
Половина россиян не в состоянии от-
личить фейковые новости от правды, зая-
вил глава Всероссийского центра изучения 
мнения Валерий Федоров, сославшись на 
данные соцопроса. Заявление совпало с по-
явлением новости о том, что тувинец провел 
месяц в медвежьей берлоге со сломанным 
позвоночником. Новость подхватили и сна-
чала растиражировали. А проверять стали 
потом — не нашлось ни тувинца, ни медведя, 
ни первоисточника информации… Но кому 
интересно, что это ложь?

Давайте поиграем. «Для чиновников, ни 
разу не попавшихся на взятках, предложили 
ввести ежегодные антикоррупционные пре-
мии», «Украинцев выкинули из греческого 
отеля из-за флагов Незалежной», «Танцы на 
пилоне включили в программу Олимпиады-
2024», «Магазины начали продавать молоко 
и хлеб в рассрочку», «Губернатор Джорджии 
просит Путина отменить запрет на посе-
щение штата», «В России прошел парад 
детсадовских войск». Ровно половина из 
этого — вранье. Но интересно-то всё…

Почему мы путаемся?
Федоров говорит: многие из опрошен-

ных считают, что недостоверная информа-
ция на вид почти не отличается от досто-
верной, а иногда она выглядит даже более 
правдивой, чем реальная. Сложность в раз-
личении правды и фейков признают 33% 
молодежи и около 50% возрастных граждан. 
И заслуги молодежи в этом нет. По мнению 
социолога, просто с возрастом происходит 
снижение «различитель-
ной способности».

Читайте 2-ю стр.
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ЗЛОБА ДНЯ
Дмитрий ПОПОВ, 

обозреватель

В четверг утром самолет Ан-24 авиакомпании 
«Ангара», у которого в воздухе отказал один из 
двигателей, при посадке в аэропорту Нижнеангар-
ска выкатился за пределы ВПП и загорелся. Два 
члена экипажа — командир и бортмеханик — погиб-
ли. Более 30 человек обратились за медицинской 
помощью, четверо доставлены в больницу. 

Но жертв могло быть гораздо больше, если бы 
не профессиональная эвакуация, которую про-
вела 41-летняя бортпроводница Елена Лапуцкая. 
Стюардесса в одиночку спасла 43 пассажира и 
сейчас с переломом ребер находится в больнице. 
Вот что успела рассказать сама героиня. 

Читайте 5-ю стр.

«КРАСНЫЕ ФОНАРИ» ОСАКИ ПОГАСЛИ
К саммиту G20 подготовили очень строгие меры 

безопасности

САММИТ БЕЗ ИЛЛЮЗИЙЕвгений БАЙ, журналист-
международник Читайте 3-ю стр.

СВОБОДНАЯ ТЕМА

В пятницу в японской Осаке на-
чинает работу саммит «Большой 
двадцатки». В городе предприня-
ты сверхсерьезные меры безопас-
ности, местных жителей призы-
вают немного потерпеть в связи с 

неудобствами. Как-никак это первый 
для Японии саммит G20. А зарубеж-
ных гостей ожидает огромное коли-
чество рабочих встреч и нелегких 
переговоров.

Читайте 3-ю стр.

Стюардесса Ан-24 рассказала, 
как спасала пассажиров

«Я ОДНА ВСЕ ДЕЛАЛА»

НЕ ПОЙМАН — НЕ МУЖ
Житель Коломны пытается отменить свой брак, 
утверждая, что в документах за него расписался 

другой человек
Совместно нажитым считается 

то имущество, которое было при-
обретено супругами в период бра-
ка. Но что если один из супругов 
утверждает, что он не присутство-
вал в загсе во время церемонии и 
семья, по сути, фиктивная? 

Житель Подмосковья Сергей 
Марков дважды подавал иск в 
Люберецкий суд с требованием 
признать регистрацию его брака 
незаконной. Мужчина утверждает, 
что подал заявление в загс со зна-
комой женщиной только для того, 

чтобы получить талоны на каче-
ственную одежду в салон для ново-
брачных — дело было в начале 90-х. 
На свадьбу он не пришел, а потом 
узнал, что их все-таки зарегистри-
ровали в его отсутствие. Теперь 
супруга претендует на половину его 
имущества, которое оценивается 
в 50 миллионов рублей. А Сергей 
пытается доказать в суде неправо-
мерность ее требований — и пока 
что безуспешно.

Читайте 11-ю стр.
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Премьер-министр Дмитрий 
Медведев поручил проработать во-
прос обязательного приема ритей-
лерами пластиковых и стеклянных 
бутылок у населения. Профильные 
министерства уже взяли под козы-
рек. Но захотят ли сами люди за-
морочиться вопросом раздельного 
сбора посуды? Если у российского 
поколения миллениалов еще есть 
шанс привить себе бытовую культуру 

— на общемировой волне «за защиту 
экологии», «за ЗОЖ», «за органику», 
— то постсоветских людей надо сти-
мулировать. Первое время граждан 
придется поощрять рублем за каж-
дую бутылку, отнесенную в пункт 
приема стеклотары. В Госдуме озву-
чили и другой вариант мотивации: 
«сдай пустую тару — получи новую 
с пивом». Читайте 2-ю стр.

ПОЛ-ЛИТРА ЗА ПУСТУЮ БУТЫЛКУ
За раздельный сбор мусора гражданам 

предлагают выдавать молоко

РОССИЯНЕ 
ПРОИГРАЛИ  
В «ВЕРЮ-НЕ ВЕРЮ»
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Cергей Марков  
(с дочкой) даже  

не заметил,  
как оказался женат.

ОТРАВИТЕЛЬ ИЗ ЭЛЕКТРИЧКИ ИСПОЛЬЗОВАЛ 
ЯДОВИТУЮ ВОДКУ

Еще один отравитель 
был задержан в Москве 
— злодей напоил адским 
коктейлем мигранта из 
Узбекистана в электро-
поез де сообщением 
Подсолнечная—Москва. 
Мужчина впал в кому и че-
рез несколько часов скон-
чался в больнице.

Как стало известно 
«МК», трагический инци-
дент произошел в ночь на 
9 февраля. Состав прибыл 
на Ленинградский вокзал. 
Один из немногочислен-
ных пассажиров обратил 
внимание на мужчину, ко-
торый лежал в тамбуре, от 
него шел сильный запах 
спиртного. Он вытащил 
гастарбайтера на перрон 
и сообщил полицейским. 
Силовики доставили «пья-
ного» в местный медпункт, 
а немного позже карета 
«скорой помощи» привез-
ла его в больницу, где по-
страдавший скончался, 

не приходя в сознание. 
Анализ крови показал, 
что в ней содержится в 
большой концентрации 
медицинский препарат, 
который при смешивании 
с алкоголем вызывает 
отек мозга. Так как при 
мужчине не было никаких 
ценностей, полицейские 
пришли к выводу, что его 
«обчистили» и смерть ми-
гранта насильственная. 
По «горячим» следам 
раскрыть преступление 
не удалось. Началась кро-
потливая работа транс-
портных следователей, 
которая принесла свои 

плоды. Злоумышленник 
был недавно задержан 
на Ярославском вокза-
ле. Им оказался житель 
Тверской области по име-
ни Михаил. 

— В период с 21 по 22 
июня 2019 года в Тверской 
области следователями 
проведен ряд мероприя-
тий, в том числе допросов 
свидетелей, обысков, в 
ходе которых обнаружены 
вещи и документы пред-
полагаемых жертв пре-
ступной деятельности, 
— рассказала «МК» и.о. 
старшего помощника ру-
ководителя Московского 
межрегионального СУ на 
транспорте СК РФ управ-
ления Евгения Сигаева. 

О Михаиле известно, 
что мужчина лечился от 
душевного заболевания. 
Он попросил, чтобы его 
вместо тюрьмы отпра-
вили в психиатрическую 
клинику.

ОПАСНОГО ПАУКА ОБЕЗОРУЖИЛИ 
ВИЛКОЙ 

Ядовитый паук кара-
курт атаковал пенсионер-
ку и ее сына в квартире на 
западе Москвы 26 июня. 
Спасали пострадавшую 
женщину токсикологи 
НИИ Склифосовского.

Как стало известно 
«МК», около 21.00 37-
летний Дмитрий, хозя-
ин квартиры на Большой 
Филевской улице, решил 
вымыть полы. Он попро-
сил свою пожилую 64-
летнюю маму сесть на 
диван, чтобы она не ме-
шала. Дмитрий спокойно 
протирал паркет. Вдруг, 
откуда ни возьмись, на 
него выскочил паук (ма-
ленького размера, около 
1,5 см) и прыгнул на ногу 
мужчине. От неожидан-
ности Дмитрий дернул-
ся, паук отлетел на ногу 
пенсионерке и укусил ее 
в стопу через носок. Ко-
нечность стала опухать 
на глазах. Дмитрий со-
риентировался быстро 
— вилкой поймал паука, 
переложил в стеклянную 
банку. Мужчина в свое 
время служил в Сред-
ней Азии, где водится 
много подобной жив-
ности, он предположил, 
что это каракурт. Догад-
ки косвенно подтвердило 

исследование при помо-
щи лупы — на спине паука 
явно просматривались 
маленькие треугольни-
ки (характерный признак 
каракуртов).

В отделение токсиколо-
гии НИИ Склифосовско-
го Дмитрий отправился 
вместе со своей мамой, 
держа баночку с пауком. 
Женщину госпитализиро-
вали, поставили капель-
ницу, чтобы снять отек. 
Специалисты, осмотрев 
паука, опознали кара-
курта.

Дмитрий вспомнил, 
что пару дней назад из 
вентиляционной шахты 
выползли два таракана, 
которых в доме давно ни-
кто не встречал, а вскоре 
появился паук. Возмож-
но, пробуждение насе-
комых связано с ремон-
том, который начался в 
квартире этажом выше, 
действия рабочих разбу-
дили в том числе спяще-
го каракурта. Впрочем, 
возможно, паук затаил-
ся в винограде, который 
любит покупать пенсио-
нерка на рынке, и был за-
везен из теплых стран: 
ведь в столичном регионе 
эти членистоногие не во-
дятся.

ЖЕНЩИНА СПРЯТАЛА МЛАДЕНЦА  
ОТ МУЖА В СТЕННОЙ ШКАФ

В ящике домашнего 
шкафа спрятала тело 
мертвого новорожденного 
сына 23-летняя москвич-
ка на северо-востоке Мо-
сквы. Она до последнего 
не признавалась, что про-
извела на свет ребенка, и 
открыла правду лишь под 
нажимом врачей и род-
ственников в больнице.

Как стало известно 
«МК», Анна (имя измене-
но) свое интересное поло-
жение скрывала ото всех. 
Она замужем (супруг — 
водитель), растит двух-
летнего сына, учится на 
логопеда на заочном от-
делении института. Семья 
живет в своей квартире, 
где молодые люди поти-
хоньку делают ремонт.

Родственники ломают 
голову — почему Анна по-
шла на столь безумный 
поступок. Муж ничего не 
замечал, да и его супруга 

весь срок вела себя не как 
беременная женщина — 
так, две недели назад на 
семейном отдыхе она вов-
сю пила вино. Разумеет-
ся, глава семьи заметил, 
что жена немного попра-
вилась, но она сослалась 
на воспаление внутренних 
органов.

В четверг му жчина 
пришел со смены рано 
утром, немного поспал 
и проснулся, чтобы отве-
сти сына в сад. Мужчи-
на увидел следы крови 
на постельном белье, и 
хотя Анна пыталась сва-
лить все на критические 
дни, он попросил бабуш-
ку (они живут вместе) вы-
звать «скорую помощь». 
Несчастная буквально 
истекала кровью.

Лишь в больнице Анна 
призналась, что роди-
ла, и открыла место-
нахож дение ребенка. 

Родственники помчались 
домой и нашли в нижнем 
ящике стенного шкафа 
мертвого мальчика, за-
вернутого в простыню. 
Предварительно, роды у 
Анны случились на 39-й 
неделе беременности. 

Сама женщина пояс-
нила, что никому не со-
общила о беременности, 
потому что родные мужа 
считали ее плохой хозяй-
кой и не хотели, чтобы она 
больше рожала. Правда, 
супруг Анны категориче-
ски отрицает эти слова 
— пара задумывалась о 
втором ребенке, но чуть 
позже. Ошеломленный 
мужчина планирует раз-
водиться и лишать супру-
гу родительских прав. 

Анна убеждена (по край-
ней мере, на словах), что 
родила мертвого ребенка, 
но эксперты пока не дали 
своего заключения. 

ПО ИНОСТРАННЫМ ГИДАМ 
УДАРЯТ ШТРАФАМИ 

Взять под особый кон-
троль услуги в сфере 
туристической деятель-
ности, в частности, по-
зволить работать гидами 
только гражданам РФ, 
предлагают депутаты За-
конодательного собрания 
Санкт-Петербурга. Соот-
ветствующие поправки, в 
том числе в КоАП, внесе-
ны на рассмотрение Гос-
думы.

Предлагается законо-
дательно уточнить, кто 
может являться экскур-
соводом (гидом) и гидом-
переводчиком. Во-первых, 
это должен быть гражда-
нин РФ, во вторых, он дол-
жен обладать необходи-
мой профессиональной 
подготовкой, что подраз-
умевает не только наличие 
высшего образования, но 
и прохождение аттестации 
комиссией экспертного 
совета. От претендента по-
требуется написать рефе-
рат, сдать тест на знание 
истории страны, пройти 
собеседование — это и 
будет подтверждением 
квалификации. 

По мнению президен-
та Ассоциации гидов-
переводчиков, экскурсо-
водов и турменеджеров 
Александра Осипова, 

данный вопрос давно тре-
бовал разрешения, всегда 
поддерживался предста-
вителями туристического 
сообщества, ведь от про-
фессиональной компетен-
ции гида зависит то, какой 
нашу страну представляют 
себе иностранные гости. 

— Можно быть, напри-
мер, хирургом в любой 
стране мира, а гид — это 
региональная профессия, 
важное значение имеет то, 
чтобы гид был граждани-
ном той страны, о которой 
он рассказывает, — счита-
ет Осипов. 

Кроме того, за нару-
шение требований зако-
на о профессиональной 
квалификации гидов-
переводчиков и экскурсо-
водов (гидов) планируется 
ввести немалые админи-
стративные штрафы. За 
экскурсию, проведенную 
без соответствующего 
аттестата, гражданина 
РФ заставят выложить от 
25 000 до 30 000 рублей, 
иностранца или лицо без 
гражданства — от 40 000 до 
50 000 рублей с выдворе-
нием за пределы России, 
должностное лицо — от 30 
000 до 50 000 рублей, юри-
дическое лицо — от 50 000 
до 100 000 рублей. 

Супергерои напомнят 
москвичам о правилах 
безопасности на пеше-
ходном переходе. ЦОДД 
запустил пилотный про-
ект на двух улицах горо-
да, который заключается 
в установке мультипли-
кационных фигур с пред-
упреждающими надпи-
сями по бокам проезжей 
части. Как рассказала 
начальник пресс-службы 
центра Анастасия Писарь, 
необычные предупрежда-
ющие знаки поставили на 
улице Плющиха (в райо-
не дома №39) и на улице 

Красноармейская (у дома 
№5). «Фигуры сделаны 
из прочного материала 
со световозвращаю-
щими элементами для 
привлечения внимания 
в ночное время суток, — 
говорит Писарь. — На них 
изображены мужчины-
супергерои в форме, по-
хожей на амуницию наше-
го дорожного патруля. В 
руках они держат таблич-
ку с надписью «Не спеши. 
Посмотри по сторонам». 
Для установки мы выбра-
ли адреса, где повышена 
аварийность».

САМАЯ БОЛЬШАЯ ПТИЦА  
НЕ ЛЕТАЛА, ЗАТО ХОРОШО БЕГАЛА 

На территории нынеш-
него Крыма 1,5–1,8 мил-
лионов лет назад водилась 
крупнейшая птица Север-
ного полушария — пахи-
струтио (Pachystruthio 
dmanisensis). Ее опознали 
по костям, найденным не-
давно в пещере Таврида, 
исследователи из Палеон-
тологического института 
РАН и Крымского феде-
рального университета. 

Как сообщили «МК» в 
институте, по расчетам 
масса тела крымского 
пернатого гиганта при-
ближалась к 450 кг, в то 
время как самая крупная 
из современных птиц, аф-
риканский страус, весит 
не более 150 кг. Таким об-
разом эта крымская птица 
не уступала по размеру 
мадагаскарским эпиор-
нисам и заметно пре-
восходила гигантских 
новозеландских моа, ве-
сивших не более 270 кг. В 
высоту пахиструтио мог 
достигать 3,5 м. Анализ 
ископаемых материалов 
позволяет заключить, что 
эти исполинские птицы 
некогда были достаточно 
широко распространены 
на территории Северного 
полушария в целом и Ев-
ропы в частности. 

Возраст находки уста-
новлен по остаткам мле-
копитающих, обнаружен-
ным в пещере Таврида 
совместно с пахиструтио 
и изученным российски-
ми специалистами под 
руководством директо-
ра Палеонтологическо-
го института академика 
Алексея Лопатина. Он 
оценивается приблизи-
тельно в 1,5–1,8 миллиона 
лет (ранний плейстоцен). 

Примерно в это время 
первые представители 
людей рода Homo рассе-
лялись из Африки в Азию, 
и, таким образом, гигант-
ские птицы должны были 
существовать бок о бок с 
древним человеком. Это 
подтверждается находкой 
пахиструтио совместно с 
костями человека на рас-
копках в Дманиси в Гру-
зии. Крымская гигантская 
птица отнесена к тому же 
виду, что был описан в 
Дманиси. Однако ранее 
не предпринималось по-
пыток вычислить массу 
тела этих гигантов, кото-
рые считались попросту 
крупными страусами. По 
мнению заведующего ка-
бинетом палеорнитоло-
гии Палеонтологического 
института Никиты Зелен-
кова, одного из авторов 
исследования, новые ма-
териалы свидетельству-
ют, что причерноморские 
великаны представляли 
отдельную эволюционную 
линию нелетающих птиц. 
Их родственные связи 
пока остаются не совсем 
ясными. Несмотря на свои 
огромные размеры, па-
хиструтио, по-видимому, 
относительно хорошо бе-
гал.

telegram:@mk_srochno
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Елена Лапуцкая.
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ТИХАЯ СМЕРТЬ АВТОРА 
ГРОМКИХ ХИТОВ
В возрасте 46 лет от остановки 
сердца умер в больнице Илья 
Калинников, солист и создатель 
популярной в 1990–
2000-е годы группы 
«Високосный год», 
автор популярных хитов 
«Метро», «Тихий огонек», 
«Лучшая песня о любви». 
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ПРОЕКТ

ТОРГОВЛЯ

ЗЛОБА ДНЯ

c 1-й стр.
«Давайте вспомним хорошо 
забытый советский опыт, 
когда практически при 
каждом магазине был 

пункт приема стеклотары. Приходил че-
ловек, сдал четыре пустые бутылки — по-
лучил бутылку молока или бутылку лимо-
нада, пива, если взрослый, — отметил в 
ходе круглого стола «Как стимулировать 
граждан сдавать вторсырье» член Коми-
тета Госдумы по труду, социальной по-
литике и делам ветеранов Сергей Вос-
трецов. — Надо запустить вот этот бытовой 
механизм».

Глава думского Комитета по экологии 
Владимир Бурматов убежден, что насе-
ление необходимо поощрять рублем за 
раздельный сбор мусора на постоянной 
основе. Семья, отделяя одну фракцию 
отходов от другой — пластик отдельно, 
стекло отдельно, — выполняет работу ре-
гионального оператора по вывозу и утили-
зации мусора, за которую население пла-
тит деньги. Однако за это никакого вычета 
из тарифа не происходит. Тогда возникает 
вопрос: зачем населению такая забота? 
«Если вы раздельно собрали мусор, то он 
из разряда отходов переходит в сырье, 
которое можно использовать вторично. Ре-
гиональный оператор, сдав его на перера-
ботку, получит за это деньги. Получается, 
что работу за него сделали потребители, 
он сэкономил свои ресурсы, не нанимая 
для этого дополнительную рабочую силу, 
и в конечном счете получил прибыль», — 
рассказал собеседник «МК».

Между тем только в пяти регионах 
России существует необходимая инфра-
структура по переработке и утилизации 
мусора. Еще в полутора десятках созда-
ние мощностей предусмотрено планами 
в территориальных схемах. Остальные же 
не занимаются этим вопросом. 

«Необходимая мера — обеспечить 
механизм возврата средств гражданам. 
Первое, что может сделать правитель-
ство, — реализовать инициативу, условно 
говоря, по домам: отследить, кто и как 
собирает мусор по квартирам, пока не-
возможно», — поясняет Бурматов.

Что имеет в виду законодатель? Пред-
положим, специальная площадка с кон-
тейнерами для разных фракций мусора 

рассчитана на два многоквартирных дома. 
Соответственно, у их жильцов должны вы-
честь из тарифа часть суммы за работу, 
которую они сделали за регионального 
оператора. Депутат Бурматов считает, что 
в будущем объем возвращаемых средств 
должен зависеть от числа отдельно со-
бранных фракций мусора.

Но данный подход имеет серьез-
ный недостаток. Если принцип возврата 
средств «по домам» будет поддержан, 
вернуть часть уплаченных средств смогут 
как те потребители, которые самостоя-
тельно занимались сортировкой отходов, 
так и те, кто этим не занимался. Что вряд 
ли справедливо.

Между тем правительство уже при-
няло предложения комитета Госдумы. 
Премьер-министр Дмитрий Медведев 
поручил Минприроды, Минфину и Минэко-
номразвития совместно с региональными 
властями проработать вопрос возврата 
средств на оплату коммунальной услуги по 
обращению с твердыми коммунальными 
отходами гражданам, осуществляющим 

их раздельное накопление. Доложить ре-
зультаты правительству надлежит до 1 
июля 2019 года. 

Своя мотивация к приему стеклотары 
может быть и у бизнеса. Каждая бутылка 
имеет некую залоговую стоимость. Круп-
ной компании, продукция которой разлита 
в бутылки оригинальной формы, будет 
самой выгодно запустить потребителя в 
эдакий посудный круговорот, чтобы «под-
садить» его на свой товар. Раз за его по-
требление можно вернуть часть затрат, 
затем потреблять напитки других фирм? 
«Прием стеклотары должен поощряться со 
стороны бизнеса льготным приобретением 
другой продукции в стеклянной таре, — 
считает аналитик «Эксперт Плюс» Кирилл 
Стариков. — Это станет мотивацией для 
повторного обращения за конкретной 
продукцией и увеличит потребительскую 
активность».

По мнению эксперта, также оплату за 
тару можно возвращать в виде бонусов на 
будущую покупку или скидок.

Людмила АЛЕКСАНДРОВА.

ПОЛ-ЛИТРА  
ЗА ПУСТУЮ БУТЫЛКУ

Полномочия российской делега-
ции в ПАСЕ вечером 26 июня были 
подтверждены в полном объеме, и 
россияне приступили к полноценной 
работе в этой организации. Надолго 
ли — сказать трудно. К апрелю следу-
ющего года мониторинговая миссия 
ПАСЕ должна представить доклад о 
ситуации о выполнении Россией взя-
тых при вступлении в Совет Европы 
обязательств.

26 июня вечером в Страсбурге оконча-
тельно решался вопрос о том, возвращаются 
ли россияне в Парламентскую ассамблею 
Совета Европы: предстояло пройти через 
процедуру подтверждения полномочий на-
циональной делегации. Утром того же дня в 
Москве в ходе пленарного заседания Госдумы 
спикер Вячеслав Володин, сорвав аплодис-
менты депутатов, еще раз напомнил: если 
полномочия российской делегации будут хоть 
в малейшей степени урезаны, она в Страс-
бурге не задержится. (Напомним: в 2014 году 
после присоединения Крыма наши депутаты 
и сенаторы были лишены права голосовать 
на сессиях, входить в руководящие органы 
ассамблеи и участвовать в мониторинговых 
миссиях; в знак протеста против этих санкций 
россияне с 2015 года не работали в ПАСЕ, а с 
2017-го прекратили платить взносы в бюджет 
Совета Европы.)

Руководству Совета Европы, парламент-
ской структурой которого является ПАСЕ, 
было принципиально важно, чтобы россияне 
приняли участие в выборах нового генсека 
СЕ: тайное голосование по этому вопросу 
началось утром 26 июня и должно было завер-
шиться вечером. Россияне успели отдать свои 
голоса буквально за две минуты до финала, 
потому что после почти трехчасового бурного 
обсуждения большинством голосов (116 — за, 
62 — против, 15 воздержались) ПАСЕ наконец 
приняла резолюцию, подтверждающую полно-
мочия нашей делегации в полном объеме.

Россияне в ходе дискуссии вели себя 
корректно, демонстрируя конструктивный 
настрой и желание в ПАСЕ задержаться. 
«Россия никогда от своих обязательств не 
отказывалась и отказываться не собирает-
ся — вне зависимости от того, как дальше 
будет развиваться ситуация. 98% решений 
ЕСПЧ выполняется Российской Федерацией. 
Мы готовы и к мониторингу, и к обсуждению 
всех тех проблем, о которых все наши коллеги 
говорили. Но для того, чтобы был диалог, не-
обходимы две стороны», — заявил в своем 

выступлении глава российской делегации, 
вице-спикер Госдумы Петр Толстой («ЕР»).

Говоря о готовности к мониторингу и 
«обсуждению всех тех проблем», он имел 
в виду ту часть резолюции, что посвящена 
разногласиям. Выразив сожаление в связи 
с тем, что россияне в течение последних лет 
не сотрудничали с мониторинговой миссией 
ПАСЕ (отслеживает выполнение обязательств 

в области прав человека в странах, ставших 
членами СЕ, и должна раз в два года пред-
ставлять доклады, но из-за конфликта при-
менительно к России последние годы это 
было невозможно), ассамблея признала «ряд 
обостряющихся негативных тенденций в об-
ласти демократии, верховенства права и прав 
человека» в России. Присоединение Крыма в 
документе называется «незаконной аннекси-
ей», а события на юго-востоке Украины — «во-
енной агрессией», и тут ничего не изменилось. 
Но, предпочтя такой способ решения проблем, 
как диалог, ПАСЕ призвала Россию начать не-
замедлительно работу во всех структурах и 
руководящих органах организации.

Резолюция также «призывает» РФ (но не 
требует) освободить всех украинских моряков, 
захваченных в Керченском проливе, незамед-
лительно уплатить членские взносы в Совет 
Европы (накопившийся долг — около 70 млн 
евро), «безоговорочно и в полном объеме 
сотрудничать с объединенной следственной 
группой и прокуратурой Нидерландов в при-
влечении к ответственности виновных в кру-
шении» над территорией ДНР малайзийского 
«Боинга», «сотрудничать в полном объеме 
с международным сообществом» в рассле-
довании убийства Бориса Немцова и «при-
нять эффективные меры по предотвращению 
нарушений прав» россиян нетрадиционной 

сексуальной ориентации, «в частности, в Че-
ченской Республике». 

Комитету по мониторингу ПАСЕ резолю-
ция предписала не позднее апреля 2020 года 
представить доклад о выполнении Россией 
своих «обязанностей и обязательств». 

Из перечня пожеланий ПАСЕ как мини-
мум одно может быть выполнено в ближай-
шее время: погашение долга России перед 
казной Совета Европы. Член российской 
делегации, сенатор и бывший посол России 
в США Сергей Кисляк сообщил журналистам, 
что конкретные сроки выплат определит МИД 
РФ по согласованию с Минфином.

Тайным голосованием генсеком Совета 
Европы избрали Марию Пейчинович-Бурич 
(Хорватия). Замглавы российской делегации 
и глава думского Комитета по международ-
ным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР) выразил 
уверенность в том, что с ее приходом Совет 
Европы «получит дополнительный импульс» 
в своем развитии. Но сам г-н Слуцкий вице-
спикером ПАСЕ так и не стал: его кандидату-
ра, предложенная российской делегацией, 
не была поддержана большинством ассам-
блеи и при повторном голосовании…

Итак, российская делегация в ПАСЕ в со-
ставе 18 человек приступила к полноценной 
работе (численность национальных делега-
ций зависит от численности населения той 
или иной страны-члена СЕ). 26 июня вечером 
члены украинской делегации (12 человек) 
заявили, что это «последняя точка», и теперь 
в знак протеста они и еще делегации шести 
стран (Польши, Литвы, Латвии, Словакии, 
Эстонии и Грузии) обратятся к парламентам 
своих стран с предложением отозвать свои 
делегации из ПАСЕ вовсе. Но, как показал 
следующий день, пока в полном составе 
уехали лишь делегации Украины, Грузии, 
Латвии и Эстонии. Впереди, судя по словам 
членов этих делегаций, — консультации со 
своими правительствами и парламентами о 
том, как быть дальше. А несколько литовских 
депутатов в пленарном заседании ПАСЕ 27 
июня все же участвовали.

Спикер словацкого парламента сооб-
щил, что лишь один из пяти представителей 
этой страны в ПАСЕ был против подтверж-
дения полномочий россиян. И в польской 
делегации (в ней 12 человек) украинский 
протест поддержали не все. Глава Коми-
тета по международным делам Совета Фе-
дерации Константин Косачев в разговоре 
с «МК» сказал: по его мнению, «все они, 
включая украинскую делегацию, в ПАСЕ 
вернутся — если не сейчас, то в следующую 
сессию»…

Марина ОЗЕРОВА.

ВОЗВРАЩЕНИЕ СТРОПТИВЫХ

ПОЛИТИКА
Подготовила Лина ПАНЧЕНКОNON-STOP
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В Норвегии любители пива  
и ностальгии по застойному 

прошлому могут совместить обе стра-
сти, купив крафтовое пиво, названное в 
честь лично товарища Леонида Ильича 
Брежнева. Бутылка «советского стаута» 
Bresjnev украшена стилизованным пор-
третом генсека, держащего в руке бокал 
пенного напитка.

КАДР

ИЗОБРЕТЕНИЕФОТОФАКТ

ТРАГЕДИЯ

УМЕЛЕЦ СоздаЛ ЭЛЕКТРоКаР  
Из оТЕЧЕСТВЕННЫХ заПЧаСТЕЙ

УМЕР ХУдРУК СаРаТоВСКого ТЮза, УПаВшИЙ В оРКЕСТРоВУЮ яМУ
В Саратове на 77-м году 
скончался художественный 
руководитель Театра юного 
зрителя, народный артист 
России Юрий Ошеров. 27 
июня стало известно, что артист 
умер в больнице от полученных 
на репетиции травм. 17 июня 
Ошеров был госпитализирован 
в тяжелом состоянии после 
падения в оркестровую яму. 
Минкульт региона назначил 
служебную проверку, по пред-
варительной информации, 
артист шел по сцене в темноте. 
Актером Саратовского ТЮЗа 
Юрий Петрович стал в 1963 
году, в 1995-м стал главным 
режиссером театра, а его 
художественным руководите-
лем являлся с 2007 года. В 1995 
году Юрий Ошеров получил 
звание народного артиста, в 
2004-м был удостоен ордена 
Почета. «Саратовский ТЮЗ — 
это первый профессиональный 
детский театр в нашей стране, 
— рассказала редактор отдела 

культуры «МК» Марина Райкина. 
— Он был основан в 1918 году 
и носит имя народного артиста 
СССР Юрия Киселева, который 
был худруком театра много лет 

— с 1943 по 1996 годы. Юрий 
Петрович Ошеров был велико-
лепным актером, любимым ак-
тером Киселева. Это огромная 
потеря для театра».   

КАДР ДНЯ

ФОТО ДНЯ

ФОТОФАКТ

ЦИТАТА ДНЯ

ЦИТАТЫ ДНЯ

ЦИФРА ДНЯ

Сумки, которые хочется съесть, придумал один из голландских дизайнеров. 
С таким аксессуаром вас точно заметят, особенно те, у кого в этот момент 

разыгрался аппетит, — ведь большинство сумочек сделаны в размере реальных блюд. 
Только вот их стоимость куда выше даже самых качественных продуктов — в пересчете 
на рубли от 15 до 35 тысяч.

Юрий Ошеров 
в спектакле 

«Старосветская 
любовь».
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КРЕАТИВ

СКаМЕЙКИ В ВИдЕ УНИТазоВ ПояВИЛИСь В обНИНСКЕ
В Обнинске появились 
лавочки в виде унитазов. 
Фото необычных скамеек 
попали в соцсети. Видно, что 
каждая лавка стоит на одной 
широкой ножке, а позади 
скамьи — сливной бачок 
из керамики. В соцсетях к 
данному посту появилось 
множество комментариев. 
Кто-то хвалит дизайнера 
за идею, а кто-то отмечает 
торговый центр, рядом с ко-
торым и появились скамей-
ки, за «оригинальность». В 
одном из комментариев под-
писчик предположил, что это 
намек на отсутствие в городе 
общественных туалетов.

Конструктор из Марий Эл Олег Бауэр 
планирует запустить серийный выпуск 
электрокабриолетов. Пока готова лишь 
половина машины, вторую механик планиру-
ет закончить с помощью компьютера. Кузов 
электрокаров предполагается изготавливать 
из базальтового волокна, раму — из легкой, 
но прочной конструкционной стали, которая 
применяется для рам багги, снегоходов, 
квадроциклов. У автомобилей будет два 
багажных отсека, так как литий-ионные 
аккумуляторы конструктор установит в цен-
тральной части кузова, между сиденьями. 
«Изношенные или сломанные детали можно 
будет приобрести в любом автомагазине, 
так как все запчасти — от «ВАЗа», — отме-
чает Бауэр. Автомобиль будет заряжаться 
от розетки. Одного заряда хватит на 250 км. 
Главная цель проекта — защита окружающей 
среды от пагубного воздействия выхлопных 
газов бензиновых и дизельных автомобилей.

НЕДУГ

аНгЕЛУ МЕРКЕЛь СНоВа заТРяСЛо
Канцлер Германии Ангела 
Меркель снова почувство-
вала себя плохо на офи-
циальном мероприятии. В 
ходе встречи с президентом 
ФРГ Франком-Вальтером 
Штайнмайером она начала 
сильно дрожать. Такое с нею 
уже случалось: 18 июня, во 
время встречи с президен-
том Украины Зеленским, 
Меркель почувствовала 
недомогание. На видео 
заметно, что она пыталась 
выйти из неудобного положе-
ния — неоднократно меняла 
позы и положения рук. В ходе 
общения с прессой Меркель 
объяснила, что причиной 
плохого самочувствия стало 
обезвоживание. После цере-

монии она выпила воды, и ей 
стало лучше.
«Скорее всего, это на-
рушение координации и 
мышечного тонуса, так 
называемое экстрапирамид-
ное расстройство, — говорит 
специалист-невролог, с 
которым связался «МК». — 
Какая именно патология его 
вызывает в данном случае, 
сказать невозможно, это 
можно сделать только после 
проведения диагностики. Та-
кое может быть, например, 
при снижении сосудистого 
кровотока. Но это всего лишь 
предположение, поставить 
заочный диагноз нельзя». 

Продолжение темы на 13-й стр.
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Глава российской делегации 
Петр Толстой в своем 
выступлении был предельно 
корректен.

Россия пришла в ПАСЕ,  
Украина — ушла,  
но тоже вернется

Члены украинской делегации и еще шести стран (Польши, 
Литвы, Латвии, Словакии, Эстонии и Грузии) поначалу 
собрались покинуть ПАСЕ. Но в полном составе уехали лишь 
делегации Украины, Грузии, Латвии и Эстонии.

РОССИЯНЕ ПРОИГРАЛИ  
В «ВЕРЮ-НЕ ВЕРЮ»

С 1 сентября вступят в силу новые 
правила продажи и возврата теа-
тральных билетов. Соответствую-
щий закон 27 июня Госдума приняла 
в третьем, окончательном чтении. 
Документ должен остановить теа-
тральных спекулянтов, а также дать 
возможность зрителям получить 
компенсацию за возвращенный 
билет. Гендиректор главного теа-
тра страны Владимир Урин рас-
сказал корреспонденту «МК», как 
теперь изменится жизнь Большого и 
перекупщиков.

— Как бы вы оценили итоговую версию 
принятого закона?

— Я должен сказать, что это в общем 
достаточно проработанный документ, учи-
тывающий все интересы и театра, и зрите-
лей. Мне кажется, он очень сбалансирован 
и, самое главное, дает серьезные ограни-
чения в продаже билетов перекупщикам. В 
документе утверждено, что продавать би-
леты могут только театры либо те, кому они 
дали это право. Введено и понятие именных 
билетов, четко определен порядок возврата 
билетов и какая компенсация в случае воз-
врата предусмотрена зрителям. Я думаю, 
закон будет работать. 

— Насколько сильно Большой театр 
страдал от перекупщиков?

— От них страдает зритель, потому что 
представить себе, например, англичанина, 
который будет у человека, стоящего около 
театра, или на сайте покупать билеты в два, 
в три, в четыре раза дороже, чем они стоят по 

номиналу, — это невозможно. У нас в России, 
к сожалению, это возможно. Теперь будет 
серьезная защита прав зрителя, чтобы люди 
имели возможность приобретать билеты по 
номиналу. Вот что чрезвычайно важно. Рас-
пространять билеты позволят только орга-
низациям культуры либо уполномоченными 
ими лицам по договору с нами, то есть если 
театр считает, что они не будут злоупотре-
блять полномочиями. Более того, в законе 
введено понятие, что за услуги по продаже 
билетов этими организациями его сумма не 
может быть увеличена больше чем на десять 
процентов. В то же время именные билеты 
выдаются только в случае особого спроса на 
какие-то спектакли. Кроме того, мы выпуска-
ем именные билеты в десять раз дешевле, 
чем они на самом деле стоят, для молодых 
зрителей и защищаем от тех же спекулянтов, 
которые будут продавать их в пятнадцать раз 
дороже. Теперь это узаконено. 

— В законе также предусмотрен новый 
порядок сдачи билетов?

— Да, сейчас можно будет сдавать билет 
за десять дней и получать его полную стои-
мость, за пять — пятьдесят процентов, а за 

три театр имеет право не принимать билеты. 
Раньше вообще мы не принимали билеты. 
Была формулировка «за минусом тех рас-
ходов, которые театр уже понес, чтобы этот 
спектакль состоялся». У нас было очень много 
судебных исков, которые театр всегда выигры-
вал, потому что мы доказывали, что затраты 
Большого театра на момент продажи билета 
были уже осуществлены. Теперь мы обязаны 
возвращать деньги за билеты.

— Не боитесь, что это приведет к фи-
нансовым трудностям?

— Нет, не боюсь, потому что если билет 
можно будет за десять дней сдать, у нас есть 
абсолютная нормальная возможность этот 
билет продать. А вот за три дня мы уже при-
нимать не будем. Так что я надеюсь, что жизнь 
Большого театра с принятием закона в худшую 
сторону не изменится, а вот жизнь перекуп-
щиков должна стать заметно тяжелее. 

— А что за история с проверкой Боль-
шого театра Счетной палатой?

— Я даже не понимаю, почему вдруг такой 
интерес возник к этой ситуации. Действитель-
но, Счетная палата посмотрела, проанализи-
ровала и выяснила, что не все билеты, которые 

у нас официально находятся в броне, нами 
реально используются, что в большинстве 
случаев по заявкам тех, кому положена эта 
бронь, идет где-то всего семьдесят процентов 
билетов на каждый спектакль. Они сказали: 
«Ребят, что вы держите эти билеты?» А мы 
же все равно их пускаем в продажу, просто 
позже. Мы согласились с разумным замеча-
нием Счетной палаты и увеличили количество 
билетов, которые поступают в продажу, на 
сто штук. 

— Какие, на ваш взгляд, необходимы 
дополнения к нынешнему закону?

— В законе написано, что в случае бо-
лезни человек имеет право вернуть билет 
и получить его стоимость. Тут необходимо 
прописать порядок, в каких случаях и какие 
документы будут признаваться действитель-
ными для доказательства, что человек дей-
ствительно был болен. Это серьезный вопрос. 
Представьте, он нигде не работает, не берет 
больничный лист и заявляет, что был болен. 
Является ли это для нас основанием принять 
билет? Те нормативные акты, которые будут 
разрабатываться, должны быть приняты и 
определять порядок механизмов, которые 
будут работать дальше в случае нарушения 
этого закона, если вдруг спекулянты будут 
продолжать торговать билетами. Нужны и 
изменения в Административный кодекс.

Как только закон будет подписан пре-
зидентом, мы тут же начнем работу с Мини-
стерством культуры, чтобы разрабатывать 
нормативные подзаконные акты, чтобы к 
осени они были выпущены.

Александр ТРЕГУБОВ.

c 1-й стр.
Вот, например, не далее как в прошлом 
месяце известный на всю страну теле-
пропагандист распространил в своих 
соцсетях «новости» о том, что в Париже 

на шествии «Бессмертного полка» гражданин Китая 
избил американца за отрицание победы СССР во Вто-
рой мировой войне, а «Ельцин-центр» предоставил 
противникам храма Святой Екатерины в Екатеринбурге 
палатки, полевые кухни и генераторы. Купился на твор-
чество сатирического информагентства «Панорама», 
на душу ему эти сообщения легли.

Мы живем в дивном новом мире, где информация 
стала главным фактором развития. Банальный при-
мер — такси. Основную прибыль получают не те, кто 
физически предоставляет услугу, — таксисты, а те, 
кто умеет быстро и удобно предоставить информацию 
о местонахождении клиента и машины и свести их 
вместе, — агрегаторы.

Информационные потоки уже превратились в цу-
нами. И чтобы получить свою долю внимания аудитории 
— а значит, прибыль, — медиа, корпорации, фирмы, 
отдельные блогеры идут во все тяжкие.

«На дурака не нужен нож. Ему с три короба на-
врешь — и делай с ним что хошь!» Помните?

Дураков из нас делают самыми разными спосо-
бами. Например, обобщениями типа «В России за-
прещают…», «В США хотят…» Хотя речь идет о частном 
мнении политика второго эшелона. Передергиваниями, 
полуправдой, откровенной ложью.

Правда и ложь перемешиваются и выплескиваются 
на людей. Потому что это выгодно. Чем тупее население 
— тем легче им управлять. Чем глупее человек — тем 
он лучший потребитель.

Этот закон не нов. Но с учетом современных тех-
нологий неумение отличить фейк от правды становится 
реальной угрозой. Не для тех, кто управляет процессом, 
а для нас с вами. Для каждого конкретного человека.

У Гребенщикова есть пророческие слова: «Из моря 
информации, в котором мы тонем, единственный вы-
ход — это саморазрушение».

А примерно за 2000 лет до Гребенщикова наши 
предки уже написали, кто является отцом лжи. Стоило 
бы поверить.

Дмитрий ПОПОВ.
P.S. В нашей игре правильные ответы — через 

один: ложь–правда.

ПЕРЕКУПЩИКОВ 
ПОСТАВИЛИ ВНЕ ЗАКОНА
«Финансовых трудностей не боюсь»: гендиректор Большого 
театра о «билетном законе»
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28–29 июня в японской Осаке состоится 
очередной, 14-й по счету саммит «Большой 
двадцатки». Однако еще до его открытия мно-
гие политики и политологи уверенно пред-
сказали, что никаких глобальных решений 
этот саммит не примет.

«Мое мнение — на уровне «двадцатки» 
сейчас ни о чем договориться не удастся, — 
заявил, например, министр экономического 
развития России Максим Орешкин. — Это 
хорошо было видно неделю назад, когда я 
был в Японии на встрече министров торгов-
ли G20. Это было абсолютно пустое меро-
приятие. Американцы обвиняли китайцев в 
субсидиях, китайцы обвиняли американцев в 
тарифах. Сделали заявление, которое ничего 
не содержит».

Прозвучало на редкость безапелляцион-
но, но, очевидно, эта резкость оправданна. 
Когда пресс-секретаря Президента России 
Дмитрия Пескова спросили, встретятся ли 
в Осаке Владимир Путин и Дональд Трамп, 
тот ответил более чем уклончиво. «Давайте 
дождемся с вами «двадцатки», — сказал Пе-
сков. Лишь накануне, буквально за два дня до 
начала саммита, помощник Президента РФ 
Юрий Ушаков сообщил, что час для встречи 
«на полях» двух глав государств выделен.

Американский лидер в своем духе вы-
сказывается об отношениях с Россией так, 
что понять смысл никто не может. Впрочем, 
в Америке уже, похоже, перестали даже пы-
таться это сделать. С перерывом в несколько 
дней Трамп сначала заявил о том, что никто 
из американских президентов не проводил 
столь жесткую политику в отношении России, 
как он. И буквально следом — декларация о 
желании наладить «хорошие отношения с рос-
сийским руководством». «Президент Трамп 
с нетерпением ждет встречи с президентом 
Путиным на предстоящем саммите G20», — 
как ни в чем не бывало сообщил советник 
президента по национальной безопасности 
Джон Болтон.

Однако о каком нетерпении можно го-
ворить, если повестка дня согласовывалась 
буквально в пожарном порядке? Когда в мае 
Трамп впервые заявил о желании встретиться 
с Путиным, кремлевские чиновники лишь по-
жимали плечами. Им было совершенно неиз-
вестно, о чем будут говорить два лидера. 

В короткой истории отношений между 
Путиным и Трампом было всякое. В послед-
ний раз президенты беседовали тет-а-тет 
на саммите в Хельсинки в июле 2018 года. В 
ноябре того же года планировалась встреча 
президентов в Париже, куда они оба приеха-
ли по приглашению французского лидера 
Эммануэля Макрона на мероприятия в честь 
столетия окончания Первой мировой войны. 
Но тогда полновесные переговоры сорва-
лись, и два президента коротко пообщались 
«на ногах». Затем президенты собирались 
провести переговоры в декабре на саммите 
G20 в Буэнос-Айресе, но эту встречу Трамп 
отменил из-за инцидента в Керченском про-
ливе. Как отмечала британская ВВС, про-
сто Трамп прошел мимо стола, за которым 
сидел Путин, не поздоровавшись. Правда, 
по российским источникам, Трамп и Путин 
все же пообщались и обсудили керченский 
инцидент, но документальных свидетельств 
этого нет.

И хотя сейчас речь идет не о короткой 
встрече «на ногах», но о чем можно догово-
риться за выделенный на переговоры час? 
О ядерном разоружении? О путях предот-
вращения кризиса в отношениях с Ираном? 
О ситуации в Сирии? О помощи многостра-
дальной Венесуэле?

Трамп, как обычно, больше ориентирован 
на пиар-эффект, чем на какие-то результа-
ты. Но, похоже, после того, как закончилось 
расследование его возможных связей с рус-
скими, которое вел независимый прокурор 
Роберт Мюллер (как известно, никаких следов 
заговора тот не нашел), Россия перестала 
быть интересной для Трампа. И, соответ-
ственно, отношения с Москвой перестали 
быть для него приоритетными.

Путин это понимает. На своей Прямой 
линии он сказал, что «Россия готова к диалогу 
с США, но американцы должны сами решить, 
нужно им развивать отношения с Москвой или 
нет». «Поэтому нужен диалог — пожалуйста, 
мы готовы, — добавил к этому российский 

лидер в прямом телеэфире. — Не нужен — мы 
подождем, пока они созреют».

Но уверенности, что Трамп быстро до-
зреет, мало. Его хаотичные движения по от-
ношению и к старушке Европе, и к Китаю, 
и к Ирану, и к Венесуэле, мягко говоря, не 
свидетельствуют о стратегической дально-
зоркости хозяина Белого дома. В Америке, 
кстати, еще со времени первой инаугурации 
Трампа пресса поднимает вопрос о его ум-
ственной адекватности. А известный обо-
зреватель Андрес Оппенхеймер только что 
опубликовал в испаноязычной газете El Nuevo 
Herald статью, тема которой была навеяна 
начавшейся на прошлой неделе кампанией 
по переизбранию Трампа на второй срок. 
Обозреватель, правда, объединил в одну ка-
тегорию и Трампа, и его главных соперников-
демократов Джозефа Байдена и Берни Сан-
дерса. На период президентских выборов 
первому будет 74 года, второму — 77 лет, 
третьему — 79. «Не слишком ли они стары, 
чтобы быть президентами?» — спрашивает 
Оппенхаймер. Так что Трамп, возможно, про-
сто уже перезрел.

Но вернемся к саммиту в Осаке. В его 
преддверии можно констатировать, что от-
ношения и с более молодыми лидерами у 
российского руководства складываются не 
слишком успешно. Как было объявлено в 
Кремле, в планах Президента России Вла-
димира Путина нет встречи с его украинским 
коллегой Владимиром Зеленским во время 
саммита. Ранее глава МИД Украины Павел 
Климкин заявил, что Зеленский намерен 
участвовать в саммите и встретиться с ми-
ровыми лидерами, в том числе, возможно, 
и с Путиным. Но такой встречи «в графике 
нет», — сказал Песков журналистам. 
Ранее пресс-секретарь российского лидера 
отметил, что встречи, которые входят в планы 
Путина на саммите G20, будут посвящены 
урегулированию международных кризисов. 
Вероятно, отношения с Украиной Кремль не 
относит к категории ни международных, ни 
региональных кризисов.

Не слишком оптимистично складывают-
ся отношения России и с Японией, впервые 
принимающей G20. Премьеру Японии Синдзо 
Абэ так и не удалось к саммиту договориться 
с Путиным о какой-то форме совместной 
хозяйственной деятельности на Курильских 
островах. Япония предложила в этой сфере 
лишь развитие морских туров по островам. 
Россия же ждала от Страны восходящего 
солнца значительно более масштабных 
предложений: строительства на островах 
гостиниц, крупных мусороперерабатываю-
щих заводов, масштабного развития транс-
портной инфраструктуры. Но ничего этого 
японцами предложено не было, и, скорее 
всего, на саммите вообще не будет подпи-
сано никаких документов по совместному 
освоению островов.

На полях саммита состоится встреча ли-
деров трехстороннего формата Россия — Ин-
дия — Китай. Странам этого формата на фоне 
сложной международной ситуации следует 
совместно противостоять протекционизму, 
укрепляя взаимное доверие и координацию, 
заявил представитель МИД КНР.

Однако и эта встреча приведет не более 
чем к общим декларациям, как это уже было 
на предыдущем саммите G20 в Аргентине. 
СМИ сообщили о планах США ввести новые 
ограничения против Китая. Администрация 
американского президента Дональда Трампа 
может потребовать, чтобы оборудование 
нового поколения 5G для внутреннего поль-
зования разрабатывалось и производилось 
за пределами Китая, сообщает газета Wall 
Street Journal. Частная мера, но и она свиде-
тельствует о том, что Вашингтон не намерен 
прекращать торговую войну с Пекином, а 
достижение некоего, пусть плохого мира в 
этой торговой войне могло бы стать един-
ственным важным результатом, которого 
ждут все участники саммита. А, например, 
вопрос о преодолении имущественного не-
равенства в мире, вынесенный в повестку 
саммита, — задача на тысячелетие. Это ясно 
дал понять Путин на своей Прямой линии 
общения с нацией.
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Вопросы информационного про-
тиводействия обсудили участни-
ки конференции, состоявшейся в 
рамках Международного военно-
технического форума «Армия-2019». 
Глава Минобороны Сергей Шойгу от-
метил, что Запад в политике сдержи-
вания России все больше использует 
средства информационных войн. 
Российское военное ведомство не 
собирается отсиживаться в обороне, 
а готово перейти в наступление.

Сергей Шойгу объяснил, чем же Россия 
не угодила Западу. Страна, по его словам, 
фактически вернула себе статус утраченного 
после распада СССР второго полюса, удер-
живающего мир в глобальном равновесии. 

— С чем связана вся эта агония Запада? 
— задал вопрос министр обороны и сам же 
на него ответил: — С рождением второго 
полюса миропорядка. Который вроде бы 
похоронили. Всё уже: памятник сделали, 
оградку, венки приготовили… А тут вдруг 
опять решили второй полюс родить. И вот 
он рождается…

Первый замминистра обороны Руслан 
Цаликов отметил, что в отношениях с Запа-
дом «ушли риски противостояния военными 
методами», так как «в военном противостоя-
нии с нами ничего не смогли сделать». Однако 
«противостояние невоенными методами ни 
на секунду не прекращалось. Это экспансия 
в части языка, веры, культуры, истории».

Участники конференции назвали неко-
торые средства борьбы с информационны-
ми угрозами и вызовами. Так, Минобороны 
инициировало законопроект о наказании за 
снос и осквернение памятников защитникам 
Отечества за рубежом и искажение истории. 
В ведомстве рассчитывают, что депутаты и 
сенаторы эту законодательную инициативу 
поддержат. По словам Шойгу, отвечать дол-
жен и тот, кто принимал решение о сносе 
памятника, и тот, кто попустительствовал 
при его разрушении, не приняв никаких мер 
по его защите. «Такие люди не должны иметь 

права вести в нашей стране бизнес, — счита-
ет министр. — Они должны стать для нашей 
страны невъездными. А если уж въехали, то 
должны быть подвергнуты за свои действия 
суду по нашим законам».

Характер информугроз проанализи-
ровал официальный представитель Ми-
нобороны России генерал-майор Игорь 
Конашенков. Он прогнозирует усиление 
нападок на армию. «В ближайшее время 
ожидается усиление информационного 
давления, направленного против пред-
ставителей руководящего состава Воо-
руженных сил России всех уровней — от 

командования соединений, объединений, 
родов войск и видов до непосредственно 
военно-политического руководства», — 
заявил Конашенков. По его словам, число 
кибератак на информресурсы Минобороны 
ежегодно увеличивается в среднем на 12%. 
«За шесть лет число попыток выведения из 
строя объектов критической информаци-
онной инфраструктуры выросло на 57%», 
— сказал он.

Представители российской IT-отрасли 
поддержали инициативы военного ведомства 
по усилению информационной безопасности. 
В частности, президент группы компаний 
InfoWatch Наталья Касперская предложила 
создать центр мониторинга, который бы за-
нимался не только анализом, но и упрежде-
нием, отражением информационных атак. 
«Сейчас такого мониторинга не ведется. 
Более того, даже нет теории, как это делать. 
И, по сути, противодействие осуществляется 
постфактум: когда что-то случилось, начина-
ется реакция», — сказала Касперская. По ее 
убеждению, такой центр необходимо создать 
в Минобороны, поскольку «это эффектив-
ная государственная структура, которая не 
боится санкций и обладает достаточным 
административным и монетарным ресур-
сом, чтобы выстроить межведомственное 
взаимодействие».

Член Общественного совета при Мино-
бороны РФ, телеведущий Дмитрий Куликов 
считает, что военное ведомство должно ко-
ординировать работу по информационному 
противодействию: «Если война (информа-
ционная. — «МК»), то кто должен этим зани-
маться? Ответ очевиден», — сказал Дмитрий 
Куликов.

Сергей ВАЛЬЧЕНКО.
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Главное содержание сам-
мита — это, пожалуй, дву-
сторонние встречи на его 
«полях». И рабочее рас-

писание VIP-гостей поражает своей плот-
ностью. Неслучайно хозяева саммита к 
услугам гостей подготовили наворочен-
ные хайтек-унитазы со сверхбыстрым 
смывом и наполнением бачка (за 20 се-
кунд вместо 1 минуты). Оно и понятно: 
мировые лидеры — люди сверхзанятые. 
Нужно везде успевать.

И то сказать: возьмем американского 
президента — у него на время саммита 
запланирован весьма плотный график 
встреч: с саудовским наследным принцем 
Мохаммедом бен Салманом, с китайским 
лидером Си Цзиньпином, с японским 
премьером Синдзо Абэ, главой индий-
ского правительства Нарендрой Моди, 
канцлером Германии Ангелой Меркель. В 
14 часов по местному времени намечены 
часовые переговоры Трампа с прези-
дентом Путиным. А еще американский 
лидер собрался встретиться с турецким 
коллегой Эрдоганом…

Но простым жителям Осаки тоже не-
сладко приходится из-за саммита. Во 
втором по величине японском мегаполисе 
введены по случаю съезда мировых ли-
деров строгие ограничения дорожного 
движения. Само собой, на улицах заметно 
прибавилось сотрудников полиции. По 
данным местных правоохранительных 
органов, в Осаку и прилегающие районы 
отрядили около 32 тыс. полицейских. 
Серьезные меры безопасности пред-
приняты и для защиты искусственного 
острова Сакисима в заливе Осака. Бе-
реговая охрана направила для патру-
лирования тамошних вод более чем 60 
различных судов.

Запрещены полеты дронов — так что 
пользующиеся ими для доставки товаров 
курьерские службы  предупредили кли-
ентов о том, что свои заказы те получат с 
опозданием. Запечатанными оказались 
мусорные урны — во избежание терактов. 
По той же причине закрыты автоматиче-
ские камеры хранения.

Губернатор Осаки Хирофуми Йоси-
мура призвал местных жителей с по-
ниманием отнестись к возникшим из-за 
саммита G20 неудобствам. Гражданам 
делать нечего — приходится фотогра-
фироваться с появившимися на улицах 
Осаки двойниками Дональда Трампа и 
Ким Чен Ына…

Учебные заведения в Осаке устроили 
выходные на четверг и пятницу, чтобы 
снизить пассажиропоток на обществен-
ном транспорте. Не будет открыт доступ и 
в ряд городских достопримечательностей 
на время саммита — включая знаменитый 
самурайский замок и многие увесели-
тельные заведения в районе «красных 
фонарей». Работницы секс-индустрии 
проявили сознательность и добровольно 
(!) закрыли двери борделей на два дня 
работы «Большой двадцатки» — для того 
чтобы не портить имидж города, при-
нимающего саммит. В последний раз 
заведения с секс-услугами закрывались 
в массовом порядке три десятилетия 
назад — во время похорон императора 
Хирохито.

Впрочем, некоторые из иностранных 
гостей запретные удовольствия реши-
ли привезти в Осаку с собой. Сержант 
бразильских ВВС, сопровождавший 
президента Бразилии Болсонару на 
саммит, был арестован в Испании при 
попытке провезти с собой 39 кг кокаи-
на. Президент, к слову, летел на другом 
самолете.

Ме с т на я поп улярна я г ру ппа 
Obachaaan, состоящая из немолодых 
женщин, некоторым из них за 70 (а сред-
ний возраст участниц — 68 лет), выпу-
стила видеоклип с рэпом на английском 
языке («Let’s talk! Let’s dance! Here is 
Osaka Wonderful City!») с восхвалением 
красоты и культуры Осаки, а также мест-
ных деликатесов.

Кстати, о еде. Осакские рестораны 
предлагают блюда на тему «двадцатки». 
Например, «такояки». Это осакский спе-
циалитет: кусочки нарезанного осьмино-
га, жаренные в кляре. К ним предлагают 
гарниры, имеющие отношение к тем или 
иным странам, участвующим в саммите. 
Россию символизирует икра, а США — 
соус барбекю. Один из ресторанов в при-
городе Осаки предлагает посетителям 
блюдо, созданное специально к самми-
ту G20, — обжаренную в соусе лапшу-
якисоба, приготовленную на двадцать 
персон (по числу стран, участвующих в 
международном форуме).

Андрей ЯШЛАВСКИЙ.

В четверг Владимир Путин посетил 
Международный военно-технический 
форум «Армия-2019». Президент РФ 
познакомился с инновационными 
разработками в военной области и 
высокотехнологичной спецтехникой 
двойного и гражданского назначения. 
По традиции форум уже в пятый раз 
проходит в Подмосковье, и многое из 
того, что демонстрируется на стендах, 
также сделано в Московской области. 
В регионе более ста предприятий 
ОПК, и они вносят ощутимый вклад в 
экономику.

Владимиру Путину показали новейшие 
военные разработки инновационного тех-
нополиса «Эра»: станцию радиоразведки на 
беспилотном вертолете, макет робота радио-
электронной борьбы, лазерную сканирующую 
систему технического зрения «Лидар К8» и 
портативный газосигнализатор для обнару-
жения токсичных веществ. Главе страны также 
представили разработки суворовцев, предна-
значенные для борьбы с беспилотниками, раз-
личные устройства для управления роботами и 
макеты перспективной техники. Сопровождали 
президента министр обороны Сергей Шойгу, 
губернатор Подмосковья Андрей Воробьев и 
полпред президента в ЦФО Игорь Щеголев, 
другие официальные лица. 

