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ПРИРАВНЯЛИ  

К ВОРУ В ЗАКОНЕ?
Последние три десятилетия наркотики 

исправно подбрасывали ворам в законе, ко-
торых нужно было упрятать в тюрьму по тем 
или иным причинам. В определенных кругах 
это не было секретом, и никто по большому 
счету (кроме самих «законников» и их близких) 
по этому поводу не возмущался. Смотрели 
на это просто как на своеобразный «метод 
работы» правоохранителей. 

Этот же «метод», очевидно, хотели при-
менить и к Ивану Голунову. Если бы удалось 
— появился бы новый тренд: наркоту бы на-
ходили не только у «авторитетов», но и у всех 
неугодных журналистов. 

Но вор в законе — эта одна история, а 
репортер — совсем другая. На что же тогда 
надеялись «вершители судеб»? 

 «Волна» подбросов наркотиков крими-
нальным авторитетам началась в 90-е, когда 
службу по борьбе с организованной преступ-
ностью в Белокаменной возглавил Владимир 
Рушайло. Сама эта идея, как выразился один 
известный адвокат, идиотская. Сложно даже 
представить, что люди, обладающие огром-
ной властью и авторитетом (который им при-
писывает молва), пойдут на такой риск. При 
них ведь целая свита — охранники, водители, 
карманы которых при жела-
нии можно использовать 
как «хранилище». 
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ЖЕЛТАЯ МАЙКА ЧЕРЧЕСОВА
Ровно год назад, победно начав 
чемпионат мира по футболу, 
сборная России проложила путь  
к сердцам болельщиков

Материал Петра Спектора
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ВОТ КОНТОРА НИКАНОРА!
Как попадают в лапы юристов-мошенников

Телефонный звонок, поставлен-
ный голос. Сразу не поймешь, то ли 
робот, то ли человек. Предлагают 
бесплатную юридическую консуль-
тацию. «Доверие», «ЭСКАДА», «Ре-
путация», «Правовой департамент», 
«Ваш адвокат», «Фемида» — названия 
фирм, как правило, звучат солидно. 
Офисы если не в самом центре, то уж 
точно не на окраине, и всегда рядом 
с метро.

Вам пообещают быстро решить 
любую проблему: квартиру перео-
формить, долг взыскать, договор 
опротестовать, найти управу на шум-
ного соседа или на черта лысого. 
Любой каприз за ваши деньги после 
того, как подпишете договор.

В Москве число пострадавших 
от услуг лжеюристов растет не по 
дням, а по часам.
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«АФФТАР УБЕЙСЯ  
АП СТЕНУ»,  

ИЛИ ВЕСЕЛЕНЬКИЙ 
НАРКОТИК

СВОБОДНАЯ ТЕМА
Игорь ФУНТ,

блогер, публицист, 
редактор
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16 ИЮНЯ,  
ПРОСПЕКТ САХАРОВА,  
С 13.00 ДО 15.00 
(проход с 12.00 со стороны Комсомольской площади)
Свобода и демократия в нашем 
обществе несовместимы с 
произволом силовиков и нападками 
на свободу слова. Дело Ивана 
Голунова ударило по каждому 
из нас. За соблюдение Закона, 
который един для всех, — вот за что 
выступает и борется гражданское 
общество, вот лозунг, под которым 
мы призываем всех прийти на 
митинг!
ОРГАНИЗАТОРЫ — СОЮЗ ЖУРНАЛИСТОВ МОСКВЫ И 
СОЮЗ ЖУРНАЛИСТОВ РОССИИ. МИТИНГ СОГЛАСОВАН.

Минздрав поддержал депутатскую 
инициативу о продаже алкоголя и таба-
ка исключительно в специализирован-
ных торговых точках. Таким образом 
ведомство хочет защитить здоровье 
российской молодежи, оградив несо-
знательных потребителей от необду-
манного приобретения спиртного и 

сигарет. Иначе говоря, сделать так, 
чтобы, отправившись за хлебом в ма-
газин шаговой доступности, человек не 
ушел оттуда с бутылочкой «беленькой». 
За алкоголем придется идти специаль-
но и в другую торговую точку.
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Магазины «у дома» могут 
переквалифицироваться в алкомаркеты

ДО ПРАЗДНИКА «МК» 
«ХОРОШЕЕ НАСТРОЕНИЕ» 
ОСТАЛОСЬ  9  ДНЕЙ 
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Завершившийся Питерский между-
народный экономический форум стал 
самым масштабным за всю историю 
проведения: в Северную столицу 
приехали более 19 тыс. человек из 
145 стран мира. За годы своей рабо-
ты форум приобрел статус авторитет-
ной платформы для обмена лучшими 
мировыми практиками в целях обе-
спечения устойчивого развития, что 
подтверждает беспрецедентное ко-
личество участников.

На ПМЭФе состоялось более 230 меропри-
ятий, в том числе свыше 170 сессий в рамках 
основной программы, в формате панельных 
дискуссий и круглых столов, тематических 
бизнес-завтраков, теледебатов, страновых 

бизнес-диалогов. Более 50 мероприятий были 
организованы на тематических площадках.

Основным событием форума стало пле-
нарное заседание с участием президента Вла-
димира Путина. Глава государства рассказал о 
целях и задачах, которые Россия ставит перед 
собой. «Общий бюджет нацпроектов должен 
составить порядка 25,7 трлн рублей, это около 
$400 млрд. Среди наших приоритетов такие 
направления, как здравоохранение, образо-
вание, научные исследования и разработки, 
а также поддержка предпринимательства. 
Кроме того, значительные средства будут 
выделены на развитие магистральной ин-
фраструктуры, транспорта, энергетики», — 
отметил Путин.

Людмила АЛЕКСАНДРОВА.

Источники ускорения экономики и развитие 
малого предпринимательства: что обсуждали 

на главном деловом мероприятии страны

ИТОГИ РАБОТЫ ПМЭФ-2019

ЗЛОБА ДНЯ
Ева МЕРКАЧЕВА,

специальный 
корреспондент

ПОМОЩНИЦА АЛИБАСОВА ОТДАЛА 
800 ТЫСЯЧ ЗА ЧУЖОГО КОТА

Пока Бари Алиба-
сова реанимируют в 
Склифе, в его доме 
происходят странные 
вещи. Из квартиры про-
дюсера пропал кот. За 
поимку животного сын 
Алибасова объявил на-
граду — 800 тысяч ру-
блей. Сумма привлекла 
мошенников.

13 июня рано утром 
незнакомый мужчина 
принес похожего кота. 
Получил вознагражде-
ние. Позже выяснилось, 
что неизвестный при-
тащил чужого лысого 
кота.

Подробности ин-
цидента рассказал PR-
директор Бари Алиба-
сова и группы «На-На» 
Вадим Горжанкин.
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Мужчина отказался сниматься 
на камеру, пожелал 

выздоровления продюсеру  
и скрылся

БУДЕМ МЕНЬШЕ ПИТЬ? 
БУДЕМ МЕНЬШЕ ЕСТЬ!

Эвтаназии 17-летней 
голландки, о котором 

сообщили все мировые 
СМИ, на самом деле 
не было — девушке 
просто позволили 

убить себя

Я УМРУ. 
И ВСЕ ОТСТАНУТ

Ее судьба потрясла мир. «Я 
дышу, но не живу», — в начале этого 
лета написала семнадцатилетняя 
голландская девочка Ноа Потховен, 
перед тем как перестать есть и пить. 
Она умерла под пристальным наблю-
дением врачей от обезвоживания и 
голода.

После 12 лет дети в некоторых 
европейских странах, страдающие 
неизлечимыми заболеваниями, 
имеют право уйти, если считают, 
что их жизнь здесь гораздо хуже 
того, что будет потом, пусть даже 
потом — ничего. 

Читайте 6-ю стр.
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telegram:@mk_srochnoЖЕНЩИНУ, НА КОТОРУЮ УПАЛ 
ШЛАГБАУМ, ОБВИНИЛИ В СИМУЛЯЦИИ

Алюминиевая стрела 
шлагбаума сломалась… 
о голову 34-летней мо-
сквички, которая шла по 
тротуару вдоль Нового 
Арбата. Женщина полу-
чила черепно-мозговую 
травму, однако охранник 
парковки, где установлено 
заграждение, отказался 
вызывать «скорую», зая-
вив, что «гражданка си-
мулирует».

Как стало известно «МК», 
неприятность произошла 
13 июня практически у 
входа в торговый центр. 
Возле него на тротуаре 
расположена охраняемая 
автомобильная парковка 
на 64 места, через кото-
рую идет сквозной поток 
прохожих. Женщина шла 
в магазин за покупками. 
Она увидела, что шлаг-
баум на парковке открыт 
(через него только что 
проехал автомобиль), и 
решила проскользнуть 
через него. Однако авто-
матика устройства срабо-
тала мгновенно, и планка 
резко обрушилась ей на 
голову.

Пострадавшая упала. 
Она была в сознании, но 
ее сильно рвало, и про-
хожие сбежались, чтобы 
оказать первую помощь. 
Но когда очевидцы слу-
чившегося обратились 
к охране с просьбой вы-
звать «скорую», они полу-
чили резкий отказ. Муж-
чина в форме по имени 
Салавди заявил, что дама 
притворяется, и даже не 
стал обращать внимание 
на разломившуюся стрелу 
шлагбаума.

Такой реакции сердо-
больные граждане никак 

не ожидали. Они сами вы-
звали неотложку, усадили 
пострадавшую на ступени 
торгового центра и купили 
ей воду. Прибывшие ме-
дики диагностировали за-
крытую черепно-мозговую 
травму и доставили жен-
щину в больницу. После 
оказания медпомощи ее 
отпустили домой.

МЕЖДУ
ТЕМ
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11-месячного 
грудничка засы-
пало жестяны-
ми банками в 

универмаге на юге Мо-
сквы. Как удалось выяс-
нить «МК», инцидент про-
и зоше л 11 ию ня в 
универмаге на улице Ака-
демика Миллионщикова. 
Около 15.30 местная жи-
тельница Ангелина (имя 
изменено) с 11-месячной 
дочкой шла с детской пло-
щадки домой и заглянула 
в магазин, чтобы купить 
овощи. Проходя вдоль ря-
дов, она услышала треск 
и увидела, как картонная 
конструкция, заполненная 
жестяными банками с га-
зировкой, подкосилась у 
основания и упала набок. 
В следующую секунду ма-
лышку в люльке полно-
стью завалило банками, а 
прибежавшие на шум ра-
бочие стали кричать на 
перепуганную мамашу и 
собирать с пола газиров-
ку. Женщина вызвала 
«скорую» и полицию, но к 
приезду сотрудников га-
старбайтеры поспешили 
спрятать ненадежный 
стеллаж. Малышку доста-
вили в больницу с ушибом 
мягких тканей головы. Ро-
дители планируют обра-
титься в суд. 

ДВОРНИК ПРИНЯЛ КОМУ 
ЖУРНАЛИСТА ЗА ГЛУБОКИЙ СОН
Экс-ведущий 

телеканала MTV 
Михаил Роль-
ник отравился 
алкоголем и 
находится в 
тяжелом со-
стоянии в Бот-
кинской больни-
це. В течение пяти 
дней родственники 
не могли дозвониться 
до журналиста, пока им не 
сообщили о ситуации.

Как стало известно «МК», 
вечером 7 июня после ра-
боты 40-летний Рольник 
с другом отправился от-
дыхать в питейное заве-
дение, где задержался 
до утра следующего дня. 
Около 7.00 дворник Хасан 
увидел двух мужчин, ле-
жащих на одной лавочке 
на детской площадке на 
улице Маршала Рыбалко 
(одним из них оказался 
Рольник). Мужчины были 
без сознания. Кстати, 
бутылки возле них не ва-
лялись. Вероятнее всего, 
они возвращались из клу-
ба, и силы покинули их в 
районе дома 1. Еще в 6.00, 
когда дворник заступал на 
работу, на лавочке никого 
не было.

Когда спустя три часа 
мужчины не проснулись, 
Хасан решил все-таки 
позвонить в «скорую по-
мощь». Рольник к этому 
времени уже впал в кому. 
Личность установили по 
надписи на банковской 

карте, у второго 
му ж чины до-

к ументов не 
оказалось. Их 
госпитализи-
ровали в Бот-
кинскую боль-

ницу. Рольник в 
свое время тру-

дился на MTV, а 
ныне работает жур-

налистом в «Рамблере». 
Он по-прежнему в больни-
це в реанимации.

Брат Борис в течение 5 
дней не мог дозвониться 
до Михаила, однако пода-
вать заявление в полицию 
пока не собирался, хотя 
начинал тревожиться, так 
как у родственников была 
намечена встреча. Братья 
живут на улице Академика 
Анохина в соседних до-
мах. По словам родствен-
ника, Михаил не склонен к 
злоупотреблению спирт-
ными напитками и нарко-
тическими веществами. 
Его бывшая жена и дети 
находятся в Америке. 

Примечательно, что 
около 19.00 этого же дня 
с этой же лавочки в со-
стоянии алкогольной ин-
токсикации были госпи-
тализированы еще два 
пенсионера. По мнению 
полицейских, алкоголи-
ки выбирают этот двор 
специально, так как он 
закрыт шлагбаумами и 
наряды ППС не могут па-
трулировать дворовую 
территорию. 

СЕКРЕТЫ ДОКТОРА ВЫДАЛИ 
СТАРИННЫЕ ЧЕРНИЛА

Чудом сохранившиеся 
медицинские документы 
обнаружили столичные 
археологи при проведе-
нии реставрационных 
работ Яузской больницы. 
Лист назначений и этикет-
ка от пузырька с морфием 
оставались нетленными 
более века.

Как рассказали «МК» 
в пресс-службе Мосгор-
наследия, бумаги конца XIX 
века обнаружили на полу 
чердака больничного кор-
пуса (Яузская улица, дом 
11/6, строение 9) под слоем 
керамзита. Первая наход-
ка — небольшая этикетка 
от баночки с лекарством 
с надписью: «Морфий, со-
держащий препарат для 
подкожного впрыскивания. 
Для направления в опера-
ционный блок», а на обрат-
ной стороне ее — подпись 
врача и дата: «Глаголев. 
28 октября 1884 года». 
Помимо этого был найден 
лист из «книги господина 
Комарова», предположи-
тельно 1887 года, где были 
записаны назначения для 
пациентов в палатах.

По словам сотрудников 
ведомства, найти бумаж-
ные источники в столь хо-
рошем состоянии — боль-
шая редкость, так как этот 
вид материала истлевает 
быстро. Эти же документы 
более века находились в 

экстремальных услови-
ях: в холодном чердачном 
помещении с постоянным 
перепадом температур и 
влажности. Примечатель-
но, что все надписи сдела-
ны каллиграфическим по-
черком, на качественной 
бумаге, хорошими пером 
и чернилами.

— Скорее всего, на чер-
даке, где были найдены 
экспонаты, была очень 
хорошая вентиляция, — 
объясняет основатель 
мастерской «Ваш рестав-
ратор» Евгения Аносова. — 
Поэтому бумага сохранила 
свои свойства, и чернила 
не потеряли цвет. Если же 
влажность воздуха была 
бы высокой, то документы 
все же истлели бы. Хотя 
нужно отметить, что бума-
га, которую делали рань-
ше, более качественная и 
всегда хранилась дольше, 
чем современные анало-
ги. Например, хорошая 
книга конца XIX века мо-
жет храниться несколько 
столетий без каких-либо 
специальных условий.

Напомним, масштаб-
ная реставрация семи 
корпусов, ограды и ворот 
парадного входа Яузской 
больницы началась в янва-
ре этого года. Восстанови-
тельные работы в главном 
здании также начнутся в 
2019 году.

ВСЯ ЗЛОСТЬ БРОШЕННОЙ ДЕВУШКИ 
УМЕСТИЛАСЬ В ОДНОМ СТАКАНЕ

Жестокий способ ме-
сти выбрала брошенная 
бойфрендом москвичка: 
она пригласила молодо-
го человека на последнее 
свидание и облила кисло-
той!

Как удалось выяснить 
«МК», 30-летний уроже-
нец Волгограда Виктор 
(все имена изменены), 
который живет в Москве и 
занимается здесь бизне-
сом, год назад расстался 
с 34-летней пассией Ан-
ной. Мужчина встретил 
другую и честно сказал 
об этом Анне. Та закатила 
скандал. Потом вроде бы 
все устаканилось.

10 июня Анна написала 
эсэмэску Виктору с пред-
ложением встретиться. 
Мужчина, уже позабыв о 
тяжелом расставании, со-
гласился. Встреча была на-
значена на летней веранде 

кафе на Большой Грузин-
ской улице. 

Мужчина приехал сюда 
на мотоцикле. Он прошел 
на веранду, встретил жен-
щину, они обнялись, поце-
ловались и сели за столик 
друг напротив друга. При-
близительно через 7 минут 
Виктор забежал в кафе, он 
держался руками за лицо. 
Пострадавшего тут же со-
проводили в туалет, где он 
умылся и, почувствовав 
жжение, вызвал «скорую». 
Медики доставили мужчи-
ну в Склиф, где у него диа-
гностировали ожоги I, II и III 
степеней, всего обожжено 
20% поверхности тела. 
Больше всего пострадали 
руки. Сейчас ловелас на-
ходится в реанимации.

Когда Виктор пришел 
в себя, он пояснил со-
трудникам полиции, что 
разговаривал с Анной на 

отвлеченные темы, а ког-
да собрался уходить, она 
выплеснула в его сторону 
прозрачную жидкость из 
стеклянного стакана, ко-
торый стоял на столе. 

Было возбуждено уго-
ловное дело по статье 112 
УК РФ «Умышленное при-
чинение вреда здоровью 
средней тяжести». Остатки 
вещества направлены на 
экспертизу. Девушку сей-
час ищут. 

ШКОЛЬНИЦА ПУСТИЛА ПУЛЮ РАДИ КРАСИВОГО КАДРА
Пулю в висок из отцов-

ского травмата случайно 
пустила 13-летняя школь-
ница на западе Москвы. 
Она находится в реанима-
ции в тяжелом состоянии, 
впрочем, медики дают по-
ложительный прогноз.

Как стало известно 
«МК», 12 июня школьница 
вдруг попросила у родите-
лей ключи от бабушкиной 
квартиры. Это желание 
она объяснила тем, что 
хотела бы в одиночестве 
посмотреть телевизор. 
Мама, диспетчер ЖЭКа по 
профессии, поддалась на 
уговоры. Между тем это 
была хитрая уловка. 

Вечером школьница 
сказала, что хочет пере-
ночевать в квартире у 

подружки-ровесницы, ро-
дители разрешили. А дру-
гая приятельница, в свою 
очередь, сказала своим 
родителям, что также бу-
дет ночевать у подруги. 
На самом деле девочки 
отправились в бабушкину 
квартиру. Пожилая жен-
щина в тот день была на 
даче. Подростки изучили 
содержимое тумбочек, в 
одной нашли травматиче-
ский пистолет «Бела». Это 
оружие принадлежит отцу 
школьницы. Он в свое вре-
мя работал во вневедом-
ственной охране, купил и 
официально оформил пи-
столет, но ствол уже давно 
пылился без дела. Со слов 
отца, ранее дочь не имела 
привычки интересоваться 

содержимым чужих шка-
фов. Мужчина вообще 
думал, что она не знала о 
существовании оружия.

Вероятнее всего, девоч-
ки делали селфи с писто-
летом. Около 2.00 в квар-
тиру к соседке постучала 
подружка и попросила вы-
звать «скорую помощь». 
Школьница  с окровав-
ленной головой лежала 
на кровати, пистолет ва-
лялся на полу. У девочки 
начались судороги. 

В тяжелом состоянии 
ее госпитализировали в 
центр Рошаля, врачи дают 
благоприятный прогноз. 
А в отношении мужчины 
возбуждено уголовное 
дело за небрежное хра-
нение оружия.
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Не все властные инстан-
ции разделяют, казалось 
бы, благие намерения 
Минздрава. Ритейлеры 

вряд ли откажутся от прибыли с 
продаж дурманящего товара. Им 
проще назвать себя алкомаркетом или 
табачной лавкой, убрав из ассорти-
мента молоко и хлеб, чем отказаться 
от прибыли.

В январе 2019 года группа депутатов во 
главе с Андреем Свинцовым внесла на рас-
смотрение Госдумы законопроект, предлагаю-
щий запретить обычным магазинам торговать 
алкоголем и сигаретами. Для продаж такого 
товара предлагается создать специализи-
рованные торговые точки, куда будет строго 
воспрещен вход несовершеннолетним граж-
данам. Законотворцы полагают, что данная 
мера позволит снизить уровень «спонтанного 

потребления» алкоголя и табака. Минздрав дал 
положительную оценку инициативе депута-
тов, видимо, согласившись с тем, что, зайдя в 
магазин за йогуртом и чипсами, неожиданно 
для себя покупатель может, например, при-
обрести коньяк. 

Но торговля — это прежде всего бизнес, 
а алкоголь и табак — товары доходные и высо-
коликвидные. Из законопроекта выходит, что 
торговым сетям могут запретить торговать как 
раз тем, что и приносит сейчас львиную долю 
реальной выручки. А заодно и помогает тор-
говцам поддерживать определенный уровень 
прибыльности, не прибегая без острой необ-
ходимости к повышению цен на большинство 
других товаров.

«Реальность такова, что десятки тысяч 
магазинов по всей стране просто закроют-
ся, оказавшись разом совсем без алкоголь-
ной выручки. А оставшиеся, может быть, за 

исключением самых крупных сетевых ритей-
леров (и то не факт!), будут вынуждены поднять 
цены на все остальные продукты и на вполне 
обычные товары народного потребления, — от-
метил в разговоре с «МК» шеф-аналитик ГК 
ТелеТрейд Петр Пушкарев. — Таким образом, 
пострадать от новшеств рискуют вовсе не поку-
патели различных видов «опиума для народа», 
а все потребители без исключения».

Кроме того, по мнению аналитика, есть 
риск, что в деревнях и других мелких населен-
ных пунктах, где специализированных алко-
табачных магазинов не откроют, будут гнать 
рекордные объемы самогона, который и станут 
употреблять люди после тяжелых трудовых буд-
ней, лишившись легальной альтернативы.

Эксперты алкогольного рынка считают, что 
шансы на принятие такого закона невелики, 
несмотря на положительное заключение Минз-
драва. Ведь это не единственное ведомство, 
дающее свою оценку законопроекту. Между 
тем отрицательное заключение на проект уже 
подготовили в Минэкономразвития, мотиви-
ровав это как раз тем, что инициатива может 
привести к снижению числа магазинов, которые 
торгуют социально значимыми продуктами, и 
в Федеральной антимонопольной службе, по-
скольку проект явно не способствует здоровой 
конкуренции, может вымыть из торговли мно-
жество мелких магазинов и создать преиму-
щества лишь для оставшихся крупных.

Как утверждают эксперты, существенная 
часть выручки магазинов шаговой доступности 
состоит как раз из продаж алкоголя и табака. 
Даже хлеб и молоко идут уже как сопутствую-
щие товары. Доходность от их продажи крайне 
невелика. В случае введения запрета торговым 
точкам будет проще переквалифицироваться 
непосредственно в алко- или табакомаркет, 
нежели продолжить торговать социально зна-
чимыми товарами, лишившись самой доходной 
статьи. Другой вариант — остаться продавцом 
хлеба, «молочки» и товаров для дома, но взвин-
тить цены на свой ассортимент, чтобы хоть как-
то отбить алкогольно-табачные потери.

Людмила АЛЕКСАНДРОВА.

БУДЕМ МЕНЬШЕ ПИТЬ?...

Меня всегда интересовал этот 
вопрос, и на днях я обсудила его с 
бывалым спецназовцем, который, 
правда, сам давно уже никого не 
разгоняет, поскольку сменил род 
занятий.

«Положим, женщина, — сказала я, — 
немолодая, опрятно одетая, подходит к 
шеренге бойцов и принимается им объ-
яснять, что люди вышли на акцию и за их 
будущее тоже, чтоб они и их дети жили в 
свободной стране, поэтому не надо их 
бить и разгонять. Понимают бойцы, о чем 
она говорит? Прислушиваются к ней?»

Бывалый спецназовец сказал: ко-
нечно, нет. Ни слушать, ни разговаривать 
они не настроены. Потому что вот эта 
женщина — она приехала, походила час-
другой, удовлетворила общественный 
темперамент и пошла в кафе обедать 
с приятелями, которые, как и она, сюда 
приехали из дома. А бойцы приехали из 
казармы, подняли их в четыре, а здесь 
они стоят с шести утра «не жрамши, не 
срамши». И будут еще стоять бог знает 
сколько.

Они на эту женщину смотрят пример-
но так же, как продавщицы в советском 
гастрономе смотрели на покупателей: 
вас много, а я — одна. И мечтают только 
об одном — чтоб сегодняшняя рэволюция 
скорее закончилась, и их увезли обратно 
в бригаду, и можно было бы поесть и от-
дохнуть наконец.

Поэтому читать им лекции бесполез-
но. Не тратьте время.

На вопрос, зачем выхватывают слу-
чайных людей и ведут в автозаки, бывалый 
спецназовец сказал, что этого никто не 
знает. Это самая наша большая Военная 
Тайна.

Большое скопление людей должно 
быть под контролем сил правопорядка — 
это железное правило. Потому что мало 
ли что. А если они друг с другом драться 
начнут? Их надо будет растаскивать, ней-
трализовывать буйных. На такой случай и 
приезжают автозаки. Чтоб буйных можно 
было скрутить и увезти в отделение. 

Но если нет буйных, тогда полу-
чается, автозаки впустую гоняли на 
мероприятие. 

Для того чтоб избежать вот этого бес-
хозяйственного «впустую», их заполняют 
случайно выхваченными из толпы гражда-
нами. Хотя объективно никакого смысла 
в выхватывании нет. Тем более многих 
выхваченных быстро отпускают.

Возможно, это делается, чтоб была 
движуха. Чтоб бойцы не стояли как ис-
туканы, перегородив улицу, а как-то ше-
велились и разминались. Чтоб их занять. 
А то им же скучно стоять целый день.

По словам спецназовца, бойцов ин-
структируют, чтоб не били женщин, под-
ростков и стариков. Поэтому специально 
на них не охотятся. Но иногда они попада-
ют под горячую руку, такое бывает.

Да и женщины тоже всякие бывают, 
если честно. Когда они громко кричат, 
машут руками, напрыгивают, бойцы их 
начинают бояться. От страха переходят 
грань и лупят всех подряд.

Не напрыгивайте.
Впрочем, страх у бойцов на таких 

акциях присутствует постоянно. Вернее, 
это не совсем страх, но сильное напряже-
ние, вызванное опасениями провокаций. 
Бойцов целенаправленно готовят к тому, 
что в толпе могут оказаться провокаторы. 
Даже не могут, а скорее всего, окажутся. 
Которым надо спровоцировать столкно-
вение мирных людей с полицией. Чтоб 
кого-то ранили или даже убили, чтоб текла 
кровь, которую мирные люди поставят в 
вину властям, и случится то, чего власти 
стараются всеми силами избегать — «рас-
качивание лодки».

Напряжение, в котором они находятся 
с раннего утра, легко выливается в срыв. 
Тогда они применяют избыточную силу. 

 Хорошо это или нехорошо? Правиль-
но или неправильно? Такими терминами 
они не мыслят. По словам бывшего спец-
назовца, бойцы думают главным образом 
о том, чтоб: а) им самим не прилетело и б) 
чтоб все поскорее закончилось и можно 
было наконец расслабиться.

Угрызений по поводу того, что разо-
гнали мирных людей, они не испытывают. 
Это их работа. 

У мирных людей есть выбор: идти на 
акцию в праздничный день или ехать, к 
примеру, на пляж жарить шашлыки. У бой-
цов такого выбора нет. Поэтому-то мирные 
люди их прежде всего и раздражают. 

Поехали бы  на пляж — и бойцы бы 
тогда тоже могли туда ехать, у них бы был 
выходной. Так нет же, толкутся в городе. 
Приключений ищут себе на голову. Разо-
гнать бы их сразу — и дело с концом.

Юлия КАЛИНИНА.

БОЛЬШАЯ 
ВОЕННАЯ 
ТАЙНА ОМОНА

МЕЖДУ
ТЕМ

КСТАТИКСТАТИ СПРАВКА
“МК”

СПРАВКА
“МК”

ИЗ
ДОСЬЕ
“МК”

ИЗ
ДОСЬЕ
“МК”

ВАЖНОВАЖНО

КАК 
У НИХ
КАК 

У НИХ

 Президент России Владимир 
Путин в четверг, 13 июня, под-
писал указ об освобождении 
от должности двух генералов 

полиции: генерал-майора полиции Юрия 
Девяткина и генерал-майора полиции 
Андрея Пучкова. Девяткин занимал долж-
ность начальника управления по контро-
лю за оборотом наркотиков Главного 
управления МВД по Москве, а Андрей 
Пучков — начальника управления вну-
тренних дел по Западному администра-
тивному округу Главного управления МВД 
по Москве. Как сообщила пресс-служба 
Кремля, оба генерала были связаны со 
скандальным арестом журналиста «Ме-
дузы» Ивана Голунова.

Ранее, 11 июня, глава МВД Владимир 
Колокольцев обратился к президенту с 
просьбой освободить от должности на 
время внутреннего расследования гене-
ралов Девяткина и Пучкова. Глава МВД 
также заявил, что службой внутренней 
безопасности будет проведена оценка 
правомерности действий всех сотруд-
ников, которые связаны с делом Ивана 
Голунова.

Полный состав делегации россий-
ского парламента в ПАСЕ станет 
известен на следующей неделе. Но 
к работе она вернется лишь в слу-
чае подтверждения полномочий в 
полном объеме, без ограничений, 
заявил журналистам спикер Госду-
мы Вячеслав Володин. Гарантий бла-
гоприятного для России развития 
ситуации пока никто дать не может.

Как уже писал «МК», в начале июня Ко-
митет по регламенту ПАСЕ рекомендовал 
ассамблее принять резолюцию, которая 
запрещает лишать национальные делегации 
права голоса, выступления и участия в ра-
боте руководящих органов. Та же резолюция 
предлагает приехать на летнюю сессию 
ВСЕМ делегациям стран — членов Совета 
Европы, включая Россию, чтобы принять 
участие в выборах генсека Совета Европы, 
которые состоятся 26 июня. Если эта резо-
люция будет поддержана большинством 
ассамблеи, российская делегация сможет 
вернуться в ПАСЕ после 4 лет отсутствия. 
Напомним: после присоединения Крыма 
и начала боевых действий на юго-востоке 
Украины наши депутаты и сенаторы были 
лишены права голоса, а также права уча-
ствовать в руководящих органах ассам-
блеи и ее мониторинговых миссиях и в знак 
протеста против этих санкций с 2015 года 
перестали приезжать на сессии в Страсбург. 
С 2017 года Россия прекратила платить и 

взносы в казну Совета Европы (32,5 млн 
евро ежегодно).

Получив официальное приглашение при-
ехать на сессию в конце июня, руководство 
Госдумы и Совета Федерации обсудило этот 
вопрос (конечно же, с участием МИДа). Как 
сообщил 13 июня информационным агент-
ствам источник в Совете Федерации, свою 
часть делегации из 11 сенаторов верхняя 
палата парламента РФ сформирует на этой 
неделе. А спикер Госдумы Вячеслав Володин 
в тот же день рассказал журналистам, что 
в нижней палате «вопрос о формировании 
делегации будет решен 19 июня, на Совете 
Думы» и предварительные консультации с 
лидерами фракций он уже провел. 

Но это не означает, что депутаты и сена-
торы могут собирать чемоданы: ключевым 
моментом станет голосование 24 июня. Если 
ПАСЕ примет подготовленную Комитетом по 
регламенту резолюцию, делающую непри-
косновенным право всех делегаций высту-
пать, голосовать и быть представленными в 
ассамблее, возвращение России станет еще 
более вероятным, но не гарантированным. 
Как выразился спикер Госдумы, «дьявол в 
деталях»: эта резолюция полностью возмож-
ность санкций в отношении национальных 
делегаций не исключает. Можно не сомне-
ваться, что традиционно антироссийски 
настроенные делегации в ПАСЕ (прежде 
всего Украины, Великобритании, Польши 
и стран Балтии) попытки внести в текст до-
кумента разные неприятные для России из-
менения сделают. «Если резолюцию примут 
с изъятиями, решение о подаче заявки на 
участие в сессии будет рассмотрено от-
дельно», — уточнил г-н Володин.

При благоприятном развитии событий 

заявка будет подана вечером или в ночь на 
24 июня, и 25 июня утром наша делегация 
появится в зале заседаний ПАСЕ. 

Но и это не означает полного исчерпания 
конфликта!

При появлении нашей делегации ей 
предстоит пройти процедуру подтвержде-
ния полномочий, и желающие подвергнуть их 
сомнению, безусловно, найдутся. По словам 
спикера Госдумы, достигнута договоренность 
со спикером Совета Федерации, что при под-
писании заявки на участие в сессии ПАСЕ будет 
сделана важная оговорка: «В случае лишения 
нашей делегации хоть какого-то полномочия 
мы оставляем за собой право покинуть ПАСЕ». 
То есть на компромисс вроде возвращения 
только ключевых полномочий (голосовать, 
выступать и участвовать) Россия не согласна. 
Если на сессии из перечня полномочий изымут, 
например, право на участие в мониторинговых 
группах или право возглавлять комиссии ПАСЕ 
и выступать от ее имени с докладами — рос-
сияне опять могут из ПАСЕ уйти. 

Если же все пройдет спокойно и на этом 
этапе — Россия примет участие в выборах 
генсека СЕ 26 июня. 

Неблагоприятный сценарий развития со-
бытий г-н Володин назвал «не исключенным». 
«Мы настроены на работу, для нас важно быть 
в Совете Европы и ПАСЕ, но на равных усло-
виях», — заявил он.

Вопрос о возврате долга по взносам в 
бюджет Совета Европы и восстановлении 
регулярных платежей будет решаться после 
возвращения нашей делегации в ПАСЕ, неод-
нократно ранее заявляли российские власти. 
Если этого не случится, в июле Совет Европы 
вправе будет рассмотреть вопрос о приоста-
новлении членства России в этой междуна-
родной организации полностью. Вправе — но 
не обязан.

«Отказом от формальных вежливых же-
стов» в сторону ПАСЕ пригрозил в случае воз-
врата российской делегации министр ино-
странных дел Украины Павел Климкин…

Спокойно в ПАСЕ в любом случае не 
будет.

Марина ОЗЕРОВА.  

ВОЗВРАЩЕНИЕ В ПАСЕ: 
ВСЕ ИЛИ НИЧЕГО
Делегация России может 
появиться в Брюсселе  
уже 25 июня

Подготовил Дмитрий ПОПОВNON-STOP
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В Сибири на берегу реки Тирехтях была найдена голова древнего хищника 
— плейстоценового волка. Не лютоволк, конечно, но тоже интересно — он жил 

порядка 40 тысяч (!) лет назад. Благодаря вечной мерзлоте мех, клыки, кожные покровы 
и даже ткани головного мозга за несколько десятков тысяч лет сохранились в очень не-
плохом состоянии. Это редчайший образец и огромная удача для ученых.

КАДР

ЧУДО

ШОПИНГ

«ВОСКРЕСШИЙ» ЦАПОК ОКАЗАЛСЯ НЕ ЦАПКОМ, А ПРОСТО ВОРОМ

ПОЛОВИНА РОССИЯН ПОКУПАЕТ ТОВАРЫ ТОЛЬКО ПО СКИДКАМ

На днях в Сочи «БМВ» вре-
зался в отбойник. На кадрах 
с места ДТП местные жители 
увидели человека, похожего 
на Сергея Цапка — главаря 
кущевской банды. Он, правда, 
умер в СИЗО в июле 2014 
года, не дожив до приговора. 
Но реалисты из Краснодар-
ского края поняли по фото, 
что Цапок жив, а свою смерть 
имитировал, подкупив всю 
краевую правоохранительную 
систему. И обратились с за-
просом в прокуратуру.
Прокуратура удивилась 
(даже не запросу, а резуль-
тату проверки) и ответила: 

на фото Виталий Никифоров, 
1986 года рождения, уроже-
нец Бишкека, находящийся 

в федеральном розыске за 
кражу. Его, кстати, и после 
ДТП не поймали.

По итогам 2018 года доля 
россиян, которые при-
обретают товары только 
по скидкам, составила 
50,6%. Такие данные при-
водит исследовательская 
компания Ipsos Comcon.
Причем показатель растет. В 
2017 году товары со скидка-
ми покупали 45% россиян, а 
в 2016 году — 41%.
Между тем удивляться, 
кроме наивности покупа-
телей, нечему. Согласно 
данным Росстата, за первый 
квартал 2019 года реальные 
доходы населения опять 
сократились. В годовом ис-
числении — на 2,3%.

Президент Польши Анжей ДУДА.

«У нас (у поляков по сравнению с русскими. — Прим. ред.) 
больше смелости, мы более храбрые и способны бороться 
до конца. Это то, что мы продемонстрировали  
во Второй мировой войне».

ap
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Польшу от немецко-фашистских захватчиков освобождали советские 
солдаты. Хотя пригласить к себе в страну американский воинский контингент и 
фактически платить за его пребывание — действительно смелое решение.

ЦИТАТА

Премьер Правительства РФ Дмитрий Медведев.

«Россия, которая была первопроходцем в космосе,  
не имеет права сдавать позиции. Сегодня таких 
достижений у нас, к сожалению, не так много,  
но лидерство возвращать нужно. Это не только вопрос 
престижа, но и вопрос национальной безопасности».
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Между тем томские ученые запустили в космос картонного Рогозина на 
«Жигулях».

ДИАЛОГ

МЕЧТА

КАК ПОТРАТИТЬ МИЛЛИОН ДОЛЛАРОВ
(Пять самых популярных у россиян вариантов по данным опроса «Ромир»)

КА
мых мма(П(Пять са

Образование и здоровье для себя и близких

Недвижимость, авто, предметы роскоши

Банковский вклад

Создание своего бизнеса

Путешествие

25%

24%

18%

15%

5%

К сожалению, в опросе не 
предлагался самый насущ-
ный для граждан вариант:
— Как вы потратите 
миллион?
— Раздам долги.
— А остальные?
— А остальные подождут.

Виталий Никифоров.Сергей Цапок.

Вспышки заболевания, свя-
занного с личи, отмечаются 
здесь с 1995 года. В 2014 
году болезнь, получившая 
местное название «Чамки 
Бухар» (ложная лихорадка), 
унесла жизнь 150 детей.
Медики считают, что мест-
ные бизнесмены закупают 
самые дешевые и ток-

сичные инсектициды для 
опрыскивания деревьев 
личи. И когда дети рас-
кусывают плоды, токсины 
попадают в организм с 
плотной кожуры.
Совет: чтобы избежать не-
приятностей, делайте, как 
учили в школе, — мойте 
фрукты перед едой.

за 10 дней в индийском 
штате Бихар, наевшись 

плодов личи. 
53 ребенка  
погибли 
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Но подбросы «криминальным 
королям» прочно вошли в прак-
тику по трем причинам: 

доказать факт подброса 
невероятно сложно;

общество за таких персон не 
заступается;

криминальная биография такого субъекта 
не вызывает желания ни у прокурора, ни у су-
дьи докапываться до истины в его уголовном 
деле.

За всю историю нашлось только несколько 
кейсов, когда «авторитетам» удалось оправ-
даться. Один из них касался Шакро Молодого 
(Захария Калашова), которого до недавнего 
времени называли патриархом криминаль-
ного мира. 

— В 2000-х ему подбросили марихуану 
в газетном свертке, — рассказывает адвокат 
Александр Гофштейн. — Она была найдена у 
него в кармане брюк. Ему вменили сразу и при-
обретение, и хранение, и перевозку наркотиков 
(ехал в машине). Причем самым тяжким пре-
ступлением считалось последнее, поскольку 
обвиняемый по сути приравнивался к нарко-
курьеру. Таганский суд оправдал Калашова 
по перевозке, но осудил за приобретение и 
хранение. Мы дошли до Верховного суда, кото-
рый полностью встал на нашу сторону. Калашов 
даже был реабилитирован. В решении ВС есть 
замечательная фраза, смысл которой в том, 
что версия подсудимого, что наркотики ему 
подбросили, не была опровергнута. 

Другая история касалась «авторитетного» 
азербайджанского бизнесмена Фрэнка Элкапо-
ни (женился на итальянке и взял ее фамилию). 
Его уголовное преследование в 2001 году очень 

похоже на современное дело Ивана Голунова, 
потому что пакеты с наркотиками нашли и при 
нем, и дома. Автомобиль Фрэнка Элкапони 
остановили, его попросили выйти и засунули 
за пояс полкило героина. 

— Головинский суд Москвы его оправдал, 
— говорит Гофштейн. — Причиной стало то, 
что мы представили суду полное видео за-
держания Фрэнка. Милиционер-оператор по 
случайности снял все от начала до конца (а нам 
удалось это раздобыть), и на кадрах видно, 
кто и как засовывает пакет с порошком. Суд, 
потрясенный этим фильмом, направил его на 
экспертизу в Институт криминалистки ФСБ, и 
тот дал заключение: все подлинное, не монтаж. 
После того случая УБНОН был расформирован, 
но никого из принимавших участие в подбросе 
не посадили.

Но сама практика сажать «авторитетов» 
именно за наркотики с того времени не пре-
кратилась и даже стала делом совсем уж само 
собой разумеющимся. Автору этих строк уда-
лось побывать на суде, где шел процесс по делу 
славянского вора в законе по кличке Костыль. 
Происходящее там не могло не впечатлить: суд 
признал его виновным в хранении 9 граммов 
героина вопреки законам логики и даже физи-
ки. Если конкретно, то ни в крови, ни на одежде 
следов наркоты не нашли, а предположение, 
что он вез зелье для жены, оказалось и вовсе 
нелепым: она в тот момент только родила ре-
бенка и кормила его грудью.

Но все эти люди, в конце концов, не с самой 
хорошей, а подчас и кровавой биографией, за 
которых, повторюсь, общество и не думает 
заступаться. Почему же практику подбросов 
стали применять не только на «авторитетах», 
но и на представителях «четвертой власти»? 
Журналист и вор в законе — диаметрально 
противоположные фигуры, разве нет? На сто-
роне репортеров (особенно из числа рассле-
дователей) всегда будет общество, обычные 
люди. 

Все просто. Наркотики — вернейший 
способ посадить невиновного. Объем дока-
зательств нужен мизерный по сравнению с 
другими преступлениями. Не надо даже предо-
ставлять информацию: у кого купил, когда, кому 
собирался продать… В уголовных делах по 
наркотикам клише «в неустановленное время 

в неустановленном месте» принимается судом. 
В итоге обнаружение у гражданина наркотика 
в 98 процентах случаев (как уверяют эксперты-
юристы) означает его обвинительный приговор. 
Колоссальный обвинительный уклон связан с 
тем, что это вообще тяжелейшая категория 
дел. Тут ведь два варианта: или подброс, или 
нет. А если подброшено, то надо, выражаясь 
словами одного «авторитета», «мочить ментов», 
а на это никто не пойдет.

Возможно, случай Ивана Голунова был сво-
еобразным вызовом полицейских-«оборотней». 
И если бы удалось провернуть это дело, он 
стал бы месседжем всему обществу: посадили 
журналиста — посадят и каждого из вас, если 
будет нужно! 

Ивана отбили. Победа. Но как быть с 
остальными?

За последние дни в «МК» и в Совет при 
Президенте РФ по развитию гражданского 
общества и правам человека обратились де-
сятки, сотни людей со словами: «У нас похожая 
история!» Часть приговоров было вынесено по 
итогам задержания людей в том же районе, где 
взяли Ивана, и даже сотрудниками того же УВД 
по ЗАО. Колоссальное количество подобных 
задержаний было проведено в период руко-
водства Управлением по контролю за оборотом 
наркотиков в Москве генерала Юрия Девяткина, 
освобожденного 13 июня от должности Указом 
президента.

Вспомню только одну свою одну статью в 
«МК»: недавно осудили молоденького узбека, 
который приехал в Москву учиться на летчика, 
а у метро ему подбросили наркотики. В знак 
протеста против действий полицейских он 
поставил рекорд по голодовке в СИЗО и едва 
не умер. И что делать теперь со всеми этими 
историями?! 

Увы, само по себе увольнение главы 
УВД ЗАО Андрея Пучкова и главного столич-
ного борца с наркотиками Юрия Девяткина 
не будет способствовать пересмотру по-
добных дел. И освобождение Ивана Голу-
нова — тоже недостаточное основание для 
этого. Но есть надежда, что отношение к 
таким делам в целом изменится, и потому 
жалобы будут рассматриваться в судах 
более тщательно. 

Ева МЕРКАЧЕВА.

ИВАНА 
ГОЛУНОВА 
ПРИРАВНЯЛИ...
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Мы умрем. Мы пройдем мимо вас,
Как забытая вечность. Но каждый
Обернется взглянуть хоть однажды
В непроглядную мглу наших глаз.
П.Антокольский
Вообще блогеринг вполне можно на-

звать работой. Независимо от того даже, что 
многие-многие делают сие бесплатно. Это 
как призвание. Любовь к музыке, искусству, 
писательству, наконец.

Помню, как невероятно сложно было 
опубликоваться (хоть где-нибудь!) в до-
сточтимом СССР. И хотя я писательством 
тогда не увлекался (страдал рок-н-роллом), 
в памяти прекрасно отложились засаленно-
затрепанные от частого претенциозного 
чтения-обсуждения редкие самиздатовские 
издания — противоположно отличающиеся 
от официоза!

Это все равно что сочинить песню — и 
тут же бежать слабать-исполнить ее кому-
нибудь из близких знакомых, чтобы дали 
непредвзятую оценку. Закатать ее на пленку-
бобину, пустить по кругу — сначала узкому, 
соседско-коммунальному. И если повезет 
— то всесоюзному.

Так — в «домашнем» варианте — стано-
вились известными подпольные рок-группы, 
авангардные музыканты: БГ, «Странные 
игры», «АукцЫон», Розенбаум, Северный и 
т.д., и т.п. Так во весь рост выходили к широкой 
аудитории (относительно, конечно, широкой) 
самиздатовские авторы: М.Гефтер (наряду с 
огромным научным наследием, опубликован-
ном при Союзе), его ученик и продолжатель 
журнала «Поиски» Г.Павловский (успешно 
печатающийся-выступающий по сию пору), 
Е.Боннэр, Е.Алексеева, мн.-мн. др.

И вот пришла эра Интернета — и все, что 
ты измыслил, тут же вещаешь миру. Круто? 
Еще как!

Лично я начал ваять-сочинять-строчить в 
2010 г. Когда вышел, точнее даже, еле выполз 
(практически убитый-раздавленный жесто-
чайшим «ельцинским» кризисом 1998-го) 
из периода 20-летнего занятия бизнесом. 
Ставшего в России… не то чтобы неудобо-
варимым, но — абсолютно несвободным, 
нечестным, грязным. К тому же опасным.

Банды из 90-х, с которыми в принципе 
всегда можно было все решить (тогда ка-
лякали — «порешать»), почили в бозе. Они 
сменились на реально боевые провластные 
штурмовые отряды — с коими стопроцентно 
не договориться. И ежели кто-то из «боль-
ших» дядей положил глаз на твой скромный, 
но крайне доходный пивоваренный заво-
дик, то пиши пропало, брат. Но не будем о 
грустном… 

Время ускорилось неимоверно. В сотни 
тысяч раз. 

Если раньше — в «бумажную» эпоху 
— писательское кредо, мастерство отта-
чивались годами, десятилетиями (в связи 
с очень медленным издательским круго-
воротом, тягомотной системой объектив-
ных читательских оценок etc.), то сейчас 
ты либо пишешь клево, безальтернативно 
остро — либо остаешься на задворках исто-
рии. (Т.е. бултыхаешься в свежесваренной 
каше собственных страницы-сайта-журнала. 
Тем не менее всем ветрам назло сочиня-
ешь и печатаешься онлайн! Это главное: 
ты — самореализован.)

С первой же опубликованной в любом 
«тамиздате» вещью ты обретаешь момен-
тальный читательский отзыв! Исправля-
ешься, меняешься, учишься (ускоренно об-
разовываешься), учитывая общественное 
мнение. И пишешь, пишешь, пишешь. И тут 
же вкушаешь плоды труда.

Ругаешь себя. Тебя ругают. Ты — их. И 
вместе вы — самонасыщаетесь взаимным 
творческим нетерпением. Объективизиру-
ясь либо наоборот — деградируя до пошлых 
матерных стишков. (Что тоже результат, 
пусть и обратный.)

За год-два можно стать… нет, не блоге-
ром, им ты уже заделался, — а нежданно-
негаданно обернуться реально крутым писа-
телем. И попасть на передовицы литкритики. 
И водрузиться в верхних рядах статистики 
профессиональных, «больших» авторов. 
Только — обладая нужной мерой таланта, 
работоспособности, амбициозности. Бой-
цовской хваткой питбуля, в конце концов.

Тут и менеджмент, и предприимчивость, 
умение не стесняясь и вовремя пропиарить 
самого себя. И в каком-то смысле вирту-
альный мерчендайзинг, маркетинг — да 
много чего!

И вот уже через пару сезонов после зна-
комства с самиздатом Мошкова (а мошков-
ский сайт — великий проект для условного 
«любителя», учитывая верхние позиции во 
всех SEO-рейтингах посещаемости) — я 
оказался в лонг-листе «Ясной поляны».

Еще через год — в лонге премии «НОС». 
Еще через год — в тридцатке лучших пост-
советских детективов («Инспектор НОС») 
наряду с Акуниным, Юзефовичем, Корецким, 
Бушковым. (Приз тогда (2014) взял «Дознава-
тель» М.Хемлин — Царства ей Небесного!)

А сколько радости было, когда на счет 
прилетели первые 5 руб. за рекламу на Ян-
дексе! Я бы и бесплатно гвоздил незатей-
ливые посты. Но за бабки — другое же дело, 
посоны-деффчонки, а?! 

Это ж настоящий веселый наркотик: при-
думать, создать, написать-отредактировать, 
выложить — и получить законный (достой-
ный) гонорар. Т.е. огрести — подлинно по 
заслугам.

Сварганил крутющий, хорошо «вошед-
ший» (как говорят редакторы) материал — 
возьми деньгу. Сотворил туфту — получай 
отвязные комменты про «аффтар убейся ап 
стену» или «спасибо, блеванул». Или — «я 
тебя вычислю и в асфальт закатаю… (дальше 
идет родимая русская сентенция)». 

Блогеринг — мощное социальное явле-
ние. И ежели просьбу о срочном содействии 
страдающему ребенку разместит популяр-
ный ютубер-«миллионщик» — отклик будет 
гораздо быстрей и качественней, чем если 
бы статью залили в обычной, бумажной га-
зете. Тривиально — в силу более глубокой 
вовлеченности блогинга в инфернальное 
пространство цифровой вселенной — не-
угасимую матрицу бесконечной жизни за 
экраном. 

Отдельная история — язык блогинга. 
Спринтерский, концентрированный, лек-
сически самобытный, харàктерный, диа-
лектный, незашоренный. Свободный от 
цензурных штампов, затасканных фразео-
логизмов, всяческих прозаических длиннот. 
Схватывающий цель — ведущий эту цель 
до логического завершения. И — бьющий 
в десятку! 

Потому что если чуть замямлишь, 
невнятно скуксившись в словесных пла-
тоновских «солнцестояниях» и «самоле-
топорханиях», сиречь живописных футу-
ристических красивостях, не свойственных 
телеграфному языку репортажа, — аллес: 
«аффтара в топку!!!» — кричат раздражен-
ные зрители. Листающие страницы жизни 
с пулеметной скоростью. Никак не позво-
ляющей отвлечься на детальный рассказ 
об ажурных оборках свадебного платья 
инстаграм-персонажа.

Зрителям надо все и сразу. Нужно 
внезапное «что!» — диктующее не менее 
внезапное «как!» — скажем, чуть мудрено 
переиначив Цветаеву. Из обыденного факта 
вылепляя поэтический эпизод…

Блогинг (особенно видеоблогинг) — это 
когда ты на виду. Ты словно совершенно 
голый на пляже. Где одетые люди смотрят 
лишь на тебя, ни на кого больше.

Мало того что открыт всем и вся. Ты 
должен умудриться впарить народу такое, 
что он забудет про твою наготу. А вдруг по-
философски «взглянет хоть однажды» внутрь 
событий. И станет обсуждать себя и окружа-
ющий мир — через твое видение предмета. 
Посредством твоей метафизической оптики. 
Потому как она — верна. А ты — распахнут 
и честен. Прозрачен. Ты — гуру. 

Блогинг — коммуникативное состояние. 
Когда ты все время включен в абстрактно 
диалектическую розетку — выискивая по-
воды, находя несоответствия. Переворачи-
вая их — будто блины на сковородке — по 
своему разумению. Ведь блогер не просто 
выдает на-гора новость, подобно газетному 
журналисту. Он неизлечимо болен постоян-
ной булгаковской, театрально-морфийной 
зависимостью от аудитории.

И его задача — не сообщить проис-
шествие, а обсудить его под нетривиально 
своеобразным углом. Предъявив обществу 
нетрадиционный взгляд на какую-то про-
блему, кажущуюся вроде бы заезженной. 
Ан нет… 

Блогер — приятель, товарищ и брат. 
Он элементарно обязан отвечать на ком-
ментарии. Иногда довольно плотно въез-
жать в ситуационные коллизии оппонентов. 
Вплоть до реальной помощи. Так как это 
касается долговечности онлайн-жизни, 
онлайн-самочувствия, онлайн-здоровья. 
Рейтингов-рывков. Графиков роста, мате-
риального в том числе.

Выпал, вывалился ненадолго из на-
сыщенной многолюдно-биржевой канвы 
— смотришь, а часть окормленной тобой 
паствы уже пасется в ином месте. Более 
для них привлекательном. Это — гонка на 
выживание. Конкуренция, и нешуточная. Мы 
же в цифровом мире вечно броуновского 
движения — где нет простоя. 

Личностное общение — повседневная 
осознанная необходимость блогера. Ежели в 
real life у тебя три, ну, четыре друга максимум 
(тем паче в старшем возрасте), то в Инете 
их — тысячи. И каждому что-то от тебя надо, 
коли успел завладеть вниманием несчетной 
количеством публики. Что порой докучает. 
Угнетает. Тяготит.

Но из сего контекста складываются от-
менные истории. Невозможные в офлайне. 
Потому что только в онлайне ты в силах бы-
стро (что важно!) скоммуницировать чрезвы-
чайно разрозненную информацию. Сложить 
ее в единый мнемонический кейс. Из коего 
вырастает-выпрастывается собственно сю-
жет. В котором нет и не должно быть малень-
ких ролей. Где нужно сформировать полную 
иллюзию — живой(!) действительности.

Да, в блогинге всё по Станиславскому, 
а вы как думали?.. 

«АФФТАР УБЕЙСЯ АП СТЕНУ»,  
ИЛИ ВЕСЕЛЕНЬКИЙ НАРКОТИК

14 июня — Международный день блогера
13 июня российские одиннадца-
тиклассники сдали последний 
экзамен основной волны ЕГЭ-2019. 
Подавляющее большинство ребят 
прошли итоговые испытания пусть 
чуть хуже или чуть лучше, но в 
целом успешно. Однако кое-кто все 
же получил неудовлетворительную 
оценку. А может, даже и не одну. 
Это, конечно, обидно. Но тем не 
менее не конец света — экзамены, 
необходимые для получения атте-
стата, можно пересдать уже в этом 
году. Причем даже дважды. А обра-
зование, чтобы не терять времени, 
легко продолжить в колледже.

Прежде всего уточним: если не преодо-
лен минимальный порог баллов по пред-
мету по выбору, необходимому не для по-
лучения аттестата о среднем образовании, 
а для поступления в вуз, то такой «неуд» 
можно пересдать лишь на будущий год — в 
кампанию ЕГЭ-2020.

Однако терять год в этом случае вовсе 
не обязательно. Получив аттестат, уже в 
этом году можно поступить в колледж и 
двинуться к высшему образованию через 
систему среднего специального. К слову 
сказать, для зачисления в вуз выпускников 
техникумов ЕГЭ не требуется вовсе — там 
свои экзамены. Так что если сейчас что-то 
с ЕГЭ не сложилось, паниковать не стоит: 
есть альтернативный путь в профессию, и 
большой вопрос, который из них вернее.

Теперь о неудаче с обязательными 
предметами — русским языком и матема-
тикой. Выпускники, умудрившиеся получить 
«пары» по обоим этим предметам, смогут 
пересдать их только в сентябре: 3 сентября 
— русский, 6 сентября — математику. Есть 
еще и резервный день — 21 сентября, когда 
можно пересдать и то, и другое. Но сделать 
это можно только при условии, что неявка 
на пересдачу 3 и 6 сентября была по ува-
жительной причине. Например, по болезни, 
что должна подтвердить медсправка.

Впрочем, заваливших оба обязатель-
ных ЕГЭ, к счастью, бывает крайне мало. Для 
тех же, кому не повезло лишь с каким-то од-
ним из этих предметов, алгоритм действий 
другой. Пересдать такой «неуд» можно в ре-
зервные дни текущей летней кампании ЕГЭ: 
математику — 24 июня, а русский язык — 26 
июня. Тут также имеется «резерв резервов» 
— 1 июля, когда можно сдать и русский, и 
математику. Но это также только для тех, 
кто пропустил пересдачу в назначенные 
дни по уважительной причине.

