — бормотал экзаменатор. — А что вы 
думаете по поводу…» — и задал трудный во-
прос. Бродский на мгновение задумался, по-
том проговорил: «Ах да, в сноске» — и ответил 
правильно. «Что за сноска?» — с недоумением 
спросил, забыв о ней, профессор, но выставил 
незнакомому студенту пятерку».

Необыкновенной памятью обладал и 
другой поэт, представленный на «Литера-
турной странице» стихотворением «Караван 
пустыни»:

Удушлив зной. В глазах рябит.
Здесь воздух насухо отжат
Слегка колышутся горбы верблюдов,
И устал вожак.
Горяч и труден путь в песках.
Высок лучей стрельчатый лес.
И солнце — черная тоска — 
Глядит с измученных небес…
Эту картину видел уроженец Яропольца 

Волоколамской волости крестьянский сын 
Иван Пулькин, когда комсомольцем вступил 
в Красную Армию и во время Гражданской 
войны оказался в Средней Азии. Согласно Ви-
кипедии: «В 1924 году переезжает в Москву и 
устраивается на работу в газету «Молодой ле-
нинец». Там же сказано: «В 1929 году работал 
в газете «Московский комсомолец». Посещал 
лекции в институте Валерия Брюсова».

«Начитанность у него была выдающаяся, 
много стихов знал наизусть. Русский фоль-
клор, пушкинская эпоха, Серебряный век, 
Хлебников и Маяковский, Сельвинский и Лу-
говской», — пишет о нем поэт Иван Ахметьев, 
вернувший поэзию Ивана Пулькина русской 
литературе. В конце минувшего, 2018 года в 

Москве вышла на 608 страницах с иллюстра-
циями первая книга поэта «Лирика и эпос». 
Стихи талантливые. Но ни одного сборника 
при жизни Пулькину издать не удалось. Со-
ставитель и комментатор книги это объясняет 
так: «В 20-х годах он был комсомольским 
поэтом, но потом произошло радикальное и 
существенное развитие стиля, в результате 
которого он, как и его ближайший друг Георгий 
Оболдуев, вышли за пределы того, что при-
нимала советская литература».

С ним и единомышленниками Иван Пуль-
кин состоял в образованном в 1929 году лите-
ратурном кружке СПР — Союзе Приблизитель-
но Равных. Троих из них одновременно в 1934 
году арестовали. Особое совещание ОГПУ 
без суда и следствия на три года отправило 
Пулькина в лагерь якобы за «противоесте-
ственную связь» в 1924–1926 годах. Как раз 
тогда он служил в нашей газете, женился, 
сочинял стихи о любви к женщине. Выйдя из 
лагеря на свободу, кроме нескольких сти-
хотворений, ничего опубликовать не смог. С 
трудом прописался в Москве и получил работу 
библиотекаря.

Когда началась Отечественная война, 
Иван Пулькин ушел добровольцем в народное 
ополчение и погиб в дни Московской битвы 
осенью 1941 года.

Подобно Елене Сергеевне Булгаковой, 
спасшей «Мастера и Маргариту», Ильза Вуль-
фиус, любящая и любимая жена, сохранила 
рукописи мужа, что позволило спустя много 
лет усилиями Ивана Ахметьева издать боль-
шую книгу и вернуть из небытия поэта.

Пятое стихотворение «Лето» на «Ли-
тературной странице» сочинил Алексей 
Кондаков:

И нет зари. И нет планет.
И лес на вид такой послушный.
И даже леса будто нет
Под ветерком проворным, южным.
И он плывет под кровлей хат,
Он плещет, этот ветер давний,
И горизонт от туч лохмат,
Склоняясь на чужие ставни.
 
И последнее ностальгическое стихотво-

рение «Прошедшее» Дмитрия Борисова:
Как палые листья на реке
Плывут, колыхаясь, года.
В глухой затуманенный вечер
Мы вспомним о них иногда.
И детству не будет возврата,
И все не вернется назад...
Моя камышовая хата,
Сиреневый мой палисад...
Ясно, что оба поэта — уроженцы Укра-

ины, судя по помянутым хатам, черешне и 
«сиреневом палисаде». Но Борисов старше 
Кондакова. Кроме картин детства его пре-
следует воспоминание о «лихом девятнад-
цатом годе»:

И долгую, долгую память
Полям оставляли враги.
Разбросанными черепами,
Горбами зеленых могил.
В Гражданскую войну пришлось воевать 

на «заснеженном Кавказе». Но как сложилась 
судьба после Гражданской войны в Москве и 
в литературе? Всемирная паутина содержит 
сведения о многих однофамильцах, но не о 
наших авторах. В ее бесконечную сеть они 
не попали. Возможно, кроме единственного 
стихотворения на «Литературной странице», 
других своих опубликованных строк увидеть 
им не довелось.

Лев КОЛОДНЫЙ.

“Московский коМсоМолец”    
22 ноября 2019 года
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Владимир Шахиджанян — 
известный журналист, автор 
книг по психологии, автор 
книги-самоучителя «Соло 
на пишущей машинке» и 
компьютерной программы 
«Соло на клавиатуре», теле- и 
радиоведущий — в 1960-х годах 
работал корреспондентом 
отдела культуры «Московского 
комсомольца».

Нас мало, нас много!
Мне позвонила Елена Романовна 

Мушкина.
Разговор начался традиционно.
— Ты жив? — спросила Елена.
— Вроде да. А ты?
— Если ты меня слышишь, значит, жива, 

— отрапортовала моя собеседница.
Елена Романовна Мушкина в московской 

журналистике занимает серьезное положе-
ние. У нее всего два места работы — редакция 
«Московского комсомольца» и газета «Неделя» 
(приложение к «Известиям»).

Елена Мушкина знаменита тем, что от-
крывала службу знакомств в Москве. Имен-
но благодаря ей многие нашли свое личное 
счастье.

Сегодня Лене 85 лет. Мы с ней на «ты», 
ибо знакомы со времен «Московского ком-
сомольца», с начала 1960-х годов.

— А тебе еще не звонили из «Московского 
комсомольца»? — поинтересовался я.

— Звонили. Но что писать? Ведь никого 
же не осталось!

— Ну как не осталось? — начал я воз-
ражать. — Ты есть, я есть. Ты да я — уже два 
человека. А потом — давай вспомним: Лина 
Тархова жива?

— Жива Лина Тархова, жива, — подтвер-
дила Лена.

— Точно. Я с ней виделся у Александра 
Щербакова, когда проводился день памяти 
его жены, писательницы Галины Щербаковой. 
Костя жив Щербаков? — спросил я.

— Костя жив.
Когда я в первый раз увидел Константина 

Щербакова, мой приятель Сергей Чудаков (он в 
«МК» не работал, но часто заходил в редакцию, 
и все его считали своим) сказал: «А Костя-то 
вылитый отец!»

И тут же я узнал многое про отца Констан-
тина Щербакова. Отец (Александр Сергеевич 
Щербаков) у него был действительно знаме-
нит: политический деятель самого высокого 
уровня, секретарь Московского обкома пар-
тии, входил в первую двадцатку руководителей 
Советского Союза. После смерти Александра 
Щербакова его имя в Москве присвоили улице, 
району, станции метрополитена.

Обо всем этом мы с Леной вспомнили. 
Значит, нас уже четверо.

— А еще, — вспомнила Лена, — Степу-
нина жива. Она же тоже из «Комсомольца». 
Потом долгое время работала в «Советской 
России», не так ли?

— Так, — подтвердил я. — А еще жив 
Женя Сидоров. Большую должность занимает 
нынче в Союзе писателей.

— Может быть, мы кого-то забыли? — 
спросила Лена.

— Ну как же: Игоря Бугаева не назвали. 
Он жив. А еще жив Юрий Изюмов. Он работал 
заместителем главного редактора в «МК». 
Вот смотри — уже восемь человек. Но самое 
главное, — продолжал я свои рассуждения, — 
нас, участников процесса, намного больше. 
Ведь живы огромное количество читателей 
«Московского комсомольца», которые под-
держивали газету в 1960-е годы, принимали 
участие в устных выпусках, в «Клубе друзей 

кино» (был такой при газете). Да-да, нас мно-
го. Тех, кто помнит «Московский комсомолец» 
1960-х годов…

Отдел культуры
Сначала я стал автором, а потом и со-

трудником отдела культуры «МК». Руководил 
им Валентин Циоменко (он же Валентин Про-
талин), поэт. 

Валентин сумел создать поразительную 
атмосферу в отделе. Не редакция, а клуб. 
Кого я только там не видел!

Часто приходил Леонид Жуховицкий. Он 
долго рассказывал, кого будут читать, а кого 
перестанут читать через сто лет.

К счастью, Леонид Жуховицкий жив. Вы-
пускает книги. Сто лет с тех пор не прошло 
— всего лишь шестьдесят, но посмотрим, 
как будет через сорок лет.

Частым гостем редакции был Лев Ан-
нинский, известнейший критик. Когда 

мы впервые встретились, ему не было и 
тридцати. 

Он испытывал постоянно два состояния: 
либо на кого-то сердился, либо хохотал. Хохот 
и ворчание — это Лев Аннинский. 

Алексей Флеровский
А еще Лев Аннинский относился с под-

черкнутым почтением и уважением к Алексею 
Флеровскому, главному редактору «МК».

— Вам повезло, — говорил он всегда со-
трудникам «МК». — Ваш начальник разбирается 
в литературе и поддерживает все интересное, 
важное, нужное, полезное, умное. Ваш руково-
дитель знает и чувствует поэзию. Ну кто еще 
из московских редакторов может наизусть чи-
тать Андрея Белого, Бориса Пастернака, Сашу 
Черного, Павла Когана, Павла Антокольского, 
Наума Коржавина, Давида Самойлова, Бориса 
Слуцкого, Самуила Маршака и замечательней-
шего Велимира Хлебникова? Никто!

Да, Алексей Флеровский действительно 
знал, понимал, ценил настоящую поэзию 
и настаивал, чтобы печаталось как можно 
больше молодых талантливых поэтов. Он 
был предан газете, обладал обостренным 
чувством языка и по мере возможностей 
вымарывал из многих статей казенщину.

Худой, с проницательным взглядом, 
постоянно курил. Говорил всегда быстро, 
словно боялся не успеть что-то сказать. Я 
не помню Алексея Флеровского, чтобы он 
спокойно что-то обсуждал. Все делал на 
бегу. 

