
Очередной российский танкер за-
держан в украинском порту. После того 
как украинские пограничники в марте 
2018-го задержали в нейтральных водах 
рыболовецкое судно «Норд», а затем в 
августе в порту Херсона был задержан 
танкер «Михаил Погодин», казалось, что 
российские судовладельцы уяснили: 
украинские порты нужно обходить де-
сятой дорогой. Но нет. 24 июля в порт 
Измаил зашел российский танкер NIKA 
SPIRIT и уже из него не вышел. Судно 
было задержано сотрудниками СБУ.

Поводом для захвата корабля стало якобы 
его участие в операции по задержанию трех 
кораблей ВМФ Украины, которые в ноябре 2018 

года пытались прорваться через Керченский 
пролив, заявили в Киеве.

Как сказано в сообщении СБУ, танкер NIKA 
SPIRIT, который тогда назывался NEYMA, по 
приказу ФСБ перегородил дорогу украинскому 
флотилии в составе двух катеров и буксира. В 
результате за решеткой оказались 24 украин-
ских моряка, которых обвиняют в незаконном 

пересечении российской границы. Теперь NIKA 
SPIRIT признали вещественным доказатель-
ством, танкер готовятся арестовать, подчер-
кивают в СБУ. Экипаж судна, по сообщениям 
украинской стороны, уже отпущен на свободу 
— после допроса. 

Читайте 3-ю стр.

Полтора месяца цыгане из Чемо-
дановки, где разразился народный 
бунт, бродили по лесам. Из собствен-
ных домов они в страхе ринулись в 
леса. Все это время беглецы держали 
связь с «МК». Люди молили о помощи. 
Боялись возвращаться туда, где жили 
десятилетиями.

В свою очередь победители поти-
рали руки, радовались, что избавились 
от «обузы». Селяне не сомневались, что 
правда об инциденте не раскроется. Та-
бор уехал, а значит, никто не расскажет, 
как 60 пьяных мужичков ворвались в 
цыганский дом и учинили самосуд, ко-
торый вылился в массовое побоище. 

На прошлой неделе цыгане верну-
лись в свои дома. Под охраной полиции. 
Перепуганные. Перемирия с местными 
жителями не случилось. 

Цыганский барон Николай Иванов 
описал ситуацию в поселке. 

Читайте 14-ю стр.

«ЗВОНИТЕ ХОТЬ ИНОГДА — ЖИВЫ ЛИ МЫ?»
Цыгане вернулись в Чемодановку, но все равно боятся вспышки насилия
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Есть разные способы поздравить 
любимую газету со столетним юби-
леем. Команда «МК» решила совер-
шить восхождение на пик «Московский 
комсомолец» в Кабардино-Балкарии, 
в Приэльбрусье. 20 июля большая 
часть нашей группы поднялась на вы-
соту 3925 метров над уровнем моря. 

В расщелине мы оставили для по-
томков «капсулу времени», а также 
развернули на вершине горы флаг с 
числом 100. 

Впервые на пике в ущелье Адыр-Су 
побывала в 1950 году группа альпини-
стов под управлением мастера спорта 
Дмитрия Суходольского. В 2019 году 

наша команда повторила их путь. 
Об удивительно красивой респу-

блике, местных обычаях, а также о 
трудностях и радостях преодоления 
маршрута — в материале спецкора 
«МК». 

Читайте 13-ю стр.

Всякий взрослый разумный человек обхо-
дит стороной шумную компанию подростков, 
чтоб не дать им повода к себе прицепиться. 

Но бывают компании, которые не обойти. 
Они нападают сами — без повода.

И вот вопрос: что с такими компаниями 
делать? 

Ответ на него сейчас ищут жители Ниж-
него Новгорода. 

«Десятки подростков в возрасте от 9 до 
14 лет самоорганизовались в сообщество, 
похожее на банду, и начали творить откры-
тую вакханалию по отношению к взрослому 
населению города», — пишут жители микро-
района «Мещерское озеро» в своей группе в 
соцсетях. — По словам пострадавших, на них 
нападали группы по 5–10 подростков, кото-
рые наносили удары дубинами и плетками. 
Некоторые из нападавших держали в руках 
кирпичи и холодное оружие. Зафиксирован 
факт стрельбы подростками из травматиче-
ского оружия. Их лидером является девочка-
подросток. Именно по ее приказам молодые 
агрессоры совершают на-
падения и скрываются с 
мест происшествия».

Читайте 3-ю стр.

Юлия КАЛИНИНА, 
обозреватель

ЗЛОБА ДНЯ НИЖЕГОРОДСКИЙ СУД ЛИНЧА, 
АТАМАНША И ЕЕ КОТЯТКИ

 ОБСУЖДЕНИЕ 
 на сайте 

ВЫСОТА ВЗЯТА!
В честь столетия газеты 
команда «МК» взошла  
на пик «Московский 
комсомолец»  
в Приэльбрусье

Подробности на 11-й стр.

РОССИЕЙ НУЖНО ПРАВИТЬ, 
КАК РУЗВЕЛЬТ

СВОБОДНАЯ ТЕМА
Никита КРИЧЕВСКИЙ, 

доктор экономических 
наук, профессор Читайте 3-ю стр.
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СУДНЫЙ ДЕНЬ УКРАИНЫ
Захват российского танкера может повлиять на 

договоренность об освобождении украинских моряков
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МОБИЛЬНИК МОЖНО 
БУДЕТ ЗАРЯДИТЬ ОТ РУКИ

Использовать для зарядки теле-
фона тепло человеческого тела 
предлагают специалисты Научно-
исследовательского технологического 
университета МИСиС. Они разработали 
первый в мире полимер, который смо-
жет эффективно аккумулировать в себе 
естественное тепло и передавать его 
в виде электроэнергии телефону или 
другому мобильному гаджету. 

Как сообщили «МК» в НИТУ, его специ-
алисты работали совместно с коллегами 
из Технологического университета Лу-
лело (Швеция) и Йенского университета 
имени Фридриха Шиллера (Германия). 
В итоге появился термоэлектрический 
материал с упорядоченно расположен-
ными нанотрубками. Ученые использо-
вали один из наиболее перспективных 
полимеров — полиэтилендиокситиофен 
(ПЭДОТ). Он обладает высокой электро-
проводностью, которую при этом можно 
дополнительно усиливать за счет хи-
мических включений. Благодаря поли-
мерной природе он гибок, а добавка из 
нанотрубок в несколько раз повышает 
его электропроводность. Такие мате-
риалы работают даже при комнатной 
температуре, нетоксичны.

В перспективе материал можно бу-
дет применять для зарядки мобильных 
устройств без дополнительного источ-
ника питания. Достаточно будет создать 
из термоэлектрического материала 
браслет для часов или чехол для теле-
фона, и гаджеты просто не разрядятся, 
потому что будут постоянно подпиты-
ваться теплом человеческого тела. 

ЧИСТОТУ 
В ДАЧНОМ 
ПОСЕЛКЕ 

НАВЕДЕТ ТРУП

Устрашающую инстал-
ляцию соорудили при 
въезде в один из поселков 
Орехова-Зуева местные 
жители. Из старых тряпок, 
мусорных пакетов и газет 
они «вылепили» фигуру че-
ловека и подвесили ее на 
столбе.

Как стало известно «МК», 
мысль повергнуть в шок 
дачников, въезжающих 
на территорию поселка, 
пришла нескольким лю-
дям, которые живут здесь 
практически круглый год. 
Уставшие от того, что не-
сознательные граждане, 
покидая после выходных 
свои участки, оставляют у 
дороги горы мусора, они 
решили их предупредить. 
Мол, вот так с вами раз-
делаемся... Поборники 
чистоты набили мусор-
ные пакеты различным 
материалом, сформиро-
вали из них тело челове-
ка и привязали к столбу 
вниз головой. А еще по-
весили табличку: «Он 
бросал мусор». Правда, 
нашлись люди, которые 
считают, что шутка оказа-
лась слишком жестокой: в 
первую минуту сложно по-
нять, что перед тобой чу-
чело. «А вдруг там реально 
человек, а все за прикол 
держут?» — предположила 
одна из жительниц. 

ОХРАННИКИ ВЫГНАЛИ ДЕВУШКУ-
ИНВАЛИДА ИЗ ТОРГОВОГО ЦЕНТРА, 

ПРИНЯВ ЕЕ ЗА ПОПРОШАЙКУ
Охранники крупней-

шего в Европе торгового 
центра «Авиапарк» грубо 
вытолкнули из здания по-
сетительницу с ограни-
ченными возможностями. 
Девушка-инвалид кричала 
о помощи, но секьюрити, 
несмотря на возмущение 
очевидцев, продолжали 
творить беспредел. 

Как рассказал «МК» 
очевидец, студент Дани-
ла Потапов, некрасивый 
инцидент произошел в по-
недельник, около 16.00, 
на 4-м этаже ТРЦ. 

— Мы сидели и обеда-
ли с другом на фудкор-
те, услышали женский 
крик: «Помогите!» — по-
яснил молодой человек. 
— Осмотревшись, мы за-
метили, как двое охран-
ников буквально заталки-
вали девушку в тупик, где 
находятся туалеты.

Парень не растерялся и, 
оставив приятеля следить 
за вещами, отправился на 

помощь незнакомке. Со 
слов собеседника, девуш-
ке на вид оказалось лет 
25, судя по интонации и 
взгляду, у нее были нару-
шения здоровья. 

Когда Данила попытался 
заговорить со стражами, 
те ответили ему грубым 
отказом и продолжили 
руками толкать девушку 
в направлении служебной 
двери, а та не перестава-
ла сопротивляться и звать 
на помощь. Крики и пере-
палка привлекли других 
неравнодушных посетите-
лей. Тогда один из охран-
ников обхватил девушку 
и буквально занес в по-
мещение. Компания за-
щитников увидела, как не-
счастную посетительницу 
волоком тащили по полу. 
Попытка получить объяс-
нения от администрации 
и на стойке информации 
также не увенчалась успе-
хом, только спустя не-
сколько дней, когда эта 

ужасная история вызвала 
общественный резонанс, 
пресс-служба «Авиапар-
ка» оправдалась тем, что 
девушка проявляла агрес-
сию и попрошайничала. 
К слову, в распоряжении 
«МК» есть запись с камер 
наблюдения ТРЦ, на ко-
торых видно, что посети-
тельница не представляла 
никакой опасности. 

Как сообщили в пресс-
службе ГСУ СК по Москве, 
по данному факту назна-
чена проверка. 

ДЛЯ УВЕЛИЧЕНИЯ ЖИЛПЛОЩАДИ 
СИРОТАМ ПОНАДОБЯТСЯ 

ЖЕЛАНИЕ И ДЕНЬГИ
На увеличение жилпло-

щади могут претендовать 
дети-сироты, которые су-
мели устроиться в жизни. 
С предложением о совер-
шенствовании норм За-
кона о дополнительных 
гарантиях по социальной 
поддержке таких граждан 
в Госдуму обратились там-
бовские депутаты. 

Согласно действую-
щему законодательству, 
сирота имеет право на по-
лучение благоустроенной 
квартиры (как правило, 
однокомнатной) раз в 
жизни при достижении 
18-летнего возраста по 
окончании образова-
тельного учреж дения 
или армейской службы 
по призыву, а также если 
отбыл наказание в испра-
вительных учреждениях. 
Договор найма жилого 
помещения специали-
зированного жилфон-
да заключается на пять 
лет. Жилье продолжает 
носить статус специали-
зированного, если сирота 
все еще находится в труд-
ной жизненной ситуации, 
в таком случае договор 
может быть продлен не-
однократно на тот же пе-
риод. 

Авторы законопроекта 
предлагают обратить вни-
мание на тех сирот, кото-
рые завели семьи, детей 
и вынуждены проживать 
в «однушках» с составом 
семьи из 3–4, а порой и 
5 человек. При этом они 

рады бы увеличить жилую 
площадь, например, за 
счет средств маткапитала 
или личных сбережений, 
но в течение пятилетнего 
срока действия договора 
сделать этого не могут 
даже с привлечением соб-
ственных средств. Бывают 
случаи, когда оба супруга 
являются лицами из числа 
детей-сирот и обеспечи-
ваются жилыми помеще-
ниями в разных домах. 

Проект закона преду-
сматривает сокращение 
срока действия договора 
найма специализирован-
ного жилья с пяти до двух 
лет по заявлению адап-
тировавшегося к жизни 
сироты.

Такое заявление мо-
гут удовлетворить, если 
сирота без нареканий 
исполняет условия дого-
вора найма, а его жилье 
соответствует санитар-
ным нормам. Также он 
должен иметь постоянный 
доход не ниже величины 
прожиточного минимума 
и возможность улучшить 
жилищные условия (мате-
ринский капитал, финан-
совые накопления и т.д.). 
В случае, если у нанимате-
ля имеется инвалидность 
(тяжелая болезнь), она не 
должна препятствовать 
исполнению договору 
найма. Кроме того, заяви-
тель не должен прослыть 
нарушителем порядка, 
алкоголиком или нарко-
маном. 

ТОРГОВЕЦ ПОДДЕЛЬНЫМ БОТОКСОМ СБЕЖАЛ  
ОТ ПРИГОВОРА

КАЖДЫЙ ЧЕТВЕРТЫЙ ПАРАШЮТИСТ ОКАЗАЛСЯ 
ЖЕНЩИНОЙ

Приговор шайке афери-
стов, сколотивших состо-
яние на реализации фаль-
шивого ботокса, вынес на 
днях Никулинский суд. 
За год лжекоммерсанты 
умудрились заработать на 
продаже опасного препа-
рата 10 млн. рублей.

Как стало известно 
«МК», руководил груп-
пой мошенников житель 
Санкт-Петербурга Олег 
Григорьев. Под его пред-
водительством предпри-
имчивые мошенники за-
нялись производством и 
сбытом поддельного кос-
метологического средства 
для инъекций, для прода-
жи которого использовал-
ся товарный знак препара-
та ботокс. Они арендовали 
помещение под склад, где 
хранили товар, а также за-
регистрировали четыре 

интернет-магазина, через 
которые шла реализация. 
Поскольку ботокс приме-
няется не только в косме-
тологии, но и в онкологии, 
препарат поставляли и в 
салоны красоты, и в сто-
личные больницы.

Разоблачили шайку в 
июле 2018 года сотруд-
ники УВД по Западному 
округу. Во время обыска 
было изъято 9 коробок, 
в которых хранилось 
примерно 1000 единиц 
фальшивого лекарства, 
этикетки и емкости для 
расфасовки препарата.

Помимо Григорьева 
были задержаны шесть че-
ловек. Было возбуждено 
уголовное дело по статьям 
159, часть 4 («Мошенниче-
ство»), и 180 («Незаконное 
использование средств 
индивидуализации 

товаров (работ, услуг)») 
УК РФ. Задержанных на 
время следствия и суда 
отпустили под домаш-
ний арест  и подписку о 
невыезде. В итоге когда 
гособвинитель на одном 
из последних заседаний 
запросил для Григорьева 
реальный срок, его про-
сто не оказалось в зале 
суда. Заочно мошеннику 
назначили 6 лет колонии, 
после чего объявили в ро-
зыск. Остальные торгов-
цы фальшивым ботоксом 
получили условные сроки. 
Представитель потерпев-
ших Яна Брутман пояс-
нила, что суд постановил 
взыскать с подсудимых 
сумму ущерба, причи-
ненного производителю. 
«Приговором мы полно-
стью довольны», — отме-
тила она.

Средний возраст жен-
щин, занимающихся 
парашютным спортом в 
России, — 30 лет, а муж-
чин — 34 года. При этом 
среди тех, кто увлекается 
экстремальными прыж-
ками, представительниц 
слабого пола 25%. 

Накануне Дня парашю-
тиста, который отмечает-
ся 26 июля, результата-
ми своих исследований с 
«МК» поделился эксперт в 
области статистики пара-
шютного спорта Клим Гай-
вер. По его словам, всего 
в стране около 8300 спор-
тсменов, а около 6 милли-
онов россиян имеют опыт 

прыжка. Обычно свой пер-
вый полет граждане со-
вершают в возрасте 23 
лет. Около 44% парашюти-
стов состоят в браке (49% 
мужчин и 31% женщин), а 
у 46% уже есть дети (51% 
мужчин и 29% женщин), 
при этом у 18% — более 
одного ребенка. В своей 
будничной жизни адрена-
линовые спортсмены, как 
правило, заняты в сферах 
экономики, инженерии и 
информационных техно-
логий. 86% из них имеют 
высшее образование. 

Самыми же популярны-
ми дисциплинами пара-
шютного спорта являются: 

групповая воздушная 
акробатика, фрифлай и 
классический парашю-
тизм. По рассказам опро-
шенных, на аэродром они 
попадали по трем основ-
ным причинам: хотели по-
пробовать прыгнуть сами 
(45%), затащили друзья 
(22%), просто любят экс-
трим (12%).

А причинами травм при 
спуске обычно являлись 
низкое раскрытие купо-
ла, ошибки при призем-
лении, разворот на малой 
высоте, нарушение дис-
циплины на аэродроме 
и состояние здоровья в 
день прыжка.

Сразу четверо младенцев появились 
на свет в Московском областном пери-
натальном центре в Балашихе.

Как сообщили «МК» в Минздраве Мо-
сковской области, для 32-летней Юлии эта 
беременность стала первой, причем без 
применения метода ЭКО. Правда, с 18-й 
недели будущая мать была вынуждена 
лежать на сохранении. В итоге роды со-
стоялись на 31-й неделе. У Юлии родились  
Максим, Арсе-
ний, Георгий, 
а также дочь 
Анна. Вес 
карапузов 
 — от 1,2 до 
1,5 кг.  
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АТАМБАЕВ 
ПОЛУЧИЛ 
В КРЕМЛЕ 
«ОХРАННУЮ 
ГРАМОТУ»
Но Путин предпочел  
не вмешиваться в конфликт 
нынешнего и прошлого 
президентов Киргизии
Внутриполитические распри в Кир-
гизии неожиданно стали предметом 
обсуждения в Кремле: Владимир 
Путин принял экс-президента Ал-
мазбека Атамбаева, приехавшего 
жаловаться на нынешнего главу 
государства Сооронбая Жээнбекова, 
который угрожает ему уголовным 
преследованием. На постсоветском 
пространстве это беспрецедентный 
случай. Никогда раньше российскому 
лидеру не приходилось выступать 
арбитром в подобных спорах. Путин 
заявил, что Киргизия уже пережила 
несколько серьезных потрясений, и 
на этом нужно остановиться. 

Два года назад Алмазбек Атамбаев про-
извел настоящий фурор, добровольно отка-
завшись искать лазейки в Конституции, чтобы 
остаться в кресле президента Киргизии на 
второй срок. Такое в Средней Азии случилось 
впервые. Да что там: многие европейские 
лидеры СНГ мысленно крутили пальцем у 
виска, не понимая, что движет их коллегой. 
Сам Атамбаев публично признавался, что Пу-
тин с Назарбаевым пытались удержать его от 
опрометчивого шага. «Путин, например, меня 
уговаривал остаться на второй срок. У нас с 
ним отношения очень хорошие. Нурсултан 
Абишевич тоже уговаривал, — рассказывал 
он на последней пресс-конференции. — Но 
я не согласился, объяснил, что у нас все по-
другому». По словам Атамбаева, он за пять лет 

«подустал», хочет больше времени проводить 
с семьей и заниматься творчеством — писать 
песни и исполнять их под гитару. Кандидатуру 
себе на замену он подобрал самостоятельно: 
новым президентом республики стал глава 
правительства и соратник Атамбаева Соорон-
бай Жээнбеков. 

Однако претворить в жизнь свои планы 
отставному главе государства не удалось. И 
года не прошло, как из Киргизии стали прихо-
дить тревожные вести сначала о ссоре Жээн-
бекова с Атамбаевым, который публично рас-
критиковал речь нового президента, а потом 
о жестком противостоянии двух политиков. 
Атамбаев заявил, что, покидая пост, ошибся 
в выборе преемника: «Пророк говорил: «Я 
тоже человек, и я тоже ошибаюсь». А я не 
пророк. Посмотрите на моих друзей вокруг... 
Самым близким был Сооронбай Жээнбеков. 
Но я не могу предвидеть действия людей». 
Атамбаев назвал Жээнбекова нелегитимным 
президентом и призвал своих сторонников 
добиваться его отставки, после чего по стране 
прокатилась серия антиправительственных 
митингов и выступлений. 

Пик противостояния случился 27 июня 
этого года, когда киргизский парламент про-
голосовал за снятие неприкосновенности с 
Атамбаева, что делает возможным его арест и 
привлечение к ответственности по нескольким 
статьям УК. Суммарно бывшему президенту 

грозит лишение свободы на срок до 20 лет. 
Прокуратура уже несколько раз вызывала его 
на допрос (пока в качестве свидетеля), однако 
Атамбаев не являлся, называя происходящее 
«абсурдом». Стоит отметить, что Кремль по 
горячим следам решение киргизского парла-
мента никак не прокомментировал. Дмитрий 
Песков заявил журналистам, что это внутрен-
нее дело суверенной страны. Однако по факту 
Москва, конечно, держала руку на пульсе: 11 
июля Сооронбай Жээнбеков в экстренном 
порядке прилетал к Владимиру Путину для 
серьезного разговора. Но подробности не 
сообщались.

Алмазбек Атамбаев со своей стороны 
также искал встречи с российским лидером, 
чтобы как минимум донести до него свою 
точку зрения, как максимум — заручиться 
поддержкой Кремля и добиться воздействия 
на Жээнбекова политическими и экономи-
ческими методами. И такая возможность 
наконец представилась: утром 24 июля стало 
известно, что опальный политик вылетел в 
Москву с аэродрома российской авиабазы 
Кант. Из села Кой-Таш, где находится штаб-
квартира Атамбаева, его во избежание за-
держания провожали сотни сторонников. А 
на авиабазе уже ждал спецборт одной из 
российских авиакомпаний. В Москве бывшего 
президента посадили в кортеж с мигалками 
под охраной ФСО: и получаса не прошло, как 

он оказался в Кремле.
Встреча Путина и Атамбаева продолжа-

лась больше часа и оказалась беспрецедент-
ной по сути и содержанию. Никогда раньше на 
постсоветском пространстве действующий 
глава государства не принимал бывшего и 
тем более не посылал публичных сигналов 
его обидчику. 

— Моя позиция хорошо известна, — 
заявил российский лидер по итогам пере-
говоров. — Я считаю, что Кыргызстан уже 
пережил несколько достаточно серьезных 
внутриполитических потрясений. И на этом, 
на мой взгляд, нужно остановиться именно 
в интересах народа Кыргызстана. 

Путин добавил, что ради политической 
стабильности все силы должны сплотиться 
вокруг действующего президента Жээнбе-
кова и помогать ему в развитии государства. 
Россия, дал понять ВВП, также не будет играть 
против законных властей и расшатывать и 
без того хлипкую лодку. «У нас много пла-
нов сотрудничества с Кыргызстаном, и мы, 
безусловно, настроены на то, чтобы с дей-
ствующей властью все эти планы реализо-
вать», — подчеркнул он. 

Комментарии Алмазбека Атамбаева ока-
зались более противоречивыми. С одной 
стороны, он заявил, что свои внутренние 
проблемы киргизы будут решать сами. С 
другой — попросил Путина надавить на 
Жээнбекова. «Действующая власть долж-
на вернуться в правовое поле. Она должна 
показать объективность при рассмотрении 
дел в судах, прекратить политическое пре-
следование оппонентов. Мои сторонники 
должны получить возможность спокойно 
готовиться к выборам. Об этом Владимир 
Путин намерен поговорить с Сооронбаем 
Жээнбековым», — заявил он. Очевидно, что 
самому Атамбаеву встреча с российским 
лидером послужит своего рода «охранной 
грамотой»: действующие власти вряд ли 
рискнут арестовать политика, которого по-
прежнему принимают в Кремле. В четверг, 
25 июля, бывший президент смог спокойно 
вернуться на родину. По прилете он сообщил 
встречавшим его сторонникам, что не про-
сил у Путина ни защиты, ни гарантий, а все 
требования остаются в силе до тех пор, пока 
Жээнбеков не прекратит репрессии. 

Эксперты уже отметили, что для Влади-
мира Путина конфликт Атамбаева и Жээнбе-
кова стал неприятным сюрпризом. Киргизия 
наглядно продемонстрировала, что даже 
подготовленный и казавшийся безопасным 
трансфер власти может обернуться жесткими 
внутриполитическими потрясениями с пока 
непредсказуемым финалом. 

Елена ЕГОРОВА. 

ВЛАДИМИР 
ЧУДОТВОРЕЦ
Президент встретился  
с пострадавшими от 
наводнения в Тулуне
Владимир Путин снова выступил в 
роли волшебника: за неделю, ми-
нувшую после его посещения зато-
пленного Тулуна, власти наладили 
выплату компенсаций, а некоторым 
пострадавшим даже дали новые 
дома. В четверг в Кремле чудеса 
продолжились, правда, не для всех, 
а для избранных. Семьи с детьми по 
приглашению президента отправятся 
на отдых на Черное море. А до этого 
посетят с экскурсиями Москву и 
Санкт-Петербург.

Владимир Путин посетил пострадавшие 
от наводнения территории Иркутской области 
19 июля. В Тулуне он имел возможность не-
сколько раз пообщаться с жителями — снача-
ла с отобранными местной администрацией, 
а потом с теми, кто просто вышел на улицу в 
надежде быть услышанными. Впрочем, и те и 
другие рассказали президенту примерно об 
одном и том же: компенсации не выплачива-
ются, обследование домов ведется слишком 
медленно, в городе царит неразбериха, чи-
новники нормальной информации не дают. 

Люди не знают, что их ждет впереди, и боятся 
с наступлением холодов в прямом смысле 
слова остаться на улице. 

Путин, который сначала выглядел до-
вольно уверенно и даже шутил с обитателями 
пункта временного проживания, под конец 
поездки стал злым и мрачным. На совеща-
нии в Братске он поставил региональным 
властям «неуд» за работу с населением и 
потребовал в кратчайшие сроки устранить 
основные проблемы, на которые жаловались 
жители. В среду, 24 июля, вице-премьер Ви-
талий Мутко заверил президента, что свет в 
конце тоннеля уже виднеется. После «пинка» 
иркутские власти взялись за ум, ускорили 
выдачу компенсаций и сертификатов на при-
обретение жилья, а губернатор-коммунист 
Александр Левченко наконец-то соизволил 
лично возглавить комиссию по ликвидации 

последствий паводка. (До этого эта тяжелая 
ноша лежала на плечах главы правительства.) 
«Это правильно, первые лица регионов не 
должны уклоняться от персональной ответ-
ственности за решение подобных задач!» 
— прокомментировал Путин. 

Хотя Виталий Мутко, как всегда гово-
рил «фром хиз харт», понять из его объ-
яснений можно было следующее. Выплата 
компенсаций жителям в целом налажена: 
получить в зависимости от конкретной си-
туации можно 10, 40, 50 или 100 тыс. руб. 
Те граждане, которые не были прописаны 
в поврежденных стихией домах (а таких на-
бралось аж 2800 человек), получили возмож-
ность подтвердить свои права и сразу после 
судебных решений смогут обратиться за 
деньгами. Решен также вопрос с выплатами 
за утраченную землю и скот: за каждую сотку 

Ночные обыски были 
«следственными действиями, 
не терпящими отлагательств»
Впервые со времен Болотной пло-
щади в Москве прошли масштабные 
аресты и обыски у оппозиции. Они 
связаны с протестными акциями, 
посвященными ходу избирательной 
кампании в Мосгордуму. С юриди-
ческой точки зрения (если не при-
нимать во внимание политическую 
или чисто человеческую) все было 
проведено абсолютно корректно.

Административному аресту на 30 суток 
были подвергнуты оппозиционер Алексей 
Навальный и активист Марк Гальперин. 10 
суток ареста получили активисты Константин 
Котов и Александр Арчагов, 8 суток — коор-
динатор штаба Навального Олег Степанов. 
Они арестованы за призывы к проведению 
несанкционированной акции протеста. Такие 
призывы запрещены Федеральным зако-
ном №54 «О собраниях, митингах, демон-
страциях, шествиях и пикетированиях», а 
ответственность за это прописана в КоАП РФ 
в статье 20.2. «Нарушение установленного 
порядка организации либо проведения со-
брания, митинга, демонстрации, шествия 
или пикетирования».

Обыски прошли у политика Дмитрия Гуд-
кова, юриста Фонда борьбы с коррупцией 
(ФБК) Ивана Жданова, соратника Гудкова 
Александра Соловьева, муниципального 
депутата Николая Баландина. На допро-
сы были вызваны Дмитрий Гудков (сходил), 
мундеп Юлия Галямина, мундеп Константин 

Янкаускас, юрист ФБК Любовь Соболь. Воз-
можно, будут вызваны и другие.

Обыски были проведены в позднее время 
cуток, однако это не является нарушением. 
Действительно, часть 3 статьи 164 УПК РФ 
«Общие правила производства следственных 
действий» гласит: «Производство следствен-
ного действия в ночное время не допускается, 
за исключением случаев, не терпящих отла-
гательства». Обыск в соответствии со статьей 
182 УПК РФ может быть признан следовате-
лем следственным действием, «не терпящим 
отлагательств». То есть, как пояснил «МК» 
адвокат Дмитрий Аграновский, в данном 
случае нарушения отсутствуют. Это, кстати, 
касается и допросов в ночное время. По-
скольку такие ночные следственные действия 
не запрещены, то, как говорит Аграновский, 
используются следователями как элемент 
психологического давления.

Обыски и допросы оппозиционеров свя-
заны с возбужденным Главным следственным 
управлением СК России по Москве уголов-
ным делом по статье 141 УК РФ «Воспрепят-
ствование осуществлению избирательных 
прав или работе избирательных комиссий». 
В официальном сообщении московского ГСУ 
СК говорится прямо: «По данным следствия, 
в июле 2019 года участники одного из движе-
ний, с целью оказания давления на членов 
Мосгоризбиркома и окружных избирательных 
комиссий и воспрепятствования их законной 
деятельности, организовали проведение на 
территории города Москвы заведомо неза-
конных и несогласованных митингов и пике-
тирований зданий и помещений Мосгориз-
биркома. Также действия указанных лиц были 
сопряжены с угрозами применения насилия в 

отношении членов избирательных комиссий. 
В рамках расследования уголовного дела 
следователи проведут допросы организато-
ров и участников несогласованных митингов 
и пикетирований».

Многих смутили слова главы ЦИК Эллы 
Памфиловой, которая в четверг заявила, что 
не знает, как отразились митинги у Мосгориз-
биркома на работе сотрудников комиссии. 
Также она добавила, что не знает автора жа-
лобы в СК. «Я надеюсь, что Мосгоризбирком 
такие жалобы не подавал, мне не хотелось 
бы, чтобы именно от нас происходили такие 
жалобы», — сказал Памфилова.

Однако, как пояснила «МК» адвокат Окса-
на Михалкина, в данном случае жалобы из ЦИК 
могло не поступать, да она и не требовалась 
для возбуждения дела. Присутствовавшие на 
мероприятии оперативники обязаны были за-
фиксировать, что собравшиеся действитель-
но мешали проходу в здание, использовали 
звукоусилители, громко скандировали. Все 
это законом однозначно расценивается как 
«воспрепятствование» работе. На основании 
этих рапортов и возбуждается дело. 

Но это была бы часть 1 статьи 141 УК 
РФ, не предусматривающая лишения сво-
боды. Тем не менее горячие головы на ак-
ции наговорили на часть 2 статьи 141 УК 

РФ — те же деяния, соединенные с угрозой 
применения насилия. Например, 16 июля 
на несанкционированном митинге у здания 
Мосгоризбиркома желавший стать кандида-
том в Мосгордуму по округу №35 Владимир 
Милов пообещал с трибуны заняться от-
рубанием голов противникам оппозиции: 
«Мы будем отрубать сучьи головы столько, 
сколько понадобится!» Это высказывание 
привела «Новая газета», а Милов сделал 
репост соответствующей новости на своей 
странице в соцсети.

В ходе обысков и допросов следователи 
закрепляют доказательную базу — получа-
ют доказательства того, что звучали угро-
зы, а также того, что «воспрепятствование» 
было осуществлено «группой лиц по пред-
варительному сговору или организованной 
группой». И это тоже часть 2 статьи 141 УК 
РФ, предусматривающая санкцию до 5 лет 
лишения свободы.

Желающим поучаствовать в предстоя-
щем несанкционированном мероприятии 
стоит помнить, что за участие в подобной 
акции также предусмотрена ответственность 
по статье 20.2 КоАП РФ (для «перворазни-
ков» — арест до 15 суток или штраф до 25 
тысяч рублей).

Дмитрий ПОПОВ.

ВЫБОРЫ

ВВП
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Обыск в квартире 
Дмитрия Гудкова.

ОППОЗИЦИЯ ДОГОВОРИЛАСЬ  
С ИЗБИРКОМОМ ДО УГОЛОВНОГО ДЕЛА

правительство выделит пострадавшим 45 
тыс. руб., за каждое животное — 5 тыс. руб. 
Мутко заверил Путина, что никто на ули-
це зимой не останется: граждане, которые 
будут дожидаться ремонта своих домов, 
смогут жить в пунктах размещения. Или же 
самостоятельно арендовать жилье: часть 
платы им компенсируют власти. 

На этом оптимистичном фоне Владимир 
Путин решил провести в Кремле встречу с 
семьями из Тулуна и Нижнеудинска, которым 
он сам организовал летний отдых. Среди 
приглашенных оказался «Матвей Сафронов 
Николаевич» (как он сам представился прези-
денту. — «МК»), который меньше недели назад 
на вопрос ВВП, а почему он никуда не уехал 
из зоны бедствия, простодушно отвечал, что 
скоро поедет с бабушкой в магазин за тортиком 
и M&M's (других вариантов отдыха он, похоже, 
даже не знал). Теперь у Николаевича впере-
ди каникулы на Черном море в комплексе, 
находящемся в распоряжении Управделами 
президента. Но и это еще не все. Путин, как 
добрый волшебник, продолжал творить чу-
деса, которые у детей вызывали восторг, у их 
родителей — шок, а у тех, кто не попал в число 
счастливчиков, — черную зависть. По словам 
главы государства, пострадавших обследуют 
в клинике, потом повезут на экскурсию по 
Москве, а уже завтра они вылетят в Санкт-
Петербург, где 28 июля состоится главный 
военно-морской парад страны. «Мальчишкам 
будет особенно интересно», — заявил пре-
зидент, пока взрослые силились переварить 
полученную информацию. На вопрос Путина, 
остались ли у них на месте в Тулуне какие-то 
нерешенные проблемы, все торжественно 
молчали. Второй раз местные власти, есте-
ственно, ударить в грязь лицом не могли: в 
Кремль приехали люди без претензий. Кому-то 
даже дом дали. «Взяли и подготовили», — рас-
сказала одна из женщин. «Слава богу», — удо-
влетворенно кивнул ВВП. 

Но слава, конечно, не богу, а Путину. Если 
бы он не приехал, что бы у них сейчас было? 

Елена ЕГОРОВА. 

В свое время Атамбаев и 
Жээнбеков были почти друзьями.
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Подготовила Ирина СЕЛИВЕРСТОВА
NON-STOP

КАДР ДНЯ

ФОТО ДНЯ

ФОТОФАКТ

ЦИТАТА ДНЯ

ЦИТАТЫ ДНЯ

ЦИФРА ДНЯ

63-летний житель индийского штата Бихар Сакал Дев Тудду 40 лет не стриг 
волосы и не мыл голову. Чуть позже он бросил пить и курить. Выходя из дома, 

Дев Тудду покрывает волосы белой тканью, чтоб они не испачкались. 

КАДР

КАЗУС

ОБЛАСТЬ

ДЕНЬГИ

ЧП

АРМИЯ

ДОСТИЖЕНИЕ

РОССИЯНАМ НЕ ХВАТАЕТ ДО ЗАРПЛАТЫ

ОХРАННИкОМ кАДЫРОВА СТАЛ 6-ЛЕТНИй МАЛьчИк

ШОйГУ ПРОВЕРИЛ ПАРАДНУЮ ГОТОВНОСТь ФЛОТА

ПЕРМСкАЯ чИНОВНИцА ОТПИНАЛА ЛЕжАщЕГО БЕЗДОМНОГО

ПЕРЕкРЫВШУЮ ВЪЕЗД НА ПАРкОВкУ МАШИНУ ПОСАДИЛИ НА цЕПь

чЕТЫРЕХДНЕВНЫй МАРАФОН АДЫГЕйСкОГО 
БЕГУНА ПРИЗНАЛИ МИРОВЫМ РЕкОРДОМ

До очередной выплаты 
не способны дотянуть 
75% россиян, согласно 
опросу Исследователь-
ского сервиса онлайн-
кредитования «Робот 
Займер». Около 40% 
опрошенных от получки до 
получки регулярно не хватает 
примерно 10 тыс. рублей. 
Примерно по 10% респон-
дентов нуждаются в дополни-
тельных трех-четырех либо 
одной-двух тысячах рублей, 

чтобы «вписаться» в бюджет. 
Всего несколько «лишних» 
сотен рублей решили бы 
проблемы 6,1% граждан. 
При таком раскладе излишки 
средств для формирования 
сбережений имеются лишь у 
5% россиян. Тех, чье благо-
получие вообще не зависит 
от зарплаты, оказалось лишь 
6,6%. Ранее исследования 
центра РОМИР выявили, 
что повседневные расходы 
россиян с 15 по 21 июля сни-

зились на 2,4% — до 4,2 руб. 
Это логично: по данным Рос-
стата, в i полугодии реальные 
доходы граждан упали на 
1,3% в годовом выражении.

Глава Чечни Рамзан Ка-
дыров принял на службу 
в свою охрану шести-
летнего Магомеда-Эми 
Газиева. Ранее родители 
ребенка опубликовали в 
Сети его видео с рассказом 
о том, что он мечтает охра-
нять чеченского лидера. 
Нетипичная мечта маль-
чика вскоре сбылась. «Я 

наткнулся на видеоролики 
Магомед-Эми Газиева на 
просторах Интернета. Он 
очень хотел охранять мой 
покой, стать настоящим за-
щитником и воином. Сегод-
ня я пригласил его и принял 
на работу в должности 
командира. Региональный 
общественный фонд имени 
Героя России Ахмат-Хаджи 

Кадырова тут же обеспечил 
его полным обмундиро-
ванием и амуницией. В 
детских магазинах Грозного 
закуплено все необходи-
мое оружие и транспорт. 
Курировать работу моего 
охранника будет помощ-
ник главы ЧР, — написал 
Рамзан Кадыров в своем 
instagram.

В Санкт-Петербурге про-
шла генеральная репе-
тиция военно-морского 
парада ко Дню ВМФ, на ко-
торой присутствовал гла-
ва Минобороны РФ Сергей 
Шойгу. Специально для 
прохода кораблей в городе 
в дневное время на час были 
разведены четыре моста: 
Литейный, Троицкий, Двор-
цовый и Благовещенский. 
На Стрелке Васильевского 
острова зажгли огни на ро-
стральных колоннах. Смотр, 
где приняли участие 43 

корабля, 41 воздушное судно 
и более 4 тысяч военнослужа-
щих, начался в 11 утра после 
того, как в акватории Невы 
выстроились боевые кораб-
ли, а на набережной — во-
еннослужащие, приветствуя 
под звуки военного марша 
Андреевский флаг. В этом 
году на параде представлены 
только корабли новых проек-
тов: малые ракетные катера 
«Советск» и «Серпухов», 
корвет «Гремящий», фрегат 
«Адмирал флота Касатонов», 
а также новейшая неатомная 

субмарина 4-го поколения 
«Кронштадт». После парада 
эта подлодка вернется на 
«Адмиралтейские верфи», 
где будут продолжены ее 
швартовные испытания. В 
воскресенье, 28 июля, парад 
на Неве примет Верховный 
главнокомандующий Влади-
мир Путин. Торжественные 
смотры морской техники в 
День ВМФ состоятся также 
в Балтийске, Североморске, 
Севастополе, Новороссий-
ске, Астрахани и Владиво-
стоке.

На одной из парковок в 
Одинцове возмущенные 
водители решили проу-
чить автохама довольно 
оригинальным способом. 
Машину, перекрывшую 
въезд, они приковали цепью 
к заборчику. Инцидент прои-
зошел на улице Чистяковой. 
Очевидцы полагают, что во-
дитель внедорожника марки 
nissan не смог протиснуться 
между бордюром и стоящей 
рядом машиной, поэтому 
бросил свое авто прямо на 
въезде у свежеасфальти-
рованной дорожки, которая 
ведет к парковке. 

Забег атлета из Ады-
геи Виталия Диденко, 
длившийся четыре дня, 
официально признали 
мировым рекордом. Об 
этом сообщил сам спор-
тсмен в сети instagram. 
«Самый длительный оди-
ночный марафон без сна» 
— говорится в полученных 
им сертификатах. — Пускай 
кто в нас не верил, сегодня 
плачет!!!! — написал он в 
соцсети (орфография и пун-
ктуация авторские. — Прим. 
ред.). Диденко пробежал 94 
часа по парку в своей род-
ной станице Гиагинской. 

Он все это время не спал 
— останавливался лишь на 
десятиминутные переры-
вы для восстановления и 
оправления естественных 
надобностей каждый час. 
Виталий заявил, что это 
было очень непросто, но 
сдаваться — не в его при-
вычках. — Поэтому мне 
все равно на боль, которую 
испытывал на протяжении 4 
дней, — добавил он. Ранее 
Диденко уже пытался по-
ставить мировой рекорд, но 
сошел с дистанции раньше 
— пробежав 480 киломе-
тров за 72 часа.

Сколько  Доля 
не хватает ответов (%)
(тыс. руб.)
10 38,8
6–8 6,8
5 8,4
3–4 10,2  
1–2 11,4
менее 1 6,1
0 7,1

Сотрудница краевого 
управления Росреестра 
таким образом пыталась 
прогнать мужчину. Жен-
щина пинала бездомного 
и требовала уйти. — Я не 
знаю, куда ты пойдешь, вста-
вай, собирайся и уходи, — 
ругалась чиновница в адрес 
мужчины. Одной из причин, 
которая «дала право» отпи-
нать бездомного, стал исхо-
дящий от него запах. —  Мы 
постоянно сталкиваемся с 
этим, вызывали полицию, но 
безрезультатно. Понимаете, 
он задушил всех девочек, 
невозможно дышать. Здание 
— памятник архитектуры. А 
все службы от него отказа-
лись, — отметила она.  
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ДОБРОСОВЕСТНЫМ 
ПРИОБРЕТАТЕЛЯМ 
ЗАПЛАТЯТ 
ПОЛНОСТЬЮ
За 7 месяцев депутаты приняли 
325 законов
В последний день весенней сессии 
Госдума приняла в окончательном, 
третьем чтении закон, который упро-
щает правила получения из бюдже-
та компенсации добросовестным 
приобретателям жилья, изъятого по 
решению суда. Размер компенсации 
с 1 января 2020 года увеличивается с 
максимум 1 млн рублей до кадастро-
вой или реальной стоимости. 

Этим законом наконец-то исполнено ре-
шение Конституционного суда, который еще в 
2015 году потребовал изменить действующий 
порядок выплаты компенсаций при утрате 
жилья, купленного добросовестным при-
обретателем, который ни сном ни духом не 
знал, что покупает недвижимость, полученную 
продавцом в результаты преступления или 
злоупотребления. Нотариус, который заве-
рял мошенническую сделку, судья, который 
принимал неправедное решение, регистра-
тор, по ошибке или сознательно внесший 
неправильные сведения в госреестр, — мало 
ли что бывает! Сейчас Гражданский кодекс 
позволяет в таких случаях изъять жилье по 
решению суда у нынешнего владельца. До-
бросовестный приобретатель имеет право 
на компенсацию ущерба за счет казны, но 
не больше 1 млн рублей, и только если ви-
новник, привлеченный к ответственности, 
сам в течение года не приступил к выплате 
компенсации ущерба. 

Правительство еще в 2016 году пред-
ложило свою версию того, как исполнить ре-
шение КС: в Госдуму еще прошлого созыва 
был внесен законопроект, вскоре принятый 
в первом чтении. С тех пор специально соз-
данная при Комитете по госстроительству и 
законодательству рабочая группа пыталась 
доработать эту версию с учетом замечаний. 
Депутатам категорически не нравилось, что 
размер компенсаций правительство менять 
не предлагало, а нового механизма выплат 
не прописывало.

Только через 3 года удалось выйти на 
решение, с которым не сразу, но согласи-
лось правительство и которое поддержала 
Администрация Президента. Глава профиль-
ного комитета Павел Крашенинников («ЕР») в 
зале пленарных заседаний рассказал: теперь 
гражданин, который купил жилье, не зная о 
его криминальном прошлом, а потом потерял 
его по решению суда, сможет через суд ис-
требовать компенсацию из казны РФ или «в 
размере суммы реального ущерба на дату 
изъятия жилья, или исходя из кадастровой 
стоимости» — по выбору. Причем срок ожи-
дания права на компенсацию сокращается 
с года до 6 месяцев, а основанием для ее 
получения станет даже неполное взыскание 
ущерба с должника. Государство, выплатив 
компенсацию, сможет потом в регрессном 
порядке требовать возмещения от виновника 
безобразия. 

Для случаев, когда жилье было истребо-
вано в собственность государства (федераль-
ную, региональную или муниципальную), за-
кон будет иметь обратную силу. Лишившиеся 
жилья граждане смогут в этом случае еще в 
течение 3 лет после вступления в силу но-
вых норм через суд требовать компенсации, 
даже если отобрали у них недвижимость до 
1 января 2020 года.  

Спикер Госдумы Вячеслав Володин перед 
голосованием напомнил: известно около 36 
тысяч случаев, «когда люди приобрели жилье, 
а оно оказалось проблемным». А глава Коми-
тета по ЖКХ Галина Хованская («СР») заявила, 
что «была масса обращений граждан, и масса 
махинаций даже со стороны судов и нотариу-
сов», а теперь появляется механизм помощи 
«тем, кто потерял и жилье, и деньги». 

В какую сумму обойдется федеральному 
бюджету выплата компенсаций? Полномоч-
ный представитель президента в Госдуме 
Гарри Минх в разговоре с «МК» признал: «До 
того, как появятся иски в суды с требованием 
компенсаций, трудно сказать, о каких конкрет-
но суммах в масштабах всей страны может 
идти речь». Проблема в основном касается 
столицы и крупных городов-миллионников, 
добавил он. 

Марина ОЗЕРОВА. 

25 июля Госдума отправилась на 
каникулы, которые продлятся до 
начала сентября. Закрывая весен-
нюю сессию, спикер Вячеслав Во-

лодин  сообщил, что за 7 месяцев было при-
нято в целом 325 законов, на 18 меньше, чем 
в весеннюю сессию годом раньше. Г-н Во-
лодин сказал, что «так и должно было слу-
читься с учетом поставленной цели — повы-
шение качества законотворчества».

Глава Совета Федерации 
мечтает снова сесть за руль
Председатель Совета Федерации 
Валентина Матвиенко не видит 
причин менять базовые положения 
действующей Конституции, однако 
точечные корректировки иногда не-
обходимы. Россия останется прези-
дентской республикой как минимум в 
силу исторических традиций, считает 
глава верхней палаты. 
Заявления главы Совета Федерации 
прозвучали на пресс-конференции 
по итогам весенней сессии.

Корреспондент «МК» задал Валентине 
Матвиенко вопрос о том, существует ли в 
России разделение властей.

В ответ на него Матвиенко напомнила, 
что Конституция является актом обществен-
ного согласия, кроме того, Основной закон 
принимался в напряженной политической 
обстановке и помог избежать серьезных ка-
таклизмов. «Я считала и считаю, что основные 

положения нашей Конституции не нуждают-
ся ни в каких коренных изменениях — раз. 
Второе — у нас достигнут баланс властей 
и разделения властей. Это не означает, что 
мы не может уточнять какие-то моменты», — 
сказала глава палаты.

Матвиенко считает, что действующая 
Конституция наделяет парламент достаточно 
широкими полномочиями, которые не всегда 
эффективно используются, и «над этим надо 
работать».

Валентина Матвиенко следит за раз-
витием событий вокруг выборов в Москов-
скую городскую думу. Она не исключает, 
что в отношении кого-то из 57 кандидатов, 
получивших отказы в регистрации на вы-
борах, закон был нарушен. Если это так, то 
«человек, который принял решение, должен 
нести ответственность».

Глава российского сената отметила, что 
несогласные с отказом в регистрации могут 
оспорить это решение в суде — «все законо-
дательно прописано».

Что касается несовершенства закона о 

выборах, о котором говорила глава Центриз-
биркома, то «в Совете Федерации нет предло-
жений незамедлительно вносить изменения 
в законодательство», — сказала Матвиенко, 
не исключив, что такие предложения могут 
возникнуть.

На итоговой пресс-конференции главы 
палаты был затронут широкий круг вопро-
сов: от возвращения российской делегации 
в Парламентскую ассамблею Совета Европы, 
до новых средств передвижения, завоевы-
вающих сердца российской молодежи, — 
гироскутеров и электросамокатов.

Раньше их было немного, и владельцы 
могли разъезжать по улицам без специальных 
правил. «А теперь это проблема, они уже в 
определенной мере представляют угрозу для 
граждан. Это не пешеходы, иногда лихачи на 
них разгоняются до 80 километров в час, — 
сказала Валентина Матвиенко. — Регулирова-
ние таких средств передвижения необходимо, 
и этот вопрос уже в повестке».

Любимым средством передвижения 
самой главы палаты является автомобиль, 
однако возможности сесть за руль она лишена 
с тех пор, как стала охраняемым лицом. «Меч-
таю сделать это, когда выйду на свободу», 
— сказала Валентина Матвиенко.

Станислав ВАРЫХАНОВ.

Спецпрокурор по расследованию 
российского вмешательства в аме-
риканские выборы Роберт Мюллер 
дал показания перед Конгрессом. 
Делал он это явно неохотно, не гово-
рил ничего принципиально нового и 
отвечал односложно. Зато демокра-
ты и республиканцы, каждые на свой 
лад, использовали это семичасовое 
действо, чтобы попытаться очернить 
президента или, наоборот, его про-
тивников. Поставит ли это точку в 
«российском деле»?

Дачу показаний Мюллера иницииро-
вали конгрессмены от Демократической 
партии, недовольные результатами доклада 
спецпрокурора. Его авторы установили, что 
Россия пыталась подыгрывать Дональду 
Трампу на президентских выборах, но сам 
миллиардер с ней в сговор не вступал. Что 
касается препятствования правосудию, то 
Трамп, согласно документу, делал некие 
попытки прекратить расследование про-
тив себя, но они не увенчались успехом, 
поэтому по факту обвинять его не в чем. 
Однако некоторые части доклада в обна-
родованной версии были вымараны: это 
объяснили тем, что они касаются третьих лиц 
и продолжающихся уголовных дел. Именно 

«тайная» часть документа вызвала вопросы 
законодателей. 

Опубликованный доклад противников 
президента не удовлетворил, поэтому по-
следние соки из расследования было решено 
выжать на слушаниях в Конгрессе. Мюллер 
перед их началом заявил, что будет держать-
ся текста расследования и не скажет ничего 
нового. И слово свое сдержал. В Associated 
Press подсчитали, что его речь заняла всего 
около 20% времени в семичасовых слушани-
ях, а 176 ответов на вопросы конгрессменов 
были односложными — да, нет, верно. 

Законодателям удалось вытянуть из 
него всего пару острых цитат. На вопрос, 
привлек бы он президента к ответственно-
сти, если бы тот не обладал иммунитетом, 
Мюллер ответил утвердительно. Он также 
не исключил, что может начать преследо-
вание президента после сложения с него 
полномочий. 

Демократы припомнили многочислен-
ные заявления Трампа о том, что российское 
вмешательство в выборы — это «выдумка». 
На прямой вопрос, действительно ли это 
так, Мюллер вынужден был ответить: «Это 
не было выдумкой». «За свою карьеру я был 
свидетелем многих вызовов нашей демокра-
тии, — добавил он. — Попытки российского 
правительства вмешаться в наши выборы — 
среди самых серьезных из них... Это заслу-
живает внимания каждого американца». 

Мюллера в какой-то момент даже стало 
жалко: на него нападали со всех сторон. Демо-
краты — за то, что он фактически самоустра-
нился от решения вопроса, препятствовал ли 
президент правосудию. Республиканцы — за 

то, что нарушил презумпцию невиновности: 
не найдя доказательств преступлений пре-
зидента, не освободил его от подозрений. 
Зачем же Конгрессу понадобилось разыгры-
вать этот спектакль?

«После промежуточных выборов в Кон-
гресс в ноябре 2018 года было ожидаемо, 
что Палата представителей, которая стала 
демократической, будет прилагать дополни-
тельные усилия для того, чтобы дискреди-
тировать президента и каким-либо образом 
вывести на импичмент всю вот эту внутрипо-
литическую проблему, которая существует 
сегодня в Америке, — комментирует «МК» 
научный сотрудник Центра североаме-
риканских исследований ИМЭМО РАН 
Александра Борисова. — Для этого им 
необходимо каким-то образом оправдать 
свои действия. Мюллер в данном случае 
попал под руку, потому что, по сути, не была 
разрешена публикация полного доклада. 
Когда есть какая-то тайна, то всегда очень 
удобно сказать, мол, он что-то скрыл в своем 
докладе… и именно то, что он скрыл, поможет 
нам привести президента к импичменту. 
Поэтому именно демократические комите-
ты так лютуют и таким образом заставили 
Мюллера повторно давать показания. 

Не думаю, что демократы успокоятся. 
Единственное, что подтвердил Мюллер, — 
это то, что не было связей Трампа с Крем-
лем (именно президента с президентом). 
Однако он несколько раз дал понять, что 
он абсолютно уверен в факте вмешатель-
ства России в американские выборы и не 
исключает возможности в будущем таких 
действий. Это очень сильно всполошило 
американцев, даже больше, чем в принци-
пе фигура президента, так как президенты 
меняются постоянно. А вот такая, как им 
кажется, последовательная российская 
политика для них — большой имиджевый 
внутриполитический удар. Демократы еще 
не добились того, что хотели, так что точка 
еще не поставлена». 

Любовь ГЛАЗУНОВА,  
Татьяна ВОЛОВИК.

...И ЕЕ КОТЯТКИ
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У нападающих подростков тоже 
есть своя группа в соцсетях. 

«Наконец...Тепло...совсем 
скоро лето)))), — пишет там 

одна девочка. Неизвестно, какая. Та, что 
лидер, или какая-то другая. Но все равно 
хорошая. — Опять мы все дружно, нашей 
семьёй будем купаться...бухать на поляне...
тусить ночами в cадике... бливать в толчке)) 
да да...ждём лета родные))) Всех вас лю-
блююю. Безумно. Котятки мои» (орфография 
сохранена).

Приводим мы этот пост не для того, чтоб 
кого-то обвинять или оправдывать, а просто 
чтоб было понятно, о каких подростках идет 
речь. Хотя, наверно, и так понятно. 

Судя по «взрослым» постам, подверг-
шиеся нападениям люди неоднократно 
обращались в местное УВД. Полиция их 
игнорировала, поскольку хулиганы — несо-
вершеннолетние, и у полиции все равно нет 
действенных рычагов, чтоб их остановить.

Но вчера во «взрослой» группе появи-
лась новая видеозапись. Пострадавшие — 
или их родственники? — сами нашли под-
ростков и с ними поговорили. 

Подростки на видео в основном с 

фингалами, у одного разбита в кровь го-
лова. Они извиняются и обещают больше 
не нападать на людей и не стрелять в них 
из травмата.

С позиции пострадавших эта запись 
знаменует торжество справедливости. 
«Взрослые» радуются. А члены «подрост-
ковой» группы, наоборот, попрятались, уда-
ляют свои страницы и стирают комментарии, 
обещающие акты возмездия.

Кажется, это конец истории. Правоохра-
нительные органы не защитили граждан, и 
граждане защитили сами себя. 

Но это отнюдь не конец.
Закон позволяет бить только своих де-

тей. Чужих — нельзя. 
Если вашему сыну настучит по башке по-

сторонний дядя, вы ведь возмутитесь. Ска-
жете: что это за методы? Подростки всегда 

хулиганят, и мы тоже компаниями гуляли. 
С детьми надо работать: воспитывать, а не 
бить. И будете правы.

Наверняка сейчас в полицию отправятся 
родители избитых подростков, подадут за-
явления. И полиции придется реагировать. 
Били-то подростков совершеннолетние 
люди. Для них рычаги есть. 

При всем сочувствии к этим людям са-
мосуд недопустим. Суд — функция государ-
ства. Если государство позволит гражданам 
исполнять свои функции, зачем тогда оно 
нужно? Это конец государства.

Поэтому мы опять возвращаемся к тому, 
с чего начали. Что же все-таки делать, если 
в районе или поселке бесчинствует группа 
подростков? Что делать, если они избили 
вашу жену, отняли сумку у матери, выстре-
лили в вашу собаку? 

Ответить симметрично нельзя, вас по-
садят. А как ответить несимметрично?

К сожалению, нам кажется, что никак. 
От агрессивных подростков в нашей 

стране защиты нет. Поэтому только и оста-
ется обходить их стороной, не давая повода 
прицепиться. И молиться, чтоб не прицепи-
лись без повода, когда бухают на поляне, 
тусят в садике и блюют в толчке. С дубинами, 
плетками и холодным оружием. 

Несовершеннолетние бандюганы. Ко-
тятки мои. 

Юлия КАЛИНИНА.

СУДНЫЙ ДЕНЬ 
УКРАИНЫ
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Всего на корабле находились 15 
человек. Причем никто из них, 
скорее всего, не имел отноше-
ния к событиям почти годичной 

давности, так как экипаж корабля меняется 
не реже чем раз в полгода. Портом приписки 
танкера NIKA SPIRIT считается Таганрог, но 
владельцем судна, как удалось выяснить, 
является крюинговая компания (крюинг — на-
бор команды на судно) «Альтомар Шиппинг», 
расположенная в Геленджике. Это не крупный 
судовладелец, скорее всего, у компании это 
единственное судно. Из порта «Кавказ» оно 
вышло еще в марте, после чего отправилось 
в Румынию. И возвращалось оттуда с 2 тон-
нами груза на борту. В Измаил, как сообща-
ется, судно зашло на ремонт. В связи с чем 
возникает вопрос о его состоянии. Танкер был 
спущен на воду в 1989 году, поэтому находится 
не в лучшем виде. С начала своего существо-
вания корабль сменил три имени: LENANEFT-
2070, NEYMA и NIKA SPIRIT. Предпоследним 
владельцем числилось «Волго-Донское су-
довое агентство» из Волгограда. В какой-то 
момент у фирмы возникли финансовые труд-
ности, и судно было арестовано банком. На 
торгах его выкупил «Альтомар Шиппинг». В 
2014 и 2018 годах корабль ремонтировали, но 
годы все равно брали свое...

Эксперты прокомментировали «МК» 
ситуацию вокруг NIKA SPIRIT:

Константин ЗАТУЛИН, первый зам-
пред Комитета Госдумы по делам СНГ, 
евразийской интеграции и связям с 
соотечественниками:

— Есть два объяснения причин произо-
шедшего. Во-первых, захват корабля мог 
произойти по поручению действующего 
президента Украины Владимира Зеленско-
го. В этом случае нужно заранее выразить 
соболезнования украинцам в связи с тем, 
что они избрали главу государства, который 
принимает такие глупые решения. Во-вторых, 
СБУ остается «червивым яблоком» со времен 
Петра Порошенко, в ведомстве командует кто 
угодно, кроме тех, кто должен это делать по 
Конституции. Силовики могли устроить со-
знательную провокацию.

Другим объяснением может быть лишь то, 
что Украина возводит в степень государствен-
ной политики месть всем, кто может попасть 
ей в руки. Элементы этого мы уже видели на 
примере главного редактора «РИА Новости 
Украина» Кирилла Вышинского. Фактически 
журналиста держат в СИЗО в качестве залож-
ника, обменного фонда. Задержание корабля 
похоже на продолжение этой стратегии.

