
Как живет Россия? Прекрасно! Растет, 
развивается, обрастает финансовым жир-
ком. Как живут россияне? Дерьмово! Доходы 
падают, обнищание населения продолжает-
ся. Нет, это не современная версия «Записок 
сумасшедшего», а всего лишь результат 
анализа данных Росстата, посвященных 
итогам первого полугодия 2019-го. 

Итак, сначала о прекрасном. Согласно 
Росстату, промышленное производство в 
стране выросло на 3,3%. При этом инфляция 
— ниже ожиданий:4,7% в годовом измере-
нии, 2,5% — за 6 месяцев. Безработица на 
рекордно низком уровне — 4,5%. Между-
народные резервы, наоборот, на рекордно 
высоком за последние 5 лет — $504 млрд. 
Бюджет буквально пухнет от денег — профи-
цит 3,1% ВВП, или свыше 1,56 трлн рублей. 
В общем, лепота, куда ни кинь взгляд. 

Теперь о дерьмовом. Реально распола-
гаемые доходы населения продолжают па-
дать: с начала года — на 1,3%, за II квартал 
— на 0,2%. Так что на фоне глобального дер-
жавного процветания каждый из нас и все 
мы вместе в среднем продолжаем беднеть и 
нищать. Не повезло нашему правительству 
с населением! Уж чего оно только для нас не 
делает: и зарплаты увеличивает (за полгода 
в номинальном выражении — на 7,3%, в ре-
альном — на 1,8%), и пенсии индексирует, и 
пособия повышает... А мы, неблагодарные, 
все беднеем и беднеем!

Собственно, этот процесс беспрерывно 
длится с 2014 года. С одним-единственным 
исключением: удачно поменяв методику 
расчета реальных доходов, Росстат задним 
числом превратил минус 0,2% по итогам 
прошлого года в плюс 0,1%. Но в этом году 
и новая методика не спа-
сает — доходы опять ушли 
в минус. 
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СТРАНЫ

ПЕРВЫЙ ЗВЕРЕВ НА ДЕРЕВНЕ
«МК» побывал на родине звезды гламура —  

в маленьком бурятском селе
Самый известный уроженец кро-

шечного села Гужиры в Тункинском 
районе — звезда гламура Сергей 
Зверев. Он приезжает на малую 
родину почти каждый год. Послед-
ний раз был в прошлом августе. 
Ожидают его и в этом году — кто с 

нетерпением, кто с недоумением. 
В преддверии звездного приезда 
«МК в Бурятии» тоже нанес визит в 
Гужиры и посмотрел, как и чем живут 
земляки Зверева.
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ЛЮБИМОМУ АРТИСТУ,  
ВСЕНАРОДНОМУ ШУРЕ — 85!
Отец, дед и прадед — Александр Ширвиндт.

Задержанная за покупку лекарств  
для ребенка мать:  

«Состояние Миши ухудшилось»
История задержания 

мамы умирающего ребен-
ка, заказавшей через Ин-
тернет назначенное меди-
ками лекарство, вызвала 
сильнейший общественный 
резонанс. Сегодня в След-
ственном комитете решается 

вопрос о возбуждении уго-
ловного дела в отношении 
Елены Боголюбовой, потому 
что препарат для спасения ее 
неизлечимо больного сына 
Миши запрещен в России. Мы 
созвонились с Еленой.
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ВЫЖИВАТЬ В РОССИИ — 
ЭТО ПРЕСТУПЛЕНИЕ
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«Я осталась 
одна. Родствен-
ников у меня нет. 
Работу потеряла. 
Дом уплыл. И все, 
что в нем было, — 
уплыло. Выдали 
тысячу рублей, 
чтобы не умерла с 
голоду. Спасибо го-
сударству. Больше 
рассказывать нече-
го». История жизни 
Анны Солдаткиной 
из затопленного Ту-
луна уместилась в 
несколько строк. И 
таких рассказов из 
зоны бедствия — не 
счесть.

Мы собрали за-
рисовки про жизнь 
людей в затоплен-
ные районах Иркут-
ской области. Все 
они про безнадеж-
ность, отчаяние и 
страх.
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ЖДАТЬ У МОРЯ КОМПЕНСАЦИИ
«Работу потеряла. Дом уплыл. Выдали тысячу рублей»:  

как живут люди затопленного Тулуна
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БЕЗ «ВИЗЫ» НЕ ОСТАНЕМСЯ?
Власти хотят предотвратить риск карточного 

блэкаута
Госдума приняла во втором чтении 

законопроект, запрещающий платеж-
ным системам «отключать от розетки» 
российские банки и, соответственно, 
их клиентов. Третье, окончательное 
чтение намечено на 22 июля. Еще на 
стадии разработки законопроекта 
некоторые эксперты выражали опа-
сение, что в результате прописанных 

там жестких требований иностранные 
платежные системы, работающие в 
нашей стране — прежде всего Visa и 
Mastercard, — свернут здесь свою дея-
тельность. Что приведет к обрушению 
отечественного рынка банковских карт. 
Насколько оправданными оказались 
опасения?
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Дежурная бригада: Дарья ФЕДОТОВА, Елена САМТЫ-
НОВА, Дмитрий ПОГОРЕЛОВ, Ева МЕРКАЧЕВА и др.

РАБОТНИКИ ПОХОРОННОЙ 
КОНТОРЫ ЗАБЛУДИЛИСЬ В ДВУХ 

ТРУПАХ
Тело умершей женщи-

ны — ветерана Великой 
Отечественной войны 99-
летней Лилии Вильчик из 
подмосковного Королё-
ва — ищут родственники 
и правоохранители. Близ-
кие люди возмущены тем, 
что для захоронения им 
выдали тело другой по-
жилой женщины.

Как стало известно 
«МК», нешуточный скан-
дал разгорелся 17 июля 
возле местной похорон-
ной конторы. Родствен-
ники не дожившей до 
своего столетия полгода 
Лилии Ивановны были не-
мало удивлены, когда на 
церемонии прощания в 
гробу увидели абсолют-
но незнакомую им пожи-
лую женщину. Она была 
в одежде, которую спе-
циально привозили для 
Лилии Ивановны, и на ее 
лице не было особых при-
мет — бородавок. Возму-
щенные таким оборотом 
дела люди обратились за 
разъяснениями к адми-
нистрации похоронного 
бюро, но те лишь разво-
дили руками и поначалу 
даже не верили близким 
умершего ветерана.

«Мы здесь ни при чем, 
— пояснил заместитель 
директора бюро. — Нашим 
санитарам выдали тело 
в бюро судмедэкспер-
тизы с документами и с 
биркой на ноге, на кото-
рой были указаны уста-
новочные данные Лилии 
Вильчик. Других старушек 
у нас в последнее время 
не оформляли. Мы ее 

загримировали и снача-
ла думали, что родствен-
ники после этого ее не 
узнали».

Близкие Лилии Ива-
новны по данному факту 
написали заявление в по-
лицию. Силовики стали 
разбираться в неординар-
ной ситуации и узнали, что 
в этот же день в морг была 
доставлена другая жен-
щина, умершая в частном 
хосписе (всего в морге на-
ходилось четыре похожих 
по возрасту трупа). Ее уже 
похоронили в Сергиевом 
Посаде. Везли их в морг 
в одной машине. Поэтому 
силовики предполагают, 
что путаница с докумен-
тами произошла именно 
на этой стадии.

Сотрудники похоронно-
го бюро тоже не сидели 
сложа руки. Они пригла-
сили сиделку из хосписа 
и показали находящийся 
у них труп «Лилии Ива-
новны». Санитарка сразу 
опознала свою покойную 
подопечную. Однако род-
ственники в Сергиевом 
Посаде утверждают, что 
похоронили того, кого 
надо. Они говорят, что не 
могли перепутать пре-
старелую родительницу 
с другой женщиной.

Лилия Вильчик начала 
свой фронтовой путь в 
1941 году водителем. В 
1943-м стала служить в 
290-м истребительном 
противотанковом арт-
полку. Закончила боевой 
путь в 1945-м. Награждена 
орденом Отечественной 
войны 2-й степени.

С ФИЛИППА КИРКОРОВА ТРЕБУЮТ 
ГОНОРАР ЗА РЕМОНТ ЕГО ДВОРЦА

Многомиллионным ис-
ком в Таганском суде за-
кончилось для Филиппа 
Киркорова обустройство 
его сказочного замка в уни-
кальном месте — Мякинин-
ской пойме. Иск к артисту 
подал руководитель строи-
тельной фирмы, делавшей 
ремонт в его загородном 
доме в Одинцовском райо-
не в 2017 году. По данным 
истца, поп-король задол-
жал за ремонт 7 миллионов 
660 тысяч 666 рублей. Как 
пояснили «МК» в Таганском 
суде, иск к Филиппу Кир-
корову поступил на днях, 
беседа уже назначена на 
29 июля. 

Как удалось выяснить 
«МК», король эстрады об-
ратился к строителям еще 
летом 2017 года. Между 
подрядчиком и певцом 
был заключен договор на 
оказание услуг. Строите-
ли мало того что выполни-
ли со своей стороны все 
ремонтные работы, так и 
закончили их в срок — в 
декабре 2017-го. 

Однако хозяин замка, 
если верить исковому за-
явлению, заплатил только 
часть оговоренной в до-
говоре суммы, задолжав 
более 7 млн рублей. Все 
это время певец кормил 
истца обещаниями и объ-
яснял, что на выплату дол-
га просто нет времени. В 
результате индивидуаль-
ный предприниматель Ма-
ринин решил искать спра-
ведливости в суде. 

Любопытно, что истец 
не указал в заявлении до-
полнительных исковых 

требований, например, 
компенсации морального 
или материального вреда. 
Предпринимателя интере-
сует только долг.   

Напомним, что покупку 
роскошной виллы Филипп 
Киркоров анонсировал в 
2017 году. В замке в не-
сколько этажей певец по-
селился вместе со своими 
детьми. Первый этаж ар-
тист отвел для рабочего 
кабинета, кухни, столовой 
и гостиной, а мансарду 
отдал своим отпрыскам. 
На втором этаже были 
устроены спальни для 
членов семьи и прислуги, 
три гардеробные, ванные 
комнаты и даже две ком-
наты для наград. Помимо 
этого на участке имеются 
бассейн, теннисный корт 
(зимой он превращается 
в каток), гараж на четыре 
авто, фонтан на централь-
ной аллее, ротонда, зона 
для барбекю, личный пляж 
и даже маленькая часов-
ня. Особое внимание 
журналистов привлекла 
витая лестница, которая, 
по словам самого Кир-
корова, символизирует 
тернистый путь певца к 
успеху. Любопытно, что 
в иске она также упоми-
нается — похоже, певец 
забыл оплатить ремонт ее 
фасада. 

С о гл а с н о  д а н н ы м 
«Форбс», в 2017 году Кир-
коров заработал 7,4 мил-
лиона долларов. При этом 
отмечалось, что именно в 
2017 году доходы певца 
сократились на 200 тысяч 
долларов.

ЗАКЛЮЧЕННОГО «БУТЫРКИ» ПРИШЛОСЬ СПАСАТЬ 
ОТ БАНДЕРОВЦА

Заключенный «Бутырки» 
гражданин Польши Яцек 
Яворски, пострадавший 
из-за конфликта с укра-
инским националистом, 
будет выпущен на свободу 
по постановлению суда. 
Эта история заставила 
членов Общественной на-
блюдательной комиссии 
выйти с ходатайством о 
распределении заключен-
ных по камерам с учетом 
национальных особенно-
стей.

 Как стало известно 
«МК», Яцек попал в «Бу-
тырку» по обвинению в 
мошенничестве с прода-
жей машин. Жена Яцека 
— русская девушка Еле-
на, работает в россий-
ской глубинке врачом-
стоматологом. В СИЗО 
поляк оказался в одной 
камере с украинцем, ярым 
националистом, поклон-
ником и последователем 

Бандеры. Ненависть меж-
ду украинцами и поляка-
ми, как известно, истори-
ческая и проникла даже 
за решетку. Украинский 
националист над бедным 
поляком издевался как 
мог и как-то ударил так 
сильно, что Яцек получил 
серьезную травму головы 
и был госпитализирован. 
Шум поднимать не стали, 
а с Яцека взяли расписку, 
что претензий к украинцу 
не имеет. После лечения 
Яворски определили в 
другую камеру, но она 
оказалась напротив каме-
ры бандеровца. Тот с утра 
до вечера выкрикивал в 
«кормушку», что ненави-
дит поляков и Яцеку не 
жить. Кроме того, после 
травмы поляк стал слеп-
нуть и страдать сильней-
шими головными болями. 
Члены ОНК фиксирова-
ли все происходящее с 

ним в «Бутырке», писали 
обращения к медикам, 
чтобы ему провели каче-
ственную диагностику и 
терапию. Однако ему ни-
чего не помогало. Лишь 
17 июля Мещанский суд 
постановил освободить 
Яворски, признав, что 
следствие ведется неэф-
фективно, что нет повода 
продлевать арест. 

Эта история заста-
вила правозащитников 
поднять проблему раз-
деления заключенных 
(при распределении по 
камерам) по националь-
ному призраку. В каче-
стве решения проблемы 
члены ОНК предлагают 
еще на карантине пси-
хологическими тестами 
выявлять тех, в ком нена-
висть к представителям 
других народов живет на 
генетическом уровне, и 
сажать их отдельно. 

В БИЗНЕС МОЖНО БУДЕТ УЙТИ 
ВСЕЙ СЕМЬЕЙ

Закон о малом и сред-
нем предприниматель-
стве пополнится новым 
участником деловых от-
ношений — семейным 
предприятием. Соответ-
ствующие поправки к за-
кону разработало Минэ-
кономразвития.

В документе раскрыва-
ется понятие семейного 
предприятия. В его штат-
ное расписание могут 
входить члены семьи: су-
пруги, их родители, дети, 
братья, сестры, внуки, а 
также дедушки и бабушки 
каждого из супругов, бра-
тья и сестры родителей 
каждого из супругов, усы-
новители и усыновленные. 
Семейным предприяти-
ем может называться как 

юридическое лицо, так и 
индивидуальный пред-
приниматель, работаю-
щий с родственниками.

Если на предприятии 
работают не только род-
ные, то называться се-
мейным оно будет в том 
случае, если более поло-
вины участников являют-
ся членами одной семьи и 
имеют более 50% долей в 
уставном капитале такого 
общества, а также если 
один из родственников 
управляет его делами.

Авторы законопроекта 
предусматривают воз-
можность оказания помо-
щи в развитии семейного 
бизнеса в рамках господ-
держки малого предпри-
нимательства.

ВОЕННОСЛУЖАЩИМ 
ДАДУТ ВТОРОЙ ШАНС 

НА ПОЛУЧЕНИЕ ЖИЛЬЯ
Вновь нуждающимися в жилых по-

мещениях могут признать защитни-
ков отечества, которые однажды 
уже получали жилье, но в составе 
другой семьи. Изменения в Закон 
о статусе военнослужащих подго-
товлены депутатами Госдумы.

Как стало известно «МК», ав-
торы предлагают при признании 
военных нуждающимися в улуч-
шении жилищных условий не учиты-
вать площадь жилья, которое солдаты 
и офицеры, а также их родственники 
получили раньше, когда их семейный 
статус был иным.

Необходимость поправок вызвана 
тем, что в служивым порой отказыва-
ют в новых квартирах. Основной мо-
тив отказа — ранее военнослужащим 
уже предоставляли жилье, когда они, 
например, еще не служили в армии. 
Такие пробелы в законодательстве за-
трагивают, в частности, потомствен-
ных военных. Родители получают от 
государства желанные метры вместе с 
членами своих семей, а сыновьям, когда 
они также становятся профессиональ-
ными защитниками родины, новоселье 
уже не светит.

ВАЛЕРИЙ АФАНАСЬЕВ 
СОПРОТИВЛЯЛСЯ ВРАЧАМ 

ДО ПОСЛЕДНЕГО
Поставить за неделю на 
ноги захворавшего акте-

ра Валерия Афанасьева 
обещают московские 
врачи. Народный ар-
тист страдает от болей 
в поясничном отделе 
позвоночника.

Как стало известно 
«МК», 69-летний Афана-

сьев мучается неприятным 
недугом — говоря медицин-

ским языком, люмбаго с ишиасом 
— это воспаление корешков спинного 
мозга, а именно самого толстого нерва 
в организме — седалищного. 17 июля с 
утра актер пожаловался жене на резкую 
боль в спине, та проконсультировалась 
с медиками. Дело в том, что Афанасьев 
принимает обезболивающие средства, 
которые прописывают медики, но в дан-
ном случае они не возымели действия. 
Врачи предложили госпитализацию, но 
Афанасьев надеялся, что лекарства помо-
гут. Однако через несколько часов вновь 
ему пришлось просить о госпитализации, 
так как боли не утихали. Актер находится 
под присмотром врачей и жены. Домой он 
вернется примерно через неделю.

СУПРУГА ПАВЛА МАМАЕВА 
ПРОВОДИЛА В ТЮРЬМУ  

УЖЕ ВТОРОГО МУЖА
Реальным сроком закон-

чилась нелепая попытка 
вернуть свои деньги для 
российского кикбоксера и 
бывшего мужа Аланы Ма-
маевой Александра Липо-
вого. Напомним, второй 
супруг Аланы, известный 
футболист Павел Мама-
ев, сейчас также отбывает 
срок в колонии за хули-
ганство. Любопытно, что 
приговор принес Липово-
му и радостную новость 
— после заседания жена 
осужденного, известная 
блогерша Саша Кабаева, 
уехала в роддом. 

Напомним, что в про-
шлом году спортсмен 
занял своему знакомо-
му Александру Прохоро-
ву 4,5 миллиона рублей 
и больше их не увидел. 
Сначала Липовой решил 
действовать по закону. В 
отношении должника воз-
будили уголовное дело. 
Но спортсмена, видимо, 
не устроил ход следствия. 
Липовой предложил обви-
няемому... купить услов-
ный срок за 14,5 мил-
лиона рублей, при этом 

намекнув, что у него есть 
связи в полиции. Мужчи-
ны решили встретиться 31 
января 2019 года на тер-
ритории бизнес-центра 
«Москва-Сити». После 
того как спортсмен полу-
чил пакет с деньгами, на 
сцену вышли сотрудники 
ФСБ. Сам же Прохоров 
скрылся от правоохрани-
тельных органов. 

Процесс по делу Липо-
вого проходил в здании 
Пресненского суда, где 
в это время частым го-
стем была Алана Мамае-
ва — жена осужденного 
за хулиганство Павла Ма-
маева. Алану и Липового 
ранее связывали брак и 
общий ребенок, которого 
после отсидки продолжит 
воспитывать футболист. 
Кстати, он выйдет на сво-
боду раньше: Мамаев по-
лучил 1 год и 5 месяцев 
тюрьмы. Липовому дали 
2 года. Впрочем, спор-
тсмену расстраиваться, 
похоже, нет причины — в 
день вынесения приго-
вора у него родился еще 
один сын. 

telegram:@mk_srochno
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ЧТО ВНАЧАЛЕ: 
СОЮЗ ИЛИ 
СКИДКИ
За три дня до выборов 
Путин встретился с главным 
украинским оппозиционером 
Виктором Медведчуком
Владимир Путин в Петербурге не 
только провел переговоры об инте-
грации с Александром Лукашенко, 
но и встретился с главным украин-
ским оппозиционером Виктором 
Медведчуком. В обоих случаях о 
конкретных результатах говорить 
пока рано. Батька связывает под-
писание соглашения по развитию 
Союзного государства с решением 
текущих вопросов, в связи с чем 
попросил отсрочку до конца года. А 
помог ли Путин Медведчуку, станет 
ясно 21 июля, когда подведут итоги 
выборов в Верховную раду.

Таврический дворец многое повидал в 
своей истории и вот дождался Александра 
Лукашенко. Президент Белоруссии, при-
бывший в «колыбель российского парламен-
таризма» на официальную встречу с Влади-
миром Путиным, вел себя как настоящий 
карбонарий, фактически обвинив Правитель-
ство РФ в затягивании переговоров.

«Президенты свой путь уже прошли, 
свою миссию выполнили. Мы не единожды 
встречались — и в Сочи, и в Москве — и 
все решили. Определили даже конкретные 
действия и создали межправительственную 
совместную группу. Не важно, что ее воз-
главляет крутой Орешкин. Правительства 
работают», — заявил белорусский лидер. 
Из дальнейших его рассуждений следовало, 
что пока эта работа продвигается со скри-
пом: многие поручения, которые президенты 
давали своим подчиненным еще два года 
назад, до сих пор не выполнены.

На сегодняшний день, по словам Батьки, 
есть программа углубления интеграции в 
рамках Союзного договора, согласован-
ная на 80–90%, и «куча текущих проблем». 
Принимать стратегический документ без их 
решения Лукашенко считает нецелесообраз-
ным и «просто смешным», ведь речь идет 
о таких важных для Белоруссии вопросах, 

как цена на газ, компенсация за налоговый 
маневр и возобновление поставок продукции 
белорусских предприятий на российский 
рынок. «Предлагаю снять все спорные во-
просы к 8 декабря, когда мы будем отмечать 
20-летие Союзного договора, и подписать 
программу, которая определит стратегию 
наших действий», — заявил Лукашенко.

Примечательно, что сам «крутой Ореш-
кин», выступая на российско-белорусском 
«Форуме регионов», который проходит в 
Санкт-Петербурге с 16 по 18 июля, совсем по-
другому обрисовал сложившуюся ситуацию. 
По словам министра, межправительственная 
рабочая группа напряженно работала в тече-
ние 6 месяцев, используя лучшие междуна-
родные практики, и разработала программу, 
которая в случае «принятия соответствую-
щего решения нашими президентами позво-
лит достичь принципиально нового уровня 
развития Союзного государства». Причем 
без внесения каких-либо изменений в ба-
зовый договор. Эта программа охватывает 
практически все сферы — от налогового 
законодательства до социальной защиты 
населения, однако есть ряд принципиальных 
вопросов, которые должны быть решены на 
уровне глав государств. «Если они решены не 
будут, это может законсервировать процесс 
строительства Союзного государства, а при 
определенных обстоятельствах и развернуть 
его назад», — предупредил Орешкин. Иными 
словами: не правительства тормозят работу, 
а самому Лукашенко надо определиться, 
хочет он развивать Союзное государство 
или нет.

Как уже писал «МК», в российском каб-
мине считают, что все текущие вопросы, 

НИЩИЕ ЖИТЕЛИ...
c 1-й стр.

Почему? Все дело в арифмети-
ке. Реальные располагаемые 
доходы — это, как известно, 
все доходы человека за выче-

том обязательных платежей и скорректиро-
ванные на уровень инфляции. Что такое 
обязательные платежи? Например, оплата 
жилищно-коммунальных услуг, которую осу-
ществляет регулярно каждая семья. С начала 
года у нас в среднем по стране тарифы ЖКХ 
выросли на 1,7%, а с 1 июля — еще на 2,4%. 
Притом что в этих цифрах не учтена зани-
мательная новинка текущего года: тарифы 
на вывоз мусора, которые, судя по первым 
данным общественного мониторинга, в раз-
ных регионах очень разные и в некоторых 
— весьма существенные. 

А еще обязательные платежи — это то, 
что россияне выплачивают банкам за ранее 
взятые кредиты. Тут, по признанию властей, 
ситуация и вовсе критическая: имеет ме-
сто просто массовая долговая кабала, или 
финансовый кредитный «пузырь», как его 
называет глава Минэкономразвития Мак-
сим Орешкин. Ассоциация коллекторских 
агентств накануне обнародовала жутковатую 
цифру: для погашения всех долгов перед 
банками среднестатистическому россий-
скому заемщику надо выплатить 11 зарплат. 
То есть почти целый год ишачить исключи-
тельно на банк. 

Можно назвать еще много обязатель-
ных платежей, которые упорно меняются 
только в сторону роста: например, налоги 
на недвижимость или стоимость проезда 
в транспорте, хоть городском, хоть между-
городном и международном... 

Ну и, наконец, та самая корректировка 
на размер инфляции. Может быть, ее офи-
циальный уровень в 4,7% и меньше пра-
вительственных ожиданий. Но это весьма 
существенное «облегчение» наших кошель-
ков. К тому же многие эксперты говорят о 

все большем влиянии неофициальной ин-
фляции, которая практически в два раза 
выше официальной. Это не тот уровень цен, 
который получается в результате исполь-
зования хитроумной методики Росстата, а 
тот, с которым в реальности сталкивается 
массовый потребитель. Примечательно, 
что даже Центробанк ориентируется не на 
официальный показатель роста цен, а на 
«инфляционные ожидания россиян», которые 
в два раза выше.

Вот и получается, что бумажный рост 
доходов полностью нивелируется жизнен-
ными реалиями подавляющего большинства 
россиян.

И те макроэкономические успехи, кото-
рыми хвастаются с высоких трибун, — это все 
не про нашу душу. Между тем устойчивый 
рост реальных доходов населения — одна из 
девяти национальных целей развития до 2024 
года, обозначенных в майских указах прези-
дента. По расчетам Минэкономразвития, за 
пять лет они должны вырасти на 2%. И пока 
ведомство не спешит менять свой прогноз, 

согласно которому увеличение реальных до-
ходов граждан в 2019-м составит 1%. Такие 
ожидания кажутся излишне оптимистичными 
не только многим независимым экспертам, 
но и чиновникам из других государственных 
ведомств. К примеру, недавно свои сомнения 
на этот счет высказал глава Счетной палаты 
Алексей Кудрин.

И действительно, с чего бы реальным 
доходам вдруг начать повышаться? Главный 
источник их роста — взлет экономики. Но 
ВВП у нас поднимается черепашьими тем-
пами — на 0,8% за полгода. А все остальные 
отрицательные факторы никуда не деваются: 
ни инфляция, ни тарифы ЖКХ, ни тем более 
дикая закредитованность населения. И они 
будут тянуть наши доходы вниз еще долго. 

Так что надо привыкать к шизофрениче-
скому раздвоению сознания от того, что, если 
верить официальным цифрам, экономика 
нашей страны расцветает и крепчает, но ее 
граждане — мы с вами — пребываем при 
этом в нескончаемом кризисе. 

Дмитрий ДОКУЧАЕВ.

ЗА БЕНЗИНОМ  
НЕ ЗАРЖАВЕЕТ
Государство готово отдать  
за топливо последние пенсии
Госдума приняла в первом чтении 
законопроект, направленный на ста-
билизацию розничных цен на топли-
во. Один из его главных принципов 
предусматривает компенсацию, 
которую будет платить государство 
нефтяникам, если внутренняя стои-
мость бензина окажется меньше, 
чем за рубежом. За счет субсидий 
перерабатывающим предприятиям 
чиновники собираются не допустить 
резких скачков цен на горючее. Экс-
перты называют подобный механизм 
не рыночным и предупреждают, что 
аппетиты нефтяников постоянно 
растут — в 2018 году в виде анало-
гичной компенсации они получили из 
бюджета 200 млрд рублей.

Демпферный механизм, одобренный 
парламентариями, стал итогом годовой ра-
боты профильных ведомств правительства. 
Еще недавно глава правительства Дмитрий 

Медведев по этому поводу заметил: «Обрат-
ный акциз», «демпфер», «цена отсечения», ни-
кто не понимает, что это такое; людям важны 
цены как на бензоколонке, так и цены, которые 
есть в авиакассах».

Теперь понимания прибавилось. Суть 
нововведения: сырьевые компании продают 
бензин и дизельное топливо на своих рос-
сийских АЗС по стабильным ценам, даже в 
том случае, когда на мировом рынке нефте-
продукты дорожают. Доходы, которые могли 
бы получить нефтяники за счет увеличения 
экспорта, им компенсирует государство. Раз-
мер компенсации зависит от вида и объемов 
продаваемого топлива. Аналогичные условия 
действуют в отношении авиакеросина, кото-
рый также будет продаваться по условной 
стоимости — 48,3 тыс. рублей за тонну.

Как полагают авторы документа, за счет 
подобного механизма будут соблюдены ин-
тересы всех сторон: рядовые автомобилисты 
смогут больше не беспокоиться о возможном 
резком подорожании бензина, а нефтяные 
компании, которым принадлежит большин-
ство отечественных НПЗ, не будут портить 
свои финансовые отчетности данными об 
упущенной прибыли.

Однако самой важной задачей, которую 
правительство собирается решить путем 
внедрения демпферного механизма, является 
окончательный отказ от ручного управления 
топливной отраслью России. Именно ручное 

управление («окрики» со стороны президента 
и правительства) до сих пор служило главной 
преградой для резкого роста цен на АЗС. 
Наглядно убедиться в этом можно было год 
назад, когда после нескольких серьезных 
скачков стоимости топлива только прямые 
переговоры чиновников с крупными произ-
водителями остановили дальнейшее удо-
рожание горючего.

На первый взгляд инициатива о компен-
сации нефтеперерабатывающим заводам не 
лишена смысла, полагает старший аналитик 
«БКС Премьер» Сергей Суверов. «Из-за ис-
кусственного сдерживания оптовых цен на 
бензин резко падает рентабельность работы 
практически всех отечественных НПЗ. В таких 
условиях заводы лишаются возможности 
инвестировать в модернизацию своих мощно-
стей, что ведет к снижению развития отрасли. 
Государственные субсидии в этом случае 
можно считать проявлением заботы о всей 
российской переработке», — считает он.

Вместе с тем эксперты сходятся во мне-
нии, что цены на бензин отныне будут менять-
ся только по рыночным правилам. По мнению 
аналитика FxPro Александра Купцикевича, 
законопроект является попыткой сбалан-
сировать крайне противоречивые интересы 
крупных производителей, заинтересованных 
в сохранении прибыли, и рядовых покупате-
лей топлива, для которых каждое повышение 
цен на АЗС — удар по семейному бюджету. 

«В ближайшей перспективе такой механизм 
принесет результаты. Можно будет избежать 
резкого скачка цен на топливо, который нанес 
бы еще больший урон всей экономике. Во мно-
гих развивающихся странах есть различные 
государственные субсидии схожего характе-
ра. Однако в будущем подобный способ может 
стать опасным для рынка, поскольку сведется 
к перекладыванию денег из одного кармана 
в другой», — предупреждает эксперт.

Ну а как же быть с заботой Дмитрия 
Медведева о ценах на бензоколонке? Ведь 
получается, что для сохранения доступного 
по цене горючего государству приходится 
платить нефтяным «королям». В 2019 году в 
виде подобных субсидий нефтяники получили 
из бюджета 200 млрд рублей. В этом году 
компенсации могут оказаться меньше — 100 
млрд рублей. Тем не менее это будут деньги 
тех же налогоплательщиков. Для сравнения, 
последний перерасчет пенсий, по оценке 
вице-премьера Татьяны Голиковой, обошелся 
государству в 18,8 млрд рублей. «В среднем 
каждый пенсионер, которого коснулась эта 
программа, начал получать на 400 рублей в 
месяц больше. Можно только догадываться, 
насколько бы выросли доходы пожилых лю-
дей, если бы наша топливная отрасль регу-
лировалась не за счет бюджетных субсидий, 
а рыночными способами», — прокомменти-
ровал Сергей Суверов.

Николай МАКЕЕВ.
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БЕЗ «ВИЗЫ»  
НЕ ОСТАНЕМСЯ?
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Спешка с принятием закона, 
более полугода «отдыхавшего» 
на скамейке запасных, продик-
тована, надо полагать, потенци-

альной опасностью введения очередных 
антироссийских санкций, на этот раз — чисто 
финансового характера. В первом чтении 
американского образца (палатой представи-
телей) приняты поправки, запрещающие их 
инвесторам покупать российские облигации. 
Стоит ли опасаться, что за одной финансовой 
поркой (пока гипотетической) последует сле-
дующая экзекуция, — вопрос спорный. В по-
следнее время санкционные угрозы в прин-
ципе перешли в область разговорного жанра. 
И к тому же до сих пор санкции носили все же 
точечный — в адрес персон, групп людей, 
отдельных предприятий — характер. 

Глобальные отраслевые, тем более ин-
фраструктурные карательные меры все же 
всерьез не рассматривались. Единичные пре-
цеденты «отключения от розетки» междуна-
родными платежными системами были. Но 
в тех случаях под раздачу попадала не стра-
на в целом, а конкретный «провинившийся» 
перед конгрессом США банк, а заодно и его 
клиенты. 

Хотя, конечно, уязвимость страны — ее 
предприятий и граждан — в этой сфере ко-
лоссальная. На долю Visa и Mastercard у нас 
приходится 85% всего «пластика». 

Чтобы эти 85% не оказались финансо-
во парализованы, законопроект предлагает 
запретить «включение в правила платежной 
системы критериев, связанных с приоста-
новлением и прекращением участия в ино-
странной платежной системе». Отлично. Но 
послушаются ли международные платежные 
системы наших законодателей? Радикальные 
эксперты даже высказывали предположения, 
что оскорбленные вмешательством в их кор-
поративную практику платежные системы 
развернутся да и уйдут из России. И снова 
мы будем получать зарплату через кассу, 
а отправляясь в отпуск, зашивать деньги в 
интимные предметы гардероба. 

Но это скорее страшилка. Председатель 
думского Комитета по финансовому рынку 
Анатолий Аксаков убежден в правовой четко-
сти позиции закона: «Если компания работает 
на территории Российской Федерации, она 
должна соблюдать российское законодатель-
ство. И «материнские» компании платежных 
систем это четко понимают». К тому же от 
миллиардной выручки с огромного рынка 
просто так, «от обиды», не отказываются.

Не все эксперты разделяют уверенность 
депутата. Так, по оценке финансового анали-
тика компании «ФинИст» Ирины Ланис, нор-
мы закона закрывают платежным системам 
возможность отказаться от сотрудничества с 
недобросовестными контрагентами из числа 
банков, а это неправомерно с юридической 
точки зрения. «Конечно, говорить об уходе из 
страны VISA и Mastercard преждевременно, 
поскольку терять такой объем клиентской базы 
и, естественно, прибыли для компаний смысла 
нет. Однако ужесточение требований и повы-
шение комиссий мы можем почувствовать на 
себе уже в ближайшее время после вступления 
в силу закона», — прогнозирует эксперт. 

Совершенно понятной находит инициа-
тиву законодателей руководитель анали-
тического департамента Международного 
финансового центра Роман Блинов, поскольку 
ее цель — защита интересов российского 
бизнеса и обычных россиян. «Но если эти 
инициативы не будут приняты и трансфор-
мированы в правовом поле международных 
платежных систем, то в самом крайнем случае 
это действительно может стать причиной для 
временной приостановки их деятельности», 
— не исключает эксперт. Который, впрочем, 
надеется, что до такого дело не дойдет. Хотя 
бы по той прагматичной причине, на которую 
указывают все специалисты: «в России у них 
очень приличный кусок сладкого пирога, и 
терять его просто так они не собираются».

Эксперт указывает, что на самых попу-
лярных у нас двух платежных системах свет 
клином не сошелся. Существуют не менее из-
вестные и сильные платежные системы Китая, 
Франции, Италии, других стран. Правда, часть 
этих стран также участвует в санкционной 
войне против России. Плюс смена лошадей 
на переправе всегда требует времени и чре-
вата потерями.

Марина ТАЛЬСКАЯ.

подавляющее большинство которых связа-
ны с получением Минском дополнительных 
преференций, льгот и финансирования 
(в том числе компенсации за налоговый 
маневр), могут обсуждаться только после 
принятия решения об интеграции Бело-
руссии и РФ. Лукашенко настаивает на 
обратной последовательности, и, судя по 
всему, его позиция наконец-то нашла по-
нимание у Владимира Путина.

По крайней мере, выступая на «Фо-
руме регионов», Батька заявил о наличии 
каких-то «принципиальных договоренно-
стей», о которых лидеры публично объявят 
«чуть позже».

Российский президент в свою оче-
редь воздержался от какой-либо конкре-
тики, ограничившись общими фразами 
об особых отношениях с Белоруссией. В 
частности, для создания единого гума-
нитарного пространства (а именно этому 
был посвящен Форум регионов), по его 
словам, необходимо наращивать связи 
между вузами, учреждениями культуры и 
спортивными организациями двух стран. 
Путин сообщил, что Россия рассматривает 
возможность увеличить число бюджетных 
мест для белорусских студентов, и предло-
жил Батьке совместно использовать спор-
тивную инфраструктуру для подготовки к 
Олимпийским играм в Токио и Пекине.

Впрочем, Лукашенко оказался не 
единственным гостем ВВП в этот день. Не 
успели умолкнуть продолжительные апло-
дисменты участников форума, а президент 
уже встречался с... главным украинским 
оппозиционером Виктором Медведчуком, 
который, по всей видимости, решил сде-
лать контакты с российским руководством 
главной «фишкой» своей избирательной 
кампании. Путину Медведчук повторил все 
те же предвыборные обещания (напомним, 
что выборы в Верховную раду состоятся 21 
июля), которые ровно неделю назад уже 
озвучил Дмитрию Медведеву. А в ответ 
получил заверения, что все договорен-
ности (в частности, по газовому контрак-
ту) с главой российского правительства 
и руководством экономического блока 
являются «вполне реализуемыми». Путин 
сообщил, что Россия готова сотрудничать 
с теми политическими силами на Украине, 
которые будут двигаться к восстановлению 
полноформатных двусторонних отноше-
ний, в том числе и с партией Медведчука 
«Оппозиционная платформа — За жизнь». 
«Хочу поблагодарить вас за ваши усилия 
на протяжении последних лет, связанные с 
освобождением удерживаемых лиц с обеих 
сторон», — сказал ВВП, однако украинских 
моряков гостю не отдал, выразив надежду, 
что люди и так «скажут за эту работу ис-
кренние слова благодарности». Отразится 
ли эта благодарность на рейтинге партии, 
покажут выборы. Согласно последним со-
цопросам, «Оппозиционная платформа» 
пока набирает 15% голосов избирателей. 
И теперь интересно посмотреть, сколько 
даст Медведчуку его встреча с Владими-
ром Путиным. 

Елена ЕГОРОВА, Санкт-Петербург. 

Братья-славяне: Путин, 
Лукашенко, Медведчук.
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Подготовила Елена КОРОТКОВАNON-STOP
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Художник Покрас Лампас полностью расписал площадь Пятилетки в Екате-
ринбурге в рамках фестиваля граффити Stenograffia. В супрематический крест 

он вписал цитату Казимира Малевича. Размер каждой буквы превышает габариты легко-
вого автомобиля.
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Хозяева рыбного кафе-магазина 
в Веллингтоне в Новой Зеландии 

каждое утро обнаруживают в помещении не-
званых гостей. Непонятным образом в за-
крытое помещение проникают два пингвина, 
которых полиция уже неоднократно изгоня-
ла из кафе. Однако птицы, которых ежеднев-
но отвозят на побережье, к ночи опять воз-
вращаются в кафе. Как выяснилось, место 
им полюбилось вовсе не из-за рыбы — пинг-
вины приходят посидеть под кондиционе-
ром. 

КАДР

СУД

СТРОЙКА

ЧП

ФОТОФАКТ

ПРЕСТУПНОСТЬ

«РУСТАВИ-2» ВЕРНУЛИ ВЛАДЕЛЬЦУ

КРЫМСКИЙ МОСТ УЛОЖИЛИ 
РЕЛЬСАМИ

ОТКЛЮЧЕНИЯ НА АЭС 
ОСТАВИЛИ ПОСЕЛОК 
БЕЗ СВЕТА

ТОРГОВЦЕВ ОРГАНАМИ АРЕСТОВАЛИ В КОСОВЕ

ЕСПЧ лишило соратников Саакашвили прав на теле-
канал «Рустави-2». Новый «старый» владелец телеканала 
Кибар Халваши, у которого экс-президент Грузии когда-то 
отобрал телересурс, Европейским судом восстановлен в 
правах. Первым делом Халваши пообещал уволить генди-
ректора «Рустави-2» Нику Гварамию. По его словам, именно 
Гварамия посодействовал тому, что Халваши лишился ком-
пании как гендиректор и журналист. Во главе телеканала 
он намерен поставить своего адвоката Паата Салию. «я не 
собираюсь трогать редакционную политику. Свобода слова 
и выражения будет гарантирована», — уверяет Халваши.

Последний рельс уложили на железно-
дорожной части Крымского моста. Как 
сообщает инфоцентр «Крымский мост», «фи-
нальные звенья были торжественно уложены 
на втором пути (крымское направление)». На 
встречном направлении укладка рельсов за-
вершилась еще в июне. Было уложено 5 тыс. 
тонн рельсов и свыше 76 тысяч штук шпал. 
Уложенные звенья еще предстоит укрепить 
электроконтактной сваркой. Затем стыки 
зашлифуют. «Ход движения поездов по таким 
путям будет плавным и почти бесшумным», 
— сообщают сотрудники. Но до окончания 
работ еще далеко. Еще предстоит выполнить 
балластировку щебнем и выправку каждого 
пути. А затем установить автоматику, которая 
будет следить за состоянием веток. 

В четверг, 18 июля, в 5 
утра из-за короткого 
замыкания на Кали-
нинской АЭС, которая 
находится в Тверской 
области, отключились 
высоковольтные линии 
энергопередачи общим 
напряжением в 1500 
киловольт. После были 
отключены от сети 1, 2, 
4-й атомные энергоблоки 
станции. Причина — корот-
кое замыкание на линии. По 
словам директора депар-
тамента коммуникаций 
«Росэнергоатома» Андрея 
Тимонова, из-за этого от-
ключился весь трансформа-
тор и энергоблокам некуда 
стало выдавать электроэ-
нергию, они автоматически 
остановились. Теперь, как 
заверяют специалисты, 
реактор находится на мощ-
ности и готов к дальнейшим 
нагрузкам. После сериала 
«Чернобыль» нештатные 
ситуации на российских 
АЭС привлекают особое 
внимание. Местные жители 
резвятся в соцсетях, вы-
кладывая фото с видом 
на Калининскую атомную 
станцию. Особо интересно 
выглядит фотоснимок, на 
котором КАЭС будто вы-
ступает из утренней дымки 
алого оттенка. Находятся 
и те, кто рекомендует пить 
йод и вывозить детей как 
можно дальше от Твери. А 
вот с чем не шутят в мест-
ных тверских пабликах, так 
это с отключениями света 
из-за аварии. Так, жители 
городка Удомля, который 
находится в непосредствен-
ной близости от станции, 
сообщают, что в ряде райо-
нов пропало электроснаб-
жение, однако Интернет и 
мобильная связь работают 
в штатном режиме. В самой 
Твери никаких отключений 
не зафиксировано.

В Приштине (Косово) за незаконную торговлю чело-
веческими органами полицией частично признанной 
республики задержаны гражданин Турции и граж-
данка Албании, обвиняемые в незаконной торговле 
человеческими органами и в нелегальной трансплан-
тации. Тема торговли органами давно связывается с Косо-
вом. В частности, еще в 2008 г. бывшая прокурор Между-
народного трибунала по бывшей Югославии Карла дель 
Понте обвинила косовского лидера Хашима Тачи в торгов-
ле человеческими органами, с которой связано убийство 
сотен человек. А в мае прошлого года в Косове завершился 
судебный процесс по делу о нелегальной трансплантации 
органов. Владелец одной из приштинских клиник был при-
знан виновным и приговорен к 7,5 года тюрьмы.

РЕКЛАМА

ЗАЧЕМ НУЖНО ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ?
Как следует из проведенного опроса, менее половины 
респондентов полагают, что диплом помогает найти 
хорошую работу.

Чтобы 
устроиться 

на хорошую 
работу

Чтобы 
сделать 
карьеру

Чтобы стать хорошим 
профессионалом 

Затрудняюсь ответить
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Волоколамская

Волоколамское ш.

Пенягинское ш.

Мякинино

МЦД-2

Волоколамская

Пойма

ПРОЕКТ

В МИТИНЕ ПОЯВЯТСЯ ДВЕ НОВЫЕ СТАНЦИИ

Власти столицы анонсировали два дополнительных 
остановочных пункта на Московском центральном 
диаметре №2 Нахабино — Подольск в районе Митина. 
Первый — это платформа Волоколамская. Одна железнодо-
рожная станция разместится между Волоколамским шоссе 
и Новотушинской улицей. Здесь будет построен конкорс 
(распределительный зал для пассажиров) и две платформы с 
навесами; кроме того, здесь можно будет осуществить пере-
садку на одноименную станцию Арбатско-Покровской линии 
метро. Вторым пунктом станет станция Пойма (Пенягино). 
Она разместится в районе примыкания Пенягинского шоссе 
к Волоколамке. Тут построят конкорс, две платформы, над-
земный переход через Волоколамское шоссе и пешеходную 
галерею.
ОПРОС

ПОДРОБНОСТИ на сайте 
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Госдума легализовала GPS-
ошейники для отслеживания 
коров, собак и кошек
Госдума приняла в третьем, окон-
чательном чтении закон, который 
призван исключить возбуждение 
уголовных дел против граждан, 
купивших для бытовых нужд 
технику с маячком GPS или 
видеокамерой. В Уголовном 
кодексе появится примечание, 
объясняющее, что можно, а что 
нельзя. Остановит ли оно избы-
точное рвение правоохранителей 
— сказать трудно.

Статья 138.1, которая обещает за «не-
законный оборот специальных технических 
средств, предназначенных для негласного 
получения информации» штраф до 200 тысяч 
рублей или даже до 4 лет лишения свободы, 
появилась в Уголовном кодексе в 2011 году. 
Ежегодно по этой статье в России осужда-
ется от 200 до 300 человек. И чем дальше 
— тем больше стало случаев, когда россиян 
привлекали к уголовной ответственности за 
покупку всего лишь GPS-маячков для отсле-
живания перемещений домашних животных 
и других современных гаджетов.

История несчастного владельца одной 
такой коровы дошла до президента, и прави-
тельство внесло в Госдуму разработанный 
ФСБ законопроект, который дополнял вы-
шеназванную статью УК примечанием, где 
разъяснялось, покупка какого оборудования 
незаметно превращает в преступника. Об-
суждая эту инициативу в первом чтении, 
депутаты из разных фракций дружно го-
ворили о неконкретности и непонятности 
формулировок, которые не позволили бы 

обычному гражданину при покупке отде-
лить «шпионские» спецсредства от быто-
вых, вроде некоторых моделей мобильных 
телефонов. 

Текст существенно переработали. Те-
перь принятый закон уточняет: уголовно 
наказуемой будут покупка и продажа толь-
ко таких «приборов, систем, комплексов, 
устройств, специальных инструментов для 
проникновения в помещения», а также про-
граммного обеспечения, которым «наме-
ренно приданы свойства для обеспечения 
функции скрытого получения информации 
либо доступа к ней без ведома ее облада-
телей». Отдельно прописано, что точно не 
относятся к «шпионским» спецсредствам, 
хотя очень на них похожи, «находящиеся 

в свободном обороте приборы, системы, 
комплексы, устройства, инструменты быто-
вого назначения, обладающие функциями 
аудиозаписи, видеозаписи, фотофиксации 
и (или) геолокации», если управление эти-
ми функциями не спрятано, а сам гаджет 
соответствующим образом промаркиро-
ван. «Находящиеся в свободной продаже 
смартфоны, диктофоны, видеокамеры и 
другие устройства, которые изначально 
обладают возможностями получения ин-
формации, и это заявлено в их технических 

характеристиках и отражено в докумен-
тации, не подпадают под определение 
«шпионских средств», — пояснил журна-
листам глава профильного Комитета по 
госстроительству и законодательству 
Павел Крашенинников («ЕР»). Но если 
какому-то прибору были намеренно 
приданы новые свойства для тайного 
получения информации, которых он не 

имел изначально, он становится запрет-
ной продукцией.

Г-н Крашенинников надеется, что новая 
формулировка «позволит исключить случаи 
привлечения к уголовной ответственности 
граждан, которые добросовестно заблуж-
дались по поводу фактического предназна-
чения приобретенного средства». Первый 
замглавы Комитета по госстроительству 
и законодательству Юрий Синельщиков 
(КПРФ) тоже считает, что «в окончательном 
варианте закон стал намного лучше и мно-
гие вопросы должен снять». Он напомнил, 
что в первом чтении коммунисты закон не 
поддержали, но сейчас сочли возможным 
проголосовать «за».

«На данный момент мы считаем, что 
максимально все вопросы сняты», — сказал 
«МК» первый замглавы Комитета по безопас-
ности и противодействию коррупции Эрнест 
Валеев («ЕР»). Но категорично утверждать, 
что проблем не будет, он не готов: «Оконча-
тельный ответ на этот вопрос даст практика 
— ведь когда принимали статью 138.1, ее 
формулировка считалась достаточной, а 
оказалось, что это совсем не так»…

Марина ОЗЕРОВА.

ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ИТАЛЬЯНЦЕВ  
В «АЗОВЕ»
У воевавших на стороне Киева 
фашистов нашли ракету 
«воздух-воздух»
Накануне парламентских выборов 
Украина неожиданно оказалась в 
эпицентре международного скан-
дала. Италия, где была задержана 
местная неонацистская группиров-
ка с арсеналом оружия, а главное 
— ракетой класса «воздух-воздух», 
пока аккуратно кивает на связь этих 
экстремистов с Незалежной. При-
чем настолько корректно, что мно-
гие иностранные СМИ даже выдали 
информацию, будто «боевая ячейка» 
имела отношение к «сепаратистам» 
из самопровозглашенных республик. 
После чего итальянской полиции 
(ANSA) пришлось делать уточнение, 
что задержанные прежде воевали в 
Донбассе на стороне Киева.

И здесь можно вспомнить откровенное 
интервью итальянского наемника Франческо 
Ф., который рассказал журналистам Сorriere 
della Sera о своей службе в неонацистском 
батальоне «Азов», базирующемся на востоке 
Украины под Мариуполем. «В нашем батальо-
не 85 иностранных бойцов, много шведов, 
много русских, но и французов, славян, 7 
итальянцев. Мы офицеры, но есть и другие, 
о которых нельзя говорить. Каждую неделю 
поступает до сотни предложений от новых во-
лонтеров, и нас уже 1,2 тыс. человек. Законы 
можно обойти», — рассказывал он. 

Франческо Ф. — это 57-летний Франческо 
Саверио Фонтана (Фальконе), который в 2014 
году отправился из Турина на Украину воевать 
в составе полка «Азов». Свои мотивы он объ-
яснял просто — хотел отомстить за деда, 
который погиб во время Второй мировой, 

сражаясь за фашистов. Дед Луиджи Фаль-
коне воевал в составе 67-го берсальенского 
батальона 3-й моторизованной дивизии в 
составе 8-й итальянской армии, пропал без 
вести во время боя на Среднем Дону. Надо 
ли говорить, что внук исповедует ту же идео-
логию, что и дед. Его кумир — Муссолини. В 
Италии он участвовал в деятельности ряда 
праворадикальных групп. Например, состо-
ял в «Национальном авангарде» и «Фронте 
молодежи». Боевым крещением Фонтаны на 
Украине стало участие во взятии Мариуполя 
весной 2014-го, во время которого были убиты 
4 милиционера и 6 мирных жителей города. 
Позже Франческо Фонтана взял на себя во-
лонтерскую миссию по привлечению в «Азов» 
новых интернациональных бойцов. В полку он 
был известен под позывными «Дон», «Дядюш-
ка», «Стэн»... Одной из главных точек вербовки 
на войну в Донбассе стал Турин...

Именно в Турине итальянская полиция и 
раскрыла ячейку ультраправой группировки, 
следить за которой начали еще год назад. 
Среди задержанных — бывший инспектор 
итальянской таможни 50-летний Фабио дель 
Берджоло, у которого и обнаружили дома ар-
сенал вооружения и новенькую французскую 
ракету, то ли подготовленную к продаже, то 
ли к дальнейшему использованию… Помимо 
винтовок и пистолетов у Берджоло была обна-
ружена целая коллекция различной фашист-
ской символики: от штандартов и вывесок со 
свастикой до таблички с названием улицы 

Адольфа Гитлера. Поскольку итальянская 
полиция указывала, что члены задержанной 
группировки воевали в Донбассе, то почти с 
уверенностью можно сказать, что Берджоло 
подвизался в «интернациональной бригаде» 
полка «Азов» и был одним из завербованных 
Фонтаной. В рядах «сепаратистов» с такой 
идеологией ему делать было нечего.

К слову, в рядах ополчения ЛНР и ДНР 
также сражались итальянцы. Например, из-
вестный Антонио Катальдо (Antonio Cataldo), 
бывший снайпером в ополчении ЛНР, который 
затем отправился в Сирию помогать прави-
тельственным войскам Асада. Но кумиром 
этих иностранных легионеров является вовсе 
не Муссолини, а Че Гевара. И на футболках у 
них не свастика, а чаще всего — звезда. 

Интернациональная бригада полка 
«Азов», напротив, ориентирована исключи-
тельно на поклонников неонацистской идео-
логии. Не зря иностранные СМИ называют ее 
«неонацистским интернационалом». Причем, 
как рассказывал в интервью польской газете 
Rzeczpospolita командир интернациональной 
бригады «Азова», француз Гастон Бессон, в 
бригаде хватает итальянцев. А в ежегодном 
отчете антифашистского центра Hope and 
Hate имеется специальный раздел «Вербовка 
на Украину», где рассказывается как раз о 
деятельности «видного итальянского неофа-
шиста Франческо Фонтаны». В 2015-м он вер-
бовал наемников в «Азов» в Великобритании, 
в 2016-м — в Бразилии. Это подтверждал 

журналистам и бразильский следователь 
Пауло Сезар Жардин, который вел дело по 
отправке в Донбасс поклонников Гитлера, 
живших в южном бразильском штате Риу-
Гранди-ду-Сул. В общем, полк «Азов» стал 
прибежищем для радикалов многих стран, 
грезящих фашистским реваншем. Сейчас 
украинские СМИ старательно перевирают со-
общения итальянских агентств, рассказывая, 
что задержанные не имеют к полку «Азов» 
никакого отношения. И неудивительно, ведь 
этот некогда добровольческий батальон сей-
час входит в официальную структуру — МВД. 
Глава министерства Арсен Аваков, кстати, на 
днях вызывал к себе посла Италии в Неза-
лежной, потребовав от того в ультимативной 
форме разрешения ситуации с приговором 
украинцу Виталию Маркиву, нацгвардейцу, 
обвиняемому в убийстве итальянского журна-
листа Андреа Рокелли. Суд города Павии при-
говорил его к 24 годам заключения, притом 
что прокурор требовал 17 лет. Представителю 
семьи Рокелли потом негласно пояснили, что 
семь лет Маркиву накинули из-за «бесновав-
шихся в зале» украинских националистов, 
которые оскорбляли суд. По всей видимости, 
в Италии больше не намерены мириться с 
украинскими радикалами, а заодно и с мест-
ными фашистами. 

Елена ГАМАЮН.

В новом парламенте 
Зеленскому может не помочь 
даже Тимошенко
Накануне парламентских выборов на 
Украине социологи сообщили, что 
«Слуга народа» растеряла почти 10% 
своей популярности и больше не мо-
жет претендовать на безраздельную 
власть в следующем созыве Верхов-
ной рады. Больше того, президент-
скую партию может не спасти даже 
союз с «Батькивщиной».

Глава Украины Владимир Зеленский пы-
тается выжать максимум из предвыборной 
кампании своей партии «Слуга народа». Еще 
во время президентских выборов он говорил, 
что его целью является формирование хотя 
бы простого большинства в парламенте. В 
крайнем случае он готов пойти на коалицию с 
Тимошенко. Однако если прогнозы сбудутся, 
их союза будет недостаточно, чтобы сфор-
мировать правительство, и тогда придется 
договариваться либо с Порошенко, либо с 
Медведчуком. Оба позиционируют себя не-
примиримыми противниками Зеленского, 
а значит, политический кризис в стране в 
очередной раз возьмет новую высоту.

Не желая проигрывать, Зеленский 17 
июля опубликовал видеоролик, на котором 
он за рулем автомобиля рассуждает о скорых 
выборах, переговорах с Президентом России 
Владимиром Путиным, своей семье и так 
далее. В своей обычной манере он нахвали-
вал «Слугу народа» и обвинял всех прочих 

политиков в воровстве, а также рассказал 
о том, что Запад отговаривает его от обще-
ния с главой России. При этом Зеленский 
подчеркнул, что во всех своих решениях он 
руководствуется исключительно желаниями 
украинского народа.

Впрочем, победу Зеленскому могут га-
рантировать не только рядовые украинцы, но 
и административный ресурс. На днях прези-
дент сменил глав районных администраций в 
Киеве, Харьковской, Ровенской и Хмельницкой 
областях. Всего же за последние полтора 
месяца он сменил 148 местных чиновников. 
При этом 21 из 24 областей Украины получили 
новых губернаторов — уцелели главы Харь-
ковской, Ровненской и Черновицкой областей. 
Главы региональных отделений СБУ смени-
лись в Одесской, Львовской, Винницкой, За-
карпатской и Черновицкой областях.

Сразу после инаугурации Зеленский ре-
шил сделать себе имя на борьбе с Порошенко 
и командой. Во-первых, в страну вернулись 
несколько видных политиков, которые были 
вынуждены покинуть Украину при предыду-
щих властях. Среди них экс-глава Грузии и 
Одесской области Михаил Саакашвили, из-
вестный юрист Андрей Портнов и многие 
другие. Против самого Порошенко возбудили 
11 уголовных дел. Зеленский предложил сле-
дующему созыву Верховной рады люстри-
ровать всех представителей власти времен 
Порошенко, так как они воруют, предают и 
так далее. В подтверждение этого тезиса он 
практически каждый день устраивает нагоняй 
чиновникам на всех уровнях власти, обвиняет 
их в излишнем бюрократизме, взяточничестве 
и так далее.