Алексей Флеровский был влюблен в 
газету — абсолютно влюблен.

Над «МК» все время сгущались тучи. 
Все это понимали.

С одной стороны, изданию позволялось 
писать о том, о чем не позволялось другим 
газетам — скажем, той же «Вечерней Мо-
скве», «Московской правде», «Ленинско-
му знамени», а с другой — у «Московского 

комсомольца» кураторов было всегда боль-
ше, чем у любого другого издания. «МК» 
курировали Московский обком и горком 
комсомола, ЦК ВЛКСМ, а также обком пар-
тии, горком партии и ЦК КПСС.

«Бездельники просятся  
на Парнас»
В горкоме комсомола работал некий 

Юшин. Как его звали, не помню.
Он курировал газету и поэтому знако-

мился со всеми сотрудниками «МК». Насколь-
ко я помню, он защищал газету и многие 
спорные публикации. 

Однажды сидели мы с ним в редакцион-
ном буфете и долго обсуждали, какой газета 
будет в ближайшие десять лет. Совершен-
но случайно я упомянул имя Александра 
Гинзбурга. Как сказали бы сегодня, он был 
известным правозащитником, несмотря на 
молодость лет, а в то время его называли 
диссидентом.

Юшин предложил мне вместе сходить 
с ним к Александру (Алику) Гинзбургу поси-
деть, попить чаю и поговорить о жизни.

— Ну, что, может быть, мы найдем ему 
интересное дело, он перестанет отрицать 
все на белом свете? Ведь добром это не 
кончится. Посадят его, посадят, — сказал 
мне Юшин. 

Я созвонился с Аликом Гинзбургом. Он 
назначил нам время встречи. Мы пришли, но 
его дома не оказалось. Так было три раза. 

Потом мне Алик сказал: 
— Я хотел бы встретиться, но не верю им, 

этим всем комсомольским вождям…
Алик продолжал свою правозащитную 

работу. В газете «Известия» появилось два 
материала. Боюсь, неточно передам их на-
звания. Кажется, «Бездельники просятся 
на Парнас» или что-то про «Синтаксис». Обе 
статьи довольно известного журналиста 
рассказывали о губительной работе Алика 
Гинзбурга.

За него вступился Илья Эренбург. В 
защиту Алика Гинзбурга писал письма и 
Константин Паустовский. 

Но Алика все равно посадили.
Когда отмечали очередной юбилей «МК» 

в Государственном Кремлевском дворце, мы 
с Аликом Гинзбургом оказались за одним 
столом: я с сыном, и он — со своим сыном. 

Алик посмотрел на моего сына, потом 
на своего и сказал:

— Слушай, Шах, а ведь наши дети сей-
час в том возрасте, в котором мы с тобой 
познакомились. А помнишь, ты хотел ко мне 
прийти с комсомольским функционером? 
Так вот, я жалею, что мы не встретились. 
Говорят, твой комсомольский вождь весьма 
был приличным человеком и, к сожалению, 
рано умер…

Алик Гинзбург прожил сложнейшую 
жизнь. Он всю жизнь боролся за свободу. 

В «МК» он работал недолго, но воспоми-
нания о том времени у него остались на 
всю жизнь. 

Продолжение в следующую 
пятницу.

«Комсомольцы» 
шестидесятых, 
семидесятых, 
восьмидесятых и дальше

Я ПОМНЮ, КАК ЭТО БЫЛО

ИСТОРИЯ

В редакции «МК» 
шестидесятых все 

дымили как паровозы. 
Молодой Шахиджанян 

(вверху и без сигареты).

Алтаузен (справа) на фронте.
Михаил 

Шолохов.

Иван 
Пулькин.

Владимир ШАХИДЖАНЯН

Джек 
Алтаузен.

МИХАИЛ ШОЛОХОВ 
И ШЕСТЬ ПОЭТОВ
встретились на одной «Литературной 
странице»
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Что и понятно, ведь именно 
с указанной выше даты и 
курсантов автошкол, и ав-
товладельцев, меняющих 

права по любым причинам, Минздрав хотел 
обязать сдавать дополнительные анализы 
— на выявление карбогидрат-дефицитного 
трансферрина (CDT) и психоактивных ве-
ществ. Фишка исследований в том, что они 
вроде бы должны показывать степень зави-
симости человека от алкоголя и наркотиков, 
даже если он за некоторое время до тестов 
и воздерживался от их приема.

Однако беда в том, что если речь не 
идет об индивидуумах, долго и упорно упо-
требляющих, то организм самостоятельно 
избавиться от малейших воспоминаний о 
всяких веществах или о том, что вы почти 
каждый вечер принимаете на грудь по 175 
граммов «беленькой», может максимум че-
рез 40–50 дней после употребления и того, 
и другого. Думается, что большинству «ано-
нимных алкоголиков» или курящих «шмаль» 
время от времени подобное воздержание 
вполне по силам. 

Да и кто сказал, что умники из частных 
медицинских комиссий не найдут способа 
«сдавать» указанные анализы за алчущего 
медсправки клиента? В конце концов, до-
бывают же они соответствующие документы 
из нарко- и психдиспансеров сейчас, не 
отправляя туда своих посетителей? Другое 
дело, что, учитывая только официальную 
цену новых исследований (около 4000 ру-
блей), прайсы на услуги «жучков» выросли 
бы значительно. А гражданам, получаю-
щим все необходимые бумаги по закону, 
медсправка на права вылилась примерно в 
8000 рублей. Учитывая все сказанное выше 
— дороговато выходит. 

Вот во многих регионах страны перед 
наркодиспансерами в преддверии часа Х и 
выросли огромные очереди из водителей, 
желающих получить медсправку по старым 
правилам: то ли люди пытаются сэкономить 
(документ действителен ровно год), то ли у 
многих «рулевых» есть реальные проблемы 
как минимум с алкоголизмом, при которых 
исследование CDT в официальном порядке 
им не одолеть. 

К счастью, дикие очереди перед медуч-
реждениями заметили на самом верху. Во 
время своей вчерашней поездки по перво-
му Московскому центральному диаметру 
Президент РФ Владимир Путин заявил 
буквально следующее:

— Чушь какая-то просто. У нас мини-
мальный размер оплаты труда 11 280 ру-
блей. Такую зарплату получают 3 миллиона 
200 тысяч человек. А сколько миллионов 
людей возле этой цифры — чуть побольше. 
И 5000, если надо отдать за справку, — это 

что, ползарплаты, что ли?..
В итоге самым чудесным для россий-

ских автовладельцев образом с новацией 
решили повременить — министр здраво-
охранения Вероника Скворцова уже под-
писала соответствующий приказ. Правда, 
Минздрав не категорически отказывается 
от своей же инициативы, а лишь берет паузу, 
чтобы «дополнительно проанализировать 
методы, которые используются для ме-
дицинского освидетельствования, чтобы 
обеспечить их эффективность при адекват-
ном ценообразовании в регионах». Иначе 
говоря, медики, скорее всего, изыщут, как 
снизить стоимость дополнительных ана-
лизов, и вновь погонят на них водителей. 
Увы, но и это еще не все.

Совершенно не исключено, что про-
ходить водительскую медкомиссию по но-
вым правилам, когда они вернутся, многим 
гражданам придется не один раз — и это 
второй этап реформы медобследования 
шоферской братии. МВД и Минздрав под-
готовили поправки в ФЗ «О безопасности 
дорожного движения», согласно которым 
будет создана единая электронная база, 
куда будет вноситься информация о води-
телях, приобретших медицинские противо-
показания к управлению транспортными 
средствами до истечения срока действия 
водительского удостоверения. 

То есть пришел гражданин в поликли-
нику пожаловаться на вдруг открывшиеся 
проблемы со здоровьем, а они показались 
врачу несовместимыми с управлением 
транспортным средством (таковых насчи-
тывается 10 и еще 9 считаются, так сказать, 
пограничными, при которых управлять авто 
можно при выполнении ряда условий). 

И доктор должен будет зафиксировать 
свои сомнения во вновь создающейся базе, 
после чего страждущему будет предложено 
в обязательном порядке в течение меся-
ца пройти внеочередную водительскую 
медкомиссию. И если заболевание под-
твердится либо водитель проигнорирует 
требование провериться, информация об 
этом уйдет в МВД, которое автоматически 
аннулирует права.

Насколько серьезно столь дорогостоя-
щий для простых людей подход к повыше-
нию безопасности дорожного движения 
повлияет на аварийность в стране, сказать 
сложно. Но вот статистики, свидетельствую-
щей о влиянии на аварийность граждан, 
управляющих авто с медицинскими про-
тивопоказаниями, мы, как ни пытались, 
так и не нашли. 

Хотя, конечно, неадекватных водил на 
отечественных дорогах хватает...

Александр РОСТАРЧУК,
портал «АвтоВзгляд».
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Но, как известно, лучший способ следить 
за здоровьем — не лечить заболевания, а 
предотвращать их появление. Профилакти-
ка заболеваний сердца и сосудов включает 

в себя целый комплекс мер: и правильное 
питание, и отказ от вредных привычек, и 
включение в свою жизнь ежедневных физи-
ческих нагрузок. Одна из мер профилактики 
— обязательный регулярный прием лекарств 
с ацетилсалициловой кислотой (АСК), которая 
разжижает кровь и предотвращает образова-
ние тромбов — главная причина сосудистых 
катастроф. Регулярный прием таких препа-
ратов позволяет снизить риск повторного 
инфаркта миокарда на 30%, а ишемического 
инсульта — на 24%1.

Отличный выбор — препарат 
Тромбо АСС®, который производит австрий-
ская компания Г.Л. Фарма ГмбХ. Благодаря 
тому что таблетки покрыты кишечнораство-
римой пленочной оболочкой, они растворя-
ются в тонком кишечнике, что значительно 
снижает риск нежелательных побочных эф-
фектов со стороны желудочно-кишечной 
системы. Кроме того, кишечнорастворимая 
форма препарата лучше усваивается и легче 
переносится организмом при длительной 
терапии2.

Можно выбрать для себя подходящую 
дозировку и упаковку — Тромбо АСС® вы-
пускается в дозировке 50 и 100 мг в упаковках 
по 28 и 100 таблеток3. 