Важный нюанс! Сделать две попытки 
пересдачи летом — например, попробовать 
пересдать русский язык сначала 26 июня, а 
потом 1 июля — нельзя. Так что следующий 
заход в случае неудачной летней пересдачи 
будет возможен только в сентябре (3 сен-
тября — русский, 6 сентября — математи-
ка, 21 сентября — резерв). При этом надо 
помнить, что новыми правилами установ-
лен срок подачи заявления на пересдачу 
экзаменов в сентябре — за две недели до 
начала экзаменов.

Появилось с этого года и другое важное 
новшество. В соответствии с новым по-
рядком участники ЕГЭ могут выбрать для 
сдачи только один уровень ЕГЭ по матема-
тике — базовый или профильный. Однако 
вместе с тем в порядке предусмотрено, что 
в случае получения неудовлетворительного 
результата на ЕГЭ по математике можно 
изменить выбранный ранее уровень ЕГЭ 
для повторной сдачи экзамена в резервные 
сроки. Например, вместо профильной мате-
матики пересдавать базовую, что, понятно, 
намного проще.

И последнее. Как показывает практика, 
большинство ребят, пересдающих ЕГЭ в 
сентябрьскую волну, делают это вполне 
успешно. А стало быть, пусть и чуть поз-
же, чем остальные одноклассники, но все 
же получают аттестаты в год окончания 
школы. Набор в колледжи у нас проходит в 
октябре. Так что и у этих ребят есть твердый 
шанс продолжить учебу и успешно войти во 
взрослую жизнь. Будем это помнить!

Марина ЛЕМУТКИНА.

КАК ПЕРЕСДАТЬ ЕГЭ: 
ПАМЯТКА  
ДЛЯ ПОЛУЧИВШИХ 
«НЕУД»
На пути к высшему 
образованию не обязательно 
терять год

Сигналы бедствия поступили в 
четверг утром из Оманского залива 
от двух нефтяных танкеров. Регио-
нальные СМИ сообщили о том, что 
на обоих судах произошли взрывы 
и вспыхнул пожар. Появились пред-
положения, что танкеры подвер-
глись торпедной атаке, а цены на 
нефть подпрыгнули на несколько 
процентов. 

Инциденты произошли с танкерами Front 
Altair (под флагом Маршалловых Островов) и 
Kokuka Courageous (под флагом Панамы).

По данным представителя тайваньского 
нефтеперерабатывающего предприятия CPC 
Corp., которое зафрахтовало танкер Front 
Altair, судно перевозило 75 тыс. тонн сырой 
нефти, и есть «подозрение, что оно было по-
ражено торпедой». Танкер Kokuka Courageous 
перевозил метанол, опасности затопления 
судна нет. Судовладельческая компания 
Berhard Schulte, которой принадлежит тан-
кер, описывает случившееся как «вероятную 
атаку». В заявлении компании говорится, что 
корпус судна получил повреждения выше 
ватерлинии по правому борту: «Весь экипаж, 
согласно имеющейся информации, находится 
в безопасности, только один человек получил 
незначительное ранение. Возник пожар в 
машинном отделении». Высказывается пред-
положение, что судно могло подорваться на 
магнитной мине.

Компании-операторы сообщили, что эки-
пажи обоих судов были эвакуированы. Со-
гласно сообщениям информагентства ИРНА, 
на помощь пришли иранские спасатели, ко-
торые сняли 44 моряков с поврежденных 
танкеров и переправили их в иранский порт 
Джаск. Несмотря на то что, судя по всему, 
инциденты с обоими танкерами обошлись 
без человеческих жертв, последствия слу-
чившегося могут иметь самое серьезное 
значение.

Нынешний инцидент произошел через 
месяц после того, как 12 мая у берегов эми-
рата Фуджейра (ОАЭ) четыре других танкера 
подверглись нападению, в котором были об-
винены некие неназванные «государственные 
акторы». Сообщалось, что в инциденте были 
задействованы военно-морские мины.

Соединенные Штаты, занявшие при 
администрации Дональда Трампа жесткую 

антииранскую позицию, фактически обвинили 
Иран в том, что он стоит за этими нападения-
ми. Советник президента США по нацбезо-
пасности Джон Болтон заявлял: «Ясно, что 
Иран стоит за атакой в Фуджейре. Кто еще, 
вы думаете, мог бы сделать это? Кто-то из 
Непала?»

Тегеран же эти обвинения, само собой, 
отвергает, обвиняя Вашингтон в агрессивном 

поведении. Как известно, американцы не 
только в одностороннем порядке разорва-
ли с Ираном «ядерную сделку» и усилили 
санкции, но и направили в регион Персид-
ского залива в начале мая авианосную груп-
пу и бомбардировщики B-52, призванные 
противостоять потенциальным действиям 
Тегерана или проиранских сил против ин-
тересов США.

Вряд ли стоит сомневаться в том, что 
инцидент с двумя танкерами будет исполь-
зован Вашингтоном для усиления давле-
ния на Иран. А вот в прямой причастности 
Тегерана к случившемуся есть большие 
сомнения. Очевидно, что власти Ислам-
ской Республики отлично понимают, что 
применение военной силы против мирных 
судов чревато крайне серьезными, даже 
гибельными последствиями. И вот в этой 
связи как раз и возникают подозрения, что 
атака против танкеров может быть направ-
лена против Ирана провокацией некоей 
«третьей силы». Тем более что на Ближнем 
Востоке у Тегерана хватает противников, 
желающих гибели иранскому режиму — от 
Израиля до Саудовской Аравии. На днях, к 
слову, Эр-Рияд обвинил Иран в том, что он 
стоит за обстрелом йеменскими хуситскими 
повстанцами саудовского международного 
аэропорта, в результате чего пострадали 
26 человек.

Обращает на себя внимание тот факт, 
что события в Оманском заливе произошли 
на фоне визита (а это первая с 1978 года по-
ездка главы правительства Страны восходя-
щего солнца в Тегеран) в Иран японского 
премьер-министра Абэ, который пытается 
смягчить нарастающую напряженность в 
американо-иранских отношениях. Впрочем, 
миротворческая миссия Синдзо Абэ вряд ли 
будет иметь успех, тем более после истории 
с двумя пострадавшими танкерами.

Андрей ЯШЛАВСКИЙ.

ЕСЛИ ТАНКЕРЫ АТАКУЮТ, 
КОМУ ЭТО НУЖНО?

Инцидент в Оманском заливе чреват 
весьма серьезными последствиями
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ЧП случилось 11 июня. Любимый 
питомец продюсера, канадский 
сфинкс по кличке Чуча, пропал 
во время пресс-конференции, 

которая прошла в квартире Бари Алибасова в 
Мерзляковском переулке. В тот же день родные 
продюсера пообещали тому, кто найдет Чучу, 
вознаграждение в размере 800 тысяч рублей 
или концерт группы «На-На».

— Как мог кот пропасть из квартиры?
— 11 июня с 18.00 до 21.00 в квартире Али-

басова мы устроили пресс-конференцию для 
журналистов, — рассказывает Вадим Горжан-
кин. — Приехали почти все телеканалы. Каждая 
съемочная группа состояла из 2–4 человек. 
Всего в доме набилось порядка 50–70 человек. 
Журналисты постоянно входили-выходили 
из квартиры, снимали много. Кто-то опоздал, 
двери приходилось открывать-закрывать. В 
какой-то момент мы устали нажимать кнопку 
домофона и распахнули двери — внизу, в подъ-
езде, и в саму квартиру. Стоял шум, гам…

— И про кота все забыли?
— Дело в том, что у Бари есть помощник 

Сергей Моцаль. Мы думали, что он забрал 
кота, поэтому не волновались. По окончании 
пресс-конференции мы все разъехались. На 
следующий день Сергей приехал в квартиру 
к Алибасову, набрал его сыну: «Где кот?» Тот 
удивился: «Не знаю. Ты его разве не забирал?» 
Так выяснилось, что Чучу никто не забирал. 
Начали искать кота. Сразу объявили возна-
граждение тому, кто найдет животное, — 800 
тысяч рублей. 

— Много звонков поступило от тех, кто 
хотел вернуть кота?

— Звонили много. В основном люди пред-
лагали помощь в поиске кота. 

— Что случилось 13 июня?
— В четверг, в районе 9 утра, мне позво-

нил мужчина: «Здравствуйте, я нашел вашего 
кота. Хотел бы получить вознаграждение». 
Он так внезапно позвонил, еще в такую рань, 
что я не успел проанализировать ситуацию. 
Набрал сыну Алибасова, который находит-
ся в Брянске. Объяснил, что некий мужчина 
приехал к дому его отца, стоит во дворе, хочет 
вернуть кота. Младший Алибасов обрадо-
вался: «Давайте быстрее забирайте кота, 
отдавайте деньги». 

— Деньги на этот случай приготовили 
заранее?

— Перед отъездом Алибасов-младший 
специально оставил сумку с деньгами в квар-
тире для этих нужд. Помощник продюсера 
Сергей, который смог бы опознать кота, к тому 
моменту еще не доехал до дома Бари. В со-
седней квартире, которая тоже принадлежит 
продюсеру, находилась только сотрудница 
нашей студии. Сын Алибасова попросил ее 
спуститься и забрать кота. 

— И она так запросто отдала 800 тысяч 
рублей?

— Она спустилась. Тот мужчина стоял не 
рядом с подъездом, а чуть дальше. Женщина 
пригласила его в квартиру. Человек отказался, 
объяснил, что торопится на поезд, у него куплен 
билет. Стал суетиться: «Быстрее-быстрее». Она 
предложила сфотографировать его, снять на 
видео, объяснила, что это нужно для инфор-
мации в СМИ: мол, показать всем, что человек 
нашел кота. Мужчина — ни в какую: «Не надо 
меня снимать, я не публичный человек. Давайте 
быстрее: либо деньги, либо я уезжаю». Все 
происходило очень быстро. Начался хаос. В 
этой суматохе наша сотрудница и отдала ему 
деньги. Кота отнесла в квартиру. 

— Она кота не узнала?
— Нет. Через 30 минут приехал Сергей. 

Посмотрел на кота, сразу понял: не наш. Да, 
лысый, да, очень похож, но не наш. Помощник 
Алибасова Сергей хорошо знает Чучу — он че-
тыре года работает у Бари. Точно не перепутает 
нашего питомца ни с каким другим.

—  Заявление в полицию вы 
написали?

— Пока нет. Когда писать? Бари-младший 
еще не вернулся из Брянска. Лидия Федосеева-
Шукшина сейчас, думаю, писать не станет. Ей 
не до этого. 

— Ваша сотрудница, которая отдала 
деньги, описала того человека? 

— Она пока пребывает в шоке. Понятно, что 
никто санкции к ней не станет применять. Мы 
сами виноваты, что на бегу совершили сделку. 
На радостях кричали ей в трубку: «Бери быстрее 
кота, отдавай деньги…» Ничего не проверили. 
Ее вины здесь нет: она не смогла бы опознать 
Чучу. Знала, что кот лысый и лысый, но отличить 
его от такого же лысого не в ее силах. Теперь 

женщина сильно переживает. Мы ее домой 
отправили, чтобы она успокоилась. 

— Может, тот мужчина вовсе и не мо-
шенник? Человек нашел похожего кота, 
принес, забрал деньги и ушел. 

— Он не случайно так рано приехал. Про 
поезд наплел. Торопил нашу сотрудницу, отка-
зался подниматься в квартиру. Деньги забрал 
на улице. Не разрешил себя сфотографировать. 
Профессионал работал. Быстро создал ажио-
таж и испарился. Передача денег в обмен на 
животное прошла в переулке, неподалеку от 
квартиры Алибасова. На прощание он пожелал 
скорейшего выздоровления Бари… 

— Как он выглядел, сколько ему лет 
примерно? 

— Пока помощница ничего не расска-
зывала. Не стали ее беспокоить. Она очень 
расстроена. 

— Этот кот так дорог Алибасову? Он 
будет переживать?

— Конечно. Он только про него и 
спрашивает.

— Вам надо объявления во дворе рас-
клеить. Скорее всего, кот где-то во дворах 
гуляет, далеко не мог уйти.

— Объявления мы не расклеивали. Нам 
кажется, уже вся Россия без объявления про 
нашего кота знает. Посмотрим, что дальше 
будет происходить. В случае чего задействуем 
целенаправленную поисковую операцию. 

— Мне кажется, что сумма вознаграж-
дения слишком большая. Хватило бы 50 
тысяч рублей. 

— Хотели же быстрее найти, поэтому и 
объявили такое вознаграждение. Думали, когда 
Бари выйдет из больницы, кот должен быть 
на месте. Сейчас мы все суетимся, не знаем, 
что делать… 

— Алибасову не говорили про 
пропажу?

— Ничего не говорили. Ни про кота, ни про 
деньги. Ничего он не знает. 

Сын продюсера, Бари-младший, наме-
рен продолжать поиски кота. «Бари сказал, 
что договоренность о выплате вознагражде-
ния нашедшему Чучу остается в силе. Поиски 
продолжаются», — отметил представитель 
артиста. 

Ирина БОБРОВА.

ПОМОЩНИЦА АЛИБАСОВА 
ОТДАЛА 800 ТЫСЯЧ  
ЗА ЧУЖОГО КОТА

Кажется, все уже привыкли к скан-
дальным высказываниям главы 
Белого дома Дональда Трампа, но по-
следнее из них выделяется из общего 
ряда. Президент заявил, что был бы не 
прочь получить компрометирующую 
информацию на своих противников по 
выборам от других держав. И если ему 
поступит таинственный звонок из-за 
рубежа, докладывать в ФБР он точно 
не побежит. Это вызвало заставило 
демократов в Конгрессе в очередной 
раз заговорить об импичменте.

Трамп разоткровенничался в интервью 
телеканалу Эй-би-си. На вопрос ведущего, вос-
пользуется ли он компроматом на противников, 
полученным от иностранных государств, пре-
зидент ответил: «Я бы выслушал их… Почему 
бы не выслушать, в этом нет ничего плохого». 
А на вопрос, доложил бы он о неоднозначном 
звонке в ФБР, президент ответил отрицательно: 
«Если кто-то появляется и говорит: «Эй, у нас 
есть информация на твоего противника», — вы 
бы позвонили в ФБР? Вот что я вам скажу. Я 
многое делал в жизни. Но не помню, чтобы я 
вообще когда-нибудь звонил в ФБР».

Ведущий не зря задавал такие вопросы. Он 
попытался смоделировать ситуацию с выбора-
ми 2016 года, когда, как считают в США, Россия 
попыталась повлиять на исход голосования с 
помощью компромата на противников Трампа. 
Своими ответами глава Белого дома показал, 
что не только не видит в этих попытках ничего 
плохого, но и дает зеленый свет для шпионов 
всего мира на следующих выборах.

«Считаю, что Конгресс должен начать про-
цедуру импичмента», — написала в Твиттере 
сенатор-демократ Кирстен Джиллибранд. «Это 

не просто грустно. Это не просто разочаро-
вывает. Это преступно. Мы должны привлечь 
президента к ответственности», — согласилась 
другая конгрессвумен от демократов Брен-
да Лоуренс. Но в любом случае это не так-то 
просто. Даже если за импичмент проголосует 
нижняя палата Конгресса, контролируемая 
демократами, отставку президента, скорее 
всего, не поддержит Сенат, в котором балом 
правят республиканцы.

«Трамп готовится к активной стадии пред-
выборной кампании, — считает главный на-
учный сотрудник Института США и Канады 
РАН Владимир Васильев. — После оконча-
ния расследования Мюллера он заявил, что 
будет мстить своим обидчикам и противни-
кам. Речь идет о возможной прослушке его 
предвыборного штаба, которая вроде бы была 
санкционирована Белым домом. Но не только: 
Трамп вообще начал собирать компромат на 
демократов, прежде всего — на бывшего вице-
президента Байдена». 

По словам эксперта, в ближайшее время 
стоит ждать разоблачений в адрес противни-
ков Трампа. Президент хочет показать, что его 
поддерживают не только простые люди вну-
три Америки, но и иностранные государства, 
поэтому делятся с ним информацией. На самом 
деле он может получить компромат, используя 
административный ресурс вроде ФБР, но не 
хочет раскрывать свои настоящие источники. 
«Кроме того, Трамп пытается внести раскол в 
ряды демократов, — продолжает Владимир 
Васильев. — Он умело играет на том, что у них 
примерно 20 кандидатов на пост президента. 
Если он получит на них информацию, это бу-
дет представлено так, что он не использовал 
административный ресурс, а наоборот, сами 
демократы поставили ему компромат. Это по-
сеет недоверие среди сторонников демократи-
ческой партии.  В общем, Трамп начал сегодня 
кампанию «комиссия Мюллера наоборот». В 
центр нее он ставит использование демокра-
тами административного ресурса во время 
предвыборной кампании 2016 года».

Любовь ГЛАЗУНОВА.

ТРАМП — НАХОДКА 
ДЛЯ ШПИОНА
Президент США был бы рад 
получить компромат  
на противников  
от зарубежных стран
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ЛИЧНЫЙ СЧЕТ
Последняя пятилетка прошла под 
знаком масштабных банковских «за-
чисток»: Центробанк выпалывал чер-
тополох на финансовом поле. Однако 
в ходе этих оздоровительных проце-
дур под ударом оказались деньги при-
мерно девяти миллионов вкладчиков. 
Причем более четырех миллионов 
из них получили свою страховку и за-
были о ситуации. А остальные, чьи 
средства в банке превышали объем 
гарантированной страховки в 1 млн 
400 тысяч рублей, «зависли» в рамках 
процедуры банкротства. Причем с не-
предсказуемыми перспективами. ЦБ 
и сейчас показывает «красную кар-
точку», удаляя с финансового поля, 
одному-двум банкам еженедельно. 
Как действовать их вкладчикам, чтобы 
не потерять свои кровные?

Верните наши денежки!
«У меня в N-банке осталось 264 тысячи 

рублей. Это были деньги на старость. Выпла-
тили полгода назад 11,5 тысячи из них, а когда 
выплатят остальное? Я пенсионерка, мне 74 
года. Верните мне мои деньги. Мне уже не-
много на свете жить осталось». 

«Вот вы мне в прошлом письме рассказали 
про ваше конкурсное производство. Я ничего 
в этом не понимаю, у меня зять без работы 
и внучке операцию надо делать. А в банке у меня 
оставалось еще 420 тысяч. Выплатили какие-то 
копейки. Когда вернете остальное?»

«У меня на счете в Т-банке было 3 млн руб. 
Мне выплатили компенсацию миллион четы-
реста. Но там не только мои деньги были. Моя 
знакомая, она не гражданка РФ, попросила по-
ложить на мой счет ее деньги. Так отдайте нам, 
пожалуйста, еще одно страховое возмещение 
миллион четыреста, нас же двое. Как я с ней 
буду расплачиваться? Мне 79 лет, я ветеран, 
инвалид II группы, справки прилагаю».

«Мы копили на первый взнос ипотеки. Нам 
вернули миллион четыреста как страховое воз-
мещение. А остальные 2 млн 658 тысяч когда? 
У нас нет возможности еще раз накопить такую 
сумму. У нас двое детей, снимаем квартиру. 
Верните нам наши деньги».

«Я все знаю про ваши правила конкурсного 
производства. Но у меня рак в четвертой стадии 
— все справки прилагаю. Есть возможность 
поехать на лечение в Германию. Пожалуйста, 
сделайте для меня исключение и верните мои 
2 миллиона рублей. Для меня это вопрос жизни 
и смерти».

Подобные письма приходят в Агентство 
по страхованию вкладов (АСВ) пачками. Си-
туация банальная, но оттого не менее дра-
матичная: люди доверили свои деньги банку, 
тот обанкротился, и ни в чем не виноватые 
вкладчики остались на бобах. Причем ис-
ключений даже для самых драматичных жиз-
ненных обстоятельств закон о банкротстве 
не предусматривает: со всеми вкладчиками 
рассчитываются по единым правилам. Если 
есть чем рассчитываться, конечно. 

Оказаться клиентом банка, который 
признан банкротом, — далеко не самая об-
надеживающая перспектива, даже с учетом 
того, что банк включен в систему страхования 
вкладов.

Стоп-кран для вкладчика
Самое лучшее — это так никогда и не 

обзавестись опытом вкладчика обанкротив-
шегося банка. И позаботиться об этом может 
абсолютно каждый. 

Сколько бы ни велось разговоров о по-
вышении финансовой грамотности и «выборе 
надежного банка», обычный гражданин не в со-
стоянии оценить уровень устойчивости кредит-
ного института: не разберется он в тонкостях 
баланса. Ориентироваться на авторитетные 
рейтинги тоже бесполезно: обычно они от-
ражают состояние дел в банке квартал назад, 
а за три месяца многое может случиться. И уж 
тем более не стоит принимать финансовых 
решений под влиянием рекламы.

Вкладчик должен следовать единствен-
ному правилу: сумма его депозита должна 
вписываться в размер страховки, которую га-
рантирует государство. Сейчас она составляет 
1 млн 400 рублей. Именно столько вкладчику 
вернут в безусловном порядке (если его банк 
входит в систему страхования вкладов), что бы 
там ни происходило с самим банком. 

«Человек не должен задумываться ни о 
каких критериях, он все равно не разберется 
ни в каких банковских показателях. Единствен-
ное, что он должен уяснить: в одном банке 
на всех счетах, депозитах и карточках вместе 
следует держать сумму, не превышающую (с 
учетом обещанных процентов!) 1 млн 400 тыс. 
руб. Тогда ему будет безразлична финансовая 

устойчивость банка: если тот обанкротится, 
вкладчик получит свои деньги сполна и забудет 
об этом эпизоде», — подтверждает финансо-
вый омбудсмен Павел Медведев.

Один мой знакомый, молодой человек, 
хорошо зарабатывающий дизайнер сайтов, 
ловко рассчитывает суммы вкладов с учетом 
процентов, чтобы вписаться в страховую сум-
му: у него несколько депозитов в разных банках, 
но все в районе 1 млн 260 тыс. Тем не менее 
очень много вкладчиков себя подобным каль-
кулированием не утруждают. Им лень делить 
вклад на части. Или же они ведутся на высокие 
проценты, которые банк платит за крупный 
вклад. Или надеются, что «пронесет». 

Но вот приходит час икс, и — «верните мне 
мои деньги»...

«У нас очень остро стоит тема личной 
ответственности, — соглашается экономист 
Михаил Беляев. — Люди не вполне понимают, 
что это их кровные и заботиться о них нуж-
но им самим. Если хватило ума заработать 
столько денег, надо включить голову и ото-
рвать от дивана пятую точку, чтобы обеспе-
чить их сохранность. Можно еще оправдать 
жителей «медвежьих углов», где выбор банков 
небольшой. Да и то, сейчас настолько развит 
онлайн-банкинг, что открыть счет можно и дис-
танционно. И уж точно нет оправданий беспеч-
ности жителей мегаполисов. Ситуации, когда 
крупная сумма «сваливается» внезапно — на-
пример, наследство, — единичны. В основном 
люди ленятся перейти через дорогу и открыть 
еще один счет». 

Тех, чья пятая точка так и осталась 

на диване, а деньги — в прогоревшем банке, 
очень много. По данным АСВ, за весь период 
существования системы страхования вкладов 
таких насчитывается около пяти миллионов 
человек. «Средний по больнице» показатель 
возврата средств в прошлом году составил 
48,7%. То есть если превышающая страховку 
сумма, зависшая в банке, составила 100 тыс. 
руб., то вкладчик получил 48,7 тысячи. 

Но этот обобщенный показатель не имеет 
особого смысла, поскольку каждого вклад-
чика волнует недоплата по его собственному 
депозиту. Процент выплат «превышенцам» 
разнится в зависимости от банка: бывает, что 
выплаты — через три-пять лет процедур — так 
и не превысили 20–30% (в 2006 году, к при-
меру, средний уровень возмещения состав-
лял 5,2% от сверхстраховой суммы вклада). 
То есть с каждой сверхстраховой сотни тысяч 
вкладчику удалось вернуть лишь 20–30 тысяч 
рублей.

Если вас такая перспектива устраивает 
— можете продолжать сидеть на диване или 
утешать себя мантрами о надежности своего 
банка. 

Не берите в долг 
у должника
Еще одна мера предосторожности для 

вкладчика: не стоит брать кредит в том банке, 
где открыт депозит. Дело в том, что в случае 
банкротства банка клиенту выплатят страховку, 
уменьшенную на сумму оставшегося долга. 

Но это еще полбеды. Хуже, если размер долга 
превышает страховку. Скажем, невыплаченный 
остаток по кредиту на момент банкротства 
составил 1,5 млн руб., что на 100 тысяч превы-
шает объем гарантированного возмещения. 
Не надейтесь, взаимозачет — типа вы мне 
не платите страховку, а я вам остаюсь должен 
всего сотню — произведен не будет. Закон 
о банкротстве этого не позволяет. 

Законом закреплена другая логика: сна-
чала — ты нам, а потом — мы тебе. То есть 
страховку выплатят только после полного по-
гашения долга. Эксперты советуют в такой 
ситуации напрячься: собрать по сусекам все 
имеющиеся ресурсы, перезанять — но по-
гасить долг целиком.

Вся эта суета — не только из-за получе-
ния страховки. Если расплатиться по кредиту 
разом не получается, то критически необходи-
мо продолжать обслуживать долг по обычному 
графику: после отзыва у банка лицензии АСВ 
обычно оперативно вывешивает на своем сай-
те информацию о том, по каким реквизитам 
производить платежи. И не стоит пытаться 
«закосить»: мол, а я не знал, банка-то больше 
нет... С государственной корпорацией (а у АСВ 
именно такой статус) шутки плохи: это с банком 
можно было бы договориться об отсрочке, ре-
структуризации, «каникулах», а Агентство за до-
пущенную просрочку выставит по-казенному 
все полагающиеся штрафы и пени.

Но и это не самое неприятное. Хуже, если 
Агентство решит продать ваш долг сторонней 
структуре — хоть другому банку, хоть коллекто-
рам. Оно имеет на это право: деньги должников 
банка — это как раз те средства, из которых 
АСВ производит выплаты по депозитам.

То есть когда вы берете кредит в банке, 
в котором держите депозит, вы закладываете 
вот такой потенциальный сценарий — ока-
заться под прессингом коллекторов. Уж какой 
график выплат они в случае покупки вашего 
долга установят, одному бесу ведомо. Так что 
не поддавайтесь на уговоры менеджеров свое-
го банка, которые будут предлагать лучшие 
условия по кредиту («Вы наш клиент, мы вас 
давно знаем, для вас — более низкая ставка»). 
Не закладывайте фундамент для ситуации 
будущего клинча.

Свадьбы не будет!
Если ситуация вокруг банка запахла жаре-

ным (обычно такие новости поступают от знако-
мых, в нем работающих), естественное желание 
любого вкладчика — спасти свои деньги. 

Основных сценариев «вытащить свои 
кровные зубами» два. И оба содержат свои 
риски. Первый является воплощением есте-
ственной реакции — пойти быстренько снять 
все, что там есть. Это можно. Но дальше есть 
шанс влететь под санкции АСВ. 

Дело в том, что обычно за несколько дней 
до отзыва лицензии банк попадает в так на-
зываемую «картотеку» (в этом черном списке 
оказывается структура, которая не смогла 
провести хотя бы один клиентский платеж), 
что, собственно, и является сигналом к тому, 
чтобы ЦБ «сделал стойку». Обычно регулятор 
наблюдает за ситуацией пару-тройку дней: ча-
сто банк, забуксовав на денек, выравнивается 
и продолжает работать в обычном режиме. 
Но на период «картотеки» вводятся ограни-
чения на целый ряд операций. Вкладчиков 
об этом, естественно, никто не оповещает — 
во избежание клиентской паники.

Если после временной «картотеки» банк 
вновь заработает как часы, то на поведение 
вкладчика, снявшего разом большую сумму, 
никто не обратит внимания — это его деньги, 
он вправе забрать их, когда пожелает. Но вот 
если за «картотекой» следует отзыв лицен-
зии, шустрый вкладчик сразу попадает «под 
колпак». 

Крупная сумма может понадобиться кому 
угодно в какое угодно время — свадьба, опера-
ция, большая покупка. Но вот если у нескольких 
десятков или сотен вкладчиков зашатавшегося 
банка разом «случилась свадьба», то для АСВ 
совершенно очевидно: кто-то добрый нашептал 
им прогноз. Это называется инсайд — исполь-
зование внутренней, служебной информации, 
не доступной другим, в личных — в данном 
случае финансовых — интересах. Дело под-
судное, с реальными сроками. Но так далеко 
АСВ не заходит. Оно просто весьма настойчиво 
добивается возвращения средств в исходную 
позицию: верни на счет сумму, которую снял. 
И вот за возвращение денег обратно иногда 
и судится.

Почему АСВ так свирепствует? По очень 
простой причине: чтобы обеспечить равные 
права абсолютно всем вкладчикам, в том числе 
тем, у кого не было доступа к инсайдерской 
информации, а таких большинство. Логика 
закона о банкротстве: те, кто подсуетился 

и забрал свои деньги, сделали это в ущерб 
остальным, для расчета с которыми останется 
меньше средств. 

Второй сценарий менее радикален. В нем 
вкладчик не снимает разом все свои кровные, 
а оперативно переводит деньги на другие свои 
счета или счета своих родных. Так, пять мил-
лионов рублей можно «раскидать» на вклады 
жены, сына, тещи, чтобы каждый не превы-
шал 1 млн 400 тыс. и попадал под страховое 
возмещение. Таких называют «дробильщи-
ками». И действуют они обычно по подсказке 
«доброго» сотрудника банка. Продолжение 
истории здесь аналогичное: возврат средств 
в исходную позицию. Один депозит — одно 
страховое возмещение. 

«Пытаться спасти свои деньги — совер-
шенно естественное человеческое желание. 
Мне всегда бывает жалко «дробильщиков», 
— признается финансовый омбудсмен. — А на-
казание, которое они несут в виде потери нако-
плений сверх 1,4 млн руб., мне кажется неспра-
ведливым. Я бы называл «дробильщиками» 
и наказывал сотрудников банка-банкрота. Ведь 
это они, а не клиент, сознательно совершают 
незаконную операцию».

Впрочем, мораль остается прежней: 
«дробить» вклад надо было изначально, а не 
постфактум — тогда все было бы и разумно, 
и законно.

До последней нитки
Представим: гром все же грянул — у банка 

отозвали лицензию. Что дальше? На языке АСВ 
это называется «страховой случай»: вклад-
чикам выплачивают страховое возмещение. 
Процедура эта производится вполне опера-
тивно. Так, по итогам прошлого года средний 
срок начала выплат составил 8,8 рабочего дня. 
Власти очень дорожат этим механизмом, обе-
спечивающим доверие населения к банкам, 
поэтому система и правда работает как часы. 
За все годы существования АСВ не зафиксиро-
вано ни единого сбоя. Деньги выплачиваются 
из специального страхового фонда: они туда 
не с неба сваливаются, а представляют собой 
регулярные отчисления от действующих банков 
— ежеквартально, пропорционально объему 
вкладов. Для тех, чьи вклады не превышали 
1 млн 400 руб., как видим, все заканчивается 
очень быстро и без особых нервов. 

Остаются «превышенцы». И остаются они 
с мертвым банком надолго, на годы. И начина-
ются письма «в инстанции» на тему «верните 
мне мои деньги». А денег-то в реальности нет. 
Записи на счетах — есть, а средства вкладчиков 
давно профуканы. Банк — банкрот. Этим все 
сказано: у него в закромах пусто. 

Далее процедура следующая. Через какое-
то время (обычно не превышающее полугода) 
банк признается банкротом по суду, и АСВ 
приступает к исполнению функций конкурсного 
управляющего — собирательного персонажа, 
руководящего процессом банкротства. В его 
обязанности входит собрать в максимальном 
объеме все имущество «паршивой овцы» в куч-
ку для дальнейших расчетов с вкладчиками. 
Кучка называется «конкурсная масса». А в по-
нятие имущества входят в том числе и кредиты, 
которые выдал банк. Это к разговору о том, 
что не стоит брать в долг у банка, где держишь 
депозит.

Конкурсная масса формируется непред-
сказуемыми темпами: с должников банка надо 
еще взыскать их долги, отыскать машины-
технику-здания банка и продать их. А они 
не всегда продаются.

Как только собирается сумма, на что-то 
похожая, ее распределяют между «превышен-
цами». Основной принцип: выплаты произ-
водятся пропорционально «зависшей» сум-
ме. Например, если посчитали, что в рамках 
данного транша получится выплатить всем 
по 2%, то вкладчик, чей остаток составляет 
400 тыс. руб., получит 8 тысяч рублей, а тот, 
у кого остаток 100 тыс., — 2 тысячи. И хоть 
стой, хоть падай!

Периодичность выплат в ходе процедуры 
банкротства непредсказуема: как только управ-
ляющему удается собрать что-то относительно 
«круглое», так и рассчитывается. На практике 
в начале пути выплаты более «жирные» — и по 
20%, и по 10%. Потом имущества, которое 
удается отыскать и реализовать, становится 
все меньше, и процент расчета снижается — 
бывает, начисляют менее 1% от остатка. 

Процедура длится до последней нитки, 
которую можно взять с банкрота и продать. 
Когда и нитки не остается — процедуру за-
вершают. Расчеты, естественно, прекраща-
ют. Мол, сколько смогли, столько отдали, 
не обессудьте. 

В летописи банкротств российских банков 
есть несколько случаев, когда удавалось рас-
считаться абсолютно со всеми вкладчиками 

на 100%. Но это редкость. Напомним, средний 
процент удовлетворения требований в про-
шлом году составил, по данным АСВ, меньше 
половины — 48,7%.

Некоторые разочаровавшиеся вкладчики 
пытаются идти другим путем: обращаются 
к юристам, которые с огромным энтузиазмом (и 
за немаленькое, естественно, вознаграждение) 
берутся за составление «челобитных» — депу-
татам, в прокуратуру, в суды. Проку от таких 
хлопот не было ни разу, деятельные вкладчики 
лишь несли дополнительные расходы. 

Квартирный вопрос
Несколько лет назад разговорились с со-

седом по подъезду. Зная о моей профессио-
нальной специализации, он спросил о том, как 
функционирует система страхования вкладов. 
Начала рассказывать, и меня эмоционально 
заклинило на «превышенцах»: «Надо же голову 
на плечах иметь! Ведь на всех столбах напи-
сано: не держите в банке больше миллиона 
четырехсот! Не создавайте себе проблем!». 
Очень скоро мне пришлось испытать стыд 
за свой назидательный пафос. Как выяснилось, 
сосед недавно продал квартиру в нашем доме, 
они с семьей переезжали. Деньги от сделки он, 
как цивилизованный человек, положил на счет 
в банке. А на следующий день после продажи 
квартиры у банка отозвали лицензию. Сосед 
мой просто физически не успел разделить 
сумму на застрахованные порции и разнести 
по разным банкам. Надо ли говорить, что шан-
сов вернуть средства в полном объеме у него 
не было совсем. Я позже поинтересовалась, 
каков процент выплат по тому банку: спустя 
четыре года после запуска процедуры бан-
кротства вкладчикам-«превышенцам» вернули 
около 40% от остатка.

Как уже говорилось выше, закон о банкрот-
стве не предусматривает исключений по вы-
платам ни для каких категорий вкладчиков, 
ни для каких драматических или экстренных 
ситуаций. 

Но недавно была озвучена инициатива все 
же сделать такое исключение — как раз для тех, 
кто положил на счет деньги от продажи квар-
тиры либо получил наследство. На этих людей 
большая сумма обрушивается мешком, и они 
могут просто не успеть разделить ее между 
разными банкам. Потолок гарантированной 
страховки для них предлагается поднять до 10 
млн рублей.

«Это очень разумный шаг: потеря «квар-
тирных» денег — большая беда и большой 
скандал, подрывающий доверие к финансовой 
системе страны. Защита этих средств вдобавок 
ко всему — стимул для цивилизованных про-
зрачных безналичных расчетов при приобрете-
нии жилья», — оценивает Павел Медведев.

Инициативу поддержала глава ЦБ Эльвира 
Набиуллина. Соответствующий законопроект 
уже готовится в недрах Госдумы. Тут, конечно, 
остается открытым вопрос источника средств 
для выплаты повышенной страховки. Массовые 
банкротства банков в последнюю пятилет-
ку разбомбили страховой фонд АСВ: с 2015 
года Агентство расплачивается с вкладчиками 
за счет кредитов, которые ему предоставляет 
Банк России. Но, как убежден председатель 
Комитета Госдумы по финансовым рынкам 
Анатолий Аксаков, для предлагаемых целей 
«есть возможность расширить кредитную ли-
нию». Известно, что руководство страны очень 
ценит стабилизирующий эффект страхования 
вкладов и, по всей видимости, будет готово 
пойти на увеличение расходов.

Марина ТАЛЬСКАЯ.

СПАСТИ СВОИ КРОВНЫЕ
Что делать 

вкладчику, 
если его 

банк 
оказался 

банкротом

КАК НЕ ПОТЕРЯТЬ СРЕДСТВА 
В БАНКЕ-БАНКРОТЕ
Советы финансового омбудсмена 
Павла Медведева

✔  Следите за тем, чтобы в одном банке у вас 
никогда не было (вместе с положенными 
по договору процентами) более 1 млн 400 
тыс. рублей.

✔  Не надо брать кредит в банке, в котором 
у вас открыт депозит. В случае банкротства 
при выплате вам страховки из вашего де-
позита вычтут ваш долг.

✔  Если уж ваш банк обанкротился и вы ока-
зались «превышенцем» — не тратьте время 
и деньги на так называемых юристов: они 
не помогут вернуть ваши деньги сверх 1,4 
млн руб., а только введут в дополнительные 
расходы. Все, что вкладчику остается по-
сле банкротства банка, — ждать информа-
ции о том, что окажется у банка за душой: 
деньги для «превышенцев» будут делиться 
в соответствии с собранной кризисным 
управляющим конкурсной массой.
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Искушенные туристы знают, а неис-
кушенные уже начинают догадывать-
ся, что за сильными эмоциями и гран-
диозными впечатлениями не нужно 
лететь часами или ехать сутками. До 
них на самом деле можно рукой по-
дать. Неизведанное до конца Подмо-
сковье таит в себе массу сюрпризов. 
Молодые города благоустраиваются, 
а старинные — реконструируются, по-
немногу приобретая черты древних 
поселений с историей. Сюда возвра-
щаются некогда позабытые традиции, 
восстанавливаются святыни и откры-
ваются комфортные зоны активного и 
культурного отдыха.

Программа «Лето в Подмосковье», запу-
щенная в конце мая, обещает быть не менее 
интересной и насыщенной, чем ее предше-
ственница — программа «Зима в Подмоско-
вье». Более того, погода в нынешнем сезоне 
благоволит, а значит, есть все шансы значи-
тельно увеличить турпоток.

— Для удобства туристов запущен портал 
welcome.mosreg.ru, где можно узнать об ин-
тересных маршрутах и местах в Московской 
области, — рассказала вице-губернатор Мо-
сковской области Наталья Виртуозова. 

Сайт отмечен премией на Сочинском форуме 
как лучший туристский портал. Это серьезный 
информационный ресурс, где можно увидеть 
все направления и маршруты. Маршрут про-
кладывается таким образом, чтобы захватить 
не только основные достопримечательности, 
но и рестораны, кафе и гостиницы. Мы также 
информируем, в каких ресторанах дороже, а в 
каких дешевле, чтобы туристу было комфортно. 
Кроме того, на этом сайте люди могут посмо-
треть все скидки в музеи, узнать, сколько стоит 

вход и есть ли какие-нибудь льготы. 
По словам Виртуозовой, за последние 

годы в регионе сформировались три самых 
популярных туристских направления — это 
Сергиев Посад, Истра и Коломна.

Сергиев Посад — православная святыня. 
Коломна славится своим Кремлем. Истра — 
Воскресенским Ново-Иерусалимским став-
ропигиальным мужским монастырем. Кроме 
того, здесь множество красивейших водоемов, 
парков, музеев и памятников. Коломенская 

пастила, Истринское водохранилище, Черни-
говский скит — эти понятия прочно закрепи-
лись в сознании тех, кто хотя бы раз побывал 
в этих удивительных местах.

Руководитель Комитета по туризму 
Подмосковья в ранге министра Наталья 
Галкина отметила, что в программу «Лето в 
Подмосковье» этого года вошло восемь горо-
дов: Дмитров, Сергиев Посад, Солнечногорск, 
Истра, Клин, Серпухов, Коломна и Зарайск. 
Среди привлекательных для путешественников 
мест — музей «Новый Иерусалим», усадьбы 
Архангельское и Шахматово. А также другие 
памятные места и природные красоты, которые 
пока малоизвестны, но не менее интересны.

— Наша цель — привлечь туриста 
хотя бы на два дня, — заявляют 
составители программы. — И 
мы прекрасно понимаем, что 
для него нет ничего важ-
нее инфраструктуры: 
гостиницы, рестораны, 
туалеты, доступная 
среда. Турист прие-
хал, ему должно быть 
хорошо. Готовясь к 
летнему периоду, мы 
привлекли дополни-
тельные средства на 
основные туристские 
направления. Но еще 
больше средств было 
выделено на благоустрой-
ство и инфраструктуру.

Но это только начало пути. 
В Московской области — более 60 
муниципалитетов. В них расположены 
сотни старинных усадеб, музеев и парков. 
Каждый хранит свою историю. Перед прави-
тельством области теперь стоит задача по-
казать всем, что каждый город Подмосковья, 
даже если до сих пор он не вписывался ни в 

один туристический маршрут, интересен своей 
архитектурой, промыслами и обычаями.

Сегодня одно из приоритетных направ-
лений развития туристической сферы в Мо-
сковской области — это создание межре-
гиональных маршрутов. На данный момент 
разрабатывается маршрут Серпухов — По-
леново — Тула, объединенными усилиями 
Подмосковья и комитета Тульской области 
по развитию туризма. 

В Тульской области есть музей-заповедник 
Поленово. А неподалеку находится Серпухов с 
одним из лучших региональных музеев — Сер-
пуховским историко-художественным музеем, 
где хранится коллекция местных фабрикантов 

Мараевых. Там есть картины Натальи 
Гончаровой, Васнецова, Шиш-

кина, Сурикова. И благодаря 
этому маршруту туристы 

могут приехать в Сер-
пухов, пойти в музей, 

изучить другие досто-
примечательности, а 
потом отправиться 
в Поленово и Тулу. 
Или в обратном 
направлении — из 
Тулы в Серпухов. 

Помогая друг дру-
гу, и Подмосковье, и 

Тульская область бу-
дут привлекать к себе 

туристов.
— Отмечу, когда мы 

начали разрабатывать этот 
маршрут вместе с Тульской обла-

стью, столкнулись с тем, что регионы 
стали утрачивать возможность передвижения 
водным транспортом, — подчеркнула Вир-
туозова. — Сейчас этим надо заниматься на 
самом высоком уровне, потому что суда уже в 
плохом состоянии. А это, конечно, уникальная 

возможность для туриста — добраться из Сер-
пухова в Поленово на корабле. Сейчас такой 
тип перемещения и времяпрепровождения 
почти утрачен.

А вот немного красноречивой статистики: в 
2018 году регион посетило более 18 миллионов 
туристов, из них 400 тысяч иностранцев. Для 
сравнения, в 2014 году здесь побывало порядка 
10,4 млн туристов. 

Светлана РЕПИНА.

В регионе разработана обширная программа 
«Лето в Подмосковье» для путешественников 
с самым взыскательным вкусом

ОТКРОЙТЕ ДЛЯ СЕБЯ 
ПОДМОСКОВНЫЕ МАРШРУТЫ

m
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uЛЕТО-2019:

ПОДМОСКОВЬЕ
Этот QR-код 
позволяет 
зайти на 
туристический 
портал  
welcome.
mosreg.ru.

Усадьба 
Большие Вяземы 
в Одинцове.

Коломенский 
кремль.
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Чем Подмосковье готово 
привлекать сегодня? 

Песчаный пляж на озере Сенеж в Солнеч-
ногорске, лыжероллерная трасса «Лазутинка» 
в Одинцове — это прекрасные рекреацион-
ные объекты, которые не найти в крупных 
туристических центрах, даже в Москве. Это 
козырь Подмосковья.

Не только природой богато Подмосковье, 
но и интересными событиями. В июне в Клину 
будет проходить ежегодный Международный 
фестиваль искусств П.И.Чайковского. В июле 
пройдет масштабный велопробег на приз 
губернатора Московской области. 9–11 авгу-
ста область приглашает на Большой сырный 
фестиваль в Истре, в котором примут участие 
фермеры со всей страны. А накануне первого 
сентября в Дмитрове детей и всех любителей 
анимации ждет фестиваль мультфильмов.



«За святого Георгия!»
Помечталось: в конце концов, святой Геор-

гий, бесконечно почитаемый в Северной Осе-
тии — в любых осетинских застольях за него 
произносят первый тост, — должен был наконец 
по достоинству оценить трудную вратарскую и 
тренерскую судьбу Станислава Черчесова.

Но, при всем уважении, святой Георгий не 
старик Хоттабыч — играть надо было самим.

Разгромив всухую Саудовскую Аравию 5:0, 
сборная России сделала первый шаг к серд-
цам болельщиков. Потом мы праздновали 
убедительную победу 3:1 над Египтом во 
главе с одним из лучших футболистов 
мира — Мохаммедом Салахом и досроч-
ный выход из группы.

По заветам замечательного поэта 
Александра Аронова, попробую 
«остановиться, оглянуться…». Хотя 
все чемпионатские комплименты 
уже высказаны, ордена розданы, 
праздники отгремели. Черчесовская 
команда прыгнула выше головы, и от 
него теперь ждут покорения новых 
высот. Но та команда тоже осталась 
в прошлом, и в не видимой широкой 
публике сегодняшней работе тре-
нерского штаба главная задача — 
собрать новую гвардию.

В какой-то степени, если 
хотите, Черчесов сегодня — 
заложник успеха домашне-
го чемпионата. Никогда ни 
один из тренеров сборной, 
не достигшей наивысшего 
звания, не удостаивался 
таких почестей, а сло-
ган: «Ты просто космос, 
Стас!» — стали симво-
лом народной любви.

И от новой команды 
ждут того же, чего ждут 
всегда от победителей. 
Но команда Черчесова 
ведь не чемпион — потому от 
нее ждут следующего шага, при-
том что некоторые нынешние игроки 
в футболках сборной России только делают 
эти первые шаги. И тренер Черчесов — не меч-
татель или авантюрист, а жесткий прагматик и 
реалист — понимает такие вещи лучше, чем 
кто-либо другой.

Многие мировые тренеры чемпионов ока-
зывались в подобной ситуации. Они не по-
вторяли былого успеха, но за ними оставался 
титул, а у Черчесова на сегодня — полученный 
на первенстве мира опыт и, что немаловажно, 
кураж. Случись сбой в новом европейском 
цикле — футбол ведь непредсказуем, — до-
стигнутую на первенстве мира репутацию 
могут поставить под сомнение. Но Черчесов-
тренер никогда не боялся ставить на кон свою 
репутацию, как Черчесов-вратарь не боялся 
прыгать в ноги мощным форвардам.

Все эти вещи и делают в моих глазах Чер-
чесова наиболее интересной фигурой в со-
временном футболе.

«Спасибо, коуч!»
В Катаре в первом матче в ранге главного 

тренера национальной сборной разъяренный 
игрой футболистов в первом тайме Станис-
лав Саламович швырял в стену раздевалки 
пластиковые бутылки с водой. «За всё время 
в сборной единственный раз вышел из себя, 
повысил голос, — рассказывал мне Черче-
сов. — Не имел, конечно, права так делать, но 
бутылки летели: главное, в стену, а не в кого-
то», — пошутил он.

Пройдет два года, и после чемпионата 
мира Черчесов снова приедет в Катар на зим-
ний турнир российских клубов. И удивится в 
аэропорту в зоне погранконтроля, где встре-
чающие официальные лица будут восхищенно 
восклицать: «Спасибо, коуч (тренер. — П.С.)!». 
Проведут через все посты как мировую вип-
персону, а на ресепшне отеля снова улыбки и 
благодарности: спасибо, коуч... «Представля-
ешь мое изумление — где я и где Катар?! При-
везли к шейху, там снова искренне: спасибо, 
коуч... Ничего не мог понять, пока переводчик 
не объяснил: вы фантастически обыграли Сау-
довскую Аравию, а у Катара с саудитами давний 
конфликт...»

Почему-то запомнилось, как перед матчем 
с Саудовской Аравией, направляясь к Лужни-
кам, увидел служебную машину главного тре-
нера сборной России на стоянке у гостиницы 
«Юность» близ метро «Спортивная». Понятно, 
что Черчесов приехал на игру в автобусе с 
командой с полагающимся эскортом, но хотел 
бы я посмотреть, как машину главного тренера 
сборной Франции Дидье Дешама запарковали 
бы в паре километров от «Стад де Франс».

Деталь, конечно, незначительная, но я в 
ней усмотрел подтверждение, что расстилать 
красные ковровые дорожки перед Черчесо-
вым — даже декларируя доверие к нему со сто-
роны руководства РФС, никто не собирался.

Чем меньше времени оставалось до на-
чала нашего группового турнира, тем отчет-
ливее витало в футбольном воздухе общее 
настроение: лучше ужасный конец, чем ужас 
без конца.

В те дни только ленивый не вспоминал, 
что последний раз мы выходили из группы на 
чемпионате мира в Мексике в 1986 году, когда 
новый энергичный Генеральный секретарь ЦК 
КПСС Михаил Сергеевич Горбачёв объявил 
«перестройку» и «ускорение», а его соратник 

по партии Егор Кузьмич Лигачёв заставил 
всю страну стоять в бесконечных очередях 
за водкой.

Это было без всяких преувеличений в дру-
гой жизни, но я отчетливо помню, как благодаря 
замечательному телекомментатору Владими-
ру Перетурину мы с известным московским 
строителем Ильей Липкиным смогли ночью по-
смотреть в «Останкино» прямую трансляцию из 
далекого Мехико 1/8 финала валидольного мат-
ча СССР–Бельгия. На выезде из «Останкино», 
около телебашни, когда рассветало, остановил 
гаишник. Я привычно полез за документами, 
но он обратился не по форме: товарищи, вы же 
с телевидения, как наши сыграли? Отвечать 
не пришлось, лейтенант всё понял по нашим 
лицам, огорченно махнул: езжайте.

Тогда я, молодой репортер, не мог пред-
полагать, что на следующем чемпионате мира, 
в Италии, окажусь в самой гуще футбольных 
событий, где на торжественном открытии 
феноменальное трио Доминго–Каррерас–
Паваротти выдадут такой концерт, что даже 
не искушенные в футболе меломаны навсегда 
проникнутся симпатией к этой игре.

Через 28 лет, когда неувядаемый мировой 
тенор Пласидо Доминго появится на сцене 
на Красной площади в гала-концерте, посвя-
щенном ЧМ-2018, я вспомню и незабываемый 
итальянский чемпионат мира, куда, к слову, 
лучший вратарь Советского Союза 1989 года 
Станислав Черчесов не попал: Валерий Лоба-
новский предпочел тройку — Ринат Дасаев, 
Александр Уваров и Виктор Чанов.

«Я буду главным тренером 
сборной России»
Время Станислава Черчесова в финальной 

пульке чемпионата мира настанет в 1994-м на 
американском первенстве. Первый капитан 
сборной России Черчесов — почти 40-летний 
ветеран — отправится и на первенство мира 
в Японию, где, прогнозируя будущее, словно 
ясновидящая Ванга, скажет Александру Кер-
жакову: «Я буду главным тренером сборной 
России». И форвард, по его признанию, безого-
ворочно поверит своему старшему товарищу 
и партнеру по сборной, поскольку в команде 
все знали: Черчесов слов на ветер никогда не 
бросает. Хотя многие считают его излишне 
жестким, путая это понятие с черчесовской 
требовательностью — к себе, тренерскому 
штабу, врачам и, конечно, футболистам.

В обычной жизни на некоторые огрехи 
он может посмотреть сквозь пальцы. Помню, 
к нему на бракосочетание в Алагир приехала 
кинохроника — запечатлеть свадебный кортеж 
первого вратаря страны с невестой. У кинош-
ников не заладилось с пленкой — попросили 
вернуть машины на исходную позицию и повто-
рить торжественный проезд. Я ожидал, что Стас 
вспыхнет, но он легко подчинился оператору, 
объяснив мне незатейливо: люди делают свое 

дело, надо им помогать. В характере Черчесо-
ва, по-моему, генетически заложено уважение к 
тем, кто старается сделать свою работу лучше, 
невзирая на промахи. И нетерпимость к тем, 
кто на зеленом газоне валяет дурака.

Друг Черчесова — легендарный наставник 
сборной Германии Йоахим Лёв, был его трене-
ром в тирольском «Инсбруке». Однажды моло-
дой коуч Лёв обратился к вратарю-ветерану со 
словами: «Какой-то ты колючий...» — «Вы хотите, 
чтобы я с вами был ласковой кошкой, а в воротах 
тигром? Так не бывает». Лёв подумал и кивнул: 
«Так не бывает». Оба не могли предполагать: 
спустя десятилетия встретятся в Москве на 
чемпионате мира в ранге главных тренеров 
национальных сборных. Но футболисты Гер-
мании, впервые в истории, после группового 
турнира будут в отеле паковать чемоданы, а 
сборная России в 1/8 отправит домой их вечных 
соперников — испанцев.

В одном из наших разговоров накануне 
игры с Испанией я припомнил цитату Напо-
леона: «Дух побеждает саблю!». Станиславу 
Саламовичу — с его кавказским характером — 
фраза понравилась: в день матча с Испанией 
исторический лозунг появился в раздевалке 
российской сборной с черчесовским подтек-
стом: «Мы — дух, испанцы — сабля».

Футболисты сборной — Дзюба, Акинфеев, 
Газинский — после чемпионата признавались, 
что определенную роль в настрое перед игрой 
слова сыграли. Моей заслуги, в общем-то, 
никакой нет, подумаешь, к месту припомнил 
цитату, но причастность к историческому матчу, 
пусть не по-репортерски, а по-болельщецки, 
я ощутил. Как здесь не вспомнить любимое 
выражение Олега Романцева: «У победы много 
друзей, только поражение — сирота».

Если уж начал сыпать цитатами, то не могу 
не вспомнить фразу Хемингуэя: «Философия 
жизни — в непредвиденном». Применительно 
к нашим героям — Станиславу Черчесову и его 
команде — слова как нельзя лучше отражают 
те разительные перемены, произошедшие со 
сборной и с нами. От карикатурного видео в 
сети Дзюбы и Кокорина по поводу неких усов и 

до безграничного воодушевления всей России, 
когда черчесовские усы получили официальный 
футбольный статус «усы надежды». Я спраши-
вал Станислава, как он отнесся к шутке Дзюбы 
и Кокорина, Черчесов усмехнулся: «Пятнадцать 

лет назад я, наверное, по-
другому отреагировал бы. 
Сейчас даже не заметил». 
Ну да, у него были дела 
поважнее.

«После игры — 
это перед игрой»

Я мог бы сравнить об-
рушившуюся на Акинфеева 
и компанию всенародную 
любовь только с хоккейной 
суперсерией СССР–Канада 
1972 года, когда был еще 
мальчишкой. Третьяк, Хар-
ламов, Якушев, Мальцев 

из-за океана возникали на 
черно-белых советских экра-

нах, героически сражаясь с ка-
надцами, становясь близкими и 

дорогими. Отразивший ногой ре-
шающий пенальти от Аспаса Игорь 

Акинфеев мгновенно вошел в жизнь 
каждого, даже далекого от футбола 

человека. Пробившаяся в четверть-
финал сборная России еще ликовала на 

поле со всей страной, а главный тренер 
был уже в раздевалке.

«Свисток прозвучал, я поблагодарил ис-
панского коллегу и ушел, — рассказывал мне 
Станислав. — Есть у меня любимая поговорка 
в футболе, я ей всегда следую: после игры — 
это перед игрой. Эмоции эмоциями, а через 
несколько дней надо играть следующий матч, и 
все мысли должны быть только о нем». — «А по-
сле Хорватии?» — спросил я. «Также пошел в 
раздевалку», — ответил Станислав. «Что было 
на душе?» — задал я отнюдь не деликатный во-
прос. «Умом понимал: финальный свисток — ты 
или выиграл, или проиграл. Другого варианта 
нет. Ну а что было на сердце тогда в раздевал-
ке — извини, Петь, это мое».

Тонкий знаток футбола писатель Алек-
сандр Нилин, друживший еще со Стрельцо-
вым и Ворониным, назвав Черчесова наслед-
ником Бескова (Черчесов и Бесков в разное 
время тренировали и «Спартак», и «Динамо» 
— редкий в футболе случай: команды — 
извечные соперники еще с довоенных 
времен) поинтересовался у меня: из-
менился ли Станислав на чемпионате 
мира? Я поспешил ответить: нет. Но, 
призадумавшись, понял, что и для меня, 
давным-давно знавшего Черчесова, он 
предстал на домашнем первенстве предельно 
сдержанным — для Станислава Саламови-
ча — на тренерском мостике человеком наряду 
со всегдашней черчесовской максимальной 
сосредоточенностью.

И его фанатичная уверенность в этой ко-
манде, именно в этих своих 
игроках, футболистам, не-
сомненно, передавалась.

Станислав мне неред-
ко повторял любимую фразу 
Константина Ивановича Бескова: 
«Всё познается в сравнении». Го-
ворил: «Я не сравниваю себя с другими. Стара-
юсь сравнивать себя с собой позавчерашним, 
вчерашним и сегодняшним».

Когда встретились на следующий день 
после Хорватии, я сказал, что он напоминает 
генерала, проигравшего сражение, но выиграв-
шего войну. Но Станислав высокопарный стиль 
не поддержал, отреагировал хладнокровно: 
«Надо спокойно взять тайм-аут, всё проана-
лизировать и идти дальше».