Однако рейтинг «Слуги народа» хотя 
и подкрался к заветным 50%, никак не мог 
перевалить за эту отметку. Больше того, пока 
Зеленский боролся с «попередниками», Мед-
ведчук начал активно заигрывать с Россией 
и Донбассом. Он добился освобождения 
4 пленных из ЛДНР, провел переговоры с 
«Газпромом» о скидке на газ... В результате 
«Оппозиционная платформа» стала отвоевы-
вать электорат у «Слуги народа». За 2 месяца 
популярность партии выросла с 10 до 15%.

Зеленский тоже очень хотел доказать 
всем, что борется за мир, но получалось у 
него не очень хорошо. С одной стороны, он 

добился демилитаризации станицы Луган-
ской, а с другой — после его инаугурации 
в Донбассе стали стрелять в несколько раз 
интенсивнее, в результате чего погибло уже 
несколько десятков военных. Переговоры 
об обмене пленными с ДНР и ЛНР и осво-
бождении украинских заключенных в России 
вроде бы ведутся, но уже никак не успеют 
завершиться до парламентских выборов. В 
Донбассе обмен может состояться примерно 
в середине августа, а вызволить украинцев 
из российской тюрьмы может получиться 
вообще только осенью. Это, конечно, лучше, 
чем ничего, но на фоне заслуг Медведчука 
достижение так себе.

Президент Украины мог бы добиться го-
раздо большего в Донбассе, если бы захотел, 
но тогда ему бы пришлось столкнуться с ра-
дикалами, которые до сих пор контролируют 
улицу. И они на данный момент остаются 
главной его проблемой, даже намеков на 
решение которой у его команды нет. 

Артур АВАКОВ.
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Мать Миши задержали 
в Москве 16 июля при 
получении посылки с 
иностранным лекар-

ством и подвергли семичасовому допросу. В 
Федеральной таможенной службе пояснили, 
что Елена не предъявила рецепта или назна-
чения врача (лекарство ребенку между тем 
рекомендовал врачебный консилиум). Меди-
камент в нашей стране официально не за-
регистрирован, он содержит психотропное 
вещество, оборот которого в России ограни-
чен. Елене угрожает уголовное дело.

Десятилетний Миша страдает генетиче-
ским заболеванием — синдромом Баттена. 
От этой болезни в девять лет скончалась его 
старшая сестра Ева.

— Елена, скажите, как ребенок пере-
нес ваше вынужденное многочасовое от-
сутствие, пока вас допрашивали?

— К сожалению, пока меня не было, со-
стояние Миши ухудшилось. У него открылось 
желудочное кровотечение. Дочь моя старшая, 
конечно, хороший помощник, но в таких си-
туациях она теряется, поэтому я, как могла, 
консультировала ее по телефону.

К ребенку я попала только в три часа 
утра. Как только открылись аптеки, накупила 
препаратов, а потом поехала к дознавателю 
отвозить оригиналы документов, выписки 
из медицинской карты сына с назначением 
препаратов.

Сегодня ночь была у нас опять бессонная, 
потому что у Миши участились приступы. Ведь 
такие препараты нельзя резко отменять. Я 
могу на два-три дня прикрыть его доступными 
медикаментами, но к ним быстро наступает 
привыкание. Мы просто не знаем, что будет 
дальше.

— Насколько я понимаю, фризиум — 
единственный препарат, который помо-
гает Мише?

— Когда сыну подбирали лекарственную 

терапию, мы пробовали все возможные ме-
дикаменты и поняли, что никакого эффекта 
нет. Помогло сарафанное радио: мамочки 
детей-инвалидов учатся выживать в лю-
бых ситуациях. Когда мы начали принимать 
фризиум, известный во всем мире как эф-
фективный противосудорожный препарат, 
который назначается и детям, и взрослым, 
страдающим эпилепсией, особенно в со-
стоянии эпистатуса, и он помог, я, как любая 
нормальная мать, поняла, что приложу все 
усилия, чтобы обеспечить этим лекарством 
своего ребенка.

— Любой врач знает, что эпистатус 
— это тяжелейшее, угрожающее жизни 
состояние…

— Это очень страшно. У ребенка приступы 
следуют один за другим, они длятся часами 
и даже сутками. Происходит сбой дыхания, 
ребенок синеет.

У меня так умирала дочь, она в агонии 
две недели провела, и мне не хочется, чтобы 
это повторилось с моим сыном. Мне кажется, 
что, если ребенок паллиативный, он все равно 
имеет право на достойную жизнь без мучений, 
без боли. А о том, что фризиум, оказывает-
ся, относится к препаратам, содержащим 
какое-то запрещенное вещество, я узнала 
только позавчера от представителей таможни 
и полиции.

Получается, что помощь по жизненным 
показаниям детям-инвалидам у нас престу-
пление. И, поверьте, что очень многие мате-
ри детей, у которых поражение центральной 
нервной системы и эпилепсия, нуждаются в 
таких лекарствах.

И, если позавчера у меня была истери-
ка и срыв, то сегодня я испытываю чувство 
возмущения, потому что проблема осталась. 
Препарата нет, и что будет в ближайшие дни 
с моим ребенком, я не знаю.

— Вам уже предъявили обвинение?
— Мне сказали: «Вам позвонят. Ждите!»

Комментарий Лиды МОНИАВЫ, 
директора фонда:

— Мы делали независимый реестр, куда 
семьи со всей страны, нуждающиеся в противо-
судорожных препаратах, которые сегодня не 
лицензированы в России, могли отправлять свои 
данные. Сегодня в нашем списке 1700 семей. И 
это, конечно, далеко не все, кому жизненно не-
обходимы эти медикаменты. Практически всем 
подопечным детского хосписа, а это 500 человек, 
необходимы микроклизмы с диазепамом. В 
конце жизни они используются у всех детей.

Фризиум существует только в таблетках, 
других форм нет, а аналогов в России не имеет-
ся. Потребность в препарате у всех разная. Это 
зависит и от возраста, и от веса ребенка, и от 
частоты судорог. В среднем нужно 62 таблетки 
в месяц, 750 таблеток в год…

Противосудорожные препараты, которые 
не надо вводить с помощью инъекций, в Рос-
сии недоступны. Когда у ребенка судороги, у 
него все тело сводит, и в таком состоянии рас-
пространение препарата через мышцы самое 
неэффективное, потому что они становятся 
каменными. Кроме того, дети очень болезненно 
воспринимают уколы, а ведь у некоторых при-
ступы происходят по многу раз в день. Таблетку 
в момент судорог человек не может проглотить, 
поэтому такие формы, как микроклизмы, во всем 
мире считаются самыми эффективными.

Решение проблемы обеспечения больных 
детей современными противосудорожными пре-
паратами зависит от Минздрава, который может 
содействовать регистрации таких медикаментов 
в нашей стране. А сейчас, пока препараты не 
зарегистрированы, мы ждем, что Минздрав 
предложит реально работающий механизм, 
в частности, индивидуальные закупки по об-
ращению родителей пациентов. Препараты 
должны закупаться за рубежом на средства 
государства, чтобы сегодня обеспечить всех, 
кто в этом нуждается. Пока это было бы лучшим 
вариантом.

Между тем пресс-секретарь президента 
Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле знают о 
ситуации с Еленой Боголюбовой, что речь идет 
не о каких-либо злоупотреблениях, а о маме 
больного мальчика.

Елена СВЕТЛОВА. 

Наблюдая за смешными предвыбор-
ными визитами одних и тех же украинских 
политиков на высокие, но совершенно 
бесполезные рауты в Москву — к тандему 
Виктора Медведчука и Юрия Бойко теперь 
добавился Вадим Рабинович, — невольно 
вспоминаешь события последних лет, когда 
главными акторами российско-украинских 
отношений были не расхристанный Медвед-
чук с комичным Рабиновичем, а настоящие, 
всамделишные герои. 

Ровно два года назад тягучим июлем 
2017-го глава ДНР, «донецкий Че Гевара» 
Александр Захарченко, вдруг объявил об 
учреждении Малороссии на месте бывшей 
Украины. Смелая идея, к которой имели пря-
мое отношение его соратники (в том числе 
писатель Захар Прилепин и советник Алек-
сандр Казаков) и никакого — Москва, была 
приговорена за пару дней. В то же время 
она успела наделать много шума — даже 
пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий 
Песков вынужден был оправдываться тог-
да в ответ на «обеспокоенность» Франции. 
А зря, хорошая была мысль — ставящая под 
сомнение саму украинскую государствен-
ность начала ХХI века.

До того, 24 мая 2014 года, на съезде в 
Донецке было объявлено о создании «Союза 
народных республик Новороссии». Автор 
этих строк лично присутствовал при под-
писании правоустанавливающих документов 
лидерами новорожденных образований. 
Правда, тогда идея пользовалась поддерж-
кой Москвы. А в определенный момент линия 
фронта из Донецкой области переносилась 
даже в Запорожскую и на границу с Днепро-
петровской областью. Если бы не звериная 
хватка и бандитские методы одного из наи-
более криминальных украинских олигархов 
Игоря Коломойского, который на тот момент 
возглавил отпор «русской весне», нынеш-
ний размер Новороссии был бы гораздо 
больше. 

Теперь же российское телевидение в 
одиночку (украинский канал Медведчука 
отказался в последний момент) зачем-то 
проводит ток-шоу в режиме телемоста между 
Москвой и Киевом «Надо поговорить». При-
глашает заслуженных, немного в нафталине 
деятелей культуры повздыхать про «ридну 
неньку». Наивно пытается напомнить брат-
ские чувства к прежде братскому украинско-
му народу. А оно все никак не складывается 
— не выходит каменный цветок дружбы по-
сле стольких лет ненависти и неприятия. И 
нечему тут удивляться: после сожженного 
заживо с людьми Дома профсоюзов в Одессе 
и артобстрелов донецких городов, траге-
дии Славянска и уничтожения Дебальцева, 
регулярных захватов храмов канонической 
православной церкви и сноса памятников 
советским военачальникам сложно нор-
мально относиться к тем, кто все это делал 
с молчаливого потакания большинства под 
жовто-блакитным прапором. Есть прекрас-
ный — и единственный на данный момент на 
эту тему — широкоэкранный фильм Рената 
Давлетьярова «Донбасс. Окраина» в помощь 
тем, кому «надо поговорить», как запоздалый 
ответ на украинско-патриотический сериал 
«Гвардия» с российским актером Алексеем 
Горбуновым в главной роли. Правда, кар-
тину удивительным образом замолчали в 
российской кинотусовке, обошли внима-
нием ведущие СМИ, и, как следствие, при 
бюджете в 120 млн рублей она еле собрала 
10,5 млн в прокате. В то же самое время сра-
зу после «Надо поговорить» уже несколько 
дней разные каналы показывают «Свадьбу 
в Малиновке», а ВЦИОМ публикует опрос, в 
котором 68 процентов признаются в своем 
«в целом нормальном» отношении к Украине. 
Как это понимать? Готовим почву для «сли-
ва» Донбасса и очередного переписывания 
российской истории? 

Сегодня, накануне уже третьих с того 
момента общеукраинских выборов, вопрос 
существования Новороссии вопреки всем 
стараниям, прилагаемым не только Киевом, 
но и (местами) Москвой, не удается снять с 
повестки дня. В то время как Минские со-
глашения давно и беспробудно мертвы, а 
встречи в Минске носят рутинно-ритуальный 
характер, молодые республики ДНР и ЛНР 
уже далеко не столь шатки, как прежде. Там 
подрастает первое поколение независимых 
дончан и луганчан, для которых Украина яв-
ляется прежде всего источником постоянных 
обстрелов, ментально чуждой страной, кан-
нибалом, желающим откусить руки-ноги ни 
в чем не повинным жителям. Пять лет — это 
достаточный срок для утверждения протого-
сударства, и он уже вышел. Несмотря на то 
что само понятие «Новороссия» последнее 
время стараются употреблять все меньше, а 
«русскую весну» уже окончательно замени-
ли «крымской» (Донецк с Харьковом — это 
Крым?), Донецкая и Луганская народные 
республики как мини-государства — в своих 
обрезанных границах — состоялись.

Новые новоросские лидеры (Денис 
Пушилин в Донецке и Леонид Пасечник в 
Луганске), имеющие тесные связи с Мо-
сквой, являются, по правде говоря, лишь 
носителями-аватарами не ими придуманных 
смыслов. Прежде всего, идеи Новороссии, 
которая начиная с 2014-го оказалась спо-
собна привести в движение тектонические 
плиты Евразии, изменить политическую кар-
ту Европы, привлечь десятки тысяч добро-
вольцев. Оттого особенно важно осознавать 
неподотчетность им персонально как этой 
идеи, так и ее практического наполнения. 
Спустя пять лет и десятки тысяч трупов граж-
данской войны ни один указ о сколь бы то ни 
было «поэтапной реинтеграции» Донбасса 
в состав Украины «в соответствии с Мин-
скими соглашениями» уже нереализуем на 
практике. Ни одним росчерком чиновного 
пера его уже не вернуть. И если вас кто-то 
начнет убеждать в обратном, смело плюйте 
ему в глаза. После указа Владимира Путина 
о предоставлении гражданства жителям 
ДНР–ЛНР в особенности. Два с половиной 
миллиона новых граждан России уже к концу 
2020 года не оставляют даже малейшей воз-
можности «возвращения» Донбасса в состав 
«федеративной Украины». Иначе как вы себе 
это представляете? Территория с особым 
статусом и российскими гражданами в со-
ставе другого государства? По Приднестро-
вью, например, даже спустя 27 лет после 
конфликта все никак не могут договориться, 
хотя президентом Молдовы с тех пор неодно-
кратно становился коммунист-социалист-
«другмосквы». Подписанием же нового указа 
Президента России о предоставлении права 
на упрощенное получение гражданства всем 
жителям Донецкой и Луганской областей (не 
только гражданам ДНР и ЛНР) открывается 
прямая дорога к возрождению идеи Ново-
россии. И потому, кто победит на очередных 
украинских выборах, уже далеко не так важ-
но, как раньше. 

Пружина, закрученная в 2014-м, будет 
постепенно распрямляться, в той или иной 
степени охватывая все регионы новорос-
ского исторического присутствия. На месте 
Украины (надо поговорить?) останется та 
самая воскресшая Малороссия с сопредель-
ными территориями типа Буковины, Закар-
патья и Бессарабии, вероятно, самоопреде-
лившимися. И случится все это сравнительно 
скоро, еще при нашей жизни.

Новороссия, как маленький субъект ми-
ровой истории, состоялась, изменив вектор 
развития России середины 2010-х. И за это 
ей огромное спасибо. 

ОБСУЖДЕНИЕ СТАТЬИ   
на сайте

КОГДА РАЗОЖМЕТСЯ 
ПРУЖИНА НОВОРОССИИ

Вопрос о ее существовании как минимум не удается  
снять с повестки дня

СЕГО ДНЯ
стр. 
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Олег БОНДАРЕНКО, директор Фонда прогрессивной политики

ШПИОНОМ МОЖЕШЬ ТЫ НЕ БЫТЬ, 
НО ОСТОРОЖНЫМ БЫТЬ ОБЯЗАН

В последние дни перед выборами Зеленский увлекся прилюдным 
разносом чиновников, как это было в Николаеве (на фото).

ВЫБОРНАЯ СОЦИОЛОГИЯ
 6 июня  17 июля
«Слуга народа»  48,2% 42,5%
«Европейская 
солидарность» 7,8% 8,1%
«Оппозиционная 
платформа»  10,7% 15,1%
«Батькивщина» 6,9% 7,1%

ВЫЖИВАТЬ В РОССИИ...

«СЛУГА НАРОДА» НА ГРАНИ ПРОВАЛА

Итальянская полиция выясняет, зачем неонацистам потребовалась ракета 
«воздух-воздух».

Поклонник Муссолини Франческо 
Фонтана вербовал радикалов из 
Турина на войну в Донбассе.
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КОШЕЛЕК4

МОЯ МОСКВА НАХОДКА

Страсти вокруг «Северного потока-2», 
нового экспортного газового маршру-
та из России в Европу, накаляются с 
каждым днем. Несмотря на то что тру-
бопровод почти построен, противники 
проекта — в первую очередь Украина 
(которая после его запуска лишится 
$3 млрд годового дохода), а также 
США и ряд стран ЕС — продолжают 
угрожать нашей стране санкциями 
и обвиняют Россию в «энергетиче-
ском монополизме». В то же время 
у Москвы есть авторитетные со-
юзники в Европе, которые за счет 
«Северного потока-2» не только 
сэкономят на покупке «голубого 
топлива», но и прилично зарабо-
тают на его перепродаже. Чем 
же разрешится непростая поли-
тическая коллизия вокруг новой 
российской «трубы» — разби-
рался «МК».

Новый российский газопровод 
«Северный поток-2» (СП-2) с момента 
своей презентации в начале 2010-х 
годов стал предметом серьезного 
конфликта между Москвой и Киевом, 
в который оказались активно вклю-
чены структуры Евросоюза и даже 
власти США. Оппоненты газопрово-
да искали политические аргументы 
против его создания, а страны, 
участвующие в его строительстве, 
настаивали на экономической пользе 
новой ветки между Россией и Европой.

После многочисленных препирательств 
большинство стран, по территориальным во-
дам Балтийского моря которых проходит труба, 
не стали препятствовать прокладке СП-2. Сре-
ди них — Германия, Финляндия и Швеция. Свое 
согласие пока не дала только Дания, засомне-
вавшаяся в соблюдении экологических норм 
проекта. Упертость маленькой скандинавской 
страны может негативно сказаться на сроках 
реализации СП-2 — об этом предупреждал 
глава «Газпрома» Алексей Миллер. Кроме того, 
попытки вставить палки в колеса строительству 
газопровода постоянно предпринимают Киев и 
Вашингтон. Это понятно: после запуска новой 
трубы Незалежная не сможет рассчитывать 
на средства, выплачиваемые «Газпромом» за 
транзит своего топлива европейским потре-
бителям, как это происходит сейчас. А США 
мечтают о завоевании энергетического рынка 
Старого Света за счет собственных поставок, 
и в их интересах убрать российского конку-
рента по политическим мотивам. В этой связи, 
видимо, не случайны последние заявления 
президента Украины Владимира Зеленского о 
том, что остановить строительство СП-2 сможет 
только Вашингтон.

Сторонники газопровода, со своей сто-
роны, находят убедительные доводы для его 
создания. Глава австрийской OMV Райнер 
Зеле, компания которого инвестирует в про-
ект, уверен в росте цен на газ для Европы в 
случае отказа от трубы. Газопровод «Северный 
поток-2» — самый экологический и выгодный 
способ поставок природного газа в Европу, 
поэтому ЕС не сможет остановить реализацию 
проекта. В этом убежден бывший немецкий 
министр Рональд Пофалла. Чья точка зрения 

— сторонников или противников проекта — в 
конце концов возьмет верх, решится в послед-
нее время, убеждены эксперты энергетиче-
ского рынка. 

Газовая амбразура
Интересы тех, кто выступает за создание 

СП-2, понятны. Инициатор строительства — 
«Газпром», который после реализации про-
екта становится обладателем еще одного 
удобного канала сбыта «голубого топлива» 
в Старом Свете. И то, что труба пойдет в об-
ход Украины, для российской компании тоже 
очевидный плюс, так как ее поставки не будут 
зависеть от геополитического противостояния 
Москвы и Киева. Страны Европы, участвующие 
в строительстве и эксплуатации газопровода 
материально, смогут в результате получать в 
больших количествах доступные по цене угле-
водороды. На деле это выглядит так: россий-
ский газ поставляется через Балтийское море, 
минуя украинскую газопроводную систему 
(ГТС); европейские компании, покупающие 
топливо из нашей страны, оставляют за собой 
право перепродавать сырье на внутреннем 
рынке ЕС.

При этом поставки газа по морскому тру-
бопроводу, не связанному с транзитными про-
блемами третьих стран, являются наиболее 
дешевым способом доставки энергоресурсов 
от месторождений до конечного потребителя. 
Поэтому для европейских партнеров трубопро-
вода продажа российского газа — это не только 

гарантированное снабжение собственного 
рынка ЕС топливом, но и источник постоянных 
доходов, сравнимых с выручкой добывающих 
компаний. К примеру, в 2018 году средняя стои-
мость «голубого топлива», экспортируемого 
«Газпромом» в дальнее зарубежье, составляла 
около $240 за 1 тыс. кубометров. В Германии 
тот же объем газа для населения продавал-
ся по цене выше $730. Нетрудно подсчитать, 
что, реализуя российское сырье внутри своих 
стран, европейские компании — партнеры 
«Газпрома» — зарабатывают миллиарды.

Реализация проекта СП-2, который позво-
лит поставлять в Европу еще 55 млрд «кубов» в 
обход Украины, сделает продажи российского 
газа более рентабельными. Помимо компаний, 
вложившихся в проект, пользу от его запуска 
извлекут для себя и рядовые европейцы. По 
оценке немецкой исследовательской фирмы 
Energy Research & Scenarios, если новую рос-
сийскую трубу достроят, то оптовая цена на газ 
в странах Старого Света в 2020 году снизится 
на 8%. В итоге суммарные затраты на покупку 
«голубого топлива» в 28 странах Евросоюза 
сократятся более чем на 24 млрд евро.

Однако, как утверждают противники СП-2, 
за счет нового трубопровода Россия оконча-
тельно свяжет Европу по рукам и ногам зависи-
мостью от своего топлива, поэтому проект нуж-
но считать политическим, а не экономическим. 
Но финансовые расчеты опровергнуть никто не 
в состоянии. А они показывают, что поставки 
газа по СП-2 гораздо дешевле транзита через 
Незалежную: по новой трубе транспортировка 
будет стоить $2,1 за 1 тыс. кубометров на 100 
км, а по украинскому маршруту эти услуги 
обходятся в $2,5. По самым грубым оценкам, 
экономия «Газпрома» будет доходить до $1 
млрд в год.

Другое дело, что экономические поте-
ри от запуска СП-2 понесет Украина. По сло-
вам коммерческого директора «Нафтогаза» 
Юрия Витренко, они составят до $3 млрд, что 
приблизительно равно 3% украинского ВВП. 
Эти деньги «Газпром» ежегодно выплачивает 
«Нафтогазу» за транзит топлива в Европу. По 
итогам 2018 года чистая прибыль украинской 
монополии составила $530 млн. Без перечис-
лений от «Газпрома» доходность украинской 
трубы станет отрицательной.

Причем потери будут носить не только 
финансовый характер. Киеву придется про-
ститься с надеждой найти инвестора, соглас-
ного вложить средства в модернизацию сво-
ей ГТС. Без российского «голубого топлива» 
украинские трубы будут использоваться лишь 
для внутренних потребностей. Как заявлял 
глава правления «Нафтогаза» Андрей Кобо-
лев, минимальные инвестиции в поддержание 
стабильной работы украинских газовых труб 
составляют $200–300 млн в год. Очевидно, что, 
оставшись без средств за транзит российского 
газа, украинская ГТС фактически обречена.

Политика vs экономика
Несмотря на возможные задержки со 

сдачей СП-2 в эксплуатацию, полный отказ от 
проекта вряд ли последует. По состоянию на 
1 июля «Газпром» проложил более 1,5 тыс. км 
трубопровода через акваторию Балтийского 
моря, что составляет примерно две трети его 
подводного отрезка.

Важно то, что в число заинтересованных 
в успехе проекта входят страны, участвующие 
в строительстве газопровода. Главным обра-
зом это Германия и Австрия, энергоконцерны 
которых обеспечивают значительную долю ин-
вестиций в СП-2. Каждый из партнеров России 
обязался внести в создание новой трубы по 950 
млн евро. И, как заявляет оператор проекта, 
компания Nord Stream 2, они успели вложить 
в строительство газопровода практически 
полную сумму обещанных капиталов.

В конце июня шесть операторов европей-
ских газотранспортных систем послали письмо 
главе Еврокомиссии Жан-Клоду Юнкеру с под-
держкой создания нового маршрута. Эти ком-
пании служат последним звеном по доставке 
российского топлива потребителям Старого 
Света. Они уверяют главу ЕК, что «Северный 
поток-2» поможет поддержать конкуренцию 
и укрепит безопасность поставок энергоре-
сурсов в Европу.

В поддержку газопровода неожиданно 
выступила и чешская компания NET4Gas. До 
последнего времени Прага оставалась в сто-
роне от обсуждения вопроса об увеличении 
доли России в энергетическом балансе Европы, 
но, подсчитав потенциальный экономический 
эффект, чехи изменили свое мнение. Как заявил 
президент республики Милош Земан, реа-
лизация СП-2 соответствует национальным 
интересам его страны. «Сжиженный газ (из 
США. — «МК») на 30% дороже российского 
топлива. Разница слишком велика, чтобы ее 
не заметить», — подчеркнул Земан.

В то же время возмущаться «Северным 
потоком-2» продолжает Польша. Также пре-
пятствовать запуску новой российской трубы 
пытается Прибалтика. С подачи депутата от 

Литвы Руты Мейлутите, комитет по политиче-
ским вопросам и безопасности Парламентской 
ассамблеи ОБСЕ принял резолюцию, в кото-
рой назвал газопровод орудием давления на 
страны, зависящие от поставок российского 
газа. Правда, Мейлутите сложно назвать ав-
торитетным специалистом в энергетической 
области — 22-летняя депутат больше известна 
как олимпийская чемпионка по плаванию, на 
закате спортивной карьеры попавшаяся на 
нарушении допинговых правил. 

В то же время для Европы российский про-
ект — важный источник инвестиций. Согласно 
исследованию международной консалтинговой 
компании Arthur D Little, около 60% инвестиций, 
вложенных в газопровод, будет освоено Евро-
союзом. На закупку и доставку труб из Герма-
нии направлено 2,55 млрд евро. Контрактная 
выручка финских компаний оценивается в 175 
млн евро, шведских — в 100 млн, датских — в 
60 млн евро. В течение пяти лет после ввода 
СП-2 в эксплуатацию в странах Старого Света 
будет образовано более 30 тыс. рабочих мест. 
При всех положительных сторонах «Северного 
потока-2», которые ощутит Европа, называть 
новый газопровод «чисто российским» не со-
всем точно. Выгода стран ЕС будет носить 
долгосрочный характер.

Между тем Украина, при всех плачевных 
прогнозах относительно ее газотранспортной 
системы, также рассчитывает сохранить за 
собой некоторую долю участия в процессе 
транспортировки российского «голубого то-
плива» в ЕС. «Несмотря на скорое завершение 
строительства «Северного потока-2» и «Турец-
кого потока» (еще один строящийся газовый 
маршрут из России в Европу. — «МК»), оба 
новых трубопровода не смогут работать на 
полную мощность до конца 2020 года. Таким 
образом, украинская ГТС будет нужна «Газ-
прому» в качестве резервных мощностей в 
периоды пикового спроса», — полагает ана-
литик ГК «Финам» Алексей Калачев. Однако, 
по оценкам эксперта, выплаты за транзит в 
таком случае сократятся как минимум с $3 
млрд до $600 млн.

Поток уперся в доктрину
Дания, которая так и не дала согласия на 

укладку СП-2 в своих территориальных во-
дах, вряд ли станет принципиальным камнем 
преткновения в реализации проекта. «Газпром» 
уже заявил, что построит новую магистраль в 
обход датских владений. Возможно, это потре-
бует дополнительного времени, но не создаст 
серьезных препятствий.

Большую опасность внушают незатихаю-
щие угрозы Вашингтона, который разработал 

пакет санкций, способных помешать строи-
тельству «Северного потока-2». Ограничения, 
обещают коснуться не только российских, но и 
западных компаний, участвующих в прокладке 
трубопровода через Балтику. Учитывая, что 
подобные работы осуществляют европейские 
холдинги, американцы за счет такой меры пы-
таются напугать партнеров «Газпрома». Прав-
да, пока санкционный законопроект остается 
на бумаге и конкретная дата его вступления в 
жизнь неизвестна.

В то же время предаваться эйфории у 
Москвы нет никаких оснований. Ситуация та-
кова, что даже после успешного запуска СП-2 
у «Газпрома» могут возникнуть проблемы с 
его эксплуатацией в Европе. Комитет Евро-
парламента согласовал поправки к Газовой 
директиве ЕС, которые запрещают одной и той 
же компании заниматься поставками сырья и 
транспортировкой газа. Из-за этого, после того 
как «Газпром» введет трубопровод в строй, ему 
придется создавать отдельного, юридически 
независимого оператора. Еще один прин-
цип Газовой директивы, который, возможно, 
придется выполнять России, заключается в 
обеспечении доступа к «Северному потоку-2» 
сторонних добывающих компаний. Посколь-
ку газопровод ориентирован на российские 
месторождения и поставки газа из других 
регионов в него технологически затруднены, 
на практике это будет означать, что работать 
трубопровод будет не на полную мощность. 
Вместе с тем выполнение обоих условий бу-
дет контролировать национальный регулятор 
Германии — Федеральное агентство по сетям 
ФРГ. Учитывая высокую заинтересованность 
Берлина в реализации проекта СП-2, можно 
предположить, что немцы постараются убе-
дить остальные страны ЕС сделать для этого 
проекта исключение.

Тем не менее до конца этого года, а воз-
можно, и в течение всего следующего тема 
«Северного потока-2» будет продолжать оста-
ваться в центре внимания политических и эко-
номических кругов Европы. Не исключено, 
что постепенно обсуждение этого проекта 
перейдет от уровня переговоров на высшем 
уровне в потребительскую плоскость. Доходы 
России от экспорта газа в прошлом году со-
ставили $50 млрд. Это одна из самых доходных 
статей федерального бюджета, позволяющая 
нашей стране не только задумываться о но-
вых масштабных проектах, но и заниматься 
реализацией социальных программ. Поэтому 
в эффекте от введения в строй СП-2 теорети-
чески заинтересованы не только экспортеры 
«голубого топлива», но все отечественные 
налогоплательщики.

Николай МАКЕЕВ.

Прежде чем начать запланированное 
благоустройство природной зоны 
около храма Покрова в Медведкове, 
на этой территории ведут археоло-
гические раскопки. Они уже подтвер-
дили главное: именно здесь распо-
лагалась крупная усадьба, которая 
принадлежала сначала знаменитому 
князю Пожарскому, потом Голицы-
ным и другим аристократическим 
родам. Культурный слой, в котором 
сохраняются остатки усадьбы и всего 
старого села Медведкова, остается 
неприкосновенным: благоустройство 
пройдет «поверху», не задев памят-
ник. Корреспондент «МК» выяснил, 
что именно удалось найти и как это 
может повлиять на будущее района.

Село Медведково сохранялось на карте 
московских пригородов ровно до того момен-
та, как эти земли стали Москвой, то есть до 
начала 1960-х годов. А потом, при постройке 
нового спального района, село очень «каче-
ственно» снесли — плотно укатав мусор от 
снесенных домов. Поверх мусора насыпали 
плодородный грунт, высадили деревья — 
получилось «как будто так и было». И все-
таки Покровскую церковь на берегу Яузы 
не снесли, а прилегающую территорию не 
застроили. Зная, что под землей находятся 
остатки древней усадьбы, территорию сдела-
ли заповедной еще в советские годы — даже 
и улица, которая проходит рядом, называ-
ется именно так. В археологические памят-
ники эту территорию записал легендарный 
Александр Векслер — в течение многих лет 
главный археолог Москвы. Сейчас на раскопе 
работают его ученики во главе с Владимиром 
Берковичем.

— Культурный слой на площадке по-
крыт разновременным переотложенным 
мусором, — рассказал «МК» Беркович. — 
Интересные с точки зрения археологии 
культурные слои находятся ниже того го-
ризонта, в котором ведется строительство и 
благоустройство. Поэтому, с одной стороны, 
культурный слой сохраняется в целости, 
а с другой стороны, археологи работают 
практически только с переотложенными 
слоями. 

Копнуть поглубже? Разумеется, архео-
логи это попробовали. Шурфы на площадке, 
которые были заложены намного глубже 
переотложенного слоя, показали, что под 
землей действительно сохранились остат-
ки крупных зданий. По мнению Владимира 
Берковича, могли сохраниться и элементы 
усадебного дома, и храмовые постройки. 

— Найденную керамику можно атрибу-
тировать как элемент не позднее XVII века, — 
уверен археолог. — Изучение переотложен-
ного слоя, а также то, что мы нашли ниже 
его, подтверждает наличие древнего села 
Медведкова, а также крупных усадеб в раз-
ное время.

Самые потрясающие находки, которые 
пока что попались ученым, — это печные 
полихромные изразцы. Они по многим при-
знакам принадлежат парадным помещениям 
палат XVII века, а зная историю усадьбы, 
легко предположить, что этих изразцов, 

согревая руки в холода, касался если не 
Дмитрий Пожарский, то фаворит царев-
ны Софьи и ее фактический соправитель 
Василий Васильевич Голицын, владевший 
усадьбой в конце XVII века.

Возможно, после завершения археоло-
гических работ городские власти рассмотрят 
вопрос о музеефикации места — в таком 
случае, конечно, потребуются масштабные 
раскопки уже на глубине культурного слоя. 
Находки этого сезона подтверждают важ-
ность археологического исследования всех 
старых сел, находящихся в пределах Мо-
сквы. Часть из них известна по письменным 
источникам, другие же полностью забыты. 

— Важно понимать, что на территории 
московских окраин могут сохраняться не 
только слои ХХ века, но и более ранние, — 
говорит Владимир Беркович. — Поэтому 
все работы необходимо проводить с обяза-
тельным участием археологов, как и требует 
закон. Это расширит наши представления 
об истории нашего города. 

Археологам (которые работают с на-
ходящимися в земле следами деятельно-
сти человека столетней и более давности) 
в спальных районах Москвы попадались и 
доисторические находки: скажем, наконеч-
ники неолитических копий льяловской куль-
туры (их средневековые московиты называ-
ли громовыми стрелами и носили на шее как 
обереги) и каменные полированные топоры 
фатьяновской культуры. «Когда я работал в 
Музее Москвы, мне как-то раз позвонил про-
раб с одной из строек: пришлите археологов, 
я нашел каменный топор, — вспоминает 
Владимир Беркович. — Меня руководитель 
послал, я еду и думаю: ну какой там топор 
он мог найти. А действительно — оказалось, 
цельный полированный фатьяновский топор. 
Как его только усмотрели строители!..»

В раскопках в Медведкове помимо 
специалистов-археологов участвуют во-
лонтеры со всего северо-востока Москвы. 
Это и жители окрестных домов, и активисты 
движения «Архнадзор», и студенты, замечает 
один из координаторов работ — Георгий 
Саатчян. Записаться волонтером на архео-
логические раскопки в Москве достаточно 
просто, поясняет Владимир Беркович: мож-
но обратиться непосредственно к нему по 
телефону 8-985-122-41-87.

— Интересные находки помимо Мед-
ведкова совершенно точно могут быть в 
других древних селах, — предполагает ар-
хеолог. — Это Ростокино, Алексеевское — 
совсем недалеко от Медведкова. Другие 
аналогичные села в пределах МКАД. Работы 
там часто проводились, но масштабных ис-
следований эта территория еще ждет. Нужно 
эти села локализовывать и изучать. 

Что касается археологической ценности 
площадки в Медведкове, то уже найденные 
фрагменты XVII века добавятся к коллекции 
находок, формирующейся по этому месту 
еще с 1980-х годов. Тогда были обнару-
жены медная книжная накладка и первый 
полихромный печной изразец, что и дало 
основание говорить об усадьбе Пожарских–
Голицыных на этой площадке. 

Антон РАЗМАХНИН.

Новые приключения 
«Северного потока-2»  
в Европе

Уровень московской медицины был и 
остается одним из высочайших в мире. 
Все горожане должны иметь доступ к 
качественным врачебным услугам вне 
зависимости от места жительства, 
будь то центр города или отдаленный 
район. Именно такую цель поставили 
перед собой столичные власти. Специ-
алисты делают все, чтобы Златоглавая 
на долгие годы сохранила статус здо-
рового города.

Десятки поликлиник будут модернизиро-
ваны в ближайшее время. Открылись и вот-вот 
откроются лечебные учреждения в районах, где 
ощущается их нехватка. Речь идет не только о 
Троицком и Новомосковском округах, но и о 
старых, обжитых территориях.

Мэр Москвы Сергей Собянин постоянно 
заостряет внимание на медицине. Причем, 
что важно, не на достижениях, которыми мо-
жет похвастаться не каждый европейский или 
американский город, а на недостатках. Именно 
признание проблем позволяет российской сто-
лице совершенствовать эту важную сферу.

Так, мэр заявляет (цитируем): «В Москве 
есть прекрасные поликлиники. Есть поликлини-
ки похуже (и это не вина врачей, а объективные 
проблемы со старым зданием). Есть районы, в 
которых жителям сложно добираться до врача. 
Для решения этой проблемы мы реализуем 
программу реконструкции и переоснащения 
городских поликлиник. Будем открывать новые 
поликлиники в тех районах, где их не хватает. 
Точно так же будем строить и открывать новые 
детские сады, школы и центры социального 
обслуживания».

Москвичи, которые не посещали медуч-
реждения, допустим, год-два (если нужды не 
было), позитивно оценивают усовершенствова-
ния в поликлиниках и больницах. Электронная 
запись, новая регистратура, дежурные врачи, 
сестринские посты для выписки рецептов, ку-
леры с водой — все эти удобные опции были 
внедрены в амбулаторном звене в последние 
годы в рамках «Московского стандарта поли-
клиник». А на недавно состоявшемся совещании 
мэра говорилось о проекте «Стандарт+», кото-
рый станет логичным развитием предыдущего 
«Стандарта». В чем идеология программы? 
Удобное зонирование помещений, современ-
ное медицинское оборудование, наличие особо 

востребованных врачей узкой специализации 
(кардиологов, эндокринологов, ортопедов) 
— должны стать атрибутами каждого меди-
цинского учреждения. Шаговая доступность, 
диагностика, цифровизация здравоохранения, 
комфортные условия работы для врачей и мед-
сестер — безусловные приоритеты.

Появится больше открытых пространств, 
где для пациентов создадут зоны ожидания с 
удобной мебелью. Для врачей обустроят каби-
неты с эргономичными рабочими местами, все 
необходимое оборудование у специалистов бу-
дет под рукой. Для маломобильных посетителей 
поликлиники оборудуют лифтами, установят 
пандусы, тактильные, визуальные и световые 
указатели. Как известно, благотворное влияние 
на выздоровление человека оказывает как про-
фессионализм персонала, так и элементарные 
удобства, чистота, уют.

Замоскворечье
Детско-взрослая поликлиника, которая в 

этом году откроется в Замоскворечье по адре-
су: Большой Строченовский переулок, владение 
23а, сможет принимать 320 человек в смену. Уже 
завершаются фасадные и отделочные работы, 
продолжается устройство внутренних инженер-
ных систем и благоустройство территории. В 
ближайшее время начнется поставка и монтаж 
медицинского оборудования. «В детском от-
делении поликлиники разместятся кабинеты 
выходного дня, педиатрическое отделение, 
отделения детей грудного возраста, здорового 
ребенка, восстановительного лечения, каби-
неты функциональной диагностики, дневной 
стационар и кабинеты врачей, — комментирует 
ход строительства руководитель столичного 
Департамента строительства Андрей Бочка-
рев. — Взрослое отделение включает в себя 
терапевтическое отделение, кабинеты спе-
циалистов и функциональной диагностики, от-
деление восстановительного лечения и дневной 
стационар».

Бутырский район
На улице Яблочкова завершено строи-

тельство детско-взрослой поликлиники. Она 
сможет принимать 750 человек в смену — 500 

взрослых и 250 детей. Сейчас в поликлинике 
устанавливают медицинское оборудование, 
благоустраивают прилегающую территорию.

По планам, учреждение начнет работать 
осенью. В здании разместятся отделения ме-
дицинской профилактики, функциональной 
диагностики, блоки врачей общей практики 
и врачей-специалистов, хирургические каби-
неты, педиатрическое отделение и дневной 
стационар на 16 мест.

Раменки
К лету 2021 года в современном двухэтаж-

ном медицинском центре обустроят процедур-
ные, массажные кабинеты и зал лечебной физ-
культуры. Территорию рядом с медицинским 
центром благоустроят. Для удобства пешеходов 
уложат тротуарную плитку; для автомобилистов 
организуют небольшую парковку.

Кокошкино
Через 2,5–3 года в поселении Кокошкино, 

которое находится в самом молодом админи-
стративном округе Москвы — ТиНАО, — по-
строят поликлинику с постом скорой помощи. 
Количество посещений в смену будет достигать 
320. Руководитель Департамента развития 
новых территорий Москвы Владимир Жидкин 
пояснил, что окончательный проект еще не 
утвержден. «Ориентировочно это будет трех- 
или четырехэтажное здание. Первоначально 
планировалось строительство двух поликли-
ник и поста скорой помощи. Позже приняли 
решение объединить их в одно здание, для 
этого внесли изменения в правила землеполь-
зования и застройки Москвы. Был разработан 
градостроительный план земельного участка. 
Учитывая рост населения ТиНАО, мы планируем 
завершить строительство этой поликлиники к 
2022 году».

Все районы хороши 
Многие москвичи уже хорошо осведомле-

ны о программе «Мой район». Ее главная задача 
— обеспечить москвичам высокое качество 
жизни на всей территории столицы. Живете ли 
вы в Бутове, Сокольниках, на Тверской улице или 
на Арбате — городская администрация обязана 
создать равные условия для всех. (К слову, в 
спальных районах эти условия, как правило, не 
хуже, а то и лучше, чем в центре, — благодаря 
большим возможностям для строительства. 
Местные жители шутят, что это своего рода 
компенсация за удаленность от Кремля.)

Но в редакцию продолжают поступать 
письма, звонки от читателей с просьбами более 
полно рассказывать о программе «Мой район». 
Ясно, что наряду со сверхзадачей — созданием 
комфортных условий в каждом уголке столицы 
— программа подразумевает личное участие в 
жизни Москвы каждого жителя. Проявлять ини-
циативу несложно. Вся информация собрана на 
сайте mos.ru (https://www.mos.ru/moi-raion/ — 
найти свой район). Она удобно структурирована 
и будет дополняться, и — что самое важное 
— есть и кнопка «обратная связь».

Любой горожанин может указать на неточ-
ную информацию, высказать предложения по 
доработке проектов или оставить свой отзыв. 
«Для проекта важна постоянная связь с горожа-
нами, — говорит Сергей Собянин. — Москвичи 
должны быть вовлечены в процесс улучшения 
района, своей жизни и всего, что их окружает. 

Важно аккумулировать поток идей, замечаний, 
предложений на этой площадке и дальше уже 
работать с учетом мнений жителей».

Конечно, события, которые происходят, 
например, на ВДНХ, в Коломенском или в Ца-
рицыне, интересуют многих. Жители Первопре-
стольной — люди культурные, любознательные, 
им важно иметь информацию о праздничных 
мероприятиях. Но своя-то рубашка ближе к телу, 
не так ли? Поэтому в первую очередь горожане 
хотят знать, что происходит в их районе. Теперь 
это просто.

— Программа «Мой район» воплощает 
идеологию развития Москвы на долгие годы. 
По сути дела, эта программа вбирает все на-
правления развития города, только мы смотрим 
не в среднем по городу, а в рамках каждого 
района, — утверждает Сергей Собянин.

Что ж, трудно не согласиться. В свою оче-
редь мы призываем москвичей высказывать 
мнения о действиях городских властей как 
можно активнее. Ведь именно каждый из нас 
способен и должен влиять на собственную 
жизнь.

Елена СОКОЛОВА.

КУДА ЗОВЕТ 
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Москва опережает Нью-Йорк и 
Лондон по показателю пеше-
ходной доступности школ и дет-
ских садов. Об этом говорится 
в исследовании международной 

компании BCG «Вызовы роста». Исследование 
было проведено к Московскому урбанисти-
ческому форуму. Аналитики оценили баланс 
районов по 24 показателям. Учли реновацию, 
развитие метрополитена и запуск Москов-
ского центрального кольца. «Юный житель 
Москвы в среднем тратит 6,3 минуты на до-
рогу до своего образовательного учреждения 
— школы или детского сада. Для сравнения, 
дорога в школу у маленького лондонца за-
нимает 13,2 минуты, а в Нью-Йорке — 7,5 
минуты. Среди лидеров по пешеходной до-
ступности школ как районы Центрального 
округа — Арбат, Хамовники, Таганский, так и 
более отдаленные: Коптево, Орехово-
Борисово Южное, Ломоносовский, Зяблико-
во, Старое Крюково», — говорится в 
исследовании.

Что касается детских садов — точнее, 
времени, которое затрачивается на их до-
ступность. Обычно родители не слишком 
злобствуют по поводу прохождения 8–10 
минут от дома до детского сада. Но теперь 
они просто будут в восхищении. По данным 
аналитиков, среднее время пешком до бли-
жайшего детского сада в Москве составит 
5,7 минуты. Родителям Нью-Йорка, чтобы 
отвести ребенка в сад, потребуется 10 ми-
нут, а Лондона — уже 23 минуты. Согласно 
исследованию, в Некрасовке, Крылатском, 
Раменках, Капотне, Косино-Ухтомском за-
фиксирована лучшая динамика роста пешей 
доступности садов с 2012 года.

Ладно, в детском саду отсидели. При-
шло время получить образование. Аналитики 
отмечают, что школы с высоким качеством 
обучения равномерно расположены по всей 
Москве. Среди районов с наилучшим показа-
телем: Преображенское, Савелки, Хамовники, 
Марьина Роща, Западное Дегунино, Старое 
Крюково, Тимирязевский.

Кстати, эти показатели свидетельствуют: 
«спальные» районы ничем не хуже централь-
ных. Особенно если ученики стремятся по-
лучить качественные знания.

ЗДОРОВЬЕ БЕЗ ЗАБОТ
В ближайшие годы 
все столичные 
поликлиники будут 
оборудованы  
по единому 
стандарту

ТРУБА

Как пройдет 
«Северный 

поток-2».

Остатки старой усадьбы обнаружили в Медведкове
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Попытка конгрессме-
на-демократа из Техаса 
Ала Грина инициировать 
процедуру импичмента 
Дональда Трампа потер-
пела фиаско. Несмотря 
на то, что палата пред-
ставителей США контро-
лируется демократами, 
эта инициатива была за-
блокирована большинством 
голосов. Сам же Дональд 
Трамп не скрывает своего 
ликования.

За то, чтобы не рассматри-
вать в данный момент импич-
мент в отношении президента, 
высказались 332 конгрессмена, 

Недавние высказывания спикера  
Совфеда Валентины Матвиенко о том, 
что «право на усыновление однопо-
лым семьям ведет к вырождению че-
ловечества», практически сразу стали 
руководством к действию для силови-
ков. В среду стало известно, что След-
ственный комитет впервые в истории 
возбудил уголовное дело о халатности 
в отношении сотрудников московской 
соцзащиты, которые допустили про-
живание детей в однополой семье. 
При этом двое мальчишек, вокруг ко-
торых разгорелся скандал, находятся 
с отцом нетрадиционной ориентации 
уже почти 10 лет, и все эти годы ника-
ких претензий к нему у официальных 
служб не возникало.

Месяц назад «МК» уже рассказывал об 
этой семье. Скандал вокруг усыновителей не-
традиционной ориентации возник после того, 
как одного из детей доставили в больницу с 
подозрением на аппендицит. В ходе общения 
с врачами мальчик сообщил, что периодиче-
ски спит со своими папами в одной кровати. 
Медики сообщили о данном факте в полицию. 
После этого в квартиру семьи наведались со-
трудники, однако никакого подтверждения 
насилию по отношению к приемным детям со 
стороны отцов они не нашли.

Тем не менее на днях стало известно, что 
Следственный комитет возбудил уголовное 
дело в отношении столичных сотрудников соц-
защиты, которые не противодействовали усы-
новлению мальчиков семьей из двух мужчин. 
Конкретно обвинение по статье УК «Халатность» 
никому не предъявлено. Но судя по всему, в 
ближайшее время гомосексуальную семью 
могут лишить права воспитывать сыновей, хотя 

по закону изъятие уже усыновленных детей из 
нетрадиционных семей не предусмотрено.

Напомним, что в материальном отношении 
нетрадиционная семья была вполне благопо-
лучной. Первого сына старший из отцов Артем 
(имя изменено) усыновил в 2010 году, а через 
два года взял из детдома и второго ребенка. 
Дети имели внушительный букет неврологи-
ческих заболеваний, ранее они были изъяты 
из неблагополучных семей. Уже позднее муж-
чина сошелся и создал семью с Сергеем (имя 
изменено), ставшим усыновленным ребятам 
вторым папой.

Соседи семьи подтверждают, что нетра-
диционная семья выглядела абсолютно бла-
гополучной, мальчики всегда были ухожены и 
хорошо одеты.  

Подтверждают данную информацию и в 
самом Департаменте соцзащиты, сотрудникам 
которого предъявили обвинения в халатности. 
«В период проживания детей в семье никакой 
информации о причинении вреда их здоровью 
и развитию, в том числе нравственному, из 
образовательных, медицинских учреждений 
и правоохранительных органов в опеку не 

поступало. Информацией об однополых от-
ношениях в семье специалисты соцзащиты 
не располагали. Результаты проводимых про-
верок показали, что усыновитель воспитание 
и содержание детей осуществляет в полном 
объеме. Кроме того, дети дополнительно за-
нимаются с репетиторами по ряду предме-
тов, посещают индивидуальные занятия по 
различным видам спорта, наблюдаются на 
платной основе в негосударственных меди-
цинских учреждениях, регулярно отдыхают 
за пределами страны или с бабушкой и няней 
на даче в Московской области», — сообщили 
в пресс-службе.

Журналист Марина Талагаева, в прошлом 
репортер «МК» и пресс-секретарь детско-
го омбудсмена Анны Кузнецовой, оказалась 
знакомой усыновителей, мы узнали у нее, как 
обстояли дела в семье на самом деле.

— Как давно вы знаете отцов 
мальчиков?

— Сначала мы познакомились через об-
щих друзей еще до появления детей, а потом 
столкнулись по работе где-то в 2013 году. Он 
рассказал, что усыновил двоих мальчиков, 

показывал фотографии. Его родители сначала 
были против, однако Артем их возил в детдом, 
показывал условия проживания детей, и тогда 
они согласились.

— Он усыновлял ребят один, без 
партнера?

— Да, его бывший молодой человек, по 
его словам, не любил детей, они расстались, 
и он усыновил мальчиков, будучи одиноким, 
— законы РФ этого не запрещают. А далее он 
уже целенаправленно искал молодого чело-
века, готового к жизни с детьми. Насколько я 
понимала по его рассказам, семья приняла 
его выбор, и родственники активно помогали 
ему. Он производил впечатление ответствен-
ного отца — покупал детям одежду, возил на 
отдых, занимался лечением. Давайте честно 
скажем — многие ли биологические гетеро-
сексуальные отцы такие? При этом еще Артем 
хорошо зарабатывал.

— Почему именно сейчас, спустя 9 лет 
после усыновления, вокруг этой семьи 
возник скандал?

— С чего сейчас поднялась шумиха, я сама 
не пойму. Детей развращали? Нет. У нас по-
ловина опекунш — как бы одинокие женщи-
ны, которые в реальности сожительствуют 
с судимыми мужиками, которые убивают и 
насилуют как мальчиков, так и девочек. Я знаю 
историю в Москве, когда муж и жена взяли 
подростков — мальчика и девочку, при этом 
муж спал с девочкой, а жена с мальчиком. Еще 
одна история была в Хакасии, где кучу детей 
на себя оформила дама в возрасте под 60 лет, 
а живет она со взрослой дочерью, и именно 
ее зовут дети мамой. Чем это не однополая 
семья? Я уж молчу про случаи, где приемные 
дети спят друг с другом и рожают новых детей, 
как в Краснодарском крае. 

— У Артема могут отобрать детей?
— К сожалению, да. Сейчас промелькнула 

информация от ЛГБТ-сообщества, что готовит-
ся процедура разусыновления детей Артема. 

***
На данный момент никакие обвинения 

самому Артему и его другу не предъявлены, 
однако есть все основания полагать, что детей 
в скором времени они могут лишиться. В част-
ности, комментируя данную ситуацию, детский 
омбудсмен Анна Кузнецова высказалась ка-
тегорически против приемных родителей с 
нетрадиционной ориентацией.

«Российское законодательство сегодня за-
щищает детей от пропаганды нетрадиционных 
отношений, даже запрещает передачу детей 
на международное усыновление в страны, уза-
конившие однополые семьи. А тут получается, 
что российский госорган передал под усынов-
ление двоих детей — или зная, что нарушает 
действующие нормы, или ненадлежащим об-
разом осуществляя контроль за условиями 
воспитания детей, и, соответственно, вовремя 
не приняв должные меры», — подчеркнула 
уполномоченный по правам ребенка.

При этом ответственный секретарь Совета 
по правам человека при президенте Ирина 
Киркора выступила в защиту нетрадиционных 
усыновителей. Она отметила, что объектом 
уголовного дела должно быть насилие в от-
ношении детей, если же его не было, семью 
разрушать нельзя. Правозащитница пояснила, 
что однополую пару не за что осуждать, если 
родители не посвящают несовершеннолетних в 
детали личной жизни, так же, как и разнополые 
родители не говорят детям, «что происходит 
между ними за закрытыми дверями».

Какие последствия могут быть у данной 
истории и может ли грозить преследование 

приемному отцу мальчиков и его сожителю, мы 
выяснили у адвоката Александра Вострикова:

— На самом деле из заявления След-
ственного комитета по поводу возбуждения 
дела в отношении сотрудников соцзащиты 
абсолютно ясно, в какую сторону они копают. 
Вот суть обвинений: «По данным следствия, 
мужчина с 2010 года воспитывает двух мало-
летних усыновленных мальчиков в условиях 
проживания с другим мужчиной. При этом он 
пропагандирует нетрадиционные отношения, 
формируя у детей искаженные представления 
о семейных ценностях, нанося вред их здоро-
вью, нравственному и духовному развитию». 
Учитывая сложившуюся в нашей стране си-
туацию вокруг ЛГБТ-сообщества, детей из 
этой семьи, скорее всего, будут изымать, а 
усыновителю и его сожителю назначат штраф 
за пропаганду нетрадиционных ценностей 
среди несовершеннолетних. В российском 
законе нет указаний на то, что лицо нетра-
диционной ориентации не может усыновить 
ребенка, тем более проверить это не так-
то просто. В связи с этим сама процедура 
усыновления была не нарушена, поэтому, 
если факт насилия в семье не подтвердится, 
единственное, чем могут руководствоваться 
следствие и органы опеки — это тем, что дети 
в семье подвергаются пропаганде нетради-
ционных отношений.

Вот и получается, что наш обтекаемый 
закон при желании можно направить не против 
преступника, а против того, кто в теории может 
совершить преступление. Хотя уж кому-кому, 
а следователям должно быть понятно: пре-
зумпция невиновности действует для людей 
любой сексуальной ориентации.

Светлана ЦИКУЛИНА.

В России возбудили первое уголовное дело  
за проживание усыновленных детей  в семье 
гомосексуалов

ГЕЯМ ПАПАМИ БЫТЬ  
НЕ ПОЛОЖЕНО
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Ольге Моло-
дых 41 год. Жен-
щина с мужем и 
детьми живет в Ту-
луне, занимает квар-
тиру на втором этаже в 
пятиэтажке. После наводнения первый этаж 
ее дома затопило полностью. Второй этаж — 
частично. Дом накренился, но устоял. Пока не 
рухнул — нового жилья семье не положено. 
«Вода рано или поздно уйдет, свет появится 
— жить можно», — решили местные власти.

Монолог Ольги — как одна из иллюстраций 
трагедии.

Про поиски домов:
«Многие дома уплыли. Постройки раски-

дало в радиусе 50 км вдоль реки. Люди ходят, 
ищут свои хибары. Если дом прибило к берегу, 
изба зацепилась за дерево или ее выкинуло 
на островок, считай, повезло. Людям важно 
отыскать ценные для них вещи: фотографии, 
альбомы, письма, документы. О мебели и тех-
нике никто не думает. Дома срывало с фун-
дамента, полы отлетали, мебель из комнат 
вываливалась на протяжении всего маршрута, 
пока они плыли. До сих пор на чердаках стро-
ений находят выживших животных. На днях в 
поселке Иннокентьевск спасли собаку, которая 
три недели жила на чердаке. Она проплыла 
30 км. Голодная, одичавшая. Никого к себе не 
подпускала».

Про председателя горсобрания:
«У нашего председателя городского со-

брания дом затопило по крышу. Непригодные к 
жилью постройки военные разбирают и ломают 
с согласия хозяев. Если собственник против, 
его предупреждают: «За свой счет будешь 
сносить». Это дорого. Председатель отстоял 
дом. Говорит: «Даже если принудят сносить, 
не уступлю. Про нас скоро все забудут, а это 
как-никак мои стены. Мне шестой десяток. 
Ехать некуда. Молодые пусть получают деньги 
и покидают Тулун. Я своими силами восстанов-
лю дом. Мне друзья помогают. За помощью 
к властям обращаться не стану». А вот мэр 
Нижнеудинского района не постеснялся вос-
пользоваться служебным положением. Его 
дом восстанавливали подчиненные, технику 
пригнали. Соседи сняли все на мобильный, вы-
ложили в Интернет. Пошла огласка. Мэра сняли 
с должности за превышение полномочий».

Про компенсации:
«Жители Тулуна целыми днями стоят в 

очередях, чтобы получить на руки копии актов 
обследования имущества. Комиссии ходят по 
домам, проверяют, что осталось от имущества, 
и записывают, кому какие компенсации по-
ложены. За частичную потерю собственности 
дают 50 тысяч рублей, за полную — 100 тысяч».

