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ОБСУЖДЕНИЕ СТАТЬИ   

на сайте 

Михаил 
РОСТОВСКИЙ

ЗЛОБА ДНЯ

Зачем Анита Цой отправляла мужу 
фотографии полуобнаженных красавцев 
с номерами домашних телефонов? 

Певица поделилась откровенными подробностями 
со «Звуковой Дорожкой».

15 
стр.

11 
стр.

Одно из самых громких дел совре-
менной России — дело полковника МВД 
Дмитрия Захарченко и 9 «ярдов», кото-
рые нашли в квартире его родственни-
цы, — вроде бы завершено. А у многих 
людей остались вопросы. Почему суд так 
и не назвал владельца денег? Куда ис-
чезла значительная часть этого «клада» 
в процессе расследования? Почему по-
лучение миллиардов никаким образом 
не вменялось Захарченко? Ведь даже по 
эпизоду взятки в $800 тысяч его полно-
стью оправдали, и в итоге получилось, 
что 13 лет «золотому полковнику» дали 
за... скидочную карту ресторана?! 

«Бог с ним, с этим Захарченко! Но 
у вас не возникает ощущения, что нас 
всех, наблюдавших за этой историей, 

просто обвели вокруг пальца?» — спро-
сил меня после оглашения приговора 
известный профессор, доктор эконо-
мических наук. Возникает. 

Сам Захарченко за решеткой не 
унывает, готовится к апелляции, на-
певает песню со словами: «Гни свою 
линию». Не желает ли он раскрыть хотя 
бы сейчас тайну 9 миллиардов? Готов 
ли назвать имена тех, кто стоит за его 
историей? И как он видит свою даль-
нейшую судьбу?

Обо всем этом полковник Дми-
трий ЗАХАРЧЕНКО — в интервью «МК» 
(мы передали вопросы заключенному 
«Лефортово» через адвоката Валерию 
Туникову). 
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СВОБОДНАЯ ТЕМА
Михаил ТАРАТУТА,  

журналист-
международник, 

американист

РАСИЗМ ПО-РУССКИ 
И ПО-АМЕРИКАНСКИ

Услышав вечером в среду о попытке аре-
ста бывшего президента Киргизии Алмазбека 
Атамбаева, я сразу же написал своему дав-
нему знакомому в столицу республики Биш-
кек: «Не ожидается ли раскола и гражданской 
войны?»

В свете того, что произошло потом — по-
ражения сил, посланных взять под стражу 
бывшего главу государства, взятия в плен 
некоторых спецназовцев, заявленного мар-
ша сторонников Атамбаева в Бишкеке, волны 
слухов о неизбежности погромов и беспоряд-
ков в городе, опять штурм и, наконец, задер-
жание Атамбаева — это мое опасение может 
показаться вполне себе дальновидным. Но 
я в данном случае не претендую ни на какие 
лавры успешного аналитика. Одномоментно 
со мной те же страхи возникли у всех, кто хоть 
что-нибудь знает о Киргизии — удивительно 
красивой горной стране, которая уже долгие 
годы никак не может избавиться от постоянной 
политической нестабильности.

КИРГИЗИЯ 
НА ГРАНИ ВОЙНЫ: 

чем закончится схватка 
двух президентов

У последнего месяца лета плохая ре-
путация. Август у россиян ассоциируется 
с финансовым кризисом, обвалом рубля и 
другими экономическими неприятностями. 
Этот год не стал исключением: месяц начался 
с объявления второго пакета американских 
санкций «по делу Скрипалей». Плюс за первую 
неделю августа сильно подешевела нефть. 
Справится ли Россия с новыми проблемами, 
выдержит ли давление рубль, в чем страте-
гические просчеты властей и как обычным 
людям выживать в тяжелой экономической 
ситуации, на онлайн-конференции в «МК» 
рассказал доктор экономических наук Игорь 
Николаев.

Экономист Игорь Николаев 
о рубле, коррупции и 

стратегических ошибках 
правительства

«КРИЗИС ТОЧНО БУДЕТ»

НИКТО НЕ СЛЫШИТ
ПОЛКОВНИКА

Магазины в центре Бишкека с утра 
начали закрывать витрины щитами, кафе 
и бутики объявили выходной день: торгов-
цы Киргизии хорошо помнят, как менялась 
власть в стране в 2005-м и 2010 году. 
После тех «смен» столицу приходилось 
восстанавливать из руин. Сейчас главные 
события происходят в 20 км от Бишкека 
— в селе Кой-Таш, где спецназ вторые сут-
ки штурмует резиденцию бывшего пре-
зидента страны Алмазбека Атамбаева.  
Но сторонники бывшего главы Киргизии 
бродят по улицам столицы с палками и 
камнями, поэтому никто не знает, чем 
обернется этот «силовой» привод экс-
президента на допрос. Между тем в Кыр-
гызстан уже вылетели премьер-министры 
стран ЕАЭС, поскольку  на 9 августа в 
Чолпон-Ате состоится  заседание глав 
правительств государств, входящих в 
этот экономический союз.