Форум «Армия» каждый год меняется. В 
этом юбилейном году свыше 1,3 тысячи россий-
ских и иностранных предприятий представляют 
на форуме 27 тысяч образцов различной во-
енной продукции. Пять лет назад было всего 
850 компаний-участников, а демонстрировали 
они тогда 7,5 тысячи разработок. 

«Форум традиционно проходит в Подмо-
сковье. У нас в регионе работает большое коли-
чество предприятий оборонно-промышленного 
комплекса, и для нас важно, чтобы они все были 
загружены, выпускали конкурентоспособную 
продукцию, чтобы появлялись новые рабо-
чие места», — сообщил в первый день работы 
форума губернатор Московской области 
Андрей Воробьев. 

Он также отметил, что на подобных выстав-
ках собирается большое количество участни-
ков, в том числе из других регионов и стран. 

«Такие контакты для нас важны. Оборон-
ная промышленность имеет серьезный вес в 
экономике Московской области», — отметил 
губернатор. 

В работе армейского форума участвуют 
65 предприятий из Подмосковья. Всего на 
территории Московской области работает 
122 организации оборонно-промышленного 
комплекса, где трудятся порядка 130 тысяч 
сотрудников. 

Промышленные предприятия региона 
представили свою продукцию на различных 
стендах компаний и госкорпораций — от но-
винок стрелкового и ракетного вооружения 
до новейших разработок в авиакосмической 
области.

Так, на стендах Загорского оптико-
механического завода, Красногорского завода 
им. С.А.Зверева, Лыткаринского завода опти-
ческого стекла представлены инновационные 
образцы фотоаппаратов, биноклей, прицелов, 
линзовых объективов и зеркал. 

Электростальский химико-механический 
завод им. Зелинского продемонстрировал но-
вейшие средства индивидуальной и коллектив-
ной защиты. А ЦВМ «Армоком» из Сергиева По-
сада представил бронекостюмы и бронешлемы 
с увеличенными защитными свойствами. 

Отдельное место на форуме занимают пер-
спективные разработки госкорпораций «Такти-
ческое ракетное вооружение» и «Ростех». Также 
развернут стенд Института инженерной физи-
ки из Серпухова, который выполняет научно-
исследовательские и опытно-конструкторские 

работы, а также серийные поставки по гособо-
ронзаказу. Некоторые экземпляры на форуме 
представлены впервые. А другие уже готовят 
к серийному производству.

Это касается разработок Центрального 
научно-исследовательского института точного 
машиностроения (ЦНИИТОЧМАШ) из Подоль-
ска. Наибольшим интересом у посетителей 
пользуется основной стенд института, в центре 
которого располагается недавно рекомен-
дованный межведомственной комиссией к 
серийному производству 9-миллиметровый 
самозарядный пистолет, более известный как 
пистолетный комплекс «Удав», и три его мо-
дификации. Пистолет по достоинству оценил 
министр обороны РФ Сергей Шойгу, а так-
же представители делегаций Китая, Индии, 
Турции, других стран. И это неудивительно, 
так как «Удав» в калибре 9х19 миллиметров 
задуман на замену легендарному пистолету 
Макарова (ПМ).

Ранее Андрей Воробьев также говорил, 
что предприятия ОПК региона имеют боль-
шие традиции, там трудятся целые династии 
высококвалифицированных рабочих. И под-
московное правительство совершенствует 
различные программы поддержки таких пере-
довых производств. 

В частности, компенсируются затраты 
на инфраструктуру, открыта программа по 
социальной ипотеке, предоставляется жи-
лье молодым уникальным специалистам этих 
предприятий. В 2019 году сертификаты на со-
циальную ипотеку получат 50 человек. 

Большое внимание уделяется и подго-
товке кадров. В двух университетах, а также 
19 техникумах и колледжах региона готовят 

специализированные кадры. Ежегодно выпу-
скается около 2 тысяч молодых специалистов 
сферы ОПК. 

С 25 по 27 июня выставка была открыта 
лишь для экспертов и работников отрасли, 
а с 28-го по 30-е ее сможет посетить любой 
желающий.
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В день открытия форума «Армия-
2019» губернатор Московской 
области Андрей Воробьев встре-
тился с участниками местного 
отделения всероссийского 

военно-патриотического общественного дви-
жения «Юнармия».

«Подмосковная «Юнармия» — самая 
большая в стране, в нее входит 26 тысяч не-
равнодушных ребят. Каждый из них старается 
сделать что-то доброе в своем юном возрасте. 
Эти мальчишки и девчонки участвуют в во-
лонтерском и поисковом движениях, в раз-
личных благотворительных организациях и 
акциях, работают в детском доме. Это очень 
полезно и важно», — сказал Андрей Воробьев. 
Губернатор обсудил с ребятами возможность 
сделать календарь мероприятий подмосковных 
юнармейцев более насыщенным, это позволит 
привлечь новых участников, чтобы любой из 
них смог себя реализовать. 

Сегодня «Юнармия» в Московской обла-
сти насчитывает 67 местных отделений, 1211 
отрядов и более чем 26 тысяч участников в 
возрасте от восьми до 18 лет.

Цель движения юнармейцев — воспитать 
поколение доброжелательных и отзывчивых 
граждан, которые бы бережно относились к 
истории и традициям России. Чувство любви 
к Родине, ответственность за свои поступки, 
активная жизненная позиция — вот те качества, 
которые должны характеризовать настоящего 
гражданина своей страны. 

Ребята помогают пожилым людям и инва-
лидам, детям из семей в сложной жизненной 
ситуации, выезжают с поисковыми отрядами, 
участвуют в субботниках и многое другое. 

Для вступления в ряды юнармейцев кан-
дидату нужно обратиться с заявлением в штаб 
по месту жительства. Если кандидату меньше 
18 лет, то необходимо согласие родителей на 
его вступление в организацию. Региональный 
штаб Московской области, руководителем 
которого является известный спортсмен Алек-
сандр Легков, находится по адресу: Москва, 
проспект Мира, д. 72. 

Елена НИКИТИНА.

ЦЕНИТЕЛЕЙ ВОЕННОЙ ТЕХНИКИ 
ЖДУТ В ПАРКЕ «ПАТРИОТ» 
65 подмосковных предприятий оборонно-промышленного 
комплекса представляют свою продукцию на форуме «Армия-2019»

«КРАСНЫЕ 
ФОНАРИ» 
ОСАКИ 
ПОГАСЛИ

У Дональда Трампа 
на саммите G20 очень 
плотный график.
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Доля полосы А2

  Цена, руб., включая НДС 20%
  
         Рекламный блок  Специальное Первая полоса
    размещение

 1\32 53000 106000 224400
 1\16 103000 206000 448800
 1\8 214200 428400 897600
 1\6 313100 626200 -
 1\4 393100 786200 -
 1\3 641400 1282800 -
 1\2 811500 1623000 -
 1\1 1357000 2714000 -

МИНОБОРОНЫ ОТКРОЕТ 
ИНФОРМАЦИОННЫЙ ФРОНТ
Представители IT-отрасли 
предложили создать  
в военном ведомстве центр  
по отражению кибератак
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Путин ждет, когда Трамп дозреет до каких-либо 
конструктивных идей



«Сегодняшняя ночь. Сергиево-
Посадский район. Выносим из леса 
человека, который уже не ходил», 
— на видео в телефоне Григория 
Сергеева, руководителя поисково-
спасательного отряда «Лиза Алерт», 
носилки с обмякшим телом. Но чело-
век, который несколько суток плутал 
в лесу, жив. На этот раз успели спа-
сти.
По статистике, находят не более 70 
процентов людей, заблудившихся 
в лесном массиве. Остальные про-
падают безвозвратно. Даже тела 
не удается обнаружить.
Искать начинают в лучшем случае 
лишь спустя сутки, а привычные ме-
тоды поиска типа работы на отклик 
и прочесывания местности не всегда 
оказываются успешными.
Сегодня на помощь спасателям идут 
современные аппараты: беспилотни-
ки, тепловизоры, дроны и маяки.

Уйти в лес и не вернуться — чисто россий-
ская печаль. Все дело в традициях, впитанных, 
можно сказать, с молоком матери. Грибы 
— наше все. Сезон белых, подосиновиков, 
маслят, лисичек или опят — стихийное бед-
ствие для спасателей, потому что ежедневно 
ухитряются заблудиться в лесах не менее 
десяти человек. Если теряется ребенок, на его 
поиски поднимают МЧС, но пожилых людей 
ищут только родственники и добровольцы.

— В Подмосковье почти все пропавшие 
укладываются в расстояние 2,5 квадратного 
километра. Это связано с тем, что наши леса 
очень завалены, в них масса препятствий 
— поваленных деревьев, густых зарослей. 
Чем лучше проходимость, тем на большее 
расстояние люди могут уйти, — говорит Гри-
горий Сергеев.

Меньше всего шансов у тех, чьи род-
ственники вовремя не заявили о пропаже. 
Прямо сейчас, когда вы читаете эти стро-
ки, кто-то терпит бедствие в лесу, но этого 
человека пока никто не ищет. Если у него 
есть проблемы со здоровьем, то временной 
отрезок успешных поисков сжимается еще 
больше. Когда заявка поступает оперативно, 
можно сэкономить на ресурсах. В первый 
день у человека еще есть силы громко кричать 
и двигаться. Если у него с собой мобильный 
телефон, то это дает дополнительные шансы 
для спасения. К сожалению, пожилые люди 
очень редко берут в лес телефон из-за бо-
язни его потерять. Мало кто идет за гриба-
ми с компасом, да и пользоваться им умеют 
далеко не все…

Большинство теряется из-за самонаде-
янности. Им кажется, что они знают свой лес 
наизусть, потому что исходили его вдоль и по-
перек. Но ландшафт меняется, и там, где еще 
в прошлом году стеной стояли сосны, сегодня 
вырубка, а на месте болотца, которое еще 
недавно переходили вброд, образовалась 
обычная полянка…

Человек выходит из дома теплым сол-
нечным днем в легкой одежде, предполагая 
провести в лесу не дольше трех часов, а потом 
кружит дотемна. Ночная температура опу-
стится, пойдет дождь. Дальше — переохлаж-
дение, невозможность двигаться.

— В России серьезный фактор риска — 
это погода, — продолжает мой собеседник. — 
У нас семь месяцев в году лучше не теряться 

вообще. А для некоторых территорий экс-
тренная аварийная ситуация начинается уже 
через час после пропажи. Теряются люди, 
занимающиеся профессиональным сбором. 
В Кировской области, в частности, древесный 
гриб — чагу, собирают даже зимой. За Поляр-
ным кругом, где сбиваются с пути охотники, 
рыболовы, нефтяники, геодезисты, вообще 
некогда рассуждать, потому что искать нужно 
срочно. И при этом большая часть поисков 
в России начинается только через сутки. По-
этому нам необходимы технологии, которые 

позволят сократить количество людей, уча-
ствующих в поисковом процессе.

Григорий Сергеев — один из экспертов 
технологического конкурса «Одиссея», ко-
торый проводит благотворительный фонд 
«Система» при поддержке Минкомсвязи РФ. 
Задача конкурса — разработать технологии, 
которые смогут помочь найти и спасти по-
терявшегося в лесу человека в радиусе 10 
километров менее чем за 10 часов при от-
сутствии источника радиосигнала, при любой 
погоде, ночью и днем. Причем не столько 
с помощью человеческих ресурсов, сколько 
техническими средствами.

Участвуют в «Одиссее» команды энтузиа-
стов из разных регионов России. Заявки по-
дали 130 команд из 42 городов. «Кулибиным» 
хочется испытать в максимально приближен-
ных к реальным условиях свои инженерные 
решения и стать причастными к благородно-
му делу — спасению людей. Ведь нехватка 
технических средств — проблема всех без 
исключения поисковых отрядов.

Для поиска потерявшихся в лесу людей 
предлагались разные варианты решений: 
дроны, поисково-спасательные маяки, на-
земные роботы, а также различные техноло-
гии распознавания образов, от акустических 
и сейсмодатчиков до беспилотных летатель-
ных аппаратов с целевой нагрузкой. До фи-
нала дошли четыре инженерные команды 
из Москвы, Санкт-Петербурга и Якутии. Они 
получат гранты для доработки и внедрения 
своих технологий.

Александр Аитов, представитель коман-
ды «Находка», живет и работает в Якутии, где 
ежегодно теряется около 250 человек. Суро-
вый климат обрекает заблудившегося в тайге 
человека практически на верную смерть: 80 
процентов потерявшихся погибают в первые 
24 часа. Часто неблагоприятные погодные 
условия — мороз, ливень, туман — сильно 
осложняют и даже делают невозможным по-
иск. Когда не выдерживают люди, на помощь 
приходит специальная техника.

— Наш способ спасения построен на ин-
стинкте самосохранения, который заставляет 
людей действовать. Группа поисковиков обыч-
но выходит на второй-третий день пропажи. 
Все это время человек тоже не стоит на ме-
сте, он движется со скоростью 3, а иногда 5 
километров в час и может уйти очень далеко, 
— рассказывает Аитов.

Вспоминаю, как ровно два года назад вся 
Россия переживала за четырехлетнего Диму 
из Свердловской области, которого нашли 
за 10 километров от дома. Поисками ребенка 
занимались 500 человек. Только через чет-
веро суток мальчика обнаружил волонтер: 
на след вывела собака. Изъеденный комарами 
и клещами, обезвоженный малыш прятался 
в корнях дерева. Спасенный ребенок не мог 
проронить ни слова, он буквально онемел 
от пережитого.

— Пытаясь выбраться из леса, человек 
стремится на звук или вспышки света. Мы это 
используем и «подсовываем» ему маяк, кото-
рый гудит как автомобильный сигнал и светит-
ся, — продолжает мой собеседник. — Маяки 
расставляются с учетом рельефа, направ-
ления ветра, характера леса. Звук раз-
носится на расстояние до трех 
километров. Поэтому при 
грамотной расстановке 
человек придет к ма-
яку. Там его ждет 
адресная записка 
с руководством 
к действию: 
«Дорогая Ма-
рия Иванов-
на! Нажмите 
на кнопку. 
Оставай-
тесь на ме-
с т е,  в а с 
уже ищут!» 
Этот маяк 
имеет кру-
глосуточную 
связь со спа-
сателями, может 
длительное вре-
мя работать авто-
номно и очень прост 
в эксплуатации. Нам уже 
удалось с помощью этого 
устройства вызволить из тайги 
8 человек.

Большой поисковый маяк слышен в ради-
усе четырех километров. Но проблема в том, 
что он достаточно тяжелый и установить его 
в лесу — та еще задача. На руках его далеко 
не унесешь.

Но есть компактные маяки, которые 
можно закинуть на территорию поиска с по-
мощью беспилотника (БПЛА). Они действуют 
в радиусе одного километра, но зато их легко 
доставить в труднодоступные места. Выйдя 
на маяк, человек нажимает кнопку, и сигнал 
передается в штаб. На помощь высылается 
либо поисковая группа, либо дрон, который 
установит визуальный контакт с потерявшим-
ся. Такой поисковый комплекс, объединивший 
беспилотник и сеть спасательных радиомая-
ков, покрывающих территорию поиска, — идея 
московской команды «Стратонавты».

Последние испытания для команд про-
водились на участке 4 квадратных киломе-
тра. На поиск потерявшихся людей, чью роль 

имитировали два статиста, отводилось менее 
двух часов. Статисты получили задание — 
изобразить различные модели поведения. 
Один «не мог» передвигаться и находился 
в одной точке, другой шел по лесу.

Испытания выявили, что сложнее всего 
найти человека, который лежит где-нибудь 
под деревом, он превращается в невидим-
ку. Другая сложность связана с радиосиг-
налом, который в лесу по-разному распро-
страняется: где-то вовсе пропадает, где-то 
усиливается.

В идеале должна использоваться ком-
плексная система, когда задействованы все 
средства поиска, в том числе и тепловизоры, 
реагирующие на температуру человеческого 
тела.

Инженеры команды «Вершина» (Санкт-
Петербург) разработали специальное про-
граммное обеспечение для автономной ра-
боты двух беспилотников.

— Первый прочесывает местность и с 
помощью тепловизора отмечает тепловые 
пятна, которые более-менее похожи на лю-
дей, — объясняет капитан команды Алексей 

Гришаев. — Один аппарат оснащен тепло-
визором, позволяющим автома-

тически выделять тепловые 
объекты. А второй БПЛА 

оборудован камерой 
высокого разреше-

ния. Этот аппарат, 
оснащенный 

громкоговори-
телем, вручную 
направляется 
в точки, где 
б ы л и з а-
фиксирова-
ны объекты, 
для более 
детальной 

фотосъем-
ки. Он будет 

кружить над 
местом обнару-

жения. Человек 
получит сообще-

ние, что его ищут.
Спрашиваю 

Алексея: как идентифи-
цировать человека? Ведь 

тепловизор реагирует на тепло, 
то есть на живой объект. Оказывается, 

у человека в лесу четко выделяются лицо 
и ладони, поэтому его вполне можно отличить 
от животного.

— Мы нашли лошадь на испытаниях — 
было видно, что это крупный живой объект: 
либо медведь, либо лось, но не человек. 
Но ложные цели все равно есть. К примеру, 
в жару нагретое сухое дерево или корягу 
можно принять за человека, потому что все 
эти предметы излучают тепло. Только когда 
небо закрывается тучами и все остывает, 
не ошибешься. Ночью люди видны как яркие 
пятна. Но если потерявшийся сидит под де-
ревом с густой кроной, шансов практически 
нет, ведь листва его полностью закрывает. 
Поэтому хочется дать важный совет: если 
вы потерялись, выходите на максимально 
открытое место, вместо того, чтобы метаться 
по лесу. Тогда даже в радиусе поиска 10 км 
вполне возможно будет найти заблудивше-
гося за 4–5 часов.

Другая московская команда, «MMS 
Rescue», предложила сеть поисковых маяков 
без беспилотника. Эти маяки сбрасываются 
в зону поиска на расстоянии 1,5–2 километра 
друг от друга. Каждый из них снабжен ради-
освязью, системой геопозиционирования, 
источником света, громкоговорителями, ав-
тономным питанием, а также средствами вы-
живания для вышедшего на маяк человека.

На учениях перед каждой командой ста-
вилась задача: на участке леса площадью 
не менее 4 квадратных километров с помо-
щью разработанного устройства в течение 
двух часов точно определить координаты 
пропавшего человека. Финальные испытания 
пройдут осенью этого года. Они будут самыми 
сложными. Команды будут работать в реаль-
ных условиях. Предстоит за 10 часов в радиусе 
зоны поиска не менее 10 километров обна-
ружить потерявшихся людей. И уже через 
год лучшие технологии окажутся в арсенале 
поисково-спасательных отрядов.

Ягодно-грибной сезон наступает. Это 
значит, что спасателей ждет ежегодный аврал. 
Как обезопасить себя в лесу?

— Не надо идти в лес в камуфляже. Луч-
ше надеть яркую одежду, не сливающуюся 
с красками живой природы. Зачем прятаться 
от грибов и ягод? А спасатели быстрей увидят 
яркое пятно, — советует руководитель «Лиза 
Алерт» Григорий Сергеев. — Одежда должна 
быть теплая. Если придется заночевать в лесу, 
она спасет от переохлаждения. Берите с со-
бой спички, зажигалку, воду, заряженный 
мобильный телефон.

— Что надо делать, если не знаешь, 
куда идти?

— Нельзя сворачивать с тропинок и дорог. 
Еще до наступления темноты человек дол-
жен принять решение — перестать блуждать 
по лесу. Если в сумерках бесцельно метаться 
в панике, можно еще больше заблудиться 
и даже получить травму. Лучше присесть, 
попить воды и успокоиться. Примерно через 
час состояние паники пройдет. Тут самое 
время оглядеться, прислушаться. Вполне 
возможно, что донесется лай собак, значит, 
в полутора километрах может оказаться на-
селенный пункт. Затем надо обеспечить сбор 
дров и желательно приготовить подстилку, 
чтобы не сидеть на земле.

Люди теряются везде, но Москва и Мо-
сковская область — самый густонаселенный 
регион в нашей стране, поэтому они лидируют 
по количеству пропавших. Несмотря на боль-
шую плотность поселков, деревень, дачных 
товариществ, люди гибнут в природной среде 
десятками. Грибной лес становится для них 
смертельной ловушкой.

Вот только из последнего. Двадцатиде-
вятилетний Константин Попов, который 21 
мая пропал из поселка Винзили Тюменской 
области, найден мертвым. Три недели длился 
поиск, родственники рассылали ориентиров-
ки по соцсетям.

13 июня 81-летняя жительница поселка 
Подзь (Коми) пошла за грибами и заблуди-
лась. Женщину нашли через сутки, но было 
уже поздно. По оставленным ею следам стало 
ясно, что она перед смертью долго кружила 
по лесу. Она скончалась от переохлаждения 
холодной ночью.

Самое страшное для спасателей — услы-
шать в рации слова: «Найден. Погиб»…

Елена СВЕТЛОВА.
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СРЕДА ОБИТАНИЯ

Спустя полгода пребывания в забве-
нии биткойн снова оказался на коне. 
Времена, когда цифровая монета сто-
ила под $20 тысяч, давно забылись, 
а еще в марте текущего года курс этой 
криптовалюты колебался в районе 
$3 тысяч. Теперь же он уверенно на-
правился вверх, каждый день прибав-
ляя в стоимости. На момент написания 
материала за «биток» давали $12 ты-
сяч. Что это: вираж перед новым паде-
нием, болезнь роста или спекуляции 
акул финансового рынка? «МК» вы-
яснил, сколько потеряли жертвы кра-
ха биткойна, как изменились доходы 
от майнинга и каких чудес ждут крип-
товалютчики всех мастей от цифровых 
активов в будущем.

Хронология взлетов и падений биткойна 
вкратце такова: криптовалюта начала свое 
восхождение летом 2017 года, за считаные 
дни подорожав с $1 тыс. до $3 тыс. В октябре 
«биток» стоил уже больше $7 тыс. и затем пла-
номерно рос, достигнув почти $19 тыс. в дека-
бре 2017-го. Весь 2018 год биткойн падал и в 
декабре достиг минимума за полтора года — 
за него давали всего три тысячи баксов. В эти 
дни среди тех, кто обзавелся «битком» или 
майнил криптовалюты, творилась настоящая 
паника. Кошельки обладателей криптоактива 
полегчали в шесть раз, добыча цифровых монет 
стала нерентабельной, продажи оборудова-
ния упали. Впрочем, не поддавшиеся общему 
психозу криптовалютчики сейчас выдохнули: 
их потери начинают отыгрываться. С марта 
2019 года у биткойна открылось второе дыха-
ние: курс криптовалюты за последние полгода 
вырос в четыре раза.

Хомячки-неудачники
Криптовалютчики или «хомячки» — так на-

зывают тех, кто вложился в цифровые активы, 
надеясь сорвать крупный куш на феноменаль-
ном росте курса. Те, кто купил биткойн по де-
шевке, действительно стали миллионерами, 
однако остались в этом статусе лишь те, кто 
успел вовремя «соскочить» и продать крипто-
деньги до обвала курса. Таких дальновидных 
инвесторов оказалось немного: большинство 
же в ожидании еще большей прибыли потеряло 
целые состояния.

«Я начал вкладываться в биткойн еще 
в 2013 году, когда он стоил меньше $100. Я раз-
решил американскому сайту по продаже и об-
мену криптовалюты списывать с моего счета 
по нескольку баксов. За год у меня накопилось 
три биткойна. Тогда это было скорее хобби: 
мне было любопытно, во что выльется вся это 
криптоистория, которая тогда еще только на-
бирала популярность», — рассказывает «МК» 
горе-криптовалютчик Алексей, журналист 
из Москвы.

За первыми громкими успехами биткойна 
наш герой наблюдал с хладнокровным рас-
четом. «Я понимал, что нужно проявлять тер-
пение, высчитывать все риски. Но все же ре-
шил купить еще биткойнов — уже по $4 тыс. 
Вложение быстро окупилось, криптовалюта 
росла как на дрожжах. А потом что-то щел-
кнуло в голове, и я каждый день стал покупать 
по части биткойна, несмотря на то что курс 
рос. Взял в долг, надеялся на сверхприбыль, 

поверил прогнозам, что криптовалюта вырас-
тет до $100 тыс., и тогда я стану миллиардером. 
На пиковых значениях на моем счете по тогдаш-
нему курсу было около 10 млн рублей. А потом 
я продал свою квартиру в Москве, чтобы вло-
жить в криптовалюту, и переехал на съемную. 
И тут как раз курс биткойна обрушился. Я был 
раздавлен морально. Половину своих крип-
товалютных активов я продал по невыгодной 
цене, чтобы отдать долги. Сейчас у меня оста-
лась пара биткойнов, но даже при выросшей 
цене они не окупают моих потерь и проданной 
квартиры», — говорит Алексей.

По оценкам рынка, примерно 95% тех, кто 
вложился в криптовалюты, остались в минусе 
после того, как началась криптовалютная де-
прессия 2018 года. Лишь единицы вывели свои 
активы с выгодой. Печальная участь постигла 
и тех, кто не покупал цифровые монеты на бир-
жах, но «добывал» их для криптовалютного 
мира. На пике популярности в майнеры пошли 
сначала тысячи программистов и айтишни-
ков по всей стране, а затем и не подкован-
ные технически людей, которые обращались 
к специалистам за услугами по сбору фермы 
(комплект оборудования, предоставляющий 
вычислительные мощности для майнинга). 
На этом фоне цены на оборудование, видеокар-
ты подлетели до небес, майнинг-фермы тайно 
устраивали на казенных мощностях предпри-
ятий, стали открываться майнинг-отели.

Однако и эту сферу ждал крах. В конце 
2018 года (именно тогда биткойн опустил-
ся почти до $3 тыс., потянув за собой вниз 
другие криптовалюты) люди начали массово 

избавляться от ферм: по данным портала «Ави-
то», количество объявлений о продаже майнин-
гового оборудования увеличилось более чем 
в три раза. А вот стоимость ферм и «готового 
бизнеса», наоборот, упала вместе со спро-
сом. Если в конце 2017-го — начале 2018 года 
запустить у себя майнинг-ферму «под ключ» 
стоило 1,5 млн рублей, то после кризиса за это 
же просили 200 тыс. рублей.

Заработок тех, кто решил не избавляться 
от ферм и продолжить майнить, само собой, 
тоже просел. «Если раньше я получал 30–36 тыс. 
рублей в месяц, предоставляя вычислительные 
мощности, то сейчас зарабатываю 12–14 ты-
сяч. Это еще прилично: в районе Нового года 
получалось 7–8 тыс. рублей, даже затраты 
на электричество не отбивались», — расска-
зывает Владислав из Москвы.

Майнер разместил у себя дома ферму 
из 18 видеокарт: 12 из них добывали Ethereum 
и 6 предназначались для подбора кодов крипто-
валюты Zcach. «Сейчас я майню только «эфир», 
остальные шесть видеокарт выставил на про-
дажу, но их до сих пор не купили», — добавил 
наш собеседник. 

Прививка для инвестора
Активный рост биткойна эксперты объ-

ясняют тем, что сейчас на рынке сложился 
благоприятный информационный фон. Участ-
ники рынка реагируют на позитивные новости, 
поднимая курс. Так, обновление биткойном 
годового рекорда стоимости совпало с тем, что 
точную дату запуска объявила криптовалютная 
платформа Bakkt от оператора Нью-Йоркской 
фондовой биржи, открытия которой давно 
ждали представители индустрии. 

Еще одна причина роста курса биткойна 
кроется в том, что криптовалюту инвесторы 
сейчас могут воспринимать как альтернатив-
ный защитный инструмент при внешних шо-
ках. «После недавней эскалации торгового 
конфликта между Вашингтоном и Пекином 
американцы подняли пошлины на китайские 
товары, а Китай — на американские. Из-за 
торговой войны ослабился юань к доллару. Есть 
такая версия, что биткойн мог стать защитным 
активом для китайских инвесторов», — расска-
зывает аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав 
Антонов.

Эксперты не сомневаются, что в бли-
жайшее время курс биткойна еще подрас-
тет. «Текущую скорость укрепления биткойна 
нужно поддерживать притоком денег новых 
инвесторов. Если даже их количество сейчас 
увеличится, то те, кто покупал биткойн около 
$3 тыс., будут фиксировать прибыль и прода-
вать новым инвесторам. После коррекции курса 
можно готовиться к новому ралли, которое 
приблизит курс к стоимости $13 тыс.», — от-
мечает Антонов.

Впрочем, тех фантастических темпов ро-
ста курса биткойна, какие он демонстрировал 
в конце 2017 года, аналитики не ожидают. «Ше-
стикратное падение курса с $20 тыс. на пике 
стоимости до $3000 к концу 2018 года стала 
своего рода «прививкой», главным образом, 
для массы частных инвесторов, которые се-
годня уже не так спешат верить в бесконеч-
ный рост «цифрового золота», — поясняет 
инвестиционный стратег «БКС Премьер» 
Александр Бахтин. — По нашему мнению, 
курс биткойна в будущем может стать более 
стабильным, но только при условии достижения 
более легитимного правового статуса в мире 
и большей прозрачности этого рынка. Призна-
ние со стороны регуляторов и правительств, 
а также уход с рынка запрещенных алгоритми-
ческих стратегий, которые в силу фактического 
отсутствия регуляторного контроля активно 
используются на крипторынке, также сыграют 
свою положительную роль». 

Закон не писан
В России принятие криптовалютного за-

конодательства застопорилось. Законопроект 
о цифровых финансовых активах, который начал 
судорожно разрабатываться в конце 2017 года, 
был принят Госдумой в первом чтении в мае 
2018-го, и с тех пор процесс не продвинулся. 
Не так давно замминистра финансов Алек-
сей Моисеев заявил, что законопроект о ЦФА 
готов и будет принят в весеннюю сессию Госду-
мы. К слову, завершится она 28 июля, а второе 
чтение до сих пор не состоялось, хотя было 
намечено на конец июня. Буквально через не-
сколько дней после заявления представителя 
Минфина о судьбе законопроекта заговорил 
глава профильного думского Комитета по фи-
нансовым рынкам Анатолий Аксаков, и, похоже, 
у него совсем другие планы на рассмотрение 
документа. По его словам, депутаты займутся 

ЦФА только в ноябре, то есть в самый разгар 
осенней сессии. 

Иными словами, судьба законопроекта 
ничуть не прояснилась и повисла в неопреде-
ленности. Объяснением такой закостенелости 
и нерешительности может быть слабое пони-
мание законодателями сущности криптовалют 
и их влияния на экономику. Судя по сигналам 
финансовых властей, четкой позиции по этому 
вопросу наверху до сих пор нет: Центробанк 
с момента начала разработки законопроекта 
успел поменять свое отношение к криптовалю-
там с радикального непринятия на лояльность. 
В последнем заявлении глава ЦБ Эльвира 
Набиуллина, которая ранее была против де-
нежных суррогатов в платежной системе, до-
пустила создание в России государственных 
криптовалют, которые могут быть привязаны 
к реальным активам, например золоту.

Вместе с тем аналитики предрекают на-
шествие второй волны криптовалютной лихо-
радки, которую Россия из-за нерешительности 
властей снова рискует не поймать. 

Между тем, по словам интернет-
омбудсмена Дмитрия Мариничева, во всем 
развитом мире криптовалюта становится 
обыденной частью реальности всех слоев 
населения. «В США сейчас по всей стране 
устанавливаются криптоматы, которыми поль-
зуются обычные американцы. К ним приезжа-
ют фермеры, вставляют свои деньги, покупают 
биткойн или его часть, а потом дарят внукам 
на день рождения. Даже пожилые люди, дале-
кие от высоких технологий, переходят в новую 
структуру экономики. Для общества это ста-
новится нормальным. Однако у государства 
такая реальность отбирает часть функций, 
а в России такое недопустимо», — расска-
зывает он.

В свою очередь руководитель центра 
экономических стратегий Института ново-
го общества Дмитрий Заворотный отмечает: 
«Несмотря на то что в целом в мире цифровые 
деньги пока являются аутсайдерами экономи-
ческих процессов, на наших глазах происходит 
ренессанс криптовалют, и мы сейчас должны 
понять, каков их потенциал и как его интегри-
ровать в существующую экономику».

По его словам, у технологии блокчейна 
большие перспективы, которые уже стали гло-
бальными и никуда не уйдут. России же придет-
ся адаптироваться к новым условиям. Однако 
с инфраструктурой для удовлетворения спроса 

на криптовалюты в нашей стране проблемы, 
замечает Александр Бахтин из «БКС Пре-
мьер». «У нас отсутствуют биржи, депозита-
рии, интегрированные банковские решения, 
что связано с неопределенным статусом 
криптовалют и отсутствием государственно-
го регулирования данного рынка. При этом 
граждане РФ активно участвуют в мировом 
криптобизнесе: запускают большое количество 
блокчейн-стартапов, привлекают инвестиции 
через ICO, выпускают собственные крипто-
валюты, создают криптобиржи. Только вся 
эта деятельность происходит на базе других 
международных юрисдикций, поэтому и до-
ходы от нее остаются за пределами России. 
Так будет до тех пор, пока власти не придут 
к единому мнению и не начнут формировать 
государственное регулирование рынка», — 
считает аналитик.

Новичкам тут не место
Сейчас многих волнует вопрос, восстано-

вил ли биткойн статус перспективного актива 
и выгодно ли в него вкладываться, рассчитывая 
на повторение ралли 2017 года. Эксперты схо-
дятся во мнении, что новичкам на этом рынке 
не место. Александр Бахтин полагает, что как 
новое технологическое направление крипто-
валюты имеют все перспективы для развития 
и представляют интерес для институциональ-
ных инвесторов. «Этот рынок достаточно моло-
дой, находится в стадии своего становления, 
соответственно, с его масштабированием 
будет расти и капитализация. Другое дело, 
что, несмотря на всю свою привлекательность, 
рынок криптовалют для большинства частных 
инвесторов остается сродни казино. Крипто-
валюты больше подходят для максимально 
спекулятивной стратегии, при этом вкладывать 
в нее стоит малую часть средств. Впрочем, 
инвесторам без достаточного опыта на этот 
рынок мы выходить не рекомендуем», — дает 
совет инвестиционный стратег. 

Заместитель директора ИАЦ «Аль-
пари» Наталья Мильчакова соглашается: 
вкладываться в криптовалюты стоит тем, кто 
готов к рискам и даже к потере денег. «Выбор 
цифровых валют большой, правда, ликвидных 
(обращаемых в обычные деньги с выгодой) 
среди них очень немного. Пока в России не за-
работало правовое регулирование рынка циф-
ровых активов, биткойн и иные криптовалюты 
остаются инструментами повышенного, точнее 
экстремально высокого, риска для инвесторов. 
Желающим инвестировать в него нужно хорошо 
взвесить все за и против, ведь фактически ни-
чем не обеспеченный финансовый актив в лю-
бой момент может начать стремительно падать, 
так же, как и дорожал», — говорит она.

Возможно, пройдет время, и перспектив-
ная технология блокчейна станет привычной 
частью жизни большинства населения. Однако 
на сегодняшний день криптовалюты все еще 
не являются полноценной составляющей то-
варного обмена и остаются спекулятивным ин-
струментом. Чтобы заработать на таком активе 
или хотя бы не остаться в минусе, вкладываясь 
в него, нужно быть расчетливым и готовым 
ко всему. Криптовалюты — это азартная игра, 
в которой побеждают те, кто умеет вовремя 
остановиться.

Инна ДЕГОТЬКОВА.
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КАДРЫ SOSЕДИ

c 1-й стр.
— Как вы себя чувствуете?
— Нормально, как? Живая. Ко 
мне врачи сейчас приехали 
анализы брать. 

— Вас опрашивали?
— Кто-то сразу после катастрофы 

опрашивал.
— Ничего странного во время по-

лета не было?
— Ничего. Все адекватно было. Уж по-

верьте мне, я 20 лет летаю и знаю, что бывает 
странно. 

—  Ч т о  с т а л о  п р и ч и н о й 
случившегося?

— Пока не в курсе. 
— По эвакуации вам кто-то помогал 

из членов экипажа?
— Нет. Я одна все делала.
—  К у д а  э в а к у и р о в а л и 

пассажиров?
— В задний аварийный выход в хво-

стовой части. В передней части, где кабина 
находится, уже был дым. Я одна предпри-
нимала все эвакуационные меры. 

— Сколько по времени это 
длилось?

— 5 минут. 
— Сколько человек удалось 

спасти?
— 43 пассажира. 
— На борту был человек с ограничен-

ными возможностями. Видели его?
— Видела. Его эвакуировать активно 

помогали другие пассажиры. 
«МК» также удалось связаться с сестрой 

Елены Екатериной. Со слов женщины, она 
работает преподавателем одной из школ 
подмосковной Балашихи, они с сестрой 
родом из Иркутска. Стюардессой Елена тру-
дится около 20 лет. Два раза была в браке, 
ее первый муж умер, со вторым разошлась. 
У Елены 20-летний сын — студент местного 
колледжа, работает на Байкале в сфере 
обслуживания. Последний раз сестры об-
щались за два дня до аварии. В воскресенье 
Екатерина планировала приехать в отпуск в 
Иркутск, а Елена собиралась ее встретить. 
Планировали идти гулять, Елена записала 
сестру к косметологу. Однако Елена не зна-
ла, возможно, она могла 30 июня и 1 июля 
лететь в рейс. 

— Она мне позвонила с другого но-
мера. Взяла телефон у кого-то и, зная мой 
номер наизусть, позвонила. Лена сказала: 
у нее сломаны ребра и, возможно, ноги, их 
сейчас осматривают врачи. Сказала, что 
погибли только двое. Главное, сестра жива, 
и точка. 

Ничего подозрительного Екатерина в 
разговорах с сестрой не заметила. Нака-
нуне каких-либо угроз или нестандартных 
ситуаций, связанных с самолетом или дру-
гими членами экипажа, по словам Елены, 
не было.

Виктория ЧУМАКОВА.

«Я ОДНА...» Катастрофа Ан-24 в Нижнеангарске 
заставила вспомнить недавнюю тра-
гедию в «Шереметьево», где при по-
садке сгорел «Суперджет» (47 погиб-
ших). А еще напомнила о проблеме 
авиапарка российской региональной 
авиации. В ней до сих пор эксплуа-
тируются самолеты, разработанные 
в 50-е годы прошлого века. Произ-
водство Ан-24 прекратилось 40 лет 
назад, но заменить эти турбовинто-
вые машины, способные садиться на 
неподготовленные грунтовые аэро-
дромы или даже на укатанный снег, в 
России до сих пор нет.

Как сообщили «МК» в Росавиации, еще в 
воздухе, на подлете к Нижневартовску, в 30 
километрах от аэропорта, экипаж доложил 
об отказе левого двигателя и запросил по-
мощь наземных служб при посадке. Службы 
аэропорта были сразу приведены в повы-
шенную готовность — во многом благодаря 
этому удалось избежать гибели пассажиров. 
Однако при посадке, которую можно считать 
аварийной, самолет выкатился за пределы 
ВПП, врезался в здание очистных сооружений 
и загорелся. При этом погибли летчик Влади-
мир Коломин и бортмеханик Олег Барданов, 
но всех пассажиров удалось спасти.

Самолет Ан-24 был разработан киевским 
КБ Олега Антонова еще в конце 1950-х годов 
для местных авиалиний малой протяжен-
ности. Он берет на борт до 52 пассажиров. 
В модификациях Ан-24А, Ан-24Б, Ан-24РВ 
он выпускался по 1979 год. Всего — более 
1000 единиц.

По данным реестра воздушных судов, в 
России сейчас числится порядка 60 самолетов 
Ан-24, которые летают в региональных авиа-
компаниях, в основном на Крайнем Севере и 
Дальнем Востоке. Достойной отечественной 
замены Ан-24 нет. На подходе турбовинтовой 
самолет Ил-114 российской постройки, хотя 
это тоже разработка КБ Ильюшина 90-х годов 
прошлого века. На эти цели выделено более 
20 млрд рублей. Сборка планируется на авиа-
заводе в подмосковных Луховицах. 

А пока местные российские авиаком-
пании вынуждены заменять самолеты Ан-
24, полностью выработавшие свой ресурс, 
на однотипные иностранные машины. Чаще 
всего — канадские Twin Otter.

О сгоревшем в Нижнеангарске самолете 
известно, что эта машина модификации Ан-
24РВ сделана в Киеве. Впервые самолет под-
нялся в воздух в 1977 году. В 2013–2015 годах 
в Иркутске были проведены ресурсные работы 
по продлению срока службы самолета, после 
чего он начал летать в авиакомпании «Ангара». 
Сертификат его летной годности должен был 
закончиться в этом году, 28 июля.  

По оценке пилотов, летавших на Ан-24, 
это хоть и старая, но надежная машина. В 
случае отказа одного из двигателей, что и 
произошло с самолетом в Нижнеангарске, 
он вполне мог совершить посадку и на одном 
движке. И не обязательно на бетонной взлет-
ке, но даже и на ровном поле. В Бурятии этому 
помешал сложный рельеф местности.

По словам одного из местных пилотов, 
из-за того, что при подлете к аэропорту са-
молету пришлось обходить гору, он призем-
лился не с обычным посадочным курсом, а с 
курсом 225. Из-за чего и врезался в техниче-
ское строение на окраине поселка, а потом 
и загорелся.

Статистика показывает, что значительная 
часть авиационных происшествий с само-
летами Ан-24 и Ан-26 происходит во время 
посадки.

Так, 15 марта 2015 года в аэропорту «Тол-
мачево» (Новосибирск) Ан-24 при посадке за-
дел хвостом фюзеляжа взлетно-посадочную 
полосу. Самолет получил повреждения. Никто 
из 33 человек, находившихся на борту, не 
пострадал.

3 марта 2018 года потерпел катастрофу 
при посадке на авиабазе Хмеймим транс-
портный самолет Ан-26 российских ВКС. По-
гибли 39 человек.

■ ■ ■
Что касается причин и версий ката-

строфы, то авиационные эксперты считают, 
что экипажу потерпевшего катастрофу при 
посадке в Нижнеангарске Ан-24 пришлось 

действовать в сложной обстановке из-за 
отказа двигателя.

На видео заметно, что на заключитель-
ном этапе посадки самолет плавно, без от-
скока, касается взлетно-посадочной полосы. 
Затем движется с вращающимися винтами до 
столкновения с препятствием. Через некото-
рое время после приземления Ан-24 сходит 
с бетонки и дальше продолжает движение 
уже по траве летного поля. После этого на 
достаточно большой скорости врезается в 
сооружение.

Бывший пилот Владимир Сальников про-
анализировал ситуацию, возникшую в воз-
духе после отказа одного из двигателей.

— Если по курсу взлета нигде никакой 
площадки нет, то выполняется стандартный 
разворот, — рассказал «МК» эксперт. — До-
пустим, они взлетали с курсом 45 граду-
сов. Значит, они должны вначале отвернуть 
вправо примерно на 70 градусов с креном 
20–30 градусов, а затем с правого крена 
летчик перекладывает самолет в левый крен 
примерно в 30 градусов. И таким образом 
самолет, выполнив петлю, снова попадает 
на полосу, только уже с обратным курсом. То 

есть если он взлетал с курсом 45 градусов, то 
теперь будет заходить на посадку с курсом 
225 градусов.

По словам Сальникова, поскольку в райо-
не аэропорта в Нижнеангарске сложный ре-
льеф местности — горы, сопки, лес, — задача 
пилотов усложнялась.

— Когда один двигатель в отказе, а дру-
гой работает на повышенном режиме мощ-
ности, это доставляет затруднение. Надо 
тщательно пилотировать и не допустить того, 
чтобы самолет завалился в очень большой 
крен. Потому что если он завалится, то уже 
потом рулей не хватает его оттуда вывести, 
— пояснил пилот.

По его словам, судя по тому, что самолет 
плавно заходил на полосу, экипаж смог выве-
сти Ан-24 на близкий к посадочному курс.

— Возможно, из-за того, что пришлось 
обходить сопки, не совсем точно на полосу 
попали. Из-за чего в конце концов съехали на 
траву, — рассказал эксперт. — Торможение 
осуществляется на все амортизационные 
стойки. Эффективность зависит от метео-
условий: полоса сухая или мокрая, боковой 
ветер есть или нет. Если, например, правое 
колесо сходит с бетонки, то все происходит 
так, как на автомобиле, — машину сразу на-
чинает уводить. Самолет будет тащить вправо 
изо всех сил.

Эксперт считает, что двое летчиков 
погибли из-за того, что удар пришелся в 
переднюю часть самолета, где расположен 
экипаж. В результате металлическая кон-
струкция, не рассчитанная на ударные на-
грузки, деформировалась.

В принципе 40-летний возраст сгоревше-
го в Бурятии Ан-24 сам по себе не является 
причиной катастрофы: 

— Ресурс самолета и его основных 
узлов и агрегатов продлевается исходя из 
состояния. Если выполняются все правила и 
регламенты, то самолет может летать. К при-
меру, если установлено, что генератор или 
гидронасос отработал положенный ресурс, 
его обязательно снимают, заменяют другим 
— новым или прошедшим капитальный ре-
монт. Главное — не пропускать регламентные 
работы. По-моему, самолетам Ан-24 ресурс 
продлили чуть ли не вдвое по сравнению с 
первоначальным. Ведь они выпускались как 
самолеты двойного назначения — исполь-
зовались в гражданской авиации, но при 
необходимости могли становиться обык-
новенными бомбардировщиками. Так что 
запас прочности у них большой, — сказал 
Владимир Сальников.

Сергей ВАЛЬЧЕНКО,  
Ольга БОЖЬЕВА.

Специалисты хвалят разбившийся Ан-24,  
а пассажиры — ругают
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Пассажиры массово сдают авиабилеты на 
прямые рейсы в Грузию, которые Россия 
запретила с 8 июля. Кто-то меняет их на 
транзитные маршруты, но большинство 
оформляет возвраты и ждет получения 
денег. Министерство транспорта объявило, 
что подсчитает потери авиакомпаний из-за 
вынужденных возвратов и проработает во-
прос компенсаций. По имеющейся у «МК» 
информации, финансовые убытки авиа-
компаний уже предварительно подсчитаны 
по крайней мере для пяти частных компа-
ний, осуществляющих рейсы в Грузию. В 
совокупности сумма убытков, связанных 
с возвратом стоимости билетов, составит 
1,9 млрд рублей. Рейсы из России летали 
в Тбилиси, Батуми и Кутаиси.

Минтранс должен утвердить методику 
с порядком расчета убытков перевозчиков 
вследствие отмены рейсов, на которые уже 
проданы билеты. После утверждения будет 
подготовлен пакет документов, обосновы-
вающий объемы компенсаций из российского 
бюджета для отечественных перевозчиков, об 
этом сообщается на сайте ведомства. Двум 
грузинским авиакомпаниям полеты тоже за-
претили, но им компенсировать потери, само 
собой, российская сторона не будет. 

В распоряжении «МК» оказались оценки 
убытков авиакомпаний, которыми, по нашей 
информации, оперирует Минтранс. Однако в 
оценках фигурируют данные от частных ком-
паний. По состоянию на 25 июня больше всего 
из перевозчиков на грузинском направлении 
возврат билетов ударит по «Уральским авиа-
линиям», на которую приходился основной 
пассажиропоток. Сумма убытков оценивается 
в 1,15 млрд рублей. В два раза меньшую, но все 
же существенную сумму потеряет авиаком-
пания «S7 – Сибирь» — 650 млн рублей. Без 
малого 58 млн рублей должна будет вернуть 
пассажирам «Ред Вингс». Меньше всего по-
страдают «Нордавиа» и «Северсталь», которые 
выполняли неежедневные рейсы в Грузию: они 
потеряют 34 млн и 320 тысяч.

Сейчас у «Уральских авиалиний» остается 
около 30 тыс. выкупленных билетов из пунктов 
Грузии в пункты России после 8 июля. Впрочем, 
как ранее сообщали в Ростуризме, после этой 
даты пассажиров все равно будут перевозить, 
правда, не из Грузии, а из аэропортов сосед-
них стран. 

Сейчас все авиакомпании прекратили про-
дажу билетов после 8 июля и информируют 
пассажиров о порядке возврата. К примеру, 
«Сибирь» разрешила возврат «невозвратных» 
билетов без удержания штрафов на рейсы 
начиная с 22 июня. При этом перевозчик пред-
лагает перебронирование рейсов в Батуми и 
Тбилиси без взимания дополнительной платы 
на рейсы по маршрутам в Ереван, Владикавказ 
и Сочи. В свою очередь, «Ред Вингс» предлагает 
изменить маршрут в Батуми или Кутаиси на 
Ереван или Махачкалу. Лоукостер «Победа» все 
билеты после 8 июля аннулирует и вернет за них 
деньги автоматически. Авиакомпания летала 
в Грузию из Екатеринбурга, Перми, Казани и 
Ростова-на-Дону. 

Между тем эксперты уже прочат россий-
ским авиакомпаниям большие финансовые 
проблемы из-за прекращения сообщения с Гру-
зией. «Перевозчики окажутся в затруднитель-
ном положении или даже в предбанкротном 
состоянии. У тех компаний, которые работают 
в «чистый ноль» по прибыли, шансы на бан-
кротство будут существенно выше, тем более 
пока непонятно, в каком объеме государство 
будет компенсировать им потери», — отмечает 
руководитель аналитического департамента 
«Международного финансового центра» Ро-
ман Блинов.

Чтобы понять масштаб проблем, мы про-
анализировали отчетность авиакомпании 
«Уральские авиалинии» — лидера по финан-
совым потерям из-за «запрета на Грузию». 
Выручка перевозчика в 2018 году составила 81 
млрд 295 млн рублей, а чистая прибыль — 385 
924 млн рублей. «Финансовая ситуация пере-
возчика усугубляется еще и тем, что компания 
тяжело пережила рост мировых цен на керосин. 
Любые потери авиакомпании перекладывают 
на пассажиров: повышают стоимость билетов, 
урезают порции бортового питания... Вся рос-
сийская авиаотрасль находится на грани из-за 
нерентабельности почти половины рейсов, 
совокупный убыток авиакомпаний за первый 
квартал 2019-го составил 45,3 млрд рублей, 
— добавляет эксперт Академии управления 
финансами и инвестициями Геннадий Никола-
ев. — Запрет на перелеты в Грузию произошел 
сугубо по политическим мотивам, и теперь 
государство поплатится за это частью нашего 
профицитного бюджета».

Инна ДЕГОТЬКОВА.

ОТ ЗАПРЕТА ДО БАНКРОТСТВА

Временно исполняющего обязанности 
главы Ингушетии Махмуда-Али Кали-
матова 27 июня представили прави-
тельству республики. Назначенец Пре-
зидента России заявил, что для него 
крайне важна поддержка среди рядовых 
жителей региона, и, если она будет, он 
сможет справиться с любыми задачами. 
Впрочем, оппозиция в Ингушетии не 
собирается выдавать авансов Калима-
тову. Последний год для республики 
выдался очень тяжелым, и новому главе 
предстоит приложить немало усилий для 
консолидации Ингушетии. 

Как только Юнус-Бек Евкуров заявил о 
своем желании уйти в отставку, по Ингуше-
тии поползли слухи, что в республику соби-
раются прислать варяга-силовика, который 
должен будет сломить оппозицию. Через 
год «холодной войны» местные жители были 
готовы к самым мрачным сценариям. Одна-
ко Евкуров не захотел уходить в историю 
в роли «врага народа», как называли его 
участники антиправительственных митингов 
в Магасе. Во-первых, он пообещал, что его 
преемником станет ингуш, во-вторых, он 
будет налаживать диалог между властями 
и обществом.

Фигура Калиматова оказалась своего 
рода компромиссом между двумя вариан-
тами — варяга и выходца из республики. 
С одной стороны, он выходец из тейпа Ко-
курхой — одного из шести основателей ин-
гушской нации. С другой — практически вся 
карьера нового главы Ингушетии строилась 
за пределами республики. Как и многие ин-
гуши, он родился в Казахстане, затем окон-
чил юридический факультет Куйбышевского 
государственного университета, с 1977-го 
по 1979-й служил в составе группы войск 

в Германии. С 1990 года начал поднимать-
ся по прокурорской карьерной лестнице в 
Куйбышевской (Самарской) области. К 2003 
году он дослужился до первого зампрокуро-
ра Самарской области. Только в 2004 году 
Калиматова сделали главой прокуратуры 
Ингушетии, причем уже в 2007 году он вер-
нулся в родную для себя Самарскую область 
в роли главы контрольного департамента 
губернатора. В 2012 году стал советников 
главы Самарской области, а в 2015 году 
получил должность начальника управления 
Росприроднадзора по области.

Калиматов находится в родственных 
связях со вторым главой Ингушетии Му-
ратом Зязиковым. Их жены приходятся се-
страми друг другу. В феврале 2006 года 
неизвестные похитили тестя Калиматова и 
Зязикова — 72-летнего Магомеда Чахкиева, 
главу Комитета по аграрной политике, при-
родопользованию и охране окружающей 
среды Народного собрания Ингушетии. Пре-
ступники заявили, что отпустят пленника 
только после того, как Зязиков и Калиматов 
уйдут в отставку, но через 2 месяца отпусти-
ли его просто так и без единого выстрела. 
По факту похищения Калиматовым было 
возбуждено уголовное дело. Позднее неиз-
вестные похитили дядю Зязикова Урусхана. 
Он пробыл в заложниках полгода, после чего, 
по слухам, был уплачен выкуп и бандиты 
отпустили несчастного.

Калиматов проработал в Ингушетии три 
года. Подчиненные отзываются о нем как о 
профессионале своего дела, который не 
занимался бизнесом. При этом прокурор 
якобы ушел в отставку из-за конфликта с 
Зязиковым, который давил на ведомство, 
чтобы то работало в его интересах, а не по 
закону. «Каких-то громких дел, доведенных 
до конца, при Калиматове не было. С долж-
ности он ушел из-за того, что не сошелся с 
Зязиковым в видении границ прокурорско-
го надзора», — рассказал «МК» источник в 
правоохранительных органах Ингушетии.

Ингушетия времен Мурата Зязикова 
была совсем не той республикой, какой она 
является сейчас. Глава ингушского отде-
ления партии «Яблоко» Руслан Муцоль-
гов в разговоре с «МК» вспомнил, в каких 
условиях пришлось работать Калиматову:

«Калиматов пришел в Ингушетию вслед 
за Зязиковым, что неудивительно, учитывая 
их родственные связи. Все, кто с ним рабо-
тал, говорят о нем как о человеке, который 
не брал взяток. При этом именно в те годы 
республику захлестнула волна внесудебных 
расправ и похищений людей. Причем во мно-
гих эпизодах подозревают представителей 
спецслужб. Эти уголовные дела до сих пор 
не расследованы. И приостановлены с по-
меткой: «Невозможно установить лиц, при-
частных к данным преступлениям». Версия 
о том, что между Зязиковым и Калиматовым 
был конфликт, который привел к увольнению 
последнего, достаточно распространена в 
Ингушетии, но только эти двое могут точно 
сказать, что произошло между ними. Уверен, 
они никогда не раскроют нам правду».

Как бы там ни было, оппозиция Ингуше-
тии надеется, что новый глава республики 
не будет совершать тех ошибок, которые 
позволяли себе его предшественники. В 
частности, ждут конструктивного диало-
га с гражданским обществом Ингушетии, 
остановки политических репрессий, на-
правленных против противников соглашения 
с Чечней по границе и так далее.

Артур АВАКОВ.

ИНГУШЕТИЯ 
ПОД НАДЗОРОМ
Новый глава 
республики  
должен остановить  
«холодную войну»

Через месяц на Украине пройдут выбо-
ры в Верховную раду. От нового соста-
ва парламента будет зависеть судьба 
Украины: сможет глава государства 
Владимир Зеленский договариваться 
с депутатами — дела пойдут. Не сможет 
— покатятся вниз. Поэтому сейчас все 
внимательно приглядываются к спи-
скам партий, которые могут попасть в 
Верховную раду. 

Избирательная комиссия зареги-
стрировала на выборы в Раду 21 партию 
и движение, определив их порядок в из-
бирательном бюллетене. Под первым но-
мером оказалась партия «Оппозиционный 
блок», партия «Батькивщина» — на третьем 
месте, «Оппозиционная платформа — За 
жизнь» — на шестом, партия Порошенко 
«Европейская солидарность» — на 10-й 
строчке, «Слуга народа» — на 14-й. 

При этом до сих пор не ясна судьба 
партии Михаила Саакашвили «Рух новых 
сил». ЦИК отказала ей в регистрации, обна-
ружив в документах явные несоответствия. 
В ответ на это Саакашвили обвинил экс-
президента Петра Порошенко в давлении 
на избирательную комиссию и обжаловал 
это решение в суде. ЦИК с доводами апел-
ляционного суда не согласилась и намере-
на оспорить вердикт уже в Верховном суде. 
За бортом выборов оказалась Компартия 
Украины, регистрировать которую отка-
зались, ссылаясь на закон от 2015 года, 
который запрещает распространение ком-
мунистической идеологии в стране.

Много сюрпризов принесли кандидаты-
одномандатники. Во-первых, выяснилось, 
что в Раду идут сразу 8 Зеленских. И ни 
один из них не является «клоном» — то есть 
специально под выборы фамилию не менял. 
Просто им так повезло… Идет на выборы 
по одномандатному округу и летчица На-
дежда Савченко, причем вместе с сестрой 
Верой Савченко, которая баллотируется в 
другом округе. А еще в списках есть такой 
полузабытый персонаж, как Дарт Вейдер 
— активист из Одессы.

Согласно последним результатам 
опроса социологической группы «Рейтинг», 
голоса избирателей могут распределиться 
следующим образом: за «Слугу народа» — 
45,3% опрошенных, за «Оппозиционную 
платформу — За жизнь» — 12,1%, за партию 
«Голос» во главе с музыкантом Вакарчу-
ком — 8,4%, за «Европейскую солидар-
ность» Порошенко — 7,2% и за «Батькив-
щину» — 7,0%. Остальные политические 
объединения поддерживают меньше 5% 
респондентов. 

О том, чего ждать от этой избира-
тельной кампании, рассказал кандидат 
политических наук Алексей Якубин:

— Зарегистрировалось около 6 тысяч 
кандидатов — это меньше, чем на прошлых 
выборах, но все равно их достаточно мно-
го. Есть округа, где по нескольку десятков 
человек зарегистрированы. Избиратель-
ная комиссия была очень лояльна. А те 
отказы, которые были, выглядели скорее 
как хайп. Если говорить по поводу пар-
тийных списков, то тот факт, что сначала 
не зарегистрировали список того же Саа-
кашвили, а потом он через суд вернул эту 
регистрацию, говорит либо о непрофес-
сионализме юристов самого Саакашвили, 
либо это была сознательная стратегия. Он 
смог напомнить о себе и дальше выстраи-
вать свою кампанию. Все это выглядело 
наигранно и мало напоминало реальное 

желание страны попытаться отказать в 
регистрации списка. 

Если говорить о последних рейтин-
гах, то на самом деле «Слуга народа» уже 
достиг потолка и, скорее, отталкивается 
от него. Их рейтинг немного снизился, и 
это объясняется действиями самого Зе-
ленского. Его заявления, что он не готов 
вести прямые переговоры с ДНР и ЛНР, 
странные комментарии его окружения по 
поводу тарифов — все это отвернуло не-
которую часть избирателей от его партии, 
и они начинают ориентироваться на другие 
проекты. Например, на «Оппозиционную 
платформу — За жизнь» Бойко, поскольку 
они говорят о том, что готовы вести такие 
переговоры и готовы работать по тариф-
ному вопросу. 

Интересна ситуация с рейтингом «Го-
лоса» Вакарчука. К нему сейчас перетекают 
голоса и от Порошенко, и от Смешко.