Первая красавица Москвы 50-х Валерия 
Николаевна Бескова — жена Константина Ива-
новича, любила повторять: «В футболе нет 
вчерашнего дня — есть только сегодняшний». 
В каком-то разговоре я напомнил Станиславу 
ее слова, он согласно кивнул: «В спорте каждый 
раз нужно свою состоятельность доказывать. 
Прошлое необходимо помнить, от него оттал-
киваться, но в спорте жить прошлым нельзя — 
даже на один день».

«Когда становишься 
человеком, перестаешь 
быть тренером»
По горячим следам, после чемпионата, 

я задал Черчесову даже по-репортерски не-
приятный вопрос: «Скажи, ты на Смолова чи-
сто по-человечески затаился за незабитый 

пенальти?» Ответ, не скрою, меня удивил: «Если 
образно говорить, тренер не может быть че-
ловеком. Как только становишься человеком 
— со своими эмоциями, обидами или еще 
какими-то комплексами — перестаешь быть 
тренером. Смолов — профессиональный фут-
болист. И ошибаются на поле все. Я тоже как 
игрок ошибался. Но тренер должен понять 
причину ошибки. Любой футболист, не забив-
ший пенальти, ждет от тренера подсказки: что 
надо сделать, чтобы это не повторилось? Это 
и есть тренерская работа, никаких, повторяю, 
человеческих эмоций в таких ситуациях не 
должно быть».

Смолов, кстати, нашел в себе мужество в 
раздевалке обратиться к команде: «Вы меня 
привели в четвертьфинал, а я вас лишил по-
луфинала». И, на мой взгляд, его слова были 
своего рода иллюстрацией атмосферы в ко-
манде, которую создал черчесовский штаб. 
Недаром ставший на чемпионате кумиром 
миллионов Артём Дзюба назвал сборную Рос-
сии «23 брата».

Когда-то, во вратарскую бытность Чер-
чесова, к материалу о нем я предпослал за-
головок «Желтая майка лидера». Играл он в 
ярко-желтом свитере, а в велогонках желтая 
майка предназначается именно лидеру, вот и 
родилась аналогия. Лидерские качества Ста-
ниславу Саламовичу удалось пронести через 
десятилетия. Другой мог бы и сломаться: уволь-
нение из «Спартака» после «серебряного» года, 
отставка из «Динамо» после шести громких 
побед в Лиге Европы, прощание с «Легией», 
завоевавшей под его руководством в один год 
Кубок и «золото». Кстати, Бескова тоже часто 
увольняли, но это никогда не отражалось на 
его репутации лучшего тренера, всегда соз-
дававшего вдохновенный коллектив.

Уже после всех почестей, немыслимых для 
команды, не получившей чемпионского титу-
ла, — восторженная встреча с болельщиками 
на Воробьевых горах, прием в Кремле, звонки 
Путина Черчесову, награждение орденами и 
медалями — я поинтересовался у Станислава: 
в какой момент он понял, что команда стала 
семьей?

Вопрос он откорректировал: «Честно го-
воря, это слово я применяю только в своей 
семье. Но смысл понял: я это называю «реаль-
ные единомышленники». Тогда все понимали, 
для чего мы два года назад собрались. Задача 
была не ошибиться в футболистах, в кадрах, в 
медицине, в любых мелочах. И 60 дней, когда 

мы были безвылазно друг с другом, проле-
тели как один миг. Хотя, согласись, даже 

в самой счастливой се-
мье за 60 дней могут 
возникнуть какие-то 

разногласия. А тут ам-
бициозные игроки, чем-

пионат мира, все хотят проя-
вить свои лучшие качества. 
Кто-то больше играл, кто-

то меньше, но, 
надо отдать должное 
футболистам, они соот-
ветствовали тому турниру, в котором 
участвовали».

«Меня бы сожгли 
заживо, как Джордано 
Бруно»
В свой день рождения, 55-й, Черчесов по-

лучил поздравления от Путина и Медведева, 
как и орден Александра Невского — признание 
его заслуг в государственном масштабе. Но 
отмечал он скромно, дома, в узком кругу, и, 
воздав должное осетинским пирогам, которые 
мастерски готовит Алла, можно было снова 
вернуться в чемпионатские дни.

Но мы почему-то в этот вечер стали вспо-
минать, как также сидели у Станислава в Со-
кольниках в день его отставки из «Спартака» 
в 2008 году после поражения от киевского 
«Динамо». Черчесов к горькому для любого 
тренера известию отнесся если не философ-
ски, то, поверьте, стоически.

И теперь, спустя годы, говорил мне: «Мо-
жет, я, принимая «Спартак», перешагнул одну 
ступеньку. Любой тяжелоатлет должен пони-
мать начальный вес штанги и в последующих 
подходах на помосте постепенно его увели-
чивать. Мой начальный тренерский вес был 
в Тироле, а промежуточного — между «Ин-
сбруком» и «Спартаком», большим клубом с 
громадными амбициями — не случилось. Но 
такое понимание приходит вместе с грузом 
накопленных тренерских лет.

Главное я понял, что направление в «Спар-
таке» было выбрано правильное, а сама исто-
рия — не самая для меня легкая — оказалась 
весьма поучительной».

Я в ответ заметил, переходя к чемпионату 
мира, что и град беспощадных стрел, летевших 
в него перед первенством, похоже, многому его 
научил. Напомнил Станиславу слова, нередко 
от него слышанные: «У нас, на Кавказе, когда 
достают кинжал — обратно в ножны только с 
кровью». Поинтересовался — в переносном, 
понятно, смысле, — как ему удалось кинжал 

ни разу не достать, иными словами, держать 
себя в руках, несмотря ни на что. Станислав 
спокойно ответил, что кровь здесь ни при чем — 
профессиональная критика команде помога-
ла, а огульная касалась в первую очередь его 
самого, что, по мнению Черчесова, — одна 
из составляющих работы тренера сборной. 
Напомнил, что помогала реакция тогдашнего 
руководителя футбола Мутко: «Без Виталия 
Леонтьевича меня заживо сожгли бы на костре, 
как Джордано Бруно».

Поблажек к себе Станислав Саламович не 
требовал — эта вещь несвойственна черчесов-
ской натуре. Напротив, в категоричной манере 
заменил формулировку «товарищеские матчи» 
на термин «контрольные», хотя после них и по-
являлись в СМИ убийственные заголовки.

Мне объяснял: «Товарищеские — означают 
дружеские, значит, выкладка не максимальная. 
Впереди чемпионат мира, а у нас реально нет 
боевых условий. Надо было и футболистов, и 
себя изнутри подстегивать, сразу писать на 
беловик. Не только футболисты контрольные 
писали — я вместе с ними. И противников под-
бирали, чтобы играть с достойными соперника-
ми — Бразилией, Аргентиной, Испанией».

«Прояви себя реально,  
и мы дадим тебе шанс»
Как-то в свободный вечер незадолго до 

чемпионата мы со Станиславом и нашими дру-
зьями — народным артистом России Евгением 
Герасимовым и мастером спорта по парашюту 
Алексеем Немерюком — отправились попа-
риться в Сандуны. Помню, Герасимов поинте-
ресовался: «Станислав, как выбирают артистов 
на роль — знаю, сам сыграл десятки ролей. 
А как ты подбираешь игроков?» — «В сборной 
девиз простой, — сказал Черчесов. — «Прояви 
себя реально, и мы тебе дадим шанс». А не так, 
что «дайте мне шанс, и я себя проявлю». Женя 
кивнул: «У нас с футболом много общего — те 
же принципы».

Сколько раз мне доводилось слышать до-
сужие разговоры о деспотизме Станислава 
Саламовича — мифические картины, которые 
рисуют только люди, совершенно не знающие 
Черчесова-тренера. В сборной он декларирует 
выражение: «Свобода, но ответственность». 
Мне пояснял: «Только свободный человек может 
проявлять свои лучшие качества».

Сам Черчесов во время чемпионата мог и 
пошутить насчет «колючей проволоки» на базе в 
Новогорске и посылать эсэмэски близким: «Как 
там на свободе?». Но команда была предельно 
открыта: к игрокам едва ли не каждый день 
приезжали жены и дети, никакой давящей ат-
мосферы. Как говорил Станислав Саламович: 
«Главный тренер сборной — это объединяющий 

фактор, а не разъединяющий».
Вообще, Черчесов не любитель от-

крывать двери на тренерскую кухню, 
хотя по поводу исторического матча с 
Испанией обмолвился мне, что не все в 

команде сразу восприняли вариант «от 
обороны» — пресловутый футбольный 
«автобус».

«Как удалось переупрямить игро-
ков?» — спросил я. «Переупрямить — 

неточное слово, — среагировал Черче-
сов. — Тот случай, когда не властью надо 

пользоваться, а авторитетом. Извини за 
громкие слова, но власть без авторитета 
не сработает. Ну и потом взрослым фут-
болистам важны аргументы — как говорят, 
необходимо достучаться до каждого. Тре-

нерский штаб в спокой-
ном режиме убеж-

дал игроков: это 
единственно 

возможный 
план на матч. 
И надо от-
дать долж-
ное ребя-

там, они всё 
внутренне 

переработали...
Сыграй мы 

по-другому, — про-
должал Станислав, — не было бы четверть-
финала с испанцами. Могу привести пример: 
серебряные призеры первенства мира хорваты 
в Лиге наций проиграли испанцам с хоккей-
ным счетом 0:6. Мы с хорватским тренером 
Даличем, когда нас собирали на послечемпио-
натские торжества, обсуждали этот крупный 
счет. Далич сказал: «Мы вышли и попробовали 
играть в футбол». Я в ответ высказал свою точку 
зрения: «Когда с испанцами играешь в футбол, 
на поле только одна команда — Испания». Как 
говорилось в любимой «Кавказской пленнице»: 
важно свои желания соизмерять со своими 
возможностями».

Однажды мы на пару недель отпра-
вились в горы погонять на лыжах. «Глав-
ное, составить распорядок дня», — сразу 
сказал Станислав. «Оглянись — вокруг 
Альпы, — заметил я. — Здесь даже очере-
ди на подъемник — самые беззаботные 
в мире».

Но он настоял на своем, и мне, не 
поклоннику строгой дисциплины в от-
пуске, в какой-то момент неожиданно 
пришлась по вкусу спортивно-курортная 
жизнь по расписанию.

Кстати, расписание электричек но-
стальгических 80-х Тарасовка — Ярос-
лавский вокзал Станислав Черчесов 
помнит и по сей день с точностью до 
минуты.

ФУТБОЛ
“Московский коМсоМолец”    

14 июня 2019 года 
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ЖЕЛТАЯ МАИКА 
ЧЕРЧЕСОВА, 

ИЛИ 23 БРАТА

Петр СПЕКТОР

14 июня 2018 года 
победа сборной 
России в первом матче 
чемпионата мира  
по футболу 
объединила  
всю страну

Иногда мысленно возвра-
щаюсь в те далекие вре-
мена, когда Черчесов — в 
общении еще не Станис-
лав Саламович, а просто 

Стас — из Тарасовки со спартаков-
ской базы зимой ездил в тренировоч-
ный манеж в «Сокольники». Своего 
жилья в Москве не было, потому 
добирался до столицы в овчинном 
тулупе, привезенном из горного 
Алагира, в предрассветной проку-
ренной и промерзшей электричке, 
где специфический аромат утрен-
него перегара был явлением столь 
же привычным, как бесконечные 
партийные лозунги в СССР. «После 
этих «выхлопов» в вагоне мне было 
ничего не страшно, — шутил Стас. — 
Главное, в манеже была возможность 
прикорнуть где-нибудь в массажной 
перед вечерней тренировкой».
Год назад я тоже вспомнил об этом 
перед началом первого матча нашей 
сборной на чемпионате мира, когда 
главный тренер появился из лужни-
ковского туннеля в элегантном сером 
с отливом костюме-тройке и с госу-
дарственным гербом на лацкане. АГ
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ГОРОД SOSЕДИ
Милая на первый взгляд традиция тереть 
нос собакам на станции метро «Пло-
щадь Революции» грозит непоправимым 
ущербом для уникальных скульптур, 
предупреждают искусствоведы. То есть 
предупреждают они уже много лет, а те-
перь поднялись в атаку: Музей архитек-
туры имени Щусева запустил флешмоб 
против вредного обычая. Действитель-
но, если еще 30 лет назад скульптуры 
пограничных собак на станции сохраняли 
фактуру морд и носов, то сейчас они уже 
совершенно гладкие — рельеф собачьей 
шкуры «стесан» миллионами рук. «МК» 
выяснил, какие у музейщиков есть пред-
ложения по защите памятника и откуда 
взялась традиция потирать носы.

«Площадь Революции», восемь утра, 
день последнего ЕГЭ — и студенческих эк-
заменов, конечно. К бронзовым собакам 
станции прикасаются не то что поминутно 
— примерно раз в десять секунд. По виду это 
как школьники, так и студенты. Если оста-
новить и спросить, знают ли, что это вредно 
для памятника, — ответ будет: «Ну, от одного 
раза ничего не меняется» (Антон, Бауманка), 
«Да ладно, все так делают!» (Илона, выпуск-
ница школы), от самых совестливых — «Ой, 
тогда извините!» (Сергей, сдает ЕГЭ). Одни 
едут к станции специально — делая крюк по 
дороге в школу или вуз, другим по пути (это 
прежде всего бауманцы, от которых и пошла 
традиция еще в советские годы). 

Там же, несколькими днями раньше, 
группа туристов. Гид рассказывает о скуль-
птурах, о том, что их принято тереть на удачу, 
предупреждает, что так делать не нужно. 
Разумеется, человек пять из группы, специ-
ально приотстав, совершают ритуал. 

— Мы запустили флешмоб не после 
какого-то ЧП, а просто за много лет уже 
наболело, — рассказала «МК» директор 
Музея архитектуры Елизавета Лихачева. 
— Недавно были с коллегами на станции, 
взглянули на скульптуры — их состояние 
плачевное. Помимо носов собак страдают 
ботинки рабочих, клювы кур, в общем, все 
выступающие части. Очевидно, что с этим 
надо заканчивать. 

Стремление во что бы то ни стало и под 
разными предлогами потрогать произве-
дения искусства — это мировая проблема 
музеев, говорит Лихачева. За последние 
десятилетия появилась целая категория 
музейной публики, которая привыкла к так-
тильному общению с искусством. Научили 
публику этому прежде всего сами музей-
щики — другой вопрос, что для тактильных 
и интерактивных экспозиций используются 
обычно специально подготовленные пред-
меты (обычно копии). А рядовой посетитель 
музея — и уж тем более станции метро — не 

видит разницы между такими предметами 
и подлинниками. 

— Как-то раз у нас в музее разбиралась 
письменная жалоба посетителей на смотри-
тельницу, которая не разрешила им садиться 
на стул в экспозиции Матвея Казакова, — 
вспоминает директор Музея архитектуры. 
— Сотрудницу обвинили в том, что она «за-
прещает людям общаться с искусством». В 
советские времена публику, казалось бы, 
отучили от такого «приобщения», но недавно 
выяснилось, что эти элементарные хорошие 
манеры публика начала считать «совком» и 
«отсталостью». 

Оказывается, прикосновения рук вред-
ны для бронзы не только тем, что механиче-
ски «стесывают» ее, рассказала Лихачева. 
Куда опаснее кожное сало, которое есть 
на любых руках: оно вызывает уже химиче-
ские реакции в бронзе, материал быстро 
деградирует. Поэтому даже «очень осто-
рожно» прикасаться к памятнику все равно 
опасно. 

— В мире с этим явлением борются 
по-разному, — подчеркивает музейщик. — 
Например, в Италии действительно почти 
все выставленные на улицах скульптуры, 
особенно мраморные, уже заменены ко-
пиями. Обычно причина этому — агрес-
сивные осадки, но и «шаловливые ручки» 
тоже: скажем, за каких-то 20 лет новенький 
памятник Джульетте во дворе придуманного 
для туристов «ее дома» в Вероне захватали 
руками так, что его уже заменили на копию, 
а оригинал убрали в музейную коллекцию. 
Иногда специально для таких ритуалов 
создают новодельные памятники: во Фло-
ренции, скажем, это памятник свинье — его 
можно и нужно трогать. 

Что касается московских собак на «Пло-
щади Революции», то скульптурное убран-
ство станционного зала в целом — это сво-
еобразный монумент 20-летию Октябрьской 
революции. Это последовательная серия 
персонажей, от первых революционеров 
до светлого советского будущего в виде 

пионеров, подчеркнула Лихачева. И уста-
новлены на станции до сих пор подлинные 
отливки Матвея Манизера. Сохранились ли 
формы — неизвестно, существуют только 
масштабные модели. Поэтому воссоздание 
«стертых» собак, если его придется делать, 
обойдется очень дорого и вряд ли сможет 
быть действительно точным. 

— Вариантов у нас, у общества, таким 
образом, два, — резюмирует директор 
Музея архитектуры. — Либо разъяснить 
всем, что эту традицию надо немедленно 
прекращать, либо действовать каратель-
ными методами. Штраф за повреждение 
объекта культурного наследия — это есть в 
нашем законодательстве. Ставим на стан-
ции специальных полицейских, выписываем 
каждому прикоснувшемуся штрафы тысяч 
по пять — за несколько лет все отучатся 
так делать. 

Помимо скульптур на «Площади Ре-
волюции» под угрозой из-за постоянных 
прикосновений еще несколько бронзовых 
памятников, говорит Лихачева. Это Юрий 
Никулин в автомобиле около цирка на Цвет-
ном бульваре, памятник собаке Мальчику на 
станции «Менделеевская» и все остальные 
компактные скульптуры в городе. 

— Магия в эпоху конца магии, — описы-
вает это явление Елена Петровская, старший 
научный сотрудник Института философии 
РАН. — Странное дело: мы живем в мире вы-
соких технологий, а отношение к предметам 
воспроизводит первобытные магические 
практики — прямое воздействие на вещи, 
прямой диалог с ними. Возможно, дело в 
том, что нынешнее время, когда нейросе-
ти и умные предметы обретают свойства 
превыше человеческого разумения, тре-
бует новых способов понимания мира и 
взаимодействия с ним. Это симптом: люди 
отказываются от рационального общения 
с миром и вспоминают о магии. 

Напомним, что традиция «полировать» 
прикосновениями выступающие части го-
родских скульптур существует давно. Так, 
своеобразный ритуал натирания опреде-
ленных фрагментов «Медного всадни-
ка» — точнее, его коня — выпускниками 
военно-морских учебных заведений Санкт-
Петербурга фиксировался еще в середине 
ХХ века, а возможно, и раньше. Другое дело, 
что еще недавно подобные ритуалы были 
чисто корпоративными, известными лишь 
относительно узкому кругу — например, 
собачьи носы терли студенты-бауманцы 
для удачи в сессию. Но сейчас, в эпоху Ин-
тернета, о таких обычаях знают все. Так 
что в каком-то смысле, получается, вино-
ваты снова сети. А штрафы опять платить 
обывателям.

Антон РАЗМАХНИН.

За прикосновение к скульптурам на станции метро 
«Площадь Революции» могут ввести штраф  
в 5000 рублей

Верховная рада Украины не желает от-
правлять в отставку ставленников прежней 
власти, на увольнении которых настаивает 
президент Зеленский: и премьер-министр, 
и глава СБУ, и министр обороны, и министр 
иностранных дел пока остаются при долж-
ностях, хотя сами не прочь уйти. Зато всех, 
кого новый президент назначает по своей 
«квоте», сторонники экс-президента Поро-
шенко рассматривают «под микроскопом». 
Врио главы СБУ Иван Баканов, например, 
оказался для них нехорош из-за жены-
россиянки.

По их мнению, это является доказатель-
ством того, что команда нового главы государ-
ства — агенты России и марионетки Виктора 
Януковича. В свое оправдание друг детства 
Зеленского сообщил, что последние 20 лет 
его жена Оксана живет и работает на Украине, 
занимая при этом стойкую проукраинскую по-
зицию. Больше того, она находится в процессе 
получения украинского паспорта, но не соби-
рается ускорять процесс при помощи звонка 
президенту. По словам Баканова, его супруга 
родилась и окончила школу в Кривом Роге, но 
на излете советской власти уехала учиться в 
РСФСР, где после развала Советского Союза 
и получила паспорт РФ. Вновь Украина стала 
для нее домом в 1998 году, а последний раз 
в России она была в 2013-м. Сторонники По-
рошенко, конечно, таким ответом не удовлет-
ворятся. Хотя вокруг их лидера тоже немало 
людей, связанных с Москвой.

Во-первых, жена старшего сына Порошен-
ко Алексея до свадьбы была гражданкой Рос-
сии. В девичестве Юлия Порошенко носила фа-
милию Алиханова, а жила в Санкт-Петербурге. 
Ее мать продолжает трудиться в Северной 
столице в Ассоциации банков Северо-Запада, 
где занимается размещением рекламы в СМИ. 
Кроме того, ее отец является военным пенсио-
нером. А дядя и тетя мамы Юлии живут в Крыму 
и поддерживают вступление полуострова в 
состав России.

Глава МИД Украины Павел Климкин в пра-
вительстве Порошенко родился в Курске, а 
высшее образование получил в Московском 
физико-техническом институте. Его жена Мари-
на Михайленко — дочь генерал-майора времен 
СССР Юрия Михайленко. Офицер постоянно 
проживает в Крыму и награжден медалью за 
возвращение полуострова в Россию.

Даже в СБУ времен Порошенко были «рос-
сийские агенты». Самый яркий пример — это 
замглавы ведомства Сергей Семочко. Мало 
того что его жена Татьяна Лысенко была росси-
янкой — украинское гражданство она получила 
после «аннексии» Крыма. Но после этого на по-
луостров женщина ездила регулярно, несмотря 
на присутствие там «оккупационных войск». 
Всего у Семочко 8 родственников-россиян, 
которые постоянно проживают в Крыму.

«МК» выяснил у экспертов, как скандал 
вокруг жены Баканова повлияет на работу ко-
манды Зеленского.

Кирилл Молчанов, замглавы Украинско-
го института анализа и менеджмента:

— Во-первых, российское гражданство 
само по себе не является преступлением. 
Однако оно бьет по авторитету как Зеленско-
го, так и Баканова. Теперь, с одной стороны, 
будут говорить о том, что новые власти ничем 
не отличаются от старых, а с другой — будут 
обвинять Зеленского и его команду в работе 
на Россию. Так или иначе, российский паспорт 
является неким маркером.

Вадим Карасев, глава Института гло-
бальных стратегий:

— Сам по себе скандал из-за гражданства 
жены Баканова ни к каким последствиям в 
обозримой перспективе не приведет. Однако 
когда рейтинг Зеленского начнет падать, его 
противники наверняка вспомнят эту историю. 
Во времена Порошенко многие представители 
правящей элиты Украины были в родстве с 
гражданами России. Но с новых властей осо-
бенный спрос, более пристрастный.

Артур АВАКОВ.
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Но Ноа не была больна физиче-
ски. Пережив в детстве сексу-
альное насилие, она невыноси-
мо страдала в душе. Ее 

добровольная смерть поставила перед ев-
ропейским обществом сразу несколько не-
разрешимых философских и нравственных 
проблем: есть ли разница между болезнями 
тела и душевной болью?

Этично ли разрешать эвтаназию психи-
чески больным людям, тем более подрост-
кам, и не станет ли это явление массовым? 

Наш автор в Голландии попыталась найти 
ответы на эти вопросы, а также мы выясни-
ли, могла ли подобная трагическая история 
произойти в России.

...Я читала книгу Ноа Потховен, которая 
стала бестселлером, еще тогда, когда де-
вушка была жива. Книжка называется «По-
беждать или учиться». В ней главная героиня 
описывает свой страх жить, в ее голове по-
стоянно крутятся флешбэки изнасилования. 
Раз за разом, день за днем она переживала 
это снова и снова. Каждый ее день был днем 
сурка. Она просыпалась и ложилась в аду. 

Ноа не могла забыть о том, что произо-
шло, перестать об этом думать. В 11 лет ее 
домогались на детском празднике в школе, 
в 14 — напали двое взрослых мужчин. Она 
скрыла от всех, что случилось, насильники 
не понесли наказания, а у самой Ноа вскоре 
начались психические проблемы, которые и 
привели к такому жуткому исходу.

Она написала 
самоубийство
Ноа Потховен, книга «Побеждать или 

учиться»: «Я была так мала, когда это нача-
лось. Мне было всего 11 лет. Я была перфек-
ционистом, и все, что мне давалось с трудом, 
я старалась делать лучше, чем другие. Тогда 
все было нормально. До того, как до меня 
грубо дотронулись... После этого в моей 
жизни не было ничего. Выживание».

Последний пост Ноа в Инстаграме: «За 
мной хорошо ухаживают. Мне дают сильное 
обезболивание, и я провожу время с моей 
семьей. Я провожу свои последние дни, про-
щаясь с важными для меня людьми».

Хотя ее клали в психиатрическую больни-
цу 21 раз, с точки зрения закона Ноа признали 
вменяемой и дееспособной. В прошлом году 
она уже переставала есть и пить, тогда ее 
ввели в искусственную кому и кормили ис-
кусственно, однако в 17 лет она могла принять 
самостоятельное юридическое решение о 
том, чтобы от нее все отстали.

После нескольких судебных решений и 
долгих дискуссий в Голландии снизили воз-
растную планку для эвтаназии до 12-летнего 
возраста. Теперь сделать такой шокирующий 
запрос в Комиссию по этике может любой 
неизлечимо больной ребенок, только до 16 
лет ему нужно будет получить на этот шаг со-
гласие родителей. Потом все зависит только 
от него самого. Но Ноа не подходила под 
категорию подростка, нуждающегося в эвта-
назии, ведь она не страдала от смертельной 
болезни. А по психическим показаниям по-
добную манипуляцию совершают с 21 года. 
Но она не хотела ждать.

Ноа описывала клиники, где она лежала, 
по ее рассказам видно, насколько травматич-
но это может быть, когда лечение страшнее, 
чем сама болезнь, система оказания психо-
логической помощи подросткам в Голландии 
тоже далека от идеала — социальные работ-
ники подчас не способны отличить здоровых 
тинейджеров от больных, они могут лишь 
выслушать и пожалеть, но этого мало. 

Да, у многих европейцев любого воз-
раста есть психотерапевты. Без этого здесь 
никак. Я не исключение. «О чем бы вы хотели 
сегодня поговорить?» — обычный вопрос 

такого специалиста, перекладывание ответ-
ственности за происходящее на пациента. 
Только бы не нарушить личностные границы, 
не обидеть, не навязать свое мнение.

Хочешь умирать — умирай.
Этим и страшна беспринципная толе-

рантность. Оправданием всего. Людям, а 
особенно детям, обязательно нужно строго 
объяснять, что можно, а что нельзя, потому 
что мало кто ведает, в чем разница между 
добром и злом. Как ограничить свободу, но 
оставить право выбора? Этого я не знаю.

Мой русский психотерапевт, работаю-
щий со мной сейчас, нравится мне больше, 
чем голландский. Она злее и честнее, потому 
что доброта не всегда помогает, доброта — 
это вообще не самое лучшее качество, она 
ведет ко всепрощению, а в случае с Ноа — в 
никуда. В СМИ сообщили, что психиатры 
были очень добры к ней, они жалели ее, они 
перепробовали все мыслимые и немысли-
мые комбинации антидепрессантов и антип-
сихотиков, но ничего не помогло — и они 
опустили руки и разрешили ей делать все, 
что она хочет.

Один из психологов предложил написать 
Ноа книгу о том, что с ней произошло. Он 
думал, что это отвлечет ее от плохих мыслей. 
Книга стала сенсацией. Получила несколько 
литературных премий. О Ноа узнали все. А 
она сама еще больше утвердилась в своем 
выборе. 

Перед уходом проведать Ноа приез-
жали известные политики, чтобы показать 
свою солидарность с ее решением. Так боль 
и отчаяние одной маленькой испуганной 
девочки превратились в показательное 
выступление образцового толерантного 
мировоззрения. 

Граница между  
жизнью и смертью
Теперь голландская пресса старательно 

замарывает слово «эвтаназия» в статьях о 
17-летней Ноа, в случае с ней, объясняют 
читателям, мы имеем дело не с эвтаназией. 
Все, что сделали врачи, — это лишь не ста-
ли препятствовать добровольному отказу 
девушки от продолжения жизни. Насколько 
этот выход был единственным?

С точки зрения голландского законо-
дательства, первого в мире, разрешившего 
суицид, нет разницы между неизлечимыми 
физическими и психическими заболевания-
ми, если речь идет о принятии решения об 
эвтаназии. 

На сегодняшний день самой большой 
проблемой для получения этого разреше-
ния является доказательная база, поскольку 
галлюцинации и мании к делу не пришьешь, а 
констатировать границу допустимых душев-
ных страданий врачи не всегда в состоянии, 
поэтому ответ на вопрос «жить или умереть» 
в итоге перекладывается на самого пациента 
и его родных.

Многие специалисты полагают, что в 
этом случае право на самоубийство нужно 

для того, чтобы больной не убил сам себя 
каким-нибудь другим ужасным способом и, 
таким образом, не добавил мучений. Врачи 
не вмешиваются, хотя они и контролируют 
процесс, чтобы все прошло максимально 
гуманно.

17-летняя Ноа отстояла свое право на 
смерть. Причем смерть мучительную, жесто-
кую, стоит только вспомнить блокаду Ленин-
града... Она угасала не одна — с ней были 
близкие. В прямом и переносном смысле они 
тоже умирали вместе с ней. С юридической 
точки зрения всех, кто был причастен к ее 
уходу, все прошло безукоризненно.

За последней ступенькой
Эвтаназия в России запрещена законода-

тельно для всех. Это даже не обсуждается.
С контактами этого человека помогла 

коллега.  
Его настоящее имя и профессия мне не-

известны, но, судя по тому, с какой легкостью 
он оперирует медицинскими терминами, ско-
рее всего, врач. Назовем его мистером G.

Эвтаназия — его хобби, он знает практи-
чески все о каждом громком случае, забрасы-
вает меня информацией, видео, инструкция-
ми и выдержками из законов на голландском 
и английском, историями девушек, похожих 
на Ноа. «Аурелия Броуверс, 29 лет, Нидерлан-
ды. 26 января 2018 года ей была проведена 
эвтаназия в окружении друзей. В 23 года она 
написала книгу «Девушка с ножницами» — о 
самоповреждении в своей жизни. Первую по-
пытку суицида совершила в 21 год, всего их 
было более 20, — рассказывает мой собесед-
ник. — В сентябре 2017 года совершила оче-
редную попытку. Даже когда была назначена 
дата эвтаназии, сказала, что не гарантирует, 
что не покончит с собой раньше».

Мистер G присылает мне документаль-
ный фильм об Аурелии. «Обратите внимание, 
когда время в фильме будет 38.45».

Неряшливая девушка с плохими зубами 
и короткой стрижкой, такой, будто бы она в 
приступе ненависти обкорнала себя сама, 
похожая на бесполого подростка, поднима-
ется по витой лестнице в спальню с темным 
флаконом в руках, который дал врач. Что там, 
за чертой, за последней ступенькой? Камера 
туда не следует. 38.45. Время остановилось. 
Кино закончилось.

Накануне Аурелия последний раз прини-
мала в гостях друзей, все искренне смеялись, 
шутили, жарили морепродукты на гриле... Как 
будто бы ничего не происходило. Все без-
молвно согласились с правом Аурелии рас-
поряжаться своей жизнью самостоятельно. 
И помахали ей на прощание, уходя.

«Эмили, 27 лет, Бельгия, возможно, вы 
помните, в 2015 году российские СМИ писали 
о том, как девушке с депрессией разрешили 
провести эвтаназию. Помощница министра 
здравоохранения РФ заявила о недопусти-
мости такого. Так вот та девушка в самый 
последний момент передумала, имела право, 
но через три года решилась на эвтаназию 
опять», — продолжает мой собеседник. 

— С точки зрения этики и права челове-
ка на выбор — как можно оценить поступок 
врачей, безучастно наблюдавших, как уходит 
молодая девушка?

— Про этику — я не специалист по этике, 
поэтому не знаю. Про права человека — я 
не юрист.  Человек имеет право распоря-
жаться своей жизнью. Моя точка зрения на 
произошедшее — случай ухода из жизни 
уникальный. Кстати, что касается «закон-
ности» — в Нидерландах есть серая зона, 
консультирующая как раз тех, кому отказали 
в эвтаназии. Таких тоже хватает. Ноа, когда 
она обратилась за разрешением в декабре 
2018 года, в эвтаназии было отказано. Почему 
она выбрала для себя такой жесткий вариант 
ухода — это вопрос. 

— Эвтаназия душевнобольных в Европе 
разрешена. Просто Ноа до нее не дожила. 
Значит ли это, что взрослому человеку легко 
получить подобное разрешение?

— В Голландии и Бельгии уйти из жизни 
психически больным разрешают только после 
многих лет терапии, которая не дает улучше-
ний. Если человека, например, 10 лет лечат и 
он все равно хочет только одного — умереть, 
что с ним делать? Мучить дальше? Кстати, 
вы слышали про инициативу голландских 
минздрава и минюста разрешить суицид 
для уставших от жизни людей? Так что вас 
интересуют этические вопросы вчерашнего 
дня — а это день завтрашний.

В России будут спасать  
до последнего
Помню, как много лет назад, еще у себя 

на родине, в провинции, дежурила ночью на 
местной станции «скорой помощи» — со-
бирала материал для репортажа. Привезли 
тучного дядечку с инфарктом, бабульку...

Часа в три в отделение доставили почти 
девочку. С заострившимися чертами лица, 
наглотавшуюся какой-то дряни. Доктор фик-
сировал состояние в истории болезни, за-
реванная мать упрашивала написать, что это 
было просто отравление грибами, — иначе 
грозила психушка.

Пожилая санитарка, добрый ангел рай-
онной больницы, грязной тряпкой прошлась 
по бескрайнему полу. Вот уж кто совершенно 
не жалел пострадавшую.

«Чего лежишь! Ну и дура! Делать тебе не-
чего, хоть бы мать пожалела», — удивительно, 
но на ее слова девочка реагировала гораздо 
сильнее, чем на всех нас, вместе взятых, со-
чувствующих и равнодушных.

С тех пор прошло много лет. А я все ду-
маю, как сложилась судьба у той девчонки? 
Вспоминает ли себя 18-летнюю, ругает ли, 
жалеет ли, что осталась жива, — ей профес-
сионально промыли желудок и, униженную и 
оскорбленную, но живую, отпустили домой. 

Отечественные психиатры уверены, что 
такого, как в Голландии с Ноа Потховен, у 
нас быть просто не могло. Как ни странно, 
прежде всего по бюрократическим причи-
нам. В России права человека не настолько 
в приоритете, чтобы ему позволили спокойно 
умереть. 

«Российские врачи не могут не оказать 
помощь, вся наша нормативная база на-
правлена на то, чтобы эту помощь оказать, 
— считает Алексей Новицкий, главный врач 
ГБУЗ МО психиатрической больницы №5 г. 
Хотьково. — Есть два документа, которым 
руководствуются медики: это Федеральный 
закон «Об основах охраны здоровья граж-
дан в Российской Федерации» и закон «О 
психиатрической помощи и гарантиях прав 
граждан при ее оказании». Да, лечение у нас 
носит характер добровольного. Кроме тех 
случаев, когда состояние больного пред-
ставляет опасность для окружающих или для 
него самого. Медицинское лечение без со-
гласия гражданина допускается в отношении 
лиц, страдающих тяжелыми психическими 
расстройствами. Это 20-я статья 323-го ФЗ. 
Если же человек находится без сознания 
и не может выразить свою волю, то врачи 
собирают консилиум и принимают решение 
за него. Окончательное решение принимает 
суд. В данном случае, я считаю, нарушены 
права пациента на получение адекватной 
медицинской помощи».

— Можете себе представить, что россий-
ская школьница, ровесница Ноа, попадет к 
вам с такими же проблемами? 

— Я не могу сказать, насколько эта па-
циентка была действительно безнадежна. 
Нужно смотреть историю болезни, объем 
помощи, который она получала. Без этого 

нельзя сказать, было ли сделано в этом слу-
чае все возможное или нет. Есть много разных 
методик лечения депрессий — от психоте-
рапии до электросудорожной терапии. В РФ 
превалирует лекарственная терапия. Но она 
могла отказываться от лечения. Психиатры 
могли соглашаться с ее отказами. Депрес-
сия — это болезненное состояние, которое 
имеет начало и конец. Бывают хронические 
депрессии и затяжные, но в основном это 
да... эпизод. Когда депрессия заканчивается, 
то пациент поверить не может в то, что он 
хотел с собой сделать в период обостре-
ния. В любом случае человек в состоянии 
психического здравия убить себя желать не 
должен. Врач же должен всегда действовать 
в интересах пациента. Так что стоит ответить 
на вопрос, было ли в интересах Ноа то, что 
она умерла.

Избавить от душевных мук
Любую идею, в том числе и хорошую, 

добрую, гуманную, при желании можно до-
вести до абсурда.

Где та грань, при которой милосердие к 
действительно обреченным, позволяющее 
прекратить их страдания, превращается в 
преступное равнодушие?

Не скандальный законопроект 2016 года 
об эвтаназии для абсолютно здоровых людей, 
которые считают, что устали жить, а мучитель-
ная смерть от обезвоживания 17-летней Ноа 
Потховен стала той последней каплей, после 
которой в Европе вдруг все заговорили о том, 
что в этой системе следует что-то менять. 

Да, за 17 лет своего существования прак-
тика эвтаназии в Голландии приняла размах, 
выходящий далеко за изначально очерченные 
для нее пределы, определение «невыносимые 
страдания» стало трактоваться чрезвычайно 
широко. 

Все, что хотела Ноа, — это не чувствовать 
больше боли, об этом она написала в своей 
первой и последней книге. С точки зрения 
логики ее уход был хорошо взвешенным 
решением.

Молодые совершают это легче, на них 
еще нет груза ответственности за дру-
гих, нет привязанностей, которые трудно 
разорвать...

Только после того, как история Ноа стала 
известна на весь мир, голландские чинов-
ники засуетились. За последние дни были 
найдены еще 250 подростков с диагнозом, 
как у несчастной девушки, было заявлено, что 
централизованная система психологической 
помощи подросткам в стране не работает, что 
нужно создавать региональные филиалы и от-
слеживать каждый случай индивидуально.

Это только кажется, что в Голландии все 
хорошо. На самом деле денег на то, чтобы 
лечить этих детей за счет государства, недо-
стает — безмерные налоги голландцев уходят 
на спасение беженцев. У каждой страны свои 
проблемы.

До Ноа массовость явления просто за-
малчивалась. В богатом и самодостаточном, 
в отличие от нас, государстве, где чтут права 
людей, живут тысячи подростков с серьез-
ными проблемами с психикой, затяжными 
депрессиями или биполярными расстрой-
ствами личностями. Откуда это? Почему? 
Чего им не хватает? 

Если учесть, что на терапию ребенка с 
тяжелым психическим диагнозом в год нужны 
сотни тысяч евро, а его выздоровление от-
нюдь не гарантировано, то получается черная 
дыра, которая и засасывает таких детей, как 
Ноа. Но как теперь вытащить из нее тех, кто 
пока еще жив...

Тут не должно быть никакой свободы. 
Никакого права выбора. Дети не должны уми-
рать, потому что еще не знают, что такое 
жить. Точка.

Анна ФИТИСОВА.

ОПАСНАЯ 
СЕМЬЯ ГЛАВЫ 
УКРАИНСКОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ
У жены Ивана Баканова, 
возглавляющего СБУ, 
оказался российский 
паспорт
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Я УМРУ.
 И ВСЕ ОТСТАНУТ

Аурелия.

Ноа.
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вТОрНИК, 18 ИЮНя

6.00 Мультфильмы.  
(0+)

9.20 «СЛЕПАЯ»  
(Россия). (16+)

11.00 «Гадалка».  
(16+)

12.00 «Не ври мне».  
(12+)

15.00 «Скажи мне правду».  
(16+)

16.00 «Гадалка». 
(16+)

17.35 «СЛЕПАЯ»  
(Россия). (16+)

18.40 «КОСТИ»  
(США). (12+)

21.15 «ГРИММ»  
(США). (16+)

23.00 «АСТрАЛ:  
ГЛАвА 3»  
(Канада—США, 2015). 
Реж. Ли Уоннелл. 
В ролях: Стефани Скотт, Лин 
Шэй, Дермот Малруни, Энгус 
Сэмпсон и др. Ужасы. 
История о том, как 
одаренный экстрасенс 
Элис Рейнер неохотно 
соглашается использовать 
свои способности для 
установления связи с 
мертвыми, чтобы помочь 
девочке-подростку, которая 
стала мишенью для опасной 
сверхъестественной 
сущности. (16+)

1.00 «ПОМНИТЬ ВСЕ»  
(США). (16+)

5.45 Мультфильмы.  
(0+)

6.00 «Вся правда про ...». (12+)
6.30 «Самые сильные». (12+)
7.00, 8.55, 11.00, 13.35, 15.40, 

18.45, 21.25 Новости.
7.05, 11.05, 15.45, 18.50, 23.25 

Все на Матч! 
9.00 Футбол. Кубок Америки. 

Парагвай — Катар. (0+)
11.35 Футбол. Кубок Америки. 

Уругвай — Эквадор. (0+)
13.40 Смешанные единоборства. 

One FC. Нонг Стамп против 
Альмы Джунику.  
Трансляция из Китая. (16+)

16.15 Смешанные единоборства. 
Bellator. Лиото Мачида 
против Чейла Соннена. Рори 
Макдональд против Неймана 
Грейси. (16+)

18.15 Смешанные единоборства. 
Женские поединки. (16+)

19.30 «Все голы чемпионата мира 
по футболу FIFA-2018». (12+)

21.30 «Страна  
восходящего спорта». (12+)

21.50 Фехтование. Чемпионат 
Европы. Личное первенство. 
Трансляция из Германии. (0+)

0.25 Авиаспорт. Чемпионат мира 
по воздушным гонкам. 
Трансляция из Казани. (0+)

1.25 «Команда мечты». (12+)
1.55 Футбол. Кубок Америки. 

Япония — Чили. Прямая 
трансляция из Бразилии.

3.55 «ЗАКУСОЧНАя  
НА КОЛЕСАХ»  
(Гонконг, 1984).  
Комедийный боевик. (12+)

6.00 «Ералаш». (0+)
7.00 «Даффи Дак.  

Охотники за чудовищами»  
(США, 1988).  
Полнометражный  
анимационный фильм. (0+)

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

Смехbook». (16+)
10.10 «90-Е. ВЕСЕЛО И ГРОМКО» 

(Россия). (16+)
13.55 «БОЛЬШОЙ  

И ДОБрЫЙ вЕЛИКАН» 
(США, 2016). Реж. Стивен 
Спилберг. В ролях: Марк Райлэнс, 
Руби Барнхилл, Пенелопа Уилтон, 
Джемейн Клемент, Ребекка Холл 
и др.  Фэнтези. (12+)

16.05 «ЗЕМЛя БУДУЩЕГО» 
(США, 2015). Реж. Брэд Берд.  
В ролях: Бритт Робертсон, Джордж 
Клуни, Рэффи Кэссиди, Хью Лори  
и др. Фантастический фильм. (16+)

18.45 «рАЙОН №9»  
(США—Новая Зеландия— 
Канада—ЮАР, 2009). 
Фантастический боевик. (16+)

21.00 «КАрАТЭ-ПАЦАН»  
(США—Китай, 2010).  
Спортивная драма. (12+)

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

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

1.55 «ОТЧАяННЫЙ»  
(США, 1995). Боевик. (16+)

3.35 «ХрАНИТЕЛЬ врЕМЕНИ» 
(США, 2012).  
Приключенческий фильм. (12+)

5.30 «6 кадров». (16+)

5.00 Мультфильмы.
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 «Сказочный патруль». М/с. (0+)
9.20 «Давайте рисовать!». (0+)
9.45 «Свинка Пеппа». М/с. (0+)
10.30 «Говорящий Том: Герои». М/с. (0+)
10.35 «Ляпик едет в Окидо». М/с. (0+)
11.40 «Роботы-поезда». М/с. (0+)
12.15 «Тобот Атлон». М/с. (6+)
12.40 «Бен-10». М/с. (12+)
13.05 «Барбоскины». М/с. (0+)
14.05 «Доктор Малышкина». (0+)
14.10 «Супер4». М/с. (6+)
14.50 «Новаторы». М/с. (6+)
16.10 «Клуб Винкс». М/с. (6+)
16.35 «Подружки из Хартлейк Сити». 

М/с. (6+)
17.20 «Монсики». М/с. (0+)
18.10 «Робокар Поли и его друзья». М/с. 
18.35 «Уроки безопасности с Эмбер». 

М/с. (0+)
19.00 «Приключения Ам Няма». М/с. (0+)
19.15 «Лунтик и его друзья». 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 «Ералаш». (6+)
0.00 «Нильс». М/с. (0+)
1.00 «Чуддики». М/с. (6+)
1.20 «Мадемуазель Зази». М/с. (0+)
3.00 «Лентяево». ТВ-шоу. (0+)
3.20 «Все о Рози». 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).  
Папа боится за свою жизнь 
в тюрьме. Но станет ли 
безопаснее, если в одной 
камере с ним окажется Гена? 
(16+)

20.30 «САШАТАНЯ»  
(Россия). 
Кате нужно еще долго 
учиться до получения 
диплома экономиста, но как 
навариться на собственной 
сестре, она уже 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 17 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 «АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ»  

(Россия). (16+)
23.30 «Вечерний Ургант»  

в Санкт-Петербурге.  
(16+)

0.00 «Познер». (16+)
1.00 «ГОРОД»  

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

(16+)
3.50 «Давай поженимся!».  

(16+)

5.00 «Территория заблуждений». (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 «Невероятно интересные 

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

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

23.00 Новости. (16+)
23.25 «Загадки человечества». (16+)
0.30 «ТЕрМИНАТОр»  

(США, 1984). Реж. Джеймс 
Кэмерон. В ролях: Арнольд 
Шварценеггер, Майкл Бин,  
Линда Хэмилтон и др. 
Фантастический боевик. (16+)

2.20 «ДрУЗЬя ДО СМЕрТИ» 
(США, 2014). Триллер. (16+)

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

(Россия). 
Невероятные события происходят 
в этой глухой деревне. 
Все началось с появления 
таинственной незнакомки. 
Кузнец Роман спасает полуживую 
тонущую в реке девушку. Девушка 
не помнит ничего о себе и своем 
прошлом. Кто она? Русалка, 
призрак, прекрасный ангел или 
может быть... ведьма? По деревне 
начинают распространяться слухи 
о том, что в доме Романа завелась 
нечистая сила... (12+)

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

2.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ  
ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ»  
(СССР, 1979).

6.00 «Легенды кино». (6+)
8.00 Новости дня.
8.20 Главное с Ольгой Беловой.
10.00 Военные новости.
10.05 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ»  

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

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

(Россия). (16+)
18.00 Новости дня.
18.35 «Партизанский фронт».  

«Когда позади Москва». (12+)
19.15 «Скрытые угрозы»  

с Николаем Чиндяйкиным. 
«Продовольственные войны». 
(12+)

20.05 «Загадки века  
с Сергеем Медведевым». 
«Хлопковое дело». (12+)

21.00 «Загадки века  
с Сергеем Медведевым». 
«Николай Гоголь. Тайна смерти». 
(12+)

21.50 Новости дня.
22.00 «Открытый эфир».  

Ток-шоу. (12+)
23.40 «Между тем»  

с Наталией Метлиной. (12+)
0.05 «ВИКИНГ»  

(Россия). (16+)
3.30 «УЛИЦА  

МЛАДШЕГО СЫНА» 
(СССР, 1962). Драма. (6+)

5.05 «Маресьев:  
продолжение легенды».  
Д/ф. (12+)

6.00 «Настроение».
8.00 Большое кино.  

«Сказ про то, как царь  
Петр арапа женил». (12+)

8.35 «ДвОЙНОЙ КАПКАН» 
(СССР, 1985). Детектив. (12+)

11.30 «События».
11.50 «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ» 

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

Сергей Юшкевич». (12+)
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 «ПАРТНЕРЫ  

ПО ПРЕСТУПЛЕНИЮ» 
(Великобритания). (12+)

17.00 «Естественный отбор».  
(12+)

17.50 «МОя ЛЮБИМАя 
СвЕКрОвЬ-2»  
(Россия, 2017). Комедия.  
1-я и 2-я серии. (12+)

19.40 «События».
20.00 «Петровка, 38». (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.00 «События».
22.35 «Вежливое оружие». 

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

«ЛУННЫЙ СВЕТ»  
(США). (16+)

2.15 «ПАРТНЕРЫ  
ПО ПРЕСТУПЛЕНИЮ» 
(Великобритания). (12+)

4.00 «Вся правда». (16+)
4.30 «Миф о фюрере». Д/ф. (12+)
5.15 «Естественный отбор».  

(12+)

6.00 Мультфильмы. (0+)
7.30 «Дорожные войны». (16+)
11.00 «Дорога». (16+)
12.00 «Утилизатор-3». (12+)
13.00 «Идеальный ужин». (16+)
15.00 «ПЯТНИЦКИЙ»  

(Россия). Сериал рассказывает 
о жизни и работе Пятницкого 
ОВД одного из районов 
Москвы. Начальница отдела 
подполковник Ирина Зимина 
варится в котле бытовых и 
рабочих проблем. Как может она 
старается лично участвовать во 
всех делах своих подчиненных и 
коллег. (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+)
1.30 «ПЯТНИЦКИЙ.  

ГЛАВА ТРЕТЬЯ»  
(Россия).  
В новой главе героям Пятниц-
кого придется самим выступить 
в роли палачей. Зиминой и ее 
товарищам предстоит убедиться 
в очередной раз: если суще-
ствующие 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 реши-
тельнее? (16+)

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

5.15 «Улетное видео». (16+)

5.10 «АДВОКАТ» (Россия). (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)
8.10 «Мальцева».
9.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»  

(Россия). Серию уличных огра-
блений, совершенных по одному 
сценарию, удается раскрыть с 
помощью... рэпа! Практикант 
отдела, прослушивая произведе-
ния рэп-исполнителя Дампстера, 
обращает внимание, что тексты 
его песен удивительным образом 
совпадают с описанием под-
робностей преступлений. Певцу 
приходится признаться, что он не 
является автором текстов, а по-
лучает их по почте от анонимного 
составителя... (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 «А.Л.Ж.И.Р.» (Россия). (16+)
0.15 «Сегодня».
0.25 «Поздняков». (16+)
0.35 «БЕССОННИЦА»  

(Россия). (16+)
1.35 «Место встречи». (16+)
3.40 «АДВОКАТ»  

(Россия). (16+)

6.00 «Спросони». (12+)
6.25, 15.20 «Четыре свадьбы». (16+)
7.15 «МЕСТЬ». (16+)
9.05 «БОЛЬШАя 

МАЛЕНЬКАя я». (16+)
10.30 «ГИГАНТИК». (16+)
12.05, 12.50, 3.50, 4.35, 5.20 

Проект «Подиум». (16+)
13.35 «СИрЕНА». (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, 6.50, 16.20, 17.10, 2.00, 2.50 
«МЕРЛИН». (16+)

7.40 «Моя история о призраках». 
«Убийца с топором». (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, 4.30, 
5.15 «ЗВЕЗДНЫЙ КРЕЙСЕР 
«ГАЛАКТИКА». (16+)

15.30 «Моя история о призраках». 
«Сущность в постели». (16+)

21.10 «ДОКТОР КТО». (16+)
0.20, 1.10 «ВОПЛОЩЕНИЕ СТРАХА». (16+)

5.00 «Известия».
5.20 «ЖЕНЩИНА ЕГО МЕЧТЫ» 

(Россия). (12+)
6.05 «ОТПУСК»  

(Россия, 2012).  
Реж. Андрей Коршунов.  
В ролях: Денис Рожков, Денис 
Синявский, Елена Купрашевич, 
Андрей Мокеев, Маргарита 
Адаева и др. Криминальный 
фильм. (16+)

7.40 «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. 

ПОДЖОГ»  
(Россия).  
В Питерском микрорайоне 
поджигают несколько машин. 
В одном из автомобилей 
заживо сгорела влюбленная 
пара. Устанавливают личности 
погибших. Это владелец мини-
маркета «Дорожный» Василий 
Лихолетов и его любовница, 
кассир мини-маркета 
Мария Гордеева. Ведется 
расследование (16+)

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

6.30 «Королева красоты». (16+)
7.30 «По делам несовершеннолетних». 

(16+)
8.30 «Давай разведемся!». (16+)
9.30 «Тест на отцовство». (16+)
10.30 «Реальная мистика». (16+)
12.30 «Понять. Простить». (16+)
14.50 «ДрУГАя я»  

(Украина, 2018).  
Реж. Ольга Золотарева. 
В ролях: Настя Задорожная, 
Владимир Гориславец, Вячеслав 
Довженко, Валентин Томусяк, 
Анна Растальная, Марк Дробот  
и др. Мелодрама. (16+)

19.00 «СЕСТрА  
ПО НАСЛЕДСТвУ» 
(Украина, 2018).  
Реж. Павел Тупик. 
В ролях: Анна Дьяченко, 
Александр Никитин, Мария 
Аниканова, Юрий Горбунов, 
Полина Носыхина, Олег Замятин, 
Инна Мирошниченко, Илья 
Денискин, Владислав Никитюк, 
Константин Данилюк, Алексей 
Яровенко и др. Мелодрама. (16+)

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

1.15 «Понять. Простить». (16+)
3.15 «Реальная мистика». (16+)
4.50 «Тест на отцовство». (16+)
5.35 «По делам  

несовершеннолетних».  
(16+)

 Для Москвы  
и Московской области  
с 1.45 только  
кабельное вещание.

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

6.35 «Пешком...». Москва побережная.
7.05 «Правила жизни».
7.35 «Легенды мирового кино».  

Фрэнк Синатра.
8.05 «Предки наших предков». 
8.50 «В ПОИСКАХ КАПИТАНА ГРАНТА» 

(СССР—Болгария, 1985). 3-я серия.
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 23.40 ХХ век. К 65-летию со дня 

рождения Сергея Курехина. 
«Ленин — гриб». 1991.

11.55 «Роман в камне». «Германия. 
Замок Розенштайн».

12.20 «Мечты о будущем». Д/с.
13.15 «Линия жизни». Денис Мацуев.
14.10, 20.15 «Ступени цивилизации». 
15.10 «На этой неделе... 100 лет назад».
15.40 Кино о кино. «Бег». Сны о России». 

Д/ф (Россия, 2019).
16.25 «История искусства». Татьяна 

Кузнецова. «Спящая красавица». 
От классической постановки до 
современных трактовок».

17.20, 1.15 Симфонические оркестры 
Европы. 

18.45 «Архив особой важности». Д/ф.
19.45 «Главная роль».
21.05 80 лет Кшиштофу Занусси. «Те, с 

которыми я... Под сенью Вайды. 
Польская тетрадь». 

21.45 Открытие XVI Международного 
конкурса им. П.И.Чайковского. 
Трансляция из БЗК.

0.20 «По ту сторону сна». Д/ф.
1.00 «Первые в мире».  

«Луноход Бабакина».
2.45 «Цвет времени». Микеланджело 

Буонарроти. «Страшный суд».

5.00 «Самое яркое». (16+)
5.50 «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-2»  
(Россия). (16+)

15.25 «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+)
9.20 «СЛЕПАЯ» (Россия). (16+)
11.00 «Гадалка». (16+)
12.00 «Не ври мне». (12+)
15.00 «Скажи мне правду». (16+)
16.00 «Гадалка». (16+)
17.35 «СЛЕПАЯ» (Россия). (16+)
18.40 «КОСТИ» (США). (12+)
21.15 «ГРИММ» (США). (16+)
23.00 «АСТрАЛ: 

ПОСЛЕДНИЙ КЛЮЧ» 
(Канада—США, 2018).  
Реж. Адам Робител. 
В ролях: Лин Шэй, Ли 
Уоннелл, Энгус Сэмпсон, Кирк 
Асеведо и др. Ужасы. 
Четвертый фильм продолжает 
мистическую историю 
экстрасенса Элис Райнер. 
В детстве столкнувшись со 
злом она на протяжении всей 
своей жизни помогает другим 
противостоять ему. Но теперь 
ей предстоит отправиться 
в свой родной дом, где 
она должна встретиться с 
призраками своего прошлого. 
Ей понадобится все 
мужество, чтобы вернуться 
туда, где прошло ее детство. 
Она прекрасно понимает, 
что сущностям из Астрала 
необходима она сама. Элис —  
сильный медиум и заполучив 
ее, зло сможет открыть 
портал в наш мир. Она идет 
сражаться и победить. (16+)

1.15 «ЭЛЕМЕНТАРНО» (США). 
(16+)

5.45 Мультфильмы. (0+)

6.00 «Вся правда про ...». (12+)
6.30 «Самые сильные». (12+)
7.00, 8.55, 13.45, 16.10, 18.55 

Новости.
7.05, 13.50, 16.15, 19.00, 23.00 

Все на Матч! 
9.00 Профессиональный бокс. 

Всемирная Суперсерия.  
1/2 финала. Майрис Бриедис 
против Кшиштофа Гловацки. 
Юниер Дортикос против 
Эндрю Табити. (16+)

11.00 Реальный спорт. Бокс. (16+)
11.45 Футбол. Кубок Америки. 

Япония — Чили. (0+)
14.25 Профессиональный бокс. 

Илунга Макабу против 
Дмитрия Кудряшова.  
Евгений Тищенко против 
Абрахама Табула. (16+)

16.50 Волейбол. Лига наций. 
Женщины. Россия — США. 
Прямая трансляция.

