
СМЫТЬ  
ЗА ШНУРОМ! 

Посмотрела клип группы «Ленинград» 
«i_$uss». Ну то есть понятно, «Иисус».

Мысль первая: в общественном туа-
лете не смывать — грех. Это чудовищно, 
что клип пропагандирует такое поведение 
молодежи. 

Мысль вторая: Иисус — никакой не Иисус, 
потому что страшный. Не в смысле вызы-
вающий страх, а в смысле ну совсем непри-
влекательный. Ни харизмы у него, ни света 
от него. Прям не Иисус, а какая-то дешевая 
пародия.

Оскорбления чувств верующих не обна-
ружила. Хотя бы по той простой причине: ну 
какой верующий будет смотреть это... непро-
изведение искусства. Ну непроизведение. 
Извините.

Те верующие, которые клип все-таки 
посмотрели — зачем? зачем смотреть та-
кое... нехристианское видео? — оскорбление 
нашли. И пишут в социальных сетях: «Весь 
клип — ужаснейшее кощунство и хула, над-
ругательство над Христом и Богородицей, 
над непорочным зачатием, над причастием 
и нашей верой». А депутат 
Виталий Милонов требует 
клип вообще запретить. 

Читайте 6-ю стр.
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«Муж у меня — киборг: селезенки нет, 
желчного пузыря нет, чужая печень»

Сегодня о чернобыльской аварии заговорили по-
новому. По-человечески. Тема возродилась благодаря 
американо-британскому сериалу. Хотя еще месяц назад 
об участниках страшной трагедии вспоминали лишь в го-
довщину катастрофы. Да и то вскользь. Вроде за тридцать 
с лишним лет уже все сказано.

Точное число ликвидаторов аварии не установлено 
до сих пор. По официальным данным, больше 600 тысяч. 
И у каждого ликвидатора свой Чернобыль. Для большин-
ства — это история про страдания, боль, смерть, патрио-
тизм, героизм. А для нашего героя — еще и про любовь.

Мы хотим рассказать об Игоре и Наталье Бреховых. 
Об этой паре не снимут фильм. О них не напишут в книгах. 
Да и воспоминания о том страшном времени ликвидато-
ру Игорю сегодня уже не передать в деталях. Чернобыль 
практически лишил его речи. Он с трудом передвигается. 
Но, как ни странно, он счастлив. Вслух стесняется об этом 
говорить. Но его глаза говорят больше, чем слова.

Читайте 4-ю стр.

ЛЮБОВЬ 
ЧЕРНОБЫЛЬСКОГО 

МАСШТАБА

КТО ЧИСТИЛ ТРУБЫ БАРИ АЛИБАСОВУ

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД НА ГРЯДКЕ
Только треть россиян готовы копить на старость

Власти уже который год грозятся 
запустить новую модель пенсионных 
накоплений — ИПК (индивидуальный 
пенсионный капитал). «Левада-Центр» 
опросил тех, ради кого очередное нов-
шество затевается, — обычных людей 

допенсионного возраста. В ходе ис-
следования, проведенного в конце 
мая, выяснилось, что более двух тре-
тей респондентов не хотели бы делать 
дополнительные отчисления.

Читайте 2-ю стр.

«МК» попытался разобраться,  
как в квартиру продюсера попал именно «Крот»
Свой день рождения, 72 года, Бари 

Алибасов встречает в непростой си-
туации — после отравления случайно 
выпитым средством для прочистки труб 
он находится в реанимации Склифа. 
Вчера его даже «похоронили» — слава 

богу, это оказалось фейком. Мы узнали 
новые подробности отравления Алиба-
сова — оказывается, его подвел эмо-
циональный разговор с музыкальным 
продюсером.

Читайте 13-ю стр.

... так — в реальной жизни. 
Игорь Брехов крайний слева.

Так выглядели ликвидаторы-
военнослужащие в фильме 

«Чернобыль»...

«ЭТО БЫЛ ЧЕЛОВЕК-ПРАВДА»
В четверг, 6 июня, на 

Митинском кладбище по-
хоронили экс-спецназовца 
ГРУ Никиту Белянкина — 24-
летний боец был убит, когда 
пытался защитить двух не-
знакомых людей. Одними из 
первых на погост прибыли 
солдаты Преображенского 
полка, которые создали жи-
вую аллею часовых. По ней 
траурная процессия из не-
скольких сотен человек шла 

до места захоронения. По-
том было прощание, три ру-
жейных залпа и марш. Запах 
пороха смешался с запахом 
корвалола. Но не всем по-
могали капли. Вслед за «ско-
рой» на кладбище приехала 
реанимация. Одну из бабу-
шек Никиты увезли на реани-
мобиле без сознания, другим 
родственникам понадоби-
лись уколы и таблетки.

Читайте 3-ю стр.

В Москве простились с убитым  
в драке бывшим бойцом  

ГРУ Никитой Белянкиным
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ПРОЩАЙ, ДЖЕК ВОСЬМЕРКИН!
6 июня не стало российско-
американского актера Александра 
Кузнецова. Ему было 59 лет. 
Большинству наших зрителей он 
известен как исполнитель главной роли 
в советской картине «Джек 
Восьмеркин — американец». 
Но совсем недавно он 
снялся в роли... Сальери. 
Правда, с другой фамилией.

13 
стр.
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ХИРУРГИ ПОДОБРАЛИ КЛЮЧИ К ДЕВОЧКЕ
Ключи от почтового 

ящика пришлось доста-
вать из желудка трехлет-
ней девочки московским 
врачам — она проглотила 
их на глазах у матери.

Как рассказали «МК» в 
пресс-службе Департа-
мента здравоохранения 
Москвы, ребенок на днях 
экстренно поступил по 
«скорой» в больницу им. 
Башляевой.

Как пояснила мама де-
вочки, связка из двух не-
больших ключей всегда 
лежала на полке в при-
хожей. Дочка частенько 
с ней играла, но она со-
вершенно не боялась за 
малышку. Ведь раньше 
все было в порядке.

Но в этот раз девочка 
зачем-то потянула ключи 
в рот и поперхнулась. У 
нее начался сильный ка-
шель, слюноотделение, 
появилась боль в обла-
сти груди. Женщина по-
пыталась сама вытащить 
ключи из глотки ребенка, 
все было безуспешно. 
Пришлось вызвать ме-
диков.

В клинике врачи сде-
лали рентгеновский сни-
мок — ключи от почтового 
ящика находились в же-
лудке маленькой паци-
ентки. Ребенка экстренно 
направили на операцию. 
По словам хирургов, для 
того чтобы достать такой 
немаленький предмет, 
девочку пришлось погру-
зить в глубокий наркоз и 
только потом с помощью 

эндоскопа выудить связку 
наружу.

Через несколько дней 
маму с ребенком отпу-
стили домой и попроси-
ли больше не давать ре-
бенку ключи в качестве 
игрушки. А лучше убирать 
ключи и любые неболь-
шие предметы подальше, 
чтобы ребенок не мог са-
мостоятельно до них до-
браться.

ОХРАННИК СЕРГЕЯ ПЕНКИНА  
ИЗ ДОЛГОВОЙ ЯМЫ УГОДИЛ  
НА ОПЕРАЦИОННЫЙ СТОЛ

Охранник певца Сергея 
Пенкина госпитализирован 
в тяжелом состоянии утром 
6 июня с пулей в голове. У 
мужчины были огромные 
долги, это послужило при-
чиной трагедии.

Как стало известно «МК», 
30-летний Игорь несколь-
ко последних лет работал 
охранником на даче певца 
Сергея Пенкина. Он вы-
полнял разные поручения 
и был с артистом на корот-
кой ноге — даже делился 
своими финансовыми про-
блемами. Они, собствен-
но, и толкнули мужчину на 
роковой поступок.

Охранник в общей слож-
ности задолжал 1 млн 
300 тыс. руб., причем 
два кредита оформил на 
свою девушку, с которой 
познакомился год назад. 
На этом фоне постоянно 
были ссоры, и полгода на-
зад барышня ушла от ка-
валера. Тем не менее она 
регулярно выходила с ним 
на связь, просила вернуть 
долги. Охранник постоян-
но высказывал грустные 
мысли.

Утром 6 июня пара встре-
тилась, возник конфликт на 

этой почве. В порыве гне-
ва охранник выскочил из 
дома на улице Ярцевская 
с травматическим писто-
летом, сел в свою личную 
машину и заблокировал 
двери. На глазах девушки 
он произвел один выстрел 
и потерял сознание.

Девушка пыталась от-
крыть дверь, но все было 
тщетно. Это сделали по-
лицейские. В тяжелом со-
стоянии раненого госпита-
лизировали.

— Какой кошмар, — про-
изнес Пенкин, когда ему 
рассказали об охраннике. 
— Неужели это из-за дол-
гов? Я ему помогал как-то, 
знал о кредитах.

Изрядно по-
волноваться за-
ставил своих 
поклонников 
6 июня актер 
Александр 
Панкратов-
Черный — во 
время съемок 
народный артист 
России потерял со-
знание из-за жары.

Как стало известно «МК», 
69-летний Панкратов-
Черный уже несколько ме-
сяцев активно снимается 
в молодежном сериале, и 
плохо ему стало на съе-
мочной площадке. Съем-
ки проходили во дворе 
дома 42 на Фрунзенской 
набережной. Около 10.00, 
когда процесс был в са-
мом разгаре, Панкратов-
Черный пожаловался на 
недомогание, а после 
лишился чувств — из-за 
повышенного давления. 

Съемки тут же пре-
рвали, актеру 

вызвали «ско-
рую помощь». 
На всякий слу-
чай, учитывая 
преклонный 

возраст, на-
родного артиста 

госпитализиро-
вали. В лечебное 

учреждение он отпра-
вился в сопровождении 
своего представителя. 
Впрочем, тут актер, по 
словам супруги, пробыл 
недолго. Вскоре его вы-
писали домой.

Кстати, Панкратов-
Черный не первый раз 
жалуется на внезапное 
ухудшение самочувствия. 
Так, осенью прошлого года 
у него резко повысилось 
давление, он обращал-
ся за помощью к врачам. 
После осмотра состояние 
нормализовалось.

ПАЦИЕНТЫ С ТУБЕРКУЛЕЗОМ 
ПОЛУЧАТ РЕКОРДНЫЙ 

БОЛЬНИЧНЫЙ
Изменения в правила 

оформления больнич-
ных внесли специалисты 
Минздрава, подготовив 
соответствующий зако-
нопроект. Чиновники до-
кументально ввели поня-
тие «электронный листок 
нетрудоспособности» и 
уточнили, на какой срок 
и при каких заболеваниях 
впредь будут выдаваться 
печатные и электронные 
листки.

Как стало известно «МК», 
для большинства случаев 
период нетрудоспособ-
ности останется прежним: 
он будет составлять 15 
календарных дней. А при 
необходимости продле-
ния больничного устанав-
ливать конкретные сроки 
для каждого конкретно-
го пациента будет уже 

врачебная комиссия. Но 
если раньше пациентам с 
травмами и после «рекон-
структивных операций» 
позволялось оставаться 
дома до 12 месяцев, то 
сейчас этот срок сокра-
щен до 10 месяцев. Самый 
долгий — годовой — боль-
ничный впредь полагается 
только тем, кто страдает 
туберкулезом.

Особый бонус пригото-
вили разработчики доку-
мента для матерей, у ко-
торых была многоплодная 
беременность и случились 
преждевременные роды 
на 22–28-й неделе. Им ли-
сток нетрудоспособности 
будет выдаваться на 194 
дня, а не на 156, как всем 
остальным женщинам, 
разрешившимся от бре-
мени раньше срока.

ВРАЧИ УБИЛИ  
ЖЕНЩИНУ  

С ПОМОЩЬЮ БЕРЕМЕННОСТИ
Неправильно прове-

денная процедура ис-
кусственного оплодот-
ворения стала летальной 
для 31-летней женщины, 
обратившейся в москов-
ский медцентр. Против 
эскулапов уже возбудили 
уголовное дело.

Как стало известно 
«МК», к помощи врачей в 
столь деликатном вопро-
се решила прибегнуть се-
мья из Липецка (пробле-
мы со здоровьем были 
у супруга). В феврале 
2015 года чета заплати-
ла одному из столичных 
частных центров 100 ты-
сяч рублей за процеду-
ру, и там начали процесс 
подготовки к беремен-
ности. Женщине была 
проведена гормональная 
терапия, а затем в мар-
те будущая мать снова 
приехала в клинику — ей 
должны были подсадить 
эмбрионы. После этого 
супруги поехали домой. 
Но через несколько дней у 
женщины началось силь-
ное кровотечение, и она 
скончалась. Оказалось, 
что после стимуляции у 
несчастной разорвался 
правый яичник и она ис-
текла кровью. 

Ее безутешная мать 
обратилась за помощью 
к стражам порядка, тре-
буя привлечь врачей к от-
ветственности. Она была 
уверена, что процедура 

ЭКО была проведена не-
правильно. 

Экспертизы заняли 
длительное время. Спе-
циалисты установили, что 
при ЭКО от применения 
гормональных средств у 
пациентки развился син-
дром гиперстимуляции 
яичников. И столь тра-
гический поворот про-
изошел из-за ряда ме-
дицинских ошибок. Как 
оказалось, врачи непра-
вильно выбрали порядок 
введения препаратов для 
стимуляции созревания 
яйцеклеток.

Также дозу одного из 
препаратов медики пре-
высили, а другой и вовсе 
женщине не подходил. 
Затем доктора преждев-
ременно перенесли эм-
брионы в полость матки 
и оставили пациентку без 
медицинского наблюде-
ния. 

Было возбуждено уго-
ловное дело по части 2 
статьи 238 УК РФ «Ока-
зание услуг, не отвечаю-
щих требованиям безо-
пасности, повлекших по 
неосторожности смерть 
человека». 

Акушеру-гинекологу, 
которая проводила про-
цедуру, предъявили об-
винение. Женщина на-
ходится под подпиской 
о невыезде. А вот вдовец 
уже успел жениться на 
другой. 

У ЗАГРАНПАСПОРТА ПОЯВЯТСЯ ЧЕТКИЕ ПРИЗНАКИ 
НЕГОДНОСТИ

Из-за детского рисунка 
или мятых страниц, воз-
можно, будут признавать 
недействительным за-
граничный паспорт. МВД 
планирует разработать 
исчерпывающий пере-
чень причин негодности 
такого документа. Мини-
стерство опубликовало 
его на официальном сайте 
законопроектов в четверг, 
6 июня.

Согласно проекту из-
менений в Федеральный 
закон «О порядке выез-
да и въезда из РФ» МВД 
планирует прописать 
условия, при которых за-
гранпаспорт можно сме-
ло выбрасывать и идти 
за новым. На данный 
момент никакой конкре-
тики по этому вопросу в 

нормативно-правовых 
актах нет.

— На данный момент 
считается, что документ 
действителен, пока по 
нему можно установить 
личность, — объясняет 
юрист Юрий Арутюнов. — 
То есть, если нет очевид-
ных признаков внесения 
изменений, например, 
явный разрез с задней 
стороны страницы с фото. 
Пока читаются буквы и 
цифры, он будет годен. 
Какие именно критерии 
негодности войдут в пе-
речень, сейчас сказать 
сложно. Это может быть 
и отсутствие страниц, и 
рисунки на них, и замятые 
уголки.

Помимо этого МВД 
пред лагает у точнить 

правила уведомления 
граждан о том, что они 
временно не могут по-
кинуть страну. Так, сей-
час сотрудники полиции 
должны сообщать чело-
веку о том, что он невы-
ездной. Но из-за того, что 
запрет на пересечение 
границы может выдать 
несколько ведомств и 
министерств (например, 
Федеральная служба су-
дебных приставов при 
наличии долга или суд 
во время рассмотрения 
дела), актуальными све-
дениями подразделения 
по вопросам миграции не 
обладают. Узнать о стату-
се гражданина полиция 
может только во время 
выдачи заграничного па-
спорта.

РЕКЛАМИРОВАТЬ ВИНО РАЗРЕШАТ ТАМ ЖЕ, ГДЕ ПРОИЗВОДЯТ
Разрешить наружную 

рекламу вина планирует 
Минсельхоз. Ведомство 
приступило к подготовке 
соответствующих попра-
вок в закон «О рекламе».

Как отмечают авторы 
законопроекта, измене-
ния коснутся рекламы 
вин (обычных и игристых), 
произведенных в России 
и странах Евразийского 

экономического союза. 
Нововведение планиру-
ется распространить на 
горячительное с защи-
щенным географическим 
указанием и наименова-
нием места производства. 
Такую продукцию можно 
будет рекламировать на 
билбордах и щитах, рас-
положенных на стенах и 
крышах зданий. Правда, 

есть нюанс: реклама 
должна быть размещена 
не дальше 75 километров 
от места производства 
напитка. Минсельхоз по-
ясняет, что поправки вво-
дятся в целях создания 
благоприятных условий 
для развития виноградар-
ства и виноделия, способ-
ствующих увеличению 
объемов производства 

качественной продук-
ции. Кроме того, такой 
рекламой чиновники хотят 
сформировать культуру 
потребления вина и повы-
сить информированность 
потребителей о каче-
ственных отечественных 
винах. По прогнозам раз-
работчиков, обновленный 
закон начнет работать с 
июля 2020 года.

АЛЕКСАНДР ПАНКРАТОВ-ЧЕРНЫЙ 
УПАЛ В ОБМОРОК  
НЕ ПО СЦЕНАРИЮ
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ПЕНСИОННЫЙ 
ФОНД НА ГРЯДКЕ
c 1-й стр.

Вряд ли кто-то мог всерьез 
рассчитывать на особый эн-
тузиазм в связи с ИПК. Это 
уже далеко не первая с на-

чала нулевых пенсионная новация, кото-
рая предлагает гражданам самостоя-
тельно озаботиться накоплениями, хотя 
традиционно это было заботой работо-
дателя — отчислять в Пенсионный фонд 
средства за работника. 

«Поколения выросли в условиях этих 
правил: ты работаешь, а бюрократию бе-
рет на себя бухгалтерия», — поясняет 
старший директор рейтингов финансовых 
институтов Национального рейтингового 
агентства (НРА) Карина Артемьева. Впро-
чем, по данным исследования «Левада-
Центра», и молодежь в возрасте 18–24 лет 
тоже в основном не готова откладывать 
на старость самостоятельно: целесоо-
бразность дополнительных отчислений 
признали лишь 40% представителей этого 
поколения.

 Выходит, отношение к ИПК опреде-
ляется не столько принадлежностью к 
возрастной группе, сколько содержани-
ем предлагаемого инструмента. Он под-
разумевает, напомним, то ли доброволь-
ные, то ли принудительные (тут власти 
не определились еще) отчисления из за-
работной платы на специализированные 
счета. Размер вынимаемых из кошелька 
работников сумм будет составлять от 0% 
в первый год реформы до 6% через шесть 
лет (годичный шаг — 1 п.п.). И средства 
эти, как обещано, будут являться соб-
ственностью гражданина.

Первый зампред Банка России Сер-
гей Швецов объяснил «несознательность» 
двух третей будущих пенсионеров тем, 
что у пенсионных накоплений «очень не-
гативные коннотации»: «Во-первых, само 
слово «пенсия» — это плохо. Называется 
«пенсия по старости», а старость не вы-
зывает позитивных чувств у человека».

И «коннотации» тоже, как же без них. 
Но менее лирические оценки свидетель-
ствуют, что людям сейчас просто нечего 
копить: в стране очень много низких зар-
плат. Так, по расчетам Аналитического 
центра при Правительстве РФ, более 
12 млн работников не могут обеспечить 
себя и свои семьи. По данным Росстата, 
зарплату ниже прожиточного минимума 
(ведомство называет это уровнем ни-
щеты) получали 10,67% работников; от 
одного до двух уровней прожиточного 
минимумов (уровень бедности) — 27,5%. 
То есть около 40% российских работников 
считают копейки от зарплаты до зарплаты. 
Первый зампред ЦБ проблему поголовной 
бедности россиян сформулировал весьма 
дипломатично: «На фоне текущих потреб-
ностей, краткосрочных и среднесрочных, 
психологически очень сложно отказаться 
от текущего потребления в пользу долго-
срочного накопления в отсутствие такой 
культуры». Действительно, какая уж тут 
культура.

Надо полагать, далеко не последнюю 
роль в выявленной пенсионной апатии 
играет скорость, с которой мелькают в 
нашей действительности пенсионные мо-
дели — судя по анонсам властей накануне 
запуска каждой, одна прогрессивнее дру-
гой. Предыдущая накопительная схема не 
просуществовала и девяти лет: накопле-
ния, как известно, «заморозили».

«Добиться доверия населения к пен-
сионной системе не удалось: то правила 
меняют; то формулу предлагают непо-
нятную; то — было наше, стало не наше», 
— объясняет пенсионную инертность рос-
сиян Карина Артемьева. Это вариация 
общего эпического вопля: остановитесь 
уже — прекратите экспериментировать 
с пенсиями!

Как же респонденты «Левада-Центра», 
не «заценившие» инициативу властей 
с ИПК, собираются обеспечивать свою 
старость? Все-таки 7% рассчитывают 
на дополнительную пенсию от негосу-
дарственного пенсионного фонда или 
работодателя (примерно такая же доля, 
как и затруднившихся ответить): причем 
более оптимистичны в отношении этого 
источника молодые люди 18–24 лет (10%) 
и практически совсем не принимают его в 
расчет (4%) те, кому за 45. Две трети (66%) 
основным источником обеспечения видят 
государственную пенсию, еще почти чет-
верть (24%) собираются продолжать рабо-
тать, а каждый шестой (15%) рассчитывает 
исключительно на продукты, выращенные 
на своем огороде. На помощь семьи на-
деется каждый десятый (11%).

Систему ИПК планировали запустить 
с 2019 года. Но срок перенесли — может, 
на 2020 год, может, и еще дальше. 

Марина ТАЛЬСКАЯ.

ПРИ ЧЕМ ТУТ 
ДУБРОВСКИЙ?
Кудрин, Орешкин и Набиуллина 
поспорили об экономическом 
росте на ПМЭФ‑2019
Центральной темой первого дня 
Петербургского международного эко-
номического форума стала пробле-
ма экономического роста в России. 
Первые лица экономического блока 
правительства и Центробанка, при-
нимавшие участие в дискуссии, надо 
отдать им должное, не стали отделы-
ваться абстрактно-оптимистическими 
словами. Из их уст прозвучали весьма 
острые оценки, задавшие тон после-
довавшим дискуссиям. 

Модератор сессии «Российская экономика 
в поисках стимулов роста», глава Bloomberg 
Economics Стефани Фландерс, спросила: не 
жертвует ли правительство экономическим 
ростом ради стабильности? Первый вице-
премьер Антон Силуанов, который что-то запи-
сывал за президентом Европейской банковской 
федерации Фредериком Удеа, оторвался от 
бумаг: «Я не согласен с тезисом. Да, рост не-
высокий, полпроцента за первый квартал. Но 
мы этого ожидали. Это следствие тех измене-
ний, в том числе в налогах. Надо подстегнуть 
структурные реформы. Мы сейчас только рас-
кручиваем национальные проекты, мы реша-
ем проблемы, которые раньше не решались: 
производительность труда, инфраструктура, 
стимулирование экспорта. Уверен, что это даст 
темпы экономического роста». 

Как ни странно, другие высокопостав-
ленные участники дискуссии не подхватили 
успокаивающий тон первого вице-премьера. 

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин 
начал свое выступление неожиданно: по-
здравил всех с днем рождения Александра 
Пушкина, а также упомянул о своем любимом 
произведении — повести «Дубровский». Это 
было неспроста. Так изящно глава Счетной 
палаты подвел слушателей к вопросу о до-
верии бизнеса к судебной системе, ведь в 

центре сюжета повести — рейдерский захват 
земель и неспособность судебной системы 
это предотвратить. Помимо повышения до-
верия к судебной системе страны Кудрин также 
назвал ряд других шагов, необходимых для 
экономического роста: приведение в поря-
док правоохранительной системы, реформа 
госуправления, цифровизация предприятий, 
интеграция в мировую экономику, вложения в 
образование и технологии.

При этом, по словам Кудрина, в ближайшее 
время Россия не сможет превысить среднеми-
ровые экономические темпы роста (именно 
такую цель ставил перед правительством в 
майском указе 2018 года президент Путин). 
«Пока наш потенциал роста — около 2% и ниже. 
Я предполагаю, что мы не достигнем планки в 
3% и выше, чтобы выйти выше среднемирового 
роста», — отметил он. 

Еще более резким в своих оценках неожи-
данно оказался традиционно выступающий в 
роли правительственного оптимиста министр 
экономического развития Максим Орешкин. Он 
и вовсе допустил скатывание отечественной 
экономики к рецессии. Угрозу министр видит 
в неконтролируемом росте потребительского 
кредитования. «Пузырь», образовавшийся в 
сфере потребительских займов, по словам 
Орешкина, наводит на мысли об очень тре-
вожной ситуации. «Тот темп роста (кредито-
вания. — И.Д.), который есть — 30% в годовом 
выражении, абсолютно неустойчивый и пре-
вышает рост доходов населения», — заявил 
Орешкин. По его словам, прирост ВВП в 2% 

был обусловлен необеспеченными потреби-
тельскими кредитами — более чем у половины 
домохозяйств текущий платеж по долгу пре-
вышает 40%.

В спор с Максимом Орешкиным ожидаемо 
вступила глава ЦБ Эльвира Набиуллина. Она 
категорически не согласилась с посылом ми-
нистра: по ее мнению, ситуация с кредитами 
населения не несет рисков для экономики. 
Набиуллина заметила, что люди берут кредиты 
не от хорошей жизни и надо сначала повысить 
уровень жизни.

Кстати, председателю ЦБ модератор тоже 
задала жесткий вопрос: когда регулятор бу-
дет смягчать кредитно-денежную политику? 
Набиуллина признала, что в России ставка 
выше нейтральной (6–7%). Однако заявила, 
что смягчение кредитно-денежной политики 
государства бессмысленно в текущих экономи-
ческих условиях. По ее словам, без структурных 
изменений снижение ключевой ставки лишь 
ускорит инфляцию.  

Ну и, разумеется, дискуссия об экономиче-
ском росте не могла обойтись без рассуждений 
о ценах на нефть. Тем более что последние 
ведут себя тревожно, буквально за неделю 
упав примерно с 70 до 60 долларов за баррель. 
Главу Минэкономразвития это не смущает. 
Максим Орешкин заявил: «России не нужна 
сильно дорогая нефть, мы же не Саудовская 
Аравия». Он дал понять, что и 40 долларов нам 
будет достаточно — ведь именно такая цена 
заложена в бюджете. 

Инна ДЕГОТЬКОВА, Санкт-Петербург.

В первый день ПМЭФ Владимир 
Путин принял в Константиновском 
дворце руководителей мировых 
информационных агентств, чтобы 
продемонстрировать открытость к 
диалогу и прощупать почву перед 
встречами с иностранными по-
литиками и бизнесменами. Пере-
чень вопросов, беспокоящих СМИ, 
с 2014 года почти не изменился. 
Зато, по всей видимости, изменился 
сам президент. Неожиданно для при-
сутствующих ВВП порекомендовал 
детям всех стран заняться чтением 
религиозной литературы. «Это сде-
лает мир лучше», — уверен он.

По правилам хорошего тона первой ми-
крофон получила единственная женщина — 
Розалинд Мэтисон из агентства Блумберг. 
«Она занимается тайским боксом», — зачем-
то предупредил гендиректор ТАСС Сергей 
Михайлов. «Хотите меня запугать?» — уточ-
нил Путин, но тут же добавил, что на ринг с 
Розалинд не пошел бы в любом случае: но не 
потому, что она дама, а потому, что бокс не 
его конек. Другое дело татами! «Но тут, я вас 
уверяю, у меня будет конкурентное преиму-
щество!» — не совсем по-джентельменски 
предупредил президент. Но Розалинд махать 
кулаками не собиралась, она всего лишь хоте-
ла узнать, насколько справедлива информа-
ция Трампа о том, что Россия выводит своих 
людей из Венесуэлы. В отличие от российско-
го МИДа ВВП отнесся к вопросу совершенно 
спокойно, без истерик. По его словам, Москва 
официально продавала оружие Каракасу и 
по контрактам обязана его обслуживать. 
«Допускаю, что определенные работы были 
выполнены и какие-то специалисты уеха-
ли. Другие, возможно, приехали. Но никаких 
опорных военных баз мы там не создаем и не 
перебрасываем туда войска — этого не было 
никогда», — заявил президент. 

Другой представитель США — Гари Пру-
итт из Ассошиэйтед Пресс — предсказуемо 
спросил про американские выборы — теперь 
уже 2020 года. Как выяснилось, Америку по-
прежнему беспокоит возможное вмешатель-
ство Кремля или его сателлитов в избира-
тельный процесс. Путин устало вздохнул и 

в очередной раз заверил, что таких планов 
никогда не было и нет. Более того: Россия 
по-прежнему предлагает США выработать 
общие правила использования современных 
коммуникационных ресурсов и закрепить их 
в межправсоглашении. Однако администра-
ция Трампа пока не заинтересовалась этой 
инициативой. 

Европейские СМИ на встрече с россий-
ским лидером представляли журналисты 
Германии, Франции, Италии, Великобритании 
и Испании. И их вопросы также не отлича-
лись особой свежестью. Отношения Рос-
сии и Евросоюза, очередная победа правых 
(как принято считать, пророссийских) сил на 
выборах и перспектива отмены взаимных 
санкций — эти темы не теряют актуальности 
с 2014 года. Глава Франс-пресс Фабрис Фрис 
спросил у Путина, почему его не пригласили 
на торжества по случаю высадки союзников 
в Нормандии. И президент впервые офици-
ально подтвердил, что да, действительно, не 
пригласили. «Но мы тоже не всех приглашаем 
и не на каждое мероприятие, — парировал 
он. — Почему меня должны обязательно везде 
приглашать? Я что, свадебный генерал? Мне 
и своих дел здесь хватает». «Но если занять-
ся конспирологией, можно предположить, 
что западные лидеры хотели пошушукаться 
между собой, прежде чем начать какие-то 
контакты с нами», — добавил ВВП. 

У француза был еще один вопрос вдо-
гонку, навеянный юбилеем Пушкина: кто из 
известных россиян самый важный герой для 
Путина? И снова оказалось, что одного такого 
нет. Это и Пушкин, и Петр I как реформатор, 
преобразивший страну, и Чайковский... «Нам 
есть чем гордиться, у нас много героев», — 
сказал президент. Куда более неожиданным 
оказался его ответ на вопрос итальянского 
журналиста о том, какую книгу надо обяза-
тельно прочесть и мальчикам, и девочкам 
до того, как они станут взрослыми. «Любую 

религиозную, — заявил ВВП, — Библию пусть 
прочитают, это в любом случае пойдет на 
пользу, Тору, Коран. Во всех мировых религиях 
заложены гуманистические начала. И если их 
придерживаться, мир точно станет лучше». 

Несмотря на постоянно декларируемую 
политику невмешательства в чужие дела, Пу-
тин по ходу разговора с представителями СМИ 
все-таки не удержался от рекомендаций зару-
бежным партнерам. Причем некоторые из них 
прозвучали не совсем дипломатично. «Пускай 
делом займется ваш министр иностранных 
дел!» — так президент прокомментировал за-
явления главы МИД Испании о том, что Россия 
якобы угрожает безопасности этой страны. По 
словам Путина, испанский министр, очевид-
но, вообразил себя крупным политическим 
деятелем современности и с помощью со-
мнительных высказываний хочет утвердиться 
в этом качестве. «Пусть лучше подумает, как 
выстраивать отношения на благо наших стран 
и народов», — посоветовал ВВП. Такую же мис-
сию, по мнению российского лидера, должен 
взять на себя и будущий премьер-министр 
Великобритании. «Надо наконец перевернуть 
страницу отношений, связанную со шпионами 
и покушениями, и перестать искусственно 
раздувать антироссийские настроения!» — 
считает президент. 

Примечательно, что во время дискус-
сии Путин ни разу в негативном контексте 
не упомянул о Дональде Трампе. Более того, 
несколько раз похвалил американского пре-
зидента, в частности за совет Великобрита-
нии не платить отступных при выходе из ЕС. 
И даже Ирану к позиции США, по его мнению, 
надо относиться с уважением. «Я заметил, 
что президент Трамп недавно сказал, что 
в принципе готов к переговорам со своим 
иранским коллегой. Это можно только при-
ветствовать. Надо найти в себе силы и начать 
этот диалог», — считает Путин.

Елена ЕГОРОВА, Санкт-Петербург.

Сосновый лубоед и усачи 
помогали компаниям, близким 
к правительству Иркутской 
области 
Русский лес — дело дремучее. Лес-
ное хозяйство Сибири уже подвело 
«под монастырь» экс-губернатора Ха-
баровского края, экс-полпреда в ДФО 
и экс-министра по развитию Даль-
него Востока Виктора Ишаева, чей 
громкий арест потряс страну в конце 
марта. Задержание министра лесного 
комплекса Иркутской области Сергея 
Шеверды прямо в аэропорту «Шере-
метьево» в четверг утром может стать 
не менее громким делом. 

Министра в аэропорту задерживали со-
трудники ФСБ. Что уже говорит о незауряд-
ности дела. Хотя звучат обвинения довольно 
прозаично: чиновника подозревают в превы-
шении должностных полномочий. Шевер-
да является фигурантом уголовного дела о 
незаконной рубке леса на площади 120 га 
в природном заказнике «Туколонь». Ущерб, на-
несенный государству вырубкой реликтовых 

деревьев, оценивается в 748 млн рублей.
Само дело не стало «громом среди яс-

ного неба». В июне 2018 года под следствием 
оказался замминистра лесного комплекса 
Иркутской области Алексей Туги — как раз по 
факту сплошной рубки под видом санитарной 
в государственном природном заказнике «Ту-
колонь» в Казачинско-Ленском районе. Тогда 
Сергей Шеверда вступился за своего подчи-
ненного, поясняя рубки необходимостью. По 
его словам, в 2015–2016 годах в заповеднике 
был пожар, после которого осталось мно-
жество обгорелых стволов, которые нужно 
было убирать. Кроме того, поскольку лес там 
перестойный — многим деревьям более 200 
лет, — он заражен некоторыми болезнями и 
вредителями. «Там есть сосновый лубоед и 
усачи», — пояснял министр. По его мнению, 
без вырубок поврежденных участков мог по-
страдать и другой лес. «У нас имеются все 
документы, подтверждающие, что в соот-
ветствии с актом проведения лесопатоло-
гической проверки рубки были назначены 
верно», — рассказывал он. Однако по настоя-
нию природоохранной прокуратуры вырубки 
приостановили. Позже на место выезжала 
рабочая комиссия, состоящая из представи-
телей филиала Российского центра защиты 

леса, научного сообщества и общественных 
организаций. Экологи и ученые пришли к 
выводу, что лес там действительно заражен 
вредителями. Поэтому сплошные санитарные 
рубки в «Туколони» были обоснованными и их 
необходимо продолжить. Но Алексею Туги это 
не помогло — в феврале ему изменили меру 
пресечения, переведя из-под домашнего 
ареста под стражу. 

Однако против министра Сергея Ше-
верды в октябре прошлого года было воз-
буждено дело не только по этому эпизоду. 
Обвинение в отношении его касалось ру-
бок леса в защитной зоне нерестоохранных 
полос Падунского лесничества. В феврале  

2019 года Арбитражный суд Иркутской об-
ласти рассмотрел дело по иску Байкальской 
межрегиональной природоохранной проку-
ратуры о признании недействительными до-
полнительных соглашений к договору аренды 
этого лесного участка. Было установлено, что 
изначально разрешение арендатору выдали 
на выборочные рубки деревьев в нересто-
охранных лесах, однако в дополнительном 
соглашении Министерство лесного комплекса 
без проведения лесопатологических обсле-
дований разрешило сплошные рубки. Причем 
не только поврежденных деревьев, а «спелых 
и перестойных насаждений». В связи с чем 
разрешенный объем рубок древесины на 
арендованном участке увеличивался в 74 
раза. 

Кроме того, в договоре аренды лесного 
участка была произведена замена стороны, 
что разрешается только по решению суда. 
Компания, которая выиграла аукцион на руб-
ки, в допсоглашении была заменена на другую 
— компанию «Вертикаль-Б». Владельцем этой 
компании является депутат Законодательного 
собрания Евгений Бакуров, имеющий тесные 
связи с руководителем аппарата губернатора 
и правительства Иркутской области Дмитри-
ем Чернышовым. Все это похоже на признаки 
«коррупционной составляющей». Поэтому 
вполне вероятно, что задержание министра 
лесного комплекса Сергея Шеверды — лишь 
начало нового громкого «лесного дела». 

Елена ГАМАЮН.
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МИНИСТР ЛЕСА ДОРУБИЛСЯ

Максим Орешкин, Антон Силуанов и Эльвира Набиуллина по-разному 
оценили риски, угрожающие российской экономике.

Момент задержания министра 
Сергея Шеверды в аэропорту.
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ПУТИН ХВАЛИТ ТРАМПА
И советует детям читать религиозную литературу

Об этом сообщает 
Journal of the American 
Medical Association, 
ссылаясь на результаты 
исследований амери-
канских ученых. Экспе-
римент был поставлен на 
16 741 женщине в возрасте 
72 лет. Мужчины, видимо, 
не дошли.

Подготовил Дмитрий ПОПОВNON-STOP

КАДР ДНЯ

ФОТО ДНЯ

ФОТОФАКТ

ЦИТАТА ДНЯ

ЦИТАТЫ ДНЯ

ЦИФРА ДНЯ

В немецком цирке Ронкалли вместо животных выступают голограммы. 
Хотя в Германии, как и в России, выступления животных в цирке не запрещены 

(в отличие от многих европейских стран). На арене появляются голографические слон, 
лошади и гигантская рыба. Довольны все: и зрители, и животные, и защитники животных.

нужно делать 
в сутки для 
продления жизни.

4500 шагов

КАДР

ЦИФРА

ОБЩЕСТВО

АРМИЯ

ГРАЖДАНАМ БУДУТ БЫСТРЕЕ ВЫДАВАТЬ ПРОТЕЗЫ

НЕйМАРА хОТяТ СУДиТЬ: СлишкОМ ГРУБЫй, хОТЬ и НЕ НАСилОВАл

ОБЩЕСТВЕННЫй СОВЕТ ПРи МиНОБОРОНЫ ПОСЕТил ФРЕГАТ 
«СТЕРЕГУЩий»

Девушка (на фото) пода-
ла на нападающего сбор-
ной Бразилии Неймара 
заявление в полицию. 
Она утверждала, что насилие 
произошло в одном из отелей 
Парижа. Бразилец не отрицал 
факта сексуальной связи и 
отметил, что все произошло 
по взаимному согласию. Поз-
же в Сети появилось видео 
из номера, где Неймар оста-
новился с подругой, также он 
показал личную переписку, 
где девушка отправляла ему 
свои интимные фото. Де-
вушка призналась в том, что 
изнасилования все-таки не 

было, но и романтики тоже. 
И настаивает на наказании 

для футболиста за жестокое с 
ней обращение.

    

Общественный совет при 
Минобороны России в 
четверг продолжил рабо-
ту в главной базе Балтий-
ского флота. Делегация по-
сетила штаб военно-морской 
базы, военный городок 
бригады морской пехоты в 
Балтийске, а также фрегат 
«Стерегущий». Представите-
лей Общественного совета и 
его председателя, главреда 
«МК» Павла Гусева, интере-
совали вопросы социальной 
защищенности военнос-
лужащих Балтфлота, в том 
числе денежное довольствие 
контрактников, обеспечен-
ность жильем, возможность 
проезда из Калининграда 
на «большую землю». Было 
отмечено, что за последние 
годы Минобороны очень 

много сделало для Балтий-
ского флота. Выросла его 
боеспособность, регулярно 
проводятся военные учения, 
поступает новая техника. 
Решаются и социальные во-
просы. Начато строительство 
жилого комплекса примерно 

на 1400 квартир. Пока же 
некоторые контрактники и 
офицеры снимают квартиры 
вблизи воинских частей. В 
Балтийске это 15–18 тысяч 
рублей за квартиру. Цены на 
коммунальные услуги тоже 
не самые низкие в России.

КАДР ДНЯ

ФОТО ДНЯ

ФОТОФАКТ

ЦИТАТА ДНЯ

ЦИТАТЫ ДНЯ

ЦИФРА ДНЯ

Президент 
СшА Дональд Трамп  
и первая леди Мелания 
прибыли на кладбище 
американских солдат в 
городке Кольвиль-сюр-
Мер во французской 
Нормандии. Другие 
мировые лидеры при-
соединились к ним в 
церемонии, посвящен-
ной 75-летней годов-
щине высадки союзных 
войск в Нормандии. 
Кремль не получал при-
глашения на годовщи-
ну высадки союзников, 
сообщал ранее пресс-
секретарь российского 
лидера Дмитрий Пе-
сков.

ЕДА

МАГАЗиНАМ ЗАПРЕТили ВОЗВРАЩАТЬ ПРОСРОЧкУ иЗГОТОВиТЕляМ
С 6 июня торговым сетям 
запрещено возвращать 
непроданные скоропортя-
щиеся продукты постав-
щикам. Впредь ретейлерам 
нельзя избавляться от то-
вара, в случае если срок его 
хранения меньше 30 дней — 
это в том числе охлажденное 
мясо, рыба, птица, «молоч-
ка», кондитерская продукция, 
овощи и фрукты. Авторы 
законопроекта убеждены, что 
мера подтолкнет магазины 
снижать цены для привлече-

ния покупателей. Кроме того, 
все издержки по утилизации 
возвращенного товара про-
изводители закладывали в 
стоимость следующей пар-
тии, что приводило к росту 
цен на магазинных полках. 
«Убрали фактор возврата, 
который входит в тройку 
причин, приводящих к повы-
шению цены. Это серьезно 
повлияет на общую стабиль-
ность рынка. В то же время 
будет меньше испорченных 
продуктов», — считает один 

из авторов законодатель-
ного новшества — первый 
зампред Комитета Совета 
Федерации по аграрно-
продовольственной политике 
и природопользованию 
Сергей Лисовский.
Между тем одна крупная 
торговая сеть заявила, что 
будет продавать хлеб, молоко 
и другие продукты первой 
необходимости в кредит. Что 
говорит о финансовом поло-
жении населения показатель-
ней, чем отчеты Росстата.

ИХ НРАВЫ

КУТУЗОВСКАЯ

БАГРАТИОНОВСКАЯ

МЕЖДУНАРОДНАЯ

БИБЛИОТЕКА
ИМ. ЛЕНИНА

АРБАТСКАЯ
СМОЛЕНСКАЯ

СТУДЕНЧЕСКАЯ

КУНЦЕВСКАЯ

КУТУЗОВСКАЯ

ФИЛЕВСКИЙ ПАРК

ПИОНЕРСКАЯ

МЕЖДУНАРОДНАЯ

БИБЛИОТЕКА
ИМ. ЛЕНИНА

БОРОВИЦКАЯ

АРБАТСКАЯ

АЛЕКСАНДРОВСКИЙ
САД

СМОЛЕНСКАЯ

ФИЛИ

ВЫСТАВОЧНАЯВЫСТАВОЧНАЯ

СТУДЕНЧЕСКАЯ

КУНЦЕВСКАЯ

ФИЛЁВСКАЯ ЛИНИЯ МЕТРО 
ЗАКРОЕТСЯ ЧАСТИЧНО

Также станция «Варшавская» 
временно будет закрываться 
в 23.10.

АЯМЕЖДУНАРОДМЕЖДУНАРОООММ ЯЖДУУНАРОДНАУНАРОДНААЯМЕЖДУНАРОММЕЖДУНАРОДНАЯ

ААА
СМОЛЕНСКАЯМОСМОЛЕНСКАЯМОЛЕНСКАСМОЛЕНСКАЯ

ААСТАВОЧОО ЯТААВОЧНАЫ АВОЧНААВОЧНААЯСТАВОВ ОВЫСТАВОЧНАЯ

Станции будут закрыты
8 и 9, 22 и 23 июня; 
6 и 7, 20 и 21 июля, 
3 и 4, 17 и 18 августа, 
31 августа и 1 сентября, 
14 и 15, 28 и 29 сентября.

Станции «Киевская» и 
«Кунцевская» свяжут  
автобусы КМ1 (с остановка-
ми у метро «Кутузовская», 
«Багратионовская», 
«Филёвский парк» и 
«Пионерская») и маршрут 
КМ2 (между станциями 
метро «Багратионовская» и 
«Фили»). 

Папа Римский Франциск 
утвердил новый текст мо-
литвы «Отче наш». Вме-
сто слов «не введи нас 
во искушение» следует 
читать (тем, кто слуша-
ется Папу) «не дай нам 
поддаться искушению».

ОДНОЙ СТРОКОЙ

ТРАНСПОРТ

ФОТОФАКТ
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Постановление, изменяю-
щее правила признания 
лица инвалидом, подписал 
Дмитрий Медведев. Теперь 
медико-социальная эксперти-
за должна проводиться значи-
тельно быстрее. Направление 

на МСЭ будут выписывать не 
позднее 3 дней после опера-
ции по ампутации конечности, 
а саму экспертизу проводить 
не позднее 3 дней после по-
лучения направления. Дело 
в том, что оптимальный срок 

протезирования — 2–3 месяца 
после ампутации, а сейчас его 
осуществляют через год. Как 
раз из-за значительных вре-
менных затрат на проведение 
диагностических и лечебных 
мероприятий и МСЭ.
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ИЗ РАДЫ 
ВЫДАЧИ НЕТ
До парламентских выборов 
Зеленскому точно не дадут 
ничего сделать
Верховная рада продолжает свою 
игру в «дитя-нехочуху», последова-
тельно отвергая все предложения 
нового президента страны Владими-
ра Зеленского. В четверг депутаты 
предсказуемо не стали отправлять в 
отставку главу СБУ Василия Грицака, 
министра обороны Степана Полтора-
ка и руководителя МИД Павла Клим-
кина по запросу главы государства. 
При этом дипломат на своей отставке 
настаивал сам. 

Неделю назад также провалилось голо-
сование за отстранение премьер-министра 
Владимира Гройсмана, который сам хотел 
уйти, но его оставили назло Зеленскому. Те-
перь нардепы не дали уволить глав ведомств, 
которые находятся в прямом ведении прези-
дента. Больше других парламент не хотел про-
щаться с министром обороны Полтораком — 
его отставку поддержали 67 человек. Против 
главы СБУ Грицака высказались 78 нардепов. 
Для принятия решения необходимо минимум 
226 голосов. Оба министра отличились на 
службе у Порошенко. В прошлом году Пол-
торак получил орден Богдана Хмельницкого 

первой степени. Экс-президент объявил тог-
да, что, не задумываясь, отправился бы с 
ним в разведку. Грицака Порошенко сделал 
Героем Украины. 

В отличие от министра обороны и главы 
СБУ Климкин заявлял, что свой уход обдумы-
вал уже давно. Соответствующее заявление 
он написал 17 мая. Несмотря на обоюдное 
желание Зеленского и Климкина, депутаты 
Верховной рады решили провалить голосова-
ние. За отстранение дипломата проголосовал 
141 депутат. И если решение по силовикам 
более или менее понятно — пусть остаются 
и любыми способами мешают Зеленскому, то 
в отношении Климкина парламент, кажется, 
просто решил проявить упрямство.

Противостояние Верховной рады и но-
вого президента выходит далеко за рамки 
кадровых вопросов. Нардепы блокируют 
любые инициативы со стороны команды 

Зеленского. Официальный представитель 
Украины в трехсторонней контактной груп-
пе по Донбассу Леонид Кучма предложил 
снять экономическую блокаду с ЛДНР, а также 
объявить о прекращении огня со стороны 
Киева. Все это могло бы стать большим про-
рывом в решении затянувшегося конфликта. 
Но некоторые украинские политики тут же 
обвинили назначенца президента в измене 
и капитуляции. 

 Эксперты рассказали о том, куда может 
завести противостояние новой и старой по-
литической элиты.

Денис Денисов, директор Инсти-
тута миротворческих инициатив и 
конфликтологии:

— Пока преждевременно называть ини-
циативы Кучмы прорывными, однако они ста-
нут таковыми, если их удастся реализовать. 
На данный момент второй президент Украины 

сделал адекватное предложение, в котором 
заинтересованы все стороны конфликта. 
В перспективе договоренности о снятии бло-
кады и запрете ответных обстрелов станут 
мощным толчком для прекращения противо-
стояния в Донбассе. К сожалению, если ана-
лизировать ситуацию в комплексе, проблем 
на пути реализации этих инициатив гораздо 
больше, чем возможностей. Представите-
ли «Национального корпуса» и полка «Азов» 
сообщили, что не будут выполнять приказы 
Зеленского, если посчитают их вредными для 
Украины. Между тем эти люди контролируют 
фронт на юге Донбасса.

Андрей Бузаров, член Общественного 
совета при МИД Украины:

— Несмотря на то что подавляющая часть 
украинцев поддерживает предложения Кучмы, 
Порошенко и его команда будет всеми силами 
препятствовать возвращению Донбасса в со-
став Украины. Бывшие власти не только ничего 
не делали для жителей востока Украины, а, 
наоборот, работали на их дискриминацию в 
вопросе пенсий, голосования и так далее и в 
дезинтеграции региона в целом. Порошенко 
не был заинтересован в участии Донецка и 
Луганска в политической жизни Украины, 
его система функционирует без них. Однако 
ситуация изменилась, и мы можем надеяться 
на прогресс в урегулировании конфликта.

Что касается отказа Верховной рады 
отправлять в отставку Климкина и других 
членов правительства, то это было сделано 
из принципа «назло Зеленскому». Правитель-
ство не находится в такой жесткой оппозиции 
к президенту, как парламент, поэтому ничего 
особенно страшного не случилось.

Артур АВАКОВ, Дарья ЗЕЛЕНСКАЯ.

c 1-й стр.
Около половины собравшихся 
людей не были знакомы с Ники-
той при жизни. Он стал для них 
легендой после смерти. Они 

несли венки «Брат брату», «Герои не умирают», 
«Лучшему из лучших». Плечом к плечу стояли 
на прощании участники бойцовских клубов, 
байкеры, ветераны ВДВ, пограничники, спец-
назовцы и солдаты Росгвардии.

— Почему вы здесь? — спросила я у на-
качанного молодого человека в футболке с 
логотипом бойцовского клуба.

— Он просто герой. Героев нужно знать 
в лицо, — ответил парень.

Другая половина присутствующих — 
родственники и знакомые, с которыми Ни-
кита прошел огонь, воду и медные трубы. 
Десятки юношей и девушек из поискового 
отряда «Эскадрон», ребята из 24-й брига-
ды спецназа ГРУ Новосибирска и 22-й ро-
стовской гвардейской отдельной бригады 
специального назначения. Многие не знали 
друг друга до этого дня. А теперь не только 

успели подружиться, но и организовали по-
хороны так, что все прошло без единой на-
кладки. Руководил печальным мероприятием 
начальник поискового отряда «Эскадрон» 
Александр Хмель. Его подопечные заранее 
вооружились бутылками с прохладной водой, 
в которую капали корвалол, и в дальнейшем 
такая «первая помощь» пригодилась очень 
многим присутствующим, которых отводили 
от гроба.

— С Никитой и нашим поисковым отря-
дом мы успели побывать во многих местах, 
— рассказывают девчата из «Эскадрона». — 
Смоленск, Карелия, Псков... Мы стали одной 
командой, и даже, наверное, одной семьей. 
С 16 лет Никита в этом отряде, и он горел 
своим делом. Поиск останков солдат Красной 
армии стал для него своего рода долгом, а не 
просто почетной миссией. Это был человек-
правда. И в то же время ужасный скромняга. 
Последний раз мы виделись в апреле. Он 
признался, что у него есть девушка, и все мы 
были счастливы за него.

Друг Никиты по кадетскому училищу 
Артем Мельников вспоминает:

— Никита был моим старшим настав-
ником, и я очень многому у него научился. 
Речь не только о строевой подготовке. Он 
прививал всем окружающим особое отно-
шение к жизни: нужно быть справедливым, 
не обижать слабых, заступаться за них. В 
нем было много упорства и независимости. 
И свою стезю он, кажется, нашел. Когда мы 
виделись, он рассказывал, что ему очень 
нравится служба в ОМОНе. Он всегда будет 
нам примером.

Народ все прибывал и прибывал. Дру-
зья Никиты не спешили делиться горем: 
«больше чем брат», «лучший из лучших» — 
скупо, но эмоционально вспоминали они 
о погибшем.

Но в стороне от общей толпы некоторые 
ребята готовы были поделиться своими 
внутренними переживаниями:

— Так рисковать одному... Не каждый 
способен. Да, герой, да, отчаянный. Но 
зачем так рисковал?

Ответ на этот вопрос знают только 
жители Путилкова. Даже те, кто никогда 
не был лично знаком с Никитой, пришли 
на его похороны, чтобы проститься с ним. 
Потому что в одночасье этот человек стал 
символом общей путилковской проблемы 

и единственным борцом с беспределом, 
который царил вокруг злополучного бара.

— По вечерам выйти на улицу про-
сто страшно. Постоянно драки и разбор-
ки, — говорит местный житель Станислав 
Смагин.

…Гроб с телом Никиты опустили в мо-
гилу, тут же среди толпы появились фель-
дшеры «скорой» — многим стало плохо, 
пришлось делать успокоительные уколы. Ре-
анимационная бригада унесла на носилках 
бабушку покойного. Вторая бабушка, Елена 
Михайловна, дошла до реанимобиля на сво-
их ногах. Уже не было сил что-то говорить. 
Но все понимали, что по этой дороге, вдоль 
которой, как часовые, стояли солдаты Пре-
ображенского полка, им предстоит пройти 
еще много раз, чтобы просто помолчать над 
могилой и положить цветы.

— Он рос удивительным ребенком, 
спортивным и начитанным, — рассказала 
мне еще у часовни перед панихидой Елена 
Михайловна. — Приходил после тренировки 
по хоккею и садился читать огромные тома, 
причем не только классической литературы. 
Ему было интересно все, что связано с исто-
рией. Он прочитал даже Маркса. Незадолго 
до своей гибели Никита сказал мне, что 
хочет получить высшее образование и будет 
поступать в вуз. Но очень переживал, что не 
сможет набрать необходимое количество 
баллов. Поэтому решил сначала готовиться 
и одновременно помогать отцу в автосер-
висе. Столько планов у него было...

Светлана ОСИПОВА.

На днях из федеральной тюрьмы в 
американском штате Индиана вышел на 
свободу Джон Уокер Линд. За 17 лет его 
отсидки (из 20 лет, назначенных судом) в 
США многие успели забыть, кто это такой. 
В конце 2001 года он воевал на стороне 
«Талибана» в Афганистане, был захвачен 
в плен бойцами афганского «Северного 
альянса» и передан американцам. Тогда 
вся Америка обсуждала невиданный фе-
номен — «американский талиб»!

С тех пор счет американцев, вступив-
ших на тропу джихада, пошел на сотни, 
а европейцев — на тысячи. В западных 
странах, чьи паспорта имеют экстремисты 
местного происхождения, пытаются понять 
мотивы радикализации этих людей. Что 
актуально, кстати, и для России.

Студентка философского факультета 
МГУ Варвара Караулова сбежала от роди-
телей к ближневосточным исламистам — с 
чего бы это? Ну изучала арабский язык. Ну 
интересовалась исламом. Ничего плохого 
само по себе это не означает. Возможно, 
подоспели вербовщики экстремистских 
движений. Но почему они нашли отклик в 
душе этой юной особы?

У Вари и Джона есть кое-что общее. 
Джон родился в Вашингтоне, жил с роди-
телями в Мэриленде и Калифорнии — не 
на безлюдных просторах Аляски или Вайо-
минга. Варя жила в Москве. Оба росли не в 
нищете. Обоим пришлось пережить травму 
развода родителей. Двадцатилетний Джон 
отправился в Афганистан. Девятнадцати-
летняя Варя — в Сирию.

Может ли родительский развод про-
воцировать бегство детей в другую ре-
альность? Вероятно, может, хотя мы не 
знаем, какую роль сыграл этот фактор в 
конкретных случаях Вари и Джона. Но в 
более широком плане очевидно: неблагопо-
лучие выталкивает людей из их жизненной 
среды куда-то еще — в социальные сети и 
видеоигры (психиатры вовсю бьют тревогу), 
в секты, экстремистские движения или 
просто в лапы к жуликам, объятия которых 
всегда для них раскрыты.

На одном из интернет-форумов я про-
читал (сохраняю орфографию и пунктуацию 
оригинала): «А Варвара Караулова которая 
окончила школу с золотой медалью учи-
лась в МГУ на философском факультете 
— дурочка? Она просто посмотрела всю 
несправедливость что твориться в Москве 
нищих пенсионеров а с другой стороны 
корпоротивы олигархов где в бассейне спу-
скают шампанское по тысяче евро швыряют 
по сто евро в ноги официантов на чай. Те 
люди на фоне нищеты бесятся с жиру. Такие 
как Варвара начинают в интернете искать 
правду а тут как тут вербовщик который за-
являет что у нас все по честному «свобода 
равенство и братство». И заманивают тем 
что в их обществе «нет таких социальных 
язв» как в нашем».

Написано неграмотно, но по сути в целом 
верно. Однако к этому описанию ситуации 
надо добавить вот что: люди могут многое 
простить власти, со многим примириться, 
если им честно рассказывают о болезнях 
общества и дают выразить свое мнение. И 
еще… если понятно, что будет завтра. Когда 
этого нет, начинается «голосование ногами» 
— бегут подальше от родной земли. В 90-е 
из России бежали по принципу «спасайся 
кто может». Сейчас бегут меньше, но среди 
бегущих много молодых, с хорошим обра-
зованием. Многие убегают виртуально — в 
киберпространство, где можно (но осторож-
но) практиковать свободомыслие и получать 
утешение от единомышленников.

Вот вроде в Европе свобода, демокра-
тия. Однако только что прошедшие выборы 
в Европарламент показали: европейцы 
повернулись спиной к традиционным пар-
тиям из-за их беспомощной, увязшей в 
политкорректных условностях политики 
(«да» и «нет» не говорить, черный с белым 
не носить). Обратите внимание: успеха на 
выборах добились не только антииммигра-
ционные националисты и евроскептики, 
но в широком плане — партии с четкой 
позицией, не пытающиеся маневрировать, 
угождать меньшинствам или большинству. 
Пример — зеленые, которые бескомпро-
миссно продвигают борьбу против разру-
шения биосферы Земли. Еще один пример 
— либералы, которые жестко, без недомол-
вок, противостоят нарастающему тренду 
подъема национал-популизма. Центристы 
и конформисты, «да-и-нет-неговористы» 
теряют поддержку населения.

На этом фоне экстремистские идео-
логии — будь то воинствующий исламизм, 
антииммигрантская ксенофобия или что-то 
еще из этого ряда — предлагают ясные, 
без недомолвок ответы на вопросы «что 
делать?» и «кто виноват?». Именно в этом 
заключается привлекательность экстре-
мизма для многих из тех, кому неуютно в 
политкорректном мейнстриме. Насколько 
верны «простые и ясные» рецепты радика-
лов — это уже другая история.

Переместимся из Европы в Америку. 
Там тоже как бы полноценная демократия 

— по крайней мере, так гласит официальная 
самооценка. Но миллионы американцев 
считают иначе. Чего стоит демократия, где 
одному проценту самых богатых принад-
лежит 30% национального достояния, где 
верхние 10% контролируют 70% богатства 
страны и где более 12% населения живут 
ниже официального уровня бедности? Та-
кая поляризация доходов возможна лишь 
благодаря завуалированной коррупции, 
именуемой «лоббизмом», и гипертрофи-
рованной роли денег в избирательной 
системе: кто оплачивает предвыборные 
кампании политиков, тот и заказывает им 
музыку. Чего стоит демократия, при кото-
рой президент избирается не напрямую, 
а допотопным двухступенчатым путем? 
В результате этой демократии, бывает, 
побеждает не тот, кто набрал больше го-
лосов в целом, а тот, кто (порой случайно, 
как Трамп) победил в двух-трех-четырех 
«нужных» штатах, влияющих на избира-
тельный пазл.

Разочарование американцев своей 
страной достигло исторического макси-
мума именно при Трампе, который нагло 
попирает все нормы приличия и уважения 
закона. Впервые в истории США президент 
отказывается обнародовать свою налого-
вую декларацию. Впервые в Белом доме 
сидит человек, который врет по десять 
раз на дню, постоянно меняет свои пози-
ции и не утруждает себя объяснениями. 
Впервые президент открыто препятствует 
отправлению правосудия, шантажируя под-
чиненных и игнорируя другие ветви власти, 
равноценные ему. Так было недавно, когда 
он назначил встречу лидерам демократов в 
конгрессе на тему восстановления инфра-
структуры (дорог, мостов, аэропортов), а 
когда те пришли в Белый дом, сказал им: 
пока вы не прекратите свои расследования 
в отношении меня, я не буду с вами ни в 
чем сотрудничать. Раздолбанные дороги 
и позорные аэропорты подождут, народ 
потерпит.

И отбыл в Токио. Там он «познакомил-
ся с новым императором», играл в гольф 
с премьером, а деловых результатов — 
ноль: между США и Японией сохранились 
торговые разногласия, да и озабоченно-
сти Токио северокорейскими запусками 
ракет Трамп не разделил — он, видите ли, 
верит Ким Чен Ыну. И даже соглашается с 
кимовской оценкой Джо Байдена, бывшего 
вице-президента и реального соперника 
Трампа на будущих выборах (Ким назвал 
его дебилом). Его пустопорожняя поездка 
стоила налогоплательщикам миллионы, но 
все это молча проглотили. Некогда дис-
кутировать — работать надо. В Амери-
ке отпуска короткие, у большинства это 
две-три недели, а потогонка по полной 
программе...

Американцы бегут от реальности через 
детские киносказки в жанре фэнтези, типа 
«Игры престолов» и «Властелина колец». В 
США жуткая эпидемия наркомании, особен-
но на почве злоупотребления опиоидными 
болеутоляющими. Более 50 млн человек 
принимают антидепрессанты, которые тоже 
имеют эффект привыкания. Полстраны 
лечится у психиатров и психологов. Психиа-
трические стационары почти все позакры-
вали еще 30 с лишним лет назад, поэтому 
буйные психи на вольном выпасе, среди 
населения. Оружия в стране больше, чем 
людей, оно легкодоступно даже психам. 
Результат: от стрельбы в быту ежегодно 
отбывает в мир иной более 30 тысяч чело-
век. Для многих, особенно жителей мед-
вежьих углов, оружие — инструмент ухода 
от реальности: пострелял на полигоне из 
автомата — на душе полегчало...

На российских просторах тоже живется 
несладко, и главное, не видно перспективы 
улучшения. В телеинтервью руководитель 
ВЦИОМ Валерий Федоров сказал: «Главная 
проблема в том, что люди не верят в то, что 
завтра будет лучше жить, чем сегодня. Если 
бы такая вера была, то многие проблемы, 
которыми полна наша жизнь, воспринима-
лись бы легче».