Но главное — эта ультракороткая из-
бирательная кампания в большей степени 
будет зависеть от явки. Даже для «Слуги 
народа» этот момент будет критическим, 
потому что часть его электората может 
просто не дойти до участков. 

Дарья ЗЕЛЕНСКАЯ.

ВОСЕМЬ ЗЕЛЕНСКИХ 
И ДВЕ САВЧЕНКО
На выборах  
в Верховную раду 
ожидаются сюрпризы

НЕ САМОЛЕТЫ, 
А ВЕДРА

Потери российских авиакомпаний от прекращения 
полетов в Грузии оценили в миллиарды рублей

Махмуд-Али 
Калиматов.

Украинский 
Дарт Вейдер 
опять идет 
на выборы.

Сестры Савченко штурмуют 
парламент парой.
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ЧТО ГОВОРЯТ  
В НИЖНЕАНГАРСКЕ

Местные жители регулярно поль-
зовались аэропортом, где произошло 
ЧП. Отзывы о случившемся позволяют 
дать понять, насколько все запущено в 
этом городке.

Об аэропорте
«Аэропорт ужасный. Грустно видеть 

признаки прошлого БАМа в виде мраморной 
плитки, остальное просто разруха».

«…не аэропорт, а полустанок какой-
то. Странно, что еще раньше никто не 
разбился».

О местных самолетах
«Я летала каждый год, самолеты 

— ведра. Бывала такая болтанка, очень 
страшно».

«Летал из Нижнеангарска в Иркутск. 
Рейс задержали с вылетом на 30 минут и 
прилетом более 40 минут. На соседнем 
кресле летел ребенок, у него оказались 
неисправными привязные ремни на кресле. 
Все, что сделала стюардесса, это предло-
жила маме взять ребенка на руки во время 
взлета и посадки».

«Рейс Улан-Удэ — Нижнеангарск. Очень 
плохо. Самолет был явно перегружен… ба-
гаж был даже на пассажирских местах».

«Мы в прошлом году летели с Улан-Удэ, 
было страшно. Летишь и молишься. В тот 
день была жара, борт прилетел в Улан-Удэ 
из Иркутска, его начали поливать водой, 
чтобы остыл».



«Первые четыре года была 
персоной нон грата»
— Кто назвал вас замечательным рус-

ским именем Наташа?
— По одной версии, когда я родилась, так 

громко плакала, что удивила даже директора 
роддома. Но, как только мама брала меня на 
руки и обнимала, я моментально успокаива-
лась. Тогда мама решила, что я похожа на «войну 
и мир». А в романе Льва Толстого «Война и мир», 
как известно, есть замечательная героиня На-
таша Ростова.

Есть и вторая версия. Мой папа был очень 
консервативным человеком, у которого было 
две дочки. Когда я появилась на свет, он уе-
динился в своем кабинете и стал подбирать 
имена, которые были бы созвучны с фразой «я 
тебя люблю». Проговаривал вслух: «Шарлотта, 
я тебя люблю» — звучало как-то не очень. Потом: 
«Мэри, я тебя люблю» — тоже не впечатляло. А 
когда папа произнес: «Наташа, я тебя люблю» 
— решил, что это звучит как музыка — пре-
красно. В тот момент он понял, что меня будут 
звать Наташа.

— Ваш дед, Бенгт Берг, был известным 
шведским орнитологом, зоологом, фото-
графом дикой природы и охотником. Какой 
самый ценный совет он дал вам в жизни?

— Я его никогда не видела. Я была очень 
близка со своей бабушкой, которая была потря-
сающим человеком. Когда я была маленькой, 
она мне сказала: «Помни всегда, что леопард 
намного быстрее молнии, он такой осторож-
ный и ловкий, что, кажется, может спрятаться 
за спичечным коробком». Этот совет может 
показаться странным, ведь я росла в Сканди-
навии. Но мой дедушка долгое время работал 
в Индии, занимался спасением носорогов. 
А бабушке была интересна охота на тигров, 
которые нападали на людей. Поэтому, когда я 
читала сказку Шарля Перро «Красная Шапоч-
ка», никак не могла поверить, что волк может 
съесть бабушку… 

— Известно, что человек взрослеет 
«скачками». Можете вспомнить событие 
или некое испытание, которое способство-
вало бы вашему резкому взрослению?

— Я выросла в местечке Эриксберг, ко-
торое сейчас является сафари-парком. В 
скандинавских странах, в Дании и Швеции, 
многие семьи владеют землями, включая леса 
и животных. Такие лесные участки содержать 
довольно дорого, не каждая семья может это 
себе позволить. И иногда, чтобы получить до-
полнительный доход, приходится на эти земли 
пускать туристов. Самым сложным моментом 
для меня в детстве стала потеря наших родовых 
земель. Отец не смог пускать туда туристов, 
эти леса были чем-то личным для него, ему 
проще было эти земли продать. Для меня это 
стало потрясением. 

— Что стало толчком, чтобы вы «взя-
лись за перо» и написали свое первое 
стихотворение? 

— Я росла в очень старомодной семье. 
Училась в школе-интернате в Лундсберге. У 
меня было очень строгое воспитание. Однажды 
у меня пропала любимая собака. Ранней осе-
нью она могла провалиться под тонкий лед или 
пасть от клыков дикого кабана. В этот сложный 
период еще и мама ушла из семьи. Не зная, 
как совладать с нахлынувшими эмоциями, я 
взяла ручку и стала сочинять стихотворение. 
Это принесло некоторое облегчение. Не пой-
мите меня неправильно, моя мама была самой 
лучшей мамой на земле, но в тот момент у нее 
не оставалось выбора, как просто взять и уйти 
ночью из дома…

— В каком возрасте вы научились стре-
лять и какой была ваша первая добыча? 

— Мои родные никогда бы не дали мне 
в руки ружье и не сказали бы: иди стреляй в 
кого угодно. Это сродни убийству. Мы всегда 
были очень близки к природе. Помню, когда я 
в пять лет впервые услышала симфоническую 
музыку по радио, спросила у бабушки: «Это, 
наверное, ревет какой-то зверь?» — настолько 
я была ближе к звукам природы, чем к музыке. 
Родители много времени посвятили тому, что-
бы объяснить мне, кто такие животные и как с 
ними нужно обращаться. Только после этого я 
получила ружье — и в 16 лет добыла первого 
селезня кряковой утки.

— Вы жили в Швеции, потом переехали 
к маме в Данию. Это — северные стра-
ны. Почему вашей страстью стала жар-
кая Танзания с ее субэкваториальным 
климатом?

— В Танзании лучшие буйволы! Когда я в 
18 лет окончила школу, поехала за приключе-
ниями в ЮАР. Но сразу поняла, что это не моя 
страна — с ее расовой сегрегацией и высокими 
заборами. Мне хотелось увидеть более дикую, 
первобытную Африку. Но родители настояли, 
чтобы я вернулась и получила образование.

Так как душа у меня лежала к природе, 
я решила, что пойду в университет изучать 
лесное хозяйство. Но, прежде чем начать обу-
чение, нужно было 8 месяцев провести в лесу, 
поработать простым дровосеком. Я пилила 
деревья, и меня не покидала мысль, что время 
очень быстротечно, жизнь проходит, мне уже 
21 год… Учиться дальше я не стала.

В то же время узнала, что недалеко живет 
профессиональный охотник, который собира-
ется ехать в Танзанию. Я тогда почти ничего не 
знала о Восточной Африке. Втайне от роди-
телей встретилась с этим человеком. Стала 
просить его взять меня с собой в Танзанию, 
обещала целый год работать только за еду и 

жилье, если он даст мне застрелить одного 
буйвола. Чтобы сообщить маме об отъезде, 
я собрала все свои сбережения, отвела ее в 
самый лучший ресторан в Копенгагене и там 
сказала: «Мама, я уезжаю в Африку!» 

— Что больше всего удивило, когда 
оказались в Танзании? 

— Нас с сестрой фактически воспиты-
вал отец. Моя бабушка охотилась в Индии на 
тигров-людоедов. И, в отличие от старых дедов-
ретроградов, папа никогда не сомневался, что 
его дочери на многое способны. Я приехала в 
Танзанию с двумя чемоданами, полная энтузи-
азма. Остановилась в доме профессионально-
го охотника. Его жена встретила меня в штыки, 
проворчала с кислой миной: «Да, похоже, ты 
здесь надолго…» Это стало для меня первым 
шоком. Видимо, она опасалась, что я уведу у 
нее мужа. Агрессивно по отношению ко мне 
была настроена не только она, но и остальные 
женщины. Я же знала, что приехала в Танзанию 
охотиться не за их мужьями, а за буйволами. Но 
первые четыре года моего пребывания в Танза-
нии я не была приглашена ни в одну семью, ни 
в один дом. Была персоной нон грата. Это было 
связано не только с тем, что я была молодая и 
симпатичная. Мне вменяли то, что я занимаюсь 
исконно мужским делом — охотой…

«На суахили говорю  
без акцента»
— Кто стал для вас учителем, 

поводырем? 
— Получить в Танзании статус профессио-

нального охотника непросто. Я на протяжении 
двух лет училась у трех охотников. Один из них 

запомнился мне особенно. Он не был милым 
человеком, наоборот, учил в любой ситуации 
постоять за себя.

Чтобы тебя допустили до экзаменов, нужно 
было предоставить три рекомендационных 
письма. Я их получила, прошла все экзамены. 
И, что самое удивительное, через месяц из 
министерства природы Танзании, из департа-
мента охоты, мне пришло сообщение: «Мистер 
Берг, вы прошли все экзамены». Через месяц 
я получила второе послание: «Мисс Иллум 
Берг, вы не прошли испытания». Далее шла 
ремарка: «потому что вы были представлены 
как женщина».

Я встретилась с председателем экзаме-
национной комиссии и попросила показать 
мне мои тесты, которые я провалила. И тут 
услышала, что они их… потеряли. По правилам 
повторно сдавать экзамены можно было только 
через год. С присущей мне прямотой я сказала 
председателю экзаменационной комиссии: «Я 
помогу вам. Раз вы теряете оригиналы, в сле-
дующий раз я заполню тесты в двух экземпля-
рах. Одна копия будет у вас, другая — у меня. На 
всех экзаменах я буду сидеть на первой парте и 
буду приходить из года в год до тех пор, пока не 
сдам тесты. И с каждым разом мое лицо будет 
все злее и злее. Вы сами решайте, хотите вы 
меня видеть каждый год или нет». 

— Год перед новыми испытаниями про-
вели в Кении? 

— Занималась там депопуляцией, отстре-
лом диких животных. Однажды целый месяц 
пришлось есть мясо зебры. Казалось, что до 
такой степени пропиталась запахом этого 
животного, что моя собственная кожа стала 
пахнуть соответственно.

В Кении я встретила своего духовного 

наставника, у которого работала на ферме. У 
его белой семьи была очень длинная история. 
В Восточной Африке жили четыре поколения 
этого рода. Однажды владелец фермы в конце 
рабочей недели предложил мне утром в вос-
кресенье сходить на службу в храм. Я сосла-
лась на то, что сильно устала, и осталась дома. 
Утром в воскресенье проснулась от шума за 
окном. Выглянула — и увидела во дворе тушу 
добытого буйвола. Хозяин сказал: «Вот это 
я называю своего рода службой, походом в 
церковь». С тех пор каждое воскресенье мы 
отправлялись на охоту.

— Через год все-таки получили лицен-
зию профессионального охотника — стали 
по сути первопроходцем?

— В Танзании была одна женщина-охотник, 
немка по национальности, у которой была тер-
ритория, на которую она приглашала на охоту 
гостей. Но я стала первой женщиной — про-
фессиональным охотником в Танзании. Аф-
риканская ассоциация профессиональных 
охотников тогда распалась на две части. 90% 
ее членов были против включения меня в ас-
социацию и только 10% — за. Но меньшинство 
в итоге победило. К тому времени я уже 10 лет 
охотилась в Танзании.

С моим появлением в ассоциации при-
шлось менять формуляр, который заполняют 
члены для вступления в нее: там, где раньше 
фигурировало только местоимение «он», при-
шлось дописывать «она», в женском роде. Зря 
они меня включили в ассоциацию. (Смеется.) 
Как только я стала ее членом, то сразу сказала: 
давайте здесь все менять…

— Самые известные африканские охо-
ты — на «большую пятерку»: слона, носоро-
га, буйвола, льва и леопарда. Почему сафа-
ри на буйвола стало вашим любимым?

— Можно сказать, что буйвол сам выбрал 
меня. Есть люди, которые охотятся на кошачьих, 
но это не для меня: приходится просто сидеть 
на одном месте и ждать большую кошку на 
приваде. Для меня охота — это вызов, мне 
нужно ползти, бежать, использовать все органы 
чувств для того, чтобы взять зверя. Слонов я 
не стреляю, потому что наступило время, когда 
этих животных практически не осталось. 

— Кто стал вашим первым клиентом? 
— Мне пришлось искать его самой. При 

этом для придания веса я не уставала повто-
рять клиентам, что «взяла» уже тридцать жи-
вотных. А иначе как было заполучить клиента? 
Наконец нашла бедолагу! А он всего лишь ранил 
буйвола и не смог его добрать вторым выстре-
лом. Но, как известно, буйвол — самое опасное 
животное на земле. Раненый, он почти всегда 
убегает в кустарник. И если клиент опытный, 
то профессиональный охотник может разре-
шить ему самому добрать буйвола. При этом 
он страхует клиента, потому как нет худшей 
славы для профессионального охотника, чем 
слава человека, у которого погиб клиент под 
зверем. 

Нам в тот день пришлось с клиентом вер-
нуться в лагерь: световой день кончился. Но-
чью я мысленно прокручивала все возможные 
сценарии того, как погибну: или буйвол меня 
растопчет, или поднимет на рога. Уже под утро 
меня сделало сильной осознание того, что в 
любом случае я должна погибнуть достойно. 
Я оставила клиента в машине — уж очень он 
нервничал, — а сама с трекером (следопы-
том. — Авт.) отправилась на поиски раненого 
буйвола. Сделала небольшой первый шажок, 

осмотрелась, понюхала, потом — второй шаг, 
третий… Тогда и поняла, что самое важное 
— продумывать и делать шаг за шагом, а не 
представлять весь сценарий сразу. Я тогда это 
осознала, и это стало моим даром.

Так вот, я хотела бы представить вам ге-
роическую историю, как я вышла на буйвола, 
он на меня побежал, и я его с десяти шагов… 
Но такого не было. Когда мы его нашли, буйвол 
уже был мертв. 

— Как вы нашли себе трекеров — 
проводников-следопытов? Как добились, 
чтобы они стали вам доверять? 

— В Танзании общество патриархальное, 
все важные решения принимают мужчины. И 
удивительно, что все эти трекеры — мужчины из 
числа местного африканского населения — ни-
когда не высказывали никакой дискриминации. 
Сначала они немного сомневались во мне как 
в человеке — и это нормально, они имеют на 
это право. Но после первой серьезной охоты 
все их сомнения отпали. Они и рассказали 
всем трекерам Танзании, что есть такая белая 
женщина — профессиональный охотник. 

— Сложно было выучить официальный 
язык Танзании — суахили?

— На суахили я говорю без акцента, как на 
родном шведском. Еще в первый год пребыва-
ния в Танзании я оказалась одна в лагере с 20 
мужчинами, которые не говорили по-английски. 
Профессиональный охотник, единственный, 
кто говорил по-английски, уехал на два месяца 
и попросил меня позаботиться о лагере. Это 
был лучший способ выучить язык. 

В Танзании очень мало белых. Разбираясь 
с бумагами, общаясь с чиновниками и полицей-
скими, продлевая статус резидента в стране, 
мне приходится общаться с местными жителя-
ми. Знание суахили здорово в этом помогает. 
А вообще я говорю на пяти языках.

«Охотимся по 10 часов  
в день»
— Можете вспомнить одну из самых 

экстремальных своих охот?
— Опасайтесь профессиональных охот-

ников, у которых в запасе достаточно экстре-
мальных историй. Я полная противоположность 
Марку Салливану (профессиональный охотник, 
«конек» которого — подвести клиента как мож-
но ближе к опасному зверю, спровоцировать 
животное на нападение, а потом добыть его с 
дистанции всего в несколько метров. Жизнь у 
всех висит на волоске, зато адреналин зашка-
ливает. — Авт.). На камеру Салливан специаль-
но стреляет по животу буйвола, тот бросается 

вперед, Салливан стоит и бьет буйволу в лоб, 
так что животное падает под ноги клиенту. 
Потом хлопает его по плечу и говорит: «Какой 
классный выстрел, смотри, какой ты трофей 
взял!» При этом пять охотников стоят и страхуют 
самого Марка Салливана…

Это не мой герой. Я, наоборот, пытаюсь на 
охоте использовать все органы чувств, чтобы 
преследовать добычу, и дать клиенту возмож-
ность самому застрелить животное. У меня в 
жизни было много ситуаций, когда меня и бе-
гемот вместе с лодкой в воздух подбрасывал, и 
леопард-людоед за мной гнался. Но это — часть 
моей работы. Как профессиональный охотник 
я рассказывать об этом не люблю. 

— Объектом охоты становится старое 
животное. По каким признакам его можно 
отличить?

— Если мы говорим о буйволах, то ищем 
не основное стадо, а группу холостяков — тех 
животных, которые держатся отдельно от коров 
и молодых буйволов. Важный отличительный 
признак — это большой и глубокий отпечаток 
копыта, что говорит о возрасте и большом весе. 
Потом идем по следу, видим стадо: у старых 
самцов — характерная окраска шкуры, тяжелая, 
просевшая шея, сросшиеся основания рогов, 
сточенные концы рогов… 

— Более двадцати лет вы являетесь 
профессиональным охотником. Сколько 
за это время у вас было клиентов? 

— Трудно сказать, сколько было клиентов, 
а вот сафари было точно далеко за сотню. Одно 
сафари может длиться 5 дней, другое — три 
недели, именно поэтому я считаю сафари. Но 
мы охотимся в старом классическом стиле 
— по 10 часов в день, от восхода до заката, 
передвигаемся пешком и, как сто лет назад, 
берем с собой носильщиков. 

— Что скажете о русских клиентах?
— У меня их пока не было. Если честно, я 

их немного опасаюсь, потому что слышала не-
мало разговоров об излишней категоричности 
и требовательности русских. Они хотят, чтобы 
за ними везде следовал вертолет… Но, побы-
вав в России, я увидела совершенно других 
людей, очень радушных, открытых, лишенных 

какого-либо снобизма, чванства, готовых от-
дать ближнему «последнюю рубашку». Это 
дорогого стоит! 

— Собаку берете с собой на охоту? 
— В Танзании запрещено использовать 

собак. На охоте я сама — собака…
— Как устроен ваш быт? 
— Я живу в доме, который построила сама. 

В Танзании живут замечательные, доброжела-
тельные люди. Есть те, кто уже 18 лет помогает 
мне по хозяйству. Со мной живет дочь, которой 
исполнилось 7 лет. Рождение ребенка сделало 
меня сильнее. Мне очень хочется быть для 
нее положительным примером, чтобы, когда 
она вырастет, сказать: «Теперь твоя очередь, 
вперед!» 

— Не скучаете по маринованной се-
ледке, квашеной салаке, брусничному 
варенью, что так любят в Швеции?

— Еще соленые леденцы с лакрицей, чер-
ный хлеб… Конечно, всего этого мне не хватает. 
При первой возможности прошу привезти мне 
в Африку эти гостинцы. 

— В местной кухне появилось блюдо, 
которое вы обожаете? 

— Я очень люблю крутую кашу из маиса 
с подливкой.

— Ваша кожа за четверть века при-
выкла уже к африканскому солнцу или 
по-прежнему приходится пользоваться 
солнцезащитным кремом?

— Я северный человек. Моя белая кожа не 
подходит для Танзании, сколько бы я здесь ни 
жила. И, конечно, я ее защищаю. 

— Вы пишете книги. Поводом служат 
какие-то личные сильные переживания, 
истории на охоте, или это ремесло: про-
сто нужно сесть и писать, чтобы в нужный 
срок сдать книгу? 

— Дисциплина нужна в любом деле. Но 
мне порой кажется, что я родилась без век. Я 
смотрю на окружающий мир широко открытыми 
глазами. А потом все увиденное и пережитое 
посредством письма передаю читателям. На-
чала я со стихов, потом пришло время книг 
и рассказов об охоте. Также я пишу художе-
ственные произведения. Уже вышло 5 книг 
на 9 языках. Надеюсь, в скором времени они 
будут переведены и на русский язык. Во всех 
своих произведениях я пытаюсь добраться 
до правды. 

— Вы известный защитник природы. 
Расскажите о своей природоохранной 
деятельности. 

— Я никогда не продолжила бы заниматься 
охотой, если бы у нее не было природоохран-
ного значения. Во многих странах Африки, в 
частности в Танзании, есть природные парки, 
куда приезжают туристы и платят за их посе-
щение деньги. И это хорошо, у этих территорий 
есть будущее. Но есть и другие территории, со 
своей флорой и фауной, которые также имеют 
огромное значение. Очень важно дать им эко-
номическую оценку, иначе они придут в упадок. 
Охота — единственный выход для сохранения 
этих территорий. Клиенты-охотники платят 
достаточно большие деньги, часть из которых 
идет на сохранение дикой природы и борьбу с 
браконьерами. Добывают же клиенты на тро-
фейной охоте просто мизерное количество 
животных по сравнению с их общим числом. 
Правительство устанавливает годовую квоту 
на охоту на тех или иных животных, исходя из 
общего состояния популяции каждого вида. Се-
годня регулируемая трофейная охота является 
способом сохранения дикой природы.

На профессиональных охотниках лежит 
большая ответственность: они должны быть 
глазами и ушами того, что происходит с жи-
вотными в природе. Когда я нахожусь на этих 
территориях, отношусь к диким животным, как 
к домашнему скоту в собственном хозяйстве, 
а значит, забочусь о них, чтобы и завтра их 
было в достатке.

Ситуация с браконьерством слонов в по-
следние годы стала просто ужасной. Когда 
я после родов вернулась в Африку, то ужас-
нулась, как мало осталось этих животных, и 
организовала свой фонд по защите слонов в 
Танзании. Мы патрулируем территории оби-
тания слонов, охраняем их от браконьеров, 
разрушаем их стоянки и лагеря. Были случаи, 
когда в нас стреляли, но мы продолжаем наше 
дело. Я также попыталась обратиться к охот-
никам других стран за помощью, но встретила 
непонимание того, что трагедия слонов — это 
трагедия человечества. Почему люди не по-
нимают, что нужно сохранить баланс между 
природой, животными и человеком?..

Есть большая группа ученых, которые 
занимаются исследованиями проблем окру-
жающей среды, но, к сожалению, их работы 
практически не публикуются, и 99% людей во-
обще не знают, что на самом деле происходит 
в мире с экологией. Мы постоянно слышим 
разрозненные данные относительно ухудшения 
экологии, будь то загрязнение атмосферы, 
ухудшение качества подземных вод, засоление 
почв, вырубка лесов, опустынивание, таяние 
ледников, парниковый эффект, использование 
пластика… Но общей картины, насколько все 
плохо в мире, просто не существует. Я поняла, 
что нет связи между учеными и остальным 
миром. И я решила стать посредником между 
учеными, знающими, на каком краю стоит че-
ловечество, и обществом. Сейчас совместно 
с ООН мы готовим 20 основных тезисов, на 
которые в первую очередь нужно обратить 
внимание миллионов людей, чтобы не произо-
шла необратимая экологическая катастрофа, и 
проблема дикой природы — одна из них. 

Светлана САМОДЕЛОВА.
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ПЕРСОНА6

ЗА БУГРОМ

Единственная женщина — профессиональный 
охотник в Танзании — о том, как учила суахили, 
почему охотится на буйвола, как распутывает 
следы и какую пользу приносит дикому миру 
трофейная охота

Высокая, стройная, с льняными волосами — она 
выглядит как модель. Но ей чужды цивилизация 
и светская жизнь. Ее стихия — светлые леса 
(миомбо), бескрайние саванны, обширные 

плоскогорья с криками орла и рыком диких животных.
Наташа Иллум Берг родилась в Швеции, но уже 25 лет 
живет в Восточной Африке. Ее неизменные атрибуты — 
шорты, полотняная шляпа и карабин. Она единственная 
женщина в Танзании, которая имеет лицензию 
профессионального охотника (Professional Hunter, PH) и 
специализируется на охоте на буйволов и эксклюзивных 
сафари. Также Наташа известна как яростный защитник 
дикой природы и автор пяти биографических и 
художественных книг, которые изданы на девяти языках. 
Недавно она впервые побывала в Москве по приглашению 
Благотворительного фонда содействия сохранению дикой 
природы Notivory и любезно согласилась ответить на 
вопросы спецкора «МК». 

« МНЕ КАЖЕТСЯ, 
ЧТО Я РОДИЛАСЬ

БЕЗ ВЕК»
Наташа: «Для меня охота — это 
вызов, мне нужно ползти, бежать, 
использовать все органы чувств 
для того, чтобы взять зверя».

Наташа: «Я живу 
в доме, который 
построила сама». 

Наташа Иллум Берг: «Во всех своих 
произведениях пытаюсь добраться до правды».

Наташа: «Воспитываю дочь  
в единении с природой».

Власти Венесуэлы объявили о пре-
дотвращении очередной попытки го-
сударственного переворота. Целью 
путча, как заявляют руководители 
страны, было убийство президента 
Николаса Мадуро, его супруги и не-
скольких высокопоставленных чинов-
ников. Новым лидером страны хоте-
ли сделать арестованного генерала, 
экс-соратника Уго Чавеса.

Очередная, уже третья по счету попытка 
государственного переворота в Венесуэле 
за последние несколько месяцев окончилась 
провалом. Президент Боливарианской Респу-
блики Николас Мадуро заявил о задержании 
группы, «которая хотела совершить атаку 
против венесуэльского общества и демо-
кратии». Мадуро, в частности, отметил, что 
среди задержанных есть и отставной генерал, 
который контролировал и координировал дей-
ствия несостоявшихся мятежников. Выводы 
были сделаны на основе содержания много-
часовых записей переговоров участников 
группы, где обсуждается план переворота. 
Венесуэльская разведка, как утверждает ми-
нистр связи и информации республики Хорхе 

Родригес, 14 месяцев разрабатывала группу 
заговорщиков.

По утверждениям президента Мадуро, 
за готовившимся переворотом стоят власти 
США, Чили и Колумбии. В тот же время глава 
внутриполитической оппозиции Хуан Гуайдо 
уже опроверг свою возможную причастность 
к этой попытке мятежа.

Министр связи и информации Венесуэлы 
Хорхе Родригес рассказал о планах оппо-
зиционеров привести в ходе готовящегося 
переворота к власти генерала Рауля Бадуэля, 
экс-министра обороны Венесуэлы, который 
с 2009 года сидит в тюрьме. Этот бывший 
сторонник Уго Чавеса перешел на сторону 
оппозиции и был арестован по делу о корруп-
ции. Кроме того, план якобы подразумевал 
захват военной базы Ла-Карлота, складов с 

оружием, военного аэропорта в Каракасе.
Также, по утверждению властей Вене-

суэлы, в группе заговорщиков состояли и 
киллеры, задачей которых было убить не-
скольких высокопоставленных чиновников. 
Профессиональные убийцы якобы делились 

на три группы. Задачей первых было убить 
Николаса Мадуро и его супругу. Вторая группа 
отвечала за похищение министра внутренних 
дел Нестора Ревероля, главы Боливариан-
ской службы разведки Густаво Гонсалеса 
Лопеса и захват президентского дворца.  

А третья группа брала на себя обеспечение 
безопасности Хуана Гуайдо. Для этих целей 
планировалось привлечь наемников из США, 
Израиля и Колумбии, о чем заявил министр 
Родригес. Переворот планировалось осуще-
ствить 23–24 июня.

По данным новостного телеканала Press-
TV, были задержаны по меньшей мере шесть 
заговорщиков. Четыре офицера были аресто-
ваны в прошлую пятницу. Показания уже якобы 
дал лейтенант Карлос Сааведра.

Массовые протесты в Каракасе начались 
в конце января 2019 года. Спикер парламента 
страны Хуан Гуайдо 23 января провозгласил 
себя временным главой государства на пе-
риод действия временного правительства. 
США и ряд других стран заявили о признании 
лидера оппозиции легитимным президентом 
и потребовали от Мадуро, избрание которого 
они не считают законным, не допустить сило-
вых действий против оппозиции. Президент 
Мадуро в свою очередь разорвал диплома-
тические отношения с США и потребовал от 
американских властей не вмешиваться во вну-
тренние дела Боливарианской Республики.

Илона ХАТАГОВА.

ПОПЫТКА НОМЕР ТРИ 
Заговорщики готовили убийство президента 
Венесуэлы Мадуро
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Акции протеста в Каракасе.

Президент Венесуэлы 
Николас Мадуро. 
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вТОрНИК, 2 ИЮЛя

6.00 Мультфильмы. (0+)
9.20 «СЛЕПАЯ» (Россия). (16+)
11.00 «Гадалка». (16+)
12.00 «Не ври мне». (12+)
15.00 «Мистические истории». (16+)
16.00 «Гадалка». (16+)
17.35 «СЛЕПАЯ» (Россия). (16+)
18.40 «КОСТИ» (США). (12+)
21.15 «ГРИММ» (США). (16+)
23.00 «ФАКУЛЬТЕТ»  

(США, 1998). Реж. Роберт 
Родригес. В ролях: Джордана 
Брюстер, Клеа ДюВалл, Лора 
Харрис, Джош Хартнетт и др. 
Ужасы. Колледж Хэррингтон 
давно утратил свою перво-
зданность. Его обшарпанные 
коридоры ежедневно заполняет 
будущее Америки — одиночки и 
лидеры, пижоны и наркоманы, 
умники и кретины. Подобно 
подросткам, везде и всюду они 
ведут постоянную борьбу друг 
с другом. Но однажды студенты 
делают ужасающее открытие: 
их преподаватели — пришельцы 
с другой планеты! Столкнув-
шись с вызовом, который они 
даже не могли себе вообра-
зить, бывшие враги вынуждены 
объединиться, чтобы спастись 
от инопланетного вторжения… 
(16+)

1.15 «ПОСЛЕДНИЕ 
ДЕвУШКИ»  
(США, 2015).  
Комедийные ужасы. (16+)

3.00 «ТВ-3 ведет расследование». 
(12+)

5.30 «Тайные знаки». (12+)

6.00 «Вся правда про ...». (12+)
6.30 «Утомленные славой». (16+)
7.00, 8.55, 11.30, 14.25, 16.50, 

18.55, 22.50 Новости.
7.05, 11.35, 17.00, 19.20, 22.55 

Все на Матч! 
9.00 «Кубок Америки. Live». (12+)
9.30 Футбол. Кубок Америки.  

1/4 финала. Трансляция  
из Бразилии. (0+)

12.05 «Австрийские игры». (12+)
12.25 Футбол. Кубок Париматч 

Премьер. «Краснодар» — 
«Ростов». (0+)

14.30 Футбол. Кубок Париматч 
Премьер. «Спартак» (Москва) — 
ЦСКА. Трансляция из Австрии. 

16.30 «Австрийские игры». (12+)
17.55 Пляжный волейбол. Чемпионат 

мира. Мужчины. Россия — 
Германия. Прямая трансляция.

19.00 «Австрия. Live». (12+)
20.20 Профессиональный бокс. 

Джермелл Чарло против 
Хорхе Коты. Гильермо 
Ригондо против Хулио Сехи. 
Трансляция из США. (16+)

22.20 «Профессиональный бокс. 
Нокауты». (16+)

23.30 «ПОЛИЦЕЙСКАя 
ИСТОрИя»  
(Гонконг, 1985). Боевик. (12+)

1.30 Волейбол. Лига наций. 
Мужчины. Россия — Китай. 
Трансляция из Австралии. (0+)

3.30 Баскетбол. Чемпионат 
Европы. Женщины. Россия — 
Белоруссия. (0+)

5.30 «Команда мечты». (12+)

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

Джулиан!». М/с. (6+)
7.10 «Приключения Вуди  

и его друзей». М/с. (0+)
7.30 «ПЕКАРЬ И КРАСАВИЦА» 

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

«Смехbook». (16+)
9.40 «ВОРОНИНЫ» (Россия). (16+)
16.30 «Фердинанд»  

(США, 2017).  
Полнометражный 
анимационный фильм. (6+)

18.35 «ХЕЛЛБОЙ-2.  
ЗОЛОТАя АрМИя»  
(США, 2008).  
Реж. Гильермо дель Торо.  
В ролях: Рон Перлман, Сэльм 
Блэр, Даг Джонс, Джон 
Александр и др. 
Фантастический боевик. (16+)

21.00 «я — ЧЕТвЕрТЫЙ»  
(США, 2011). Реж. Ди Джей 
Карузо. В ролях: Кевин Дюран, 
Каллэн МакОлиффи, Алекс 
Петтифер, Тимоти Олифант и др. 
Фантастический боевик. (12+)

23.10 «ПрЕДЛОЖЕНИЕ»  
(США, 2009). Комедия. (16+)

1.20 «БЕЛОВОДЬЕ. ТАЙНА 
ЗАТЕРЯННОЙ СТРАНЫ» 
(Россия). (16+)

2.15 «ПрИШЕЛЬЦЫ»  
(Франция, 1993).  
Фантастическая комедия. (12+)

3.55 «Снупи и мелочь пузатая в кино» 
(США, 2015). Полнометражный 
анимационный фильм. (0+)

5.10 «Ералаш». (0+)

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 «Юху спешит на помощь». М/с. 
8.50 «Малышарики». М/с. (0+)
9.40 «Пластилинки». М/с. (0+)
9.45 «Свинка Пеппа». М/с. (0+)
10.30 «Говорящий Том: Герои». М/с. (0+)
10.40 «Бобби и Билл». М/с. (6+)
11.40 «Роботы-поезда». М/с. (0+)
12.15 «Металионы». М/с. (6+)
12.40 «Бен 10». М/с. (12+)
13.05 «Истории свинок». М/с. (6+)
13.25 «Барбоскины». М/с. (0+)
14.05 «Доктор Малышкина». (0+)
14.10 «Супер4». М/с. (6+)
14.50 «Ми-Ми-Мишки». М/с. (0+)
16.10 «Клуб Винкс». М/с. (6+)
16.35 «Подружки-супергерои». М/с. (6+)
17.25 «Три кота». М/с. (0+)
18.10 «Робокар Поли и его друзья».  

М/с. 
19.00 «Томас и его друзья». М/с. (0+)
19.15 «Сказочный патруль». М/с. (0+)
20.25 «Деревяшки». М/с. (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!». (0+)
20.45 «Поезд динозавров». М/с. (0+)
22.00 «Губка Боб Квадратные штаны». 

М/с. (6+)
22.25 «Ниндзяго». М/с. (6+)
23.15 «Ералаш». (6+)
0.15 «Везуха!». М/с. (6+)
1.25 «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. Gold». (16+)
9.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви». (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой». 

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

(16+)
13.30 «САШАТАНЯ»  

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

(Россия). (16+)
17.00 «ИНТЕРНЫ»  

(Россия). (16+)
20.00 «ОЛЬГА»  

(Россия).  
Ольга собирается в долго-
жданный отпуск — чемодан 
собран, море ждет. Но любимое 
семейство не может не подкинуть 
«гемороя». Светит ли Ольге море 
или она останется «разгребать» 
повседневные проблемы? (16+)

20.30 «ОЛЬГА»  
(Россия).  
Аня замирилась с Андрюхой.  
И после очередного скандала с 
матерью уходит жить к жениху. 
Ольга решает действовать и 
идет знакомиться с новыми 
родственничками, параллельно 
отмахиваясь от знаков внима-
ния Гришы-гробовоза. (16+)

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

Спецвключение. (16+)
1.05 «Stand up». (16+)
2.55 «Открытый микрофон». (16+)
5.40 «ТНТ. Best». (16+)

5.00 Телеканал  
«Доброе утро».

9.00 Новости.
9.25 Телеканал  

«Доброе утро».
9.55 «Модный приговор».  

(6+)
10.55 «Жить здорово!».  

(16+)
12.00 Новости  

(с субтитрами).
12.15 «Время покажет».  

(16+)
15.00 Новости  

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

(16+)
16.00 «Мужское/Женское».  

(16+)
17.00 «Время покажет». (16+)
18.00 Вечерние новости  

(с субтитрами).
18.20 «Время покажет». (16+)
18.50 «На самом деле». (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «25-Й ЧАС»  

(Россия). (16+)
23.20 «Эксклюзив»  

с Дмитрием Борисовым.  
(16+)

1.00 «На самом деле». (16+)
2.00 «Модный приговор». (6+)
2.50 «Мужское/Женское». (16+)
3.00 Новости.
3.05 «Мужское/Женское».  

(16+)
3.35 «Давай поженимся!». (16+)
4.15 «Контрольная закупка».  

(6+)

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

(США—Япония, 1998).  
Реж. Роланд Эммерих.  
В ролях: Мэттью Бродерик,  
Жан Рено, Мария Питилло,  
Хэнк Азария и др.  
Фантастический боевик. (12+)

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

(США, 1997).  
Реж. Джонатан Мостоу.  
В ролях: Курт Рассел, Дж.Т. Уолш, 
Кэтлин Куинлен и др. Боевик. (16+)

2.10 «КАрАНТИН»  
(США, 2000). Триллер. (16+)

3.30 «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 «ЛОВУШКА  

ДЛЯ КОРОЛЕВЫ»  
(Россия).  
Мария Лебедева — шахматный 
гений. Победив всех соперниц-
женщин, она готовится к битве 
за мужскую шахматную корону! 
Мать Зинаида и отчим Кирилл 
подогревают спортивные 
амбиции Марии. Но на самом 
деле их заботят лишь заработки 
дочери. 
А сама Мария мечтает найти 
своего отца и завести семью. 
За Марией следят, но она ничего 
не замечает... (12+)

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

2.00 «ШАПОВАЛОВ»  
(Россия). (16+)

6.20 «Легенды кино». (6+)
8.00 Новости дня.
8.20 «Легенды кино». (6+)
9.10 «ВЫЗОВ»  

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

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

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

(Россия). (16+)
18.00 Новости дня.
18.35 «Курская дуга». «Битва штабов». 

(12+)
19.15 «Загадки века». «Юрий Гагарин. 

Роковой полет». (12+)
20.05 «Загадки века». «Генрих 

Гиммлер. Исчезновение». (12+)
21.00 «Загадки века».  

«Проклятие Евы Браун». (12+)
21.50 Новости дня.
22.00 «Загадки века».  

«В клетке со зверем». (12+)
22.50 «Загадки века».  

«Последний вираж  
Фрэнсиса Гэри Пауэрса». (12+)

23.40 «ПрОСТАя ИСТОрИя» 
(СССР, 1960). Мелодрама. (0+)

1.30 «ПрЕФЕрАНС  
ПО ПяТНИЦАМ»  
(СССР, 1984). Детектив. (12+)

3.00 «АЛЫЙ КАМЕНЬ»  
(СССР, 1986). Мелодрама. (12+)

4.15 «СвЕТЛЫЙ ПУТЬ»  
(СССР, 1940).  
Музыкальная комедия. (0+)

6.00 «Настроение».
8.10 «ДвЕ вЕрСИИ ОДНОГО 

СТОЛКНОвЕНИя»  
(СССР, 1984).  
Политический детектив. (12+)

10.15 «Алексей Смирнов. Клоун  
с разбитым сердцем». Д/ф. (12+)

11.30 «События».
11.50 «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ» 

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

Ирина Винер-Усманова». (12+)
14.30 «События».
14.55 «Город новостей».
15.05 «ОТЕЦ БРАУН» 

(Великобритания). (16+)
17.00 «Естественный отбор». (12+)
17.50 «ОСКОЛКИ СЧАСТЬя» 

(Россия, 2015). Мелодрама.  
1-я и 2-я серии. (12+)

19.40 «События».
20.05 «Право голоса». (16+)
22.00 «События».
22.35 «Проклятие двадцати». 

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

«ЛУННЫЙ СВЕТ» (США). (16+)
 С 1.45 до 6.00 вещание 

для Москвы и Московской 
области осуществляется  
по кабельным сетям.

2.40 «ОТЕЦ БРАУН» 
(Великобритания). (16+)

4.25 «Прощание. Александр  
и Ирина Пороховщиковы». (12+)

5.05 «Алексей Смирнов. Клоун с 
разбитым сердцем». Д/ф. (12+)

6.00 Мультфильмы. (0+)
7.30 «Дорожные войны». (16+)
11.30 «Дорога». (16+)
12.30 «Утилизатор-5». (16+)
13.00 «Идеальный ужин». (16+)
15.00 «Опасные связи». (16+)
16.30 «Вне закона». (16+)
18.00 «Улетное видео». (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 

ЧЕТВЕРТАЯ» (Россия). (16+)
3.15 «КАК ИЗБЕЖАТЬ НАКАЗАНИЯ 

ЗА УБИЙСТВО» (США). (18+)
4.00 «ДАША ВАСИЛЬЕВА.  

ЛЮБИТЕЛЬНИЦА  
ЧАСТНОГО СЫСКА-4».  
«ХОББИ ГАДКОГО УТЕНКА»  
(Россия). Фатальная невезуха в 
семье Даши Васильевой началась 
после уикенда, который они все 
провели на конезаводе своих 
знакомых Верещагиных. Там была 
еще одна респектабельная пара - 
Лена и Миша Каюровы, владельцы 
двух лошадей. Правда, полгода 
назад, когда Даша познакоми-
лась с Каюровыми, они были 
просто нищие. Вскоре Лену нашли 
мертвой в деннике ее коня Лорда. 
Верещагина не верит, что Лорд 
мог убить свою хозяйку, и просит 
Дашу найти убийцу. Любитель-
ница частного сыска, конечно же, 
взялась за дело. (12+)

5.30 «Улетное видео». (16+)

5.10 «АДВОКАТ»  
(Россия). (16+)

6.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)
8.05 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 

(Россия).  
Художник Воронов, накопив 
деньги на первую машину, 
оказывается в больнице с 
сотрясением мозга после 
полученного удара кастетом по 
голове. Сыщики находят в его 
квартире отпечатки пальцев 
рецидивиста Углова, но тот 
оказывается не причастен 
к нападению на художника. 
Оперативники вместе с 
Мухтаром вновь берутся за 
дело... (16+)

10.00 «Сегодня».
10.20 «ЛЕСНИК»  

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

происшествие».
14.00 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 

(Россия). (16+)
16.00 «Сегодня».
16.25 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 

(Россия). (16+)
18.25 «ВЫСОКИЕ СТАВКИ»  

(Россия). (16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 «ВЫСОКИЕ СТАВКИ»  

(Россия). (16+)
23.00 «СВИДЕТЕЛИ»  

(Россия). (16+)
1.00 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 

(Россия). (16+)
4.00 «Их нравы». (0+)
4.25 «АДВОКАТ» (Россия). (16+)

6.00, 15.20 «Четыре свадьбы». (16+)
6.50 «МЕСТЬ». (16+)
8.40 «БЕННИ И ДЖУН». (12+)
10.20 «ОТ СЕМЬИ НЕ 

УБЕЖИШЬ». (16+)
12.20, 13.05, 3.30, 4.15, 5.00 

Проект «Подиум». (16+)
13.50 «ИрОНИя ЛЮБвИ». (16+)
16.10 «Холостяк». (16+)
17.05 «Правила моей пекарни». (16+)
18.00, 19.00 «Правила моей кухни». (16+)
20.00, 20.45, 0.30, 1.15 «ОТЧАЯННЫЕ 

ДОМОХОЗЯЙКИ». (16+)
21.30, 2.45 «ЭЛЕМЕНТАРНО». (16+)
22.15, 22.35, 2.00, 2.20 

«ЮНАЯ». (16+)
23.00, 23.45 «НЕРЕАЛЬНЫЙ 

ХОЛОСТЯК». (16+)
5.40 «Спросони». (12+)

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

7.30, 15.30 «Моя история о призраках». 
(16+)

8.20, 9.10, 21.10, 22.00  
«ДОКТОР КТО». (16+)

10.05, 10.55, 18.00, 18.50, 22.55, 23.45  
«ЗВЕЗДНЫЙ ПУТЬ: 
СЛЕДУЮЩЕЕ 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+)

0.35, 1.20 «АМНЕЗИЯ». (16+)

5.00 «Известия».
5.20 «Страх в твоем доме.  

Меня продали как вещь» 
(Украина, 2014). (16+)

6.00 «СПЕЦЫ»  
(Россия—Украина). (16+)

9.00 «Известия».
9.25 «ДЕЛЬТА.  

ПРОДОЛЖЕНИЕ»  
(Россия). (16+)

13.00 «Известия».
13.25 «ГЛУХАРЬ»  

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

(Россия). (16+)
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ  

ПЯТЕРКА.  
ПРАВДИВАЯ ЛОЖЬ»  
(Россия).  
На стройке находят труп 
женщины, у тела отсутствуют 
голова и кисти рук. Эксперты 
устанавливают: женщине 
должно быть около 45 лет, а 
смерть наступила около двух 
недель назад. По картотеке 
начинают искать – кто из 
45-летних женщин объявлен 
в розыск за последние две 
недели.(16+)

0.00 «Известия.  
Итоговый выпуск».

0.25 «СЛЕД»  
(Россия). (16+)

1.10 «ДЕТЕКТИВЫ»  
(Россия). (16+)

3.10 «Известия».
3.20 «ДЕТЕКТИВЫ»  

(Россия). (16+)

6.30 «Удачная покупка». (16+)
6.40 «За любовью. В монастырь». 

(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 «ПяТЬ ШАГОв  

ПО ОБЛАКАМ»  
(Россия, 2008).  
Реж. Игорь Штернберг. 
В ролях: Ольга Ломоносова, 
Александр Лазарев, Дарья Волга, 
Андрей Казаков, Елена Ручкина, 
Игорь Штернберг, Сергей 
Юшкевич, Илья Любимов и др. 
Детектив. (16+)

19.00 «СПАСТИ МУЖА»  
(Россия, 2011).  
Реж. Вадим Соколовский. 
В ролях: Анна Тараторкина, 
Григорий Антипенко, Данила 
Кошелев, Никита Зверев, 
Михаил Полицеймако, Ольга 
Науменко, Александр Рапопорт 
и др. Детективная мелодрама. 
(16+)

22.50 «ПОДАРИ МНЕ ЖИЗНЬ» 
(Россия). (16+)

0.55 «Понять. Простить».  
(16+)

3.00 «Реальная мистика». (16+)
4.25 «Тест на отцовство». (16+)
5.15 «По делам несовершеннолетних». 

(16+)
6.05 «Домашняя кухня». (16+)

6.30, 7.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.15 
Новости культуры.

6.35 «Пешком...». Москва толстовская.
7.05 «Предки наших предков». «Путь  

из варяг в греки. Быль и небыль».
7.50 «Легенды мирового кино».  

Сергей Мартинсон.
8.25 «К КОМУ ЗАЛЕТЕЛ 

ПЕвЧИЙ КЕНАр»  
(СССР, 1980). Драма.

10.15 «Больше, чем любовь». Екатерина 
Максимова и Рихард Зорге.

11.00 «СИТА И РАМА» (Индия).
12.35 «Линия жизни». Егор Кончаловский.
13.30 «Хакасия. По следам следов 

наскальных». Д/ф (Россия, 2018).
14.15 «Вспомнить все. Голограмма 

памяти». Д/ф.
15.10 Театр на экране. Спектакль 

Театра им. Вл. Маяковского 
«Таланты и поклонники». Режиссер 
М.Карбаускис. Запись 2012 года.

18.15, 1.25 Камерная музыка.  
Юджа Ванг и Готье Капюсон. 
Концерт на фестивале в Сен-Пре.

19.45 «ПрИКЛЮЧЕНИя 
ЭЛЕКТрОНИКА»  
(СССР, 1979). 1-я серия.

20.55 «Спокойной ночи, малыши!».
21.10 «Больше, чем любовь».  

Татьяна Шмыга.
21.50 «Ступени цивилизации». 
22.45 К 95-летию со дня рождения 

Натальи Бехтеревой.  
«Магия мозга». Фильм 1-й.

23.35 «ОТЧАЯННЫЕ  
РОМАНТИКИ»  
(Великобритания). (18+)

2.40 «Pro memoria».  
«Азы и Узы».

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 «Самое яркое». (16+)
12.00 «Дневные новости».
12.30 «ДОРОГА В ПУСТОТУ»  

(Россия—Украина). (16+)
15.10 «Все просто!». (12+)
16.00 «Новости 360».
16.20 «Вкусно 360». (12+)
17.10 «ОБРАТНАЯ СТОРОНА ЛУНЫ» 

(Россия). (16+)
19.00 «Большие новости».
19.30 «Самое яркое». (16+)
22.30 «ТАКАЯ РАБОТА»  

(Россия). Команда молодых опе-
ративников 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, 
Лернер, Ильинский и Стрельникова 
превратятся из молодых оператив-
ников в опытных профессионалов. 
Год, который многое изменит в их 
жизни, избавит от романтических 
иллюзий, заставит по-новому 
взглянуть на работу, которую они 
выбрали. (16+)

23.50 «Самое яркое». (16+)

6.00 Мультфильмы. (0+)
9.20 «СЛЕПАЯ»  

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

(Россия). (16+)
18.40 «КОСТИ» (США). (12+)
21.15 «ГРИММ» (США). (16+)
23.00 «5-я вОЛНА»  

(США, 2016).  
Реж. Дж. Блэйксон. 
В ролях: Мэгги Сифф, Ник Дж. 
Робинсон, Рон Ливингстон, 
Хлоя Грейс Морец и др. 
Фантастика. Первая волна 
оставила за собой мглу. От 
второй успели убежать только 
самые везучие. Но едва ли 
можно назвать везучими тех, 
кто уцелел после третьей. 
А четвертая волна стерла 
все человеческие законы, 
взамен же установила свой, 
один-единственный: хочешь 
жить — не верь никому. И вот 
уже накатывает пятая волна… 
(16+)

1.30 «ПОСЛЕДНИЕ ДНИ  
НА МАрСЕ» 
(Великобритания—Ирландия, 
2013). Реж. Рори Робинсон.  
В ролях: Лив Шрайбер, Элиас 
Котеас, Ромола Гарай, Оливия 
Уильямс и др. Фантастика. 
(16+)

3.15 «ЭЛЕМЕНТАРНО»  
(США). (16+)

6.00 «Вся правда про ...». (12+)
6.30 «Утомленные славой». (16+)
7.00, 8.55, 11.00, 12.55, 16.00, 

17.55, 20.55 Новости.
7.05, 11.05, 13.00, 16.10, 18.00, 

21.00, 23.25 Все на Матч! 
9.00 «БОрГ/МАКИНрОЙ» 

(Швеция—Дания—Финляндия, 
2017). Спортивная драма. (16+)

12.05 «Гран-при  
с Алексеем Поповым». (12+)

12.35 «Австрийские игры». (12+)
13.30 «Австрия. Live». (12+)
13.50 Смешанные единоборства. 

Эммануэль Санчес против 
Георгия Караханяна. (16+)

15.30 Смешанные единоборства. 
Афиша. (16+)

17.05 «Спортивные итоги июня». 
Специальный репортаж. (12+)

17.35 «Австрийские игры». (12+)
18.35 Профессиональный бокс. 

Джермалл Чарло против 
Брэндона Адамса. Бой за титул 
временного чемпиона мира по 
версии WBC в среднем весе. 
Трансляция из США. (16+)

20.35 «Австрия. Live». (12+)
21.25 Баскетбол. Чемпионат Европы. 

Женщины. Прямая трансляция.
0.05 «Роналду против Месси». Д/ф. 

(12+)
1.25 Футбол. Кубок Америки.  

1/4 финала. Трансляция  
из Бразилии. (0+)

3.25 Футбол. Кубок Америки.  
1/2 финала. Прямая 
трансляция из Бразилии.

5.25 Команда мечты». (12+)

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

Джулиан!». М/с. (6+)
7.05 «Приключения Вуди  

и его друзей». М/с. (0+)
7.30 «ПЕКАРЬ И КРАСАВИЦА» 

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

«Смехbook». (16+)
9.40 «ВОРОНИНЫ»  

(Россия). (16+)
16.00 «я — ЧЕТвЕрТЫЙ»  

(США, 2011).  
Фантастический боевик. (12+)

18.10 «ЧЕЛОвЕК-ПАУК»  
(США, 2002). Реж. Сэм Рейми. 
В ролях: Тоби Магуайер, Уиллем 
Дефо, Кирстен Данст, Джеймс 
Франко и др. Фантастический 
боевик. (12+)

21.00 «ЧЕЛОвЕК-ПАУК-2»  
(США, 2004).  
Фантастический боевик. (12+)

23.30 «Звезды рулят». (16+)
0.35 «МЕКСИКАНЕЦ»  

(США—Мексика, 2001).  
Реж. Гор Вербински.  
В ролях: Брэд Питт, Джулия 
Робертс, Джин Хэкмен, Джеймс 
Гандолфини, Дж. К. Симмонз  
и др. Криминальная комедия. 
(16+)

2.35 «БЕЛОВОДЬЕ. ТАЙНА 
ЗАТЕРЯННОЙ СТРАНЫ» 
(Россия). (16+)

3.30 «ПрИШЕЛЬЦЫ. 
КОрИДОрЫ врЕМЕНИ» 
(Франция, 1998).  
Фантастическая комедия. (12+)

5.15 «Ералаш». (0+)

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 «Юху спешит на помощь». М/с. 
8.50 «Малышарики». М/с. (0+)
9.20 «Лапы, морды и хвосты». (0+)
9.40 «Пластилинки». М/с. (0+)
9.45 «Свинка Пеппа». М/с. (0+)
10.30 «Говорящий Том: Герои». М/с. (0+)
10.40 «Бобби и Билл». М/с. (6+)
11.40 «Роботы-поезда». М/с. (0+)
12.15 «Металионы». М/с. (6+)
12.40 «Бен 10». М/с. (12+)
13.05 «Истории свинок». М/с. (6+)
13.25 «Барбоскины». М/с. (0+)
14.05 «Доктор Малышкина». (0+)
14.10 «Супер4». М/с. (6+)
14.50 «Ми-Ми-Мишки». М/с. (0+)
15.40 «Лабораториум». (0+)
16.10 «Клуб Винкс». М/с. (6+)
16.35 «Подружки-супергерои». М/с. (6+)
17.25 «Три кота». М/с. (0+)
18.10 «Робокар Поли и его друзья». М/с. 
19.00 «Томас и его друзья». М/с. (0+)
19.15 «Сказочный патруль». М/с. (0+)
20.25 «Деревяшки». М/с. (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!». (0+)
20.45 «Поезд динозавров». М/с. (0+)
22.00 «Губка Боб Квадратные штаны». 

М/с. (6+)
22.25 «Ниндзяго». М/с. (6+)
23.15 «Ералаш». (6+)
0.15 «Везуха!». М/с. (6+)
1.25 «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. Gold». (16+)
9.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви». (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой». 

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

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

(Россия). (16+)
17.00 «ИНТЕРНЫ» (Россия). (16+)
20.00 «ОЛЬГА»  

(Россия).  
Ольга пытается разыскать 
сбежавшую с Андрюхой Аню и 
находит ее в квартире-борделе. 
Прошаренная мамочка выталки-
вает Ольгу из заведения, не дав 
поговорить с дочерью. Но Ольга 
не оставляет попытки проникнуть 
в злополучную квартиру и забрать 
беременную дочь. (16+)

20.30 «ОЛЬГА»  
(Россия).  
Ольга собирается сделать ремонт 
в апартаментах Юргена, чтобы 
попробовать сдать его гадюшник. 
Гриша вызывается ей помочь. Тем 
временем Юргена забирают в 
полицию. На этот раз в качестве 
понятого. А Андрюха во дворе 
вписывается за Тимофея. (16+)

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

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

5.00 Телеканал  
«Доброе утро».

9.00 Новости.
9.25 Телеканал  

«Доброе утро».
9.55 «Модный приговор».  

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

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

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

(16+)
16.00 «Мужское/Женское».  

(16+)
17.00 «Время покажет». (16+)
18.00 Вечерние новости  

(с субтитрами).
18.20 «Время покажет». (16+)
18.50 «На самом деле». (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «25-Й ЧАС»  

(Россия). (16+)
23.20 Премьера.  

«Камера. Мотор. Страна».  
(16+)

1.00 «На самом деле». (16+)
1.55 «Модный приговор».  

(6+)
2.40 «Мужское/Женское».  

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

(16+)
3.30 «Давай поженимся!». (16+)
4.10 «Контрольная закупка».  

(6+)

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 «S.W.A.T.: СПЕЦНАЗ 

ГОрОДА АНГЕЛОв»  
(США, 2003). Реж. Кларк 
Джонсон. В ролях: Сэмюэл 
Л. Джексон, Колин Фаррелл, 
Мишель Родригес, ЭлЭл Кул 
Джей, Джош Чарльз, Джереми 
Реннер и др. Боевик. (16+)

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

ДрУЗЕЙ ОУШЕНА»  
(США, 2001).  
Криминальная комедия. (16+)

2.30 «Самые шокирующие гипотезы». 
(16+)

3.15 «Тайны Чапман». (16+)

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

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

с Борисом Корчевниковым». 
(12+)

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

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

ДЛЯ КОРОЛЕВЫ»  
(Россия). (12+)

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

2.00 «ШАПОВАЛОВ»  
(Россия).  
Майор милиции Юрий 
Шаповалов трудится 
оперативником в одном из 
столичных ОВД. Начальство 
навязывает ему в помощники 
вчерашнего выпускника 
юрфака, молодого оперативника 
по фамилии Гусь. Герои 
притираются друг к другу, 
однако сближение не мешает им 
продолжать конфликтовать по 
любому поводу. (16+)

6.00 «Легенды музыки». (6+)
8.00 Новости дня.
8.20 «Легенды музыки». (6+)
9.10 «ВЫЗОВ»  

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

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

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

(Россия). (16+)
18.00 Новости дня.
18.35 «Курская дуга».  

«Держать оборону!». (12+)
19.15 «Улика из прошлого». «Смерть 

Александра Литвиненко». (16+)
20.05 «Улика из прошлого». «Диана». 

(16+)
20.55 «Улика из прошлого». «Петр I». 

(16+)
21.50 Новости дня.
22.00 «Улика из прошлого». 

«Розуэлльский инцидент. Тайна 
инопланетного следа». (16+)

22.50 «Улика из прошлого». «Тайна 
детей Гитлера». (16+)

23.40 «в ДОБрЫЙ ЧАС!»  
(СССР, 1956). Киноповесть. (0+)

1.40 «МИХАЙЛО 
ЛОМОНОСОв»  
(СССР, 1955). Историко-
биографический фильм. (0+)

3.20 «ПрОСТАя ИСТОрИя» 
(СССР, 1960). Мелодрама. (0+)

4.45 «ЗОЛОТОЙ ГУСЬ»  
(ГДР, 1964). Сказка. (0+)

6.00 «Настроение».
8.10 «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ 

СрОК»  
(СССР, 1960). Детектив. (0+)

10.15 «Юрий Яковлев.  
Последний из могикан».  
Д/ф. (12+)

11.30 «События».
11.50 «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ» 

(Великобритания). (16+)
13.40 «Мой герой. Никита Ефремов». 

(12+)
14.30 «События».
14.55 «Город новостей».
15.05 «ОТЕЦ БРАУН» 

(Великобритания). (16+)
17.00 «Естественный отбор». (12+)
17.50 «ОСКОЛКИ СЧАСТЬя» 

(Россия, 2015). Мелодрама.  
3-я и 4-я серии. (12+)

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

Телефонный лохотрон». (16+)
23.05 «Прощание.  