К Ольге в дом тоже приходила инспекция. 
Женщина вспоминает диалог, который состо-
ялся с членами проверяющей комиссии.

— Стол выстоял?
— Он стеклянный на железных ножках, 

поэтому уцелел.
— Табуретки?
— У меня нет табуреток, пуфы были. Они 

испортились, их выбросили.
— Пуфы — не табуретки. Пишем, не 

было табуреток. Значит, не нуждаетесь в 
них. Холодильник работает?

— Он еще не просох. Не могу включить и 
проверить, работает ли. Света в доме нет. Вода 
в подвале, электричества поэтому не дали.

— Пишем: холодильник на месте. 
Электроплита работает?

— Так электричества нет. Не проверить.
— Но плита ведь есть?
— Есть.
— Плиту вычеркиваем. Спальное место 

присутствует?
— Спальный гарнитур — лаковый. От воды 

разбух. Когда стали снимать ковролин, кровать 
треснула напополам. Нет больше спального 
места.

— Сами виноваты, что сломали. 
Вычеркиваем.

В итоге за частичную потерю имущества 
Ольге насчитали 50 тысяч рублей. На вопрос 
женщины, какова дальнейшая судьба накре-
нившихся пятиэтажек, ей ответили: «Как жили, 
так и будете жить». — «Но в подвале вода стоит, 
надо откачивать» — возмутилась Ольга. И снова 
ответ: «Чем больше качаем, тем сильнее вода 
прибывает, живите как есть».

«Кругом хаос  
и неразбериха»
Собеседница по пунктам перечисляет 

проблемы, с которыми столкнулись жители 
подтопленного региона.

«Люди, которые потеряли дома, пишут за-
явление на имя мэра. Там четыре пункта — что 

бы вы хотели получить взамен утраченного 
жилья: земельный участок, вторичное жилье, 
квартиру в новостройке либо денежный сер-
тификат. Люди выбирают деньги. Надежды 
на то, что в Иркутской области построят но-
вый микрорайон, нет. Я пять лет просидела в 
местной думе. Знаю: чтобы возвести здание, 
придется пройти семь кругов ада. За пять лет 
здесь построили только физкультурно-оздо-
ровительный комплекс с легкоатлетическим 
манежем. Жилые дома со светом, канали-
зацией, дорогами, коммуникациями будут 
возводить не один год. Руководство района 
это понимает. Машет рукой: «Будь что будет».

Про бюрократию:
«Горожане потеряны. В глазах людей — 

пустота. Никто толком ничего нам не объясня-
ет. Ощущение, что народ заставили занимать-
ся бумажной волокитой, чтобы они не думали 
о своем горе. Все, как одержимые бегают по 
госучреждениям, собирают документы, пишут 
заявления, доказывают свое проживание в 
пострадавших домах. Дело в том, что про-
пиской здесь никто не заморачивался. При-
шла беда, утонуло все, и выяснилось, что в 
доме был прописан только один человек из 
большой семьи. Вот на одного и положена 
компенсация. Остальным — ничего. Дока-
зывать свое проживание придется в судах, 
искать свидетелей, которые бы подтвердили, 
что человек жил в том или ином доме».

Про неизвестность:
«Сотрудники местной администрации, 

которые работают с нашими документами, 
оправдываются: «Мы сами ничего не зна-
ем, нас сняли с основной службы, велели 
принимать документы у пострадавших». Их 
охраняют военные. Кругом хаос и неразбе-
риха. Все пытаются хоть какую-то копейку от 
государства урвать. Сегодня большая часть 
пострадавших получили только по 10 тысяч 
рублей».

Про сертификаты:
«Одни утверждают, что сертификаты на 

жилье раздадут в августе. Другие, что в сен-
тябре. Третьи думают, не раньше зимы. Если в 
потонувшем доме был прописан один человек 
— ему положен сертификат на 18 квадратных 
метров, это примерно 760 тысяч рублей. Если 
в доме был прописан ребенок — накинут еще 
9 «квадратов». Мы живем на Севере, дома 
строили основательно, на века. Вкладывались 
в постройки всю жизнь. А получается, что 
каким бы у тебя большим и добротным ни был 
прежний дом, больше чем на 18 «квадратов» 
рассчитывать не можешь».

Про работу:
«В Тулуне производства нет. Градообра-

зующие предприятия умерли в 1991 году. На-
род жил за счет частного бизнеса. Торговали 
хлебом, кроссовками, обоями. Большинство 
трудилось на центральном рынке, который 
потонул вместе с ларьками и товаром. Люди 
остались с долгами, влезли в кредиты».

Про воду:
«Недавно пустили техническую воду, что-

бы можно было помыться и постираться. Пить 
ее нельзя даже кипяченую. Горожане стоят в 
очереди за бутилированной водой».

Про запах:
«В Тулуне подтопило два очистных кана-

лизационных сооружения. В частном секторе 
смыло уличные туалеты, канализационные 
сливы. Вода кругом ярко-шоколадного цвета, 
кремообразная, как сгущенное молоко. Вонь 
стоит невыносимая. Неприятный запах въелся 
в стены домов, в одежду. Мы все вещи выбро-
сили. Я до сих пор квартиру проветриваю — не 
помогает. Жить там невозможно. Сейчас на 

улице 13 градусов, живем в беседке. В траве 
много протухшей рыбы. Вода ушла, а караси 
остались. Птицы их клюют, мухи летают, запах 
невыносимый».

Про болезни:
«До зимы квартиру отремонтировать не 

успеем. Не на что. Придется снимать жилье. 
Мой муж — врач, считает, что с наступлением 
холодов не избежать туберкулеза, пневмонии, 
легочных аллергических осложнений».

Про съемное жилье:
«Съемное жилье в Тулуне и окрестно-

стях разбирают как горячие пирожки. Цены 
на жилье подскочили. За убитую «однушку» 
просят от 20 тысяч рублей. Даже близкие 
друзья начали предлагать угол за приличную 
сумму. Дружба дружбой, а денежки врозь. В 
агентствах по недвижимости отвечают, что 
свободного жилья не осталось. Рекомендуют 
посуточные квартиры: их стоимость от 2000 
рублей».

«Старики брошены» 

У Ольги на удивление спокойный голос. 
Так выглядит смирение. Продолжаем ее 
монолог.

Про тех, кому на Руси жить хорошо:
«В этой ситуации хорошо только бичам. 

Их помыли, одели, накормили, приютили в 
пунктах временного размещения. Благопо-
лучные семьи за помощью в эти пункты не 
обращаются и за гуманитаркой стесняются 
приходить. Чувствуют себя унизительно в 
таких очередях. Я по себе сужу. Не пойду с 
протянутой рукой».

Про пенсионеров:
«Старики брошены. Они — самая неза-

щищенная категория. В соцсетях публикуют 
посты: «Помогите бабушке. Она живет у зна-
комых, за гуманитарной помощью не добре-
дет». Пенсионеры даже за компенсациями 
не идут. Не в состоянии они стоять три часа 
в очереди под палящим солнцем либо под 
проливным дождем. Большинство стариков 
даже не знают, где получать гуманитарную 
помощь. В Интернете они не сидят, а инфор-
мацию можно только там получить. Никакого 
оповещения в городе нет».

Про гуманитарную помощь:
«Продукты фасуют волонтеры. Продо-

вольственные пайки выдают по паспортам. 
Кто был прописан в подтопленном доме — 
получают булку, гречку, сахар, макароны, 
тушенку, консервы. Но гречку и макароны надо 
ведь варить на чем-то. А у многих нет плиты, 
кухонной утвари, уплыло все. В магазинах в 
первые дни все электроплитки и кастрюли 
разобрали. Мы долго готовили на мангале 
— больше не на чем».

Про забытых:
«Неделю назад на связь вышли жители 

деревни Поберега. Их полностью затопило, 

но про них никто не знал. Люди до сих пор 
живут в лесу в тракторных тележках, в ку-
зовах машин. На чем уехали — на том и 
живут. Просят привезти им гуманитар-
ную помощь. Единственный магазин в 
деревне смыло. Местные в один день 
лишились работы. В Побереге вся де-
ревня трудилась на одного фермера. 
У него все хозяйство унесло вместе 
с животными. Сам он в больнице то 
ли с инсультом, то ли с инфарктом».

Про прививки:
«Эпидемиологи проводят вакцина-

цию от гепатита и дизентерии. Прививают 
всех: местных жителей, гостей, волонтеров, 
солдат».

Про погибших:
«По официальной информации, погиб-

ло 25 человек. Есть пропавшие без вести — 
сколько их, толком никто не знает. На днях я 
проезжала мимо затопленной автостанции. 
Смотрю, там площадку оцепили ленточкой. 
Военные толкутся. Остановилась. Под за-
валами лежало тело молодого парня. То ли 
из деревень его принесло, то ли наш. Не 
опознать уже. Трупы потихоньку достают из 
разрушенных домов. Людей хоронят. Первые 
похороны пошли через неделю после наво-
днения. Хоронили мою знакомую, учительницу 
20-й школы. Когда пошла вода, женщина за-
бралась на крышу, мощным потоком ее дом 
разнесло в щепки. Похоронили еще одну ба-
бушку, которая сама приняла решение не по-
кидать дачный участок. Связалась с внуками: 
«Я никуда не пойду, пожила свое. Вы меня не 
спасайте, иначе утонете. Если выживу — так 
тому и быть. Нет, так нет». Ее долго искали. 
Нашли на острове. Тело старушки принесло 
вместе с домиком».

Про мародеров:
«Мародеры есть. Мои знакомые нашли 

свой уплывший дом, подобрались к нему, 
смотрят — все пластиковые окна выпилены, 
вещи на чердаке распотрошены. Наши пя-
тиэтажки пэпээсники охраняют. Я туда 
каждый день хожу. Окна открываю, 
проветриваю».

Про помойки:
«Мусорные баки забиты ис-

порченной мебелью. Вывозить 
некому. Когда все разгребут, не 
знаю. С каждым днем мусора 
становится все больше».

Про пункты временного 
проживания:

«Первый пункт временного раз-
мещения находился в школе. Потом 
всех выгнали оттуда. Надо к учебному 
году готовиться. Людей отправили в 28-й 
интернат для детей с ограниченными воз-
можностями. Ребятишек расформировали 
по районным интернатам. Сейчас там живут 
нищие, выпивохи и старики».

Про причину трагедии:
«Проектировщики дамбы гарантирова-

ли: простоит не менее 100 лет. Когда пошла 
вода, мэр до последнего твердил: все под 
контролем, дамба выдержит, не переживайте. 
Народ выходил на дамбу, наблюдал, как вода 
прибывает. А потом дамбу вместе с людьми 
смыло». Когда стали искать виновных, то вы-
яснилось: в действиях мэра ничего противоза-
конного не найдено. Следственные действия 
проводились, заявили: чиновник действовал 
по инструкции».

Про бытовые нужды:
«Цены на стройматериалы подскочили. 

До наводнения погонный метр линолеума 
стоил 1800 рублей, теперь — 2400. Кухонные 

гарнитуры дешевле чем за 50 тысяч не най-
дешь. Самый дешевый диван — от 30 тысяч. 
Знаете, как комиссия оценивает имущество? 
Существует стандартный список необходи-
мых предметов быта на семью. Положено: 
один стол, шкаф для посуды, два табурета, 
спальное место. Из техники: холодильник, 
электроплита и водонагреватель. Все. Если 
это уцелело — ничего не положено».

Про сухой закон:
«Сухой закон ввели в регионе сразу. 

Действует по сей день. Но народ все равно 
пьяный. Люди в отчаянии. У нас и раньше 
много пили, а сейчас и подавно. Все лиши-
лись работы, жилья. Чтобы избежать волне-
ний и митингов, в город нагнали военных 
и полицейских. Сегодня видела пьяного 
мужичка на лавочке. Унылый сидит, 
демагогию разводит: власть плохая, 
дайте денег. Ему говорят: «Иди, по-
ищи свой дом, собери кастрюли, 
барахло свое». Он машет головой: 
«Мне теперь государство должно». 
Не понимает, что никто никому ни-
чего не должен. Сам о себе не по-
заботишься, никто не позаботится».

«Спасся от наводнения,  
а умер в давке  

за компенсацией»
Еще один наш собе-

седник — житель Тулу-
на 27-летний Никита 

Дроздов. У мужчины 
семья — жена, ре-
бенок. Его дом уже 
разобрали военные. 
Жить ему негде.

«Тулун накрыло 
за несколько часов. Я 

находился на работе, 
когда жена позвонила: 

«Нас эвакуируют». Никто не 
поверил. Я тоже подумал: фигня, 

обещали, что дамба выстоит. Отработал сме-
ну. По дороге домой подъехал к маленькому 
острову. Гляжу, нет острова, лишь два куста 
торчат. Дал по газам на дамбу. Там люди с 
разметкой стоят. Каждые полчаса вода на 
10 см поднимается. Я на «уазике» к дому. 
Погрузили холодильник, телевизор. Соседи 
как на дурака смотрели. Одна женщина сме-
ялась надо мной. А потом сама без трусов 
осталась — все у нее уплыло.

Мой дом затопило полностью. Снесло 
его. Разыскал постройку по фотографии в 
Интернете — волонтеры публиковали уплыв-
шие строения в Интернете. Обрадовался, 
ништяк, хоть что-то оттуда достану. Залез, а 
внутри тухлятиной несет. Вытащил с черда-
ка только кожанку и мокасины. Остальному 
хана пришла.

Пока нам выдали по 50 тысяч рублей на 
ход ноги, чтобы хоть маленько одеждой за-
купиться. Обещали еще по 100 тысяч дать. 
Когда? Неизвестно. Да и что на эти средства 
купишь? Разве что диван и печку. Было бы еще 
куда это все ставить, жилья-то нет. Нас при-
ютил у себя мой друг. Но по сути мы бомжи. 
Нет конкретики, уверенности, что до зимы 
переедем мы в собственные квартиры.

Артем Будько из Тулуна проживал вме-
сте с мамой и бабушкой. Его семья 

лишилась дома, бани и гаража.
«Мы были уверены, что 

все обойдется. Бабушка пе-
ред тем, когда вода стала 
приходить, мэру звонила. 
Он успокаивал, что дамбу 
не прорвет. Но я бабуль-
ку на всякий случай сразу 

отвез в другой район. Ког-
да вода стала интенсивно 

подниматься, мы с мамой 
затаскивали вещи на чердак. 

Двух соседских собак тоже успел 
поднять на крышу. Сами мы спуститься 

не успели. Вода полностью затопила дом в 
считаные часы. Если бы не добровольцы с 
лодками, погибли бы.

Наш дом уплыл, «припарковался» около 
стадиона, застрял в деревьях. От него ничего 
не осталось, даже полы уплыли. Пока мы 
получили только по 10 тысяч рублей. Помню, 
за этими деньгами дикая давка началась. 
Люди испугались, что на всех денег не хва-
тит, устроили потасовку. Под шумок деньги 
получили даже те, кто не жил в нашем районе. 
Двум мужчинам в той толкотне стало плохо. 
Одного откачали. Ко второму «скорая» не 
успела. Человек спасся в наводнении, а умер 
в борьбе за компенсацию. И с гуманитарной 
помощью в первые дни случились скандалы. 
За одеждой и продуктами приезжали бомжи 
со всей области. Тем, кто действительно по-
страдал, не до этого было. Люди ходили по 
берегу в поисках своих домов. Мародерства 

тоже не избежали. Военные хоть и охраняют 
уплывшие постройки, но откуда они знают, ре-
альные хозяева роются в домах или чужаки?

Что теперь? Не знаю. Мы написали заяв-
ление на получение сертификата. Родителям 
сказали, что в лучшем случае к ноябрю полу-
чим выплаты. Но что мы сможем приобрести 
на эти средства — непонятно. Учитывая, что 
спрос на жилье увеличился, цены поднялись, 
положенной суммы нам хватит только на де-
ревянный дом в убитом состоянии».

«Бабушка перебралась 
жить в баню»

Роман Кошкарев, 32 
года. Мужчина прожива-

ет в Нижнеудинске. Его 
дом полностью затопи-
ло, но не унесло. Пер-
вая комиссия осмотре-
ла постройку: «Стены 
есть, и ладно, компен-

сация не положена».
«Взрослые из нашей 

семьи получили всего по 
10 тысяч рублей. На детей 

эту сумму пока не выдали. Чтобы 
получить «детские» деньги, сначала необ-
ходимо в Сбербанке взять справку о том, 
что деньги поступили. Затем отнести до-
кумент в опеку, где должны вручить другую 
справку на разрешение снятия денежных 
средств. Проблема разрешается не в два 
счета — народу везде тьма, а в опеке при-
нимает один человек. С этой бюрократией 
можно и до зимы ничего не вытребовать. 
Сегодня целый день прокатались для того, 
чтоб услышать: «Приезжайте на следующей 
неделе, разберемся».

Наш дом сейчас прилично повело, он на-
кренился. Мы с семьей перебрались к знако-
мым. А вот бабушка отказалась переезжать. 
Караулит постройку. Живет в бане. Трижды к 
нам приезжала комиссия, составляла акты. 
С трудом утвердили, что дом все-таки надо 
пустить под снос. На этом все закончилось. 
Предупредили, что окончательное решение 
за какой-то московской комиссией. Про вы-
дачу сертификатов — молчок. Складывается 
впечатление, что чиновники специально тянут 
время, ждут, пока люди сами восстановят 
разрушенные хибары или наберут кредитов 
на постройку новых».

Тем не менее Роман считает, что его 
семье еще повезло.

— У моего знакомого мать проживала 
в деревне Шипицина. У них паром унесло, 
деревня уже третью неделю отрезана от 
города. И никто не шевелится. У них один 
магазин уже давно пустой стоит, местные 
все съели. Женщина звонила, жаловалась, 
что в первую неделю после наводнения к ним 
трижды прилетал вертолет. А потом про них 
все забыли. Там в основном пожилые люди 
остались. Чем они питаются, ума не приложу. 
Так что мы по сравнению с ними — везунчики.

Анна Солдаткина — та самая девушка, 
с которой мы начали свой материал. Ее ком-
пенсация составила всего тысячу рублей. 
У нас состоялся совсем короткий диалог. 
Разговор мы оставим без комментариев.

— Страшно в один миг потерять все, что 
было. Теперь нужно все заново наживать. 
А как?

— Что случилось с вашим домом?
— Он уплыл. Вместе с документами. До-

мик старенький был, давнишний, от бабули 
мне достался. Я его долго искала. Не нашла. 
Он ударился об мост и развалился. От него 
даже досок не осталось. Я там одна жила.

— Родственники у вас есть?
— Родственники есть, они далеко живут. 

До них я не доеду. Да и у них своих семейных 
проблем хватает. Не хочу никого беспокоить.

— Никаких сбережений у вас не 
осталось?

— Я одна жила. Работала уборщицей в 
магазине. Получала зарплату 5 тысяч рублей. 
Потом магазин закрыли. Меня сократили. 
Я стала бабулям соседским на огороде по-
могать. Они иногда платили мне кто сколько 
мог или кормили. Какие уж тут накопления.

— Сейчас вы где живете?
— Таких бедных, как я, приютили у себя 

простые православные девушки. Куда потом 
идти — ума не приложу. Грамотные люди 
не знают, что делать в такой ситуации. А я 
неграмотная.

— За компенсацией вы ходили?
— В первый день пришла. Мне только 

тысячу рублей дали. Сказали, на продук-
ты хватит. И велели ждать. А чего ждать? И 
сколько? Наверное, ничего мне не выдадут. 
Нет смысла мне туда возвращаться.

Ирина БОБРОВА.
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ПОДМОСКОВЬЕ

ЮБИЛЕЙ

— Вы как папа, дедушка и пра-
дедушка — кто лучше из этих трех 
товарищей? 

— Ну, сейчас, конечно, праде-
душка. Чем старее организм, тем 
больше трепыхания по поводу этих 
вот мелких, понимаешь. Потому что 
когда рождались дети, то мы, взрослые, 
сами бог знает чем занимались. Тогда ба-
бушки-дедушки-прадедушки волновались, а 
сейчас потихонечку уже преемственность этого 
бесконечного нытья: где, зачем, куда и надо ли.

— Назовите своих внука и внучку.
— Внука зовут Андрей, внучку — Саша.  

Одному тридцать восемь, по-моему, другой 
— тридцать… Это надо уточнить. 

— А нет, эти уже пропащие люди! Я-то 
правнучек имел в виду. 

— Правнучки — это свежие. Одной годик, 
ее зовут Рина, другая пошла в школу в этом 
году, ее зовут Элла. 

— Тогда скажите, чем правнуки для вас 
отличаются от внуков? 

— Свежестью. 
— А чувство юмора у них разное? 
— Та, которой год, — я еще не изучил, а 

та, которая уже в школе, — та с юмором. Я на-
деюсь, что гены там какие-то бродят в районе 
мозжечка.

— Вот говорят, что есть пропасть между 
поколениями. У вас получается — между 
тремя поколениями. Вы эту пропасть как-то 
сглаживаете, чувствуете вообще? 

— Я в ней сижу просто. 
— А чем вас Элла удивляет в этом 

смысле? 
— Они же все приходящие, они не с нами 

живут, а только, собственно, навещают. Вот 
она как-то пришла, а я, значит, после репе-
тиции, усталый, с бородой, закривленный. 
Она мне говорит: «Шура (меня все называют 
Шура — и на работе, и в жизни, и дети, и внуки, 
и правнуки), Шура, можно тебя на минуточку?» 
Она так на меня посмотрела: «Что ж ты у меня 
такой некрасивый! Но я тебя и такого люблю». 
Я ей: «Сука, ты первая баба в моей жизни… 
Чего только бабы про меня ни говорили, но 
что я урод!..» Это к вопросу о том, что вкусы 
меняются. 

— Но раз она вас любит и такого, это 
говорит о ее большом сердце. 

— О большом диапазоне и о перспективе. 
Она во второй класс перешла. 

— Вы следите, как она учится, или это 
вам уже все равно? 

— Нет, не все равно. По слухам, в общем, 
ничего. Она такая рукастая, все ей интересно. 
Например, когда я ее зову на рыбалку (она 
все просится на рыбалку), говорю ей: «Вот, 
завтра пойдем». Она убегает на даче и прино-
сит огромного червя. Вот эти лягушки, черви, 
все, что ползает и прыгает, она совершенно 
спокойно держит в руках, и это ей нравится. 

— Не брезгует, то есть? 
— Нет, она это очень любит. Рыбалка от-

пала, а червя она носила в сумке, все ждала: 
ну когда? Потом его похоронила. 

— А вот Миша, ваш сын, был такой ша-
лопай в хорошем смысле слова, а стал 
человеком, однако. О чем это говорит? Не 
нужно слишком опекать своих детей, все 
само придет, кривая вывезет. 

— Воспитание — это вообще утопия. Толь-
ко гены и случай. 

— Кстати, вас-то родители не держали 
в черном теле? 

— Это я их держал в черном теле. 
— То есть вы за свободу самовыраже-

ния в этом возрасте? 
— Да, я испуганный свободой. 
— А в Израиле, например, детям до 

13 лет ужас что разрешается — все раз-
решается! Что хотят, то и делают. Вы 
тоже из этих, которые готовы вот так все 
позволять? 

— Знаешь, нет. Особен-
но моя супруга, бабуш-

ка, — она же графско-
княжеско-купеческих 
кровей. Когда впер-
вые мы в междуна-
родных аэропортах 
ждали отлета в какие-
то настоящие страны 

и видели, как по всему 
полу ползают японские 

дети, вплоть до того, что 
собирают плевки, и никто 

из родителей не обращает на 
это внимания, — для нас это такой был шок! 

— То есть вы все-таки не до такой сте-
пени либерал? 

— Нет, не до такой. «Куда, зачем, вернись, 
сядь, ни в коем случае не трогай» — вот это я. 

— А где же ваш пресловутый либера-
лизм? Или вы не либерал совсем? 

— Я никакой не либерал. Сейчас вообще 
это не модно. А если бы я был либералом, то 
сейчас тебе бы не признался.

— Да, в связи с последним постановле-
нием партии и правительства… Мы должны 
руководствоваться. 

— Ну а как же, я только этим и занимаюсь. 
— Да, вот японские дети и израильские 

дети дают всем фору.
— Это просто ужас! ужас! ужас! 
— А по поводу воспитания? Что-то все-

таки позволять им нельзя, правда? 
— Им нельзя позволять то, что хотелось 

бы позволить себе. 
— Вот и внуки у вас уже совсем взрос-

лые. Я удивился, что вашему сыну Мише 
уже 60. Кошмар какой-то!

— О чем ты говоришь! Когда дети пенси-
онеры — это знаешь как приятно…

— Не знаю, но надеюсь это почувство-
вать когда-нибудь. А когда внукам вашим 
уже под 40, это тоже серьезно. Это не про-
сто внуки, это граждане какие-то. 

— Они серьезные, умные люди, знающие 
массу языков. Они все вызывают у меня, на-
стороженную оторопь. 

— Чему вы учитесь у своих внуков и 
правнуков? 

— У внуков я учусь цельности, а у правнуков 
учусь молодости.

— Говорят, что те люди, которые роди-
лись не в Советском Союзе  или в послед-
ние годы СССР, генетически уже свободны. 
Я с этим никак не согласен. 

— Но они все-таки менее политизированы, 
чем мы. Ты знаешь этот анекдот: если всерос-
сийскому политологу отрезать голову, она еще 
полчаса будет говорить об Украине.

— Это точно. То есть молодые сейчас 
такие аполитичные в этом смысле? 

— Внеполитичные. 
— Не знаю, правильно ли это. А ваши 

внуки никогда не ходили на митинги? 
— Нет, никуда не ходят, потому что, пони-

маешь, их религия — это только Гугл, айфон и 
Интернет. А прочесть что-нибудь… Был такой 
Гаврош, помнишь, который на баррикаде стоял 
с флагом? Для меня это всегда была подозри-
тельная фигура: вместо того чтобы учиться, он 
воспользовался моментом, взял флаг и влез 
на баррикады. 

— Мудро, но не все готовы так возвы-
ситься над ситуацией. Мы с вами тоже, 
наверное, в 1991 году не так думали, как 
сейчас. 

— Конечно. Мы с покойным Михал Михалы-
чем Державиным играли концерт на ступенях 
Белого дома, все это было другое. 

— Ну и скажите, что бы вы хотели по-
желать своим правнукам? Конечно, это 
к Ванге вопрос, но в какой стране вы бы 
хотели, чтобы они жили? 

— Я бы хотел, чтобы Россия хотя бы сохра-
нилась такой же, потому что надоели мировые 
катаклизмы. 

Александр МЕЛЬМАН.

Ширвиндт-учитель
Михаил, сын:
— В те редкие дни, когда у мамы не 

оставалось сил на занятия с «балбесом», 
она просила папу проверить мои уроки. Папа 
вынужденно соглашался… «Ага! Значит, па-
паша проверяет… Так-так, меняем концеп-
цию! Долой знания — вперед, ораторское 
искусство!» — проносилось в моем готовом 
к любым поворотам судьбы сознании. Я брал 
учебники и шел в бой!

Тактика была следующая: говорить слит-
но, не сбиваясь. Конечно же, папа не ориенти-
ровался в географии, химии и прочих умных 
науках. Зато как опытный педагог Щукинского 
театрального училища прекрасно разбирался 
в наигранности и фальши. Стоило мне начать 
запинаться, бекать и мекать, как он просы-
пался и говорил: «Не понял?» (Как будто он 
понимал до этого!)

Скажем, география в моем тарабарском 
исполнении выглядела примерно так:

— Базис эрозии при зональных вхож-
дениях в северный делювий зачастую под-
вергается пойманной многорукавности, где 
польдер создает розу ветров субарктического 
пояса и наоборот.

Чтобы сочинить эту ахинею, требовалось 
выписать из параграфа несколько умных тер-
минов, добавить чуточку фантазии и таланта и 
быстро без запинки все это протараторить.

Сам того не подозревая, папа гото-
вил меня к поступлению в театральный 
институт…

Александра, внучка:
— Помню, в детстве учила с ним стихотво-

рение. Одного этого хватило, чтобы понять: в 
театральный я с ним точно не пойду. Столько 
ора в жизни не слышала! Даже критикой это с 
трудом назвать можно было. От меня требо-
вались правильная интонация, дикция, посыл! 
Без малого мхатовская прима.

Но была история еще хуже. Мы как-то 
снимали папе в подарок кино, где Шура был 
режиссером, а мы с Андрюшей (старший брат. 
— «МК») — актерами. Это было сущее муче-
ние. В нас швыряли камеры, кричали, какие 
мы бездарные. «Идиоты! Придурки!» 

А мы вроде и понимали, что все это абсо-
лютно безобидно, но пошевелиться не могли. 
Стояли как в землю вкопанные, и только губы 
тряслись. Не дай бог текст забыть! А его знаете 
сколько было? Несколько страниц А4! Слава 
богу, обошлось без инфарктов.

Я даже помню, во что была одета. Вы 
только представьте: на мне дурацкое розовое 
платье, на Андрюше — папин громоздкий 
пиджак. По роли ему еще надо было часы во-
время вытащить. Но они как назло постоянно 
проваливались в эти бездонные карманы! 

Мы-то маленькие совсем, а тут еще текста 
пять страниц и крики бесконечные.

Причем это не придирка. Ему в принципе 
непонятно, как дети могут быть такими без-
дарными. Вот вам наглядный пример нетер-
пимости к непрофессионализму, без оглядки 
на возраст и родственные узы.

Ширвиндт-дед

Александра, внучка:
— Шура — это первый человек, к кото-

рому я обращаюсь за помощью. Насколько я 
знаю, весь театр этим занимается: кому детей 
в сад устроить, кого к зубному записать… В 
этом  Он абсолютно открытый человек. 

К слову, классе в пятом я пошла работать 
распространителем косметики. И Шура был у 
меня единственным клиентом, который скупал 
все в огромном количестве: кремы для рук, 
ног, лица… Я ему просто каталог приносила, 
а он выбирал и оплачивал тут же. Такая вот 
межпоколенческая солидарность.

Михаил, сын:
— Отправились мы как-то раз в загранич-

ное путешествие по Швеции. Саша полностью 
контролировала дедушку: куда ходить, что 
покупать, сколько съесть мороженого, выпить 
колы, полизать чупа-чупсов и т.д. Размякший 
дед во всем потакал внучке. Нас, «взрослых», 
это, конечно, раздражало. В обычной жизни 
поглощение всей этой отравы не поощрялось, 
но и контролировать распустившуюся парочку 

было довольно сложно: жили-то они обосо-
бленно и целыми днями шастали по разным 
злачным местам. 

Наконец, слава богу, у папаши кончились 
кроны, а поменять доллары в маленьком го-
родке не получалось. И мы злорадно стали 
контролировать общие расходы.

Проходит день-другой, и вдруг я вижу: 
по улице идут папа с Сашей, которая поедает 
огромный шар сахарной ваты! «Так! Все-таки 
нашли, где поменять деньги», — с горечью 
понял я.

На следующий день мы поехали дальше. 
Увидя в очередной раз дочурку с леденцом, я 
не выдержал и устроил им обоим разнос.

— Зачем же ты дал деньги, если ты такой 
жадный? — спросил пристыженный отец.

— Я?!
— Ну а кто?
— Я не давал!
— А у меня их и нет, — сказал папа.
— Это были мои деньги, — вдруг подала 

голос Саша.
— ???
— Я их там, в гостинице, нашла.
— ???!!!
Оказывается, в комнате, где они жили 

(а это был старый деревянный жилой дом, 
переделанный под отель), за стенным ков-
ром была маленькая дверка. Саша ее нашла, 
каким-то образом открыла, пролезла внутрь 
и оказалась в небольшой комнате, где стоял 
письменный стол, а на столе лежали деньги… 
И вот, вспомнив про голодающего дедушку, 
про батончик «Марс» и про фанту, она их и 
взяла. 

То есть они два дня кутили на ворован-
ные деньги!

Естественно, мы эти деньги… так и под-
мывает сказать «вернули владельцу»… но 
нет. Мы просто испугались, что не сможем 
должным образом все объяснить, да и сумма 
была не ахти какая… Словом, семейка сра-
ботала чисто. Ограбили отель и ловко ушли 
от погони.

Чтобы окончательно запутать следы, 
мы поехали в Гетеборг, в парк аттракционов. 
Саша была еще маленькая и носилась как 
угорелая, залезала на все карусели, горки 
и качели и каждый раз упрашивала дедушку 
покататься с ней.

— Ни за что на свете! — твердо говорил 
дед.

Идем дальше по аллее и видим сквозь 
кусты, как не спеша, позвякивая, ползет па-
ровозик с вагончиками.

— Ну хоть на электричке поехали! — взмо-
лилась Саша.

— Ладно, давай, — сломался папа, пони-
мая, что из всех зол старый поезд наименее 
опасен.

Мы подошли к станции, усадили деда 
с внучкой в вагончик, при этом толстый ме-
таллический поручень плотно прижал их к 

спинкам сиденья (непонятно зачем), и… «чух-
чух-чух» — паровозик отправился в путь.

А я тем временем покинул станцию, вы-
шел на площадь посмотреть, как счастливая 
парочка едет по парку… и обомлел!

Оказывается, «чух-чух-чух» поезд делал, 
только подъезжая к остановке и стартуя со 
станции.

А дальше… Дальше начался ад!
Как оказалось, это был самый крутой 

во всех смыслах аттракцион в парке. Поезд 
с бешеной скоростью мчался по спиралям 
и мертвым петлям… взлетал к небесам… и 
падал в пропасть… разворачивался вокруг 
своей оси и входил в крутой поворот… И так 
— минуты три!

Когда наша парочка вылезала из вагона, 
то даже у Саши был растерянный вид. Какой 
вид был у ее дедушки, вы и сами можете пред-
ставить. Так выглядят космонавты, ступившие 
на землю после полугодового пребывания в 
невесомости.

Слегка пошатываясь, но достаточно 
твердой походкой папа подошел к нам и 
отчеканил:

— Все! Хватит. Рыбалка.

Ширвиндт-рыбак
Михаил, сын:
— Мой папа — рыбак. Причем рыбак вя-

лый. Вялый не в том смысле, что не очень 
увлечен процессом — наоборот, его можно 
даже назвать фанатиком этого хобби, — а 
вялый в смысле манеры ловли. Он может 
часами сидеть на одном месте, глядя на не-
подвижный поплавок, посасывая трубку и 
философски подремывая. При этом за деся-
тилетия практики ни орудия лова, ни объем 
добычи не изменились. 

Папин друг и партнер по рыбалке Михаил 
Державин практиковал все возможные спо-
собы: удочка, донка, мормышка, спиннинг. 
Папа на это, как и на все остальное, смотрел 
с иронией и попыхивал трубкой. Иногда его 
философская дрема приводила к тому, что 
трубка выпадала изо рта и плюхалась в воду. 
Тогда, если не было под рукой меня, Михал 
Михалычу приходилось лезть в воду и шарить 
под корягами. 

Это происходило настолько часто, что 
пришлось Державину разработать очень 
сложное приспособление. Он вешал на папу 
специальный ошейник с петлей, куда встав-
лялась трубка, — папаша засыпал, трубка 
выпадала и повисала между небом и водой!

Александра, внучка:
— Помню, одна забавная история при-

ключилась с нами в Швеции, куда мы с ро-
дителями отправились отдохнуть. Мне было 
тогда лет 12, а брату — около 17. Нас отвезли 
на озеро, которое располагалось киломе-
трах в 40 от цивилизации. Мы с Андрюшей 
с ума сходили от скуки, потому что, кроме 
озера, ничего вокруг не было, даже соседей. 
И в качестве протеста отказывались ловить 
рыбу.

Однажды, проснувшись, родители попро-
сили нас посмотреть, сколько дед рыбы нало-
вил. Достали из воды подсачек… а там рыбы 
видимо-невидимо! И лещи, и плотва, и окуни! 
Ну, мы поохали и опустили его обратно.

А потом смотрим — рыбина здоровенная 
плавает. Да так медленно, что хоть руками 
бери. И еще за ней две поменьше.

— Это же наши! — вдруг закричал Андрей. 
— Уплывают!

Тут-то мы поняли! Подсачек как-то от-
крылся в воде, и вся пойманная рыба, почуяв 
свободу, стала уплывать. Это был первый раз 
в жизни, когда мы почувствовали нависшую 
над нами смерть. В садке-то осталось два по-
лудохлых окунька. Дедушка вот-вот проснется, 
а потом еще и гости приедут! Что делать? 
Мы мгновенно схватили удочки и принялись 
судорожно возвращать рыбу обратно в сачок! 
Тогда все вроде обошлось, и дедушка аферы 
не заметил.

Сейчас он каждый год приезжает на дачу, 
а мы специально пруд с рыбами разводим, 
чтобы он «рыбачил». 

Иветта НЕВИННАЯ.

Любимому артисту — 85!

Попытка конгрессмена-демократа из 
Техаса Ала Грина инициировать про-
цедуру импичмента Дональда Трампа 
потерпела фиаско. Несмотря на то, 
что палата представителей США кон-
тролируется демократами, эта иници-
атива была заблокирована большин-
ством голосов. Сам же Дональд Трамп 
не скрывает своего ликования.

За то, чтобы не рассматривать в данный 
момент импичмент в отношении президента, 
высказались 332 конгрессмена, против — 95. 
Показательно, что к республиканцам, высту-
пившим за то, чтобы отложить рассмотрение 
резолюции по импичменту, добавили свои 
голоса многочисленные представители Демо-
кратической партии. И дело совсем не в том, 
что они не хотели бы отстранения Трампа от 
власти. Хотели бы — и даже самым жестким 
образом. Дело в другом — в прагматизме и 
понимании, что в нынешних условиях затея с 
импичментом обречена на провал. Спикер па-
латы представителей и давняя оппонент Трампа 
демократка Нэнси Пелоси тоже не является 
сторонницей немедленного начала процедуры 
импичмента — так как не видит пока для нее 
шансов на успех. Проблема, в частности, в том, 
что если даже импичмент удастся провести в 
палате представителей, дело передается в 
сенат, который контролируют республиканцы. 
И тут-то импичмент может споткнуться.

«Поводом к войне» в истории с провалив-
шимся импичментом стал неутихающий уже 
несколько дней скандал вокруг выпадов Трампа 
в адрес «прогрессивных» демократических 
конгрессвумен. В словах Трампа его критики 
усмотрели отчетливый привкус расизма.

Объектами трамповских нападок стали 
демократки Александрия Окасио-Кортес, Иль-
хан Омар, Айянна Прессли и Рашида Тлаиб. 
В своем Твиттере президент заявил, что эти 
женщин приехали «из стран, правительства 

которых являются полной и тотальной ката-
строфой, худшей, самой коррумпированной 
и неумелой во всем мире». Мало того, Трамп 
продолжил: «Почему бы им не вернуться и не 
помочь исправить полностью разрушенные и 
зараженные преступностью места, откуда они 
прибыли. А затем приехать назад и показать 
нам, как это делается».

«Я только что услышал, что палата пред-
ставителей США подавляющим числом голосов 
высказалась за то, чтобы убить самый нелепый 
прожект, который когда-либо касался меня. 
Резолюцию — как это глупо ни звучит — об 
импичменте». Так Дональд Трамп отреагиро-
вал на результаты голосования, выступая на 
встрече со своими сторонниками в Северной 
Каролине.

Казалось бы, разговоры об импичменте 
в стенах палаты представителей в принципе 
должны свидетельствовать о шаткости позиций 
Трампа. Однако, похоже, президент США чув-
ствует себя весьма уверенно. И весь скандал 
с обвинениями в расизме ему (пусть это может 
звучать странно в политкорректной Америке) 
только на руку. Особенно в преддверии над-
вигающихся выборов-2020. С одной стороны, 
именно неполиткорректные высказывания 
могут найти благожелательный отклик среди 
немалой части американской публики. И это 
было ярко и громогласно продемонстриро-
вано на митинге трамповских сторонников в 
Северной Каролине. Когда президент начал 
вновь обвинять конгрессвумен Ильхан Омар 
(сомалийку по рождению) в недостаточном па-
триотизме, из рядов его слушателей раздалось 
скандирование: «Send her back!» («Отправить 
ее назад!») С другой стороны, Трамп своими 
нападками на «прогрессивных», представляю-
щих левое крыло демократок (усиленными от-
ветной реакцией своих противников) пытается 
дискредитировать Демократическую партию 
в целом как силу, продвигающую чуждые Аме-
рике левые и социалистические идеи.

Андрей ЯШЛАВСКИЙ.

ИМПИЧМЕНТ 
ТРАМПА  
НЕ КОСНУЛСЯ
Президент США 
сознательно разжигает 
«расистский скандал»
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Он так и просит себя называть — Шура, это никакая не 
фамильярность. Наоборот, это мудрость и бесконечная 
самоирония. Это цинизм в самом замечательном смысле 
и адекватное отношение к происходящему. Несуетливость 
и умение смеяться одними только своими грустными 
глазами. Бесконечно грустными и всепонимающими. 
Сегодня Александр Анатольевич Ширвиндт, он же Шура, 
отмечает свой небывалый юбилей — 85. Небывалый, 
потому что никто не верит. Потому что, несмотря на весь 
свой цинизм, мудрость, самоиронию, это очень молодой 
человек на самом деле. С юбилеем, дорогой!

Отец и дети.

Счастливый дед  
с внучкой Сашей  

и внуком Андреем.
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Прекрасная новость от Минтранса 
Московской области — на севере Под-
московья вот-вот появится новая ма-
гистраль. Работы по строительству 
Западного объезда Сергиева Посада 
(третий этап) выполнены уже на 80%. 
В сентябре здесь откроют переезд че-
рез железную дорогу, а в ноябре-де-
кабре объект будет сдан полностью. 
Пропускная способность магистрали 
составит минимум 20 тысяч автомо-
билей. В четверг ход строительства 
новой дороги проконтролировали гу-
бернатор Московской области Андрей 
Воробьев и министр транспорта реги-
она Алексей Гержик.

Сергиев Посад, пожалуй, одно из самых 
посещаемых мест Московской области. Еже-
годно сюда приезжают сотни тысяч туристов, 
чтобы побывать в православной святыне — 
Троице-Сергиевой лавре, посетить местные 
музеи. Очевидно, что большая нагрузка при 
этом ложится и на дорожную систему города.

С просьбой о строительстве новой объ-
ездной дороги к губернатору неоднократно 
обращались жители муниципалитета.

«На праздник обретения мощей препо-
добного Сергия Радонежского к нам посто-
янно совершается паломничество огромного 
количества людей. Для Сергиева Посада очень 
важна транспортная инфраструктура, ведь это 
духовный центр Московской области и Рос-
сии, — сказал житель города, автомобилист 
Дмитрий Исаенко. — И для местных жителей 
очень важно, чтобы логистика была отлажена, 
чтобы в центр не попадал лишний транспорт 
и город был удобен для людей».

— Сергиев Посад очень популярный го-
род. Мы видим, какое количество машин, в 
том числе транзитных, идет через него, — под-
черкнул губернатор. — Это 25–30 тысяч авто-
мобилей, в том числе грузовых, по проспекту 
Красной Армии. Естественно, жители долгое 
время требовали объездную дорогу. В 2014 
году мы начали поэтапно делать объезд. Это 
почти 12 километров, и сейчас уже финальная 
стадия. В сентябре мы сдадим этот путепро-
вод, а в ноябре-декабре — объездную дорогу 
Сергиева Посада. Это позволит освободить 
центр и дальше уже делать его пешеходным, 
удобным для жителей. Естественно, тем, кто 
там живет, не придется постоянно смотреть 
на транзитные грузовые автомобили.

Андрей Воробьев также отметил, что 
строительство Западного объезда ведет-
ся в рамках большой программы, которая 

позволяет «вызволять из плена» такие пре-
красные исторические культурные центры 
нашей страны. Руководитель проекта АО 
«Строй Комплекс» Артем Дроздов в свою 
очередь уверил жителей, что строительство 
идет по графику:

— На сегодняшний день порядка 200 
человек принимает участие в строитель-
стве. Задействовано порядка 60–70 единиц 
техники.

Сейчас работы продолжаются одновре-
менно на всех участках дороги. От улицы 
Загорского до Новоугличского шоссе идет 
обустройство дороги, вдоль полотна уже 
установлены шумозащитные экраны и по-
строены четыре трансформаторные под-
станции, которые обеспечат работу линии 
наружного освещения. Установлена лив-
невая канализация и локальные очистные 
сооружения.

Продолжается строительство путепро-
вода над железной дорогой протяженностью 
121 м. Уже забетонированы все шесть опор 
искусственного сооружения, смонтирова-
но пролетное строение, состоящее из 50 
железобетонных балок, завершены гидро-
изоляционные работы. Специалисты под-
рядной организации приступили к укладке 

асфальтового покрытия, установке барьер-
ного и перильного ограждений.

Общая протяженность всех трех этапов 
проекта составит свыше 12 километров. Ма-
гистраль пройдет от трассы М-8 Холмогоры 
— Сергиев Посад (Московское шоссе) по 
направлению к селу Благовещенье, в районе 
которого планируется размещение обще-
ственных и паломнических центров.

Строительство Западного объезда 

позволит снизить нагрузку на основные ма-
гистрали города — Московское и Новоуглич-
ское шоссе, проспект Красной Армии, а так-
же обеспечит выход в направлении Москвы, 
значительно улучшив транспортную доступ-
ность города. Кроме того, создаст условия 
для обустройства городской пешеходной зоны 
и обеспечит доступ паломникам в церковь 
Благовещенья.

Светлана РЕПИНА.

Губернатор Андрей Воробьев проверил ход 
строительства Западного объезда Сергиева Посада

Строительство автодороги было 
распределено на III этапа:

 I этап — завершен в 2016 г.
 II этап — завершен в 2017 г.

                      III этап — июль 2017 г. — декабрь 2019 г.
Общая стоимость строительства — 8,4 млрд руб.
I и II этапы включали в себя строительство дороги протяженностью около 3 км и пу-

тепровода тоннельного типа длиною 55 м на 67-м км перегона Москва — Ярославль.
Реализация первых двух очередей обеспечила дополнительный въезд в западную 

зону города через ул. Хотьковскую и связь Московского шоссе с юго-западной частью 
Сергиева Посада.

III этап включает: строительство автодороги от улицы Загорского до Новоугличского 
шоссе, путепровода в районе Деулинского переезда над железной дорогой и транспорт-
ной развязки на пересечении с Новоугличским шоссе, а также моста через р. Копнинку. 
Протяженность основного хода новой четырехполосной трассы вместе с транспортной 
развязкой составит свыше 10 километров.

ИСПУГАННЫЙ СВОБОДОЙ

КОГДА В ОБЪЕЗД УДОБНЕЕ ЗАПАДНЫЙ ОБЪЕЗД 
СЕРГИЕВА ПОСАДА
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1-й этап строительства дороги
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«Когда дети пенсионеры— 
это очень приятно»

всенародный
ШУРА
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6.00 Мультфильмы. (0+)
9.20 «СЛЕПАЯ» (Россия). (16+)
11.00 «Гадалка». (16+)
12.00 «Не ври мне». (12+)
15.00 «Мистические истории». (16+)
16.00 «Гадалка». (16+)
17.00 «Загадки судьбы». (16+)
17.35 «СЛЕПАЯ» (Россия). (16+)
18.40 «КОСТИ» (США). (12+)
21.15 «ГРИММ» (США). (16+)
23.00 «НЕЧТО»
 (США—Канада, 2011). 
 Реж. Маттис ван Хейниген-мл.
 В ролях: Мэри Элизабет 

Уинстэд, Джоэл Эдгертон, 
Ульрих Томсен, Эрик 
Кристиан Олсен и др. 

 Ужасы. 
 Палеонтолог Кейт Ллойд 

получает приглашение 
от доктора Сандера 
Хэлворсона присоединиться 
к экспедиции норвежской 
научно-исследовательской 
команды в Антарктиду для 
исследований. Ученые 
обнаруживают подо льдом 
некую конструкцию, 

 в которой они распознают 
космический корабль. Внутри 
него они находят также и 
пришельца — замороженное 
в куске льда инопланетное 
существо. Для того чтобы 
получше изучить его, 
ученые принимают решение 
забрать существо с собой на 
полярную станцию… (16+)

1.15 «Нечисть». (12+)
5.30 «Тайные знаки». (12+)

6.00, 7.55 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Хайдайвинг. 
Женщины. Мужчины. Прямая 
трансляция.

6.45, 7.50, 9.30, 10.40, 13.15, 
15.35, 18.00, 21.35 
Новости.

6.50, 9.35, 13.20, 15.40, 21.05, 
23.00 Все на Матч! (12+)

11.15 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. «Ювентус» 
(Италия) — «Тоттенхэм» 
(Англия). Трансляция из 
Сингапура. (0+)

13.50, 3.55 Чемпионат мира по 
водным видам спорта. 
Плавание. Финалы. 
Квалификация Прямая 
трансляция из Кореи.

16.40 Обзор чемпионата мира по 
водным видам спорта. (12+)

18.05 Специальный репортаж. (12+)
18.25 Реальный спорт. Бокс.
19.15 Бокс. Федор Чудинов против 

Эзекьеля Освальдо Мадерны. 
Бой за титул WBA Continental. 
Магомед Мадиев против 
Евгения Терентьева. Прямая 
трансляция из Москвы.

21.40 Фехтование. Чемпионат мира. 
Трансляция из Венгрии. (0+)

23.45 «ПОЛИЦЕЙСКАя 
ИСТОрИя. ЧАСТЬ II» 
(Гонконг, 1988). Боевик. (16+)

2.05 Бокс. Артур Бетербиев против 
Радивойе Каладжича. Бой за 
титул чемпиона мира по версии 
IBF в полутяжелом весе. 
Трансляция из США. (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 «Ералаш». (0+)
7.50 «ВОРОНИНЫ» (Россия). (16+)
13.40 «ИЛЛюЗИя ОБМАНА» 

(Франция—США, 2013). 
Криминальный триллер. (12+)

15.50 «ИЛЛюЗИя ОБМАНА-2» 
(США—Китай—Великобритания—
Канада, 2016). Криминальный 
триллер. (12+)

18.30 «БОГИ ЕГИПТА» 
 (США—Австралия, 2016). 

Фэнтези. (16+)
21.00 «ТрОя» 
 (США—Мальта—Великобритания, 

2004). Реж. Вольфганг Петерсен. 
В ролях: Брэд Питт, Эрик 
Бана, Орландо Блум, Брайан 
Кокс, Дайан Крюгер, Брендан 
Глисон, Шон Бин, Джули Кристи, 
Питер О'Тул, Роуз Бирн и др. 
Историческая драма. (16+)

0.15 «БОЛЬШОЙ КУШ» 
(Великобритания—США, 2000). 
Криминальная комедия. (16+)

2.10 «МЕКСИКАНЕЦ» 
 (США—Мексика, 2001). Реж. Гор 

Вербински. В ролях: Брэд Питт, 
Джулия Робертс, Джин Хэкмен, 
Джеймс Гандолфини, 

 Дж. К. Симмонз и др. 
Криминальная комедия. (16+)

4.05 «НЕУЛОвИМЫЕ» 
 (Россия, 2015). Приключенческий 

боевик. (16+)
5.30 «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+)
8.25 «Пластилинки». М/с. (0+)
8.30 «Юху спешит на помощь». М/с. (0+)
8.40 «Семейка Бегемотов». М/с. (0+)
8.50 «Три кота». М/с. (0+)
9.20 «Magic English». (0+)
9.45 «Радужный мир Руби». М/с. (0+)
10.30 «Говорящий Том: Герои». М/с.
 (0+)
10.35 «Ми-Ми-Мишки». М/с. (0+)
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+)
13.30 «Барбоскины». М/с. (0+)
14.05 «Доктор Малышкина». (0+)
14.10 «Джинглики». М/с. (0+)
15.15 «Четверо в кубе». М/с. (0+)
16.10 «Клуб Винкс». М/с. (6+)
17.00 «Свинка Пеппа». М/с. (0+)
17.25 «Царевны». М/с. (0+)
18.05 «Аркадий Паровозов спешит на 

помощь!». М/с. (0+)
18.10 «Робокар Поли и его друзья». М/с. 

(0+)
19.00 «Томас и его друзья». М/с. (0+)
19.15 «Маша и Медведь». М/с. (0+)
20.20 «Оранжевая корова». М/с. (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!». (0+)
20.45 «Лунтик и его друзья». М/с. (0+)
22.00 «Губка Боб Квадратные штаны». 

М/с. (6+)
22.25 «Ниндзяго». М/с. (6+)
23.15 Мультсериалы. (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).
 Андрюху выпускают — 
 его чудесным образом 

перевели в свидетели. 
Семейство счастливо, 

 и только Ольга знает 
 правду. Аня предлагает 

Андрюхе уйти 
 от пацанов и начать 
 новую жизнь, но  
 у него другие планы. 
 Юрген и Чича сбегают 
 от Тимки, который узнал 

секрет позитивного деда. 
Ольга хочет во всем 
признаться Грише, 

 но у Лены свой взгляд 
 на эту ситуацию. (16+)
21.00 «Где логика?». (16+)
22.00 «Однажды в России». (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». (16+)
0.05 «Дом-2. После заката». 

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

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.25 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 «ДВОЕ ПРОТИВ СМЕРТИ» 

(Россия). 
 Питерская 

одиннадцатиклассница Лера 
Таланова, за тягу к знаниям 
прозванная одноклассницами 
Кротихой, готовится 

 к поступлению в институт. 
 На выпускном вечере из-за 

стресса девушке становится 
плохо, и ее увозят на «скорой». 
Это не первый приступ: 
несколько месяцев назад

 Лера упала в обморок 
 на уроке физкультуры. 
 Врачи в больнице выносят  

вердикт — неоперабельная 
опухоль головного мозга. (12+)

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

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

5.00 «Военная тайна». (16+)
6.00 «Документальный проект». (16+)
7.00 «С бодрым утром!». (16+)
8.30 Новости. (16+)
9.00 «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 «рОБОКОП»  

(США, 1987).  
Реж. Пол Верховен. В ролях: 
Питер Уэллер, Нэнси Аллен, Дэн 
О'Херлихи, Ронни Кокс, Кертвуд 
Смит и др. Фантастический 
боевик. (16+)

22.00 «Водить по-русски». (16+)
23.00 Новости. (16+)
23.25 «Загадки человечества». (16+)
0.30 Премьера. «Анекдот Шоу с 

Вадимом Галыгиным». (16+)
1.00 «СПАРТАК: КРОВЬ И ПЕСОК» 

(США). (18+)
2.45 «ОТЧАяННЫЙ ПАПА» 

(США, 1993).  
Реж. Даррел Рудт. В ролях: 
Патрик Суэйзи, Холли 
Берри, Сабрина Ллойд и др. 
Криминальная комедия. (12+)

4.20 «Засекреченные списки». (16+)

5.00 «Утро России».
9.00 Вести.
9.25 «Утро России».
9.55 «О самом главном». (12+)
11.00 Вести.
11.25 Вести. Местное время.
11.45 «Судьба человека». (12+)
12.50 «60 минут». (12+)
14.00 Вести.
14.25 Вести. Местное время.
14.45 «Кто против?». (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 «РАЯ ЗНАЕТ ВСЕ!» 
 (Россия).   

Рая Полуйчик — женщина с 
большим сердцем, длинным 
языком и громким голосом. 
Она работает парикмахером в 
салоне красоты эконом-класса 
неподалеку от дома и кое-что 
понимает в женской красоте. Рая 
расстается со своим ухажером и 
обращает внимание 

 на нового участкового 
из Москвы — Владимира 
Костюкова. А полиция 
обнаруживает труп молодой 
девушки, которую отравили в 
собственной квартире... (12+)

22.55 «ДОКТОР РИХТЕР»  
(Россия). (16+)

1.10 «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ» 
(Россия). (12+)

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

5.25 «вТОрЖЕНИЕ»  
(СССР, 1980). Мелодрама. (6+)

7.05, 8.20 «АПАЧИ» 
(ГДР—Румыния—СССР, 1973). 
Приключения. (0+)

8.00 Новости дня.
9.20, 10.05, 13.15 «НА РУБЕЖЕ. 

ОТВЕТНЫЙ УДАР» (Россия). 
(16+)

10.00, 14.00 Военные новости.
13.00, 18.00 Новости дня.
13.40, 14.05 «СМЕРШ. ЛЕГЕНДА ДЛЯ 

ПРЕДАТЕЛЯ» (Россия). (16+)
18.35 «История водолазного дела». 

Д/с. 1-я серия. (12+)
19.15 «Загадки века». «Василий 

Сталин. Расплата за отца». (12+)
20.05 «Загадки века». «Рудольф Гесс. 

Побег». (12+)
21.00 «Загадки века». «Трагедия 

красного маршала». (12+)
21.50 Новости дня.
22.00 «Загадки века». «Падение 

всесильного Ягоды». (12+)
22.50 «Загадки века». «Битва в 

Кремле. Отстранение Ленина». 
(12+)

23.40 «МЕрСЕДЕС» УХОДИТ 
 ОТ ПОГОНИ»  

(СССР, 1980). Приключения. (12+)
1.15 «рИСК — 
 БЛАГОрОДНОЕ ДЕЛО»  

(СССР, 1977). Драма. (0+)
2.35 «АЛЬПИНИСТЫ»  

(Россия, 2013). Приключения. 
(18+)

4.00 «КрОвЬ ЗА КрОвЬ» 
(СССР, 1991). Криминальный 
детектив. (16+)

6.00 «Настроение».
8.00 «Ералаш». (6+)
8.20 «СЕМЬ НяНЕК»  

(СССР, 1962). Комедия. (6+)
9.55 «МОя МОряЧКА»  

(СССР, 1990). Комедия. (12+)
11.30 «События».
11.50 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 

(США). (12+)
13.40 «Мой герой.   