Кстати, Тромбо АСС стал победителем 
международной фармацевтической премии 
«Зеленый крест» в номинации «Препарат вы-
бора для профилактики инсульта и инфаркта» 
в 2018 году.

Больше полезной информации вы 
найдете на сайте www.trombov.net 

Рег. номер: П №013722/01 от 01.11.2011. Реклама.
RUS-GPS-THR-NON-07-2019-1845

К сожалению, с возрастом проблемы со здоровьем начинают накапливаться. 
Поэтому относиться к себе надо особенно внимательно.
В первую очередь, с годами начинает страдать сердечно-сосудистая система. 
Сосуды у пожилого человека становятся не такими эластичными, как в моло-
дости, они изнашиваются, в них накапливается холестерин, что создает риск 
возникновения серьезных заболеваний и даже сосудистых катастроф.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ ОЗНАКОМЬТЕСЬ С ИНСТРУКЦИЕЙ ИЛИ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

1 Р.М. Газизов, Е.А. Ацель «Применение ацетилсалици-
ловой кислоты для первичной и вторичной профилактики 
сердечно-сосудистых заболеваний», РМЖ Медицинское 
обозрение, №11, 2014 с. 827-831.
2 В.В. Косарев, С.А. Бабанов «Клиническая фармакология 
современных антиагрегантов и их место в фармакотера-
пии ишемической болезни сердца и ассоциированных 
состояний», РМЖ Кардиология, № 5, 2013.
3 Инструкция по медицинскому применению препарата 
Тромбо АСС®.

ЗДОРОВОЕ СЕРДЦЕ И СОСУДЫ НАДОЛГО!
ПОБЕДИТЕЛЬ ПРЕМИИ «ЗЕЛЕНЫЙ КРЕСТ 2018» В НОМИНАЦИИ «ПРЕПАРАТ ВЫБОРА ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ ИНСУЛЬТА И ИНФАРКТА»ПО

БОЛЕЕ

ЛЕТ

ОБЕРЕГАЕТ ВАС 
ОТ ИНСУЛЬТА И ИНФАРКТА

Штаммы старые,  
болезни новые
— Николай Александрович, считается, 

что в этом году опять может произойти 
вспышка эпидемии гриппа H1N1. Правда 
ли, что этот вирус так опасен? Высока ли 
смертность от него? Чем он отличается от 
других штаммов?  

— Сегодня так называемый свиной грипп 
специалисты относят к разряду сезонных. 
Человеческий организм, представители че-
ловеческой популяции уже привыкли к этому 
вирусу, и он уже не вызывает высокую смерт-
ность. В настоящее время разновидность 
этого гриппа протекает, можно сказать, в 
умеренном варианте и не несет такую опас-
ность, которая была десять лет назад, когда 
он только появился. Многие россияне в свое 
время переболели им, создалась иммунная 
прослойка привитых в обществе. Поэтому 
эпидемии от данного вируса в этом сезоне, по 
идее, не должно быть. Кроме того, этот штамм 
входит в состав нынешних вакцин. Значит, 
привитые люди если и подхватят этот вирус, 
то перенесут его легче. Но в то же время грипп 
есть грипп, и с ним шутки плохи, лечиться 
надо без промедления. 
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 Вирус типа А(H1N1), если не 
лечиться, тоже может давать 
серьезные осложнения. Сви-
репствовал он в 2009 году. 
Cовременный А(H1N1) — ре-

зультат скрещивания вируса человеческого 
гриппа и свиного. Новый штамм по структуре 
близок к свиному. А самое опасное при за-
ражении этим вирусом то, что еще за сутки 
до появления явных симптомов заболевания 
человек уже заразен и способен заразить 
окружающих. Его инкубационный период — от 
нескольких часов до 3 дней.  

В Россию могут прийти также вирусы 
группы B — «Брисбен», «Колорадо» и «Пхукет». 
Но они, по мнению специалистов, «редко вы-
зывают осложнения».

— Чем опасны последствия гриппа, 
если не лечиться? Какие возможны ослож-
нения на этом фоне? Почему грипп по-
прежнему считается смертельным? 

— Грипп и сам по себе очень опасное за-
болевание и может вызвать различные ослож-
нения, которые отразятся на любом внутрен-
нем органе и на всех системах организма. С 
чем это связано? Во-первых, грипп вызывает 
токсикоз. Идет воздействие на центральную 
нервную систему, поэтому начинает болеть 
голова, может быть головокружение. В неко-
торых случаях возникают даже повреждения 
нервной ткани, в том числе тканей головного 
мозга. К счастью, такие последствия бывают 
редко.

Но грипп утяжеляет и сопутствующие 
заболевания дыхательной и сердечно-
сосудистой систем, может негативно повлиять 
на печень, почки. Именно поэтому во время 
эпидемии повышается смертность, связанная 
и непосредственно с гриппом, и с теми за-
болеваниями, которые имеются у человека. 
Поэтому безответственно относиться к гриппу 
нельзя. При любом проявлении гриппозной 
инфекции необходим постельный режим, и 
выдерживаться он должен несколько дней. 

— Может ли вакцина от гриппа спрово-
цировать аллергическую реакцию? 

— В принципе, любое вводимое внутрь 
вещество может спровоцировать аллергию, а 
значит, она возможна и при вакцине. Поэтому 
перед уколом врач обязательно собирает 
аллергический анамнез, опрашивает при-
шедших на вакцинацию о реакции на прививки 
в прошлом. Раньше во многих вакцинах при-
сутствовал куриный белок. Но в настоящее 
время большинство вакцин, поскольку они не 
связаны с животными белками, стали значи-
тельно менее аллергенными. 

— Может ли сам пациент без диагно-
стики врача отличить грипп от ОРЗ? И 
ослабевает ли иммунитет после пере-
несенного гриппа?

— Во-первых, и врачу непросто рас-
познать грипп это, ОРВИ или ОРЗ. Есть не-
которые признаки, которые указывают, что 
это, например, ОРЗ. При респираторном за-
болевании может быть поражение глаза, что 
может указывать на аденовирусное заболе-
вание. А часто повторяющийся кашель может 
быть признаком РС-инфекции (респираторно-
синцитиального вируса человека) — вид ви-
русов, вызывающих инфекции дыхательных 
путей. Поэтому даже для опытных врачей 
поставить точный диагноз в этом случае — 
большая проблема.

Особенность гриппа — в первые часы 

высокая температура (интоксикация) и не 
очень выраженные катаральные явления. 

И после перенесенного гриппа, конечно, 
возможно снижение иммунитета.

— А иммунитет может ослабить регу-
лярное употребление алкоголя? Можно 
ли сказать, что человек, периодически 
пьющий спиртное, быстрее заболеет 
гриппом, чем совершенно не пьющий 
человек?

— Регулярно пьющий человек, безуслов-
но, наносит вред своему организму, причем 
многим органам, и, естественно, ослабляет 
иммунитет.

За отказ от прививок 
детям надо... штрафовать 
родителей 
— И до какого возраста можно делать 

прививку от гриппа? Нужны ли пожилым 

людям 
какие-
либо 
справ-
к и от 
врачей 
или 
можно 
просто 
пойти в 
район-
ную поли-
клинику и 
уколоться?

— Никаких 
ограничений по воз-
расту нет, если человек 
захотел сделать прививку от 
гриппа. Более того, известно, что 
у людей старшего возраста большое коли-
чество заболеваний, им как раз необходимо 
прививаться. Но никаких справок от врачей не 

надо, потому что перед вакцинацией любой 
человек проходит врачебный осмотр. Врач и 
только врач может допустить до прививки, в 
том числе и возрастного россиянина, или от-
казать ему по каким-то причинам, связанным 
в основном с наличием у него заболеваний 
на данный момент. Могут быть и временные, 
и постоянные отводы. Кстати, к тем, кто по-
ловину жизни провел при советской власти, 
сегодня практически «не прилипают» инфек-
ционные заболевания. Патологии на десяти-
летия вперед предупредили прививки.

— Как известно, грипп является тем 
заболеванием, из-за которого закрыва-
ют на карантин классы, школы, детские 
сады. При каком количестве заболевших 
в классе обязаны прекратить занятия? И 
кто это должен решать? 

— Действительно, грипп — заболевание, 
при котором в детских коллективах перио-
дически вводится карантин. Объявляют его 
работники Роспотребнадзора. Это может 
быть класс, а могут быть и школы, смотря по 
ситуации. Класс закрывают на карантин, если 
в нем болеют более 20 процентов учеников, 
что подтверждено справками из медицинских 
учреждений; школу закрывают на карантин, 
если общее количество заболевших пре-
вышает 30 процентов. На сколько дней? По 
усмотрению Роспотребнадзора.

«Закаляйтесь,  
но без фанатизма»
— Спасение от всяких вирусов и 

инфекций надо искать в самом себе? 
Укреплять его величество иммунитет. 
Но реально ли это делать самостоятель-
но и без медикаментов? И есть ли связь 

между правильным питанием и хоро-
шим иммунитетом?

— Вопрос очень актуальный. Са-
мостоятельно укреплять иммунитет 
возможно. И в первую очередь это 
закаливание. Но начинать надо было 
с лета. Закаливание считаю самым 
главным условием, позволяющим 
избежать сезонных заболеваний. Не 
поздно заняться и сейчас. Просто 

постепенно приучать себя к холоду: 
начать обливаться контрастным душем, 

плавать в бассейне. Но, повторяю, все 
делать постепенно, без фанатизма. Также 

есть связь между правильным питанием и 
иммунитетом. Лето и осень — прекрасное 
время, чтобы укрепить свой иммунитет с по-
мощью «живых» витаминов. Да и зимой недо-
статка в продаже свежих овощей и фруктов 
не бывает. Витамин С, к примеру, содержит 
огромное количество фруктов, ягод.

Много полезного содержится и в свежих 
овощах, что благоприятно влияет на нашу им-
мунную систему. Особенно важно наполнять 
организм витаминами и микроэлементами, 
когда мало солнца. Достаточно в день употре-
блять примерно полкило овощей и фруктов. 

— Можно ли предупредить вирусные 
заболевания народными средствами? 
В частности, грипп? И что делать, если 
в транспорте рядом оказался явно уже 
заболевший человек? Реально ли не 
заразиться?

