
Если рассуждать о деле сестер Хачату-
рян — казалось бы, какое еще мнение тут 
может быть.

Был папа, который насиловал родных 
дочек.

Были дочки, которые понимали, что, 
кроме них самих, им никто не поможет.

Были, наконец, другие — структуры, 
родственники, соседи, педагоги, которым 
на это было наплевать.

Был нож, которым папу дочки в итоге 
безжалостно убили. Потому что хотели жить. 
Или-или.

Понятное дело, убивать нехорошо, но это 
смотря кого и при каких обстоятельствах.

И когда другого выхода нет, а это един-
ственный способ вырваться на свободу — и 
еще осталось свое «я», слабое, уничтожен-
ное, униженное, тело, которое не хочет, что-
бы над ним надругались, душа...

Тогда, думаю, там, наверху, нарушение 
первой заповеди как-нибудь простят. А на 
людей плевать, ибо им было плевать тоже.

Пару месяцев назад я писала статью 
про семью одного психопата, который в свое 
время вывез 17-летнюю девочку на клятый 
и сырой остров посреди Онежского озера 
в Карелии (после отсидки за попытку убить 
первую жену, нанеся ей множество ножевых 
ранений, в живот и шею). Виновник отсидел, 
получил диагноз в психушке. Ему в ту пору 
было 32. Сейчас 57.

Вторую жену, юную, удалось быстро 
сломать. Она нарожала ему друг за дру-
гом семерых детей. Старела, теряла зубы, 
здоровье, силы. Ей теперь 42. Она выглядит 
ровесницей мужа.

Своих детей он убивал морально, но 
физически, слава богу, не 
трогал. Вроде как.

Читайте 4-ю стр.
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СВОБОДНАЯ ТЕМА УКРАИНУ 
ПРЕВРАЩАЮТ  
В ГОСУДАРСТВО  
«ПО ПРИКОЛУ»

НЕМОЙ 
ОНЕГИН

Александр МИНКИН

ЗАЯВЛЕНИЕ  
НА УБИЙСТВО

Начать наконец рассчитываться по со-
ветским дореформенным вкладам, замо-
роженным в 1991 году, воззвали депутаты 
«Справедливой России». Они внесли в Гос-
думу законопроект, предусматривающий 
запуск процесса полной компенсации тех, 
по сути, конфискованных сбережений, уже 
с 2020 года. 

Формально о канувших в вихре рыноч-
ных реформ советских вкладах власти не 
забывали. Но старт масштабной компен-
сации гражданам долга тридцатилетней 
почти «выдержки» регулярно, из года в год 
откладывается. Последний перенос — на 
начало 2022 года.

Читайте 2-ю стр.
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ЧЕСТЬ ОТДАЛИ, 
А ДОЛГИ — НЕТ

«Русский Брейвик» Дмитрий Вино-
градов (в 2012 году устроил настоящую 
бойню в офисе в Москве, погибли шесть 
человек) — особый «постоялец» колонии 
для пожизненно осужденных «Белый 
лебедь». Он единственный — вегета-
рианец, но дело, разумеется, не только 
в еде. Среди монстров (маньяков и пе-
дофилов) этот образованный, воспитан-
ный молодой человек кажется абсолют-
но инородным телом. Он сам не может 
смириться с мыслью, что проведет в их 

компании остаток своих дней. 
— Все, что я хотел бы, — сидеть один 

в камере, — просит Виноградов. Он не 
добавляет: «Как Брейвик», но точно зна-
ет, что норвежский серийный убийца в 
отличие от него находится на одиночном 
содержании. 

Виноградова с самого начала срав-
нивали с норвежцем Андресом Брейви-
ком, из-за которого погибли 77 чело-
век. Но русский и норвежский маньяки 
сидят в совершенно разных условиях. 

Как Виноградову живется в колонии? 
О чем мечтал на воле и о чем сейчас 
за решеткой? Почему не верит в Бога и 
любит ли по-прежнему? 

Это первое интервью Дмитрия Ви-
ноградова за годы его нахождения в 
тюрьме «Белый лебедь», расположенной 
в городе Соликамске Пермского края. 
И впервые он разрешил сфотографи-
ровать себя там. 

Читайте 6-ю стр.

Первое интервью Дмитрия Виноградова, 
устроившего массовую бойню в московском офисе

СКОРЕЕ ВСЕГО, ФУТБОЛИСТЫ 
ОСТАНУТСЯ БЕЗ РАБОТЫ

«РУССКИЙ БРЕЙВИК»: 
«РАЗДРАЖАЮТ ДАЖЕ ТАПОЧКИ»

Колония «Белый 
лебедь», где отбывает срок 

Виноградов.

ЖЕНЩИНА НА КОРАБЛЕ — К СЕКС-СКАНДАЛУ
Чем обернутся нововведения Минтруда

«ТОЛЬКО НЕ ТРОГАЙТЕ ПЕЧЕНЬ!»
17-летний парень избил ликвидатора чернобыльской АЭС

«Моего папу, инвалида 
1-й группы, ликвидатора 
Чернобыльской АЭС, избил 
17-летний пацан, который 
решил покрасоваться перед 
своей подружкой...

После возвращения из 
Чернобыля отца несколько 

раз вытаскивали с того света. 
У него нет селезенки, прошиты 
вены, удален желчный пузырь. 
Все это последствия Черно-
быля. Неужели он мало натер-
пелся за эту жизнь?» 

Этот пост в Сети оста-
вила дочь пострадавшего 

ликвидатора ЧАЭС Игоря 
Брехова. В «МК» месяц на-
зад вышел текст про судьбу 
этого человека. Не думали 
мы, что так скоро напишем 
продолжение. 

Читайте 14-ю стр.

Вопрос гендерного равенства 
звучит в мире все громче. Вот и 
до России докатилось: Минтруд 
хочет сократить перечень работ и 
должностей, ранее запрещенных 
для женщин. Таких, оказывается, 
456! Правда, принят документ был 
20 лет назад. Времена изменились. 

Сегодня дамам под силу остановить 
и железного коня. Если поправки 
пройдут, россиянки этим и займут-
ся — будут работать дальнобойщика-
ми, машинистами электропоездов, 
трактористами, автослесарями... 

Читайте 3-ю стр.
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Дежурная бригада: Екатерина СТЕПАНОВА, Екатерина СВЕШНИКОВА, Наталья БАЖЕНОВА, Елена САМТЫ-
НОВА, Лев СПЕРАНСКИЙ, Сусанна СЕРОБЯН, Екатерина ОРЛОВА и др.

ЛЬГОТА ПО ТРАНСПОРТНОМУ 
НАЛОГУ ПЕРЕСТАНЕТ ЗАВИСЕТЬ  

ОТ ДНЯ РОЖДЕНИЯ
Многодетным семьям 

Подмосковья увеличат 
срок действия льготы по 
транспортному налогу. 
Мособлдума приняла в 
третьем чтении проект, 
который вносит поправки 
в закон «О льготном на-
логообложении в Москов-
ской области».

Как рассказал «МК» де-
путат Мособлдумы Игорь 
Чистюхин, на данный мо-
мент многодетные семьи 
перестают платить транс-
портный налог с момента 
приобретения статуса, а 
попросту — с рождения 
или появления малыша 
из детского дома. За-
канчиваются же льготы 
в день, когда семья ли-
шается этого статуса, то 
есть когда остается лишь 
два несовершеннолетних 
ребенка.

— В рамках закона мы 
расширяем льготу, — го-
ворит Чистюхин. — Теперь 
она будет действовать 
весь год, когда семья 
получает статус, неза-
висимо от того, когда у 
ребенка день рождения. 
А также весь год, когда 
семья лишается статуса 
многодетной. Таким об-
разом, мы сделаем более 
справедливым распре-
деление этой поблажки, 
так как теперь все семьи 

будут получать ее одина-
ковое количество време-
ни. Закон вступает в силу 
с момента его принятия.

Напомним, семьи, вос-
питывающие трех или бо-
лее несовершеннолетних 
детей, освобождены от 
уплаты транспортного на-
лога, но не более чем по 
одному транспортному 
средству с мощностью 
двигателя до 250 лошади-
ных сил включительно.
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Депутаты Мо-
сковской об-
ластной 
думы приня-
ли законо-
проект, даю-

щ и й  р о д и т е л я м 
новорожденных право 
выбирать: получать по-
дарочный набор или за-
менить его денежной вы-
платой. Напомним, с 1 
сентября в Подмосковье 
каждому малышу и ново-
испеченной маме при вы-
писке из перинатального 
центра или роддома об-
ласти будут дарить набор 
из 53 предметов: одеж-
ды, молокоотсоса, аптеч-
ки, игрушек и других 
предметов первой необ-
ходимости. Теперь же, 
если семья не хочет брать 
подарок, ей выплатят 
компенсацию в размере 
20 тысяч рублей.

ДЕВОЧКА ПРЕВРАТИЛА СЕБЯ  
В КОПИЛКУ

Две монеты номиналом 
5 рублей и 1 рубль извлек-
ли на днях из пищевода 
двухлетней девочки хи-
рурги детской больницы 
им. Сперанского.

Как стало известно 
«МК», ребенок поступил 
в больницу с обильным 
слюноотделением и труд-
ностями при глотании. 
Врачи сделали рентге-
нограмму, которая четко 
показала наличие ино-
родного предмета круглой 
формы в верхней части 
пищевода.

Родители не могли по-
нять, когда их дочка успела 
что-то проглотить. Обиль-
ную слюну они списывали 
на то, что у ребенка еще 
резались зубы. Поэтому 
и в клинику обратились 
только спустя три дня.

Хирург под анестези-
ей провел исследование 
пищевода малышки эн-
доскопом, после чего ак-
куратно извлек сразу две 
монеты достоинством в 5 
рублей и 1 рубль.

— Изначально на рент-
гене была видна одна 
монетка. Так что врача 
ждал сюрприз: монеты 
слиплись между собой и 

более крупная закрыла 
собой более мелкую, — 
пояснили в больнице им. 
Сперанского.

Затем маленькой па-
циентке сделали эзофа-
госкопическое исследо-
вание, чтобы проверить 
место стояния монеток и 
оценить повреждение пи-
щевода. К счастью, ника-
ких осложнений у ребенка 
не оказалось.

Между тем медики на-
поминают: если ребенок 
вдруг начинает кашлять, 
ему тяжело глотать пищу 
или возникают позывы к 
рвоте и слюнотечение, 
необходимо срочно об-
ратиться к врачу.

ЭВОЛЮЦИЮ ПОЦЕЛУЕВ 
ПРОСЛЕДИЛИ ПО МУЖСКИМ 

СОРОЧКАМ
Каждая десятая муж-

ская сорочка отдается в 
химчистку из-за следов 
женской губной помады. 
Накануне Всемирного дня 
поцелуев, который отме-
чается 6 июля, работники 
столичных прачечных по-
делились своим опытом 
по удалению остатков 
страсти с одежды.

Как рассказала «МК» 
сотрудница одной из мо-
сковских химчисток Еле-
на, рубашки и костюмы 
со следами дамских по-
целуев поступают к ним 
раз в день-два. Обычно 
следы остаются в районе 
воротника, реже — плеч. 
Болезненнее всего к по-
следствиям нежных поры-
вов «относятся» белые и 
голубые сорочки из нату-
ральных тканей. А белые, 
по наблюдению техноло-
га, и вовсе не поддаются 
даже химическому воз-
действию, и каждая 15-я 
отправляется на помой-
ку.

— Чаще всего мы ви-
дим помаду бордовых и 
вишневых оттенков, — го-
ворит Елена. — Иногда — 
розовую, еще реже алую. 
Кстати, лет 5 назад со 

следами от помады на ру-
башках мы сталкивались 
гораздо чаще. Зато теперь 
производится такая деко-
ративная косметика, что 
если уж попала на ткань, 
то вывести ее очень труд-
но. Лучше сразу нести в 
химчистку.

Если вы все же хоти-
те отстирать помаду в 
домашних условиях, то 
специалисты советуют 
процесс выведения пят-
на проводить в два эта-
па: сначала избавиться 
от жирных компонентов, 
а только после этого 
приступать к очищению 
красящего пигмента. 
Проверенный способ — 
использовать средство 
для снятия макияжа.

ПЕДИКЮР ДЛЯ СЛОНОВ СТАНЕТ ВОПРОСОМ ЖИЗНИ И СМЕРТИ
Педикюр для слонов в 

обязательном порядке 
предусматривают тре-
бования, разработанные 
Минкультом в соответ-
ствии с законом «Об от-
ветственном обращении 
с животными».

Авторы решили дета-
лизировать правила по 
содержанию животных в 
зоопарках, цирках, дель-
финариях, океанариумах 
и на выставках, подробно 
прописав нюансы ухода за 
отдельными видами жи-
вотных. Особое внимание 

решили уделить слонам. 
Прописаны не только 
размеры слоновника, но 
и определенные проце-
дуры для этих животных. 
Например, слонам необ-
ходимы ножные водные 
ванны с добавлением 
питьевой соды, а пыль с 
кожи должна сметаться 
травяной или волосяной 
щеткой. Кроме того, глаза 
слонам следует промы-
вать кипяченой водой и 
протирать чистой мягкой 
тряпкой два раза в день.

По словам Екатерины 

Дементьевой, артистки 
шоу индийских слонов, 
за ногами слонов не слу-
чайно нужен такой тща-
тельный уход

— За счет массы тела 
пятки, суставы слонов 
страдают чаще всего, — 
поясняет Дементьева. — 
Отсутствие должного ухо-
да за ногами может стать 
даже причиной смерти 
этого огромного живот-
ного, потому как любая 
заноза способна вызвать 
инфекцию, а из-за плот-
ной кожи осуществить 

уход за ранками слож-
но. 

Удостоились отдельных 
привилегий жирафы и бе-
гемоты. Так, температура 
воздуха в вольере длин-
ношеих должна поддер-
живаться в пределах 20–
26оС, влажность должна 
составлять не менее 40% 
и не более 60%. А бегемо-
ты, согласно новым тре-
бованиям, обзаведутся 
в вольерах отдельными 
ваннами с естественным 
и искусственным освеще-
нием и вентиляцией. 

ТРУХЛЯВОЕ ДЕРЕВО НАВСЕГДА РАЗЛУЧИЛО 
МАЛЕНЬКИХ БЛИЗНЕЦОВ

Ненастье и сильный ве-
тер стали причиной чере-
ды несчастный случаев в 
Москве в минувшие сут-
ки. Самый ужасный из них 
произошел в центре горо-
да — упавшее дерево уби-
ло двухлетнего мальчика 
на детской площадке.

Разгул стихии горожа-
не ощутили уже вечером 
3 июля. На Трифоновской 
улице оторванный ветром 
сук дерева обрушился 
на 48-летнего мастера-
отделочника, который 
возвращался домой. Он 
получил травму головы и 
позвоночника, но от госпи-
тализации отказался, по-
яснив, что «надо работать». 
А вот 63-летняя Татьяна 
Павловна с Пролетарско-
го проспекта пострадала 
куда сильнее. Пенсионер-
ку, которая возвращалась 
из магазина с продукта-
ми, придавило возле ее 
дома раздвоившейся от 
порыва ветра кроной. 
Ее отвезли в 7-ю ГКБ. На 
Севастопольском про-
спекте травмы получила 
29-летняя Наталья — она 
вышла погулять во двор 
с трехмесячной дочкой 
и мамой-пенсионеркой. 
Одна из оторвавшихся 
веток угодила женщине в 
лоб. Возле «Москва-Сити» 
сорвался знак «Пешеход-
ный переход» и задел 
28-летнего мужчину, пе-
ресекающего Краснопрес-
ненскую набережную.

Но настоящая трагедия 
разыгралась утром 4 июля 
в Гольяновском проезде. 
Как удалось выяснить 
«МК», 38-летняя Армина 
(все имена изменены) 
вышла во двор погулять с 
трехлетними сыновьями-
близнецами Артуром и Ти-
мофеем. Отец мальчиков 
Вячеслав — по профессии 
дальнобойщик, был в ко-
мандировке в Воронеже. 
Семья живет в коммуналь-
ной квартире в соседнем 
доме.

Армина сидела на ска-
мейке. Малышей, как 
обычно, она посадила в 
песочницу.

— Дерево, по внешнему 
виду липа, упало внезапно, 
— рассказывал прохожий-
очевидец. — Прямо на 
голову Артуру. Он умер 
моментально. Второго 
мальчика не задело. Его 
вытащила женщина, взяла 
на руки и сидела с ним на 
скамейке.

На мать было больно 
смотреть, у нее началась 
истерика. Армину завели в 
машину «скорой помощи», 
сделали успокаивающий 
укол.

— Малыши с самого 
утра играли, — рассказала 
«МК» бабушка погибшего 
мальчика. — Они все де-
лали вместе, мультики на 
своих планшетах смотре-
ли вместе, даже шалили 
вместе… Слава богу, со 
вторым все в порядке, он 
ничего не понял.

Между тем жильцы дома 
говорят, что деревья очень 
старые.

— Им минимум 58 лет, 
— утверждают местные. 
— Дерево упало впервые, 
причем сильного ветра не 
было — двор в виде бук-
вы П, то есть закрыт от 
ветров. Значит, оно было 

трухлявое.
Как пояснили в ком-

мунальной службе, по-
следний раз насаждения 
во дворе в Гольяновском 
проезде обследовались в 
феврале. Было выявлено 
20 аварийных деревьев, 
причем упавшая липа к 
ним не относилась. Одним 
растениям сделали крони-
рование, а самые ветхие 
спилили.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА
Комментирует предсе-

датель экспертного совета 
Московского городского 
общества защиты при-
роды Борис САМОЙЛОВ. 
«Если угол наклона дерева 
составляет 45 градусов, 
то такое дерево подлежит 
уничтожению. Оно пред-
ставляет реальную опас-
ность. В последние годы 
несчастные случаи, свя-
занные с падением дере-
вьев, стали учащаться. По-
чему? Последние десять 
лет в Москве коммуналь-
щики регулярно выстрига-
ют весь травяной покров, в 
том числе под деревьями, 
регулярно вывозится вся 
опавшая листва — и в почву 
не возвращается никакая 
органика. Почва дегради-
рует, дерево перестает ра-
сти, начинает подгнивать и 
падает».

Хотите разбогатеть? Всего один телефонный 
звонок может принести вам 5000 рублей! Этот 

гонорар ждет любого, чья новость будет опубли-
кована на страницах «Московского комсомольца». 
Сообщайте нам все самое интересное, сенсационное 
и необычное — и вы не останетесь внакладе!

«МК» ПОКУПАЕТ НОВОСТИ!

Звоните по телефону 8-495-707-29-98. E-mail: mknews@mk.ru

telegram:@mk_srochno
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Сонную летнюю столицу всполошила сен-
сационная новость: к нам едет Папа Римский! 
Ну, точнее, должен приехать. По слухам, во 
время встречи с понтификом в Ватикане Путин 
намерен был пригласить его в Россию. В Крем-
ле, однако, поспешили опровергнуть «папские» 
сплетни. «На данный момент этот вопрос в 
повестке дня не стоит», — заверил помощник 
президента Юрий Ушаков. И не обманул: при-
глашения действительно не последовало. Но, 
похоже, дым был все-таки не без огня.

Волну поднял телеграм-канал, специали-
зирующийся на политическом инсайде. По 
данным этого источника, визит Папы будет 
иметь статус государственного и планируется 
либо уже в этом году, либо, как вариант, в сле-
дующем: президент, мол, пригласит Папу на 
празднование 75-летия Победы. «Подготовка 
визита Папы в Россию идет с октября прошлого 
года», — отмечается в сообщении.

И, судя по всему, это не просто слухи. 
О том, что политическая Москва была бы рада 
видеть у себя понтифика, президент заявил 
уже в самом начале своего пребывания у вла-
сти. Вот, например, что он говорил в далеком 
2002-м: «Если речь идет о межгосударственных 
отношениях, здесь нет никаких проблем. Я го-
тов его пригласить в любую минуту. Но Папа 
сам хочет, если уж ехать в Москву, чтобы это 
был полноценный визит, связанный с полно-
ценными отношениями с Русской православной 
церковью. А это уже от меня, к сожалению, не 
зависит».

Правда, в одном пункте президент явно 
слукавил. Проблема совсем не в желании или 
нежелании понтифика — Святой престол давно 
посылает сигналы, что Папа готов приехать в 
любом качестве, — а в настроениях его россий-
ских коллег по цеху. Московская патриархия 
папу в гости отнюдь не ждала, обосновывая 
нерадушие массой причин канонического и 
политического свойства. И светская власть 
вынуждена была считаться с этой позицией.

Но в 2016 году в отношениях между Ватика-
ном и РПЦ, казалось, произошел перелом. «Мы 
не соперники, а братья: из этого понимания мы 
должны исходить во всех наших действиях по 
отношению друг к другу и к внешнему миру», — 
гласила совместная декларация патриарха 
Кирилла и Папы Римского Франциска, при-
нятая по итогам их исторической гаванской 
встречи. А с некоторых пор пошли разговоры 
о скором новом саммите отцов церквей — уже 
в Москве. Которые, надо заметить, патриархия 
не только не пресекала, а напротив, активно 
подпитывала. 

19 октября прошлого года в Апостольском 
дворце в Ватикане состоялась встреча главы 
отдела внешних церковных связей митропо-
лита Илариона с понтификом, после которой 
«министр иностранных дел» РПЦ дал интервью 
итальянскому изданию Il Mesыsaggero. Отве-
чая на вопрос, может ли состояться поездка 
Папы в Москву «в 2019 году или в какое-то иное 

ближайшее время», Иларион ничего исключать 
не стал: «Это вопрос, который будет решать-
ся в ходе двусторонних обсуждений между 
Римско-католической церковью и Московским 
патриархатом».

Светская власть, впрочем, тоже внесла 
свою лепту в «нагнетание». Президентский 
пресс-секретарь Дмитрий Песков, будучи на 
протяжении последнего месяца не единожды 
спрошенный, намерен ли его шеф пригласить 
Папу в гости, всякий раз отвечал, что не может 
сказать по этому поводу ничего определенного. 
Мол, просто не в курсе дела. Подобное неве-
дение чиновник обычно обнаруживает, когда 
вопрос не имеет окончательного решения.

И вот наконец решился. Сперва митро-
полит Иларион заявил в июне в очередном 
интервью очередному западному изданию — 
Швейцарскому католическому информаци-
онному агентству, что приезд Папы в Москву 
невозможен, поскольку условия для него сейчас 

отсутствуют. Ну а президент поставил в этом 
деле последнюю точку. Ну или многоточие.

Причина пересмотра планов лежит на по-
верхности: слишком высокие риски при совсем 
неочевидном профите. Даже гаванский саммит, 
проведенный на нейтральной земле, был, мягко 
говоря, неоднозначно воспринят православной 
общественностью. Некоторые особо буйные 
радикалы объявили после этого Кирилла «лже-
пастырем» и «еретиком», идущим на поводу у 
«предтечи антихриста» — Папы. Но тогдашняя 
встреча имела хотя бы политический смысл. На 
Западе она была воспринята — и не без осно-
ваний — как контакт представителя западного 
мира с посланцем стремящейся вырваться из 
международной изоляции России. 

Большой нужды в посредниках у Кремля 
теперь нет. У Владимира Путина нынче прямой 
контакт и с президентом США, и с прочими 
сильными мира сего. Что же касается патри-
архии, то здесь явно разочарованы позицией 
Ватикана по отношению к конфликту между 
РПЦ и Константинополем. В том же интервью 
швейцарскому агентству Иларион, посето-
вав на то, что Украинская греко-католическая 
церковь поддержала «последние события, 
направленные на отрыв православных в Украи-
не от Московского патриархата», заявил, что 
греко-католики «ближе к раскольникам, чем к 
канонической церкви».

Вряд ли визит римского гостя в Третий 
Рим смог бы приблизить решение этой пробле-
мы. А новых бы, несомненно, добавил. «Вчера 
православные люди мне звонили и писали, 
намеревались отправлять телеграммы на имя 
президента против такого шага (приглашения 
Папы. — А.К.)», — сообщает в своем Фейсбуке 
протоиерей Всеволод Чаплин. В общем, предо-
сторожность явно была нелишней.
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РЕПЛИКА ТОПЛИВО

Напомним, о каких долгах 
речь. На протяжении всего со-
ветского периода гражданам, 
у которых были свободные 

деньги, был доступен единственный вариант 
сбережений — в государственной сберкассе. 
В январе 1991 года вклады заморозили: на 
снятие наличных был объявлен мораторий. 
Естественно, «временный». С тех пор минуло 
почти три десятка лет...

Более того, до сих пор сама цена вопро-
са — скольким и сколько, с учетом инфляции 
этих десятилетий, должны — носит оценоч-
ный, экспертный характер. В начале нулевых 
озвучиваемые цифры этого долга гуляли в 
диапазоне от 11 до 23 трлн рублей. В 2012-м 
начали ссылаться на некие подсчеты прави-
тельства, скалькулировавшего сумму в 30 
трлн. Пару лет назад депутаты назвали сумму 
в 43–44 трлн рублей.

Эксперты объяснили природу такого 
разброса цифр. Дело в том, что данные по 
частным вкладам были засекречены еще в 
70-х годах прошлого века. А самих вкладов, 
как это ни печально услышать живым еще 
вкладчикам тех времен, не существовало 
физически, были лишь записи в сберкнижках: 
сберкасса тогда была подразделением Мин-
фина — и все сбережения граждан прямиком 
направлялись на обслуживание текущих нужд 
бюджета. Так что в 1991 году замораживали 
не живые деньги, а обязательства. Тем не 
менее обязательства эти — реальны. И любое 
цивилизованное государство должно считать 
их «долгом чести». 

В итоге арифметических экзерсисов вла-
сти сошлись на следующих цифрах: общий 
долг — 315 млрд руб. в ценах того периода, 
общее число пострадавших — 40 млн человек. 
С инфляцией, которая по некоторым позици-
ям — например, проезд на общественном 
транспорте — составила с тех пор 1 000 000 
(один миллион) процентов, разобрались сле-
дующим образом: установили абстрактную 
единицу под названием «долговой рубль», 
который приравняли к 464 рублям СССР.

Определили даже механизм расчетов 
по старым долгам: переоформить их в не-
кие безусловные долговые обязательства 
(предлагалось — в государственные цен-
ные бумаги), номинированные в этих самых 
долговых рублях, а потом представить график 
погашения. Соответствующий закон «О базо-
вой стоимости необходимого социального 

набора» принят еще в 1999 году. «Долг че-
сти» — формально — таким своеобразным 
манером зафиксировали.

А вот механизма, который бы запустил 
этот закон — ведь под реальные выплаты нуж-
ны реальные бюджетные деньги, что должно 
быть прописано в законе о бюджете, — нет 
до сих пор. 

Нынешняя законодательная инициати-
ва предлагает этот мертвый, по сути, закон 
признать утратившим силу. Взамен авторы 
предлагают следующее: ежегодно начиная 
с 2020-го направлять на компенсацию со-
ветских вкладов 2,5% бюджетных доходов. 
Применительно к бюджету текущего года 
эта сумма составила бы около 500 млрд руб. 
Если бы предложенное правило действовало 
сейчас, то компенсация советских вкладов 
«съела» бы 70% расходов на здравоохра-
нение (656 млрд руб.) или 60% расходов на 
образование (827 млрд руб.).

Не надо иметь ученую степень по эко-
номике, чтобы догадаться, что на такие рас-
ходы власти не согласятся никогда. Сейчас 
на компенсации по старым вкладам в бюджет 
ежегодно закладывается по 50–55 млрд руб. 
Крупнейший госбанк исправно выплачивает 
деньги тем, «кому за»: в текущем году, напри-
мер, рассчитываются с гражданами по 1945 
год рождения включительно — в трехкратном 
размере относительно нарицательной стои-
мости вклада; с теми, кто моложе (до 1991 
года рождения), — в двукратном. То есть за 
дореформенные 500 рублей (почти четыре 
оклада инженера) можно получить аж полторы 
тысячи или одну тысячу рублей сегодняшних 
(хорошо, если хватит на два-три скромных 
похода в магазин).

Ах, да! Наследникам тех вкладчиков (а 
первых уже явно больше, чем последних) 
выплачивается компенсация за ритуальные 
услуги — целых шесть тысяч рублей.

Похоже, вот этими символическими «ком-
пенсациями» история и закончится. Сдается, 
что коль скоро за почти 30 лет власти не спо-
добилась массово разморозить те вклады, 
то уже и не сделают этого впредь. Тем более 
что тех, кто мог бы твердо и планомерно до-
биваться отдачи долга, почти и не осталось. 
Или здоровье не позволяет свои права от-
стаивать перед лицом вставших в каре сытых 
чиновников. Цену и их чести, и их долгу все 
давно уже поняли. 

Марина ТАЛЬСКАЯ.

ЧЕСТЬ ОТДАЛИ, А ДОЛГИ — НЕТ
c 1-й стр.

Внедряемый правительством меха-
низм стабилизации топливных цен 
на внутреннем рынке вряд ли спасет 
Россию от нового скачка стоимо-
сти бензина на АЗС. В этом уверено 
большинство отечественных авто-
любителей, выявило исследование 
холдинга «Ромир». Многие водители 
уже задумались об отказе от личного 
транспорта в пользу общественного 
и о создании собственного запаса 
бензина. 
С начала года стоимость литра АИ-95 
в рознице остается в пределах 45–46 
рублей, что внушает автомобилистам 
ощущение сиюминутной стабильности. По 
оценке «Ромир», около 70% респондентов 
уверены, что так или иначе ситуация с це-
нами на бензин находится под контролем 
правительства. Тем не менее, как полагает 
большинство владельцев личного транс-
порта, в ближайшее время положение 
может поменяться, причем не в лучшую 
сторону. «Несмотря на это, практически 
все — 93% автомобилистов — считают, 
что есть риск повышения цен на топливо», 
— отмечает директор количественных ис-
следований холдинга Анна Советова.

Опасения рядовых водителей вполне 
оправданы. Во-первых, с 1 июля истек срок 
соглашения правительства с крупными то-
пливными компаниями о заморозке цен на 
бензин. Во-вторых, первые признаки воз-
можного роста розничной стоимости горю-
чего уже налицо — по данным Росстата, в 
мае оптовые тарифы на бензин подорожали 
на 17,5%. Обычно подобные скачки служат 
предпосылкой будущего роста розничных 
цен на АЗС.

Новое джентльменское соглашение с 
нефтяниками о заморозке цен правитель-
ственные чиновники заключать не спешат. 
По словам вице-премьера Дмитрия Козака, 
курирующего в правительстве ТЭК, в руч-
ном регулировании розничной стоимости 
бензина нет необходимости. Вместо этого 
должен заработать так называемый ме-
ханизм демпфера, предусматривающего 
рыночный способ стабилизации топливных 
тарифов. Он заключается в следующем: если 
сырьевые компании продают горючее на вну-
треннем рынке с дисконтом, даже несмотря 

на высокие мировые котировки нефти, то 
государство компенсирует им недополу-
ченные доходы; если же внутри страны цены 
на топливо растут быстрее инфляции, то 
нефтяники обязаны поделиться дополни-
тельными доходами с бюджетом. Те, кто не 
захочет соблюдать условия демпфирующего 
инструмента и начнет необоснованно зади-
рать ценники на своих АЗС, рискует попасть 
под санкции. «Если кто-то заиграется и посчи-
тает, что можно проводить самостоятельную 
политику, то он за это поплатится. Придется 
вернуться к непопулярной идее, которую 
мы неоднократно обсуждали (прямым со-
глашениям о заморозке цен. — «МК»)», — 
предупредил председатель правительства 
Дмитрий Медведев.

По мнению директора Фонда энерге-
тического развития Сергея Пикина, считать 
механизм демпфера полноценным перехо-
дом на рыночные рельсы ценообразования 
можно только с большой натяжкой. Препят-
ствовать росту цен на АЗС будут отнюдь не 
законодательные инструменты, а банальная 
денежная компенсация, которую государ-
ство будет выдавать нефтяникам в обмен на 
обещание удерживать стоимость горючего 
на стабильном уровне. В прошлом году в 
виде подобных субсидий, которые выпла-
чиваются из бюджета — то есть из средств 
налогоплательщиков, топливные компании 
получили 200 млрд рублей. В этом году в 
рамках механизма демпфера компенсация 
может составить 80–100 млрд рублей. «Бен-
зин, возможно, дорожать и не будет, одна-
ко к рыночному способу ценообразования 
наша страна приблизится лишь условно. 
Стоимость горючего должна определяться не 
законодательными инициативами, а рынком: 
если нефть падает в цене, то бензин должен 
дешеветь, и наоборот. Правительство не 
должно выплачивать из бюджета субсидии 
нефтяным компаниям, которые отнюдь не 
бедствуют», — уверен эксперт.

В этой ситуации, как отмечает «Ромир», 
более половины россиян по мере необходи-
мости готовы пересаживаться с собственно-
го на общественный транспорт, а некоторые 
даже готовятся делать личные запасы го-
рючего или вовсе отказаться от поездок на 
своих автомобилях.

Николай МАКЕЕВ.

БЕНЗИН НАБИВАЕТ ЦЕНУ
Автомобилисты уверены в росте стоимости топлива

Программа однодневного визита 
Владимира Путина в вечный город 
Рим оказалась весьма насыщенной. 
Одним из ее главных пунктов было 
посещение Ватикана и встреча с 
Папой Римским Франциском. Это уже 
третья встреча российского главы 
государства с Его Святейшеством, и 
на предыдущие две Путин опоздал. 
Поговорка «бог любит троицу» в этот 
раз тоже себя оправдала — делегация 
российского президента должна была 
прибыть во двор Ватикана в 13.25, но 
президентский «Аурус» и кортеж при-
были лишь в 14.06, а на красную до-
рожку Апостольского дворца Влади-
мир Путин, поздоровавшись со всеми 
придворными Папы, вступил в 14.07.

В Риме уже который день стоит невыноси-
мая жара, столбики термометра перевалили 
за отметку плюс 30. Толпа туристов перед со-
бором Святого Петра в Ватикане изнывала от 
зноя. Часть территории была оцеплена мест-
ными жандармами, и во внутренний двор Сан 
Дамасо, где должны были встречать делегацию 
Владимира Путина, пускали только по специ-
альным пропускам.

Правила поведения в Ватикане требовали 
от посетителей строгих костюмов на мужчинах 
и закрытых платьев ниже колен на женщинах. 
Кроме того, нас предупредили, что на туалет-
ные комнаты посетителям Ватикана рассчи-
тывать не стоит. А еще журналистам строго-
настрого запретили курить в Ватикане (при 
этом во дворике, примыкающем к Сан Дамасо, 
их ждала полная окурков пепельница) и делать в 
святых стенах селфи. Швейцарские гвардейцы 
(в исторических костюмах по моде XVI века), 
которые охраняют Папу лично, шикали на тех, 
кто по незнанию пытался их сфотографировать. 
Как рассказали «МК» сотрудники Ватикана, 
цвета костюмов отражают герб Медичи — ярких 
синих, желтых и красных оттенков.

Встреча с Папой стояла пунктом номер 
один программы, что теоретически сводило 
вероятность опоздания к минимуму. Кортеж 
Путина готовились встретить гвардейцы выс-
шего ранга — офицеры, а также личный се-
кретарь Папы падре Георган Швайн, любимец 

женщин, спортсмен, теннисист и просто кра-
савец. Управление самолетами — его хобби. 
В ожидании Путина падре Швайн заметно 
нервничал, меряя шагами залитую солнцем 
площадь. Когда всем стало очевидно, что Путин 
опаздывает, все, за исключением гвардейцев, 
временно переместились в тень.

Кортеж Путина прибыл на площадь стре-
мительно. Президент и его свита долго не за-
держались во дворе — после формальных 
приветствий они направились во дворец. На 
саму встречу двух влиятельных лиц, которая 
проходила в личной Апостольской библиотеке 
Папы, большинство журналистов традиционно 
не пустили.

Напомним, последняя встреча Путина и 
Франциска состоялась в декабре 2015 года — 
тогда российский президент прибыл к одному 
из самых влиятельных людей в мире на час с 
лишним позже оговоренного времени. Непри-
ятность ситуации усугублялась и тем, что тогда 
на встрече настаивал сам Путин.

В ходе нынешней встречи Путину пред-
ставили членов церемониального корпуса Ва-
тикана, а Папе Римскому — членов российской 

делегации, среди которых министр иностран-
ных дел Сергей Лавров, министр культуры Вла-
димир Мединский, министр здравоохранения 
Вероника Скворцова, глава Минпромторга 
Денис Мантуров, глава Минэнерго Александр 
Новак.

Основными темами беседы стали диа-
лог церквей, а также ситуация в Сирии, Вене-
суэле и на юго-востоке Украины, в том числе 
перспективы реализации ряда гуманитар-
ных проектов по линии Римско-католической 
церкви в Донбассе. Кроме того, «на полях» 
переговоров состоялось запланированное 
подписание Меморандума о взаимопонима-
нии между Минздравом России и профильной 
структурой Ватикана.

Состоялся и традиционный обмен по-
дарками. Российский лидер подарил Папе 
Римскому икону с изображением апостолов 
Петра и Павла, а также диск с фильмом «Грех» 
Андрея Кончаловского о Микеланджело. Папа 
Римский в ответ подарил российскому пре-
зиденту медаль в честь шестого года понти-
фиката, посвященную 100-летней годовщине 
окончания Первой мировой войны, и офорт 

с видом на площадь Святого Петра работы 
Джузеппе Вази 1774 года.

Приглашения в Россию от Путина Фран-
циску не прозвучало. Кстати, ни один Папа 
Римский в России не был никогда за всю 
историю. Визит было планировался в пери-
од «холодной войны», в 1976 году, но что-то 
пошло не так.

В Кремле объяснили нынешнее непри-
глашение тем, что Папа не только руководит 
государством Ватикан, но и является главой 
Римской католической церкви, и вопрос его 
ответных визитов должен прорабатываться 
с представителями РПЦ.

...Из Ватикана президентский кортеж по-
следовал в Квиринальский дворец, где про-
шла встреча с президентом Италии Серджо 
Маттареллой. Последняя встреча Путина и 
Маттареллы состоялась в апреле 2017 года, 
когда итальянский президент посетил Россию. 
Затем российский глава переместился в еще 
один римский дворец — Киджи, теперь уже 
чтобы пообщаться с председателем совета 
министров Джузеппе Конте.

Российская сторона оценивает сотруд-
ничество с итальянцами как интенсивное. К 
примеру, несмотря на санкции, по итогам про-
шлого года совместный товарооборот вырос 
на 12,7%. А итальянских туристов в России 
в прошлом году было больше на 8,5%, чем 
годом ранее (поток же российских туристов 
в Италию за аналогичный период вырос на 
21,6%). Италия — потребитель российско-
го газа номер два в Западной Европе. А на 
российском рынке работает 500 итальянских 
компаний, и ни одна из них не покинула наш 
рынок за весь период санкций.

Вечером Путин отправился на заседание 
российско-итальянского Форума диалога 
гражданских обществ, призванного поддер-
живать связи между странами в разных об-
ластях; последний раз такой форум прошел 
6 лет назад.

Дополнительный, последний пункт про-
граммы нарисовался буквально накануне от-
ъезда — Путин решил встретиться с Сильвио 
Берлускони. 82-летний экс-премьер Италии 
является давнишним другом российского 
президента. Эта встреча была совершен-
но неофициальной, она носила дружеский 
характер.

Екатерина ПИЧУГИНА.

ПРЕЗИДЕНТ

В ВАТИКАН СО СВОИМ «ГРЕХОМ»
Путин подарил Папе Римскому фильм Кончаловского

Владимира Путина 
встречал личный 
секретарь Папы 
падре Георган 
Швайн.
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Подготовил Дмитрий ДОКУЧАЕВNON-STOP
КАДР

ЦИТАТА

Эльвира НАБИУЛЛИНА,  
председатель правления Центрального банка РФ:

«Слова об улучшении инвестиционного климата произносятся 
в неизменном виде уже много лет. Сначала они казались 
правильными, потом общим местом, затем обращение к теме 

инвестиционного климата стало казаться пустыми словами чиновников, а 
теперь иногда похоже на крик отчаяния».
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ЦИТАТЫ ДНЯ
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Глава Центробанка выразила мнение, что для изменения инвестиционного 
климата к лучшему необходимы защита частной собственности, независи-
мые суды, внесудебное урегулирование корпоративных конфликтов.

НАСЛЕДНИКИ

КРЕАТИВ

НАКАЗАНИЕ

ТОРГИ

НАХОДКА

Внук первого президента 
Казахстана Нурсултана 
Назарбаева 28-летний 
Айсултан попытался со-
вершить самоубийство 
в Британии. Об этом со-
общает полиция Лондона. Он 
серьезно покусал полицей-
ского Росса Самбурка, когда 
тот удерживал Айсултана от 
прыжка с балкона. По данно-
му факту было возбуждено 
дело о причинении телесных 
повреждений представителю 
полиции, которое рассмотрит 
Королевский суд лондонско-
го района Саутуарк. Впрочем, 
в ряде казахстанских СМИ 
популярна другая версия 

произошедшего. Они обви-
няют британскую полицию 
в грубом отношении 
к внуку лидера 
нации, который 
якобы оказался 
на балконе, 
помогая 
приятельни-
це, случайно 
захлопнувшей 
дверь в квар-
тиру. Айсултан 
Назарбаев — 
средний сын стар-
шей дочери экс-президента 
сенатора Дариги Назар-
баевой и ныне покойного 
бизнесмена Рахата Алиева. 

Он выпускник британской 
Королевской военной ака-

демии сухопутных войск 
«Сандхерст». Осенью 

2017 года внук 
экс-президента 
признался, что 
начал употре-
блять наркотики. 
Избавиться от 
пристрастия ему 

помог дед, кото-
рый начал уделять 

ему много времени. 
Официально у Нурсул-

тана Назарбаева три дочери: 
Дарига, Динара и Алия. Также 
у него девять внуков и пять 
правнуков. 

Житель Череповца Артем Сизяев стилизовал 
свои «Жигули» под пачку соды. Машина произве-
ла впечатление не только на жителей города, но и на 
судей московского автофестиваля, где череповчанин 
выиграл приз «За стиль». Как признался Артем, идею 
он подсмотрел в Интернете. На ее воплощение у него 
ушло всего 40 тысяч рублей. Юноша не скрывает, что 
с помощью такого необычного дизайна ему хотелось 
выделиться из толпы, прославиться. 

На бывшего главу «Авто-
дора» Сергея Кельбаха 
завели уголовное дело. 
Его обвиняют в превышении 
должностных полномочий. 
Как заявил в четверг, 4 июля, 
генпрокурор Юрий Чайка, 
это связано с масштабными 
нарушениями при строитель-
стве Центральной кольцевой 
автодороги (ЦКАД). Теперь 
подозреваемому грозит до 
десяти лет тюрьмы, ущерб 
от его действий превысил 2 
млрд рублей. Еще в октябре 
прошлого года Владимир Пу-
тин распорядился проверить 
контракты на строительство 
ЦКАД. А уже в феврале Счет-
ная палата (СП) сообщила, 
что строительство ЦКАД 
отстает от плана. По их дан-
ным, Центральная кольцевая 
дорога на 1 декабря 2018-го 
была закончена лишь на 
66%. При этом «Автодор» 
почти полностью потратил 74 
млрд из госбюджета. Мало 
того, по некоторым данным, 
в марте 2019-го руководство 
«Автодора» заявило: на стро-
ительство необходимо еще 
45 млрд. Теперь завершить 
работы раньше первой поло-
вины 2021 года не получится, 
хотя по паспорту объекта 
ЦКАД должны были завер-
шить в декабре 2019-го. 

Аукционный дом Christie’s 
выставил на торги бюст 
фараона Тутанхамона, 
возраст артефакта — 
около 3000 лет. Однако 
власти Египта настаивают 
на том, что ценная находка 
была украдена из Карнак-
ского храма и вывезена 
из страны в 1970-х годах. 
28-сантиметровый бюст еги-
петского фараона в образе 
бога небес и солнца Амона, 
найденный в 1922 году 
британским археологом 
Говардом Картером в Долине 
царей, эксперты предва-

рительно оценили в 5 млн 
долларов. Власти Египта 
выражают протест: требуют 
отмены торгов и возвраще-
ния бюста в страну. Но лон-
донский аукционный дом от-
рицает факт кражи артефакта 
и торги отменять не намерен. 
Также Christie’s опубликовал 
список владельцев, согласно 
которому в 1985 году бюст 
приобрел коллекционер из 
Мюнхена Хайнц Херцер.

В Костромской области 
исследователи обнаружи-
ли раковины головоногих 
моллюсков, которым 
больше 80 миллионов 
лет. Для данной местности 
найденные окаменелости — 
редкость: в меловой период 
на территории Костромской 
области не было моря. Но 
как тогда здесь оказались 
моллюски? Ученые свя-
зывают это с интересным 

явлением переноса горных 
пород, содержащих меловую 
ископаемую фауну, с севера 
Ярославской области. Он 
произошел в период таяния 
последнего глобального лед-
ника — около 30–100 тысяч 
лет до н.э. После исследо-
ваний моллюски выставят в 
местном музее.

ВНУК НАЗАРБАЕВА ПЫТАЛСЯ СВЕСТИ СЧЕТЫ С ЖИЗНЬЮ

ЧЕРЕПОВЧАНИН ПРЕВРАТИЛ СВОЮ МАШИНУ В ПАЧКУ СОДЫ

ЭКС-ГЛАВЕ 
«АВТОДОРА» ГРОЗИТ 

ДО ДЕСЯТИ ЛЕТ 
ТЮРЬМЫ

КАИР ПРОТЕСТУЕТ ПРОТИВ ПРОДАЖИ БЮСТА 
ТУТАНХАМОНА С МОЛОТКА

УЧЕНЫЕ ОБНАРУЖИЛИ РАКОВИНЫ ОГРОМНЫХ 
ДОИСТОРИЧЕСКИХ МОЛЛЮСКОВ
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На итальянском острове Стромболи в Тиррен-
ском море неподалеку от Сицилии активизиро-

вался вулкан. Эта местность популярна среди туристов. 
Услышав грохот и увидев падающие камни, люди поспеши-
ли спрятаться в домах, кто-то зашел в море. Одного из ту-
ристов стихия застала во время прогулки на склоне вулка-
на, мужчина, предположительно, гражданин Словакии, 
погиб. Кроме того, на острове возникло несколько возго-
раний из-за падающего с неба пепла. Береговая охрана 
выразила готовность вывезти с острова всех желающих, 
двое туристов были эвакуированы.

РЕКЛАМА
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Скульптура «борющихся за 
свободу» российских футбо-

листов Павла Мамаева и Александра Коко-
рина появилась в подводном музее одного 
из дайвинг-центров Анапы. Скульптура ве-
сит около двух тонн и установлена на глу-
бине 6–7 метров.
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Но смущают некоторые профес-
сии, на которые, казалось бы, 
дамы и смотреть не должны. 
Каждый моряк знает: женщина 

на корабле — к беде. Минтруд же предлагает 
осваивать специальности боцмана, шкипера 
и матроса. Причем для работы на всех видах 
флотов. Как на это смотрят моряки? «МК» 
поговорил об этом с капитаном I ранга, членом 
экспертного совета Общероссийской орга-
низации «Офицеры России» Василием 
Дандыкиным. 

— Когда-то морской закон был суров 
до крайности: в Дании, если на корабле 
находили девушку, выбрасывали за борт. 
А как вы считаете, женщина на корабле — 
это хорошо или плохо?

— Поверье, что женщина на корабле к 
беде, существовало со времен создания фло-
та. Но эмансипация ушла далеко вперед. Уже 
есть женщины-адмиралы и такие, что коман-
дуют боевыми кораблями. В Голландии даже 
есть женщина — командир подводной лодки. 
Насколько мне известно, все они справляются 

со своими обязанностями. Можно сказать, 
что сейчас это в порядке вещей, но в большей 
степени касается Европы и США.

— Что же мы отстали?
— Женщины и у нас были на кораблях. 

Например, во время Великой Отечественной 
была известная женщина — капитан большого 
гражданского судна на Дальнем Востоке. 
И в море женщины рыбачить выходили. Если 
брать вспомогательный флот, то там всегда 
были буфетчицы, секретчицы, гидрографы. 
Но все это, как правило, работа, не связанная 
с физическими нагрузками.

— А что делают боцман, шкипер и 
матрос?

— Матрос — это общее название млад-
шей должности на корабле. У каждого матроса 
своя специальность. Это может быть гидроа-
кустик, радист, артиллерист или комендор, 
ракетчик. Работа шкипера связана со всем, 

что касается хранения запасов и грузов. Это 
погрузка, разгрузка. Боцман — это серьез-
ная работа на верхней палубе: швартовка, 
содержание внешнего вида корабля в по-
рядке. Палуба должна быть отдраена, покра-
шена, вычищена. И это все большие нагрузки. 
Вспомните фильм «Берегите женщин». Там 
девушки-героини как раз капитан, боцман и 
матрос. И там видно, насколько это сложная 
для женщин работа.

— Минтруд предлагает задействовать 
женщин на всех видах флота. Как вы ду-
маете, дойдет до военного?

— Вряд ли военное ведомство на это 
пойдет. Хотя женщин, желающих служить, 
поверьте, очень много. Понятно, что кроме 
армии сейчас сложно где-то выживать — и на 
службу у нас уже призываются даже барышни 
после 30 лет, имеющие детей. Женщины на 
порядок аккуратнее, исполнительнее мужчин. 

Они не злоупотребляют сами знаете чем. 
Командиры ими довольны.

Женщины уже проторили дорожку в во-
енные училища. Даже был набор барышень, 
которые будут летать на боевых самолетах. 
Но вряд ли их задействуют на военном флоте. 
И дело не в консерватизме. Флот, корабли — 
это зона большого риска. И это серьезная 
мужская работа. Еще раз скажу: во вспомо-
гательном флоте женщины всегда были и 
будут. Но, как правило, они служат на берегу — 
в войсках связи например. Служат, кстати, на 
очень приличных должностях, до капитанов 
I ранга дослуживаются. Но не на подводных 
лодках и кораблях.

— В других странах женщины слу-
жат наравне с мужчинами. Почему нашим 
нельзя?

— Да, в Израиле, например, женщины и 
танками, и самолетами командуют. В других 
странах есть женщины и на военном флоте. 
Но я лично не понимаю такие тенденции. На 
мой взгляд, это противоречит роли женщины 
в традиционном российском обществе.

— А в принципе условия на корабле 
подходят для женщин?

— Сейчас условия, конечно, не те, что 
были, когда я служил, — не нары в три ряда и 
рундуки (ящик для хранения одежды. — Л.П.). 
Сейчас есть условия, соблюдаются все нормы, 
стоят кондиционеры, контрактники живут в 
отдельных каютах. Но как бы мы ни стреми-
лись к сближению мужчин и женщин, все-таки 
война — это чисто мужская работа.

— Кстати о сближении. В 2017-м в 
ВМС Великобритании разразился скан-
дал из-за секса на борту атомной под-
лодки между женщиной-офицером и 
командиром. Потом выяснилось, что не 
они одни были такие. А это очень вредит 
службе. Насколько серьезна эта проблема 
на флоте?

— Когда я был в Сирии, то видел, что 
там служит очень много барышень рядом с 
мужчинами. Там закон такой: никаких амур-
ных историй, каждый занимается своими 
непосредственными обязанностями. А если 
что-то случается, сразу же такой член команды 

выбывает на землю. Из той информации, что 
просачивается, можно сделать вывод, что 
существует проблема сексуального насилия 
среди военных во многих странах. И не только 
со стороны мужчин, а и со стороны женщин, 
если она командир. Это стараются не афи-
шировать, но случаев много.

— Ну и, наверное, моряку было бы 
легче исполнять свою трудную работу, 
если бы женщина ждала его на берегу? 
Это ведь важно для мужчины?

— Это самое главное, поверьте мне. 
Когда полгода в море находишься, чувства 
обостряются до предела, и это как раз та 
романтика, которой человек дышит. Да это 
вообще особый разговор. Помню, когда под-
ходишь к Севастополю... ну это просто невоз-
можно передать словами. Когда ты сходишь 
на берег и видишь любимую... А особенно 
если, как было у меня, провожала, ничего 
не знал, а встречает, смотрю — уже вот-вот 
родить должна... Все-таки мужчины должны 
беречь женщин.

Лина ПАНЧЕНКО.

СЕГО ДНЯ

Главный результат сокрушительной побе-
ды Владимира Зеленского на президентских 
выборах 2019 года — неопределенность во 
всем, что касается будущего все еще не-
зависимой Украины. Показательно, что на 
Западе после победы Зеленского Украина 
воспринимается многими как страна без бу-
дущего. Созданный английскими режиссера-
ми сериал «У черного зеркала» рассказывает 
об Украине будущего, где 97% населения 
голосует за право иметь российский паспорт. 
Теперь, благодаря победе комика Зеленского, 
Украина для Запада стала намного более не-
предсказуемой, чем Россия. И я не думаю, что 
теперь кто-нибудь решится принимать Украи-
ну в НАТО. Вряд ли рациональный и любящий 
жизнь европеец захочет воевать и умирать 
за нацию, которая делает профана-комика 
президентом многомиллионной страны да 
еще в условиях войны.

О росте неопределенности во всем, что 
касается будущего Украины, говорят даже 
политологи, поддерживавшие на телеканале 
Коломойского «1+1» во время предвыбор-
ной кампании Зеленского. Неизвестно, чем 
окончится декоммунизация Украины, про-
возглашенная «небесной сотней» и ставшая 
сердцевиной так называемой «революции 
достоинства». В Киеве, не дожидаясь указа-
ния сверху, суды стали возвращать старые, 
советские названия улиц. И, честно говоря, 
избавляться от наиболее уродливых продук-
тов этой декоммунизации стоило. Например, 
вернуть в Киеве проспекту Степана Бандеры 
его исторической название — Московский. 
Ведь у нас, в России, несмотря на «гибридную 
войну» с Украиной, Киевский вокзал остается 
Киевским. Неприлично отказываться, как это 
было при Порошенко, от праздника Победы 
9 мая, за которую отдали жизнь миллионы 
украинцев. 

Хаос на Украине идет оттого, что на са-
мом деле новый президент не может пред-
ложить какую-либо альтернативу и идеоло-
гии Порошенко, и его прежней внутренней и 
внешней политике. «Борец с олигархами Зе» 
начал свою деятельность с того, что поручил 
олигархам Коломойскому и Ахметову вос-
станавливать украинскую часть Донбасса. 
И подобных примеров абсурдных решений 
новоявленного президента хватает. Но осо-
бенно тяжело Зеленскому придумать что-то 
альтернативное порошенковской внешней по-
литике, политике интеграции противостоящей 
России Украины в западную цивилизацию. 
Реальной альтернативой внешней полити-
ке Порошенко может быть только политика 
Медведчука — политика интеграции Украины 
в нынешний русский мир. Зеленский и его 
команда не понимают, что на выборах он воз-
главлял не только восстание народа против 
зарождающейся национальной элиты, но и 
восстание населения против собственного 
государства. И трагедия Украины состоит в 
том, что сформировать гражданскую нацию 
в условиях нищеты подавляющей части на-
селения невозможно. Зеленский до сих пор 
не понимает, что, свергнув демократическим 
путем выразителя «национальной мечты» По-
рошенко, он открыл дорогу к власти партии 
реалистов — тех, кто не верит в возможность 
существования Украины, независимой от 
России, а тем более противостоящей ей. 

Господин Зе открыл дорогу к власти про-
российской партии Медведчука, лидеры ко-
торой, к примеру Леонид Бойко, откровенно 
заявляют, что «суверенная Украина не имеет 
смысла без восстановления нормальных, 
дружественных отношений с Россией». Он 
же добавляет, что на самом деле «угрозой 
Украине является не Россия, а Запад». 

Ситуация становится все более серьез-
ной для национальных, патриотических сил 
Украины. И поэтому не случайно телеканалы, 
все еще подконтрольные Порошенко, всерьез 
обсуждают возможность реванша «Партии 
регионов» Януковича. Правда, политологи, 
обсуждающие на телеканале Порошенко 
возможность реванша «Партии регионов», не 
осознают, что возвращение к России Украины 
Януковича Москве уже не нужно. России уже 
не нужна Украина времен Януковича, который 
на самом деле проводил политику «и нашим, 
и вашим», проводил на самом деле все ту 
же прозападную политику, но тихой сапой. 
Сегодня и в России, и в Украине забыли, что 
Янукович был противником вхождения Украи-
ны в Таможенный союз, что на самом деле он 
сам инициировал переговоры об ассоциации 
Украины с Европейским союзом, что команда 
Януковича была категорической противницей 
участия Украины в каких-либо организаци-
ях, где бы существовали наднациональные 
органы управления, подчиненные России. 
И потому Москве не нужен реванш проекта 
«Кучма — Янукович» в чистом виде. 

И эти новые политические реалии пре-
красно понимает Медведчук и лидеры партии 
«За жизнь», которые напрямую связывают 
дешевые тарифы на газ для украинцев не 

просто с восстановлением партнерских от-
ношений с Россией, но и с активным участием 
в ее нынешнем противостоянии с Западом. 
И нельзя не согласиться с тем же ведущим 
канала «Прямой» Мыколой Вереснем, что 
избрание Зеленского президентом вернуло 
население бывшей УССР к главной, исходной 
проблеме: «А есть ли, была ли все эти годы 
Украина настоящей Украиной? А может быть, 
она так и оставалась частью России, какой 
была последние 300 лет?»

Теперь самый главный вопрос: каковы 
на самом деле шансы превращения про-
российской партии Медведчука в правящую 
партию, которая могла бы в конце концов 
определить судьбу Украины? Я думаю, что 
пока что можно говорить только о росте влия-
ния этой партии, о росте популярности лично 
Медведчука, который сумел, не без помощи 
России, освободить из плена и привезти в 
Киев четырех украинских военнослужащих. 
Но все-таки на предстоящих выборах партия 
Медведчука будет второй, с существенным 
отставанием от партии Зеленского «Слуга на-
рода», которая, скорее всего, получит 35–40% 
голосов. Но сам факт, что Медведчук и Бойко 
имеют возможность вести напрямую перего-
воры с руководством России — без санкции 
своего национального правительства, как они 
говорят, «на основе санкций людей, которые 
их избрали депутатами», — свидетельствует 
о том, что сегодня на самом деле на Украине 
нет реальной, дееспособной власти. 