Владимир Высоцкий».  
(16+)

0.00 «События. 25-й час».
0.35 «Петровка, 38». (16+)
0.55 «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО 

«ЛУННЫЙ СВЕТ»  
(США). (16+)

2.40 «ОТЕЦ БРАУН» 
(Великобритания). (16+)

4.25 «90-е. Звезды из «ящика».  
(16+)

5.05 «Юрий Яковлев.  
Последний из могикан».  
Д/ф. (12+)

6.00 «СОЛДАТЫ-7» (Россия). (12+)
6.50 «Дорожные войны». (16+)
11.30 «Дорога». (16+)
12.30 «Утилизатор-5». (16+)
13.00 «Идеальный ужин». (16+)
15.00 «Опасные связи». (16+)
16.30 «Вне закона». (16+)
18.00 «Улетное видео». (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 

ЧЕТВЕРТАЯ» (Россия). (16+)
3.15 «КАК ИЗБЕЖАТЬ  

НАКАЗАНИЯ ЗА УБИЙСТВО»  
(США).  
Захватывающий криминальный 
триллер о группе амбициоз-
ных студентов юридического 
университета и их блестящем и 
загадочном профессоре Энналайз 
Киттинг. Ее курс «Как избежать 
наказания за убийство» предпо-
лагает глубокое изучение мира 
юриспруденции — на практике, а 
не в теории. Все они — будущие 
адвокаты и их преподаватель 
— оказываются вовлечены в рас-
следование запутанного убийства, 
которое потрясет весь универси-
тет и изменит их жизни. (18+)

4.00 «ДАША ВАСИЛЬЕВА. 
ЛЮБИТЕЛЬНИЦА 
ЧАСТНОГО СЫСКА-4». 
«ХОББИ ГАДКОГО УТЕНКА» 
(Россия). (12+)

5.35 «Улетное видео». (16+)

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

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

Чрезвычайное происшествие».
14.00 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 

(Россия). (16+)
16.00 «Сегодня».
16.25 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 

(Россия). (16+)
18.25 «ВЫСОКИЕ СТАВКИ»  

(Россия). (16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 «ВЫСОКИЕ СТАВКИ»  

(Россия). (16+)
23.00 «СВИДЕТЕЛИ»  

(Россия). Доронину удается убе-
дить шефа в своей непричастности 
к «сливу» информации. Аналитики 
восстанавливают уничтоженную 
запись с видеокамер ресторана 
и выясняют, что во время встречи 
Кравченко с Багировым говорили 
об украденных террористами двух 
ракетных комплексах. Корецкая 
рассказывает Вере Кравченко, что 
ее родителей убили и просит вы-
нести из кабинета отца последние 
бумаги, с которыми тот работал. 
Среди бумаг оказываются до-
кументы по ракетному комплексу... 
(16+)

0.55 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 
(Россия). (16+)

4.00 «Их нравы». (0+)
4.25 «АДВОКАТ» (Россия). (16+)

6.30 «6 кадров». (16+)
6.40 «Удачная покупка». (16+)
6.50 «За любовью. В монастырь». (16+)
7.50 «По делам несовершеннолетних». 

(16+)
8.20 «Давай разведемся!». (16+)
9.20 «Тест на отцовство». (16+)
10.20 «Реальная мистика». (16+)
12.15 «Понять. Простить». (16+)
14.35 «КУрОрТНЫЙ рОМАН-2»  

(Россия, 2016). Реж. Игорь 
Можжухин. В ролях: Софья 
Каштанова, Алексей Фатеев, 
Дарья Калмыкова, Игорь 
Гудеев, Наталья Ноздрина, Петр 
Баранчеев и др. Комедия. (16+)

19.00 «ПОЦЕЛУЙ СУДЬБЫ» 
(Россия, 2011).  
Реж. Ольга Доброва-Куликова.  
В ролях: Любовь Толкалина, 
Никита Зверев, Станислав 
Бондаренко и др. Мелодрама. 
Подозревая мужа в любовной 
связи с коллегой, Вера заводит 
роман с молодым официантом 
Антоном. Спустя какое-то время 
она начинает понимать, что 
Костя ей не изменял. И перед 
ней встает выбор: как жить 
дальше... (16+)

22.55 «ПОДАРИ МНЕ ЖИЗНЬ» 
(Россия). (16+)

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

(16+)
5.50 «Домашняя кухня». (16+)
6.15 «6 кадров». (16+)

6.00, 15.20 «Четыре свадьбы». (16+)
6.50 «МЕСТЬ». (16+)
8.40, 9.25, 20.00, 20.45, 0.30, 1.15  

«ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙКИ». 
(16+)

10.10, 21.30, 2.45 
«ЭЛЕМЕНТАРНО». (16+)

10.55, 18.00, 19.00  
«Правила моей кухни». (16+)

12.00, 12.45, 3.30, 4.15, 5.00 
Проект «Подиум». (16+)

13.30 «ЛЮБОвЬ-МОрКОвЬ»  
(Россия, 2006). Комедия. (16+)

16.10 «Холостяк». (16+)
17.05 «Правила моей пекарни». (16+)
22.15, 22.35, 2.00, 2.20 

«ЮНАЯ». (16+)
23.00, 23.45 «НЕРЕАЛЬНЫЙ 

ХОЛОСТЯК». (16+)
5.40 «Спросони». (12+)

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

7.30, 15.30 «Моя история о призраках». 
(16+)

8.20, 9.10, 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+)

0.35, 1.20 «АМНЕЗИЯ». (16+)

5.00 «Известия».
5.20 «Страх в твоем доме.  

Ошибка молодости»  
(Украина, 2014). (16+)

6.05 «ДЕЛЬТА.  
ПРОДОЛЖЕНИЕ»  
(Россия). (16+)

9.00 «Известия».
9.25 «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕНИЕ»  

(Россия). (16+)
13.00 «Известия».
13.25 «ГЛУХАРЬ»  

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

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

ТЯЖЕЛЫЙ БАГАЖ»  
(Россия). Реж. Сергей Полуянов. 
В ролях: Павел Григорьев, Нодар 
Джанелидзе, Андрей Горбачев, 
Алексей Красноцветов, 
Константин Гришанов, Егор 
Кутенков и др.  
Детективный сериал.  
В багажнике каршеринговой 
машины обнаружен труп молодой 
женщины. Водитель не в курсе. 
Забронировал машину онлайн, 
сел на улице, багажник не 
проверил... (16+)

0.00 «Известия.  
Итоговый выпуск».

0.25 «СЛЕД»  
(Россия). (16+)

1.10 «ДЕТЕКТИВЫ»  
(Россия). (16+)

3.15 «Известия».
3.25 «ДЕТЕКТИВЫ»  

(Россия). (16+)

6.30, 7.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.15 
Новости культуры.

6.35 «Пешком...». Москва студенческая.
7.05, 13.35 «Великая тайна математики». 

Д/ф (США).
8.00 «Легенды мирового кино».  

Вивьен Ли.
8.30 «Первые в мире». 
8.45 «ПрИКЛЮЧЕНИя 

ЭЛЕКТрОНИКА»  
(СССР, 1979). 1-я серия.

10.15 «Больше, чем любовь».  
Татьяна Шмыга.

11.00 «СИТА И РАМА» (Индия).
12.35 «Полиглот».  

Английский с нуля за 16 часов! №1.
13.20 «Открытое письмо».  

«Первые открытки в России».
14.30 «Наталья Бехтерева.  

Магия мозга». Фильм 1-й.
15.10 Театр на экране. 
17.50 «2 Верник 2».
18.45 «Цвет времени». Карандаш.
18.55, 1.25 Камерная музыка. 

Государственный квартет имени 
А.П.Бородина.

19.45 «ПрИКЛЮЧЕНИя 
ЭЛЕКТрОНИКА»  
(СССР, 1979). 2-я серия.

20.55 «Спокойной ночи, малыши!».
21.10 «Больше, чем любовь». Лев и 

Валентина Яшины.
21.50 «Ступени цивилизации». 
22.45 Наталья Бехтерева.  

«Магия мозга». Фильм 2-й.
23.35 «ОТЧАЯННЫЕ РОМАНТИКИ» 

(Великобритания). (18+)
2.00 «Вспомнить все. Голограмма 

памяти». Д/ф.
2.40 «Pro memoria». «Хокку».

5.00 «Самое яркое». (16+)
5.40 «ДОРОГА В ПУСТОТУ»  

(Россия—Украина).  
Обыденная жизнь Марины 
Бурцевой из провинциального 
городка Рыбацкий не особо 
отличается от жизни тысяч 
таких же обычных девушек, 
живущих в глубинке большой 
советской страны. Ее отец 
ломается под ударами судьбы 
— сперва смерть жены, потом 
потеря работы — и потихоньку 
спивается от бесперспективности 
и бессмысленности своего 
существования. А когда 
появляется возможность 
заработать на собственной 
дочери, без раздумий «продает» 
Марину на заработки в город. Но 
обладая сильным характером, 
девушка не сдается. (16+)

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

(Россия—Украина). (16+)
15.10 «Все просто!». (12+)
16.00 «Новости 360».
16.20 «Все просто!». (12+)
17.00 «ОБРАТНАЯ СТОРОНА ЛУНЫ» 

(Россия). (16+)
19.00 «Большие новости».
19.30 «Самое яркое». (16+)
22.30 «ТАКАЯ РАБОТА»  

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

6.00 «ДВЕ СУДЬБЫ»  
(Россия). (16+)

10.00 Новости.
10.10 «ДВЕ СУДЬБЫ»  

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

Битва за деньги».  
(16+)

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

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

16.00 Новости.
16.15 «Такому мама не научит».  

(12+)
17.15 «ВОЗВРАЩЕНИЕ  

МУХТАРА-2»  
(Россия). (16+)

19.00 Новости.
19.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ  

МУХТАРА-2»  
(Россия). (16+)

19.55 Телеигра  
«Игра в кино». (12+)

20.40 «ПЛЯЖ»  
(Россия—Украина). (16+)

0.00 Новости.
0.10 «ПЛЯЖ»  

(Россия—Украина). (16+)
0.55 «История Беларуси.  

На рубеже веков».  
Фильм 1-й. (12+)

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

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

2.55 «ДВЕ СУДЬБЫ»  
(Россия). (16+)

6.00 «ДВЕ СУДЬБЫ»  
(Россия). (16+)

10.00 Новости
10.10 «ДВЕ СУДЬБЫ»  

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

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

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

Новые истории». (16+)
16.00 Новости
16.15 Программа  

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

МУХТАРА-2»  
(Россия). (16+)

19.00 Новости
19.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА-2»  
(Россия). (16+)

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

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

(Россия—Украина). (16+)
0.55 «История Беларуси.  

На рубеже веков».  
Фильм 2-й. (12+)

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

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

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

3.40 «Ой, мамочки!». (12+)
4.10 «СУПРУГИ» (Россия). (16+)
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6.00 Мультфильмы. (0+)
9.20 «СЛЕПАЯ»  

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

(Россия). (16+)
18.40 «КОСТИ» (США). (12+)
21.15 «ГРИММ» (США). (16+)
23.00 «ГОСТЬя»  

(США—Швейцария, 2013).  
Реж. Эндрю Никколл. 
В ролях: Сирша Ронан, 
Майк Айронс, Джейк Эйбел, 
Дайан Крюгер, Уильям Херт 
и др. Фантастика. Земля в 
опасности! Наше место скоро 
займут Души — лишенные 
плотской оболочки пришельцы, 
вытесняющие из человеческих 
тел разум и замещающие 
его разумом собственным. 
Большая часть человечества 
уже погибла. Немногие 
выжившие скрываются в 
жалкой попытке отсрочить 
неизбежное… Теперь Душа 
пытается захватить тело 
юной Мелани. Однако 
происходит неожиданное: 
Мелани и ее Душа вынуждены 
сосуществовать в одном теле. 
Гостье надлежало выследить 
и выдать землян-повстанцев, 
с которыми связана Мелани, 
но она помогает своей 
носительнице. (12+)

1.45 «Человек-невидимка». (12+)

6.00 «Вся правда про ...». (12+)
6.30 «Утомленные славой». (16+)
7.00, 8.55, 11.20, 13.30, 16.20, 

17.55, 21.10 Новости.
7.05, 11.25, 13.35, 16.25, 18.05, 

21.15, 0.30 Все на Матч! 
9.00 «Австрия. Live». (12+)
9.20 Профессиональный бокс. 

Джермелл Чарло против 
Хорхе Коты. Гильермо 
Ригондо против Хулио Сехи. 
Трансляция из США. (16+)

11.50 «Роналду против Месси». Д/ф. 
(12+)

13.10 «Австрийские игры». (12+)
14.00 Футбол. Кубок Америки. 1/2 

финала. Трансляция  
из Бразилии. (0+)

16.00 «Австрия. Live».  
Специальный репортаж. (12+)

16.55 Пляжный волейбол. 
Чемпионат мира. Женщины. 
1/16 финала. Прямая 
трансляция из Германии.

18.40 Футбол. Кубок Париматч 
Премьер. ЦСКА — «Ростов». 
Прямая трансляция  
из Австрии.

21.55 Летняя Универсиада-2019. 
Прямая трансляция  
из Италии.

1.00 Летняя Универсиада-2019. 
Трансляция из Италии. (0+)

1.55 «Также известен как Кассиус 
Клэй». Д/ф. (16+)

3.25 Футбол. Кубок Америки.  
1/2 финала. Прямая 
трансляция из Бразилии.

5.25 Команда мечты». (12+)

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

Джулиан!». М/с. (6+)
7.10 «Приключения Вуди  

и его друзей». М/с. (0+)
7.30 «ПЕКАРЬ И КРАСАВИЦА» 

(Россия). (16+)
9.30 «ВОРОНИНЫ»  

(Россия). (16+)
15.45 «ХАлК»  

(США, 2003).  
Фантастический боевик.  
(0+)

18.35 «ЧЕлОВЕК-ПАУК»  
(США, 2002).  
Фантастический боевик. (12+)

21.00 «ЧЕлОВЕК-ПАУК-2»  
(США, 2004). Реж. Сэм Рэйми. 
 ролях: Тоби Магуайр, Кирстен 
Данст, Джеймс Франко, Альфред 
Молина, Розмари Харрис и др. 
Фантастический боевик. (12+)

23.35 «ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗя» 
(США, 2014).  
Реж. Джонатан Либесман.  
В ролях: Меган Фокс, Уилл 
Арнетт, Уильям Фихтнер, Алан 
Ричсон, Ноэль Фишер и др. 
Фантастический боевик. (12+)

1.30 «БЕЛОВОДЬЕ. ТАЙНА 
ЗАТЕРЯННОЙ СТРАНЫ» 
(Россия). (16+)

2.25 «ПРИШЕлЬЦЫ  
В АМЕРИКЕ»  
(Франция—США, 2001). 
Фантастическая комедия. (0+)

3.45 «ПРИШЕлЬЦЫ-3»  
(Франция—Бельгия—Чехия, 2016). 
Фантастическая комедия. (0+)

5.30 «Ералаш». (0+)

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 «Юху спешит на помощь». М/с. 
8.50 «Малышарики». М/с. (0+)
9.40 «Пластилинки». М/с. (0+)
9.45 «Свинка Пеппа». М/с. (0+)
10.30 «Говорящий Том: Герои». М/с. (0+)
10.40 «Бобби и Билл». М/с. (6+)
11.40 «Роботы-поезда». М/с. (0+)
12.15 «Металионы». М/с. (6+)
12.40 «Бен 10». М/с. (12+)
13.05 «Истории свинок». М/с. (6+)
13.25 «Барбоскины». М/с. (0+)
14.05 «Доктор Малышкина». (0+)
14.10 «Супер4». М/с. (6+)
14.50 «Ми-Ми-Мишки». М/с. (0+)
16.10 «Клуб Винкс». М/с. (6+)
16.35 «Подружки-супергерои».  

М/с. (6+)
17.25 «Три кота». М/с. (0+)
18.10 «Робокар Поли и его друзья». М/с. 
19.00 «Томас и его друзья». М/с. (0+)
19.15 «Сказочный патруль». М/с. (0+)
20.25 «Деревяшки». М/с. (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!». (0+)
20.45 «Поезд динозавров». М/с. (0+)
22.00 «Губка Боб Квадратные штаны». 

М/с. (6+)
22.25 «Ниндзяго». М/с. (6+)
23.15 «Ералаш». (6+)
0.15 «Везуха!». М/с. (6+)
1.25 «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. Gold». (16+)
9.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви». (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой». (16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь». 

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

(Россия). (16+)
17.00 «ИНТЕРНЫ» (Россия). (16+)
20.00 «ОЛЬГА»  

(Россия).  
Ольгу совсем задрал постоянно 
бухающий Юрген. Она решает 
закодировать отца по купону. 
Мать Андрея в тайне от сына хочет 
откупиться от Ани и ее будущего 
ребенка. Тиме не дают покоя его 
азербайджанские корни, и он 
решает пойти на рынок к своему 
дяде Тото и, как настоящий мужик, 
зарезать барашка. (16+)

20.30 «ОЛЬГА»  
(Россия). Юрген бросает пить и му-
чается отходняками. Андрюха под-
сказывает ему отличное лекарство, 
но оно стоит денег. Очень кстати 
подворачивается непыльная ра-
ботенка. Ольга офигевает от того, 
что не может выкинуть из головы 
Гришу, и зовет Лену сходить в клуб 
— отвлечься.(16+)

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

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

5.00 Телеканал  
«Доброе утро».

9.00 Новости.
9.25 Телеканал  

«Доброе утро».
9.55 «Модный приговор».  

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

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

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

(16+)
16.00 «Мужское/Женское».  

(16+)
17.00 «Время покажет».  

(16+)
18.00 Вечерние новости  

(с субтитрами).
18.20 «Время покажет». (16+)
18.50 «На самом деле». (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «25-Й ЧАС»  

(Россия). (16+)
23.20 «Звезды под гипнозом».  

(16+)
1.00 «На самом деле». (16+)
2.00 «Модный приговор».  

(6+)
2.45 «Мужское/Женское».  

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

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

(6+)

5.00 «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 «НАПРОлОМ»  

(Франция, 2011). Реж.: Джеймс 
Мэтер, Стивен Ст. Леджер. 
В ролях: Гай Пирс, Мэгги Грэйс, 
Винсент Риган, Джозеф Гилган, 
Ленни Джеймс, Петер Стормаре  
и др. Фантастический боевик. 
(16+)

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

ДРУЗЕЙ ОУШЕНА»  
(США, 2004).  
Криминальная комедия. (16+)

2.40 «Самые шокирующие гипотезы». 
(16+)

3.30 «Тайны Чапман». (16+)
4.15 «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 «ЛОВУШКА ДЛЯ КОРОЛЕВЫ» 

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

Соловьевым». (12+)
2.00 «ШАПОВАЛОВ»  

(Россия).  
На лестничной клетке возле своей 
квартиры обнаружен труп сотруд-
ника ГИБДД Назарова. По версии 
следователя Петровича, на Наза-
рова было совершено разбойное 
нападение с трагическим для 
потерпевшего исходом. Однако 
все оказывается намного проще и 
вместе с тем сложней... 
Параллельно Шаповалов ищет 
пропавшую любовницу бизнес-
мена Мамаева. Девушка исчезла 
вместе с деньгами, которые Ма-
маев планировал потратить на 
дорогую иномарку... (16+)

6.20 «Легенды армии»». (12+)
8.00 Новости дня.
8.20 «Легенды армии»». (12+)
9.10 «ВЫЗОВ» (Россия). (16+)
10.00 Военные новости.
10.05 «ВЫЗОВ» (Россия). (16+)
13.00 Новости дня.
13.15 «ВЫЗОВ» (Россия). (16+)
14.00 Военные новости.
14.05 «ВЫЗОВ» (Россия). (16+)
18.00 Новости дня.
18.35 «Курская дуга».  

«Наступление». (12+)
19.15 «Скрытые угрозы».  

«Финансовые пирамиды.  
Новые технологии обмана».  
(12+)

20.05 «Скрытые угрозы».  
«Битвы за воду». (12+)

21.00 «Скрытые угрозы».  
«Фашизм. Новая версия». (12+)

21.50 Новости дня.
22.00 «Скрытые угрозы».  

«Битва за Арктику». (12+)
22.50 «Скрытые угрозы».  

«Борьба за прошлое.  
Запад переписывает  
историю России». (12+)

23.40 «ВНИМАНИЕ!  
ВСЕМ ПОСТАМ...»  
(СССР, 1985). Детектив. (12+)

1.25 «МЕЧЕНЫЙ АТОМ»  
(СССР, 1972). Детектив. (12+)

3.00 «ДЕВУШКА  
С ХАРАКТЕРОМ»  
(СССР, 1939). Комедия. (0+)

4.25 «ПОДКИДЫШ»  
(СССР, 1939). Комедия. (0+)

5.35 «Москва фронту». Д/с. (12+)

6.00 «Настроение».
8.00 «Доктор И...». (16+)
8.35 «ССОРА В лУКАШАХ» 

(СССР, 1959). Комедия. (12+)
10.35 «Вячеслав Невинный.  

Талант и 33 несчастья».  
Д/ф. (12+)

11.30 «События».
11.50 «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ» 

(Великобритания). (16+)
13.40 «Мой герой. Наталья Тенякова». 

(12+)
14.30 «События».
14.55 «Город новостей».
15.05 «ОТЕЦ БРАУН» 

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

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

19.40 «События».
20.05 «Право голоса». (16+)
22.00 «События».
22.35 «Линия защиты». (16+)
23.05 «Дикие деньги.  

Убить банкира».  
(16+)

0.00 «События. 25-й час».
0.35 «Петровка, 38». (16+)
0.50 «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО 

«ЛУННЫЙ СВЕТ»  
(США). (16+)

2.35 «ОТЕЦ БРАУН» 
(Великобритания). (16+)

4.20 «Признания нелегала». Д/ф. 
(12+)

5.05 «Ирония судьбы  
Эльдара Рязанова».  
Д/ф. (12+)

6.00 «СОЛДАТЫ-7» (Россия). (12+)
6.50 «Дорожные войны». (16+)
11.30 «Дорога». (16+)
12.30 «Утилизатор-5». (16+)
13.00 «Идеальный ужин». (16+)
15.00 «Опасные связи». (16+)
16.30 «Вне закона». (16+)
18.00 «Улетное видео». (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 

ЧЕТВЕРТАЯ» (Россия). (16+)
3.15 «КАК ИЗБЕЖАТЬ НАКАЗАНИЯ 

ЗА УБИЙСТВО» (США). (18+)
4.00 «ДАША ВАСИЛЬЕВА.  

ЛЮБИТЕЛЬНИЦА  
ЧАСТНОГО СЫСКА-4».  
«ДОМИК ТЕТУШКИ ЛЖИ»  
(Россия). Даша явилась в морг 
забрать тело Поли — дочери своей 
подруги. А там ей сообщили, что 
девушка... ожила. Оказывается, 
она просто была в коматозном 
состоянии. Теперь в Дашином 
загородном доме появился невос-
требованный гроб, в котором... 
спит питбуль. А потом случилось 
ужасное — Поля все-таки погибла, 
не справившись с управлением 
чужой машиной. И Даша сразу же 
начинает поиски убийцы, ведь до 
этого в девушку стреляли, а в ее 
машине взорвалась сокурсница. Но 
милиция считает все случившееся 
простым совпадением... (12+)

5.30 «Улетное видео». (16+)

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

(Россия).  
В канун Нового года Максим 
привозит Жанну Сельскую 
в загородный дом к ее 
однокурснику Герману Гольдину, 
который собрал друзей, отметить 
20-летие окончания института. 
Среди приглашенных оказался 
и профессор Иван Антонович 
— любимый преподаватель 
студентов. Максим, собираясь 
уезжать, обнаруживает записку: 
«Уезжайте, Жанне грозит 
опасность!» Он остается и 
становится свидетелем странных 
и опасных событий... (16+)

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

Чрезвычайное происшествие».
14.00 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 

(Россия). (16+)
16.00 «Сегодня».
16.25 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 

(Россия). (16+)
18.25 «ВЫСОКИЕ СТАВКИ»  

(Россия). (16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 «ВЫСОКИЕ СТАВКИ»  

(Россия). (16+)
23.00 «СВИДЕТЕЛИ»  

(Россия). (16+)
0.50 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 

(Россия). (16+)
4.05 «Их нравы». (0+)
4.25 «АДВОКАТ» (Россия). (16+)

6.00, 15.20 «Четыре свадьбы». (16+)
6.50, 7.55 «ВОЙНА И МИР». (16+)
9.00, 9.45, 20.00, 20.45, 0.30, 1.15  

«ОТЧАЯННЫЕ 
ДОМОХОЗЯЙКИ». (16+)

10.30, 21.30, 2.45  
«ЭЛЕМЕНТАРНО». (16+)

11.15, 18.00, 19.00  
«Правила моей кухни». (16+)

12.15, 13.00, 3.30, 4.15, 5.00 
Проект «Подиум». (16+)

13.45 «лЮБОВЬ-МОРКОВЬ-2»  
(Россия, 2008). Комедия. (16+)

16.10 «Холостяк». (16+)
17.05 «Правила моей пекарни». (16+)
22.15, 22.35, 2.00, 2.20 

«ЮНАЯ». (16+)
23.00, 23.45 «НЕРЕАЛЬНЫЙ 

ХОЛОСТЯК». (16+)
5.40 «Спросони». (12+)

6.00, 6.45, 16.20, 17.10, 2.30, 3.15 
«МЕРЛИН». (16+)

7.30, 15.30 «Моя история о призраках». 
(16+)

8.20, 9.10, 21.10, 22.10 «ДОКТОР КТО». 
(16+)

10.05, 10.55, 18.00, 18.50, 23.20, 0.10 
«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, 4.05, 4.50, 5.35 
«ЗВЕЗДНЫЙ КРЕЙСЕР 
«ГАЛАКТИКА». (16+)

1.00, 1.45 «АМНЕЗИЯ». (16+)

5.00 «Известия».
5.20 «Страх в твоем доме.  

Падчерица»  
(Украина, 2014). (16+)

6.00 «ДЕЛЬТА.  
ПРОДОЛЖЕНИЕ»  
(Россия). (16+)

9.00 «Известия».
9.25 «ДЕЛЬТА.  

ПРОДОЛЖЕНИЕ»  
(Россия). (16+)

13.00 «Известия».
13.25 «ГЛУХАРЬ»  

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

(Россия). (16+)
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ  

ПЯТЕРКА.  
НЕСЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ» 
(Россия).  
Убит Роман Лысоконь – 
помощник тренера в мото-
школе, бывший детдомовец. 
Ночью на безлюдной улице 
его сбил мотоциклист и 
скрылся. Необычный способ 
убийства позволяет сделать 
предположение: убийца — кто-то 
из учеников мото-школы, а 
может быть, даже и тренер. (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+)
6.45 «Удачная покупка». (16+)
6.55 «За любовью. В монастырь». 

(16+)
7.55 «По делам несовершеннолетних». 

(16+)
8.55 «Давай разведемся!». (16+)
9.55 «Тест на отцовство». (16+)
10.55 «Реальная мистика». (16+)
12.50 «Понять. Простить». (16+)
15.10 «ПОЦЕлУЙ СУДЬБЫ» 

(Россия, 2011).  
Реж. Ольга Доброва-Куликова.  
В ролях: Любовь Толкалина, 
Никита Зверев, Станислав 
Бондаренко и др. Мелодрама. 
Подозревая мужа в любовной 
связи с коллегой, Вера заводит 
роман с молодым официантом 
Антоном. Спустя какое-то время 
она начинает понимать, что 
Костя ей не изменял. И перед 
ней встает выбор: как жить 
дальше... (16+)

19.00 «КРОВЬ НЕ ВОДА» 
(Россия—Украина, 2009).  
Реж. Дмитрий Булин. 
В ролях: Карина Разумовская, 
Мария Горбань, Марина Дюжева, 
Константин Соловьев, Никита 
Панфилов и др. Мелодрама. (16+)

22.45 «ПОДАРИ МНЕ ЖИЗНЬ» 
(Россия). (16+)

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

(16+)
6.05 «Домашняя кухня». (16+)

6.30, 7.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.15 
Новости культуры.

6.35 «Пешком...». Москва Щусева.
7.05, 13.35 «Путеводитель по Марсу». 

Д/ф (Великобритания).
8.00 «Легенды мирового кино».  

Георгий Жженов.
8.30 «Первые в мире».  

«Ледокол Неганова».
8.50 «ПРИКлЮЧЕНИя 

ЭлЕКТРОНИКА»  
(СССР, 1979). 2-я серия.

10.15 «Больше, чем любовь».  
Лев и Валентина Яшины.

11.00 «СИТА И РАМА» (Индия).
12.35 «Полиглот».  

Английский с нуля за 16 часов! №2.
13.20 «Открытое письмо». «Православная 

открытка Российской империи».
14.30 «Наталья Бехтерева.  

Магия мозга». Фильм 2-й.
15.10 Юбилей Натальи Теняковой. Театр 

на экране. Спектакль МХТ им. 
А.П.Чехова «Лес». 

18.15 «Цвет времени». Караваджо.
18.35, 1.25 Камерная музыка. 

П.Чайковский. 
19.45 «ПРИКлЮЧЕНИя 

ЭлЕКТРОНИКА»  
(СССР, 1979). 3-я серия.

20.55 «Спокойной ночи, малыши!».
21.10 Юбилей Натальи Теняковой. 

«Острова».
21.50 Ступени цивилизации. «Секреты 

Луны». Д/ф (Франция). 1-я серия.
22.45 «Магия мозга». Фильм 3-й.
23.35 «ОТЧАЯННЫЕ РОМАНТИКИ» 

(Великобритания). (18+)
2.15 «Давид Бурлюк. Король 

четвертого измерения». Д/ф.

5.00 «Самое яркое». (16+)
5.40 «ДОРОГА В ПУСТОТУ» 

(Россия—Украина). (16+)
7.30 «Новости 360».
8.00 «Самое яркое». (16+)
9.00 «Новости 360».
9.30 «Все просто!». (12+)
12.00 «Дневные новости».
12.30 «ДОРОГА В ПУСТОТУ» 

(Россия—Украина). (16+)
15.10 «Все просто!». (12+)
16.00 «Новости 360».
16.20 «Самое яркое». (16+)
17.00 «ОБРАТНАЯ СТОРОНА ЛУНЫ» 

(Россия).  
Третий год старший лейтенант 
полиции Михаил Соловьев 
идет по следу Маньяка, 
терроризирующего столицу 
убийствами молодых женщин. 
Во время операции задержания 
Маньяк сбивает Соловьева 
автомобилем. Придя в себя после 
аварии, Михаил обнаруживает, 
что переместился во времени 
и оказался в 1979 году. Не 
понимая до конца, что с ним 
произошло, он тем не менее 
старается адаптироваться к 
новым обстоятельствам, работая 
советским милиционером. А 
попутно пытается выяснить, в 
чем причина случившейся с ним 
метаморфозы. (16+)

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

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

6.00 Мультфильмы. (0+)
9.20 «СЛЕПАЯ»  

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

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

(Россия). (16+)
18.40 «КОСТИ»  

(США). (12+)
21.15 «ГРИММ»  

(США). (16+)
23.00 «НА ГРЕБНЕ ВОлНЫ» 

(США—Япония, 1991). 
Реж. Кэтрин Бигелоу. 
В ролях: Патрик Суэйзи, 
Киано Ривз, Гэри Бьюхи, Лори 
Петти и др. Криминальная 
драма. Таинственная 
банда серфингистов среди 
белого дня совершает 
ограбления банков. 
Полиция и ФБР поражены 
профессиональностью и 
скоростью проведения 
преступлений. 
Следствие ведет молодой и 
претенциозный агент ФБР, 
который, рискуя жизнью, 
внедряется в банду и 
раскрывает это дело, но 
неожиданно для самого себя 
он осознает, что вернуться к 
нормальной жизни он уже не 
сможет. (16+)

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

5.45 Мультфильмы. (0+)

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

6.30 «Самые сильные». (12+)
7.00, 8.55, 11.20, 12.45, 15.20, 

17.00, 21.10 Новости.
7.05, 11.25, 14.05, 15.25, 17.25, 

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

9.00 Футбол. Кубок Париматч 
Премьер. ЦСКА — «Ростов». 
Трансляция из Австрии. (0+)

11.00 «Австрийские игры». 
Специальный репортаж. (12+)

12.00 «Спортивные итоги июня». 
Специальный репортаж. (12+)

12.30 Команда мечты». (12+)
12.55 Летняя Универсиада-2019. 

Прямая трансляция  
из Италии.

13.45 «Австрийские игры». 
Специальный репортаж. (12+)

14.25, 15.55, 17.40 Летняя 
Универсиада-2019.  
Прямая трансляция  
из Италии.

17.05 «Австрия. Live».  
Специальный репортаж. (12+)

18.40 Футбол. Кубок Париматч 
Премьер. «Спартак» (Москва) 
— «Краснодар». Прямая 
трансляция из Австрии.

21.25 Баскетбол. Чемпионат 
Европы. Женщины.  
1/4 финала. Прямая 
трансляция из Сербии.

0.00 Летняя Универсиада-2019. 
Трансляция из Италии. (0+)

5.30 «Команда мечты». (12+)

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

Джулиан!». М/с. (6+)
7.10 «Приключения Вуди и его 

друзей». М/с. (0+)
7.30 «ПЕКАРЬ И КРАСАВИЦА» 

(Россия). (16+)
9.35 «ВОРОНИНЫ» (Россия). (16+)
16.25 «ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗя» 

(США, 2014).  
Фантастический боевик. (16+)

18.30 «ЧЕлОВЕК-ПАУК-2»  
(США, 2004).  
Фантастический боевик. (0+)

21.00 «ЧЕлОВЕК-ПАУК-3.  
ВРАГ В ОТРАЖЕНИИ» 
(США, 2007). Реж. Сэм Рэйми. 
В ролях: Тоби Магуайр, Кирстен 
Данст, Джеймс Франко, Тофер 
Грэйс, Тереза Расселл и др. 
Фантастический боевик. (12+)

23.50 «ЧЕРНАя МОлНИя» 
(Россия, 2009).  
Реж.: Александр Войтинский, 
Дмитрий Киселев. 
В ролях: Григорий Добрыгин, 
Иван Жидков, Виктор 
Вержбицкий, Сергей Гармаш, 
Валерий Золотухин, Екатерина 
Вилкова и др. 
Фантастический боевик. (0+)

1.50 «БЕЛОВОДЬЕ. ТАЙНА 
ЗАТЕРЯННОЙ СТРАНЫ» 
(Россия). (16+)

2.40 «ПРИШЕлЬЦЫ-3» 
(Франция—Бельгия—Чехия, 2016). 
Фантастическая комедия. (12+)

4.25 «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» 
(Россия). (16+)

5.10 «Ералаш». (0+)

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 «Юху спешит на помощь». М/с. 
8.50 «Малышарики». М/с. (0+)
9.40 «Пластилинки». М/с. (0+)
9.45 «Свинка Пеппа». М/с. (0+)
10.30 «Говорящий Том: Герои». М/с. (0+)
10.40 «Бобби и Билл». М/с. (6+)
11.40 «Роботы-поезда». М/с. (0+)
12.15 «Металионы». М/с. (6+)
12.40 «Бен 10». М/с. (12+)
13.05 «Истории свинок». М/с. (6+)
13.25 «Барбоскины». М/с. (0+)
14.05 «Доктор Малышкина». (0+)
14.10 «Супер4». М/с. (6+)
14.50 «Ми-Ми-Мишки». М/с. (0+)
16.10 «Клуб Винкс». М/с. (6+)
16.35 «Подружки-супергерои».  

М/с. (6+)
17.25 «Три кота». М/с. (0+)
18.10 «Робокар Поли и его друзья». М/с. 
19.00 «Томас и его друзья». М/с. (0+)
19.15 «Сказочный патруль». М/с. (0+)
20.25 «Деревяшки». М/с. (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!». (0+)
20.45 «Поезд динозавров». М/с. (0+)
22.00 «Губка Боб Квадратные штаны». 

М/с. (6+)
22.25 «Ниндзяго». М/с. (6+)
23.15 «Ералаш». (6+)
0.15 «Везуха!». М/с. (6+)
1.25 «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. Gold». (16+)
9.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви». (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой». (16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь». (16+)
13.30 «САШАТАНЯ» (Россия). (16+)
15.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 

(Россия). (16+)
17.00 «ИНТЕРНЫ» (Россия). (16+)
20.00 «ОЛЬГА»  

(Россия). Ольга с похмелья после 
клуба просыпается в незнакомой 
квартире и пытается вспомнить 
события прошлой ночи. Лена и 
Юрген находят отличный способ 
решить конфликт отцов и детей 
при помощи лекарства Юргена. 
Подруга Ани Алина приглашает на 
свою днюшку Андрея, чтобы Анька 
могла с ним замириться. (16+)

20.30 «ОЛЬГА»  
(Россия). У каждого из обитателей 
Ольгиной квартиры большие 
планы на день. Ольга собирается 
на обещанное Грише свидание. 
Трезвый как стеклышко Юрген 
хочет подкатить к подружке-
продавщице. Тимка собирается 
пощеголять в новых красных 
мокасинах. Андрюха собирается 
помириться с Аней. (16+)

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

Спецвключение. (16+)
1.05 «Stand up». (16+)
3.00 «THT-Club». (16+)
3.05 «Открытый микрофон». (16+)
5.40 «ТНТ. Best». (16+)

5.00 Телеканал  
«Доброе утро».

9.00 Новости.
9.25 Телеканал  

«Доброе утро».
9.55 «Модный приговор».  

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

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

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

(16+)
16.00 «Мужское/Женское».  

(16+)
17.00 «Время покажет».  

(16+)
18.00 Вечерние новости  

(с субтитрами).
18.20 «Время покажет». (16+)
18.50 «На самом деле». (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «25-Й ЧАС»  

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

(16+)
0.25 «На самом деле». (16+)
1.25 «Время покажет». (16+)
2.15 «Модный приговор».  

(6+)
3.00 Новости.
3.05 «Мужское/Женское».  

(16+)
3.45 «Давай поженимся!».  

(16+)
4.30 «Контрольная закупка».  

(6+)

5.00 «Территория заблуждений». (16+)
6.00 «Документальный проект». (16+)
7.00 «С бодрым утром!». (16+)
8.30 Новости. (16+)
9.00 «Документальный проект». (16+)
12.00 «112». (16+)
12.30 Новости. (16+)
13.00 «Загадки человечества». (16+)
14.00 «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 «ЦЕНТУРИОН» 

(Великобритания—Франция—США, 
2010). Реж. Нил Маршалл. 
В ролях: Майкл Фассбендер, Ольга 
Куриленко, Доминик Уэст и др. 
Приключенческий боевик. (16+)

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

ДРУЗЕЙ ОУШЕНА»  
(США, 2007). Реж. Стивен 
Содерберг. В ролях: Джордж 
Клуни, Брэд Питт, Мэтт Деймон, 
Аль Пачино, Дон Чидл, Эллиотт 
Гулд, Кейси Аффлек, Энди Гарсиа 
и др. Криминальная комедия. 
(16+)

2.40 «Самые шокирующие гипотезы». 
(16+)

3.20 «Тайны Чапман». (16+)

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

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

с Борисом Корчевниковым».  
(12+)

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

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

ДЛЯ КОРОЛЕВЫ»  
(Россия). (12+)

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

2.00 «ШАПОВАЛОВ»  
(Россия).  
В одном из московских 
лесопарков обнаружена убитая 
и изнасилованная женщина. Это 
уже седьмая жертва убийцы и 
насильника. Практически все 
жертвы маньяка - женщины с 
неблагополучной и нетрезвой 
судьбой. Под подозрение 
попадает психотерапевт 
Ковенский. Однако в процессе 
расследования находятся 
улики, показывающие на других 
людей... (16+)

6.15 «Крымский партизан Витя 
Коробков». Д/ф. (12+)

7.05 «КУРСАНТЫ»  
(Россия). (16+)

8.00 Новости дня.
8.20 «КУРСАНТЫ»  

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

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

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

(Россия). (16+)
18.00 Новости дня.
18.35 «Курская дуга».  

«Решающий натиск». (12+)
19.15 «Код доступа». «Ленин.  

Тело особой важности». (12+)
20.05 «Код доступа». «Башар Асад. 

Свой среди чужих». (12+)
21.00 «Код доступа». «Саддам Хусейн». 

(12+)
21.50 Новости дня.
22.00 «Код доступа».  

«Владимир Крючков.  
Последний из КГБ». (12+)

22.50 «Код доступа». «Генерал Лебедь. 
Миссия невыполнима». (12+)

23.40 «ТРЕВОЖНЫЙ МЕСяЦ 
ВЕРЕСЕНЬ»  
(СССР, 1976). Военная драма. 
(12+)

1.30 «ИДУ НА ГРОЗУ»  
(СССР, 1965). Приключения. (0+)

3.50 «МЕЧЕНЫЙ АТОМ»  
(СССР, 1972). Детектив. (12+)

6.00 «Настроение».
8.00 «ИСПРАВлЕННОМУ 

ВЕРИТЬ»  
(СССР, 1959).  
Киноповесть. (6+)

9.40 «ОТВЕТНЫЙ ХОД»  
(СССР, 1981). 
Военный боевик. (12+)

11.30 «События».
11.50 «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ» 

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

Сергей Лосев». (12+)
14.30 «События».
14.55 «Город новостей».
15.05 «ОТЕЦ БРАУН» 

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

СЧАСТЬя-2»  
(Россия, 2016). Мелодрама.  
3-я и 4-я серии. (12+)

19.40 «События».
20.05 «Право голоса». (16+)
22.00 «События».
22.35 «Обложка.  

Войны наследников». (16+)
23.05 «Великие обманщики. По ту 

сторону славы». Д/ф. (12+)
0.00 «События. 25-й час».
0.35 «Петровка, 38». (16+)
0.50 «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО 

«ЛУННЫЙ СВЕТ»  
(США). (16+)

2.30 «ОТЕЦ БРАУН» 
(Великобритания). (16+)

4.15 «Разлученные властью». Д/ф. 
(12+)

5.05 «Олег и Лев Борисовы.  
В тени родного брата». Д/ф.

6.00 «СОЛДАТЫ-7» (Россия). (12+)
6.50 «Дорожные войны». (16+)
11.30 «Дорога». (16+)
12.30 «Утилизатор-5». (16+)
13.00 «Идеальный ужин». (16+)
15.00 «Опасные связи». (16+)
16.30 «Вне закона». (16+)
18.00 «Улетное видео». (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  

ЧЕТВЕРТАЯ» (Россия).  
Работник прокуратуры Быстров 
поставил перед собой цель — 
разоблачить полицейскую группу, 
возглавляемую Ириной Зиминой, 
которая “держит” весь район. 
Сотрудникам Зиминой предстоит 
осознать, насколько далеко они 
зашли. В то же время по району 
пойдет слух, что полицейские 
скрывают целый ряд убийств и 
изнасилований. Так сотрудники 
полиции сталкиваются с мощной 
волной общественного недоволь-
ства. Выдержат ли они очередную 
проверку на прочность? Удастся 
ли Зиминой выйти сухой из воды и 
сохранить при этом друзей? (16+)

3.15 «КАК ИЗБЕЖАТЬ НАКАЗАНИЯ 
ЗА УБИЙСТВО» (США). (18+)

4.00 «ДАША ВАСИЛЬЕВА. 
ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО 
СЫСКА-4». «ДОМИК ТЕТУШКИ 
ЛЖИ» (Россия). (12+)

5.30 «Улетное видео». (16+)

5.10 «АДВОКАТ»  
(Россия). (16+)

6.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)
8.05 «МУХТАР.  

НОВЫЙ СЛЕД»  
(Россия). (16+)

10.00 «Сегодня».
10.20 «ЛЕСНИК»  

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

Чрезвычайное  
происшествие».

14.00 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 
(Россия).  
Серия убийств женщин-
домохозяек потрясает 
Петербург — число жертв 
приближается к дюжине. Все 
несчастные убиты из одного 
пистолета, у всех лицо покрыто 
платком. Нашлись свидетели, 
которые вспомнили, что у 
квартир жертв видели человека 
в форме... (16+)

16.00 «Сегодня».
16.25 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 

(Россия). (16+)
18.25 «ВЫСОКИЕ СТАВКИ»  

(Россия). (16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 «ВЫСОКИЕ СТАВКИ»  

(Россия). (16+)
23.00 «СВИДЕТЕЛИ»  

(Россия). (16+)
0.50 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 

(Россия). (16+)
3.55 «Их нравы». (0+)
4.30 «АДВОКАТ»  

(Россия). (16+)

6.30 «Удачная покупка». (16+)
6.40 «6 кадров». (16+)
7.05 «За любовью. В монастырь». 

(16+)
8.05 «По делам  

несовершеннолетних». (16+)
9.05 «Давай разведемся!». (16+)
10.05 «Тест на отцовство». (16+)
11.05 «Реальная мистика». (16+)
13.05 «Понять.  

Простить». (16+)
15.25 «КРОВЬ НЕ ВОДА» 

(Россия—Украина, 2009).  
Реж. Дмитрий Булин. 
В ролях: Карина Разумовская, 
Мария Горбань, Марина Дюжева, 
Константин Соловьев, Никита 
Панфилов и др. Мелодрама. (16+)

19.00 «НАСлЕДНИЦА»  
(Россия, 2011).  
Реж. Андрей Джунковский. 
В ролях: Юлия Зимина, 
Александр Дьяченко, 
Константин Юшкевич, Олег 
Алмазов, Анатолий Горячев, 
Валентина Ананьина, Тагир 
Рахимов, Александр Давыдов, 
Ольга Лапшина, Иван Косичкин, 
Ольга Стрелецкая и др. 
Мелодрама. (16+)

23.05 «ПОДАРИ МНЕ ЖИЗНЬ» 
(Россия). (16+)

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

несовершеннолетних».  
(16+)

6.25 «6 кадров». (16+)

6.00, 15.20 «Четыре свадьбы». (16+)
6.50, 7.55 «ВОЙНА И МИР». (16+)
9.00, 9.45, 20.00, 20.45, 0.30, 1.15  

«ОТЧАЯННЫЕ 
ДОМОХОЗЯЙКИ». (16+)

10.30, 21.30, 2.45 «ЭЛЕМЕНТАРНО». (16+)
11.15, 18.00, 19.00 

«Правила моей кухни». (16+)
12.15, 13.00, 3.30, 4.15, 5.00 

Проект «Подиум». (16+)
13.45 «лЮБОВЬ-МОРКОВЬ-3» 

(Россия, 2010). Комедия. (16+)
16.10 «Холостяк». (16+)
17.05 «Правила моей пекарни». (16+)
22.15, 22.35, 2.00, 2.20 «ЮНАЯ». (16+)
23.00, 23.45 «НЕРЕАЛЬНЫЙ 

ХОЛОСТЯК». (16+)
5.40 «Спросони». (12+)

6.00, 6.45, 16.20, 17.10, 2.30, 3.15 
«МЕРЛИН». (16+)

7.30, 15.30 «Моя история о призраках». 
(16+)

8.20, 9.20, 21.10, 22.15 «ДОКТОР КТО». 
(16+)

10.30, 5.35 «НАСТОЯЩИЕ ОХОТНИКИ 
ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ». (16+)

10.55, 18.00, 18.50, 0.10  
«ЗВЕЗДНЫЙ ПУТЬ:  
СЛЕДУЮЩЕЕ ПОКОЛЕНИЕ». (16+)

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

13.15, 14.00, 14.45, 4.05, 4.50 
«ЗВЕЗДНЫЙ КРЕЙСЕР 
«ГАЛАКТИКА». (16+)

1.00, 1.45 «АМНЕЗИЯ». (16+)

5.00 «Известия».
5.20 «Страх в твоем доме.  

На пороге смерти»  
(Украина, 2014). (16+)

6.00 «ДЕЛЬТА.  
ПРОДОЛЖЕНИЕ»  
(Россия). (16+)

9.00 «Известия».
9.25 «ДЕЛЬТА.  

ПРОДОЛЖЕНИЕ»  
(Россия). (16+)

13.00 «Известия».
13.25 «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2»  

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

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

ПЛАСТИКА»  
(Россия).  
Убит пластический хирург 
Цыпляев.  На  месте преступления 
обнаружен небольшой гаечный 
ключ. На первый взгляд  
смертельных врагов у доктора не 
было. Но постепенно выясняется,  
что среди его пациентов есть 
женщина, которая в результате 
операции из здорового человека 
превратилась в инвалида-
колясочника. Может, убийца —  ее 
муж? (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, 10.00, 15.00, 19.30, 23.15 
Новости культуры.

6.35 «Пешком...». Москва златоглавая.
7.05,  13.35 «Секреты Луны». Д/ф 

(Франция). 1-я серия.
8.00 «Легенды мирового кино». 

Валентина Серова.
8.30 «Первые в мире». «Электромобиль 

Романова».
8.50 «ПРИКлЮЧЕНИя 

ЭлЕКТРОНИКА»  
(СССР, 1979). 3-я серия.

10.15 «Больше, чем любовь».  
Юрий и Лариса Гуляевы.

11.00 «СИТА И РАМА» (Индия).
12.35 «Полиглот». Английский  

с нуля за 16 часов! №3.
13.20 «Открытое письмо». 
14.30 «Наталья Бехтерева. Магия мозга». 

Фильм 3-й.
15.10 80 лет Адольфу Шапиро.  

Театр на экране. 
17.50 «Ближний круг Адольфа Шапиро».
18.50 Камерная музыка.  

Екатерина Семенчук.
19.45 Каникулы! «Ну, погоди!». М/ф.
20.55 «Спокойной ночи, малыши!».
21.10 «Больше, чем любовь».  

Юрий и Лариса Гуляевы.
21.50 Ступени цивилизации. 
22.45 Наталья Бехтерева.  

«Магия мозга». Фильм 4-й.
23.35 «ВОСКРЕСЕНЬЕ  

ЗА ГОРОДОМ»  
(Франция, 1984). Драма.

1.10 Камерная музыка. Александр 
Бузлов, Юрий Башмет и Камерный 
ансамбль «Солисты Москвы».

2.05 «Конструктивисты. Опыты для 
будущего. Родченко». Д/ф.

5.00 «Самое яркое». (16+)
5.40 «ДОРОГА В ПУСТОТУ»  

(Россия—Украина).  
Обыденная жизнь Марины 
Бурцевой из провинциального 
городка Рыбацкий не особо 
отличается от жизни тысяч таких 
же обычных девушек, живущих 
в глубинке большой советской 
страны. Ее отец ломается под 
ударами судьбы — сперва смерть 
жены, потом потеря работы — и 
потихоньку спивается от беспер-
спективности и бессмысленности 
своего существования. А когда 
появляется возможность за-
работать на собственной дочери, 
без раздумий «продает» Марину 
на заработки в город. Но обладая 
сильным характером, девушка не 
сдается. (16+)

7.30 «Новости 360».
8.00 «Самое яркое». (16+)
9.00 «Новости 360».
9.30 «Вкусно 360». (12+)
12.00 «Дневные новости».
12.30 «ДОРОГА В ПУСТОТУ» (Россия—

Украина). (16+)
15.10 «Все просто!». (12+)
15.45 «Кто и как кормит наших детей». 

Д/ф. (12+)
16.00 «Новости 360».
16.20 «Дача 360». (12+)
17.05 «ОБРАТНАЯ СТОРОНА ЛУНЫ» 

(Россия). (16+)
19.00 «Большие новости».
19.30 «Самое яркое». (16+)
22.30 «ТАКАЯ РАБОТА» (Россия). (16+)
23.50 «Самое яркое». (16+)

6.00 «СУПРУГИ»  
(Россия). (16+)

6.50 «ПЛЯЖ»  
(Россия—Украина). (16+)

10.00 Новости.
10.10 «ПЛЯЖ»  

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

(16+)
14.10 «Дела семейные.  

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

Новые истории». (16+)
16.00 Новости.
16.15 «Такому мама не научит».  

(12+)
17.15 «ВОЗВРАЩЕНИЕ  

МУХТАРА-2»  
(Россия). (16+)

19.00 Новости.
19.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ  

МУХТАРА-2»  
(Россия). (16+)

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

(Россия—Украина). (16+)
0.00 Новости.
0.10 Военный парад и праздничное 

шествие, посвященное Дню 
независимости Республики 
Беларусь. Трансляция  
из Минска. (12+)

1.20 Гала-концерт, посвященный 
Дню независимости Республики 
Беларусь. Трансляция  
из Минска. (12+)

3.45 «Держись, шоубиз!!». (16+)
4.10 «СУПРУГИ» (Россия). (16+)

6.00 «СУПРУГИ»  
(Россия). (16+)

7.50 «ПЛЯЖ»  
(Россия—Украина). (16+)

10.00 Новости.
10.10 «ПЛЯЖ»  

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

Битва за деньги».  
(16+)

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

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

16.00 Новости.
16.15 «Такому мама не научит».  

(12+)
17.15 «ВОЗВРАЩЕНИЕ  

МУХТАРА-2»  
(Россия). (16+)

19.00 Новости.
19.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ  

МУХТАРА-2»  
(Россия). (16+)

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

(Россия—Украина). (16+)
0.00 Новости.
0.10 «В гостях у цифры». (12+)
0.20 «ПЛЯЖ»  

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

Битва за будущее». (16+)
3.05 «СУПРУГИ»  

(Россия). (16+)
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6.00 Мультфильмы. (0+)
9.20 «СЛЕПАЯ» (Россия). (16+)
11.00 «Гадалка». (16+)
12.00 «Не ври мне». (12+)
15.00 «Мистические истории». (16+)
16.00 «Гадалка». (16+)
17.30 «СЛЕПАЯ» (Россия). (16+)
19.30 «ПоГоНЯ»  

(США, 2011). Реж. Джон 
Синглтон. В ролях: Тейлор 
Лотнер, Лили Коллинз, 
Альфред Молина, Сигурни 
Уивер и др. Боевик. (12+)

21.45 «22 ПулИ:  
бЕссМЕРТНЫЙ»  
(Франция, 2010). Реж. Ришар  
Берри. В ролях: Жан Рено, Кад 
Мерад, Жан-Пьер Дарруссен 
и др. Боевик. Шаль Матей, 
один из криминальных боссов 
города Марселя собирается 
уйти на покой. Но он забывает, 
что из этого бизнеса выходят 
только «вперед ногами», о чем 
ему напоминают напарники, 
всадив в будущего пенсионера 
22 пули. Матей чудом остается 
жив. И теперь наступает время 
мстить... (16+)

0.00 «ГоллИВуДсКИЕ 
КоПЫ»  
(США, 2003). Реж. Рон Шелтон. 
В ролях: Харрисон Форд, Джош 
Хартнетт, Лина Олин, Брюс 
Гринвуд и др. Боевик. (12+)

2.15 «Заговор послов». (12+)
3.15 «Спасение железного 

генсека». (12+)
4.00 «Школа диверсантов». (12+)
4.45 «Тайные знаки». (12+)

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

6.30 «Самые сильные». (12+)
7.00, 8.55, 11.40, 14.30, 16.30, 

20.30 Новости.
7.05, 11.45, 14.35, 16.35,  

20.35, 23.55  
Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

9.00 «Австрийские игры». 
Специальный репортаж. (12+)

9.20 Футбол. Кубок Париматч 
Премьер. «Спартак» (Москва) 
— «Краснодар».  
Трансляция из Австрии. (0+)

11.20 «Австрия. Live».  
Специальный репортаж. (12+)

12.30 Профессиональный бокс. 
Джермелл Чарло против 
Хорхе Коты. Гильермо 
Ригондо против Хулио Сехи. 
Трансляция из США. (16+)

15.25, 17.25, 19.35  
Летняя Универсиада-2019. 
Прямая трансляция  
из Италии.

18.25 Пляжный футбол. Евролига. 
Мужчины. Россия — 
Азербайджан. Прямая 
трансляция из Португалии.

21.25 «Кубок Африки». Специальный 
репортаж. (12+)

21.55 Футбол. Кубок африканских 
наций-2019. 1/8 финала. 
Прямая трансляция из Египта.

0.25 «Кибератлетика». (16+)
0.55 Летняя Универсиада-2019. 

Трансляция из Италии. (0+)

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

Джулиан!». М/с. (6+)
7.10 «Приключения Вуди и его 

друзей». М/с. (0+)
7.30 «ПЕКАРЬ И КРАСАВИЦА» 

(Россия). (16+)
9.35 «ЧЕРНАЯ МолНИЯ» 

(Россия, 2009).  
Фантастический боевик. (0+)

11.40 «ЧЕлоВЕК-ПАуК-3.  
ВРАГ В оТРАЖЕНИИ» 
(США, 2007). Реж. Сэм Рэйми. 
В ролях: Тоби Магуайр, Кирстен 
Данст, Джеймс Франко, Тофер 
Грэйс, Тереза Расселл и др. 
Фантастический боевик. (12+)

14.30 «Уральские пельмени». 
Любимое». (16+)

15.30 «Шоу «Уральских пельменей». 
(16+)

18.30 «Дело было вечером». (16+)
19.30 «Шоу «Уральских пельменей». 

(16+)
21.00 «ПЯТЫЙ ЭлЕМЕНТ»  

(США, 1997). Реж. Люк Бессон. 
В ролях: Брюс Уиллис, Милла 
Йовович, Гари Олдмэн, Иэн Холм, 
Крис Такер, Люк Перри и др. 
Фантастический боевик. (12+)

23.30 «обИТЕлЬ ЗлА»  
(Германия—США—Франция—
Великобритания, 2002). 
Фантастический боевик. (16+)

1.30 «ТЕлоХРАНИТЕлЬ»  
(США, 1992).  
Драматический боевик. (16+)

3.35 «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» 
(Россия). (16+)

4.50 «Ералаш». (0+)

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 «Юху спешит на помощь». М/с. 

(0+)
8.50 «Малышарики». М/с. (0+)
9.40 «Пластилинки». М/с. (0+)
9.45 «Свинка Пеппа». М/с. (0+)
10.30 «Говорящий Том: Герои». М/с. (0+)
10.40 «Бобби и Билл». М/с. (6+)
11.40 «Роботы-поезда». М/с. (0+)
12.15 «Металионы». М/с. (6+)
12.40 «Бен 10». М/с. (12+)
13.05 «Истории свинок». М/с. (6+)
13.25 «Барбоскины». М/с. (0+)
14.05 «Доктор Малышкина». (0+)
14.10 «Супер4». М/с. (6+)
14.50 «Ми-Ми-Мишки». М/с. (0+)
16.10 «Клуб Винкс». М/с. (6+)
16.35 «Подружки-супергерои». М/с. (6+)
17.25 «Три кота». М/с. (0+)
18.10 «Робокар Поли и его друзья». М/с. 

(0+)
19.00 «Томас и его друзья». М/с. (0+)
19.15 «Сказочный патруль». М/с. (0+)
20.25 «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 «Отряд джунглей спешит на 

помощь». М/с. (6+)
0.50 «Малыши-прыгуши». М/с. (0+)
2.25 «Чуддики». М/с. (6+)
2.30 «Лентяево». ТВ-шоу. (0+)
2.50 «Моланг». М/с. (0+)
4.05 «Смешарики». М/с. (0+)

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

(16+)
13.30 «Большой завтрак».  

Еженедельное кулинарно-
развлекательное шоу. 
Ведущая проекта — Марина 
Кравец — одна из самых 
красивых девушек российского 
телевидения, единственная 
женщина-резидент Comedy 
Club. Вместе с именитым шеф-
поваром Артемом Лосевым 
она приготовит изысканные 
блюда, а также разузнает 
последние новости из жизни 
звезд, которые еженедельно 
заглядывают в гости. (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». «Челябинск». 

(16+)
22.30 «Комик в городе».  

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

Спецвключение. (16+)
1.10 «Такое кино!». (16+)
1.40 «Stand up». (16+)
3.25 «Открытый микрофон». (16+)
4.20 «Открытый микрофон». 

«Дайджест». (16+)
5.10 «ТНТ. Best». (16+)

5.00 Телеканал  
«Доброе утро».