— Не существует каких-то научных до-
казательств того, что народные средства 
могут предупредить заболевание гриппом. 
Но в то же время в народе используется не-
мало средств защиты от вирусов и инфек-
ций — люди в это верят. Во всяком случае, 
вреда от этого не будет. В далекие времена 
даже при эпидемии чумы люди использовали 
некоторые травы для защиты дыхательных 
путей. А чтобы в транспорте не заразить-
ся от явно заболевшего человека (чихает, 
кашляет, сморкается), надо не садиться с 
ним рядом, отойти подальше. И, конечно, 
если наступил гриппозный сезон, надевайте 
маски. Тогда вероятность заражения будет 
значительно меньше.

Надо помнить также о чистоте рук. Осо-
бенно в эпидсезон — как можно чаще мыть их. 
По нескольку раз в день. А особенно тщательно 
мыть руки после улицы, поездки в транспорте, 

после работы, посещения каких-то 
учреждений, магазинов, детского 

сада, школы и т.д. В разгар 
эпидсезона, а особенно во 

время эпидемии, из-за 
того, что люди чиха-

ют, заражаются по-
верхности мебели, 

поручни в транс-
порте и пр. — за-
разным стано-
вится все, чего 
касаются руки 
заболевших.

И еще: че-
ловек за один 

час может не-
с ко л ь ко р а з 

дотронуться до 
носа, глаз, до кожи 

лица. Старайтесь 
этого не делать. 

Особенно надо 
быть осторожными лю-

дям групп риска и тем, кто 
по долгу службы контактирует 

с большим числом людей, советует 
наш эксперт, врач-инфекционист Николай 
Малышев.  

Грипп ошибок не прощает. 
Александра ЗИНОВЬЕВА.

— Увы, от гриппа умирают. Но чаще даже не от самого вируса, хотя и такое бывает, 
а из-за обострения на его фоне сопутствующих хронических заболеваний, — пред-
упредил читателей «МК» в режиме онлайн-конференции наш постоянный эксперт, 
известный врач-инфекционист, профессор кафедры инфекционных болезней 
МГМСУ им. А.И. Евдокимова, д.м.н. Николай МАЛЫШЕВ. — Чаще всего грипп про-
текает остро, тяжело. Поэтому надо незамедлительно вызывать врача и начинать 
лечиться, пока инфекция не проникла в дыхательные пути и не вызвала осложне-
ния, несовместимые с жизнью.
Заболевание начинается мгновенно: высокая температура, ломота во всем теле, 
головная боль, сухой кашель — об этих симптомах читателей нашей газеты инфек-
ционисты предупреждали не раз. И тем не менее ежегодно для многих москвичей 
грипп как снег на голову. Кто-то, и таких немало, воспринимает первые симптомы 
несерьезно: само пройдет. Не пройдет... 
Так чего нам опасаться в текущем эпидсезоне? Каким образом защитить себя и 
своих близких от смертельной опасности? Эксперт ответил и на актуальные во-
просы редакции. 

СЕЗОННЫЕ ИНФЕКЦИИ

ГРИПП:
ПРОМЕДЛЕНИЕ 

СМЕРТИ ПОДОБНО
Николай МАЛЫШЕВ, известный  

врач-инфекционист: «При первых  
же симптомах заболевания вызывайте 

врача, не допускайте осложнений, 
несовместимых с жизнью»
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МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА
Как рассказал известный док-

тор, профессор кафедры психиа-
трии и наркологии Первого МГМУ им. 
И.М.Сеченова Юрий Сиволап, обяза-
тельная сдача водителями анализа 
крови на CDT при замене прав прово-
дится в интересах бизнеса, с помощью 
которого будут зарабатывать опреде-
ленные люди:

— Сам по себе метод определения 
алкогольной зависимости на основании 
уровня фермента CDT в крови более чем 
сомнителен. Во всем мире он признан не-
достоверным, выдающим большое коли-
чество ошибок. К тому же метод весьма 
дорогостоящий, что делает его совершенно 
нецелесообразным ни с каких точек зре-
ния. Допустим, что у человека обнаружили 
какое-то количество фермента. Ну и что? 
Возможно, вчера был день рождения жены 
— и человек немного выпил. У нас, в конце 
концов, не Саудовская Аравия и не Араб-
ские Эмираты, в России полная трезвость 
не является всеобщей социальной нормой. 
И многие потребляют алкоголь в умеренных 
дозах, что вовсе не означает, что они алко-
голики. А такой подход отстраняет людей, 
которые умеренно принимают алкоголь, от 
управления транспортными средствами.

— Существуют ли какие-нибудь 
нормы потребления алкоголя, которые 
не вызовут повышения этого фермента 
в организме?

— Не берусь определить норму, по-
скольку не являюсь автором методики. 
Однако скажу, что речь скорее о качествен-
ной реакции, чем о количественной. То 
есть любые дозы алкоголя могут дать по-
ложительный результат. Или, что самое 

ужасное, ложно-положительный результат. 
В то время как само по себе обнаружение 
этого фермента ни о чем не говорит — это 
информация, не имеющая диагностической 
ценности.

— Наверняка есть и заболевания, 
которые могут влиять на количество 
этого фермента в крови?

— Разумеется. Он может повышаться 
при определенных метаболических на-
рушениях, нарушениях обмена веществ, 
например, при сахарном диабете. Да и 
вообще, ложно-положительные реакции 
могут быть даже у людей, которые вообще 
не пьют. Подобные обследования при полу-
чении прав противоречат мировой практи-
ке, такого нигде нет. Это бессмысленно. Это 
способ очередной раз залезть в кошельки 
граждан. Ни в одной стране мира данному 
тесту не придается большого значения, 
ибо любой ученый знает, что тест недо-
стоверный. У нас же пытаются сделать на 
нем капитал.

— Можно ли хотя бы примерно пред-
положить, какое количество людей на 
основании этого теста может лишить-
ся права управления транспортными 
средствами?

— Я не могу назвать точных цифр, но 
думаю, что это немало людей. Если при-
нять во внимание хотя бы тот факт, сколько 
у нас пациентов с сахарным диабетом, 
метаболическими нарушениями и при-
нимающих алкоголь в небольших дозах. 
Ведь безопасных доз алкоголя, которые 
бы гарантированно не дали превышения 
CDТ, не существует. К тому же эта высокая 
финансовая нагрузка на граждан в непро-
стое для страны и общества время не имеет 
никакой социальной пользы.

Екатерина ПИЧУГИНА.

ПО ТРЕЗВОЙ ЛАВОЧКЕ
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Двухчасовая хип-хоп-драма о жизни 
и смерти американского рэпера 
Лил Пипа «Lil Peep: Все Для Всех» 
режиссеров Себастьяна Джонса 
и Рамеза Силяна может довести до слез 
даже стойкого человека. Но наши 
документалисты не отстают. Роман 
Супер собрал, кажется, все, что можно 
найти о жизни Децла, и объединил это 
в масштабное исследование под названием 
«С закрытыми окнами». Дарья Иванкова 
вспомнила эпоху, когда рок-звезды были 
большими, в своем фильме «Анатолий 
Крупнов. Он Был». Ушедшие звезды 
— идеальные герои для того, чтобы 
сделать кино про их жизнь, потому как 
значимость каждого кадра хроники 
о человеке, которого больше нет, трудно 
переоценить. В данном случае режиссер 
имеет право не быть гением, куда лучше, 
если у него есть навыки хорошего 
редактора.

Анатолий КРУПНОВ
и эпоха, когда рок-звезды

 были большими
Фильм «Анатолий Крупнов. Он Был» уже 

обласкан комплиментами на самых разных фе-
стивалях, и все эти восторги вполне ожидаемы. 
Сам факт того, что юная выпускница ВГИКа 
знает, кто такой Крупнов и чем он занимался, 
разбивает в пух и прах многие стереотипы о 
поколении миллениалов. Возможно, подобные 
мысли были у Гарика Сукачева, Сергея Воро-
нова, Юрия Шевчука и других участников тех 
самых событий, согласившихся выступить в 
качестве главных спикеров.

Сентиментальную линию фильма взяли 
на себя две жены Анатолия Крупнова и его 
старший сын. В разговоре с близкими людьми 
режиссер предлагает своего рода постановку и 
даже не жадничает на визуальные эффекты. Но 
все остальное — это громкий рок-н-ролльный 
поезд, который несется на огромной скоро-
сти, громыхая барабанами и басами. Начало 

карьеры, хеви-метал как 
самый лучший язык обще-
ния с молодежью в конце 
восьмидесятых и «Чер-
ный Обелиск» как группа, 
которая доводила своих 
болельщиков до шока и тре-
пета. В кадре клубы табачного 
дыма и море алкоголя, веселые 
до несуразности гастроли и, кажет-
ся, полная уверенность главных героев 
в том, что дальше будет только лучше.

Но потом наступает нечто вроде похме-
лья. Излишне начитанный Крупнов уже не хо-
чет с серьезной физиономией рубить хеви, 
а публика только этого и ждет. Как отличный 
басист, он играет в «Шахе», «ДДТ» и потом в 
«Неприкасаемых», созданных Гариком Сука-
чевым в момент разочарования всем тем, что 
творилось в «Бригаде С». Пройдя все круги 
алкогольного и наркотического ада, Крупнов, 
наконец, понимает, какую музыку он хочет 
записывать и исполнять, еще немного, и, воз-
можно, у нас появился бы свой Том Уэйтс, но 

Анатолию просто не хватило 
здоровья.

Если бы фильм сво-
дился только к биографии 
музыканта, то получилась 

бы довольно грустная кар-
тина, в которой драматичные 

ошибки идут рука об руку с не-
реализованными возможностями. 

Однако главный акцент фильма не 
на том, что музыкант не сделал, а на том, 

как он прожил отведенное ему время. И здесь 
впечатлений и опыта хватило бы на десять 
спокойных жизней.

Каждый кадр с фестиваля «Рок на барри-
кадах», проведенного прямо у Белого дома в 
августе 91-го, прямо-таки наэлектризован от 
эмоций всех участников событий. Тотальное 
крушение иллюзий еще не началось, и музы-
канты, как и публика, уверены, что находятся 
в правильном месте с правильными людьми. 
«Мне только потом рассказали, что, пока шел 
фестиваль, в самом Белом доме был банкет, 
на котором под икорку делили власть, — горько 
усмехается Гарик Сукачев и добавляет: — Да-
вайте лучше про Толю, а то у вас совсем другое 
кино получится».