Однако я не думаю, что Москва позволит 
разговаривать с собой таким образом. Пока 
не выяснятся обстоятельства задержания 
корабля, процесс освобождения украинских 
моряков можно считать замороженным. Пред-
лагаю СБУ не оттягиваться на танкерах и сей-
нерах, а попробовать захватить ракетный 
крейсер «Москва», который стоит на рейде 
в Севастополе.

Константин БОНДАРЕНКО, глава фон-
да «Украинская политика»:

— По большому счету Зеленский про-
должил внешнеполитический курс, задан-
ный Порошенко. Безумная политика. Еще 
вчера уполномоченная по правам человека 
на Украине Людмила Денисова говорила, что 
украинцев вот-вот отпустят, но теперь об этом 
не может быть и речи. Либо сам Зеленский 
не хотел разрядки в отношениях с Москвой, 
либо это зависит не от него, а от кого-то из-
вне. Версия о том, что СБУ приняла решение 
о задержании танкера самостоятельно, не 
поставив в курс дела президента, не выдер-
живает критики. Ведомство возглавляет друг 
Зеленского Иван Баканов.

Какие меры в ответ может принять Рос-
сия, «МК» рассказал военный эксперт Олег 
ЖЕЛТОНОЖКО. По его словам, ситуация в 
отношениях двух стран может дойти до вза-
имного ареста судов. 

Как отметил Олег Желтоножко, действия 

Украины можно в целом расценивать как 
государственное пиратство. При этом экс-
перт подчеркнул, что обвинения в адрес 
экипажа судна в содействии вооруженной 
агрессии против Украины стоит считать 
несодержательными. 

— Нельзя говорить о том, что экипаж 
танкера, если он действительно привлекался 
для задержания украинских военных кора-
блей, можно оценивать как «содействие». 
Пограничная служба ФСБ выставила судно в 
фарватере, загородив проход. То есть данное 
судно не подчиняться требованием погранич-
ников не могло. 

Артур АВАКОВ, Артемий ШАРАПОВ.

Тупик экономических тем в теле- и радио-
ток-шоу налицо. Производительность труда, 
фейковое импортозамещение, завтрашнее 
цифровое изобилие, скорое счастье иннова-
ций, тяжелое настоящее ради светлого буду-
щего и прочий блокчейн вызывают у зрителя 
зевоту. Чем заменить? Не Сирией же с Грузией 
и Украиной, коих итак в избытке?

Телевизор с радио выполняют несколько 
функций. Во-первых, развлекательную. С 
этим все хорошо и на любой вкус. Во-вторых, 
информационную. И здесь порядок: говорим 
правду и только правду, другое дело, что на 
всю правду эфирного времени вечно не хва-
тает. В-третьих, просветительскую. Ток-шоу 
как раз и призваны заставить человека думать 
и понимать. Но как этого добиться, если ско-
ванные внутренней цензурой спикеры только 
и делают, что пытаются переорать друг друга, 
а потасовки в прямом эфире стали рейтин-
говой нормой? Скоморошество — способ 
освобождения от комплексов и страхов.

Телевизор выполняет свои функции пре-
жде всего через зрение — внешнее, объек-
тивное восприятие действительности (глаза 
не врут), радио — через слух, как внутреннее, 
субъективное чувство. Для нашего человека 
способность воспринимать слова и звуки (бы-
лины, сказки, песни) всегда был кратчайшим 
путем к воздействию на внутренний мир.

Аудитория ведущих телеканалов и ради-
останций год от года уменьшается, люди, в 
первую очередь молодежь, уходят в Интернет. 
В Сети интересующий нас контент выбираем 
мы. В отличие от традиционных СМИ, где за 
нас все решают мудрые редакторы. С показа-
телями популярности нужно что-то делать, но 
пока главного зрителя страны все устраивает, 
ни у кого голова особенно не болит.

Автор крайне далек от мысли подсказы-
вать, к тому же помнит знаменитую трактир-
ную надпись из жизнеописания Швейка «Не 
лезь, советчик, к игрокам, не то получишь по 
зубам». Все, что вы прочтете ниже, — не бо-
лее чем шпаргалки, «шпоры» из серии «Если 
бы главным на телевидении был я».

Отсутствующие экономические сюжеты 
разделим на три группы. Градация, конечно, 
шире, но здесь поговорим о том, что непо-
средственно касается нас.

1. ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ОБРАЗ 
МЫШЛЕНИЯ

А. Универсальные или гибкие компе-
тенции (soft skills) для различных областей 
деятельности — то, о чем все говорят, но 
мало кто знает, с чем это едят. Тогда как 
это всего лишь навыки общения, командной 
солидарности, техники мышления. А еще 
умение находить решения в ситуациях, не 
описанных в должностных инструкциях.

Чего проще — взять конкретный случай 
и в игре найти выход. «Что? Где? Когда?» на 
современный лад. Но это сложно, не правда 
ли? Потому телевизор, а за ним — радио 
давно ушли в политическую болтологию. 
Всезнающие политологи — наглядные ил-
люстрации «диванных экспертов»: сегодня 
рассуждают о сбитом «Боинге», завтра — о 
глобальном потеплении, а послезавтра — об 
экономическом росте.

Б. Поиск рыночных ниш в ареалах про-
живания имеет целью продемонстрировать, 
что в любом городке или поселке всегда 
можно найти дело, приносящее не толь-
ко удовольствие, но и деньги. Всемирная 
паутина опровергает бытовавший когда-то 
тезис, что продается не идея, но продукт. 
Сегодня продается все, и для успешной 
реализации проекта вовсе не обязательно 
обхаживать обнаглевших банкиров — есть 
множество частных инвесторов, тот же се-
тевой краудфандинг, наконец.

Где взять идеи? А вы давно внимательно 
читали посты в соцсетях? Вот где кладезь 
нерешенных хозяйственных проблем. В то 
же время бизнес-удача — это форточка, 
которую нужно не только найти, но и суметь 
в нее запрыгнуть. Этому на тренингах не 
научат, только публичные примеры.

В. Привнесение элементов шоу в биз-
нес. Взгляните на аватарки и фотографии 
своих друзей и подписчиков — картинки 
выглядят как презентации успешных, со-
стоявшихся людей с бейджами, микрофо-
нами, рядом со знаменитостями. Времена, 
когда мужчины выставляли фото с «вело-
сипедами» (автомобилями), а женщины — 
воспоминания о пляжном отдыхе, уходят 
в прошлое. Так мы идентифицируем себя 
для мира.

Мы живем в эпоху Скайпа, позволя-
ющего расширить рамки постановочных 
телепредставлений. Радио еще несколь-
ко десятилетий назад стало привлекать 
к обсуждению слушателей, общающихся 
со студией через телефон, СМС и прочие 
средства коммуникации. Телевидению же 
не хватает сопричастности, но не в форме 
депрессивной «стены плача» — здесь мы 
мировые чемпионы, — а в качестве эле-
мента шоу.

2. МОЛОДЕЖНАЯ ПОВЕСТКА
А. Только СМИ могут конкурировать с 

критиканствующими сетями и просвещать 
молодых примерами из жизни их ровесников 
об этапах, способах их бизнес-реализации. 
Кейсов навалом, больше чем молодежи за 
рулем престижных иномарок, но кто о них 
знает?

Молодым как воздух нужен рост их ре-
путации, личностной капитализации, веду-
щей к повышению доходов. Традиционные 
СМИ могли бы легко перехватить повестку 
у Интернета, однако их нынешние руково-
дители и кураторы отчего-то делают ставку 
на старшую возрастную группу, игнорируя 
интересы молодых. Заделывать пропасть 
непонимания между молодыми и пожилыми 
с каждым годом все труднее. Не в медиа, 
в жизни.

Б. Интеллектом считается ум, обла-
дающий способностями к обучению и запо-
минанию, к абстрактному пониманию и кон-
кретному применению полученных знаний. 
Но интеллект — это еще и качество психики, 
способствующее адаптации к изменениям в 
эмоциональной, оценочной, коммуникаци-
онной сферах. Кто дает ребятам интеллек-
туальный инструментарий, чтобы правильно 
разбираться в житейских ситуациях? Если не 
считать родных и близких, то снова сети. Они 
нынче и общественное мнение, и совесть, и 
индульгенция от стыда.

Медиа опять нет. Когда вы в послед-
ний раз видели на экранах представителей 
молодого поколения, делящихся своими 
бизнес-соображениями и проблемами? Вот 
и я о том же. 

В. Передача генерации next жизненного 
и предпринимательского опыта среднего и 
старшего поколений, нынешней материаль-
ной и социальной опоры будущего. Старшее 
поколение потихоньку подстраивается под 
привычные для юных сетевиков правила, 
принципы, которые стремительным дом-
кратом выносят с рынка труда задремавших 
предпенсионеров. «Старички» уходят, при-
хватывая ментальную систему ценностей, 
коммуникативный опыт, прошлые наработки 
и связи.

Когда-то Путин поддержал идею настав-
ничества. Юность не надо учить патриотиз-
му, для нее Родина, семья так же священны. 
Куда важнее передать социокультурные 
положения (на сленге — понятия), которыми 
веками жила и живет Россия.

3. ПСИХОЛОГИЯ В ЭКОНОМИКЕ
Россия в силу объективных климатиче-

ских, исторических, социокультурных факто-
ров — страна психологически депрессивная. 
Включить свет над нацией нетрудно, но еще 
легче его выключить, вернуть социум к су-
меречному состоянию. Ожидание кризиса 
привычнее, чем предчувствие светлого зав-
тра. Люди в страхе склонны к добровольной 
самоизоляции, к эгоцентризму формата «с 
нами не может быть ничего плохого, мы обя-
зательно найдем выход». Такой самообман 
на грани самооправдания предназначен не 
внешним получателям, а себе. При помощи 
СМИ мы, как и всегда, пеняем на чьи-то козни 
и никогда — на ошибочность собственной 
поведенческой стратегии.

Нельзя, сидя в дерьме, рассуждать о 
грядущем величии. СМИ должны участвовать 
в формировании внутренней мотивации, 
способствовать мобилизации усилий лю-
дей. Мотивация — совокупность мотивов 
(внутренних качеств) и стимулов (внешних 
условий). Задача власти — создать стиму-
лы, возможности для активизации мотивов, 
формируемых и развиваемых телевизором, 
радио, печатью, Интернетом.

Производительность труда? Работать 
лучше — не цель, а никому не интересный 
демотивирующий лозунг. Ожидания уста-
навливающего цель должны быть пред-
метными, но не сильно оторванными от 
реальности. Как у Китая, воплощающего 
стратегию взгляда снизу вверх, а не сверху 
вниз, как у России.

Когда-то автор немецкого экономиче-
ского чуда Людвиг Эрхард сказал, что эконо-
мика — это на 50% психология. Не иностран-
ные инвестиции и не показатели инфляции, 
а трудноизмеряемые настроения людей, 
степень удовлетворения их ментальных 
предпочтений. За последние четверть века в 
экономической истории России было всего 
два коротких периода, когда эмоциональное 
самочувствие нации было сугубо позитив-
ным: пребывание в 1998–1999 годах на руко-
водящих постах в правительстве и Центро-
банке Примакова–Маслюкова–Геращенко и 
первые годы президентства Путина. (В 2000 г.  
ВВП России вырос на фантастические по 
нынешним меркам 10%.)

Сегодня нас вытащит только движение 
к справедливости. Все остальное мы уже 
видели-слышали.

КОММЕНТАРИИ   
на сайте
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Включить свет над нацией нетрудно,  
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Конгрессмены бомбардировали 
Мюллера вопросами семь часов.

МЮЛЛЕР ВЫШЕЛ НА БИС
Зачем автора «российского дела» 
семь часов допрашивали  
в Конгрессе США?
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Сейнер «Норд» ржавеет в порту 
Бердянска уже год и четыре 
месяца, танкер «Механик Погодин» 
уже почти год пришвартован в 
порту Херсона.

МАТВИЕНКО О ВЫБОРАХ И ЭЛЕКТРОСАМОКАТАХ

ЗЛОБА ДНЯ

Самосуд над бандой подростков.
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Расстояние в 700 с лишним миль (через Констанцу), которое обычно судно преодолевает 
за 4 дня, танкер NIKA SPIRIT одолевал почти 4 месяца.
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ГРОМКОЕ ДЕЛО

МОЯ МОСКВА

Сотрудники Управления «К» и 
спецназовцы ФСБ, обвиняемые 
в разбойном нападении на банк 
«Металлург», разделили между 
собой добычу и даже успели 
ее спрятать. 27-летний боец 
«Альфы» Роман Оболенский — 
первый, кто пообещал вернуть 
свои миллионы, которые он по-
лучил за операцию. Об этом он 
заявил в Московском окружном 
военном суде, где в четверг, 
25 июля, рассматривалась его 
жалоба на арест. 
Впрочем, сначала боец выдви-
нул условие: деньги в обмен на 
свободу. Когда судья задал об-
виняемому уточняющие вопро-
сы, выяснилось, что офицера не 
так поняли — он раскаивается 
и обязуется сдать похищенное 
непосильным трудом при любых 
раскладах.

Обвиняемый, мужчина крепкого 
телосложения в спортивном костюме, 
принимал участие в процессе по ви-
деоконференцсвязи из СИЗО. 

— Встаньте, — попросил судья. 
— Я стою, ваша честь, — басом от-

ветил молодой мужчина со щетиной. 
— Тогда сядьте... Нет. Лучше 

встаньте, иначе вас плохо видно.
Первым делом судья зачитал 

апелляционную жалобу. Оказалось, 

что еще в Московском гарнизонном 
военном суде за Оболенского пред-
лагался залог — всего-то 500 тысяч 
рублей. Сумма залога хоть и не была 
велика, но для семьи подзащитного 
весьма существенна и, по словам ад-
воката, «равна 10 суммам содержания 
Оболенского». 

Затем с сенсационным заявлени-
ем выступил новый защитник спецна-
зовца, заявив, что тот частично считает 
себя виновным и выдаст деньги, кото-
рые были похищены и поделены между 
участниками разбойного нападения. 
При этом адвокат аккуратно намекнул, 
что для этого нужно удовлетворить 
жалобу. Защитник также пояснил, что 
есть еще один человек, который может 
знать, где деньги, — это отец сотрудни-
ка налоговой службы Дмитрия Чиквина. 
Но папа разбойника сейчас находится 
в больнице из-за «неадекватных мер 
воздействия», которые были к нему 
применены со стороны силовиков.

— Это преступление — единствен-
ный позорный поступок, который был 
совершен моим подзащитным за всю 
его недолгую, но трудную жизнь. Обо-
ленский с 17-летнего возраста решил 
посвятить свою жизнь службе в спец-
подразделении, — пояснил адвокат. 

Сам же спецназовец чуть позже 
заявил, что является «примерным 
семьянином» и «добропорядочным 

гражданином», поэтому намерен со-
трудничать со следствием. Более того, 
сокрушался мужчина, «за один день 
я потерял все, к чему шел всю свою 
жизнь». 

Под занавес между судьей Викто-
ром Елфимовым и Оболенским состо-
ялся откровенный мужской разговор:

— Вы сказали, что получили 
часть суммы?

— Я с самого начала не отрицал, что 
получал, ваша честь. Да, получил.

— Какую сумму вы получили?
— Четыре миллиона рублей. 
— Это нормально, когда прапор-

щик звонит капитану, и тот едет на 
спецоперацию? (Ранее Оболенский 
сообщил, что на сомнительное дело 
его вызвал его же подчиненный, пра-
порщик Маргиев. — Авт.)

— Никак нет, ваша честь. Я его по-
слушал, так как он является связующим 
звеном с Управлением «К». И это не 
было согласовано с начальством. 

— Вам всегда платят деньги за 
операции? Это нормально? 

— Я не посчитал, что это нормаль-
но. Узнал, когда меня уже привезли 
туда. У меня сразу возник вопрос — 
брать или не брать. Я взял. 

— Вы говорите, что вы патриот 
своей страны, офицер... при этом 
вы ставите условия, при которых 
вернете деньги. 

— Нет, ваша честь, я обязуюсь вер-
нуть деньги.

— Тогда в чем проблема? 
— Проблема в том, что адвокат не 

смог попасть ко мне, не было связи. Я 
ранее письменно подтвердил, что обя-
зуюсь вернуть деньги. При следователе 
Долгове писалось заявление. 

Пока судья писал текст решения, 
Оболенского развлекала его родствен-
ница. Женщина рассказала, что в се-
мье все в порядке и дома его ждет его 
маленькая дочка.

— Я ей сказал, что в командировке. 
А из командировок я всегда с боро-
дой приезжаю, — сказал обвиняемый 
в налете на банк и хищении 140 млн 
рублей.

Через некоторое время судья был 
вынужден сообщить обвиняемому, что 
его жалоба пока отклонена. 

Дарья ФЕДОТОВА. 

БОЕЦ «АЛЬФЫ» ПОШЕЛ НА САМОВЫКУП
Член шайки грабителей из ФСБ согласился вернуть 
похищенные миллионы

В ближайшую субботу, 27 июля, 
стадион «Лужники» наполнится 
спортивным настроением и духом 
соревнований — тем, что всегда там 
витало. Традиционный ежегодный 
праздник «Московский спорт в «Луж-
никах» собирает тысячи участников 
— и нет оснований думать, что в 2019 
году что-то изменится. Уже готовы 
500 шахматных столов, 70 столов 
для настольного тенниса, 50 столов 
для настольного хоккея, 12 площа-
док для бадминтона, 10 площадок 
для «городков», площадка сдачи 
норм ГТО и еще огромное количество 
активностей — как визуальных, так и 
практических. 

Все желающие смогут понаблюдать, как 
состязаются настоящие профессионалы, а 
также принять участие в несложных конкурсах 
или просто весело провести время. В рамках 
праздника Департамент спорта на всей тер-
ритории олимпийского комплекса «Лужники» 
разместит более 40 спортивных и развлека-
тельных площадок, которые будут работать 
в течение всего дня. Одна из самых инте-
ресных — площадка для воркаута, который в 
последнее время набирает колоссальную по-
пулярность среди москвичей. Упражнения на 
турниках, брусьях и шведских стенках — все 
это знакомо нам со школы, но гораздо лучше 
получается на свежем воздухе. В «Лужниках» 

соберутся самые сильные люди планеты, 
чтобы принять участие в чемпионате мира. 
Участвуют более 65 спортсменов и тренеров 
из более 40 стран Евросоюза, Азии, Африки, 
Северной и Южной Америки.

Кроме того, пройдет массовый турнир 
по мини-футболу, в котором примут участие 
634 команды. Единовременно игры турнира 
будут проходить на 42 полях. Схожий размах 
вас ожидает и на стритбольных площадках — 
свыше 2000 участников на 30 кортах.

Многое в «Лужниках» будет ориентиро-
вано на детей. Например, на площадке «Игры 
героев» пройдут командные соревнования 
для всех желающих. Здесь ваших детей ждут 
испытания по легкой атлетике, общей физиче-
ской подготовке и полоса препятствий (пре-
одоление заборов, сетки в горизонтальной 
плоскости, рукохода с кольцами, легкоатле-
тических барьеров и др.). Департамент спорта 
города Москвы представит информационный 
павильон, где проходит тестирование детей по 
определению подходящего вида спорта.

Профессиональные клубы также не оста-
ются в стороне от праздника в «Лужниках». 
Хоккейный ЦСКА с Кубком Гагарина, баскет-
больный ЦСКА с Кубком чемпионов Евролиги 
и 3-кратный чемпион страны футбольный 
«Локомотив» выставят свои площадки с тро-
феями, фотозонами и зонами для автограф-
сессий с ветеранами клубов. 

Дарья ТЮКОВА.

В СПОРТИВНОМ ГОРОДЕ — 
СПОРТИВНЫЙ ПРАЗДНИК!

В Госдуме в очередной раз решили побаловаться 
с законом. Вернее, поглумиться над ним по излю-
бленному принципу «у нас все равны, но некоторые 
равнее других».

Зампред комитета по образованию и науке Борис 
Чернышов решил сделать высшее образование бес-
платным. И даже написал по этому поводу письмо 
министру образования Михаилу Котюкову. Правда, 
ввести бесплатное образование депутат предлагает 
не по всей стране, а только в приграничных районах, 
поставив знак жирного неравенства между гражданами 
России по региональному признаку. 

Странно, конечно, что законодатель Чернышов 
не знает других законов, кроме придуманных им са-
мим. Иначе был бы в курсе, что высшее образование 
в России согласно Конституции и без него являет-
ся бесплатным — правда, на конкурсной основе, то 
есть по результатам экзаменов. Но это не беда — в 
приграничных районах, по Чернышову, бесплатное 
образование будет тотальным, то есть принимать в 
вузы на бюджет станут всех желающих, независимо от 
знания таблицы умножения, русского языка и прочих 
премудростей науки.

Однако более всего удивляет сам выбор этих бла-
гословенных для учености мест — почему именно ре-
гионы, граничащие с зарубежными государствами? 

Объяснение Чернышова: мол, ради борьбы с от-
током молодых людей из отдаленных областей, ко-
торые едут учиться в города, где есть сильные вузы, 
да так и остаются там жить, — ясности не добавляет. 
Почему приграничные-то? А отток молодых жителей 
из глубинки в буквальном смысле слова, то есть не 
граничащей с иными странами, — Тюменской области, 
скажем, Якутии, Красноярского края и пр. — депутата 
не волнует? Или он боится, что молодежь за границу 
побежит? Если она, граница, рядом — то это искуше-
ние, да. А если до нее ехать надо, то такое никому и в 
голову не придет...

Посмотрев на карту России, понимаешь, что по-
везет далеко не всем ребятам, живущим по периметру 
страны. Молодежь северных районов, за исключе-
нием Кольского полуострова и Карелии, вместе с 
«глубинной» молодежью может не раскатывать губы 
на образовательную халяву — с севера мы граничим 
исключительно с морями, за границу не больно-то 
переберешься. Зато юным жителям Тывы, Бурятии, 
Забайкалья, российского Кавказа и пр. повезло — под 
боком у них сплошные иностранные Грузии, Азербайд-
жаны, Казахстаны, Монголии... Так что для них вузы — 
перехватчики перебежчиков бесплатно и бесконкурсно 
распахнут свои двери.

Кстати, об иностранцах. 
Депутат Чернышов также предлагает увеличить 

квоту бюджетных мест в приграничных вузах для граж-
дан сопредельных государств. По его словам, это 
будет способствовать улучшению имиджа России, ведь 
обучившаяся у нас иностранная молодежь вернется к 
себе на родину, где всем расскажет о «политических 
идеях и культурных ценностях России».

Судя по маниакальной привязанности планов 
Бориса Чернышова к государственной границе, эти 
иностранные студенты будут приниматься в наши при-
граничные бесплатные вузы из тех же сопредельных 
стран — среднеазиатских и кавказских государств, 
конечно, Белоруссии и, возможно, Прибалтики. 

Россия еще, правда, с Украиной граничит. 
Но не будем о грустном, когда такая веселая идея 

появилась. 

БЕСПЛАТНОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ 
ДЛЯ ЛОВЛИ 
БЕГЛЕЦОВ 

РЕПЛИКА
Ирина СЕЛИВЕРСТОВА,

редактор отдела  
семьи и образования

Благоустройство парков и пешеход-
ных территорий уже несколько лет 
является одним из приоритетов гра-
достроительной политики Москвы. 
Столичные территории преобража-
ются одна за другой. Жить становится 
комфортнее и уютнее, а для отдыха 
не нужно ехать в другой уголок горо-
да, ведь центры притяжения созда-
ются повсюду.

Программа «Мой район», запущенная 
с подачи Сергея Собянина в середине 2018 
года, формировалась с совершенно четкой 
идеологией: обеспечить горожанам равные 
комфортные условия проживания вне зави-
симости от территории. В отличие от бла-
гоустройства, практикуемого еще 10–15 лет 
назад, в «Моем районе» отсутствует элемент 
случайности, когда жителям не хватало полно-
ценных детских площадок, не говоря уже о 
парковых зонах шаговой доступности. Теперь 
такое невозможно.

Безусловно, особый стимул для преобра-
зования того или иного района дает развитие 
метро. Мало того что открытие каждой станции 
значительно улучшает жизнь десятков тысяч 
москвичей, так еще и обязывает специалистов 
обустраивать территорию по соседству. Яр-
кий пример — проект приведения в порядок 
зоны рядом со строящейся станцией Большой 
кольцевой линии метро (БКЛ) «Нагатинский 
Затон» (в одноименном районе).

Как рассказали строители, новую станцию 
метро планируется открыть в конце 2023 года. 
Она станет одной из двух станций БКЛ (вто-
рая — «Кленовый бульвар»), расположенных 
в районе Нагатинский Затон. Здесь появятся 
сквер и обновленная набережная. Что касается 
последней, проектировщики учли замечания 
общественности и местной администрации и 
изменили планы по ее благоустройству. Терри-
торию приведут в порядок на всем протяжении 
от Затонной улицы до поворота на Коломен-
скую улицу (включая участок, освобожденный 
от гаражей). Горожане смогут прогуляться 
по пешеходным дорожкам, посидеть на ска-
мейках, полюбоваться цветами, деревьями и 
кустарниками. По словам заместителя мэра 
Москвы Марата Хуснуллина, подготовкой про-
екта благоустройства территории, примы-
кающей к берегу Москвы-реки, специалисты 
займутся очень скоро.

Но преображение районов происходит и 
без появления метро. Так, в Зюзине прошел 
капитальный ремонт улиц с обустройством 
дополнительных парковочных мест. В списке 
— Севастопольский проспект, Симферополь-
ский бульвар, улицы Каховка, Херсонская, 
Фруктовая, Одесская и Азовская.

Были проведены масштабные работы 
по благоустройству «Зюзино-Парка» (улица 
Каховка, 9–13). Из новинок — две спортивные 
площадки, три игровых городка для детей 
и три зоны тихого отдыха со скамейками и 
цветниками. Для активных москвичей были 
проложены велодорожки.

— По утрам я люблю кататься на вело-
сипеде по Черноморскому бульвару, — по-
делилась с нами жительница доме №24 по 
Азовской улице Евгения Суханова. — Мой муж 
Юра тоже очень рад появлению велопрокатов. 
Долгое время он не разрешал мне покупать 
двухколесного «коня», мы даже ругались по 
этому поводу. А теперь и поводов для ссор 
нет: я просто беру велосипед напрокат. Ве-
лодорожки — загляденье: широкие, удобные! 
Приятно, проезжая мимо, смотреть, как дети 
играют на новой детской площадке. А еще в 
моем дворе положили новый асфальт.

Порадуют в этом году спортсменов бла-
гоустройством стадиона на Балаклавском 
проспекте, дом 34, корп. 5; обновят двор дома 
№30 по Болотниковской улице.

Продолжает радовать жителей и наведе-
ние порядка в районе Проспект Вернадского. 
Специалисты постоянно благоустраивают 
во дворах детские площадки, создавая еще 
более комфортные условия для малышей. Для 
проведения активного отдыха здесь имеются 
горки, качели и другие элементы спортивно-
игрового комплекса. При этом родители могут 
не переживать за здоровье детей, даже самых 
неугомонных. Специальный настил, разме-
щенный на всей территории игровой зоны, не 
позволяет юным москвичам получать травмы 
при падениях. Да и просто комфортен для 
пребывания. Жители принимают самое актив-
ное участие в преображении своего района. 
Они и лично обращаются в управу, и голосуют 
на портале «Активный гражданин».

До конца 2019 года должны завершиться 
комплексные работы по благоустройству и 
озеленению территории бульвара Никулина 
Роща между домом №94 по улице Лобачев-
ского и улицей Удальцова. Частично бульвар 
уже преобразился — например, появились 
навесы над скамейками. Совсем скоро Ни-
кулина Роща станет окончательно соответ-
ствовать своему названию: специалисты 
высадят на ней декоративные кустарники 

и деревья, разобьют клумбы с цветами и 
обустроят газоны.

Удобная пешеходная зона будет создана 
вокруг многофункционального центра (МФЦ) 
на улице Удальцова, 4. Сотрудники «Жилищ-
ника» района Проспект Вернадского регуляр-
но проводят обходы территории, где сейчас 
идет благоустройство. Их задача — оценить 
качество работ и общую готовность местно-
сти, прилегающей к зданию. Благоустройство 
участка включает, в частности, демонтаж 
асфальтового покрытия, нанесение разметки 
на пешеходных дорожках, установку садового 
камня. После завершения всех работ москви-
чи смогут воспользоваться и спортивной 
площадкой. В перспективе зеленую площадку 
у МФЦ оснастят садово-парковой мебелью, 
установят беседку, проведут ремонт газона 
и посадят кустарники.

Всего в 2019 году в рамках программы 
«Мой район» будет благоустроено более 160 
парков и скверов.

— Масштаб московского района сопоста-
вим со средним российским городом. Очень 
важно в каждом районе определить центры 
притяжения, трафик прохождения пешеходов 
и машин, создать центры культуры и отдыха. 
В этом году мы сконцентрировались на спаль-
ных районах, — рассказал мэр столицы в ходе 
осмотра строительства одного из районных 
парков — «Парка света» в Бибиреве. — Что 
нам требуется сделать? Мы в этом году долж-
ны выработать концепцию развития района. 
Сейчас отдельными блоками делаем: здесь 
скверы, здесь дворы, здесь променад. Но в 
целом район неоднородный — где-то лучше, 
где-то хуже. Мы в комплексе обустроим. Име-
ются в виду и знаковые объекты — школы, 
детские сады, поликлиники.

Узнать, что происходит в вашем районе, 
не просто, а очень просто. Заходим на сайт 
mos.ru. Информация доступна по ссылке 
https://www.mos.ru/moi-raion/ — найти 
свой район. Данные удобно структурированы, 
постоянно обновляются и дополняются. Есть 
кнопка «Обратная связь».

Каждый москвич может указать на не-
точную информацию, высказать предложения 
по доработке проектов или оставить свой 
отзыв. «Для проекта важна постоянная связь 
с горожанами, — говорит Сергей Собянин. 
— Москвичи должны быть вовлечены в про-
цесс улучшения района, своей жизни и всего, 
что их окружает. Важно аккумулировать по-
ток идей, замечаний, предложений на этой 
площадке и дальше уже работать с учетом 
мнений жителей».

Елена СОКОЛОВА.

Благодаря масштабной 
программе благоустройства 
жители столицы получают 
новые центры притяжения

Холодно и дождливо. Жары в Подмо-
сковье, похоже, уже не будет. Купаться 
и загорать нельзя, зато такого изоби-
лия грибов в Московской области, как в 
этом году, уже давно не было. Сколько 
еще продлится это нежданное счастье 
и куда лучше отправиться любителям 
тихой охоты? Об этом «МК» спросил у 
главного специалиста по грибам, кан-
дидата биологических наук, миколога 
Михаила ВИШНЕВСКОГО.

— Все постят в социальных сетях огром-
ные корзины белых, опят, рыжиков... Гри-
бов в этом году на самом деле аномально 
много?

— Не то чтобы их было больше, чем обычно, 
но они вылезли все одновременно и в непри-
вычное для них время.

— А в чем причина? Опять виновато пре-
словутое глобальное потепление?

— Да, теперь говорить о погодной норме не 
приходится — каждый год аномальный. Поэто-
му и сравнивать год с годом нельзя, все время 
складывается своя интересная ситуация.

— Этим летом выпало небывалое ко-
личество осадков, плюс температура ниже 
нормы, но разве грибам тепло не нужно?

— Влага и тепло нужно для роста травы, а 
для грибов требуется похолодание, и чем оно 
более мощное, тем больше будет грибов. Но, 
конечно, в разумных пределах, если выпадет 
снег и ударят морозы — ничего хорошего не 
получится. Несколько лет назад мы уже имели 
лето со снегом, но тогда грибов было мало. А 
сейчас происходит очень интересное явле-
ние. Встретились две мощные волны грибов. 
Первая получила толчок из-за похолодания, 
которое случилось 2–3 недели назад — в на-
чале июля. На прошлой неделе пошла вторая 
волна понижения температуры, соответственно, 
скоро пойдет и новая волна грибов, она через 
неделю-другую сольется с первой. И тогда мы 
получим полностью грибной июль и еще полови-
ну августа. Вот это действительно очень редкое 

явление, его уникальность в том, что в этом 
году практически одновременно растут грибы 
всех сезонов. В лесах изобилие как летних, так 
и осенних грибов. Они пошли намного раньше 
срока. Из осенних — опята, говорушки, попа-
дается даже зимний опенок, который обычно 
появляется не раньше октября.

— Как долго продлится такое грибное 
изобилие?

— Очень правильный вопрос. После такого 
бурного роста грибницы надолго уйдут на по-
кой. Поэтому, скорее всего, осенью грибов не 
будет вообще. 

— То есть в сентябре в лес можно не 
ходить?

— Думаю, что раньше второй половины 
октября — начала ноября ждать новых грибов 
не стоит.

— На следующей неделе обещают снег 
— значит ли это, что новые грибы могут и 
не появиться?

— Максимальное плодоношения наступает 
через три недели после похолодания, а оно, как 
я уже говорил, началось еще неделю назад, 
поэтому вторая волна грибов начнется уже на 
следующей неделе.

— Где посоветуете собирать грибы?
— Сейчас замечательная ситуация — вез-

де все растет. Собирай хоть в городе, хоть в 
поле, хоть в лесу. Везде грибов полно: лесные, 
полевые, опушечные, городские, болотные. 
Огромный урожай белых, маслят, повсеместно 
попадаются осенние опята и даже рыжиков 
много, как это ни странно.

— А что в этом удивительного?
— Рыжики очень чувствительны к чистоте 

Грибы в этом году вылезли даже на болотах

ТЕПЕРЬ ВСЯ МОСКВА И ОБЛАСТЬ 
– СКАТЕРТЬ-САМОБРАНКА

воздуха, не любят вытаптывания, поэтому в 
Подмосковье их нечасто встретишь. Но в этом 
году для них, видимо, сложились идеальные 
условия. Из-за обильных дождей воздух очи-
стился, и рыжики полезли. В лесах и полях также 
много шампиньонов и зонтиков. И мухоморы 
собирают в большом количестве. 

— Раньше я думала, что белые любят 
сухие полянки, но в этом году леса перена-
сыщены влагой, тем не менее белых полно 
— чем это объяснить?

— Если говорить о том, что любят те или 
иные грибы, то белые, маслята и многие дру-
гие их собратья на самом деле привязаны к 
своим партнерам — деревьям, в симбиозе с 
которыми живут. Именно этим определяется 
место расположения грибницы. Например, 
маслята нужно искать в соснах, а боровики — в 
ельнике и березняке. Что же касается сухих или 
влажных участков почвы, то действительно, из-
за обильных дождей грибы в этом году нужно 
искать там, где посуше и посветлее, на участках, 
которые лучше прогреваются солнцем. Поэтому 
не советую лезть в чащу, ищите их на опушках, 
в редколесье, на склонах заросшие лесом хол-
мов. А лучше всего подходят для грибной охоты 
отдельные куртины деревьев, растущие среди 
поля, и лесозащитные полосы.

— Раньше говорили, что на лесных 
опушках, если они соседствуют с сель-
хозугодьями, собирать грибы опасно, так 
как поля обрабатывают различной вред-
ной химией, которую грибы, как губка, 
впитывают. 

— Сейчас это уже не так актуально, потому 
что нормы ПДК подняли и сильные токсины в 
сельском хозяйстве уже больше не использу-
ются. Это касается как удобрений, так и боевой 
химии, которая борется с вредными насекомы-
ми. Все эти средства стали более безопасны-
ми, используются в относительно небольших 
концентрациях.

— Значит, страшилкам про токсичные 
грибы можно не верить?

— Если речь идет о Подмосковье, то да. 
Самое страшное, что может тут встретиться, 

— это соли тяжелых металлов, которые оседают 
на грибах, растущих вдоль крупных автомаги-
стралей. Они в них попадают вместе с осадка-
ми, потому что водорастворимы. Но насколько 
грибы легко их впитывают, настолько же легко 
при отваривании от них избавляются. Поэтому 
можно собирать грибы даже в черте Москвы, в 
Битце или Лосином Острове. Только придя до-
мой, обязательно хорошо помойте их, потом, 
если даже это белые, как бы кощунственно это 
ни звучало, их надо разрезать вдоль и отварить 
в течение 10 минут. Воду обязательно слить. При 
этом 90–95% солей тяжелых металлов уходят. 

Замачивать грибы вообще не нужно.
Варить дольше тоже — иначе они потеряют 

все свои полезные свойства.
— Посоветуйте нашим читателям самые 

заветные грибные места в Подмосковье.
— Тем и хорош этот год, что все места стали 

грибными, грибы лезут даже там, где их много 
лет не видели. Но если говорить глобально, то 
самые грибные места в Московской области — 
это западное направление (от Звенигорода и 
дальше) и южное (Серпухов и его окрестности). 
Желаю всем удачной охоты!

Елена БЕРЕЗИНА.
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КАРТА ГРИБНЫХ МЕСТ 
ПОДМОСКОВЬЯ

Казанский вокзал. 
Казанское направление

Григорово
Гжель

Пл. 55-й км
Шевлягино
Пл. 73-й км

Анциферово
Пл. 82-й км

Казанский вокзал. 
Рязанское направление

Бронницы
Пл. 63-й км

Фаустово
Виноградово

Пески
Конев Бор

Черная
Луховицы

Павелецкий вокзал

Взлетная
Востряково
Белые Столбы
Барыбино
Вельяминово
Шугарово

Курский вокзал:

Гривно
Львовская
Колхозная
Чепелево

Чехов
Луч

Серпухов

Киевский вокзал

Победа
Дачная

Селятино
Сырьево

Рассудово
Бекасово

Белорусский вокзал

Жаворонки
Голицыно

Хлюпино
Скоротово

Звенигород
Петелино

Рижский вокзал

Опалиха
Нахабино

Дедовск
Снегири

Холщевики
Ядрошино

Румянцево

Ленинградский вокзал

Подрезково
Фирсановская
Алабушево
Поварово-1
Березки
Головково

Савеловский вокзал

Лобня
Луговая
Некрасовская
Икша
Морозки
Турист

Ярославский вокзал

Софрино
Калистово
Абрамцево
Семхоз

Вокзалы, с которых можно отправиться на тихую охоту

— самые грибные места Подмосковья

Миколог Михаил Вишневский.
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Сильных душой и телом ждет 
«Московский спорт  
в «Лужниках»
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Роман Оболенский.
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О том, что офицер Александр Киричек изна‑
силовал одиннадцатилетнюю Леру Макарову 
(фамилия изменена), дочь близкой подруги 
его жены Алены, он узнал три с половиной 
года спустя. 

В тот день, 3 января 2014 года, они все 
вместе находились на горнолыжной базе: Саша 
с женой и ее дочерью от первого брака, Викой, 
и Елена Макарова со своей Валерией. Вечером 
мамы ушли на дискотеку, которая проходила 
в цокольном этаже гостиницы, а девочки с 
Александром остались в номере. Вика на не‑
сколько минут отлучилась к маме. В это время 
якобы все и произошло. 

 Но когда женщины вернулись, они застали 
мирную картину. Саша уже дремал — рано 
утром ему предстояло ехать за сто километров 
на построение в часть, а девочки смотрели 
мультики в телефоне. На следующий день дети 
катались на снегоходах и веселились. Никто, 
включая мать ребенка Елену, не заметил, что 
с Лерой случилась беда. Она не плакала, не 
грустила, ни на что не жаловалась.

Мало того, Лера с мамой продолжали тес‑
но общаться с семьей Киричек. Ходили друг 
другу в гости, оставались ночевать. То есть 
жертва спокойно встречалась с насильником. 
Не было ни страха, ни тревоги. 

В мае на машине Александра отправились 
на Алтай, где жили в одной палатке! Как девочка 
смогла сомкнуть глаза и спокойно спать? Тем 
же летом они в прежнем составе побывали и на 
Обском море, и на Байкале. Туда Лера поехала 
без Елены. Потом она, правда, скажет, что мама 
ее заставила... 

В марте 2015‑го у Алены с Сашей родился 
сын Дима. Крестной, естественно, стала бли‑
жайшая подруга Лена. Даже когда Киричеки, 
оформив военную ипотеку, переехали из села 
Сотниково, где Алена снимала жилье, а Ма‑
каровы жили в родительском доме Елены, в 
Новосибирск, дня не проходило, чтобы подруги 
не созванивались. 

В 2017‑м у Киричеков родилась дочка Со‑
фья. А летом Алена с изумлением обнаружила, 
что подруга ее везде заблокировала: и в теле‑
фоне, и в соцсетях. Подумала сначала, что та на 
нее обиделась: и на день рождения Елены не 
выбралась, и денег в долг не дала. Но причина 
открылась 31 декабря 2017 года, когда Алек‑
сандр узнал от командира части, что стал фигу‑
рантом уголовного дела об изнасиловании. 

Оказалось, в июле Елена нашла в мобиль‑
ном телефоне дочери непристойную картинку 
с изображением полового акта и непечатными 
комментариями. Начался скандал. Девочка 
перевела стрелки: ее изнасиловали. 

 Здесь надо сказать, что Валерия воспиты‑
вается в строгой семье. Ее дедушка не терпит 
в доме присутствия посторонних мужчин и 
взрослую дочь Елену до сих пор держит в ежо‑
вых рукавицах. Бабушка, школьная учительни‑
ца, тоже поборница морали и нравственности. 
Поэтому скабрезный рисунок спровоцировал 
взрыв. Бабушка спросила внучку: «Может, тебе 
есть что от нас скрывать?» Тут‑то и прозвучало 
шокирующее признание: три с половиной года 
назад ее изнасиловал «дядя Саша». 

Почему она указала именно на него? Ско‑
рей всего, потому что других взрослых мужчин 
в ее близком окружении больше не было. Еще 
до заключения под стражу Александр сказал 
мне, что долго не мог себе объяснить, почему 
Лера, которая не раз ночевала у них дома, 
сказала, что изнасилование произошло именно 
в гостиничном номере. Потом понял: это ведь 
был единственный раз, когда они остались 
наедине, без свидетелей. 

Почему за версию ухватилась бабушка 

Леры? Вероятно, ей легче было принять тот 
факт, что внучку изнасиловали, чем поверить 
в ее отношения с мальчиками.

Но как Елена, мама девочки, могла по‑
верить в то, что на честь ее дочери посягнул 
муж близкой подруги, которого она знала как 
добропорядочного человека? 

Но, скорей всего, Лере действительно 
было что скрывать от родных: ее связывали 
очень нежные отношения с мальчиком из шко‑
лы, да и на страничке в соцсетях у нее немало 
вольных фотографий, которые вряд ли понра‑
вились бы ее семье. 

Осмотр у врача‑гинеколога показал, что у 
Леры есть надрыв девственной плевы. Но когда 
именно это произошло, с кем и как, через три 
с половиной года определить невозможно. 
Кроме того, «механизм возникновения разрыва 
такого характера может быть весьма многооб‑
разным и возникнуть не только в результате 
полового акта», указывает в своем заключении 
Владимир Тищенко, судебно‑медицинский 
эксперт высшей категории. 

На надувном матрасе, где потерпевшую 
частично лишили девственности, экспертиза 
не обнаружила никаких биологических следов: 
ни спермы, ни крови, ни влагалищных клеток, 
ни волосинки — ничего. Так бывает. 

Заявление в полицию было подано почему‑
то не сразу, а лишь спустя три месяца. Лера не 
планировала зайти так далеко и не ожидала, 
что фраза про «дядю Сашу» будет иметь столь 
тяжелые и неприятные последствия: след‑
ствие, суд… 

Как теперь дать задний ход и признаться, 
что на базе отдыха ничего такого не было? 

Судебно‑психиатрическая экспертиза не 
нашла у Валерии признаков, реакций, харак‑
терных для лиц, подвергшихся изнасилованию. 
В заключении специалистов говорится, что 
«отсутствуют сведения о наличии в поведении 
и высказываниях Макаровой В.В. каких‑либо 
болезненных психопатологических пережи‑
ваний. Не отмечалось нарушений социальной, 
школьной адаптации, сохранился привычный 
ритм жизнедеятельности». 

Тем не менее суд направил Алексан‑
дра Киричека на судебную психолого‑
психиатрическую экспертизу, которая про‑
водилась в стационаре. В течение месяца 
специалисты наблюдали офицера и пришли 
к выводу, что он не склонен к педофилии, у него 
нет зависимости от алкоголя и наркотиков, а 
также он не испытывает «груза ответствен‑
ности за преступление». Эксперты отмети‑
ли, что Александр «спокойный, сдержанный 
в проявлении своих эмоций, имеет высокую 
способность к соблюдению моральных норм, 
что у него развитое чувство долга и ответ‑
ственности, в поведении он ориентирован на 
социальное одобрение…» Согласитесь, что 
все это ну никак не вписывается в портрет 
насильника‑педофила. 

Обвинение выглядело настолько неубеди‑
тельно, а показания потерпевшей были такими 
путаными и противоречивыми, что Александра, 
подозреваемого в совершении тяжкого престу‑
пления, даже не стали заключать под стражу. 
Все это время он продолжал служить в своей 
части. И надо отметить, что никто, включая 
командование, не бросил в офицера камень, 
не оскорбил его ни словом, ни взглядом. Не 
верили, даже мысли не допускали. Ведь в ар‑
мии каждый человек как на ладони.

 Прокурор требовал назначить наказание 
в виде 13 лет лишения свободы, но Новосибир‑
ский военный суд вынес Александру Киричеку 
оправдательный приговор «ввиду неустрани‑
мых сомнений в виновности подсудимого». 
Презумпция невиновности восторжествовала. 
Старшего лейтенанта эта страшная история 
не запятнала.

Он вышел из зала суда свободным чело‑
веком. И это было, конечно, чудом. В нашей 
стране на оправдательные приговоры при‑
ходится менее одного процента, а по таким 
делам  — еще меньше. 

Сторона обвинения и потерпевшие подали 
на апелляцию. Дело вернули на новое рассмо‑
трение. Начался второй круг ада. 

Только теперь все приняло жесткий обви‑
нительный уклон. Нет, на суде не вскрылись 
новые железобетонные доказательства вины 
Александра. Лера не вспомнила ни одного 

эмоционально яркого факта или подробностей 
преступления на горнолыжной базе. 

Ей задают вопросы: «Почему, получив сво‑
боду передвижения, вы не убежали к маме, а 
вернулись в комнату? Можете сказать?» — «Не 
могу», — роняет девушка. «Почему вы не за‑
кричали?» — «Ну не знаю», — отвечает Лера. 
«Почему не стали звать никого на помощь?» — 
«Я даже не знаю».

«Не помню», «не знаю» — контент‑анализ, 
сделанный психологом Ириной Морозовой на 
основании детального изучения материалов 
дела, показал, что на 75 процентов вопросов 
девочка дала именно такие ответы. 

Проанализировав аудиозапись показаний 
потерпевшей в суде, специалист обращает 
внимание на то, что Валерия очень спокойно, 
без эмоций, страха и тревожности отвечает 
на вопросы, возвращающие ее к событиям, 
которые ее, как жертву, должны травмировать. 
Ее голос даже не дрожит...

«Как дядя Саша снимал одежду с вас и с 
себя, если правой рукой держал ваши руки?» — 
спрашивает ее на суде обвиняемый и слы‑
шит в ответ: «Наверное, второй рукой, у вас 
две руки!» По мнению психолога, Валерия не 
вспоминает, а прямо в зале суда размышляет, 
как могло бы происходить изнасилование. На 
просьбу судьи уточнить, какой именно рукой 
раздевал ее Киричек, девушка отвечает: «Ну 
как мне кажется, другой частью тела нельзя 
снять». И далее в том же игривом духе. Она 
не испытывает ни малейшего смущения, рас‑
сказывая о менструации, прокладках, половом 
члене и т.д., что, мягко говоря, нетипично для 
жертв изнасилования.

Они испытывают к насильнику всю гамму 
отрицательных эмоций, в том числе страх и не‑
приязнь. Однако Валерия на протяжении всего 
процесса называет своего мучителя «дядей 
Сашей». Не по фамилии, не по имени‑отчеству, 
не нейтральным местоимением «он», а вполне 
себе доверительно, по‑свойски. И правда, 
«дядю Сашу» можно было не опасаться. По 
признанию Леры, он ее не бил, даже не угрожал. 
Лишь сказал: «Никому не говори!». Да и потом 
относился к ней по‑прежнему, повышенного 
внимания не проявлял. В общем, изнасиловал 
при удобном случае и тут же об этом забыл. 

Так было или не было? 
В «Заключении судебно‑психиатрического 

эксперта (комиссии экспертов) № 601/18 от 

09.10.2018 года черным по белому написано, 
что Валерии Макаровой свойственны «демон‑
стративность в поведении, легкая вживаемость 
в разные социальные роли (для достижения 
желаемого)». Бывает, что люди настолько глу‑
боко входят в образ, что сами начинают ве‑
рить в самые невероятные сюжеты. Возможно, 
именно так и произошло с Лерой. 

Однако суд признал, что действия подсу‑
димого не принесли вреда здоровью жертвы, 
и нашел объяснение такой невероятной устой‑
чивости натуры девушки: «То обстоятельство, 
что у Макаровой В.В. на момент проведения 
экспертиз, а также бесед не было выявлено 
признаков посттравматического синдрома, 
связанного с изнасилованием 03 января 
2014 года, также не свидетельствует об отсут‑
ствии этого события. Сексуальное насилие не 
всегда влечет за собой наступление у жертвы 
последствий в виде психологической травмы 
и зависит от индивидуальных особенностей 
человека. По словам эксперта Ермаковой, 
отсутствие такой травмы у Макаровой В.В. 
на момент освидетельствования обуслов‑
лено присущей ее психике особенностью 
вытеснять воспоминания о негативных со‑
бытиях из памяти, то есть способностью само‑
стоятельно справляться с психологическими 
проблемами».

Все аргументы защиты разбивались в 
суде, как фарфоровые тарелки об стену. А все 
нестыковки в показаниях Валерии, которые 
она давала на досудебной стадии и в процес‑
се, суд списал на давность событий, возраст и 
эмоциональное состояние потерпевшей. 

В приговоре прямо сказано: «Приведенные 
доказательства, полученные в установленном 
уголовно‑процессуальным законом порядке и 
согласующиеся между собой, а также с дру‑
гими материалами дела, суд кладет в основу 
приговора, а противоречащие им показания 
подсудимого отвергает, учитывая при этом, 
что в судебном заседании не было установлено 
каких‑либо объективных причин для огово‑
ра последнего потерпевшей или указанными 
свидетелями». 

Презумпция невиновности, ау!
Но ведь причины вполне имели место 

быть. К примеру, утверждение Киричека в том, 
что Макарова оговаривает его, так как хочет 
скрыть от других свою половую связь с маль‑
чиком Г., суд отверг как несоответствующее 
действительности, потому как сама потер‑
певшая и герой ее романа отрицали данное 
обстоятельство. 

Вот и свидетель Валерия Р., к слову, даль‑
няя родственница потерпевшей, сделала важ‑
ное заявление. Она сообщила о том, что в конце 
июля 2017 года лично слышала, как мальчик Г. 
рассказывал своим друзьям о вступлении в 
половой акт с Лерой Макаровой. Однако суд 
расценил эти показания как ложные только на 
том основании, что сам Ромео и его приятели 
это отрицали. Но вся школа видела, как влю‑
бленные обнимались и целовались. А мама 
мальчика сказала на суде, что была против этих 
отношений, так как они плохо отражались на 
сыне: мальчик запирался в комнате, не пил, не 
ел, плакал, сильно похудел. В общем, страдал, 
как юный Вертер. 

Суд не стал принимать во внимание 
скриншоты страниц Леры в социальных 
сетях с довольно‑таки фривольными фото‑
графиями, свидетельствующими о нежных 
отношениях с мальчиками, как не имеющие 
отношения к делу. 

Тщетно пытался Александр доказать, что 
ни один здравомыслящий человек в таких 
условиях не стал бы совершать изнасилова‑
ние: в гостинице «картонные» стены, на этаже 
сидит дежурный, а в номер в любой момент 
могли вернуться мамы девочек. На это ему 
возразили, что он якобы закрыл дверь на 
замок, а девочка не понимала, что с ней тво‑
рят. Ведь, по ее признанию, полового члена 
насильника она даже не видела — лежала с 
закрытыми глазами. Была якобы боль внизу 
живота, а трусы и бриджи запачкались кровью. 
Эти пятна видела бабушка Леры, но почему‑то 
не придала выделениям на одежде особого 
значения. Вероятно, знала: это физиология. 
Просто девочка стала девушкой. 

…Даже смягчающие наказание обстоя‑
тельства в приговоре звучат казуистически. 
Они как бы есть, но в то же время их нет. Во 
всяком случае, суд их не учитывает. Судите 
сами. 

Отмечая, что у Александра Киричека име‑
ются двое малолетних детей, а на иждивении 
находится несовершеннолетняя дочь жены, 
и долгий срок лишения свободы способен 
оказать влияние на условия жизни семьи, 
суд указывает, что «жена трудоустроена, а ее 
родственники могут оказывать ей помощь в 
воспитании детей». 

Это еще не все вишенки на торте. Такая 
же картина с престарелыми родителями Алек‑
сандра, которые в силу возраста и состояния 
здоровья нуждаются в помощи сына. Цитата 
из приговора: «Кроме того, суд принимает во 
внимание положительные характеристики Ки‑
ричека в быту и по службе, а также состояние 
здоровья его престарелых родителей, однако 
учитывает, что сестра подсудимого не лишена 
возможности помогать им»… 

Дело Александра Киричека возникло на 
волне педофильских скандалов, которые в 
последние годы буквально накрыли Россию. 
Понятно, что к тем, кто реально посягнул на 
ребенка, снисхождения быть не должно. Им 
нет прощения. 

Но вот беда: под раздачу порой попадают 
люди, которые не совершали ни изнасило‑
вания, ни развратных действий. Увы, в таких 
делах доказательства и улики не требуются. 
Достаточно заявления. 

Музыканта Анатолия Рябова, обвиненного 
в педофилии, удалось полностью оправдать. 
А известного пластического хирурга Влади‑
мира Тапия Фернандеса, которому вменяли 
развратные действия в отношении падчерицы 
и сына, выпустили лишь после двух лет пре‑
бывания в СИЗО. Больной и раздавленный 
человек поспешил вернуться к себе на родину. 
Многие помнят и случай бывшего чиновника 
Минтранса Владимира Макарова, «осчастлив‑
ленного» Мосгорсудом пятью годами лише‑
ния свободы вместо первоначального срока 
13 лет за якобы изнасилование собственной 
малолетней дочери.

…Александр Киричек находится сейчас 
в камере СИЗО. Его родные, друзья и сослу‑
живцы верят в его невиновность. Его жена 
Алена обращается во все инстанции, умоляя 
разобраться по существу. В социальных сетях 
распространяется петиция в защиту Алексан‑
дра — под ней уже подписались несколько 
сотен человек.

Старшая дочь Алены на год младше 
Валерии. Ей сейчас 16. Неужели мать ста‑
ла бы биться за мужа‑педофила, если бы 
не была уверена в его невиновности на сто 
процентов?

Их младшей дочери Софье всего два 
года. Она пока не понимает, куда пропал ее 
папа. Сыну Диме — четыре. Не проходит и 
дня, чтобы ребенок не спросил: «А где наш 
папа? Он к нам вернется?».

Алена говорит, что папа в командировке. 
А что еще она может сказать?

Прошу рассматривать эту публика-
цию как обращение к Генеральному про-
курору РФ Юрию Чайке. 

Елена СВЕТЛОВА.

— Российско-грузинские отношения 
переживают очередной кризис. Самым 
тяжелым были события августа 2008 года. 
Но в последние годы в наших отношениях 
наблюдалась «оттепель». И в том, что она 
наступила, есть и ваш лично немалый 
вклад. Есть ли сожаление, что ваши уси-
лия оказались напрасными?

— В этой ситуации, мягко говоря, мало 
приятного. Как вам известно, в 2012 году был 
создан так называемый «пражский формат» 
грузино‑российского диалога. Его основной 
целью было восстановление транспортных 
коммуникаций, торговых связей, определен‑
ных гуманитарных отношений, которые были 
прерваны до и после 2008 года. По указанным 
направлениям за последние годы удалось 
сделать немало. В частности, были восста‑
новлены авиасообщение, наземные грузовые 
и пассажирские перевозки. Товарооборот 
между нашими странами в прошлом году 
достиг полутора миллиардов долларов. Мы 
малыми шагами выстраивали конструкцию 
наших отношений ради достижения упо‑
мянутых практических целей. И решение о 
временной приостановке авиасообщения, 
конечно, является шагом назад. Для оценки 
того, как сильно пострадала построенная кон‑
струкция наших отношений от этого толчка, 
нужно определенное время. 

— Российские дипломаты даже 
утверждали, что на повестке дня уже сто-
ял вопрос об отмене виз с нашей стороны. 
Что вам об этом известно?

— В течение последних лет мы не раз 
слышали, что российская сторона готовится 
к отмене визового режима. Однако этого не 
происходило. Возможно, в этот раз они и 
вправду собирались это сделать. Однако я 
не получал такую информацию от российской 
стороны. Напомню, что с 2011 года россий‑
ским гражданам для посещения Грузии ника‑
кая виза не требуется. И они могут находиться 
в стране в течение года. Такой либеральный 
визовый режим распространяется и на граж‑
дан многих других стран. 

— На ваш взгляд, в чем главная 
причина нынешнего кризиса и кто его 
виновник?

— На данном этапе я бы выделил две 
главные причины. Первая — это события 
20 июня на Межпарламентской ассамблее 
православия после того, как российский де‑
путат Сергей Гаврилов занял кресло спикера 

парламента. Это вызвало реакцию сначала в 
парламенте, а потом и на улице. А вторая при‑
чина более глубинная и в принципе основная, 
она связана с проблемой территориальной 
целостности Грузии.

— Эта причина была и остается, но она 
не мешала как-то улучшать российско-
грузинские отношения в последние 
годы.

— Когда мы начинали наш диалог в 2012 
году, мы открыто говорили, что строить какие‑
то иллюзии относительно того, что нам удаст‑
ся быстро найти выход из тупика, в котором 
находятся наши отношения, не стоит. Этот 
тупик образовался вследствие признания 
Россией так называемой независимости Аб‑
хазии и Южной Осетии. И никаких ожиданий, 
что Россия в скором времени возьмет обратно 
свое решение, у нас не было и нет. Однако мы 
постоянно старались убедить российскую 
сторону в том, что параллельно с восста‑
новлением торгово‑экономических связей 
необходимо предпринимать какие‑то шаги и 
на политическом направлении, в отношении 
конфликтных регионов. Несмотря на это, к 
сожалению, там нет никакого прогресса, и 
ситуация в упомянутых регионах, особенно 
в отношении оставшегося там грузинского 
населения, становится все более драматиче‑
ской. Совсем недавно Amnesty International и 
Парламентская ассамблея ОБСЕ очень кри‑
тично оценили ситуацию с правами человека 
в этих регионах и призвали РФ предпринять 
соответствующие шаги. Надо вам приехать в 
Грузию, отъехать от Тбилиси на 30 километров 
и посмотреть, как выглядит так называемая 
«новая реальность», к принятию которой рос‑
сийская сторона нас призывает.

— И как она выглядит?
— Я имею в виду ситуацию на самой раз‑

делительной линии. Там ежедневно задер‑
живают, похищают наших граждан. Идет так 
называемая бордеризация (процесс строи‑
тельства барьеров. — Авт.). Все сложнее 
становится переход для местных жителей. 
Затруднены гуманитарные контакты. И при‑
выкнуть к этому невозможно. А со стороны 
России мы слышим: есть торговля, туризм, 
а об этих территориях забудьте. В этом вся 
проблема. И принять эту ситуацию невоз‑
можно по определению, какая бы власть ни 
была в стране. 

— Но сами власти Грузии заяви-
ли, что в те дни имела место попытка 

государственного переворота. Мог ли 
инцидент с Гавриловым быть результатом 
провокации?