9.00 Новости.
9.25 Телеканал  

«Доброе утро».
9.55 «Модный приговор». (6+)
10.55 «Жить здорово!». (16+)
12.00 Новости  

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

(с субтитрами).
15.15 «Давай поженимся!». (16+)
16.00 «Мужское/Женское». (16+)
17.00 «Время покажет». (16+)
18.00 Вечерние новости  

(с субтитрами).
18.20 «Время покажет». (16+)
18.50 «На самом деле». (16+)
19.50 «Поле чудес». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Три аккорда». (16+)
23.20 «ЖуРНАлИсТ»  

(США, 2016).  
Реж. Брайан ДеКьюбелис.  
В ролях: Эдриан Броуди, Ивонн 
Страховски, Кэмпбелл Скотт, 
Дженнифер Билз, Рауль Аранас 
и др. Триллер. (18+)

1.25 «РоККИ-3»  
(США, 1982).  
Реж. Сильвестр Сталлоне. 
В ролях: Сильвестр Сталлоне, 
Талия Шир, Берт Янг, Карл 
Уэзерс, Берджесс Мередит, Тони 
Бартон и др. Боевик. (16+)

3.00 «Модный приговор». (6+)
3.45 «Мужское/Женское». (16+)
4.30 «Контрольная закупка».  

(6+)

5.00 «Территория заблуждений». (16+)
6.00 «Документальный проект». (16+)
7.00 «С бодрым утром!». (16+)
8.30 Новости. (16+)
9.00 «Документальный проект». (16+)
12.00 «112». (16+)
12.30 Новости. (16+)
13.00 «Загадки человечества». (16+)
14.00 «Засекреченные списки». 

Документальный спецпроект. 
(16+)

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

(16+)
19.00 «112». (16+)
19.30 Новости. (16+)
20.00 «Колдуны: Божий дар или 

яичница?». Документальный 
спецпроект. (16+)

21.00 «Дурят нашего брата! Как 
не остаться без копейки?». 
Документальный спецпроект. (16+)

23.00 «МРАЧНЫЕ ТЕНИ»  
(США—Австралия, 2012).  
Реж. Тим Бертон. В ролях: 
Джонни Депп, Ева Грин, Мишель 
Пфайффер, Хелена Бонем Картер 
и др. Фэнтези. (16+)

1.15 «ДЬЯВолЬсКИЙ 
особНЯК»  
(США—Канада—Великобритания, 
2003). Фильм ужасов. (16+)

3.10 «КоНЧЕНАЯ»  
(Ирландия—Великобритания—
Гонконг—Венгрия—США, 2018). 
Триллер. (16+)

4.40 «Территория заблуждений». (16+)

5.00 «Утро  
России».

9.00 Вести.
9.25 «Утро  

России».
9.55 «О самом главном».  

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

Местное время.
11.45 «Судьба человека  

с Борисом Корчевниковым». 
(12+)

12.50 «60 минут». (12+)
14.00 Вести.
14.25 Вести.  

Местное время.
14.45 «Кто против?». Ток-шоу. (12+)
17.00 Вести. Местное время.
17.25 «Андрей Малахов.  

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

болЬШоГо ГоРоДА» 
(Россия, 2013).  
Реж. Кира Ангелина. 
В ролях: Дарья Щербакова,  
Ян Ильвес, Габриэлла Мариани, 
Игорь Бочкин, Анна Антонова  
и др. Мелодрама. (12+)

0.55 «сЕКТА»  
(Россия, 2011).  
Реж. Валерий Девятилов. 
В ролях: Карина Разумовская, 
Александр Ратников, Дмитрий 
Исаев и др. Мелодрама. (12+)

4.05 «СВАТЫ»  
(Украина). (12+)

5.40 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ».  
«ОТВЕТНЫЙ УДАР»  
(СССР, 1975). (0+)

8.00 Новости дня.
8.20, 10.05 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ».  
«ОТВЕТНЫЙ УДАР»  
(СССР, 1975). (0+)

10.00 Военные новости.
11.35 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ».  
«ОН ГДЕ-ТО ЗДЕСЬ»  
(СССР, 1982). (0+)

13.00 Новости дня.
13.15 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ». 

«ОН ГДЕ-ТО ЗДЕСЬ»  
(СССР, 1982). (0+)

14.00 Военные новости.
14.05 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ». 

«ОН ГДЕ-ТО ЗДЕСЬ»  
(СССР, 1982). (0+)

15.50 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ». 
«ДО ТРЕТЬЕГО ВЫСТРЕЛА» 
(СССР, 1978). (0+)

18.00 Новости дня.
18.35 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ». 

«ДО ТРЕТЬЕГО ВЫСТРЕЛА» 
(СССР, 1978). (0+)

20.30 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ». 
«ПОЖАР» (СССР, 1985). (0+)

21.50 Новости дня.
22.00 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ». 

«ПОЖАР» (СССР, 1985). (0+)
22.55 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ». 

«ПОДПАСОК С ОГУРЦОМ» 
(СССР, 1979). (0+)

2.45 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ». 
«МАФИЯ»  
(СССР, 1989). (16+)

6.00 «Настроение».
8.00 «Лариса Лужина. За все надо 

платить...». Д/ф. (12+)
8.55 «НЕВЕсТА ИЗ МосКВЫ» 

(Россия, 2016).  
Мелодрама. (12+)

11.30 «События».
11.50 «НЕВЕсТА ИЗ МосКВЫ» 

(Россия, 2016).  
Мелодрама. (12+)

13.00 «ЕЕ сЕКРЕТ»  
(Россия, 2018). Детектив. (12+)

14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 «ЕЕ сЕКРЕТ»  

(Россия, 2018). Детектив. (12+)
17.25 «ПоМоЩНИЦА»  

(Россия, 2018).  
Мелодрама. (12+)

19.40 «События».
20.05 «МЕХАНИК»  

(Россия, 2012).  
Боевик. (16+)

22.00 «В центре событий»  
с Анной Прохоровой.

23.10 «Приют комедиантов». (12+)
1.05 «ВоЗВРАЩЕНИЕ 

ВЫсоКоГо 
блоНДИНА»  
(Франция, 1974).  
Комедия. (12+)

2.35 «Петровка, 38». (16+)
2.55 «бЕссМЕРТИЕ»  

(США—Канада, 2015). 
Мелодрама. (18+)

4.35 «Список Фурцевой:  
черная метка». (16+)

5.15 «Великие обманщики.  
По ту сторону славы».  
Д/ф. (12+)

6.00 «СОЛДАТЫ-7»  
(Россия). (12+)

6.50 «Дорожные войны». (16+)
11.30 «Дорога». (16+)
12.30 «Утилизатор-5». (16+)
13.00 «Идеальный ужин». (16+)
14.00 «ПЯТНИЦКИЙ»  

(Россия). (16+)
19.00 «сХВАТКА»  

(США, 2011). Реж. Джо Карнахан. 
В ролях: Лиам Нисон, Фрэнк 
Грилло, Дермот Малруни, Даллас 
Робертс и др. Триллер. (16+)

21.10 «НА ГРАНИ»  
(США, 2012). Реж. Асгер Лет. 
В ролях: Сэм Уортингтон, 
Элизабет Бэнкс, Джейми Белл, 
Дженезис Родригез, Эд Харрис 
и др. Боевик. (16+)

23.15 «МАлАВИТА»  
(США—Франция, 2013). 
Реж. Люк Бессон. 
В ролях: Роберт Де Ниро, Мишель 
Пфайффер, Томми Ли Джонс и др. 
Криминальная комедия. (16+)

1.30 «ПРосТоЙ ПлАН» 
(Великобритания—Германия—
Франция—США—Япония, 1998). 
Реж. Сэм Рэйми. 
В ролях: Билл Пэкстон, 
Бриджит Фонда, Билли Боб 
Торнтон, Брент Бриско и др. 
Криминальный триллер. (16+)

3.30 «МолоДоЙ МАсТЕР» 
(Гонконг, 1980). Реж. Джеки Чан. 
В ролях: Джеки Чан, Юэнь Бяо, 
Вэй Пай, Лили Лай и др. 
Комедийный боевик. (12+)

5.15 «Рюкзак». (16+)

5.15 «АДВОКАТ»  
(Россия). (16+)

6.00 «Утро.  
Самое лучшее». (16+)

8.05 «МУХТАР.  
НОВЫЙ СЛЕД»  
(Россия). (16+)

10.00 «Сегодня».
10.20 «ЛЕСНИК»  

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

Чрезвычайное  
происшествие».

14.00 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 
(Россия). (16+)

16.00 «Сегодня».
16.25 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 

(Россия). (16+)
18.25 «ВЫСОКИЕ СТАВКИ»  

(Россия). (16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 «ВЫСОКИЕ СТАВКИ»  

(Россия). (16+)
23.00 «СВИДЕТЕЛИ» (Россия). (16+)
0.45 «Мы и наука. Наука и мы». (12+)
1.30 «Квартирный вопрос». (0+)
2.25 «Их нравы». (0+)
2.55 «НИоТКуДА  

с лЮбоВЬЮ, ИлИ 
ВЕсЕлЫЕ ПоХоРоНЫ» 
(Россия, 2007). Реж. Владимир 
Фокин. В ролях: Александр 
Абдулов, Анна Алексахина, Елена 
Руфанова, Полина Фокина, 
Анна Дворжецкая, Владимир 
Еремин, Владимир Качан, Лия 
Ахеджакова, Ян Цапник, Евгений 
Князев, Борис Клюев и др. 
Драма. (16+)

6.00, 15.20 «Четыре свадьбы». (16+)
6.50, 7.55 «ВОЙНА И МИР». (16+)
9.25, 10.10 «ОТЧАЯННЫЕ 

ДОМОХОЗЯЙКИ». (16+)
10.55, 18.00, 19.00  

«Правила моей кухни». (16+)
12.00, 12.45, 3.05, 3.50, 4.35, 5.20 

Проект «Подиум». (16+)
13.30 «ИРоНИЯ суДЬбЫ. 

ПРоДолЖЕНИЕ». (16+)
16.10 «Холостяк». (16+)
17.05 «Правила моей пекарни». (16+)
20.00 «лЮбоВЬ-МоРКоВЬ». 

(16+)
21.50 «АлИбИ». (16+)
23.15 «сЕНсАЦИЯ». (16+)
0.50, 1.35, 2.20 «НЕРЕАЛЬНЫЙ 

ХОЛОСТЯК». (16+)

6.00, 6.45, 16.20, 17.10, 2.10, 3.00 
«МЕРЛИН». (16+)

7.30 «Моя история о призраках». (16+)
8.20, 9.25, 21.10, 22.05 

«ДОКТОР КТО». (16+)
10.30 «НАСТОЯЩИЕ ОХОТНИКИ ЗА 

ПРИВИДЕНИЯМИ». (16+)
10.55, 18.00, 18.50, 23.00, 23.50 

«ЗВЕЗДНЫЙ ПУТЬ: СЛЕДУЮЩЕЕ 
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+)
0.40, 1.25 «АМНЕЗИЯ». (16+)

5.00 «Известия».
5.25 «Страх в твоем доме.  

Знаки судьбы»  
(Украина, 2014). (16+)

6.10 «ДЕЛЬТА.  
ПРОДОЛЖЕНИЕ»  
(Россия). (16+)

9.00 «Известия».
9.25 «ДЕЛЬТА.  

ПРОДОЛЖЕНИЕ»  
(Россия). (16+)

13.00 «Известия».
13.25 «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2»  

(Россия).  
Главный герой Александр 
Суворов продолжает 
работать дознавателем в 
одном из городских РУВД, 
придерживаясь принципа, 
что «простых преступлений 
не бывает». Именно поэтому 
Суворов вместо того, чтобы 
заниматься вроде бы простой 
кабинетной работой, вечно сует 
свой нос куда не надо, выходя 
за рамки своих полномочий. 
Ему всегда надо докопаться до 
истины, полностью разобраться 
в ситуации. Поэтому нет 
ничего удивительного, что 
Суворов вместе с друзьями 
вечно влипает в опасные 
криминальные ситуации, тем 
не менее всегда выходя из них 
победителем.  
(16+)

18.55 «СЛЕД»  
(Россия). (16+)

1.20 «ДЕТЕКТИВЫ»  
(Россия). (16+)

6.30 «Удачная покупка». (16+)
6.40 «6 кадров». (16+)
7.20 «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ» 

(Россия). (16+)
19.00 «ВсЕ РАВНо  

ТЫ буДЕШЬ МоЙ» 
(Украина, 2014). Реж. Александр 
Тименко. В ролях: Валерия Ходос, 
Александр Попов, Даниил Миреш-
кин, Виталия Овчаров, Владимир 
Миненко и др. Мелодрама. Заклю-
чив с друзьями пари, представи-
тель «золотой молодежи» Никита 
соблазняет студентку-отличницу 
Алену, которая верит в искрен-
ность его чувств. В то же время в 
Алену безответно влюблен бедный 
студент Миша, но парень считает 
себя недостойным ее любви. 
Вскоре Никита бросает Алену, и 
теперь она упорно работает над 
собой: учит языки, берет уроки 
этикета, меняет имидж. Так лю-
бовный роман, который начинался 
с глупой шутки, превращается в 
историю длиною в жизнь, которая 
разрешится самым неожиданным 
образом. (16+)

23.20 «ПЯТЬ ШАГоВ  
По облАКАМ»  
(Россия, 2008).  
Реж. Игорь Штернберг. 
В ролях: Ольга Ломоносова, 
Александр Лазарев, Дарья 
Волга, Андрей Казаков, Елена 
Ручкина, Игорь Штернберг, Серей 
Юшкевич, Илья Любимов и др. 
Детектив. (16+)

3.05 «Эффект Матроны». Д/с. (16+)

6.30, 7.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.00 
Новости культуры.

6.35 «Пешком...». Москва клубная.
7.05 «Секреты Луны». Д/ф (Франция). 

2-я серия.
8.00 «Легенды мирового кино». 

Марчелло Мастроянни.
8.25 «Первые в мире».  

«Синтезатор Мурзина».
8.40 «ДЕло ЗА ТобоЙ!»  

(СССР, 1983).  
Музыкальный фильм.

10.15 «Больше, чем любовь».  
Илья Репин и Наталья Нордман.

11.00 «СИТА И РАМА» (Индия).
12.35 «Полиглот». Английский  

с нуля за 16 часов! №4.
13.20 «Открытое письмо».  

«Портреты эпохи. Фотооткрытка».
13.35 «Секреты Луны». Д/ф (Франция). 

2-я серия.
14.30 «Наталья Бехтерева.  

Магия мозга». Фильм 4-й.
15.10 Театр на экране. Спектакль театра 

«Ленком» «Женитьба». Режиссер 
М.Захаров. Запись 2009 года.

17.15 «Ближний круг Марка Захарова».
18.10 Камерная музыка. Александр 

Бузлов, Юрий Башмет и Камерный 
ансамбль «Солисты Москвы».

19.00 «Смехоностальгия».
19.45, 1.55 «Искатели».  

«Сокровища Радзивиллов».
20.35 «КВАРТЕТ ГВАРНЕРИ» 

(СССР, 1978). Приключения. (6+)
23.20 «ЧАсТНоЕ ТоРЖЕсТВо» 

(Великобритания, 1984). Комедия.
0.55 «Take 6» в Москве.
2.40 «Рыцарский роман».  

Мультфильм для взрослых.

5.00 «Самое яркое». (16+)
5.40 «ДОРОГА В ПУСТОТУ»  

(Россия—Украина). (16+)
7.30 «Новости 360».
8.00 «Самое яркое». (16+)
9.00 «Новости 360».
9.30 «Дача 360». (12+)
12.00 «Дневные новости».
12.30 «ДОРОГА В ПУСТОТУ»  

(Россия—Украина). (16+)
15.10 «Все просто!». (12+)
16.00 «Новости 360».
16.20 «Инdизайн». (12+)
17.00 «ОБРАТНАЯ СТОРОНА ЛУНЫ» 

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

23.10 «ТАКАЯ РАБОТА» (Россия). (16+)
23.50 «Самое яркое». (16+)

6.00 Мультфильмы. (0+)
9.45 «ГРИММ» (США). (16+)
12.30 «НА ГРЕбНЕ ВолНЫ» 

(США—Япония, 1991). 
Криминал. (16+)

15.00 «ЗоНА сМЕРТЕлЬНоЙ 
оПАсНосТИ»  
(США, 1994). Реж. Стивен 
Сигал. В ролях: Стивен 
Сигал, Майкл Кейн, Джоан 
Чен, Билли Боб Торнтон и др. 
Боевик. (16+)

17.00 «ПоГоНЯ» (США, 2011). 
Боевик. (12+)

19.00 «ЗАлоЖНИЦА-3» 
(Испания—США—Франция, 
2014). Реж. Оливье Мегатон. 
В ролях: Лиам Нисон, Мэгги 
Грэйс, Форест Уитакер, Сэм 
Спруэлл и др. Боевик. (16+)

21.15 «ВРЕМЯ ПсоВ» 
(Германия—Испания—США, 
2017). Реж. Джонатан Мостоу. 
В ролях: Сэм Уортингтон, 
Одейя Раш, Мартин Компстон, 
Эудалд Фонт и др. Боевик. 
(16+)

23.00 «ДВоЙНоЙ КоПЕЦ» 
(США, 2010). Реж. Кевин Смит. 
В ролях: Брюс Уиллис, Трейси 
Морган, Шон Уильям Скотт, 
Адам Броди и др. Комедия. 
(16+)

1.15 «22 ПулИ: 
бЕссМЕРТНЫЙ» 
(Франция, 2010). Боевик. 
(16+)

3.30 «Охотники за привидениями». 
(16+)

5.45 Мультфильмы. (0+)

6.00 «Вся правда про ...». (12+)
6.30 Команда мечты». (12+)
7.00 «Также известен  

как Кассиус Клэй». Д/ф. (16+)
8.30 Футбол.  

Кубок Париматч Премьер. (0+)
10.30 «Австрийские игры». (12+)
11.00, 13.40, 16.05, 18.00, 20.55 

Новости.
11.10 Пляжный футбол. Кубок 

Европы. Женщины. Россия 
— Нидерланды. Прямая 
трансляция из Португалии.

12.20, 14.15, 16.10, 18.10, 21.00, 
23.55 Все на Матч! 

12.40 Пляжный волейбол. Чемпионат 
мира. Мужчины. 1/4 финала. 
Прямая трансляция.

13.45 «Австрия. Live». (12+)
14.55, 17.35 Летняя  

Универсиада-2019. Прямая 
трансляция из Италии.

16.25 Пляжный футбол. Евролига. 
Мужчины. Россия — Турция. 
Прямая трансляция.

18.55 Футбол. Кубок африканских 
наций-2019. 1/8 финала. 
Прямая трансляция из Египта.

21.35 «Кубок Америки. Live». (12+)
21.55 Футбол. Кубок Америки. 

Матч за 3-е место. Прямая 
трансляция из Бразилии.

0.25 Пляжный волейбол. 
Чемпионат мира. Мужчины. 
1/2 финала. (0+)

1.25 Пляжный футбол. Кубок 
Европы. Женщины. Россия — 
Великобритания. (0+)

2.35 Летняя Универсиада-2019. (0+)

6.00 «Ералаш». (0+)
6.50 «Приключения Кота в сапогах». 

М/с. (6+)
7.15 «Спирит. Дух свободы». М/с. (6+)
7.40 «Три кота». М/с. (0+)
8.05 «Том и Джерри». М/с. (0+)
8.30 «Детский КВН». (6+)
9.30 «ПроСТО кухня». (12+)
10.30 «Рогов. Студия 24». (16+)
11.30 «АлоХА»  

(США, 2015).  
Драматическая комедия. (16+)

13.40 «ТЕлоХРАНИТЕлЬ»  
(США, 1992).  
Драматический боевик. (16+)

16.25 «ТЕРМИНАл»  
(США, 2004). Реж. Стивен 
Спилберг. В ролях: Том Хэнкс, 
Кэтрин Зета-Джонс, Стэнли Туччи 
и др. Драма. (12+)

18.55 «ТРИ ИКсА.  
МИРоВоЕ 
ГосПоДсТВо»  
(США, 2016). Боевик. (16+)

21.00 «NEED FOR SPEED. 
ЖАЖДА сКоРосТИ» 
(США—Великобритания—
Франция—Филиппины, 2014). 
Криминальный боевик. (16+)

23.35 «обИТЕлЬ ЗлА. 
АПоКАлИПсИс»  
(Германия—Франция—
Великобритания—Канада—США, 
2004). Фантастический боевик. 
(18+)

1.20 «ТЕРМИНАл»  
(США, 2004). Драма. (12+)

3.25 «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» 
(Россия). (16+)

5.05 «Ералаш». (0+)

5.00 «Заботливые мишки.  
Добрые истории».  
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 «Лунтик и его друзья». М/с. (0+)
9.00 «Еда на ура!». (0+)
9.25 «ДИКОЛЕСЬЕ».  

(0+)
9.50 «Оранжевая корова». М/с. (0+)
10.45 «ТриО!». (0+)
11.10 «Новые приключения  

пчелки Майи». М/с. (0+)
12.30 «Большие праздники». (0+)
13.00 «Простоквашино». М/с. (0+)
14.50 «Ералаш». (6+)
16.00 «Жила-была царевна». М/с. (0+)
17.00 «Приключения Барби в доме 

мечты». М/с. (0+)
17.50 «Ми-Ми-Мишки». М/с. (0+)
20.30 «Спокойной ночи,  

малыши!». (0+)
20.45 «Барбоскины». М/с. (0+)
22.30 «Черепашки-ниндзя». М/с. (6+)
23.40 «Отряд джунглей  

спешит на помощь». М/с. (6+)
0.50 «Малыши-прыгуши». М/с. (0+)
2.25 «Чуддики». М/с. (6+)
2.30 «Лентяево». ТВ-шоу. (0+)
2.50 «Моланг». М/с. (0+)
4.05 «Смешарики». М/с. (0+)

7.00, 8.30 «ТНТ. Gold». (16+)
8.00 «ТНТ Music». (16+)
9.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви». (16+)
11.00 «Школа экстрасенсов». (16+)
12.30 «Где логика?». (16+)
14.30 «Комеди Клаб». (16+)
20.20 «лЮДИ ИКс:  

ДНИ МИНуВШЕГо  
буДуЩЕГо»  
(Великобритания—Канада—США, 
2014). Реж. Брайан Сингер.  
В ролях: Хью Джекман, Джеймс 
МакЭвой, Майкл Фассбендер, 
Дженнифер Лоуренс, Николас Холт 
и др. Фантастический боевик. 
В недалеком будущем мутанты 
близки к истреблению роботами-
охотниками на мутантов 
Стражами. Единственная надежда 
для мутантов выжить — предот-
вратить череду роковых событий, 
приведших к появлению Стражей. 
С помощью своих способностей 
Китти Прайд перемещает со-
знание Росомахи в его молодое 
тело в 1973 году. В прошлом все 
оказывается не так радужно: моло-
дой Профессор Икс окончательно 
разочарован в своих идеях, Магне-
то содержится в тюрьме глубоко 
под землей, а человечество не 
знает, как реагировать на широкое 
появление мутантов… (12+)

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+)
5.30 «ТНТ. Best». (16+)

5.00 «ФАНТАЗИЯ БЕЛЫХ НОЧЕЙ» 
(Россия). (12+)

6.00 Новости.
6.10 «ФАНТАЗИЯ БЕЛЫХ НОЧЕЙ» 

(Россия). (12+)
9.00 «Играй, гармонь любимая!». (12+)
9.45 «Слово пастыря». (0+)
10.00 Новости (с субтитрами).
10.15 «Муслим Магомаев.  

Нет солнца без тебя...». (12+)
11.10 «Честное слово»  

с Юрием Николаевым. (12+)
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 «Теория заговора». (16+)
13.00 «Муслим Магомаев.  

«Ты моя мелодия...». (16+)
17.20 «Кто хочет стать миллионером?» 

с Дмитрием Дибровым. (12+)
18.55 Футбол.  

Суперкубок России-2019. 
«Зенит» — «Локомотив».  
Прямой эфир из Москвы.

21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером». (16+)
0.00 «ДобРо ПоЖАлоВАТЬ  

НА боРТ»  
(Франция, 2011). Реж. Эрик 
Лавэн. В ролях: Франк Дюбоск, 
Валери Лемерсье, Жерар 
Дармон и др. Комедия. (16+)

1.45 «РоККИ-4»  
(США, 1985). Реж. Сильвестр 
Сталлоне. В ролях: Сильвестр 
Сталлоне, Дольф Лундгрен, Карл 
Уэзерс, Талия Шир, Берт Янг, 
Бриджитт Нильсен и др. Боевик. 
(16+)

3.10 «Модный приговор». (6+)
3.55 «Мужское/Женское». (16+)
4.40 «Давай поженимся!». (16+)

5.00 «Территория заблуждений». (16+)
7.20 «ЗАТуРА: КосМИЧЕсКоЕ 

ПРИКлЮЧЕНИЕ» 
(США, 2015). Реж. Джон Фавро. 
В ролях: Джона Бобо, Джош 
Хатчерсон, Дэкс Шепард, Кристен 
Стюарт, Тим Роббинс, Фрэнк Оз  
и др. Фантастический фильм. (6+)

9.15 «Минтранс». (16+)
10.15 «Самая полезная программа». 

(16+)
11.15 «Военная тайна». (16+)
16.20 «Территория заблуждений». (16+)
18.20 «Засекреченные списки.  

9 фальшивок, которые портят 
нам жизнь». Документальный 
спецпроект. (16+)

20.30 «ПлАНЕТА обЕЗЬЯН: 
РЕВолЮЦИЯ»  
(США—Великобритания—Канада, 
2014). Реж. Мэтт Ривз. 
В ролях: Энди Серкис, Джейсон 
Кларк, Гари Олдман и др. 
Фантастический боевик. (16+)

23.00 «бЕГуЩИЙ В лАбИРИНТЕ: 
лЕКАРсТВо оТ сМЕРТИ» 
(США, 2018). Реж. Уэс Болл. 
В ролях: Дилан О'Брайен, Ки 
Хон Ли, Кая Скоделарио, Томас 
Сэнгстер и др. 
Фантастический боевик. (16+)

1.40 «бЕЗ лИЦА»  
(США, 1997).  
Реж. Джон Ву. 
В ролях: Николас Кейдж, 
Джон Траволта, Джоан Аллен, 
Алессандро Нивола, Джина 
Гершон и др. Боевик. (16+)

3.50 «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 «Выход в люди». (12+)
12.45 «Далекие близкие»  

с Борисом Корчевниковым.  
(12+)

13.50 «ПРоПАВШИЙ ЖЕНИХ» 
(Россия, 2015).  
Реж. Сергей Кешишев. 
В ролях: Ольга Филимонова, 
Алексей Лонгин, Анна Попова, 
Алексей Филимонов, Наталья 
Беляева и др. Детективная 
мелодрама (12+)

17.55 «Привет, Андрей!». Вечернее шоу 
Андрея Малахова. (12+)

20.00 Вести в субботу.
21.00 «ТАМ, ГДЕ НАс НЕТ» 

(Россия, 2017).  
Реж. Дмитрий Сорокин.  
В ролях: Владислав Резник, Анна 
Миклош, Дарья Кукурских, Дарья 
Пармененкова, Павел Суханов, 
Марина Дуксова, Александр 
Кудренко и др. Мелодрама. (12+)

1.30 «КАбЫ Я бЫлА 
ЦАРИЦА...»  
(Россия, 2012).  
Реж. Сергей Алешечкин. 
В ролях: Анастасия Панина, 
Алексей Литвиненко (II), Мария 
Белоненко, Елена Лотова, Роман 
Куперман и др. Мелодрама. (12+)

6.05 «ВЕТЕР «НАДЕЖДЫ» 
(СССР, 1977). Киноповесть. (6+)

7.40 «ЗолоТоЙ ГусЬ»  
(ГДР, 1964). Сказка. (0+)

9.00 Новости дня.
9.15 «Легенды цирка  

с Эдгардом Запашным». 
Анатолий Сокол. (6+)

9.40 «Последний день».  
Савелий Крамаров. (12+)

10.30 «Не факт!». (6+)
11.00 «Улика из прошлого». 

«Нехорошие квартиры». (16+)
11.55 «Загадки века  

с Сергеем Медведевым». 
«Израиль. Становление 
государства». (12+)

13.00 Новости дня.
13.15 «Секретная папка».  

«Сила тока. Битва за Москву». 
(12+)

14.00 «ЗолоТАЯ МИНА»  
(СССР, 1977). Детектив. (0+)

16.50 «Первая мировая».  
Докудрама  
(Россия, 2014). (12+)

18.00 Новости дня.
18.25 «Первая мировая».  

Докудрама  
(Россия, 2014). (12+)

2.20 «ПРАВо  
НА ВЫсТРЕл»  
(СССР, 1981).  
Героико-приключенческий 
фильм. (12+)

3.50 «В ДобРЫЙ ЧАс!»  
(СССР, 1956).  
Киноповесть. (0+)

5.20 «Раздвигая льды». Д/ф. (12+)

6.05 «Марш-бросок». (12+)
6.30 «ШТРАФНоЙ уДАР» 

(СССР, 1963).  
Комедия. (12+)

8.25 «Православная энциклопедия». 
(6+)

8.55 «АКВАлАНГИ НА ДНЕ» 
(СССР, 1965).  
Приключенческий фильм. (0+)

10.35 «Сломанные судьбы». Д/ф. (12+)
11.30 «События».
11.45 «Между нами, блондинками...». 

Юмористический концерт. (12+)
13.00 «ПлоХАЯ ДоЧЬ»  

(Россия, 2017).  
Мелодрама. (12+)

14.30 «События».
14.45 «ПлоХАЯ ДоЧЬ»  

(Россия, 2017).  
Мелодрама. (12+)

17.15 «ВЕРоНИКА  
НЕ ХоЧЕТ уМИРАТЬ» 
(Россия, 2016). Детектив. (12+)

21.00 «Постскриптум»  
с Алексеем Пушковым.

22.10 «90-е. Черный юмор». (16+)
23.00 «90-е. Преданная и проданная». 

(16+)
23.50 «События».
0.00 «Право голоса». (16+)
3.10 «Проклятие двадцати». 

Специальный репортаж.  
(16+)

3.35 «Прощание. Владимир 
Высоцкий». (16+)

4.20 «Удар властью.  
Муаммар Каддафи». (16+)

5.00 «Дикие деньги. Убить банкира». 
(16+)

5.40 «Петровка, 38». (16+)

6.00 Мультфильмы. (0+)
6.30 «ФАРТ»  

(Россия, 2005). Боевик. (12+)
8.30 «Улетное видео». (16+)
9.30 «оДИНоКИЙ  

ВолК МАККуЭЙД»  
(США, 1983). Реж. Стив Карвер. 
В ролях: Чак Норрис, Дэвид 
Кэрредин, Барбара Каррера  
и др. Драматический боевик. (6+)

11.40 «МАлАВИТА»  
(США—Франция, 2013). 
Криминальная комедия. (16+)

14.00 «лИВЕНЬ»  
(США—Великобритания—Дания, 
1997). Реж. Микаэл Саломон. 
В ролях: Морган Фриман, Кристи-
ан Слэйтер, Рэнди Куэйд, Минни 
Драйвер и др. Боевик. (16+)

16.00 «сХВАТКА»  
(США, 2011). Реж. Джо Карнахан. 
В ролях: Лиам Нисон, Фрэнк 
Грилло, Дермот Малруни, Даллас 
Робертс и др. Триллер. (16+)

18.20 «НА ГРАНИ»  
(США, 2012). Боевик. (16+)

20.30 «Улетное видео». (16+)
23.00 «+100500». (18+)
23.30 Премьера! «Шутники». (16+)
0.00 «ИНСТИНКТ»  

(США). (18+)
2.30 «луННЫЙ ГоНЩИК» 

(Великобритания—Франция, 
1979). Реж. Льюис Гилберт. 
В ролях: Роджер Мур, Лоис 
Чайлз, Микаэль Лонсдаль и др. 
Шпионский боевик  
о Джеймсе Бонде. (12+)

4.30 «Улетное видео». (16+)

5.05 «ДобРо ПоЖАлоВАТЬ, 
ИлИ ПосТоРоННИМ 
ВХоД ВосПРЕЩЕН» 
(СССР, 1964). Реж. Элем Климов. 
В ролях: Евгений Евстигнеев, 
Арина Алейникова, Лидия 
Смирнова, Витя Косых и др. 
Комедия. (0+)

6.15 «сПоРТлоТо-82»  
(СССР, 1982). Реж. Леонид Гайдай. 
В ролях: Альгис Арлаускас, 
Светлана Аманова, Михаил 
Пуговкин, Михаил Кокшенов, Нина 
Гребешкова, Борислав Брондуков 
и др. Комедия. (0+)

8.00 «Сегодня».
8.20 «Готовим с Алексеем Зиминым». 

(0+)
8.55 «Кто в доме хозяин?». (12+)
9.30 «Едим дома». (0+)
10.00 «Сегодня».
10.20 «Главная дорога». (16+)
11.00 «Еда живая и мертвая». (12+)
12.00 «Квартирный вопрос». (0+)
13.10 «Поедем, поедим!». (0+)
14.00 «Своя игра». (0+)
16.00 «Сегодня».
16.20 «Следствие вели...». (16+)
19.00 «Сегодня».
19.25 «ПЕС» (Украина). (16+)
23.35 «Международная пилорама» с 

Тиграном Кеосаяном. (18+)
0.25 «Квартирник НТВ у Маргулиса». 

Песни группы «Машина 
времени». (16+)

1.30 «Фоменко фейк». (16+)
1.50 «Дачный ответ». (0+)
2.40 «Их нравы». (0+)
3.00 «сТАРЫЙ НоВЫЙ ГоД» 

(СССР, 1980). Комедия. (0+)

6.30 «6 кадров». (16+)
6.45 «Удачная покупка». (16+)
6.55 «ВПЕРВЫЕ ЗАМуЖЕМ» 

(СССР, 1979). Реж. Иосиф Хейфиц. 
В ролях: Евгения Глушенко, Нико-
лай Волков, Валентина Теличкина, 
Светлана Смирнова, Игорь Стары-
гин и др. Мелодрама. (16+)

8.50 «сРоЧНо ИЩу МуЖА»  
(Россия, 2011). Реж. Алина Чебо-
тарева. В ролях: Антон Макарский, 
Марина Александрова, Олег 
Савкин, Олег Масленников, Римма 
Зюбина и др. Мелодрама. (16+)

10.45 «НИНА»  
(Россия, 2001).: Реж. Владимир 
Краснопольский, Валерий Усков. 
В ролях: Светлана Чуйкина, Вася 
Краснопольский, Александр 
Балуев, Николай Добрынин и др. 
Криминальная драма. (16+)

19.00 «АННА»  
(Россия, 2015). Реж. Андрей 
Черных. В ролях: Елена Морозова, 
Игорь Савочкин, Ольга Филиппова, 
Всеволод Яшкин, Агния Кузнецова 
и др. Криминальная драма. (16+)

23.30 «ЖЕНА оФИЦЕРА» 
(Россия, 2013). Реж. Сергей Басин. 
В ролях: Иван Стебунов, Ярослав 
Бойко, Валерия Ланская, Эмилия 
Спивак и др. Мелодрама. (16+)

3.00 «ВПЕРВЫЕ ЗАМуЖЕМ» 
(СССР, 1979). Повтор. (16+)

4.35 «Матрона Московская.  
Истории чудес». Д/ф. (16+)

5.25 «Ванга. Предсказания 
сбываются». Д/ф. (16+)

6.10 «6 кадров». (16+)

6.00 «Четыре свадьбы». (16+)
7.45 «АлИбИ». (16+)
9.10 «ИРоНИЯ лЮбВИ». (16+)
10.40 «ЧАСТНЫЕ СЫЩИКИ». (16+)
14.00 «ДУБЛЬ ДВА». (16+)
17.00 «ЭЛЕМЕНТАРНО». (16+)
20.00 «лЮбоВЬ-МоРКоВЬ-2»  

(Россия, 2008). Комедия. (16+)
21.40 «ЖЕсТоКИЕ лЮДИ» 

(США—Канада, 2005). 
Драматический триллер. (16+)

23.30 «ВсЕ ГоВоРЯТ,  
ЧТо Я лЮблЮ ТЕбЯ»  
(США, 1996).  
Музыкальная комедия. (16+)

01.10 «НЕРЕАЛЬНЫЙ ХОЛОСТЯК». 
(16+)

3.20 «ЮНАЯ». (16+)
4.50 Проект «Подиум». (16+)
5.35 «Спросони». (12+)

6.00, 5.35 «НАСТОЯЩИЕ ОХОТНИКИ 
ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ». (16+)

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

13.05 «ГУДИНИ». (16+)
16.05 «АГЕНТЫ «Щ.И.Т.». (16+)
20.00 «сТЮАРТ лИТТл»  

(Германия—США, 1999).  
Комедия. (12+)

21.30 «Последняя фантазия». 
Полнометражный анимационный 
фильм. (16+)

23.30 «ДОКТОР КТО». (16+)
4.05 «ЗВЕЗДНЫЙ КРЕЙСЕР 

«ГАЛАКТИКА». (16+)

5.00 «ДЕТЕКТИВЫ» 
(Россия).  
«Детективы» — так называется 
частное сыскное агентство. 
Клиенты обращаются в него 
тогда, когда надо буквально 
докопаться до правды, когда 
нужен не просто правовой 
совет, но активная помощь. И 
когда надежды или желания 
обращаться в милицию по 
вполне понятным причинам быть 
не может. В интересах клиентов 
сотрудники «Детективов» 
разыскивают свидетелей, 
выезжают на место событий, 
с помощью современной 
техники добывают необходимые 
доказательства. Напряженное 
молниеносное расследование 
всякий раз приводит к 
результатам, неожиданным 
для клиентов, самих сыщиков и 
зрителей. (16+)

11.00 «СЛЕД»  
(Россия). (16+)

0.40 «Светская хроника».  
Еженедельная информационно-
развлекательная программа 
«Светская хроника». 
Качественная новинка для 
тех, кто хочет самым первым 
узнавать новости из мира 
шоу-бизнеса! Интересный 
формат, звездные герои, яркие 
репортажи, мини-расследования 
и откровенные интервью. 
Уникальная возможность 
погрузиться в жизнь кумиров, 
увидеть мир их глазами! (16+)

6.30 «Библейский сюжет».
7.05 «Ну, погоди!». М/ф.
8.30 «До сВИДАНИЯ, 

МАлЬЧИКИ»  
(СССР, 1964). Драма. (12+)

9.50 «Передвижники.  
Константин Коровин».

10.20 «КВАРТЕТ ГВАРНЕРИ» 
(СССР, 1978). Приключения. (6+)

12.45 «Культурный отдых».  
«Дачный вопрос. 1900-е...».

13.15, 1.10 «Дикая природа островов 
Индонезии». Д/ф (Нидерланды). 
«Острова муссонов».

14.10 Звезды Цирка Пекина.  
«Легенда о Мулан».

15.40 «Больше, чем любовь».  
Владимир Басов  
и Валентина Титова.

16.20 «ДАЧА»  
(СССР, 1973). Комедия.

17.50 «Предки наших предков».  
«Русский каганат.  
Государство-призрак».

18.30 Дмитрий Певцов.  
Концерт в Московском 
государственном  
театре эстрады.

19.25 «Вилли и Ники». Д/ф
20.20 «босоНоГАЯ ГРАФИНЯ» 

(США—Италия, 1954). Драма. (16+)
22.30 Авишай Коэн  

и «Нью-Йорк Дивижн».  
Концерт на джазовом  
фестивале во Вьенне.

23.30 «ВолГА-ВолГА»  
(СССР, 1938).  
Музыкальная комедия.

2.05 «Искатели».  
«Дуэль без причины».

5.00 «Самое яркое».  
(16+)

8.00 «Будни».
9.00 «Новости 360».
9.30 «Вкусно 360».  

(12+)
11.10 «Дача 360». (12+)
12.00 «Новости 360».
12.30 «Инdизайн».  

(12+)
13.00 «Все просто!».  

(12+)
14.00 «Новости 360».
14.30 «Самое яркое».  

(16+)
15.10 «ОБРАТНАЯ  

СТОРОНА ЛУНЫ»  
(Россия). (16+)

20.00 «Новости 360».
20.30 «Самое яркое». (16+)
21.30 «НАЙДЕНЫШ»  

(Россия, 2009).  
Реж. Александр Кириенко.  
В ролях: Елена Яковлева, 
Владислав Ветров, Галина 
Звягинцева, Алексей Бардуков, 
Александр Робак и др. 
Мелодрама. (16+)

23.20 «НАЙДЕНЫШ-2»  
(Россия, 2010).  
Реж. Александр Кириенко. 
В ролях: Елена Яковлева, 
Владислав Ветров, Алексей 
Бардуков, Галина Звягинцева, 
Александр Робак, Сергей 
Коваленко и др.  
Мелодрама. (16+)

1.00 «Самое яркое».  
(16+)

6.00 «СУПРУГИ»  
(Россия). (16+)

7.50 «ПЛЯЖ»  
(Россия—Украина). (16+)

10.00 Новости.
10.10 «В гостях у цифры». (12+)
10.20 «ПЛЯЖ»  

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

(16+)
14.10 «Дела семейные.  

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

Новые истории». (16+)
16.00 Новости.
16.15 «Такому мама не научит».  

(12+)
16.45 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2» 

(Россия). (16+)
19.00 Новости.
19.20 «Всемирные игры разума». (0+)
19.55 «АКсЕлЕРАТКА»  

(СССР, 1987).  
Реж. Алексей Коренев. 
В ролях: Ирина Шмелева, 
Никита Михайловский, Роман 
Филиппов, Галина Польских, 
Петр Меркурьев, Игорь Кваша  
и др. Комедия. (0+)

21.45 «МЕсТЬ И ЗАКоН»  
(Индия, 1975).  
Реж. Рамеш Сиппи. 
В ролях: Дхармендра, Санджив 
Кумар, Хема Малини, Амитабх 
Баччан и др. Боевик. (16+)

1.40 «Держись, шоубиз!!». (16+)
2.10 Фестиваль Авторадио 

«Дискотека 80-х». (12+)

6.00 Мультфильмы. (0+)
6.15 «Миллион вопросов о природе». 

(6+)
6.25 «Союзники». (12+)
6.55 «Такие разные». (16+)
7.20 «Секретные материалы». (16+)
7.55 Мультфильмы. (0+)
8.55 «Ой, мамочки!». (12+)
9.25 «Рожденные в СССР». (12+)
10.00 Новости.
10.15 Кулинарное шоу «Как в 

ресторане». (12+)
10.45 «НЕбо МоЕГо ДЕТсТВА»  

(Казахстан, 2011).  
Реж. Рустем Абдрашев. 
В ролях: Бибигуль Тулегенова, 
Наталья Аринбасарова, 
Нуржуман Ихтымбаев и др. 
Биографическая драма. (6+)

13.10 «ПуТЬ лИДЕРА.  
оГНЕННАЯ РЕКА.  
ЖЕлЕЗНАЯ ГоРА»  
(Казахстан, 2013). Реж. Рустем 
Абдрашев. В ролях: Нуржуман 
Ихтымбаев, Наталья Аринбаса-
рова, Нурлан Алимжанов и др. 
Биографическая драма. (12+)

16.00 Новости.
16.15 «ИЗМЕНА» (Россия). (16+)
19.00 Новости.
19.15 «ИЗМЕНА» (Россия). (16+)
0.45 «МЕсТЬ И ЗАКоН»  

(Индия, 1975).  
Реж. Рамеш Сиппи. 
В ролях: Дхармендра, Санджив 
Кумар, Хема Малини, Амитабх 
Баччан и др. Боевик. (16+)

4.10 «В ПоИсКАХ 
РАДосТИ». (12+)
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6.00 Мультфильмы. (0+)
9.45 «ГРИММ» (США). (16+)
12.45 «ДВОЙНОЙ КОПЕЦ» 

(США, 2010). Комедия. (16+)
14.45 «ЗАлОЖНИЦА-3» 

(Испания—США—Франция, 
2014). Боевик. (16+)

17.00 «ПРИЗРАКИ 
ПРОШлОГО»  
(Россия, 2018). Реж. Влад 
Николаев. В ролях: Егор 
Бероев, Сергей Федоров, 
Кристина Исайкина, Иван 
Кокорин и др. Драма. (16+)

19.00 «СМЕРТЕлЬНАя 
ГОНКА»  
(Великобритания—Германия—
США, 2008).  
Реж. Пол У.С. Андерсон. 
В ролях: Джейсон Стэйтем, 
Джоан Аллен, Иэн МакШейн  
и др. Фантастический боевик. 
(16+)

21.00 «СМЕРТЕлЬНАя 
ГОНКА: 
ФРАНКЕНШТЕЙН 
ЖИВ»  
(Германия—ЮАР, 2010). 
Боевик. (16+)

23.00 «ВРЕМя ПСОВ» 
(Германия—Испания—США, 
2017). Боевик, триллер. (16+)

0.45 «ЗОНА СМЕРТЕлЬНОЙ 
ОПАСНОСТИ»  
(США, 1994). Боевик. (16+)

3.00 «ГОллИВУДСКИЕ 
КОПЫ»  
(США, 2003). Боевик. (12+)

4.45 «Охотники за привидениями». 
(16+)

6.00 Команда мечты». (12+)
6.30 «Спортивные итоги июня». 

Специальный репортаж. (12+)
7.00 «ПЕлЕ:  

РОЖДЕНИЕ лЕГЕНДЫ»  
(США, 2016).  
Биографическая драма. (12+)

9.00 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шелковый путь». (0+)

9.20, 11.40, 14.30, 16.05, 18.15, 
21.25 Новости.

9.25 «Австрия. Live». (12+)
9.55 «Профессиональный бокс. 

Нокауты». (16+)
10.25 «Сделано в Великобритании». 

Специальный обзор. (16+)
11.45, 16.15, 18.20, 21.25, 0.55 

Все на Матч! 
11.55 Летняя Универсиада-2019. 

Прямая трансляция.
14.35 «Профессиональный бокс. 

Нокауты». (16+)
15.05 «Австрийские игры». (12+)
15.35 «Кубок Африки». (12+)
16.55 Летняя Универсиада-2019. 

Прямая трансляция.
18.55 Футбол. Кубок африканских 

наций-2019. 1/8 финала. 
Прямая трансляция из Египта.

20.55 «Суперкубок России. Live». 
Специальный репортаж. (12+)

22.25 Все на футбол!
22.55 Футбол. Кубок Америки. 

Финал. Прямая трансляция.
1.25 Пляжный футбол. Евролига. 

Россия — Испания.  
Трансляция из Португалии. (0+)

2.35 Летняя Универсиада-2019. 
Трансляция из Италии. (0+)

6.00 «Ералаш». (0+)
6.50 «Приключения Кота в сапогах». 

М/с. (6+)
7.15 «Спирит. Дух свободы». М/с. (6+)
7.40 «Три кота». М/с. (0+)
8.05 «Царевны». М/с. (0+)
8.30 «Детский КВН». (6+)
9.30 «Уральские пельмени». (16+)
11.30 «ТРИ ИКСА. МИРОВОЕ 

ГОСПОДСТВО»  
(США, 2016). Боевик. (16+)

13.30 «NEED FOR SPEED. 
ЖАЖДА СКОРОСТИ» 
(США—Великобритания—
Франция—Филиппины, 2014). 
Криминальный боевик. (16+)

16.15 «ПяТЫЙ ЭлЕМЕНТ»  
(США, 1997).  
Фантастический боевик. (12+)

18.50 «УЧЕНИК ЧАРОДЕя» 
(США, 2010). Фэнтези. (12+)

21.00 «ПОСлЕДНИЙ  
ОХОТНИК НА ВЕДЬМ» 
(США—Китай—Канада, 2015). 
Фэнтези. (16+)

23.05 «ОБИТЕлЬ ЗлА В 3D. 
ЖИЗНЬ  
ПОСлЕ СМЕРТИ» 
(Германия—Франция—
Великобритания, 2010). 
Фантастический боевик. (18+)

0.55 «ОБИТЕлЬ ЗлА» 
(Германия—США—Франция—
Великобритания, 2002). 
Фантастический боевик. (16+)

2.40 «АлОХА»  
(США, 2015). Комедия. (16+)

4.15 «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» 
(Россия). (16+)

5.05 «Ералаш». (0+)

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 «Домики». М/с. (0+)
9.00 «Секреты маленького шефа».  

(0+)
9.25 «ДИКОЛЕСЬЕ».  

(0+)
9.50 «Бобр добр». М/с. (0+)
10.45 «Проще простого!». (0+)
11.10 «Маша и Медведь». М/с. (0+)
12.30 «Крутой ребенок». (0+)
13.00 «Казупс!». М/с. (0+)
14.20 «Смешарики». Пин-код». М/с. (6+)
14.50 «Ералаш». (6+)
16.00 «Шаранавты. Герои космоса». М/с. 

(6+)
17.00 «Сердитые птички. Пушистики». 

М/с. (6+)
17.30 «Четверо в кубе». М/с. (0+)
18.45 «Пластилинки». М/с. (0+)
18.50 «Три кота». М/с. (0+)
20.30 «Спокойной ночи,  

малыши!». (0+)
20.45 «Лунтик и его друзья». М/с. (0+)
22.30 «Черепашки-ниндзя». М/с. (6+)
23.40 «Отряд джунглей  

спешит на помощь». М/с. (6+)
0.50 «Малыши-прыгуши». М/с. (0+)
2.25 «Чуддики». М/с. (6+)
2.30 «Лентяево». ТВ-шоу. (0+)
2.50 «Моланг». М/с. (0+)
4.05 «Смешарики». М/с. (0+)

7.00 «ТНТ. Gold». (16+)
9.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви». (16+)
11.00 «Перезагрузка». (16+)
12.00 «лЮДИ ИКС:  

ДНИ МИНУВШЕГО  
БУДУЩЕГО»  
(Великобритания—Канада—США, 
2014). Реж. Брайан Сингер.  
В ролях: Хью Джекман, Джеймс 
МакЭвой, Майкл Фассбендер, 
Дженнифер Лоуренс, Николас 
Холт и др. Фантастический 
боевик. В недалеком будущем 
мутанты близки к истреблению 
роботами-охотниками на мутантов 
Стражами. Единственная надежда 
для мутантов выжить — предот-
вратить череду роковых событий, 
приведших к появлению Стражей. 
С помощью своих способностей, 
Китти Прайд перемещает созна-
ние Росомахи в его молодое тело 
в 1973 год. В прошлом все оказы-
вается не так радужно: молодой 
Профессор Икс окончательно 
разочарован в своих идеях, Маг-
нето содержится в тюрьме глубоко 
под землей, а человечество не 
знает как реагировать на широкое 
появление мутантов… (12+)

14.40 «Комеди Клаб». (16+)
22.00 «Stand up». (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». (16+)
0.05 «Дом-2. После заката». 

Спецвключение. (16+)
1.05 «Такое кино!». (16+)
1.40 «ТНТ Music». (16+)
2.10 «Открытый микрофон». (16+)
5.40 «ТНТ. Best». (16+)

5.35, 6.15 «СТАРШАя СЕСТРА» 
(СССР, 1966). Реж. Георгий 
Натансон. В ролях: Татьяна 
Доронина, Наталья Тенякова, 
Михаил Жаров, Виталий 
Соломин, Леонид Куравлев и др. 
Мелодрама. (0+)

6.00 Новости.
7.45 «Часовой». (12+)
8.15 «Здоровье». (16+)
9.20 «Непутевые заметки»  

с Дм. Крыловым. (12+)
10.00 Новости (с субтитрами).
10.15 «Жизнь других». (12+)
11.10 «Видели видео?». (6+)
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 Премьера. «Живая жизнь». (12+)
15.00 «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬя»  

(СССР, 1954). Реж. Михаил 
Калатозов. В ролях: Василий 
Меркурьев, Борис Чирков, 
Александр Борисов, Алексей 
Грибов и др. Комедия. (0+)

16.55 «Семейные тайны»  
с Тимуром Еремеевым. (16+)

18.30 «День семьи, любви и верности». 
Праздничный концерт. (12+)

21.00 «Время».
21.30 «ЛУЧШЕ, ЧЕМ ЛЮДИ» 

(Россия). (16+)
23.30 «ФОРМА ВОДЫ»  

(США, 2017). Реж. Гильермо дель 
Торо. В ролях: Салли Хокинс, 
Майкл Стулбарг, Октавия 
Спенсер и др. Фантастическая 
драма (18+)

1.45 «На самом деле». (16+)
2.35 «Модный приговор». (6+)
3.20 «Мужское/Женское». (16+)
4.05 «Давай поженимся!». (16+)

5.00 «Территория заблуждений». (16+)
6.30 «ЦЕНТУРИОН» 

(Великобритания—Франция—США, 
2010). Реж. Нил Маршалл. 
В ролях: Майкл Фассбендер, Ольга 
Куриленко, Доминик Уэст и др. 
Приключенческий боевик. (16+)

8.20 «БЕЗ лИЦА»  
(США, 1997). Реж. Джон Ву. 
В ролях: Николас Кейдж, 
Джон Траволта, Джоан Аллен, 
Алессандро Нивола, Джина 
Гершон и др. Боевик. (16+)

11.00 «ПлАНЕТА ОБЕЗЬяН: 
РЕВОлЮЦИя»  
(США—Великобритания—Канада, 
2014). Реж. Мэтт Ривз. 
В ролях: Энди Серкис, Джейсон 
Кларк, Гари Олдман и др. Фанта-
стический боевик. 
Численность генетически модифи-
цированных обезьян, возглавляе-
мых Цезарем, продолжает увели-
чиваться. Но обезьянам угрожают 
люди, которым удалось выжить во 
время ужасной эпидемии десяти-
летней давности. Поначалу между 
соперниками устанавливается 
хрупкий мир, но он оказывается 
недолговечным. Обезьяны и люди 
находятся на грани войны, в ходе 
которой станет понятно, кто из 
них в будущем станет править 
планетой... (16+)

13.30 «ИГРА ПРЕСТОЛОВ»  
(США). 2-й сезон. (16+)

0.00 Концерт. Гарик Сукачев «11.59». 
(16+)

1.00 «Военная тайна». (16+)

5.10 «СВАТЫ» (Украина). (12+)
7.30 «Смехопанорама»  

Евгения Петросяна.
8.00 «Утренняя почта».
8.40 Местное время. Воскресенье.
9.20 «Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым».
10.10 «Сто к одному». Телеигра.
11.00 Вести.
11.20 «Смеяться разрешается». 

Юмористическая программа.
12.40 «ЗОЛОТАЯ КЛЕТКА» (Россия). 

(12+)
20.00 Вести недели.
22.00 «Москва. Кремль. Путин».
22.40 «Воскресный вечер  

с Владимиром Соловьевым». (12+)
0.30 Премьера. «Действующие лица  

с Наилей Аскер-заде». (12+)
1.25 Премьера. «Последний 

штурмовик». (12+)
2.20 «КОРОлЕВА лЬДА»  

(Россия, 2008).  
Реж. Андрей Селиванов.  
В ролях: Татьяна Догилева, Ивар 
Калныньш, Петр Красилов, Анаста-
сия Калманович и др.  
Мелодрама. К тренеру по фигур-
ному катанию Ирине Семеновой 
приходит амбициозный ученик 
— Борис. Для молодого человека 
Ирина — шанс сделать успешную 
карьеру, ради этого он готов 
поступиться всем. Именно он 
перевернет всю жизнь Ирины и 
ее семьи. Как удастся простому 
провинциальному парню добиться 
внимания этой женщины?.. (12+)

4.05 «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК» 
(Россия). (16+)

6.15 «ЗОлОТАя МИНА»  
(СССР, 1977). Детектив. (0+)

9.00 Новости дня.
9.15 «Военная приемка». (6+)
10.50 «Код доступа». «Последняя  

тайна Че Гевары». (12+)
11.50 «ДОБРОВОлЬЦЫ»  

(СССР, 1958). Киноповесть. (0+)
13.45 «ИСЧЕЗНУВШИЕ» (Россия). (16+)
18.00 Новости дня.
18.25 «Легенды советского сыска». Д/с. 

(16+)
22.45 «КАРЬЕРА  

ДИМЫ ГОРИНА»  
(СССР, 1961). Мелодрама. (0+)

0.45 «ЦАРЕУБИЙЦА»  
(Россия— Великобритания, 1991).  
Реж. Карен Шахназаров. 
В ролях: Малкольм МакДауэлл, 
Олег Янковский, Армен Джигарха-
нян, Юрий Шерстнев и др.  
Историко-психологическая 
драма. В ночь с 16 на 17 июля 1918 
года в Екатеринбурге без суда и 
следствия был убит отрекшийся 
от престола Николай II вместе с 
женой, дочерьми и неизлечимо 
больным наследником. О событиях 
той страшной ночи спустя не-
сколько десятилетий рассказывает 
«очевидец» — бывший зэк, а ныне 
старожил психиатрической больни-
цы, считающий себя цареубийцей. 
(16+)

2.30 «ВЕТЕР «НАДЕЖДЫ» 
(СССР, 1977). Киноповесть. (6+)

3.45 «ДЕРЗОСТЬ»  
(СССР, 1971). Военный боевик. (12+)

5.20 «Афганский дракон». Д/ф. (12+)

5.50 «ПЕРВЫЙ ТРОллЕЙБУС» 
(СССР, 1963).  
Лирическая киноповесть. (0+)

7.35 «Фактор жизни». (12+)
8.05 «Короли эпизода.  

Светлана Харитонова». (12+)
9.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

ВЫСОКОГО 
БлОНДИНА»  
(Франция, 1974). Комедия. (12+)

10.40 «Спасите, я не умею готовить!». 
(12+)

11.30 «События».
11.45 «ГОлУБАя СТРЕлА» 

(СССР, 1958).  
Шпионский детектив. (0+)

13.40 «Смех с доставкой на дом». (12+)
14.30 «Московская неделя».
15.00 «Женщины Александра 

Абдулова». Д/ф. (16+)
15.55 «Прощание. Андрей Панин». 

(16+)
16.40 «Хроники московского быта. 

Кровавый шоу-бизнес 90-х». 
(12+)

17.35 «лЮБОВЬ В РОЗЫСКЕ» 
(Россия, 2015). Детектив. (12+)

21.25 «ТЕМНЫЕ лАБИРИНТЫ 
ПРОШлОГО»  
(Украина, 2013). Детектив. (16+)

0.25 «События».
0.40 «ТЕМНЫЕ лАБИРИНТЫ 

ПРОШлОГО»  
(Украина, 2013). Детектив. (16+)

1.45 «Петровка, 38». (16+)
1.55 «ВЕРОНИКА  

НЕ ХОЧЕТ УМИРАТЬ»  
(Россия, 2016). Детектив. (12+)

5.05 «Роковой курс.  
Триумф и гибель». Д/ф. (16+)

6.00 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ»  
(Россия). (0+)

23.00 «+100500».  
(18+)

23.30 Премьера!  
«Шутники». (16+)

0.00 «ИНСТИНКТ»  
(США).  
Бывший агент ЦРУ Дэниел 
Рейнхарт давно отошел от 
дел и живет обычной жизнью. 
Однако ему приходится 
вернуться на службу, чтобы 
помочь своим бывшим 
коллегам поймать серийного 
убийцу. (18+)

2.30 «ТОлЬКО  
Для ТВОИХ ГлАЗ» 
(Великобритания, 1981).  
Реж. Джон Глен. 
В ролях: Роджер Мур, Кароль 
Буке Тополь, Линн-Холли 
Джонсон, Джулиан Гловер, 
Джилл Беннетт и др.  
Шпионский боевик. 
На этот раз агенту 007 
предстоит захватывающая дух 
гонка с русскими коллегами. 
Дело в том, что Британские 
военные умудрились утопить 
в Ионическом море абсолютно 
секретное оборудование. Если 
аппаратура попадет в руки 
советским разведчикам, это 
может привести к ужасающим 
для Великобритании и всего 
мира последствиям. (12+)

4.35 Мультфильмы.  
(0+)

5.10 «Таинственная Россия». (16+)
6.00 «ДОЖИВЕМ  

ДО ПОНЕДЕлЬНИКА» 
(СССР, 1968).  
Реж. Станислав Ростоцкий. 
В ролях: Вячеслав Тихонов, 
Нина Меньшикова, Игорь 
Старыгин, Ирина Печерникова, 
Михаил Зимин и др. Драма. 
Учителю истории Мельникову 
знакомы и сомнения, и чувство 
неудовлетворенности. Пусть 
он не всегда бывает прав, 
но он борется, ищет, любит, 
преодолевает трудности и 
сомнения. (0+)

8.00 «Сегодня».
8.20 «У нас выигрывают!».  