Наверное, самый впечатляющий фраг-
мент фильма — проезд «Неприкасаемых» по 
Ленинградскому проспекту с кортежем мото-
циклистов. Гарик, Воронов и Крупнов в пра-
вительственном кабриолете «ЗИЛ», а следом 
еще не кремлевские «Ночные волки». Трудно 
придумать более точную картинку того вре-
мени. Молодые, харизматичные, талантливые 
несутся вперед, не обращая внимания на все 
общественные нормы. В финале фильма после 
сцены похорон Анатолия Крупнова тот же Гарик 
рассказывает, какую цену пришлось заплатить 
за весь этот свободный полет. «На кладбище 
мы тогда ходили как на работу», — говорит 
музыкант. Но потом замечает, что очень хотел 
бы вернуться в то время. Не для того, чтобы 
стать молодым, а чтобы снова почувствовать 
энергию движения вперед.

ДЕЦЛ 
и гибель редкого заповедника

«Любят люди после смерти обессмертить», 
— заметил один мой знакомый в соцсетях, 
выложив надпись «Децл жив», увиденную им 
на обшарпанной каменной стене в московских 
дворах. Любому социуму — будь то локальное 
или даже мировое сообщество — свойственно 
возводить творца на пьедестал после смерти. 
Пока он еще жив, большинству часто нет до 
него никакого дела, но стоит случиться беде, 
личность сразу привлекает внимание. Если вду-
маться в эту закономерность, подтверждений 

которой очень много в истории, можно ужас-
нуться, но человеческая психика устроена 
именно таким образом. Вспоминается баналь-
ная, но жизненная поговорка «Что имеем — не 
храним, потерявши плачем». 

Кирилл Толмацкий, прославившийся 
на рубеже XX–XXI веков как Децл, уже долгие 
годы не был ни медийной персоной, ни модным 
ньюсмейкером, ни лицом глянцевых обложек. 
При этом он не прекращал сочинять музыку, 
давать концерты, но ставил во главу угла уже 
совсем не тренды и актуальность, а собствен-
ное высказывание, выраженное в разных фор-
мах, что значительно сузило его аудиторию. В 
ночь со 2 на 3 февраля 2019 года Кирилл умер 
от остановки сердца в гримерке небольшого 
ижевского кафе после выступления на закры-
той вечеринке. Здесь-то и произошел инфор-
мационный взрыв, как бы жестко и цинично это 
ни звучало. Все сразу бросились вспоминать 
путь артиста, анализировать эволюцию его 
творчества и рассуждать о его значимости в 
музыкальной культуре. Глупо браться судить, 
хорошо это или плохо, — любые оценки тут 
будут субъективны, но факт остается фактом. 
Создание фильма о Толмацком в контексте 
происходящего было логичным продолжением 
истории постфактум. Режиссером выступил 
Роман Супер, начавший собирать деньги на 
съемки популярным сегодня методом — на 
краудфандинговой платформе. Родители Дец-
ла поддержали инициативу, остальное было 
делом времени. Очень недолгого времени.

О картине, которая вышла в свет под на-
званием «С закрытыми окнами» и находится 
в открытом доступе в Интернете, сегодня не 
говорит только ленивый. В ней собрано вну-
шительное количество архивного видео- и 
фотоматериала, детально рассказана история 
резкого взлета маленького Децла на пик по-
пулярности, дальше — периода, когда Кирилл, 
став звездой, столкнулся с волной агрессии 
и неприятия, потом — того времени, когда 
он разорвал контракт с отцом Александром 
Толмацким и стал заниматься творчеством 
самостоятельно, уйдя в андеграунд. Слово 
дается не только родителям (помимо папы 
свою историю сына рассказывает также Ирина 
Толмацкая): вспоминает о Децле Влад Валов 
(он же Шефф, создатель хип-хоп-клана Bad 
Balance), который по просьбе Александра 
занялся ликбезом мальчика в области хип-
хоп-культуры и его раскруткой, Лигалайз, на-
писавший ему первый хит «Пятница», а потом 
«Пепси, пейджер, MTV». Рэпер не скрывает, что 
хорошо озолотился тогда на проекте и думал — 
пусть пацан развлекается. Неожиданно много 
рассказывает о Кирилле его коллега Тимати, 

который, в общем-то, и в детстве был его дру-
гом постольку поскольку, скорее — по стечению 
обстоятельств, чем из-за какой-то внутренней 
близости. То, что у последнего совсем дру-
гие ценности, очевидно из его рассуждений, 
впрочем, предприимчивый артист этого и не 
опровергает. «Цены, а не ценности», — так 
определяет ориентиры Александра Толмацкого 
его бывшая жена Ирина. Тимати определение 
тоже подходит.

«Честная биография» (как позиционирует-
ся фильм) — пожалуй, слишком претенциозная 
формулировка. Очевидно, что его создатели 
проработали огромную часть информации, 
но если времена популярности Децла рас-
сматриваются как под лупой — с обсуждением 
всех треков, клипов, гастролей со взрослыми 
рэперами, проведением агрессивной пиар-
кампании, в результате которой песни Кирилла 
действительно звучали из каждого «унитаза» 
(именно это слово используется в кино), то по-
следние 10 лет его жизни описываются преиму-
щественно с бытовой точки зрения. Коллеги и 
приятели вспоминают, как Толмацкий-младший 
не платил за коммуналку и что якобы это тоже 
было показательно для его личности как не-
кий протест против системы, как в итоге стал 
невыездным, какие площадки выбирал для 
концертов (в основном маленькие клубы). О 
том, что создавалось в это время, рассказывает 
только сам Кирилл (используются отрывки его 
последних интервью). И все это в основном 
констатация факта — мол, сейчас записывается 
такой-то альбом, дальше планируется другой. А 
ведь о том, что «поздних» интервью было много, 
рассказывал недавно «МК» человек, который 
плотно дружил и сотрудничал с Децлом в каче-
стве саунд-продюсера, Роберт Райда. С ним мы 
поговорили о поворотной пластинке «Здесь и 
сейчас» 2010 года, экспериментах с гаражным 
звучанием, трэпом и дэнсхоллом, о релизе с 
живыми гитарами, мини-диске «Favela Funk», о 
последнем альбоме «Неважно, кто там у руля». 
Учитывая, сколько времени проводил Кирилл 
с Робом в последние годы, странно, что этот 
персонаж в фильме никак не фигурирует, как 
и гражданская жена Юлия Киселева. Впрочем, 
говорят, их отношения с артистом были не са-
мыми простыми. Из ближнего дружеского круга 
на экране появляется только певица Кнара, 
которая организовывала концерт памяти Ки-
рилла. Интересную «затравку» дает художник, 
перформансист Олег Кулик, чье отношение к 
уходу Толмацкого в андеграунд отличается от 
большинства расхожих оценок. Он говорит о 
том, что музыкант не скатился в андеграунд, 
а возвысился до него, наоборот — скатился с 
кучи экскрементов (с которой Кулик сравнивает 
мир героев-однодневок шоу-бизнеса) в чистую 
долину. Но опять-таки все эти мнения выглядят 
подвешенными в воздухе без понимания твор-
ческих процессов, происходивших с артистом 
после его ухода с большой сцены.

В общем и целом можно долго рассуждать 
о том, чего не хватило в фильме, как в нем рас-
ставлены акценты с точки зрения выбранных 
событий. Большинство зрителей (как любите-
ли, так и профессионалы) сконцентрировались 
на сюжете, но, возможно, эта картина обладает 
более сильным психологическим, чем факто-
логическим воздействием. Об этом почему-то 
многие не говорят и не задумываются, снимая 
только верхний слой реальности. Верхушка 
айсберга, видная всем, — конфликт с отцом. 
Роли якобы распределяются довольно четко: 
у Александра (как уже говорилось) — «цены, а 
не ценности». Он смотрит на ребенка не как на 
сына, а как на проект (хотя и отрицает это в на-
чале интервью). Сам Кирилл — одновременно 
и редкий счастливчик, и (впоследствии) жертва 
обстоятельств, потому что психика ребенка 
просто не выдержала свалившейся на нее в 
13–14 лет славы, а потом — волны хейтерства. 
У других персонажей свои внутренние «функ-
ции», выражаясь драматургическим языком: 
Ирина — настоящая любящая мать, Шефф 
— гуру (именно так он показан в картине, как 
человек, открывший Децлу мир хип-хопа), 
Кнара — боевая подруга. Однако на самом 
деле все глубже, тоньше и психологичнее. Не 
случайно все начинается с истории не Кирилла, 
а Александра Толмацкого. Он всего раз в жизни 
видел отца, и видно, что отношения «отец–сын» 
для него больная тема, которую он не смог 
проработать со своим папой и проецировал 
на своего ребенка. Здесь важно понимать, 
что сам Толмацкий-старший изначально был 

прежде всего творческим человеком (тут ска-
зались и гены: отец был балеруном Большого 
театра) — вспоминал, как первым в стране 
танцевал брейк-данс, был погружен в музы-
кальную культуру. Делец, однако, взял в нем 
верх (очень показательны воспоминания Алек-
сандра о том, как светооператор «Машины 
времени» Александр Заборовский учил его 
шить джинсы). В маленьком сыне он, возмож-
но, увидел свой нереализованный творческий 
потенциал и, испытав от этого неосознан-
ную досаду или даже зависть, повернул все 
это в бизнес-русло. Речи именно о развитии 
таланта, очевидно, не шло: как вспоминает 
Толмацкий-старший, «нас всех перло». В ме-
стоимении «нас» он подразумевает прежде 
всего себя, конечно. Для него в принципе все 
развитие всегда ассоциировалось с торгово-
денежными отношениями. По поводу ухода 
Кирилла из мира большого шоу-бизнеса он 
сказал: «Когда человек перестает кормить 
и свое окружение, он становится одиноким 
художником». Словосочетание «одинокий 
художник» здесь употребляется совсем не в 
позитивном ключе. Получается, что отец изна-
чально не задумывался о том, какой потенциал 
на самом деле заложен в сыне, куда тянет его 
самого, как раскрыть и дать свободу именно 
этому потенциалу. Творческий канал (абстра-
гируясь от категорий денег и славы) был, по 
сути, перекрыт, параллельно в переходном 
возрасте Децл поддался всем возможным со-
блазнам, которые сами шли в руки. Как точно 
отметила Кнара, за 2 года он достиг того, чего 
многие мужчины в реализации себя добива-
ются в течение десятилетий, — это логично 
и органично. Потом Кирилл стал взрослеть, 
осознавать многие вещи для себя. Если по-
слушать его поздние тексты, они насквозь 
пропитаны философией, размышлениями 
опять-таки о тех же самых жизненных цен-
ностях. Двигаться при этом вперед спокойно 
он уже, вероятно, не мог, потому что привык 
к модели противостояния с отцом, которая 
автоматически проецировалась уже на весь 
окружающий мир. «Невозможно все время 
жить в режиме воина», — говорит Кнара. Воз-
можно, и это приблизило раннюю смерть.