Вера у людей может быть только в том 
случае, если они слышат прямой разговор 
— straight talk, как это называют американ-
цы. Но в Америке руководство Демпартии 
пытается уйти от прямого разговора об им-
пичменте Трампа (которого он, по мнению 
авторитетных правоведов, явно заслужива-
ет), потому что, по расчетам, это невыгодно 
партии, зато выгодно Трампу. Во Франции 
изо всех сил пытаются не называть арабов 
виновниками терактов, подобных недавне-
му в Лионе. А в России нет прямого разго-
вора о главных причинах проблем страны и 
бед населения. Бизнесмены-госслужащие 
кладут сами себе на тарелку огромный 
кусок общенационального пирога — от-
сюда те самые корпоративы с купеческим 
размахом. А народу остаются крохи и воз-
можность уйти от неприглядной реальности 
в альтернативную.

ОБСУЖДЕНИЕ СТАТЬИ   
на сайте

ДИАГНОЗ: БЕГСТВО  
ОТ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ

Когда люди не понимают происходящего,  
они ищут внятную альтернативу

СЕГО ДНЯ
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Илья БАРАНИКАС, журналист

Экс-президент Кучма готов 
вместе с новым главой Зеленским 
добиваться мира на Донбассе.
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Главная тема Энергетической панели 
на Петербургском экономическом форуме, 
в которой приняли участие главы ведущих 
мировых нефтегазовых, нефтесервисных и 
трейдинговых компаний, а также министры, 
послы и руководители российских регионов, 
была посвящена формированию устойчивого 
развития мировой отрасли, находящейся в 
крайне непростом состоянии. С ключевым 
докладом по этой теме выступил главный ис-
полнительный директор «Роснефти» Игорь Се-
чин. По его словам, сегодня можно наблюдать 
возрастающее влияние на энергетические 
рынки со стороны изменений в геополити-
ке. «Единственный глобальный регулятор не 
только не беспристрастен, но и очевидным об-
разом обслуживает исключительно локальные 
интересы. Давайте вернем рынку его былое 
величие», — особо подчеркивает в своем до-
кладе Игорь Сечин. 

Главный возмутитель спокойствия — ны-
нешняя администрация США. «Мы видим, что 
ее действия направлены на переформатиро-
вание мирового экономического и политиче-
ского пространства, на слом формировавших-
ся десятилетиями рыночных взаимосвязей 
и договоренностей, на устранение правил 
конкуренции. Под огонь санкций и торговых 
ограничений попадают не только так назы-
ваемые страны-изгои, но и традиционные 
партнеры, то есть те, кто считается союзника-
ми Америки. В чем причины такой политики? 
Думаю, они связаны с осознанием принци-
пиального ослабления роли и возможностей 

Соединенных Штатов в мировой экономике и 
политике. США стремятся не только ускорить 
собственное экономическое развитие, но и 
затормозить количественный и качественный 
рост основных конкурентов. Подавление кон-
курентов стало доминантой экономической 
и внешней политики США, а использование 
силовых методов решения проблем превра-
тилось в особый американский стиль ведения 
дел», — отметил Сечин.

В последние четверть века годовой рост 
мировой экономики составлял примерно 3,5%. 
Относительно высокие темпы роста обеспе-
чивало увеличение энергопотребления. Вто-
рым важным фактором являлось повышение 
стоимости углеводородного сырья. Цены в 
$60–70 за баррель нефти с учетом измене-
ния структуры ВВП за счет опережающего 
роста технологического сектора, по мнению 
отраслевых экспертов, снизят энергоем-
кость мировой экономики до 1,5–2% в год. 
«В структуре спроса произойдут изменения, 
связанные с внедрением энергосберегаю-
щих технологий и обязательств по снижению 
выбросов, но в целом динамика достаточно 
позитивная, определяемая, прежде всего, 
продолжающимся ростом ВВП и повышением 
стандартов жизни человечества в ближайшие 
десятилетия», — полагает Сечин.

В связи с этим, по словам главы «Роснеф-
ти», необходимо сфокусироваться на вопросах 
преодоления внешних угроз: снижении роста 
устойчивости мирового энергетического со-
общества. Не только на черном золоте, ко-
тировки которого сейчас главным образом 
определяют валютные курсы, экономическое, 
политическое и социальное положение за-
висимых от традиционных углеводородов 
государств, но и на альтернативном использо-
вании углеводородов. Наиболее экологически 
чистым ископаемым топливом может оказать-
ся природный газ, который придет на смену в 
том числе и углю, и атомной энергии.

Газ, в отличие от альтернативной гене-
рации, может обеспечить стабильное произ-
водство электроэнергии. Спрос на газ будет 
расти самыми быстрыми темпами среди ис-
копаемых топлив (до 2% в год), что приведет 

к росту его доли в энергобалансе с 22 до 25% 
к 2040 году. Россия является одним из самых 
надежных участников мирового энергети-
ческого рынка, поскольку противостоит не-
дальновидной политике ограничений и не-
конкурентной борьбы.

«Мы во многом согласны с оценками ана-
литиков по поводу потенциала новых рос-
сийских проектов. Новые российские про-
екты имеют наилучший потенциал в мировой 
отрасли и по масштабу ресурсной базы, и 
по качеству нефти, и по показателям себе-
стоимости. В то же время, несмотря на то 
что эти оценки корректны, наши уважаемые 
коллеги-аналитики далеко не все знают о 
перспективах российской Арктики, которая 
является стратегическим для нас регионом 
развития», — отметил Сечин.

Приведенный главой «Роснефти» при-
мер нельзя отнести к категории голословных. 
Россия, наряду с США и Саудовской Аравией, 
входит в тройку мировых лидеров по добыче 
нефти. Ресурсный потенциал российской Ар-
ктики для возможных проектов «Роснефти» 
превышает 20 млрд тонн нефти. «Эта оценка 
включает в себя как проекты в Карском море, 
где с учетом предстоящего бурения мы, я 
думаю, превысим запасы в 15 млрд тонн, так 
и на севере Красноярского края, где нас ждут 
великие открытия и масштабные проекты, ко-
торые окажут серьезное влияние на мировую 
нефтяную отрасль», — отмечает Сечин.

По оценкам большинства аналитиков и 
экспертов, у РФ — лучший в мире портфель 
перспективных новых проектов. Запуск новых 
проектов продолжится в ближайшие годы. 
Эксперты утверждают, что новые месторож-
дения добавят не менее 1 млн баррелей в 
сутки добычи к 2022 году.

«За последние 20 лет в части финансовых 
и производственных показателей «Роснефть» 
прошла длинный путь. Сейчас компания, 

безусловно, входит в число мировых энер-
гетических лидеров: добыча углеводородов 
выросла в 17 раз — до 286 млн тонн нефтяного 
эквивалента. Доля «Роснефти» в мировой 
добыче нефти увеличилась с 0,4% до 6%, 
выручка выросла более чем в 240 раз, а ин-
вестиции — в 160 раз. Доля нашей компании 
в ВВП производственного сектора России 
превышает 15%», —заявил Сечин.

«Роснефть» завершает работу с Минфи-
ном по созданию инвестиционных стимулов 
для крупных проектов как в Западной Сиби-
ри, так и в новых стратегических регионах, 
которые обеспечат перспективную добычу и 
укрепят позиции страны на мировых рынках 
на ближайшие десятилетия. Также ведется 
работа, направленная на законодательное 
оформление комплекса инвестиционных сти-
мулов, позволяющих обеспечить рентабель-
ность и глобальную конкурентоспособность 
Арктического нефтяного кластера, который 
станет основным источником грузопотока для 
загрузки Северного морского пути.

«В текущей непростой ситуации как ни-
когда важно противопоставить нерыночным 
инструментам эффективную кооперацию и 
взаимовыгодное сотрудничество, — отмечает 
глава «Роснефти». — Не исключу также, что 
облик мировой отрасли может измениться 
— с возможным выбытием из отрасли тех 
компаний, которые вышеперечисленными 
характеристиками не обладают. Для «Роснеф-
ти», я уверен, «все, что нас не убивает, делает 
нас сильнее». По-настоящему, «Золотая эра» 
может быть действительно «золотой» только 
для всех участников рынка», — убежден глава 
«Роснефти».

Роман НИКОЛАЕВ.

Доклад главы «Роснефти» Игоря 
Сечина, сделанный в рамках Петер-
бургского экономического форума, 
наглядно обрисовал состояние, в 
котором находится мировой энер-
гетический рынок. Играя бюджетоо-
бразующую роль во многих странах, 
энергетика стала заложницей одно-
сторонней политической повестки. И, 
по мнению главы «Роснефти», «налицо 
признаки расползания этой болезни 
на другие отрасли». «Золотая эра» не-
фтяной промышленности окажется 
действительно «золотой» для всех 
участников рынка только в случае 
эффективной кооперации и взаимо-
выгодного сотрудничества.

ЭКОНОМИКА

ВЕРНИТЕ РЫНКУ БЫЛОЕ ВЕЛИЧИЕ!
Как Россия противостоит 

нерыночным методам 
западной энергополитики

В последний путь Никиту провожали 
родные, друзья, сослуживцы и даже 

незнакомые люди.
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Москва. Северное Бутово. 

Именно в этом районе в на‑
чале 90‑х ликвидаторам чер‑
нобыльской аварии выделяли 

квартиры. Сначала хотели всех, кто остался 
в живых, поселить в одну панельную много‑
этажку. Передумали. Тесное соседство с 
товарищами по несчастью не способствовало 
душевному комфорту. Большинство участ‑
ников катастрофы хотели забыть прошлое.

Когда супруги Бреховы первый раз при‑
ехали в новый район, женщина разрыдалась. 
Кругом — пустырь: ни дорог, ни обществен‑
ного транспорта, ни магазинов, ни людей. 
Совсем как в Чернобыле после аварии.

«Здесь будет рай, подождите», — за‑
верили чиновники молодоженов. Бреховым 
ничего не оставалось, как поверить на слово. 
Ждать им не впервой. Часть их жизни прошла 
в ожидании и терпении.

«Куда ты денешься  
с подводной лодки»
Первый вопрос, который задаю Брехо‑

вым с порога: «Фильм‑то смотрели?». Глава 
семьи улыбается: «Я такие сказки не смотрю». 
Его супруга Наталья обещает посмотреть.

Речь у Игоря медленная, заторможенная. 
Но жена понимает его с полуслова.

— Не все ликвидаторы пострадали тогда, 
кому‑то повезло, — каждое слово дается 
мужчине с трудом. — А я вот хапнул по полной. 
Рядом со мной пацаны работали — некоторым 
хоть бы хны. Радиоактивная пыль избиратель‑
ной оказалась. Как в русской рулетке.

Передо мной альбом с выцветшими фо‑
тографиями. В 1986 году 19‑летний Игорь 
Брехов нес воинскую службу в закрытом 
военном городке Чернобыль‑2, что в семи 
километрах от атомной электростанции. В то 
время там находилась засекреченная часть, 
обслуживавшая радиолокационную станцию 
для обнаружения межконтинентальных балли‑
стических ракет потенциального противника. 
Таких воинских частей на территории СССР 
было всего три: в Чернобыле, Ленинградской 
области и на Дальнем Востоке.

На пожелтевших снимках — молодой 
крепкий парень. Бросаю взгляд на фото‑
графию, следом — на собеседника. Ничего 
общего. Болезнь исказила лицо Игоря до 
неузнаваемости.

— Вот я с сослуживцами в тот самый 
день, когда прогремел взрыв, — Брехов 
проводит пальцем по черно‑белой фото‑
графии. — В тот вечер было мое дежурство. 
Я отвечал за электропитание на нашей под‑
станции. Вышел на улицу покурить. Раздал‑
ся взрыв. Из‑за густого леса, вспышки я не 
увидел. Иногда я анализирую случившееся, 
и мне кажется, что трагедия не была случай‑
ностью или халатностью. Часть, в которой я 
служил, считалась мощной стратегической 
базой. В нее вложили баснословные деньги. 
Аппаратуру там установили по последнему 
слову техники, такая даже американцам не 
снилась. Может, кому‑то понадобилось ее 
уничтожить? Ведь так и произошло в итоге. 
После аварии военные покинули часть. 

К разговору подключается Ната‑
лья: «Не случайно в ту часть набира‑
ли самых умных парней. Дураков среди 

рядовых не было. Игоря сразу после учили‑
ща забрали, он успел получить престижную 
специальность — электрик».

— На следующее утро после взрыва 
всем солдатам сообщили об аварии. Нам 
велели плотно закрыть окна и не выходить 
из казармы, — вспоминает Игорь. — Но о 
масштабах бедствия никто не предполагал. 
Офицеры сами не понимали, что случилось. 
Мне кажется, никто не догадывался, чем все 
может обернуться.

Наталья перебивает супруга: «Я дога‑
далась. Мне сердце подсказало, что Игорь 
в опасности. Я сразу бросилась строчить 
письма. Другой связи не было».

Мужчина улыбается: «Ты догадалась 
через день, когда по телевизору объявили. 
Скрывать аварию оказалось бессмысленно. 
Поляки, финны, шведы обнаружили высо‑
чайший уровень радиоактивности, поняли: 
радиоактивные облака идут из Советского 
Союза. Забили тревогу».

— Нашу часть тогда быстро расфор‑
мировали. Основной состав раскидали по 
другим подразделениям, — продолжает 
Игорь. — А меня оставили охранять добро. 
Около недели я провел в гарнизоне. Потом 
меня отправили под Киев. Оттуда прямиком 
в Чернобыль на ликвидацию аварии. В мои 
обязанности входило загружать песок в меш‑
ки, которым потом с вертолета забрасывали 
смертоносный реактор.

— Отказаться могли?
— Как это отказаться? — удивленно вски‑

дывает брови Наталья. — В то время никто не 
отказывался. Героические люди были. В со‑
ветское время это нормальное явление.

— Поэтому и Великую Отечественную 
мы выиграли, — рассуждает Игорь. — В наше 
время такого патриотизма уже нет.

— Правда, что от военнослужащих 
скрывали, куда их везут? Уже на месте 
солдаты понимали, что их направили на 
ликвидацию аварии?

— Это вы в кино увидели? Ни от кого не 
скрывали. Вот только отбор военнообязанных 
проходил тщательно. 18‑летних парней не 
загоняли в Чернобыль. Отправляли тех, кто 
успел обзавестись семьей, детьми. А мой 
Игорь оказался сразу на месте. С подво‑
дной лодки куда ты денешься? — говорит 
Наталья.

— Так распорядилась судьба, — вздыхает 
Брехов. — Да и потом мы молодые были, море 
по колено, разве думали о последствиях? 
Надо — значит, надо. Да и при всем желании 
бежать было некуда. На Луну, что ли?

Наталья качает головой: «Обыч‑
ные граждане не знали о последствиях. 
А вот в парткоме все поняли сразу. Когда 
людей в том же Брянске и из других зара‑
женных городов после аварии заставили 
выйти на первомайскую демонстрацию, 
местные жители удивлялись, почему 
жены партработников в жару надели ко‑
жаные пальто и перчатки. Таким образом 
эти дамы думали себя обезопасить от 
радиации».

«Ноги покрывались 
плесенью»
Игорь с Натальей познакомились за‑

долго до чернобыльских событий. Вместе 
учились в ПТУ. Там подружились. Жили в 
одном общежитии в Москве. Ни о каких ро‑
мантических чувствах между ними и речи 
тогда не шло. Наташа по‑приятельски про‑
вожала Игоря в армию. Потом завязалась 
переписка. Оба ждали «дембеля», чтобы снова 
встретиться.

После катастрофы следы Игоря затеря‑
лись. Лишь через несколько месяцев Наталья 
получила от него письмо, написанное корявым 
размашистым почерком.

— Это был почерк тяжелобольного че‑
ловека, — вспоминает Наталья. — Я поняла: 
случилось что‑то страшное. Я не могла разо‑
брать почти ни слова. Да вы сами посмотрите 
на эти письма, я их все храню.

Женщина раскладывает передо мной ве‑
ером пачку пожелтевших конвертов. «Здрав‑
ствуй, Наташа. Прости меня за такой почерк. 
Со мной стали происходить странные вещи» — 
так начиналось почти каждое письмо.

— Я сохранила все письма. Разве это 
можно выбросить? Посмотрите, красота ка‑
кая, — гладит конверт Наталья.

Что происходило с Игорем, Наталья 
не понимала. Да и сам мужчина не мог от‑
ветить на этот вопрос. Просто в один миг 
у него перестали слушаться руки, ноги не 
держали. Неизвестная болезнь развивалась 
стремительно.

— Когда появились первые признаки 
недомогания, я еще дослуживал в армии, 
но из Чернобыля меня уже вывезли, — рас‑
сказывает Брехов. — В медсанчасти у меня 
взяли кровь и тут же выписали направление 
в госпиталь.

— Сколько времени вы в общей слож-
ности провели на ликвидации?

— Песок грузил на берегу реки Припяти не 

больше двух недель. 
12 мая меня перевели 
в Серпухов под Мо‑
сквой. Туда все наши 
солдаты приехали в 
загрязненной ра‑
диацией военной 
форме. Мы же ее 
так и носили все 
время, не снима‑
ли. И в один день 
я заметил, что у 
меня стала чер‑
неть нога, будто 
плесенью по‑
крылась. Меня 
сразу доставили 
в подмосков‑
ный госпиталь. 
Врачи были 
шокированы, 
когда узнали, 
что я не снимал 
форму, которую 
носил весь май в Чернобыле. Только в боль‑
нице с меня сняли эту одежду и уничтожили. 
К тому моменту я уже не мог передвигаться. 
Ноги стали тонкие как спички. Скорее все‑
го, свою дозу радиации я добрал как раз 
не в Чернобыле, а пока носил зараженную 
одежду.

Наталья не скрывает возмущения: «Видно, 
пожалели вещи выбрасывать. Это только по 
телевизору красиво показывали, как сжигали 
одежду, мыли улицы, а на деле все было не так. 
Государство оказалось не готово к аварии. Для 
страны это был удар под дых».

— Лучевой болезни я избежал — она 
началась в основном у тех, кто был вблизи 
реактора — на крыше, или шахтеры внизу, — 
продолжает Игорь. — Но в какой‑то момент я 
начал завидовать тем, кто умер от лучевой. 
Мне казалось, что лучше быстро сгореть, чем 
мучиться с тяжелой формой инвалидности. 
Чернобыль ударил меня практически по всем 
органам: вышла из строя печень, мне удалили 
селезенку и желчный пузырь, я практически 
потерял речь.

— Как сложились судьбы ваших 
сослуживцев?

— Я с тех пор почти ни с кем не общался. 
Однажды ко мне в госпиталь приехал лишь 
один сослуживец Сашка. Ему повезло. Он 
здоров. Знаю, что болезни обошли стороной 
командира нашей роты. Хотя он долго находил‑
ся в Чернобыле, один из последних выезжал 
оттуда. Потом через год он еще туда приезжал 
на ликвидацию последствий. Когда всем лик‑
видаторам давали пенсию по инвалидности, 
льготы, он от всего отказался, объяснил, что 
ему совесть не позволяет воспользоваться 
привилегиями. Хотя многие здоровые не гну‑
шались льготами. Вот вам пример еще одного 
геройства.

«Он в палате смертников. 
Оттуда живых не вывозят»
Пока Игорь лежал в военном госпитале, 

Наталья разыскала его.
— Я не могла его бросить, у него ведь в 

Москве больше никого не было, — вспоми‑
нает супруга ликвидатора. — Игоря поло‑
жили в госпиталь Бурденко. Меня к нему не 
пускали. Я попросила знакомую санитарку 
разузнать о его состоянии. Когда она сооб‑
щила, что Игорь лежит в отдельной палате, я 
удивилась — по одному там только генералы 
лежали. Сотрудница больницы пояснила: так 
он находится в палате смертников, оттуда 
живых не вывозят.

Три месяца врачи боролись за жизнь 
Брехова. Врачи как могли выходили парня. 
В августе 1986 года Игоря выписали с пожиз‑
ненным диагнозом хронический гепатит.

Но к Наталье мужчина не вернулся. Чер‑
нобыль явился точкой невозврата. Брехов 
в глубине души догадывался, что болезнь, 
скорее всего, отступила лишь на время. Не 
хотел портить жизнь молодой девушке.

— Вышел я из больницы, думал устро‑
иться на работу электромонтажником. 

Пришел в одну контору. Мне 
от ворот по‑

ворот: нам 
нужны только 
кровельщики. 

Но это совсем 
не моя спе‑
циализация. 

В отчаянии я 
уехал к маме в 
Тамбовскую об‑

ласть, — говорит 
Игорь. — По до‑
роге потерял со‑

знание, началось 
носовое крово‑
течение. В Там‑

бове совсем мне 
схудилось. На два 

месяца я оказался 
прикован к постели. 
Мама меня кормила, 

поднимала. Я ведь 
даже с собой не мог 
покончить — такие 

мысли приходили. 
Сил не было, да и руки‑
ноги не шевелились. 

И врачи никак не могли 
помочь — у меня все бо‑

лезни вылезли и переплелись с новыми 
так, что доктора запутались с диагнозом.

Прошел еще год. В 1987 году мужчину 
положили в столичный Институт хирургии.

— Я до сих пор помню профессора, док‑
торов, которые носились со мной как с родным 
сыном. Одна врач мне сдавала свою кровь 

для прямого переливания. Редкая у меня ока‑
залась группа, не было такой в больнице, — 
вспоминает Брехов. — В институте мне про‑
вели восьмичасовую операцию по удалению 
селезенки. Потом было долгое и мучительное 
восстановление дома у мамы в Тамбовской 
области. Бесконечные лекарства, правильное 
питание. Я выпал из жизни. Просто лежал 
живым трупом, пока меня не навестил мой 
приятель. Он‑то и сказал, что пора вставать, 
тренироваться.

Постепенно мужчина пришел в себя. 
Вспомнил о Наталье, которая все это время 
продолжала отправлять ему открытки в Там‑
бовскую область. Вот только обратного адреса 
на открытках не указывала.

— К тому времени я устроилась по блату 
дворником в Москве, — говорит Наталья. — 
Мне выделили комнату в коммуналке на Ша‑
боловке. Я не знала, живой Игорь или нет. 
Открытки отправляла, но вот ответа не по‑
лучала. Адрес‑то забыла указать. А вскоре 
прошел слух, что он умер.

Брехову врачи рекомендовали каждые 
полгода проходить обследование в Москве. 
В один из приездов он решил найти Наталью. 
Разыскал девушку по фамилии и году рожде‑
ния через адресное бюро. Шел 1991 год.

— Приехал по адресу. С цветами, как по‑
ложено. И с тех пор мы не расставались, — 
улыбается Игорь.

— Я хорошо помню тот день. Когда уви‑
дела Игоря на пороге, чуть сознание не поте‑
ряла. От прежнего Игоря не осталось и следа. 
Болезнь его прилично измотала, — делится 
Наталья. — Он мне в тот же день предложил 
выйти за него замуж. Я засмущалась: может, 
так поживем? Он ни в какую. Я тогда с опаской 
ему: а если у нас детей не будет? Игорь был 
категоричен: все у нас будет. И повез меня к 
гадалке, чтобы та подтвердила его правоту. 
Приехали к шарлатанам, которые убедили 
мужа, что детей мы нарожаем. Через полгода 
я забеременела.

— Видишь, значит, не шарлатаны оказа‑
лись, — смеется Игорь.

— Врачи отговаривали вас рожать?
— Конечно. Всю беременность твердили: 

ты что, дура, у тебя ребенок родится с двумя 
головами и хвостом. «Добрые» люди со всех 
сторон стращали: ты за кого замуж вышла, 
он завтра‑послезавтра помрет. Проревела я 
всю беременность.

Сейчас старшей дочери Бреховых 26 лет. 
Младшей — десять. Обе девочки родились 
абсолютно здоровыми.

«Селезенки нет, желчного 
пузыря нет, печень чужая»
Многие ликвидаторы аварии жалуют‑

ся, что до сих пор не могут получить статус 
ликвидатора. Игорю Брехову тоже пришлось 
биться с бюрократической системой, чтобы 
его заболевания признали последствиями 
Чернобыля.

— Если у человека не было лучевой бо‑
лезни, то ему сразу давали от ворот пово‑
рот. Нам пришлось годами доказывать, что 
не на пустом месте возникли проблемы со 
здоровьем, — рассказывает Наталья. — Ка‑
жется, мы посетили все инстанции в Москве, 
чтобы добиться справедливости. Игорь меня 
научил, как себя вести с чиновниками. Со‑
ветовал заходить в ту или иную контору и 
начинать выть, чтобы вызвать жалость. Так 
и делали. Приходим, и я в рев. Сотрудники 
госучреждений начинали суетиться, но все 
заканчивалось тем, что нас отправляли по 
другому адресу. Мы бежали туда. И я снова 
выть. Но выбить инвалидность получилось 
только в 1991 году. Ельцин сделал доброе 
дело, когда все болезни ликвидаторов связал 
с катастрофой. А до этого у Игоря не было ни 
постоянной инвалидности, ни льгот, да еще 
пенсию начисляли мизерную — 500 рублей. 
Для сравнения, артистам, которые приезжали 
в Чернобыль для поднятия духа ликвидаторов, 
сразу начисляли пенсию в 17 тысяч рублей. 
Пугачева ездила, Кобзон.

Но на этом проблемы семьи не 
закончились.

— 1990‑е годы оказались самыми тяжелы‑
ми, — вспоминает Наталья. — Игорь серьезно 
болел, необходимо было доставать лекарства, 
в аптеках шаром покати. Помню, как пришла в 
аптеку, а нужные таблетки закончились, новую 
партию не завезли. Я реветь: мой муж помрет 
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ЧЕРНОБЫЛЬСКОГО МАСШТАБА

Весной 2019 года прошли публич-
ные слушания по программе ренова-
ции в пяти районах Москвы: в Алту-
фьевском и Бабушкинском районах, 
а также в Люблине и Покровском-
Стрешневе. Скоро эти районы сложно 
будет узнать — место стареньких пя-
тиэтажек займут современные дома 
с развитой комплексной инфраструк-
турой, а вот знаковые и любимые 
точки притяжения (парки, кинотеа-
тры, бульвары) останутся прежними. 
Специалисты уверены: московскому 
опыту реновации смогут позавидо-
вать европейцы — тем более что они и 
сами в этом уже признались.

Публичные слушания по программе ре‑
новации в пяти столичных районах доказа‑
ли — люди с нетерпением ждут переезда и 
преображения родных дворов, заявил глава 
Департамента градостроительной полити‑
ки Москвы Сергей Лёвкин. По его словам, 
современные москвичи очень внимательно 
относятся не только к соблюдению личных 
интересов, но и к комплексному улучшению 
городской среды.

— Качество жизни наших москвичей улуч‑
шится, а также улучшатся их активы. Стои‑
мость жилья в домах, построенных по про‑
грамме реновации, выше, чем в планируемых 
к сносу, на 30 процентов. Цена однокомнатной 
квартиры увеличивается в среднем на 2,2 млн 
руб., двухкомнатной — на 3,1 млн, трехкомнат‑
ной — на 3,9 млн, — объяснил Лёвкин.

Однако цена квартиры — вопрос относи‑
тельный; все‑таки подавляющее большинство 
переселенцев собирается не продавать свои 
новые квартиры, а обустраивать в них новое 
семейное гнездо.

Если в пятиэтажках на одного человека 
приходилось в среднем 18–20 квадратных 
метров жилой площади — при условии стан‑
дартного проживания, например, семьи из 
трех человек в двухкомнатной квартире, — то 
в новых домах этот показатель увеличится 
до 27–30 «квадратов». Отдельно следует упо‑
мянуть общую площадь — территории более 
просторных коридоров и холлов, ванных комнат 
и кухонь, где членам семьи больше не придется 
толкаться по утрам. Встроенный книжный шкаф 

в коридоре, о котором всегда мечтал папа? Он 
тут поместится! Настоящий туалетный столик 
в ванной для мамы? Конечно! Да и в детской 
будет где побегать...

Гораздо просторнее станет и в подъездах 
— общие коридоры, холлы этажей, лифты и 
лестничные пролеты новоселы смогут обустро‑
ить на свой вкус. Как хорошо, когда твои новые 
соседи — это твои старые соседи: может быть, 
кто‑то договорится о небольшом зимнем саду 
в межквартирном коридоре? Хорошая идея!

Еще одно важное новшество — отсутствие 
жилья на первых этажах, которые на столичном 
рынке недвижимости традиционно считаются 
непрестижными (дисконт даже в пятиэтажках 
иногда достигал 200 тысяч рублей!). Вместо 

этого там появятся продуктовые магазинчи‑
ки шаговой доступности, отделения банков, 
ремонт одежды и обуви, аптеки, крошечные 
уютные кафе... в общем, то, чего захотят сами 
жители! И после этого у жителей — особенно 
у пенсионеров или привязанных к дому моло‑
дых мам — существенно сократится потреб‑
ность ездить за покупками на другой конец 
района.

Кстати, в этом московская программа ре‑
новации выгодно отличается от европейских 
— там много где сохранились жилые первые 
этажи.

 Из нашего окна — 
цивилизация видна
Разумеется, за дверью собственной квар‑

тиры жизнь не заканчивается — особенно жизнь 
современного москвича, и программа ренова‑
ции это учитывает. Главное, что особенно при‑
ятно после жизни в пятиэтажных домах, — это 
просторные дворы с детскими площадками, 
но без припаркованных машин.

— Во всех домах предусматривается 
подземная парковка. Людям не придется ды‑
шать выхлопными газами, — добавил Сергей 
Лёвкин.

Кроме того, по словам Лёвкина, повыше‑
ние качества жизни получат не только новосе‑
лы, но и все жители микрорайонов за счет новых 
объектов инфраструктуры — школ, детских 
садов и площадок, поликлиник, территорий для 
отдыха и занятий спортом. Площадь организо‑
ванных публичных пространств, используемых 
жителями, вырастет по сравнению с нынешним 
состоянием кварталов в два раза — с 17 до 34% 
территории микрорайона.

— В конечном итоге выгодоприобрета‑
телями от реновации станут не только те, кто 
переселился в новые квартиры, а все жители 
района. Все просто — новыми школами, детски‑
ми садами, поликлиниками и всей возводимой 
инфраструктурой будут пользоваться и жители 
квартала реновации, и все остальные. Кроме 
того, жители соседних домов смогут прихо‑
дить в магазины, кафе, аптеки и мастерские, 
которые откроются на первых этажах новых 
зданий. По подсчетам наших специалистов, 
в жилых домах, которые будут построены по 
Программе реновации до 2021 года, количество 
нежилых помещений, предназначенных для 
нужд малого бизнеса, будет в 4 раза больше, 
чем в старых домах, которые предполагается 
снести. Таким образом, мы не только обеспечим 
предусмотренные действующим законодатель‑
ством гарантии собственникам и арендаторам 
нежилых помещений, но и поспособствуем 
развитию предпринимательства, — объяснил 
Сергей Лёвкин.

В ходе программы реновации предполага‑
ется освободить больше места для комфортной 
жизни. И в этом — одно из основных выгодных 
отличий московской программы реновации от 
опыта других европейских стран: мы уверенно 
шагаем в сторону менее плотной застройки — 
чтобы людям было чем дышать. Тем более что 
жилые кварталы, спроектированные 40−50 лет 
назад, не соответствуют современным требо‑
ваниям эффективности использования терри‑
тории и комфортного проживания граждан.

— Я не встретил ни одного человека, 
который бы с сожалением говорил о по‑
кинутой пятиэтажке. Да, мы привыкли к 

ней, да, мы в этом районе жили. Но сейчас 
мы живем здесь же, практически в этом же 
дворе, у нас те же соседи, у нас рядом та же 
самая школа, больница, парк, сквер, метро, 
у нас все то же самое. Но живем мы теперь 
не в ветшающем доме, который в предава 
рийном состоянии, с прогнившими стенами 
и коммуникациями, а в современном, ка‑
чественном доме, — уверено говорит мэр 
Москвы Сергей Собянин.

Сейчас строителям поставлена задача 
обеспечить максимальное соответствие 
новых кварталов концепции smart‑city, когда 
все инженерные и коммунальные услуги 
компьютеризированы, есть возможность 
получать счета и проводить платежи через 
удаленный доступ. Это предполагает еди‑
ное управление инженерными системами, 
единые каналы связи, включая Интернет, 
раздельный сбор мусора и многое другое 
— все, что нужно современному человеку. 
Более того, это поможет организовать жизнь 
в ритме энергосбережения. Предполагается 
подключение освещения, удовлетворяющее 
современным требованиям, что будет спо‑
собствовать экономии электроэнергии.

Москва — это Европа, 
только лучше
Аналогичные программы расселения 

ветхого жилья уже успешно реализуются 
в других странах. Так, средневзвешенная 
этажность московских кварталов выше ев‑
ропейских — 14 против 8, но зато застройка 
менее плотная. Расстояние между домами 
в среднем у нас в 1,8 раза больше, чем в 
европейских столицах, а площадь дворов 
— в 1,3 раза. Вдвое ниже плотность пеше‑
ходных потоков и почти вдвое выше доля 
озеленения дворов.

Значит, московские новоселы будут ви‑
деть из окон зеленые кроны деревьев — то, 
что так радует глаз летним утром! — а не 
стены соседних домов. В этом ключевое 
отличие нашего менталитета от западно‑
го — мы привыкли дышать свежим возду‑
хом во дворе, а не ехать специально для 
этого в городской парк. Московские дворы 

традиционно имеют высокий коэффициент 
озеленения, а в Европе зеленые массивы 
преимущественно располагаются в при‑
легающих парках.

Московские специалисты изучили опыт 
крупных европейских городов: Лондона, 
Парижа, Стокгольма, Хельсинки, — однако 
постарались оптимально приспособить его 
к столичным реалиям.

Большинство социальных объектов в 
Москве имеют отдельные большие участки с 
игровыми и спортивными площадками. В Ев‑
ропе детские сады встроенно‑пристроенные, 
а большая часть социальных объектов не 
имеет участков вообще. Однако это не повод 
нашим детям переставать играть во дво‑
ре — поэтому новые детские сады Москвы 
будут построены по‑старому, с хорошими 
собственными территориями. Значит, общая 
доля озеленения будет почти вдвое больше, 
чем в Европе.

Отличный пример — дом на Базовской 
улице в САО, к строительству которого сей‑
час приступили специалисты. По словам 
главного архитектора Москвы Сергея Кузне‑
цова, дом создает приватное пространство, 
то есть выполняет одну из задач программы 
реновации в целом.

— Благодаря стилобатам удалось из‑
бежать эффекта колодца — между секциями 
будет свет. Двор будет открыт для машин, но 
для пешеходов предусмотрены комфортные 
двухметровые тротуары, а наземные пар‑
ковки вынесены на края участка. Отдельные 
корпуса дома будут соединены одноэтажным 
стилобатом, который образует единую ленту 
нежилых помещений на первых этажах. Во 
дворе расположатся игровые площадки для 
детей и спортивные тренажеры для всех 
возрастов, — рассказал Кузнецов.
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Сейчас в программе 5173 дома. 
Постоянно растет количество 
стартовых площадок, где будут 
строиться новые дома. Сейчас 
их 323 с градостроительным 

потенциалом около 5 млн квадратных 
метров.

Евгения НИКИТСКАЯ.

ЛУЧШАЯ РЕНОВАЦИЯ ЕВРОПЫ
Московская программа 
преобразования старых 
кварталов по ряду 
параметров обгоняет 
зарубежные аналоги
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Брехов служил 
в 7 км от места 
аварии. 

Наталья сохранила 
все письма мужа.

«Как увидела корявый почерк, поняла — 
с Игорем случилось что-то страшное».

Кадр из сериала 
«Чернобыль».

1992 год. Наталья и Игорь.
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В эти дни ему звонят со всего света. 
Все посмотрели сериал «Чернобыль» и 
хотят знать правду, как оно было на са-
мом деле. Генерал-майор Николай Та-
раканов — последний из руководите-
лей работ по ликвидации последствий 
аварии на ЧАЭС, кто еще жив. В филь-
ме его сыграл ирландский актер Ральф 
Айнесон. Сам Николай Дмитриевич 
говорит, что он очень похож на него и 
внешне и по поведению. «Сериал как 
подарок к моему 85-летию, которое 
было в мае», — радуется Тараканов.
«Спасибо американцам, что помнят о 
нас, в отличие от российских чиновников. 
Хотя, конечно, серьезные ошибки есть по 
сценарию. Многое тогда происходило не 
так, но главное ведь не это», — уверен ге‑
нерал.

— Главным героем стал академик 
Валерий Легасов, первый замдиректора 
Курчатовского Института атомной энер-
гии, именно его показали как человека, 
который спас мир.

— Все важнейшие решения принимались 
в правительственной комиссии по расследо‑
ванию причин и по ликвидации последствий 
аварии. Никакого героя‑одиночки в Чернобыле 
в те времена быть не могло. Когда я впервые 
увидел там Легасова, он был в нарядном белом 
костюме. Вошел, а я как раз распекал своего 
подчиненного, тот попросил: «Товарищ гене‑
рал, вы хоть при академике меня не ругайте». 
Мы были с Валерой почти ровесниками, чуть 
за пятьдесят, помню, он бросил такую фразу: 
«Ничего, Николай Дмитриевич, Чернобыль 
нас быстро состарит». Но заседания комис‑
сии проходили и без Легасова, его подписи 
нет на многих важных документах, идею, как 
снимать ядерное топливо с крыши, предложил 
не он. Причиной же самоубийства Легасова, 
я считаю, была обида. Мне кажется, есть три 
серьезных момента, которые повлияли на 
его психику. Первое, это то, что ему не дали 
Героя. Легасов уговорил Горбачева, чтобы тот 
создал институт радиационной безопасности, 
который бы он возглавил. Однако завистники 
из Курчатовского сделали все, чтобы никто к 
Легасову работать не пошел. И это стало для 
него вторым серьезным ударом. И третье, 
незадолго до случившегося его сын попал в 
серьезное ДТП, как мне рассказывали, сбил 
человека. Легасов был очень подавлен. При‑
мерно за месяц до смерти он первый раз по‑
пытался свести счеты с жизнью, когда лежал 
в больнице ЦКБ, где в то время работала моя 
супруга. Его откачали. Накануне своей гибели 
Валерий, кстати, был у меня. Но ни словом не 
обмолвился о том, что задумал. Хотя потом 
мне рассказывали, что своей жене Маргарите 
он признавался, что его затравили. Я считаю, 
что его довели коллеги из‑за элементарной 
зависти, КГБ тут ни при чем, никаких тайн о 
причинах аварии на ЧАЭС он выдать на За‑
пад не мог. Просто у него оказалась слабая 
нервная система.

— Вам ведь тоже не дали Звезду 
Героя?

— Я получил только орден «За службу 
Родине в Вооруженных Силах СССР» II степе‑
ни. Нашу работу по снятию ядерного топлива 
принимала правительственная комиссия. Мы 
обедали, генерал‑полковник Пикалов, тоже 
химик, говорит: «Ну, Николай Дмитриевич, ты 
у нас настоящий герой». И тут же добавляет: 
«Хотя крыша от ядерного топлива у тебя не вез‑
де вычищена гладко». Как же не стыдно! Все, 
что солдаты и офицеры могли в той ситуации, 
они сделали, и даже больше. Я не выдержал. 
«Берите и сметайте тогда сами», — бросил в 
сердцах ложку. Так и не стал Героем Советского 
Союза, из списка меня вычеркнули. Хотя знаю, 
были люди, которые сделали гораздо меньше 
меня или Легасова, так они на коленях стояли, 
чтобы их наградили, — и получили свое. Но я 
унижаться не захотел.

— Один из самых достоверных эпизо-
дов сериала — очистка крыши реактора от 
ядерного топлива, которой вы как раз ру-
ководили. Две самые опасные зоны «М» и 
«Н». Кстати, почему они так назывались?

— Зоне «Н» — Наталья — я дал имя своей 
матери, «М» — Мария, в честь сестры. Тут 
американцы все показали без ошибок. Полно‑
стью радиационная свинцовая защита груди, 
спины, головы, органов дыхания, глаз весила 
около тридцати килограммов, поэтому от‑
бирали только самых крупных добровольцев. 
Первоначально в ГДР действительно заказали 

робота, который должен был очищать крышу. 
Но электроника отказала. Тогда 16 сентября 
1986 года правительственная комиссия под‑
писала постановление: для снятия вручную 
ядерного топлива привлечь к уборке живых 
«биороботов», как их назвал Борис Щер‑
бина, глава правительственной комис‑
сии. 3500 человек откликнулись на призыв 
партии и государства. Они были нашей 
последней надеждой. На крыше большин‑
ство парней побывали всего один, редко 
два раза. Только трое москвичей Чебан, 
Свиридов и Макаров поднимались туда 
трижды. Их тоже представили к званию 
Героя СССР, хотя никто его так и не получил. 
За подобные вылазки было положено пять 
окладов. Хотя, конечно, не за деньгами ребята 
туда шли. Приказ к использованию военнос‑
лужащих подписывал министр обороны. Пре‑
жде чем в этот ад пускать людей, из Москвы 
приехали специалисты, чтобы просчитать 
последствия. На медике Александре Салееве, 
подполковнике, радиологе, кандидате наук 
(в прошлом году он умер в Томске) провели 
эксперимент — его полностью снарядили, 
навесили датчики с дозиметрами и отправили 
на крышу. Минуту и 13 секунд он там про‑
был. Мы наблюдали за ним, затаив дыхание, 
в проеме, проделанном взрывом, 30 секунд. 
Салеев получил дозу облучения в 10 рентген. 
Его представили к ордену Красной Звезды. 
Прежде чем начать основные работы, через 
крышу натянули красную ленту, чтобы никто 
случайно не свалился вниз. Это в сериале 
не показали, не показали и как куски гра‑
фита от огромной температуры буквально 
приварились к крыше — и их, прежде чем 
сбросить в разлом, отбивали тяжеленными 
кувалдами. Графита там тонн 20 было. Каж‑
дый кусок весил не меньше 50 килограммов. 
Фонили они до 7000 рентген в час. Сильнее, 
чем в Хиросиме.

На снаряжении добровольцев написали 
цифры: один, два, три, чтобы никого случайно 
не забыть. Были среди них и настоящие герои, 
но были и растерявшиеся, и трусы. Как‑то раз 
подбегает ко мне один командир: «У меня сол‑
дат упал в обморок». Я сразу к тому: «Сынок, 
ты где работал, покажи!» И тут выясняется, 
что парень на крыше и не был еще. Он посмо‑
трел, как работают другие, и ему стало плохо. 
Естественно, его никуда не пустили. Еще один 
капитан притворялся, будто бы у него началась 
лучевая болезнь, а сам дозиметр положил 
возле тягача, что вернулся из зоны. Будь моя 
воля, я бы его по законам военного времени 
под трибунал отдал.

— А как действовали «отряды зачист-
ки» — отстреливали оставшихся домашних 
животных, собак с маленькими щенками, 
скотину? Помните, в одной из серий бабуш-
ка отказывается покидать зону отчуждения 
— и солдат убивает ее корову-кормилицу, 
честно говоря, я подумала, что он застре-
лил саму старушку.

— Это полная чушь. Когда показывают 
18‑летнего губастого пацана, который сам 
по себе откуда‑то прибыл в Чернобыль и стал 
работать в таком отряде, такого, конечно, не 
было. Все происходило централизованно, че‑
рез военкоматы, вручали путевку, отправляли 
на сборные пункты. Забирали в основном 
«партизан» (запасников) Советской армии. 
Отказаться могли только те, кто шел на кры‑
шу. Средний возраст ликвидаторов — 35–40 
лет. Всего же с 1986 по 1991 год через очаг 
катастрофы прошло более полумиллиона 
человек со всего Союза. Мы старались ми‑
нимизировать потери для простых людей, 
кому не повезло жить в зоне поражения. На‑
пример, как очищали колодцы? Пожарная 
машина откачивала оттуда воду, засыпали 
гравий, радиоактивная вода опять поднима‑
лась, ее снова откачивали, засыпали песок, 
и так раз 5–10. Сотни источников вернули 
населению.

Многие жители в селах, находившихся 
в 30‑километровой зоне, категорически от‑
казались покидать свои дома. Ходили по 
дворам, убеждали их, уговаривали. Помню, 
как в одной семье, где стояли вертолетчики, 
нас хозяин, фронтовик, зенитчик, накормил 
ухой. Потом приложили дозиметр к животу, 
а тот как затрещит... А это далеко от станции 
было.

Но собак в окрестностях станции не от‑
стреливали, просто потому, что их там и не 
было. Они разбежались вслед за хозяевами. 
Хотя диких лесных зверей действительно по 
приказу уничтожали.

— А как вам ликвидаторы-шахтеры, 
которые копали тоннель под реактором, 
чтобы не допустить попадания ядерного 
топлива в подземные воды, правда ли, 
что они работали голыми в зараженной 
зоне — как показали в сериале?

— Работяги из Тулы настоящие герои. 
Конечно, никто без штанов по зоне не бегал. 
Они же не идиоты! Надевали свинцовые на‑
кладки, плавки, которые ликвидаторы шут‑
ливо называли «корзиночки для яиц» — ими 
прикрывали свое мужское хозяйство. Парни 
молодые, им еще жить, любить... Эпизод, ког‑
да шахтеры панибратски хлопают министра 

угольной промышленности, который приехал 
их уговаривать отправиться в Чернобыль, 
это тоже смешно. Люди тогда были другие, 
и отношения другие. Много лет спустя, когда 
я стал доверенным лицом будущего пре‑
зидента Путина на его первых выборах, то 
ездил в Тулу, агитировал за него, встречался 
с бывшими ликвидаторами. Для них все это 
произошло будто вчера. В 2000 году «красный 
пояс» в том числе, я считаю, и благодаря 
моим стараниям проголосовал за Путина.

— Вы еще застали умирающих от об-
лучения пожарных?

— Да, я получил 200 с лишним рентген. 
Началась лучевая болезнь. Лежал сначала 
в Киеве, потом в Москве, вместе с пожар‑
ными в шестой клинической больнице, куда 
меня отправили самолетом. Смотреть на их 
живые трупы было страшно, кожа сползала 

чулком. Василия Игнатенко, чью 
семейную историю показали в 
сериале, в живых уже не было. 
Но я общался с его команди‑
ром Леонидом Телятниковым 

и в сердцах ему сказал: «Если 
бы ты был моим подчиненным, 
то я тебя отдал бы под военный 
трибунал, неужели ты не пони‑
мал, что нельзя людей держать 
столько часов вблизи реактора?» 

Их смерть была мучительной. 
Сам Телятников дослужился до 
генерала, умер от рака в начале 
нулевых.

— Вы тоже выжили чудом.
— Все благодаря моей супруге 

Зое Ивановне. Это она меня хранила 
тридцать с лишним лет. Конечно, 
ноги уже почти не ходят, поражена 
опорно‑двигательная система. Мне 

ведь 85. К сожалению, в прошлом 
году моей любимой жены не стало, а 
вместе с ней ушла и частица меня са‑
мого... Очень обидно, что отношение к 
ликвидаторам в нашей стране оставля‑
ет желать лучшего, о нас говорят только 

в годовщину трагедии, а так лишают 
льгот. А ведь время нас не щадит. Даже 
у самых сильных и молодых здоровье 
не то. Порядка 50 тысяч человек ушли 

навсегда. Но из прошедших крышу лишь 
процентов пять умерли от болезней, напрямую 
связанных с облучением. Считаю это и своей 
заслугой. То, что сберег ребят.

Сколько раз за последние годы я пытал‑
ся достучаться до самого верха, чтобы рас‑
сказать о наших проблемах и нуждах, но все 
бесполезно — не допускают, мы надоели, 
перестали быть нужными. На самом деле хоть 
в сериале и показано плохое отношение со‑
ветской власти к народу, такого, как сейчас, не 
было. Наоборот, как раз тогда старались сде‑
лать все, чтобы по максимуму спасти людей, но 
ситуация была такова, что другого выхода не 
оставалось. Члены правительственной комис‑
сии и генералы не в Москве прохлаждались, а 
в самом эпицентре, тоже рисковали собой — и 
многие получили большие дозы облучения. 
Это нынешние не желают смотреть в глаза 
ликвидаторам, забыли, что существуем. Вот я, 
например, даже деньги снять со счета не могу, 
чтобы поехать еще подлечиться, откладывал 
потихоньку с генеральской пенсии, хранил в 
одном коммерческом банке, а у банка забрали 
лицензию — и все, пропали мои сбережения. В 
каком государстве такое скотское отношение к 
героям может быть? Хорошо, что американцы 
про нас вспомнили — и после этого о черно‑
быльцах все заговорили.

— Американцы сняли сериал, который 
превзошел суперпопулярные «Игры пре-
столов», по рейтингу зрителей он оказался 
на первом месте. Как вы думаете, в чем 
причина такого успеха?

— Дело в том, что эта трагедия могла 
произойти в любой стране и в любое время. 
Только кажется, что человечество полностью 
покорило «мирный атом». Когда сериал уже 
вышел, в конце мая, почти незамеченной про‑
шла новость о том, что в США на Маршалловых 
Островах, в Тихом океане, в куполе хранилища 
их радиоактивных отходов появились тре‑
щины, саркофаг протекает и в любую минуту 
может разрушиться. Что будем делать тогда? 
Остались ли еще настоящие герои, готовые 
умереть, но предотвратить ядерную катастро‑
фу, как это произошло в 1986 году? Мир тогда 
спасли простые советские люди.

Екатерина САЖНЕВА.

Последний из оставшихся 
в живых руководителей 

ликвидации на ЧАЭС 
генерал -майор 

Тараканов рассказал  
о нашумевшем сериале 

и своем персонаже

Актер Ральф 
Айнесон  
в роли генерала 
Тараканова. «СПАСИБО  

АМЕРИКАНЦАМ,  
ЧТО ПОМНЯТ  

ПРО НАС»

Николай Дмитриевич сейчас  
и (на черно-белом снимке) в 1986 -м.

без них. Фармацевт тогда кому‑то позвонила, 
направила меня на другой конец Москвы, я 
долго искала адрес, спустилась в подвал, и 
там в какой‑то подсобке незнакомая женщина 
достала из сейфа баночку лекарств.

— Как сейчас здоровье Игоря?
— Чернобыль с нами навсегда. Два года 

назад Игоря прилично шандарахнуло. Он со‑
всем перестал говорить. И все время спал. 
Потерял память. Чуть в кому не впал. Думала, 
я его потеряю. Тогда врачи решили, что мужу 
необходима пересадка печени. Страшно 
было. Но согласились. Помню, положили 
Игоря на операцию. Я приехала домой и как 
стала реветь...

Наталья закрывает лицо. Слезы градом. 
Игорь молчит. Опустил голову. И вы еще со‑
мневаетесь, что настоящая любовь бывает 
не только в фильмах?

— Утром следующего дня я просну‑
лась. Врачам звонить не решалась. Вдруг 
что случилось за ночь? — продолжает Бре‑
хова. — Вдруг звонок от дочери, она дежу‑
рила в больнице: папа проснулся, просит 
компьютер привезти, он больше не может 
просто так лежать. И через пять минут звонит 
Игорь: привет. Я слова не могла вымолвить. 
До операции он двух слов связать не мог, 
язык заплетался. И вдруг я его понимаю. 
Я часто шучу, муж у меня киборг: селезенки 
нет, желчного пузыря нет, чужая печень.

Наталья обнимает супруга. Целует в 
голову: «Самый лучший мужчина».

Я не выдерживаю: «Такую любовь на ка‑
меру не сыграешь».

— Правда, что ли? Так бросается в 
глаза? — смеется Наталья. — Неловко как‑
то...

«За внуков страшно.  
Эта зараза передается 
через поколение»
Выжил бы Игорь Брехов без Натальи — 

вопрос. Но, кажется, именно любовь спасла 
ликвидатору жизнь.

— Вы состоите в обществе инвали-
дов Чернобыля? — перехожу к насущным 
проблемам.

— Сейчас все закрыли. Осталась ор‑
ганизация «Дети Чернобыля». А вот инва‑
лидного союза в Москве нет, — говорит 
Игорь.

— Инва лидов в Моск ве не 
осталось?

— Есть еще. Но сейчас важнее будущее 
наших детей, внуков. Эта зараза переда‑
ется по наследству  — ученые доказали. 
Хотелось бы, чтобы льготы перекинулись 
на внуков. Неизвестно, что с ними будет. 
Страшно.

— А с инвалидами как же?
— Есть у нас мечта — открыть дом инва‑

лидов для чернобыльцев, которым требует‑
ся помощь. Хотя бы человек на сто. Но для 
этого нужна поддержка государства.

— Вы посещ аете трау рные 
мероприятия?

— Каждый год езжу на Митинское клад‑
бище — там похоронены те ликвидаторы, 
кто погиб в самом начале аварии.

— Люди с Украины приезжают?
— Я не знаю. Ни с кем на кладбище не 

общаюсь. Там вообще мало кто разгова‑
ривает друг с другом. Люди приезжают и 
молчат. Речь толкают чиновники. Заметил 
тенденцию, что с каждым годом народу на 
кладбище все меньше приезжает. Редеют 
наши ряды.

— Вы часто вспоминаете события 
того времени?

— Никогда не вспоминаю.
— Слышала, что многие живут этими 

событиями.
— Странно. Это военнослужащие, ко‑

торые прошли Афганистан и Чечню, вспо‑
минают прошлое. А нам зачем?

— Если бы заранее знали, как 
сложится ваша судьба после аварии, 
попытались бы избежать поездки в 
Чернобыль?

— Нет, вы что? Я бы все равно поехал. 
Разве могут быть сомнения? Ведь если бы 
не Чернобыль, я, может, никогда и не узнал, 
что такое настоящая любовь.

Игорь берется проводить меня до 
метро. Идем мимо парка с фонтанами. 
Знаю, что где-то рядом с этим местом 
на 30-летие трагедии в Чернобыле за-
ложили камень памяти. Дело нужное, 
но вот соорудили памятник на скорую 
руку, для галочки. В надписи допустили 
две орфографические ошибки. Одна из 
них — в слове «чернобыльской». Спра-
шиваю Игоря: «Не исправили ошибки?». 
Мужчина пожимает плечами: «Вроде бы 
нет. Кому это нужно? Туда ведь никто 
не ходит, кроме нас. А уж надписи и 
подавно никто не читает. Пошумели на 
первых порах в Сети по поводу ошибок и 
забыли. Такая же история и с фильмом 
нас ждет. Сейчас неделю-другую пого-
ворят о нас, а потом снова забудут».

Ирина БОБРОВА.
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Увидеть все достопримечательно-
сти и важные объекты своего райо-
на — и не просто увидеть, а узнать 
часы работы, посмотреть планы и 
проекты на ближайшие годы — те-
перь можно в специальном разделе 
портала mos.ru, посвященном про-
грамме «Мой район». Эта программа 
стартовала год назад по инициативе 
мэра Москвы Сергея Собянина и сей-
час превратилась в универсальный 
инструмент информационного взаи-
модействия жителей с городом на 
местном уровне.

Если еще несколько месяцев назад мало 
кто из обычных горожан мог «пощупать ру‑
ками» программу «Мой район» — она была 
скорее вещью концептуальной, и говорили 
о ней больше на урбанистических форумах, 
чем в магазинах и поликлиниках, то теперь 
она обрела четкие, конкретные и понятные 
для всех очертания. В отличие от «Моей 
улицы» (сфера действия которой — только 
благоустройство) программы «Мой район» 
представляют собой комплексный подход 
к решению всех проблем района. При этом 
конкретные мероприятия включаются в про‑
грамму на основе пожеланий и просьб их 
жителей. 

— Сверхзадача программы «Мой район», 
— отмечает Сергей Собянин, — создать ком‑
фортные условия для жизни во всех районах 
Москвы. Они должны быть максимально ка‑
чественными и равными для каждого уголка 
столицы.

В 2018 году, когда «Мой район» только 
запускался, многие отнеслись к програм‑
ме скептически — как к еще одной предвы‑
борной инициативе. Однако прошел год, и 
концепция показала свою живучесть: сейчас 
проекты программы «Мой район» реализуют‑
ся для всех 146 муниципальных образований 
города, в том числе 125 «старых» районов и 
21 поселения Новой Москвы. А теперь вся 
информация о программе — а на самом деле 
о районах в целом — доступна без каких‑либо 
усилий. Достаточно ввести название своего 
района в строку поиска в соответствующем 
разделе. 

Пожарский, метро  
и акведук
Вот, например, Северное Медведково: 

вводим в поисковую строку название этого 
района и видим «краткое содержание» райо‑
на. Вспоминаем о том, что здесь расположен 
один из крупнейших столичных хлебозаводов; 
что здесь делают популярные по всей стране 
сумки и рюкзаки. Что здесь, наконец, есть где 
погулять — недавно облагорожена и превра‑
щена в парк долина реки Яузы. 

Но все это — новости только для гостей 
района. А есть и такая информация, которая 
удивит даже местных жителей. Например: в 

районе есть метромост через Яузу, не‑
видимый для пассажиров. На сайте от‑
мечено, где именно. А еще: в Северном 
Медведкове в первой половине ХХ века за‑
нимались выведением морозоустойчивых 
сортов винограда, чтобы делать вино! 

Это все развлечение — но и для дела 
тут много. Адреса и часы работы всех школ, 
центров социального обслуживания — даже 
государственная аптека (многие ищут!) по‑
мечена. И футбольное поле, которое скоро 
построят именно в рамках программы «Мой 
район». А если включить режим «Показать 
торговые предприятия» — видишь вообще 
всё, вплоть до автосервисов. Вот это и есть — 
мой район у меня на кончиках пальцев.

А вот Перово: заходишь на страничку 
района — и вспоминаешь, что здесь есть и 
театры, и музеи. А про Перовский парк и его 

старинный Купавенский пруд, думаю, никто 
и не забывал. 

Чтобы увидеть сведения по отдельным 
объектам, нужно опуститься чуть вниз и 
посмотреть на карту. Там можно включить 
отображение тех объектов, которые нужны 
в данный момент. И узнать, например, что в 
поликлинике №7 запланирован капитальный 
ремонт до 2022 года, ведется проектирова‑
ние. Что сезонная ярмарка расположена на 
Зеленом проспекте, 2. А если ничего кон‑
кретного в данный момент не нужно — можно 
почитать интересные факты о районе: напри‑
мер, о том, что один из прудов Перова похож 
по своей форме на огурец. 

Если посмотреть страничку района Ро‑
стокино — там будет ожидаемо много о ВДНХ, 
Главном Ботаническом саде и других крупней‑
ших объектах. Скажем, Ростокинский акведук 
— единственный такой в Москве, артефакт 
екатерининского Мытищинского водопро‑
вода. Или трамвайное депо имени Баумана, 
пионер внедрения нового подвижного состава 
на московскую сеть. Отсюда начинался путь 
современного московского трамвая «Витязь». 
Разумеется, все эти интересности — не в 
ущерб делу, то есть подробной информации 
обо всех городских объектах с указанием их 
сайтов, часов работы и так далее. Например, 
вкладка клубной системы «Товарищ» — там 
есть часы работы и сайт. Можно узнать о росто‑
кинских библиотеках, о Камерном театре кукол 
и даже о центре паллиативной помощи. 

Кажущаяся простота
С 3 по 25 июня 2019 года в округах Мо‑

сквы проходят форсайт‑сессии по программе 
«Мой район». Термин непривычный, но со‑
держание очень правильное: жители обсуж‑
дают проблемы и развитие своего района 
с экспертами. В этих сессиях уже приняли 
участие более 300 жителей ЦАО и САО. 

Что входит в программу? В первую 
очередь — это развитие социальной 

сферы в каждом районе. Да, существуют и 
успешно воплощаются программы модер‑
низации и строительства больниц, детских 
садов, библиотек, ФОКов и так далее — и это 

программы, независимые от «Моего района», 
но в полной мере отвечающие тем же зада‑
чам. Но там, где речь идет о новых удобствах, 
которых в этом районе не было раньше, но 
хотелось бы, — там «Мой район» и вступает 
в действие. 

— Программа — это живая модель, она 
будет постоянно развиваться и наполняться, 
— отметил Сергей Собянин. — Мы переходим 
в активную стадию, когда уже многие работы 
в районах проводятся под эгидой «Моего 
района» с точки зрения комплексности его 
развития. И одновременно на новой платфор‑
ме будут нарабатываться проекты будущего, 
ближайших лет, что будет происходить в наших 
районах. Это важная работа, которая сама по 
себе уникальна, ее никто никогда не проводил. 
Появилась возможность посмотреть в целом 
на то, что нас окружает.

Простым этот проект может показаться 
только с точки зрения пользователя, продол‑
жает мэр. На самом деле за кулисами «Моего 
района» — работа с гигантскими массивами 
информации. Прежде всего — с различны‑
ми, иногда конфликтующими, желаниями и 
предпочтениями жителей. Одного интересует 
школа, другого парковка, третьего рынок, 
четвертого спортивные секции. Сбор массива 
информации о всей жизни москвичей — это 
та база, на которой и строится big data «Моего 
района». 

И еще один, как сейчас принято говорить, 
вызов: с одной стороны, задача стоит — дать 
жителям всех районов одинаково высокий 
комфорт и качество жизни. С другой стороны 
— этот «интерактивный кубик Рубика» должен 
сохранять уникальность каждого района: один 
находится у реки, другой гордится старинной 
усадьбой, и так далее. 

Развитие города теперь интересует вла‑
сти не в среднем «по больнице», а комплексно 
по каждому району, подчеркнул Собянин. И в 
этом смысле «Мой район» — это идеология 
развития всей Москвы на годы вперед. Ин‑
терактивность, наглядность, обратная связь, 
учет предпочтений — в этом есть ключ к тому, 
чтобы каждый район столицы стал удобнее и 
комфортнее для жизни. 

Юрий СУХАНОВ.

Программа теперь 
доступна на портале 
правительства Москвы

В надписи на памятнике — 
две ошибки. Одна — в слове 
«чернобыльской»,  
вторая — «гордиться».

Игорь и Наталья Бреховы. 

«МОИ РАИОН» 
НА КОНЧИКАХ 
ПАЛЬЦЕВ

...и о планах по развитию Москвы.

...развлечениях...

На портале «Мой район» можно узнать о местных мероприятиях...
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Максим Шингаркин обещает 
заняться решением этой 
проблемы в МГД
«Знаете, почему я выбрал именно 
это место для встречи? Когда-то 
здесь была сама большая мусорная 
свалка Москвы!» — поприветствовал 
лидер движения «Зеленая Москва» 
журналистов на встрече, которая 
состоялась 4 июня 2019 года на Ма-
нежной площади столицы. Если тут 
и была когда-то свалка, о ней уже 
ничего не напоминает… но, к сожа-
лению, того же самого нельзя пока 
сказать о тех горах мусора, кото-
рые производят горожане сейчас. 
Шингаркин убежден: раздельный 
сбор отходов должен стать нормой 
для москвичей, иначе мы рано или 
поздно утонем в них.