Лотерейное шоу. (12+)
10.00 «Сегодня».
10.20 «Первая передача». (16+)
10.55 «Чудо техники». (12+)
11.50 «Дачный ответ». (0+)
13.00 «НашПотребНадзор». (16+)
14.00 «Секрет на миллион». Наталья 

Андрейченко. (16+)
16.00 «Сегодня».
16.20 «Следствие вели...». (16+)
19.00 «Сегодня».
19.35 «ПЕС»  

(Украина). (16+)
23.20 Премьера.  

«ТЭФИ — KIDS-2019».  
Российская национальная 
телевизионная премия. (6+)

0.50 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 
(Россия). (16+)

4.00 «Их нравы». (0+)
4.25 «АДВОКАТ»  

(Россия). (16+)

6.00 «Четыре свадьбы». (16+)
7.40 «ЖЕСТОКИЕ лЮДИ»  

(США—Канада, 2005). 
Драматический триллер. (16+)

9.30, 23.10 «ИРОНИя СУДЬБЫ. 
ПРОДОлЖЕНИЕ»  
(Россия, 2007). Комедия. (16+)

11.20 «Холостяк». (16+)
14.00 «ОТЧАЯННЫЕ 

ДОМОХОЗЯЙКИ». (16+)
20.00 «лЮБОВЬ-МОРКОВЬ-3» 

(Россия, 2010). Комедия (16+)
21.40 «ИРОНИя лЮБВИ»  

(Россия—Казахстан, 2010). 
Романтическая комедия. (16+)

1.00 «НЕРЕАЛЬНЫЙ ХОЛОСТЯК». (16+)
3.15 «ЮНАЯ». (16+)
4.50 Проект «Подиум». (16+)
5.35 «Спросони». (12+)

6.00 «НАСТОЯЩИЕ ОХОТНИКИ  
ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ». (16+)

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

12.40 «СТЮАРТ лИТТл»  
(Германия—США, 1999).  
Семейная комедия. (12+)

14.10 «Последняя фантазия». М/ф. (16+)
16.10 «АГЕНТЫ «Щ.И.Т.». (16+)
20.00 «СТЮАРТ лИТТл-2»  

(США, 2002). Комедия. (12+)
21.20 «Приключения Тинтина:  

Тайна единорога». М/ф. (12+)
23.15 «ДОКТОР КТО». (16+)
4.30 «ЗВЕЗДНЫЙ КРЕЙСЕР 

«ГАЛАКТИКА». (16+)

5.00 «Светская хроника».  
(16+)

7.05 «Вся правда о...  
чае, кофе, какао».  
Еженедельная программа 
в формате потребительского 
расследования. Полезные 
практические советы 
и народные рецепты, репортажи 
с места событий, исторические 
реконструкции, истории 
реальных людей, компетентные 
мнения, комментарии экспертов 
и эксперименты. Вся правда 
о современном пищепроме! 
(12+)

8.00 «Вся правда о...  
косметологии». (12+)

9.00 «Моя правда.  
Золото и проклятье  
«Ласкового мая». Д/ф.  
Жизнь артистов шоу-бизнеса 
похожа на яркую вспышку 
звезды. Ими увлекаются, 
их боготворят и подражают 
им. Они стали кумирами 
миллионов поклонников 
в разных странах и остаются 
ими и по сей день, несмотря 
на быстротечность времени 
и водоворот изменений 
программа «Моя правда» 
разрушает стереотипы и 
показывает жизнь героя таким, 
какой он есть на самом деле. 
(16+)

10.00 «ГЛУХАРЬ»  
(Россия). (16+)

3.15 «Большая разница».  
(16+)

6.30 «6 кадров». (16+)
6.40 «Удачная покупка». (16+)
6.50 «БАлАМУТ» 

(СССР, 1978). Реж. Владимир 
Роговой. В ролях: Вадим 
Андреев, Наталья Казначеева, 
Николай Денисов, Евгения 
Симонова и др. Комедия. (16+)

8.35 «ПОлЫНЬ ТРАВА 
ОКАяННАя»  
(Россия, 2009). Мелодрама. (16+)

10.30 «БИлЕТ НА ДВОИХ» 
(Украина, 2013). Реж. Владимир 
Балкашинов. В ролях: Дмитрий 
Щербина, Марина Коняшкина, 
Дмитрий Лабуш, Аполлинария 
Муравьева и др. Мелодрама. (16+)

14.35 «МАМА лЮБА»  
(Россия, 2014).  
Реж. Максим Демченко.  
В роля: Дарья Калмыкова, 
Александр Карпухов, Сергей 
Никоненко, Александра 
Флоринская и др. Мелодрама. 
(16+)

19.00 «ДРУГАя ЖЕНЩИНА» 
(Украина, 2014). Реж. Александр 
Басаев. В ролях: Анна Невская, 
Никита Салопин, Екатерина По-
рубель, Любомирас Лауцявичюс 
и др. Мелодрама. (16+)

22.55 «ЖЕНА ОФИЦЕРА» 
(Россия, 2013). Мелодрама. (16+)

2.30 «СРОЧНО ИЩУ МУЖА» 
(Россия, 2011). Мелодрама. (16+)

4.05 «Джуна: Последнее 
предсказание». Д/ф. (16+)

4.55 «Гадаю-ворожу». 
Документальный цикл. (16+)

6.30 Человек перед Богом.  
«Таинство Крещения».

7.00 «Возвращение блудного попугая». 
М/ф.

7.40 «ВЫШЕ РАДУГИ»  
(СССР, 1986).  
Музыкальный фильм-сказка.

10.10 «Обыкновенный концерт».
10.35 «БОСОНОГАя ГРАФИНя» 

(США—Италия, 1954). Драма. (16+)
12.45, 0.40 «Дикая природа островов 

Индонезии». Д/ф (Нидерланды). 
«Край вулканов».

13.40 «Карамзин. Проверка временем». 
«Что такое Русь?».

14.10 «Первые в мире».  
«Люстра Чижевского».

14.25 «Мой серебряный шар.  
Игорь Ильинский». 

15.10 «ВОлГА-ВОлГА»  
(СССР, 1938).  
Музыкальная комедия.

16.55 «Пешком...». Москва парковая.
17.20 Великие имена. «Петр Капица. 

Опыт постижения свободы».
18.10 «ДО СВИДАНИя, 

МАлЬЧИКИ»  
(СССР, 1964). Драма. (12+)

19.30 Новости культуры.
20.10 80 лет со дня рождения 

Примадонны. «Оперный бал Елены 
Образцовой» в Большом театре. 
Запись 2014 года.

23.10 «ДАЧА»  
(СССР, 1973). Комедия.

1.35 «Искатели». «Тайна гибели 
красного фабриканта».

2.20 «Фильм, фильм, фильм», 
«Королевская игра».  
Мультфильмы для взрослых.

5.00 «Самое яркое». (16+)
8.30 «План действий».
9.00 «Новости 360».
9.30 «Самое вкусное». (12+)
10.30 «Все просто!». (12+)
11.00 «Будни».
12.00 «Новости 360».
12.30 «Кто и как кормит наших детей». 

Д/ф. (12+)
12.45 «Инdизайн». (12+)
13.15 «Дача 360». (12+)
14.00 «Новости 360».
14.30 «Самое яркое». (16+)
15.10 «ОБРАТНАЯ СТОРОНА ЛУНЫ» 

(Россия). (16+)
20.00 «Новости 360».
20.30 «План действий».
21.00 «Самое яркое». (16+)
21.30 «НАЙДЕНЫШ-2»  

(Россия, 2010). Мелодрама. (16+)
23.10 «ОСНОВНОЙ  

ИНСТИНКТ-2.  
ЖАЖДА РИСКА» 
(Великобритания—Германия—
Испания—США, 2006).  
Реж. Майкл Кейтон-Джонс. 
В ролях: Шэрон Стоун, Стэн Колли-
мор, Нил Мэскелл, Дэвид Тьюлис 
и др. Детективный триллер. На 
писательницу Кэтрин Трэммел вновь 
падает подозрение в причастности 
к преступлению. Скотланд-Ярд об-
ращается к доктору Майклу Глассу 
за помощью в профессиональном 
заключении о состоянии психиче-
ского здоровья Кэтрин. Но Гласс, как 
когда-то детектив Каррен, попадает 
под чары роковой женщины. (16+)

1.20 «Самое яркое». (16+)

6.00 Мультфильмы. (0+)
6.15 «Миллион вопросов о природе». 

(6+)
6.25 Мультфильмы. (0+)
6.40 «Беларусь сегодня». (12+)
7.10 «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 «ДУРНАЯ КРОВЬ»  

(Россия). (16+)
16.00 Новости.
16.15 «ДУРНАЯ КРОВЬ»  

(Россия). (16+)
18.30 Итоговая программа «Вместе».
19.30 «ДУРНАЯ КРОВЬ» (Россия). (16+)
0.00 Итоговая программа «Вместе».
1.00 «ДУРНАЯ КРОВЬ»  

(Россия). (16+)
3.20 «НЕБО МОЕГО ДЕТСТВА»  

(Казахстан, 2011). Реж. Рустем 
Абдрашев. В ролях: Бибигуль 
Тулегенова, Наталья Аринбаса-
рова, Нуржуман Ихтымбаев и др. 
Биографическая драма. 
Первая серия киноэпопеи «Путь 
лидер» о детских годах Нурсултана 
Назарбаева. История мальчика, 
детство которого пришлось на 
тяжелые военные и послевоенные 
годы. Кинокартина расскажет о 
становлении личности, характера, 
мироощущении ребенка, о первых 
разочарованиях, о рождении и 
осуществлении его мечты. (6+)

5.00 «ИЗМЕНА» (Россия). (16+)

КУРЬЕР КУлЬТУРЫ

Вообще-то он юморист. Да, мы все про 
него знаем. Начинал великолепно, свежий кава-
лер, потом чуть подстерся. Пришел на ТВ. Вел 
«Миллионера» после самого Диброва. Отлично 
вел на самом деле, в десятку.

Потом ушел на параллельный канал, «Рос-
сию», получил предложение, от которого не 
смог отказаться. Искал себя там. Но так и не 
нашел. Непонятно чем занимался, не вписался 
ни в один формат. Но заработал, да: вот вам 
замок в Грязях на предъявителя.

Вернулся в родные пенаты — «Максим. 
Максим». Опять не попал. В программе «Мульт 
личности» его куколка разъезжала в коляске 
по супермаркету под чутким руководством 
мамочки Аллы Борисовны. Ну ребенок, что с 
него возьмешь!

Пробовал быть гражданином, даже пи-
сал заметки в «Комсомолке» на социально-
политические темы. Довольно наивные, ин-
фантильные, детские.

А дальше — что же случилось дальше! Тут 
уж помог Андрей Малахов. Ушел со своего 
насиженного места и все туда же, в «Рос-
сию». Место оказалось вакантным. Позвали 
Галкина.

И вот здесь… Произошло чудо, друг спас 
друга! Галкин так въехал в этот формат под 

названием «Сегодня вечером», а сам формат 
так подошел ему — ну просто один в один, 
тютелька в тютельку. Макс оказался таким 
памятливым, образованным, советским и анти-
советским в придачу. Тактичным, деликатным, 
умненьким — и еще тамадой, умеющим под-
держать любую компанию. 

А потом — «Лучше всех!». Здесь Макс дей-
ствительно ребенок. Но это ребенок — какой 
надо ребенок! Лучше всех, свой в доску для 
этих детей. Но он еще и артист! Каждый его 
диалог с приходящим в студию малолеткой 
можно выкладывать на Ю-Тьюбе, миллионные 
просмотры обеспечены.

Он еще и гражданин: вот взял и защи-
тил Ивана Голунова. И ни у кого не спросил — 
можно, нельзя. А у Познера оказался… нет, не 
приятным во всех отношениях… Адекватным, 
вдумчивым и честным. Да, у Галкина появился 
второй план.

Просто мальчик вырос. И стал лучшим 
ведущим. Самым лучшим.

Ай да Галкин, ай да сукин сын!
Вы знаете, как становятся телеве-
дущими? Нет, лучшими ведущими 
страны. У каждого свой путь, 
конечно. Но вот вам 
пример. 

Тигран на НТВ вел свою «Международную 
пилораму». В это же самое время в програм-
ме «Право знать!» на ТВЦ гостила Маргарита. 
Мастер и Маргарита. 

Эта семья уже дает жару. Вот они оба 
снимают фильм про Крымский мост, да еще 
с любовью. У него своя передача на ТВ, у нее 
вообще свой канал, наделавший шороху во 
всем мире.

Оба они служат власти и, кажется, готовы 
даже прислуживать, как сказала Рита. Им это 
совсем не в лом. В общем, делают одно дело, 
но по-разному. 

Тигран хохочет, будто кто его щекочет. 
Так весело, животики надорвешь. Действи-
тельно смешно, факт, да здравствуют бывшие 
КВНщики! Да, когда они становятся бывшими, 
получается находчиво и весело, не то что в 
КВН. Тигран высмеивает Меркель, Макрона, 
бывшую Терезу, нынешнюю королеву, Дональда 
Трампа, само собой. Ну и я хохочу порой, тоже 
не без греха. И только к одному человеку его 

программа испытывает высший пиетет, — к 
Владимиру Владимировичу Путину. Мой до-
рогой Тигран здесь — как Добчинский с Боб-
чинским: «Владимир Владимирович, я здесь, 
увидьте меня, услышьте, я с вами, я за вас». 

Его жена Маргарита на своем канале де-
лает примерно то же самое, только без смеха. 
Но, знаете, она всегда была такой, никогда 
не переобувалась на лету. Думала так и де-
сять лет назад, и пятнадцать… Она искренна 
и честна перед собой, мне так кажется. И тому 
же Голунову помогла во многом именно она, 
пройдя немало высоких кабинетов. И за это я 
ее уважаю, хотя у нас с Симоньян совершенно 
разные взгляды.

Семейственность разводите, ребята? Раз-
водят. Ну и пусть, я только рад за них.

Якович — это имя, конечно, в доку-
ментальном кино. Я еще помню ее «Про-
гулки с Бродским» в начале 90-х, которые 
она снимала в Венеции вместе с Алексеем 
Шишовым. Это было просто великолепно. 
А Якович по-другому и не снимает.

И вот «Ахматова». Нам говорят: это 
надо видеть. И еще говорят: смотрите, Пер-
вый канал какой молодец, поставил-таки 
к 130-летию, пусть и в ночь. Ну, с Первым 
такое бывает.

Да, это культура, приобщайтесь. Глоток 
свежего воздуха, свет в конце туннеля. И 
я приобщился. 

Но почему так скучно? Так грустно? 
Потому что Ахматова — это трагедия, и, 
значит, надо снимать вот так: традици-
онно, смурно, черно-бело? А потом еще 
говорить: смотрите, у меня же эксклюзив 
— похороны Анны Андреевны, съемки КГБ. 
И еще говорить: я встретилась с той, и с 
другой, и с третьим, они же видели Ахма-
тову, знали…

И что? ХХI век на дворе. А где живая Ах-
матова, ревнивая, неподдельная, вроде не 
умеющая жить бытом и живущая вопреки? 
Здесь не нужно никакого искусственного 
оживляжа, реконструкции, а нужен только 
стиль — свой новый, свежий, незатертый 
стиль, кинематографический ход. Кото-
рого нет, только и всего. Ведь на Первом 
уже были великолепные, современные 
(вот что главное!) фильмы о том же Брод-
ском, о Саше Соколове, о Шпаликове, о 
художниках-нонконформистах, где такой 
ход был. Парадоксальный, актуальный, 
совсем не банальный. А про Ахматову… 
Мы же не на канале «Культура».

Хотя нет, о «Культуре». Там повторили 
вечер Светланы Крючковой в «Эльдаре». 
Просто стоит актриса, просто читает стихи, 
рассказывает эпизоды из жизни. Но как! Но 
что! Ведь все гениальное просто.

Поэтому аплодировать Елене Якович 
только за то, что она сняла фильм про Анну 
Ахматову, который показали на Первом, я 
не буду. Ну не получается. Простите.

«Но как вы спелись!» — восклицал 
Броневой в «Покровских воротах». 
«Но как вы спелись!» — повторяю 
я, но уже в адрес веселой семей-
ки — Тиграна Кеосаяна и Марго 
Симоньян. Да, они оказались в 
нужное время в нужном 
месте. 

«Анна Ахматова. Вечное присут-
ствие», режиссер Елена Яко-
вич. Смотреть всем!

СВЯТОЕ 
СЕМЕЙСТВО

ОБ АННЕ 
АХМАТОВОЙ

ЛУЧШЕ ВСЕХ!

ТЕлЕ НЕДЕля
с Александром    

           МЕлЬМАНОМ

Люди — те же тараканы. Только с те-
лефонами и в модной одежде. Мы такие 
же живущие, такие же вездесущие. Но в 
отличие от насекомых, которых мы так не 
любим, люди уничтожают окружающую 
природу. И эта разрушительная жиз-
недеятельность в недалеком будущем, 
как считают многие научные фантасты 
и ученые, может привести к экологи-
ческой катастрофе. Об этом — новый 
проект Музея современного искусства 
«Гараж», где по вопросу экополитики 
высказались более 50 художников из 
разных стран мира.

Упоминание о тараканах не случайно. 
Именно они встречают зрителей при входе 
на выставку «Грядущий мир: экология как 
новая политика. 2030–2100». Над головами 
зрителей нависает инсталляция художника 
Хуан Юн Пина: ухоженная американская кух-
ня, по которой лазают гигантские (ростом с 
человека) китайские тараканы. Перед нами 
— живописная метафора и в то же время 
пророчество об изменениях мира в свете 
экономической войны, которую Америка 
недавно объявила Китаю, и нового, форми-
рующегося «здесь и сейчас» геополитиче-
ского порядка.

Здесь уместно вспомнить прогноз 
писателя-фантаста Артура Кларка: еще в 
1960-х он предсказал, что к 2100 году чело-
вечество «переедет» на другие планеты и 
достигнет бессмертия. В то же время эколог 
и демограф Пол Эрлих назвал датой исчер-
пания мировых запасов нефти и, соответ-
ственно, окончания нефтяного века 2030 год. 
Не факт, что эти прогнозы сбудутся. Однако 
сама мысль о том, что все вокруг умрет, а 
человек (и, очевидно, тараканы) останется, 
не оставляет нас. Способны ли мы сдержать 
себя, прекратить загрязнять планету?

Американский художник Даг Эйткен 
предлагает каждому посетителю музея 
сделать выбор. Его инсталляция «Сад» — 
одновременно и психологический тест. Зри-
телю предлагается взять бейсбольную биту 

и зайти в комнату с прозрачными стенами, 
которая окружена цветущими тропиками. 
Здесь вы можете уничтожить все вокруг — 
разбить стол и стулья на мелкие кусочки. 
Выместить всю свою ярость.

— «Сад» — это живое произведение 
искусства, — рассказывает Даг «МК». — 
Обычно мы видим произведения в готовом 
виде, здесь же зритель становится соавто-
ром. То, что происходит внутри комнаты, это 
микроскоп, который позволяет взглянуть 
крупнее на разрушения, происходящие во-
круг нас. Здесь сталкиваются две среды: 
тропики и то, что создано исключительно 
человеком. Меня интересовало, насколько 
мы далеко ушли от природы, перенеслись в 
мир искусственного.

— Вы уже делали такую инсталляцию 
в Дании. Сколько людей отказались от 
возможности разрушить все вокруг?

— Больше было ярости. 
— Ваш прогноз: наступит ли экологи-

ческая катастрофа при нашей жизни?
— Она уже происходит. Но мы не знаем, 

что настанет в будущем. Процесс разрушения 

природы человеком не завершен, как и мое 
произведение. У нас еще есть возможность 
изменить ситуацию…

Сделать выбор предлагают и другие 
главы выставки. Например, можно проголо-
совать за очистку Байкала, Волги, Москвы-
реки или воды, которая течет из-под крана. 
Но надо выбрать, потому что, как водит-
ся, бюджета на все не хватит. Или отдать 
свой голос за или против поедания пчел. 
На крыше «Гаража» появились три пчелиных 
улья-инсталляции, одна из которых стала 
урной для голосования. Возможно, что скоро 
ресурсов на Земле останется не так много, 
поэтому люди будут готовить пчел. Соседняя 
инсталляция развенчивает миф об исчезно-
вении пчел: на самом деле их число растет, 
и довольно стремительно. Беда в том, что 
речь о пчелах, которых разводят люди, дикие 
пчелы как раз стремительно исчезают. 

Выставка «Грядущий мир…» — тот самый 
призыв оглянуться и задуматься. Делать 

это с помощью данного 
музейного проекта можно 
в течение пяти месяцев. 
Он специально растянут 
на длительный срок и за-
думан не только в виде 
масштабной экспози-
ции, но с большой дис-
куссионной программой. 
Многие произведения 
требуют погружения 
и времени, как работа 
«Пурпур» американского 
художника Джона Аком-
фры. Автор предлагает 
видео на шести экранах: 
параллельно мы видим 
архивные кадры различ-
ных экокатастроф, при-
родные пейзажи, изме-
ненные человеком (море 
с нефтяными вышками), и 
идеалистические виды, 
которые могут исчезнуть 
навсегда. Пурпур в дан-
ном случае — цвет, пред-
ложенный художником на 
замену зеленому, кото-

рый традиционно ассоциируют с природой. 
Этот оттенок раньше получали из редкого 
моллюска, он же был символом могущества 
римских и византийских монархов, что на-
поминает нам о том, как рано люди начали 
эксплуатировать природу не ради выжи-
вания, а для обогащения и демонстрации 
собственной власти.

Красноречивой иллюстрацией совре-
менных отношений природы и человека ста-
новится инсталляция Хейдена Фаулера, ко-
торый входит в клетку к волку. Зверь, однако, 
не стремится нападать на перформера: он 
свернулся калачиком в уголке, пока человек 
в VR–очках наблюдает за виртуальной при-
родой. Таким образом автор (биолог по об-
разованию) оплакивает утрату нашей связи 
с дикой природой. Сможем ли мы ее восста-
новить? И вообще, понимаем ли мы, когда 
переходим границы в отношении природы? 
Гуманен ли, например, перформанс с живым 
волком в контексте экопроекта, особенно 
на фоне всеобщего отказа от контактных 
зоопарков?

Мария МОСКВИЧЕВА.

НАС ЖДЕТ ЭКОКАТАСТРОФА? 
Художники со всего 
света представили 
в «Гараже» будущее мира

Инсталляция Сад.

Инсталляция 
Хуана Юн Пина  
с тараканами.
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c 1-й стр. «Подавали заявление  

в загс ради талонов  
на одежду»

Прежде чем подобраться к сути этой 
необычной судебной тяжбы, совершим не-
большое путешествие во времени и окажемся 
в начале 90-х.

Время перемен и глобальных реформ, 
дефицита товаров, надежд на прекрасное бу-
дущее. Еще до развала СССР в стране были в 
ходу так называемые талоны для новобрачных. 
Парам, подающим в загс заявление на вступле-
ние в брак, выдавались книжечки, благодаря 
которым они могли приобрести качественную 
импортную одежду и обувь (и не только) в специ-
альных магазинах. Талоны давали возможность 
купить то, что в обычных магазинах просто от-
сутствовало. По воспоминаниям сотрудников 
загса, многие молодые люди пользовались 
хитрой схемой, позволяющей им приобретать 
отличные вещи под статусом молодоженов. 
Пара приходила в загс, писала заявление, по-
лучала талоны и исчезала. На саму роспись 
никто из них не приходил. Законом это не за-
прещено — ни тогда, ни теперь. Ведь после 
подачи заявления у молодых есть еще месяц 
на раздумье. Как будто передумали. Особо 
предприимчивая молодежь умудрялась об-
ходить несколько загсов в родном городе. Из 
каждого пара выходила с заветными талонами 
и без цели создать крепкую семью. 

Теперь перенесемся в подмосковную Ко-
ломну тех времен. С модной одеждой дела 
здесь обстоят гораздо хуже, чем в Москве. Сту-
денты и ребята постарше вовсю отрабатывают 
выше обозначенную схему. Кто-то покупает 
одежду для себя, кто-то продает талоны пере-
купщикам, которые дежурят прямо у загсов. 
В общем, каждый крутится как может. 

Студент Коломенского педуниверситета 
Сергей Марков, как и многие сокурсники, по-
лучал талоны на импортную одежду и хорошую 
кожаную обувь по такому же принципу. 

— Однажды знакомая девушка Наталия 
обратилась ко мне с просьбой: «В салон для 
новобрачных завезли обалденные француз-
ские кожаные пальто, надо купить. Пойдем 
возьмем талон?» — вспоминает Сергей. — Мы 
с ней уже не первый раз это делали, поэтому 
я согласился. Подали заявление на 28 авгу-
ста, получили талоны и пошли с ними в салон. 
Кожаного пальто уже не было, взамен купили 
что-то вроде пуховика.

Шел 1993 год. К этому времени сотрудники 
загсов стали задумываться над тем, как отва-
дить мнимых молодоженов от заявлений ради 
талонов. Показатели по поданным заявлениям 
были гигантские и разительно отличались от 
количества пар, которые в положенный день 
приходили расписываться. Разные загсы ре-
шали проблему по-разному. Где-то в паспортах 
женихов и невест проставляли точки и черточки 
на странице о семейном положении. По словам 
истца, в Коломне стали просить оставить па-
спорта до «дня икс», чтобы была хоть какая-то 
гарантия, что люди придут. Поэтому его удо-
стоверение личности тоже на время «осело» 
в загсе. 

Дата регистрации прошла, паспорта 
несостоявшиеся молодожены забрали. Но 
продолжали встречаться. В 1995 году у них 
родился сын. 

— Я предложил официально усыновить 
ребенка — мы же не расписаны. В ответ Наталия 

показала мне свой паспорт: а в нем стоит печать 
о браке со мной. И в свидетельстве о рождении 
я оказался вписан как отец без каких-либо 
действий с моей стороны. Так через два года 
я узнал, что без меня меня женили.

«Подпись в актовой записи 
принадлежит не Маркову»

По словам мужчины, Наталия призналась, 
что попросила знакомых сотрудниц загса рас-
писать их, причем сама на церемонии тоже не 
присутствовала. Сергей стал настаивать на 
разводе. Но жена уговорила не торопиться, 
объясняя это тем, что ребенку лучше, если 
хотя бы по документам он будет расти в полно-
ценной семье. 

— Финансовую ситуацию мы с Наталией 
обговорили, она заверила, что не будет пре-
тендовать на имущество, — говорит Сергей. — 
И у меня не было оснований ей не верить. В на-
шем кругу всегда ценилось слово. Ей с сыном 
я купил квартиру в Коломне, потом оформил 
на нее еще одну — «трешку».

Отношения между тем разладились, но 
сына Сергей не оставил: проводил с ним время, 
обеспечивал, устроил в секцию по теннису, воз-
ил на соревнования, покупал экипировку... 

Прошло больше десяти лет. За это время 
Сергей активно развивал бизнес и обзавелся 
солидным капиталом. Встретил женщину, с 
которой начались серьезные отношения. Через 
10 лет пара решила завести ребенка и юриди-
чески закрепить отношения — мужчина настоял 
на том, чтобы оформить развод с Наталией.

Их брак был расторгнут в октябре 2011 года. 
А в мае 2012-го в новой семье Сергея родилась 
дочь Милана.

По закону срок давности по разделу иму-
щества после развода — три года. Незадолго 
до истечения этого срока Сергею позвонили из 
суда: Наталия подала иск о разделе совместно 
нажитого имущества.

Марков потребовал объяснений.
— Я попытался призвать ее к справед-

ливости, ведь я не вступал с ней в брак. Меня 
даже в загсе не было — в этот день я вообще 
был в Сочи. Я даже попросил ее: пришли мне 
хоть одну фотографию с нашей «свадьбы», я 
вообще тебе все отдам. Естественно, таких 
снимков у нее нет и быть не может. 

В 2015 году Сергей обратился в Любе-
рецкий суд с иском об аннулировании актовой 
записи о браке. В рамках дела из загса Ко-
ломны были изъяты те самые актовые записи 
с автографами, подтверждающими согласие 
жениха и невесты на вступление в брак. По 
утверждению истца, в документе отсутствует 
его подпись, так как он не присутствовал в загсе 
в день регистрации. Однако в представленной 
суду карточке жениха стояла подпись, похожая 
на фамилию «Марков». Сергей настаивал, что 
она подделана.

Суд назначил судебную почерковедческую 
экспертизу, проведение которой было поруче-
но автономной некоммерческой организации 
«Экспертно-правовой центр». 

Сравнив и изучив образцы (второй был 
получен из документа, который Марков подпи-
сывал через три недели после даты бракосоче-
тания), эксперт-криминалист пришел к выводу, 
что подпись в актовой записи действительно 
выполнена не Сергеем, а другим лицом. Кроме 
того, экспертиза не установила причастность 
Наталии к подделке документа. 

Принимая во внимание заключение экс-
перта, судья Светлана Хуханова удовлетворила 

исковые требования Сергея и вынесла решение 
аннулировать актовую запись о браке. Если 
запись аннулирована, значит, оснований для 
раздела имущества нет.

Наталия обжаловала решение. 

Снова отказ
Апелляция слушалась в Московском об-

ластном суде. Судебная коллегия еще раз из-
учила дело и предыдущее решение отменила. 
Правда, в апелляционном определении судьи 
опираются на совсем другой предмет спора. 
Служители Фемиды отталкивались от того, 
что Сергей просил признать его брак с Ната-
лией недействительным. Но раз он уже успел 
этот союз расторгнуть, то теперь признание 
его недействительным, согласно Семейно-
му кодексу, возможно только в двух случаях. 
Первый: если выяснилось, что супруги — род-
ственники; второй: если оказалось, что один из 
них продолжал состоять в предыдущем браке 
на момент регистрации следующего. Судьи 
предложили Сергею сначала отменить реше-
ние о расторжении, а потом уже добиваться 
недействительности. 

Однако Марков просил суд совсем о дру-
гом: аннулировать актовую запись, а не при-
знать брак недействительным. Это разные 
юридические понятия и они не могут быть взаи-
мозаменяемы. Положение статьи 27 Семейного 
кодекса не препятствует аннулированию записи 
акта о браке при наличии законных оснований. 
Это говорит о том, что наличие развода не 
играет никакой роли.

Тем не менее Сергею отказали. 
Тогда мужчина решил пойти другим путем. 

Он обратился с новым иском в Люберецкий 
суд с просьбой признать его брак с Наталией 
незаключенным. На том основании, что в книге 
регистрации актов гражданского состояния 
отсутствует его волеизъявление на вступление 
в семейный союз. Доказательства — вывод 
судебной экспертизы, что подпись в графе 
жениха подделана неизвестным лицом. Сергей 

также упомянул в иске, что это влияет на его 
имущественные права и права его несовер-
шеннолетней дочери. 

Дело рассматривал судья Андрей 
Смольянинов.

— Нас слушали-слушали, потом судья ска-
зал: «Я вообще ничего не понимаю, что вы тут 
придумываете?» — рассказывает Сергей. — 
А потом долго не мог нам выписать решение.

И хотя решение было отрицательным, его 
содержимое помогло пролить свет на ход мыс-
лей служителя Фемиды. 

Возможно, судья действительно запутал-
ся — дело и правда не самое простое. Или 
просто не хотел разбираться. В какой-то мо-
мент он, так же как и апелляционная комис-
сия по первому иску, решил, что требование 
признания брака незаключенным аналогично 
требованию признать его недействительным. 
Как уже было сказано выше, последнее воз-
можно только в двух случаях. Так как ничего 
подобного в истории Сергея и Наталии не было, 
со спокойной совестью судья вынес решение 
в удовлетворении иска отказать. 

Увы, такого юридического понятия, как не-
заключенный брак, в РФ не существует. Хотя по 
законам логики существовать должно. Напри-
мер, семейный кодекс Украины его признает: 
«Незаключенным считается брак, заре-
гистрированный в отсутствие сторон или 
одной из них». Как раз наш случай. Впрочем, 
Семейный кодекс тоже косвенно соглашает-
ся с этим. Cогласно ст. 150 кодекса о семье 
и браке и согласно пункту 4 ст. 27 об актах 
гражданского состояния, государственная 
регистрация заключения брака производится в 
присутствий лиц заключающих брак. В данном 
случае присутствия жениха, подтверждённого 
его автографом, нет.

Сергей обратился в Конституционный 
суд и получил обнадеживающий ответ, что 
статьи 27 и 29 Семейного кодекса не препят-
ствуют аннулированию записи о вступлении 
в брак при наличии законных оснований. Ни 
тот факт, что у пары есть ребенок, ни тот факт, 

что они какое-то время жили вместе, не по-
зволяют признать процедуру заключения их 
брака законной, если жених не давал свое 
согласие в день росписи. Согласно выводам 
экспертизы, за него это сделал кто-то другой. 
Кто именно — неизвестно. 

Также Марков нашел определение Кон-
ституционного суда от 2013 года, которое 
разъясняет применение закона в очень по-
хожей ситуации. Тогда в суд обратились по-
жилые родители мужчины, которого обма-
ном женила на себе женщина, подделав его 
подпись в загсе. Мужчина умер, а его роди-
телям пришлось отбиваться от фиктивной 
жены, которая собиралась вступить в права 
наследования. 

Из определения КС от 04.06.2013: «В су-
дах общей юрисдикции <истцы> утвержда-
ли, что подпись их сына в документах загс 
была подделана. Тем самым они указывали 
<...> на отсутствие волеизъявления сына на 
заключение брака. Если подобное утверж-
дение обосновано, юридически их брак не 
является состоявшимся». 

— Таким образом, даже Конституционный 
суд нас поддержал и подтвердил, что, если под-
пись жениха подделана, это не является усло-
вием для признания брака недействительным. 
Они захотели разобраться в проблеме и разо-
брались. Они имеют право толковать законы и 
объяснять, как именно их нужно применять. Но 
получается, что нижестоящие суды плевать на 
это хотели. В такой ситуации, как наша, брак 
не должен считаться заключенным. Да, такого 
понятия в российском Семейном кодексе нет. 
Поэтому в нашем случае незаключенный брак 
мы приравняли к незаключенному гражданско-
правовому договору. 

Сергей обжаловал решение суда и под-
готовился к апелляционному заседанию. Но 
привести все вышеизложенные доводы не 
получилось. 

— Нам даже толком не дали ничего объ-
яснить, судья посадила нас на места и повторно 
отказала. 

Параллельно с судебными тяжбами Сергей 
написал заявление в полицию с требовани-
ем проверить обстоятельства, при которых 
в загсе была подделана его подпись. В дека-
бре 2018 года экспертно-криминалистический 
центр ГУ МВД России по Московской области 
вынес заключение, что подпись в актовой за-
писи не принадлежит Маркову.

Мы также связались с бывшей «супругой» 
Сергея, Наталией. Она утверждает, что Сергей 
на свадьбе присутствовал и расписывался 
лично, а сейчас просто пытается спасти иму-
щество от раздела. 

— С этим мужчиной мы прожили в законном 
браке больше 15 лет, — говорит Наталия. — Моя 
вина только в том, что мы не отмечали свадьбу и 
фотографии в тот день не делали. Моя подруга, 
которая была на церемонии, уже умерла и не 
может подтвердить факт регистрации. А таскать 
по судам мою пожилую маму, которая может 
выступить в мою защиту, я не буду.

Правда, Сергей присутствие свидетелей 
отрицает: да и подписей их в актовой записи 
в графе «свидетели» нет.

Показания сотрудников загса, которые 
работали в Коломне в те времена, воз-
можно, помогли бы восстановить картину. 
Конечно, если бы они захотели вспоминать 
дела давно минувших дней. Сергей не от-
ступает от своей цели и планирует подать 
новый иск — от имени несовершеннолетней 
дочери Миланы. 

Елена ЛЕЛЬКОВА.

Милая, дорогая, любимая, 
единственная! Эти слова, как 
правило, говорят на юбилее, 
дне рождения. Эти слова бы-
вают казенные, ну надо так 
сказать… Но Наталье Алексан-
дровне Дардыкиной многие из 
нас говорят эти слова каждый 
день. Вернее тогда, когда она 
появляется в нашей редакции. 

Да, уже не так часто, к сожалению. 
Возраст… Я всегда представляю, как 
она едет на работу. На подмосковной 
электричке, совсем издалека, в час 
пик. Стоит, такая маленькая, хруп-
кая. И люди, люди, люди кругом… Так 
и хочется им сказать, крикнуть: «А 
знаете, кто с вами едет сейчас? Вот 
эта женщина вроде неприметная, ин-
теллигентная… Люди, ну посмотрите 
же вокруг себя, обратите внимание. 
И в ее глаза вглядитесь, всё пони-
мающие глаза». Нет, не посмотрят, не 
взглянут, бегут мимо, да еще толкнут 
побольнее… 

Какая у нее жизнь вне редакции, 
разве мы знаем. Это ее личное, при-
ватное, частное. Но здесь, у нас на 
глазах… Наталья Александровна на-
чала работу в «МК» с того самого тра-
гического августа 1968 года. У Дарды-
киной есть счастливая возможность 
проживать вторую параллельную 
жизнь, жизнь высокой литературы. 
Окунаться туда с головой, спасаться 
там от повседневного. И переводить, 
много переводить. И готовить, песто-
вать себе смену, хотя заменить ее 
нельзя, невозможно. Но многие из тех, 
кто вырос на ее статьях, на ее отно-
шении к литературе и журналистике, 
уже сами стали звездами. 

В этой параллельной жизни ее 
окружают великие фантазии, лите-
ратурные герои. И она для них своя! 
А еще она своя также и для великих 
и невеликих писателей и поэтов. Ну 
как своя? Они, великие и невеликие, 
относятся к Наталье Александровне 
со священным трепетом, ибо всегда 
ждут от Критика столь важного и не-
ангажированного вердикта. 

Дардыкина может быть строга с 
ними. Мила и обаятельна. Иронична и 
порой даже желчна. Но она любит их 
всех, великих и невеликих. Она дышит 
с ними одним воздухом, говорит на 
одном языке. 

Как она пишет? Да что говорить, 
вы и так все знаете, читаете. Ее 

образы, стиль — это и есть высокая 
литература на самом деле. И вкус 
истинной аристократки… Едущей в 
переполненной электричке в родную 
редакцию, несмотря ни на что. По-
являющуюся как праздник, как повод 
для восхищения.

С юбилеем Вас, дорогая Наталья 
Александровна!

Коллектив «МК».

Пелевина — талантливый знаток и про-
должатель глубоких традиций народного 
искусства. Уже десятки лет она увлечена 
сотворением праздничной, а точнее — 
выставочной одежды, подчеркивающий 
неотразимую женскую красоту.

Своими яркими, просто живописными коллек-
циями на международных выставках она пробуж-
дает жизнерадостные эмоции женщин, восторг 
тонко чувствующих мужчин и профессиональный 
интерес знаменитых мастеров.

Пьер Карден когда-то еще в Москве оценил 
природный и профессиональный дар Пелевиной. 
Вот почему он с удовольствием предоставил вы-
ставочные залы в Париже для огромной коллек-
ции модельера. Талантливых людей сближает 
любимое искусство! Елена Пелевина испытала 
прилив счастья, работая с Карденом над общими 
замыслами. Ее выставки в Париже произвели 
волнующее впечатление — перед глазами словно 
воскресало и улыбалось прошлое.

У Пелевиной благодатная биография: рож-
денная в Москве в семье посольского служащего, 
она вскоре получила незабываемо яркие впе-
чатления на берегу Средиземного моря — то в 
Ливии, то в Алжире.

Природа со всей щедростью вливала в со-
знание юного существа цветовую благодать и 
понимание простой истины: ты часть природы. 
Научись у нее цвести и плодоносить. Лена не 
знала лени! Впитывала красоту, осознавала 
естественную гармонию со всем величествен-
ным миром и неиссякаемую благодатную ще-
дрость земли.

В детском сознании верховодила музыка. 
Этому служил класс фортепиано музыкальной 
школы. Он пробудил воображение и жажду по-
знания. Лена потом окончила Московский тех-
нологический институт, факультет прикладного 
искусства. Есть что-то магическое в ее выборе 
собственного пути — победило притяжение к 
народному творчеству, к народным замыслам 
и прекрасным костюмам, где все в чарующей 
гармонии: красота и пластика форм, манящее 
соотношение деталей: от кокошника, сияющего 
бисером, до нагрудных украшений.

Я пригласила Пелевину, и она обрадовала 
меня своими успехами на мировой арене.

— Лена, наши читатели уже знают о твоем 
творческом содружестве с Пьером Карденом. 
Что ныне готовит великий мастер?

— Неделю назад мне позвонила баронесса 
Галина де Буар — она занимается связью Карде-
на с Россией — и обрадовала меня своим при-
знанием: «Карден тебя часто вспоминает. Если 
захочешь, можешь сделать выставку в Лакосте, 
на международном фестивале. Ты напиши за-
явку. Мы тебя ждем. Сообщи нам. Пожалуйста, 
приезжай!»

— Поедешь? 
— Еще бы! Для меня Пьер Карден — просто 

икона стиля, притягательная магия, которую мы 
познавали, изучали в институте. Три года подряд 
я ездила к нему и делала свои выставки. Карден 
— личность уникальная. Он человек жертвенный 
и щедрый. Испытываю радость: великий человек 
в добром здравии и все еще полон мыслями о 
прославлении настоящего искусства — радости 
для всего человечества.

— Прекрасно! Самое время нам пого-
ворить о России. В российской глубинке, в 
глухой деревеньке ты когда-то встретила 
уникальную личность — священника Виктора 
Салтыкова, имеющего высшее образование, 
но вдруг избравшего богослужение. Ты мне 
рассказывала о нем с полным одушевлением. 
Как он себя чувствует?

— Недавно я побывала в деревне Жарки, 
на счастье, встретилась с его женой, матушкой 
Натальей. Она доверчиво мне призналась: «Мы с 
отцом Виктором приняли монашеский постриг». 
По монашескому обычаю они несут ныне новые 
монастырские имена: Наталья Бухарова теперь 
стала монахиней Анной. А батюшка Виктор Сал-
тыков — монахом Иоакимом.

— Батюшка Виктор и матушка Наталья 
много сделали для Жарков. Расскажи.

— Само пребывание семьи священника, бла-
городной и щедрой, стало для людей добрым 
знаком их собственного поворота к духовной 
благодати. Протоиерей Виктор, настоятель храма, 

много полезного сделал для людей: он действи-
тельно большой человек в Ивановской епархии. 
Одаренный с рождения поэтическим мышлением, 
он получил техническое образование. Став свя-
щенником в сельском храме, исполнился благим 
намерением вернуть нормальную жизнь в село. 
Возродил школу в соседней деревне, ведь ее 
собирались закрывать. Радуюсь, что принимала 
участие, при помощи отца Михаила Рязанцева из 
Москвы, поменять на школе крышу. Угасающая 
деревня начала оживать. Ведь в деревне земля 
зарастала бурьяном. А батюшка договорился с 
властями, и 60 гектаров земли стали полезным 
заповедником.

— Исполнил батюшка святой челове-
ческий долг — возродить землю. И очень 
тревожит вопрос: кто же теперь без них, 
ушедших в монашество, сохранит эти гек-
тары в неприкосновенности? Но не станем 
гадать. Лена, чем тебя воистину поразила 
матушка Анна?

— Она ведь педагог, филолог по образо-
ванию, и я прочла ее рассказ на 60 страницах. 
Рада, что матушка Анна мне позволила. Читаю 
и чувствую: в душе моей возникают вибрации 
возбуждения от ее рассказов.

— Что же тебя так сильно тронуло?
— Матушка Анна описала свое с батюшкой 

путешествие в Америку в составе большой группы. 
Они ездили по приглашению настоятеля амери-
канского храма. Самое огромное впечатление на 
них произвела Аляска, где живут и старообрядцы. 

Матушка Анна мастерски воспроизвела это пу-
тешествие по Америке на нескольких джипах. 
Меня это чтение увлекло, и я рискнула издать 
ее книгу.

— Как же называется эта книга?
— «У каждого храма своя история». Оказыва-

ется, в Америке много есть православных храмов. 
Они по-своему просвещают людские умы. Меня 
так увлекла эта рукопись, что я стала самостоя-
тельно изучать книгопечатание. Осмелела — и 
издала! Опять же помог отец Михаил Рязанцев 
— протоиерей, ключарь храма Христа Спасителя 
в Москве. Печатала я ее, вчитывалась в события 
и настроения людские, и она меня убеждает: 
книга талантливая. Рассказ ведет душа зоркая, 
внимательная, неравнодушная.

— Какой тираж этой книги, идущей к 
читателю?

— Всего одна тысяча. Меня очень обрадовало 
мнение матушки об издании: «Леночка, спасибо 
тебе, сердце щедрое, за всю эту радость, за эти 
встречи, за людей, которых мы, может, этой книж-
кой как-то поддержали и им этот кусочек радости 
и веры принесли. Слава Богу!» 

— Пелевина, твоя щедрая натура достой-
на собственной книги. С нетерпением хочется 
узнать о твоих выставках в Италии. Наверное, 
кто-то из знатоков искусства заманил тебя 
в Италию?

— В Генуе я была три года подряд, по при-
глашению президента Русского дома искус-
ства им. Степана Эрьзи Ларисы Смирновой 
и руководителя Международного фестиваля 
искусств «Маяк» Ирины Ковалевой. Выставка 
состоялась совместно с итальянским скульпто-
ром Эрмано Кьеза на центральной площади в 
палаццо Дукале.

В городе Алассио состоялся — и меня об-
радовал — показ моделей моих костюмов в 
англиканской церкви. Прекрасное живописное 
побережье встречало нас хорошей погодой и 
благодарной восторженной публикой. Большая 
выставка состоялась в городе Реджио-Калабрия, 
в музее Искусств, где через пролив солнечно 
сияла Сицилия…

— А какими выставками ты обрадовала 
москвичей?

— В конце марта в арт-центре «Мастерская 
на Кулишках» прошли авторский вечер моей лю-
бимой певицы Елены Камбуровой, показ моей 
новой коллекции, костюмов, презентация книги 
монахини Анны.

— Зрителей, особенно людей искусства, 
захватывают твои огромные полотна, где 
женщины, облаченные в сияющий, свето-
носный наряд, рифмуются, гармонируют с 
вечным великолепием древних православных 
храмов. Кто из великих живописцев стал для 
тебя вдохновляющим примером для столь 
величавого сюжета?

— Великий Клод Моне. Он писал собор в 
Руане при дневном свете, при вечернем, в разные 
времена года, вызывая разные эмоции зрителей 
и разные состояния души. Такой точкой отсчета в 
России стал для меня собор Василия Блаженного. 
Не устаю его повторять в графике, живописи, на 
панно и костюмах. Его сказочность и величие 
вдохновляют меня вновь и вновь.  

Наталья ДАРДЫКИНА.

КАК ЭТО БЫЛО
В Сети можно найти много сви-
детельств о тех временах, когда 
молодоженам полагались диви-
денды за решение официально 
создать новую ячейку общества. 
Мы собрали воспоминания о том, 
как именно это происходило. 

«В специальном салоне для ново-
брачных по талонам были следующие 
позиции для мужчин: две рубашки, туф-
ли, костюм, парфюм (две единицы) и др. 
Плюс талон в парикмахерскую на бес-
платную стрижку.

А возле салона торчали граждане 
без определенных занятий — они ску-
пали у брачащихся излишки талонов по 
фиксированной цене. Я, помнится, ни ко-
стюма, ни туфель не купил, а за талон на 
них получил червонец. А вот подстригся 
я за казенный счет, бесплатно». 

«В 91-м году по талонам давали 
ящик водки. В магазине не было по 0,5, 
поэтому мы взяли чекушками. Поскольку 
свадьбы как таковой не было — мы с же-
ной и свидетелями просто на следующее 
утро ушли в горы — эти «четки» мы еще 
года два дарили знакомым».

«В 89-м в Москве помимо одежды 
давали талоны на стиральную машину, 
холодильник и телевизор. Очередь шла 
настолько медленно, что телевизором 
обзавелся мой тогда уже экс-муж, сти-
ральную машину я выкупила в проме-
жуток между браками, а холодильник 
мы получили уже с новым мужем весной 
91-го. Как раз когда ограничили съем 
денег со сберкнижек, так что это был 
отдельный квест...»

«Однокурсница году в 90-м прита-
щила обалденные итальянские туфли и 
на завистливые расспросы «где?!» же-
манно отвечала, что купила по талонам 
загса в «Весне». Все бросились поздрав-
лять «невесту». А она ничтоже сумняшеся 
сообщила, что замуж вряд ли пойдет, а 
вот туфли, может быть, и продаст. И тут 
смутились все остальные».

«В Москве в начале-середине 80-х 
можно было подать заявление по месту 
жительства невесты, по месту житель-
ства жениха или во дворце (Грибоедов-
ском, на Юных Ленинцев). Мы с кузеном, 
моим ровесником, постоянно в этих са-
лонах закупались — туфли дорогущие 
по 60 рублей австрийские, сумки, по-
стельное белье и, самое главное, заказ в 
гастрономе. Как 18 стукнуло, по три раза 
в год «заяву» подавали. Правда, потом 
злые тетеньки в загсе стали в паспорте 
меточки ставить, к моменту реально-
го замужества у меня между словами 
«семейное положение» было несколько 
черточек и точек. А еще такие «пригла-
шения» давали золотым и серебряным 
юбилярам, только кольца по ним купить 
было нельзя».

«Мы с другом водкой так барыжили 
в конце 80-х. Он с разными барышня-
ми в разные загсы заявления подавал: 
два приглашения — два ящика водки. 
Госцена 10 рублей тогда была, реали-
зовывали проводникам на вокзале по 
18–20 рублей, выходило примерно по 
100 рублей каждому при минимальной 
тогда зарплате 70 рублей».

НЕ ПОЙМАН — НЕ МУЖ

Художник-модельер 
Елена Пелевина 
рассказала «МК»  
о своих успехах  
на мировых подиумах

С ЮБИЛЕЕМ, НАТАЛЬЯ 
АЛЕКСАНДРОВНА!

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
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vuВ начале 90-х подать 
заявление в ЗАГС 
ради талонов было 
обычным делом.

Наталья Дардыкина

Годы ее не старят.
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Развитие метро, строительство 
развязок и дорог, возведение ком-
фортных жилых комплексов по бюд-
жетным ценам — все эти факторы 
способствуют активному заселению 
Новой Москвы. У людей ушел страх 
перед многочасовыми переездами 
из «замкадья» в «город». Более того — 
добираться в центр столицы, скажем, 
из Троицкого округа, уже сейчас бы-
стрее, чем из Свиблова или Черкизо-
ва. А с учетом того, что транспортный 
каркас «новой» и «старой» Москвы 
сплетается все теснее, все большее 
количество людей изъявляют жела-
ние жить на присоединенных терри-
ториях.

— Совсем недавно Новая Москва вос-
принималась как нечто далекое и непонятное. 
Однако уже сегодня у большинства москвичей 
сформирован благоприятный образ новых 
территорий. 71% москвичей положительно 
оценивает преобразования в ТиНАО. Соглас-
но социологическому опросу Всероссийского 
центра исследования общественного мнения 
(ВЦИОМ) около 34% жителей старой Москвы 
рассматривают возможность переезда в но-
вые округа, — говорит руководитель Депар-
тамента развития новых территорий столицы 
Владимир Жидкин. — Этому способствует и 
высокое качество строящегося здесь жилья, 
и активно развивающаяся транспортная ин-
фраструктура — дороги, метро и трамвайные 
линии. Кроме того, немалую роль играет 
вопрос экологии, близость зеленых насаж-
дений, парков, скверов и рек.

За семь лет в новой Москве построено 
свыше 16 миллионов квадратных метров 
недвижимости. В стадии проектирования 
и строительства сейчас находится 7,1 мил-
лиона «квадратов». На 15,1 миллиона вы-
даны градостроительные планы земельных 
участков. Всего же планируется построить 
20,5 миллиона кв. м. К 2035 году, согласно 
утвержденному генплану, общий фонд не-
движимости присоединенных территорий 
с учетом существующих и строящихся объ-
ектов составит 127 миллионов квадратных 
метров.

— Всего в развитие Новой Москвы про-
инвестировано 1,3 триллиона рублей. Каж-
дый четвертый рубль — это деньги бюджета, 
остальное — средства инвесторов. До 2035 
года планируется вложить в развитие при-
соединенных территорий около семи трил-
лионов рублей, — заявил Жидкин.

Новостройки отличаются повышенным 
комфортом; в составе жилых комплексов по-
являются небольшие парки, скверы, удобные 
дворы, подземные парковки, есть и объекты 
соцкультбыта. Только социальных объектов 
город и инвесторы намерены построить 60 
за три года. Для сравнения: за прошедшие 
семь лет на присоединенных территориях 
возведено 67 соцобъектов.

По данным агентства «Метриум», Новая 
Москва опередила по росту цен на ново-
стройки старую.

Благодаря доступной ипотеке и откры-
тию новых станций метро Новая Москва стала 
одной из самых востребованных покупате-
лями локаций, что породило опережающий 
рост цен по сравнению с проектами старой 
Москвы.

В 2018 году средняя стоимость квадрат-
ного метра в новостройках ТиНАО выросла 
с 99,5 тыс. рублей до 115 тыс. рублей. За год 
расценки увеличились на 15,6%. 

— Главными стимулами для покупателей 
квартир в Новой Москве в 2018 году стали 
доступная ипотека и открытие новых стан-
ций метро, — комментирует коммерческий 
директор ГК «А101» Анна Боим. — Ставки по 
ипотеке в 2018 году снизились до беспре-
цедентно низкого уровня 9–9,5% годовых, 
что позволило покупателям с небольшим 
бюджетом решить жилищный вопрос. Вторым 
фактором стало открытие новых станций 
метро на Солнцевской ветке, а также актив-
ное строительство станций Сокольнической 
ветки, которое также привлекло в Новую Мо-
скву клиентов.

Немаловажно и развитие социальной 
инфраструктуры. 

По данным столичного стройкомплекса, 
в 2018 году в Новой Москве было построено 6 
детских садов, в этом году ожидается откры-
тие такого же количества. Всего в 2019–2021 
годах будет введено 28 дошкольных обра-
зовательных учреждений. Большинство из 
них возводится в составе жилых комплексов 
на средства девелоперов. Такие детские 
сады строятся по индивидуальным проектам, 

оснащаются передовым оборудованием и 
соответствуют самым современным учебным 
стандартам. Причем платные частные садики 
являются большой редкостью, как правило, 
застройщики передают объекты городу, и для 
жителей они совершенно бесплатны.

— С каждым годом территория Новой 
Москвы становится все более привлекатель-
ной для семейных покупателей, — резюмиру-
ет Мария Литинецкая, управляющий партнер 
компании «Метриум». — И не только благо-
даря тому, что в новостройках на локальном 
рынке можно за те же деньги приобрести бо-
лее просторное жилье, чем в старой Москве. 
Стремительное развитие образовательной 
инфраструктуры в ТиНАО позволяет поку-
пателям квартир не переживать из-за того, 
что им будет некуда отдать учиться своих 
детей. Сегодня практически в каждом про-
екте, представленном на первичном рынке 
Новой Москвы, предусмотрен хотя бы один 
детский сад. А во многих из них садики уже 
построены и готовы принимать малышей.

— Доля молодых покупателей квартир в 
жилых комплексах Новой Москвы составляет 
до половины от общего объема, — говорит 
Анна Боим. — Территория ТиНАО рассматри-
вается нашими клиентами как одно из лучших 
мест для воспитания детей в Москве. Здесь 
для них созданы все условия: безопасные 
дворы с развивающими площадками, хоро-
шая экология и обилие зелени, современные 
учебные заведения для всех возрастов — от 
малышей до выпускников старших классов.

Елена СОКОЛОВА.

ГОРОЖАНЕ ОБЖИЛИ НОВУЮ МОСКВУ

Владимир ЖИДКИН: «Треть жителей 
столицы, проживающих в границах МКАДа, 
рассматривают возможность переезда  
в Троицкий и Новомосковский округа»

Выравнивающее развитие инфра-
структуры города — так, чтобы ни-
кто из москвичей не чувствовал себя 
обделенным, — стало трендом по-
следних лет. Ярче всего он выражен 
в программе «Мой район», анонсиро-
ванной мэром столицы в 2018 году. 
Сейчас уже можно видеть, как эта 
программа воплощается, дополняя 
другие городские проекты. В частно-
сти, уже в этом году во многих райо-
нах Москвы — где раньше был недо-
статок возможностей для спорта и 
здорового образа жизни — развива-
ется спортивная инфраструктура.

Футбольное поле — центр почти любого 
многоэтажного двора. Спортивная площад-
ка — где помимо традиционных турников 
теперь есть и штанги, и эллипс-тренажеры, и 
многое другое. Местный стадион, где можно 
не только заниматься «дворовым» спортом, 
но и проводить локальные соревнования. С 
каждым годом таких элементов здоровой 
жизни в Москве становится все больше.

— Москва — северный город, и значи-
тельную часть года лучше заниматься спор-
том под крышей, — отмечал мэр Москвы 
Сергей Собянин, давая старт программе 
«Мой район». — Поэтому будем строить но-
вые ФОКи с бассейнами, ледовыми катка-
ми и легкоатлетическими манежами. Для 
любителей занятий на свежем воздухе бу-
дем ремонтировать и устанавливать новые 
комплексы уличных тренажеров, проклады-
вать велодорожки, расширять географию 
велопроката.

Эта идеология — причем не только в 
рамках программы «Мой район» — успешно 
воплощается в жизнь: курс взят на то, чтобы 
в каждом районе появились возможности 
вести здоровый образ жизни, а у жителей 
был доступ к современному спортивному 
оборудованию. И москвичи — пусть поначалу 
осторожно — оценили это по достоинству: 
кое-где на тренажеры уже есть очередь из 
физкультурников, на беговых дорожках густо 
от людей, а в футбол и хоккей на дворовых 
«коробках» играют по расписанию. Значит, 
нужно строить еще и еще.

Так, в Северном Чертанове к 2020 году 
войдет в строй новый футбольный манеж 
(Сумской проезд, 26, — его строят на месте 
ветхого здания спорткомплекса). Площадь 
этого манежа будет около 6 тысяч квадратных 
метров, сообщили «МК» в пресс-службе де-
партамента городского имущества Москвы. В 
манеже будут футбольное поле, две открытые 
игровые площадки для тренировок, площад-
ки для занятий общефизической подготовкой 
и служебные помещения.

— Футбол — наша традиция, — расска-
зывает «МК» Михаил Кудояров, живущий на 
Кировоградской улице с 1986 года. — Мы 
со школьными друзьями гоняли мяч каждый 
день. Иногда на нашу «коробку» приходили 
с той стороны Чертановской улицы — мы с 
ними воевали, матчи были почти до крови. 
Сейчас таких боев, конечно, нет, зато мы по 
старой памяти играем. Если назначили — все, 
работа, семья подождут. Конечно, попробуем 
новый манеж — там должно быть удобнее, 
чем во дворе. 

В Текстильщиках футболистам также 
повезло: на стадионе «Москвич» уложат нату-
ральный травяной газон. Вместимость арены 
— 4,2 тысячи зрителей, а на поле установят 
системы полива и обогрева газона. Кроме 
того, на футбольном стадионе появятся еще 
стрелковая галерея и площадки для легкой 
атлетики — на них будет заниматься школа 
олимпийского резерва «Москвич». А еще 
на стадионе установят подсветку, а рядом 
появится парковка для посетителей на 166 
автомобилей и два автобуса. 