Евгений Герчаков». (12+)
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 «ОТЕЦ БРАУН» 

(Великобритания). (16+)
16.55 «Естественный отбор». (12+)
17.50 «События».
18.20 «ПОГОНя ЗА ТрЕМя 

ЗАЙЦАМИ»   
(Россия, 2015).    
Детектив.   
1-я и 2-я серии. (12+)

20.05 «КТО ТЫ?»   
(Украина). (16+)

22.00 «События».
22.30 «Украина.   

Слуга всех господ». 
Специальный репортаж. (16+)

23.05 «Знак качества». (16+)
0.00 «События. 25-й час».
0.35 «Петровка, 38». (16+)
0.55 «90-е. Черный юмор». (16+)
1.45 «Светлана Аллилуева.  

Дочь за отца». Д/ф. (12+)
2.25 «КТО ТЫ?»   

(Украина). (16+)
3.50 «ПОД КАБЛУКОМ»  

(Россия). (12+)
5.30 «10 самых...   

Звездные «срочники». (16+)

6.00 Мультфильмы. (0+)
7.30 «Дорожные войны». (16+)
12.00 «Дорога». (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-2»  
(США). (18+)

4.00 «ГрОМОБОЙ»  
(Гонконг, 1995). Реж. Гордон 
Чан. В ролях: Джеки Чан, Анита 
Юань,Майкл Вонг, Торстен 
Никел,Юэнь Чор и др. 

 Боевик. 
 Альфред Танг, некогда 

талантливый гонщик, теперь 
работает механиком в фирме 
своего отца. Случай сводит 
Альфреда с безжалостным 
преступником по кличке Кугар. 
Чтобы заставить Альфреда 
играть по своим правилам, 
Кугар похищает сестру героя, 
предлагая Тангу сразиться с 
ним на престижном чемпионате 
в Японии. Альфред принимает 
вызов и отправляется спасать 
сестру. (16+)

5.40 «Улетное видео». (16+)

5.10 «КОДЕКС ЧЕСТИ»  
(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+)
19.00 «Сегодня».
19.40 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 

(Россия). (16+)
23.00 «СВИДЕТЕЛИ»   

(Россия).  
Погиб деревенский пьяница 
Митрич. Свидетели, оказавшиеся 
на месте происшествия, видели 
поблизости черного добермана. 
За неделю до гибели Митрича в 
этом же поселке взбесившийся 
доберман Цезарь загрыз своего 
хозяина, бизнесмена Бочарова. 
Несмотря на то что та собака 
была застрелена, по деревне 
поползли слухи про дух Цезаря. 
Не веря в мистику, оперативники 
САУ разрабатывают свою 
версию, согласно которой собаку 
Бочарова подменили... (16+)

0.45 «ПАУТИНА»   
(Россия). (16+)

3.50 «Их нравы». (0+)
4.25 «КОДЕКС ЧЕСТИ»   

(Россия). (16+)

6.00, 17.05 «Правила моей пекарни». (16+)
6.50, 18.00 «Правила моей кухни». (16+)
8.50 «МАТЧ ПОЙНТ» 
 (США—Великобритания, 2005). 

Триллер.(16+)
10.55 «ФрАНЦУЗСКИЙ 

ПОЦЕЛУЙ». (Великобритания—
США, 1995). Мелодрама. (16+)

12.55, 13.40, 3.30, 4.15, 5.00 Проект 
«Подиум». (16+)

14.25 «ЖИЗНЬ 
 ПО ДЖЕЙН ОСТИН» 
 (США, 2007). Драма. (16+)
16.10 «Холостячка». (16+)
20.00, 20.45, 0.30, 1.15  «ОТЧАЯННЫЕ 

ДОМОХОЗЯЙКИ». (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, 2.10, 2.55 
«МЕРЛИН». (16+)

7.40 «НАСТОЯЩИЕ ОХОТНИКИ ЗА 
ПРИВИДЕНИЯМИ». (16+)

8.05, 9.00 «ДОКТОР КТО». (16+)
10.00, 10.50, 18.00, 18.50, 22.50, 

23.40 «ЗВЕЗДНЫЙ ПУТЬ». (16+)
11.40, 12.25, 19.40, 20.25 «СТРЕЛА». 

(16+)
13.10, 13.55, 14.40, 3.45, 4.30, 

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

15.25 «Горизонт». (16+)
21.10, 22.00 «АМНЕЗИЯ». (16+)
0.30, 1.20 «ВОЗНЕСЕНИЕ». (16+)

5.00 «Известия».
5.20 «Страх в твоем доме». Д/ф. (16+)
7.00 «НЕСЛУЖЕБНОЕ 

ЗАДАНИЕ»   
(Россия, 2004). Реж. Виталий 
Воробьев. В ролях: Павел 
Майков, Михаил Присмотров, 
Сергей Греков, Алексей Ильин 

 и др. Боевик. 
 Действие фильма происходит 

сразу после войны на 
территории Чехии. Германия 
капитулировала, но в тылах 
Советской армии еще 
продолжают сопротивляться 
разрозненные фашистские 
отряды. Командиру разведроты 
старшему лейтенанту Воронкову 
приказано обезвредить одну из 
таких немецких групп. Задание 
превращается в смертельную 
схватку. (16+)

8.45 «ГАИШНИКИ-2» (Россия). (16+)
9.00 «Известия».
9.25 «ГАИШНИКИ-2» (Россия). (16+)
12.15 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 

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

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

КРОВАВЫЙ ДОЛГ» (Россия). 
(16+)

0.00 «Известия. Итоговый выпуск».
0.25 «СЛЕД» (Россия). (16+)
3.20 «Известия».
3.30 «ВСЕГДА ГОВОРИ 

«ВСЕГДА»-5» (Россия). (16+)

6.30 «Удачная покупка». (16+)
6.40 «Плохие девчонки». (16+)
7.40 «По делам несовершеннолетних». 

(16+)
8.40 «Давай разведемся!». (16+)
9.40 «Тест на отцовство». (16+)
10.40 «Реальная мистика». (16+)
12.35, 0.55 «Понять. Простить». (16+)
14.15 «СТрЕКОЗА»  

(Украина, 2018). Реж. Валерий 
Ибрагимов. В ролях: Вера Шпак, 
Тимофей Каратаев, Валерий 
Баринов, Мария Климова и др. 
Мелодрама. 

 Бывшая детдомовка и капитан 
полиции, скрываясь от 
криминального мира, поселяются в 
другом городе под видом любящих 
супругов. Однако игра двух 
антиподов вскоре перерастает в 
реальные чувства. (16+)

19.00 «ЖЕНИТЬ 
МИЛЛИОНЕрА!»  
(Россия, 2012). Реж: Владимир 
Краснопольский, Валерий Усков. 
В ролях: Лидия Федосеева-
Шукшина, Андрей Леонов, Алла 
Юганова, Наталья Унгард, Евдокия 
Германова и др. Комедия. (16+)

22.50 «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА» 
(Россия). (16+)

2.30 «Реальная мистика». (16+)
4.00 «Тест на отцовство». (16+)
4.50 «По делам несовершеннолетних». 

(16+)
5.40 «Домашняя кухня». (16+)
 Для Москвы и Московской 

области с 1.45 только 
кабельное вещание.

6.30 «Пешком...». Москва 
шаляпинская.

7.05, 13.35 «Молнии рождаются на 
земле». Д/ф.

7.45 «Легенды мирового кино».
8.15 «ЧИСТОЕ НЕБО» 
 (СССР, 1961). Драма.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 

Новости культуры.
10.15 «Мой Шостакович». Д/ф.
11.05 «СИТА И РАМА» (Индия).
12.40 «Линия жизни». Дмитрий Шпаро.
14.15 «Не укради. Возвращение 

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

МХАТ им. М.Горького «Чайка». 
Постановка Б.Ливанова. 
Режиссер С.Десницкий. Запись 
1974 года.

18.10 «Роман в камне». «Австрия. 
Зальцбург. Дворец Альтенау».

18.40, 0.30 Звезды XXI века.  
Юджа Ванг.

19.45 «Ступени цивилизации». 
«Древний Египет. Жизнь и 
смерть в Долине Царей». Д/ф 
(Великобритания). «Жизнь».

20.45 Юбилей Наталии Солженицыной. 
«Жизнь не по лжи».

21.50 «ГОНКИ ПО 
вЕрТИКАЛИ»  
(СССР, 1982). Детектив.  
1-я серия.

23.00 «Красота скрытого».  
История нижнего платья».  
Фильм 1-й.

23.50 «Лунные скитальцы». Д/ф.
1.20 «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ» 

(Россия).
2.50 «Цвет времени».

5.00 «Самое яркое». (16+)
5.40 «ОБРАТНАЯ СТОРОНА 
 ЛУНЫ-2» (Россия). 
 Куда на этот раз забросит 
 судьба Михаила Соловьева? 

Каким временем или 
параллельной реальностью 
продюсеры и авторы 

 второго сезона удивят зрителя? 
Одно можно 

 сказать с уверенностью:
 в этом сезоне капитан 
 Соловьев 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+)
7.30 «Новости 360».
8.00 «Самое яркое». (16+)
9.00 «Новости 360».
9.30 «Самое яркое». (16+)
12.00 «Дневные новости».
12.30 «МЕТОД ФРЕЙДА-2» (Россия). 

(16+)
15.20 «Все просто!». (12+)
16.00 «Новости 360».
16.20 «Вкусно 360». (12+)
17.05 «ОБРАТНАЯ СТОРОНА
 ЛУНЫ-2» (Россия). (16+)
19.00 «Большие новости».
19.30 «Самое яркое». (16+)
22.30 «КЛИМ» 
 (Россия). (16+)
0.05 «Самое яркое». (16+)

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

МАТЕрИАЛЫ: 
БОрЬБА 

 ЗА БУДУЩЕЕ» 
 (США, 1998). Реж. Роб 

Боумен. В ролях: Дэвид 
Духовны, Джиллиан 
Андерсон, Джон Невилл и др. 

 Фантастика.
 Даллас, штат Техас. Бомба 

террориста уничтожает 
здание. В ходе расследования 
спецагенты ФБР Фокс 
Малдер и Дана Скалли 
сталкиваются с тайным 
заговором, превосходящим 
по опасности все, что они 
до этого встречали. Рискуя 
собственной жизнью и 
карьерой, Малдер и Скалли 
делают все для уничтожения 
смертельного вируса, 
способного поразить все 
живое на Земле и, возможно, 
имеющего внеземное 
происхождение. (16+)

1.30 «Сверхъестественный отбор». 
(16+)

5.15 «Дело о ликвидации 
приморских боевиков». (12+)

6.00 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Плавание. 
Квалификация. Прямая 
трансляция.

6.45, 8.25, 10.50, 13.20, 15.55, 
19.00, 21.05 Новости.

6.50, 10.55, 13.25, 16.00, 19.05, 
23.00 Все на Матч! 

8.30 Футбол. Российская 
Премьер-лига. (0+)

10.20 Специальный репортаж. (12+)
11.20 Бокс. Федор Чудинов 

против Эзекьеля Освальдо 
Мадерны. Бой за титул WBA 
Continental. Магомед Мадиев 
против Евгения Терентьева. 
Трансляция из Москвы. (16+)

13.50 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Плавание. 
Финалы. Прямая трансляция.

17.00 Бокс. Мэнни Пакьяо против 
Кита Турмана. Бой за титул 
чемпиона мира по версии 
WBA. Сергей Липинец 
против Джона Молины-мл. 
Трансляция из США. (16+)

19.55 Пляжный футбол. Чемпионат 
мира-2019. Отборочный 
турнир. Прямая трансляция

21.10 Фехтование. Чемпионат мира. 
Трансляция из Венгрии. (0+)

23.35 «НЕ ОТСТУПАТЬ 
 И НЕ СДАвАТЬСя» 

(США—Гонконг, 1986). Боевик.
(16+)

1.30 Специальный репортаж. (12+)
2.00 Футбол. Международный 

Кубок чемпионов. 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 «ВОРОНИНЫ» (Россия). (16+)
15.20 «ТрОя» 
 (США—Мальта—Великобритания, 

2004). Реж. Вольфганг Петерсен. 
В ролях: Брэд Питт, Эрик Бана, 
Орландо Блум, Брайан Кокс, 
Дайан Крюгер, Брендан Глисон, 
Шон Бин, Джули Кристи, Питер 
О'Тул и др. Историческая драма. 
(16+)

18.35 «ПрОФЕССИОНАЛ» 
(США—Австралия, 2011). Боевик. 
(16+)

21.00 «ЭФФЕКТ КОЛИБрИ» 
(Великобритания—США, 2012). 
Реж. Стивен Найт. В ролях: 
Джейсон Стэйтем, Агата Бузек, 
Бенедикт Вонг, Вики МакКлюр 

 и др. Триллер. (16+)
23.00 «БОЙЦОвСКИЙ КЛУБ» 

(США—Германия, 1999). Боевик. 
(18+)

1.45 «НЕУЛОвИМЫЕ» 
 (Россия, 2015). Приключенческий 

боевик. (16+)
3.15 «НЕУЛОвИМЫЕ. 

ПОСЛЕДНИЙ ГЕрОЙ» 
(Россия, 2015). Реж. Артем 
Аксененко. В ролях: Александра 
Бортич, Александр Петров, 
Иван Шахназаров и др. 
Приключенческий боевик. (16+)

4.25 «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+)
8.25 «Пластилинки». М/с. (0+)
8.30 «Юху спешит на помощь». М/с. 

(0+)
8.40 «Семейка Бегемотов». М/с. (0+)
8.50 «Три кота». М/с. (0+)
9.20 «Magic English». (0+)
9.45 «Радужный мир Руби». М/с. (0+)
10.30 «Говорящий Том: Герои». М/с. (0+)
10.35 «Ми-Ми-Мишки». М/с. (0+)
11.40 «Роботы-поезда». М/с. (0+)
12.15 «Металионы». М/с. (6+)
12.40 Премьера! «Бен 10». М/с. (12+)
13.05 «Истории свинок». М/с. (6+)
13.30 «Барбоскины». М/с. (0+)
14.05 «Доктор Малышкина». (0+)
14.10 «Джинглики». М/с. (0+)
15.15 «Четверо в кубе». М/с. (0+)
16.10 «Клуб Винкс». М/с. (6+)
17.00 «Свинка Пеппа». М/с. (0+)
17.25 «Царевны». М/с. (0+)
18.05 «Аркадий Паровозов спешит на 

помощь!». М/с. (0+)
18.10 «Робокар Поли и его друзья». 

М/с. (0+)
19.00 «Томас и его друзья». М/с. (0+)
19.15 «Маша и Медведь». М/с. (0+)
20.20 «Оранжевая корова». М/с. (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!». (0+)
20.45 «Лунтик и его друзья». М/с. (0+)
22.00 «Губка Боб Квадратные штаны». 

М/с. (6+)
22.25 «Ниндзяго». М/с. (6+)
23.15 Мультсериалы. (6+)

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).
 Андрюха готовит Ане 
 свадьбу-сюрприз. 
 Лена переживает 
 из-за ссоры с Максом 
 и решает подмазаться 
 к его маме. Ольга 
 предлагает Грише 
 на пару недель уехать 
 в Рязань, однако 
 в их планы вмешивается 
 Усач. А свадьба Ани 
 и Андрюхи проходит 
 совсем не по 

запланированному 
сценарию...

 (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+)
1.10 «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 «ДВОЕ ПРОТИВ СМЕРТИ» 

(Россия). 
 Леру выписывают 
 из больницы. Она уверена, что 

выздоровела: родные просят 
врачей не сообщать девушке 
об ее истинном состоянии до 
операции. Римма и Божидар 
приглашают родителей Леры 

 в кафе, где пытаются 
прозондировать почву 
относительно возможного 
донорства. Врач 

 рассказывает Вику правду о 
Лерином здоровье. 

 Отец Леры, пилот Константин, 
тщетно пытается собрать 
астрономическую сумму 

 на ее лечение. (12+)
23.30 «Камера. Мотор. Страна». (16+)
1.05 «Время покажет». (16+)
3.00 Новости.
3.05 «Время покажет». (16+)

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

проект». (16+)
12.00 «112». (16+)
12.30 Новости. (16+)
13.00 «Загадки человечества». (16+)
14.00 «Невероятно интересные 

истории». (16+)
15.00 «Документальный  

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

гипотезы». (16+)
19.00 «112». (16+)
19.30 Новости. (16+)
20.00 «рОБОКОП-2»  

(США, 1990). Реж. Ирвин 
Кершнер. В ролях: Питер Уэллер, 
Нэнси Аллен, Дэн О'Херлихи, 
Том Нунен и др. Фантастический 
боевик. (16+)

22.15 «Водить по-русски». (16+)
23.00 Новости. (16+)
23.25 «Загадки человечества». (16+)
0.30 «Анекдот Шоу с Вадимом 

Галыгиным». (16+)
1.00 «СПАРТАК: КРОВЬ И ПЕСОК» 

(США). (18+)
2.50 «Самые шокирующие 

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

списки». (16+)

5.00 «Утро России».
9.00 Вести.
9.25 «Утро России».
9.55 «О самом главном». (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?». (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 «РАЯ ЗНАЕТ ВСЕ!» (Россия). 

(12+)
23.00 «ДОКТОР РИХТЕР» (Россия). 

Студент Демьян неожиданно 
теряет сознание во время секса 
со своей невестой. Ранее он 
жаловался на кашель и сыпь. 
Сейчас его мучает сильная боль 
в животе, тошнота, лихорадка и 
низкое кровяное давление.

 Первичный осмотр не выявляет 
причину, и Рихтер с командой 
начинают поиск ответа. 
Ходасевич отмечает, что ни один 
предполагаемый диагноз не 
охватывает все симптомы сразу.

 Анализы не дают желаемых 
результатов. (16+)

1.20 «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ» 
(Россия). (12+)

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

5.40 «ГОрОЖАНЕ»  
(СССР, 1975). Драма. (12+)

7.20, 8.20 «УЛЬЗАНА»  
(ГДР, 1974). Приключения. (0+)

8.00, 13.00, 18.00, 21.50 
 Новости дня.
9.35, 10.05, 13.15, 14.05 «ОХОТА 

НА АСФАЛЬТЕ» (Россия). (16+)
10.00, 14.00 Военные новости.
18.35 «История водолазного дела». 

Д/с. 2-я серия. (12+)
19.15 «Улика из прошлого». 
 «11 сентября». (16+)
20.05 «Улика из прошлого». «Павел I». 

(16+)
21.00 «Улика из прошлого». 
 «Дыра в «Союзе». Преступление 

на орбите». (16+)
22.00 «Улика из прошлого». 

«Математика Нострадамуса. 
Наука или ложь?». (16+)

22.50 «Улика из прошлого». 
 «Смерть Игоря Талькова». (16+)
23.40 «СЛЕД в ОКЕАНЕ»  

(СССР, 1964). Реж. Олег 
Николаевский. В ролях: Ада 
Шереметьева, Евгений Весник 

 и др. Приключения. (12+)
1.15 «МООНЗУНД»  

(СССР, 1987). Реж. Александр 
Муратов. В ролях: Олег 
Меньшиков, Владимир Гостюхин, 
Николай Караченцов и др. 
Драма. (12+)

3.35 «СМЕрТЕЛЬНАя 
ОШИБКА»  
(ГДР, 1970). Приключения. (12+)

5.15 «Выдающиеся 
авиаконструкторы». Д/с. (12+)

6.00 «Настроение».
8.05 «Доктор И...». (16+)
8.30 «НОЧНОЙ 

МОТОЦИКЛИСТ» 
 (СССР, 1972). Детектив. (12+)
10.00 «СЛУЧАЙ 
 в КвАДрАТЕ 36-80» 

(СССР, 1982). Политический 
боевик. (12+)

11.30 «События».
11.50 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 

(США). (12+)
13.40 «Мой герой. Екатерина Дурова». 

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

(Великобритания). (16+)
16.55 «Естественный отбор». (12+)
17.50 «События».
18.20 «ПОГОНя ЗА ТрЕМя 

ЗАЙЦАМИ» 
 (Россия, 2015). Детектив. 
 3-я и 4-я серии. (12+)
20.05 «КТО ТЫ?» (Украина). (16+)
22.00 «События».
22.30 «Осторожно, мошенники! 

Юристы-аферисты». (16+)
23.05 «Хроники московского быта. 

Позорная родня». (12+)
0.00 «События. 25-й час».
0.35 «Петровка, 38». (16+)
0.55 «90-е. Выпить и закусить». (16+)
1.45 «Валерий Чкалов. Жил-был 

летчик». Д/ф. (12+)
2.30 «КТО ТЫ?» (Украина). (16+)
4.00 «ПОД КАБЛУКОМ» (Россия). 

(12+)
5.30 «10 самых... 
 «Старшие» жены». (16+)

6.00 «СОЛДАТЫ-7»  
(Россия). (12+)

6.50 «Дорожные войны». (16+)
12.00 «Дорога». (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+)

3.20 «КАК ИЗБЕЖАТЬ  
НАКАЗАНИЯ ЗА  
УБИЙСТВО-2»  
(США). (18+)

4.00 «БАНДИТЫ»  
(США, 2001).  
Реж. Барри Левинсон.  
В ролях: Брюс Уиллис, Билли 
Боб Торнтон, Кейт Бланшетт, 
Трой Гэрити и др. Драма. 

 Джо Блейк и Терри 
 Коллинз — необычные и 

удачливые грабители. Без 
единого выстрела, на одном 
обаянии и очаровательном 
нахальстве они взяли больше 
банков, чем кто-либо. Но 
однажды в компанию героев 
попадает бедовая домохозяйка 
Кейт Уилер, в которую оба 
немедленно влюбляются, и все 
идет кувырком. (16+)

5.10 «КОДЕКС ЧЕСТИ» 
 (Россия). 
 В бывшем военном бункере 

пропавший восемь 
 лет назад Лунин с другими 

похищенными учеными под 
страхом смерти вынужден 
готовить запуск ракеты. 

 Он пытается саботировать 
запуск, но это становится 
известно начальнику 

 охраны бункера, 
 и тот ведет его копать себе 

могилу. За этим занятием 
 их и застает Пастух...
 (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+)
19.00 «Сегодня».
19.40 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 

(Россия). (16+)
23.00 «СВИДЕТЕЛИ» 
 (Россия). (16+)
0.45 «ПАУТИНА» 
 (Россия). (16+)
3.40 «Таинственная Россия». (16+)
4.25 «КОДЕКС ЧЕСТИ» 
 (Россия). (16+)

6.30 «6 кадров». (16+)
6.45 «Удачная покупка». (16+)
6.55 «Плохие девчонки». (16+)
7.55 «По делам несовершеннолетних». 

(16+)
8.55 «Давай разведемся!». (16+)
9.55 «Тест на отцовство». (16+)
10.55 «Реальная мистика». (16+)
12.55 «Понять. Простить». (16+)
15.15 «ТЕЩИНЫ БЛИНЫ» 

(Россия, 2013). Реж. Алексей 
Праздников. В ролях: Наталия 
Солдатова, Александр Ратников, 
Яков Шамшин и др. Мелодрама. 
(16+)

19.00 «в ОЖИДАНИИ ЛюБвИ» 
 (Россия, 2011). Реж. Юсуп 

Разыков. В ролях: Юлия 
Кадушкевич, Андрей Кислицын, 
Ольга Кузьмина и др. 
Мелодрама. 

 Однажды на пороге дома Насти 
появляется Сергей, удивительно 
похожий на мужчину ее мечты. 
И Митя возвращается из армии. 
Он всегда был влюблен в Настю 
и хочет сделать любимой 
предложение. Героям предстоит 
вынести множество испытаний и 
понять, что любовь всегда была 
где-то рядом. (16+)

23.00 «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА» 
(Россия). (16+)

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

(16+)
6.20 «6 кадров». (16+)

6.00, 5.40 «Спросони». (12+)
6.25, 17.05 «Правила моей пекарни» (16+)
7.15, 8.15, 11.30, 18.00, 19.00 

«Правила моей кухни». (16+)
9.15, 10.00, 20.00, 20.45, 0.30, 

1.15 «ОТЧАЯННЫЕ 
ДОМОХОЗЯЙКИ». (16+)

10.45, 21.30, 2.45 «РИЦЦОЛИ И 
АЙЛС». (16+)

12.35, 13.20, 3.30, 4.15, 5.00 
Проект «Подиум». (16+)

14.05 «ФрАНЦУЗСКИЙ 
ПОЦЕЛУЙ» (Великобритания—
США, 1995). Мелодрама. (16+)

16.10 «Холостячка». (16+)
22.15, 22.35, 2.00, 2.20 «ЮНАЯ». (16+)
23.00, 23.45 «НЕРЕАЛЬНЫЙ 

ХОЛОСТЯК». (16+)

6.00, 6.45, 16.25, 17.10, 2.10, 2.55 
«МЕРЛИН». (16+)

7.30 «Горизонт». «Все, что вы хотели 
знать о черных дырах». (16+)

8.25, 9.20, 21.10, 22.00 
«АМНЕЗИЯ». (16+)

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

11.45, 12.30, 19.40, 20.25 
«СТРЕЛА». (16+)

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

15.30 «Горизонт». «Эра Биг даты». (16+)
0.30, 1.20 «ВОЗНЕСЕНИЕ». (16+)

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

лишний». Д/ф. (16+)
5.55 «Страх в твоем доме. Чужие 

дети». Д/ф. (16+)
6.45 «ГАИШНИКИ-2» (Россия). (16+)
9.00 «Известия».
9.25 «ГАИШНИКИ-2» (Россия). (16+)
12.15 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 

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

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

КРАСНЫЙ РОЯЛЬ» (Россия). 
(16+)

0.00 «Известия. Итоговый выпуск».
0.25 «СЛЕД» (Россия). (16+)
1.10 «ДЕТЕКТИВЫ» (Россия). (16+)
3.05 «Известия».
3.10 «МАТЬ-И-МАЧЕХА» 
 (Россия). 
 В семье простой 
 учительницы Марии растет 

трехлетняя дочка. Выясняется, 
что девочка тяжело больна. 
Чтобы спасти ее, нужны большие 
деньги или большие связи. Ни 
того, ни другого у Марии нет. 
Безуспешно перепробовав все 
способы спасти дочь, Мария 
отчаивается. В это время 

 другая женщина – Анна — 
 тоже пребывает в отчаянии. 

Она дочь известного писателя, 
у нее есть все – положение в 
обществе, деньги, муж. 

 Все, кроме ребенка. (16+)

6.30 «Пешком...». Москва Врубеля.
7.05, 14.00 «Древний Египет. Жизнь и 

смерть в Долине Царей». Д/ф 
(Великобритания). «Жизнь».

8.10 «Легенды мирового кино». 
Лолита Торрес.

8.35 «ГОНКИ ПО 
вЕрТИКАЛИ» 

 (СССР, 1982). Детектив. 1-я серия.
9.45 «Важные вещи». «Пушечки Павла I».
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 

Новости культуры.
10.15 «Острова». Леонид Куравлев.
11.00 «СИТА И РАМА» (Индия).
12.35 «Полиглот». Английский с нуля за 

16 часов! №13.
13.20 «Лунные скитальцы». Д/ф.
15.10 Театр на экране. Спектакль 

Малого театра «Чайка». 
Режиссер В.Драгунов. 

18.00 «2 Верник 2».
18.40, 0.20 Звезды XXI века. Филипп 

Жарусски.
19.45 «Ступени цивилизации». 

«Древний Египет. Жизнь и 
смерть в Долине Царей». Д/ф 
(Великобритания). «Смерть».

20.45 «Спокойной ночи, малыши!».
21.00 «Острова».
21.45 «Цвет времени».
21.50 «ГОНКИ ПО 

вЕрТИКАЛИ» 
 (СССР, 1982). Детектив. 2-я серия.
23.00 «Красота скрытого. История 

нижнего платья»
23.50 «Полет на Марс, или Волонтеры 

«Красной планеты». Д/ф.
1.10 «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ» 

(Россия).
2.40 «Первые в мире».

5.00 «Самое яркое». (16+)
5.40 «ОБРАТНАЯ СТОРОНА 
 ЛУНЫ-2» (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 «МЕТОД ФРЕЙДА-2» (Россия). 

(16+)
15.20 «Все просто!». (12+)
16.00 «Новости 360».
16.20 «Все просто!». (12+)
17.20 «ОБРАТНАЯ СТОРОНА 
 ЛУНЫ-2» (Россия). (16+)
19.00 «Большие новости».
19.30 «Самое яркое». (16+)
22.30 «КЛИМ» 
 (Россия).
 Клим Рощин — полицейский, 

который до полиции начинал 
 как ученый-этолог, изучал 
 жизнь волков, жил в стае.  
 Свое звериное чутье 
 он применяет для поимки 

преступников. Уникальный 
полицейский, 

 не использующий оружие. 
 В его арсенале — дедукция, 

интуиция, провокационные 
допросы и знание повадок 
зверей. И, конечно, 

 повышенное чувство 
справедливости, из-за 

 которого он всех плохих 
 найдет, но и всех 
 хороших, своих, потеряет…
 (16+)
0.05 «Самое яркое». (16+)

6.00 «НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ 
НАМ... ГОНЦА?» 
(Россия, 1998). Комедия. (12+)

7.05 «НА ДЕрИБАСОвСКОЙ 
ХОрОШАя ПОГОДА, 
ИЛИ НА БрАЙТОН 
БИЧ ОПяТЬ ИДУТ 
ДОЖДИ»  

 (Россия—США, 1992). 
Криминальная комедия. (16+)

9.05, 10.15 «ЧЕЛОвЕК 
С БУЛЬвАрА 
КАПУЦИНОв» 

 (СССР, 1987). Комедия. (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 

Новости.
11.25 «вИЙ»  
 (СССР, 1967). Мистика. (12+)
13.15, 4.20 «Зал суда. Битва за 

деньги». (16+)
14.10, 2.55 «Дела семейные». (16+)
16.15 «Такому мама не научит». (12+)
17.15, 19.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА-2» (Россия). (16+)
19.55 Телеигра «Игра в кино». (12+)
20.40 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 

ПРЕСТУПНЫЙ УМЫСЕЛ» 
(Россия). (16+)

22.45, 0.10 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 
ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ 
РАССЛЕДОВАНИЙ» 
(Россия). (16+)

0.55 «Такому мама не научит». (12+)
1.20 «ТЫ вСЕГДА БУДЕШЬ 

СО МНОЙ?» 
 (Россия, 2007). Комедия. (16+)
5.05 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 

ПРЕСТУПНЫЙ УМЫСЕЛ» 
(Россия). (16+)

6.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 
ПРЕСТУПНЫЙ УМЫСЕЛ» 
(Россия). (16+)

6.50 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 
ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ 
РАССЛЕДОВАНИЙ» 
(Россия). (16+)

8.50 «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 
МИЛЛИОНЕРА» (Россия). 
(16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 
Новости.

10.10 «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 
МИЛЛИОНЕРА» (Россия). 
(16+)

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

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

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

16.15 «Такому мама не научит». (12+)
17.15, 19.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА-2» (Россия). (16+)
19.55 Телеигра «Игра в кино». (12+)
20.40 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 

ПРЕСТУПНЫЙ УМЫСЕЛ» 
(Россия). (16+)

22.45 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 
ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ 
РАССЛЕДОВАНИЙ» 
(Россия). (16+)

0.55 «Такому мама не научит». (12+)
1.20 «ЯЛТА 45» (Россия). (16+)
4.20 «Дела семейные. Битва за 

будущее». (16+)
5.05 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 

ПРЕСТУПНЫЙ УМЫСЕЛ» 
(Россия). (16+)
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6.00 Мультфильмы. (0+)
9.20 «СЛЕПАЯ» (Россия). (16+)
11.00 «Гадалка». (16+)
12.00 «Не ври мне». (12+)
15.00 «Мистические истории». (16+)
16.00 «Гадалка». (16+)
17.00 «Загадки судьбы». (16+)
17.35 «СЛЕПАЯ» (Россия). (16+)
18.40 «КОСТИ» (США). (12+)
23.00 «СЕКРЕТНЫЕ 

МАТЕРиАлЫ: ХОЧУ 
ВЕРиТЬ»

 (США, 2008). Реж. Крис 
Картер. В ролях: Дэвид 
Духовны, Джиллиан 
Андерсон, Аманда Пит, Билли 
Коннолли, Адам Голди и др. 
Фантастика. 

 Бывший агент 
спецподразделения ФБР 
Дана Скалли теперь работает 
врачом в госпитале. К ней за 
помощью обращается агент 
Мосли Драмми, которому 
необходимо связаться с ее 
прежним напарником Фоксом 
Малдером, возглавлявшим 
отдел секретных материалов. 
Драмми заявляет, что 
за помощь в сложном 
расследовании ФБР 
готово снять с Малдера 
обвинения и прекратить 
преследование. Скалли 
соглашается и, связавшись с 
другом, который тайно живет 
неподалеку, убеждает его 
помочь ФБР. (16+)

1.15 «Знахарки». (12+)
4.00 «Тайные знаки». (12+)

6.00 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. 

 Хайдайвинг. Мужчины. 
Прямая трансляция из Кореи.

7.30, 11.25, 18.00, 19.50, 21.05 
Новости.

7.35, 11.30, 13.35, 18.05, 21.10, 
22.45 Все на Матч! 

9.25, 16.00, 23.10, 3.10 
Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. Трансляция 
из США и Китая. (0+)

12.25 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. 

 Водное поло. Женщины. 
 1/2 финала. Прямая 

трансляция из Кореи.
13.55 Чемпионат мира по водным 

видам спорта. 
 Плавание. Финалы. 
 Прямая трансляция из Кореи.
19.20 «Страна восходящего 

спорта». (12+)
19.55 Пляжный футбол. Чемпионат 

мира-2019. Отборочный 
турнир. Прямая трансляция 
из Москвы.

21.40 «Мурат Гассиев. 
 Новый вызов». (16+)
22.25 «Страна восходящего 

спорта». (12+)
1.10 Футбол. Кубок 
 Либертадорес. 
 1/8 финала. Прямая 

трансляция.
5.00 Чемпионат мира по водным 

видам спорта. Плавание. 
Квалификация.

 Прямая трансляция из Кореи.

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 «ВОРОНИНЫ» (Россия). (16+)
16.25 «БОГи ЕГиПТА» 
 (США—Австралия, 2016). 

Фэнтези. (16+)
18.55 «ЭФФЕКТ КОлиБРи» 

(Великобритания—США, 2012). 
Триллер. (16+)

21.00 «СТУКАЧ» 
 (США—ОАЭ, 2012). 

Драматический триллер. (12+)
23.15 «МЕХАНиК»
 (США, 2010). Криминальный 

боевик. (18+)
1.00 «НЕУлОВиМЫЕ. 

ПОСлЕДНиЙ ГЕРОЙ» 
(Россия, 2015). Реж. Артем 
Аксененко. В ролях: Александра 
Бортич, Александр Петров, 
Иван Шахназаров и др. 
Приключенческий боевик. 
«Неуловимым» удалось 
разоблачить множество 
бандитов. В следующем деле 
они хотят выдать полиции яхту, 
наполненную наркотиками. 

 Но появляется какой-то 
незнакомец и взрывает яхту...
(16+)

2.25 «НЕУлОВиМЫЕ. 
ДЖЕКПОТ» 

 (Россия, 2016). Приключенческий 
боевик. (16+)

3.45 «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. (0+)
8.25 «Пластилинки». М/с. (0+)
8.30 «Юху спешит на помощь». М/с. 

(0+)
8.40 «Семейка Бегемотов». М/с. (0+)
8.50 «Три кота». М/с. (0+)
9.20 «Magic English». (0+)
9.45 «Радужный мир Руби». М/с. (0+)
10.30 «Говорящий Том: Герои». М/с. (0+)
10.35 «Ми-Ми-Мишки». М/с. (0+)
11.40 «Роботы-поезда». М/с. (0+)
12.15 «Металионы». М/с. (6+)
12.40 Премьера! «Бен 10». М/с. (12+)
13.05 «Истории свинок». М/с. (6+)
13.30 «Барбоскины». М/с. (0+)
14.05 «Доктор Малышкина». (0+)
14.10 «Джинглики». М/с. (0+)
15.15 «Четверо в кубе». М/с. (0+)
16.10 «Клуб Винкс». М/с. (6+)
17.00 «Свинка Пеппа». М/с. (0+)
17.25 «Царевны». М/с. (0+)
18.05 «Аркадий Паровозов спешит на 

помощь!». М/с. (0+)
18.10 «Робокар Поли и его друзья». 

М/с. (0+)
19.00 «Томас и его друзья». М/с. (0+)
19.15 «Маша и Медведь». М/с. (0+)
20.20 «Оранжевая корова». М/с. (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!». (0+)
20.45 «Лунтик и его друзья». М/с. (0+)
22.00 «Губка Боб Квадратные штаны». 

М/с. (6+)
22.25 «Ниндзяго». М/с. (6+)
23.15 Мультсериалы.  (6+)

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). 
 После очередной перепалки 

Аня заявляет Ольге, 
 что сама будет воспитывать 

дочь — она не нуждается 
 в дурацких советах матери. 

Юрген старается извлечь 
максимум из должности 
сотрудника ЖЭУ 

 и вернуться в семью 
 с «подарочком». Лена 

выбивает у Капитана 
 свиданку с Максом, однако 

любимый ей не очень 
рад. Пикник, устроенный 
компашкой Ани и Андрюхи, 
едва не заканчивается 
трагедией. (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+)
1.10 «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 «ДВОЕ ПРОТИВ СМЕРТИ» 

(Россия). 
 Вик дозванивается до Леры, 

но она не хочет его слышать. 
Римма просит подругу детства 
Вика — Теону, соблазнить его. 
Вик не поддается чарам Теоны, 
но соглашается исполнить с ней 
любовную песню на концерте. 
Этот эфир видит Лера. Паша 
пытается наладить отношения 
с Лерой. Константин успешно 
провозит первую партию 
наркотиков. Лера всячески 
поддерживает своего бывшего 
учителя литературы Юрия 
Васильевича, борющегося, как и 
она, со смертельной болезнью. 
(12+)

23.30 «Звезды под гипнозом». (16+)
1.15 «Время покажет». (16+)
3.00 Новости.
3.05 «Время покажет». (16+)

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

истории». (16+)
15.00 «Документальный  

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

гипотезы». (16+)
19.00 «112». (16+)
19.30 Новости. (16+)
20.00 «РОБОКОП-3»  

(США, 1993).  
Реж. Фрэнк Деккер. В ролях: 
Роберт Джон Берк, Нэнси Аллен, 
Рип Торн, Джон Касл, Стивен Рут 
и др. Фантастический боевик. 
(16+)

22.00 «Смотреть всем!». (16+)
23.00 Новости. (16+)
23.25 «Загадки человечества». (16+)
0.30 Премьера. «Анекдот Шоу с 

Вадимом Галыгиным». (16+)
1.00 «СПАРТАК: БОГИ АРЕНЫ» 

(США). (18+)
2.50 «Самые шокирующие  

гипотезы». (16+)
3.40 «Тайны Чапман». (16+)
4.30 «Территория  

заблуждений». (16+)

5.00 «Утро России».
9.00 Вести.
9.25 «Утро России».
9.55 О самом главном (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?» (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 «РАЯ ЗНАЕТ ВСЕ!» (Россия). 

(12+)
23.00 «ДОКТОР РИХТЕР» (Россия). 

(16+)
1.20 «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ» 

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

(Россия). 
 Убита интеллигентная одинокая 

старушка, 
 бывшая учительница 

английского языка. 
 По всей видимости, убийца что-

то яростно искал. 
 Во время расследования Катя 

почему-то начинает активно 
освобождаться от опеки 
Гордеева. Тот в недоумении, но 
не против — молодым всегда 
у нас дорога. Михалыч ищет 
в поселке и окрестностях 
пропавшего мужчину. (12+)

5.20 «КлюЧи ОТ НЕБА»  
(СССР, 1964). Комедия. (0+)

6.40, 8.20 «СлЕД СОКОлА» 
 (ГДР, 1968). Приключения. (12+)

8.00, 13.00, 18.00 Новости дня.
9.15, 10.05, 13.15, 14.05 

«ХУТОРЯНИН» (Россия). (12+)
10.00, 14.00 Военные новости.
18.35 «История водолазного дела». 

Д/с. 3-я серия. (12+)
19.15 «Скрытые угрозы».  

«Операция «Славяне». 
Управляемый раскол». (12+)

20.05 «Скрытые угрозы». 
«Человечество. Игра на 
выживание». (12+)

21.00 «Скрытые угрозы».  
«Сухой закон» войны. Когда 
виски страшнее пушек...». (12+)

21.50 Новости дня.
22.00 «Скрытые угрозы». «Охота за 

русской рыбой». (12+)
22.50 «Скрытые угрозы».  

«В ядерном пепле. Жизнь 
после». (12+)

23.40 «ЭКиПАЖ МАШиНЫ 
БОЕВОЙ»  
(СССР, 1983). Драма. (0+)

1.05 «713-Й ПРОСиТ 
ПОСАДКУ»  
(СССР, 1962).  
Фильм-катастрофа. (0+)

2.20 «САМАя ДлиННАя 
СОлОМиНКА...»  
(СССР, 1982).  
Героико-приключенческий 
фильм. (6+)

3.50 «ВТОРЖЕНиЕ»  
(СССР, 1980). Мелодрама. (6+)

6.00 «Настроение».
8.00 «Ералаш». (6+)
8.10 «Доктор И...». (16+)
8.40 «БЕСТСЕллЕР ПО 

люБВи» (Россия, 2016). 
Лирическая комедия. (12+)

10.35 «Инна Ульянова. В любви я 
Эйнштейн!». Д/ф. (12+)

11.30 «События».
11.50 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 

(США). (12+)
13.40 «Мой герой. Алексей Чумаков». 

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

(Великобритания). (16+)
17.00 «Естественный отбор». (12+)
17.50 «События».
18.15 «ТРи лАНи НА 

АлМАЗНОЙ ТРОПЕ» 
(Россия, 2016). Детектив. 1-я и 
2-я серии. (12+)

20.05 «КТО ТЫ?» (Украина). (16+)
22.00 «События».
22.30 «Линия защиты. Права на 

убийство». (16+)
23.05 «Прощание. Никита Хрущев». (16+)
0.00 «События. 25-й час».
0.35 «Петровка, 38». (16+)
0.55 «Хроники московского быта. 

Кровавый шоу-бизнес 90-х». 
(12+)

1.45 «Жуков и Рокоссовский. Служили 
два товарища». Д/ф. (12+)

2.25 «КТО ТЫ?» (Украина). (16+)
4.00 «ПОД КАБЛУКОМ» (Россия). 

(12+)
5.35 «10 самых... Внезапные разлуки 

звезд». (16+)

6.00 «СОЛДАТЫ-7» (Россия). (12+)
6.45 «Дорожные войны». (16+)
12.00 «Дорога». (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+)
3.00 «КАК ИЗБЕЖАТЬ 
 НАКАЗАНИЯ ЗА УБИЙСТВО-2» 

(США). (18+)
3.45 «лЕДяНОЙ» 
 (США, 2012). Реж. Ариэль 

Вромен. В ролях: Майкл Шеннон,
 Вайнона Райдер, Рэй Лиотта, 

Крис Эванс, Джеймс 
 Франко, Дэвид Швиммер, 

Роберт Дави, Дэнни А. 
Абекейзер и др. 

 Драматический триллер.
 Криминальный байопик 

проливает свет на историю 
о наемном убийце Ричарде 
Куклински, сумевшем 

 долгое время параллельно 
вести две абсолютно 
взаимоисключающие 

 жизни: с одной стороны, 
 он жестокий киллер, 
 с другой — образцовый 

семьянин. (16+)
5.20 «Улетное видео». (16+)

5.10 «КОДЕКС ЧЕСТИ» (Россия). 
(16+)

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

(Россия). 
 Лидии Петровне позвонили с 

телефона внука, но говорил 
незнакомец, представившийся 
следователем Петровым. Он 
сказал, что ее внук Степан 
устроил дебош в кафе, а потом 
еще подрался в полиции. 
Следователь говорит, что можно 
избежать уголовного дела, если 
заплатить 50 000 рублей. Лидия 
Петровна приносит деньги в 
условленное место и передает 
их молодому человеку, который 
представился помощником 
следователя... (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+)
19.00 «Сегодня».
19.40 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 

(Россия). (16+)
23.00 «СВИДЕТЕЛИ» 
 (Россия). (16+)
0.45 «ПАУТИНА» (Россия). (16+)
3.55 «Их нравы». (0+)
4.30 «КОДЕКС ЧЕСТИ» (Россия). 

(16+)

6.00, 17.05 «Правила моей пекарни». 
(16+)

6.55, 11.10, 18.00 «Правила моей кухни». 
(16+)

8.55, 20.00, 0.30, 1.15«ОТЧАЯННЫЕ 
ДОМОХОЗЯЙКИ». (16+)

10.25, 21.30, 2.45 «РИЦЦОЛИ И 
АЙЛС». (16+)

12.10, 12.55, 3.30, 4.15, 5.00 
Проект «Подиум». (16+)

13.40 «КОГДА ГАРРи 
ВСТРЕТил САлли» 

 (США, 1989). Мелодрама. (16+)
15.15, 16.10 «Холостячка». (16+)
22.15, 2.00 «ЮНАЯ». (16+)
23.00, 23.45 «Нереальный холостяк». 

(16+)
5.40 «Спросони». (12+)

6.00, 6.45, 16.20, 17.10, 2.10, 2.55 
«МЕРЛИН». (16+)

7.30 «Горизонт». «Эра Биг даты». (16+)
8.25, 9.15, 21.10, 22.00 «АМНЕЗИЯ». 

(16+)
10.00, 10.50, 18.00, 18.50, 22.50, 

23.40 «ЗВЕЗДНЫЙ ПУТЬ: 
СЛЕДУЮЩЕЕ ПОКОЛЕНИЕ». 
(16+)

11.40, 12.25, 19.40, 20.25 
«СТРЕЛА». (16+)

13.10, 13.55, 14.40, 3.45, 4.30, 
5.15 «ЗВЕЗДНЫЙ КРЕЙСЕР 
«ГАЛАКТИКА». (16+)

15.25 «Горизонт». «Человек на Марсе: 
миссия к Красной планете». (16+)

0.30, 1.20 «ВОЗНЕСЕНИЕ». (16+)

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

мечты». Д/ф. (16+)
6.00 «ГАИШНИКИ-2» (Россия). (16+)
8.20 «СНЕГ И ПЕПЕЛ» (Россия). 
 В 1942 году крупное 

подразделение советских 
войск попадает в немецкий 
«котел» — с тылами армию 
соединяет лишь узкий перешеек, 
окруженный болотами. Немцы 
готовят прорыв, среди русских 
находится опытный диверсант. 
Для его разоблачения НКВД 
внедряет одного из лучших 
сотрудников, майора Урусова, 
который берет с собой трех 
молодых разведчиков. Выдавая 
себя за полковника Ямпольского, 
Урусов начинает расследование, 
а диверсант не дремлет: одного 
за другим убирает свидетелей.
(12+)

9.00 «Известия».
9.25 «СНЕГ И ПЕПЕЛ» (Россия). (12+)
12.15 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 

(Россия). (16+) 1
13.00 «Известия».
13.25 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 

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

МУЗЫКАНТ». (Россия). (16+)
0.00 «Известия».. Итоговый выпуск
0.25 «СЛЕД» (Россия). (16+)
1.10 «ДЕТЕКТИВЫ» (Россия). (16+)
3.05 «Известия».
3.15 «МАТЬ-И-МАЧЕХА» (Россия). 

(16+)

6.30 «6 кадров». (16+)
6.35 «Удачная покупка». (16+)
6.45 «Плохие девчонки». (16+)
7.45 «По делам несовершеннолетних». 

(16+)
8.45 «Давай разведемся!». (16+)
9.45 «Тест на отцовство». (16+)
10.45 «Реальная мистика». (16+)
12.45 «Понять. Простить». (16+)
15.05 «яЩиК ПАНДОРЫ» 

(Россия, 2011). Реж.: Анатолий 
Григорьев, Армен Арутюнян. 
В ролях: Владимир Гостюхин, 
Виктория Исакова, 

 Дмитрий Певцов, Карина 
Разумовская, Константин 
Милованов, Татьяна 

 Черкасова, Михаил 
 Пшеничный и др. 
 Мелодрама. (16+)
19.00 «СЧАСТЬЕ ЕСТЬ» 
 (Россия, 2011). Реж. Дмитрий 

Сорокин. В ролях: Наталия 
Антонова, Анна Михайловская, 
Александр Тютин, Эльдар 
Лебедев, Игорь Сигов, 

 Светлана Зеленковская, 
 Виктор Васильев, Дмитрий 

Мухин, Тамара Миронова, 
 Сергей Кравец и др. 
 Мелодрама. (16+)
23.00 «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА» 

(Россия). (16+)
1.05 «Понять. Простить». (16+)
3.05 «Реальная мистика». (16+)
4.45 «Тест на отцовство». (16+)
5.35 «По делам несовершеннолетних». 

(16+)
6.20 «6 кадров». (16+)

6.30 «Пешком...». Москва Третьякова.
7.05, 14.00 «Древний Египет. Жизнь и 

смерть в Долине Царей». Д/ф 
(Великобритания). «Смерть».

8.10 «Легенды мирового кино»
8.35 «ГОНКи ПО 

ВЕРТиКАли» 
 (СССР, 1982). Детектив. 2-я серия.
9.45 «Важные вещи». 
 «Часы Меншикова».
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 

Новости культуры.
10.15, 20.55 «Острова». 
11.00 «СИТА И РАМА» (Индия).
12.35 «Полиглот». Английский с нуля за 

16 часов! №14.
13.20 «Полет на Марс, или Волонтеры 

«Красной планеты». Д/ф.
13.45 «Цвет времени». 
15.10 Театр на экране. Спектакль 

театра «Ленком» «Чайка». 
Режиссер М.Захаров. 

17.25 «Олег Янковский. Полеты наяву». 
Д/ф.

18.15 «Цвет времени». Караваджо.
18.30, 0.30 Звезды XXI века. 
19.45 «Ступени цивилизации». 

«Китай. Империя времени». Д/ф 
(Франция—Китай). 1-я серия.

20.45 «Спокойной ночи, малыши!».
21.40 «Цвет времени». Леонардо да 

Винчи. «Джоконда».
21.50 «ГОНКи ПО 

ВЕРТиКАли» 
 (СССР, 1982). Детектив. 3-я серия.
23.00 «Красота скрытого». История 

нижнего платья»
23.50 «Proневесомость». Д/ф.
1.25 «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ» 

(Россия).

5.00 «Самое яркое». (16+)
5.50 «ОБРАТНАЯ СТОРОНА 
 ЛУНЫ-2» (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 «МЕТОД ФРЕЙДА-2» (Россия). 

(16+)
15.20 «Все просто!». (12+)
16.00 «Новости 360».
16.20 «Самое яркое». (16+)
17.05 «ЛАЧУГА ДОЛЖНИКА» 

(Россия).
 В 1940 г. братья Павел и Петр, 

семилетние мальчишки, находят 
в песчаном карьере загадочную 
капсулу. Присматривающий за 
ними 12-летний Виктор решает 
без мелюзги осмотреть находку 
и отправляет их на речку. 
Капсула оказывается 

 посланием с планеты, 
зеркальной Земле — Ялмез. 
В нем — просьба о помощи, 
присланная из далекого 2150 
года, в котором цивилизация 
Ялмеза находится на грани 
гибели. Также в капсулу вложен 
препарат, который позволяет 
человеку жить миллион лет. 
Виктор понимает только про 
долголетие и выпивает препарат. 
(12+)

19.00 «Большие новости».
19.30 «Самое яркое». (16+)
22.30 «КЛИМ» (Россия). (16+)
0.00 «Самое яркое». (16+)

6.00 Мультфильмы. (0+)
9.20 «СЛЕПАЯ» 
 (Россия). (16+)
11.00 «Гадалка». (16+)
12.00 «Не ври мне». (12+)
15.00 «Мистические истории». (16+)
16.00 «Гадалка». (16+)
17.00 «Загадки судьбы». (16+)
17.35 «СЛЕПАЯ»
 (Россия). (16+)
18.40 «КОСТИ» 
 (США). (12+)
23.00 «НЕ ДЫШи» 
 (США, 2016). Реж. Федерико 

Альварес. В ролях: Стивен 
Лэнг, Джейн Леви, Дилан 
Миннетт, Дэниэл Дзоватто и 
др. Ужасы.

 Трое друзей, Алекс, 
 Бро и Роки, промышляют 

мелкими грабежами. 
 Но однажды им 
 сообщают, что в одном 
 из домов в заброшенной 

части города живет 
 одинокий пожилой 
 ветеран, у которого 
 огромная куча денег. 
 Решив, что надо сорвать 
 этот джек пот, чтобы 
 навсегда завязать 
 с криминалом, 
 они решаются на 
 ограбление.  А узнав, 
 что ветеран к тому 
 же слепой, друзья 
 решают, что это плевое 

дело. Но как жестоко они 
ошибаются. (18+)

1.00 «Дневник экстрасенса». (16+)

6.00, 13.55 Чемпионат мира 
по водным видам спорта. 
Плавание. Квалификация. 
Финалы. Прямая трансляция 
из Кореи.

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

7.00, 8.55, 11.00, 13.35, 21.55 
Новости.

7.05, 11.35, 13.40, 23.00 
Все на Матч! 

9.00, 3.25 Футбол. Кубок 
Либертадорес. 1/8 финала. 
(0+)

11.05 Специальный репортаж. (12+)
12.25 Чемпионат мира по водным 

видам спорта. Водное поло. 
Мужчины. 1/2 финала. Прямая 
трансляция из Кореи.

16.00 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. Трансляция 
из Китая. (0+)

18.00 Реальный спорт. Волейбол.
18.40 Пляжный футбол. Чемпионат 

мира-2019. Отборочный 
турнир. Прямая трансляция 
из Москвы.

19.50 Футбол. Лига Европы. Прямая 
трансляция.

22.00 Обзор чемпионата мира по 
водным видам спорта. (12+)

23.35 «РЕАлЬНЫЙ РОККи» 
(США, 2016). Боевик. (16+)

1.25 Бокс. Диллиан Уайт против 
Оскара Риваса. Дерек 
Чисора против Артура 
Шпильки. Трансляция из 
Великобритании. (16+)

5.25 «Команда мечты». (12+)

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

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

друзей». М/с. (0+)
7.30 «Ералаш». (0+)
7.50 «ВОРОНИНЫ» (Россия). (16+)
15.05 «МЕХАНиК» 
 (США, 2010). Криминальный 

боевик. (18+)
16.55 «СТУКАЧ» 
 (США—ОАЭ, 2012). Реж. Рик 

Роман Во. В ролях: Дуэйн 
Джонсон, Барри Пеппер, Джон 
Бернтал и др. Драматический 
триллер.

 Ради сына, которому грозит срок 
за продажу наркотиков, отец идет 
на сделку с полицией. Он должен 
внедриться в наркомафию... (12+)

19.15 «ЦАРЬ СКОРПиОНОВ» 
(Германия—США—Бельгия, 2002). 
Фантастический боевик. (12+)

21.00 «ЭлиЗиУМ» 
 (США, 2013). Фантастический 

боевик. (16+)
23.10 «ПРОФЕССиОНАл» 

(США—Австралия, 2011). Боевик. 
(16+)

1.30 «НЕУлОВиМЫЕ. 
ДЖЕКПОТ» 

 (Россия, 2016). Приключенческий 
боевик. (16+)

2.55 «НЕУлОВиМЫЕ. 
БАНГКОК» 

 (Россия, 2016). Приключенческий 
боевик. (16+)

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

5.00 «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+)
8.25 «Пластилинки». М/с. (0+)
8.30 «Юху спешит на помощь». М/с. 

(0+)
8.40 «Семейка Бегемотов». М/с. (0+)
8.50 «Три кота». М/с. (0+)
9.20 «Magic English». (0+)
9.45 «Радужный мир Руби». М/с. (0+)
10.30 «Говорящий Том: Герои».
 М/с. (0+)
10.35 «Ми-Ми-Мишки». М/с. (0+)
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+)
13.30 «Барбоскины». М/с. (0+)
14.05 «Доктор Малышкина». (0+)
14.10 «Джинглики». М/с. (0+)
15.15 «Четверо в кубе». М/с. (0+)
16.10 «Клуб Винкс». М/с. (6+)
17.00 Мультсериалы (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 «Зиг и Шарко». М/с. (6+)
1.00 «Детектив Миретта». М/с. (6+)
2.15 «Шиммер и Шайн». М/с. (0+)
3.00 «Лентяево». ТВ-шоу. (0+)
3.25 «Кротик и Панда». М/с. (0+)
4.10 «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).
 День сюрпризов в семье 

Ольги. Усач всячески 
пытается добиться 

 Ольгиного расположения. 
Андрюха хочет 

 растопить Аню 
 и устраивает ей романтик. 

Лена осознает, что 
 возможно ей, не суждено 

познать радость 
 материнства, но никак 
 не желает смириться 
 с таким раскладом. 
 Юргену надоело жить 
 в подсобке ЖЭУ 
 и он стремится вернуться
 в семью. (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+)
1.10 «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 «ДВОЕ ПРОТИВ СМЕРТИ» 

(Россия).
 Лера отказывается от операции. 