Раздельный сбор отходов — практика, 
которая давно уже успешно применяется во 
всем мире, но Москве только предстоит к ней 
приучаться. Разноцветные контейнеры — 
для бумаги, стекла и пластика — появились 
в столице, однако большинство горожан 
по-прежнему предпочитают спускать мусор 
в мусоропроводы многоквартирных домов. 
Как объяснил лидер движения «Зеленая 
Москва» Максим Шингаркин, иного пути, 
кроме раздельного сбора мусора, у нас нет, 
причем сортировать нужно не только бумагу 
и стекло.

При реализации раздельного сбора от-
ходов, убежден Шингаркин, нужно разделять 
их на три категории: опасные электротех-
нические отходы (например электрические 
лампы), пищевые отходы и все остальное.

— При этом пищевые отходы должны 
вывозиться в течение трех часов после вы-
брасывания, а еще через три часа утилизи-
роваться. Это позволит использовать их с 
максимальной эффективностью. Во многих 
странах пищевые отходы просто отправля-
ют в канализацию, там стоит специальный 
измельчитель. Я понимаю, это самый будто 
бы неприятный для нас тип отходов, но на 
самом деле он самый простой — от него 
легче всего избавиться. Пищевые отходы 
легко переработать в компост, а потом ис-
пользовать там, где нужны удобрения, — 
объяснил Шингаркин.

Все остальные отходы, по его мнению, 
должны отправляться в переработку. Шин-
гаркин подчеркнул, что предложенный им 
вариант — единственный оптимальный в той 
ситуации, которая сложилась на сегодняш-
ний день. Он напомнил, что вывоз мусора из 
Москвы не предусмотрен после 2022 года, 
поэтому, если не начать разделять и пере-
рабатывать отходы, к тому времени мы по-
просту утонем в собственном мусоре…

Как отметил сам Шингаркин, он изучил 
схему обращения с отходами для Подмо-
сковья и пришел к выводу, что в область из 
столицы поступает гораздо больше отходов, 

чем должно быть. И это необходимо сроч-
но исправить. Кроме того, он предлагает 
заменить мусоросжигательные заводы 
мусороперерабатывающими — так будет 
лучше и для экологии нашей планеты (ведь 
мусор может прожить вторую жизнь!), и для 
легких москвичей, которым не придется 
дышать вредным, медленно отравляющим 
их дымом. 

Сейчас, как объяснил Шингаркин, в Под-
московье планируется построить четыре 
мусоросжигательных завода мощностью 
около 750 тысяч тонн. Это потенциальная 
опасность для здоровья всех, кто будет жить 
поблизости: при сжигании несортированных 
отходов треть от загруженного превраща-
ется в золу — отходы третьего класса опас-
ности. Кроме того, при сжигании мусора воз-
никает огромное количество загрязняющих 
веществ — диоксины и фураны.

— Мы стоим перед очевидным вы-
бором: либо Москва будет игнорировать 
простые методические подходы, которые 
закреплены в Федеральном законе «Об 
отходах производства и потребления», де-
вать мусор неизвестно куда, сжигать его 
на мусоросжигательных заводах, кормить 
нас обещаниями, либо мы начнем в Москве 
реализовывать передовые технологии, — 
добавил Шингаркин.

По его словам, к внедрению передовых 
технологий столица готова, и их использо-
вание — единственный шанс для тех, кто 
хочет сохранить наш город приятным для 
жизни, а не подстегнуть невольно стрем-
ление москвичей сбежать куда-нибудь в 
маленькие, приятные, пока еще не испорчен-
ные «мусорной проблемой» государства. Ну 
а допустить это не в наших интересах, ведь 
во имя будущего Москвы должны работать 
те, кто искренне любит наш город.

Для реализации подобного проекта в 
Москве Максим Шингаркин принял решение 
выдвинуть свою кандидатуру в Московскую 
городскую думу по избирательному округу 
№20. Своей целью он назвал реализацию на 
практике того, что прописано в законе «Об 
отходах производства и потребления».

— Несмотря на то что я живу в Москов-
ской области, я принял для себя решение 
идти на выборы в Мосгордуму, чтобы на 
практике, о чем я говорил неоднократно, 
добиться от правительства Москвы пря-
мых действий, добиться от концессионеров, 
квазирегиональных операторов по Москве 
выполнения контрактов. Чтобы сделать это, 
в Мосгордуме нужен человек, который по-
нимает, как это должно быть организовано. 
Я готов стать таким человеком, — резюми-
ровал Шингаркин.

Проблема раздельного сбора и вывоза 
мусора для него не нова — во время своей 
работы в качестве депутата федерального 
парламента Шингаркин участвовал в раз-
работке закона «Об отходах производства и 
потребления», а также поправок, позволяю-
щих стимулировать компании к внедрению 
новых технологий при работе с мусором. 

Евгения НИКИТСКАЯ.

СМЫТЬ  
ЗА ШНУРОМ! 
c 1-й стр.

 ...Сложно придумать что-то 
еще, что бы получше помогло 
Шнуру его новое произведение 
пропиарить. Теперь каждый, 

кто еще не видел, да и смотреть не соби-
рался, сходит глянет. Надо же понять, что 
так возмутило ближнего твоего!

А когда посмотрит, поймет, что в дей-
ствительности клип вообще не про веру. 
Клип про то, что если обожраться кое-чем, 
то умрешь. В принципе не новость, конечно, 
но снято доходчиво. И как сначала бывает 
хорошо, и как потом (довольно быстро!) 
плохо. И про описаться, и про облевать-
ся. И про то, что глюки будут, и пойдешь 
не знаю куда, и общаться станешь — не 
вспомнишь потом с кем. А те, кто вначале 
с тобой были, отвернутся и скажут «фу!». 
В смысле «я его не знаю!», и так три раза. 
А потом из-за тебя кто-нибудь гикнется. 
То есть умрет. А в конце и ты тоже. Короче, 
таблетки — зло.

Вообще, если уж на то пошло, даже та-
кой рассказ о приеме неизвестного препара-
та, после которого в твоей жизни появляется 

виртуальный Иисус, а в финале (для тех, кто 
христианин) и реальный тоже, это пропа-
ганда. Потому что девочка, которая рожает 
планшет с Инстаграмом Спасителя, — она 
такая хрупкая! И оттого сексуальная. Хотя и 
порочно. Была бы лет на тридцать постарше 
и килограммов на пятьдесят потяжелее, 
было бы на нее смотреть противно. А так 
просто неприятно-смешно. И вот это-то — 
средство, вызывающее в твою жизнь Иисуса, 
и понятие «смешно», особенно под эгидой 
группы «Ленинград», — очень плохо. Так 
делать нельзя. Даже если ты объявил про-
щальный тур и тебе требуется собирать 
стадионы. 

Не за то ругаем, товарищи! Группу «Ле-
нинград». Дело-то не в оскорблении чувств 
верующих. Мало ли у кого какие глюки, если 
обожрался. И даже лучше, что Иисус — хоть 
что-то светлое во всей этой истории. А дело-
то в том, что употребление ненадлежащего 
показано так, что это выглядит забавно. 
Хотя и грязь. А смерть в конце — бутафор-
ская, эдакая клоунада, какой не бывает в 
реальной жизни.

Ну и, конечно, то, что в общественном 
туалете в клубе осталось не смыто, — это 
вот прям очень оскорбительно. Как в голове 
у Шнура вообще мог родиться столь ко-
щунственный поворот сюжета? Неужели… 
страшно сказать... и сам грешен? 

Татьяна ФЕДОТКИНА. 

ИНИЦИАТИВА

ГОРОДСЕГО ДНЯ
стр.  “Московский коМсоМолец”   7 июня 2019 года

6

ЗЛОБА ДНЯ

ИГРЫ ПАТРИОТОВ

Волна антисемитизма прокатилась по 
Европе. Европейским евреям угрожа-
ют как неонацисты, так и мусульман-
ские иммигранты. Недавно немецкие 
власти констатировали: не везде в 
Германии безопасно появляться в 
кипе, еврейском головном уборе. 
Высказывание немецкого чиновни-
ка вызвало осуждение со стороны 
общественности и коллег, но надо 
признать, оно не так далеко от истины. 
Опросы свидетельствуют, что до трети 
европейских евреев подумывают над 
эмиграцией из-за антисемитизма. 
«МК» разобрался, почему все меньше 
европейцев помнят уроки холокоста. 

«Мы должны быть особенно 
бдительны»
Надо отдать должное уполномоченному 

правительства ФРГ по борьбе с антисеми-
тизмом Феликсу Кляйну: его высказывание 
о ношении кип в Германии хотя и вызвало 
волну осуждения, запустило важную дискус-
сию о проблеме антисемитизма в стране. А 
звучало оно так: «В целях безопасности я бы 
не рекомендовал носить кипу повсюду, по-
тому что этот жест может быть расценен как 
сознательная провокация». Общественность 
поняла заявление чиновника как капитуляцию 
перед антисемитизмом и признание того, что 
Германия не может обеспечить безопасность 
всех своих жителей. 

Возмущение еврейской общины и не толь-
ко пришлось успокаивать слугам народа рангом 
повыше. Глава МВД Хорст Зеерхофер заявил, 
что правительство, конечно, не потерпит по-
ложения дел, при котором иудеям приходится 
скрывать свою веру. Федеральный канцлер 
Ангела Меркель признала, что проблема анти-
семитизма в Германии существует, но тонко 
намекнула, что ненависть к евреям вообще-то 
растет не только у них. «Германия тоже под-
вержена тенденциям, которые мы наблюда-
ем по всему миру. Мы видим их и в Германии 
тоже, — подчеркнула Меркель. — Но в Германии 
они неотделимы от определенного контекста, 

контекста нашего прошлого, и это означает, что 
мы должны быть особенно бдительны». 

Позже в разговоре с Си-эн-эн глава прави-
тельства признала, что все синагоги и другие 
еврейские учреждения в Германии приходится 
охранять полиции. Немецкие чиновники факти-
чески констатировали, что политика по борьбе 
с антисемитизмом дает сбой. А в Германии 
она одна из самых детально проработанных. 
Печальные уроки холокоста, который никогда 
не должен повториться, преподают детям в 
школе. Гуляя по немецким городам, тут и там 
видишь под ногами металлические таблички: 
в этом доме жили жертвы геноцида, вот их 
имена, даты рождения (разные) и даты смерти 
(пугающе похожие). 

После скандала с высказыванием Кляйна 
немецкий таблоид Bild напечатал в одном из 
своих номеров кипу, чтобы любой желающий 
мог вырезать ее и носить в знак солидарности 
с иудеями. Жест, достойный легенды о датском 
короле Кристиане X, якобы прикрепившем на 
одежду желтую звезду, но общенациональной 
кампании, вопреки надеждам газеты, он не 
запустил. 

Меркель не кривила душой, когда говори-
ла, что тревожные звоночки звучат не только 
в ФРГ, причем не первый год. На подобные 
проблемы мне жаловались и французские ев-
реи. Повстречалась я с ними два года назад в 
Биробиджане. Бог знает, как они узнали о су-
ществовании Еврейской автономной области, 
почему решили предпринять такое длинное 
путешествие на российский Дальний Восток. 
Но о Биробиджане и дружелюбии его жителей 
они отзывались с восторгом. И оговорились: 
во Франции давно не так, в кипе ходить не то 
что опасно, но лучше без нее. Помню, как я 
удивилась их словам, и если честно, подумала, 
что преувеличивают. 

Пугающая статистика
Как выяснилось, нет. Согласно докладу 

немецкого правительства, в 2018 году число 
криминальных инцидентов на почве антисе-
митизма в Германии скакнуло вверх на 20% по 
сравнению с предшествующим годом. Всего 
было зарегистрировано 1799 случаев, включая 

69 актов насилия. В подобных нарушениях были 
замечены сторонники ультраправой идеологии, 
но часто угрожают евреям и мусульмане, число 
которых в ФРГ резко выросло после миграцион-
ного кризиса 2015 года. Опросы свидетельству-
ют: из всех немецких евреев, столкнувшихся с 
антисемитизмом за последние пять лет, 41% 
испытал это от исламистов. 

Во Франции только за один год — с 2017-го 
по 2018-й — количество антисемитских право-
нарушений взлетело на 74%, хотя по общему 
числу эта страна уступает Германии. Но и это 
не предел: США и Великобритания по этому 
критерию занимают первое и второе места 
соответственно. В Америке за год цифра уве-
личилась вдвое, а в Соединенном Королевстве 
девять парламентариев-лейбористов вышли 
из партии из-за антисемитской репутации ее 
лидера Джереми Корбина. 

В конце прошлого года Агентство фун-
даментальных прав Европейского союза вы-
яснило, что почти треть европейских евреев 
избегает крупных собраний иудеев из страха 
за свою безопасность и больше трети — разду-
мывают над эмиграцией. При этом множество 
антисемитских проявлений в статистике не 

учитывается: 80% опрошенных сообщили, что 
больше не докладывают о мелких инцидентах 
в полицию, потому что не верят в возможность 
что-то изменить.

 И если евреи в последнее время все чаще 
вспоминают о холокосте, другие жители Старо-
го Света все больше его забывают. По ноябрь-
скому опросу Си-эн-эн, более 30% европейцев 
ничего или совсем мало знают о геноциде 
евреев во время Второй мировой войны. 

Восток–Запад
Специалисты называют несколько причин, 

которые объясняют рост ненависти к евреям в 
Европе и Америке. Прежде всего это подъем 
националистических настроений и, как след-
ствие, ксенофобии. Глобализация оставила 
много рабочих за бортом корабля современ-
ности. А когда карман пуст, начинается поиск 
виноватых, на роль которых очень хорошо под-
ходят «другие».

Связь ксенофобии и ультраправых на-
строений с плачевным экономическим по-
ложением регионов налицо: гораздо больше 
преступлений на почве ненависти фиксируется 

в Восточной Германии, которая до сих пор от-
стает от западных земель по уровню зарплат 
и безработицы. Именно восточные города 
Дрезден, Лейпциг и Хемниц стали базами 
для неонацистских группировок и антиму-
сульманских движений типа «ПЕГИДА». Если 
в западной части страны на евреев нападают 
в основном исламисты (и крайне редко), то 
антисемитские проявления на востоке связаны 
с неонацистами. 

Неслучайно и то, что значительная часть 
французских «желтых жилетов», требовавших 
от правительства повышения уровня жизни, 
оказалась антисемитами. Как выяснил Фран-
цузский институт общественного мнения, почти 
половина «желтых жилетов» верят в сионист-
ский заговор, а также в теорию «великой за-
мены», согласно которой миграционный кризис 
был организован намеренно, чтобы «заменить» 
европейское население. 

Ультраправые политические движения 
умело оседлали запрос на национализм и уси-
лили его своей риторикой. Один из основате-
лей «Альтернативы для Германии» Александр 
Гауланд описывал холокост как «маленькое 
пятнышко на тысячелетней истории успеха 
Германии». Убежденным антисемитом считался 
и основатель французского «Национального 
фронта» Жан-Мари Ле Пен. Правда, его дочь 
Марин в попытке откреститься от скандаль-
ного флера отца добилась его исключения из 
партии и переименовала ее в «Национальное 
объединение». 

Подъему антисемитизма в Америке могло, 
как это ни странно на первый взгляд, поспо-
собствовать избрание Дональда Трампа пре-
зидентом. Хотя политика его администрации 
по отношению к Израилю с самого начала была 
довольно благожелательной, а президентская 
дочь Иванка даже приняла иудаизм (не говоря 
уж о том, что зять Трампа Джаред Кушнер родом 
из семьи ортодоксальных иудеев), трампов-
ские резкие высказывания против мигрантов 
вызвали рост нетерпимости в целом. Так что 
под ксенофобский огонь против воли хозяина 
Белого дома попали не только мексиканцы и 
мусульмане, но и евреи. 

The New York Times также отмечает, что 
нередко неодобрение политики Государства 

Израиль переходит к неприятию евреев вообще. 
А в последние годы Тель-Авив все агрессивнее 
подавляет палестинских радикалов. Самыми 
крупными жертвами со стороны палестинцев 
были отмечены протесты 2018 года на границе 
сектора Газа, приуроченные к 70-летию изгна-
ния арабов с нынешней территории Израиля. 
Тогда погибли более сотни демонстрантов и 
пострадали около 13 тысяч, включая женщин 
и детей. О жертвах со стороны Израиля не 
сообщалось. Сочувствующие палестинцам 
арабы со всего Ближнего Востока в 2015 году 
хлынули в Европу. Они несли с собой свои по-
нятия и идеалы, в которые иногда входила и 
ненависть к Израилю. Это еще одна причина 
резкого роста антисемитизма. 

«Необходимо различать антисемитские 
настроения и проявления, — подчеркнул в 
разговоре с «МК» президент Российского 
еврейского конгресса Юрий Каннер. — Что 
касается настроений, то их меряет амери-
канская Антидиффамационная лига. По их 
подсчетам, у нас невысокий уровень, и даже 
снижающийся. Но по нашим данным, в России 
есть некоторый небольшой рост проявлений 
антисемитизма. В основном это вандализм 
и преступления против имущества, поджоги. 
Их сложно сравнивать, потому что методика 
подсчета разная. Когда считают проявления, 
учитывают уголовные и административные 
правонарушения. Если инцидент ими не яв-
ляется, он не попадает в статистику. А так 
как у всех стран законодательства разные, 
то и статистика получается разная.  Разница 
между ситуацией в России и Европе в том, что 
за рубежом рост проявлений антисемитизма 
связан с большим притоком людей из мусуль-
манских стран. В то время как в России суще-
ствует огромная исламская община, которая 
традиционно не является источником анти-
семитизма. Евреи и российские мусульмане 
много лет живут в соседстве. Даже наоборот, 
в советское время евреям было легче жить в 
мусульманских регионах, потому что традиции 
у них похожие. Я бы сказал, что в современной 
России ксенофобия — гораздо большая про-
блема, чем антисемитизм, который является 
ее частью». 

Любовь ГЛАЗУНОВА.

ДЛИННАЯ ТЕНЬ 
ХОЛОКОСТА

Почему европейские евреи больше не 
чувствуют себя в безопасности?

ap

КТО МЕТИТ  
НА МЕСТО 
МЭЙ?
Стартует соревнование  
за пост премьер-министра 
Великобритании
Глава британского правительства 
Тереза Мэй, как и обещала, 7 июня 
должна уйти с поста лидера Консер-
вативной партии. При этом она оста-
нется премьер-министром, пока тори 
не изберут себе нового главу. О сво-
ем участии в выборах уже заявили 11 
претендентов, и 7 июля предвыбор-
ная гонка официально стартует. «МК» 
оценил шансы главных кандидатов и 
их позиции по Брекзиту и России.

Выборы нового лидера консерваторов 
пройдут в два этапа. В первом будут участво-
вать только депутаты парламента. Им пред-
стоит отобрать двух наиболее популярных 
кандидатов. Во втором раунде голосования 
примут участие все члены Консервативной 
партии. В общей сложности процесс может 
занять больше месяца. Как только лидер тори 
будет выбран, он заменит Терезу Мэй и на 
посту премьер-министра. Вот наиболее ве-
роятные кандидаты.

Борис ДЖОНСОН, экс-министр ино-
странных дел, бывший мэр Лондона. Од-
нозначный фаворит гонки, эксцентричный и 
неполиткорректный. Среди консерваторов у 
него и самый высокий рейтинг, и самый высо-
кий антирейтинг. Джонсон был официальным 
лицом кампании за выход Великобритании 
из Евросоюза. Политик пообещал вывести 
страну из ЕС 31 октября, «со сделкой или без 
сделки». «Во многом Россия ведет себя так, 
словно холодная война не прекращалась, — 
говорит Джонсон будучи главой МИД, — и 
наша задача заключается в том, чтобы не 
допустить ухудшения, сдерживать Россию, 
чтобы убедиться, что мы наказываем Россию 
за ее пагубную и разрушительную деятель-
ность, но также и взаимодействуем там, где 
это возможно».

Майкл ГОУВ, министр окружающей 
среды. Он близок по взглядам к Джонсону, но 
не так популярен, как он. Зато и антирейтинг у 
него не такой большой, да и в высказываниях 
он посдержаннее. Так что аналитики называют 
Гоува компромиссным кандидатом. Гоув также 
был одним из лидеров движения за Брекзит, 
но потом занял более мягкую позицию. Те-
перь он не исключает, что выход из ЕС можно 

отложить до 2020 года. Министр намерен 
бороться за торговую сделку с Брюсселем 
до конца, но одновременно обещает готовить 
страну к любым вариантам. О нашей стране 
Гоув почти не высказывался. Но в 2017 году 
вместе с Борисом Джонсоном он оказался 
втянут в скандал, касающийся России. Об-
винения подпортили репутацию Гоува, но 
сегодня про них, похоже, уже все забыли.

Андреа ЛЕДСОМ, экс-лидер палаты 
общин. Ледсом была соперницей Терезы Мэй 
в соревновании за пост премьера в 2016 году. 
Она дошла до второго этапа голосования, 
но добровольно сняла кандидатуру после 
неудачного высказывания на телевидении. У 
Ледсом, возможно, самая жесткая позиция 
по Брекзиту из всех. В конце мая она ушла с 
поста лидера палаты общин, объявив сделку 
Мэй мертвой и подчеркнув, что она не за-
интересована в дальнейших переговорах 
по ней. «Мой поход к Путину будет таким: я 
дам ему понять, что он должен соблюдать 
международные нормы, — заявляла Ледсом 
в разгар борьбы за пост премьера в 2016 
году. — Но что касается двусторонних связей, 
то я уверена, что мы должны поддерживать 
дипломатические контакты».

Джереми ХАНТ, министр иностранных 
дел. Ранее Хант занимал пост министра здра-
воохранения и своей политикой заработал 
огромную непопулярность в народе, но на 
новом посту хорошо себя зарекомендовал. 
Хант изначально выступал за то, чтобы Ве-
ликобритания осталась в ЕС. Теперь он сулит 
стране новую команду переговорщиков, ко-
торые согласуют лучшую сделку, чем у Мэй. 
Политик отзывался о нашей стране довольно 
нелестно, и в целом его линия укладывалась 
в курс на разрыв связей с Москвой.

Доминик РААБ, экс-министр по делам 
Брекзита. Политик добровольно покинул ка-
бинет Мэй из-за несогласия с ее позицией по 
выходу из ЕС. Стоит на крайне правом фланге 
своей партии. Рааб — еще один сторонник 
жесткого Брекзита. Он говорит, что постарает-
ся заключить с ЕС лучшую сделку, но если что, 
готов вывести страну из ЕС и без нее, лишь 
бы дальше не откладывать это дело. В 2012 
году, будучи тогда рядовым парламентарием, 
был среди главных лоббистов принятия «Акта 
Магнитского» в Великобритании и пламенно 
агитировал за антироссийские санкции в 
палате общин.

Любовь ГЛАЗУНОВА.

ЗА БУГРОМ

Джереми Хант Доминик Рааб.Андреа Ледсом.Майкл Гоув.Борис Джонсон.

Представители отрасли 
определились с минимальной 
площадью таких угодий
Дискуссии об охоте и обо всех 
окружающих ее проблемах и про-
белах в законодательстве ведутся 
не первый год. Но только с создани-
ем парламентской рабочей группы 
по охоте они, кажется, выходят на 
по-настоящему серьезный уровень. 
Вольерная охота, возможность соз-
дания специализированной само-
регулируемой организации, усиле-
ние ответственности за нарушения 
в сфере охоты — все эти трудные и 
неоднозначные темы поднимались 
на совещании по вопросу совершен-
ствования профильного законода-
тельства, где собрались не только 
представители исполнительной и 
законодательной властей, но и про-
фессионального сообщества.

Практически единогласно рабочая группа 
поддержала идею о введении минимального 
размера для вольеров, в которых разрешается 
отстрел. Согласно поправкам к ФЗ №209 от 
24.07.09 «Об охоте и сохранении охотничьих 
ресурсов», это 50 га.

— Эти 50 га — ответ на все опасения 
людей, — говорит председатель Комитета 

Госдумы по природным ресурсам, собствен-
ности и земельным отношениям Николай Ни-
колаев. — Чтобы никто не обвинял охотников в 
том, что они загоняют животных в клетки метр 
на метр и расстреливают их. Кроме того, не-
обходимо разработать отдельные правила, по 
которым владелец охотхозяйства должен будет 
увеличивать территорию в зависимости от по-
головья или других факторов. Нужно подумать 
и о мере ответственности, если хозяин нарушит 
требования к вольерам и содержанию в них.

Представитель Министерства природных 
ресурсов и экологии и директор профильного 
Департамента Андрей Филатов предложил 
проработать вопрос об установлении крите-
риев для введения ограничений по охоте.

Но самая прогрессивная идея, которая 
прозвучала на совещании, — создание само-
регулируемых организаций в сфере охоты. По 
мнению специалистов, такая форма поможет 
более тщательно проработать все проблем-
ные темы сообщества непосредственно с его 
участниками. При этом, в отличие от обще-
ственного совета, СРО имеют больше воз-
можностей для связи с властью и выдвижения 
инициатив всего охотсообщества.

Помимо этого было поддержано пред-
ложение установить «День охотника», а также 
предложить Правительству РФ рассмотреть 
возможность назначения 2020-й или 2021-й 
Годом правильной охоты.

Екатерина СТЕПАНОВА.

РАЗДЕЛЯЙ И ПЕРЕРАБАТЫВАЙ:  
МОСКВЕ ПОРА ИЗБАВИТЬСЯ ОТ МУСОРА
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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+)
17.35 «СЛЕПАЯ» (Россия). (16+)
18.40 «КОСТИ» (США). (12+)
21.15 «ГРИММ» (США). (16+)
23.00 «СЕрДЦЕ ДрАКОНА» 

(США, 1996). Реж. Роб Коэн. 
В ролях: Дэннис Куэйд, Шон 
Коннери, Дина Мейер, Дэвид 
Тьюлис, Джейсон Айзекс и др.  
Фэнтези. (12+)

1.15 «БЕЛОСНЕЖКА: 
СТрАШНАя СКАЗКА» 
(США, 1997). Реж. Майкл Кон. 
В ролях: Сигурни Уивер, Сэм 
Нилл, Джил Беллоуз, Тэрин Дэ-
вис, Дэвид Конрад и др. Ужасы. 
Давным-давно жили—были на 
свете благородный господин 
и его красавица — жена. Жили 
они счастливо и богато, но 
однажды в их дом пришла 
беда, и хозяин фамильного 
замка овдовел. С тех пор его 
единственным утешением 
стала прекрасная дочь 
Лиллиан, которую за сказочную 
красоту назвали Белоснежкой. 
Оправившись от потери, он 
приводит в дом новую хозяйку 
— леди Клаудию, которая 
сразу же невзлюбила кроткую 
падчерицу и поклялась сжить 
ее со свету… (16+)

3.15 «ПОМНИТЬ ВСЕ»  
(США). (16+)

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

6.30 «Капитаны». (12+)
7.00, 8.55, 11.30, 14.25, 17.50, 

21.35 Новости.
7.05, 11.35, 14.30, 18.00, 23.40 

Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

9.00 «Формула-1».  
Гран-при Канады. (0+)

12.05 Футбол. Лига наций.  
«Финал 4-х».  
Матч за 3-е место. Трансля-
ция из Португалии. (0+)

14.05 «Лига наций. Live». 
Специальный репортаж. (12+)

15.30 Футбол. Лига наций. «Финал 
4-х». Финал. Трансляция  
из Португалии. (0+)

17.30 «Лига наций. Live». 
Специальный репортаж. (12+)

19.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
Финал. «Химки» — ЦСКА. 
Прямая трансляция.

21.40 Футбол. Чемпионат 
Европы-2020. Отборочный 
турнир. Испания — Швеция. 
Прямая трансляция.

0.15 Шахматы. Мировая серия 
«Армагеддон-2019». 
Трансляция из Москвы. (0+)

2.25 Футбол. Чемпионат 
Европы-2020. Отборочный 
турнир. (0+)

4.25 «ФУТБОЛЬНЫЙ 
УБИЙЦА»  
(Китай, 2017). 
Спортивная комедия. (16+)

6.00 «Ералаш». (0+)
6.45 «Би Муви. Медовый заговор» 

(США, 2007).  
Полнометражный  
анимационный фильм. (0+)

8.30 «Том и Джерри». М/с. (0+)
9.00 «Уральские пельмени». 

Смехbook». (16+)
10.00 «УЛЕТНЫЙ ЭКИПАЖ»  

(Россия). (16+)
14.05 «ЛюДИ ИКС. 

ПОСЛЕДНяя БИТвА» 
(Канада—США—Великобритания, 
2006). Реж. Бретт Рэтнер. 
В ролях: Хью Джекман, Холли 
Берри, Иэн МакКеллен, Фамке 
Янссен, Келси Грэммер и др. 
Фантастический боевик. (16+)

16.05 «ЛюДИ ИКС.  
ПЕрвЫЙ КЛАСС» 
(США—Великобритания, 2011). 
Боевик. (16+)

18.45 «рЭД»  
(США, 2010).  
Комедийный боевик. (16+)

21.00 «рЭД-2»  
(США—Франция—Канада, 2013). 
Комедийный боевик. (12+)

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

0.15 «ПОКА ЦВЕТЕТ ПАПОРОТНИК» 
(Россия). (16+)

1.20 «ДОМАШНЕЕ вИДЕО» 
(США, 2014). Комедия. (18+)

2.55 «СМОТрИТЕ,  
КТО ЗАГОвОрИЛ»  
(США, 1989). Комедия. (0+)

4.20 «УЛЕТНЫЙ ЭКИПАЖ»  
(Россия). (16+)

5.30 «6 кадров». (16+)

5.00 Мультфильмы. (0+)
6.00 «Капитан Кракен и его команда». М/с. 
6.55 «Чик-зарядка». (0+)
7.00 «С добрым утром, малыши!». (0+)
7.30 «Чик-зарядка». (0+)
7.40 «Нелла — отважная принцесса». М/с. 
8.30 «Обезьянки». М/ф. (0+)
9.15 «Пластилинки». М/с. (0+)
9.20 «Давайте рисовать!». (0+)
9.45 «Свинка Пеппа». М/с. (0+)
10.30 «Говорящий Том: Герои». М/с. (0+)
10.40 «Малыш и Карлсон». М/ф. (0+)
11.20 «Пластилинки». М/с. (0+)
11.30 «Бременские музыканты». М/ф. (0+)
11.50 «По следам бременских 

музыкантов». М/ф. (0+)
12.15 Премьера! «Тобот Атлон». М/с. (6+)
12.40 «Бен 10». М/с. (12+)
13.05 «Смешарики». Пин-код». М/с. (6+)
13.55 «Пластилинки». М/с. (0+)
14.00 «Навигатор. Новости». (0+)
14.10 «Супер4». М/с. (6+)
14.50 «Вовка в тридевятом царстве». М/ф. 
15.10 «Ну, погоди!». М/ф. (0+)
17.40 «Простоквашино». М/с. (0+)
19.25 «Оранжевая корова». М/с. (0+)
20.20 «Пластилинки». М/с. (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!». (0+)
20.45 «Ми-Ми-Мишки». М/с. (0+)
22.00 «Губка Боб Квадратные штаны». М/с. 
22.25 «Инфинити Надо». М/с. (6+)
22.50 «Отряд джунглей спешит  

на помощь». М/с. (6+)
0.05 «Нильс». М/с. (0+)
1.10 «Викинг Вик». М/с. (6+)
3.00 «Лентяево». ТВ-шоу. (0+)
3.20 «Машины сказки», «Машкины 

страшилки». М/с. (0+)
4.05 «Смешарики». М/с. (0+)

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

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

(16+)
13.30 «САШАТАНЯ»  

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

(Россия). (16+)
17.00 «ИНТЕРНЫ»  

(Россия). (16+)
20.00 «САШАТАНЯ»  

(Россия).  
Саша неудачно споткнулся и 
сломал, а может, вывихнул, 
а может, просто, ушиб ногу. 
Несчастный Сергеев взял боль-
ничный и полностью перешел 
под опеку жены. Как обычный 
гипс повлияет на семейную 
жизнь и карьеру Саши? (16+)

20.30 «САШАТАНЯ»  
(Россия).  
Чем угостить начальника, чтобы 
продвинуться по карьерной 
лестнице и при этом не 
развестись с женой? Саша 
Сергеев знает. Ну или думает, 
что знает. (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+)
1.10 «Stand up». (16+)
3.00 «Открытый микрофон».  

(16+)
5.40 «ТНТ. Best». (16+)

5.00 Телеканал  
«Доброе утро».

9.00 Новости.
9.25 «Сегодня 10 июня.  

День начинается». (6+)
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).
18.25 «Время покажет». (16+)
18.50 «На самом деле». (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «СВАДЬБЫ  

И РАЗВОДЫ»  
(Россия). (16+)

23.30 «Вечерний Ургант».  
(16+)

0.00 «Познер». (16+)
1.00 «Время покажет». (16+)
1.50 «На самом деле». (16+)
2.45 «Мужское/Женское».  

(16+)
3.00 Новости.
3.05 «Мужское/Женское».  

(16+)
3.40 «Давай поженимся!». (16+)
4.20 «Контрольная закупка».  

(6+)

5.00 «Военная тайна». (16+)
6.00 «Документальный проект». (16+)
7.00 «С бодрым утром!». (16+)
8.30 Новости. (16+)
9.00 «Военная тайна». (16+)
12.00 «112». (16+)
12.30 Новости. (16+)
13.00 «Загадки человечества». (16+)
14.00 «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 «ШИрОКО ШАГАя»  

(США, 2004). Реж. Кевин Брэй. 
В ролях: Дуэйн Джонсон, Джонни 
Ноксвилл, Нил Макдонаф, Кристен 
Уилсон и др. Боевик. (16+)

21.30 «ПрИСТрЕЛИ ИХ»  
(США, 2007). Реж. Майкл Дэвис.  
В ролях: Клайв Оуэн, Пол 
Джаматти, Моника Беллуччи и др. 
Боевик. (16+)

23.00 Новости. (16+)
23.25 «Загадки человечества». (16+)
0.30 «я — ЛЕГЕНДА»  

(США, 2007).  
Фантастический триллер. (16+)

2.00 «СМЕрТНЫЕ ГрЕХИ» 
(Канада—США, 1995).  
Триллер. (16+)

3.40 «Тайны Чапман». (16+)
4.30 «Засекреченные списки». 

Документальный спецпроект. 
(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 «АНГЕЛИНА»  

(Россия, 2019). 
Реж. Роман Барабаш. 
В ролях: Мария Куликова, 
Татьяна Колганова, Виталий 
Кудрявцев, Александр Яцко, 
Александр Арсентьев, Олег 
Загородний, Анна Сагайдачная, 
Сергей Козлов, Виктория 
Левченко, Дарья Легейда и д.р. 
Мелодраматический сериал.(12+)

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

2.00 «ШТРАФБАТ»  
(Россия). (18+)

3.00 «В КРУГЕ ПЕРВОМ» (Россия). 
(12+)

6.00 «Легенды кино». (6+)
8.00 Новости дня.
8.20 Главное  

с Ольгой Беловой.
9.50 «Не факт!». (6+)
10.00 Военные  

новости.
10.05 «Не факт!». (6+)
10.25 «СНАЙПЕР.  

ПОСЛЕДНИЙ ВЫСТРЕЛ» 
(Россия). (12+)

13.00 Новости дня.
13.15 «СНАЙПЕР.  

ПОСЛЕДНИЙ ВЫСТРЕЛ» 
(Россия). (12+)

14.00 Военные новости.
14.05 «СНАЙПЕР.  

ПОСЛЕДНИЙ ВЫСТРЕЛ» 
(Россия). (12+)

14.50 «...И БЫЛА ВОЙНА»  
(Россия). (16+)

18.00 Новости дня.
18.30 «История воздушного боя». Д/с. 

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

с Николаем Чиндяйкиным.  
(12+)

20.05 «Загадки века  
с Сергеем Медведевым».  
Д/с. (12+)

21.45 Новости дня.
22.00 «Открытый эфир».  

Ток-шоу. (12+)
23.35 «Между тем»  

с Наталией Метлиной.  
(12+)

0.05 «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ  
В ПОЛДЕНЬ»  
(СССР, 1971). (12+)

6.00 «Настроение».
8.15 «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТяК» 

(СССР, 1982).  
Лирическая комедия. (12+)

10.00 «Валентин Смирнитский.  
Пан или пропал». Д/ф. (12+)

10.55 «Городское собрание». (12+)
11.30 «События».
11.50 «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ» 

(Великобритания). (16+)
13.40 «Мой герой. Юрий Смирнов». 

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

(Великобритания). (16+)
17.00 «Естественный отбор». (12+)
17.50 «МОя ЛюБИМАя 

СвЕКрОвЬ»  
(Россия, 2016).  
1-я и 2-я серии. (12+)

19.40 «События».
20.00 «Петровка, 38». (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.00 «События».
22.30 «Балканский марш». 

Специальный репортаж.  
(16+)

23.05 «Знак качества». (16+)
0.00 «События. 25-й час».
0.35 «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО 

«ЛУННЫЙ СВЕТ»  
(США). (16+)

2.25 «ГРАНЧЕСТЕР» 
(Великобритания). (16+)

4.20 «Знаменитые соблазнители. 
Патрик Суэйзи».  
Д/ф. (12+)

5.05 «Естественный отбор».  
(12+)

6.00 Мультфильмы. (0+)
7.30 «Дорожные войны». (16+)
11.00 «Дорога». (16+)
12.00 «Утилизатор-2». (12+)
13.00 «Идеальный ужин».  

(16+)
15.00 «БЕЛЫЕ ВОЛКИ-2»  

(Россия). 
Офицеры группы спецназа 
“Белые волки” стоят на 
страже спокойствия и 
порядка в государстве. Они 
борются со злом во всех его 
проявлениях: то захватывают 
группу наркоторговцев, то 
обезвреживают спившегося 
полубезумного отставного 
майора, ветерана войны в 
Чечне, убившего жену, соседку 
и взявшего в заложники двух 
маленьких девочек. “Белые 
волки” охотятся за беглыми 
преступниками и обезвреживают 
банды налетчиков и грабителей, 
обеспечивают безопасность 
важных свидетелей и 
освобождают заложников... (16+)

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

Лучшее». (16+)
1.30 «ПЯТНИЦКИЙ.  

ГЛАВА ТРЕТЬЯ»  
(Россия). (16+)

3.10 «НОВЫЙ  
АГЕНТ МАКГАЙВЕР»  
(США). (16+)

5.15 «Улетное видео». (16+)

5.15 «АДВОКАТ»  
(Россия). (16+)

6.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)
8.10 «Мальцева».
9.00 «МУХТАР.  

НОВЫЙ СЛЕД»  
(Россия). (16+)

10.00 «Сегодня».
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 

(Россия). (16+)
13.00 «Сегодня».
13.25 «Место встречи».
16.00 «Сегодня».
16.30 «Обзор. Чрезвычайное  

происшествие».
17.00 «ДНК». (16+)
18.10 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ»  
(Россия). (16+)

19.00 «Сегодня».
19.40 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ»  
(Россия). (16+)

21.00 «ОТСТАвНИК»  
(Россия, 2009).  
Реж. Андрей Щербинин. 
В ролях: Борис Галкин, Юлия 
Рудина, Елена Радевич, Антон 
Гуляев, Алексей Федькин, Иван 
Травяников-Диденко, Татьяна 
Шахматова, Валерий Доронин  
и др. Остросюжетный фильм. 
(16+)

23.00 «БЕССОННИЦА»  
(Россия). (16+)

0.00 «Сегодня».
0.10 «Поздняков». (16+)
0.20 «Место встречи». (16+)
2.45 «АДВОКАТ»  

(Россия). (16+)

6.00 «Спросони». (12+)
6.20 «МЕСТЬ». (16+)
8.05 «ХАТИКО: САМЫЙ 

вЕрНЫЙ ДрУГ». (12+)
9.35 «КАПИТАН КрюК». (16+)
12.05, 12.45, 3.50, 4.35, 5.15 

Проект «Подиум». (16+)
13.30 «рОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА». 

(16+)
15.20 «Четыре свадьбы». (16+)
16.10 «Холостяк». (16+)
17.00 «Правила моей пекарни». (16+)
18.00, 19.00 «Правила моей кухни». (16+)
20.00, 20.45, 0.00, 0.45 «ОТЧАЯННЫЕ 

ДОМОХОЗЯЙКИ». (16+)
21.30, 3.10 «ЭЛЕМЕНТАРНО». (16+)
22.15, 22.35, 2.30, 2.50 «ЮНАЯ». (16+)
23.00, 23.30, 1.30, 2.00 «СЕКС  

В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ». (18+)

6.00, 6.45, 16.30, 17.15, 2.10, 2.55 
«БИБЛИОТЕКАРИ». (16+)

7.30 «Моя история о призраках».  
«Я умер в этом доме». (16+)

8.25, 9.20, 21.10 «ДОКТОР КТО». (16+)
10.15, 11.05, 18.00, 18.50, 22.50, 23.40  

«ЗВЕЗДНЫЙ ПУТЬ: СЛЕДУЮ-
ЩЕЕ ПОКОЛЕНИЕ». (16+)

11.55, 12.40, 19.40, 20.25 
«АГЕНТЫ «Щ.И.Т.». (16+)

13.25, 14.10, 14.55, 3.45, 4.30, 5.15 
«ЧЕРНАЯ МАТЕРИЯ». (16+)

15.40 «Моя история о призраках». 
«Мальчик в шкафу». (16+)

22.00, 0.30 «АМНЕЗИЯ». (16+)
1.20 «ПРОПОВЕДНИК». (18+)

5.00 «Известия».
5.20 «ЧУЖОЙ РАЙОН-2»  

(Россия). (16+)
6.05 «ЧУЖОЙ РАЙОН-3»  

(Россия). (16+)
9.00 «Известия».
9.25 «ЧУЖОЙ РАЙОН-3»  

(Россия). (16+)
13.00 «Известия».
13.25 «ЧУЖОЙ РАЙОН-3»  

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

(Россия). (16+)
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ  

ПЯТЕРКА.  
О ЛЮБВИ НЕ ГОВОРИ»  
(Россия). 
В парке найден труп девушки 
Ольги.  Что она делала одна 
ночью на темной аллее?  Труп 
выглядит как криминальный, 
но по заключениям эксперта, 
смерть произошла в результате 
сердечного приступа.  Так 
это убийство или нет?  Ольга 
была беременна, и в ее крови 
обнаружен препарат, который ей, 
скорее всего, подсыпали, он-то 
и привел к летальному исходу.   
(16+)

0.00 «Известия.  
Итоговый выпуск».

0.25 «СЛЕД»  
(Россия). (16+)

1.10 «ДЕТЕКТИВЫ»  
(Россия). (16+)

3.15 «Известия».
3.25 «ДЕТЕКТИВЫ»  

(Россия). (16+)

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

(16+)
8.40 «Давай разведемся!». (16+)
9.40 «Тест на отцовство». (16+)
10.40 «Реальная мистика». (16+)
12.20 «Понять. Простить». (16+)
14.40 «ПОДАрИ МНЕ ЖИЗНЬ» 

(Украина, 2018). Реж. Роман Бара-
баш. В ролях: Фатима Горбенко, 
Александр Пашков, Алексей 
Нагрудный и др. Мелодрама. Валя 
— типичная серая мышка, которая 
никогда ни на что не претендовала. 
Однако она влюблена в своего 
коллегу Стаса, мечтая быть с этим 
молодым человеком всю жизнь. 
Неожиданно на Валю обратил вни-
мание Виктор, который заметил, 
что девушка страдает от одиноче-
ства, и решил ей помочь. Он научит 
ее быть яркой и уверенной в себе. 
Виктор не замечает, как постепенно 
влюбляется в милую Валю. (16+)

19.00 «вЫБИрАя СУДЬБУ» 
(Украина, 2017). Реж. Анна Гресь. 
В ролях: Мария Валешная, Сергей 
Колос, Кирилл Жандаров, Виталий 
Салий, Ольга Лукьяненко, Ольга 
Морозова, Татьяна Шелига и др. 
Мелодрама. (16+)

23.20 «ДЫШИ СО МНОЙ» (Россия). (16+)
1.20 «Понять. Простить». (16+)
3.15 «Реальная мистика». (16+)
4.35 «Тест на отцовство». (16+)
5.25 «По делам несовершеннолетних». 

(16+)
6.15 «6 кадров». (16+)

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

6.35 «Пешком...». Углич дивный.
7.05 «Правила жизни».
7.35 «Театральная летопись». Ия Саввина.
8.05 Роман в камне. «Мальта».
8.30, 1.00 «ФОТОГрАФИИ  

НА СТЕНЕ»  
(СССР, 1978). Драма. 1-я серия. (12+)

10.15 «Наблюдатель».
11.10, 23.50 ХХ век. «Ираклий Андроников. 

Первый раз на эстраде». 1971.
12.25 «Кто придумал ксерокс?». Д/ф.
13.05 75 лет Давиду Голощекину.  

«Линия жизни».
14.05 «Мечты о будущем». Д/с 

(Франция). «Транспорт будущего».
15.10 «На этой неделе... 100 лет назад».
15.40 «Полярный гамбит.  

Драма в тени легенды». Д/ф.
16.25 «История искусства». Наталия 

Семенова. «Анри Матисс. «Танец».
17.15, 2.30 «Жизнь замечательных идей». 

«Закон химической гармонии».
17.45 Золотые страницы 

Международного конкурса имени 
П.И.Чайковского. Сольное пение. 

19.45 «Главная роль».
20.05 «Неизвестная планета Земля». 

Фильм Даррена Аронофски.  
9-я серия.

20.50 «Спокойной ночи, малыши!».
21.05 90 лет Евгению Чазову.  

«Волею судьбы».
21.45 «Цвет времени». Леон Бакст.
22.00 75 лет Валентину Смирнитскому. 

«Линия жизни».
22.55 «ОСТАНОвИТЕ 

ПОТАПОвА!»  
(СССР, 1973). Мелодрама.

5.00, 8.00 «Самое яркое». (16+)
5.55 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР. ЛЮБОВЬ 

ВОПРЕКИ» (Россия). (12+)
7.30 «Новости 360».
9.00 «Новости 360».
9.30 «Вкусно 360». (12+)
11.10 «Все просто!». (12+)
12.00 «Дневные новости».
12.30 «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ»  

(Россия). (16+)
15.20 «Все просто!». (12+)
16.00 «Новости 360».
16.20 «Самое яркое». (16+)
17.20 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР. ЛЮБОВЬ 

ВОПРЕКИ» (Россия). (12+)
19.00 «Большие новости».
19.30 «Самое яркое». (16+)
22.30 «Новости 360».
23.00 «ТАКАЯ РАБОТА»  

(Россия). Команда молодых 
оперативников убойного отдела 
ГУВД — капитаны Филиппов, Лернер, 
Ильинский и старший лейтенант 
Стрельникова — расследуют самые 
громкие преступления. Они молоды 
и амбициозны, и они сами выбрали 
ТАКУЮ РАБОТУ. Каждая серия — это 
новое дело, новый вызов и новая 
захватывающая история. Зрители 
проживут с героями сериала один 
год. Год, за который Филиппов, Лер-
нер, Ильинский и Стрельникова пре-
вратятся из молодых оперативников 
в опытных профессионалов. Год, 
который многое изменит в их жизни, 
избавит от романтических иллюзий, 
заставит по-новому взглянуть на 
работу, которую они выбрали. (16+)

0.20 «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+)
17.35 «СЛЕПАЯ» (Россия). (16+)
18.40 «КОСТИ» (США). (12+)
21.15 «ГРИММ» (США). (16+)
23.00 «вЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: 

вОЗврАЩЕНИЕ 
КОрОЛя»  
(Новая Зеландия—США, 2003). 
Реж. Питер Джексон. 
В ролях: Элайджа Вуд, Вигго 
Мортенсен, Шон Эстин, Иэн 
МакКеллен, Орландо Блум и др. 
Фэнтези. (12+)

3.15 «ЧЕЛОвЕК  
С ЖЕЛЕЗНЫМИ  
КУЛАКАМИ»  
(Гонконг—США, 2012).  
Реж.: Ризза, Илай Рот. 
В ролях: Ризза, Рассел Кроу, 
Люси Лью, Джейми Чунг, 
Байрон Манн, Рик Юн и др. 
Боевик. События развернутся 
в древнем феодальном Китае. 
Фильм расскажет историю 
чернокожего кузнеца, который 
умеет делать оружие и с легкой 
руки снабжает им всех, у кого 
есть чем заплатить. Китай того 
времени — жестокое место, 
поэтому оружие и знание 
навыков кунг-фу помогут 
жителям близлежащей деревни 
защитить свои дома и семьи от 
других кланов… (16+)

4.45 «ЭЛЕМЕНТАРНО» (США). (16+)

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

6.30 «Капитаны». (12+)
7.00, 8.55, 11.30, 14.05, 16.10, 

19.55 Новости.
7.05, 11.35, 20.00, 23.40 Все на Матч! 
9.00 «Играем за вас». (12+)
9.30 Футбол. Чемпионат 

Европы-2020. Отборочный 
турнир. Чехия — Черногория. 
(0+)

12.05 Футбол. Чемпионат 
Европы-2020. Отборочный 
турнир. Македония — 
Австрия. (0+)

14.10 Футбол. Чемпионат 
Европы-2020. Отборочный 
турнир. Польша — Израиль. (0+)

16.15 «Чемпионат мира по футболу 
FIFA в России». Д/ф. (12+)

17.50 Волейбол. Лига наций. 
Женщины. Россия — Корея. 
Прямая трансляция из Италии.

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

21.00 Все на футбол!
21.40 Футбол. Чемпионат 

Европы-2020. Отборочный 
турнир. Бельгия — Шотландия. 
Прямая трансляция.

0.15 Шахматы. Мировая серия 
«Армагеддон-2019». 
Трансляция из Москвы. (0+)

2.45 Футбол. Чемпионат 
Европы-2020. Отборочный 
турнир. Германия — Эстония. 
(0+)

4.45 «Лев Яшин — номер один». 
Д/ф. (12+)

6.00 «Ералаш». (0+)
6.40 «Да здравствует король 

Джулиан!». М/с. (6+)
7.30 «Три кота». М/с. (0+)
7.45 «Приключения Вуди  

и его друзей». М/с. (0+)
8.30 «Том и Джерри». М/с. (0+)
9.00 «Уральские пельмени». 

Смехbook». (16+)
10.10 «УЛЕТНЫЙ ЭКИПАЖ»  

(Россия). (16+)
14.15 «рЭД»  

(США, 2010).  
Комедийный боевик. (16+)

16.30 «рЭД-2»  
(США—Франция—Канада, 2013). 
Комедийный боевик. (12+)

18.50 «2 СТвОЛА»  
(США, 2013).  
Криминальный боевик. (16+)

21.00 «МАКС ПЭЙН»  
(США—Канада, 2008).  
Реж. Джон Мур. 
В ролях: Марк Уолберг, Мила 
Кунис, Бо Бриджес, Лудакрис, 
Крис О'Доннелл и др. Триллер. 
(16+)

23.00 «Звезды рулят». (16+)
0.00 «ПОКА ЦВЕТЕТ ПАПОРОТНИК» 

(Россия). (16+)
1.00 «СМОТрИТЕ,  

КТО ЗАГОвОрИЛ»  
(США, 1989). Комедия. (0+)

2.40 «СМОТрИТЕ,  
КТО ЗАГОвОрИЛ-2»  
(США, 1990). Комедия. (0+)

3.55 «СМОТрИТЕ,  
КТО ЗАГОвОрИЛ-3»  
(США, 1993). Комедия. (0+)

5.20 «6 кадров». (16+)

5.00 «Ранние пташки». «Боб-строитель», 
«Белка и Стрелка. Озорная 
семейка», «Волшебный фонарь». 

6.55 «Чик-зарядка». (0+)
7.00 «С добрым утром, малыши!». (0+)
7.30 «Чик-зарядка». (0+)
7.40 «Нелла — отважная принцесса». М/с. 
8.30 «В мире малышей». М/с. (0+)
9.20 «Лапы, морды и хвосты». (0+)
9.35 «Свинка Пеппа». М/с. (0+)
10.25 «Говорящий Том: Герои». М/с. (0+)
10.30 «Маша и Медведь». М/с. (0+)
12.15 Премьера! «Тобот Атлон». М/с. (6+)
12.40 «Бен 10». М/с. (12+)
13.05 «Смешарики». Пин-код». М/с. (6+)
14.00 «Навигатор. Новости». (0+)
14.10 «Супер4». М/с. (6+)
14.50 Премьера! «Буба». М/с. (6+)
15.40 «Лабораториум». (0+)
16.10 «Клуб Винкс». М/с. (6+)
16.35 «Три кота». М/с. (0+)
18.00 «Оранжевая корова». М/с. (0+)
18.10 «Мончичи». М/с. (0+)
19.00 «Барбоскины». М/с. (0+)
20.20 «Пластилинки». М/с. (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!». (0+)
20.45 «Ми-Ми-Мишки». М/с. (0+)
22.00 «Губка Боб Квадратные штаны». 

М/с. (6+)
22.25 «Инфинити Надо». М/с. (6+)
22.50 «Отряд джунглей  

спешит на помощь».  
М/с. (6+)

0.05 «Нильс». М/с. (0+)
1.10 «Викинг Вик». М/с. (6+)
3.00 «Лентяево». ТВ-шоу. (0+)
3.20 «Машины сказки»,  

«Машкины страшилки». М/с. (0+)
4.05 «Смешарики». М/с. (0+)

7.00 «ТНТ. Best». (16+)
9.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.15 «Дом-2.  

Остров любви». (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой». 

(16+)
12.30 «Дом-2.  

Спаси свою любовь». (16+)
13.30 «САШАТАНЯ»  

(Россия). (16+)
15.00 «УНИВЕР.  

НОВАЯ ОБЩАГА»  
(Россия). (16+)

17.00 «ИНТЕРНЫ»  
(Россия). (16+)

20.00 «САШАТАНЯ»  
(Россия). (16+)

20.30 «САШАТАНЯ»  
(Россия).  
Романтические отношения 
между Катей и консьержем 
Альбертом развиваются по 
формуле: любовь — зла. Но 
Саша Сергеев считает, что их 
отношения невозможны! По 
крайней мере он сделает все, 
чтобы этого не произошло.
(16+)

21.00 «Импровизация».  
«Дайджест». (16+)

22.00 «Шоу «Студия «Союз».  
(16+)

23.00 «Дом-2. Город любви».  
(16+)

0.05 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение. (16+)

1.10 «Stand up». (16+)
3.00 «Открытый микрофон».  

(16+)
5.40 «ТНТ. Best». (16+)

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.25 «День начинается». (6+)
9.55 «Модный приговор». (6+)
10.55 «Жить здорово!». (16+)
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами).
12.15 «Время покажет». (16+)
15.15 «Давай поженимся!». (16+)
16.00 «Мужское/Женское». (16+)
17.00 «Время покажет». (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.25 «Время покажет». (16+)
18.50 «На самом деле». (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.35 Футбол. Отборочный матч чемпио-

ната Европы-2020. Сборная России 
— сборная Кипра. Прямой эфир.

23.35 «Вечерний Ургант». (16+)
0.05 «О ЛюБвИ»  

(Россия, 2017). Реж. Владимир 
Бортко. В ролях: Анна Чиповская, 
Дмитрий Певцов, Алексей Чадов, 
Мария Миронова, Александр 
Лыков и др. Мелодрама. Нина — 
студентка, жена молодого красавца 
профессора, который знает китай-
ский язык и учения Поднебесной, 
похоже, лучше, чем окружающую 
российскую действительность. 
Нина убеждена, что супружеская 
верность и смирение и есть 
любовь. Но все меняется, когда в ее 
жизни появляется банкир Сергей… 
(18+)

1.50 «Время покажет». (16+)
2.40 «На самом деле». (16+)
3.30 «Модный приговор». (6+)
4.15 «Мужское/Женское». (16+)
5.00 «Давай поженимся!». (16+)

5.00 «Засекреченные списки». 
Документальный спецпроект. (16+)

6.00 «Документальный проект». (16+)
7.00 «С бодрым утром!». (16+)
8.30 Новости. (16+)
9.00 «Военная тайна». (16+)
11.00 «Документальный проект». (16+)
12.00 «112». (16+)
12.30 Новости. (16+)
13.00 «Загадки человечества». (16+)
14.00 «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 «ДЕНЬ НЕЗАвИСИМОСТИ: 

вОЗрОЖДЕНИЕ»  
(США, 2016). Реж. Роланд Эммерих. 
В ролях: Лиам Хемсворт, Джефф 
Голдблюм, Джесси Ашер и др. 
Фантастический боевик. (12+)

22.15 «Водить по-русски». (16+)
23.00 Новости. (16+)
23.25 «Загадки человечества». (16+)
0.30 «вАвИЛОН НАШЕЙ ЭрЫ»  

(Франция, 2008). Реж. Матье 
Кассовиц. В ролях: Вин Дизель, 
Мишель Йео, Мелани Тьерри, 
Ламбер Вильсон и др. 
Фантастический боевик. (16+)

2.15 «Самые шокирующие гипотезы». 
(16+)

3.00 «Тайны Чапман». (16+)
3.50 «Засекреченные списки». 

Документальный спецпроект. (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 «АНГЕЛИНА»  

(Россия). (12+)
0.30 «БУДУЩЕЕ 

СОвЕрШЕННОЕ»  
(Россия, 2015).  
Реж. Алексей Карелин.  
В ролях: Юлия Жигалина, 
Святослав Астрамович, Василий 
Бойдак и др. Мелодрама.  
У Ольги было все — муж, 
карьера, хорошая работа и 
радужные перспективы. Но 
в одночасье все рухнуло. 
Несчастье с сыном. А дальше 
как снежный ком. Казалось, 
удача оставила ее наедине 
с горькой судьбой. Но Ольга 
не опускает руки. Она любит 
и ждет. И счастье приходит к 
ней!.. (12+)

2.25 «ШТРАФБАТ» (Россия). (18+)

6.00 «Легенды музыки». (6+)
8.00 Новости дня.
8.40 «Война машин».  

«БТ-7. Летающий танк».  
(12+)

9.15 «ЦЕПЬ»  
(Россия). (16+)

10.00 Военные новости.
10.05 «ЦЕПЬ»  

(Россия). (16+)
13.00 Новости дня.
13.15 «ЦЕПЬ»  

(Россия). (16+)
14.00 Военные  

новости.
14.05 «ЦЕПЬ»  

(Россия). (16+)
18.00 Новости дня.
18.30 «История воздушного боя». Д/с. 

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

с Александром Маршалом». 
(12+)

20.05 «Улика из прошлого».  
(16+)

21.45 Новости дня.
22.00 «Открытый эфир».  

Ток-шоу. (12+)
23.35 «Между тем»  

с Наталией Метлиной.  
(12+)

0.05 «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ  
В ПОЛДЕНЬ»  
(СССР, 1971). (12+)

4.00 «ЕЩЕ НЕ вЕЧЕр»  
(СССР, 1974).  
Мелодрама. (6+)

5.30 «Хроника Победы».  
Д/с. (12+)

6.00 «Настроение».
8.00 «Доктор И...». (16+)
8.35 «ЛюДИ НА МОСТУ» 

(СССР, 1959). Киноповесть. (12+)
10.35 «Василий Меркурьев.  

Пока бьется сердце». Д/ф. (12+)
11.30 «События».
11.50 «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ» 

(Великобритания). (16+)
13.40 «Мой герой.  

Екатерина Двигубская». (12+)
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 «ГРАНЧЕСТЕР» 

(Великобритания). (16+)
16.55 «Естественный отбор». (12+)
17.45 «МОя ЛюБИМАя 

СвЕКрОвЬ»  
(Россия, 2016).  
3-я и 4-я серии. (12+)

19.40 «События».
20.00 «Петровка, 38». (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.00 «События».
22.30 «Осторожно, мошенники! 

Строители-грабители». (16+)
23.05 «Тайные дети звезд». Д/ф. (16+)
0.00 «События. 25-й час».
0.35 «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО 

«ЛУННЫЙ СВЕТ»  
(США). (16+)

2.25 «ГРАНЧЕСТЕР» 
(Великобритания). (16+)

4.15 «Знаменитые соблазнители. 
Джек Николсон и его женщины». 
(12+)

5.00 «Естественный отбор». (12+)
5.50 «Вячеслав Тихонов.  

До последнего мгновения». 
Д/ф. (12+)

6.00 «СОЛДАТЫ-6»  
(Россия). Комедийный сериал 
повествует о тяготах и радостях 
армейской жизни. Армия 
представлена «изнутри»: речь 
идет о трудных солдатских 
буднях, о любви, дружбе, вражде 
и даже дедовщине. (12+)

6.50 «Дорожные войны». (16+)
11.00 «Дорога». (16+)
12.00 «Утилизатор-2». (12+)
15.00 «БЕЛЫЕ ВОЛКИ-2»  

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

Лучшее». (16+)
1.30 «ПЯТНИЦКИЙ.  

ГЛАВА ТРЕТЬЯ»  
(Россия).  
В новой главе героям 
«Пятницкого» придется 
самим выступить в роли 
палачей. Зиминой и ее 
товарищам предстоит 
убедиться в очередной раз: 
если существующие законы 
не позволяют добиться 
справедливости, их нужно 
переписать под себя. Все ли 
будут готовы идти до конца 
за Зиминой, методы которой 
становятся все жестче и 
решительнее? (16+)

3.10 «НОВЫЙ  
АГЕНТ МАКГАЙВЕР»  
(США). (16+)

5.10 «Улетное видео». (16+)

5.10 «АДВОКАТ»  
(Россия). (16+)

6.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)
8.10 «Мальцева».
9.00 «МУХТАР.  

НОВЫЙ СЛЕД»  
(Россия). (16+)

10.00 «Сегодня».
10.20 «МОРСКИЕ  

ДЬЯВОЛЫ»  
(Россия). (16+)

13.00 «Сегодня».
13.25 «Место встречи».
16.00 «Сегодня».
16.30 «Обзор.  

Чрезвычайное  
происшествие».