Атамбаев решил сдаться после штурма водометами

ДВУХДНЕВНАЯ КИРГИЗСКАЯ ВОЙНА
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Машина, на которой 
из резиденции 

вывозят сдавшегося 
Атамбаева.

Осужденный 
на 13 лет 

«миллиардер 
в погонах» 

Дмитрий 
Захарченко 

рассказал, 
почему 

считает себя 
невиновным

Найденные 
во время 
обысков 
богатства 
поражали 
воображение.
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telegram:@mk_srochno РИЕЛТОРЫ УБИЛИ СИРОТУ  
В ПРОЦЕССЕ ПОДГОТОВКИ К СДЕЛКЕ

Черных риелторов, убив-
ших сироту ради квартиры, 
отправил за решетку 8 ав-
густа Мосгорсуд. 

Напомним, дерзкое 
убийство 20-летнего сту-
дента театрального кол-
леджа, сироты Павла Яку-
шина было совершено 27 
марта 2016 года. После 
смерти бабушки-опекуна 
он получил в наследство 
квартиру на Сиреневом 
бульваре и жил в ней один. 
В апреле того же года пре-
подаватели колледжа за-
били тревогу, так как сту-
дент перестал посещать 
занятия. Полицейские 
вскрыли квартиру и обна-
ружили на полу и потолке 
замытые следы крови. Че-
рез некоторое время в лесу 
в Домодедовском районе 
Подмосковья был найден 
труп молодого мужчины. 

Выяснилось, что сту-
дент стал жертвой своего 
однокашника — 19-летнего 
Яна Пономарева, бывшего 
студента колледжа Алек-
сандра Новикова и его зна-
комых черных риелторов 
— Иона Нирки и Руслана 
Кезина. Молодые люди 
решили завладеть жил-
площадью, переоформить 

ее на риелторское агент-
ство, а затем продать. Нир-
ка заверил подельников, 
что проблем с продажей 
не будет, ведь все бумаги 
хозяин подпишет сам. Для 
«мотивации» собственника 
преступники вооружились 
бейсбольной битой. А что-
бы не наследить, взяли с 
собой на дело резиновые 
перчатки, бахилы и «жид-
кий металл», которым за-
лепили объективы видео-
камер в подъезде.

Пономарев заранее по-
звонил Павлу и сказал, что 
приедет вечером к нему в 
гости. Зайдя в квартиру, он 
ударил друга битой по го-
лове. Предполагалось, что 
хозяин потеряет сознание, 
подельники вывезут его в 
другое место и там 
«убедят» отдать 
недвижимость. 
Но тот не отклю-
чился, несмотря 
на то, что отмо-
розки сломали 
ему кости черепа. 
Пономарев пере-
пугался и, хотя 
убийство в перво-
начальные планы 
банды не входи-
ло, обрушился с 

новой порцией ударов на 
жертву.

Убедившись, что при-
ятель мертв, Пономарев 
позвал сообщников. Они 
отмыли следы крови и 
отыскали документы на 
жилье. Тело вывезли в лес 
и закопали.

После задержания фи-
гуранты стали валить вину 
друг на друга. Риелторы 
уверяли, что об убийстве 
они не знали, их просто 
пригласили помочь с про-
дажей квартиры и пере-
ездом хозяина.

Все четверо приговором 
суда отправлены в колонию 
строгого режима. Понома-
рев — на 18 лет, Нирка —  на 
8 лет. Новикову и Кезину 
суд назначил по 7 лет. 

ХОЛОДНОЕ ЛЕТО ПРЕВРАТИЛО 
ЧЕРНЫХ АИСТОВ В КУКУШЕК

Холодное лето сделало 
из черных аистов плохих 
родителей. Краснок-
нижные птицы и 
так не могли 
похвастать-
ся нежны-
м и ч у в-
ствами к 
своему по-
томству, 
но низкие 
температу-
ры заставили 
их повести себя 
неожиданно даже для 
изучивших их повадки ор-
нитологов. 

Как рассказала «МК» ве-
дущий зоолог-орнитолог 
Московского зоопарка Гая-
не Пилоян, недавно у пары 
черных аистов успешно 
вылупились два птенца. 
Первый при рождении 
весил 53 г, второй родил-
ся самым маленьким из 
когда-либо вылупивших-
ся в столице — всего 44 
г. Правда, это заслуга не 
родителей-птиц, а работ-
ников. Дело в том, что чер-
ные аисты, в отличие от бе-
лых, которые могут свить 
гнездо хоть на трубе дома, 
очень подвержены стрес-
су и гнездятся в укромных 
уголках. В случае любой 
«нештатной ситуации» 
они попросту ломают 
собственную же кладку. 
Поэтому, чтобы спасти по-
томство этих краснокниж-
ных пернатых, орнитологи 
начали подкладывать им 