После покушения Вик вновь 
оказывается в больнице. Он 
обвиняет родителей во лжи и 
называет преступниками. Отец 
пытается все объяснить, Вик 
волнуется, и у него происходит 
остановка сердца. После смерти 
Юрия Васильевича Лера решает 
жить на полную катушку. В память 
об учителе девушка собирается 
участвовать в веломарафоне. 
Ее решение не находит отклика 
у родителей, зато дает Паше 
возможность вновь войти к ней в 
доверие. (12+)

23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
0.25 «На ночь глядя». (16+)
1.20 «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 «13-Й РАЙОН: 

КиРПиЧНЫЕ 
ОСОБНяКи»  
(Франция—Канада, 2013). Реж. 
Камиль Деламарр. В ролях: Пол 
Уокер, Давид Белль, RZA, Гучи 
Бой, Каталина Денис, Аиша Исса, 
Карло Рота и др. Боевик. (16+)

21.45 «Смотреть всем!». (16+)
23.00 Новости. (16+)
23.25 «Загадки человечества». (16+)
0.30 Премьера. «Анекдот Шоу с 

Вадимом Галыгиным». (16+)
1.00 «СПАРТАК: БОГИ АРЕНЫ» 

(США). (18+)
2.50 «Самые шокирующие  

гипотезы». (16+)
3.40 «Тайны Чапман». (16+)
4.30 «Территория  

заблуждений». (16+)

5.00 «Утро России».
9.00 Вести.
9.25 «Утро России».
9.55 «О самом главном». (12+)
11.00 Вести.
11.25 Вести. Местное время.
11.45 «Судьба человека». (12+)
12.50 «60 минут». (12+)
14.00 Вести.
14.25 Вести. Местное время.
14.45 «Кто против?». (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 «РАЯ ЗНАЕТ ВСЕ!» (Россия). 

(12+)
23.00 Ко Дню сотрудника органов 

следствия РФ. Премьера. 
«Профессия — следователь». 
(16+)

23.55 «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ» 
(Россия). 

 Отношения Алевтины с 
Максимом и компанией 
постепенно налаживаются. 

 У Максима — сложная ситуация 
в личной жизни: он собирается 
с духом, чтобы уйти от любимой 
жены к беременной любовнице... 
Алевтина и оперативники 
расследуют новое преступление. 
В своей съемной квартире 
убита молодая девушка Оксана, 
студентка театрального училища. 
(12+)

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

5.25 «СлЕД В ОКЕАНЕ»  
(СССР, 1964). (12+)

6.55, 8.20 «БЕлЫЕ ВОлКи» 
(ГДР—Югославия, 1968). 
Приключения. (12+)

8.00, 13.00, 18.00 Новости дня.
9.15, 10.05, 13.15 «ХУТОРЯНИН» 

(Россия). (12+)
10.00, 14.00 Военные новости.
18.35 «История водолазного дела». 

Д/с. 4-я серия. (12+)
19.15 «Код доступа».  

«Шок это по-нашему». (12+)
20.05 «Код доступа». «Джулиан 

Ассанж». (12+)
21.00 «Код доступа».  

«Военная тайна Леонардо да 
Винчи». (12+)

21.50 Новости дня.
22.00 «Код доступа». «Звездные войны 

инженера Теслы». (12+)
22.50 «Код доступа». «Экстрасенсы 

государственной важности». 
(12+)

23.40 Премьера!  
«Профессия — следователь». 
Памяти генерал-лейтенанта 
юстиции Олега Борисова. Д/ф. 
(12+)

0.15 «ЕДиНСТВЕННАя...» 
(СССР, 1975). Мелодрама. (0+)

2.00 «Высоцкий.  
Песни о войне». (6+)

2.45 «ВЕРТиКАлЬ»  
(СССР, 1967). Драма. (0+)

3.55 «713-Й ПРОСиТ 
ПОСАДКУ»  
(СССР, 1962). Фильм-
катастрофа. (0+)

6.00 «Настроение».
8.00 «Ералаш». (6+)
8.10 Большое кино. «Карнавальная 

ночь». (12+)
8.40 «ШКОлЬНЫЙ ВАлЬС» 

(СССР, 1977). Мелодрама. (12+)
10.35 «Василий Шукшин. Правду знаю 

только я». Д/ф. (12+)
11.30 «События».
11.50 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 

(США). (12+)
13.40 «Мой герой. Ольга Ломоносова». 

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

(Великобритания). (16+)
16.55 «Естественный отбор». (12+)
17.50 «События».
18.15 «ТРи лАНи НА 

АлМАЗНОЙ ТРОПЕ» 
(Россия, 2016). Детектив. 

 3-я и 4-я серии. (12+)
20.05 «КТО ТЫ?» (Украина). (16+)
22.00 «События».
22.30 «Вся правда». (16+)
23.05 «Последняя передача. Трагедии 

звезд голубого экрана». Д/ф. 
(12+)

0.00 «События. 25-й час».
0.35 «Петровка, 38». (16+)
0.55 «Удар властью». (16+)
1.45 «Ворошилов против 

Тухачевского. Маршал на 
заклание». Д/ф. (12+)

2.25 «КТО ТЫ?» (Украина). (16+)
3.55 «ПОД КАБЛУКОМ» (Россия). 

(12+)
5.30 «10 самых... Любовные 

треугольники». (16+)

6.00 «СОЛДАТЫ-8» (Россия). (12+)
6.45 «Дорожные войны». (16+)
12.00 «Дорога». (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+)
3.00 «КАК ИЗБЕЖАТЬ НАКАЗАНИЯ 

ЗА УБИЙСТВО-2» (США). (18+)
3.45 «МОлОДОЙ МАСТЕР» 

(Гонконг, 1980). Реж. Джеки Чан. 
В ролях: Джеки Чан, Юэнь 

 Бяо, Вэй Пай, Лили Лай, 
 Кьень Ши, Инг-Сик Вэнг, 
 Фунг Харк-Он, Хой Сан Ли, 

Фенг Тиен, Фенг Фенг и др. 
Комедийный боевик.

 Зазнавшегося юного 
 мастера исключают 
 из школы кунг-фу  
 за провинность. Он попадает 

в сети злодеев, которые 
используют его умение 

 махать руками и ногами 
 в преступных целях. 
 По следам молодого 

бесшабашного мастера 
 идет и полиция, 
 и его лучший друг. 
 Кто окажется первым? (12+)
5.20 «Улетное видео». (16+)

5.15 «КОДЕКС ЧЕСТИ» (Россия). 
(16+)

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

(Россия). (16+)
10.00 «Сегодня».
10.20 «ЛЕСНИК» 
 (Россия).
 Чиркаш и Васька, отчаявшись 

добыть денег на выпивку, 
решают заработать 

 на продаже елок, и с утра 
отправляются на место 
лесопосадок. Но прибыв 

 на место, приятели видят, 
 что место уже занято, 
 а двое браконьеров, 
 погрузив в газель елки 
 и бросив  «не кондицию», 

уезжают. Зато на месте 
 вырубки их застает Зубов... 

Грабенко обшаривает 
заснеженное болото с 
металлоискателем в руках. (16+)

13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие».
14.00 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 

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

(Россия). (16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 

(Россия). (16+)
23.00 «СВИДЕТЕЛИ» (Россия). (16+)
0.45 «ПАУТИНА» (Россия). (16+)
3.50 «Их нравы». (0+)
4.30 «КОДЕКС ЧЕСТИ» (Россия). 

(16+)

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

(16+)
8.50 «Давай разведемся!». (16+)
9.50 «Тест на отцовство». (16+)
10.50 «Реальная мистика». (16+)
12.45 «Понять. Простить». (16+)
15.05 «СЧАСТЬЕ ЕСТЬ» 
 (Россия, 2011). Реж. Дмитрий 

Сорокин. В ролях: Наталия 
Антонова, Анна Михайловская, 
Александр Тютин, Эльдар 
Лебедев, Игорь Сигов, Светлана 
Зеленковская, Виктор Васильев, 
Дмитрий Мухин, Тамара 
Миронова, Сергей Кравец, Артем 
Рыбакин и др.

 Мелодрама. (16+)
19.00 «ОДиНОКиЕ СЕРДЦА» 

(Россия—Украина, 2013). 
 Реж. Сергей Комаров. 
 В ролях: Ирина Пегова, Андрей 

Чернышов, Юлия Такшина, Олег 
Иваница, Виталина Библив, Леся 
Самаева, Владимир Симонов, 
Инга Нагорная, Мария Тарасова, 
Анастасия Касилова, Татьяна 
Агафонова и др. Мелодрама. 
(16+)

23.05 «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА» 
(Россия). (16+)

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

(16+)
6.15 «6 кадров». (16+)

6.00, 5.40 «Спросони». (12+)
6.25, 17.05 «Правила моей пекарни». 

(16+)
7.20, 11.35, 18.00 «Правила моей 

кухни». (16+)
9.20, 20.00, 0.30, 1.15 «ОТЧАЯННЫЕ 

ДОМОХОЗЯЙКИ». (16+)
10.50, 21.30, 2.45 «РИЦЦОЛИ И 

АЙЛС». (16+)
12.35, 13.20, 3.30, 4.15, 5.00 

Проект «Подиум». (16+)
14.05 «МАТЧ ПОЙНТ» 
 (США—Великобритания, 2005). 

Триллер. (16+)
16.10 «Холостячка». (16+)
22.15, 2.00 «ЮНАЯ». (16+)
23.00, 23.45 «Нереальный холостяк». 

(16+)

6.00, 6.45, 16.20, 17.05, 2.05, 2.50 
«МЕРЛИН». (16+)

7.35 «Горизонт». «Человек на Марсе: 
миссия к Красной планете». (16+)

8.30, 9.15, 21.10, 22.00 «АМНЕЗИЯ». 
(16+)

10.00, 10.50, 18.00, 18.50, 22.50, 
23.40 «ЗВЕЗДНЫЙ ПУТЬ: 
СЛЕДУЮЩЕЕ ПОКОЛЕНИЕ». 
(16+)

11.40, 12.25, 19.40, 20.25 
«СТРЕЛА». (16+)

13.10, 13.55, 14.40, 3.45, 4.30, 
5.15 «ЗВЕЗДНЫЙ КРЕЙСЕР 
«ГАЛАКТИКА». (16+)

15.25 «Горизонт». (16+)
0.30, 1.20 «ВОЗНЕСЕНИЕ». (16+)

5.00 «Известия».
5.45 «СНЕГ И ПЕПЕЛ» (Россия). (12+)
9.00 «Известия».
9.25 «МСТИТЕЛЬ» 
 (Россия). 
 Бывший офицер ГРУ Никита 

Соколов с другом Валерой 
Осокиным невольно становятся 
свидетелями убийства 
дальнобойщика. Преступники 
решаются расправиться 

 с очевидцами и бросаются
 за ними в погоню. Выжить 
 в безумной гонке удается 
 лишь Никите. Валера 
 погибает в тот момент, 
 когда бандиты таранят 
 их машину и она врезается в 

дерево.  Попав в больницу, 
Соколов дает себе обещание 
отомстить за друга. Вот только 
следователь Крытов на пару 

 с полковником Анохиным 
 не верят его показаниям. (16+)
13.00 «Известия».
13.25 «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» 

(Россия). (16+)
16.45 «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА-2» 

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

НОЧНАЯ БАБОЧКА» (Россия). 
(16+)

0.00 «Известия. Итоговый выпуск».
0.25 «СЛЕД» (Россия). (16+)
1.10 «ДЕТЕКТИВЫ» (Россия). (16+)
3.05 «Известия».
3.15 «МАТЬ-И-МАЧЕХА» (Россия). 

(16+)

6.30 «Пешком...». Москва Высоцкого.
7.05, 14.05 «Китай. Империя времени». 

Д/ф (Франция—Китай). 
 1-я серия.
7.55 «Первые в мире». «Фотопленка 

Малаховского».
8.10 «Легенды мирового кино». 
 Дина Дурбин.
8.35 «ГОНКи ПО 

ВЕРТиКАли» 
 (СССР, 1982). Детектив. 3-я серия.
9.45 «Важные вещи».
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 

Новости культуры.
10.15 «Острова»
11.00 «СИТА И РАМА» (Индия).
12.35 «Полиглот». Английский с нуля за 

16 часов! №15.
13.20 «Proневесомость». Д/ф.
15.10 Театр на экране. Спектакль 

МХТ им. А.П.Чехова «Чайка». 
Постановка О.Ефремова. 
Режиссер Н.Скорик. 

18.05 «Ход к зрительному залу... 
Вячеслав Невинный». Д/ф.

18.50 Звезды XXI века. Джованни 
Соллима и Клаудио Бохоркес.

19.45 «Ступени цивилизации». 
«Китай. Империя времени». Д/ф 
(Франция—Китай). 2-я серия.

20.35 «Острова».
21.30 «ПОЗОВи МЕНя В ДАлЬ 

СВЕТлУю» 
 (СССР, 1977). Драма.
23.00 «Красота скрытого. История 

нижнего платья».
23.50 «Женский космос». Д/ф.
0.30 Звезды XXI века.
1.30 «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ» 

(Россия).

5.00 «Самое яркое». (16+)
5.55 «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 

МИЛЛИОНЕРА» (Россия). (12+)
7.30 «Новости 360».
8.00 «Самое яркое». (16+)
9.00 «Новости 360».
9.30 «Вкусно 360». (12+)
12.00 «Дневные новости».
12.30 «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 

МИЛЛИОНЕРА» (Россия).
 Женя Красилова — 
 решительная и 

бескомпромиссная личность, 
она мечтает заниматься 
серьезной журналистикой 

 и как минимум «спасти 
мир», донося до читателей 
сокровенную правду 

 жизни. Однако пока что ей 
приходится подрабатывать 

 в сомнительном желтом 
 издании и сочинять
 скандальные небылицы о жизни 

«звезд». Однажды из-под ее 
едкого пера выходит статья 

 «Как выйти замуж за 
миллионера», в которой 

 она крепко задевает 
 известного столичного 

предпринимателя — Леонида 
Раевского и его подругу. (12+)

15.25 «ЛАЧУГА ДОЛЖНИКА» 
(Россия). (12+)

19.00 «Губернатор 360».
20.00 «Большие новости».
20.30 «Самое яркое». (16+)
22.30 «КЛИМ» (Россия). (16+)
23.55 «Губернатор 360».
0.55 «Самое яркое». (16+)

6.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 
ПРЕСТУПНЫЙ 

 УМЫСЕЛ» (Россия). 
 (16+)
8.50 «УЧАСТКОВЫЙ» (Россия). 

(12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 

Новости.
10.10 «УЧАСТКОВЫЙ» (Россия). 

(12+)
13.15 «Зал суда. 
 Битва за деньги».
 (16+)
14.10 «Дела семейные. 
 Битва за будущее». (16+)
15.05 «Дела семейные. 
 Новые истории». (16+)
16.15 «Такому мама не научит». 
 (12+)
17.15, 19.20 

«ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2» 
(Россия). (16+)

19.55 Телеигра «Игра в кино». (12+)
20.40 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 

ПРЕСТУПНЫЙ УМЫСЕЛ» 
(Россия). (16+)

22.45, 0.10 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 
ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ 
РАССЛЕДОВАНИЙ» 
(Россия). (16+)

0.55 «Такому мама не научит». 
 (12+)
1.20 «ГРАЖДАНКА КАТЕРИНА» 

(Россия). (12+)
4.20 «Дела семейные. 
 Битва за будущее». (16+)
5.05 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 

ПРЕСТУПНЫЙ УМЫСЕЛ» 
(Россия). (16+)

6.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 
ПРЕСТУПНЫЙ УМЫСЕЛ» 
(Россия). (16+)

6.50 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 
ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ 
РАССЛЕДОВАНИЙ» 
(Россия). (16+)

8.50 «УЧАСТКОВЫЙ» (Россия). 
(12+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Новости.

10.10 «УЧАСТКОВЫЙ» (Россия). 
(12+)

13.15 «Зал суда». (16+)
14.10 «Дела семейные». (16+)
16.15 «Такому мама не научит». (12+)
17.15, 19.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА-2» (Россия). (16+)
19.55 Телеигра «Игра в кино». (12+)
20.40 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 

ПРЕСТУПНЫЙ УМЫСЕЛ» 
(Россия). (16+)

22.45 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 
ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ 
РАССЛЕДОВАНИЙ» 
(Россия). (16+)

23.40, 0.10 «ЖиВЕТ ТАКОЙ 
ПАРЕНЬ» 

 (СССР, 1964).Комедия. (16+)
0.00 Новости.
1.50 «СКАЗ ПРО ТО, КАК 

ЦАРЬ ПЕТР АРАПА 
ЖЕНил» 

 (СССР, 1976). Мюзикл. (12+)
3.35 «Дела семейные». (16+)
5.10 «Зал суда». (16+)
5.55 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 

ПРЕСТУПНЫЙ УМЫСЕЛ» 
(Россия). (16+)
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6.00 Мультфильмы. (0+)
9.20 «СЛЕПАЯ» (Россия). (16+)
11.00 «Гадалка». (16+)
12.00 «Не ври мне». (12+)
15.00 «Мистические истории». (16+)
16.00 «Гадалка». (16+)
17.00 «Загадки судьбы». (16+)
17.30 «СЛЕПАЯ» (Россия). (16+)
19.30 «МуШКЕТЕРЫ» 

(США—Германия—Франция—
Великобритания, 2011). 
Боевик. (12+)

21.45 «ПуТЕШЕсТВИЯ 
ГуллИВЕРА» 

 (США, 2010). Реж. Роб 
Леттерман. В ролях: Джек 
Блэк, Джейсон Сигел, Эмили 
Блант и др. 

 Фэнтези.
 Лемюэль Гулливер, ищущий 

славы и сенсационного 
материала, отправляется в 
Бермудский треугольник. 
Оттуда шторм уносит его в 
неизвестном направлении 
к острову, населенному 
крошечным народом, 
благодаря которому Гулливер 
вырвется из своего тесного 
мирка в большой мир. (12+)

23.30 «любоВЬ сКВоЗЬ 
ВРЕМЯ» 

 (США, 2014). Мелодрама. 
(12+)

1.45 «сЕКРЕТНЫЕ 
МАТЕРИАлЫ: ХоЧу 
ВЕРИТЬ» 

 (США, 2008). Фантастика. 
(16+)

3.45 «Тайные знаки». (12+)

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

6.30 «Ген победы». (12+)
7.00, 8.55, 10.55, 15.55, 19.50, 

21.05 Новости.
7.05, 11.00, 13.30, 16.00, 23.00 

Все на Матч! 
9.00 «НЕ оТсТуПАТЬ 
 И НЕ сДАВАТЬсЯ» 

(США—Гонконг, 1986). Боевик. 
(16+)

11.55 «Формула-1». Гран-при 
Германии. Свободная 
практика. Прямая трансляция.

13.50 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Плавание. 
Финалы. Прямая трансляция.

16.30 Бокс. Диллиан Уайт против 
Оскара Риваса. Дерек Чисора 
против Артура Шпильки. (16+)

18.20 «Капитаны». (12+)
18.50 Все на футбол! Афиша. (12+)
19.55 Пляжный футбол. Чемпионат 

мира-2019. Отборочный 
турнир. Прямая трансляция.

21.10 «Гран-при». (12+)
21.40 Бокс. Мэнни Пакьяо против 

Кита Турмана. Бой за титул 
чемпиона мира по версии 
WBA в полусреднем весе. 
Сергей Липинец против 
Джона Молины-мл. (16+)

23.35 «ВТоРоЙ ШАНс» 
 (США, 2016). Боевик. (16+)
2.00 «Команда мечты». (12+)
2.30 Футбол. Международный 

Кубок чемпионов. Прямая 
трансляция из США.

4.30 «Прибой». Д/ф. (12+)

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

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

друзей». М/с. (0+)
7.30 «ВОРОНИНЫ» (Россия). (16+)
9.35 «ЦАРЬ сКоРПИоНоВ» 

(Германия—США—Бельгия, 2002). 
Фантастический боевик. (12+)

11.25 «ЭлИЗИуМ» 
 (США, 2013). Фантастический 

боевик. (16+)
13.30 «Уральские пельмени». 

Смехbook». (16+)
17.55 «Шоу «Уральских пельменей». 

(16+)
21.00 «ПРИбЫТИЕ» 
 (США, 2016). Фантастический 

триллер. (16+)
23.25 «оНо» 
 (США—Канада, 2017). Ужасы. (18+)
2.00 «НЕулоВИМЫЕ. 

бАНГКоК»
 (Россия, 2016). Приключенческий 

боевик. (16+)
3.20 «сПАсТИ РЯДоВоГо 

РАЙАНА» 
 (США, 1998). Реж. Стивен 

Спилберг. В ролях: Том Хэнкс, 
Том Сайзмор, Эдвард Бернс, 
Барри Пеппер  и др. Драма.

 Капитан Джон Миллер получает 
задание. Вместе с отрядом 
из восьми человек он должен 
отправиться в тыл врага на 
поиски рядового Джеймса 
Райана, три родных брата 
которого почти одновременно 
погибли на полях сражений... 
(16+)

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+)
8.25 «Пластилинки». М/с. (0+)
8.30 «Юху спешит на помощь». М/с. (0+)
8.40 «Семейка Бегемотов». М/с. (0+)
8.50 «Три кота». М/с. (0+)
9.20 «Magic English». (0+)
9.45 «Радужный мир Руби». М/с. (0+)
10.30 «Говорящий Том: Герои». М/с. (0+)
10.35 «Ми-Ми-Мишки». М/с. (0+)
11.40 «Роботы-поезда». М/с. (0+)
12.15 «Металионы». М/с. (6+)
12.40 Премьера! «Бен 10». М/с. (12+)
13.05 «Истории свинок». М/с. (6+)
13.30 «Барбоскины». М/с. (0+)
14.05 «Доктор Малышкина». (0+)
14.10 «Джинглики». М/с. (0+)
15.15 «Четверо в кубе». М/с. (0+)
16.10 «Клуб Винкс». М/с. (6+)
17.00 «Свинка Пеппа». М/с. (0+)
17.25 «Царевны». М/с. (0+)
18.05 «Аркадий Паровозов спешит на 

помощь!». М/с. (0+)
18.10 «Робокар Поли и его друзья». 

М/с. (0+)
19.00 «Томас и его друзья». М/с. (0+)
19.15 «Маша и Медведь». М/с. (0+)
20.20 «Оранжевая корова». М/с. (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!». (0+)
20.45 «Мончичи». М/с. (0+)
22.30 Мультсериалы. (6+)
0.50 «Боб-строитель». М/с. (0+)
2.30 «Лентяево». ТВ-шоу. (0+)
2.55 «10 друзей Кролика». М/с. (0+)
4.10 «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». «Сочи». 

(16+)
22.30 «Комик в городе». «Санкт-

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

Спецвключение. (16+)
1.10 «Такое кино!». (16+)
1.40 «НЕЦЕлоВАННАЯ» 

(США, 1999). Реж. Раджа 
Госнелл. В ролях: Дрю 
Бэрримор, Дэвид Аркетт, 
Майкл Вартан, Лили Собески, 
Джереми Джордан и др. 
Мелодрама.

 Чтобы написать горячий 
репортаж про отвязную 
жизнь школоты, 25-летняя 
журналистка скидывает 
десяток лет и внедряется в 
одно из учебных заведений. 
Ей придется включить оторву, 
хотя всю свою жизнь она была 
застенчивой дурнушкой с 
брекетами. (16+)

3.30 «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 «Поле чудес». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Три аккорда». (16+)
23.20 «Вечерний Ургант». (16+)
0.15 «Ингмар Бергман». (16+)
1.10 «ПАТЕРсоН» 
 (США—Франция—Германия, 

2016). Реж. Джим Джармуш.
 В ролях: Адам Драйвер, 

Голшифте Фарахани Нелли, 
Ризван Манжи и др. 

 Драма.
 Патерсон работает водителем 

автобуса в провинциальном 
городке Патерсон. Он доволен 
своей жизнью и воспринимает 
реальность такой, какова она 
есть. Свободное время он 
посвящает написанию стихов 
о любви для жены Лауры. 
Публиковать свои сочинения он 
не собираслся,  если бы не одно 
маленькое событие... (16+)

3.35 «Про любовь». (16+)
4.20 «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». (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 «Квартирный вопрос:  

я тоже хочу!». (16+)
21.00 «Жара против холода:  

что нас погубит 
 быстрее?». (16+)
23.00 «блЭЙД-3: ТРоИЦА» 

(США, 2004). Реж. Дэвид С. 
Гойер. В ролях: Уэсли Снайпс, 
Крис Кристофферсон, Доминик 
Перселл, Джессика Бил, 

 Райан Рейнольдс и др. 
 Боевик. (18+)
1.15 «СПАРТАК: БОГИ АРЕНЫ» 

(США). (18+)
3.15 «Самые шокирующие  

гипотезы». (16+)
4.00 «Территория  

заблуждений». (16+)

5.00 «Утро России».
9.00 Вести.
9.25 «Утро России».
9.55 «О самом главном» (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?». (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 «РАЯ ЗНАЕТ ВСЕ!» (Россия). 

(12+)
23.00 «ЗолоТЦЕ» 
 (Россия, 2017). Реж. Дмитрий 

Корявов. В ролях: Пелагея 
Невзорова, Сергей Угрюмов, 
Екатерина Васильева, Юрий 
Назаров, Екатерина Семенова, 
Дарья Фекленко, Владимир 
Фекленко и др. 

 Мелодрама. 
 Катя — романтичная и наивная 

девушка. Она сирота, вместе с 
дедушкой работает прислугой 
у разочаровавшегося в жизни 
олигарха Павла Бурова. 

 Она пишет картины — 
 портреты сына олигарха Ивана, 

в которого тайно влюблена. 
(12+)

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

5.20 «сЕВЕРИНо»  
(ГДР, 1974). Приключения. (12+)

6.30, 8.20 «соКРоВИЩЕ 
сЕРЕбРЯНоГо оЗЕРА» 
(ФРГ—Югославия, 1962). 
Приключения. (6+)

8.00 Новости дня.
9.05, 10.05 «сРЕДИ 

КоРШуНоВ»  
(ФРГ—Франция—Югославия—
Италия, 1964). Приключения. (12+)

10.00 Военные новости.
11.20, 13.15 «ВЕРНАЯ РуКА — 
 ДРуГ ИНДЕЙЦЕВ» 
 (ФРГ—Югославия, 1965). 

Приключения. (0+)
13.00 Новости дня.
13.50, 14.05 «бРАТЬЯ 
 По КРоВИ»  

(ГДР, 1975). Приключения. (0+)
14.00 Военные новости.
15.40 «оЦЕолА»  

(ГДР—Болгария—Куба, 1971). 
Приключения. (0+)

18.00 Новости дня.
18.35 «сЫНоВЬЯ болЬШоЙ 

МЕДВЕДИЦЫ»  
(ГДР, 1965). Приключения. (0+)

20.30, 22.00 «ТЕКуМЗЕ»  
(ГДР, 1972). Приключения. (0+)

21.50 Новости дня.
22.40 «ВоЖДЬ бЕлоЕ ПЕРо» 

(ГДР—Монголия, 1983). 
Приключения. (0+)

0.15 «РАФФЕРТИ» 
 (СССР, 1980). Драма. (12+)
3.50 «ЕДИНсТВЕННАЯ...» 

(СССР, 1975). Мелодрама. (0+)
5.25 «Хроника Победы». Д/с. (12+)

6.00 «Настроение».
8.00, 5.35 «Ералаш». (6+)
8.15 «Польские красавицы. 
 Кино с акцентом». Д/ф. (12+)
9.20, 11.50 «КРЫлЬЯ» 
 (Россия, 2016). Реж. Александр 

Аравин. В ролях: Анна 
Банщикова, Илья Древнов, 
Алексей Медведев и др. 
Мелодрама. (12+)

11.30, 14.30, 22.00 «События».
13.30, 15.05 «бЕГИ, НЕ 

оГлЯДЫВАЙсЯ!» 
 (Россия, 2017). Реж. Мирослав 

Малич. В ролях: Юлия Жигалина, 
Александр Пашков, Юлия Рудина 
и др. Мелодрама. (12+)

14.50 «Город новостей».
18.10 «КЕМ МЫ НЕ сТАНЕМ» 

(Россия, 2018). Реж. Виталий 
Бабенко. В ролях: Ольга 
Арнтгольц, Екатерина 
Соломатина, Алексей Митин и 
др. Мелодрама. (12+)

20.05 «сНАЙПЕР» 
 (Россия, 2010). Реж. Андрей 

Щербинин. В ролях: Валерий 
Золотухин, Александр 
Барановский, Алексей Комашко 
идр. Детектив. (16+) 

22.30 «Он и Она». (16+)
0.00 «О чем молчит Андрей Мягков». 

Д/ф. (12+)
0.55 «Список Пырьева». Д/ф. (12+)
1.45 «Актерские драмы. Уйти от 

искушения». Д/ф. (12+)
2.30 «Петровка, 38». (16+)
2.45 «ПоГоНЯ ЗА ТРЕМЯ 

ЗАЙЦАМИ» 
 (Россия, 2015). Детектив. (12+)

6.00 «СОЛДАТЫ-8» (Россия). (12+)
6.50 «Дорожные войны». (16+)
12.00 «Дорога». (16+)
13.00 «Идеальный ужин». (16+)
14.00 «ПЯТНИЦКИЙ» (Россия). (16+)
19.00 «ГоРЯЧИЕ ГолоВЫ» 

(США, 1991). Реж. Джим 
Абрахамс. В ролях: Чарли Шин, 
Кэри Элвис, Валерия Голино, 
Ллойд Бриджес, 

 Кевин Данн и др.
 Комедийный боевик.
 Анекдотичные ситуации 
 на военной базе, где герои, 
 сами того не замечая, 

пародируют известные фильмы. 
Их горячие головы производят 
такое количество несуразных 
идей, что находиться рядом 
с ними просто опасно для 
здоровья. (12+)

20.45 «ГоРЯЧИЕ ГолоВЫ-2» 
(США, 1993). Комедийный 
боевик. (12+)

22.30 «КАПИТАН РоН» 
 (США, 1992). Приключенческая 

комедия. (12+)
0.40 «КРАсНАЯ ЖАРА»
 (США, 1988). Боевик. (18+)
2.30 «ПРАВо НА убИЙсТВо» 

(США, 2008). Боевик. (16+)
4.10 «МЕДВЕЖАТНИК» 
 (США—Германия, 2001). 
 Реж. Фрэнк Оз. 
 В ролях: Роберт Де Ниро,  

Эдвард Нортон, Марлон 
 Брандо, Анджела
 Бассетт, Гэри Фармер и др.
 Криминальный триллер. (16+)

5.15 «КОДЕКС ЧЕСТИ» (Россия). 
(16+)

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

(Россия). (16+)
10.00 «Сегодня».
10.20 «ЛЕСНИК»
 (Россия). 
 Братва во главе с Шухером 

нападает на автозак 
и освобождает вора-
рецидивиста Мастырина.  
У Скоробогатова из-за покупки 
деревообрабатывающего цеха 
назрел конфликт с Барцевым. 
Скоробогатов уже утряс все 
формальности в администрации 
района, а Барцев все никак 

 не подпишет документы на 
продажу. Скоробогатов 

 решает его шантажировать... 
 Мастырин едет в Ольховку, 

чтобы разобраться на месте и 
проникнуть в дом к Скоробогатову 
за папкой с компроматом. (16+)

13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие».
14.00 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 

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

(Россия). (16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 

(Россия). (16+)
23.00 «СВИДЕТЕЛИ» (Россия). (16+)
0.45 «Мы и наука. Наука и мы». (12+)
1.30 «ПАУТИНА» (Россия). (16+)
4.35 «Их нравы». (0+)

6.00, 5.40 «Спросони». (12+)
6.25, 17.05 «Правила моей пекарни». (16+)
7.20, 11.40, 18.00 «Правила моей кухни». 

(16+)
9.25, 10.10 «ОТЧАЯННЫЕ 

ДОМОХОЗЯЙКИ». (16+)
10.55 «РИЦЦОЛИ И АЙЛС». (16+)
12.40, 3.30 Проект «Подиум». (16+)
14.10 «ФРАНЦуЗсКИЙ 

ПоЦЕлуЙ» 
 (США, 1995). Драма. (16+)
16.10 «Холостячка». (16+)
20.00 «ТАКИЕ РАЗНЫЕ 

блИЗНЕЦЫ» 
 (США, 2011).Комедия. (16+)
21.30 «сЧАсТлИВЫЙ 

слуЧАЙ» 
 (США, 1994). Драма. (16+)
23.10 «КоЕ-ЧТо ЕЩЕ» 
 (США—Франция—Великобритания, 

2003). Комедия. (16+)
1.00 «ЖИЗНЬ По ДЖЕЙН 

осТИН» (США, 20017). Драма.
(16+)

2.45 «Нереальный холостяк». (16+)

6.00, 6.45 «МЕРЛИН». (16+)
7.40, 15.30 «Горизонт». (16+)
8.35, 21.10 «АМНЕЗИЯ». (16+)
10.05, 18.00, 22.50, «ЗВЕЗДНЫЙ 

ПУТЬ». (16+)
11.45, 19.40 «СТРЕЛА». (16+)
13.15, 3.40 «ЗВЕЗДНЫЙ КРЕЙСЕР 

«ГАЛАКТИКА». (16+)
16.30, 2.10 «Лови волну!». М/ф. (12+)
0.30, 1.20 «ВОЗНЕСЕНИЕ». (16+)

5.00 «Известия».
5.45 «МСТИТЕЛЬ» (Россия). (16+)
9.00 «Известия».
9.25 «ЧЕРНЫЙ ГоРоД» 

(Россия, 2010). Реж. Виктор 
Татарский.  В ролях: Дмитрий 
Марьянов, Александр 
Барановский, Екатерина 
Новикова и др. Криминальный 
фильм. (16+)

11.10 «оТДЕлЬНоЕ 
ПоРуЧЕНИЕ» 

 (Россия, 2012). Реж. Дмитрий 
Аверин.  В ролях: Всеволод 
Цурило, Руслан Кацагаджиев, 
Анна Некрасова и др. 
Криминальный боевик. 

 Павел Арнаутов совершенно 
случайно оказался в самом 
центре крупной заварушки 
между двумя бандитскими 
группировками. Он и 
представить не мог, чем для него 
обернется перегон служащего 
вещдоком автомобиля из Перми 
в Питер. Двигаясь из пункта А в 
пункт Б, Паша проезжал село под 
названием Счастливое, которое, 
по иронии судьбы, доставило ему 
немало неприятностей. Местный 
криминальный авторитет 
Целованный заподозрил, что 
именно в Пашиной машине могла 
оказаться одна очень ценная 
вещица. (16+)

13.00 «Известия».
13.25 «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА-2» 

(Россия). (16+)
19.00 «СЛЕД» (Россия). (16+)
1.30 «ДЕТЕКТИВЫ» (Россия). (16+)

6.30 «Удачная покупка». (16+)
6.40 «6 кадров». (16+)
7.00 «Плохие девчонки». (16+)
8.00 «По делам несовершеннолетних». 

(16+)
9.00 «Давай разведемся!». (16+)
10.00 «Тест на отцовство». (16+)
11.00 «ЕСЛИ У ВАС НЕТУ ТЕТИ...» 

(Россия). (16+)
19.00 «луЧШИЙ ДРуГ сЕМЬИ» 

(Россия—Украина, 2011). 
Мелодрама. (16+)

23.15 «ХРАМ любВИ» 
 (Индия, 1988). Драма. (16+)
2.00 «АДЕлЬ» 
 (Россия, 2008). Реж. Геральд 

Бежанов. В ролях: Ольга 
Вечкилева, Александр Галибин, 
Андрей Чернышов, Анна 
Яковлева и др. Мелодрама. 
Кристина собирается выйти 
замуж за бизнесмена Шаталова. 
Он богат, красив, умен и,

 судя по всему, будет образцовым 
мужем. Он уже выстроил 
загородный дом для будущей 
семьи и, чтобы будущая 

 жена не скучала, купил 
 скаковую лошадь по кличке 

Адель. Между тем в поселок 
приехал писатель-историк 
Захаров, и Кристина под 
разными предлогами стала 
сбегать из роскошного замка к 
писателю-неудачнику... (16+)

3.45 «Астрология. Тайные знаки». 
(16+)

6.10 «6 кадров». (16+)
6.20 «Удачная покупка». (16+)

6.30 «Пешком...». Москва музейная.
7.05, 14.05 «Китай. Империя времени». 

Д/ф (Франция—Китай). 
 2-я серия.
8.00 «Легенды мирового кино». 
8.25 «ПоЗоВИ МЕНЯ В ДАлЬ 

сВЕТлую» 
 (СССР, 1977). Реж.: Герман 

Лавров, Станислав Любшин.  
В ролях: Лидия Федосеева-
Шукшина, Станислав Любшин, 
Володя Науменко м др.

 Драма.
10.00, 15.00, 19.30, 23.10 

Новости культуры.
10.15 «Александр Велединский. Я 

пришел, чтобы простить тебя».
11.00 «СИТА И РАМА» (Индия).
12.35 «Полиглот». Английский с нуля за 

16 часов! №16.
13.20 «Женский космос». Д/ф.
15.10 «А.Чехов. «Живешь в таком 

климате...». 
16.55 «Душа Петербурга». Д/ф.
17.50 «Билет в Большой».
18.30 Звезды XXI века. Джозеф 

Каллейя.
19.45 «ИНсПЕКТоР Гулл» 

(СССР, 1979). Детектив.
22.10 «Линия жизни».
23.30 «МИссИоНЕР» 

(Великобритания, 1982). 
 Реж. Ричард Лонкрейн. В ролях: 

Майкл Пейлин, Мэгги Смит, 
Тревор Ховард и др. 

 Комедия.
0.55 Себастьен Жиньо и Денис Чанг. 

Концерт в Монреале.
2.00 «Дикая Ирландия — на краю 

земли». Д/ф (Австрия).

5.00 «Самое яркое». (16+)
5.55 «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ 
 ЗА МИЛЛИОНЕРА» (Россия). 

(12+)
7.30 «Новости 360».
8.00 «Самое яркое». (16+)
9.00 «Новости 360».
9.30 «Дача 360». (12+)
11.00 «Губернатор 360».
12.00 «Дневные новости».
12.30 «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 

МИЛЛИОНЕРА-2» (Россия). 
(12+)

15.05 «Все просто!». (12+)
16.00 «Новости 360».
16.20 «Инdизайн». (12+)
17.05 «ЛАЧУГА ДОЛЖНИКА» 

(Россия). (12+)
19.00 «Большие новости».
19.30 «Самое яркое». (16+)
22.30 «КЛИМ» 
 (Россия).
 Клим Рощин — полицейский, 

который до полиции начинал как 
ученый-этолог, изучал жизнь 
волков, жил в стае.

 Свое звериное чутье он 
применяет для поимки 
преступников. Уникальный 
полицейский, не использующий 
оружие. В его арсенале — 

 дедукция, интуиция, 
провокационные допросы и 
знание повадок зверей. И, 
конечно, повышенное чувство 
справедливости, из-за которого 
он всех плохих найдет, но и всех 
хороших, своих, потеряет… (16+)

0.00 «Самое яркое». (16+)

6.00 Мультфильмы. (0+)
11.00 «ДВоЙНИК» 
 (Россия, 2019). Драма. (16+)
15.00 «ПуТЕШЕсТВИЯ 

ГуллИВЕРА» 
 (США, 2010). Фэнтези. (12+)
16.45 «МуШКЕТЕРЫ» 

(США—Германия—Франция—
Великобритания, 2011). 
Боевик. (12+)

19.00 «сЕРДЦЕ ИЗ сТАлИ» 
(Гонконг, 2017). Фантастика. 
(16+)

21.15 «МИФ» 
 (Китай, 2005). Приключения. 

(16+)
23.45 «ПЕРВЫЙ уДАР» 

(Гонконг—США, 1996). Боевик. 
(12+)

1.30 «любоВЬ сКВоЗЬ 
ВРЕМЯ» 

 (США, 2014). Реж. Акива 
Голдсман. В ролях: Колин 
Фаррелл, Джессика Браун-
Финдли, Рассел Кроу и др. 
Мелодрама. Питер Лэйк — 
талантливый вор, который 
и подумать не мог, что его 
собственное сердце украдет 
очаровательная Беверли 
Пенн. Но их любовь родилась 
под несчастливой звездой: 
Беверли угасает на глазах 
от неизлечимой болезни, а 
Питеру суждена куда более 
жестокая смерть от рук его 
давнего наставника, демона 
Перли Сомса. (12+)

3.30 «Охотники за привидениями». 
(16+)

6.00 «Вся правда про ...». (12+)
6.30 Реальный спорт. (12+)
7.15 «РЕАлЬНЫЙ РоККИ» 

(США, 2016). Боевик. (16+)
9.05 Футбол. Международный 

Кубок чемпионов. Трансляция 
из США. (0+)

11.05, 12.15, 17.00, 20.55 
Новости.

11.15 Все на футбол! Афиша. (12+)
12.25, 13.50 Чемпионат мира 

по водным видам спорта. 
Плавание. Водное поло. 
Финалы. Прямая трансляция.

13.35, 17.10, 21.00, 23.00 
Все на Матч! 

15.55 «Формула-1». Гран-при 
Германии. Квалификация. 
Прямая трансляция.

18.05 Специальный репортаж. (12+)
18.25 Пляжный футбол. Чемпионат 

мира-2019. Отборочный турнир. 
Финал. Прямая трансляция.

19.35 Футбол. Суперкубок 
Нидерландов. «Аякс» — ПСВ. 
Прямая трансляция.

22.00 «Большая вода Кванджу». 
Обзор чемпионата мира по 
водным видам спорта. (12+)

23.30 «Кибератлетика». (16+)
0.00 «ГлАДИАТоР» 
 (США, 1992). Боевик. (16+)
2.00 Бокс. Всемирная Суперсерия. 

1/2 финала. Мурат Гассиев 
против Юниера Дортикоса. 
Трансляция из Сочи. (16+)

4.00 Бокс. Бои за титулы чемпиона 
мира по версиям WBO и WBC. 
Прямая трансляция из США.

6.00 «Ералаш». (0+)
6.45 «Приключения Кота в сапогах». 

М/с. (6+)
7.10 «Спирит. Дух свободы». М/с. (6+)
7.35 «Три кота». М/с. (0+)
8.00 «Том и Джерри». М/с. (0+)
8.30 «Детский КВН». (6+)
9.30 «ПроСТО кухня». (12+)
10.30 «Рогов. Студия 24». (16+)
11.30 «Шоу «Уральских пельменей». 

(16+)
12.40 «ЧЕлоВЕК В ЖЕлЕЗНоЙ 

МАсКЕ» 
 (США—Франция, 1998). Драма. 

(0+)
15.20 «КолЬЦо ДРАКоНА» 

(Великобритания—Германия—
Люксембург—США, 2004). 
Фэнтези. (12+)

17.10 «Как приручить дракона» 
(США, 2010). Полнометражный 
анимационный фильм. (12+)

19.05 «Как приручить дракона-2» 
(США, 2014). Полнометражный 
анимационный фильм. (0+)

21.00 «Я — лЕГЕНДА» 
 (США, 2009). Триллер. (16+)
23.00 «ЯРосТЬ» 
 (Китай—США—Великобритания, 

2014). Реж. Дэвид Эйр. В ролях: 
Брэд Питт, Логан Лерман, Шайа 
ЛаБаф, Майкл Пенья и др.

 Военная драма. (18+)
1.35 «сПАсТИ РЯДоВоГо 

РАЙАНА» 
 (США, 1998). Военная драма. 

(16+)
4.20 «бРАК По-сосЕДсКИ» 

(Россия, 2015). Комедия. (16+)
5.05 «Ералаш». (0+)

5.00 «Заботливые мишки. Добрые 
истории». М/с. (0+)

6.50 Премьера! «Буренка Даша». 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!». (0+)
9.25 «ДИКОЛЕСЬЕ» 
 (Ирландия) (0+)
9.50 «Три кота». М/с. (0+)
10.45 «ТриО!». (0+)
11.00 «Семейка Бегемотов». М/с. (0+)
11.10 «Новые приключения пчелки 

Майи». М/с. (0+)
13.00 «38 попугаев». М/ф. (0+)
14.20 «Приключения Ам Няма». М/с. 

(0+)
14.40 «Ералаш». (6+)
16.00 «Бобр добр». М/с. (0+)
17.00 «Приключения Барби в доме 

мечты». М/с. (0+)
17.50 «Ми-Ми-Мишки». М/с. (0+)
19.30 «Деревяшки». М/с. (0+)
20.20 «Семейка Бегемотов». М/с. (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!». (0+)
20.45 «Барбоскины». 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 «Боб-строитель». М/с. (0+)
2.30 «Лентяево». ТВ-шоу. (0+)
2.55 «10 друзей Кролика». М/с. (0+)
4.10 «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+)
19.00 «ЗАТМЕНИЕ» 
 (Россия, 2017). Реж. Иван 

Кордзаия. В ролях: Александр 
Петров, Диана Пожарская, 
Екатерина Кабак и др. 
Фэнтези. (12+)

20.45 «суМЕРКИ. сАГА. 
РАссВЕТ: ЧАсТЬ II» 
(США, 2012). Реж. Билл 
Кондон. В ролях: Кристен 
Стюарт, Роберт Паттинсон, 
Тэйлор Лотнер и др. Фэнтези. 
(12+)

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

Спецвключение. (16+)
1.10 «ТНТ Music». (16+)
1.40 «ВсЕ о сТИВЕ» 
 (США, 2009). Реж. Фил Трэйл.
 В ролях: Сандра Буллок, Томас 

Хейден Черч, Брэдли Купер и 
др. Комедийная мелодрама. 
У Мэри есть пунктик — 
составление кроссвордов. 
Телевизионщик Стив не вынес 
интеллектуального напора. 
Однако поздно, милок: Мэри 
уже положила на тебя глаз! 
(16+)

3.15 «Открытый микрофон». 
«Дайджест». (16+)

4.10 «Открытый микрофон». (16+)
5.00 «ТНТ. Best». (16+)

6.00 Новости.
6.10 «Арктика. Выбор смелых». (12+)
7.15 «Играй, гармонь любимая!». (12+)
8.00 «ДВА ФЕДоРА» 
 (СССР, 1958). Реж. Марлен 

Хуциев. В ролях: Василий 
Шукшин, Николай Чурсин, 
Тамара Семина и др. Мелодрама. 
(0+)

9.45 «Слово пастыря». (0+)
10.00 Новости (с субтитрами).
10.15 К 90-летию Василия Шукшина. 

«Душе нужен праздник». (12+)
11.15 «В гости по утрам».
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 «КАлИНА КРАсНАЯ» 

(СССР, 1973). Реж. Василий 
Шукшин. В ролях: Василий 
Шукшин, Лидия Федосеева-
Шукшина и др. Драма. (12+)

14.20 «ПЕЧКИ-лАВоЧКИ» 
(СССР, 1972). Реж. Василий 
Шукшин. В ролях: Лидия 
Федосеева-Шукшина, Василий 
Шукшин, Георгий Бурков и др. 
Киноповесть. (0+)

16.20 «Эксклюзив». (16+)
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 «Своя колея». (16+)
1.00 «буДЬ КРуЧЕ!» 
 (США, 2005). Реж. Ф. Гэри Грей. 

В ролях: Джон Траволта, Ума 
Турман, Винс Вон и др. Комедия. 
(16+)

3.10 «Про любовь». (16+)
3.55 «Наедине со всеми». (16+)

5.00 «Территория заблуждений». (16+)
7.15 «ЗолоТоЙ КоМПАс» 

(США—Великобритания, 2007). 
Реж. Крис Вайц. В ролях: Николь 
Кидман, Дэниэл Крэйг, Бен 
Уокер, Иэн МакКеллен и др. 
Фэнтези. (12+)

9.15 «Минтранс». (16+)
10.15 «Самая полезная программа». 

(16+)
11.15 «Военная тайна». (16+)
16.20 «Территория заблуждений». (16+)
18.20 «Засекреченные списки. Самые 

страшные твари и где они 
обитают». (16+)

20.30 «МЕХАНИК: 
ВосКРЕШЕНИЕ» 
(Франция—США, 2016).  
Реж. Деннис Ганзель. В ролях: 
Джейсон Стэйтем, Джессика 
Альба, Томми Ли Джонс, Мишель 
Йео и др. Боевик. (16+)

22.30 «ХАос»  
(Канада—Великобритания—США, 
2005). Реж. Тони Гиглио. В 
ролях: Джейсон Стэйтем, Райан 
Филипп, Джастин Уоддэлл и др. 
Боевик. (16+)

0.30 «оГРАблЕНИЕ НА 
бЕЙКЕР-сТРИТ» 
(Великобритания—США—
Австралия, 2008). Реж. Роджер 
Дональдсон. В ролях: Джейсон 
Стэйтем, Саффрон Берроуз, 
Дэниэл Мейс и др. 

 Криминальная драма. (16+)
2.30 «Территория заблуждений». (16+)
4.00 «ИГРА ПРЕСТОЛОВ» (США). 

(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 «Смеяться разрешается». 

Юмористическая программа.
14.00 Вести.
14.20 «ДОМ У БОЛЬШОЙ РЕКИ» 

(Россия). (12+)
20.00 Вести.
20.30 «ДОМ У БОЛЬШОЙ РЕКИ» 

(Россия). (12+)
0.55 «ИсПЫТАНИЕ 

ВЕРНосТЬю» 
 (Россия, 2012). Реж. Петр 

Кротенко. В ролях: Елена 
Дробышева, Сергей Кошонин, 
Мария Антипова, Светлана 
Зеленковская, Дмитрий 
Абазовик, Елена Стеценко, 
Татьяна Гаркуша и др.

  Мелодрама. 
 Алевтина — прекрасная хозяйка, 

жена и мать. Оставив 20 лет 
назад карьеру ради любимого 
мужа Севы и став домохозяйкой, 
Аля не может остановиться и 
приносит все новые жертвы на 
алтарь семьи, посвящая дому 
всю себя без остатка. Теперь ее 
главная цель — сын Саша. Его 
нужно выучить, «поставить на 
ноги» и женить. Но вот беда: за 
котлетами, стиркой и уборкой 
Аля разучилась слышать 
своих близких, понимать их 
внутренний мир... (12+)

5.45 «ВЕРТИКАлЬ»  
(СССР, 1967). Драма. (0+)

7.15 «ДВЕНАДЦАТАЯ НоЧЬ» 
(СССР, 1955). Комедия. (0+)

9.00 Новости дня.
9.15 «Легенды цирка».  

Виктор Кочкин. (6+)
9.40 «Не факт!». (6+)
10.15 «Улика из прошлого».  

«Тайна Фукусимы. 
 Что осталось под водой?». (16+)

11.00 «Загадки века».  
«Сергий Радонежский.  
Спасение реликвии». (12+)

11.55 «Секретная папка».  
«Тайные нити Карибского 
кризиса». (12+)

12.45 «Последний день». (12+)
13.00 Новости дня.
13.15 «Последний день». (12+)
18.00 Новости дня.
18.25 «СЕКРЕТНЫЙ ФАРВАТЕР» 

(СССР, 1986). (0+)
0.20 «юНГА сЕВЕРНоГо 

ФлоТА»  
(СССР, 1973).  
Военный фильм. (0+)

2.05 «ПРАВДА  
лЕЙТЕНАНТА 
КлИМоВА»  
(СССР, 1981). Драма. (12+)

3.40 «Москва фронту». Д/с. (12+)
4.00 «Хранители морской  

славы России». Д/ф. (0+)
4.30 «АДМИРАл  

НАХИМоВ»  
(СССР, 1946).  
Историко-биографический 
фильм. (0+)

5.50 «Марш-бросок». (12+)
6.20 «ПРИТВоРЩИКИ» 

(Россия, 2016). Комедия. (12+)
8.20 «Православная энциклопедия». 

(6+)
8.45 «НА ДЕРИбАсоВсКоЙ 

ХоРоШАЯ ПоГоДА, 
ИлИ НА бРАЙТоН-бИЧ 
оПЯТЬ ИДуТ ДоЖДИ» 
(Россия—США, 1992). Комедия. 
(16+)

10.35 «Последняя передача. Трагедии 
звезд голубого экрана». Д/ф. 
(12+)

11.30 «События».
11.45 «ВсАДНИК бЕЗ 

ГолоВЫ» 
 (Куба—СССР, 1972). 

Приключения. (0+)
13.50, 14.45 «юРоЧКА» 
 (Россия, 2015). Мелодрама. (12+)
14.30 «События».
18.05 «ШАГ В бЕЗДНу» 
 (Россия, 2018). Детектив. (12+)
22.00 «События».
22.15 «90-е. Кремлевские жены». (16+)
23.05 «Дикие деньги. Бадри 

Патаркацишвили». (16+)
0.00 «Прощание. Юрий Щекочихин». 

(16+)
0.50 «Украина. Слуга всех господ». 

Специальный репортаж. (16+)
1.20 «суДЬбА РЕЗИДЕНТА» 

(СССР, 1970). Шпионский 
детектив. (12+)

3.55 «ШЕсТоЙ» 
 (СССР, 1981). Детектив. (12+)
5.15 «10 самых... Опасные звезды за 

рулем». (16+)
5.40 «Ералаш». (6+)

6.00 Мультфильмы. (0+)
6.40 «оПАсНо ДлЯ ЖИЗНИ!» 

(СССР, 1985). Комедия. (12+)
8.30, 3.10 «ВоЗДуШНЫЕ 

ПИРАТЫ» 
 (Украина, 1992). Комедия. (6+)
10.00 «МоШЕННИКИ» 
 (США—Германия, 2002). 

Романтическая комедия. (16+)
12.00 «КАПИТАН РоН» 
 (США, 1992). Комедия. (12+)
14.15 «ГоРЯЧИЕ ГолоВЫ» 

(США, 1991). Боевик. (12+)
16.00 «ГоРЯЧИЕ ГолоВЫ-2» 

(США, 1993). Боевик. (12+)
18.00 «МИссИЯ «сЕРЕНИТИ» 

(США, 2005). Реж. Джосс Уэдон. 
В ролях: Натан Филлион, Джина 
Торрес, Алан Тьюдик и др. 
Фантастический боевик. 

 Малкольм Рейнолдс, ветеран 
галактической войны, теперь 
капитан транспортного 
корабля «Серенити». Взяв на 
борт очередных пассажиров, 
молодого доктора и его сестру, 
капитан не предполагал, в какую 
историю ввяжутся... Парочка 
оказывается беглецами, 
скрывающимся от правящего 
вселенной Альянса. (16+)

20.30 «Дорога». (16+)
22.30, 4.30  «Улетное видео». (16+)
23.00 «+100500». (18+)
23.30 «Шутники». (16+)
0.00 «Голые и смешные». (18+)
1.00 «МИР ДИКОГО ЗАПАДА» 

(США). (18+)
5.15 Мультфильмы. (0+)

5.10 «оНИ сРАЖАлИсЬ 
 ЗА РоДИНу» 
 (СССР, 1975). Реж. Сергей 

Бондарчук. В ролях: Василий 
Шукшин, Вячеслав Тихонов, 
Сергей Бондарчук, Георгий 
Бурков и др. 

 Военный фильм. 
 Донские степи. Небольшое 

стрелковое подразделение 
получает приказ обеспечить 
переправу советских 
воинских частей через Дон 
в условиях массированных 
ударов фашистской авиации, 
артиллерии, танковых частей 
и пехоты. Простые солдаты 
в труднейших условиях 
бесстрашно противостоят силам 
оккупантов. (0+)

8.00 «Сегодня».
8.20 «Готовим с Алексеем Зиминым». 

(0+)
8.50 «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+)
23.25 «Ты не поверишь!». (16+)
0.25 «Квартирник НТВ у Маргулиса». 

Василий Уриевский. (16+)
1.15 «Фоменко фейк». (16+)
1.35 «ПАУТИНА» (Россия). (16+)

6.30 «любоВЬ И НЕМНоГо 
ПЕРЦА» 

 (Россия—Украина, 2011). 
 Реж. Владимир Балкашинов. 
 В ролях: Екатерина Стриженова, 

Дмитрий Щербина, Константин 
Юшкевич, Нина Касторф и др. 
Мелодрама. 

 После ухода мужа у Ларисы 
остались его долги. Приятель 
супруга Аркадий вспомнил о 
ее кулинарных способностях и 
предложил открыть ресторанчик 
на дому. Аркадий и его начальник 
Дима стали постоянными 
клиентами Ларисы. Обоим 
нравились не только ее блюда, 
но и она сама. Не сказав 
ни слова Ларисе, Аркадий 
выплачивает долг ее мужа. 
Лариса, однако, предпочла 
Диму, будучи уверенной в том, 
что именно он помогает ей  
расплачиваться с долгами. (16+)

8.20 «ПЕЛЕНА» (Украина). (16+)
19.00 «любоВЬ КАК 

НЕсЧАсТНЫЙ слуЧАЙ» 
(Россия, 2012). Мелодрама. (16+)

23.05 «боббИ» 
 (Индия, 1973). Мелодрама. (16+)
2.25 «любоВЬ И НЕМНоГо 

ПЕРЦА» 
 (Россия—Украина, 2011). 