Поражает тот факт, что партия Мед-
ведчука получает все большую и большую 
популярность благодаря разнузданной, а 
иногда просто грязной критике самой укра-
инской нации. Чем больше партия Порошенко 
говорит о необходимости сохранения госу-
дарственного суверенитета, территориаль-
ной целостности и национальных ценностей 
страны, тем быстрее она теряет шанс пройти 
пятипроцентный барьер на выборах в Раду, 
которые состоятся 21 июля. А чем больше 
идеологи партии Медведчука топчут нынеш-
нюю Украину, говорят о ней как о «гниющем 
болоте», тем быстрее растет электоральная 
база партии «За жизнь». И встает вопрос: 
а зачем нужна была украинцам вся эта «анти-
террористическая операция», гибель более 
13 тысяч здоровых мужиков, если на самом 
деле, как показали президентские выборы 
2019 года, подавляющая часть населения 
устала от войны, готова на любых условиях 
переговариваться с Россией, если на самом 
деле подавляющая часть населения равно-
душна ко всем этим ценностям украинского 
национального достоинства?

Некоторые украинские политологи на-
зывают пророссийскую партию Медведчука 
«партией предателей». Но, на мой взгляд, это 
несправедливо. Предать можно только то, что 
ты когда-то любил. В 1991 году подавляющая 
часть населения УССР голосовала не за неза-
висимую Украину, а за сытую жизнь, которую 
им якобы может дать чернозем их страны. 
А если, как выяснилось, независимая Украина 
дает им только нищету, то с ней пора кончать и 
как можно быстрее договариваться с Москвой 
о снижении цен на газ. Обратите внимание: не 
санкционированные правительством пере-
говоры Медведчука и Бойко с Медведевым 
о снижении цен на газ поддерживает почти 
80% украинского населения.

Я в отличие от ведущих телеканалов По-
рошенко не верю в возможность возвращения 
Украины к временам Януковича. Надо пони-
мать, что в сложившейся ситуации пророс-
сийская партия Медведчука может прийти к 
власти только в результате гражданской во-
йны. Чем быстрее растет популярность Мед-
ведчука, тем чаще депутаты-националисты 
Рады на телеканалах Порошенко говорят о 
неизбежности вооруженного сопротивления 
пророссийским силам. Говорят о неизбежно-
сти свержения Зеленского, о том, что «без на-
стоящей войны с Россией Украина никогда не 
станет независимой». Они говорят, что готовы 
даже к утрате еще какой-то части территорий 
Украины, лишь бы их страна перестала быть 
зависимой от пророссийских сил. Надо и нам 
в России учитывать, что, делая все возмож-
ное и невозможное для роста популярности 
партии Медведчука, мы не только расширяем 
его электорат, но и подогреваем ненависть к 
пророссийским силам Украины, готовность к 
войне уже более сотни тысяч мужиков, про-
шедших через АТО, научившихся смотреть 
в лицо смерти. 

Парадокс состоит в том, что на самом 
деле, с моей точки зрения, исходя из долго-
временных интересов России, нам была бы 
выгоднее навсегда отколовшаяся от нас 
Украина, Украина Порошенко, чем Украина 
хаоса и неопределенности, Украина, идущая 
к гражданской войне, порожденная победой 
Зеленского. 
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РЕФОРМА

СВОБОДНАЯ ТЕМА
Александр ЦИПКО, главный научный сотрудник  
Института экономики РАН, доктор философских наук

3
ЭХО ТРАГЕДИИ

Президент России Владимир Путин 
в четверг, 4 июля, во время встре-
чи с министром обороны Сергеем 
Шойгу раскрыл некоторые секреты 
конструкции глубоководного аппа-
рата, на котором 1 июля произошло 
ЧП. Оказывается, мини-субмарина 
оснащена ядерной энергоустановкой. 
Теперь становится понятно, чем мог 
закончиться пожар на борту под-
лодки, если бы не самоотверженные 
действия офицеров-подводников. 
Ценой своей жизни они предотврати-
ли разрушение реактора и ядерное 
заражение.

С министром обороны Сергеем Шойгу 
Путин встретился накануне отлета в Италию. 
Глава военного ведомства только что вернулся 
из Североморска, где разбирался в трагиче-
ской ситуации, в результате которой погибли 
14 военно-морских офицеров, в том числе 7 
капитанов I ранга и два Героя России. 

Путин поинтересовался, в каком со-
стоянии находится ядерная энергетиче-
ская установка. Шойгу доложил: «Ядерная 

энергетическая установка на данном аппарате 
полностью изолирована и безлюдна. Плюс к 
этому действиями экипажа выполнены все 
необходимые мероприятия по защите уста-
новки, она полностью в работоспособном 
состоянии».

До этого ни Кремль, ни Минобороны не 
раскрывали особенности конструкции мини-
субмарины, и тем более то, что она оснащается 
ядерной энергоустановкой. Теперь стано-
вится понятно, чем мог завершиться пожар 
на подлодке. По оценке военного эксперта 
Алексея Леонкова, если бы не действия эки-
пажа и четкое срабатывание автоматической 
защиты реактора, в Баренцевом море могла 

произойти «экологическая катастрофа». По 
словам эксперта, экипажу пришлось работать 
в изолирующих противогазах дольше того 
срока, на который они рассчитаны. 

В свою очередь, военный эксперт Олег 
Желтоножко отмечает, что все морские реак-
торы изначально задумываются в капсульном 
виде. То есть это полностью герметичные кон-
струкции. Есть автоматика защиты. «Однако это 
ничуть не приуменьшает подвиг наших моря-
ков. Он прежде всего в том, что они спасли, без 
преувеличения, уникальный корабль, который 
действительно не имеет аналогов в мире. Это 
судно способно выполнять важнейшие задачи 
для страны. В частности, исследование хребта 

Ломоносова и многие другие. Поверьте, эти 
люди не зря получали свои звания и награды», 
— сказал Желтоножко. 

При докладе президенту министр обо-
роны сообщил, что основная причина про-
исшествия — «это пожар в аккумуляторном 
отсеке». Подлодка будет восстановлена. Со-
хранение ядерной энергоустановки позволяет 
надеяться «на достаточно короткие сроки по 
восстановлению аппарата».

Шойгу отметил также, что ведомство ока-
жет всю необходимую помощь членам семей 
погибших моряков. «Это касается и заботы о 
получении достойного образования детям, 
кто еще учится, и, конечно, достойного про-
живания», — сказал министр. Вдовы с несо-
вершеннолетними детьми будут обеспечены 
до совершеннолетия в том объеме денежным 
довольствием, которое получали их мужья 
при жизни.

Президент дал указание министру «пред-
ставить предложения по представлению эки-
пажа этого подводного аппарата к государ-
ственным наградам».

Сергей ВАЛЬЧЕНКО, Ольга БОЖЬЕВА.

ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТ 
ПРИ МИНОБОРОНЫ 

СОБОЛЕЗНУЕТ РОДНЫМ 
ПОГИБШИХ ПОДВОДНИКОВ

Члены Общественного совета при 
Минобороны России выражают глубокие 
и искренние соболезнования всем род-
ным и близким офицеров-подводников, 
погибших при исполнении служебных 
обязанностей 1 июля. Это большая утра-
та для флота, Российской армии и всей 
страны. Оказавшиеся в трудной ситуации 
военно-морские офицеры действовали 
мужественно, героически. Ценой сво-
ей жизни они спасли остальных членов 
экипажа и научно-исследовательский 
глубоководный аппарат. Погибшие офи-
церы — пример всем военным морякам. 
Память об их подвиге останется в наших 
сердцах. Поддерживаем родных и близких 
погибших, а также их сослуживцев в этот 
трудный час.

Общественный совет  
при Минобороны РФ.

СПАСЛИ БАРЕНЦЕВО МОРЕ
Погибшие подводники предотвратили взрыв  
ядерной энергоустановки

УКРАИНУ ПРЕВРАЩАЮТ  
В ГОСУДАРСТВО «ПО ПРИКОЛУ»

Абсурдные действия Зеленского на руку  
пророссийским силам

ОБСУЖДЕНИЕ СТАТЬИ   
на сайте 

После чрезвычайного происшествия 
с глубоководным аппаратом АС-12 ин-
терес к нему усилился. «МК» обобщил 
скудные сведения о конструкции и 
предназначении таинственной мини-
подлодки, получившей на флоте имя 
«Лошарик».

Наименование «Лошарик» не является 
официальным. Так подлодку прозвали моряки 
по аналогии с известным любимым советским 
мультперсонажем — лошадкой, состоящей 
из шаров. Дело в том, что внутренние отсеки 
АС-12 конструктивно представляют собой кру-
глые титановые сферы, которые соединены 
переходами. Из-за этого АС-12 еще иногда 
называют гибридом батискафа и субмарины. 
В соответствии с документами официальной 
российской военно-морской классификации 
АС-12 числится как «атомная глубоководная 
станция».

Аналог такого подводного аппарата есть 
только у США, да и то сильно устаревший. Его 
выпустили в качестве экспериментального 
образца в 1969 году. Американские моряки 
называют его «шпионской подлодкой» NR-1.

Нашу АС-12 начали создавать еще во вре-
мена СССР, в 80-е годы, в КБ «Малахит». Но в 
90-х годах из-за отсутствия средств ее строи-
тельство было остановлено и возобновилось 
только в начале 2000-х годов.

Глубина погружения этого уникального 
судна, как утверждают эксперты, может дости-
гать 6000 метров. Это позволяет использовать 
его для спасательных работ и глубоководной 
разведки. Лодка имеет длину 79 метров и пол-
ное водоизмещение в 2000 тонн. Ее макси-
мальная скорость — 30 узлов (56 км/ч). На борт 

эта субмарина может брать до 20 человек. При 
этом запаса воздуха ей достаточно более чем 
на месяц автономного плавания.

Впервые об АС-12 СМИ узнали в конце 2012 
года, после того как подлодка «Лошарик» при-
няла участие в исследовательской экспедиции 
«Арктика-2012». По результатам этого исследо-
вательского рейда Россия подготовила заявку 
в комиссию ООН по морскому праву на расши-
рение подконтрольной ей арктической зоны. 
Глубоководная станция «Лошарик» в течение 
20 дней занималась сбором образцов породы 
и грунта на глубинах до трех километров. Это 
существенно больше, чем глубина погружения 
обычных подводных лодок.

О военном назначении АС-12 информации 
практически нет. Она засекречена. Известно 
только, что «Лошарик» — самая неуязвимая и 
бесшумная подлодка на всем российском фло-
те. Как утверждают флотские источники «МК», 
АС-12 хотя и приписана к Северному флоту, 
его командованию не подчиняется, а входит 
в состав Главного управления глубоководных 
исследований Минобороны. Эта структура под-
чинена непосредственно министру обороны и 
больше известна как «подводная разведка».

По официальной информации, АС-12 не 
несет никакого оружия на борту. Однако, как 
говорят военные эксперты, на дальние рас-
стояния этот подводный аппарат может до-
ставлять другая, более крупная субмарина, к 
примеру, такая, как «Оренбург». При этом сам 
«Лошарик» способен передвигаться по дну 
на колесах, совершенно незаметно для сона-
ров — звукоулавливающих датчиков. Задачи, 
которые он при этом может выполнять, могут 
быть самыми разными. Например, установка 
мин и повреждение коммуникаций, проло-
женных по дну.

Ольга БОЖЬЕВА.

Александр 
Авдонин, капитан 2 
ранга. Награжден 
орденами и 
медалями.

Константин Сомов, 
капитан 1 ранга. 
Кавалер трех 
орденов  
Мужества.

Константин  
Иванов, капитан 
1 ранга. Кавалер 
орденов  
Мужества.

Андрей 
Воскресенский, 
капитан 1 ранга. 
Кавалер трех 
орденов Мужества.

Александр Васильев, 
специалист 
технической 
службы. Награжден 
медалями.

Владимир Абанкин, 
капитан 1 ранга. 
Награжден 
орденом Мужества, 
медалями.

Виктор Кузьмин, 
капитан 3 ранга. 
Награжден 
медалью  
Ушакова.

Дмитрий  
Соловьев, капитан 
2 ранга.  
Награжден 
медалями.

Сергей Данильченко, 
капитан 2 ранга. 
Награжден 
орденами  
и медалями.

Денис Опарин, 
капитан 1 ранга. 
Награжден 
орденом Мужества, 
медалями.

ГЛУБОКОВОДНЫЙ 
«ЛОШАРИК»
Эксперты рассказали  
о задачах уникальной  
мини-субмарины

ЖЕНЩИНА НА КОРАБЛЕ — К СЕКС-СКАНДАЛУ

Самым молодым из погибших 1 
июля при пожаре на атомной глу-
боководной станции был 29-летний 
капитан-лейтенант Михаил Дуб-
ков. Он — из потомственной семьи 
подводников.

О Михаиле Дубкове рассказали 
«МК» его друзья и друг его отца Евгений 
Длужевский.

— Миша вырос в очень порядочной, па-
триотичной семье. У них — целая династия. 
Дедушка у Михаила был подводником, папа 
— Игорь Дубков — контр-адмирал. И сын 
пошел по стопам деда и отца, — говорит 
Евгений Георгиевич.

Михаил родился в военном городке 
Вилючинске, на Камчатке. И с детства гре-
зил дальними походами, «автономкой». Все 
школьные годы он занимался спортом. Вы-
полнил норматив мастера спорта по гребле. 
После школы поступил в Военно-морской 
институт радиоэлектроники имени Попова, 
который расположен в пригороде Санкт-
Петербурга, в Петродворце. Он целенаправ-
ленно выбрал инженерную специальность. 

Учился с увлечением. Однокурсники говорят, 
что Михаил буквально пропадал в кабинетах 
с лабораторно-тренажерной техникой.

— Это был великолепнейший парень, 
никакой не мажор, всего достиг своим тру-
дом. Я гулял на его свадьбе. На торжестве 
собралось очень много друзей Михаила. 
Он был очень светлый, доброжелательный 
парень, очень любил свою семью, жену Аню 
и трехлетнюю дочку.

— Он единственный ребенок в 
семье?

— У него есть сестра Женя, дочь мамы 
Миши от первого брака. Женя старше Миши. 
Очень были очень дружны.

— Как он попал в элитное подразде-
ление Министерства обороны РФ?

— Он стремился попасть именно туда, 
где испытывают и эксплуатируют атомные 
глубоководные станции. Отбор в это одно 
из самых засекреченных подразделений 
посерьезнее, чем в отряд космонавтов. Но 
Миша прошел все этапы конкурса. И не по 
блату. Это был очень серьезный, вдумчивый 
парень. Потом он еще долго учился. Отец им 
очень гордился. 

Миша с семьей только недавно приез-
жали в отпуск в Крым, в Балаклаву. С отцом 
они виделись год назад, но постоянно со-
званивались. А потом пришло известие, что 
на глубоководной станции произошел пожар, 
погибло 14 моряков-подводников. Это был 
первый Мишин большой поход. Фамилий по-
гибших сначала не было. Потом мы увидели 
в списке — Михаил Дубков. 

Ночью я позвонил его папе, Игорь уже 
знал о трагедии, его отозвали с дежурства, 
он только недавно вернулся из похода. Мы 
говорили, вместе плакали... Вот ведь судь-
ба. Вся жизнь у сына была впереди. Как это 
страшно.

Светлана САМОДЕЛОВА.

МИША С ДЕТСТВА ГРЕЗИЛ «АВТОНОМКОЙ»
Друзья вспоминают  
самого молодого  
моряка, погибшего  
на подлодке
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Михаил Дубков, 
капитан-лейтенант. 
Награжден 
ведомственными 
медалями.

Владимир 
Сухиничев, капитан 
3 ранга. Награжден 
медалью «За 
отвагу».
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Денис Долонский, 
капитан 1 ранга, 
Герой России. 
Награжден орденами 
и медалями.

Николай Филин, 
капитан 1 ранга, 
Герой России. 
Кавалер трех 
орденов Мужества.
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ЗЛОБА ДНЯ

ВЫБОРЫ

c 1-й стр.
Они работали на хозяина острова, 
спали на полу, впроголодь, ви-
дели только проплывающие 
мимо корабли, отец обещал доч-

кам к их тридцати годам найти женихов, ко-
торые также переедут жить на остров. А пока 
они будут его, только его, и ничьи больше.

Когда дети вели себя как-то не так, делал 
зарубки над окном в избе — сколько зарубок, 
столько раз будет бить.

Испытывать сексуальное наслаждение 
можно ведь, не только насилуя. Он еще и 
часть детей назвал одинаково — мальчи-
ков в честь себя, девочкам изменял всего 
одну букву от своего имени. Пока мать не 
взбунтовалась, прекратив это бесконечное 
самоклонирование.

В конце концов одна из дочек сбежала. 
Со временем она смогла спасти и вывезти 
с острова остальных. Не буду рассуждать о 
состоянии ее психики теперь (в отрочестве 
у нее была попытка самоубийства) и о том, 
как ей удается приспособиться к этому миру, 

может ли она дружить, доверять, строить от-
ношения — все сложно.

После выхода статьи героев позвали на ток-
шоу. Пригласили и папу. Для объективности.

Он сидел как насосавшийся крови жир-
ный, сытый паук (не уверена, что пауки сосут 
человеческую кровь, но впечатление было 
именно таким), у него было две руки и две 
ноги, но казалось — множество длинных 
волосатых щупальцев, которые он протя-
гивал к своим жертвам и наслаждался их 
ужасом.

Это был очень смелый поступок девчо-
нок на самом деле — решиться на публичные 
съемки. Я их не только не уговаривала туда 
идти, но была уверена, что лучше не надо. Они 
рискнули.

Детей и мать трясло. Они сидели неда-
леко от своего истязателя, и я чувствовала 
эту крупную, непрекращающуюся дрожь, 
которой он насыщался, улыбаясь...

Он на них не орал, но он размазывал их 
по стенке, просто называя уменьшительными 
именами. А жену — «мамочкой».

В этом было что-то противоестествен-
ное. Ласкательные суффиксы, тон его голо-
са и те вещи, которые он творил всю свою 
жизнь.

На съемках сказали про диагноз. Про 
первую жену. Про зарубки на окнах. Про оди-
наковые имена.

Он говорил о том, как мечтает, чтобы 
все вернулись на остров... Как счастливы 
они будут там вместе. Навсегда.

Но самое страшное не это. Реакция зала 
и экспертов. Только без шуток. Толпа слепа и 
глуха, как и в деле Хачатурян, этого человека 
начали оправдывать.

Мол, папа, хотел как лучше, воспитывал 
в строгости, а спать на полу в мороз вообще 
полезно. Притом что сам хозяин возлежал на 
единственной кровати.... И имена детям дал 
красивые — православные, русские. Одно на 
всех.

После съемок один из экспертов, благопо-
лучная столичная штучка, подошла к старшей 
девочке и с доброжелательной улыбкой сказала, 
что нужно уметь прощать и было бы хорошо, 
если бы они обняли своего папочку...

Да, вскоре после съемок передачи, 30 апре-
ля, отец похитил самого младшего шестилетнего 
мальчика и увез его к себе на остров. Притом что 
по решению суда он ограничен в правах на детей 
и не имеет права к ним приближаться.

Почувствовал безнаказанность? Понял, что 
ему ничего не будет? Что его власть простира-
ется не только над этим островом, что его не 

посмеют или не захотят остановить в большом 
цивилизованном мире.

Ведь всем действительно плевать. Сле-
дакам, полиции, опеке, судебным приставам. 
Компетентным структурам Республики Карелия, 
где этот кошмар творится столько лет.

Отнекиваются, посылают сестер и маму на 
фиг, кладут под сукно заявления о похищении 
малыша, объясняя, что, дескать, когда папа его 
похитил, он еще не был до конца ограничен в 
правах — апелляционный суд состоялся только 
через неделю, конечно, по-хорошему следовало 
бы сплавать за мальчонкой на остров, но... в 
конце концов он отец.

И все это длится уже третий месяц. Третий 
месяц маленький мальчик находится в угро-
жающем его жизни и безопасности состоянии. 
В неизвестности. Что ест? Где спит?

Пока папочка выманивает на него, как на 
наживку, остальную семью. Цель у него одна. 
Он звонит матери, требует ее к телефону, повто-
ряет, что они должны встретиться, поговорить, 
вернуться... Старшие девочки в растерянности. 

Весь этот ад начался заново. Ему нет конца.
Наблюдая все это и не имея возможности 

ничего изменить, я сделала единственное, что 
могла в этой ситуации. Я его убила...

Так, как может убить только журналист. На 
бумаге.

Меня сложно заставить писать что-то худо-
жественное. Но тут я села и сочинила повесть, 
где проклятый остров, самодур-отец, несчаст-
ные, зашуганные дети... И в конце концов судь-
ба решила за всех, освободив их, — мучитель 
утонул в водах проклятого озера.

Потому что единственный логичный конец 
истории, в которой всем на все плевать, кроме 
палача и жертв, это смерть.

А все остальное — лицемерие, ханжество, 
равнодушие и подлость.

Или-или.
P.S. Прошу считать данную публикацию 

официальным заявлением в правоохрани-
тельные органы о похищении малолетнего 
ребенка.

Екатерина САЖНЕВА.

ЗАЯВЛЕНИЕ НА УБИЙСТВО

Фальсификация подписей, 
обливание агитаторов фекалиями, 
звериная травля конкурентов — всю 
эту грязь развели и разводят на 
выборах в Московскую городскую 
думу кандидаты от несистемной 
оппозиции. Причина истерики 
проста — неспособность представить 
москвичам вообще ничего, кроме 
приевшегося заклинания «только 
не за «Единую Россию». А отсюда 
и неспособность собрать нужное 
количество автографов граждан. 
И лучше всего замаскировать 
собственную политическую 
импотенцию привычным 
способом — выкрикивать, срывая 
голос: это всё власти виноваты, они 
нас боятся, поэтому на выборы не 
пускают! Да кто вас не пускает-
то? Таких преференций, как в 
этот раз, для оппозиции не было 
еще никогда... Грустно все это и 
противно.

Буквально на днях у метро на улице 
1905 года у меня состоялся показательный 
диалог со сборщиком подписей за кандида-
та Любовь Соболь, юриста Фонда борьбы с 
коррупцией Навального.

— Поставьте подпись за Любовь Со-
боль! — подошел ко мне молодой парень.

— Зачем?
— Она борется с «Единой Россией»!
— И?
— А разве недостаточно?
Нет, недостаточно. Подписи я не по-

ставил. Зачем мне депутат, единственным 
достоинством которого является то, что он 
против партии власти?

Впрочем, лукавлю. К «достоинствам» 
можно отнести умение идти по головам и 
втаптывать в грязь всех, кто мешает. По тому 
же округу, что и Соболь, выдвигалась Нюта 
Федермессер, учредительница фонда по-
мощи хосписам «Вера». Человек, который, 
можно сказать, жизнь свою кладет на помощь 
безнадежным больным. Да, ради того чтобы 
умирающие люди хотя бы в последние свои 
дни не чувствовали боли и были обеспечены, 
Федермессер сотрудничает и с представите-
лями власти. Именно за это сотрудничество 
Соболь и устроила ей травлю. Настолько бе-
шеную, что Нюта просто не выдержала потоков 
грязи и сняла свою кандидатуру.

После этого в конце июня Любовь Со-
боль распространила в социальных сетях 
сенсационное сообщение о том, что неиз-
вестные злоумышленники облили фекалиями 
ее активистов и агитационные кубы. Конечно, 
по ее словам, это были происки власти. По-
том, правда, когда полиция задержала трех 
человек (удивительно, да, для «заказанной» 

властями акции?) и выяснилось, что они про-
сто незамысловато развлекались, версия уже 
не педалировалась. Да и вообще о ситуации 
решили позабыть.

Потом началась феерическая история с 
«фабриками» по подделке подписей. По на-
водке навальнистов полиция накрыла «штаб», 
который подделывал подписи за конкурентов 
Соболь (и надо же, тоже оппозиционеров). 
Потом накрыли такую же контору, которая 
вроде как рисовала подписи в пользу Соболь. 
Ну вы понимаете...

А куда им деваться? С одной стороны, 
ничем не ограничены такие формы агита-
ции, как пикеты, обходы, встречи, призывы к 

массовому сбору подписей с использованием 
Интернета и мобильных приложений. Одно 
из таких приложений, кстати, обеспечит бес-
перебойную связь наблюдателей со штабом 
Общественной палаты.

Без каких-либо ограничений работают 
центры совместного сбора подписей за оп-
позиционных кандидатов, не ведется никаких 
проверок. В центре Алексея Навального из-
биратели могут поставить автограф за любого 
кандидата за исключением представителей 
власти или ее «лоялистов».

Правоохранители быстро отзываются на 
жалобы всех без исключения кандидатов, на 
основе обращений проводятся оперативно-

разыскные мероприятия, предоставлена 
охрана пикетов.

Кстати о пикетах. Все предвыборные пу-
бличные акции согласуются без изменения 
места и времени проведения. Впервые в пра-
вовом поле закреплен открытый обществен-
ный контроль со стороны лидеров мнений, 
подписано соглашение Московской городской 
избирательной комиссии и Общественной 
палаты Москвы по вопросам контроля и на-
блюдения за выборами.

Ну проще говоря: агитируй и собирай 
подписи сколько душе угодно.

А с другой стороны... Депу-
тат муниципального района 

Зюзино Константин Янка-
ускас пишет в Facebook: 

«У нас очень невеселая 
ситуация в штабе — 

меньше сборщиков 
подписей выходят 
на поквартирный 
обход. Это про-
исходит из-за 
плохой погоды, 
ливня и про-
низывающего 
ветра каждый 
день. Вчера у 

нас вышло на 
7 человек мень-

ше, чем мы рас-
считывали. Поэ-

тому мы собрали 
меньше 200 подпи-

сей. Кроме того, часть 
сборщиков, которые 

работают с самого нача-
ла кампании, очень сильно 

устали, и их может не хватить 
на последнюю неделю. Сейчас есть 

реальный риск, что мы не наберем хотя бы 
нужные 4,5 тысячи подписей. Нужна ваша 
помощь, нужны новые сборщики подписей. 
С понедельника мы платим по 300 рублей за 
каждую собранную подпись...»

Сильно, да? Озолотиться же можно, ка-
залось бы, собирая подписи. Но, видимо, 
горожане понимают, за кого стоит подписы-
ваться, а за кого нет. Поэтому и сборщиков 
подписей не находится — не с кого подписи 
собирать. И еще показательный момент: во 
время недавнего Дня единого сбора подписей 
на Цветном бульваре на акцию вышло не более 
1,5 тысячи москвичей, существенная часть из 
них были активистами штабов и расписались 
в документах заранее.

Не так давно корреспондент «МК» побы-
вал на пресс-конференции Фонда развития 
гражданского общества, посвященной пред-
стоящим выборам в Московскую городскую 
думу. Глава фонда, политолог Константин 
Костин, говорил: представление о том, что 

политизированные больше других россиян 
москвичи голосуют по-особому, отдавая пред-
почтения либеральным политикам, является 
мифом, «который опровергают каждые город-
ские выборы». И если на районных выборах 
оппозиция и может добиваться относитель-
ного успеха, как это было в 2017 году, то на 
выборах общегородских москвичи голосуют 
не за идеалы, а за такую прозу, как «развитие 
городской среды».

Способны ли такие «революционеры», как 
Илья Яшин, Любовь Соболь и их единомыш-
ленники, улучшить качество жизни москви-
чей — вопрос, который встает уже на стадии 
сбора подписей. Ответ на него уже виден. 
Но... В том, что с подписями у оппозиционных 
кандидатов будут проблемы, эти кандидаты 
будут винить не себя, а власть.

Политолог Александр Храмчихин, на-
пример, сказал «МК»: «Я не уверен, что ад-
министративное давление в данном случае 
настолько сильно, что оно мешает собрать 
подписи. Подозреваю, что дело не только в 
этом, а в том, что люди не хотят оставлять свои 
подписи в поддержку этих кандидатов.

Два года назад некоторые из них с успе-
хом выиграли муниципальные выборы. Не 
факт, что за этот период они добились боль-
ших успехов именно в качестве муниципаль-
ных депутатов. Поэтому вполне вероятно, 
что это тоже привело к определенной утрате 
доверия со стороны избирателей».

А редактор портала Carnegie.ru Москов-
ского центра Карнеги Александр Баунов видит 
проблемы оппозиционных кандидатов в низ-
ком интересе в целом: «Думаю, что главным 
препятствием является поразительно низкий 
интерес к выборам. Причин две. Во-первых, к 
самим выборам интерес может быть и выше, 
но кампания разделена на два этапа, и на 
стадии сбора подписей процесс не вызывает 
интереса.

Я это вижу по своему району. С трудом 
представляю себе, кто в нашем Тверском 
районе пытается зарегистрироваться в ка-
честве независимого кандидата, а если знаю 
фамилию, то не представляю программу, это 
не донесено до меня. Кроме того, не вижу 
попыток этих кандидатов со мной связаться, 
привлечь на свою сторону как наблюдателя 
или просто как человека, который должен 
быть в курсе выдвижения.

Вторая причина низкого интереса к вы-
борам — это то, что муниципальные советники 
избирались в 2017 году на волне свежего не-
довольства трансформацией Москвы. Сейчас 
другая ситуация — массовых работ в горо-
де нет, граждане освоились, пообвыклись, 
они не так раздражены теми новшествами, 
часть из которых, кстати, лично я всячески 
приветствую. Нет того раздражения, кото-
рое могли бы эксплуатировать независимые 
кандидаты.

К тому же лично для меня является пре-
пятствием антиурбанистическая (условно 
говоря, «антисобянинская») программа части 
независимых кандидатов, связанная как раз с 
эксплуатацией страхов и консервативных при-
вычек, фобий горожан. Мне это не близко. 

Пока что все, кто идет как независимый 
кандидат и о чьей программе у меня есть 
некоторые представления, выступают как 
антиурбанисты. Лозунги «Давайте сделаем 
как было», «Давайте поставим как стояло» 
уже не симпатичны. И судя по отсутствию 
гигантского отклика, все это перестало быть 
важным даже для недовольных горожан, хотя 
недовольные горожане, конечно, есть».

Как раз для недовольных граждан мэрией 
созданы все условия для ведения открытой, 
конкурентной кампании. Действительно, 
большинство прогнозов оппозиции относи-
тельно способов ограничения электоральной 
конкуренции не сбылось. Сколько воплей 
было! А на выходе?

Не сбылись опасения по поводу изме-
нения границ избирательных округов для 
осложнения агитационной кампании. Округа 
сохранили конфигурацию 2014 года.

До сих пор ничем не подтверждены за-
клинания о «сушке явки» и создании условий 
для «административного голосования» через 
допуск к выборам временно зарегистриро-
ванных граждан.

Практически отменены ограничения на 
пополнение избирательных кандидатских 
фондов, которые оппозиция называла «за-
градительными». Напротив, по инициативе 
оппозиционных (!) партий размер фондов 
увеличен до 35 миллионов рублей, упрощены 
правила пополнения счетов юридическими и 
физическими лицами. 

Традиционный победитель любых выбо-
ров в лице «Единой России» лишился партий-
ного преимущества, поскольку кандидаты — 
члены партии власти вынуждены завоевывать 
доверие избирателей, собирая их подписи 
точно так же, как и оппозиционеры.

В качестве широкого предвыборного 
жеста другие парламентские партии при 
регистрации кандидатов предоставляют 
преимущество некоторым несистемным 
оппозиционерам.

Наконец, в нескольких столичных окру-
гах избирателям предоставят возможность 
электронного голосования, которое, по мне-
нию IT-специалистов, существенно снижает 
риск фальсификаций.

Впрочем, на «политиков», избравших 
своей тактикой не системную работу с из-
бирателями, а истерику, доводы разума не 
действуют. Здесь нужны средства помощ-
нее, из области медицины. Так что воплей о 
«происках и бесчинствах режима» мы еще 
услышим вдосталь.

Станислав ВАРЫХАНОВ.
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Как только оппозиции дали все возможности  
для участия в выборах, оказалось, что она ничего  
не может

ЗАЧЕМ РАБОТАТЬ  
С ИЗБИРАТЕЛЕМ,  
ЕСЛИ МОЖНО ИСТЕРИТЬ
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Во время недавнего Дня 
единого сбора подписей  
на Цветном бульваре  
на акцию вышло не более 1,5 
тысячи москвичей.

Последствия фекального 
нападения на агитаторов  

Любови Соболь.

Сегодня, как говорят, Россия 
находится в демографической яме, 
и показатели по рождаемости в 
стране не очень впечатляющие. Но 
есть примеры для подражания — 
и за ними далеко ходить не надо. 
Вчера в Люберцах губернатор 
Московской области Андрей 
Воробьев тепло поздравил семью 
Голубевых, в которой родился 
14-й ребенок!

Вот это по-нашему!
Губернатор навестил настоящую супер-

маму Юлию Голубеву в люберецкой районной 
больнице №2. В палате кроме героини дня 
Андрея Воробьева ждали глава семейства 
Роман и двое старших детей: Анна и Дани-
ил. Как кто-то пошутил, если привести всех 
детей, то палата окажется слишком малень-
кой. Вот и квартира, в которой сейчас живут 
Голубевы, со временем стала им тесной. 

«У нас в Московской области действует 
программа, смысл которой заключается 
в том, что тем семьям, где растет семь и 
более детей, мы предоставляем субси-
дии, — сказал губернатор Московской об-
ласти. — Хотим вам вручить этот сертификат 
на квартиру. Конечно, 14 детей — достойно 
уважения. И еще мы приготовили подарки 
новорожденной. А с 1 сентября начинаем 
вручать специальные наборы всем малы-
шам, родившимся в Подмосковье. Молодая 
мама сможет выбрать подарок, который 
будет выдаваться в роддоме, или деньги, 
если все необходимые для малыша вещи 
уже есть. Надеюсь, что это все пригодится 
в хозяйстве». 

Что в подарке  
для малыша?
В него входят средства гигиены и ухода 

за ребенком, детская одежда для первого 
года жизни, игрушки, полезные принад-
лежности для мамы — всего более 50 наи-
менований. Практически полный комплект 
«приданого» — все, что может понадобиться 
в первый год жизни. 

Правда, многие родители готовятся к 
рождению ребенка заранее, закупают гар-
дероб, игрушки и прочее. Родители смогут 
отказаться от подарка и вместо него по-
лучить денежную компенсацию — 20 тысяч 
рублей. 

■ ■ ■
Хотелось бы, конечно, подробнее узнать 

об этом уважаемом семействе. Согласитесь: 
это редкий случай, когда в семье не семеро 
по лавкам, а четырнадцать!

Знакомьтесь: Юлия Викторовна Голубева, 
имеет медицинское образование, работает 
медсестрой в ГБУ МО «Коломенская централь-
ная районная больница». На сегодняшний 
день в декретном отпуске. Ее супруг, Роман 
Валентинович, трудится в ОАО «Российские 
железные дороги».

А теперь сосчитаем детей. Старшему сыну 
Денису 26 лет, он окончил техникум, работает. 
Не исключено, что пойдет по родительским 
стопам, ведь женился рано, в 19 лет. Живет 
отдельно, он, как и его родители, уже много-
детный отец, детишкам 4, 5 и 7 лет. 

Старшей дочери Голубевых, Анне, 18 лет. 
Она надежная мамина помощница во всем. 

После 9-го класса, по примеру мамы, по-
ступила в медицинский колледж, где осва-
ивает навыки медицинского работника. 

Даниилу 17 лет, учится в Московском 
колледже архитектуры. Илья (2004 г.р.), 
Мария (2005 г.р.), Павел (2006 г.р.), Олеся 
(2007 г.р.), Тимофей (2009 г.р.), Анастасия 
(2010 г.р.) и Александр (2011 г.р.) — не только 

верные помощники своим родителям, но и 
прилежные ученики. Они хорошо учатся и ха-
рактеризуются педагогами с положительной 
стороны.

Ульяна (2012 г.р.), София (2014 г.р.) и Элиза 
(2017 г.р.) — самые маленькие члены семьи, 
они же всеобщие любимцы.

А 14 июня нынешнего года семья Голу-
бевых пополнилась еще одним ребенком — 
родилась дочь!

Дети в семье — а четырнадцать тем 
более — не только радость, но и огромная 
ответственность.

Юлия Викторовна, как бы ни было трудно, 
всегда остается любящей и заботливой женой, 
мамой и бабушкой, рачительной и умелой хо-
зяйкой. О каждом своем ребенке помнит все: 
первый крик, улыбку, первые шаги, первое 
сказанное слово… О каждом сыне или дочке 
рассказывает как об уникальной талантливой 
личности. За достойное воспитание детей 
губернатором Московской области она на-
граждена знаком «Материнская слава».

«В тесноте, да не в обиде» — эта поговор-
ка теперь не про семью Голубевых. За ними 

остается старая квартира, где они жили до 
встречи с губернатором. А вчера им был вру-
чен еще жилищный сертификат на 7,4 млн 
рублей.

Субсидия выделена по программе 
«Улучшение жилищных условий семей, 
имеющих семь и более детей». За время 
действия программы субсидии получили 
180 многодетных семей. 

ВАЖНО! По действующему законодатель-
ству Московской области многодетным семьям 
предоставляется порядка 30 мер социальной 
поддержки, в том числе: 

— ежемесячная денежная компенсация 
оплаты коммунальных услуг; 

— выплаты на обучающихся детей в раз-
мере 3000 руб.; 

— бесплатная выдача лекарств по рецеп-
там врачей для детей до 6 лет;

— частичная или полная компенсация 
стоимости путевок в санаторно-курортные 
организации и организации отдыха детям;

— бесплатное посещение один раз в месяц 
музеев, парков культуры и отдыха, выставок;

— бесплатный проезд на автомобильном и 
городском наземном транспорте Московской 
области и в Москве, на Московском метропо-
литене и Малом кольце Московской железной 
дороги, по социальной карте жителя Москов-
ской области;

— бесплатный проезд на железнодорож-
ном транспорте пригородного сообщения 
(кроме скорых и скоростных поездов повы-
шенной комфортности) по социальной карте 
жителя Московской области.

Консультации о получении льгот мож-
но получить по телефону горячей ли-
нии Министерства соцразвития региона 
8‑498‑602‑84‑50.

Звуковую улицу 
благоустроят по заявке 
жителей

 Рабочая поездка губернатора в 
Люберцы выдалась насыщенной. Ан-
дрей Воробьев обсудил с жителями 
подготовку работ по благоустройству 
города, встретился со специалистами, 
которые занимаются реконструкцией 
дорог. 

В этом месяце стартует второй 
этап благоустройства и озеленения 
центральной части Люберец. Рекон-
струируют территории ул. Звуковой — 
от Октябрьского проспекта до ул. 

Кирова. Как подчеркнул Андрей Воробьев в 
беседе с жителями, благоустройство будет 
комплексным и последнее слово в нем оста-
нется за горожанами. Для них будет создана 
полноценная рекреационная пешеходная 
зона. Установят скамейки, велопарковки, на-
вигационные стенды, посадят густорастущие 
кустарники, цветы и деревья; заменят ограж-
дение школы.

В частности, на Звуковой улице будет 
создана пешеходно-рекреационная зона с 
дополнительным озеленением. Здесь также 
разместятся дополнительные МАФы (малые 
архитектурные формы) и будут высажены де-
ревья. На улице запланировано уникальное 
полигональное мощение, которое выделит 
данное пространство относительно транзит-
ных уличных зон.

Кроме того, приведут в порядок еще одно 
излюбленное место отдыха жителей — зону 
отдыха «Малаховское озеро»: сделают велодо-
рожки, тропинки для прогулок, установят новые 
детские игровые и спортивные комплексы и 
площадки, обустроят набережную, в центре 
озера будет бить фонтан.

Люберцы без пробок? 
Реально!
Октябрьский проспект — самая длинная 

улица города, сегодня он четырехполосный, 
с 14 светофорными объектами, что серьезно 
затрудняет движение в часы пик. Реконструк-
ция Октябрьского проспекта будет реализо-
вана в пять этапов, из бюджета Московской 
области выделено свыше 12,8 млрд рублей. 

Сейчас идет подготовка к первому этапу, 
активные работы начнутся в августе. Участок 
реконструкции определен от примыкания к 
Октябрьскому проспекту ул. Власова до под-
хода к путепроводу через железнодорожные 
пути с поворотом на ул. Волковскую. 

Средняя скорость движения там составит 
80 км/ч, а пропускная способность дороги 
возрастет на 35%. В рамках первого этапа 
число полос увеличится с четырех до шести. 
Также предусмотрено строительство нового 
четырехполосного путепровода над двумя 
перекрестками — на улицах Красной и Смир-
новской. Будет построено два подземных 
пешеходных перехода, проведено устройство 
трех светофорных объектов и семи автобус-
ных остановок. Завершение работ на всех 
пяти этапах реконструкции Октябрьского 
проспекта намечено на 2025 год.

Владимир БЫКОВ.

Андрей Воробьев 
поздравил многодетную 
семью в Люберцах  
с рождением... 14-го 
ребенка и вручил 
жилищный сертификат 
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«А там на четверть бывший наш на-
род», — пел об Израиле Владимир 
Высоцкий. Распад СССР, военные кон-
фликты в бывших союзных республи-
ках, деградация экономики и обнища-
ние населения привели к массовому 
отъезду в Израиль людей с еврейски-
ми корнями — а также их супругов, де-
тей, родителей. «Большая алия», или 
«русская алия», дала Израилю более 
1,6 миллиона новых граждан — и на 
столько же убыло население бывше-
го СССР. Кому от этого стало лучше? 
Только не постсоветским странам. 
Ведь уезжали, как правило, наиболее 
активные, образованные, трудолю-
бивые... И сегодня все они работают 
на благо своей новой родины. А что 
потеряли и что приобрели они сами? 
Не жалеют ли о своем решении? На-
шими собеседниками стали люди трех 
разных поколений. Их истории непо-
хожи, но общее одно: никто не жалеет 
о сделанном когда-то выборе.

История первая.  
Как «красный комиссар 
Молдавии» стал почетным 
гражданином города 
Реховота

Для ветерана Великой 
Отечественной войны 
Абрама-Михаэля Грин-
зайда история репатри-
ации должна была, по 
идее, оказаться неудач-
ной: ведь он покинул 
родную Молдавию 

в 64-летнем возрасте. Недавно ему исполни-
лось 93 года, и своей нынешней жизнью он 
вполне доволен. Почтенный возраст не мешает 
Абраму Мееровичу вести активный образ жиз-
ни: он возглавляет израильский Союз ветера-
нов Второй мировой войны. Организация имеет 
30 филиалов. Множество мероприятий, встреч, 
открытие памятников, музеев и комнат боевой 
славы. Скучать некогда. Но главной своей за-
слугой Абрам Меерович считает то, что он и 
его товарищи, приехав в Израиль, рассказали 
здесь правду о той войне.

— Неужели этой правды не знали в 
Израиле?

Мы сидим в уютной двухкомнатной квар-
тире Гринзайда в городке Реховоте. В Реховоте 
ветеран живет уже 29 лет. Но сначала его семья 
жила на съемной квартире. Нынешнюю кварти-
ру Абраму Мееровичу выделило государство, 
когда он в 73 года был избран депутатом город-
ского совета. Сначала с правом пожизненного 
проживания, а потом ему разрешили ее прива-
тизировать за треть от реальной стоимости.

— После войны сюда приехало огромное 
количество бывших узников лагерей, — объ-
ясняет ветеран. — Они и создали Государство 
Израиль. Поэтому о Катастрофе (массовое уни-
чтожение евреев нацистами во время Второй 
мировой войны. — М.П.) здесь знают все. Наша 
семья потеряла в Катастрофе 136 человек. 
Я плачу о них. Но рядом с Катастрофой шел 
героизм полутора миллионов евреев в армиях 
союзников. В Красной Армии их сражалось пол-
миллиона. Из них более 200 тысяч легли на поле 
боя. Они шли в бой во имя победы и уничтоже-
ния фашизма. Нельзя забывать, что мы были 
не только жертвами, но и героями. Советские 
ветераны привезли в Израиль правду о победе 
Красной армии, о роли СССР в той войне и о 
месте евреев в боях против нацизма.

Абрам Гринзайд знает об этом не пона-
слышке. Во время войны он служил в полковой 
разведке. Родился он на территории Бессара-
бии, когда та была Румынией. В 1940 году туда 
пришла советская власть. В то время юный 
Абрам не знал ни слова по-русски. В доме го-
ворили на идише, румынском и даже француз-
ском — его отец учился в Сорбонне. Началась 
война, и семья Абрама бежала в Оренбургскую 
область.

— В 1942 году отец умер от холеры в Ан-
дижане, — вспоминает ветеран. — Мать за-
болела тифом. Я остался один как пень и спал 
под забором. В 17 с половиной лет пошел в 
армию. Я шел туда, чтобы мстить — за смерть 
отца, за убитых на территории оккупированной 
Бессарабии родственников. Я хорошо усвоил: 
убей фашиста, иначе он тебя убьет.

В армии Абрам попал в полковую школу. 
Тех, кто владел иностранным языком, брали 
в разведку. А для него иностранным был рус-
ский. В 1944-м его отправили на фронт. Там 
он не раз бывал на волосок от смерти. Первое 
боевое крещение принял в Катовице 12 января. 
«Я не стесняюсь сказать, что у меня обе руки в 
крови, — говорит он. — Хорошо помню своего 
первого убитого немца. От страха я выпустил 
по нему целую очередь с близкого расстояния. 
Те, кто говорит, что в бою не страшно, — врут. 
Бой — это всегда страх».

В 1950-м демобилизовался и вернулся 
к матери в Молдавию. Потом была долгая и 
счастливая советская жизнь. После педин-
ститута работал директором сельской школы, 
16 лет проработал директором педучилища 
в Сороках. Переехал в Кишинев. Стал заслу-
женным учителем республики, отличником 
народного образования. Евгений Тяжельников 
(бывший первый секретарь ЦК ВЛКСМ) даже 
называл его красным комиссаром Молдавии. 
Конечно, он был членом партии, вступил в нее 
еще в армии. А потом пришла перестройка, 
и рухнул Союз. Молдавию накрыла волна 

«национального возрождения».
— Мы жили в Кишиневе в шикар-

ной квартире, — вспоминает Абрам 
Меерович. — Дочка вышла замуж, ро-
дила двоих детей, у нее тоже была 
прекрасная квартира. Кишинев 
меня признал, и я любил Кишинев. 
27 апреля 1989 года я пришел до-
мой с работы. Город кипел: митинги, 
лозунги. Вижу, сидят дочка и зять: «Папа, надо 
ехать в Израиль». Через год мы уехали. Фак-
тически это было бегство — от гражданской 
войны, от безработицы, от антисемитизма. 
С собой мы везли 17 контейнеров с имуще-
ством — мебелью, сковородками и даже туа-
летной бумагой. А надо было везти доллары. 
На новом месте пришлось начинать с нуля. Все 
сразу пошли работать. Я на винограднике, зять 
на винограднике, жена и дочка мыли полы. Все 
работали и все учились.

Спустя 29 лет, оглядываясь на пройденный 
путь, Абрам Меерович считает, что жизнь сло-
жилась неплохо. Внуки получили образование, 
сделали карьеру, у них свои семьи и квартиры. 
Абрам Гринзайд — почетный гражданин го-
рода Реховота. В 2010 году он стал одним из 
тех, кто зажег факел на горе Герцля. Сегодня 
главным делом своей жизни он считает вете-
ранское движение. А одним из самых важных 
достижений — то, что День победы 9 Мая те-
перь в Израиле считается государственным 
праздником.

— Какие льготы имеют в Израиле ве-
тераны Второй мировой войны? — этот во-
прос очень интересен для жителей бывшего 
СССР.

— В 2000 году здесь был принят закон о 
ветеранах. Нас, а также узников гетто и других 
пострадавших, полностью освободили от платы 
за лекарства. На мою семью это 1000 шекелей 
(250 евро) в месяц. Многим дали квартиры 
или поселили в специальные общежития с 
хорошими условиями. Мы получаем льгот-
ные поездки на море, бесплатные билеты на 
концерты и т.д. Мне, как ветерану войны, два 
раза в год дают денежную помощь. В январе 
4000 шекелей, в апреле 1800 и в августе — 1800. 
Всего 7600 шекелей, это 2000 долларов. У нас 
полностью бесплатное лечение. Я, как ветеран, 
имею 30%-ную скидку на воду и электричество. 
Не плачу налог на квартиру. Если все посчитать, 
то выходит солидная сумма.

— Вы не жалеете о том, что уехали?
— Я ни о чем не жалею. Я той стране, Со-

ветскому Союзу, отдал все что мог. Работал 
честно. Был верен присяге. А сейчас я приехал 
домой. И я хочу своей стране отдать то, что 
недодал ей. Без того, чтобы ущемлять мои 
отношения с той страной, в которой жил рань-
ше. У меня нет на нее обиды. Мы принесли 
в Израиль дух победы в войне с фашизмом. 
Недавно у меня была встреча с начальником 
Генерального штаба Армии обороны Израиля 
генерал-лейтенантом Авивом Кохави и пред-
ставителями других силовых структур — всего 
было 19 генералов. Встреча состоялась в ме-
мориальном комплексе «Яд Вашем». Она была 
закрытой, присутствовали только мои внук и 
внучка. Я полтора часа отвечал на вопросы. 
Говорил им о том, что надо учить солдат на 
примере героизма военного поколения. Что 
нельзя отрицать этот героизм. Их интересова-
ло, почему я пошел воевать в Красную Армию. 
Я отвечал, что шел в бой не за Сталина, а за Ро-
дину. Что нас учили убивать врага. Убей врага, 
иначе он тебя убьет. И начальник Генштаба со 
мной согласился.

Вот бы везде так относились к ветеранам, 
думаю я, слушая Абрама Мееровича. РФ тоже 
назначила ежемесячную выплату проживаю-
щим в Израиле ветеранам ВОВ — тысячу ру-
блей. Это около 184 долларов в год. Против 
израильских двух тысяч. Но ведь эти ветераны 
сражались под красными знаменами. И на 
их фуражках была пятиконечная звезда, а не 
звезда Давида.

История вторая.  
Из золотой молодежи — 
в израильский спецназ

Бывший житель Киева 
Александр Брасс сегод-
ня занят писательским 
трудом. Он пишет книги 
о таком явлении, как тер-
роризм, и о методах 
борьбы с ним. С темой 
он знаком не только в 

теории. Александр служил в элитном анти-
террористическом спецподразделении, лично 
принимал участие во многих операциях. После 
нескольких ранений и тяжелой травмы позво-
ночника был вынужден оставить службу, но 
Израиль заботится о своих ветеранах. Алек-
сандр согласился рассказать о своем жизнен-
ном пути. Мы встретились с ним в Тель-
Авиве.

— Мой покойный отец был одним из первых 
кооператоров Киева и очень состоятельным 
человеком, — вспоминает Брасс. — Как только 
начали выпускать из Союза, отец сказал: «Пока 
есть лазейка, нужно бросать все и уезжать. 
Потому что здесь, на Украине, жизни не будет». 
Это был 1989 год. У отца была по жизни, как это 
принято говорить, правильная «чуйка». Сегодня 
на Украине все превратилось в пыль.

— Вы говорите, он был богатым челове-
ком. Вы что-то смогли увезти с собой?

— Мы ничего не могли вывезти. Доллары 
купить было нельзя — за них сажали. Отец был 
на виду, его постоянно «пасли». Кооперативную 
квартиру мы продали и на эти деньги купили 
видеомагнитофон. Накупили всякой всячины, 
что только могло влезть в багаж, и большую 
часть этого мы в Израиле просто выбросили.

— Трудно было на новом месте?
— Отец сказал: «Нужно быть морально 

готовыми к тому, что первые пять лет мы бу-
дем есть дерьмо лопатами». Работы не было. 
Съемные квартиры были очень дорогие, и найти 
их было невозможно. Мы платили 650 дол-
ларов в месяц за съемную двухкомнатную 
квартиру в плохом районе. Курс тогда был два 
шекеля за доллар, а зарплата — 1800 шекелей. 
Было тяжело психологически. В Киеве я был 
золотой молодежью. А в Израиле пришлось 
пойти на стройку. Мы с отцом начинали ра-
ботать в семь утра, а до работы еще нужно 
было доехать. Вставали в пять. И работали 
до семи-восьми вечера. Выполняли самую 
тяжелую, неквалифицированную работу. Ча-
сто приходилось весь день таскать мешки с 
цементом на 40-градусной жаре. Платили за 
это копейки. Моя мать была учителем в школе, 
а пошла мыть полы, потом в доме престарелых 
работала на кухне. И главное, мы были «немые», 
языка не знали. А местные этим откровенно 
пользовались. Но ничего, встали на ноги. А кто 
думал, что ему здесь что-то должны, у тех жизнь 
сложилась иначе.

— Израиль — жесткая страна?
— Нельзя сказать односложно. Все за-

висит от того, с каким настроем человек сюда 
едет. Говорят: Израиль — это зеркало. Какую 
рожу скорчишь, то и получишь в ответ. Неко-
торые из тех, кто с нами приехал, говорят, что 
мне повезло. Что значит повезло? У тебя был 
такой же выбор, но ты предпочел по легкому 
пути катиться. А я постоянно находился на 
«базе». Сейчас я не думаю о куске хлеба. Но у 
всего есть своя цена.

— Как же вы в итоге нашли свой путь?
— Просто пошел в армию, и так оно все и 

поехало. Служил в спецподразделении, кото-
рое занималось антитеррористической дея-
тельностью, участвовал во многих операциях 
и во Второй Ливанской войне... Застал самые 
горячие времена: 90-е, начало нулевых. Тогда у 
нас земля горела, взрывались автобусы… Был 
террор, и его надо было любой ценой остано-
вить. Никто в тот момент не думает, что будет 
с человеком потом, как это скажется на его 
здоровье и психике. Я находился на работе 
24 часа. Женился очень поздно, в 39 лет. По-
тому что при такой работе времени на личную 
жизнь не оставалось.

— Насколько тяжелыми были условия 
службы?

— Конечно, у нас были броски по пустыне 
при полной выкладке, но это делают все. Пси-
хологически было тяжелее. Ты был все время 
ограничен в перемещениях. Постоянно над 
тобой кто-то был. На все надо было спраши-
вать разрешение. Постоянно иметь при себе 
оружие. Мы жили в своем общежитии. По два 
и даже по шесть человек в комнате. Предпо-
ложим, операция начинается в два часа ночи. 
С двух до четырех мы должны зайти на объект, 
вытащить, кого нужно, и уйти. Сборы начина-
ются уже в восемь вечера, мы должны быть на 
базе. Часов в шесть утра мы возвращаемся. 
Поспал четыре часа, проснулся — уже нужно на 
занятия. Занятия, тренировки шли постоянно. 
Мы практически не спали.

— А как проходили тренировки?
— Один пример. Марш-бросок ночью по 

берегу моря. Шесть километров туда, шесть 
обратно. Часть пути надо идти по воде. Верну-
лись, приняли душ, разместились в палатках 
на отдых. Только разделись — подъем. И то же 
самое. Вернулись, уже ничего не хочется, упал, 
где упал. Дают поспать минут пятнадцать — 
подъем. И опять все по новой.

— Как же все это выдерживает чело-
веческий организм? Много ли желающих 
заниматься такой работой?

— В спецназ конкурс выше, чем в универ-
ситет. Один из этапов отбора в спецподразде-
ление: четыре дня подряд тебя гоняют так, что 
ты фактически не спишь. Марш-броски один за 
другим, тебя психологически убивают, доводят 
до животного состояния, ты уже работаешь 
на инстинкте. И в этот момент ты проявляешь 
себя таким, какой ты есть. И на тебя смотрят. 
На любом этапе отбора ты можешь встать и 
уйти. Тебя никто не держит.

— На этой службе вы многого добились, 
но потеряли здоровье. Пришлось пройти 
через тяжелую операцию, страшную боль. 
Не жалеете об этом?

— Да, я потерял здоровье, но обеспечил 
будущее своих детей. У них все будет склады-
ваться по-другому. Они смогут выбрать любую 
школу, им будет оплачен любой университет. 
Сейчас я живу очень хорошо. Я занимаюсь 

любимым делом — литературой, публицисти-
кой. Моя жена может не работать, занимать-
ся творчеством. Она художница. Государство 
полностью содержит мою семью в счет про-
шлых заслуг.

— Велика ли ваша пенсия?
— Это сложно посчитать, потому что у меня 

не только пенсия, но еще и льготы. Государство 
оплачивает моим детям детский сад. Они смо-
гут бесплатно получить высшее образование. 
Я езжу на машине, которую мало кто может 
себе позволить. Каждые три года мне дают 
130 тысяч шекелей на новую машину. Я могу 
взять машину дороже, доплатив из своего кар-
мана. Государство оплачивает страховку на 
машину. Каждый месяц дают 1300 шекелей на 
бензин. Если все льготы перевести в деньги, то 
получится порядка 8 тысяч долларов в месяц. 
Наличными я получаю около 15 тысяч шекелей 
(примерно 4 тысячи долларов).

— Вы считаете, что добились в Израиле 
успеха?

— Что значит успех? Кто-то посмотрит 
на меня и скажет: у него успех, он ездит на 
дорогой машине, живет в хорошем районе. 
А другой скажет: да он весь поломанный, у 
него жизни не было никакой. Я, как и многие 
израильтяне, приложил усилия для безопас-
ности этого государства. Надеюсь, мои дети 
могут гордиться своим отцом. Важно другое: 
я знаю, что у них есть будущее.

История третья.  
Инженер из Харькова

Бывший харьковчанин 
Дмитрий Рябцов ныне 
проживает в городе 
Петах-Тикве. Он русский 
и в Израиле оказался 
благодаря супруге. Его 
адаптация к новым реа-
лиям проходила доста-

точно тяжело, и только события на Украине, 
последовавшие после Евромайдана, оконча-
тельно убедили его, что все было сделано 
правильно.