19.30 «Страна восходящего 
спорта». (12+)

19.50 Профессиональный бокс. 
Джош Уоррингтон против 
Кида Галахада. (16+)

21.30 Фехтование. Чемпионат 
Европы. Личное первенство. 

23.55 «Кубок Америки. Live». (12+)
0.25 Футбол. Кубок Америки. Боли-

вия — Перу. Прямая трансляция.
2.25 «Команда мечты». (12+)
2.55 «Инсайдеры». (12+)
3.25 Футбол. Кубок Америки.  

Бразилия — Венесуэла.  
Прямая трансляция.

5.25 «Территория спорта». (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 «90-Е. ВЕСЕЛО И ГРОМКО» 

(Россия). (16+)
12.15 «рАЙОН №9»  

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

14.30 «КАрАТЭ-ПАЦАН»  
(США—Китай, 2010).  
Спортивная драма. (12+)

17.20 «ПЕрЛ ХАрБОр»  
(США, 2001). Реж. Майкл Бэй. 
В ролях: Бен Аффлек, Джош 
Хартнетт, Кейт Бекинсейл, Куба 
Гудинг-младший, Джон Войт, 
Алек Болдуин и др. Драма. (12+)

21.00 «АрМАГЕДДОН»  
(США, 1998). Реж. Майкл Бей. 
В ролях: Брюс Уиллис, Билли 
Боб Торнтон, Бен Аффлек, Лив 
Тайлер, Уилл Пэттон и др.  
Фантастический боевик. (12+)

0.05 «Звезды рулят». (16+)
1.05 «ПОКА ЦВЕТЕТ  

ПАПОРОТНИК»  
(Россия). (16+)

2.05 «ХрАНИТЕЛЬ врЕМЕНИ» 
(США, 2012).  
Приключенческий фильм. (12+)

4.00 «ТвОИ, МОИ, НАШИ» 
(США, 2005). Комедия. (12+)

5.20 «6 кадров». (16+)

5.00 Мультфильмы.
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 «Сказочный патруль». 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+)
10.35 «Ляпик едет в Окидо». М/с. (0+)
11.40 «Роботы-поезда». М/с. (0+)
12.15 «Тобот Атлон». М/с. (6+)
12.40 «Бен 10». М/с. (12+)
13.05 «Барбоскины». М/с. (0+)
14.05 «Доктор Малышкина». (0+)
14.10 «Супер4». М/с. (6+)
14.50 «Новаторы». М/с. (6+)
15.40 «Лабораториум». (0+)
16.10 «Клуб Винкс». М/с. (6+)
16.35 «Подружки из Хартлейк Сити». 

М/с. (6+)
17.20 «Монсики». М/с. (0+)
18.10 «Робокар Поли и его друзья». М/с. 
18.35 «Уроки безопасности с Эмбер». М/с. 
19.00 «Приключения Ам Няма». М/с. (0+)
19.15 «Лунтик и его друзья». 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 «Ералаш». (6+)
0.00 «Нильс». М/с. (0+)
1.00 «Чуддики». М/с. (6+)
1.20 «Мадемуазель Зази». М/с. (0+)
3.00 «Лентяево». ТВ-шоу. (0+)
3.20 «Все о Рози». 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 «Импровизация». (16+)
22.00 «Шоу «Студия «Союз». 

В рамках программы звезды 
российского шоу-бизнеса 
меряются музыкальностью, 
чтобы сделать тебе очень 
смешно! Для этого они по-
гружаются в мир изощренной 
русской эстрады, и только 
юмор и самоирония помогут 
им выстоять в этой схватке. 
В сегодняшнем выпуске уча-
ствуют стендап-комик Иван 
Абрамов и актриса Марина 
Федункив (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 18 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 «АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ»  

(Россия). (16+)
23.30 «Вечерний Ургант»  

в Санкт-Петербурге.  
(16+)

0.00 «ГОРОД»  
(Россия). (16+)

2.00 «Модный приговор».  
(6+)

3.00 Новости.
3.05 «Мужское/Женское».  

(16+)
3.50 «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 «Невероятно интересные 

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

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

(США, 2014).  
Реж. Жозе Падилья.  
В ролях: Юэль Киннаман, Гари 
Олдман, Майкл Китон, Эбби 
Корниш и др. Боевик. (16+)

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

в МАЛЕНЬКОМ ТОКИО» 
(США, 1991). Боевик. (18+)

2.00 «Самые шокирующие гипотезы». 
(16+)

2.45 «Тайны Чапман». (16+)
4.20 «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 «ВЕДЬМА»  

(Россия, 2019).  
Реж. Сергей Борчуков.  
В ролях: Анастасия Стежко, Илья 
Акинтьев, Елена Дробышева, 
Глафира Тарханова, Борис 
Смолкин, Маша Тарасова и др. 
Остросюжетная мелодрама  
(12+)

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

2.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ  
ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ»  
(СССР, 1979)

6.00 «Легенды музыки». (6+)
8.00 Новости дня.
8.20 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ»  

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

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

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

(Россия). (16+)
18.00 Новости дня.
18.35 «Партизанский фронт». 

«Непокоренная Белоруссия». 
(12+)

19.15 «Легенды армии»  
с Александром Маршалом». 
Николай Майданов. (12+)

20.05 «Улика из прошлого».  
Мартин Борман. (16+)

21.00 «Улика из прошлого».  
«Луна». (16+)

21.50 Новости дня.
22.00 «Открытый эфир».  

Ток-шоу. (12+)
23.40 «Между тем»  

с Наталией Метлиной. (12+)
0.05 «ЧАСОвЩИК»  

(Россия, 2012). Боевик. (16+)
1.55 «БЕГ ОТ СМЕрТИ» 

(Беларусь, 1997). Детектив. (16+)
3.20 «рАЗОрвАННЫЙ КрУГ» 

(СССР, 1987). Детектив. (12+)
4.45 «ПО ДАННЫМ 

УГОЛОвНОГО 
рОЗЫСКА...»  
(СССР, 1980). Детектив. (0+)

6.00 «Настроение».
8.00 «Доктор И...». (16+)
8.40 «ЛЮБОвЬ ЗЕМНАя» 

(СССР, 1974). Мелодрама. (0+)
10.35 «Ольга Остроумова.  

Любовь земная». Д/ф. (12+)
11.30 «События».
11.50 «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ» 

(Великобритания). (16+)
13.40 «Мой герой. Екатерина Волкова». 

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

ПО ПРЕСТУПЛЕНИЮ» 
(Великобритания). (12+)

17.05 «Естественный отбор». (12+)
17.55 «МОя ЛЮБИМАя 

СвЕКрОвЬ-2»  
(Россия, 2017). Комедия.  
3-я и 4-я серии. (12+)

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

Дело — труба». (16+)
23.05 «Мужчины Джуны».  

Д/ф. (16+)
0.00 «События. 25-й час».
0.35 «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО 

«ЛУННЫЙ СВЕТ»  
(США). (16+)

2.20 «ПАРТНЕРЫ  
ПО ПРЕСТУПЛЕНИЮ» 
(Великобритания). (12+)

4.15 «Петровка, 38». (16+)
4.30 «Семейные тайны  

и сладость мести». Д/ф. (12+)
5.15 «Естественный отбор». (12+)

6.00 «СОЛДАТЫ-6»  
(Россия). (12+)

6.45 «Дорожные войны». (16+)
11.00 «Дорога». (16+)
12.00 «Утилизатор-3». (12+)
13.00 «Идеальный ужин». (16+)
15.00 «ПЯТНИЦКИЙ» (Россия). (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+)
1.30 «ПЯТНИЦКИЙ.  

ГЛАВА ТРЕТЬЯ»  
(Россия). (16+)

3.15 «НОВЫЙ АГЕНТ МАКГАЙВЕР» 
(США).  
История молодого человека 
лет двадцати Ангуса «Мака» 
МакГайвера, который 
создает тайную организацию 
внутри правительства 
США, где использует свой 
исключительный талант в 
решении неординарных 
проблем и обширные 
научные знания, чтобы 
спасать жизни. Следовать 
за ним в его рискованных 
миссиях по всему свету будет 
независимый бывший агент 
ЦРУ — Джек Далтон. Под эгидой 
Департамента внешних дел 
МакГайвер берется за спасение 
мира, вооружившись до зубов 
лишь смекалкой, жвачкой и 
скрепкой. (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). 
Совершено несколько 
преступлений с использованием 
кирпичей: разбита дверь банка, 
выбито стекло в машине, 
обнаружен без сознания студент 
Валерий Александров. Мухтар 
помогает определить, что 
разбойного нападения не было. 
Двое сообщников перевозили 
на грузовике краденный кирпич, 
один из которых вылетел из кузова 
прямо в голову Александрову. А 
как же два первых случая? И тут 
сыщикам помогает Мухтар... (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 «А.Л.Ж.И.Р.» (Россия). (16+)
0.05 «Сегодня».
0.15 «Крутая История»  

с Татьяной Митковой. (12+)
1.10 «БЕССОННИЦА» (Россия). (16+)
2.10 «Место встречи». (16+)
4.20 «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+)
12.30 «Понять. Простить». (16+)
14.50 «СЕСТрА  

ПО НАСЛЕДСТвУ» 
(Украина, 2018).  
Реж. Павел Тупик. 
В ролях: Анна Дьяченко, 
Александр Никитин, Мария 
Аниканова, Юрий Горбунов, 
Полина Носыхина, Олег Замятин, 
Инна Мирошниченко, Илья 
Денискин, Владислав Никитюк, 
Константин Данилюк, Алексей 
Яровенко и др. Мелодрама. (16+)

19.00 «НИ СЛОвА О ЛЮБвИ» 
(Украина, 2018).  
Реж. Антон Азаров.  
В ролях: Юлия Топольницкая, 
Валерия Ходос, Фатима Горбенко, 
Константин Октябрьский, Артем 
Алексеев, Михаил Гаврилов, Инна 
Капинос, Любовь Томашевская, 
Владимир Ращук, Алексей 
Вертинский, Валентин Томусяк  
и др. Мелодрама. (16+)

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

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

(16+)
6.20 «Удачная покупка». (16+)

6.00 «Спросони». (12+)
6.20, 15.20 «Четыре свадьбы». (16+)
7.10 «МЕСТЬ». (16+)
9.00, 9.45, 20.00, 20.45 «ОТЧАЯННЫЕ 

ДОМОХОЗЯЙКИ». (16+)
10.30, 21.30, 3.10 «ЭЛЕМЕНТАРНО». (16+)
11.15, 18.00, 19.00  

«Правила моей кухни». (16+)
12.15, 13.00, 3.50, 4.35, 5.20 

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

(США, 2008). 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+)
0.00, 0.45 «ОТЧАЯННЫЕ 

ДОМОХОЗЯЙКИ». (16+)

6.00, 6.50, 16.20, 17.10, 2.05, 2.55 
«МЕРЛИН». (16+)

7.40 «Моя история о призраках». 
«Сущность в постели». (16+)

8.35, 21.10, 22.00 «ДОКТОР КТО». (16+)
10.05, 10.55, 18.00, 18.50, 22.55, 23.45  

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

15.30 «Моя история о призраках».  
«Дом с привидениями». (16+)

0.35, 1.20 «ВОПЛОЩЕНИЕ СТРАХА». (16+)

5.00 «Известия».
5.20 «ЖЕНЩИНА ЕГО МЕЧТЫ» 

(Россия). (12+)
9.00 «Известия».
9.25 «ОПЕРАЦИЯ «ТАЙФУН» 

(Россия). (12+)
13.00 «Известия».
13.25 «БРАТ ЗА БРАТА-2»  

(Россия—Украина). (16+)
18.30 «Известия».
19.00 «СЛЕД» (Россия). (16+)
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА. 

ЦЕЛИТЕЛЬНИЦА» 
 (Россия).  
Убита 30-летняя Галина 
Заякина – менеджер по 
работе с клиентами Центра 
нетрадиционной медицины. 
Ее зарезали в парке по дороге 
с работы. Подозрение падает 
на массажистку Алевтину 
Коробову. Погибшая отбила 
у нее гражданского мужа – 
исполнительного директора 
медцентра Виталия Сагдеева.  
К тому же по показаниям хозяйки 
центра, Ирины Грищук, Коробова 
воровала наркосодержащие 
препараты. А может быть, 
убийца сама Ирина – ведь она 
последней звонила погибшей? 
(16+)

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

(Россия). (16+)
1.10 «ДЕТЕКТИВЫ»  

(Россия). (16+)
3.10 «Известия».
3.20 «ДЕТЕКТИВЫ»  

(Россия). (16+)

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

6.35 «Пешком...». Москва хлебосольная.
7.05 «Правила жизни».
7.35 «Легенды мирового кино». 

Изольда Извицкая.
8.05 «Иностранное дело».  

«Дипломатия Древней Руси».
8.50, 21.45 «В ПОИСКАХ  

КАПИТАНА ГРАНТА»  
(СССР—Болгария, 1985). 4-я серия.

10.15 «Наблюдатель».
11.10, 0.35 ХХ век. «Мастера искусств. 

Народный артист СССР  
Юрий Яковлев». 1987.

12.20 «Первые в мире». 
12.35 «Искусственный отбор».
13.15 «Бельмондо Великолепный». Д/ф.
14.10, 20.05 «Ступени цивилизации». 
15.10 «Пятое измерение». 
15.40 «Белая студия».
16.25 «История искусства». Сергей 

Хачатуров. «Аньоло Бронзино  
и флорентийские маньеристы».

17.20 100 лет со дня рождения  
Юри Ярвета. «Острова».

18.00, 1.45 Симфонические оркестры 
Европы. Оркестр филармонии 
Осло. Дирижер Василий Петренко.

18.45 «Тайна архива Мандельштама. 
Рассказ Сони Богатыревой». Д/ф.

19.45 «Главная роль».
20.50 «Спокойной ночи, малыши!».
21.05 «Великие реки России». «Волга».
22.50 «Память». «Они погибли за Вену».
23.40 Дневник XVI Международного 

конкурса им. П.И.Чайковского.
23.55 «Центр управления «Крым». Д/ф.
2.30 «Роман в камне». «Германия. 

Замок Розенштайн».

5.00 «Самое яркое». (16+)
5.50, 17.20 «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-2» 

(Россия). (16+)
15.25 «Все просто!». (12+)
16.00 «Новости 360».
16.20 «Самое яркое». (16+)
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+)

23.40 «ТАКАЯ РАБОТА» (Россия). (16+)
0.20 «Самое яркое». (16+)

6.00 «ОТРЫВ» (Россия). (16+)
9.25 «Лето 1941». Д/ф.  

Фильм 1-й. (16+)
10.00 Новости.
10.10, 13.15 «ПяТЬ НЕвЕСТ»  

(Россия, 2011). Реж. Карен Огане-
сян. В ролях: Данила Козловский, 
Елизавета Боярская, Владимир 
Яглыч, Артур Смольянинов, 
Светлана Ходченкова, Юлия 
Пересильд, Александр Лойе и 
др. Военная комедия. Реально 
ли одному человеку за сутки 
найти 5 невест? Этот вопрос 
предстоит решить Алексею 
Каверину. Действие фильма про-
исходит летом 1945 года. Война 
окончена – солдатам самое время 
подумать о личном счастье. Но 
пятерых друзей, Алексея, Ваню, 
Гарика, Мишу, Вадика, пока еще 
не демобилизовали – они служат 
в военной части и боятся, что 
всех невест разберут. Алексея 
Каверина начальство направило 
в командировку. Ребята отдали 
ему свои документы и попросили 
не только найти им невест, но и 
«жениться» на девушках. (16+)

13.00 Новости.
15.05 «1941» (Украина—Россия). (12+)
16.00 Новости.
16.15 «1941» (Украина—Россия). (12+)
19.00 Новости.
19.20 «1941» (Украина—Россия). (12+)
0.00 Новости.
0.10 «1941» (Украина—Россия). (12+)
1.00 «СМЕРШ» (Россия). (16+)
4.50 «1941» (Украина—Россия). (12+)

6.00 «1941» (Украина—Россия). (12+)
9.25 «Лето 1941». Фильм 2-й. (16+)
10.00 Новости.
10.10 «ПЕРЕВОДЧИК» (Россия). (16+)
13.00 Новости.
13.15 «ПЕРЕВОДЧИК» (Россия). (16+)
15.05 «1941» (Украина—Россия). 

(12+)
16.00 Новости.
16.15 «1941» (Украина—Россия). (12+)
18.10 «1942» (Украина—Россия). (16+)
19.00 Новости.
19.20 «1942» (Украина—Россия). 

(16+)
0.00 Новости.
0.10 «1942» (Украина—Россия). 

(16+)
1.00 Специальный репортаж 

«Властители Эльбруса». (12+)
1.30 «МАТЧ»  

(Украина—Россия, 2011). 
Реж. Андрей Малюков. 
В ролях: Сергей Безруков, 
Елизавета Боярская, Екатерина 
Климова, Станислав Боклан, 
Остап Ступка, Александр 
Кобзарь и др. Спортивная драма 
о знаменитом «матче смерти» 
между футболистами из Киева и 
немецкой спортивной командой 
«Люфтваффе», состоявшемся в 
августе 1942 года. 
В основу фильма положена 
история любви между Анной 
Шевцовой и вратарем киевского 
«Динамо» Николаем Раневичем.
(16+)

4.45 «1941»  
(Украина—Россия). (12+)
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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 «Скажи мне правду». (16+)
16.00 «Гадалка». (16+)
17.35 «СЛЕПАЯ» (Россия). (16+)
18.40 «КОСТИ» (США). (12+)
21.15 «ГРИММ» (США). (16+)
23.00 «СМЕРТИ ВОПРЕКИ» 

(США, 1990). Реж. Брюс 
Мэлмат. В ролях: Стивен Сигал, 
Келли Ле Брок, Билл Сэдлер, 
Бонни Берроуз и др. Боевик.  
Коррумпированный 
калифорнийский политик и 
его наемники подстрелили 
лос-анджелесского детектива 
Мейсона Сторма. Они считали 
его мертвым. Но эта ошибка им 
дорого обойдется. Сторм живет 
смерти вопреки. 
Семь лет Сторм провел в тай-
ном укрытии, где его выводили 
из коматозного состояния. Он 
очнулся с единственной целью 
― мстить. С помощью пре-
данной сиделки он готовится 
к схватке. 
Он совершенствуется в стрель-
бе, отрабатывает свои навыки 
боевых искусств и пользуется 
восточной медициной, чтобы 
вернуть себе силы. Его ма-
стерство развернется в полную 
силу. (16+)

1.15 «ИСЧЕЗнУВШИЕ» 
(Россия, 2019). (16+)

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

6.00 «Вся правда про ...». (12+)
6.30 «Самые сильные». (12+)
7.00, 8.55, 11.00, 14.05, 16.10, 

18.55, 21.00 Новости.
7.05, 11.05, 16.15, 21.05, 23.30 

Все на Матч! 
9.00 «Все голы чемпионата мира 

по футболу FIFA-2018». (12+)
11.35 «Кубок Америки. Live». 

Специальный репортаж. (12+)
12.05 Футбол. Кубок Америки. 

Боливия — Перу. (0+)
14.10 Футбол. Кубок Америки. 

Бразилия — Венесуэла. 
Трансляция из Бразилии. (0+)

16.50 Волейбол. Лига наций. 
Женщины. Россия — Таиланд. 
Прямая трансляция  
из Екатеринбурга.

19.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Гегард Мусаси 
против Рори Макдональда. 
Трансляция из США. (16+)

21.40 «Страна восходящего 
спорта». (12+)

22.00 Фехтование. Чемпионат 
Европы. Личное первенство. 
Трансляция из Германии. (0+)

0.25 Футбол. Кубок Америки. 
Колумбия — Катар. Прямая 
трансляция из Бразилии.

2.25 «Команда мечты». (12+)
2.55 Смешанные единоборства. 

Женские поединки. (16+)
3.25 Футбол. Кубок Америки. 

Аргентина — Парагвай. 
Прямая трансляция  
из Бразилии.

5.25 «Территория спорта». (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 «90-Е. ВЕСЕЛО И ГРОМКО» 

(Россия). (16+)
12.15 «ПЕРЛ ХАРБОР»  

(США, 2001). Драма. (12+)
15.55 «АРМАГЕДДОн»  

(США, 1998).  
Фантастический боевик. (12+)

19.00 «ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ» 
(США, 2005). Реж. Майк Митчелл. 
В ролях: Майкл Ангарано, Келли 
Престон, Курт Рассел, Брюс 
Кэмпбелл и др. Фантастическая 
комедия. (12+)

21.00 «СПАСАТЕЛИ МАЛИБУ» 
(Великобритания—Китай—США, 
2017). Реж. Сет Гордон.  
В ролях: Дуэйн Джонсон, Зак 
Эфрон, Приянка Чопра и др. 
Комедийный боевик. (16+)

23.25 «Слава Богу, ты пришел!». (16+)
0.25 «БЕЛОВОДЬЕ.  

ТАЙНА ЗАТЕРЯННОЙ СТРАНЫ» 
(Россия). (12+)

1.25 «ТВОИ, МОИ, нАШИ» 
(США, 2005). Комедия. (12+)

2.50 «ИСТОРИя  
ВЕЧнОЙ ЛЮБВИ»  
(США, 1998). Мелодрама. (0+)

4.40 «90-Е. ВЕСЕЛО И ГРОМКО» 
(Россия). (16+)

5.30 «6 кадров». (16+)

5.00 Мультфильмы.
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 «Сказочный патруль». М/с. (0+)
9.35 «Свинка Пеппа». М/с. (0+)
10.25 «Говорящий Том: Герои». М/с. (0+)
10.35 «Ляпик едет в Окидо». М/с. (0+)
11.40 «Роботы-поезда». М/с. (0+)
12.15 «Тобот Атлон». М/с. (6+)
12.40 «Бен 10». М/с. (12+)
13.05 «Барбоскины». М/с. (0+)
14.05 «Доктор Малышкина». (0+)
14.10 «Супер4». М/с. (6+)
14.50 «Новаторы». М/с. (6+)
15.40 «Король караоке». (0+)
16.10 «Клуб Винкс». М/с. (6+)
16.35 «Подружки из Хартлейк Сити». 

М/с. (6+)
17.20 «Монсики». М/с. (0+)
18.10 «Робокар Поли и его друзья». М/с. 
18.35 «Уроки безопасности с Эмбер». 

М/с. (0+)
19.00 «Приключения Ам Няма». М/с. (0+)
19.15 «Лунтик и его друзья». 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 «Ералаш». (6+)
0.00 «Нильс». М/с. (0+)
1.00 «Чуддики». М/с. (6+)
1.20 «Мадемуазель Зази». М/с. (0+)
3.00 «Лентяево». ТВ-шоу. (0+)
3.20 «Все о Рози». 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 «Однажды в России». 
Шоу честно рассказывает о 
самых актуальных событиях, 
именно поэтому получается 
остро, реалистично и очень 
смешно. На две обычные 
российские беды — дураки и 
дороги — здесь приходится 
еще минимум триста: кино, 
спорт, политика, шоу-
бизнес... и так еще 296 
пунктов. Но герои «Однажды 
в России» не любят говорить 
о проблемах, а предпочитают 
над ними просто посмеяться. 
(16+)

22.00 «Где логика?». (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 19 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 «АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ»  

(Россия). (16+)
23.30 «Вечерний Ургант»  

в Санкт-Петербурге.  
(16+)

0.00 «ГОРОД»  
(Россия). (16+)

2.00 «Модный приговор».  
(6+)

3.00 Новости.
3.05 «Мужское/Женское».  

(16+)
3.50 «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 «Территория заблуждений». (16+)
11.00 «Документальный проект». (16+)
12.00 «112». (16+)
12.30 Новости. (16+)
13.00 «Загадки человечества». (16+)
14.00 «Невероятно интересные 

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

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

ПАССАЖИРЫ  
ПОЕЗДА 123»  
(США—Великобритания, 2009). 
Реж. Тони Скотт.  
В ролях: Дензел Вашингтон, 
Джон Траволта, Джон Туртурро, 
Джеймс Гандольфини и др. 
Триллер. (16+)

22.00 «Смотреть всем!». (16+)
23.00 Новости. (16+)
23.25 «Загадки человечества». (16+)
0.30 «ИГРА нА ВЫЖИВАнИЕ» 

(США, 2014). Триллер. (18+)
2.10 «Самые шокирующие гипотезы». 

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

5.00 «Утро  
России».

9.00 Вести.
9.25 «Утро  

России».
9.55 «О самом главном».  

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

Местное время.
11.45 «Судьба человека  

с Борисом  
Корчевниковым». (12+)

12.50 «60 минут».  
(12+)

14.00 Вести.
14.25 Вести.  

Местное время.
14.45 «Кто против?».  

Ток-шоу. (12+)
17.00 Вести.  

Местное время.
17.25 «Андрей Малахов.  

Прямой эфир». (16+)
18.50 «60 минут». (12+)
20.00 Вести.
20.45 Вести.  

Местное время.
21.00 «ВЕДЬМА»  

(Россия). (12+)
23.15 «Вечер  

с Владимиром  
Соловьевым». (12+)

2.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ  
ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ»  
(СССР, 1979).

3.40 «В гости к Богу  
не бывает опозданий».  
Фильм Александра Рогаткина. 
(12+)

6.20 «Легенды армии»  
с Александром Маршалом». (12+)

8.00 Новости дня.
8.20 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» (Россия). (16+)
10.00 Военные новости.
10.05 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» (Россия). (16+)
13.00 Новости дня.
13.15 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» (Россия). (16+)
14.00 Военные новости.
14.05 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» (Россия). (16+)
18.00 Новости дня.
18.35 «Партизанский фронт».  

«Украина в огне». (12+)
19.15 «Последний день».  

Эльдар Рязанов. (12+)
20.05 «Секретная папка».  

«Тайные дневники  
первого председателя КГБ». 
(12+)

21.00 «Секретная папка».  
«Мавзолей Ленина.  
Эксперимент со временем». (12+)

21.50 Новости дня.
22.00 «Открытый эфир».  

Ток-шоу. (12+)
23.40 «Между тем»  

с Наталией Метлиной. (12+)
0.05 «ЧАКЛУн И РУМБА» 

(Беларусь, 2007).  
Военная драма. (16+)

1.40 «ОСОБО ВАЖнОЕ 
ЗАДАнИЕ»  
(СССР, 1979).  
Военный фильм. (6+)

3.55 «УЛИЦА ПОЛнА 
нЕОЖИДАннОСТЕЙ» 
(СССР, 1957). Комедия. (0+)

5.05 «План Розенберга.  
Нюрнбергские уроки». Д/ф. (12+)

6.00 «Настроение».
8.00 «Доктор И...». (16+)
8.35 «В ЗОнЕ ОСОБОГО 

ВнИМАнИя»  
(СССР, 1977). Боевик. (0+)

10.35 «Владимир Гостюхин. Герой  
не нашего времени». Д/ф. (12+)

11.30 «События».
11.50 «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ» 

(Великобритания). (16+)
13.40 «Мой герой. Алексей Лысенков». 

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

ПО ПРЕСТУПЛЕНИЮ» 
(Великобритания). (12+)

17.00 «Естественный отбор». (12+)
17.50 «МОя ЛЮБИМАя  

СВЕКРОВЬ. МОСКОВ-
СКИЕ КАнИКУЛЫ»  
(Россия, 2018). Комедийная  
мелодрама. 1-я и 2-я серии. (12+)

19.40 «События».
20.00 «Петровка, 38». (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.00 «События».
22.35 «Линия защиты». (16+)
23.05 Премьера. «Приговор.  

Дмитрий Захарченко». (16+)
0.00 «События. 25-й час».
0.35 «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО 

«ЛУННЫЙ СВЕТ» (США). (16+)
2.25 «ПАРТНЕРЫ  

ПО ПРЕСТУПЛЕНИЮ» 
(Великобритания). (12+)

4.15 «Петровка, 38». (16+)
4.30 «Гангстеры и джентльмены». 

Д/ф. (12+)
5.15 «Естественный отбор». (12+)

6.00 «СОЛДАТЫ-6»  
(Россия). (12+)

6.50 «Дорожные войны».  
(16+)

11.00 «Дорога». (16+)
12.00 «Утилизатор-3». 

«Утилизатор» отправляется 
в тур по городам России. 
Профессиональный борец 
с автохламом уже очистил 
столичные улицы от «ведер 
с гайками», настало время 
навести порядок во всей 
стране! На запланированном 
маршруте Юрия Сидоренко 
города Золотого кольца и 
Поволжья: Владимир, Иваново, 
Ижевск, Казань, Нижний 
Новгород, Рязань, Самара, 
Тверь, Тольятти, Чебоксары и 
Ярославль. (12+)

13.00 «Идеальный ужин». (16+)
15.00 «ПЯТНИЦКИЙ»  

(Россия). (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+)
1.30 «ПЯТНИЦКИЙ.  

ГЛАВА ТРЕТЬЯ»  
(Россия). (16+)

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

5.15 «Улетное видео». (16+)

5.10 «АДВОКАТ»  
(Россия). (16+)

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

(Россия).  
Бригада ремонтников прибывает 
по вызову и проникает в 
квартиру, из которой исходит 
сильный запах газа. Квартиру 
помогает открыть соседка, 
у которой есть дубликаты 
ключей. Ликвидировав 
утечку, ремонтники уезжают, 
а вернувшиеся хозяева 
обнаруживают пропажу дорогих 
часов и трехсот тысяч рублей. 
За дело берутся сыщики с 
Мухтаром. (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 «А.Л.Ж.И.Р.» (Россия). (16+)
0.05 «Сегодня».
0.15 «Мировая закулиса».  

Фильм Вадима Глускера. (16+)
1.10 «БЕССОННИЦА» (Россия). (16+)
2.10 «Место встречи». (16+)
4.20 «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, 5.20 
Проект «Подиум». (16+)

13.25 «ТАИнСТВЕннЫЙ 
АЛЬБЕРТ нОББС». (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».  
«Дом с привидениями». (16+)

9.15, 21.10, 22.00 «ДОКТОР КТО». (16+)
10.05, 10.55, 18.00, 18.50, 22.55, 23.45 

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

15.30 «Моя история о призраках». 
«Демон в тумане». (16+)

0.35, 1.20 «ВОПЛОЩЕНИЕ СТРАХА». (16+)

5.00 «Известия».
5.35 «БРАТ ЗА БРАТА-2»  

(Россия—Украина). (16+)
9.00 «Известия».
9.25 «ГРОЗОВЫЕ ВОРОТА» 

(Россия). (16+)
13.00 «Известия».
13.25 «БРАТ ЗА БРАТА-2»  

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

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

С НОВЫМ ГОДОМ»  
(Россия). 
Три семьи, обитатели элитного 
дома – Незнамовы, Сорокины и 
Коркошко – заказывают для своих 
детей Деда Мороза и Снегурочку. 
Веселье начинается во дворе 
и плавно переходит в квартиру 
Незнамовых. В разгар праздника 
замечают: куда-то делся глава 
семьи Иван Незнамов – ушел 
за вином и не вернулся. Дед 
Мороз Валерий последним видел 
Незнамова – заявляет, что тот 
поменялся с ним одеждой. Незна-
мова находят убитым. Возникает 
вопрос – а кого, собственно, 
хотели убить – Ивана или Деда 
Мороза Валерия? (16+)

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

(Россия). (16+)
1.10 «ДЕТЕКТИВЫ»  

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

(Россия). (16+)

6.30 «6 кадров». (16+)
6.35 «Королева красоты». (16+)
7.30 «По делам несовершеннолетних». 

(16+)
8.30 «Давай разведемся!». (16+)
9.30 «Тест на отцовство». (16+)
10.30 «Реальная мистика». (16+)
12.30 «Понять. Простить». (16+)
14.50 «нИ СЛОВА О ЛЮБВИ» 

(Украина, 2018).  
Реж. Антон Азаров.  
В ролях: Юлия Топольницкая, 
Валерия Ходос, Фатима Горбенко, 
Константин Октябрьский, Артем 
Алексеев, Михаил Гаврилов, Инна 
Капинос, Любовь Томашевская, 
Владимир Ращук, Алексей 
Вертинский, Валентин Томусяк  
и др. Мелодрама. (16+)

19.00 «ПИСЬМО ПО ОШИБКЕ» 
(Украина, 2018).  
Реж. Игорь Забара.  
В ролях: Ольга Сумская, Дарья 
Трегубова, Елизавета Фалей, 
Александр Ведменский, Евгения 
Мякенькая, Михаил Досенко, 
Сергей Шляхтюк, Николай 
Бутковский, Алиция Омельчук, 
Ольга Морозова, Ольга Зиневич 
и др. Мелодрама. (16+)

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

0.45 «Понять. Простить». (16+)
2.50 «Реальная мистика». (16+)
4.25 «Тест на отцовство». (16+)
5.15 «По делам несовершеннолетних». 

(16+)
6.05 «Домашняя кухня». (16+)

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

6.35 «Пешком...». Москва академическая.
7.05 «Правила жизни».
7.35 «Легенды кино». Савелий Крамаров.
8.05 Иностранное дело. «Великий посол».
8.50, 21.45 «В ПОИСКАХ  

КАПИТАНА ГРАНТА»  
(СССР—Болгария, 1985). 5-я серия.

10.15 «Наблюдатель».
11.10, 0.35 ХХ век. «Кинограф.  

Штирлиц и другие». 
12.05 «Властелины кольца. История 

создания синхрофазотрона». Д/ф.
12.30 «Искусственный отбор».
13.15 «Виктор Захарченко.  

Портрет на фоне хора». Д/ф.
14.10, 20.05 «Ступени цивилизации». 
15.10 «Библейский сюжет».
15.40 «Сати. Нескучная классика...».
16.25 «История искусства». Алексей 

Расторгуев. «4 элемента 
Джузеппе Арчимбольдо».

17.20 95 лет со дня рождения Василя 
Быкова. «Острова».

18.05, 1.30 Симфонические оркестры 
Европы. 

18.45 «Единица хранения». Александр 
Довженко и Юлия Солнцева.

19.45 «Главная роль».
20.50 «Спокойной ночи, малыши!».
21.05 «Великие реки России». «Обь». 

Фильм 2-й.
22.50 «Память». «Хранители Дуклинского 

перевала».
23.40 Дневник XVI Международного 

конкурса им. П.И.Чайковского.
23.55 «Кинескоп». XXX Открытый россий-

ский кинофестиваль «Кинотавр».
2.10 «Укрощение коня. Петр Клодт». Д/ф.

5.00 «Самое яркое». (16+)
5.50 «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-2»  

(Россия). (16+)
14.25 «ВСТРЕЧНОЕ ТЕЧЕНИЕ»  

(Россия).  
Старший сержант Игорь 
Волошин откомандирован на 
службу в Санкт-Петербург, 
чтобы помочь местной водной 
милиции. Попав в новые для 
себя условия, он старается 
на деле показать свой 
профессионализм и заслужить 
уважение командира, капитана 
Маринина, и неутомимо ищет 
расположения очаровательной 
Оксаны — третьего участника 
команды. (16+)

15.15 «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+)

9.20 «СЛЕПАЯ»  
(Россия). (16+)

11.00 «Гадалка». (16+)
12.00 «Не ври мне». (12+)
15.00 «Скажи мне правду».  

(16+)
16.00 «Гадалка». (16+)
17.35 «СЛЕПАЯ»  

(Россия). (16+)
18.40 «КОСТИ»  

(США). (12+)
21.15 «ГРИММ»  

(США). (16+)
23.00 «ПРИКОнЧИ  

ИХ ВСЕХ»  
(США, 2017). 
Реж. Питер Малота. 
В ролях: Жан-Клод Ван Дамм, 
Отем Ризер, Петер Стормаре, 
Мария Кончита Алонсо и др.  
Боевик. 
В обычную американскую 
больницу поступает 
необычный пациент, 
находящийся при смерти 
после массовой перестрелки. 
Бойня возобновляется, 
когда по его следу приходит 
группа вооруженных 
налетчиков. Оставшейся 
в живых свидетельнице — 
молодой медсестре Сюзанне 
— придется иметь дело с 
агентами ФБР и участниками 
международного заговора. 
(16+)

1.00 «ТРИНАДЦАТЬ» 
(Великобритания). (16+)

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

6.30 «Самые сильные». (12+)
7.00, 8.55, 13.05, 16.10, 18.55, 

20.50 Новости.
7.05, 13.10, 16.15, 19.50, 23.00 

Все на Матч! 
9.00 «ЗАКУСОЧнАя  

нА КОЛЕСАХ»  
(Гонконг, 1984).  
Комедийный боевик. (12+)

11.05 Футбол. Кубок Америки. 
Колумбия — Катар. (0+)

14.10 Футбол. Кубок Америки. 
Аргентина — Парагвай. (0+)

16.50 Волейбол. Лига наций. 
Женщины. Россия — 
Нидерланды. Прямая 
трансляция из Екатеринбурга.

19.00 Лига наций.  
Специальный обзор. (12+)

19.30 «Страна восходящего 
спорта». (12+)

20.55 «Катарские игры». 
Специальный репортаж. (12+)

21.25 Фехтование. Чемпионат 
Европы. Команды. (0+)

23.30 «нОВАя 
ПОЛИЦЕЙСКАя 
ИСТОРИя»  
(Гонконг—Китай, 2004). 
Криминальный боевик. (16+)

1.55 Футбол. Кубок Америки. 
Уругвай — Япония. Прямая 
трансляция из Бразилии.

3.55 Смешанные единоборства. 
Брент Примус против Тима 
Уайлда. Педро Карвальо против 
Дерека Кампоса. (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+)
10.10 «90-Е. ВЕСЕЛО И ГРОМКО» 

(Россия). (16+)
14.20 «ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ» 

(США, 2005).  
Фантастическая комедия. (12+)

16.20 «СПАСАТЕЛИ МАЛИБУ» 
(Великобритания—Китай—США, 
2017). Комедийный боевик. (16+)

18.40 «АГЕнТЫ А.н.К.Л.» 
(США—Великобритания, 2015). 
Боевик. (16+)

21.00 «ШПИОн, КОТОРЫЙ 
МЕня КИнУЛ»  
(США—Канада, 2018).  Реж. Сюзан-
на Фогель. В ролях: Мила Кунис, 
Кейт МакКиннон, Сэм Хьюэн, 
Джастин Теру, Джиллиан Андерсон 
и др. Комедийный боевик. (16+)

23.15 «Дело было вечером». (16+)
0.15 «БЕЛОВОДЬЕ. ТАЙНА 

ЗАТЕРЯННОЙ СТРАНЫ» 
(Россия). (12+)

1.20 «ИСТОРИя  
ВЕЧнОЙ ЛЮБВИ»  
(США, 1998). Мелодрама. (0+)

3.20 «МОГУЧИЙ ДЖО янГ» 
(США, 1998).  
Приключенческий боевик. (12+)

5.00 «90-Е. ВЕСЕЛО И ГРОМКО» 
(Россия). (16+)

5.30 «6 кадров». (16+)

5.00 Мультфильмы.
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 «Сказочный патруль». М/с. (0+)
9.20 «Букабу». (0+)
9.35 «Свинка Пеппа». М/с. (0+)
10.25 «Говорящий Том: Герои». М/с. (0+)
10.35 «Ляпик едет в Окидо». М/с. (0+)
11.40 «Роботы-поезда». М/с. (0+)
12.15 «Тобот Атлон». М/с. (6+)
12.40 «Бен 10». М/с. (12+)
13.05 «Барбоскины». М/с. (0+)
14.05 «Доктор Малышкина». (0+)
14.10 «Супер4». М/с. (6+)
14.50 «Новаторы». М/с. (6+)
16.10 «Клуб Винкс». М/с. (6+)
16.35 «Подружки из Хартлейк Сити». 

М/с. (6+)
17.20 «Монсики». М/с. (0+)
18.10 «Робокар Поли и его друзья». М/с. 
18.35 «Уроки безопасности с Эмбер». 

М/с. (0+)
19.00 «Приключения Ам Няма». М/с. (0+)
19.15 «Лунтик и его друзья». 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 «Ералаш». (6+)
0.00 «Нильс». М/с. (0+)
1.00 «Чуддики». М/с. (6+)
1.20 «Мадемуазель Зази». М/с. (0+)
3.00 «Лентяево». ТВ-шоу. (0+)
3.20 «Все о Рози». 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 меряются 
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. 
В сегодняшнем эфире 
намечается противостояние 
двух стендап-комиков 
Нурлана Сабурова и Алексея 
Щербакова. (16+)

22.00 «Импровизация». (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 Телеканал  

«Доброе утро».
10.25 «Время покажет».  

(16+)
11.30 Новости  

(с субтитрами).
12.00 Прямая линия  

с Владимиром  
Путиным.

15.00 Новости  
(с субтитрами).

15.15 «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».
22.00 «АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ»  

(Россия). (16+)
0.00 «Вечерний Ургант»  

в Санкт-Петербурге.  
(16+)

0.35 «ГОРОД»  
(Россия). (16+)

2.40 «Модный приговор».  
(6+)

3.00 Новости.
3.05 «Модный приговор».  

(6+)
3.35 «Мужское/Женское».  

(16+)
4.25 «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 «Невероятно интересные 

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

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

(США—Германия—Канада, 1999). 
Реж. Брюс Бересфорд. 
В ролях: Эшли Джадд, Томми Ли 
Джонс, Брюс Гринвуд, Аннабет 
Гиш и др. Триллер. (16+)

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

(США—Канада, 2017). 
Реж. Нильс Арден Оплев. 
В ролях: Эллен Пейдж, Диего 
Луна, Нина Добрев, Джеймс 
Нортон, Кирси Клемонс, Кифер 
Сазерленд и др. Фантастический 
триллер. (16+)

2.30 «Самые шокирующие гипотезы». 
(16+)

3.15 «Тайны Чапман». (16+)
4.50 «Территория заблуждений». (16+)

5.00, 9.25 «Утро России».
9.00 Вести.
9.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
11.00 Вести.
12.00 Прямая линия  

с Владимиром Путиным.
15.00 «60 минут». (12+)
17.00 Вести.
17.25 «60 минут». (12+)
18.35 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 

(16+)
20.00 Вести.
21.00 «ВЕДЬМА» (Россия). (12+)
23.15 «Вечер  

с Владимиром Соловьевым». (12+)
2.00 «ПОЦЕЛУЕВ МОСТ»  

(Россия, 2016). Реж. Андрей 
Красавин. В ролях: Дмитрий Муляр, 
Наталья Бурмистрова, Ольга 
Кирсанова-Миропольская и др. 
Мелодрама. У Вали только одна ра-
дость в жизни – ее сынок Ванечка. 
Его папа сбежал сразу после того, 
как узнал, что Валя беременна. 
Но Валя не хочет, чтобы Ванечка  
знал, как подло поступил его 
отец, и поэтому говорит сыну, что 
он – ребенок капитана дальнего 
плавания, и дарит ему подарки от 
имени папы. Виктора ни с того ни 
с сего бросила любимая девушка, 
и после этого вся его жизнь пере-
вернулась. Из-за алкоголизма он 
потерял свою должность капитана 
корабля. Кажется, судьба готовит 
героев к встрече, и она происходит. 
Виктора, одетого в капитанскую 
форму, случайно видит Ванечка. 
И принимает его за своего папу… 
(12+)

6.20 «Последний день». (12+)
8.00 Новости дня.
8.20 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ»  

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

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

(Россия). (16+)
13.50, 14.05 «ЧАСОВЩИК» 

(Россия, 2012). Боевик. (16+)
14.00 Военные новости.
16.00 «САШКА»  

(СССР, 1981). Военный фильм. (6+)
18.00 Новости дня.
18.35 «Партизанский фронт». 

«Спецназ в тылу врага». (12+)
19.15 «Легенды космоса».  

«Союз-11». (6+)
20.05 «Код доступа».  

«Тереза-Новичок.  
Странности английского 
премьера». (12+)

21.00 «Код доступа». «Русофобия.  
Изображая жертву». (12+)

21.50 Новости дня.
22.00 «Открытый эфир». Ток-шоу. (12+)
23.40 «Между тем»  

с Наталией Метлиной. (12+)
0.05 «ЖИВИ И ПОМнИ» 

(Россия, 2008).  
Военная драма. (12+)

2.05 «ЖДИ МЕня»  
(СССР, 1943). Мелодрама. (6+)

3.35 «ЧАКЛУн И РУМБА» 
(Беларусь, 2007).  
Военная драма. (16+)

4.55 «Навеки с небом». Д/ф. (12+)

6.00 «Настроение».
8.00 «Доктор И...». (16+)
8.35 «КОМАнДИР 

СЧАСТЛИВОЙ «ЩУКИ» 
(СССР, 1972). Военный фильм. (12+)

10.35 «Петр Вельяминов.  
Под завесой тайны». Д/ф. (12+)

11.30 «События».
11.50 «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ» 

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

Александра Ребенок». (12+)
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 «ПОСЛЕДнИЙ ДОВОД» 

(Россия, 2017). Детектив. (12+)
17.00 «Естественный отбор». (12+)
17.50 «МОя ЛЮБИМАя 

СВЕКРОВЬ. 
МОСКОВСКИЕ 
КАнИКУЛЫ»  
(Россия, 2018).  
Комедийная мелодрама.  
3-я и 4-я серии. (12+)

19.40 «События».
20.05 «Петровка, 38». (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.00 «События».
22.35 «Вся правда». (16+)
23.05 Премьера. «Георгий Жуков. 

Трагедия маршала». Д/ф. (12+)
0.00 «События. 25-й час».
0.35 «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО 

«ЛУННЫЙ СВЕТ» (США). (16+)
2.25 «ОЧнАя СТАВКА»  

(СССР, 1986). Детектив. (12+)
4.00 «Осторожно, мошенники!  

Дело — труба». (16+)
4.30 «Большая провокация». Д/ф. (12+)
5.15 «Естественный отбор». (12+)

6.00 «СОЛДАТЫ-6» (Россия). (12+)
6.45 «Дорожные войны». (16+)
11.00 «Дорога». 

Расследования особенностей 
национальной езды и поиск вино-
вников дорожного беспредела 
докажут, что за рулем нужно быть 
максимально внимательным. 
Проверено водителями, доказано 
онлайн—видеорегистраторами в 
хорошем качестве: в России на 
встречной полосе может появить-
ся кто и что угодно. Одна во-
дительская проблема и множество 
примеров ее решения, удачных, 
спорных и трагичных. Журнали-
сты «ЧЕ!» провели собственное 
расследование самых громких 
аварий, опросили очевидцев. И 
теперь они предложат варианты, 
как вести себя, если на дороге 
анархия. Программа «Дорога» 
— это не выдуманные истории, а 
жестокая правда, с которой может 
столкнуться каждый. (16+)

12.00 «Утилизатор-3». (12+)
13.00 «Идеальный ужин». (16+)
15.00 «ПЯТНИЦКИЙ» (Россия). (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+)
1.30 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 

ТРЕТЬЯ» (Россия). (16+)
3.15 «НОВЫЙ АГЕНТ МАКГАЙВЕР» 

(США). (16+)
5.15 «Улетное видео». (16+)

5.10 «АДВОКАТ» (Россия). (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)
8.10 «Мальцева».
9.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 

(Россия).  
Нравственность — категория 
философская. Может ли добро-
порядочный гражданин быть под-
лецом, а преступник оказаться 
справедливым человеком? 
Бывший вор-карманник, став 
свидетелем хамского поведения 
двух наглецов, решает наказать 
их, вытащив у одного из них 
бумажник. Деньги он жертвует 
больнице. Но справедливо ли 
судить его за это? – задаются 
вопросом сыщики. (16+)

10.00 «Сегодня».
10.20 «Место встречи».
12.00 Прямая линия с Владимиром 

Путиным.
15.00 «Место встречи».
17.00 «ДНК». (16+)
18.10 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (Россия). (16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (Россия). (16+)
20.50 «А.Л.Ж.И.Р.»  

(Россия). (16+)
23.05 «ЧП. Расследование». (16+)
23.40 «Сегодня».
23.50 «Захар Прилепин.  

Уроки русского». (12+)
0.20 «БЕССОННИЦА»  

(Россия). (16+)
1.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 

(Россия). (16+)
3.00 «АДВОКАТ» (Россия). (16+)

6.30 «6 кадров». (16+)
6.45 «Удачная покупка». (16+)
6.55 «Королева красоты». (16+)
7.55 «По делам несовершеннолетних». 

(16+)
8.55 «Давай разведемся!». (16+)
9.55 «Тест на отцовство». (16+)
10.55 «Реальная мистика». (16+)
12.55 «Понять. Простить». (16+)
15.15 «ПИСЬМО  

ПО ОШИБКЕ»  
(Украина, 2018).  
Реж. Игорь Забара.  
В ролях: Ольга Сумская, Дарья 
Трегубова, Елизавета Фалей, 
Александр Ведменский, Евгения 
Мякенькая, Михаил Досенко, 
Сергей Шляхтюк, Николай 
Бутковский, Алиция Омельчук, 
Ольга Морозова, Ольга Зиневич 
и др. Мелодрама. (16+)

19.00 «я ТЕБя нАЙДУ»  
(Украина, 2019).  
Реж. Сергей Толкушкин. 
В ролях: Ольга Олексий, Михаил 
Химичев, Александр Кобзарь, 
Елизавета Майская, Ева 
Шевченко-Головко, Константин 
Чернокрылюк и др. Мелодрама. 
(16+)

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

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

(16+)
6.20 «Удачная покупка». (16+)

6.00 «Спросони». (12+)
6.20, 15.20 «Четыре свадьбы». (16+)
7.10 «МЕСТЬ». (16+)
8.45, 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, 5.20 
Проект «Подиум». (16+)

13.25 «ЗАГОВОРЩИЦА». (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». 
«Демон в тумане». (16+)

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

10.05, 10.55, 18.00, 18.50, 22.55, 
23.45, 3.45, 4.30, 5.15  
«ЗВЕЗДНЫЙ ПУТЬ: СЛЕДУЮ-
ЩЕЕ ПОКОЛЕНИЕ». (16+)

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

14.00, 14.45 «ЗВЕЗДНЫЙ КРЕЙСЕР 
«ГАЛАКТИКА». (16+)

15.30 «Моя история о призраках».  
«Рука смерти». (16+)

0.35, 1.20 «ВОПЛОЩЕНИЕ СТРАХА». (16+)

5.00 «Известия».
5.35 «БРАТ ЗА БРАТА-2»  

(Россия—Украина). (16+)
9.00 «Известия».
9.25 «ПРИВЕТ  

ОТ «КАТЮШИ»  
(Россия). (16+)

13.00 «Известия».
13.25 «БРАТ ЗА БРАТА-3»  

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

(Россия). (16+)
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ  

ПЯТЕРКА.  
ГАРАЖ»  
(Россия). В ролях: Павел 
Григорьев, Нодар Джанелидзе, 
Андрей Горбачев, Алексей 
Красноцветов, Константин 
Гришанов и др. Детектив. В 
своем гараже убит 45-летний 
бизнесмен Николай Федоров, 
владелец сети фотомагазинов, 
– погиб от удара монтировкой. 
Убитого обнаруживает Лидия 
Заботкина. Она заявляет: 
на дне рождения убитый 
Федоров и Семин (его бывший 
одноклассник) поругались.  
(16+)

0.00 «Известия.  
Итоговый выпуск».

0.25 «СЛЕД»  
(Россия). (16+)

1.10 «ДЕТЕКТИВЫ»  
(Россия). (16+)

3.20 «Известия».
3.30 «ОФИЦЕРЫ»  

(Россия). (16+)

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

6.35 «Пешком...». Москва композиторская.
7.05 «Правила жизни».
7.35 «Легенды мирового кино». 

Мэрилин Монро.
8.05 «Иностранное дело». 
8.50, 21.45 «В ПОИСКАХ  

КАПИТАНА ГРАНТА»  
(СССР—Болгария, 1985). 6-я серия.

10.15 «Наблюдатель».
11.10, 0.35 ХХ век. «Геннадий Гладков». 

Фильм-концерт. 1988.
12.15 «Первые в мире».  

«Субмарина Джевецкого».
12.30 «Искусственный отбор».
13.15 «Генерал Рощин, муж Маргариты». 

Д/ф.
14.10, 20.05 «Ступени цивилизации». 
15.10 «Пряничный домик». 
15.40 «2 Верник 2».
16.35 «Почему собаки не ходят в 

музей? или Позитивный взгляд на 
современное искусство». Д/ф.

17.20 «Острова». Юрий Никулин.
18.05, 1.35 Симфонические оркестры 

Европы. 
18.45 «Единица хранения».  

Элем Климов и Лариса Шепитько.
19.45 «Главная роль».
20.50 «Спокойной ночи, малыши!».
21.05 «Великие реки России». «Кубань». 

Фильм 3-й.
22.50 «Память». «Бан-Сен-Жан. Голоса 

из прошлого».
23.40 Дневник XVI Международного 

конкурса им. П.И.Чайковского.
23.55 «Черные дыры. Белые пятна».
2.30 «Властелины кольца. История 

создания синхрофазотрона». Д/ф.

5.00 «Самое яркое». (16+)
5.50 «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 «ВСТРЕЧНОЕ ТЕЧЕНИЕ» 

(Россия). (16+)
15.00 «Все просто!». (12+)
16.00 «Новости 360».
16.20 «Самое яркое». (16+)
17.00 «ОРЛОВА И АЛЕКСАНДРОВ» 

(Россия).  
Многолетний семейный и твор-
ческий союз Любови Орловой 
и Григория Александрова при 
внешнем благополучии таил в 
себе немало «скрытых от мира 
слез». Худсоветы выносили по 200 
замечаний на каждый их фильм, 
недоброжелатели и завистники 
не гнушались никакой подлостью, 
всесильное ОГПУ десятилетиями 
держало их «под колпаком», и только 
личная симпатия «Вождя народов» 
удерживала звездную пару на плаву. 
Смерть Сталина на первый взгляд 
избавила Орлову и Александрова 
от рискованной опеки. Но вместе с 
тем пришел и некоторый застой в их 
творчестве… (16+)

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 «1941» (Украина—Россия). (12+)
9.25 «Лето 1941». Фильм 3-й. (16+)
10.00 Новости.
10.10 «СМЕРШ» (Россия). (16+)
13.00 Новости.
13.15 «СМЕРШ» (Россия). (16+)
15.05 «1942» (Украина—Россия). (16+)
16.00 Новости.
16.15 «1942» (Украина—Россия). (16+)
19.00 Новости.
19.20 «1942» (Украина—Россия). (16+)
0.00 Новости.
0.10 «1942» (Украина—Россия). (16+)
1.00 «ПяТЬ нЕВЕСТ»  

(Россия, 2011). Реж. Карен Огане-
сян. В ролях: Данила Козловский, 
Елизавета Боярская, Владимир 
Яглыч, Артур Смольянинов, 
Светлана Ходченкова, Юлия Пере-
сильд, Александр Лойе и др.  
Военная комедия. Реально ли 
одному человеку за сутки найти 
5 невест? Этот вопрос предстоит 
решить Алексею Каверину. 
Действие фильма происходит 
летом 1945 года. Война окон-
чена – солдатам самое время 
подумать о личном счастье. Но 
пятерых друзей, Алексея, Ваню, 
Гарика, Мишу, Вадика, пока еще 
не демобилизовали – они служат 
в военной части и боятся, что 
всех невест разберут. Алексея 
Каверина начальство направило 
в командировку. Ребята отдали 
ему свои документы и попросили 
не только найти им невест, но и 
«жениться» на девушках. (16+)

4.50 «1942» (Украина—Россия). (16+)

6.00 «1942» (Украина—Россия). (16+)
9.25 «Спасти Москву». Д/ф. (16+)
10.00 Новости.
10.10, 13.15 «МАТЧ»  

(Украина—Россия, 2011). 
Реж. Андрей Малюков. 
В ролях: Сергей Безруков, 
Елизавета Боярская, Екатерина 
Климова, Станислав Боклан, 
Остап Ступка, Александр 
Кобзарь и др. Спортивная драма 
о знаменитом «матче смерти» 
между футболистами из Киева и 
немецкой спортивной командой 
«Люфтваффе», состоявшемся в 
августе 1942 года. 
В основу фильма положена 
история любви между Анной 
Шевцовой и вратарем киевского 
«Динамо» Николаем Раневичем.
(16+)

13.00 Новости.
14.50 «1942» (Украина—Россия). (16+)
15.50 «1943»  

(Украина—Россия). (16+)
16.00 Новости.
16.15 «1943» (Украина—Россия). (16+)
19.00 Новости.
19.20 «1943»  

(Украина—Россия). (16+)
0.00 Новости.
0.10 «В гостях у цифры». (12+)
0.20 «1943» (Украина—Россия). (16+)
0.50 «ПЕРЕВОДЧИК»  

(Россия). (12+)
4.25 «Наше кино.  

История большой любви». (12+)
4.50 «1942»  

(Украина—Россия). (16+)
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6.00 Мультфильмы. (0+)
9.20 «СЛЕПАЯ»  

(Россия). (16+)
11.00 «Гадалка». (16+)
12.00 «Не ври мне». (12+)
15.00 «Скажи мне правду». (16+)
16.00 «Гадалка». (16+)
17.30 «СЛЕПАЯ»  

(Россия). (16+)
19.30 «ЖАЖДА сМЕРТИ» 

(США, 2017).  
Реж. Элай Рот.  
В ролях: Брюс Уиллис, 
Винсент Д’Онофрио, 
Элизабет Шу, Камила 
Морроне и др. Боевик. (16+)

21.45 «осАДА»  
(США, 1998). 
Реж. Эдвард Цвик. 
В ролях: Дензел Вашингтон, 
Аннетт Бенинг, Брюс Уиллис, 
Тони Шэлуб и др. Боевик. 
(16+)

0.00 «МЕРКуРИЙ  
В оПАсНосТИ»  
(США, 1998).  
Реж. Харольд Беккер. 
В ролях: Брюс Уиллис, Алек 
Болдуин, Мико Хьюз и др. 
Боевик. (16+)

2.15 «ПРИКАЗАНо 
уНИЧТоЖИТЬ»  
(США, 1996).  
Реж. Стюарт Бэйрд. 
В ролях: Курт Расселл, Стивен 
Сигал, Халле Берри, Джон 
Легуизамо, Оливер Платт  
и др. Боевик. (16+)

4.30 «Городские легенды».  
(12+)

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

6.30 «Самые сильные». (12+)
7.00, 8.55, 11.30, 13.30, 15.20, 

17.30, 19.05, 20.20 Новости.
7.05, 11.35, 15.25, 17.35, 20.25, 

23.00 Все на Матч! 
9.00 «Кубок Америки. Live». (12+)
9.30 Футбол. Кубок Америки. 