— Давно знакома со стадионом «Мо-
сквич», много лет водила туда дочь на фи-
гурное катание, — говорит Анна Кузьмина, 
жительница Волжского бульвара. — Обно-
вить стадион было давно пора, а за большую 
парковку отдельное спасибо: спортсмены, 
особенно маленькие, всегда приезжают с 
экипировкой, так что машинами пользуются 
очень многие посетители. Хорошо, что об 
этом подумали. 

В Новогирееве уже в этом году появятся 
новые спортивные и игровые площадки — их 
оборудуют на Перовской улице, Союзном 
проспекте и в Саперном проезде. Сейчас 
определяется конкретный подрядчик, кото-
рый будет проводить работы. В частности, 
по плану площадку в Саперном проезде обо-
рудуют двумя физкультурными комплексами 
и несколькими тренажерами. Там же рас-
положатся детский спорткомплекс и городок 
с качелями, каруселями и скамейками.

— Буду с огромным удовольствием поль-
зоваться этой площадкой, — говорит житель 
Саперного проезда, студент МГТУ им. Бау-
мана Сергей Михалев. — После того как я 
окончил школу, у меня как-то не получалось 
ходить в тренажерный зал: или времени не 
хватает, или денег. А тут площадка прямо во 
дворе — красота!

На Союзном проспекте можно будет 
поиграть в футбол, баскетбол и волейбол. 

Кроме того, здесь появятся детская площадка 
с каруселями, городок для малышей, качели, 
тренажеры и скамейки. По графику работ пло-
щадки будут установлены до конца лета. 

В Люблине строится масштабный объ-
ект — новый многофункциональный спорт-
комплекс с бассейном. Он станет центром 
притяжения в 23-м и 29-м микрорайонах 
Люблина — сейчас проходят публичные слу-
шания по проекту планировки этих микро-
районов. В состав спортивного комплекса 
войдут бассейн, крытый манеж и площадки 
для спортсменов и физкультурников всех 
возрастов. 

— Живем здесь с момента застройки 
района, — рассказала пенсионерка Вален-
тина Сергеева. — И, конечно, в последние 
годы, когда появилось много новых домов, 
стало труднее заниматься физкультурой. А 
мы с мужем со студенческих лет привыкли: 
по утрам — обязательно пробежка. А по ас-
фальту бегать опасно для коленей. Так что 
приходилось бегать по газонам, все время 
было стыдно. Если появится такой спортив-
ный центр — это будет спасение!

О том, какие есть и будут спортивные 
объекты в вашем районе, можно, в числе про-
чего, узнать на портале mos.ru — достаточно 
найти свой район в разделе «Мой район». Эта 
информация постоянно обновляется и удоб-
но структурирована. По сути, именно этот 
портал — витрина проекта «Мой район». 

В деталях же настоящее и будущее про-
граммы обсуждались на форсайт-сессиях 
по «Моему району» — они проходили с 3 по 
25 июня 2019 года. Жители разговаривали о 
проблемах своего района с экспертами. А 4 
июля в Гостином Дворе откроется первый фо-
рум «Мой район». На форуме ждут горожан, 
которым интересны вопросы комфортной 
городской среды и комплексных изменений, 
запланированных столичными властями.

Юрий СУХАНОВ.

По всей столице вводятся в строй  
новые спортивные объекты

Экстренная медицинская помощь в 
большом городе сегодня невозможна 
без службы санитарной авиации: боль-
шие расстояния и сложный дорожный 
трафик нередко осложняют работу ка-
рет «скорой помощи». А на вертолете 
тяжелого больного, пострадавшего в 
ДТП или у которого развилась сосу-
дистая катастрофа, можно доставить 
в больницу за считаные минуты — и 
днем, и ночью. 
В Москве сформирована одна из луч-
ших в мире систем санитарной авиа-
ции, которая в этом году отмечает 
десятилетний юбилей. О ее ноу-хау, 
особенностях работы, достигнутых 
результатах и перспективах эксперты 
рассказали журналистам на пресс-
конференции, которая прошла в мэ-
рии Москвы.

На самом деле история авиационной авиа-
ции в столице началась чуть раньше — еще в 
конце 1990-х прошлого века. Однако тогда спа-
сательные вертолеты использовались крайне 
редко, в основном для спасения пострадавших 
в крупных ДТП. И в год было не больше 50–60 
вылетов.

По словам заместителя директора Госу-
дарственного казенного учреждения города 
Москвы «Московский авиационный центр» 
Владимира Федорова, в 2007 году городом 
были закуплены вертолеты ВК-117С для про-
ведения спасательных работ. Но нужно было 
подготовить летный состав, определиться 
с задачами. «Ведь на тот момент мы имели 
только пожарные вертолеты, — продолжает 
Федоров. — Был проведен ряд мероприятий, 
мы укомплектовали штат, подготовили летный 
и медицинский состав, получили медицинские 
лицензии. В результате в «Московском авиаци-
онном центре» появилась медслужба, готовая 
к оказанию экстренной помощи населению». 

А десять лет назад между «Московским 
авиационным центром» и Центром экстренной 

медицинской помощи заключено соглашение 
об оказание медпомощи населению посред-
ством санитарной авиации — были сформиро-
ваны совместные авиамедицинские бригады, 
которые приступили к работе. 

Всего за 10 лет медицинскими бригада-
ми санитарной авиации было эвакуировано 
больше 5,5 тысячи человек. С начала 2019 года 
— 366 человек. 

Каждый санитарный вертолет — это 
полноценная реанимационная палата. Бри-
гада санитарной авиации, в составе которой 
два пилота, два врача и фельдшер, вылетает 
на место всего за 5–7 минут. Обучению этих 
бригад (как пилотов, так и медработников) 
уделяют особое внимание. Ведь полеты над 
Москвой сопряжены с рядом сложностей: в 
городе немало высотных строений, в районах 
новостроек работают подъемные краны, между 
домами есть провода, вышки. К тому же для 
осуществления любых полетов требуется раз-
решение Федеральной службы охраны. «При 
тушении пожаров с вертолетов требуются юве-
лирная техника пилотирования, хладнокровие 

и выдержка. Поэтому мы берем только летчиков 
с особыми качествами, — рассказывает заме-
ститель командира второй эскадрильи, пилот 
ГКУ «МАЦ» Вячеслав Каленов. — Раньше мы 
набирали только военных с опытом работы в 
«горячих точках» или боевых действиях, кото-
рые умеют принимать быстрые решения. Почти 
все наши пилоты отмечены государственными 
наградами; мы выбираем лучших кандидатов, 
в том числе по морально-деловым качествам, 
психологической устойчивости. Главный прио-
ритет — безопасность полетов». «Многие хотят 
у нас работать, но требования у нас высокие, в 
том числе по возрасту: от 28 до 45 лет. И у нас 
нет женщин — только потому, что от сотруд-
ников требуется быть физически сильными», 
— добавляет директор Центра экстренной 
медицинской помощи Сергей Федотов.  

Как рассказывает главный внештатный 

специалист по первой помощи, заместитель 
директора ГБУ здравоохранения «Научно-
практический центр экстренной медицин-
ской помощи Департамента здравоохранения 
Москвы» Сергей Гуменюк, сегодня «летучие 
спасатели» стали базироваться в сосудистых 
центрах, ряде крупных больниц и оказывать по-
мощь людям с сосудистыми катастрофами.

«Конечно, помощь с использованием вер-
толетов — спасение для больших городов, 
— говорит Гуменюк. — Ноу-хау нашей службы 
в том, что в отличие от многих стран Европы 
и США в составе наших бригад не параме-
дики и фельдшеры, а врачи (реаниматологи-
анестезиологи и врачи скорой помощи), что 
влияет на качество медпомощи и приводит 
к снижению смертности. Всех пострадавших 
доставляют в многопрофильные стационары. 
Всего в нашем Центре экстренной помощи на 

выезде 10 бригад, включая две санитарные 
авиационные; решение о вылете принимает 
старший врач авиационного центра медпо-
мощи. В приоритете, конечно, дети, а также 
пациенты с инфарктами и инсультами из Новой 
Москвы: в больницы города они попадают в 
течение 7–15 минут — так что помощь им ока-
зывается в рамках «золотого стандарта». К тому 
же благодаря системе видеонаблюдения мы 
видим места катастроф на картах, что влияет 
на принятие решения отправлять туда вертолет, 
автомобиль или все сразу».

Как отмечает заместитель руководителя 
Департамента по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и пожарной безопас-
ности города Москвы Андрей Иванов, сегодня 
санитарная авиация в городе представлена 
тремя направлениями: пожаротушением, ме-
дицинской и санитарной авиацией и наконец 

созданным в этом году аварийно-спасательным 
направлением с использованием технологий 
парашютного десантирования для спасения 
пострадавших в сложных точках с учетом 
дорожно-транспортной ситуации Москвы. 

В последнее время санитарные вертоле-
ты нередко забирают москвичей из больниц 
Московской области — транспортировка в 
столичные стационары даже из самой дальней 
точки Подмосковья занимает не более часа 
сорока минут. 

Все оперативные службы города нахо-
дятся в тесном взаимодействии и регулярно 
проводят совместные тренировки и учения 
по ликвидации возможных ЧС, где участву-
ют и пожарные, и спасатели, и врачи. В буду-
щем же количество санитарных бригад будет 
увеличиваться.

Екатерина ПИЧУГИНА.

Больше тридцати лет назад ООН 
учредила Международный день 
борьбы с наркоманией и наркобизне-
сом, который отмечается 26 июня. В 
Москве в этот день прошла масса ме-
роприятий, цель которых — привлечь 
внимание общественности, госор-
ганов и населения к этой проблеме. 
Как рассказал главный специалист 
психиатр-нарколог столичного Де-
партамента здравоохранения Евге-
ний Брюн на пресс-конференции в 
информационном центре правитель-
ства Москвы, только за последний 
год в городе стало на 11,7% меньше 
горожан, зависимых от наркотиков. 

«Все активные борцы за трезвость долж-
ны иметь такую птицу», — сказал Евгений 
Алексеевич, вручая пресс-службе прави-
тельства Москвы рюмку с крыльями. Если из 
нее пить — птица умирает, если перевернуть 
вверх дном — птица взлетает. 

Доктор Брюн привел исторические при-
меры, чтобы лишний раз напомнить, какое 
зло представляет собой наркотическая и 
алкогольная зависимость: «В конце XIX века 
такая колоссальная страна, как Китай, была 
на грани уничтожения в связи с внедрением 
туда опия. В начале XX века развернулись 
опийные войны и появились первые кон-
венции об ограничении оборота наркоти-
ков. Россия была одной из родоначальниц 

этой борьбы, и сегодня мы продолжаем 
борьбу с этими зависимостями. Конечно, 
Международный день борьбы с наркома-
нией и наркобизнесом — не праздник, а 
день памяти о людях, жизни которых унесли 
эти пагубные пристрастия. Разные страны 
по-разному относятся к наркотикам: кто-то 
либерально, кто-то жестко. Так вот, в стра-
нах с либеральным отношением идет по-
стоянный рост наркотизации населения и 
увеличение смертности от передозировки 
наркотиками». 

Поэтому главной задачей наркологиче-
ской службы Москвы Брюн называет фор-
мирование среди населения (прежде всего 
среди подростков и молодежи) антинаркоти-
ческого мировоззрения. Служба эта форми-
ровалась в городе на протяжении двадцати 
лет. В ее основе — Московский научно-
практический центр наркологии, уникальное 

учреждение, единственное в России, которое 
занимается и оказанием конкретной меди-
цинской помощи по профилю «психиатрия и 
наркология», и научными исследованиями. 
«У нас, в соответствии с поручением мэра, 
работает самый мощный референс-центр 
— химико-токсикологическая лаборатория, 
которая занимается идентификацией новых 
наркотиков, установлением наличия нарко-
тиков в биологических средах того или иного 

человека. У нас есть самая мощная токсиче-
ская лаборатория, единственная в России, 
специализированная на определении ри-
сков развития алкоголизма и наркомании. У 
нас есть самое крупное профилактическое 
подразделение, работающее в школах: в 
прошлом году на предмет употребления 
психоактивных веществ было протестиро-
вано 116 тысяч учащихся. Иногда приходится 
выдерживать бой с родителями, которые 
считают нас злодеями, унижающими до-
стоинство детей. Но эта профилактическая 
работа доказала свою эффективность: если 
10 лет назад порядка 10% старшеклассни-
ков имели опыт употребления наркотиков, 
сейчас это сотые доли процента. Кроме 
того, в нашем центре работает самый круп-
ный в РФ реабилитационный центр на 110 
коек. Введены амбулаторные программы 
реабилитации; мы активно сотрудничаем 
с обществами анонимных алкоголиков и 
наркоманов — волонтеры оттуда следят, 
чтобы наши пациенты не срывались. Кроме 
того, в каждом округе есть наркологический 
диспансер».

Эксперт отмечает, что раньше в нашей 
стране реабилитации в наркологии просто не 
было, тогда как на Западе не существовало 
лечения: «Мы объединили два этих подхода 
в единую технологию, и жизнь показала, 
что это эффективно. В результате в осно-
ву международного стандарта легла наша 

технология». И все же очень важно сфор-
мировать мотивацию человека на лечение 
и реабилитацию, поэтому столичные нарко-
логи формируют так называемую лечебную 
субкультуру. «Это, пожалуй, самое важное 
достижение московской наркологии. Раньше 
больной выходил из клиники и оставался в 
пустоте, в мучительном состоянии одино-
чества, за которым следовали депрессии 
и срывы. Теперь мы создали среду для вы-
здоровления — и наши пациенты попадают 
в среду таких же выздоравливающих людей, 
которые помогают им удержаться», — гово-
рит Алексей Брюн. 

...Эффективность работы наркологиче-
ской службы ярко демонстрирует статистика. 
С 2017 по 2018 год количество зарегистриро-
ванных больных с синдромом зависимости 
от наркотиков уменьшилось на 11,7%. С 2016 
по 2018 год с 8,8 до 10,37 на 100 тыс. насе-
ления снизилась первичная заболеваемость 
наркоманией в Москве. В 2015 году общая 
заболеваемость наркоманией в городе со-
ставляла 256,9 чел. на 100 тыс. населения, 
в 2018-м — уже 191. 

Доктор Брюн подчеркивает, что какой-то 
одной причины, которая ведет к заболеванию 
наркоманией и алкоголизмом, нет — это 
всегда комплекс причин: генетическая пред-
расположенность, психологические про-
блемы, пубертантный криз, маргинальные 
субкультуры и многое другое.

Чтобы отвлечь от этого зла главную груп-
пу риска — подростков, — в городе начинает 
действовать служба консультативной ано-
нимной помощи «#Я настоящий Друг!». Мо-
лодым людям, друзья которых попали в беду, 
предлагается анонимно звонить по телефону 
доверия 8-495-709-64-04, где на проводе 
будут лучшие сотрудники московской нар-
кологической службы, включая наркологов и 
клинических психологов. Специалисты дадут 
совет, как действовать, чем помочь. Доктор 
Брюн уверен, что новая служба позволит 
вернуться к жизни десяткам москвичей.

А с 2010 года работает Российская нар-
котическая лига, сегодня сегодня представ-
лена в 72 регионах, включая Москву. Как 
рассказывает вице-президент лиги Влади-
мир Якушев, задача организации — снизить 
спрос на все психоактивные вещества, в 
целях чего волонтеры регулярно проводят 
мероприятия по продвижению ЗОЖ и мас-
сового спорта: «Добрая традиция — акции, 
приуроченные к Международному дню борь-
бы с наркоманией и наркобизнесом. В этом 
году в парке Победы наши волонтеры, люди, 
которые готовы жить в здоровом и трезвом 
городе, смогли продемонстрировать всем, 
как они свободны и счастливы без каких бы 
то ни было веществ. Москва должна стать 
флагманом этого движения. Мы ждем всех 
желающих в наши ряды».

Арина ПЕТРОВА.

БОЙ С ЗЕЛЬЕМ
За последний год в 
Москве стало на 11,7% 
меньше наркоманов

СТАДИОН — ПОД КАЖДЫМ ОКНОМ

Санитарная авиация 
столицы отмечает 
десятилетний юбилей
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..Москва моей юно-
сти пахла раскален-
ной резиной в метро. 
Я еще не решила для 
себя, чего не хочу, 
зато точно знала, чего 
хочу — дышать одним 
воздухом с этим горо-
дом. Навсегда. До по-
следнего вздоха.
Дневной проходящий 
дернулся и затих на 
перроне Павелецкого 
вокзала. С биографией 
Коко Шанель, до корки 
прочитанной за десять 
часов дороги, я приеха-
ла покорять этот город, и 
без того изнывающий от 
убийственного июньского 
зноя.
До меня ли было ему?
«Смотри, не заблудись, дойдешь до 
Остоженки, а оттуда налево третий 
переулок — Пожарский», — напутство-
вала меня перед отъездом мама. А я 
поклялась про себя, что ни за что не 
вернусь. Или со щитом, или на щите. 
Но никаких обратных билетов домой.

Плавился асфальт на тихих улочках пред-
сердия Арбата, умирала от духоты продавщи-
ца коммерческого магазинчика, где по дороге 
от метро «Кропоткинская» я смогла позволить 
себе разве что вчерашний хачапури. Цены в 
столице нашей родины для вчерашней сту-
дентки кусались.

Годами и десятилетиями позже повы-
шение температуры на уличном градуснике 
летом будут объяснять до банального одина-
ково, уверяя, что вот именно сейчас и пришла 
самая что ни на есть уникальная, в первый и 
последний раз, московская жара.

Не верьте! Потому что я точно знаю: жар-
че, чем в июне 1998-го, в день, когда мы с 
Москвой сошлись в одной точке времени и 
пространства, скрепив наш союз небывалым 
ураганом, самым сильным в ее новейшей 
истории, не было никогда.

«Дай, Санта, на счастье 
лапу...»
Срывались крыши с домов. Разбивались 

вдребезги стекла автомобилей. Переламы-
вались, словно простые карандаши, стволы 
вековых деревьев. Гибли люди. А их пустые 
машины, как коробчонки для лягушонок, под-
прыгивали от раскатов грома, вереща допо-
топными отечественными сигнализациями.

В огромной спальне, забитой вещами, 
забытыми, сломанными, разными, сохранен-
ными на всякий случай со времен последней 
революции, я сидела в обнимку со щенком 
хозяев, мы оба дрожали и боялись, что не 
доживем до утра. Больше в квартире не было 
никого. Хозяева пережидали жуткий ураган 
и его последствия на работе. А мы с собакой 
по имени Санта подвывали взахлеб и ис-
поведовались друг другу.

«Какой черт дернул меня поехать в Мо-
скву?» — в перерывах между разрядами мол-
ний интересовалась я у несчастной Санты. Она 
же преданно смотрела мне в глаза, протяги-
вала лапу, но не знала правильного ответа.

«Можешь пожить здесь, пока не решишь, 
чем хочешь заняться», — двоюродная сестра 
с мужем, мои добрые московские ангелы, 
торопясь на работу, распахнули передо мной 
двери дальней комнаты.

Роскошная аристократка, отданная на 
панель против воли, — эта квартира прекрасно 
осознавала свою историческую и всяческую 

значительность. И что время ее прошло — 
тоже. И что ей не повезло, но уже поздно 
что-либо менять. Жизнь кончилась...

Когда-то, почти сто лет назад, именно 
здесь поселился будущий знаменитый ак-
тер Иван Москвин с братом Михаилом. Сюда 
заглядывал не менее легендарный Борис 
Щукин. А в здании рядом, бывшем доходном 
доме «Варваринского акционерного общества 
домовладельцев», писатель Булгаков пил чай 
со своим другом филологом Ляминым. Его 
жилье и живописал Михаил Афанасьевич в 
«Мастере и Маргарите» в главе «Погоня». Вот 
в поисках Воланда поэт Бездомный вбежал 
на второй этаж: «В громадной, до крайности 
запущенной передней, слабо освещенной 
малюсенькой угольной лампочкой под высо-
ким, черным от грязи потолком, на стене висел 
велосипед без шин, стоял громадный ларь, 
обитый железом, а на полке над вешалкой 
лежала зимняя шапка...»

Дергался в агонии XX век, а этот дом так и 
остался коммуналкой, презренным жильем, с 
общими удобствами и полчищами тараканов, 
в нем ничего не изменилось, даже съеденные 
молью зимние шапки по-прежнему висели на 
вбитых в стену гвоздях, о великом прошлом 
напоминали лишь нереальные пятиметровые 
потолки с торжественной лепниной да мгно-
венно выученный наизусть телефонный номер 
квартиры, где жила я, круче него вряд ли уж 
встречу: 202-01-01. Наверное, тот остался 
еще от Москвина...

Ходили слухи, что дом тоже доживает 
последние дни, и вскоре должны расселять, 
и вроде бы даже не бандиты, а приличные 
коммерсанты, и, может быть, даже дадут от-
дельные квартиры, а не убьют сразу всех, но 
куда-то все равно поисчезали из соседних 
подъездов спившиеся алкоголики, старушки 
— божьи одуванчики в вязаных беретиках и с 
кружевными зонтиками от солнца, говорив-
шие «булошная» и «молошный», подписы-
вали договоры ренты на свою жилплощадь 
и, словно сказочные принцессы, засыпали 
навсегда.

По ночам автоматные очереди напо-
минали мне о том урагане, что познакомил 
меня с Москвой. Ходить затемно по пере-
улкам было небезопасно. Сидеть дома, 
представляя свою будущую судьбу, сочи-
няя резюме и отправляя его по пять раз в 
день из почтового отделения на Пречистенке, 
тоскливо.

«Когда мы еще переедем? Надо на 

прощание сделать ремонт — 
чтоб было красиво», —неожи-
данно решила сестра.

Письмо позвало 
в дорогу
Ремонт в комнатах, где, 

чтобы достать до потолка, 
нужно поставить друг на 
друга как минимум трех 
великанов, — так себе 
развлечение. Может быть, 
поэтому последний раз 
косметический делали 
еще в 80-х. Коридор же, 
кухню и места общего 
пользования, а также 
величественный пото-
лок не трогали вовсе, 
наверное, с революци-
онных времен. Булгаков 
был прав. Квартирный вопрос испо-
ртил москвичей. Никто не чувство-
вал себя хозяином своего жилища 
и своей судьбы.

Инициатива наказуема. Я ступила на 
шаткую, заляпанную побелкой малярную 
стремянку, старые обои, выцветшие цветы на 
блеклом розовом фоне, следовало обдирать 
осторожно, полотнами сверху вниз, бумага 
шла хорошо, плавно, словно и сама устала 
висеть на этих стенах целую вечность.

А я все думала о том, что совершенно 
не понимаю, чем хочу заниматься дальше, и 
почему это «что-то» должно обязательно на-
ходиться в Москве, и зачем я приехала сюда, 
если ничего про себя толком не знаю.

Красный диплом исторического факуль-
тета заштатного педагогического вуза, мяг-
ко скажем, не та корочка, на которую клюют 
столичные работодатели.

Мне хотелось проживать чужие жизни. 
Но не так, как в театре, не зависеть от распи-
сания и зрителей, от настроения режиссера, 
не выходить на сцену, произнося чужие сло-
ва, а оставаться самой собой, наблюдая за 
тем, что происходит, со стороны. Раз — и вот 
перед тобой кусок совершенно незнакомой, 
посторонней вселенной, ты входишь в нее, 
но ты всего лишь гость, привнесенная извне 
частичка и в любой момент, стоит только за-
хотеть, можешь выбраться обратно к себе 
домой.

Я хотела, чтобы передо мной разыгрыва-
лись чужие трагедии. И чтобы слова их роли 
не были известны заранее. Я готова записы-
вать за ними, запоминать, чудодействовать... 
Чтобы картинка ожила.

Но каждый спектакль должен играться 
без репетиций и прогонов — набело, причем 
один только раз, не успев надоесть тем, кто 
его смотрит.

Таких профессий не бывает. Разве только 
писатели. Но писатели слишком зависят от 
своих персонажей. Их надо придумывать. 
Прорабатывать сюжеты. А я не хочу сочинять 
новые чужие миры. Мне хотелось заглядывать 
в те, что уже существуют. Ненадолго. Чтобы 
было не страшно и интересно. А, главное, 
взаправду.

От неловкого движения лестница качну-
лась, полоса обоев криво подалась в сторону. 
За обоями был приклеен газетный лист. «Мо-
сковский комсомолец», 1985 год. Звуковая 
дорожка. Репортаж с колхозных полей. Письмо 
позвало в дорогу.

Я не помню, конечно, что конкретно было 
написано на той истлевшей странице. И кто 
был ее автором. 

За первым слоем газет обнаружился 
второй. Тоже «МК» — 

что-то из се-
редины 70-х. 
Эпоха бреж-

невского за-
стоя. Пятилет-
ка за четыре 

года. «Первый 
год — начинаю-
щий, второй — 

продолжающий, 
третий — реша-

ющий, четвертый 
— определяю-
щий, пятый — за-

вершающий».
Эта комната 

была как шкатул-
ка с секретом, как 
репчатый лук, толь-
ко снимая слой за 

слоем, газетную 
шелуху за шелухой, 
можно было добрать-

ся до самой сути...
«Космические» 

60-е, «оттепель», ко-
нец 50-х, речь дорого-
го товарища Сталина 
на каком-то партийном 

съезде... Правда, без фотографии.
Такое впечатление, что в Москве, кроме 

«Московского комсомольца», и не было других 
газет. Десятилетиями люди, жившие в этой 
квартире, читали эти страницы — и в жару, и 
в холод, во все важные события своей жизни 
и даже во время ремонта.

Это ли не истинное признание?

Живет один день
Комната оказалась настоящей машиной 

времени, вещью в себе, оберткой со смыслом. 
Увы, но каждый предыдущий слой поддавал-
ся изучению с еще большим трудом, старая 
газетная страница не самая прочная вещь 
на свете, хоть буквы и сделаны при помощи 
свинца.

Наверное, чисто по сюжету было бы пра-
вильнее сказать, что в конце концов я дошла 
до первого номера «МК» за 1919 год. Увы, этого 
не было. Все замерло на сороковых-роковых. 
Дальше шла пустая неровная стена.

Скорее всего, в войну люди просто не 
делали ремонт. А газетами, полосками крест-
накрест, заклеивали окна от бомбежек.

Это было немного обидно — остановить-
ся на самом интересном месте, как будто бы 

важная статья так и осталась недочитанной, 
не по моей вине.

Как говорят, газета живет один день. Но 
этот день в запущенной коммуналке в Пожар-
ском переулке вместил в себя целую эпоху. 
Всю нашу историю. И мою сопричастность 
к ней.

Нельзя сказать, что именно после этого 
я решила стать журналистом «МК» — судь-
ба вела, не оставляя мне выбора, а я лишь 
следовала за ее зовом. Кстати, свою первую 
зарплату в газете как корреспондент отде-
ла расследований я получила накануне дня 
дефолта 17 августа 1998 года. И поверьте, 
после этого знаменитый июньский ураган 
показался мне не самым страшным мировым 
катаклизмом. И сколько еще событий, много-
точий на карте истории, строчек из будущих 
школьных учебников мне довелось наблюдать 
и пережить.

Вторая Чечня, Косово, Беслан, Сирия, 
Украина, герои статей, игравшие в настоящих 
людей, и люди, неожиданно ставшие настоя-
щими героями. Каждое утро они сходили с 
газетных страниц, чтобы рассказать свои 
истории... Я лишь старалась их услышать.

...Сестра моя перебралась в новую квар-
тиру два года спустя. Я, уже журналисткой, 
ходила «на стрелку» с самым главным боссом 
квартирных мафий — разрулить ситуацию, и 
чтобы все соседи переехали из нашего пере-
улка как положено, а не на кладбище.

Меня напоили кофе, посмеялись и пообе-
щали никого не убивать. И в общем-то слово 
свое сдержали. Я тоже получила что хотела. 
Я не придумываю чужие судьбы, а врываюсь 
в них, наблюдаю за ними со стороны. Как-то 
лет десять назад подсчитала, что за десять 
лет работы в «МК» близко познакомилась 
и переговорила примерно с 5–7 тысячами 
человек. Каждая статья в среднем — это 3–4 
героя. Иногда больше. А таких статей за год 
выходит порядка ста. 

Так что теперь, спустя один год и еще 
два десятилетия, количество моих героев 
явно зашкаливает тысяч за 10–15. Но вряд ли 
моя ровесница конца нулевых читает меня на 
стене, срывая старые обои.

Увы, скорее всего, в Москве не осталось 
квартир, где под обои по-прежнему клеят 
газетные страницы. Вслед за ненадобностью 
выравнивать стены ушла и мода.

 Зато появился Интернет, способный вос-
кресить архивы тысяч и тысяч номеров. И для 
этого правду не нужно прятать на стене под 
обоями. Мы все шагнули в виртуальное бес-
смертие, пусть и лишенное уютного шелеста 
утренних газетных полос...

Последний раз мимо Пожарского пере-
улка я пробегала случайно пару лет назад. 
Тот дом стоит по-прежнему. Полностью отре-
ставрированный. Величественный и грозный, 
он наконец-то стал таким, каким и должен 
быть. Так называемая «золотая миля». Где рас-
положены самые дорогие квадратные метры 
Москвы. Стоимость квартир здесь начинается 
от 93 миллионов рублей. Но новых жильцов 
цена вопроса вряд ли волнует. Надеюсь, при-
зрак Ивана Бездомного в поисках дьявола не 
слишком докучает им.

Я давно живу в Москве. Почти столько 
же, сколько жила без этого города. Поло-
вину своего паспортного времени работаю 
в «МК».

Этот город стал мне родным. Как и 
газета.

С ней я справила новый век и новое ты-
сячелетие. И столетие самого «Московского 
комсомольца» уже не за горами.

И только жаль иногда, что теперь, ког-
да вхожу в столичное метро, меня больше 
не обдувает чужой теплый ветер, пахну-
щий раскаленной резиной. Может, просто 
привыкла? 

Екатерина САЖНЕВА.

Воздать должное по случаю столетия 
«МК» бывшему автору нашей газеты 
Лазарю Лагину я бы не смог, если бы в 
редакцию однажды не позвонил жур-
налист Лев Гурвич и не представился: 
«Я служил в «Юношеской правде»…». 
При ясном уме и твердой памяти в 93 
года он рассказал, как все начиналось 
в двух комнатах на Большой Дмитров-
ке, как в годы военного коммунизма 
бесплатно разносил тираж газеты по 
комсомольским ячейкам, как ходил в 
Бумтрест добывать бумагу…

На вопрос, кого помнит из авторов, 
ответил:

— На литературной странице печатался 
Лазарь Лагин, будущий автор «Старика Хотта-
быча». Одно время в газете работал Николай 
Кочкуров, которого знают как Артема Весело-
го, автора романа «Россия, кровью умытая». 
Артема расстреляли в 1937 году…

Но я сегодня хочу рассказать о том, кто 
вошел в литературу под псевдонимом Лазарь 
Лагин. Сформирован он из первых слогов имени 
— Лазарь и фамилии Гинзбург. Под ним ста-
ли выходить фантастические повести, рома-
ны, сказки. Самая известная из них «Старик 
Хоттабыч».

Книгу не изъяли из библиотек и не отпра-
вили в макулатуру, как многие сочинения, из-
данные при советской власти. Ее выпускают 
еще чаще, чем прежде. Обложки и картинки 
с пионером в красном галстуке и бородатым 
джинном заполняют Всемирную паутину. По-
сле распада СССР «Старик Хоттабыч» вышел 
48 раз, не считая аудиоверсий. Минувший год 
не стал исключением, в театре «Эрмитаж» на 
Новом Арбате состоялся спектакль «Старик 
Хоттабыч»… При том что книга просто прони-
зана советским пафосом.

Родился писатель в Витебске на Западной 
Двине в многодетной семье плотогона Иосифа 
Гинзбурга в 1903 году. Погромы в местечках 
вокруг города побудили переехать в Минск. В 
хедере, еврейской школе, Лазарь учил идиш, 
на котором говорили в семье. Классическое 
образование получил в русской гимназии, пре-
образованной при советской власти в среднюю 
школу. Ее закончил в 16 лет, когда разразилась 
Гражданская война.

Сохранилась фотография юного бойца в 
буденовке, в Красной Армии вступил в комсо-
мол и в партию. Слыл в полку запевалой, любил 
исполнять русские романсы, пел так хорошо, 
что командование направило Лазаря Гинзбурга 
в Минскую консерваторию.

Второй врожденный талант дал о себе 
знать стихами. С ними пришел в «Юношескую 
правду», когда переехал в Москву с желанием 
продолжить образование. Занимался в Доме 
Ростовых на Поварской в Центральной литера-
турной студии Валерия Брюсова, признавшего 
советскую власть.

Высшее образование получил в Институте 
народного хозяйства имени Карла Маркса (ныне 

это Российский экономический университет 
имени Г.В.Плеханова). После института готовил 
к защите диссертацию по политэкономике в 
Институте красной профессуры. А в стол писал 
сатирические «Обидные сказки», опубликован-
ные четверть века спустя.

С Маяковским познакомился не в Москве, 
а в Ростове, где служил политруком в Девятой 
Донской дивизии. Там в 1926 году впервые услы-
шал, как Маяковский завораживающе читал 
стихи, свои и чужие. Вот как Лагин написал об 
этом важнейшем событии в жизни:

«Об отрывках из моей поэмы Маяковский 
отозвался более чем прохладно (литературные 
реминисценции, книжность), а «Отделкома» 
похвалил. И дал мне путевку в жизнь, сказав: 
этот писать будет».

Вскоре на другом заседании, где собра-
лись рабочие железной дороги, Маяковский 
услышал о себе, что рабочий класс его не по-
нимает. Тогда политрук Лазарь Гинзбург про-
кричал на весь зал:

«Ешь ананасы, рябчиков жуй! День твой 
последний приходит, буржуй!» С этим стиш-
ком матросы штурмовали в Октябре Зимний! 
Или, может быть, эти стихи непонятны! …Меня 
трясло от возбуждения, от обиды за моего лю-
бимого поэта….».

В тот день обрадованный речью молодого 
политрука Маяковский пригласил его встре-
титься в гостинице. «Написал стихотворение, 
положи под подушку, — наставлял Маяковский. 
— Через несколько дней извлеки из-под по-
душки, внимательно прочитай, и ты увидишь, 
что не все у тебя гладко. Выправь, и снова под 
подушку на некоторое время. Семь раз проверь 
перед тем, как понести в редакцию».

Тогда же взял с поэта обещание, что при-
несет стихи в его журнал: «Вы будете носить, а я 
буду их помаленечку браковать, и вы заживете, 
молодой человек, в сказочном счастье».

Счастья не произошло.
Спустя год, при случайной встрече в Мо-

скве, спросил:
— Вы что же, молодой человек, Фет или 

Тютчев! Сколько мне раз надо приглашать вас 
приносить стихи в «Новый Леф»?

— А я, Владимир Владимирович, больше 
стихов не пишу.

— Это почему ж такое варварство?
— А я пораскинул мозгами и понял, что так, 

как вы, я писать никогда не сумею, а так, как не-
которые другие, — я лучше сейчас повешусь.

— Гм-гм!.. Решительно, ничего не ска-
жешь. Вы далеко не безнадежны как поэт, но, 
конечно, вам видней… Что ж, расстались с 
литературой?

— А я, Владимир Владимирович, попробую 
себя в прозе...

В прозе становление происходило долго. 
Прошло полжизни, прежде чем третий талант 
фантаста и сатирика проявился в полную силу. 
Молодого большевика с высшим образова-
нием и без пяти минут кандидата экономи-
ческих наук ЦК партии направил в газету «За 
индустриализацию», далекую от прозы. Еще 
дальше кадровики, решавшие судьбу члена 
партии с 1920 года, отодвинули от предназна-
чения, выдвинув в орган ЦК партии «Правду». 
Там состоялось знакомство с лучшим журна-
листом страны Михаилом Кольцовым, главным 
редактором «Крокодила». Он пригласил быть 
своим заместителем в сатирическом журнале, 
близком ему по духу.

Лишь спустя семь лет стали выходить книги 
прозаика, бывшего поэта.

Звездный час настал благодаря случаю. 

В детстве Лазарю в руки попала книжка ан-
глийского писателя Ф.Энсти «Медный кувшин» 
о заключенном в сосуде джинне, случайно 
оказавшемся на свободе и творящем чудеса. 
Эта фантазия вдохновила сочинить «Старика 
Хоттабыча», о джинне, случайно вырвавшемся 
из глиняного кувшина, поднятого со дна реки 
пионером…

Впервые «Старика Хоттабыча» напечатали 
журнал «Пионер» и выходившая миллионным 
тиражом «Пионерская правда» в 1938 году, когда 
арестовали обреченного на смерть главного 
редактора «Крокодила»… Печальной участи из-
бежал его заместитель, отправленный Союзом 
писателей СССР в командировку с родным 
братом Михаила Кольцова художником Бо-
рисом Ефимовым в Арктику, на остров Шпиц-
берген. Там находились два поселка советских 
горняков, добывавших уголь. Спас Александр 
Фадеев, друг Лагина и глава Союза писателей 
СССР. С ордером на арест агенты Лубянки не-
сколько раз приходили в квартиру писателя и 
не заставали его дома. В этот период, пока он 
жил далеко от Москвы, у него появилось время 
отредактировать «Старика Хоттабыча». Когда 
«Большой террор»» стих, писатель вернулся в 
Москву, и впервые вышла книга, принесшая 
славу.

«На следующий год началась война. С 
первых ее дней Лазарь Лагин на фронте, — 
пишет Аркадий Стругацкий, вместе с братом 
обязанный ему выходом первой книги «Стра-
на багровых туч», отвергнутой редакторами 
«Детгиза».

Воевал в Одессе, Николаеве, Херсоне.. 
Участвовал в обороне Севастополя, в боях за 

Кавказ, в десантных операциях под Новорос-
сийском, ходил в морских конвоях... и делал 
все, что положено было делать писателю на 
фронте: писал листовки, рассказы, фельето-
ны, выступал перед бойцами и офицерами по 
политическим и военным вопросам, читал им 
свои произведения, писал истории кораблей 
и частей морской пехоты...

После войны моряк с медалями «За обо-
рону Одессы», «За оборону Севастополя» и 
орденом Отечественной войны вернулся в 
«Крокодил». На идише написал и издал книгу 
«Мои друзья бойцы-черноморцы: фронто-
вые заметки». Начали регулярно выходить 
раскупаемые народом «Патент АВ», «Остров 
Разочарования», «Атавия Проксима» …

Когда началась травля «космополи-
тов», появился было повод расправиться 
с Лагиным. Но борцы с «беспачпортными 
бродягами» не знали, что Старик Хоттабыч 
бормочет заклинания… на иврите!

В годы «оттепели» выходят повести 
«Съеденный архипелаг», «Белокурая Бес-
тия», «Майр Велл Эндью»… Семь лет Ла-
гин пишет роман «Голубой человек». Его 
герой, студент исторического факультета 
Московского университета, совершает 
путешествие во времени и попадает в цар-
скую Россию, где встречается с Лениным, 

начинает жизнь революционера…
До конца жизни, длившейся 76 лет, изда-

вались новые книги, выходили мультфильмы, 
пластинки, появились фильм, мюзикл «Старик 
Хоттабыч». Рождались постоянно остроты:

«Чтобы скрыться, ей было достаточно сте-
реть с лица косметику»;

«Человек, застенчивый до грубости»;
«Одаренному коню в зубы не смотрят»;
«Черви орлов не боятся. Они боятся кур»;
«И среди курящих попадаются неважные 

люди»;
«Не знаешь — не спрашивай»;
«Конечно, истинный друг познается в 

беде. Но и удаче порадуется только настоя-
щий друг».

В личной жизни Лазарю Иосифовичу не 
так повезло, как в литературе. Андрей Конча-
ловский среди трех самых красивых женщин 
довоенной Москвы называл Татьяну Васильеву. 
Как рассказывала она моей жене, в 17 лет к ней 
на катке Чистых прудов подошел незнакомый 
мужчина и предложил выйти замуж, пообе-
щав, что она ни в чем не будет нуждаться. В 
браке родилась дочь Наталья. С ней жена ушла 
к другому, но и с ним не сложилось. Дочь вер-
нулась к отцу.

Как говорил Лагин, Геркулес совершил 
двенадцать подвигов, после чего Зевс даровал 
ему бессмертие. А ведь в искусстве бывает и 
так, что сначала даруют человеку бессмертие, 
а уже потом срочно подыскивают для него дю-
жину подвигов.

 Автору острот задним числом подыскивать 
свершения не потребовалось.

Лев КОЛОДНЫЙ.

Он начинал стихами  
в «Юношеской правде», 
а потом покончил  
с поэзией и написал 
известную всем книгу 
«Старик Хоттабыч»

ЗОЛОТЫЕ ПЕРЬЯ МК

ИСТОРИЯ

«За два десятилетия количество героев моих 
статей явно зашкаливает тысяч за 10–15» 

ВЕК С

Екатерина Сажнева, 
Южная Осетия 2008 г.

Старая комната  
в коммуналке таила  

в себе архив «МК» почти 
за 100 лет.

ПОЧЕМУ ЗЕЛЕНСКИЙ 
НЕ ПОМОГ МЕРКЕЛЬ

Все мировые СМИ обсуждают по-
следние приступы тремора у Ангелы 
Меркель. Журналисты также обратили 
внимание на то, что президент Украи-
ны Владимир Зеленский не предложил 
коллеге помощь, хотя и стоял рядом с 
канцлером Германии. А вообще име-
ет ли право по протоколу лидер одного 
государства в таких случаях оказывать 
помощь самостоятельно?

Анна Ковалева, Москва

«МК» обратился к руководителю служ-
бы протокола экс-президента России 
Бориса Ельцина и президента СССР Ми-
хаила Горбачева Владимиру ШЕВЧЕНКО 
за комментарием: «Во-первых, не каждый 
определит, что происходит с человеком 
рядом. Если у канцлера дрожали руки, это 
еще не значит, что надо брать ее под руку и 
куда-то вести. А если это происходит, то где 
личный врач Меркель? Вот он должен при-
нять все меры и находиться в поле зрения, 
это обязанность личного врача.

Однако по президентскому протоколу 
нет каких-либо запретов для иностранных 
коллег в таких случаях. Но в данной ситуа-
ции надо задавать вопрос не Зеленскому, 
а именно немецкой стороне. Врач должен 
знать, в каком состоянии глава государства 
выходит на встречу.

В конце концов, есть охрана, которая так-
же может помочь. А президент-коллега может 
сразу и не сообразить, что происходит». 

ХОДИТЬ В ЖАРУ БЕЗ 
ТРУСОВ ПРИЯТНО,  
НО ОПАСНО

В Москве в последнее время стояла 
такая адская жара, что хочется снять с 
себя последнюю одежду. Вот недавно 
я решил провести эксперимент и ходил 
целую неделю без трусов — в одних лег-
ких штанах-шароварах. И было весьма 
комфортно. Мне интересно, насколько 
гигиенично ходить, например, в джинсах 
или брюках на голое тело? Это вообще 
полезно для тела, половых органов или 
все-таки вредно? 

Равиль Маяк, 25 лет, Московская 
область

Комментирует врач уролог-андролог 
Мария КАРИДА:

— Ходить без нижнего белья в принципе 
негигиенично, независимо от того, какое 
это время года. В жаркий сезон все равно 
нужно надевать трусы — в целях гигиены. 
При этом предпочтение стоит отдать белью 
из натуральных тканей. Оно должно быть 
слегка свободным, швы не должны впиваться 
в кожу. Такое белье рассчитано под физио-
логические особенности организма чело-
века. Узкое же неудобное нижнее белье из 
синтетики приводит к перегреванию органов 
мошонки. Это может нанести существенный 
вред репродуктивной и половой функциям 
мужского организма. Также могут возникать 
негативные последствия в виде снижения 
фертильности, изменения со стороны сосу-
дов мошонки (их расширение), а также кожи 
мошонки (раздражение, нагноение).

Материалы белья и одежды однозначно 
влияют на состояние репродуктивной и по-
ловой функций. Кроме того, я также реко-
мендую мужчинам носить свободные брюки, 
но ни в коем случае не обтягивающие штаны 
или джинсы.

 

МОГУТ ЛИ УЧЕНИКА 
АВТОШКОЛЫ 
ПРИЗНАТЬ 
ВИНОВНИКОМ ДТП?

Мой сын, обучаясь вождению ав-
томобиля, врезался в фонарный столб. 
И теперь автошкола требует компен-
сировать причиненный ее имуществу 
ущерб, хотя в машине, как и полагается, 
находился инструктор. Обязаны ли мы 
платить?

Мария Бельская, Мытищи

Отвечает Татьяна ШУТЫЛЕВА, пре-
зидент Межрегиональной ассоциации 
автошкол:

— Казалось бы, если гражданин обуча-
ется вождению, то все риски, связанные с 
этим процессом, берет на себя автошкола. 
Однако никаких законов, регламентирую-
щих подобные ситуации, сегодня в России 
нет. Поэтому даже многоопытные гаишники, 
разбирающие инцидент, виновного в нем не 
назначают — мол, разбирайтесь сами. И в вы-
несении подобного вердикта очень помогают 
ПДД. Пункт 1.2 этого свода дорожных законов 
гласит, что водителем является лицо, управ-
ляющее каким-либо транспортным сред-
ством. То есть в нашем случае — курсант. Но 
читаем дальше и в следующем предложении 
видим: «К водителю приравнивается обучаю-
щий вождению». Ага, значит, и инструктор 
тоже «рулевой». В учебной машине, полу-
чается, два шофера, ответственных за все 
происходящее? Бессмыслица какая-то. Но, 
повторимся, других нормативно-правовых 
актов, в которых можно было бы поискать ис-
тину, сегодня попросту нет. И на практике все 
в итоге решает конкретный судья, к которому 
попадает дело. А предугадать, на чью сторону 
встанет Фемида, невозможно — как повезет. 
Самый эффективный способ защититься 
от возможных размолвок с «педагогами» 
— это внимательнее относиться к выбору 
учебного заведения. Не нужно вестись на 
привлекательные ценники и близость к дому. 
Ориентируйтесь на отзывы и рекомендации 
друзей — там, где трудятся высококвалифи-
цированные инструкторы, контролирующие 
курсантов ежесекундно, подобные проблемы 
практически исключены. Кроме того, автош-
колы, которые заботятся о своей репутации, 
включают в договор об оказании услуг пункт, 
где оговаривается, что материальную ответ-
ственность за учебную машину несет сама 
компания. Однако такие учебные заведения 
по пальцам пересчитать. Большинство из 
них, наоборот, заранее вешают ответствен-
ность на ученика. 

Подготовили Илона ХАТАГОВА, 
Наталья БАЖЕНОВА,  

Алексей БАТУШЕНКО.

ТРИ ТАЛАНТА 
ЛАЗАРЯ ЛАГИНА
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Боль в спине, по данным экс-
пертов Всемирной органи-
зации здравоохранения, в 
большинстве стран — серьез-
ная медицинская и социально-
экономическая проблема: 
вторая по частоте обращения 
к врачу (после респираторных 
заболеваний) и третья — по 
госпитализации. Не исключение 
и Россия. Эта навязчивая боль 
знакома, пожалуй, каждому, 
особенно тем, кому приходится 
часто носить тяжести, работать в 
наклон, подолгу работать сидя, 
например у компьютера. Выхо-
дит, практически всем.
Но причина боли в спине все же 
чаще бывает связана с пораже-
нием пояснично-крестцового 
отдела позвоночника: именно в 
этом месте до 80% людей в те-
чение жизни испытывают боли. 

— Боли в спине появляются из-за 
дистрофического процесса в позвоноч-
нике (остеохондроз), когда изнашивают-
ся межпозвонковые диски, развивается 
артроз межпозвонковых суставов, — по-
яснил доктор медицинских наук, про-
фессор Сергей ТУРИЩЕВ. — Вторая 
по значимости причина — остеопороз 
(уменьшение плотности кости, связанное 
с недостатком кальция). Вообще боль 
в спине — один из самых распростра-
ненных болевых синдромов. Она может 
возникнуть неожиданно и возвращаться 
снова и снова, становясь для многих ча-
стью повседневной жизни. А из факторов 
риска частых болей в спине я бы назвал 
поднятие тяжестей, тяжелую физическую 
работу, частые наклоны, сквозняки.

Но не только. Среди причин болей 
в спине, пояснице Сергей Николаевич 
называет еще и частые простуды, ожи-
рение, заболевания пищеварительного 
тракта и печени, пристрастие к жарено-
му, копченому, пряностям, даже злоупо-
требление алкоголем и курение.

В принципе эти боли в разное время 
жизни, при разных ситуациях испытыва-
ют все. И факторов риска немало. Среди 
основных профессор Турищев называет 
постоянные или эпизодические физиче-
ские перегрузки, особенно в неудобных 
позах, с вибрацией; средний и пожилой 
возраст; малоподвижный образ жизни; 
нарушение осанки; плохую наследствен-
ность. Кстати, чаще эти боли испытывают 
представительницы прекрасной полови-
ны человечества. 

Что делать? Извечный вопрос. Как не 
допустить это неприятное заболевание? 
Чем лечиться? 

«Ходите и сидите 
только с прямой 
спиной»
— Необходима регулярная (ежеднев-

ная, а не от случая к случаю!) умеренная 
физическая нагрузка, — советует Сергей 
Николаевич Турищев. — Не носите об-
увь на каблуках выше 4 см, а особенно 
— любимые в России шпильки. Сидеть, 
ходить и стоять надо только с прямой 
спиной. И на стуле желательно сидеть 
только с высокой спинкой. И если сидеть 
приходится долго и в одном положении, 
то каждый час вставать и ходить хотя бы 
по 5–10 минут.

Спать идеально на жестком матрасе 
(диване). Позвоночник должен находить-
ся в прямом положении. Почему это так 
важно? Потому что жесткие матрасы 
позволяют снизить нагрузку на спину 
спящего человека, разъясняет доктор 
Турищев. Создается ровная поверх-
ность для сна. Если человек излишне 
полный и жесткий матрас прогнется под 
весом туловища, то лишь немного. Ведь 
у позвоночника есть изгибы, которые 
приспосабливаются к жесткой поверх-
ности. Во время сна и отдыха на жест-
ком матрасе тело изгибается, и все его 

части подстраиваются под предложен-
ные условия. А вот мягкая поверхность 
для сна может проваливаться под весом 
туловища, позвоночник будет искрив-
ляться и деформироваться. В результате 
и возникнет боль. Это значит, что принять 
расслабленную позу телу не удалось. На-
пряжение, возникшее в мышцах, станет 
причиной сдавливания кровеносных со-
судов, нарушится ток крови. Возникнет 
ощущение дискомфорта. Человек начнет 
страдать не только болями в спине, но 
и мигренями. 

Вес в этом случае имеет значение. 
Чем больше весит человек, тем более 
полезен для него жесткий матрас (осо-
бенно в молодом возрасте). Жесткие 
матрасы также полезны тем, кто любит 
спать на животе. 

И маленьким детям полезно спать 
на ровном и твердом спальном месте. Их 
скелет только-только начинает форми-
роваться, и важно, чтобы на матрасе не 
было прогибов, а позвоночник малышей 
оставался ровным. Детям в возрасте от 0 
до 3 лет врачи-гигиенисты рекомендуют 
очень жесткие поверхности для сна. Это-
го требуют анатомические особенности 
позвоночника, который находится на 
стадии формирования. Но детям с 3 лет 
жесткая поверхность для сна скорее на-
вредит, чем принесет пользу. В этом воз-
расте при отсутствии показаний лучше 
спать на матрасе средней жесткости. 

Жесткий матрас, и это научно до-
казано, не нанесет вреда взрослому 
здоровому позвоночнику. А вот людям с 
больной спиной, особенно со сколиозом, 
остеохондрозом, другими подобными 
патологиями, нужно еще тщательнее вы-
бирать спальный предмет. И — с учетом 
врачебных рекомендаций. Во всяком 
случае, им полезнее спать на матрасах 
средней жесткости. Во сне обеспечива-
ется правильное положение позвоночни-
ка, что предотвращает не только боль, но 
и развитие других заболеваний.

Если кто-то любит спать на боку, 
лучше держать колени согнутыми.

Для людей с большим, избыточным 
весом при выборе жесткого матраса надо 

учитывать и такой фактор: весовой по-
казатель на одно спальное место не 
должен превышать 120 кг. Важно все-
ми силами поддерживать оптимальную 
массу тела.

Работа на грядках  
в поте лица  
добавляет боли 
На дворе лето, и многие москви-

чи, особенно немолодые, поселились 
на своих шести сотках до самой осени. 
А там удержаться от дел практически 
невозможно, потому что они (эти дела) 
имеют обыкновение не заканчиваться 
никогда. 

И все равно на даче надо как мож-
но реже резко наклоняться и как можно 
меньше перегружать поясничный от-
дел позвоночника, советует наш эксперт 
Сергей Турищев.

Что надо предусмотреть, чтобы на 
даче не нажить себе проблем со спиной? 
Как избежать обострений остеохондроза 
на отдыхе?

Кстати, у японцев, оказывается, са-
мый здоровый позвоночник. Почему? 
Все предельно просто: они любят спать 
на двух тонких матрасах, набитых рисо-
вой соломкой, а также много двигаются. 
Вот поэтому и не знают никаких болей в 
спине, остеохондроза… Японцы следуют 
древним советам. 

Вот фраза, набившая оскомину: 
«Гимнастика, физические упражнения, 
ходьба должны прочно войти в повсед-
невный быт каждого, кто хочет сохра-
нить работоспособность, здоровье, 

полноценную и радостную жизнь». Все 
воспринимают ее как надоевший совет 
современных докторов. Но, оказывается, 
она произнесена в глубокой древности 
и принадлежит Гиппократу, жившему 
еще до нашей эры (около 460–377 гг. 
до н.э.). Выходит, человек был ленив 
всегда. И нынешнее время не является 
исключением — напротив, мы активно 
подтверждаем это. 

Увы, у современников, особенно жи-
вущих в большом городе, практически 
нет возможности каждый день актив-
но двигаться: на работу и с работы все 
едут сидя, в собственном авто либо на 
общественном транспорте; на работе мы 
сидим у компьютера, дома, как правило, 
у телевизора, сидя или лежа на диване… 
На активное движение остаются лишь 
выходные, но усталость от работы, от 
транспорта, от людей настолько вели-
ка, что на движение просто не остается 
сил. 

А теперь — внимание!
В принципе мазью, содержащей 

змеиный яд, можно смазывать больные 
места. Но в неопытных руках яд может 
из помощника превратиться в опасного 
врага. Препараты на основе пчелиного 
и змеиного ядов нельзя применять при 
тяжелых болезнях печени, почек, подже-
лудочной железы, сердечно-сосудистой 
системы, сахарном диабете, опухолях, 
туберкулезе, гнойных заболеваниях, бо-
лезнях крови, истощении, психических 
недугах, беременности. Возможна и 
индивидуальная непереносимость ак-
тивных веществ, которые содержатся в 
ядах змей и пчел.

Александра ЗИНОВЬЕВА.
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ДОКТОР14
ПРАЗДНИК «МК»

АВТОВЗГЛЯД
Вторая половина 2019 года будет 
весьма богата на премьеры потен-
циальных бестселлеров авторынка. 
Портал «АвтоВзгляд» отобрал пятер-
ку самых интересных машин. Среди 
ожидаемых автохитов новая Toyota 
RAV4, УАЗ «Патриот» с «автоматом», 
китайский кросс-купе и другие.

TOYOTA RAV4
Toyota RAV4 в России автомобиль куль-

товый. Дебют нового поколения модели со-
стоялся на автосалоне в Нью-Йорке еще в 
прошлом году. Но компания почему-то не спе-
шила выводить свежеиспеченный кроссовер 
на российский рынок. И вот хорошая новость 
для ценителей японской марки.

На Дмитровском автополигоне НАМИ эти 
машины уже появились. Это значит, что модель 
начинают сертифицировать для России. То 
есть, скорее всего, в продаже автомобиль 
появится осенью. По сравнению с прошлым 
поколением новинка стала на 5 мм длиннее, 
шире на 10 мм и на 5 мм ниже. Колесная база 
выросла на 30 мм. В США в гамме моторов есть 
бензиновый агрегат объемом 2,5 литра (203 
л.с.) и гибрид. Предположим, что для нашего 
рынка японцы предложат бензиновые моторы 
объемом 2 и 2,5 литра.

UAZ PATRIOT С АКП
Ульяновский внедорожник наконец-то 

можно будет купить с шестиступенчатым 
гидромеханическим «автоматом» Punch 
Powerglide 6L50. Агрегат способен выдержать 
входной крутящий момент в 450 Н.м. для бен-
зиновых двигателей и 550 Н.м. для дизелей. 
Поставлять коробки на конвейер Ульяновского 
автозавода будут из Страсбурга. Именно там 
расположено сборочное производство Punch 
Powerglide. Ожидается, что доплата за АКП 
составит 60 000–70 000 рублей. Почему бы не 
предложить эту коробку вместе с дизельным 
мотором, ведь рамный внедорожник без ди-
зеля — это как-то странно. Говорите, у «УАЗов» 
нынче дизелей нет? Как бы не так!

В отечественном вездеходе «Ямал», по-
строенном на базе пикапа UAZ Patriot, под 

капотом работает 2,2-литровый дизель ЗМЗ-
51432 мощностью 113,5 л.с. «Ямаловцы» по-
купают обычный пикап (с дизельным мотором) 
у дилера и только потом начинают его пере-
делку в трехосного монстра. Дело в том, что 
УАЗ выпускает дизельные машины, но для 
других рынков. Так что заводу ничего не стоит 
предложить дизель и «автомат» в России. Тем 
более что крутящий момент двигателя — 270 

Н.м. То есть коробка выдержит такую нагрузку 
с большим запасом. Мы уверены, что на такие 
машины спрос будет.

HAVAL F7X
В июне этого года на заводе под Тулой 

стартовало производство китайского крос-
совера Haval F7. Следующая модель, которая 

увидит свет, — кросс-купе Haval F7x. Внешне 
она выглядит как BMW X6, потому внимание 
на дороге этому китайцу гарантировано. Ав-
томобиль получит беспроводную зарядку для 
телефона и джойстик управления системой 
выбора режимов движения. То есть станет 
чуть богаче обычного F7. В гамме двигателей 
— наддувные моторы объемом 1,5 л (150 л.с.) 
и 2 л (190 л.с.). Оба с системой непосред-
ственного впрыска топлива. Коробка пере-
дач безальтернативна — семиступенчатый 
«робот» с двумя сцеплениями. Разработкой 
последнего руководил немец Герхард Хеннинг, 
поработавший до этого 14 лет в крупнейших 
немецких автоконцернах.

LADA XRAY CROSS  
С ВАРИАТОРОМ
Казалось, наконец-то лифтованный вазов-

ский хетчбэк получит автоматическую транс-
миссию вместо ожидаемого всеми «робота», 
но нет. Это вариатор Jatco JF015E, прекрасно 
знакомый по моделям Renault. Трансмиссию 
«подружили» с атмосферным мотором H4M 
объемом 1,6 литра и мощностью 113 л.с. На-
помним, что XRAY Cross отличается от XRAY. 
Скажем, у него иной подрамник, оригинальные 
поворотные кулаки, иные настройки аморти-
заторов и жесткость пружин.

HYUNDAI SONATA
В августе к нам должна приехать новая 

Hyundai Sonata. Корейский бизнес-класс по-
лучил новый, более современный дизайн и 
стал напоминать четырехдверное купе. Но все 
же это седан. Машина стала длинней на 45 мм, 
шире на 25 мм, а колесная база выросла на 
35 мм. В Европе седан продают с наддувным 
мотором объемом 1,6 литра и 2,5-литровым 
атмосферником. Есть и гибридная версия, 
но ее у нас точно не будет. Также не исключен 
вариант, что нынешнюю линейку силовых агре-
гатов менять не станут, так как она привычна и 
понятна. В общем, поживем — увидим.

Максим ГОМЯНИН,
обозреватель портала «АвтоВзгляд».