Мы пьем кофе в уличном кафе. Вечер 
субботы, конец шаббата, зажигаются огни, 
играет музыка.

— Я родился в поселке Булавинском 
Донецкой области, — рассказывает Дми-
трий. — Мой отец работал на шахте. А я стал 
инженером. Во времена СССР мы занимались 
электростанциями. После распада Союза по-
пытались создать свою фирму, но дело раз-
валилось. Жили мы в Харькове. Денег не было, 
работы не было. И тогда мне жена сказала: 
поехали в Израиль. В 2001 году мы уехали.

— Не жалеете?
— Я до 2014 года не мог сам себе ответить 

на этот вопрос. Но начались события в Донбас-
се. Если бы я остался, то не стоял бы в стороне. 
И это могло бы плохо кончиться. В Израиле 
сначала был большой стресс. Я думал только 
о том, как обеспечить семью. Жена впала в 
депрессию, хотела вернуться на Украину.

— Как складывалась ваша жизнь на 
новом месте?

— Я учился в ульпане и работал по вече-
рам уборщиком. Взял первую работу, которая 
попалась. В бюро по трудоустройству пред-
ложили работу в доме престарелых. Полгода 
проработал там без выходных. Потом нашел 
работу в фирме, которая устанавливала двери. 

Там я стал за шесть лет уважаемым челове-
ком. И все было хорошо, пока я не свалился 
с лестницы и не получил компрессионный 
перелом позвоночника. На этом закончилась 
моя работа в этой фирме.

— Вы получили компенсацию за это 
увечье?

— За эту травму я получил от «Битуах 
Леуми» (социальное страхование) 20 тысяч 
шекелей, из них около четверти отдал адвокату. 
Кроме того, адвокат выбил из моего работо-
дателя еще 100 тысяч шекелей.

— И что стали делать дальше?
— После травмы я пошел на переобучение. 

Я решил, что неплохо изучить CNC (работа опе-
ратора на станках с числовым программным 
управлением. — М.П.). Курсы мне оплатил 
«Битуах Леуми». И в течение двух лет, пока я 
проходил переобучение, они мне выплачивали 
деньги на проживание.

— После этих двух лет вы вышли на 
работу?

— На заводе пришлось еще дообучаться. 
Работа тяжелая. Приходится работать по 12 ча-
сов в день. Неделю днем, неделю ночью. По 
трудовому законодательству максимум можно 
работать 58 часов в неделю. Но люди сплошь и 
рядом работают больше. 12 часов — обычная 
смена на заводе. Я так и работаю.

— Сколько же платят за такую 
работу?

— Сейчас я получаю около 10 000 шеке-
лей в месяц. Это вдвое больше, чем получа-
ет моя жена, которая работает в магазине 
начальником отдела. Но так зарабатывать 
я начал только год назад. Первый год мы 
расплачивались со своими долгами и ничего 
пока не отложили. Но моя нынешняя работа 
меня вполне устраивает. И скоро мы с женой 
берем отпуск и едем на неделю в Европу — 
впервые за долгое время.

Семья Дмитрия живет в четырехкомнатной 
квартире, взятой в ипотеку, за которую они 
платят около 3000 шекелей ежемесячно. Дочка 
живет с родителями, работает в кафе и учится 
на фотографа. А сын пока ищет себя. Поисками 
себя молодой человек занимается в Швеции, 
где работает в какой-то коммуне волонтером 
без зарплаты. Печет там хлеб.

— Для сына я не положительный при-
мер, — говорит Дмитрий. — Он не хочет жить 
так, как я, не видя белого света. Он хочет чув-
ствовать эту жизнь. Но он пока не понимает, 
чего хочет. Он пробовал одно, другое, третье. 
Сейчас ему нравится печь хлеб. Он увлекся 
этим процессом.

— Вы довольны своей жизнью? — спра-
шиваю я Дмитрия.

— Я не могу ответить на этот вопрос одно-
значно. С одной стороны, я не думаю о том, как 
прокормить семью. С другой — я и не живу. 
Я даже не могу потратить те деньги, которые 
зарабатываю. У меня просто на это нет вре-
мени. Непонятно: я работаю, чтобы жить, или 
живу, чтобы работать.

Можно, конечно, посочувствовать Дми-
трию. Можно пожалеть Александра, ставшего 
инвалидом на службе своему новому отечеству. 
Но прежде, чем жалеть и сочувствовать, стоит 
задать себе простой вопрос: а как сложилась 
бы судьба этих людей, если бы что-то подобное 
произошло с ними в России? Какие бы пенсии 
им назначили, какие компенсации они бы по-
лучили? Смогли бы найти работу, реализовать 
себя? По-моему, ответ очевиден.

 Марина ПЕРЕВОЗКИНА.

СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ

ЗА БУГРОМ

“Московский коМсоМолец”    
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Убийство эфиопского 
юноши всколыхнуло 

израильтян
В Израиле на этой неделе прошли 
акции протеста после того, как поли-
цейским был убит 19-летний юноша, 
представитель общины эфиопских 
евреев. В столкновениях между си-
лами правопорядка и манифестан-
тами пострадали более 110 поли-
цейских, а более 130 протестующих 
были арестованы.

В некоторых местах протестующие 
заблокировали дороги, где-то забрасы-
вали полицейских камнями и «коктейлем 
Молотова».

Семья убитого парня — его звали Со-
ломон Теках — обратилась к участникам про-
тестных акций с призывом воздержаться от 
насилия. В то же время родственники по-
гибшего указали на то, что ярость, которая 
вылилась на улицы Израиля в последние дни, 
«копилась многие годы из-за продолжающе-
гося пренебрежения, расизма, а особенно 
из-за излишнего полицейского контроля и 
не вызванного необходимостью убийства 
наших детей».

Полицейский, которого обвиняют в убий-
стве парня, был задержан. По его словам, 
находясь не при исполнении служебных обя-
занностей, он вмешался в уличную драку в 
Кирьят-Хаим (Хайфа), а трое молодых людей 
начали кидать в него камни, угрожая его 
жизни. Тогда он применил оружие.

Теках был вторым юношей эфиопского 

происхождения, убитым полицией за по-
следние полгода, напоминает издание The 
Jerusalem Post. При этом, по словам отца 
парня, Соломон сам собирался записаться 
на службу в полицию.

В Израиле живет около 140 тысяч евреев 
эфиопского происхождения. Многие из них 
были вывезены израильтянами на Святую 
землю в 1984–1991 гг. в ходе военных опе-
раций «Моисей» и «Соломон». У выходцев 
из Эфиопии в Израиле существует немало 
проблем, связанных с интеграцией в местное 
общество.

Надо заметить, что в акциях в связи с 
гибелью тинейджера участвуют не только вы-
ходцы из Эфиопии, но также евреи, представ-
ляющие другие общины, а также арабы. То, 
что в протестах принимают участие не только 
представители африканского меньшинства, 
но и более широкая публика, похоже, стало 
неприятным звоночком для властей. Впро-
чем, некоторые израильтяне в соцсетях не 
скрывают раздражения действиями своих 
сограждан с эфиопским бэкграундом — как в 
ходе беспорядков, так и вообще по жизни.

Премьер-министр Нетаньяху призвал 
лидеров эфиопско-израильской общины 
использовать свое влияние для того, что-
бы остановить насилие: «Смерть Соломона 
Текаха — большая трагедия. Наши сердца с 
его семьей, и уроки будут извлечены, но ясно 
одно: мы не можем терпеть насилие, какое 
мы видели вчера, мы не можем смотреть на 
перекрытие дорог, «коктейли Молотова», 
нападения на полицию, граждан и частную 
собственность».

В качестве «пряника» власти обещают 
эфиопско-израильскому сообществу, что 
созданная межведомственная комиссия 
займется проблемой лучшей интеграции 
выходцев из Африки в общество. В каче-
стве «кнута» для тех манифестантов, кто не 
останавливается перед насилием, обещано, 
что полиция сделает все, чтобы пресечь бес-
порядки и «анархию».

Андрей ЯШЛАВСКИЙ.

КОМУ В ИЗРАИЛЕ 
ЖИТЬ ХОРОШО

Истории наших 
соотечественников, 
нашедших счастье  
в Земле обетованной

Рынок Кармель 
в Тель-Авиве.

Памятник первому 
мэру Тель-Авива Меиру 
Дизенгофу.

Тель-авивский пляж.
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Продолжающиеся уже несколько не-
дель акции протеста в Гонконге пере-
мещаются понемногу в дипломати-
ческую сферу. В связи с последними 
событиями высказался глава МИД Бри-
тании Джереми Хант, чем вызвал гнев 
в Пекине, потребовавшем прекратить 
вмешательство в дела региона.

«Похоже, что он фантазирует на тему по-
блекшей славы британского колониализма, 
одержим дурной привычкой критиковать и чи-
тать лекции по внутренним делам других стран 
снисходительным тоном» — так официальный 
представитель МИД КНР Гэн Шуан отозвался о 
высказываниях министра Джереми Ханта. Глава 
Форин-офиса заявил, что ожидает от Пекина со-
блюдения Совместного китайско-британского 
заявления, подписанного в 1984 году. И при-
грозил «серьезными последствиями», если 
это обязательное правовое международное 
соглашение не будет соблюдаться.

Пекин стоит на том, что после возвращения 
в 1997 году Гонконга (в КНР его именуют Сян-
ган) под юрисдикцию Китая были полностью 

выполнены права и обязанности, закрепленные 
в Совместном заявлении. «Британская сторо-
на не обладает суверенитетом над Сянганом, 
а также не обладает административной или 
надзорной властью после его возвращения. 
Великобритания совсем не имеет никаких так 
называемых обязательств перед Сянганом», — 
цитирует слова официального представителя 
китайского МИД агентство Синьхуа. Напомнив, 
что дела Сянгана являются чисто внутренним де-
лом Китая, Гэн Шуан посоветовал Лондону пре-
кратить попытки вмешательства в эти дела.

Тем временем китайская сторона настаива-
ет на том, что участники штурма законодатель-
ного собрания Гонконга должны быть осуждены 
как нарушители закона. Группа активистов, 
как известно, в начале недели прорвалась в 

здание местного парламента и захватила его 
на несколько часов, устроив погром и вывесив 
флаг Гонконга времен британского колониаль-
ного управления. Личности участников штурма 
устанавливаются, идет сбор улик и образцов 
ДНК (для этого изучаются даже найденные в 
здании парламента маски, а также оставленные 
активистами отпечатки пальцев), и уже произ-
ведены первые задержания.

«Волнения имеют под собой объективную 
почву, накопилось большое недовольство ко-
ренных жителей Гонконга своим положением. 
Спусковым крючком стал законопроект об экс-
традиции. Запад, безусловно, использовал это. 
Я не думаю, что они инспирировали сами эти 
демонстрации,  но они участвовали в них, — 
комментирует «МК» руководитель центра 

«Русская мечта и китайская мечта» Избор-
ского клуба Юрий ТАВРОВСКИЙ. — В рамках 
подготовки к саммиту «Большой двадцатки» за-
падные государства хотели использовать тему 
протестов, но на кнопку нажали окончательно 
после того, как Си Цзиньпин вернулся из Осаки в 
качестве победителя. Дело в том, что у англичан 
остается в Гонконге то, что можно назвать пятой 
колонной или лобби, в том числе и агентура по 
линии спецслужб. Они же 150 лет воспитывали 
местную элиту. И там наверняка есть люди, 
которые им симпатизируют, даже, например, 
в полиции. Этим можно объяснить вялость, с 
которой полиция действовала во время раз-
гона демонстраций. Кроме того, безусловно, 
я считаю, что там и американцы участвовали, 
потому что в США училось много гонконгцев. 
И формально англичане имеют право  требо-
вать соблюдения законодательства. Потому 
что при передаче Гонконга  договаривались на 
протяжении 50 лет соблюдать там английское 
законодательство. Это законодательство очень 
строгое, например, тем, кто ворвался в зал 
парламента, грозит 10 лет — и материковые 

китайцы, если захотят, то могут отстегать про-
тестующих  английскими  розгами.

Я бы не сказал, что все было напрямую ини-
циировано Западом. Но там есть много людей 
в молодежном движении, которые, безусловно, 
связаны с неправительственными организация-
ми. Также просматриваются технологии «цвет-
ных революций».  В Тайбэе несколько лет назад 
была студенческая «революция подсолнухов» 
и протекала точно по этому сценарию — тоже 
захват парламента — и тогда его оккупировали 
на 6 дней. А здесь, когда ребята ворвались в 
здание, они там расположились вольготно, а 
потом будто прошла какая-то команда — и они 
срочно стали убегать. При этом тех молодых 
людей, которые  хотели оставаться, их свои же 
силком и пинками вытаскивали. Безусловно, 
был элемент организации. Структура бузотеров 
в Гонконге существует и связана с Западом 
через НКО, там есть и английская, и американ-
ская агентура. Но согласно рецептам «цветных 
революций» надо использовать реальное не-
довольство людей».
Андрей ЯШЛАВСКИЙ, Илона ХАТАГОВА.

КИТАЙСКО-БРИТАНСКАЯ ДУЭЛЬ
Отношения между Пекином и Лондоном 

обострились из-за событий в Гонконге

aP

Ворвавшиеся 
в здание 
гонконгского 
парламента 
активисты 
вывесили 
флаг времен 
британского 
колониального 
владычества.
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Нам стали известны подробности 
запутанного дела об ограблении 
генерал-майора ФСБ в запасе Алек-
сандра Пастушкова и вымогательства 
у него крупной суммы денег. Пастуш-
кова пытали утюгом и паяльником, 
в итоге он, по версии следствия, вы-
дал в буквальном смысле зарытые 
миллионы долларов. Расследование 
завершено, двоим исполнителям 
предъявлено обвинение, чекист на-
отрез отрицает, что изъятые у пре-
ступников деньги — его. Сами злодеи 
сначала назвали похищение инсцени-
ровкой, пояснив, что жертва была в 
курсе, а потом и вовсе отказались от 
общения со следствием.
Несмотря на то что вскоре материалы 
будут переданы в суд, в деле оста-
лись вопросы.
Кому принадлежат «зависшие» день-
ги и что будет с ними дальше? Где со-
общники обвиняемых и кто заказчик? 
Ведь, как нам удалось выяснить, сам 
Пастушков указывал, что слышал в 
плену четыре разных голоса банди-
тов, которые во время похищения 
слушали... полицейскую рацию. Кро-
ме того, в деле фигурирует бывшая 
коллега потерпевшего, с которой 
накануне похищения он собирался в 
тайное путешествие.

Бывший первый заместитель руководи-
теля управления капитального строительства 
Службы обеспечения деятельности ФСБ 59-
летний Александр Пастушков был похищен 
вечером 25 мая 2018 года около дома на 
Осеннем бульваре. Генерал-майор подвез 
на своей «Тойоте» дочь к ней домой, а сам 
поехал к себе. На следующий день супруга 
обратилась в полицию: муж так и не приехал. 
Оба телефона пенсионера ФСБ были вклю-
чены, «Камри» стояла под домом, но в ней 
никого не было.

Нашелся свидетель, который видел, 
как на Осеннем бульваре в «Хендэ Солярис» 
темного цвета на заднее сиденье затолкали 
мужчину. Из-за статуса похищенного дело 
(сначала было возбуждено по статье УК «Убий-
ство», а уже позднее переквалифицировано на 
«Вымогательство» и «Похищение человека») 
было передано в окружное управление СК в 
отдел по расследованию особо важных дел, и 
следователи подробно допросили родствен-
ников Александра Пастушкова.

Похитители
Еще до того, как недвижимость и деньги 

Пастушкова были обращены в доход государ-
ства, на пороге квартиры пенсионера ФСБ 
появился весьма интеллигентный на первый 
взгляд незнакомец. Пожалуй, именно с этого 

странного визитера и начались главные про-
блемы в жизни генерал-майора.

Как сообщают в своих показаниях сам 
Александр Пастушков и его родственники, 
мужчина опрятной внешности представился 
Романом и предложил «решить» вопрос о 
возврате денег из банковской ячейки за 50%. 
Экс-чекист выставил незнакомца из квартиры, 
но тот явился еще раз. Не застав Пастушкова, 
он убедил его супругу, что сможет помочь, и 
оставил свой телефон. Однако пенсионер ФСБ 
все равно не воспользовался услугами Рома-
на, пояснив родным, что это, скорее всего, 
провокатор, подосланный следователем.

Параллельно в это же время уроженец 
Украины Роман, по данным следствия, вел 
активные переговоры с 40-летним урожен-
цем Дагестана Магомедом, ранее судимым 
за мошенничество. Но эти переговоры были 
совсем иного рода. По показаниям обвиняе-
мых, оба искали легкий способ заработать. 
Роман сдавал машины в аренду, а Магомед 
подрабатывал извозчиком, но легальных де-
нег им явно не хватало. Предприимчивый 
приезжий из Украины рассказал южанину, 
что его некие знакомые из УСБ поделились 

с ним информацией о бывшем чиновнике-
коррупционере, который якобы на взятках 
накопил более 100 миллионов долларов и 
спрятал их. Вариант найти деньги и разбо-
гатеть, как они сами говорили, и в перспек-
тиве «никогда не работать», приглянулся 
Магомеду.

Криминальный дуэт сначала наведался в 
отчий дом Пастушкова в Могилёв. Но это пу-
тешествие было обречено на провал. Ветхий 
дом и запущенный участок без охраны явно 
не тянули на место, где хранятся миллионы 
долларов. Роман с Магомедом вернулись в 
столицу. Так же безрезультатно они «провери-
ли» один из подмосковных участков Пастуш-
кова. Обыскав огород и баню, гангстеры вновь 
остались ни с чем и наконец решили взять в 
плен «долларового миллионера».

Сам бывший чекист рассказал, что все 
случилось во дворе его дома. Пастушкова 
обездвижили электрошокером и в машине 
перевозили связанным, с повязкой на глазах 
и кляпом во рту. При этом все время пре-
ступники слушали по специальной рации 
полицейскую волну и смеялись над пере-
говорами правоохранителей. По его словам, 
изуверы знали его биографию и данные его 
родственников. Они нещадно избивали его, 
называя предателем.

Из показаний Александра Пастушкова: 
«Они продолжали меня бить и говорили о 
том, что им нужны деньги Федосеева, о том, 
что я предатель»...

Со слов бывшего контрразведчика, пытки 
были изощренными: ему ставили на грудь вклю-
ченный утюг, били разными электрошокерами 

в различные чувствительные места, «тыкали» 
раскаленным паяльником.

При этом один из бандитов позднее 
утверждал, будто бы чиновник якобы был в 
курсе похищения и добровольно согласился 
на инсценировку. Со слов Романа и Магомеда, 
они не пытали своего заложника, его никто 
не держал и тот делал все самостоятельно. 
Но оговоримся сразу, выглядит эта версия 
как попытка смягчить свою участь, так как на 
теле Пастушкова были обнаружены серьез-
ные травмы.

За все время в плену бывший эфэсбэш-
ник слышал четыре разных голоса, три из 
которых были с украинским акцентом, а один 
с кавказским. Злодеи требовали выдать им 
100 миллионов долларов — меньшие суммы 
(пенсионер им предлагал и наличность, и до-
кументы на дачу) их не устраивали. Они угро-
жали, что похитят родственников отставного 
генерал-майора (при этом называли имя его 
маленькой внучки) и будут их пытать на его 
глазах. При этом преступники предлагали 
вернуть 20%, если пленный добровольно вы-
даст тайник.

Свое чудесное освобождение Александр 
Пастушков объяснил тем, что преступники... 
поверили ему из-за того, что он пережил их 
пытки. По его словам, никаких денег он по-
хитителям не давал и не сдавал тайник. Его 
якобы высадили на трассе, взяв обещание 
заплатить выкуп позже. И уже не заоблач-
ные 100 миллионов долларов, а те, которые 
он сможет забрать из банковской ячейки, и 
5 миллионов долларов, которые можно вы-
ручить, продав дачу. 

А были ли деньги?
Собственно, это самый интересный 

вопрос во всей криминальной истории. По-
хитители и их жертва дают диаметрально 
противоположные показания. Гангстеры в 
деталях рассказали, что жертва нарисовала 
им подробную схему, где всё на той же даче в 
элитном коттеджном поселке в Одинцовском 
районе был зарыт клад. Наличка (по некоторым 
подсчетам, 5 миллионов долларов) хранилась 
под бетонными плитами в пластмассовых 
контейнерах. Они приехали по адресу, и, пока 
Магомед стоял на шухере, Роман, следуя ука-
заниям на карте, выкопал деньги. Они погру-
зили пачки валюты и рублей в черные сумки и 
уехали. По дороге мафиози поделили добычу: 
около 60% забрал Роман, а остальное — его 
подельник. Через несколько дней их схватили: 
одного по месту жительства, а другого в ресто-
ране. Дома у Романа на Хорошёвском шоссе и 
в гостиничном номере Магомеда в Измайлове 
были найдены и изъяты более 7 миллионов 
рублей, около 2,5 миллиона долларов и око-
ло 800 тысяч евро. До поимки преступники 
успели потратить часть похищенного: купили 

авто, что-то перевели родным — например, 
родственнице, попавшей в ДТП.

Свой рассказ обвиняемые подтвердили 
на следственных мероприятиях — во время 
проверки показаний на месте они точно ука-
зали, куда приехали и где был зарыт клад. 
Едва ли деньги — плод больного воображения 
гангстеров. Логику Пастушкова тоже можно 
понять: кто же из функционеров признает на-
личие у себя такой суммы. На это не отважился 
даже полковник Захарченко.

Тайная подруга
Наши источники в следствии считают, что, 

скорее всего, арестованы только исполнители 
ограбления генерал-майора, а реальные за-
казчики, охочие до черного нала, гуляют на 
свободе.

«МК» стал известен один любопытный 
факт. В первые дни, когда пропал Александр 
Пастушков, ему на домашний телефон сна-
чала звонил незнакомец. Он представился, 
назвался дальним приятелем генерал-майора 
из Твери. А когда ему сказали, что Александр 
пропал, последовал другой звонок — уже от 
женщины. Она отказалась назваться, но по-
пыталась выведать подробности. Следователи 
выяснили, что это была экс-коллега Алексан-
дра Пастушкова Ирина (имя изменено). Кроме 
того, в машине похищенного пенсионера были 
обнаружены билеты в другой город — на нее и 
генерала. Ирина пояснила, что они собирались 
в поездку по личным делам, но помешало по-
хищение. Возможно, это всего лишь случайное 
совпадение.

Но вернемся к деньгам. Как пояснил наш 
источник, изъятые миллионы после всех необ-
ходимых мероприятий (экспертиза, пересчет) 
были оформлены процессуально как вещдок 
и переданы в финансовое подразделение. 
Далее, по протоколу, сотрудники СКР на этапе 
предварительного следствия передали их 
в банк, где заведен специальный счет, при-
надлежащий государству и за обслуживание 
которого ничего не взимается. Там они будут 
находиться до того момента, пока суд не вы-
несет решение.

По данным «МК», незадолго до заверше-
ния расследования оба обвиняемых отказа-
лись от данных ранее показаний, сославшись 
на 51-ю статью Конституции, и как минимум 
один из них отказался от услуг адвоката. Ско-
рее всего, обвиняемые специально отказались 
от показаний, так как им стала известна по-
зиция Пастушкова. Теперь гангстеры будут 
пытаться доказать, что деньги принадлежали 
им. Все решится в судебном следствии, где 
всем старым и новым показаниям, а также 
установленным фактам будет дана оценка. 
В любом случае в итоге все средства будут 
обращены в доход государства.

Лев СПЕРАНСКИЙ.

Как живут  
два «Брейвика»

Перед тем как увидеть Виноградова, я из-
учила жизнь за решеткой Андерса Брейвика. У 
них много общего — оба устроили бойню из-за 
ненависти (причем с разницей во времени мень-
ше года!), оба писали манифесты. Но Дмитрий 
Виноградов еще в суде заявил: «Я не похож на 
Брейвика. У нас совсем разные мотивы. У меня 
личный мотив. Я любил девушку. Я не ненавижу 
человечество, как писал в манифесте. Мой ма-
нифест — глупость какая-то. Я не считаю людей 
генетическим мусором, как раньше». 

И все же массовое убийство совершили и 
тот и другой. Брейвику дали 21 год, Виногра-
дову — пожизненный срок. Попробую сравнить 
их условия. 

В тюрьме для самых опасных преступников 
под названием «Ила» Брейвику отвели целое 
крыло с тремя комнатами. Там есть фитнес-зал 
и отдельный дворик для прогулок, где мож-
но гулять до 22.00. В одной из комнат полки 
с книгами, телевизор, DVD-плеер. Брейвик 
имеет право пользоваться Интернетом, но с 
определенными ограничениями. Шторки на 
окнах, мягкие кресла, цветные подушки и по-
крывала на кровати, гитара и доска для записей 
на стене. В свободное от просмотра телевизора, 
компьютерных игр и прогулок время Брейвик 
получает очередное университетское образо-
вание и пишет мемуары. 

В колонии «Белый лебедь» Дмитрий Вино-
градов сидит в камере на трех человек. Решетки 
на окнах, решетки на дверях, кровать и стол 
железные, никаких штор, покрывал и т.д. Со-
вершенно голые стены. Маленький телевизор 
включают на несколько часов централизованно, 
самим переключать программы нельзя. Элек-
трические розетки также включают на время, 
так что подогреть кипятильником воду для чая 
когда тебе вздумается тоже нельзя. Прогулки 
один раз в день, длительностью полтора часа. 
Работа — швейное или деревообрабатывающее 
производство. 

Но пусть Дмитрий Виноградов расскажет 
про свою жизнь сам. 

Он ни капли не изменился за те семь лет, 
что за решеткой. Ровно такой, каким мы все 
запомнили его на скамье подсудимых. Он не 
сошел окончательно с ума, но и совершенно 
нормальным назвать его нельзя. Еще на суде 
он говорил: «Мне не нравятся оба варианта 
— вменяемость и невменяемость. Не очень 
приятно считаться психом». 

«Я мечтаю об одиночестве»
— Дмитрий Андреевич, расскажите 

про свою жизнь здесь.
— Подъем в шесть часов. Обязательная 

зарядка. Завтрак. Работа. Я шью в основном 
промышленную одежду, но иногда поступают 
заказы и на гражданскую. Я бы не сказал, что 
это тяжелая работа. Телевизор включают каж-
дый день. Еще прогулка полагается вечером 
после работы. Мне 1,5 часа хватает. Делаю на 
прогулке легкие физические упражнения. 

— А время на книги есть?
— Да. Я читаю в основном научно-

популярные книги, которые мне присылают 
или привозят родители. Что последнее читал? 
Физика Стивена Хокинга. 

— Как здесь кормят? Разнообразно?
— Не могу сказать так. Просто я не ем 

мясо. Вегетарианец с 25 лет. Решил отказать-
ся от мяса в целях поддержания здоровья и 
сохранения животного мира. 

— Животные в колонии есть? 
— Нет, конечно. Тут нельзя. Птицы ино-

гда подлетают к окну. Прилетают и улетают. 
— А у вас на свободе были 

животные? 
— Собака была. Она умерла, когда я еще 

был на воле. Больше животных не заводили. 
Не хотелось больше. 

— Пережить еще одну потерю 
боялись?

— Ну да...
— Что делаете, чтобы сохранить себя 

как личность? Не упасть духом? 
— Из возможного тут разве что книги и 

настольные игры. Я не играю. Не с кем. 

—  К а к  ж е  н е  с  к е м ?  
А сокамерники? 

— Они есть. Двое. Но с ними не хотелось 
играть. Общий язык найти с сокамерниками 
сложно. Соседи... Негативные встречались. 
Я даже несколько раз просил, чтобы меня 
перевели в другую камеру. 

— Вашими соседями по камере были 
маньяки? 

— Я не знаю, насколько они маньяки. 
Это не имеет значения для совместного 
проживания. 

— А что имеет? 
— Совместное проживание в тесном 

помещении приводит к тому, что каждая 
мелочь начинает раздражать. 

— Один арестант колонии для по-
жизненно осужденных рассказал, что 
его раздражает даже то, что сосед ста-
вит тапочки носами не в ту строну.

— Понимаю, о чем он. Но в первую оче-
редь раздражает сам человек, а во вторую 
— его тапочки. Человек может бубнить или 
телевизор смотреть, в то время как ты хо-
чешь тишины. Мне больше всего не хватает 

одиночества. Если вы спросите, о чем я 
мечтаю, я снова отвечу: об одиночестве. 

— Вы можете просить об этом 
администрацию. 

— Я попробую. 
Начальник колонии поясняет: «Большую 

роль в принятии решения играет мнение 
психологов. Некоторым противопоказано 
одиночество». 
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С детства Виноградов сторонился 
людей. Ему поставили диагноз 
«аутизм». В школе долгое время 
Дмитрий отвечал задания учите-
лю отдельно после уроков (стес-
нялся при одноклассниках). 

«Я хотел стать пилотом» 
— Жалеете, что натворили? 
— Очень жалею. Часто ставлю себя на 

место людей, которые погибли. Представляю, 
что они чувствовали в тот момент... Честно 
говоря, страшно оказаться на их месте. Меня 
эти мысли пугают. 

— Но почему вы изначально про это 
не думали?

— Не знаю. Не помню, о чем я тогда ду-
мал. Вместо созидательных целей я пошел 
по разрушительному пути. Может, аффект. 
Не знаю. 

— Сейчас в такой же ситуации (не-
счастная любовь, обида) как бы повели 
себя? 

— Так бы точно не повел, потому что си-
туация меня уже не волнует. Много лет уже 
прошло. Я равнодушен. 

— Всегда хотела спросить у вас: вы 
страшного приговора (перед тем как он был 
произнесен судьей) не страшились? 

— Я представлял уже, что приговор будет 
именно таким. Был готов. Это уже не было 
шоком. 

— Вы пишете жалобы? Просите о пере-
смотре дела? 

— Мои родители подали жалобу в Евро-
пейский суд, я к этому отношения не имею. Я 
по большому счету согласен с наказанием. 

— Страшно было оказаться в «Белом 
лебеде»? 

— Я слышал об этой колонии только од-
нажды по телевизору. Меня эта тема (тюрь-
мы, заключенные) вообще не интересовала 
раньше. Не думал, что могу быть как-то с этим 
связан. 

Я после приговора долго сидел в «Бу-
тырке», в коридоре «смертников», где ждут 
пересмотра приговоров пожизненно осуж-
денные. Там со мной обращались нейтраль-
но. Сидел и сидел. Здесь поначалу было 
страшно. 

— Почему? Били? 
— Нет. Страшно было оказаться в не-

большой камере в компании неизвестно 
кого. 

— Вам тут не хватает компьютера? 
Вот у Брейвика он есть, с выходом в 
Интернет...

— Здесь это невозможно, потому про 
это не думаю даже. На воле я занимался 
программированием, играл в компьютер-
ные игры. 

— На УДО (условно-досрочное осво-
бождение) подавать будете по истечении 
25 лет срока?

— Я об этом не думаю. 
— Но если бы вдруг случилось чудо 

и вы освободились, чем бы занялись 
на воле? 

— Сложный вопрос, потому что сейчас 
все кажется интересным на воле. В турпоход 
бы отправился. Я был в горах несколько раз. 
В Альпах. Мне очень понравилось. 

— Я мечтаю в Альпы попасть. Вам 
повезло, что успели. А много нереали-
зованного еще осталось? 

— Достаточно. Хотелось бы, например, 
полетать в качестве пилота на самолете 
гражданской авиации. Честно говоря, я во-
обще хотел стать пилотом. 

— К вере не пришли? 
— Нет, я был и остаюсь атеистом. Во 

что верю? В науку, наверное. Хотя, думаю, 
впустую и этот ответ. Вообще если тебе 
что-то не приносит облегчения, то какой 
смысл в это верить? 

— То есть ни во что не верите, вы-
ходит? А что происходит после смерти, 
по-вашему? 

— Атеисты не думают про смерть, и я 
про нее не думаю. Поскольку смерть это пре-
кращение жизни, то о ней и нечего думать. 
Надо о жизни думать. Стараться прожить 
жизнь максимально полно. 

— Но ведь мысли о самоубийстве у 
вас были? 

— Были, конечно. С чем они связаны? 
От жизни осталась у меня небольшая часть, 
которую надо чем-то заполнить. А ведь за-
полнить фактически ее нечем...

Ева МЕРКАЧЕВА.

ПЯТЬ МИЛЛИОНОВ 
ДОЛЛАРОВ  
ИЩУТ ХОЗЯИНА

Отставной генерал-майор ФСБ открестился  
от богатств, похищенных бандитами
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Александр Па-
стушков прохо-
дил свидетелем 
по уголовному 
делу в отношении 

его начальника, руководителя 
УКС СОД ФСБ Михаила Федо-
сеева. Высокопоставленного 
чекиста заподозрили в махи-
нациях со строительством, и 
следователи СКР проверили 
его подчиненных. В частности, 
в банковской ячейке Алексан-
дра Пастушкова обнаружили 1 
миллион 168 тысяч 900 долларов и 5 мил-
лионов рублей. После обнаружения налич-
ности военная прокуратура решила про-
верить другие активы пенсионера ФСБ и 
членов его семьи. Таким образом выясни-
лось, что семья Пастушкова располагает 
наличкой и недвижимостью, явно получен-
ными не на официальную зарплату (напри-
мер, у дочери генерал-майора в квартире 
нашли 614 тысяч рублей). Отметим, что 
генерал-майор за годы службы, согласно 
декларациям, заработал 19 миллионов 725 
тысяч рублей, а его супруга — 7,5 миллиона. 
За богатством был установлен надзор, ячей-
ка арестована. Позднее, уже в 2019 году, 
суд первой и апелляционной инстанции 
удовлетворил иск надзорного органа об 
обращении средств и недвижимости, об-
наруженных у контрразведчика, в доход 
государства.

ГРОМКИЕ ДЕЛА
c 1-й стр.
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Дмитрий Виноградов 7 
ноября 2012 года рас-
стрелял коллег в офисе 
аптечной сети «Ригла», 
где работал юристом. 

Шесть человек погибли, один ране-
ный выжил. Мотивом убийства стала 
несчастная любовь к одной из со-
трудниц офиса. Поскольку накануне 
убийства Виноградов выложил в соц-
сети манифест о ненависти к чело-
вечеству, его окрестили «русским 
Брейвиком» (норвежец Брейвик так-
же написал манифест, перед тем как 
организовать теракт в 2011 году, в 
результате которого погибли 77 и 
были ранены больше 150 человек). 
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Брейвик не так давно 
через суд признал свои 
условия содержания 
пыточными. В частно-
сти, он жаловался, что 
ему несколько раз при-

носили кофе остывшим, книги меняли 
редко, телевизор был старой модели, 
больше трех дней не меняли меню, 
вместо обычных давали пластмас-
совые ложки и вилки... За свои «муки» 
он получил компенсацию в размере 
больше 300 тысяч норвежских 
крон.

«РУССКИЙ БРЕЙВИК»... 

ПР
ЕС

С-
СЛ

Уж
БА

 С
ЛЕ

ДС
ТВ

ЕН
НО

ГО
 К

О
М

И
ТЕ

ТА

КА
Д

Р 
ИЗ

 В
И

Д
ЕО

.

Футболисты Александр Кокорин и 
Павел Мамаев расстанутся со своим 
товарищем Александром Протасо-
вицким на время отбывания наказа-
ния. Фигурантов громкого дела эта-
пировали в разные регионы: троих 
(включая брата Кокорина Кирилла) в 
Белгородскую область, а четвертого 
— в Брянск.
«МК» стало известно, как готовятся 
встретить футболистов в их времен-
ном «пристанище».

Итак, в ночь со среды на четверг все чет-
веро покинули свои камеры в Бутырке и были 
доставлены на железнодорожный вокзал. 
Александр Кокорин, его младший брат Ки-
рилл, а также футболист Павел Мамаев от-
правились в город Алексеевка Белгородской 
области, по месту прописки Кирилла.

— К нам поступали письменные обраще-
ния от Кокориных и их родителей с просьбой 
не разлучать братьев, — говорит начальник 
Бутырки Сергей Телятников. — И ФСИН дала 
добро.

Но даже «гражданин начальник» изна-
чально не думал не гадал, что компанию Коко-
риным составит Мамаев (сами футболисты не 
могли и мечтать об этом). Так что был удивлен 

не меньше других, получив «разнарядку» из 
«центра».

И вот — случилось. Этап.
ИК-4 располагается в километре от 

местного железнодорожного вокзала и яв-
ляется главной достопримечательностью 
маленькой Алексеевки (это в 180 км от самого 
Белгорода).

— ждем футболистов, конечно! — ра-
достно рапортует один из руководителей 
колонии №4. — Примем, как говорится, с 
распростертыми объятиями. Но, может, они 
сами разочаруются, когда к нам попадут. ИК 

совершенно типичная, без спортивного на-
правления. Наша задача людей исправлять, 
а не к спорту их приучать.

В действительности он скромничает, 
в колонии все возможности заниматься 
спортом. Перед общежитием, где живут 
осужденные, огромный плац, на котором, к 
примеру, играют в волейбол и футбол. Есть 
еще небольшие площадки, где стоят разные 
турники.

— Долгое время в колонии проводились 
только турниры по шашкам и шахматам, но 
потом тут стали проводиться соревнования 
по гиревому спорту и штангам, — рассказы-
вают в местном УФСИН. — В прошлом году 
прошло состязание, которое пользовалось 
просто сумасшедшим успехом. Осужденные 
должны были перебрасывать двумя руками 
одновременно гири по 16 кг.

Поскольку в колонии отбывают наказания 
«первоходы» (ранее не осужденные), которые 
срок получили за преступления небольшой 
степени тяжести, то контингент тут совсем 
не страшный. Средний возраст — 20–28 лет, 
обычные статьи — «кража», «хулиганство», 
«мошенничество». Единственное, как рас-
сказывают, очень уж много неграмотных 
осужденных. Так что половина обитателей 

колонии днем работает, а вечером учится в 
школе (расположена на ее территории). За-
кончившие среднюю школу могут продолжить 
учиться дальше. Кокорину, который хотел по-
лучить дополнительное образование, смогут 
предложить только рабочие специальности: 
повар, каменщик, штукатур, электрик, швея. 
Вряд ли он согласится, ведь отбывать ему 
всего несколько месяцев, а образовательная 
программа в среднем длится год.

Но, может, тогд а на швейное 
производство?

— Без обучения никто за швейный станок 
его не посадит, — уверяют во ФСИН. — Так 
что, скорее всего, футболисты будут без 
работы все время отбывания наказания. В 
местную библиотеку не устроятся — там 
вакансий нет.

Остается футболистам только зани-
маться спортом самим и тренировать других 
осужденных, коих около тысячи человек. В 
колонии говорят, что предложат Кокорину и 
Мамаеву читать лекции о здоровом образе 
жизни в местном клубе. Но самое интерес-
ное — в ближайшее время тут пройдет День 
открытых дверей. И уже понятно, кто будет 
звездами на этом мероприятии.

Ева МЕРКАЧЕВА.

В колонии их просто  
не успеют обучить 

новому ремеслу

МАМАЕВ И КОКОРИН  
ОСТАНУТСЯ БЕЗ РАБОТЫ

fs
in
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u

Виноградов  
перед расстрелом.

Так выглядит колония,  
где будут сидеть футболисты.
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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 «СМЕрТЕЛЬНАя 

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

1.15 «ТВ-3 ведет расследование». 
(16+)

5.45 Мультфильмы. (0+)

6.00 «Вся правда про ...». (12+)
6.30 «Кубок Африки». (12+)
7.00, 8.55, 12.20, 14.10, 16.30, 

18.10 Новости.
7.05, 12.25, 14.15, 18.15, 23.55 

Все на Матч! 
9.00 Автоспорт. Ралли-рейд 

«Шелковый путь». (0+)
9.20 Футбол. Кубок Америки. 

Финал. (0+)
11.30 «Австрия. Live». (12+)
12.00 «Бокс. Место силы». (12+)
12.55 Летняя Универсиада-2019. 

Прыжки в воду. Мужчины. 
Вышка. Финал. Прямая 
трансляция из Италии.

15.10 Летняя Универсиада-2019. 
Прыжки в воду. Смешанные 
команды. Прямая трансляция.

16.35 «Сделано в Великобритании». 
Специальный обзор. (16+)

17.50 «Формула-1».  
Победа или штраф». (12+)

18.55 Футбол. Кубок африканских 
наций-2019. 1/8 финала. 
Прямая трансляция из Египта.

20.55 Летняя Универсиада-2019. 
Плавание. (0+)

21.55 Футбол. Кубок африканских 
наций-2019. 1/8 финала. 
Прямая трансляция из Египта.

0.30 Летняя Универсиада-2019. 
Фехтование. Команды. (0+)

1.45 Футбол. Золотой Кубок 
КОНКАКАФ-2019. Финал. 
Трансляция из США. (0+)

4.00 «ЧИСТЫЙ ФУТБОЛ» 
(Россия, 2016).  
Спортивная драма. (16+)

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 «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ» 

(Россия). (16+)
9.35 «ВОРОНИНЫ» (Россия). (16+)
16.15 «МИССИя 

НЕвЫПОЛНИМА»  
(США, 199). Боевик. (12+)

18.30 «МИССИя 
НЕвЫПОЛНИМА-2» 
(США—Германия, 2000).  
Боевик. (12+)

21.00 «МИССИя 
НЕвЫПОЛНИМА-3»  
(США, 2006).  
Реж. Джей Джей Абрамс.  
В ролях: Том Круз, Филип Сеймор 
Хоффман, Винг Рэймс, Кери 
Расселл, Саймон Пегг, Лоуренс 
Фишберн, Мишель Монагэн, 
Джонатан Риз-Мейерс и др. 
Боевик. (16+)

23.35 «ОБИТЕЛЬ ЗЛА. 
АПОКАЛИПСИС» 
(Германия—Франция—
Великобритания—Канада—США, 
2004). Фантастический боевик. 
(18+)

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

2.15 «МИСТЕр ХОЛМС» 
(Великобритания—США, 2015). 
Драматический детектив. (16+)

3.55 «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» 
(Россия). (16+)

5.05 «Ералаш». (0+)

5.00 Мультфильмы. (0+)
6.55 «Чик-зарядка». (0+)
7.00 «С добрым утром, малыши!». (0+)
7.30 «Чик-зарядка». (0+)
7.40 «Нелла — отважная принцесса». М/с. 
8.30 «Юху спешит на помощь». М/с. (0+)
8.40 «Дракоша Тоша». М/с. (0+)
9.50 «Радужный мир Руби». 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+)
16.00 «Пластилинки». М/с. (0+)
16.10 «Клуб Винкс». М/с. (6+)
17.00 «Свинка Пеппа». М/с. (0+)
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 «Поезд динозавров». М/с. (0+)
22.00 «Губка Боб Квадратные штаны». 

М/с. (6+)
22.25 «Ниндзяго». М/с. (6+)
23.15 «LBX — Битвы маленьких 

гигантов». М/с. (12+)
0.00 «Везуха!». М/с. (6+)
1.10 «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).  
Гриша приглашает Ольгу за город 
на шашлыки. Андрюха и Аня 
берут напрокат ребенка, чтобы 
почувствовать себя настоящими 
родителями. Юрген пытается 
решить бытовые проблемы семьи, 
не без помощи водки и своих 
друзей-собутыльников — Чичи с 
Романычем. (16+)

20.30 «ОЛЬГА»  
(Россия).  
Аня делится с Ольгой планами на 
жизнь и учага в них явно не входит. 
Юргена прессуют коллекторы — он 
задолжал денег. Чича придумы-
вает способ быстро заработать, 
чтобы закрыть долг Юргена. Тима 
вступается за Лену перед пацана-
ми в спортшколе. Но Лена и сама 
может постоять за себя. (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).
18.25 «Время покажет». (16+)
18.50 «На самом деле». (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «25-Й ЧАС»  

(Россия).  
Обиженный на своего младшего 
брата — главного технолога 
химического комбината — 
ученый Пальчиков пытается 
сорвать запуск новой линии 
по производству аммиака. Для 
этого он меняет технологические 
параметры процесса. Однако 
вместо остановки линии 
происходит взрыв, в результате 
которого гибнет много людей. 
Анна вновь «возвращается» 
в прошлое на час... Она 
пытается рассказать Андрею об 
удивительных часах, но тот ей не 
верит. (16+)

23.20 «Эксклюзив»  
с Дмитрием Борисовым. (16+)

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

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

в ЛАБИрИНТЕ: 
ЛЕКАрСТвО ОТ СМЕрТИ» 
(США, 2018). Режиссер: Уэс Болл. 
В ролях: Дилан О'Брайен, Ки 
Хон Ли, Кая Скоделарио, Томас 
Сэнгстер и др. Фантастический 
боевик. (16+)

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

(США—Германия, 2000). Реж. Пол 
Верховен. В ролях: Кевин Бейкон, 
Элизабет Шу, Джош Бролин и др. 
Фантастический триллер. (16+)

2.30 «Луни Тюнз: Снова в деле» 
(Германия—США, 2011). 
Анимационный фильм. (12+)

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

Документальный спецпроект. (16+)

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

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

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

(Россия).  
Катю Кирсанову неожиданно 
увольняют из школы под 
надуманным предлогом и 
почти сразу она получает 
невероятное предложение! За 
большие деньги ей предлагают 
стать сиделкой у умирающего 
и находящегося в коме 
отца богатого семейства — 
бизнесмена Анатолия Шубина. 
Внезапно выясняется, что 
Шубин — не в коме и скрывает 
это от родных. Единственное 
его доверенное лицо — это Катя, 
которая невольно превращается 
в участника семейной драмы…
(12+)

0.55 «ВОКЗАЛ» (Беларусь). (16+)
2.55 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 

(Россия). (12+)

6.20 «Легенды кино». (6+)
8.00 Новости дня.
8.20 «Легенды кино». (6+)
9.15 «ИСЧЕЗНУВШИЕ» (Россия). (16+)
10.00 Военные новости.
10.05 «ИСЧЕЗНУВШИЕ» (Россия). (16+)
13.00 Новости дня.
13.15 «ИСЧЕЗНУВШИЕ» (Россия). (16+)
14.00 Военные новости.
14.05 «ГРАФ МОНТЕНЕГРО» 

(Россия). (12+)
18.00 Новости дня.
18.35 «Сталинград. Победа, 

изменившая мир». «Жаркое лето 
42-го». (12+)

19.15 «Загадки века».  
«Возлюбленные Сталина». (12+)

20.05 «Загадки века». «Николай Ежов. 
Падение с пьедестала». (12+)

21.00 «Загадки века».  
«Подводная западня  
для «Вильгельма Густлоффа». 
(12+)

21.50 Новости дня.
22.00 «Загадки века».  

«К-278. Нас учили бороться». 
(12+)

22.50 «Загадки века». «Ошибка 
Александра Грибоедова». (12+)

23.40 «АМЕрИКАНСКАя 
ДОЧЬ»  
(Россия, 1995).  
Комедийная драма. (6+)

1.30 «КАрЬЕрА ДИМЫ 
ГОрИНА»  
(СССР, 1961). Мелодрама. (0+)

3.10 «НЕЙТрАЛЬНЫЕ вОДЫ» 
(СССР, 1968). Приключения. (0+)

4.50 «Гангутское сражение». Д/ф. (12+)

6.00 «Настроение».
8.05 «ДЕТИ ДОН-КИХОТА» 

(СССР, 1965). Комедия. (6+)
9.45 «ПОЕЗД вНЕ 

рАСПИСАНИя»  
(СССР, 1985).  
Фильм-катастрофа. (12+)

11.30 «События».
11.55 «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ» 

(Великобритания). (16+)
13.40 «Мой герой. Ольга Гобзева». 

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

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

С ЛюБОвЬю»  
(Россия, 2016).  
Лирическая комедия.  
1-я и 2-я серии. (12+)

19.40 «События».
20.05 «Право голоса». (16+)
22.00 «События».
22.35 «Сила трубы».  

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+)

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

4.20 «Хроники московского быта. 
Кровавый шоу-бизнес 90-х». 
(12+)

5.00 «Естественный отбор». (12+)
5.40 «Петровка, 38». (16+)

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+)
1.40 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 

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

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

ТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО СЫСКА». 
«ПРИВИДЕНИЕ В КРОССОВКАХ»  
(Россия). Волею судьбы Даша 
становится директором книжного 
магазина. Ее первый рабочий день 
заканчивается вполне предска-
зуемо — в подсобке обнаруживают 
труп. Погибшую девушку зовут 
Дарья Васильева. Даша ищет ее 
родных и убеждается, что Даши 
Васильевой-Второй на самом деле 
не существовало. А потом сыщице 
просто придется поселиться в 
книжном — ураганом разрушило ее 
дом. Живущее в магазине привиде-
ние сначала просто мешает Даше 
спать по ночам, но чем ближе она 
подходит к разгадке тайны “Даши 
Васильевой”, тем агрессивнее и 
опаснее становится призрак... (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). (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 Премьера. К 45-летию БАМа. 

«Дорога длиною в жизнь». (12+)
0.00 «СВИДЕТЕЛИ»  

(Россия).  
В день выдачи зарплаты 
исчезает владелец строительной 
компании Карпов вместе с 
деньгами за три месяца. Рабочие 
объявляют забастовку, требуют 
найти Карпова. Его телефон 
находят в слое недавно залитого 
бетона. Где же сам хозяин? — 
задаются вопросом сыщики. 
(16+)

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

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

(Россия). (16+)

6.00 «Четыре свадьбы». (16+)
6.50, 7.50 «ПОЛДАРК». (16+)
8.50 «АЛИБИ». (16+)
10.15 «ЖЕСТОКИЕ ЛюДИ». (16+)
12.00 «СТАТСКИЙ СОвЕТНИК». 

(16+)
15.20 Четыре свадьбы. (16+)
16.10 «Холостячка». (16+)
17.05 «Правила моей пекарни». (16+)
18.00, 19.00 «Правила моей кухни». (16+)
20.00, 20.45 «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+)
0.30, 1.15 «ОТЧАЯННЫЕ 

ДОМОХОЗЯЙКИ». (16+)
3.30, 4.15, 5.00 Проект «Подиум». (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, 9.15, 21.10, 22.00  
«ДОКТОР КТО». (16+)

10.05, 10.55, 18.00, 18.50, 22.55, 23.45  
«ЗВЕЗДНЫЙ ПУТЬ: СЛЕДУЮ-
ЩЕЕ ПОКОЛЕНИЕ». (16+)

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

13.15, 14.00, 14.45 «ЗВЕЗДНЫЙ 
КРЕЙСЕР «ГАЛАКТИКА». (16+)

0.35, 1.20 «АМНЕЗИЯ». (16+)
3.45, 4.30, 5.15 «ЗВЕЗДНЫЙ 

КРЕЙСЕР «ГАЛАКТИКА». (16+)

5.00 «Известия».
5.35 «ДЕЛЬТА.  

ПРОДОЛЖЕНИЕ»  
(Россия). (16+)

9.00 «Известия».
9.25 «ГАИШНИКИ»  

(Россия—Украина).  
(16+)

12.25 «ГЛУХАРЬ»  
(Россия). (16+)

13.00 «Известия».
13.25 «ГЛУХАРЬ»  

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

(Россия). (16+)
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ  

ПЯТЕРКА.  
СТАРИКАМ ТУТ НЕ МЕСТО» 
(Россия). 
Убит пенсионер-инвалид 
Борис Калитин, в прошлом 
преподаватель в университете, 
где сейчас учится его внук 
Миша. Бориса Алексеевича 
отравили капсулой с крысиным 
ядом, которую смешали с 
капсулами лекарства от сердца. 
Под подозрением – внук Миша 
Калитин. (16+)

0.00 «Известия.  
Итоговый выпуск».

0.25 «СЛЕД»  
(Россия). (16+)

1.10 «ДЕТЕКТИВЫ»  
(Россия). (16+)

3.25 «Известия».
3.35 «ВСЕГДА ГОВОРИ 

«ВСЕГДА»-4»  
(Россия). (16+)

6.30 «6 кадров». (16+)
6.35 «Удачная покупка». (16+)
6.45 «Из России с любовью». (16+)
7.45 «По делам  

несовершеннолетних».  
(16+)

8.20 «Давай разведемся!». (16+)
9.20 «Тест на отцовство». (16+)
10.20 «Реальная мистика». (16+)
12.25 «Понять. Простить».  

(16+)
14.45 «вСЕ рАвНО  

ТЫ БУДЕШЬ МОЙ» 
(Украина, 2014).  
Реж. Александр Тименко. 
В ролях: Валерия Ходос, 
Александр Попов, Даниил 
Мирешкин, Виталия Овчаров, 
Владимир Миненко и др. 
Мелодрама. (16+)

19.00 «ЕЩЕ ОДИН ШАНС» 
(Украина, 2008).  
Реж. Сергей Алешечкин. 
В ролях: Мария Аниканова,  
Юрий Батурин, Екатерина 
Маликова, Александр Наумов, 
Кирилл Сафонов и др. 
Мелодрама. (16+)

22.45 «ОЙ, МА-МОЧ-КИ!-2» 
(Россия—Беларусь). (16+)

0.55 «Понять. Простить». (16+)
2.55 «Реальная мистика». (16+)
4.35 «Тест на отцовство». (16+)
5.25 «По делам  

несовершеннолетних».  
(16+)

5.55 «Домашняя кухня».  
(16+)

6.20 «6 кадров». (16+)

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

6.35 «Пешком...». Москва британская.
7.05 «Предки наших предков». «Русский 

каганат. Государство-призрак».
7.45, 22.30 «Первые в мире». 
8.00 «Легенды мирового кино». 
8.30, 23.35 «СЕКРЕТНЫЙ ФАРВАТЕР» 

(СССР, 1986). 1-я серия.
9.40 «Цвет времени». Леон Бакст.
10.15 «Петр Капица.  

Опыт постижения свободы». Д/ф.
11.00 «СИТА И РАМА» (Индия).
12.35 «Полиглот». Английский  

с нуля за 16 часов! №5.
13.25 «Маленькие капитаны». Д/с. 

Фильм 1-й.
13.55 IV Международный конкурс молодых 

оперных режиссеров «Нано-опера» в 
театре «Геликон-опера».

15.10 Театр на экране. Спектакль БДТ им. 
Г.А.Товстоногова «Калифорнийская 
сюита». Режиссер Н.Пинигин.

17.20 «Люди и страсти Алисы 
Фрейндлих». Д/ф.

18.10 «Цвет времени». Владимир Татлин.
18.25 Мастера исполнительского 

искусства. Скрипка. Дэниэл Хоуп.
19.45 «Елена Образцова. Самая знамени-

тая и почти незнакомая». Д/с. 
20.25 «Спокойной ночи, малыши!».
20.40 «ТАКСИ-БЛюЗ»  

(СССР—Франция, 1990). Драма. (18+)
22.45 «Двадцатый век. Потеря 

невинности». «Брак». (16+)
0.45 «Правда о пророчествах 

Нострадамуса». Д/ф (Франция).
1.40 Мастера исполнительского 

искусства. Скрипка. Дэниэл Хоуп.
2.40 «Цвет времени». Эдвард Мунк. «Крик».

5.00 «Самое яркое». (16+)
5.45 «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 «Самое яркое». (16+)
12.00 «Дневные новости».
12.30 «МАТЬ И МАЧЕХА»  

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

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

1.15 «ЭЛЕМЕНТАРНО»  
(США). (16+)

6.00 «Вся правда про ...». (12+)
6.30 «Ген победы». (12+)
7.00, 8.55, 13.20, 15.35, 18.20, 

22.55 Новости.
7.05, 13.25, 15.40, 18.25, 23.00 

Все на Матч! 
9.00 Автоспорт. Ралли-рейд 

«Шелковый путь». (0+)
9.20 «ПЕЛЕ: рОЖДЕНИЕ 

ЛЕГЕНДЫ»  
(США, 2016).  
Спортивная драма. (12+)

11.20 Футбол. Кубок африканских 
наций-2019. 1/8 финала. (0+)

14.00 «Сделано в Великобритании». 
Специальный обзор. (16+)

15.15 «Формула-1».  
Победа или штраф». (12+)

16.20 Профессиональный бокс. 
Джермалл Чарло против 
Брэндона Адамса. (16+)

18.55 Летняя Универсиада-2019. 
Плавание. Прямая трансляция.

21.15 Летняя Универсиада-2019. 
Баскетбол. Мужчины.  
1/2 финала. Прямая 
трансляция из Италии.

23.30 Летняя Универсиада-2019. 
Легкая атлетика. (0+)

1.15 «ЖИЗНЬ НА ЭТИХ 
СКОрОСТяХ»  
(США, 2017). 
Спортивная драма. (16+)

3.15 «Команда мечты». (12+)
3.45 «ЛУЧШИЙ  

ИЗ ЛУЧШИХ-4: БЕЗ 
ПрЕДУПрЕЖДЕНИя» 
(США, 1998). Боевик. (16+)

5.30 «Австрия. Live». (12+)

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

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

друзей». (0+) М/с.
7.30 «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ» 

(Россия). (16+)
9.35 «ВОРОНИНЫ» (Россия). (16+)
15.45 «МИССИя 

НЕвЫПОЛНИМА-3»  
(США, 2006). Боевик. (16+)

18.15 «МИССИя 
НЕвЫПОЛНИМА. 
ПрОТОКОЛ ФАНТОМ» 
(США—ОАЭ—Чехия, 2011). 
Боевик. (16+)

21.00 «МИССИя 
НЕвЫПОЛНИМА. 
ПЛЕМя ИЗГОЕв»  
(США, 2015).  
Реж. Кристофер МакКуорри. 
В ролях: Том Круз, Ребекка 
Фергюсон, Саймон Пегг, 
Джереми Реннер, Винг Реймз, 
Шон Харрис, Алек Болдуин и др. 
Боевик. (16+)

23.40 «ОБИТЕЛЬ ЗЛА в 3D. 
ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СМЕрТИ» 
(Германия—Франция—
Великобритания, 2010). 
Фантастический боевик. (18+)

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

2.25 «ГНЕв»  
(США, 2004).  
Криминальная драма. (16+)

4.40 «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» 
(Россия). (16+)

5.05 «Ералаш». (0+)

5.00 Мультфильмы. (0+)
6.55 «Чик-зарядка». (0+)
7.00 «С добрым утром, малыши!». (0+)
7.30 «Чик-зарядка». (0+)
7.40 «Нелла — отважная принцесса». М/с. 
8.30 «Юху спешит на помощь». М/с. 
8.40 «Дракоша Тоша». М/с. (0+)
9.50 «Радужный мир Руби». 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+)
16.00 «Пластилинки». М/с. (0+)
16.10 «Клуб Винкс». М/с. (6+)
17.00 «Свинка Пеппа». М/с. (0+)
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 «Поезд динозавров». М/с. (0+)
22.00 «Губка Боб Квадратные штаны». 