Уругвай — Япония. (0+)
11.55, 15.55 «Формула-1». Гран-

при Франции. Свободная 
практика. Прямая трансляция.

13.35 Профессиональный бокс. Артур 
Бетербиев против Радивойе 
Каладжича. Бой за титул 
чемпиона мира по версии IBF 
в полутяжелом весе. Джервин 
Анкахас против Рюичи Фунаи. 
Трансляция из США. (16+)

18.05 «Катарские игры». (12+)
19.10 Все на футбол!  

Кубок Америки.
19.50 «Легко ли быть российским 

легкоатлетом?». (12+)
20.55 «Страна восходящего 

спорта». (12+)
21.15 Фехтование. Чемпионат 

Европы. Команды. (0+)
23.50 Волейбол. Лига наций. 

Мужчины. Россия — Германия. 
Прямая трансляция.

1.55 Футбол. Кубок Америки. 
Эквадор — Чили. Прямая 
трансляция из Бразилии.

3.55 «ПобЕДИТЕЛИ  
И ГРЕШНИКИ»  
(Гонконг, 1983).  
Комедийный боевик. (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 «АГЕНТЫ А.Н.К.Л.» 

(США—Великобритания, 2015). 
Боевик. (16+)

12.20 «ШПИоН, КоТоРЫЙ 
МЕНЯ КИНуЛ»  
(США—Канада, 2018). 
Комедийный боевик. (16+)

14.35 «Уральские пельмени». 
Смехbook». (16+)

19.30 «Шоу «Уральских пельменей». 
(16+)

21.00 «ПРИЗРАК»  
(Россия, 2015). Реж. Александр 
Войтинский. В ролях: Федор 
Бондарчук, Семен Трескунов, Ян 
Цапник, Анна Антонова, Игорь 
Угольников, Ксения Лаврова-
Глинка и др. 
Мистическая комедия. (6+)

23.20 «Шоу выходного дня». (16+)
0.20 «50 ПЕРВЫХ ПоЦЕЛуЕВ»  

(США, 2004). Реж. Питер Сигал. 
В ролях: Адам Сэндлер, Дрю 
Бэрримор, Роб Шнайдер, Блейк 
Кларк и др. Комедия. (18+)

2.05 «МоГуЧИЙ ДЖо ЯНГ» 
(США, 1998).  
Приключенческий боевик. (12+)

3.50 «90-Е. ВЕСЕЛО И ГРОМКО» 
(Россия). (16+)

5.45 «6 кадров». (16+)

5.00 Мультфильмы.
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 «Сказочный патруль». М/с. (0+)
9.20 «Букварий». (0+)
9.35 «Свинка Пеппа». М/с. (0+)
10.25 «Говорящий Том: Герои». М/с. (0+)
10.35 «Ляпик едет в Окидо». М/с. (0+)
11.40 «Роботы-поезда». М/с. (0+)
12.15 «Тобот Атлон». М/с. (6+)
12.40 «Бен 10». М/с. (12+)
13.05 «Барбоскины». М/с. (0+)
14.05 «Доктор Малышкина». (0+)
14.10 «Супер4». М/с. (6+)
14.50 «Новаторы». М/с. (6+)
16.10 «Клуб Винкс». М/с. (6+)
16.35 «Подружки из Хартлейк Сити». 

М/с. (6+)
17.20 «Монсики». М/с. (0+)
18.10 «Робокар Поли и его друзья». М/с. 

(0+)
18.35 «Уроки безопасности с Эмбер». 

М/с. (0+)
19.00 «Приключения Ам Няма». М/с. (0+)
19.15 «Лунтик и его друзья». М/с. (0+)
20.20 «Деревяшки». М/с. (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!». (0+)
20.45 «Мончичи». М/с. (0+)
22.30 «Черепашки-ниндзя». М/с. (6+)
23.40 «Детектив Миретта». М/с. (6+)
0.50 «Малыши-прыгуши». М/с. (0+)
2.10 «Шаранавты. Герои космоса». М/с. 

(6+)
2.30 «Лентяево». ТВ-шоу. (0+)
2.50 «Моланг». 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». (16+)
22.00 «Комик в городе».  

«Саратов».  
Сразу два выпуска шоу 
подряд. До появления 
«Комика 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». 
«Екатеринбург». (16+)

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

Спецвключение. (16+)
1.10 «Такое кино!». (16+)
1.40 «Экстрасенсы.  

Битва сильнейших». (16+)

5.00 Телеканал  
«Доброе утро».

9.00 Новости.
9.25 Телеканал  

«Доброе утро».
9.55 «Модный приговор». (6+)
10.55 «Жить здорово!». (16+)
12.00 Новости  

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

(с субтитрами).
15.15 «Давай поженимся!». (16+)
16.00 «Мужское/Женское». (16+)
17.00 «Время покажет». (16+)
18.00 Вечерние новости (с 

субтитрами).
18.25 «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»  

в Санкт-Петербурге. (16+)
0.25 Премьера.  

«Анна Ахматова.  
Вечное присутствие». (12+)

2.00 «ЖЮсТИН»  
(США, 1969).  
Реж.: Джордж Кьюкор,  
Джозеф Стрик.  
В ролях: Анук Эмме, Дирк 
Богард, Роберт Форстер, Анна 
Карина, Филипп Нуаре и др.  
Драма. (16+)

4.05 «Мужское/Женское». (16+)
4.50 «Давай поженимся!». (16+)

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 Премьера. «Не верю!». 

Документальный спецпроект. (16+)
21.00 «Месть: Пощады не будет!». 

Документальный спецпроект. (16+)
23.00 «ПуНКТ НАЗНАЧЕНИЯ-2» 

(США—Канада, 2003).  
Реж. Джеймс Вонг.  
В ролях: Эли Лартер, А.Дж. Кук, 
Майкл Лэндис, Дэвид Петкау, 
Джеймс Кирк, Линда Бойд и др. 
Фильм ужасов. (18+)

0.50 «ПуНКТ НАЗНАЧЕНИЯ-3» 
(Германия—США—Канада, 2006). 
Реж. Джеймс Вонг. 
В ролях: Мэри Элизабет Уинстэд, 
Райан Мерриман, Крис Лемке, 
Алекс Джонсон и др.  
Фильм ужасов. (16+)

2.20 «КоМАТоЗНИКИ»  
(США, 1990).  
Фантастический триллер. (16+)

4.10 «Территория заблуждений». (16+)

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

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

с Борисом Корчевниковым». 
(12+)

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

Местное время.
14.45 «Кто против?».  

Ток-шоу. (12+)
17.00 Вести. Местное время.
17.25 «Андрей Малахов.  

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

обсТоЯТЕЛЬсТВ»  
(Россия, 2018).  
Реж. Андрей Селиванов. 
В ролях: Софья Шуткина, Яна 
Гурьянова, Никита Тезин, Елена 
Симонова, Алексей Симонов  
и др. Мелодрама. (12+)

1.00 «КуКуШКА»  
(Россия, 2010). 
Реж. Сергей Алешечкин. 
В ролях: Ольга Павловец, 
Алексей Зубков, Денис 
Матросов, Раиса Рязанова, 
Любовь Германова и др. 
Мелодрама. (12+)

4.05 «СВАТЫ»  
(Украина). (12+)

5.45 «Вызывайте кинолога».  
Д/с. (12+)

8.00 Новости дня.
8.20 «Вызывайте кинолога».  

Д/с. (12+)
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+)
21.50 Новости дня.
22.00 «ЖУКОВ»  

(Россия). (16+)
0.25 «ИДИ И сМоТРИ»  

(СССР, 1985). Реж. Элем Климов. 
В ролях: Алексей Кравченко, 
Ольга Миронова, Любомирас 
Лауцявичюс, Владас Багдонас, 
Юри Лумисте, Виктор Лоренц, 
Казимир Рабецкий, Евгений 
Тиличеев и др. Военная драма. 
(16+)

3.00 «бЕссМЕРТНЫЙ 
ГАРНИЗоН»  
(СССР, 1956).  
Военная драма. (12+)

4.35 «ДВАЖДЫ 
РоЖДЕННЫЙ»  
(СССР, 1983).  
Военная драма. (12+)

6.00 «Настроение».
8.00 «КоНТРАбАНДА»  

(СССР, 1974). Детектив. (0+)
9.50 «ВсЕ ЕЩЕ буДЕТ»  

(Россия, 2017). Мелодрама. 
(12+)

11.30 «События».
11.50 «ВсЕ ЕЩЕ буДЕТ»  

(Россия, 2017). Мелодрама. 
(12+)

14.30 «События».
14.55 «Город новостей».
15.05 «ИГРА бЕЗ КоЗЫРЕЙ» 

(СССР, 1981). Детектив. (12+)
17.50 «МусоРЩИК»  

(Россия, 2001). Реж. Георгий 
Шенгелия. В ролях: Алексей 
Гуськов, Олеся Судзиловская, 
Владимир Гусев, Александр 
Робак и др.  
Криминальная мелодрама. (12+)

19.40 «События».
20.00 «ЗАТЕРЯННЫЕ В ЛЕсАХ» 

(Россия, 2012). Реж. Виктор 
Татарский. В ролях: Кирилл 
Сафонов, Вера Баханкова, 
Андрей Чубченко, Сергей 
Мардарь и др. Боевик. (16+)

22.00 «В центре событий»  
с Анной Прохоровой.

23.10 Николай Валуев в программе 
«Он и Она». (16+)

0.40 «уКоЛ ЗоНТИКоМ» 
(Франция, 1980). Комедия. (12+)

2.30 «ЭТо НАЧИНАЛосЬ 
ТАК...»  
(СССР, 1956). Киноповесть. (12+)

4.15 «Петровка, 38». (16+)
4.30 «Владимир Гуляев.  

Такси на Дубровку». Д/ф. (12+)

6.00 «СОЛДАТЫ-6» (Россия). (12+)
6.50 «Дорожные войны». (16+)
10.00 «Дорога». (16+)
11.00 «КВН на бис». (16+)
13.00 «Идеальный ужин». (16+)
14.00 «Утилизатор-3». (12+)
15.00 «Опасные связи». (16+)
17.00 «бАНДИТЫ»  

(США, 2001). Реж. Барри 
Левинсон. В ролях: Брюс 
Уиллис, Билли Боб Торнтон, Кейт 
Бланшетт, Трой Гэрити, Брайан  
Ф. О'Бирн и др. Драма. (16+)

19.30 «суДЬЯ ДРЕДД»  
(США, 1995). Реж. Дэнни Кэннон. 
В ролях: Сильвестр Сталлоне, 
Арманд Ассанте, Роб Шнайдер, 
Юрген Прохнов, Макс фон 
Сюдов, Дайан Лэйн и др. 
Фантастический боевик. (16+)

21.30 «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕсАНТ» 
(США, 1997). Реж. Пол Верховен. 
В ролях: Каспер Ван Дин, Дина 
Мейер, Дениз Ричардс, Джейк 
Бьюзи, Нил Патрик Харрис и др. 
Фантастический боевик. (16+)

0.10 «ВоИНЫ сВЕТА» 
(Австралия—США, 2009). Ужасы, 
Реж.: Майкл Спириг, Питер 
Спириг. В ролях: Итан Хоук, 
Уиллем Дефо, Изабель Лукас, 
Сэм Нил и др. Фэнтези. (16+)

2.00 «ДЕТсКИЕ ИГРЫ»  
(США, 1988). Реж. Том Холланд. 
В ролях: Кэтрин Хикс, Крис 
Сарандон, Алекс Винсент, Брэд 
Дуриф и др. Ужасы. (16+)

3.30 «Рюкзак». (16+)
4.15 Мультфильмы. (0+)

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 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (Россия). (16+)
20.40 «сЕМЬ ПАР НЕЧИсТЫХ» 

(Россия, 2018).  
Реж.: Кирилл Астахов,  
Юрий Ильин.  
В ролях: Юра Борисов, Мари 
Ворожи, Василий Мищенко, 
Тимофей Трибунцев, Михаил 
Евланов и др. Военная драма. 
(16+)

22.30 «оТсТАВНИК. 
ПоЗЫВНоЙ «бРоДЯГА» 
(Россия, 2017).  
Реж. Александр Якимчук. 
В ролях: Игорь Бочкин, Анна 
Табанина, Леонид Ворон, 
Александр Аравушкин,  
Алексей Байдаков и др.  
Остросюжетный фильм. (16+)

0.35 «Мы и наука. Наука и мы». (12+)
1.35 «Квартирный вопрос». (0+)
2.25 «Место встречи». (16+)
4.25 «ЧП. Расследование». (16+)

6.00, 6.45, 15.20 «Четыре свадьбы». (16+)
7.35 «МЕСТЬ». (16+)
9.10, 9.55 «ОТЧАЯННЫЕ 

ДОМОХОЗЯЙКИ». (16+)
10.40 «ЭЛЕМЕНТАРНО». (16+)
11.25, 18.00, 19.00  

«Правила моей кухни». (16+)
12.25, 13.10, 4.15, 4.55  

Проект «Подиум». (16+)
13.55 «боЛЬШАЯ 

МАЛЕНЬКАЯ Я». (16+)
16.10 «Холостяк». (16+)
17.00 «Правила моей пекарни». (16+)
20.00, 1.00 «ВЕРсАЛЬсКИЙ 

РоМАН». (16+)
23.20 «ЛЮбоВЬ —  

ЭТо ДЛЯ ДВоИХ». (16+)
2.50 «КРоЛИЧЬЯ НоРА».  

(16+)
5.40 «Спросони». (12+)

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

7.35 «Моя история о призраках». (16+)
8.25, 9.15, 21.10, 22.00   

«ДОКТОР КТО». (16+)
10.05, 10.55, 18.00, 18.50, 22.55, 23.45  

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

15.30 «Моя история о призраках». (16+)
0.35, 1.20 «ВОПЛОЩЕНИЕ СТРАХА». (16+)

5.00 «Известия».
5.20 «ОФИЦЕРЫ»  

(Россия, 2006). Реж. Мурад Алиев. 
В ролях: Алексей Макаров, Сергей 
Горобченко, Эльвира Болгова, 
Василий Лановой, Александр 
Дедюшко и др. Их отцы и деды 
сражались в гражданскую войну, 
воевали в Испании, прошли Вели-
кую Отечественную. На долю их 
потомков выпали не менее трудные 
испытания, среди которых Афгани-
стан, служба на окраинах империи, 
сложнейшие задания в африкан-
ских странах. Главные герои — два 
офицера спецназа, друзья, которые 
все тяготы делят пополам. Но они 
оба влюблены в одну женщину — а 
любовь не делится. (16+)

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

(Россия). Продолжение сериала о 
высокопрофессиональных работ-
никах спецслужб, чей долг оказы-
ваться в самых горячих военных 
точках и справляться с самыми 
серьезными секретными задания-
ми. Наше время — лучших друзей и 
напарников Осоргина и Гайдамака 
вновь ждут головокружительные 
приключения. И как всегда у наших 
героев или «все будет хорошо», или 
«все будет плохо…» (16+)

13.00 «Известия».
13.25 «ОФИЦЕРЫ-2» (Россия). (16+)
19.40 «СЛЕД» (Россия). (16+)
23.45 «Светская хроника». (16+)
0.45 «СЛЕД» (Россия). (16+)
1.30 «ДЕТЕКТИВЫ» (Россия) 16+)

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

(16+)
8.35 «Давай разведемся!». (16+)
9.35 «Тест на отцовство». (16+)
10.35 «усЛоВИЯ КоНТРАКТА» 

(Россия, 2011).  
Реж. Игорь Мужжухин.  
В ролях: Елена Великанова, 
Кирилл Сафонов, Наталья 
Рудова, Марина Куделинская, 
Наталья Данилова, Людмила 
Титова и др. Мелодрама. (16+)

19.00 «НА КРАЮ ЛЮбВИ» 
(Украина, 2017).  
Реж. Алексей Гусев.  
В ролях: Ирина Таранник, 
Александр Ратников, Фатима 
Горбенко, Артем Позняк и др. 
Мелодрама. (16+)

23.05 «ТоЛЬКо ТЫ»  
(Россия, 2010).  
Реж. Ольга Доброва-Куликова. 
В ролях: Ирина Ласина, Олег 
Масленнико-Войтов, Анатолий 
Лобоцкий, Ела Санько, Максим 
Туранцев и др. Мелодрама. (16+)

1.00 «оЙ, МАМоЧКИ...» 
(Украина, 2008).  
Реж. Вячеслав Криштофович. 
В ролях: Ксения Николаева, 
Денис Иванов, Зоя Буряк, 
Леонид Громов, Дарья Слобода, 
Лянка Грыу Мелодрама. (16+)

2.50 «Тест на отцовство». (16+)
3.35 «Знать будущее.  

Жизнь после Ванги». (16+)
6.05 «6 кадров». (16+)

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

6.35 «Пешком...». Крым серебряный.
7.05 «Правила жизни».
7.35 «Легенды мирового кино».  

Леонид Гайдай.
8.05 «Иностранное дело».  

«Дипломатия побед и поражений».
8.45, 22.00 «В ПОИСКАХ КАПИТАНА 

ГРАНТА» (СССР—Болгария, 1985). 
7-я серия, заключительная.

10.20 «НАШЕ сЕРДЦЕ»  
(СССР, 1946). Драма.

11.40 «Острова». Михаил Кузнецов.
12.20 «Первые в мире».  

«Противогаз Зелинского».
12.35 «Черные дыры. Белые пятна».
13.15 «Леонид Утесов.  

Есть у песни тайна...». Д/ф.
14.10, 20.15 «Ступени цивилизации». 
15.10 «Письма из провинции».  

Нижний Тагил.
15.35 «Энигма. Даниил Трифонов».
16.15 «ГосТЬ с КубАНИ»  

(СССР, 1955). Комедия. (12+)
17.25 «Дело №. Всеволод Мейерхольд: 

трагическая развязка». Д/с.
17.55 Симфонические оркестры Европы. 

Лондонский симфонический ор-
кестр. Дирижер Майкл Тилсон Томас.

18.50 «Билет в Большой».
19.45 «Смехоностальгия».
21.05 К юбилею Жанны Бичевской. 

«Линия жизни».
23.40 Дневник XVI Международного 

конкурса им. П.И.Чайковского.
23.55 «ПАРИЖ, ТЕХАс» 

(Франция—ФРГ—Великобритания—
США, 1984). Драма. (16+)

2.30 Мультфильмы для взрослых.

5.00 «Самое яркое». (16+)
5.35 «ОРЛОВА И АЛЕКСАНДРОВ» 

(Россия). (16+)
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 «ВСТРЕЧНОЕ ТЕЧЕНИЕ» 

(Россия). (16+)
16.00 «Новости 360».
16.20 «Самое яркое». (16+)
17.05 «ОРЛОВА И АЛЕКСАНДРОВ» 

(Россия). (16+)
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 «Дача 360». (12+)

6.00 Мультфильмы. (0+)
10.15 «ГРИММ» (США). (16+)
14.00 «ПРИКАЗАНо 

уНИЧТоЖИТЬ»  
(США, 1996). Реж. Стюарт 
Бэйрд. В ролях: Курт Расселл, 
Стивен Сигал, Халле Берри, 
Джон Легуизамо, Оливер 
Платт и др. Боевик. (16+)

16.45 «осАДА»  
(США, 1998). Реж. Эдвард Цвик. 
В ролях: Дензел Вашингтон, 
Аннетт Бенинг, Брюс Уиллис, 
Тони Шэлуб и др. Боевик. (16+)

19.00 «НЕуПРАВЛЯЕМЫЙ» 
(США, 2010). Реж. Тони Скотт.  
В ролях: Дензел Вашингтон, 
Крис Пайн, Розарио Доусон, 
Итан Сапли и др. Триллер. (16+)

21.00 «ШАКАЛ» 
(Великобритания—Германия—
США—Франция—Япония, 1997). 
Реж. Майкл Кейтон-Джонс.  
В ролях: Брюс Уиллис, Ричард 
Гир, Сидни Пуатье и др. 
Боевик. (16+)

23.30 «ЖАЖДА сМЕРТИ» 
(США, 2017). Реж. Элай Рот.  
В ролях: Брюс Уиллис, Винсент 
Д’Онофрио, Элизабет Шу и др. 
Боевик. (16+)

1.30 «ЧЕРНЫЙ ЛЕбЕДЬ» 
(США, 2010). Реж. Даррен 
Аронофски. В ролях: Натали 
Портман, Мила Кунис, 
Венсан Кассель, Барбара 
Херши, Вайнона Райдер и др. 
Драматический триллер. (16+)

3.30 «Охотники за привидениями». 
(16+)

6.00 «РоККИ МАРЧИАНо» 
(США—Канада, 1999). 
Спортивная драма. (16+)

7.50 Волейбол. Лига наций. 
Мужчины. Россия — Германия. 
Трансляция из Бразилии. (0+)

9.50 Футбол. Кубок Америки. 
Эквадор — Чили. Прямая 
трансляция из Бразилии. (0+)

11.50, 14.00, 15.50, 17.00, 20.20, 
21.00 Новости.

12.00 «Китайская формула». (12+)
12.20, 14.05, 17.05, 21.05, 1.55 

Все на Матч! 
12.55 «Формула-1». Гран-при 

Франции. Свободная 
практика. Прямая трансляция.

14.35 Автоспорт. Российская серия 
кольцевых гонок. «Смолен-
ское кольцо». Туринг. Прямая 
трансляция.

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

15.55 «Формула-1». Гран-при 
Франции. Квалификация. 
Прямая трансляция.

18.05 «Страна восходящего 
спорта». (12+)

18.25 «Все голы чемпионата мира 
по футболу FIFA-2018». (12+)

20.30 «Кубок Америки. Live». (12+)
21.55 Футбол. Кубок Америки. Перу — 

Бразилия. Прямая трансляция.
23.55 Волейбол. Лига наций. 

Мужчины. Россия — Болгария. 
Прямая трансляция.

2.30 Фехтование. Чемпионат 
Европы. Команды. (0+)

4.00 Смешанные единоборства. (16+)

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+)
9.30 «ПроСТО кухня». (12+)
10.30 «Рогов. Студия 24». (16+)
11.30 «ЗАГАДоЧНАЯ ИсТоРИЯ 

бЕНДЖАМИНА 
бАТТоНА»  
(США, 2008).  
Фантастическая драма. (16+)

14.55 «ПРИЗРАК»  
(Россия, 2015).  
Мистическая комедия. (6+)

17.10 «Гадкий Я» (США, 2010). 
Полнометражный анимационный 
фильм. (6+)

19.05 «Гадкий Я-2» (США, 2013). 
Полнометражный анимационный 
фильм. (6+)

21.00 «ПРоМЕТЕЙ»  
(США—Великобритания, 2012). 
Реж. Ридли Скотт. В ролях: Нуми 
Рапас, Майкл Фассбендер, 
Шарлиз Терон, Идрис Эльба, Гай 
Пирс и др. Фантастика. (16+)

23.35 «ПосЛЕДНИЙ боЙ» 
(Россия, 2013).  
Военная драма. (18+)

2.20 «ЗАГАДоЧНАЯ ИсТоРИЯ 
бЕНДЖАМИНА 
бАТТоНА»  
(США, 2008).  
Фантастическая драма. (16+)

4.55 «90-Е. ВЕСЕЛО И ГРОМКО» 
(Россия). (16+)

5.30 «6 кадров». (16+)

5.00 Премьера! «В мире малышей». 
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+)
9.25 Премьера!  

«ДИКОЛЕСЬЕ» 
(Великобритания). (0+)

9.50 «Лунтик и его друзья».  
М/с. (0+)

10.45 «ТриО!». (0+)
11.00 «Царевны». М/с. (0+)
13.00 «Барбоскины». М/с. (0+)
15.00 «Оранжевая корова».  

М/с. (0+)
16.00 «Фиксики». М/с. (0+)
18.10 «Ми-Ми-Мишки». М/с. (0+)
20.20 «Пластилинки». М/с. (0+)
20.30 «Спокойной ночи,  

малыши!». (0+)
20.45 «Три кота». М/с. (0+)
22.30 «Черепашки-ниндзя». М/с. (6+)
23.40 «Детектив Миретта». М/с. (6+)
0.50 «Малыши-прыгуши». М/с. (0+)
2.10 «Шаранавты.  

Герои космоса». М/с. (6+)
2.30 «Лентяево».  

ТВ-шоу. (0+)
2.50 «Моланг». М/с. (0+)
4.05 «Смешарики». М/с. (0+)

7.00 «Экстрасенсы. Битва 
сильнейших». (16+)

8.25 «ТНТ Music». (16+)
9.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви». (16+)
11.00 «Экстрасенсы.  

Битва сильнейших». (16+)
14.15 «ГоГоЛЬ. НАЧАЛо» 

(Россия, 2017). Реж. Егор 
Баранов. В ролях: Александр 
Петров, Олег Меньшиков, 
Евгений Стычкин, Таисия 
Вилкова, Артем Ткаченко и др. 
Триллер. (16+)

16.30 «ГоГоЛЬ. ВИЙ»  
(Россия, 2017). Реж. Егор 
Баранов. В ролях: Александр 
Петров, Евгений Стычкин, Таисия 
Вилкова, Артем Ткаченко, Сергей 
Бадюк и др. Триллер. (16+)

18.35 «ГоГоЛЬ.  
сТРАШНАЯ МЕсТЬ»  
(Россия, 2017). Реж. Егор 
Баранов. В ролях: Александр 
Петров, Олег Меньшиков, Евгений 
Стычкин, Артем Сучков, Таисия 
Вилкова и др. Триллер. (16+)

20.50 «ЛЮДИ ИКс: НАЧАЛо. 
РосоМАХА» 
(Великобритания—США, 2009). 
Реж. Гэвин Худ. В ролях: Хью 
Джекман, Лив Шрайбер, Дэнни 
Хьюстон и др. Фантастический 
боевик. (16+)

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

Спецвключение. (16+)
1.05 «ТНТ Music». (16+)
1.35 «Открытый микрофон». (16+)
5.10 «ТНТ. Best». (16+)

5.35 «ВОСХОЖДЕНИЕ НА ОЛИМП» 
(Россия). (16+)

6.00 Новости.
6.10 «ВОСХОЖДЕНИЕ НА ОЛИМП» 

(Россия). (16+)
7.50 «Играй, гармонь любимая!». (12+)
8.35 «Умницы и умники». (12+)
9.45 «Слово пастыря». (0+)
10.00 Новости (с субтитрами).
10.15 Премьера. «Чернобыль.  

Как это было». (16+)
11.10 «Честное слово»  

с Юрием Николаевым. (12+)
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 «Теория заговора». (16+)
13.10 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 «72 ЧАсА»  

(Россия, 2015). Реж. Кира 
Ангелина. В ролях: Ирина 
Розанова, Алексей Шевченков, 
Митя Лабуш, Анатолий Гущин, Лиза 
Арзамасова, Татьяна Лютаева, 
Александр Зельский и др. 
Военная драма. (12+)

1.00 «РоККо И ЕГо бРАТЬЯ» 
(Франция—Италия, 1960).  
Реж. Лукино Висконти. 
В ролях: Ани Жирардо, Ален 
Делон, Ренато Сельваторе, 
Клаудия Кардинале и др.  
Спортивная драма. (16+)

4.20 «Давай поженимся!». (16+)
5.00 «Контрольная закупка». (6+)

5.00 «Территория заблуждений». (16+)
6.50 «МЛАДЕНЕЦ  

НА $30 000 000»  
(Гонконг, 2006). Реж. Бенни Чан. 
В ролях: Джеки Чан, Луис Ку, 
Мэттью Медведев и др. Боевик. 
(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.  

Ты втираешь мне какую-то дичь!». 
Документальный спецпроект. (16+)

20.30 «В осАДЕ»  
(США—Франция, 1992).  
Реж. Эндрю Дэвис. 
В ролях: Стивен Сигал, Томми 
Ли Джонс, Гэри Бьюзи, Эрика 
Элениак и др. Боевик. (16+)

22.30 «В осАДЕ-2:  
ТЕМНАЯ ТЕРРИТоРИЯ» 
(США, 1995).  
Реж. Джефф Мерфи.  
В ролях: Стивен Сигал, Эрик 
Богосян, Эверетт МакГилл, 
Кэтрин Хайгл, Моррис Честнат, 
Питер Грин и др. Боевик. (16+)

0.30 «НЕуДЕРЖИМЫЙ»  
(США, 2012). 
Реж. Уолтер Хилл. 
В ролях: Сильвестр Сталлоне, 
Сон Кан, Сара Шахи, Адевале 
Акинойе-Агбаже, Джейсон 
Момоа, Кристиан Слэйтер и др. 
Боевик. (16+)

2.00 «Территория заблуждений».  
(16+)

5.00 «Утро России. Суббота».
8.15 «По секрету всему свету».
8.40 Местное время. Суббота. (12+)
9.20 «Пятеро на одного».
10.10 «Сто к одному». Телеигра.
11.00 Вести.
11.20 Вести. Местное время.
11.40 «ЧуЖИЕ ДЕТИ»  

(Россия, 2015). Реж. Юрий Лейзе-
ров. В ролях: Анна Тараторкина, 
Виталий Кудрявцев, Татьяна Кре-
четова, Ксения Попович, Дмитрий 
Ячевский и др. Мелодрама. (12+)

13.45 «бАбЬЕ ЦАРсТВо»  
(Россия, 2012). Реж. Кира Ангели-
на. В ролях: Ольга Ломоносова, 
Полина Пахомова, Александр 
Арсентьев, Олег Масленников-
Войтов, Евгения Трофимова и др. 
Мелодрама. (12+)

17.40 «Привет, Андрей!».  
Вечернее шоу Андрея Малахова. 
(12+)

20.00 Вести в субботу.
21.00 «ДВА бЕРЕГА 

НАДЕЖДЫ»  
(Россия, 2018). Реж. Роман 
Бровко. В ролях: Клавдия Дрозд-
Бунина, Александр Пашков, 
Наталья Доля и др. Мелодрама. 
(12+)

1.25 Премьера.  
«Их звали травники». (12+)

2.40 День памяти и скорби. 
«соРоКАПЯТКА»  
(Россия, 2009). Реж. Вячеслав 
Афонин. В ролях: Сергей Удовик, 
Ян Цапник, Дмитрий Кубасов, 
Наталья Лесниковская и др. 
Военная драма. (12+)

6.15 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА» 
(СССР, 1988).  
Фильм 7-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». 

«Последняя тайна Гитлера». 
(16+)

11.35 «Загадки века  
с Сергеем Медведевым». 
«Гибель Аркадия Гайдара». (12+)

12.30 «Легенды музыки».  
Леонид Утесов. (6+)

13.00 Новости дня.
13.15 «Западный фронт.  

Операция «Память». Д/ф. (16+)
13.50 «Легенды армии»  

с Александром Маршалом». 
(12+)

16.15 «Военная приемка.  
След в истории». «1941. 
Операция «Кремль-невидимка». 
(6+)

17.10 «Дорога домой». Д/ф. (12+)
18.00 Новости дня.
18.10 «Задело!» с Николаем Петровым. 

Информационно-аналитическая 
программа.

18.25 «БЛОКАДА»  
(СССР, 1974–1977).  
Фильмы 1-й и 2-й. (12+)

1.55 «Обыкновенный фашизм». Д/ф. 
(16+)

4.15 «о ТЕХ, КоГо  
ПоМНЮ И ЛЮбЛЮ» 
(СССР, 1973). Военный фильм. (6+)

5.30 «Хроника Победы». Д/с. (12+)

5.30 «Марш-бросок». (12+)
6.00 «оНА ВАс ЛЮбИТ!» 

(СССР, 1956). Комедия. (12+)
7.40 «Православная энциклопедия». 

(6+)
8.10 «КоРоЛЕВсТВо 

КРИВЫХ ЗЕРКАЛ»  
(СССР, 1963). Фильм-сказка. 
(12+)

9.30 «ЕКАТЕРИНА 
ВоРоНИНА»  
(СССР, 1957). Киноповесть. (12+)

11.30 «События».
11.45 Премьера. «Георгий Жуков. 

Трагедия маршала». Д/ф. (12+)
12.45, 14.45 «ВТоРАЯ  

ПЕРВАЯ ЛЮбоВЬ» 
(Россия, 2018). Реж. Максим 
Демченко. В ролях: Софья 
Присс, Владимир Петров, Олег 
Гаас, Филипп Азаров, Кира 
Кауфман, Юлия Кудояр, Оксана 
Базилевич и др. Детектив. (12+)

14.30 «События».
17.00 «ПоДЪЕМ с ГЛубИНЫ» 

(Россия, 2018). Детектив. (12+)
21.00 «Постскриптум»  

с Алексеем Пушковым.
22.15 «Право знать!». Ток-шоу. (16+)
23.40 «События».
23.55 «Право голоса». (16+)
3.05 «Вежливое оружие». 

Специальный репортаж. (16+)
3.40 «Приговор.  

Дмитрий Захарченко». (16+)
4.25 «Удар властью. Герои дефолта». 

(16+)
5.05 «90-е. Квартирный вопрос». 

(16+)
5.55 «Петровка, 38». (16+)

6.00 Мультфильмы. (0+)
6.30 «МоЛоДоЙ МАсТЕР» 

(Гонконг, 1980).  
Комедийный боевик. (12+)

8.30 «Улетное видео». (16+)
9.30 «бАНДИТЫ»  

(США, 2001).  
Реж. Барри Левинсон. 
В ролях: Брюс Уиллис, Билли 
Боб Торнтон, Кейт Бланшетт  
и др. Драма. (16+)

12.10 «ДЕТсКИЕ ИГРЫ»  
(США, 1988). Ужасы. (16+)

14.00 «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕсАНТ» 
(США, 1997).  
Фантастический боевик. (16+)

16.40 «суДЬЯ ДРЕДД»  
(США, 1995).  
Фантастический боевик. (16+)

18.40 «ВоИНЫ сВЕТА» 
(Австралия—США, 2009).  
Реж.: Майкл Спириг,  
Питер Спириг.  
В ролях: Итан Хоук, Уиллем 
Дефо, Изабель Лукас, Сэм Нил  
и др. Ужасы. (16+)

20.40 «Улетное видео». (16+)
23.00 «+100500». (18+)
23.30 «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ» 

(США). (12+)
3.40 «ЧЕЛоВЕК  

с ЗоЛоТЫМ 
ПИсТоЛЕТоМ» 
(Великобритания, 1974). 
Шпионский боевик  
о Джеймсе Бонде. (12+)

5.30 «Улетное видео». (16+)
5.45 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»  

(Россия). (16+)

4.45 «Журавли».  
Из цикла «Спето в СССР». (12+)

5.35 «ЗВЕЗДА»  
(Россия, 2002). Реж. Николай 
Лебедев. В ролях: Игорь Петренко, 
Артем Семакин, Алексей Панин, 
Алексей Кравченко, Анатолий 
Гущин, Амаду Мамадаков, Юрий 
Лагута, Екатерина Вуличенко и др. 
Военная драма. (12+)

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».  

Прохор Шаляпин. (16+)
19.00 «Центральное телевидение»  

с Вадимом Такменевым.
21.00 «Ты не поверишь!». (16+)
22.10 «Звезды сошлись». (16+)
23.25 «Международная пилорама»  

с Тиграном Кеосаяном. (18+)
0.20 «Квартирник НТВ у Маргулиса». 

Юрий Шевчук и группа «ДДТ». 
(16+)

2.20 «Фоменко фейк». (16+)
2.50 «Дачный ответ». (0+)
3.50 «Холокост — клей для обоев?». 

(12+)

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

уРоК»  
(Россия, 2008). Реж. Игорь 
Хомский. В ролях: Анна 
Яновская, Алексей Воробьев, 
Михаил Полицеймако, Анна 
Старшенбаум, Татьяна Кравченко 
и др. Мелодрама. (16+)

9.00 «ПЕсоЧНЫЙ ДоЖДЬ» 
(Россия, 2008). Реж. Александр 
Мохов. В ролях: Марина Майко, 
Дмитрий Исаев, Маргарита 
Шубина, Дарья Калмыкова и др. 
Мелодрама. (16+)

10.55 «По ПРАВу ЛЮбВИ» 
(Украина—Латвия, 2018).  
Реж. Майя Сомова. 
В ролях: Анастасия Иванова, 
Вадим Головко, Александр 
Рудько, Владлена Марчак и др. 
Мелодрама. (16+)

19.00 «РАДуГА В НЕбЕ»  
(Украина, 2017). Реж. Елена 
Яковлева. В ролях: Екатерина 
Кузнецова, Владимир Жеребцов, 
Артем Позняк, Екатерина 
Варченко и др. Мелодрама. (16+)

23.00 «КАКТус И ЕЛЕНА» 
(Россия—Украина, 2006). 
Мелодрама. (16+)

1.05 «НЕоКоНЧЕННЫЙ 
уРоК»  
(Россия, 2008). Мелодрама. (16+)

2.45 «Знать будущее.  
Жизнь после Ванги». (16+)

4.25 «Эффект Матроны». Д/с. (16+)
6.05 «Домашняя кухня». (16+)

6.00 «Спросони». (12+)
6.20 «Четыре свадьбы». (16+)
8.00 «Маленький принц». М/ф. (6+)
9.40 «Барашек Шон». М/ф. (6+)
11.00 «ЧАСТНЫЕ СЫЩИКИ». (16+)
17.00 «ЭЛЕМЕНТАРНО». (16+)
20.00 «ИДЕАЛЬНЫЙ ПАРЕНЬ»  

(США, 2015). Триллер. (16+)
21.45 «ПАРИЖ! ПАРИЖ!»  

(Франция—Германия—Чехия, 2008). 
Музыкальная драма. (16+)

23.55 «КАМИЛЛА КЛоДЕЛЬ, 
1915»  
(Франция, 2013). 
Биографическая драма. (16+)

1.30 «СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ». 
(18+)

4.00 «ЮНАЯ». (16+)

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

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

12.30 «ГоЛоДНЫЕ ИГРЫ:  
соЙКА-
ПЕРЕсМЕШНИЦА». (16+)

14.25, 20.00 «ДЖуНГЛИ 
ЗоВуТ! В ПоИсКАХ 
МАРсуПИЛАМИ». (16+)

16.15 «АГЕНТЫ «Щ.И.Т.». (16+)
21.50 «РЕАЛЬНЫЕ уПЫРИ». 

(16+)
23.20 «ДОКТОР КТО». (16+)
4.30 «ЗВЕЗДНЫЙ КРЕЙСЕР 

«ГАЛАКТИКА». (16+)

5.00 «ДЕТЕКТИВЫ» (Россия). (16+)
10.40 «СЛЕД» (Россия). (16+)
0.00 «Известия. Главное».
0.55 «СПЕЦЫ»  

(Россия—Украина, 2017). 
Реж. Олег Масленников. 
В ролях: Алексей Морозов, Яна 
Соболевская, Игорь Петрусенко, 
Виталий Салий, Константин 
Корецкий, Сергей Солодов и др. 
Детективный сериал. 
Сюжет закручен вокруг работы 
экспертов-криминалистов и опе-
ративников. Руководит командой 
опытный криминалист Андрей 
Макаров, у которого в подчи-
нении такие же, как и он, спецы 
— компьютерный гений Стас Ким, 
эксперт, исследующий причины 
преступности, Ройзман, а также 
любознательная практикантка 
Леся Бильчак. 
В связке с Макаровым работает 
следователь уголовного розыска 
Богдана Ковальская. Они по-
нимают друг друга с полуслова, 
однако не все так безоблачно в 
их взаимоотношениях. Андрей и 
Богдана могли бы стать парой и 
в личной жизни, но по некоторым 
причинам это невозможно… 
У эксперта Макарова в разработ-
ке новое дело, связанное с его 
личной трагедией: месяц назад 
погибла его родная сестра. 
Следствие решило, что это 
простое ограбление, но Андрей 
думает иначе. Он намерен сам во 
всем разобраться и найти убийцу 
сестры. (16+)

6.30 «Библейский сюжет».
7.05 «Тайна третьей планеты». М/ф.
8.05 «ГосТЬ с КубАНИ»  

(СССР, 1955). Комедия. (12+)
9.20 «Телескоп».
9.55 «Передвижники. Николай Ге».
10.30 «ПАРЕНЬ  

ИЗ НАШЕГо ГоРоДА» 
(СССР, 1942). Экранизация.

12.00 «Жизнь в треугольном конверте». 
Д/ф (Россия, 2019).

12.40 «Человеческий фактор». 
«Бездомный экскурсовод».

13.15, 1.30 «Живая природа Японии». Д/ф 
(Великобритания).  
«Юго-Западные острова».

14.10 «Пятое измерение». 
14.45 П.И.Чайковский.  

Симфония №6 «Патетическая». 
15.40 «НАШЕ сЕРДЦЕ»  

(СССР, 1946). Драма.
17.05 «Предки наших предков». 

«Балтийские славяне.  
Тайна прильвицких идолов».

17.50 К 85-летию со дня рождения Юрия 
Визбора. «Больше, чем любовь».

18.30 Юрию Визбору и Аде Якушевой 
посвящается... Концерт в Государ-
ственном Кремлевском дворце.

19.45 «ЖЕНЩИНА ФРАНЦуЗ-
сКоГо ЛЕЙТЕНАНТА»  
(Великобритания, 1981). Мелодрама.

22.00 «Мечты о будущем». Д/с (Франция). 
«Культурное наследие будущего».

22.55 Тиль Бреннер на фестивале  
«АВО Сесьон».

23.55 «ШуМНЫЙ ДЕНЬ»  
(СССР, 1960). Мелодрама. (6+)

2.25 «Что там, под маской?», «Дочь вели-
кана». Мультфильмы для взрослых.

5.00 «Дача 360». (12+)
5.45 «Дача 360». (12+)
6.35 «Дача 360». (12+)
7.05 «Хороший врач». (12+)
8.00 «Будни».
9.00 «Новости 360».
9.30 «Вкусно 360». (12+)
12.00 «Новости 360».
12.20 «ГЕТЕРЫ МАЙОРА 

СОКОЛОВА» (Россия). (16+)
14.00 «Новости 360».
14.30 «ГЕТЕРЫ МАЙОРА 

СОКОЛОВА» (Россия). (16+)
20.00 «Новости 360».
20.30 «ПРИКАЗАНО УНИЧТОЖИТЬ! 

ОПЕРАЦИЯ «КИТАЙСКАЯ 
ШКАТУЛКА» (Россия). (16+)

23.55 «ВЫсоТА 89»  
(Россия—Беларусь, 2006).  
Реж. Вячеслав Никифоров. 
В ролях: Алексей Чадов, Алек-
сандр Пашутин, Виктория Тол-
стоганова, Екатерина Вуличенко, 
Николай Чиндяйкин, Владимир 
Яглыч и др.  
Военная драма. 
Июль 1944 года, Белорусский 
фронт. Высота 89 — стратеги-
ческий пункт, вокруг которого 
разворачиваются жестокие бои. 
Советская разведка узнает, что 
фашисты, пытаясь ввести против-
ника в заблуждение, разместили 
на высоте вместо настоящей 
боевой техники муляжи танков и 
орудий. Это меняет планы коман-
дования, и принимается решение 
атаковать высоту 89… (16+)

1.50 «Самое яркое». (16+)
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6.00 «1942»  
(Украина—Россия). (16+)

9.25 «Война на рельсах». Д/ф. 
(16+)

10.00 Новости.
10.10 «В гостях у цифры». (12+)
10.20 «БЛИНДАЖ»  

(Россия, 2012).  
Реж. Александр Горновский. 
В ролях: Ирина Рахманова, 
Игорь Хрипунов, Алексей 
Шевченков, Евгений Князев, 
Евгений Атарик и др. Военный 
мини-сериал. (12+)

13.00 Новости.
13.15 «БЛИНДАЖ»  

(Россия). (12+)
15.15 «1943»  

(Украина—Россия). (16+)
16.00 Новости.
16.15 «1943»  

(Украина—Россия). (16+)
19.00 Новости.
19.20 «1943»  

(Украина—Россия). (16+)
23.55 «А ЗоРИ ЗДЕсЬ 

ТИХИЕ»  
(СССР, 1972).  
Реж. Станислав Ростоцкий. 
В ролях: Андрей Мартынов, 
Ирина Долганова, Елена 
Драпеко, Екатерина Маркова, 
Ольга Остроумова, Ирина 
Шевчук, Людмила Зайцева, 
Алла Мещерякова и др. 
Военная драма. (12+)

3.15 «1942» (Украина—Россия). 
(16+)

5.40 Мультфильмы. (0+)

6.00 Мультфильмы. (0+)
6.15 «Миллион вопросов о природе». 

(6+)
6.25 «Союзники». (12+)
6.55 «Такие разные». (16+)
7.25 «Секретные материалы». (16+)
7.55 Мультфильмы. (0+)
9.25 «Наше кино.  

История большой любви». (12+)
10.00 Новости.
10.15 «ЛЕТЯТ ЖуРАВЛИ» 

(СССР, 1957). Реж. Михаил 
Калатозов. В ролях: Татьяна 
Самойлова, Алексей Баталов, 
Василий Меркурьев, Александр 
Шворин, Светлана Харитонова, 
Константин Кадочников и др. 
Киноповесть. (12+)

12.15, 16.15 «А ЗоРИ  
ЗДЕсЬ ТИХИЕ»  
(СССР, 1972).  
Реж. Станислав Ростоцкий. 
В ролях: Андрей Мартынов, 
Ирина Долганова, Елена 
Драпеко, Екатерина Маркова, 
Ольга Остроумова, Ирина 
Шевчук, Людмила Зайцева, 
Алла Мещерякова и др. 
Военная драма. (12+)

16.00 Новости.
16.35 «УБИТЬ СТАЛИНА»  

(Россия). (16+)
19.00 Новости.
19.15 «УБИТЬ СТАЛИНА»  

(Россия). (16+)
1.45 «БЛИНДАЖ»  

(Россия, 2012).  
Военный мини-сериал. (12+)

5.30 Мультфильмы. (6+)
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6.00 Мультфильмы. (0+)
10.00 «ГРИММ» (США). (16+)
13.30 «ШАКАЛ» 

(Великобритания—Германия—
США—Франция—Япония, 1997). 
Боевик. (16+)

16.00 «НОЧНОЙ 
АДМИНИСТРАТОР» 
(Великобритания—США). (16+)

23.00 «НЕУПРАВЛяЕМЫЙ» 
(США, 2010).  
Реж. Тони Скотт.  
В ролях: Дензел Вашингтон, 
Крис Пайн, Розарио Доусон, 
Итан Сапли и др. Триллер. 
Потерявший управление огром-
ный беспилотный локомотив 
с токсичным грузом несется, 
сметая все на своем пути. Но 
главная опасность состоит 
в том, что, если он сойдет с 
рельсов на очередном вираже, 
химической катастрофы не из-
бежать. Все силы задейство-
ваны, все попытки остановить 
монстра тщетны, планов на 
спасение не осталось. Впро-
чем… (16+)

1.00 «МЕРКУРИЙ  
В ОПАСНОСТИ»  
(США, 1998). Боевик. (16+)

3.15 «ЧЕРНЫЙ ЛЕБЕДЬ» 
(США, 2010). Реж. Даррен 
Аронофски. В ролях: Натали 
Портман, Мила Кунис, 
Венсан Кассель, Барбара 
Херши, Вайнона Райдер и др. 
Драматический триллер. (16+)

5.00 «Охотники за привидениями». 
(16+)

6.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Гегард Мусаси против 
Рафаэля Ловато. Пол Дейли 
против Эрика Сильвы. (16+)

7.00 «ПУТЬ ДРАКОНА» 
(Гонконг, 1972). Боевик. (16+)

8.50 Волейбол. Лига наций. 
Мужчины. Россия — Болгария. 

10.50 «Команда мечты». (12+)
11.20, 13.30, 18.15, 21.20 Новости.
11.30 Футбол. Кубок Америки. 

Боливия — Венесуэла. (0+)
13.35, 15.40, 18.20, 21.25, 23.55 

Все на Матч! 
14.30 Автоспорт.  

Российская серия кольцевых 
гонок. Прямая трансляция.

16.00 «Формула-1». Гран-при 
Франции. Прямая трансляция.

18.50 Кикбоксинг. Glory 66. Седрик 
Думбе против Алима Набиева. 
Артем Вахитов против Донеги 
Абены. (16+)

20.05 Смешанные единоборства. 
Bellator. Гегард Мусаси против 
Рафаэля Ловато. Пол Дейли 
против Эрика Сильвы. (16+)

21.55 Футбол. Кубок Америки. 
Колумбия — Парагвай. Прямая 
трансляция из Бразилии.

0.30 «Кибератлетика». (16+)
1.00 «НА ГЛУБИНЕ  

6 ФУТОВ»  
(США, 2017). Триллер. (16+)

2.50 Волейбол. Лига наций. 
Мужчины. Бразилия — Россия. 
Прямая трансляция.

4.55 «Команда мечты». (12+)
5.30 «Территория спорта». (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+)
10.05 «Дело было вечером». (16+)
11.05 «ПРОМЕТЕЙ»  

(США—Великобритания, 2012). 
Фантастический фильм. (16+)

13.35 «Мегамозг» (США, 2010). 
Полнометражный  
анимационный фильм. (0+)

15.25 «Гадкий Я» (США, 2010). 
Полнометражный  
анимационный фильм. (6+)

17.20 «Гадкий Я-2» (США, 2013). 
Полнометражный  
анимационный фильм. (6+)

19.15 «Гадкий Я-3» (США, 2017). 
Полнометражный  
анимационный фильм. (6+)

21.00 «ОДИНОКИЙ РЕЙНДЖЕР»  
(США, 2013). Реж. Гор Вербински.  
В ролях: Джонни Депп, Арми 
Хаммер, Том Уилкинсон, Уильям 
Фихтнер, Рут Уилсон, Барри 
Пеппер, Хелена Бонем Картер и др. 
Вестерн. (12+)

0.00 «Слава Богу, ты пришел!». (18+)
1.00 «50 ПЕРВЫХ ПОЦЕЛУЕВ»  

(США, 2004). Комедия. (18+)
2.40 «НЕВЕЗУЧИЕ»  

(Франция—Италия, 2003). 
Комедия. (12+)

4.00 «90-Е. ВЕСЕЛО И ГРОМКО» 
(Россия). (16+)

5.30 «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 «Секреты маленького шефа».  

(0+)
9.25 «ДИКОЛЕСЬЕ» 

(Великобритания). (0+)
9.50 Премьера! «Бобр добр». М/с. (0+)
10.45 Премьера! «Проще простого!». 

(0+)
11.00 «Маша и Медведь». М/с. (0+)
12.30 «Крутой ребенок». (0+)
13.00 Премьера! «Ляпик едет в Окидо». 

М/с. (0+)
14.50 «Ералаш». (6+)
16.00 Премьера! «Меня зовут Не-Не». 

М/с. (0+)
17.00 «Приключения Барби в доме 

мечты». М/с. (0+)
18.10 «Простоквашино». М/с. (0+)
19.15 «Смешарики». Пин-код». М/с. (6+)
20.20 «Пластилинки». М/с. (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!». (0+)
20.45 «Буба». М/с. (6+)
22.30 «Черепашки-ниндзя». М/с. (6+)
23.40 «Детектив Миретта». М/с. (6+)
0.50 «Малыши-прыгуши». М/с. (0+)
2.10 «Шаранавты. Герои космоса». 

М/с. (6+)
2.30 «Лентяево». ТВ-шоу. (0+)
2.50 «Моланг». М/с. (0+)
4.05 «Смешарики». М/с. (0+)

7.00 «ТНТ. Best». (16+)
7.30 «ТНТ. Best». (16+)
8.00 «ТНТ. Best». (16+)
8.30 «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: 

НАЧАЛО. 
РОСОМАХА» 
(Великобритания—США, 
2009). Фантастика, боевик. 
(16+)

14.40 «Комеди Клаб. Дайджест». 
(16+)

15.15 «Комеди Клаб». (16+)
16.15 «Комеди Клаб. Дайджест». 

(16+)
17.20 «Комеди Клаб». (16+)
18.25 «Комеди Клаб». (16+)
19.30 «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+)
3.00 «Открытый  

микрофон». (16+)
3.55 «Открытый  

микрофон». (16+)
4.45 «Открытый  

микрофон». (16+)
5.40 «ТНТ. Best». (16+)
6.05 «ТНТ. Best». (16+)
6.30 «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+)
12.50 «Камера. Мотор. Страна». (16+)
14.25 Премьера. «Тодес».  

Праздничное шоу  
в Государственном  
Кремлевском дворце. (12+)

16.30 «Кто хочет стать миллионером?» 
с Дмитрием Дибровым. (12+)

18.00 Премьера. «Семейные тайны»  
с Тимуром Еремеевым. (16+)

19.25 «Лучше всех!». (0+)
21.00 «Толстой. Воскресенье».
22.30 «Что? Где? Когда?».  

Летняя серия игр. (16+)
23.40 Премьера. «Владимир Шахрин. 

«Жить надо в «Чайф». (12+)
0.45 «ОСОБО ОПАСЕН»  

(США—Германия, 2008). Реж. Тимур 
Бекмамбетов. В ролях: Джеймс 
МакЭвой, Анджелина Джоли, 
Морган Фриман, Константин 
Хабенский, Теренс Стэмп, Томас 
Кречман, Коммон и др. Боевик. 
(18+)

2.45 «Модный приговор». (6+)
3.40 «Мужское/Женское». (16+)
4.20 «Контрольная закупка». (6+)

5.00 «Территория заблуждений».  
(16+)

6.20 «ЛЮТЫЙ»  
(Россия). (16+)

13.50 «В ОСАДЕ»  
(США—Франция, 1992).  
Реж. Эндрю Дэвис. 
В ролях: Стивен Сигал, Томми 
Ли Джонс, Гэри Бьюзи, Эрика 
Элениак и др. Боевик. (16+)

16.00 «В ОСАДЕ-2:  
ТЕМНАя ТЕРРИТОРИя»  
(США, 1995).  
Реж. Джефф Мерфи.  
В ролях: Стивен Сигал, Эрик 
Богосян, Эверетт МакГилл, 
Кэтрин Хайгл, Моррис Честнат, 
Питер Грин и др. Боевик. (16+)

18.00 «ВОЗДУШНАя 
ТЮРЬМА»  
(США, 1997).  
Реж. Саймон Уэст. 
В ролях: Николас Кейдж, Джон 
Кьюсак, Джон Малкович, Винг 
Реймз, Майкелти Уильямсон, 
Рэйчел Тикотин, Ник Чинланд, 
Стив Бушеми, Колм Мини, Дэнни 
Трехо и др. Боевик. (16+)

20.20 «СКАЛА»  
(США, 1996).  
Реж. Майкл Бэй. 
В ролях: Шон Коннери, Николас 
Кейдж, Эд Харрис, Джон 
Спенсер, Дэвид Морс и др. 
Боевик. (16+)

23.00 «Добров в эфире». (16+)
0.00 «Соль: Легенды мировой музыки». 

«Green Day — Bullet in a Bible». (16+)
2.00 «Военная тайна». (16+)

4.15 «КРОВЬ НЕ ВОДА» 
(Россия, 2009). 
Реж. Дмитрий Булин. 
В ролях: Карина Разумовская, 
Мария Горбань, Марина Дюжева, 
Ольга Волкова, Константин 
Соловьев, Никита Панфилов и др. 
Селодрама.  (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.
13.55 «Далекие близкие» с Борисом 

Корчевниковым. (12+)
15.00 «Выход в люди». (12+)
16.00 «НАДЛОМЛЕННЫЕ 

ДУШИ»  
(Россия, 2018). Реж. Сергей 
Борчуков. В ролях: Екатерина 
Семенова, Владимир 
Гориславец, Татьяна Полосина, 
Андрей Егоров, Анастасия 
Куимова, Алена Михайлова и др. 
Мелодрама. (12+)

20.00 Вести недели.
22.00 «Москва. Кремль. Путин».
22.40 Премьера. «Алые паруса». 

Фильм Андрея Кондрашова. (12+)
23.30 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьевым». (12+)
2.00 «Далекие близкие» с Борисом 

Корчевниковым. (12+)
3.05 «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК» 

(Россия). (16+)

6.00 «РОДНАя КРОВЬ»  
(СССР, 1963). Мелодрама. (12+)

7.40 «ПОЕДИНОК В ТАЙГЕ» 
(СССР, 1977).  
Приключенческий фильм. (12+)

9.00 «Новости недели»  
с Юрием Подкопаевым.

9.25 «Служу России!».
9.55 «Военная приемка». (6+)
10.45 «Код доступа».  

Дэвид Рокфеллер. (12+)
11.30 «Скрытые угрозы»  

с Николаем Чиндяйкиным. (12+)
12.25 «СКВОЗЬ ОГОНЬ»  

(СССР, 1982).  
Киноповесть. (12+)

14.00 «ВИКИНГ-2»  
(Россия). (16+)

18.00 Главное  
с Ольгой Беловой.