— Я не знаю, было ли все это спланиро‑
вано заранее. Но ситуацией воспользовались 
деструктивные силы. Главная их цель была 
любой ценой нанести ущерб действующей 
власти, ее политике, экономике страны. От‑
части они добились этого. Организаторы 

православного форума с грузинской стороны 
сразу взяли на себя политическую ответ‑
ственность за допущенные грубые ошибки. 
Уже 21 июня в отставку подал спикер парла‑
мента Ираклий Кобахидзе, то есть второе 
лицо в государстве. Лишился депутатского 
мандата Захария Куцнашвили, который за‑
нимался организацией данного мероприятия. 
Безусловно, свою ответственность, на наш 

взгляд, несут и господин Гаври‑
лов, и греческий генеральный 
секретарь ассамблеи Андрэас 
Михаилидис.

— Но ведь Гаврилов был 
только гостем в Грузии. Все 
решала принимающая сто-

рона, в том числе и то, куда 
именно его посадить. 

— Об этом много уже и ска‑
зано, и написано. Хочу еще раз под‑

черкнуть, что грузинская сторона взяла 
на себя политическую ответственность за 

допущенные ошибки. Но и Сергей Гаврилов, 
и Андрэас Михаилидис должны были быть 
хорошо информированы о политических реа‑
лиях Грузии. Незнание чего‑то для политика и 
дипломата не может быть оправданием.

— Наблюдаются ли в последние дни 
какие-то подвижки в сторону нормали-
зации ситуации?

— Да, наблюдаются. Как с российской, 
так и с грузинской стороны были предприняты 
шаги по деэскалации напряжения. Я думаю, 
пик эскалации пройден.

— Как скажется на отношениях Мо-
сквы и Тбилиси решение ЕСПЧ, который 
вернул оскорбивший Путина телеканал 
«Рустави 2» настоящему владельцу?

— «Рустави 2» — частное телевидение, и 
государство не имеет никакого отношения к 
судебным разбирательствам вокруг него. С 
самого начала говорилось о том, что власти 
примут любое решение Страсбургского суда. 
В отношении телеведущего, позволившего 
себе в высшей степени хамские высказывания 
в эфире, в тот же день четко зафиксировали 
свою позицию президент, премьер‑министр, 
спикер парламента и другие официальные 
лица. 

— Собираетесь ли вы в ближайшее 
время встретиться с вашим партнером по 
переговорам — замминистра иностранных 
дел РФ Григорием Карасиным? Были ли 
какие-то попытки выйти с ним на связь 
после начала нынешнего кризиса?

— Проблем с коммуникацией у нас нет. 
Мы общаемся по телефону и настроены на то, 
чтобы способствовать деэскалации напря‑
жения и возврату авиасообщения в прежнее 
русло. Скорее всего, мы встретимся в сентя‑
бре или начале октября в Праге.

— Вы говорите, что ждали от диалога с 
РФ подвижек в вопросе о территориальной 

целостности Грузии. Неужели кто-то в 
Грузии рассчитывает на то, что РФ, при-
няв такие серьезные решения, многое 
поставив на кон, в том числе и отношения 
с Западом, вдруг отзовет свое признание 
Абхазии и Южной Осетии?

— У нас нет иллюзий, что Россия в обо‑
зримом будущем заберет это признание 
обратно. Я говорю о том, что это решение 
в 2008 году создало тупик в российско‑
грузинских отношениях. И надо искать вы‑
ход из этого тупика. Надо параллельно с 
восстановлением гуманитарных связей, 
транспортных коммуникаций, торговых от‑
ношений делать хотя бы малые шаги для 
решения самых сложных политических 
проблем, связанных с конфликтными ре‑
гионами. Какого‑то прорыва в ближайшей 
перспективе мы не ждем. Но я думаю, что 
если Россия предпримет такие шаги, то 
международное сообщество очень пози‑
тивно к этому отнесется.

— 27 июля в Грузии начинаются уче-
ния с участием более 3 тысяч военных из 
14 стран НАТО и его партнеров. И министр 
обороны Грузии Леван Изория выска-
зался в том духе, что все идет своим 
чередом, а на РФ обращать внимания 
не стоит. Курс Грузии не меняется, как 
не меняется и мнение Москвы о том, что 
этот курс угрожает ее безопасности. 
Возможно ли в такой ситуации нам найти 
точки соприкосновения?

— Даже при большом желании трудно 
так интерпретировать слова министра обо‑
роны Грузии. Он сказал, что одна из главных 
задач руководства Грузии — сохранение 
мира и безопасности в регионе, и частью 
этой политики являются данные учения. Как 
правило, российская сторона резко реаги‑
рует на подобные учения. Господин Изория 
посоветовал реагировать на это не эмоцио‑
нально, а в соответствии со здравым рас‑
судком. По‑моему, ничего некорректного в 
этом нет. Эти учения проводятся в Грузии не 
впервые, они ни против кого не направлены. 
Кстати, недавно назад у наших границ про‑
ведены крупные военные учения, в которых 
приняли участие более 6 тысяч российских 
военнослужащих и около полутора тысяч 
единиц военной техники. Как вы думаете, 
какие эмоции такие учения могут вызывать 
в Грузии в свете событий 2008 года?

Марина ПЕРЕВОЗКИНА. 

КАК НЕ ВЕРНУТЬСЯ В 2008 ГОД
Экс-посол Грузии поделился своим видением 
причин российско-грузинского кризиса

Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин потребовал от пре-
зидента Грузии Саломе Зурабишвили публично извиниться 
перед Россией за «хамство». Нынешний кризис в отноше-
ниях Москвы и Тбилиси начался с оскорбления и изгнания 
из Грузии российской делегации на сессии Межпарла-
ментской ассамблеи православия. Поводом к этому ста-
ло то, что российский депутат Сергей Гаврилов, открывая 
форум, уселся в кресло спикера парламента Грузии. Потом 
журналист телеканала «Рустави 2» в прямом эфире грязно 
оскорбил родителей Президента РФ. В результате авиасооб-
щение между Россией и Грузией сегодня остановлено, турпу-
тевки туда не продают. О новом кризисе в российско-грузинских 
отношениях и перспективах выхода из него обозреватель «МК» по-
говорила с бывшим послом Тбилиси в Москве, ныне спецпредставителем 
премьер-министра Грузии по связям с Россией Зурабом Абашидзе. 

1t
v.

g
e

КА
Д

Р 
ИЗ

 В
И

Д
ЕО

Антироссийские выступления 
в Грузии привели к новому 
кризису в отношениях Москвы 
и Тбилиси.

Саша с сыном Димой. 
Когда отец вновь 
обнимет своего ребенка?

Была счастливая семья... 
Алена, Саша, Софья.
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Второго июля Алена Киричек из Ново-
сибирска прислала мне сообщение: 
«13 лет». 

Тринадцать лет строгого режима с ли-
шением воинского звания присудили не 
только ее мужу, офицеру Александру Ки-
ричеку, но, по сути, и всей его большой 
семье, в которой растут трое детей. 
В декабре 2018 года Новосибир-
ский военный суд оправдал стар-
шего лейтенанта ввиду отсутствия 
события преступления. Однако 
прокуратура опротестовала 
это решение. И вот новый 
приговор. Обвинительный. 
Александра взяли под 
стражу в зале суда. 
Виновным он себя 
не признал, так 
как не совершал 
того постыдного 
преступления, ко-
торое ему инкри-
минируют.

ПОРУГАННАЯ ЧЕСТЬ-
Оправданного судом 

офицера сделали 
педофилом 

На Байкале. Август 2014-го. Александр, Вика  
и Лера (впереди). После «изнасилования» 

прошло чуть больше полугода. Но Лера  
не похожа на жертву. Так бывает? 



Людмиле Владимировне Рязановой  
88 лет. Ни детей, ни родственников у нее 
нет. Ходит она с двумя костылями — иначе 
говоря, это молодая, красивая, полная сил 
женщина. Людмила Владимировна много лет 
проработала на заводе начальником охраны. 
И в 1980 году завод выделил ей с мужем одно-
комнатную квартиру на Госпитальном Валу, 
дом 22/2, площадью 31 квадратный метр.

В 2009 году супруги Рязановы познако-
мились с участковым Виктором Щанькиным: 
он помог им выселить из их квартиры девуш-
ку, которую они по доверчивости ненадолго 
пустили пожить, пока она будет искать по-
стоянное жилье.

Щанькин сразу смекнул, что Рязановы 
простодушные и доверчивые люди, которым 
по причине возраста и болезней требуется 
постоянный уход. Поэтому в один прекрасный 
день он предложил им в обмен на их квартиру 
ухаживать за ними, помогать по хозяйству, на-
нять сиделку и ежемесячно немного доплачи-
вать к пенсии. Рязановы согласились, потому 
что они постоянно болели, очень нуждались 
в поддержке и доверяли человеку, который 
однажды им уже помог.

Рязановы хотели оформить договор да-
рения, наивно полагая, что, если помогать им 
не будут, то этот договор всегда можно будет 
отменить. Но Щанькин уговорил Рязановых 
заключить договор купли-продажи, объяснив 
старикам, что это простая формальность. 
Мол, жить вы по-прежнему будете в своей 
квартире, и какая разница, какой договор: вам 
же нужен уход, и мы будем за вами ухаживать. 
Квартиру он предложил оформить не на себя, 
а на свою жену, Светлану Юрьевну Щанькину, 
потому что он сотрудник полиции и это может 
вызвать кривотолки. 

Договор купли-продажи заключили в 
январе 2010 года. В нем было указано, что 
квартира продается за 2 миллиона рублей. 
Этих денег Щанькины старикам, естественно, 
не заплатили, а как и было условлено, начали 
помогать по хозяйству и давали по 5–10 тысяч 
рублей в месяц.

Несколько лет Щанькины действительно 
помогали старикам. 

А в 2013 году муж Рязановой умирает. 
Она просит Щанькиных помочь с похоронами 
и памятником. Однако супруги, считая, что 
квартира уже у них в кармане, поскольку про-
шел срок исковой давности для оспаривания 
договора, прекращают помогать Рязановой.

    
И тут на сцене появляется ее соседка, 

Татьяна Юрьевна Лозбенева, 1972 года рож-
дения. Дело в том, что мать Лозбеневой и 
Рязанова много лет работали вместе на одном 
заводе. И Татьяна Юрьевна предлагает Рязано-
вой восстановить справедливость и отсудить у 
бессовестных Щанькиных квартиру. А помощь 
старушке она возьмет на себя.

В 2016 году Рязанова обращается в Ле-
фортовский суд Москвы с иском к Светлане 
Щанькиной о расторжении договора купли-
продажи квартиры от 2010 года. В иске она 
написала, что в результате этой сделки ни 
обещанного ухода, ни денег за квартиру от 
Щанькиных она не получила. А она, будучи 
совершенно беспомощной, хочет вернуть 
квартиру и заключить договор ренты, чтобы 
за ней ухаживали.

В ноябре 2016 года суд допросил несколь-
ких свидетелей. Одним из них была Татья-
на Лозбенева. Она рассказала, что тяжело 
больные Рязановы чрезвычайно нуждались 
в помощи, а их обманули, денег за квартиру 
они не получили, и платили-то им всего по 5–10 
тысяч рублей в месяц. На вопрос судьи о том, 
что Рязанова собирается делать с квартирой, 
если суд ее вернет, Лозбенева ответила: она 
хочет заключить договор ренты.

И 20 декабря 2016 года решением Ле-
фортовского суда договор был расторгнут, а 
квартира возвращена Рязановой.

А 14 августа 2017 года, тотчас после того, 
как это решение вступило в законную силу и 
Росреестр зарегистрировал возврат квартиры 
Рязановой, наш достопочтенный свидетель 
Татьяна Лозбенева заключает с ней точно та-
кой же договор купли-продажи злополучной 
квартиры, которую только что отбили у Щань-
киных. Только сумма в договоре увеличилась 
до 5 миллионов 350 тысяч рублей.

Естественно, никаких денег Лозбенева на 
самом деле платить не собиралась, поскольку 
речь по-прежнему шла о пожизненном уходе 
и ежемесячной доплате к пенсии.

Только на этот раз, для того чтобы усы-
пить бдительность старушки, натерпевшейся 
от обманщиков, в договоре было указано: 
за Рязановой остается право пожизненного 

проживания и пользования квартирой.
Однако спустя две недели Лозбенева при-

несла Людмиле Владимировне дополнение 
к договору, из которого следовало, что пункт 
о пожизненном проживании из основного 
договора исключается. А еще она принесла 
акт приема-передачи квартиры, в котором 
говорилось, что квартира уже фактически 
передана Лозбеневой. Она попросила Ряза-
нову подписать эти документы, объяснив это 
тем, что все это обыкновенная формальность, 
необходимая для Росреестра и налоговой 
инспекции. В обмен Лозбенева принесла бу-
маженцию под названием «Обязательство». 
Из него следовало, что она будет пожизненно 
содержать Рязанову, а та останется проживать 
в своей квартире.

Стоит ли говорить о том, что этот ману-
скрипт не имеет никакой юридической силы и 
туда можно было включить все, что угодно, в 
том числе и пункт об обязательстве передать 
ей коронационное платье Екатерины Великой 
и шапку Мономаха.

И все повторилось. Рязанова осталась 
жить у себя дома, а сердобольная соседка 
исправно ухаживала за ней и переводила на 
ее счет по 10–15 тысяч рублей в месяц.

    
А через полгода отношения между Лозбе-

невой и Рязановой испортились, потому что Та-
тьяна Юрьевна забывала вовремя переводить 
бабушке деньги, все реже стала приходить и 
помогать ей. Тогда Людмила Владимировна 
сказала Лозбеневой, что раз так, пусть она 
переписывает квартиру и садовый участок об-
ратно. Лозбенева ответила, что не возражает, 
но, чтобы избежать налогов при оформлении 
обратной сделки, Людмила Владимировна 
должна написать ей расписку о получении  
5 миллионов 350 тысяч рублей. Та написала.

После этого по просьбе Рязановой риел-
тор Сергей Литвин подготовил все необходи-
мые документы. И долгое время Лозбенева 
говорила, что вот-вот их подпишет, но под раз-
ными предлогами переносила встречу. А потом 
оказалось, что она просто тянула время.

Но, по установившейся традиции, как 
только вышел срок давности для оспарива-
ния сделки, чудеса, как в сказке про Золушку, 
закончились. Лозбенева перестала отвечать на 
звонки и платить деньги. И главное: потребо-
вала у Рязановой выписаться из квартиры.

Людмила Владимировна, поняв, что 
ее снова обманули, вынуждена была об-
ратиться в Лефортовскую прокуратуру с 
заявлением: «…мы заключили договор, что 

она (Лозбенева. — О.Б.) будет ухаживать за 
мной до конца жизни моей и выплачивать мне 
деньги. Поверив, я оформила документы на 
квартиру и сад. Но как только она получила 
их, перестала со мной общаться: не звонит, 
не приходит, не платит деньги. Стала тре-
бовать, чтобы я выписалась из квартиры. 
Принудительно заставила меня написать 
расписку о том, что я получила деньги».

Лефортовский прокурор поручил ОВД 
«Лефортово» провести проверку. Вызвали 
Лозбеневу. Она сказала, что это Рязанова 
ее обманула, деньги она отдала Рязановой 
полностью, о чем свидетельствует распис-
ка. До 2018 года отношения у них были пре-
красные, а потом они испортились. И сейчас 
Рязанова принуждает ее вернуть загородный 
участок (который в 2016 году Рязанова также 
переписала на Лозбеневу. — О.Б.). А в конце 
объяснения Лозбенева написала: «Рязанова 
Л.В. таким образом действует не первый раз. 
Она уже в 2010 году продавала свою квартиру, 
а в 2017 году ее отсудила, действуя таким же 
мошенническим образом».

Милая дамская забывчивость. Как же это 
Татьяна Юрьевна запамятовала, что недавно 
сама выступала в Лефортовском суде свиде-
телем со стороны бабушки. И пылко убеждала 
судью в том, что бедную старушку обманули, 
денег не заплатили, а вместо договора ренты, 
который был ей жизненно необходим, выну-
дили подписать договор купли-продажи ее 
единственной квартиры.

    
Теперь два слова о садовом участке Люд-

милы Владимировны Рязановой.
Садовый участок площадью 8 соток с ма-

леньким домиком принадлежал Рязановым с 
незапамятных времен. Расположен он в СНТ 
«Коллективный сад №3» вблизи поселка Сель-
хозтехника в Подольском районе Московской 
области.

После смерти мужа Рязанова прово-
дила на участке каждое лето: приезжала в 
мае, уезжала в сентябре. Для нее это было 
особое место: буквально через дорогу, на 
другой стороне Симферопольского шоссе, 
находится поселок Александровка, в котором 
она родилась.

Так вот, согласно документам в феврале 
2016 года Рязанова переписывает свой участок 
с домом на Лозбеневу. Произошло это в то 
время, когда Щанькины перестали помогать 
Людмиле Владимировне и появилась сердо-
больная Лозбенева.

Со слов Рязановой: «В 2010 году меня 
обманули... мне стала помогать соседка — 
Лозбенева, стала ходить со мной в суд... стала 
уговаривать меня в обмен на помощь офор-
мить на нее земельный участок с домом, а 
потом и квартиру». 

Судя по всему, Лозбенева внушила ба-
бушке, что на все заботы потребуются деньги 
и на это уйдет много сил и времени, поэтому 
участок и будет взносом за ее хлопоты.

Вот почему и был оформлен договор 
купли-продажи: дача Рязановой перешла к 
Лозбеневой за 1 миллион рублей. Никаких де-
нег Людмила Владимировна, естественно, не 
получила, зато Лозбенева обзавелась четырь-
мя документами, подтверждающими их пере-
дачу: во-первых, это было указано в договоре 
купли-продажи, во-вторых, в передаточном 
акте, в-третьих, в расписке от 9 февраля 2016 
года и, наконец, еще в одной расписке от 5 
марта 2016 года. То есть Лозбенева вырыла 
себе землянку в четыре наката.

А что? Ведь она и правда не обязана была 
просто так ложиться костьми в защиту со-
седки. А у Людмилы Владимировны в жизни 
ничего не изменилось: она продолжала прово-
дить лето на своей любимой даче и исправно 
платила взносы в СНТ.

Так прошли без малого три года.

Как мы помним, в 2018 году отношения 
между Рязановой и Лозбеневой испортились. 
Лозбенева уже стала хозяйкой не только са-
дового участка, но и квартиры Рязановой. И 
когда Людмила Владимировна потребовала 
вернуть ей все имущество, Лозбенева на сло-
вах не возражала, но постоянно откладывала 
оформление документов. И продолжалось это 
до тех пор, пока не истекли сроки давности на 
оспаривание сделок.

Вот тогда она и потребовала от Ряза-
новой, чтобы та выписалась из квартиры. 
Естественно, помощь и выплаты немедленно 
прекратились.

И Людмила Владимировна Рязанова, 88-
летний инвалид, который самостоятельно 
может сделать всего несколько шагов, да и 
то на двух костылях, вынуждена была, как мы 
помним, обратиться за помощью в Лефортов-
скую прокуратуру.

    
Как думаете, что было дальше?
Правильно: постановлением лейтенанта 

полиции Е.С.Тертышного 20 февраля 2019 года 
в возбуждении уголовного дела по обращению 
Рязановой было отказано. Почему? Потому 
что договор был заключен в добровольном 
порядке и вся эта дребедень — гражданско-

правовые отношения, а полиция этим 
не занимается. У нее есть дела 

поважнее.
Надо сказать, что вто-

ропях лейтенант Тертышный 
влепил в постановление об от-

казе в возбуждении уголовного 
дела строчку о том, что его мож-

но обжаловать в порядке ГПК РФ 
(Гражданского процессуального 

кодекса). Где яйца, а где курица…
Но сделано это было не по зло-

му умыслу, а потому что, по сути, 
никакой реальной проверки по за-

явлению не проводилось. Настоящая 
проверка — это не пустая формаль-

ность. А получилось, что участковый 
прочитал, что договор был заключен 

добровольно и согласно расписке деньги 
были переданы, и на этом основании при-

шел к выводу о том, что все в порядке. А 
до сути дела так и не дошло.

И тогда Людмила Владимировна об-
ратилась в Лефортовский суд с иском к Лоз-

беневой о возврате квартиры. Дело слушала 
судья Е.В.Боронина. Надо сказать, что и первое 
дело по иску к Щанькиной в 2016 году тоже 
слушала этот судья.

Она, надо думать, узнала Татьяну Юрьевну 
Лозбеневу, которая, как лев, выступала в за-
щиту обманутой бабушки и, как пламенный 
революционер, боролась за ее права. А теперь 
вышло, что лев, ударившись оземь, превра-
тился в подколодную змею.

В суд были вызваны свидетели с обеих 
сторон. Свидетель Сергей Литвин пояснил, 
что является риелтором и оформлял сделку 
купли-продажи квартиры. Он сказал, что по-
скольку речь идет о пожизненной помощи, то 
он советовал Рязановой оформить договор 
ренты, чтобы в случае чего его можно было 
отменить. Однако Людмила Владимировна 
постоянно повторяла, что она полностью дове-
ряет Лозбеневой, потому что та уже ей помогла 
с одним судом и преданно за ней ухаживает. 
Вот почему, пытаясь спасти положение, он 
включил в договор пункт о пожизненном про-
живании Рязановой в квартире. Как мы пом-
ним, эту «оплошность» Лозбенева успешно 
преодолела, впоследствии убедив Рязанову 
подписать изменения к договору. 

А вот со стороны Лозбеневой выступил 
удивительный человек. Свидетель Котахов, 
проживающий на другом этаже, сообщил суду, 
что заходит к Лозбеневым несколько раз в год. 
А в конце августа 2016 года он пришел к ним, 
поскольку они с мужем Лозбеневой собира-
лись на рыбалку. Зашел в квартиру и по дороге 
на кухню в открытую дверь комнаты увидел 
на столе пачки денег. Это были пятитысячные 
купюры, перетянутые банковскими резинками. 
Поскольку Котахов, очевидно, бывший снай-
пер, он быстро определил, что на столе было 
4–5 миллионов рублей. А поскольку Котахов 
еще и шутник, он спросил у Лозбеневых: вы 
что, банк ограбили? А они ответили: да ну тебя, 
глупый, это мы квартиру у бабы Люси поку-
паем. Вот так он стал свидетелем передачи 
денег за бабы-Люсину квартиру.

Стороны заявили ходатайства о назна-
чении экспертиз. 

Адвокат Рязановой настаивал на проведе-
нии комплексной психолого-психиатрической 
экспертизы. Ведь похоже, что, подписывая вме-
сто договора ренты договор купли-продажи 
своего единственного жилья, Людмила Вла-
димировна была введена в заблуждение.

5 июля 2019 года судья Боронина вы-
несла определение о назначении психолого-

психиатрической экспертизы. Но почему-то 
все вопросы, касающиеся психологии, она 
исключила. И получается, что в комиссии будет 
отсутствовать эксперт-психолог. Хотя только 
такой специалист в состоянии выявить осо-
бенности пожилого человека, снижающие 
способность правильно воспринимать со-
бытия в момент сделки. Например, повышен-
ную внушаемость, введение в заблуждение, 
зависимость от чужого мнения, нарушение 
способности прогнозировать последствия 
своих действий.

А Лозбенева заявила, что ее подпись на 
обязательстве об уходе за Рязановой поддела-
на. И ничего подобного она не писала, а ухажи-
вать за Рязановой она обязана не была. Стран-
но, правда? Ведь Лозбенева сама принесла 
Рязановой эту романтическую бумагу.

Тем не менее адвокат Лозбеневой, в свою 
очередь, попросил провести почерковедче-
скую экспертизу. И ходатайствовал о том, 
чтобы ее провели в одной конкретной орга-
низации — ООО «СТЭНО».

Адвокат Рязановой возражал. Почему? 
Потому что это никому не известная эксперт-
ная организация, а ее учредителем и гене-
ральным директором является некто Геннадий 

Александрович Круль. 17 мая 2019 года он был 
исключен из Российского общества оцен-
щиков, а до этого за различные нарушения 
у него много раз приостанавливались права 
оценочной деятельности, выносились пред-
писания и предупреждения.

В таких случаях, когда одна сторона в 
споре возражает против назначения экспер-
тизы в определенную организацию, на которой 
настаивает другая сторона, в интересах объ-
ективности естественно было бы назначить 
проведение исследования в другом месте.

Потому что первое, что приходит в голову 
— сторона, которая настаивает на определен-
ной организации, уже проконсультировалась 
там и, возможно, заручилась гарантиями.

Поэтому адвокат Рязановой предложил 
назначить эту экспертизу в любое другое 
экспертное учреждение. Судья назвала три 
организации. Но в конце концов почему-то на-
значила экспертизу именно в ООО «СТЭНО».

Может показаться, что это юридическое 
крючкотворство. Какое заблуждение! Дело в 
том, что судьи не разбираются и не должны 
разбираться в вопросах, требующих специ-
альных познаний. Для этого и назначается 
проведение экспертизы. Но мало кто из нас 
отдает себе отчет в том, что в таких случаях 
решение суда, по сути, всецело зависит от 
эксперта.

В настоящее время в связи с проведением 
экспертиз слушание дела в Лефортовском 
суде Москвы приостановлено. А в Подольском 
городском суде продолжается слушание дела 
о возврате садового участка.

    
Какая дурацкая история… Надо же: ба-

бушка на двух костылях два раза продает свое 
единственное жилье и потом начинает из-за 
него судиться. И возникает естественный во-
прос: может, старушка — мошенница? Таких 
историй хоть отбавляй.

На этот вопрос существует всего два от-
вета: или она и в самом деле аферистка, или 
не понимает, что делает.

Предположим, что она действительно 
шаромыжница и решила нажиться на добросо-
вестных покупателях ее квартиры. Раскинула 
сеть, ввела в заблуждение сначала Щанкиных, 
а потом доброго друга Лозбеневу.

Но если бы это было так, хитрая стару-
шенция, уж будьте уверены, уложилась бы в 
сроки давности. И уж точно не стала бы под-
писывать множество опасных для ее затей 
документов — взять хотя бы расписки о по-
лучении денег.

Однако в 2016 году Лефортовский суд уже 
выяснил, что она не собиралась продавать 
квартиру, а остро нуждалась в помощи и со-
биралась заключить договор ренты. Так что 
же помешало его подписать?

И тут мы переходим ко второй версии. 
Людмила Владимировна Рязанова — человек 
малограмотный, в незапамятные времена 
закончила среднюю школу и всю жизнь за-
нималась распределением нарядов охраны на 
заводе. Муж у нее умер. Никаких родственни-
ков нет. И когда Лозбенева в суде не моргнув 
глазом заявила, что бабушка продала ей свою 
единственную квартиру, потому что собира-
ется переехать к подмосковной племяннице, 
у которой три квартиры, — это была откро-
венная ложь.

Людмила Владимировна       — тяжелоболь-
ной человек. К ней постоянно приезжает «ско-
рая помощь», она остро нуждается в уходе и 
практически не может самостоятельно пере-
двигаться. Бывают, конечно, безногие пираты. 
Но, похоже, что это совсем не тот случай.

И самое естественное объяснение всех 
этих несуразностей — старческая инфантиль-
ность и доверчивость, благодаря которой оди-
нокие дедушки и бабушки то и дело покупают 
у мошенников лекарства от всех болезней, 
отдают проходимцам последние деньги и 
лишаются жилья. Именно это и случилось с 
Людмилой Владимировной Рязановой. И как 
ей теперь доказать, что обманул ее человек, 
которому она доверилась, — непонятно. 

Много раз я разговаривала с разными 
специалистами о том, что можно сделать, 
чтобы прекратить это узаконенное истре-
бление стариков. Например: запретить 
одиноким людям старше 70 лет любые 
сделки с единственным жильем.

И каждый раз в ответ слышала одно 
и то же: владелец частной собственности 
имеет право делать с ней все что хочет.

Разумеется. Но все ответственные 
лица прекрасно понимают, о чем идет 
речь. Одинокие пожилые люди — не 
просто владельцы частной собствен-
ности. В силу своей жизненной ситуации 
и возраста это очень доверчивые, нуж-
дающиеся хоть в какой-то опоре люди. 
Они не в состоянии оценить даже самые 
ближайшие последствия своих действий. 

Кроме того, злоумышленники прекрас-
но отдают себе отчет в том, что остав-
шийся без крыши над головой старик 
не сможет сам защитить себя в суде. А 
раз так — можно делать с ними все, что 
заблагорассудится.

Но дело не в охране прав собствен-
ников, а в том, что мы просто не хотим 
решать эту проблему: одним она прино-
сит выгоду, а другим безразлична. Разве 
нельзя организовать проверку подобных 
сделок? Как только одинокий старик или 
его доверенное лицо идет к нотариусу, 
должна вмешаться спасательная юри-
дическая служба. Она должна быть на-
делена исключительными специальными 
полномочиями. Это не сложнее, чем за-
пустить космический корабль, но корабли 
мы запускаем, а стариков все изводят и 
изводят. 

Это государственная проблема, и ре-
шать ее должно государство, а не охотники 
за квартирами.

А сейчас все зависит от суда, который 
может одним росчерком пера подарить 
ей еще несколько лет жизни или ото-
брать их.
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ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ 
ПЕНСИОННЫЕ 
НАКОПЛЕНИЯ УВЕЛИ

Недавно прочитала об афере с 
пенсионными накоплениями, от кото-
рой пострадали сотни тысяч будущих 
пенсионеров. По подложным, но нота-
риально заверенным заявлениям их 
средства перевели из государствен-
ного пенсионного фонда в негосудар-
ственные. Как мне узнать, не попали 
ли и мои пенсионные накопления в эту 
мошенническую схему? И что делать, 
если все-таки накопления перевели 
куда-то без моего ведома? Удастся 
ли их вернуть? Сохранится ли в таком 
случае накопленный инвестиционный 
доход? 

Инна Новикова, Омск.

Отвечает президент саморегули-
руемой организации «Национальная 
ассоциация негосударственных пенси-
онных фондов» (СРО НАПФ) Константин 
УГРЮМОВ:

— Если вы точно знаете, что никаких 
заявлений о переводе своих пенсионных 
накоплений не писали, то можете и имеете 
право получить информацию в своем пен-
сионном фонде, «на месте ли вклад». Если 
речь идет о негосударственном пенсионном 
фонде (НПФ), то сведения можно получить 
в своем «личном кабинете» на сайте этого 
фонда либо в своем «личном кабинете» на 
Едином портале государственных услуг 
(ЕПГУ). В случае если клиент государствен-
ного Пенсионного фонда (ПФР) — «молчун» 
столь принципиальный, что так и не зареги-
стрировался на портале госуслуг и у него 
нет там «кабинета», то за сведениями ему 
придется сходить ножками в территори-
альное отделение ПФР: адреса доступны 
на сайте («молчунами» называют граждан, 
никак не выразивших свои намерения отно-
сительно личных пенсионных накоплений: 
их средства автоматически аккумулируются 
в ПФР. — Ред.).

В случае если обнаружится, что чело-
века перевели в другой фонд — не важ-
но, из государственного в частный или из 
одного частного в другой — без его ведома 
и согласия, проблему придется решать 
в судебном порядке: требовать возврата 
средств в исходную позицию. 

Как показывает практика, в таких слу-
чаях суды становятся на сторону граждан. 
Так что расходы на судебные издержки, а 
без них на начальном этапе обойтись не по-
лучится, впоследствии возместит виновная 
сторона. Накопленный инвестиционный 
доход в случае неправомерного перево-
да пенсионных средств и их возврата в 
исходную позицию в судебном порядке 
сохраняется. Опыт показывает, что в пен-
сионных тяжбах суды охотно удовлетворя-
ют требования граждан и о компенсации 
морального вреда.

Кроме того, с 1 января 2019 года 
вступили в силу поправки в закон «О не-
государственных пенсионных фондах». 
Теперь заявление о смене НПФ или управ-
ляющей компании можно подавать только 
через ЕПГУ или территориальные отде-
ления ПФР. Мы надеемся, это исключит 
манипуляции. 

МОЖНО ЛИ 
ЗАЩЕКОТАТЬ СЕБЯ  
ДО СМЕРТИ?

Один мой знакомый совершенно 
не боится щекотки, а вот я не могу 
переносить, когда мне щекочут под-
мышки и бока. Очень интересно, по-
чему так происходит — от каких фак-
торов это зависит? От расположения 
на теле нервных окончаний или есть 
какие-то другие причины? 

Аркадий, Москва, 20 лет. 

Отвечает доктор медицинских 
наук, профессор неврологии Ринат 
ГИМРАНОВ:

— Щекотка — это разновидность так-
тильных ощущений человека. На щекотку 
наш организм отвечает общим возбуж-
дением с порывистым смехом и множе-
ством непроизвольных движений. Кстати, 
от щекотки смеется не только человек, но 
и человекообразные обезьяны. А в конце 
XX века появились данные, что и крысы 
при щекотке издают определенный уль-
тразвуковой сигнал. Этот сигнал вполне 
можно рассматривать как аналог смеха, 
так как он ассоциирован у крыс с игровым 
поведением.

Наиболее подвержены щекотке из ча-
стей тела человека внутренняя часть ушных 
раковин, область ребер, шея, бока, под-
мышки, живот, пупок, паховая зона, подко-
ленные ямки и стопы (особенно подошвен-
ная часть). Считается, что эволюционно 
щекотка появилась как пассивная защитная 
реакция организма, она служит скорей-
шему обнаружению на коже чужеродных 
вредных насекомых. При этом без ответа 
остается главный вопрос о щекотке: почему 
человек смеется, когда его щекочут? Ведь 
опасность — это страх, а смех при страхе — 
это редкое явление, вызванное высоким 
уровнем нервного перенапряжения. 

Между тем еще Аристотель подметил, 
что невозможно щекотать самого себя. 
Современные исследования подтвердили 
предположения Аристотеля, объяснив, что 
невозможность самощекотания обеспечи-
вает мозжечок. Связано это с тем, что орга-
низм понимает, отчего возникает щекотка, и 
осознает, что видимых угроз нет, поскольку 
сам выполняет роль агрессора. 

Вы спрашивали, почему некоторые 
люди менее восприимчивы к щекотке? Это 
скорее зависит от чувствительности так-
тильных рецепторов, от нашего порога воз-
будимости и даже волевых качеств. Когда 
вы на чем-то сосредоточены и заняты, вряд 
ли вас можно будет легко «защекотать», 
ведь в этот момент организму некогда от-
влекаться «на глупости».

Подготовили Марина ТАЛЬСКАЯ, 
Наталья БАЖЕНОВА.

Мало кто любит больных стариков.
А за что любить-то? То подай им 
лекарство, то сиделку, то поесть 
принеси, то пол вымой. И пахнут они 
скверно…
Но это вы просто не разобрались.  
Есть просто больные старики,  
а есть старики с квартирами. Это 
симпатичнейшие люди, гордость 
страны. Ведь они приносят доход, 
не сравнимый ни с какими 
наркотиками, торговлей оружием 
и нефтью. Старик с квартирой 
— это наша гордость, источник 
самого прибыльного бизнеса. 
Главное, чтобы этот источник 
вовремя убрался на тот свет.

Ольга 
БОГУСЛАВСКАЯ

УГРОБИЛИ
ПО-СОСЕДСКИ

У 88-летней москвички 
дважды отбирали 

единственную квартиру, 
и на этот раз, судя  

по всему, окончательно 
и бесповоротно

Татьяна Юрьевна 
Лозбенева любит чужие 

квартиры и дачи...

Роскошный 
особняк Людмилы 

Владимировны 
Рязановой.
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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 «Знаки судьбы». (16+)
17.35 «СЛЕПАЯ»  

(Россия). (16+)
18.40 «КОСТИ»  

(США). (12+)
21.15 «НАПАРНИЦЫ»  

(США). (12+)
23.00 «МИФ»  

(Гонконг—Китай, 2005).  
Реж. Стэнли Тонг. 
В ролях: Джеки Чан, Хи-Сеон 
Ким, Тони Люн Ка Фай, 
Маллика Шерават и др. 
Фэнтези. 
Главный герой — археолог, 
ведущий раскопки в 
местах древних городов и 
захоронений. Снимая слой 
за слоем, пробираясь через 
толщу веков, пытливый 
исследователь погружается 
в древность и мистическим 
образом перевоплощается 
в воина, от которого много 
веков назад зависела 
судьба целого народа. Миф 
становится реальностью… 
(16+)

1.45 «Прошло три года»  
(Россия, 2017). 
Документальный драма (18+)

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

6.00 «Вся правда про ...». (12+)
6.30 Футбольное столетие. (12+)
7.00, 8.55, 11.30, 14.55, 17.55, 

18.55 Новости.
7.05, 11.35, 15.00, 19.00, 22.55 

Все на Матч! 
9.00 Футбол. Суперкубок 

Нидерландов. «Аякс» — ПСВ. 
11.10 «Доплыть до Токио». (12+)
12.35 Смешанные единоборства. 

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

14.35 «Пляжный футбол. Дорога  
на чемпионат мира». (12+)

15.55 Смешанные единоборства. 
Bellator. Майкл Чендлер против 
Патрисио Фрейре. Дуглас 
Лима против Майкла Пейджа. 
Трансляция из США. (16+)

18.05 TOP-10 нокаутов 2019 года. (16+)
18.35 «ЦСКА — «Локомотив». Live». 

Специальный репортаж. (12+)
20.00 «Джошуа против Кличко. 

Возвращение на Уэмбли». 
Д/ф. (16+)

20.55 Профессиональный бокс. Хосе 
Карлос Рамирес против Мориса 
Хукера. (16+)

23.30 «вОЛКИ»  
(США, 2016).  
Спортивная драма. (16+)

1.30 Смешанные единоборства. 
Юшин Оками против Кямрана 
Аббасова. Марат Гафуров 
против Тецуи Ямады. (16+)

3.30 «вОЕННЫЙ ФИТНЕС» 
(Россия, 2016).  
Спортивная мелодрама. (16+)

5.30 «Самые сильные». (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 «Уральские пельмени». 

Смехbook». (16+)
10.30 «ПИКСЕЛИ»  

(США—Китай—Канада, 2015). 
Фантастическая комедия. (12+)

12.30 «ФОКУС»  
(США—Аргентина, 2014). 
Криминальная мелодрама. (16+)

14.40 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 
(Россия). (16+)

18.55 «ОДНОКЛАССНИКИ» 
(США, 2010). Комедия. (16+)

21.00 «ОДНОКЛАССНИКИ-2» 
(США, 2013). Реж. Деннис Дуган. 
В ролях: Адам Сэндлер, Кевин 
Джеймс, Крис Рок, Дэвид Спейд, 
Сальма Хайек, Майя Рудольф  
и др. Комедия. (16+)

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

1.35 «КОЛЬЦО ДрАКОНА» 
(Великобритания—Германия—
Люксембург—США, 2004). 
Фэнтези. (12+)

3.05 «НяНя-2»  
(США, 2001).  
Романтическая комедия.  
(16+)

4.30 «Ералаш». (0+)

5.00, 7.40 Мультфильмы. (0+)
6.55, 7.30 «Чик-зарядка». (0+)
7.00 «С добрым утром, малыши!». (0+)
8.50 «Царевны». М/с. (0+)
9.20 «Magic English». (0+)
9.45 «Радужный мир Руби». М/с. (0+)
10.25 «Шаранавты. Герои космоса». М/с. 

(6+)
11.20 «Робокар Поли и его друзья». М/с.
12.15 «Тобот». М/с. (6+)
13.05 «Истории свинок». М/с. (6+)
13.25 «Три кота». М/с. (0+)
14.05 «Доктор Малышкина». (0+)
14.10 «Смешарики. Пин-код». М/с. (6+)
15.40 «Простоквашино». М/с. (0+)
16.10 «Клуб Винкс». М/с. (6+)
17.00 «Барбоскины». М/с. (0+)
17.55 «Аркадий Паровозов спешит на 

помощь!« М/с. (0+)
18.00 «Ми-Ми-Мишки». М/с. (0+)
19.00 «Томас и его друзья. Большой мир! 

Большие приключения!». М/с. (0+)
19.15 «Лунтик и его друзья». М/с. (0+)
20.20 «Оранжевая корова». М/с. (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!». (0+)
20.45 «Лео и Тиг». М/с. (0+)
22.00 «Губка Боб Квадратные штаны». 

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

гигантов». М/с. (12+)
0.00 «Машины сказки», «Машкины 

страшилки». М/с. (0+)
1.00 «Три котенка». М/с. (0+)
1.30 «Детектив Миретта». М/с. (6+)
2.15 «Шиммер и Шайн». М/с. (0+)
3.00 «Лентяево». ТВ-шоу. (0+)
3.25 «Йоко». 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). Лена уламывает Ольгу 
на встречу с бабушкой Гриши. 
Алевтина — ее шанс встретиться 
с легендарным профессором 
Козловским и забеременеть. 
С появлением ребенка Аня и 
Андрей оказываются на мели. Аня 
стимулирует мужа к активному 
заработку, и Андрей находит зо-
лотую жилу. Лена хочет подобрать 
идеального донора. (16+)

20.30 «ОЛЬГА»  
(Россия). Ольга и семейство 
узнают о том, что Павел оставил 
им наследство. Андрюха и Пушкин 
открывают новый бизнес. Жесткая 
конкуренция заставляет их мыс-
лить неординарно. Лена находит 
идеального донора, но все не 
так просто. На пороге Ольгиной 
квартиры объявляется законная 
жена Павла — Марина. (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, 2017). 
Реж. Нурбек Эген. 
В ролях: Мария Палей, Алекс 
Коморовски, Павел Делонг, 
Екатерина Гусева, Елена 
Мартыненко, Владимир Маслаков  
и др. Мелодраматический 
сериал. (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»  
с Игорем Прокопенко. (16+)

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

с Игорем Прокопенко. (16+)
12.00 «112». (16+)
12.30 Новости. (16+)
13.00 «Загадки человечества  

с Олегом Шишкиным». (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 «МЕХАНИК: 

вОСКрЕШЕНИЕ» 
(Франция—США, 2016). Боевик. 
(16+)

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

с Олегом Шишкиным». (16+)
0.30 Премьера. «Анекдот Шоу  

с Вадимом Галыгиным». (16+)
1.00 «СПАРТАК: ВОЗМЕЗДИЕ» 

(США). (18+)
2.50 «БИТвА ПОЛОв» 

(Великобритания—США, 2017). 
Комедия. (16+)

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

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

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

эфир». (16+)
18.50 «60 минут». (12+)
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 «РАЯ ЗНАЕТ ВСЕ!»  

(Россия). 
11-я серия. В парке находят тело 
молодой женщины. Пока Костюков 
и Петров занимаются расследо-
ванием, Рая пытается “по душам” 
поговорить с женой своего 
любовника, которая отказалась 
подавать документы на развод. 
Алену находят с травмой головы. 
А все улики указывают на Раю.  
12-я серия. Бывшего уголовника 
обвиняют в краже, а Рая решает 
помочь Алене в выздоровлении 
и забирает ее в свою квартиру из 
больницы.  (12+)

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

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

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

5.05 «ОЦЕОЛА»  
(ГДР—Болгария—Куба, 1971). 
Приключения. (0+)

6.50, 8.20 «СЫНОвЬя БОЛЬШОЙ 
МЕДвЕДИЦЫ»  
(ГДР, 1965). Приключения. (0+)

8.00, 13.00, 18.00 Новости дня.
8.55, 10.05, 13.15, 14.05 

«СЕКРЕТНЫЙ ФАРВАТЕР» 
(СССР, 1986).  
Военный мини-сериал. (0+)

10.00, 14.00 Военные новости.
15.35 «вЫСОТА 89»  

(Россия, 2006).  
Военный фильм. (12+)

18.35 «Альфа». Победить и вернуться». 
Д/ф. (12+)

19.15 «Загадки века». «Михаил 
Лермонтов. Роковая драма». (12+)

20.05 «Загадки века». «Добровольский. 
Волков. Пацаев.  
Обреченный экипаж». (12+)

21.00 «Загадки века». «Капкан для 
Бандеры». (12+)

21.50 Новости дня.
22.00 «Загадки века». «Эдуард Стрельцов. 

Прерванный матч». (12+)
22.50 «Загадки века». «Петр Лещенко. 

Оборванная песня». (12+)
23.40 «ПО ТОНКОМУ ЛЬДУ» 

(СССР, 1966). Приключения. (12+)
2.40 «ТАБАЧНЫЙ КАПИТАН» 

(СССР, 1972). Музыкальная 
комедия. (0+)

4.05 «СЕвЕрИНО»  
(ГДР, 1974). Приключения. (12+)

5.15 «Война машин». «Пе-2. 
Пикирующий бомбардировщик». 
(12+)

6.00 «Настроение».
8.00 «Ералаш». (6+)
8.15 «ДЕМИДОвЫ»  

(СССР, 1983).  
Кинороман. (0+)

11.30 «События».
11.50 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 

(США). (12+)
13.40 «Мой герой. Роза Хайруллина». 

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

(Великобритания). (16+)
16.55 «Естественный отбор». (12+)
17.50 «События».
18.15 «ТрОЕ в ЛИФТЕ,  

НЕ СЧИТАя СОБАКИ» 
(Россия, 2017). Детектив. (12+)

20.05 «КТО ТЫ?»  
(Украина). (16+)

22.00 «События».
22.30 «Летчики. Оранжевый дым». 

Специальный репортаж. (16+)
23.05 «Знак качества». (16+)
0.00 «События. 25-й час».
0.35 «Петровка, 38». (16+)
0.55 «90-е. Кремлевские жены». (16+)
1.45 «КТО ТЫ?»  

(Украина). (16+)
3.10 «МОя СУДЬБА»  

(СССР, 1973). Драма. 
1-я серия. (12+)

4.25 «Летчики.  
Оранжевый дым».  
Специальный репортаж. (16+)

4.55 «Знак качества». (16+)
5.35 «10 самых...  

Самые эпатажные звезды».  
(16+)

6.00 Мультфильмы. (0+)
7.30 «Дорожные войны». (16+)
12.00 «+100500». (16+)
13.00 «Идеальный ужин». (16+)
14.00 «Решала». (16+)
15.00 «Опасные связи». (16+)
16.30 «Вне закона». (16+)
17.30 «Дорога». (16+)
18.30 «+100500». (16+)
19.30 «Дорожные войны». (16+)
21.00 «Решала». (16+)
23.00 «Опасные связи». (18+)
0.00 «+100500». (18+)
1.00 «Дорожные войны. Лучшее». 

(16+)
2.00 «Голые и смешные». (18+)
2.30 «КАК ИЗБЕЖАТЬ НАКАЗАНИЯ 

ЗА УБИЙСТВО-2»  
(США).  
Захватывающий криминальный 
триллер о группе амбициозных 
студентов юридического 
университета и их блестящем 
и загадочном профессоре 
Энналайз Киттинг. Ее курс 
«Как избежать наказания за 
убийство» предполагает глубокое 
изучение мира юриспруденции 
— на практике, а не в теории. Все 
они — будущие адвокаты и их 
преподаватель — оказываются 
вовлечены в расследование 
запутанного убийства, которое 
потрясет весь университет и 
изменит их жизни. (18+)

3.10 «ЕВЛАМПИЯ РОМАНОВА. 
СЛЕДСТВИЕ ВЕДЕТ 
ДИЛЕТАНТ-2» (Россия). (12+)

4.50 «Улетное видео». (16+)

5.15 «КОДЕКС ЧЕСТИ»  
(Россия). (16+)

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

(Россия).  
Максиму с Мухтаром поручают 
найти Геннадия Егорова. По 
версии полиции, он сбил на 
своей машине двух пенсионеров-
пешеходов в Орле и скрылся с 
места происшествия. В местной 
полиции этим делом занима-
ется однокурсник Максима. 
Полицейские предполагают, что 
Егоров после ДТП скрывается у 
своей любимой девушки Алины. 
А к участковому Илье Муромцеву 
приезжает погостить теща Галина 
Евгеньевна. В перерывах между 
приготовлением вкусных блинчи-
ков она занимается расследова-
нием таинственного исчезновения 
соседки Софьи Фетисовой... (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+)
22.50 «СВИДЕТЕЛИ» (Россия). (16+)
0.45 «ПАУТИНА» (Россия). (16+)
4.00 «Их нравы». (0+)
4.20 «КОДЕКС ЧЕСТИ» (Россия). (16+)

6.00, 16.55 «Правила моей пекарни». (16+)
6.55, 7.55, 18.00, 19.00 

«Правила моей кухни». (16+)
8.55 «ЗА БОрТОМ». (16+)
10.50 «НЕСПяЩИЕ в СИЭТЛЕ». 

(16+)
12.35, 13.20, 3.30, 4.15, 5.00 

Проект «Подиум». (16+)
14.05 «КОЕ-ЧТО ЕЩЕ». (16+)
16.00 «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, 5.35 «НАСТОЯЩИЕ ОХОТНИКИ 
ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ». (12+)

6.25 «Лови волну!». М/ф. (12+)
7.55 «Горизонт». «Охота за 

гравитационными волнами». (16+)
8.55, 9.40, 21.10, 22.00, 2.10, 3.00 

«АМНЕЗИЯ». (16+)
10.30, 11.20, 18.00, 18.50, 22.50, 23.40 

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

12.10, 13.00, 19.40, 20.25 
«СТРЕЛА». (16+)

13.50, 3.50 «АНАКОНДА». (16+)
15.30 «Горизонт». «Какая из вселенных 

— наша?». (16+)
16.25, 17.10, 0.30, 1.20 

«БИБЛИОТЕКАРИ». (16+)

5.00 «Известия».
5.30 «Страх в твоем доме. Последний 

день». Д/ф. (16+)
6.10 «Страх в твоем доме. 

Карьеристка». Д/ф. (16+)
6.50 «ЕДИНИЧКА»  

(Россия, 2015). Реж. Кирилл Беле-
вич. В ролях: Андрей Мерзликин, 
Илья Коробко, Анна Прус, Арина 
Борисова, Александр Вершинин  
и др. Военный фильм. (16+)

9.00 «Известия».
9.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-3» (Россия). (16+)
13.00 «Известия».
13.25 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 

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

НА ПЕРВЫЙ ВЗГЛЯД»  
(Россия). В своей квартире убит 
37-летний Алексей Камышин. Его 
жена ушла к подруге, а он остался 
дома смотреть футбол. Собака 
Камышина, стаффордширский 
терьер Альф, на преступника не 
среагировала. Под подозрением 
— жена погибшего. После 
операции на позвоночнике она 
принимает сильнодействующий 
опиумный препарат и не 
контролирует свои эмоции. К тому 
же выясняется: у Камышина была 
любовница — чем не мотив… (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). (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+)
12.40 «Понять. Простить». (16+)
15.00 «ЛюБОвЬ КАК 

НЕСЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ» 
(Россия, 2012). Реж. Александр 
Кананович. В ролях: Анна Миклош, 
Андрей Финягин, Андрей Биланов, 
Константин Задворный, Сергей 
Широчин, Михаил Есьман, Сергей 
Пукита, Игорь Денисов, Андрей 
Олиференко и др. Мелодрама. 
(16+)

19.00 «вЫЙТИ ЗАМУЖ  
ЗА ГЕНЕрАЛА»  
(Россия, 2011). Реж. Александр 
Кананнович. В ролях: Виктор 
Низовой, Юлия Кадушкевич, 
Юрий Цурило, Наталья 
Громушкина, Иван Иванов, Павел 
Делонг и др. Мелодрама. (16+)

23.00 «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА-2» 
(Россия). (16+)

0.55 «Понять. Простить». (16+)
2.55 «Реальная мистика». (16+)
4.30 «Тест на отцовство». (16+)
5.20 «По делам несовершеннолетних». 

(16+)
6.10 «6 кадров». (16+)
6.20 «Удачная покупка». (16+)
 Для Москвы  

и Московской области  
с 1.45 только  
кабельное вещание.

6.30 «Пешком...». Москва узорчатая.
7.00 «Предки наших предков». «Гунны. 

Тайна волниковского всадника».
7.40 «Острова». Валерий Золотухин.
8.20 «СКАЗ ПрО ТО,  

КАК ЦАрЬ ПЕТр  
АрАПА ЖЕНИЛ»  
(СССР, 1976). Мелодрама.

10.00, 15.00, 19.30, 23.15 
Новости культуры.

10.15 «Андреевский крест». Д/ф.
11.00 «СИТА И РАМА» (Индия).
12.30 «Линия жизни». Ольга Волкова.
13.30 Свидетели. «Агент А/201. Наш 

человек в гестапо». Д/ф.
15.10 Театр на экране. Спектакль 

Театра им. Евг. Вахтангова 
«Пристань». Режиссер Р.Туминас. 
Запись 2013 года.

18.25 «Цвет времени». Николай Ге.
18.35, 0.15 Исторические концерты. 

Рудольф Керер.  
Ведущий Андрей Золотов.

19.45 «Ступени цивилизации». 
«Подводный мир древнего 
города Байи». Д/ф 
(Великобритания).

20.45 «Спокойной ночи, малыши!».
21.00 «Заговор генералов». 

«Александр Гучков.  
Дело оппозиции».

21.40, 2.40 «Первые в мире». 
«Космические скорости 
Штернфельда».

21.55 «МУР. 1941» (Россия).
22.45 «Дикие танцы». Д/с. 1-я серия.
23.35 «Леонардо.  

Шедевры и подделки». Д/ф.
1.10 «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ» 

(Россия).

5.00 «Самое яркое». (16+)
5.40 «ВЫХОЖУ ТЕБЯ ИСКАТЬ» 

(Россия).  
Михаил и Денис Демировы 
работают в отделе по розыску без 
вести пропавших людей. Братья 
абсолютно не похожи — ни по 
характеру, ни по привычкам, ни 
по отношению к жизни. На работу 
в их отдел приходит психолог 
Рита Высоцкая. И вскоре оба 
брата оказываются втянутыми в 
сложный любовный треугольник. 
Михаил и Денис не догадываются, 
что у Риты есть тайна. Девушка 
работает в отделе с одной целью 
— она хочет «найти себя»: Рита 
не знает своего настоящего 
имени, она помнит себя лишь с 
момента, как попала под машину 
в маленьком провинциальном 
городе… (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 «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 

МИЛЛИОНЕРА-2» (Россия). (12+)
14.55 «Все просто!». (12+)
16.00 «Новости 360».
16.20 «Вкусно 360». (12+)
17.10 «ВЫХОЖУ ТЕБЯ ИСКАТЬ» 

(Россия). (16+)
19.00 «Большие новости».
19.30 «Самое яркое». (16+)
22.30 «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ» 

(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 «Знаки судьбы». (16+)
17.35 «СЛЕПАЯ» (Россия). (16+)
18.40 «КОСТИ» (США). (12+)
21.15 «НАПАРНИЦЫ»  

(США). (12+)
23.00 «ЖИвОТНОЕ»  

(США, 2001). Реж. Люк 
Гринфилд. В ролях: Роб 
Шнайдер, Колин Хэскелл, 
Джон МакГинли и др. 
Фантастическая комедия. 
Попав в автокатастрофу, 
Марвин был спасен от смерти 
доктором Уайлдером, но 
весьма необычным способом. 
Поврежденные внутренние 
органы пациента врач 
заменил на органы разных 
животных. Марвин не только 
выздоровел, но и обрел 
силу и выносливость своих 
доноров. Однако вместе с 
этим Марвин унаследовал и 
животные инстинкты. (12+)

1.00 «АМЕрИКАНСКИЙ 
ПИрОГ»  
(США, 2000).  
Реж.: Пол Вайц, Крис Вайц. 
В ролях: Крис Клейн, Томас 
Иэн Николас, Эдди Кэй Томас, 
Мена Сувари и др. Комедия. 
(16+)

2.45 «Сверхъестественный отбор». 
(16+)

6.00 «Вся правда про ...». (12+)
6.30 Футбольное столетие. (12+)
7.00, 8.55, 11.10, 15.05, 18.00 

Новости.
7.05, 11.15, 15.10, 18.05, 23.25 

Все на Матч! 
9.00 Футбол. Российская 

Премьер-лига. (0+)
10.50 «ЦСКА — «Локомотив». Live». 
12.15 «Тает лед». (12+)
12.35 TOP-10 нокаутов 2019 года. (16+)
13.05 Чемпионат мира по водным 

видам спорта. Итоги. (0+)
16.00 Смешанные единоборства. 

Джорджио Петросян против 
Петчморакота Петчйинди. 
Анджела Ли против Мишель 
Николини. (16+)

18.55 Футбол. Audi Cup-2019. 1/2 
финала. «Реал» (Мадрид, 
Испания) — «Тоттенхэм» 
(Англия). Прямая трансляция.

20.55 Все на футбол!
21.25 Футбол. Audi Cup-2019. 1/2 

финала. «Бавария» (Германия) 
— «Фенербахче» (Турция). 
Прямая трансляция.

0.10 TOP-10 нокаутов 2019 года. (16+)
0.40 «Утомленные славой». (16+)
1.10 Футбол. Кубок Либертадорес. 

1/8 финала. «Крузейро» (Бра-
зилия) — «Ривер Плейт» (Арген-
тина). Прямая трансляция.

3.10 «Команда мечты». (12+)
3.25 Футбол. Южноамериканский 

Кубок. 1/8 финала. «Флуминен-
се» (Бразилия) — «Пеньяроль» 
(Уругвай). Прямая трансляция.

5.25 «Самые сильные». (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 «Уральские пельмени». 

Смехbook». (16+)
10.00 «ВОРОНИНЫ» (Россия). (16+)
14.45 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 

(Россия). (16+)
19.00 «ЧАС ПИК»  

(США, 1998).  
Комедийный боевик. (16+)

21.00 «ЧАС ПИК-2»  
(США—Гонконг, 2001).  
Реж. Бретт Рэтнер. 
В ролях: Джеки Чан, Крис Такер, 
Джон Лоун, Чжан Цзыи, Роселин 
Санчес, Алан Кинг, Харрис Юлин 
и др. Комедийный боевик. (12+)

22.50 «ЧАС ПИК-3»  
(США—Германия, 2007).  
Реж. Бретт Рэтнер. 
В ролях: Крис Такер, Джеки 
Чан, Макс фон Сюдов, Хироюки 
Санада, Иван Атталь и др. 
Комедийный боевик. (16+)

0.30 «ОДНАЖДЫ в вЕГАСЕ» 
(США, 2008). Реж. Том Вон. 
В ролях: Кэмерон Диаз, Эштон 
Кутчер, Роб Кордри, Лэйк Белл, 
Джейсон Судейкис, Трит Уильямс 
и др. Комедия. (16+)

2.20 «НяНя-3. 
ПрИКЛюЧЕНИя в рАю» 
(США, 2009).  
Романтическая комедия.  
(12+)

3.45 «Слава Богу, ты пришел!». (16+)
4.35 «Ералаш». (0+)

5.00, 7.40 Мультфильмы. (0+)
6.55 «Чик-зарядка». (0+)
7.00 «С добрым утром, малыши!». (0+)
7.30 «Чик-зарядка». (0+)
9.20 «Magic English». (0+)
9.45 «Радужный мир Руби». М/с. (0+)
10.25 «Однажды утром». М/ф. (0+)
10.30 «Малыш и Карлсон». М/ф. (0+)
11.10 «Веселая карусель». (0+)
11.20 «Робокар Поли и его друзья». М/с.
12.15 «Тобот». М/с. (6+)
13.05 «Истории свинок». М/с. (6+)
13.25 «Три кота». М/с. (0+)
14.05 «Доктор Малышкина». (0+)
14.15 «Йоко и друзья». М/ф. (0+)
15.40 «Простоквашино». М/с. (0+)
16.10 «Клуб Винкс». М/с. (6+)
17.00 «Барбоскины». М/с. (0+)
17.55 «Аркадий Паровозов спешит на 

помощь!». М/с. (0+)
18.00 «Дружба — это чудо. Радужное 

путешествие». М/ф. (0+)
19.00 «Томас и его друзья. Большой мир! 

Большие приключения!». М/с. (0+)
19.15 «Лунтик и его друзья». М/с. (0+)
20.20 «Оранжевая корова». М/с. (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!». (0+)
20.45 «Лео и Тиг». М/с. (0+)
22.00 «Губка Боб Квадратные штаны». 