М/с. (6+)
22.25 «Ниндзяго». М/с. (6+)
23.15 «LBX — Битвы маленьких 

гигантов». М/с. (12+)
0.00 «Везуха!». М/с. (6+)
1.10 «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).  
В семье Ольги прекрасное утро: 
ей не удается отказаться от 
приглашения Гришиной бабушки 
на день рождения. Тима находит 
новый способ стать настоящим 
азербайджанцем. Юрген и его 
старинный приятель — авторитет 
Боря «Мука» — забивают стрелку 
коллекторам. (16+)

20.30 «ОЛЬГА»  
(Россия).  
День у Ольги начинается 
с семейного совета: как 
помочь Юргену разобраться с 
коллекторами. В долг уже не 
дают, все заначки потрачены... 
Может быть, сработает схема, 
которую подсказала Андрюхе 
Лена? (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).
18.25 «Время покажет». (16+)
18.50 «На самом деле». (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «25-Й ЧАС»  

(Россия).  
Анна берет интервью у ученого, 
который занимается аномальными 
временными явлениями и очень 
похож на старика-часовщика. В 
это же время у нее на глазах по-
гибает Андрей. Анна окончательно 
понимает, как много он для нее 
значит. На этот раз ей приходится 
трижды “возвращается” во вре-
мени, пытаясь понять, что нужно 
исправить, и трижды Андрей будет 
умирать. Ученый подсказывает 
Анне, что она делает не так... (16+)

23.20 Премьера.  
«Камера. Мотор. Страна». (16+)

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

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

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

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

(16+)
19.00 «112». (16+)
19.30 Новости. (16+)
20.00 «УГНАТЬ ЗА 60 СЕКУНД» 

(США, 2000). Реж. Доминик Сена. 
В ролях: Николас Кейдж, Анджелина 
Джоли, Джованни Рибизи, Роберт 
Дювалл и др. Боевик. (16+)

22.20 «Водить по-русски». (16+)
23.00 Новости. (16+)
23.25 «Загадки человечества». (16+)
0.30 «ГЕрОЙ-ОДИНОЧКА» 

(США, 1996). Реж. Уолтер Хилл. 
В ролях: Брюс Уиллис, Брюс Дерн, 
Уильям Сэндерсон, Кристофер 
Уокен и др. Боевик. (16+)

2.15 «Самые шокирующие гипотезы». 
(16+)

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

Документальный спецпроект. (16+)

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

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

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

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

(Россия). (12+)
0.55 «ВОКЗАЛ»  

(Беларусь, 2003). 
Реж. Андрей Кавун. 
В ролях: Дмитрий Назаров, 
Ярослав Бойко, Андрей 
Мерзликин, Светлана Антонова, 
Александра Урсуляк и др. 
Драматический сериал. 
Вокзал — это маленький 
мир, в котором как в зеркале 
отражаются события большого. 
Встречи, расставания, ожидание 
и дорога. Здесь переплетаются 
судьбы самых разных людей. 
Это обычная жизнь — текущая 
на наших глазах и скрытая от 
нас... (16+)

2.55 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 
(Россия). (12+)

6.00 «Легенды музыки». (6+)
8.00 Новости дня.
8.20 «Легенды музыки». (6+)
9.00 «КРАПЛЕНЫЙ» (Россия). (16+)
10.00 Военные новости.
10.05 «КРАПЛЕНЫЙ» (Россия). (16+)
13.00 Новости дня.
13.15 «КРАПЛЕНЫЙ» (Россия). (16+)
14.00 Военные новости.
14.05 «КРАПЛЕНЫЙ» (Россия). (16+)
18.00 Новости дня.
18.35 «Сталинград. Победа, 

изменившая мир».  
«Бои за каждый метр». (12+)

19.15 «Улика из прошлого».  
«Титаник. Битва титанов». (16+)

20.05 «Улика из прошлого».  
«Есенин». (16+)

21.00 «Улика из прошлого».  
«Расстрел царской семьи». (16+)

21.50 Новости дня.
22.00 «Улика из прошлого». 

«Чернобыль. Секретная жертва». 
(16+)

22.50 «Улика из прошлого».  
«Павлик Морозов.  
Тайна двойного убийства». (16+)

23.40 «ДОМ,  
в КОТОрОМ я ЖИвУ»  
(СССР, 1957).  
Киноповесть. (6+)

1.35 «ДЕрЗОСТЬ»  
(СССР, 1971). 
Военный боевик.  (12+)

3.15 «КОМИССАр»  
(СССР, 1967). Драма. (12+)

5.00 «Аджимушкай.  
Подземная крепость».  
Д/ф. (12+)

6.00 «Настроение».
8.05 «КОМАНДИр КОрАБЛя» 

(СССР, 1954).  
Киноповесть. (0+)

10.15 «Олег и Лев Борисовы.  
В тени родного брата».  
Д/ф. (12+)

11.30 «События».
11.55 «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ» 

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

Иван Макаревич».  
(12+)

14.30 «События».
14.55 «Город новостей».
15.05 «ОТЕЦ БРАУН» 

(Великобритания). (16+)
16.55 «Естественный отбор». (12+)
17.45 «ИЗ СИБИрИ  

С ЛюБОвЬю»  
(Россия, 2016).  
Лирическая комедия.  
3-я и 4-я серии. (12+)

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

Салон ужасов». (16+)
23.05 «Прощание.  

Жанна Фриске». (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+)

4.20 «90-е. Черный юмор». (16+)
5.00 «Естественный отбор». (12+)
5.40 «Петровка, 38». (16+)

6.00 «СОЛДАТЫ-7»  
(Россия). (12+)

6.45 «Дорожные войны». (16+)
11.30 «Дорога». (16+)
12.30 «Утилизатор-5». (16+)
13.00 «Идеальный ужин».  

Пятеро участников ходят друг 
к другу в гости на званый 
ужин, где пробуют блюда, 
приготовленные хозяином 
вечера. На кону — звание 
самого гостеприимного хозяина 
и денежный приз. Участники 
совершенно разные, но у 
них есть одна общая черта — 
любовь к кулинарии. (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». 
«ПРИВИДЕНИЕ  
В КРОССОВКАХ»  
(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). (16+)
16.00 «Сегодня».
16.25 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 

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

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

(Россия). (16+)
23.00 Премьера. К 45-летию БАМа. 

«Дорога длиною в жизнь». (12+)
0.00 «СВИДЕТЕЛИ»  

(Россия). Содержанка заказывает 
киллеру убийство жены своего 
“богатого Буратино”. Вскоре 
заказчицу находят убитой тем же 
способом, которым она хотела 
устранить жену своего ухажера. 
Первым под подозрение попадает 
сам любвеобильный ходок. Но 
и его находят убитым. А в лесу 
обнаруживают труп киллера. Кто 
за всем этим стоит?.. (16+)

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

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

(Россия). (16+)

6.30 «6 кадров». (16+)
6.45 «Удачная покупка». (16+)
6.55 «Из России с любовью». (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+)
14.35 «АННА»  

(Россия, 2015). Реж. Андрей 
Черных. В ролях: Елена Морозова, 
Игорь Савочкин, Ольга Филип-
пова, Всеволод Яшкин, Агния 
Кузнецова и др. Криминальная 
драма. Сын егеря после школьного 
выпускного вечера возвращается 
домой. В двух шагах от родного 
дома парень погибает от случай-
ной пули охотников. Егерь Иван 
и его беременная жена Анна не 
знают, кто убил их сына, но делают 
все, чтобы раскрыть тайну. (16+)

19.00 «ДАЛЬШЕ ЛюБОвЬ» 
(Россия, 2010).  
Реж. Ольга Доброва-Куликова. 
В ролях: Любовь Толкалина, 
Алексей Макаров, Александр 
Макагон, Юрий Цурило, Дмитрий 
Миллер и др. Мелодрама. (16+)

22.55 «ОЙ, МА-МОЧ-КИ!-2» 
(Россия—Беларусь). (16+)

1.00 «Понять. Простить». (16+)
2.35 «Реальная мистика». (16+)
4.05 «Тест на отцовство». (16+)
4.55 «По делам несовершеннолетних». 

(16+)
5.45 «Домашняя кухня». (16+)
6.10 «6 кадров». (16+)

6.00, 15.20 «Четыре свадьбы». (16+)
6.45, 7.45 «ПОЛДАРК». (16+)
8.45, 9.30, 20.00, 20.45, 0.30, 1.15  

«ОТЧАЯННЫЕ 
ДОМОХОЗЯЙКИ». (16+)

10.15 «ЭЛЕМЕНТАРНО». (16+)
11.00, 18.00, 19.00  

«Правила моей кухни». (16+)
12.00, 12.40, 3.30, 4.15, 5.00 

Проект «Подиум». (16+)
13.25 «вОДИТЕЛЬ ДЛя вЕрЫ» 

(Россия—Украина, 2004).  
Драма. (16+)

16.10 «Холостячка». (16+)
17.05 «Правила моей пекарни». (16+)
21.30, 2.45 «РИЦЦОЛИ И АЙЛС». (16+)
22.15, 22.35, 2.00, 2.20 «ЮНАЯ». (16+)
23.00, 23.45 «НЕРЕАЛЬНЫЙ 

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

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

7.35, 15.30 «Моя история о призраках».  
(16+)

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

10.05, 10.55, 18.00, 18.50, 22.55, 23.45 
«ЗВЕЗДНЫЙ ПУТЬ: СЛЕДУЮ-
ЩЕЕ ПОКОЛЕНИЕ». (16+)

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

13.15, 14.00, 14.45, 3.45, 4.30, 
5.15 «ЗВЕЗДНЫЙ КРЕЙСЕР 
«ГАЛАКТИКА». (16+)

0.35, 1.20 «АМНЕЗИЯ». (16+)

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

Невестка». Д/ф. (16+)
6.05 «ГАИШНИКИ»  

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

(Россия—Украина). (16+)
12.25 «ГЛУХАРЬ»  

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

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

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

КАПИТАЛ»  
(Россия).  
Убит Александр Силин – в про-
шлом военный, а сейчас – биз-
несмен, совладелец автосервиса. 
Его застрелили из собственного 
наградного пистолета. Тело об-
наружил личный водитель Силина 
Борис Чурсин. Параллельно с 
этим у бывшей воспитательницы 
детсада, а ныне безработной 
Раисы Роговой крадут ее при-
емного сына Васю. Казалось бы, 
какая связь? (16+)

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

(Россия). (16+)
1.10 «ДЕТЕКТИВЫ»  

(Россия). (16+)
3.25 «Известия».
3.30 «ВСЕГДА ГОВОРИ 

«ВСЕГДА»-4»  
(Россия). (16+)

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

6.35 «Пешком...». Москва французская.
7.05 «Правда о пророчествах 

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

Грета Гарбо.
8.30, 23.35 «СЕКРЕТНЫЙ ФАРВАТЕР» 

(СССР, 1986). 2-я серия.
9.40 «Цвет времени». Эдвард Мунк. «Крик».
10.15, 19.45 «Елена Образцова. Самая зна-

менитая и почти незнакомая». Д/с. 
11.00 «СИТА И РАМА» (Индия).
12.35 «Полиглот». Английский  

с нуля за 16 часов! №6.
13.25 «Маленькие капитаны». Д/с.  

Фильм 2-й.
13.55 IV Международный конкурс молодых 

оперных режиссеров «Нано-опера»  
в театре «Геликон-опера».

15.10 Театр на экране. Спектакль 
театра им. А.С.Пушкина «Бешеные 
деньги». Режиссер Р.Козак.

17.50 «Роману Козаку посвящается...». Д/ф.
18.30 «Цвет времени». Василий Поленов. 

«Московский дворик».
18.40 Мастера исполнительского искус-

ства. Скрипка. Николай Цнайдер.
20.25 «Спокойной ночи, малыши!».
20.40 «СвАДЬБА»  

(Россия—Франция, 2000). Мелодрама.
22.35 «Цвет времени». Альбрехт Дюрер. 

«Меланхолия».
22.45 «Двадцатый век. Потеря 

невинности». Д/с. «Тело». (16+)
0.45 «Леонардо — человек, который 

спас науку». Д/ф (Италия).
1.40 Мастера исполнительского искус-

ства. Скрипка. Николай Цнайдер.
2.30 «Роман в камне». «Крым. Мыс Плака».

5.00 «Самое яркое». (16+)
5.35 «МАТЬ И МАЧЕХА»  

(Россия). (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 «МАТЬ И МАЧЕХА»  

(Россия). (16+)
15.25 «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). 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 «ИЗМЕНА»  
(Россия). (16+)

10.00 Новости.
10.10 «ИЗМЕНА»  

(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+)
1.40 «Такому мама не научит». (12+)
2.05 «Дела семейные.  

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

Новые истории». (16+)
3.30 «БАЛЬЗАКОВСКИЙ 

ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ 
СВО... 5 ЛЕТ СПУСТЯ»  
(Россия). (12+)

5.05 «Культ/туризм». (16+)
5.30 «ДУРНАЯ КРОВЬ»  

(Россия). (16+)

6.00 «ДУРНАЯ КРОВЬ»  
(Россия). (16+)

10.00 Новости.
10.10 «ДУРНАЯ КРОВЬ»  

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

(16+)
14.10 «Дела семейные.  

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

Новые истории». (16+)
16.00 Новости.
16.15 «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+)
1.40 «Такому мама не научит». (12+)
2.05 «Дела семейные.  

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

Новые истории». (16+)
3.30 «БАЛЬЗАКОВСКИЙ 

ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ 
МУЖИКИ СВО... 5 ЛЕТ 
СПУСТЯ» (Россия). (12+)

5.05 «Ой, мамочки!». (16+)
5.30 «ДУРНАЯ КРОВЬ»  

(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 «СМЕРТЕлЬНАя 

ГОНКА: иНФЕРНО» 
(Германия—США—ЮАР, 2013). 
Реж. Роэль Рейн.  
В ролях: Люк Госс, Винг 
Реймз, Дэнни Трехо, Дюгрэй 
Скотт и др. Фантастический 
боевик. Карл Лукас по 
прозвищу Франкенштейн — 
раскаявшийся преступник, 
легендарный участник 
жестокого и кровавого 
тюремного соревнования 
под названием «Смертельная 
гонка». Чтобы обрести 
долгожданную свободу, ему 
осталось одержать лишь одну 
победу, но эта гонка опасна 
как никогда, ведь на этот раз 
она проходит в пустыне!  
Чтобы доказать свое 
превосходство, Лукасу 
предстоит справиться не 
только с безжалостными 
соперниками-гонщиками, 
но и с таинственными 
влиятельными врагами 
в смертоносной южно-
африканской пустыне. (18+)

1.15 «Знахарки». (12+)
5.30 «Городские легенды». (12+)

6.00 «Вся правда про ...». (12+)
6.30 «Ген победы». (12+)
7.00, 8.55, 12.00, 15.00, 17.00 

Новости.
7.05, 12.05, 15.05, 17.05, 23.55 

Все на Матч! 
9.00 Автоспорт. Ралли-рейд 

«Шелковый путь». (0+)
9.20 Летняя Универсиада-2019. 

Трансляция из Италии. (0+)
13.00 Смешанные единоборства. 

Лиото Мачида против Чейла 
Соннена. Рори Макдональд 
против Неймана Грейси. 
Трансляция из США. (16+)

15.50 Профессиональный бокс. 
Мэнни Пакьяо против 
Эдриена Бронера. (16+)

17.55 «Австрийские будни». Д/ф. (12+)
18.55 Футбол. Кубок африканских 

наций-2019. 1/4 финала. 
Прямая трансляция.

20.55 Летняя Универсиада-2019. 
Плавание. (0+)

21.55 Футбол. Кубок африканских 
наций-2019. 1/4 финала. 
Прямая трансляция.

0.45 Летняя Универсиада-2019. 
Легкая атлетика. (0+)

1.45 Летняя Универсиада-2019. 
Волейбол. Женщины.  
1/2 финала. Трансляция  
из Италии. (0+)

3.45 Летняя Универсиада-2019. 
Тхэквондо. Финалы. 
Трансляция из Италии. (0+)

5.00 Летняя Универсиада-2019. 
Плавание.  
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 «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ» 

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

Любимое». (16+)
9.40 «ВОРОНИНЫ» (Россия). (16+)
15.20 «МиССия 

НЕВЫПОлНиМА. 
ПлЕМя иЗГОЕВ»  
(США, 2015). Боевик. (16+)

18.00 «ГНЕВ»  
(США, 2004).  
Криминальная драма. (16+)

21.00 «МиСТЕР  
и МиССиС СМиТ»  
(США, 2005). Реж. Даг Лайман. 
В ролях: Брэд Питт, Анджелина 
Джоли, Винс Вон, Адам Броуди, 
Керри Вашингтон и др. Боевик. 
(16+)

23.25 «яРОСТЬ»  
(Китай—США—Великобритания, 
2014). Реж. Дэвид Эйр. 
В ролях: Брэд Питт, Логан 
Лерман, Шайа ЛаБаф, Майкл 
Пенья, Джон Бернтал и др. 
Военная драма. (18+)

2.00 «КВАРТиРКА ДЖО»  
(США, 1996).  
Анимационный мюзикл. (12+)

3.15 «КУДРяШКА СЬю»  
(США, 1991).  
Комедийная мелодрама. (0+)

4.50 «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» 
(Россия). (16+)

5.15 «Ералаш». (0+)

5.00 Мультфильмы. (0+)
6.55 «Чик-зарядка». (0+)
7.00 «С добрым утром, малыши!». (0+)
7.30 «Чик-зарядка». (0+)
7.40 «Нелла — отважная принцесса». 

М/с. (0+)
8.30 «Юху спешит на помощь». М/с. 
8.40 «Дракоша Тоша». М/с. (0+)
9.50 «Радужный мир Руби». 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+)
16.00 «Пластилинки». М/с. (0+)
16.10 «Клуб Винкс». М/с. (6+)
17.00 «Свинка Пеппа». М/с. (0+)
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 «LBX — Битвы маленьких 

гигантов». М/с. (12+)
0.00 «Везуха!». М/с. (6+)
1.10 «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). Юрген куражится, про-
пивая аванс за продажу комнаты. 
Тем временем Ольга пытается 
найти отца, чтобы поговорить с 
ним по-человечески и остановить 
сделку. Аня хочет сделать так, 
чтобы постоянно пропадающий 
на работе муж уделял ей больше 
внимания. (16+)

20.30 «ОЛЬГА»  
(Россия). Ольга пытается наладить 
отношения с Тимкой, который 
недолюбливает Гришу, не веря, 
что он просто друг, потому что 
«с друзьями не сосутся». Гриша 
намерен сам завоевать Тимкино 
доверие... Тем временем Юрген 
вкладывается в очень перспек-
тивный бизнес. А по просьбе Ани 
Алина собирается проверить на 
вшивость оставленного без секса 
Андрюху. (16+)

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

Спецвключение. (16+)
1.05 «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).
18.25 «Время покажет». (16+)
18.50 «На самом деле». (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «КРЫЛЬЯ ИМПЕРИИ»  

(Россия, 2018).  
Реж. Игорь Копылов.  
В ролях: Милош Бикович, 
Ксения Лукьянчикова, Юрий 
Колокольников, Григорий 
Некрасов, Александр Бухаров, 
Александр Лыков, Даниил Кокин 
и др. Исторический сериал. 
Действие охватывает период 
времени с 1913 по 1921 год 
отражая драматические события 
российской истории, ураганом 
пронесшиеся через судьбы 
людей и страны, оставив после 
себя для одних руины прошлого, 
для других — фундамент для 
новой жизни. (16+)

23.35 «Звезды под гипнозом». (16+)
1.20 «Время покажет». (16+)
3.00 Новости.
3.05 «Время покажет». (16+)

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

6.00 «Документальный проект». (16+)
7.00 «С бодрым утром!». (16+)
8.30, 12.30, 16.30 Новости. (16+)
9.00 «Территория заблуждений». (16+)
11.00 «Документальный проект». (16+)
12.00 «112». (16+)
13.00 «Загадки человечества». (16+)
14.00 «Невероятно интересные 

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

(16+)
19.00 «112». (16+)
19.30 Новости. (16+)
20.00 «ЗЕМНОЕ яДРО: БРОСОК 

В ПРЕиСПОДНюю» 
(США—Германия—Канада—
Великобритания, 2003). Реж. Джон 
Эмиел. В ролях: Аарон Экхарт, 
Хиллари Суонк, Делрой Линдо и др. 
Фантастический триллер. (12+)

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

(Ирландия—США, 2012).  
Реж. Стивен Содерберг.  
В ролях: Джина Карано, Юэн 
Макгрегор, Майкл Фассбендер, 
Ченнинг Татум, Антонио Бандерас, 
Майкл Дуглас и др. Боевик. (16+)

2.00 «Самые шокирующие гипотезы». 
(16+)

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

5.00 «Утро России».
9.00 Вести.
9.25 «Утро России».
9.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
11.00 Вести.
11.25 Вести. Местное время.
11.45 «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 «СИДЕЛКА» (Россия). (12+)
0.55 «ВОКЗАЛ» (Россия). (16+)
2.55 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 

(Россия). 
Обнаружен убитым прораб мест-
ного стройуправления. Причем 
убит он сразу из двух пистолетов 
— “макарова” и редкого пистоле-
та швейцарского производства. 
Погибший, оказывается, при 
жизни был человеком конфликт-
ным, мог сам спровоцировать 
острую ситуацию. Даже версия 
убийства из ревности при-
сутствует. Некоторую ясность 
вносят сотрудницы одного из 
легкомысленных заведений, за-
всегдатаем которого был убитый 
прораб... Дочка Гордеева пыта-
ется устроить для разводящихся 
родителей свидание, но терпит 
неудачу. (12+)

6.20 «Легенды армии» (12+)
8.00 Новости дня.
8.20 «Легенды армии». (12+)
9.00 «КРАПЛЕНЫЙ»  

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

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

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

(Россия). (16+)
18.00 Новости дня.
18.35 «Сталинград.  

Победа, изменившая мир». 
«Рождение «Урана». (12+)

19.15 «Скрытые угрозы».  
«Тайны долголетия». (12+)

20.05 «Скрытые угрозы».  
«Тайные армии ЦРУ». (12+)

21.00 «Скрытые угрозы».  
«ЦРУ. Два лица их разведки». 
(12+)

21.50 Новости дня.
22.00 «Скрытые угрозы».  

«Грязные сланцы». (12+)
22.50 «Скрытые угрозы».  

«Боевые вирусы.  
Украина под прицелом». (12+)

23.40 «ГРАФ МОНТЕНЕГРО» 
(Россия). (12+)

3.00 «ГРУЗ «300»  
(СССР, 1989). Военная драма. 
(16+)

4.15 «ЧЕРНЫЕ БЕРЕТЫ» 
(Россия, 1994). Боевик. (12+)

5.30 «Бой за берет». Д/ф. (12+)

6.00 «Настроение».
8.05 «Доктор И...». (16+)
8.40 «24-25  

НЕ ВОЗВРАЩАЕТСя»  
(СССР, 1968). Детектив. (16+)

10.35 «Александр Белявский.  
Личное дело Фокса». Д/ф. (12+)

11.30 «События».
11.55 «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ» 

(Великобритания). (16+)
13.40 «Мой герой. Эмиль Верник». 

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

(Великобритания). (16+)
16.55 «Естественный отбор». (12+)
17.50 «НАРУШЕНиЕ ПРАВил» 

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

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

Укрощение мажоров».  
(16+)

23.05 «90-е. Граждане барыги!».  
(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+)

4.20 «Прощание. Андрей Панин». 
(16+)

5.00 «Естественный отбор». (12+)
5.40 «Петровка, 38». (16+)

6.00 «СОЛДАТЫ-7» (Россия). (12+)
6.45 «Дорожные войны». (16+)
11.30 «Дорога». (16+)
12.30 «Утилизатор-5». (16+)
13.00 «Идеальный ужин». (16+)
15.00 «Опасные связи». (16+)
16.00 «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+)

3.10 «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+)

3.50 «ЕВЛАМПИЯ РОМАНОВА. 
СЛЕДСТВИЕ ВЕДЕТ 
ДИЛЕТАНТ» (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). (16+)

16.00 «Сегодня».
16.25 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 

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

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

(Россия). (16+)
23.20 «СВИДЕТЕЛИ»  

(Россия).  
В Грушинском лесопарке 
совершена серия убийств. 
Все жертвы — обеспеченные 
женщины, причем каждая из 
них обращалась в риелторскую 
фирму «Аист». Сыщики приходят 
к выводу, что убийца повторяет 
почерк маньяка, орудовавшего 
четверть века назад, но так и не 
пойманного. Грушинский маньяк 
вернулся или кто-то копирует 
его?.. (16+)

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

4.30 «АДВОКАТ»  
(Россия). (16+)

6.00, 15.20 «Четыре свадьбы». (16+)
6.45, 7.45 «ПОЛДАРК». (16+)
8.45, 9.30, 20.00, 20.45, 0.30, 1.15  

«ОТЧАЯННЫЕ 
ДОМОХОЗЯЙКИ». (16+)

10.15, 21.30, 2.45  
«РИЦЦОЛИ И АЙЛС». (16+)

11.00, 18.00, 19.00  
«Правила моей кухни». (16+)

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

13.30 «ТРЕБУЕТСя НяНя»  
(Россия, 2005). Триллер. (16+)

16.10 «Холостячка». (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».
5.25 «Страх в твоем доме. 

Нарушенное равновесие».  
Д/ф. (16+)

6.05 «ГАИШНИКИ»  
(Россия—Украина). (16+)

9.00 «Известия».
9.25 «ГАИШНИКИ»  

(Россия—Украина). (16+)
12.25 «ГЛУХАРЬ»  

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

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

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

СМЕРТЕЛЬНЫЙ ФОКУС» 
(Россия). 
Фокусники и иллюзионисты 
готовятся к выступлению на 
профессиональном конкурсе.  
Кто займет первое место, тот 
и отправится в Лос-Анджелес 
на международное шоу!   
Открывает программу первый 
претендент на победу – Илья. 
Однако во время номера что-то 
пошло не так, и фокусник гибнет 
на глазах у зрителей. (16+)

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

(Россия). (16+)
1.10 «ДЕТЕКТИВЫ»  

(Россия). (16+)
3.25 «Известия».
3.35 «ВСЕГДА ГОВОРИ 

«ВСЕГДА»-4»  
(Россия). (16+)

6.30 «Удачная покупка». (16+)
6.40 «Из России с любовью». (16+)
7.40 «По делам несовершеннолетних». 

(16+)
8.40 «Давай разведемся!». (16+)
9.40 «Тест на отцовство». (16+)
10.40 «Реальная мистика». (16+)
12.45 «Понять. Простить». (16+)
15.05 «ДРУГАя ЖЕНЩиНА» 

(Украина, 2014). Реж. Александр 
Басаев. В ролях: Анна Невская, 
Никита Салопин, Екатерина По-
рубель, Любомирас Лауцявичюс, 
Станислав Эрдлей, Ирина Те, 
Елена Ященко, Александра 
Рославцева, Тимофей Криницкий 
и др. Мелодрама. Аня и Валера 
Хохловы поженились в юности по 
большой любви, прожили вместе 
семнадцать счастливых лет, по-
мотались по военным гарнизонам, 
воспитывают двух детей. Идиллия 
рушится, когда Валера решает уво-
литься из армии, чтобы заняться 
бизнесом, и привозит семью в 
крупный город. На дне рождения 
мужа Аня с ужасом узнает, что у 
Валеры есть любовница — яркая 
и сексуальная Ника, директор 
рекламного агентства. (16+)

19.00 «СВОя ПРАВДА»  
(Россия, 2008). Мелодрама. (16+)

23.25 «ОЙ, МА-МОЧ-КИ!-2» 
(Россия—Беларусь). (16+)

1.30 «Понять. Простить». (16+)
3.25 «Реальная мистика». (16+)
5.00 «Тест на отцовство». (16+)
5.50 «Домашняя кухня». (16+)
6.20 «Удачная покупка». (16+)

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

6.35 «Пешком...». Москва еврейская.
7.05 «Леонардо — человек, который 

спас науку». Д/ф (Италия).
8.00 «Легенды мирового кино». 

Анатолий Кузнецов.
8.30, 23.35 «СЕКРЕТНЫЙ ФАРВАТЕР» 

(СССР, 1986). 3-я серия.
9.45 «Цвет времени». Рене Магритт.
10.15, 19.45 «Елена Образцова. Самая зна-

менитая и почти незнакомая». Д/с. 
11.00 «СИТА И РАМА» (Индия).
12.35 «Полиглот». Английский  

с нуля за 16 часов! №7.
13.25 «Маленькие капитаны». Д/с. 

Фильм 3-й.
13.55 IV Международный конкурс молодых 

оперных режиссеров «Нано- опера» 
в театре «Геликон-опера».

15.10 Театр на экране. Спектакль 
Московского театра юного зрителя 
«Черный монах». Реж. К.Гинкас.

16.55 «Ближний круг Генриетты 
Яновской и Камы Гинкаса».

18.00 «Завтра не умрет никогда». 
«Трудная нефть бросает вызов».

18.30, 1.40 Мастера исполнительского 
искусства. Скрипка. Янин Янсен.

20.25 «Спокойной ночи, малыши!».
20.40 «ОСТРОВ»  

(Россия, 2006). Драма.
22.35 «Цвет времени». Василий Поленов. 

«Московский дворик».
22.45 «Двадцатый век. Потеря 

невинности». «Цензура». (16+)
0.45 «Жанна д'Арк, ниспосланная 

провидением». Д/ф (Франция).
2.40 Цвет времени.  

Сандро Боттичелли.

5.00 «Самое яркое». (16+)
5.35 «МАТЬ И МАЧЕХА»  

(Россия). (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 «МАТЬ И МАЧЕХА»  

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

ГОНКА:  
ВНЕ АНАРХии»  
(США, 2018).  
Реж. Дон Майкл Пол.  
В ролях: Зэк Макгоун, 
Дэнни Гловер, Кристин 
Мардзано, Дэнни Трехо 
и др. Фантастический 
боевик. Колония строгого 
режима «Спроул» выходит 
из-под контроля деспотичной 
корпорации «Вейленд 
Интернэшнл». Фактическим 
главой тюрьмы стал местный 
король заключенных 
Франкенштейн, который 
подтверждает свою власть 
победами в смертельных 
гонках. Агент «Вейленда» 
Коннор проникает в 
тюрьму, чтобы свергнуть 
Франкенштейна, опередив 
его на самых жестоких гонках 
в мире. (18+)

1.30 «ТРИНАДЦАТЬ»  
(Россия). (16+)

6.00 «Вся правда про ...». (12+)
6.30 «Ген победы». (12+)
7.00, 8.55, 11.20, 13.40, 14.45, 

18.20 Новости.
7.05, 11.25, 14.50, 18.25, 23.55 

Все на Матч! 
9.00 Автоспорт. Ралли-рейд 

«Шелковый путь». (0+)
9.20 Профессиональный бокс. 

Лиам Смит против Сэма 
Эггингтона. (16+)

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

13.45 «Австрийские будни». Д/ф. (12+)
15.50 Профессиональный бокс. 

Всемирная Суперсерия. 
Финал. Мурат Гассиев против 
Александра Усика. (16+)

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

18.55 Футбол. Кубок африканских 
наций-2019. 1/4 финала. 
Прямая трансляция.

20.55 «Футбол разных 
континентов». (12+)

21.25 Все на футбол!
21.55 Футбол. Кубок африканских 

наций-2019. 1/4 финала. 
Прямая трансляция.

0.40 Летняя Универсиада-2019. 
Легкая атлетика.  
Трансляция из Италии. (0+)

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

3.20 «Команда мечты». (12+)
3.50 Волейбол. Лига наций. 

«Финал 6-ти». Мужчины. 
Россия — Франция.  
Прямая трансляция из США.

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 «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ» 

(Россия). (16+)
9.35 «ВОРОНИНЫ» (Россия). (16+)
16.15 «МиСТЕР  

и МиССиС СМиТ»  
(США, 2005). Боевик. (16+)

18.40 «АГЕНТЫ А.Н.К.л.» 
(США—Великобритания, 2015). 
Реж. Гай Ричи. 
В ролях: Генри Кавилл, Арми 
Хаммер, Алисия Викандер, 
Элизабет Дебики, Хью Грант и др. 
Боевик. (16+)

21.00 «ШПиОН, КОТОРЫЙ 
МЕНя КиНУл»  
(США—Канада, 2018). 
Реж. Сюзанна Фогель. 
В ролях: Мила Кунис, Кейт 
МакКиннон, Сэм Хьюэн, Джастин 
Теру, Джиллиан Андерсон и др. 
Комедийный боевик. (16+)

23.15 «БРиДЖиТ ДЖОНС-3» 
(Великобритания—Франция—
Китай—США, 2016).  
Реж. Шэрон Магуайр. 
В ролях: Рене Зелльвегер, Колин 
Ферт, Патрик Демпси, Джемма 
Джонс и др. Романтическая 
комедия. (16+)

1.40 «КУДРяШКА СЬю»  
(США, 1991).  
Комедийная мелодрама. (0+)

3.20 «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» 
(Россия). (16+)

4.55 «Ералаш». (0+)

5.00 Мультфильмы. (0+)
6.55 «Чик-зарядка». (0+)
7.00 «С добрым утром, малыши!». (0+)
7.30 «Чик-зарядка». (0+)
7.40 «Нелла — отважная принцесса». М/с. 
8.30 «Юху спешит на помощь». М/с. (0+)
8.40 «Дракоша Тоша». М/с. (0+)
9.50 «Радужный мир Руби». 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+)
16.00 «Пластилинки». М/с. (0+)
16.10 «Клуб Винкс». М/с. (6+)
17.00 «Свинка Пеппа». М/с. (0+)
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 «Поезд динозавров». М/с. (0+)
22.00 «Губка Боб Квадратные штаны». 

М/с. (6+)
22.25 «Ниндзяго». М/с. (6+)
23.15 «LBX — Битвы маленьких 

гигантов». М/с. (12+)
0.00 «Везуха!». М/с. (6+)
1.10 «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). Лена в депрессии из-за 
того, что ее все мужики кидают. 
Ольга как может успокаивает 
сестру, предлагает пойти и залить 
кисляк вином. Алина, после ночи 
на даче, начинает практически 
преследовать Андрюху. Юрген 
очень хочет вернуться в семью, 
но понимает, что Ольга его не 
простит. (16+)

20.30 «ОЛЬГА»  
(Россия).  
Юрген сбежал от знахарки, 
у которой Гриша оставил его 
лечиться от алкоголизма. Ольга 
и Гриша не знают, где его искать. 
Алина продолжает внаглую 
подкатывать к Андрюхе, и Лена 
решает помочь ему, показав, 
что «на каждую долбанашку есть 
поопытней долбанашка». (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).
18.25 «Время покажет». (16+)
18.50 «На самом деле». (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «КРЫЛЬЯ ИМПЕРИИ»  

(Россия, 2018).  
Реж. Игорь Копылов.  
В ролях: Милош Бикович, 
Ксения Лукьянчикова, Юрий 
Колокольников, Григорий 
Некрасов, Александр Бухаров, 
Александр Лыков, Даниил Кокин 
и др. Исторический сериал. 
Действие охватывает период 
времени с 1913 по 1921 год, 
отражая драматические события 
российской истории, ураганом 
пронесшиеся через судьбы 
людей и страны, оставив после 
себя для одних руины прошлого, 
для других — фундамент для 
новой жизни. (16+)

23.35 «Вечерний Ургант». (16+)
0.30 «На ночь глядя». (16+)
1.25 «Время покажет». (16+)
3.00 Новости.
3.05 «Время покажет». (16+)

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

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

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

КОМПАНия»  
(США—Чехия, 2002).  
Реж. Джоэл Шумахер. 
В ролях: Энтони Хопкинс, Крис 
Рок, Петер Стормаре, Гэбриел 
Махт, Керри Вашингтон и др. 
Комедийный боевик. (16+)

2.30 «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 «СИДЕЛКА»  

(Россия). (12+)
0.55 «ВОКЗАЛ»  

(Россия). (16+)
2.55 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ»  

(Россия).  
Убит один из инкассаторов, 
похищена крупная сумма. Другой 
ранен. В нападении подозре-
вается бывший зэк, мастер 
на все руки, собственноручно 
конструировавший огнестрель-
ное оружие. Но взять его опера 
не успевают — находят убитым. 
В деревне Михалыч занимается 
очередным делом, даже несколь-
кими: разыскивает пропавшего 
ребенка и расследует мелкие 
кражи — огурцы-помидоры, 
рубашка-галоши, кукла. Все в 
итоге сходится к одному. (12+)

6.20, 8.20 «Легенды космоса». (6+)
8.00 Новости дня.
9.00 «КРАПЛЕНЫЙ»  

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

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

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

(Россия). (16+)
18.00 Новости дня.
18.35 «Сталинград.  

Победа, изменившая мир». 
«Пейзаж перед битвой». (12+)

19.15 «Код доступа». «Двойное дно 
британской монархии». (12+)

20.05 «Код доступа». «Маргарет 
Тэтчер». (12+)

21.00 «Код доступа». «Дети Гитлера.  
А был ли мальчик?». (16+)

21.50 Новости дня.
22.00 «Код доступа». «Ангела Меркель. 

Секрет ее власти». (12+)
22.50 «Код доступа».  

«Михаил Саакашвили.  
Король эпизода». (12+)

23.40 «ЖиВЕТ ТАКОЙ 
ПАРЕНЬ»  
(СССР, 1964). Киноповесть. (0+)

1.35 «ДВА БилЕТА  
НА ДНЕВНОЙ СЕАНС»  
(СССР, 1966). Детектив. (0+)

3.10 «КРУГ»  
(СССР, 1972). Детектив. (0+)

4.40 «АлЕНЬКиЙ ЦВЕТОЧЕК» 
(СССР, 1977). Сказка. (0+)

6.00 «Настроение».
8.05 «ТЕНЬ У ПиРСА»  

(СССР, 1955).  
Шпионский детектив. (0+)

9.50 «УлЬТиМАТУМ»  
(Россия, 1999). Комедия. (16+)

11.30 «События».
11.55 «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ» 

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

Валентина Мазунина».  
(12+)

14.30 «События».
14.55 «Город новостей».
15.05 «ОТЕЦ БРАУН» 

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

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

19.40 «События».
20.05 «Право голоса». (16+)
22.00 «События».
22.35 «Вся правда». (16+)
23.05 «Горькие слезы  

советских комедий».  
Д/ф. (12+)

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

«ЛУННЫЙ СВЕТ»  
(США). (16+)

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

3.40 «Кумиры. Назад в СССР».  
Д/ф. (12+)

5.00 «Естественный отбор». (12+)
5.45 «Петровка, 38». (16+)

6.00 «СОЛДАТЫ-7» (Россия). (12+)
6.45 «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 «ЕВЛАМПИЯ РОМАНОВА. 

СЛЕДСТВИЕ ВЕДЕТ ДИЛЕТАНТ»  
(Россия).  
Евлампия Романова когда-то 
была богатой, инфантильно-
капризной особой и во всем 
полагалась на мужа, который ока-
зался предателем. Лишившись 
единственной опоры, Евлампия 
попадает в реальный мир, где ей 
приходится самой заботиться о 
себе и совершать хозяйственные 
подвиги. Неожиданно в Евлампии 
открывается талант частного 
детектива. В «прошлой жизни» 
она увлекалась криминальным 
чтивом, а теперь благодаря своей 
интуиции сама раскрывает самые 
загадочные и темные преступле-
ния. У талантливой дилетантки 
все впереди! (12+)

5.30 «Улетное видео». (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, 16.25 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 

(Россия). (16+)
16.00 «Сегодня».
18.25, 19.40 «ВЫСОКИЕ СТАВКИ. 

РЕВАНШ»  
(Россия). (16+)

19.00 «Сегодня».
23.20 «СВИДЕТЕЛИ»  

(Россия).  
«Пиковые дамы». 
Свидание с таинственной 
красавицей становится роковым 
для доверчивого гостя столицы 
— романтическое приключение 
на одну ночь оказывается для 
него смертельным. Следователи 
САУ спешат предотвратить новые 
преступления ночной охотницы, но, 
похоже, хищник и сам стал жертвой.  
«Профессия — смерть»

 Расследование таинственной 
смерти женщины, приехавшей 
оформить похороны, приводит 
главных героев — следователей — 
в бюро ритуальных услуг. Ниточка 
происшествий тянется к «киллеру 
на пенсии», бывшему боевику... 
(16+)

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

4.30 «АДВОКАТ» (Россия). (16+)

6.30 «Из России с любовью». (16+)
7.30 «По делам несовершеннолетних». 

(16+)
8.30 «Давай разведемся!». (16+)
9.30 «Тест на отцовство». (16+)
10.30 «Реальная мистика». (16+)
12.20 «Понять. Простить». (16+)
14.40 «СВОя ПРАВДА»  

(Россия, 2008). Реж.: Наталья 
Родионова, Андрей Селиванов. 
В ролях: Мария Куликова, Артем 
Осипов, Фархад Махмудов, Марина 
Яковлева, Ольга Павловец и др. Ме-
лодрама. Марина Гусько выросла в 
Азербайджане, вышла замуж, роди-
ла детей и была счастлива. Но муж 
ушел. В жизни Марины появляется 
Рустам. Он становится для Марины 
защитником, помощником и отцом 
для ее детей. Они живут в граждан-
ском браке — союз по любви для 
нее дороже штампа в паспорте. 
Однако родителей Рустама соро-
калетняя русская женщина явно не 
устраивает в качестве жены сына. 
Они находят ему невесту, Рустам 
женится, но не может признаться 
Марине в том, что стал мужем 
другой женщины... (16+)

19.00 «ПОНАЕХАли ТУТ» 
(Россия, 2011). Мелодрама. (16+)

23.05 «ОЙ, МА-МОЧ-КИ!-2»  
(Россия—Беларусь). (16+)

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

(16+)
6.15 «6 кадров». (16+)

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

«ОТЧАЯННЫЕ 
ДОМОХОЗЯЙКИ». (16+)

10.30, 21.30, 2.45  
«РИЦЦОЛИ И АЙЛС». (16+)

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

12.15, 13.00, 3.30, 4.15, 4.55 
Проект «Подиум». (16+)

13.45 «СЕНСАЦия»  
(Великобритания—США, 2006). 
Криминальная комедия. (16+)

16.10 «Холостячка». (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, 9.15, 21.10, 22.00  

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

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

11.45, 12.30 «АГЕНТЫ «Щ.И.Т.». (16+)
13.15, 14.00, 14.45, 3.45, 4.30, 

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

19.40, 20.25 «СТРЕЛА». (16+)
0.35, 1.20 «АМНЕЗИЯ». (16+)

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

Продажная любовь».  
Д/ф. (16+)

6.05 «ГАИШНИКИ»  
(Россия—Украина). (16+)

9.00 «Известия».
9.25 «ГАИШНИКИ»  

(Россия—Украина).  
(16+)

11.20 «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2»  
(Россия). (16+)

13.00 «Известия».
13.25 «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2»  

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

(Россия). (16+)
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ  

ПЯТЕРКА.  
СЕМЕЙНОЕ ДЕЛО»  
(Россия).  
Тренера по фитнесу Оксану 
Ковалеву находят убитой в 
собственной машине. Сыщики 
решили допросить мужа 
погибшей, с которым она 
собиралась развестись, но 
супруга также находят мертвым 
в гараже. (16+)

0.00 «Известия».  
Итоговый выпуск

0.25 «СЛЕД»  
(Россия). (16+)

1.10 «ДЕТЕКТИВЫ»  
(Россия). (16+)

3.20 «Известия».
3.30 «ВСЕГДА ГОВОРИ 

«ВСЕГДА»-4»  
(Россия). (16+)

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

6.35 «Пешком...». Москва итальянская.
7.05 «Жанна д'Арк, ниспосланная 

провидением». Д/ф (Франция).
8.00 «Легенды мирового кино». 
8.30, 23.35 «СЕКРЕТНЫЙ ФАРВАТЕР» 

(СССР, 1986). 4-я серия.
9.45 «Цвет времени». Сандро Боттичелли.
10.15, 19.45 «Елена Образцова. Самая 

знаменитая и почти незнакомая». 
Д/с. 

11.00 «СИТА И РАМА» (Индия).
12.35 «Полиглот». Английский с нуля за 

16 часов! №8.
13.25 «Маленькие капитаны». Д/с. 

Фильм 4-й.
13.55 «Нано-опера» в театре  

«Геликон-опера».
15.10 Театр на экране. 
16.15 «Александр Калягин  

и «Et сetera». Д/ф.
17.05 «Первые в мире». «Радиотелефон 

Куприяновича».
17.20 «Венеция. Остров как палитра». Д/ф.
18.00 «Завтра не умрет никогда».  

«Ноев ковчег».
18.30 Мастера исполнительского 

искусства. Скрипка. Кристоф Барати.
20.25 «Спокойной ночи, малыши!».
20.40 «ЦАРЬ»  

(Россия, 2009). Драма.
22.45 «Двадцатый век. Потеря 

невинности». «Сексуальная 
революция». (16+)

0.45 «Тамплиеры: жертвы проклятого 
короля?». Д/ф (Франция).

1.40 Мастера исполнительского искус-
ства. Скрипка. Кристоф Барати.

2.45 «Цвет времени». Рене Магритт.

5.00 «Самое яркое». (16+)
5.35 «МАТЬ И МАЧЕХА»  

(Россия). (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 «МАТЬ И МАЧЕХА»  

(Россия). (16+)
15.25 «Все просто!». (12+)
16.00 «Новости 360».
16.20 «Дача 360». (12+)
17.05 «ОБРАТНАЯ  

СТОРОНА ЛУНЫ»  
(Россия). (16+)

18.00 «ОБРАТНАЯ  
СТОРОНА ЛУНЫ-2»  
(Россия). (16+)

19.00 «Большие новости».
19.30 «Самое яркое». (16+)
22.30 «СЛЕДОВАТЕЛЬ ПРОТАСОВ» 

(Россия). 
Елисея Протасова, из-за 
редкого имени и крутого 
характера, друзья называют 
Лешим. Недруги же называют 
Лисом. Протасов работает 
следователем по особо важным 
делам в областной прокуратуре. 
Он старший советник юстиции, 
по званию — полковник. 
Бескомпромиссный, упрямый 
и проницательный Елисей 
Протасов вполне мог бы стать 
идеальным мужчиной, но этому 
мешает его тяжелый характер. 
(16+)

0.05 «Самое яркое». (16+)

6.00 «ДУРНАЯ КРОВЬ»  
(Россия). (16+)

10.00 Новости.
10.10 «ДУРНАЯ КРОВЬ»  

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

(16+)
14.10 «Дела семейные. Битва за 

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

истории». (16+)
16.00 Новости.
16.15 «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+)
1.40 «Такому мама не научит».  

(12+)
2.05 «Дела семейные.  

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

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

(16+)
4.15 «БлиЗНЕЦЫ».  

(0+)
5.35 «Держись, шоубиз!».  

(16+)

6.00 «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+)
1.50 «Такому мама не научит». (12+)
2.15 «Дела семейные. Битва за 

будущее». (16+)
3.05 «Дела семейные. Новые 

истории». (16+)
3.50 «ПОДКиДЫШ»  

(0+)
5.05 «ПЛЯЖ»  

(Россия—Украина). (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 «ВИНЧЕсТЕР: 

ДоМ, КоТоРЫЙ 
ПосТРоИлИ 
ПРИЗРАКИ»  
(Австралия—США, 2018).  
Реж.: Майкл Спириг,  
Питер Спириг.  
В ролях: Хелен Миррен, Сара 
Снук, Финн Скиклуна-О’Прей, 
Джейсон Кларк и др. Ужасы. 
(16+)

21.30 «ДЕВЯТЫЕ ВРАТА» 
(Испания—США—Франция, 
1999). Реж. Роман Полански. 
В ролях: Джонни Депп, 
Фрэнк Ланджелла, Лина 
Олин, Эммануэль Сенье и др. 
Мистический триллер. (16+)

0.15 «КлюЧ  
оТ ВсЕХ ДВЕРЕЙ»  
(США, 2005).  
Реж. Иэн Софтли.  
В ролях: Кейт Хадсон, Джина 
Роулендс, Джон Херт, Питер 
Сарсгаард и др.  Триллер. 
(16+)

2.30 «Лего. Фильм»  
(Австралия—Дания— 
США, 2014).  
Полнометражный 
анимационный фильм. (6+)

4.00 «Тайные знаки». (12+)
5.30 «Городские легенды». (12+)

6.00 «Вся правда про ...». (12+)
6.30 «Ген победы». (12+)
7.00, 8.55, 11.20, 13.50, 18.50, 

20.00 Новости.
7.05, 11.25, 15.10, 20.05, 23.30 

Все на Матч! 
9.00 Автоспорт. Ралли-рейд 

«Шелковый путь». (0+)
9.20 Волейбол. Лига наций. 

«Финал шести». Мужчины. 
Россия — Франция. (0+)

11.55 «Формула-1». Гран-при 
Великобритании. Свободная 
практика. Прямая трансляция.

13.30 «Формула-1». Победа или 
штраф». (12+)

13.55, 18.55 Летняя Универсиа-
да-2019. Художественная гим-
настика. Многоборье. Прямая 
трансляция из Италии.

15.30 Смешанные единоборства. 
One FC. Прямая трансляция.

18.30 «One Championship.  
Из Азии с любовью». (12+)

20.55 Летняя Универсиада-2019. 
Водное поло. Женщины.  
1/2 финала. Прямая трансляция.

22.10 Все на футбол! Афиша. (12+)
23.10 «Большая вода Кванджу. 

Перед стартом». (12+)
0.30 Летняя Универсиада-2019.
2.20 «Футбол разных 

континентов». (12+)
2.50 «Команда мечты». (12+)
3.20 Смешанные единоборства. 

Женские поединки. . (16+)
3.50 Волейбол. Лига наций. «Финал 

шести». Мужчины. Россия — 
США. Прямая трансляция. (16+)

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 «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ» 

(Россия). (16+)
9.35 «АГЕНТЫ А.Н.К.л.» 

(США—Великобритания, 2015). 
Боевик. (16+)

11.55 «ШПИоН, КоТоРЫЙ 
МЕНЯ КИНул»  
(США—Канада, 2018). 
Комедийный боевик. (16+)

14.15 «Уральские пельмени». 
Любимое». (16+)

15.15 «Шоу «Уральских пельменей». (16+)
18.30 «Дело было вечером». (16+)
19.30 «Шоу «Уральских пельменей». 

(16+)
21.00 «ПлАН ИГРЫ»  

(США, 2007). Реж. Энди Фикмен. 
В ролях: Дуэйн Джонсон, 
Мэдисон Петтис, Кира Седжвик, 
Роселин Санчес, Моррис Честнат 
и др. Комедия. (12+)

23.15 «обИТЕлЬ ЗлА. 
ВоЗМЕЗДИЕ»  
(Германия—Канада—CША—
Франция, 2012).  
Фантастический боевик. (18+)

1.00 «ПРИВИДЕНИЕ»  
(США, 1990).  
Мистическая мелодрама. (16+)

3.10 «КВАРТИРКА ДЖо»  
(США, 1996).  
Анимационный мюзикл. (12+)

4.20 «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» 
(Россия). (16+)

5.35 «Ералаш». (0+)

5.00 «Ранние пташки». «Паровозик Тишка. 
Снова в путь», «Маленькое королев-
ство Бена и Холли», «Волшебный 
фонарь». (0+)

6.55, 7.30 «Чик-зарядка». (0+)
7.00 «С добрым утром, малыши!». (0+)
7.40 «Нелла — отважная принцесса». М/с. 
8.30 «Юху спешит на помощь». М/с. (0+)
8.40 «Дракоша Тоша». М/с. (0+)
9.50 «Радужный мир Руби». 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+)
16.00 «Пластилинки». М/с. (0+)
16.10 «Клуб Винкс». М/с. (6+)
17.00 «Свинка Пеппа». М/с. (0+)
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 «Мончичи». М/с. (0+)
22.30 «Черепашки-ниндзя». М/с. (6+)
22.50 «Дикие скричеры!». М/с. (6+)
23.15 «Гормити». М/с. (6+)
23.40 «Отряд джунглей спешит на 

помощь». М/с. (6+)
0.50 «Малыши-прыгуши». М/с. (0+)
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 «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».  

«Нижний Новгород».  
До появления шоу «Комик в 
городе» с экрана телевизора 
про Россию всегда шутили из 
Москвы. Руслан Белый решил 
изменить порядок вещей. Он 
отправится в большой тур 
по России, изучит каждый 
отдельно взятый город и 
будет стебать его со сцены 
перед местными жителями.
(16+)

22.30 «Комик в городе». 
«Краснодар». (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+)
3.30 «Открытый микрофон».  

(16+)
5.35 «ТНТ. Best». (16+)

5.00 Телеканал  
«Доброе утро».

9.00 Новости.
9.25 Телеканал  

«Доброе утро».
9.55 «Модный приговор».  

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

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

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

(16+)
16.00 «Мужское/Женское». (16+)
17.00 «Время покажет». (16+)
18.00 Вечерние новости  

(с субтитрами).
18.25 «Время покажет». (16+)
18.50 «На самом деле». (16+)
19.50 «Поле чудес». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Три аккорда». (16+)
23.15 «Вечерний Ургант». (16+)
0.10 Премьера.  

«Валерий Розов.  
Человек, который  
умел летать». (16+)

1.10 «РоККИ бАлЬбоА»  
(США, 2006).  
Реж. Сильвестр Сталлоне.  
В ролях: Сильвестр Сталлоне, 
Берт Янг, Антонио Тэрвер, 
Джеральдин Хьюз, Майло 
Вентимилья  и др.  
Спортивная драма. (16+)

3.00 «Про любовь». (16+)
3.50 «Наедине со всеми».  

(16+)

5.00 «Территория заблуждений». (16+)
6.00 «Документальный проект». (16+)
7.00 «С бодрым утром!». (16+)
8.30 Новости. (16+)
9.00 «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 «Тяп-ляп. Почему мы так живем?». 

Документальный спецпроект. (16+)
21.00 Премьера. «Одноразовый 

мир: катастрофа неизбежна?». 
Документальный спецпроект. (16+)

23.00 «блЭЙД»  
(США, 1998). Реж. Стивен 
Норрингтон. В ролях: Уэсли 
Снайпс, Стивен Дорфф, Крис 
Кристофферсон  
и др. Боевик. (18+)

1.20 «V» ЗНАЧИТ ВЕНДЕТТА» 
(США—Германия, 2006).  
Реж. Джеймс Мактиг.  
В ролях: Натали Портман, Хьюго 
Уивинг, Стивен Ри, Стивен Фрай  
и др. Фантастический боевик. 
(16+)

3.30 «Самые шокирующие гипотезы». 
(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.
17.45 Вести. Местное время.
18.00 «Андрей Малахов.  

Прямой эфир».  
Специальный выпуск. (16+)

20.00 Вести.
20.45 Вести.  

Местное время.
21.00 «СИДЕЛКА»  

(Россия). (12+)
23.45 Торжественная церемония 

открытия ХХVIII  
Международного фестиваля 
«Славянский базар в Витебске».

1.40 К 70-летию Павла Лунгина. 
Премия «Золотой орел». 
«ДАМА ПИК»  
(Россия, 2016). 
Реж. Павел Лунгин. 
В ролях: Ксения Раппопорт, Иван 
Янковский, Мария Курденевич, 
Игорь Миркурбанов, Наталья 
Коляканова, Алексей Колган  
и др. Триллер. (16+)

3.50 «Белая студия».

6.00 «Война машин». «Т-34. 
Фронтовая легенда». (12+)

6.25, 8.20 «ЖИВЕТ  
ТАКоЙ ПАРЕНЬ»  
(СССР, 1964). Киноповесть. (0+)

8.00 Новости дня.
8.45 «В ПОИСКАХ  

КАПИТАНА ГРАНТА»  
(СССР, 1985). (0+)

10.00 Военные новости.
10.05 «В ПОИСКАХ  

КАПИТАНА ГРАНТА»  
(СССР, 1985). (0+)

13.00 Новости дня.
13.25 «В ПОИСКАХ  

КАПИТАНА ГРАНТА»  
(СССР, 1985). (0+)

14.00 Военные новости.
14.05 «В ПОИСКАХ  

КАПИТАНА ГРАНТА»  
(СССР, 1985). (0+)

18.00 Новости дня.
18.35 «В ПОИСКАХ  

КАПИТАНА ГРАНТА»  
(СССР, 1985). (0+)

20.05, 22.00  
«болЬШАЯ сЕМЬЯ» 
(СССР, 1954).  
Лирическая киноповесть. (0+)

21.50 Новости дня.
22.35 «КлАссИК»  

(Россия, 1998).  
Криминальный детектив. (12+)

0.45 «УЗНИК ЗАМКА ИФ»  
(СССР, 1988).  
Фильмы 1-й и 2-й. (12+)

4.40 «юНГА со ШХуНЫ 
«КолуМб»  
(СССР, 1963). Приключения. (0+)

6.00 «Настроение».
8.00 Большое кино. «Полосатый 

рейс». (12+)
8.35 «КАМЕННоЕ сЕРДЦЕ» 

(Россия, 2016).  
Детективная мелодрама. (12+)

11.30 «События».
11.55 «КАМЕННоЕ сЕРДЦЕ» 

(Россия, 2016).  
Детективная мелодрама. (12+)

13.10 «МоЙ луЧШИЙ ВРАГ» 
(Россия, 2017). Детектив. (12+)

14.30 «События».
14.55 «Город новостей».
15.05 «МоЙ луЧШИЙ ВРАГ» 

(Россия, 2017). Детектив. (12+)
17.40 «люблю  

ТЕбЯ любую»  
(Россия, 2017).  
Мелодрама. (12+)

19.40 «События».
20.05 «ИДЕАлЬНоЕ 

убИЙсТВо»  
(Россия, 2013).  
Детектив. (16+)

22.00 «В центре событий»  
с Анной Прохоровой.