муляжи, а сами яйца дер-
жать в инкубаторе и воз-

вращать на место 
лишь перед 

самым вы-
луплени-

ем. 
—  В 

этот раз 
наша 
пара 

очень 
рано отло-

жила яйца, 
в конце марта, 

но в первой кладке 
они оказались пусты, — го-
ворит Пилоян. — Вторая же 
оказалась уже несколько 
запоздалой, при этом и 
лето выдалось холодным. 
Поэтому самочка просто 
покинула гнездо и стала 
уходить греться в теплый 
вольер. Отец семейства 
сначала пытался посидеть 
на кладке, но через пару 
дней последовал приме-
ру супруги. Скорее всего, 
птицы решили, что в холо-
де просто не смогут вы-
кормить птенцов. 

Птенцы черных аистов 
сначала питаются пищей, 
полупереваренной ро-
дителями. Зоологи вос-
создавали эту ситуацию, 
нарезая рыбу мелкими 
полосками, которые за-
тем посыпали порошком, 
содержащим ферменты 
и пробиотики. Сейчас 
птенцы перешли на более 
«взрослую» пищу и чув-
ствуют себя отлично. 

СУД РЕШИЛ, ЧТО ДОНОР—  
ЭТО ЕЩЕ НЕ ОТЕЦ

Сделать донора спермы 
официальным отцом сво-
их детей не удалось жен-
щине, родившей после 
процедуры ЭКО. Папаше 
удалось откреститься от 
потомства через суд. 

Как стало известно 
«МК», непростой спор о 
детях из пробирки разо-
брал Верховный суд. В 
2016 году жительница Са-
халина пришла в местный 
медцентр, занимающийся 
лечением бесплодия. С 
ней был мужчина, кото-
рый дал согласие стать 
донором для процедуры 
ЭКО. Пара подписала все 
бумаги, а кавалер помимо 
прочего поставил подпись 
в заявлении о готовности 
содержать будущих детей. 
Также мужчина подписал 
с клиникой контракт, по 
которому его биоматери-
ал должен был храниться 
в замороженном виде. 
Женщина в итогезабере-
менела и родила девочек-
двойняшек. Только вот 
отец не захотел призна-
вать детей своими. Тогда 
новоиспеченная мать об-
ратилась в суд с иском об 
установлении отцовства и 
назначении горе-папаше 
алиментов на дочек. Пер-
вую инстанцию истица 

проиграла, а вот судьи 
в апелляции ее поддер-
жали. Донора признали 
официальным родите-
лем. Участь алиментщи-
ка мужчину не обрадова-
ла, и он подал жалобу в 
ВС. Высшая инстанция, к 
удивлению истицы, вста-
ла на сторону ответчика. 
Решающим фактором в 
деле оказался договор, 
который донор подпи-
сал с медиками. Кон-
тракт предусматривал, 
что клиника подвергает 
биоматериал криозамо-
розке и использует его 
в процедуре ЭКО только 
для истицы. Правда, срок 
договора ограничивался 
одним годом. А пациент-
ка вновь воспользовалась 
семенем ответчика спу-
стя больший промежуток 
времени. Более того, на 
волнительную процедуру 
во второй раз она пришла 
одна, к тому же не будучи 
замужем за донором. По 
словам истицы, они были 
в гражданском браке. Как 
подчеркнул ВС в опреде-
лении, «партнерство» 
женщины, не состоящей 
в браке с донором, приме-
нительно к ЭКО не может 
служить основанием для 
установления отцовства. 

ИЗОБРЕТАТЕЛЬ ПРЕДЛОЖИЛ УБЕГАТЬ ОТ ПОЖАРА НЕ ВНИЗ, А ВБОК
Кабину для спасения 

людей от пожара в вы-
сотном здании придумала 
группа изобретателей из 
Йошкар-Олы. Описание 
устройства, которое мо-
жет спасти тысячи жиз-
ней, было опубликовано 
на сайте Роспатента.

Изобретение будет вы-
глядеть следующим об-
разом. На своеобразных 
рельсах, установленных 
горизонтально на каждом 

этаже здания от пожарной 
лестницы до конца стены, 
будет закреплена неболь-
шая кабина, жестко свя-
занная с металлическим 
щитом. В нерабочем поло-
жении, когда нет пожара, 
кабина-балкон находит-
ся у окна, а металличе-
ский щит располагается 
рядом. Когда случается 
возгорание, люди из окна 
перебираются на балкон. 
Потом, чтобы сдвинуть 

спасательную платформу, 
они упираются руками в 
стену — и кабинка по рель-
сам начинает движение в 
сторону пожарной лестни-
цы. По задумке авторов, 
в тот момент, когда каби-
на будет у лестницы, ме-
таллический щит должен 
оказаться у окна. Закрыв 
его, он перекроет поток 
свежего воздуха в поме-
щение с огнем, тем самым 
уменьшив возгорание 

внутри помещения. В 
это же время люди смо-
гут спокойно совершить 
эвакуацию по пожарной 
лестнице. 