Интересно, что в фильме показана не 
только психология главного героя, вскрыва-
ются глубинные психологические причины 
происходивших с ним событий и в конце кон-
цов — трагедии, но через его личность рас-
крываются и другие люди в окружении. А еще 
— психология общества, психология самого 
шоу-бизнеса: Тимати, например, с искренним 
удивлением и непониманием говорит о том, как 
Децл мог отказаться от финансового благо-
получия и успеха ради «душных клубов». Рас-
суждения более чем показательны. В финале 
всех персонажей просят назвать три слова, с 
которыми у них ассоциируется Кирилл. Они 
произносят такие, как «душа», «философия», 
«честность», «свобода». Александр Толмацкий 
вспоминает название первого альбома «Кто 
ты?», объясняя это тем, что его сын всю жизнь 
искал ответ на этот вопрос. Может быть, это на 
самом деле вопрос не сына, а отца к нему, ме-
тафора того, что понять и увидеть настоящего 
Кирилла ему никогда не удавалось и именно 
в этом корень внутренней трагедии. Когда 
еще одного друга артиста — музыканта Геру 
Моралеса спрашивают, создавал ли Кирилл 
впечатление счастливого человека, он уве-
ренно отвечает «нет».

В начале фильма камера охватывает го-
ристую местность, густо заросшую зелеными 
деревьями. Это восточный склон горы Ахун, 
самой высокой, расположенной рядом с Сочи. 
В финале зритель видит вымершие леса в 
горах. Режиссер вспоминает экологическую 
катастрофу, произошедшую в России в 2017 
году, когда бабочка-огневка, завезенная с 
растениями из Италии, истребила реликтовые 
самшитовые леса в Краснодарском крае и 
Адыгее. Кадры сопровождает надпись: «Этот 
заповедник был уничтожен без бензопил, по-
жара или наводнения. Хватило маленькой ба-
бочки. Мотылек мгновенно сожрал лес, пере-
живший динозавров и ледниковый период. И 
превратил его в кладбище деревьев». Каждый 
сам для себя может решать, как трактовать эту 
метафору в контексте истории, кто или что мо-
жет стать таким «мотыльком» для цветущего, 
изначально наполненного мощной энергией 
пространства.

Илья ЛЕГОСТАЕВ,  
Наталья МАЛАХОВА.
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Будьте бдительны при привлечении к сотрудничеству лиц, не имеющих лицензий или иных специальных разрешений

куплю
❑ автовыкуп. 

т. 8(929)999-07-90

куплю
❑ КНИГИ 

т. 8(495)720-68-36

куплю
❑ КНИГИ Б/У. ВЫЕЗД. 

т. 8(495)720-68-36

❑ солдатики, игрушки 
СССР, модели авто, 
железную дорогу, 
значки, военную форму 
б/у  т. 8(495)508-53-59.

предлагаю
❑ заберем старые вещи, 

посуду! 
т. 8-966-100-23-74

предлагаю
❑ установка, ремонт, 

замена.
Домофонных трубок 
т. 8-968-479-30-61

предлагаю
❑ продаются щенки 

немецкого боксёра. 
Документы РКФ. 
т. +7-904-020-84-89

предлагаю
❑ замена замков 

т. 8-906-797-87-01

❑ б/у книги, картины, 
иконы, архив, серебро, 
бронзу, статуэтки, 
фарфор, самовары, 
часы, значки, монеты,
ёлочные-детские 
игрушки, 
фотоаппаратуру
и многое др. 
т. 8(925)835-80-33

❑ грампластинки б/у 
т. 8-916-177-81-73

❑ грампластинки, 
фотоаппараты, 
магнитолы из "Березки". 
Картины советских 
художников. Акустику, 
усилитель. Б/у 
т. 8-985-979-56-09

❑ книги, значки, серебро, 
монеты б/у.
Старые вещи 
т. 8(926)902-53-51

❑ 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

предлагаю
❑ бесплатная 

консультация!
Оплата по результату! 
8(495)145-15-25

предлагаю

VIP-ПОРТРЕТЫ
НА ЗАКАЗ

КАРТИНЫ
ПО ВАШЕМУ

СЮЖЕТУ

ХОЛСТ/МАСЛО

ЛЮДА
РЕММЕР

в офис
или загородный дом
8(495)923-55-44

предлагаю

Любовь
 Владимировна

+7(910)455-66-66
��� м� ��ра���а��� ���н��в��а��

� �р�д��а��ваю ��дьб�
� В�рн� м��а� ��н�
� �ним� �ор��� ��ла�� в�н�� б��бра�и�
� �да�а в би�н���� ���ион�рам ��ид�и

РАДМИЛА — ДУХОВНАЯ 
НАСТАВНИЦА

Предсказания, гадания, святые 
обряды, ритуалы, очищение.

+7-967-133-30-34 
(Ватсап, Вайбер)

❑ 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
❑ бюджетный отдых 

т. 8-964-729-17-28
❑ 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!
ЛЮБАЯ станция метро. 
т. 8-925-099-59-12

❑ отдых! Круглосуточно 
т. 8-926-780-20-86

❑ релакс 
т. 8-926-505-97-56

ПАНЕЛЬНАЯ ДИСКУССИЯ:  
ОТНОШЕНИЯ МОСКВЫ И АНКАРЫ, ТУРЦИИ И ЕВРОСОЮЗА

Во вторник, 26 ноября, с 14.00 до 17.00 в пресс-центре газеты «Московский 
комсомолец» пройдет панельная дискуссия, посвященная российско-турецким 
отношениям и отношениям Турции и Евросоюза в свете последних событий на 
Ближнем Востоке.

В ходе мероприятия будут обсуждаться текущее состояние Сирии и ее путь к ста-
бильной государственной структуре, перспективы возвращения для беженцев. Кроме 
того, эксперты рассмотрят вопрос миграционного кризиса по оси турецко-европейских 
отношений, а также модель сотрудничества России и Турции по вопросу Ближнего Востока. 
В конференции примут участие: президент Международного института развития научного 
сотрудничества, доктор политических наук, профессор кафедры сравнительной политоло-
гии МГИМО Елена ПОНОМАРЕВА; научный руководитель Института востоковедения РАН, 
академик Виталий НАУМКИН; бывший министр иностранных дел Турции, бывший посол в 
офисе ООН в Вене, Египте и Саудовской Аравии Яшар ЯКЫШ и другие.

Аккредитация: тел/факс +7 (499) 390-08-91, e-mail: info@mirnas.ru. При себе 
обязательно иметь следующие документы: удостоверение журналиста/пресс-
карту и паспорт. Адрес пресс-центра «МК»: улица 1905 года, дом 7, стр. 1 (вход 
со стороны ул. Костикова).

тренды. музыка. обновления

ПРоЕкТ звуковой доРожки
Авторская страница 

Натальи МАЛАХовой
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Кинореквиемы 
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О Черчесове
Имя Черчесова сейчас у всех на слуху, что 

вполне естественно, ведь он главный тренер 
сборной. Своей работой он доказал, что яв-
ляется личностью с большой буквы. Работа 
тренера в клубе и сборной — это две большие 
разницы. Если в клубе можно ежедневно влиять 
на подготовительный процесс, то в сборной 
такой возможности нет. Здесь на первый план 
выходят не методические знания, а личност-
ные. И в этом плане Черчесов проделал очень 
большую работу, направленную на создание 
боеспособного коллектива. Это очень важно, 
потому что в ходе подготовки к чемпионату 
мира было много критики. Тренер это выдер-
жал и, как результат, влюбил болельщиков в 
команду. Сборная стала интересна практически 
всем: от рядового болельщика до президента 
страны. И Черчесов старается сохранить за-
воеванные позиции.

Да, мы проиграли Бельгии два раза. Но 
если сравнить бельгийцев с любой другой 
европейской сборной, то я считаю, что она 
абсолютно справедливо занимает в рейтинге 
ФИФА 1-е место и является одним из главных 
претендентов на титул чемпиона Европы. Не 
все так гладко у Франции, Германии, у ита-
льянцев сколько лет проблемы продолжались, 
которые, судя по результатам квалификации, 
наконец-то удалось преодолеть. А Бельгия, 
на мой взгляд, это потенциальный чемпион 
Европы 2020 года. Велика заслуга Черчесова 
и в том, что он влюбил в команду даже тех, кто 
к футболу был до этого равнодушен. Я верю в 
него, искренне желаю ему успехов и уверен, 
что с его назначением на пост главного тренера 
сборной России не прогадали.

О слабых сторонах сборной
Главная проблема — это, прежде 

всего, уровень мастерства наших 
игроков. Он в большинстве слу-
чаев оставляет желать лучше-
го. В этом, конечно, есть наш 
потенциал, если люди будут 
более серьезно относиться к 
своим обязанностям, к тре-
нировкам, к играм. Не могу 
не вспомнить слова, когда-
то произнесенные Валерием 
Газзаевым: «Маленькие игроки 
играют за большие деньги». Это 
довольно точно иллюстрирует проис-
ходящее в отечественном футболе. 

Можно надеяться на то, что появятся какие-
то звездочки молодые. Но настораживает, что 
они как-то тормозятся в своем развитии. В мо-
лодежной сборной ребята, даже те, кто имеет 
постоянную игровую практику в клубах РПЛ, 
играют как-то натужно, прогресса я не вижу. 
Хотя ребята способные. Надеюсь, что тот потен-
циал, который заложен в молодежной сборной, 
еще раскроется. И надо, конечно, улучшать ка-
чество клубного футбола. Мы отстаем сегодня 
даже в плане физики, хотя советская сборная 
традиционно была в этом компоненте одной 
из лучших в мире. Над этим надо серьезно 
работать. Сегодня интенсивность действий 
игроков на футбольном поле заметно воз-
росла, и необходимо соответствовать новым 
требованиям.