23.10 Елена Воробей  
в программе  
«Он и Она». (16+)

0.40 «бЕГлЕЦЫ»  
(Франция, 1986).  
Криминальная комедия. (12+)

2.30 «Петровка, 38». (16+)
2.45 «суРоВЫЕ 

КИлоМЕТРЫ»  
(СССР, 1969). Детектив. (0+)

4.20 «улЬТИМАТуМ»  
(Россия, 1999).  
Комедия. (16+)

6.00 «СОЛДАТЫ-7» (Россия). (12+)
6.45 «Дорожные войны». (16+)
11.30 «Дорога». (16+)
12.30 «Утилизатор-5». (16+)
13.00 «Идеальный ужин». (16+)
14.00 «ПЯТНИЦКИЙ» (Россия). (16+)
19.00 «ДоКТоР ДулИТТл» 

(США, 1998). 
Реж. Бетти Томас. 
В ролях: Эдди Мерфи, Осси 
Дэвис, Оливер Платт, Питер 
Бойл, Ричард Шифф и др. 
Комедия. (0+)

20.40 «ДоКТоР ДулИТТл-2» 
(США, 2001). Реж. Стив Карр. 
В ролях: Эдди Мерфи, Кристен 
Уилсон, Рэйвен, Кайла Прэтт и др.  
Комедия. (0+)

22.30 «ВЫШИбАлЫ»  
(США—Германия, 2004).  
Реж. Роусон Маршалл Тербер. 
В ролях: Винс Вон, Кристин 
Тейлор, Бен Стиллер и др.  
Комедия. (12+)

0.20 «сАбоТАЖ»  
(Канада, 1996). Реж. Тибор 
Такач. В ролях: Марк Дакаскос, 
Кэрри-Энн Мосс, Тони Тодд и др. 
Боевик. (16+)

2.30 «МЕМЕНТо»  
(США, 2000).  
Реж. Кристофер Нолан.  
В ролях: Гай Пирс, Кэрри-Энн 
Мосс, Джо Пантольяно и др. 
Детективный триллер. (16+)

4.10 «КлЕТИс ТАуТ»  
(США—Канада, 2001). 
Криминальная комедия. (16+)

5.30 «Улетное видео». (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. РЕВАНШ» 

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

(Россия). (16+)
23.15 «ГАЙлЕР»  

(Россия, 2017).  
Реж.: Петр Дикарев,  
Михаил Меньших.  
В ролях: Захар Прилепин, Артур 
Согоян, Сергей Пускепалис, Зоя 
Терехова, Игорь Новиков и др. 
Остросюжетная драма. 
Дмитрий возвращается в родной 
город после 15-летнего отсут-
ствия. Здесь мало что осталось 
прежним: изменились и люди, и 
дома, и улицы, а главное, он не 
застает в живых родителей. (18+)

1.25 «Мы и наука. Наука и мы». (12+)
2.15 «Квартирный вопрос». (0+)
3.05 «ПоЦЕлуЙ В ГолоВу» 

(Россия, 2011). Реж. Георгий 
Гаврилов. В ролях: Денис Рожков, 
Наталья Рудова, Александр Тютин 
и др. Боевик. (16+)

6.00, 15.20 «Четыре свадьбы». (16+)
6.50, 7.55 «ПОЛДАРК». (16+)
9.00, 9.45 «ОТЧАЯННЫЕ 

ДОМОХОЗЯЙКИ». (16+)
10.30 «РИЦЦОЛИ И АЙЛС». (16+)
11.15, 18.00, 19.00 «Правила моей кухни». 
12.15, 13.00, 3.20, 4.05, 4.50 

Проект «Подиум». (16+)
13.45 «ВсЕ ГоВоРЯТ, ЧТо  

Я люблю ТЕбЯ». (16+)
16.10 «Холостячка». (16+)
17.05 «Правила моей пекарни». (16+)
20.00 «ДЖулИ И ДЖулИЯ: 

ГоТоВИМ сЧАсТЬЕ По 
РЕЦЕПТу». (16+)

22.05 «у ЗЕРКАлА ДВА 
лИЦА». (16+)

0.15 «РАЗбИРАЯ ГАРРИ». (16+)
1.50, 2.35 «НЕРЕАЛЬНЫЙ 

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

6.00, 6.50, 16.20, 17.10, 2.25, 3.15 
«МЕРЛИН». (16+)

7.35, 15.30 «Моя история о призраках». (16+)
8.25, 9.15, 21.10, 22.00   

«ДОКТОР КТО». (16+)
10.05, 10.55, 18.00, 18.50, 23.10, 0.00 

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

11.45, 12.30, 19.40, 20.25 
«СТРЕЛА». (16+)

13.15, 14.00, 14.45, 4.05, 4.50, 5.35 
«ЗВЕЗДНЫЙ КРЕЙСЕР 
«ГАЛАКТИКА». (16+)

0.50, 1.35 «АМНЕЗИЯ». (16+)

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

Встретимся на страшном суде». 
Д/ф. (16+)

6.05 «Страх в твоем доме.  
Школа крота». Д/ф. (16+)

6.50 «ГАИШНИКИ»  
(Россия—Украина). (16+)

9.00 «Известия».
9.25 «ГАИШНИКИ»  

(Россия—Украина). (16+)
11.20 «ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ  

ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ»  
(Украина). 
Исчезновение в метро целого 
поезда с пассажирами, серия 
парадоксальных смертей от 
неизвестного яда, кража в «Ше-
реметьево» особо крупного груза 
валюты, вакханалия убийств, с 
«дьявольской» изобретательно-
стью маскируемых под несчаст-
ный случай… Что объединяет эти 
на первый взгляд такие разные 
события? Все они опровергают 
миф о том, что в СССР не было 
«громких» преступлений. И 
все эти запутанные и опасные 
дела доводится расследовать 
следователям-профессионалам. 
Среди них подполковник Старый 
по кличке Старик, а также его 
стажеры — лейтенанты Котин и 
Сирота. (16+)

13.00 «Известия».
13.25 «ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ» 
(Украина). (16+)

19.15 «СЛЕД» (Россия). (16+)
1.25 «ДЕТЕКТИВЫ» (Россия). (16+)

6.30 «6 кадров». (16+)
6.40 «Удачная покупка». (16+)
6.50 «Из России с любовью». (16+)
7.50 «По делам несовершеннолетних». 

(16+)
8.50 «Давай разведемся!». (16+)
9.50 «Тест на отцовство». (16+)
10.50 «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ САНДРЫ» 
(Россия). (16+)

19.00 «ПРоШу ПоВЕРИТЬ  
МНЕ НА слоВо»  
(Россия, 2015). Реж. Феликс Гер-
чиков. В ролях: Татьяна Черкасова, 
Татьяна Чердынцева, Алексей 
Барабаш, Галина Польских и др.  
Мелодрама. У Екатерины Суворо-
вой была счастливая семья и люби-
мая работа. Но все это в прошлом. 
Однажды она обнаружила своего 
мужа в луже крови. Не в состоянии 
ничего вспомнить, она позвонила в 
полицию и призналась в том, чего 
никак не могла совершить... (16+)

23.30 «КРАсИВЫЙ  
И уПРЯМЫЙ»  
(Индия, 1970). Реж. Бхаппи Сони.  
В ролях: Дхармендра, Хема Малини 
и др. Мелодрама. (16+)

2.30 «НЕ ХоДИТЕ,  
ДЕВКИ, ЗАМуЖ»  
(СССР, 1985). Реж. Евгений 
Герасимов. В ролях: Вячеслав Не-
винный, Светлана Рябова, Татьяна 
Догилева, Нина Русланова и др. 
Музыкальная комедия. (16+)

3.35 «Чудотворица». (16+)
5.10 «Тест на отцовство». (16+)
6.00 «Домашняя кухня». (16+)

6.30, 7.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.00 
Новости культуры.

6.35 «Пешком...». Москва немецкая.
7.05 «Тамплиеры: жертвы проклятого 

короля?». Д/ф (Франция).
8.00 «Легенды мирового кино».  

Сергей Столяров.
8.35 «ГолубЫЕ ДоРоГИ» 

(СССР, 1947). Приключения.
10.15 «Елена Образцова.  

Самая знаменитая и почти 
незнакомая». Д/с. 4-я серия.

11.00 «СИТА И РАМА» (Индия).
12.35 IV Международный конкурс молодых 

оперных режиссеров «Нано-опера» 
в театре «Геликон-опера».

14.45 «Цвет времени». Альбрехт Дюрер. 
«Меланхолия».

15.10 К 75-летию Бориса Клюева.  
Театр на экране. Спектакль 
Малого театра «Пиковая дама». 
Режиссер А.Житинкин.

17.40 «Линия жизни». Борис Клюев.
18.40 Мастера исполнительского 

искусства. Скрипка. Рено Капюсон.
19.45 «Искатели». «Талисман Мессинга».
20.40 70 лет Павлу Лунгину.  

«Монологи кинорежиссера».
21.25 «ДИРИЖЕР»  

(Россия, 2012). Драма.
23.20 «ПоВЕлИТЕлЬ МуХ» 

(США, 1990). Триллер.
0.50 «Только классика».  

Антти Сарпила и его «Swing Band».
1.30 «Дикая природа островов 

Индонезии». Д/ф (Нидерланды). 
«Неведомые миры».

2.25 «Кот в сапогах». «Великолепный 
Гоша». Мультфильмы для 
взрослых.

5.00 «Самое яркое». (16+)
5.35 «МАТЬ И МАЧЕХА»  

(Россия). (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 «МАТЬ И МАЧЕХА» (Россия). 

(16+)
15.25 «Все просто!». (12+)
16.00 «Новости 360».
16.20 «Инdизайн». (12+)
17.05 «ОБРАТНАЯ  

СТОРОНА ЛУНЫ-2»  
(Россия, 2016).  
Реж. Александр Котт.  
В ролях: Павел Деревянко, Светлана 
Смирнова-Марцинкевич, Иван 
Шибанов, Анатолий Горячев и др. 
Фантастический детективный 
сериал. Куда на этот раз забросит 
судьба Михаила Соловьева? Каким 
временем или параллельной 
реальностью продюсеры и авторы 
второго сезона удивят зрителя? 
Одно можно сказать с уверенно-
стью: в этом сезоне капитан Со-
ловьев еще раз попробует поймать 
неуловимого рыжего маньяка, 
прорвавшегося с ним в это время, и 
постарается найти свое время. Ведь 
времена не выбирают, в них живут и 
умирают. (16+)

19.00 «Большие новости».
19.30 «Самое яркое». (16+)
22.30 «СЛЕДОВАТЕЛЬ ПРОТАСОВ» 

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

6.00 Мультфильмы. (0+)
10.00 «ГРИММ» (США). (16+)
13.00 «ПРИЗРАКИ 

ПРоШлоГо»  
(Россия, 2018). Драма. (16+)

15.00 «КлюЧ  
оТ ВсЕХ ДВЕРЕЙ»  
(США, 2005). Триллер. (16+)

17.00 «ВИНЧЕсТЕР:  
ДоМ, КоТоРЫЙ 
ПосТРоИлИ 
ПРИЗРАКИ»  
(Австралия—США, 2018). 
Ужасы. (16+)

19.00 «ДРАКулА»  
(США, 2014). Реж. Гари Шор. 
В ролях: Люк Эванс, Сара 
Гадон, Доминик Купер и др. 
Ужасы. (16+)

20.45 «бАГРоВЫЙ ПИК» 
(Канада—США, 2015).  
Реж. Гильермо дель Торо. 
В ролях: Миа Васиковска, 
Джессика Честейн, Том 
Хиддлстон и др. Ужасы. (16+)

23.00 «ПРЕсТИЖ» 
(Великобритания—США, 2006). 
Реж. Кристофер Нолан.  
В ролях: Хью Джекмен, 
Кристиан Бейл, Майкл Кейн, 
Скарлетт и др. Йоханссон 
Драма. (16+)

1.45 «ХВАТАЙ И бЕГИ»  
(США, 2015). Ужасы. (16+)

3.30 «Лего. Фильм»  
(Австралия—Дания— 
США, 2014). Полнометражный 
анимационный фильм. (6+)

5.00 «Охотники за привидениями». 
(16+)

6.00, 6.55, 9.25, 14.40 Чемпионат 
мира по водным видам спорта. 
Прямая трансляция.

6.30 «One Championship.  
Из Азии с любовью». (12+)

8.30, 11.20, 21.20, 23.50 Все на Матч! 
9.00 Автоспорт. Ралли-рейд 

«Шелковый путь». (0+)
9.20, 11.15, 14.30, 17.00, 21.15 

Новости.
10.45 «Капитаны». (12+)
11.55 Автоспорт. Российская серия 

кольцевых гонок. «Казань Ринг». 
Туринг. Прямая трансляция.

13.00 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Синхронное 
плавание. Соло. Техническая 
программа. Финал. Прямая 
трансляция из Кореи.

15.55 «Формула-1». Гран-
при Великобритании. 
Квалификация. Прямая 
трансляция.

17.10 Все на футбол!
18.15 Футбол. Российская 

Премьер-лига. «Спартак» 
(Москва) — «Сочи». Прямая 
трансляция.

21.50, 3.05 Смешанные 
единоборства. (16+)

0.50 Волейбол. Лига наций. 
Мужчины. «Финал шести».  
1/2 финала. Прямая 
трансляция из США.

2.55 Спортивный календарь. (12+)
5.05 Чемпионат мира по водным 

видам спорта. Водное поло. 
Женщины. Россия — Канада. 
Прямая трансляция из Кореи.

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 «ПРИВИДЕНИЕ»  

(США, 1990).  
Мистическая мелодрама. (16+)

14.15 «ПоЕЗДКА В АМЕРИКу» 
(США, 1988). Комедия. (16+)

16.35 «ПлАН ИГРЫ»  
(США, 2007). Комедия. (12+)

18.55 «ЗолуШКА»  
(CША, 2015). Фэнтези. (6+)

21.00 «ПРИНЦ ПЕРсИИ.  
ПЕсКИ ВРЕМЕНИ»  
(США, 2010).  
Приключенческий фильм. (12+)

23.20 «обИТЕлЬ ЗлА. 
ПослЕДНЯЯ ГлАВА» 
(США—Германия—Франция—
Великобритания—Япония—
Канада—ЮАР—Австралия, 2016). 
Фантастический триллер. (18+)

1.15 «обИТЕлЬ ЗлА. 
ВоЗМЕЗДИЕ»  
(Германия—Канада—CША—
Франция, 2012).  
Фантастический боевик. (18+)

2.50 «НЯНЯ»  
(США, 1999).  
Романтическая комедия. (16+)

4.15 «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. Джетт и его 

друзья». М/с. (0+)
8.20 «Лунтик и его друзья». М/с. (0+)
9.00 «Еда на ура!».
9.20 «ДИКОЛЕСЬЕ». (0+)
9.45 «Три кота». М/с. (0+)
10.45 «ТриО!». (0+)
11.05 «Пластилинки». М/с. (0+)
11.10 «Новые приключения пчелки 

Майи». М/с. (0+)
12.30 «Большие праздники». (0+)
13.00 «Союзмультфильм» представляет: 

«Обезьянки». (0+)
13.55 «Веселая карусель». (0+)
14.20 «Приключения Ам Няма». М/с. (0+)
14.40 «Ералаш». (6+)
16.00 «Оранжевая корова». М/с. (0+)
17.00 «Приключения Барби в доме 

мечты». М/с. (0+)
17.50 «Ми-Ми-Мишки». М/с. (0+)
20.25 «Пластилинки». М/с. (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!». (0+)
20.45 «Царевны». М/с. (0+)
22.30 «Черепашки-ниндзя». М/с. (6+)
22.50 «Дикие скричеры!». М/с. (6+)
23.15 «Гормити». М/с. (6+)
23.40 «Отряд джунглей спешит на 

помощь». М/с. (6+)
0.50 «Малыши-прыгуши». М/с. (0+)
2.30 «Лентяево». ТВ-шоу. (0+)
2.50 «Моланг». М/с. (0+)
4.05 «Смешарики». М/с. (0+)

7.00 «ТНТ. Gold». (16+)
8.00 «ТНТ Music». (16+)
8.30 «ТНТ. Gold». (16+)
9.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви». (16+)
11.00 «Где логика?». (16+)
14.00 «Комеди Клаб». (16+)
18.00 «суМЕРКИ»  

(США, 2008). Реж. Кэтрин Хард-
вик. В ролях: Кристен Стюарт, 
Роберт Паттинсон, Билли Берк, 
Эшли Грин и др. Фэнтези. Сем-
надцатилетняя девушка Белла 
переезжает к отцу в небольшой 
городок Форкс. Она влюбляется 
в загадочного одноклассника, 
который, как оказалось, про-
исходит из семьи вампиров, 
отказавшихся от нападений на 
людей. Влюбиться в вампира. Это 
страшно? Это романтично, это 
прекрасно и мучительно, но это 
не может кончиться добром, осо-
бенно в вечном противостоянии 
вампирских кланов, где малейшее 
отличие от окружающих уже пре-
вращает вас во врага. (16+)

20.30 «суМЕРКИ.  
сАГА. НоВолуНИЕ» 
(США, 2009). Реж. Крис Вайц. 
В ролях: Кристен Стюарт, 
Кристина Ястржембска, Роберт 
Паттинсон, Билли Берк, Анна 
Кендрик и др. Фэнтези. (12+)

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

Спецвключение. (16+)
1.05 «ТНТ Music». (16+)
1.40 «Открытый микрофон». (16+)
5.05 «ТНТ. Best». (16+)

5.00 «СЕЗОН ЛЮБВИ» (Россия). (12+)
6.00 Новости.
6.10 «СЕЗОН ЛЮБВИ» (Россия). (12+)
9.00 «Играй, гармонь любимая!». (12+)
9.45 «Слово пастыря». (0+)
10.00 Новости (с субтитрами).
10.15 К юбилею артиста. Премьера. 

«Египетская сила Бориса 
Клюева». (12+)

11.10 «Честное слово»  
с Юрием Николаевым. (12+)

12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 «Теория заговора». (16+)
13.00 «Александр Абдулов.  

Жизнь на большой скорости». 
(16+)

15.00 «КАРНАВАл»  
(СССР, 1981). Реж. Татьяна 
Лиознова. В ролях: Ирина 
Муравьева, Юрий Яковлев, Клара 
Лучко, Александр Абдулов, Вера 
Васильева и др. Комедийная 
драма. (0+)

18.00 «Кто хочет стать миллионером?» 
с Дмитрием Дибровым. (12+)

19.30 «Сегодня вечером». (16+)
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером». (16+)
23.00 Международный музыкальный 

фестиваль «Белые ночи»  
Санкт-Петербурга». (12+)

1.00 «ДЬЯВол НосИТ PRADA»  
(США, 2006). Реж. Дэвид 
Франкель. В ролях: Мерил Стрип, 
Энн Хэтэуэй, Эмили Блант, 
Стенли Тучи, Саймон Бейкер и др. 
Комедия. (16+)

3.00 «Про любовь». (16+)
4.05 «Наедине со всеми». (16+)
4.50 «Теория заговора». (16+)

5.00 «Территория заблуждений». (16+)
7.30 «АНГЕлЫ ЧАРлИ»  

(США—Германия, 2000).  
Реж. МакДжи. 
В ролях: Кэмерон Диаз, Дрю 
Бэрримор, Люси Лью, Билл 
Мюррей, Сэм Рокуэлл и др. 
Боевик. (12+)

9.15 «Минтранс». (16+)
10.15 «Самая полезная программа». 

(16+)
11.15 «Военная тайна». (16+)
16.20 «Территория заблуждений». (16+)
18.20 Премьера. «Засекреченные 

списки. Убить дракона: чудовища 
среди нас!». Документальный 
спецпроект. (16+)

20.30 «ВРАГ ГосуДАРсТВА» 
(США, 1998). Реж. Тони Скотт. 
В ролях: Уилл Смит, Джин Хэкмен, 
Джон Войт, Лиза Боне и др. 
Боевик. (12+)

23.00 «В лоВуШКЕ ВРЕМЕНИ» 
(США, 2003). Реж. Ричард Доннер. 
В ролях: Пол Уокер, Фрэнсис 
О'Коннор, Джерард Батлер, Билли 
Конноли, Дэвид Тьюлис и др. 
Фантастический боевик. (12+)

1.10 «оГоНЬ  
НА ПоРАЖЕНИЕ»  
(США, 1988). 
Реж. Роджер Споттисвуд. 
В ролях: Сидни Пуатье, Том 
Беренджер, Керсти Элли, Клэнси 
Браун и др. Боевик. (16+)

3.00 «Самые шокирующие гипотезы». 
(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 «Юмор! Юмор! Юмор!!!». (16+)
14.00 Вести.
14.20 «Далекие близкие». (12+)
15.25 «ДЕВИЧНИК» (Россия). (12+)
20.00 Вести.
20.30 «ДЕВИЧНИК» (Россия). (12+)
0.40 «Выход в люди». (12+)
1.45 «АллА  

В ПоИсКАХ АллЫ»  
(Россия, 2015). Реж. Алексей Каре-
лин. В ролях: Олег Алмазов, Юлия 
Жигалина, Максим Кречетов, Ма-
рина Денисова и др. Мелодрама.  
Успешная деловая женщина Алла 
Новикова впервые после окончания 
школы решила сходить на встречу 
одноклассников. Очнулась она 
на помойке на заднем дворе 
ресторана. Неприятности этим не 
ограничились, так как Алла упорно 
не могла вспомнить, кто она такая, 
где живет, чем занимается. 
Добрый самаритянин Андрей 
начинает помогать растерявшейся 
женщине и сразу обнаруживает, 
что у этой дамочки несносный 
характер. Память поэтапно возвра-
щается к Алле. С помощью Андрея 
ей удается вспомнить всех своих 
мужей, найти свой офис, свою 
квартиру. Но, главное, ей удается 
новыми глазами взглянуть на свою 
прежнюю жизнь… (12+)

6.00 «слЕДЫ НА сНЕГу» 
(СССР, 1955).  
Приключения. (6+)

7.35 «АлЕНЬКИЙ  
ЦВЕТоЧЕК»  
(СССР, 1977). Сказка. (0+)

9.00 Новости дня.
9.15 «Легенды цирка  

с Эдгардом Запашным». 
«Китайские бочонки».  
(6+)

9.40 «Не факт!». (6+)
10.15 «Улика из прошлого». 

«Принцесса Диана.  
Новая версия гибели».  
(16+)

11.00 «Загадки века».  
«Надежда Аллилуева. 
Загадочная смерть  
первой леди Кремля».  
(12+)

11.55 «Секретная папка».  
«СМЕРШ. Ход королем». (12+)

12.45 «Последний день». (12+)
13.00 Новости дня.
13.15 «Последний день». (12+)
18.00 Новости дня.
18.25 «ОТРЯД СПЕЦИАЛЬНОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ»  
(СССР, 1987). (6+)

1.45 «ГЕРоИ ШИПКИ» 
(Болгария—СССР, 1954). 
Исторический фильм. (0+)

3.55 «слЕДЫ НА сНЕГу» 
(СССР, 1955).  
Приключения. (6+)

5.10 «Бессмертный полк.  
Слово о фронтовых  
операторах». Д/ф. (12+)

5.50 «Марш-бросок». (12+)
6.20 «ТЕНЬ у ПИРсА»  

(СССР, 1955).  
Шпионский детектив. (0+)

8.05 «Православная энциклопедия». 
(6+)

8.35 «Горькие слезы  
советских комедий».  
Д/ф. (12+)

9.25 «МоЙ любИМЫЙ 
ПРИЗРАК»  
(Россия—Украина, 2017). 
Мелодрама. (12+)

11.30 «События».
11.45 «Юмор летнего периода». (12+)
12.55 «НЕ В ДЕНЬГАХ 

сЧАсТЬЕ»  
(Россия, 2017).  
Мелодрама. (12+)

14.30 «События».
14.45 «НЕ В ДЕНЬГАХ 

сЧАсТЬЕ»  
(Россия, 2017). Мелодрама. 
(12+)

17.15 «улЫбКА лИсА»  
(Россия, 2016). Детектив. (12+)

21.00 «Постскриптум»  
с Алексеем Пушковым.

22.10 «90-е. Выпить и закусить». (16+)
23.00 «Прощание. Юрий Андропов». 

(16+)
23.55 «События».
0.05 «Право голоса». (16+)
3.25 «Сила трубы».  

Специальный репортаж. (16+)
3.55 «90-е. Граждане барыги!». (16+)
4.30 «Удар властью.  

Виктор Черномырдин». (16+)
5.10 «Увидеть Америку и умереть». 

Д/ф. (12+)

6.00 Мультфильмы. (0+)
6.30 «МолоДоЙ МАсТЕР» 

(Гонконг, 1980). Реж. Джеки Чан. 
В ролях: Джеки Чан, Юэнь Бяо, 
Вэй Пай, Лили Лай и др.  
Комедийный боевик. (12+)

8.30 «ГолЫЙ ПИсТолЕТ» 
(США, 1988). Реж. Дэвид Цукер.  
В ролях: Лесли Нильсен, Присцил-
ла Пресли, Рикардо Монтальбан, 
Джордж Кеннеди, О.Дж. Симпсон, 
Рэй Берк и др. Комедия. (16+)

10.00 «ГолЫЙ ПИсТолЕТ-2 
1/2. ЗАПАХ сТРАХА» 
(США, 1991). Комедия. (0+)

12.00 «ГолЫЙ  
ПИсТолЕТ-33 И 1/3»  
(США, 1994). Реж. Питер Сигал. 
В ролях: Лесли Нильсен, 
Присцилла Пресли, Джордж 
Кеннеди, О Джей Симпсон и др. 
Комедия. (0+)

13.30 «ВЫШИбАлЫ»  
(США—Германия, 2004). 
Комедия. (12+)

15.30 «ДоКТоР ДулИТТл» 
(США, 1998). Комедия. (0+)

17.10 «ДоКТоР ДулИТТл-2» 
(США, 2001). Комедия. (0+)

19.00 «Дорога». (16+)
21.00 «Улетное видео». (16+)
23.00 «+100500». (18+)
23.30 Премьера! «Шутники». (16+)
0.00 «ИНСТИНКТ» (США). (18+)
3.15 «осЬМИНоЖКА» 

(Великобритания—США, 1983). 
Шпионский боевик  
о Джеймсе Бонде. (12+)

5.15 «Улетное видео». (16+)

4.50 «бЕлЫЙ бИМ,  
ЧЕРНоЕ уХо»  
(СССР, 1976). Реж. Станислав 
Ростоцкий. В ролях: 
Вячеслав Тихонов, Валентина 
Владимирова, Иван Рыжов, 
Михаил Зимин, Ирина Шевчук, 
Римма Мандковская, Любовь 
Соколова, Алексей Чернов, 
Дмитрий Барков и др. Драма. 
(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+)
23.40 «Международная пилорама»  

с Тиграном Кеосаяном. (18+)
0.30 «Квартирник НТВ у Маргулиса». 

Рожден Ануси. (16+)
1.20 «Фоменко фейк». (16+)
1.40 «Дачный ответ». (0+)
2.30 «Таинственная Россия». (16+)
3.15 «ХолоДНоЕ лЕТо  

ПЯТЬДЕсЯТ ТРЕТЬЕГо...»  
(СССР, 1987). Реж. Александр Про-
шкин. В ролях: Анатолий Папанов, 
Валерий Приемыхов, Виктор 
Степанов, Нина Усатова, Юрий 
Кузнецов и др. Боевик. (12+)

6.30 «6 кадров». (16+)
6.45 «Удачная покупка». (16+)
6.55 «Из России с любовью». (16+)
7.55 «ФоРМулА любВИ» 

(СССР, 1984).  Реж. Марк Заха-
ров. В ролях: Нодар Мгалоблиш-
вили, Александр Михайлов, 
Елена Валюшкина, Александр 
Абдулов, Семен Фарада, Алек-
сандра Захарова и др. Комедия. 
(16+)

9.45 «ПАуТИНКА  
бАбЬЕГо лЕТА»  
(Россия, 2010). Реж. Алина 
Чеботарева. В ролях: Светлана 
Иванова, Дмитрий Исаев, 
Владимир Жеребцов, Людмила 
Смородина, Дария Боцманова, 
Валерий Зайцев и др. 
Мелодрама. (16+)

11.35 «сАМАЯ КРАсИВАЯ» 
(Россия, 2005). Реж. Дмитрий 
Брусникин. В ролях: Алена 
Хмельницкая, Алексей Макаров, 
Игорь Бочкин, Любовь Полищук, 
Ольга Аросева и др. Мелодрама. 
(16+)

15.15 «сАМАЯ КРАсИВАЯ-2» 
(Россия, 2008). Мелодрама. (16+)

19.00 «лИЧНоЕ 
ПРосТРАНсТВо»  
(Россия, 2015). (16+)

23.30 «ПоВоРоТЫ суДЬбЫ» 
(Россия, 2013). Мелодрама. (16+)

2.55 «ФоРМулА любВИ» 
(СССР, 1984). Комедия. (16+)

4.20 «Чудотворица». (16+)
5.55 «Домашняя кухня». (16+)
6.20 «6 кадров». (16+)

6.00 «Четыре свадьбы». (16+)
6.45 «у ЗЕРКАлА ДВА лИЦА». 

(16+)
8.55 «ДЖулИ И ДЖулИЯ: 

ГоТоВИМ сЧАсТЬЕ По 
РЕЦЕПТу». (16+)

11.00 «ДУБЛЬ ДВА». (16+)
17.00 «ЭЛЕМЕНТАРНО». (16+)
17.45 «РИЦЦОЛИ И АЙЛС». (16+)
20.00 «МНоГо ШуМА ИЗ 

НИЧЕГо». (16+)
21.55 «КАК ЗНАТЬ…». (16+)
23.55 «АлЬбАТРос». (16+)
1.25 «НЕРЕАЛЬНЫЙ ХОЛОСТЯК». (16+)
2.55 «ЮНАЯ». (16+)
4.30 Проект «Подиум». (16+)

6.00, 5.35 «НАСТОЯЩИЕ ОХОТНИКИ 
ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ». (16+)

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

12.40, 20.00 «Последняя фантазия». 
(США—Япония, 2001). 
Полнометражный анимационный 
фильм. (16+)

14.35 «сТюАРТ лИТТл»  
(Германия—США, 1999). 
Комедия. (12+)

16.05 «АГЕНТЫ «Щ.И.Т.». (16+)
18.30 «СТРЕЛА». (16+)
21.55 «Обидель зла: Вырождение»  

(Япония, 2008). Полнометражный 
анимационный фильм. (16+)

23.35 «ДОКТОР КТО». (16+)
4.05 «ЗВЕЗДНЫЙ КРЕЙСЕР 

«ГАЛАКТИКА». (16+)

5.00 «ДЕТЕКТИВЫ» (Россия). (16+)
10.45 «СЛЕД»  

(Россия).  
В Федеральной Экспертной Служ-
бе (ФЭС) собрано все, что может 
помочь расследованию самого 
запутанного преступления. В нее 
за помощью могут обратиться не 
только высокие чины прокурату-
ры, но и простой оперативник, 
экспериментальная лаборатория 
оборудована по последнему слову 
техники, и каждый из ее работни-
ков — уникальный специалист в 
своей области. 
Их задача помогать и направлять 
следствие, изучая улики, находить 
ту самую важную, благодаря 
которой удастся определить 
настоящего виновника. Каждый 
день они работают, чтобы ни 
одно преступление не осталось 
безнаказанным. В 39-минутных 
мини-фильмах сотрудники ФЭС 
расследуют сложные дела, выводя 
виновных на чистую воду. (16+)

0.45 «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 «Малыш и Карлсон»,  

«Карлсон вернулся». М/ф.
7.50 «ВолШЕбНЫЙ Голос 

ДЖЕлЬсоМИНо»  
(СССР, 1978). Сказка.

10.00 «Передвижники. Павел Корин».
10.30 «В ПоГоНЕ ЗА слАВоЙ» 

(СССР, 1956). Драма.
11.55 «Больше, чем любовь». Георгий 

Юматов и Муза Крепкогорская.
12.40 «Культурный отдых». 

«Дозированная ходьба. 1930-е...».
13.10 «Дикая природа островов 

Индонезии». Д/ф (Нидерланды). 
«Неведомые миры».

14.05 Фрайбургский барочный оркестр 
играет Моцарта. Дирижер Готфрид 
фон дер Гольц.

15.40 К 80-летию Ираклия Квирикадзе. 
«Линия жизни».

16.30 «ПлоВЕЦ»  
(СССР, 1981). Драма-притча.

17.40 «Предки наших предков».  
«Древняя Русь и Византия.  
Борьба за Черное море».

18.20 «Мой серебряный шар.  
Петр Алейников». 

19.05 «ТРАКТоРИсТЫ»  
(СССР, 1939). Музыкальная комедия.

20.30 «Мозг. Вторая вселенная». Д/ф.
21.55 «ВЕсТсАЙДсКАЯ 

ИсТоРИЯ»  
(США, 1961). Мюзикл.

0.20 Жан-Люк Понти и его бэнд.
1.20 «Дикая природа островов 

Индонезии». Д/ф (Нидерланды). 
«Территория рептилий».

2.20 Мультфильмы  
для взрослых.

5.00 «Самое яркое». (16+)
8.00 «Будни».
9.00 «Новости 360».
9.30 «Вкусно 360». (12+)
10.20 «Вкусно 360». (12+)
11.10 «Дача 360». (12+)
12.00 «Новости 360».
12.30 «Инdизайн». (12+)
13.00 «Все просто!». (12+)
14.00 «Новости 360».
14.30 «Самое яркое». (16+)
15.05 «МЕТОД ФРЕЙДА»  

(Россия, 2012). 
Реж. Михаил Вайнберг. 
В ролях: Иван Охлобыстин, 
Наталия Антонова, Артур 
Ваха, Алексей Гришин, 
Елена Николаева, Павел 
Прилучный и др. Детективный 
сериал. В следственный 
отдел прокуратуры введен 
специальный консультант, 
гражданский человек Роман 
Фрейдин, психолог по 
образованию. Его появление 
обусловлено необходимостью 
применения нетрадиционных 
методов борьбы с 
преступностью. (16+)

20.00 «Новости 360».
20.30 «Самое яркое». (16+)
21.30 «ПолЕТ бАбоЧКИ»  

(Украина, 2013).  
Реж. Николай Михайлов. 
В ролях: Борис Хвошнянский, 
Елена Радевич, Павел Баршак, 
Виктория Малекторович, София 
Стеценко и др. Мелодрама. (12+)

0.55 «Самое яркое». (16+)
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6.00 «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 «о бЕДНоМ ГусАРЕ 

ЗАМолВИТЕ слоВо» 
(СССР, 1980). Комедия. (12+)

23.30 «Наше кино.  
История большой любви.  
Две войны Гусарской 
баллады». (12+)

0.25 О чем базар-2019. (12+)
0.30 Торжественное открытие 

XXVIII Международного 
фестиваля искусств 
«Славянский базар в 
Витебске». (12+)

2.05 «Держись, шоубиз!!». (16+)
2.30 «ЗАГАДКА».  

(16+)
5.30 «Наше кино.  

История большой любви». (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!». (16+)
9.25 «Наше кино.  

История большой любви». (12+)
10.00 Новости.
10.15 Кулинарное шоу  

«Как в ресторане». (12+)
10.45 «Д'АРТАНЬЯН  

И ТРИ МуШКЕТЕРА» 
(СССР, 1979). Приключения. (0+)

16.00 Новости.
16.15 «Д'АРТАНЬЯН  

И ТРИ МуШКЕТЕРА» 
(СССР, 1979). Приключения. (0+)

16.45 «Наше кино. История большой 
любви». (12+)

17.20, 19.15 «ГАРДЕМАРИНЫ, 
ВПЕРЕД!»  
(СССР, 1987). Приключения. (12+)

19.00 Новости.
23.50 О чем базар-2019. (12+)
23.55 XXVIII Международный 

фестиваль искусств 
«Славянский базар в Витебске». 
Союзное государство 
приглашает... (12+)

1.30 «о бЕДНоМ ГусАРЕ 
ЗАМолВИТЕ слоВо» 
(СССР, 1980). Комедия, 
мелодрама, приключения. (12+)

5.00 «Наше кино. История большой 
любви. Две войны Гусарской 
баллады». (12+)



Вот она, такая хрупкая, едет себе в ПАСЕ. 
Откуда нас сначала исключили, потом вклю-
чили. Она получила задание и едет. Задание 
простое: встретиться и поговорить с украин-
ской делегацией. Да, на такое способна только 
Ольга Скабеева.

Украинская делегация ее так любит! Об-
зывает чуть не матом, вырывает микрофон 
с гордым именем «Россия», ну и кроет по-
следними словами. А наша девушка, милая, 

добрая, терпит и не отвечает тем же. Она просто 
христианка!

Она их не боится или подставляется. Она 
на службе, да. Служит родине практически 
бескорыстно, зарплата не в счет. Вот в кулуа-
рах ПАСЕ ее встречает украинским гимном 
страшный депутат Берёза (он же Бляхер). Да, 
если бы все Бляхеры превратились в Берёзы, 
что бы это было? Берёзовая роща. Вот депутат 
Гончаренко, он из Одессы, здрасьте, тоже мне 
бандеровец. Он так ненавидит нашу Олечку!

На самом деле это любовь, они уже друг 
без друга не могут. Украинские депутаты в 
ПАСЕ, еще до своего демарша, когда приез-
жали в здание Совета Европы, искали глазами 
только Скабееву, зуб даю. Ну и она спит и видит: 
а где же мой милый Берёза?

Так возрождается российско-украинская 
дружба. Да здравствует наша Ольга Скабеева и 
их незалежная делегация, сама себя высекшая 
после возвращения наших во главе с шалуном 
Слуцким. Мы же один народ.

Доренко — бешеная энергия. Даже 
мертвый, уже неживой он в каждом кадре 
дает всем прикурить. И стране огня тоже 
дает. Вот правда: смотришь на него — и 
так хочется жить…

Конечно, разный, противоречивый, 
непостоянный — это и так все знают. Но 
любящий жизнь безмерно, без границ и 
тормозов. И восхищающийся ею, да. И 
плачущий над своей несчастной родиной. 
Так плачущий — до зверского, гомериче-
ского хохота.

Но не он здесь поражает, Сергей До-
ренко, многие из нас знали его именно 
таким. А вот жена… Юлия Селявина, став-
шая Доренко. Я увидел ее в этом фильме, 
услышал и все понял.

Пять лет счастья с этим громоподоб-
ным человеком. Двое детей, совсем еще 
маленьких. И такое понимание… Она все 
про него знает, все: каким он был еще в 
детстве, о чем мечтал, чего добивался. 
Она его так понимает (не в прошедшем 
времени, нет!)

Вот она рассказывает о нем, будто 
он живой. Здесь и сейчас. И улыбается, 
потому что о Доренко без юмора говорить 
нельзя, это понятно. И плачет, скорбит… 
Снова проживает все эти годы, месяцы, 
дни, часы, минуты…

Сколько же ей пришлось пережить в 
это самое последнее время. Такая клевета, 
не дай бог никому. И только один кадр: она, 
Юлия, согбенная от горя, держит за руку 
маму Сергея, такую же согбенную. А за 
ними пустота… Люди, даже журналисты 
понимали все и не подходили к ним. 

…Теперь ясно: у Сергея Доренко была 
замечательная жена. Дай ей Бог…

Вот сидят они перед ним, простые ан-
глийские журналисты. Элитные журналисты, 
аристократы, либералы. И смотрят на нашего 
президента так преданно, так нежно.

И кивают в такт каждому путинскому 
слову. Ну да, «вы не глядите, что Сережа все 
кивает, он соображает, он все понимает». Это 
Высоцкий про британских мастеров слова.

Что это за интервью, спрашиваю вас я, 
от которого остаются одни только красные 
носочки? Нам тут говорят: знаменитая запад-
ная журналистика. Четвертая власть. Незави-
симая, неангажированная, своих правителей 
ни во что не ставит. А чужих?

Эти двое из дворца (из «Файнэншл таймс»), 
кажется, считали Владимира Путина фигурой, 
равной Черчиллю. Такое подобострастие… 
И ни одного острого вопроса. Вы же, блин, 
англичане, вы же с Россией в таких контрах, 
Скрипаль вам в помощь! Ну спросите же так, 
чтобы не отвертеться. Скажите пару ласковых. 
Жестко так скажите, с достоинством.

А они смотрят русскому президенту в гла-
за и кивают. И соглашаются. И задают такие 
правильные, нужные Путину вопросы. А он 
принимает пас и философствует. А потом весь 
мир это обсуждает.

Даже наши пропагандисты, сидящие на 
его пресс-конференции, не стали бы так уни-
жаться. А эти унижаются и даже не краснеют. 

Про наших говорят: они только лишь обслуга 
власти, больше ничего. Что власть хочет услы-
шать, то они и спрашивают. Они в одной лодке. 
Ну да, пропагандисты уж точно. Но чтобы так 
ложиться под власть, как эти британцы, — даже 
у них не получится.

Где ваши журналистские стандарты, го-
спода? Даете Путину карт-бланш и не пере-
чите, не спорите. Ну-ну.

Чуть в сторону. Только Владимир Путин 
наехал тут на либерализм, как наши либералы 
сразу же: он ничего не понимает, не знает, о 
чем говорит. Да если бы не либерализм, он 
бы и президентом никогда не стал, чай не из 
аристократов будет. Эх, либералы, особы, 
приближенные к императору! А я-то грешным 
делом думал, что Путин стал президентом 
благодаря победе Великой Октябрьской со-
циалистической революции, только и всего. 
Из грязи в князи, кто был ничем, тот станет 
всем. Ну и также товарищи Сталин, Хрущев, 
Брежнев, Черненко, Андропов, Горбачев, Ель-
цин — сплошь не княжеские фамилии, правда? 
Да, большевики те еще либералы!

Но я про журналистику. Англичане на этом 
рандеву с Путиным опозорились, вот, соб-
ственно, и все. Эх, был бы я на их месте…

«Я б засосал стакан — и в Ватикан!»
«А мне бы взять Коран — и в Тегеран!»
«Дайте только волю, мужики!» Владимир 

Семенович, гений.
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6.00 Мультфильмы. (0+)
10.00 «ГРИММ» (США). (16+)
13.00 «ПОСлЕДНиЙ 

УБиЙЦА ДРАКОНОВ» 
(Великобритания, 2016). 
Фэнтези. (12+)

15.15 «ДРАКУлА»  
(США, 2014). Ужасы. (16+)

17.00 «СЕНСОР»  
(Россия, 2018). Реж. Андрей 
Загидуллин В ролях: Евгений 
Михеев, Марина Курочка, Олег 
Васильков и др. Триллер. (16+)

19.00 «ВО иМя КОРОля» 
(Германия—Канада—США, 
2007). Реж. Уве Болл.  
В ролях: Джейсон Стэйтем, 
Лили Собески, Джон Рис-
Дэвис, Рон Перлман и др. 
Боевик. (12+)

21.30 «ЧЕРНАя СМЕРТЬ» 
(Великобритания—Германия, 
2010). Реж. Кристофер Смит 
В ролях: Шон Бин, Эдди 
Редмэйн и др. Детективный 
триллер. (16+)

23.30 «ДЕВяТЫЕ ВРАТА» 
(Испания—США—Франция, 
1999). Реж. Роман Полански. 
В ролях: Джонни Депп, Фрэнк 
Ланджелла, Лина Олин и др. 
Мистический триллер. (16+)

2.15 «ПОСлЕДНиЙ 
УБиЙЦА ДРАКОНОВ» 
(Великобритания, 2016). 
Фэнтези. (12+)

4.15 «ХВАТАЙ и БЕГи»  
(США, 2015). Ужасы. (16+)

5.30 «Охотники за привидениями». 
(16+)

6.00 Чемпионат мира по водным ви-
дам спорта. Прямая трансляция.

6.15 «Сделано в Великобритании». 
Специальный обзор. (16+)

7.30 Волейбол. Лига наций. Мужчи-
ны. «Финал шести». 1/2 финала. 

9.30 «Вокруг света за шесть 
недель». (12+)

10.00, 11.50, 14.30, 18.15 Новости.
10.10 Автоспорт. Ралли-рейд 

«Шелковый путь». (0+)
10.30, 18.20, 23.55 Все на Матч! 
11.20 «Гран-при с Алексеем 

Поповым». (12+)
11.55 Автоспорт. Российская серия 

кольцевых гонок. «Казань Ринг». 
Туринг. Прямая трансляция.

13.00, 14.40 Чемпионат мира 
по водным видам спорта. 
Финалы.  
Прямая трансляция.

16.00 «Формула-1». Гран-при Велико-
британии. Прямая трансляция.

18.55 Футбол. Кубок африканских 
наций-2019. 1/2 финала. 
Прямая трансляция.

20.55 После футбола.
21.55 Футбол. Кубок африканских 

наций-2019. 1/2 финала. 
Прямая трансляция.

0.50 «Кибератлетика». (16+)
1.20 «Вокруг света за шесть 

недель». (12+)
1.50 Волейбол. Лига наций. 

Мужчины. «Финал шести». 
Финал. Прямая трансляция.

3.55 Летняя Универсиада-2019. 
Церемония закрытия. 
Трансляция из Италии. (0+)

6.00 «Ералаш». (0+)
6.50 «Приключения Кота в сапогах». 

(6+) М/с.
7.15 «Спирит. Дух свободы». (6+) М/с.
7.40 «Три кота». (0+) М/с.
8.05 «Царевны». (0+) М/с.
8.30 «Детский КВН». (6+)
9.30 «Шоу «Уральских пельменей». (16+)
10.45 «НяНя»  

(США, 1999).  
Романтическая комедия. (16+)

12.40 «ОДНАЖДЫ В ВЕГАСЕ» 
(США, 2008). Комедия. (16+)

14.40 «ЗОлУШКА»  
(CША, 2015). Фэнтези. (6+)

16.45 «ПРиНЦ ПЕРСии.  
ПЕСКи ВРЕМЕНи»  
(США, 2010). Реж. Майк Ньюэлл. 
В ролях: Джейк Джилленхол, 
Джемма Артертон, Бен Кингсли, 
Альфред Молина и др. 
Приключенческий фильм. (12+)

19.05 «Мегамозг» (США, 2010). 
Полнометражный анимационный 
фильм. (0+)

21.00 «ОДиНОКиЙ 
РЕЙНДЖЕР»  
(США, 2013). Реж. Гор Вербински. 
В ролях: Джонни Депп, Арми 
Хаммер, Том Уилкинсон, Уильям 
Фихтнер, Рут Уилсон, Барри 
Пеппер, Хелена Бонем Картер и др. 
Приключенческая комедия. (12+)

0.00 «ПОЕЗДКА В АМЕРиКУ» 
(США, 1988). Комедия. (16+)

2.10 «ОДНАЖДЫ В ВЕГАСЕ» 
(США, 2008). Комедия. (16+)

3.45 «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» 
(Россия). (16+)

5.20 «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.  

Джетт и его друзья». М/с. (0+)
8.20 «Союзмультфильм» 

представляет:  
«Возвращение блудного 
попугая». (0+)

9.00 «Высокая кухня». (0+)
9.20 «ДИКОЛЕСЬЕ». (0+)
9.45 «Джинглики». М/с. (0+)
10.45 Мастерская «Умелые ручки». (0+)
11.00 «Простоквашино». М/с. (0+)
12.30 «Крутой ребенок». (0+)
13.00 Премьера! «Казупс!». М/с. (0+)
14.20 «Приключения Ам Няма». М/с. (0+)
14.40 «Ералаш». (6+)
15.50 «Монсики». М/с. (0+)
17.00 «Сердитые птички. Пушистики». 

М/с. (6+)
17.30 «Четверо в кубе». М/с. (0+)
18.45 «Три кота». М/с. (0+)
20.25 «Пластилинки». М/с. (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!». (0+)
20.45 «Смешарики». Пин-код». М/с. (6+)
22.30 «Черепашки-ниндзя». М/с. (6+)
22.50 «Дикие скричеры!». М/с. (6+)
23.15 Премьера! «Гормити». М/с. (6+)
23.40 «Отряд джунглей спешит на 

помощь». М/с. (6+)
0.50 «Малыши-прыгуши». М/с. (0+)
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 «СУМЕРКи»  

(США, 2008). Реж. Кэтрин Хард-
вик. В ролях: Кристен Стюарт, 
Роберт Паттинсон, Билли Берк, 
Эшли Грин и др. Фэнтези. (16+)

14.30 «СУМЕРКи.  
САГА. НОВОлУНиЕ» 
(США, 2009). Реж. Крис Вайц. 
В ролях: Кристен Стюарт, Кристи-
на Ястржембска, Роберт Паттин-
сон и др. Фэнтези. Влюбиться в 
вампира — страшно и романтично. 
Но потерять любимого, решив-
шего ценой разрыва спасти свою 
девушку от роли пешки в вечном 
противостоянии кланов «ночных 
охотников», — это просто невы-
носимо. Белла Свон мучительно 
переживает исчезновение Эдвар-
да и безуспешно ищет забвения в 
дружбе с мальчишкой-индейцем 
Джейкобом Блэком. Она даже 
не подозревает, что ее лучший 
друг — порождение еще одного 
«народа Тьмы». Народа, куда 
более жестокого и опасного, чем 
аристократы-вампиры… (12+)

17.05 «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+)
5.35 «ТНТ. Best». (16+)

5.55, 6.10 «СЫЩиК 
ПЕТЕРБУРГСКОЙ 
ПОлиЦии»  
(Россия, 1991). Детектив. (0+)

6.00 Новости.
7.40 «Часовой». (12+)
8.10 «Здоровье». (16+)
9.20 «Непутевые заметки»  

с Дм. Крыловым. (12+)
10.00 Новости (с субтитрами).
10.15 «Жизнь других». (12+)
11.10 «Видели видео?». (6+)
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 «Видели видео?». (6+)
13.00 Премьера. «Живая жизнь». (12+)
15.00 «Свадьба в Малиновке». 

Непридуманные истории». (16+)
16.00 «СВАДЬБА  

В МАлиНОВКЕ»  
(СССР, 1967). Реж. Андрей 
Тутышкин. В ролях: Владимир 
Самойлов, Людмила Алфимова, 
Валентина Лысенко, Евгений 
Лебедев, Михаил Пуговкин и др.  
Музыкальная комедия. (0+)

17.50 «Точь-в-точь». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «ЛУЧШЕ, ЧЕМ ЛЮДИ»  

(Россия). (16+)
23.30 Международный музыкальный 

фестиваль «Белые ночи»  
Санкт-Петербурга». (12+)

1.30 «СКАНДАлЬНЫЙ  
ДНЕВНиК»  
(Великобритания, 2006). Реж. 
Ричард Айр. В ролях: Джуди Денч, 
Кейт Бланшетт, Том Джорджсон  
и др. Криминальный триллер. (16+)

3.10 «Про любовь». (16+)
4.05 «Наедине со всеми». (16+)

5.00 «Территория заблуждений». (16+)
6.40 «ПлОХАя КОМПАНия»  

(США—Чехия, 2002). Реж. Джоэл 
Шумахер. В ролях: Энтони Хопкинс, 
Крис Рок, Петер Стормаре, Гэбриел 
Махт, Керри Вашингтон и др. 
Комедийный боевик. (16+)

8.45 «ВРАГ ГОСУДАРСТВА» 
(США, 1998). Реж. Тони Скотт. 
В ролях: Уилл Смит, Джин Хэкмен, 
Джон Войт, Лиза Боне и др. Боевик. 
(12+)

11.15 «В лОВУШКЕ ВРЕМЕНи» 
(США, 2003). Реж. Ричард Доннер. 
В ролях: Пол Уокер, Фрэнсис 
О'Коннор, Джерард Батлер, Билли 
Конноли, Дэвид Тьюлис и др. 
Фантастический боевик.  
Недалекое будущее. Благодаря ги-
гантскому технологическому скач-
ку человечество обрело множество 
невиданных ранее способностей. 
В том числе — перемещаться во 
времени. Но эта возможность таит 
в себе и большую опасность... 
Знаменитый профессор Джонстон 
бесследно исчезает в окрест-
ностях древнего французского 
замка. А работающие там архео-
логи находят послание, сделанное 
рукой профессора много столетий 
назад. Его сын Крис отправляется 
в XIV век на поиски отца. (12+)

13.30 «ИГРА ПРЕСТОЛОВ»  
(США). 3-й сезон. (16+)

0.00 «Соль: Легенды мировой музыки». 
«Metallica — Francais Pour Une 
Nuit». (16+)

2.30 «Военная тайна». (16+)

5.05 «СВАТЫ» (Украина). (12+)
7.20 Премьера.  

«Семейные каникулы».
7.30 «Смехопанорама»  

Евгения Петросяна.
8.00 «Утренняя почта».
8.40 Местное время. Воскресенье.
9.20 «Когда все дома  

с Тимуром Кизяковым».
10.10 «Сто к одному». Телеигра.
11.00 Вести.
11.20 «Смеяться разрешается». 

Юмористическая программа.
13.55 «ЕСли БЫ ДА КАБЫ» 

(Россия, 2016). Реж. Олег 
Туранский. В ролях: Олеся 
Фаттахова, Настя Задорожная, 
Анна Кузина, Тимофей Каратаев, 
Дмитрий Шаракоис и др. 
Мелодрама. (12+)

16.10 «люБОВЬ ГОВОРиТ» 
(Россия, 2015). Реж.: Андрей 
Либенсон, Виктор Татарский. 
В ролях: Ольга Сутулова, Никита 
Зверев, Евгения Осипова, Андрей 
Терентьев, Александр Большаков  
и др. Мелодрама. (12+)

20.00 Вести.
21.00 «Москва. Кремль. Путин».
21.40 «Воскресный вечер  

с Владимиром Соловьевым». (12+)
1.00 Премьера. «Год после Сталина». 

Фильм Николая Сванидзе. (16+)
2.05 «КлиНЧ»  

(Россия, 2008). Реж.: Владимир 
Басов, Ольга Басова. В ролях: Ека-
терина Волкова, Андрей Кузичев, 
Полина Кутепова и др. Драма. (16+)

3.50 «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК» 
(Россия). (16+)

5.50 «БЕЗ ОСОБОГО РиСКА» 
(СССР, 1983). Боевик. (0+)

7.20 «ОДиН ШАНС  
иЗ ТЫСяЧи»  
(СССР, 1968).  
Героико-приключенческий 
фильм. (12+)

9.00 Новости дня.
9.15 «Военная приемка». (6+)
10.50 «Код доступа». «Джон Перкинс». 

(12+)
11.40, 13.15 «ШЕл ЧЕТВЕРТЫЙ 

ГОД ВОЙНЫ...»  
(СССР, 1983). Реж. Георгий 
Николаенко. В ролях: Людмила 
Савельева, Николай Олялин, 
Александр Збруев, Николай 
Еременко-мл., Александр 
Денисов и др. Героико-
приключенческий фильм. (12+)

13.00 Новости дня.
13.40 «НАЗАД В СССР»  

(Россия). (16+)
18.00 Новости дня.
18.25 «Легенды советского сыска». 

Д/с. (16+)
22.45 «ПУТЬ В «САТУРН»  

(СССР, 1967).  
Военные приключения. (6+)

0.25 «КОНЕЦ «САТУРНА» 
(СССР, 1967).  
Военные приключения. (6+)

2.10 «БОЙ ПОСлЕ 
ПОБЕДЫ...»  
(СССР, 1972).  
Военные приключения. (6+)

4.50 «ПОСЕЙДОН»  
СПЕШиТ НА ПОМОЩЬ» 
(СССР, 1977). Приключения. (0+)

5.55 «ЧУЖАя РОДНя»  
(СССР, 1955). Мелодрама. (0+)

7.55 «Фактор жизни». (12+)
8.30 «Петровка, 38». (16+)
8.45 «БЕГлЕЦЫ»  

(Франция, 1986).  
Криминальная комедия. (12+)

10.40 «Спасите, я не умею готовить!». 
(12+)

11.30 «События».
11.45 «ДЕлО «ПЕСТРЫХ»  

(СССР, 1958). Детектив. (12+)
13.50 «Смех с доставкой на дом». (12+)
14.30 «Московская неделя».
15.05 «Свадьба и развод.  