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

гигантов». М/с. (12+)
0.00 «Машины сказки», «Машкины 

страшилки». М/с. (0+)
1.00 Мультфильмы. (0+)
3.00 «Лентяево». ТВ-шоу. (0+)
3.25 «Йоко». 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). Битва за наследство 
продолжается. Ольга решает, что 
на войне все средства хороши и 
призывает на помощь старинного 
друга по кличке Мазут. Юрген, 
Чича и Романыч тоже не сидят 
без дела — они решают покарать 
Марину своими методами. Лена 
на один день оказывается в роли 
матери-одиночки. (16+)

20.30 «ОЛЬГА»  
(Россия). Ольга и ее семья думают, 
как собрать деньги и откупиться от 
Марины. Андрюха предлагает по-
просить помощи у его родителей, 
но Таня и Степан не хотят давать 
родственничкам в долг. Юрген и 
Чича воюют своими методами и 
доводят ситуацию до критической. 
Лена, полностью отчаявшись 
залететь, решается обратиться к 
потусторонним силам. (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).  
Вик и Лера встретились и по-
любили друг друга в тот момент, 
когда им обоим осталось жить 
считанные недели. Спасти 
жизнь Леры может дорого-
стоящая операция, на которую 
у родителей девушки нет денег. 
А спасти Вика — донорское 
сердце Леры. У них одна редкая 
группа крови. Но молодые люди 
думают только о любви и не 
признаются друг другу в том, 
что больны. Родители Вика 
делают все, чтобы семья Леры 
не смогла найти средства на 
лечение... (12+)

23.30 Премьера. «Про любовь». (16+)
0.30 «Время покажет». (16+)
3.00 Новости.

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

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

с Игорем Прокопенко. (16+)
11.00 «Документальный проект». (16+)
12.00 «112». (16+)
12.30 Новости. (16+)
13.00 «Загадки человечества  

с Олегом Шишкиным». (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 «ХАОС»  

(Канада—Великобритания—США, 
2005). Боевик. (16+)

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

с Олегом Шишкиным». (16+)
0.30 Премьера. «Анекдот Шоу  

с Вадимом Галыгиным». (16+)
1.00 «СПАРТАК: ВОЗМЕЗДИЕ» 

(США). (18+)
2.50 «Самые шокирующие гипотезы». 

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

Документальный спецпроект. 
(16+)

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

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

с Борисом Корчевниковым». 
(12+)

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

Прямой эфир». (16+)
18.50 «60 минут». (12+)
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 «РАЯ ЗНАЕТ ВСЕ!»  

(Россия).  
13-я серия. 
Костюков и Петров расследуют 
очередное преступление, а Рая 
в это время пытается наладить 
отношения с Аленой. 
14-я серия. 
Многообещающего молодого 
спортсмена избивают у 
клуба. Конфликт между Раей, 
Костюковым и Аленой достигает 
своего пика и приводит к 
трагической развязке. (12+)

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

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

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

6.10 «ТЕКУМЗЕ»  
(ГДР, 1972). Приключения. (0+)

8.00 Новости дня.
8.20 «СПАСИТЕ  

НАШИ ДУШИ»  
(Украина). (12+)

10.00 Военные новости.
10.05 «СПАСИТЕ  

НАШИ ДУШИ»  
(Украина). (12+)

13.00 Новости дня.
13.15 «СПАСИТЕ  

НАШИ ДУШИ»  
(Украина). (12+)

14.00 Военные новости.
14.05 «СПАСИТЕ  

НАШИ ДУШИ»  
(Украина). (12+)

18.00 Новости дня.
18.35 «История ВДВ».  

«Первый прыжок». (12+)
19.15 «Улика из прошлого».  

«Иван Грозный». (16+)
20.05 «Улика из прошлого».  

«Жизнь после смерти». (16+)
21.00 «Улика из прошлого». 

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

«Ноев ковчег.  
Тайна одной находки». (16+)

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

23.40 «Легенды госбезопасности». 
«Петр Федотов. Оправданный 
риск». (16+)

0.25 «Не факт!».
1.00 «СПАСИТЕ НАШИ ДУШИ» 

(Украина). (12+)

6.00 «Настроение».
8.10 «Ералаш». (6+)
8.30 «вСАДНИК  

БЕЗ ГОЛОвЫ»  
(Куба—СССР, 1972). 
Приключения. (0+)

10.40 «Олег Видов.  
Всадник с головой». Д/ф. (12+)

11.30 «События».
11.50 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 

(США). (12+)
13.40 «Мой герой. Нелли Уварова». 

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

(Великобритания). (16+)
16.55 «Естественный отбор». (12+)
17.50 «События».
18.15 «МЫШЕЛОвКА  

НА ТрИ ПЕрСОНЫ» 
(Россия, 2017). Детектив. (12+)

20.05 «КТО ТЫ?»  
(Украина). (16+)

22.00 «События».
22.30 «Осторожно, мошенники! 

Родные жулики». (16+)
23.05 «90-е. Врачи-убийцы». (16+)
0.00 «События. 25-й час».
0.35 «Петровка, 38». (16+)
0.55 «Хроники московского быта. 

Недетская роль». (12+)
1.45 «КТО ТЫ?»  

(Украина). (16+)
3.15 «МОя СУДЬБА»  

(СССР, 1973). 2-я серия. (12+)
4.35 «Осторожно, мошенники! 

Родные жулики». (16+)
5.00 «90-е. Врачи-убийцы». (16+)
5.45 «Петровка, 38». (16+)

6.00 «СОЛДАТЫ-8» (Россия). (12+)
6.50 «Дорожные войны». (16+)
12.00 «+100500». (16+)
13.00 «Идеальный ужин». (16+)
14.00 «Решала». (16+)
15.00 «Опасные связи». (16+)
16.30 «Вне закона». (16+)
17.30 «Дорога».  

«Дорога» – это все, с чем можно 
столкнуться на российских трас-
сах и не только. Расследования 
особенностей национальной езды 
и поиск виновников дорожного 
беспредела докажут, что за 
рулем нужно быть максимально 
внимательным. Проверено 
водителями, доказано онлайн-
видеорегистраторами в хорошем 
качестве: в России на встречной 
полосе может появиться кто и 
что угодно. Одна водительская 
проблема и множество примеров 
ее решения: удачных, спорных и 
трагичных. (16+)

18.30 «+100500». (16+)
19.30 «Дорожные войны». (16+)
21.00 «Решала». (16+)
23.00 «Опасные связи». (18+)
0.00 «+100500». (18+)
1.00 «Дорожные войны. Лучшее». 

(16+)
2.00 «Голые и смешные». (18+)
2.30 «КАК ИЗБЕЖАТЬ НАКАЗАНИЯ 

ЗА УБИЙСТВО-2»  
(США). (18+)

3.15 «ЕВЛАМПИЯ РОМАНОВА. 
СЛЕДСТВИЕ ВЕДЕТ 
ДИЛЕТАНТ-2» (Россия). (12+)

5.00 «Улетное видео». (16+)

5.10 «КОДЕКС ЧЕСТИ»  
(Россия). (16+)

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

(Россия). 
Киллер Олег Корсак, раз-
рабатываемый оперативниками 
Мура, попадает под машину и 
оказывается в больнице. Увидев, 
что внешне он очень похож на  
капитана Алексея Самойло-
ва, полицейские решают это 
использовать. Чтобы спасти 
возможную жертву, Алексея под 
видом киллера заселяют в отель 
под круглосуточным наблюде-
нием коллег и Мухтара. А вскоре 
через официанта ресторана 
Алексей получает задание убить 
обычного девятнадцатилетнего 
парня... (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+)
22.50 «СВИДЕТЕЛИ» (Россия). (16+)
0.45 «ПАУТИНА» (Россия). (16+)
3.50 «Их нравы». (0+)
4.25 «КОДЕКС ЧЕСТИ»  

(Россия). (16+)

6.30 «Плохие девчонки». (16+)
7.30 «По делам несовершеннолетних». 

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

(Украина, 2013). Реж. Юрий Му-
зыка. В ролях: Оксана Сташенко, 
Евгений Воловенко, Валентина 
Пугачева, Анатолий Котенев, 
Богдан Юсипчук и др. Мелодрама. 
Леночка живет в небольшом го-
родке Свербиловка, где добывают 
золотую руду. Леночкин папа 
богатый бизнесмен. Дочку он рас-
тил сам и ни в чем ей не отказывал. 
Думая о будущем Леночки, папа 
решает отправить дочь в столицу, 
выучить ее в престижном вузе и 
выдать замуж за какого-нибудь 
уважаемого в столичном обществе 
человека... (16+)

19.00 «НЕ УХОДИ»  
(Россия, 2012). Реж. Алексей 
Карелин. В ролях: Марина 
Денисова, Святослав 
Астрамович, Андрей Фролов, 
Николай Лукинский, Наталья 
Гудкова и др. Мелодрама. (16+)

23.05 «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА-2» 
(Россия). (16+)

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

(16+)
6.10 «6 кадров». (16+)

6.00, 5.40 «Спросони». (12+)
6.20, 16.55 «Правила моей пекарни». (16+)
7.25, 8.25, 11.40, 18.00, 19.00 

«Правила моей кухни». (16+)
9.25, 10.10, 20.00, 20.45, 0.30, 1.15  

«ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙКИ». 
(16+)

10.55, 21.30, 2.45  
«РИЦЦОЛИ И АЙЛС». (16+)

12.40, 13.25, 3.30, 4.15, 5.00 
Проект «Подиум». (16+)

14.10 «ЗА БОрТОМ»  
(США, 1987).  
Романтическая комедия. (16+)

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

ХОЛОСТЯК». (16+)

6.00, 5.35 «НАСТОЯЩИЕ ОХОТНИКИ 
ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ». (12+)

6.25, 7.15, 16.25, 17.10, 0.30, 1.20 
«БИБЛИОТЕКАРИ». (16+)

8.00 «Горизонт». «Какая из вселенных 
— наша?». (16+)

9.00, 9.45, 21.10, 22.00, 2.10, 3.00 
«АМНЕЗИЯ». (16+)

10.30, 11.20, 18.00, 18.50, 22.50, 23.40 
«ЗВЕЗДНЫЙ ПУТЬ: СЛЕДУЮ-
ЩЕЕ ПОКОЛЕНИЕ». (16+)

12.10, 13.00, 19.40, 20.25 
«СТРЕЛА». (16+)

13.45, 3.50 «ДЖУМАНДЖИ» 
(США, 1995). Фэнтези. (16+)

15.30 «Горизонт». «Космический 
рассвет: момент творения». (16+)

5.00 «Известия».
5.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-3»  
(Россия). (16+)

9.00 «Известия».
9.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-3»  
(Россия). (16+)

11.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-4»  
(Россия). (16+)

13.00 «Известия».
13.25 «ГЛУХАРЬ.  

ПРОДОЛЖЕНИЕ»  
(Россия). (16+)

18.30 «Известия».
19.00 «СЛЕД»  

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

БАЙКЕРЫ»  
(Россия).  
У себя в квартире убит 
предприниматель, владелец сети 
закусочных Борис Ярецкий. У него 
пулевое ранение в ногу, но смерть 
наступила от удара тяжелым 
предметом по голове. Одна из 
свидетельниц преступления 
рассказывает оперативникам, что 
видела выбегавшего из подъезда 
человека в мотоциклетном шлеме 
и костюме байкера… (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). (16+)

6.30 «Пешком...». Москва бульварная.
7.00, 13.35 «Подводный мир древнего го-

рода Байи». Д/ф (Великобритания).
8.00 «Театральная летопись».  

Алла Покровская.
8.35 «Леонардо.  

Шедевры и подделки». Д/ф.
9.15, 21.55 «МУР. 1941» (Россия).
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 

Новости культуры.
10.15 «Заговор генералов». «Александр 

Гучков. Дело оппозиции».
11.00 «СИТА И РАМА» (Индия).
12.35 «Полиглот». Итальянский  

с нуля за 16 часов! №1.
13.20 «Первые в мире».  

«Каркасный дом Лагутенко».
14.30 «Дело №. Дмитрий Сипягин. 

Апрельские выстрелы». Д/с.
15.10 Театр на экране. Спектакль театра 

«Meno Fortas» «Отелло». Режиссер 
Э.Някрошюс. Запись 2007 года.

18.20 «Цвет времени». Валентин Серов.
18.35, 0.15 Исторические концерты.  

Лев Власенко.  
Ведущий Андрей Золотов.

19.45 «Ступени цивилизации». «Города, 
завоевавшие мир. Амстердам, 
Лондон, Нью-Йорк». Д/ф 
(Франция). 1-я серия.

20.45 «Спокойной ночи, малыши!».
21.00 «Заговор генералов». «Дело о 

развале политического сыска».
21.40 «Первые в мире». «Каркасный дом 

Лагутенко».
22.45 «Дикие танцы». Д/с. 2-я серия.
23.35 «Рафаэль. Путь в Россию». Д/ф.
1.10 «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ» (Россия).
2.40 «Первые в мире».  

«Шаропоезд Ярмольчука».

5.00 «Самое яркое». (16+)
5.40 «ВЫХОЖУ ТЕБЯ ИСКАТЬ» 

(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 «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ  

ЗА МИЛЛИОНЕРА-2»  
(Россия, 2013). Реж. Наталья 
Хлопецкая. В ролях: Любовь 
Толкалина, Дмитрий Марьянов, 
Людмила Чурсина, Павел 
Прилучный, Сергей Чирков, 
Виктор Добронравов и др. 
Комедийный сериал. Модельерше-
миллионерше Полине Геллер 
срочно нужен кавалер для 
сопровождения на важный прием 
— со своим женихом Леонидом 
Раевским она в очередной раз 
поругалась. Полина нанимает 
на эту роль симпатичного 
фотографа Олега. Поначалу юный 
папарацци отлично справляется с 
поставленной задачей, но потом 
нарушает условия контракта и 
безоглядно влюбляется… (12+)

14.55 «Все просто!». (12+)
16.00 «Новости 360».
16.20 «Все просто!». (12+)
17.10 «ВЫХОЖУ ТЕБЯ ИСКАТЬ» 

(Россия). (16+)
19.00 «Большие новости».
19.30 «Самое яркое». (16+)
22.30 «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ» 

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

6.00 «СЕДЬМОЕ НЕБО» (Россия—
Украина). (16+)

6.40, 10.10 «ГАрДЕМАрИНЫ, 
вПЕрЕД!»  
(СССР, 1987). Приключения. (12+)

10.00 Новости.
13.00 Новости.
13.15 «Зал суда. Битва за деньги». (16+)
14.10 «Дела семейные.  

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

Новые истории». (16+)
16.00 Новости.
16.15 «Такому мама не научит». (12+)
17.20, 19.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА-2»  
(Россия). (16+)

19.00 Новости.
19.55 Телеигра «Игра в кино». (12+)
20.40, 22.45, 0.10  

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

0.00 Новости
0.55 «Такому мама не научит».  

(12+)
1.25 «Дела семейные.  

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

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

(16+)
3.40 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 

ПРЕСТУПНЫЙ УМЫСЕЛ» 
(Россия). (16+)

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

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

7.05, 10.10 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА» 
(СССР, 1972–1973). Комедия. (0+)

10.00 Новости.
13.00 Новости.
13.15 «Зал суда. Битва за деньги». 

(16+)
14.10 «Дела семейные.  

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

Новые истории». (16+)
16.00 Новости.
16.15 «Такому мама не научит». (12+)
17.20, 19.20  

«ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2» 
(Россия). (16+)

19.00 Новости.
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+)

0.00 Новости.
0.55 «Такому мама не научит». (12+)
1.20 «ФОТО МОЕЙ ДЕвУШКИ» 

(Россия, 2008). Комедия. (12+)
2.50 «Дела семейные.  

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

Новые истории». (16+)
4.15 «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 «Знаки судьбы». (16+)
17.35 «СЛЕПАЯ»  

(Россия). (16+)
18.40 «КОСТИ»  

(США). (12+)
21.15 «НАПАРНИЦЫ»  

(США). (12+)
23.00 «КРиК»  

(США, 1996).  
Реж. Уэс Крэйвен.  
В ролях: Нив Кэмпбелл, 
Кортни Кокс, Дэвид Аркетт, 
Скит Ульрих, Дрю Берримор  
и др. Ужасы.  
Год назад мать Сидни 
Прескотт трагически погибла 
от рук насильника. Тогда, 
благодаря показаниям 
Сидни, убийца был 
изобличен и приговорен к 
смертной казни. Однако в 
городе поговаривали, что 
осужден совсем не тот, 
кто в действительности 
убил Морин Прескотт. И 
вот, накануне годовщины 
трагедии, в городе 
совершено несколько 
зверских убийств... (18+)

1.30 «Колдуны мира». (12+)
5.45 Мультфильмы. (0+)

6.00 «Вся правда про ...». (12+)
6.30 Футбольное столетие. (12+)
7.00, 8.55, 11.00, 13.05, 16.00, 17.55 

Новости.
7.05, 13.10, 16.05, 18.05, 23.25 

Все на Матч! 
9.00 Футбол. Кубок Либертадорес. 

1/8 финала. «Крузейро» 
(Бразилия) — «Ривер Плейт» 
(Аргентина). (0+)

11.05 Футбол. Южноамериканский 
Кубок. 1/8 финала. 
«Флуминенсе» (Бразилия) — 
«Пеньяроль» (Уругвай). (0+)

14.00 Профессиональный бокс. Мэн-
ни Пакьяо против Кита Турмана.  
(16+)

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

17.05 «Марат Сафин. Своя игра». (12+)
17.25 «Тает лед». (12+)
18.55 Футбол. Audi Cup-2019. Матч за 

3-е место. Прямая трансляция.
20.55 Все на футбол!
21.25 Футбол. Audi Cup-2019. 

Финал. Прямая трансляция.
0.10 «Жестокий спорт». (16+)
0.40 «Утомленные славой». (16+)
1.10 Футбол. Кубок Либертадорес. 

1/8 финала. «Интернасьонал» 
(Бразилия) — «Насьональ» 
(Уругвай). Прямая трансляция.

3.10 «Команда мечты». (12+)
3.25 Футбол. Кубок Либертадорес. 

1/8 финала. «Бока Хуниорс» 
(Аргентина) — «Атлетико 
Паранаэнсе» (Бразилия). 
Прямая трансляция.

5.25 «Самые сильные». (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 «Уральские пельмени». 

Смехbook». (16+)
10.20 «ВОРОНИНЫ» (Россия). (16+)
15.00 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 

(Россия). (16+)
19.15 «ВСЕ МОГу»  

(США—Великобритания, 2016). 
Фантастическая комедия. (16+)

21.00 «ОБРАЗЦОВЫЙ  
САМЕЦ №2»  
(США, 2016). Реж. Бен Стиллер. 
В ролях: Бен Стиллер, Оуэн 
Уилсон, Пенелопа Крус, Кристен 
Уиг, Уилл Феррелл, Бенедикт 
Камбербэтч, Джастин Бибер и др. 
Комедия. (16+)

23.00 «ДОМ БОлЬШОЙ 
МАМОЧКи»  
(США—Германия, 2000).  
Реж. Раджа Госнелл. 
В ролях: Мартин Лоуренс, 
Ниа Лонг, Пол Джаматти, Яша 
Вашингтон, Терренс Ховард и др. 
Комедия. (16+)

0.55 «ПРиШЕлЬЦЫ»  
(Франция, 1993).  
Реж. Жан-Мари Пуаре.  
В ролях: Кристиан Клавье, Жан 
Рено, Валери Лемерсье и др. 
Фантастическая комедия. (12+)

2.45 «ПРиШЕлЬЦЫ. 
КОРиДОРЫ ВРЕМЕНи» 
(Франция, 1998).  
Фантастическая комедия. (12+)

4.40 «Ералаш». (0+)

5.00, 7.40 Мультфильмы. (0+)
6.55, 7.30 «Чик-зарядка». (0+)
7.00 «С добрым утром, малыши!». (0+)
9.20 «Микроистория». (0+)
9.25 «В мире животных с Николаем 

Дроздовым». (0+)
9.45 «Радужный мир Руби». М/с. (0+)
10.25 «Деревяшки». М/с. (0+)
11.20 «Робокар Поли и его друзья». М/с.
12.15 «Тобот». М/с. (6+)
13.05 «Истории свинок». М/с. (6+)
13.25 «Три кота». М/с. (0+)
14.05 «Доктор Малышкина». (0+)
14.10 «Смешарики. Пин-код». М/с. (6+)
15.40 «Простоквашино». М/с. (0+)
16.10 «Клуб Винкс». М/с. (6+)
17.00 «Барбоскины». М/с. (0+)
17.55 «Аркадий Паровозов  

спешит на помощь!« М/с. (0+)
18.00 «Ми-Ми-Мишки». М/с. (0+)
19.00 «Томас и его друзья. Большой мир! 

Большие приключения!». М/с. (0+)
19.15 «Лунтик и его друзья». М/с. (0+)
20.20 «Оранжевая корова». М/с. (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!». (0+)
20.45 «Лео и Тиг». М/с. (0+)
22.00 «Губка Боб Квадратные штаны». 

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

гигантов». М/с. (12+)
0.00 «Машины сказки», «Машкины 

страшилки». М/с. (0+)
1.00 «Три котенка». М/с. (0+)
1.30 «Детектив Миретта». М/с. (6+)
2.15 «Шиммер и Шайн». М/с. (0+)
3.00 «Лентяево». ТВ-шоу. (0+)
3.25 «Йоко». 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). Ольга хочет забыться 
и решает развеяться со старым 
другом. Взаимные претензии за-
ставляют молодых родителей Аню 
и Андрея поменяться местами. 
Пушкин отмечает день рождения в 
компании друзей, среди которых 
оказывается и Лена. Какие по-
дарки ждут Пушкина? (16+)

20.30 «ОЛЬГА»  
(Россия). Ольга просыпается с 
ужасного похмела и пытается 
выяснить, каким же образом 
очутилась у Гриши. На помощь 
Ольге приходит новая пассия 
Гриши — Настя. Андрюха снова 
пытается устроиться на нормаль-
ную работу. Юрген влюбляется, 
но, к сожалению, его соперник 
— это близкий ему человек. Битва 
за даму сердца оборачивается 
ароматными последствиями (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 «ПЕТЕРБУРГ. ЛЮБОВЬ.  

ДО ВОСТРЕБОВАНИЯ»  
(Россия, 2018). 
Реж. Дмитрий Светозаров.  
В ролях: Юлия Пересильд, 
Сергей Перегудов, Александр 
Устюгов, Юрий Кузнецов, Эра 
Зиганшина, Рудольф Фурманов, 
Наталья Бурмистрова, 
Сергей Мардарь, Лариса 
Леонова, Татьяна Тузова и др. 
Мелодраматический сериал. 
(12+)

23.30 «ВДНХ». (0+)
0.30 «Время покажет».  

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

(16+)

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

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

с Игорем Прокопенко. (16+)
11.00 «Документальный проект». (16+)
12.00 «112». (16+)
12.30 Новости. (16+)
13.00 «Загадки человечества  

с Олегом Шишкиным». (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 «АПОКАлиПСиС»  

(США, 2006). Боевик. (16+)
22.40 «Смотреть всем!». (16+)
23.00 Новости. (16+)
23.25 «Загадки человечества  

с Олегом Шишкиным». (16+)
0.30 Премьера.  

«Анекдот Шоу  
с Вадимом Галыгиным». (16+)

1.00 «СПАРТАК: ВОЗМЕЗДИЕ» 
(США). (18+)

2.50 «Самые шокирующие гипотезы». 
(16+)

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

с Игорем Прокопенко. (16+)

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

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

(16+)
18.50 «60 минут». (12+)
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 «Русская серия». Премьера. 

«РАЯ ЗНАЕТ ВСЕ!»  
(Россия). 15-я серия. Очеред-
ное расследование, в котором 
слишком много подозреваемых, 
готовых признать свою вину. Рая 
расстроена несчастным случаем, в 
результате которого погибла Але-
на. Костюков винит Раю и решает 
какое-то время пожить отдельно. 
16-я серия. В реке находят уто-
пленника, оказавшегося частным 
сыщиком. В одном из подозре-
ваемых Петров и Костюков узнают 
своего знакомого, брачного афе-
риста. Петров пытается помирить 
Раю и Костюкова. (12+)

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

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

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

6.00 «СПАСИТЕ НАШИ ДУШИ» 
(Украина). (12+)

8.00 Новости дня.
8.20 «БРАТСТВО ДЕСАНТА» 

(Россия—Украина). (16+)
10.00 Военные новости.
10.05 «БРАТСТВО ДЕСАНТА» 

(Россия—Украина). (16+)
13.00 Новости дня.
13.15 «БРАТСТВО ДЕСАНТА» 

(Россия—Украина). (16+)
14.00 Военные новости.
14.05 «БРАТСТВО ДЕСАНТА» 

(Россия—Украина). (16+)
18.00 Новости дня.
18.35 «История ВДВ».  

«Тяжело в учении». (12+)
19.15 «Скрытые угрозы».  

«Вещи, которые мы покупаем. 
Брак по расчету». (12+)

20.05 «Скрытые угрозы».  
«Почему толстеет мир». (12+)

21.00 «Скрытые угрозы».  
«США. Мифы и легенды». (12+)

21.50 Новости дня.
22.00 «Скрытые угрозы».  

«В торговых сетях. 
Манипуляторы массовым 
сознанием». (12+)

22.50 «Скрытые угрозы».  
«Марс. Колония  
американского режима».  
(12+)

23.40 «Легенды госбезопасности». 
«Александр Матвеев.  
Война на тайном фронте».  
(16+)

0.35 «БРАТСТВО ДЕСАНТА» 
(Россия—Украина). (16+)

6.00 «Настроение».
8.05 «Ералаш». (6+)
8.30 «ВОЙНА и МиР 

СуПРуГОВ ТОРБЕЕВЫХ» 
(Россия, 2017). (12+)

10.35 «Валентина Талызина.  
Зигзаги и удачи». Д/ф. (12+)

11.30 «События».
11.50 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 

(США). (12+)
13.40 «Мой герой. Иосиф Пригожин». 

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

(Великобритания). (16+)
17.00 «Естественный отбор». (12+)
17.50 «События».
18.15 «ПуАНТЫ  

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

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

Гроза экстрасенсов». (16+)
23.05 «Разлучники и разлучницы.  

Как уводили любимых». Д/ф. (12+)
0.00 «События. 25-й час».
0.35 «Петровка, 38». (16+)
0.55 «Дикие деньги.  

Бадри Патаркацишвили». (16+)
1.45 «КТО ТЫ?» (Украина). (16+)
3.20 «МОя СуДЬБА»  

(СССР, 1973). 3-я серия. (12+)
4.35 «Линия защиты. Гроза 

экстрасенсов». (16+)
5.05 «Разлучники и разлучницы.  

Как уводили любимых». Д/ф. (12+)
5.45 «Петровка, 38». (16+)

6.00 «СОЛДАТЫ-8» (Россия). (12+)
6.45 «Дорожные войны». (16+)
12.00 «+100500». (16+)
13.00 «Идеальный ужин». (16+)
14.00 «Решала». (16+)
15.00 «Опасные связи». (16+)
16.30 «Вне закона».  

Хроники криминальной жизни 
России с невеселыми картинками. 
Каждый выпуск рассказывает о 
раскрытом деле из российской 
судебной практики. Оперативные 
съемки и показания свидетелей 
чередуются с художественно 
реконструированными сценами. 
Но за актерской игрой стоят 
настоящие злоумышленники, 
невыдуманные преступления и 
реальные сроки. Сюжеты “Вне за-
кона” выстроены как детективные 
истории: зрители втягиваются 
в расследование и строят свои 
версии происшествия вместе со 
следователями и журналистами.
(16+)

17.30 «Дорога». (16+)
18.30 «+100500». (16+)
19.30 «Дорожные войны». (16+)
21.00 «Решала». (16+)
23.00 «Опасные связи». (18+)
0.00 «+100500». (18+)
1.00 «Дорожные войны. Лучшее». (16+)
2.00 «Голые и смешные». (18+)
2.30 «КАК ИЗБЕЖАТЬ НАКАЗАНИЯ 

ЗА УБИЙСТВО-2» (США). (18+)
3.10 «ЕВЛАМПИЯ РОМАНОВА. 

СЛЕДСТВИЕ ВЕДЕТ 
ДИЛЕТАНТ-2» (Россия). (12+)

4.50 «Улетное видео». (16+)

5.10 «КОДЕКС ЧЕСТИ»  
(Россия). (16+)

6.00 «Утро. Самое лучшее».  
(16+)

8.05 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
(Россия). 
Рядом с отделением в обеденный 
перерыв оперативники спасают 
от грабителя Ларису Дмитриеву 
и арестовывают преследующего 
ее таксиста Зелинского. Он, 
впрочем, утверждает, что его 
подставили. Оперативников 
удивляет поведение Мухтара, 
который явно симпатизирует 
вору. При проверке Зелинского 
неожиданно всплывает дело 
двухгодичной давности... (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+)
22.50 «СВИДЕТЕЛИ»  

(Россия). (16+)
0.45 «ПАУТИНА»  

(Россия). (16+)
3.50 «Их нравы». (0+)
4.25 «КОДЕКС ЧЕСТИ»  

(Россия). (16+)

6.00 «Спросони». (12+)
6.25, 16.55 «Правила моей пекарни». (16+)
7.30, 8.35, 11.55, 18.00, 19.00 

«Правила моей кухни». (16+)
9.40, 10.25, 20.00, 20.45, 0.40, 1.25  

«ОТЧАЯННЫЕ 
ДОМОХОЗЯЙКИ». (16+)

11.10 «РИЦЦОЛИ И АЙЛС». (16+)
12.55, 13.40, 3.50, 4.30, 5.15 

Проект «Подиум». (16+)
14.25 «ТАКиЕ РАЗНЫЕ  

БлиЗНЕЦЫ»  
(США, 2011). Комедия (16+)

16.00 «Холостячка». (16+)
21.30, 3.05 «КАРТЕР». (16+)
22.15, 2.10 «ОБРАЗЦОВЫЕ 

БУНТАРКИ». (16+)
23.10, 23.55 «НЕРЕАЛЬНЫЙ 

ХОЛОСТЯК». (16+)

6.00, 6.50, 16.25, 17.10, 0.30, 1.20 
«БИБЛИОТЕКАРИ». (16+)

7.35 «Горизонт». «Какая из вселенных 
— наша?». (16+)

8.35, 9.20, 21.10, 22.00, 2.10, 2.55 
«АМНЕЗИЯ». (16+)

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

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

13.15, 3.45 «ГОДЗиллА»  
(США—Япония, 1998). 
Фантастический боевик. (16+)

15.30 «Горизонт». «Бессмертный».  
(16+)

5.00 «Известия».
5.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-3»  
(Россия). (16+)

6.50 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-4»  
(Россия). (16+)

9.00 «Известия».
9.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-4»  
(Россия). (16+)

13.00 «Известия».
13.25 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 

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

ЗАПАХ СМЕРТИ»  
(Россия).  
В своей квартире погибает 
директор компании 
грузоперевозок, бывший 
полицейский Олег Макеев. Его 
любовница Ева, сотрудница 
этой же компании, попадает в 
больницу в тяжелом состоянии. 
Источник отравления — 
кондиционер, распылявший пары 
сулемы. Отраву там поместили 
намеренно, поэтому убийство 
налицо. Один из главных 
подозреваемых — заместитель 
Макеева Даниил Синько, ведь 
Ева была его женой… (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). (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+)
12.50 «Понять. Простить». (16+)
15.15 «БАБЬЕ ЦАРСТВО»  

(Россия, 2012).  
Реж. Кира Ангелина.  
В ролях: Ольга Ломоносова, Олег 
Масленников-Войтов, Александр 
Арсентьев, Полина Пахомова, 
Евгения Трофимова, Елена Моль-
ченко, Эра Зиганшина, Валерий 
Дегтярь, Даниил Эйдлин и др. 
Мелодрама. (16+)

19.00 «КлюЧи  
ОТ СЧАСТЬя»  
(Россия—Украина, 2006).  
Реж. Роман Просвирнин. 
В ролях: Наталья Терехова, 
Константин Соловьев, 
Константин Юшкевич, Анна 
Осипова, Ольга Демидова, 
Сергей Неудачин, Сергей 
Рост, Михаил Лебедев и др. 
Мелодрама. (16+)

23.05 «ЛЮБОПЫТНАЯ  
ВАРВАРА-2»  
(Россия). (16+)

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

(16+)
6.15 «6 кадров». (16+)

6.30 «Пешком...». Москва причудливая.
7.05, 13.35 «Города, завоевавшие мир. 

Амстердам, Лондон, Нью-Йорк». 
Д/ф (Франция). 1-я серия.

8.00 «Театральная летопись».  
Алла Покровская.

8.35 «Рафаэль. Путь в Россию». Д/ф.
9.15, 21.55 «МУР. 1941» (Россия).
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 

Новости культуры.
10.15 «Заговор генералов». «Дело о 

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

Итальянский с нуля за 16 часов! №2.
13.20 «Первые в мире».  

«Шаропоезд Ярмольчука».
14.30 «Дело №. Вячеслав Плеве. 

Взорванный министр». Д/с.
15.10 Театр на экране. Спектакль Малого 

театра «Ревизор». Запись 2013 года.
18.25 «Цвет времени». Михаил Врубель.
18.35, 0.15 Исторические концерты. 

Владимир Крайнев. 
19.45 «Ступени цивилизации». «Города, 

завоевавшие мир. Амстердам, 
Лондон, Нью-Йорк». Д/ф 
(Франция). 2-я серия.

20.45 «Спокойной ночи, малыши!».
21.00 «Заговор генералов».  

«Дело о коррупции».
21.40 «Первые в мире».  

«Аппарат искусственного 
кровообращения Брюхоненко».

22.45 «Дикие танцы». Д/с. 3-я серия.
23.35 «Климт и Шиле. Слишком много 

таланта». Д/ф.
1.10 «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ» (Россия).
2.40 «Первые в мире». 

«Видеомагнитофон Понятова».

5.00 «Самое яркое». (16+)
5.40 «ВЫХОЖУ ТЕБЯ ИСКАТЬ» 

(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 «ДОБРОЕ ИМЯ»  

(Россия). Антон Добряков, в прошлом 
капитан полиции, работает частным 
детективом. Он раскрывает одно 
дело за другим и с радостью вернул-
ся бы в полицию. Проблема в том, 
что Добряков враждует с начальни-
ком ОВД Шубиным, после драки с 
которым он и уволился из органов. 
Добряков подозревает Шубина в 
покушении на Ивана Крестова, год 
назад руководившего этим ОВД. 
Зоя, жена Антона, тоже работает в 
правоохранительных органах. Зою 
и Добрякова объединяет общая 
потеря. Несколько лет назад прямо 
у дверей ОВД был убит отец Зои, 
полковник Свиридов. Для Добрякова 
найти убийц Свиридова — главная 
задача. И каждая серия приближает 
его к заказчику этого убийства. (16+)

15.00 «Все просто!». (12+)
16.00 «Новости 360».
16.20 «Самое яркое». (16+)
17.10 «ВЫХОЖУ ТЕБЯ ИСКАТЬ» 

(Россия). (16+)
19.00 «Большие новости».
19.30 «Самое яркое». (16+)
22.30 «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ» 

(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 «Знаки судьбы». (16+)
17.35 «СЛЕПАЯ» (Россия). (16+)
18.40 «КОСТИ» (США). (12+)
21.15 «НАПАРНИЦЫ»  

(США). (12+)
23.00 «КРиК-2»  

(США, 1997).  
Реж. Уэс Крэйвен.  
В ролях: Нив Кэмпбелл, Дэвид 
Аркетт, Кортни Кокс, Джерри 
О’Коннелл и др. Ужасы. 
Спустя два года после 
кровавой бойни, устроенной 
безумным маньяком в 
Вудсборо, чудом выжившая 
Сидни Прескотт переезжает 
в Цинциннати — подальше 
от родного города и жутких 
воспоминаний о прошлом. 
Однако возврат к нормальной 
жизни, похоже, не светит ей и 
здесь. Кошмар повторяется, 
когда двое студентов 
местного колледжа погибают 
от руки загадочного убийцы… 
(16+)

1.30 «КРиК»  
(США, 1996).  
Реж. Уэс Крэйвен.  
В ролях: Нив Кэмпбелл, 
Кортни Кокс, Дэвид Аркетт, 
Скит Ульрих, Дрю Берримор  
и др. Ужасы. (18+)

3.30 «Дневник экстрасенса». (16+)

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

18.25, 19.00, 21.55 Новости.
7.05, 11.05, 15.45, 22.45 

Все на Матч! 
9.00 Футбол. Audi Cup-2019. 

Финал. (0+)
11.35 Футбол. Кубок Либертадорес. 

1/8 финала. «Интернасьонал» 
(Бразилия) — «Насьональ» 
(Уругвай). (0+)

13.40 Футбол. Кубок Либертадорес. 
1/8 финала. «Бока Хуниорс» 
(Аргентина) — «Атлетико 
Паранаэнсе» (Бразилия). (0+)

16.50 «Джошуа против Кличко. 
Возвращение на Уэмбли». 
Д/ф. (16+)

17.40 КХЛ. Месяц до старта. 
Прямой эфир.

18.30 «Капитаны». (12+)
19.05 Все на футбол!
19.50 Футбол. Лига Европы. «Нефтчи» 

(Азербайджан) — «Арсенал» 
(Россия). Прямая трансляция.

22.00 «Профессиональный бокс. 
Лето-2019. Реванши, нокауты, 
неожиданные поражения». (16+)

23.25 «ЖЕНСКиЙ БОЙ»  
(США, 2000).  
Спортивная драма. (16+)

1.25 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Итоги. (0+)

3.25 Футбол. Кубок Либертадорес. 
1/8 финала. «Либертад» 
(Парагвай) — «Гремио» 
(Бразилия). Прямая трансляция.

5.25 «Самые сильные». (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 «Уральские пельмени». 

Смехbook». (16+)
10.15 «ВОРОНИНЫ» 

(Россия). (16+)
14.55 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 

(Россия). (16+)
19.15 «ДЕВяТЬ ЖиЗНЕЙ» 

(Франция—Китай—Канада, 2016). 
Реж. Барри Зонненфельд. 
В ролях: Кевин Спейси, 
Дженнифер Гарнер, Робби Амелл, 
Шерил Хайнс, Марк Консуэлос, 
Малина Вайсман, Кристофер 
Уокен и др. Фэнтези. (12+)

21.00 «ЗА БОРТОМ»  
(США, 2018). Реж. Роб Гринберг. 
В ролях: Эухенио Дербес, Анна 
Фэрис, Ева Лонгория, Джон 
Ханна и др. Комедия. (16+)

23.15 «ДОМ БОлЬШОЙ 
МАМОЧКи-2»  
(США, 2006).  
Реж. Джон Уайтселл.  
В ролях: Мартин Лоуренс, Ниа 
Лонг, Эмили Проктер, Закари 
Левай, Марк Мозес и др. 
Комедия. (16+)

1.15 «ПРиШЕлЬЦЫ  
В АМЕРиКЕ»  
(Франция—США, 2001). 
Фантастическая комедия. (0+)

2.40 «ПРиШЕлЬЦЫ-3» 
(Франция—Бельгия—Чехия, 2016). 
Фантастическая комедия. (12+)

4.25 «Ералаш». (0+)

5.00, 7.40 Мультфильмы. (0+)
6.55 «Чик-зарядка». (0+)
7.00 «С добрым утром, малыши!». (0+)
7.30 «Чик-зарядка». (0+)
8.50 «Царевны». М/с. (0+)
9.20 «Magic English». (0+)
9.45 «Радужный мир Руби». М/с. (0+)
10.25 «Деревяшки». М/с. (0+)
11.20 «Робокар Поли и его друзья». М/с.
12.15 «Тобот». М/с. (6+)
13.05 «Истории свинок». М/с. (6+)
13.25 «Три кота». М/с. (0+)
14.05 «Доктор Малышкина». (0+)
14.10 «Смешарики. Пин-код». М/с. (6+)
15.40 «Простоквашино». М/с. (0+)
16.10 «Клуб Винкс». М/с. (6+)
17.00 «Барбоскины». М/с. (0+)
17.55 «Аркадий Паровозов спешит на 

помощь!». М/с. (0+)
18.00 «Ми-Ми-Мишки». М/с. (0+)
19.00 «Томас и его друзья. Большой мир! 

Большие приключения!». М/с. (0+)
19.15 «Лунтик и его друзья». М/с. (0+)
20.20 «Оранжевая корова». М/с. (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!». (0+)
20.45 «Лео и Тиг». М/с. (0+)
22.00 «Губка Боб Квадратные штаны». 

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

гигантов». М/с. (12+)
0.00 «Машины сказки», «Машкины 

страшилки». М/с. (0+)
1.00 «Три котенка». М/с. (0+)
1.30 «Детектив Миретта». М/с. (6+)
2.15 «Шиммер и Шайн». М/с. (0+)
3.00 «Лентяево». ТВ-шоу. (0+)
3.25 «Йоко». 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). Ольга решает навсегда 
попрощаться с прошлым и по-
тихому отвезти все Гришины вещи 
в гараж. Андрюха отличается на 
новой работе, которую подыскала 
ему матушка. Юрген и Чича при 
поддержке Лены готовят Ольге 
сюрприз. А сама Ольга, неожидан-
но столкнувшись с Гришей, пытает-
ся расставить все точки  
над «i». (16+)

20.30 «ОЛЬГА»  
(Россия). Ольга почти смирилась 
со своим новым положением, но 
Юрген и Чича не дают опускать ей 
руки. У Лены остается последний 
шанс забеременеть. Гришу и Настю 
ждет большой праздник. Аня все 
еще надеется построить нормаль-
ную семью, но Андрюха считает, 
что лучше все понимает. (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, 9.25 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
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 «ПЕТЕРБУРГ. ЛЮБОВЬ.  

ДО ВОСТРЕБОВАНИЯ»  
(Россия).  
Молодая учительница из глубинки 
Светлана, приехав на семи-
нар в Петербург, знакомится с 
вахтовиком-нефтяником Федором, 
который влюбляется в наивную про-
винциалку. Он переходит на работу 
к своему родственнику, делает 
девушке предложение и устраивает 
их уютное семейное гнездышко. 
Казалось бы, о такой жизни можно 
только мечтать, но со временем 
роскошный особняк превращается 
для Светланы в золотую клетку. 
Тем более она не любит мужа: в ее 
сердце давно и прочно поселился 
обаятельно-скромный врач “ско-
рой” по имени Саша... (12+)

23.30 Премьера. Юбилейный концерт 
«ВДНХ — 80 лет!». (12+)

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

5.00 «Территория заблуждений»  
с Игорем Прокопенко. (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  

с Олегом Шишкиным». (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 «ЗЕМНОЕ яДРО: 

БРОСОК  
В ПРЕиСПОДНюю» 
(США—Германия—Канада—
Великобритания, 2003). 
Фантастический триллер. (12+)

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

Шишкиным». (16+)
0.30 Премьера. «Анекдот Шоу  

с Вадимом Галыгиным». (16+)
1.00 «СПАРТАК: ВОЗМЕЗДИЕ» 

(США). (18+)
2.50 «Самые шокирующие гипотезы». 

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

с Игорем Прокопенко. (16+)

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

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

эфир». (16+)
18.50 «60 минут». (12+)
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 «РАЯ ЗНАЕТ ВСЕ!»  

(Россия).  
17-я серия. В одной из квартир 
заводится полтергейст. Но Рая 
уверена в том, что кто-то на-
мерено пытается свести хозяйку 
квартиры с ума. Рая, знакомится с 
очередным кавалером — Гришей. 
18-я серия. Убит сосед, который в 
течение года проводил в квартире 
ремонт. У наших сыщиков трое 
подозреваемых. Гриша продол-
жает ухаживать за Раей и в конце 
концов делает ей предложение. 
Рая после недолгих колебаний 
соглашается. (12+)

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

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

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

6.00 «БРАТСТВО ДЕСАНТА» 
(Россия—Украина). (16+)

8.00 Новости дня.
8.20 «БРАТСТВО ДЕСАНТА» 

(Россия—Украина). (16+)
10.00 Военные новости.
10.05 «БРАТСТВО ДЕСАНТА» 

(Россия—Украина). (16+)
13.00 Новости дня.
13.15 «БРАТСТВО ДЕСАНТА» 

(Россия—Украина). (16+)
14.00 Военные новости.
14.05 «БРАТСТВО ДЕСАНТА» 

(Россия—Украина). (16+)
18.00 Новости дня.
18.35 «История ВДВ».  

«Готовность номер один».  
(12+)

19.15 «Код доступа».  
«Прогноз ядерной зимы».  
(12+)

20.05 «Код доступа».  
«Фабрика грез.  
Тайная власть Голливуда».  
(12+)

21.00 «Код доступа».  
«Арийское золото.  
Последняя тайна Рейха».  
(12+)

21.50 Новости дня.
22.00 «Код доступа». «Как СССР 

создал Израиль». (12+)
22.50 «Код доступа».  

«Гейтс: вакцина от 
человечества». (12+)

23.40 «Первый орден».  
Д/ф. (12+)

0.10 «БРАТСТВО ДЕСАНТА» 
(Россия—Украина). (16+)

6.00 «Настроение».
8.00 «Ералаш». (6+)
8.10 «Доктор И...». (16+)
8.45 «ПРиКАЗАНО  

ВЗяТЬ ЖиВЫМ»  
(СССР, 1983). Приключения. (6+)

10.30 «Светлана Крючкова. Никогда  
не говори «никогда». Д/ф. (12+)

11.30 «События».
11.50 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 

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

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

(Великобритания). (16+)
16.55 «Естественный отбор». (12+)
17.50 «События».
18.15 «ПуАНТЫ  

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

20.05 «КТО ТЫ?»  
(Украина). (16+)

22.00 «События».
22.30 «Вся правда». (16+)
23.05 Премьера.  

«Хроники московского быта. 
Советский рай». (12+)

0.00 «События. 25-й час».
0.35 «Петровка, 38». (16+)
0.55 «Прощание. Юрий Щекочихин». 

(16+)
1.45 «КТО ТЫ?» (Украина). (16+)
3.35 «Мужчины Джуны». Д/ф. (16+)
4.20 «Вся правда». (16+)
4.55 «Хроники московского быта. 

Советский рай». (12+)
5.45 «Петровка, 38». (16+)

6.00 «СОЛДАТЫ-8»  
(Россия). (12+)

6.50 «Дорожные войны». (16+)
12.00 «+100500». (16+)
13.00 «Идеальный ужин». (16+)
14.00 «Решала». (16+)
15.00 «Опасные связи». 

Сотни людей становятся 
жертвами измен. Многие из них 
живут в неведении и обмане 
годами. Более того, в этой 
ситуации может оказаться 
любой – от подобного обмана 
не застрахован никто! Поэтому 
на телеканале появилась 
программа о защите честных 
отношений. Ее ведущие – 
агенты Дмитрий Рыбин и Карен 
Кочарян – помогают заявителям 
опровергнуть или установить 
факт измены и разоблачить 
обманщиков. (16+)

16.30 «Вне закона». (16+)
17.30 «Дорога». (16+)
18.30 «+100500». (16+)
19.30 «Дорожные войны». (16+)
21.00 «Решала». (16+)
23.00 «Опасные связи». (18+)
0.00 «+100500». (18+)
1.00 «Дорожные войны. Лучшее». (16+)
2.00 «Голые и смешные». (18+)
2.30 «КАК ИЗБЕЖАТЬ НАКАЗАНИЯ 

ЗА УБИЙСТВО-2»  
(США). (18+)

3.10 «ЕВЛАМПИЯ РОМАНОВА. 
СЛЕДСТВИЕ ВЕДЕТ 
ДИЛЕТАНТ-2»  
(Россия). (12+)

4.50 «Улетное видео». (16+)

5.10 «КОДЕКС ЧЕСТИ»  
(Россия). (16+)

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

(Россия). 
Три девушки из Краснодара огра-
блены поздним вечером у банко-
мата недалеко от отеля. Грабитель 
заставил их снять все деньги с 
карточек, отобрал драгоценности 
и телефоны. Когда оперативники 
спрашивают девчонок, почему они 
не воспользовались банкоматом 
отеля, те объясняют, что на нем ви-
села бумажка, что он не работает. 
А посоветовал им воспользоваться 
банкоматом за углом отельный 
носильщик. Максим проверяет 
банкомат отеля и выясняет, что 
он прекрасно работает. А Мухтар 
вычисляет того, кто повесил объ-
явление на банкомат... (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+)
22.50 «СВИДЕТЕЛИ» (Россия). (16+)
0.50 «ПАУТИНА» (Россия). (16+)
3.55 «Их нравы». (0+)
4.25 «КОДЕКС ЧЕСТИ»  

(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+)
12.40 «Понять. Простить». (16+)
15.00 «КлюЧи  

ОТ СЧАСТЬя»  
(Россия—Украина, 2006).  
Реж. Роман Просвирнин. 
В ролях: Наталья Терехова, 
Константин Соловьев, 
Константин Юшкевич, Анна 
Осипова, Ольга Демидова, 
Сергей Неудачин, Сергей 
Рост, Михаил Лебедев и др. 
Мелодрама. (16+)

19.00 «ТРАВА  
ПОД СНЕГОМ»  
(Россия—Украина, 2010).  
Реж. Владимир Янощук. 
В ролях: Татьяна Арнтгольц, 
Алексей Горбунов, Павел 
Баршак, Владимир Стеклов, 
Мария Звонарева, Федор 
Лавров, Александр Дробитько, 
Яна Соболевская и др. 
Мелодрама. (16+)

23.00 «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА-2» 
(Россия). (16+)

0.55 «Понять. Простить». (16+)
2.55 «Реальная мистика». (16+)
4.30 «Тест на отцовство». (16+)
5.20 «По делам несовершеннолетних». 

(16+)
6.10 «6 кадров». (16+)

6.00 «Спросони». (12+)
6.25, 16.55 «Правила моей пекарни». (16+)
7.30, 8.30, 11.45, 18.00, 19.00 

«Правила моей кухни». (16+)
9.30, 10.15, 20.00, 20.45, 0.40, 1.25  

«ОТЧАЯННЫЕ 
ДОМОХОЗЯЙКИ». (16+)

11.00, 21.30, 3.05 «КАРТЕР». (16+)
12.45, 13.30, 3.50, 4.35, 5.20 

Проект «Подиум». (16+)
14.15 «НЕСПяЩиЕ В СиЭТлЕ». 

(США, 1993). Комедия. (16+)
16.00 «Холостячка». (16+)
22.15, 2.10 «ОБРАЗЦОВЫЕ 

БУНТАРКИ». (16+)
23.10, 23.55 «НЕРЕАЛЬНЫЙ 

ХОЛОСТЯК». (16+)

6.00, 6.25, 5.10, 5.35  
«НАСТОЯЩИЕ ОХОТНИКИ  
ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ». (12+)

6.50, 7.35, 16.25, 17.10, 0.30, 1.20 
«БИБЛИОТЕКАРИ». (16+)

8.20 «Горизонт». «Бессмертный». (16+)
9.15, 10.00, 21.10, 22.00, 2.10, 2.55 

«АМНЕЗИЯ». (16+)
10.50, 11.40, 18.00, 18.50, 22.50, 23.40  

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

12.30, 13.15, 19.40, 20.25 «СТРЕЛА». 
(16+)

14.00, 3.40 «я, ФРАНКЕНШТЕЙН» 
(США—Австралия, 2013).  
Фэнтези. (16+)

15.30 «Горизонт». «Загадки темной 
энергии». (16+)

5.00 «Известия».
5.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-4»  
(Россия). (16+)

9.00 «Известия».
9.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-4»  
(Россия). (16+)

13.00 «Известия».
13.25 «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА-2» 

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

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

ПРАВДИВАЯ ЛОЖЬ»  
(Россия).  
На стройке находят труп 
женщины, у тела отсутствуют 
голова и кисти рук. Эксперты 
устанавливают — женщине около 
45 лет, а смерть наступила 
около двух недель назад. По 
картотеке начинают искать, 
кто из женщин подходящего 
возраста объявлен в розыск за 
последние две недели. И такое 
заявление есть — у архитектора 
Юрия Игнатьева пропала 45-
летняя жена Валентина. Игнатьев 
опознает тело по родимым 
пятнам, а заодно — указывает на 
возможного подозреваемого…
(16+)

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

(Россия). (16+)
1.05 «ДЕТЕКТИВЫ» (Россия). (16+)
3.10 «Известия».
3.15 «ДЕТЕКТИВЫ» (Россия). (16+)

6.30 «Пешком...». Москва 
москворецкая.

7.05, 13.35 «Города, завоевавшие мир. 
Амстердам, Лондон, Нью-Йорк». 
Д/ф (Франция). 2-я серия.

8.00 «Театральная летопись».  
Алла Покровская.

8.35 «Климт и Шиле.  
Слишком много таланта». Д/ф.

9.15, 21.55 «МУР. 1941» (Россия).
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 

Новости культуры.
10.15 «Заговор генералов».  

«Дело о коррупции».
11.00 «СИТА И РАМА» (Индия).
12.35 «Полиглот». Итальянский  

с нуля за 16 часов! №3.
13.20 «Аппарат искусственного 

кровообращения Брюхоненко».
14.30 «Дело №. Великий князь Сергей 

Александрович. Убийство в 
Кремле». Д/с.

15.10 Театр на экране. Спектакль театра 
«Мастерская Петра Фоменко» 
«Волки и овцы». 

17.50 «Фома. Поцелуй через стекло». Д/ф.
18.30 «Цвет времени». Пабло Пикассо. 

«Девочка на шаре».
18.35, 0.15 Исторические концерты. 

Михаил Плетнев. 
19.45 «Ступени цивилизации». 
20.45 «Спокойной ночи, малыши!».
21.00 «Заговор генералов». «Дело о 

предательстве».
21.40 «Видеомагнитофон Понятова».
22.45 «Дикие танцы». Д/с. 4-я серия.
23.35 «Черный квадрат. Поиски 

Малевича». Д/ф.
1.10 «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ» (Россия).
2.40 «Шпионский «жучок» Термена».

5.00 «Самое яркое». (16+)
5.40 «ВЫХОЖУ ТЕБЯ ИСКАТЬ» 

(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 «ДОБРОЕ ИМЯ» (Россия). (16+)
15.00 «Все просто!». (12+)
16.00 «Новости 360».
16.20 «Дача 360». (12+)
17.10 «ВЫХОЖУ ТЕБЯ ИСКАТЬ» 

(Россия). (16+)
19.00 «Большие новости».
19.30 «Самое яркое». (16+)
22.30 «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ»  

(Россия). 
История о сотрудниках боевого под-
разделения «Шторм». Спецагенты 
действуют под прикрытием и 
помимо героической имеют и про-
заическую работу. События фильма 
разворачиваются в Приморске, 
небольшом портовом городке 
некурортного типа. Под городом — 
катакомбы. Недалеко за городом 
— государственная граница. Там 
часто бывает неспокойно. Когда 
Приморску и его жителям грозит 
серьезная опасность, спецотряд 
«Шторм» — всегда на передовой. 
Его бойцы отлично знают, что мир 
делится на «штормовцев» и всех 
остальных. Поэтому, несмотря 
на личные проблемы и бытовую 
неустроенность, спецагенты всегда 
остаются верны долгу. (16+)

0.05 «Самое яркое». (16+)

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

7.55 «ПРЕДЧУВСТВИЕ» (Россия). (16+)
10.00 Новости.
10.10 «ПРЕДЧУВСТВИЕ» (Россия). (16+)
13.00 Новости.
13.15 «Зал суда. Битва за деньги». (16+)
14.10 «Дела семейные.  

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

Новые истории». (16+)
16.00 Новости.
16.15 «Такому мама не научит». (12+)
17.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2» 

(Россия). (16+)
19.00 Новости.
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+)

0.00 Новости.
1.40 «Дела семейные.  

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

Новые истории». (16+)
3.10 «Зал суда. Битва за деньги». (16+)
3.55 «Наше кино.  

История большой любви». (12+)
4.15 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 

ПРЕСТУПНЫЙ УМЫСЕЛ» 
(Россия). (16+)

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

7.55, 10.10 «ПРЕДЧУВСТВИЕ» 
(Россия). (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 
Новости.

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

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

Новые истории». (16+)
16.15 «Такому мама не научит». (12+)
17.20, 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+)

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

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

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

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

5.10 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 
ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ 
РАССЛЕДОВАНИЙ»  
(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 «Знаки судьбы». (16+)
17.30 «СЛЕПАЯ»  

(Россия). (16+)
19.30 «ЭРАгоН»  

(США—Великобритания—
Венгрия, 2006). Реж. Стефен 
Фэнгмейер. В ролях: Эдвард 
Спелирс, Джереми Айронс, 
Сиенна Гиллори, Джон 
Малкович и др. Фэнтези. (12+)

21.45 «ДРугоЙ МИР»  
(США—Германия—
Великобритания—Венгрия, 
2003). Реж. Лен Уайзмен. 
В ролях: Кейт Бекинсейл, 
Скотт Спидмэн, Шейн Бролли, 
Майкл Шин, Билл Найи и др. 
Фэнтези. (16+)

0.00 «КРИК-3»  
(США, 2000).  
Реж. Уэс Крэйвен.  
В ролях: Нив Кэмпбелл, Дэвид 
Аркетт, Кортни Кокс, Патрик 
Демпси и др. Ужасы. (16+)

2.15 «КРИК-2»  
(США, 1997).  
Реж. Уэс Крэйвен.  
В ролях: Нив Кэмпбелл, 
Дэвид Аркетт, Кортни Кокс, 
Джерри О’Коннелл и др. 
Ужасы. (16+)

4.15 «Тайные знаки». (12+)
5.45 Мультфильмы. (0+)

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

6.30 Футбольное столетие. (12+)
7.00, 8.55, 11.00, 14.35, 18.30, 

22.55 Новости.
7.05, 11.05, 14.40, 18.55, 23.00 

Все на Матч! 
9.00 Футбол. Кубок Либертадорес. 

1/8 финала. «Либертад» 
(Парагвай) — «Гремио» 
(Бразилия). (0+)

11.55 Плавание. Кубок мира. Прямая 
трансляция из Японии.

13.45 «Футбол номер 1». (12+)
14.05 «Спортивные итоги июля». (12+)
15.30 Смешанные единоборства. 

One FC. Эдди Альварес против 
Эдуарда Фолаянга. Деметриус 
Джонсон против Тацумицу 
Вады. Прямая трансляция.

18.35 «Олимпийский отбор.  
Главный матч года». (12+)

19.55 Баскетбол. Международный 
турнир. Мужчины. Россия — 
Иордания. Прямая трансляция.

21.55 Все на футбол! Афиша. (12+)
23.30 «КРАДуЩИЙсЯ ТИгР, 

сПРЯТАвШИЙсЯ 
ДРАКоН»  
(Тайвань—Гонконг—США—
Китай, 2000). Фэнтези. (12+)

1.45 Смешанные единоборства. 
ACA 96. Евгений Гончаров 
против Тони Джонсона. 
Трансляция из Польши. (16+)

3.45 «сПАРТА»  
(Россия, 2016).  
Спортивный боевик. (16+)

5.30 «Самые сильные». (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 «Уральские пельмени». 