О сильных сторонах сборной
Наша сборная сегодня конкурентоспо-

собна и может сыграть с любым соперником. 

Стыдно за нашу команду никогда не бывает. Ее 
можно сравнить со многими национальными 
сборными, но я бы предпочел говорить о том, 
чем мы выгодно отличаемся от команд из пер-
вой двадцатки мирового рейтинга. Наша дру-
жина отличается настроем, умением бороться 
с первой до последней минуты, хотя уровень 
мастерства наших игроков в значительной 
степени и уступает многим конкурентам.

Об уровне РПЛ и Семине
Уровень нашего чемпионата оставляет 

желать лучшего. Довольно наглядными в этом 
плане получились лигочемпионские встречи 
«Зенита» и «Лейпцига». Лидер российского 
первенства во встрече с представителем не-
мецкой Бундеслиги начинал испытывать про-
блемы, как только соперник взвинчивал темп 
игры. В составе питерцев собраны добротные 
не только по российским, но и по европейским 
меркам исполнители, но при игре на высоких 
скоростях превосходство «Лейпцига» было 

довольно ощутимым. Иногда стечение обстоя-
тельств позволяет нашим клубам добиваться 
локальных успехов, но лишь локальных.

При этом не стал бы говорить о крахе на-
ших клубов в еврокубках. У каждой команды 
своя ситуация. Тот же «Локомотив» попал в 
группу смерти с «Атлетико», «Ювентусом» и 
«Байером», но вспомните, как здорово «же-
лезнодорожники» сыграли в Леверкузене, где 
смогли добиться такой важной победы, и как 
достойно смотрелись в играх с «Юве». Нельзя 
не отметить тренерский опыт и мастерство 
Юрия Семина, который, несомненно, являет-
ся на сегодняшний день лучшим российским 
тренером. При этом Юрий Павлович, у которого 
есть чему поучиться его коллегам, не перестает 
учиться сам, всегда находясь в курсе последних 
тенденций в мировом футболе.

О целях на Евро-2020
Что важнее: результат или качество игры? 

Результат — критерий истины. Мы можем, ко-
нечно, красиво вычерчивать определенные 
зигзаги на поле, но результат первостепенен. 
Добиваться успехов при красивой игре, спору 
нет, здорово. Но все равно я всегда выбираю 
результат. 

Всегда надо ставить самые высокие за-
дачи. Иначе для чего вообще тогда влезать 
в борьбу? Не стоит забывать, что чемпионат 
будет проходить после длительного сезона. 
Лидеры ведущих сборных, выступающие в 
большинстве своем за успешные и далеко про-
ходящие в еврокубках клубы, будут утомлены. 
А у нашей команды будет больше времени, а 
соответственно, и возможностей для каче-
ственной подготовки к турниру. Чемпионат 
мира показал, что уровень тренерского штаба 
позволяет рассчитывать на то, что команда 
будет готова к Евро.

О соперниках на Евро
Вновь доставшаяся нам сборная Бельгии 

сегодня эталонная команда, которая в своих 
рядах имеет выдающихся игроков. Рядом со 
звездами есть неплохие ребята, да и те, кто 
выходит на замену, не ослабляют игру. В дей-
ствиях бельгийцев видна тренерская рука, по 
ходу матча они без проблем способны поменять 
тактическую расстановку. Когда играли против 
нас в три защитника, надежность в обороне 
была обеспечена по полной программе. Эта 
команда является очевидным претендентом не 
только на первое место в нашей группе, но и на 
победу в турнире. Французы и испанцы сейчас 
испытывают игровые проблемы. Итальянцы, 
немцы, англичане и голландцы выглядят получ-
ше, но тоже не идеальны. А вот сборная Бельгии 
практически не имеет слабых мест.

Гарантированно достанутся нам в сопер-
ники и датчане. В рядах этой команды есть 
звездные игроки, выступающие за ведущие 
европейские клубы, но в большинстве своем 
в своих командах они не являются лидерами. 
Напомню и об усталости, избежать которой в 
концовке сезона игрокам топ-клубов невоз-
можно. Так что считаю, что этот соперник нам 
вполне по зубам. 

Предпочел бы, чтобы начали выступление 
на чемпионате Европы мы с матча с командой 
из 4-й корзины, которой может стать Финлян-
дия, Уэльс или кто-то из победителей Лиги 
наций. А Бельгию хорошо бы отложить на по-
следний тур, к которому команда Черчесова 
может уже обеспечить себе путевку в плей-
офф. Формула турнира изменилась, теперь в 
финальной стадии принимают участие 24, а не 
16 сборных, а для выхода в плей-офф может 
хватить и третьего места в группе. Так что по-
тенциальной победы над представителем 4-й 
корзины и такой же ничьей с датчанами, по 
идее, должно хватить для выхода, вне зависи-
мости от результата встречи с Бельгией.

Александр ПОКАЧУЕВ.

Прошло всего несколько часов после финального свистка в 
Серравалле, где сборная России матчем с Сан-Марино 
поставила точку в отборочном турнире Евро-2020, 

а мы уже подводили итоги квалификации с 
заглянувшим в редакцию постоянным экспертом 

«МК» — главой Объединения отечественных 
тренеров Михаилом Гершковичем. В рамках 

онлайн-конференции Михаил Данилович 
добрый час отвечал на вопросы читателей, 

которых, как несложно догадаться, 
в первую очередь интересовали 

перспективы нашей национальной 
команды на Евро-2020. Представляем 

вашему вниманию ответы на самые 
часто задаваемые вопросы.

КУРС ВАЛЮТ

По курсу ЦБ на 22.11.2019
1 USD — 63,8430; 1 EURO — 70,6997.

ПОД ГРАДУСОМ

По информации Гидрометцентра России, 
сегодня ночью температура в Москве -8...-6°, 
днем в Москве -4...-2°. Без осадков; ночью 
малооблачно, ветер слабый; днем небольшая 
облачность, ветер юго-восточный, южный, 
2–7 м/с. Восход Солнца — 8.15, заход Солн-
ца — 16.14, долгота дня — 7.59. По данным 
ИЗМИРАНа и Лаборатории магнитобиологии, 

ожидаются небольшие геомагнитные 
возмущения.

ДАТСКий УГОЛОК

День сыновей
День психолога в России
1929 г. — с колоколен подмосковного Сер-
гиева Посада начали снимать колокола
1944 г. — состоялась премьера художествен-
ного фильма режиссера Лео Арнштама «Зоя», 
снятого на киностудии «Союздетфильм» о 
жизни Зои Космодемьянской
1963 г. — в Далласе убит президент США 
Джон Кеннеди

1986 г. — В Сан-Франциско 4 тысячи дегу-
статоров выпили 93 600 бутылок вина (самая 
массовая дегустация в истории)
2004 г. — начало «оранжевой революции» 
на Украине

ДНи РОЖДЕНиЯ

Николай Добронравов (1928) — поэт-
песенник, актер. Лауреат Государственной 
премии СССР
Скарлетт Йоханссон (1984) — киноактриса и 
певица («Трудности перевода», «Мстители»)
Михаил Миль (1909–1970) — конструктор 
вертолетов и ученый

Карина Мишулина (1979) — актриса театра 
и кино, дочь Спартака Мишулина («Прощаль-
ное эхо», «Физрук»)
Елена Николаева (1969) — предприни-
матель, общественный и политический 
деятель, депутат Московской городской 
думы
Джеральдин Пейдж (1924–1987) — кино-
актриса, лауреат премии «Оскар» («Лето и 
дым», «Поездка в Баунтифул»)
Михаил Полторанин (1939) — журналист 
и политический деятель
Анатолий Поперечный (1934–2014) — 
поэт, автор слов многих популярных песен

СПОРТКРОССВОРД

ТАНЦПОЛ

Евро-2020

ТЕННИС

В ответ на просьбы юных читате-
лей продолжить эпопею про Гарри 
Поттера Джоан Роулинг написала 
восьмую и последнюю книгу: «Гарри 
Поттер и гопники Бирюлева».

На Петровича надели майку ЦСКА, 
шапку «Локомотива», шарфик «Дина-
мо» и посадили в сектор «Спартака». 
Смотрите на нашем канале остросю-
жетное шоу «Последний герой»!

Штирлиц безуспешно пытался уста-
новить личность. Личность все время 
падала.

— Гады, признавайтесь: кто сожрал 
мою жену? — негодовал Иван-царевич 
на французском корпоративе.