17.00 «ДНК». (16+)
18.10 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ»  
(Россия). (16+)

19.00 «Сегодня».
19.40 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ»  
(Россия). (16+)

21.00 «ОТСТАвНИК-2»  
(Россия, 2010).  
Реж. Андрей Щербинин. 
В ролях: Борис Галкин, Игорь 
Петренко, Александр Рязанцев, 
Валерий Доронин, Олег Попов, 
Сергей Уманов, Юлия Рудина, 
Елена Радевич, Александра 
Родина и др. Остросюжетный 
фильм. (16+)

23.00 «БЕССОННИЦА»  
(Россия). (16+)

1.00 «Место встречи». (16+)
3.10 «АДВОКАТ»  

(Россия). (16+)

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

несовершеннолетних».  
(16+)

8.50 «Давай разведемся!».  
(16+)

9.50 «Тест на отцовство». (16+)
10.50 «Реальная мистика». (16+)
12.50 «Понять. Простить». (16+)
15.10 «рАНЕНОЕ  

СЕрДЦЕ»  
(Украина, 2016).  
Реж. Александр Итыгилов.  
В ролях: Михаил Пшеничный, 
Любава Грешнова, Наталия 
Денисенко, Мила Сивацкая, 
Александр Попов, Сергей 
Деревянко, Ирина Мельник и др. 
Мелодрама. (16+)

19.00 «СПИСОК  
ЖЕЛАНИЙ»  
(Украина, 2018).  
Реж.: Елена Кобылинская,  
Ксения Бугримова.  
В ролях: Ольга Гришина, Дмитрий 
Мухин, Артемий Егоров, Дарья 
Барихашвили, Людмила Титова, 
Алексей Вертинский и др. 
Мелодрама. (16+)

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

1.10 «Понять. Простить». (16+)
3.05 «Реальная мистика». (16+)
4.45 «Тест на отцовство». (16+)
5.30 «По делам несовершеннолетних». 

(16+)
6.20 «6 кадров». (16+)

6.00, 6.45, 15.20 «Четыре свадьбы». (16+)
7.35 «МЕСТЬ». (16+)
9.10, 9.50, 20.00, 20.45, 0.15, 1.00  

«ОТЧАЯННЫЕ 
ДОМОХОЗЯЙКИ». (16+)

10.30, 21.30, 3.45 «ЭЛЕМЕНТАРНО». (16+)
11.15, 18.00, 19.00  

«Правила моей кухни». (16+)
12.15, 13.00, 4.30, 5.15  

Проект «Подиум». (16+)
13.45 «ЛюБОвЬ  

НЕ ПО рАЗМЕрУ»  
(Франция, 2016). Комедия. (16+)

16.10 «Холостяк». (16+)
17.00 «Правила моей пекарни». (16+)
22.15, 22.35, 3.00, 3.20 

«ЮНАЯ». (16+)
23.00, 23.30, 1.45, 2.15 «СЕКС  

В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ». (18+)

6.00, 6.45 «БИБЛИОТЕКАРИ». (16+)
7.30 «Моя история о призраках». 

«Мальчик в шкафу». (16+)
8.20, 21.10, 22.00 «ДОКТОР КТО». (16+)
9.15 «АМНЕЗИЯ». (16+)
10.05, 10.55, 18.00, 18.50, 22.50, 23.40 

«ЗВЕЗДНЫЙ ПУТЬ: СЛЕДУЮ-
ЩЕЕ ПОКОЛЕНИЕ». (16+)

11.45, 12.30, 19.40, 20.25 
«АГЕНТЫ «Щ.И.Т.». (16+)

13.15, 14.00, 14.45, 3.45, 4.30, 5.15 
«ЧЕРНАЯ МАТЕРИЯ». (16+)

15.30 «Моя история о призраках». 
«Крики в темноте». (16+)

16.20, 17.10, 2.05, 2.55 «МЕРЛИН». (16+)
0.30, 1.20 «ПРОПОВЕДНИК». (18+)

5.00 «Известия».
5.20 «ПОСЛЕДНИЙ ГЕрОЙ» 

(Россия, 2011).  
Реж. Виктор Татарский.  
В ролях: Михаил Полосухин, 
Людмила Курепова, Игорь 
Качаев, Петр Семак, Денис 
Синявский и др. Криминальный 
фильм. (16+)

6.50 «ПРОЩАЙ, «МАКАРОВ!»  
(Россия). (16+)

9.00 «Известия».
9.25 «ПРОЩАЙ, «МАКАРОВ!»  

(Россия). (16+)
13.00 «Известия».
13.25 «ПРОЩАЙ, «МАКАРОВ!»  

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

(Россия). (16+)
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА.  

КУРЬЕР»  
(Россия).  
На городском пляже обнаружен 
труп.  Убитый работал курьером 
в фирме, занимавшейся 
продажей косметических 
препаратов.   Судя по всему, 
напали на него не с целью 
ограбления. Возможно, ему за 
что-то мстили. (16+)

0.00 «Известия.  
Итоговый выпуск».

0.25 «СЛЕД»  
(Россия). (16+)

1.10 «ДЕТЕКТИВЫ»  
(Россия). (16+)

3.15 «Известия».
3.25 «ДЕТЕКТИВЫ»  

(Россия). (16+)

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

6.35 «Пешком...». Москва дворцовая.
7.05 «Правила жизни».
7.35 «Театральная летопись». Ия Саввина.
8.05 «Цвет времени». Леон Бакст.
8.25, 1.00 «ФОТОГрАФИИ  

НА СТЕНЕ»  
(СССР, 1978). Драма. 2-я серия. (12+)

10.15 «Наблюдатель».
11.10, 23.50 ХХ век. «Булат Окуджава  

в программе «Зеленая лампа». 1988.
12.20 «Дом на гульваре». Д/ф.
13.15 «Две жизни. Наталья Макарова». Д/ф.
14.00 «Цвет времени». Марк Шагал.
14.10 «Неизвестная планета Земля». Фильм 

Даррена Аронофски. 9-я серия.
15.10 «Эрмитаж». 
15.40 «Белая студия».
16.25 «История искусства». Александр 

Боровский. «Кое-что о Пикассо и 
советских художниках».

17.15, 2.30 «Жизнь замечательных идей». 
«Война токов».

17.45 Золотые страницы Международного 
конкурса имени П.И.Чайковского. 
Скрипка. Ведущий Сергей Стадлер.

19.45 «Главная роль».
20.05 «Неизвестная планета Земля». 

Фильм Даррена Аронофски.  
10-я серия, заключительная.

20.50 «Спокойной ночи, малыши!».
21.05 «Искусственный отбор».
21.45 «Первые в мире».  

«Синяя птица» Грачева».
22.00 «ОДИНОКИМ 

ПрЕДОСТАвЛяЕТСя 
ОБЩЕЖИТИЕ»  
(СССР, 1983).  
Лирическая комедия. (12+)

5.00 «Самое яркое». (16+)
5.55 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР.  

ЛЮБОВЬ ВОПРЕКИ»  
(Россия, 2014). 
Реж. Александр Павловский. 
В ролях: Ольга Будина, 
Александр Лазарев-мл., Ирина 
Купченко, Светлана Немоляева, 
Нина Усатова, Татьяна 
Васильева, Борис Клюев и др. 
Мелодраматический сериал.  
Мелодраматическая история 
жизни и личных отношений 
женщины-врача, пережившей 
личную трагедию и, уехавшей 
в небольшой городок, ставшей 
земским доктором. (12+)

7.30 «Новости 360».
8.00 «Самое яркое». (16+)
9.00 «Новости 360».
9.30 «Вкусно 360». (12+)
11.10 «Все просто!». (12+)
12.00 «Дневные  

новости».
12.30 «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ» 

(Россия). (16+)
15.20 «Все просто!». (12+)
16.00 «Новости 360».
16.20 «Самое яркое». (16+)
17.20 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР.  

ЛЮБОВЬ ВОПРЕКИ»  
(Россия). (12+)

19.00 «Большие  
новости».

19.30 «Самое яркое». (16+)
22.30 «Новости 360».
23.00 «ТАКАЯ РАБОТА»  

(Россия). (16+)
0.20 «Самое яркое». (16+)

6.00 «ОТТЕПЕЛЬ»  
(Россия). (16+)

10.00 Новости.
10.10 «ОТТЕПЕЛЬ»  

(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 «Такому мама не научит». (12+)
17.15 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА-2»  
(Россия). (16+)

19.00 Новости.
19.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА-2»  
(Россия). (16+)

19.55 Телеигра «Игра в кино». (12+)
20.40 «РОЗЫСК»  

(Россия). (16+)
0.00 Новости.
0.10 «РОЗЫСК»  

(Россия). (16+)
1.10 «Такому мама не научит». (12+)
1.40 «Дела семейные.  

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

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

(16+)
4.05 «БЕЛЫЙ КЛЫК»  

(СССР, 1946). 
Приключенческая драма.  
(0+)

5.30 «Культ/туризм». (16+)

6.00 «СУПРУГИ»  
(Россия). (16+)

8.00 «ОТТЕПЕЛЬ»  
(Россия). (16+)

10.00 Новости.
10.10 «ОТТЕПЕЛЬ»  

(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 «Такому мама не научит».  

(12+)
17.15 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА-2»  
(Россия). (16+)

19.00 Новости.
19.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА-2»  
(Россия). (16+)

19.55 Телеигра «Игра в кино». (12+)
20.40 «РОЗЫСК»  

(Россия). (16+)
0.00 Новости.
0.10 «РОЗЫСК»  

(Россия). (16+)
1.10 «Такому мама не научит». (12+)
1.40 «Дела семейные.  

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

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

(16+)
4.00 «РОЗЫСК»  

(Россия). (16+)
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6.00 Мультфильмы. (0+)
9.20 «Слепая. Фильм о фильме». 

Д/ф. (12+)
9.55 «СЛЕПАЯ» (Россия). (16+)
23.00 «инОПЛАнЕТянин» 

(США, 1982). Реж. Стивен 
Спилберг. В ролях: Генри 
Томас, Дрю Бэрримор, Ди 
Уоллес-Стоун, Питер Койот  
и др. Фантастическая драма. 
(0+)

1.30 «ЭКСКАЛиБУР»  
(США, 1981). Реж. Джон 
Бурман. В ролях: Найджел 
Терри, Хелен Миррен, 
Николас Клэй, Шери Лунги, 
Пол Джеффри и др. Фэнтези. 
Экскалибур — это меч 
легендарного короля Артура, 
воспетого трубадурами и 
менестрелями, правившего 
Англией в те славные 
времена, когда достойные 
рыцари восседали на своих 
местах за Круглым столом, 
поднимая чаши за здравие Его 
Величества и окончательную 
победу над злом. 
В той древности люди больше 
полагались на предсказания 
магов и наговоры колдунов, 
меньше веря в силу разума 
и своего опыта. Однако 
именно тогда заклинания и 
пророчества уступили свое 
место тому, что мы называем 
здравым смыслом… (12+)

4.00 «Машина времени». (16+)
5.00 «Человек-невидимка». (12+)
5.45 Мультфильмы. (0+)

6.00 Футбол. Чемпионат 
Европы-2020. Отборочный 
турнир. Исландия — Турция. (0+)

8.00 Футбол. Чемпионат 
Европы-2020. Отборочный 
турнир. Италия — Босния  
и Герцеговина. (0+)

10.00, 12.10, 17.30, 19.55, 22.00 
Новости.

10.10 Футбол. Чемпионат 
Европы-2020. Отборочный 
турнир. Россия — Кипр. 
Трансляция из Нижнего 
Новгорода. (0+)

12.15, 17.35, 23.00 Все на Матч! 
13.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

Финал. «Химки» — ЦСКА. 
Прямая трансляция.

15.25 Конный спорт. Скачки на приз 
Президента России. Прямая 
трансляция из Москвы.

17.50 Волейбол. Лига наций. 
Женщины. Россия — Болгария. 
Прямая трансляция из Италии.

20.00 Шахматы. Мировая серия 
«Армагеддон-2019». Прямая 
трансляция из Москвы.

22.10 Смешанные единоборства. 
Лучшие нокауты-2019. 
Специальный обзор. (16+)

22.40 «Россия — Кипр. Live». 
Специальный репортаж. (12+)

23.50 «АнДЕРДОГ»  
(Дания—Великобритания, 2015). 
Спортивная комедия. (16+)

1.30, 3.30 Футбол.  
Чемпионат Европы-2020.  
Отборочный турнир. (0+)

5.30 «Команда мечты». (12+)

6.00 «Ералаш». (0+)
6.40 «Да здравствует король 

Джулиан!». М/с. (6+)
7.30 «Три кота». М/с. (0+)
7.45 «Приключения Вуди  

и его друзей». М/с. (0+)
8.30 «Уральские пельмени». 

Смехbook». (16+)
9.30 «2 СТВОЛА»  

(США, 2013).  
Криминальный боевик. (16+)

11.40 «МАКС ПЭЙн»  
(США—Канада, 2008).  
Триллер. (16+)

13.40 «ТАКСи»  
(Франция, 1997).  
Комедийный боевик. (6+)

15.25 «ТАКСи-2»  
(Франция, 2000).  
Комедийный боевик. (12+)

17.15 «ТАКСи-3»  
(Франция, 2003).  
Комедийный боевик. (12+)

18.55 «Фердинанд» (США, 2017). 
Полнометражный анимационный 
фильм. (6+)

21.00 «ВЕДЬМинА ГОРА»  
(США, 2009). Реж. Энди Фикмен. 
В ролях: Дуэйн Джонсон, Анна-
Cофия Робб, Александр Людвиг  
и др. Приключения. (12+)

23.00 «ОЧЕнЬ ПЛОХиЕ 
МАМОЧКи»  
(США, 2016). Комедия. (18+)

0.55 «СМОТРиТЕ,  
КТО ЗАГОВОРиЛ-2»  
(США, 1990). Комедия. (0+)

2.25 «УЛЕТНЫЙ ЭКИПАЖ»  
(Россия). (16+)

5.30 «6 кадров». (16+)

5.00 «Летающие звери»,  
«Малыши и летающие звери». 
М/с. (0+)

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

6.55 «Чик-зарядка».  
(0+)

7.00 «С добрым утром,  
малыши!». (0+)

7.30 «Чик-зарядка».  
(0+)

7.40 «Три кота». М/с. (0+)
9.20 Фестиваль «Алина».  

(0+)
10.30 «Маша и Медведь».  

М/с. (0+)
12.10 «Смешарики». Спорт».  

М/с. (0+)
13.05 «Чудо-Юдо». М/ф. (6+)
14.25 «Сказочный патруль».  

М/с. (0+)
16.25 «Барбоскины».  

М/с. (0+)
18.15 Премьера!  

«Лео и Тиг». М/с. (0+)
20.20 Премьера!  

«Домики». М/с. (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».  

(0+)
20.45 «Лунтик и его друзья».  

М/с. (0+)
23.00 «С.О.Б.Е.З». М/с. (6+)
1.10 «Викинг Вик». М/с. (6+)
3.00 «Лентяево». ТВ-шоу. (0+)
3.20 «Машины сказки»,  

«Машкины страшилки».  
М/с. (0+)

4.05 «Смешарики». М/с. (0+)

7.00 «ТНТ. Best». (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 «Однажды в России». (16+)
15.00 «ТОЛЯ-РОБОТ»  

(Россия).  
Главный герой — Толя, молодой 
провинциальный парень, по-
терявший руки и ноги. Даже в 
таком состоянии он оказывается 
более сильным, оптимистичным и 
жизнелюбивым, чем окружаю-
щие его члены общества. Толя 
вдохновляет своего друга, горе-
байкера Ваню, не пасовать перед 
трудностями. Замкнутую сиделку 
Люду — заняться повышением 
самооценки. Начинающую 
певицу Машу, в которую он 
тайно влюблен, Толя учит быть 
самой собой. В результате своих 
активных действий главный герой 
сталкивается с руководителем 
местного ТСЖ Эльдаром. Пона-
чалу Эльдар не воспринимает 
Толю всерьез, но со временем 
осознает, что упорство этого 
парня может запросто разрушить 
его многолетние коррупционные 
схемы. (16+)

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

Спецвключение. (16+)
1.10 «Stand up». (16+)
3.00 «Открытый микрофон». (16+)
5.40 «ТНТ. Best». (16+)

6.00 Новости.
6.10 «Россия от края до края». (12+)
7.00 «БЕЛОРУССКиЙ ВОКЗАЛ»  

(СССР, 1970). Реж. Андрей Смирнов. 
В ролях: Алексей Глазырин, Евгений 
Леонов, Анатолий Папанов, Все-
волод Сафонов, Нина Ургант и др. 
Военный фильм. (0+)

9.00, 10.15, 12.15 «РОМАНОВЫ»  
(Россия—Украина). (12+)

10.00, 12.00 Новости (с субтитрами).
17.25 «нЕСОКРУШиМЫЙ» 

(Россия, 2018). Реж. Константин 
Максимов. В ролях: Ольга 
Погодина, Андрей Чернышов, 
Владимир Епифанцев, Олег Фомин, 
Сергей Горобченко и др. 
Военно-историческая драма. (12+)

19.10 «иВАн ВАСиЛЬЕВиЧ 
МЕняЕТ ПРОФЕССию» 
(СССР, 1973). Комедия. (6+)

21.00 «Время».
21.20 «ВиКинГ»  

(Россия, 2017).  
Реж. Андрей Кравчук.  
В ролях: Данила Козловский, Свет-
лана Ходченкова, Максим Суханов, 
Игорь Петренко, Андрей Смоляков, 
Владимир Епифанцев, Александра 
Бортич и др.  
Историческая драма. (12+)

23.50 Премьера. Александр Маршал, 
группа «Любэ», Григорий Лепс  
и другие в большом  
праздничном концерте. (12+)

1.45 «БЕЛОРУССКиЙ 
ВОКЗАЛ»  
(СССР, 1970). Военный фильм. 
Повтор. (0+)

3.20 «Россия от края до края». (12+)

5.00 «Засекреченные списки». 
Документальный спецпроект. (16+)

7.00 «Алеша Попович и Тугарин Змей» 
(Россия, 2004). Анимационный 
фильм. (12+)

8.30 «Добрыня Никитич и Змей 
Горыныч» (Россия, 2007). 
Анимационный фильм. (0+)

9.40 «Илья Муромец и Соловей-
Разбойник» (Россия, 2007). 
Анимационный фильм. (6+)

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

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

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

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

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

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

20.00 «Иван Царевич и Серый Волк» 
(Россия, 2011). Анимационный 
фильм. (0+)

21.40 «Иван Царевич и Серый Волк-2» 
(Россия, 2013). Анимационный 
фильм. (0+)

23.00 «Иван Царевич и Серый Волк-3» 
(Россия, 2015). Анимационный 
фильм. (6+)

0.30 «ЛЕТО ВОЛКОВ» (Россия). (16+)

4.10 «нЕПУТЕВАя нЕВЕСТКА» 
(Россия, 2011). Мелодрама. (12+)

7.45 «ПРОЩЕ  
ПАРЕнОЙ РЕПЫ»  
(Россия, 2016). Мелодрама. (12+)

12.00 Москва. Кремль.  
Церемония вручения 
Государственных премий 
Российской Федерации.

13.00 «КРЫМСКиЙ МОСТ.  
СДЕЛАнО  
С ЛюБОВЬю!»  
(Россия, 2018).  
Романтическая комедия. (12+)

15.00 «Измайловский парк».  
Большой юмористический 
концерт. (16+)

17.00 «ДЖЕнТЛЬМЕнЫ 
УДАЧи»  
(СССР, 1971). Комедия.

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

20.00 Вести.
20.30 Большой праздничный концерт, 

посвященный Дню России. 
Трансляция с Красной площади.

22.20 «БАЛКАнСКиЙ РУБЕЖ» 
(Россия, 2019). Реж. Андрей 
Волгин. В ролях: Милош 
Бикович, Гоша Куценко, Гойко 
Митич, Равшана Куркова, Антон 
Пампушный, Эмир Кустурица и др. 
Драматический боевик. (16+)

1.20 «КАнДАГАР»  
(Россия, 2010).  
Драматический боевик. (16+)

3.20 «РЕШЕниЕ  
О ЛиКВиДАЦии»  
(Россия, 2018).  
Остросюжетный фильм. (12+)

6.00 «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС» 
(СССР, 1963). Мелодрама. (0+)

7.45, 9.25 «МОРОЗКО»  
(СССР, 1964). Сказка. (0+)

9.00 Новости дня.
9.45 «нЕУЛОВиМЫЕ 

МСТиТЕЛи»  
(СССР, 1966). Приключения. (6+)

11.20 «нОВЫЕ ПРиКЛюЧЕния 
нЕУЛОВиМЫХ»  
(СССР, 1968). Приключения. (6+)

13.00 Новости дня.
13.20 «Мифы о России: вчера, сегодня, 

завтра». «Русская жестокость». (12+)
14.25 «Мифы о России: вчера, сегодня, 

завтра». «Русская угроза». (12+)
15.40 «Мифы о России: вчера, сегодня, 

завтра». «Немытая и пьющая 
Россия». (12+)

16.45 «Мифы о России: вчера, сегодня, 
завтра». «Покорность и долготерпе-
ние русского народа». (12+)

18.00 Новости дня.
18.25 «Мифы о России: вчера, сегодня, 

завтра». «Русская отсталость». (12+)
19.30 «Мифы о России: вчера, сегодня, 

завтра». «Тюрьма народов». (12+)
20.40 «ПОДДУБнЫЙ»  

(Россия, 2012). Историко-
биографический фильм. (6+)

23.05 «КОРОнА РОССиЙСКОЙ 
иМПЕРии, иЛи СнОВА 
нЕУЛОВиМЫЕ» (СССР, 
1971). Приключения. (6+)

1.55 «...И БЫЛА ВОЙНА»  
(Россия). (16+)

4.25 «ЦАРЕВиЧ ПРОША» 
(СССР, 1974).  
Музыкальная сказка. (0+)

6.40 «Молодости нашей нет конца». 
Концерт. (6+)

7.45 «ФиниСТ  
яСнЫЙ СОКОЛ»  
(СССР, 1975). Фильм-сказка. (0+)

9.00 «Юрий Никулин.  
Я не трус, но я боюсь!».  
Д/ф. (12+)

9.50 «нЕПОДДАюЩиЕСя» 
(СССР, 1959). Комедия. (6+)

11.30 «События».
11.45 «Михаил Задорнов.  

Когда смешно, тогда  
не страшно». Д/ф. (12+)

12.45, 14.45 «МОя ЗВЕЗДА» 
(Россия, 2018). Реж. Валерия 
Ивановская. В ролях: Мария 
Куликова, Андрей Чернышов, 
Илья Ермолов, Дарья Коныжева, 
Екатерина Волкова и др. 
Мелодрама. (12+)

14.30 «События».
16.50 «иСПРАВЛЕннОМУ 

ВЕРиТЬ»  
(Россия, 2018). Реж. Владимир 
Янковский. В ролях: Анастасия 
Крылова, Анатолий Лобоцкий, 
Игорь Сигов, Евгений Шириков  
и др. Детектив. (12+)

21.00 «События».
21.15 «Приют комедиантов». (12+)
23.10 Премьера. «Ильф и Петров. 

Тайны двенадцати стульев».  
Д/ф. (12+)

0.00 «12 СТУЛЬЕВ»  
(СССР, 1971). Комедия. (0+)

3.15 Большое кино. «Пираты ХХ века». 
(12+)

3.45 «ПЕРВЫЙ ЭШЕЛОн» 
(СССР, 1955). Киноповесть. (12+)

6.00 «Улетное видео». (16+)
6.15, 3.30 «ЗВЕЗДнЫЕ 

ВОЙнЫ-4:.  
нОВАя нАДЕЖДА»  
(США, 1977).  
Фантастический боевик. (0+)

8.30 «ЗВЕЗДнЫЕ ВОЙнЫ-5. 
иМПЕРия нАнОСиТ 
ОТВЕТнЫЙ УДАР»  
(США, 1980). Фантастический 
боевик. (6+)

11.00 «ЗВЕЗДнЫЕ ВОЙнЫ-6. 
ВОЗВРАЩЕниЕ 
ДЖЕДАя»  
(США, 1983).  
Фантастический боевик. (6+)

13.45 «ЗВЕЗДнЫЕ ВОЙнЫ-1. 
СКРЫТАя УГРОЗА»  
(США, 1999).  
Фантастический боевик. (0+)

16.30 «ЗВЕЗДнЫЕ ВОЙнЫ-2. 
АТАКА КЛОнОВ»  
(США, 2002).  
Фантастический боевик. (0+)

19.30 «ЗВЕЗДнЫЕ ВОЙнЫ-3. 
МЕСТЬ СиТХОВ»  
(США, 2005).  
Фантастический боевик. (12+)

22.30 «ЗВЕЗДнЫЕ ВОЙнЫ-5. 
иМПЕРия нАнОСиТ 
ОТВЕТнЫЙ УДАР»  
(США, 1980).  
Фантастический боевик. (6+)

1.15 «ЗВЕЗДнЫЕ ВОЙнЫ-6. 
ВОЗВРАЩЕниЕ 
ДЖЕДАя»  
(США, 1983).  
Фантастический боевик. (6+)

5.30 «Улетное видео». (16+)

4.50 «Спето в СССР». (12+)
5.35 «ОТСТАВниК-2»  

(Россия, 2010).  
Остросюжетный фильм. (16+)

7.25 «КАЛинА КРАСнАя» 
(СССР, 1973). Реж. Василий 
Шукшин. В ролях: Василий 
Шукшин, Лидия Федосеева-
Шукшина, Иван Рыжов, Лев 
Дуров, Георгий Бурков, Мария 
Скворцова и др. Драма. (12+)

8.00 «Сегодня».
8.20 «КАЛинА КРАСнАя» 

(СССР, 1973). Драма.  
Продолжение. (12+)

10.00 «Сегодня».
10.20 «СМОТРИТЕЛЬ МАЯКА» 

(Россия). (16+)
16.00 «Сегодня».
16.20 «СМОТРИТЕЛЬ МАЯКА» 

(Россия). (16+)
19.00 «Сегодня».
19.25 «СМОТРИТЕЛЬ МАЯКА» 

(Россия). (16+)
23.40 «ОТСТАВниК-3»  

(Россия, 2011). Реж. Игорь 
Москвитин. В ролях: Борис Галкин, 
Юлия Рудина, Елена Радевич, 
Валерий Дегтярь, Олег Куликович, 
Валерий Доронин и др.  
Остросюжетный фильм. (16+)

1.40 «МОЙ ДОМ —  
МОя КРЕПОСТЬ»  
(Россия, 2011). Реж. Андрей 
Морозов. В ролях: Егор Пазенко, 
Константин Соловьев, Роман 
Агеев, Сергей Воробьев, 
Аркадий Коваль и др. 
Остросюжетный фильм. (16+)

3.30 «АДВОКАТ» (Россия). (16+)

6.00, 15.20 «Четыре свадьбы». (16+)
6.50 «МЕСТЬ». (16+)
8.40, 9.25, 20.00, 20.45, 0.00, 0.45  

«ОТЧАЯННЫЕ 
ДОМОХОЗЯЙКИ». (16+)

10.10, 21.30, 3.10 «ЭЛЕМЕНТАРНО». (16+)
10.55, 18.00, 19.00  

«Правила моей кухни». (16+)
11.55, 12.40, 3.50, 4.35, 5.15 

Проект «Подиум». (16+)
13.25 «МнОГО ШУМА  

иЗ ниЧЕГО»  
(Великобритания—США, 1993). 
Комедийная драма. (16+)

16.10 «Холостяк». (16+)
17.00 «Правила моей пекарни». (16+)
22.15, 22.35, 2.30, 2.50 «ЮНАЯ». (16+)
23.00, 23.30, 1.30, 2.00 «СЕКС  

В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ». (18+)

6.00, 6.45, 16.20, 17.10, 2.05, 2.55 
«МЕРЛИН». (16+)

7.35 «Моя история о призраках». 
«Крики в темноте». (16+)

8.25, 9.15, 21.10, 22.00 «ДОКТОР 
КТО». (16+)

10.05, 10.55, 18.00, 18.50, 22.50, 23.40 
«ЗВЕЗДНЫЙ ПУТЬ: СЛЕДУЮ-
ЩЕЕ ПОКОЛЕНИЕ». (16+)

11.45, 12.30, 19.40, 20.25 
«АГЕНТЫ «Щ.И.Т.». (16+)

13.15, 14.00, 14.45, 3.45, 4.30, 5.15 
«ЧЕРНАЯ МАТЕРИЯ». (16+)

15.30 «Моя история о призраках». 
«Лицо в окне». (16+)

0.30, 1.20 «ПРОПОВЕДНИК». (18+)

5.00 «Мое родное. Квартира».  
Д/ф. (12+)

5.40 «Мое родное. Пионерия». Д/ф. 
(12+)

6.20 «Мое родное. Институт». Д/ф. 
(12+)

6.55 «РАЗРЕШиТЕ ТЕБя 
ПОЦЕЛОВАТЬ»  
(Россия, 2008).  
Реж. Анарио Мамедов.  
В ролях: Игорь Лифанов, Мария 
Куликова, Борис Щербаков, Ольга 
Бутакова, Вячеслав Хархота и др. 
Мелодрама. (16+)

8.45 «РАЗРЕШиТЕ ТЕБя 
ПОЦЕЛОВАТЬ... СнОВА» 
(Россия, 2011).  
Комедийная мелодрама. (16+)

10.55 «РАЗРЕШиТЕ ТЕБя 
ПОЦЕЛОВАТЬ...  
нА СВАДЬБЕ»  
(Россия, 2013). Комедия. (16+)

12.45 «РАЗРЕШиТЕ ТЕБя 
ПОЦЕЛОВАТЬ...  
ОТЕЦ нЕВЕСТЫ»  
(Россия, 2014). Мелодрама. (16+)

14.35 «Я — АНГИНА!»  
(Россия). (12+)

18.25 «ГРОЗОВЫЕ ВОРОТА»  
(Россия). (16+)

22.20 «МСТИТЕЛЬ»  
(Россия). (16+)

2.00 «НАЗАД В СССР»  
(Россия, 2010). 
Реж. Валерий Рожнов.  
В ролях: Марат Башаров, Карина 
Андоленко, Евгений Миллер, 
Владимир Качан, Александр 
Макогон и др.  
Мелодраматический сериал. (16+)

6.30 «Удачная покупка». (16+)
6.30 «ТАРиФ нА ЛюБОВЬ»  

(Россия, 2004).  
Реж. Наталья Родионова.  
В ролях: Алла Юганова, Сергей 
Горобченко, Наталья Панова, 
Борис Клюев, Ирэна Дубровская 
и др. Мелодрама. (16+)

8.00 «УнЕСЕннЫЕ ВЕТРОМ» 
(США, 1939).  
Реж.: Виктор Флеминг,  
Джордж Кьюкор, Сэм Вуд.  
В ролях: Вивьен Ли, Кларк 
Гейбл, Лесли Говард, Оливия Де 
Хэвилленд и др.  
Историческая драма. (16+)

12.35 «СКАРЛЕТТ»  
(США). (16+)

20.05 «ЗА БОРТОМ»  
(США, 1987). Реж. Гэрри 
Маршалл. В ролях: Голди Хоун, 
Курт Рассел, Эдвард Херрманн, 
Кэтрин Хелмонд, Майкл Дж. 
Хэгерти, Родди МаДауэлл и др. 
Комедия. (16+)

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

0.25 «ТАРиФ нА ЛюБОВЬ»  
(Россия, 2004). Реж. Наталья 
Родионова. В ролях: Алла 
Юганова, Сергей Горобченко, 
Наталья Панова, Борис Клюев, 
Ирэна Дубровская и др. 
Мелодрама. (16+)

2.00 «Женщины со 
сверхспособностями». (16+)

5.15 «Знать будущее. Жизнь после 
Ванги». (16+)

6.05 «6 кадров». (16+)

6.30 «Петух и краски», «Терем-теремок», 
«Сказка о золотом петушке». М/ф.

7.30 «УДиВиТЕЛЬнЫЕ 
ПРиКЛюЧЕния ДЕниСА 
КОРАБЛЕВА» (СССР, 1979).

9.40 «Земля людей». «Теленгиты. 
Кочевники XXI века».

10.05 «Обыкновенный концерт».
10.35 «ОДинОКиМ ПРЕДОСТАВ-

ЛяЕТСя ОБЩЕЖиТиЕ»  
(СССР, 1983).  
Лирическая комедия. (12+)

12.00 «Земля людей». «Чавчувены.  
Побег в прошлое».

12.30 «Алексей Львов. Рождение Гимна». 
Д/ф (Россия, 2019).

13.10 «Земля людей». «Эвены.  
Хранители оленьего царства».

13.40 Всероссийский фестиваль 
народного искусства «Танцуй и 
пой, моя Россия!».

15.30 «Земля людей». «Тубалары. 
Деревня шаманов».

16.00 «ЗА ВиТРинОЙ 
УниВЕРМАГА»  
(СССР, 1955). Комедия. (12+)

17.30 Гала-концерт лауреатов конкурса 
«Щелкунчик» в Санкт-Петербурге.

19.05 «Д'АРТАнЬян и ТРи 
МУШКЕТЕРА»  
(СССР, 1979). Приключения.

23.20 «Наших песен удивительная жизнь».  
Концерт бардовской песни  
в Государственном Кремлевском 
дворце.

0.20 «ПЕРВАя ПЕРЧАТКА» 
(СССР, 1946). Спортивная комедия.

1.40 «Искатели». «Клад-призрак».
2.30 «Мистер Пронька». Мультфильм 

для взрослых.

5.00 «Самое яркое». (16+)
9.00 «Новости 360».
9.20 «Самое вкусное». (12+)
9.50 «Самое вкусное». (12+)
10.20 «Дача 360». (12+)
11.10 «Дача 360». (12+)
12.00 «Новости 360».
12.30 «КРЕСТНЫЙ»  

(Россия, 2014).  
Реж. Тимур Алпатов.  
В ролях: Сергей 
Пускепалис, Андрей 
Смоляков, Алиса Горшкова, 
Северия Янушаускайте, 
Ольга Ломоносова и др. 
Драматический сериал.  
Бывший военный врач Алехин 
— акушер от Бога. Во время 
войны в Косове он помогал 
роженицам, став крестным для 
сотен сербских и албанских 
ребятишек. Но в мирное время 
действуют другие законы. В 
надежде получить Нобелевскую 
премию амбициозные коллеги 
Алехина затевают научно-
медицинский эксперимент. Его 
цель — помочь родиться ребенку 
неизвестной женщины, лежащей 
в коме. Алехин соглашается 
участвовать, но не ради славы 
или денег. Для него важен лишь 
ребенок, которому необходима 
помощь крестного. (12+)

16.00 «Новости 360».
16.20 «КРЕСТНЫЙ» (Россия). (12+)
20.00 «Новости 360».
20.30 «ШПИОН» (Россия). (16+)
23.25 «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+)
17.35 «СЛЕПАЯ» (Россия). (16+)
18.40 «КОСТИ» (США). (12+)
21.15 «ГРИММ» (США). (16+)
23.00 «ДЬяВОЛ» 

(США, 2010). Реж. Джон Эрик 
Даудл. В ролях: Крис Мессина, 
Логан Маршалл-Грин и др. 
Мистика. (16+)

0.45 «СТРАЖ»  
(США, 1990). Реж. Уильям 
Фридкин. В ролях: Дженни 
Сигроув, Дуайр Браун, Кэри 
Лоуэлл, Брэд Холл и др. 
Ужасы. Молодая супружеская 
пара переезжает жить в Лос-
Анджелес в просторный ультра-
современный дом. Скоро у них 
рождается очаровательный 
мальчик, а посему необходимо 
найти для крошечного сына 
подходящую няню. Выбор 
супругов падает на красивую 
молодую женщину по имени 
Камилла. Но беспечные роди-
тели даже в самом жутком сне 
не могли представить, к какому 
ужасу приведет их опрометчи-
вый выбор. (16+)

2.45 «ОБЕЗЬянЬя ЛАПА» 
(США, 2013). Реж. Бретт 
Симмонс. В ролях: С.Дж. 
Томасон, Стивен Лэнг, Мишель 
Пирс и др. Ужасы. (16+)

4.15 «Тайные знаки». (12+)

6.00 «Вся правда про ...». (12+)
6.30 «Инсайдеры». (12+)
7.00, 8.55, 10.55, 12.35, 13.20, 

15.25, 19.00 Новости.
7.05, 11.00, 15.30, 19.05, 0.10 

Все на Матч! 
9.00, 4.05 «ЧЕМПиОнЫ. 

БЫСТРЕЕ. ВЫШЕ. 
СиЛЬнЕЕ»  
(Россия, 2016). 
Спортивная драма. (6+)

11.45 «Джошуа против Кличко. 
Возвращение на Уэмбли». 
Д/ф. (16+)

12.40 «Лучшие бомбардиры Европы». 
Специальный репортаж. (12+)

13.00 «Лига наций. Live». (12+)
13.25 Волейбол. Лига наций. 

Трансляция из Италии. (0+)
16.30 Смешанные единоборства. 

(16+)
18.30 Смешанные единоборства. 

Лучшие нокауты-2019. 
Специальный обзор. (16+)

20.00 Шахматы. Мировая серия 
«Армагеддон-2019». Прямая 
трансляция из Москвы.

20.50 Волейбол. Лига наций. 
Женщины. Россия — Италия. 
Прямая трансляция из Италии.

22.55 Шахматы. Мировая серия 
«Армагеддон-2019». (0+)

0.55 «ПОЛиЦЕЙСКАя 
иСТОРия. ЧАСТЬ 2-я»  
(Гонконг, 1988).  
Боевик. (12+)

3.10 «Джошуа против Кличко. 
Возвращение на Уэмбли». 
Д/ф. (16+)

6.00 «Ералаш». (0+)
6.40 «Да здравствует король 

Джулиан!». М/с. (6+)
7.30 «Три кота». М/с. (0+)
7.45 «Приключения Вуди и его 

друзей». М/с. (0+)
8.30 «Том и Джерри». М/с. (0+)
9.00 «Уральские пельмени». 

Смехbook». (16+)
10.00 «УЛЕТНЫЙ ЭКИПАЖ»  

(Россия). (16+)
13.05 «ТАКСи»  

(Франция, 1997).  
Комедийный боевик. (6+)

14.55 «ТАКСи-2»  
(Франция, 2000).  
Комедийный боевик. (12+)

16.40 «ТАКСи-3»  
(Франция, 2003).  
Комедийный боевик. (12+)

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

21.00 «ДЖЕК РиЧЕР-2. 
ниКОГДА  
нЕ ВОЗВРАЩАЙСя»  
(Китай—США, 2016).  
Боевик. (16+)

23.30 «Дело было вечером». (16+)
0.25 «ПОКА ЦВЕТЕТ ПАПОРОТНИК» 

(Россия). (16+)
1.30 «СМОТРиТЕ,  

КТО ЗАГОВОРиЛ-3»  
(США, 1993). Комедия. (0+)

3.05 «УЛЕТНЫЙ ЭКИПАЖ»  
(Россия). (16+)

5.20 «6 кадров». (16+)

5.00 «Ранние пташки». «Боб-строитель», 
«Белка и Стрелка. Озорная 
семейка», «Волшебный фонарь». 

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

(0+)
7.30 «Чик-зарядка». (0+)
7.40 «Нелла — отважная принцесса». 

М/с. (0+)
8.30 «В мире малышей». М/с. (0+)
9.20 Премьера! «Букабу». (0+)
9.35 «Свинка Пеппа». М/с. (0+)
10.25 «Говорящий Том: Герои». М/с. (0+)
10.30 «Маша и Медведь». М/с. (0+)
12.15 «Тобот Атлон». М/с. (6+)
12.40 «Бен 10». М/с. (12+)
13.05 «Смешарики». Пин-код». М/с. (6+)
14.00 «Навигатор. Новости». (0+)
14.10 «Супер4». М/с. (6+)
14.50 «Буба». М/с. (6+)
16.10 «Клуб Винкс». М/с. (6+)
16.35 «Три кота». М/с. (0+)
18.00 «Оранжевая корова». М/с. (0+)
18.10 «Мончичи». М/с. (0+)
19.00 «Барбоскины». М/с. (0+)
20.20 «Деревяшки». М/с. (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!». (0+)
20.45 «Ми-Ми-Мишки». М/с. (0+)
22.00 «Губка Боб Квадратные штаны». 

М/с. (6+)
22.25 «Инфинити Надо». М/с. (6+)
22.50 «Отряд джунглей спешит 

на помощь». М/с. (6+)
0.05 «Нильс». М/с. (0+)
1.10 «Викинг Вик». М/с. (6+)
3.00 «Лентяево». ТВ-шоу. (0+)
3.20 «Машины сказки», «Машкины 

страшилки». М/с. (0+)
4.05 «Смешарики». М/с. (0+)

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

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

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

(Россия). (16+)
17.00 «ИНТЕРНЫ» (Россия). (16+)
20.00 «САШАТАНЯ» (Россия). (16+)
21.00 «Шоу «Студия «Союз». 

В рамках программы звезды 
российского шоу-бизнеса ме-
ряются музыкальностью, чтобы 
сделать тебе очень смешно! Для 
этого они погружаются в мир 
изощренной русской эстрады, 
и только юмор и самоирония 
помогут им выстоять в этой 
схватке. (16+)

22.00 «Импровизация». 
Здесь нет сценария и все 
действие придумывается на ходу. 
Под управлением ведущего Павла 
Воли четыре комика, а также спе-
циально приглашенные звезды 
оказываются в самых странных 
ситуациях и выбираются из них 
с помощью чувства юмора. Гость 
сегодняшнего выпуска Тима 
Белорусских. (16+)

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

Спецвключение. (16+)
1.10 «Stand up». (16+)
3.00 «THT-Club». (16+)
3.05 «Открытый микрофон». (16+)
6.05 «ТНТ. Best». (16+)

5.00 Телеканал  
«Доброе утро».

9.00 Новости.
9.25 «Сегодня 13 июня.  

День начинается». (6+)
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).
18.25 «Время покажет». (16+)
18.50 «На самом деле». (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «СВАДЬБЫ И РАЗВОДЫ» 

(Россия). (16+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
0.00 «нОЧЬ В МУЗЕЕ:  

СЕКРЕТ ГРОБниЦЫ» 
(США—Великобритания, 2014).  
Реж. Шон Леви.  
В ролях: Бен Стиллер, Робин 
Уильямс, Оуэн Уилсон и др. 
Фантастическая комедия. (12+)

1.40 «На самом деле». (16+)
2.35 «Модный приговор». (6+)
3.00 Новости.
3.05 «Модный приговор».  

(6+)
3.30 «Мужское/Женское». (16+)
4.10 «Давай поженимся!». (16+)

5.00 «ЛЕТО ВОЛКОВ» (Россия). (16+)
6.00 «Документальный проект». (16+)
7.00 «С бодрым утром!». (16+)
8.30 Новости. (16+)
9.00 «Территория заблуждений». (16+)
11.00 «Документальный проект». (16+)
12.00 «112». (16+)
12.30 Новости. (16+)
13.00 «Загадки человечества». (16+)
14.00 «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 «ШТУРМ БЕЛОГО ДОМА» 

(США, 2013).  
Реж. Роланд Эммерих.  
В ролях: Ченнинг Татум, Джейми 
Фокс, Мэгги Джилленхол, 
Джейсон Кларк и др. Боевик. 
(16+)

22.30 «Смотреть всем!». (16+)
23.00 Новости. (16+)
23.25 «Загадки человечества». (16+)
0.30 «ГЛАЗА ЗМЕи»  

(США—Канада, 1998).  
Реж. Брайан Де Пальма. 
В ролях: Николас Кейдж, Гэри 
Синиз, Джон Херд, Карла 
Гуджино и др. Триллер. (16+)

2.15 «Самые шокирующие гипотезы». 
(16+)

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

5.00 «Утро России».
9.00 Вести.
9.25 «Утро России».
9.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
11.00 Вести.
11.25 Вести. Местное время.
11.45 «Юмор! Юмор! Юмор!!!». (16+)
14.00 «ДЖЕнТЛЬМЕнЫ 

УДАЧи»  
(СССР, 1971). Реж. Александр 
Серый. В ролях: Евгений Леонов, 
Георгий Вицин, Савелий Крамаров, 
Раднэр Муратов, Эраст Гарин, 
Наталья Фатеева, Олег Видов, 
Анатолий Папанов и др. Комедия.

15.50 «60 минут». (12+)
17.00 Вести. Местное время.
17.25 «60 минут». (12+)
18.30 «Андрей Малахов.  

Прямой эфир». (16+)
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 «ПРОТиВОСТОяниЕ» 

(Россия, 2017). Реж. Роман 
Бровко. В ролях: Фатима Горбенко, 
Виктория Малекторович, Илья 
Алексеев, Александр Попов, 
Владимир Осадчий и др. 
Мелодрама. (12+)

1.05 «WEEKEND (УиК-ЭнД)» 
(Россия, 2013). Реж. Станислав 
Говорухин. В ролях: Максим 
Матвеев, Юлия Хлынина, 
Вячеслав Чепурченко, Виктор 
Сухоруков, Юлия Пересильд, 
Ольга Дыховичная, Екатерина 
Гусева, Александр Домогаров и др. 
Детективная драма. (16+)

2.50 «Станислав Говорухин.  
Монологи кинорежиссера». (12+)

6.00 «Последний день». (12+)
8.00 Новости дня.
8.20 «Сделано в СССР». Д/с. (6+)
8.45 «Война машин».  

«ИС-2. Охотник на «Тигров».  
(12+)

9.25 «ЭШЕЛОН»  
(Россия). (16+)

10.00 Военные новости.
10.05 «ЭШЕЛОН»  

(Россия). (16+)
13.00 Новости дня.
13.15 «ЭШЕЛОН»  

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

(Россия). (16+)
18.00 Новости дня.
18.30 «Разведка боем.  

Секретное оружие  
Виктора Леонова».  
Д/ф. (12+)

19.20 «Легенды космоса». (6+)
20.05 «Код доступа». (12+)
21.45 Новости дня.
22.00 «Открытый эфир».  

Ток-шоу. (12+)
23.35 «Между тем»  

с Наталией Метлиной.  
(12+)

0.05 «ГЛАВнЫЙ»  
(Россия, 2015).  
Биографическая драма. (6+)

2.20 «РУСЬ  
иЗнАЧАЛЬнАя»  
(СССР, 1986).  
Исторический фильм. (12+)

4.50 «Превосходство Шипунова». 
Д/ф. (6+)

6.00 «Настроение».
8.10 «СВОДнЫЕ СЕСТРЫ» 

(Россия, 2016). Мелодрама. (12+)
10.20 «Жанна Прохоренко.  

Баллада о любви». Д/ф. (12+)
11.30 «События».
11.50 «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ» 

(Великобритания). (16+)
13.40 «Мой герой. Михаил Горевой». 

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

(Великобритания). (16+)
16.55 «Естественный отбор». (12+)
17.50 «СЕКРЕТ 

нЕПРиСТУПнОЙ 
КРАСАВиЦЫ»  
(Россия, 2017).  
Реж. Ольга Лысенко. 
В ролях: Евгения Лоза, Михаил 
Пшеничный, Александр 
Арсентьев и др. Мелодрама. 
(12+)

19.40 «События».
20.00 «Петровка, 38». (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.00 «События».
22.30 «Вся правда». (16+)
23.05 «Актерские драмы.  

Не своим голосом». Д/ф. (12+)
0.00 «События. 25-й час».
0.35 «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО 

«ЛУННЫЙ СВЕТ»  
(США). (16+)

2.25 «ГРАНЧЕСТЕР» 
(Великобритания). (16+)

4.20 «Знаменитые соблазнители.  
Шон Коннери». Д/ф. (12+)

5.05 «Естественный отбор». (12+)

6.00 «СОЛДАТЫ-6» (Россия). (12+)
6.50 «Дорожные войны». (16+)
11.00 «Дорога». (16+)
12.00 «Утилизатор-2». (12+)
13.00 «Идеальный ужин». (16+)
15.00 «СИНДРОМ ШАХМАТИСТА»  

(Россия). Действие криминаль-
ного сериала разворачивается 
в небольшом городе Торбинске. 
Здесь происходит цепь странных 
убийств криминальных автори-
тетов города. По городу ползут 
слухи, что за этими убийствами 
стоит Шахматист, которого никто 
не видел в лицо, а причина —  
в переделе рынка наркоторговли. 
Криминальный мир и стражи 
правопорядка пытаются найти 
загадочного преступника, зная 
только почерк — убийственные 
приемы кунг-фу. В это же время в 
город своего детства приезжает 
преподаватель, мастер восточных 
единоборств Влад Артемьев. Он и 
становится главным подозревае-
мым. Чтобы доказать свою неви-
новность, главному герою нужно 
найти настоящего убийцу... (16+)

19.00 «Дорожные войны». (16+)
21.00 «Решала». (16+)
23.00 «Опасные связи». (18+)
0.00 «100500». (18+)
1.00 «Дорожные войны. Лучшее». (16+)
2.00 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 

ТРЕТЬЯ» (Россия). (16+)
3.30 «НОВЫЙ АГЕНТ МАКГАЙВЕР» 

(США). (16+)
4.50 «БАЛЛАДА О БОМБЕРЕ» 

(Россия). (16+)

5.10 «АДВОКАТ»  
(Россия). (16+)

6.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)
8.10 «Мальцева».
9.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 

(Россия). (16+)
10.00 «Сегодня».
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 

(Россия). (16+)
13.00 «Сегодня».
13.25 «Место встречи».
16.00 «Сегодня».
16.30 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие».
17.00 «ДНК». (16+)
18.10 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ»  
(Россия). (16+)

19.00 «Сегодня».
19.40 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ»  
(Россия). (16+)

20.50 «ОТСТАВниК.  
ОДин ЗА ВСЕХ»  
(Россия, 2019). Реж. Андрей 
Щербинин. В ролях: Борис 
Галкин, Сергей Цепов, Игорь 
Качаев, Наталья Круглова, Иван 
Паршин, Сергей Требесов, 
Наталья Бурмистрова и др. 
Остросюжетный фильм. (16+)

23.00 «БЕССОННИЦА»  
(Россия). (16+)

0.00 «Сегодня».
0.10 «Захар Прилепин.  

Уроки русского». (12+)
0.45 «Место встречи». (16+)
3.05 «Подозреваются все». (16+)
3.30 «АДВОКАТ»  

(Россия). (16+)

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

(16+)
8.40 «Давай разведемся!». (16+)
9.40 «Тест на отцовство». (16+)
10.40 «Реальная мистика». (16+)
12.35 «Понять. Простить». (16+)
14.55 «СПиСОК ЖЕЛАниЙ» 

(Украина, 2018). Реж.: Елена 
Кобылинская, Ксения Бугримова. 
В ролях: Ольга Гришина, Дмитрий 
Мухин, Артемий Егоров, Дарья 
Барихашвили, Людмила Титова, 
Алексей Вертинский и др.  
Мелодрама.  
Маша Синицына работает менед-
жером в туристическом агентстве, 
ее жизнь предсказуема, из-
менений никаких не предвидится. 
Но после обнаружения у нее 
злокачественной опухоли Маша на 
грани отчаяния составляет список 
желаний, которые всегда мечтала 
реализовать. (16+)

19.00 «ТОТ, КТО РяДОМ» 
(Россия, 2016). Реж. Анатолий 
Артамонов. В ролях: Мария 
Иващенко, Максим Щеголев, 
Виктория Маслова, Дмитрий 
Соломыкин, Руслан Ягудин, Артем 
Федотов и др. Детектив. (16+)

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

1.15 «Понять. Простить». (16+)
3.15 «Реальная мистика». (16+)
4.50 «Тест на отцовство». (16+)
5.40 «По делам несовершеннолетних». 

(16+)

6.00 «Спросони». (12+)
6.20, 15.20 «Четыре свадьбы». (16+)
7.10 «МЕСТЬ». (16+)
8.55, 9.40, 20.00, 20.45, 0.00, 0.45 

«ОТЧАЯННЫЕ 
ДОМОХОЗЯЙКИ». (16+)

10.25, 21.30, 3.10 «ЭЛЕМЕНТАРНО». (16+)
11.10, 18.00, 19.00   

«Правила моей кухни». (16+)
12.10, 12.55, 3.50, 4.35, 5.15 

Проект «Подиум». (16+)
13.40 «ОДин ДЕнЬ»  

(США—Великобритания, 2011). 
Драма. (16+)

16.10 «Холостяк». (16+)
17.00 «Правила моей пекарни». (16+)
22.15, 22.35, 2.30, 2.50 «ЮНАЯ». (16+)
23.00, 23.30, 1.30, 2.00 «СЕКС  

В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ». (18+)

6.00, 6.45, 16.20, 17.10, 2.05, 2.55 
«МЕРЛИН». (16+)

7.35 «Моя история о призраках». 
«Лицо в окне». (16+)

8.25, 9.15, 21.10 «ДОКТОР КТО». (16+)
10.05, 10.55, 18.00, 18.50, 22.40, 23.30 

«ЗВЕЗДНЫЙ ПУТЬ: СЛЕДУЮ-
ЩЕЕ ПОКОЛЕНИЕ». (16+)

11.45, 12.30, 19.40, 20.25 
«АГЕНТЫ «Щ.И.Т.». (16+)

13.15, 14.00, 14.45, 3.40, 4.25, 5.10 
«ЧЕРНАЯ МАТЕРИЯ». (16+)

15.30 «Моя история о призраках».  
«Оно наблюдает за мной,  
пока я сплю». (16+)

0.20, 1.05 «ПРОПОВЕДНИК». (18+)

5.00 «Известия».
5.20 «Я — АНГИНА!» (Россия). (12+)
8.35, 9.25 «нОЛЬ-СЕДЬМОЙ 

МЕняЕТ КУРС»  
(Россия, 2006). Реж. Владимир 
Потапов. В ролях: Сергей 
Маховиков, Владимир Меньшов, 
Анна Тараторкина, Сергей 
Баталов и др. Боевик. (16+)

9.00 «Известия».
10.45 «МСТИТЕЛЬ»  

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

(Россия). (16+)
14.40 «ГРОЗОВЫЕ ВОРОТА» 

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

КИТАЙСКАЯ КУХНЯ»  
(Россия).  
При странных обстоятельствах 
ночью на набережной Петербурга 
происходит ДТП со смертельным 
исходом: дорогой автомобиль 
падает в воду, в нем погибают два 
преуспевающих мужчины средних 
лет. Один — владелец ресторана, 
второй – хозяин частной клиники. 
Накануне на ужин они ели экзоти-
ческое китайское блюдо из мяса 
змей. (16+)

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

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

(Россия). (16+)

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

6.35 «Пешком...». Москва новомосковская.
7.05 «Правила жизни».
7.35 «Театральная летопись». Ия Саввина.
8.05 «Мой дом — моя слабость». 
8.50, 21.40 «В ПОиСКАХ 

КАПиТАнА ГРАнТА» 
(СССР—Болгария, 1985). 
Экранизация. 1-я серия.

10.15 «Д'АРТАнЬян  
и ТРи МУШКЕТЕРА»  
(СССР, 1979). 1-я и 2-я серии.

13.15 К 95-летию со дня рождения 
Владимира Солоухина. 
«Ежедневный урок».

13.55 «Первые в мире».  
«Электромобиль Романова».

14.10 «Неизвестная планета Земля». 
15.10 «Пряничный домик». 
15.40 «2 Верник 2».
16.25 «История искусства». Сергей 

Чобан. «Чернихов и его окружение».
17.25 «Первые в мире». 
17.45 Золотые страницы Международного 

конкурса имени П.И.Чайковского. 
19.45 «Главная роль».
20.00 «Ступени цивилизации». 
20.45 «Спокойной ночи, малыши!».
21.00 «Больше, чем любовь».  

Станислав и Галина Говорухины.
22.45 «Путешествие из Дома  

на набережной». Д/ф.
23.50 «ЗА ВиТРинОЙ 

УниВЕРМАГА»  
(СССР, 1955). Комедия. (12+)

1.20 «Выходят на арену силачи! Евгений 
Сандов и Юрий Власов». Д/ф.

2.00 «Кто придумал ксерокс?». Д/ф.
2.45 «Цвет времени». Эль Греко.

5.00 «Самое яркое». (16+)
5.55 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР.  

ЛЮБОВЬ ВОПРЕКИ»  
(Россия). (12+)

7.30 «Новости 360».
8.00 «Самое яркое». (16+)
9.00 «Новости 360».
9.30 «Вкусно 360». (12+)
11.10 «Все просто!». (12+)
12.00 «Дневные новости».
12.30 «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ»  

(Россия). 
Патруль морской милиции несет 
свою службу в одном из городов 
Черноморского побережья. Днем 
и ночью обходит он на катере свои 
«владения»: порт, где на причале 
стоят грузовые суда, частные 
катера и яхты, городские пляжи, 
скалистые заповедные бухты, 
лиманы с рыболовецкими хозяй-
ствами и еще две морские мили 
в открытое море. Жизнь в этих 
местах неспокойна, и неизвест-
но, что произойдет в очередную 
смену — мелкое происшествие или 
серьезное преступление… (16+)

14.10 «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ-2» 
(Россия). (16+)

15.10 «Все просто!». (12+)
16.00 «Новости 360».
16.20 «Самое яркое». (16+)
17.20 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР. ЛЮБОВЬ 

ВОПРЕКИ» (Россия). (12+)
19.00 «Большие новости».
19.30 «Самое яркое». (16+)
22.30 «Новости 360».
23.00 «ТАКАЯ РАБОТА» (Россия). (16+)
0.20 «Самое яркое». (16+)

6.00 Мультфильмы. (6+)
8.30 «ЗАПИСКИ  

ЭКСПЕДИТОРА  
ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ» 
(Россия). (16+)

10.00 Новости.
10.10 «ЗАПИСКИ  

ЭКСПЕДИТОРА  
ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ» 
(Россия). (16+)

16.00 Новости.
16.15 «ЗАПИСКИ  

ЭКСПЕДИТОРА  
ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ» 
(Россия). (16+)

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

19.00 Новости.
19.15 «ЗАПИСКИ  

ЭКСПЕДИТОРА  
ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ» 
(Россия). (16+)

1.00 «МАТЕРинСКАя 
КЛяТВА»  
(Индия, 1984).  
Реж. Баббар Субхаш. 
В ролях: Митхун Чакраборти, 
Смита Патиль, Салма Ага, 
Амриш Пури, Каран Раздан, 
Гита Сиддхарт, Джанкидас, 
Юнус Парвез, Боб Кристо  
и др. Боевик. (12+)

3.35 «БЛиЗнЕЦЫ»  
(СССР, 1945). Комедия. (0+)

5.05 «Держись, шоубиз!». (16+)
5.30 «СУПРУГИ»  

(Россия). (16+)

6.00 «СУПРУГИ» (Россия). (16+)
8.15 «РОЗЫСК» (Россия). (16+)
10.00 Новости.
10.10 «РОЗЫСК» (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 «Такому мама не научит». (12+)
17.15 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

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

МУХТАРА-2» (Россия). (16+)
19.55 Телеигра «Игра в кино». (12+)
20.40 «РОЗЫСК» (Россия). (16+)
0.00 Новости.
0.10 «В гостях у цифры». (12+)
0.20 «РОЗЫСК» (Россия). (16+)
1.20 «Такому мама не научит». (12+)
1.50 «Любовь без границ». (12+)
2.40 «Дела семейные. Битва за 

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

истории». (16+)
4.10 «ОДнА ВОЙнА»  

(Россия, 2009). Реж. Вера 
Глаголева. В ролях: Александр 
Балуев, Наталья Кудряшова, 
Юлия Мельникова, Анна 
Нахапетова, Ксения Суркова, 
Наталья Суркова и др. Драма. 
(16+)

5.45 Кулинарное шоу  
«Как в ресторане». (12+)
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6.00 Мультфильмы. (0+)
9.20 «СЛЕПАЯ» (Россия). (16+)
11.00 «Гадалка». (16+)
11.30 «Новый день». (12+)
12.00 «Не ври мне». (12+)
15.00 «Мистические истории». (16+)
16.00 «Гадалка». (16+)
17.30 «СЛЕПАЯ» (Россия). (16+)
19.30 «ХИЖИНА В ЛЕсу» 

(США, 2011). Реж. Дрю Годдард. 
В ролях: Кристен Коннолли, 
Крис Хемсворт, Анна Хатчисон 
и др. Ужасы. Желая отдохнуть 
от цивилизации и развлечься, 
группа молодежи отправляется 
в дикие места за город, чтобы 
провести выходные в уединен-
ной хижине на берегу лесного 
озера. Маленький уютный 
домик вскоре начинает пре-
подносить городским гостям 
неожиданные сюрпризы... (16+)

21.30 «ПоТРоШИТЕЛИ» 
(Канада—США, 2010).  
Реж. Мигель Сапочник. 
В ролях: Джуд Лоу, Форест 
Уитакер, Алиси Брага, Лив 
Шрайбер и др. Фантастический 
боевик. (16+)

23.45 «ВРАТА»  
(США, 2009). Реж. Джо Данте. 
В ролях: Крис Дж. Келли, 
Хейли Беннетт, Нэйтан Гэмбл, 
Тери Поло и др. Ужасы. (12+)

1.30 «ПоТРоШИТЕЛИ» 
(Канада—США, 2010).  
Повтор. (16+)

3.30 «Вокруг света. Места силы». 
(16+)

5.45 Мультфильмы. (0+)

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

6.30 «Инсайдеры». (12+)
7.00, 8.55, 10.45, 15.55, 19.15, 

22.00 Новости.
7.05, 10.50, 13.20, 16.00, 23.05 

Все на Матч! 
9.00 Гандбол. Чемпионат 

Европы-2020. Мужчины. 
Отборочный турнир.  
Италия — Россия. (0+)

11.20 Профессиональный бокс. (16+)
13.50 Волейбол. Лига наций. 

Мужчины. Россия — Польша. 
Прямая трансляция из Ирана.

16.30 Профессиональный бокс. (16+)
18.25 «Россия — Кипр. Live». 

Специальный репортаж. (12+)
18.45 «Кубок Америки». 

Специальный репортаж. (12+)
19.20 Реальный спорт. Шахматы.
20.00 Шахматы. Мировая серия 

«Армагеддон-2019».  
Прямая трансляция  
из Москвы.

22.05 Все на футбол!
23.35 «Кибератлетика». (16+)
0.05 Футбол. Кубок Америки-2016. 

Финал. Аргентина — Чили. 
Трансляция из США. (0+)

3.25 Футбол. Кубок Америки. 
Бразилия — Боливия. Прямая 
трансляция из Бразилии.

5.25 Смешанные единоборства. 
Bellator. Лиото Мачида 
против Чейла Соннена. Рори 
Макдональд против Неймана 
Грейси. Прямая трансляция 
из США.

6.00 «Ералаш». (0+)
6.40 «Да здравствует король 

Джулиан!». М/с. (6+)
7.30 «Три кота». М/с. (0+)
7.45 «Приключения Вуди  

и его друзей». М/с. (0+)
8.30 «Том и Джерри». М/с. (0+)
9.00 «Уральские пельмени». 