Смехbook». (16+)
12.20 «ЧАс ПИК»  

(США, 1998).  
Комедийный боевик. (16+)

14.15 «ЧАс ПИК-2»  
(США—Гонконг, 2001). 
Комедийный боевик. (12+)

16.05 «ЧАс ПИК-3»  
(США—Германия, 2007).  
Реж. Бретт Рэтнер. В ролях: Крис 
Такер, Джеки Чан, Макс фон Сюдов 
и др. Комедийный боевик. (16+)

17.55 «Шоу «Уральских пельменей». 
(16+)

21.00 «оДИНоКИЙ 
РЕЙНДЖЕР»  
(США, 2013). Реж. Гор Вербински. 
В ролях: Джонни Депп, Арми 
Хаммер, Том Уилкинсон, Уильям 
Фихтнер, Рут Уилсон, Барри 
Пеппер, Хелена Бонем Картер и др. 
Приключенческая комедия. (12+)

0.00 «боЛЬШИЕ МАМоЧКИ. 
сЫН КАК оТЕЦ»  
(США, 2011). Реж. Джон Уайтселл. 
В ролях: Мартин Лоуренс, 
Брэндон Т. Джексон, Джессика 
Лукас и др. Комедия. (12+)

2.00 «ЭЛвИН И буРуНДуКИ» 
(США, 2007). Комедия. (0+)

3.30 «ЭЛвИН  
И буРуНДуКИ-2»  
(США, 2009). Комедия. (0+)

4.45 «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 «Мончичи». М/с. (0+)
8.25 «Юху спешит на помощь». М/с. (0+)
8.40 «Семейка Бегемотов». М/с. (0+)
8.50 «Царевны». М/с. (0+)
9.20 «Magic English». (0+)
9.45 «Радужный мир Руби». М/с. (0+)
10.25 «Деревяшки». М/с. (0+)
11.20 «Робокар Поли и его друзья». М/с.
12.15 «Тобот». М/с. (6+)
13.05 «Истории свинок». М/с. (6+)
13.25 «Три кота». М/с. (0+)
14.05 «Доктор Малышкина». (0+)
14.10 «Смешарики. Пин-код». М/с. (6+)
15.40 «Простоквашино». М/с. (0+)
16.10 «Клуб Винкс». М/с. (6+)
17.00 «Барбоскины». М/с. (0+)
17.55 «Аркадий Паровозов  

спешит на помощь!». М/с. (0+)
18.00 «Ми-Ми-Мишки». М/с. (0+)
19.00 «Томас и его друзья. Большой мир! 

Большие приключения!». М/с. (0+)
19.15 «Лунтик и его друзья». М/с. (0+)
20.20 «Оранжевая корова». М/с. (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».  

(0+)
20.45 «Буба». 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+)
2.50 «Котики, вперед!». 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 «Открытый микрофон».  

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

Спецвключение. (16+)
1.10 «Такое кино!». (16+)
1.45 «ЗубНАЯ ФЕЯ»  

(Канада—США, 2010).  
Реж. Майкл Лембек. 
В ролях: Дуэйн Джонсон, Эшли 
Джадд, Стивен Мерчант, Райан 
Шеклер, Сет МакФарлейн и др.  
Фантастическая комедия. 
Жестокого и свирепого 
хоккеиста Дерека Томпсона 
часто зовут «Зубной феей» — 
сами догадайтесь почему. За 
выбитые на ледовой арене зубы 
своим соперникам он денег не 
дает, а придется, ведь самые 
настоящие зубные феи давно 
точат на него зуб. (12+)

3.25 «Открытый микрофон». (16+)
5.05 «ТНТ. Best». (16+)

5.00, 9.25 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.55 «Модный приговор». (6+)
10.55 «Жить здорово!». (16+)
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами).
12.15 «Время покажет». (16+)
15.15 «Давай поженимся!». (16+)
16.00 «Мужское/Женское». (16+)
17.00 «Время покажет». (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.25 «Время покажет». (16+)
18.50 «На самом деле». (16+)
19.50 «Поле чудес». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Три аккорда». (16+)
23.20 «Вечерний Ургант». (16+)
0.15 «ПоДАЛЬШЕ оТ ТЕбЯ» 

(США—Германия, 2005).  
Реж. Кертис Хэнсон.  
В ролях: Кэмерон Диас, Энсон 
Маунт, Тони Коллетт, Ричард Бер-
джи, Кэндис Аззара и др. Комедия. 
Сестры Мэгги и Роуз Феллер 
совершенные разные. Мэгги — 
безработная, безответственная 
и легкомысленная. Роуз работает 
адвокатом и не позволяет себе 
никаких лишних шалостей. Посе-
лившись на время в доме у старшей 
сестры, Мэгги заводит интрижку 
с ее женихом. Роуз выгоняет ее из 
квартиры. Среди старых писем, 
прихваченных из дома, Мэгги 
обнаруживает открытку от своей 
бабушки, о существовании которой 
ни она, ни сестра не подозревали. 
Мэгги решает обратиться к ней за 
помощью... (16+)

2.40 «Про любовь». (16+)
3.25 «Наедине со всеми». (16+)

5.00 «Территория заблуждений»  
с Игорем Прокопенко. (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  

с Олегом Шишкиным». (16+)
14.00 «Засекреченные списки». 

Документальный спецпроект. 
(16+)

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

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

Документальный спецпроект. 
(16+)

21.00 «Гром и молния: гибельная тайна». 
Документальный спецпроект. 
(16+)

23.00 «АНАКоНДА»  
(США—Бразилия—Перу, 1997). 
Реж. Луис Льоса.  
В ролях: Дженнифер Лопез, Айс 
Кьюб, Джон Войт, Эрик Штольц  
и др. Фильм ужасов. (16+)

0.50 «СПАРТАК: ВОЗМЕЗДИЕ» 
(США). (18+)

2.50 «Самые шокирующие гипотезы». 
(16+)

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

с Игорем Прокопенко. (16+)

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

(12+)
11.00 Вести.
11.25 Вести.  

Местное время.
11.45 «Судьба человека  

с Борисом Корчевниковым». 
(12+)

12.50 «60 минут». (12+)
14.00 Вести.
14.25 Вести.  

Местное время.
14.45 «Кто против?».  

Ток-шоу. (12+)
17.00 Вести.  

Местное время.
17.25 «Андрей Малахов.  

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

(Россия, 2015).  
Реж. Юсуп Разыков. 
В ролях: Анна Казючиц, 
Святослав Астрамович, 
Анастасия Филиппова, Максим 
Кречетов, Елена Дубровская, 
Валерий Воротынский и др. 
Мелодрама. (12+)

1.10 «у РЕКИ  
ДвА бЕРЕгА»  
(Россия, 2011).  
Реж. Александр Кананович. 
В ролях: Полина Филоненко, 
Евгений Ганелин, Александр 
Пашков и др. Мелодрама. (12+)

5.30 «БРАТСТВО ДЕСАНТА» 
(Россия—Украина). (16+)

7.15, 8.20 «ФЕЙЕРвЕРК»  
(Россия, 2003).  
Военно-приключенческий 
фильм. (12+)

8.00 Новости дня.
9.25, 10.05 «гоЛубЫЕ 

МоЛНИИ»  
(СССР, 1978).  
Военно-патриотический фильм. 
(6+)

10.00 Военные новости.
11.20 «бЕРЕМ всЕ НА сЕбЯ» 

(СССР, 1980).  
Героико-приключенческий 
фильм. (6+)

13.00 Новости дня.
13.15, 14.05, 18.35, 22.00 

«ДЕСАНТУРА.  
НИКТО, КРОМЕ НАС»  
(Россия). (16+)

14.00 Военные новости.
18.00, 21.50 Новости дня.
23.15 «ДЕсАНТ»  

(Россия, 2000). Боевик. (16+)
1.15 «ВДВ: жизнь десантника». Д/ф. 

(12+)
1.50 «гоЛубЫЕ МоЛНИИ» 

(СССР, 1978).  
Военно-патриотический фильм. 
(6+)

3.10 «9 ДНЕЙ оДНого гоДА» 
(СССР, 1961). Драма. (0+)

4.55 «Москва фронту». Д/с. (12+)
5.15 «сКАЗКА  

ПРо вЛЮбЛЕННого 
МАЛЯРА»  
(СССР, 1987). Сказка. (0+)

6.00 «Настроение».
8.00 «в КвАДРАТЕ 45»  

(СССР, 1955). Приключения. 
(12+)

9.20 «с ЧЕго  
НАЧИНАЕТсЯ  
РоДИНА»  
(Россия, 2014).  
Шпионский детектив. (16+)

11.30 «События».
11.50 «с ЧЕго  

НАЧИНАЕТсЯ РоДИНА» 
(Россия, 2014).  
Шпионский детектив. (16+)

14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 «с ЧЕго  

НАЧИНАЕТсЯ  
РоДИНА»  
(Россия, 2014).  
Шпионский детектив. (16+)

18.05 «ДЕЛо РуМЯНЦЕвА» 
(СССР, 1955).  
Детектив. (0+)

20.05 «сЕЗоН ПосАДоК» 
(Россия, 2017).  
Детектив. (12+)

22.00 «События».
22.30 «Приют комедиантов». (12+)
0.25 Премьера. «Виталий Соломин. 

Я принадлежу сам себе...». Д/ф. 
(12+)

1.15 «Закулисные войны в театре». 
Д/ф. (12+)

2.05 «Преступления страсти». Д/ф. 
(16+)

3.10 «Петровка, 38». (16+)
3.25 «НовЫЕ АМАЗоНКИ» 

(Польша, 1983). Комедия. (16+)
5.30 «Ералаш». (6+)

6.00 «СОЛДАТЫ-8»  
(Россия). (12+)

6.45 «Дорожные войны». (16+)
12.00 «+100500». (16+)
13.00 «Идеальный ужин». (16+)
14.00 «ПЯТНИЦКИЙ»  

(Россия). (16+)
16.00 «ПЯТНИЦКИЙ.  

ГЛАВА ВТОРАЯ»  
(Россия). (16+)

19.00 «НЕЧЕго ТЕРЯТЬ»  
(США, 1997). Реж. Стив Одекерк. 
В ролях: Мартин Лоренс, Тим 
Роббинс, Джон МакГинли, 
Жанкарло Эспозито, Келли 
Престон и др. 
Криминальная комедия. (16+)

21.00 «ПоТРоШИТЕЛИ»  
(США, 2010).  
Реж. Мигель Сапочник. 
В ролях: Джуд Лоу, Форест 
Уитакер, Тиффани Эспенсен, 
Джо Пинг, Лиза Лапира, Иветт 
Николь Браун, Лив Шрайбер и др. 
Фантастический боевик. (16+)

23.15 «ЧЕЛЮсТИ»  
(США, 1975). Реж. Стивен 
Спилберг. В ролях: Рой Шайдер, 
Роберт Шоу, Ричард Дрейфус, 
Лоррейн Гэрри и др. Ужасы. (16+)

2.00 «ЧЕЛЮсТИ-2»  
(США, 1978). Реж. Жанно Шварц. 
В ролях: Рой Шайдер, Лоррэйн 
Гари, Мюррэй Хэмилтон, Джозеф 
Масколо и др. Ужасы. (16+)

3.45 «Улетное видео». (16+)
4.30 «вЗРЫв  

ИЗ ПРоШЛого»  
(Россия, 2014). Детектив. (16+)

5.10 «КОДЕКС ЧЕСТИ»  
(Россия).  
В Хорватии на Юсупова и Таню 
нападают неизвестные, которые 
после угроз Дока, выдают 
заказчика. Тот успевает послать 
за ученым профессиональных 
ныряльщиков, которые 
доставляют его самого, 
любовницу, а потом и Пастуха 
на корабль. Но тут подоспевают 
и Док с Максом и освобождают 
своего командира. Правда, 
того нечаянно успевает ранить 
ученый Юсупов, ради которого 
весь этот сыр-бор и был затеян... 
(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+)
22.40 «СВИДЕТЕЛИ»  

(Россия). (16+)
0.55 «Мы и наука.  

Наука и мы». (12+)
1.40 «ПАУТИНА»  

(Россия). (16+)

6.00, 16.55 «Правила моей пекарни». (16+)
7.00, 8.00, 11.15, 18.00, 19.00 

«Правила моей кухни». (16+)
9.00, 9.45 «ОТЧАЯННЫЕ 

ДОМОХОЗЯЙКИ». (16+)
10.30 «КАРТЕР». (16+)
12.15, 12.55, 4.20, 5.00 Проект «Подиум». 
13.40 «ЭПоХА НЕвИННосТИ». 

(16+)
16.00 «Холостячка». (16+)
20.00 «собЛАЗНИТЕЛЬ». (16+)
22.05 «ПосЛЕДНИЙ ШАНс 

ХАРвИ»  
(США, 2008). Драма. (16+)

23.35 «ДоМАШНЕЕ вИДЕо». 
(18+)

1.10, 1.55 «НЕРЕАЛЬНЫЙ ХОЛОСТЯК». 
(16+)

2.40 «ШИК!». (16+)
5.40 «Спросони». (12+)

6.00, 6.25, 5.10, 5.35  
«НАСТОЯЩИЕ ОХОТНИКИ  
ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ». (12+)

6.50, 7.35, 16.25, 17.10, 0.30, 1.15 
«БИБЛИОТЕКАРИ». (16+)

8.20, 15.30 «Горизонт». (16+)
9.15, 10.00, 21.10, 22.00, 2.05, 2.50 

«АМНЕЗИЯ». (16+)
10.50, 11.40, 18.00, 18.50, 22.50, 23.40 

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

12.30, 13.15, 19.40, 20.25 
«СТРЕЛА». (16+)

14.00, 3.40 «уЛЬТРАФИоЛЕТ». 
(16+)

5.00 «Известия».
5.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-4»  
(Россия). (16+)

9.00 «Известия».
9.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-4»  
(Россия). (16+)

13.00 «Известия».
13.25 «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА-2» 

(Россия).  
После окончания пятилетней 
учебы в самом престижном 
военно-морском институте, еще 
совсем юный, но уже амбициозный 
офицер которого зовут Андрей 
Васильков после распределения 
приехал нести службу в местный 
прибрежный военно-морской 
городок с красивым названием 
Ушаков. Андрей в свою очередь на-
строен на разнообразные погони, 
а также задержания всяческих на-
рушителей, героические подвиги 
и другие романтические подвиги. 
Но, как оказалось в реальности, 
жизнь, а также служба в маленьком 
военном городке, который рас-
положен в дали от цивилизации, по 
большей части представляет со-
бой настоящее болото и все время, 
монотонное выполнение одной 
и той же поставленной задачи. 
Ясное дело что, на боевом посту 
Андрею нужно будет столкнуться 
и с настоящими взрывами, и с 
жестокими пиратами, и с напря-
женными погонями... (16+) 

18.55 «СЛЕД» (Россия). (16+)
1.20 «ДЕТЕКТИВЫ» (Россия). (16+)

6.30 «Удачная покупка». (16+)
6.40 «6 кадров». (16+)
7.10 «Плохие девчонки». (16+)
8.10 «По делам несовершеннолетних». 

(16+)
9.10 «Давай разведемся!». (16+)
10.10 «ВЕРБНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ» 

(Россия, 2009). Реж. Антон 
Сиверс. В ролях: Екатерина 
Вилкова, Дмитрий Дюжев, Олег 
Басилашвили, Татьяна Пилецкая, 
Екатерина Гусева, Ирина 
Розанова, Николай Добрынин, 
Леонид Бичевин и др. Телероман. 
(16+)

19.00 «МЕДовАЯ ЛЮбовЬ» 
(Россия—Украина, 2011).  
Реж. Александр Итыгилов. 
В ролях: Елена Шилова, Юрий 
Назаров, Мария Козакова, Денис 
Косяков, Александр Ратников, 
Леонид Громов, Ян Цапник и др. 
Мелодрама. (16+)

22.55 «АРИФМЕТИКА 
ПоДЛосТИ»  
(Россия, 2011).  
Реж. Алексей Лисовец. 
В ролях: Карина Андоленко, 
Агния Кузнецова, Алексей 
Комашко, Елена Шевченко, 
Дмитрий Лабуш, Ирина Мак, 
Анатолий Мащенко и др. 
Мелодрама. (16+)

0.50 «Плохие девчонки». (16+)
5.00 «По делам несовершеннолетних». 

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

6.30 «Пешком...». Москва посольская.
7.05, 13.35 «Города, завоевавшие мир. 

Амстердам, Лондон, Нью-Йорк». 
Д/ф (Франция). 3-я серия.

8.00 «Театральная летопись».  
Алла Покровская.

8.35 «Черный квадрат.  
Поиски Малевича». Д/ф.

9.15 «МУР. 1941» (Россия).
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 

Новости культуры.
10.15 «Заговор генералов».  

«Дело о предательстве».
11.00 «СИТА И РАМА» (Индия).
12.35 «Полиглот». Итальянский  

с нуля за 16 часов! №4.
13.20 «Первые в мире».  

«Шпионский «жучок» Термена».
14.30 «Дело №. Петр Столыпин. 

Покушение в антракте». Д/с.
15.10 Театр на экране. Спектакль театра 

«Современник» «Вишневый сад». 
Реж. Г.Волчек. Запись 2006 года.

17.40 «Марина Неелова:  
«Я знаю всех Волчек». Д/ф.

18.35 «Цвет времени». Уильям Тернер.
18.50 ХХVII Музыкальный фестиваль 

«Звезды белых ночей».
19.45 «Смехоностальгия».
20.15, 1.55 «Искатели». «По следам 

сокровищ Кисы Воробьянинова».
21.00 «Линия жизни». Иван Вырыпаев.
21.50 «уДАР И оТвЕТ»  

(Франция—Италия, 1950). 
Музыкальный фильм.

23.35 «ФоКусНИК»  
(СССР, 1967). Драма.

0.55 «Ни дня без свинга». Давид Голощекин.
2.40 «Шут Балакирев».  

Мультфильм для взрослых.

5.00 «Самое яркое». (16+)
5.40 «ВЫХОЖУ ТЕБЯ ИСКАТЬ» 

(Россия).  
Михаил и Денис Демировы ра-
ботают в отделе по розыску без 
вести пропавших людей. Братья 
абсолютно не похожи — ни по 
характеру, ни по привычкам, ни 
по отношению к жизни. На рабо-
ту в их отдел приходит психолог 
Рита Высоцкая. И вскоре оба 
брата оказываются втянутыми в 
сложный любовный треугольник. 
Михаил и Денис не догадыва-
ются, что у Риты есть тайна. Де-
вушка работает в отделе с одной 
целью — она хочет «найти себя»: 
Рита не знает своего настоящего 
имени, она помнит себя лишь с 
момента, как попала под машину 
в маленьком провинциальном 
городе… (16+)

7.30 «Новости 360».
8.00 «Самое яркое». (16+)
9.00 «Новости 360».
9.30 «Дача 360». (12+)
12.00 «Дневные новости».
12.30 «ДОБРОЕ ИМЯ»  

(Россия). (16+)
15.00 «Все просто!». (12+)
16.00 «Новости 360».
16.20 «Инdизайн». (12+)
17.10 «ВЫХОЖУ ТЕБЯ ИСКАТЬ» 

(Россия). (16+)
19.00 «Большие новости».
19.30 «Самое яркое». (16+)
22.30 «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ» 

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

6.00 Мультфильмы. (0+)
11.00 «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ. 

ИНСТРУКЦИЯ»  
(Россия). (16+)

15.00 «КоЛДовсТво»  
(США, 1996).  
Реж. Эндрю Флеминг.  
В ролях: Файруза Балк, Робин 
Танни, Нив Кэмпбелл, Рэйчел 
Тру и др. Ужасы. (16+)

17.00 «ЭРАгоН»  
(США—Великобритания—
Венгрия, 2006).  
Фэнтези. (12+)

19.00 «ДРугоЙ МИР: 
ЭвоЛЮЦИЯ»  
(США—Канада—Венгрия, 
2006). Реж. Лен Уайзман. 
В ролях: Кейт Бекинсейл, 
Скотт Спидмэн, Тони Керран, 
Билл Керр, Дерек Джекоби  
и др. Фантастический 
триллер. (16+)

21.00 «ДРугоЙ МИР: 
воссТАНИЕ 
ЛИКАНов»  
(США—Новая Зеландия, 
2009). Реж. Патрик Татопулос. 
В ролях: Майкл Шин, Бил 
Найи, Рона Митра, Стивен 
Макинтош, Кевин Гревье  
и др. Фантастический 
триллер. (16+)

22.45 «КРИК-4»  
(США, 2011). Ужасы. (16+)

1.00 «КРИК-3»  
(США, 2000). Ужасы. (16+)

3.15 «Охотники  
за привидениями».  
(16+)

6.00 «Вся правда про ...». (12+)
6.30 Футбольное столетие. (12+)
7.00 «Прибой». Д/ф. (12+)
8.35 Смешанные единоборства. (16+)
10.35, 11.50, 15.20, 17.00, 18.20, 

20.00 Новости.
10.40 Все на футбол! Афиша. (12+)
11.40 «Мастер спорта». (12+)
11.55 Автоспорт. Российская серия 

кольцевых гонок. Туринг. 
13.00 «Формула-1». Гран-при 

Венгрии. Свободная практика. 
14.00, 15.25, 18.25, 20.05, 23.45 

Все на Матч! 
14.30 «Марат Сафин. Своя игра». (12+)
14.50 «Тает лед». (12+)
15.55 «Формула-1». Гран-при 

Венгрии. Квалификация. 
Прямая трансляция.

17.05 «Спортивные итоги июля». (12+)
17.35 «Профессиональный бокс. 

Лето-2019. Реванши, нокауты, 
неожиданные поражения». (16+)

18.55 Пляжный волейбол. Мировой 
тур. Финал. Прямая трансляция.

20.25 «Капитаны». (12+)
20.55 Футбол. Российская 

Премьер-лига. «Зенит» (Санкт-
Петербург) — «Краснодар». 
Прямая трансляция.

0.15 Волейбол. Межконтиненталь-
ный олимпийский квалифика-
ционный турнир. Женщины. 
Россия — Канада. (0+)

2.15 Плавание. Кубок мира. 
3.00 Пляжный волейбол.  

Мировой тур. 
5.00 «Ген победы». (12+)
5.30 «Самые сильные». (12+)

6.00 «Ералаш». (0+)
6.45 «Приключения Кота в сапогах». 

М/с. (6+)
7.05 «Спирит. Дух свободы». М/с. (6+)
7.30 «Детский КВН». (6+)
8.30 «Уральские пельмени». 

Смехbook». (16+)
9.30 «ПроСТО кухня». (12+)
10.30 «Рогов. Студия 24». (16+)
11.30 «Шоу «Уральских пельменей». (16+)
12.40 «ДЕвЯТЬ ЖИЗНЕЙ» 

(Франция—Китай—Канада, 2016). 
Фэнтези. (12+)

14.25 «оДИНоКИЙ 
РЕЙНДЖЕР»  
(США, 2013).  
Приключенческая комедия. (12+)

17.25 «Монстры на каникулах-2» 
(США, 2015). Полнометражный 
анимационный фильм. (6+)

19.05 «Монстры на каникулах-3. 
Море зовет» (США, 2018). 
Полнометражный  
анимационный фильм. (12+)

21.00 «МЕЧ КоРоЛЯ АРТуРА» 
(США, 2017).  
Приключенческий фильм. (16+)

23.30 «КоРоЛЬ АРТуР»  
(США, 2004).  
Историческая драма. (12+)

1.55 «ЭЛвИН  
И буРуНДуКИ-3»  
(США, 2011). Комедия. (0+)

3.15 «ЭЛвИН И буРуНДуКИ. 
гРАНДИоЗНоЕ 
буРуНДуКЛЮЧЕНИЕ» 
(США, 2015). Комедия. (6+)

4.40 «ДНЕВНИК ДОКТОРА 
ЗАЙЦЕВОЙ» (Россия). (16+)

5.30 «Ералаш». (6+)

5.00 «Заботливые мишки. Добрые 
истории». М/с. (0+)

6.50 «Буренка Даша». М/с. (0+)
6.55, 7.30 «Чик-зарядка». (0+)
7.00 «С добрым утром, малыши!». (0+)
7.40 «Лунтик и его друзья». М/с. (0+)
8.05 «Семейка Бегемотов». М/с. (0+)
8.15 «Роботы-поезда». М/с. (0+)
9.00 «Еда на ура!». (0+)
9.20 «Три кота». М/с. (0+)
9.40 «Томас и его друзья». М/с. (0+)
10.00 «Три кота». М/с. (0+)
10.45 «ТриО!». (0+)
11.00 «Смешарики.  

Азбука защиты леса». М/с. (0+)
11.10 «Новые приключения пчелки 

Майи». М/с. (0+)
12.30 «Мадемуазель Зази». М/с. (0+)
13.40 «Ну, погоди!». М/ф. (0+)
15.15 «Ералаш». (6+)
16.10 «Полли Покет». М/с. (0+)
17.00 «Приключения Барби  

в доме мечты». М/с. (0+)
17.45 «Дракоша Тоша». М/с. (0+)
18.35 «Пластилинки». М/с. (0+)
18.45 «Вспыш и чудо-машинки». М/с. (0+)
19.30 «Маша и Медведь». 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+)
2.50 «Зиг и Шарко». М/с. (6+)
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+)
18.00 «ЗНАЧИТ, воЙНА»  

(США, 2012). Реж. МакДжи. 
В ролях: Том Харди, Крис Пайн, 
Риз Уизерспун, Тиль Швайгер  
и др. Комедийный боевик. (16+)

20.00 «сЕКс По ДРуЖбЕ» 
(США, 2011). Реж. Уилл Глак. 
В ролях: Джастин Тимберлэйк, 
Мила Кунис, Патриша Кларксон, 
Дженна Элфман, Вуди Харрельсон 
и др. Комедийная мелодрама. 
Когда два разных психотипа 
противоположного пола начинают 
дружить, без секса не обойдется. 
Вопрос в том, что делать дальше 
Джейми и Дилану — продолжать 
платонические отношения или 
все-таки грешить вместе? А то 
уж больно здорово у них это по-
лучается. (16+)

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

Спецвключение. (16+)
1.10 «ТНТ Music». (16+)
1.40 «ЗубНАЯ ФЕЯ-2»  

(США, 2012). Реж. Алекс Замм. 
В ролях: Ларри-кабельщик, 
Дэвид Маккей, Эрин Бойт, Джон 
Коннон, Роберт Липка и др. 
Семейная комедия. (16+)

3.10 «Открытый микрофон». (16+)
5.10 «ТНТ. Best». (16+)

5.00 «НАУЧИ МЕНЯ ЖИТЬ»  
(Россия). (16+)

6.00 Новости.
6.10 «НАУЧИ МЕНЯ ЖИТЬ»  

(Россия). (16+)
7.00 «в ЗоНЕ особого 

вНИМАНИЯ»  
(СССР, 1977). Реж. Андрей 
Малюков. В ролях: Борис Галкин, 
Михай Волонтир, Сергей Волкош 
и др. Боевик. (0+)

9.00 «Играй, гармонь любимая!». (12+)
9.45 «Слово пастыря». (0+)
10.00 Новости (с субтитрами).
10.15 Премьера. «Юлия Меньшова.  

Я сама». (12+)
11.10 «Наедине со всеми». (16+)
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 «Лев Лещенко.  

«Ты помнишь,  
плыли две звезды...». (16+)

13.15 Концерт Льва Лещенко. (12+)
15.20 «Лев Лещенко.  

Ни минуты покоя». (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 «ДЖоЙ»  

(США, 2015).  
Реж. Дэвид О. Расселл.  
В ролях: Дженнифер Лоуренс, 
Роберт Де Ниро, Брэдли Купер  
и др. Драма. (16+)

1.20 «сЛово 
ПоЛИЦЕЙсКого» 
(Франция, 1985). Боевик. (16+)

3.15 «Про любовь». (16+)
4.00 «Наедине со всеми». (16+)

5.00 «Территория заблуждений». (16+)
6.00 «Облачно, возможны осадки  

в виде фрикаделек». (США, 2009). 
Анимационный фильм. (6+)

7.40 «Облачно... 2: Месть ГМО»  
(США, 2013)  
Анимационный фильм. (6+)

9.15 «Минтранс». (16+)
10.15 «Самая полезная программа». (16+)
11.15 «Военная тайна». (16+)
16.20 «Территория заблуждений». (16+)
18.20 «Засекреченные списки. Стыд  

и срам». Документальный 
спецпроект. (16+)

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

0.30 «9 РоТА»  
(Россия—Украина—Финляндия). 
Реж. Федор Бондарчук. 
В ролях: Федор Бондарчук, Алек-
сей Чадов, Иван Кокорин, Артем 
Михалков, Константин Крюков, 
Артур Смольянинов, Михаил По-
реченков, Ирина Рахманова и др.  
Боевик. Война в Афганистане.  
В самое сердце боевых действий 
отправлена группа молодых бойцов 
— 9 рота. Отряд под командовани-
ем опытного старшины должен дер-
жать оборону во время перехода 
колонны русских военных. Этот бой 
они не забудут никогда, ведь ради 
уничтожения 9 роты афганские 
боевики пойдут на любые жертвы.
(16+)

2.50 «Территория заблуждений»  
с Игорем Прокопенко. (16+)

3.45 «ИГРА ПРЕСТОЛОВ»  
(США). 5-й сезон. (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 «ХоРоШИЙ ДЕНЬ» 

(Россия, 2018).  
Реж. Сергей Скопытин.  
В ролях: Андрей Соколов, 
Ольга Филимонова, Кирилл 
Запорожский, Дмитрий 
Миллер, Степан Бекетов, Тимур 
Бадалбейли и др. Мелодрама. 
(12+)

16.00 «ПоЗовИ, И Я ПРИДу» 
(Россия, 2014).  
Реж. Глеб Якубовский.  
В ролях: Елена Полякова, Евгений 
Волоцкий, Анатолий Руденко, 
Вероника Пляшкевич и др. 
Мелодрама. (12+)

20.00 Вести.
20.30 «МИШЕЛЬ»  

(Россия, 2018).  
Реж. Ольга Перуновская.  
В ролях: Арина Постникова, 
Алексей Демидов, Евгения 
Нохрина и др. Мелодрама. (12+)

0.35 «у РЕКИ ДвА бЕРЕгА. 
ПРоДоЛЖЕНИЕ»  
(Россия, 2011).  
Реж. Александр Кананович. 
В ролях: Полина Филоненко, 
Александр Пашков, Евгений 
Ганелин, Андрей Финягин и др. 
Мелодрама. (12+)

6.35 «сЕМЬ НЕвЕсТ 
ЕФРЕЙТоРА ЗбРуЕвА» 
(СССР, 1970). Коедия. (12+)

8.30, 9.15 «оТРЯД особого 
НАЗНАЧЕНИЯ»  
(СССР, 1978). Героико-
приключенческий фильм. (12+)

9.00 Новости дня.
10.20 «АРМИ. 5 лет». Д/ф. (0+)
11.00 Церемония открытия Армейских 

международных игр-2019.
13.00 Новости дня.
13.15 «Легенды госбезопасности». 

«Юрий Андропов. Рыцарь 
холодной войны». (16+)

14.05 «КАЖДЫЙ ДЕсЯТЫЙ» 
(СССР, 1983). Приключения. (12+)

15.25 «оЖИДАНИЕ 
ПоЛКовНИКА 
ШАЛЫгИНА»  
(СССР, 1981). Героико-
приключенческий фильм. (12+)

17.10, 18.25 «ЗАсТАвА в гоРАХ» 
(СССР, 1953). Приключения. (12+)

18.00 Новости дня.
19.40 «22 МИНуТЫ»  

(Россия, 2014). Боевик. (12+)
21.25 «ЕсЛИ вРАг  

НЕ сДАЕТсЯ...»  
(СССР, 1982). Военный фильм. (12+)

23.00 Танковый биатлон-2019. 
Индивидуальная гонка.

1.05 «ЭсКАДРоН гусАР 
ЛЕТуЧИХ»  
(СССР, 1980). Историко-
приключенческий фильм. (12+)

4.00 «ФЕЙЕРвЕРК»  
(Россия, 2003). Военно-
приключенческий фильм. (12+)

5.40 «Марш-бросок». (12+)
6.05 «РАЗоРвАННЫЙ КРуг» 

(СССР, 1987). Детектив. (12+)
7.50 «Православная энциклопедия». 

(6+)
8.20 «ЖЕНЩИНЫ»  

(СССР, 1965). Мелодрама. (0+)
10.25 Премьера. «Виталий Соломин. 

Я принадлежу сам себе...». Д/ф. 
(12+)

11.20 «Петровка, 38». (16+)
11.30 «События».
11.45 «Смех с доставкой на дом». (12+)
12.35 «ИНТИМ НЕ 

ПРЕДЛАгАТЬ»  
(Россия, 2016). Мелодрама. (12+)

14.30 «События».
14.45 «вЕРНИсЬ в соРРЕНТо» 

(Россия, 2018). Семейная сага. 
(12+)

18.20 «НЕоПАЛИМЫЙ 
ФЕНИКс»  
(Россия, 2018). Детектив. (12+)

22.00 «События».
22.15 «90-е. Бомба для «афганцев». (16+)
23.05 «Приговор. Дмитрий Захарченко». 

(16+)
23.55 «Дикие деньги. Герман 

Стерлигов». (16+)
0.45 «90-е. Во всем виноват Чубайс!». 

(16+)
1.35 «Прибалтика. Изображая жертву». 

Специальный репортаж. (16+)
2.05 «воЗвРАЩЕНИЕ 

РЕЗИДЕНТА»  
(СССР, 1982).  
Шпионский детектив. (12+)

4.45 «Проклятые сокровища». Д/ф. 
(12+)

5.35 «Петровка, 38». (16+)

6.00 «вЗРЫв  
ИЗ ПРоШЛого»  
(Россия, 2014).  
Детектив. (16+)

7.35 «НЕЧЕго ТЕРЯТЬ»  
(США, 1997).  
Криминальная комедия.  
(16+)

9.30 «ЧЕЛЮсТИ»  
(США, 1975). Ужасы. (16+)

12.10 «ЧЕЛЮсТИ-2»  
(США, 1978). Ужасы. (16+)

14.45 «МИссИЯ «сЕРЕНИТИ» 
(США, 2005).  
Реж. Джосс Уэдон. 
В ролях: Натан Филлион, Джина 
Торрес, Алан Тьюдик, Морена 
Баккарин и др.  
Фантастический боевик. (16+)

17.15 «ПоТРоШИТЕЛИ»  
(США, 2010).  
Фантастический боевик. (16+)

19.30 «Дорога». (16+)
21.30 «Улетное видео». (16+)
23.00 «+100500». (18+)
23.30 «Шутники». (16+)
0.00 «Голые и смешные». (18+)
1.00 «бЕЗ КоМПРоМИссов» 

(Великобритания, 2011).  
Реж. Эллиотт Лестер. 
В ролях: Джейсон Стэйтем, 
Люк Эванс, Эйден Гиллен, Зэйв 
Эштон, Пэдди Консидайн, 
Кристина Коул и др.  
Боевик. (18+)

2.40 «ПОБЕГ»  
(США). (18+)

4.00 «Улетное видео». (16+)
4.30 Мультфильмы. (0+)

4.55 «Таинственная Россия». (16+)
5.30 «ШЕРЛоК ХоЛМс  

И ДоКТоР вАТсоН» 
«Знакомство», 
«Кровавая надпись». 
(СССР, 1979).  
Реж. Игорь Масленников. 
В ролях: Василий Ливанов, 
Виталий Соломин, Рина 
Зеленая, Борислав Брондуков, 
Борис Клюев, Иннокентий 
Смоктуновский, Елена 
Сафонова, Лариса Гузеева, 
Леонид Куравлев, Светлана 
Смирнова и др. Детектив. (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+)
23.40 «Ты не поверишь!».  

(16+)
0.40 «Квартирник НТВ  

у Маргулиса».  
Инна Желанная. (16+)

1.30 «Фоменко фейк». (16+)
1.50 «ПАУТИНА»  

(Россия). (16+)

6.30 «6 кадров». (16+)
6.35 «Плохие девчонки». (16+)
7.35 «АРИФМЕТИКА 

ПоДЛосТИ»  
(Россия, 2011). Мелодрама. (16+)

9.25 «ПРЯНИКИ  
ИЗ КАРТоШКИ»  
(Россия, 2011). Реж. Сергей 
Гиргель. В ролях: Ольга Фадеева, 
Алексей Осипов, Илья Капанец, 
Евгений Ганелин, Татьяна 
Мархель, Ольга Бурлакова и др. 
Мелодрама. (16+)

11.35 «оПЛАЧЕНо 
ЛЮбовЬЮ»  
(Россия, 2011). Реж. Анна 
Богуславская. В ролях: Михаил 
Сафронов, Анна Ардова, Алиса 
Комарецкая, Мария Мясникова, 
Александр Саюталин, Роза 
Хайруллина и др. Мелодрама. 
(16+)

19.00 «ЧуДо  
По РАсПИсАНИЮ» 
(Украина, 2016). Реж. Ирина 
Громозда. В ролях: Екатерина 
Молчанова, Денис Мартынов, 
Дарья Трегубова, Андрей 
Щербина, Дмитрий Лаленков, 
Инна Мирошниченко и др. 
Мелодрама. (16+)

23.00 «ЛЮбовЬ ПРИХоДИТ 
НЕ оДНА»  
(Россия, 2010). Мелодрама. (16+)

1.00 «ПРЯНИКИ  
ИЗ КАРТоШКИ»  
(Россия, 2011). Мелодрама. (16+)

3.00 «Я работаю ведьмой». (16+)
6.10 «6 кадров». (16+)

6.00, 23.40 «собЛАЗНИТЕЛЬ»  
(Германия, 2010). Комедия. (16+)

8.05 «ЗА боРТоМ»  
(США, 1987).  
Романтическая комедия. (16+)

10.00 «Правила моей пекарни». (16+)
11.05 «ДУБЛЬ ДВА». (16+)
11.50 «НОВЫЙ АМСТЕРДАМ». (16+)
17.00 «РИЦЦОЛИ И АЙЛС». (16+)
18.30 «КАРТЕР». (16+)
20.00 «собЛАЗНИТЕЛЬ-2»  

(Германия, 2012).  
Семейная комедия. (16+)

22.05 «МИЛЛИоНЕР 
ПоНЕвоЛЕ»  
(США, 2002). Комедия. (16+)

1.45 «НЕРЕАЛЬНЫЙ ХОЛОСТЯК». 
(16+)

3.15 «ЮНАЯ». (16+)
4.50 Проект «Подиум». (16+)
5.35 «Спросони». (12+)

6.00 «НАСТОЯЩИЕ ОХОТНИКИ  
ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ». (12+)

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

13.30 «Сезон охоты». М/ф. (12+)
14.55 «Сезон охоты-2». М/ф. (12+)
16.15 «СТРЕЛА». (16+)
20.00 «2012»  

(США, 2009).  
Фильм-катастрофа. (16+)

22.40 «ТАЙНА РАгНАРоКА». 
(Норвегия, 2013). Боевик. (16+)

0.15 «АМНЕЗИЯ». (16+)
4.00 «Горизонт». (16+)

5.00 «ДЕТЕКТИВЫ»  
(Россия). (16+)

10.25 «СЛЕД»  
(Россия). (16+)

0.50 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА. 
ТЯЖЕЛЫЙ БАГАЖ»  
(Россия). (16+)

1.40 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА. 
НЕСЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ»  
(Россия). 
Убит бывший детдомовец Роман 
Лысоконь, работавший помощни-
ком тренера в мотошколе. Ночью 
на безлюдной улице его сбил 
мотоциклист, который скрылся 
после наезда. Необычный способ 
убийства позволяет сделать пред-
положение, что убийца имеет от-
ношение к мотошколе. Возможно, 
это кто-то из учеников, а, может 
быть, даже и тренер… (16+)

2.20 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА. 
ПЛАСТИКА»  
(Россия).  
Убит пластический хирург Цыпля-
ев. На месте преступления обна-
ружен небольшой гаечный ключ. 
На первый взгляд, смертельных 
врагов у доктора не было. Но по-
степенно выясняется, что среди 
его пациентов есть женщина, 
которая в результате операции из 
здорового человека превратилась 
в инвалида-колясочника. Может, 
убийца — ее муж? (16+)

3.00 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА. 
СТАРИКАМ ТУТ НЕ МЕСТО» 
(Россия). (16+)

3.40 «Моя правда. Изменившая время. 
Алла Пугачева». Д/ф. (16+)

6.30 «Библейский сюжет».
7.05 «Вершки и корешки», «Верлиока», 

«Шайбу! Шайбу!», «Матч-реванш», 
«Метеор» на ринге». М/ф.

8.30 «КАШТАНКА»  
(СССР, 1975). Киноповесть.

9.35 «Передвижники.  
Владимир Маковский».

10.05 «ПоЧТИ сМЕШНАЯ 
ИсТоРИЯ»  
(СССР, 1977). Мелодрама.

12.30 «Острова». Михаил Глузский.
13.10 «Культурный отдых».  

«Мастера хорошего настроения».
13.40, 1.10 «Лебединый рай». Д/ф.
14.20 «Первые в мире». «Магистральный 

тепловоз Гаккеля».
14.35 «ФоКусНИК»  

(СССР, 1967). Драма.
15.55 Вечер-посвящение Андрею 

Дементьеву. «И все-таки жизнь 
прекрасна!».

17.50 «Предки наших предков». «Хазары. 
По следу писем царя Иосифа».

18.30 «Мой серебряный шар.  
Фаина Раневская». 

19.15 «вЕсНА»  
(СССР, 1947). Музыкальная комедия.

21.00 «Свидетели». «Тайны кремлевских 
протоколов. Валентин Фалин». 
Д/ф.

22.30 «1984»  
(Великобритания, 1984). Антиутопия.

0.15 Оркестр Гленна Миллера  
под управлением Вила Салдена. 
Концерт в ММДМ.

1.50 «Искатели».  
«Загадка исчезнувшей земли».

2.35 «Лабиринт. Подвиги Тесея». 
Мультфильм для взрослых.

5.00 «Самое яркое». (16+)
8.00 «Будни».
9.00 «Новости 360».
9.30 «Вкусно 360». (12+)
11.10 «Дача 360». (12+)
12.00 «Новости 360».
12.30 «Инdизайн». (12+)
13.00 «Все просто!». (12+)
14.00 «Новости 360».
14.30 «Самое яркое». (16+)
15.20 «ВЫХОЖУ ТЕБЯ ИСКАТЬ» 

(Россия). (16+)
17.10 «ВЫХОЖУ ТЕБЯ ИСКАТЬ-2» 

(Россия). (16+)
20.00 «Новости 360».
20.30 «Самое яркое». (16+)
22.00 «Я буДу РЯДоМ»  

(Россия—Украина, 2012). Реж. Павел 
Руминов. В ролях: Мария Шалаева, 
Роман Зенчук, Мария Семкина 
и др. Драма. Инна — успешная 
молодая женщина с отличным 
чувством юмора. Она работает 
менеджером ресторана, по праву 
заслужив уважение и любовь коллег 
и начальства. А еще у нее есть 
самый важный человек на свете 
— 6-летний сын Митя, которого 
Инна воспитывает одна. На зависть 
окружающим, между матерью и 
ребенком сложились трогательные, 
добрые, заботливые отношения. 
Но неожиданно Инну настигает 
страшная беда — неизлечимая 
болезнь. Теперь главное для 
Инны — найти маленькому Мите 
новых родителей, иначе ребенок 
останется одиноким сиротой. (16+)

1.40 «Самое яркое». (16+)
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6.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 
ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ 
РАССЛЕДОВАНИЙ»  
(Россия). (16+)

6.55 «ПРЕДЧУВСТВИЕ»  
(Россия). (16+)

10.00 Новости.
10.10 «ПРЕДЧУВСТВИЕ»  

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

(16+)
14.10 «Дела семейные.  

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

Новые истории». (16+)
16.00 Новости.
16.15 «Такому мама не научит».  

(12+)
16.55 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2»  

(Россия). (16+)
19.00 Новости.
19.20 «Всемирные игры разума». (0+)
19.55 «ЖЕсТоКИЙ РоМАНс»  

(СССР, 1984).  
Реж. Эльдар Рязанов.  
В ролях: Лариса Гузеева, Андрей 
Мягков, Алиса Фрейндлих, 
Никита Михалков, Алексей 
Петренко, Виктор Проскурин, 
Георгий Бурков, Татьяна 
Панкова, Борислав Брондуков, 
Александр Панкратов-Черный  
и др. Мелодрама. (12+)

22.55 «ДАМЫ ПРИгЛАШАЮТ 
КАвАЛЕРов»  
(СССР, 1980).  
Мелодрама. (6+)

0.30 Фестиваль Авторадио. (12+)

6.00 Мультфильмы. (0+)
6.15 «Миллион вопросов о природе». 

(6+)
6.25 Мультфильмы. (0+)
6.55 «Такие разные». (16+)
7.20 «Секретные материалы». (16+)
7.55 Мультфильмы. (0+)
8.55 «Ой, мамочки!». (16+)
9.25 «Наше кино. История большой 

любви». (12+)
10.00 Новости.
10.15 Кулинарное шоу «Как в 

ресторане». (12+)
10.45 «ДАМЫ ПРИгЛАШАЮТ 

КАвАЛЕРов»  
(СССР, 1980).  
Реж. Иван Киасашвили. 
В ролях: Марина Неелова, Лео-
нид Куравлев, Татьяна Божок, 
Николай Караченцов, Мария 
Виноградова, Николай Скоробо-
гатов, Александр Фатюшин, Гия 
Перадзе, Наталья Андрейченко 
и др. Мелодрама. (6+)

12.20 «МИФ ОБ ИДЕАЛЬНОМ 
МУЖЧИНЕ»  
(Украина). (12+)

16.00 Новости.
16.15 «МИФ ОБ ИДЕАЛЬНОМ 

МУЖЧИНЕ»  
(Украина). (12+)

17.20 «ЗАПАСНОЙ ИНСТИНКТ» 
(Россия). (16+)

19.00 Новости.
19.15 «ЗАПАСНОЙ ИНСТИНКТ» 

(Россия). (16+)
22.55 «ЖЕсТоКИЙ РоМАНс» 

(СССР, 1984). Мелодрама. (12+)
1.15 Фестиваль Авторадио. (12+)



Обо всем по порядку. В последний раз 
про Украину можно? В последний раз перед 
первой частью отпуска. За прошедшую не-
делю на экране был один только Медведчук. 
Знаете такого российского политика? Вот и 
я не знаю. Но наши его пиарили по полной и, 
кажется, сделали ему «медвежью» услугу. Так 
сближаться с Россией у всех на глазах — ну 
какому украинцу это понравится? Медведчук 
на ТВЦ, Медведчук в новостях, Медведчук у 
самой красавицы Наили Аскер-заде на «Рос-
сии» и, наконец, финал-апофеоз — Медведчук 
у самого Оливера Стоуна.

Этот фильм Оливера Стоуна «В борьбе 
за Украину» запретили в этой самой Украине. 
Испугались? А зря. Такого скучного, нудного, 
незатейливого фильма старина Оливер еще 
не снимал. Впрочем, он и в принципе ничего 
там не снимал, а был всего лишь сопродю-
сером. Уж он бы точно поярче что-нибудь 
сделал. От такого фильма «Оливера Стоуна» 
хотелось зевать, спать, да и вообще напрочь 
забыть про эту Украину. Грустно, девушки.

Теперь о девушке. Ольга Скабеева за-
менила в «Вестях недели» Дмитрия Киселева 
и была просто неподражаема. Так хотелось 
ей сказать, как Женя Лукашин Наденьке, за-
стегивая молнию на сапоге: «Что ж ты так 
орешь-то!» Она как будто гвозди в голову 

забивала, ужас какой-то. Шаг влево от 
нее, шаг вправо — побег. Что случилось 

с девушкой-то?
Когда на Олю набрасывалась охрана 

Порошенко, мне ее было жалко, я даже ее 
птенчиком тогда назвал. Когда она бросалась 
в гущу враждебных украинских депутатов 
ПАСЕ, я оценивал ее доблесть и героизм. Да 
и свое ток-шоу «60 минут» с мужем Евгением 
Поповым она стала вести так мило, вкрадчиво, 
ласково даже. А тут раздухарилась.

Как известно, у Познера лучший друг 
Марсель Пруст. Ну, тогда у меня — Зигмунд 
Фрейд. После просмотра Ольги Скабеевой 
мне привиделась вот какая картина. Это был 
секс, садо-мазо. Я лежал обнаженный, из-
вините (зрелище не для слабонервных), в 
наручниках, а госпожа Ольга стегала меня 
плеткой. «О, госпожа, — из последних сил 
кричал я, — еще, еще, еще!» Еще про Украину, 
еще про Америку, еще про Бориса Джонсона. 
О, моя госпожа…

А еще в конце данной экзекуции я крик-
нул: верните Киселева! Верните этого за-
стенчивого ведущего, который таким бар-
хатным, мягким тембром говорил про то, что 
надо сжигать сердца геев и еще что-то про 
радиоактивный пепел. Пусть так, лишь бы 
не слышать эти скабеевские вдохновенные 
вопли в прямом эфире.

Дима Киселев, вернись, я все прощу!
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6.00 Мультфильмы. (0+)
10.00 «НАПАРНИЦЫ»  

(США). (12+)
12.45 «ДРугОЙ МИР»  

(США—Германия—
Великобритания—Венгрия, 
2003). Фантастический 
триллер. (16+)

15.15 «ДРугОЙ МИР: 
ЭВОЛЮЦИЯ»  
(США—Канада—Венгрия, 2006). 
Фантастический триллер. (16+)

17.15 «ДРугОЙ МИР: 
ВОССтаНИЕ 
ЛИКаНОВ»  
(США—Новая Зеландия, 2009). 
Фантастический триллер(16+)

19.00 «ДРугОЙ МИР: 
ПРОБуЖДЕНИЕ» 
(США—Канада, 2012).  
Реж.: Монс Морлинд, 
Бьерн Стейн. В ролях: Кейт 
Бекинсейл, Стивен Ри, Майкл 
Или, Тео Джеймс, Индиа 
Айсли и др. Фантастический 
триллер.  (16+)

20.45 «ДРугОЙ МИР: 
ВОЙНЫ КРОВИ»  
(США, 2016). Реж. Анна 
Ферстер. В ролях: Кейт 
Бекинсейл, Тео Джеймс, 
Тобайас Мензис, Лара 
Пулвер и др. Фантастический 
триллер (16+)

22.30 «КОЛДОВСтВО»  
(США, 1996). Ужасы. (16+)

0.30 «КРИК-4»  
(США, 2011). Ужасы. (16+)

2.45 «Охотники за привидениями». 
(16+)

6.00 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. «Манчестер 
Юнайтед» (Англия) — «Милан» 
(Италия). (0+)

8.00 Футбольное столетие. (12+)
8.30 Футбол. Суперкубок Германии. 

«Боруссия» (Дортмунд) — 
«Бавария». (0+)

10.45, 15.55, 19.20, 22.10 Новости.
10.55 «Команда, которая  

изменила все». (12+)
11.15, 12.55, 23.35 Все на Матч! 
11.55 Автоспорт. Российская серия 

кольцевых гонок. Туринг. 
13.30 Баскетбол. Международный 

турнир. Мужчины. России — 
Иран. Прямая трансляция.

16.00 «Битва за Суперкубок». (12+)
16.20 Английский акцент.  

Прямой эфир.
16.55 Футбол. Суперкубок Англии. 

«Ливерпуль» — «Манчестер 
Сити». Прямая трансляция.

19.30 Волейбол. Межконтиненталь-
ный олимпийский квалифика-
ционный турнир. Женщины. 
Россия — Корея. Прямая 
трансляция из Калининграда.

22.15 Все на футбол!
23.15 «Зенит» — «Краснодар». Livе». 
0.20 «Формула-1». Гран-при 

Венгрии. (0+)
2.50 «Команда мечты». (12+)
3.20 «КРаДуЩИЙСЯ тИгР, 

СПРЯтаВШИЙСЯ 
ДРаКОН»  
(Тайвань—Гонконг—США—Китай, 
2000).  Фэнтези. (12+)

5.30 «Самые сильные». (12+)

6.00 «Ералаш». (0+)
6.45 «Приключения Кота в сапогах». 

М/с. (6+)
7.05 «Спирит. Дух свободы». М/с. (6+)
7.30 «Детский КВН». (6+)
8.30 «Уральские пельмени». 

Смехbook». (16+)
9.10 «Шоу «Уральских пельменей». 

(16+)
10.40 «За БОРтОМ»  

(США, 2018). Комедия. (16+)
13.00 «Монстры на каникулах-2» 

(США, 2015). Полнометражный 
анимационный фильм. (6+)

14.40 «Монстры на каникулах-3. 
Море зовет» (США, 2018). 
Полнометражный анимационный 
фильм. (12+)

16.35 «МЕЧ КОРОЛЯ аРтуРа» 
(США, 2017).  
Приключенческий фильм. (16+)

19.05 «Семейка Крудс»  
(США, 2013).  
Полнометражный  
анимационный фильм. (6+)

21.00 «ПаДЕНИЕ ЛОНДОНа» 
(США—Великобритания—
Болгария, 2015). Боевик. (16+)

22.55 «ОХОтНИК  
За гОЛОВаМИ»  
(США, 2010).  
Комедийный детектив. (16+)

1.05 «ВОЙНа НЕВЕСт»  
(США, 2009). Комедия. (16+)

2.40 «КОРОЛЬ аРтуР»  
(США, 2004).  
Историческая драма. (12+)

4.35 «ДНЕВНИК ДОКТОРА 
ЗАЙЦЕВОЙ» (Россия). (16+)

5.30 «Ералаш». (6+)

5.00 «Кокоша — маленький дракон». 
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 «Котики, вперед!». М/с. (0+)
8.05 «Семейка Бегемотов». М/с. (0+)
8.15 «Роботы-поезда». М/с. (0+)
9.00 «Секреты маленького шефа». (0+)
9.25 «ДИКОЛЕСЬЕ». (0+)
9.50 «Бобр добр». М/с. (0+)
10.45 «Проще простого!». (0+)
11.00 «Смешарики. Азбука защиты 

леса». М/с. (0+)
11.10 «Сказочный патруль». М/с. (0+)
12.30 «Крутой ребенок». (0+)
13.00 «Казупс!». М/с. (0+)
14.10 «Бобби и Билл». М/с. (6+)
15.15 «Ералаш». (6+)
16.10 «Полли Покет». М/с. (0+)
17.00 «Сердитые птички. Пушистики». 

М/с. (6+)
17.30 «Монсики». М/с. (0+)
18.35 «Пластилинки». М/с. (0+)
18.45 «Вспыш и чудо-машинки». М/с. (0+)
19.30 «Маша и Медведь». 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+)
2.50 «Зиг и Шарко». М/с. (6+)
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 «ЗНаЧИт, ВОЙНа»  

(США, 2012). Реж. МакДжи. 
В ролях: Том Харди, Крис Пайн, 
Риз Уизерспун, Тиль Швайгер  
и др. Комедийный боевик. Агенты 
ЦРУ и в то же время лучшие 
друзья Франклин Фостер и Так 
Хенсон отправляются в Гонконг, 
чтобы поймать международного 
преступника Генриха, который 
владеет оружием массового 
уничтожения. В ходе миссии брат 
террориста погибает, а сам Генрих 
ускользает. Обоих агентов отстра-
няют от дел. Они возвращаются к 
мирной жизни, но вскоре между 
друзьями начинается война из-за 
сексапильной красотки Лоран. 
А тем временем террорист про-
думывает план мести. (16+)

14.00 «СЕКС ПО ДРуЖБЕ» 
(США, 2011). Реж. Уилл Глак. 
В ролях: Джастин Тимберлэйк, 
Мила Кунис, Патриша Кларксон, 
Дженна Элфман, Вуди Харрельсон 
и др. Комедийная мелодрама.  
(16+)

16.10 «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+)

5.40 «НАУЧИ МЕНЯ ЖИТЬ»  
(Россия). (16+)

6.00 Новости.
6.10 «НАУЧИ МЕНЯ ЖИТЬ»  

(Россия). (16+)
7.45 «Часовой». (12+)
8.15 «Здоровье». (16+)
9.20 «Непутевые заметки»  

с Дм. Крыловым. (12+)
10.00 Новости (с субтитрами).
10.15 «Жизнь других». (12+)
11.10 «Видели видео?». (6+)
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 «Видели видео?». (6+)
12.50 «Наталья Кустинская.  

Красота как проклятье». (12+)
13.45 «Три плюс два». Версия 

курортного романа». (12+)
14.40 «тРИ ПЛЮС ДВа»  

(СССР, 1963). Реж. Генрих 
Оганисян. В ролях: Наталья 
Кустинская, Наталья Фатеева, 
Андрей Миронов, Евгений 
Жариков и др. Комедия. (0+)

16.35 «КВН». Премьер-лига. (16+)
18.00 «Точь-в-точь». (16+)
21.00 «Время».
21.50 «ПОМЕСТЬЕ В ИНДИИ» 

(Великобритания). (16+)
23.40 «ВИКтОР»  

(Франция, 2009). Реж. Тома 
Жилу.  В ролях: Пьер Ришар, 
Ламбер Вильсон, Сара 
Форестье, Лилу Фогли и др. 
Комедия. (16+)

1.30 «тРИ ПЛЮС ДВа»  
(СССР, 1963). Комедия.  
Повтор. (0+)

3.25 «Про любовь». (16+)
4.10 «Наедине со всеми». (16+)

5.00 «ИГРА ПРЕСТОЛОВ»  
(США). 5-й сезон. (16+)

13.40 «ИГРА ПРЕСТОЛОВ»  
(США). 6-й сезон. (16+)

0.30 «гЕНа-БЕтОН»  
(Россия, 2013). Реж. Роман Качанов. 
В ролях: Гоша Куценко, Сергей 
Перегудов, Ольга Арнгольц, Алика 
Смехова, Рената Литвинова, Федор 
Бондарчук, Иван Охлобыстин и др. 
Криминаьная комедия. Когда-то 
Гена был успешным актером, но те-
перь вынужден работать дворником 
и жить в скромном общежитии.  
В том же общежитии обитает жур-
налист Саша, на которого точат зуб 
местные криминальные деятели. 
Чтобы спастись от преследующих 
его бандитов, он выдумывает 
некоего Бетона — влиятельного 
авторитета, оказывающего ему 
покровительство. И когда настает 
момент показать Бетона преступ-
никам, единственным кандидатом 
на эту роль оказывается бездомный 
дворник Гена... (16+)

2.10 «ОСОБЕННОСтИ  
НаЦИОНаЛЬНОЙ  
ОХОтЫ В ЗИМНИЙ  
ПЕРИОД»  
(Россия, 2001). Реж. Александр 
Рогожкин. В ролях: Алексей 
Булдаков, Виктор Бычков, Сергей 
Гусинский, Семен Стругачев, Ири-
на Основина, Андрей Федорцов, 
Юрий Кузнецов, Андрей Зибров, 
Михаил Пореченков, Андрей 
Краско и др. Комедия. (16+)

3.15 «Военная тайна». (16+)

5.05 «СВАТЫ»  
(Украина). (12+)

7.20 «Семейные каникулы».
7.30 «Смехопанорама»  

Евгения Петросяна.
8.00 «Утренняя почта».
8.40 Местное время.  

Воскресенье.
9.20 «Когда все дома  

с Тимуром Кизяковым».
10.10 «Сто к одному».  

Телеигра.
11.00 Вести.
11.20 Премьера.  

«Панацея по контракту». 
Расследование  
Аркадия Мамонтова. (12+)

12.20 «ТОЧКА КИПЕНИЯ»  
(Россия, 2010).  
Реж. Олег Штром. 
В ролях: Екатерина Климова, 
Алексей Кортнев, Юрий 
Соломин, Евгений Дятлов, Ольга 
Погодина, Ирина Линдт и др. 
Мелодраматический сериал. 
(12+)

20.00 Вести.
22.00 «Воскресный вечер  

с Владимиром Соловьевым». 
(12+)

1.00 «Действующие лица  
с Наилей Аскер-заде». (12+)

1.55 «В ПаРИЖ!»  
(Россия, 2009).  
Реж. Сергей Крутин. 
В ролях: Юрий Степанов, Полина 
Кутепова, Ярослав Жалнин, 
Георгий Дрозд, Валерия Ходос, 
Евгений Ефремов и др.  
Криминальная драма. (12+)

5.30 «ДЕСаНт»  
(Россия, 2000). Боевик. (16+)

7.20 «22 МИНутЫ»  
(Россия, 2014).  
Реж. Василий Сериков. 
В ролях: Макар Запорожский, 
Денис Никифоров, Гаэль 
Камилинди, Ибрагим Тоур, 
Виктор Сухоруков и др. Боевик. 
(12+)

9.00 «Новости недели»  
с Юрием Подкопаевым.

9.25 «Служу России!». (12+)
9.55 «Военная приемка». (6+)
10.55 «Битва оружейников».  