По мнению инженеров, 
данный способ эвакуации 
занимает малое количе-
ство времени и надежен. 
Кроме того, любой чело-
век без специальных на-
выков и подготовки смо-
жет привести платформу 
в движение. 

ШКОЛЬНИК ЗАЩИТИЛ ЧЕСТЬ ШКОЛЬНИЦЫ  
ЦЕНОЙ ЗДОРОВЬЯ СОПЕРНИКА

Уголовное дело после 
жестокого избиения под-
ростка на юге Москвы 
возбудил Следственный 
комитет. 

Как удалось выяснить 
«МК», 14-летний Валентин 
(все имена изменены) рас-
стался со своей девушкой 
Алиной. После разрыва 
молодые люди затаили 
злобу друг на друга и обме-
нивались оскорблениями в 
соцсетях.

В один из дней тинейд-
жер играл с друзьями в 
футбол. К нему неожи-
данно подошла подружка 
Алины и позвала юношу 
поговорить. Заинтриго-
ванный Валентин пошел 

за сверстницей, и та за-
вела его за дом, причем 
именно с той стороны, где 
нет камер видеонаблюде-
ния. К удивлению юного 
футболиста, перед ним 
появился 15-летний Арсен 
и бывшая возлюбленная. 
Оппонент заставил Ва-
лентина встать на колени 
и извиниться за оскорбле-
ния перед Алиной, а когда 
школьник выдавил из себя 
слова сожаления, сопер-
ник ударил его по голове. 
Парень потерял сознание, 
но Арсена это не остано-
вило: агрессивный под-
росток продолжил пинать 
врага, пока девочки не от-
тащили его.

Валентин был госпитали-
зирован. Врачи диагности-
ровали у него тяжелейшие 
повреждения: закрытую 
черепно-мозговую трав-
му, ушиб головного моз-
га, переломы костей лица. 
Тинейджера уже выписали 
домой, однако гематому 
в головном мозге, скорее 
всего, необходимо будет 
удалять во время трепа-
нации черепа. 

Арсен находится под 
подпиской о невыезде. Как 
сообщили в пресс-службе 
ГСУ СК по Москве, воз-
буждено уголовное дело 
по статье «Умышленное 
причинение тяжкого вре-
да здоровью». 

МОСКВИЧ, ЗАРЕЗАВШИЙ МАТЬ, 
ВЗЯЛ В СООБЩНИКИ ЦАРЯ ЭДИПА

Изощренный и цинич-
ный план убийства соб-
ственной матери, кото-
рую ненавидел с детства, 
разработал молодой мо-
сковский менеджер. Сын 
подарил женщине билеты 
на спектакль «Царь Эдип», 
чтобы выманить ее из 
дома, а сам в это время 
подготовил площадку для 
кровавого действа. 

Как стало известно 
«МК», трагедия разыгра-
лась в квартире на улице 
Байкальской в апреле 
2018 года. 52-летняя хо-
зяйка жилища Людмила 
проживала здесь одна. 
Женщина подрабатывала 
фото- и видеосъемкой, 
была организатором и ве-
дущим праздничных ме-
роприятий. Ее 32-летний 
сын Максим проживал от-
дельно, занимал руково-
дящую должность в фи-
нансовой организации, 
хорошо зарабатывал.

Постоянные конфликты 
и критика Людмилы от-
равляли Максиму жизнь 
с самого детства. По сло-
вам молодого человека, 
матери никогда не нрави-
лись девушки, с которыми 
он встречался. Невзлю-
била она и его супругу — 
хореографа и участницу 
танцевального телепро-
екта. Сын пытался всяче-
ски наладить отношения с 
Людмилой: дарил подар-
ки, помогал финансово, 
отправлял мать на отдых 
за границу. 

За месяц до ужасных 
событий супруга и мать 
Максима вместе отды-
хали в Дубае. Там у них 
случился грандиозный 
скандал. Это, видимо, и 
стало последней каплей 
для Максима. 

Молодой человек вы-
брал день для убийства. 
Именно на эту дату он ку-
пил для матери билеты на 
постановку в академиче-
ский театр имени Е. Вах-
тангова — что символично, 

это был «Царь Эдип». 
Сын преподнес их яко-
бы с целью примирения. 
Людмила не поняла тай-
ный смысл подарка и от-
правилась на спектакль. 
Тем временем Максим 
отправился к матери до-
мой. Входную дверь он 
открыл своими ключами 
и, вооружившись кухон-
ным ножом, спрятался в 
гардеробной. Когда  Люд-
мила вернулась домой и 
стала открывать створку 
шкафа, Максим стал бить 
ее ножом в грудь и живот. 
Нанес более 30 ранений. 
Затем молодой человек 
смыл с себя кровь и пере-
оделся в чистую одежду, 
которую принес с собой. 
После чего спокойно уе-
хал.