19.25 «Легенды советского сыска». 
Д/с. (16+)

23.45 «ДЕЛО ДЛя 
НАСТОяЩИХ  
МУЖЧИН»  
(СССР, 1983).  
Героико-приключенческий 
фильм. (12+)

1.05 «ИЖОРСКИЙ 
БАТАЛЬОН»  
(СССР, 1972).  
Военный фильм. (6+)

2.45 «РОЗЫГРЫШ»  
(СССР, 1976).  
Психологическая драма. (12+)

4.15 «ЗВОНяТ,  
ОТКРОЙТЕ ДВЕРЬ»  
(СССР, 1965). Киноповесть. (0+)

5.30 «Хроника Победы». Д/с. (12+)

6.05 «РОДНя»  
(СССР, 1981).  
Мелодрама. (12+)

8.00 «Фактор жизни». (12+)
8.35 «Петровка, 38». (16+)
8.50 «УКОЛ ЗОНТИКОМ» 

(Франция, 1980). Комедия. (12+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!». 

(12+)
11.30 «События».
11.45 «МОЛОДАя ЖЕНА» 

(СССР, 1978). Мелодрама. (12+)
13.40 «Смех с доставкой на дом». (12+)
14.30 «Московская неделя».
15.05 «Тайные дети звезд». Д/ф. (16+)
15.55 «Прощание.  

Георгий Юнгвальд-Хилькевич». 
(16+)

16.45 «90-е. «Поющие трусы». (16+)
17.35 «ДВА ПЛЮС ДВА»  

(Россия, 2015). Мелодрама. 
(12+)

21.20, 0.25 «ПРОШЛОЕ  
УМЕЕТ ЖДАТЬ»  
(Россия, 2015).  
Реж. Игорь Нурисламов. 
В ролях: Татьяна Арнтгольц, 
Сергей Перегудов, Сергей 
Марин, Елена Мартыненко, 
Денис Пьянов и др. Детектив. 
(12+)

0.05 «События».
1.20 «СУВЕНИР  

ДЛя ПРОКУРОРА»  
(СССР, 1989). Детектив. (12+)

3.10 «ЗАТЕРяННЫЕ В ЛЕСАХ» 
(Россия, 2012). Боевик. (16+)

4.55 «Список Лапина.  
Запрещенная эстрада». Д/ф. 
(12+)

6.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»  
(Россия). (16+)

22.30 «Улетное видео». (16+)
23.00 «+100500». (18+)
23.30 «Рюкзак». (16+)
0.30 «СМЕРТЕЛЬНОЕ  

ОРУЖИЕ»  
(США). (12+)

3.40 «ШПИОН, КОТОРЫЙ 
МЕНя ЛЮБИЛ»  
(Великобритания, 1977).  
Реж. Льюис Гилберт. 
В ролях: Роджер Мур, Барбара 
Бах, Курд Юргенс, Ричард Кил, 
Кэролайн Манро, Уолтер Готелл, 
Джеффри Кин, Бернард Ли и др. 
Шпионский боевик.  
Спасая мир от безумного злодея 
Стромберга, который разра-
батывает план по уничтожению 
жизни на Земле с помощью 
сверхмощного звука, Джеймс 
Бонд знакомится с очарова-
тельной русской разведчицей. 
Вместе они вступают в неравную 
схватку с негодяем и его пре-
данным слугой Джозом. 
Это по-настоящему гигантского 
размера детина с железными зу-
бами, которыми он с легкостью 
перекусывает толстый стальной 
трос. Для того чтобы уравнять 
силы Бонду предоставляют 
абсолютно эксклюзивный 
спортивный автомобиль «Лотос», 
который может плавать под во-
дой и стрелять разными видами 
ракет. (12+)

5.40 Мультфильмы. (0+)

4.50 «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».  

Валерия Ланская  
и Роман Курцын. (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 «РАСКАЛЕННЫЙ 

ПЕРИМЕТР»  
(Россия, 2014).  
Реж. Игорь Драка.  
В ролях: Сергей Горобченко, 
Никита Волков, Оксана Скакун, 
Юрий Николаенко и др.  
Детектив. (16+)

0.00 «ЗВЕЗДА»  
(Россия, 2002).  
Реж. Николай Лебедев.  
В ролях: Игорь Петренко, Артем 
Семакин, Алексей Панин, 
Алексей Кравченко, Анатолий 
Гущин, Амаду Мамадаков, Юрий 
Лагута, Екатерина Вуличенко  
и др. Военная драма. (12+)

2.00 «Магия». (12+)
3.30 «АДВОКАТ»  

(Россия). (16+)

6.00 «Четыре свадьбы». (16+)
7.40 «РЫЖИЙ ПЕС». (16+)
9.05 «ПРИКЛЮЧЕНИя 

ПАДДИНГТОНА». (6+)
10.35 «Холостяк». (16+)
14.00 «ОТЧАЯННЫЕ 

ДОМОХОЗЯЙКИ». (16+)
20.00 «ЛЮБОВЬ —  

ЭТО ДЛя ДВОИХ». (16+)
21.40 «ИДЕАЛЬНЫЙ ПАРЕНЬ». 

(16+)
23.25 «КРОЛИЧЬя НОРА». (16+)
0.55 «СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ». 

(18+)
3.55 «ЮНАЯ». (16+)

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

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

12.55 «ДЖУНГЛИ ЗОВУТ! 
В ПОИСКАХ 
МАРСУПИЛАМИ»  
(Франция—Бельгия, 2012). 
Семейная комедия. (16+)

14.45 «РЕАЛЬНЫЕ УПЫРИ»  
(Новая Зеландия—США, 2014).  
Комедийные ужасы. (16+)

16.15 «АГЕНТЫ «Щ.И.Т.». (16+)
20.00 «НОЧНОЙ ДОЗОР» 

(Россия, 2004). Фэнтези. (16+)
22.00 «ДНЕВНОЙ ДОЗОР» 

(Россия, 2005). Фэнтези. (16+)
0.30 «ДОКТОР КТО». (16+)
3.45 «ЗВЕЗДНЫЙ КРЕЙСЕР 

«ГАЛАКТИКА». (16+)

5.00 «СПЕЦЫ»  
(Россия—Украина). (16+)

5.45 «Моя правда. Виктор Рыбин  
и Наталья Сенчукова». Д/ф. (16+)

6.50 «Светская хроника». (16+)
7.50 «АЛЫЕ ПАРУСА»  

(СССР, 1961). 
Реж. Александр Птушко.  
В ролях: Василий Лановой, 
Анастасия Вертинская, Иван 
Переверзев, Сергей Мартинсон  
и др. Мелодрама. (12+)

9.30 «КАНИКУЛЫ  
СТРОГОГО РЕЖИМА» 
(Россия, 2009).  
Реж. Игорь Зайцев.  
В ролях: Сергей Безруков, 
Дмитрий Дюжев, Алена Бабенко, 
Владимир Меньшов, Алексей 
Кравченко и др. Комедия.  
История о том, как двое не самых 
молодых людей, Кольцов и Сума-
роков, волею судьбы оказались 
вожатыми в пионерском лагере в 
компании в меру энергичного ру-
ководства и не в меру энергичных 
детей. Все бы ничего, да только 
попали они туда прямо с арестант-
ской шконки. (12+)

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

22.00 Праздничное шоу «Алые паруса».
1.00 «АЛЫЕ ПАРУСА»  

(СССР, 1961). Мелодрама. 
Повтор. (12+)

2.40 «ЛЮБОВЬ  
ПОД ПРИКРЫТИЕМ» 
(Россия, 2010).  
Криминальная мелодрама. (16+)

4.15 «Большая разница». (16+)

6.30 «Удачная покупка». (16+)
6.40 «6 кадров». (16+)
7.10 «ОЙ, МАМОЧКИ...» 

(Украина, 2008).  
Мелодрама. (16+)

9.10 «БОЛЬШАя ЛЮБОВЬ» 
(Россия, 2006). Реж. Дмитрий 
Фикс. В ролях: Михаил По-
реченков, Юлия Меньшова, Инна 
Макарова, Анатолий Васильев, 
Жанна Эппле, Олег Долин и др. 
Лирическая комедия. (16+)

11.00 «я ТЕБя НАЙДУ»  
(Украина, 2019).  
Мелодрама. (16+)

15.00 «НА КРАЮ ЛЮБВИ» 
(Украина, 2017).  
Мелодрама. (16+)

19.00 «НАСТУПИТ РАССВЕТ» 
(Украина, 2017). Реж. Елена 
Яковлева. В ролях: Любовь 
Константинова, Олег Гаас, 
Екатерина Семенова, Юлия 
Амелькина, Ольга Радчук, Артем 
Позняк и др. Мелодрама. (16+)

22.55 «ВАША ОСТАНОВКА, 
МАДАМ»  
(Россия, 2008).  
Реж. Сергей Комаров. 
В ролях: Кирилл Плетнев, Анна 
Казючиц, Кирилл Гребенщиков, 
Ольга Лапшина, Варвара 
Шулятьева и др. Мелодрама. 
(16+)

0.55 «ПЕСОЧНЫЙ ДОЖДЬ» 
(Россия, 2008). Мелодрама. (16+)

2.40 «Эффект Матроны». Д/с. (16+)
5.55 «6 кадров». (16+)
6.05 «Домашняя кухня». (16+)

6.30 Человек перед Богом.  
«Введение во Храм».

7.05 «Приключения пингвиненка Лоло». 
М/ф.

8.40 «СВЕТЛЫЙ ПУТЬ»  
(СССР, 1940). Музыкальный фильм.

10.15 «Обыкновенный концерт».
10.45 «ДОБРОЕ УТРО»  

(СССР, 1955).  
Лирическая комедия.

12.10 «Татьяна Конюхова». Д/ф.
12.50 «Письма из провинции».  

Нижний Тагил.
13.20, 1.00 «Живая природа Японии». Д/ф 

(Великобритания). «Хоккайдо».
14.15 «ШУМНЫЙ ДЕНЬ»  

(СССР, 1960). Мелодрама. (6+)
15.50 «Пароль — Валентина 

Сперантова». Д/ф.
16.30 «Картина мира  

с Михаилом Ковальчуком».
17.10 Анна Ахматова.  

«Путем всея земли...».  
Вечер Светланы Крючковой.

18.35 «Романтика романса».  
Песни на стихи Алексея Фатьянова.

19.30 Новости культуры  
с Владиславом Флярковским.

20.10 «ИСЧЕЗНУВШАя 
ИМПЕРИя»  
(Россия, 2007). Драма. (12+)

22.00 Концерт летним вечером  
в парке дворца Шенбрунн. 
Дирижер Густаво Дудамель.

23.30 «ДОБРОЕ УТРО»  
(СССР, 1955). Лирическая комедия.

1.50 «Искатели». «Забытый 
генералиссимус России».

2.35 «Прометей».  
Мультфильм 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+)
14.00 «Новости 360».
14.30 «Самое яркое». (16+)
16.35 «ВСТРЕЧНОЕ ТЕЧЕНИЕ» 

(Россия). (16+)
20.00 «Новости 360».
20.30 «План действий».
21.00 «Самое яркое». (16+)
22.00 «ЧЕЛОВЕК,  

КОТОРЫЙ ЗНАЛ ВСЕ» 
(Россия, 2009). Реж. Владимир 
Мирзоев. В ролях: Екатерина 
Гусева, Егор Пазенко, Егор Бероев, 
Татьяна Лютаева и др. Драма. 
Александр Безукладников в 
результате попытки самоубийства 
вдруг обретает феноменальную 
способность мгновенно получить 
ответ на любой вопрос. Скромный 
и безобидный, он становится 
лакомой дичью для всех — женщин, 
криминальных авторитетов и 
даже международных спецслужб. 
Одни пытаются его использовать, 
другие уничтожить… (16+)

23.55 «ЭТА ЖЕНЩИНА КО МНЕ»  
(Россия—Беларусь, 2011).  
Реж. Петр Степин.  
В ролях: Глафира Тарханова, Олег 
Гарбуз, Алексей Барабаш и др. 
Мелодрама. (12+)

1.45 «Самое яркое». (16+)

6.00 Мультфильмы. (6+)
6.15 «Миллион вопросов  

о природе». (6+)
6.25 Мультфильмы. (6+)
6.40 «Беларусь сегодня». (12+)
7.10 Премьера!  

«Охота на работу». (12+)
7.45 «Культ/туризм». (16+)
8.20 «Еще дешевле». (12+)
8.50 «Всемирные игры разума». (0+)
9.25 «Наше кино.  

История большой любви». (12+)
10.00 Новости.
10.15 «У КАЖДОГО  

СВОЯ ВОЙНА»  
(Россия). 
История подростковой 
любви школьника Роберта 
к Милке, подруге атамана 
замоскворецкой шпаны. Фоном 
для этой романтической линии 
служат истории соседей, 
коммунальные интриги, 
военные воспоминания — 
все, что так хорошо знакомо 
послевоенному поколению 
москвичей. (16+)

16.00 Новости.
16.15 «У КАЖДОГО СВОЯ ВОЙНА» 

(Россия). (16+)
18.30 Итоговая программа «Вместе».
19.30 «У КАЖДОГО СВОЯ ВОЙНА» 

(Россия). (16+)
0.00 Итоговая программа «Вместе».
1.00 «У КАЖДОГО СВОЯ ВОЙНА» 

(Россия). (16+)
5.25 «Наше кино.  

История большой любви».  
(12+)

КУРЬЕР КУЛЬТУРЫ

Чудесным образом Украина отошла на 
второй план, и появился Голунов, Иван Голунов 
во всей красе. И Россия во всей красе. Вот 
всегда бы так.

Нет, у них было несколько вариантов. Пер-
вый — вообще ничего не говорить. Молчать 
как рыбы, кильки в томате, как разведчики на 
допросе в стане врага. «Промолчи — попа-
дешь в первачи». А если этого нет в телевизо-
ре — значит, нет в жизни. Нет такого Голунова 
на самом деле, и беспредела полицейского 
тоже нет. Здорово, конечно, но Интернет, черт 
бы его побрал. Молчать в век Интернета — это 
еще хуже, чем врать напропалую.

Тогда второй вариант — говорить. И они, 
наши любимые обозреватели, сказали. Там было 
много новых слов. Красивых слов. Пламенных 
слов. Только когда эти слова выстраивались 
в предложения, фразы, абсолютно ничего 

разобрать было нельзя. Наверное, они так и 
хотели: сказать, чтобы никто вообще ничего 
не понял. Ну, примерно как президент Украины 
Зеленский. Ситуация-то бессмысленная: вроде 
федеральное ТВ топит за власть всеми фибрами 
своей бессмертной души, а тут у всех на глазах 
власть… как бы это помягче сказать, поинтел-
лигентнее… сама себя высекла, что ли.

Ждали, куда же повернется флюгер там, 
наверху. В результате наши соловьевы приду-
мали отмазку, такой вот китайский язык. Ока-
зывается, это был заговор против Путина, не 
меньше. Да, пока он триумфально выступал 

на экономическом форуме в Питере, некоторые 
политически неграмотные товарищи его под-
ставили по полной программе. Вот так!

В чем-то они правы: подставили, да. Но не 
специально, просто так получилось. Тяп-ляп, 
наркотики подбросили, знакомых понятых 
вызвали, фотографии сварганили где по-
пало, как попало, вот и сшили дело белыми 
нитками лет на десять-двадцать. А как же, не 
будет похоронную мафию бомбить, изувер. 
Ишь какой смелый!

Бедные ТВ-пропагандисты не знали куда 
деваться, ведь им срочно нужно было при-
крыть власть. Да и свой зад тоже. На деле 
Голунова все увидели, что это вовсе не слу-
чайный прокол какой-то, — нет, так вся си-
стема работает. А кто автор системы? Даже 
страшно подумать.

Но в этот раз власть оказалась умной, как 
и ее соловьи. Если не можешь всех закрыть, 

убрать, — возглавь. Она и возглавила. И вот 
уже ведущие политобозреватели оказались в 
первых рядах борьбы с коррупцией, за нрав-
ственность и чистоту. Еще чуть-чуть — и они 
бы вышли в студию в тех самых футболках 
«Я, мы Иван Голунов».

Умная власть отыграла назад, перевела 
стрелки на средний и низший уровень силови-
ков, тут же обещала их выявить и посадить, а 
сама героически выступила в роли верховного 
арбитра. Мудрого и справедливого. Красота!

И только в одном я могу согласиться с наши-
ми пропагандистами. Они говорят: да, хорошо, 
общими усилиями освободили Ивана Голунова, 
справедливость восторжествовала. Но почему 
точно так же не выступили за сидящего уже год 
в украинской тюрьме Кирилла Вышинского? А 
за сидящего в английской тюрьме Джулиана 
Ассанжа? Свои поддерживают своих. Недавно 
за того же Вышинского у украинского посольства 
стояли только телевизионщики из официальных 
федеральных СМИ. И больше никого.

И тогда, раз уж пошла такая пьянка, я бро-
саю в толпу такие вот новые лозунги, мемы: 
я, мы Кирилл Вышинский! Я, мы Джулиан 
Ассанж! Я, мы Юрий Дмитриев! Он же, навер-
ное, точно такой же «педофил», как Голунов 
— «наркодилер». Я, мы «Новое величие»! Я, 
мы Олег Сенцов! Уже забытый, однако. 

Только не надо теперь делить на чистых 
и нечистых, на своих и чужих. Все наши, по-
страдавшие от беспредельщиков. Думаю, 
Иван Голунов со мной согласится.

На самом деле Иван Голунов со-
вершил революцию в телевизоре. 
В стране — нет, пока не получи-
лось, а в телевизоре — да. Благо-
даря его незаконному задержанию, 
открытому возмущению прогрес-
сивной общественности, посадке 
под домашний арест, а потом три-
умфальному выходу на свободу с 
чистой совестью наше незабвенное 
ТВ впервые за много лет 
рассказало нам о 
России.

Итак, сижу, смотрю отборочный матч чем-
пионата Европы Украина—Сербия. Город Львов 
— да, тот самый, страшный, бандеровский. От-
личный стадион, фартовый для украинцев. И к 
тому же полный — биток, все места заняты. На 
трибунах я заметил красивых девушек, женщин. 
Видел, как они от души, от всего сердца в конце 
матча пели украинский гимн. Видел, как тре-
нер национальной сборной Андрей Шевченко 
(или уже Андрий?) благодарил болельщиков, 
аж кланялся им, преклонялся. Какая боль, ка-
кая боль, Украина—Сербия 5:0. Атмосфера 
классная! Все это я видел — не видел только 
фашистов, бандеровцев. А ведь я их искал, так 
хотел найти, но не смог. Не было их там. Потому 
что в «страшном» городе Львове были люди, 
искренне переживающие за свою Украину. 
Эх, кажется, меньше мне надо смотреть этих 

Киселевых-Шейниных-Норкиных, тогда и на-
цики сниться не будут.

Такая вот политология футбольная. А что, 
во времена оны развитого социализма амери-
канские «доценты с кандидатами» оценивали 
внутреннюю политику СССР по тому, как члены 
Политбюро располагались на Мавзолее в день 
7 Ноября, красный день календаря. Кто ближе 
к Леониду Ильичу, кто дальше… Им можно, 
мне нельзя?

Но вот другая футбольная картинка — те-
перь уже наша, родная. Россия играла с очень 
грозным соперником из Сан-Марино и, скорее 
всего, от испуга выиграла 9:0. Но дело не в 
счете, а опять же в зрителях. Я слушаю родных 

либеральных политологов. Они говорят: у нас 
зреет революционная ситуация, верхи не могут, 
низы уже не хотят. Буря, скоро грянет буря!

Полный стадион в городе Саранске. Я 
опять смотрю на трибуны. Опять вижу краси-
вых девушек, женщин, вообще нормальных 
счастливых людей. Они пришли на футбол 
своей сборной, болели как могли и получили 
свое — победу! Они счастливы на самом деле. 
Ну какая уж тут революция. И в Нижнем Нов-
городе, где наши с большим трудом победили 
целый Кипр, было то же самое.

Нет, все может быть, конечно. Народ у 
нас такой, интересный: сегодня он спокоен 
как танк, а завтра припрет его, вот и пойдет 
на штурм Зимнего. Никто ничего не знает и 
предсказать не сможет.

Есть такая индийская сказка «Четверо 
слепых». Идут эти слепые по дороге, встре-
чают слона. На кого похож слон? Первый по-
щупал хобот, говорит: на шланг, второй обнял 
огромную ногу — на колонну, третий взялся 
за хвост — на канат, четвертый потрепал за 
ухо — на огромный лопух. Лопух, лопух, по-
чему молчишь?..

Россия — родина слонов. Как и Украина. 
Поэтому мой вам совет: никогда не слушайте 
политологов, ни федеральных, ни либеральных. 
Они слепые.

Казалось бы, просто футбол, раз-
влечение не для слабонервных. 
Сиди и смотри, глотай валидол и 
получай удовольствие. Однако…  
Я тут для вас приготовил вто-
рой план, политиче-
ский. НА КОГО 

ПОХОЖ СЛОН?

Я, МЫ  
КИРИЛЛ ВЫШИНСКИЙ
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Иван Голунов. Кирилл  
Вышинский.

В Москву после 12-летнего перерыва 
приехал из Тбилиси Театр им. Шоты Руста-
вели, который теперь оригинально называ-
ется Государственный профессиональный 
драматический театр им. Шоты Руставели 
— словно прежде он был любительским. В 
Москве к нему особое отношение, которое 
можно сравнить разве что со спектаклями 
литовского гения Эймунтаса Някрошюса. 
Спектакль «Вано и Нико» в постановке Ро-
берта Стуруа показали в рамках Чеховского 
театрального фестиваля. 

В основе спектакля — рассказы грузин-
ского писателя, сценариста и актера Эрлома 
Ахвледиани, которого зрители знают еще и 
как актера и сценариста таких известных со-
ветских фильмов, как «Пиросмани» Георгия 
Шенгелаи и «Несколько интервью по лич-
ным вопросам» Ланы Гогоберидзе с Софико 
Чиаурели в главной роли. Его рассказы ис-
тинно грузинские, классические, наполнены 

метафоричностью, которую мы связываем 
исключительно с грузинской литературой и 
театром. На этом всегда основывался этот 
уникальный коллектив.

Роберт Стуруа работает в Театре им. 
Шоты Руставели очень давно, с 1962 года, — 
55 лет в одном театре и более 30 в качестве 
художественного руководителя. В 1979-м 
стал его руководителем, а в 2011-м был уво-
лен по распоряжению министра культуры за 
ксенофобские высказывания, после чего пе-
реехал в Москву, возглавив театр «Et Cetera». 
Посетив в ту паузу Тбилиси, наблюдала, как 
его встречали, когда он неожиданно вышел 
на поклоны после премьерного спектакля 
«Сезон охоты», после которого и был снят с 
должности худрука. Актеры вынесли Стуруа 
на руках, а он отнюдь не пылинка. Но уже в 
2012-м вновь вернулся в Театр им. Руставе-
ли. Его спектакли по пьесам Шекспира «Ри-
чард III», «Король Лир», а также «Кавказский 

меловой круг» Брехта — классика, которую 
изучают как основу основ. С годами что-то по-
менялось, но метафорическое видение жизни 
и театра остались. И в новом спектакле «Вано 
и Нико» все это можно было наблюдать. 

Вано и Нико — люди самые обычные, но 
в то же время — воплощение добра и зла. Но 
черно-белой жизнь редко бывает: вот и герои 
вкусили то, что им не свойственно. Они, как 
принц и нищий, поменялись местами. Вано 
отдал свою доброту Нико, а тот наградил его 
злом. Роберт Стуруа как философ и сказоч-
ник размышляет о вечных истинах, говорит 
поэтическим языком, с иронией и любовью. 
В итоге все уравновешено: плохой остается 
хорошим, а к хорошему все возвращается. 
Стуруа: «Добро всегда будет добром, зло — 
злом. И если иногда побеждает зло, то в итоге 
все равно добро выйдет победителем».

Художник Мирон Швелидзе заполняет 
сцену во всю ее глубину застывшими фигу-
рами, актерами, которые замерли в темноте 
сцены. На авансцене — марионетки, которые 
оживают и превращаются в Вано и Нико из 
плоти и крови. Словно к ним прикоснулся 
волшебник или даже сам Господь Бог. Иногда 
герои спектакля напоминают Фауста и Ме-
фистофеля. Разве что простодушие первого, 
почти детский нрав, придает вечному спору 
о добре и зле трогательную интонацию.  

Мир Стуруа почти всегда — загадочный 
сон, населенный странноватыми героями. В 
«Сезоне охоты» героиня тоже видела дико-
винные сны. Видимо, это любимое состоя-
ние режиссера. Вано готов влюбиться в кого 
угодно, даже в совсем немолодую женщину, и 
подарить ей фамильное кольцо, доставшееся 
от бабушки. А она выйдет замуж за другого. В 
роли Вано — Михаил Арчвадзе. Нико — Сандро 
Микучадзе-Гаганидзе. Женщина — Нино Арсе-
ниашвили. Незнакомец — Давид Дарчия.

Спектакль о той тонкой красной линии, 
которая разделяет добро и зло, и иногда 
они способны развернуться в противопо-
ложную сторону. 

Светлана ХОХРЯКОВА.

СТУРУА  
ПОГРУЗИЛ  
ВСЕХ В СОН
Грузины показали  
в Москве добро  
и зло наоборот

ТЕЛЕ НЕДЕЛя
с Александром    

           МЕЛЬМАНОМ

Константин Богомолов перед тем, 
как начать строительство нового те-
атрального дела в Театре на Малой 
Бронной, куда он недавно назначен 
худруком, набирается впечатлений 
на берегу Черного моря.

На Открытом российском кинофести-
вале в Сочи в обществе Ксении Собчак он 
смотрит конкурсную программу, короткоме-
тражки молодых режиссеров, ведет бурную 
кинематографическую жизнь с самого от-
крытия «Кинотавра».

В самый разгар фестиваля в Сочи прие-
хал и Максим Виторган. Бывает так, что пара 
влюбленных сидит в партере, а в двух шагах 
от нее — бывший супруг Ксении Анатольевны 
Максим Эммануилович. И представьте себе, 

никаких эксцессов: ни выяснения отношений, 
ни разбитых носов, не сцен ревности.

Однако всякий раз появление скандаль-
ного «треугольника» сопровождается бурной 
реакцией зала, причем где все свои, видев-
шие всяких и всякое на «Кинотавре», и не 
только. Тут же щелкают камеры, журналисты 
забывают о тех, кто выходит представлять 
картины… Похожий ажиотаж сопровождает 
только появление Федора Бондарчука с Пау-
линой Андреевой, которая стала режиссером 

и даже награждена жюри «Короткого метра» 
во главе с Анной Михалковой за свой дебют-
ный фильм. Вот она — истинная слава!

Светлана КОВАЛЕВА.

БОГОМОЛОВ И ВИТОРГАН 
ТЕПЕРЬ ВМЕСТЕ ХОДяТ В КИНО
Любви к искусству 
Собчак не помеха

Максим Виторган.

Константин Богомолов  
и Ксения Собчак.
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Сразу отметим, что речь идет 
не о борьбе с заимствованиями, 
в чем меня часто обвиняют. 
Заимствования в русском языке 
были, есть и будут. Также нет 
желания бороться с жаргоном 
(он неизбежен) молодежи 
или профессиональных групп 
(программисты, управленцы). 
Вопрос заключается в 
установлении и поддержании 
официального речевого стандарта, 
о воздействии на долговременные 
тенденции в языке, имеющие 
принципиальное значение.

В 2006 году Госдума приняла закон, за-
прещающий государственным чиновникам 
упоминание о каких бы то ни было условных 
единицах по отношению к экономическим 
показателям России. Нечто подобное остро 
необходимо и в языковой политике. 

Федеральный закон Российской Феде-
рации от 1 июня 2005 года №53-ФЗ «О госу-
дарственном языке Российской Федерации» 
гласящий: «При использовании русского язы-
ка как государственного языка Российской 
Федерации не допускается использование 
слов и выражений, не соответствующих нор-
мам современного русского литературного 
языка, за исключением иностранных слов, не 
имеющих общеупотребительных аналогов в 
русском языке», фактически не выполняется 
и игнорируется. Вот несколько примеров.

Сообщение префектуры СВАО Москвы: 
«Коворкинг — бесплатный офис для мам с 
детьми открылся в СВАО».

А вот цитата из вице-премьера Дмитрия 
Козака: «Миссия правительства — гибко реа-
гировать на ситуацию на внешних и на вну-
треннем рынках… снизить экспортный так 
называемый нетбэк».

Интервью Г.Грефа: «Так не может ве-
сти себя аналитик, это прямо запрещено 
комплаенсом». 

В московских школах и библиотеках 
устанавливаются полки для «буккроссинга» 
— то есть для того, что называется «пере-
дача книг». В детской библиотеке №148 тоже 
установили такую полку. Когда я спросил у ее 
сотрудников: «Почему не по-русски?» — мне 
ответили: «Раньше здесь была табличка с 
надписью «Передай книгу другу», но затем 
начальство увидело и потребовало заменить 
на «буккроссинг».

Точно так же Департамент образования 
Москвы насаждает «тьюторов» и «инклю-
зивные» классы — вместо «наставников» и 
«включающего обучения», чтобы московские 
школы больше походили на заграничные, на 
«нерусские», что престижнее. Когда я на-
писал запрос в столичный Департамент об-
разования, почему российский чемпионат 
называется KidSkills, то мне ответили абсо-
лютно бессмысленной отпиской, из которой 
следовало, что у нас и дальше будут прово-
диться KidSkills’ы.

Что говорить —  
решают люди
Но и сам закон, заметим, сформулиро-

ван неверно, ибо не ориентирует носителей 
русского языка на словотворчество, на пере-
вод иноземных понятий. И в этом смысле он 
нуждается в дополнении.

Как пишет известный филолог Гасан Гу-
сейнов, «сам язык» попросту нигде не суще-
ствует. Язык — это говорящие, мыслящие 
и пишущие на нем люди. Они-то и решают 
силами своих авторитетных институтов, быть 
чему-то новому, не бывать ли».

Другой, не менее известный филолог Илья 
Бражников уточняет: «Хипстерско-деловой 
сленг, который, как правило, просто мусор и 
абракадабра, все эти краудфандинги и мер-
чандайзеры нужно менять на государствен-
ном уровне, как делают французы, и наших с 
вами усилий для этого недостаточно».

Могу привести мнение американского 
профессора-русиста Ричарда Темпеста, ко-
торый отмечает, что современные реалии 
таковы, что без продуманной государственной 
программы поддержки родного языка русский 
будет неизбежно вытесняться английским. 

Ведь кто будет придумывать и вводить в 
оборот новые слова? Это может делать только 
государство или признанная общественная 
организация.

Вот, скажем, «кэшбек». Казалось бы, по-
русски можно сказать «возвратка». Но нет, 
только ради того, чтобы звучало «как у них», 
пишут в рекламе непонятный термин, а затем 
в сноске разъясняют: «термин, который ис-
пользуется в качестве обозначения разновид-
ности бонусной программы для привлечения 

клиентов и повышения их лояльности», в 
итоге тратя лишние буквы и занимая дра-
гоценное место. Но кто первым решится на 
«возвратку»? Почему банкиры будут под-
держивать предложение какого-то чудака? 
Поэтому в отсутствие единой направляющей 
силы господствует «кэшбек».

Надо понимать, что простой человек сам 
бы «вратаря» не придумал, но люди с удо-
вольствием перешли на него, когда им пред-
ложили выбор — придумали вариант замены 
«голкипера». Поэтому долг образованной 
части населения, ученых и чиновников — по-
могать в этом вопросе.

В России в различные периоды прово-
дилась вполне успешная политика создания 
собственных терминов. Так во времена Ло-
моносова и Карамзина появились термины 
«кислород», «водород». Вообще, большая 
часть русской научной лексики, например, в 
биологии, создана на рубеже XVIII–XIX веков: 
насекомые, рукокрылые, двоякодышащие, 
однопроходные, пресмыкающиеся и т.д. (се-
годня о таком и помыслить невозможно). В 
математике не боялись луча, отрезка, прямой, 
уравнения. Затем, уже в XX веке, самолет вме-
сто аэроплана, вертолет вместо геликоптера, 
вратарь вместо голкипера и т.д. Еще не так 
давно небоскреб не называли «скайскрепе-
ром», телепузиков — «телетаббиз», Человека-
паука — Спайдерменом. Новинками техники 
являлись пылесосы и холодильники…

Важный момент — надо ясно понимать 
все различие между словами наподобие 
«джинсы» или «кварк» (пушкинские «панта-
лоны, фрак, жилет») и образуемыми здесь и 
сейчас — такими, как carsharing или cashback, 
для которых каждый язык может создавать 
свои эквиваленты. Американцы придумывают 
новые понятия для себя — не для русских, 
чукчей или папуасов; они говорят: «Возникает 
нечто — придумайте сами, как назвать, зачем 
воровать или попрошайничать у нас?»

Сегодня языковая лень, отсутствие фан-
тазии, подобострастное отношение к англий-
скому языку приводят к тому, что не возникает 
даже попыток подобрать и придумать русский 
эквивалент. По умолчанию считается, что все 
владеют английским, а перевод будет служить 
признаком неразвитости, отсталости. Однако 
всеобщее полузнание английского приводит 
к тому, что каждый сам себе переводчик, а 
поскольку они — непрофессионалы и даже 
русского толком не знают, то и получаются 
сплошные ляпсусы, переводы по аналогии, как 
в случае с покушением на Скрипалей, когда 
туповатые «переводчики» пишут, как в англий-
ском: «атака». Хотя слово «атака» в русском 
имеет несколько иное значение. Но откуда этим 
полуграмотным знать про «покушение»?..

Родная речь в законе
Только в странах третьего мира и в России 

существует тенденция пренебрежения род-
ным языком. В Сингапуре, например, вообще 
отказались от развития китайского и перешли 
на английский, но это страна без своей исто-
рии, изначально многоязычная. Вряд ли для 
России приемлем сингапурский путь, хотя я 
всерьез думаю, что честнее будет объявить 
государственной задачей переход за пару 
поколений на английский, что вполне выпол-
нимо. Вопрос заключается в том, как войдут 
первые годы XXI века в российскую историю: 
как время небывалого падения языка или как 
время, когда общество и власть осознали 
проблему и предприняли действенные меры 
для исправления ситуации?

В мире, причем в самых демократиче-
ских странах, вопросы защиты языкового 
суверенитета выносятся в повестку дня ак-
туальной политики, и им придается большое 
значение, например, во Франции, где при-
нята продуманная политика защиты родно-
го языка. Наиболее ярким ее воплощением 
стал т.н. закон Тубона (по имени тогдашнего 
министра культуры Жака Тубона), принятый в 
1994 году. Его основные цели — обогащение 
родной речи и обязательное использование 
французского языка (в условиях начавшегося 
его вытеснения английским). Неофициальная 
цель также заключается в противодействии 
наплыву англицизмов. 

Поначалу закон вызвал разноречивую 
реакцию, посыпались ядовитые замечания, 
его называли «законом Олгуда» (так переведя 
дословно фамилию Toubon на английский — 
Allgood). Но и простые люди, и высоколобая 
интеллигенция поддержали почин министра, 
и сегодня, спустя почти двадцать пять лет, и 
речи нет о его отмене — напротив, принима-
ются поправки, усиливающие его действия. А 
сам Тубон с 2014-го служит уполномоченным 
по правам человека Франции.

Политики страны, вне зависимости от 
своей идеологии, сходятся в необходимости 
защищать родной язык. В Сербии, например, 
собираются законодательно ввести штрафы 
за использование латиницы.

Вообще, на Западе языковой космопо-
литизм не приветствуется, развитые стра-
ны отстаивают собственное своеобразие в 
лингвистической сфере и уделяют большое 
внимание распространению родной речи: для 
этого существуют такие организации, как Ин-
ститут Гете в Германии, Институт Сервантеса 
в Испании, Институт Камоэнса в Португалии. 
А какую работу по продвижению русского 
может вести наш Институт Пушкина, когда от 
языка Александра Сергеевича стремительно 

пытаются избавиться на его родине, когда 
родного наречия в России стесняются и из-
бегают, превращают в невыразительный 
«пиджин»?..

Вызывает удивление пассивная пози-
ция профильных институтов РАН, в первую 
очередь Института русского языка имени 
В.В.Виноградова. Они также должны актив-
ным образом включиться в соответствующую 
работу, а не самоустраняться. Например, во 
Франции основная нагрузка по поддержанию 
чистоты и богатства языка лежит на Француз-
ской академии. 

Что делать?
Как говорили в прежние времена, крити-

куешь — предлагай! Поэтому:
 1) Незамедлительной задачей пред-

ставляется принятие закона о безбарьерной 
языковой среде. В России русскоязычный 
человек должен свободно ориентироваться, 
не встречая ни малейших к тому препятствий. 
Любые тексты, вывески, названия в публичном 
пространстве должны быть обязательно напи-
саны кириллицей, и если это имеет значение, 
то и перевод. Латинское написание может 
быть лишь как дополнение к русскому. И тогда 
люди сами увидят, что лучше: русское назва-
ние или иностранное? И сделают свой выбор: 
чем им удобнее и интереснее пользоваться? 
То есть у каждой Vasin Driving School должно 
быть написано: «Автошкола Васина». И это 
касается каждого ресторана или магазина. 
Никакие ссылки на «так принято» или «так 
зарегистрировано» не принимаются. Любой 
McDonald’s может быть отлично передан как 
«Макдоналдс». Мы не разрешаем татарам 
переходить на латиницу, а она прет изо всех 
щелей в Москве, в двух шагах от Кремля…

2) Борьба с современным канцеляритом. 
При всех пороках и недостатках советской 
эпохи тогда выходило множество книг о пра-
вильной речи, самые крупные писатели, на-
чиная с Корнея Чуковского, истово боролись 
за чистоту языка, против его опошления и 
огрубления. Канцелярит был главным вра-
гом. Сегодня же об этом забыли и думать. В 
результате канцелярит офисного планктона 
доминирует и переходит в повседневную 
речь, ибо не встречает отпора и не имеет 
альтернативы. Главный признак канцеля-
рита — стремление маленького человека 

выражаться «умным» языком, поднимающим 
собственную важность в глазах окружающих. 
Раньше это были выражения типа «фронт 
работ», сегодня — бесконечные англицизмы 
и псевдоанглицизмы: «локальный», «комму-
ницировать», «премиальный» и т.п.

3) Провести заседание Госсовета по 
данной теме с выступлениями Президента 
РФ, представителей научного сообщества 
(филологи) и культуры (писатели, артисты). 
Авторы-составители речей президента и 
прочих высших чинов не должны вставлять 
в них уродливые конструкции типа «мега-
сайенса», который вполне себе заменяется 
«меганаукой».

4) Дать конкретные поручения указом 
Президента РФ Минкультуры и Минпросве-
щения, которые должны возглавить работу по 
развитию и сохранению русского языка.

5) Создать при Центробанке, Минфи-
не, Минэкономики, Министерстве связи и 
массовых коммуникаций языковые советы, 
которые бы отвечали за перевод на русский 
язык новейшей и все время пополняемой 
терминологии и рекомендовали ее к исполь-
зованию. Не должно быть в русском языке 
«кэшбека», «бэйл-ина» и т.д.

6) Создать постоянно действующую 
рабочую группу при АП Президента РФ по 
проблемам сохранения языкового сувере-
нитета, которая бы координировала усилия 
министерств и ведомств.

7) Распустить ныне действующий Совет 
по русскому языку при Президенте Россий-
ской Федерации как явно не справившийся 
со своей задачей.

8) Искоренение сложившейся незаметно 
практики, когда названия и имена собствен-
ные пишутся исключительно латиницей — от 
марок автомобилей до спортивных клубов.

И, напротив, ввести обязательное пра-
вило: новейшие термины из иностранных 
языков, если уж используются, писать только 
латинскими буквами в оригинале, показывая 
тем самым, что это слово не из русского 
языка и не является частью его словаря: 
fundrising, а не «фандрайзинг», coming out, 
а не «каминг-аут»… Так поступали и Пуш-
кин, и прочие классики: широко используя 
французский язык, они не делали его частью 
русского, всегда точно помня о границах 
между ними.

9) Объявить, что государственные чинов-
ники, компании с государственным участием 
не принимают участия в мероприятиях, в ко-
торых участники и события будут называться 
хипстерским жаргоном.

10) Обязать органы образования и куль-
туры исключить из употребления в подве-
домственных заведениях заимствованную 
лексику, не являющуюся необходимой, — на-
пример, «пэчворк» (лоскутное шитье), «квил-
линг» (бумагокручение).

11) Проведение конкурсов на придумы-
вание новых слов или синонимов. Скажем, 
среди собаководов: как заменить иноязычные 
слова «курсинг» («бег») и «аджилити» («лов-
кость») — виды соревнований — русскими? 
Это самое интересное, увлекательное за-
нятие, особенно для молодежи. Вспомним 
писателя-фантаста Александра Казанцева: 
он придумал более ста новых слов, включая 
«инопланетянин» и «вертолет».

12) Инициирование в Интернете кампании 
«Говорите по-русски». Например, «не говорите 
«хоррор», а говорите «ужастик».

13) Подписать Хартию русского языка с 
участием ведущих СМИ, в которой бы подпи-
санты обязались не засорять речь ненужны-
ми заимствованиями и творчески развивать 
язык.

14) Запустить кампанию, подобную Black 
is beautiful, которая вернула неграм Америки 
гордость за себя. «Русский — прекрасен» 
должна изменить отношению к употреблению 
русского в том же предпринимательстве, на-
пример. Сегодня практически невозможно 
увидеть майку с надписью на русском. Но 
ведь можно же переломить ситуацию, активно 
воздействуя на торговлю, личным примером 
показывая, что это не стыдно.

Оригинальный  
и неповторимый
Конечно, при всей незаменимости 

роли государства в поддержании языково-
го стандарта, творческого развития языка, 
следует помнить в первую очередь про народ-
языкотворец. Именно инициатива снизу 
должна лежать в основе успешной работы 
по возрождению русского языка. Только че-
рез широчайшее привлечение самых разных 
возрастных, культурных и профессиональных 
групп возможно по-настоящему обновлять 
родное наречие. Ни в коем случае нельзя 

допускать кампанейщины, забюрокрачивания. 
Неважно, какая общественная организация 
(пусть тот же ОНФ) встанет во главе процесса 
по возрождению родной речи, сохранения 
языкового своеобразия и многообразия. 
Главное, чтобы люди сами поняли, что гово-
рить «кул» — вовсе не cool. Пусть в работу 
включаются самые разные люди и структуры 
— главное, чтобы их объединяла любовь к 
родному языку.

Проблема еще заключается в том, что 
очень многие люди во власти, какую бы на 
словах ни занимали патриотическую и даже 
антизападную позицию, на деле давно под-
чинились иноязычному давлению и с холуй-
ским восторгом создают «маркетплейсы», 
насаждают «тьюторов», поскольку в глубине 
души презирают все русское как «отсталое 
и невежественное», подобно барышням XIX 
века, стыдившимся говорить по-русски. Они 
и детей своих ориентируют на обучение на 
Западе, на английском, не веря в потенциал и 
силу русского языка. Поэтому рассчитывать 
на то, что власть поддержит борьбу за русский 
язык, — весьма сомнительно. Обществен-
ность должна полагаться только на себя.

Раньше в России не стыдились высмеи-
вать глупое подражание иностранщине, «сме-
шение французского с нижегородским». Об 
этом была написана бессмертная поэма Ивана 
Мятлева о мадам Курдюковой. И сторонники 
русского языка победили — французский 
утратил свои позиции довольно быстро. Ду-
мается, и сегодня можно повторить порыв 
почти двухсотлетней давности. Вспомним, 
как в XX веке был возрожден иврит…

Разумеется, поначалу реакция высоко-
лобой публики, привыкшей говорить на сво-
ем жаргоне, подобострастно относящейся 
ко всему заграничному и презрительно — к 
России, будет иронически-снисходительной: 
она начнет ерничать, помянет в сотый раз 
адмирала Шишкова, «мокроступы» и «Россию 
— родину слонов», процитирует не к месту 
Пушкина про «панталоны, фрак, жилет», од-
нако подавляющее большинство населения, 
равно как и думающей интеллигенции, под-
держит эти начинания.

Не стоят ничего и возражения, что-де 
административными запретами ничего не 
добьешься. Курение искореняют именно так. 
Никто не жалуется сегодня на множество 
ограничений продажи табачных изделий, 
алкоголя и так далее. Запрещают охоту на 
редкие виды животных, создают заповедники. 
Уговорами браконьерство не вывести…

Заявленная цель — сохранять оригиналь-
ность и неповторимость — вполне современ-
на. Запрос на мультикультурность — самый 
популярный сегодня. Весь Запад помешан 
на аутентичности, на разнообразии. Процесс 
идет по всему миру: активно переименовыва-
ются города, области и целые страны, чтобы 
избавляться от кличек, данных колонизато-
рами. Бомбей больше не Бомбей, Бирма не 
Бирма, так же, как и Свазиленд.

Нет ничего более прогрессивного, чем 
противостоять языковой унификации, уни-
чтожению исконной лексики. И только в Рос-
сии та публика, что по всем иным вопросам 
восторженно-бессмысленно пытается пере-
нимать последние «тренды», игнорирует суть 
и содержание основного западного запроса 
— запроса быть самим собой.

В той же Англии истреблены нутрии — 
как несвойственной местной фауне вид. В 
британской же Южной Георгии — завезенные 
сюда северные олени. И ни один защитник 
окружающей среды не проливает по этому 
поводу слез. Задача всем представляется 
вполне достойной: восстановление аутентич-
ности. Создаются многомиллионные фонды 
для спасения каких-нибудь бабочек в далеких 
джунглях, а здесь речь идет о национальном 
языке — языке Толстого, Чехова Платонова, 
Набокова… Неужели он не стоит внимания 
и забот?

Следует учитывать, что вопрос языка — 
вопрос не только политики, национальной 
идентичности и культуры. Он имеет и вполне 
ощутимое экономическое измерение. 

Открытость миру вовсе не означает 
забвения собственной культуры и языка: 
французы общаются с иностранцами с пол-
ным ощущением своего превосходства, не 
пытаются ложиться под них. В России же 
туристы видят убогую, подражательную стра-
ну третьего мира, стремительно теряющую 
свое лицо, свою оригинальность, а потому 
— глубоко провинциальную и по большому 
счету неинтересную. А в стремительно раз-
вивающейся Индии не стесняются изгонять 
английские названия: нет уже там не только 
Бомбея, но и Мадраса, и Калькутты. Но тем-
пов инвестиций и интереса к Индии это никак 
не уменьшает.

Максим АРТЕМЬЕВ.

Вопрос 
заключается  

в поддержании 
официального  

речевого стандарта

ПРОЦЕСС
Футболисты Александр Кокорин и 
Павел Мамаев все-таки останутся 
за решеткой. В четверг, 13 июня, 
Мосгорсуд отклонил апелляционные 
жалобы защитников спортсменов и 
удовлетворил представление проку-
ратуры. Суд второй инстанции фор-
мально отменил приговор Преснен-
ского суда. Но единственным, на чью 
судьбу повлияло новое решение, 
оказался стул, которым били чинов-
ника Пака. Его признали оружием.

Жены футболистов, Алана Мамаева и 
Дарья Валитова, в зале суда не появились, 
хотя спортсмены выискивали их глазами в 
толпе. Как выяснилось, супруга игрока «Крас-
нодара» осталась в коридоре. Она пришла в 
суд с детьми, а по правилам малышам в зал 
судебных заседаний нельзя. Потерпевшие 
Пак, Гайсин и Соловчук заседание решили 
вовсе проигнорировать.

Все четверо осужденных — Павел Ма-
маев, Александр Кокорин, его младший 
брат Кирилл Кокорин и приятель Александр 
Протасовицкий — выстроились в шеренгу в 
«аквариуме» и заявили судебной коллегии, 
что они полностью готовы к процессу. Хотя 
выглядели они не очень — заметно похудели 
и с трудом скрывали волнение.

Мосгорсуду пришлось разбирать сразу 
и жалобы адвокатов, и апелляционное пред-
ставление прокурора. Гособвинителя в при-
говоре Пресненского суда не устроил срок 
наказания. Собственно, к нему же претензии 
и у защиты. Если адвокаты считают санкцию 
слишком суровой, то обвинение настаивает 
на излишней мягкости. Прокурор потребовал 
прибавить срок всей четверке. Защитники же 
в жалобах попросили оправдать своих клиен-
тов по эпизоду с хулиганством (213-я статья 

УК) и либо освободить их из-под стражи в 
связи с отбытием фактического наказания в 
СИЗО, либо хотя бы, из-за проблем со здоро-
вьем, перевести их в колонию-поселение (по 
приговору их определили в колонию обще-
го режима). В обоснование своих доводов 
защита заявила, что нет доказательств со-
вершения спортсменами хулиганства. Нет за-
явлений сотрудников «Кофемании». А раз не-
довольных нет — значит, и грубого нарушения 
общественного порядка не было. Адвокаты 
также напомнили о серьезной травме колена 
Кокорина-старшего и отсутствии специаль-
ных программ реабилитации в тюрьме.

Сами же спортсмены мечтали об 
одном.

— Хотелось бы выйти. Я в юридиче-
ском плане не особо силен, но, по-моему, 
хулиганства не было, — рассуждал Кирилл 
Кокорин.

— Мы просим справедливости. Хотим, 
чтобы вы как люди, которые отвечают за судь-
бы других людей, разбирались по закону, — 
дополнил речь брата Александр Кокорин.

Павел Мамаев уже потерял всякую на-
дежду и заявил, что он ни о чем не собирается 
просить суд:

— Восемь месяцев мы что-то просим. Я 
уже ничего просить не хочу. То, что проис-
ходит, — это позор, вот и все. И то, что здесь 
происходит, — это шоу для телевидения. 
Ничего сегодня не изменится…

Александр Протасовицкий сказал, что 
ничего сверхъестественного, кроме спра-
ведливости, от суда не ждет и не просит.

Выслушав главных героев, суд решил 
переключиться на нового свидетеля защиты 
— эксперта-криминалиста Сергея Пичугина, 
который не был допрошен в Пресненском 
суде. Он по запросу адвоката Бушманова 

проводил ситуационную экспертизу: изучал 
видеозаписи драки с водителем Соловчуком 
и ролик из «Кофемании», делал пошаговую 
раскадровку и комментарии к ней. Однако 
ничего нового эксперт так и не сказал. 

Гособвинитель заметила, что суд первой 
инстанции вынес слишком мягкий приговор. 
Это вызвало гнев защитников.

— Нет никакой необходимости Кириллу 
Кокорину дальше оставаться в местах лишения 
свободы. Он не представлял и не представляет 

ни малейшей опасности для общества. Я прошу 
изменить приговор и ограничить срок лишения 
свободы тем сроком, который он уже отбыл, 
либо заменить место отбывания на колонию-
поселение, — попросил суд адвокат Барик.

Защитник Александра Кокорина адвокат 
Ромашов просил суд оправдать форварда по 
эпизодам с избиением Соловчука (сам он 
его не бил) и хулиганством в «Кофемании». 
По словам Ромашова, Кокорин-старший не 
ругался матом, не швырял чужую одежду и 
не бил тарелки. Все это делали те участники 
веселой компании, которым позже был дан 
статус свидетелей.

— Так давайте тогда всех их за хулиган-
ство привлечем, — предложил Ромашов, 
— хотя все эти действия не образуют со-
става уголовного преступления. Это мелкое 
хулиганство, за которое должна наступать 
административная ответственность.

Защитник Александра Протасовицкого 
адвокат Татьяна Прилипко назвала судеб-
ный процесс «полугодовым спектаклем», 
попросила суд освободить ее подзащит-
ного и остальных фигурантов дела из-под 
стражи, а заодно решила акцентировать 
внимание судей на личности потерпевшего 
Дениса Пака. По мнению юриста, чиновник 
сам довел футболистов до всплеска агрессии 
против него.

— Пак — человек агрессивный, — за-
метила Прилипко, — мы все видели его в 
суде, влетевшим в зал и так же неожиданно 
резко из него вылетевшим. Кроме того, в 
приговоре есть совершенно удивительная 
формулировка: «Совокупность действий 
подсудимых вызвала недовольство окру-
жающих». Да мало ли кто чем недоволен 
— погодой или, например, действиями го-
сударя! Мордобои в российских кабаках 
неистребимы и происходят по двадцать 
раз на дню. Здесь имело место не испол-
нение закона, а потакание интересам от-
дельного лица.

После выступлений адвокатов суд дал 
слово осужденным. Они снова попросили о 
снисхождении. 

— Обычная мужская драка перечер-
кнула все, что мы делали. Конечно, это не 
оправдание. Я хочу поблагодарить всех 
людей, которые приходили в суд, писали, 
поддерживали нас. Безусловно, это приятно. 
Но очень хочется домой, — трогательно вы-
ступил Мамаев. 

А вот детский тренер Протасовицкий 
решил не сентиментальничать и прошелся 
по эпизодам вменяемых ему преступлений: 
эпизод с избиением Соловчука он признает, 
остальное — нет.

— А что вы радостный такой? Вы весь 
судебный процесс улыбаетесь! — вдруг пере-
вела взгляд председатель состава судей на 
Кирилла Кокорина.

— Я позитивный человек, — объяснил он. 
— Это плохая история. Я много раз извинялся 
перед потерпевшими. Не знаю, воспринима-
ют они это или нет. Я хочу поблагодарить тех, 
кто писал письма, поддерживал…

— По поводу улыбок — только добро 
может победить эту ситуацию. СМИ говорят: 
их ничего не исправило. Ну что нам, плакать? 
Направят нас дальше — значит, будем и там 
улыбаться. А отпустят — так будем безмерно 
счастливы, — попытался перевести ситуацию 
в философское русло Павел Мамаев.

В результате Мосгорсуд вынес новый 
приговор по делу. Но по сути он ничего не 
изменил: футболистов оставили в тюрьме.

Кириллу Кокорину по новому решению 
назначено 1 год 6 месяцев общего режима. 
При этом Кокорин-младший оправдан по 
116-й статье УК (эпизод с избиением Пака), 
за ним закреплено право на реабилитацию. 
Александру Кокорину дали 1 год 6 меся-
цев общего режима, Павлу Мамаеву — 1 
год 5 месяцев общего режима. Александру 
Протасовицкому — 1 год 5 месяцев общего 
режима. Сидеть им осталось по нескольку 
месяцев — с учетом уже отбытого в СИЗО 
срока. Суд также уточнил, что подсудимые 
действовали «с использованием предметов, 
используемых как оружие», имея в виду зло-
получный стул из кафе.

Татьяна АНТОНОВА.

Суд снова закончился  
не в пользу футболистов 
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Недавно состоялось заседание межве-
домственного «круглого стола» по проблемам 
научно-технологического развития столичного 
региона. Представители Российской академии 
наук, бизнеса и промышленности обсуждали 
самые насущные проблемы горожан: эколо-
гию, напрямую связанную с нашим здоровьем, 
экономию энергоносителей, доступность вы-
соких технологий.

— Есть хорошая программа ООН, разра-
ботанная в 2017 году, — «Объединенные нации 
для умных устойчивых городов», — говорит 
Василий Куприяновский. — Там даны ключевые 
показатели эффективности, которым надо 
следовать, чтобы менять условия жизни лю-
дей к лучшему. По показателям города будут 
сравниваться между собой, специалисты уже 
в конце этого года или в следующем будут 
рассчитывать оценку.

Отказ от автомобилей
Раньше, когда я слышала словосочета-

ние «умный город», представляла себе что-то 
вроде «умного дома»: всюду видеоаппаратура, 
датчики на каждом углу, в общем, сплошной 
цифровой «рай», где человеку не остается 
никакого занятия. Знай на кнопки нажимай 
и жди, что машины все за тебя сделают. Но 
оказалось, что главная суть программы ООН 
заключается в другом. Ей больше подходит 
название «Живые города». Вспомнилось, что 
недавно мэр Сергей Собянин назвал столицу 
городом, удобным для жизни. 

— Знаете ли вы, что весь мир до сих пор 
живет по городской философии почти двух-
вековой давности? — спрашивает Куприянов-
ский. — Ее девиз: «Город для автомобилей». С 
появлением авто все внимание было обраще-
но к нему, люди, забывая о себе, расширяли 
дороги, строили эстакады, подземные города-
стоянки... Пока не поняли, что если так будет 
продолжаться и дальше, автомобили убьют 
нас. Появилась парадигма — в городах-техно 
резко начинает расти процент заболеваний, 
приходится выделять огромные деньги, чтобы 
компенсировать затраты на лечение. Речь 
идет не только о легочных заболеваниях или 
аллергии — год от года повышаются пока-
затели по слабоумию, или деменции, связь 

которых с токсичностью окружающей среды 
установлена однозначно.

Мы сталкиваемся с культурным сдви-
гом: среди поколения этого тысячелетия 
автомобиль уже не определяет социаль-
ный статус.

Увеличение пешеходных 
зон и «расширение» 
имеющихся дорог
Градоначальники во всем мире начинают 

понимать, что, получив больше пеших людей 
в тандеме с уменьшением количества авто-
мобилей, они будут иметь более здоровых, 
более счастливых граждан, процветающие 
улицы и общественные места (к ним отно-
сятся все пешеходные зоны, включая сады, 
парки, скверы, бульвары). Согласно расчетам 
ООН, пешеходные улицы и зоны идеального 
«живого» города должны составлять от 30 
до 35% городской земельной площади. Увы, 
Москва по сравнению с другими крупными 
городами находится по этому показателю на 
последнем месте — у нее всего 14% обще-
ственных мест, тогда как у Нью-Йорка — 37%, 
у Гонконга — 34%, у Парижа — 29%, у Копен-
гагена — 22%.