Д/с. (12+)
13.00 Новости дня.
13.15 «Битва оружейников». Д/с. (12+)
18.00 Новости дня.
18.25 Дневник АрМИ-2019.
18.45 «Легенды советского сыска». 

Д/с. (16+)
23.00 Танковый биатлон-2019. 

Индивидуальная гонка.
3.05 «СВИДЕтЕЛЬСтВО  

О БЕДНОСтИ»  
(СССР, 1977). Реж. Самвел 
Гаспаров. В ролях: Александр 
Хочинский, Григорий Острин, 
Константин Степанков, Борис 
Хмельницкий, Ольга Гаспарова 
и др. Приключенческий фильм. 
(12+)

4.10 «СКаЗКа  
ПРО ВЛЮБЛЕННОгО 
МаЛЯРа»  
(СССР, 1987). Сказка. (0+)

5.25 «Война машин». «КВ-1.  
Призрак в броне». (12+)

5.50 «ДаЙтЕ  
ЖаЛОБНуЮ КНИгу» 
(СССР, 1964). Комедия. (0+)

7.35 «Фактор жизни». (12+)
8.05 «ПаРИЖСКИЕ таЙНЫ» 

(Франция—Италия, 1962). 
Авантюрная мелодрама. (6+)

10.20 «Ералаш». (6+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!». 

(12+)
11.30 «События».
11.45 «ВОЗВРаЩЕНИЕ 

РЕЗИДЕНта»  
(СССР, 1982).  
Шпионский детектив. (12+)

14.25 «Хроники московского быта. 
Двоеженцы». (16+)

15.15 «90-е. Королевы красоты». (16+)
16.05 «Прощание. Ян Арлазоров». (16+)
16.55 «ЖЕНЩИНа ЕгО МЕЧтЫ» 

(Россия, 2016).  
Мелодрама. (12+)

20.55 «таНЦЫ МаРИОНЕтОК» 
(Россия, 2013).  
Детектив. (16+)

0.30 «События».
0.45 «КЛЮЧ К ЕгО СЕРДЦу» 

(Россия, 2016).  
Реж. Кира Ангелина. 
В ролях: Алла Юганова, 
Владимир Селезнев, Алена 
Хмельницкая, Елена Санаева, 
Юлия Подозерова, Григорий 
Зельцер, Владимир Фекленко  
и др. Лирическая комедия. (12+)

4.35 «Светлана Крючкова.  
Никогда не говори «никогда». 
Д/ф. (12+)

5.30 «10 самых...  
Скандалы с прислугой». (16+)

6.00 Мультфильмы. (0+)
6.25 «гОЛДФИНгЕР» 

(Великобритания, 1964).  
Реж. Гай Хэмилтон. 
В ролях: Шон Коннери, Онор 
Блэкман, Герт Фребе, Ширли 
Итон, Таня Мале, Харольд Ската 
и др. Шпионский боевик  
о Дждеймсе Бонде. (12+)

8.30 «ОБРАТНАЯ СТОРОНА ЛУНЫ» 
(Россия). (16+)

17.20 «СЛаВа»  
(Россия, 2015).  
Реж. Антон Азаров. 
В ролях: Евгений Пронин, 
Любава Грешнова, Юрий Горбач, 
Михаил Гаврилов, Людмила 
Нильская и др.  
Спортивная драма.  
В основе сюжета картины — 
подлинная история жизни 
легендарного спортсмена-
хоккеиста, заслуженного 
мастера спорта СССР, 
заслуженного тренера России 
Вячеслава Фетисова. (12+)

21.35 «Улетное видео». (16+)
23.00 «+100500». (18+)
23.30 «Шутники». (16+)
0.00 «Голые и смешные». (18+)
1.00 «Чудаки в 3D». Д/ф (США—

Румыния, 2010). (18+)
2.40 «ПОБЕГ»  

(США). (18+)
4.00 «гОЛДФИНгЕР» 

(Великобритания, 1964). 
Шпионский боевик  
о Дждеймсе Бонде.  
(12+)

5.05 «БЕРЕгИСЬ  
аВтОМОБИЛЯ!»  
(СССР, 1966). Реж. Эльдар Рязанов. 
В ролях: Иннокентий Смокту-
новский, Олег Ефремов, Георгий 
Жженов, Андрей Миронов, Анато-
лий Папанов и др. Комедия. (0+)

6.40 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКа ХОЛМСа  
И ДОКтОРа ВатСОНа» 
«Король шантажа»  
(СССР, 1980). Реж. Игорь 
Масленников. В ролях: Василий 
Ливанов, Виталий Соломин, Рина 
Зеленая, Борис Клюев, Александр 
Захаров и др. Детектив. (0+)

8.00 «Сегодня».
8.20 «У нас выигрывают!».  

Лотерейное шоу. (12+)
10.00 «Сегодня».
10.20 «Первая передача». (16+)
11.00 «Чудо техники». (12+)
11.50 «Дачный ответ». (0+)
13.00 «НашПотребНадзор». (16+)
14.00 «Секрет на миллион».  

Николай Дроздов. (16+)
16.00 «Сегодня».
16.20 «Следствие вели...». (16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 «ПЕС» (Украина). (16+)
23.45 «ПаРагРаФ 78.  

ФИЛЬМ ВтОРОЙ»  
(Россия, 2007). Реж. Михаил 
Хлебородов. В ролях: Гоша 
Куценко, Владимир Вдовиченков, 
Анастасия Сланевская (Слава), 
Анатолий Белый, Станислав 
Дужников и др. Боевик. (16+)

1.30 «ПАУТИНА» (Россия). (16+)
4.25 «КОДЕКС ЧЕСТИ» (Россия). (16+)

6.00, 23.15 «СОБЛаЗНИтЕЛЬ-2»  
(Германия, 2012). Комедия. (16+)

8.00 «МИЛЛИОНЕР 
ПОНЕВОЛЕ»  
(США, 2002). Комедия. (16+)

9.30 «Правила моей пекарни». (16+)
10.30 «Холостячка». (16+)
14.00 «ОТЧАЯННЫЕ 

ДОМОХОЗЯЙКИ». (16+)
20.00 «ПОСЛЕДНИЙ ШаНС 

ХаРВИ»  
(США, 2008). Драма. (16+)

21.30 «ШИК!»  
(Франция, 2014). Комедия. (16+)

1.20 «НЕРЕАЛЬНЫЙ ХОЛОСТЯК». (16+)
2.50 «ОБРАЗЦОВЫЕ БУНТАРКИ». (16+)
4.40 Проект «Подиум». (16+)

6.00, 5.35 «НАСТОЯЩИЕ ОХОТНИКИ 
ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ». (12+)

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

13.00 «ДЖуМаНДЖИ»  
(США, 1995). Фэнтези. (16+)

14.45 «Я, ФРаНКЕНШтЕЙН» 
(США—Австралия, 2013). 
Фэнтези. (16+)

16.15 «СТРЕЛА». (16+)
20.00 «ОтКРОЙ гЛаЗа»  

(Испания—Франция—Италия, 
1997). Детективный триллер. (16+)

21.55 «таЙНОЕ ОКНО»  
(США, 2004).  
Детективный триллер. (16+)

23.35 «АМНЕЗИЯ». (16+)
3.45 «Горизонт». (16+)

5.00 «Моя правда. Изменившая 
время. Алла Пугачева». Д/ф. 
(продолжение). (16+)

5.25 «Моя правда. Вика Цыганова. 
Приходите в мой дом...». Д/ф. 
(16+)

6.15 «Моя правда. Юлия Началова. 
Улыбка сквозь слезы». Д/ф. (16+)

7.25 «Моя правда. Никита Джигурда и 
Марина Анисина» 1-я и 2-я части. 
Д/ф. (16+)

9.00 «Моя правда. Наталия Гулькина. 
Сама по себе». Д/ф. (16+)

10.00 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 
(Россия). (16+)

17.35 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 
(Россия).  
Третий сезон «Глухаря» еще 
ярче и четче обрисует образы 
полюбившихся нам героев. 
Сергей Глухарев уже в звании 
майора занимает должность 
начальника следственного отдела 
сталкиваясь с целым рядом новых 
служебных проблем. Его друг 
Денис Антошин наоборот увязает 
в проблемах личных. Как всегда 
они могут рассчитывать только на 
помощь друг друга. Мы увидим 
развитие отношений Сергея и 
его начальницы Ирины Зиминой, 
а также Дениса и его девушки 
Насти. Новые шаги сделает в 
своей жизни и Коля Тарасов. С 
неожиданной стороны раскроется 
начальник СКМ Стас Карпов. 
«Глухарь 3» — это непридуманная 
жизнь, такая, какой ее видит 
каждый из нас. (16+)

2.50 «Большая разница». (16+)

6.30 «Удачная покупка». (16+)
6.40 «6 кадров». (16+)
7.20 «Плохие девчонки». (16+)
8.20 «ЛЮБОВЬ  

ПРИХОДИт НЕ ОДНа» 
(Россия, 2010). Мелодрама. (16+)

10.15 «ЧЕРтОВО КОЛЕСО» 
(Россия, 2006).  
Реж. Вера Глаголева.  
В ролях: Алена Бабенко, Илья 
Шакунов, Владимир Зельдин, 
Алена Хованская, Настя 
Шубская, Евгений Крылов и др. 
Мелодрама. (16+)

11.50 «ЛЕКаРСтВО  
ДЛЯ БаБуШКИ»  
(Россия, 2011). Реж. Сергей 
Алешечкин. В ролях: Аглая 
Шиловская, Константин Крюков, 
Екатерина Васильева, Евгения 
Гладий, Валерия Ходос и др. 
Мелодрама. (16+)

15.25 «ЛЮБКа»  
(Россия, 2009). Реж. Станислав 
Митин. В ролях: Елена Лядова, 
Анастасия Городенцева, Наталья 
Чернявская, Ольга Онищенко, 
Александр Сирин, Владимир 
Сычев и др. Мелодрама. (16+)

19.00 «ВОПРЕКИ СуДЬБЕ» 
(Украина, 2018). Мелодрама. 
(16+)

23.15 «МЕДОВаЯ ЛЮБОВЬ» 
(Россия—Украина, 2011). 
Мелодрама. (16+)

2.45 «ЧЕРтОВО КОЛЕСО» 
(Россия, 2006). Мелодрама. (16+)

4.00 «Плохие девчонки». (16+)
5.40 «Домашняя кухня». (16+)

6.30 Человек перед Богом. 
«Елеосвящение и отпевание».

7.05 «В гостях у лета», «Футбольные 
звезды», «Талант и поклонники», 
«Приходи на каток». М/ф.

8.05 «ДРуг тЫМаНЧИ»  
(СССР, 1970). Драма.

9.20 «Обыкновенный концерт  
с Эдуардом Эфировым».

9.45 «ВЕСНа»  
(СССР, 1947).  
Музыкальная комедия.

11.30 «Мой серебряный шар. 
Фаина Раневская». Авторская 
программа Виталия Вульфа.

12.15 «уДаР И ОтВЕт» 
(Франция—Италия, 1950). 
Музыкальный фильм.

13.40, 0.45 «Красное и черное». Д/ф.
14.35 «Карамзин.  

Проверка временем». 
«Собиратели земель русских».

15.00 «Первые в мире».  
«Ледокол Неганова».

15.15, 1.40 «Искатели».  
«Сокровища русского самурая».

16.00 «Пешком...».  
Москва готическая.

16.30 «Романтика романса».  
Гала-концерт.

19.05 «Великие имена».  
«Святослав Рихтер». Д/ф.

19.45 «ПОЧтИ  
СМЕШНаЯ ИСтОРИЯ»  
(СССР, 1977). Мелодрама.

22.10 Юбилей Академии русского 
балета имени А.Я.Вагановой.

2.25 «Бедная Лиза», «Фатум». 
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+)
15.20 «ВЫХОЖУ  

ТЕБЯ ИСКАТЬ-2»  
(Россия). (16+)

20.00 «Новости 360».
20.30 «План действий».
21.00 «Самое яркое». (16+)
22.00 «тЕМНЫЕ  

ВОДЫ»  
(Россия, 2011). 
Реж. Ахтем Сейтаблаев. 
В ролях: Светлана Устинова, 
Алексей Анищенко, Андрей 
Биланов, Яна Поплавская, 
Сергей Калантай, Светлана 
Орличенко, Ада Роговцева и др. 
Мелодрама. 
Став студенткой 
педагогического училища, 
Ксюша знакомится с Димой. 
Их стремительный роман 
заканчивается беременностью. 
Дима, столкнувшись с первыми 
трудностями, по совету матери 
уезжает в Москву. Ксюша 
остается одна — с ребенком, без 
денег, без жилья… (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 «ЦВЕТ ЧЕРЕМУХИ»  

(Россия). (16+)
16.00 Новости.
16.15 «ЦВЕТ ЧЕРЕМУХИ»  

(Россия). (16+)
2.15 «ДЕВуШКа  

С ХаРаКтЕРОМ»  
(СССР, 1939).  
Реж. Константин Юдин. 
В ролях: Валентина Серова, 
Эмма Цесарская, Андрей 
Тутышкин, Александр Антонов, 
Павел Оленев, Петр Репнин, 
Всеволод Санаев, Сергей Блин-
ников, Михаил Глузский и др.  
Комедия. 
В поисках истины и способа на-
казать директора-бюрократа, 
развалившего работу в некогда 
преуспевавшем дальнево-
сточном зверосовхозе, лучшая 
работница хозяйства отправля-
ется в Москву… (12+)

3.40 «Наше кино.  
История большой любви». (12+)

4.05 «МИФ ОБ ИДЕАЛЬНОМ 
МУЖЧИНЕ»  
(Украина). (12+)

КуРЬЕР КуЛЬтуРЫтЕЛЕ НЕДЕЛЯ
с александром    

           МЕЛЬМаНОМ

Оперный десант в составе 200 человек — 
солисты, хористы, оркестр московской 
«Геликон-оперы» — высадился на неболь-
шом, необыкновенно красивом эстонском 
острове Сааремаа для участия в междуна-
родном оперном фестивале. Роскошный 
суперсовременный фестивальный зал 
вмещает 2000 зрителей. Вместе с труппой 
театра, сотрудниками, представителями 
прессы, волонтерами и обслуживающим 
персоналом фестиваль ежедневно соби-
рает около двух с половиной тысяч чело-
век. Это чуть менее 10% всего населения 
северного острова.

«Ты помнишь остров, дальний остров, и 
паруса, и челноки…» Эти поэтические стро-
ки Игоря Северянина возникают в памяти, 
когда плывешь на пароме от материка к 
острову Сааремаа — самому крупному из 
Моонзундского архипелага. Знатоки исто-
рии знают Моонзунд как место последнего 
сражения русского флота во время Первой 
мировой войны. Сражения, которое не при-
несло российской стороне победы. Но сей-
час, более 100 лет спустя, здесь все дышит 
миром и покоем. Фантастические заросли 
можжевельника, тихая бухта, солнечное небо, 
мельницы и огромный, прекрасно сохранив-
шийся средневековый Курессаарский замок, 
первые камни которого были заложены еще 
в XIII веке. Величественный донжон, булыж-
ные мостовые, мощные крепостные стены, 
тесные каменные лестницы, ведущие вверх, 
на смотровые площадки, и вниз, в мрачные 
темницы, ров с несколькими переброшенными 
мостами — именно в эту сказочную декорацию 
вписан фестивальный зал: суперсовременное 
временное сооружение, которое очень быстро 
монтируется под ключ. Здесь, как и в замке, 
тоже полный набор, хотя и несколько иной: 
зал на 2000 мест с прекрасной акустикой, 
световая и звуковая аппаратура, гримерки, 
туалеты, элегантные павильоны роскошного 
буфета. Здесь настоящая европейская атмос-
фера в самом лучшем понимании: сильнейший 
историко-культурный слой, помноженный на 
современные блага цивилизации.

Фестивалю уже 12 лет. А началось все 
еще раньше и очень необычно. Рассказывает 
арт-директор фестиваля Арне Микк:

— Много лет назад одна местная дама, 
учительница музыки, решила, что здесь долж-
на звучать опера. И она это сделала: прямо 
на открытом воздухе поставили какие-то де-
ревянные скамейки, приехали артисты из 
Таллина, Петербурга, звучала музыка, вокруг 
летала мошкара… Оркестр размещался на 
маленькой закрытой сцене. Однажды даже 
удалось пригласить театр из Одессы! Но это 
прекратилось. Не было средств, чтобы реа-
лизовать такую идею. Наступил год, когда 
ничего не произошло. И тогда мэр города 
решил возобновить это начинание. За дело 
взялась государственная организация — Eesti 
Kontsert, поддержало министерство, местные 
власти, нашлись спонсоры…

— А как же та учительница, с которой 
все началось?

— Она живет здесь. Приходит иногда на 
спектакли. Нечасто.

— Сюда доехать непросто: сначала 
добраться до переправы, затем паром 
и от него еще час на машине! Кто готов 
преодолеть все эти трудности ради 
оперы?

— Зрители в основном с материка. По-
купают билеты заранее. Мы уже сейчас про-
даем билеты на следующий год. Бронируют 
отели. Сааремаа — очень популярное место 
отдыха. Здесь можно купаться в море, гулять, 
дышать воздухом и… наслаждаться оперой! 
Здесь все как на лучших фестивалях Европы, 
но в камерном масштабе. Уютно, доступно. 
Замок. Не знаю, почему сюда едут, — но едут! 
Есть своя атмосфера. 

Атмосфера действительно есть. Малень-
кие красивые улочки с живописными доми-
ками. Совсем не так, как в старом Таллине, 
таинственном и загадочном. Здесь все по-
хоже на декорацию для съемки сказок Ан-
дерсена — так и кажется, что на балкончик с 
розами выйдет Герда, а из-за угла появится 
Оле-Лукойе.

Впрочем, на территории замка корре-
спондента «МК» встретил не Оле, а Дмитрий 
Бертман, худрук театра «Геликон-опера», ко-
торый стал героем фестиваля 2019 года.

— Мы здесь уже второй раз. Первый был 
семь лет назад, когда мы прилетели сюда 
прямым рейсом из Москвы. Летели на «Бо-
инге» и, честно говоря, испытали напряже-
ние, когда поняли, что посадочная полоса 
маленького местного аэродрома уже закан-
чивается, а мы еще не затормозили. Но все 
обошлось. Настолько, что нас пригласили 

снова. Открываемся «Пиковой дамой». За 
пультом — великий дирижер Владимир Фе-
досеев. А затем покажем мировую премьеру 
спектакля «Мистер Георг Отс», которую вы-
пустили специально для этого фестиваля 
в 100-летнюю годовщину замечательного 
эстонского певца.

Художественная политика организато-
ров фестиваля выстроена так, что рядом с 
безусловными оперными хитами — в гели-
коновской программе это не только «Пиковая 
дама», но и «Набукко» Верди — всегда есть 
спектакли менее «шлягерные», а иногда даже 
сложные для публики. В нынешней афише 
таким экспериментом стал шедевр Пуленка 
«Диалоги кармелиток». Организаторы отлично 
понимают, что на оперу ХХ века билеты про-
дать сложнее. Но это их принцип: фестиваль 
не будет развиваться, если не заявлять в про-
грамме сложные и современные названия. 

Есть здесь и экзотические форматы. На-
пример, опера Курта Вайля «Семь смертных 
грехов» будет показана ночью. И это правиль-
но: ночь — самое время для грехов. 

Показ «Пиковой дамы» на открытии фе-
стиваля прошел триумфально. Звучит баналь-
но, конечно, но что делать, если так и было. 
2000-й зал поднялся, аплодисменты долго не 
затихали, зрители кричали «браво». В зале был 
премьер-министр Эстонии. Сидел скромно, 
речей не произносил, даже охраны с собой 
не привел. Был просто зрителем — одним 
из 2000. Смотреть на этот немаленький зал, 
полный народа, и понимать, что все эти люди 
добирались сюда как минимум три часа, при-
влеченные классической музыкой, радостно. 
Почти вся публика — эстонцы. Приезжают 
также из Финляндии. Слышала немецкую 
речь, встретила гостей из Риги. Наших со-
отечественников немного, но они тоже есть. 

Итак, маленький городок Курессааре 
на острове Сааремаа зажил фестивальной 
жизнью. Все ждут главного события — миро-
вой премьеры спектакля «Мистер Георг Отс» 
в постановке Дмитрия Бертмана. 

Екатерина КРЕТОВА, Сааремаа.

Стартовал международный фестиваль в Эстонии
ОПЕРНЫЕ ДНИ На СааРЕМаа

Маэстро 
Федосеев. 
За пультом — 
«Пиковая дама».

Сцена из спектакля.
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«Три аккорда» на Первом — очень удач-
ный формат. Но сейчас не об этом. Вы ду-
маете, здесь выступают сбитые летчики? 
А вот и не угадали: здесь вновь зажигают 
потухшие или даже упавшие звезды.

Теперь мы все вспомнили про Фомен-
ко. Отлично! И вот вам Стас Пьеха. Ну как? 
По мне просто здорово.

А что мы знали про этого Стаса, ну, 
вспомните? Что внук самой бабушки Эди-

ты… вот, собственно, и все. То, что он поет 
и как, нас даже не волновало. Женился, 
развелся, алкоголь, наркотики — видели-
видели, и спасибо товарищу Малахову за 
наше счастливое детство.

Но тут, в этих «Аккордах» что творит 
этот Стас! Ведь он большой артист, а вы 
не знали? Талантливый артист, лицедей, 
и голос у него отменный.

Что же произошло? Просто Стас Пьеха 
вошел в образ. Это шоу оказалось ему 
к лицу и по размеру. Просто раскрылся, 
только и всего. Раскрепостился, поймал 
кайф, настоящий каф перевоплощения 
и творчества. И вот тогда все поняли про 
яблоко и яблоню и про природу, которая 
на этом внуке не отдыхает.

Лето, телевизионных событий поч-
ти нет, и тогда становишься более 
внимательным к деталям. Чувствуешь, 
понимаешь нюансы, углубля-
ешься в них. Вот и я 
про то же.

Откуда вообще берутся эти женщины? 
Я таких, по крайней мере, во-
обще не видел. Только 
на «Культу-
ре».

ЯБЛОКО ОТ ЯБЛОНИ

ТРИ ПОЛУГРАЦИИОй, мама, как же она кричала, эта 
русская пианистка. На чистом русском 
языке. Иногда лучше молчать, чем гово-
рить. Молчать на том же русском. 
Но разве ее остано-
вишь?

ВЕРНИТЕ 
КИСЕЛЕВА!

Они, как феи, впархивают в студию, как 
нежные фиалки на залитом солнцем поле. 
Они красивы и внешне, и внутренне. Они — 
мой идеал.

Нет, я к ним не клеюсь, поздно. У них 
есть мужья, да какие! У одной сам маэстро 
Спиваков, у другой гендиректор «России», 
у третьей тоже гендиректор, той самой 
«Культуры».

Сати Спивакова («Нескучная классика»), 
Дарья Златопольская («Белая студия»), Ирина 
Никитина («Энигма») — вот женщины моей 
мечты. Мало того что прекрасны — они еще 
так образованны. Знают кучу языков и ин-
тервью берут у своих великолепных визави 
без всякого переводчика — на английском, 
французском, немецком, итальянском…

Это женщины будущего на самом деле, их 
можно увидеть только по телевизору. Мне-то 
повезло: с двумя из трех я довольно хорошо 
знаком. И не перестаю ими восхищаться.

Если бы я умел сочинять стихи, я бы 
тоже что-нибудь написал про «мимолетное 
виденье», «про гений чистой красоты». Но я 
не умею, поэтому просто пишу эту заметку. 
И лучше выдумать не могу.

Дарья 
Златопольская.

Ирина 
Никитина.

Сати 
Спивакова.
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Почти два года назад не стало актера 
Дмитрия Марьянова. Смерть любим-
ца публики, а точнее, обстоятельства 
последних дней звезды вызвали шок 
в обществе. Дмитрий незадолго до 
своей кончины загадочным образом 
был помещен в реабилитационный 
центр, откуда его привезли в больни-
цу уже мертвым. Расследование уго-
ловного дела завершено, виновные в 
смерти артиста, по всей видимости, 
скоро получат свое наказание, и исто-
рия закончится, но память о любимом 
актере будет жить. 
Накануне громкого судебного процес-
са «МК» встретился с одним из самых 
близких людей Марьянова, матерью 
его сына Ольгой Аносовой. В экс-
клюзивном интервью она поделилась 
своими воспоминаниями. 

Ольга встретила меня в квартире с видом 
на Петровский парк, где живет вместе с их 
общим с Дмитрием Марьяновым сыном Да-
ниилом. С той поры, когда здесь жил артист, в 
доме мало что изменилось. В гостиной стоит 
диван, на котором в свое время на фотопленку 
для семейного архива были запечатлены отец 
с сыном, стол, за которым еще несколько лет 
назад перекусывал Дима, забежав в гости к 
своим родным. 

— Ольга, вы рассказывали, что с 
Дмитрием познакомились в кафе «Маяк». 
Расскажите, что это за место и как это 
было?

— Это известный закрытый творческий 
клуб. Находился в Театре Маяковского, от-
сюда и название «Маяк». Там можно было 
встретить известных поэтов, писателей, ак-
теров. В то время это было место, где соби-
ралась творческая молодежь, интеллигенция. 
Я сидела за столиком в компании коллег. Мы 
обсуждали запуск картины. В клуб зашел 
Дима, и кто-то из женщин за столом отметил 
его привлекательность. Он кого-то знал в 
нашей компании и подсел за наш столик. Мы 
разговорились.

— На тот момент Дмитрий уже успел 
сняться в фильме «Выше радуги» и просла-
вился. Вы узнали в вошедшем мужчине 
того яркого мальчишку, спевшего голосом 
Владимира Преснякова?

— Конечно, я смотрела «Выше радуги». 
Ее смотрели почти все! Но в Диме того маль-
чишку я не узнала.

— Наслышан об обаянии Дмитрия. Он 
сразу перешел к активным действиям? 

— При первом знакомстве мы даже те-
лефонами не обменялись. Все было не так 
стремительно. Через пару дней к нам в гости 
пришли наши коллеги, которые оказались еще 
и друзьями Димы, он был с ними. Так Дима 
первый раз попал к нам в дом. Такие «нена-
вязчивые гости» повторялись несколько раз, 
мы обсуждали планы и дела, речи о каких-то 
отношениях не было. Но в какой-то момент 
мы обменялись телефонами, и Дима стал 
приходить к нам отдельно. 

— А в один прекрасный момент он при-
шел и сказал: «Ольга, я в вас влюблен»?

— Шутите? Нет, у Димы была другая так-
тика. Темы по делам мы все обсудили, но 
Дима стал приходить все чаще. Он: «Я рядом, 
зайду?», «Вы случайно не дома? Я здесь ря-
дом». Но при этом Дима был очень скромен и 
вежлив. Именно эти качества я отметила про 
себя в Марьянове. Я уже понимала, что он из-
вестный актер, но вел он себя очень скромно. 
Будучи у нас в гостях, Дима больше слушал, 
чем говорил, пил чай. 

— За чашечкой чая вспыхнули 
чувства? 

— Дима просто приходил, и никто ничего 
не думал. Но было странно, что он так часто 
и так надолго приходит. Стала сопоставлять, 
где находится работа Димы — «Ленком», а 
где Патриаршие (мы с подругой снимали 
квартиру). Не совсем-то и по пути. Глаза мне 
открыла подруга. Она так и сказала: мол, 
видно невооруженным глазом, что молодой 
человек влюблен. Но прошло еще какое-то 
время, прежде чем отношения переросли в 
серьезные. 

— А ведь Марьянова знают как из-
вестного сердцееда и даже секс-символа. 
Выходит, когда дело коснулось реальных 
чувств, то он был робок?

— Ухаживал он действительно очень ак-
куратно, медленно, деликатно. Совсем не 
форсировал события, постепенно, с каждым 
шажочком ближе и ближе. Позднее, когда 
я уже осмыслила наши отношения, я могу 
сравнить по ощущениям Диму с вкрадчивым 
котиком, который крался за добычей...

— И когда этот кот Дмитрий Марьянов 
сделал свой решающий прыжок?

— Решился и пригласил меня погулять. 
Он ухаживал красиво, мы ходили в театр, 
на концерты, много гуляли по Москве. Со 
временем Дима стал проявлять знаки вни-
мания активнее, дарить цветы. Все проис-
ходило постепенно, а в один момент сказал: 
«Оль, пойдем погуляем». Потом я поняла, 
что ухаживал-то он мягко, а когда мы стали 
жить вместе, оказался по натуре настоящим 
фейерверком. 

«Дима обнял и сказал: 
«Спасибо за сына»
— Какие были взаимоотношения у 

Дмитрия в семье? Вы хорошо знали его 
родителей?

— У Димы были замечательные и очень 
близкие отношения с родителями всю жизнь. 
Его мама — очень интересная женщина, с 
сильным характером. Дима всегда ее называл 
«мамочка». Папа — интеллигентный,  приятный 
мужчина, который боготворил свою жену. И 
Дима, и Миша (брат Дмитрия Марьянова) — 
как близнецы, очень похожи внешне и оба 

воспитаны в уважении к родителям. Они 
с братом начали строить дачу родите-
лям еще до ухода мамы, в 2006 году.

Меня всегда восхищало отноше-
ние Димы к родителям, к своей матери, 
к моей матери. У него вообще было 
удивительное отношение к женщине: 
это что-то божественное, чудо, что 
подарило жизнь. 

— Появление Даниила на свет 
было ожидаемым?

— Мы думали о ребенке. Вели 
разговоры мечтательные. А получи-
лось легко, без планирования. 

— Как Дмитрий отреаги-
ровал на то, что скоро станет 
отцом?

— Был очень рад! Широко 
улыбнулся и ходил потом долгое 
время окрыленный. В этот период мы 
гадали, кто будет — мальчик или девочка? Я 
думала, что будет дочь, но Дима был убежден, 
что у нас родится мальчик. Говорил, что у Ма-
рьяновых могут быть только мальчики! А когда 
узнал, что будет сын, сказал: «Я не сомневал-
ся». Все время ожидания Дима терпеливо 
готовился, с друзьями советовался о том, что 
его ждет. Очень ответственный отец. 

— Каким было первое знакомство 
Дмитрия с сыном? 

— Даня лежал в отдельном отделении. 
Тогда был только такой порядок — младен-
цев привозили на кормление. Диму отвели 
к сыну, он посмотрел на него, а потом зашел 
ко мне, обнял и сказал: «Спасибо за сына». 
Подарил огромный букет роз. Мы обсуждали, 
что Даня — копия Димы, а я немного пережи-
вала, что внешне от меня ничего нет, только 
со временем в Дане стали проявляться и мои 
черты тоже. 

— Родился Даниил, вы жили как муж и 
жена. Почему не регистрировали брак?

— Мы об этом не думали. Возможно, для 
кого-то штамп в паспорте имеет решающее 
значение, но точно не для меня. Да и не для 
Димы — он не женился до 45 лет не потому, 
что рядом с ним не было достойных женщин и 
что он никого не любил, просто ему это было 
не важно. Что касается нас, то мы обсуждали 
свадьбу, планировали идти в загс, но так и не 
сделали этого. 

«Испугалась, что Дима 
будет драться»
— Не у всех харизматичных людей хо-

рошее чувство юмора. Часто бывает, что 
на человека лучше смотреть, чем слушать 
его. Каким был Дмитрий?

— У Димы было потрясающее чувство 
юмора. Не прямое, очень тонкое, которое 
никого не ранит. Даже если это подтрунива-
ние, но оно очень доброе. Я чувствую людей 
с юмором и юмор чувствую — Дима шутил 
мягко, тонко и очень весело. Обычно шутил 
с серьезным лицом, но тут же кололся, если 
ты видишь, что он шутит. 

— Была ли какая-то дежурная шутка, 
образ?

— Есть такой тип людей — с домашними 
заготовками, набором приемов, но это не о 
Диме. Он не рассказывал анекдоты, но всегда 
рассказывал истории, со съемок, из жизни, 
и так, что все хохотали. Могу рассказать, ка-
кой у него был характерный жест. (Встала, 
кулаком в ладонь, как перед дракой. — Авт.) 
Рассказывал — и так делал, непроизвольно. 
Также хрустел суставами пальцев. Если на-
чинал что-то рассказывать, не мог сидеть 
— обязательно вставал, ходил, показывал, 
размахивал руками. Рассказывал мастерски 
и делал это с огромным удовольствием. Вот 
иногда бывало такое, что происходило какое-
то событие, праздник, где конкретного чело-
века чествуют, а Дима настолько перетягивал 
на себя внимание, что мне приходилось его 
тихонечко придерживать. 

— Были какие-то ситуации в вашей 
жизни, когда Дмитрий вел себя не просто 
как мужчина, а, скажем, как рыцарь?

— Заступался ли он за меня? Да. Об этом 
инциденте я расскажу без имен, речь идет об 
известном человеке. Я работала на картине 
вторым режиссером. В группе был тиран. 
Все время кричал. А я была в положении, 
очень нервничала. Это тяжелая работа, а еще 
труднее, когда человек рядом бесконечно 
кричит. Я об этом Диме просто рассказала, 
не пожаловалась. Буквально на следующий 
день на съемочную площадку пришел Дима. 
Подошел к крикуну… Я испугалась, что Дима 
будет драться! Но он отвел в сторону этого 
человека, поговорил с ним, а потом, ничего 
мне не говоря, подошел, поцеловал и ушел. 
Дома я, конечно, спросила: «Зачем ты так?» 
Дима ответил просто: «Я должен был смо-
треть, как обижают мою жену, которая носит 
моего ребенка?» Никогда больше этот человек 
голос на площадке не повышал.

— Каким Дмитрий был в работе? Чего 
он хотел от жизни?

— Дима был трудоголиком, был ненасы-
тен в работе. Эта потребность в реализации 
не исчезала никогда. К себе как к актеру он 
относился достаточно скромно. Не считал 
себя великим, гениальным… Он очень хотел 

вырасти до уровня Евстигнеева. 
Кто-то из друзей-коллег сказал 
в интервью: «Дима — это не про 
семью, это про профессию». 
Ему была важна семья, но на 
первом месте было дело, а лю-
бовь в помощь, ведь любовь 
— это вдохновение. Актеры 
нуждаются в этом чувстве, 
оно помогает творить. 

— Можно было Дми-
трия назвать богатым че-
ловеком? Как он вообще 
относился к деньгам?

— Он не кичился день-
гами и не тратил на себя много. Даже 
когда он стал хорошо зарабатывать. Дима 
из тех, кто ходил в одних джинсах, рубашке, 
в одной бандане и кроссовках, пока не раз-
валятся. Я хотела, чтобы он менялся, гово-
рила ему об этом, но никогда не настаивала. 
Ведь образ — это часть его профессии, а у 
меня есть опыт работы в моде. Но Дима не 
предавал свои старые любимые вещи, он 
говорил: «Мне ничего не надо, мне отлично». 
Как любой человек, Дима стремился к своему 
дому, к крыше над головой. Он стал прилично 
зарабатывать, когда Дане было 5–6 лет. До 
этого жил скромно. Съемок было мало, не 
только у него, а в целом, посмотрите с 1996 по 
2002 год, сколько в стране было снято картин. 
Зарплата в «Ленкоме» была скромная, около 
200–300 долларов. Уже позднее он стал за-
думываться о материальном. Ему удавалось 
нас прилично поддерживать, и родителям он 

очень помогал. В Диминой квартире еще 
были бетонные стены, не было ремонта, а он 
папе строил дом. Для себя всё в последний 
момент, все деньги сначала в семью. Сюда вот 
(Ольга показала на стол в гостиной. — Авт.) 
конверт с 5 тысячами долларов положит — 
весь свой гонорар, а для себя только на про-
дукты оставит, яичницу дома жарит. Ездил 
на старой машине, на древнем «Сузуки», не 
сильно себя баловал. 

— Расскажите о гардеробе Дмитрия, 
о его любимых вещах. 

— Дима на протяжении многих лет по-
мимо банданы носил на ремне лисий хвост. 
Не знаю, сколько лет он у него. Кто-то ему 
подарил очень давно. Этот амулет появился 
еще до покупки мотоцикла. Он считал себя 

человеком ветра. Байкерская душа. Носил 
еще кожаные браслеты — расставался с ними, 
только когда падали с руки. 

— Было ли что-то, чего вы не знали о 
Дмитрии и что стало известно вам только 
после его смерти? 

— О последних днях его жизни я узнала 
много того, что приводит меня в ужас. Все 
эти обстоятельства имеют отношение к уго-
ловному делу. 

Я расскажу вам один разговор. Не буду 
называть имени моего собеседника. Это 
преуспевающий и известный в своей сфере 
человек. Он мне рассказал уже после похорон 
о том, как Дима спас ему жизнь, и признал-
ся, что обязан ему всем, что имеет. У этого 
человека были проблемы с наркотиками. 
Позволю себе отступление. Дима никогда 
не употреблял наркотики и был противником 
этого. Оказывается, Дима два года платил 
за лечение, полностью обеспечивал друга, 
постоянно был на связи, занимался его во-
просами. А когда человек выбрался из этой 
истории, Дима помог устроиться на работу с 
рекомендациями и дал крупную сумму денег 
для старта. И сам никогда об этом не рас-
сказывал. Тот мужчина сказал: «Если бы не 
Дима, меня бы просто не было». 

«Любовь перестала 
ощущаться  
из-за усталости»

— В какие моменты Дмитрий 
особенно нуждался в советах?

— Дима никогда не показывал 
слабость. Но ему нужна была под-
держка, когда умерла мама. Или когда 

нужно было принимать важные реше-
ния. Например, когда уходил из «Лен-

кома». Ситуация была такая: он ехал в 
театр, и за городом у него заглохла ма-

шина. Дима был вне зоны сотовой связи 
и не смог позвонить и предупредить. В 

результате он опоздал на репетицию. В 
«Ленкоме» очень серьезно относятся к 

опозданиям. Диму попросили прийти на 
совещание, объясниться. Он решил, что не 

пойдет. Дима был уверен в правильности 
своего решения. Спрашивал у меня со-

вета, я как раз была за то, чтобы он пошел 
и объяснил ситуацию.  

— Он смог переболеть свой уход?
— Для него это было как уйти из родного 

дома. Он пришел туда совсем мо-
лодым, после училища. Его взяли 
на главную роль в «Бременских 
музыкантах». На тот момент он 

прослужил в одном театре мно-
го лет. У него на протяжении всей 

жизни после ухода было по отно-
шению к «Ленкому» какое-то особое 

щемящее чувство. Дима как-то рас-
сказывал, что на одной из премьер, 

на фуршете, встретился с Марком 
Захаровым. Марк Анатольевич ска-
зал ему: «Дмитрий Юрьевич, слежу 

за вашим творчеством, слышал о 
ваших успехах». Они обсуждали кон-

кретные работы, я помню, как Дима 
мне это восторженно передавал. Для 

Димы было очень важно мнение Марка 
Анатольевича.  

— Когда вы заметили, что у 
Дмитрия начались проблемы с 

алкоголем?
— Никогда не замечала. Когда мы были 

вместе, Дима мог выпить с друзьями пива, 
совсем немного. И в дальнейшем, когда 
Дима уже был с Ириной Лобачевой (извест-
ная фигуристка, призер Олимпийских игр, 
чемпионка мира, вторая гражданская жена 
Марьянова. — Авт.), он серьезно относился к 
своему здоровью. Занимался спортом, стал 
вегетарианцем. Даже когда Дима приходил 
к нам домой, к Дане, он брал с собой свои 
ланч-боксы с диетической едой. Некоторые 
проблемы начались в 2015 году, но узнала о 
них я уже после смерти, в ходе расследова-
ния. Мы с Даней никогда не видели Диму в 
сильном опьянении, всегда алкоголь был в 

рамках приличия — пара бокалов вина на 
праздники, и все. 

— В чем была причина вашего рас-
ставания и как оно случилось?

— По молодости мы не понимали, что 
жизнь — это не всегда счастье, отсутствие 
трудностей и бытовых проблем. Многие люди 
ругаются, когда расходятся, а у нас такого 
не было. Был разговор, была размолвка. 
У нас любовь перестала ощущаться из-за 
усталости, постоянного недосыпа, ребе-
нок плачет, бытовые проблемы, общаемся в 
основном по заботам, на остальное времени 
было гораздо меньше: «сходи, пожалуйста», 
«принеси, будь добр», утром с Даней ты, а 
ночью я»… Кажется, что это не та любовь, 
которую ты себе представлял. По большому 
счету причина разрыва была именно в этом 
— быт стал разрушать любовь. Не прошли мы 
этот стандартный этап для молодой семьи, 
не справились. Но мы остались хорошими 
друзьями, продолжали воспитывать нашего 
сына вместе. Это сейчас я понимаю, что мы 
были так молоды, думали, что романтика не 
закончится никогда. Но спасибо нашим роди-
телям — они нас очень поддерживали. 

— Не связано ли расставание с 
тем, что у Дмитрия или у вас кто-то 
появился?  

— Я об этом не знаю. Не думаю, потому 
что у нас был в то время сумасшедший график 
и много забот. На любые отношения нужно 
время и силы. Новые отношения у нас — у 
него и у меня — появились позже.

— Вы разошлись в один день или рас-
ставание затянулось?

— Мы любили друг друга и расходились 
долго. Не в один день. Я просто предложи-
ла пожить отдельно, Дима переехал от нас 
к родителям. Но мы как были парой, так и 
оставались. Гостевой брак — так это вроде 
называется. Дима каждое утро приходил, 
шел на молочную кухню. Занимались всем 
вместе. Думали, что этот этап стрессов или, 
возможно, послеродовой депрессии пройдет. 
Все придет в норму. Однако получилось так, 
как получилось… Но, замечу, это не значит, 
что мы перестали общаться, мы были на 
связи всегда как друзья и родители Дани. 

— А в каких отношениях вы с его вдо-
вой Ксенией Бик?

— Учитывая поступки и действия Ксении 
до и после Диминой смерти, все коммента-
рии предпочитаю давать только в правовом 
поле. 

Пока мы с Ольгой беседовали, домой 
пришел Даниил. Серьезный молодой человек 
окинул быстрым взглядом гостя и прошел 
в гостиную поздороваться. В руках у начи-
нающего режиссера, как две капли похожего 
на своего отца в молодости, был диплом. 
Оказывается, его неожиданно вызвали на 
награждение победителей Фестиваля соци-
альной рекламы. Работа Даниила завоевала 
гран-при — первый приз фестиваля. Кстати, 
сын Дмитрия Марьянова является одним из 
трех наследников актера и признан потерпев-
шим по уголовному делу после смерти отца. 
Несмотря на то что Даниил рассчитывал все 
наследственные вопросы решить миром, в 
настоящее время ему придется серьезно 
готовиться к судебному процессу, иниции-
рованному вдовой Дмитрия Марьянова.  

— Расскажите про вашего сына. Ка-
кой он, Даниил Марьянов?

— Горжусь им. Даня учится режиссуре 
в институте. Перешел на 5-й курс. Есть до-
стижения на профессиональных фестивалях. 
Дима готовил Даню к поступлению, но мы за 
него не хлопотали. Даня четко видит свое 
будущее в кино, много читает, очень вдум-
чив и рассудителен. У него особое чувство 
юмора, он как Дима — человек с чистотой, 
тонкостью и глубиной.

— Невесту уже присмотрел? Даниилу 
передалось отцовское обаяние?

— Несомненно. Внимание со стороны 
девушек большое, но серьезных отношений 
сын пока строить не планирует — концентри-
руется на делах и учебе. Всему свое время, 
уверена, что обязательно будет любовь. 

Лев СПЕРАНСКИЙ.

МЕЖДУ
ТЕМ

КСТАТИКСТАТИ СПРАВКА
“МК”

СПРАВКА
“МК”

ИЗ
ДОСЬЕ
“МК”

ИЗ
ДОСЬЕ
“МК”

ВАЖНОВАЖНО

КАК 
У НИХ
КАК 

У НИХ

Ольга Аносова — модель, про-
дюсер и первая гражданская 
жена Дмитрия Марьянова. Она 
вместе с сестрой-близнецом 
Верой была одной из ведущих 
манекенщиц страны в 90-х. Ра-

ботала некоторое время в Париже, участво-
вала в показах Карла Лагерфельда, Ива 
Сен-Лорана, Джанфранко Ферре. Ольга 
снималась в клипах Валерия Леонтьева, 
«Наутилуса Помпилиуса», Линды, Дмитрия 
Маликова. Вернувшись в Москву, училась 
на режиссерском факультете ВГИКа. На 
протяжении более 20 лет она работает про-
дюсером в рекламе. Одной из известных 
работ является ролик со словами: «Вы все 
еще кипятите? Тогда мы идем к вам!» На 
данный момент возглавляет компанию по 
производству рекламы.

НЕОКОНЧЕННАЯ ЛЮБОВЬ

Ольгу с Данилом по просьбе 
Дмитрия  Марьянова приехал 

встречать его брат Михаил.

Дмитрий Марьянов очень 
любил гулять с сыном.

Фрагмент письма Дмитрия 
Марьянова к Ольге в роддом.

Совместное фото на дне 
рождения Дмитрия Марьянова.
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Ветеранам ВОВ и инвалидам I и II групп  
для оформления льготной подписки не-

обходимо обязательно передать оператору 
ксерокопию соответствующих документов.

ПОДПИСКА НА ПРАЗДНИКЕ  
«МОСКОВСКИЙ СПОРТ» В ЛУЖНИКАХ

27 июля с 9.00 до 15.00
МОСКВА, м. «Спортивная», центральный вход 
в ОК «Лужники»

ПОДПИСКА В ГОРОДАХ ПОДМОСКОВЬЯ
27 июля с 9.00 до 14.00
КАШИРА, ул. Гвардейская, д. 3,  
в районе Дворца спорта «Юбилейный»
ВОЛОКОЛАМСК, ул. Парковая,  
у входа на стадион «Центральный»
28 июля с 9.00 до 14.00
КОЛОМНА, на набережной Дмитрия  
Донского (напротив д. 39)
3 августа с 10.00 до 15.00
БРОННИЦЫ, ул. Советская, д. 61, 
у культурно-досугового центра «Бронницы»
ТАЛДОМ, в парке Победы
ШАХОВСКАЯ, с. Середа, ул. Льнозаводская, 
д. 12, около ЦСДК «Серединский»

ПОДПИСКА В РЕДАКЦИИ ГАЗЕТЫ «МК»
с 1 августа по будням с 10.00 до 17.00
м. «Улица 1905 года», ул. 1905 года, д.7,  
вход в редакцию «МК» с ул. Костикова.

ПОДПИСКА В АВТОМОБИЛЬНЫХ ПУНКТАХ «МК»
1 августа с 8.00 до 20.00,  
обед с 14.00 до 14.30
м. «Раменки», Мичуринский пр-т, д. 44,  
у маг. «Перекресток»
р-н Левобережный, ул. Беломорская,  
д. 16а, у к/т «Нева»
р-н Выхино-Жулебино, Рязанский пр-т,  
д. 64, у маг. «Пятерочка»
2 августа с 8.00 до 20.00
м. «Щелковская», ул. Уральская, д. 1,  
на автостоянке
р-н Ховрино, ул. Фестивальная, д. 8,  
у супермаркета EUROSPAR
м. «Коломенская», просп. Андропова, д. 27
3 августа с 10.00 до 16.00
м. «Сокольники», ул. Русаковская, д. 26,  
у рест. «Макдоналдс»
м. «Бабушкинская», ул. Менжинского, д. 27,  
у супермаркета EUROSPAR
р-н Старое Крюково, Зеленоград,  
корпус 900, у маг. «Перекресток»
4 августа с 10.00 до 16.00
м. «Шаболовская», ул. Шаболовка, д. 37
м. «Полянка», ул. Большая Полянка, д. 28,  
у Дома книги «Молодая гвардия»
м. «Сходненская», ул. Героев-Панфиловцев, д. 2
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ПОДПИСКА

2020

индекс                                          издания в пунктах «МК» на почте 
05061/55061  газета «МК» на 6 месяцев (пн-сб) 6 раз в неделю 1000,00 руб. 1104,77 руб.
08686/38686  газета «МК» на 6 месяцев (пн-пт) 5 раз в неделю 900,00 руб. 970,18 руб. 
00171  газета «МК» на 12 месяцев (пн-сб) 6 раз в неделю 1950,00 руб. 
07999  газета «МК» на 12 месяцев (пн-пт) 5 раз в неделю 1700,00 руб. 
42573 журнал «МК-бульвар» на 6 месяцев 1 раз в неделю         917,05 руб.

В любом почтовом отделении Москвы и Подмосковья, в редакционных пунктах «МК» уже в августе этого 
года можно досрочно подписаться на издания «МК» на 1-е полугодие 2020 года с доставкой на дом.

Первая жена 
актера:  

«Он считал себя 
человеком ветра»
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Предполагаем жить. 
Пушкин. 1834

C. НЕБРЕЖНЫЙ… 
Пушкину работать нравилось, а результат 

иногда нравился настолько, что он хвалил сам 
себя не только в частных письмах (ай да Пуш-
кин, ай да сукин сын!), но и публично. 

Публика этого почти не замечала, не со-
знавала, ибо скользила по лёгким стихам, как 
скользят по льду, не думая, не сознавая, какая 
глубина под ногами. 

Автор, резвяся и играя, прятал похвалы 
себе между строк. Часто прятал плохо; уши 
торчали из-под колпачка, шарик выкатывался 
из-под напёрстка, и любой мог бы крикнуть: 
вижу-вижу (если бы останавливался и заду-
мывался). Помните, может быть, как Пушкин 
восхищался письмом Татьяны: 

Письмо Татьяны предо мною;
Его я свято берегу,
Читаю с тайною тоскою
И начитаться не могу.
Кто ей внушал и эту нежность,
И слов любезную небрежность…
Я не могу понять. Но вот
Неполный, слабый перевод…

Эту рецензию мы пролетаем мгновенно. 
Но если хоть на секунду притормозить: ведь это 
Автор собственными стихами восхищён так, что 
не может начитаться. «Кто ей внушал?» — да 
ты и внушал. А вот Восьмая глава: 

Я Музу резвую привёл
На шум пиров и буйных споров,
Грозы полуночных дозоров:
И к ним в безумные пиры
Она несла свои дары
И как вакханочка резвилась,
За чашей пела для гостей,
И молодёжь минувших дней
За нею буйно волочилась,
А я гордился меж друзей
Подругой ветреной моей.

Фигурное катание! Скользя по стреми-
тельным строчкам, забываешь, что Муза — 
греческая капризная нимфетка-невидимка, а 
в реальности молодёжь гонялась за стихами 
Автора, и именно стихами своими он гордился. 
(А уж как резвятся вакханочки, гениальный Ор-
фей узнал буквально на собственной шкуре.) 

Сказав «фигурное катание», стоит показать 
ещё один роскошный рекордный пируэт. В дом 
аристократа постучался оборванец, назвался 
импровизатором: мол, могу говорить стихами, 
на любую тему, без подготовки. 

— Вот вам тема, — сказал ему Чарский: 
— поэт сам избирает предметы для своих 
песен; толпа не имеет права управлять его 
вдохновением.

Глаза итальянца засверкали, он гордо 
поднял голову, и пылкие строфы, выра-
жение мгновенного чувства, стройно из-
летели из уст его... Вот они, вольно пере-
данные одним из наших приятелей со слов, 
сохранившихся в памяти Чарского.

Поэт идёт: открыты вежды, 
Но он не видит никого;
А между тем за край одежды
Прохожий дёргает его...
— Скажи: зачем без цели бродишь? 
Едва достиг ты высоты, 
И вот уж долу взор низводишь 
И низойти стремишься ты. 
Стремиться к небу должен гений, 
Обязан истинный поэт 
Для вдохновенных песнопений 
Избрать возвышенный предмет. 
— Зачем крутится ветр в овраге, 
Подъемлет лист и пыль несёт, 
Когда корабль в недвижной влаге 
Его дыханья жадно ждёт? 
Зачем от гор и мимо башен 
Летит орёл, тяжёл и страшен, 
На чахлый пень? Спроси его. 
Зачем арапа своего 
Младая любит Дездемона,
Как месяц любит ночи мглу? 
Затем, что ветру и орлу 
И сердцу девы нет закона.
Таков поэт: как Аквилон 
Что хочет, то и носит он —
Орлу подобно, он летает 
И, не спросясь ни у кого, 
Как Дездемона избирает 
Кумир для сердца своего.
Итальянец умолк... Чарский молчал, 

изумлённый и растроганный.

Ещё бы не растрогаться! Даже если бы 
Чарский заплакал от восторга — мы бы не 
удивились. Гениальные стихи, потрясающая 
дефиниция вдохновенья. Но (как всегда у Пуш-
кина) рядом с пафосом спряталась усмешка. 

Читатель «Египетских ночей» скользит по 
сверкающим строчкам, и ему не приходит в го-
лову, что итальянец вдохновенно поёт, конечно 
же, по-итальянски; невозможно ж импрови-
зировать на чужом языке, да ещё употребляя 
слово «вежды» (тут не только современный 
итальянец-славист, тут из ста москвичей 99 
провалятся). 

Стихи, которые вольно (кое-как) передал 
Автору некий приятель со слов некоего Чар-
ского, который чудом успел что-то запомнить 
(по-итальянски); а кто перевёл на русский, 
остаётся неизвестным… Столько промежу-
точных «персонажей» вертятся здесь только с 
одной целью: смотрите, как я умею морочить 
голову и путать следы — просто так, без всякой 
нужды; и сам себя хвалю.

Учёный епископ Холл говорит нам, что нет 
ничего отвратительнее самовосхваления, и 
я совершенно с ним согласен. Но с другой 
стороны, если вам в чём-то удалось достичь 
совершенства и это обстоятельство рискует 
остаться незамеченным, — я считаю, что столь 
же отвратительно лишиться почестей и уйти в 
могилу, унеся тайну своего искусства.

Стерн. Жизнь и мнения Тристрама 
Шенди, джентльмена.

Пушкин хвалил сам себя, ибо похвал не 
хватало, брани хватало. В «Онегине» он даже 
не смог этого скрыть; накипело: 

И альманахи, и журналы,
Где поученья нам твердят,
Где нынче так меня бранят,
А где такие мадригалы
Себе встречал я иногда:
E sempre bene, господа.
В нашем переводе с итальянского «ну и 

чёрт с вами, господа». Брани было выше крыши. 
После Пятой или Шестой главы над «Онегиным» 
стали глумиться так беспощадно, что даже 
императора покоробило.

Николай I — Бенкендорфу
1830. Санкт-Петербург
В сегодняшнем номере Пчелы («Север-

ной пчелы») находится опять несправедли-
вейшая и пошлейшая статья, направленная 
против Пушкина; к этой статье наверное 
будет продолжение: поэтому предлагаю 
вам призвать Булгарина и запретить ему 
отныне печатать какие бы то ни было крити-
ки на литературные произведения и, если 
возможно, запретите его журнал.

«Если возможно» — прелесть! Когда-то 
именно там, в «Северной пчеле», Автора хвали-
ли до небес. Вот рецензия на Третью главу: 

…Любовь Татьяны к Онегину описывается 
жаркими стихами Пушкина. Где умел он найти 
страстные выражения, которыми изобразил 
томление первой любви! Как постиг он про-
стоту невинного девичьего сердца, рассказал 
нам признание Татьяны в ночном её разговоре 
с нянею и письме к Онегину! Сии стихи, можно 
сказать, жгут страницы. Здесь видишь, что 
стихи не стоили ему никакого труда. Заметим, 
что Поэт наш, как и почти все великие Поэты 
всех стран и веков…

«Северная пчела». №124. 
Суббота, октября 15-го 1827.

Вот они «мадригалы». Тот самый прокля-
тый Булгарин в 1827 (они ещё не поссорились) 
пишет о Пушкине с большой буквы «Поэт» и 
прямо зачисляет в Великие Поэты всех времён 
и народов. 

CI. ТРУД
Поэзия — та же добыча радия.

В грамм добыча — в год труды.
Изводишь единого слова ради

Тысячи тонн словесной руды. 
Маяковский

«Стихи не стоили ему никакого труда» — с 
этой булгаринской оценкой Пушкин совершен-
но согласен, и «Онегин» полон таких признаний. 
В Посвящении: «небрежный плод моих за-
бав», «лёгкие вдохновения». В последней 
главе: «небрежные строфы», «малый труд»… 
Но посмотрите на черновики — живого места 
нет, сплошные перечёрки. Вот важное свиде-
тельство врага: 

Стихи, под которыми не стыдно было бы 
выставить славное его имя — единственная 
вещь, которою он дорожил в мире, — писа-
лись не всегда и не скоро. При всей наружной 
лёгкости этих прелестных произведений, или 
именно для такой лёгкости, он часами мучался 
над ними, и почти в каждом слове было бес-
численное множество помарок. 

Барон Корф. Записки о Пушкине

Все кто попало без конца цитируют слова 
Пушкина «Я теперь пишу не роман, а роман в 
стихах — дьявольская разница». Но хоть раз 
пушкинисты объяснили, в чём именно дьяволь-
щина? Дело просто в адской работе, количе-
стве труда на страницу текста. Вот Первая глава 
(о том, как соблазнять объект желаний):

Пугать отчаяньем готовым,
Приятной лестью забавлять…
Умом и страстью побеждать,
Невольной ласки ожидать...

А вот черновик этого учебника:

Пылать отчаяньем готовым
Бледнеть отчаяньем готовым
Стращать отчаяньем готовым
Слезами, клятвой забавлять
И неприметно забавлять
Священной лестью забавлять
И нежной лестью забавлять
Умом и страстью побеждать
Умом холодным ласки ждать
Умом и страстью угождать
Невольной ласки ожидать
— — — требовать и ждать и т.д.

Так работать! Бесконечно править (Пушкин 
говорил «марать»). И для кого? «Она по-русски 
плохо знала» — это ж не только про Татьяну, 
это о женщинах вообще. И разве только о жен-
щинах? В доме дяди Онегин нашёл лишь «ка-
лендарь осьмого года; старик, имея много 
дел, в иные книги не глядел». У отца Тани и 
того не было: «он в книгах не видал вреда; он 
не читал их никогда». Ничего не изменилось. 
Только что за один экземпляр первого издания 
Первой главы кто-то на Christie's заплатил 630 
тысяч долларов. Купил, а читать не будет. 

...Уже 150 лет нам твердят, будто «Онегин» 
— неоконченный роман. Кто-то, возможно, 
верит. Напрасно. Разве Автор умер с пером в 
руке, над недописанной страницей романа? 
Нет, он прожил ещё 6 лет и категорически не 
хотел продолжать (это совершенно точно из-
вестно; и не из чьих-либо домыслов, а от него 
самого). Друзья всеми силами уговаривали 
его (Опомнись! Ведь по червонцу за строч-
ку!), а он (годами!) отказывал им и в стихах 
(Вы говорите справедливо,/ Что странно, 
даже неучтиво/ Роман не конча перервать,/ 

Отдав уже его в печать;/ Что должно своего 
героя/ Как бы то ни было женить,/ По край-
ней мере уморить). И в письмах:

Пушкин — жене
21 сентября 1835. Михайловское
Писать книги для денег, видит Бог, не 

могу.

Можно зарабатывать болтовнёй о том, как 
Пушкин прикинулся мёртвым, удрал в Париж и 
стал Александром Дюма. Можно зарабатывать 
рассказами о том, будто ЕО — неоконченный 
роман. А можно воду заряжать. 

Онегин — декабрист? Уж лучше в монахи. 
Онегин настолько циничен, холоден и пуст, что 
ни на какие баррикады никогда не пошёл бы… 
Стоп! Мы забыли, что у Онегина нет никакого 
будущего. Он же не ушёл из будуара, а исчез. 
Провалился в никуда, как Дон Гуан. 

«Онегин» не окончен? Тогда и «Братья Ка-
рамазовы» — неокончены. Достоевский же 
сказал в прологе, что приступает к жизнео-
писанию Алёши, а жизнь-то его в двухтомном 
романе только началась. Тогда и «Маугли» не 
окончен; Киплинг должен был волчонка женить 
на дочке капитана Гранта и отправить в Голли-
вуд сниматься в кино про Тарзана. 