Встреча одноклассников.
— Люся, как твой сынок?
— Моему малышу завтра исполняется 
25 годиков... Мы уже 197 сантиметров 
и 95 килограммов, размер пинеток 
46-й.
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Уличная колонка 
для пожарной машины. 4. Ранка на теле 
упавшего велосипедиста. 10. Тетрадь с от-
четами о прочитанных книгах. 11. Велосипед 
для Печкина за найденного мальчика. 13. 
Огненная «метка» на руке погорельца. 14. 
«Хомут» на шее запряженных волов. 15. 
«Почемучка», присутствующий на брифин-
ге. 16. Сопение толстяка при восхождении 
на холм. 18. Народное название острого 
тонзиллита. 20. Оскорбительный спич на 
мягкое замечание. 22. Паясничанье на арене 
цирка. 23. Лягушачья «оратория» на болоте. 
24. Надстрочный знак в слове «д'Артаньян». 
27. Грошик, оставленный в ладони нищего. 
30. Синяя «ромашка» с «кофейным» корнем. 
32. Резкая критика в адрес подчиненного. 
34. «Десерт» в экзаменационном билете по 
физике. 35. Неизменная математическая 
величина. 36. Штраф за просрочку платежа 
по коммуналке. 38. Сорванец ростом метр 
с кепкой. 39. «Ближайшее окружение» эква-
тора. 40. Творческая лаборатория писате-
ля в доме. 41. Комната, в которой «живут» 
куклы и мишки. 42. Плетеное «кружево» по 
углам избы.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Палаточное поселение 
на берегу моря. 2. «Загон» для боксеров 
и рефери. 3. Громко чавкающий сосед по 
столовой. 5. Жена без «приданого» в виде 
тещи и тестя. 6. Родственник, называющий 
маму сестренкой. 7. Оратор, возражающий 
прокурору в зале суда. 8. Миссис Фейр-
факс в доме мистера Рочестера. 9. Про-
гнозирующий ситуацию на рынке экономист. 
10. «Гипотеза» деревенской сплетницы. 12. 
Неопределенное «а» в английском языке. 17. 
Выбрасывание хлеба в мусорное ведро. 19. 
Игрушка, которую никогда не уложишь спать. 
20. Герой, не испугавшийся угроз врага. 21. 
Ленивый и бестолковый второгодник. 25. 
Сувенир в подарок иностранному гостю. 
26. Ловкач, достающий кролика из шляпы. 
27. Лайковая «одежка» для ладошки. 28. 
Серьезная сердечная «поломка». 29. Дю-
жина поросят, принесенных хавроньей. 31. 
Шедевр на стене в Третьяковской галерее. 
33. Другое название комиссионного мага-
зина. 34. Функция активированного анти-
вирусника. 37. Каждый уровень китайской 
пагоды. 38. «Кол», с которого Элли сняла 
Страшилу.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛиКОВАННЫй 21 НОЯБРЯ
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Лимонад. 4. Особняк. 10. Портрет. 11. Автобус. 13. Пари. 14. 
Спад. 15. Стратегия. 16. Деспот. 18. Разрез. 20. Канцлер. 22. Зловоние. 23. Ненастье. 
24. Кринолин. 27. Погребок. 30. Гобелен. 32. Опилки. 34. Мякоть. 35. Малодушие. 36. 
Граф. 38. Фойе. 39. Лукошко. 40. Котенок. 41. Антанта. 42. Частник.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Лампада. 2. Обои. 3. Артист. 5. Столяр. 6. Брус. 7. Кладезь. 8. От-
чаяние. 9. Капеллан. 10. Престол. 12. Спираль. 17. Одуванчик. 19. Анестезия. 20. Кинолог. 
21. Рентген. 25. Радикал. 26. Набросок. 27. Ползунки. 28. Обломок. 29. Долгота. 31. 
Львенок. 33. Импорт. 34. Мегера. 37. Фура. 38. Форт.

Глава Объединения 
отечественных 
тренеров 
подвел итоги 
квалификационного 

раунда чемпионата 
Европы

Михаил 
ГЕРШКОВИЧ:
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«ЧЕРЧЕСОВ 
ВЛЮБИЛ 
БОЛЕЛЬЩИКОВ 
В СБОРНУЮ»

Женская вокальная группа «Ассорти» 
существует уже больше 15 лет. За эти 
годы коллектив сумел добиться боль-
шого успеха у зрителей. Музыкальные 
программы группы очень разнообразны. 
Мы встретились с продюсером группы 
«Ассорти» Владиславом Селищевым.

— Владислав, скажите, что сегодня 
происходит в творческой жизни группы 
«Ассорти»?

— Последние два года у нашей группы 
разворачивается очень бурная творческая 
деятельность. Как пишут наши поклонни-
ки в комментариях, «у «Ассорти» открылось 
второе дыхание». Такие метаморфозы свя-
заны со сменой моего статуса: от директора 
к продюсеру группы. А я человек творческий, 
пишущий, поэтому мы постоянно ставим 
смелые творческие эксперименты, особо 
не оглядываясь на коммерческую составляю-
щую этого процесса. За последние два года 
новым составом выпущены синглы «Мужчи-
на», «Большие девочки», «Горько!», а также 
ремиксы на старые популярные хиты группы 
«Ассорти» — «Ивушка» и «Дин-дон», а сингл 
«Ничего такого» и англоязычная версия «Right 
now» выпущены совместно с персидским 
исполнителем Резой Мартинезом. Пережив 
трудные времена, сегодня группа «Ассор-
ти» состоит из шести вокалисток — Марина 
Бриоли, Мария Цесарь, Полина Романова, 
Настя Влади, Полина Герц, Ксюша Шапиро, 
каждая из которых обладает яркой индиви-
дуальностью, собственной манерой пения и 
интересным имиджем.

— Другими словами, вы в непре-
рывном творческом процессе и поиске. 
Какую же композицию вы записываете 
сейчас?

— Мы заканчиваем работу над ново-
годней песней «Кто не танцует». Это будет 

веселая, танцевальная новогодняя песня. 
Кстати, у песни необычная история. Раз-
ные авторы присылают много песен на мою 
электронную почту. Обычно времени на то, 
чтобы вслушаться в эту музыку, мало, но в 
сентябре у меня произошло небольшое ДТП, 
и, пока ожидал работников ГИБДД, я решил 
пролистать свою почту и обнаружил веселую, 
танцевальную песню. Я обратился к автору 
песни, и в сотрудничестве с ним у нас родился 
веселый новогодний хит, который вскоре все 
услышат.

— Вы перечислили столько песен — не 
пора ли новый альбом выпускать?

— Я думаю, в начале следующего года 
мы запишем еще пару песен и будем готовы 
выпускать альбом. Но все же на первом месте, 
как я уже говорил, для нас стоит непрерыв-
ный творческий процесс. Великий художник 
Суриков говорил: «Вдохновение — награда 
за труд». Мы тоже так считаем, в работе на-
ходимся постоянно, поэтому и вдохновение 
всегда с нами.

— Что ж, это замечательно. Насколько 
насыщенна ваша концертная жизнь?

— Очень насыщенна. Особенно много 
концертов с конца весны и до начала осени. 
Так уж сложилось, что благодаря репертуару 
группы и внешнему образу солисток наши 
выступления могут быть интересны как моло-
дежи, так и людям в возрасте. Поэтому очень 
часто нас приглашают в качестве хедлайнеров 
на дни городов или даже поселков по всей 
России. И мы с радостью такие предложения 
принимаем. Потому что в таких небольших 
городах встречают с необыкновенным теплом 
и любовью.

Александр СЛАВУЦКИЙ.

ВЛАДиСЛАВ СЕЛиЩЕВ: 
«ВДОХНОВЕНиЕ  
С НАМи ВСЕГДА»
Группа «Ассорти» 
продолжает удивлять 
своих поклонников

Российским теннисистам Карену Хачанову 
и Андрею Рублеву приходится непросто: 
они вдвоем тянут на себе выступление 
сборной России на Кубке Дэвиса. У на-
шей команды самая короткая заявка, и 
Карен с Андреем вынуждены выходить 
на корт и в одиночках, и в парах. При 
этом парням удалось досрочно выйти в 
четвертьфинал.

Когда Даниил Медведев, опустошенный 
и уставший после самого успешного и в то 
же время самого напряженного сезона в его 
жизни (россиянин закончил сезон на пятой 
строчке рейтинга АТР), отказался от участия 
в Кубке Дэвиса, у нашей команды оказалась 
очень короткая скамейка: Карен Хачанов (17), 
Андрей Рублев (23) и Евгений Донской (113). 
Сразу было ясно, что на корте придется от-
рабатывать Хачанову да Рублеву. Но у них 
это пока весьма неплохо получается, хотя 
остальные сборные имеют возможность да-
вать лидерам отдохнуть, не участвуя в парных 
встречах.

В первой серии наши теннисисты уверен-
но обыграли хорватов со счетом 3:0. Рублев 
одержал победу над Борной Гойо, Хачанов — 
над Борной Чоричем, и затем они также уве-
ренно выступили в паре. Во второй игровой 
день нашим предстояла схватка со сборной 

Испании — хозяевами турнира с первой ра-
кеткой мира Рафаэлем Надалем во главе. Да, 
обыграть Надаля Хачанову не удалось, хотя 
во втором сете боролся он с ним жестко — 
Рафаэль победил только на тай-брейке. Зато 
победа Рублева над девятым номером рей-
тинга Роберто Баутистой-Агутом давала шанс 
обыграть испанцев 2:1, если удача улыбнется 
нашим в парной встрече. Увы, вымотанные 
противниками в одиночных встречах, Андрей 
и Карен достичь успеха не смогли.

Испанцы на следующий день не оставили 
хорватам ни единого шанса и вышли с двумя 
победными сериями с первого места. Рос-
сияне же, благодаря хорошей разнице между 
выигранными и проигранными матчами, тоже 
смогли выйти в плей-офф как одна из двух 
лучших команд, занявших второе место.

Четвертьфиналы состоятся в пятницу. 
Российская команда сыграет с победителем 

группы А — Сербией или Францией (матчи 
между этими сборными завершились уже 
после подписания номера).

Довольно плотный график турнира 
устраивает далеко не всех. Тот же Рафа На-
даль посочувствовал зрителям, которые 
вынуждены были накануне рабочего дня 
следить за матчем испанцев и россиян в 
паре до трех часов ночи по местному вре-
мени: «Последний матч начался в час ночи. 
Тяжело и спортсменам, и зрителям». А бо-
лельщикам парного матча американцев и 
канадцев повезло еще меньше: игра за-
кончилась в 4.04 утра! Позже этого времени 
заканчивался только один матч в истории 
тенниса: в 2008 году на Australian Open Ллей-
тон Хьюитт и Маркос Багдатис в третьем 
раунде рубились до 4.34 утра. Австралиец, 
кстати, победил.

Ульяна УРБАН.

ДАЖЕ НАДАЛЬ НЕ ПОМЕШАЛ
Карен Хачанов и Андрей Рублев вдвоем вывели Россию  

в четвертьфинал Кубка Дэвиса
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ВОЗМОЖНЫЕ СОПЕРНиКи СБОРНОй РОССии НА ЕВРО
Команда Рейтинг Звезда Тренер Стоимость 
    (млн евро)*
Бельгия 1 Эден Азар Роберто Мартинес 835
Дания 14 Кристиан Эриксен Оге Харейде 340
Уэльс 24 Гарет Бэйл Райан Гиггз 150
Финляндия 55 Теэму Пукки Маркку Канерва 35
Россия 37 Александр Головин Станислав Черчесов 185

* Стоимость — примерная суммарная стоимость игроков из заявки на квалификацию 
Евро. Рейтинг — рейтинг ФИФА.

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ   
на сайте 

Карен 
Хачанов.

Станислав Черчесов.

Ap