Еще один негативный фактор, который 
надо сводить к необходимому минимуму, — 
асфальт, имеющий свойство накапливать тя-
желые металлы. Там, где это возможно, его 
уже меняют на гранит. Но нельзя же гранитом 
вымостить все автодороги! Пешеходы — это 

хорошо, но от машин добрая часть москвичей, 
предпочитающая быструю езду, вряд ли скоро 
откажется. Тут возникает дилемма: чтобы из-
бавиться от пробок, городские власти строят 
новые и новые асфальтные магистрали... 

— А зачем нам математики? — вопрошает 
мой собеседник. — Можно оптимизировать 
дорожное движение и использовать старые 
дороги.

На мой скепсис (сколько мы ни добиваем-
ся этой оптимизации, а пробки и ныне там) у 
Куприяновского готов дополнительный рецепт: 
увеличение емкости имеющихся автомобиль-
ных дорог за счет перехода на беспилотные 
автомобили. Вариант, конечно, не из быстрых, 
но, по словам экономиста, за ним — будущее. 
Это сейчас мы едем с интервалом в два метра, 
а когда за руль «сядет» компьютер, имеющий 
более острое «зрение», подкрепленное сотня-
ми тысяч датчиков, и молниеносную быстроту 
реакции, его можно уменьшить до метра (!). 
Кроме отсутствия пробок мы получили бы еще 
и экономию, потому что без водительского ме-
ста цена автомобиля автоматически падает на 
40–50%. Тут, по словам Куприяновского, есть 
еще один плюс, и он в следующем. В современ-
ном мире автомобилем запрещено управлять 

33 процентам граждан. А если управлять не 
надо — сел, и верный «железный конь» сам 
отвезет куда надо? Это ли не уравнивание 
граждан в правах благодаря информационно-
компьютерным технологиям?

Есть расчеты американских специа-
листов: использование искусственного 
интеллекта на дорогах увеличило бы их 
емкость в три раза!

Отказ от ТЭЦ в городе
— Сейчас мало кто об этом говорит (по-

тому что не знают, как решать проблему), но 
тепловые электростанции дают 46% загряз-
нения атмосферы, — поднимает новую про-
блему Василий Павлович. — Британцы недавно 
закрыли в Лондоне последнюю ТЭЦ, которая 
стояла напротив Тауэра, сделали в ней музей 
современного искусства. А у нас ТЭЦ №2 стоит 
и парит прямо напротив Кремля... Как выходить 
из положения? Развивать ветрогенерацию, 
ядерную энергетику, как делают британцы. 
Естественно, все АЭС у них выведены за пре-
делы городов — энергия в них поступает по 
сетям. Весь мир сейчас развивает сетевую 
энергетику, надо учиться и нам.

При увеличении численности городских 
жителей городские территории к 2050 году 
увеличатся в три раза, то есть на 1,2 млн ква-
дратных километров.

Нужен тонкий научный подход для того, 
чтобы при росте городов снизить воздействие 
урбанизации на отдельно взятого человека.

Это возможно при повышении энер-
гоэффективности, переходе на чистые 
энергоресурсы.

Кто-то советует уплотнять города, чтобы 
снижать себестоимость тех же энергетических 
или транспортных услуг.

Экологи против кардинального уплот-
нения городов: это чревато возникновени-
ем так называемых «тепловых островов».

Уже есть такие города, где из-за высокой 
частоты построек температура повышается 
на 10–12 градусов по сравнению с другими 
близлежащими районами. В таких городах 
сложно будет бороться и с уровнем шума. Этот 
критерий, по версии ООН, высчитывается по 
наличию мест, где шумовое воздействие на че-
ловека превышает предельные 55 децибел.

 Свое производство  
и переработка отходов
Среди критериев, разработанных ООН, 

есть такие, которые пока не очень вяжутся с 
нашей действительностью. Вот, к примеру, 
особое требование там предъявляется пра-
вильному градостроительству с грамотным 
планированием территории. Это точно не про 
Москву-2019, где из-за точечной застройки 
коренные москвичи порой не узнают свои 
районы. 

Или возьмем такие кри-
терии, как «производство 
местной продукции» или 
«научно-исследовательские и 
опытно-конструкторские ра-
боты», которые измеряются в 
процентах от ВВП города. Высо-
кими показателями по вкладам 
средств в науку сейчас точно 
ни Москва, ни Россия в целом 
похвастаться не могут, как и вне-
дренными современными спосо-
бами переработки отходов.

■ ■ ■
Если город действительно 

всерьез возьмется поднять свой 
уровень и доказать, что он на са-
мом деле «живой» и «удобный для 
жизни», нас, похоже, ждут резкие 
перемены к лучшему. Причем не 
только по развитию науки и биз-
неса, но и по таким критериям, как 
«ожидаемая продолжительность 
жизни», «снижение числа жителей, 
живущих в трущобах», по «коэффи-
циенту преступлений с примене-
нием насилия», «количеству ДТП с 
летальным исходом».

А если нам повезет, то у нас 
есть шанс познакомиться с та-
кими экзотическими для России 
показателями качества жизни, 
как «гендерное равенство по до-
ходам» и «коэффициент Джинни». 

Кто не знает, «коэффициент Джинни» — это 
статистический показатель расслоения обще-
ства по какому-либо признаку. Чаще всего его 
упоминают в связи с расхождением по уровню 
годового дохода у граждан. Как говорится, 
привет олигархам.

Конечно, пока предложенные критерии 
ООН для нас звучат как фантастика. Особенно 
про то, что у нас когда-нибудь будут учитывать 
коэффициент расслоения общества.

Понятно, что нам для комфортной жизни 
необходим свежий воздух, и надо уменьшать 
количество автомобилей и асфальтированных 
магистралей в Москве. Но как это сделать, 
притом что постоянно растет приток россиян 
из глубинки и мигрантов из бывших советских 
республик? Увеличение емкости дорог путем 
перевода машин на искусственный интеллект 
— тоже неоднозначный вариант. Что будет, 
если автомобиль, управляемый ИИ, сломается 
и встанет посреди дороги в плотном потоке 
собратьев по «разуму»?

Есть предложение снимать урбанисти-
ческую нагрузку с Москвы путем развития 
других регионов страны. Если там создать 
такие же привлекательные условия, с образо-
вательными системами, рабочими местами и 
достойными зарплатами, то проблема пере-
населенности столицы отпадет сама собой: 
прекратится аномальный приток мигрантов 
— не придется больше строить жилые не-
боскребы — свободней станет на автомаги-
стралях. Ну а после и о зеленых лужайках и 
снижении уровня преступности будет проще 
рассуждать.

Наталья ВЕДЕНЕЕВА.

Продолжение. Начало смотри  
в номере «МК» от 7.06.

В тех же амбарных книгах, дневниках ве-
дения номера, я увидела и запомнила на всю 
жизнь еще четыре строчки. «Неправильная» 
цитата стихотворения Саши Аронова.

У него последняя строфа:
Уж новый выпуск, новый лидер,
И равнодушно-молода —
Газете что? Газета выйдет.
Вот мы не выйдем —
кто когда.
А строки в редакционном журнале, напи-

санные ночью чьей-то усталой рукой, звучали 
так:

Газете что? Газета выйдет.
Вот мы не выйдем —
Никогда.
Журналист написал это в конце дежурства. 

Или в конце своего пути в газете. Потому что, 
уйдя отсюда, уйти на самом деле невозможно. 
И тот, кто прошел через эти стены, остался в 
них навсегда.

Существует Вселенная под названием 
«Московский комсомолец». В ней множество 
планет. На каждой кипит своя жизнь. Насе-
ляющие ее обитатели как две капли воды по-
хожи на жителей второй, третьей, четвертой... 
И события на всех вроде совпадают. Но на 
каждой планете свой сценарий, как в старом 
французском фильме «Супружеская жизнь» 
(где одна серия — точка зрения Жан-Марка, 
а другая — Франсуазы). Своя, единственно 
правильная правда. И ни одна планета никогда 
не изменит свой путь. И двух одинаковых вы 
там не найдете.

В той Вселенной живы все те, кто входил 
в «МК» на протяжении века. Без исключений. Я 
вспоминаю тех, с кем так или иначе в ней со-
прикоснулась. Независимо от того, через какие 
острые тернии мы продирались когда-то. Забыв 
о черных списках, войнах и неприятии друг 
друга, о баррикадах, на которых мы сегодня 
жестко стоим по разные стороны. Прошлое, 
увы, не может примирить всех со всеми. Но 
чем дальше оно уходит, тем чаще прожектор 
времени выхватывает в темной бездне истории 
светлые островки.

■ ■ ■
Отрадно, что постепенно обретают краски 

белые пятна в истории газеты. Раньше никто 
не мог толком объяснить причины переры-
вов в выходе издания. Сегодня стоит только 
захотеть...

Но есть и то, что уходит безвозвратно.
Недавно поняла, что совершила жестокую 

ошибку, выбросив старые телефонные книжки. 
Избавилась, потому что некоторые уже слишком 
больно листать.

Но, взявшись за эту рукопись, вспомнила, 
что в одной из них были все имена, телефоны, 
адреса родственников наших журналистов, 
погибших на Великой Отечественной войне. 
Полный список.

Когда-то была традиция собирать их в ка-
нун 9 мая у нас в редакции. В кабинете главного 
редактора устраивали чаепитие, расспрашива-
ли, у кого как идут дела, невольно отчитывались 
перед гостями за наше настоящее, рассказы-
вая, чем дышит газета сегодня.

Им были очень дороги и нужны эти встречи. 
Я помню, как они говорили о том, что благода-
ря этим майским посиделкам они чувствуют 
себя членами нашего молодого коллектива. И 
тогда за общим столом как будто бы сидели с 

нами те, чьи имена высечены золотом на белой 
мраморной доске, которая встречала всех на 
входе в редакцию.

Не успела погрустить о невосполнимом, 
как среди своих семейных писем увидела три 
открытки. От вдовы Вадима Белова.

«С Новым годом! Милая Наташа, поздрав-
ляю всю твою семью! Благополучия, счастья, 
удачи во всех делах. Спасибо за знакомство и 
помощь с «Московским комсомольцем». Вар-
вара Александровна».

«Поздравляю с Весной! Хорошего отдыха, 
веселого, интересного с новыми впечатлениями 
для вдохновения».

«Милая! Славная Наташа! Поздравляю с 
самым Великим праздником Победы, благодаря 
которой мы живем. Очень благодарна за участие 
в памяти моего мужа Белова Вадима, бывшего 
вашего коллеги до 1945 года. Ваш материал, 
напечатанный 9 мая 1985 года в «Московском 
комсомольце», заслуживает большой награды. 
Спасибо от нас».

Все поняли, что не для красного словца 
в свой адрес я привожу здесь тексты этих 
открыток?

Помнила, что приходил на наши встречи и 
сын одного из наших погибших. Он был очень 
эмоционален, наши разговоры по душам были 

важны для его семьи, его детей. Все вместе мы 
думали, что традиция будет жить вечно.

А сегодня не могу найти его имя.
Но есть Бог на свете. Попалась на глаза ви-

зитница «МК» с кучей ненужного хлама внутри. 
Но на сей раз я не спешила от него избавиться. 
И вот настоящее чудо — скромный, без прикрас 
белый прямоугольничек. «Госкомиздат СССР. 
Васильев Валентин Николаевич». Конечно же, 
это он, сын нашего героя! Я вижу его имя, слышу 
наши разговоры, я словно бы вернулась в то 
время, когда мы все были так искренне нужны 
и дороги друг другу.

■ ■ ■
В 90-е годы майские праздники выгляде-

ли совсем иначе. Один из них я встретила за 
океаном. И когда недавно в связи с другими 
событиями написала о нем в соцсети, первый 
же читатель констатировал: «Внезапно понял, 
как скучно я живу».

Ну что же — соотнесите себя с теми 
событиями.

Блуждающее интервью
«Май 1996 года был переполнен событиями 

под завязку. Собственно, я привыкла так жить. 
Второй год мотылялась из Москвы в Нью-Йорк 

и обратно, поскольку в Штатах вела проект 
«МК» — газету «В Новом Свете». А тут еще со 
мной прилетела съемочная группа третьего 
канала (ныне ТВЦ). И нам удалось договорить-
ся об интервью с Еленой Соловей, которую в 
России тогда потеряли из виду.

Сломя голову я мчалась в нашу редакцию 
(мы делили помещение с французами на углу 
Бродвея и 46-й West — в самом сердце Ман-
хэттена, на Таймс-сквер) с чудовищного меро-
приятия под названием deposition. Это такие 
досудебные встречи спорящих сторон — вынос 
мозга и провокации, которые я в очередной раз 
в полном объеме получила от редактора газеты 
«Курьер», воровавшего лучшие публикации 
российских газет.

В самом начале предупредила участников 
сходки, что через два часа уйду — интервью с 
кинозвездой, вылет телегруппы в Москву в три 
часа дня. И вообще — сегодня 9 мая!

Но для американской стороны это не зна-
чило ровным счетом ничего.

Актриса уже пришла в редакцию. И я впер-
вые увидела ее живьем. Небольшая редакция 
на долях с французами, где нам принадлежала 
разве что четверть пространства, — неважное 
место для съемки. Но времени не было. Тем 

более Елена сразу предупредила: она выбрала 
автобус, на котором ей нужно вернуться в Нью-
Джерси, а до 42-й улицы, где автовокзал, еще 
нужно добежать.

Чувствовала она себя скованно. Я эгои-
стично переодевалась для съемки в платье, от 
которого сразу протащился оператор. Елена 
приехала в скромной светлой блузке с неболь-
шим, увы, пятнышком на видном месте. Уста-
лая, молчаливая. Отвыкшая от микрофонов, 
камер и толп поклонников. Но я осознаю все 
это потом.

Пока я переваривала свое хмурое утро. 
Прикидывала, не опоздают ли телевизионщики 
на самолет...

И позволила себе истерический вскрик 
из-за угла — не могла бы Елена снять трубку. 
Телефон звенит на весь офис, а я полуголая...

— Я не говорю на английском, — почти про-
шептала актриса голосом рабы любви.

Вот здесь я уже начала перестраиваться 
на разговор. Звезда уехала в 1991 году. Пять 
лет в Штатах. Язык не пошел. Машину не во-
дит, а жить в ее «поселке» с неразвитым обще-
ственным транспортом — значит, оказаться на 
острове. А если неподалеку нет еще и русской 
комьюнити — вообще тоска.

Так по ходу разговора и оказалось. Почти 
каждый ответ на любой вопрос Елена начинала 
оборотом:

— Наташа, ну как вы не понимаете!
Второй год, окунаясь с головой в среду 

русскоязычных эмигрантов, я слышала эту 
фразу не раз. И мне всегда казалось — то, что 
следует за ней, люди говорят не столько мне, 
сколько самим себе.

Накануне мы снимали апокалипсическое 
зрелище — праздник ветеранов Великой Отече-
ственной войны в честь Дня Победы в ресторане 
на Брайтон-Бич. И большую часть времени нам 
пришлось отдать выстроившимся в длинную 
очередь старикам, награды которых ослепили 
даже камеру.

Все, как один, обращались к однополча-
нам по ту сторону океана. И начинали свою 
речь почти одинаково:

— Вы не подумайте... Я никого не предал! 
Почему я здесь? Так жизнь сложилась...

Проглатывая комки в горле, мы не выклю-
чали камеру, пока не выслушали всех. Хотя 
понимали — монтаж все сплющит.

Елена тоже говорила про жизнь. Про се-
мью и детей, ради которых она в Америке. Да, 
кино не хватает, но есть семья. Да, с друзьями 
не очень — ведь даже с соседями сложно по-
общаться. Без языка-то... Но дети рядом. У них 
другое будущее.

Кто поздравил в этом году с днем рожде-
ния? Только Никита позвонил. Без фамилии 
понятно — какой.

Было очевидно, что она постепенно смиря-
ется с потерей актерской профессии. Мы были 
на одной тусовке театра «Блуждающие звезды» 
Александра Журбина. К сожалению, выглядела 
та довольно местечковой и иной быть не могла. 
Проект Журбин впоследствии закрыл. Не только 
потому, что не видел себя режиссером, — ему 
хотелось работать на широкую аудиторию, но 
вырваться за пределы узкого круга эмигрантов 
так и не удалось.

Зато подарил редкие минуты счастья на-
шим любимцам, устроив бенефисы Елене Со-
ловей и Борису Сичкину.

Не могу воспроизвести весь тот наш раз-
говор с Еленой. Передача в Москве вышла 
в мое отсутствие. Если во время эфиров мы 

приносили в «Останкино» VHS-ные кассеты — 
нам писали передачи на память. А так — нет.

Говорят, в период становления кабельного 
телевидения в разных районах Москвы показы-
вали большой, чуть ли не 45-минутный фильм — 
то интервью «МК» с Еленой Соловей. 

К слову, тогда в Нью-Йорке на другой день 
после интервью пришло сообщение: американ-
цы оштрафовали редакцию на 400 долларов 
за... срыв утреннего депозишена.

Наше 9 мая, неотложная встреча с киноз-
вездой им были абсолютно безразличны.

■ ■ ■
Для того чтобы выйти из газеты, нужно 

туда сначала войти. Моим счастливым биле-
том на очную встречу с редакцией оказалось 
крошечное объявление в углу полосы для стар-
шеклассников. Тех, кто хочет сделать страницу 
лучше и интересней, приглашали прийти в 
газету — вечером в день выхода страницы.

Вечером того же четверга («Сверстник» 
выходил в этот день, дважды в месяц) я уже 
стояла возле пузатого телефона в вестибюле 
здания мечты на Чистопрудном бульваре, 8. 
Там тогда размещалось издательство «Мо-
сковская правда» со всеми своими изданиями, 
включая «МК».

Мне быстро выписали пропуск. С зами-
рающим сердцем я поднялась не помню на 
какой этаж, меня пригласили в комнату с длин-
ным столом, за которым уже сидели подобные 
мне энтузиасты.

А в двери заходили один за другим мои 
герои. Они были как боги из индийских ми-
фов — живые воплощения идеальных челове-
ческих черт, к которым они вели нас по жизни в 
публикациях, подписанных их фамилиями. 

■ ■ ■
Что происходило за стенами этого каби-

нета — до нас и во время нашего пребывания 
на Чистопрудном — моя личная память вос-
произвести не может.

Но бюрократическая машина обществен-
ных организаций, которые нынче в сознании 
широких масс стерты в порошок, сохранила 
для потомков бесценные документы в виде 
архива комитета комсомола редакции. Не-
большая часть его уцелела.

Протоколы собраний вели журналисты, 
и это наложило на тексты особый отпечаток. 
Можно получить эстетическое наслаждение от 
многих сцен и выражений, даже не зная участни-
ков событий (хотя попадаются имена, известные 
широкой публике). Запись шла наспех, от руки, 
но народ отрывался и здесь. Журналисты «МК» 
во всем и всегда оставались верны себе.

Опустив повторы и формальные моменты, 
предъявлю любознательной общественно-
сти цитаты из некоторых исторических до-
кументов, которые пока, к счастью, не стали 
бумажной трухой, хотя изрядно истончились 
и пожелтели.

Кто-то узнает себя, кто-то вспомнит ушед-
ших из газеты или в мир иной коллег. Кто-то уди-
вится, кто-то улыбнется, а может, и заплачет. 

Некоторую пользу могли бы извлечь из 
этого чтения и те, кто решил поселиться в 
странной стране под названием Журнали-
стика. Она так удивляет сегодня, что мне 
кажется — мы в свое время жили в какой-то 
другой...

Но скорей всего, мы просто были 
молоды.

■ ■ ■

(Продолжение следует)

К 2050 году в города переселится 66% населения 
Земли (сейчас горожан и жителей сельской 
местности примерно поровну). Это неизбежность, 
от которой никуда не деться. Однако в условиях 
стремительного поглощения городами сел и 
деревень пора задуматься о том, насколько 
комфортно человеку в урбанистической среде, 
можно ли устроить его место жительства так, 
чтобы работа была в пешей доступности, а воздух 
и яркая зелень вокруг — словно на альпийских 
лугах? Это не про мегаполис и уж точно не про 
Москву, скажут многие. А почему бы нет? О том, 
как поворачиваются к человеку крупнейшие города 
мира и какую роль в жизни москвичей может 
сыграть наука, мы побеседовали с заместителем 
директора центра геопространственного 
экономического анализа экономического 
факультета МГУ им. М.В.Ломоносова, заместителем 
директора центра цифровых высокоскоростных 
транспортных систем РТУ Василием Куприяновским.

Ученые рассказали, 
как сделать Москву 
мегаполисом, 
удобным для жизниГОРОД 

ОТ УМА
Пешеходный мост  

в Рио-де-Жанейро.

Редакция «МК», конец 70-х.

Улицы, временно 
переоборудованные 

в общественные 
пространства,  

в Бельгии.

ВЕШКИ

Фортепианные лестницы —  
проект, который должен 
подтолкнуть людей  
к позитивным  
поведенческим переменам.

Вселенная  
под названием 
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Журналист и юрист Татьяна 
Вареничева два года назад 
создала в социальной сети 
группу «Юристы-аферисты», 

чтобы выводить на чистую воду мошенни-
ков, паразитирующих на рынке юридических 
услуг. Буквально за год к группе присоеди-
нились около четырех тысяч человек. Это 
люди, которых ловко обвели вокруг пальца. 
Они обращались в полицию, в прокуратуру 
и, как правило, получали идентичные ответы: 
«Это гражданско-правовые отношения. Если 
вы подписали договор, значит, дали свое 
согласие».

Идея объявить войну аферистам пришла 
Татьяне в голову после того, как она сама 
стала жертвой «конторы Никанора»:

— В начале 2017 года у меня был очень 
трудный период жизни. Тяжело болел отец, он 
находился при смерти. В это время мой сосед 
этажом выше начал делать ремонт. Нанял 
гастарбайтера, который ни в чем не разбира-
ется, и тот перерубил мне электропроводку. 
Квартира была обесточена. Я осталась без 
света. А сосед мне заявил: «В своей кварти-
ре делаю, что хочу». Подруга посоветовала 
обратиться в ООО «Модис», которое потом 
переименовалось в ООО «Асессор».

Татьяна подписала договор, особо не 
вникая в детали, — торопилась в больницу к 
отцу. Заплатила в общей сложности 107 тысяч. 
Только потом она поняла, что ее обманули.

— Хорошо, хоть срок давности не про-
шел! — вспоминает она. — Я подала в суд, 
выиграла дело, заставила соседа все вос-
становить. Затем выиграла иск против ООО 
«Асессор». Но очень долго мне не выдавали 
исполнительный лист — дело якобы потеряли. 
Когда я объявила, что не выйду из кабинета 
судьи, пока дело не найдут, оно быстро об-
наружилось под шкафом, разобранное по 
страницам. В тот же день мне выдали испол-
нительный лист, но к этому времени фирма 
уже скрылась…

В итоге Татьяне удалось отсудить не-
устойку. С учетом возмещения морально-
го вреда это составило 150 тысяч рублей. 
Правда, добиться исключения конторы «Рога 
и копыта» из единого реестра юридических 
лиц и объявить их банкротом пока не удалось, 
хотя налоговая инспекция подтвердила, что 
фирма не ведет хозяйственной деятельности 
и не находится по своему адресу.

Развод на деньги происходит быстро, а 
процесс возврата всегда затяжной, а порой 
и безнадежный, особенно если фирма при-
казала долго жить. Татьяна помогает жертвам 
мошенников вернуть денежные средства. 
Пишет исковые заявления, претензии, ходит 
с пострадавшими в суды.

Излюбленные жертвы юристов-
аферистов — наивные старики, одинокие 
пожилые люди, за которых некому заступить-
ся. Таких случаев очень много.

Вот дедушка в возрасте под 90 лет со 
старческой деменцией пошел в подобную 
контору, чтобы отменить подписанный им 
когда-то договор. Со старого человека за-
просили 300 тысяч рублей за услугу. Когда 
он рассказал о своем походе родственникам, 
те схватились за голову: договор, который 
старик хотел оспорить, был заключен 30 лет 
назад, и срок давности давно уже прошел.

Или пожилая женщина, практически сле-
пая, обратилась к горе-юристам с просьбой 
помочь ей оформить земельный участок и 
поставить его на кадастровый учет. Они по-
обещали все исполнить за 80 тысяч рублей. 
Приехали на участок, сантиметровой лентой 
обмерили территорию и со словами «мы про-
вели вам замер!» исчезли.

— Самое сокровенное для наших пенсио-
неров, которые в массе своей люди бедные, 
— это оформление звания «Ветеран труда» и 
перерасчет пенсии, — продолжает Татьяна. 
— К сожалению, не все знают, что это звание 
положено далеко не каждому. Но мошенники 
готовы «исполнить» любой каприз за деньги. 
Недавно в нашу группу обратилась женщина, 
которой пообещали заветное звание. Так 
называемые юристы отправили письмо в 

соцзащиту, откуда пришел вполне ожидае-
мый ответ…

По словам моей собеседницы, в сети  
этих любителей легкой наживы попадают не 
только старики. К примеру, молодой чело-
век пишет в группу: «Меня обманули в таком 
ООО. Я познакомился с девушкой. Она мне 
очень понравилась, в интимной обстановке 
мы провели время. А потом девушка звонит и 
говорит: «А знаешь, я все записала на видео 
и сейчас выставлю это в Интернет, если ты не 
заплатишь мне 50 тысяч рублей!» Он отдает 
50 тысяч, а она, естественно, продолжает его 
шантажировать. Тогда он понял, что без юри-
стов не обойтись, и пошел искать защиту в 
контору, где его «обули» еще на 100 тысяч.

Мигранты, иностранные граждане — тоже 
лакомая добыча для липовых юристов. Ведь 
приезжие практически не знают российских 
законов, и поэтому их легко обманывают.

Татьяна Вареничева помнит историю 
Инны К., которая пропустила оговоренные 
законом сроки для продления вида на житель-
ство. Но мы же привыкли, что почти всегда 
можно отыскать лазейку. Женщине «юристы» 
обещали решить проблему и тут же принесли 
на подпись договор об оказании юридических 
услуг на сумму 25 тысяч рублей. Инна отдала 
все, что было с собой, — ровно половину 
гонорара.

Что же значилось в переч-
не услуг? Стандартный набор: 
«правовой анализ ситуации, 
подбор нормативно-правовой 
базы, заявление в ГУ МВД 
РФ, заявление в комиссию 
по вопросам гражданства 
при Администрации Пре-
зидента РФ».

— Когда Инна поня-
ла, что ее обманули, она 
захотела вернуть деньги, 
а также избавиться от на-
зойливых звонков, которы-
ми сразу же стали одолевать 
ее «юристы», требовавшие 
внести оставшуюся сумму по 
договору, — продолжает Татья-
на. — Но вместо того, чтобы не-
медленно направить в адрес фирмы 
уведомление-претензию о расторжении 
договора и возврате денег, она по совету 
знакомых решила забыть о происшедшем как 
о страшном сне. К сожалению, так поступают 
многие жертвы обмана, а ведь в законе о за-
щите прав потребителей прямо прописано, 
что потребитель (заказчик) имеет право на 
одностороннее расторжение договора. Были 
случаи, когда деньги возвращали при мне. 
Как правило, речь шла только о предоплате 
и сравнительно небольших суммах — 10–15 
тысяч рублей. Но большинство не готово и 
не хочет бороться за свои права. У кого-то 
нет сил ходить по инстанциям, кто-то просто 
боится, кому-то здоровье не позволяет. Знаю 
женщину, которая после такого «развода» 
слегла с инсультом.

Конторы, собирающие богатый урожай 
на ниве правовой безграмотности населения, 
готовы пообещать что угодно. На самом деле 
они ничего делать не собираются, кроме 
никому не нужной писанины и  отправки бес-
смысленных запросов, как это произошло с 
семьей Галины Д. (имя изменено).

Муж предложил ей провести семейный 
отпуск у его родителей в Бурятии. Но Галина 
только что устроилась на новую работу, где ей 
отказались предоставить отпуск. Тогда муж 
сказал, что поедет сам с ребенком, чтобы 
показать родителям внука. Галине почему-
то показалось, что сына увезут навсегда, 
и она помчалась к «юристам», которые ей 
нарисовали «документ» об определении ме-
ста жительства ребенка. Мало того, что это 
вообще не прерогатива «Рогов и копыт», но 
и полная дичь, потому как родители, состоя-
щие в законном браке, имеют равные права 
на своего ребенка. Но Галина подписала акт 
об оказанных услугах, которые обошлись ей 
в кругленькую сумму.

Люди попадаются на волшебное слово 

«бесплатно». Мы уже знаем про «бесплат-
ную» диагностику всего на свете, начиная 
с больной спины и заканчивая сломанным 
холодильником. «Бесплатные юридические» 
услуги из той же оперы.

Когда семью Д. обманули с займом на 
большую сумму, они обратились за консуль-
тацией в юридическую фирму. Супругов при-
гласили в офис, подчеркнув, что их контора 
действует «при поддержке Роспотребнад-
зора». Это психологический трюк: ссылка 
на  любую государственную организацию 
действует на людей безотказно.

В результате вместо бесплатной кон-
сультации люди заключили договор на 70 000 
рублей. Характерно, что акт об оказании услуг 
семью Д. буквально принудили подписать 
еще в день подачи иска, сказав, что это яко-
бы необходимо для подачи иска в суд. Надо 
ли говорить, что дело по иску горе-юристов  
было успешно проиграно?

По словам Татьяны, у большинства липо-
вых юристов есть общий колл-центр. Клиенты 
чаще всего подбираются по телефонным 
базам. Остается только назойливо обзвонить 
потенциальных клиентов, предлагая сначала 
бесплатную юридическую помощь. «Раз-
вести» на платные услуги — дело техники. 
Вряд ли найдутся люди, кому бы не звонили 
с таким предложением.

У таких фирм нет счетов в крупных бан-
ках. Это практически всегда мелкие и новые 
банковские конторы. Деньги там не задер-
живаются: они приходят и уходят. Названия 
этих контор меняются, как перчатки.

Спрашиваю мою собеседницу, как рас-
познать этих аферистов?

— Надо обращать внимание на 

следующие моменты. Офисы у них, как пра-
вило, хорошие, расположены в центре города, 
а сама контора числится по другому липово-
му адресу, куда не доходят ни повестки, ни 
прочая корреспонденция. Юристы там не 
работают. Первый человек, с кем встречается 
клиент, это психолог. Он и обрабатывает буду-
щую жертву. Вспоминаю, что и на меня было 
оказано явное воздействие. Иногда клиентам 
предлагают чай или кофе, летом и вода акту-
альна, после чего они уже плохо соображают 
и подписывают договор не глядя. Есть случаи, 
когда введенные в транс люди ставили свою 
подпись на чистых листах бумаги.

По наблюдениям Татьяны, клиентам прак-
тически всегда уверенно обещают: «Ваше 
дело выигрышное, ну не 100 процентов, но 
точно 98. Мы такие дела не раз рассматрива-
ли!». За «подбор нормативно-правовой базы» 
придется выложить порядка 30 процентов от 
цены договора. Но, пожалуй, самая любимая 
услуга — «подбор специалиста». К юридиче-
ским услугам так называемый «подбор» ни-
какого отношения не имеет, потому что этим 
занимаются консалтинговые агентства.

Аферисты любят, чтобы деньги платились 
вперед и сразу. Если у клиента нет требуемой 
наличной суммы, его любезно сопроводят 
до ближайшего банкомата или отделения 
банка. Или предложат внести предоплату. А 
потом ненавязчиво предупреждают, что в до-
говоре обозначена дата окончательного рас-
чета, причем последний срок — завтрашний 
день. Растерянному человеку напоминают: 
«Договор-то мы уже подписали. Сами пони-
маете!». Начинается давление, запугивание, 
и клиент послушно приносит деньги.

В договорах фигурируют разные суммы. 
Аппетит у мошенников бывает относительно 
скромный, но встречаются и астрономиче-
ские гонорары за «бесплатную» консуль-
тацию. Татьяна вспоминает, как в группу 

обратился человек, с которого траншами 
по 100 тысяч стрясли полмиллиона. А бук-
вально на днях СМИ сообщили об афере года: 
московский пенсионер перевел мошенникам 
7 миллионов рублей за «юридическую кон-
сультацию». «Контору Никанора» он нашел 
по рекламному объявлению.

Получив от клиента требуемую сумму, 
мошенники сразу теряют к нему всякий ин-
терес. Хорошие манеры сдувает как ветром. 
От сочувствия не остается и следа. Ничего 
удивительного: ведь отработанный мате-
риал, а точнее обобранный до нитки клиент 
никому не нужен.

В своей борьбе против юристов-
аферистов Татьяна не раз попадала в опас-
ные ситуации.

Когда она вместе с одной из жертв 

отправилась в офис компании, чтобы вру-
чить претензию о расторжении договора об 
оказании юридических услуг и возврате упла-
ченных денег, женщин буквально спустили с 
лестницы.

— Ранее Ольга намеревалась с их по-
мощью оспорить отказное решение Нага-
тинского районного суда города Москвы. Но, 
получив с клиентки 24 200 рублей, о ней бла-
гополучно забыли. Когда Ольга в очередной 
раз напомнила о себе, «юристы» все же со-
ставили апелляционную жалобу в Мосгорсуд. 
Вот только время было уже упущено: срок на 
апелляционное обжалование давно истек (а он 
составляет один месяц с даты изготовления 
решения суда в окончательной форме). Вос-
становить пропущенный срок путем подачи 
частной жалобы тоже не удалось — контора 
опять все прошляпила. Когда Ольга решила 
вернуть свои деньги, поскольку компания 
просто завалила ее дело, «юристы» повели 
себя, мягко говоря, неприветливо. Она уже 
побоялась идти к ним одна.

Поэтому Татьяна решила составить ей 
компанию. В офисе, что в Большом Предте-
ченском переулке, женщин встретили агрес-
сивно. Трое сотрудников вытолкали их взашей. 
Врач в травмпункте зафиксировал у обеих 
гематомы на руках и предплечье.

— Мы подали заявление в полицию, но 
нам сказали, что нет состава преступления, 
и вынесли постановление об отказе в воз-
буждении уголовного дела. После нашего 
обращения в суд прокуратура отменила по-
становление ОМВД об отказе, — несмотря на 
это, Татьяна не очень верит в то, что юристы 
с кулаками будут наказаны.

Я слушаю ее и думаю: далеко не каждый 
способен, как она, вступить в единоборство с 
такими конторами, потому что это небезопас-
но. Что делать, если нет денег на хороших 
юристов? Куда бежать в сложной ситуации, 
когда кажется, что без консультации спе-
циалиста не обойтись?

— Вполне по силам прочитать граждан-
ское законодательство, поискать в Интернете 
аналогичные случаи, — объясняет Татьяна. 
— И мне приходится в некоторых случаях об-
ращаться к судебной практике рассмотрения 
тех или иных дел. Но часто юрист вообще не 
требуется. Зачем нужны такие услуги, как, 
к примеру, написание однотипных жалоб в 
прокуратуру, в соцзащиту, в Пенсионный 
фонд или в правительство Москвы. Иногда 
достаточно обратиться в МФЦ, чтобы решить 
все проблемы.

«Хочу поделиться плачевным опытом, — 
пишет в группу москвичка Елена Г. — Пришла 
туда, чтобы мне написали исковое заявление 
в суд. Давно не могу решить проблему с при-
ватизацией квартиры. Интеллигентного вида 
юристы заверили, что за проигрышные дела 
они не берутся, а в моем случае они готовы 
дать гарантию. На бумажке написали вилку 
суммы, от которой я впала в ступор, потому что 
таких денег у меня сроду не было, тем более 
сейчас, когда я на пенсии. Решила: как-нибудь 
перебьюсь, но зато решу вопрос. Мне пообе-
щали скидку. В итоге взяли 80 тысяч…»

Пенсионерку обманным путем вынудили 
подписать акт о проделанной работе, уверяя, 
что это просто формальность, нужная для 
отчета.

Ну а проблема, естественно, никуда не 
делась. Гора родила мышь: наивная женщина 
за 80 тысяч целковых получила одну бумажку 
— ответ из Департамента городского имуще-
ства Москвы (ДГИ). Самое грустное: точно 
такую справку ей уже выдавали в ДГИ. Причем 
совершенно бесплатно…

Один очень известный московский адво-
кат сказал мне: «Я отказываю клиентам, если 
не вижу правовой позиции для разрешения 
их проблемы. Это главный критерий, и даже 
предложение крупного гонорара ничего не 
изменит. В противном случае мои действия 
были бы близки к мошенничеству, а я уважаю 
закон».

Всего-то и надо — уважать закон.

Елена СВЕТЛОВА. 

Отправляясь в сезон отпусков в увлекательные путе-
шествия по российским регионам, на наших дорогах 
и автозаправочных станциях следует соблюдать ряд 
мер безопасности. Несмотря на то что факты недолива 
топлива в целом по стране сократились, от этого вида 
мошенничества никто из водителей не застрахован — 
особенно далеко от дома на незнакомых АЗС. 

Конечно, во время путешествия в незнакомой местности по 
возможности лучше заправлять автомобиль на сетевых автоза-
правках известных брендов. Но если вы все-таки не рассчитали и 
еле дотянули с почти пустым баком до АЗС советского образца в 
медвежьем углу, вам придется заправляться именно здесь.

В таких обстоятельствах на всякий случай лучше исполь-
зовать самый простой способ обезопасить себя от недолива 
горючего — не доверять фиксатору на пистолете, а удерживать 
его своими руками. Как показывает практика, ряд мошеннических 
технологий, позволяющих обмануть водителя на АЗС, связан с 
преждевременным срабатыванием механизма на заправочном 
пистолете, который блокирует подачу топлива.

Напомним, что каждый такой пистолет оснащен штатным 
клапаном с мембраной и вакуумным каналом внутри его корпуса. 
При фиксации «курка» клапан открывается и удерживается в таком 
положении только при наличии внутри него воздуха. Как только 
уровень горючего в баке достигает «носика» и он погружается 
в жидкость, подача воздуха прекращается, в результате чего 
мембрана возвращается в начальное положение, разблокируя 
пружину основного клапана. Происходит всем знакомый щелчок, и 
топливный канал перекрывается во избежание перелива лишнего 
бензина или солярки через горловину бака.

Известны случаи, когда мошенники на АЗС устанавливают на 
пистолет «обманку», благодаря которой клапан «отстреливает» 
преждевременно и блокирует подачу топлива. Одновременно с 
этим счетчик на колонке фиксирует нужное количество литров.

Однако если рычаг на пистолете снова нажать, то подача то-
плива возобновляется, поэтому бывалые водители предпочитают 
удерживать «курок» постоянно, а не ставить его на фиксатор, до-
веряя обманному датчику. На всякий случай аналогичным образом 
стоит поступать на каждой сомнительной заправке.

Ефим РОЗКИН,
корреспондент портала «АвтоВзгляд».

АВТОПРАВО ЗЛОДЕЙСКИЕ ЗЛОДЕИ
Что грозит водителям, которых ГИБДД внесет  
в новую базу данных злостных нарушителей
Гаишники, совершенно измаявшись 
от безделья в связи с патологической 
неспособностью инициировать и ре-
ализовать действительно важные с 
точки зрения повышения безопасно-
сти дорожного движения мероприя-
тия, то и дело выдают предложения, 
не имеющие ничего общего с реаль-
ностью и никак не влияющие на ава-
рийность. Так, на днях ведомство 
генерала Черникова предложило 
создать некую базу злостных нару-
шителей ПДД. Почему это утопия и 
чем она грозит гражданам страны, 
если начнет действовать, выяснил 
портал «АвтоВзгляд».

Итак, гаишники предлагают считать 
злостными нарушителями водителей, со-
бравших за год определенное число штра-
фов. При этом, во-первых, совершенно 
непонятно, какое число нарушений делает 
автовладельца злостным нарушителем, и, 
во-вторых, кто будет этот штрафной порог 
определять. В-третьих, совершенно неясно 
— за все ли нарушения на водителя можно 
ставить клеймо?

Одно дело, если гражданин нарушит 
правила платной парковки, и совсем другое, 
коли его отловят пьяным за рулем. Согла-
ситесь, что степень социальной опасности 
этих двух нарушений совершенно (от слова 
абсолютно) разная. Да и ориентация придо-
рожных полицейских на камеры фиксации 
не поможет им определить хронического 
нарушителя ПДД от вполне благопристой-
ного шофера. Так, начальник управления 
надзорной деятельности ГУ ОБДД МВД РФ 
полковник полиции Роман Мишуров, озву-
чивший инициативу своего ведомства, плохо 
представляет (особенно для своих должно-
сти и звания), как распределена группировка 
камер фото- и видеофиксации нарушений 
по стране.

А ведь если в той же Москве их уже около 
2000 тысяч, то на Чукотке, в Ненецком АО, 
Тюменской области, Республике Марий Эл, в 
Чечне, Дагестане, Алтайском крае, на Став-
рополье и Оренбуржье подобных устройств 

единицы. Как и в Карелии, Коми, Рязанской 
области. И что, регулярно нарушающие мест-
ные водилы останутся для гаишников белыми 
и пушистыми, а москвичи и петербуржцы (в 
Питере, кстати, камер раза в полтора мень-
ше, чем в Первопрестольной) поголовно 
станут особо опасными рецидивистами со 
всеми вытекающими последствиями типа, 
например, запрета работать в области гру-
зовых и пассажирских перевозок? Железная 
гаишная логика.

К тому же, как справедливо заметил де-
путат Госдумы Александр Васильев, резко 
раскритиковавший гаишный прожект, в той же 
Москве штрафуют не только за превышение 
скорости или проезд на красный сигнал све-
тофора, но и за обочину на МКАДе, поворот из 
второго ряда направо, непропуск пешехода, 
выезд на «выделенку» и т.д. По его словам, 
водитель из другого региона может проехать 
только по одной улице в Москве и сразу три 
штрафа получить, не обратив внимания на 
разметку, повернув не с того ряда направо. 
При этом не каждый москвич сможет прое-
хать по Пскову при отсутствующей разметке и 
знаках «в кустах», не нарушив ПДД. И в то же 
время другой водитель ездит по маленькому 
городу, постоянно нарушает правила, но там 
нет ни одной камеры, а численность пред-
ставителей ГАИ сокращена до минимума. 
Все эти факторы инициатива по созданию 
базы злостных нарушителей не учитывает, 
как, впрочем, и многие другие.

Между тем, если эта весьма сомнитель-
ная инициатива станет явью, миллионам мо-
торизованных россиян не поздоровится. 
Кроме того что они не смогут устроиться на 
работу водителем, созданной служивыми 
базой обязательно воспользуются страхов-
щики, вводя драконовские коэффициенты 
для якобы злостных нарушителей. Суды в 
спорных ситуациях также будут учитывать 
«злостность» автовладельца и при прочих 
равных вставать на сторону его оппонентов. 
Кстати, даже банки, принимая решение о вы-
даче автокредита, наверняка будут проверять 
аварийную опасность заемщика.

Александр РОСТАРЧУК.
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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»!

РЕ
КЛ

АМ
А 

16
+

ПОДПИСКА «ОТ МОСКВЫ ДО БРЕСТА»
20 июня с 9.00 до 13.00
м. «Парк Победы», Поклонная гора, на площади 
перед Музеем Победы.
В ближайший четверг на Поклонной горе 
все присутствующие смогут ознакомиться с 

ретротехникой времен Великой Отечественной 
войны, пообщаться с участниками автопробега, 
посвященного 75-летию освобождения Белорус-
сии от немецко-фашистских захватчиков, а также 
оформить льготную подписку на «Московский 
Комсомолец».

Ветеранам ВОВ и инвалидам I и II групп для оформления льготной подписки  
необходимо обязательно передать оператору ксерокопию соответствующих документов.

ПОДПИСКА В РЕДАКЦИИ «МК» 
по будням с 10.00 до 17.00
м. «Улица 1905 года», ул. 1905 года, д. 7

ПОДПИСКА В АВТОМОБИЛЬНЫХ ПУНКТАХ «МК»
14 июня с 8.00 до 20.00  
обед с 14.00 до 14.30
м. «Люблино», ул. Краснодарская, д. 51, 
корп. 2, у ТЦ «Люблинский пассаж»
м. «Щелковская», ул. Уральская, д. 1,  
на автостоянке
м. «Шипиловская»,  
ул. Шипиловская, д. 50, корп. 1
м. «Бибирево», ул. Пришвина, д. 23
15 июня с 10.00 до 16.00
р-н Хорошёво-Мнёвники, ул. Народного  
Ополчения, д. 20, корп. 1, у входа в сквер
р-н Марьино, Новочеркасский бул., д. 41, 
корп. 1, у маг. «Пятерочка»
р-н Ново-Переделкино, ул. Шолохова, д. 8,  
у маг. «Пятерочка»
р-н Выхино-Жулебино, ул. Ферганская, д. 17, 
у к/т «Волгоград»
16 июня с 10.00 до 16.00
м. «Чертановская», ул. Чертановская, д. 1в,  
у маг. «Кораблик»
р-н Покровское-Стрешнево,  
ул. Свободы, д. 16
м. «Ховрино», ул. Дыбенко, д. 44, 
 у маг. «Магнит»
м. «Фили», ул. Новозаводская, д. 2/1

ПОДПИСКА В КИОСКАХ
по будням с 10.00 до 17.30,  
обед с 14.00 до 15.00,
по субботам с 10.00 до 14.00
м. «Братиславская»,  
выход на ул. Братиславская, д. 12,  
около ТЦ «Волна»
м. «Крестьянская Застава» или «Проле-
тарская», выход на ул. Воронцовская, вл. 50,  
около кафе «Вареничная»
м. «Рязанский проспект», выход в сторону 
4-го Вешняковского пр., не доходя до здания  
Финансового университета.
м. «Чистые пруды», у выхода из метро  
к Чистопрудному б-ру, около трамвайной 
остановки



В этом году в Москву очень 
рано пришло календарное 
лето. Для многих это озна-
чает отпуск, отдых (жела-
тельно у воды), плавание 

и... проблемы ниже пояса. Чтобы не 
испортить себе отпуск, не надо сразу, 
без адаптации к прохладной воде, 
купаться даже в теплом море, а тем 
более — в реке, озере, в пруду...  
У специалистов есть даже такое поня-
тие — «летний цистит». Что это такое? 
Как предупредить неприятное заболе-
вание? Какие есть способы лечения? 
И почему пациентами урологов стано-
вятся в основном женщины?  
Этому есть объяснение...

В нашей северной полосе вода в открытых 
водоемах даже в жаркий летний день не успе-
вает прогреться и остается холодной. Взрос-
лым это известно. Но соблазн сразу окунуться 
слишком велик. И многие беспечно бросаются 
в прохладную и даже совсем холодную воду. 
Хотя по правилам после поездки в душном 
поезде или в автомобиле надо сначала охла-
диться на свежем воздухе, чтобы остыло тело. 
И начинать водные процедуры по чуть-чуть. 
Резкое охлаждение тела, особенно поясницы 
и ног, может испортить не только отдых, но и 
дальнейшую жизнь.

«Открытые водоемы и 
пляжи летом — настоящий 
рассадник инфекции, 
бактерий, грибка»

— Да, в большинстве 
случаев причиной цистита 
бывает переохлаждение 
или инфекция, — пояснил 
побывавший в «МК» из-
вестный в России и в мире 
хирург-уролог больницы им. 
С.П.Боткина, зав. кафедрой 
урологии и хирургической 
андрологии РМАПО, д.м.н., 

членкор РАН Олег ЛОРАН. — Происходит вос-
паление тканей мочевого пузыря. Принято 
считать, что цистит возникает при резком 
охлаждении организма, но и жаркие летние 
месяцы нередко провоцируют это заболевание. 
Возбудителями цистита могут быть и бактерии, 
проникающие в половую систему, и вирусы. 
Открытые водоемы и пляжи летом становятся 
рассадником бактерий, грибка и инфекций, 
которые и вызывают цистит. Его симптомы 
неприятные: сильные боли, зуд и жжение в 
области мочеиспускания, сбой процесса мо-
чевыделения: постоянные позывы, маленькие 
объемы выделяемой урины. Заболевание это 
в России очень распространено, к урологам 
ежегодно с этой проблемой обращается до 5 
млн человек. В основном — представительницы 
прекрасного пола.

Все дело в особенностях анатомии жен-
ского организма, поясняет Олег Борисович 
Лоран. Природой так устроено, что мочеиспу-
скательный канал у женщин не только намного 
шире, но значительно короче, чем у мужчин. Вот 
дамы и простужаются быстрее, и разные там 
микробы, инфекции легче и быстрее попадают 
в половые пути, в мочевой пузырь и поражают 
его слизистую оболочку. Важно не пропустить 
момент начала болезни, начать сразу лечиться, 
чтобы патология не перешла в хронику. Иначе 
можно довести себя до более серьезных про-
блем: до заболевания почек — пиелонефрита, 
болезней, связанных с гинекологией.

А перед критическими днями, особенно в 
последние дни перед менструацией, эксперты 
и вовсе не советуют лезть в воду. Иммунитет в 
это время снижен. Охлаждение ног и поясницы 
в это время приводит к циститу, к воспалению 
придатков. Хотя кроме охлаждения организма 
для таких заболеваний есть и другие причи-
ны — уже имеющиеся заболевания в области 
урологии, гинекологии, венерические патоло-
гии, частая смена половых партнеров, а также 
тесные брюки, джинсы, стринги...

Не удивительно, что при таком множе-
стве причин заболевания цистит имеет немало 
наименований. К примеру, есть первичный, 
он подразделяется на острый (не просто ин-
фекционный, а специфический и не специфи-
ческий). Есть хронические и инфекционные 
(специфические и не специфические), луче-
вые, инкрустирующие, посттравматические, 
инволюционные и др. А еще — химические, 
термические, токсические, лекарственные, 
паразитарные.

Но бывает и вторичный цистит (при 
опухолях, при аномалиях развития, при 

беременности, 
родах: послеродовый...). 
И при всех его разновидностях пер-
вые признаки одни и те же — частое мочеиспу-
скание, боль внизу живота. Правда, острый 
цистит дает о себе знать не сразу, а только 
через несколько часов после охлаждения или 
другой «провокации». Характерной особен-
ностью острого цистита бывает еще и мутная 
моча.

Конечно, болезнь сама подтолкнет челове-
ка к лечению цистита. Но важно определить, ци-
стит ли это. Поэтому при первых же симптомах 
надо обязательно показаться врачу-урологу. 
Только специалист в этой области сможет по-
ставить правильный диагноз. Ведь характерная 
боль в пояснице, внизу живота может иметь и 
другие причины. Поэтому первое, что нужно 
сделать, — сдать анализ мочи, советуют уроло-
ги. При этом в анализе должны обнаружиться не 
только бактерии, но и повышенное количество 
белка, лейкоцитов. А если еще и температура 
повышена, даже незначительно (до 37,5°), и 
боль в пояснице значительно сильнее, то это 
может быть уже и не цистит, а пиелонефрит 
— воспалительный процесс в почках. Анализ 
позволит подтвердить или опровергнуть на-
личие цистита.

— Надо будет сделать УЗИ (при остром 
состоянии — обязательно), — советует опыт-
нейший уролог Олег Борисович Лоран. — Также 
нужно будет обследовать половые органы забо-
левшего, не важно, мужчина это или женщина. 
У женщин — исследовать микрофлору влага-
лища. Надо знать, что промедление чревато 
еще более серьезными патологиями: инфекция 
может поразить не только почки, но и матку, 
яичники. В этом случае лечение будет более 
долгим и серьезным, в том числе антибиоти-
ками. И по окончании курса лечения надо будет 
сдавать общий и бактериологический анализ 
мочи, чтобы исключить рецидив.

«Мужчины тоже  
не избежали  
«мочевой болезни», 
 но по другим причинам»
Представители сильного пола тоже не 

должны исключать возможность появления 
у них цистита, хотя и значительно реже, чем 
у женщин, сходятся во мнении наши экс-
перты. А причинами они называют не только 

переохлаждение интимной области, инфекции, 
которыми кишат летние водоемы, но и увле-
чение острой едой, алкоголь, курение. И это 
еще не все. Иногда начало болезни совпадет 
с датой первого полового контакта или в связи 
с частой сменой половых партнеров. Но при 
этом симптомы схожи с женским циститом: 
частые позывы к мочеиспусканию, рези при 
этом, боль внизу живота. И лечение в принципе 
похожее.

Можно ли не заболеть? Можно, отвечают 
эксперты. Молодым мужчинам бывает доста-
точно соблюдать правила личной гигиены и ги-
гиены половой жизни. Но с возрастом ситуация 
меняется: у некоторых мужчин появляются хро-
нические половые инфекции, ВИЧ-инфекция, 
мочекаменная болезнь, у многих снижен имму-
нитет. И если у женщин цистит чаще возникает 
по причине восходящей инфекции (из уретры, 
анального отверстия, влагалища), то у мужчин 
эта инфекция идет из предстательной железы, 
уретры, придатка яичка. И если у мужчины уже 

имеются какие-то урологические про-
блемы, связанные с сужением мочеи-

спускательного канала и как следствие 
с застоем мочи, то это и послужит пуско-

вым механизмом начала цистита.
Поэтому лечить или не лечить цистит 

— так вопрос не стоит. Лечить, и чем бы-
стрее, тем лучше. Иначе болезнь перейдет 

в хроническую форму и будут постоянные 
боли при мочеиспускании. Также может 

произойти сморщивание мочевого пузы-
ря. Еще опаснее последствие, когда моча 

забрасывается обратно в почки, поражая их 
инфекцией. В результате — нефрит или пие-
лонефрит, которые приведут к гипертонии, 
к грозному заболеванию — почечной недо-
статочности и др.

Да, цистит чаще поражает женщин, но и 
у мужчин он возможен, хотя и регистрируется 
значительно реже (около 1% всех диагностируе-
мых случаев). И случается в основном после 45 
лет. Мужчинам повезло: у них узкий, но длинный 
мочеиспускательный канал, что и препятствует 
проникновению любой инфекции в мочевой 
пузырь. Поэтому чаще всего инфекционный 
цистит связан с простатитом, уретритом. Он 
может быть также вызван скрытыми инфек-
циями, которые передаются половым путем 
(гонорея, трихомоноз, хламидиоз и др.).

Кроме анализа мочи и мужчинам, и женщи-
нам необходимо сделать еще и УЗИ мочевого 
пузыря, УЗИ почек, а иногда и КТ. Мужчинам 
— УЗИ простаты, женщинам — обследовать 
влагалище.

«Вымыть остатки инфекции 
помогут травы»
— И лечение, причем серьезное, меди-

каментозное, при цистите необходимо всем, 
независимо от пола и возраста, констатирует 
фитотерапевт, доктор медицинских наук, про-
фессор Сергей ТУРИЩЕВ. — По окончании 
курса лечения специальными препаратами 

(антибактериальной тера-
пии) и антибиотиками нужно 
продолжать удалять инфек-
цию из мочевых путей с по-
мощью трав, специального 
питания и других способов. 
Остатки инфекции, к при-
меру, помогут вывести из 
организма лечебные травы. 

Обязательно надо провести курс фитотерапии 
(лечение с помощью специальных медицинских 
чаев). И пить больше жидкости, так как цистит 
сопровождается сильным обезвоживанием 
организма.

Целью фитотерапии может быть также 
усиление действия медикаментов; повышение 
иммунитета для защиты организма от инфек-
ций. Есть, к примеру, травы, которые усиливают 
позывы к мочеиспусканию. А это важно, так как 
с мочой быстрее выводятся и возбудители бо-
лезни. Также средства фитотерапии помогают 
значительно уменьшить боли при цистите. А 
еще — снизить общую интоксикацию организма 
и наполнить его полезными витаминами и ми-
нералами. Ведь специальные сборы обладают 
не только лечебным, обезболивающим, но и 
успокаивающим действием.

И очень важно: на время лечения исклю-
чить спиртное, пиво, все шипучие напитки, под-
черкивает наш эксперт, профессор Турищев. 
Из еды убрать все соленое, раздражающее. 
Пить побольше жидкости, особенно морсов из 
клюквы, брусники, чай из шиповника.

Из практики известно, что хорошо дезин-
фицируют мочевые пути настои из листьев 
брусники, плодов можжевельника, толокнянки, 
хвоща полевого. Также хорошим действием 
обладают настои зверобоя, почек березы, 
тысячелистника.

Помогут заболевшим бороться с циститом 
петрушка, сельдерей, укроп. Хорошо очищают 
мочевой пузырь аптечные формы мочегонных 
сборов, почечный чай, арбузы, дыня, лимон, 
рябина, черника, яблоки, виноград, вишня, 
земляника. С этой же целью можно исполь-
зовать ванны с маслами: эвкалипта, сандала, 
лаванды (достаточно 5–7 капель на ванну). 
Длительность одной процедуры — 20 минут, 
всего провести 10–15 ванн.

Под занавес
Советы профессора Лорана
Важно своевременно обратиться к врачу 

и соблюдать следующие рекомендации:
  принимать антибактериальные препараты 

строго под наблюдением врача-уролога;
  соблюдать правила личной интимной 

гигиены;
  исключить переохлаждения;
  принимать препараты, повышающие 

иммунитет;
  если диагностировано повышение подвиж-

ности мочеиспускательного канала, то пока-
зано оперативное вмешательство — транс-
позиция уретры.

Рецепты сборов трав при цистите и 
уретрите от профессора Турищева

Сбор №1: лист березы, толокнянки, кор-
невище солодки — поровну.

Сбор № 2: трава хвоща, донника; кор-
невище пырея; плоды можжевельника — по 2 
части; лист березы, цветок ромашки, бузины 
черной — по 1,5 части; трава сушеницы — по 2,5 
части; плоды шиповника, боярышника — по 5 
частей. Смешать. Заварить кипятком, настоять 
40 минут. Пить по 1/3 стакана 3–4 раза в день 
за 30 минут до еды.