Смехbook». (16+)
10.00 «ДЖЕК РИЧЕР»  

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

НИКоГДА НЕ 
ВоЗВРАЩАЙсЯ»  
(Китай—США, 2016). Боевик. (16+)

15.00 «Уральские пельмени». 
Смехbook». (16+)

19.30 «Шоу «Уральских пельменей». 
(16+)

21.00 «о ЧЕМ ГоВоРЯТ 
МуЖЧИНЫ. 
ПРоДоЛЖЕНИЕ»  
(Россия, 2018). Реж. Флюза 
Фархшатова. В ролях: Леонид 
Барац, Александр Демидов, 
Камиль Ларин, Ростислав 
Хаит, Алексей Барабаш, Елена 
Подкаминская, Татьяна Догилева, 
Кристина Бабушкина, Михаил 
Прохоров и др. Комедия. (16+)

23.00 «Слава Богу, ты пришел!». (16+)
0.00 «оЧЕНЬ ПЛоХИЕ 

МАМоЧКИ»  
(США, 2016). Комедия. (18+)

1.50 «ПЛАН б»  
(США, 2010).  
Комедийная мелодрама. (16+)

3.30 «УЛЕТНЫЙ ЭКИПАЖ»  
(Россия). (16+)

5.50 «6 кадров». (16+)

5.00 «Ранние пташки». «Боб-
строитель», «Белка и Стрелка. 
Озорная семейка», «Волшебный 
фонарь». (0+)

6.55 «Чик-зарядка». (0+)
7.00 «С добрым утром, малыши!». (0+)
7.30 «Чик-зарядка». (0+)
7.40 «Нелла — отважная принцесса». М/с. 
8.30 «В мире малышей». М/с. (0+)
9.20 «Букварий». (0+)
9.35 «Свинка Пеппа». М/с. (0+)
10.25 «Говорящий Том: Герои». М/с. (0+)
10.30 «Маша и Медведь». М/с. (0+)
12.15 Премьера! «Тобот Атлон». М/с. (6+)
12.40 «Бен 10». М/с. (12+)
13.05 «Смешарики». Пин-код». М/с. (6+)
14.00 «Навигатор. Новости». (0+)
14.10 «Супер4». М/с. (6+)
14.50 «Буба». М/с. (6+)
16.10 «Клуб Винкс». М/с. (6+)
16.35 «Три кота». М/с. (0+)
18.00 «Оранжевая корова». М/с. (0+)
18.10 «Мончичи». М/с. (0+)
19.00 «Барбоскины». М/с. (0+)
20.20 «Деревяшки». М/с. (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!». (0+)
20.45 «Ми-Ми-Мишки». М/с. (0+)
22.00 Премьера!  

«Губка Боб Квадратные штаны». 
М/с. (6+)

22.25 «Инфинити Надо». М/с. (6+)
22.50 «Отряд джунглей спешит  

на помощь». М/с. (6+)
0.05 «Нильс». М/с. (0+)
1.10 «Викинг Вик». М/с. (6+)
3.00 «Лентяево». ТВ-шоу. (0+)
3.20 «Машины сказки», «Машкины 

страшилки». М/с. (0+)
4.05 «Смешарики». М/с. (0+)

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

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

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

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

(Россия). (16+)
17.00 «ИНТЕРНЫ» (Россия). (16+)
20.00 «Comedy Woman». (16+)
21.00 «Комеди Клаб». «Дайджест». 

(16+)
22.00 «Комик в городе».  

«Санкт-Петербург».  
Сразу две серии подряд. До 
появления шоу «Комик в городе» 
с экрана телевизора про Россию 
всегда шутили из Москвы. 
Руслан Белый решил изменить 
порядок вещей. Он отправился в 
большой тур по России, изучил 
каждый отдельно взятый город 
и простебал его со сцены перед 
местными жителями. (16+)

22.30 «Комик в городе». «Самара». 
(16+)

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

Спецвключение. (16+)
1.10 «Такое кино!». (16+)
1.40 «Stand up». (16+)
2.35 «Stand up». (16+)
3.25 «Открытый микрофон». 

«Дайджест». (16+)
4.20 «Открытый микрофон». (16+)
5.10 «ТНТ. Best». (16+)

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.25 «Сегодня 14 июня. День 

начинается». (6+)
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).
18.25 «Время покажет». (16+)
18.50 «Человек и закон»  

с Алексеем Пимановым. (16+)
19.50 «Поле чудес». (16+)
21.00 «Время».
21.30 Премьера. «Три аккорда». (16+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
0.25 «убИЙсТВо  

сВЯЩЕННоГо оЛЕНЯ»  
(Ирландия—Великобритания, 
2017). Реж. Йоргос Лантимос.  
В ролях: Колин Фаррелл, Николь 
Кидман, Барри Кеоган, Рэффи 
Кэссиди, Санни Сулджик, Алисия 
Сильверстоун и др. Детективный 
триллер. Талантливый кардио-
хирург Стивен живет счастливой 
жизнью с женой Анной и двумя 
прелестными детьми. Этой семей-
ной идиллии угрожает призрак из 
прошлого, которое Стивену боль-
ше не под силу скрывать. (18+)

2.25 «На самом деле». (16+)
3.20 «Модный приговор». (6+)
4.05 «Мужское/Женское». (16+)
4.50 «Давай поженимся!». (16+)
5.30 «Контрольная закупка». (6+)

5.00 «Территория заблуждений». (16+)
6.00 «Документальный проект». (16+)
7.00 «С бодрым утром!». (16+)
8.30 Новости. (16+)
9.00 «Документальный проект». (16+)
12.00 «112». (16+)
12.30 Новости. (16+)
13.00 «Загадки человечества». (16+)
14.00 «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 «По блату: Свои среди своих!». 

Документальный спецпроект. (16+)
21.00 «Земля против Воды:  

Битва цивилизаций». 
Документальный спецпроект. (16+)

23.00 «НоЧЬ сТРАХА»  
(США, 2011). Реж.  Крэйг 
Гиллеспи. В ролях: Колин 
Фаррелл, Антон Ельчин, Тони 
Коллетт и др. Ужасы. (16+)

1.00 «ТЕМНЫЙ РЫЦАРЬ: 
ВоЗРоЖДЕНИЕ 
ЛЕГЕНДЫ»  
(США, 2012). Реж. Кристофер 
Нолан. В ролях: Кристиан Бэйл, 
Том Харди, Майкл Кейн, Гэри 
Олдман, Джозеф Гордон-Левитт, 
Энн Хэтэуэй, Марион Котийяр и др. 
Фантастический боевик. (16+)

3.40 «союЗНИКИ» 
(Великобритания—США).  
Триллер. (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 «Юмор! Юмор! Юмор!!!». (16+)
14.00 «Песня года». Большой концерт.
15.50 «60 минут». (12+)
17.00 Вести. Местное время.
17.25 «60 минут». (12+)
18.30 «Андрей Малахов.  

Прямой эфир». (16+)
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 «НЕЗНАКоМКА  

В ЗЕРКАЛЕ»  
(Россия, 2017). Реж. Станис-
лав Рубенчик. В ролях: Анна 
Попова, Дмитрий Исаев, Влад 
Соколовский, Дмитрий Карта-
шов, Валерий Сторожик, Тимур 
Бадалбейли и др. Мелодрама. 
(12+)

0.55 «КоНЕЦ  
ПРЕКРАсНоЙ ЭПоХИ»  
(Россия, 2015). Реж. Станислав 
Говорухин. В ролях: Иван Колес-
ников, Светлана Ходченкова, 
Федор Добронравов, Борис 
Каморзин, Дмитрий Астрахан  
и др. Комедийная драма. (16+)

2.40 «Белая студия».
3.20 «ЧТо сКРЫВАЕТ 

ЛюбоВЬ»  
(Россия, 2010). Реж. Дмитрий 
Константинов. В ролях: Анна 
Банщикова, Владимир Юматов, 
Александр Голубев, Юлия 
Зимина и др. Мелодрама. (12+)

5.30 «ПосЕЙДоН»  
сПЕШИТ НА ПоМоЩЬ» 
(СССР, 1977). Приключения. (0+)

6.45 «ДобРоЕ уТРо»  
(СССР, 1955).  
Лирическая комедия. (0+)

8.00 Новости дня.
8.20 «ДобРоЕ уТРо»  

(СССР, 1955).  
Лирическая комедия. (0+)

9.05 «ЖУКОВ»  
(Россия). (16+)

10.00 Военные новости.
10.05 «ЖУКОВ»  

(Россия). (16+)
13.00 Новости дня.
13.15 «ЖУКОВ»  

(Россия). (16+)
14.00 Военные новости.
14.10 «ЖУКОВ»  

(Россия). (16+)
18.00 Новости дня.
18.35 «ЖУКОВ»  

(Россия). (16+)
21.45 Новости дня.
22.00 «ЖУКОВ»  

(Россия). (16+)
0.40 «НЕуЛоВИМЫЕ 

МсТИТЕЛИ»  
(СССР, 1966). Приключения. (6+)

2.05 «НоВЫЕ 
ПРИКЛюЧЕНИЯ 
НЕуЛоВИМЫХ»  
(СССР, 1968). Приключения. (6+)

3.25 «ПоДДубНЫЙ»  
(Россия, 2012). Историко-
биографический фильм. (6+)

5.15 «Тайна гибели «Титаника». Д/ф. 
(12+)

6.00 «Настроение».
8.15 «Евгений Дятлов.  

Мне никто ничего не обещал». 
Д/ф. (12+)

9.10, 11.50 «ПИТЕР — МосКВА» 
(Россия, 2014).  
Лирическая комедия. (12+)

11.30 «События».
13.40 «Мой герой. Сергей Жигунов». 

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

ПоНЕДЕЛЬНИКА» 
(Россия, 1997). Комедия. (16+)

16.55 «ДВоЙНоЙ КАПКАН» 
(СССР, 1985). Детектив. (12+)

19.40 «События».
20.05 «КРАсНАЯ ЛЕНТА» 

(Россия, 2018).  
Реж. Станислав Рубенчик.  
В ролях: Елена Полякова, Кирилл 
Гребенщиков, Андрей Заводюк, 
Жанна Эппле, Алексей Рыжков  
и др. Детектив. (12+)

22.00 «В центре событий»  
с Анной Прохоровой.

23.10 Премьера.  
«Станислав Садальский. 
Одинокий шут». Д/ф. (12+)

0.00 «ВА-бАНК»  
(Польша, 1981). Комедия. (12+)

1.55 «ВА-бАНК-2»  
(Польша, 1984). Комедия. (12+)

3.45 «Петровка, 38». (16+)
4.05 «сТЕЖКИ-ДоРоЖКИ» 

(СССР, 1963). Комедия. (0+)
5.25 «Юрий Никулин.  

Я не трус, но я боюсь!». Д/ф. 
(12+)

6.00 «БАЛЛАДА О БОМБЕРЕ» 
(Россия). (16+)

13.00 «Идеальный ужин». (16+)
14.00 «Опасные связи». (16+)
14.30 «КоНАН-ВАРВАР»  

(США, 1982). Реж. Джон Милиус. 
В ролях: Арнольд Шварценеггер, 
Джеймс Эрл Джонс, Макс фон 
Сюдов и др. Фэнтези. (16+)

17.00 «ДоМ ЛЕТАюЩИХ 
КИНЖАЛоВ»  
(Китай—Гонконг, 2004). Реж. Чжан 
Имоу. В ролях: Такеши Канеширо, 
Энди Лау, Чжан Цзыи, Сун 
Даньдань и др. Боевик. (0+)

19.30 «ТРИНАДЦАТЫЙ ВоИН» 
(США, 1999). Реж.: Джон 
МакТирнан, Майкл Крайтон. 
В ролях: Антонио Бандерас, 
Омар Шариф, Владимир Кулих, 
Дэннис Сторхой и др. 
Приключенческий боевик. (16+)

21.30 «ПоЦЕЛуЙ ДРАКоНА» 
(Франция—США, 2001).  
Реж. Крис Наон. 
В ролях: Джет Ли, Бриджит 
Фонда, Макс Райан, Рик Янг, 
Чеки Карио и др. Боевик. (16+)

23.45 «ДоМ ЛЕТАюЩИХ 
КИНЖАЛоВ»  
(Китай—Гонконг, 2004). Боевик. 
Повтор. (0+)

2.00 «ПРАВо НА убИЙсТВо» 
(США, 2008). Реж. Джон Эвнет. 
В ролях: Роберт Де Ниро, Аль 
Пачино, Фифти Сент, Карла 
Гуджино и др. Боевик. (16+)

3.40 «Улетное видео». (16+)
5.15 «Рюкзак». (16+)

5.10 «АДВОКАТ»  
(Россия). (16+)

6.00 «Утро.  
Самое лучшее». (16+)

8.10 «Доктор свет». (16+)
9.00 «МУХТАР.  

НОВЫЙ СЛЕД»  
(Россия). (16+)

10.00 «Сегодня».
10.20 «МОРСКИЕ  

ДЬЯВОЛЫ»  
(Россия). (16+)

13.00 «Сегодня».
13.25 «Место встречи».
16.00 «Сегодня».
16.30 «Обзор.  

Чрезвычайное  
происшествие».

17.00 «ДНК». (16+)
18.10 «Жди меня». (12+)
19.00 «Сегодня».
19.40 «оТсТАВНИК.  

сПАсТИ ВРАГА»  
(Россия, 2019).  
Реж. Андрей Щербинин. 
В ролях: Борис Галкин, Игорь 
Денисов, Александр Глинский, 
Игорь Павлов, Александр 
Рязанцев, Алексей Нилов и др. 
Остросюжетный фильм. (16+)

21.50 «Детская новая волна-2019».  
(0+)

23.55 «ЧП. Расследование».  
(16+)

0.30 «Мы и наука. Наука и мы».  
(12+)

1.30 «Квартирный вопрос».  
(0+)

2.25 «Место встречи». (16+)
4.30 «Таинственная Россия». (16+)

6.00, 5.40 «Спросони». (12+)
6.20, 15.20 «Четыре свадьбы». (16+)
7.10 «МЕСТЬ». (16+)
9.00, 9.45 «ОТЧАЯННЫЕ 

ДОМОХОЗЯЙКИ». (16+)
10.30 «ЭЛЕМЕНТАРНО». (16+)
11.15, 18.00, 19.00  

«Правила моей кухни». (16+)
12.15, 13.00, 4.10, 4.55  

Проект «Подиум». (16+)
13.45 «ЛюбоВЬ  

бЕЗ ПЕРЕсАДоК». (16+)
16.10 «Холостяк». (16+)
17.00 «Правила моей пекарни». (16+)
20.00, 1.00 «сЕРЕНА». (16+)
21.45, 2.45 «боЛЬШАЯ 

МАЛЕНЬКАЯ Я». (16+)
23.10 «ТАИНсТВЕННЫЙ 

АЛЬбЕРТ Ноббс».  
(16+)

6.00, 6.50, 16.20, 17.10, 1.45, 2.40 
«МЕРЛИН». (16+)

7.40 «Моя история о призраках». (16+)
8.35, 21.10 «ДОКТОР КТО». (16+)
10.05, 10.55, 18.00, 18.50, 22.25, 23.15 

«ЗВЕЗДНЫЙ ПУТЬ: СЛЕДУЮ-
ЩЕЕ ПОКОЛЕНИЕ». (16+)

11.45, 12.30, 19.40, 20.25 
«АГЕНТЫ «Щ.И.Т.». (16+)

13.15, 14.00, 14.45, 3.30, 4.20, 5.10 
«ЧЕРНАЯ МАТЕРИЯ». (16+)

15.30 «Моя история о призраках». 
«Убийца с топором». (16+)

0.05, 0.55 «ВОПЛОЩЕНИЕ СТРАХА». 
(16+)

5.00 «Известия».
5.35 «НАЗАД В СССР»  

(Россия). (16+)
9.00 «Известия».
9.25 «АМЕРИКЭН боЙ» 

(Украина, 1992).  
Реж. Борис Квашнев.  
В ролях: Александр Песков, 
Владимир Гостюхин,  Олег 
Рогачев, Анатолий Хостикоев, 
Галина Мороз и др. Боевик. 
После афганского плена Николай 
Найденов, бывший детдомовец, 
попадает в США, устраивается 
на работу инструктором в один 
из спортивных клубов, женится 
и получает американское 
гражданство. Жизнь 
складывается как нельзя лучше. 
Через некоторое время он 
приезжает на свою бывшую 
родину к армейскому другу 
Сергею и узнает от его жены, что 
Сергей убит по заказу главарей 
одного из кланов местной 
мафии. На следующий день 
боевики, после зверских пыток, 
несколькими ударами в живот 
убивают и беременную жену 
Сергея… (16+)

11.40 «ЖАЖДА» (Россия). (16+)
13.00 «Известия».
13.25 «ЖАЖДА» (Россия). (16+)
15.40 «ПРИВЕТ ОТ «КАТЮШИ» 

(Россия). (16+)
19.30 «СЛЕД» (Россия). (16+)
23.45 «Светская хроника». (16+)
0.45 «СЛЕД» (Россия). (16+)
1.35 «ДЕТЕКТИВЫ»  

(Россия). (16+)

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

(16+)
8.20 «Давай разведемся!». (16+)
9.20 «Тест на отцовство». (16+)
10.25 «СЧАСТЛИВЫЙ БИЛЕТ» 

(Россия—Украина). (16+)
19.00 «ГоРНИЧНАЯ»  

(Россия—Украина, 2017).  
Реж. Олег Масленников. 
В ролях: Екатерина Стулова, 
Максим Радугин, Олег Савкин, 
Олег Масленников, Юлия 
Гершаник и др. Мелодрама. 
У Татьяны Ларионовой было 
все, что нужно для женского 
счастья престижная работа, 
красавец-муж и любимые дети. 
Но однажды в городе появился 
владелец крупной гостиничной 
сети Роман Дерябин. Бизнесмен 
захотел купить землю, на 
которой был построен отель 
Ларионовой. Чтобы защитить 
свое имущество, Татьяна 
отчаянно вступает в борьбу с 
жадным Дерябиным, даже не 
подозревая, какие неприятности 
будут ждать ее семью. (16+)

23.30 «ВЫбИРАЯ суДЬбу» 
(Украина, 2017). Реж. Анна Гресь. 
В ролях: Мария Валешная, Сергей 
Колос, Кирилл Жандаров, Виталий 
Салий, Ольга Лукьяненко и др. 
Мелодрама. (16+)

3.20 «Тест на отцовство». (16+)
4.10 «Знать будущее.  

Жизнь после Ванги». (16+)

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

6.35 «Пешком...». Москва барочная.
7.05 «Правила жизни».
7.35 «Театральная летопись». 

Ия Саввина.
8.05 «Мой дом — моя слабость». 
8.50 «В ПоИсКАХ  

КАПИТАНА ГРАНТА»  
(СССР—Болгария, 1985). 2-я серия.

10.15 «Д'АРТАНЬЯН  
И ТРИ МуШКЕТЕРА»  
(СССР, 1979). 3-я серия.

11.30 «Лев Дуров. Он еще не наигрался». 
Д/ф.

12.15 «Черные дыры. Белые пятна».
12.55 «Выходят на арену силачи! Евгений 

Сандов и Юрий Власов». Д/ф.
13.40 «Роман в камне». «Мальта».
14.15 «Миссия полета к Солнцу». Д/ф (США).
15.10 «Письма из провинции». Свияжск.
15.40 «Энигма. Марта Доминго».
16.25 «Дело №. Красноармеец Лютов  

и писатель Бабель». Д/с.
16.50 «Царская ложа».
17.30 «Цвет времени». Эль Греко.
17.45 Золотые страницы 

Международного конкурса имени 
П.И.Чайковского. Фортепиано. 

19.45 «Смехоностальгия».
20.15, 1.45 «Искатели». «Секретные 

агенты фабрики «Зингер».
21.00 «В ПоИсКАХ КАПИТАНА 

ГРАНТА» (СССР—Болгария, 
1985). 2-я и 3-я серии.

23.35 «ПРоЦЕсс»  
(Франция—Германия—Италия, 
1962). Драма. (16+)

2.30 «Приключения Васи Куролесова». 
Мультфильм для взрослых.

5.00 «Самое яркое». (16+)
5.55 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР.  

ЛЮБОВЬ ВОПРЕКИ»  
(Россия, 2014). 
Реж. Александр Павловский. 
В ролях: Ольга Будина, 
Александр Лазарев-мл., Ирина 
Купченко, Светлана Немоляева, 
Нина Усатова, Татьяна 
Васильева, Борис Клюев и др. 
Мелодраматический сериал.  
Мелодраматическая история 
жизни и личных отношений 
женщины-врача, пережившей 
личную трагедию, и уехавшей в 
небольшой городок, и ставшей 
земским доктором. (12+)

7.30 «Новости 360».
8.00 «Самое яркое». (16+)
9.00 «Новости 360».
9.30 «Вкусно 360». (12+)
11.10 «Все просто!». (12+)
12.00 «Дневные  

новости».
12.30 «МОРСКОЙ  

ПАТРУЛЬ-2»  
(Россия). (16+)

15.20 «Все просто!». (12+)
16.00 «Новости 360».
16.20 «Самое яркое». (16+)
17.20 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР.  

ЛЮБОВЬ ВОПРЕКИ»  
(Россия). (12+)

19.00 «Большие новости».
19.30 «Самое яркое». (16+)
22.30 «Новости 360».
23.00 «ТАКАЯ РАБОТА»  

(Россия). (16+)
0.20 «Самое яркое». (16+)

6.00 Мультфильмы. (0+)
10.00 «ГРИММ» (США). (16+)
12.45 «ЗАТуРА: 

КосМИЧЕсКоЕ 
ПРИКЛюЧЕНИЕ»  
(США, 2005).  
Реж. Джон Фавро. 
В ролях: Джона Бобо, Джош 
Хатчерсон, Декс Шепард, 
Кристен Стюарт и др. 
Фантастика. (6+)

14.45 «КАсПЕР»  
(США, 1995).  
Реж. Брэд Силберлинг. 
В ролях: Билл Пуллман, 
Кристина Риччи, Чонси 
Леопарди, Спенсер Врумэн  
и др. Фэнтези. (6+)

16.45 «сТРАШИЛЫ»  
(Новая Зеландия—США, 
1996). Реж. Питер Джексон. 
В ролях: Майкл Дж. Фокс, 
Трини Альварадо, Питер 
Добсон и др.  Ужасы. (16+)

19.00 «АсТРАЛ»  
(США, 2010). Реж. Джеймс 
Ван. В ролях: Патрик Уилсон, 
Роуз Бирн, Тай Симпкинс и др. 
Ужасы. (16+)

21.00 «АсТРАЛ. ГЛАВА 2» 
(Канада—США, 2013). Ужасы. 
(16+)

23.00 «ХИЖИНА В ЛЕсу» 
(США, 2011). Ужасы. (16+)

1.00 «ЗАТуРА: 
КосМИЧЕсКоЕ 
ПРИКЛюЧЕНИЕ»  
(США, 2005). Фантастика. (6+)

3.00 «Охотники за привидениями». 
(16+)

7.30 Смешанные единоборства. 
Женские поединки. 
Специальный репортаж. (16+)

8.00 «ЖЕНсКИЙ боЙ»  
(США, 2000). 
Спортивная драма. (16+)

10.05, 12.10, 15.55, 18.55 Новости.
10.10 Футбол. Кубок Америки. 

Бразилия — Боливия. (0+)
12.15 Профессиональный бокс. 

Энтони Джошуа против Энди 
Руиса. Бой за титулы чемпиона 
мира. (16+)

12.55 «Большой бокс. История 
великих поражений». (16+)

13.25, 16.00, 19.00 Все на Матч! 
13.50 Волейбол. Лига наций. 

Мужчины. Россия — Канада. 
Прямая трансляция из Ирана.

16.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
Финал. ЦСКА — «Химки». 
Прямая трансляция.

20.00 Шахматы. Мировая серия 
«Армагеддон-2019». Прямая 
трансляция из Москвы.

22.00 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия.  
1/2 финала. Майрис Бриедис 
против Кшиштофа Гловацки. 
Юниер Дортикос против 
Эндрю Табити. Прямая  
трансляция из Латвии.

1.15 Футбол. Кубок Америки. 
Аргентина — Колумбия. 
Прямая трансляция.

2.55 Футбол. Кубок Америки. 
Венесуэла — Перу. (0+)

4.55 «Команда мечты». (12+)
5.30 «РПЛ. Live». (12+)

6.00 «Ералаш». (0+)
6.25 «Приключения Кота в сапогах». 

М/с. (6+)
7.15 «Тролли. Праздник 

продолжается!». М/с. (6+)
7.40 «Три кота». М/с. (0+)
8.05 «Том и Джерри». М/с. (0+)
8.30 «Уральские пельмени». 

Смехbook». (16+)
9.30 «ПроСТО кухня». (12+)
10.30 «Рогов. Студия 24». (16+)
11.30 «ВоЙНА НЕВЕсТ»  

(США, 2009). Комедия. (16+)
13.20 «ГРоМобоЙ»  

(Германия—Великобритания—
США, 2006). Боевик. (12+)

15.05 «Фердинанд» (США, 2017). 
Полнометражный  
анимационный фильм. (6+)

17.05 «ВЕДЬМИНА ГоРА»  
(США, 2009).  
Приключенческий фильм. (12+)

19.05 «ПосЕЙДоН»  
(США, 2006).  
Фильм-катастрофа. (12+)

21.00 «ГЛубоКоВоДНЫЙ 
ГоРИЗоНТ»  
(Гонконг—США, 2016).  
Реж. Питер Берг. В ролях: Марк 
Уолберг, Курт Рассел, Джон 
Малкович, Джина Родригез и др. 
Драматический триллер. (16+)

23.05 «Дело было вечером». (16+)
0.00 «оТЧАЯННЫЙ»  

(США, 1995). Боевик. (16+)
2.00 «ВоЙНА НЕВЕсТ»  

(США, 2009). Комедия. (16+)
3.25 «УЛЕТНЫЙ ЭКИПАЖ»  

(Россия). (16+)
5.20 «6 кадров». (16+)

5.00 «Непоседа Зу». М/с. (0+)
6.50 «Аркадий Паровозов  

спешит на помощь!». М/с. (0+)
6.55 «Чик-зарядка». (0+)
7.00 «С добрым утром, малыши!». (0+)
7.30 «Чик-зарядка». (0+)
7.40 «Суперкрылья.  

Миссия выполнима». М/с. (0+)
8.20 «Летающие звери»,  

«Малыши и летающие звери». 
М/с. (0+)

9.00 «Еда на ура!». (0+)
9.20 «Пластилинки». М/с. (0+)
9.25 Премьера! «Ляпик едет в Окидо». 

М/с. (0+)
10.45 Премьера! «ТриО!». (0+)
11.05 «Лунтик и его друзья». М/с. (0+)
12.30 «Большие праздники». (0+)
13.00 «Барбоскины». М/с. (0+)
14.05 Премьера! «Доктор Малышкина». 

(0+)
14.10 «Барбоскины». М/с. (0+)
14.50 «Ералаш». (6+)
16.00 Премьера! «Монсики». М/с. (0+)
16.35 «Клуб Винкс». М/с. (6+)
17.00 «Приключения Барби  

в доме мечты». М/с. (0+)
18.10 «Мончичи». М/с. (0+)
19.00 «Ми-Ми-Мишки». М/с. (0+)
20.20 «Деревяшки». М/с. (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».  

(0+)
20.45 «Царевны». М/с. (0+)
22.30 «Черепашки-ниндзя». М/с. (6+)
23.40 «Инспектор Гаджет». М/с. (6+)
1.10 «Викинг Вик». М/с. (6+)
3.00 «Лентяево». ТВ-шоу. (0+)
3.20 «Моланг». М/с. (0+)
4.05 «Смешарики». М/с. (0+)

7.00 «ТНТ. Best». (16+)
8.00 «ТНТ Music». (16+)
8.30 «ТНТ. Best». (16+)
9.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви». (16+)
11.00 «Школа экстрасенсов».  

«Финал». (16+)
12.35 «САШАТАНЯ» (Россия). (16+)
14.30, 17.30 «Комеди Клаб». (16+)
15.30 «Комеди Клаб. Дайджест». (16+)
20.30 «ЛюДИ ИКс-2»  

(Канада—США, 2003). Реж. Брайан 
Сингер. В ролях: Патрик Стюарт, 
Хью Джекман, Иэн МакКеллен, 
Холли Берри, Фамке Янссен и др. 
Фантастический боевик. Мутанты 
продолжают борьбу против 
общества, которое страшит их 
и которому они не доверяют. Их 
положение становится еще более 
отчаянным, когда они подверга-
ются мощной атаке неизвестного 
противника, обладающего экс-
траординарными способностями. 
Внезапное нападение снова 
становится причиной политиче-
ского и общественного резонанса 
по поводу введения повсеместной 
регистрации мутантов и причиной 
образования движения против му-
тантов, возглавляемого Уильямом 
Страйкером, бывшим военным, 
который, по слухам, проводил 
опыты над мутантами. (12+)

23.05 «Дом-2. Город любви». (16+)
0.10 «Дом-2. После заката». 

Спецвключение. (16+)
1.10 «ТНТ Music». (16+)
1.45 «Открытый микрофон». (16+)
5.10 «ТНТ. Best». (16+)

6.00 Новости.
6.10 «ВОСХОЖДЕНИЕ НА ОЛИМП» 

(Россия). (16+)
8.10 «Играй, гармонь любимая!». (12+)
8.55 «Умницы и умники». (12+)
9.45 «Слово пастыря». (0+)
10.00 Новости (с субтитрами).
10.15 Премьера. К 75-летию Валентина 

Смирнитского. «Кодекс 
мушкетера». (12+)

11.10 «Теория заговора». (16+)
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 «Идеальный ремонт». (6+)
13.20 Премьера. «Живая жизнь». (12+)
16.20 «Кто хочет стать миллионером?» 

с Дмитрием Дибровым. (12+)
17.50 «Эксклюзив» с Дмитрием 

Борисовым. (16+)
19.30 «Сегодня вечером». (16+)
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером». (16+)
23.00 «ГРЕШНИК»  

(Россия, 2014). Реж. Дмитрий 
Константинов. В ролях: Андрей 
Смоляков, Евгений Антропов, 
Любовь Новикова, Дмитрий 
Куличков, Дарья Урсуляк и др. 
Драма. (16+)

1.00 «ПобЕЖДАЙ!»  
(США, 2011). Реж. Томас 
МакКарти. В ролях: Пол 
Джаматти, Эми Райан, Бобби 
Каннавале, Джеффри Тэмбор, 
Берт Янг, Мелани Лински, Алекс 
Шеффер и др. 
Спортивная комедия. (16+)

2.40 «Модный приговор». (6+)
3.25 «Мужское/Женское». (16+)
4.10 «Давай поженимся!». (16+)
4.55 «Контрольная закупка». (6+)

5.30 «ДЕЙсТВуЙ, сЕсТРА!» 
(США, 1992). Комедия. (12+)

7.15 «ДЕЙсТВуЙ, сЕсТРА-2: 
сТАРЫЕ ПРИВЫЧКИ» 
(США, 1993).  
Реж. Билл Дьюк. 
В ролях: Вупи Голдберг, Кэти 
Наджими, Мэгги Смит, Барнард 
Хьюз, Мэри Уикс, Джеймс 
Коберн и др. Комедия. (12+)

9.15 «Минтранс». (16+)
10.15 «Самая полезная программа». 

(16+)
11.15 «Военная тайна». (16+)
16.20 «Территория заблуждений». 

(16+)
18.20 «Засекреченные списки.  

Самые популярные в 
интернете». Документальный 
спецпроект. (16+)

20.30 «ДЖАНГо 
осВобоЖДЕННЫЙ» 
(США, 2012).  
Реж. Квентин Тарантино.  
В ролях: Джейми Фокс, Кристоф 
Вальц, Леонардо ДиКаприо, 
Керри Вашингтон, Сэмюэль  
Л. Джексон и др. Вестерн. (16+)

23.45 «оМЕРЗИТЕЛЬНАЯ 
ВосЬМЕРКА»  
(США, 2015).  
Реж. Квентин Тарантино.  
В ролях: Курт Рассел, Сэмюэл 
Л. Джексон, Тим Рот, Майкл 
Мэдсен, Дженнифер Джейсон 
Ли, Уолтон Гоггинс и др. 
Вестерн. (18+)

2.45 «Территория заблуждений». 
(16+)

5.00 «Утро России. Суббота».
8.15 Премьера.  

«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 «ЕЛЕНА ПРЕКРАсНАЯ»  

(Россия, 2016). Реж. Павел 
Мальков. В ролях: Елена Раде-
вич, Владислав Резник, Наталья 
Высочанская, Валентин Кузне-
цов и др. Мелодрама. (12+)

13.40 «сЧАсТЬЕ  
По ДоГоВоРу»  
(Россия, 2017).  
Реж. Валерий Ибрагимов.  
В ролях: Анастасия Задорожная, 
Михаил Шамигулов, Александра 
Булычева и др. Мелодрама. (12+)

17.40 «Привет, Андрей!».  
Вечернее шоу Андрея Малахова. 
(12+)

20.00 Вести в субботу.
21.00 «РоМАН с ПРоШЛЫМ» 

(Россия, 2019).  
Реж. Мария Кравченко.  
В ролях: Татьяна Казючиц, Роман 
Полянский, Владимир Фекленко, 
Евгений Никитин  
и др. Мелодрама. (12+)

0.55 «ТАРИФ  
«сЧАсТЛИВАЯ сЕМЬЯ» 
(Россия, 2013).  
Реж. Алина Чеботарева.  
В ролях: Мария Андреева, 
Кирилл Жандаров, Алексей 
Анищенко, Евгений Капорин  
и др. Мелодрама. (12+)

6.05 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА»  
(СССР, 1987).  
Фильм 6-й. 1-я и 2-я серии. (12+)

9.00 Новости дня.
9.10 «Морской бой». (6+)
10.15 «Не факт!». (6+)
10.45 «Улика из прошлого».  

«Битва за космос». (16+)
11.35 «Загадки века  

с Сергеем Медведевым».  
«Тайна семьи Асадов». (12+)

12.30 «Легенды цирка». (6+)
13.00 Новости дня.
13.15 «Последний день».  

Юрий Сенкевич. (12+)
14.00 «Секретная папка».  

Д/с. (12+)
15.15 «30-Го уНИЧТоЖИТЬ»  

(Россия—Сирия, 1992).  
Реж. Виктор Доценко. 
В ролях: Игорь Ливанов, 
Аристарх Ливанов, Марина 
Зудина, Станислав Садальский, 
Леонид Куравлев, Николай 
Бармин и др. Драматический 
боевик. (12+)

18.00 Новости дня.
18.10 «Задело!»  

с Николаем Петровым. 
Информационно-аналитическая 
программа.

18.25 «сЛуШАТЬ  
В оТсЕКАХ»  
(СССР, 1985).  
Героико-приключенческий 
фильм. (12+)

21.10 «АПОСТОЛ»  
(Россия). (16+)

6.10 «Марш-бросок». (12+)
6.40 «НЕПоДДАюЩИЕсЯ» 

(СССР, 1959). Комедия. (6+)
8.20 «Православная энциклопедия». 

(6+)
8.50, 11.45 «12 сТуЛЬЕВ»  

(СССР, 1971). Комедия. (0+)
11.30 «События».
12.15 Премьера. «Ильф и Петров. 

Тайны двенадцати стульев».  
Д/ф. (12+)

13.05, 14.45 «Я НИКоГДА  
НЕ ПЛАЧу»  
(Украина, 2017).  
Реж. Александр Итыгилов-мл. 
В ролях: Ирина Таранник, 
Иван Жидков, Артем Позняк, 
Екатерина Вишневая, Артем 
Григорьев и др. Мелодрама. (12+)

14.30 «События».
17.20 «ЗАЛоЖНИЦА»  

(Россия, 2017).  
Реж. Александр Сухарев. 
В ролях: Марина Коняшкина, 
Юрий Батурин, Андрей Барило, 
Ирина Темичева, Сергей 
Алимпиев, Наталья Рожкова  
и др. Детектив. (12+)

21.00 «Постскриптум»  
с Алексеем Пушковым.

22.10 «Право знать!». Ток-шоу. (16+)
23.40 «События».
23.55 «Право голоса». (16+)
3.05 «Балканский марш». 

Специальный репортаж. (16+)
3.40 «Удар властью». Виктор Гришин. 

(16+)
4.30 «Хроники московского быта. 

Женщины первых миллионеров». 
(12+)

6.00 Мультфильмы. (0+)
6.15 «МЕДВЕЖАТНИК»  

(США—Германия, 2001). 
Криминальный триллер. (16+)

8.30 «ЗВЕЗДНЫЕ ВоЙНЫ-1. 
сКРЫТАЯ уГРоЗА»  
(США, 1999).  
Фантастический боевик.  
(0+)

11.10 «ЗВЕЗДНЫЕ ВоЙНЫ-2. 
АТАКА КЛоНоВ»  
(США, 2002).  
Фантастический боевик. (0+)

14.00 «ЗВЕЗДНЫЕ ВоЙНЫ-3. 
МЕсТЬ сИТХоВ»  
(США, 2005).  
Фантастический боевик. (12+)

17.00 «ТРИНАДЦАТЫЙ ВоИН» 
(США, 1999). Реж.: Джон 
МакТирнан, Майкл Крайтон. 
В ролях: Антонио Бандерас, 
Омар Шариф, Владимир Кулих, 
Дэннис Сторхой и др. 
Приключенческий боевик. (16+)

19.10 «ПоЦЕЛуЙ ДРАКоНА» 
(Франция—США, 2001).  
Реж. Крис Наон. 
В ролях: Джет Ли, Бриджит 
Фонда, Макс Райан, Рик Янг, 
Чеки Карио и др. Боевик. (16+)

21.15 «Улетное видео». (16+)
23.00 «100500». (18+)
23.30 «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ» 

(США). (16+)
3.00 «бЕсПоКоЙНЫЙ 

сВИДЕТЕЛЬ»  
(Германия—Нидерланды, 1999). 
Боевик. (16+)

4.30 «Улетное видео». (16+)

5.15 «ЧП. Расследование». (16+)
5.40 «... По ПРоЗВИЩу 

«ЗВЕРЬ»  
(СССР, 1990).  
Остросюжетный фильм. (16+)

7.25 «Смотр». (0+)
8.00 «Сегодня».
8.20 «Готовим с Алексеем Зиминым». 

(0+)
8.50 «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 «НашПотребНадзор». (16+)
14.00 «Поедем, поедим!». (0+)
15.00 «Своя игра». (0+)
16.00 «Сегодня».
16.20 «Однажды...». (16+)
17.00 «Секрет на миллион». (16+)
19.00 «Центральное телевидение»  

с Вадимом Такменевым.
21.00 «Ты не поверишь!». (16+)
22.10 «Звезды сошлись». (16+)
23.30 «КТо Я?»  

(Россия, 2010). Реж. Клим Шипенко. 
В ролях: Александр Яценко, Жанна 
Фриске, Сергей Газаров, Анатолий 
Белый, Виктория Толстоганова и др. 
Мелодрама. (16+)

1.35 «Фоменко фейк». (16+)
2.00 «Дачный ответ». (0+)
3.05 «ДИКАРИ»  

(Россия, 2006). Реж. Виктор Шами-
ров. В ролях: Марат Башаров, Гоша 
Куценко, Константин Юшкевич, 
Эвклид Кюрдзидис, Тихон Жизнев-
ский, Анна Небогатова, Владислав 
Галкин и др. Мелодрама. (16+)

6.30 «Удачная покупка». (16+)
6.40 «сТРАННЫЕ ВЗРосЛЫЕ» 

(СССР, 1974). Реж. Аян 
Шахмалиева. В ролях: Рита 
Сергеечева, Лев Дуров, Зиновий 
Гердт, Евгения Ханаева, 
Александр Демьяненко и др. 
Мелодрама. (16+)

8.10 «ЗА боРТоМ»  
(США, 1987).  
Реж. Гэрри Маршалл.  
В ролях: Голди Хоун, Курт Рассел, 
Эдвард Херрманн, Кэтрин 
Хелмонд и др. Комедия. (16+)

10.25 «РАЙсКИЙ уГоЛоК» 
(Россия, 2016). Реж. Александр 
Созонов. В ролях: Таисия 
Вилкова, Александр Зарядин, 
Антон Васильев, Максим 
Битюков, Елена Валюшкина и др. 
Мелодрама. (16+)

19.00 «ДРуГАЯ Я»  
(Украина, 2018). Реж. Ольга 
Золотарева. В ролях: Настя 
Задорожная, Владимир 
Гориславец, Вячеслав Довженко, 
Валентин Томусяк, Анна 
Растальная и др. Мелодрама. (16+)

23.15 «МИЛЛИоНЕР»  
(Россия—Украина, 2012).  
Реж. Сергей Чекалов. 
В ролях: Андрей Кузичев, Юлия 
Галкина, Карина Андоленко, 
Людмила Курепова, Михаил 
Тарабукин и др. Мелодрама. (16+)

1.20 «Жанна». Д/ф. (16+)
2.10 «Знать будущее. Жизнь после 

Ванги». (16+)
6.10 «6 кадров». (16+)

6.00 «Четыре свадьбы». (16+)
6.50, 20.00 «КАПИТАН КРюК». 

(США, 1991). Фэнтези. (16+)
9.20 «Маленький принц». М/ф. (6+)
11.00 «ЧАСТНЫЕ СЫЩИКИ». (16+)
17.00 «ЭЛЕМЕНТАРНО». (16+)
22.30 «ГИГАНТИК»  

(США, 2008). Драма. (16+)
0.05 «ЗАГоВоРЩИЦА»  

(США, 2010). Драма. (16+)
2.00 «СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ». 

(18+)
4.15 «ЮНАЯ». (16+)

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

8.25 «ЗВЕЗДНЫЙ ПУТЬ: 
СЛЕДУЮЩЕЕ ПОКОЛЕНИЕ». 
(16+)

11.40 «ГоЛоДНЫЕ ИГРЫ»  
(США, 2012). Фантастический 
боевик. (16+)

13.55, 20.00 «ГоЛоДНЫЕ ИГРЫ:  
И ВсПЫХНЕТ ПЛАМЯ». 
(США, 2013).  
Фантастический боевик. (16+)

16.15 «АГЕНТЫ «Щ.И.Т.». (16+)
22.25 «ГоЛоДНЫЕ ИГРЫ:  

соЙКА-
ПЕРЕсМЕШНИЦА. 
ЧАсТЬ 1»  
(США, 2014).  
Фантастический боевик. (16+)

0.20 «ДОКТОР КТО». (16+)
3.00 «ЧЕРНАЯ МАТЕРИЯ». (16+)

5.00 «ДЕТЕКТИВЫ»  
(Россия). (16+)

10.45 «СЛЕД»  
(Россия). (16+)

0.00 «Известия. Главное». (16+)
0.55 «РАЗРЕШИТЕ ТЕбЯ  

ПоЦЕЛоВАТЬ»  
(Россия, 2008).  
Реж. Анарио Мамедов.  
В ролях: Игорь Лифанов, Мария 
Куликова, Борис Щербаков, Оль-
га Бутакова и др. Мелодрама. 
Действие происходит в неболь-
шой воинской части, располо-
женной на Урале. В предельной 
концентрации жизненного 
пространства и человеческих 
эмоций, где все у всех на виду, 
где чувства приходится скрывать 
за отворотами шинели, а сердце 
должно биться в ритме марша, 
развивается роман наших 
героев. Пережив любовное 
разочарование и служебную 
встряску, майор Григорий Власов 
переведен в другую часть. Там он 
сразу сталкивается с пробле-
мой — группой женщин, веселых 
и взбалмошных прапорщиков, 
которые весьма игриво трактуют 
устав и допускают вольности 
в отношении начальника. (16+)

2.35 «РАЗРЕШИТЕ ТЕбЯ 
ПоЦЕЛоВАТЬ... сНоВА» 
(Россия, 2011).  
Комедийная мелодрама. (16+)

4.15 «РАЗРЕШИТЕ ТЕбЯ 
ПоЦЕЛоВАТЬ...  
НА сВАДЬбЕ»  
(Россия, 2013). Комедия. (16+)

6.30 «Библейский сюжет».
7.05 «Винни-Пух», «Винни-Пух идет  

в гости», «Винни-Пух и день забот». 
М/ф.

8.05 «ВЗРосЛЫЕ ДЕТИ»  
(СССР, 1961). Комедия. (6+)

9.15 «Телескоп».
9.45 «Передвижники. Архип Куинджи».
10.15 «оТЕЛЛо» (СССР, 1955).
12.00 «Владимир Сошальский.  

Одинокий голос скрипки». Д/ф.
12.45 «Человеческий фактор».  

«Не бойся, я с тобой!».
13.10, 0.45 «Дикие Галапагосы». Д/ф 

(Германия). «В райском плену».
14.05 «Эрмитаж». 
14.30 Денис Мацуев представляет: 

«Новые имена» — 30 лет!  
Гала-концерт в Концертном  
зале имени П.И.Чайковского.

16.05 «Тарзан. История легенды». Д/ф 
(Франция).

17.00 «Предки наших предков». «Старая 
Ладога. Первая древнерусская 
столица».

17.40 Кино о кино. «Бег». Сны о России». 
Д/ф (Россия, 2019).

18.20 «бЕГ» (СССР, 1970). Драма. (6+)
21.30 «Мечты о будущем». Д/с 

(Франция). «Жилища будущего».
22.25 Оскар Питерсон и Элла 

Фицджеральд в концертном зале 
«Олимпия». Запись 1963 года.

23.30 «МАРГАРИТКИ» 
(Чехословакия, 1966). 
Сатирическая комедия.

1.35 «Искатели». «Мистификации 
супрематического короля».

2.25 «Скамейка», «Легенда о Сальери». 
Мультфильмы для взрослых.

5.00 «Самое яркое». (16+)
8.00 «Будни».
9.00 «Новости 360».
9.30 «Вкусно 360». (12+)
10.20 «Вкусно 360». (12+)
11.10 «Дача 360». (12+)
12.00 «Новости 360».
12.30 «Инdизайн». (12+)
13.00 «Все просто!». (12+)
13.10 «Дача 360». (12+)
14.00 «Новости 360».
14.30 «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ-2» 

(Россия). (16+)
20.00 «Новости 360».
20.30 «Самое яркое». (16+)
22.00 «ПЕРЕЕЗД»  

(Россия, 2013). 
Реж. Игорь Кечаев. 
В ролях: Ирина Старшенбаум, 
Ульяна Куликова, Павел 
Савинков, Любава 
Грешнова, Дмитрий Миллер, 
Алексей Сидоров и др. 
Мелодраматический сериал.  
Девочка Настя живет вместе 
со своими родителями в 
глухой деревне недалеко от 
железнодорожного переезда. 
Любовь, счастье и забота друг 
о друге царят в семье Насти. Но 
случается страшное. Пытаясь 
спасти дочь, летящую на 
санках под колеса грузовика, 
отец Насти погибает, а Настя с 
тяжелыми травмами попадает в 
реанимацию… В жизни матери 
Насти наступает черная полоса.
(12+)

1.20 «Самое яркое». (16+)

  стр.

6.15 «СУПРУГИ»  
(Россия). (16+)

8.05 «РОЗЫСК»  
(Россия). (16+)

10.00 Новости.
10.10 «В гостях у цифры».  

(12+)
10.20 «РОЗЫСК»  

(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 «Такому мама не научит».  

(12+)
16.45 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА-2»  
(Россия). (16+)

19.00 Новости.
19.20 «Всемирные игры разума». 

(0+)
20.00 «ЗАПИСКИ  

ЭКСПЕДИТОРА  
ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ» 
(Россия). (16+)

3.00 «Держись, шоубиз!».  
(16+)

3.30 «ЧИсТо  
АНГЛИЙсКоЕ 
убИЙсТВо»  
(СССР, 1974).  
Криминальный детектив.  
(0+)

6.15 «Миллион вопросов  
о природе». (6+)

6.25 «Союзники». (12+)
6.55 «Такие разные». (16+)
7.25 «Секретные материалы».  

(16+)
7.55 «Любовь без границ».  

(12+)
8.55 «Ой, мамочки!». (12+)
9.25 «Рожденные в СССР». (12+)
10.00 Новости.
10.15 Кулинарное шоу  

«Как в ресторане». (12+)
10.50 «ЖЕНИТЬбА 

бАЛЬЗАМИНоВА» 
(СССР, 1964). Комедия. (6+)

12.45 «ПЕТР ПЕРВЫЙ. 
ЗАВЕЩАНИЕ»  
(Россия). (16+)

16.00 Новости.
16.15 «ПЕТР ПЕРВЫЙ. 

ЗАВЕЩАНИЕ»  
(Россия). (16+)

18.00 «ЗАПИСКИ  
ЭКСПЕДИТОРА  
ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ-2» 
(Россия). (16+)

19.00 Новости
19.15 «ЗАПИСКИ  

ЭКСПЕДИТОРА  
ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ-2» 
(Россия). (16+)

1.50 «ЖЕНИТЬбА 
бАЛЬЗАМИНоВА» 
(СССР, 1964). Комедия. (6+)

3.25 «ЛЕРА» (16+)
5.10 «Наше кино.  

История большой любви». 
(12+)
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6.00 Мультфильмы. (0+)
10.30 «ГРИММ» (США). (16+)
13.15 «ВРАТА»  

(США, 2009). Реж. Джо Данте. 
В ролях: Крис Дж. Келли, 
Хейли Беннетт, Нэйтан Гэмбл, 
Тери Поло и др. Ужасы. (12+)

15.00 «АСТРАЛ»  
(США, 2010). Реж. Джеймс 
Ван. В ролях: Патрик Уилсон, 
Роуз Бирн, Тай Симпкинс и др. 
Ужасы. (16+)

17.00 «АСТРАЛ. ГЛАВА 2» 
(Канада—США, 2013).  
Реж. Джеймс Ван. 
В ролях: Патрик Уилсон, Роуз 
Бирн, Барбара Херши, Стив 
Култер и др. Ужасы. (16+)

19.00 «АСТРАЛ. ГЛАВА 3»  
(Канада—США, 2015). Реж. Ли 
Уоннелл. В ролях: Стефани 
Скотт, Лин Шэй, Дермот 
Малруни, Энгус Сэмпсон и др. 
Ужасы. (16+)

21.00 «АСТРАЛ: 
ПОСЛЕДНиЙ КЛюЧ» 
(Канада—США, 2018). Реж. Адам 
Робител. В ролях: Лин Шэй, Ли 
Уоннелл, Энгус Сэмпсон, Кирк 
Асеведо и др. Ужасы. (16+)

23.00 «СТРАШиЛЫ»  
(Новая Зеландия—США, 
1996). Реж. Питер Джексон. 
В ролях: Майкл Дж. Фокс, 
Трини Альварадо, Питер 
Добсон и др.  Ужасы. (16+)

1.15 «КАСПЕР»  
(США, 1995). Фэнтези. (6+)

3.15 «Охотники за привидениями». 
(16+)

6.00 «Смешанные единоборства. 
Лучшие нокауты-2019». (16+)

6.30 «Большой бокс. История 
великих поражений». (16+)

7.00 Футбол. Кубок Америки. 
Венесуэла — Перу. (0+)

9.00, 11.10, 13.50, 16.45, 18.55 
Новости.

9.10 Футбол. Кубок Америки. 
Аргентина — Колумбия. (0+)

11.20, 19.00, 23.00 Все на Матч! 
11.50 Профессиональный бокс. 

Всемирная Суперсерия.  
1/2 финала. Майрис Бриедис 
против Кшиштофа Гловацки. 
Юниер Дортикос против 
Эндрю Табити. (16+)

14.00 Профессиональный бокс. 
Джош Уоррингтон против 
Кида Галахада. Бой за титул 
чемпиона мира. (16+)

16.00 Реальный спорт. Бокс.
16.50 Волейбол. Лига наций. 

Мужчины. Россия — Иран. 
Прямая трансляция из Ирана.

20.00 Шахматы. Мировая серия 
«Армагеддон-2019». Прямая 
трансляция из Москвы.

23.20 Гандбол. Чемпионат Европы-
2020. Мужчины. Отборочный 
турнир.  
Россия — Словакия. (0+)

0.55 Футбол. Кубок Америки. Уругвай 
— Эквадор. Прямая трансляция.

2.55 Футбол. Кубок Америки. 
Парагвай — Катар. (0+)

4.55 «Кубок Америки». (12+)
5.25 «Английские Премьер-лица». 

(12+)

6.00 «Ералаш». (0+)
6.25 «Приключения Кота в сапогах». 

М/с. (6+)
7.15 «Тролли. Праздник 

продолжается!». М/с. (6+)
7.40 «Три кота». М/с. (0+)
8.05 «Царевны». М/с. (0+)
9.00 «Шоу «Уральских пельменей». (16+)
9.55 «Дело было вечером». (16+)
10.55 «ГРОМОБОЙ»  

(Германия—Великобритания—
США, 2006). Боевик. (12+)

12.35 «О ЧЕМ ГОВОРяТ 
МУЖЧиНЫ. 
ПРОДОЛЖЕНиЕ»  
(Россия, 2018). Комедия. (16+)

14.35 «ПОСЕЙДОН»  
(США, 2006).  
Фильм-катастрофа. (12+)

16.30 «ГЛУБОКОВОДНЫЙ 
ГОРиЗОНТ»  
(Гонконг—США, 2016). 
Драматический триллер. (16+)

18.40 «БОЛЬШОЙ и ДОБРЫЙ 
ВЕЛиКАН»  
(США, 2016). Фэнтези. (12+)

21.00 «ЗЕМЛя БУДУЩЕГО» 
(США, 2015).  
Фантастический фильм. (16+)

23.35 «Слава Богу, ты пришел!». (16+)
0.35 «ПЛАН Б»  

(США, 2010).  
Комедийная мелодрама. (16+)

2.30 «Даффи Дак.  
Охотники за чудовищами»  
(США, 1988). Полнометражный 
анимационный фильм. (0+)

3.40 «УЛЕТНЫЙ ЭКИПАЖ»  
(Россия). (16+)

5.10 «6 кадров». (16+)

5.00 «Смурфики». М/с. (0+)
6.50 «Аркадий Паровозов спешит  

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

(0+)
7.30 «Чик-зарядка». (0+)
7.40 «Суперкрылья.  

Миссия выполнима».  
М/с. (0+)

8.20 Премьера!  
«Дракоша Тоша». М/с. (0+)

9.00 «Высокая кухня». (0+)
9.20 «Пластилинки». М/с. (0+)
9.25 «Малышарики». М/с. (0+)
10.45 «Проще простого!». (0+)
11.00 Премьера!  

«Монсики». М/с. (0+)
12.30 «Крутой ребенок». (0+)
13.00 Премьера!  

«Ляпик едет в Окидо». М/с. (0+)
14.05 Премьера!  

«Доктор Малышкина». (0+)
14.10 «Три кота». М/с. (0+)
14.50 «Ералаш». (6+)
16.00 «Гризли и лемминги».  

М/с. (6+)
16.50 «Лео и Тиг». М/с. (0+)
19.15 «Смешарики». Пин-код».  

М/с. (6+)
20.20 «Деревяшки». М/с. (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!». (0+)
20.45 «Фиксики». М/с. (0+)
22.30 «Черепашки-ниндзя». М/с. (6+)
23.40 «Инспектор Гаджет». М/с. (6+)
1.10 «Викинг Вик». М/с. (6+)
3.00 «Лентяево». ТВ-шоу. (0+)
3.20 «Моланг». М/с. (0+)
4.05 «Смешарики». М/с. (0+)

7.00 «ТНТ. Best». (16+)
9.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви». (16+)
11.00 «Перезагрузка». (16+)
12.00 «Большой завтрак». (16+)
12.30 «ЛюДи иКС-2»  

(Канада—США, 2003). Реж. Брайан 
Сингер. В ролях: Патрик Стюарт, 
Хью Джекман, Иэн МакКеллен, 
Холли Берри, Фамке Янссен и др. 
Фантастический боевик. Мутанты 
продолжают борьбу против 
общества, которое страшит ихц 
и которому они не доверяют. Их 
положение становится еще более 
отчаянным, когда они подверга-
ются мощной атаке неизвестного 
противника, обладающего экс-
траординарными способностями. 
Внезапное нападение снова 
становится причиной политиче-
ского и общественного резонанса 
по поводу введения повсеместной 
регистрации мутантов и причиной 
образования движения против му-
тантов, возглавляемого Уильямом 
Страйкером, бывшим военным, 
который, по слухам, проводил 
опыты над мутантами. (12+)

15.15 «Комеди Клаб». (16+)
18.20 «Комеди Клаб. Дайджест». (16+)
20.30 «Школа экстрасенсов». (16+)
22.05 «Stand up». (16+)
23.00 «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 «Открытый микрофон». (16+)
5.40 «ТНТ. Best». (16+)

5.30 «ВОСХОЖДЕНИЕ НА ОЛИМП» 
(Россия). (16+)

6.00 Новости.
6.10 «ВОСХОЖДЕНИЕ НА ОЛИМП» 

(Россия). (16+)
7.40 «Часовой». (12+)
8.10 «Здоровье». (16+)
9.20 «Непутевые заметки»  

с Дм. Крыловым. (12+)
10.00 Новости (с субтитрами).
10.15 «Жизнь других». (12+)
11.10 «Видели видео?». (6+)
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 «Видели видео?». (6+)
13.00 Премьера.  

«Камера. Мотор. Страна».  
(16+)

14.35 «ДЕТи ДОН КиХОТА» 
(СССР, 1965). Реж. Евгений 
Карелов. В ролях: Анатолий 
Папанов, Вера Орлова, Владимир 
Коренев, Лев Прыгунов и др. 
Комедийная драма. (0+)

16.00 «Призвание».  
Премия лучшим врачам России. 
(0+)

18.00 Премьера. «Семейные тайны»  
с Тимуром Еремеевым. (16+)

19.30 «Лучше всех!». (0+)
21.00 «Толстой. Воскресенье».
22.30 «Что? Где? Когда?».  

Летняя серия игр. (16+)
23.40 «ЯРМАРКА ТЩЕСЛАВИЯ» 

(Великобритания—США). (16+)
0.40 «НОЧЬ В МУЗЕЕ» 

(США—Великобритания, 2006). 
Комедия. (12+)

2.20 «Модный приговор». (6+)
3.10 «Мужское/Женское». (16+)
3.50 «Давай поженимся!». (16+)

5.00 «Территория заблуждений». (16+)
6.10 «РЭМБО:  

ПЕРВАя КРОВЬ»  
(США, 1981). Реж. Тэд Котчефф. 
В ролях: Сильвестр Сталлоне, 
Брайен Деннехи, Ричард Кренна, 
Билл МакКинни и др.  
Боевик. (16+)

7.50 «РЭМБО-2»  
(США, 1985). Боевик. (16+)

9.40 «ШТУРМ БЕЛОГО ДОМА» 
(США, 2013). Боевик. (16+)

12.10 «ДЖАНГО 
ОСВОБОЖДЕННЫЙ» 
(США, 2012). Боевик. (16+)

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

17.40 «ТЕРМиНАТОР-2: 
СУДНЫЙ ДЕНЬ»  
(США—Франция, 1991).  
Реж. Джеймс Кэмерон. 
В ролях: Арнольд Шварценеггер, 
Линда Хэмилтон, Эдвард 
Ферлонг, Роберт Патрик и др. 
Фантастический боевик. (16+)

20.40 «РОБОКОП»  
(США, 2014). Реж. Жозе Падилья. 
В ролях: Юэль Киннаман, Гари 
Олдман, Майкл Китон, Эбби 
Корниш и др. Боевик. (16+)

23.00 «Добров в эфире». (16+)
0.00 «Соль: Легенды мировой музыки». 

«Linkin Park — Road to Revolution: 
Live at Milton Keynes». (16+)

1.50 «Военная тайна». (16+)

4.20 «СВАТЫ»  
(Украина). (12+)

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.
13.25 «Далекие близкие»  

с Борисом Корчевниковым.  
(12+)

14.30 «Выход в люди». (12+)
15.30 «НЕСЛАДКАя МЕСТЬ» 

(Россия, 2018).  
Реж. Валерий Ибрагимов.  
В ролях: Марина Митрофанова, 
Александр Константинов, Борис 
Каморзин, Анжелика Вольская, 
Наталья Цыганенко, Юлия 
Ромашина, Алла Подчуфарова  
и др. Мелодрама. (12+)

20.00 Вести недели.
22.00 «Москва. Кремль. Путин».
22.40 «Воскресный вечер  

с Владимиром Соловьевым». 
(12+)

1.00 Премьера. «Институт надежды». 
(12+)

1.55 Виктор Астафьев.  
Георгий Жженов.  
«Русский крест».  
Фильм 3-й. (12+)

3.30 «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК» 
(Россия). (16+)

6.00 «АПОСТОЛ»  
(Россия). (16+)

9.00 «Новости недели»  
с Юрием Подкопаевым.

9.25 «Служу России!».
9.55 «Военная приемка».  

(6+)
10.45 «Код доступа». (12+)
11.30 «Скрытые угрозы»  

с Николаем Чиндяйкиным. 
«Напитки массового 
поражения». (12+)

12.25 «ПО ДАННЫМ 
УГОЛОВНОГО 
РОЗЫСКА...»  
(СССР, 1980). Детектив. (0+)

14.00 «ВИКИНГ»  
(Россия). (16+)

18.00 Главное  
с Ольгой Беловой.

19.25 «Легенды  
советского сыска.  
Годы войны». Д/с. (16+)

23.45 «ЖЕСТОКиЙ  
РОМАНС»  
(СССР, 1984).  
Реж. Эльдар Рязанов. 
В ролях: Лариса Гузеева, 
Андрей Мягков, Алиса 
Фрейндлих, Никита Михалков, 
Алексей Петренко, Виктор 
Проскурин, Георгий Бурков и др. 
Историческая драма. (12+)

2.45 «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» 
(СССР, 1957). Детектив. (12+)

4.25 «ПяТЕРО С НЕБА»  
(СССР, 1969).  
Военные приключения.  
(12+)

5.40 «ШОФЕР ПОНЕВОЛЕ» 
(СССР, 1958). Комедия. (12+)

7.25 «Фактор жизни». (12+)
7.55 «ПАРиЖАНКА» (Россия, 

2018). Мелодрама. (12+)
9.50 Премьера. «Станислав 

Садальский. Одинокий шут». 
Д/ф. (12+)

10.40 «Спасите, я не умею готовить!». 
(12+)

11.30 «События».
11.45 «Петровка, 38». (16+)
11.55 «ДЕТи 

ПОНЕДЕЛЬНиКА» 
(Россия, 1997). Комедия. (16+)

13.45 «Смех с доставкой на дом». (12+)
14.30 «Московская неделя».
15.00 «Хроники московского быта. 

Кремлевские жены-невидимки». 
(12+)

15.55 «90-е. Квартирный вопрос». (16+)
16.40 «Прощание. Дмитрий Марьянов». 