Вячеслав Тихонов  
и Нонна Мордюкова». (16+)

15.55 «Хроники московского быта. 
Поздний ребенок». (12+)

16.40 «Хроники московского быта. 
«Левые» концерты». (12+)

17.30 «ОТЕлЬ  
СЧАСТлиВЫХ СЕРДЕЦ» 
(Россия, 2017).  
Реж. Валерия Ивановская.  
В ролях: Мария Куликова, 
Лариса Удовиченко, Андрей 
Барило, Юрий Батурин, Евгений 
Миллер и др. Мелодрама. (12+)

21.25 «МЕСТЬ НА ДЕСЕРТ» 
(Россия, 2018). Детектив. (12+)

0.25 «События».
0.40 «МЕСТЬ НА ДЕСЕРТ» 

(Россия, 2018). Детектив. (12+)
2.00 «иДЕАлЬНОЕ 

УБиЙСТВО»  
(Россия, 2013). Детектив. (16+)

3.30 «НАРУШЕНиЕ ПРАВил» 
(Россия, 2015). Мелодрама. 
(12+)

6.00 Мультфильмы. (0+)
6.30 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ»  

(Россия). (12+)
23.00 «+100500». (18+)
23.30 Премьера! «Шутники». (16+)
0.00 «ИНСТИНКТ»  

(США, 2018). 
Реж.: Дуглас Арниокоски,  
Ли Роуз, Джон Беринг. 
В ролях: Алан Камминг, 
Бояна Новакович, Дэниэл 
Ингс, Майкл Б. Сильвер, 
Дэнни Мастроджорджо и др. 
Детективный сериал. 
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+)

2.45 «МЕДВЕЖАТНиК»  
(США—Германия, 2001). 
Реж. Фрэнк Оз. 
В ролях: Роберт Де Ниро, 
Эдвард Нортон, Марлон Брандо, 
Анджела Бассетт, Гэри Фармер 
и др. Криминальный триллер. 
Опытный взломщик сейфов 
Ник Уэллс готов завязать с 
преступной деятельностью ради 
спокойной семейной жизни. Но 
не тут-то было. Старый приятель 
и по совместительству партнер 
по бизнесу Макс в компании 
смышленого новичка Джека 
Теллера подбивает героя на 
последнее дело. (16+)

4.40 Мультфильмы. (0+)

4.50 «я ШАГАю ПО МОСКВЕ» 
(СССР, 1963). Реж. Георгий 
Данелия. В ролях: Никита 
Михалков, Алексей Локтев, Галина 
Польских, Ирина Мирошниченко, 
Ролан Быков, Евгений Стеблов, 
Лев Дуров, Инна Чурикова и др. 
Лирическая комедия. (0+)

6.00 «МиМиНО»  
(СССР, 1977).  
Реж. Георгий Данелия.  
В ролях: Вахтанг Кикабидзе, 
Фрунзик Мкртчян, Елена Проклова, 
Евгений Леонов, Савелий Крамаров 
и др. Комедия. (12+)

8.00 «Сегодня».
8.20 «У нас выигрывают!».  

Лотерейное шоу. (12+)
10.00 «Сегодня».
10.20 «Первая передача». (16+)
11.00 «Чудо техники». (12+)
11.50 «Дачный ответ». (0+)
13.00 «НашПотребНадзор». (16+)
14.00 «Секрет на миллион».  

Ксения Собчак. (16+)
16.00 «Сегодня».
16.20 «Следствие вели...». (16+)
19.00 «Сегодня».
19.35 «ПЕС» (Украина). (16+)
23.40 «КРиМиНАлЬНЫЙ 

КВАРТЕТ»  
(СССР, 1989). Реж. Александр 
Муратов. В ролях: Николай 
Караченцов, Владимир Стеклов, 
Борис Щербаков, Владимир 
Еремин и др. Остросюжетный 
фильм. (16+)

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

4.30 «АДВОКАТ» (Россия). (16+)

6.00 «Четыре свадьбы». (16+)
7.30 «КАК ЗНАТЬ…». (16+)
9.30 «МНОГО ШУМА иЗ 

НиЧЕГО». (16+)
11.25 «Холостячка». (16+)
14.10 «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙКИ». 

(16+)
20.00 «АлЬБАТРОС». (16+)
21.30 «ДЖУли и ДЖУлия: 

ГОТОВиМ СЧАСТЬЕ ПО 
РЕЦЕПТУ». (16+)

23.35 «У ЗЕРКАлА ДВА лиЦА». 
(16+)

1.45 «НЕРЕАЛЬНЫЙ ХОЛОСТЯК». (16+)
3.05 «ЮНАЯ». (16+)
4.35 Проект «Подиум». (16+)

6.00, 5.35 «НАСТОЯЩИЕ ОХОТНИКИ 
ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ». (16+)

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

13.00, 20.00 «Приключения Тинтина: 
Тайна Единорога»  
(США—Новая Зеландия, 2011).  
Полнометражный  
анимационный фильм. (12+)

14.55 «СТюАРТ лиТТл-2»  
(США, 2002). Комедия. (12+)

16.15 «АГЕНТЫ «Щ.И.Т.». (16+)
18.30 «СТРЕЛА». (16+)
21.55 «Обитель зла: Проклятие»  

(Япония, 2012). Полнометражный 
анимационный фильм. (16+)

23.40 «ДОКТОР КТО». (16+)
4.05 «ЗВЕЗДНЫЙ КРЕЙСЕР 

«ГАЛАКТИКА». (16+)

5.00 «Светская хроника». (16+)
6.30 «Сваха». 

Проект, где тонкий психолог, 
признанный эксперт в вопросах 
личной эффективности, на глазах 
телезрителей превращает самые 
невероятные сказки в реальность. 
Ведущая Алена Никольская — про-
фессиональная сваха. Она не один 
год помогает одиноким сердцам 
найти свою вторую половину. 
Теперь возможность обрести свое 
семейное счастье появилась и у 
зрителей Пятого канала. (16+)

7.05 «Вся правда о... колбасе». (12+)
8.00 «Неспроста. Мировые приметы». 

(12+)
9.00 «Моя правда. Олег Газманов». 

Д/ф. (16+)
10.00 «ГЛУХАРЬ»  

(Россия). Жизнь не ласкова к моло-
дому следователю, капитану Сергею 
Глухареву, и его приятелю, со-
труднику районного ДПС Денису Ан-
тошину, которые дружат с детства. 
Тяжелая и порой опасная работа, 
маленькая зарплата, неустроенная 
личная жизнь явно изменили их не в 
лучшую сторону. Но они сохраняют 
способность оставаться людьми 
и не терять присутствия духа в 
любой ситуации. И главное — они 
как умеют продолжают выполнять 
свою тяжелую работу — охраняют 
правопорядок и законность, защи-
щают общество, которое порой не 
проявляет к скромным сотрудникам 
милиции совершенно никакой 
благодарности. (16+)

3.15 «Большая разница». (16+)

6.30 «6 кадров». (16+)
6.35 «Удачная покупка». (16+)
6.45 «Из России с любовью». (16+)
7.45 «НЕ ХОДиТЕ, ДЕВКи, 

ЗАМУЖ» (СССР, 1985). 
Музыкальная комедия. (16+)

9.05 «ВАлЬС-БОСТОН»  
(Россия, 2013).  
Реж. Юлия Краснова. 
В ролях: Елена Яковлева, 
Михаил Маликов, Валерий 
Шальных, Андрей Барило и др.  
Мелодрама. (16+)

11.00 «УКРАДЕННАя 
СВАДЬБА»  
(Россия, 2015). Реж. Игорь 
Штернберг. В ролях: Сергей 
Горобченко, Анна Попова, Игорь 
Штернберг, Тимур Бадалбейли, 
Дмитрий Лавров и др. Детектив. 
(16+)

14.35 «ПРОШУ ПОВЕРиТЬ 
МНЕ НА СлОВО»  
(Россия, 2015). Мелодрама. (16+)

19.00 «ПАМяТЬ СЕРДЦА» 
(Россия, 2013). Реж. Артем 
Насыбулин. В ролях: Елена 
Радевич, Иван Жвакин, 
Владимир Жеребцов, Сергей 
Юшкевич, Алексей Барабаш, 
Борис Каморзин и др. 
Криминальная мелодрама. (16+)

23.00 «ПОВОРОТЫ СУДЬБЫ» 
(Россия, 2013). Мелодрама. (16+)

2.30 «ПАУТиНКА  
БАБЬЕГО лЕТА»  
(Россия, 2010). Мелодрама. (16+)

4.00 «Чудотворица». (16+)
5.35 «Домашняя кухня». (16+)

6.30 Человек перед Богом. «Таинство 
Евхаристии».

7.00 «Тайна третьей планеты», 
«Щелкунчик». М/ф.

8.15 «НЕЗНАЙКА С НАШЕГО 
ДВОРА» (СССР, 1983). 
Музыкальный фильм.

10.25 «Обыкновенный концерт».
10.55 «ВЕСТСАЙДСКАя 

иСТОРия»  
(США, 1961). Мюзикл.

13.20 «Дикая природа островов 
Индонезии». Д/ф (Нидерланды). 
«Территория рептилий».

14.15 «Карамзин. Проверка временем». 
«Рождение государства».

14.45 «Первые в мире».  
«Каркасный дом Лагутенко».

15.00 «ТРЕМБиТА»  
(СССР, 1968). Музыкальная комедия.

16.30 «Пешком...». Москва нескучная.
17.00 «Искатели». «Проклятая сабля 

Девлет-Гирея».
17.50 Великие имена.  

«Неукротимый Гилельс». Д/ф.
18.30 «Романтика романса».
19.30 Новости культуры.
20.10 «НЕ СОШлиСЬ 

ХАРАКТЕРАМи»  
(СССР, 1989). Драма.

21.30 «Шедевры мирового музыкального 
театра». Лучано Паваротти, 
Мирелла Френи и Николай Гяуров 
в опере Дж. Пуччини «Богема». 
Постановка Оперного театра Сан-
Франциско. 1988 год.

23.35 «ТРЕМБиТА»  
(СССР, 1968). Музыкальная комедия.

1.05 «Искатели». «Проклятая сабля 
Девлет-Гирея».

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 «Инdизайн». (12+)
13.00 «Дача 360». (12+)
14.00 «Новости 360».
14.30 «Самое яркое». (16+)
15.00 «МЕТОД ФРЕЙДА» (Россия). (16+)
20.00 «Новости 360».
20.30 «План действий».
21.00 «Самое яркое». (16+)
21.30 «ПОДСТАВА»  

(Россия, 2012). Реж. Станислав 
Назиров. В ролях: Владимир 
Епифанцев, Анатолий Гущин, Кирилл 
Гребенщиков, Сергей Никоненко и 
др. Детектив. 4 серии.  
На пешеходном переходе сбита 
беременная Ирина Варламова, с 
места происшествия скрывается 
дорогой спортивный автомобиль. 
Ирина умирает в больнице, ее 
восьмимесячная дочь попадает 
в реанимацию в критическом со-
стоянии. Мужу Ирины Сергею, вла-
дельцу небольшой автотюнинговой 
фирмы, врачи советуют готовиться к 
худшему. Сергей в шоке — его жизнь 
разрушена. Парня поддерживают 
друзья — Иван и Саша Самарины. 
Друзья — страстные гонщики. У всех 
троих автомобильно-криминальное 
прошлое: угоны, позже дорожные 
“подставы”... (16+)

1.05 «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 «СЕРДЦА ТРЕХ»  

(Украина, 1992).  
Приключения (16+)

16.00 Новости.
16.15 «Наше кино.  

История большой любви.  
Фильм «Гардемарины, вперед!». 
(12+)

16.45 «ГАРДЕМАРиНЫ, 
ВПЕРЕД!»  
(СССР, 1987).  
Приключения. (12+)

18.30 Итоговая программа «Вместе».
19.30 «ГАРДЕМАРиНЫ, 

ВПЕРЕД!»  
(СССР, 1987).  
Приключения.  
Продолжение. (12+)

0.00 Итоговая программа «Вместе».
1.00 О чем базар-2019. (12+)
1.05 XXVIII Международный конкурс 

исполнителей эстрадной песни 
«Витебск-2019». Финал. День 
первый: «Славянский хит». (12+)

2.40 «ЕСли БЫ...»  
(Индия, 1987). Драма. (16+)

КУРЬЕР КУлЬТУРЫ

И эти люди запрещают нам ковы-
ряться в носу!
Интервью солидной британской 
«Файнэншл таймс» с Владимиром 
Путиным. Британской, понимаете?! 
Уважаемый редактор с седыми бро-
вями и юноша в красных носках. Они 
Путина видели, да.

Ольга Скабеева — это кто? Мэм, 
андроид, опора власти? Нет, она 
девушка!
Милая, хрупкая, сексуальная. А 
вы забыли? Вы думаете, что это 
монстр? Девушка-
монстр?

Канал RTVI снял фильм о Сергее 
Доренко. Его памяти.
Последние несколько месяцев 
жизни Сергей сотрудничал с этим 
каналом. Ну как сотрудничал: из-
девался, прикалывался, троллил. 
Грустил и стебался одновременно. 
Это было феерическое 
зрелище.

ТЕлЕ НЕДЕля
с Александром    

           МЕлЬМАНОМ

ХОРОШИЕ ВОПРОСЫ 
ДЛЯ ПУТИНА

ДЕВУШКА  
СКАБЕЕВА

ЖЕНА  
ДОРЕНКО

Во французском Авиньоне стартовал 
самый знаменитый европейский фе-
стиваль: с 4 июля начались показы его 
официальной программы (IN), а на сле-
дующий день — не менее важной неофи-
циальной (OFF). Единственный спектакль 
из России в ней — «Мама, я и Сталин» Теа-
тра «У Никитских ворот». Мы позвонили 
Марку Розовскому в Авиньон накануне 
первого представления и пожелали ему, 
как принято говорить у французов, merde, 
то есть «дерьма».

— Мы выступаем в театре со смешным 
названием «Курящий пёс» (Le chien qui fume), 
— говорит Марк Григорьевич. — А поскольку я 
сам пёс некурящий, мы с ним и соединились. 
Площадка эта в Авиньоне очень популярная, 
достаточно сказать, что за день вместе с 
нами здесь выступает 16 театров — идут 
буквально один за другим.

— Марк Григорьевич, ваш театр в кон-
це 90-х уже выступал в Авиньоне, играли 
русскую классику — «Бедную Лизу». Те-
перь же вы привезли довольно непростой 
современный материал о прошлом Рос-
сии: ваша пьеса, как следует из названия, 
о Сталине.

— Всё началось с того, что в Москве 
в прошлом году побывал режиссер этого 
театра Жерар Вантажиоли. Он увидел мой 
спектакль и сходу сказал: «Приглашаю вас в 
Авиньон». Я, скажу честно, не очень поверил 
в это — мало ли кто что сказал. Тем более 
такая поездка кроме серьезной подготовки 
требует серьезных денежных вложений.

Тут следует объяснить, что неофициаль-
ная программа старейшего европейского 
фестиваля отличается от официальной по 
нескольким позициям: спектакль играют все 
три недели, что идет фестиваль, в то время 
как в официальной — не больше недели. 
Участники OFF приезжают за свой счет, по-
казывают публике и продюсерам в надежде 
на заключение контрактов. И стоит это не-
малых денег: аренда площадки, отправка 
декораций, проживание. Деньги от продажи 
билетов получает тот, кто играет.

— В общем, я не очень поверил в пер-
спективу поездки, — продолжает Розовский. 
— Нужны большие деньги, но… нашелся спон-
сор, причем благородный, который сказал, 
что финансирует показ нашего спектакля во 
Франции, но при этом хочет остаться неиз-
вестным. И вот с 5 по 28 июля мы работаем 
в театре «Курящий пёс» каждый день, кроме 
среды. В этом году в Авиньоне-OFF участву-
ет полторы тысячи театров, работающих в 
самых разных жанрах, и когда листаешь 
толстенный каталог OFF, голова кружится 
от выбора. Потрясает программа объемом, 
разнообразием, своей яркостью.

Накануне прошла презентация тех теа-
тров, что, как и мы, играют в «Курящем псе»: 
начинают с утра и до вечера. Наше время — 
14.00. Так вот, на презентацию каждого из 
театров было отведено две минуты, причем 
была потрясающая богемная атмосфера, 
все шутили друг с другом, обнимались-
целовались, как старые друзья. Когда мы 
вышли на сцену, Жерар Вантажиоли сказал: 
«Я слышал, что в России целуются только в 
губы. Давай поцелуемся». «Только Брежнев», 
— ответил я. Все грохнули.

— Спектакль о Сталине… Что, по-
вашему, может быть интересно в русской 

истории, в ее, возможно, самом трагиче-
ском моменте, для иностранцев, которым 
не понять наших реалий?

— Я рассказываю о Сталине как об анти-
христе и палаче, но через собственную био-
графию и жизнь своих родителей. Рассказы-
ваю об отце, о маме. Я поражен, что к нашему 
приезду уже переведена и выпущена эта моя 
пьеса на французском языке. Переводчи-
ки Ольга Герасимова и Нильда Фернандез. 
Нильда — известнейший французский певец, 
он бывал у нас в Москве, видел спектакль, но 
случилась беда — недавно он умер.

— У Нильды Фернандеза очень мно-
го поклонников в России. От чего он 
скончался?

— Он умер внезапно: воспаление легких, 
потом отек легких, три операции, но… У него 
остался маленький ребенок, он с мамой, 
Ольгой Герасимовой, сейчас здесь, и мы 
все его носим на руках. Очень это печально 
и неожиданно.

— Какова стоимость билетов на ваш 
спектакль?

— 22 евро, и это самые дорогие биле-
ты — в OFF они стоят 15–16, но действует 
система абонементов. Очень много китай-
ских компаний, есть белорусы. Мы здесь 
единственные русские, я имею в виду в OFF. 
А вот в официальной программе еще один 
русский спектакль — Кирилла Серебрен-
никова. Не знаю, выпустят ли его сюда, но я 
желаю ему успеха.

Марина РАЙКИНА.

Во французском 
Провансе открылся 
старейший фестиваль 
Европы

РОЗОВСКиЙ ПОВЕЗ  
В АВиНЬОН «СТАлиНА»
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Марк Розовский берет Авиньон.



Наc уже не удивишь новостями о том, 
что в стране периодически что-то ру-
шится и ломается: то Калужский тон-
нель рухнет, то Тушинский — прорвет, 
разваливаются мосты, съезжают 
крыши… Люди привыкли к таким но-
востям.

Специалисты в области государственной 
строительной экспертизы назвали одну из 
главных причин подобных катастроф и аварий. 
Это низкое качество или отсутствие комплекс-
ных инженерных изысканий, заключений по 
обследованию строительных конструкций 
объектов реконструкции. А ведь речь идет 
о стройках государственного масштаба, 
куда вкладываются миллиарды бюджетных 
средств.

В 2010 году правительство запустило Фе-
деральную целевую программу (ФЦП) «Разви-
тие транспортной системы России (2010–2020 
годы)». Поскольку река Ока имеет большое 
стратегическое и социально-экономическое 
значение для центрального региона России 
(связь по воде с пятью морями), развитие судо-
ходства на ней стало частью этой программы 
(подпрограмма «Внутренний водный 
транспорт»). В ее рамках в 2015 году 
затеяли глобальную реконструкцию 
гидроузла «Белоомут» в Луховицком 
районе. Построив половину плотины, 
строительная фирма объявила себя бан-
кротом, миллиарды вложенных в рекон-
струкцию народных денег рискуют попро-
сту пропасть, строительство заброшено, 
а сам гидроузел представляет собой мину 
замедленного действия…

Реконструкция здесь напрашивалась 
давно. Прежнее сооружение прослужило 
больше 100 лет и пришло в аварийное со-
стояние. В период навигации через старый 
гидроузел ежедневно проходили десятки 
сухогрузов из Москвы-реки в Оку и далее 
— в Волгу. Вопрос о его реконструкции под-
нимался еще в 1980-х годах, но тогда строить 
было не на что. Только 4 года назад, уже из-
за острой необходимости, строительство 
наконец началось. Государство выделило на 
этот проект 5,54 млрд рублей. 

По плану ввод в эксплуатацию нового 
гидроузла «Белоомут» был назначен на ян-
варь 2019 года. В официальных документах 
его называют современным автоматизиро-
ванным гидротехническим комплексом. За 
реконструкцию отвечает крупное российское 
предприятие — ФГБУ «Канал имени Москвы». В 
конце прошлого года его руководитель Герман 
Елянюшкин сделал официальное заявление, 
что сроки сдачи объекта сдвигаются примерно 
на осень из-за финансовых проблем генпо-
дрядчика. Через полгода завершение стройки 
переносится уже на 2020 год. Строительно-
монтажные работы остановились в конце 
марта, перед началом паводка, и больше не 
начинались. В обоих заявлениях отмечено, 
что ситуация не будет иметь серьезных по-
следствий и не повлияет на «бесперебойное 
функционирование и состояние объектов». 

Как выяснилось, серьезные последствия 
уже есть…

■ ■ ■
На стратегические инфраструктурные 

гидроузлы экскурсии не предусмотрены. 

Конечно, те люди, которые провели меня на 
этот недостроенный белоомутский объект, 
показали изнанку проблемы, внутренние до-
кументы, рискуют лишиться работы. Поэтому 
не называю их имен и должностей. Они пред-
ставились сотрудниками предприятия «Канал 
имени Москвы». Эти ребята не участвуют в 
составлении официальных заявлений на фир-
менных бланках, но владеют в полной мере 
ситуацией, происходящей на гидроузле: 

— Мы хотим, чтобы состояние дел на 
объекте стало достоянием гласности. В на-
стоящее время существует угроза остановки 
судоходства со всеми вытекающими послед-
ствиями. Необходимо привлечь внимание 

ответственных лиц, которые 
смогут вмешаться и устранить 
происходящий бардак.

Основные составляющие 
гидроузла — судоходный шлюз 
и плотина. По проекту плотина 
состоит из 4 водопропускных 
секций. Смонтированы толь-
ко 2. Мы идем по бетонной 
дороге вдоль нового шлюза, 
который запустили еще в 
ноябре 2017 года. Проходим 
контрольный пост. Охранник 
просит нас поторопиться: 
в сторону Рязани к шлюзу 
подходит баржа, гружен-
ная песком. А нам нужно 
попасть на временную 
шпунтованную перемычку, 
которую возвели, чтобы 
достроить вторую часть 
плотины. Как вы уже по-
няли, планам не суждено 

было сбыться. 
■ ■ ■

…Иду — и ощущаю невероятный масштаб 
грандиозной стройки, куда ушли миллиарды 
государственных денег, сотни тонн металла, 
тысячи кубометров бетона и более трех с по-
ловиной лет работы строителей, трудившихся 
в сложных условиях.

В этом месте, между Коломной и селом 
Константиново, Ока ведет себя крайне не-
предсказуемо. Из-за резкого подъема воды 
весной прошлого года произошли прорыв и 
разрушение дамбы. Водный поток прорвался 
между старой и новой камерой шлюзов. В зону 
подтопления попали расположенные ниже по 
течению населенные пункты — Окское, Ловцы, 
Любичи и Слемские Борки, было прекращено 
автомобильное движение. В этом году паводка 
практически не было. Повезло.

Новая плотина строится в 70 метрах выше 
по течению от старой. На данный момент вода 
проходит только через две водосбросные сек-
ции шириной по 18 метров каждая. Остальная 
часть реки перегорожена строительной шпун-
товой перемычкой с одной стороны и глухой 
плотиной — с другой стороны от водосброса. 
То есть вся река течет сейчас через два от-
верстия общей шириной 36 метров!

— Река сужена в 6 раз! В месте, где мы 
сейчас находимся, Ока сложная. Чтобы возве-
сти это временное сооружение, было потраче-
но порядка 200 млн рублей. На строительство 
перемычки ушло 1200 тонн металлического 
шпунта, 174 штуки анкерных тяг. Было засы-
пано более 24000 кубических метров грунта. 
Для обеспечения сварочных мероприятий 5 
дней в котловане практически непрерывно 
откачивали воду. Работа проделана колос-
сальная. И все это коту под хвост!!! — говорит 
мой собеседник. — Огромную нагрузку несет 
аварийная старая плотина. Сейчас она держит 
напор воды уровнем в 3 метра. Размывается 
временная перемычка. Чтобы вы понимали: 
срок службы строительной перемычки рас-
считан на весь период строительства. Но!!! 
Она не выдержит длительного перерыва в 
строительно-монтажных работах. Рабочие 
не успели ее закрепить сверху как положено. 
За шпунтованными стенками нужно следить: 
при вымывании песка — а это сейчас и проис-
ходит — необходимо вовремя его подсыпать, 
укреплять основание. Может произойти про-
седание грунта. За год арматура, которая у 

нас под ногами, приходит в негодность, по-
тому что вокруг — агрессивная среда. Сейчас 
идет коррозия, размыв песка в межшпунтовом 
материале. Уже полгода, как сделали пере-
мычку. Укреплять ее некому, строители свер-
нули работы. Существует реальная опасность 
разрушения уже построенной части новой 
плотины. В возведение которой, напомним, 
вложены миллиарды народных денег…

■ ■ ■
На запрос редакции в ФГБУ «Канал имени 

Москвы» мы получили ответ о том, что старая 
плотина работает исправно. А новый шлюз 
действует в штатном режиме, работает без 
сбоев.

— Это заявление не соответствует дей-
ствительности. На самом деле ситуация не-
штатная. Она ненормальная, так не должно 
быть! — говорит нам сотрудник Белоомутского 
гидроузла. — Проект рассчитан на работу всех 
4 секций на плотине. Только 2 построенные 
секции сейчас держат нагрузку воды. Проект 
не предусматривает длительных перерывов в 
работе. Течения сейчас настолько сильные, что 
в верхнем бьефе (часть реки, примыкающая 
к гидротехническому сооружению) уже про-
мывается яма. В худшем случае это грозит 
остановкой навигации на приличном участке 
реки. На Кузьминском гидроузле, который 
ниже по течению, за год вода промыла яму 
глубиной 11 метров. Вовремя заметили…

По информации предприятия «Канал име-
ни Москвы», старая плотина имеет декларацию 
безопасности от Ространснадзора и разреше-
ние сроком до 25 февраля 2022 года.

— Я до сих пор удивлен: как удалось по-
лучить подобное заключение?! Плотина второй 
год находится в поднятом положении в зимний 
период, поскольку есть вероятность, что после 
опускания в воду ее не смогут поднять. Считаю, 
это и есть аварийная ситуация.

У старой плотины неудовлетворительное 
состояние бетона устоев (часть сопряжения 
плотины с берегом. — Прим. авт.) и флютбета 
(часть плотины, которая предохраняет ее от 
размыва. — Прим. авт.). Здесь наблюдаются 
трещины, каверны и пустоты в основании. 
Более 10% ферм нуждается в срочной замене, 
более 60% ферм эксплуатируются больше 
25 лет. 

Официальное ведомство заявляет, что 
старую плотину постоянно контролируют: еже-
дневно проводится визуальный осмотр, раз в 
месяц делаются замеры (высотное и плановое 
измерения положения плотины).

— Да, в мае водолазы спускались под 
воду. Они смогли сделать замеры только перед 
плотиной — за ней оборудование не сработало 
из-за сильных течений. Измерения сделать не 
удалось, — говорит мой собеседник.

…На моих глазах начинается шлюзование 
судна. Наблюдаю торжественный процесс, 
когда закрываются ворота, бурлит вода, 
и круизный теплоход готовится 
стартовать в сторону Ниж-
него Новгорода.

— По поводу рабо-
ты шлюза «без сбо-
ев», о чем пишет 
предприятие, 
ответственное 
за стройку, — 
это неправда, 
— говорит 
сотрудник 
гидроузла. 
— Характер-
ные сбои в 
автоматизи-
рованной си-
стеме управ-
ления (АСУ) 
шлюзом проис-
ходят ежедневно 
— 3–4 раза в сутки. 
Они высвечиваются на 
ЦПУ (центральный пульт 
управления). Уже больше 
года шлюз находится в состоя-
нии опытной эксплуатации. Официаль-
но в эксплуатацию он не введен, потому что 
часть гидроузла — недостроенная плотина. 
Комплексную отладку системы сейчас сде-
лать невозможно. Датчики показывают, что 
температура редуктора и масла выше нор-
мы, давление масла — ниже нормы. Иногда 
выскакивают ошибки: «движение затвора в 
обратную сторону», «отсутствие масла». Мы 
обычно такие ошибки сбрасываем (естествен-
но, без ремонта), но не на центральном пульте, 
а в АСУ технологическими процессами (АСУ 
ТП), в здании механизмов. После такой «пере-
загрузки» шлюз может поработать еще 3–5 
часов, а потом снова система дает сбой!

Руководство в этом году отчиталось об 
очередном открытии навигации на этом участ-
ке, но лучше не знать, какой ценой все это 
досталось. Буквально падали на колени перед 
строителями и просили что-то придумать. 
Шлюз не работает в автоматическом режиме, 
а по проекту — должен. Так государственные 
дела не делаются…

Согласно официальному ответу пред-
приятия «Канал имени Москвы», возобно-
вить реконструкцию планируется только в 
сентябре–октябре 2019 года, а завершить 
— в 2020 году. 

— Если стройка продолжится в середи-
не осени, работы уйдут в зиму, — говорит 
мой собеседник. — Существует огромный 
риск не успеть к следующему паводку. При 

неблагоприятном развитии событий (погод-
ные условия, строительные проблемы и т.п.) 
так и случится.

…Подхожу к будке охраны. Сотрудник 
строительной организации, обслуживающей 
объект, неохотно делится информацией:

— С весны прошлого года началась не-
разбериха: перебои с оплатой труда, стройка 
периодически останавливалась. В данный 
момент мы просто охраняем имущество 
строителей, чтобы не разворовали. А когда 
снимем камеры, охрану, ограждение — не 
представляю, что здесь будет. То ли начальство 
не может договориться с заказчиком, то ли 
сами руководители хреновые. Сюда согнали 
сотни единиц дорогущей спецтехники — сей-
час она простаивает.

Строители, что здесь работали, ребята 
опытные, пребывают в шоке. Они возводили 
Кузьминский гидротехнический комплекс, 60 
км ниже по течению. Представьте: построить 
плотину, шлюз, укротить водную стихию — 
это победа, гордость для каждого рабочего, 
кто участвует в подобных стройках. Это мас-
штаб — аж дух захватывает! И что получает-
ся? Остановиться на полпути, не закончив?! 
Ребята ходят удрученные, в моральном плане 
это большой удар. В таком виде «недострой» 
бросать нельзя, а приходится.

Если на объекте такого уровня — вопию-
щий бардак, представляю, что творится на 
стройках уровнем пониже. За подобные вещи 
на сталинских стройплощадках на руководи-
телей надели бы робу и дали тачку в руки… 
А сейчас, похоже, считают это нормальной 
ситуацией.

■ ■ ■
Согласно официальному ответу ФГБУ 

«Канал имени Москвы», госконтракт был рас-
торгнут из-за банкротства генподрядчика. 
Определение нового исполнителя работ может 
занять от 2,5 до 3,5 месяцев.

— Как протаскивают неблагонадежные 
строительные компании на государственные 
стройки — отдельная тема. На самом деле 
варианты продолжить реконструкцию были. О 
проблемах с подрядчиком мы узнали больше 
года назад. Уже тогда можно было предпринять 
кардинальные шаги и не допустить остановки 
работ. Но их не сделали. Мы вели переговоры, 
нашли решение. Те, кто знает эту кухню, меня 
поймут. Неразрешимых задач нет — можно 
было без риска, спокойно продолжить работы. 
Ведь речь идет о важном инфраструктурном 
сооружении, которое должно быть создано с 
большим запасом прочности, — говорит мой 
собеседник. — Я не знаю, чего испугалось ру-
ководство, но останавливать стройку в таком 
виде было нельзя!!! 

Наверное, для того, чтобы стимулировать 
рабочих и всех, кто участвовал в создании ги-
дроузла, чтобы показать значимость, величие 

и масштабность стройки, ее руководи-
тели наштамповали парадную 

атрибутику: плакаты, на-
стольные таблички… 

На них изображена 
символическая 

карта России, где 
крупными буква-

ми напечатаны 
торжествен-
ные слова: 
«Развитие 
транспорт-
ной систе-
мы России 
(2010–2020 
годы.)». Я 

видела их во 
многих поме-

щениях на ги-
дроузле. Скорее 

всего, они стоят 
в кабинетах у ру-

ководителей разных 
уровней и, конечно, у 

министра транспорта РФ. 
Иногда они смотрят на них — и, 

наверное, верят официальной инфор-
мации, как «успешно» Белоомутский шлюз 
начал второй судоходный сезон.

Из кабинетов не видать, какие развеси-
стые лопухи растут на шпунтованной перемыч-
ке у плотины — как символ безалаберности, 
разбазаривания денег, неумения мыслить и 
управлять.

Так или иначе, но сегодня воды Оки раз-
мывают через плотину в Белоомуте миллионы 
государственных денег. Под угрозой исчезно-
вения все средства, выделенные на этот гран-
диозный транспортный проект, — если разру-
шится то, что успели возвести строители.

■ ■ ■
…Старый гидроузел «Белоомут» был 

построен по проекту русского ученого-
гидротехника, инженера Нестора Пузырев-
ского. Главной его задачей было поддерживать 
необходимые для судоходства глубины на 
участке Оки до Коломны. Когда строители 
демонтировали часть старых конструкций — у 
них ломались алмазные дрели, и это при том, 
что сооружение прослужило более 100 лет.

Несомненно, оно вошло в историю, как 
и имя его архитектора. Но, как говорил из-
вестный сатирик, в историю можно не только 
войти, но еще и вляпаться по самые уши. Ведь 
сводками новостей, как рушатся постройки 
государственного масштаба, уже никого не 
удивишь…

Светлана ПЕТРУШОВА.
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СРОЧНО В НОМЕР

Стройка федерального 
значения на реке Оке 

грозит параличом  
судоходного движения 

и прорывом плотины

Страшное наводнение в Иркутской 
области продолжает обрастать под-
робностями, от которых хочется пла-
кать. Защитную дамбу на реке Ия, 
которая должна была спасти город 
Тулун от наводнения, строил отец 
замгубернатора Иркутской области. 
Сам заместитель главы региона Рус-
лан Николаевич Болотов на момент 
возведения дамбы был региональ-
ным министром строительства и дол-
жен был принимать работу компании 
«Ремонт зданий и сооружений» у ее 
директора, Николая Болотова. Од-
нако злосчастное гидротехническое 
сооружение сдали в эксплуатацию с 
нарушениями, которые были видны 
даже невооруженным глазом.

Местные жители рассказывают, что 
дамба была перекошена. Кроме того, ее по-
строили с расчетом на высоту 12 метров — 
это уровень наводнения 1984 года. Вода же 
на днях поднялась более чем на 14 метров, 
затопив тысячи домов. Строители почему-то 
не задумались о том, что за 35 лет клима-
тические условия изменились. Или хотели 
сэкономить на высоте сооружения. Впро-
чем, сумма постройки дамбы и так была не 
маленькая — 52 млн рублей.

«Дамбу размыло уже на 9 метрах. Про-
езжая часть участка автомобильной дороги 
«Сибирь» на 1490–1496 километрах оказалась 
под водой», — рассказывает житель Иркут-
ской области Дмитрий. То есть дамба в Тулуне 
не выдержала потока воды на 3 метра ниже 
того, на который была рассчитана. О чем это 
говорит? Очевидно, в проекте строительства 
или при реализации были допущены грубые 
нарушения. Однако этого никто не заметил 
или не захотел замечать.

Дамбу в Тулуне решили строить в 2006 
году — тогда в регионе тоже были наводнения 

и город включили в федеральную программу 
«Защита населения от паводков и укрепление 
береговой линии». Конкурс на строительство 
гидротехнического сооружения выиграла 
компания Болотова-старшего. Дамбу строи-
ли несколько лет, и финансировали ее из 
бюджетов всех уровней. Как обычно бывает 
с долгими стройками, в какой-то момент за-
кончились деньги. В 2009 году возведение 
приостановили. Чтобы обезопасить себя от 
наводнений из-за недостроенной дамбы, 
местные жители тогда даже организовали 
дежурство на берегу реки: следили, как меня-
ется уровень воды. В 2011 году строительство 
завершили.

Николай Болотов, почетный строитель 
Российской Федерации, глава ответствен-
ного предприятия «Ремонт зданий и соору-
жений» из города Шелехова, заявил тогда 
на камеры, что дамба защитит тулунцев 
от наводнений на 100 лет. Это обещание 
прозвучало не просто от строителя, а от 
кандидата в мэры Шелеховского городско-
го поселения. На эту должность Болотов 
рассчитывал тоже не просто так. С 2006 по 
2007 год ее занимал его сын, Руслан Бо-
лотов. Потом молодого мэра повысили, он 
стал министром строительства и дорожно-
го хозяйства Иркутской области, а затем и 

первым замом губернатора и председателем 
правительства региона.

Болотов-старший хотел сменить на посту 
мэра не своего сына (тот уже был в мини-
страх), а Юрия Сюсина, которого обвинял 
во всех бедах Шелехова и призывал к ответ-
ственности. Любопытно, что Николай Болотов 
на момент своей предвыборной кампании 
не только возглавлял строительную фирму, 
но и был помощником депутата Госдумы 
V созыва Татьяны Ворониной. Сейчас она 
занимает должность руководителя аппара-
та Государственной думы. Кроме того, ее, 
как выходца из Иркутской области, активно 
сватают на пост следующего губернатора 
этого региона.

Десять лет назад Николай Болотов кроме 
заявления о долговечности дамбы сделал 
еще одно. Он отчитался, что затраты на строи-
тельство окупятся сполна. По его словам, 
гидротехническое сооружение позволит пре-
дотвратить ущерб на сумму 454 млн рублей и 
уберечь от паводков 2 тыс. человек.

В 2018 году Николай Болотов умер в воз-
расте 67 лет. С него теперь не спросишь. Мо-
жет, на скользкие вопросы ответит его сын? 
Впрочем, обычно российские чиновники очень 
умело уходят от неприятных разговоров.

Инна ДЕГОТЬКОВА.
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ФГБУ «Канал имени Москвы» — крупнейший воднотранспортный и водо-
хозяйственный комплекс. Он выполняет функции органа государственного 
управления на внутренних водных путях в 12 субъектах Российской Федерации. 
Объекты предприятия включают 235 гидротехнических сооружений и 3842 км 
водных путей.

Гидроузел «Белоомут» был построен на реке Оке одновременно с гидроузлом «Кузь-
минск» в 1911–1915 годы по проекту инженера Нестора Пузыревского. В 2015 году началась 
комплексная реконструкция объекта. Заказчик проекта — Федеральное агентство мор-
ского и речного транспорта, застройщик — ФГБУ «Канал имени Москвы». Реконструкция 
«Белоомута» позволит решить проблему мелководья на Оке и таким образом обеспечить 
стабильную навигацию для крупного флота — пассажирского и грузового.

ТРИ МЕТРА НАД УРОВНЕМ НОРМЫ

Николай Болотов в каске 
Шелеховского строительного 
предприятия «Ремонт зданий и 
сооружений».

ЖИТЕЛЯМ СЕРПУХОВА 
ПРЕДЛОЖАТ ПОСИДЕТЬ 

НА НАПЕРСТКАХ

О промышленном прошлом древнего 
города будет напоминать площадь Ле-
нина в подмосковном Серпухове после 
реконструкции. Реставраторы намере-
ны накрыть ее участки арт-объектами 
в виде драпированной ткани и положить 
под ноги прохожим стилизованные ру-
лоны материи.

Макет благоустройства центральной 
площади Серпухова на днях стал победи-
телем Всероссийского конкурса лучших 
проектов создания комфортной среды 
в малых городах. Жюри привела в вос-
торг идея авторов концепции «накрыть» 
площадь тентами в виде отрезков ткани. 
Такой необычный проект был создан с упо-
ром на многовековую историю города. 
Особое внимание проектировщиков при-
влекло производство парусины, тяжелой 
льняной ткани из толстой пряжи, которая 
способна отталкивать влагу. По некото-
рым данным, на рубеже XVIII–XIX веков 
в городе действовали 14 фабрик, выпу-
скающих парусину.

Кроме того, в рамках благоустройства 
площадь значительно расширят, но для 
движения транспорта оставят только две 
полосы. Остальная территория станет 
пешеходной зоной, ее замостят брусчат-
кой. Рядом разобьют сквер. Все памят-
ники, включая Гостиный Двор, сохранят 
и даже раскопают фундамент утрачен-
ной церкви Александра Невского, чтобы 
использовать его как музейный объект. 
Детские и спортивные площадки здесь 
тоже появятся, а у Центра молодежного 
творчества откроются зоны подростко-
вого досуга. Здесь можно будет играть 
в шахматы, стрелять из лука и проводить 
различные спортивные эстафеты. А неко-
торые арт-объекты напомнят горожанам 
о славе Серпухова как о городе портных 
и ткачей. Например, сиденья в сквере 
хотят оформить в виде… наперстков.

ПРОКЛАДКУ КАБЕЛЕЙ 
НА ПЕТРОВКЕ, 38, 
СДЕЛАЛИ ТОЛЬКО 

НА БУМАГЕ 
Бывший заместитель руководителя 

управления организации тылового обе-
спечения ГУ МВД признан виновным 
в передаче взятки в размере 12 млн руб. 
Такое решение вынес во вторник Тверской 
районный суд, приговорив Александра 
Емеца к 5 годам колонии.

Уголовное дело в отношении Емеца 
и его начальника Дмитрия Кошелева воз-
будили еще осенью 2017 года. Правда, 
их прегрешения относились к тому перио-
ду, когда чиновники руководили Центром 
информационных технологий, связи и за-
щиты информации ГУ МВД. Скандал раз-
разился в ходе дежурной проверки — был 
обнаружен контракт, заключенный в рам-
ках открытого аукциона по проведению 
строительных работ в здании московской 
полиции на Петровке. В ходе электрон-
ного конкурса победила компания ООО 
«Спецпромтехнологии». В ее обязанности 
входило проведение кабелей. 

Будучи выполненными на бумаге, в ре-
альности работы так и не были окончены. 
Фиктивный документ стал результатом 
переданной Кошелеву взятки. Посред-
ником выступил его заместитель Емец. 
Как утверждает следствие, махинация 
была продумана еще до самого аукциона, 
а передача денег состоялась непосред-
ственно в кабинете зама. В основу обви-
нения легло чистосердечное признание 
Кошелева. По его словам, Александр Емец 
передал ему взятку в 6 млн руб. от генди-
ректора компании-субподрядчика. Такую 
же сумму подчиненный оставил себе.

Сам Емец полностью отрицал свою 
вину. Он утверждает, что только свел 
своего начальника с субподрядчиком, 
а дальше их отношения развивались без 
него. Впрочем, субподрядчик подтвердил 
показания Кошелева. 

Адвокаты подчеркнули, что Александр 
Емец имеет крайне положительную слу-
жебную и семейную репутацию. Бывший 
замруководителя управления организа-
ции тылового обеспечения ГУ МВД в про-
шлом участвовал в событиях на Северном 
Кавказе, получил боевые ранения, инва-
лид 3-й группы и отец двух малолетних 
детей. 

Адвокаты не согласны с решением суда 
и намерены его обжаловать. Отметим, 
что сам Кошелев ранее получил 5,5 года 
колонии.

ЦЕНЫ НА САХАР СТАЛИ 
НЕСЛАДКИМИ

За год рост цен в Подмосковье составил 
в среднем 5%, а вот за один месяц товары 
и услуги практически не подорожали. Спе-
циалисты Мособлстата завершили расчет 
индекса потребительских цен за апрель 
текущего года.

Как стало известно «МК», экспертам 
удалось установить, что самый большой 
скачок цен за 12 месяцев произошел 
на сахар — сладкий продукт подорожал 
аж на 27% (хотя за последний месяц — 
всего на 1%). Крупа и бобовые за год вы-
росли в цене на 11%, яйца — на 12%, хлеб 
и вареная колбаса — на 9%, мясо — на 7%, 
картофель — на 5%. При этом Мособлстат 
назвал и продукты, которые успели по-
дешеветь. В частности, на 2% снизились 
цены на цитрусовые и яблоки.

Изменения коснулись и стоимости не-
продовольственных товаров. В этом сег-
менте больше всего подорожали сигареты 
— на 10%. На втором месте по уровню 
роста цен оказалось топливо — 7%. Нена-
много отстали от них газеты и лекарства 
— 6%. А снижение цен коснулось только 
телерадиотоваров — они подешевели 
на 1%.

В сфере услуг произошли, пожалуй, 
самые заметные перемены. За год не из-
менились цены только на услуги связи. 
Тарифы на все остальные виды серви-
са поползли вверх: на 7% подорожали 
услуги туристической отрасли, на 6% — 
санаторно-оздоровительные, транспорт-
ные и образовательные, на 5%— жилищно-
коммунальные, на 3%— медицинские.

НАРОДНЫЕ 
МИЛЛИАРДЫ 
СПУСТИЛИ 
В БЕЛООМУТ?

Прорванную дамбу 
в Тулуне строил отец 
замгубернатора 
региона
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Так называемые шпунты 
Ларсена, закупленные  
за границей, сегодня – 

своеобразный памятник 
грандиозной «незавершенке».

Наш 
корреспондент 
на краю старой 

плотины.

Часть 
недостроенной 
плотины.

Один из этапов 
остановленной 
сегодня стройки.
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ЮБИЛЕЙ
Телеканал «Моя планета» — российский 
аналог Discovery и National Geographic. 
Главный редактор Николай Табашни‑
ков рассказал, через какие трудности 
пришлось пройти команде за 10 лет 
работы, и намекнул, в каком формате 
состоится празднование юбилея.

— Николай, вы почти 25 лет работае‑
те на телевидении, из них десять отдали 
«Моей планете». Как зарождался канал?

— В технический эфир мы вышли в кон‑
це октября 2009 года, а 10 ноября случился 
официальный запуск. С этого момента мы 
и ведем отсчет. Но на самом деле история 
«Моей планеты» началась несколько раньше, 
на канале «Россия‑1», где давно существует 
в эфире проект «Доброе утро, Россия!». Его 
руководитель Игорь Шестаков (председатель 
совета директоров телеканала «Моя планета», 
генеральный директор «Москва‑медиа», гене‑
ральный продюсер телеканала «Россия‑1». — 
«МК») когда‑то придумал отправлять корре‑
спондентов программы в путешествия, чтобы 
они рассказывали о жизни в других странах. 
Автор снимал 20‑минутный сюжет об одной 
стране, который делили на двух‑трехминутные 
репортажи и в течение недели показывали в 
эфире. Сегодня мы едим в Германии, завтра 
мы показываем, как в Германии танцуют, по‑
слезавтра — как поют, потом — как делают сыр 
и так далее. В какой‑то момент наши партнеры с 
Пятого канала предложили перейти на формат 
двухчасовой передачи.

— И как же обычная программа о путе‑
шествиях превратилась в целый канал? 

— В 2008 году у Игоря Шестакова роди‑
лась идея, что все это нужно разворачивать 
в полноценный телевизионный канал, кото‑
рый был бы условным аналогом Discovery или 
National Geographic и рассказывал бы о мире, 
увиденном глазами русского человека. Тог‑
да же появилось и название «Моя планета», 
которое придумала моя коллега Анастасия 
Чернобровина.

— А когда вы присоединились к коман‑
де «Моей планеты» и какую роль играли в 
создании канала? 

— Меня позвали как раз в 2008 году, когда 
было принято решение запускать канал. Со 
многими я был знаком по работе на кана‑
ле ТВ‑6. Я пришел, стал шеф‑редактором, 

руководителем проекта, и только потом — 
главным редактором, когда стало понятно, 
что через полгода мы должны запустить на‑
стоящий канал. То есть мы делали еще про‑
грамму для Пятого канала, но параллельно уже 
начали готовиться к запуску. Уже существовал 
небольшой коллектив людей, которые этим 
занимались, но мы начали собирать большую 
команду: режиссеры, продюсеры, новые ав‑
торы программ. 

— Как именно вы готовились к 
запуску?

— Важно, что ВГТРК не вкладывал в нас 
ничего, кроме архива программ о путеше‑
ствиях. В частности, были большие проекты 
«Вокруг света» и «В поисках приключений». 

Они шли на «России‑1» ранее, и их можно 
было еще раз запустить на новом кабельном 
платном канале. Архив есть архив, но нужно 
и расширять библиотеку. Нам нужно было на‑
чать снимать премьеры, мы экстренно стали 
придумывать новые форматы и передачи, 
искать авторов. 

— Канал зародился на «России‑1», он 
до сих пор входит в ВГТРК? 

— Да, действительно, мы появились на 
базе холдинга. «Моя планета» был первым ка‑
налом, который выходил за рамки привычного 
для холдинга телевидения — первый платный 
кабельный канал. Это была новая модель биз‑
неса, когда деньги зарабатывались не за счет 
рекламы, а за счет платы с абонентов.

Руководство холдинга тогда решило: если 
получится — хорошо, а нет — тоже нестрашно. 
Нас выбросили из лодки, а мы взяли и вы‑
плыли. Это было новое, свежее предложе‑
ние, какого еще не было на рынке. Через год 
был запущен еще один канал — «Наука 2.0», 
который потом переименовался просто в 
«Науку». Еще через два года запустился ка‑
нал «История», еще через год — канал «Живая 
планета». Таким образом, сформировался 
целый блок познавательных каналов, кото‑
рых сейчас восемь, плюс художественные и 
мультипликационные — всего около двадцати. 
Сейчас мы входим в субхолдинг «Цифровое 
телевидение ВГТРК», который является до‑
черним предприятием ВГТРК и «Ростелекома». 
Эта компания контролирует 30% всего рынка 
платного телевидения в стране.

— Как вы могли бы описать канал се‑
годня? Отличается ли он от того, каким 
был 10 лет назад?

— Разумеется, все меняется, сейчас теле‑
видение меняется, и мы это понимаем. Уже 
давно началась эра Интернета, мобильных 
телефонов. Поэтому мы стараемся вводить 
новые форматы — например, наше мобиль‑
ное приложение или YouТube‑канал. Но мы не 
прекращаем экспериментировать и в рамках 
телеканала: например, в прошлом году мы 
занимались мощными интерактивными игра‑
ми со зрителями. Мы сказали: «Нам надоело 
развлекать вас нашими ведущими. Давайте 
вы станете героями наших программ». 

Возникло два больших проекта: «Мечтате‑
ли» и «Планета на двоих». Суть одного из них, 
например, была в том, что зрители писали о 
своих мечтах, связанных с путешествиями, 
и мы реализовывали самые интересные и 
смелые их желания. Например, одна девушка 
написала, что мечтает оказаться на Байконуре 
во время запуска ракеты. Мы ее увезли с ее 
молодым человеком, и я до сих пор помню 
удивительные кадры, как она смотрит на за‑
пуск ракеты: у нее льются градом слезы, она 
не верит своим глазам. 

Другая история — про влюбленные пары, 
которые уже готовы к браку, но еще не обручи‑
лись. Они писали нам, а мы организовывали 
для них путешествие, в котором вишенкой 
на торте было очень нетривиальное пред‑
ложение руки и сердца. Например, один мо‑
лодой человек пошел во Франции собирать 

устрицы для своей девушки, тайком засунул 
в раковину кольцо, она потом достала его 
всё в грязи — они жутко измазались, но были 
страшно счастливы. 

— Расскажите, пожалуйста, как вы 
будете праздновать юбилей? Планируются 
ли масштабные акции по этому поводу? 

— Пока об этом рано говорить. Весь этот 
год мы проводим под знаком десятилетия. 
Основные события будут разворачиваться 
осенью. Скорее всего, снимем ролики, со‑
берем всех ведущих, которые когда‑то у нас 
работали, всех объединим, и они будут гово‑
рить, что для них значит «Моя Планета». 

— А что канал значит лично для вас?
— У меня есть любимое дело, и, по сча‑

стью, это дело любит большое количество 
людей — это придает мне сил для работы 
каждый день. Мы — канал о мире, о природе, 
о людях. Мы транслируем позитив, и я этим 
очень горжусь. У нас есть наш сайт с 2 млн 
уникальных посетителей в месяц, у нас есть 
наши соцсети — это клуб «Моей планеты», 
и каждый человек при желании может стать 
частью этого клуба. Может писать туда статьи, 
присылать путевые заметки, фотографии… То 
есть это такая общность людей, объединен‑
ных идеей познания мира, идеей открытий, 
путешествий. И если говорить в более фило‑
софском, широком смысле, «Моя планета» 
объединяет тех, кто любит жизнь всей душой. 
И хочется верить, что эта любовь взаимна, как 
пелось когда‑то в знаменитой песне…

Елена СОКОЛОВА.

Пару лет назад в столице подняли про‑
блему пятиэтажек, не попавших под 
снос в ходе так называемой «первой 
волны», начатой московскими вла‑
стями 23 года назад. Москвичи прого‑
лосовали за «вторую волну», которую 
власти назвали реновацией. 
Столичная программа реновации раз‑
вивается в городе семимильными ша‑
гами. Она затронула 5173 московских 
дома, а количество стартовых площа‑
док под новые многоэтажки достигло 
323. Всего на них построят 5 млн ква‑
дратных метров жилья. Подбор стар‑
товых площадок не закончен, на месте 
расселенных и снесенных пятиэтажек 
также возможно организовать старто‑
вую площадку, считают власти. 
О том, как продвигается одна из са‑
мых масштабных градостроительных 
программ в Москве, узнал «МК». 

Инициировали «великое переселение» 
власти, а решение приняли москвичи — в 
ходе уникального, не знающего аналогов в 
мире голосования сами горожане сформи‑
ровали перечень домов, сказав «да» 
или «нет» включению их жилищ 
в программу реновации. Се‑
годня программа охватыва‑
ет более 5 тысяч московских 
домов, количество стартовых 
площадок под строительство 
постоянно растет.

Первое переселение по про‑
грамме реновации в городе состоя‑
лось в феврале 2018 года: жильцы 
двух пятиэтажек на улице Константина 
Федина в Восточном округе начали 
переезд в новостройку на 5‑ю Парко‑
вую улицу. По словам руководителя Де‑
партамента градостроительной политики 
города Москвы Сергея Лёвкина, сегодня в 

36 новостроек переселяются жители 60 старых 
домов. Согласитесь, результат фантастиче‑
ский! Всего же дома под переселение строятся 
или уже построены в семи административ‑
ных округах города: Восточном, Западном, 
Северо‑Восточном, Юго‑Западном, Южном, 
Северном и Юго‑Восточном. 

По планам в этом году новоселье справят 
12 тысяч участников программы. А реновация 

будет завоевывать все новые и новые райо‑
ны города. Часть проектов планировок 

кварталов реновации уже разработана, 
и сейчас они проходят процедуру пу‑

бличных слушаний. 
Например, на днях в Бескудников‑

ском районе города началось расселение 
уже двенадцатого дома по программе (жи‑
телям предлагают квартиры с улучшенной 
отделкой в новостройках на Бескудниковском 
бульваре и Дмитровском шоссе).

В Западном округе в программу ренова‑
ции попали 558 домов. На днях еще 9 из них 
передали для переселения (туда переедут 
жители 15 старых пятиэтажек). Всего в ЗАО 
переселяются 1266 семей. В округе утверж‑
дены 32 стартовые площадки. 

На северо‑востоке Москвы к переселе‑
нию готовы более 570 семей, а в программу 
реновации здесь включено 499 домов. Утверж‑
дено 48 стартовых площадок. Новоселье уже 
справили жители трех пятиэтажек, жители еще 
пяти домов находятся в разной стадии пере‑
езда. Сейчас переселяются жители домов из 
Бабушкинского района, а также из районов 
Северное и Южное Медведково.

Новые квартиры 
оборудованы даже 
москитными сетками
Какие выгоды получили участники про‑

граммы? Прежде всего, новые квартиры, в 
которые они переселяются, в среднем на 
30% больше по площади, чем те, в которых 
они жили раньше. В них более просторные 
помещения общего пользования, кухни, при‑
хожие, коридоры. Все участники программы 
реновации, кстати, получили возможность еще 
больше улучшить свои жилищные условия, 
докупив дополнительную площадь с гаранти‑
рованной 10‑процентной скидкой от размера 
доплаты. 

Во‑вторых, новые квартиры переселенцы 
получают уже в готовом виде: с выполненной 
отделкой комфорт‑класса, новыми пластико‑
выми окнами (даже с москитными сетками!), 
застекленными балконами. Стены в комнатах 
оклеены обоями, потолки окрашены. На полу 
в санузлах, кухнях, прихожих, на балконах и 
лоджиях уложена светлая керамогранитная 
плитка, а в комнатах — ламинат. На кухнях 
уже установлены плиты и мойки, а в санузлах 
— ванны, унитазы, раковины и полотенце‑
сушители. В квартирах также установлены 
утепленные двери. Поэтому о ремонте можно 
будет забыть на ближайшие несколько лет. 

Мест общего пользования в новых домах 
станет в среднем в 8,7 раза (!) больше, чем в 
старых. Да что уж там — в большинстве домов 
нежилые помещения появятся впервые.

Дома для переселения, кстати, строятся 
по индивидуальным проектам. Учитывается 
все до мелочей (даже цвет систем конди‑
ционирования воздуха). Кроме того, в новых 
домах предусмотрено по нескольку квартир 
для маломобильных граждан. Например, не‑
давно один проект такого дома презентовали 
в Кузьминках. Это будет красивое здание с 
фасадом из пиленого облицовочного беже‑
вого и коричневого кирпича. Из 105 квартир 
4 предназначаются для лиц с ограниченными 
возможностями: в таких жилых помещени‑
ях ширина проходов в комнатах составит не 
менее двух метров, чтобы удобно было пере‑
двигаться на кресле‑коляске. 

...Кстати, эксперты рынка, проведя не‑
сложные расчеты, пришли к выводу: жилье, 
которое получают москвичи по программе 
реновации, в среднем на треть дороже, чем 
их старые квартиры. «Это значит, что цена 
однокомнатной квартиры увеличивается в 
среднем на 2,2 млн руб., двухкомнатной — 
на 3,1 млн руб., трехкомнатной — на 3,9 млн 
руб.», — поясняет Сергей Лёвкин.

Выгоды программа реновации сулит 
не только самим переселенцам, но и всем 
москвичам в принципе. Почему? Во вновь 

возводимых районах предусмотрена новая 
современная инфраструктура: школы, детские 
сады, поликлиники, парковки для автотран‑
спорта. И эта инфраструктура будет доступна 
всем жителям района, а не только тем, кто стал 
участниками программы. Первые этажи ново‑
строек полностью передадут под соцобъекты, 
что позволит сделать квартал максимально 
удобным. Здесь откроются магазины, кафе, 
аптеки, прачечные, досуговые центры, ма‑
стерские — доступные для всех. И не только 
с точки зрения потребления услуг, но и с точ‑
ки зрения возможностей трудоустройства: 
предполагается, что во вновь возводимых 
домах до 2021 года будет в 4 раза больше не‑
жилых помещений для нужд малого бизнеса, 
чем в старых домах, которые предполага‑
ется снести. «Таким образом, мы не только 
обеспечим предусмотренные действующим 
законодательством гарантии собственникам 
и арендаторам нежилых помещений, но и 
поспособствуем развитию предприниматель‑
ства», — продолжает Лёвкин. То есть в новых 
кварталах можно будет не только «спать», 
но и делать покупки, общаться с родными и 
друзьями, делать домашние дела, заниматься 
спортом, проводить досуг с пользой.