Вероломный убийца в 
течение следующей не-
дели звонил и писал ма-
тери на мобильный, а по-
том решил поехать к ней 
домой, чтобы инсцениро-
вать якобы неожиданное 
обнаружение тела. Купив 
торт и цветы, молодой 
человек открыл входную 
дверь квартиры, зашел 
внутрь и, убедившись, что 
женщина мертва, вызвал 
сотрудников полиции. 

Изначально показания 
Максима не вызывали со-
мнений у следователей, 
однако, изучив записи 
камер видеонаблюде-
ния и проанализировав 
детали, следователи 
столичного СК засомне-
вались и вывели подозре-
ваемого на чистую воду. 
В ходе допроса Максим 
сознался в содеянном и 
написал чистосердеч-
ное признание. Однако 
позже он отказался от 
своих слов. Как сообщи-
ли «МК» в пресс-службе 
ГСУ СК РФ по Москве, суд 
приговорил Максима к 9 
годам колонии строгого 
режима. 

Адвокат намерен обжа-
ловать решение суда.

moscowzoo
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С точки зрения среднестатисти-
ческого российского обывателя 
все бывшие советские средне-
азиатские республики — «на 

одно лицо». В реальности, естественно, ничто 
не может быть дальше от правды. Туркмени-
стан, чья политическая система по степени 
своей тоталитарности может соперничать с 
северокорейской, совсем не похож на Казах-
стан с его достаточно расслабленными нор-
мами политической и экономической игры. 
Узбекистан, где во всех регионах наличеству-
ет очень жестко выстроенная властная вер-
тикаль, имеет в этом плане очень мало общего 
с Таджикистаном, в котором власть прези-
дента (или, как его именуют официально, 
«основателя мира и единства») над некото-
рыми территориями носит скорее призрачный 
и формальный характер.

Политическая специализация Киргизии в 
этом «созвездии родственников» все годы не-
зависимости носила двойственный характер. 
«Парадной стороной медали» была широко 
разрекламированная попытка республики по-
строить в бывшей советской Средней Азии де-
мократию западного образца. А «оборотной» 
— слабость позиций официальных государ-
ственных и силовых структур, помноженная 
на всесилие самых разных неформальных 
групп влияния — от клановых до откровенно 
криминальных. 

Почему в Киргизии сформировалась та-
кая своеобразная и не очень типичная для 
региона политическая система? Возможно, 
ответ кроется в личности первого президента 
республики — проживающего сейчас в Мо-
скве Аскара Акаева. Аскар Акаевич — исклю-
чительно обаятельный человек, настоящий 
ученый и интеллигент советского образца. 
Но как политик Акаев имел особенность, ко-
торая в условиях восточного общества может 
считаться фатальной слабостью: он никому 
не внушал страх и не умел в нужные моменты 
громко стукнуть кулаком по столу.

У пришедшего к власти после сверже-
ния Акаева в 2005 году нового президента 
Курманбека Бакиева необходимая мера по-
литической безжалостности была. Рассуждая 
о том, что «Акаев не был настоящим демо-
кратом», Бакиев начал выстраивать режим 
единоличной власти своего семейного клана, 
не гнушаясь при этом никакими методами.

Однако известного под кличкой Бакс 

президента подвели излишняя агрессивность 
и умение настраивать против себя критически 
важных союзников. Например, Бакиев довел 
до белого каления Москву, пообещав ей из-
гнать из Киргизии американскую авиабазу, а 
потом «выполнил обещание», переименовав 
ее в «центр транзитных перевозок ВВС США». 
Когда в 2010 году Бакиева тоже свергли, никто 
в Москве особо не горевал.

После краткой интерлюдии в виде вре-
менного президентства обаятельного дипло-
мата, экс-сотрудницы ООН Розы Отунбае-
вой, к власти в Бишкеке в 2011 году пришел 
герой нынешней политической драмы, один 
из самых богатых людей Киргизии Алмазбек 
Атамбаев.

Атамбаев — политик, в котором нет ни 
грамма легковесности. По степени своей спо-
собности вступать в самые разные конфликты 
он оставил Бакиева далеко позади. Например, 
Атамбаев перессорился со многими прези-
дентами стран-соседей, включая жизненно 
важный для Киргизии Казахстан. Однако, в 
отличие от Бакиева, не всегда продуманные 
эмоциональные высказывания сочетались у 
Атамбаева с очень хорошо развитым инстин-
ктом власти. Из всех президентов Киргизии 
Атамбаев ближе всех подошел к тому, что 
называется «сильной рукой». К несчастью 
для него, законы республики позволяют пре-
зиденту занимать свой пост только в течение 
одного срока. Поэтому Атамбаев подготовил 
себе преемника: обладавшего тогда репута-
цией абсолютно подконтрольного, кроткого и 
органически не способного на самостоятель-
ную игру Сооронбая Жээнбекова.