ЕО закончен. Закончен гениально. А писать 
эпилоги, потому что так положено, Пушкину 
было скучно. «Дубровский» закончен отка-
зом Маши (как ЕО — отказом Тани), а потом 
несколько бесцветных страничек о том, как 
Дубровский бесславно побунтовал и пропал. 
Роман окончен, и героя надо сбыть с рук — по-
весить в кантоне Ури или пусть неприятельское 
ядро ударит в грудь генерала д'Артаньяна. 

Говорить, будто «Онегин» — неокончен-
ный роман, значит, не понимать природу этой 
вещи. «Онегин» — не роман, а дневник чувств и 
мыслей: «ума холодных наблюдений и сердца 
горестных замет» (Посвящение), «воспомина-
ний ли мятежных» (Эпилог). В самой последней 
строфе, попрощавшись с умершими и с ка-
торжниками (иных уж нет, а те далече), Автор 
сказал: «Без них Онегин дорисован».

Дорисован. Этот глагол толкований не 
допускает. …Закончив «Онегина», Автор не 
прыгал от восторга, не кричал «ай да Пушкин!». 
Глубокая печаль владела им:

Миг вожделенный настал: 
 окончен мой труд многолетний. 
Что ж непонятная грусть 
 тайно тревожит меня?..
Или жаль мне труда, 
 молчаливого спутника ночи…

«Труд». Болдино, 1830

Прямо сказано: окончен. Там же, тогда же, 
он написал «Маленькую трагедию», где гений 
печалится, что закончил работу: 

МОЦАРТ. …Мне было б жаль расстаться
С моей работой, хоть совсем готов
Уж Requiem. 

Будь это роман — продолжить легко (же-
нить, уморить, отправить на Кавказ). Но Онегин 
— маска, которую долее носить Автор не хотел, 
ибо с годами она стала невыносима.

Бедный Пушкин! Ему следовало женить-
ся на Щёголеве (пушкинист) и позднейшем 
пушкиноведении, и всё было бы в порядке. 
Он дожил бы до наших дней, присочинил бы 
несколько продолжений к Онегину и написал 
пять «Полтав» вместо одной. 

Пастернак. Люди и положения. 1956

На наш взгляд, лучшим пушкинистом — не 
в историческом и не в литературоведческом, а 
в идейном высшем смысле — является совсем 
не поэт, не историк, не филолог, а композитор, 
который посмотрел с невероятной высоты.

Явления жизни имеют материальное и 
духовное существование. И даже если их ду-
ховное существование исчерпывается лишь 
тем, что они являются предметами нашего 
размышления и чувства, то и этого уже до-
статочно, чтобы установить тем самым нали-
чие духовного мира — гораздо более важного, 
чем материальный. Например, 37 лет жизни 
Пушкина со всеми реальными её событиями 
— несоизмеримы с двухсотлетним духовным 
существованием пушкинского мира, бесконеч-
ного по ассоциативно-образному наполнению. 
Будучи фактом духовного мира (то есть лишь 
объектами мысли и чувства), произведения 
Пушкина через людей, соприкоснувшихся с 
ним, влияют на ход реальных событий, то есть 
на материальный мир. Поэтому можно смело 
утверждать, что духовное (то есть, посмерт-
ное) существование людей — факт реальный 
и что это более длительное существование 
их (а потенциально — бессмертие) бесконеч-
но важнее кратковременного физического 
существования.

Пушкин — в центре человеческой души. 
В фигурах запредельных, подобных Пушкину, 
выражено всё идущее от человека и всё идущее 
к человеку. Конфликтующие душевные миры 
примиряются под лучами этого нравственного 
солнца. 

Альфред Шнитке

CII. ПРЕДСКАЗАНИЕ
Вера Вяземская — мужу
13 июня 1824. Одесса.
Я ничего тебе не могу сказать хорошего 

о племяннике Василия Львовича. Никогда я 
не встречала столько ветрености и склон-
ности к злословию, как в нём. Может быть, 
это следствие несчастия и несправедли-
востей его родителей, которые сделали 
его таким.

Что-то он Вере Вяземской рассказал…

Не могу не упомянуть о наказаниях, при-
думанных Надеждой Осиповной (мать поэта) 
для моего дяди Александра Сергеевича, чтобы 
отучить его в детстве тереть свои ладони одна о 
другую. Она завязала ему руки назад на целый 
день, проморив его голодом. В итоге Александр 
Сергеевич перестал ладони тереть.

Павлищев (племянник Пушкина)

Жёстко. Пахнет издевательством. Сынок 
не нравился маме. И в какой-то момент он это 
почувствовал. А потом и осознал. И чувство-
вать, и понимать он был мастер, талант. О папе 
он тоже вспоминал с горечью. 

Пушкин — брату 
25 августа 1823. Одесса
…Когда, больной, в осеннюю грязь или 

в трескучие морозы я брал извозчика от 
Аничкова моста, он (отец С.Л.Пушкин) вечно 
бранился за 80 коп. (которых, верно б, ни 
ты, ни я не пожалели для слуги). 

Пушкин-отец — своему брату 
17 октября 1826.
Нет, добрый друг, не думай, что Алек-

сандр Сергеевич почувствует когда-нибудь 
свою неправоту передо мною. В течение 
двух лет он питает свою ненависть, кото-
рую ни моё молчание, ни то, что я предпри-
нимал для смягчения его участи изгнания, 
не могли уменьшить. Он совершенно убеж-
дён в том, что просить прощения должен 
я у него, но он прибавляет, что если бы я 
решил это сделать, то он скорее выпрыгнул 
бы в окно, чем дал бы мне это прощение. 
Как повелевает Евангелие, я люблю в нём 
моего врага и прощаю его, если не как 
отец, — так как он от меня отрекается, — то 
как христианин. 

Ольга Павлищева — мужу
август 1831.
Моя невестка очаровательна. Алек-

сандр, я думаю, на седьмом небе… Фи-
зически они — две полные противополож-
ности: Вулкан и Венера.

Это пишет Оля — родная сестра Пушкина. 
В мифологии супруги Вулкан и Венера (Ге-
фест и Афродита) = предельно безобразный 
и предельно прекрасная. Стерва не написала 
«урод и красавица», а напротив — очень из-
ящно, из жизни богов. 

…Когда Пушкин умер, в комитете по со-
оружению памятника великому поэту принял 
участие адмирал Фёдор Фёдорович Матюшкин 
— сенатор, ровесник, лицеист, друг. 

Матюшкин с детства мечтал стать море-
плавателем и стал им. Ему уделено важное 
место в знаменитом горьком стихотворении:

…Я пью один, и на брегах Невы
Меня друзья сегодня именуют...
Но многие ль и там из вас пируют?
Ещё кого не досчитались вы?

...Сидишь ли ты в кругу своих друзей,
Чужих небес любовник беспокойный?
Иль снова ты проходишь тропик знойный
И вечный лёд полунощных морей?
Счастливый путь!.. С лицейского порога
Ты на корабль перешагнул шутя,
И с той поры в морях твоя дорога,
О волн и бурь любимое дитя!

Ты сохранил в блуждающей судьбе
Прекрасных лет первоначальны нравы:
Лицейский шум, лицейские забавы
Средь бурных волн мечталися тебе;
Ты простирал из-за моря нам руку,
Ты нас одних в младой душе носил
И повторял: «На долгую разлуку
Нас тайный рок, быть может, осудил!»

19 октября 1825. В ссылке

На долгую разлуку… Теперь предлагаем 
читателю огромную и чрезвычайно важную 
цитату. В ней блестяще нарисован портрет 
дьявольски остроумного и бесшабашного че-
ловека со злым языком и плохим характером. 
По количеству терминов парусного флота легко 
предположить: портрет писал моряк.

«Он отличался такой подвижностью и 
легковесностью, — казался таким чудаком во 
всех своих повадках (чудак — постоянная, но 
неоправданная характеристика Онегина; од-
нако полностью оправданная, когда речь о 
Пушкине. — А.М.), столько в нём было жизни, 
прихотей и gaite de coeur (своенравности, фр.)… 

Но при таком количестве парусов бедняга не 
нёс ни одной унции балласта; в 26 лет у него 
было ровно столько же уменья править рулём 
в житейском море, как у шаловливой 13-летней 
девочки. Свежий ветер воодушевления гнал 
его по десяти раз в день на чей-нибудь чужой 
такелаж; и чаще всего на пути его оказывались 
люди степенные. В основе подобных стычек 
лежало обыкновенно злополучное проявление 
его остроумия; ибо он чувствовал непреодо-
лимое отвращение к напускной строгости, если 
она являлась маской, прячущей невежество 
или слабоумие; попадись такая строгость на 
его пути, он никогда не давал ей спуску. 

Он с крайней неосторожностью и легко-
мыслием касался в разговоре таких предметов, 
относительно которых доводы благоразумия 
предписывают соблюдать сдержанность. Своё 
мнение он обыкновенно сообщал без всяких 
обиняков. Когда заговаривали о каком-нибудь 
некрасивом и неблагородном поступке, — он 
никогда ни секунды не задумывался над тем, 
кто субъект этой истории, — какое он занимает 
положение, — или насколько он способен по-
вредить ему впоследствии. Если то был грязный 
поступок, он говорил: «такой-то и такой-то гряз-
ная личность». И так как его замечания обык-
новенно имели несчастье либо заканчиваться 
каким-нибудь bon mot (удачным словцом), либо 
эпиграммой, то шутка разносилась на них, как 
на крыльях. 

На многократные предостережения он 
не обращал никакого внимания. NN часто го-
ворил, что рано или поздно ему непременно 
придётся за всё расплатиться. На это он со 
свойственной ему беспечностью обыкновенно 
отвечал: — ба! NN говорил ему: «Поверь мне, 
эта беспечная шутливость рано или позд-
но вовлечёт тебя в такие неприятности, что 
никакое запоздалое благоразумие тебе по-
том не поможет. Человек осмеянный считает 
себя человеком оскорблённым. Пересчитай 
его приятелей, и прибавь сюда толпу людей, 
которые соберутся вокруг него из чувства 
общей опасности… На каждые десять шуток 
— ты приобрёл сотню врагов. Я знаю, что они 
сказаны были только для смеха. Но пойми, 
что глупцы не видят этого различия, а него-
дяи не хотят закрывать на него глаза. Стоит 
им только объединиться, они поведут против 
тебя такую войну, что ты жизни не рад будешь. 
Месть пустит из отравленного угла позорящий 
тебя слух, которого не опровергнут ни чистота 
сердца, ни самое безупречное поведение. 
Благополучие дома твоего пошатнётся, — твоё 
доброе имя истечёт кровью от тысячи ран, и 
будет втоптано в грязь. Жестокость и Трусость, 
два разбойника-близнеца, нанятых Злобой и 
подосланных к тебе в темноте, сообща наки-
нутся на все твои слабости и промахи». 

Против него составился большой заговор 
во главе с *** и с ****. — Атака была предпринята 
внезапно и при этом с такой беспощадностью 
со стороны объединившихся врагов — и так 
неожиданно для него, вовсе и не подозревав-
шего о том, какие козни против него замыш-
ляются, — что в ту самую минуту, когда этот 
славный, беспечный человек рассчитывал на 
успех, — враги подрубили его под корень, и он 
пал, как это много раз уже случалось до него 
с самыми достойными людьми. Всё же неко-
торое время он сражался самым доблестным 
образом. И хотя с виду он не терял бодрости 
до самого конца, всё-таки, по общему мнению, 
умер, убитый горем». 

От пули, конечно, но главное — страш-
ная тоска. …Если бы мы твёрдо знали, что эти 
воспоминания написал Матюшкин — лицей-
ский друг, флотский офицер (уж очень много 
морских терминов), то могли бы спрашивать: 
действительно ли он предсказывал беду и 
пытался урезонить товарища «в 26 лет» — то 
есть в 1825-м или чуть позже? А поскольку 
это написано после гибели друга — значит, 
звёздочками, видимо, обозначены Уваров и 
Геккерн…

Но это не Матюшкин. И не флотский. И не 
мемуар. Это написал священник по фамилии 
Стерн (тот самый «см. Шекспира и Стерна» 
в примечании №16 к вздоху Ленского). 

Владимир Ленский посетил
Соседа памятник смиренный,
И вздох он пеплу посвятил;
И долго сердцу грустно было.
“Poor Yorick!16 — молвил он уныло…

Точный портрет и жуткое, подробное 
предсказание Судьбы. Оно стало известно 
Пушкину не позднее 1823 года, когда он писал 
Вторую главу. Он не мог себя не узнать. И не 
смог забыть. И конечно, ужаснулся, когда это 
предсказание 1760 года начало как по нотам 
сбываться в 1836-м.

…Роман Стерна «Жизнь и мнения Тристра-
ма Шенди» писался с 1759 по 1767 год (восемь 
лет — в точности как «Онегин»); в России был 
издан в 6 томах с 1804 по 1807.

Более остроумной книги не знаем. Пушкин 
упивался, знал куски наизусть, заимствовал 
всякие штуки: «гром» в момент прерванного, 
пардон, апофеоза брачной ночи Руслана и Люд-
милы; «Вступление», которое в ЕО появляется, 
вопреки рассудку, в конце Седьмой главы… (За-
одно озабоченные детским возрастом Татьяны 
могут видеть, что «13-летняя девочка» ещё у 
Стерна — просто символ полунаивности.)

Но главное: Пушкин узнал себя и запомнил 
навсегда; тем более что портрет, нарисованный 
Стерном, был у Пушкина перед глазами даже 
когда он не подходил к зеркалу. 

И когда началось, когда составился за-
говор (Уваров и Геккерн), обрушилась травля 
«внезапно и при этом с такой беспощадностью 
со стороны объединившихся врагов»... 

С любимым романом Пушкин не рас-
ставался до смерти; умирая, пытался то ли 
попрощаться с книгой, то ли поздоровать-
ся с автором. Даль, дежуривший у постели 
(Пушкину жить оставалось две—три минуты), 
свидетельствовал потом:

Скоро подошёл я к Жуковскому, кн. Вязем-
скому и гр. Виельгорскому и сказал: «отходит!» 
Бодрый дух всё ещё сохранял могущество своё. 
Умирающий несколько раз подавал мне руку, 
сжимал её и говорил: «Ну, подымай же меня, 
пойдём, да выше, выше, — ну, пойдём!»

Опамятовавшись, сказал он мне: «Мне 
было пригрезилось, что я с тобою лезу вверх 
по этим книгам и полкам, — высоко — и голова 
закружилась».

Немного погодя он опять, не раскрывая 
глаз, стал искать мою руку и, потянув её, сказал: 
«Ну, пойдём же, пожалуйста, да вместе!»

Даль. Записки

Даль или не расслышал, или неточно по-
нял, куда его зовут. На верхней полке стоял 
Стерн — пять из шести томов. (Шестой потом 
сгорел в Михайловском в 1918-м.)

А.И.Тургенев — И.С.Аржевитинову
1837 (после гибели Пушкина)
…я находил в нём сокровища талан-

та, наблюдений и начитанности о России, 
редкие, единственные. Сколько пропало в 
нём для России, для потомства… Потеря, 
конечно, незаменимая. 

Его страдальческая тень,
Быть может, унесла с собою
Святую тайну, и для нас
Погиб животворящий глас.

Читаешь частное письмо чрезвычайно 
умного и мужественного Тургенева и видишь: 
пишет 53-летний мужчина — а будто рыдает 
Офелия:

Какого обаянья ум погиб!
Соединенье знанья, красноречья
И доблести, наш праздник, цвет надежд,
Законодатель вкусов и приличий —
Всё вдребезги. Всё, всё…

…Когда герой гениального романа На-
бокова решил писать о своём отце, он готовил 
себя к этой работе, читая Пушкина. 

Пушкин входил в его кровь. От прозы Пуш-
кина он перешёл к его жизни... Учёные книги 
лежали рядом со старыми русскими журнала-
ми, где он искал пушкинский отблеск. Там он 
однажды наткнулся на замечательные «Очерки 
прошлого» А.Н. Сухощокова.

«Говорят, — писал Сухощоков, — что чело-
век, которому отрубили по бедро ногу, долго 
ощущает её, шевеля несуществующими паль-
цами и напрягая несуществующие мышцы. Так 
и Россия ещё долго будет ощущать живое при-
сутствие Пушкина. Есть нечто соблазнительное, 
как пропасть, в его роковой участи, да и сам он 
чувствовал, что с роком у него особые счёты. 
В дополнение к поэту, извлекающему поэзию 
из своего прошедшего, он ещё находил её в 
трагической мысли о будущем».

Набоков. Дар

Замечательные мысли! Ничего, что На-
боков выдумал и А.Н.Сухощокова, и его «Очер-
ки», — зато как выдумал! Приём тот же, что в 
«Египетских ночах»: выдуманный герой романа 
пересказывает «очерки» другой выдумки. 

А на самом деле это переживания автора 
— это Набокову отрубили Россию, и он чувству-
ет её постоянно и ужасно:

Отвяжись, я тебя умоляю!
Вечер страшен, гул жизни затих.
Я беспомощен. Я умираю
от слепых наплываний твоих.

Но зато, о Россия, сквозь слёзы,
сквозь траву двух несмежных могил,
сквозь дрожащие пятна берёзы,
сквозь всё то, чем я смолоду жил,

дорогими слепыми глазами
не смотри на меня, пожалей,
не ищи в этой угольной яме,
не нащупывай жизни моей!

Ибо годы прошли и столетья,
и за горе, за муку, за стыд, —
поздно, поздно! — никто не ответит,
и душа никому не простит.

1939, Париж

У Набокова отрубили Россию. У России 
— отрубили Пушкина. А мы? Мы родились у 
инвалидов. Мы родились там и тогда, где всё 
уже было отрублено давно. И никакой фан-
томной боли наши культяпки не испытывают. 
Волчата, родившиеся в зоопарке, не знают про 
лес — вот и не тоскуют по нему. Клетка, миска, 
толпа крикливых двуногих, вопли радиообъяв-
лений — это и есть мир. Вот разве что иногда, 
во сне, странное место, где много деревьев, но 
нет ни клетки, ни миски... бред. И оказавшись 
там, волк скулит во сне…

…Блажен, кто праздник жизни рано
Оставил, не допив до дна
Бокала полного вина,
Кто не дочел её романа…

Вот пророчество! Блажен, что не дочёл. 
Русский роман от «Играли в карты у конногвар-
дейца Нарумова» (Пиковая дама) дописался до 
«Играли в карты у коногона Наумова» (Шала-
мов, Колымские рассказы), а потом… Но пусть 
наши дни обождут за дверью.

Денис Давыдов — Вяземскому
6 марта 1837
Пройдя сквозь весь огонь наполеонов-

ских и других войн, многим подобного рода 
смертям я был и виновником и свидетелем, 
но ни одна не потрясала душу мою, подоб-
но смерти Пушкина. Грустно, что рано, но 
если уж умирать, то умирать должно так, 
а не как умрут те знакомые нам с тобою 
литераторы, которые теперь втихомолку 
служат молебны и благодарят судьбу за 
счастливейшее для них происшествие. 
Пушкин и гением, и чувствами, и жизнию, 
и смертью парит над ними! 

Денис Давыдов — человек прямой, откры-
тый, храбрец, боец, врать не будет, витиеватые 
речи ему чужды. И умён. Так что вряд ли гусар 
заблуждался насчёт литераторов, благодарив-
ших судьбу за устранение непобедимого конку-
рента. Мы и сами видели таких счастливцев на 
похоронах Высоцкого. Возможно, и Моцарта, и 
Маяковского провожали счастливцы, чей взор 
блистал послушною слезой. Это ведь только 
плебс не умеет плакать по команде.

— Все плачут. Заплачем, брат, и мы!
— Я силюсь, брат, да не могу. 
— Нет ли луку? Глаза потрём.
— Нет, я слюнёй помажу!..
Но мы сейчас не о безутешных лицемерах. 

Мы о другом.
...Замечали в сумерках сияющую макушку 

высокого дерева? Её всё ещё видит солнце. 
Замечали вечером сверкающий самолётик в 
тёмном небе? Он сверкает, ибо там, наверху, 
ещё светит солнце, когда мы, внизу, уже по-
крыты тьмой. Окажись мы в Космосе, глядя 
на поворачивающуюся Землю, видели бы, как 
всю Азию уже накрыла ночь, и только Эверест 
и другие восьмитысячники сверкают во тьме. 
Так мрак забвения накрывает прошлое. Уходят 
во тьму миллионы маленьких (или, чтоб не 
обижать, скажем, среднего роста). Страшно 
подумать, сколько миллиардов накрыла тьма, 
а гений сияет, не меркнет. 

Над непроницаемой мглой сияют только 
вершины.

К О Н Е Ц

2011–2019.

Начало см. 2, 9, 16, 23, 30 октября, 8, 13, 20, 27 ноября, 
4 декабря 2017 года, 25 июня, 2, 9 июля, 27 августа, 10, 17, 26 сентября, 
12, 13 ноября, 3, 5 декабря 2018 года, 11 января, 5 и 12 июля 2019 года.

Александр МИНКИН Часть ХXV

Письмо 
Татьяны. 
Черновик. 
1825 год.
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«Снег есть всегда, 
стоит только повыше 
забраться»

В Кабардино-Балкарии говорят: гость 
адыга в крепости сидит. Любой путник, кто 
переступит порог дома, находится под за-
щитой. Святая заповедь — в любое время 
принять гостя, накормить и всячески потакать 
его желаниям. Мы в полной мере испытали 
это на себе. Если еще учесть, что команду 
«Московского комсомольца» принимали в 
республике на правительственном уровне. 

Конечно, нам показали застольный этикет, 
который выверен веками. Провозглашение 
тостов здесь возведено в ранг искусства. 
И главное за столом не еда, а беседа. Инте-
ресных историй было рассказано так много, 
что я порой лепетала, как Шурик из «Кавказ-
ской пленницы»: «Минуточку... Будьте добры 
помедленнее, я записываю…». Не раз мы по-
падали впросак, пытаясь вставить слово или 
незаметно выскочить из-за стола. Выяснилось, 
что это можно сделать только с разрешения 
тамады. Пустых тарелок здесь тоже не при-
емлют (плохая примета — к бедности). Тут же 
их унесут или наполнят. 

Остановиться, честно говоря, было непро-
сто. Министр культуры КБР Мухадин Кумахов 
объясняет, что лягур — вяленое мясо, гедлиб-
же — курица в сметанном соусе. В качестве 
гарнира к этим блюдам чаще всего подают 
пасту — круто сваренную пшеничную кашу. 
Она же, кстати, служит и хлебом. 

Хорош был и шашлык жал-баур из печени, 
который заворачивают в пленку от внутрен-
него жира. Ну и, конечно, невозможно было 
отказаться от тончайших хичинов — жареных 
на сухой сковороде лепешек из пресного те-
ста с начинкой из мяса, сыра с картофелем, 
свекольной ботвы. 

Дней в нашем распоряжении было в об-
рез, но нам постарались показать всю красо-
ту Кабардино-Балкарии. Мы убедились, что 
республика — это земной шар в миниатюре. 
Здесь живет более ста национальностей. 
И представлены все ландшафтные зоны: на-
чиная от сухих степей, лесов, альпийских лугов 
до ледников. 

Здесь земля тянется к небу, горы зани-
мают 1/3 всей территории республики. От 
низин Терского района до вершины Эльбруса 
перепад высот — 5501 метр. И всегда запросто 
можно «нырнуть» из жары в холод. Снег есть 
всегда, стоит только повыше забраться. 

Всю республику можно назвать курор-
том. Здесь текут целые реки из нарзана, вода 
пузырится под ногами, углекислый газ бьет в 
нос, перехватывает дыхание. И природа так 
щедра, что почти из-под каждого камня бьет 
родник с минеральной водой. 

— Кабардино-Балкария интересна в лю-
бое время года, — напоминает олимпийский 
чемпион, заместитель председателя прави-
тельства КБР Мурат Карданов. — Зимой — это 
популярнейший центр горнолыжного спорта. 
Хороши как склоны Чегета, так и трассы Эль-
бруса. А летом наступает время пеших, конных 
и велосипедных экскурсий. И, конечно же, 
восхождений. 

Зачем мы, собственно, и приехали в 
республику. 

Уже на следующий день стартуем в Бак-
санский район, в ущелье Адыр-Су. По обо-
чинам тянутся бесконечные яблоневые сады. 
Местные жители, по словам журналиста Ар-
сена Булатова, считают, что у каждого со-
рта яблок — свой нрав и характер. Яблоня 
симиренко, например, считается капризной, 
мантуанская — очень хрупкая, с женским 
характером, а вот у стойкого зимнего сорта 
айдаред — чисто мужской нрав. 

Поднимаясь в горы, проезжаем дерев-
ни, каждая из которых специализируется на 
определенных фруктах и овощах. В одних 
селах лучше всего растут помидоры, в других, 
в зависимости от климатических условий, 
абрикосы, а в деревне Былым, где наблю-
дается больше всего солнечных дней в году, 
царствует капуста. 

По пути следования нам показали две 
деревни, где постоянно выпадает град. 
Там посадки сплошь защищены сверху 
решетками. 

Проскакивая одно село за другим, заме-
чаем еще одну особенность: каким бы ни был 
скромным дом, ворота у хозяев неизменно 
высокие, вычурные, со множеством кованых 
деталей с растительным орнаментом. Арсен 
говорит, что для местных жителей очень важно 
общественное мнение. Нельзя ударить в грязь 
лицом. Ворота — это визитная карточка, то, 
что видно всем. Даже если еще не поставлен 
забор, ворота будут стоять. 

На холме возле федеральной трассы 
«Кавказ», вблизи села Дугулубгей, выложена 
камнями надпись: «Пусть крепнет и процве-
тает дружба народов России». Говорят, что 
этой надписи без малого уже 80 лет. Только 
слова «Советского Союза» были заменены 
на слово «России». Каждый год эту надпись 
красят и обновляют. 

Нам напоминают, что из Кабардино-
Балкарии никогда не было оттока населения 
по национальному признаку. Здесь ценят до-
брососедские отношения и очень бережно 
относятся к истории. В зданиях районной 
администрации на входе стоят памятники 
Ленину. А в центре Нальчика, например, с 
распадом СССР не была переименована ни 
одна улица. 

Постепенно равнинный пейзаж сменяется 
горным. На склонах видны следы селевых 
потоков. Даже там, где не наблюдается до 
самого горизонта жилья, разгуливают отары 
овец. Водитель Мурат замечает, что двигатель 
машины в разреженном воздухе работает 
уже по-другому, «хуже тянет в гору». Нам все 
больше попадается балкарских сел. Под на-
весами у дороги женщины продают вязаные 
носки, свитера, шали, безрукавки. Говорят, что 
вязать здесь умеют абсолютно все независимо 
от пола, социального статуса и количества 
высших образований. 

«Преодолел Докторский 
перевал — прошел 
«медосмотр»
У села Верхний Баксан сворачиваем к 

ущелью Адыр-Су. Но с ходу в него не попа-
дешь. Путь в ущелье преграждает гигантская 
200-метровая скальная ступень. Машины 
поднимаются наверх с помощью наклонного 
лифта-фуникулера, который был построен 
еще в 1968 году. 

Задирая головы, смотрим на уходящие 
вверх под углом 45 градусов рельсы. Наш 
«уазик»-«буханка» заезжает на открытую 

деревянную платформу. Машинист что-то 
кричит сверху, и платформа, скрипя, медленно 
начинает ползти вверх. 

Подъем длится две минуты, платфор-
ма может поднять одновременно до 12 тонн 
груза. 

Мы тоже могли бы испытать на себе этот 
улетный аттракцион и, продуваемые всеми ве-
трами, подняться наверх «на канатной тяге». Но 
решили соблюсти альпинистскую традицию, 
которая зародилась в этих краях еще в 50-е 
годы: все, кто приезжал в альплагеря ущелья 
Адыр-Су, поднимались наверх пешком. Рядом 
с грузовым подъемником по скалам проложена 
железная лестница. 

— 310 ступенек, — охотно объясняет 
нам старушка, торгующая на пятачке перед 
подъемником вареньем из молодых сосновых 
шишек. (Местные считают, что оно хорошо 
помогает при простуде и бронхите.) 

Мы уже знаем, что этот перевал в шутку 
называют Докторским. Считается, если одо-
леешь крутой подъем без единой остановки, 
значит, «прошел доктора», к нагрузкам в аль-
плагере готов. 

Идем гуськом друг за другом. «175, 176, 
177…» — считаю про себя ржавые ступени. Уже 
чувствуется высокогорье, нехватка кислорода. 
Думаю, хорошо, что рядом бьется в каньоне 
река Адыр-Су, иначе было бы слышно, как я к 
концу подъема дышу как паровоз… Но тянусь 
из последних сил. Все доходим не притормо-
зив. «Медосмотр» пройден. 

Едва выбираемся на ровную площадку, 
как попадаем в руки инспектора националь-
ного парка «Приэльбрусье». Хусейн Узъянов 
напоминает, что в ущелье можно встретить 
медведя. Буквально несколько дней назад 
косолапый был замечен в зарослях малины 
в Гранатовой балке. 

Охота в национальном парке запрещена. 
За убитого медведя и тура штраф 150 тыс. 
рублей, за убитую серну — 100, за уничтоже-
ние кабана — 75, за убитого барсука — 30. 
Даже если подстрелишь шакала, заплатишь 
500 рублей. Инспектор объясняет: «Шакал — 
санитар леса». 

Вверх от подъемника идет разбитая грун-
товка. Но проехать дальше можно, только 
миновав погранпост, заранее оформив про-
пуск. Ущелье Адыр-Су является приграничной 
зоной. По гребню горного массива Уллу-Тау 
проходит граница России с Грузией. 

Внизу, «на земле», моросил дождь, а в 
ущелье вовсю шпарит солнце. Мы попадаем 
в другое измерение, где воздух такой, что его 
хочется пить, и слышны только шум ветра, от-
даленные громовые раскаты, щебет птиц. 

14 километров по ухабам и ручьям, и 
мы попадаем в высокогорный альплагерь 
«Уллу-Тау». Нас встречает директор учебно-
спортивной базы Расул Моллаев. Показывая на 
снежные шапки гор и сосновые леса, говорит: 
«Естественная барокамера». Мы узнаем, что 
здесь нет ни змей, ни комаров. Еще это рай 
для аллергиков. 

Альплагерь «Уллу-Тау» — один из 
старейших. 

— Первыми на это место приехали 
в 1936 году и установили палаточный горо-
док преподаватели и студенты Московского 
химико-технологического института имени 
Менделеева, назвав альплагерь «Азот», — рас-
сказывает почетный мастер спорта, кавалер 
ордена «Эдельвейс» Юрий Порохня. — К сожа-
лению, то восхождение закончилось трагиче-
ски. Два участника группы при восхождении на 
вершину Адырсу-баши при траверсе ледового 
склона сорвались в сторону перевала Голубе-
ва. Их тела так и не нашли. Они остались на 
леднике, который постоянно движется, год за 
годом наращивая свою массу. 

По словам Юрия Порохни, случается, 
только многие годы спустя ледник, оттаивая, 
отдает свои жертвы. 

В альплагере во все времена существо-
вал жесткий спортивный режим. И сейчас 
коллектив базы старается сохранить старые 
добрые традиции. Лагерь живет по четкому 
расписанию. 

Мы наблюдаем, как одна из групп рабо-
тает на Скале спасателей. Ребята из другой 
группы учатся ходить в связке на двойной 
веревке. Кто-то страхует через две «вось-
мерки», другие забивали и выбивали крючья. 
До нас доносится: «Альпинизм не шахматы, 
здесь думать надо». 

Вечером знакомимся с группой латышей. 
Они совершили восхождение на пик ВМФ и 
следом собираются штурмовать Эльбрус. 

 Те, кому предстоит восхождение, тре-
вожно всматриваются вдаль, где проходит 
перевал Гарваш, который здесь называют 
«гнилым углом». Если в этом месте «задыми-
лись» облака, все знают: погода испортится. 
В этом случае альпинисты шутят: сваны на-
чали гнать самогон. 

А мы тем временем идем в учебную часть 
альплагеря, которая является своеобразным 
клубом. Здесь заполняют маршрутные листы, 
обсуждают восхождения. Большинство из 
нашей команды чужие в этом мире, где ве-
дутся всем понятные разговоры: «сходили 
1Б на Гумачи», «5А на Тютю», «3Б на Чегет» и 
«жалко, что не нельзя слазить на Уллу-Тау по 
5Б Абалакова». 

Начальник учебной части Валентина Ти-
хоновна Орехова смотрит на нашу команду 
«МК» скептически. Сегодня им пришлось 
из-за непогоды вернуть с маршрута хорошо 
подготовленную спортивную группу. 

В лагере ребята сначала совершают ак-
климатизационные выходы, возвращаясь на 
базу. Есть даже заповедь: забирайся высоко, 
спи низко. После этих выходов отдыхают три 
дня и только потом идут штурмовать одну 
из вершин.

Мы приехали в альплагерь 18 июля и 
уже на следующий день планировали выйти 
на маршрут. Так изначально был составлен 
план нашей поездки. 

Утром 19 июля на встречу с нами со-
брался коллектив базы — все сплошь масти-
тые альпинисты. Мы узнали, что первыми на 
пик «Московский комсомолец» в 1950 году 
по западному гребню взошла группа под 
управлением Дмитрия Ипполитовича Сухо-
дольского. Руководитель группы был родом 
с Украины, еще до войны он успел окончить 
школу инструкторов, выполнил норму масте-
ра спорта по альпинизму. Во время Великой 
Отечественной войны воевал в партизанском 
отряде. Попал в плен, после освобождения 

содержался в фильтрационном лагере. Чудом 
не попал в ГУЛАГ, репрессий не последовало, 
были учтены все его предыдущие заслуги. 

— В его группе в 1950 году были комсо-
мольцы из Москвы, — рассказывает ветеран-
альпинист Юрий Иванович Порохня. — В честь 
первых покорителей пик и был назван «Мо-
сковский комсомолец». Можно предполо-
жить, что это восхождение было приурочено к 
какой-то дате, но доподлинно это неизвестно. 
Участников тех событий уже нет в живых. 
А записей никаких не осталось. 

Спустя два года, в 1952-м, восхождение с 
северной стороны на пик, где располагается 
крупный скальный гребень, предприняла 
группа альпинистки-москвички Галины Ни-
колаевны Щипаловой. 

— Был разработан тактический план, 
но группа не рассчитала своих сил, они 
«схватили холодную ночевку», без палатки, 
и в конечном итоге вынуждены были отсту-
пить, — рассказывает ветеран. — В дальней-
шем кому-либо было запрещено штурмовать 
пик «Московский комсомолец» с севера. Этот 
запрет существует и поныне. 

Мы выяснили, что на пик — тезку на-
шей газеты почти никто не ходит. Его про-
ходят траверсом, когда идут с пика Химик 
на пик Треугольник или с Треугольника на 
Озерную. 

«45 минут идем,  
10 — отдыхаем»
Наш маршрут — классическая единичка. 

Но в лагере большинство считает, что до пика 
«Московский комсомолец» из нашей группы 
дойдет в лучшем случае один участник. 

Большую часть снаряжения мы берем 
напрокат. Собираем его по трем разным 
точкам. 

Инструктор Андрей Кобин смотрит на 
нашу неподготовленную группу волком. Про-
сит каждого встать рядом со своим рюкзаком 
и снаряжением. Проверяет качество ветро-
защитных курток и штанов, берет в руки тре-
кинговые ботинки. Просит каждого примерить 
альпинистскую беседку — обвязку, которую 
еще называют «системой». Ее требуется по-
догнать точно по размеру. 

— Это что за кошелек? — сдвигает брови 
инструктор, показывая на рюкзак одного из 
участников. — Выдайте ему «сотку» (рюкзак 
объемом сто литров. — С.С.). 

Наверх нам требуется взять с собой 
спальник, каремат (коврик), пуховку. В го-
рах в любой момент может пойти как дождь, 
так и снег. Также нужно захватить групповое 
снаряжение: палатки, веревки, продукты. 

Когда одна из участниц отказывается 
менять свой небольшой рюкзак на более объ-
емный, Андрей говорит как отрезает: «Вы с 
нами дальше не идете». 

Гид дает понять, что взять его за горло 
наманикюренным ноготком не получится. Для 
него безопасность прежде всего. Досмотр 
продолжается. Инструктор с ходу бракует 

все пляжные солнцезащитные очки. В вы-
сокогорье нужны очки с коэффициентом 
защиты 3–4. 

Надо было видеть наши лица, когда 
каждому выдали ледоруб. Металлические 
стержни все сплошь покрыты царапинами, 
маститые альпинисты ими «зарубались» на 
ледниках. Большинство же из нас не знают 
даже, как правильно его держать… 

— Берите ледоруб в ту руку, которая бли-
же к склону, — пытается преподать нам азы 
Андрей. — Им «зарубаться» можно не только 
на льду и плотном слежавшемся снегу, но и на 
каменистых и травянистых склонах. 

В 16.00, нагруженные рюкзаками, выхо-
дим на маршрут. У каждого за плечами ноша 
по 13–18 килограммов. Нас сопровождают 
три инструктора. 

Самое время представить нашу команду. 
На штурм отправляются: заместитель гене-
рального директора «МК» Олег Воробьев, 
спецкор Светлана Самоделова, фотокор На-
талья Губернаторова, ведущий специалист 
службы общественных связей Анна Аникина. 
А также друг редакции, бессменный напарник 
полярного путешественника Матвея Шпа-
ро, Борис Смолин. Только у двоих в нашей 
группе имеется альпинистский опыт. Боря 
Смолин поднимался ранее дважды: на Эль-
брус и в составе экспедиции с инвалидами-
спинальниками на вершину Маккинли на 
Аляске. Наташа Губернаторова имеет опыт 
восхождения на гору Фудзияма в Японии и в 
базовый лагерь Эвереста. 

Проходим пограничный контроль. Далее 
тропа тянется вдоль русла реки Адыр-Су, 
которую питают 40 ледников. Прямо перед 
глазами заснеженная вершина Уллу-Тау. 

— Режим такой: 45 минут идем, 10 — от-
дыхаем, — говорит Андрей.

Разглядывать красоты некогда. Смотрим 
в основном под ноги. Хвойные леса сменяются 
альпийскими лугами. Краем глаза выхватываю 
необыкновенно крупные и яркие колокольчи-
ки. Тропа петляет в нагромождении камней, 
среди осыпи. И метров через 500 резко ухо-
дит вверх. 

Идти без акклиматизации всем непро-
сто. Представьте, что вы поднимаетесь на 
25-й этаж, потом без перерыва одолеваете 
еще 25 этажей, и еще… Идете так 45 минут. 
Под ногами отнюдь не ровные ступеньки. А за 
спиной тяжелый рюкзак. 

Когда наконец наступил перерыв, стоим, 
наклонившись, в «собачьей стойке». Опираясь 
на трекинговые палки, дышим, дышим… 

— Еще минут 40, и будет плато, — вдох-
новляет нас Андрей. 

Слово «плато» звучит как мед. Сознание 
радостно отмечает: это же возвышенная рав-
нина, равнина!!! Это не то что лезть в гору по 
вертикали! 

Плато оказалось местом удивительным, 
в чем-то мистическим. Мы видим на плоско-
горье сотни разнокалиберных пирамид, сло-
женных из камней. Инструктор объясняет, что 
люди, поднимаясь на плато, загадывают жела-
ние, молчат всю дорогу. А потом на рассвете, 
когда показывается солнце, складывают из 
камней пирамиду. 

Для нас это непозволительная роскошь. 
Мы потеряли много времени на подбор сна-
ряжения. Надо успеть засветло встать на сто-
янку. А склон становится все круче. 

До Местийских ночевок (местечко на-
звано в честь высокогорного поселка Ме-
стия в Сванетии, на северо-западе Грузии) 
добираемся уже в сумерках. Ночь в горах 
обрушивается внезапно. Р-раз — и как будто 
выключили свет. 

На площадке, на гребне морены, ставим 
палатки. Со всех сторон нас обступают за-
снеженные горы. Со склонов стекают сотни 
ручьев. Кругом камни, камни, камни… Один 
гигантский валун со стесанной поверхностью 
годится для стола, а те, что сложены ступень-
кой, — готовые стулья. 

Готовим кашу, а потом, глазея на звезды, 
пьем чай с чабрецом. Его здесь так много, что 
идти приходится буквально по чабрецовым 
полям. 

Спать нам остается лишь несколько часов. 
Подъем запланирован в три ночи, в четыре 
утра мы должны выйти на штурм вершины.

Видимо, у каждого есть свой предел и 
своя высота. Для меня это 2800 метров. Берет 
в плен «горняшка» — горная болезнь, высотная 
гипоксия. Когда только нижнее давление 120, 
а верхнее вообще зашкаливает… Сказывается 
и нехватка кислорода в воздухе, и физическое 
переутомление, и недостаток сна, а главное — 
отсутствие ступенчатой акклиматизации. 

Я остаюсь в базовом лагере. Так решил 
инструктор. Возражения не допускаются. 
Группа в четыре утра выходит на маршрут. 
Трекинговые палки остаются в лагере. На-
верх ребята идут уже с ледорубами, в касках. 
В рюкзаках остаются только пуховки, альпи-
нистские беседки и веревки. 

Собиралась группа еще при свете фона-
риков. Когда они начали восхождение, небо 
только-только стало розоветь. 

Вижу, как по земле стелется густой ту-
ман, группа теряется на склоне в сплошном 
мареве. На душе тревожно: как сложится для 
них этот день?..

«Не обошлось без добрых 
эмоциональных пинков»
Накануне второй наш инструктор, Петр 

Плюхин, рассказывал о маршруте, который 
начнется от Местийских ночевок. 

Сначала группа пойдет вдоль ручья, по-
том будет длинный травянистый подъем. 
А дальше начнется самый трудный участок — 
осыпные склоны, высыпной цирк, скальные 

гребни и выход на вершину. Склоны будут 
крутизной 45 градусов. 

По всем расчетам группа должна вернуть-
ся в базовый лагерь около часа дня. Сидя на 
камне, набрасывая заметки, замечаю на вер-
хотуре подвижную фигуру. Присматриваюсь — 
тур! Горный козел, символ Кавказских гор. 

В альплагере директор базы Расул Мол-
лаев рассказывал, что здесь проходит турья 
тропа. Горные козлы, перепрыгивая с одной 
скалы на другую, могут взлетать вверх на 
добрых 3–4 метра. Бородатый «скалолаз» 
удерживается на скалах и выступах благо-
даря особому строению копыт. Они у туров 
раздвоенные, а на подошве есть «подушечка», 
которая буквально прилипает к поверхности 
камня, принимая его форму. 

Пока жду ребят, наблюдаю, как с вершин, 
оттаивая, летят вниз огромные камни. 

Около девяти утра на склоне появляются 
две фигуры. Сердце екает: наши! Спуска-
ются медленно, тяжело. При приближении 
узнаю коллегу Олега Воробьева, которого 
сопровождает инструктор Николай Воронин. 

«Горняшка» достала Олега на высоте 3400 ме-
тров. Одышка, учащенное сердцебиение, го-
ловокружение просто не позволили ему идти 
дальше наверх. 

Инструктор объясняет, что кислородное 
голодание играет с человеком в свои игры. 
У кого-то наблюдаются признаки эйфории, 
человек начинает беспричинно смеяться, 
жестикулировать, много говорить. Потом 
приподнятое настроение сменяется апати-
ей, у человека притупляется интерес к окру-
жающему. Высокогорье влияет на психику 
человека. Например, именитый альпинист 
Райнхольд Месснер из Южного Тироля при-
знавался, что, когда в одиночку поднимался 
на Эверест, «видел» спутника, которого на 
самом деле не было. И пытался даже с ним 
делиться едой. 

Николай Воронин говорит, что в человеке, 
идущем на восхождение, от природы должна 
быть заложена общая выносливость. Среди 
альпинистов больше стайеров, чем сприн-
теров. И, что удивительно, в силу особенно-
стей организма женщины лучше переносят 
гипоксию. 

— Я так и не смог на подъеме стабили-
зировать дыхание, — говорит Олег. — Равно-
мерного медленного шага не получилось. 
Шел рывками. 

Мы с нетерпением ждем покорителей 
пика «МК». Первые три человека из команды 
вернулись в базовый лагерь только около трех 
часов дня. Спустя час — еще двое. 

Кроме инструкторов только трое из груп-
пы взошли на вершину. По рассказам коллег, 
площадка на самом пике оказалась совсем 
маленькой, примерно два на два метра. Из-за 
сильного ветра там невозможно было даже 
встать в полный рост. С двух сторон были об-
рывы. Тех, кто пытался выпрямиться, инструк-
тор, обеспечивая безопасность, обкладывал 
матюгами. Говорил при этом: «Вниз от вас 
одни уши долетят». 

— На вершине развернули флаг, еле удер-
живая его в руках, — рассказывает самая 
юная участница восхождения Аня Аникина. — 
Вид с верхотуры был потрясающий. Прямо на 
уровне глаз были снежники. С пика был виден 
Эльбрус. И как только заложили в расщелину 
капсулу, увидели, как над нами парит гриф. 

Подъем, по словам Ани, оказался для нее 
очень сложным. Было и страшно, и плакала 
несколько раз. Инструктор стимулировал, 
говорил, что такой шанс может выпасть только 
один раз в жизни. На спуске ноги скользили 
по камням. Бывало, ехала вместе с валуном 
вниз. И постоянно мечтала: вот бы сейчас 
появился вертолет и забрал на борт. 

Состояние ребят понятно. На высоте дав-
ление в два с лишним раза ниже нормального. 
В условиях кислородного голода организм 
выделяет непривычно большое количество 
влаги. Постоянно хочется пить.

— На спуске нам не хватило питья, — го-
ворит Борис Смолин. — Всю воду, что за-
хватили с собой, мы выпили. Подъем и спуск 
затянулся, постоянно ждали тех, кто отставал. 
Помню, как шли на шум воды. Приблизившись, 
увидели мокрые камни, стали их раскидывать, 
появился родничок... 

Запомнился же Борису длинный-длинный 
тягун. Когда идешь, преодолевая девять девя-
тиэтажек, а впереди еще столько же! 

— Мне удалось взойти на вершину, но, 
признаюсь честно, я была слабо подготов-
лена физически, — говорит в свою очередь 
Наташа Губернаторова. — Еще приболела 
перед поездкой. На спуске разрыдалась. Я ка-
тастрофически боюсь ходить по движущимся 
камням. Ты идешь, и камни движутся вместе 
с тобой. Было очень страшно. На спуске мы с 
инструктором отстали от группы. И промах-
нулись мимо лагеря. Пришлось возвращаться 
по хребту назад... Но трудности забудутся, в 
памяти останутся прекрасные виды заснежен-
ных гор. Они ведь живые, идешь и видишь: вот 
камень сорвался и полетел вниз, вот лавина 
сошла на соседнем склоне. Я рада, что горы 
приняли нас! 

Инструктор Андрей Кобин признается, 
что сначала был в шоке от неподготовленной 
группы. 

— Но потом понял, что народ мотивиро-
ван, вам все интересно. И закралась мысль: 
может, кто-то и дойдет, — говорит Андрей. — 
Конечно, не обошлось без добрых эмоцио-
нальных пинков. Порой волнение за личный 
состав просто зашкаливало. Пик «Московский 
комсомолец» не пешеходная, а спортивная 
гора. Тут нужны были навыки лазания. То, что 
две трети группы дошли до вершины, я считаю 
хорошим результатом. 

Да, нашей команде повезло с погодой. 
Не было ни дождя, ни снега. Не пришлось на-
вешивать веревки и использовать крюковую 
страховку. Сам пик не был покрыт ледяным 
панцирем, как это было еще месяц назад, 
в июне. 

В альплагере нас ждала торжественная 
встреча. На плацу выстроился весь инструк-
торский состав и руководство лагеря. Наш 
инструктор доложил, что маршрут окончен, 
настроение у всех отличное. Нам трижды про-
кричали «ура» и вручили по кружке холодного 
компота. 

Три члена команды «МК», кто взошел на 
вершину, — Аня Аникина, Наталья Губерна-
торова и Борис Смолин — получили значки 
«Альпинист России». Развернув на пике флаг 
«МК», они преподнесли подарок любимой 
газете на столетний юбилей. 

Большинство из группы на вопрос, пошли 
бы они снова на восхождение, категорически 
ответили «нет!». 

«МК» выражает огромную благо-
дарность за помощь в организации 
восхождения на пик «МК» врио главы 
Кабардино-Балкарской Республики Каз-
беку Валерьевичу Кокову, первому заме-
стителю председателя правительства КБР 
Мурату Анатольевичу Керефову, министру 
культуры КБР Мухадину Лялушевичу Ку-
махову, министру курортов и туризма КБР 
Мурату Лиуановичу Шогенцукову, секре-
тарю экспертно-аналитического совета 
при главе КБР Заурбеку Шахмурзаеву, 
и.о. директора ГКУ «КБР-Медиа» Беслану 
Юрьевичу Беженову, начальнику отдела 
телерадиовещания и электронных СМИ 
ГКУ «КБР-Медиа» Темирлану Руслановичу 
Холаеву, главе администрации Эльбрус-
ского муниципального района Каншаубию 
Хаджи-Омаровичу Залиханову, замести-
телю главы администрации Эльбрусского 
муниципального района Руслану Алиевичу 
Атакуеву, директору базы Уллу-Тау Расулу 
Сафаровичу Моллаеву, главному редак-
тору газеты «Ставропольская правда» 
Вадиму Николаевичу Баканову и гене-
ральному директору газеты «МК-Кавказ» 
Елене Николаевне Бакановой. 

Светлана САМОДЕЛОВА.

“Московский коМсоМолец”    
26 июля 2019 года 
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На высоте 3300 метров 
над уровнем моря.
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 Первыми на пик в 1950 году 
по западному гребню взош-
ла группа под управлением 
мастера спорта Дмитрия 
Суходольского. В группе 

были комсомольцы из Москвы. В честь 
первых покорителей он был назван «Мо-
сковский комсомолец».



Обстановка в Чемодановке далека от 
идеальной. Время прошло, а жизнь не на-
ладилась. Цыганский барон Чемодановки 
и соседнего села Лопатки Николай Иванов 
обрадовался нашему звонку: «Наконец-то 
нас услышат». 

— Обстановка в селе, мягко говоря, не 
очень. Жаль, что вы в Москве. Я бы вас в 
гости пригласил, своими глазами бы все уви-
дели, — начал разговор барон Николай. 

— Цыган еще из-под стражи не 
освободили?

— Это наша боль. Никого из цыган не 
освободили. Как закрыли 28 человек полтора 
месяца, так и держат за решеткой. 

Вместе с задержанными цыганами ока-
зался и брат барона. Мужчине 62 года. 

— Когда начался конфликт, я вместе с 
братом приехал на место, чтобы разрядить 
обстановку, успокоить своих, — продолжает 
собеседник. — Брат пришел со мной. Он 
весь больной, только инфаркт перенес, са-
хар у него повышенный. Он три шага пройдет 
и уже еле дышит, нагнуться не может, а его 
обвинили в драке. Да он кирпич не подни-
мет! Но тогда разбираться не стали. Всех 
повязали, кто не уехал из Пензы. Да и народ 
требовал казни. Боюсь, долго за решеткой 
брат не протянет. Мы только и успеваем ему 
лекарства подвозить. Я честно все говорю, 
от души. Должность у меня серьезная, я 
старший здесь, не имею права врать. Нас, 
Ивановых, в районе все прекрасно знают: и 
полиция, и администрация. Мы здесь много 
лет живем. А молодежь среди цыганского 
населения разная. Соглашусь, натворили 
глупостей. Сколько здесь живу, такая пе-
трушка первый раз с нами случилась.

— Может, разберутся, отпустят ва-
шего брата?

— Надеемся, что отпустят. Сажать нуж-
но виновных, а не всех подряд. Но видишь, 
какое дело получилось... Селяне явились 
в цыганский дом пьяной толпой, учинили 
самосуд, их человек шестьдесят было. Мне 
наши позвонили, доложили обстановку. Я 
бегом туда. Но меня не послушали. Мне 
тоже по губе зарядили. Уже после драки 
начались странные вещи: цыган обвинили во 
всех смертных грехах, журналисты отыскали 
якобы беременную девушку, к которой мы 
приставали, и понеслись в СМИ легенды 
одна страшнее другой. Но вы же в курсе, что 
не было никакой беременной. Кто придумал 
эту провокацию? Знаете, это страшно, когда 
против тебя вся страна. 

В этой истории давно вычислили за-
чинщиков — ими оказались местные жители. 
Только вот наказание им светит легкое — 
штраф от 20 тысяч рублей. 

— Этих зачинщиков не видно, не слыш-
но. Самый главный проходит свидетелем 
по делу, хотя он сам и заварил кашу. Это 
куда годится? 

Зачинщик драки на селе на хорошем 
счету — успешный фермер, на «ты» с главой 
района. Кто же такого посадит.

— Отец этого парня был золотой чело-
век. С нами дружил всю жизнь. В кого его сын 
пошел — не пойму, — удивляется барон.

— Но местная власть вроде вас 
поддерживает?

— Местный прокурор, полиция, чинов-
ники вроде на нашей стороне. Они сразу 
поняли, кто виноват. Но почему одни сидят, а 
другие на свободе — мне странно. Без огня 
дрова бы не загорелись. Правильно? Без 

зачинщика драка не началась бы. 
— Если бы в драке не погиб человек, 

то и разборок бы не было. 
— Кирпичи и лопаты летели со всех сто-

рон. Чей кирпич попал в того парня, теперь 
уж и не разберешь.

— Страшно было возвращаться? 
— Дети дрожали, взрослые дрожали. 

Все трусили возвращаться. Я сам прожил в 
Чемодановке 60 лет, вырастил детей, под-
нимал внуков, а меня взяли и погнали из 
моего дома. Мы решили вернуться, потому 
что другого выхода у нас нет. 

— Глава района вам помог? 
— Власти нам помогли. Спасибо. А вот 

от местного народа до сих пор агрессия 
исходит.  

— Мн е к а з а л о с ь, ч т о в с е 
успокоились.

— Люди думали, что мы не вернемся. 
Когда увидели нас, волна гнева всех за-
хлестнула. В минувший вторник сноха брата 
отправилась в больницу. Врачи налетели на 
женщину: «Ах вы, убийцы, зачем обратно 
приехали? Не станем вас обслуживать».

— Не приняли цыганку? 
— Из медпункта выгнали. Мы потом 

заявление написали в полицию, пожалова-
лись. Только тогда наших приняли. Теперь в 
поликлинике нас встречают с распростер-
тыми объятиями: «Ой, а где вы были? Про-
ходите, пожалуйста». 

— Слыша ла, вас ох раняют 
полицейские? 

— Конечно, охраняют. Небезопасно 
здесь находиться. В поселке круглосуточно 
дежурят полицейские. 

— Но рано или поздно охрану 
снимут?

— Снимут. И что тогда делать? Мы 
вернулись домой. Дети вернулись на свою 
родину. А радости нет. Все плачут. Даже 
в магазин спокойно не сходить. Продав-
цы косо смотрят. Некоторых отказываются 
обслуживать. 

— Ваши дома полтора месяца на-
ходились без присмотра. Ничего не 
украли?

— Обчистили меня и соседей по полной 
программе. Мы, когда зашли в дом, заме-
тили, что двери нараспашку. Телевизоры 
вынесли, всю технику. Мы заявление в по-
лицию написали. Нашли воров. Оказались 
наши, местные. 

— Вы жалуетесь на местных, те — на 
вас. Где правда?

— Пострадавшая сторона — мы. Но нас 
выставляют в неприглядном свете. Недавно 
журналисты сюда приехали. Я им, как вам, 
все рассказал. Но они мои слова из сюжета 
вырезали. Оставили мнение местных жите-
лей, какие плохие цыгане и что они не хотят 
с нами рядом жить. 

— Скотину вашу вернули?
— Кто-то из цыган забрал животных. 

Я за своими еще не ходил. Скот и птицу 
после нашего отъезда разобрали частные 
фермеры и волонтеры. Мы с ними договор 
не заключали. А теперь они твердят: «Мы за 
вашими животными смотрели, кормили их, 
так что надо заплатить нам за работу». 

— Вы должны обратно выкупать сво-
их животных?

— Да, мы должны выкупать животных. 
Председатель сельсовета заявил: «Что 
же вы хотели? Мы не за бесплатно ваших 
коров, свиней, кур и гусей отловили, при-
грели, откормили». Нам и так сейчас тошно, 
где мы деньги возьмем? Полтора месяца 
в лесах провели. Натерпелись несправед-
ливости. Я ведь родом из Чемодановки. 
Сам дом построил — себе, сыновьям. Мои 
племянники, братья в селе живут. Жили 
себе тихо, никого не трогали. А теперь 
страна на нас ополчилась. Мы что, зве-
ри, гнать нас отовсюду только за то, что 
мы самая слабая и безграмотная нация? 
Как дальше теперь жить? Что они с нами 
понаделали? 

— Еще не все цыгане вернулись?
— Не все, конечно. Мы разговариваем, 

убеждаем всех вернуться в свои дома. Кры-
ша над головой важна. Нам больше ничего 
и не нужно. Но люди боятся. 

— Ваши дети дружат с местными? 
— Наши дети тоже боятся с другими 

общаться. Не знаю, как в школу пойдут. 
— Многим цыганам после от-

ъезда в домах свет отключили, воду 
перекрыли. 

— Пока большинству ничего еще об-
ратно не провели. При свечах многие живут. 
Отключили свет и воду за долги. Здесь я спо-
рить не стану, платить надо. Только вот чем 
теперь? Люди в лесу жили, траву ели, денег 
не осталось. Видно, опять траву придется 
есть. Нам местные из Бессоновского райо-
на хотели гуманитарную помощь собрать, 
но потом другие на них накинулись, мол, 
нашли кому помогать. Люди и отказались. 
Испугались, что их загнобят, и передумали. 
Мы будто в средневековье живем. Народ как 
стадо. Один пастух сказал, остальные взяли 
под козырек. Посмотрим, что дальше будет. 
Вы только нас не бросайте. Звоните хоть 
иногда, интересуйтесь, все ли живы. 

Ирина БОБРОВА.
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АВТОВЗГЛЯД
Только за последние пару месяцев 

портал «АвтоВзгляд» рассказал как ми-
нимум о пяти новых способах развода 
автовладельцев на деньги. Среди мо-
шеннических схем — заблокированные 
злоумышленниками колеса машин на 
парковках; записочки с угрозой поца-
рапать транспортное средство; СМС-
оповещения о якобы имеющихся штра-
фах; махинации с номером телефона, 
оставленным водителем под «дворни-
ком», когда он блокирует выезд. И вот 
очередная попытка злодеев поставить 
на поток вымогательство у водителей 
их кровных… 

Но для начала скажем, что большинство 
перечисленных видов обмана моторизован-
ных граждан так и не встало на поток. И пото-
му, что в каждой из них находился серьезный 
изъян, позволяющий гражданам успешно 
противостоять вымогательству; и потому, что 
они достаточно быстро получали широкую 
огласку, привлекая в том числе и внимание 
правоохранительных органов. Надеемся, что 
та же участь постигнет и новый вид «развода» 
добропорядочных людей, поскольку о нем 
широко заговорили в соцсетях. Схема тут 
до безобразия проста — аферисты, по сути, 
рассчитывают на авось. Однако на мнитель-
ных, сомневающихся в себе индивидуумов 
она может сработать. Итак…

Однажды ничего не подозревающий 
автовладелец обнаруживает под «двор-
никами» своего авто послание, в котором 
утверждается, что он притер-поцарапал 
на парковке чей-то «пепелац» и скрылся 
с места ДТП. И теперь обязан связаться с 
пострадавшим и компенсировать ущерб. В 
противном случае материалы «дела» (якобы 
имеется запись видеорегистратора, где 

отчетливо виден и момент столкновения, и 
госномера виновника инцидента) отправят-
ся в ГИБДД. В общем, не хотите лишиться 
«прав» на полтора года за оставление места 
аварии — ждем звонка. На первый взгляд 
требование вполне логичное.