(16+)
17.35 «ГДЕ ЖиВЕТ 

НАДЕЖДА?»  
(Россия, 2016). Реж. Олег Штром. 
В ролях: Евгения Дмитриева, 
Лариса Удовиченко, Сергей 
Дорогов, Вероника Лысакова, 
Александр Макогон, Алексей 
Демидов и др. Мелодрама. (12+)

21.20, 0.35 «ДОМ  
С ЧЕРНЫМи КОТАМи»  
(Россия, 2018). Детектив. (12+)

0.15 «События».
1.35 «СиНХРОНиСТКи» 

(Россия, 2016).  
Лирическая комедия. (12+)

5.10 «Василий Меркурьев.  
Пока бьется сердце». Д/ф. (12+)

6.00 Мультфильмы. (0+)
7.00 «ГДЕ НАХОДиТСя 

НОФЕЛЕТ?»  
(СССР, 1987). Комедия. (12+)

8.30 «Улетное видео». (16+)
9.20 «КРиМиНАЛЬНЫЙ 

ТАЛАНТ»  
(СССР,1988). Реж. Сергей Ашке-
нази. В ролях: Алексей Жарков, 
Александра Захарова, Игорь 
Нефедов, Владимир Корнеев, Вла-
дислав Демченко и др. Детектив. 
В городе появился преступник, 
который необычайно талантливо 
облапошивает граждан. Один 
за другим в милицию приходят 
пострадавшие, которые накануне 
познакомились в ресторане с 
девушкой, немного выпили и... 
Наутро очнулись с ужасной голов-
ной болью и абсолютно пустыми 
карманами! За дело берется 
молодой, но опытный следова-
тель... (0+)

12.45 «БАЛЛАДА О БОМБЕРЕ» 
(Россия). (16+)

22.00 «Улетное видео». (16+)
23.00 «100500». (18+)
23.30 «Рюкзак». (16+)
0.30 «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ» 

(США). (16+)
3.00 «МЕДВЕЖАТНиК»  

(США—Германия, 2001).  
Реж. Фрэнк Оз. В ролях: Роберт 
Де Ниро, Эдвард Нортон, 
Марлон Брандо, Анджела 
Бассетт, Гэри Фармер и др. 
Криминальный триллер. (16+)

5.00 Мультфильмы. (0+)

4.55 «Звезды сошлись». (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+)
10.55 «Чудо техники». (12+)
11.55 «Дачный ответ». (0+)
13.00 «НашПотребНадзор». (16+)
14.00 «Малая земля».  

Нелли Уварова,  
Илья и Андрей Носковы. (16+)

15.00 «Своя игра». (0+)
16.00 «Сегодня».
16.20 «Следствие вели...». (16+)
18.00 «Новые русские сенсации».  

(16+)
19.00 «Итоги недели»  

с Ирадой Зейналовой.
20.10 «ДАЛЬНОБОЙЩиК» 

(Россия, 2017).  
Реж. Андрей Мармонтов.  
В ролях: Сергей Жарков, Егор 
Губарев, Елена Фалалеева, 
Николай Дроздовский и др. 
Криминальная драма. (16+)

22.10 «Детская новая волна-2019». (0+)
0.05 «МЕНяЛЫ»  

(Россия, 1992).  
Реж. Георгий Шенгелия. 
В ролях: Владимир Ильин, 
Андрей Пономарев, Вадим 
Захарченко, Валентина 
Теличкина, Алла Мещерякова, 
Юрий Горин и др. Комедия. (0+)

2.00 «Магия». (12+)
3.40 «АДВОКАТ»  

(Россия). (16+)

6.00 «Четыре свадьбы». (16+)
7.40 «ХАТиКО: САМЫЙ 

ВЕРНЫЙ ДРУГ». (12+)
9.10 «РЫЖиЙ ПЕС». (16+)
10.35 «Холостяк». (16+)
14.00 «ОТЧАЯННЫЕ 

ДОМОХОЗЯЙКИ». (16+)
20.00 «БОЛЬШАя 

МАЛЕНЬКАя я». (16+)
21.25 «ТАиНСТВЕННЫЙ 

АЛЬБЕРТ НОББС». (16+)
23.15 «ОТ СЕМЬи  

НЕ УБЕЖиШЬ». (16+)
1.10 «СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ». 

(18+)
3.10 «ЮНАЯ». (16+)

6.00, 5.35 «НАСТОЯЩИЕ ОХОТНИКИ 
ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ». (16+)

8.30 «ЗВЕЗДНЫЙ ПУТЬ:  
СЛЕДУЮЩЕЕ ПОКОЛЕНИЕ». 
(16+)

11.50 «ГОЛОДНЫЕ иГРЫ:  
и ВСПЫХНЕТ ПЛАМя». 
(16+)

14.10, 20.00 «ГОЛОДНЫЕ 
иГРЫ: СОЙКА-
ПЕРЕСМЕШНиЦА.  
ЧАСТЬ I». (16+)

16.05 «АГЕНТЫ «Щ.И.Т.». (16+)
21.55 «РЕАЛЬНЫЕ УПЫРи». 

(16+)
23.25 «АМНЕЗИЯ». (16+)
0.15 «ЗЛОВЕЩиЕ МЕРТВЕЦЫ: 

ЧЕРНАя КНиГА». (18+)
1.50 «ЧЕРНАЯ МАТЕРИЯ». (16+)

5.40 «РАЗРЕШиТЕ ТЕБя 
ПОЦЕЛОВАТЬ...  
ОТЕЦ НЕВЕСТЫ»  
(Россия, 2014). Мелодрама. (16+)

7.05 «Моя правда. Шура». Д/ф. (16+)
8.00 «Светская хроника». (16+)
9.00 «Моя правда. Алексей Чумаков.  

Я ждал всю жизнь». Д/ф. (16+)
10.00 «ЧУЖОЙ РАЙОН-3»  

(Россия). (16+)
23.00 «ОТПУСК»  

(Россия, 2012).  
Реж. Андрей Коршунов.  
В ролях: Денис Рожков, Денис 
Синявский, Елена Купрашевич  
и др. Криминальный фильм.  
Иван, капитан полиции, в свой 
выходной день отправился с женой 
Светой в кино. Хан, Анна и Сергей 
тоже решили провести день вместе 
— они намерены ограбить инкас-
саторов. Все начиналось удачно 
для грабителей, и все бы прошло, 
как было задумано, если бы на 
пути грабителей не встретился 
Иван. Хан и Сергей арестованы. 
Но, уходя от преследования, Хан 
застрелил жену Ивана Свету. Анне 
удается уйти. Прошло несколько 
лет. Иван по-прежнему работает в 
полиции. Из случайно услышанно-
го разговора коллег Иван узнает, 
что из одной из тюрем сбежали 
заключенные, среди которых был 
Хан. Иван сразу догадывается, что 
Хан захочет встретиться с третьим 
участником их банды... (16+)

0.40 «ЖЕНЩИНА ЕГО МЕЧТЫ» 
(Россия). (12+)

4.05 «Большая разница». (16+)

6.30 «Удачная покупка». (16+)
6.40 «6 кадров». (16+)
7.00 «ВОСКРЕСНЫЙ ПАПА» 

(СССР, 1985). Реж. Наум Бирман. 
В ролях: Дима Гранкин, Юрий 
Дуванов, Тамара Акулова, Галина 
Польских, Борис Щербаков и др. 
Мелодрама. (16+)

8.40 «КАРУСЕЛЬ»  
(Россия, 2010). Реж. Сергей 
Мезенцев. В ролях: Алексей 
Макаров, Юлия Пересильд, Артем 
Фадеев, Петр Красилов, Елена 
Сафонова, Анна Осипова и др. 
Мелодрама. (16+)

10.40 «ТОТ, КТО РяДОМ» 
(Россия, 2016). Детектив. (16+)

14.35 «ГОРНиЧНАя»  
(Россия—Украина, 2017). 
Мелодрама. (16+)

19.00 «ГОРиЗОНТЫ ЛюБВи» 
(Украина, 2017). Реж. Виктор 
Кустов. В ролях: Марина Дени-
сова, Даниил Белых, Дмитрий 
Сарансков, Тимофей Криницкий 
и др. Мелодрама. (16+)

22.55 «ДОРОГАя МОя 
ДОЧЕНЬКА»  
(Россия, 2011).  
Реж. Джафар Ахундзаде.  
В ролях: Евгения Лоза, Иван 
Жидков, Анна Бегунова, 
Владимир Симонов, Алена 
Яковлева, Петр Кислов и др. 
Мелодрама. (16+)

0.50 «Знать будущее. Жизнь после 
Ванги». (16+)

5.50 «6 кадров». (16+)
6.20 «Удачная покупка». (16+)

6.30 «Лето Господне».  
День Святой Троицы.

7.00 «О рыбаке и рыбке». М/ф.
7.15, 23.45 «МОя ЛюБОВЬ» 

(СССР, 1940). Комедия.
8.30 «Обыкновенный концерт  

с Эдуардом Эфировым».
9.00 «БЕГ»  

(СССР, 1970). Драма. (6+)
12.05 «Письма из провинции». 

Свияжск.
12.35, 1.05 «Живая природа Японии». 

Д/ф (Великобритания). «Хонсю».
13.25 К 200-летию  

со дня рождения  
Жака Оффенбаха.  
Опера «Сказки Гофмана». 
Постановка театра «Лисео».

16.30 «Картина мира  
с Михаилом Ковальчуком».

17.10 «Пешком...». Москва серебряная.
17.40 «Ближний круг  

Николая Цискаридзе».
18.35 «Бельмондо Великолепный». Д/ф 

(Франция).
19.30 Новости культуры  

с Владиславом Флярковским.
20.15 Памяти Евгения Крылатова. 

«Романтика романса».
21.15 «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТи»  

(СССР, 1961). Комедия. (6+)
22.30 XXX Открытый  

российский кинофестиваль 
«Кинотавр».  
Церемония закрытия.

1.55 «Искатели». «Где находится 
родина Золотого руна?».

2.40 «Дождливая история», 
«Великолепный Гоша». 
Мультфильмы для взрослых.

5.00 «Самое яркое». (16+)
8.30 «План действий».
9.00 «Новости 360».
9.30 «Самое вкусное». (12+)
10.30 «Все просто!». (12+)
11.00 «Будни».
12.00 «Новости 360».
12.20 «Дача 360». (12+)
13.10 «Хороший врач». (12+)
14.00 «Новости 360».
14.30 «Самое яркое». (16+)
14.40 «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ-2» 

(Россия). (16+)
16.35 «ВСТРЕЧНОЕ ТЕЧЕНИЕ»  

(Россия). Старший сержант Игорь 
Волошин откомандирован на 
службу в Санкт-Петербург, чтобы 
помочь местной водной милиции. 
Он старается заслужить уважение 
командира, капитана Маринина, 
и неутомимо ищет расположения 
очаровательной Оксаны — тре-
тьего участника команды. Каждая 
серия — это отдельная история, 
в которой герои расследуют 
очередное происшествие. Им 
приходится столкнуться с уто-
пленником, решившим отомстить 
своим убийцам, спасти город от 
серии отравлений, найти общий 
язык с необычным свидетелем 
— собакой. Без приключений не 
проходит ни дня их насыщенной 
жизни… (16+)

20.00 «Новости 360».
20.30 «План действий».
21.00 «Самое яркое». (16+)
22.00 «ПЕРЕЕЗД» (Россия). (12+)
1.20 «Самое яркое». (16+)

6.00 Мультфильмы.  
(0+)

6.15 «Миллион вопросов  
о природе». (6+)

6.30 Мультфильмы.  
(0+)

6.45 «Беларусь сегодня».  
(12+)

7.20 «Охота на работу».  
(12+)

7.55 «Культ/туризм». (16+)
8.25 «Еще дешевле». (12+)
8.55 «Всемирные  

игры разума».  
(0+)

9.25 «Наше кино.  
История большой любви». 
(12+)

10.00 Новости.
10.15 «Мировые леди». (12+)
10.45 «ОТРЫВ»  

(Россия). (16+)
16.00 Новости.
16.15 «ОТРЫВ»  

(Россия). (16+)
18.30 Итоговая программа 

«Вместе».
19.30 «ОТРЫВ»  

(Россия). (16+)
20.50 «ПЕТР ПЕРВЫЙ. 

ЗАВЕЩАНИЕ»  
(Россия). (16+)

0.00 Итоговая программа 
«Вместе».

1.00 «ПЕТР ПЕРВЫЙ. 
ЗАВЕЩАНИЕ»  
(Россия). (16+)

2.20 «ОТРЫВ»  
(Россия). (16+)

Когда говорили, что она пойдет на пре-
зидентские выборы только для того, чтобы 
стать спойлером Навального и выбить для 
себя что-нибудь в федеральном эфире, я 
не верил. Потому что я верил ей, Ксении 
Собчак.

На дебатах она держалась достойно, 
умничка. И пускала слезу, и ругалась, и 
спокойна была как танк, когда два клоуна 
с Первого над ней издевались. Она была 
великолепна! Мне так казалось…

Но что выросло, то выросло. 1,67%, 
почетное/позорное четвертое место. 
Которое теперь надо было во что-то 
конвертировать.

Собчак еще строила какую-то партию 
по инерции с Дмитрием Гудковым (потом, 
конечно, все развалилось). Обещала вы-
ставить себя, любимую, на губернаторских 
выборах в Санкт-Петербурге, на родине. 
Сколько там обещанного ждут?

Ну и ушла в Ютуб, на фиг, на фиг, от 
греха подальше. И от политики бежала как 
от огня. Вновь уткнулась в свой любимый 
гламур, который теперь называется «Осто-
рожно, Собчак!»

Ютуб — это хорошо, но мало. И вот на 
горизонте замаячил Первый, самый первый! 
И никто уже не сомневается.

Ее можно брать тепленькую. Ну, какая там 
оппозиция? Она сыграла свою роль (очень 
хорошо сыграла, искренно) и вышла вон. 
Аплодисментов так и не дождалась, но, на-
верное, один зритель (очень важный зритель) 
ее таки похвалил, похлопал по плечику. Путь 
открыт, как открыты для Ксюши все дороги. 
Хочешь пирожное, хочешь мороженое! Хочешь 
Первый, хочешь Второй, а НТВ хочешь?

Федеральные каналы ждут, тем более 
Первый. У которого прошедший сезон не 
задался, да. «Что? Где? Когда?», детский 
«Голос». Да и вообще, когда это Первый 
был вторым? Именно сейчас.

А Собчак — отличный ресурс для взле-
та. Нет, она должна собрать свою аудито-
рию. Не Бузова, конечно, но… Еще совсем 
недавно продвинутая интеллигенция (а 
Ксюша в нее как-то быстро вписалась) де-
лала недовольное лицо, томно говорила 
«фи», когда речь шла о больших ТВ-каналах. 
Теперь уже не «фи», теперь можно.

Она заслужила, ну и молодец. Кинула 
эту вечно недовольную оппозицию и теперь 
на коне. Гламур, тужур, бонжур. Мама, моя 
Ксюша приехала!

Что и требовалось доказать: Ксения 
Собчак будет вести программу на 
Первом канале. Нет-нет, они сколь-
ко угодно могут теперь говорить, 
что переговоры длятся уже два 
года, ничего еще не ясно… 
Ясно, суду все 
ясно.

Дня на три, не больше. А то и меньше. 
Потом приходят новые события, и нет уже 
в ленте новостей ни Зайцева, ни Литомина. 
Но они были! Ведь каждый имеет право на 
15 минут собственной славы.

Только я ни про Зайцева и ни про Ли-
томина, а про любимую либеральную об-
щественность. Как же я ее люблю! Просто 
ненавижу.

Она говорит, что не знает, за кого здесь 
болеть. Власть — это мурло. Причем лю-
бая. И любой. Даже спорить не буду. Но это 
мурло ударило не журналиста, глашатая 
свободы, вестника правды, а пропаганди-
ста с госканала. Который в общем-то этого 
«убийственного» удара и заслуживал. Хотя 
при этом почему-то смеялся. «Оба хуже», 
— искренне заявляет либеральная обще-
ственность. И еще: так ему и надо.

А я вспоминаю, как под Луганском уби-
ли двух журналистов (или пропагандистов, 

уже не важно). Наших, российских — Игоря 
Корнелюка и Антона Волошина. И опять 
либеральная общественность (даже здесь, 
даже сейчас!) имела в виду, что не жалко 
их по тому простому случаю, что они тоже 
кремлевские пропагандисты. Это было.

И еще либеральная общественность 
убивала погибшую уже, разбившуюся в 

самолете, летевшем в Сирию, Лизу Глинку. И 
девятерых ребят с федеральных каналов. И 
хор Александрова. На войне как на войне.

Вот за это я презираю либералов, тех 
еще лицемеров. Хотя и пропагандистов не 
люблю, факт. И говорю им об этом с открытым 
сердцем, пока они живы. Но беда, смерть всех 
уравнивают. Или я что-то не так сказал?

ТЕЛЕНЕДЕЛя
с Александром    

           МЕЛЬМАНОМ

КУРЬЕР КУЛЬТУРЫ

Человек из власти ударил жур-
налиста. Глава района Хакасии 
Зайцев нокаутировал репортера 
«России 24» Литомина. Отличный 
информационный повод!

МОЯ КСЮША  
ПРИЕХАЛА

ОТ ЛИБЕРАЛОВ  
И СЛЫШУ

Знаменитый драматург и режиссер 
Николай Коляда может войти в 
состав Общественного совета при 
Комитете по культуре Госдумы. 
Неожиданное предложение мэтру 
сделала глава думского Комитета 
по культуре Елена ямпольская на 
открытии Уральского театрального 
форума. Корреспонденту «МК» 
удалось дозвониться до Николая 
Владимировича, и вот что он 
рассказал.

— Честно говоря, я не знаю, что такое этот 
совет. Сейчас мне надо поинтересоваться, 
почитать всё. Для меня это была большая 
неожиданность. Если это не фикция, не некий 
орган, который ничего не решает, а реаль-
ная возможность что-то полезное сделать 
для культуры, особенно для театра, то я с 
удовольствием. Когда открывали Уральский 
театральный форум, Ямпольская сказала, 
что совет сделал всё, чтобы пересмотреть 
этот злосчастный 44-й федеральный закон 
о госзакупках. Если они это сделали, значит, 
у них есть силы, рычаги, которыми могут на 
что-то повлиять и что-то изменить. Я много 
раз входил в какие-то советы, которые просто 
заседали и ничего не решали.

— Какие проблемы собираетесь ре-
шать, если окажетесь у власти?

— Первое: у театров нет денег. Всё за-
висит от местных властей: любит губернатор 
хоккей — театр хиреет. Но есть губернаторы 
и министры культуры на местах, которые ин-
тересуются именно театром, приходят на все 
премьеры — тогда театр живет. В провинции 
зарплаты у артистов крошечные, нет денег на 
оборудование, сцену надо ремонтировать.

Второе: сейчас практически не дают зва-
ний провинциальным актерам. Если это свя-
зано с какими-то финансами, то уберите эту 
финансовую составляющую, дайте человеку 
почувствовать, что он недаром проживает 
жизнь. У нас во всей Свердловской области 

за последние десять лет дали звание только 
одному человеку.

Я обращаюсь к руководству Министер-
ства культуры, постоянно повторяя: вам жалко, 
что ли? Всё время требуют какие-то бумаги, 
бумаги, спрашивают: мол, где у вас грамота 
от губернатора, от какого-то еще союза, не 
менее пятнадцати лет чтобы артист прорабо-
тал на одном месте, не было судимости. Черт 
знает что! У меня в театре работает Василина 
Маковцева и Сергей Колесов — выдающиеся 
артисты, ездили на Канский кинофестиваль. 
А вот звание им дать не могут.

Третье: чудовищные цены для тех, кто 
обучается в высших театральных учебных 
заведениях. Скажем, в ГИТИСе обучение 
стоит 322 тысячи за год, у нас, в Екатерин-
бурге, — 200 тысяч — немыслимые деньги. 
Как талантливому провинциальному парню 
или девчонке в престижный театральный 
вуз поступить, если у них нет таких денег? 
Полмиллиона — откуда берутся эти циф-
ры, с какого потолка? Ямпольская сказала: 
а я успела поучиться на бюджете. Я тоже 
учился на бюджете. В 1973 году все бюджет-
ные места были.

— Вы упомянули в своем Фейсбуке, что 
ранее она писала про вас «гори в аду», а тут 
вдруг пригласила в совет.

— Да, было такое. Валерий Фокин много лет 
назад ставил в театре Пушкина «Старосветскую 
любовь» по моей пьесе с Лией Ахеджаковой и 
Богданом Ступкой в главных ролях. Хороший 
был спектакль, его лет шесть играли. Ну и Ям-
польская еще в «Новых известиях» что-то такое 
резкое написала. Пару лет назад я прилетел в 
Даугавпилс на съемки к Лознице, Ахеджакова 
тоже там снималась, и она говорит: «А помнишь, 
как Ямпольская после премьеры «Старосвет-
ской любви» написала про тебя: гореть ему в аду, 
этому Коляде?». Я Ямпольской об этом сказал 
вчера: вот жизнь, удивительная штука, когда-то 
вы говорили мне гореть в аду, а теперь пригла-
шаете в совет по культуре. Она воскликнула: 
когда я такое сказала? А рядом сидел Калягин 
и говорит: Коль, ты не переживай, она про меня 
еще хуже писала. Тогда Ямпольская парировала: 
ну вместе будем в аду гореть. Посмеялись. Мало 
ли кто что говорил? Я зла не помню.

Александр ТРЕГУБОВ.

НиКОЛАЙ КОЛяДА: 
«яМПОЛЬСКАя 
СКАЗАЛА, ЧТО ВМЕСТЕ 
БУДЕМ ГОРЕТЬ В АДУ»
Режиссер рассказал 
«МК», чем будет 
заниматься в 
Государственной думе

Во дворе Бахрушинского музея 
прошла церемония «Древо 
российского театра», посвященная 
220-летию Александра Пушкина. 
Поздравить великого поэта с юбилеем 
решили худруки и артисты известных 
московских театров, которые 
устроили в его честь настоящий 
концерт. Масштабы действа оценил  
и корреспондент «МК».

В уютном дворике Бахрушинки появился 
новый «экспонат». Здесь посадили, конечно, 
не дуб зеленый, а восьмиметровую много-
ствольную березу — не менее милое русскому 
сердцу деревце. В «озеленении» территории 
усадьбы участвовали худруки: МХТ им. Чехова 
Сергей Женовач, Молодежного театра Алексей 
Бородин. Вместе с гендиректором Бахрушин-
ского Дмитрием Родионовым они помогли 
театральному древу «обжиться» на территории 
усадьбы и прикопали землю у его ствола.

Бахрушинская березка явилась олице-
творением русской природы, культуры и рос-
сийского театра. На открытии торжествен-
ной церемонии «Древо российского театра» 
Родионов прочитал речь Гоголя о Пушкине, 
еще раз отметив огромный вклад солнца рус-
ской поэзии в нашу жизнь и судьбу русского 
театра.

Во дворике звучали романсы на стихи 
Александра свет Сергеевича, а всем посе-
тителям акции предлагали сладости и чай из 
настоящего самовара — угощали по-купечески. 
На сцене выступили народная артистка России 
Екатерина Жемчужная и ведущая артистка 
театра «Et cetera» Людмила Дмитриева, а ак-
теры Малого театра прочли из бессмертного — 
«К Чаадаеву» и «Пророк». С актером театра 
«Ромэн» Андреем Жемчужным, представшим 
в образе Пушкина, посетители делали памят-
ные фото.

В день проведения акции специально был 
открыт исторический вход со стороны Садо-
вого кольца. Летом он будет работать каждые 
выходные, так что любой желающий сможет 
полюбоваться на театральную березку во вну-
треннем дворе усадьбы.

Кстати, театральное древо уже успело блес-
нуть роскошной кроной на «Интермузее-2019», 
где демонстрировалось как арт-объект наряду 
с другими «гигантами» — четырехметровым 
зеленым носорогом и платьем с трехметровым 
шлейфом. Во время музейного фестиваля на 
стройной красавице «выросли» листья с на-
званиями российских театров. Из-за высоко-
го роста березка стала одной из популярных 
фотозон «Интермузея».

Мария БОРОДЕНКО.

У БАХРУШиНСКОГО 
ДУБ ЗЕЛЕНЫЙ
Пушкину подарили 
восьмиметровое дерево
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Николай Коляда.
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В 16 лет в нашей газете (она тогда 

называлась «Юношеская правда») часто 
публикует стихи. В сохранившихся немно-
гих номерах газеты за 1920–1923 годы я их 
неоднократно видел. 

С 1918 года Жаров — на руководящей 
комсомольской работе, сначала в Можай-
ске, затем в Москве. В 1921 году учился на 
факультете общественных наук МГУ.

В 1920 году Жаров на протяжении не-
скольких месяцев был редактором «ЮП».

Из воспоминаний А.Безыменского («Моло-
дой ленинец», 31 мая 1928 года): «...В активные 
работники «Юношеской правды» я попал со-
вершенно неожиданно. Было это в 1921 году. 
И я уже переселился в Москву, где редактировал 
орган ЦК комсомола — «Красную молодежь». 
Жил я в то время в гостинице «Дрезден». Пом-
ню этот вечер, как будто бы все происходило 
вчера. Приходят ко мне А.Жаров и Илья Лин 
(один из будущих редакторов «ЮП». — Ред.). 
Пьем морковный отвар с сахарином, и Жаров 
развивает идеи о том, как должна выпускаться 
массовая молодежная газета. Это было вскоре 
после назначения Жарова редактором «Юноше-
ской правды». Слово за слово, уговорили меня 
работать в газете...».

 Октябрьской революции и комсомолу 
Жаров считал себя обязанным всем: вдохно-
вением, пьянящей целью, делами и стихами в 
молодежных газетах и журналах, поступлением 
в Московский университет. Поэтикой занимался 
в семинаре Валерия Брюсова. 

Как делегат III съезда комсомола Александр 
приезжает в Москву. Получает место в гостинице 
«Лоскутная» у Охотного Ряда, равной по классу 
«Метрополю» и «Националю». 

Как всех делегатов съезда, Жарова по-
разило, что Ленин призвал не к борьбе за ми-
ровую революцию, а завещал: «Учиться, учиться, 
учиться…» О том незабываемом дне написал в 
воспоминаниях и в стихах:

Двадцатый год. Разруха, голод, холод. 
Шла осень, громом битвы грохоча. 
В Москве на третьем съезде комсомола 
Мне довелось увидеть Ильича.
Когда еще не закончилась Гражданская 

война, пишет любимой:
Сними, мой друг, скорее сапоги, 
Чтоб не испортить линию ноги…
 За эти прелестные строчки критики обвиня-

ют его в «сдвиге в сторону от прямых путей про-
летарской революции, влиянии мелкобуржуазной 
стихии. Комсомолку, товарища и политического 
борца — оттесняет женщина-самка. Разоблаче-
ние лирической героини Жаров довел до конца, 
предложив в качестве заведующей женотделом… 
евангельскую блудницу Магдалину!»

Как прилежный ученик церковно-приходской 
школы Жаров хорошо знал, кем была святая 
Магдалина, и желал, чтобы молодые, красивые, 
преданные делу революции, как она — Христу, 
ведали работой среди женщин. 

Вслед за критикой пошла по рукам пародия 
на Жарова: 

 Мне снится, снится, снится, мне снится 
чудный сон —

 Шикарная девица евангельских времен.
 Не женщина — малина, шедевр на по-

лотне —
 Маруся Магдалина, раздетая вполне…

 С тех пор в выходивших поэтических 
сборниках о «линии ноги» поэт не вспоминал, 
и я не смог прочесть это стихотворение.  В 18 
лет Жаров сочиняет стихи самой известной 
своей песни, ставшей гимном пионерии: 

Взвейтесь кострами, синие ночи,
Мы — пионеры, дети рабочих,
Близится эра светлых годов,
Быть пионером всегда будь готов! 
С другом Безыменским Александр пере-

езжает в 1922 году в Москву. Они живут на 
Воздвиженке, 10, под крышей пятиэтажного 
дома (известного Военторга, закрытого за 
неимением товаров). Там у Жарова появи-
лась комната, где жил он вначале один. Но 
это продолжалось недолго. Комната пре-
вратилась в общежитие, где один за другим 
поселились начинающие поэты и бывалый 
моряк Артем Веселый (еще один сотрудник 
нашей газеты), ослепивший яркостью слова 
и темпераментом. 

Как вспоминал Жаров: «Она стала клу-
бом… всего одна небольшая комната с одной 
кроватью, диванчиком и одним стулом… Мы с 
Безыменским тогда уже печатались в «Юном 
коммунисте». А я, кроме того, работал секре-
тарем редакции «ЮК». По этим двум причинам 
квартира сделалась центром, к которому на-
чали тянуться пишущие ребята — фактическое 
собирание первых ростков комсомольской 
литературы…»

В 20 лет ответственный секретарь журна-
ла «Юный коммунист» спустя год переходит 
в той же должности в «Юношескую правду» 
— нашу газету. «Там 19 сентября 1923 года 
был напечатан первый фельетон «Испыта-
ние» за подписью «М.Шолох». Я работал в 
то время в «Юношеской правде», занимался 
ее литературными делами и в следующем, 
1924 году, когда она стала называться «Мо-
лодой ленинец». Первая попытка Михаила 
Шолохова выступить уже не с фельетоном, а с 
рассказом тоже связана с газетой московских 
комсомольцев». 

Вот какой отзыв о присланном с Дона в 
редакцию по почте рассказе появился 15 мар-
та 1924 года в отделе «Почтовый ящик»: «Твой 
рассказ написан сочным, образным языком. 
Тема его очень благодарна, но это еще не 
рассказ, а только очерк. Не спеши, поработай 
над ним, очень стоит. Введи в него больше 
действия, больше живых людей и не слишком 
перегружай образами: надо их уравновесить, 
чтобы один образ не заслонял другой, а ярче 
выделялся на фоне другого. Работай терпе-
ливее, упорней». 

Отзыв подписан «А.Ж.» — а это был Алек-
сандр Жаров, всего на год старше 19-летнего 
Шолохова… 

«Этот отзыв в «Молодом ленинце» я при-
вожу сейчас, тридцать пять лет спустя, без 
большого смущения, — писал Жаров в 1959 
году в «Московском комсомольце». — Ведь 
мне и моим товарищам было очень приятно, 
что […] Миша Шолохов не обиделся на нас и 
на наши советы, поработал достаточно «тер-
пеливо и упорно», и через некоторое время 
в том же 1924 году мы получили от него рас-
сказ, который и был у нас напечатан. Рассказ 
назывался «Родинка».

С него начал путь в русской литературе 
автор «Тихого Дона». 

В том же, 1924 году у Жарова на 30 стра-
ницах вышла — под названием «Песня о чер-
вонце» — книжка стихотворений, замеченная 
членом Политбюро, председателем Ревво-
енсовета Львом Троцким, при жизни Ленина 
— вторым человеком в партии и государстве. 
Литература, поэзия его постоянно интере-
совали, как и политика, которой он все еще 
занимался в Кремле.

 Стихотворение, давшее название книж-
ке, Троцкий процитировал в статье, обратив 
«особое внимание на то, как поэт мастерски 
увязывает воедино великие потрясения с 
малыми вопросами быта». Эта похвала, как 
и предисловие Троцкого к книжке Безымен-
ского, тогда окрыляла поэтов. За нее Жаров, 
в отличие от друга, не поплатился в 1937 году 
исключением из партии…

Заинтересовался поэзией молодого Жа-
рова и другой непререкаемый авторитет — 
нарком просвещения Анатолий Луначарский, 
член правительства и писатель в одном лице. В 
предисловии к сборнику стихов «Ледоход» он 
признался: «С громадным интересом прочел 
я небольшую книжку Жарова. Но сколько в ней 
солнечного света, сколько в ней уверенного 
смеха и как часто попадаются в ней изыскан-
ные порой самой своею молодостью образы 
и чувства! Я не стану останавливаться на от-
дельных стихотворениях. Они все хороши:

Радость, радость, цвети и звени!
Буйствуй молодостью в молодежи!
Вот это — лейтмотив жаровской поэзии. И 

сама ее легкокрылость и достаточная глубина 
невольно роднит эту поэзию с Пушкиным…»

Луначарского восхищало, что Жаров с 
необычайной непосредственностью любит 
солнце: «Посмотрите, как часто фигурирует 
оно у Ал. Жарова:

Я — делегат небесной рати
И от весеннего Цека,
Я — солнце — нынче председатель
И на земле, и в облаках!
«Солнце» Александра Жарова светило и 

грело души сверстникам. О его популярности 
напоминают эпиграммы и пародии, числу ко-
торых может позавидовать любой поэт. 

Когда вошел я в звонкую десятку
Поэтов, воспевающих плетень,
Пошла за мной вприсядку под 

трехрядку
Запевочка российских деревень.
Это пародия на поэму «Гармонь», ставшую 

событием в русской литературе 1926 года. Ее 
экранизировали в художественном фильме, 
переиздавали с иллюстрациями известных 
художников, исполняли по радио, на концертах 
артисты московских театров:

Гармонь, гармонь!
Гуляют песни звонко
За каждый покачнувшийся плетень...
Гармонь, гармонь! Родимая сторонка!
Поэзия российских деревень!
Поэме, посвященной другу Иосифу Уткину, 

Жаров предпослал залихватский эпиграф:
В поздни ноченьки, припевками 
На полях пугая сонь, 
Баловались парни с девками 
И влюблялись под гармонь.
Для тех, кто знал автора революционной 

песни «Взвейтесь кострами, синие ночи…», в 
поэме неожиданно зазвучала музыка, напо-
минавшая народные частушки.

Жаров с Уткиным и Безыменским два 
месяца представляли нашу страну в год 10-
летия Октября в пяти странах Европы. А когда 
он вернулся, написал очерк «Галопом по Ев-
ропам», чье название вошло в русский язык 
крылатыми словами.

О Жарове неоднократно говорил Маяков-
ский. Его стихотворение «Старым друзьям», 
выступая в Политехническом музее, прочел 
наизусть, хотя прежде не жаловал. «Прочитал 
здорово, и зрители стали аплодировать. Из 
зала кричали: «Отличные стихи!», «Хорошие 
стихи!» И Маяковский спустился в зал, — вспо-
минал Жаров, — взял меня за руку и со слова-
ми: «Иди, кланяйся», — вывел на сцену». 

За три недели до самоубийства в апре-
ле 1930 года Маяковский, выступая в клубе 
«Красная Пресня», не забыл о стихах Жарова 
1924 года, написанных на смерть Ленина:

«Мне часто говорили, что я часто ругаю 
Жарова. Я приведу одну строчку из его сти-
хотворения: «От горящей домны революции 
отошел великий кочегар». А на самом деле, 
какие кочегары при домнах бывают? Не бы-
вает их. И если отошел кочегар от домны, то 
нечего ему там вообще было делать. То, что 
поэт хотел сделать настоящим революцион-
ным образом, по существу стало ничего не 

значащей, пустой фразой. Значит, товарищи, с 
одной стороны, зачастую писатели пишут так, 
что или непонятно массе, или если и понятно, 
то получается глупость».

Не такая-то была оплошность, чтобы пом-
нить о ней шесть лет. Высказался Маяковский 
и более резко: 

Нечаянный сон — причина пожара,
Не читайте на ночь Уткина и Жарова. 
Ничего подобного солнцелюбивый Жаров 

не позволял себе в отношении к тому, чей стих 
назвал «бессмертным». Себя, как Маяков-
ский, считал «революцией мобилизованным 
и призванным».

С первых дней войны — на фронте, с моря-
ками на Балтике, Черном море и на Северном 
флоте. Семь месяцев провел в Заполярье и 
считал себя защитником Москвы:

 Враг не допущен к мурманским 
причалам,

 Куда в тумане северной зимы
 Шли корабли… А это означало,
 Что за Москву, друзья, дрались и мы. 

 Батальонный комиссар и майор Жаров 
не отсиживался в штабах и редакциях газет. 
Чем занимался пять лет? «Я никогда такого 
творческого подъема за двадцать лет моей 
деятельности не ощущал. Все время была 
жажда творческая, стыдно было не писать… 
Нужно было дать и стихотворную подпись 
в газете, в многотиражке, выступить в дей-
ствующих частях и принять некоторое участие 
в боевых операциях, что я считаю просто обя-
зательным… Летал на бомбежку вражеского 
объекта в Северной Финляндии… С отрядом 
морских разведчиков высаживался с боем в 
тылу противника…» 

Жаров сочинил «Песню 2-й гвардейской 
минно-торпедной дивизии имени Токарева», 
«Песню морских катеров-охотников», «Песню 
подводников». И песню «Заветный камень» — 
о завещании моряка, умершего с осколком 
гранитного камня набережной Севастополя в 
руке, вернуть его в освобожденный город. 

 Жаров мечтал: 
…Я надежду робкую лелею,
Чтобы песня каждая моя 
Поскорее стала не моею… 
Его мечта сбылась. Жаров вдохновлял 

самых талантливых композиторов, включая 
автора легендарной «Катюши» Матвея Блан-
тера. Его песни исполняли звезды Большого 
театра Марк Рейзен и Сергей Лемешев, пела 
Людмила Зыкина. Они остались в памяти со-
временников, на пластинках, в записях радио 
и телевидения. А сейчас стихи и песни солнце-
любивого поэта заполняют Интернет — значит, 
им суждена долгая память.

Лев КОЛОДНЫЙ.

В прежней редакции имелись уникаль-
ные документы времени, которые в 
свое время никто не оценил, поэтому 
вряд ли они уцелели. В штабе выпуска 
газеты — маленькой комнате под на-
званием «дежурка», где ежедневно от-
чаянно боролись с действительностью 
дежурный редактор и заместитель от-
ветственного секретаря, отвечающие 
головой за выпуск очередного номера, 
— лежала амбарная книга, куда эти не-
счастные должны были заносить все 
события, постигшие мир и редакцию 
за текущие сутки.

Для тех, кто провинился — опоздал на 
«уточниловку», которая проходила ровно в де-
сять утра и ни минутой позже, не огласил «весь 
список, пжлста» материалов, идущих в номер 
от конкретного отдела редакции, вообще на-
творил чудес в течение дня, эта книжка стано-
вилась настоящим кондуитом. Одна строчка от 
руки в дневнике происшествий могла собрать 
экстренный сбор редколлегии, по итогам ко-
торой сотрудника ждала кара — от выговора 
до увольнения. В зависимости от масштаба 
проступка.

Ах, если бы найти сегодня все бесценные 
фолианты, на страницах которых дежурные 
редакторы и свежие головы (сотрудники, при-
ступавшие к отлавливанию ошибок в шесть 
вечера) изливали душу в самой непринуж-
денной литературной форме — стихах, прозе, 
выражениях близких тому, что нынче называют 
обсценной лексикой! Вся история газеты, ее 
мятежный творческий дух, царивший несколько 
десятилетий прошлого века, когда велись эти 
журналы времени, встали бы перед армией 
читателей в полный рост.

В особенный отрыв на страницах кондуита 
уходили «свежие головы» — а это были акулы 
пера, каждый день сменявшие друг друга по 
месячному графику. Особенно яркими были их 
откровения в те ночи, когда благодаря потоку 
новостей, приходивших из главных штабов 
партии и правительства, им приходилось за-
сиживаться в дежурке до самого утра.

Вместо того чтобы разговаривать с приви-
дениями — а больше никого на третьем этаже и 
не оставалось, — они вели творческий диалог с 
кондуитом, оставляя на его страницах сгустки 
накатывавших эмоций.

У меня под рукой драгоценных документов 
нынче нет, но, закрывая глаза, я снова и снова 
вижу эти потрепанные страницы. И даже помню 
пару-тройку эмоциональных всплесков:

Конференция, конференция...
У меня от тебя инфлюэнция!
Это отклик на какой-нибудь партийно-

комсомольский форум, затянувший выход 
номера часов до пяти утра.

Шедевр, автору которого я отдала бы все 
премии мира за самое точное выражение чувств 
людей, день ото дня пребывавших в дежурке в 
чудовищном стрессовом режиме:

Мука перемелется в мукУ,
Вывезут газетные страницы,
И увидят новую МКу
Сонные читательские лица.
Несмотря на наличие поэтов в штате ре-

дакции, газета выходила все же в прозаиче-
ском варианте. В 70-е на полосе «Сверстник», 
странице для старшеклассников, время от 
времени появлялись стихи, которые школьницы 
вырезали и клеили или просто переписывали в 
тетрадки. Некоторые помню наизусть. 

Стихов Нины Стожковой, с которой мы по-
знакомились в редакции позже, увы, не помню. 

Она уже вовсю писала прозу жизни в отделе не 
для школьников, но ее веселый, простодушный 
нрав и вечная неугомонность со временем 
взяли свое, и сегодня бывшая корреспондент-
ка «МК» — детская писательница, сценарист, 
автор детективных романов. Почему-то в Вики-
педии указано, что Стожкова — ее творческий 
псевдоним. Но передо мной лежит черно-белая 
фотография юной Нины — с ее привычной бес-
шабашной улыбкой — среди воспитанников 
нашего подшефного детского дома, что жил 
тогда на Красной Пресне (надеюсь, я верно 
идентифицировала место и участников той 
съемки). И какая из нее Грозова?

Не зря журналисты и писатели редко бе-
рут в загсе фамилии своих будущих семейных 
половин. Она взяла. Но для меня Нинон (так 
часто называли ее в нашем длинном коридоре) 
навсегда останется Стожковой. И я никогда 
не забуду первого задания в отделе комсо-
мольской жизни г. Москвы, который попросту 
называли городским.

Школьная тематика резко перестает ин-
тересовать человека в 17 лет, и я поехала на 

взрослое дело — целый день каталась в кабине 
водителя трамвая из депо имени Апакова и сде-
лала бойкий репортаж. Еще не понимая, как пи-
шут о рабочей молодежи, страшно переживала, 
что текст не пройдет. Нинон встретила меня 
в коридоре своей обычной жизнерадостной 
улыбкой и сказала: «Ну ты, того, нормально на-
писала. Я там только пару слов поправила».

Журналистов в газете было немного, и 
жили они не сахарно. Основную массу состав-
ляли люди, получавшие только гонорары. План 
составлял 1200 опубликованных строк в месяц. 
И то, что могло здорово попасть за невыпол-
нение нормы, было не самой страшной бедой. 
Молодые честолюбивые люди, рвущие жилы 
на тяжкой журналистской ниве, тоже иногда 
хотели кушать. Чтобы заработать право быть 
зачисленным на полставки, которая составляла 
65 рублей, нужно было реально надорвать 
пупок, печатаясь каждый день чуть ли не на 
всех четырех полосах.

Помню, в свое время мне даже со спор-
тивного марафона, от которого была страшно 
далека, довелось заметку написать в такой же 

период. И так рвались к следующей ступени бы-
тия в газете все. По крайней мере, во времена 
справедливого управления процессом.

Когда тебе объявляли о долгожданном пе-
реводе, ты падал замертво и минимум полгода 
ненавидел даже вид и звук пишущей машинки. 
Новые нормы (1000 своих и 800 отредактиро-
ванных строк под названием «отработка») шли 
под откос, через полгода тебя грозили снова 
вернуть на гонорар, ты подскакивал и мчался 
оправдывать ожидания. Это жуткое состояние 
выжатого до последней клеточки лимона назы-
вали «синдром полставочника». Когда болезнь 
получила название, ее начали даже признавать 
и прощать — но только в отношении особо 
одаренных сотрудников, за которых редакция 
всегда держалась двумя руками.

Так вот Нинон в 1976 году была полставоч-
ницей, а я — ее «отработкой». Хотя уже работала 
в редакции. Но еще не корреспондентом.

А одно стихотворение Стожковой неожи-
данно нашла недавно в своем архиве — на 
старой пожелтевшей «собачке» (для миллениа-
лов — титульный лист материала, сдаваемого 
в печать). Знаю, брак, изменивший ее фамилию 
на Грозову, оказался не самым счастливым. Но 
стихотворение, напечатанное на слепой редак-
ционной машинке, бьет в самое сердце.

Мне снится сон, что мужа моего
Призвали на войну военврачом.
Вот мы стоим. Ему всё нипочем.
А я вокруг не вижу ничего.
Оркестр играет марш в который раз,
У дирижера — мокрая спина.
Да, это он! Но на земле война — 
Не время вспоминать десятый класс.
Не место узнавать невдалеке
Учителя, седого, словно дым,
И тех, кто нынче строится за ним,
Тепло родной руки зажав в руке.
Мне снится черно-белый страшный сон,
Что всех, кого любила в жизни я,
Объединил, как центр бытия,
Старинный марш прадедовских времен.
Что женщины стоят лицом темны, 
А листья все летят с деревьев прочь...
Придет ли наконец такая ночь, 
Когда не будут сниться эти сны?
ВСЕ МОГЛО БЫТЬ ИНАЧЕ
В пятом-шестом классе, даже будучи мо-

сквичкой, я не подозревала о существовании 
газеты «Московский комсомолец». Ассорти-
мент изданий был не так велик, как сейчас, но 
многие, в том числе и «МК», выходили не по 
своей воле ограниченным тиражом. 

Помню, как поразили меня в свое время 
строчки интервью Юрия Трифонова, которые 
увидела в те годы, когда его имя гремело на 
всю страну. 

«Что вы считаете главным событием 
вашей творческой жизни?» — на этот во-
прос из своего, как оказалось, последнего 
интервью, напечатанного в «Литературке» 
в марте 1981 года, Юрий Трифонов от-
ветил: «Появление в газете «Московский 
комсомолец» моего первого рассказика. 
Это случилось в 1947 году».

Я, конечно, куда более скромный труженик 
пера, но, к своему изумлению, помню час и ме-
сто, где узнала о газете, ставшей в дальнейшем 
моей судьбой. Одноклассница Таня Гольцева 
чуть не треснула меня портфелем по голове, 
когда мы возвращались домой из школы. Она 
сделала круглые глаза и закричала: «Какая 
«Комсомолка»? Ты что, обалдела? Есть только 
одна газета, которую нужно читать».

И с тех пор я читала ее буквально запоем. 

Мало того, я почему-то нахально решила, что и 
сама могу туда что-то написать. Вспоминаю об 
этом малозначительном в мировом масштабе 
факте, потому что, с трепетом отправив по по-
чте письмо с заметками, накарябанными дет-
ским почерком на листках из школьной тетради, 
я получила ответ из редакции! В толстенном 
конверте! Храню его до сих пор. Показываю 
тем, кто не верит, что так бывало.

Процитирую отрывки, потому что сотруд-
ница отдела писем «МК» написала мне убори-
стым почерком целых 5 (!) страниц. 

Изучая содержание, важно помнить, что 
это происходит в начале 70-х годов прошлого 
века.

«Извини, что заставляю тебя разбираться 
в моих каракулях, но письмо, вероятно, будет 
немаленькое, а в машбюро очень много работы. 
Так что из сочувствия к нашим машинисткам 
потерпи.

Сначала официальное сообщение: твои 
материалы передала в отдел учащейся мо-
лодежи, потому что у нас четко разделена те-
матика отделов и без их ведома материалы 
на школьные темы не проходят. Кроме того, 
там работают умные, внимательные люди. Не 
думай, что я поленилась поработать с твоими 
заметками. Напротив — мне было очень при-
ятно познакомиться с тобой. Но цель-то в том, 
чтобы помочь, а здесь «учмол» сильнее меня.

Если тебе будет интересно (Карл! Она еще 
спрашивает!), выскажу свое мнение по поводу 
того, что ты прислала».

Далее шел подробный разбор моих твор-
ческих дерзаний. Потом, почти без всякого пе-
рехода, — о человеке, имя которого я услышала 
впервые именно из уст скромной сотрудницы 
«МК». Обращаю внимание на контекст — в годы 
застоя и отсутствия гласности, до которой еще 
пара десятилетий:

«Недавно мне попался кусочек автобио-
графии П. Флоренского. Это человек универ-
сальных знаний: один из создателей плана 
ГОЭЛРО, талантливый инженер, преподаватель 
курса «Анализ пространственности в художе-
ственных произведениях», профессор Высших 
художественных мастерских (ВХУТЕМАС), линг-
вист, иконограф и т.д. В 1937 году его аресто-
вали. Он умер очень скоро где-то в Сибири в 
концлагере. Так вот, в журнале «Прометей» 
(№ 9, 1972 г.) я прочитала его воспоминания о 
раннем детстве, о том, как он еще мальчишкой 
воспринимал море. По-моему, это сплошная 
музыка... Вот тебе в подарок кусочек».

И — целая страница от руки, убористым 
почерком переписанная специально для меня. 
Кусочек из Флоренского.

Под конец же, когда я была почти оглуше-
на обрушившимся на меня внезапным вни-
манием, корреспондент газеты «Московский 

комсомолец» Галина Лаврушина еще и по-
старалась сгладить впечатление от замеча-
ний, которые сделала моим заметкам: «Ты мое 
письмо прими к сведению, но особо на него не 
ориентируйся, так как оно очень субъективное. 
К тому же я человек грубоватый: если нечаянно 
обидела — извини. Всегда буду рада получить 
от тебя письмо. Если захочется поговорить о 
чем-то, пиши. Как смогу, отвечу». 

Получить сейчас подобное письмо из 
какой-либо редакции — даже представить 
себе невозможно! 

А между тем загадочная Галина, которую 
мне так никогда и не пришлось увидеть воочию, 
невольно сподвигла купить книгу, которая стала 
для меня первым учебником журналистики. 
Я чудом увидела ее на полке магазина, поли-
стала и прижала к сердцу на долгие годы. Это 
был сборник статей и писем Александра Твар-
довского в бытность его главным редактором 
«Нового мира». Сколько точных и интересных 
замечаний он в легкой и остроумной мане-
ре делает авторам! Писатель, поэт, главный 
редактор, занятой человек, а тоже пишет, не 
жалея себя и времени, длиннющие послания 
читателям и авторам журнала. 

Недаром в те годы была придумана мера 
стойкости журналиста — «один твард». Правда, 
ею измеряли противостояние писателя с вла-
стью. Но и в повседневной жизни главреда 
нелишне было задействовать этот ресурс.

И еще один урок из письма Галины мне 
запомнился на всю жизнь. Корреспондент от-
дела писем оценивала мою заметку об отце, 
в которой я описывала, как наблюдаю его у 
телевизора, когда показывают встречи одно-
полчан, нашедших друг друга после Великой 
Отечественной. Он ушел на войну из алтайской 
тайги, прошагал пол-Европы, расписался шты-
ком на рейхстаге и остался военным навсегда. 
Ему очень хотелось найти боевых товарищей, 
но тогда это было непросто. И я увидела слезы 
на глазах у человека с иконостасом боевых 
наград на парадном мундире.

Журналистка «МК» призвала меня тогда бе-
речь чувства близких. Всегда думать о том, как 
они отнесутся к каждому слову, вынесенному 
на общественное обозрение. Привела пример: 
однажды она в статье дала описание девушки, 
из которого вытекало, что та, осторожно говоря, 
не красавица. Героиня статьи была уязвлена и 
обижена. «До сих пор не могу себе этого про-
стить. Женщины и так болезненно переносят 
разговоры о своих несовершенствах, а тут их 
еще и размножили 50-тысячным тиражом (мы 
попутно узнали, сколько экземпляров «МК» 
выходило в начале 70-х). Не хватило мне такта 
и чуткости».

Продолжение следует.
Наталия ЕФИМОВА.

«И увидят новую МКу сонные 
читательские лица»

РЕВОЛЮЦИИ

В деревне на Бородинском 
поле в 1904 году в семье 
полировщика по мрамору, 
вырубавшего надписи на 
памятниках в честь столетия 
Бородинской битвы, родился 
поэт Александр Жаров. В 
церковно-приходскую школу 
ходил три зимы в соседнее 
село Бородино.
После сельской школы 
Александр поступил в 
реальное училище в 
Можайске, где как сын 
георгиевского кавалера 
учился за казенный счет. 

ОБЯЗАННЫЙ
Александр ЖАРОВ: «Я – 
делегат небесной рати»

ВЕШКИ

Во время войны.

Нина Грозова (тогда 
еще Стожкова).

Анатолий 
Луначарский.

ПРЕЖДЕВРЕМЕННЫЕ МЕМУАРЫ

На редакционном задании.

Наталья Ефимова 
с подругами-

коллегами в  «МК». 
Начало 80-х.
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Ярким показателем этой тенденции стало 
то, что уже забыты исконные русские междо-
метия, заменяемые «вау», «упс», «бла-бла-бла» 
и т.д. А ведь междометия — это первооснова 
языка. Более того, на уровне «праречи» — 
жестов, также доминирует заимствованный 
жест, т.н. «фак». Это свидетельствует о том, 
насколько глубоко заимствования проника-
ют в стихию речевого сознания. Даже мод-
ные ругательства в основном переняты из 
английского. 

 Что еще хуже, заимствования (а не 
«неологизмы», как стыдливо назвала их по-
пулярная газета, перечисляя новые слова 
2017 года) вытесняют устоявшуюся лексику. 
Контент  — содержание, сет  — набор, спикер  
— выступающего, коуч — наставника, фидбэк  
— отклик, микс  — смесь, пранк — розыгрыш, 
квест — поиск, пазл — головоломку, сейлы  
— распродажи, амбассадор  — посланника, 
эйчары  — кадровиков, модератор  — ведуще-
го, коммуникация — связь, локация — место, 
креативный — творческого. Под влиянием 
английского происходят перемены и в чисто 
русских словах: вместо «должности» — «пози-
ция», «подразделения» — «дивизион», «ножек» 
— «окорочка», а «дупло» заменила «дырка» (в 
стоматологии).

Приставка «де» вытесняет «раз», «пост» 
— «после», «кросс» — «через», «супер» — 
«сверх». Чисто русской становится «инговая» 
модель словообразования («паркинг» заместо 
«парковки», «тренинг» вместо «тренировки»), 
ранние заимствования переписываются на 
английский манер  — «профайл» вместо «про-
филя», «офер» вместо «оферты», «франчай-
зинг» вместо «франшизы», «слэб» вместо 
«сляба».

И это касается не соцсетей или офисной 
речи, а языка СМИ и официальных документов, 
вот только несколько примеров: «ДИСКУССИЯ: 
«Кохаузинг как образ жизни». «Выбирай свой 
модный лук. Заказывай одежду всего в два 
клика. Выгодный смартшопинг начинается у 
нас». «Документальный фичер о блокчейне, 
эджайле и финтехе». «М.Фридман  — хедлай-
нер воркшопа». «Боди-позитив. Молодая мать 
дала публичную отповедь боди-шеймерам». 
«Слэм также часто сопровождается стейдж 
дайвингом и хэдбэнингом».

Дети приходят в школу, где со страниц 
учебника родной речи льется ложь: «Богат-
ство русского языка позволяет нам точно 
передать любые образы и мысли в своей 
речи». Это вранье, потому что тут же они вы-
ходят в школьный коридор, где стоит полка 
для «буккросинга» (передача книг) и висят 
объявления, призывающие их записывать-
ся в кружки «квиллинга» (бумагокручение) и 
«пэтчворка» (лоскутное шитье).

На заседании Совета по межнациональ-
ным отношениям Путин называет русский 
язык «естественным духовным каркасом», а 
его помощники говорят о таргетировании и 
трендах, спеша на кофе-брейк. Когда я спро-
сил, почему «кофе-брейк», а не «перерыв на 
кофе», как еще 5–10 лет назад, то мне объ-
яснили, что второй вариант — это русопят-
ство, мужицкий язык, соответственно, люди 
современные говорят только «кофе-брейк». 
И потому цитата из Гоголя в учебнике — «Ди-
вишься драгоценности нашего языка: что ни 
звук, то и подарок; все зернисто, крупно, как 
сам жемчуг, и, право, иное название еще дра-
гоценней самой вещи» — звучит как грустная 
насмешка. 

Русский язык —  
это не престижно
Русский язык де-факто отказывается 

от использования собственных богатств, 
его лексика перестала служить источником 
новых слов. Произошел отказ от субъект-
ности, налицо превращение его в объект 
иноязычного воздействия. Кроме того, язык 
не упражняется, предпочитая заимствовать и 
пережевывать объедки английского, а не изо-
бретать свое, что, в свою очередь, приводит 
к дополнительной его слабости и неконку-
рентоспособности, к пренебрежительному к 
нему отношению. Словарный «секонд-хенд», 
донашивание чужих одежд ничего, кроме 
презрения, не вызывает, и самих англичан и 
американцев неприятно шокирует языковой 
«карго-культ» русских подражателей, которые 
напоминают им попрошаек-фарцовщиков со-
ветских времен, хватающих за рукав. 

В результате русский на современном 
этапе стремительно превращается в один 
из бесчисленных пиджинов, т.е. вульгарную 
смесь английской лексики и русской грам-
матики, нечто вроде суржика или трасянки. 
Происходит «смешение французского с ни-
жегородским», но только более трагическое 
по своим последствиям. Если сегодняшнее 

поколение полагает фразы «в чем здесь 
пойнт», «я получил такой экспириэнс» свое-
го рода игрой, бравадой, то уже следующее 
поколение, воспитывающееся на подобной 
лексике, будет считать подобное словоупо-
требление нормой. 

Английский воспринимается как нор-
мативный, как язык более высокого соци-
ального и культурного статуса. Русский же 
связывается с отсталостью, он не престижен; 
по выражению культуролога М.Эпштейна, 
«язык стыдится самого себя». В сознании 
закрепляется колониальный, подчиненный 
уровень русского языка, его пространство 
скукоживается. Произошла лингвистическая 
капитуляция. Как в Советском Союзе унижа-
лись перед иностранцами, глядя на них как на 
полубогов, так и сегодня мы себя втаптываем 
в грязь.

Но языковой вопрос — это вопрос на-
циональной безопасности и престижа. Во 
всем мире проблемам языка и топонимики 
придается приоритетное значение при строи-
тельстве государства и наций. К XIX веку и 
чешский, и финский были маргинальными 
крестьянским наречиями, которые образо-
ванные чехи и финны не знали и презирали. 
Ни Сибелиус, ни Галлен-Каллела, ни Рунеберг, 
ни Маннергейм по-фински не говорили. И 
Сметана, и Дворжак плохо знали чешский.  
Но усилиями небольшого числа патриотов 
за короткое время литературные языки были 
возрождены, а по сути  — созданы заново.

Кемаль Ататюрк свои преобразования на-
чал с реформы турецкого языка, из которого 
были изгнаны арабо-персидские заимствова-
ния, из-за которых его письменный вариант 
был малопонятен большинству населения. 
Младописьменные славянские языки (чеш-
ский, словацкий, словенский и т.д.) смело 
внедряли неологизмы, вытесняя чужерод-
ные слова, в противном случае они бы пред-
ставляли собой насыщенные германизмами 
примитивные диалекты. Сам классический 
немецкий, кстати, почти не содержит заим-
ствований, почему его так трудно изучать. 
Казахстан уже с 1991 года обратился к пе-
реименованию населенных пунктов, начиная 
с Гурьева, к борьбе с русизмами и отходу от 
кириллицы, видя это своей стратегической 
задачей. Можно вспомнить о том, какое зна-
чение придают вопросу языка на Украине, 
как там борются, пусть и с перехлестами, за 
рiдну мову. А писатель Андрей Курков уже 
заявил, что «Украина должна сделать русский 
язык своей культурной собственностью» и что 
«украинский русский язык тоже должен стать 
инструментом борьбы против самодержавия 
и всего того, что сегодня ассоциируется с 
«русским миром».

 В России же под угрозой оказывается 
национальная идентичность, историческая 
преемственность. Нарастает культурный и 
языковой разрыв с русской классикой, ко-
торая становится малопонятной новому по-
колению, говорящему на русскоподобном 
пиджине. Также ширится разрыв между язы-
ком столицы и провинции, глубинная Россия 
перестает понимать московскую тусовку, что 
чревато трагическими недоразумениями. В 
текстах по умолчанию иностранные названия 
пишут практически исключительно на ла-
тинице, брезгуя кириллицей. В Черногории 
и Сербии схожие тенденции уже привели к 
почти повсеместному переходу на латиницу 
и отказу от кириллицы.

Пренебрежительное отношение к русско-
му языку, априорное нежелание создавать 
новые слова и смыслы с помощью исконной 
лексики, готовность некритически перени-
мать любые английские слова и термины, без 
малейших даже попыток перевода, приводит 
к неспособности противостоять информаци-
онному давлению из-за рубежа. Под угрозой 
— языковой суверенитет. Важен также вопрос 
культурного разнообразия, которое исчезает 
в условиях глобализации и тотального доми-
нирования англоязычной культуры.

Даже в порно не осталось 
родной речи
Современная эпоха быстрых изменений 

во всех областях естественным путем по-
рождает спрос на новые слова и понятия  — в 
интернет-сфере, экономике, развлечениях 
и т.д. Но этот объективный процесс пущен 
на самотек, государство самоустранилось 
из речевой сферы. Вместо способствова-
ния развитию богатого и выразительного 
русского языка оно фактически смирилось 
с иноязычным лингвистическим диктатом 
или, по крайней мере, не обращает на него 
внимания, не придает значения. Через 20–30 
лет большая часть окружающей нас действи-
тельности (состоящей из новых понятий  

— технический и прочий прогресс стреми-
телен!) будет описываться исключительно 
английскими словами. И если раньше отпала 
нужда в «сохе», «онучах» и «лаптях», но их за-
менили «паровоз», «пароход» и «самолет», то 
завтра «вертолетов» и «тепловозов» уже не 
будет  — даже существующий «беспилотник» 
убил «дрон», а нового ничего не придумывают, 
поскольку стыдно. 

Русскому сегодня объективно отведена 
роль подстрочника, причем дурного качества. 
Английский же рассматривается как эталон-
ный язык, язык-гегемон, на котором и будет 
окончательно написан текст. То есть русский 
существует для низкого использования, а 
английский — для высокого, соотношение 
между ними как между русским и чувашским 
в Чебоксарах. Возьмем Интернет, наиболее 
динамично развивающийся сегмент обще-

ния. Практически все значимые доменные 
имена Рунета  — английские, при том что 
ориентированы они на российскую публику — 
Warheroes, Gov.ru, Kremlin.ru (!). Или обратим-
ся к бизнес-названиям  — как новостройка, так 
Towers в названии, или какой-нибудь Family 
Park. Налицо патологический страх хоть что-
то назвать по-русски  — новый продукт или 
магазин. Русский язык воспринимается как 
помеха бизнесу, отсюда все эти бесконечные 
и пошлые coffe4you. В современной Москве в 
центре уже трудно найти  вывеску на русском. 
И при этом не покидает устойчивое ощущение 
эпигонства при взгляде на все эти модные 
надписи латиницей.

Или вот некое модное издание запускает 
hashtag — happylines, предлагая русскоязыч-
ному (!) читателю писать о счастье! Почему 
не strokischastya? Неловко за родную речь? А 
названия СМИ? Беру наугад из Яндекс-Дзен 
— Aftershock.news, Dailystorm.ru, Travelask.
ru, Dayonline.ru, Topnews.ru, и, как апофеоз,  
— пародия на герценовский «Колокол» — 
The Bell. Герцену, говорившему в основном 
по-французски, и в голову не могло прийти 
назвать свое издание La Cloche. Даже уютный 
и привычный русский «Слон» переименовали 
в Republic, чтобы казаться заграничными, 
а не посконными русопятами. А что звучит 
в эфире? «Радио-лайт», «Лав-радио», а по 
«Авторадио» транслируют «Драйв-шоу» вкупе 
с «Драйв-чатом»!