Дальнейшее известно: придя к власти, 
Жээнбеков не захотел играть роль марионет-
ки, избавился от имиджа кроткого политика 
и попытался задвинуть своего бывшего по-
кровителя на задний план. Однако Алмаз-
бек Атамбаев — не тот человек, с которым 
можно безболезненно играть в такие игры. 
Экс-президент Киргизии — исключительно 
жесткий политик, для которого не существует 
авторитетов. Атамбаев не послушал даже 
Путина, специально призвавшего его на не-
давней встрече в Москве признать власть 
и авторитет своего сменщика. На наступа-
тельные действия со стороны Жээнбекова 
разгневанный бывший глава государства 
отреагировал встречными наступательными 
действиями.

Вот так и получилось, что Киргизия 
оказалась на грани гражданской войны. Не-
которым этот термин наверняка покажется 
неоправданно сильным. Но надо понимать, 
что конфликт Жээнбекова — это не просто 
личная схватка двух амбициозных слуг на-
рода. Отличительная особенность политики 
республики — традиционно очень не простые 
отношения между севером и югом страны. 
Акаев был северянином, Бакиев — южанином. 
Атамбаев — уроженец севера, Жээнбеков 
происходит с юга. Пока противостояние двух 
президентов — бывшего и нынешнего — не 
трансформировалось в ссору двух частей 
страны. Но такую возможность нельзя сбра-
сывать со счетов, и это откровенно пугает. 
Именно пугает: Россия — это страна, очень 
тесно связанная с Киргизией. 

Кто из двух лидеров больше отвечает 
интересам Москвы? Вопрос поставлен не-
корректно. Судя по тому, что я знаю, вопросы 
у российского руководства есть и к тому, и к 
другому. Москве важна не фамилия прези-
дента Киргизии — Москве важно сохранение 
политической стабильности и межнациональ-
ного мира в республике.

Еще Москва стремится не допустить чрез-
мерного усиления влияния Турции в Киргизии 
и предотвратить возвращение туда элементов 
американской военной машины. По словам 
моего информированного собеседника в 
Москве, американцы не скрывают своей заин-
тересованности в таком возвращении. Ясно, 
что чем неустойчивее ситуация в киргизской 
политике, тем больше у нежелательных внеш-
них игроков возможностей влезть в эту брешь. 
И, кстати, в числе этих нежелательных игроков 
американцы — одни из самых безобидных. 
Затянувшийся острый политический конфликт 
в Киргизии создаст благодатные условия для 
роста влияния самых разных нелегальных ор-
ганизаций террористической и экстремисткой 
направленности. 

Очень переживаю за Киргизию — страну, 
которую я знаю и люблю с детства. Пусть 
два президента как можно скорее любым 
способом урегулируют свои разногласия. 
Не настолько они важны, чтобы подвергать 
край величественных гор и изумительного 
озера Иссык-Куль риску полномасштабного 
общенационального конфликта. 

Михаил РОСТОВСКИЙ. 
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Неизвестно, кому пришло в го-
лову проводить задержание 
Алмазбека Атамбаева накануне 
важного международного ме-

роприятия. Но все вышло не так, как задумы-
валось. И теперь — после захвата в плен 
шестерых спецназовцев и убийства еще одно-
го бойца — бывший киргизский лидер вряд 
ли останется в статусе свидетеля. Президент  
Сооронбай Жээнбеков во время экстренного 
заседания СНБО уже заявил, что «если вчера 
мы вызывали его в качестве свидетеля, то 
теперь будем вызывать за тяжкое преступле-
ние». А поскольку  Атамбаеву уже точно грозит 
тюрьма, сопротивление может оказаться еще 
ожесточеннее.

Хотя, казалось бы, куда жестче: прибыв-
ший 7 августа к дому экс-президента спецназ 
был атакован сторонниками Атамбаева. В бой-
цов летели камни и палки, те отстреливались 
резиновыми пулями. Когда со стороны охраны 
Атамбаева заработало  огнестрельное ору-
жие, спецназ решил отступить. После первой 
попытки захвата политика более 50 человек 
были доставлены в больницы с различными 
ранениями, начальник ГУВД Чуйской обла-
сти, которому камнем размозжили голову, 

впал в кому. Погиб заместитель командира 
спецподразделения «Альфа», пораженный  
боевым патроном: пуля пробила бронежилет. 
Еще шесть сотрудников правоохранительных 
органов были захвачены сторонниками экс-
президента. Кстати, Атамбаев сообщил, что 
огнестрельное оружие было только у него, — 
значит, кровь спецназовца на его совести.

В четверг, после экстренного заседания 
СНБО, которое созвал президент Жээнбеков, 
срочно вернувшийся из отпуска, была пред-
принята вторая попытка штурма дома Атам-
баева. На этот раз не церемонились: ворота 
снесли «КамАЗом», загнали водометы… Дом 
Атамбаева заполыхал.