АВТОРЫНОК

ПЯТЕРКА С ПЛЮСОМ
Автоновинки, готовые взорвать российский рынок

ОЧЕРЕДИ К ВРАЧАМ — 
СИТУАЦИЯ ПРИВЫЧНАЯ
России пора вернуться  
к превентивной медицине, 
предупреждающей болезни
Отзвенел очередной праздник «МК», посвященный 
100-летию нашей газеты, на этот раз – в городском 
парке «Сокольники». Очереди к врачам на площадке 
«МК-Доктор» занимали за час до ее открытия. И док-
тора работали, как говорится, не покладая рук.

К мануальному терапевту Александру Веревошникову 
(«Открытая клиника») шли в основном с проблемами позвоноч-
ника и суставов. Причем многие жаловались, что у них что-то 
«сильно болит». Как прокомментировал после окончания приема 
наших гостей Александр Борисович, «менталитет у нашего 
народа такой, что обращаются к врачам только тогда, когда 
действительно сильно болит. А это значит, что у таких людей 
уже произошли кардинальные изменения в суставах, образо-
вались опасные межпозвонковые грыжи, запущено лечение 
поврежденных связок… 

Этим пациентам давно надо было обратиться к специали-
стам, чтобы на ранней стадии выявить начало заболеваний, 
сделать необходимые исследования, провести лечение. Вот тогда 
они и не довели бы себя до серьезных патологий, требующих 
длительного лечения, и до осложнений, вызывающих сильные 
боли. Сегодня есть немало способов и профилактики патологий, 
есть рекомендации специалистов для предупреждения забо-
леваний, их можно найти даже в сетях. Главное — не лениться, 
выполнять эти простейшие манипуляции». 

Правда, если уже болит, никакие упражнения делать нельзя, 
советует Веревошников. Сначала надо вылечить заболевание и 
только потом нагружать позвоночник, суставы. Задача россий-
ского здравоохранения — развивать превентивную медицину, 
предупреждающую болезни, делает глобальный вывод опытный 
доктор. Тогда люди будут приходить к врачам здоровыми, не 
с запущенными болезнями, а с целью получить советы по их 
профилактике.

К терапевту Валерии Воробьевой («Открытая клиника») гости 
праздника шли с головными болями, нарушением сердечного 
ритма, сосудистыми проблемами. В принципе, ситуация по-
хожая — много запущенных больных, недолеченных болезней. 
Валерия Витальевна рекомендовала при появлении, например, 
артериального давления, одышки, дискомфорта в области сердца 
сразу обращаться к терапевту. «Ранняя диагностика — успех 
лечения, — говорила она пациентам. — А еще — возможность 
долго и активно проживать свою жизнь, предупреждать инфаркты 
и инсульты. В качестве профилактики серьезных болезней со-
ветовала известные, в общем, способы: вести здоровый образ 
жизни, больше двигаться, чтобы не набирать вес. 

А еще знать: если у кого-то в семье были проблемы с сосу-
дами, риск сосудистых катастроф (инфаркта и инсульта) повы-
шается на 50%. И если человек уже старше 45 лет, то тоже риск 
сердечно-сосудистых заболеваний у них выше. Им желательно 
снизить содержание холестерина в крови (убрать животный 
жир из своего меню) и пить в сутки не менее 1,5 литра воды, 
чтобы поддерживать нормальный обмен веществ в организме. 
Причем это должна быть обычная вода, не газированная, не 
минеральная. 

Невролог Владимир Почеп («Открытая клиника») принимал 
гостей, которые жаловались на головные боли, на снижение па-
мяти, на «замороженное» состояние части лица, на боли в шее, на 
плохой сон. Владимир Евгеньевич не стал сразу рекомендовать 
способы лечения этих патологий. А, например, при головной 
боли посоветовал провести диагностику сосудов головного 
мозга, выявить причины повышения артериального давления, 
проблем с шеей, сдать биохимический анализ крови, сделать 
МРТ головного мозга... Так как, возможно, и снижение памяти, 
и другие проблемы с головой связаны с образованием в мозге 
кист или опухолей. А в качестве профилактики посоветовал «в 
течение всей жизни не терять интереса к самой жизни».

Александра ЗИНОВЬЕВА.  

ДАЧНЫЕ 
ВЫСТРЕЛЫ
В СПИНУ

АКТУАЛЬНО

Если вдруг на даче  
у вас «вступило  
в спину» —  
ни согнуться,  
ни разогнуться, —  
не растирайте  
ее змеиным ядом

ДАЧНИКУ НА ЗАМЕТКУ  
(СОВЕТЫ ЭКСПЕРТА):

 не поднимайте и не носите тяжелое. 
Если без этого не обойтись, то подни-
мать предмет надо из положения сидя 
на корточках и с прямой спиной, держа 
его как можно ближе к туловищу;

 при подъеме тяжестей старайтесь 
не наклоняться в стороны, распре-
деляйте вес предметов равномерно 
на обе руки;

 не находитесь долго в одном по-
ложении. Если выполняете какую-то 
работу, следите, чтобы позвоночник 
оставался прямым;

 старайтесь ничего не делать в на-
клон (прополка, сбор урожая) — лучше 
сядьте на скамеечку или встаньте на 
колени;

 не натирайте поясницу змеиным 
ядом;

 берегите спину от переохлаждения 
и сквозняков;

 постарайтесь заниматься физкуль-
турой: гимнастика, хождение, бег, пла-
вание (не меньше 4 раз в неделю);

 курсами принимайте сосудистые 
препараты, препараты кальция.

Врачи: Александр 
Веревошников (слева)  

  и Владимир Почеп.

АВТОПРАВО

СК ЗАРУЛИЛ В «РОЛЬФ»
В офисах старейшего российского автодилера идут 

обыски
Сотрудники Следственного коми-
тета «оккупировали» дилерские 
центры ГК «Рольф» в Москве и 
Санкт-Петербурге. Работа автоса-
лонов фактически парализована: 
шоу-румы хотя и не закрыты для 
посетителей, но в данный момент 
посещать их нет никакого смысла. 
Что случилось, выяснил портал  
«АвтоВзгляд».

Вот скажите: зашли бы вы в автосалон, 
где на ресепшн вместо милых девушек вас 
встречают вооруженные люди в масках? 
Да, именно так сейчас «работает» один из 
крупнейших в России дилеров. 

Как рассказал порталу «АвтоВзгляд» 
официальный представитель ГК «Рольф» 
Павел Носов, «мы открыты для клиентов, 
хотя следственные действия откровенно 
мешают сотрудникам шоу-румов выполнять 
свои обязанности». 

Правоохранители ограничили доступ 
персонала к рабочим компьютерам, телефо-
нам и документам. Иначе говоря, оформить 
покупку автомобиля или сдать его в ремонт 
не предоставляется возможным. От ответа 
на вопрос: «Появится ли такая возможность 
вообще» — в «Рольфе» тактично уклонились. 
Чем же можно объяснить действия СК?

— Нам предъявили постановление, ко-
торое сейчас находится у юристов компании. 
Больше никаких подробностей я сообщить 
не могу, — сообщил нашему корреспонденту 
Павел Носов. 

Между тем независимые эксперты уже 
выдвинули предположение, что интерес 
правоохранительных органов небезоснова-
телен и напрямую связан с теневой деятель-
ностью компании. К слову, сам учредитель 
и председатель совета директоров «Рольф» 

Сергей Петров связывает обыски с делами 
давно минувших лет. Речь идет о незаконном 
выводе денежных средств за границу. По-
добное обвинение в адрес официального 
дилера было выдвинуто еще пять лет назад 
(ст. 193.1 УК РФ «Совершение валютных 
операций по переводу денежных средств в 
иностранной валюте или валюте Российской 
Федерации на счета нерезидентов с исполь-
зованием подложных документов». За ее 
нарушение предусмотрена ответственность 
в виде лишения свободы сроком до десяти 
лет, включая миллионный штраф). Однако 
бизнесмен, успевший между прочим побы-
вать депутатом Госдумы двух созывов, но 
сейчас предпочитающий жить с семьей за 
рубежом, не исключает, что нынешняя акция 
— просто попытка рейдерского захвата. 

Кстати сказать, по данным Forbes, ком-
пания «Рольф» является абсолютным лиде-
ром авторитейла в России. За минувший 
год ее выручка достигла немногим мень-
ше 230 млрд рублей, а состояние основа-
теля Сергея Петрова оценивается в 900 
млн долларов. Созданная в 1991 году как 
эксклюзивный дистрибьютор Mitsubishi в 
России, фирма на сегодняшний день обла-
дает кейсом, включающим более двадцати 
автомобильных марок. В их числе — Toyota, 
Volkswagen, Renault, Mazda, а также преми-
альные Mercedes-Benz, BMW, Porsche и Audi. 
Любопытно, как же сложится дальнейшая 
судьба столь серьезного рыночного игрока? 
Пока понятно только одно: финансовых и 
репутационных издержек «Рольфу» не из-
бежать. И будем надеяться, что в финале 
всей этой истории не пострадают его много-
численные клиенты...

Вячеслав ВАСИЛЕНКО,
обозреватель портала «АвтоВзгляд».
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В 1997 году на всю страну прозвучала пес-
ня «Тихий огонек» из популярного телесериала 
«Дальнобойщики». Возник интерес к автору песни 
Илье Калинникову, создавшему в начале 90-х 
группу «Високосный год». Название группа по-
лучила от песни, которую Илья пытался сочинить 
в конце 80-х, но так и не смог за несколько лет 
завершить работу над ней. Калинников не имел 
музыкального образования, но это не помешало 
его музыкальной карьере. 

«Я петь вообще не учился, просто играл для 
себя, что хотелось. Всегда ориентировался на то, 
чтобы моя деятельность нравилась мне самому. 
Никакого специального образования у меня нет. 
Музыку мы записываем в любительских условиях 
на личной аппаратуре, которую несколько лет 
собирали с миру по нитке», — рассказывал артист 
в интервью изданию «A.News».

Возникший после удачного дебюта в кино 
интерес помог артисту выйти в музыкальный эфир 
и с другими сочинениями. В 1998 году впервые 
на радио вышла их песня. После съемок видео-
клипа «Лучшая песня о любви» разлетелась и по 
телеэфиру. С первого «выстрела» музыкант попал 
в десятку большинства хит-парадов страны, твор-
чество коллектива оказалось востребованным. 
Последовали и другие успешные релизы — «Ме-
тро», «Который возвращается». 

Непритязательные шансонные мелодии 
и «жизненная» лирика следовали в русле стили-
зованной в жанре софт-рока авторской песни 
— жанра, всегда очень популярного и востре-
бованного у публики. На музыканта и его груп-
пу обратила внимание и Алла Пугачева, всегда 
державшая руку на пульсе музыкальной жизни. 
Она пригласила «молодых талантов» в очередные 
«Рождественские встречи» в 2000 году и даже 
предоставила хит-группе особую привилегию 
исполнить не одну, как все, а две песни («Метро» 
и «Лучшую песню о любви»). 

После этого эфира группу и Илью Калинни-
кова настигает уже подлинно народная слава. 
В одном из немногочисленных интервью музыкант 
достаточно забавно вспоминал об этом: «Да, Алле 
Борисовне просто понравились наши песни, и она 
пригласила нас на съемки. Поэтому пусть никто 
не думает, что мы ей заплатили». 

Своими первыми успехами на профессио-
нальной сцене г-н Калинников во многом обязан 
Александру Кутикову, участнику «Машины вре-
мени» и музыкальному продюсеру. «Калинников 
был интересным, очень талантливым молодым 
человеком, — вспоминает г-н Кутиков. — Он об-
ратил на себя мое внимание сразу, как только 
я услышал наброски их первых песен: «Она си-
дела на облаке», «Огонек» — все эти песни, кото-
рые стали потом большими хитами. Они и были 
записаны мною в студии «Полифон», я записал им 
весь (первый) альбом. Это было давно, в начале 
90-х». Тогда же рок-мэтр посоветовал молодым 
артистам «делать больше хитов».

До поры до времени с этой задачей Ка-
линников успешно справлялся. Со временем, 
однако, творчество «Високосного года» стало 
менее заметным, песни выходили все реже, со-
став группы менялся, уходили музыканты. В 2008 
году был переиздан с новым мастерингом де-
бютный альбом группы, в 2014 году коллектив 
впервые выступил на рок-фестивале «Нашествие» 

с хитами «золотой поры». «Он был очень слож-
ным человеком», — признаются знакомые. Сам 
артист признавался, что его начала тяготить по-
пулярность, известность: «Поскольку я человек 
верующий, никогда не задумываюсь о планах. 
Никто не знает, что его ждет. Это божий про-
мысел. Когда нужно будет что-то сделать, то я 
это почувствую». Со временем прекратились от-
ношения со многими коллегами, участвовавшими 
в судьбе и творчестве артиста. 

О смерти Калинникова сообщил дирек-
тор «Високосного года» Алексей Кан на своей 
страничке в соцсети: «В последние годы Илья 
Калинников свел публичную активность прак-
тически к нулю, продемонстрировав еще один 
талант: самостоятельно управлять своим твор-
чеством и своей судьбой, быть по-настоящему 
независимым музыкантом», — написал г-н Кан. 
Подробности болезни, из которой артист ока-
зался в больнице, где умер «от остановки сердца», 
не сообщаются.

Музыкальный отдел «МК».

Шнур снимает новую версию «Догмы», 
Little Big пытаются выбраться из тени 
собственного хита Skibidi, Егор Крид 
«грешит» манией величия на почве 
трендмейкерства… Не так уж мало 
поводов, активности и «движухи» 
на музполяне в сезон отпусков.

«Локи, ты же точно знаешь, что Бог есть, ты 
был в его чертогах... Зачем ты разубеждаешь 
людей? — Люблю провоцировать святош, пусть за-
думаются», — это один из диалогов фильма «Догма». 
Двадцать лет назад, когда голливудский кинохит 
вышел в прокат, публика во всех российских ки-
нотеатрах жутко хохотала. Было и правда смешно, 
а сейчас подобного рода юмор уже в исполнении 
группы «Ленинград» почему-то пугает, причем 
иногда тех же людей, которые двадцать лет назад, 
возможно, смеялись.

За эти годы благодаря настырно оболванива-
ющему агитпропу и высочайшей отмашке некогда 
болезным маргиналам насаждать налево-направо 
в начале XXI века свои заскорузлые «духовные 
скрепы» и средневековое мракобесие возникла 
внушительная масса зомбированных биороботов, 
которые каждый божий день, проснувшись поутру, 
начинают остервенело рыскать по округе с ма-
ниакальным намерением обязательно чем-нибудь 
«оскорбиться». Конечно, находят: был бы столб, 
а уж примоститься к нему — дело техники. И раз-
носится по полям и весям огромной страны не-
скончаемый плач «оскорбленных» ярославен… 

Они все, эти «оскорбляющиеся», конечно, 
«клиентура» Шнура. Точнее — не клиентура, а объ-
ект изощренных и провокационных насмешек. 
Не только успешный и циничный шоу-бизнесмен, 
но и хохмач, шутник, злой пересмешник сумел 
превратить ядреный набор своего «бесстыжего» 
стеба в хорошо монетизируемый инструмент. Хайп 
всех хайпов, поскольку в обстановке существую-
щих реалий огрести по кумполу за такие шалости 
можно с пол-оборота. Но благо по шаловливым 
ручонкам в отличие от иных «шутников» его не осо-
бо пинают — благодаря, как судачат, неким высоким 
покровителям. Таким образом, благодаря этим 
таинственным «покровителям» и Шнурову куражу 
вырываются на наши просторы отдельные пуки 
свежего воздуха… 

Для летнего сезона Шнур и Ко сделали пу-
блике предложение в духе два по цене одного, 
превращая объявленное «закрытие» «Ленигра-
да» в грандиозный гастрольно-медийный хайп. 
«Кабриолет» и i_$uss (перековерканное «Ии-
сус» с изящными реминисценциями в написании 
ко всепоглощающей виртуальности и презрен-
ному металлу) вышли почти одновременно, но с 
совершенно разным общественным резонансом. 
По форме и содержательно эти сочинения предна-
значены вроде бы для разной публики, но публика 
проглотила все без разбору, да еще и облизнулась. 
При этом, как водится у Шнура, сработал и тонкий 
расчет на тех самых «оскорбляющихся», которые 
тоже не заставили себя ждать, выступив на под-
певках мощным визгливым хором. 

«Кабриолет» — характерный для «Ленинграда» 
турборокерский боевик, i_$uss — примодненная 
эстрада, которая отлично подходит для утренних 
водных процедур, если говорить исключитель-
но о музыкальной составляющей. Но есть еще 
и визуальное воплощение опусов, что в истории 
с «Ленинградом» всегда имеет совершенно от-
дельное и самодостаточное значение. 

Видео на «Кабриолет» — еще одна версия 
того, что уже было неплохо отработано в роли-
ках вроде «Экспоната» или в «В Питере Пить». То, 
что сняли для i_$uss, можно, наверное, назвать 
клипом, которого давно ждали. В пестрой ви-
деоколоде «Ленинграда», остро рефлексирую-
щей на социально-общественные тренды, явно 
не хватало религиозного сюжета, а Шнур сейчас, 
наверное, единственный в музыкальной индустрии, 
кто может себе такое позволить. Он вроде как 
у нас главный. Рвет стадионы, ходит в Госдуму, 
кроет семиэтажным и может со своей фирмен-
ной хамоватой хрипотцой произнести что-нибудь 
вроде: «Это искусство, и я не обязан ни перед кем 
отчитываться». 

И за что, собственно говоря, отчитываться? 
В том же «Экспонате» была показана очень прав-
дивая и оттого пробирающая до жути картина 
общественных нравов России 2.0, так же, как и во 
всех последующих видеовиршах. Вменяемые ржа-
ли до колик, а профессиональные «оскорбляю-
щиеся», как и положено, оскорблялись. В i_$uss, 
моментально побившем и чарты «ЗД», выразитель-
но разыграно то, что уже известно и даже ярко 
представлено в массовой культуре. Достаточно 
пересмотреть ту же «Догму», упомянутую вна-
чале. Насколько деликатно представлено — во-
прос, наверное, вкуса и широты мировоззрения. 
Ситуация «обОстрилась» (как говаривал Михал 
Сергеич) и в силу намеренного смешения двух 
болезненных общественных тем, каждая из ко-
торых (религия и наркотики) может трактоваться 

в русле известного изречения классика, почитае-
мого до сих пор Мавзолеем на Красной площади, 
об «опиуме для народа». Но с тех пор, как его, этого 
«классика», там забетонировали, многие смыслы 
сместились, вот и вой на всю округу — на радость 
Шнуру и его бухгалтерии…

■ ■ ■
Эксцентрики из Little Big в свою очередь 

пытаются всем доказать, что после мирового, без 
преувеличения, триумфа хита Skibidi все же есть 
жизнь, и вернулись в чарты с новым хитом I' M 
OK. Нет никакого сомнения в том, что летом пес-
ня с припевом «I' m ok, i' m not alcoholic» («Со 
мной все хорошо, я не алкоголик») может стать 
настоящим гимном. Осталось лишь посмотреть, 
насколько местная публика хороша в английском 
и станет ли новый вирш очередным флешмобом, 
как и в прошлый раз. Впрочем, уверенный букинг 
за пределами России позволяет коллективу наде-
яться на урожайный фестивальный сезон.

Песня «Пуля-Дура» была представлена 
еще зимой на московских аншлаговых сольни-
ках Светланы Лободы, но только теперь, после 
выхода видеоклипа, обрела статус хит-сингла. 
Недоброжелатели, конечно, пыхтят и даже зака-
тывают, как Сергей Лазарев, ревнивые истерики 
организаторам музыкальных премий: мол, «без 
году неделя», а ей уже мегамиксы из семи песен 
на 12 минут организовывают, хотя «другим» лишь 
по одной песне дают спеть. Наверняка гадают, 
долго ли еще даме пребывать в дамках, и ждут, ко-
нечно, не дождутся… Но пока нет никаких намеков 
на то, что поп-дива и ее команда выдыхаются. Все 
по-прежнему ритмично, отвязно и весьма секси. 
Последнее качество очень важно и продуктивно 
в контексте шоу-бизнеса.

К тому же музыкальный «почерк» «коман-
ды Лободы» весьма оживил и творчество других 

звезд, включая даже Филиппа Киркорова с его 
громоподобным триумфом хита «Цвет Настрое-
ния Синий». На днях подоспел уже и новый сингл 
поп-короля «Стеснение пропало» с явными фир-
менными «штучками» соратницы. Таким образом, 
Loboda превращается просто из модной штучки 
в форменного трендсеттера.

Впрочем, на лидерство в этой позиции претен-
дует и Егор Крид. Причем весьма самоуверенно: «Я 
не следую трендам, я их создаю», — заявил артист 
на недавней церемонии Муз-ТВ, и по его уверен-
ному взгляду могло показаться, будто трендов этих 
у него просто полны карманы. В определенном 
смысле руки у Егора действительно развязаны. 
Мучительный развод с лейблом Тимати, под крылом 
которого Крид стал большой звездой, наконец 
закончен, и теперь музыкант сам себе продю-
сер. Новый трек «Грехи» вряд ли тянет на статус 
«революционного», но в то же время отражает, 
наверное, все то, к чему артист так стремился. Он 
страсть как хочет показать себя крутым рэпером, 
и этот честолюбивый замысел слегка интригует. 
Либо разбегутся кридовские фанатки, либо ис-
полнитель «Будильника» откусит кусок пирога, 
который смачно поглощают Pharaoh, Big Baby 
Tape и иже с ними. Интересно, что произойдет 
быстрее.

И конечно, нельзя не заметить новости с пла-
неты героического шансона. Денис Майданов 
изрядно растревожил поклонников новой песней 
«Обречен На Любовь». В видео сам Денис, мото-
цикл, гитары, брызги шампанского, в некоторых 
эпизодах намек на интим, причем с собственной 
женой, что крайне скандально в контексте вольных 
нравов шоубиза, но зато очень «духовноскрепно». 
В отличие от «Ленинграда»... 

Артур ГАСПАРЯН, 
Илья ЛЕГОСТАЕВ.
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Будьте бдительны при привлечении к сотрудничеству лиц, не имеющих лицензий или иных специальных разрешений

куплю
❑ автовыкуп 

т. 8(929)999-07-90

куплю
❑ КНИГИ 

т. 8(495)720-68-36

предлагаю
ЦЕНТР ЭКСТРЕННОЙ
ВЕТЕРИНАРНОЙ
МЕДИЦИНЫ

БЕМБИ
8 (499) 128-82-95

КРУГЛОСУТОЧНО
www.bembivet.ru

БЕМБИ

Лиц.№ 77123000203 на фарм. деят. СТОМАТОЛОГИЯ

8-916-787-10-53

Есть заключение от ветеринара
о здоровье и первых необходимых 

прививках. Малышка ждет любящие ручки 
и подарит вам свое кошачье сердечко

и любовь в ответ. Есть паспорт.

МАЛЫШКА ДУНЯША

ИЩЕТ
ДОМ!

предлагаю
❑ замена замков 

т. 8-906-797-87-01

куплю
❑ КНИГИ Б/У.

ВЫЕЗД. 
т. 8(495)720-68-36

❑ грампластинки б/у 
т. 8-916-177-81-73

❑ грампластинки, 
фотоаппараты, 
магнитолы из "Березки". 
Картины советских 
художников. Акустику, 
усилитель. Б/у 
т. 8-985-979-56-09

❑ календарики,
открытки б/у куплю 
т. 8-915-344-86-45

❑ открытки, календарики  
б/у куплю 
т. 8-915-344-86-45

❑ 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.

предлагаю
❑ бесплатная консультация 

ведущих юристов! 
т. 8(495) 101-01-41

приглашаю
❑ требуется курьер для 

регистрации фирм.
З/п  3—7 т. р.
Выплаты в день выезда 
т. 8-985-018-17-78

предлагаю
❑ изготовление книг и 

брошюр от 1 экземпляра 
т. 8(499)195-60-43

предлагаю
❑ отдых ПО МОСКВЕ 

т. 8-926-021-80-20
❑ отдых

ЛЮБАЯ станция метро! 
т. 8-925-705-38-87

❑ ОТДЫХ! 
т. 8-903-135-07-36

❑ антистресс 
т. 8-965-359-34-95

❑ бюджетный отдых 
т. 8-964-729-17-28

❑ 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

❑ уведомление садоводов  
СНТ "Отдых".
Общее собрание 
членов товарищества 
состоится 06 июля 
2019 года в 16.00 (на 
территории Правления, 
расположенного по 
адресу: Сергиево- 
Посадский район, 
деревня Воронино, 
СНТ Отдых). Начало 
регистрации участников 
06 июля 2019 года в 13.30

1 4 Bad Guy
  Billie Eilish 2
2 9 Piece Of Your Heart
  Meduza feat. Goodboys 2
3 1 Siren Song
  Maruv 2
4 NEW Freedom From Desire
  Drenchill feat. Indiiana 1 
5 возвр. Au Au
  Filatov & Karas 2 
6 NEW Broken
  Going Deeper 1 
7 NEW Around The World
  Mount & Noize Generation 1 
8 NEW Nana Banana
  Netta 1 
9 NEW Do It
  Ilkay Sencan 1 
10 NEW Rock It
  Ofenbach 1 

2019 ® ЗД. ® TopHit.ru.  
Составлено по плей-листам ведущих радиостанций.

Обозначения: цифра во второй колонке — позиция предыдущего 
месяца. Последняя цифра в строке — месяцы в хит-параде.  

Онлайн-голосование — на сайте www.mk.ru

ZD® Charts

M o s c o w  r a d i o  p l a ytop

1 1 Billie Eilish
  When We All Fall Asleep, Where Do We Go? 2
2 9 Rammstein
  Rammstein 2
3 2 Artik & Asti
  7 (Part 1) 2
4 4 Тима Белорусских
  Твой Первый Диск — Моя Кассета 4
5 NEW Monatik
  Love It Ритм 1
6 5 Zivert
  Сияй 4
7 NEW RSAC
  Аргументы 1 
8 NEW Saluki
  Властелин Калек 1 
9 7 Big Baby Tape
  Arguments & Facts 2
10 NEW Tyler, The Creator
  Igor 1

2019 ® ЗД. Составлено на основе данных Apple Music.

A l b u m stop

h i t s
 1 NEW  i_$uss
  Ленинград 1
2 4 Девочка-Война
  HammAli & Navai 3
3 NEW Пуля-Дура
  Loboda 1
4 NEW I' M OK
  Little Big 1
5 3 Love It Ритм
  Monatik 2
6 9 Нет Связи
  Елена Темникова 2
7 NEW Кабриолет
  Ленинград 1
8 7 Неисправимая
  Анита Цой 2
9 5 Любовь Уставших Лебедей
  Димаш Кудайбергенов 2
10 NEW Грехи
  Егор Крид / Клава Кока 1
11 6 Scream
  Сергей Лазарев 2
12 NEW Привет
  Matrang feat. Баста 1
13 11 Грустный Дэнс
  Artik & Asti 4
14 8 Life
  Zivert 4
15 10 Витаминка
  Тима Белорусских 4
16 NEW Неземная
  Макс Барских 1
17  12 Зацепила
  Артур Пирожков 3
18 NEW Обречен На Любовь
  Денис Майданов 1
19 2 Instadrama
  Loboda 4
20 14 Surname
  Big Baby Tape 2

2019 ® ЗД. Составлено по опросу читателей.

top
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Шнуров продолжает 
конвертировать «духовные 
скрепы» в доходные 
скандалы

ПИЛЮЛЯ ОСКОРБЛЯЮЩИМСЯ
#21

Страница Артура Гаспаряна  
и Ильи Легостаева  

о модной и популярной музыке

выпуск 1214
XLIII год издания

июнь 2019

На 47-м году умер в больнице от сердечного приступа Илья Калинников, основатель 
популярной в 90-е и начале нулевых годов группы «Високосный год».

УМЕР АВТОР ХИТА «ДАЛЬНОБОЙЩИКОВ»

Прошла пара недель, и на рождественском 
фестивале LiveFest случилось явление. В финале 
последнего дня, посвященного молодым акту-
альным командам вроде Cygo, Matrang, Леши 
Свика, на сцену в полутьме вышел персонаж, 
совершенно не похожий на этих новомодных 
поп-героев, — девушка в костюме не то пы-
лающего, кровоточащего ангела с красным 
нимбом над головой, не то бабочки, прилетев-
шей откуда-то с другой планеты. Тогда на сцене 
зрители впервые увидели проект ЯAVЬ, в ко-
тором артистка показала абсолютно другие 
грани себя и своей музыки. 

Язык не поворачивается дать этой истории 
стандартное определение «сайд-проект». Лиза 
(как зовут певицу в миру) погружается в него 
с головой, вкладывая в композиции, создание 
атмосферы, в тексты и образы всю душу и силы. 
Вероятно, для нее самой эта история началась 
довольно долгое время назад, созревая внутри 
и обретая формы, для публики — с трех синглов. 
Первый — «Один в поле воин» — песня-исповедь, 
откровение и одновременно манифест с при-
певом: «Я буду гнуть свою линию, я среди масок 
лица найду, я буду верить в людей и мечту, всем 
сердцем верить. А у меня душа воина, и пускай 
я в поле одна, пока моя правда жива, я двигаюсь 
к цели, мама». Второй — «Вылечи мою любовь» 
— крик, призыв. На него было снято яркое, 
красочное, но тонкое, не слишком пестрое 
медитативное видео. Третий — «Ничего не гово-
ри мне» — получился хоть и более спокойным, 
но не менее эмоциональным, вызывающим 
самые противоречивые ощущения. Поразил 
поклонников и клип на композицию «Главной», 
в котором скульптуры, оживая, превращаются 
в каких-то инопланетных существ. Внутренняя 
логика сюжета напоминает то, как снимал свои 
фильмы Дэвид Линч, только Лиза выбирает 
другую палитру красок и поет: «Я буду главной 
на этой сцене, где любовь — главная ценность. 
Я буду главной на этой сцене, где правду ценят». 
Звучит как вызов, но не грубо и без лишней 
эксцентрики. В 2019 году вышла пластинка 
«Явь», в которой 11 треков, каждый со своим 
настроением и внутренней линией, сливаются 
как ручейки в одну бурную реку. 

От очень многих современных исполни-
телей и авторов песен Елку всегда отличало 
то, что она никогда не стремилась показаться 
оригинальной ради оригинальности, просто 
в любом образе оставаясь собой — многосто-
ронней, пусть немного странной, для кого-то 
чудаковатой героиней, которая одинаково 
органично может выглядеть как Пеппи Длин-
ныйчулок, аристократическая дама времен 
«Великого Гэтсби», дива, похожая на Плаву 
Лагуну из «Пятого элемента», или, например, 
царица Клеопатра. Сочетание противопо-
ложностей проявилось не только в имидже. 
Творчески она пробовала и раскрывала 
саму себя, не стесняясь экспериментировать 
в самых разных направлениях: начав с r’n’b, 
хип-хопа и альтернативного рока, перешла 
к поп-музыке, однако не совсем той, какой 
ее принято воспринимать в России, со своим 

лицом и характером, смешением стилей, глуби-
ной и разноплановостью. Тем не менее большая 
сцена не испугалась и приняла артистку с рас-
простертыми объятиями, а она в свою очередь, 
не сдерживая себя, продолжила двигаться 
вперед опытным путем, оставаясь искренней 
с собой и аудиторией.

Любые попытки описать ЯAVЬ словами 
будут похожи на разговор слепого с глухоне-
мым — это то, что нужно услышать и увидеть, 
испытать лично на себе. Условно и грубо это 
явление можно охарактеризовать сочетани-
ем проникновенных текстов, выразительной 
визуальной составляющей с электронной му-
зыкой разных направлений с преобладанием 
трип-хопа и дабстеповыми акцентами. Показав 
поклонникам впервые клип «Главной», Лиза 
написала в соцсетях о своем новом детище: 
«Я, как человек интуиции, очень многие вещи 
в своей жизни не могу обосновать. Просто 
есть внутренний посыл. И я впервые иду у него 
на поводу. Куда он меня приведет — я не знаю. 
Но тут не может быть никаких подкрепляющих 
фактов, их просто нет. Это совершенно иная 
грань меня. В этом есть та оголенная боль, 
которую я не могла себе позволить раньше. 
ЯАVЬ — нефть моей души. И для того, чтобы 
перешагнуть эту боль, мне надо ее спеть».

Иногда, когда артисты выворачивают душу 
наизнанку, хочется отвернуться от чувства 
неловкости и нарочитой натуралистичности, 
наблюдая неуклюжий душевный стриптиз, по-
рой откровенно наигранный. Здесь — другой 
случай. Открываясь слушателям, певица им-
пульсивна, но деликатна и все равно остается 
загадкой, увлекательной, недочитанной книгой. 
Для презентации проекта была выбрана иде-
альная площадка — мультимедийный купол, 
чем-то напоминающий планетарий, но более 
уютный и камерный. В нем расположены ряды 
кресел, сидя в которых легко запрокинуть го-
лову и увидеть импровизированную небесную 
сферу. На нее на 360 градусов проецировался 
динамический видеоряд из самых невообра-
зимых фигур, образов, планет, трансформи-
рующихся изображений. 

Вслед за голосом певицы, которая, вся 
в черном, осторожно села на край сцены, зрите-
ли отправились в аудиовизуальное путешествие 
по композициям ЯAVЬ. Силуэт главной героини 
едва освещался прожектором. Концерт пре-
вратился в запоминающееся, выразительное 
шоу, но совсем не похожее на те, которые 
публика привыкла видеть на сценах клубов или 
концертных залов. Лиза снова нашла свою, но-
вую форму, сумела создать особую атмосферу 
на особой площадке, представив ту музыку, 
то творчество, которое вырывается за границы 
привычного формата, но может быть доступным 
и понятным массовой аудитории, расслабляя ее, 
но в то же время заставляя думать, фантазиро-
вать, погружаться чуть глубже и анализировать. 
Хочется верить, что пока она не будет бояться, 
то действительно будет «главной на этой сцене». 
А дальше — по тексту песни.

Наталья МАЛАХОВА.

РАЗВОРОТ НА 360 ГРАДУСОВ
ЕЛКА:

Певица 
превратилась 

в воина 
и отправила 

в космос 
новый 

проект

Когда «ЗД» готовила ставшее уже традиционным новогоднее интервью с Елочкой, 
то и представить не могла, что скрывается за ее словами: «Скоро вас ждет нечто 
совсем новое, но об этом мы поговорим позже». 

З Д - I N  m E m o R I A m

«Високосный год» оказался несчастливым  
для Ильи Калинникова

Ленинград
★1 и ★7  
в Top 20 Hits

Little Big
★4 в Top 20 Hits

Егор Крид
★10 в Top 
20 Hits
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Илья Калинников.



Брейк-данс
Что это. Брейк-данс, 

конечно, больше танец, 
чем спорт, но танец этот 
спортивный. Спортсмены 
(мужчины, женщины и сме-
шанные пары) выходят на 
баттл, который состоит из 
четырех раундов, между ко-
торыми минутный перерыв. 
Во время раунда каждый ис-
полняет свой короткий танец 
под музыку. Когда соперник 
танцует, второй остается на 
площадке. Ну а дальше уже 
дело судей.

История. Родиной брейк-
данса принято считать Нью-Йорк, в 
одном из беднейших районов которого 
(Бронксе) в конце 60-х молодые танцоры 
и стали выполнять акробатические трюки и 
вращения под только становящуюся попу-
лярной электронную музыку. В следующем 
десятилетии все в том же Нью-Йорке начали 
проводить соревнования для танцоров, танц-
полом для которых служил постеленный на 
земле кусок картона. Ключевым моментом 
в развитии брейк-данса как спорта стоит на-
звать первое масштабное международное 
соревнование, которое прошло в 2004 году 
и в котором приняли участие 16 лучших тан-
цоров мира.

В России. В конце 80-х брейк-данс был 
чрезвычайно популярен в нашей стране. От-
ечественные самоучки могли подсмотреть 
движения исключительно в зарубежных филь-
мах, а тренеров не было и быть не могло. 
Недоступность информации привела к таким 
забавным казусам, как введение таких поня-
тий, как «верхний брейк» и «нижний брейк», 
никогда не существовавших в англоязычной 
транскрипции. 

Международные соревнования. Впер-
вые соревнования по брейк-дансу появились 
в программе Юношеских Олимпийских игр 
в 2018 году. Тогда в Буэнос-Айрес от России 
поехали два спортсмена: Сергей Чернышев 
(B-Boy Bumblebee) и Кристина Яшина (B-Girl 
Martina). Причем ставки в тренерском штабе 
делались именно на Кристину. Но Martina 
проиграла баттл за «бронзу» кореянке B-Girl 
Yell. А вот Сергей Чернышев уверенно выбил 
в полуфинале своего главного соперника — 
японца, у которого, по его же собственным 
словам, никогда не выигрывал. После победы 
он сказал, что понял: пора это сделать. «Я его 
сломал. Я почувствовал в себе силы и ощутил 
какую-то энергию, оттого что выступал за 
Россию. Я не мог опозориться, выступая за 
страну», — признался Сергей. В финальной 

битве он не оставил шансов французу по 
имени B-Boy Martin, одержав верх во всех 
четырех раундах.

Серфинг
Что это. Серфинг — водный вид 

спорта, в котором спортсмен скользит 
на специальной доске по волне. Двумя 

основными дисциплинами являются 
шортборд и лонгборд. Шортборд — 
короткая доска от 150 до 180 см, по-
зволяющая кататься на быстрых вол-
нах и совершать серферу большое 
число маневров и трюков. Лонгборд 
шире и длиннее (до 300 см) и больше 
подходит для управления маленьки-
ми и менее резкими волнами.

История. Серфинг стал изве-
стен в Европе в конце XVIII века, когда 

путешественники увидели способ 
перемещения полинезийских абори-

генов с острова на остров. В какой-то 
момент подобное развлечение стало 
элитарным, и покорять волны дозво-
лялось лишь представителям высшей 
касты жителей Таити. Впоследствии 
это забавное средство передвижения 
европейцы даже пытались запре-
тить, сравнив его с опасным культом, 
на что указывало особое отношение 

к доске, которую раньше делали исключи-
тельно вручную.

В России. Первый чемпионат России по 
серфингу прошел 10 лет назад, в 2009 году. 
Первое же соревнование на территории на-
шей страны состоялось уже год спустя, когда 
один из этапов был проведен во Владиво-
стоке. А первого полноправного чемпиона 
России пришлось ждать до 2014 года, когда 
все 4 этапа прошли в российских городах (Вла-
дивосток, Санкт-Петербург, Зеленоградск и 
Петропавловск-Камчатский), а победитель 
соревнований получил полное право носить 
титул чемпиона страны.

Международные соревнования. Воз-
можность включения серфинга в олимпийскую 
программу планировалось еще в 2011 году, но 
судьбоносное для вида спорта решение при-
шлось отложить на целых 5 лет. Дело в том, что 
на тот момент не существовало технологии 
для создания искусственной волны, что де-
лало проведение соревнований по серфингу 
в помещениях невозможным. На сегодняшний 
день эта проблема решена.

Скалолазание
Что это. Скалолазание — самостоятель-

ный вид спорта, зародившийся как разновид-
ность альпинизма. Его суть заключается в 
лазании по естественному или искусствен-
ному рельефу. Международные правила по 
спортивному скалолазанию проводятся в трех 
дисциплинах: лазание на трудность, лазание 
на скорость и боулдеринг (прохождение серии 
коротких, но крайне сложных трасс).

История. Лазить по скалам для человека 
столь же естественно, как ходить по земле 

или плавать в воде. Так что скалолазание как 
спорт возникло в тот самый момент, когда 
два человека впервые решили устроить со-
ревнование: кто залезет на гору и сделает 
это быстрее.

В России. Зародилось спортивное ска-
лолазание именно в СССР. Первые соревнова-
ния были проведены еще в конце 40-х годов, а 
в 1955-м прошел первый чемпионат страны. В 
конце 60-х при Федерации альпинизма СССР 
был создан Комитет спортивного скалолаза-
ния и разработаны нормативы для получения 
разрядов и званий мастеров спорта. В 1971 
году на 5-й национальный чемпионат были 
приглашены спортсмены из десятка стран, а 
5 лет спустя в Гаграх прошли первые между-
народные соревнования. На данный момент 
Россия является одним из мировых лидеров 
по количеству проводимых соревнований. 

Международные соревнования. В 1985 
году в Италии состоялись первые между-
народные коммерческие соревнования в 
лазании на трудность, а с 1987-го они стали 
проводиться ежегодно. В 1990-м принято 
решение проводить Кубок мира, чемпионаты 
мира и Европы только на искусственных по-
крытиях, которые гарантируют новизну трассы 
для каждого из участников и позволяют со-
бирать большую зрительскую аудиторию в 
любую погоду.

Первый чемпионат мира прошел в 1991 
году в Германии.

В августе 2016 года скалолазание было 
включено в программу Олимпийских игр 2020 
года в Токио, а в декабре того же года — в 
программу Юношеских Олимпийских игр 2018 
года в Буэнос-Айресе.

Скейтбординг
Что это. Скейтбординг — катание и вы-

полнение трюков на скейтборде (роликовой 
доске). Основными стилями катания являются 
флэтленд (трюки на ровных поверхностях), 
стрит (трюки на улице, в качестве препятствий 
лестницы, бордюры, поручни), верт (трюки в 
рампе), парк (в скейт-парках с различными 
препятствиями). На Олимпиаде в Токио ме-
дали будут разыгрываться в дисциплинах 
«стрит» и «парк».

История. Место рождения — США. Имен-
но там в начале 60-х был создан первый про-
фессиональный скейтборд, прошли первые 
соревнования, а в середине 70-х и построен 
первый скейт-парк. 

В России. Первые роликовые доски 
появились у нас в начале 80-х, но на про-
фессиональный уровень вид спорта стал 
выходить лишь в конце 90-х, когда в магази-
нах появились качественные доски и прочий 
инвентарь. Крупнейшим международным 
соревнованием, проводимым в России, яв-
ляется ежегодный World Cup Skateboarding 
Moscow. 

Международные соревнования. В 
августе 2016 года было принято решение о 
включении скейтбординга в программу XXXII 
летних Олимпийских игр.

Александр ПОКАЧУЕВ.

под градусом
По информации Гидрометцентра России, 
сегодня в Москве температура ночью 
13…15°, днем 16…18°. Облачно, сильный 
дождь, местами гроза, ветер южной чет-
верти, 6–11 м/с, местами порывы 13–18 
м/с.
Восход Солнца — 3.46, заход Солнца — 
21.18, долгота дня — 17.32. По данным 
ИЗМИРАНа и Лаборатории магнитобио-
логии, будут небольшие возмущения гео-
магнитной обстановки.

датский уголок

День российского букмекера.
1779 г. — Екатерина II подписала 
указ о строительстве московского 
водопровода.
1914 г. — в Сараево убиты наследник ав-
стрийского престола Франц-Фердинанд 
с супругой, что стало поводом к Первой 
мировой войне.
1919 г. — подписан Версальский мир, 
завершивший Первую мировую войну. 
Образована Лига наций.
1944 г. — освобожден от финских за-
хватчиков город Петрозаводск.

дНи роЖдЕНиЯ
Сергей Бодров (1948), кинорежиссер, 
сценарист, продюсер («Кавказский плен-
ник», «Монгол»)
Игорь Болгарин (1929), писатель, кинос-
ценарист, режиссер и педагог, заслужен-
ный деятель искусств РФ
Наталья Дардыкина, известный лите-
ратурный критик, поэт, переводчик, обо-
зреватель «МК»
Сергей Лебедев (1940), философ, за-
служенный профессор МГУ
Илон Маск (1971), инженер, предпри-
ниматель, миллиардер
Александр Панкратов-Черный (1949), 
актер, режиссер, народный артист 
России
Абрам Роом (1894–1976), кинорежиссер, 
сценарист, народный артист РСФСР 
Питер Пауль Рубенс (1577–1640), знаме-
нитый фламандский живописец
Вадим Сидур (1924–1986), скульптор и 
художник, авангардист

курс ВалЮт

По курсу ЦБ на 28.06.2019
1 USD — 63,0452; 1 EURO — 71,6635.

спортпроБлЕма
ГЛАВНАЯ ТЕМА ПРЯМАЯ РЕЧЬ

ТУРНИР

— Я знаю, как завлечь россиян в 
Крым вместо Турции и Египта: им 
не столько море нужно, сколько си-
стема «все включено», где спирт-
ное без ограничения — достаточно 
открыть такие отели в Крыму...
— Если будет «все включено», где 
спиртное без ограничения, то оте-
ли можно спокойно открыть в Та-
гиле и Урюпинске...

Босс нанимает на работ у 
секретаршу.
— Скажите, вы хорошо знаете ан-
глийский язык?
— О, да, в совершенстве.
— Хорошо, тогда прочитайте на 

английском номер моего рабочего 
телефона 666-3629.
— Сэкс сэкс сэкс фри секс тунайт.

Мужчины как легли спать красивыми, 
так красивыми и просыпаются...
А женщины как-то портятся за 
ночь...

— Вы знаете, что ваша дочь пишет 
диктанты с ошибками? И вдобавок 
с матом!
— А что вас удивляет? Девочка ста-
рается, волнуется, путается, огор-
чается, матерится...

Коридор новой больницы был на-
столько длинный и светлый, что 
пенсионер Иван Петрович на всякий 
случай проверил пульс.
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Еженедельные выпуски «МК» выходят и распространяются в 61 регионе России: Абакане, Астрахани, Барнауле, Белгороде, Биробиджане, Брянске, Великом Новгороде, Владикавказе, Владимире, Волгограде, Вологде, Воронеже, Горно-Алтайске, Грозном, Екатеринбурге, Иркутске, Казани, Калининграде, Кемерово, Костроме, Краснодаре, Красноярске, Кургане, Курске, Липецке, Магасе, Майкопе, Махачкале, Нальчике, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Орле, Оренбурге, Перми, 
Петрозаводске, Петропавловске-Камчатском, Пскове, Ростове-на-Дону, Рязани, Самаре, Санкт-Петербурге, Саратове, Севастополе, Серпухове, Симферополе, Смоленске, Ставрополе, Сургуте, Тамбове, Твери, Томске, Тюмени, Улан-Удэ, Уфе, Хабаровске, Чебоксарах, Челябинске, Черкесске, Элисте, Южно-Сахалинске, Якутске, а также в США, Канаде, Германии, Греции, Испании, Египте, на Украине, в Латвии, Израиле, Эстонии, Казахстане, Киргизии, Австралии, Молдове.
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Посредник между чужими 
супругами. 4. Книга, помогающая «грызть гранит 
науки». 10. Отдельная человеческая особь. 11. 
Упадок в техническом развитии. 13. Корзиночка 
из волос на голове советской школьницы. 14. 
Потенциал в волосах Самсона. 15. Собрание ма-
рок, картин или оружия. 16. Крупная ящерица на 
Галапагосских островах. 18. Клочок бумаги, на 
котором расписана месячная зарплата сотрудника. 
20. Прозвище брата Данилы Багрова в фильме. 
22. Торговец в лавке древностей. 23. Самый пер-
вый стресс в жизни человека. 24. Каждая «мини-
статья» в учебнике географии. 27. Легкая верхняя 
рубашка с короткими рукавами, «уместная на 
корте». 30. Пустота между зубами на месте отсут-
ствующего зуба. 32. Шест в руках прыгуна в высо-
ту. 34. Несколько жилых кварталов, объединенных 
общим архитектурным замыслом. 35. «Домик» 
для орхидей на крыше особняка Ниро Вульфа. 
36. Район в составе дореволюционной губернии. 
38. «Щелкунчик» в руках пастуха. 39. Пупырышки, 
появляющиеся на коже от холода, озноба. 40. По-
ездка с пересадкой. 41. Звание Крузенштерна и 
Колчака. 42. Холодный суп с квасом.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Та или иная мера воздействия 
по отношению к правонарушителю. 2. Песчаный 
холм, образовавшийся под воздействием ветра. 
3. Конфетка, вязнущая в зубах. 5. Извивающаяся 
наживка рыболова. 6. Идеальный мужчина для 
юной секретарши. 7. Китообразный хищник из 
семейства дельфиновых. 8. Красивое название 
супружеской измены. 9. Государственный обви-
нитель на суде. 10. Языческий божок, статуя. 12. 
Популярный танец, созданный в 1964 году для 
фильма «Грек Зорба». 17. Наука о вождении судов 
и летательных аппаратов. 19. Девичник, на котором 
подружки веселятся, танцуют и пьют шампанское. 
20. Безликое обращение к советскому человеку. 
21. Не приученная к трудностям маменькина дочка-
белоручка. 25. Устаревшее слово или оборот речи, 
вышедшие из употребления. 26. Воспаление сли-
зистой оболочки глотки. 27. Часть учебного года в 
учебных заведениях некоторых стран. 28. Студент 
в военной форме. 29. Скидка с назначенной цены 
на рынке. 31. «Безгрешный» лицемер. 33. «По-
слевкусие» огорчения. 34. Торговец, отдыхающий в 
постные дни. 37. Дамский парфюм. 38. Бесплатное 
зрелище от волшебника из голубого вертолета в 
детской песенке.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 27 ИЮНЯ
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Вырубка. 4. Памперс. 10. Доспехи. 11. Сатирик. 13. Удел. 14. Зонт. 
15. Евангелие. 16. Атеист. 18. Яблоня. 20. Шезлонг. 22. Бактерия. 23. Динамика. 24. Ось-
миног. 27. Перешеек. 30. Апостол. 32. Кобура. 34. Забота. 35. Следствие. 36. Пост. 38. 
Утес. 39. Теленок. 40. Корабль. 41. Слепота. 42. Равнина.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Ведущая. 2. Угол. 3. Куплет. 5. Ахинея. 6. Приз. 7. Смутьян. 8. Гимназия. 
9. Астероид. 10. Дешевка. 12. Коробок. 17. Сантиметр. 19. Бормашина. 20. Шеренга. 21. 
Генерал. 25. Самбист. 26. Гвоздика. 27. Патетика. 28. Емкость. 29. Скепсис. 31. Капсула. 
33. Аспект. 34. Зевака. 37. Темп. 38. Улан.

По итогам пятого медального дня (26 июня) 
на II Европейских играх, что проходят в бе-
лорусской столице, Россия в виртуальном 
общем зачете лидирует: у нас 63 награды 
(конкретнее — 28 золотых, 15 серебряных 
и 20 бронзовых). Следом — хозяева (15 
медалей высшего достоинства) и команда 
Грузии (6).

Немалая часть урожая этих самых меда-
лей — заслуга дзюдоистов, которые закончи-
ли красивой победой в финале командного 
смешанного турнира над Португалией. До 
этого наша сборная (состав: Дарья Межецкая, 
Анастасия Конкина, Дарья Давыдова, Алена 
Прокопенко, Ксения Чибисова, Муса Могуш-
ков, Денис Ярцев, Хусен Халмурзаев, Казбек 
Занкишиев, Инал Тасоев) обыграла команды 
Турции, Сербии и хозяев-белорусов.

Если же говорить об итогах турнира в 
целом, то особенно порадовали дамы, которые 
традиционно вроде как считались чуть отстаю-
щими (а в Беларуси — 4 награды). Есть повод 

поздравить рулевого женской сборной России 
Дмитрия Морозова — замечательного, кстати, 
тренера. Ну и пообщаться, конечно…

— Действительно, соглашусь с вами, вы-
ступили на твердую «пятерку», — признал он. 
— Четырех медалей на чемпионате Европы 
(в рамках Европейских игр разыгрывались и 
награды «обычного» континентального турни-
ра. — А.Л.) у нас прежде не было. У команды 
далее запланирован небольшой отдых, а за-
тем — сборы. Некоторые девчонки еще будут 
бороться на Гран-при в Хорватии и в Кана-
де. Потом — сбор, который пройдет в Изоле 
(Словения). А уже непосредственно перед 

чемпионатом мира-2019, что запланирован 
в этом году на родине дзюдо — в Японии, 
потренируемся во Владивостоке.

— Главных героинь Минска-2019 там уви-
дим? Например, Дарью Межецкую? Кстати, чем 
объясните ее фантастический прогресс?

— Разумеется, большинство участниц 
Европейских игр выступят в Токио, но точнее 
состав будет объявлен чуть позже. Что касает-
ся Дарьи, то хочется еще раз поздравить ее, но 
позвольте уж все секреты профессиональной 
кухни не афишировать…

Что ж, желание понятное. Впрочем, и тре-
нер мужской команды Хасанби Таов, и возглав-
ляющий всю сборную итальянец Эцио Гамба 
тайны успехов раскрывать не спешат. Может, 
именно поэтому и выигрывают?

Фестиваль городской культуры «Арт-
овраг» уже девятый год подряд преобра-
жает жизнь Выксы (это место, где знаме-
нитый писатель, драматург и философ 
XIX столетия А.В.Сухово-Кобылин соз-
дал комедию «Свадьба Кречинского»). 
Теперь у фестиваля появилась новая 
гордость: скейт-парк, настоящая и дол-
гожданная радость для всех любителей 
скейтбординга, катания на велосипедах 
и самокатах.

В церемонии открытия приняли участие 
и провели мастер-классы скейтбордисты 
сборной России, прошли соревнования по 
скейтбордингу. Площадь спортивного объ-
екта составляет 400 квадратных метров. 
В регионе планируют до конца 2019 года от-
крыть скейт-парки в Арзамасе, Дзержинске, 
Кстовском районе и Нижнем Новгороде.

Специально для «МК» об открытии 
скейт-парка в Выксе — от идеи до первого 
старта — рассказал активно содействую-
щий этому проекту и присутствовавший на 
фестивале президент Федерации скейт-
бординга России Илья Вдовин.

— Скейтбординг — это больше чем 
спорт. Многие воспринимают его как ис-
кусство. То, что скейтбординг уже много 
лет входит в программу фестиваля «Арт-
овраг», — показатель того, что спорт, стрит-
арт и уличная культура идут рядом. Сейчас 
в Выксе построен прекрасный бетонный 
скейт-парк, каких мало в России. Даже 
приехавшие на фестиваль члены сборной 
команды позавидовали. Власти понимают, 
насколько важно сейчас для молодежи соз-
давать такие места, где можно заниматься 
спортом, проводить свободное время и 
наслаждаться искусством.

— Возлагаете ли вы надежды на 
Выксу именно в спортивном плане, с точ-
ки зрения развития скейтбординга на 
серьезном уровне?

— Безусловно. На самом деле благо-
даря таким объектам через год-два появ-
ляются талантливые ребята, которые до 
этого просто не могли раскрыть свои спо-
собности, не имея современной площадки. 
Более того, даже в этот приезд победитель 
соревнований, парень из Нижнего Новгоро-
да, показал очень высокий уровень катания. 
Мы, разумеется, возьмем его на заметку. 
Надеюсь, что на примере Выксы мы теперь 
будем показывать, как можно совместно, 
быстро и эффективно добиваться решения 
задач.

Анастасия КЛЮКИНА.

«Четыре медали — такого у наших женщин еще не было»
Спецкор «МК»  
Алексей ЛЕБЕДЕВ передает  
с Европейских игр из Минска

«СКЕЙТ СПАСАЕТ  
ОТ КРИВОЙ ДОРОЖКИ»
Президент Федерации 
скейтбординга России  
Илья ВДОВИН ответил  
на вопросы «МК»
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На заседании Международного олимпийского комитета (МОК) в швей-
царской Лозанне в программу летней Олимпиады-2024, которая прой-
дет во французской столице, были включены 4 новых вида спорта: 

скалолазание, серфинг, скейтбординг и брейк-данс. Представители трех 
первых видов дебютируют уже в Токио-2020, а вот брейк-дансерам придется 
подождать еще один олимпийский цикл до Парижа-2024. «МК» рассказывает 
о новых для Олимпиад видах.

В программу Олимпиады-2024 
включены новые виды
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Сборная России по дзюдо.

W
Ik

Ip
ed

Ia
.o

rG

Две косатки и шесть белух в четверг 
«выброшены» в Охотское море без вся-
кой реабилитации. Выпуск проведен по 
одному из наихудших сценариев и аб-
солютно непрозрачным образом. Такое 
заявление сделала общественная коа-
лиция «Свободу косаткам и белухам».
В то время как Всероссийский научно-
исследовательский институт рыбно-
го хозяйства и океанографии (ВНИРО) 
на своем интернет-сайте отчитался о 
том, что выпуск китообразных прошел 
успешно. Любопытно еще и то, что вы-
воз морских млекопитающих из бухты 
Средней и выпуск их в Охотское море 
осуществляют четыре компании, кото-
рые отловили косаток и белух в 2018 году 
и все это время содержали их в «Кито-
вой тюрьме» под Находкой. О том, что 
происходит сейчас на берегу Охотского 
моря, мы поговорили с руководителем 
общественной организации «Эколо-
гическая вахта Сахалина» Дмитрием 
ЛИСИЦИНЫМ.

— Как получилось, что морских 
млекопитающих вывозят те же четы-
ре компании, ООО «Океанариум ДВ», 
«Белый кит», «Афалина» и «Сочинский 
дельфинарий», которые их отловили 
год назад? 

— Мы думаем, что это некая сделка по 
частичной компенсации отловщикам потерь, 
которые они понесли. Отловщики перевозят 
и выпускают морских млекопитающих, что 
технически сделать достаточно сложно, 
а ВНИРО платит им и частично компенси-
рует потери. Согласно документам, вывоз 
одной косатки стоит 10 млн рублей, а белухи 
— около 3 млн рублей. Таким образом, за 
успешную транспортировку животных на 
первом этапе компании получили 364 915 
000 рублей. Вопрос: откуда у ВНИРО взя-
лись эти деньги? Они сопоставимы с таким 
институтом, как «КамчатНИРО», который 
является камчатским филиалом Всероссий-
ского научно-исследовательского института 
рыбного хозяйства и океанографии. А это 
крупный региональный рыбохозяйственный 
институт, где работают несколько десятков 
сотрудников, если даже не пара сотен. Этот 
вопрос мы хотели бы адресовать директору 
ВНИРО и руководству Росрыболовства. 

— Все условия по транспортировке 
и выпуску животных заранее обговари-
вались. Они выполнены? 

— Рекомендации ведущих российских 
и международных ученых проигнориро-
ваны. Единственное, что было выполнено 
из научных рекомендаций, — это выпуск 
животных в Охотское море. Непонятно, для 
чего же нужны были тогда многомесячные 
обследования животных, многочисленные 
заседания рабочих групп и консилиумов, 
приглашение команды Кусто с лучшими 
международными экспертами? 

После транспортировки морских мле-
копитающих необходимо было поместить в 
вольер, о чем ВНИРО постоянно заявлял. У 
косаток и белух в вольере они собирались 
взять пробы, провести анализы, оценить их 
состояние здоровья, подкормить, дать воз-
можность животным после дальней дороги 
прийти в себя, восстановить силы и только 
после этого начать выпускать. Ведь косаток 
и белух везли в тесных контейнерах по раз-
битым дорогам, они были в обездвиженном 
состоянии почти 7 дней. А это запредельно 
много для любого китообразного. Место 
для выпуска было не подготовлено. Из-за 
этого морские млекопитающие провели 
в контейнерах еще лишних два дня. Сам 
выпуск в море проведен без какой-либо 
возможности косаткам и белухам прийти 
в себя, получить корм после длительного 
голодания, восстановить двигательные 
функции и социальные связи. Ученые не раз 
говорили, что необходимо выпускать всех 10 
косаток одновременно, а белух — крупными 
группами по нескольку десятков животных. 
Указывали на необходимость разделения их 
выпуска по времени и территориально. Все 
же было сделало ровно наоборот.

— Временные морские вольеры для 
них были построены в Охотском море?  

— Вольер был, но его разбило штормом. 
Это просто непрофессиональный подход. 
Вольеры нужно было строить в защищенном 
от штормов месте. В результате косаток и 
белух привезли на необорудованный, фак-
тически голый берег.  

Мы считаем, что выпуск первой партии 
животных стал полным провалом. 

Светлана САМОДЕЛОВА.

Я тЕБЯ отлоВил — 
Я тЕБЯ и спасу?
освобождение косаток 
умудрились доверить 
тем, кто их едва  
не угробил

На матах 
осталась кровь 
морского 
млекопитающего.