При заболевании циститом хорошо по-
могает обильное питье (щелочная вода, соки 
— до 2 литров в сутки). Почки наиболее активно 
работают с 9 до 17 часов. В это время каждый 
час выпивать по стакану минеральной воды 
(либо морса, сока, компота из сухофруктов без 
сахара, чая черного с молоком, зеленого или 
чая из мочегонных трав). Свежевыжатые соки 
лучше наполовину разводить обычной водой. 
Хороший эффект дают травы: медвежьи ушки, 
почечный чай, настой брусничного листа.

Из пищи заболевшим лучше всего подхо-
дит молочно-растительная диета; из напитков 
идеально — клюквенный морс, кисели. Есть 
побольше брусники, черники, клюквы — све-
жими, замороженными, делать из них морсы 
и компоты. Антибактериальное лечение при 
остром цистите приводит к значительному 
улучшению состояния больного уже на третьи-
четвертые сутки; уменьшается воспаление в 
мочевыводящих путях. Исключить из своего 
меню специи, копчености, кетчуп, майонез, 
острые приправы, перец, соленья, горчицу, 
чеснок, хрен — они еще больше раздражают 
стенки мочевого пузыря и почечных лоханок.

И никакого алкоголя, вина, пива — они 
лишь подстегнут болезнь.

 Александра ЗИНОВЬЕВА. 

Яркие солнечные лучи — такая ред-
кость в наших краях. И практически у 
всех северян вызывает неизменное 
желание успеть хоть немного заго-
реть. Однако помимо пользы для здо-
ровья летнее солнце может таить в 
себе и опасность, о которой далеко не 
все знают и даже не догадываются.

Но сначала о плюсах: многие наслышаны 
о том, что солнце влияет на наш организм 
положительным образом. И это правда. Оно 
стимулирует вегетативную нервную систе-
му, способно улучшить настроение за счет 
стимуляции выработки серотонина, ускорить 
регенерационные процессы клеток организ-
ма, улучшить обмен веществ и состав крови, 
а также катализировать выработку кальци-
ферола — витамина D, способствующего 
укреплению костной ткани. 

Кроме того, в умеренном количестве сол-
нечные ванны оказывают антибактериальное 
действие на нашу кожу. Еще одним не менее 
важным полезным воздействием солнца на 
наш организм, по убеждению исследовате-
лей, является «высвобождение биологически 
инертного нитрита NO3 и конвертация нитрата 
в окись азота, вследствие чего снижается дав-
ление и понижается риск развития сердечно-
сосудистых заболеваний».

Но это уже тонкости влияния на наш ор-
ганизм совсем не безопасной солнечной ра-
диации. Особенно если человек «потребляет» 
солнечную энергию в большом количестве. 
И главная опасность длительного времени, 
проведенного на солнце, — это переизбыток 
ультрафиолета, который может послужить 
причиной ожога кожи, головной боли, повы-
шения температуры тела, чувства разбитости 
и слабости. Но и это все еще полбеды. Пере-
избыток солнечной радиации впоследствии 
может проявиться в виде злокачественной 
опухоли со всеми вытекающими последствия-
ми. И не только на коже.

— Главная опасность переизбытка сол-
нечной радиации — это повреждение клеток 
ДНК, — убеждена врач-дерматоонколог, член 

Российского общества клинических онкологов 
Ангелина ТОНУ. — В первую очередь необ-
ходимо понять, что с наступлением первых 
солнечных дней после зимы мы получаем 
треть годовой дозы ультрафиолетового из-
лучения. И важно знать об опасностях, кото-
рые скрыты в лучах солнца. Наша иммунная 
система старается справиться с излишним 
воздействием солнечных лучей, однако ей это 
удается не всегда, поскольку она оказывается 
перегруженной, вследствие чего восполнить 
ущерб для нее не представляется возможным. 

В организме сохраняются аномалии ДНК, 
которые спустя небольшое время становятся 
причиной формирования аномальных (рако-
вых) клеток.

Но большинство людей по своей природе 

беспечны. В сознании многих из нас, к при-
меру, родинки на коже вообще не считаются 
заболеванием. Даже меланома кожи воспри-
нимается как нечто неопасное для здоровья и 
несерьезное. А лечение разных там родинок 
представляется чем-то сродни лечению ка-
риеса. Но... По данным Министерства здраво-
охранения РФ, в России, к примеру, в 2017 году 
самым распространенным онкологическим 
заболеванием была именно эта разновид-
ность рака — меланома (617,2 тыс. случаев, 
что на 3% больше, чем в 2016 году).

Многие ошибочно считают, что солнечное 
тепло и ультрафиолетовое излучение от солн-
ца не имеют ничего общего, а катализатором 
развития онкологических заболеваний кожи 
являются только солнечные ожоги. Но пора 

понять, что причиной возникновения рака 
может стать в том числе и длительное воз-
действие солнца на кожу.

— И если вы планируете загореть, то 
важно защитить кожу от воздействия уль-

трафиолета, благо сегодня для этого есть 
немало средств и способов, — добав-

ляет Ангелина Георгиевна. — Шляпы 
с широкими полями, светлая одежда, 
солнцезащитные кремы. Но глав-
ное — дозированный и постепенный 
прием солнечных лучей и только в 
определенные утренние и вечерние 
часы. И помнить: несмотря на то что 
солнечные лучи воздействуют без-
болезненно и составляют всего 5% 
от всего ультрафиолетового излуче-

ния, они очень глубоко проникают в 
кожу. Интенсивность этого излучения 

увеличивается в промежуток с 10 до 
15 часов дня. Именно эта разновидность 

УФ-лучей становится причиной обра-
зования ожогов и покраснений, а также 

развития меланомы — рака кожи. Солнечные 
лучи очень сильные — они вездесущи, спо-
собны проникать через стекла и даже тучи, 
и представляют опасность для людей, осо-

бенно со светлой, нежной и чувствительной 
кожей. Поэтому люди, обладающие таким 
типом кожи, способны обгореть на солнце 
буквально за минуты. И следует понимать, 
что никакие кремы не дают стопроцентной 
гарантии от ожогов.

Александра ЗИНОВЬЕВА.
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Какие опасности таит  
в себе ласковое  
летнее солнце?

ТОМ СОВЕТОВ

СОЛНЦЕ НАМ ДРУГ, 
НО ЖИЗНЬ ДОРОЖЕ

НАРОДНЫЕ 
СРЕДСТВА  

ОТ ОЖОГОВ

Надо сразу предупредить, 
что и признанные у люби-

телей позагорать народные 
средства защиты от ожогов 

могут лишь уменьшить степень 
обгорания.

  Картофель: очистить от кожу-
ры, натереть на мелкой терке и от-
жать сок через марлю. Смазать им 
лицо или смочить в нем марлевую 
салфетку и наложить на поражен-
ные участки кожи. Картофельный 
сок оказывает противовоспа-

лительное действие, поэтому 
часто используется при спа-

сении от солнечных ожогов. 
(Если на сильно обожжен-

ный участок кожи сразу 
же наложить сырой 

тертый картофель 
на 15–20 ми-

нут, это 

успокоит 
боль и предот-
вратит появление 
волдырей). Сок карто-
феля можно также сме-
шать с пшеничной мукой 
и наложить маску на лицо 
на 15–20 минут, если лицо 
«подгорело».

  Настой ромашки аптечной: 
1 столовую ложку заварить стака-
ном кипятка, настаивать 30 минут. 
Использовать для примочек и ком-
прессов при солнечных ожогах.

  Сок из свежих листьев алоэ: 
смазывать обожженные участки 
кожи.

  Листья свежей капусты: 
прикладывать их к обожжен-
ному месту.

  Симптомы солнечно-
го ожога: покраснение 
кожи, кожный зуд, боль; 
появление волдырей; 
повышение общей 
температуры 
тела.

ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ  
ПРИ СОЛНЕЧНОМ ОЖОГЕ:

  охладить обгорелые участки кожи (ком-
прессы с холодной водой, соком алоэ, анти-
септическими средствами);

  увлажнение и лечение кожи средствами 
после загара, медицинскими аэрозолями 
от ожогов;

  обезболивание: прохладная ванна плюс 
аспирин, парацетамол, антигистаминные 
препараты.

ПРОФИЛАКТИКА:
 принимать солнечные ванны только в 

утренние и вечерние часы;
  надевать просторную светлую одежду 

из хлопка или льна, головной убор, глаза 
защищать солнечными очками;

  наносить на кожу защитные кремы или 
лосьоны;

  при резкой смене климата в первые дни 
загорать не дольше 5–10 минут.

ЦИСТИТ — 
ГЛАВНЫЙ 

«ПОДАРОК» ЛЕТА
Бросаться в открытый 

водоем без адаптации 
к холодной воде 

даже летом — чревато 
проблемами ниже 

пояса

ДЕЛИКАТНАЯ ТЕМА 

Сергей 
Турищев.ПОЧЕМУ НА ЗАПРАВКАХ 

ОДНОЙ КОМПАНИИ 
РАЗНЫЕ ЦЕНЫ?

Неоднократно замечал, что на раз-
ных АЗС одной и той же топливной ком-
пании цены на бензин могут различаться. 
Причем речь идет не о заправках, рас-
положенных в разных регионах страны, 
а о тех, которые находятся в одном насе-
ленном пункте. Стоимость литра бензина 
иногда отличается на 10–20 коп. Возни-
кает мысль: не мухлюют ли менеджеры 
АЗС? Ведь при значительном трафике 
автомобилистов их дополнительная при-
быль может быть приличной.

Алексей Степанов, Красноярск

Отвечает старший аналитик компании 
«БКС Капитал» Сергей СУВЕРОВ:

— Цены на АЗС, входящих в региональ-
ные сбытовые сети крупных нефтяных компа-
ний, действительно могут различаться, даже 
если заправки расположены в одном и том же 
городе. Это происходит по нескольким при-
чинам. Обычно разницу в стоимости бензи-
на розничные торговцы горючим объясняют 
государственным ревизионным ведомствам 
различными издержками на продажу топлива в 
каждом конкретном месте. Она складывается 
из более высокой или более низкой стоимости 
аренды земли, количества персонала, затрат 
на освещение торговой точки, иных расходов 
на ЖКХ и дополнительных услуг. В цену бензина 
также включаются первоначальные инвести-
ции на строительство заправки. В стоимость 
готового топлива в рознице обязательно за-
кладываются транспортные издержки на его 
доставку на АЗС.

Но есть еще одна причина. Допустим, 
две заправки примерно в одно и то же время 
закупили определенный объем топлива у 
перерабатывающего завода, принадлежа-
щего общей материнской компании. Одна из 
них успела продать горючее в самые сжатые 
сроки, другой на эти цели понадобился более 
долгий период. Оптовые отпускные цены на 
бензин за прошедшее время могли вырасти. 
В результате первая АЗС, которая реализо-
вала горючее более оперативно, повышает 
розничную стоимость. А вторая, у которой 
остались излишки бензина, сохраняет цену. 
Поэтому автомобилист, который в один и тот 
же день подъедет к этим двум заправкам, 
увидит разные ценники.

КУДА ИСЧЕЗЛИ 
МОЛОКОВОЗЫ?

Недавно путешествовал по Европе 
на машине и обратил внимание на боль-
шое количество молоковозов на доро-
гах. А вот в Москве цистерн с надписью 
«Молоко», к которым мы привыкли еще в 
советские годы, не встречал давно. По-
чему так? Грузовики не пускают в город? 
Или сейчас все молоко из порошка, и 
поэтому цистерны для него не нужны?

Андрей Кочубей, 46 лет

Отвечает директор по связям с обще-
ственностью и госорганами Национально-
го союза производителей молока Мария 
ЖЕБИТ: 

— Молоковозы в центр Москвы действи-
тельно не приезжают, и тому есть несколько 
объяснений. Основные производственные 
мощности сосредоточены не в городах, а на 
отдалении. Это продиктовано и нормами зако-
нодательства, и возможностью бизнеса найти 
необходимые свободные площади только за 
городом. В столице находится всего несколько 
заводов, например Лианозовский. Вы можете 
приехать туда рано утром и увидеть, как раз-
гружаются молоковозы. Кроме того, большая 
часть маршрутов большегрузов пролегает за 
пределами Москвы, так как действует запрет 
на въезд в город в течение дня. Под него при-
шлось подстроить логистику.

Так что дело вовсе не в том, что все мо-
локо производится из порошка. Хотя такой 
продукт существует и называется «молоко, 
восстановленное из сухого». Спросом он не 
пользуется, несмотря на то, что сухое молоко 
является абсолютно натуральным и безопас-
ным продуктом. Ведь, например, сушеный 
помидор остается тем же помидором после 
удаления влаги. 

ДЛЯ КОГО НОЧЬЮ 
ГОРИТ СВЕТ НА ДЕТСКОЙ 
ПЛОЩАДКЕ?

В моем дворе недавно обустроили 
спортивную площадку для игры в футбол. 
Теперь подсвечивающие ее прожекторы 
постоянно светят мне в окно ночью. Неуже-
ли нельзя выключать освещение, когда 
город спит? Каким образом подсветка 
дворов регулируется и куда обратиться, 
чтобы изменить режим ее работы?

Антон Козлов, Ясенево

Отвечает пресс-служба Департамента 
ЖКХ Москвы:

— Согласно Регламенту технической экс-
плуатации установок наружного освещения 
города, фонари и прожекторы должны вклю-
чаться в вечерние сумерки при естественной 
освещенности 30 лк (люкс), отключаться в 
утренние сумерки, не ранее повышения есте-
ственной освещенности до 30 лк (люкс). При 
этом точный поминутный график работы осве-
щения на каждый день года также прописан в 
регламенте. Сейчас основная часть наружного 
освещения в столице работает в соответствии 
с графиком в автоматическом режиме. Но если 
естественного света не хватает или, наоборот, 
по какой-либо причине его становится больше, 
у диспетчерской службы контроля за работой 
наружного освещения есть возможность от-
регулировать работу фонарей вручную.

Если в вашем дворе слишком яркие про-
жекторы на площадке, то вы можете написать 
обращение в Департамент ЖКХ. Департамент 
даст поручение, и сотрудники энергетиче-
ской компании установят отдельный шкаф 
управления освещением на площадке и сде-
лают удобный для жителей график работы 
прожекторов.

Подготовили Екатерина СТЕПАНОВА  
и Николай МАКЕЕВ.
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В воскресенье, 23 июня, газета «Москов-
ский комсомолец» встретит всех гостей 
в парке «Сокольники» на празднике «Хо-
рошее настроение»!

Читатели «МК» и гости праздника смо-
гут пообщаться с ведущими журналиста-
ми газеты на площадке «Пресс-центр». 
С 12.00 до 13.00 на вопросы читателей от-
ветит правозащитница Ева МЕРКАЧЕВА, 
c 13.00 до 14.00 с читателями пообщает-
ся телекритик Александр МЕЛЬМАН, 
с 14.00 до 15.00 писательница и постоян-
ный автор газеты Жанна ГОЛУБИЦКАЯ 
расскажет о секретах подготовки рубрики 
«Ты и Я», а с 15.00 до 16.00 писатель Ан-
дрей ЯХОНТОВ представит свои книги. 
Подписчики «МК» смогут принять участие 
в розыгрыше призов за лучший вопрос 
журналисту.

Возле эстрады «Ротонда» вас ждет зажи-
гательный летний концерт, где вы сможете по-
танцевать под советские и российские хиты 

в исполнении наших друзей-артистов — ВИА 
«Верные друзья», ВИА «Здравствуй, пес-
ня», авторов-исполнителей Яна БЕРЕЗ-
КИНА и Андрея ПАВЛОВА, заслуженного 
артиста РФ Владимира МИХАЙЛОВА, 
цыганской группы «Раданик» и др.

Кроме того, на площадке «МК-
Здоровье» у всех желающих будет воз-
можность получить консультации ведущих 
врачей Москвы.

Хотите почувствовать себя героем 
первой полосы легендарной газеты «Мо-
сковский комсомолец»? Тогда вы сможете 
сделать веселые фотографии у тематиче-
ской фотозоны «МК-рамка». Также для чи-
тателей будет организована фотовыставка 
художника-карикатуриста «МК» Алексея 
МЕРИНОВА.

Ну и, конечно, на протяжении всего 
праздника вы сможете оформить под-
писку на газету «Московский комсомо-
лец» по выгодной цене!

«МК» ПОДАРИТ 
«ХОРОШЕЕ НАСТРОЕНИЕ»

ПРАЗДНИК

Будьте бдительны при привлечении к сотрудничеству лиц, не имеющих лицензий или иных специальных разрешений

куплю
❑ КНИГИ 

т. 8(495)720-68-36

❑ солдатики, игрушки 
СССР, модели авто, 
"железную дорогу", 
значки,
военную форму б/у,
т. 8(495)508-53-59

куплю

 155, КМ, разъемы,
транзисторы 
т. (499)126-02-60

 платы, микросхемы, 
КМ , разъемы 
т. (495) 945-60-02,
(495) 945-70-91.

куплю
❑ КНИГИ Б/У.

ВЫЕЗД. 
т. 8(495)720-68-36

❑ грампластинки б/у 
т. 8-916-177-81-73

❑ грампластинки, 
фотоаппараты, 
магнитолы из "Березки". 
Картины советских 
художников. Акустику, 
усилитель. Б/у 
т. 8-985-979-56-09

❑ предметы до 80 г.
и другое б/у 
т. 8(499)391-90-25

предлагаю
ЦЕНТР ЭКСТРЕННОЙ
ВЕТЕРИНАРНОЙ
МЕДИЦИНЫ

БЕМБИ
8 (499) 128-82-95

КРУГЛОСУТОЧНО
www.bembivet.ru

БЕМБИ

Лиц.№ 77123000203 на фарм. деят. СТОМАТОЛОГИЯ

предлагаю
❑ замена замков 

т. 8-906-797-87-01
❑ ремонт квартир

т. 8-963-785-53-52

предлагаю
❑ бесплатная 

консультация ведущих
юристов! 
т. 8(495)101-01-41

предлагаю
❑ отдых ПО МОСКВЕ 

т. 8-926-021-80-20
❑ отдых

ЛЮБАЯ станция метро! 
т. 8-925-705-38-87

❑ ОТДЫХ! 
т. 8-963-684-10-06

❑ отдых по Москве! 
т. 8-495-409-64-45

❑ отдых
т. 8-926-783-41-50

❑ отдых
т. 8-967-025-17-73

❑ отдых! Все районы. 
т. 8-926-513-36-71

❑ отдых! Круглосуточно 
т. 8-926-780-20-86

предлагаю
❑ изготовление

книг и брошюр
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З Д - К А Д Р  Н Е Д Е Л И

«МАШИНА ВРЕМЕНИ» ВСЕ-ТАКИ СПЕЛА 
НА ДНЕ РОССИИ ПРО «СТАДО БАРАНОВ»

Легкомысленный оптимизм, видимо, испы-
тывали и организаторы концерта (извест-
ная компания в шоу-бизнесе), которая, 

согласно госконтракту, отвечала не только 
за техническую сторону дела, но и за лайн-ап 
мероприятия. Там, наверное, по наивности, 
полагали, что кто как не Макаревич, светоч 
исконного русского рока, получавший еще 
из рук первого президента новой России 
Ельцина медаль «Защитнику Белого дома» 
за стойкое сопротивление Вселенскому Злу 
в драматическом 1991 г., лучше всего мог 
бы символизировать со своей культовой 
и легендарной «Машиной Времени» ту са-
мую Новую Россию, день которой с таким 
воодушевлением собирались праздновать 
в очередной раз. 

Но не тут-то было! Россия Россией, новая 
не новая, а есть еще власть предержащие — 
с их собственными представлениями о добре 
и зле. В итоге краткий комментарий Макаревича 
на его аккаунте в соцсети: «Кто-то кому-то позво-
нил», — стал уже мемом, а афиши с участниками 
«красноплощадного» концерта, которые уже 
практически летели в типографию, пришлось, 
согласно надежной информации наших источ-
ников, срочно перепечатывать, убирая оттуда 
один из музыкальных символов не только новой, 
но даже и старой России — светлый лик Андрея 
Вадимовича. 

Однако пока более конформистские колле-
ги рок-бунтаря, поэта, музыканта и мэтра вооду-
шевленно распевали под стенами Кремля «Ты, 
Россия, лишь одна такая», на крыше завода «Фла-
кон» прошел альтернативный День России, орга-
низованный независимым телеканалом «Дождь». 
На этой крыше для собравшейся со всей округи 
изумленной публики и тоже в прямом, хотя и не 
федеральном телеэфире, «Машина Времени» 
и спела 8 новых и старых песен. 

— Все здорово, — поделился с «МК» ощу-
щениями рок-патриарх. — Прекрасная погода, 
прекрасная атмосфера, немножко напоминает 
концерт The Beatles на крыше. Настроение от-
личное! С праздником!

Помимо канонической «сладкой носталь-
гии» — «Костра», «Изменчивого мира», «За тех, 
кто в море», «Поворота» — «Машина Времени» 
сыграла и обойму новейших хитов, в том числе 
«Все корабли вернутся домой», который, соглас-
но первоначальному плейлисту, группа должна 
была исполнять на Красной площади. А дей-
ствительно, после слащавой-то патоки «России 
одной» вдруг: «Я видел, как небо сгорало в огне, 
как смерть танцевала на бледном коне, как стадо 
баранов осанну поет палачу…» И что? 

Но кто-то кому-то позвонил. Перебдел, 
так сказать... А то правда, небо ж как рухнуло 
б на площадь-то на Красную… 

Артур ГАСПАРЯН.

«Машину Времени», как известно, позвали выступить в День России на Красной 
площади в праздничном концерте с другими поп-звездами, и это вызвало 
настоящий медийный ажиотаж, поскольку статус «опального» Андрея Макаревича 
входил в некоторый диссонанс с остальными «благонадежными» в массе своей 
участниками сервильного шоу. Были даже воодушевленные комментарии отдельных 
перепуганных оптимистов на тему: «Лед тронулся, господа присяжные заседатели!»

Коллектив в последнее время путал своих 
поклонников изменением составов: отпахав 
десять лет на ниве хитообразования, со-
брав кучу премий и наград, включая 
несколько статуэток ZD AWARDS 
в номинациях «Группа года», 
«Видеоклип года» и т.д., Анна 
Плетнева и Алексей Романоф 
неожиданно объявили некото-
рое время назад о кастинге… 
в группу «Винтаж». Странный 
«пассаж» обескуражил многих 
фэнов и закончился при большом 
шуме в соцсетях выбором четырех 
новых девушек-солисток. 

Поп-старлетки под знаменитой 
маркой «Винтаж» годик побулты-

хались на турбулентных про-
сторах шоу-бизнеса и не 

снискали большой любви 
фанатов — предприятие 
заглохло. Поклонни-
кам группы оказалось 
не сильно интересно 
творчество нового 

девичьего квартета 
«без роду без племени», 

а отдельные опыты Плет-
невой и Романоф, помпезно 

объявивших об уходе каждого 

на сольную орбиту творчества, не перекрыли 
почитания привычного всем дуэта. Ностальгия 
по «старому доброму» «Винтажу» продолжала 
иссушать сердца и души поклонников. Посему 
успех субботнего концерта был заранее пред-
сказуем: обещался классический состав. К тому 
же прошлой осенью Анна и Алексей уже под-
разнили поклонников попыткой воссоединения 
концертом в Москве, оставив у публики напо-
следок легкий осадок неудовлетворенности 
и большой знак недосказанности…

Новое шоу, созданное по мотивам про-
шлогоднего ноябрьского концерта, прошло 
намного успешнее, особенно памятуя пробле-
мы со звуком, коварно подпортившие тогда 
общее впечатление от исторического реюньона. 
Провокативное, эклектичное, с ярким и симво-
лическим видеорядом, сочно «прописанной» 
световой партитурой, многочисленной сме-
ной костюмов, смелой хореографией зрелище 
на этот раз еще и прекрасно прозвучало: живые, 
хорошо подзвученные музыканты и собствен-
но чистый и громкий вокал солистов — Анны 
Плетневой и Алексея Романоф. Возможно, для 
живых выступлений, если они все-таки будут 
продолжены, родоначальникам культовой муз-
субстанции было бы неплохо обзавестись для 
полного шарма и блеска еще и выразительной 
женской бэк-вокальной поддержкой, что еще 
не ухудшило ни одну взрослую и серьезную 
рок- или поп-группу. 

Шоу началось некоторой отсылкой к ми-
нувшему конкурсу «Евровидение», а именно: 

к гостевому номеру Даны Интернешнл на гранд-
финале с выходом из гримерки в зал в режиме 
прямого эфира. Анна, также начав петь в гример-
ке, что выводилось камерой в прямой трансляции 
на экран в зале, уверенно двинулась в сопро-
вождении шоу-балета по коридорам закулисья 
к сцене, разгоревая зрителей нетерпеливым 
ожиданием. Наконец, «икона» «материализова-
лась» на сцене под восторженную овацию, кото-
рая уже не смолкала по ходу всего действа.

Как из пулемета в публику полетели знако-
вые хиты группы, а также новые, но уже прове-
ренные шлягеры с последнего альбома «Сильная 
девочка». «Я верю в любовь», «Немного рекла-
мы», «Одиночество любви», «Воскресный ангел», 
«Знак Водолея», «Плохая девочка» прозвучали 
в новых аранжировках, а из быстрой по темпу 
песни «Victoria» вышел стильный номер в эсте-
тике фильма «Кабаре». На песне-блокбастере 
«Роман» Анна смело нырнула со сцены на руки 
зрителей стоячего партера. Надо отдать должное 
фанатам, на которых так неожиданно свалилось 
аппетитное «комиссарское» тело в крайне про-
вокативном наряде-неглиже с возбуждающими 
ремешочками, чулочками, подвязочками, — они 
не бросились рвать в животной страсти артист-
ку на части, а бережно передавали ее из рук 
в руки, пронеся через весь партер, и вернули, 
будто хрупкую фарфоровую статую, обратно 
на сцену. 

На костюмах всего коллектива были на-
шиты треугольники и сердечки с шестицветной 
радугой — известным гей-символом, что даже 

без слов и каких-то специальных вербальных 
заявлений обозначало человеческую, граж-
данскую, а в нынешней ситуации еще и поли-
тическую позицию, четкость которой всегда 
отличала участников знаменитой поп-группы. 
На хите «Москва» Анна вышла в зал, обошла все 
ряды лож, поприветствовала гостей, пообещав 
личную аудиенцию и автограф-сессию всем 
желающим после шоу. 

Особенной изюминкой концерта стало 
сольное выступление Алексея Романоф под 
собственный аккомпанемент на рояле с про-
никновенной балладой «Огромное сердце», 
что изящно подчеркнуло особенный авторский 
статус композитора, который в паузе «вин-
тажных» хроник не только украсил репертуар 
многих других исполнителей искрометными 
шлягерами, но и заявил о себе как о серьезном 
авторе, владеющем крупной академической 
формой. 

Обрадованные воссоединением поклон-
ники коллектива никак не желали расходиться, 
требуя коллектив «на бис» после полуторача-
сового шоу, а по окончании концерта выстрои-
лись в огромную очередь в гримерку группы 
— за обещанными автографами. Остается на-
деяться, что после столь удачного почина «Вин-
таж» перестанет травмировать поклонников 
выкрутасами с «новыми составами», «сольными 
проектами», а продолжит просто дарить радость 
— и людям, и себе...

Дмитрий КАЛИНКИН,
Артур ГАСПАРЯН.

Московская неожиданная июньская жара не разогнала 
меломанов по грядкам, дачам и водоемам и не помешала 
набиться в минувшую субботу в концертный зал в самом 
центре Москвы на «воскрешение» культового поп-дуэта 
«Винтаж» с его главными «иконами» — солисткой 
Анной Плетневой и композитором-клавишником 
Алексеем Романоф.
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«ВИНТАЖ»НАЯ РАДУГА

Скандал из-за обвинений музыканта 
и композитора Дидье Маруани в адрес 
Филиппа Киркорова в том, что российский 
поп-король украл у него песню Symphonic 
Space Dream и переделал ее в «Жестокую 
любовь», год спустя разгорелся с новой силой. 
Еще 18 марта француз подал в Таганский 
районный суд Москвы иск о  защите 
авторских прав на сумму 272 миллиона 
рублей. С тех пор «самый гуманный суд 
в мире» молчит, а единственной реакцией 
пока остается матерная шутка самого 
Филиппа Бедросовича в юмористическом 
влоге Гарика Харламова.

Так случилось, что возобновление этой исто-
рии совпало с празднованием 40-летия груп-
пы Маруани Space, в связи с чем он приехал 

в Москву с концертом и рассказал «ЗД» не только 
о творчестве, но и почему конфликт с отечествен-
ным поп-старом для него до сих пор не исчерпан. 
В этот раз визит скандального монегаска обо-
шелся, к счастью, без громкого «маски-шоу», 
устроенного, как все помнят, в прошлый раз 
г-ном Киркоровым и адвокатом Добровольским, 
натравивших местных правоохранителей на Ма-
руани по заявлению «о вымогательстве», что 
закончилось ночными посиделками мировой 
звезды в российской кутузке и громким между-
народным медийным скандалом.

Интервью с «ЗД» музыкант начал, разуме-
ется, с наболевшего:
■ Первой о плагиате узнала моя коллега, асси-
стент из России, с которой мы работаем до сих 
пор. Она отправила мне радиошоу из Ростова, 
посвященное различным похожим между собой 
песням различных исполнителей, где прозвучала 
моя композиция Symphonic Space Dream и «Же-
стокая любовь» Филиппа Киркорова. Люди сразу 
услышали сходство и стали комментировать, что 
«этот парень часто крадет песни у самых разных 
артистов со всего мира». Конечно, когда я узнал 
о произошедшем, я понял, что не оставлю все это 
просто так. Музыка — это то, что идет от души, 
от сердца. Песня для композитора как ребенок, 
я не могу просто так отдать его в чужие руки, 
я просто обязан его защищать, пока справедли-
вость не восторжествует. Лучшие специалисты 
из разных стран тщательно провели несколько 
экспертиз и установили: идентичность двух ком-
позиций составляет 70 процентов. Так что все это 
не просто фантазии. Кроме того, я считаю важным 
постоянно напоминать музыкантам и компози-
торам как в России, так и в других странах мира, 
что авторские права — это очень серьезно. По-
сягательство на них означает полное неуважение 
к коллегам. Не только этот российский артист, 
но и вся его команда, дистрибьюторы — огромное 
количество людей заработали кучу денег, потому 
что песня стала хитом, но по праву это мои деньги. 
Резюмируя, хочу сказать, что есть две главные 
причины, по которым я не отступаю: первая — чув-
ство «отцовства» по отношению к своей музыке, 
вторая — необходимость доказать, что творчество 
композитора достойно уважения.
■ Дидье, переходя к более приятной теме, 
в этом году вашей группе исполняется 40 лет. 
Является ли эта цифра неким рубежом?
■ Безусловно. Это серьезный, во многом пере-
ломный возраст даже для человека, и не все 
доживают до него, а для группы — тем более. 
Мы много готовились к юбилейному туру, сде-
лали абсолютно новую программу со стары-
ми и свежими композициями, оригинальными 
аранжировками, особым лазерным шоу. Я был 
впечатлен концертами в Москве, Екатеринбур-
ге, Владивостоке, других городах и странах... 
Все прошло отлично. Сейчас я работаю с новой 
французской командой. Они — настоящие масте-
ра своего дела и следят за тем, как развивается 
музыкальная индустрия.
■ А вы сами не отстаете от новых 
технологий?
■ Я всегда был погружен в их мир. Другое дело, 
что раньше возможностей было гораздо мень-
ше, хотя это по-своему стимулировало. Сейчас 
у музыкантов появился очень большой инстру-
ментарий, но я до сих пор считаю одним из самых 

гениальных изобретений синтезатор. И сегодня 
они настолько усовершенствованы, что дают 
артисту огромную свободу. Вообще, по моему 
мнению, аналоговый звук интереснее цифрового. 
В сочетании с электронным звучанием он дает 
очень яркий эффект.
■ Были ли периоды за все эти годы, когда 
хотелось взять тайм-аут, отдохнуть?
■ Нет, я постоянно нахожусь в творческом 
процессе. Могу даже просто сидеть с другом 
за чашечкой кофе, и вдруг в голове начинает 
играть мелодия. Конечно, дальше начинается 
процесс кропотливой работы, ее развитие, 
создание аранжировки, сведение, мастеринг. 
Это большой труд, но без него я не могу и буду 
продолжать в том же духе. Хотя моему проекту 
уже 40 лет, я до сих пор получаю все то же удо-
вольствие и создавая новые, и исполняя свои 
старые композиции.
■ Вы начинали заниматься музыкой в совсем 
другое время. Есть ли осознание, что многое 
вокруг, да и в самой музыке изменилось?
■ Конечно, изменился и социум, и культура 

в целом, и музыка как ее неотъемлемая часть. 
За счет новых технологий, тему которых мы уже 
затронули, она эволюционирует, появляются 
какие-то новые формы. Но очень важно 
осознавать не столько перемены 
в ней, сколько связь традиций. 
В этом смысле мне многое дал 
мой преподаватель по гар-
монии в консерватории. Он 
говорил: «Все, что ты созда-
ешь, твоя креативность, твой 
талант, те мелодии, которые 
рождаются внутри тебя — 
это вся та музыка, которую 
ты когда-либо слушал и даже 
та, которую слушала твоя мать, 
когда ты был еще в утробе». Все 
это сплетение звуков проходит 
через твой внутренний фильтр, и тог-
да ты создаешь нечто свое. Я очень рано 
начал заниматься музыкой. Слушал Бетховена, 
Моцарта, очень любил Шопена, Генделя... Ино-
гда по настроению могу послушать джаз. У меня 
всегда был довольно широкий музыкальный вкус, 
я восприимчив к разным стилям и направлениям. 
Все это формировало вкус, чувство мелодии. 
Последнее для меня — самое главное: песня без 
мелодии — это просто фоновый набор звуков, 
мелодия должна быть в любой композиции, будь 
то рок, поп или электроника.
■ Какой самый важный внутренний опыт вы 
приобрели лично для себя за все эти годы? 
■ Опыта было очень много. Наверное, главный 
вывод, который я для себя сделал, заключает-
ся в том, что постоянно нужно находить новые 
идеи, реализовывать их, бороться за них, если 
потребуется. Кстати, история с выступлениями 
в вашей стране — одна из самых показательных. 
С 1983 года я мечтал устроить концерт на Красной 
площади. Тогда министр культуры СССР сделал мне 
приглашение, и для меня это была большая честь 
— встретиться с ним. Я сказал о своем большом 
желании организовать выступление на Красной 
площади. Я хотел, чтобы оно было бесплатным, 

моей главной целью было сыграть для людей, 
не для вип-гостей или правительства. Министр по-

смотрел на меня и сказал: «Мы откроем для 
вас «Олимпийский» — один из круп-

нейших залов не только у нас, 
но во всей Европе. Там можно 

собрать 40 000 человек. Мы 
устроим вам там несколько 
концертов, но выступле-
ние на Красной площади 
— это невозможно». Мы 
дали несколько больших 
шоу в «Олимпийском», 
и это было незабываемо, 

но я не оставил свою меч-
ту, 9 лет вынашивал идею, и в 

1992-м мне все-таки удалось 
выступить на Красной площади. 

До этого в 1988-м я реализовал 
не менее сумасшедший проект, когда 

экземпляр моего альбома Space Opera был 
отправлен на станцию «МИР». Тогда я рискнул 
написать письмо Горбачеву, и он ответил мне 
уже через неделю. Меня поддержали, но без 
большого желания реализовать задуманное ни-
чего бы не было. 
■ Вы помните свои первые впечатления 
от российской публики?
■ Когда я впервые приехал в СССР, то как будто 
очутился на другой планете, но это было неве-
роятно интересно. У нас с СССР начался «роман», 
он продолжается по сей день и с Россией, когда 
я вижу, что не только дети, но уже и внуки моих 
первых поклонников приходят на концерты.
■ А видите ли вы своих продолжателей среди 
музыкантов?
■ Конечно. Когда ты становишься пионером в чем 
бы то ни было, многие потом вдохновляются 
твоим примером. Очень приятно, что многие 
молодые исполнители говорили мне об этом: 
о том, что они начинали заниматься музыкой, 
воодушевившись моими композициями. Это как 
естественный энергетический обмен, который 
дает силы двигаться дальше. 

Юбилей, 
суд и прочие 
приклюсения 

SPACE 
в России

ПОЧЕМУ МАРУАНИ ПРОДОЛЖИЛ
ВОЙНУ С КИРКОРОВЫМ
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— Вы сами до такого додумались — 
или подсказал кто?

— Сама идея пришла пару лет назад — 
когда вдруг понял, что мой гараж уже не в 
состоянии вместить всю футбольную атрибу-
тику, что скопилась у меня за почти тридцать 
лет работы в разных командах, начиная с 
«Копетдага» и заканчивая ЦСКА. Захотелось, 
чтобы не один я время от времени на все 
это смотрел, вспоминая славные времена. 
Вот, например, медаль «Победителю Кубка 
УЕФА» — у нас же таких в стране едва пол-
сотни наберется, и все лежат по квартирам 
их обладателей.

— Как выбиралось помещение?
— Сначала пошел к городским властям 

— они идею одобрили, но и только. Арендо-
вал все сам — мы с Геннадием Сергеевичем 
Поскакариным, известным в коломенских 
футбольных кругах человеком, с месяц, можно 
сказать, здесь ночевали, одного мусора, на-
верное, несколько тонн вынесли. Задача была 
— успеть открыться к чемпионату мира. И 
аккурат ко дню его начала мы были готовы.

— Спортивных музеев на самом деле 
совсем ведь немного. Вы брали какой-то 
за образец?

— Специально ездил в Национальный 
музей футбола в Манчестере. Изучал, как там 
экспозиция выставлена. Что-то взял, что-то 
отмел. Хотелось оригинальности. 

— У вас масса оригинальных футболок 
звезд из самых разных стран с их авто-
графами. Это давнее увлечение?

— Вовсе нет: брать автографы у знаме-
нитостей я начал как раз тогда, когда решил 
создать музей. Раньше я этим не болел: каза-
лось неудобным людей по пустякам отвлекать. 
А вот когда просишь не для себя — совсем 
другое дело!

— Чьей майкой дорожите больше 
других?

— Пожалуй, Сульшера. Норвежец тогда 
еще «Мельде» тренировал, на сборах пере-
секлись, разговорились, я о музее начал рас-
сказывать, а он такой: «А может, и мою фут-
болку возьмете? Это ничего, что сам я уже не 
играю?!» Если в Лиге Европы жребий сведет с 

«Манчестер Юнайтед» — покажу Сульшеру 
фото его майки. В обмен на футболку «МЮ». 
Или — Хаджи. Он работал в «Витуроле», и 
когда здоровались, вдруг вспомнил, как в 
Турции он играл против команды, в которой 
я тогда работал массажистом! И даже по 
имени меня назвал. Я обалдел.

— А к то-нибудь отказывал в 
просьбе?

— Ни разу! Я на этих примерах всякий раз 
убеждаюсь, что чем статуснее человек, тем 
он оказывается проще в общении.

— У вас есть тут целый «уголок 
Акинфеева»...

— Надеюсь, что могу назвать Игоря 
своим другом — он всегда готов поделиться 
чем угодно. Так что экспонаты от него еще 
будут.

— Сам он до музея еще не доезжал?
— Пока нет, но я его обязательно сюда 

привезу — надо только тщательнее продумать 
формат мероприятия. Несколько лет назад 

Акинфеев уже выступал в нашем городе вме-
сте с братьями Березуцкими — вся Коломна, 
без преувеличения, стояла на ушах!

— Много за год набра лось 
посетителей?

— Точную цифру назвать не смогу — по-
скольку часто проходят организованные экс-
курсии для школьников и детских садов. Да и 
музеев, собственно, у меня уже два: за этот 
год объявилось немало коллекционеров, ко-
торые, как и я, решили, что когда старые про-
граммки или афиши видят один их обладатель 
и несколько его друзей — это неправильно. 
Пришлось расширяться…

— Опять без помощи городских 
властей?

— Ну почему же: был на открытии от них 
представитель. Ленточку перерезал.

— А что такое «Ночь в музее», вы уже 
ощутили?

— Да, мы, как и все солидные музеи, 
работали тогда круглосуточно. Специально 
готовились — проводили семейный турнир по 
настольному футболу. Победители получали 
футболки ЦСКА последнего сезона.

— Когда вы только дома бываете...
— Даже когда открывал это дело — не 

думал, что настолько захватит. А сейчас почти 
каждый свободный день сюда прихожу. Двое 
моих младших сыновей постоянно просятся 
взять их с собой: у нас же еще и «Плейстэйшн» 
есть, и трансляции все показываем. И даже в 
футбол можно сыграть не только в настоль-
ный — если детям.

— Странно только, что практиче-
ски нет атрибутики местной, 
коломенской футбольной 
команды…

— Больная тема, если чест-
но. Вы же знаете, что именно 
в Коломне был образован, в 
1906 году, первый в России 
футбольный клуб? А в 90-х 
годах прошлого века с ко-
мандой работал, например, 
легендарный советский тре-
нер Марк Исаевич Тунис, а 
играть с ней на Кубок при-
езжало московское «Дина-
мо», и это было совершенно 
ажиотажное событие для 
города. Но сейчас по тем 
временам можно только 
ностальгировать. У меня 
после пятнадцати лет ра-
боты только в ЦСКА есть 
некоторые мысли, как 
должен управляться и 
играть профессиональ-

ный футбольный клуб в 
таком городе, как наш, но встреч-

ного интереса я совершенно не ощущаю. К 
сожалению.

— А нет идеи снять все-таки одно, но 
большое помещение?

— Мы с директором музея Поскакариным 
обязательно к этому придем. А то уже из неко-
торых туристических бюро звонят и говорят, 
что есть некоторая путаница с адресами. То 
есть люди из Москвы специально приезжа-
ют — и могут растеряться. И по-хорошему, 
конечно, адрес должен быть один.

— Раз приезжают — откуда узнают?
— Так люди зачем на футбол ходят? Что-

бы потом другим людям об этом рассказать. 
Так и с музеем нашим. Как говорится — про-
цесс пошел!

Сергей МИКУЛИК.

КУРС ВАЛЮТ
По курсу ЦБ на 14.06.2019
1 USD — 64,6314; 1 EURO — 73,0141.

ДНИ РОЖДЕНИЯ
Алоис Альцгеймер (1864–1915), психиатр и 
невролог
Штеффи Граф (1969), теннисистка
Федор Дунаевский (1969), киноактер 
(«Курьер»)
Владимир Краснопольский (1933), киноре-
жиссер, сценарист, народный артист РСФСР
Елена Сафонова (1956), актриса театра и кино, 
заслуженная артистка России
Александр Сокуров (1951), кинорежиссер, 
сценарист, народный артист России
Владимир Солоухин (1924–1997), писатель 
Дональд Трамп (1946), миллиардер, 45-й пре-
зидент США (с 2017 года)

пОД гРАДУСОм
По информации Гидрометцентра России, 
сегодня температура ночью в Москве 9...11°, 
днем в Москве 24...26°. Ночью переменная 
облачность, без осадков; днем облачно с про-
яснениями, небольшой дождь, гроза. Восход 
Солнца — 3.45, заход Солнца — 21.14, долгота 
дня — 17.29. По данным ИЗМИРАНа и Лабора-
тории магнитобиологии, ожидаются небольшие 
геомагнитные возмущения.

ДАТСКИй УгОЛОК
День работника миграционной службы.
Всемирный день донора крови.
1859 г. — Чечня присоединена к Российской 
империи.
2018 г. — на стадионе «Лужники» прошла тор-
жественная церемония открытия чемпионата 
мира по футболу.

СпОРТ
ПЕРВЫЙ ПАС ЭКСКЛЮЗИВ

ТУРНИР

Марк РОЗОВСКИЙ, 
народный артист России, 
специально для «МК»

— Понимаете ли, перелет через океан 
очень долгий, вот я и попросил стюар-
дессу найти коллегу по профессии, чтобы 
поболтать о работе, скоротать время.
— И вас ни капельки не смутило, что вы 
пилот аэробуса? Стюардессе, выполняя 
вашу просьбу, пришлось идти по салону 
самолета, летящего над Атлантикой, и 
спрашивать у пассажиров, не умеет ли кто-
нибудь из них управлять самолетом!

Работа не волк. Волк убивает сразу, а не 
мучает 8 часов каждый день до конца 
жизни.

Инструкция по избавлению от неконтро-
лируемых вспышек гнева:

1. Закройте глаза.
2. Глубоко и медленно вдохните, 
выдохните.
3. Откройте один глаз.
4. Стреляйте!

Врач знакомится с результатами анализов.
Пациент:
— Ну как, доктор?
— Потребуется дорогостоящее лечение. Вы 
не думали взять кредит на это дело?
— Так отдавать же нечем будет.
— А вам и не придется.

— Почему ты сына зовешь потомком, а не как 
все — сынок, сынуля, да просто по имени?
— Сейчас узнаешь. Потомок, приберись в 
своей комнате!
Слышен голос:
— Мам, потом.
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КРОССВОРД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. «Отточенная» шутка. 
4. Кредит, с помощью которого молодая 
семья купила дом. 10. Каждый «обитатель» 
таблицы Менделеева. 11. Агент, помогаю-
щий продать квартиру. 13. Лесной исполин 
из семейства оленей с лопатообразными 
рогами. 14. Томление во взоре после страст-
ного поцелуя. 15. Человек, отколовшийся от 
своей общественной среды. 16. Ветер пере-
мен в жизни Элли и Тотошки. 18. Зеленая 
«горилка» с экстрактом горькой полыни. 20. 
«Мясорубка»для карандашей. 22. «Пада-
лица» для костра туристов. 23. Прозвище 
«спаренного» автобуса. 24. Брезентовая 
варежка. 27. Оружие, из которого стреля-
ет биатлонистка. 30. Ученик, до которого 
долго доходят объяснения учительницы. 
32. Блюдо, с которым знакомили Алису в 
сказке Кэрролла. 34. Провал с «итальянским 
колоритом». 35. Мифическая царевна, спа-
сенная Персеем. 36. Тембр голоса заядлого 
курильщика. 38. Плотная одноцветная ткань 
с крупным узором, идущая на портьеры или 
обивку мебели. 39. Организация по защи-
те прав потребителей. 40. Птица, которую 
готовят на День благодарения. 41. Венерин 
башмачок среди цветов. 42. Писатель, за-
глянувший в далекое будущее.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Невежественный 
глупец. 2. «Граната» женщины, которая 
плохо водит машину. 3. Ватная «пробка» в 
ране. 5. «Содержимое» цветочной тычинки. 
6. Кресло в мечтах принца. 7. Военно-
политический блок, созданный в противо-
вес Тройственному союзу. 8. Судебный 
оппонент истца. 9. Томский ученый, за 
которого выдавал себя Косой из коме-
дии «Джентльмены удачи». 10. Крупное 
соединение военных кораблей или само-
летов. 12. Несовершеннолетний адресат 
папиных алиментов. 17. Гормон, «рожден-
ный» испугом. 19. Легкие летние дамские 
туфли. 20. Боец в «тридцатьчетверке». 21. 
Специалист, ухаживающий за газоном на 
футбольном поле. 25. Дамский подхалим. 
26. Совокупность действий, правил для 
решения данной задачи. 27. Ребенок, у 
которого хорошо развита фантазия. 28. 
Тема спора Афины, Афродиты и Геры. 29. 
«Кондиционер» в одну рабскую силу. 31. 
Обстановка, обеспечивающая удобство, 
спокойствие и уют. 33. Армейские «шаро-
вары». 34. «Бутерброд» из нескольких сло-
ев шпона. 37. Лошадка, ставшая причиной 
гибели дочки Скарлетт и Рета Батлера. 38. 
Дворовый пацан мелкого роста.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 13 ИЮНЯ
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Глубина. 4. Стручок. 10. Панцирь. 11. Арсенал. 13. Блок. 14. 
Бинт. 15. Саундтрек. 16. Нокаут. 18. Абсурд. 20. Трущоба. 22. Развилка. 23. Извилина. 
24. Аперитив. 27. Поджилки. 30. Козырек. 32. Отвага. 34. Стекло. 35. Торжество. 36. 
Брус. 38. Море. 39. Коллапс. 40. Исполин. 41. Арбалет. 42. Запятая.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Гребень. 2. Брак. 3. Нацист. 5. Трепка. 6. Ухаб. 7. Коттедж. 8. Пьян-
чуга. 9. Гастроли. 10. Подкова. 12. Лимузин. 17. Универмаг. 19. Бриллиант. 20. Толстяк. 
21. Акведук. 25. Правнук. 26. Визажист. 27. Парусник. 28. Клаксон. 29. Колбаса. 31. 
Комедия. 33. Ателье. 34. Сорока. 37. Соха. 38. Миля.

Минувший чемпионат страны для люби-
мого мной московского «Спартака» вышел 
крайне непростым. Причин тому предоста-
точно: перестановки на тренерском мости-
ке, травмы ведущих игроков, невезение 
в отдельных матчах и игровых эпизодах. 
Но с подобными обстоятельствами любой 
клуб сталкивается в каждом сезоне. Одним 
из ключевых моментов в завершившемся 
чемпионате для красно-белых стал фактор 
поддержки главного тренера. Вернее, ее 
отсутствия. Именно в этом я вижу основ-
ную причину игровых, и не только, проблем 
команды в минувшем сезоне. Проблем, ко-
торые, если ничего не изменится, могут 
вернуться в стартующем уже через месяц 
очередном розыгрыше премьер-лиги. Имен-
но поэтому я решил выступить в поддержку 
Олега Кононова и хотел бы сделать это со 
страниц «МК», чьим постоянным читателем 
являюсь уже много лет. Итак, вот 7 причин, 
почему я за Олега Георгиевича.

1. Кононов исповедует комбинационный 
спартаковский футбол. Это правильно. 

2. Комбинационный футбол требует ис-
полнителей — виртуозов-технарей, импро-
визаторов, скоростных мыслителей на поле. 
Их в «Спартаке» сейчас раз-два и обчелся. 
Надо резко укреплять состав. И Кононов 
это понимает.

3. Нынешнему «Спартаку» мешал 
внутрикомандный раздрай. Закон театра, 
сформулированный Станиславским: нет 
этики — нет Искусства. В спорте то же: на-
рушается этика — сразу плохая игра. Коно-
нов может быть жестким и справедливым. 
Но нельзя быть только жестким или только 
справедливым.

4. Болельщицкая среда «Спартака» Ко-
нонову также не помогала. Эту ситуацию 
надо менять. Интеллигентность Кононова 
несовместима с переизбытком жлобства 
и хамства. «Суди, дружок, не выше сапо-
га!» — призывал А.С.Пушкин. В нашем слу-
чае «сапог» — это бутса. Знай свое место, 
болельщик. Перед главным тренером ты 
никто. Ты не профессионал. Понял? Кроме 
того, есть разница между болельщиками 
и так называемыми «фанатами». Я старый 
болельщик «Спартака», а вот «фанатом» 
мне быть почему-то не хочется. Почему? 
«Фанаты» одного корня с «фанатиками». А 
фанатизм всегда имеет в основе глупость 
и агрессивную ограниченность. «Спарта-
ку» же нужны ум и доброжелательность в 
трудную минуту. 

5. Некоторые спартаковские ветераны 
не должны подливать масла в огонь!.. Вы-то 
как раз профессионалы, но право командо-
вать игрой должно быть только у главного 
тренера — советы могут быть только в ра-
бочем порядке, иначе от них больше вреда, 
чем пользы. 

6. За один сезон результаты в футболе 
труднодостижимы. Никакой Гвардиола в 
нынешнем «Спартаке» ничего бы лучшего 
не добился! Кстати, Константину Ивановичу 
Бескову понадобилось больше полутора 
лет, чтобы поставить игру. 

7. Пятое место — отнюдь не катастрофа, 
паниковать не следует. Всё по игре. Давайте 
верить: в следующем сезоне новый коно-
новский «Спартак» себя покажет!

Я ЗА КОНОНОВА. 
7 ПРИЧИН

ОБСУЖДЕНИЕ   
на сайте 

Футболка Сульшера, 
медали Кубка УЕФА  

и «уголок Акинфеева»

Наверное, каждый россиянин 
из числа тех, кто знает, что 
в футбольной команде на 
поле выходят одиннадцать 
человек, и через много лет 
легко вспомнит, где он был и 
что делал 14 июня 2018 года, 
в день открытия в Лужниках 
чемпионата мира по футболу. 
И уж точно не забудет эту дату 
Сергей Якунчиков, начальник 
пФК ЦСКА, — ибо ровно год 
назад он открыл в родной 
Коломне музей футбола.

В КОЛОМНЕ —
КАК В МАНЧЕСТЕРЕ

Американский хоккейный клуб «Сент-Луис 
Блюз» впервые в истории стал облада-
телем Кубка Стэнли. В седьмом матче 
финальной серии команда канадского 
тренера Крейга Беруби одержала победу 
над «Бостон Брюинс» и завоевала главный 
трофей Национальной хоккейной лиги. 

Встреча на льду бостонской арены «Ти-Ди 
Гарден» завершилась со счетом 4:1 в пользу 
гостей (счет в серии — 4:3).

«Нот», как неофициально именуется кол-
лектив из Сент-Луиса стал первой командой, 
которая по ходу сезона шла на последнем 
месте в регулярном чемпионате, но смогла 
совершить поразительный прорыв и выиграть 
главный трофей сезона.

По-настоящему разыгрались они неза-
долго до плей-офф, но вскоре взобрались в 
верхнюю часть таблицы, а в ключевой стадии 
турнира последовательно и методично одо-
лели «Нэшвилл Предаторс», «Даллас Старс», 
«Сан-Хосе Шаркс» и «Бостон Брюинс».

С завоеванием Кубка Стэнли команду 
поздравил официальный аккаунт трофея в 
Тwitter.

«Говорят, хорошее происходит с теми, кто 
ждет. И вот 52 года спустя я весь твой, «Сент-
Луис», — говорится в публикации.

Появилось в микроблоге Кубка и отдельное 
поздравление нападающему «блюзменов» 
Райану О’Райли. Он впервые признан са-
мым ценным игроком плей-офф НХЛ и награж-
ден «Конн Смайт Трофи». В финальной серии 

хоккеист отличился 9 раз (5 заброшенных шайб 
и 4 передачи).

«Райан, у тебя действительно самые мяг-
кие руки», — отмечается в посте.

Персональные поздравления с победой 
получили и российские «блюзмены».

«Московское «Динамо» — его школа!»
«Кубок Стэнли — его награда».
«Иван Барбашев — новоиспеченный 

чемпион НХЛ! Этот вечер стал особенным 

для воспитанника нашей школы!» — ликует 
московское «Динамо» в адресованной Ивану 
Барбашеву записи в Twitter.

Владимира Тарасенко поздравили сразу 
несколько российских хоккейных клубов.

«Поздравляем с победой в Кубке Стэнли! 
Молодчик!» — обращается к форварду петер-
бургский СКА. Именно из Северной столицы 
Тарасенко перебрался в заокеанский клуб.

Но с особенной теплотой восприняли его 
достижение в Новосибирске, где происходило 
профессиональное становление Владимира.

Хоккейный клуб «Сибирь» даже посвятил 
замечательной победе своего воспитанника 

и бывшего игрока специальное сообщение на 
официальном сайте.

«28-летний Владимир Тарасенко — первый 
в истории новосибирец, добившийся такого 
успеха! Он также является ассистентом капи-
тана «Сент-Луиса».

В послематчевом интервью форвард поо-
бещал привезти Кубок Стэнли в Новосибирск 
этим летом!

Поздравляем нападающего с этим фено-
менальным успехом и ждем в гости!» — под-
черкивается в заметке.

Победа «Сент-Луиса» действительно стала 
экстраординарным событием. В начале, да и в 

середине сезона едва ли можно было причис-
лить команду к потенциальным фаворитам. И 
все же некоторые верили в игру «как по нотам». 
Как оказалось, не зря. Благодаря достижению 
«Сент-Луиса» гражданин США Скотт Берри 
выиграл на ставках $100 000, изначально вло-
жив всего $400. В январе, когда мужчина сделал 
ставку, коэффициент на победу был около 250 
к 1. Берри хотел потратить эту сумму в казино 
«Лас-Вегаса», но в итоге предпочел спортивный 
тотализатор.

Впрочем, хоккейным экспертам стреми-
тельный кубковый взлет «Сент-Луиса» не ка-
жется таким уж неожиданным. Так, знаменитый 
хоккеист и тренер, призер Олимпийских игр, 
финалист Кубка Стэнли Андрей Николишин 
считает завоевание «блюзменами» трофея 
плодом их многолетней работы и подчерки-
вает значительную роль российских игроков 
команды.

«Они заслуженно стали обладателями 
титула и являются большой и важной частью 
команды», — заявил Николишин.

Не удивлен победой «Сент-Луиса» и дву-
кратный олимпийский чемпион, трехкратный 
обладатель Кубка Стэнли, депутат Госдумы 
Вячеслав Фетисов. Еще во время сезона он 
отмечал роль Владимира Тарасенко.

«Я говорил, что у Тарасенко есть шанс 
выиграть Кубок Стэнли в этом году. От него 
много что зависит. Он сейчас один из главных 
талантов НХЛ», — сказал Фетисов.

Анастасия КЛЮКИНА.

«Сент-Луис» стал 
обладателем Кубка Стэнли  
и получает поздравления  
в соцсетях

Кубковый 
блюз 
Тарасенко  
и Барбашева

Сергей Якунчиков и Сергей Микулик.

Футболка Сульшера.

Олег Кононов.
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