Другое дело, что «виновник», как пра-
вило, категорически отрицает факт стол-
кновения, а действительно имеющиеся 
царапины на бампере (а у кого, скажите, 
их нет?) своей «ласточки» объясняет со-
вершенно иными причинами — неудачно 
въезжал в гараж, невнимательно парко-
вался у магазина и т.п. 

При этом, как правило, определить 
свежесть повреждений, особенно если 
это пластиковая деталь, самостоятельно 
не представляется возможным — только 

с помощью специальной экспертизы, ко-
торая, кстати, выяснит и что за краска на 
бампере, и направление движения. Поэто-
му мошенники тупо ищут машины с легкими 
«травмами» и берут их владельцев на испуг 
(косвенное подтверждение тому — время 
получения письма, которое подкладывают 
аж через неделю-две после якобы имевше-
го место происшествия).

То есть надеются на то, что упоминание 
видеорегистратора произведет нужное 
действие и автолюбитель засомневает-
ся — может, действительно не заметил, 
что несколько дней назад слегка задел 
чужое авто, и в итоге заплатит. Тем более 
что речь, скорее всего, пойдет о небольшой 
сумме. Кстати сказать, в пользу «развода» 
говорит и тот факт, что «пострадавший» 
не вызвал ГИБДД на место инцидента и 
сам его покинул, то есть так же попадает 
под лишенческую статью. Но что делать 
в подобной ситуации? Да все до баналь-
ности просто.

Если вы уверены, что ничего подобного 
не совершали, по указанному номеру не 
звоните, злоумышленники вам все равно 
ничего не предъявят. Более того, стоит 
заявить в полицию (но не в ГИБДД, учи-
тывая невероятную коррумпированность 
ведомства) о мошеннических действиях, 
чтобы обезопасить и себя, и других граждан 
от дальнейшего вымогательства. Однако, 
если есть хоть малейшие сомнения в своей 
правоте, с потерпевшим все-таки лучше 
связаться и в обязательном присутствии 
адвоката и обязательно под расписку ком-
пенсировать ущерб.

Ефим РОЗКИН,
корреспондент портала 

«АвтоВзгляд».

Погодные аномалии — испытание на 
прочность не только для людей, но и для 
техники. Несмотря на то, что все автомо-
били проектируются с учетом в том числе 
и погодных условий региона, где они будут 
продаваться, в особенно холодные или жар-
кие периоды их некоторые узлы и агрегаты 
требуют повышенного внимания. Потому как 
мелкие незначительные неисправности в 
экстремальных условиях могут вылиться в 
более серьезную поломку. На что в первую 
очередь стоит обратить внимание в авто-
мобиле, когда прогноз погоды предвещает 
тридцатиградусную жару, разобрался пор-
тал «АвтоВзгляд».

Наиболее частая причина, по которой вдоль 
обочины стоят автомобили с поднятыми капотами, 
— проблемы с системой охлаждения. Поэтому, если 
вы замечали какие-то неполадки в работе термо-
стата или возникли непонятки с расширительным 
бачком, незамедлительно устраните их. 

Аккумулятор и генератор также под прицелом. 
Следите за уровнем электролита в АКБ, для этого 
в ней есть специальное «окошко». Электролит в 
жару может расходоваться быстрее. И если это 

упустить, аккумулятор «сдохнет». Так что не за-
бывайте подпитывать его свежей порцией дис-
тиллированной воды. 

Как и кондиционер, генератор в сильную жару 
работает на износ. Поэтому, если ваш бортовой 
компьютер оснащен индикатором вольтажа, погля-
дывайте на него, когда температура воздуха при-
ближается к тридцати градусам. Если параметры 
превышают допустимые, постарайтесь снизить на-
грузку на генератор, отключив, например, зарядку 
мобильника или понизьте эффективность обдува 
климатической установки. И не забудьте перед 
летом помыть и почистить все радиаторы — это 
также облегчит работу генератору. 

Избегать в жару стоит и лишней нагрузки на 
тормозную систему. Если вы привыкли на дороге 
играть в шашки, обгоняя всех и вся, то сейчас 
самое время умерить пыл, дабы не перегреть 
тормозные диски. В противном случае им грозит 
быстрая деформация и износ. И ни в коем случае 
не следует ходом плюхаться в лужи, это также по-
влечет деформацию, потому как металл не любит 
стремительно остывать.

И следите за работой вентилятора на радиа-
торе. Если он не срабатывает или срабатывает, но 
не всегда, необходимо проверить предохранитель 
и, если не помогло, термостат. В жару и в пробке 
вентилятор — единственное спасение для дви-
гателя и всех подкапотных органов автомобиля 
от перегрева. Вентилятор охлаждает не только 
радиатор, но и проветривает все подкапотное 
пространство. 

И последнее. Поскольку в сильную жару систе-
мы автомобиля работают с повышенной нагрузкой, 
все то, что у вас держалось на проволочках, рас-
трескалось или же болталось, обязательно отва-
лится, рванет или лопнет. И случится это в самый 
неподходящий момент... 

Максим СТРОКЕР,
корреспондент портала «АвтоВзгляд».

АВТОЛИКБЕЗ

СОЛНЕЧНЫЙ 
УДАР

Какие узлы и агрегаты 
автомобиля в жару 
наиболее уязвимы

АВТОПРАВО

АВОСЬ 
ПРОКАТИТ
Автомошенники 
нашли очередной 
способ «развода» 
водителей  
на деньги

Вчера были арестованы директор 
лагеря «Холдоми» Максим Кузнецов, 
владелец компании-владельца Ви-
талий Бурлаков и начальник отдела 
надзорной деятельности МЧС Эдуард 
Новгородцев. Официальная причина 
пожара в детском лагере «Холдоми», 
где погибли четверо детей, пока не 
установлена. Неофициальная: на 
обогреватель в палатке упало поло-
тенце. Мы связались с директором 
одного из подобных лагерей. Муж-
чина давно в теме: те же палатки, те 
же дети. Он не верит в возгорание от 
обогревателя. При этом вся преды-
стория событий указывает на то, что 
на детях в палаточном лагере эко-
номили. На форуме для молодежи в 
прошлом году из-за некомфортности 
в палатки селили только юношей.

Нашего эксперта зовут Алексей. В теме 
палаточных лагерей он уже далеко не пер-
вый год. 

— Начнем с того, что точных обстоя-
тельств трагедии мы пока не знаем, поэтому 
моя версия является лишь предположением, 
— начал директор. — Что касается горения 
палаток — если конструкции сделаны по всем 
нормативам, то эти палатки гореть не должны. 
Но они горели. Вывод очевиден: возможно, на 
сертификацию палаток отдали один материал, 
а после одобрения экспертизы палатку сшили 
в Китае из другого, более дешевого и более 
горючего материала.

— Но вряд ли палатки, предназначен-
ные для МЧС, шили не пойми из чего.

— Раньше палатки делали из брезента, 
который особо не горел. Сейчас — из ткани 
«Оксфорд», такие палатки плавятся. Если 
палатка горит, значит, она сделана из син-
тетики. Хотя в описании палаток «Памир», 
которые сгорели, фигурирует ПВХ — это ис-
кусственное полотно смешанного состава. 
Это негорючий материал. Но тем не менее 
палатка вспыхнула.

— Что это может значить?
— В технических характеристиках палат-

ки «Памир» перечислены материалы, ГОСТы и 
ТУ. Нужно изучать отдельно каждый предмет 
на горючесть. Экспертиза выявит, что к чему. 
Даже если палатки и не могли загореться 
в теории, то иногда стечение ряда обстоя-
тельств приводит к печальным последствиям. 
Пример — «Титаник». Судно проектировали 
так, что оно никак не могло затонуть в случае 
пробоины. Но никто не предполагал, что 
пробоина образуется вдоль всего корпуса. 
Производители палаток тоже не предпо-
лагали, что внутри произойдет, например, 
взрыв бензина и будет сразу много огня и 
жара. Скорее всего, палатку тестировали 
на поджог спичкой или проверяли на пред-
мет короткого замыкания — таких «опытов» 
показалось достаточно.

— Огонь быстро перекинулся на со-
седние палатки. Это потому что они слиш-
ком близко стояли друг к другу? Есть же 
правила, на какое расстояние надо уста-
навливать палатки. На это не обращают 
внимания?

— Да нет никаких нормативов. Все эти 
инструкции для галочки пишут. Могу вас за-
верить, палатки в лагерях ставят как удобно. 
При сильном пожаре ветер в любом случае 
разнесет огонь, будь между палатками метр 
или пять. (В инструкции МЧС по обустройству 
городков из палаток «Памир» значится, что 
расстояние между палатками в ряду — мини-
мум 3 метра, между рядами — 10. — «МК».)

— По одной из версий, пожар в палатке 
мог возникнуть из-за тепловой пушки, 
около которой дети сушили белье.

— Непонятно, о каких пушках речь. Если 
автономные бензиновые, то, в теории, пары 
бензина могут и взорваться, но там есть за-
щита, обратный клапан. Использовать такие 
нагреватели внутри помещений нельзя. Обыч-
но их размещают снаружи, а внутрь проводят 
трубу для подачи теплого воздуха.

Чтобы узнать, какие нагреватели стояли 
в палатках, мы попросили одного из подрост-
ков, который находился в лагере, прислать 
фотографию обогревателя. Мальчик скинул 
фотографию тепловентилятора с защитой от 
перегрева. Стоимость прибора — 600 рублей. 
Официального сайта такого производите-
ля нет в природе. Покупатели писали, что 
сделаны такие девайсы «в промзоне РуйЧан, 
деревня ЯньТянь».

— Это электрический обогреватель, там, 
конечно, нечему взрываться, — комментирует 
собеседник. — Вряд ли он может заискриться. 
Если бы нагрелся, то сгорел бы предохрани-
тель, и на этом бы все закончилось. Но опять 
же, у конструкции есть защита от перегрева. 
Если такой нагреватель накрыть полотенцем, 
он почти сразу отключится по датчику темпе-
ратуры. Моментально все могло загореться 

лишь от взрыва бензина.
— То есть мокрые вещи не могли вы-

звать пожар?
— Если предположить, что как-то заго-

релись вещи, а от них палатка — это долгий 
процесс, дети быстро бы заметили и потуши-
ли. В нагревателе есть спираль накаливания, 
позади нее — вентилятор, оттого и дует. Если 
закрыть, скажем, полотенцем выходящее 
отверстие, то воздух начнет искать другие 
места, откуда выйти. Перегретый воздух будет 
скапливаться внутри устройства, раскаляя его 
начинку. Если там находилась мало-мальская 
электрика, она начала бы работать в запре-
дельных ненормированных режимах, что, 
конечно, могло привести к взрыву, например, 
конденсаторов.

Если же там простейшее устройство, как у 
электрочайника за 200 рублей, то загораться 
там нечему. Просто пластик начинает пла-
виться. Полотенце загореться от нагретого 
воздуха не может. Материалы загораются 
под внешним воздействием, когда достигают 
собственной температуры горения. Малове-
роятно, что из «дуйки» выходил воздух тем-
пературой 500–600 градусов. Ну и защита 
от перегрева говорит о том, что термодатчик 
просто отключил бы подачу электричества.

— Возможно, в разных палатках стоя-
ли разные обогреватели?

— Если обогреватель был газовым, то 
могла произойти утечка газа рядом с ро-
зеткой, например. Туда включили зарядку 
от телефона, пошла искра, взрыв. Но, судя 
по картинке, обогреватель все-таки был 
электрический.

— Дети так описывали пожар: «Палат-
ка надулась и пыхнула огнем, как гриб от 
ядерного взрыва. Столб огня поднялся 
на 15–20 метров».

— Судя по описанию, похоже, произо-
шел взрыв бензина или газа. Обычно при 
взрыве палатка надувается от расширения 
нагретого воздуха.

— Сам директор лагеря говорит, что в 
палатках, где жили дети, — водяное ото-
пление, стояли батареи. Предполагает, 
что дети могли использовать масляные 
обогреватели мощностью в киловатт.

— Масло быстро и обильно не горит. 

Взрывается только в дизеле. Возможно, у 
кого-то из детей была горелка.

— Если дело не в обогревателе, что 
еще теоретически могло случиться?

— Нельзя исключать человеческий фак-
тор. Может, у подростков загорелся спирт, 
бензин или петарды. Признаваться, понятно, 
никто не станет. Пожарные эксперты должны 
определить, что случилось. Но очаг возгора-
ния явно был не точечный, если сразу пошли 
объем и температура. Я настаиваю на версии 
газа или бензина. Может, дети себе на газовой 
горелке чай кипятили?

— Дети — маленькие, да и ночь 
была.

— Многие дети проводят эксперименты 
как раз в этом возрасте. Я стараюсь следить 
за всеми ЧП в сфере туризма. У нас в походах 
ни разу не возгорались палатки. Даже если 
костер рядом. Случалось, искра попадала на 
тент, прожигала всего лишь дырочку с оплав-
ленными краями. Понятно, что палатки у нас 
немного другие, сделаны они из другого ма-
териала, но нормы воспламеняемости никто 
не отменял. Если палатку бросить в костер, 
она сгорит. Но взрыв газа или бензина — это 
практически и есть костер, когда сразу очень 
много огня и горячо. Если бы подростки пы-
тались зажигалкой поджечь тент — ничего бы 
не вышло. Так что в этой истории еще много 
загадок.

    
В истории палаточного лагеря вопло-

тился принцип многих заведений детского 
отдыха в России: набить детей, как сельдей 
в бочку, продать побольше путевок, чтобы 
и несостоятельным родителям они были по 
карману, и даже на этих небольших суммах 
получить прибыль.

Пока остается непонятным, был ли дет-
ский лагерь «Холдоми» легальным: местные 
власти утверждают, что да. Местные журна-
листы — что нет, по крайней мере, на офи-
циальном сайте курорта ничего не говорит-
ся о проживании в палатках. Объявления о 
путевках именно в палаточные лагеря есть 
лишь в соцсетях.

Как мы уже сообщали, палатки появились 
на курорте «Холдоми» в 2018 году. Их купили 
для молодежного форума «Амур» — мест в 
корпусах участникам бы не хватило. Побы-
вавший там журналист Евгений Сидров писал 
тогда, что в палатки поселили только парней: 
«Условия проживания, по словам ребят, были 
спартанскими: от ночной прохлады спасали 
обогреватели и теплые одеяла». На фото из 
палатки видно, как над кроватью сушатся 
чьи-то вещи.

Палатки, купленные за государственные 
деньги, решили использовать и дальше. При-
чем селить туда и малышей, и девочек...

В тендере, объявленном краевым Домом 
молодежи к форуму «Амур», значилась ото-
пительная система для палаток: «Дизельная 
пушка с установленной системой контроля 
пламени и защиты от перегрева». Однако 
таких пушек никто из участников форума и 
отдыхавших в лагере детей не видел. Грелись 
именно китайскими «дулками». Кстати, вот 
один из отзывов покупателей: «Избавиться 
от запаха нагретого пластика удалось только 
спустя месяц после покупки... Хлипкий. На-
блюдается люфт пластика корпуса. Мотор и 
нагревательный элемент ненадежно закре-
плены на задней стенке, в один прекрасный 
момент просто отошли от нее.

Спустя 2 месяца использования тепло-
вентилятор вышел из строя».

А еще — в Сети масса видео горящих 
палаток. И из синтетического материала, 
и брезентовых. Сгорают они за считаные 
минуты.

Ирина БОБРОВА.

« ЗВОНИТЕ ХОТЬ 
ИНОГДА — 
ЖИВЫ ЛИ МЫ?»

ПОЖАР В ЛАГЕРЕ 
НАЧАЛСЯ  

СО ВЗРЫВА?
Разбираем все версии 
трагедии в «Холдоми»
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Цыгане вернулись в Чемодановку 
и в Лопатки.

Цыганский барон  
Николай Иванов.

Такие 
тепловенти-

ляторы стояли 
в сгоревших 

палатках.

Директор лагеря 
«Холдоми» Максим 

Кузнецов арестован  
на два месяца.



26 июля 2019 года    “Московский коМсоМолец”  15 стр.

ГОСТЬ

ЖДАТЬ ЛИ НОВОГО 
ЭКОНОМИЧЕСКОГО КРИЗИСА 
В АВГУСТЕ?

В среду, 31 июля, в 13.00 в редакции 
газеты «Московский комсомолец» прой-
дет онлайн-конференция известного 
российского экономиста, постоянного 
автора нашей газеты, доктора экономи-
ческих наук Игоря НИКОЛАЕВА. 

Последний месяц лета традиционно 
считается для экономики непростым перио-
дом. Так уж повелось с конца 90-х, что имен-
но август ассоциируется у россиян с финан-
совым кризисом и падением рубля. 

Реальна ли подобная угроза сейчас? 
Чего ждать от экономики во второй поло-
вине года? Какие финансовые риски под-
стерегают каждого из нас? Грозит ли рублю 
очередной обвал?

Эти и другие вопросы вы можете за-
дать уже сейчас на сайте mk.ru в разделе 
«Гости «МК» в комментариях к анонсу.

Наверное, Шнур на все это смотрит и само-
довольно хихикает. Со своим «Экспонатом», «В 
Питере — Пить» и другими видео-блокбастерами 
он устроил местному поп-истеблишменту не-
простую жизнь. Теперь мало просто снять ви-
део на песню, нужно обязательно придумать 
что-нибудь ржачное, слегка параноормальное 
и желательно, чтобы как у Шнура. Вот они и ду-
мают, причем иногда просто курам на смех.

Впрочем, к любому труду нужно относить-
ся с уважением, тем более что усилия прикла-
дываются нешуточные. Вот Дима Билан, напри-
мер, снова нырнул в девяностые с песней «Про 
Белые Розы», в которой цитируются главные 
хиты той эпохи — от «Белых Роз» «Ласкового 
Мая» до «Странных Танцев» «Технологии». Как 
и нашумевшую экранизацию «Пьяной Любви», 
клип снимала команда Алексадра Гуд-
кова. Билан в образе приторной 
звезды девяностых становится 
жутким кошмаром для главной 
героини — чиновницы, которой 
не дает покоя старый ДК, где 
в свое время и выступали герои 
минувших дней. Весь этот лютый 
метамодернизм, возможно, ста-
нет ценным арт-объектом эпохи 
бесконечных цитат и перепевок, 
но правда заключается в том, что вто-
рой «Пьяной Любви» по степени ажиотажа 
не получилось. Хотя, конечно, и не фанера 
над Парижем.

Участники группы «На-На» оказались 
в весьма щекотливой ситуации. Над всем, что 
они будут делать в ближайшие годы, неиз-
менно нависнет тень бутылки «Крота». И это 
совсем не здорово для коллектива, который 
вдруг решил перевернуть с ног на голову свое 
привычное звучание. По правде говоря, «на-
найцы», как люди неравнодушные к музыке, 
никогда не сидели за глухим забором из шуб 
и стразов любимой «Фаины» и кое-что знали 
о современной попсе. И вот, наконец, у них 
получился современный трек, который, на-
верное, приведет в смятение поклонников 
квартета. Неприлично бодрый бит, изрядно 
обработанные голоса и совершенно другое 
настроение. Еще не Эд Ширан, конечно, но сме-
лый взгяд именно в этом направлении. Еще 
большей интриги в такой примодненный шабаш 
вносит текст от новоиспеченного классика 
российской эстрады поэта Михаила Гуцериева. 
Гремучая смесь, превосходящая пресловутого 
«Крота» по кислостности и воздействию уже 
не на кишечник продюсера Алибасова, а на 

музыкальный ландшафт. В клипе старо-
жилы коллектива Владимир Политов 

и Вячеслав Жеребкин вместе с мо-
лодым пополнением бодро ще-
голяют в весьма смелых плавках. 
Возможно, все это намекает на то, 
что «На-На» перестали бояться 

самих себя и готовы развлекаться 
на полную катушку. Сам автор тек-

ста г-н Гуцериев продолжает ставить 
рекорды не только продуктивности, но и 

жанровой всеядности, выдав на-гора еще одну 
новинку, занявшую свое место в июльских 
чартах, — песню певицы Славы «Слез умытая 
печаль»… 

Будем откровенны: треки Артура Пирож-
кова (Александра Реввы) «ЗД» до последнего 
отказывалась называть не то что песнями, а ско-
рее полноценными субъектами поп-процесса. 
Ритмичные шуточки, каприз юмориста, прикол 
ради прикола, но никак не хиты, которые за-
служивают места в музыкальном чарте, пусть 
и где-то между Киркоровым и Басковым. Но мы 
заблуждались. Музыкальный маховик Реввы-
Пирожкова уже качается с весьма захватываю-
щей амплитудой, а сам артист в беседе с «ЗД» 
заметил, что петь сейчас выгоднее, чем шутить. 
И возможно, что сказано это совершенно се-
рьезно. «Алкоголичка» — уже третий подряд 
бэнгер (как сейчас принято выражаться) сезона 
после «Чики» и «Зацепила». Скорее всего, за-
вистники так и ждут, когда же публике уже будет 
не смешно, но пока пародийная поп-звезда 
в облике Артура Пирожкова продолжает вос-
хищать и детей, и взрослых.

Артур ГАСПАРЯН,
Илья ЛЕГОСТАЕВ.

1 NEW I Don't Care
  Ed Sheeran & Justin Bieber 1
2 1 Bad Guy
  Billie Eilish 2 
3 NEW Con Calma
  Daddy Yankee & Katy Perry feat. Snow 1 
4 2 Piece Of Your Heart
  Meduza feat. Goodboys 3
5 NEW Dancin
  Aaron Smith & Coal Biters feat. Luvli 1
6 10 Rock It
  Ofenbach 2
7  4 Freedom From Desire
  Drenchill feat. Indiiana 2
8 3 Siren Song
  Maruv 3
9 5 Au Au
  Filatov & Karas 3
10 NEW Неземная
  Макс Барских 1 

2019 ® ЗД. ® TopHit.ru.  
Составлено по плей-листам ведущих радиостанций.

Обозначения: цифра во второй колонке — позиция предыдущего 
месяца. Последняя цифра в строке — месяцы в хит-параде.  

Онлайн-голосование — на сайте www.mk.ru

ZD® Charts

M o s c o w  r a d i o  p l a ytop

1 NEW Miyagi
  Buster Keaton 1
2 NEW JONY
  Список Твоих Мыслей 1
3 NEW Ed Sheeran
  No.6 Collaboration Project 1
4 1 Billie Eilish
  When We All Fall Asleep, Where Do We Go? 3
5 NEW Леша Свик
  Алиби 1
6 3 Artik & Asti
  7 (Part 1) 3
7 2 Rammstein
  Rammstein 3
8 4 Тима Белорусских
  Твой Первый Диск — Моя Кассета 5
9 6 Zivert
  Сияй 5
10 7 RSAC
  Аргументы 2

2019 ® ЗД. Составлено на основе данных Apple Music.

A l b u m stop

h i t s
 1 4 I' M OK
  Little Big 2
2 NEW Алкоголичка
  Артур Пирожков 1
3 16 Неземная
  Макс Барских 2
4 3 Пуля-Дура
  Loboda 2
5 1  i_$uss
  Ленинград 2
6 5 Love It Ритм
  Monatik 3
7 6 Нет Связи
  Елена Темникова 3
8 NEW Сердцеедка
  Егор Крид 1
9 2 Девочка-Война
  HammAli & Navai 4
10 9 Любовь Уставших Лебедей
  Димаш Кудайбергенов 3 
11 8 Неисправимая
  Анита Цой 3
12 NEW Стеснение Пропало
  Филипп Киркоров 1
13 NEW Про Белые Розы
  Дима Билан 1
14 NEW Считаю Медленно До Ста
  На-На 1
15 NEW Слез Умытая Печаль
  Слава 1
16 14 Life
  Zivert 5
17  13 Грустный Дэнс
  Artik & Asti 5
18 12 Привет
  Matrang feat. Баста 2
19 15 Витаминка
  Тима Белорусских 5
20 11 Scream
  Сергей Лазарев 3

2019 ® ЗД. Составлено по опросу читателей.

top

ZDХИТ-парад 2019
ChartS

июль

Артур Пирожков  
★2 в Top 20 Hits

Дима Билан  
★13 в Top 20 Hits

Макс Барских
★3 в Top 20 Hits
★10 в Top 10 Moscow radio play

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.

❑ предметы до 80 г.
и другое.б/у. 
8(499)391-90-25

❑ солдатики,
игрушки СССР,
модели авто,
железную дорогу, 
значки,
военную форму б/у 
т. 8(495)508-53-59.

куплю

 155, КМ, разъемы, 
транзисторы 
т. (499)126-02-60

❑ платы, микросхемы, КМ, 
разъемы 
т. (495) 945-60-02,
(495) 945-70-91.

куплю
❑ КНИГИ Б/У. ВЫЕЗД. 

т. 8(495)720-68-36
❑ грампластинки б/у 

т. 8-916-177-81-73
❑ грампластинки, 

фотоаппараты, 
магнитолы из "Березки". 
Картины советских 
художников. Акустику, 
усилитель. Б/у 
т. 8-985-979-56-09

❑ 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

предлагаю
ЦЕНТР ЭКСТРЕННОЙ
ВЕТЕРИНАРНОЙ
МЕДИЦИНЫ

БЕМБИ
8 (499) 128-82-95

КРУГЛОСУТОЧНО
www.bembivet.ru

БЕМБИ

Лиц.№ 77123000203 на фарм. деят. СТОМАТОЛОГИЯ

предлагаю
❑ замена

замков 
т.  8-906-797-87-01

предлагаю
❑ бесплатная 

консультация ведущих 
юристов! 
т. 8(495)101-01-41.

предлагаю
❑ изготовление книг и 

брошюр от 1 экземпляра 
т. 8(499)195-60-43

предлагаю
❑ отдых

ПО МОСКВЕ 
т. 8-926-021-80-20

❑ отдых
ЛЮБАЯ станция метро! 
т. 8-925-705-38-87

❑ отдых 
т. 8-926-783-41-50

❑ отдых 
т. 8-968-625-12-86

❑ ОТДЫХ! 
т. 8-903-135-07-36

❑ ОТДЫХ! 
т. 8-963-684-10-06

❑ антистресс 
т. 8-965-359-34-95

❑ бюджетный отдых 
т. 8-964-729-17-28

❑ отдых 
т. 8-967-025-17-73

❑ отдых! Все районы. 
т. 8-926-513-36-71

❑ отдых! Круглосуточно 
т. 8-926-780-20-86

Z D - C H A R T S

Поп-
звезды 
ищут 

утешения 
в 90-х

«НА-НА» КАК МУЗЫКАЛЬНЫЙ КРОТ
Билан возвращается в девяностые, «На-На» бегут оттуда что есть сил, а Александр 
Ревва под личиной Артура Пирожкова продолжает шутить, в том числе и над 
собой. «ЗД» присмотрелась к самым ярким новинкам июльского чарта.

Говорят, во времена Михаила Булгакова 
по Спасо-Хаусу — зданию, где находится 
резиденция посла США в Москве 
Джона Хантсмана, разгуливали павлины 
и фокусники. Впечатленный эффектными 
приемами, Михаил Афанасьевич описал 
именно этот особняк в романе «Мастер 
и Маргарита» в эпизоде про бал у Воланда. 
Хотя сейчас в доме нет экзотических 
животных (есть только овчарка Хантсмана 
и его супруги Мэри Кей), а культурная 
программа несколько изменилась, став, 
возможно, менее эксцентричной, хозяева 
продолжают баловать гостей, регулярно 
приглашая с концертами любопытных 
исполнителей из разных уголков Америки 
и России. На этот раз героями вечера 
стали Quinn DeVeaux & The Blue Beat 
Revue. 

Обаятельный и харизматичный Куинн ДеВо — 
вокалист и композитор, начавший свою карьеру 
в заведении Elie’s Mile High Club в Окленде, по-
сле чего стал постоянным исполнителем в Club 
DeLuxe — месте, которое артист до сих пор очень 

ценит, называя «карманом энергии» и «кавер-
клубом» своей группы. Еще одна его любимая 
локация — калифорнийское сообщество Bird’s 
Landing, находящееся между Сакраменто и Сан-
Франциско. Там он предпочитает давать концерты 
на открытом воздухе, танцуя на улицах. Этот му-
зыкант — абсолютный романтик, который верит 
в чистые идеалы. Он даже придумал свой гимн 
«Выйди и посмотри мир» в рамках проекта «Оставь 
этот город». 
Куинн уже довольно много лет радует амери-
канскую публику своим творчеством, в котором 
поклонников подкупают мелодизм композиций 
и особый тембр голоса ДеВо. Его блюзовую ма-
неру исполнения сравнивают с тем, как пели Чак 
Берри, Бо Диддли и Рэй Чарльз. Кавер на одну 
из композиций последнего он исполнил на высту-
плении в Спасо-Хаусе. Впрочем, и другие вариации 
уже ставших легендарными песен, в том числе, 
например, «I Saw Her Standing There» The Beatles, 
зацепили гостей не меньше. Лирические баллады 
певец чередовал с забойными рок-н-ролльными 
хитами. В какой-то момент Хантсман и Мэри Кей 
встали и пустились в пляс, а за ними со своих мест 
поднялись и другие, начав смеяться и танцевать. 
Не всегда случается, что музыкантам удается так 
раскачать великосветскую аудиторию, но Куинну 
это удалось. Возможно, все дело в искренности. 
Во время беседы после шоу артист показался 
очень теплым, открытым слушателям и вообще 

пространству, дружелюбным человеком.
★ Куинн, вы напрямую обращаетесь к тра-
диции — рок-н-ролла, блюза, кантри, соула, 
немного джаза. Что она дает современным 
музыкантам?
★ То, что я делаю, часто называют нео-госпелом, 
нео-соулом. Меня немного удивляет эта приставка. 
На мой взгляд, это просто вечная музыка, кото-
рая живет, дышит вне времени и пространства. 
Она была, и она будет всегда. В ней очень много 
энергии. Я с самого раннего детства жил в этом 
мире, внутри госпела, внутри ритм-н-блюза, соула, 
ощущал мощь этих музыкальных направлений. 
Поэтому то, что я делаю сейчас, абсолютно ор-
ганично и идет от сердца. Я просто не умею по-
другому, даже не представляю как. Для меня это 
вдохновение да и вообще вся жизнь, ее смысл 
и радость.
★ Как эти корневые жанры влияют на раз-
витие современной музыки, формирование 
тенденций?
★ Я бы не стал разделять их с современными 
стилями, потому что движение идет непрерывно. 
Джаз оказал влияние на ту рок-музыку, которую 
мы слышим сегодня, блюз и соул — на r’n’b. Мо-
жет быть, какие-то внешние формы меняются, 
акценты расставлены несколько иначе, но, если 
посмотреть глубже, это та же самая музыка. Все 
настолько тесно связано друг с другом, это как 
непрерывный поток. В наши дни, конечно, все 

актуальнее становится эклектика. В одной песне 
бывает намешано такое количество стилей, что 
в них можно запутаться. Но зачастую все это звучит 
очень гармонично. Для меня самого очень важно 
добавлять в композицию нечто свое. Даже если 
я делаю кавер-версию, то пропускаю музыку 
через себя, через призму своего личного вос-
приятия. Тогда в ней рождается что-то другое, 
чего еще не было...
★ Как вам российский тур, который только 
что закончился?
★ Невероятно. Я впервые у вас в стране. Люди 
очень отзывчивые, города — красивые, не по-
хожие друг на друга. Меня совершенно поразил 
Владивосток, это как будто другая планета. Слы-
шал, там недавно завершился международный 
рок-фестиваль… Здорово, что у вас есть такое 
мероприятие, что Россия поддерживает связи и с 
артистами из других стран. Для нас это ценно. 

Наталья МАЛАХОВА.

В ходе своего мирового тура Кристина 
Агилера не устает благодарить публику 
за любовь, которая позволила ей 
вернуться на большую гастрольную 
карусель. С выходом альбома «Liberation» 
певица, видимо, решила, что сейчас 
самое время расстаться с образом 
свадебной генеральши в американском 
«Голосе» и показать, на что способен ее 
собственный голос. Московский показ 
прошел на стадионной громкости и с 
таким же размахом. Хотя г-жа Агилера 
уже заезжала в Москву в 2007 г. 
с гостевым сетом на церемонию Муз-ТВ 
и «взорвала» тогда «Олимпийский», тем 
не менее нынешний приезд стал первым 
полноценным шоу мировой знаменитости 
в России, что породило объяснимый 
ажиотаж. 

Кто такая
В конце девяностых юная Кристина вместе 

с такой же юной Бритни Спирс делила мировой 
поп-трон. В мире случилось форменное помеша-
тельство на предмет обеих особ: фанаты сметали 
хиты, таблоиды с нетерпением ждали, когда у поп-
пташек от всех их успехов съедут крыши. А успехи 
были нешуточными. «Genie in a Bottle» Агилеры 
застрял на первом месте билбордовской сотни 
на целых пять недель, «What a Girl Wants» стал 
одним из самых продаваемых синглов года. Видео 
на «Lady Marmalade», где Кристина зажигает с Пинк, 
Майей и Лил Ким в самых бесстыдных нарядах, 
сразу признали чуть ли не классикой бурлеска. 
«Dirty», где Агилера уходит в настоящий отрыв с рэ-
пером Рэдменом, просто запретили показывать 
в дневное время на многих телеканалах, и таким 
образом клип стал еще популярнее. 

В какой-то момент казалось, что артистка мо-
жет делать абсолютно все, что захочет, и публика 
это с радостью проглотит. Кристина вживалась 
в образы то фривольной поп-дивы, сокрушающей 
все комплексы, то степенной дамы, призывающей 
к сексуальному воздержанию, исполняла интри-
гующий r’n’b и миленькое ретро, и все это при-
носило ей сплошные дивиденды. 

Но в какой-то момент этот шикарный музы-
кальный экспресс вдруг затормозил. Неудачный 
брак, два провальных альбома подряд, лишний 
(конечно, по меркам музыкальной индустрии) 
вес — и пошли настырные разговоры про то, что 
век Агилеры прошел. В какой-то момент действи-
тельно показалось, что артистка ушла 
в тень, из которой, видимо, уже и не 
появится. 

Альбом «Liberation» вы-
шел после шести лет мол-
чания, и, судя по всему, 
за это время Кристи-
на сумела догово-
риться со всеми 
своими страха-
ми. Теперь она 
та певица, ко-
торая нравится 
прежде всего 
себе, а не ее 
менеджменту. 
Мама двоих 
детей, которая 
по-прежнему 
л ю б и т  п о п -
музыку, но весьма 
свободно плавает 
и в роке, и в хип-хопе, 
взрослая женщина, спо-
собная на ответственные 
заявления.

Как это выглядело
Выглядело все интригующе даже на уровне 

разогрева. Перед выходом американской поп-
дивы публике предложили выступление Maruv, 
подлинной хит-бомбы сезона, и все собравшиеся 
смогли сами для себя решить — может ли весьма 
успешная не только по российским, но и по евро-
пейским меркам украинская старлетка хорошо и, 

главное, убедительно выглядеть 
на фоне главной звезды вечера.

Если верить своим гла-
зам, то выглядеть — очень 

даже может. Фигура 
у Анны Попелюх 

(Maruv) отменная, 
любой девице 

на зависть, 
и пользуется 
она ее до-
стоинства-
ми на всю 
катушку, 
со знани-
ем дела: 
латексные 

наряды, 
в духе «шок 

и трепет», под-
черкивающие 

выразитель-
ность каждого из-

гиба чувственного 
тела, не столько танцы, 

сколько демонстрация 

набора затейливых поз шальной нимфоманки... 
Все это, конечно, заводит публику не на шутку.

Единственный изъян в этом сексуально-
музыкальном буйстве — голос, который явно 
не входит в набор главных козырей Maruv. В си-
туации, когда страстный шепот девушки, вполне 
органичный на ее треках и даже в сольных сетах, 
вдруг столкнулся с вокалом впечатляющего изо-
билия Кристины Агилеры, кто-то мог обнаружить 
концептуальную иронию. Но после выступления 
Maruv народ не выглядел вроде бы разочаро-
ванным, не смеялся, наоборот, разгорелся, как 
и положено на разогреве, и шумел с энтузиазмом, 
при этом, конечно, понимая, что основные силенки 
нужно припасти для г-жи Агилеры. В конце концов, 
ирония здесь могла иметь и обратный вектор: 
пусть голосом Maruv с Агилерой и не тягаться, 
зато не юной уже Агилере с упругостью молодых 
чресел пани Попелюх — и подавно. Так что они как 
бы дополняли друг друга.

Мировая знаменитость появилась, как, быва-
ет, любят то и дело появляться поп-звезды, сидя 
на троне (Киркорову икнулось), в окружении вось-
ми танцоров под могучее вступление из «Bionic» 
и в наряде, который даже для такой помпезной 
примы, как Шер, выглядел бы слегка избыточным. 
Очень громко (в группе есть живой барабанщик, 
что весьма экстравагантно для века технологий, 
и убойный гитарист, как будто из рок-банды семи-
десятых), очень ярко (основной экран всего один, 
но видеоарт явно боролся за характеристику 
«ослепительный») и в целом весьма живенько.

Само шоу разделено на шесть фрагментов, 
в каждом из которых есть свой музыкальный, 
а иногда и идейный характер. После «Genie in a 

Bottle» и «Lady Marmalade» на экране появился 
небольшой, но более чем выразительный ролик 
с прозрачным феминистским посланием — на-
резкой бунтующих на разных митингах девиц 
с лозунгами о «женском равноправии». Спустя 
несколько мгновений со сцены прозвучала «Can’t 
Hold Us Dawn». Казалось, экран вот-вот треснет 
от пугающе прекрасных и невероятно сексуаль-
ных девушек всех цветов кожи с лозунгами вроде 
«я не твоя сучка». Мощный жест на тему феминизма 
при этом вовсю эксплуатировал в визуальной 
составляющей номера именно женскую сексу-
альность, что, по феминистским меркам, казалось 
бы, страшный грех.

Гражданская часть действа вскоре все-таки 
сменилась привычным ярким глэм-разгулом: 
«Candyman» и «Feel This Moment» привели пу-
блику в спонтанное движение, которое смогло 
остановиться только после финала.

Плюсы
Кристина привезла шоу, в котором ничто 

не задерживается дольше, чем нужно. Поп-
боевики и баллады, во время которых можно 
зажечь фонарики, гитарный грохот и жгучий соул, 
где голос певицы разворачивается на полную 
катушку. Этот концерт можно было бы назвать 
продуктом совершенно недостижимого для на-
шего рынка качества, если бы...

Минусы
...если бы не так давно в местную музы-

кальную жизнь не ворвалась Светлана Лобода 
со своими лихими хитами и прямо-таки цирковыми 
концертами. Свету и Кристину нет смысла сравни-
вать. У Лободы нет такого мощного голоса и нет 
репертуара, который чем-то напоминает яркое 
лоскутное одеяло. Тем не менее шоу Лободы 
и шоу Агилеры рождены не на разных планетах, 
как это было бы несколько лет назад. Здесь тоже 
научились показывать фокусы, и визуально кон-
церты этих дам вполне могут конкурировать друг 
с другом. К тому же наша-то и помоложе будет. И ей 
не нужны многочисленные паузы в действе, так что 
в плане хронометража Лободы в ее программе, 
конечно, больше, чем Кристины в представлении 
длиной менее полутора часов.

Фраза вечеринки
Разговор журналистов по окончании действа:
★ На фоне 2007 года (Агилера тогда участвовала 
в церемонии «Муз-ТВ». — Прим. «ЗД») Кристина 
уже в другой весовой категории.
★ Точно. Примерно в категории Лолиты 
Милявской...

Илья ЛЕГОСТАЕВ,
Наталья МАЛАХОВА.
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вокалист Rolling Stones
Зара (1983), певица, актриса, общественный 
деятель, заслуженная артистка России
Сергей Кириенко (1962), первый заместитель 
главы Администрации Президента России 
Кевин Спейси (1959), актер театра и кино, 
режиссер, обладатель двух «Оскаров»
Роджер Тейлор (1949), рок-музыкант, бара-
банщик группы «Queen»
Анатолий Яновский (1919–1990),  писатель-
прозаик, драматург

пОД гРАДУСОм
По информации Гидрометцентра России, се-
годня температура ночью в Москве 16…18°, 
днем в Москве 26…28°. Облачно с проясне-
ниями; ночью местами небольшой дождь; 
днем без осадков, ветер северо-восточный, 
5–10 м/с. Восход Солнца — 4.21, заход Солн-
ца — 20.49, долгота дня — 16.28. По данным 
ИЗМИРАНа и Лаборатории магнитобиологии, 
геомагнитная обстановка ожидается с неболь-
шими возмущениями.

ДАТСКИй УгОЛОК
День парашютиста.
День системного администратора.
День эсперанто.
1934 г. — в Москве впервые в СССР состоялась 
игра в поло. 
1994 г. — Россия и Эстония подписывают до-
говор о признании взаимных границ.

СпОРТ
ПЕРЕД ТУРОМ ВОЛЕЙБОЛ

НОВОСТЬ ДНЯ

Фото семьи в автомобиле, подпись к 
фото:
— Уже шестой час едем из столицы до-
мой. Пока Москва!
— Запятую пропустила после пока.
— Нет.

В Институте прикладной физики АН Рос-
сии теоретически доказано, что литр вод-
ки, разлитый по полу, занимает площадь, 
равную одному квадратному метру, и 
фактически представляет собой квадрат-
ный литр.
Провести практические опыты у ученых 
пока рука не подымается.

На родительском собрании директор об-
ращается к одному из родителей:
— Я должен с вами поговорить об амораль-
ном поведении вашего сына на переменах. 
Он все время только и делает, что бегает за 
девочками!
— А чего тут аморального? Все нор-
мальные парни в его возрасте бегают за 
девчонками!
Директор:
— С бензопилой???!!!

— Хочу кота завести.
— Слушай, кот — это серьезно, на всю жизнь. 
Сперва попробуй жениться.

Однажды я не хотел выходить на улицу, пока 
там идет дождь. Так прошел июль.
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КРОССВОРД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Добровольная на-
родная «рать» в СССР. 4. Хулиган, ото-
бравший игрушки у ревущих малышей. 10. 
Тайна молодящейся дамы. 11. Персонаж 
итальянской комедии масок в костюме 
из разноцветных лоскутов. 13. Клятва, 
данная перед иконами. 14. Груз, перета-
скиваемый на собственном хребте. 15. 
Показная добродетельность святоши. 16. 
«Месть» ружья за выстрел. 18. Металличе-
ский сосуд на цепочке для курения ладана 
при богослужении. 20. Обеденный час в 
режиме работы магазина. 22. Увольнение 
с государственной службы. 23. Темпера-
ментный кавказский танец. 24. «Сигналь-
ное» подергивание поплавка. 27. Мужской 
«клатч». 30. Редкая виниловая пластинка 
в коллекции меломана. 32. Накрученные 
километры на спидометре автомобиля. 
34. Оперенное копье для игры в дартс. 
35. Ядовитый сарказм насмешника. 36. 
Падение каскадера с небоскреба в ки-
нокадре. 38. Труженица нитки и иголки. 
39. Одежда, сбываемая на толкучке. 40. 
Кабак, где произошла встреча Расколь-
никова и Мармеладова. 41. Двухэтажная 
кирпичная «дачка» россиянина. 42. Крыса 
с «шапочным» мехом.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Кредитный документ, 
подписанный взявшим ипотеку заемщиком. 
2. Приятель, который никогда в долг не 
дает. 3. Девочка, у которой вечный бардак 
в комнате. 5. Подвеска на связке ключей. 
6. Английская можжевеловая водка. 7. 
Мальчик-слуга в черкеске. 8. Многоярусная 
мебель для обуви в прихожей. 9. Высшая 
мера наказания для дезертиров. 10. Реше-
ние присяжных заседателей о виновности 
или невиновности обвиняемого. 12. «Де-
бютант» на форуме. 17. «Прачечная» для 
грешных душ. 19. Античный «зрительный 
зал». 20. Иван Таранов из известной рекла-
мы. 21. Сдача в кассу неиспользованного 
билета. 25. Вася, всю жизнь боготворив-
ший свою школьную пассию. 26. Поле со 
взлетными дорожками. 27. Высокие сапо-
ги, имеющие твердые голенища с широким 
раструбом. 28. Получеловек-полулошадь 
в древнегреческой мифологии. 29. Фобос 
или Деймос для Марса. 31. Пузырек из 
старинной аптеки. 33. Пятнистый «метеор» 
из семейства кошачьих. 34. Помощник свя-
щенника во время совершения церковной 
службы. 37. «Болид» юного гонщика. 38. 
Королева джунглей с «автомобильным» 
именем из фильма.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 25 ИЮЛЯ
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Вторник. 4. Бузотер. 10. Уступка. 11. Обноски. 13. Изба. 14. Идея. 
15. Неудачник. 16. Округа. 18. Ателье. 20. Волынка. 22. Пятнашки. 23. Астроном. 24. 
Лизоблюд. 27. Хоккеист. 30. Апостол. 32. Слоган. 34. Пещера. 35. Усталость. 36. Бзик. 
38. Указ. 39. Носилки. 40. Тренога. 41. Казарма. 42. Таблица.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Валидол. 2. Ряса. 3. Игуана. 5. Уборка. 6. Очки. 7. Румянец. 8. Сан-
далии. 9. Молчанка. 10. Уборная. 12. Идальго. 17. Грунтовка. 19. Тяготение. 20. Вешалка. 
21. Артикул. 25. Исполин. 26. Дрожание. 27. Хитрость. 28. Селедка. 29. Особняк. 31. 
Раззява. 33. Нудизм. 34. Пьянка. 37. Коза. 38. Угол.

КАДР 
ДНЯ

Перед стартом нового сезона «МК» по-
говорил с рулевым «Динамо» Александром 
Сукомелом, который совсем недавно изба-
вился от статуса «исполняющего обязанно-
сти» и официально стал главным тренером 
команды.

— Для меня это очень при-
ятный момент. Мы уже нача-
ли подготовку к следующе-
му сезону и много времени 
этому не уделяли. Конечно, 
все подошли, поздравили. 
Пришло много сообщений. 
Но игроки уже вникли в тре-
нировочный процесс.

— В какой форме сейчас находится 
команда?

— Прошла уже неделя, как мы вышли из 
отпуска. Все прошли плановые медобсле-
дования. Сейчас же говорить о какой-либо 
форме не стоит. Пока потихоньку начинаем 
втягиваться в работу. К тренировкам с мячом 
девочки еще не приступали, пока весь упор 
даем на фитнес.

— Есть ли травмированные игроки?
— Все занимаются в общей группе. После 

годичного перерыва (из-за травмы колена. — 
Авт.) к нам присоединилась и Наташа Кроткова. 
Она уже работает по общей программе и еще 
дополнительно занимается индивидуально. 
Сейчас тренируются 9 игроков — остальные 
пока в сборных.

— В прошлом сезоне «Динамо» выигра-
ло все трофеи внутри страны. Как вы моти-
вируете девушек после столь успешного 
сезона?

— Ничего особенного делать мне не при-
ходится. Наших игроков специально мотивиро-
вать не нужно, все профессионалы. Отношение 

к работе у них максимальное. А желание по-
вторить успех всегда при нас.

— В прошлом сезоне команде не поко-
рилась лишь Лига чемпионов. Проигранная 
серия ¼ финала с «Вакыфбанком» — самый 
тяжелый период минувшего сезона?

— Конечно, матчи с турецким клубом 
выдались на концовку сезона. Весь год был 
непростой, но в то же время он пролетел 
быстро. В полуфинале чемпионата России с 
«Уралочкой-НТМК» нам также было тяжело. 
По датам эти события были рядом... К весне 
накопилась усталость. Как физическая, так и 
эмоциональная. 

— Успешное выступление в Лиге чем-
пионов — главная цель «Динамо» на сле-
дующий сезон?

— Наш клуб всегда ставит максимальные 
задачи на всех фронтах. Игроки всегда на-
страиваются только на успех. 

— Не могу не затронуть тему Лиги На-
ций, женская сборная России уступила во 
всех матчах домашнего этапа...

— Выступление неудачное. Конечно, ре-
зультат не может радовать. На эту тему мы с 
девочками не разговаривали. Но любого про-
фессионального спортсмена расстраивают та-
кие моменты. С другой стороны, волейболистки 
получат дополнительную мотивацию, чтобы в 
следующей раз выступить лучше. Доказать, 
что поражения были случайны.

— Как должен сложиться предстоя-
щий сезон для «Динамо», чтобы вы были 
полностью довольны?

— В первую очередь хорошо играть. Нужно 
и завоевывать высокие места, медали, трофеи. 
Мы же постараемся успешно выступить как на 
внутренних соревнованиях, так и в Европе.

Сергей ПОГРЕБНЯК.

В пятницу матчем «Динамо»—
«Урал» откроется третий тур 
РпЛ. А в воскресенье нас 
ждет столичное дерби ЦСКА—
«Локомотив». прогнозами 
на предстоящие события, 
перекидывая мостик из 
далекого прошлого, делится 
легендарный советский 
форвард Анатолий Коршунов.
На стенах его кабинета в самом центре 

Москвы нет свободного места. Всё зани-
мают совместные фотографии с великими 
спортсменами — Пеле, Франц Беккенбауэр, 
Штеффи Граф... Сам Анатолий Александрович 
— один из немногих живых, кто выигрывал 
чемпионат СССР еще в 50-х годах прошлого 
века. Дважды в составе «Динамо». А потом, в 
1962-м, еще и со «Спартаком».

— Так вы все-таки ди-
намовцем или спарта-
ковцем себя считаете? 
— решил начать я с ма-
ленькой провокации.
— Николай Петрович Ста-
ростин говорил: «Разрежь-
те меня на две части, так из 
одной красная кровь поте-

чет, а из другой белая». В моем случае, значит, 
течь будут красно-белая и бело-голубая, — 
отшучивается мой собеседник.

— Но первая любовь всегда особен-
ная, — настаиваю я. — Тем более выиграть 
столько трофеев по молодости лет...

— Здесь не поспоришь. В «Динамо» при-
шел, когда мне едва исполнилось 17. И почти 
тут же, в 57-м, стал чемпионом Союза. Даль-
ше — «серебро», опять «золото», «бронза». 
Четыре комплекта медалей подряд. Как только 
остались без наград, Якушина уволили. После 
таких-то успехов! А Михаил Иосифович про-
сто боготворил нас, молодых. Вообще наш 
выпуск 39-го года рождения получился очень 
урожайным: Численко, Короленко, Мудрик... 
Вместе прошли все сборные — Москвы, юни-
орскую, молодежную, олимпийскую СССР. С 
национальной готовился к чемпионату мира 
в Швеции. Такая бурная молодость. 

— Вот с «Динамо», уже нынешнего, 
тогда и начнем. Как команда умудрилась 
в предыдущем туре проиграть в большин-
стве дома «Рубину», пропустив буквально 
на последней секунде?

— Объективности ради должен сказать, 
что в целом ребята играли неплохо. Но в глазах 
некоторых не разглядел огонька. А он, этот 
огонек, больше мастерства иной раз выручает. 
И хочется видеть от коллектива большую от-
ветственность за результат, тем более в день 
открытия великолепной новой арены. От фило-
софии нашего «Динамо» остались, увы, рожки 
да ножки. Начиная с детско-юношеской школы 
и заканчивая командой мастеров. Поэтому, 
быть может, такое поражение даже к лучшему. 
В очередной раз заставит задуматься. 

— Внутриклубные противоречия тоже 
на пользу делу не идут. В прошлом сезоне 
говорили, что спортивный директор Ро-
ман Широков мешает главному тренеру 
Дмитрию Хохлову. Теперь кто кому там 
мешает?

— Не знаю всей кухни, поскольку за все 
время обо мне только однажды вспомнил 
Сергей Степашин, когда решил побеседовать 

с динамовскими ветеранами. Но сегодня хочу 
сказать: дайте поработать Хохлову. 

— Сколько?
— Если «Динамо» будет совсем завали-

ваться, то до конца первого круга. 
— Тем временем в прессе уже про-

мелькнули Курбан Бердыев и Массимо 
Каррера в качестве возможных преемни-
ков нынешнего наставника...

— Уверен, пока это только слухи. Состав у 
команды сформирован еще в прошлом сезоне, 
этот тренер его наигрывал. Посмотрим, что 
удастся в ближайших турах.

— Например, в пятницу — против вне-
запно лидирующего «Урала»?

— Убежден, что наш ближайший со-
перник — факир на час. Уж тут-то «Динамо» 
выиграет. 

— К столь же вашему «Спартаку», ко-
торый днем позже сыграет в Саранске с 
«Тамбовом». Нейтральное поле — в пользу 
красно-белых?

— Где бы ни проходила эта встреча, спар-
таковцы обязаны побеждать. И победят! Они 

явно прибавили в ростовском матче по сравне-
нию с дебютным поединком против «Сочи». И 
даже непосредственно по ходу игры выглядели 
все привлекательнее, особенно во втором 
тайме. Он мне очень понравился. 

— На что могут рассчитывать красно-
белые в этом чемпионате по большому 
счету?

— Почти убежден, что будут в первой 
пятерке.

— И только?
— Ну а как? «Зенит», ЦСКА, «Локомотив», 

«Краснодар». Те места уже заняты. А за пятое 
с «Ростовом» поборются. 

— Движемся дальше по программе 
тура в хронологическом порядке. «Уфа» 
— «Крылья Советов»...

— В детстве играл за «Крылышки», 
правда, за московские. Но симпатию к клубу 
сохранил. К тому же в Самаре вместе с Си-
моняном, Сагасти, Федоровым начинал мой 
брат. Так что не могу не поставить на волжан, 
которые перед поражением от «Арсенала» 
в отличном стиле обыграли ЦСКА. Могут, 
когда захотят. 

— Чего ждете от нового кубанского 
дерби «Краснодар»—«Сочи»?

— Мне сочинцы против «Спартака» по-
нравились. Думаю, еще многим кровь по-
портят, совсем не робкие дебютанты. Даже 
в двух проигранных матчах от них исходила 
какая-то энергетика, ребята хотят играть в 
футбол. Именно играть. Ветераны, которых 
набрали перед сезоном, полны желания до-
казать, что их рано списывать со счетов. Ни-
чеечка будет.

— «Зенит» вновь отправляется на 
выезд, теперь в Оренбург. Многие уже 
окрестили игру питерцев чемпионской. 
Выходит, еще одна легкая прогулка?

— Кто там уже успел высмотреть чемпи-
онскую игру? По мне, так, напротив, команда 
выглядит не слишком убедительно. Что одну, 
что другую победу просто вымучили. Но будут 
набирать обороты и в Оренбурге должны 
выиграть более уверенно.

— В матче «Арсенал»—«Ростов» ви-
дите фаворита?

— Не вижу, поскольку туляки играют дома 
при хорошей поддержке. Поэтому — ничья.

— А в дерби ЦСКА—«Локомотив» кому-
то отдаете предпочтение?

— Душа больше лежит к железной дороге, 
чем к Красной Армии. А если серьезно, то 
семинский коллектив мне очень симпатичен. 
И все-таки вновь похоже на мировую, но после 
серьезного сражения.

— У тех и других очень короткая ска-
мейка, особенно с учетом предстоящих 
европейских кубков. Надолго им хватит 
столь небольшой обоймы игроков?

— У нас тоже оставалось порой по 12–13 
человек. Но за счет характера вырывали побе-
ды. Плюс такой ситуации — не расслабишься 
ни на секунду.

— Наконец, финал программы 
«Рубин»—«Ахмат». Рядовая встреча 
середняков?

— Грозненцы дадут бой, но все-таки 
проиграют. С минимальным счетом.

Михаил ПУКШАНСКИЙ.

Трансфер полузащитника стал для 
«Краснодара» рекордным. По данным авто-
ритетного портала transfermarkt.de, новичок 
обошелся южанам в 13,5 млн евро. Но под-
вергать сомнению сумму, заплаченную за 
Кабелла, точно не стоит. Полузащитник уже 
давно показывает качественный футбол.

Впервые о Реми как о серьезном игроке 
заговорили во время сезона-2011/12, когда 
он стал чемпионом Франции в составе «Мон-
пелье». Под руководством Рене Жирара Ка-
белла был подносчиком снарядов для Оливье 
Жиру. Вскоре после успешного сезона оба 
игрока оказались в Англии.

Жиру отправился в «Арсенал», а Кабелла 
был куплен «Ньюкаслом». Правда, Реми не 
смог надолго задержаться на Британских 
островах и через год вернулся в Лигу 1, под-
писав контракт с «Марселем».

Последние пару лет Кабелла защищал 
цвета «Сент-Этьена» и был лидером клуба. Его 
8 голов и 4 ассиста помогли команде занять 
четвертое место в минувшем сезоне. Фран-
цуз чаще всего выходит на поле на позиции 

«десятки» и играет под нападающими. Хавбек 
любит смещаться и на фланги атаки, откуда 
может оформить точный навес. 

Сейчас трансфер 29-летнего Кабелла 
выглядит прямой заменой травмированно-
му Виктору Классону. А после возвращения 
шведа в строй оба хавбека смогут распола-
гаться в схеме с тремя полузащитниками под 
единственным форвардом.

«Динамо» же усилило позицию централь-
ного нападающего, который был так нужен 
Дмитрию Хохлову. Москвичи уже потеряли 
несколько очков на старте сезона из-за пло-
хой реализации моментов. Н'жье призван 
исправить ситуацию.

Последние три года он выступал за 
«Марсель», в составе которого наколотил 
порядка двух десятков мячей. В последнем 
сезоне 25-летний нападающий выпал из 
основного состава французской команды и 
записал на свой счет лишь 3 гола. А в «Ди-
намо» у форварда будут все шансы, чтобы 
поправить свою результативность.

Сергей ПОГРЕБНЯК.

КУРС

Минувший год вышел для столичных волейболисток крайне успешным: ко-
манда завоевала все трофеи внутри страны (чемпионат, Кубок и Суперкубок). 
Неделю назад девочки вышли из отпуска и вернулись к тренировкам — пора 
готовиться к новым победам.

« Желание повторить 
успех всегда при нас»

Главный тренер женского «Динамо» рассказал  
о подготовке к новому сезону

НА ФРАНЦИЮ
«Краснодар» и «Динамо» 
подписали футболистов  
из Лиги 1
Игроки из топ-чемпионатов редко 
решаются на переезд в Россию. Но 
25 июля сразу два наших клуба при-
влекли все внимание спортивного 
медиапространства, объявив о пере-
ходах Реми Кабелла из «Сент-Этьена» 
и Клинтона Н'жье из «Марселя».

ФУТБОЛ. ЧЕмпИОНАТ 
РОССИИ. РАСпИСАНИЕ  
3-гО ТУРА
Пятница, 26 июля

v  «Динамо» (Москва) — «Урал»  
(Екатеринбург), 20.00

Суббота, 27 июля
v  «Уфа» (Уфа) — «Крылья Советов» 

(Самара), 14.00
v  «Тамбов» (Тамбов) — «Спартак»  

(Москва), 16.30
v  «Краснодар» (Краснодар) — «Сочи» 

(Сочи), 19.00
Воскресенье, 28 июля

v  «Оренбург» (Оренбург) — «Зенит» 
(Санкт-Петербург), 14.00

v  «Арсенал» (Тула) — «Ростов»  
(Ростов-на-Дону), 16.30

v  ЦСКА (Москва) — «Локомотив»  
(Москва), 19.00

Понедельник, 29 июля
v  «Рубин» (Казань) — «Ахмат»  

(Грозный), 20.00

Анатолий КОРШУНОВ:
«ДАиТЕ ПОРАБОТАТЬ 
ХОХЛОВУ!»

Редакцию «МК» посетили двукратные чемпионы мира по синхронному плаванию в 
микст-дуэте Майя Гурбанбердиева и Александр Мальцев. Триумфаторы Кванджу-
2019 рассказали о пути к успеху и дружбе со своими соперниками. Интервью со 
спортсменами читайте в одном из ближайших номеров «МК».

Дмитрий 
Хохлов.

Федор Чалов  
и Владислав Игнатьев.

Реми Кабелла (справа).
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