Мелодрама. (16+)
3.55 «Астрология. Тайные знаки». (16+)
4.45 «Предсказания: 2019». (16+)
5.30 «Домашняя кухня». (16+)
5.55 «6 кадров». (16+)
6.20 «Удачная покупка». (16+)

6.00 «сЧАсТлИВЫЙ 
слуЧАЙ» 

 (США, 1994). Драма. (16+)
7.40 «ТАКИЕ РАЗНЫЕ 

блИЗНЕЦЫ» 
 (США, 2011). Комедия. (16+)
9.15 «Правила моей пекарни». 
 (16+)
11.00 «ДУБЛЬ ДВА». (16+)
14.45 «НОВЫЙ АМСТЕРДАМ». (16+)
17.00 «РИЦЦОЛИ И АЙЛС». (16+)
20.00 «НЕсПЯЩИЕ В сИЭТлЕ» 

(США. 1993). Комедийная 
мелодрама. (16+)

21.45 «ЭПоХА НЕВИННосТИ». 
(США, 1993). Драма. (16+)

0.00 «ЗА боРТоМ» 
 (США, 1987). Комедийная 

мелодрама. (16+)
1.50 «Нереальный холостяк». (16+)
3.10 «ЮНАЯ». (16+)
4.40 Проект «Подиум». (16+)

6.00, 5.35 «НАСТОЯЩИЕ ОХОТНИКИ 
ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ». (16+)

8.55 «ЗВЕЗДНЫЙ ПУТЬ: 
СЛЕДУЮЩЕЕ ПОКОЛЕНИЕ». 
(16+)

13.05, 20.00 «Дом-монстр». М/ф. (16+)
14.40 «ГоРоД ЭМбЕР: ПобЕГ». 

(США, 2008). Фэнтези. (16+)
16.15 «СТРЕЛА». (16+)
21.35 «Сезон охоты». М/ф. (12+)
23.05 «АМНЕЗИЯ». (16+)
3.15 «ЗВЕЗДНЫЙ КРЕЙСЕР 

«ГАЛАКТИКА». (16+)

5.00 «ДЕТЕКТИВЫ» (Россия). (16+)
10.55 «СЛЕД» (Россия). (16+)
0.25 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА» 

(Россия). 
 Сюжет повествует о буднях 

оперов «убойного» отдела 
Петровского РОВД Петербурга. 
Пятерка — по количеству 
сотрудников. Майор Павел 
Шапошников, капитаны 
Дмитрий Красавченко и Тимур 
Бубнов, старший лейтенант 
Антон Ветров и лейтенант 
Владимир Кузьмин. Пять разных 
характеров, которые сплотил их 
командир, подполковник Андрей 
Голованов — человек с хорошим 
чувством юмора и богатым 
прошлым. Он еще помнит, когда в 
Петербурге были улицы разбитых 
фонарей. Время изменилось: 
милиция стала полицией, город 
преобразился, но человеческие 
страсти кипят вовсю. (16+)

1.15 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА. 
ЦЕЛИТЕЛЬНИЦА» (Россия). 
(16+)

2.00 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА. 
 С НОВЫМ ГОДОМ» (Россия). 

(16+)
2.40 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА. 

ГАРАЖ» (Россия). (16+)
3.15 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА. 

СМЕРТЬ НА СЦЕНЕ» (Россия). 
(16+)

3.55 «Моя правда. Михаил Боярский. 
Поединок с собой». Д/ф. (16+)

4.50 «Моя правда. Маргарита 
Суханкина. «Это был просто 
мираж…». Д/ф. (16+)

6.30 «Библейский сюжет».
7.05 «Мультфильмы.
7.40 «РАсМус-бРоДЯГА» 

(СССР, 1978). Реж. Мария Муат. 
В ролях: Кирилл Полтевский, 
Альберт Филозов, Сергей 
Юрский и др. Детский фильм.

10.00 «Передвижники».
10.30 «ИНсПЕКТоР Гулл» 

(СССР, 1979). Реж. Александр 
Прошкин. В ролях: Юозас 
Будрайтис, Елена Проклова, 
Владимир Зельдин и др. 
Детектив.

12.50 «Театральная летопись».
13.40 «Культурный отдых». «Дикий» 

отпуск. 1980-е...».
14.05 «Дикая Ирландия — на краю 

земли». Д/ф (Австрия).
15.00 Сон Чжин Чо, Валерий 

Гергиев и Симфонический 
оркестр Мариинского театра. 
Приморская сцена Мариинского 
театра.

16.40 «Предки наших предков».
17.20 «Мой серебряный шар».
18.05 «блИЗНЕЦЫ» 
 (СССР, 1945). Реж. Константин 

Юдин. В ролях: Михаил Жаров, 
Людмила Целиковская, Вера 
Орлова и др. Комедия.

19.30 «Свидетели». Д/ф.
21.00 Спектакль Государственного 

театра наций «Рассказы 
Шукшина». 

23.35 Маэстро Раймонд Паулс и Биг-
бенд Латвийского радио.

0.40 «Экзотическая Мьянма». Д/ф.
1.30 «Искатели».
2.15 «Мультфильмы для взрослых».

5.00 «Самое яркое». (16+)
8.00 «Будни».
9.00 «Новости 360».
9.20 «Губернатор 360».
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+)
15.00 «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 

МИЛЛИОНЕРА-2» (Россия). 
(12+)

20.00 «Новости 360».
20.30 «Самое яркое». (16+)
22.00 «РАЗ, ДВА! ЛЮБЛЮ ТЕБЯ!» 

(Россия).
 Молодая казачка Марина 

работает главным технологом на 
местной шоколадной фабрике 
и ждет весточки от мужа, 
который после свадьбы уехал на 
заработки в Москву. Вместе с 
Мариной на фабрике работают 
ее лучшая подруга Алена — 
одинокая и эксцентричная 
девушка, мечтающая выйти 
замуж, а также скромный 
молчаливый механик Андрей. Он 
давно и безнадежно влюблен в 
Марину, но их отношения так и 
не сложились. Однажды Марина 
узнает, что ее муж погиб. 
Печальную новость о своей 
второй половине получает и 
Андрей — его жена ждет ребенка 
от другого мужчины. (12+)

1.10 «Самое яркое». (16+)

  стр.

6.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 
ПРЕСТУПНЫЙ УМЫСЕЛ» 
(Россия). (16+)

6.50 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 
ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ 
РАССЛЕДОВАНИЙ» 
(Россия). (16+)

8.50 «УЧАСТКОВЫЙ» (Россия). 
(12+)

10.00 Новости.
10.10 «УЧАСТКОВЫЙ» (Россия). 

(12+)
13.00 Новости.
13.15 «Зал суда. Битва за деньги». 

(16+)
14.10 «Дела семейные». (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 «ПРИКлюЧЕНИЯ 

ПРИНЦА 
ФлоРИЗЕлЯ» 

 (СССР, 1979). Реж. Евгений 
Татарский. В ролях: Олег 
Даль, Донатас Банионис, 
Игорь Дмитриев и др. 
Комедия. (12+)

0.10 «ТАЙНА «ЧЕРНЫХ 
ДРоЗДоВ» 

 (СССР, 1983). Реж. Вадим 
Дербенев. В ролях: Ита Эвер, 
Владимир Седов, Всеволод 
Санаев, Любовь Полищук и 
др. Комедия. (0+)

1.55 Фестиваль Авторадио. (12+)

6.00, 6.25, 7.55 Мультфильмы. (0+)
6.15 «Миллион вопросов о 

природе». (6+)
6.55 «Такие разные». (16+)
7.20 «Секретные материалы». (16+)
8.55 «Ой, мамочки!». (16+)
9.25 «Наше кино». (12+)
10.00 Новости.
10.15 Кулинарное шоу 
 «Как в ресторане». (12+)
10.55 «ТАЙНА «ЧЕРНЫХ 

ДРоЗДоВ» 
 (СССР, 1983). Реж. Вадим 

Дербенев. В ролях: Ита Эвер, 
Владимир Седов, Всеволод 
Санаев, Любовь Полищук

 и др. Комедия. (0+)
12.55 «БЛИЗКИЕ ЛЮДИ» 

(Россия—Украина). (16+)
16.00 Новости.
16.15 «БЛИЗКИЕ ЛЮДИ» 

(Россия—Украина). (16+)
17.55 «СЕДЬМОЕ НЕБО»
 (Россия—Украина). (16+)
19.00 Новости.
19.15 «СЕДЬМОЕ НЕБО» 
 (Россия—Украина). (16+)
22.50 «ПРИКлюЧЕНИЯ 

ПРИНЦА 
ФлоРИЗЕлЯ» 

 (СССР, 1979). Реж. Евгений 
Татарский. В ролях: Олег 
Даль, Донатас Банионис, 
Игорь Дмитриев и др. 
Комедия. (12+)

2.35 «ТАНЦуюЩАЯ НА 
ГРАНИ»

  (Индия, 2001). Драма. (0+)
5.15 Мультфильмы. (0+)



Речь идет не о толерантности в сексе, 
а о программах о путешествиях на Первом 
канале. Да, мы все привыкли к Крылову, как 
когда-то в СССР видели мир только глаза-
ми Сенкевича. Дима Крылов — такой бес-
проблемный, мягкий, ироничный дяденька, 
балагур и шутник.

И вдруг какая-то Бадоева, какая-то 
«Жизнь других». Ее пригласили с «Пятницы», 
маленького, но гордого развлекательного 
канала. То есть, по-нашему, по-футбольному, 
как будто игрока из первой лиги пригласили 
в команду высшей, в ПФЛ. И Жанночка там 
расцвела.

Она топает, ходит, перемещается по 
городам и весям, по странам и континентам. 
Такая вся из себя любопытная, назойливая, 

палец ей в рот не клади. Все выспросит: и 
про зарплату, и про отношения в семье, и 
про детей, про вкусы, привычки. Ничего не 
упустит. 

А самое интересное: она со всеми го-
ворит только на русском языке. Будь перед 
ней хоть негр преклонных годов, хоть папуас 
— только на русском! Да, это монтаж такой, 
но я его одобряю. Мы с вами будем говорить 

на русском, и пусть весь мир отдохнет. Пусть 
понимает нас без переводчика. Верю, этот 
день настанет. Мы с Жанной верим.

А случилось страшное: спикер Госдумы 
г-н Володин совершенно неожиданно вдруг 
предложил почтить память невинно уби-
енного царя Николая II и членов его семьи 
вставанием. Тем самым полностью изменив 
повестку дня. Да, это был сильный вброс, 
ну а телевидение в своем политическом 
формате теперь должно эту тему отработать 
по полной программе. 

И отработало. «Время покажет» во главе 
с товарищем Артемом Шейниным рьяно взя-
лась за дело: эксперты на разных скамейках, 
судьбоносные споры… Столетняя история 
вновь всколыхнула всех.

Здесь ничего случайного не бывает, ТВ 
работает по повестке, определенной где-то 
там, наверху. Повестки бывают разные. Есть 
судьбоносная, когда власти нужно донести 
до хорошо управляемого народа некий мес-
сендж — о важной реформе, о кардинальной 
смене политики… Порой нужно перебить 
какую-то новость, сделать так, чтобы нация 
ее (ну хотя бы по телевизору!) не заметила, 
игнорировала, забыла. Вот тогда идет парал-
лельный, «случайный» вброс, переключение 
внимания… Бывает также, что факт скрыть 
нельзя, ну никак не получается. Тогда его 
нам преподносят, но с прямо противопо-
ложным знаком. Да, это пропаганда, до-
рогие товарищи, гремучая смесь правды, 
полуправды и лжи.

…Участники ток-шоу вновь вспомнили 
великомученика Николая как в первый раз. 

Очень много говорили о том, что давно уже 
пора примирить белых и красных, Ленина, 
Сталина и царя-батюшку. Вот открытие-
то! 

Как будто не было у нас никогда того 
самого Дня примирения и согласия 7 ноября 
вместо великого праздника Октябрьской 
революции. При Ельцине еще. Потом, ис-
пугавшись коммунистов, праздник пере-
двинули на три дня назад и нарекли Днем 
национального единства. 

Владимир Путин в начале своего слав-
ного пути как раз очень старался примирить 
всех со всеми: и церкви задружил, зарубеж-
ную и внутреннюю, и останки белых гене-
ралов по его повелению привозили сюда, 
в Россию, хоронить. 

Мастера культуры запрос осознали. 
Был и «Адмирал» на всех экранах страны — 
про новоявленного героя России Колчака, 
и мемориальная доска в память о царском 
генерале Маннергейме.

Зато к Сталину отношение было пря-
мо противоположное. Его вдоль и поперек 
разоблачали практически все госканалы, а 
особенно «Россия» и «Культура». Вот там шли 
и «В круге первом», и «Штрафбат», и «Заве-
щание Ленина» про Варлама Шаламова… А 
уж документального антисталинского кино 
на «культурной» кнопке и не сосчитаешь. 

Все поменялось, когда на той же «Рос-
сии» выбирали самого русского человека 
эпохи, «Имя России». По некоторым данным, 

с большим отрывом победил именно това-
рищ Сталин, чего как раз не требовалось 
доказать. Поэтому Сталина убрали, как 
когда-то из Мавзолея, и на первое место 
вышел Александр наш Невский.

Вот тут власть призадумалась (а сыр 
во рту держала!), и тогда решено было про-
вести спецоперацию: вписать Сталина в 
российский тренд. Тихо, без шума и пыли. 
Ну а как же, ведь он представитель той са-
мой властной вертикали, на которую мы так 
молимся. «Сталин — победитель Великой 
Отечественной», «Сталина на вас нет» — 
всем этим звонким лозунгам опять дали ход. 
На ТВ резко уменьшилось количество разо-
блачительных антитоталитарных фильмов, 
под нож пошла «Смерть Сталина», которую 
сняли совсем не мы.

Николая Романова опять объявили 
слабым правителем, развалившим импе-
рию. Про Колчака как-то быстро забыли, он 
опять стал врагом, мемориальную доску 
белофинна Маннергейма сняли с большим 
скандалом, зато красные оказались вновь 
на коне. Примирение отменили.

И вот опять нам сверху велят мириться. 
Чего они там задумали? Ну, так как теперь 
у нас каждый политолог на пенсии, вот моя 
версия: нас готовят к примирению с Украи-
ной. Да-да, грядут новые времена! С той 
самой Украиной, которой впервые за много 
лет почему-то не было в программе «Время 
покажет».
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6.00 Мультфильмы. (0+)
9.30 «ГРИММ» (США). (16+)
13.00 «СЕРДЦЕ иЗ СТАли» 

(Гонконг, 2017). Реж. Чжан 
Лицзя. В ролях: Джеки Чан, 
Шоу Ло, Нана Оуян, Эрика 
Сяхоу и др. Фантастика.

 Офицер полиции по имени 
Лин Донг потерял дочь. С 
тех пор прошло 13 лет.  По 
своей работе он назначен 
обеспечивать безопасность 
студентки Сиднейского 
института по имени Нэнси. 
Девушка и не подозревает, 
что, пережив в детстве участие 
в секретном эксперименте, 
она становится целью для 
людей из преступной военной 
организации. (16+)

15.00 «КАК ВЫЙТи ЗАМУЖ. 
иНСТРУКЦия» 
(Россия, 2019). Комедийная 
мелодрама. (16+)

19.00 «СМЕШАННЫЕ»
 (США, 2014). Семейная 

комедия. (12+)
21.15 «ЖиВОТНОЕ» 
 (США, 2001). Комедия. (12+)
23.00 «АМЕРиКАНСКиЙ 

ПиРОГ» 
 (США, 1999). Комедия. (16+)
1.00 «МиФ» 
 (Китай, 2005). Приключения. 

(16+)
3.30 «ПЕРВЫЙ УДАР» 

(Гонконг—США, 1996). Боевик. 
(12+)

4.45 «Охотники за привидениями». 
(16+)

6.00 Бокс. Мурат Гассиев против 
Джоуи Давейко. Хосе Карлос 
Рамирес против Мориса 
Хукера. Бой за титулы 
чемпиона мира по версиям 
WBO и WBC в первом 
полусреднем весе. Прямая 
трансляция из США.

7.00 Реальный спорт. Бокс.
7.45 «ВТОРОЙ ШАНС»
 (США, 2016). Боевик. (16+)
10.10, 11.55 Новости.
10.20, 3.00 «Гран-при с Алексеем 

Поповым». (12+)
10.55, 12.10 Пляжный волейбол. 

Мировой тур. Мужчины. 
Женщины. Финал. Прямая 
трансляция из Японии.

13.10, 0.00 Все на Матч!
13.35 Специальный репортаж. (12+)
13.55 Чемпионат мира по водным 

видам спорта. Плавание. 
Финалы. Прямая трансляция.

16.00, 3.30 «Формула-1». Гран-при 
Германии. Прямая трансляция.

18.15 «Тает лед» (12+)
18.35 Футбол. Российская 

Премьер-лига. ЦСКА — 
«Локомотив» (Москва). 
Прямая трансляция.

20.55 После футбола.
22.00 Футбол. Международный 

Кубок чемпионов. «Милан» 
(Италия) — «Бенфика» 
(Португалия). Прямая 
трансляция из США.

1.00 «ПОБЕДиТЕли 
 и ГРЕШНиКи» 
 (Гонконг, 1983). Боевик. (16+)

6.00 «Ералаш». (0+)
6.50 «Приключения Кота в сапогах». 

М/с. (6+)
7.15 «Спирит. Дух свободы». М/с. (6+)
7.40 «Три кота». М/с. (0+)
8.05 «Царевны». М/с. (0+)
8.30 «Детский КВН». (6+)
9.30 «Шоу «Уральских пельменей». 

(16+)
10.45 «ПРиБЫТиЕ» 
 (США, 2016). Фантастический 

триллер. (16+)
13.05 «я — лЕГЕНДА»
 (США, 2009). Фантастический 

триллер. (16+)
15.00 «Как приручить дракона» 
 (США, 2010). Полнометражный 

анимационный фильм. (12+)
16.55 «Как приручить дракона-2» 
 (США, 2014). Полнометражный 

анимационный фильм. (0+)
18.55 «ПиКСЕли» 
 (США—Китай—Канада, 2015). 

Фантастическая комедия. (12+)
21.00 «ФОКУС» 
 (США—Аргентина, 2014). 

Криминальная мелодрама. (16+)
23.05 «ОНО» 
 (США—Канада, 2017). Фильм 

ужасов. (18+)
1.45 «НяНя-2» 
 (США, 2001). Романтическая 

комедия. (16+)
3.20 «НяНя-3. 

ПРиКлюЧЕНия В РАю» 
(США, 2009). Романтическая 
комедия. (12+)

4.45 «БРАК ПО-СОСЕДСКи» 
(Россия, 2015). Комедия. (16+)

5.30 «Ералаш». (0+)

5.00 «Кротик и Панда». М/с. (0+)
6.50 «Буренка Даша». М/с. (0+)
6.55 «Чик-зарядка». (0+)
7.00 «С добрым утром, малыши!». (0+)
7.30 «Чик-зарядка». (0+)
7.40 «Суперкрылья. Джетт и его 

друзья». М/с. (0+)
8.20 «Котики, вперед!». М/с. (0+)
9.00 «Высокая кухня». (0+)
9.25 «ДИКОЛЕСЬЕ»
 (Ирландия). (0+)
9.50 «Домики». М/с. (0+)
10.45 Мастерская 
 «Умелые ручки». (0+)
11.00 «Семейка Бегемотов». М/с. (0+)
11.10 «Сказочный патруль». М/с. (0+)
12.30 «Крутой ребенок». (0+)
13.00 «Казупс!». М/с. (0+)
14.20 «Приключения Ам Няма». М/с. 

(0+)
14.40 «Ералаш». (6+)
16.00 «Буба». М/с. (6+)
17.00 «Сердитые птички. Пушистики». 

М/с. (6+)
17.30 Премьера! «Фиксики». М/с. (0+)
18.45 «Пластилинки». М/с. (0+)
18.50 «Три кота». М/с. (0+)
20.20 «Семейка Бегемотов». 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 «Гормити». М/с. (6+)
23.40 «Отряд джунглей спешит на 

помощь». М/с. (6+)
0.50 «Боб-строитель». М/с. (0+)
2.30 «Лентяево». ТВ-шоу. (0+)
2.55 «10 друзей Кролика». М/с. (0+)
4.10 «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 «ЗАТМЕНиЕ» 
 (Россия, 2017). Реж. Иван 

Кордзаия. В ролях: Александр 
Петров, Диана Пожарская, 
Екатерина Кабак, Сергей 
Бурунов и др. Фэнтези.

 Попав на шоу экстрасенсов, 
незадачливый Алекс 
сморозил глупость —

 и, сам того не ведая, 
 проклял женщину мечты. 

Впрочем, по словам 
знакомого шамана, 

 вертопрах еще может 
выровнять карму даме 
сердца. Но для этого 
придется перенестись в 
далекое прошлое... (12+)

13.40 «СУМЕРКи. САГА. 
РАССВЕТ: ЧАСТЬ II» 
(США, 2012). Реж. Билл 
Кондон. В ролях: Кристен 
Стюарт, Роберт Паттинсон, 
Тэйлор Лотнер, Питер 
Фачинелли, Элизабет 

 Ризер и др. 
 Фэнтези. (12+)
16.00 «Комеди Клаб». (16+)
22.00 «Stand up». (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». (16+)
0.05 «Дом-2. После заката». 

Спецвключение. (16+)
1.10 «Такое кино!». (16+)
1.40 «ТНТ Music». (16+)
2.10 «Открытый микрофон». (16+)
5.20 «ТНТ. Best». (16+)

5.00, 6.10 «КОМАНДиР 
СЧАСТлиВОЙ «ЩУКи» 
(СССР, 1973). Остросюжетный 
фильм. (12+)

6.00 Новости.
7.00, 10.10 День Военно-морского 

флота РФ. Праздничный канал.
10.00 Новости (с субтитрами).
11.00 Торжественный парад к Дню 

Военно-морского флота РФ.
12.35 «Цари океанов». (12+)
13.40 «72 МЕТРА» 
 (Россия, 2004). Боевик. (12+)
16.30 «КВН». Премьер-лига. (16+)
18.00 «Точь-в-точь». (16+)
21.00 «Время».
21.50 «ЛУЧШЕ, ЧЕМ ЛЮДИ» 

(Россия). Новые серии. (16+)
23.50 «МОя СЕМЬя ТЕБя УЖЕ 

ОБОЖАЕТ» 
 (Франция—Бельгия, 2016). 
 Реж.: Жером Коммандер, Алан 

Корно. В ролях: Артур Дюпон, 
Дебора Франсуа, Тьерри 
Лермитт и др. Комедия. 

 Скромный парень Жюльен, 
занимающийся разработкой 
приложений для смартфонов, 
влюбляется в журналистку 
Еву. Роман развивается 
стремительно, и вот уже, приняв 
предложение руки и сердца, Ева 
везет Жюльена знакомиться с 
родителями. (16+)

1.25 «и БОГ СОЗДАл 
ЖЕНЩиНУ» 

 (Франция—Италия, 1956). 
Мелодрама. (12+)

3.10 «Про любовь». (16+)
3.55 «Наедине со всеми». (16+)

5.00 «ИГРА ПРЕСТОЛОВ» 
 (США).
  Продолжение битвы за Железный 

трон. Ситуация в Вестеросе и 
за его пределами накаляется. 
Пока столица Семи Королевств 
отходит от шока после смерти 
очередного монарха, с севера 
на Стену надвигается гигантская 
объединенная армия Одичалых.  
(16+)

13.40 «ИГРА ПРЕСТОЛОВ» 
 (США). 
 Кровавая битва за Железный 

трон продолжается. Авторитет 
монархов и лордов всего 
Вестероса и Эссоса подорван. 
Власть в Королевской Гавани 
захватывает вооруженная секта 
«Воробьев», а братья Ночного 
Дозора разочаровываются в 
Джоне Сноу из-за заключенного 
им союза с Одичалыми. Дейнерис 
понимает, что единственным 
способом подавить восстание 
в захваченном ею городе может 
стать брак по расчету. Арья 
отказывается от своего имени и 
обучается мастерству Безликих 
убийц. Угроза из-за Стены 
становится все реальнее... (16+)

0.30 «СНАЙПЕР-2. ТУНГУС» 
(Беларусь, 2012). Реж. Олег 
Фесенко. В ролях: Марина 
Александрова, Александр 
Лазарев-мл., Светлана Павлова, 
Анатолий Кот и др. Военный 
боевик. (16+)

3.30 «Военная тайна». (16+)

5.05 «ПРиКАЗАНО ЖЕНиТЬ» 
(Россия, 2011). Комедия. (12+)

7.20 «Семейные каникулы».
7.30 «Смехопанорама» Евгения 

Петросяна.
8.00 «Утренняя почта».
8.40 Местное время. Воскресенье.
9.20 Ко Дню военно-морского флота. 

Премьера. «Затерянные в 
Балтике». (12+)

10.10 «Сто к одному». Телеигра.
11.00 Вести.
11.20 «ВПЕРЕДИ ДЕНЬ» (Россия). 

(12+)
20.00 Вести.
22.00 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьевым». (12+)
1.00 Ко Дню военно-морского 

флота. Премьера. «Огненная 
кругосветка». Фильм Сергея 
Брилева. (12+)

2.00 «ПЕРВЫЙ ПОСлЕ БОГА» 
 (Россия, 2005). Реж. Василий 

Чигинский. В ролях: Дмитрий 
Орлов, Владимир Гостюхин, 
Нина Усатова, Михаил 
Гомиашвили, Юрий Степанов, 
Виктор Сухоруков, Сергей 
Горобченко и др. Драма.

 Вторая мировая война. Капитан 
подводной лодки Александр 
Маринин влюбляется в девушку 
Татьяну, ответившую ему 
взаимностью, чем навлекает на 
себя ненависть майора НКВД 
Шарабидзе. Одержав самые 
громкие победы в истории 
советского подводного флота, 
он становится мишенью для 
родных спецслужб. (12+)

6.00 «Военная приемка. След в 
истории». «Ушаков. Адмирал 
Божьей милостью». (6+)

6.50 «АДМиРАл УШАКОВ» 
(СССР, 1953).  
Историко-биографический 
фильм. (6+)

9.00 «Новости недели» с Юрием 
Подкопаевым.

9.25 «Служу России». (12+)
9.55 «Военная приемка». (6+)
11.30 «Не дождетесь!». Д/ф. (12+)
12.25 «Экспедиция особого забвения». 

Д/ф. (12+)
13.00 Новости дня.
13.15 «Экспедиция особого  

забвения». Д/ф. (12+)
13.35 «Несломленный нарком».  

Д/ф. (12+)
14.45 «История российского флота». 

Д/с. (12+)
18.00 Новости дня.
18.25 «История российского флота». 

Д/с. (12+)
21.50 «МОРСКОЙ ХАРАКТЕР» 

(СССР, 1970). Военная драма. 
(0+)

23.50 «КОРАБли ШТУРМУюТ 
БАСТиОНЫ»  
(СССР, 1953). Историко-
биографический фильм. (6+)

1.45 «ТАБАЧНЫЙ КАПиТАН» 
(СССР, 1972). Музыкальная 
комедия. (0+)

3.00 «КлюЧи ОТ НЕБА»  
(СССР, 1964). Лирическая 
комедия. (0+)

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

5.50 «ШКОлЬНЫЙ ВАлЬС» 
(СССР, 1977). Мелодрама. (12+)

7.40 «Фактор жизни». (12+)
8.15 «ЧЕРНЫЙ ТюлЬПАН» 

(Франция—Италия—Испания, 
1964). Приключенческий фильм. 
(12+)

10.40 «Спасите, я не умею готовить!». 
(12+)

11.30 «События».
11.45 «СУДЬБА РЕЗиДЕНТА» 

(СССР, 1970). Шпионский 
детектив. (12+)

14.45 «Мужчины Джуны». Д/ф. (16+)
15.35 «Доказательства смерти». Д/ф. 

(16+)
16.30 «Хроники московского быта. 

Недетская роль». (12+)
17.15 «ЗЕРКАлА люБВи» 

(Россия, 2017). Мелодрама. 
(12+)

21.15 «АлМАЗНЫЙ 
ЭНДШПилЬ»

 (Россия, 2017). Детектив. (12+)
0.00 «События».
0.15 «АлМАЗНЫЙ 

ЭНДШПилЬ»
 (Россия, 2017). Детектив. (12+)
1.15 «Петровка, 38». (16+)
1.25 «СНАЙПЕР» 
 (Россия, 2010). Реж. Андрей 

Щербинин. В ролях: Валерий 
Золотухин, Александр 
Барановский, Алексей Комашко, 
Алексей Фокин, Наталья 
Терехова, Александр 

 Петрова и др. Детектив. (16+)
3.00 «ТРи лАНи НА 

АлМАЗНОЙ ТРОПЕ» 
(Россия, 2016). Детектив. (12+)

6.00 Мультфильмы. (0+)
6.40 «МОШЕННиКи»
 (США—Германия, 2002). 
 Реж. Реджинальд Хадлин. 
 В ролях: Мэттью Перри, 

Элизабет Херли, Винсент 
Пасторе, Брюс Кэмпбелл, 
Седрик Энтертейнер, Джерри 
Стиллер, Маршалл Белл и др.

 Романтическая комедия. 
 Небольшую аферу задумала 

Сара  Мур, когда узнала, что ее 
благоверный, типичный техасец 
Гордон, нашел себе другую и 
решил подать на развод... (16+)

8.30 «ОБРАТНАЯ СТОРОНА ЛУНЫ» 
(Россия). (16+)

23.00 «+100500». (18+)
23.30 «Шутники». (16+)
0.00 «Голые и смешные». (18+)
1.00 «МИР ДИКОГО ЗАПАДА» 

(США). (18+)
3.40 «МЕДВЕЖАТНиК» 
 (США—Германия, 2001). 
 Реж. Фрэнк Оз. В ролях: Роберт 

Де Ниро, Эдвард Нортон, 
Марлон Брандо 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+)

5.30 Мультфильмы. (0+)

4.50 «КО МНЕ, МУХТАР!» 
(СССР, 1964). Драма. (6+)

6.10 «ВЫСОТА» 
 (СССР, 1957). Мелодрама. (0+)
8.00 «Сегодня».
8.20 «У нас выигрывают!» (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». (16+)
16.00 «Сегодня».
16.20 «Следствие вели...». (16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 «ПЕС» (Украина). (16+)
23.40 «ПАРАГРАФ 78» 
 (Россия, 2007). Реж. Михаил 

Хлебородо. В ролях: Гоша 
Куценко, Анастасия Сланевская, 
Владимир Вдовиченков и др. 
Боевик.

 Недалекое будущее. Работавшие 
когда-то вместе члены группы 
специального назначения 
вновь собираются вместе для 
выполнения важного задания. 
Теперь же они разобщены из-за 
давних ссор. Гудвин стал мужем 
Лисы, которая продолжает любить 
Скифа. Ставший наркоторговцем 
Фестиваль конфликтует с 
Любой, а Спам и Пай пытаются 
всех примирить. Они должны 
проникнуть на секретную научную 
станцию, собрать результаты 
исследований... (16+)

1.30 «ПАУТИНА» (Россия). (16+)
4.30 «КОДЕКС ЧЕСТИ» (Россия). 

(16+)

6.00 «Спросони». (12+)
6.20 «ЭПОХА НЕВиННОСТи» 

(США, 1993). Драма. (16+)
8.40 «НЕСПяЩиЕ В СиЭТлЕ» 

(США. 1993). Комедийная 
мелодрама. (16+)

10.25 «Холостячка». (16+)
14.00 «ОТЧАЯННЫЕ 

ДОМОХОЗЯЙКИ». (16+)
20.00 «ЗА БОРТОМ» 
 (США, 1987). Комедийная 

мелодрама. (16+)
21.50 «ТАКиЕ РАЗНЫЕ 

БлиЗНЕЦЫ»
 (США, 2011). Комедия. (16+)
23.25 «СЧАСТлиВЫЙ 

СлУЧАЙ»
 (США, 1994). Драма. (16+)
1.05 «Нереальный холостяк». (16+)
3.10 «ЮНАЯ». (16+)
4.40 Проект «Подиум». (16+)

6.00 «НАСТОЯЩИЕ ОХОТНИКИ ЗА 
ПРИВИДЕНИЯМИ». (12+)

8.55 «ЗВЕЗДНЫЙ ПУТЬ: 
СЛЕДУЮЩЕЕ ПОКОЛЕНИЕ». 
(16+)

13.05, 20.00 «ГОРОД ЭМБЕР: 
ПОБЕГ» 

 (США, 2008). Фэнтези. (16+)
14.45 «Сезон охоты». М/ф. (12+)
16.15 «СТРЕЛА». (16+)
21.40 «Сезон охоты-2». М/ф. (12+)
23.00 «АМНЕЗИЯ». (16+)
3.00 «ЗВЕЗДНЫЙ КРЕЙСЕР 

«ГАЛАКТИКА». (16+)

5.00 «Моя правда. Маргарита 
Суханкина. «Это был просто 
мираж…». Д/ф. (продолжение). 
(16+)

5.40 «Моя правда. Слава и 
одиночество Эдиты Пьехи». Д/ф. 
(16+)

6.30 «Моя правда. Леонид Якубович. 
По другую сторону экрана». Д/ф. 
(16+)

7.30 «Сваха». 
 «Сваха» - проект, где тонкий 

психолог на глазах телезрителей 
превращает самые невероятные 
сказки в реальность. 
Ведущая Алена Никольская - 
профессиональная сваха. (16+)

8.00 «Моя правда. Татьяна Буланова. 
«Не бойтесь любви». Д/ф. 

 Документальный фильм. 
 Жизнь артистов шоу-бизнеса 

похожа на яркую вспышку 
звезды. Ими увлекаются, 

 их боготворят и подражают
 им. Они стали кумирами 

миллионов поклонников в 
разных странах и остаются 
ими и по сей день, несмотря на 
быстротечность времени 

 и водоворот изменений. 
Программа «Моя правда» 
разрушает стереотипы и 
показывает жизнь героя таким, 
какой он есть на самом деле. 
(16+)

9.00 «Моя правда. Дана Борисова». 
Д/ф. (16+)

10.00 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 
(Россия). (16+)

3.00 «Большая разница». (16+)

6.30 «6 кадров». (16+)
6.35 «АДЕлЬ» 
 (Россия, 2008). Мелодрама. (16+)
8.40 «ЭТА ЖЕНЩиНА
 КО МНЕ» 
 (Россия, 2011). Мелодрама. (16+)
10.45 «НАХАлКА» 
 (Украина, 2013). Мелодрама. 

(16+)
14.45 «лУЧШиЙ ДРУГ СЕМЬи» 

(Россия—Украина, 2011). 
Мелодрама. (16+)

19.00 «БАБЬЕ ЦАРСТВО» 
(Россия, 2012). Реж. Кира 
Ангелина. В ролях: Ольга 
Ломоносова, Олег Масленников-
Войтов, Александр Арсентьев 

 и др. Мелодрама. 
 Оксана — директор крупного 

рекламныого агентства. Но 
в личной жизни сплошные 
разочарования.Оксана узнает, 
что ее сестра Алла ждет ребенка 
от случайного партнера. Чтобы 
скрыть беременность от отца, 
Алла предлагает Оксане стать 
мамой ее малышки. Теперь 
перед Оксаной встает выбор: 
любимая работа или репутация 
сестры. (16+)

22.55 «люБиМЫЙ РАДЖА» 
(Индия, 1972). Мелодрама. (16+)

1.30 «ЭТА ЖЕНЩиНА 
 КО МНЕ» 
 (Россия, 2011). Мелодрама. (16+)
3.20 «Предсказания: 2019». (16+) 

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

6.30 «Человек перед Богом». 
«Богослужение».

7.05 Мультфильмы.
7.50 «КАМилА» 
 (СССР, 1981). Детский фильм.
10.00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым».
10.30 «БлиЗНЕЦЫ»
 (СССР, 1945). Комедия.
11.55 Евгений Миронов, Чулпан 

Хаматова в спектакле 
Государственного театра 
наций «Рассказы Шукшина». 
Постановка Алвиса Херманиса.

14.25 «Карамзин. Проверка 
временем». «Между Ордой и 
Орденом».

14.55 «Первые в мире». 
15.10 «Андреевский крест». Д/ф.
15.55 Концерт Кубанского казачьего 

хора в Государственном 
Кремлевском дворце.

17.10 «Экзотическая Мьянма». Д/ф 
(Нидерланды).

18.00 «Пешком...».
18.30 «Романтика романса».
19.25 «Великие имена». «Галина 

Уланова. Незаданные вопросы».
20.20 «СКАЗ ПРО ТО,
 КАК ЦАРЬ ПЕТР 
 АРАПА ЖЕНил» 
 (СССР, 1976). Мелодрама.
22.00 Звезды мировой сцены в 

юбилейном вечере маэстро 
Игоря Крутого в Кремле.

0.20 «РАСМУС-БРОДяГА» 
(СССР, 1978). Детский фильм.

2.40 «Тяп, ляп — маляры!», 
«Великолепный Гоша». 
Мультфильмы для взрослых.

5.00 «Самое яркое». (16+)
8.30 «План действий».
9.00 «Новости 360».
9.30 «Самое вкусное». (12+)
10.30 «Все просто!». (12+)
11.00 «Будни».
12.00 «Новости 360».
12.30 «Инdизайн». (12+)
13.00 «Дача 360». (12+)
14.00 «Новости 360».
14.30 «Самое яркое». (16+)
15.15 «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 

МИЛЛИОНЕРА-2» (Россия). 
(12+)

20.00 «Новости 360».
20.30 «План действий».
21.00 «Самое яркое». (16+)
22.00 «Я ДОЖДУСЬ...» (Россия).
 В послевоенные годы 

из Франции на родину 
возвращается солдат по имени 
Сергей. С ним приезжает 
Жизель — его французская 
возлюбленная. Девушке нелегко 
привыкнуть к деревенскому 
быту в Стране Советов, но она 
изо всех сил старается ради 
своего чувства к русскому 
парню. Однако тот — весьма 
популярный мужчина. По нему 
давно «сохнет» односельчанка 
Клавдия, которая любыми 
средствами пытается разрушить 
международный брак. Для этого 
она даже влюбляет в Сергея 
свою родную сестру Ольгу. 
Какой выбор сделает Сергей? 
(16+)

1.10 «Самое яркое». (16+)

6.00 Мультфильмы. (0+)
6.15 «Миллион вопросов о 

природе». (6+)
6.25 Мультфильмы. (0+)
7.10 «Охота на работу». (12+)
7.45 Мультфильмы. (0+)
8.20 «Еще дешевле». (12+)
8.50 «Всемирные игры разума». 

(0+)
9.25 «Наше кино. История большой 

любви». (12+)
10.00 Новости.
10.15 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА» 

(СССР, 1972–1973). (0+)
16.00 Новости.
16.15 «ГАРДЕМАРиНЫ, 

ВПЕРЕД!» 
 (СССР, 1987). Реж. Светлана 

Дружинина. В ролях: Сергей 
Жигунов, Дмитрий Харатьян, 
Владимир Шевельков и др. 
Приключения. 

 Времена дворцовых 
переворотов. Тогда в 
беспощадной борьбе за 
власть возносились и гибли 
целые династии, ломались 
судьбы временщиков, 
цареубийцы восходили 
на трон.  Трое молодых 
курсантов навигацкой школы 
невольно они становятся 
соучастниками заговора, 
организованного против 
молодой императрицы. (12+)

22.25 «БЛИЗКИЕ ЛЮДИ» 
(Россия—Украина). (16+)

2.45 «СЕДЬМОЕ НЕБО» 
 (Россия—Украина). (16+)

КУРЬЕР КУлЬТУРЫ

Включил «Время покажет» (кажется, 
они в отпуск не уйдут никогда!) и не 
увидел там… Украину. Удивился, ис-
пугался — этого просто не может быть! 
Потому что не может быть никогда. Нет 
Украины, и все тут. Что случилось-
то, мы же без Украины 
вообще никуда? 

Ах, Жанночка Бадоева, как же вы мне 
нравитесь! Я вас полюбил, но не сразу. 
Сначала-то, наоборот, любил одного 
только Дмитрия Крылова. И 
тут вы…

НИКОЛАЙ II + СТАЛИН = 
ЛЮБОВЬ

КЛУБ 
КИНОПУТЕШЕСТВИЙ

ТЕлЕ НЕДЕля
с Александром    

           МЕлЬМАНОМ
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«Я хочу сказать... в общем... вы кру-
тые!!!» — кричит со своего места то-
неньким голоском блондинка лет семи-
восьми. И зуба у нее переднего нет, а она 
улыбается во весь рот. Зал, где взрослых 
столько же, сколько и детей, причем го-
ворящих на русском и немецком языках, 
взрывается хохотом. Так завершается 
первый показ спектакля «Переходный 
возраст» московского «Театриума на Сер-
пуховке» в Дюссельдорфе. Выступление 
одного из лучших столичных театров про-
ходит в рамках масштабного культурного 
проекта «Русские сезоны в Германии».

В столицу земли Северный Рейн — Вест-
фалия «Театриум» привез две свои работы: 
«Переходный возраст» — соответственно 
названию для подростков, и для малышей 
«Картонный человечек и Мотылек». Артисты 
выступают на сцене Театра для молодежи, 
который входит в состав большого драма-
тического театра Дюссельдорфа, но у него 
отдельное здание на Мюнстерштрассе.

Несмотря на то что российские спек-
такли адресованы детской и семейной ау-
дитории, этим гастролям придается очень 
серьезное значение. Во всяком случае, их 
открывает генеральный консул РФ в Бонне 
Владимир Седых, а с немецкой стороны — 
руководитель министерства культуры Дюс-
сельдорфа Мариане Ширге, предстатель 
Русского общества земли Северный Рейн — 
Вестфалия Яна Звягина. 

Приезд большого детского театра здесь 
действительно событие. Для Дюссельдорфа, 
который является городом-побратимом Мо-
сквы, это первый приезд самого популярного 
и известного столичного коллектива для дет-
ского и семейного зрителя. Для молодежного 
театра Дюссельдорфа это вообще первый 
прием театральной компании из России. Как 
примет ее немецкая публика? Что касается 
русского зрителя... Он спешит на спектакль, 
потому что не избалован хорошими поста-
новками, а уж тем более для детей.

— Здесь детских спектаклей из России 
не увидишь, ну редко бывают очень малень-
кие представления, — говорит мне одна из 
русскоязычных зрительниц. — В основном 
сюда приезжают эстрадники, в перьях и без, 
но мы их уже «накушались». Или антрепризы, 
но больше с халтурами.

А тут в Дюссельдорфе выступает самая 
редкая театральная «птица» — спектакль 
для подростков. Их и в российской столице 
не так много, зато в театре Терезы Дуровой 
про пубертат — целое исследование. И какое! 
«Переходный возраст» (название говорит 
само за себя) — о подростках, о муках пу-
бертатного периода. В общем, на сцене тема 
отцов и детей XXI века.

Режиссер Ольга Сидоркевич построила 
свой спектакль, основываясь, во-первых, 
на научной литературе, а во-вторых, на 
собственном опыте. Ведь главного героя 
играет ее сын Эмиль, и когда тот начинал 
репетировать, ему было пятнадцать — 
самые острые проявления этого тяжкого 
диагноза — «подросток».

— В нашем спектакле подростков играют 
только их ровесники — это принципиальное 
решение, — объясняет публике перед спекта-
клем Тереза Дурова. — Если подростка будет 
играть взрослый, пусть и молодой артист, 
в этом будет большая неправда, а на столь 

серьезную тему хотелось поговорить без 
вранья.

И вот начался разговор. Он и правда очень 
серьезный. Только в зале смех или вдруг по-
висает тишина. И только слышно, как у меня за 
спиной или рядом кто-то шепчет, а то и вслух 
произносит: «ну точно как у меня», «мой папа 
тоже так делает».

На сцене узнаваемо все: поведение 
родителей, угнетающих подростка своим 
воспитанием, своими страхами, представ-
лениями о жизни. Узнаваемы и подростки — 
немотивированной агрессией, склонностью к 
депрессиям, демонстративным нигилизмом 
или равнодушием: «А мне пофиг». 

— Такое поведение у подростков связано 
с процессом перестройки нейронных связей в 
прифронтальной коре головного мозга, — объ-
ясняет рассказчик, открутив фуэте. — Поэтому 
нижняя часть головного мозга, отвечающая за 
эмоциональные импульсы, более активна.

Исследование пубертатного периода, 
театральный психоанализ режиссер стро-
ит на коротких и остроумных диалогах, 

современном танце, пластике и даже эле-
ментах клоунады. Яркая форма, оригинальное 
музыкальное сопровождение и блистательная 
актерская игра и родителей (Борис Рывкин 
и Татьяна Калакина), и подростков (Эмиль 
Рывкин, Арсений Краковский). Правда, именно 
подростки отлично подготовлены, так как, 
будучи актерскими детьми, оба с трех лет 
выходят на сцену. 

Когда в финале мальчик сильно вырастет 
и войдет к родителям на ходулях, зал умиль-
но вздыхает: все дело в любви. Как все про-
сто — слушать сердцем. Любовь — главное 
лекарство от мук подросткового возраста для 
детей и родителей.

— Все наши спектакли так или иначе о 
любви, — резюмировала после отшумевших 
аплодисментов Тереза Дурова, приглашая 
зрителей остаться на дискуссию. 

Поразительно — практически никто не 
ушел. Вопросы сыплются со всех сторон. 
Немолодая немка в клетчатом пиджаке при-
знается, что, когда ее дочери было 14 лет 
(а сейчас ей уже 30), она как мать всего этого 
подросткового «добра» накушалась. «И если 
бы я тогда увидела этот спектакль (хотя тогда 
его и в помине не было), я бы избежала многих 
своих ошибок». 

Но больше всего меня поразили дети, 
которые не боялись задавать самые разные 
вопросы: от театральной кухни (не больно ли в 
отключке падать Эмилю и крутить фуэте Арсе-
нию?) до упреков. Так, одна девочка-подросток 
так и сказала: «А вы не показали еще компью-
терные игры, в которых все сидят».

Мальчик, на вид лет двенадцати, был по-
следним, кому досталось слово, он воодушев-
ленно произнес речь: «Вы нам показали, какие 
наши родители. Это как учебник по взрослым. 
Танцы тоже понравились. Спасибо вам. При-
езжайте еще», — и артистично раскинул руки. 
И в этот момент с ряда седьмого, как отлич-
ница, старательно тянет руку симпатичная 
блондинка лет семи-восьми. Ей дали слово: 
«Я хочу сказать... в общем... вы крутые!».

Большой успех имел и спектакль для ма-
лышей «Картонный человечек и Мотылек». 
Дети кричали «браво». 

Марина РАЙКИНА.

На «Русских сезонах  
в Германии» подумали  
и о детях

лЕКАРСТВО Для и ОТ ТиНЕиДЖЕРОВ
Сцена из спектакля 

«Переходный возраст».

Сцена из спектакля «Картонный 
человечек и мотылек».
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ПЕРСОНА

В «Юношеской правде» член партии 
с марта 1917 года Николай Кочкуров 
появился, пройдя сквозь огонь и воду 
двух революций и Гражданской вой-
ны. Сын грузчика, крючника на Волге, 
не раздумывая записался в Красную 
гвардию, в родной Самаре жил так, 
как Алеха, герой его рассказа:

«Завертелся Алеха в работе, как щепка в 
весенней реке.

Днем все бегал, по ночам часто дома не 
ночевал. 

Собрания, заседания, туда мотнешься, 
сюда — глядишь, и день весь.

А вечером надо на городскую площадь, 
где происходят уличные митинги.

Горяч был Алеха в спорах — беда. Охрип, 
кричавши, но всегда, бывало, под утро послед-
ним уходит с площади; ежели увидит двух-трех 
оставшихся солдат, то и их проагитирует…»  

Занимался не одной агитацией. «Писать 
его тянуло и в семнадцатом году. Кружась по 
городу с разными поручениями, он останавли-
вался на ночлег там, где застигла ночь, — вспо-
минала  дававшая Николаю кров землячка. — 
Оставшись один, он сейчас же брался за перо, и 
было слышно, как всю ночь он ходил по комнате, 
разговаривая с самим собою вслух».

Медные трубы заиграли в честь писате-
ля Артема Веселого спустя десять лет после 
революции, когда вышел роман «Россия, кро-
вью умытая». Лидер партии кадетов и министр 
иностранных дел Временного правительства, 
историк Павел Милюков роман классового 
врага признал: «Он сам часть событий, которые 
описывает… Рисунок Артема Веселого убеж-
дает и покоряет, как первоисточник». 

Об Артеме Веселом в нашей газете рас-
сказал «МК» двадцать лет назад журналист 
Лев Гурвич, служивший в «Юношеской правде» 
в 1921 году. Другое подобное свидетельство 
оставил писатель Марк Колосов:

«Оформляли (газету) студенты ВХУТЕМА-
Са Пророков и Кукрыниксы. В литературном 
отделе публиковали свои первые произведе-
ния Безыменский, Жаров, Шолохов, Веселый, 
Рахилло, Лагин, Шубин».

В редакцию Николай Кочкуров вошел 
признанным писателем. Стихотворений, 
как Жаров и Безыменский, не сочинял, его 
драму и рассказ опубликовала «Красная 
Новь» — единственный в Советской России 
литературно-художественный и общественно-
публицистический «толстый» журнал. Первое 
заседание его редакции состоялось в Кремле, 
в квартире Ленина. Там его ждали Надежда 
Крупская, Максим Горький и главный редактор 
Александр Воронский, сын священника, за веру 
в дело партии испытанный Петропавловской 
крепостью, тюрьмой и ссылкой. 

Ленин придавал большое значение за-
думанной затее и пришел в перерыве между 
заседаниями правительства. Литературный 
отдел взял на себя Максим Горький. В первом 
номере «Красной Нови» в июне 1921 года появи-
лась знаменитая статья Ленина «О продналоге», 
обосновавшая новую экономическую политику. 
А в третьем и четвертом номерах журнал по-
местил сочинение сотрудника нашей газеты 
под псевдонимом Артем Веселый. 

После переезда советского правительства 
из Петрограда в Москву ближайшая к Кремлю 
Воздвиженка стала улицей власти. Гостиницу 
«Петергоф» занял ВЦИК, в доме Казенной пала-
ты обосновался ЦК партии (там сейчас Музей 
архитектуры.) С поэтами «Юношеской правды» 
Жаровым и Безыменским познакомился Артем 
в ЦК комсомола, располагавшемся на Воздви-
женке, в закрытом Военном универмаге. Там же 
находилось общежитие комсомольцев (в этом 
доме в наши дни — «Детский мир») . 

— Спасибо, приютили они меня в своем 
общежитии. Ночую на полу, — рассказал Артем 
другу. — В семь часов у Жарова соберется 
молодежь. Я буду читать свой рассказ.

Как вспоминал свидетель той читки: 
«Все были в сборе. Артем сел за стол меж-

ду Безыменским и Жаровым, остальные — Вася 
Кудашов, Серафим Огурцов, Иван Рахилло 
(все авторы нашей газеты. — Л.К.) и я — при-
мостились на подоконниках.

— Артем, тебе слово, вот твоя повесть, — 
Безыменский достал из ящика стола потрепан-
ную пачку исписанной бумаги, — читай.

— Повесть, вернее, рассказ, называется 
«Реки огненные», — сказал Артем. — Послу-
шайте и посоветуйте, что с ним делать.

Артем знал текст «Рек огненных» почти 
наизусть, он переворачивал страницы, но лишь 
изредка в них заглядывал. Артем перевернул 
последний лист.

— Здорово, черт подери! — воскликнул 
Жаров».

«В Артеме Веселом, — писал он, — мы уви-
дели писателя талантливого и необыкновенно 
оригинального. Он нас ослепил яркостью слова, 
неуемным темпераментом…» 

Во время службы в «Юношеской правде» 
над Артемом ярко светила звезда любви к 
девушке по имени Фрина. Она приехала по 
делам в Москву. Жили вдвоем в общежитии 
при одном из многочисленных появившихся 
в столице советских учреждений.

«Позади служебных помещений у меня — 
отдельная комната, — вспоминала Фрина. — На 
стене Николай написал:

«Моя дорога — все дороги!
Мой путь — все пути!
Мое жилище — весь мир!»
Из общежития она уезжает в Тулу, где жил 

брат, на службу в губернском обкоме партии. 
Они пишут друг другу, но форма письма не дает 
Николаю выразить обуревающие влюбленного 
чувства, и он дополняет их «Фрининой газе-
той» — на больших листах бумаги с газетными 
рубриками.

Передовая первого номера — «Тула—
Москва» — объясняла единственной читатель-
нице: «Поехать сейчас в Тулу работать значи-
ло бы отказаться от борьбы на литературном 
фронте и покатиться по линии наименьшего 
сопротивления».

Была еще одна причина не 
уезжать: Артем мечтает стать 
великим писателем. «Сегодня я 
ничто. Сегодня я косноязычен, 
не выдавлю из души ничего, 
кроме банальных слов «ми-
лая» — «дорогая»… Но, может 
быть, завтра я создам сказку, 
которой будут восхищаться 
многие будущие поколения. 
Может быть, я пропою тебе 
песнь, которая тысячезвуч-
ным эхом покатится по ре-
брам веков. Может быть, я 
скажу слово, которое будет 
переходить из уст в уста всех 
народов»…

Под рубрикой «Газетная 
смесь» пишет о себе:

«Член РКСМ. Ношу брюки галифе. Про-
бор всегда аккуратно расчесан. Через день 
на углу чищу ботинки. Обедаю один раз в два 
или три дня. Завтраков и ужинов не признаю 
принципиально». 

В разделе «Извещения» обрадовал:
«Купил примус. Не хватает гитары и грам-

мофона. Ух, и заживем мы с тобой!»
Но, пожив в Туле вдвоем, вернулся в Мо-

скву один. Произошло то, о чем Маяковский 
писал: «Любовная лодка разбилась о быт».

Не прекращая сочинять, Артем Веселый 
учится в созданном Валерием Брюсовым Выс-
шем литературно-художественном институте 
на Поварской улице, в «Доме Ростовых», опи-
санном в «Войне и мире». При поступлении на 
вопрос анкеты отвечал: «Образование низшее 
и самообразование». «Реки огненные» сдал в 
редакцию без знаков препинания, считая их 
ненужными. 

Экзамен по русскому языку кое-как одолел. 
Математику завалил. Узнав об этом, Валерий 
Брюсов решил: «Ничего, Артем Веселый и без 
математики будет хорошо писать…»

Учась в Москве, мыслями устремлялся в 
края, где воевал, был ранен, чудом избежал 
расстрела. Артем задумал роман о трагическом 
исходе разгромленной 1-й Конной армии. В 
каникулы повторял ее скорбный путь на лоша-
дях и верблюдах с удостоверением института, 

обращавшимся к местной власти: «Просим 
оказывать тов. Артему Веселому полное со-
действие в сборе литературно-исторических 
материалов».

Проехав по пути трагического отступления 
красноармейцев, Артем встретил ветеранов, 
влачивших жалкое существование. Врожден-
ное чувство справедливости побудило сочи-
нить «Босую правду» в форме письма бойцов 
бывшему командиру:

«Дорогой товарищ, Михаил Васильевич!
Проведав, что ты, наш старый командир, 

живешь в Москве и занимаешь хорошую долж-
ность, мы, красные партизаны вверенного тебе 
полка, шлем сердечный привет, который да 
не будет пропущен тобою мимо ушей. Горе 
заставило нас писать…»

Партизаны привели диалог между голым 
и босым бывшим пулеметчиком и биржей 
труда: 

«Какая твоя, гражданин, специальность?
— Пулеметчик, — тихо ответил герой, и 

сердце его заныло от обиды.
— Член профсоюза?
— Нет.
— Ну, тогда и разговор с тобой короток. 

Во-первых, таковая специальность нам не тре-
буется, во-вторых, у нас много членов безра-
ботных, а ты не член». 

Заключается грустный диалог в «Босой 
правде» криком отчаяния: 

«Эх, Михаил Васильевич, взять бы их на 
густые решета…» 

Эти слова из «Босой правды» Шолохов при-
вел в письме другу — члену партии с 1903 года, 
описывая страдания земляков, добровольцев 
Красной Армии, потерявших все имущество 
во время коллективизации на Дону: «Верно 
говорит Артем: взять бы их на густые решета… 
Я тоже подписываюсь: надо на густые решета 
взять всех, вплоть до Калинина…» 

Сталин прочитал «Босую правду», после 
чего его секретарь написал записку Кагановичу: 
«Лазарь Моисеевич! Сталин просит прочесть 
рассказ Артема Веселого «Босая правда» — 
завтра он хочет переговорить о нем».

На другой день после разговора Сталина и 
Кагановича ЦК партии признал «Босую правду» 
«однобоким, тенденциозным и в основном 
карикатурным изображением советской дей-
ствительности, объективно выгодным лишь 
нашим классовым врагам». Далее последовали 
«оргвыводы» в отношении редакторов рассказа 
и травля в прессе. 

Испытав удар родной партии и власти, за 
которую кровь проливал, Артем вскоре пере-
жил тяжкое разочарование и в человеке, пред 
которым с юности преклонялся. 

В ноябре 1930 года за подписью «А.Пешков» 
в Кремль пришло письмо на имя Сталина. Суть 
письма А.Пешкова, которого мир знал под псев-
донимом Максим Горький, состояла в просьбе: 
«Вот что, дорогой Иосиф Виссарионович, если 
писатели Артем Веселый и Шолохов будут хода-
тайствовать о поездке за границу — разрешите 
Вы им это; оба они (…) привлечены к работе по 
«Истории гражданской войны»…» 

В Италии Артем Веселый побывал, обсудил 
с Горьким не только задуманное им начинание, 
но и сам предложил идею документально-
го романа «День» — о жизни мира в течение 
одного дня. 

«Голубчик, это же замечательная мысль. 
Свидетельствую — подобной книги не было в 
истории человечества», — напомнил в письме 
Горькому Артем его слова и продолжил: 

« В  д е н ь  о т ъ е з д а  в ы  м е н я 
предупредили:

— Артем Иванович, с писательской бра-
тией поосторожнее, а то живо украдут, есть 
такие сукины сыны, их я на своем веку видал… 
Вот как было дело». 