Если в спорте weightlifting успели назвать 
«тяжелой атлетикой», то «силовая атлетика» 
как замена powerlifting’у не продержалась 
и пары лет. А там пошли валом шорт-треки, 
фристайлы, сноуборды, быстро исчезли «ро-
ликовые доски». «Подводное плавание» заме-
нил «дайвинг», а «ныряльщика» — «дайвер». 
В снукере даже в системе подсчета очков 
были заменены русские числа — «сенчьюри», 
а не «сотка», например. Репортажи с зимней 
Олимпиады резали слух  — комментаторы 
состязались между собой, кто лучше знает ан-
глийский — «дабл-микст» вместо «смешанных 
пар», «овертайм» и т.д. Так что «ски-сервис» 
уже никого не удивляет. Не «лыжи» же писать 
по-мужицки. 

В психологии идут те же самые процессы 
— абьюз, ретрит, ассертивный. Бездарные 

люди даже не пытаются перевести соответ-
ствующую профессиональную литературу на 
русский, превращая язык плохих переводчи-
ков в эталон. Кино, поп-музыка  — «сиквелы» 
вместо «продолжения», «саундтрек» вместо 
«звуковой дорожки» и т.д. На этом фоне хоть 
сколько-нибудь обрусевшие «канселить» и 
«сетапить» уже кажутся приемлемыми. 

Надо понимать, что в нынешнем чудо-
вищном искажении русского языка маленькие 
люди виноваты меньше, чем ученые мужи и 
великие мира сего. Ну что взять с дурочки 
из турбюро, советующей группе дожидаться 
«шаттла», откуда ей знать про «челнок»? Что 
взять с дурачка «копирайтера», пишущего про 
«Центр исследования геноцида и резистенции 
(а не «сопротивления») жителей Литвы»? У 
него грошовая зарплата и ничтожное образо-
вание. Что взять с наставника по вождению, 

открывшего «Васин драйвинг скул», он, по 
недомыслию, хочет казаться иностранцем. 
Но вот чиновник, выдающий лицензию, мог 
бы и призадуматься. 

Куда опаснее высоколобая публика, 
убеждающая нас, что ничего страшного не 
происходит, что язык все перемелет, что вме-
шиваться в процесс нельзя и бесполезно. Это 
ложь. Стоит напомнить, что на Западе прово-
дится активная языковая политика  — на наших 
глазах тот же английский язык за последние 
десятилетия претерпел значительные измене-
ния (введение обязательного he/she, замена 
chairman на chairperson или chairwoman, на-
пример) в результате сознательных усилий 
активного меньшинства. Поэтому ссылки на 
то, что данная сфера не подлежит контро-
лю,  несерьезны. Возражения, что «людям 
так удобнее», также безосновательны  — ни-
кто не предоставлял населению варианта 
«соработа» вместо «коворкинг». Англицизм 
внедрялся изначально и безальтернативно. 
Когда в США изобретают новый вид бизнеса, 
то придумывают для него и новое слово  — co + 
working = coworking. В русском же вместо ана-
логичного процесса (со + работа = соработа), 
бездумно заимствуют — «коворкинг». Тогда 
как во французском официальный термин 
для этого бизнеса  — cotravail, в испанском  
— cotrabajo, каталанском  — cotreball, по-
индонезийски — kerja bersama. Как отмечал 
переводчик Горбачева Павел Палажченко, со-
временные барыги требуют не переводить, а 
передавать дословно  — чтоб все звучало как 
у американцев, перевести на русский  — это 
страшный позор для бизнеса. Дело дошло 
просто до национального унижения. Упряжная 
езда на родине орловского рысака (!) стала 
называться «драйвингом», потому сказать 
по-русски — неловко, засмеют как невежду, 
надо на иностранный манер.

Наряду с коворкингом яркий пример 
представляет «каршеринг». По-испански он 
— vehículos compartidos. По-французски — 
Autopartage. По-фински — Yhteiskäyttöauto. 
По-нидерландски — Autodelen. По-шведски 
— Bilpool. Даже по-литовски — Dalinimosi 
automobiliu paslauga. По-русски естествен-
но назвать «автораздел», или вот появи-
лось прекрасное слово делимобиль, но оно 

используется лишь как рекламный ход, как 
торговая марка, в головы российских пред-
принимателей настолько вбито понятие о том, 
что своего ничего придумывать нельзя, что 
каршеринг проходит безальтернативно. 

Нам говорят, что в Интернете и компью-
терах без заимствований из английского 
никуда, и иначе быть не может. Что ж, про-
верим. Возьмем веб-обозреватель, ныне 
прозванный «браузером». По-французски 
— Navigateur web, по-испански — Navegador 
web, по-португальски — Navegador web и т.д. 
Файл — по-немецки — Datei, по-французски 
— Fichier (informatique), по-испански — Archivo 
(informática), по-турецки — Dosya, по-фински  
— Tiedosto. Даже в иврите  — это «ковец», 
и ничего — Израиль без «файла» занимает 
ведущие позиции в мире по компьютерным 
технологиям. Компьютерная мышка каким-то 
чудом не стала «маусом», впрочем, все еще 
впереди. Вытеснил же «дисплей» «экран», 
чтобы все звучало, как у них. А китайцы во-
обще живут без Интернета, который у них 
«Хуляньван», и ничего — «Алиэкспресс» по-
бедно шествует по миру вкупе с «Леново» 
и прочими.

Уборщицы стыдятся называть себя по-
русски, мол, низкий статус, в советское время 
они требовали, чтобы их звали «техничками», 
теперь — «клинерами», мол, мы занимаемся 
не уборкой, а «клинингом», — еще одна «гей-
мерами», а их «стрелялки» — «шутерами», 
«ужастики»  — «хоррорами». Но и в «высокой» 
науке — вместо «сталкиватель» протащили 
словцо «коллайдер», тогда как во всех евро-
пейских языках установка называется не по-
английски, а на родном языке — colisionador, 
collisionneur, colisor, zderzacz, Speicherring, 
collisore, Çarpıştırıcısı.

А меню фастфуда? «Шримп-ролл», «Хэппи 
мил», «Пати-баскет», «Джуниор-обед». Их 
владельцы не знают слов «креветка» или «кор-
зинка»? В школьную жизнь влезли «тьюторы», 
«инклюзивный», «эйблизм». Гей убил голубого, 
добив его для подстраховки «квиром», а это 
привело к исчезновению огромного пласта 
метких русских словечек и выражений в го-
мосексуальном сообществе, выработанных 
в XX веке. Даже в порно ничего не осталось 
русского, одни только «камшоты», «милфы», 
«сквирты», «куколды». И где ж хваленая рус-
ская непристойная лексика? Ее больше нет.

Когда фермер победил 
крестьянина
Обман с заимствованиями начался еще 

в перестройку, когда было протащено слово 
«фермер» вместо «крестьянин». Тех, кто хотел 
возродить исконные традиции на селе, стали 
насильно записывать как «фермеров», словно 
в России не знали единоличного ведения 
хозяйства. Бедный Столыпин! Знал бы он, 
внедрявший «отруба», какие будут правители 
на Руси! Только сегодня на рынке увидел вы-
веску  — «Фермерские продукты из Рязани», 
не «крестьянские»! Но ведь до 90-х годов 
«фермеры» существовали только в странах 
английского языка, слово употреблялось для 
придания национального колорита, равно как 
немецкий «бауэр» или арабский «феллах», а 
сегодня уже можно прочитать про «фермеров» 
в Древнем Египте и Месопотамии. И дальше 
уже пошли «ваучеры» и «бизнесмены» вместо 
«предпринимателей» (как Рябушинские, Мо-
розовы и Мамонтовы существовали до 1917 
года без «бизнеса» — непонятно).

Не забудем и про ненужные латинизмы, 
входящие в оборот из/по примеру англий-
ского. Например, «тотальный диктант». Это 
«всеобщий диктант» на самом деле. Лет 25 
назад так высказаться никому бы и в голову 
не пришло. Слово «тотальный» было малоупо-
требительным. А под влиянием английского, 
где total очень распространено, стало возмож-
ным. О какой грамотности можно говорить, 
когда устроители диктанта сами тотально 
невежественны. Типичный пример ненужного 
употребления англо-латинизмов  — «монстр». 
До 90-х годов это слово использовалось в 
русском языке крайне редко, и monster пере-
водили как «чудовище» (loch ness monster был 
лохнесским чудовищем). Но когда за перевод 
мультяшек взялись гнусавые любители, то 
монстры полезли изо всех щелей, а вслед 
за ними — «референции», «компетенции», 
«дивергенции», и прочий сор. В английском, 
кстати, в XVIII веке был уже такой период, 
когда язык забивался тяжеловесными лати-
низмами, но с тех пор там это преодолели, и 
лишь у нас они считаются признаком высокой 
культуры.

Надо понимать простую вещь — вводя 
очередной англицизм, мы ничего не прибав-
ляем к богатству английского языка, но умень-
шаем богатство русского. Приветствие «хай» 
и без нас звучит сотни и сотни миллионов 
раз в день от Вашингтона до Канберры, а вот 
«привет» исчезает с каждым «хаем». «Ивент» 
скажут в полусотне стран английского языка, 
а «событие» нигде, кроме России, не произ-
несут. Оригинальность языка, неповторимый 

словарь  — его величайшее богатство. Это не 
уставали повторять такие не совпадающие 
ни в чем другом люди, как Солженицын и 
Бродский.

Часто можно услышать — «не лезь к 
людям, пусть говорят, как хотят». Но дело в 
том, что тем самым нас понуждают говорить 
на языке офисного планктона и хипстеров  
— малограмотных, плохо знающих родную 
речь, безжалостно ее коверкающих. Ведь 
условие существования единого общества  — 
поддержание взаимопонятного языка. Либо 
мы должны подстраиваться под уродливый 
англоподобный жаргон, либо мы задаем стан-
дарты богатого и выразительного языка.

Надо понимать, что «простой человек» не 
считает родную речь ценностью. Он говорит, 
идя по пути наименьшего сопротивления, и 
не задумываясь, «лонгрид» — так «лонгрид». 
А что такого? Но это приводит к тому, что язык 
в кратчайшие сроки деформируется  чудо-
вищным образом. Примеров тому множество. 
Взять древнеанглийский, который, попав под 
влияние французского, фактически утратил 
свой германский характер. В персидском 
языке после арабского завоевания до 60% 
слов заимствованы из арабского, то же са-
мое в японском по отношению к китайскому. 
Скажут — но сегодня английский доминирует, 
и иранцы с японцами также не страдают. Но 
все дело в том, что русский уже является 
развитым литературным языком, тогда как 
древнеанглийский и прочие ими не являлись, 
и доминирование языков-хозяев означало во 
всех случаях решительный разрыв с культур-
ной традицией. То есть в результате смеше-
ния русского и английского может возникнуть 
новый язык. Но это будет уже не язык Пушки-
на, Чехова и Платонова, как язык Шекспира не 
имеет ничего общего с языком «Беовульфа», 
а язык Омара Хайяма — с языком «Авесты». 
Иными словами, появление английского как 
гибридного языка произошло задолго до 
Чосера и Мильтона. 

Не забудем, что заимствования меняют 
фонетический и орфографический строй язы-
ка. В них нет таких звуков, как «ы» или «щ», не 
используются «ь» и «ъ». Важно осознать, что 
раньше заимствования переделывались на 
русский манер. Так из Teller получилась «та-
релка», из Ring — «рынок», «тенге» — «деньги». 
Если бы сегодня каршеринг звался «каршер-
кой» или «коворкинг» — «коворкой», это еще 
было бы полбеды. Но такого не происходит, 
сегодня заимствуют дословно.

Представление о том, что переводить 
на русский нельзя, до того сильно укоре-
нилось в России, что даже гуманитарная 
интеллигенция не может помыслить ничего 
иного. Вспоминаю свои фейсбучные споры 
с писателем Денисом Гуцко и литературове-
дом Михаилом Павловцом. Оба с жаром от-
стаивали «коворкинг», уверяя, что «соработа» 
звучит гадко, смешно, нелепо. Почему же в 
других европейских и неевропейских языках 
«коворкинг» переводят, они так объяснить и 
не смогли.

Защита языка —  
вопрос политический
  Вообще, дискуссии в Фейсбуке привели 

меня к выводу, что существует три категории 
тех, кто противится желанию сохранять само-
стоятельный язык. 

«Антисовки». Они видят в англицизмах 
продвижение на чаемый ими Запад, соответ-
ственно, любая попытка отстоять своеобра-
зие русского языка воспринимается ими как 
помеха прогрессу, движению в лучший мир. 
Пусть они вынуждены сидеть тут, в Рашке, 
зато у них есть харассмент и нейминг, и это 
их радует. Социальный состав данной груп-
пы широк — это и всякие в прошлом хиппи, 
рокеры, фарца, люди, считавшие себя чем-
то ущемленными совком. Т.е. молящиеся на 
США, видящие в Штатах образец должного 
мироустройства. 

«Индивидуалисты». Их раздражает 
любая попытка указывать им, как говорить. 
Обычно это мелкие неудачники, таким обра-
зом компенсирующие собственное ничтоже-
ство. «Да, я никто, но Я буду говорить «эпик 
фейл» и «фейк», и никто мне не запретит».

 Самая многочисленная группа  — «оп-
портунисты». Их мотивация проста: «весь 
мир движется в сторону США, зачем нам 
этому противиться? Один в поле не воин. 
Плетью обуха не перешибешь».

В результате сегодня РФ представляет 
собой типичное государство третьего мира, 
наподобие Вануату, в котором туземцы с 
восторгом перенимают английские названия, 
думая, что в этом и заключается приобщение 
к цивилизации. Именно в разного рода папуа-
сиях господствует презрение к родной речи, 
связываемой с отсталостью и невежеством, 
а перед вывеской на английском абориген 
пускает слюнки зависти и восторга.

Чем это грозит — нетрудно представить, 
приведу такой пример. Уважаемый чеченский 
журналист Руслан Караев пишет: «У нас (в 
Чечне.  — М.А.) очень низкая языковая куль-
тура. Люди пользуются набившими оскомину 
одними и теми же идиоматическими выра-
жениями, междометиями и украли уже весь 
глагольный ряд и порядковые числительные 
из русского языка, перестали говорить на 
чеченском слова, обозначающие «вперед», 
«назад», «вправо», «влево», названия цветов 
радуги — все на русском! И впереди всех 
— чиновники. О, их лучше всего поймут где-
нибудь на Псковщине, нежели дома». Но в то 
время как чеченский язык забивается рус-
ским, последний так же сдает позиции под 
натиском английского, точно так же русские 
воруют все новые слова из него.

Однако недовольство совершенно некри-
тическим объемом заимствований нарастает, 
и все чаще прорывается  — в социальных 
сетях, в СМИ, в повседневном бытовом обще-
нии. Нынешний лингвистический дарвинизм  
— выживание сильнейшего, неприемлем. 
Русский язык объективно маргинален, на-
ходится в положении слабого, ему нужно 
помогать, защищать, как защищают хрупкие 
аборигенные культуры или вымирающие виды 
животных от ввезенных извне, которые их 
вытесняют. Требуется внятная и последова-
тельная концепция языковой политики.

Эпоха валютных проституток и фарцов-
щиков, когда перед майкой с английской над-
писью преклонялись, а хипари носили «шузы» 
и отращивали «хайры», поскольку ненависть 
к самим себе зашкаливала, закончилась. 
Теперь можно уже спокойно заниматься 
нормальным словотворчеством безо всяких 
комплексов и фобий. Времени стабильности 
должна соответствовать языковая политика 
самодостаточности и самоуважения.

Максим АРТЕМЬЕВ.

КАК СПАСТИ

РУССКИИ ЯЗЫК
Нужно спокойно заниматься нормальным 

словотворчеством 

Язык — это власть.
 Ролан Барт

Падение языка влечет за собой падение человека.
 Иосиф Бродский

Русский язык сегодня — мертвый язык, он не порождает более новых слов. 
В то время как английский ежегодно изобретает сотни и сотни неологизмов, 
наполняет свежим смыслом старые понятия, непрестанно тем самым упраж-
няясь, обновляясь, поддерживая себя в форме, развивая свои словообразо-
вательные модели — на основе собственной лексики,  словарь русского прак-
тически стопроцентно пополняется за счет заимствований из английского. 
Я не припомню ни одного самобытно возникшего за последние годы слова, 
разве что «движуху», и то словцо — сугубо разговорное. Отказ от саморазви-
тия — главная тенденция современного русского языка, свидетельство его по-
степенного умирания, того, что вслед за «великорусским» он перестает быть 
«живым», как во времена В.Даля.

AR
m

AC
o

W
o

RK
IN

G
.R

u

АГ
Н 

«М
О

СК
ВА

»

Когда в США изобретают 
новый вид бизнеса, 
то придумывают для 
него и новое слово  — 
coworking. В русском же 
вместо аналогичного 
процесса (соработа), 
бездумно заимствуют. 

«Тотальный диктант» — это 
«всеобщий диктант» на 

самом деле. Лет 25 назад так 
высказаться никому бы  

и в голову не пришло.
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Он всегда приезжает на концерт сильно 
заранее и так быстро проходит служебным 
коридором, что идентифицировать я его еще 
успеваю, а вот перехватить — нет. Видимо, 
это годами тренируемая привычка. «Ой, смо-
три, Леонтьев!» — «Где?!» А уже и нигде! Я не 
успеваю на какую-то секунду раньше узнать 
его в неприметной одежде, с собранными 
под кепку волосами, сосредоточенно бегу-
щего мимо, чтобы успеть крикнуть: «Стой! 
Я — с тобой!» 

И поэтому усаживаюсь ждать те пять, 
от силы десять минут, за которые он успеет 
сейчас полностью обжить отведенное для 
него пространство гримерной комнаты.

И вспоминаю нашу первую встречу 
здесь же, в Израиле, в обстановке, которая 
за минувшие с тех пор пятнадцать лет так 
ни в чем и не изменилась. И того же пар-
ня, только тогда пятидесятипятилетнего, в 
шортах (только они были белыми) и майке 
(только она была дизайнерски порванная и 
свободно парящая). Того, кто завороженно 
смотрел в глубокое ночное небо после за-
кончившихся все таких же, как будут и на 
этот раз, аншлаговых концертов. И делал 
срывающие покровы признания. И именно 
та, опасная для него же самого доверчивость 
и почти детская его потребность в сопере-
живании стали потом залогом нашей долгой, 
взаимной теплоты.

Мне, кстати, все время хочется спросить 
у него: «А ты помнишь?..» Но я не спрашиваю. 
Потому что уверена: он помнит все и всегда, 
но ответит мне лишь коротким смешком, 
выражающим снисходительность ко всем 
хорошо известным ему женским подходам. 
Потому что точно знает: в этом, так часто 
задаваемом ему вопросе: «А ты помнишь?..» 
— лукавства всегда больше, чем любви. 

Но общаться мы все равно будем, конеч-
но же, уже после неизменно обязательного 
для него саундчека. Репетиция перед кон-
цертом — это святое, это то, что народный 
артист России не отменяет никогда.

На этот раз в Израиль Валерий Леон-
тьев прилетел после двухнедельного тура по 
Казахстану, успев еще на два выступления 
заскочить в любимый Санкт-Петербург. Один 
выходной и три аншлага в Израиле. А потом, 

в ночи, — самолет, и вечером — еще работа 
в Москве. Я бы сдохла еще где? Правильно, 
в Караганде. На втором концерте после всех 
перелетов. А у него этих концертов тринад-
цать, но он как новенький. 

 — Валерий Яковлевич, вы — колдун? 
— спрашиваю и мысленно укоряю себя, 
причем почему-то его голосом: «Ну что за 
банальность?!» 

Он не отвечает, и не очень понятно: то 
я прочитала его мысли про «банальность», 
то ли он — мои. 

— Простите, ведьмак, — поправляюсь 
с нарочитым почтением.

— Это ближе, — кивает он и сосредо-
точивается на гриме. Я умолкаю и начинаю 
заниматься любованием — приятнейшим 
занятием, которое, увы, давно стало для 
вечно куда-то спешащих сегодня людей непо-
зволительной роскошью. Я с удовольствием 
разглядываю рельеф его отлично прокачан-
ного тела, хитрое сплетение тату, четкие 
линии лица, любуюсь его разлетающимися 
одуванчиком волосами при каждом резком 
движении головы… 

— У меня по приезду спросили журна-
листы: как я думаю, почему люди должны 
прийти на мое шоу? — прерывает он мое 
созерцательное состояние.

— Потому что они не дураки его пропу-
скать, — машинально отвечаю я, даже еще не 
успев удивиться столь странному вопросу.

— А я вот думаю: почему они должны-
то? — размышляет Валера. — Ничего они и 
не должны. Кто захочет, тот и придет. Разве 
не так?

— Наверное, это было завуалирован-
ное предложение похвалить шоу, — пред-
полагаю я.

— Не догадался! — смеется он в ответ. 
— Конечно, не догадался. Что его 

хвалить-то, когда «все билеты проданы, все 
билеты проданы, нет свободных мест!..»

Шоу Валерия Леонтьева — последнее, 
юбилейное — называется «Я вернусь…» Он 
долго искал название, отметая разные наи-
вные предложения со стороны: нет, все не то! 
И наконец нашел. Об этом же — финальная 
песня концерта, за авторством Владимира 
Евзерова.

Шоу — динамичное, 
очень современное, сделан-
ное на настоящем мировом 
уровне. Свет, звук, спецэф-
фекты — все, как положено 
звезде первой величины. Ба-
лет «Опасные связи» и группа 
«Эхо» работают безупречно. 
Но на концерте, когда зрители 
встречают овациями не толь-
ко песни, но и каждый его жест, 
каждую улыбку, каждое мимо-
летно брошенное слово, мне все 
равно кажется, что если бы Леон-
тьев просто ходил по сцене туда-
сюда или пел телефонную книгу, 
успех был бы обеспечен.

— Ну конечно!.. — фыркает он, 
когда я делюсь с ним этими радуж-
ными соображениями.

За время своего концерта Вале-
рий Леонтьев исполняет более двух 
десятков песен: старые хиты, новые хиты, 
суперхиты, мегахиты, а к ним еще — «Дель-
таплан», «Маргариту», «Сокровища Черного 
моря», «Ночной звонок», «Я позабыл твое 
лицо», «Танго разбитых сердец», «Ты меня не 
забывай», «Если вместе до дна»…

Последняя вообще-то называется «Мы 
спасены», но название «До дна» мне нравится 
больше. Артист — этот сгусток сосредоточен-
ной кипящей энергии в плывущем шлейфе до-
рогого парфюма, аромата цветов, собранных 
в замысловатые, сложные букеты, с трудом 
поднимаемые прекрасными дарительница-
ми, — с этой песней быстро перемещается 
по залу, обегая всех зрителей. Живой звук, 
высочайший темп движения, абсолютный 
восторг зала… 

Концертов в Израиле — три: в Кирьят-
Хаиме, Беэр-Шеве, Тель-Авиве. В каждом 
городе я наблюдаю не только за артистом, но 
и за публикой. Она совершенно разная, хотя 
города на таком близком (по моим, россий-
ским понятиям) расстоянии друг от друга, что 
могли бы почти вписаться в черту Москвы. 
Но вот в Кирьят-Хаиме люди открыты и ра-
достны, по любому поводу готовы хохотать, 
щедро аплодируют и много танцуют во вре-
мя концерта, а в Беэр-Шеве публика более 

серьезна — здесь нескончаемые 
аплодисменты вызывают как раз сложные 

лирические песни. «Что ты хочешь: пустыня 
рядом, в течение нескольких дней Беэр-Шева 
может оставаться под дымкой тумана из-за 
пыльного ветра — хамсина. Израиль — страна 
такая, непростая, ее надо любить», — объ-
ясняет мне разницу в менталитете зрителей 
бессменный устроитель концертов Леонтьева 
в Израиле Марат Лис.

А в Тель-Авиве публика вообще ни-
чем не отличается от жителей Москвы или 
Санкт-Петербурга. И именно в Тель-Авиве 
я наблюдаю фирменную фишку поклонни-
ков Леонтьева (да-да, у поклонников тоже 
есть свои фирменные фишки. — Авт.): на 
последней песне они встают со своих мест 
и наперегонки бегут к сцене. В итоге Валера 
всегда «финалит» концерт в плотном кольце 
зрителей, которые стоят вдоль сцены прак-
тически глаза в глаза с артистом. Откуда в 
Тель-Авиве знают, что так делают в Москве и 
Питере, во Владивостоке и Пскове, вообще 
во всех российских городах, — для меня 
остается загадкой. Хотя на концертах в Из-
раиле много поклонников артиста, которые 
прилетели из Москвы, а также из Англии, 
Германии и даже из США.

И еще одно общее для всей зрительской 
аудитории обстоятельство бросается мне 

в глаза: у Леонтьева в зале в большинстве 
своем совсем молодая публика. Мне даже 
становится немного ревниво смотреть на 
этих юных красивых девушек, которые не 
стесняясь выражают свое чувство восторга и 
легко признаются в любви, посылая артисту 
вместе с шикарными букетами цветов воз-
душные объятия и поцелуи. А потом пишут в 
социальных сетях: «Валера Леонтьев — лю-
бовь моя! Талант и харизма!» И мне хочется 
подойти к ним и строго сказать: «Девочки! Это 
артист не вашего поколения!» Но я понимаю, 
что они в ответ только посмеются над совсем 
не красящем меня чувством оскорбленной 
собственности.

А еще израильская публика — ну, во вся-
ком случае за последние пятнадцать лет — из-
менилась по своему общему настрою. Раньше 
на концерт к Леонтьеву приходили скорее за 
утешением, психологической поддержкой 
и ностальгией. Приходили, чтобы получить 
энергию для дальнейшего выживания. Сегод-
ня же вчерашние репатрианты обжились на 
своей новой родине, состоялись в профессии 
и личной жизни, у них давно все хорошо. И 
они приходят на концерт просто за удоволь-
ствием. В красивых одеждах, с дорогими бу-
кетами, пахнущие хорошим парфюмом; у них 
прекрасное настроение и желание радоваться 
жизни, песням, танцевать, аплодировать, 
смеяться шуткам артиста и любить его просто 
потому, что им так кайфово. И они влюблены в 

его неповторимый голос, восхищены 
его прекрасной формой. И задаются 
вопросом: как ему удается жить в 
возрастном режиме «минус двад-
цать лет»? И я тоже задаю ему этот 
вопрос — недаром же летела за 
этим в Израиль!

— Валерий Яковлевич, как 
вам удается вот так, против 
течения времени?

— Ну уж не против, — воз-
ражает он — время все-таки 
оказывает на меня влияние, я 
уже иногда устаю…

— «Иногда»? «Устаю»? 
— буквально кричу я. — Это 
когда другие от полови-
ны такой нагрузки просто 
падают?! С вами разве 
только Мик Джаггер, с 
которым вас так любят 
сравнивать американ-
цы, и посоревнуется! 
Такой же, как и вы, не-
истовый чувак! А вот 

вы бы сами кого вперед 
пропустили?

— Я бы — Путина. Восхищаюсь его вы-
носливостью. Перелеты, встречи, постоянно 
на ногах, да еще надо успевать думать, ана-
лизировать, на ходу принимать важнейшие 
решения… Это тебе не секс, шампанское и 
рок-н-ролл! Вот жалею, что тоже в свое время 
не занимался боевыми искусствами… 

— Вы способны ударить человека? 
— Защищая или защищаясь — конечно, 

но да, нападать я не люблю и, наверное, 
не смог бы научиться получать от этого 
удовольствие.

— Для вас Израиль — особая 
страна?

— Особая, потому что она символи-
зирует собой веру в многовековую идею и 
фанатичное стремление достигнуть цели. 
Это хорошие качества.

— Какой грех — не ваш?
— Уныние: он — скучный. 
— Ваш? 
— Я оглядываюсь на прожитую жизнь: я 

же ничего не видел! Всю жизнь ездил, летал 
и нигде, считай, не был — только работал.

— Трудоголизм, как и перфек-
ционизм, не относится к смертным 
грехам.

— Я не спец в богословии, но, по-моему, 
одна из заповедей повелевает отдыхать в 
субботу. Вот ее я постоянно нарушаю.

— Это для иудеев. Православные 
должны отдыхать в воскресенье. А 

агностики — никогда. Вот вы, например, 
ходили к Храму Гроба Господнего?

— Если ты про «фото-подпись-
Инстаграм», то в этом случае — нет, — тут 
же перекидывает он мне назад брошенный 
было в его сторону мячик. 

— Хорошо, я спрошу по-другому: о 
чем вы молитесь или, если уж не рас-
крываете свое внеконцертное времяпре-
провождение, готовы молиться у Стены 
плача?

— О своих зрителях: пусть у людей, ко-
торые приходят ко мне уже почти полвека, 
делятся со мной на концертах своим душев-
ным теплом, согревают меня своей любовью 
и вниманием, все будет хорошо. 

— Вы знаете, что они в свою очередь 
постоянно молятся за вас? За ваше твор-
ческое долголетие?

— Видимо, поэтому мне пока и удается 
побеждать время… — смеется он.

— А творческое долголетие — это в 
вашем представлении сколько?

Он отрывается от грима и бросает на 
меня быстрый взгляд:

— Ты боишься называть вещи своими 
именами?

— Да, очень. Я боюсь, что именно от 
этого они станут реальностью...

— Ты, кстати, сгорела, — замечает он, 
возвращаясь к гриму,— я тебе захватил раз-
ных кремов в подарок.

— Черт с ним — сгорела… в смыс-
ле, большое спасибо! А когда вы успели 
заметить? Впрочем, да, конечно, вы же 
всегда удивительно внимательны. Так 
что насчет долголетия?

— Это, наверное, очень классно — пу-
тешествовать просто так, — замечает он. 
— Когда мы были в Австралии с гастролями, 
коллектив в выходной день летал в Новую 
Зеландию — это через море. Здорово ведь, 
правда? А я не летал… А хочется!

— Это надоедает?
— Что? Отдыхать?
— Да!
— Никогда не надоедает. 
— А работать? 
Он задумывается: 
— Зритель не должен видеть, что ар-

тист сегодня не делает то, что делал вче-
ра. Мой зритель этого не увидит. Это пока 
все, что я могу ответить на твой незаданный 
вопрос…

Он возвращается к процессу подготовки 
к концерту, а я смотрю на экран его телефона, 
который лежит на столе в непосредственной 
близости от меня. И вижу свежую фотогра-
фию, на которой Валерий Леонтьев летит над 
океаном на парашюте. Парасейлинг! Ах ты… 
Какой… Боже, Боже, дай ему и дальше сил и 
здоровья!

Последний концерт Леонтьева начинает-
ся поздно, потому что аккурат наступает та 
самая еврейская суббота, а с ней — и шаб-
бат. Он закончится только в восемь вечера, 
общественный транспорт, соответственно, 
начнет ходить в девятом часу — с учетом этого 
начало концерта назначено на 20.30. В связи 
с чем директор Валерия Леонтьева Борис 
Чигирев волнуется сразу о двух противо-
положных вещах: зрители могут не успеть 
доехать, поэтому концерт придется задержи-
вать; концерт нельзя задерживать, потому что 
сразу после окончания артисту надо спешить 
с аэропорт… Но, как ни странно, в 20.35 в зале 
уже нет ни одного свободного места. Как они 
успели добраться? Видимо, подсаживали 
друг друга в свои автомобили.

После концерта Леонтьев, несмотря на 
то, что времени в обрез, успевает-таки по-
прощаться с публикой на служебном входе 
и раздать столь долгожданные автографы. 
Пришедшие его проводить поклонники об-
ступают машину, благодарят, кричат: «Спа-
сибо! Вы — лучший! Любим, скучаем, ждем! 
Возвращайтесь!»

«А лучше не уходите! — про себя добав-
ляю я. — Ведь не уйти — это всегда проще, 
чем вернуться…»

Татьяна ФЕДОТКИНА. 
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              17 дней до оКончанИя подпИСКИ  на «МК» на 2 поЛугодИе 2019 года!

ПОДПИСКА В РЕДАКЦИИ «МК» 
7, 10, 11, 13, 14 июня с 10.00 до 17.00
м. «Улица 1905 года», ул. 1905 года, д. 7,  
центральный вход в редакцию «МК».

ПОДПИСКА В АВТОМОБИЛЬНЫХ ПУНКТАХ «МК»
7 июня с 8.00 до 20.00, обед с 14.00 до 14.30
р-н Черемушки, ул. Новочеремушкинская,  
д. 53а, у к/т «Тбилиси»
р-н Ярославский, Ярославское шоссе, д. 6,  
у м-на «Пятерочка»
р-н Москворечье-Сабурово, Каширское 
шоссе, д. 42, к. 1, у м-на «Пятерочка»
8 июня с 10.00 до 16.00
р-н Марфино, ул. Ботаническая, д. 39,  
у к/т «Рига»
р-н Восточный, пос. Восточный,  
ул. Главная, д. 21а, у м-на «Магнит»
м. «Лермонтовский проспект»,  
Жулебинский б-р, д. 16
9 июня с 10.00 до 16.00
м. «Спортивная», ул. Усачева, д. 29, корп. 3
м. «Шаболовская», ул. Шаболовка, д. 37
м. «Полянка», ул. Большая Полянка, д. 28,  
у дома книги «Молодая гвардия»
10 июня с 8.00 до 20.00
р-н Восточное Дегунино, ул. 800-летия 
Москвы, д. 24, у маг. «Пятерочка»
р-н Солнцево, Солнцевский просп., д. 21, 
у ТЦ «Столица»
м. «Бульвар Дмитрия Донского»,  
ул. Старокачаловская, д. 5
13 июня с 8.00 до 20.00
м. «Пражская», ул. Кировоградская, д. 17б, 
у почтового отделения
м. «Братиславская», ул. Перерва, д. 56/2, 
у аптеки
р-н Бибирево, ул. Лескова, д. 16,  
у супермаркета EUROSPAR
р-н Вешняки, ул. Вешняковская, д. 16а,  

ДЕНЬ ПОДПИСЧИКА «МК» В СОКОЛЬНИКАХ!
23 июня с 11.00 до 16.00
Москва, ПКиО «Сокольники», центральная 
аллея парка.
На празднике «Хорошее настроение» всех чита-
телей «МК» ждет выгодная подписка на второе 
полугодие 2019 года и годовая подписка на 
весь 2020 год. Фирменные подарки от газеты 
каждому подписчику гарантированы. Приходите, 
выписывайте и читайте «МК»!

ПОДПИСКА КО ДНЮ РОССИИ!
11 июня с 10.00 до 15.00 
ЕГОРЬЕВСК, ул. Советская,  
д. 174, в фойе ДК им. Г.Конина
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ,  
ул. Пролетарская, д. 8, в фойе 
библиотеки им. «А.Белого»
ЖУКОВСКИЙ, ул. Фрунзе, д. 28,  
на автостоянке перед ДК

ЛОБНЯ, ул. Дружбы, д. 3,  
в фойе ДК «Чайка»
ЛУХОВИЦЫ, ул. Жуковского,  
д. 18, перед РДК «Старт»
СОЛНЕЧНОГОРСК, ул. Красная 
д. 113, в фойе ДК «Лепсе»
ЧЕХОВ, ул. Чехова, д. 45,  
в фойе КТЦ «Дружба»

12 июня с 10.00 до 15.00
ДМИТРОВ, ул. Загорская, д. 64,  
в фойе ЦДК «Созвездие»
ЛЮБЕРЦЫ, Октябрьский пр-т,  
д. 200, в фойе ЛДК
МЫТИЩИ, ул. Мира, д. 2а,  
в фойе РДКД «Яуза»
КЛИН, ул. Мира, д. 32, около 

центральной сцены в городском 
парке культуры «Сестрорецкий»
КРАСНОГОРСК, ул. Ленина, д. 3, 
в фойе ДК «Подмосковье»
СЕРПУХОВ, ул. Советская, д. 90, 
перед ДК «Россия»
ЭЛЕКТРОСТАЛЬ, на площади ЛДС  
«Кристалл», на парковке ТЦ «Парк Плаза»
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Мы уже писали о том, что Бари Каримович спутал 
бутылку «Крота», оставленную на подоконнике рабо-
чими, с соком. Как же он не разглядел этикетку?

В тот день Алибасов работал в домашней сту-
дии над новой песней, и, как у любого творческого, 
увлеченного и эмоционального человека процесс 
сопровождался некоторой нервозностью. Что-то не 
заладилось, и он экспрессивно обсуждал с музыкаль-
ным продюсером по телефону нюансы записи.

В полумраке студии Бари, уже подслеповатый, 71 
год, сидя без очков, нащупал рукой эту предательски 
оставленную сантехниками, устранявшими засор в 
трубах между двумя этажами квартиры Алибасова, 
оранжевую бутылку с «Кротом». Подумал, что лимо-
над, плеснул, не глядя, в стакан и залпом осушил 
содержимое.

Тут же, конечно, понял: совсем не лимонад, забил 
тревогу и сообщил о произошедшем помощникам, 
поскольку в студии находился в этот момент один. 
Если бы не быстрая реакция, то ситуация, в кото-
рой решала буквально каждая секунда, все могло 
обернуться еще хуже. К машине «скорой помощи» 
Бари, мучимый страшными болями и судорогами в 
желудке, шел самостоятельно, хотя и при поддержке 
санитаров.

Жена Бари Алибасова, Лидия Федосеева-
Шукшина, навещает мужа в реанимации. У него 
диагностировали ожоги пищевода, желудка и ды-
хательных путей. Сообщалось, что его готовят к 
операции, однако PR-директор Алибасова опроверг 
эти сведения.

Сегодня участники группы «На-На» поздравили 
ее создателя с днем рождения и пожелали Алибасову 
поскорее выздороветь.

***Пока Бари Каримович борется за свою жизнь 
в одной из столичных больниц, широкая обществен-
ность недоумевает, кто были те рабочие, которые 
забыли средство в квартире? 

По правилам дома, в котором проживает Алиба-
сов, он должен был вызвать мастеров из местного 
ЖЭКа через консьержа. 

— Наших мастеров я для Бари Алибасова не 
вызывал, — честно признается сотрудник домоу-
правления. — Кто прочищал ему трубы — остается 
неизвестным. Обычно все проходящие в дом люди 
как-то фиксируются. Об этих рабочих информа-
ции нет. Конечно, это не значит, что Алибасов их, 
например, вообще не вызывал. Просто мне они 
неизвестны.

Может, продюсер сам купил и принес «Крота» 
в дом? Репортеры «МК» обошли все магазины в 
округе, однако искомого так и не обнаружили — 
похоже, район слишком богатый, здесь таким не 
пользуются. 

Хорошо, а как часто сантехники вообще поль-
зуются этим средством для прочистки труб? Этот 
вопрос как раз и задаем рабочим, которые пришли бы 
к Бари Алибасову, сделай он стандартный вызов.

— Да, «Крот» мы действительно применяем, 
когда речь не о слишком серьезных засорах, — рас-
сказывает мастер. — Ну, например, жир скопился или 
остатки пищи налипли. Хотя на самом деле вызывать 
мастера, чтобы он прочистил такой засор, глупо. 
Процедура несложная: залить, подождать, смыть. 
Средство копеечное, ждать результата долго. Вам 
надо, чтоб мастер у вас час дома крутился?

— А сколько требуется наливать химиката? 
— Примерно 200–250 миллилитров. Мы обыч-

но льем на глаз, но вы можете налить в обычный 
стакан — там как раз получится примерно столько. 
Стакан потом следует хорошо вымыть — средство 
ядовитое. 

— Скажите, а часто мастера это средство 
оставляют, забывают? 

— Средство дешевое, но это не повод его остав-
лять. Врач, например, не оставляет же тонометр, 
когда заканчивает прием на дому. Так и сантехник 
все, что принес с собой, забирает. 

— Легко «Крот» перепутать с соком?
— Он же воняет! Да и внешне на сок не похож, 

цвета бывает белого и голубого. Не знаю уж, какой 
он на вкус, но точно не вишневый. 

Наталия БЕЛОВА.

ШаББаТ  
С ВаЛеРИеМ 

ЛеонТЬеВЫМ 
Журналист «МК»  

принял участие в гастрольном 
туре артиста по Израилю 

и узнал, за что он получил 
прозвище «Мистер Sold Out»

Он сделал невозможное — он победил 
время. Обогнал его полвека назад на 
целую эпоху и продолжает оставать-
ся впереди, имея фору добрых лет в 
двадцать. Кто он, этот парень в джин-
совых шортах по колено, светленькой 
футболке за двадцать баксов, разри-
сованный с ног до головы сложней-
шим, мистическим тату, как Боль-
шой Змей? Вечно бегущий, скачущий 
через две ступеньки? Собирающий 
залы везде, где есть пусть даже кро-
шечная толика людей, хотя бы чуть-
чуть понимающих по-русски?..
Who are you, Мистер Sold Out? Так 
его называют в шоу-бизнесе, а еще 
— Человек-Аншлаг. Но для зрителей 
он просто Валерий Леонтьев, и этим 
сказано все. Нет, не так: для своей 
публики он просто Валера. Любимый. 
И Тот, Кто Дарит Любовь.
Как удается ему, отметив столь се-
рьезный юбилей, по-прежнему отры-
ваться под бешеные аплодисменты 
зрителей на сцене безмятежно, вне 
времени и пространства? Вне творче-
ских кризисов и финансовых прова-
лов? Вне усталости, болезней, с со-
жалением бросаемого вслед, словно 
нож, слова «постарел!»?
Вне течения времени? Как он справ-
ляется с ним?
За ответом на этот вопрос я отпра-
вилась с Валерием Леонтьевым в 
Израиль — страну, где много остро-
палящего солнца, густо просоленной 
воды и где Бог совсем рядом, бук-
вально на кончиках пальцев рук, про-
тянутых к Стене плача. Страну, где 
живут ответы на все вопросы.
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Многие думают, что жил он в США, 
иногда возвращаясь в Москву. Знают, 
что был мужем актрисы Юлии Рутберг. 
Иногда этим все и ограничивается. 2 

декабря ему исполнилось бы 60 лет. В 1988-м вышла 
картина Евгения Татарского «Джек Восьмеркин — 
американец», после которой Кузнецов проснулся 
знаменитым. В 1990-е уехал в США, снимался там в 
кино и сериалах вплоть до «Санта-Барбары». Скоро 
выйдет фильм «Танец с саблями» Юсупа Разыкова 
о композиторе Араме Хачатуряне, где Александр 
сыграл роль Пушкова. Мы поговорили с Юсупом 
Разыковым.

— Что за роль сыграл Александр Кузнецов? 
— Уполномоченного комитета по культуре.
— Гнобившего Хачатуряна?
— Нет. Мне не нужен был туповатый большевик, 

нужен был Сальери, неталантливый композитор. 
Когда они вместе с Хачатуряном учились у компо-
зитора Мясковского. Но Мясковский его выгнал, 
и Пушков пошел по комсомольской линии. У них с 
Хачатуряном общее прошлое. Арам Ильич его даже 
ударил бутылкой по голове, когда услышал, что не 
нужно вспоминать про геноцид армян. Мне нужен 
был герой, который вкрадывался в их отношения. 

Я объяснял Саше: «Ты не чекист, не мент, а неудав-
шийся пианист, композитор». Жизнь его героя не уда-
лась. Он олицетворение той силы, которая заставила 
родиться «Танец с саблями». Хачатурян же не хотел 
его писать. У нас есть сцена, где Пушков пытается 
играть то, что написал Хачатурян, но ничего у него 
не получается. Я нашел Сашу в Фейсбуке до того, 
как начались пробы. Хотел сказать, как ценю его, что 
хочу с ним работать. Отправил сценарий. Саше роль 
понравилась. Он очень хотел работать. Я на его роль 
пробовал только одного человека.

— Так он в Америке жил?
— Нет. Он в Москве жил. Мы с ним вместе в 

театр ходили. А в Америку ездил на один-два ме-
сяца преподавать, сниматься. Потом возвращался. 
У него было онкологическое заболевание. Лет 15 
назад диагностировали. Болел он давно, и когда 
лечился, то жил в Америке. А теперь — рецидив. Он 
очень хотел сниматься, прислал мне необыкновен-
ное письмо о том, что я его многому научил. Саша 
все хотел досконально понять в отношениях героев 

и невероятно быстро включался, был заводной. Не 
расставался с телефоном, снимал каждый шаг и 
выкладывал все в Фейсбуке. Он лучился от роли. 
Я даже не ожидал. А обратил на него внимание даже 
не в фильме Овчарова, а в эпизоде картины «Бой с 
тенью» Алексея Сидорова. Он там снимался, когда 
одолел болезнь. Как же он мне понравился! Такого 
беззащитного киллера я не видел. Он хохотал, когда 
я рассказал ему об этом. Мы снимали «Танец с сабля-
ми» в Армении. Саша должен был уехать, но он сам 
снял жилье и остался. Путешествовал по Армении, 
приезжал к нам на площадку на обед. Он был очень 
любопытный человек, говорил, что в Армении оставил 
полсердца. Конечно, ему было тоскливо от того, что 
его так мало снимают. Дважды с ним разговаривал 
в последнее время, приглашал на предпремьерный 
показ. Когда он сказал, что приболел, предложил 
заехать за ним. А голос у него был такой, как у Димы 
Брусникина за неделю до смерти. После показа, на 
который он так и не пришел, я написал ему письмо, 
спросил, как здоровье. Ответила мне жена Саши. 
Она сообщила, что он в реанимации, положение 
очень тяжелое. А на следующий день попросила всех 
прочесть «Отче наш».

Светлана ХОХРЯКОВА.

...дЖеК ВоСЬМеРКИн!
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КТо чИСТИЛ ТРуБЫ...



Не зря говорят: курение — это зараза. 
Отцепиться от нее труднее всего тем, 
кто распробовал сигарету на вкус в 
юном возрасте. Хотя от первой затяж-
ки у большинства ощущение «чего-то 
ужасного» и остается на всю жизнь. 
Но кто-то больше никогда не прикос-
нется к никотиновому яду, а кто-то бу-
дет травить себя всю жизнь, пока се-
рьезно не заболеет. Увы, смертность 
российских мужчин от рака легких, 
отравленных табаком, сегодня стоит 
на первом месте. К счастью, жен-
щины в плане увлечения сигаретами 
немного отстают от сильного пола, но 
интерес к ним, согласно статистике, 
практически не снижается.

Примечательно: несмотря на присоеди-
нение нашей страны к Рамочной конвенции 
ВОЗ по борьбе против табака, принятый в 
2013 году антитабачный закон и ряд запре-
тительных мер, число дымящих россиянок 
с 2017 года снизилось всего на 0,7% (ку-
рили 15%, теперь — 14,3%).

О чем говорят последние исследова-
ния электронных сигарет? И в этом плане 
мы едва ли не впереди планеты всей. 
Эксперт Лиги здоровья нации, зав. ла-
бораторией по разработке междисци-
плинарного подхода в профилактике 
хронических неинфекционных забо-
леваний ФГБУ «НМИЦ профилактиче-
ской медицины» Минздрава РФ, д.м.н., 
профессор Мехман МАМЕДОВ предоставил 
«МК» одно из международных исследований на 
тему «В фокусе — электронные сигареты».

Треть курящих (парящих) 
электронные сигареты — 
россияне 
— Курение, а особенно парение электрон-

ных сигарет, — один из важнейших факторов 
риска сердечно-сосудистых заболеваний, — 
сразу заявил наш эксперт, доктор Мамедов. 
— Никотин (а он содержится и в электронных 
сигаретах), канцерогены в них, что доказано, 
укорачивают жизнь людей. За последний век 
курение унесло на планете жизни не меньше 
100 миллионов человек! Россия в этом плане 
относится к странам высокой распростра-
ненности курения — как среди мужчин, так и 
среди женщин.

К счастью, в последние несколько лет в на-
шей стране наметилась тенденция к снижению 
частоты курения. По данным Минздрава РФ, 
количество взрослых курильщиков в России 
за последние 10 лет сократилось до 29%. По 
итогам 2017 года — на 1,9%, в основном за 
счет снижения курения среди мужчин, тогда 
как среди женщин статистика практически 
не изменилась. Если среди мужчин в 2017 
году курили 45% (годом ранее — 50,9%), то 
среди женщин ранее курили 15%, а в 2017 
году — 14,3%. Снижение у милых дам — всего 
на 0,7%.

Снижение числа курильщиков, пусть и 
небольшое, по мнению эксперта, произошло 
благодаря запретам на курение в обществен-
ных местах, на рекламу табака, на стимули-
рование продажи табачных изделий, а также 
ее ограничения.

Но… В России в последние годы замечен 
рост курения электронных сигарет (у молодежи 
это называется «парением»).

— По данным последнего международ-
ного исследования, проведенного британской 
аудиторско-консалтинговой компанией, одной 
из крупнейших в мире (опрошены более двух 
тысяч респондентов из разных стран: России, 
Великобритании, Франции, Германии, Поль-
ши, Италии и Южной Кореи), в нашей стране 
электронные сигареты популярны у молодежи 
значительно больше, чем в других странах, 
где проводилось это исследование, — рас-
сказал эксперт. — Среди всех опрошенных 
потребителей электронных сигарет оказалось 
33% россиян. Причем российские вейперы 
моложе других: их возраст — от 18 до 29 лет. 
Это самый высокий показатель среди стран, 
попавших в выборку.

Как отмечают в отчете сами исследова-
тели, «в целом в мире подавляющее число 
вейперов — старше 30 лет. Наибольшая доля 
пользователей (36%) — в возрастной группе 
30–44 лет, еще 31% — в возрасте между 45–64 
годами».

По сравнению с 2013 годом число вейпе-
ров на планете выросло более чем в два раза 
и составило 6,1 млн человек. Активнее других 
электронные устройства для курения исполь-
зуют в Великобритании и Франции.

И еще отмеченная деталь: среди 

пользователей электронных сигарет все боль-
ше бывших курильщиков табака. С 2013 по 2016 
год их доля выросла с 31 до 44%. За этот же 
период число тех, кто использует одновремен-
но и табачные, и паровые изделия, снизилась 
с 64 до 43%.

Возможно, таким образом курильщики 
надеются с помощью электронных сигарет 
отказаться от вредной привычки? Но иссле-
дователи их разочаровали: долгосрочных на-
блюдений по этому поводу пока нет. 

ВОЗ предупреждает: 
никотин в любой форме 
опасен для жизни
Всем известно, что в традиционных си-

гаретах происходит горение табачного листа, 
и человек вдыхает никотин и много других 
ядовитых и канцерогенных веществ. При 
электронных системах доставки никотина 
происходит испарение жидкости, но никотин 
вместе с паром тоже вдыхается человеком и 
попадает прямиком в легкие.

Сегодня на рынке около 500 марок таких 
систем, но лишь по некоторым из них были про-
ведены анализы уровня содержания никотина 
и прочих веществ, подчеркивает наш эксперт 
профессор Мамедов. Результаты анализов 
показывают большой разброс концентрации 
выделяемых токсичных веществ и никотина 
в вейпе. Проследить это практически невоз-
можно. Есть и такие электронные сигареты, 
в аэрозоле которых содержится столько же 
канцерогенов — таких, как вреднейший фор-
мальдегид, — как и в обычном табачном дыме. 
Значит, их потребление тоже не лишено огром-
ного риска для здоровья курильщиков.

Дело в том, что из-за короткого време-
ни использования электронных сигарет нет 
результатов долгосрочных исследований их 
влияния на организм курящего человека и 

окружающих. Тем не менее в августе 
2018 года ВОЗ подготовила доклад с ис-

пользованием информации, полученной 
от более 100 ученых и представителей 

органов регулирования, согласно которой 
не рекомендуется употреблять никотин в 

какой бы то ни было форме. Особенно тем, 
кто никогда не курил. На данный момент нет 

также убедительных данных о том, что вейпы 
могут быть вспомогательным средством при 

отказе от курения. 
Наш эксперт представил и другие резуль-

таты крупных исследований на этот счет.
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Обзор новых исследований так-
же демонстрирует, что курение 
электронных сигарет связано 
со значительно повышенным 
риском возникновения тяжелых 

неблагоприятных последствий — таких, как 
инсульт и инфаркт миокарда. К примеру, в 
исследовании в рамках проекта «Системы 
наблюдения за поведенческим фактором ри-
ска» указано: после корректировки на ряд 
факторов, включая возраст, пол, статус куре-
ния, наличие диабета и избыточной массы 
тела/ожирения, курильщики электронных си-
гарет имели более высокие «шансы» на раз-
витие и других сосудистых заболеваний. Так, 
опасность мозгового инсульта оказался на 
71% выше, инфаркта миокарда — на 59%, а 
риск возникновения стенокардии или ишеми-
ческой болезни сердца у потребителей элек-
тронных сигарет — на 40% выше, чем у тех, 
кто их не курил. Вейперы также в два раза чаще 
курят еще и обычные сигареты…

По мнению экспертов, это крупнейшее 
исследование, когда-либо изучавшее возмож-
ную связь между электронными сигаретами 
и инсультом. В связи с этим требуются новые 
исследования для выяснения механизмов 
развития инсульта при использовании элек-
тронных сигарет. Требуются и другие много-
центровые исследования с конечными точками 
для выявления убедительных данных о такой 
причинно-следственной связи. 

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ
(международные и российские 

рекомендации)
Специалисты Американской кардиоло-

гической ассоциации выпустили предосте-
режение против использования электронных 
устройств с целью бросить курить. Вместо 
этого клиницисты советуют в первую очередь 
применять одобренные средства для пре-
кращения курения. А Управление по контролю 
за продуктами и лекарствами США объявило 
о том, что может даже рассмотреть вопрос 
об изъятии электронных сигарет с рынка, 
если увлечение ими подростками продол-
жит расти.

Законодательные органы России также 
инициируют ограничение электронных сига-
рет, так как не видят большой разницы между 
курением и парением. Мосгордума одобри-
ла запрет на продажу несовершеннолетним 
«имитирующих устройств», а также смесей 
и аккумуляторов к ним. Кроме того, предла-
гается запретить использование электрон-
ных сигарет в общественных местах. Проект 
Закона «О государственном регулировании 
ограничения потребления испарительных 
смесей, используемых в устройствах, ими-
тирующих курение табака» фактически при-
равнивает кальяны и электронные сигареты 
к обычному табаку.

— Опасность электронных сигарет в том, 
что идет резкое увеличение их использования 
подростками и молодежью, — заключил наш 
эксперт Мехман Мамедов. — Исследователи 
отмечают: сегодня в США курят вейпы уже 3,2% 
взрослых и 11,3% школьников. Рост только с 
2011 по 2015 гг. — 900%! И в России в последние 
годы отмечается эта тенденция, что ни к чему 
хорошему не приведет. Парение вейпа — путь к 
смертельно опасным заболеваниям: инфаркту 
и инсульту…

Александра ЗИНОВЬЕВА.

КУРИТЬ —
СЕБЯ 

УБИТЬ
Последние 
исследования показали: 
парение вейпа (курение 
электронных сигарет) 
— путь к инфаркту 
миокарда и инсульту
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АВТОВЗГЛЯД
АВТОПРАВО

НЕ ХОЧУ,  
НЕ БУДУ

Требования 
гаишника, 

которые водители 
имеют право 

игнорировать
Сотрудники ГИБДД, поль-
зуясь юридической без-
грамотностью водителей, 
манипулируют простыми 
гражданами и оказывают на 
них психологическое давле-
ние. Ведь многие автовла-
дельцы считают едва ли не 
любую просьбу полицейско-
го приказом, обязательным к 
исполнению. И зря…

Не секрет, что законное требо-
вание полицейских обязательно к 
исполнению, а их просьбу всегда 
можно игнорировать. Эту разницу 
каждый инспектор ГИБДД пре-
красно знает, но не спешит об этом 
уведомлять водителей. Мало того, 
незаконные распоряжения, которые 
на самом деле можно расценивать 
только как просьбы, со стороны 
полицейских звучат регулярно, и 
самые распространенные из них 
отметил портал «АвтоВзгляд».

Инспектор имеет право потре-
бовать от водителя покинуть салон 
авто только после оформления по-
становления о досмотре, о задержа-
нии машины или водителя, а также 
в случае отстранения гражданина 
от управления т/с — например по 
причине алкогольного опьянения. 
Других поводов тревожить води-
теля у полицейских нет.

Пункт 93.3 Приказа МВД №664 
допускает, что сотрудник ГИБДД 
имеет право предложить автовла-
дельцу занять место в патрульной 
машине либо пройти в служебное 
помещение, когда его участие не-
обходимо для оформления про-
цессуальных документов. Так что у 
водителя есть все основания отка-
заться от подобных приглашений, и 
в этом случае угрозы полицейского 
административным арестом на 15 
суток за «неповиновение законному 
распоряжению» будут незаконны.

Напомним, что под «осмотром» 
подразумевается визуальное ис-
следование салона авто через окна. 
А требование открыть багажник и 
проверить его содержимое рас-
ценивается как «исследование 
машины на предмет наличия в ней 
орудий или предметов совершения 
правонарушения», без нарушения 
ее конструктивной целостности и 
демонтажа деталей, — то есть на 
юридическом языке речь уже идет 
о досмотре. Такая процедура обя-
зательно должна фиксироваться 
на видеокамеру либо происходить 
в присутствии понятых. По ре-
зультатам досмотра составляется 

протокол, где должна быть указана 
веская причина его проведения. 
Только в этом случае требование 
полицейского будет законно.

Приказ инспектора ДПС «дых-
нуть» — всегда вне закона. Это мож-
но расценивать только как просьбу, 
от которой можно спокойно отка-
заться. Другое дело, если страж 
порядка потребует от вас дунуть в 
алкотестер с одноразовым мунд-
штуком и читаемым клеймом го-
сударственного поверителя на 
пломбе. Но сделать это он имеет 
право исключительно после того, 
как составит протокол о вашем от-
странении от управления автомоби-
лем в присутствии двух понятых.

Если страж порядка согласил-
ся подождать, пока вы привезете 
ему забытые дома права или ОСА-
ГО, то при этом он не имеет права 
требовать от вас оставить паспорт 
в залог. Этот документ не является 
залоговым средством, о чем гласит 
Приказ МВД №80. А если же ин-
спектор все-таки нарушит приказ, 
его могут оштрафовать по ст. 19.17 
КоАП — но всего на 100 рублей.

Эдуард РАСКИН.

АВТОЛИКБЕЗ

КОЖА, РОЖА, 
ВСЕ ДЕЛА

Выбираем 
оптимальные 

материалы отделки 
салона

Помимо целого комплекса 
сложных задач, возникаю-
щих при покупке автомобиля, 
человек встает перед важной 
дилеммой: стоит ли перепла-
чивать за кожаные материалы 
отделки интерьера? Учитывая, 
что ответ зависит не только от 
размера кошелька и эстетиче-
ских предпочтений владельца, 
портал «АвтоВзгляд» разобрал-
ся в этом с сугубо практичной 
точки зрения.

Как бы там ни было, главное досто-
инство тканевой обивки — ее низкая 
цена. Правда, на другой чаше весов 
прячется масса других сюрпризов, 
первый из которых маркость. В отличие 
от кожи ткань легко впитывает грязь, и 
от малейших капель на ней остаются 
трудновыводимые разводы и пятна 
— будь то кофе, цветная газировка, 
мороженое или кетчуп. Даже если про-
лить простую воду, поверхность будет 
долго сохнуть — и придется сидеть на 
мокрых сиденьях.

Кроме того, ткань в салоне 

автомобиля имеет свойство впитывать 
и задерживать запах. Именно по этому 
признаку при покупке подержанной 
машины легко узнается, был ли преж-
ний хозяин курящим. Но самое печаль-
ное, что в ткани накапливается пыль 
и шерсть домашних животных, и это 
может спровоцировать аллергию.

К безусловным достоинствам 
ткани можно отнести ее воздухопро-
ницаемость, что актуально для тех, 
кто за рулем проводит долгое время. 
С другой стороны, в качестве альтер-
нативы производители предлагают 
сиденья с перфорированной кожей для 
улучшенной циркуляции воздуха.

Бытует мнение, что тканевая обив-
ка предпочтительнее в зимнее вре-
мя, так как лучше удерживает тепло. 
Безусловно, на морозе кожа твердеет 
и прогревается медленнее, но функция 
обогрева сидений, которой оснащено 
большинство современных авто, сво-
дит эту разницу к минимуму. Так что 
особой проблемы зимой от кожаной 
обивки не будет.

Утверждения, что кресла, обтяну-
тые тканью, менее скользкие и лучше 
удерживают седока, возможно, и акту-
альны для любителей экстремальной 
езды, но для подавляющего большин-
ства водителей эта разница не принци-
пиальна. В любом случае даже самым 
отчаянным фанатам дрифта не стоит 
опасаться, что во время маневра они 
вдруг соскользнут со своего кожаного 
кресла на соседнее.

Стоит учитывать, что современ-
ный автопром предлагает различные 
варианты обивки: флок, карпет, велюр, 
винил, алькантара и другие синтетиче-
ские материалы. Часто производители 
изготавливают комбинированную от-
делку кресел, состоящую из различ-
ных компонентов. Но в основном такой 
выбор доступен при покупке дорого-
стоящих моделей. При этом в отличие 
от большинства производителей мас-
сового сегмента премиальные бренды, 
как правило, предоставляют заказчику 
возможность выбирать обивку отдель-
но, без навязывания дополнительных 
опций в нагрузку. Оно и понятно: во-
первых, у изысканных материалов и 
цены соответствующие, а во-вторых, 
богатый клиент всегда готов заплатить 
за свободу выбора.

В свою очередь, большинство на-
ших соотечественников при покупке 
машины вынуждены довольствоваться 
тканевой отделкой, выгодной с точки 
зрения цены, но не столь удобной в 
эксплуатации и, увы, не столь долго-
вечной в сравнении с кожей.

Эдуард РАСКИН, 
корреспондент портала 

«АвтоВзгляд».

Министерство здравоохранения Рос-
сии внесло в Правительство новый 
антитабачный документ: «Концеп-
ция осуществления госполитики в 
области противодействия табаку». 
Согласно этому документу в бли-
жайшие 30 лет уровень потребления 
табачной продукции в нашей стране 
должен снизиться до 5%. А полное 
исчезновение табака с рынка должно 
произойти после 2050 года. Как под-
черкнула министр Вероника Сквор-
цова, документ включает в себя 
меры, направленные на ограничение 
в том числе средств электронной до-
ставки никотина. Но не только. 

— В последние годы Россия достигла 
значительных успехов в борьбе с курением, 
однако табачные компании в погоне за со-
хранением и ростом прибыли изобретают все 
новые и новые способы наращивания реали-
зации сигарет в нашей стране, — заявил в 
минувшую пятницу на мультимедийной пресс-
конференции, приуроченной ко Всемирному 
дню без табака, член комитета Госдумы РФ 
по охране здоровья Николай Герасимен-
ко. — Наблюдая снижение прибыли от про-
дажи обычных сигарет за счет ограничений 
на реализацию, продвижения и потребления 
табачных изделий, повышения акцизов на 
табак, табачные компании занялись активным 
поиском альтернативных способов курения, 
в частности, электронных сигарет, айкосов 
для нагревания табака и образования пара 
(но с содержанием никотина!). Доверчивым 
курильщикам говорят, что это отличный спо-
соб бросить курить традиционные сигареты, 
практически безвредный для здоровья. А мо-
лодежь они привлекают гламурной рекламой 
в торговых центрах и соцсетях.