Нужно учитывать еще и тот факт, что в 
ходе возведения нового жилья выполняется 
ремонт и модернизация энерго‑ и теплосетей, 
водопровода, которые снабжают близлежа‑
щие дома. Все это еще приведут к тому, что 
вырастет рыночная стоимость всех квартир в 
районе, а не только у участников программы. 
Ну и еще: в кварталах, возводимых по про‑
грамме реновации, проектами предусмотрены 
широкие тротуары, велодорожки и велопар‑
ковки, детские площадки, тренажеры и зоны 
для отдыха. Во дворах — радующие глаз де‑
ревья и кустарники.

Иными словами, по факту програм‑
ма реновации охватывает гораздо больше 
москвичей, чем количество переселяемых 
москвичей.

Лучше западных аналогов
По сути дела, сегодня мы стали свидете‑

лями переформатирования московских райо‑
нов, которое происходит в рамках программы 
реновации, которое эксперты называют без 
преувеличения глобальным. Изменяется бук‑
вально все: качество жизни, среды обитания, 
пространства, инфраструктуры...

Международный опыт при реализации 
программы, конечно, учитывался, однако по 
многим параметрам столичная программа 
значительно выигрывает по сравнению с зару‑
бежными аналогами. Это показал сравнитель‑
ный анализ, проведенный экспертами столич‑
ного НИиПИ Генплана, в ходе которого был со 
всех сторон изучен опыт крупных мегаполисов 
мира (Лондона, Хельсинки, Амстердама и др.) 

Почти по всем ключевым параметрам Москва 
одержала уверенное превосходство: новые 
московские кварталы, которые появятся в 
рамках реновации, по качеству среды опере‑
жают европейские аналоги.

Например, столица строится ввысь, а не 
вширь, что позволяет оставлять достаточно 
места для комфортной жизни. Средняя этаж‑
ность московских кварталов составляет 14 
этажей, а европейских — 8 этажей, но при 
этом застройка у нас менее плотная.

Процент застроенности территорий в 
Белокаменной в 1,7 раза ниже, чем в Европе, 
а расстояние между домами (ширина улиц) — 
в 1,8 раз больше (в Европе она составляет в 
среднем 20 м, а в Москве — 36 м). Московские 
дворы в 1,4 раза шире европейских  (65 м про‑
тив 46 м), а их площадь в 1,3 раза больше. Доля 
озеленения и площадок во дворе превышает 
аналогичные показатели в Европе в 2 раза.

Большинство социальных объектов в 
Москве имеют отдельные большие участки с 
игровыми и спортивными площадками. В Ев‑
ропе детские сады встроенно‑пристроенные, 
а большая часть социальных объектов не име‑
ет участков вообще. Кроме того, столичные 
дворы всегда славились своей зеленью, тогда 
как в Европе зеленые массивы смещены в 
парки и скверы. 

Одним из глобальных результатов рено‑
вации станет повышение качества жизни в 
районе. У каждого района появится огром‑
ное количество разнообразных функций, за 
многими из которых жителям раньше при‑
ходилось ездить в другие уголки Москвы. 
Все необходимое появится в рамках шаговой 
доступности, что особенно порадует пожилых 
людей, домохозяек, молодых мам. В конечном 
итоге за счет сокращения поездок (например, 
не придется ездить за покупками за преде‑
лы квартала) будет постепенно улучшаться 
транспортная ситуация, люди будут экономить 
время и деньги, а количество выбросов от авто 
в атмосферу сократится. В Москве почти не 
останется неухоженных и заброшенных угол‑
ков, которые так привлекают криминальные 
элементы. 

...Программа реновации войдет в исто‑
рию города как самый масштабный инфра‑
структурный проект в столице. Благодаря 
ей более миллиона москвичей получат новое 
комфортное жилье. Ну а выгоды получат все 
москвичи.

Арина ПЕТРОВА.
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Сравнение площади 
квартир и нежилых 
помещений в новых  
и старых домах:

В пятиэтажке на 1 чело‑
века приходится

площади квартир — 18–20 кв. м;
площади нежилых помещений — 2–3 

кв. м.
В новом доме на 1 человека 

приходится
площади квартир — 27,5–30 кв. м;
площади нежилых помещений — 13,6–

15 кв. м.

ВЕЛИКОЕ 
ПЕРЕСЕЛЕНИЕ 
ПРОДОЛЖАЕТСЯ

Выгоду от самой масштабной 
инфраструктурной программы 

города получат все москвичи 

«МОЯ ПЛАНЕТА» 
ПРАЗДНУЕТ 
ДЕСЯТИЛЕТИЕ
Главный редактор 
телеканала Николай 
ТАБАШНИКОВ: «Нас 
выбросили из лодки,  
а мы взяли и поплыли»

Современные дети живут в очень опас‑
ном мире, и бурное развитие новей‑
ших технологий не только не снижа‑
ет остроты этой проблемы, но даже 
ее усиливает. Действительно, если 
раньше самой страшной угрозой для 
ребенка был второгодник‑хулиган из 
соседнего двора, то сейчас все гораз‑
до страшнее. Тут и безумные потоки 
машин, и уличные распространители 
наркоты, и вышедшие из подполья пе‑
дофилы, и вороватые коммунальщики, 
норовящие взамен новеньких аттрак‑
ционов установить на детских площад‑
ках слегка подкрашенный утиль.
Недавно, например, появился уличный 
отравитель, предлагавший всем жела‑
ющим отведать газированной водички. 
И это чистое везение, что среди его 
жертв не оказалось детей. Как в этих 
условиях обеспечить безопасность 
детства и каковы современные угрозы 
и вызовы, разбирались участники «кру‑
глого стола», прошедшего на этой не‑
деле в столичной школе №2098.

 Безопасность на пути  
в школу
Как обезопасить путь ребенка из школы и в 

школу в условиях мегаполиса? Этой серьезней‑
шей темой в школе №2098 стали заниматься не 
случайно. На мысль обратиться к ней директора 
Надежду Перфилову навел случай, причем слу‑
чай трагический: в июне 2014 года, в разгар ЕГЭ 
выпускницу на оживленной магистрали (шко‑
ла находится в Северном административном 
округе Москвы) сбила машина.

Девочка, к счастью, осталась жива, хотя 
на оставшиеся итоговые испытания ее при‑
носили на носилках. Но в дверь уже стучалась 
новая беда.

1 сентября того же года под машину по‑
пали две сестры, учившиеся в той же школе. 
Младшая из‑за полученных травм целый год 
была вынуждена проходить обучение на дому. 
А вот старшая позже погибла. И тогда директор 
решила: если особой зоной риска являются 

оживленные магистрали прилегающих к шко‑
ле районов САО, с них в плане обеспечения 
безопасности детей и надо начать. Так родилось 
движение «За безопасность детства».

— Мы провели патрулирование всех 
основных перекрестков в округе, — рас‑
сказала она. — Проверили, достаточно 
ли возле зебр предупреждающих знаков, 
установлены ли «лежачие полицейские», 
достаточно ли светофоров. В итоге в че‑
тырех районах САО были установлены 17 
дополнительных светофоров и 60 «лежачих 
полицейских». И это дало положительный 
результат: показатель смертности в ДТП с 
тех пор снизился вдвое: если в 2015 году по‑
страдали 28 детей в возрасте до 16 лет, то в 
2018‑м — 14.

Впрочем, риск попасть в ДТП — далеко не 
единственный из тех, что подстерегают совре‑
менного ребенка вне дома. А значит, противо‑
стоять надо и им.

«А у нас во дворе»
Сейчас Надежда Перфилова — не только 

директор школы, но и депутат Мосгордумы. А 
потому хорошо знает: «Часто угрозу жизни и 
здоровью ребенка несут дворовые детские пло‑
щадки. Если их расположили слишком близко 
к проезжей части, ребенок, увлекшись игрой, 
может внезапно выбежать на дорогу и попасть 

под машину. Однако есть и другая опасность — 
устаревшее оборудование: качели, карусели, 
горки и т.п. Инспекция игровых зон показала, 
что многие конструкции неустойчивы. В итоге 
за последние годы мы модернизировали 212 
детских площадок, а во дворах установили 
8 тыс. метров ограждений. Правда, сейчас в 
некоторых местах ограждения, к сожалению, 
сняты. Так что мы обращаемся к местным вла‑
стям с просьбой их восстановить».

Защитить ребенка  
от соблазнов

Пока ребенок растет, он, как правило, 
крайне уязвим для соблазнов, многие из 
которых представляют реальную угрозу 
для его здоровья, а то и жизни. Поэтому 
прежде всего, считает Перфилова, на 
пути ребенка в школу не должно быть 
торговых точек, продающих неподобаю‑
щие товары — например алкоголь или 

табак: «Так, нам удалось закрыть кальянную, 
находившуюся рядом со школой». Однако са‑
мой страшной в этом плане является угроза 
детской наркомании.

— Часто торговцы психотропными сред‑
ствами подсылают к детям их сверстников с 
предложением попробовать наркотики, — отме‑
тила она. — И наша задача вместе с правоохра‑
нительными органами создать защищенные 
территории, а главное, подробно информи‑
ровать ребят об этой опасности. Не запрещать 
им, а именно разъяснять, и в том числе с по‑
мощью видеороликов, подготовленных МВД! 

Необходима и действенная помощь детям, 
которые уже перешли черту. Сделать это можно 
лишь, если у учителя и родителей установились 
с ребенком теплые, доверительные отношения. 
Поэтому особенное внимание мы уделяем пси‑
хологической защите детей.

Задача эта не из легких: по данным Все‑
мирной организации здравоохранения, не выяв‑
ленными нервными расстройствами страдают 
до 20% подростков, или каждый пятый. Поэтому 
не случайно, что суициды являются третьей по 
значимости причиной смерти несовершенно‑
летних. «Необходима профилактика по укрепле‑
нию психологического здоровья школьников», 
не сомневаются в школе №2098: «Но также 
необходимо и обучение родителей».

По оценке директора Национального ме‑
дицинского исследовательского центра пси‑
хиатрии и наркологии им. Сербского Зураба 
Кекелидзе, подавляющее большинство — до 
70% — современных российских школьников 
испытали на себе попытки психологического 
подавления, и в том числе через Интернет (так 
называемый кибербуллинг). Поэтому одной из 
важнейших задач школа считает борьбу с зави‑
симостью детей и подростков как от гаджетов, 
так и от киберзависимости в целом. «Наша 
цель — культивирование живого общения», — 
подчеркивает директор.

«Жертвы воспитания»
На этом направлении также есть свои 

сложности, и притом немалые. По подсчетам 
вице‑президента Ассоциации практических 
психологов и коучей Армине Вороновой, «со‑
временные дети проводят в соцсетях и компью‑
терных играх в среднем по 5–6 часов в день. 
Причем это ребята из благополучных семей, 
где родители занимаются своими детьми! По‑
нимая масштабы проблемы, мы разработали 
специальную программу обучения родителей. 
Ее цель — научить мам и пап через систему 
воспитания укреплять в ребенке уверенность 
в себе и его психологическое благополучие в 
целом, что особенно важно в один из самых 
уязвимых периодов развития человека — кри‑
зис подросткового возраста».

По словам эксперта, родители, притом 
самые любящие, также могут поставить под 
угрозу безопасность ребенка — безопасность 
психологическую. Психологи четко выделяют 
стили воспитания, которые приводят к серьез‑
ным проблемам. И, вчитавшись в них, многие из 
нас, увы, легко узнают собственные огрехи.

Тревожность и мнительность родителей 
лишают их чадо чувства безопасности и уве‑
ренности в себе, что потом не раз сыграет не‑
гативную роль в его взрослой жизни. Стиль эго‑
центричный дает другую крайность: родители 
считают уникальным только своего ребенка, и 
тот, уверовав в свою исключительность, имеет 
все шансы стать изгоем. Колоссальную психо‑
логическую травму наносит детям так называе‑
мое отвергающее воспитание, когда родители 
готовы любить ребенка только таким, каким они 
себе его представляли в своем проекте. Но не 
лучше по своим последствиям и гиперсоциали‑
зирующее воспитание, когда родители посто‑
янно хвастаются успехами своего отпрыска — и 
для того становится трагедией, приводящей в 
депрессию, если на какой‑нибудь олимпиаде 
он завоевал не 1‑е, а 2‑е место. Короче, куда 
ни кинь — всюду вызовы и угрозы.

Информирован — значит, 
вооружен
Чтобы избежать всех этих (и многих других) 

ошибок, подрывающих основы безопасности 
жизни ребенка, и детей, и их родителей надо 
учить — такова центральная идея проекта «За 
безопасность детства». Что касается ребят, то в 
школе №2098, по словам Перфиловой, «принято 
в квестах и играх объяснять им, как правильно 
вести себя при пожаре, как не утонуть, как защи‑
тить себя на улице, ведь не секрет, что на улице 
ребенок может столкнуться с преступником». 
Но не забыты и взрослые. С нового учебного 
года в рамках проекта начинаются активные 
занятия с родителями. Пока они охватят четыре 
ближайших к школе района САО. Но со време‑
нем, надеется Перфилова, распространятся 
по всей Москве.

Марина ЛЕМУТКИНА.

«БЕЗОПАСНОСТЬ ДЕТСТВА» 
ПРИДУМАЛИ В ШКОЛЕ
Специалисты обсудили, 
как бороться с угрозами  
и вызовами современного 
мегаполиса
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Начало см. 2, 9, 16, 23, 30 октября, 8, 13, 20, 27 ноября, 4 декабря 
2017 года, 25 июня, 2, 9 июля, 27 августа, 10, 17, 26 сентября, 

12, 13 ноября, 3, 5 декабря 2018 года, 11 января 2019 года.

ХC. КУДА, КУДА ВЫ УДАЛИЛИСЬ?
Читатели (уважаемые и остальные), если 

помните, вам давно была обещана сияющая 
вершина. Она близка. Позади буреломы, пу-
стыни, болота — мы плелись, спотыкались, сби-
вались с пути… Мы в дороге уже полтора года. 
Но сейчас мы добрались до подножия горы, и 
с теми, кто не сдался, начнём подъём. 

В туристическом буклете на этом месте 
было бы непременно написано: «Вас ждут виды 
изумительной красоты», — но ведь они ждут 
не всех. Один и тот же пейзаж у кого-то вызы-
вает восторг, а у кого-то — скуку. С нами идут 
всякие люди: умные и не очень, добрые и не 
совсем. Кто-то во всём видит только деньги 
(такие встречаются и среди богатых, и сре-
ди бедных). Игра в бисер их раздражает; они 
думают, что гораздо выгоднее было бы раз-
местить рекламу на этой огромной газетной 
площади. 

Но самое печальное для автора, увы, точно 
знать, что тысячи читателей, которые с инте-
ресом и улыбкой встретили осенью 2017-го 
первые части этого романа о поэме, ушли в 
лучший мир, не дочитав, не докурив послед-
ней папиросы, а другие — уехали и оборвали 
связь… 

Прощайте, замечательные читатели. Мне 
бесконечно жаль моих несбыточных мечтаний, 
напрасно боль воспоминаний томит меня. 

Представляю, как Булат Окуджава читал бы 
«Немого Онегина». Как читал бы и что говорил 
Александр Аронов — автор гениальных «Про-
рока» и «Волка»… Андрей Битов — настоящий 
пушкинист, глубокий знаток, тонкий ценитель 
и строгий критик (не слыхать, чтоб кто-то до-
ждался его похвал) звонил мне, прочитав 
первые четыре части, потом первые десять, 
хвалил — для меня это было почти как «старик 
Державин, в гроб сходя, благословил». Но что 
ещё ценнее, Битов звонил Резо Габриадзе в 
Тбилиси, чтобы говорить с ним про «Немого 
Онегина». А сам Резо, читавший начало, увы, 
читать теперь уже не может — зрение… 

Всё в точности, как в финале «Онегина»: 
иных уж нет, а те далече.

ХCI. СУЩЕЕ НЕСЧАСТИЕ 
Не знаете ни дня, ни часа.

Иисус Христос

Да, человек смертен, но это ещё полбеды. 
Плохо, что он иногда внезапно смертен. 

Воланд

Одна из самых расхожих банальностей: 
мол, изобразив гибель Ленского на дуэли, 
Пушкин предсказал свою смерть. Эту пошлость 
зачем-то повторил умнейший составитель ре-
кордно толстых разъяснений: 

Для нашего поэта описание дуэли Ленско-
го и Онегина является предсказанием своей 
собственной судьбы.

Набоков. Комментарий 

Выражение «нашего поэта» тут особенно 
смешно, если вспомнить, что Набоков писал это 
в чужом краю, преподавая в Корнелле (США), 
и свой комментарий оттачивал на тамошних 
студентках. Что до «предсказания собственной 
смерти на дуэли» — это просто чепуха. 

Дуэль случилась в Шестой главе; она напи-
сана в 1826-м. Выходит (если верить в досужие 
выдумки), Пушкин предсказал свою смерть на 
дуэли за 11 лет до. 

Опасаться мог, предсказывать не стал 
бы ни за что. Он был жутко суеверен; свято 
верил в некоторые приметы (что однажды дей-
ствительно спасло его от каторги, а то и от 
виселицы, — заяц дважды перебежал дорогу, 
потом навстречу попался поп; и сидевший в 
санях Пушкин заорал кучеру: «Поворачивай 
домой!» — развернулся, отказался от желанной 
и подготовленной (самовольной!) поездки в 
Петербург. А иначе, сбежав из ссылки, прибыл 
бы в точности накануне мятежа, да ещё и прямо 
на квартиру к Рылееву).

Он совершить мог грозный путь, 
Дабы последний раз дохнуть
В виду торжественных трофеев,
Как наш Кутузов иль Нельсон, 
Иль в ссылке, как Наполеон, 
Иль быть повешен, как Рылеев. 

(Напечатать такое было нельзя; слава богу, 
сохранился черновик.)

…Любимый закадычный душевный друг 
Пушкина — Павел Нащокин. Жена его оставила 
воспоминания: 

Много говорили о необычайном суеверии 
Пушкина. Я могу только подтвердить это. С 
ним и с моим мужем было сущее несчастие. 
У них существовало великое множество вся-
ких примет. Часто случалось, что, собравшись 
ехать по неотложному делу, они приказывали 
отпрягать тройку, уже поданную к подъезду, и 
откладывали необходимую поездку из-за того, 
что кто-нибудь из домашних вручал им какую-
нибудь забытую вещь, вроде носового платка. 
В этих случаях они ни шагу не делали из дома 
до тех пор, пока, по их мнению, не пройдёт 
определённый срок, за пределами которого 
зловещая примета теряла силу.

Какая-то знаменитая в то время гадаль-
щица предсказала поэту, что он будет убит 
«от белой головы». С тех пор Пушкин опасался 
белокурых. Он сам рассказывал, как, возвра-
щаясь из Бессарабии, в каком-то городе был 
приглашён на бал к местному губернатору. В 
числе гостей Пушкин заметил одного светло-
глазого, белокурого офицера, который так при-
стально осматривал поэта, что тот, вспомнив 
пророчество, поспешил удалиться от него в 
другую комнату, опасаясь, как бы тот не вздумал 
его убить. «Мне и совестно и неловко было, — 
говорил поэт, — и, однако, я должен сознаться, 
что порядочно-таки струхнул».

Вера Нащокина

Предсказывать свою смерть на дуэли — 
значило бы (для Пушкина) напророчить себе 
её, накаркать. Этого он категорически делать 
не хотел; слишком близко и слишком часто та-
кая смерть ходила рядом. Вот его дуэль №17. 

Погода была ужасная: метель до того была 
сильна, что в нескольких шагах нельзя было 
видеть предмета, и к этому довольно морозно... 
Первый барьер был на шестнадцать шагов: 
Пушкин стрелял первый и дал промах, Старов 
тоже промазал и просил зарядить и сдвинуть 
барьер; Пушкин сказал: «И гораздо лучше, а то 
холодно». (Это великолепно: давайте скорей 
убьём друг друга, пока не замёрзли. — А.М.) 
Предложение секундантов прекратить было 

обоими отвергнуто. Барьер был определен 
— на двенадцать шагов, и опять два промаха. 
Оба противника хотели продолжать, сблизив 
барьер, но секунданты решительно воспроти-
вились, и так как нельзя было примирить их, то 
поединок отложен до прекращения метели.

Липранди. Воспоминания

Противником его был человек достойный и 
всеми уважаемый, — командир егерского полка, 
Старов, известный в армии своею храбростью 
в Отечественную войну и в заграничных битвах. 
Противники два раза принимались стрелять, и, 
стало быть, вышло четыре промаха; метель с 
сильным ветром не давала возможности при-
целиться. Положили отсрочить поединок. К 
счастью, он не возобновился. «Я всегда уважал 
вас, полковник, и потому принял ваш вызов», 
— сказал Пушкин. — «И хорошо сделали, Алек-
сандр Сергеевич, — ответил Старов, — я должен 
сказать по правде, что вы так же хорошо стоите 
под пулями, как хорошо пишете».

Бартенев. Пушкин в Южной России

Осенью 1829 года Автор сочинил 
полусмешной-полупечальный стишок «До-
рожные жалобы»: 

Не в наследственной берлоге,
Не средь отческих могил,
На большой мне, знать, дороге
Умереть Господь судил,

На каменьях под копытом,
На горе под колесом,
Иль во рву, водой размытом,
Под разобранным мостом.

Иль чума меня подцепит,
Иль мороз окостенит,
Иль мне в лоб шлагбаум влепит
Непроворный инвалид.

Иль в лесу под нож злодею
Попадуся в стороне,
Иль со скуки околею
Где-нибудь в карантине...

Если бы осенью 1830-го Пушкин в Болдино 
помер от холеры, то слова «чума меня под-
цепит» стали бы предсказанием. И с тех пор 
все кто попало повторяли бы: вот, мол, за год 
до… напророчил...

Посмотрите: перечислено 8 (восемь!) ва-
риантов смерти, в том числе редких: под ножом 
злодея, на горе под колесом и пр. Да ещё два 
варианта остались в черновике: 

Или ночью в грязной луже,
Иль на станции пустой, 
Что ещё гораздо хуже — 
У смотрителя, больной.

Гораздо хуже — потому что медленно, дол-
го… Видите, всё есть, а дуэли — столь обычной 
для него — нету. К осени 1829-го позади было 
26 дуэлей; некоторые могли стать смертель-
ными. Сколько их ждёт впереди — он знать не 
мог, но логика говорила: будут. Накликать себе 
такую смерть — даже в шутку, в стишках — он 
не захотел. 

Забегая вперёд, скажем: Пушкин не ис-
кал смерти зимой 1836/1837 — это ещё одна 
глупая пошлость. 

ХCII. ПРОРОЧЕСТВО
Предсказание есть, но не там, где дуэль и 

смерть Ленского. Пушкин не видит в Ленском 
себя. Всё в Ленском — антоним Автору: учёба 
за границей, богатство, хорош собою, зауряд-
ный версификатор (рифмоплёт). У барышень в 
Тригорском Пушкин рисует на бумажке полянку, 
кусты и говорит о Ленском: «Вот где я его 
убил». Это холодное, отстранённое отношение. 
Уж точно не о себе. 

Пушкин создал бесконечно много: язык! 
Уже не знают его стихов, помнят какие-то об-
рывки, фразы, строчки. Но говорят на его языке. 
Сами того не зная, не сознавая, шутят, как он; 
юмор у него часто постмодернистский, хули-
ганский, беспощадный, чёрный. Так пользуются 
лазером, не вспоминая Прохорова, так пользу-
ются радио, забыв Попова и Маркони. 

Ленский ничего не создал (кроме роман-
тических рифмованных восклицаний «Куда-
куда?! Приди-приди!», над которыми Пушкин 
смеётся). Может, создал бы:

   …Поэта,
Быть может, на ступенях света
Ждала высокая ступень.

А может быть и то: 

Поэта обыкновенный ждал удел:
В нём пыл души бы охладел.

Во многом он бы изменился,
Расстался б с музами, женился,
В деревне счастлив и рогат
Носил бы стёганый халат;
Узнал бы жизнь на самом деле,
Подагру б в сорок лет имел,
Пил, ел, скучал, толстел, хирел,
И наконец в своей постеле
Скончался б посреди детей,
Плаксивых баб и лекарей.

Эти два варианта судьбы Ленского — тон-
кая, невероятно талантливая насмешка над 
нами, читателями. 

Мы доверчиво киваем: да, Ленский мог бы 
стать большим поэтом, но мог бы ожиреть и 
прокиснуть в деревне… Эти возможности рас-
сматривают всерьёз. Голый крючок заглотили 
даже такие щуки как Белинский и Герцен. 

Рядом с Онегиным Пушкин поставил Вла-
димира Ленского. Это одна из тех целомудрен-
ных, чистых натур, которые не могут акклимати-
зироваться в развращённой и безумной среде. 
Эти отроки — искупительные жертвы — юные, 
бледные, с печатью рока на челе, проходят 
как упрёк, как угрызение совести, и печальная 
ночь, в которой мы движемся и пребываем, 
становится ещё чернее. Пушкин видел, что 
такому человеку нечего делать в России, и он 
убил его рукой Онегина.

Герцен
Люди, подобные Ленскому, при всех их 

неоспоримых достоинствах, нехороши тем, 
что они или перерождаются в совершенных 
филистеров, или делаются этими устарелыми 
мистиками и мечтателями, которые так же не-
приятны, как и старые идейные девы. 

Белинский

Не мог Ленский ни стать поэтом, ни на-
жить подагру. О таких перспективах обычно 
рассуждают друзья и родня над гробом мо-
лодого человека. Но над «телом» персонажа 
поэмы эти бредни слегка смешны, слегка милы 
и не более. 

Ленский задуман и написан Автором как 
молодой романтик, случайно гибнущий на 
самом утре юных дней. И никакого будущего 
у него быть не могло. Вообще никакого. 

Нет никакого будущего у Маленького Прин-
ца, у Буратино. Их жизнь оканчивается не мо-
гилой, а строчкой с точкой. И не надо маяться 
дурью: мол, Буратино бросил бы капризную 
кривляку Мальвину, женился на Матрёшке, 
жили бы они на Арбате и строгали детей на 
продажу интуристам. 

✭✭✭
…В несбыточном варианте судьбы Лен-

ского Пушкин написал о том, чего хотел бы 
для себя: 

Быть может, он для блага мира
Иль хоть для славы был рождён;
Его умолкнувшая лира
Гремучий, непрерывный звон
В веках поднять могла. Поэта,
Быть может, на ступенях света
Ждала высокая ступень.
Его страдальческая тень,
Быть может, унесла с собою
Святую тайну, и для нас
Погиб животворящий глас,
И за могильною чертою
К ней не домчится гимн времён,
Благословение племён.

Это не о Ленском. Это о той высоте, ко-
торая возможна лишь для гения всех времён. 
Он думал о себе, о судьбе поэта, о смерти; 
и кто знает — быть может, в печке сгорел 
черновик: 

Быть может, я для блага мира
Иль хоть для славы был рождён;
Моя умолкнувшая лира
Гремучий, непрерывный звон
В веках поднять могла. Поэта,
Быть может, на ступенях света
Ждала высокая ступень.
Моя страдальческая тень,
Быть может, унесла с собою
Святую тайну, и для вас
Погиб животворящий глас,
И за могильною чертою
К вам не домчится гимн времён,
Благословение племён.

Не может быть? Может! Он же не раз пере-
делывал таким манером. В поэме:

Так точно думал мой Евгений.
Он в первой юности своей
Был жертвой бурных заблуждений
И необузданных страстей.
...Вот как убил он восемь лет,
Утратя жизни лучший цвет.

А в черновике:

Я жертва долгих заблуждений
Разврата пламенных страстей
И жажды сильных впечатлений 
Развратной юности моей
...Провёл я много много лет
Утратя жизни лучший цвет.

...В «Онегине» очень много сказано о 
личных горестях, о личной судьбе, и сказано 
прямо, а не под маской персонажа. Это и в 
последних строчках Посвящения, и в Шестой 
главе. Это не обычная глава, не очередная. Её 
первое издание заканчивалось важными сло-
вами «Конец первой части» (намечалось ещё 
пять—шесть). Там подведён итог не вышедшим 
главам поэмы, не фантазиям, а собственной 
жизни, реальной земной. 

Познал я глас иных желаний,
Познал я новую печаль;
Для первых нет мне упований,
А старой мне печали жаль.

Так, полдень мой настал, и нужно
Мне в том сознаться, вижу я.
Но так и быть: простимся дружно,
О юность лёгкая моя!
Благодарю за наслажденья,
За грусть, за милые мученья,
За шум, за бури, за пиры,
За все, за все твои дары;
Благодарю тебя. Тобою,
Среди тревог и в тишине,
Я насладился... и вполне;
Довольно! С ясною душою
Пускаюсь ныне в новый путь
От жизни прошлой отдохнуть.

От жизни прошлой отдыхают в ином мире… 
Он написал это в 26 лет. И если б тогда же умер 
от какой-нибудь холеры или погиб на дуэли, или 
в приступе отчаяния покончил с собой, — никто 
бы не сомневался: эти стихи прощальные. Чуть 
ли не предсмертная записка. И не первая. О 
смерти и о своей посмертной судьбе он напи-
сал ещё раньше — в конце Второй главы:

Без неприметного следа
Мне было б грустно мир оставить.
Живу, пишу не для похвал;
Но я бы, кажется, желал
Печальный жребий свой прославить.
И, сохранённая судьбой,
Быть может, в Лете не потонет
Строфа, слагаемая мной

Если б эти строки о смерти и посмертной 
славе Пушкин сочинил в 1837-м — все повто-
ряли бы: «Вот! Он предчувствовал гибель!» Но 
это написано в 1823-м — за 14 лет до. 

…Вторая глава кончается от первого лица. 
(В данном случае, слово «Первого» будет пра-
вильно написать с прописной.) И прямое пред-
сказание в романе есть, но не о смерти, а со-
всем другое: прославленный портрет. 

Быть может (лестная надежда!),
Укажет будущий невежда
На мой прославленный портрет
И молвит: то-то был поэт!

Какие притязания! Как смело (отбросив 
приличную и безопасную скромность) он го-
ворит о будущем: «мой прославленный пор-
трет». Даже если так думаешь, печатать нельзя, 
потому что нет надёжней средства вызвать 
бешеную злобу критиков, чем такая похвала 
самому себе. 

Сбылось. Его портрет теперь во всех 
учебниках. И какая точность предвидения! 
На прославленный портрет таращатся именно 
невежды и повторяют «Пушкин наше всё», бу-
дучи не в состоянии и одной строфы прочесть 
наизусть и без ошибок. 

Невероятная «лестная надежда» через 13 
лет превратилась в уверенность: 

Я памятник себе воздвиг нерукотворный,
К нему не зарастёт народная тропа,
Вознёсся выше он главою непокорной
Александрийского столпа.

Нет, весь я не умру — 
 душа в заветной лире
Мой прах переживёт и тленья убежит —
И славен буду я, 
 доколь в подлунном мире
Жив будет хоть один пиит.

Слух обо мне пройдёт 
 по всей Руси великой,
И назовёт меня всяк сущий в ней язык,
И гордый внук славян, 
 и финн, и ныне дикой
Тунгус, и друг степей калмык…

Да-да, все называют, но не читают. 

ХCIII. ГЛАВНЫЙ ГЕРОЙ
Так о ком роман? Об Авторе узнаём в мил-

лион раз больше, чем о герое. 
В романе названы приятели Пушки-

на (Дельвиг, Вяземский и др.); не раз (хоть 
и намёками) сказано про ссылку; всюду его 
пристрастия, мысли, чувства, воспоминания, 
вкусы, мечты — и всё ярко и с подробностями. 
А у главного героя всего один приятель — выду-
манный Ленский, да и тот «от нечего делать». 

Автор полон ума, юмора; Евгений же — 
сухой, пустой…

Есть некая побочная глава. Называется 
«Отрывки из путешествия Онегина». 

Уважаемый читатель, помните ли, чем 
кончается «Путешествие Онегина»? Почему-
то все помнят начало «Онегина» («мой дядя» 
и т.д.) и никто не помнит ни начала, ни конца 
Путешествия. Да и само оно в памяти людей 
почти отсутствует. 

«Путешествие Онегина»? Просто обман. 
Никакого Онегина там нет. Ни Онегина, ни 
Татьяны, ни приключений героя, ни его мыс-
лей. Герой романа не завёл на брегах Чёрного 
моря ни одного романа. За два года не на-
писал Татьяне ни одной открытки. Там только 
Пушкин: 

Я жил тогда в Одессе пыльной
Я жил тогда в Одессе грязной
Я жил тогда в Одессе влажной 

Я, Я, Я… и вдруг — среди прогулок и гуля-
нок Пушкина — торчат три строчки: 

Спустя три года, вслед за мною,
Скитаясь в той же стороне, 
Онегин вспомнил обо мне. 

Дальше опять Я, Я… Простите, это кто 
о ком вспомнил? Смешно. Выдумка вспо-
минает выдумщика, персонаж вспоминает 
автора. Но разве так не бывает? Разве тварь 
не вспоминает творца? Буратино, например, 
часто вспоминал папу Карло. (Не подда-
вайтесь на провокацию. И старый алкаш, 
и занозистая деревяшка — равноправны, 
точнее — бесправны, ибо оба — куклы в 
руках автора.)

«Онегин вспомнил обо мне». Жаль, герой 
не написал Автору письмо с брегов Терека на 
брега Невы, раз уж вспомнил. Вот было бы чудо: 
письмо Онегина Пушкину (интересно, помянул 
бы он Татьяну хоть единым словом?), а потом 
ответ Автора персонажу. 

Неужели этого нет вообще в мировой 
литературе? Есть романы, где рассказчик 
говорит с героями (например, «Бесы»), но 
переписываться… 

Онегин вспомнил обо мне — это Пушкин 
спохватился, что пишет «Путешествие Оне-
гина», а Онегин пропал — ни слуху ни духу; 
от него осталась только онегинская строфа 
— формальный признак. 

Почему Пушкин не взял Онегина с собой? 
— вопрос серьёзный, важный. 

Онегина там нет. Пушкин иногда вставля-
ет (для приличия?) прозаическое пояснение: 
«Онегин посещает потом Тавриду». А дальше 
— знаменитый пейзаж:

Прекрасны вы, брега Тавриды,
Когда вас видишь с корабля
При свете утренней Киприды,
Как вас впервой увидел я;
Вы мне предстали в блеске брачном:
На небе синем и прозрачном
Сияли груды ваших гор,
Долин, деревьев, сёл узор
Разостлан был передо мною.

Киприда вообще-то светит еле-еле. Это ж 
не Аврора (заря), не Гелиос и даже не Селена. 
Киприда — Венера, она уже светила Автору в 
Элегии, а здесь просто ради рифмы. Однажды 
на брегах Тавриды при свете утренней Киприды 
отведать жареной ставриды и вспомнить мар-
товские иды случайно довелося мне, скитаясь 
в той же стороне. 

«Увидел я», «передо мною» — это всё Пуш-
кин, а вовсе не Онегин. Экспертом на нашей 
стороне выступает арифметика. В «Путеше-
ствии Онегина» про Онегина 3 строфы, а про 
Пушкина 12. Ну и кто кого? 

Онегин — фантом: ни слова, ни дела, а 
Пушкин гуляет, ест устриц, пьёт с друзьями, 
вспоминает любовное приключение. 

Путешествует Пушкин, а называется «Пу-
тешествия Онегина». Так и весь «Евгений Оне-
гин» не про Евгения Онегина, а про Пушкина. 
Местами автобиография, местами дневник, 
куда (ради шутки и во избежание катастро-
фических скандалов и обид) вставлен двойник 
— кукла, лишённая ума, поэтического дара, 
светский щёголь, жуир, маска. 

Витаешь в облаках, а потом тебя с небес 
на землю спускает читатель: «Что Онегин — 
маска Пушкина, это всё ваши домыслы, а где 
доказательства?» Доказательства (как всегда) 
в арифметике для первого класса. 

Штирлиц знал, что лучше всего запоми-
нается последняя фраза. От него и все мы это 
знаем. В «Онегине» восемь глав. Посмотрим, 
чем они кончаются. 

Первая глава — 6 последних строф Пуш-
кин написал о себе. 

Вторая — 3 последних (2 важнейшие). 
Третья — 1 последняя. 
Четвёртая — 1 последняя. 
Шестая — 10 последних (4 важнейшие). 
Седьмая — 1 последняя. 
Восьмая — 3 последних. 
Из восьми глав ни одна не кончается сло-

вами Онегина, ни его мыслями — не кончается 
им. Финалы семи глав из восьми Автор оста-
вил себе, своим мыслям и чувствам. (Финал 
Пятой из технических соображений отдан 
Ленскому.)

Вот последняя строка «Путешествия»:

Итак, я жил тогда в Одессе…

Раздражают подсчёты? Но мы же не деньги 
считаем, а строфы гения; пытаемся его понять. 
Следовать за мыслями великого человека есть 
наука самая занимательная (Пушкин). Да и 
такие ли ещё бывают подсчёты. 

Уменьшительное имя (Таня) появляется в 
романе впервые после 11 упоминаний полного 
(Татьяна). Няня разбивает лёд отчуждённости, 
обращаясь к девушке, как к «Тане», трижды в 
строфе ХVII, один раз в строфе ХVIII, и один раз 
в строфе 35. С этого момента Пушкин назовёт 
её «Таней» 33 раза, что в сумме для всей поэмы 
составит 38, то есть одну треть от частоты об-
ращений «Татьяна». 

Набоков. Комментарий
Этот и ему подобные комментарии Набоко-

ва невольно заставляют вспомнить Золушку:

АННА. Запиши, мамочка, принц взглянул 
в мою сторону три раза, улыбнулся один раз, 
вздохнул один, итого — пять.

МАРИАННА. А мне король сказал: «Очень 
рад вас видеть» — один раз, «Ха-ха-ха» — один 
раз и «проходите, проходите, здесь дует» — 
один раз. Итого — три раза.

ЛЕСНИЧИЙ. Зачем вам нужны все эти 
записи?

МАЧЕХА. Не мешай нам веселиться, 
изверг!

МАРИАННА. Такой бал! Девять знаков 
внимания со стороны высочайших особ!

Кроме болезненного увлечения арифмети-
кой (свойственного, увы, и нам), тут у Набокова 
есть ещё кое-что. А именно: безумная няня, раз-
бивающая лёд отчуждённости. Как образовался 
этот лёд меж Таней и няней (которая растила 
её с пелёнок), Набоков не говорит. 

Если вам кажется, будто мы тут недоста-
точно почтительны к Набокову, то ведь и ему 
почтительность была чужда.

На одной из известнейших и отвратитель-
нейших картин Ильи Репина, где изображена 
дуэль между Онегиным и Ленским, всё сме-
хотворно неверно, включая позы и располо-
жение противников, а Гильо, которого никак 
не защищает хилый обрубок дерева, стоит на 
линии онегинского выстрела. Сомневаюсь, 
что «великий» русский художник читал роман 
Пушкина (хотя он несомненно видел оперу 
«великого» композитора), когда писал свою 
«Дуэль Онегина и Ленского». Как в опере, так и 
в картине всё оскорбительно для пушкинского 
шедевра. Дуэлянты стоят как два тупых манеке-
на, выставив одну ногу вперёд, демонстрируя 
la taille cambree (стройный стан, фр.), и наведя 
друг на друга дула игрушечных пистолетиков. 
У Ленского та же поза, что и у юного Пушкина, 
читающего свои стихи Державину на другой 
нелепой картине того же художника. Эта по-
стыдная мазня любовно воспроизводится во 
всех иллюстрированных изданиях сочинений 
Пушкина.

Набоков. Комментарий

Набоков прав. Картина невозможно глу-
пая, до безобразия противоречит и роману, 
и дуэли вообще.

ХCIV. НА ПОЛПУТИ
И если навсегда, то навсегда прощай 

Байрон. 

А вот второе и последнее; лучше сказать: 
настоящее прощание. Конец романа:

Кто б ни был ты, о мой читатель,
Друг, недруг, я хочу с тобой
Расстаться нынче как приятель.
Прости...
Прости ж и ты, мой спутник странный,
И ты, мой верный идеал,
И ты, живой и постоянный,
Хоть малый труд. Я с вами знал
Всё, что завидно для поэта:

...О много, много рок отъял!
Блажен, кто праздник жизни рано
Оставил, не допив до дна
Бокала полного вина,
Кто не дочёл её романа
И вдруг умел расстаться с ним,
Как я с Онегиным моим.

Вот прощание! — и без всякой дуэли, даже 
дверью не хлопнул. Просто уход. 

У всех (сколько этих всех? тысяча? десять 
тысяч?), у всех в памяти Лермонтов, «Смерть 
поэта». Но Лермонтов писал в шоке, в горячке, 
в приступе острого горя. Некоторым такое зна-
комо по смерти Высоцкого. Когда мир покидает 
старик, то будь он даже кумир миллионов — эти 
миллионы испытывают печаль и не более. Но 
внезапный уход молодого гения разрывает 
сердца. И Лермонтову, конечно, пришёл на 
ум Ленский:

Воспетый им с такою чудной силой,
Сражённый, как и он, 
Безжалостной рукой. 

Нам очень грустно думать о гибели Пуш-
кина, но шока нет, мы родились спустя полтора 
века после дуэли и можем хотя бы пытаться 
рассуждать спокойно. 

«Воспетый с чудной силой» — да. Но вос-
петый Ленский сам-то ничего стоящего не на-
писал и никакой Державин его не приметил. 

В момент чьей бы то ни было неожидан-
ной смерти (многие говорят «безвременной», 
полагая, будто знают своевременность) люди 
немедленно обнаруживают массу предсказа-
ний, сделанных покойником. Мол, не поняли 
слепые-глухие друзья и родные. 

В дни гибели Пушкина многие (конечно, 
задним числом) увидели всякие предзнаме-
нования, предсказания. А уж самое простое и 
наглядное: Ленский! Поэт, дуэль, смерть — всё 
сходится. Но Шестая глава написана более чем 
за 10 лет до смерти Пушкина. 

Он что, невольно предсказал свою смерть? 
Он что, пифия, которая бормочет бессвязные 
слова, а вы, значит, авгуры-толкователи? 

Тогда что такое «предсказал»? Волевой 
сознательный акт или невольная случайность? 
«Но примешь ты смерть от коня своего!» — вот 
предсказатель и предсказание: вдохновенный 
кудесник сознательно и бесстрашно пророчит  
гибель в лицо князю. 

А если случайно, а если невольно… Тогда 
и предсказывать не надо — так ли, сяк ли, ой 
ли, вей ли — всё равно сбудется (см. «Второй 
закон Мальбека»). 

Давайте избавимся от пошлой поверх-
ностной аналогии. Дуэль Онегина случайна, 
он просто дразнил мальчика, всё случилось в 
несколько минут. Дуэль Пушкина — сознатель-
ное, глубоко обдуманное решение. Чуть ли не 
год тянулся скандал, не будем перечислять 
всё прочее. 

Пушкин — не Онегин, не Ленский и даже 
не Татьяна. Грохнув Ленского, Пушкин пишет 
о себе: 

Так, полдень мой настал…

Полдень! Не вечер, не ночь! Он 
прощается: 

Простимся дружно, о юность лёгкая моя! 

Пушкин прощается с юностью, а не с жиз-
нью! Хотя настроение очень печальное. За-
одно он начинает (быть может, неосознанно) 
прощаться с Онегиным. Через три года он его 
уничтожит.

Продолжение следует.

КНИЖНАЯ 
СТРАНИЦА

Александр МИНКИН Часть ХXIII
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На фоне своего предшественника 
новый Volkswagen Tiguan — на-
стоящий прорыв: как с точки зрения 
дизайна, так и по части оснащения. 
Кроме того, кроссовер прибавил в 
габаритах, стал более просторным и 
комфортабельным. Что, уже побежа-
ли за кредитом? Поздравляем! И вот 
почему. 

Нет, правда, немецкие специалисты по-
трудились на славу — автомобиль заметно 
похорошел, а вместе с тем еще и сильно 
поумнел. Впрочем, обо всем по порядку. 
Дизайнеры причесали «Тигуан» под обнов-
ленный корпоративный стиль марки, снабдив 
его фирменной решеткой радиатора, бук-
вально пронзающей фары головного света; 
вздувшимся капотом; строгими формами 
боковин и агрессивного вида фонарями. 
Стремительности машине визуально доба-
вили скошенные бамперы и слегка покатая 
крыша. Конечно, шедевральным облик нового 
Tiguan не назовешь, но, во всяком случае, 
какой-нибудь Toyota RAV4 до него как России 
до качественных дорог.

В салоне кроссовера хоть аэробикой за-
нимайся. Места тут по сравнению с прошлым 
поколением навалом. Скажем «данке шён» 
инженерам из Вольфсбурга за увеличенную 
базу и колею. Не последнюю роль, разумеет-
ся, сыграла и модульная платформа MQB — 
задние седоки не натирают коленки о спинки 
впереди стоящих кресел и не оставляют го-
ловами вмятины в потолке. Дополнительный 
комфорт пассажирам галерки создает сдви-
гающийся на 180 мм диван. Не придраться и 
к эргономике драйверского места — посадка 
высокая даже в предельно низком положении 

сиденья, обзорность великолепная, органы 
управления традиционно расположены там, 
где и должны быть.

Скучный интерьер, говорите? Теперь 
это не про «Фольксваген». Чего стоит одна 
только графическая панель приборов с ин-
туитивно понятным интерфейсом и кучей 
всплывающих подсказок. Даже про открытое 
окно вам услужливо напомнит бортовой ком-
пьютер, не говоря уже о повернутых колесах 

и возможном препятствии на пути. А посве-
жевшее мультимедиа с отличной графикой 
изображения и эффектом переворачивания 
картинки, как на смартфоне, — загляденье: 
играя с настройками дисплея, в пробках точ-
но уже не заскучаешь. Про откидные столики 
и модную подсветку экватора дверей с воз-
можностью регулировки яркости я умол-
чал бы и вовсе. Но, как видите, не смог. Для 
полноты картины, пожалуй, не хватает только 
встроенной кофеварки.

За режимы движения отвечает удобная 
шайбочка в центральном тоннеле, позволяю-
щая в мгновение ока прямо на ходу перехо-
дить из внедорожного в спортивный. Хотите 
выпендриться перед соседом и показать, как 
адаптируется машина под ваш собствен-
ный стиль вождения, — добро пожаловать 
в меню индивидуальных настроек. Только 
потом лучше не бросайте «тачку» во дворе, 
чтобы не застать ее утром с пробитыми со-
седской завистью колесами или царапиной 
на борту.

На тестовые испытания портала «Ав-
тоВзгляд» прибыл Tiguan с бодрым мотором 
о 180 «жеребцах». Запаса мощности этого 
движка, скажу я вам, с избытком хватает для 
того, чтобы уделать любого доморощенно-
го Шумахера со светофора и бойко обойти 
вереницу фур на трассе. Если, конечно, не 
вспоминать о свойственной автомобилям 
Volkswagen болезни роботизированной ко-
робки передач. Однако тут стоит оговорить-
ся. Теперь пресловутый семиступенчатый 
«робот» больше не огрызается рывками и 
вибрациями — немцы довели-таки до ума 
капризную и некогда крайне ненадежную 
трансмиссию. Работа подвески заслуживает 

отдельного тоста — она настолько плотная 
и упругая, что ей может позавидовать даже 
филейная часть самой Дженнифер Лопес. Да, 
инженеры смогли достичь того самого ком-
промисса между жесткостью и комфортом. 
Поэтому, вдруг позабыв сбросить скорость 
перед «лежачим полицаем», можно не пере-
живать о погнутых рычагах.

Что до руля, то он — привычно для боль-
шинства автомобилей — круглый, а для 
автомобилей Volkswagen — еще и крайне 
информативный. Если точнее, то вертеть 
баранкой в Tiguan одно удовольствие. Но за 
удовольствие, как известно, нужно платить. В 
самом cочном варианте исполнения Sportline 
кроссовер потянет на 2 500 000 рублей. А за 
исчерпывающий набор всевозможных при-
бамбасов (кофеварка не входит) придется 
доплачивать еще и еще. Дорого? Еще как! 
Фактически — два KIA Rio в «топе». Но, по-
хоже, это не автомобили дорожают, а мы с 
вами слишком мало зарабатываем. 

Вячеслав ВАСИЛЕНКО,
обозреватель портала «АвтоВзгляд».
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Тест-драйв популярного кроссовера VW Tiguan
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«После операции пациент 
должен не просто жить,  
а иметь хорошее  
качество жизни»
— Евгений Ибадович, я познакоми-

лась с вашей биографией, и мне показа-
лось, что почти каждая строка ее может 
служить темой для обсуждения. Вы окон-
чили Военно-медицинскую академию им. 
С.М.Кирова. Подсознательно возникает 
образ очень ответственного студента, 
который учился на совесть, экзамены 
сдавал честно, диплома не покупал... И на 
выходе получился специалист с хоро-
шими знаниями и умениями. Академия-
то военная! Насколько я права в своих 
предположениях?

— Действительно, эта академия (ВМА им. 
С.М.Кирова Минобороны России. — А.З.) — 
учебное заведение строгое, и этим отличает-
ся от других вузов. Но, главное, оно впитало 
в себя все периоды становления российской 
медицины, все лучшее, что в ней было за 
прошедшие более 200 лет. Это было одно 
из первых высших медицинских учреждений 
России. Создано 18 декабря 1798 года по 
указу императора Павла I. В то время многие 
ехали не из Петербурга в Москву, а наоборот. 
В свое время там трудились великие врачи 
боткин, Пирогов, Павлов, бехтерев, Сеченов 
и другие.

Когда я учился в ней, в конце 80-х годов 
прошлого века, ощущал этот дух унаследо-
ванных традиций. было очень интересно, и до 
сей поры отношусь к альма-матер с неизмен-
ным трепетом. я ведь провинциал, родился 
в Тульской губернии, в городе Ефремове, и 
после школы сразу попал в обстановку, где 
даже стены дышали историей, видели многое 
и слышали многих гениальных людей. На 
кафедрах, которые были и остаются базис-
ными — анатомии, патологической анатомии, 
физиологии, висели портреты великих людей. 
Очень многое осталось в памяти, хотя после 
окончания академии прошло более 30 лет.

— Что-то в академии сохранилось из 
методических пособий тех лет?

— Сохранились многие экспонаты. К при-
меру, знаменитая часть коллекции челове-
ческих мутаций и уродств, дефектов гол-
ландского анатома Рюйша, с которым Петр I 
познакомился в конце 1698 года в Голландии. 
и позже выкупил у него эту коллекцию за 
большие деньги. По указу Петра I по всей 
России стали собирать человеческих «мон-
стров». Сегодня часть коллекции хранится 
в Кунсткамере, а часть — в музее анатомии 
Военно-медицинской академии. Кстати, вхо-
дить в этот уникальный музей могли только 
те, кто учился. Ведь там можно было не толь-
ко из любопытства поглазеть. Там собрана 
уникальная анатомическая коллекция. А сам 
Рюйш прославился невиданным способом 
инъекции: он вливал в сосуды человеческих 
тел окрашенный отвердевающий состав, 
благодаря чему можно увидеть мельчай-
шие разветвления сосудов в самых разных 
органах.

— Очень занимательно. Но вернемся 
все же к теме сегодняшней урологии и к 
вашей персоне. У вас много приоритетов 
в урологии: реконструктивная урология, 
онкоурология, андрология. Означает ли 
это, что вы можете одинаково успешно 
лечить болезни мочеполовой системы 
мужчин и женщин? Или в профессии есть 
для вас что-то главное?

— Эти направления скорее отражают 
мои интересы. А то, чем я занимаюсь, — это 
оперативная урология: рак предстательной 
железы, рак почек, мочевого пузыря. Но на 
лечение половых органов женщин я не пося-
гаю, для этого есть гинекологи. А что касается 
андрологии — это тоже часть урологии. При-
чем эти специализации тесно переплетены. 
Три четверти моих пациентов — мужчины.

— И что сейчас в приоритете у вас 
как у практика?

— Реконструктивные операции и опе-
рации при тех же онкоурологических про-
блемах, которые я назвал. и прежде всего 
оперативное лечение локализованных форм 
рака — первая и вторая стадии, иногда тре-
тья, где можно с помощью хирургии что-то 
дополнять или сочетать ее с другими мето-
дами лечения.

— Больше ли стало таких больных? 
Усложнились ли сами патологии, если 
сравнивать 90-е годы с сегодняшними?

— Число таких пациентов, конечно, рас-
тет, это очевидно. Хотя и возможности диа-
гностики, оперативного лечения возрастают. 
Но есть формы рака, которые медленно раз-
виваются, к примеру, рак предстательной 
железы, и человек может даже не дожить 
до его клинических проявлений. Поэтому 
врач должен определить, надо ли делать 

операцию, если пациент немолодой. В этом 
возрасте операция может нанести и вред 
больному, ухудшить качество его жизни, со-
кратить продолжительность.

и методы лечения изменились за это 
время. Даже хирургия стала иной и по спосо-
бу исполнения, и по эффективности. Хирургия 
90-х годов отличается от той, которая была 
в 2000-х, и тем более от сегодняшней. Сей-
час медицина многофункциональная. Если 
раньше прооперировал больного — и, слава 
богу, ты его излечил. Сегодня этого явно 
недостаточно. Нужно, чтобы пациент после 
операции, например, рака предстательной 
железы, не просто жил, а на ходу «не терял» 
мочу. Поэтому и подходы к операции иные. 
Если раньше была только открытая хирургия, 
то потом появилась лапароскопия, и сегмент 
ее расширился. Причем значительно. Этот 
метод позволяет малоинвазивным спосо-
бом делать многие манипуляции. Но и это 
еще не все...

«Роботизированная 
хирургия — очевидная 
альтернатива  
всем предыдущим»
— Часто ли приходится делать опера-

ции в паре с роботом? Он служит хирургу 
или хирург ему?

— Пока робот служит нам, он существо 
безголовое: не принимает за хирурга реше-
ние, так как пока не превосходит человека 
в этом. Речь идет лишь о манипуляциях с 
помощью робота, которые выполняются с 
высокой точностью без каких-либо проблем, 
присущих, например, человеческой руке — 
знакомый хирургам тремор, дрожание рук. 
безусловно, это ступень в хирургии, более 
высокая в достижении эффекта операции, 
один из вариантов использования робота 
в случаях, когда он показан. Есть ситуация, 

где робот хорош, где безусловно хорош, где 
равноценен — например, при работе с от-
крытой техникой во время лапароскопии, а 
где-то вообще нецелесообразен.

Да, с робототехникой — еще более вы-
сокое качество хирургии. и в Москве она 
может быть очевидной альтернативой так 
называемым открытым и лапароскопическим 
операциям. Сегодня эти операции с роботом 
в паре я делаю ежедневно. и на самом деле 
робот — еще один инструмент, позволитель-
ная роскошь выбора для хирурга. С одной 
стороны, этот выбор иногда затрудняет. 
С другой стороны, выбрав робототехнику, 
ты понимаешь, что во время операции можешь 
предложить что-то большее в функциональ-
ном плане пациенту.

— В вашей больнице один робот, и вы 
его полностью «оккупировали»?

— я бы сказал, что сегодня урологи в этом 
плане довлеют над другими специальностя-
ми. Но сегодня в паре с роботом операции 
выполняют гинекологи, хирурги, проктологи. 
А большая часть все же урологических опе-
раций, потому что робот крайне удобен для 
некоторых очевидных доступов. Например, 
при раке предстательной железы он настолько 
совершенен в этом доступе, что с трудом 
терпит конкуренцию с открытыми, тем более 
лапароскопическими операциями.

— Ускоряет ли это процесс самой 
операции, облегчает ли вашу работу, 
добавляет ли «рук»?

— Время выполнения операции примерно 
одинаковое, а на первых порах даже большее. 
Но робот добавляет точности и возможно-
стей, например, связанных с филигранным 
исполнением операций и малым объемом 
движений. Есть такая проблема, как сохра-
нение потенции у мужчин при удалении рака 
предстательной железы и мочевого пузыря. 
Это очень трудная операционная процедура. 
Речь о нервосохраняющей хирургии, чтобы и 
после операции рака предстательной железы 
потенция у мужчин сохранялась с высокой 

вероятностью. Если опухоль локализована, 
то есть возможность сохранить один или два 
пучка нервов и сосудов. Робот позволяет и 
рассмотреть эти пучки, и реализовать про-
цесс операции. С такой техникой проще, чем 
ты бы делал это руками. Хотя и руками это 
возможно, но с меньшим шансом на успех.

Но в некоторых ситуациях этого вообще 
нельзя делать. Если, к примеру, опухоль боль-
шая, то для хирурга и пациента главное — 
сохранить жизнь. и попытка сохранить по-
тенцию идет вразрез с этой целью. Опухоль 
нужно срочно убирать. А если далее все будет 
благополучно, то, возможно, появится шанс 
и восстановить потенцию.

Эта часть хирургии, наверное, самая ин-
тересная с точки зрения робототехники, пото-
му что очевидны ее преимущества. В боткин-
ской больнице такие операции выполняются 
шестой год, с конца 2013 года. безусловно, не 
все из них имеют цель сохранить мужчинам 
потенцию, для кого-то это уже не важно в 

силу возраста.
— Можете ли вы делать какие-

то выводы на этот счет? Надо, 
не надо делать такие опера-

ции, как делать, кому, в каком 
возрасте?

— Надо или не надо — из-
вечный вопрос. и он решается 
до операции, воплощается во 
время операции, а «расхле-
бывать» результат, возможно, 
придется после операции, если 

она сделана, например, не по 
показаниям. Всегда это не про-

сто плод глубоких, длительных и 
мучительных раздумий, эта ситуация 

требует некоторых подсчетов, прицелов 
перед операцией. Есть ряд совокупных при-

знаков, которые позволяют сделать вывод, что 
безопасно и целесообразно, а что нет.

— Речь о молодых мужчинах, когда вы 
пытаетесь сохранить больным потенцию 
с помощью робота?