«Каково же было мое изумление, — писал 
Артем Веселый Горькому, — когда, возвра-
тясь на днях в Москву, из разговора с одним 
писателем я узнал, что вы предлагали группе 
московских и ленинградских писателей при-
ступить к созданию книги на эту тему.

Меня, как-никак автора сей идеи, вы не 
сочли нужным даже поставить в известность. 
Поражен и потрясен».

В тот же день Артем Веселый в поис-
ках правды отправил письмо по другому 
адресу:  

«В ЦК ВКП /б/ тов. Сталину. 
Мною задуман исключительный по раз-

маху роман. Идея его проста: мир берется 
в горизонтальном разрезе, в разрезе, при-
мерно, 12 мая 1933 г. или даже в какой-нибудь 
определенный час этого дня…

По свидетельству М.Горького, которому 
я первому сообщил идею этой книги в Сор-
ренто в январе с.г., подобной книги — ни по 
форме, ни по содержанию — не было в истории 
человечества». 

Назвав в письме Сталину тридцать при-
думанных тем, Артем Веселый заключил:  

«Если идея заслуживает внимания, то 
мною будет представлен более детальный 
план работы. К составлению черновой схемы 
книги совершенно необходимо привлечь мно-
гих — многоумных и достохвальных. Посильно 
ли выполнение сего замысла мне — судить не 
берусь. Работа огромна. Желание отдаться ей 
целиком — у меня есть».

Ни на это письмо Сталину, ни на подобное 
— в ЦК партии ответа не последовало.  

(Книга «День мира» под редакцией Мак-
сима Горького и Михаила Кольцова была опу-
бликована в 1937 году. Подобное издание 
появилось и четверть века спустя стараниями 
Алексея Аджубея, главного редактора «Из-
вестий» и зятя Хрущева.)

Триумф Артем Веселый испытал, когда 
вышел его главный роман «Россия, кровью 
умытая». За пять лет книгу издали четыре 
раза. Критики хвалили романиста до тех пор, 
пока не арестовали как троцкиста Александра 
Воронского.

Редактор «Красной Нови» ввел в литера-
туру Артема Веселого —  и он же ускорил его 
гибель. В письме Сталину с прошением дать 
санкцию на арест нарком НКВД Ежов доложил: 
«По показаниям арестованного троцкиста 
Воронского Артем Веселый в 1934 г. в беседе 
с ним проявил свою ненависть к руковод-
ству ВКП(б) и террористические настроения, 
заявив: «Я бы поставил пушку на Красной 
площади и стрелял бы в упор по Кремлю». На 
прошении появилась резолюция: «За. Ст. Ар.», 
что значит: «За арест. Сталин. Архив». 

Прадед Артема Веселого, Фома, прожил 
100 лет. Его правнук Николай погиб в 38. 

Лев КОЛОДНЫЙ. 
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— Моим детям он не очень по-
нравился, — по секрету сказала 
мне одна жительница села Гужи-
ры. — Мы чаевничали, Сергей 

угощал всех конфетами. А потом сын говорит 
мне: «Я не понял, это же дядя? А почему себя 
как тетя ведет? И зачем он столько цепей на 
себя нацепил?»

«Звезда в шоке от туалета»
— А у вас номер Зверева есть? — смо-

трит на меня с надеждой Людмила Дригенова. 
Она директор Гужирской начальной школы. 
И очень хочет, чтобы в школе появился гип-
сокартон — надо застелить потолок, старый 
весь осыпается.

Я отрицательно качаю головой. Людмила 
Нимаевна вздыхает — придется писать письмо 
окрестным предпринимателям с просьбой о 
помощи. Она так и планировала, но на Зверева 
тут все немножко да надеются.

— У меня, правда, все деньги уходят на до-
рогу, — пожимает плечами Дригенова. — Живу 
в поселке Зун-Мурино, каждый день на машине 
езжу сюда. Это сорок километров. Ну и дороги 
какие, вы видите. Несколько раз в сезон ходовку 
чиню. Хорошо, муж помогает.

Дороги — да. По федеральной трассе в 
Тункинской долине ехать можно. Потом в селе 
Торы сворачиваешь и трясешься сначала три 
километра до улуса Далахай, а потом еще во-
семь — до Гужиров. Местные жители периоди-
чески хотят попросить Зверева о новой дороге. 
Ну, чтобы деньги на асфальт прислал. Потом 
машут руками — что его просить, он и так по-
могает как может.

— Кому деньги присылает, кому — посылки 
со сладостями, — рассказывает Валентина 
Тюменцева.

Она дальняя родственница Сергея. Вален-
тина два раза пытается объяснить всю степень 
их родства. Но я все равно не запоминаю. Сей-
час Валентина вместе с мужем и детьми живет в 
доме, в котором провел часть детства будущий 
стилист. Это добротный бревенчатый дом с 
белыми ставнями. Стоит на улице Истомина 
— главной и единственной в Гужирах. Пару лет 
назад Сергей зашел сюда по приезде. Ролик о 
том, как звезда гламура выходит из местного 
дворового туалета, облетел весь Инстаграм.

— Ох, звезда в шоке от туалета, — вздыхал 
тогда Зверев, одетый в модный темный костюм. 
— Я такого давно не видел.

Правда, через секунду знаменитость уже 
восторгалась окружающей красотой карто-
фельного поля и квохчущих кур.

«Сидит в парике  
и не снимает»
В Бурятии Сережа Зверев прожил несколь-

ко лет. Родился тут, потом переехал с родите-
лями в Култук. У парнишки был еще старший 
брат Саша. Когда Сергею было 4 года, в ДТП 
трагически погиб папа — разбился на мото-
цикле. Похоронили его в Гужирах. 

После смерти отца началась небольшая 
суматоха. Зверевы уехали в Казахстан, потом 
вернулись. Сережа жил то в Бурятии, то в Ир-
кутской области. В Гужирах его воспитывали 
поочередно бабушка Фая и бабушка Таня. Мать 
осталась в Култуке, у нее появился новый муж. 
Когда Звереву было 10 лет, вся семья наконец 
воссоединилась и переехала в Казахстан. Уже 
там Сергей окончил школу, пошел в армию и 
начал свою парикмахерскую карьеру. Култук 
все-таки оказался знаковым местом для мамы 
Сергея — в конце концов она туда вернулась. 
Зверев старается каждый год навестить мать. 
И заехать в Гужиры.

Теперь в Гужиры Сергей приезжает прежде 
всего чтобы сходить на кладбище. Здесь похо-
ронены его отец, его брат Александр (он умер 
в 29 лет от астмы), баба Фая (как раз в ее доме 
сейчас живет Валентина Тюменцева с семьей) 
и баба Таня. Из ближайших родственников в 
Гужирах остался дядя Саша Зверев. У него 
Сергей обязательно останавливается, когда 
приезжает. Один раз даже ночевал.

— А где спал-то? — недоуменно огля-
дываю я нехитрый дом дяди Саши. Небогато, 
чисто, на трюмо стоит портрет Ленина, на стуле 
у окна прикорнула гармошка.
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Сергей Зверев часто отправлял 
в Гужиры и своего приемного 
сына Сергея Сергеевича, как его 
тут называют. В детстве маль-
чишка проводил тут каждое лето 
и очень любил эти места. Не так 

давно младший Зверев приезжал сюда с же-
ной, но без приемного отца. Оба Сергея рас-
сорились, сейчас не общаются. По последним 
сообщениям СМИ, 25-летний приемный сын 
звезды собирается уходить в монастырь.

— Так тут и спал, — царским жестом обво-
дит Александр Андреевич свои хоромы. — На 
полу, получается. Народу было много, Сергей 
решил без кровати обойтись. Да и то почти не 
спали, болтали всю ночь.

У дяди Саши я провожу много времени. 
84-летний Александр Зверев — почетный жи-
тель села. Настоящий работяга, трудился и 
комбайнером, и трактористом, и шофером. 
Он бодр и оптимистичен, хоть на столе и лежат 
сердечные лекарства.

— Люди вот говорят: «Плохо живем, плохо 
живем», — удивляется Зверев в ходе наше-
го разговора. — Ну как плохо? Посмотрите, 
почти у каждого в селе машина есть. У меня 
«Жигули». А раньше-то ни машин, ни света, ни 
телевизора.

Когда речь заходит о знаменитом племян-
нике, Александр Андреевич вздыхает. Все — и 
журналисты, и местные, и просто знакомые — 
постоянно спрашивают про Сережу.

— Когда встречаемся, нам есть о чем по-
говорить, — подчеркивает дядя Саша. — Но 
я в его жизнь не лезу и не вмешиваюсь. Мы 
очень разные. Смотрю иной раз на Сергея, и 
мне многое в нем не нравится. Какой-то он не 
такой. Еще и с париком своим. Без парика-то 
он совсем другой.

— Какой другой?
— Дак короткие волосы у него, как у меня, 

— приглаживает свою седую шевелюру Алек-
сандр Андреевич. — А парик наденет — не знаю 
я его, е-мое. Говорит, по контракту положено 
ему так ходить.

— И что, приезжает к вам Сергей и сидит 
в парике? Не снимает?

— Не снимает, — подтверждает дядя 
Саша.

— А как с вами общается?
— Да обычный он. Вот мы с вами сидим и 

разговариваем. Вы городская, а я деревенский. 

И нормально же, идет разговор. И с пле-
мянником моим так же. Тем более родные мы 
с ним люди. Я ему картошку варю, Серега ее 
очень любит.

«Все ждали, пока он кукле 
прическу сделает»
Все, кто знал Сергея Зверева в детстве, 

говорят, что он с малых лет обожал возиться с 
чужими волосами.

— Ой, всем делал прически, — улыбается 
его дядя. — И одноклассницам, и куклам.

Это подтверждает одноклассница Сергея 
и его подруга детства Надежда Захарова. Мы 
встречаемся с Надеждой у нее дома. Минута — 
и накрыт стол с колбасой, хлебом и домашними 
сливками. Пьем чай, и хозяйка рассказывает 
истории пятидесятилетней давности.

— Я за Серегой заходила перед школой, 
— вспоминает она. — И часто его приходилось 
ждать. Он кукле своей прическу мастерил. И 
пока не закончит, никуда не пойдет.

Сереже подарили большую ходячую куклу. 
На ней будущий парикмахер учился — крутил 
на волосы бигуди, заплетал косы, сооружал 
прически.

— Вот сразу было видно, что у Сереги зо-
лотые руки, — говорит Надежда. — Тяга к этому 
с детства у него была. А у меня тяга к земле. 
Каждому свое.

Одноклассница Зверева связала свою 
жизнь с Гужирами. Работала на ферме, в собесе. 

Была старостой села. У 
нее крепкий, красивый 
деревенский дом, муж, 
дети и внуки. Сейчас на 
пенсии.

— Еще у меня есть но-
утбук, — смеется Надеж-
да. — Но он мне особо не 
нужен. Как и Интернет. Я к 
этому не стремлюсь. Мне 
бы в земле поковыряться, 
со скотом повозиться. Жить 
можно, если ножками топать, 
ручками делать.

Надя и Сережа проучи-
лись вместе несколько лет 
в начальной школе. Золотое 
детство в Гужирах было во-
истину золотым. Местные ре-
бята все дружили меж собой и 
развлекались как могли.

— Играли в салки и жига-
лу, — вспоминает однокласс-
ница Зверева. — Ходили на 

речку. Ели дикий лук и чеснок. Носились по 
силосу. Играли в прятки в кукурузных полях. 
Еще из початков кукурузы делали кукол.

Жители Гужиров в те времена дружили 
семьями и домами. Даже больше — дружили 
всем селом. И Сергей Зверев был его важной 
частью. Как любой гужирец. И хоть Сережа и 
водился больше с девчонками, чем с мальчиш-
ками, на это не обращали внимания.

«Вот я, вот Вовка.  
А где же Сережа?»
В школе же Сережа учился средне. Как он 

признавался одноклассникам, для него все 
эти предметы были как азбука Морзе. Сережа 
сидел за одной партой с Вовкой Зверевым, 
своим двоюродным братом, сыном дяди Саши. 
Вове учеба давалась лучше. Поэтому иногда, 
когда Сергей слышал ужасное: «Зверев, к до-
ске!» — он толкал Вовку в бок: «Иди! Ты же тоже 
Зверев!».

— Тогда у нас в классе училось больше 15 
человек, — с гордостью говорит мне Надежда. 
— Для небольшого села это очень много. А заня-
тия вела Александра Никифоровна, жена дяди 
Саши. Ну и тетя Сереги. Ох и строгая была.

Александры Никифоровны не стало семь 
лет назад. Вместе с Александром Андреевичем 
они прожили 56 лет.

Надежда показывает мне несколько фото-
графий начальной школы. Одна-единственная, 
на которой был запечатлен Сережа Зверев, 

куда-то запропастилась несколько лет назад. 
Мы рассматриваем еще одну.

— А вот тут-то он должен сидеть. Вот я, 
вот Вовка Зверев. А Сереги-то нет! Даже не 
знаю, где был.

«Я не сам все это придумал»
Я расспрашиваю Надежду о первой встре-

че ее с Сергеем уже во взрослой жизни.
— Дядя Саша позвонил, говорит: «Серега 

приехал!» Я на велик — и вперед, — рассказыва-
ет она. — Сережа меня сразу узнал, хоть столько 
лет и не виделись. Он совсем не зазвездился. 
Обыкновенный человек, слеплен из того же 
теста, что и мы. Звездой и не пахнет. Я ему по-
том говорю: «Мне это не очень все нравится». 
И показываю на одежду его и вот это все. А он: 
«Что делать. Это мой имидж, я же по сценарию 
работаю. Не сам все это придумал».

В общем, сложился у бывших однокласс-
ников разговор. Деревенские корни все-таки 
связывают. И с тех пор Зверев периодически 
позванивает Захаровой, интересуется делами 
и обязательно встречается, когда приезжает 
в Гужиры.

Скажу даже больше. Зверев интересуется 
Гужирами. Он искренне любит свою малую 
родину. И это видно в его роликах и интервью, 
где за гламурными прикидами скрывается на-
стоящая деревенская душа.
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Село Гужиры основано в 1827 году 
новокрещеными бурятами кур-
кутского рода, которые перешли 
к оседлому образу жизни. Позже 
в селе появилась православная 

церковь, образовался миссионерский стан. 
Когда-то через Гужиры шел старый Тункинский 
тракт, он упирался в село Тунка.

Сейчас в Гужирах в основном живут рус-
ские семьи. Население — чуть больше 150 
человек.

От церкви остались только стены. Сергей 
Зверев пообещал несколько лет назад помочь с 
реставрацией здания. Как говорят родственники 
стилиста, дело пока уперлось в документы. Это 
очень длительный процесс.

Школе в Гужирах 115 лет. Это бывший ку-
печеский дом. Он крохотный — всего пара по-
мещений. В одном занимается начальная школа 
(8 человек), в другом — детский сад (13 человек). 
Людмила Дригенова совмещает должности 
директора и воспитателя, поэтому ее зарплата 
приличная для этих мест — 19 тысяч рублей.

Карина ПРОНИНА,  
«МК в Бурятии».

ПЕРВЫЙ ЗВЕРЕВ 
НА ДЕРЕВНЕ

Сергей Зверев 
выходит  

из дворового 
туалета в Гужирах.

Сейчас в Гужирах живет 
примерно 150 человек.

Тетя Сергея Александра Никифоровна 
проводит в Гужирской школе 

родительское собрание. 

Мама Сергея 
Валентина 
Тимофеевна 
тоже любила 
пышные 
прически. 

Сергей вместе с приемным сыном.
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«Ношу брюки галифе. Обедаю один 
раз в два или три дня. Завтраков  
и ужинов не признаю принципиально» 

Артем Веселый 
с дочерьми 
Заярой, Волгой 
и Гайрой, 1936, 
Переделкино.

«БОСАЯ ПРАВДА» 
АРТЕМА ВЕСЕЛОГО
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Для того чтобы исследовать новую 
страну, вовсе не обязательно иметь 
много денег. Русский путешественник 
Денис Хмель сел на старый мотоцикл 
и отправился в нелегальное путеше-
ствие по югу Китая. Почему нелегаль-
ное? Потому что у него не было прав и 
документов на байк — зато был опыт 
езды на мотоцикле и жажда приклю-
чений. Он проехал 1000 км, посетил 8 
городов и большое количество малень-
ких китайских деревень. А вернувшись 
в Москву, рассказал «МК» о том, чем 
его удивила Поднебесная. Знали ли 
вы, например, что китайцы носят дома 
пуховики и другую теплую одежду, в 
крупных городах запрещено ездить на 
бензиновых мотоциклах и мопедах, а 
государственная почта доставляет до-
мой даже овощи и фрукты, причем в 
считаные часы? Это и многое другое 
Денис рассказал «МК», и мы публикуем 
его впечатления от первого лица. 

Подготовка: багажник  
по почте и самокат  
впридачу
В Китае я был не впервые — в 2011 году мы 

с другом уже путешествовали по урбанистиче-
ским городам. Больше всего мне понравился 
тогда Шанхай, он меня поразил своей футу-
ристичностью. Я первый раз в жизни увидел 
электробусы! У нас в Москве они  появились 
только сейчас.

Прошлой зимой мой друг предложил мне 
поездить по Китаю на его старом мотоцикле. 
Я согласился и в конце декабря 2018-го при-
летел в город Ханчжоу. Летел из Вьетнама, где 
я до этого жил и работал учителем английского 
языка у первоклассников. Я решил, что мой 
маршрут будет проходить по югу, по китайским 
деревням и фермам. 

Мотоцикл был реально древний, «Хонда» 
70-х годов, но на ходу. Единственное, чего в 
нем не хватало, это багажник, куда я мог бы 
сложить свои вещи. Мы заказали его через 
Интернет. Кстати, в Китае очень хорошо рабо-
тает почта. Ты заказываешь товар и в этот же 
день его получаешь, причем по онлайн-карте 
смотришь, как грузовик выехал со склада и едет 
к тебе. Через почту люди даже заказывают себе 
фрукты и овощи, они успевают приехать и не 
испортиться в пути.

В этот же день я зашел в магазин, хотел 
купить беспроводные наушники, чтобы в до-
роге слушать музыку и подкасты. А выехал на 
электросамокате. Это была любовь с первого 
взгляда. В магазине мне разрешили на нем 
прокатиться, и это было настолько классно, 
что я решил его купить. Он стоил на российские 
деньги около 20 000 рублей. 

Почему я решил, что мне понадобится 
электросамокат, — потому что в крупных го-
родах Китая с 2006 года действует запрет на 
бензиновый мототранспорт. Ты приезжаешь в 
Ханчжоу, и первое, на что ты обращаешь внима-
ние, — это тишина, потому что нет гула моторов. 
А второе — свежий воздух. В деревнях и малень-
ких городах Китая на мотоциклах ездить можно. 
Но если ты приедешь, например, в Гуанчжоу из 
деревни и на заправке попробуешь купить бен-
зин, тебя просто не заправят. Поэтому я решил, 
что в крупных городах я буду пересаживаться 
с мотоцикла на электросамокат. Его заряда 
хватает на 30 км пути, полностью заряжается 
он за 3 часа. Ты можешь поездить по городу, 
остановиться покушать в кафе, и пока ты бу-
дешь есть, самокат подзарядится от простой 
розетки. На самокате в городах передвигаться 
даже удобнее — ты можешь ездить по паркам 
и маленьким дорожкам, где угодно. 

О езде без прав  
и отзывчивых фермерах
— У меня не было водительских прав, так 

что путешествие было нелегальным. Для себя 
я решил, что права — это такая вещь, которую 
в случае чего можно отнять. А если их нет, то 
их и не отнимут. Но самое главное, полиция 
в Китае очень лояльно относится к европей-
цам на дороге. Они не говорят по-английски, 
и даже если тебя остановят, не смогут объяс-
нить, что им нужно. Поэтому они тебя просто 
не останавливают. Был интересный момент в 
последнем городе, Наннинге. Там была блокада 
на дороге, стояли три полицейские машины, 
которые тормозили всех мотоциклистов. А меня 
не остановили — увидели белое лицо и поте-
ряли интерес. У меня есть знакомый, который 
уже три года живет в Шанхае и все эти три года 
ездит на мотоцикле. Его тормознули только 

один раз — ничего не 
смогли расспросить 
и отпустили. 

В первый же 
день моего путеше-
ствия мотоциклу пришла 
«труба». Он заглох в кромешной 
тьме посреди фермерских угодий. Я пы-
тался заводить и с толкача, и с первой 
передачи — все бесполезно. Ситуация 
была очень тревожная, до ближайшего 
города 40 км. Меня уже начало насти-
гать отчаяние, как вдруг в темноте я 
увидел приближающийся ко мне ого-
нек. Оказалось, что это два фермера на 
электромопеде. Я выбегаю на дорогу, пере-
гораживаю им путь. И мы начинаем общаться 
через переводчик в смартфоне.

Слово за слово, буквально через пять 
минут один из них уже помогает мне толкать 
сломанный байк к его дому. Так как был вечер 
воскресенья, ближайшая ремонтная мастер-
ская уже была закрыта. Но семья фермера без 
всяких расспросов меня накормила и выделила 
комнату с кроватью. Утром фермер по имени 
Ло вызвал механика на грузовике, и спустя два 
часа мой мотоцикл был уже на ходу. Оказалось, 
сломался поршень, починка обошлась мне в 
40 долларов.  

О блюдах из собак 
и «дошираке» на развес
Китайцы удивили меня своей доброжела-

тельностью. При знакомстве они всегда предла-
гают тебе сигарету. Но я не курю и отказываюсь. 
В Китае сигареты — статусная штука. Их цена 
может достигать 300 юаней — это 44 доллара 
за пачку. У меня сложилось впечатление, что 
все мужчины в Китае курят, для них это тра-
диция. Также мне постоянно предлагали чай 
или горячую воду, которые они пьют всегда, 
даже летом, в самую жару. Это считается по-
лезным. Из спиртного они пьют пиво и рисовое 
вино — слабоалкогольные и не очень вкусные. 
Пьют не большими порциями, а из маленьких 
стаканчиков, как в наших барах шоты. 

Питался я в основном разным китайским 
фастфудом и супчиками. Фастфуд по-китайски 
— это, например, рис со всякими ингреди-
ентами или пельмешки, которые у них очень 
популярны. Они готовятся в больших чанах 
прямо на улице. Ты платишь деньги, и тебе сразу 
накладывают еду. Это очень вкусно!

Везде продается лапша быстрого при-
готовления на развес. От российской она от-
личается огромным выбором производителей 
и разнообразием добавок. В Китае такой же 
широкий выбор лапши, как у нас водки, тысячи 
сортов с разными вкусами. 

У них есть такая лапша, в которой уже за-
ложен механизм для подогрева воды. Ты покупа-
ешь коробку, внутри находишь воду и химикаты: 
добавляешь химикаты в эту воду, и они образуют 
процесс кипячения. Вода нагревается, ты про-
сто ставишь вторую коробочку с лапшой, и она 
готовится. Не нужно искать кипяток, все есть 
в коробке! То есть если ты сядешь посреди 
пустыни, где нет вообще ничего, ты все равно 
сможешь покушать горячей лапши. 

Вообще китайцы едят все, что движется, 
— самых разных насекомых, личинок. А еще 
китайцы едят собак и кошек. Я был в городе 
Юлине, который славится своим фестивалем 
собачьего мяса. Это как наша ярмарка меда, 

только в Китае вместо меда мясо собак. Ты хо-
дишь, смотришь и можешь попробовать разные 
части у разных продавцов. 

В любое время года собачье мясо можно 
купить на обыкновенных рынках. Сначала там 
рыбные ряды, потом говяжьи, потом собачьи. 
Кошки тоже есть. Выглядит это ужасно, и мне 
даже не хотелось пробовать. Но девушка, у ко-
торой я остановился по каучсерфингу, потащила 
меня в ресторан. Она заказала собачатину, я 
стянул у нее кусок попробовать. И сразу вы-
плюнул. Мне не понравился и сам вкус, и еще 
запах — явной собачатины. Как можно есть 
мясо с запахом собаки? При том что оно и так 
в куче специй, то есть его пытались убрать. А 
подруга сказала мне, что этот запах, наоборот, 
у них считается классным. 

Китайцы говорят, что этих собак специ-
ально выращивают на убой. Как происходит на 
самом деле, я не знаю. При этом в Китае собак 

держат и как домашних животных, видимо, они 
не проводят параллели. За одними ухаживают, 
других едят.

Вьетнам, кстати, перенял у них эту при-
вычку, там тоже едят собак. Но там я видел 
человека, который ездит на мотоцикле и скупает 
на мясо обычных домашних собак у людей, ко-
торые не хотят за ними ухаживать. Он объявляет 
в микрофон: «Собираю собак! Собираю собак!» 
На его мотоцикле сзади установлена клетка, в 
которой они сидят. 

О танцах у магазина  
и китайском дружелюбии
Больше всего меня удивило, что даже в 

маленьких деревнях есть место, где соби-
раются все местные жители для того, чтобы 
потанцевать. Это самое освещенное место 
— у супермаркета. Часто мне приходилось 
ехать по деревням, где вообще ни одного 
фонаря, а вот магазин гордо светится. Там 
может не быть асфальта, одна грязная до-
рога, но жители каждый божий день приносят 
свою музыку и танцуют синхронные танцы. Я 
попытался к ним присоединиться, меня при-
няли очень тепло.

Китайцы вообще оказались очень отзыв-
чивыми, всегда готовыми прийти на помощь 
путешественнику. Я ехал по картам и прокла-
дывал путь для велосипеда, чтобы двигаться 
по маленьким дорогам, а не по шоссе. Эти до-
роги выводили меня на мосты, но чтобы на них 
въехать, надо было преодолеть ограждения. 
На мотоцикле их нельзя просто переехать, мне 
нужно было разгружать весь мой багаж и по 
очереди все переносить. Но я увидел китай-
цев и жестами попросил их помочь мне. Они 
впятером подняли байк и перевезли его через 
оградительные столбцы сначала с одной сто-
роны моста, а затем с другой. 

В деревнях, через которые я ехал, люди 
останавливались при виде меня и провожали 
взглядом как нечто диковинное. Подходили, 
пытались что-то сказать, постоянно фотогра-
фировались. Как-то ко мне подошел китаец и 
вручил журнал с эротическими картинками. 
Видимо, он посчитал, что мне это нужно. 

Преодолеть 100 км на велосипеде для 
меня гораздо легче, чем то же расстояние на 
мотоцикле. Потому что ты все время сидишь, 
все конечности затекают. Поэтому я поставил 
на телефон таймер и каждые тридцать минут 
останавливался и делал зарядку. И это всегда 
привлекало внимание местных. Ты разминаешь-
ся в глуши, какой-то китайский мужик с телегой 
это видит, и ему не лень развернуться и подойти 
к тебе. Он начинает что-то говорить по-китайски, 
ты ничего не понимаешь — а ему и не нужно, 
он радуется, смеется, фотографирует тебя и 
идет дальше по своим делам. Или я стою у ма-
ленького магазина, меня подзывает женщина, 
наливает чаю, дает семечки или чипсы.

О квартирах без отопления 
и туалетах без унитазов
Я взял с собой в путешествие палатку и два 

спальных мешка. Думал, что буду кемпиться 
везде, как я делал в Америке. А в итоге я ни 
разу их не использовал. Когда я приехал, то, 
видимо, от резкого перепада температур (из 
40 градусов в 15) я приболел, меня всю дорогу 
мучил кашель. На улице я спать не рискнул. 
Поэтому для ночлега я искал теплое место и 
останавливался либо в отелях, либо в хостелах, 
либо по каучсерфингу (каучсерфинг — междуна-
родная система безопасного гостеприимства, 
в рамках которой вы безвозмездно предостав-
ляете ночлег гостям или сами ездите в гости к 
другим участникам. — Ред.).

Первый город, в который я приехал, был 
Цыньюань. Меня приютила очень интерес-
ная девушка Ирина, которая переехала сюда 
из Белоруссии. По профессии она врач, и ее 
официально пригласили работать в китайской 
больнице в качестве иностранного доктора. Для 

китайцев белый врач в составе госпиталя — это 
очень престижно. Условия работы замечатель-
ные: зарплата 3000 долларов, работодатель 
оплачивает жилье. Это была реально крутая 
«двушка» в элитном загороженном жилом ком-
плексе. Единственный нюанс: в Китае Ирине 
не доверяли делать ничего ответственного. 
Максимум, что ей позволялось, это проверять 
анализы и участвовать в медобходах. Большую 
часть времени они сидела в своем личном ка-
бинете, смотрела фильмы, читала книги и учила 
китайский язык. Первый год ее все устраивало, 
она была полна энтузиазма. Но прошел еще 
год, и она сказала: «Третий год дорабатываю и 
возвращаюсь обратно в Белоруссию. Лучше я 
буду работать лаборантом на родине, целыми 
днями мыть склянки, но я буду чувствовать, что 
делаю что-то нужное и полезное». Мораль сей 
истории такова: человеку важно иметь цель 
жизни и выполнять свое предназначение, а 
не просто работать фейковым врачом, даже 
получая за это хорошие деньги. Ее вызвали 
только потому, что она врач с белой кожей, ее 
профессиональные навыки никому не были 
интересны. 

В городе, где проходит фестиваль собак, 
меня «вписала» добрая женщина по имени Лили. 
Я даже и не думал, что в квартире может быть 

холоднее, чем на улице. Но оказалось, что в 
суровых китайских «хрущевках» без отопле-
ния бывает всякое. По квартире и Лили, и я 
ходили все время в пуховиках. Ее ветхий дом, 
доставшийся по наследству от отца, прилегает 
к фармацевтической фабрике. Лили работает на 
этой фабрике 30 лет, ее родители работали там 
же. Когда-то, в 50-х годах, это жилье было вы-
делено для рабочих, но с тех пор его состояние 
сильно ухудшилось. Когда я пошел в ванную и 
просто закрыл за собой дверь, оторвался кусок 
деревяшки, который пришлось выкинуть. Мне 
было неловко, но Лили сказала: ничего страш-
ного, тут такое случается. 

Владельцы домов предлагает снести эти 
«хрущевки» и построить на их месте небоскреб. 
При этом жильцам новые квартиры готовы пре-
доставить только при условии, что они оплатят 
половину стоимости. Семья Лили не согласна 
на такой обмен, они хотят переехать только в 
том случае, если владельцы бесплатно предо-
ставят им квартиру, соразмерную со старой, и 
еще помогут с переездом. А пока договорен-
ность не достигнута, они вынуждены жить там, 
где живут. 

Лили говорит, что в помещении холодно 
только зимой, зато летом, когда на улице +45, 
в квартире прохладно и без кондиционера. Это 
была самая жесткая тема. Впервые я столкнулся 
с тем, что на улице было теплее, чем в доме. Ты 
заходишь в квартиру из относительного тепла, 
и у тебя пар идет изо рта. Там сыро и неприятно. 
Поэтому из холодной «хрущевки» я довольно 
быстро переехал — к девушке, с которой по-
знакомился в «Тиндере». 

Средний класс на юге Китая живет в таких 
же многоэтажках, как в Москве. Внешне они 
ничем не примечательны. Меня удивил один 
момент: в России бабушки часто покрывают вся-
кую электронику типа телевизора салфетками с 
узорами — так вот в Китае делают то же самое.  
Объясняют просто: чтобы не пылилось.

Больше всего в Китае меня удивило осна-
щение туалетов — это просто дырка в полу. 
Причем такое везде, даже в квартире моего 
хоста Ирины в шикарном жилом комплексе. 
Китайцы считают, что поза, которую человек 
принимает над этой дыркой, — самая полез-
ная. При этом в Китае туалеты действительно 
на каждом шагу, у меня не было проблем, 
чтобы его найти. Мне рассказывали, что в 
некоторых из них бумагу можно получить 
только по ID-номеру, который есть у каждого 
китайца. Потому что бумагу часто воруют, и 
таким образом они подстраховываются. Ты 
подносишь к устройству свою карточку с ID, и 
тебе порционно выдается бумага. Но я лично 
с таким не сталкивался.

Выводы
За 20 дней путешествия по Китаю на мото-

цикле я посетил 8 крупных городов и несчетное 
количество маленьких деревушек. В общей 
сложности проехал около 1000 км. Google-карты 
в Поднебесной работают так себе, а приложе-
ние MapsMe, судя по всему, глушат, поэтому я 
пользовался местными картами Amap. Вместе с 
авиабилетами на путешествие я потратил около 
600 долларов, причем 300 ушло только на биле-
ты. Я себе ни в чем не отказывал, ел в кафе, пил 
крафтовое пиво. Но я существенно сэкономил 
на жилье благодаря каучсерфингу. 

До своего путешествия я думал, что в Китае 
негде и плюнуть, повсюду дом на доме, а люди 
сидят друг у друга на головах из-за перенасе-
ления. Но как же я ошибался! Южный Китай — 
это не Гонконг с его крошечными квартирками, 
здесь чувствуется пространство, поля, парки 
и даже леса. 

В Китае я чувствовал себя безопасно — 
везде камеры и контроль, если кто-то что-то 
украдет, его быстро вычислят. Поэтому никто и 
не пытается. Можно положить спокойно рюкзак 
рядом и не париться. 

В Китае есть приложение под названием 
WeСhat — это и мессенджер, и социальная сеть, 
и система оплаты. Им пользуются реально все, 
и везде расплачиваются через это приложение. 
Даже у уличных торговцев. Например, бабулька 
сидит на улице и торгует помидорами. У нее на 
шее висит бумажка с QR-кодом, ты сканиру-
ешь его, и ей приходят деньги. Наличными уже 
давно никто не платит. Но я регулярно снимал 
деньги через банкомат и расплачивался ими. 
Все смотрели очень удивленно, для них это в 
прошлом.

Я был удивлен, что в Китае реально много 
мусорят. Совершенно обычная картина, когда 
в машине открывается окно и оттуда что-то 
выбрасывают. Но при этом весь мусор очень 
быстро убирают, там действительно много убор-
щиков. Так что наша поговорка «Чисто не там, 
где убирают, а там, где не мусорят» — здесь не 
работает. Здесь чисто именно потому, что все 
лишнее быстро убирается. 

Сами китайцы внешне очень разные. У нас 
принято считать, что азиаты все на одно лицо. 
Я и сам думал, что все китайцы узкоглазые. 
Но и это не так. У многих широкие глаза, есть 
даже лупоглазые.

Мне понравились китаянки — они очень 
красивые, это, конечно, экзотическая красота. 
Я интересовался у разных знакомых экспатов: 
как вам китаянки, были у вас с ними отношения? 
Большинство давали не самые лестные оценки: 
девушки так себе, зашторивают шторы, вы-
ключают свет, все делают очень тихо. У меня 
был совершенно другой опыт, хотя, может, это 
и исключение из правил. 

Для самих китайцев красивая женщи-
на — это женщина белая, не загоревшая. И 
все женщины стремятся к белизне кожи. Они 
даже пользуются специальной отбеливающей 
косметикой. Но моя девушка, с которой я по-
знакомился, была противоположностью. Она 
потом приехала ко мне во Вьетнам и спокойно 
загорала, каждый день все больше покрываясь 
загаром. У нее отличное чувство юмора, после 
дня на пляже она шутила: «Так, сегодня я тайка, 
а завтра буду уже филиппинкой».

Сейчас я готовлю рабочую визу — хочу 
поехать работать в Китай детским учителем 
английского в школе. Именно этим я занимал-
ся во Вьетнаме. Я приехал туда писать книгу, 
а мне предложили попробовать поработать в 
школе, где освободилась должность на позицию 
учителя для первоклашек. Я попробовал, и мне 
очень понравилось. Это была первая работа, на 
которую я шел с удовольствием. Мы рисовали, 
лепили, читали, пели песенки, смотрели мульти-
ки и одновременно учили английский. Для меня 
было умиление, когда родители моих учеников 
рассказывали мне, что дети, просыпаясь с утра, 
первым делом спрашивали: «Можно ли мне 
пойти к мистеру Дэнису?» 

Я люблю Россию, но на расстоянии. Сей-
час мне не очень нравится политическая об-
становка в стране, и мне кажется, что все будет 
гораздо хуже. Особенно если нас отключат 
от мирового Интернета. К слову, в Китае Ин-
тернет автономный, но там все пользуются 
VPN. Это программа, которая помогает обойти 
блокировку, и у всех продвинутых китайцев 
она установлена на смартфонах. В стране 
очень показательно работает пропаганда. 
По телевизору показывают людей, которых 
поймали и осудили. Их прилюдно стыдят: вот 
он, злодей, нарушает закон и пользуется VPN! 
Нарушитель, склонив голову, признает вину: 
да, это так, я нарушил закон, я очень извиня-
юсь, мне стыдно. Не хотелось бы, чтобы у нас 
было так же. 

Записала Елена АПРЕЛЬСКАЯ.

МОНОЛОГ ИЗ-ЗА БУГРА

АВТОВЗГЛЯД

13
“Московский коМсоМолец”    

19 июля 2019 года 
  стр.

От королёвского Центра управле-
ния полетами на Байконур взяли курс 
«Москвичи», «Запорожец» и «Волга», 
выпущенные в семидесятых годах про-
шлого века: практически ровесники «га-
гаринского старта». До которого старич-
кам придется преодолеть более 2500 км 
да еще вернуться обратно. Для олдтай-
меров — действительно космический 
пробег, если учесть, что не каждое со-
временное авто способно без проблем 
преодолеть такое расстояние. 

К марафону, который, разумеется, 
получил девиз «Поехали!», владельцы 
машин — члены королёвского клуба 
«Старый дилижанс» — готовились тща-
тельно: перетряхивали подвески, про-
веряли тормозные системы. Да что там 
говорить: ради этой поездки «к Гагари-
ну» один из владельцев вложил в реани-
мацию автомобиля 45 000 рублей!

Тем не менее проблемы начались 
уже на первых километрах пути. Впро-
чем, это даже символично, ведь и у Гага-
рина их было хоть отбавляй: буквально 

перед пуском возникли сложности с 
закрытием люка; барахлила тормозная 
система; была нарушена стабилизация 
корабля... У наших же «автокосмонав-
тов» еще в Московской области потек 
сальник заднего моста на одном из 
«Москвичей», под Рязанью полетел 
выжимной подшипник у «Запорожца», 
а недалеко от Пензы караван встал из-
за мощнейшего ливня — щетки систем 
стеклоомывателей ретромобилей не 
справлялись с нагрузками. 

Но дошли, доехали, в очередной 
раз доказав, что советский автопром, 
несмотря на все к нему претензии, де-
лал вполне надежные машины, вполне, 
как мы видим, способные спорить со 
временем. Как спорит с ним и даже 
опережает «советский космос», до сих 
пор дающий фору всему миру...

Александр РОСТАРЧУК.

МИССИЯ ВЫПОЛНИМА Уникальное ретро-
ралли докатилось 
до Байконура

Вот-вот будет законсервирован 
так называемый «гагаринский 
старт» — площадка №1 на Байко-
нуре, откуда 12 апреля 1961 года 
в космос полетел первый человек, 
а затем долгое время — вплоть 
до последних дней — стартовали 
пилотируемые корабли. На днях 
отсюда запланирован заключи-
тельный пуск ракеты. Отмечать 
это событие будут торжественно. 
В том числе и «космическим» ав-
топробегом, который стартовал 
на днях из подмосковного Коро-
лёва. Пробег, само собой, не про-
стой, а в стиле ретро.

АВТОИСТОРИЯ
В сезон, когда граждане мас-
сово отправляются на маши-
нах по своим отпускным де-
лам, сотрудники придорожной 
полиции удваивают усилия по 
сбору штрафов с водителей. 
Но если иметь представление 
о типичных местах гаишных 
засад, можно серьезно сни-
зить вероятность нарваться 
на неожиданный штраф или — 
того хуже — развод на деньги.

Сотрудники ДПС, работающие 
на той или иной территории, доско-
нально знают места, где им проще 
поймать водителя на явном или при-
тянутом за уши нарушении ПДД.

Чтобы быть готовым к неожи-
данному возникновению проблем с 
ГИБДД, следует всегда быть начеку 
и уметь заранее считывать ситуации 
и места в незнакомых регионах, в 
которых сотрудники ДПС любят либо 
сами «пастись», либо ставить камеры 
автоматического контроля наруше-
ний ПДД.

При вычислении подобных лока-
ций прежде всего следует обращать 
внимание на перекрестки и примыка-
ния второстепенных дорог к основной 
трассе. Именно в таких местах поли-
цейские патрули обожают устраивать 
своеобразные кордоны, проверяя 
документы у проезжающих. В подоб-
ных условиях, особенно вдали от на-
селенных пунктов, инспектора порой 
пытаются «разводить» шоферскую 
братию на деньги — особенно если 
видят, что человек едет из другого 
региона, с семьей и т.п.

Например, заводят речь о 

подозрениях в пьяном вождении, на-
мекают на потерю кучи времени из-за 
неминуемой поездки на медосвиде-
тельствование. Некоторые водители, 
что называется, ведутся. Поэтому для 
преодоления подобных мест имеет 
смысл пристроиться за караваном 
из нескольких машин и двигаться за 
ним. Желательно за легковушками с 

неместными номерами. Вероятность, 
что остановят именно вас, при этом 
несколько падает.

С перекрестками связаны еще 
два типа засад. Оба нацелены на лов-
лю за «выезд на встречку». В первом 
случае вы сворачиваете налево и ле-
выми колесами авто цепляете осевую 
разметку. Во втором варианте после 

проезда перекрестка в прямом на-
правлении обнаруживаете, что ко-
личество полос уменьшилось. При 
этом едущий по крайней левой поло-
се неожиданно для себя оказывается 
на «встречке». А чуть поодаль стоит 
экипаж ДПС и отлавливает попавших 
впросак «чужаков». Избежать подоб-
ных поводов пообщаться с ГИБДД 
можно. Достаточно взять за правило 
пересекать незнакомые перекрестки 
по правой полосе, а если нужно по-
вернуть, то делать это по максималь-
но возможному радиусу.

Ждать засаду ГИБДД можно и на 
прямой, хорошо просматриваемой 
трассе с одной полосой движения 
в каждую сторону, лежащей среди 
безлюдных полей и лесов. Когда 
в таких условиях на осевой линии 
нанесена сплошная, запрещающая 
обгон, — наверняка где-то впереди 
будет полицейская засада, а то и не 
одна. Или если приходится плестись 
в караване за тихоходом, позади всех 
может потихоньку пристроиться па-
трульное авто, экипаж которого толь-
ко и ждет, когда кто-то из водителей 
не выдержит и рванет на обгон через 
сплошную.

Если вы въезжаете в населенный 
пункт и практически на его границе 
видите знак ограничения скорости 
40 км/ч или даже меньше (а не 60 по 
умолчанию), жди треногу с камерой 
автоматического контроля скорости 
или экипаж ДПС с радаром. Выход 
один: немедленное снижение ско-
рости до не штрафуемого на данном 
участке уровня.

Максим СТРОКЕР,
корреспондент портала 

«АвтоВзгляд».

КИТАИСКИЕ БАИКИНА СТАРОМ БАИКЕ

Российский 
мотопутешественник 

совершил удивительный 
вояж по Южному Китаю

АВТОПУТЕШЕСТВИЕ УЙТИ ОТ ЗАСАДЫ
Типичные места, где стоит ждать  
появления патруля ДПС

Лили — жительница 
китайской хрущёвки.

Здесь живут рабочие фабрики 
по производству лекарств.

Собачий ряд  
на китайском рынке.
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Всему виной —  
«синдром выгорания»?
— Увы, детская онкология — специ-

альность не популярная не только в нашей 
стране, но и во многих странах мира, — 
утверждает Максим Рыков. — Объясняется 
это не только особой сложностью в подходах 
к лечению данной категории пациентов, но 
и явной психоэмоциональной нагрузкой на 
врачей, высоким процентом развития у них 
«синдрома эмоционального выгорания». Он 
может повлечь за собой даже личностные 
изменения, вплоть до развития глубоких 
когнитивных искажений (систематических 
ошибок в мышлении и др.). Этому особенно 
подвержены люди, чья трудовая деятель-
ность связана с регулярным общением с 
больными детьми, сопереживанием, большой 
ответственностью.

При этом надо признать: за последнее 
десятилетие подход к подготовке медицин-
ских кадров, и не только в нашей области, 
существенно изменился, вузы перешли на 
качественно новый уровень. Если в начале 
2000-х годов большая часть лекций читалась 
без использования ставших традиционными 
в настоящее время компьютерных презента-
ций, то сейчас без них никуда. Помню, как на 
лекции, посвященной заболеваниям ЛОР-
органов, преподаватель объяснял анатомию 
внутреннего уха словами, без какого-либо 
иллюстративного материала, что чрезвычай-
но сложно для восприятия. На лекциях сту-
денты записывали за лектором его рассказ, 
тогда как современная молодежь пользуется 
камерами смартфонов.

Более того, в современном образова-
тельном процессе используются симуляци-
онные комплексы, с компьютеризированными 
муляжами, которые позволяют студентам от-
работать не только основные навыки первой 
помощи, но и тренироваться в выполнении 
различных манипуляций и вмешательств, 
например, лапароскопических операций.

Но в детском здравоохранении некото-
рых регионов сохраняется острый дефицит 
кадров. И это притом, что продолжается рост 
злокачественных новообразований у детей 
(на 12,8% за 10 лет!). Сейчас в РФ, по некото-
рым данным, лишь 259 детских онкологов; в 
некоторых субъектах федерации по одному 
специалисту, а где-то их нет вовсе.

«Кадровый  
дефицит — 36,5%»
— Выходит, многие дети вообще оста-

ются без врачебной помощи?
— В соответствии с приказом Минздрава 

России «Об утверждении порядка оказания 
медицинской помощи по профилю «детская 
онкология», норматив нагрузки на 1 врача 
составляет 6 пациентов, и для обеспечения 
2450 детских онкологических коек, которые 
функционируют в различных медицинских 
организациях нашей страны, необходимо 408 
детских онкологов. Но на деле этого нет.

Дефицит кадров составляет 149 (36,5%) 
специалистов. Но при прогнозируемом уве-
личении числа первичных пациентов до бо-
лее чем 5 тыс. в год (сегодня — почти 4 тыс. 
в год), потребность в детских онкологах в 
следующем десятилетии составит 600. Где 
искать выход?

Как доцент кафедры онкологии Перво-
го Московского государственного меди-
цинского университета им. И.М.Сеченова 
у некоторых студентов замечаю интерес к 
детской теме. За 3 года несколько человек 

только на одной кафедре 
сделали выбор в пользу 
нашей специальности, 
проходят обучение в 
ординатуре. Еще не-
сколько студентов 
в этом году плани-
руют поступить в 
ординатуру.

Но это же ка-
пля в море: дефи-
цит в профессии 
они не покроют.

Надо признать: 
изменились и сту-
денты, считает экс-
перт. У них свой взгляд 
на профессию, свои тре-
бования к преподавателям. 
Однажды студенты педиатри-
ческого факультета задали мне 
вопрос: почему на лекции, посвященной 
раку желудка, им более получаса расска-
зывали о стадиях этого заболевания, при 
этом очень незначительное время уделили 
симптомам, клинической картине, что очень 
важно для будущего врача-практика. Надо 
доносить до студентов не только то, что они 
могут самостоятельно прочитать в учебной 
литературе, но и научить важным аспектам, 
которые выходят за рамки изучения конкрет-
ной дисциплины.

«Снижение смертности 
реально обеспечить, 
если...»
Не думаю, что в ближайшие годы, в 

краткосрочной перспективе, мы совершим 
революцию в подходах к лечению, добав-
ляет Максим Рыков. Например, большин-
ство препаратов первой линии выбора, 
которые используются при лечении детей 

с онкозаболеваниями, внедрены в клиниче-
скую практику более полувека назад: ничего 
кардинально нового в этой области фарма-
кологическая промышленность не открыла. 

Но выживаемость пациентов 
существенно повысилась, 

и при некоторых нозоло-
гиях и локализованных 

формах превышает 
90–95%. 

Объясняет-
ся это тем, что 
существенное 
развитие по-
лучила сопро-
водительная 
терапия, про-
изошел пере-

ход от монохи-
миотерапии к 

полихимиотера-
пии, когда в курс 

лечения входят не-
сколько препаратов, 

воздействующих на 

разные фазы клеточного цикла. Широкое 
распространение получила трансплантация 
костного мозга, что сделало возможным про-
ведение высокодозной химиотерапии.

Дальнейшее снижение смертности впол-
не реально обеспечить, если проводить ран-
нюю диагностику, усилить «онкологическую 
настороженность» педиатров. Но и этого 
недостаточно, учитывая атипичность течения 
болезни у детей, отсутствие ее характерных 
клинических признаков. Такую возможность 
дают плановые профилактические осмотры 
(диспансеризации), хотя и во время них вы-
является лишь 5% заболевших. 

Нам удалось разработать алгоритм 
направления пациентов на консультацию к 
детскому онкологу, который внедрен в кли-
ническую практику участковых педиатров, в 
большинстве медицинских вузов курс дет-
ской онкологии входит в подготовку студентов 
лечебного и педиатрического факультетов.

Считаю, что проблема подготовки ме-
дицинских кадров — один из важнейших 
аспектов здравоохранения. Не случайно со-
вершенствованию образовательных про-
цессов, повышению качества подготовки 
специалистов уделяется пристальное вни-
мание представителей исполнительной и 
законодательной ветвей власти. Причем на 
самом высоком уровне.

Кстати, коллектив авторов нашего ин-
ститута недавно стал лауреатом ежегодной 
премии в сфере медицинского и фармацев-
тического образования России в номинации 
«За лучшую практику учебно-методического 
сопровождения образовательных программ». 
Премия присуждена за разработку первого в 
РФ учебника по детской онкологии для сту-
дентов медицинских вузов. Удивительно, но 
первый учебник издан лишь в 2018 году, хотя 
специальность введена в номенклатуру в 1997 
году. В 2019-м планируется издание учебника 
по детской онкологии для ординаторов.

От присяги врача РФ 
можно и отказаться
Дефицит медицинских кадров — про-

блема для России не новая. В 2015 году Минз-
дравом было проведено социсследование 
среди работников здравоохранения, резуль-
таты которого, по сути, подсказывают ее ре-
шение. Только 15% опрошенных довольны 
своей работой и материально, и морально; чуть 
более 15% хотели бы сменить место работы; 
45% не хотят, чтобы их дети стали работать 
в медицине.

— В здравоохранении катастрофа с ка-
драми, — полагает известный детский доктор 
Леонид Рошаль. — Проблема с каждым годом 
все нарастает. И объясняет это «в целом 
нищенской зарплатой в стране. Поэтому-то 
многие и не идут в здравоохранение, ухо-
дят в частные клиники, чтобы зарабатывать 
больше денег. Зарплата врача в России силь-
но варьируется в зависимости от регионов. 
Интервал от 14 000 до 80 000 рублей. Ну как 
такое может быть в одной стране?! Решение 
этой проблемы должно лежать не в сокра-
щении заработной платы тем, кто получает 
60 000 рублей, а в повышении тем, кто по-
лучает 14 000 рублей. И хорошая зарплата 

не является единственным показателем при-
влекательности профессии».

И это правда: многие выпускники мед-
вузов уходят из профессии не только из-за 
низкой зарплаты. Кто-то, даже не начав рабо-
тать по специальности. Эксперты считают, что 
самое уязвимое место, где начинают теряться 
потенциальные кадры, — образовательные 
медучреждения. Если бы все выпускники 
оставались работать в здравоохранении, 
то дефицита кадров, возможно, удалось бы 
избежать. Но 11% обучающихся даже не пла-
нируют работать в медицине; 25% (каждый 
четвертый!) намерен пойти в коммерческую 
клинику; 22% хотят продолжать обучение в 
других странах и 50% из них (каждый второй!) 
остаются там жить и работать.

В начале 2017 года министр Вероника 
Скворцова озвучила цифру нехватки средне-
го медицинского персонала в РФ — более 
250 тысяч человек, врачей — более 40 тысяч. 
Ежегодно сферу здравоохранения покидают 
около 10% врачей и только 2% по причине 
выхода на пенсию. Остальные уходят по той 
причине, что их не устраивают условия ра-
боты или же разочаровываются в выбранной 
профессии.

Не спасает пока ситуацию и программа 
«Земский доктор», на которую государство 
тратит огромные средства. Многие врачи, 
соглашаясь работать на селе или в маленьком 
городке, получают свой «подъемный» милли-
он рублей, но не отрабатывают пять лет, как 
положено. Прослужив на ниве деревенской 
медицины кто год, а кто и несколько месяцев, 
исчезают в неизвестном направлении под 
разными предлогами. Да и могут ли воспол-
нить дефицит в стране эти 3–5 тысяч земских 
врачей, если требуются десятки тысяч? На-
пример, в 2018 году по программе «Земский 
доктор» «всего принят 5341 специалист, в том 
числе 3862 врача, 1479 фельдшеров», — гово-
рится в официальном сообщении. По данным 
министерства, всего за период 2012–2017 гг. 
по этой программе было привлечено 28 968 
медицинских работников.

Сколько из них осталось, статистика 
умалчивает. Тем более что ехать в глубинку 
работать все эти годы мешал и возрастной 
ценз. В своем Послании Федеральному 
собранию-2019 президент Владимир Путин 
дефицит кадров в здравоохранении пред-
ложил решать, «помимо прочего, мерами, 
которые дадут быстрый эффект. В частно-
сти, «снять возрастные ограничения для 
участников программы «Земский доктор», 
чтобы специалисты старше 50 лет также мог-
ли получить единовременную выплату при 
переезде на работу в сельскую местность 
или малый город (врачи — миллион рублей, 
фельдшеры — 500 тысяч рублей»).

А может, не стоит изобретать велосипед, 
а решать эту проблему еще до приема аби-
туриентов в вуз, как было раньше? Обучать 
только на бесплатной основе. Или вернуться 
к распределению выпускников — отправлять 
обладателей дипломов работать в места, где 
в этом есть потребность? Обеспечивать их жи-
льем, давать другие преференции. Так было в 
нашей стране. Может, дешевле выйдет?

Сегодня же половина проучившихся в 
медвузе 6–8 лет, получив диплом врача, «те-
ряется» на выходе, хотя каждый давал при-
сягу врача Российской Федерации. Может, 
и эту клятву взять да отменить?

Александра ЗИНОВЬЕВА. 
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Столичные гастроэнтерологи бьют 
тревогу. В Морозовской детской 
больнице с начала года зафиксиро-
ван четвертый случай язвы, вызван-
ной поеданием детьми фастфуда, 
два из них были осложнены обра-
зованием сквозных повреждений 
стенок желудка. То, что еще 3–4 года 
назад считалось большой редкостью 
для детского возраста — данное 
осложнение встречалось чаще у 
40–60-летних, — теперь, увы, стало 
тенденцией в детской клинической 
практике. О ее причинах мы погово-
рили с главным детским гастроэн-
терологом Москвы, заведующей га-
строэнтерологическим отделением 
Морозовской детской клинической 
больницы Тамарой СКВОРЦОВОЙ.

На днях в отделение неотложной и абдо-
минальной хирургии Морозовской детской 
больницы Департамента здравоохранения 
Москвы поступил 17-летний подросток с подо-
зрением на острый аппендицит. Парня мучили 
непрекращающиеся, постепенно усиливаю-
щиеся боли в животе. Клиническая картина 
соответствовала воспалительному процессу 
в брюшной полости — перитониту, который 
в 15–20 процентах заканчивается летальным 
исходом.

Во время диагностической лапаро-
скопии доктора выявили у тинейджера 
5-миллиметровое отверстие в желудке — 
прободную язву, которая и явилась причиной 
воспалительного процесса. К счастью, экс-
тренно проведенная хирургическая операция 
по ушиванию язвы, которая длилась полтора 
часа, завершилась успешно и на седьмые 
сутки пациент был выписан домой в удовлет-
ворительном состоянии. 

Все это можно было бы считать обычным 
случаем из жизни Морозовской больницы, 
если бы не одно «но»... Прободная язва в дет-
ском и подростковом возрасте, по словам 
Тамары Скворцовой, — это крайне редкий ди-
агноз, раньше он насчитывал 1,5% от всей аб-
доминальной (затрагивающей органы брюш-
ной полости) хирургической патологии. В 2019 
году только в Морозовской больнице это уже 
второй случай, еще было два случая острой 
язвы, не осложненной перфорацией. 

Примечательно, что все пациенты — под-
ростки — в беседе с врачом рассказали, что 
любят фастфуд. Врачи, ссылаясь на слова 
пациентов, называют два, пожалуй, самых 
популярных среди москвичей ресторана бы-
строго питания. 

— Почти все рассказывали, что были лю-
бителями фастфуда, наведывались в ресторан 
по два-три раза в неделю, — говорит Тамара 
Андреевна. — Как правило, к нам попадают 
пациенты, злоупотреблявшие в больших ко-
личествах острой, жареной, жирной пищей 
из меню фастфудов.

— У них, наверное, были слабые же-
лудки с детства?

— Среди попавших к нам в этом году с 
обострением не было ни одного из числа тех, 
кого мы наблюдаем с раннего детства.

— Чем можно объяснить учащение 
острых патологических случаев? Раньше 
ведь тоже был фастфуд.

— Рестораны быстрого питания стали до-
ступны широким массам населения, доступ-
ная цена и разнообразное меню. Увеличилась 
частота посещения, в том числе семейного. 
Прибавьте к этому острые приправы, всевоз-
можные специи, пищевые добавки, сладкую 
газировку.

— Может, пристрастие к фастфудам 
связано с тем, что мамы перестали гото-
вить правильные обеды дома?