В то же время ряд исследований пока-
зывает, что электронные сигареты не только 
не безвредны, а крайне опасны для здоровья. 
По данным Европейского респираторного 
общества, научных доказательств того, что 
они помогают бросить курить, просто нет. 
Также отсутствуют доказательства безвред-
ности электронных сигарет и так называемых 
систем нагревания табака — айкосов. Потре-
бителей просто вводят в заблуждение, так как 
закон «Об основах охраны здоровья граждан 
от воздействия окружающего табачного дыма 
и последствий потребления табака» разраба-
тывался нами, когда электронные сигареты 
еще не были введены на рынок. 

Считаю: реклама, продажа несовершен-
нолетним, потребление в общественных ме-
стах и на транспорте электронных сигарет 
должны быть запрещены.

А главный внештатный специалист-
терапевт Минздрава России, членкор РАН, 
директор ФГБУ «Национальный медицинский 
исследовательский центр профилактиче-
ской медицины» Оксана Драпкина обратила 
внимание на то, что положения концепции 
носят не только запретительный характер. 
Так, отдельно упомянуто о мерах поддержки 
граждан при отказе от курения и сопрово-
ждении пациентов, страдающих «синдро-
мом отмены». В частности, предполагается 
включить избавление от психологической и 
физической зависимости от табака в пере-
чень медуслуг, оказываемых по полису ОМС. 
А используемые при этом лекарства внести в 
список жизненно необходимых и важнейших 
лекарственных препаратов (т.е. бесплатных). 
Драпкина подчеркнула: прежняя антитабачная 
концепция на 2010–2015 гг. помогла снизить 
потребление табака в России на 10–15%, но-
вая ставит своей целью дальнейшее сниже-
ние этого показателя еще на 8%.

Но не все эксперты уверены, что запрет 
на кальяны и электронные сигареты, напри-
мер, в ресторанах и кафе поможет бороться с 
курением. «Запретом курения в предприяти-
ях питания проблему не решить, — считает 
президент Федерации рестораторов Игорь 
Бухаров. — Я думаю, что сегодня нужно 
работать в большей степени с родителями, 
которые курят дома, ведь дети копируют при-
вычки мам и пап». 

Также, по мнению экспертов, ряд ука-
занных в концепции предложений реализо-
вать на практике не удастся. Прежде всего 
это касается увеличения рабочего дня для 
тех, кто курит. Отследить точное время, за-
траченное работником на курение сигарет, 
невозможно. 

Некоторые эксперты скептически от-
неслись и к положению о запрете с 2033 года 
продажи табака родившимся после 2014 года. 
К тому моменту эти лица будут уже совер-
шеннолетними, а значит, смогут свободно 
приобретать табачные изделия (ст. 21 Граж-
данского кодекса). А потому нарколог Виктор 
Зыков, например, считает эту инициативу 
нецелесообразной. Он убежден, что и в целом 
предусмотренные концепцией меры в мень-
шей степени затрагивают самих курильщиков, 
а касаются в основном аспектов производства 
и распространения табачных изделий. И мно-
гие ограничения, которые в ней содержатся, 
уже введены в действие рядом субъектов на 
региональном уровне.

А академик РАН, директор клиники го-
спитальной терапии им. А.А.Остроумова 
Юрий Беленков подметил: «Концепция 
нацелена в основном на организационные 
и запретительные меры, тогда как не менее 
важна и личностно-финансовая составляю-
щая. И предложил увеличить курильщикам 
стоимость страховки ДМС (добровольного 
медицинского страхования). Также он счи-
тает, что сегодня недостаточно внимания 
и времени уделяется информированию 
людей о том, как бросить курить. Что не-
обходимо через СМИ доносить до зависи-
мых от сигарет эффективные методики по 
отказу от курения, включая рекомендации 
психологов.

Итак, в проекте новой концепции 
предлагается:

✔ Повысить общий налог на табачные 
изделия, включая акцизы и НДС, до 70% от 
розничной цены. Сейчас эта цифра находится 
на уровне 41% (ст. 164, ст. 181, ст. 187.1, ст. 193 
Налогового кодекса). Предполагалось также 
ввести с 2017 года налог на розничную про-
дажу электронных сигарет в размере 10% 
от цены изделия. И постепенно увеличивать 
налоги — с тем чтобы к 2018 году повышение 
акцизов опережало инфляцию.

✔ Установить полный запрет на куре-
ние табака в общественных местах, вклю-
чая курение в коммунальных квартирах и 
прочих общих помещениях, где некурящие 
люди возражают против курения, а также в 
торговых центрах, подземных и надземных 
пешеходных переходах, на остановках обще-
ственного транспорта и на расстоянии 3 м от 
этих объектов.

✔ Ввести с 2033 года запрет на про-
дажу табака лицам, родившимся после 
2014 года.

✔ Увеличить продолжительность рабо-
чего дня для курящих сотрудников на время, 
затраченное ими на перекуры.

✔ Изменить внешний вид пачки сигарет: 
65% места на упаковке должно занимать со-
общение о вреде курения, а само название 
сигарет писать простым черным шрифтом 
и др.

…Да, не все эксперты одобряют столь 
строгие меры. Но в одном они единодушны: 
такая игра стоит свеч. Согласно официальным 
данным, от болезней, связанных с курением 
табака, в России ежегодно умирает от 300 до 
400 тысяч граждан. Научно доказано: куре-
ние сокращает продолжительность жизни 
мужчин на 9 лет, женщин — на 5,6 года. Так 
что, может, и в России, как и кое-где в мире, 
пора ввести такую практику борьбы с ку-
рильщиками: сажать в тюрьму за торговлю 
сигаретами и выселять из квартир тех, кто 
курит. Из-за запаха. 

 Александра ЗИНОВЬЕВА. 
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ПОДЖИГАТЕЛЬ ХРАМА 
ОБЕЩАЛ СУДУ БОЛЬШЕ 

НИЧЕГО НЕ ЖЕЧЬ

Приговор поджигателю деревянного 
храма апостола и евангелиста Иоанна 
Богослова — Патриаршего подворья, ко-
торый стоял на улице Лодочной в парке 
у Химкинского водохранилища, вынес 
суд.

Как ранее сообщал «МК», 6 ноября 2018 
года 35-летний житель столицы Евгений 
Сенчин набил ветошью и бумагой автомо-
бильные покрышки, обложил ими храм 
в Южном Тушине, пропитал бензином и 
поджег. Деревянное строение вспыхнуло 
мгновенно. Сгорело и все имущество вну-
три. Ущерб превысил 6,4 млн рублей.

Первоначально стражи порядка заподо-
зрили в преступлении местных жителей, 
которые активно протестовали против 
строительства храмового комплекса в 
парке.

Но когда поджигатель был задержан, 
оказалось, что он не знаком с протестую-
щими.

Сенчин — психолог по образованию и 
примерный семьянин (занимался вос-
питанием двоих детей). В свое время 
работал в театрах столицы — помогал 
сооружать декорации и настраивать осве-
тительную технику.

Сенчин при задержании заявил, что 
церковь построена на месте парка, где 
раньше местные жители гуляли с деть-
ми. «А это сооружение все изменило». 
По словам Евгения, устроить пожар ему 
велел некий голос в голове.

К преступлению он готовился зара-
нее. Искал покрышки, бумагу, ветошь и 
бензин. А затем привез все это к храму 
и сложил около задней стенки. Поджег 
строение и уехал на велосипеде с места 
происшествия.

На судебном заседании Сенчин свою 
вину признал, а в последнем слове зая-
вил, что раскаивается и обязуется не по-
вторять свой поступок. Просил его строго 
не наказывать.

Как сообщили «МК» в Тушинской меж-
районной прокуратуре, суд приговорил 
Сенчина к 2 годам 11 месяцам лишения 
свободы с отбыванием наказания в ис-
правительной колонии общего режима. 
До приговора он находился под домаш-
ним арестом.

К КИЕВСКОМУ ВОКЗАЛУ 
ПОДПУСТЯТ НЕ ВСЕХ

Площадь Киевского вокзала разделят 
на зоны, попасть в которые сможет только 
определенный вид транспорта, а пеше-
ходные пути накроют современными на-
весами. В ЦОДД рассказали о планах на 
этот сезон благоустройства.

По словам заместителя руководителя 
ЦОДД Артура Шахбазяна, сейчас терри-
тория у Киевского вокзала, на который 
стекаются пассажиры с трех веток метро, 
из вокзала, аэроэкспресса и наземного 
транспорта городского и областного со-
общения, сильно перегружена. Измене-
ние схемы движения на ней и в целом в 
районе Дорогомилово будет происходить 
в два этапа. Сначала в этом году строи-
тели реконструируют саму площадь, а 
после, в 2020-м, прилегающие улицы и 
набережную.

— На площади Киевского вокзала про-
изойдут радикальные изменения, — го-
ворит Шахбазян. — На ней будут четко 
разделены зоны для личного транспорта, 
крупный хаб для общественного транс-
порта, куда невозможно будет попасть на 
машине, и стоянки такси. Они располо-
жатся рядом с главным входом в вокзал, 
для удобства пассажиров. Для пешеходов 
появится навигация, а над самыми по-
пулярными маршрутами, например от 
метро до ТЦ, будут построены навесы, 
проведен Wi-Fi и организованы розетки 
для электронных устройств.

Помимо этого комплексное благоу-
стройство ждет 54 улицы, в Большом 
Черкасском и Звонарском переулках 
поменяется направление движения, в 
городе появится 103 новых наземных 
пешеходных перехода, более широкие 
тротуары обустроят на 25 улицах. По мне-
нию специалистов, это должно увеличить 
пешеходный поток в среднем на 15%.

НАЛОГОВЫМ 
ПРЕСТУПНИКАМ 

ПОМОЖЕТ ТОЛЬКО 
УПЛАТА ДОЛГОВ 

Отменить срок давности по налоговым 
преступлениям предлагает Верховный 
суд. Об этом говорится в проекте ново-
го постановления Пленума высшей ин-
станции. 

Согласно разъяснению, отсчет срока 
давности по налоговым преступлениям 
должен начинаться с момента полного 
погашения долга. То есть до тех пор, пока 
гражданин или компания не заплатит все 
налоги до копейки, будет считаться, что 
преступление продолжается. Фактически 
это значит, что преследовать за такие 
деяния можно будет человека, не распла-
тившегося с казной десять лет назад. При 
этом ВС отмечает, что ответственность за 
налоговое преступления должна насту-
пать, только если оно совершено умыш-
ленно и в крупном либо особо крупном 
размере. Угодить под статью за уклонение 
от уплаты налогов и обязательных сборов 
сможет человек, достигший 16-летнего 
возраста. Это может быть как бизнесмен 
или ИП, так и адвокат, нотариус, а также 
любой гражданин, занимающийся частной 
практикой. При этом возместить ущерб, 
причиненный преступлением, сможет не 
только неплательщик, но и другой человек 
по его просьбе.
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Онкололг 
Максим  
Рыков бросил 
курить.
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куплю
❑ КНИГИ 

т. 8(495)720-68-36
❑ куплю старинные 

предметы. 
т. 8-985-275-43-33

куплю
❑ КНИГИ Б/У. ВЫЕЗД. 

т. 8(495)720-68-36

предлагаю

❑ 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

❑ предметы до 80 г.
и другое б/у 
т. 8(499)391-90-25

❑ солдатики, игрушки 
СССР, модели авто, 
"железную дорогу", 
значки, военную 
форму б/у, 
т. 8(495)508-53-59

приглашаю
❑ познакомлюсь

с женщиной не старше 
58 лет для брака 
т. 8-962-909-10-45

куплю

 155, КМ, разъемы, 
транзисторы 
т. (499)126-02-60

 платы, микросхемы, 
КМ, разъемы 
т. (495) 945-60-02,
(495) 945-70-91.

предлагаю
❑ бесплатная 

консультация ведущих 
юристов! 
т. 8(495)101-01-41

предлагаю
❑ замена замков 

т. 8-906-797-87-01

❑ услуги грузчиков 
в Москве. ИнкомСеть. 
т. 8-910-697-17-64.

предлагаю
❑ изготовление книг и 

брошюр от 1 экземпляра 
т. 8(499)195-60-43

предлагаю
Любовь
 Владимировна

+7(910)455-66-66
ст. м. «Пражская», «Кунцевская»

- Предсказываю судьбу
- Верну мужа, жену
- Сниму порчу, сглаз, венец безбрачия
- Удача в бизнесе. Песионерам скидки

предлагаю
❑ отдых ПО МОСКВЕ 

т. 8-926-021-80-20 

❑ отдых 
ЛЮБАЯ станция метро! 
т. 8-925-705-38-87 

❑ бюджетный отдых 
т. 8-964-729-17-28

❑ отдых по Москве! 
т. 8-495-409-64-45

❑ отдых т. 8-909-969-00-88
❑ отдых т. 8-926-783-41-50
❑ отдых! Круглосуточно 

т. 8-926-780-20-86
❑ отдых! 

т. 8-903-150-46-00

❑ диплом № ВСБ 0657817, 
выданный 13.06.2004 
года Южно-Российским 
гуманитарным 
институтом
г. Ростов на Дону 
на имя Бабайцевой 
Ульяны Аркадьевны, 
в связи с утерей считать 
недействительным.

З Д - Г А С Т Р О Л Ь

З Д - К А Д Р  Н Е Д Е Л И

На презентацию нового клипа Ольги 
Бузовой «Водица» в начале недели 
почетный (и почтенный) гость 
Филипп Киркоров прибыл не с пустыми 
руками. В принципе он и сам как подарок, 
и глаза Ольги, обычно миндалевидные, 
с озорной хитринкой, округлились, как 
два советских бесхитростных пятака: 
«Боже! Ты все-таки пришел!» — не 
скрывала восторга «вторая после Путина» 
знаменитость страны, прервав вереницу 
интервью, которые она в этот момент 
раздавала десяткам толпящихся возле нее, 
толкающихся и взмокших репортеров с 
телекамерами и диктофонами. Видимо, 
выстраданная была у нее мечта — 
о Киркорове на своей презентации.

Филипп, по-хозяйски заняв место рядом с 
бенефицианткой возле камер — ему-то не 
привыкать, — начал вынимать из красивой 

узорчатой коробочки что-то увесистое, завер-
нутое в плотную бумагу, отклеивать вязкий скоч 
от этой бумаги, заполняя нарочито неспешную 
процедуру велеречивыми комплиментами об 
уникальности, стойкости и таланте Оли Бузовой. 
Наконец подарок-сюрприз был извлечен из упа-
ковочной тары, и все вместе с Бузовой ахнули: 
это была маленькая копия «Хрустального микро-
фона» — главного приза «Евровидения». 

— Я не победил пока на «Евровидении», но 
в этом году в Тель-Авиве один из постоянных 
шведских организаторов конкурса Ян Эрмено 
вручил мне этот символический подарок — что 
называется, за «выслугу лет» на этом замечатель-
ном конкурсе, — пояснил Филипп происхождение 
хрустальной реликвии и продолжил: — Оля, ты 
как-то говорила, что мечтаешь о «Евровидении», и 
я подумал, что пусть этот «Хрустальный микрофон» 
будет у тебя как талисман. Конечно, это реплика, 
но мысль материальна. Так что пусть твоя мечта 
осуществится…

Г-жа Бузова была крайне растрогана, хотя 
тему своего возможного европохода в этот вечер 

больше не будировала, хватало и текущих забот по 
восхождению на музолимп, из-за чего случилась 
даже перепалка между тем же Киркоровым и Яной 
Рудковской, которая сравнила Бузову с танком, 
а Филипп решительно запротестовал: «Нет, она 
не танк, она БМП!».

— Кто-то радуется за тебя, кто-то делает вид, 
что радуется, кого-то это раздражает, но факт есть 
факт: сегодня ты победитель, сегодня у тебя хит-
парады, — нахваливал поп-король свою визави. — 
Конечно, это не предел, это начало. Ведь самое 
главное не взлететь, самое главное — удержаться. 
Я уж не говорю — 20, 30 лет (не без жирного 
намека на себя, конечно, уточнил. — А.Г.), в наше 
время хотя бы пять (лет)! Сейчас пять за тридцать, 
сейчас другое время, другие стандарты, другие 
идеалы, другие кумиры, другие ценности. Но ты 
покоряешь своей искренней любовью: и к сцене, 
и к музыке, и к себе...

«Ой, да, себя я обожаю!» — откликнулась на 
похвалу поп-короля Ольга. «Правильно! — под-
держал тот. — Себя не полюбишь, никто тебя не 
полюбит. Утро должно начинаться с обожания 
себя, любимой. У тебя хороший вкус, Оля! И раз я 

сегодня здесь, то у меня тоже вкус неплохой», — на 
патетической ноте с вкраплениями нарциссиче-
ской тональности закончился «междусобойчик» 
звездных «петуха» и «кукушки». Не хватало только 
Баскова в этой всепоглощающей оде любви к 
себе…

«ЗД», конечно, не могла не поинтересоваться 
у г-на Киркорова, насколько он был серьезен 
в своих пожеланиях спровадить Бузову на «Ев-
ровидение», где все-таки никому не известен ее 
бэкграунд, который во многом и привел девушку 
в звезды в этой стране. «А почему нет?! — моти-
вировал мысль наш «евроветеран». — Сегодня на 
«Евровидении» вовсе не обязательно обладать 
супервокалом, как Селин Дион. Важна концеп-
ция… Да и вообще, вон Дана Интернешнл ни в одну 
ноту не попала, а выиграла же!» — неожиданной 
загогулиной повернул сюжет поп-король. Правда, 
там еще была смена пола и все такое, но мы уже 
не стали топтаться на столь тонких нюансах с 
жирной подоплекой. В конце концов не только ж 
отрезать, но и пришить себе что-нибудь можно. 
Ради концепции. И победы на «Евровидении»…

Артур ГАСПАРЯН.

ПРАЗДНИК

В воскресенье, 23 июня, газета «Мо-
сковский комсомолец» встретит всех гостей 
в парке «Сокольники» на празднике «Хоро-
шее настроение»!

Читатели «МК» и гости праздника смо-
гут пообщаться с ведущими журналистами 
газеты на площадке «Пресс-центр». С 12.00 
до 13.00 на вопросы читателей ответит пра-
возащитница Ева МЕРКАЧЕВА, c 13.00 до 
14.00 с читателями побеседует телекритик 
Александр МЕЛЬМАН, с 14.00 до 15.00 
писательница и постоянный автор газеты 
Жанна ГОЛУБИЦКАЯ расскажет секреты 
подготовки рубрики «Ты и Я», а с 15.00 до 
16.00 — писатель Андрей ЯХОНТОВ пред-
ставит свои книги. Подписчики «МК» смогут 
принять участие в розыгрыше призов за 
лучший вопрос журналисту.

Возле эстрады «Ротонда» с 13.30 до 
16.00 вас ждет зажигательный летний 

концерт, где вы сможете потанцевать под 
советские и российские хиты в исполне-
нии наших друзей-артистов — ВИА «Вер-
ные друзья», ВИА «Здравствуй, песня», 
авторов-исполнителей Яна БЕРЕЗКИ-
НА и Андрея ПАВЛОВА, заслуженного 
артиста РФ Владимира МИХАЙЛОВА, 
цыганской группы «Раданик» и др. 

Фотовыставка художника карикатури-
ста «МК» Алексея МЕРИНОВА  будет рас-
положена рядом с тематической фотозоной 
«МК-рамкой», где у вас будет уникальная 
возможность почувствовать себя героем 
первой полосы легендарной газеты. Кроме 
того, на площадке «МК-Здоровье» у всех 
желающих будет возможность получить кон-
сультации ведущих врачей Москвы. 

Ну и, конечно, на протяжении всего 
праздника вы сможете оформить подпи-
ску на газету «МК» по выгодной цене!

«МК» 
ПОДАРИТ 

«ХОРОШЕЕ 
НАСТРОЕНИЕ»

ВИА «Верные друзья».
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30 лет — это даже не мхатовская пауза, 
а пугающий обет молчания. Ровно 
столько времени знаменитый музыкант 
из Нью-Джерси не давал концертов 
в России. Прошлый состоялся в 1989 
году, на одном из первых крупных рок-
фестивалей в СССР — Московском 
международном фестивале мира. 
Символично, что проходил он на том 
же стадионе, куда артист вернулся 
три десятилетия спустя, облетев (и не 
раз) вокруг Земли, прямо как лепесток 
цветика-семицветика из известной 
сказки. «Мы были здесь еще до того, как 
некоторые из вас появились на свет», — 
улыбался виновник торжества, выйдя на 
площадку.

За прошедшее время карьера команды 
Bon Jovi стремительно развивалась. Хиты 
«Always», «Bed of Roses», «It’s My Life» не 

просто занимали вершины чартов, но и еще 
долгое время держались на первых строчках, 
да и сейчас звучат на крупных ивентах, в барах, 
клубах, на рок-дискотеках… Коллектив, хотя и 
обделял вниманием Россию, много гастроли-
ровал. Название тура-2013 — «Because We Can» 
(на русском — «Потому что мы можем». — Прим. 
авт.) стало говорящим: он был при-
знан самым кассовым 
в мире в том году.

В этом — группа 
победоносно, нахо-
дясь в самой лучшей 
форме, вернулась в 
Москву на радость 
поклонникам с про-
граммой «This House Is 
Not For Sale» (в пере-
воде — «Этот дом не для 
продажи»). Имя ей дала 
последняя пластинка, за-
главная песня с которой 
— мощная, эмоциональная, 
похожая на манифест — и 
стала первой, исполнен-
ной на шоу. Фаны были 
во всеоружии и во время 
припева подняли плакаты 
с ее названием. Как только 
этот альбом вышел в 2016-м, 
то сразу попал на вершины 
мировых хит-парадов.

«Это новая, обновленная версия Bon Jovi, — 
говорил Джон Бон Джови, подогревая интерес 
публики перед грядущим выступлением, — новый 
состав музыкантов, который впечатляет все боль-
ше с каждым концертом. Мы звучим лучше, чем 
когда-либо, и получаем удовольствие от каждой 
минуты на сцене. Каждый раз мы выкладываемся 
на 100% и для себя, и для фанатов».

Российские поклонники, в свою очередь, 
тоже не ударили в грязь лицом и безупречно 

подготовились к встре-
че заморских гостей. В 
одном из центральных 
московских парков до 
концерта организовали 
внушительный флеш-
моб, который назвали 
«рок-н-моб». Более 
270 профессионалов 
и любителей — инстру-
менталистов и вока-
листов — собрались 
вместе, чтобы ис-
полнить знаменитую 
песню Бон Джови 
«Livin’ On A Prayer». 
Все происходящее 
засняли на видео, 
из которого по-
том смонтировали 
эффектный лайв-
клип, набравший 
внушительное ко-

личество просмотров в 
соцсетях. Именно эту композицию вместе с 

двумя другими хитами — «Wanted Dead Or Alive» 
и «In These Arms» артисты исполнили на бис по-
сле основного сета из 20 песен, среди которых 
прозвучали уже ставший историческим первый 
сингл «Runaway» с дебютной пластинки 1984-
го «Bon Jovi», взрывные хиты «Born To Be My 
Babe», «You Give Love A Bad Name», композиция 
«Lay Your Hands On Me» с альбома 1988 «New 
Jersey», конечно же — ставшую гимном и глав-
ной визитной карточкой группы «It’s My Life», 

жизнеутверждающий текст которой, наверное, 
знают даже те, кто не являются ярыми фанатами 
Bon Jovi. 

Примечательно, что для этого тура коллек-
тив приготовил программу-трансформер из 90 
песен, которые менялись от концерта к концерту. 
Так что, несмотря на общую концепцию, каждое 
шоу в ее рамках получилось по-настоящему 
уникальным.

На столичном стадионе собралось около 
40 000 человек, хотя, судя по ленте соцсетей 
в день и после концерта, могло бы показаться, 
что туда съехалась половина населения Москвы. 
Фронтмен вышел к публике постаревшим, но 
по-прежнему энергичным и сияющим, одетым 
в куртку с символично нарисованными на ней 
крыльями и ярким красным сердцем. На заднике 
сцены и по бокам были, как часто водится, уста-
новлены огромные экраны, а посредине от нее 
прямо в центр толпы уходил длинный подиум, 
выходя на который, лидер команды мог быть 
еще ближе к своим фанатам.

Во время исполнения песни «Bed Of Roses» 
Джон осчастливил одну из поклонниц, пригласив 
ее на танец. Впрочем, судя по горящим глазам 
всех остальных свидетелей происходившего 
и восторженным отзывам в Интернете, никто 
не остался обделенным зарядом музыкальной 
энергии и эмоций от долгожданного свидания.

«Увидимся в 2049-м!» — иронизировал в Сети 
кто-то из слушателей. И все-таки многим хотелось 
бы надеяться, что герой снова появится в России 
чуть раньше и больше не разлучится с преданны-
ми фанатами на такой длительный срок. 

Наталья МАЛАХОВА.

Хотя название этой команды — 
Godsmack — переводится как «божья 
кара», для ее основателя Салли Эрна 
она, скорее, стала, наоборот, манной 
небесной. Был момент, когда он мог 
бы окончательно сломаться и бросить 
музыку после череды многолетних 
неудачных опытов, но что-то внутри 
заставило его удержаться на плаву и, 
более того, выбиться в хедлайнеры 
мировой сцены. 

Группа появилась на свет в 1995-м в Бостоне. 
Ее участники до сих пор нежно любят родной 
город (даже ник у Салли в Интернете — «пло-

хой маленький бостонский мальчик»), но они давно 
вырвались за его пределы, завоевали несколько 
Грэмми, Billboard Music Awards и множество дру-
гих крупных наград. Парни стали одними из самых 
кассовых американских артистов, а их пластинки 
приобрели статус золотых и платиновых. Треки со 
свежего альбома «When Legends Rise» крутятся 
на радио по всему миру, в том числе и в России. В 
минувший уик-энд коллектив приехал в столицу 
и отыграл взрывной концерт в честь выхода 
пластинки, песня с которой «When Legends Rise», 
давшая ей название, и композиция «Bulletproof» 
уже стали хитами и находятся в активной ротации 
радиостанций по всему миру, в том числе и в 
России. Накануне выступления американских 
звезд «ЗД» пообщалась с Салли о превратностях 
и неожиданностях творческого пути, о том, что 
общего у рокера с Царем скорпионов — главным 
героем знаменитого фильма, к которому он на-
писал саундтрек, и какие преграды встают между 
фанами и кумирами в XXI веке.
■ Салли, расскажи, какие амбиции были у 
тебя в самом начале, когда ты только решил 
собрать группу?
■ Точно не такие, как у 18-летнего юноши (сме-
ется). На самом деле вся эта история — какое-то 
чудо для меня. Всю жизнь я был барабанщиком: 
впервые взял в руки палочки в 3 года, и все это 
продолжалось до 27. Я переиграл в огромном 
количестве групп, кавер-бэндов, и в 1993-м при-
соединился к панк-метал-команде Strip Mind. 
Этот момент стал переломным. Мы были моло-
дыми, абсолютно бесшабашными, не понимали, 
что делаем, так что история не имела никакого 
смысла и была обречена на провал. Мы разру-
гались, я ушел, а меньше чем через год коллектив 
окончательно развалился, уничтожил сам себя. 
У меня было очень депрессивное состояние, и 
мне казалось, что я долгие годы бился в закры-
тые двери. Я думал о том, что с меня хватит: мои 
сверстники поднялись по карьерной лестнице, 
у них были свои дома, машины, а я ночевал в 
комнате в баре сестры. И я решил завязать с 
музыкой. Перестал играть, отрезал волосы, по-
шел на «нормальную» работу. 
Меня хватило на год, и я стал снова задумываться 
о том, чтобы заняться музыкой. Позвонил нашему 
общему с сестрой другу Робби Мерриллу. Я знал 
его как классного бас-гитариста, он меня — как 
хорошего барабанщика. Я сказал ему: «Тебе 30, 
мне 27. Мы, конечно, оба во многом разочаро-
вались, но почему бы не собрать команду и не 
попробовать записать несколько песен просто 
в качестве эксперимента. У меня готовится кое-
какой материал». Он согласился. Мы быстро наш-
ли гитариста, а вот вопрос с солистом оставался 
открытым. Оказалось, легче подобрать ударника, 
и тогда я принял решение взять роль фронтмена, 
вокалиста группы на себя. У нас не было никаких 
особых ожиданий, чаяний, мы просто делали то, 
что нравится, и постепенно все стало органич-
но складываться. Начались концерты, мы стали 
двигаться вперед.
■ То есть лучше не думать о результате, 
об успехе, а концентрироваться на самом 
процессе?
■ Я бы не стал говорить так категорично. Думаю, 
иногда просто стоит довериться вселенной и 
понять, что всему свое время. Путь музыканта 
— очень непростой. Я очень хорошо понимаю 
тех, кому тяжело на этом пути, искренне поддер-
живаю их, потому что сам через многое прошел. 
Успех не всегда зависит от того, насколько ты 
талантлив, здесь еще нужно оказаться в нужное 
время в нужном месте, обстоятельства должны 
совпасть. Но всегда стоит помнить, что ты спосо-
бен подняться и идти дальше, сколько бы раз тебя 

ни отправляли в нокаут. Нужно быть сильным и 
бороться за то, что ты хочешь. Если устоишь и 
останешься в игре, твой час рано или поздно 
придет. У тебя появится шанс, а уж как ты его 
используешь, будет зависеть от тебя. 
■ Расскажи мне о своем родном Бостоне. 
Какой он для тебя?
■ Это непростой, хитрый город, город-
перевертыш. Он породил очень много по-
настоящему великих артистов — Aerosmith, Донна 
Саммер, The Cars, собственно, группу Boston и 
многих других. Здесь всегда были лучшие му-
зыкальные колледжи, в том числе знаменитый 
колледж Беркли. Однако произошло так, что 
сцена развивалась, достигла своего пика, по-
сле чего артистов подмяли под себя лейблы, и 
начался регресс. 
■ Я знаю, что у тебя есть кумиры в музыке, а 
были ли реальные учителя, которые направ-
ляли и поддерживали в сложные времена?
■ У меня уже много лет есть близкий друг Пол 
Гири. Он был барабанщиком бостонской группы 
Extreme, а потом стал директором Godsmack, и 
является им до сих пор. Поскольку он не только 
менеджер, но и профессиональный музыкант, то 
очень глубоко понимает многие вещи и, конечно 
— очень сильно меня поддержал в свое время, 
поддерживает и сейчас. 
■ В 1999-м вас пригласили присоединиться 
к Ozzfest — знаменитому передвижному фе-
стивалю Оззи Осборна. Насколько знаковым 
стал этот момент?
■ Он был очень важным для дальнейшего разви-
тия группы. Первые три года мы просто сочиняли 
музыку и занимались поиском крупного лейбла, 
который бы она заинтересовала. В 1999-м мы 
нашли его. В Бостоне дела группы шли в гору, 
но когда мы выехали в тур за его пределы, то 
поняли, насколько мы непопулярны. Потом у нас 
появился большой хит, зазвучавший на радио, 
и нас пригласили на Ozzfest, где мы выступали 
перед огромным количеством слушателей два 
года подряд. В этот же период мы разогревали 
Black Sabbath. И это, конечно, было прорывом, 
помогло нам выйти на глобальный уровень и 
укрепить свою репутацию. 
■ А что скажешь о выступлении на легендар-
ном Woodstock? Это же был юбилейный, 30-й 
фестиваль…
■ Это был тот же 1999 год и одно из самых крутых 
наших шоу, на котором собрались сотни тысяч 
людей. У нас тогда случился очень мощный инсайт, 
какое-то прозрение. Мы были в туре с очень 
жестким графиком. Концерт шел за концертом. На 
сцену Вудстока мы выходили в состоянии зомби, 
но когда я поднял голову и увидел эту ревущую 
толпу, у меня мурашки пошли по коже. 
■ Ты рассказывал о том, что впал в депрессию 
до создания группы, разочаровался во всем… 
А приходилось ли сталкиваться с какими-то 
трудностями уже во время ее существования? 
И что помогло их преодолеть?
■ Когда ты рок-музыкант, очень легко нырнуть 
в омут с головой — толпы женщин, наркотики, 
алкоголь… Поначалу все это кажется забавным, 

но потом ты впадаешь в зависимость, начинаются 
большие проблемы. Они не приносят ничего, 
кроме разросшегося эго, боли, деструктива, 
ссор в коллективе. Мы столкнулись со всем этим, 
начали сильно ругаться, но, к счастью, все-таки 
были уже не мальчишками, каждый — со своим 
определенным багажом. Я уже проходил по-
добное в юности — в Бостоне соблазнов было 
хоть отбавляй. В общем, мы приняли решение 
спрятать свой эгоизм куда подальше и обратиться 
к специалисту, к психологу. Он помог нам вы-
карабкаться, осознать, что мы должны беречь 
команду и наше общее дело. С тех пор мы стали 
поддерживать друг друга в непростых ситуациях. 
Сегодня мы здоровы психологически, физически и 
находимся в самой лучшей форме. Я действитель-
но горжусь этим, потому что нам правда пришлось 
пройти через сложные времена, даже когда уже 
все случилось и мы были вместе.  
■ Одна из твоих громких работ — саундтрек 
к фильму «Царь скорпионов». Есть ли для 
тебя разница — писать музыку для группы 
или для фильма?
■ В самом процессе ее нет, но когда ты пишешь 
музыку к фильму, тебе нужно немного больше 
вдохновения, мотивации. И тут многое зависит 
от режиссера, от того, насколько он сможет за-
интересовать, увлечь тебя. Чак Рассел пытался 
донести до меня мысль, что хотя Царь скорпионов 
— мощный, опасный, сильный персонаж, но он 
одинок. Он многое потерял в жизни и сознательно 
изолировал себя. Он не хочет снова влюблять-
ся, потому что много страдал из-за любви, ему 
даже не нужна армия вокруг, он лучше будет 
сражаться один. И вот эти слова «хочу остаться 
один» крутились в моей голове на рипите, это 
ощущение нужно было выразить в музыке. Когда 
создаешь саундтрек, важно зацепиться за то, что 
будет тебя вдохновлять. Это может быть даже 
небольшая деталь.
■ А ты согласен с тем, что эпоха больших 
рок-титанов прошла?
■ Я понимаю, почему сложилось такое мнение, 
и отчасти согласен с ним. Но я чувствую, что это 
время возвращается. Я вижу 19-летних парней, 
которые играют потрясающую музыку. Они 
выросли, в том числе на Godsmack, на Korn, Limp 
Bizkit, Metallica, других командах из прошлого. 
The Beatles, The Rolling Stones, Чак Берри, Led 
Zeppelin в свое время показали публике нечто 
новое, выработали свой музыкальный язык, но 
история рок-н-ролла движется по спирали, и 
сейчас мы выходим на новый виток. 
■ А в чем разница между героями прошлого 
и современности?
■ У молодых рок-героев есть айфоны (смеется). 
Новые технологии меняют и мышление. Я, честно 
говоря, счастлив, что прожил часть жизни без 
всего этого. Раньше ты покупал альбом, при-
ходил домой и слушал его от начала до конца, 
полностью погружаясь, потому что тебе ничего не 
мешало. Сейчас внимание людей из-за гаджетов 
очень рассеяно. Тем, кто приходит на концерты, 
я бы тоже посоветовал поменьше доставать свои 
телефоны. Хочешь снять видео, сделать фото? 
Здорово! Но для этого достаточно пары минут. 
Я не понимаю, когда люди снимают половину 
концерта, ведь через призму экрана все про-
исходящее воспринимается иначе, и гораздо 
больше эмоций ты получишь, общаясь с артистом 
напрямую, став частью действа. 
■ О чем лично для тебя альбом «The Legends 
Rise»?
■ Обо всем том, о чем мы с тобой говорили. Каж-
дый из участников нашей группы по отдельности, 
да и мы все вместе прошли сквозь многие труд-
ности, перемены за эти годы. Мы сумели пере-
правиться на другой берег, в какой-то момент 
отказались от пути саморазрушения. В какой-то 
момент мы осознали, что как бы ни было страш-
но что-то менять, это возможно. Неизвестность 
всегда пугает, но иногда нужно закрыть глаза и 
просто сделать шаг. Это касается и музыки, и 
любого другого дела. Если это твой путь — иди 
по нему. Так что пластинка — о выборе, о воле, 
о возможности начать нечто новое. 
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...Николай Федорович — насто-
ящий классик. Во всех смыс-
лах слова.
И потому, что стал олимпий-
ским чемпионом, 5 раз выиграл 
чемпионат мира, а 6 — чем-
пионат Европы (если сбился 
со счета — простите, Федорыч, 
слишком уж много у вас побед!) 
еще тогда, когда греко-римская 
борьба была классической и ког-
да выигрывали красиво, отточен-
ными приемами, а не просто за 
счет того, что перетолкали.
И потому, что именно у него учи-
лись и учатся до сих пор. Не только 
тем самым приемам — стать вто-
рым Балбошиным, впрочем, нере-
ально в любом случае. Но и умению 
преодолевать трудности. Побеж-
дать, даже когда все и всё против 
тебя.
Он и сейчас сражается — с хворями 
и болезнями. Большинство которых 
— оттуда, из большого спорта, как 
память о победах, которые добывал, 
невзирая на травмы. А некоторые — 
«подарок» врачей. Впрочем, уверены 
— он в любом случае выиграет. Пото-
му что он — классик...

■ ■ ■
— Николай Федорович, на днях будете 

праздновать 70-летие, очередная дата, 
чтобы подводить какие-то промежуточ-
ные итоги, вспоминать самое хорошее, 
что было. Как начался спортивный путь 
олимпийского чемпиона? Тогда ведь, в 
60-е, выбор был небольшой — или улица, 
или спорт.

— Улица меня в спорт и привела. Паца-
ны старшие задирались, им было лет по 15, 
а нам по десять. Взял однажды один из них 
кирпич и кинул в меня, попал по голове. Я 
даже на какое-то мгновение сознание потерял. 
Кровь на снегу. А они подошли, окружили. Я 
почему-то хорошо запомнил, как они смея-
лись: смотри, рожает! А спустя какое-то время 
пришли со старшим братом Володей на каток. 
Другие хулиганы там дурачились, бросили в 
меня шайбу. Хорошо, что попали не в лицо, а 
в коленку. Нога подкосилась, они подошли и 
ногами избили. Брат вмешался, ему тоже до-
сталось. Вот после этого мы и стали думать, как 
выбираться. Купили гири, начали их поднимать. 
А когда почувствовали, что набрались сил, 
решили записаться на классическую борьбу. 
Володю взяли без отбора, а я пришел попо-
зже и был слишком худой. Тогда с едой были 
проблемы. Для мамы всегда первой задачей 
было накормить отца, он — кормилец. А что 
съедят дети, ее мало волновало. Нажарит она 
отцу картошки на сале, а я есть не могу, сало на 
дух не переносил никогда. Ну остался голод-
ный, это никого не трогало. И вот из-за моей 
худобы тренер попросил меня сначала залезть 
по канату без ног. В 13 лет я этого сделать не 
смог. «Нечего тогда тебе делать в нашем зале», 
— сказал он. До сих пор переживаю, как будто 
вчера было. Потом-то он всем рассказывал, 
что он меня нашел, воспитал...

— Это когда вы уже стали многократ-
ным чемпионом мира и олимпийским 
чемпионом?

— Представляете! К нему пришел будущий 
олимпийский чемпион, а он его выгнал. Я был 
с характером, больше и не пытался. Но потом 
тренер передал через брата, чтоб я приходил. 
Поломался я немного, конечно, но никаких 
других секций рядом не было.

— Отомстили потом тем пацанам, ко-
торые вас избивали?

— Были как-то угрозы от них, я им тогда 
передал: жду вас. И из вечерней школы спе-
циально ходил там, где обычно они сидели. 
Никто больше ко мне ни разу не подошел. К 
тому моменту я уже был очень сильным.

— Это природа свое потом взяла или 
все-таки все своим трудом?

— Сначала гири были, мы с братом каж-
дый день делали комплекс из 10 упражнений 
для развития силы. Все время увеличивали 
вес, который поднимали. Пол дома чуть не 
проломили, соседи жутко ругались. Потом я 
себе еще упражнение придумал, привязывал 
эластичный бинт и тянул по очереди обеими 
руками по сто раз. И так два раза в день. В 
итоге по юношам я боролся и выигрывал у всех 
за счет физической силы. А когда к взрослым 
перешел, там мужчины тоже были физически 

сильные. Но зато дышали слабовато. Я их за 
счет дыхалки задергивал, они падали на ко-
ленки. Говорили, что в раздевалке некоторых 
даже тошнило.

— Один-то вообще от вас бегал...
— В 67-м году я выиграл первенство СССР 

по юношам. В первой схватке встретился с 
серебряным призером прошлого года. За одну 
минуту кладу его на ковер. Дальше выигры-
ваю у всех, становлюсь чемпионом. Через три 
месяца проходит спартакиада школьников. И 
опять в первой встрече меня с этим парнем 
судьба сводит. Только раздался свисток, он 
поворачивается и убегает через весь зал. Я 
стою, время идет. Смотрю на судью, а он спо-
коен, как будто все нормально. Вот сейчас 
рассказываю, а самому не верится, что такое 
возможно. Я побежал за ним. Догнал уже на 
улице, схватил за руку и потащил обратно. До-
тащил. Свисток. Он опять убегает. Второй раз 
притащил. Посмотрел на трибуны, а там одни 
ноги, все упали на спину и ржали от смеха. А у 
меня слезы льются уже от бессилия, от такой 
его наглости. После третьего свистка он опять 
убегает! Снова на улице его поймал. Но в итоге 
во встрече зафиксировали ничью. Никто не 
верит мне до сих пор, что такое могло быть. 
Тогда я сделал выводы и повысил беговую 
подготовку.

■ ■ ■
— А какой соперник для вас был самый 

тяжелый? Или, может, неудобный?
— Василий Меркулов из Воронежа. 

Пятикратный чемпион СССР и выиграл три 
спартакиады народов. Я ему на спартакиаде 
народов и проиграл. Выигрывая 10 баллов, я 
полез еще бросать. Зачем? Просто хотел по-
ложить его. Ну, в общем, там и судья тоже помог 
ему... Но три раза я его все-таки клал, когда 
встречались. Неудобный он был, да. Длинные 
руки. Ничего не умел делать, но физическая 
сила была огромная. Но все соревнования 
за границей он всегда проигрывал. Там еще 
и психология была нужна, нервы. В итоге его 
совсем перестали брать.

— Вы ведь и с Евгением Артюхиным-

старшим, от-
цом знаменитого хоккеи-

ста, боролись...
— И его всегда почти обыгрывал. Ког-

да я армию отслужил, меня стало тошнить 
от борьбы, от одного вида и запаха. К тому 
времени у меня уже были права, и я решил 
пойти поработать в такси. Месяцев восемь 
таксовал, отключился полностью. И после это-
го меня опять потянуло заниматься борьбой. 
После возвращения резко результат, кстати, 
пошел, видимо, и организму, и голове нужен 
был отдых. И вот мы с Артюхиным поехали на 
турнир, сошлись в первой же встрече. Я ему 
тогда один балл проиграл. За победу остались 
бороться я, Артюхин и украинец. Женька с ним 
утром боролся, а я должен был вечером. Иду 
на свои соревнования, встречаю Артюху. Хотел 
поздравить, думал, что он первое место занял. 
А Женька рукой махнул: да проиграл, причем 
чисто. Ну а я вышел и так это украинца крута-
нул, что чуть не убил. В итоге, проиграв Женьке, 
я стал первым. Но это был единственный раз, 
когда я ему проиграл. Он потом перешел в 
тяжелый вес и там стал чемпионом мира.

— За восемь месяцев работы так-
систом у вас, наверное, масса историй 
накопилась?

— Несколько интересных случаев было, 
да. Одно время в Москве ночью стали нападать 
на таксистов. Садятся мужчина с женщиной на 
заднее сиденье и просят отвезти их на Можай-
ское шоссе. И вот останавливает меня пара на 
Кутузовском и просит отвезти на Можайку. Я 
сразу насторожился, хотя мне по барабану 
тогда было, сил, если что, хватило бы с ними 
справиться. Еду, попросили остановиться в 
темноте, ничего и никого вокруг. Остановился, 
дверь нащупал. Еще машина едет, я на тормоз 
давлю и одновременно открываю дверь, чтоб 

свет в салоне загорелся. И резко к ним по-
ворачиваюсь. Но так ничего и не случилось, 
они спокойно вышли. То ли не те самые пре-
ступники были, то ли просто почувствовали, 
что лучше не связываться.

— А ведь каких-то преступников вы 
все же задержали, верно?

— Тогда уже не работал в такси. Ехал 
в трамвае в час ночи и вижу — около оста-
новки драка. Трое мужиков били таксиста, 
который, как потом выяснилось, отказался 
их везти пьяных. А передо мной сидел 
милиционер, спал. Толкаю его в бок, 
иди, мол, разберись. Он только вышел 
и сразу получил удар по лицу, упал. Ну, 
думаю, надо идти спасать. Одного вы-
рубил, драка и закончилась. Усадили 
хулиганов в такси, так один умудрился 
сбежать. Пришлось догонять. Я тогда 
его так за ворот схватил, что пальто 
пополам треснуло. Все-таки довезли 
всех до отделения.

— Получается, физическая 
сила и скорость вам не только в 

спорте помогали?
— Один раз моя сила приве-

ла к трагической случайности. В 
Белоруссии дело было. Соревно-
вались с мужиками, кто кому руку 
пережмет. Один подвыпил, сел со 

мной в пару. А кисть у него, надо 
признаться, была неплохая. Я начал 

сдавливать, все прибавляю, прибав-
ляю... Он держится. Так и продержался до 

конца, правда, потом сел в автобус и уснул 
в момент. А потом мне сказали, что он через 
два дня умер. Посчитали, что перегрузился. К 
сожалению, сейчас пальцы повисли, не рас-
прямляются. Говорят, из-за позвоночника. Мне 
в 45 лет сказали, что позвоночник у меня как у 
80-летнего. А сейчас мне 70... Но нас воспиты-
вали, как Павку Корчагина. Он шашкой рубал, 
пока его не парализовало и он не ослеп, вот и 
мы тоже. Выбил палец на тренировке, приехал 
на чемпионат Европы, чуть ткнулся, а он сразу 
опух. Обезболили уколом, замотали пласты-
рем. Я на уколе так и выигрывал. Голову можно 
обмануть, а сустав-то травмированный. Вот и 
плечо сейчас болит. Один раз приехал на чем-
пионат Европы, оказалось, надрыв суставной 
сумки. Очень серьезная травма. Так я с этой 
травмой выиграл все соревнования, в том 
числе и Олимпийские игры, тоже на уколах.

■ ■ ■
— Травм у вас, Николай Федорович, 

вообще не счесть, наверное...
— Самая первая травма случилась рано. Я 

только начал заниматься борьбой, на соревно-
ваниях неудачно упал и сломал лучевую кость. 
Потом, видимо, не совсем удачно вправили, 
мозоль образовалась, шишку до сих пор вид-
но. Потом был полный разрыв акромиального 
сочленения, надо было туда закручивать винт. 
А врач просто бинтом перевязал, так я с ним и 
проходил. И опять шишка осталась.

— А какая самая обидная?
— У меня ухо сломано, и там накаплива-

лась жидкость, ее надо было все время вы-
качивать. Молоденькая медсестра раз десять 
колола, не могла попасть. В итоге худо-бедно 
выкачала, а через 21 день я заболел болезнью 
Боткина, то есть желтухой. Причем уже второй 
раз. Обычно после первого раза иммунитет 
вырабатывается, а у меня не получилось. Когда 

меня в больницу привезли, врач сразу спросил, 
делали ли мне уколы три недели назад. Вот, 
оказывается, занесла она мне инфекцию. А 
еще врач сказал, что они даже после первой 
болезни запрещают заниматься спортом, а 
у меня второй раз... Категорически, говорит, 
нельзя. Но я месяц отлежал, вышел из больни-
цы, а в этот день были последние соревнования 
по юношам. И вечером уже боролся, выиграл, 
правда, тяжеловато было. Но и эти не самые 
обидные, на самом деле. Больше всего жаль, 
когда на чемпионате мира я был сильнейшим, 
выиграл у всех сильных. Выигрываю очеред-
ную встречу у болгарина, и тут я тазом мощно 
двинул. И в этот момент у меня мышцы вырвали 
кусочек кости. И главное, что со стороны ниче-
го не видно, а я встать не могу. Боль такая! В 
общем, я недоборолся, занял четвертое место. 
А вторая самая обидная травма случилась на 
московской Олимпиаде. Председатель Спорт-
комитета Сергей Павлов сглазил. Я второй раз 
нес на Олимпиаде-80 знамя, а сзади шел он и 
шепчет мне: «Вторую Олимпиаду выиграешь, 
орден Ленина получишь». Что ж ты мне, думаю, 
под руку это говоришь... И в очередной встрече 
резко выставил ногу назад, оторвалось ахил-
лово сухожилие. 

— Вы могли четырехкратным олим-
пийским чемпионом стать, если бы в 72-м 
поехали...

— …А в 80-м бы не сломался, а в 84-м не 
было бы бойкота. В 72-м году просто не хотели 
рисковать и брать меня после травмы.

— И сейчас все эти травмы сказыва-
ются, да?

— Да мне еще неудачно сделали опера-
цию. Начали одно время мучить боли в пояс-
нице, по ночам огнем горели ступни. Пошел 
по врачам. Оказалось, у всех спинномозговой 
канал 12 мм толщиной, а у меня начал зарас-
тать, и осталось 4,5 мм. Сказали, что будут 
делать 4–6 часов операцию, а в итоге делали 
12 часов. Что-то у них пошло не так. В итоге 
они мне поставили криво позвонки, и нерв, 
который должен быть толщиной как ручка, они 
винтом так зажали, что он стал тонким, как лист 
бумаги. Но самое печальное, что они знали об 
этом. Сделали через три дня рентген и МРТ, 
должны были увидеть, что нерв зажат. Но они 
говорили, что поводов для беспокойства нет. 
Через два года снова пришел, к тому моменту 
просто ходить не мог уже. Доходило до того, 
что мне за внучкой в детский сад надо было 
пройти 500 метров, так я еле-еле доходил до 
автобусной остановки, ложился на скамейку 
и лежал какое-то время. А когда домой при-
ходил, еле до дивана доходил. А мне они опять: 
поводов для беспокойства нет. Потом мне по-
советовали сходить в другое место, там вроде 
какая-то новая методика. Там врач мне на 
снимке показала и кривые позвонки, и то, что 
спинной мозг перетирается о кости, потому что 
все слишком зажато. Представляете? Дочери 
удалось через знакомых отправить снимки в 
Германию. Оттуда пришел ответ: или срочно 
операцию, или паралич ног. Хорошо, что немцы 
взялись за меня. Тогда мне сказали, что если 
нерв не пострадал, то через полгода буду бе-
гать. Но уже прошло 3,5 года. Бегать не стал, 
но хотя бы хожу немного. А в последний раз 
лежал в больнице, при выписке попросил врача 
сказать правду: какая у меня перспектива. 
Доктор в ответ только махнул рукой...

Алексей ЛЕБЕДЕВ, Ульяна УРБАН.

ДНИ РОЖДЕНИЯ

Аркадий Арканов (1933–2015), дра-
матург, сатирик
Александр Дольский (1938), поэт и 
гитарист, автор-исполнитель
Дарья Донцова (1952), писательни-
ца, автор детективов
Наталия Касаткина (1934), балет-
мейстер, руководитель московского 
Театра классического балета, на-
родная артистка РСФСР
Александр Маршал (1957), рок-
музыкант
Кнуд Расмуссен (1879–1933), этно-
граф, исследователь Гренландии и 
арктической Америки
Владимир Симонов (1957), актер 

театра и кино, народный артист 
России
Михаил Цехановский (1889–1965), 
художник и режиссер, один из зачина-
телей советской мультипликации
Петр Чаадаев (1794–1856), мыс-
литель, публицист, общественный 
деятель

КУРС ВАЛЮТ

По курсу ЦБ на 07.06.2019
1 USD — 65,2340; 1 EURO 
— 73,2708.

пОД гРАДУСОм

По информации Гидрометцентра 
России, сегодня в Москве темпе-
ратура ночью 12…14°, днем 30…32°. 

Малооблачно, без осадков, ветер 
слабый.
Восход Солнца — 3.49, заход Солнца 
— 21.07, долгота дня — 17.18.
По данным ИЗМИРАНа и Лаборато-
рии магнитобиологии, геомагнитная 
обстановка ожидается с небольшими 
возмущениями.

ДАТСКИй УгОЛОК

День краудфандинга.
1824 г. — Ноа Кашинг из Квебека за-
патентовал стиральную машину.
1919 г. — в Нью-Йорке впервые про-
ведены письменные тесты для по-
лучения водительских прав.
1929 г. — образовано государство 
Ватикан.

ИНИЦИАТИВА
ЮБИЛЕЙ

— Слышала, ты рассталась с 
парнем. Почему?
— А ты бы смогла жить с чело-
веком, который курит, пьет, 
ругается матом, да еще и 
дерется?
— Нет, конечно!
— Вот и он не смог.

Едут в лифте муж с женой и 
девушка.
Вдруг девушка оборачивается 
и бьет мужика по морде:
— Нахал! Да еще при жене!
Двери лифта открываются, 
девушка выскакивает.

Му жик весь красный, 
заикаясь:
— Ира, честное слово!
— Д а ла д но. Э то я 
погладила.

Руководитель благотвори-
тельного фонда И.П.Петров 
для лечения гастрита активно 
пользуется народными сред-
ствами. На народные сред-
ства он уже побывал в Кар-
ловых Варах, Баден-Бадене 
и на других европейских 
курортах.

Профессор, устав вытяги-
вать студента на «тройку», 
говорит:
— Ну ладно… Скажи, по какому 
предмету читались лекции?
Студент молчит.
— Так… Скажи хоть, кто читал 
лекции?
Студент молчит.
— Наводящий вопрос: ты 
или я?

Если я иду в магазин за бы-
строрастворимой лапшой, 
то покупаю сразу две пачки, 
чтобы выглядеть солиднее.
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17

3

15

33

35

20

30

8

26

9

11

23

27

40

4

21

42

5

18

34

19

6

14

38

12

28

7

31

КРОССВОРД

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, 
ОпУБЛИКОВАННЫй 6 ИЮНЯ

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Разброд. 4. Ломбард. 10. Молоток. 
11. Ножовка. 13. Спад. 14. Снос. 15. Ополчение. 16. При-
езд. 18. Клумба. 20. Человек. 22. Дикобраз. 23. Лунатизм. 
24. Мошенник. 27. Краковяк. 30. Кулуары. 32. Ирокез. 34. 
Свечка. 35. Лейборист. 36. Изюм. 38. Пирс. 39. Бейсбол. 
40. Генетик. 41. Кутюрье. 42. Закалка.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Россыпь. 2. Брод. 3. Огород. 5. Огонек. 
6. Бокс. 7. Детская. 8. Скалолаз. 9. Интервал. 10. Мафиози. 
12. Анамнез. 17. Заточение. 19. Лейтмотив. 20. Черенок. 
21. Кандалы. 25. Однолюб. 26. Колыбель. 27. Квадрига. 
28. Язычник. 29. Сибиряк. 31. Кассета. 33. Злость. 34. 
Стрела. 37. Меню. 38. Пища.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Солдат в самом конце службы. 4. 
Заключительная торжественная массовая сцена спектакля. 
10. Растущий живот, «сигнализирующий» о беременно-
сти. 11. «Бесполый» стиль одежды. 13. Революционное 
прозвище сына кардинала Монтанелли. 14. Помещение 
между жилой частью избы и крыльцом. 15. «Ночнушка» для 
подушки. 16. Знаменитый монастырь в Черногории. 18. 
Каждый обитатель многоквартирного дома. 20. Крылатая 
фраза известной личности. 22. Напитки, что не продают по-
купателям, которым нет восемнадцати лет. 23. «Звездный» 
статус Нострадамуса. 24. Платяной шкаф в бабушкиной 
комнате. 27. Одногорбый одомашненный верблюд. 30. 
Бесспорная, не требующая доказательств истина. 32. 
Аренда велосипедов. 34. Тихая грусть об ушедшей мо-
лодости. 35. Ручка громкости у старого телевизора. 36. 
«Хоромы» туристической фирмы. 38. Музыка, звучащая в 
честь победителя Универсиады. 39. «Головоломка» в руках 
разбойника. 40. Римская сверхдержава. 41. Мангал в шаш-
лычной. 42. Место поселения первобытного человека.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1.  Машинка для пробивания круглых 
отверстий по краю бумажного листа. 2. Участник Гру-
шинского фестиваля. 3. «Слоган» на транспаранте. 5. 
Крытая галерея с торговыми помещениями с обеих сторон, 
имеющая выходы на параллельные улицы. 6. Телефон, 
который и звонит, и печатает. 7. Безмолвие перед бурей. 
8. Самый известный холм в Афинах. 9. Перламутровая 
«фишка» халатика, что искал Семен Горбунков для своей 
жены. 10. Сорванец, что везде поспел. 12. Медаль, ко-
торую уже обеспечил себе каждый участник финала. 17. 
Выдуманная причина отказа. 19. Письменный пересказ 
учениками прочитанного учительницей текста. 20. Сетка 
футбольных ворот на сленге игроков и болельщиков. 21. 
Почтенная мать семейства в Древнем Риме. 25. Совре-
менный летописец. 26. Перекресток двух или нескольких 
дорог. 27. Евгений Онегин по сословной принадлежности. 
28. Военно-воздушные силы страны, предназначенные 
для участия в боевых действиях. 29. Охота за военными 
секретами. 31. «Философ», ищущий истину в водке и само-
гонке. 33. «Клон» ящерицы из семейства саламандр. 34. 
Предварительный текст документа. 37. Мучной «фильтр». 
38. Пудовая «пушинка» в руках силача.

Маленький Гоша Нефедов не понима-
ет, почему плачет его мама Катерина и 
почему так много вокруг людей в фор-
ме. Прямо во время Всероссийского 
совещания ФСИН, на которое их при-
гласили, было зачитано постановле-
ние суда об условно-досрочном осво-
бождении женщины. Теперь и Гоша 
свободен. 

А еще он не знает, что стал первым ребен-
ком из числа рожденных и выросших в колонии, 
который принял участие в эксперименте: по 
достижении детсадовского возраста он по-
сещал обычный детский сад. Ежедневно его 
туда водили сотрудницы ИК №3 Краснодар-
ского края. 

Чем закончился эксперимент? Какими 
вырастают дети, воспитанные в неволе? На 
что будут похожи камеры СИЗО для женщин 
с детьми? И какие арестантки предпочитают 
аборт родам? 

Женщина с младенцем за решеткой — 
картина на первый взгляд дикая. Но отнюдь не 
редкая. Закон позволяет находиться малышу в 
доме ребенка при колонии до достижения трех 
лет. Для мамочек это не просто возможность 
посвятить себя малышу на протяжении этого 
времени, но и самой жить в других условиях. 

История Катерины и ее сына Гоши — отлич-
ный тому пример. Девушка попала за решетку, 
будучи беременной, родила, а затем стала 
жить с Гошей в доме ребенка при колонии. 
Детская мебель, рисунки на стенах, огром-
ное количество самых разных игрушек — так 
выглядит их комната. Нет никаких решеток и 
вообще ничего того, что напоминает тюрьму. 
Ребенку с мамой хорошо везде, но, как считают 
психологи, ему необходимо общаться и со 
сверстниками. И Гоша отправился в детсад за 
пределами колонии. 

— Впервые в практике уголовно-
исполнительной системы организовали по-
сещение ребенком обычного детского сада, 
— рассказывает представитель ФСИН Рос-
сии Ирина Ларионова. — Мы не знали, как 
выросший в колонии малыш адаптируется, как 
его примут другие дети. Но все наши опасения 
оказались напрасны. Гоша чувствовал и вел 
себя точно так же, как и детки, растущие на 
свободе. 

Вообще, вопреки общепринятому мнению 
дети у заключенных рождаются в большинстве 
случаев совершенно нормальными (всего де-
вять малышей из появившихся за решеткой 
в прошлом году были с задержкой умствен-
ного развития). А еще на развитие оказывает 
влияние грудное вскармливание: так вот 47% 
«рожденных в неволе» получали его до года и 
даже дольше. 

ФСИН и Минобрнауки заключили согла-
шение, так что теперь многие дети смогут, как 
Гоша, посещать муниципальный садик. 

«Численность женщин с детьми в возрасте 
до трех лет по состоянию на 1 января 2019-го в 
сравнении с аналогичным периодом прошлого 
года снизилась на 14,3% и составила 527», — 
рапортовали на Всероссийском совещании. 

527 — это численность какой-нибудь не-
большой колонии. Живут дети в 13 домах ребен-
ка за колючей проволокой (впервые появились 
в СССР в 1933 году). Но только половина детей 
все время с мамами, к остальным родитель-
ница приходит утром и уходит от них вечером 
(сама ночует в общежитии колонии). 

Во ФСИН обещают эту ситуацию испра-
вить и не исключают, что будут строить новые 
дома для совместного проживания, потому 
что за решеткой «беби-бум»: в прошлом году в 
неволе находились 1269 беременных женщин, 
и только 50 из них изъявили желание сделать 
аборт. Вообще количество абортов в 2018 году 
в сравнении с предыдущим снизилось на 41,1%. 
Во ФСИН, конечно же, считают, что это по-
тому, что условия для проживания женщин с 
детьми стали лучше. Но в реальности многие 
арестантки прекрасно понимают: ребенок — 
это билет на волю. 

Камеры в СИЗО для беременных хотят 
сделать такими, чтобы они были похожи на 
комнаты в хостелах, причем на каждую аре-
стантку должно будет приходиться не меньше 
12 кв. м (уже подготовлены соответствующие 
изменения в УИК). Каждой арестантке также 
предложат пройти подготовку к родам и «Школу 
будущей матери». 

— Нам очень хорошо живется в доме ре-
бенка, есть всякие развивающие комнаты, 
много всего, но дома все равно лучше, — ска-
зала Катерина Нефедова, держа Гошу на руках, 
на совещании. Эти слова она произнесла до 
того, как узнала о своей свободе. А ее слезы 
радости заставили ФСИН заговорить еще об 
одном проекте изменений в законодательство, 
которые бы позволяли женщинам с детьми 
освобождаться по УДО на особых условиях. 

Ева МЕРКАЧЕВА. 

В ДЕТСКИй САД — 
С ЧИСТОй СОВЕСТЬЮ!
Рожденному 
за решеткой малышу 
впервые позволили 
посещать дошкольное 
учреждение на воле КЛАССИК

ВО ВСЕХ СМЫСЛАХ

Поздравляем 
легендарного 

борца, олимпийского 
чемпиона Николая 

Балбошина 
с юбилеем!

СпОРТ
Награждение 
молодых 
спортсменов.

Победный 
Монреаль-1976.

В редакции 
«МК».
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Катерина 
и Гоша — 

теперь 
совершенно 
свободные 

люди.
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