В 19 часов экс-президент решил сдать-
ся. Его вывезли в сторону Бишкека. Однако 
сторонники экс-президента успокаиваться не 
намерены, в соцсетях бросают клич,  созывая 
всех на акции…

А пока вспомним, как все начиналось. 

Если друг оказался вдруг
По Конституции Киргизии, человек может 

быть президентом лишь один срок. Поэтому, 
когда Атамбаеву удалось стать президентом, 
он решил превратить страну в парламент-
скую республику, чтобы потом победить на 
парламентских выборах и встать во главе 
исполнительной власти.

На президентских выборах 2017 года он 
поддержал своего друга Сооронбая Жээн-
бекова, с которым  был знаком не меньше 10 
лет. Себе же он хотел отвести роль «серого 
кардинала» — вечного премьер-министра. А 
во время избирательной кампании Атамбаев 
как мог нахваливал действующего премьер-
министра Жээнбекова. В частности, уходящий 
глава государства говорил, что его преемник 
внес большой вклад в объединение стра-
ны, боролся с диктатурой Аскара Акаева и 
Курманбека Бакиева и так далее. Несмотря 
на это, Жээнбеков выглядел очень блеклым 
кандидатом в президенты. Этот недостаток 
Атамбаев объяснял тем, что его друг много 
работает и не умеет пиариться — настоящий 
локомотив, который приведет Киргизию к 
процветанию.

Крепкая дружба рассыпалась практи-
чески сразу после победы Жээнбекова на 
выборах. Зимой 2018 года на ТЭЦ Бишкека 
произошла авария, которая оставила значи-
тельную часть столицы без отопления. При 
этом за окном было 25 градусов мороза. И 
тут выяснилось, что правительство Атам-
баева разворовало 111 миллионов долларов, 
выделенных на реконструкцию объекта. За 
решетку отправились 2 премьер-министра, 
2 министра, 2 мэра и топ-менеджеры энер-
гетических компаний. Бывший президент 
Киргизии заявил своему преемнику, что тот 
занимается политическими репрессиями.

С тех пор бывший президент стал злей-
шим врагом нынешнего. Последние полто-
ра года Атамбаев критикует Жээнбекова 
по малейшему поводу. Он обвиняет его в 
расколе народа, узурпации власти, клано-
вости, коррупции и так далее. Чем больше 
экс-президент входил в раж, тем больше про-
тив его команды возбуждалось уголовных 
дел. К лету 2019 года помимо хищений при 
реконструкции ТЭЦ Атамбаева обвиняли в 
разворовывании миллионов долларов во вре-
мя ремонта в Историческом музее Киргизии, 
незаконном присвоении земельных участков 
и незаконном же освобождении вора в законе 
Азиза Ботукаева.

История Ботукаева, чеченца по нацио-
нальности, особенно интересна. Его выпу-
стили из тюрьмы в 2013 году, под предлогом 
обнаружения у него рака крови. Вскоре выяс-
нилось, что справка была поддельной, но вор 
уже сбежал за границу. Сейчас он отбывает 
наказание в Чечне по обвинению в незакон-
ном хранении оружия. По одной из версий, 
Атамбаев за 2 миллиона долларов согласился 
освободить Ботукаева по просьбе предста-
вителей чеченской правящей элиты.

До последнего времени Атамбаева спа-
сала от суда неприкосновенность, которая 
досталась ему по праву бывшего президента. 
В мае 2019 года его лишили поста лидера 
социал-демократов, а в июне товарищи по 
партии проголосовали за снятие с бывшего 
вождя неподсудности.

Из президента —  
в обвиняемые
Какой-нибудь другой политик мог бы 

решить, что борьба окончена, и нужно с че-
стью признать поражение. Но Атамбаев не из 

таких. Он превратил свой дом в селе Кой-Таш 
в крепость и пообещал, что будет стрелять в 
любого, кто попытается его задержать. При 
этом трижды отказывался явиться на допрос 
в правоохранительные органы. 

Впрочем, сторонников у Атамбаева было 
немного. В лучшем случае несколько сотен 
человек обеспечивали охрану его жилища 
на случай штурма. Поэтому самопровозгла-
шенный лидер киргизов решил заручиться 
поддержкой не своего народа, а Президента 
России Владимира Путина. Их встреча со-
стоялась в Москве 24 июля, причем орга-
низацию перелета целиком взяла на себя 
российская сторона.

Однако исход переговоров едва ли мог 
устроить Атамбаева. Путин заявил, что для 
него важна стабильность в Киргизии, которую 
возглавляет Жээнбеков. Тем не менее бывший 
президент вернулся на родину и рассказал 
журналистам, что теперь будет добиваться 
восстановления неприкосновенности через 
Верховный суд, а Жээнбекову вновь посовето-
вал остановить политические репрессии. 