— Скорее всего, дело в том, что некогда 
дорогие рестораны быстрого питания стали 
более доступны. В них всегда можно посидеть 
компанией, никаких ограничений. Вот после 
таких перееданий подростков чаще всего и 
привозят к нам.

— Наверное, после операции по по-
воду прободной язвы пациент пообещал 
никогда не приближаться к точке быстрого 
питания?

— После таких операций, да и после обо-
стрения язвенной болезни или гастрита наши 
пациенты вынуждены в течение длительного 
времени соблюдать строгую диету. Малейшая 
погрешность, особенно в первое время, может 
привести к сильным болям, тошноте. После 
прободной язвы диету многим приходится 
соблюдать длительное время.

Чтобы избежать проблем с желудком, 
питание детей и подростков должно быть 
сбалансированным и термически правильно 
обработанным, — напоминает гастроэнте-
ролог. — Мы рекомендуем не употреблять 
острую, копченую, жареную и жирную еду в 
больших количествах. Лучше всего для пере-
кусов подходят орехи, фрукты, кефир, йогурты 
и горький шоколад.

Наталья ВЕДЕНЕЕВА.

Сегодня, согласно статистике Минз-
драва РФ, 20,7 миллиона россиян, то 
есть каждый седьмой житель стра-
ны, страдает нарушениями зрения. 
И число таких больных неумолимо 
растет: 15 лет назад их было в полто-
ра раза меньше — 13,7 млн человек. 
Возрастная макулярная дегенерация 
сетчатки глаза является самой ча-
стой причиной потери зрения людь-
ми старше 50 лет. Но выход, похоже, 
найден: в этом году впервые Фонд 
исследований и лечения заболева-
ний сетчатки глаза (создан в 2017 
году) выиграл президентский грант, 
и в результате стартовал проект это-
го фонда «Сохраним зрение». Его 
цель — профилактика грозных глаз-
ных патологий.
Всем ли доступна такая возмож-
ность — сохранить свое зрение? На 
этот и другие вопросы «МК» отве-

чает учредитель 
и председатель 
Фонда иссле-
дований и лече-
ния заболеваний 
сетчатки, врач-
о ф т а л ь м о л о г , 
кандидат меди-
цинских наук Та-
тьяна Андреевна 
АВАНЕСОВА.

— В настоящее время в группе риска по 
возрастной макулярной дегенерации (ВМД) 
находится каждый двадцатый житель России, 
— сказала в интервью «МК» Татьяна Андреевна 
Аванесова. — Однако 50% наших граждан 
никогда не слышали о ВМД и о способах про-
филактики этого заболевания. К сожалению, 
представители старшего поколения нашей 
страны считают, что ухудшение зрения с года-
ми — необратимый физиологический процесс. 
Но это совсем не так.

— То есть вы убеждены, что ухудшение 
зрения можно как-то приостановить или 
даже полностью остановить?

— Именно так: сейчас уже извест-
но, что 80% случаев потери зрения можно 

предотвратить, правда, если знать как. Су-
ществуют эффективные меры, позволяющие 
предотвращать процесс ухудшения. 1 июля 
этого года благодаря выигранному нами пре-
зидентскому гранту стартовал проект Фонда 
исследований и лечения заболеваний сетчатки 
глаза «Сохраним зрение. Повышение доступа 
к качественной офтальмологической помощи 
для лиц старшего возраста» при поддержке 
Фонда президентских грантов. Цель проекта 
— путем просвещения и информированности 
населения уменьшить, а по возможности и 
полностью предотвратить риски патологи-
ческого ухудшения зрения или полной его 
потери среди старшего поколения России.

Наш проект поставил конкретные 
задачи:

—  п е р в а я  —  п о в ы ш е н и е 

информированности 
широких слоев населе-
ния, а особенно старшей 
категории 50+, о необхо-
димости профилактических 
осмотров с целью предотвраще-
ния заболеваний сетчатки глаза, в част-
ности, возрастной макулярной дистрофии;

— вторая — проведение диагностических 
мероприятий по принципу «здесь и сейчас», 
чтобы выявить случаи патологий сетчатки 
глаза без необходимости первичного посе-
щения диагностических клиник и лечебных 
учреждений;

— третья — обучение граждан старшего 
возраста диагностике ВМД с использованием 
теста Амслера, чтобы впоследствии использо-
вать метод для самодиагностики и применять 

его среди своих друзей и знакомых.
— Вы ограничитесь Москвой или со 

своим проектом будете выходить в дру-
гие регионы?

— Мероприятия в рамках проекта будут 
проходить в трех городах России: Москве, 
Воронеже и Владикавказе. Кстати, первое 
мероприятие — День открытых дверей — уже 
состоялось 13 июля на базе Центральной 
клинической больницы Управления делами 
Президента РФ. Его посетило 11 человек, каж-
дому из которых был проведен полноценный 
офтальмологический осмотр. Он включает 
в себя: проверку остроты зрения, измере-
ние глазного давления, биомикроскопию, 
осмотр глазного дна с расширением зрачка 
и ОКТ-диагностику (оптическую когерентную 
томографию глаза).

Помимо общей информации о рисках 
развития и профилактике возрастной маку-
лярной дегенерации всем пациентам на руки 
были выданы тесты Амслера и объяснено, как 
ими пользоваться. Теперь участники семина-
ра смогут провести этот тест дома, проверив 

зрение своих родных и близких.
— И какие патологии удалось 

обнаружить в результате та-
кой мощной диагностики? А 

главное — что дальше делать 
этим пациентам?

— В результате комплекс-
ного обследования у троих 
пациентов были впервые 
выявлены такие серьезные 

заболевания, как: несквозной 
разрыв макулы (центральной 

зоны сетчатки); передняя ише-
мическая нейропатия и глаукома. 

Обратившийся за помощью пациент 
с диагнозом возрастная макулярная 

дегенерация (сухая форма) получил допол-
нительную индивидуальную консультацию, 
включающую подробные рекомендации по 
тактике дальнейшего лечения, соблюдению 
специальной диеты и регулярности посеще-
ния офтальмолога.

— Известно, что свое первое меро-
приятие вы посвятили дню рождения 
офтальмолога, кандидата медицинских 
наук Елены Саксоновой. Чем продиктован 
такой выбор?

— Елена Олимпиевна Саксонова, без 

всяких натяжек, — выдающийся в этой об-
ласти специалист и удивительный человек. 
Всю профессиональную жизнь она посвятила 
служению профессии и помощи пациентам с 
заболеваниями сетчатки. С 1959 года работа-
ла в НИИ глазных болезней им Гельмгольца, 
а с 1988 года — в городской клинической 
больнице №15, где помимо лечебной работы 
она была старшим научным сотрудником про-
блемной лаборатории Российского государ-
ственного медицинского университета. За эти 
годы воспитала десятки специалистов, под 
ее руководством защищены диссертации, 
выполнены и опубликованы десятки научных 
работ, написана глава учебника «Глазные 
болезни» (под редакцией В.Г.Копаевой, 2001 
г.).

Но при всех заслугах известный доктор 
Саксонова была очень скромным челове-
ком. А самым главным и неизменным в ее 
жизни оставалась любовь к пациентам. Ее 
удивительная способность слушать и сопере-
живать, делать невозможное для пациента 
в крайне непростой ситуации восхищали и 
вдохновляли ее учеников и коллег. Она могла 
сама оплатить лечение пациенту в случае не-
обходимости. И пациент мог никогда об этом 
не узнать. Главным направлением офтальмо-
логии для нее стало хирургическое лечение 
одной из самых тяжелых патологий глазного 
дна — отслойки сетчатки. Со своими учени-
ками она стояла у истоков лечения отслойки 
сетчатки методом временного баллонного 
пломбирования склеры. Ею были спасены 
тысячи людей, она сохранила им один из 
самых удивительных даров — способность 
видеть.

...Елены Олимпиевны Саксоновой не 
стало 4 ноября 2010 года. Но дело ее живет, 
хирургия заболеваний сетчатки развивается 
семимильными шагами. На сегодняшний день 
с появлением новых технологий, фармацев-
тической индустрии, а самое главное при 
своевременном обращении к офтальмоло-
гам, многие болезни сетчатки глаза могут 
быть успешно вылечены или остановлено 
их прогрессирование. И все это было бы не-
возможно без опыта, переданных знаний и 
уроков наших наставников, кем всю жизнь 
была врач с большой буквы Елена Олимпиевна 
Саксонова.

Александра ЗИНОВЬЕВА. 

АГН МОСКВА

АКТУАЛЬНО

СМОТРИ
ВО ВСЕ ГЛАЗА

Возрастную 
макулярную 
дегенерацию 
сетчатки глаза 
теперь можно 
предупредить

Число детей в нашей 
стране растет, но лечить 
их скоро будет некому

ТОЧКА ЗРЕНИЯПРОБЛЕМА
Лозунг «Кадры решают все» актуален и поныне. Особенно 
если говорить о детском здравоохранении, конкретно — о 
лечении злокачественных патологий. «Несмотря на про-
должающийся рост выявления злокачественных новообра-
зований у детей (на 12,8% за последние 10 лет), сегодня на 
всю Россию всего 259 детских онкологов, потребность же 
на ближайшие годы — 600», — рассказал в интервью «МК» 
замдиректора НИИ детской онкологии и гематологии ФГБУ 
«НМИЦ онкологии им. Н.Н.Блохина» и главный внештатный 
детский специалист-онколог Минздрава России Максим 
РЫКОВ.
Вот как он видит решение проблемы.

КУДА ИСЧЕЗАЮТ 
ДЕТСКИЕ ВРАЧИ?

ЮНЫЕ 
ЖЕРТВЫ 
ФАСТФУДА

Московские врачи 
спасли подростка  

с редкой формой язвы 
желудка
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Уже 6 лет подряд в Москве проходит 
международный трехдневный фестиваль 
музыки Park Live. За годы существования 
опен-эйр прославился мощными 
хедлайнерами — такими как Limp 
Bizkit, The Killers, System of a Down, 
Massive Attack, Gorillaz и др., а также 
разнообразием своей жанровой палитры. 
В этом году лайн-ап получился особенно 
сочным: в столицу приехали Bring Me 
The Horizon, Nothing But Thieves, Die 
Antwoord (они заменили The Prodigy, 
чей лидер Кит Флинт скончался 4 марта) 
и Thirty Seconds to Mars во главе 
с покорителем юных сердец Джаредом 
Лето. Выступление последних и еще 
нескольких любопытных команд MegaБит 
посетил во второй фестивальный день.

Программу открывал молодой коллектив 
из Великобритании Elder Island, играющий 
в cтиле электропоп. Их дебютный альбом вы-

шел совсем недавно — в феврале 2019-го, но они 
уже выступают перед многотысячной аудиторией. 
У трио, впрочем, сильные наставники. Над EP им 
помогали работать Сэм Уит, приложивший руку 
к творчеству Рианны и Эми Уайнхаус, и Лиам Нолан, 
сотрудничавший с Адель и Элли Голдинг. Не каждая 
начинающая группа может похвастаться таким 
удачным стартом.
Публика тепло приняла артистов, но куда больше 
ждала выхода следующих участников — уже успев-
шего заматереть и набраться опыта коллектива 
из Нью-Йорка AJR. Его создали родные братья 
Адам, Джек и Райан. Международную по-
пулярность группе принес хит «Weak», 
попавший в радиоротацию во многих 
странах мира. В отличие от своих 
электронно ориентированных 
предшественников эта команда 
играет инди-поп, который за по-
следние годы в России набирает 
невероятную популярность на-
равне с хип-хопом. Ребята щедро 
делились со слушателей своими 
эмоциями и энергетикой. На песне 
«Burn the House Down» все как один 
скандировали знаменитые строчки «Way 
up way up we go», хлопали в такт во время ис-
полнения «Shooting stars», ну а уже упомянутая 
«Weak» стала кульминацией происходящего.
Эмоциональный градус немного снизился во вре-
мя выхода на площадку британской группы Pale 
Waves. Но хотя ее участники могли показаться 
публике более «холодными», чем AJR, вокал и му-
зыкальный материал достойны внимания. Тем 
более что для готик-рока, который играют эти 
артисты, смешивая его с элементами синти-попа, 
свойственна некоторая меланхоличность. Pale 
Waves достаточно молодой коллектив, но уже 
собирает стадионы по всему миру и выступает 
на крупнейших международных фестивалях, таких, 
как Sziget. Это не мешает солистке группы Хезер 
радоваться каждому выходу на большую сцену, как 
первому: «Для нас это так «дико» и неожиданно, 

что прямиком из Манчесте-
ра мы попали в Москву!» Ко-
манда исполнила свои глав-
ные хиты: «Kiss», «Drive», 
«Television Romance», «Red», 
«My Obsession». 

К вечеру публики 
становилось все 

больше. Напря-
жение нарас-

тало. Над толпой 
нависла грозовая 
туча, и гости фестива-
ля уже морально готовились 
провести остаток вечера под 

проливным дождем. Однако 
следующий герой — английский 

соул-исполнитель Rag’n’Bone Man 
(в миру — Рори Грейем) словно раз-

вел тучи руками, выражаясь «сленгом» 
шальной императрицы Ирины Аллегровой. 

Яркие голоса бэк-вокалисток, мелодичная музыка 
и пронзительный вокал артиста создавали осо-
бую атмосферу. В этот вечер он исполнил такие 
композиции, как «Arrow», «Skin», «Be a man», «As 
you are», «Giant» и, конечно, свою венценосную 
«Human», которую вместе с ним скандировали 
все поклонники. Несмотря на то что Рори стре-
мительно поднялся на вершину успеха и стал уже 
звездой мировой величины, кажется, звездная 
болезнь обошла этого обаятельного парня сторо-
ной. Он искренне открывается публике, и каждая 
его песня — как исповедь, способ приблизиться 
к своему слушателю. После выступления в соци-
альных сетях стали появляться первые впечатления: 
«Вот как бывает, пришла изначально «Марсов» 
вживую послушать, парня этого не знала, только 

его песню «Human», а по факту просто влюбилась 
в него! Энергетика потрясающая! И никаких спец-
эффектов не надо…».
Хотя всем артистам удалось зажечь публику, боль-
шинство слушателей больше всего ждали высту-
пления хедлайнеров — Thirty Seconds to Mars. 
Первым на площадке появился Шеннон Лето, а за 
ним в пестром костюме от-кутюр — и сам Джаред. 

Черные солнечные очки, белая 
рубашка, синие блестящие 

брюки, а поверх бордо-
вая накидка — весь его 

образ был пропитан 
духом 60-х годов. 

Кто-то в толпе, 
правда, пошутил, 
что музыкант 
специально вы-
брал цвета фла-
га Российской 
Федерации, и, 

исполняя ком-
позицию «Do or 

Die», он (как будто 
в подтверждение) 

достал этот флаг и стал 
носиться с ним по сцене 

в обнимку.
«Марсы» начали выступление 

песней «Up in the Air» с предпоследнего альбома 
«Love Lust Faith + Dreams». В первые же минуты 
у младшего из братьев Лето возникли пробле-
мы с микрофоном: голос то звучал, то пропадал, 
но народная любовь сильнее всех технических 
неполадок, и толпа поддерживала своего куми-
ра, хором подпевая ему. К третьей композиции 
«This is War» Джаред наконец-то распелся и… 
стал попадать в дабл-трек, отчетливо звучавший 
на подложке, а фанаты облегченно выдохнули. 
Можно по-разному относиться к его музыкальным 
способностям, но нужно отдать ему должное как 
профессиональному актеру: он мастерски рабо-
тает с публикой, и она отвечает ему взаимностью, 
будучи преданной творчеству коллектива.

Учитывая стабильность успеха, не совсем 
понятно, по какой причине группа решила вдруг 
пойти на радикальные эксперименты: их последний 
на сегодняшний день альбом «America» получился 
весьма противоречивым. Джаред всегда пози-
ционировал себя как рок-музыканта, но вдруг 
кинулся за волной хайпа, сделав звучание более 
попсовым и прилизанным. Кроме того, оказалось, 
что практически все композиции со свежей пла-
стинки младшему Лето очень тяжело исполнить 
вживую так, как они звучат в записи. Однако, если 
быть до конца откровенными, эта задача была 
бы не под силу и многим другим исполнителям: 
вокал на альбоме буквально мутировал под жест-
кой электронной обработкой, в итоге он звучит 
слишком «пластмассово» и идеально. Пожалуй, 
наиболее удачно лидеру «Марсов» удалась песня 
«Hail to the Victor», остальные прозвучали не так 
убедительно. Зато слушателей приятно удивил 
Шеннон, который оказался не только хорошим 
барабанщиком, но и вокалистом, эффектно ис-
полнив композицию «Remedy». 

Не обошлось и без актуальных обращений. 
После «Walk on Water» Джаред выступил с эмо-
циональной речью: «Будьте вне политики, вне 
шумихи, не видитесь на фейковые новости! Я хочу, 
чтобы вы знали: мы в Америке любим вас — ребят 
из России. Еще хочу сказать одну вещь: Россия 
и Америка — настоящие друзья во всем мире. Мы 
делаем одни и те же вещи, у нас у всех одна страсть, 
живем одними мечтами, любим семью и друзей. 
Вы и я — одинаковы. Шеннон и я — мы хотим воз-
вращаться в Россию до конца жизни».

Финальной точкой стала «Close to the Edge», 
во время исполнения которой Джаред по традиции 
поднимал на сцену фанатов, чтобы спеть с ними 
вместе. Более чем заслуженно: поклонники группы 
делают шоу вместе с ней. Свидетели происходя-
щего писали потом в Интернете, что хор «марсов-
ских» фанов было слышно далеко за пределами 
фестиваля. Праздник удался, и каждый получил 
свою порцию музыкального адреналина. 

Елизавета ПОНОМАРЕВА,  
Наталья МАЛАХОВА.
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Будьте бдительны при привлечении к сотрудничеству лиц, не имеющих лицензий или иных специальных разрешений

куплю
❑ автовыкуп 

т. 8(929)999-07-90

куплю
❑ КНИГИ 

т. 8(495)720-68-36.

❑ открытки,
фотографии, 
календарики 
б/у куплю 
т. 8-915-344-86-45

❑ предметы до 80 
г. и другое.б/у. 
8(499)391-90-25

предлагаю

8-916-787-10-53

НЕЖНЕЙШИЙ КОТИК

Обожает часания за ушком и объятия 
добрым и любящим хозяином и хозяйкой. 

Взамен подарит бесконечное урчание и 
всю свою кошачью любовь. Есть паспорт.

Пирожок ищет дом. 

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

❑ книги, значки,
открытки, серебро, 
монеты, иконы  б/у. 
Старые вещи 
т. 8(926)902-53-51

❑ куплю почтовые марки, 
игрушки, значки, 
медали, статуэтки, 
посуду и другое б/у до 
1980 г. 
т. 8(916)562-82-88

куплю

 155, КМ, разъемы, 
транзисторы 
т. (499)126-02-60

❑ платы, микросхемы, КМ, 
разъемы 
т. (495) 945-60-02,
(495) 945-70-91.

предлагаю
❑ бесплатная 

консультация ведущих 
юристов! 
т. 8(495)101-01-41.

предлагаю
❑ замена замков 

т.  8-906-797-87-01

предлагаю
❑ изготовление

книг и брошюр
от 1 экземпляра 
т. 8(499)195-60-43

предлагаю

Любовь
 Владимировна

+7(910)455-66-66
ст. м. «Пражская», «Кунцевская»

- Предсказываю судьбу
- Верну мужа, жену
- Сниму порчу, сглаз, венец безбрачия
- Удача в бизнесе. Песионерам скидки

предлагаю
❑ отдых

ПО МОСКВЕ 
т. 8-926-021-80-20

❑ отдых
ЛЮБАЯ станция метро! 
т. 8-925-705-38-87

❑ отдых 
т. 8-926-783-41-50

❑ ОТДЫХ! 
т. 8-903-135-07-36

❑ ОТДЫХ! 
т. 8-963-684-10-06

❑ антистресс 
т. 8-965-359-34-95

❑ отдых
по Москве! 
т. 8-495-409-64-45

❑ отдых!
Круглосуточно 
т. 8-926-780-20-86

❑ отдых! 
т. 8-916-299-45-42.

❑ расслабление 
т. 8-903-150-46-00

АлексАндр МАтухно

ТАНЦПОЛ

О том, что такое русская цыганская 
музыка, уже хорошо знают в Евро-
пе и Голливуде. Артисты покорили 
Мадонну, поработали с Никитой Ми-
халковым и Пьером Карденом. Чем 
же исполнители намерены порадо-
вать фанатов в ближайшее время, 
«МК» рассказали солисты группы 
Радда Эрденко и Николай Цихелаш-
вили. 

— Догадываюсь, что у столь активного 
коллектива этим летом много планов?..

Н.Ц.: лето — это действительно творче-
ски активная пора для нас. Мы записываем 
новый альбом и работаем над съемкой клипа, 
обсуждаем гастрольный график по городам 
россии. не могу не упомянуть о наших не-
давних ярких событиях и концертах. напри-
мер, мы выступали для Моники Беллуччи 
и подарили ей наш альбом. также вместе 
с нашими молдавскими друзьями — группой 
Zdob si Zdub — принимали участие в передаче 
«квартирник у евгения Маргулиса»; участво-
вали в качестве экспертов-иллюстраторов 
в передаче «Голос».

— Интересно, в вашей нише музы-
кальной много конкуренции?

Р.Э.: Мы не думаем о конкуренции, по-
тому что нам интересно творчество, а не 
игра в догонялки. Мы уверены, что каждому, 
кому есть что сказать своим творчеством, 
обязательно Всевышний даст шанс и все, 
что к этому шансу прилагается. Главное — 
никогда не унывать и не терять из вида свою 

музу. у нашей группы свой стиль, отличный 
от фольклористов музыкального цыганско-
го жанра, и свое видение, которое мы де-
монстрируем в нашем концептуальном шоу 
Songs&Tales born along the journey. кстати, 
в проект активно вовлечены и наши старшие 
дети: сын николай Nick-Nick задействован 
как барабанщик, композитор и аранжиров-
щик, представляющий музыкальную часть 
шоу в современных тенденциях, а дочь 
ляля-Мария — певица. кроме того, мы ак-
тивно гастролируем с программой песен, 
которые солистки исполнили в фильме «од-
нажды в одессе», их композитор Владимир 
давыденко. 

— Не секрет, что цыганские песни 
пользуются популярностью на свадьбах. 
Вас не утомляет выступать на подобных 
мероприятиях, где публика уже чересчур 
горячая?

Н.Ц.: на самом деле мы выступаем 
на разных площадках: в концертных залах и на 
корпоративах. Являемся даже талисманом 
ежегодного благотворительного аукциона 
Action, проводимого агентством светланы 
Бондарчук и евгении Поповой. совсем не-
давно давали концерт в рамках ежегодного 
Бахрушинского фестиваля в Зарайске вместе 
с русским хором Йельского университета 
сША. Был аншлаг, и публика долго нас не от-
пускала. Мы сами любим горячую публику 
и не скупимся на эмоции во время концерта, 
выплескиваем энергию по полной.

Ульяна КАЛАШНИКОВА.

Цыганская 
группа 

RadaNik: 
о конкуренции, 

семейном 
подряде 
и работе 

на свадьбах

Радда ЭРДЕНКО: 
«ИНТЕРЕСНО 
ТВОРЧЕСТВО, 
А НЕ ИГРА 
В ДОГОНЯЛКИ»

ПРОЕКТ зВуКОВОй ДОРОжКИ
Авторская страница 
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Джаред ЛЕТО

Эта команда, вот уже несколько 
лет сохраняющая статус фаворитов 
прогрессивной думающей публики, 
абсолютно заслуженно стала финалистом 
в номинации «MegaБит Awards» ежегодной 
премии «Звуковой дорожки». Ее звучание 
кажется одновременно минималистичным 
и насыщенным, тексты эмоционально точно 
попадают в цель и сплетены тонко, как 
кружево. У OQJAV есть свой узнаваемый 
творческий почерк, непохожий ни на чей 
другой. Изначально группа была создана 
Вадиком Королевым (экс-фронтмен команды 
«Пилар») и Катей Павловой («Обе Две»). 
Чуть позже к ним присоединился Даниил 
Шайхинуров (он же Daniel Shake), и в 2014-м 
коллектив выпустил дебютный альбом 
«Окуджав». Сейчас состав почти полностью 
изменился. Из «пионеров» остался только 
Вадик, к которому присоединились пианист, 
композитор Ярослав Тимофеев и Дмитрий 
Шугайкин, отвечающий за звучание, кнопки 
и бас. В интервью с музыкантами MegaБит 
узнал, как Бах стал советским композитором, 
почему коллективный разум уживается 
с массовым безумием и что общего у всех 
поклонников OQJAV. 
■ Ребята, за время существования группа по-
лучила премию Артемия Троицкого «Степной 
волк», стала обладателем «Золотой горгульи», 
была номинирована на MTV Russian Music 
Awards. Мотивируют ли премии и награды? 
Или это скорее внешняя атрибутика, на ко-
торой не хочется заострять внимание?
Вадик: Они объективно важны для обретения 
новой публики, но у нас никогда не было цели 
потешить свое самолюбие. Как-то глупо получить, 
например, Нобелевскую премию, обрадоваться 
и не написать потом больше ни одной книги. 
Дима: Награды — это некий бонус, «лакомство», 
но стремиться их заполучить во что бы то ни стало 
— это странно. Мы даже никогда не обсуждали 
между собой эту тему. 
■ С момента возникновения проект транс-
формировался. Что в итоге изменилось? И что 
осталось неизменным? Я говорю сейчас о вну-
тренней динамике…
Вадик: Со сменой состава и сама музыка стала 
другой. В одну реку нельзя войти дважды, и у 
каждого свои представления о творчестве. Когда 
у меня возникла идея начать работать с Яросла-
вом, я не планировал заменить им Даниила, просто 
группа стала двигаться в другом музыкальном 
направлении. С Димой тоже все сложилось ор-
ганично. Мы постепенно привыкали друг к дру-
гу, начали чувствовать друг друга все больше 
с каждым концертом, каждой репетицией. Ребята 
раскрылись, начали петь. В прошлом составе все 
участники были поющими, и я переживал, что 
в результате изменений команда станет одно-
голосой. К счастью, этого не произошло. Все 
было органично. Сначала я думал, что мы будем 
работать втроем с Ярославом и Катей. Но когда 
Катя поняла, что у нас со Славой произошла твор-
ческая сцепка, стало рождаться нечто новое, она 
осмелела и ушла. В тот момент я уже был к этому 
готов. У меня не было мыслей, что все плохо, все 
предатели и бросили меня. 
■ В каком направлении вам интересно 
двигаться?
Дима: Хочется выкладываться на все сто про-
центов, максимально точно чувствовать друг 
друга, реализовывать то, что приходит здесь 
и сейчас — в моменте.
Вадик: Я абсолютно согласен. Плевать в вечность 
мне, например, совершенно неинтересно. При 
этом мне нравится, что ребята очень гибкие. 
Когда Слава пришел в OQJAV, я думал, что воз-
никнет сильный перекос в сторону фортепианной 
музыки. Да, в какой-то момент так и произошло, 
но сейчас я не могу сказать, что он постоянно тя-
нет одеяло на себя и хочет обязательно внедрить 
в каждую композицию звучание рояля. Есть про-
изведения, в которых не принимает участия Слава, 
есть те, в которых не принимает участия Дима, 
но, когда творческий процесс только начинается, 
мы всегда садимся втроем и обсуждаем, какой 
будет песня, учитывая наши идеи и особенности. 
Мне нравится, когда композиции рождаются 
таким образом. 
■ Последний альбом «Листики-цветочки» 
навевает ассоциации с музыкой Таривердие-
ва. Причем не с самыми хитовыми песнями 
из фильмов, а скорее с менее известными 
и более авангардными его произведениями. 
Есть ли у вас какие-то маяки, ориентиры, если 
говорить о традициях?
Слава: Его имя часто всплывает в комментариях 
к нашим песням. Кто-то однажды спросил: «Это 
вы нашли в неопубликованном у Таривердиева?» 
Мы ответили, что опубликовали ненайденное. 
Конечно, музыка рождается без чьего-либо пря-
мого влияния, но потом определенные аллюзии 
возникают. Вообще, Таривердиев прекрасен 
тем, что он сделал Баха советским композито-
ром. Он взял у классика очень многое и добавил 
какую-то особенно трогательную интонацию. Та 
сфера, в которую он окунулся, очень богатая, еще 
во многом неисчерпанная. И нам она тоже инте-
ресна. Когда классика (часто, например, барочная 

музыка) сочетается с какой-то 
современной чувственностью 
и сентиментальностью, рождаются 
вещи, которые цепляют многих лю-
дей. И у этих произведений похожая 
энергетика, поэтому и возникают па-
раллели. Любопытная история получилась 
с нашей песней «Два секрета». Это такая нишевая 
ретро-композиция, в которой слышатся отсылки 
к советским песням 70-х. Мы думали, что она 
останется нашей «домашней радостью», а она 
в итоге стала одной из двух самых популярных 
композиций с альбома. Мы не занимаемся стили-
зацией специально. Такие вещи рождаются сами 
собой. И срабатывают тоже сами. 
■ Как вы оцениваете ту музыку, которая 
сейчас попадает в топы мировых чартов? 
Зачастую она вызывает недоумение. При-
тязательный слушатель может назвать это 
жестким словом «трэш»…
Слава: Это интересный культурологический 
вопрос. Я как-то был на радио в связи со своей 
работой в филармонии. Ведущий решил меня 
спровоцировать. Он включил мне самые по-
пулярные песни в одной из соцсетей и спросил, 
почему они стали хитами. Первой была «Панда» 
Cygo. И я объяснил, чем она цепляет. Во-первых, 
эмоционально заряженным гармоническим ква-
дратом, во-вторых, грассированием. Вторым 
треком была «Медуза» Matrang. С ней точно такая 
же история, там используются определенные 
приемы, которые подсознательно располагают 
слушателя. Так что даже если это «трэш», «му-
сор», то очень умело подобранный. Толпа всегда 
выбирает простое. Так было во все времена. 
С другой стороны, наряду с массовым безумием, 
глупостью существует и коллективный разум. 
Иначе люди, пережив века, не хранили бы память 
о Леонардо да Винчи, Моцарте. Они выбрали 
этих героев. 
■ Важен ли для вас диалог с публикой?
Вадик: Во время концерта — безусловно. Я всегда 
чувствую, когда идет отдача, происходит энер-
гетический обмен. Но мне сложно представить 
ситуацию, в которой я думаю о слушателях, сочи-
няя песню, если, конечно, я не влюблен в кого-то 
из них. На самом деле в конъюнктуре нет ничего 
страшного, я ее не боюсь, она может быть даже 
интересной — почему нет?.. Однако в проекте 
OQJAV мы в эту сторону не идем. Может, как-
нибудь и побалуемся, но не сейчас. 
Слава: Ты приезжаешь в новый город, выходишь 
на сцену и видишь, что у людей, которые прихо-
дят на твои концерты в разных географических 
точках, похожие повадки, одежда, манера тан-
цевать и говорить. У всех, кто тянется к одной 
музыке, есть что-то общее, даже если эти люди 
живут в разных городах, казалось бы, в разной 

социальной среде. Наши слушатели, мне кажется, 
ищут расслабления… Как в современном танце, 
основанном на принципе напряжения и рассла-
бления. Напряжение — это то, что связано с уче-
бой, работой, какими-то бытовыми вопросами, 
которые надо решать, а расслабление — это 
погружение в нашу музыку. Скажем так, слегка 
интеллектуальное расслабление. 
■ Исторически сложилось, что такие города, 
как Екатеринбург, Питер, стали средоточием 
интересных музыкальных явлений. Влияет 
ли место на творческую активность?
Вадик: Безусловно. Сейчас чуть в меньшей степе-
ни, потому что с развитием интернет-технологий 
мир, как и вся информация, стал открытым, 
но раньше это влияние было особенно сильным. 
Так случилось, что в Екатеринбурге, бывшем 
Свердловске, сформировался очень мощный 
рок-клуб, там появлялись по-настоящему великие 

рок-группы. И конечно, следующее поколение 
вдохновлялось их творчеством. Если 

же рассуждать о духе каждого 
города — здесь мне сложно го-

ворить, потому что я атеист. 
■ А как время влияет 
на творческий процесс? Не-
сколько десятилетий назад, 
например, поднялась вол-
на протестного рока, а что 

происходит сейчас?
Вадик: На мой взгляд, в 2011 

году мир выдохнул, все немно-
го расслабились, что отразилось 

и на музыке. У меня были именно та-
кие ощущения. В 2014-м возникло напряжение, 
и внешняя, и внутренняя политическая ситуация 
обострилась, в музыке поднялась новая волна 
протеста, она стала жестче как по содержанию, 
так и по форме, потому что фон влияет на все, 
даже на любовь, а уж тем более на творчество. 
Возможно, пройдет еще какое-то время, и вектор 
снова изменится. 
Слава: А мне кажется, как раз где-то в 2011 году, 
если говорить конкретно о происходящем в Рос-
сии, напряжение уже стало нарастать. Началась 
волна протестов, а потом она была «зажата», 
сглажена. Люди поняли, что ничего не получи-
лось, попытка сменить власть была провалена, 
но определенная энергия накопилась. И эта 
энергия была направлена в творческую сферу. 
В результате в жизни люди потерпели пораже-
ние, но в искусстве одержали победу, поняв, что 
на этом поле пока можно все. 
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— Когда я начал 
заниматься волейболом, в 

России не было секций именно по 
пляжному. Дети шли в классические школы 

и потом уже выбирали направление. В 15 лет 
в пляжный волейбол меня отвел отец. А потом 
на соревнованиях и сборах меня заметил тре-
нер из Обнинска, предложил переехать туда 
в спортивный интернат. Даже символическую 
зарплату дали! Так что в 16 лет я переехал от 
родителей, поменял школу. Но через полтора 
года меня родители вернули в Москву, чтобы 
я мог учиться в обычной школе, сдать ЕГЭ и 
поступить в институт. Но тренироваться я 
продолжал в Обнинске.

— Непростой у тебя был период, путь-
то до Обнинска не близкий...

— Это правда! Но довольно быстро 
пошли спортивные результаты, мы выигра-
ли детский чемпионат Европы и в 2014 году 
готовились ехать на юношескую Олимпиаду. 
А меня вдруг решили не допускать до этих 
соревнований...

— Почему?!
— Понимаешь, мне с самого раннего дет-

ства во время всех обследований, которых 
в спортивных школах, разумеется, много, 
говорили, что у меня большое сердце. Но 
тогда никто не придавал этому значения. И 
вот перед Олимпиадой я проходил обследо-
вание в подразделении ФМБА (Федеральное 
медико-биологическое агентство. — «МК»), 
отвечающем за спортсменов сборных. И они 
вдруг сказали: нельзя!

— Действительно была серьезная про-
блема со здоровьем?

— Не было никакой проблемы. Просто 
мне сказали, что сердце будет увеличиваться 
из-за нагрузок, а это уже болезнь... кардио-
миопатия, как сказали врачи. Меня не вы-
кидывали из спорта, меня просто не хотели 
допускать именно до этих соревнований. И не-
навязчиво рекомендовали завязать, чтобы не 
было проблем в будущем. Но родители тогда 
решили выслушать альтернативное мнение и 
вышли на специалистов центра спортивной 
медицины (Московский научно-практический 
центр медицинской реабилитации, восстано-
вительной и спортивной медицины, директор 
Ирэна Погонченкова. — «МК»). И благодаря 
их профессиональному подходу я все-таки 
поехал на Игры.

— А что сделали врачи центра? Как им 
удалось решить твой вопрос?

— О, моим здоровьем занимались лучшие 
врачи! В обследовании приняли участие врач 
по «эхо» сердца Юлия Михайловна Иванова 
и научный консультант клиники профессор 
Шарыкин Александр Сергеевич; они ис-
следовали сердце ультразвуком. Заведую-
щий отделением, доктор медицинских наук 
Владимир Иванович Павлов, смотрел ЭКГ и 
изучал сердце под нагрузкой, на дорожке и 
велосипеде, работоспособность с маской, 
внимательно анализировал, как связаны 
результаты с размерами сердца. Затем со-
бирался консилиум с главным спортивным 
врачом Москвы Зурабом Орджоникидзе и 
заведующей клиникой Викторией Бадтиевой. 
В общем, процесс был долгий. Хорошо, что 
врачи из ФМБА с ними консультировались 
тоже, и в итоге мне сказали, что меня можно 
допустить. Как объяснили врачи, мой случай — 
практически уникальный. Редко встречается, 
чтобы с таким ростом и сердцем была такая 
работоспособность. Сейчас, когда процесс 
созревания организма прошел, сердце расти 
перестало и результаты работоспособности 
очень хорошие. А ведь если бы меня увидели 
врачи в обычной поликлинике, то схватились 
бы за голову и сразу же выдали бы документы 
об инвалидности. (Смеется.)

— За т о м о г б ы б е с п ла т н о 
парковаться.

— Я уже могу, я же заслуженный мастер 
спорта. (Смеется.) Вообще, пока я плотно 
общался с крутыми врачами, понял, что спор-
тивная медицина — очень интересное направ-
ление и сильно отличается от обычной. И то, 
что спортсмены живут меньше, чем обычные 
люди, тоже, оказывается, неправда. Узнал, что 

появились научные публикации о продолжи-
тельном анализе велогонок «Тур де Франс», за 
спортсменами наблюдали с 1947-го по 2012 
год. И это исследование показало, что они в 
среднем живут дольше, чем обычные люди. 
Причем умирают совсем не от сердечных 
заболеваний.

— В общем, врачи тебе снова открыли 
дорогу в большой спорт...

— Да, я поехал на юношеские Игры, и 
мы их выиграли! Потом выиграли юноше-
ский чемпионат Европы уже в более старшей 
возрастной категории, медали появились 
на взрослых турнирах мировой серии. Так 
потихоньку и добрались до «золота» чем-
пионата мира.

● ● ●
— В чем особенность пляжного волей-

бола по сравнению с классическим?
— Во-первых, там перемещения совсем 

другие. Паркет и песок — разное сцепление. 
Во-вторых, это более индивидуальный вид 
спорта. Мы играем без замен, без тренера 
во время соревнований. У нас совершенно 
другая тактика. В пляжном волейболе высокий 

рост — это преимущество. Потому что оттол-
кнуться так сильно, как от паркета, нельзя.

— А какой у тебя рост, кстати?
— 207 сантиметров. Считается, что пляж-

ники лучше подготовлены. В классическом 
волейболе у тебя есть своя роль, своя задача, 
которую ты выполняешь. В пляжном — надо 
уметь все. Прием, пас, атака, блок. Универ-
сальность — ключ к успеху.

— Как так получилось, что у холодной 
страны такой успех в пляжных видах?

— Могу говорить только за волейбол. 
Просто потому, что у нас очень хорошая клас-
сическая волейбольная школа. А в последнее 
время в России очень много пляжных крытых 
залов, где можно тренироваться и зимой. Ну 
а летом и обычные пляжи есть.

— Вы немцев обыграли в финале чем-
пионата мира. Куда делись всемогущие 
бразильцы?

— Сейчас европейский волейбол домини-
рует. Но именно мужской. Бразильцы, конечно, 
сильны по-прежнему, и они законодатели мод 
в пляжном волейболе. Да и в классическом 
далеко не слабые, великолепно обращаются 
с мячом. Кстати, уникальность нашего до-
стижения еще и в том, что с 1997 года, когда 
стал проводиться чемпионат мира, только 
три европейские команды смогли выиграть 
«золото». Немцы в 2011 году, голландцы в 
2013-м и мы сейчас. Все остальное выиграли 
бразильцы или американцы.

— Вы со Славой Красильниковым ког-
да начали вместе играть?

— Только в октябре.
— И так быстро смогли сыграться?
— Взаимопонимание очень важная вещь, 

конечно. Но в первую очередь в нашем виде 
спорта нужно быть хорошим игроком индиви-
дуально, и тогда не составит труда сыграться 
с новым напарником.

— Между партнерами должна быть 
дружба?

— Необязательно. Есть примеры в миро-
вом волейболе, когда люди живут в разных 
номерах, летают разными рейсами и встреча-
ются только на площадке. Но у нас со Славой 
хорошие отношения.

— Вы со Славой уже собираетесь на 
Игры в Токио?

— Да, мы уже официально отобрались 
на Олимпиаду, но пока про нее не думаем, 
потому что впереди еще много турниров, 
этапов мировой серии, в которых тоже цель — 
побеждать. Сейчас едем на очередной этап, 

а потом в Москве с 5 по 11 августа пройдет 
чемпионат Европы.

— После вашей победы на мировом 
форуме билеты на московский турнир 
стали лучше раскупаться.

— Это очень радует! Похоже, мы добавили 
публике интереса к нашему виду спорта.

● ● ●
— Ты сказал, что родители забрали 

тебя в Москву, чтобы учился и сдавал ЕГЭ. 
Поступил?

— Поступил! Я вообще хорошо учил-
ся в школе и достаточно неплохо сдал ЕГЭ. 
Прошел на бюджет в Бауманку, на факультет 
энергомашиностроения. 

— Думаю, сейчас у читателей гла-
за расширились от удивления и восхи-
щения. Весьма необычный выбор для 
спортсмена...

— У меня в школе всегда было хорошо 
с математикой, мне нравилось. Поэтому я и 
пошел туда учиться, это была страховка на 
случай, если у меня не получится со спор-
том. Но у меня получилось... И в Бауманке я 
проучился только год, потому что совмещать 
спорт и учебу стало нереально. Особенно 
трудно было во втором семестре. До зимней 
сессии я еще тянул, но весной было больше 
турниров, и пришлось больше готовиться — 
стало совсем тяжело. Кое-как закрыл сессию 
и выбор сделал в пользу спорта. Перевелся в 
другой университет, где было попроще. За-
кончил уже там.

— И кто ты сейчас по специальности?
— Спортивный менеджер. Выбрал то, что 

было ближе мне. Просто понял, что тренером 
я работать не буду, не хочу. Так что планирую 
поработать в федерации, буду продвигать 
пляжный волейбол.

— Олег, тебе всего 22 года, спорт за-
нимает почти все твое время, отдыхать-то 
получается? Как проводишь свободное 
время?

— Отпуск обычно провожу дома, в Мо-
скве. Осенью-зимой могу выбраться в теплые 
страны поваляться.

— И песок не надоедает, когда это и 
так твое рабочее место?

— Нет, песок, море и солнце не надоедают. 
Хотя иногда бывает, согласен. Но надо раз-
делять работу и отдых.

— А после соревнований со Славой 
куда-нибудь идете проветриться?

— На следующий турнир мы едем.
— Прямо сразу?
— Ну, прямо сразу — спать. На следующее 

утро вылет. (Смеется.) Конечно, после чемпио-
ната мира мы немножко отметили. Тренерский 
штаб улетел, а мы остались вдвоем: поужина-
ли, прогулялись. Но все равно пошли спать 
быстро, потому что утром надо было улетать. 
Вот и сейчас впереди очередные этапы миро-
вой серии... Рассчитываем, что за нас будет 
болеть все больше людей!

Ульяна УРБАН.

ДНИ РОЖДЕНИЯ
Сергей Грицевец (1909–1939), летчик-
истребитель, дважды Герой Советского 
Союза
Самуэл Кольт (1814–1862), конструктор и про-
мышленник, основатель фирмы стрелкового 
оружия
Василий Ливанов (1935), актер, сценарист, 
народный артист РФ
Павел Любимцев (1957), телеведущий, про-
фессор, заслуженный деятель искусств РФ
Владимир Маяковский (1893–1930), поэт
Александр Ширвиндт (1934), актер, театраль-
ный режиссер, педагог, худрук Московского 
театра сатиры, народный артист РСФСР

пОД гРаДусОм
По информации Гидрометцентра России, се-
годня ночью температура в Москве 13…15°, 
днем в Москве 19…22°. Ночью облачно с про-
яснениями, временами дождь; днем облачно, 
дождь, ветер ночью южный, 3–8 м/с, днем юго-
западный, 5–10 м/с. Восход Солнца — 4.09, 

заход Солнца — 21.00, долгота дня — 16.51. 
По данным ИЗМИРАНа и Лаборатории магни-
тобиологии, без заметных возмущений.

ДатскИй угОлОк
День пирожков с малиновым вареньем.
1799 г. — император Павел I утвердил созда-
ние Российско-Американской компании для 
освоения Аляски.
1814 г. — английский мореплаватель 
М.Флайндерз в своей книге впервые ис-
пользует название Australia для обозначения 
континента. 
1919 г. — в Лондоне в течение 21 часа про-
должался парад победы. 
1924 г. — вышел первый номер газеты «Крас-
ный спорт» (затем «Советский спорт»).
1984 г. — ушла из жизни Фаина Раневская.
2009 г. — умер художник-реставратор Савелий 
Ямщиков.

куРс ВалЮт
По курсу ЦБ на 19.07.2019
1 USD — 62,8286; 1 EURO — 70,6068.

спОРтЗа БугРОм
СОБЫТИЕ

— Специалисты утверждают, что зарплата 
у населения растет.
— А население говорит, что нет. 
— Но ведь они же не специалисты... 

Некоторые люди — как облака. Когда они 
уходят, начинается хороший день.

В подворотне выпивают алкоголики. Один 
другому протягивает стакан:
— На, Санек, махни еще!

— Больше не могу, вырвет...
— Да кто вырвет?! Тут же все свои!

— Недавно у нас в горах орел унес из стада 
черного барана, а через полчаса принес 
белого барана. Что бы это значило?
— Просто орел с пастухом в шахматы 
играют.

— Смотри, приложение, которое делает тебя 
на фото старым!
— Ого, реально ужасно выглядишь.
— Погоди, фото ну жно снача ла 
обработать.
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уЧРЕДИтЕлЬ: гусев павел Николаевич  
сВИДЕтЕлЬстВО О РЕгИстРаЦИИ смИ: пИ №Фс77-45244  
от 19.05.2011, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)сВОБОДНаЯ ЦЕНа

+ТВ ПРОГРАММА

1

13

16

29

32

36

41

22

24

10

25

39

2

37

17

3

15

33

35

20

30

8

26

9

11

23

27

40

4

21

42

5

18

34

19

6

14

38

12

28

7

31

кРОссВОРД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Человек, которого 
осаждают кредиторы. 4. Демидовский столп 
в Барнауле. 10. Водный «коридор» между 
озерами. 11. Стиль загорания без верха. 
13. Картина на рабочем столе компьютера. 
14. Гиблое место на болоте. 15. Праздник, 
устроенный хозяевами, недавно переехав-
шими в только что построенный дом. 16. 
Трудовая «брошюрка» сотрудника фирмы. 
18. Аспарагус по-другому. 20. Место, где 
тучи ходят хмуро в песне. 22. Старинное 
фитильное ружье, заряжавшееся с дула. 23. 
Стадион, где проходит спидвей. 24. Плешь 
над виском. 27. Мигрант-скотовод, меняю-
щий пастбища. 30. Рис с яйцом в пирожке. 
32. «Постер» с фотографией кандидата в 
депутаты. 34. Близкий товарищ по оружию. 
35. Сцилла и Харибда в Мессинском про-
ливе. 36. Негодные старые вещи, которым 
место на свалке. 38. Автодеяние в духе Юрия 
Деточкина. 39. Ученый, «выигравший» Но-
белевскую премию. 40. Наблюдательная 
вышка над зданием пожарной части. 41. 
Вилы, которыми бьют рыбу. 42. Своеобраз-
ное качество обрабатываемого материала, 
его поверхности.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Лунная «колея» в ноч-
ном море. 2. Ареопаг в передаче Вязем-
ского «Умники и умницы». 3. Правда, об-
щая для всех. 5. Герой Юрия Никулина из 
гайдаевского трио. 6. Кленовый символ на 
канадском флаге. 7. Съедобный морской 
моллюск класса головоногих. 8. Частая и 
мощная стрельба из многих артиллерийских 
орудий. 9. Крепкое и красивое телосло-
жение. 10. Синьор из сказки про Чиполли-
но. 12. Дивный голос певицы Монтсеррат 
Кабалье. 17. «Хребет» капустного вилка. 
19. «Форточка» в печи ниже топки, служа-
щая для улучшения тяги. 20. Солдафон, 
не знающий ласковых слов. 21. Походная 
сумочка с лекарствами. 25. Белобородый 
мудрец в ауле. 26. Ненасытная жадность. 
27. «Стали жить-поживать — добра нажи-
вать» в финале русских сказок. 28. Способ 
построения сложной фабулы в романе. 29. 
«Кондиционер» в одну рабскую силу. 31. 
Большое казачье селение. 33. «Сердце-
вина» ватрушки. 34. Напряженная летняя 
работа в период косьбы, уборки урожая. 37. 
Соплеменник шекспировского ревнивца. 
38. Перепись товара в магазине.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 18 ИЮЛЯ
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Колокол. 4. Экскурс. 10. Респект. 11. Сборник. 13. Крах. 14. 
Крюк. 15. Сетование. 16. Лобзик. 18. Скелет. 20. Бригада. 22. Единство. 23. Автодром. 
24. Черновик. 27. Директор. 30. Амнезия. 32. Моська. 34. Артист. 35. Террариум. 36. 
Урок. 38. Жезл. 39. Помазок. 40. Идиллия. 41. Страсть. 42. Отгадка.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Куркуль. 2. Орех. 3. Отпуск. 5. Кариес. 6. Крик. 7. Слякоть. 8. Стро-
пило. 9. Эстакада. 10. Разброд. 12. Крыльцо. 17. Именинник. 19. Кондуктор. 20. Бытовка. 
21. Артерия. 25. Епископ. 26. Контракт. 27. Дезертир. 28. Орхидея. 29. Импульс. 31. 
Столица. 33. Атлант. 34. Амулет. 37. Кожа. 38. Жила.

Жуткая трагедия разыгралась в япон-
ском Киото. Жертвами пожара в анима-
ционной студии стали по меньшей мере 
33 человека, десятки людей пострадали. 
Предположительно, причиной ЧП стал 
преднамеренный поджог. Поджигателю, 
если его вина будет доказана, в Японии 
может грозить смертная казнь.

По данным японских СМИ, ссылаю-
щихся на полицейские данные, некий 41-
летний мужчина в помещении студии Kyoto 
Animation Co в четверг утром разбрызгал 
горючую жидкость, а потом поджег. Огонь 
охватил трехэтажное здание.

Подозреваемый в поджоге задержан, 
его доставили с ранениями в больницу. На 
месте происшествия полицейские наш-
ли ножи, сообщают местные медиа. Оче-
видцы говорят, что, прежде чем устроить 
пожар, злоумышленник, разбрызгавший 
бензин, крикнул что-то вроде «чтоб вам 
сдохнуть!».

По словам свидетелей, из загоревшего-
ся здания донеслись звуки, напоминающие 
взрыв. Предположительно, на момент воз-
горания в здании находились около 70 чело-
век. По данным властей, более 30 человек 
погибли или оказались «подвержены оста-
новке сердечно-дыхательной деятельности» 
(обычно такая формулировка используется 
в Японии для жертв, чья смерть еще офици-
ально не подтверждена). По меньшей мере 
десять жертв были обнаружены на лестнице, 
ведущей на крышу. Под сорок человек были 
госпитализированы — некоторые из них в 
критическом состоянии.

«Так много людей погибло или постра-
дало. Это настолько чудовищно, что у меня 
не хватает слов» — так отреагировал на тра-
гедию в Киото японский премьер-министр 
Синдзо Абэ в Твиттере.

О мотивах злоумышленника пока труд-
но судить. Сообщается, что он не работал на 
студии и не имел очевидных связей с ней. По 
некоторым сообщениям, подозреваемый в 
поджоге сначала пытался убежать от здания, 
но потом упал на землю.

Если вина подозреваемого будет дока-
зана, то за умышленный поджог (тем более 
повлекший многочисленные человеческие 
жертвы) ему вполне может грозить смертная 
казнь, которая по-прежнему действует в 
Японии. Приведения смертного приговора 
в исполнение ожидает, к примеру, мужчина, 
осужденный за поджог видеосалона в Осаке 
в 2008 году (тогда погибли 16 человек).

Остается пока неясным, почему именно 
Kyoto Animation Co стала объектом поджога 
— ее продукция не выглядит провоцирую-
щей кого-либо на такие ужасные престу-
пления. Студия анимации, известная как 
KyoAni, была создана в 1981 году. На ней 
были созданы такие популярные, рассчи-
танные прежде всего на юную аудиторию 
аниме, как «K-On» и «Меланхолия Харухи 
Судзумия». «К-On» («Кей-Он») — это ани-
мационная адаптация комедийной манга 
(японские комиксы) и представляет со-
бой музыкальную комедию на школьную 
тему про старшеклассниц, пытающихся 
возродить в школе «клуб легкой музыки». 
Школьной теме посвящен и 14-серийный 
аниме-сериал «Меланхолия Харухи Судзу-
мия». Его главная героиня-старшеклассница 
возглавляет школьный клуб под названием 
«Команда SOS» для поиска существ из дру-
гих миров, инопланетян, путешественников 
во времени и т.д.

В соцсетях поклонники аниме вообще 
и продукции Kyoto Animation Co в частно-
сти начали размещать посты со словами 
поддержки. И была запущена кампания по 
сбору средств Help KyoAni Heal («Помоги 
исцелиться KyoAni»). За первый же час было 
собрано более $50 тысяч.

Андрей ЯШЛАВСКИЙ.

поджигателя-убийцу 
могут казнить: 
жертвами стали 
десятки людей

тРагЕДИЯ
В стИлЕ аНИмЕ

Сотни алжирцев вышли на улицы Марсе-
ля и устроили массовое празднование 
вперемешку с беспорядками в центре 
французского города, заставив жителей 
центральных улиц вспомнить шумные 
вечера времен Евро-2016. Только в этот 
раз всему виной стала победа сборной 
Алжира в полуфинале Кубка африкан-
ских наций.

Несколько дней назад Рияд Марез от-
правил мяч в ворота сборной Нигерии на 
пятой добавленной минуте и вывел свою 
сборную в финал турнира, в котором алжир-
цы не играли уже 29 лет. Спустя пару часов 
в Марселе (в котором проживает много вы-
ходцев с севера Африканского континента) 
горели машины, а нарушителей порядка 
успокаивала полиция. 19 июля жителям 
французского города снова придется за-
крывать двери и окна — сборная Алжира 
сыграет в финале Кубка Африки с командой 
Сенегала.

Еще пару месяцев назад Марез и Са-
дио Мане (лидер сенегальцев) рубились 
друг против друга на идеальных британских 
газонах за чемпионский титул английской 
премьер-лиги. Тогда победителем стал ал-
жирец, а Мане ответил своему сопернику 
триумфом в Лиге чемпионов. Теперь же 
они смогут побороться за звание лучшего 
футболиста на родном континенте. 

Но представленная пара нападающих 
— не единственные ребята, на которых стоит 
обратить внимание в финальном матче. При-
крывать спину Мане в обороне будет Калиду 
Кулибали, который в следующем сезоне 
вместе с «Наполи» попытается прервать 
гегемонию «Ювентуса» в Италии. Защитника 
уже давно пытаются переманить богатые 
клубы из Англии, но его любовь к Неаполю 
не продается. А пытаться не дать забить 
форварду «Ливерпуля» будет алжирский 
вратарь Раис М'Боли, который пропустил 
на турнире лишь два мяча. Голкипер зна-
ком и российским футбольным фанатам 
— несколько лет назад он защищал ворота 
самарских «Крыльев».

Перед стартом турнира эксперты высо-
ко оценивали шансы хозяев Кубка Африки-
2019 — сборной Египта, но Мохаммед Салах 
и компания уступили скромной команде из 
ЮАР уже на стадии 1/8 финала. Одноклубник 
Мане не смог себя проявить уже на втором 
крупном международном турнире кряду. Год 
назад в плей-офф чемпионата мира их не 
пустила банда Станислава Черчесова.

Предстоящий финал станет историче-
ским не только из-за участия в нем сборной 
Сенегала. Предыдущие розыгрыши аф-
риканского кубка проводились зимой, что 
доставляло уйму проблем европейским 
клубам. Ведущих игроков просто выдер-
гивали на целый месяц посреди сезона. 
Стоит ли говорить, как к этому относились 
тренеры? Некоторые и вовсе отказывались 
ехать на турнир. Защитник «Ливерпуля» Жо-
эль Матип просто проигнорировал вызов в 
сборную на Кубок Африки-2017, после чего 
рассорился с тренерским штабом камерун-
ской национальной команды и завершил 
международную карьеру.

Но эти проблемы остались в прошлом. 
В предстоящем финале ничто не должно 
помешать Мане и Марезу показать свою 
лучшую игру и побороться за трофей. 

Сергей ПОГРЕБНЯК.

В ПОГОНЕ  
ЗА МАРЕЗОМ
Сборные Сенегала  
и Алжира разыграют 
континентальный трофей

Марез может пополнить 
свою коллекцию 
трофеев.

Ap

«Врачи советовали 
завязать со спортом»

ПЕРСОНА

Чемпион мира  
по пляжному волейболу 
Олег Стояновский мог 
не добраться  
до «золота», зато стал 
бы инженером

Олег 
Стояновский 
в редакции 
«МК».

УЛ
ьЯ

НА
 У

РБ
АН

после сумасшедшего успеха российской сборной по пляжному 
футболу для нас наступила (тьфу-тьфу, конечно) 
эра пляжного волейбола. Олег стояновский 

и Вячеслав красильников недавно стали 
чемпионами мира. Впервые в нашей 
истории. Олег побывал в гостях у 
«мк» и рассказал, почему 
этого «золота» могло 
и не быть.