— Вовсе нет. Если человек ведет физиче-
ски здоровый образ жизни, то такая возмож-
ность есть в любом возрасте. Тем более если 
говорить о раке предстательной железы — па-
тологии людей 50–70 лет. и многим из них во-
просы частоты общения с противоположным 
полом интересны. Ведь таких возможностей 
с годами у человека меньше, а желания ино-
гда сохраняются. Пациенты сегодня живут 
дольше, и многие хотели бы сохранить эту 
возможность.

— Робот со временем сможет 
заменить хирурга?

— То, что удельный вклад 
роботической хирургии бу-
дет возрастать — очевид-
ный факт. В целом роль 
субъективного человече-
ского фактора в хирур-
гии будет уменьшать-
ся, сегодня технологии 
развиваются быстро. Но 
это точно не произойдет 
завтра, сегодня — тем 
более.

— Россия на ка-
ком месте в сравнении 
с ведущими в медицине 
странами, если говорить о 
роботической хирургии? Вы же 
знакомы с опытом работы в Герма-
нии, Америке, Израиле. Мы лучшие, от-
стаем, плетемся в хвосте?

— Мы не идем впереди, потому что у нас 
нет такого количества роботов, но и не отста-
ем от этих стран. и точно не плетемся в хвосте. 
у нас свой путь: мы находимся в интересном 
временном промежутке, когда продолжает 
довлеть один производитель роботов. Но 
появляются и новые роботические системы, 
которые подогревают интерес, делают его 
более доступным. Мировые новинки сегодня 
распространяются быстро.

— Чего нет в России, если говорить не 
только о роботах, а о вашей специализа-
ции в целом?

— я бы не сказал, что у нас чего-то не-
достает. Но если, например, в Германии 
организация процесса выполнения тех же 
операций достаточно давняя, то у нас она 
бурно развивается. Москва в этом смысле 
переживает настоящий бум. Делается по-
пытка унифицировать ситуацию. Эти шаги 
в столице очевидны, причем шаги в лучшую 
сторону.

«Наши протоколы лечения 
во многом напоминают  
те, что есть в Европе»
— Говоря о столичных «шагах в луч-

шую сторону», вы имели в виду протоко-
лы лечения? Но в Германии, например, 
очень жестко соблюдаются протоколы 

лечения. Насколько с протоколами в 
онкохирургии России хорошо? Нужно ли 
что-то менять, улучшать, добавлять?

— Менять, улучшать и добавлять — 
удел любого протокола в любой стране. 
В нашей области протоколы лечения есть, 
но они практически ежегодно «обрастают» 
дополнениями и выводами, основанными 
на текущих клинических исследованиях. 
Они во многом напоминают те, что есть в 
Европе. и их нужно постоянно корректиро-
вать в зависимости от результатов новых 
клинических исследований, что делается и 
в Германии, и у нас. Сейчас за счет проведе-
ния онкоконсилиумов рамки наших хирургов 
ограничены четкими требованиями. Про-
писаны все шаги во время операции. и это 
важно. Есть и московские стандарты, в ко-
торых прописано, что можно, а чего нельзя. 
В хирургии, в онкоурологии все достаточно 
стандартизировано и очевидно.

— Как попадают к вам пациенты? 
Везут тех, у кого болезнь запущена и 
нужна срочная операция? И есть у вас 
лист ожидания?

— Ожидание невелико, люди быстро 
попадают на операции. Потоки к нам пря-
мые: есть по направлениям из поликли-
ник, онкодиспансеров, кого-то привозят на 
«скорой». Если говорить о сроках по части 
ожидания, они существенно меньше, чем 
в клиниках за границей. Есть квоты, что 
касается высокотехнологичной хирургии, 
они быстро выдаются, и их немало.

— Сегодня все специалисты гово-
рят о росте онкозаболеваний. Какие 
могут быть причины, исходя из вашей 
30-летней практики?

— Сложно говорить по части первопри-
чин, рак растет, и это мировая тенденция. 
Что касается рака предстательной железы, 
то это заболевание имеет несколько ис-
точников и механизмов развития. Многие 
изменения идут на протяжении всей жизни 
человека. Есть наследственные факторы, 
не менее четверти случаев, когда причину 
можно проследить в поколении или у бли-
жайших родственников. Сегодня и возраст 
возникновения этой патологии более ран-
ний, и более агрессивное ее течение.

А если говорить о других причинах, то 
нет заболеваний, на которые не повлияло 
бы, например, курение. На почки, на мочевой 
пузырь, на предстательную железу, хотя 
всего десять лет назад считалось, что куре-

ние здесь ни при чем. При курении 
увеличивается вероятность 

агрессивных форм рака, 
агрессивного течения 

заболевания, он чаще 
рецидивирует. Если 

курящий пациент 
перенес операцию 
по поводу рака 
простаты, то веро-
ятность рецидива 
у него выше и воз-
никает он раньше, 

чем у некурящего. 
Это зафиксирова-

но в международных 
исследованиях.

— Означает ли 
это, что и профилакти-

ка рака предстательной 
железы невозможна?

— Некоторые подходы есть, но внятных 
профилактических продуктов, препаратов 
не существует — исследования на сей счет 
трудны и малодоказательны. Многие ре-
комендации в этом плане рассыпаются в 
пух и прах при проведении исследований. 
Остались только продукты, эффект которых 
в качестве профилактических сложно про-
верить — это зеленый чай, гранатовый сок 
и ликопин, содержащийся в томатах. Все 
это лишь предположения. Никто этого не 
опроверг и не доказал.

— Если помечтать: что ждет онкоуро-
логию лет через двадцать-тридцать?

— Двадцать-тридцать лет в медици-
не — это большой срок. Но если говорить 
о перспективе в десять лет, то в здраво-
охранении очень сильно все изменится, 
в онкоурологии в том числе. будут другие 
подходы к диагностике болезней. и лечеб-
ный прорыв очевиден — уже сегодня по-
является новый класс лекарств. Например, 
возрастет использование эффективных 
таргетных препаратов. и роботы в хирургии 
придут туда, где их раньше не было.

Под занавес (пожелание уроло-
га мужчинам): «Если вам исполнилось 
45 лет, и вы хотите следить за состоянием 
простаты, сделайте анализ крови на ПСА 
(простатспецифический антиген) хотя бы 
однократно — это самый простой и до-
ступный способ».

 Александра ЗИНОВЬЕВА.

Стремительное сегодняшнее время меняет все представления о 
хирургии. Открытые травматичные операции уходят в прошлое, а 
на смену им приходят (уже пришли!) бескровные, щадящие, орга-
носохраняющие лапароскопические (без больших разрезов, че-

рез точечные проколы). Онкоурология не стала исключением. Напротив, 
хирурги-онкоурологи сегодня едва ли не впереди всех. В содружестве с 
роботами при урологических операциях они, как принято говорить, «метут» 
по-новому, буквально творят чудеса.
С одним из профессионалов в этой области нам удалось встретиться. 
Знакомьтесь: Евгений ВЕЛИЕВ — профессор кафедры урологии и хирурги-
ческой андрологии, руководитель урологического отделения больницы им. 
С.П.Боткина, заслуженный врач РФ.

Уникальные 
операции  

в содружестве  
с роботом выполняют 

онкоурологи 
Боткинской  
больницы

ХИРУРГ ДОЛЖЕН 
ВКЛЮЧАТЬ ГОЛОВУ

Евгений Велиев  
во время операции.

Для начала пара строк об этой 
семье. Солдата игоря бре-
хова отправили в Чернобыль 

на ликвидацию последствий аварии, когда 
ему было девятнадцать. В его обязанности 
входило загружать песок в мешки, которыми 
потом с вертолета забрасывали смертоносный 
реактор. брехову хватило двух недель, чтобы 
хапнуть радиации по полной. Сначала у него 
почернели ноги, будто покрылись плесенью, 
превратились в спички, чуть позже и вовсе 
стали отказывать. Затем перестали слушаться 
руки. Неизвестная ему болезнь развивалась 
стремительно. 

«В какой-то момент я начал завидовать 
тем, кто почти сразу умер от лучевой болезни, 
— рассказывал игорь. — Чернобыль ударил 
меня практически по всем органам: вышла из 
строя печень, мне удалили селезенку и желч-
ный пузырь, я практически потерял речь».

игоря спасла любовь. Супруга Наталья 
вытащила мужчину с того света. Вместе они 
больше 35 лет. 

 «Чернобыль с нами навсегда. Два года 
назад игоря прилично шандарахнуло. Он со-
всем перестал говорить. и все время спал. 
Потерял память. Чуть в кому не впал. Думала, 
я его потеряю. Тогда врачи решили, что мужу 
необходима пересадка печени. Страшно было. 
Но согласились», — вспоминала Наталья. 

Месяц назад мы разговаривали несколько 
часов. О прошлом. Настоящем. бреховы много 
говорили о своих дочках, делились планами 
на будущее. Это была одна из самых счаст-
ливых семей, с которыми мне приходилось 
встречаться. 

Потом игорь взялся меня проводить до 
метро. Мужчина в силу инвалидности ходит 
медленно. Расстояние, которое обычный че-
ловек преодолевает за 15 минут, мы прошли 
почти за час. Все эти подробности важны, что-
бы понимать, что произошло 3 июля в полдень 
в людном месте, на выходе из метро «бульвар 
Дмитрия Донского».

 игорю с утра нужно было поехать в Склиф. 
Он сдал анализы и отправил супруге СМС: 
«я еду». и вскоре звонок с номера мужа: «я в 
полиции. Меня избили». 

 Наталья побежала в местное отделение 
полиции.

— Прибегаю и вижу: мой игорь сидит на 
стуле, бледный как полотно, — вспоминает 
Наталья. — Рядом стоит молодой парень. я 
кинулась на него. Думала, разорву. Между 
нами вовремя встал оперативник: «Не надо, 
здесь камеры». Тот парень начал возмущать-
ся: «Посмотрите на нее, как она на меня ки-
дается ни за что». Не извинялся, не каялся, 
а высказывал негодование по поводу моего 
поведения. я спросила мужа, что у него болит. 
и в ответ: «Здесь немного. и здесь. и вот там». 
Мой игорь — очень терпеливый человек, за 
всю жизнь столько всего выдержал. Ему к 
боли не привыкать. Когда ему сразу шесть 
зубов вырвали, он даже вида не показал, 
что ему больно. 

В полицейском участке вместе с тем пар-
нем находилась его девушка, которая спрово-
цировала конфликт. Она прижалась к стене, 
губы ее тряслись. 

— Девица лепетала: «Он взял меня за попу». 
Вы только можете себе такое представить? 

 Надо знать игоря, чтобы понимать: подоб-
ное не могло случиться ни при каких обстоя-
тельствах. «Схватить за попу» — это история не 
про ликвидатора чернобыльской аварии. 

— Дело в том, что игорь забыл взять та-
блетки, которые ему надо принимать строго 
по часам, минута в минуту. Нельзя пропускать. 
Поэтому он торопился домой. В метро обра-
зовалась толкучка. В силу того, что его речь не 
все понимают, к тому же он тихо говорит, ему 
проще показать свои намерения действиями. 
Он немного подвинул девушку рукой, — объ-
ясняет женщина.

 После недолгих разбирательств в поли-
ции девушка призналась, что за попу ее никто 
не хватал, ей показалось. 

 бреховы написали заявление по факту 
избиения. 

— Меня пытались отговорить: мол, зачем 
17-летнему мальчику портить жизнь? — говорит 
дочь пострадавшего Дарья. — и тогда я по-
думала: если этот мальчик поднимает руку на 
инвалида, то завтра он поднимет руку на жен-
щину, ребенка. Разве это можно прощать?

По словам девушки, тот парень избивал 
ее отца с особой жестокостью. 

 — Сначала он толкнул его, — говорит 
Дарья. — Затем начал орать. Папа не отреа-
гировал на эти глупости. Развернулся и пошел 
дальше, подумал, зачем связываться с под-
ростком? и тогда парень нанес ему несколько 
ударов в голову, затем начал бить в живот. 
Папа только успел сказать, что он инвалид, и 
попросил не трогать печень. 

 За потасовкой наблюдали люди. Одни 
молча проходили мимо, спешили по своим 
делам. Другие притормаживали, любопытства 
ради глядели, чем закончится дело.

— Хоть бы кто остановился в тот момент! 
— срывается на плач Наталья. — у нас в стране 
столько активных женщин и мужчин, а ког-
да человеку нужна помощь — все проходят 
мимо. Что с нами сделалось? Что с людьми 
происходит? 

 В полицейском участке до 17-летнего 
парня все-таки дошло, что он поднял руку на 
инвалида. извинений не последовало. «я не 
знал. Находился в эйфории». 

— Вместо того, чтобы молить о проще-
нии, он оправдывался: «я не мог остано-
виться, пребывал в эйфории», — добавляет 
Дарья. — А потом он позвонил старшему 
брату. Свою мать не стал беспокоить, по-
яснил, что у нее порок сердца, ей вредно 
волноваться. Сегодня я спрашивала папу 
про его самочувствие. Он сказал: «Да все 
нормально, дочка, прорвемся. Не в первый 
раз. я понимал, что у меня новая печень. 
Поэтому защищал ее как мог». 

 Согласно справке Нии им. Склифосов-
ского, у брехова — закрытая травма груди, 
переломы 10–11-го ребер справа, повреждение 
левой локтевой коллатеральной связки, за-
крытая травма живота, ушибы мягких тканей 
головы. Как сообщили «МК» в пресс-службе 
ГСу СКР по Москве, дело возбуждено по статье 
уК «Побои» и истребовано для расследования 
в органы СКР. 

Ирина БОБРОВА.

«ТОЛЬКО  
НЕ ТРОГАЙТЕ 
ПЕЧЕНЬ!»
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Летом, чтобы насладиться яркой 
живой музыкой самых разных стилей 
и направлений, совсем не обязательно 
отправляться в поля и леса за сотни 
километров от города. По всей Москве 
проходят не менее интересные события 
на открытом воздухе: концерты 
на крышах, ночные дискотеки во дворах 
арт-пространств, уличные перформансы 
и опен-эйры. В минувший уик-энд 
MegaБит посетил один из самых 
крупных летних фестивалей, который 
проводится в столице уже восьмой год 
подряд, собирая под своим крылом 
российских и зарубежных артистов всех 
музыкальных мастей. В 2019-м лайн-
ап получился особенно изысканным 
и разноплановым. 

Уже днем на поле перед главной сценой было 
жарко. Кажется, параллельно с повышенным 
вниманием публики к рэпу, инди и прочим 

новомодным тенденциям поднялась новая волна 
интереса к гранжу. Поклонники еще не успели 
остыть после большого концерта одних из его 
пионеров Alice in Chains, которые совсем недавно 
взорвали многотысячный зал первым выступле-
нием в России, как на любителей жанра вылили 
новую его порцию. На этот раз, правда, местного 
розлива — от гаражного трио «Казускома». Хотя 
его участники — ребята, совершенно очевидно 
ностальгирующие по прошлому, на своих шоу 
они собирают внушительное количество фана-
тов. За два года музыканты успели записать три 
альбома, выступить на разогреве у американ-
ского исполнителя и продюсера, экс-участника 
и основателя The White Stripes Джека Уай-
та, а также получить в 2018-м титул 
«Лучшая рок-группа» на одном 
из крупнейших альтернатив-
ных фестивалей.

Совсем другую 
по стилистике, но не 
менее любопыт-
ную программу 
отыграла команда 
«Друг». Это еще 
относительно 
юное детище быв-
ших музыкантов 
группы Coockoo. 
В 2017-м они выпу-
стили дебютный EP 
«Вода», в записи кото-
рого приняли участие 
уже ставшие корифеями 
инди-сцены Наадя и Sirotkin, 
ну а в прошлом году разроди-
лись уже полноценным альбомом 
с патетическим названием «Слова и волны». 
Артисты говорят, что все песни для него сочиня-
лись «в разные годы, в разных странах и разных 
настроениях».

В отличие от них, материал одного из самых 
модных в России коллективов On-The-Go, который 
также отличился на опен-эйре, кажется более 
однородным и четко направленным. Начав свой 
творческий путь в 2007-м в Тольятти, его основате-
ли стали играть дэнс-рок, но очень быстро поняли, 
что наступает время совсем других трендов, легко 
и непринужденно переключившись на инди-поп. 
Не ошиблись: исполнителей сразу заметили, стали 
звать в качестве хедлайнеров на различные фе-
стивали не только в разные города России, но и 
в другие страны. Сейчас они успешно выступают 
как на родине, так и за рубежом, продолжая 
держать планку, несмотря на появление новых 
любопытных слушателям персонажей.

Одна из последних — эксцентричная певица Лиза 
Громова. То ли в шутку, эпатажа ради, то ли нет, 
в ее официальной биографии говорится, что на-
чинала она с исполнения нетленок «Руки вверх!», 
«Иванушек International» и первой «Фабрики 
звезд». Потом барышня стала солисткой груп-

пы «Озера», с которой выпустила альбом 
с трудновыговариваемым названи-

ем «В отличие от тебя, хардкор 
никогда не умрет», а затем — 

сольную пластинку «Пре-
лесть», которую спро-

дюсировал Александр 
Пьяных из команды 
«Мальбэк». С ним-то 
и выстрелила артист-
ка. На сцене (как и в 
своих клипах) она 
выглядит как пер-
сонаж из мультфиль-
мов: смешная кудря-

вая девочка в очках, 
поющая странные 

песни под ненавязчи-
вый электропоп. Одно 

из самых популярных ее 
видео, на композицию «Ду-

рачок», нарочито снято как буд-
то на старую любительскую камеру 

в 90-е. Сама она в нем то танцует в длинном 
сером пальто на фоне интерьера «бабушкиной 
квартиры», то задумчиво сидит среди камней 
на поле, напоминающем старое кладбище. Больше 
всего девушку раздражает, когда ее причисляют 
к так называемому «российскому неопопу де-
сятых» (термин родился не так давно, на волне 
последних музыкальных событий) и сравнивают 
с Монеточкой.

Тезка Громовой (Монеточку тоже зовут Лиза) 
также появилась на площадке. Могло возникнуть 
ощущение дежавю: хотя новая звезда уверенно 
продолжает собирать тысячи людей на танц-
поле, каждое ее выступление до боли похоже 
на предыдущее. Как, впрочем, и реакция публики, 
которая делится на два лагеря: одни впадают 
в эйфорию, как завороженные пританцовывая, 
подмурлыкивая любимице; другие пожимают 
плечами и все никак не могут понять, что нашли 

в этом «явлении» первые.
Если двум Лизам все-таки еще 
предстоит пройти проверку 
на прочность, талант и профпри-
годность временем, то группа The 
Retuses (кстати, появившаяся на гори-
зонте в тот же момент, что и On-The-Go, — в 2007-м) 
уже давно стала одним из лидеров инди-сцены. 
Ее создатель Михаил Родионов называл своими 
главными вдохновителями персонажей из совер-
шенно разных миров — Александра Вертинского 
и американский инди-фолк-коллектив Beirut, неко-
торые из композиций которого успешно исполня-
ет в кавер-версиях. Одной из визитных карточек 
команды в свое время стала песня на стихи Есени-
на «Письмо к женщине», в которой классический 
текст заиграл неожиданными красками.

Для Родионова всегда была важна концеп-
ция. Все началось с емких, но содержательных 
импровизаций, которые он записывал с быв-
шим соратником по группе Кириллом Назаровым 
на диктофон и размещал в Сети. После были уже 
полноценные альбомы, сведение композиций для 
которых артист продолжал делать у себя дома, 
несмотря на контракт со звукозаписывающим 
лейблом. Знаковой стала пластинка «Astra», где 
каждая песня — отрывок из письма, монолог или 
эпитафия какому-то конкретному человеку. 
Имена этих людей автор сознательно 
не называл, предоставляя слуша-
телям возможность пофанта-
зировать. Название работы 
было навеяно известной 
латинской пословицей 
«через тернии к звез-
дам» — «per aspera ad 
astra». Выпустив пла-
стинку, коллектив рас-
пался, но, выдержав 
паузу, Михаил снова 
собрал его.

В этом году (спустя 
6 лет после перерыва) 
вышел новый альбом — 
OMYT. Выходя на сцену, 
The Retuses как будто обво-
лакивают пространство своей 
энергетикой — плавной, вязкой, как 
это было и много лет назад, но звучание 
стало более глубоким, разнообразным, тексты, 
наоборот, порой менее витиеватыми, вплетающи-
мися в палитру звуков, как еще один инструмент. 
Правда, тяга фронтмена к поэтическому наследию 
никуда не делась, только Есенин уступил место 
другому автору: в финале одной из новых ком-
позиций звучат стихи Маяковского.
Лайн-ап пестрел и сетами зарубежных артистов. 
Ироничным синти-попом с элементами электро- 
и трип-хопа порадовала публику бельгийско-
карибская певица Charlotte Adigery, ставшая 
популярной после начала сотрудничества с про-
дюсером Bolis Pupil. Свои шоу она всегда делает 
красочными, похожими на карнавал, а в музыку 
вплетает записанные на телефон диалоги, на-
сыщенные синтезаторные партии и этнические 
мотивы. С не менее бодрым трек-листом выступил 
немецкий электро-поп-исполнитель под псевдо-
нимом Roosevelt, который еще в 2016 году во-
рвался на вершины европейских чартов и успеш-
но продолжил карьеру, став желанным гостем 
фестивалей по всему миру. Его соотечественник 
Дэвид Огуст из Берлина устроил для зрителей 
аудиовизуальное шоу с абстрактным видеорядом, 
в начале которого на балконах над танцполом 
появились люди в черном, в горящих красным 
цветом масках и стали скидывать вниз большие 
разноцветные шары. Получив в свое время клас-
сическое музыкальное образование, этот артист 
выбрал тем не менее авангардный путь и называет 
свое творчество «подсознательным процессом», 
а лайвы — «свободной импровизацией». 
Несмотря на разнообразие героев и жанровой 

палитры, самыми ожидаемыми были выступления 
двух хедлайнеров. Первой стала экстравагантная 
ирландская певица Ройшн Мерфи. Публика об-
ратила на нее внимание в 1990-е, когда танцпол 
взрывала композиция дуэта Moloko «Sing It Back». 
Команда, взявшая свое название из скандальной 
книги «Заводной апельсин», где словом «moloko» 
называли смесь молока и наркотиков, через не-
которое время распалась, а Мерфи пустилась 
в одиночное плавание, создавая одну за другой 
необычные, яркие работы. Потом она, правда, на-
жала на «стоп». И только в 2015-м вернулась с пер-
вой за последние 8 лет пластинкой, снова удивив 
слушателей талантом и эксцентричностью. 

В дуэт Moloko вместе с Мерфи входил ее 
тогдашний возлюбленный Марк Брайдон, который 
игриво увлек за собой девушку в мир музыки (до 
встречи с ним Ройзи, как ее ласково называют 
в России, не пела профессионально). Оригиналь-
ный тембр голоса Ройшн и находчивость Брайдона, 
проявившаяся в нестандартных аранжировках, 
обеспечили команде успех, однако музыкантам 
не удалось впоследствии противостоять бурям 

личных отношений. Так случилось, что в по-
следний раз участники Moloko приез-

жали в Москву как раз на пике славы 
и за несколько месяцев до распада 

группы. Когда их роман закончился, они не смогли 
работать вместе и разбежались по углам. Точ-
нее, энергичная Ройшн забиваться в угол как раз 
не стала, а бодро и уверенно продолжила петь 
и сделала сольный проект.

Ее дебютный альбом «Ruby Blue», созданный 
вместе с известным саундпродюсером Мэттью 
Хербертом, похвалили не только фанаты, но и 
критики: расставание с Марком пошло девуш-

ке только на пользу, и она пустилась во все 
тяжкие, точнее, смелые музыкальные 

эксперименты. Не менее сочной 
получилась и вторая сольная 

пластинка «Overpowered». 
На ее презентации в столи-

це певица случайно упа-
ла и раскроила бровь. 
Сейчас она вспоминает, 
что тот случай стал для 
нее чуть ли не трагеди-
ей и она в буквальном 
смысле слова «едва 
не потеряла лицо». 

То ли по причине этого 
инцидента, то ли из-за 

общей эмоциональной 
усталости Ройшн взяла про-

должительный тайм-аут.
За 8 лет, которые артистка 

не выходила на сцену, она успела 
родить двоих детей, а потом… вернулась 

в строй как ни в чем не бывало, выглядящая 
так же прекрасно, как и раньше, и выдала по-
клонникам EP «Mi Senti». В мини-сборник вошли 
кавер-версии песен итальянских эстрадных ис-
полнительниц. На его создание Мерфи вдохновил 
ее бойфренд Себастьяно Проперци, продюсер 
родом из Милана. Учитывая особую любовь 
российской публике к итальянской эстраде, 
слушатели приняли работу на ура и с нетерпе-
нием ждали следующей. Полноценный альбом 

со странным (в духе Ройшн) названием «Hairless 
Toys» («Безволосые игрушки») не заставил себя 
ждать. С ним певица отправилась в турне, не за-
быв и про Москву.

Еще через год вышла следующая пластинка 
«Take Her Up To Monto», последняя на данный мо-
мент. С тех пор поклонники ждут очередной пре-
мьеры и наслаждаются концертами дивы. Мерфи 
всегда удается тонко простроить драматургию.

Фестивальное шоу началось с осторожного, 
вкрадчивого, но ритмичного вступления. Музы-
канты постепенно наращивали эмоциональный 
градус, на большом экране хаотично двигались 
цветные фигуры. Артистка вышла на сцену в ярко-
желтой свободной куртке, белых перчатках, 
кепке и темных очках странной формы, похожая 
на инопланетянку. Кажется, что все ее компо-
зиции — разные главы какого-то фантастиче-
ского романа-эпопеи, но, будучи узнаваемой, 
она умудряется «раскрашивать» свой материал 
элементами самых разных стилей. Условно музыку 
Ройшн можно назвать трип-хопом, но к нему до-
бавляются элементы многих других электронных 
направлений, а кое-где даже проскальзывают 
джазовые партии. Во время выступления испол-
нительница непринужденно меняет костюмы, 
не уходя с площадки, предстает перед публикой 

в образе то эдакой Мальвины в черно-зеленой 
куртке с пестрым жабо, то утонченной аристо-
кратки в широкополой шляпе и черных перчатках 
выше локтя, то королевы рейва в пестрящей 
кислотными цветами одежде. На сцене Мерфи 
чувствует абсолютную свободу: может, например, 
спеть композицию, прикрывая лицо мишенью, 
или лежа на полу, спрятавшись за аппаратурой. 
За эту непредсказуемость поклонники и любят 
певицу, зная, что на каждом шоу их ждет что-то 
новенькое. Каждый раз это отдельная история, 
путешествие в неизвестном направлении.
Завершением концертной программы на главной 
сцене стал концерт лондонского певца и компо-
зитора Джеймса Блейка. Его музыка — яркий 
пример того, как можно заворожить публику, 
исполняя протяжные, эмоциональные, но тягучие 
композиции под клавишные. За 10 лет карьеры 
ему удалось создать свой особый музыкальный 
язык, в котором в меланхоличное электронное 
звучание вплетаются элементы ритм-энд-блюза, 
дабстепа и соула. Свой первый альбом «James 
Blake» артист выпустил в 2011-м, а через два года 
записал судьбоносную пластинку «Overgrown», 
с которой уже обратил на себя особое внимание 
слушателей, критиков и получил несколько наград. 
В 2016-м поклонники активно обсуждали в соц-
сетях следующую работу «The Color Is Anything», 
а 2019-й ознаменовался диском «Assume Form», 
надо сказать, чуть более позитивным по звучанию, 
чем предыдущие. 

Тематика песен Блейка близка каждому — 
это чувства, психология отношений. Найти свою 
аудиторию и очаровать миллионы поклонников 
по всему миру Джеймсу удается, преподнося 
истории о вечных истинах по-своему. Ему удается 
быть понятным, доступным, но оригинальным, на-
ходить ту золотую середину, которую некоторые 
музыканты ищут всю свою жизнь. Выступление 
англичанина стало органичной точкой в финале 
насыщенного фестивального дня. 
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Натальи Малаховой

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.

❑ 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.

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

❑ книги, значки, открытки, 
серебро, монеты, иконы  
б/у. Старые вещи 
т. 8(926)902-53-51

❑ куплю б/у мебель. 
т. 8-968-937-67-42

❑ предметы до 80 
г. и другое.б/у. 
8(499)391-90-25

предлагаю

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
❑ изготовление

книг и брошюр
от 1 экземпляра 
т. 8(499)195-60-43

предлагаю
❑ замена замков 

т.  8-906-797-87-01

предлагаю

Любовь
 Владимировна

+7(910)455-66-66
ст. м. «Пражская», «Кунцевская»

- Предсказываю судьбу
- Верну мужа, жену
- Сниму порчу, сглаз, венец безбрачия
- Удача в бизнесе. Песионерам скидки

предлагаю
❑ отдых ПО МОСКВЕ 

т. 8-926-021-80-20
❑ отдых

ЛЮБАЯ станция метро! 
т. 8-925-705-38-87

❑ отдых 
т. 8-926-783-41-50

❑ антистресс 
т. 8-965-359-34-95

❑ отдых ПО МОСКВЕ 
т. 8-903-135-07-36

❑ отдых по Москве! 
т. 8-495-409-64-45

❑ отдых! Все районы. 
т. 8-926-513-36-71

❑ отдых!
Круглосуточно 
т. 8-926-780-20-86

❑ отдых! 
т. 8-916-299-45-42.

❑ расслабление 
т. 8-903-150-46-00

❑ аттестат об общем 
среднем образовании, 
выданный Новикову 
Павлу Сергеевичу 
школой 979 в 
2000 году, считать 
недействительным.

Ар
сен

ии  Горшенин

пресс-с

лужбА фестивАля

МОНЕТОЧКУ
ЗАТОПИЛИ 
«МОЛОКОМ» 
И МАЯКОВСКИМ

Чем 
ответили 

зарубежным 
мастодонтам 
российские 
инди-герои

Ройшн Мерфи.

Лиза 
Громова.«Казускома».

The Retuses. Джеймс Блейк.
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«Друзья! Бомбическая новость!!! Вы 
долго этого ждали!» — с этого крика 
радости, которым разразилась Оль-
га Кормухина, и полетела новость о 
том, что группа «Парк Горького» после 
20-летнего перерыва записала но-
вый сингл и даже сняла на него клип. 
Песня, которая звучит на английском 
языке, в переводе называется «При-
вет, мой друг!». Написал ее Алексей 
Белов, бессменный лидер группы 
«Парк Горького» и, к слову, муж Ольги 
Кормухиной. Эта песня обращена к 
поклонникам группы во всем мире.

— Музыка и стихи — мои, — рассказал 
«МК» Алексей, — весь репертуар «парка Горь-
кого» звучит на английском языке. половина 
текстов написана мной.

— Вы знаете язык настолько свобод-
но, что даже можете писать на нем стихи? 
Это удел действительно немногих!

— я знал язык еще до того момента, 
как уехал работать в Америку. Двенадцать 
лет пребывания там, конечно же, позволили 
овладеть языком в совершенстве. Мне тогда 
даже сны снились на английском языке. так 
что пишу на английском тексты совершенно 
свободно.

— на новую песню в исполнении груп-
пы «парка Горького» уже снят клип. съемки 

прошли на крыше одного из небоскребов 
комплекса «Москва-сити», — продолжает 
рассказывать Алексей. — Договориться об 
этом было чрезвычайно сложно. 

«в небе — радуга! Добрый знак!!!» — ра-
довалась ольга Кормухина. А мы, наоборот, 
переживали. во время съемок использова-
лись квадрокоптеры. А они часто падают. и 
вот мы со страхом следили за своим — нам 
все казалось, что он тоже вот-вот упадет. но 
обошлось!

помимо нового клипа «парка Горького» 
Алексей белов снял и свой собственный, но 
уже как отдельный исполнитель. песня в его 
исполнении называется «не отпускай моей 
руки», она звучит на русском языке. «в поне-
дельник закончили съемки моего клипа, а во 
вторник нашего общего с «парком Горького»», 
— рассказывает он.

Музыку и слова к своей песне также на-
писал Алексей белов. в съемках клипа уча-
ствовали артисты балета большого театра, 
оттуда же был и хореограф.

— Артистов балета мы сняли в студии. 
Это было очень интересное решение — за-
действовать именно их, получилась такая 
необычная связка балета и рока. А основные 
съемки прошли в подвале нашего дома, — 
закончил рассказ Алексей белов.

Татьяна ФЕДОТКИНА. 

Музыканты дошли до радуги и обратились к своим поклонникам

«ПАрК ГОрЬКОГО» ОБЪЯВИЛ 
«БОМБИЧЕСКуЮ НОВОСТЬ»

Молодой исполнитель Андрей Бриг 
получил всероссийскую известность 
в 2015 году во время выступлений в 
городах Крыма и в Москве. В ближай-
шие дни у артиста ожидается знаковое 
выступление: концерт в Витебске с 
легендарной группой «Песняры». «МК» 
узнал детали этого события.

— Андрей, совсем скоро вы прими-
те участие в концерте, посвященном 50-
летию легендарной группы «Песняры». 
Расскажите, были ли вы знакомы с его ру-
ководителем Владимиром Мулявиным?

— с Мулявиным не имел возможности по-
общаться, но, конечно, с самого детства песни 
этого коллектива были на слуху: на радио и по 
телевизору звучали хиты из репертуара «пес-
няров». я был безмерно счастлив, когда узнал, 
что приму участие в столь знаковом событии. 
на концерте я выступаю по приглашению ад-
министрации союзного государства россии и 
беларуси. на данный момент ансамбль «пес-
няры» гастролирует в новом составе молодых 
исполнителей. Мне выпала потрясающая воз-
можность спеть вместе с ансамблем хит на 
все времена «За полчаса до весны». Концерт 
будет сопровождаться живым исполнением и 
пройдет в летнем амфитеатре при присутствии 
высокопоставленных лиц.

— А почему именно на этой песне вы 
остановились?

— Это довольно интересная история. ока-
зывается, у главного белорусского виА, одного 
из самых популярных в союзе, было два списка 
песен. первый — для официальных программ, 
в нем использовались обработки народных 
песен, вроде «Косил ясь конюшину» и «волог-
да». А второй список был для души. исполняя 
эти песни можно было вдоволь «наиграться» 
в битлов. так вот песня «За полчаса до весны» 
была как раз в этом втором неофициальном 
списке, и многие расценивают это как знак 
качества.

— А сами вы в каком жанре предпо-
читаете работать?

— я бы сказал, что являюсь продолжате-
лем традиций российского музыкального мейн-
стрима. в отличие от большинства новых имен 
в российской поп-музыке я решил не искать 
себя в современных, заимствованных стилях. 
предпочитаю твердо придерживаться осново-
полагающих традиций российской песни. я 
считаю, что это мне во многом помогло стать 
лауреатом международных и всероссийских 
музыкальных фестивалей и конкурсов.

— Каковы вообще ваши планы на 
будущее?

— планов много! я собираю еще одну 
команду из таких же, как и я, неспокойных и 
талантливых людей, но уже не музыкантов, а 
режиссеров, сценаристов, журналистов, мар-
кетологов и собираюсь создать невероятный 
проект. не буду разглашать детали, но могу 
сказать, что решился на постановку интерак-
тивного музыкального сценического шоу.

Ульяна КАЛАШНИКОВА.

российский певец 
поздравит белорусских 
музыкантов с юбилеем

АНдрЕй БрИГ: 
«СЧАСТЛИВ СПЕТЬ 
С ЛЕГЕНдАрНЫМИ 
«ПЕСНЯрАМИ»
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Гальесе был признан лучшим игроком 
матча, а после стартового свистка партнеры 
бросились именно к нему. Хотя еще пару не-
дель назад перуанского голкипера обвиняли 
во всех бедах человечества собственные бо-
лельщики. В последнем матче группового этапа 
команда Рикардо Гареки уступила бразильцам 
со счетом 0:5, а вратарь откровенно «привез» 
пару голов.

Но футбол — вещь переменчивая, а пе-
руанских фанатов точно нельзя упрекнуть в 
злопамятности. Вы же не забыли российские 
приключения этих ребят в красно-белых фут-
болках прошлым летом? Во время чемпионата 
мира я не встретил ни одного болельщика из 
Перу без улыбки на лице. А жители Саранска 
и Самары до сих пор вспоминают песни тысяч 
фанатов из Южной Америки, которые они ис-
полняли на переполненных аренах.

Вот и к первому матчу плей-офф со сбор-
ной Уругвая перуанские фанаты остыли от 
бразильского разгрома и гнали свою команду 
вперед. Поражение банды Оскара Табареса в 
серии пенальти стало первой громкой сенсаци-
ей Кубка Америки-2019. А Гальесе за несколько 
дней превратился из изгоя в национального 
героя, не дав Луису Суаресу и Эдинсону Кавани 
забить с игры.

Правда, результат матча с уругвайцами 
не сделал сборную Перу фаворитом полуфи-
нальной встречи с командой Чили. «Если бы 
не система видеоповторов, то уругвайцы без 
проблем прошли бы дальше. Перуанцы ничего 
не показали, им просто повезло», — заявляли 
эксперты. Но футбол не терпит сослагательного 
наклонения.

В матче со сборной Чили перуанцы отве-
тили всем критикам и во всей красе показали, 
в какой футбол играет их команда. Молниенос-
ные контратаки и уверенная игра в обороне 
большим количеством игроков. Уже к пере-
рыву Алексис Санчес и компания уступали со 
счетом 0:2, безуспешно пытаясь распечатать 
ворота соперника.

А пенальти на последней минуте матча 
(уже при счете 0:3) стал эпилогом игры. На-
падающий сборной Чили явно не смотрел про-
шлогодний матч Россия — Хорватия. Иначе бы 
он просто не бил «паненкой» в ответственный 
момент. Гальесе же забрал мяч и титул лучшего 
игрока матча.

Но благодарить одного вратаря за исто-
рический выход перуанцев в финал турнира 
не стоит. Главным героем национальной ко-
манды (и всей страны прямо сейчас) является 

тренер Рикардо Гарека. Специалист возглавил 
сборную в 2015-м и сразу же завоевал с ней 
«бронзу» Кубка Америки. В этом году он точно 
превзойдет свое лучшее достижение с нацио-
нальной командой.

Удивительно, как Гареке до сих пор не по-
ставили памятник в Перу. Латиноамериканцы 
любят увековечивать героев — так, собственная 
бронзовая скульптура в полный рост есть даже 
у спартаковского бразильца Педро Роши. А 61-
летний тренер вывел перуанцев на чемпионат 
мира впервые за 36 лет. Теперь он отправил 
сборную прямиком в финал Кубка Америки, в 
котором она не играла с 1975 года.

В сценариях этих турниров много парал-
лелей. С капитанской повязкой на поле все 
так же выходит бессменный Хосе Герреро, не 
собирающийся завершать международную 
карьеру. А компанию в атаке ему составляет 
«железнодорожник» Джефферсон Фарфан. 
Правда, их связка действует лишь до конца 
группового этапа.

В матче со сборной Бразилии игрок «Ло-
комотива» получил травму колена и выбыл на 6 
месяцев. А победу над уругвайцами в ¼ финала 
перуанские футболисты посвятили именно ему. 
Год назад Фарфан также получил травму еще 
до матчей плей-офф, добавив головной боли 
Юрию Павловичу Семину. Только в этот раз 
сборная Перу шагнула в плей-офф. 

И добралась до финала, в котором сыграет 
все с теми же бразильцами. Хозяева турнира, 
безусловно, будут фаворитами матча. А их по-
беда окажется максимально логичной. Даже 
скучной. Но яркие фанаты сборной Перу вери-

ли в свою команду и перед игрой с командой 
Уругвая, и перед встречей с чилийцами. А Ри-
кардо Гарека сделает все для заключительной 
сенсации на Кубке Америки. 

Сергей ПОГРЕБНЯК.

Вратарь сборной Перу Педро Гальесе стоял с 
мячом в руках на линии собственных ворот. 

Только что он намертво взял пенальти 
и позволил своей команде добиться 

разгромного счета в полуфинале 
Кубка Америки. Перуанцы дошли до 

решающего матча континентального 
Кубка впервые за 44 года.

ДНИ РОЖДЕНИЯ

Юлия Бордовских (1969), телеведущая
А лла Будницкая (1937), ак триса, 
телеведущая
Фаддей Булгарин (1789–1859), литера-
тор, первый русский профессиональный 
журналист
Игорь Волков (1959), актер театра и кино 
(«Михайло Ломоносов»)
Лев Гущин (1944), журналист, главный ре-
дактор «МК» (1977–1983)
Жан Кокто (1889–1963), поэт, кинорежиссер, 
драматург
Александр Лазарев (1945), дирижер, на-
родный артист РСФСР
Тутта Ларсен (1974), теле- и радиоведущая, 
журналистка, актриса
Николай Немоляев (1938), кинооператор 
(«Покровские ворота», «Курьер»), заслуженный 
деятель искусств РСФСР
Анна Тихонова (1969), киноактриса, 
продюсер

ПОД ГРАДУСОМ

По информации Гидрометцентра России, се-
годня ночью температура в Москве 8…10°, 
днем — 18…20°. По области местами неболь-
шой дождь; ночью переменная облачность, 
ветер западный, юго-западный, 5–10 м/с; 

днем облачно, с прояснениями, ветер юго-
западный, 5–10 м/с, местами порывы до 15 м/с. 
Восход Солнца — 3.52, заход Солнца — 21.15, 
долгота дня — 17.23. По данным ИЗМИРАНа 
и Лаборатории магнитобиологии, ожидаются 
небольшие геомагнитные возмущения.

ДАТСКИЙ УГОЛОК

День Кирилла и Мефодия в Чехии.
1944 г. — образованы Брянская, Калужская 
и Новгородская области.
1954 г. — вышел первый выпуск телевизи-
онных новостей Би-би-си.

1954 г. — Элвис Пресли записал свою первую 
песню (That’s All Right).
1999 г. — Куба предъявила Соединенным 
Штатам иск на сумму 181 млрд долларов за 
ущерб, причиненный 40-летней экономиче-
ской блокадой.
2014 г. — завершилось противостояние в 
Славянске, город вернулся под контроль 
Украины.

КУРС ВАЛЮТ

По курсу ЦБ на 05.07.2019
1 USD — 63,4013; 1 EURO — 71,5420.

СПОРТКОНФЛИКТ
ЗА ОКЕАНОМ

ПРОБЛЕМА

РЕПЛИКА
Алексей ЛЕБЕДЕВ, 
специально для «МК»

— Доктор, у меня аллергия на холодную погоду. Я весь покрываюсь одеялом и 
все время сплю.

Ничто так не радует глаз, как собранный в отпуск чемодан.

Курица ругает цыплят за проделки: «Знал бы об этом ваш отец, он бы на гриле 
перевернулся!».

Поклонники Казимира Малевича смотрят телевизор не включая.

— Тебе кто-нибудь говорил, какая ты умная?
— Нет, ты будешь первым.
— Не буду.
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КРОССВОРД ПРЕСС-ЦЕНТР
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Характеристика гео-
графической карты. 4. Барыга, принимающий 
краденые вещи. 10. Болельщица, «сотворив-
шая себе кумира». 11. «Вареники» в итальян-
ской кухне. 13. Сушеные ягоды винограда. 14. 
Люлька малыша Иисуса. 15. Пытки на допросе. 
16. «Ладошка» Себастьяна из мультфильма 
про русалочку Ариель. 18. «Тезис — антите-
зис — синтез» у Гегеля. 20. Мишень для кон-
трольного выстрела. 22. Излишняя пышность 
форм толстушки. 23. Абсурдные речи глупца. 
24. Ресторанчик, который на волнах качается. 
27. Тонкий знаток, восхищающийся балетом и 
живописью. 30. Учебное полугодие в высшем 
учебном заведении. 32. Смертельное оружие 
Медузы Горгоны. 34. Отличительная черта речи 
американца, говорящего по-русски. 35. Пирог 
с открытой начинкой. 36. Кондитерский «под-
свечник» на столе юбиляра. 38. Первое слово 
малыша. 39. Грузинские пельмени с «хвости-
ком» из теста. 40. Исходная цена коллекци-
онной купюры. 41. Просвет между дорогой и 
днищем автомобиля. 42. Христианский обряд 
принятия монашества, сопровождающийся 
подрезанием волос.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Закаточная «помощница» 
хозяйки, которая консервирует помидоры и 
огурцы на зиму. 2. Застарелый след от поре-
за. 3. Катастрофа на Чернобыльской АЭС. 5. 
Спортивная командная игра с мячом и битами, 
напоминающая русскую лапту и бейсбол. 6. 
Дура, по сравнению со штыком-молодцом. 7. 
Деньги, которые приносят прибыль. 8. Тонкая 
часть руки, которую демонстрирует курящая 
дама. 9. Вид спорта, состоящий из плавания, 
велогонки и бега. 10. Корпус летательного ап-
парата. 12. Земляк футболиста Жерара Пике. 
17. Межреберная хворь. 19. Старый бабник, 
приглашавший девок на сеновал. 20. Бархатное 
полотнище между сценой и зрительным залом. 
21. Творец вкуснейших изысков. 25. Богач, 
влияющий на политику. 26. Деньги, которые 
банк берет со своих клиентов за оказываемые 
услуги 27. Автоемкость для перевозки молока. 
28. Босс, прощающий сотрудникам опозда-
ния. 29. И клумба, и женский коллектив. 31. 
Дальновидный коллега тактика. 33. Охранник 
золотого руна. 34. Боевое искусство Стивена 
Сигала. 37. Полосатый артист дрессировщицы 
Маргариты Назаровой. 38. Весенний месяц на 
картине Левитана.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 4 ИЮЛЯ
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Афоризм. 4. Эпиграф. 10. Антракт. 11. Антоним. 13. Июнь. 14. 
Баба. 15. Заграница. 16. Измена. 18. Ходики. 20. Дивизия. 22. Известка. 23. Наездник. 
24. Апперкот. 27. Книголюб. 30. Ярмарка. 32. Расчет. 34. Львица. 35. Разгрузка. 36. 
Сруб. 38. Гипс. 39. Пристав. 40. Княгиня. 41. Тротуар. 42. Статика.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Алхимик. 2. Рань. 3. Зараза. 5. Промах. 6. Гриб. 7. Физалис. 8. 
Отправка. 9. Гарнизон. 10. Анамнез. 12. Мафиози. 17. Намерение. 19. Оседлость. 20. 
Детская. 21. Ящерица. 25. Приступ. 26. Томагавк. 27. Кормушка. 28. Юстиция. 29. 
Браслет. 31. Рассада. 33. Трусца. 34. Лангет. 37. Брат. 38. Гнет.

В пятницу, 5 июля, в 12.00 в редакции га-
зеты «Московский комсомолец» состоится 
«круглый стол», посвященный работе по 
специальности. 

На данный момент профессиональные 
отрасли развиваются неравнозначно: неко-
торые из них страдают переизбытком персо-
нала, в других же не хватает специалистов. 
По данным Минпросвещения, лишь треть 
выпускников российских вузов работает по 
специальности. 

Каковы основные мировые тренды и при-
чины такого явления? Способен ли подросток 
без ошибки определить свой дальнейший 
профессиональный путь? Что необходимо 
сделать, чтобы выровнять баланс? 

Эти и другие вопросы обсудят директор 
Центра экономики непрерывного образования 

РАНХиГС Татьяна КЛЯЧКО, специалист по 
подростковой психологии Юлия МЕРКУРЬЕ-
ВА, руководитель управления стратегиче-
ского развития МГПУ Кирилл БАРАННИКОВ 
и другие. 

Аккредитация: тел./факс 8(495)781-
47-12, e-mail: sos@mk.ru. При себе обя-
зательно иметь следующие документы: 

удостоверение журналиста/пресс-карту 
и паспорт. Адрес пресс-центра «МК»: ул. 
1905 года, д. 7, стр. 1 (вход со стороны 
ул. Костикова).

РАБОТА  
ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ: 
МИФ ИЛИ РЕАЛЬНОСТЬ

Вы, может быть, не заметили, но в 
Италии (конкретно в Неаполе) стартовала 
Универсиада. А не заметили, скорее всего, 
потому что Всемирные студенческие игры 
вызывают искренний интерес у родных СМИ 
только когда они домашние. Как в Казани 
было в 2013-м. Или в Красноярске зимой 
этого года...

И напрасно: не скажу вам прямо сра-
зу же про остальные виды, но футболь-
ный турнир на Универсиаде точно штука 
любопытная. Хотя бы по той причине, что 
там вполне может отыскаться кто-то для 
топ-клубов.

Знаю это не понаслышке: два года на-
зад посчастливилось поработать на Тайване 
начальником сборной России. Тогда девуш-
ки стали третьими, а наша мужская команда, 
показав симпатичный, искренний, как сказал 
бы Эдуард Васильевич Малофеев, футбол, 
проиграла только в 1/4 финала Уругваю (при-
чем крайне обидно). И тогда играл за сту-
денческую сборную, например, защитник 
Илья Гапонов, который сейчас уже не только 
выходит в основном составе московского 
«Спартака», но и мячи забивает.

Хотя голы — это больше к форвардам, 
конечно. Например, к Николаю Обольскому, 
который помог футбольному клубу «Сочи» 
выйти в РПЛ (Российскую премьер-лигу). 
Или к Камилю Муллину, регулярно заби-
вающему за волгоградский «Ротор». Или 
к Ивану Сергееву, наводившему страх на 
соперников московского «Торпедо».

Может, и сейчас кто-то из будущих 
звездочек выстрелит в городе Диего Ма-
радоны — Неаполе? Скоро узнаем... Муж-
ская сборная России, руководит которой, 
как и в 2017-м, Алексей Шерстнёв, угодила 
в группу D (соперники — Аргентина и Япо-
ния). Регламент, с одной стороны, доволь-
но мягок — дальше выходят две команды, 
с другой — тут не расслабишься: каждый 
матч, по сути, решающий.

Первую победу наши уже успели одер-
жать: аргентинцев обыграли со счетом 2:0 
(голы — Никита Кирсанов и Артём Юсупов). 
«Матч получился тяжелым, — рассказал 
Шерстнёв, — в исполнении соперника было 
много ненужных эмоций, симуляций... Но 
мы с ребятами заранее проговорили эти 
моменты, и все сыграли дисциплиниро-
ванно. Следующий противник — Япония, 
которая обычно на Универсиаду привозит 
сборную, составленную из сильных футбо-
листов, играющих за «молодежку»...» Что ж, 
остается пожелать главнокомандующему и 
его штабу удачи!

СОСТАВ МУЖСКОЙ СБОРНОЙ 
РОССИИ НА УНИВЕРСИАДЕ-2019

Вратари: Вячеслав Григорян, Владис-
лав Полетаев.

Защитники: Эрвин Ботака, Павел Ко-
тов, Максим Куфтин, Владислав Масаль-
ский, Исламжан Насыров, Дмитрий Рыжов, 
Александр Степанов. 

Полузащитники: Даниил Большу-
нов, Егор Лелюхин, Семен Парфенов, 
Никита Саламатов, Аким Устинов, Степан 
Шерстнёв. 

Нападающие: Вадим Бакатин, Никита 
Кирсанов, Александр Ларионов, Михаил 
Погорелов, Артём Юсупов.

Штаб: главный тренер Алексей Шер-
стнёв, тренер Сергей Свечкарь, тренер по 
вратарям Александр Шульга, врач Андрей 
Пяткин, массажист Александр Паничкин, 
администратор Николай Котовец, видеоо-
ператор Дмитрий Челмодеев.

Уже полгода Маргарита 
Васильева находится под угрозой 
дисквалификации за пропуск 
трех внесоревновательных 
тестирований. В прошлом 
сезоне биатлонистка выступала 
за основную команду России 
на Кубке мира. По словам 
представителя спортсменки Сергея 
Лисина, только что IBU признал 
допущенную ошибку в деле — 
решение об отмене слушаний перед 
вынесением вердикта по делу 
Васильевой отменено. Нашли 
пропавшее письмо. Впрочем, 
победой это назвать трудно.

Все последние годы Россия с незавидной 
регулярностью глотает допинговые дела. 
Потрясений было так много, что после Олим-
пийских игр в Корее, на которых страна была 

лишена флага и гимна, «переваривать» их 
стало еще сложнее. Потому что как не по-
нимал никто ни степень вины того или иного 
спортсмена, ни уровень доказательств на-
рушения, так и не понимает.

Последним ударом в биатлоне стала 
дисквалификация на четыре года (каждого) 
Александра Печенкина и Александра Черны-
шова. И как-то в силу не особой звездности 
спортсменов и не особых уж достижений 
(Печенкин, например, на счету которого 
несколько стартов в Кубке мира в составе 
сборной России и места в топ-20, лишился 
звания двукратного чемпиона Универсиа-
ды 2013 года и чемпиона Европы 2015 года) 
формулировка наказания не то чтобы прошла 
незамеченной, но явно избежала бурных об-
суждений. А формулировка — снаряд тяже-
лой артиллерии: участник организованной 
допинг-схемы.

Более титулованные Евгений Устюгов и 
Светлана Слепцова, чьи дела рассматривали 
вместе с двумя наказанными спортсменами, 
выводы комиссий еще ожидают. И оправда-
тельный оптимизм сегодня — это, увы, не 
наше. Как и понимание справедливости до-
казательной базы.

На фоне того, что происходило и еще про-
изойдет (а WADA буквально заваливает мир 
пресс-релизами с бесконечно увеличивающи-
мися цифрами — на российских спортсменов 
будет заведено 100 дел, 300 спортсменов 
под подозрением…) ситуация Маргариты 
Васильевой выглядит незатейливой.

Спортсменка пропустила три тестирова-
ния, за что должна быть наказана. При этом 
идет спор об одном из флажков. (Уведомление 

о получении второго флажка, которое состав-
лено и подписано 17 августа, было получено 
только 20 марта.)

Международный союз биатлонистов 
долго не начинал слушание по допинговому 
делу Васильевой — ждал оплаты всех рас-
ходов: гонорары защитникам, адвокатам IBU, 
приезд судей на заседание. Маргарита не 
сочла это справедливым, о чем сообщила в 
письме. Дисциплинарная панель IBU ответила: 
письмо не получали. И дело было отправлено 
IBU, чтобы там его решали уже без слушаний. 
А 4 июля глава панели профессор Кристоф 
Феддер вынужден был признать ошибку: 
письмо было.

По словам представителя Васильевой, 
«решение об отмене слушаний перед вы-
несением вердикта по делу Маргариты было 
отменено... Сейчас даже интересно, что ска-
жут на слушаниях, когда мы укажем не только 
на семимесячную задержку в отправке уве-
домления о флажке, но и на пропуск письма 
спортсменки, который, не укажи мы на него, 
привел бы к нарушению ее прав».

Письмо нашли — и это прекрасно. Ин-
тересно, что скажут — любопытно, не бо-
лее того. Сути дела это особенно не меняет. 
«Поймать» дисквалификацию за нарушение 
правил доступности в сложившейся для Рос-
сии ситуации, мягко говоря, просто нелепо. 
Снова придется проглотить.

Ирина СТЕПАНЦЕВА.

В Ярославском театре им. Волкова опять 
кипят страсти. Сегодня с утра небольшая 
группа артистов, одетая в белые майки 
с надписью «Мы за Марчелли!!!#Это мой 
худрук», сначала собиралась на митинг 
возле театра, но потом отправилась в 
администрацию города требовать уво-
лить директора Туркалова, которого сам 
же Марчелли и выбрал.

Что сейчас происходит в первом рус-
ском театре, нам рассказали его служащие. 
По их словам, группа артистов, пример-
но человек 25 , действительно побежали 
в городскую администрацию, но с ними 
общаться не стали, а потребовали на ко-
вер руководство Волковского. Как говорят, 
«вставили» обоим и отправили восвояси. 
«Восвоясях», то есть в зрительном зале, на-
чалось собрание. Много говорили, кричали, 
шумели. Из актерского гвалта можно выне-
сти следующее: худрук Евгений Марчелли 
всех собак вешает на директора, о чем он в 
начале недели и сообщал письменно мини-
стру культуры Владимиру Мединскому.

— «Театральный роман» Булгакова по 
сравнению с этим собранием отдыхает, 
— рассказали нам работники технических 
служб. — Когда все проорались (вообще 
выглядело это позорно для нашего кол-
лектива), выступил Максим Авдеев, он зам-
председателя правительства области, и 
сказал: «Мы знаем, что у вас конфликт. Но 
разрешать его посредством белых маек и 
дешевых шоу — не дело. Об этом конфликте 
надо говорить серьезно». Потом выступил 
проректор нашего Театрального института, 
и вот он попал не в бровь, а в глаз, обраща-
ясь к молодым артистам: «Марчелли вас 
использует как пушечное мясо. Вы никому 
не нужны, и ему в том числе. Артисты должны 
работать, а не митинговать».

— А какова сейчас расстановка сил 
в коллективе?

— Марчелли поддерживают только те, 
кто письмо подписал. А технические службы 
категорически все против: он все это безоб-
разие закрутил. И большинство работников 
это понимают.

По нашим сведениям, уже 5 июля 
основные участники конфликта — Евгений 
Марчелли и Алексей Туркалов — вызваны 
на ковер к министру культуры России. Воз-
можно, он сможет успокоить и привести 
в чувство театр и его руководителей. Но 
сложившаяся взрывоопасная ситуация, и 
это понятно теперь всем, стала результатом 
попытки объединить Ярославский театр и 
Александринку под общим брендом «Пер-
вый национальный». С этого момента все и 
началось. А сколько будет продолжаться, кто 
же знает. Как поведет себя министр культу-
ры? От его решения многое зависит.

Марина РАЙКИНА.

ЗА ПОБЕДОЙ!
В ГОРОД МАРАДОНЫ —

Определились финалисты 
Кубка Америки по футболу

Международный союз 
биатлонистов признал 
ошибку в деле Васильевой

Пишите письма

БЕЛЫЕ МАЙКИ ПРОТЕСТА
В Ярославле опять 
обострение театрального 
конфликта

Очередное 
собрание ничем 
не закончилось.

Перуанцы взяли бразильцев
на прицел

Маргарита 
Васильева.
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