Политолог Аркадий Дубнов рассказал 
«МК», чем может закончиться противостояние 
экс-президента с его бывшим другом:

— С обеих сторон конфликта находят-
ся совершенно безбашенные люди. Они не 
вполне отдают себе отчет в том, как их личное 
противостояние  отражается на стране. Бишкек 
замер в ожидании нового столкновения двух 
упрямых киргизских «аксакалов». При этом я 
не уверен, что за Атамбаевым стоят какие-то 
политические или бизнес-круги. Скорее речь 
идет о гордом киргизе, который выдумал себе 
кодекс чести и старается ему следовать.

Вся его борьба завершится к вечеру 8 
августа. Потому что на следующий день в 
страну прилетят премьер-министры стран 
Евразийского экономического союза. В том 
числе прибудет Дмитрий Медведев, которому 
покажется странным неспособность мест-
ных властей изолировать или ликвидировать 
одного бунтаря.

Однако даже после этого конфликт нель-
зя будет считать исчерпанным. В окружении 
Атамбаева довольно много людей, которые 
считают, что Жээнбеков их обидел. Они затаят 
злобу на него. Но не думаю, что нынешний 
конфликт может вылиться в гражданскую 
войну. Народ настолько сильно измотан, что 
у него нет сил для этого.

Редактор сайта «Фергана» Даниил Кис-
лов также  считает, что на это  раз обойдется 
без гражданской войны:

— Атамбаев непопулярен среди насе-
ления. Он потерял весь свой авторитет, еще 
когда был президентом. Он никто на нынеш-
ней политической арене. Это не лидер оппо-
зиции и не сильный авторитетный политик. 
Все привыкли, что Киргизия «подсовывает» 
революцию и межэтнические погромы, но 
сегодня не тот случай. Сегодня — разборки 
двух властных персон, которые когда-то были 
друзьями.

В ближайшее время противостояние за-
кончится тем, что Жээнбеков победит. Его 
спецназ потерпел поражение и принес власти 
большой позор. Он обязан будет довести дело 
до конца и уже выступил с заявлением, что 
Атамбаев является обвиняемым по прошлым 
уголовным делами и новым преступлениям, 
которые произошли ночью. Его арестуют в 
ближайшее время, и все закончится. Те не-
сколько сотен человек, которые находятся 
в этом селе, — это не часть общества и не 
граждане, это представители его охраны, 
не больше.

Артур АВАКОВ, Дарья ЗЕЛЕНСКАЯ.
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КИРГИЗИЯ НА ГРАНИ ВОЙНЫ: 
ЧЕМ ЗАКОНЧИТСЯ СХВАТКА 
ДВУХ ПРЕЗИДЕНТОВ 

Атамбаев после первого штурма 
призвал власти вернуться в 
«правовое поле».

В четверг с утра все  подъезды 
к Кой-Ташу были перекрыты.

ДВУХДНЕВНАЯ КИРГИЗСКАЯ ВОЙНА

СЕГО ДНЯ: БЕСПОРЯДКИ

Штурм резиденции Атамбаева.

Подготовила Ирина СЕЛИВЕРСТОВАNON-STOP
КАДР

ПОЖАРЫ

ПРОТЕСТЫ

РЕГИОНЫ

Прокуратура рассказала об уголовных 
делах По вырубкам леса

активист, объявленный в розыск за участие в митинге, 
сдался следствию

Первое место в сердЦах россиян занял дворовый барсик

Пожилая женщина сутки рычала на медведя

Прокуратура расследует 
15 уголовных дел о неза-
конных вырубках леса в 
Красноярском крае. Об 
этом рассказал прокурор 
края Михаил Савчин.
По словам прокурора, 
сейчас выясняются факты 
преступной деятельности 
чиновников и рассматри-
ваются материалы для 
расследования. Также 
Савчин рассказал о делах по 
поводу лесных пожаров — по 

каждому ведется проверка. 
Сейчас в крае действуют 
136 пожаров на площади в 
916 тыс. гектаров.Сейчас в 
лесах Богучанского района 
работают полицейские: 
они проверяют версию об 
умышленном поджоге лесов, 
чтобы скрыть следы неза-
конной вырубки. По словам 
краевых властей, матери-
альный ущерб от лесных 
пожаров составит не меньше 
1,5–2 млрд рублей.

Сергей Фомин в ночь на 
8 августа добровольно 
явился в отделение по-
лиции. Фомин назывался 
в числе возможных органи-
заторов массовых бес-
порядков в столице во время 
несанкционированной акции 
27 июля. О нем сообщалось, 
что он скрылся от следствия. 
Фомин заявил, что как 

только узнал, что объявлен 
в розыск, решил прийти 
добровольно. 
«То, что он сам пришел, тео-
ретически ему дает префе-
ренции при избрании меры 
пресечения, — считает адво-
кат Дмитрий Аграновский. — 
Если мера пресечения будет 
избрана в виде заключения 
под стражу, это будет легче 

обжаловать в Европейском 
суде. И гораздо сложнее 
следствию сейчас употре-
блять любимый аргумент, 
что Фомин может скрыться 
от следствия и суда. А если 
в итоге он будет признан ви-
новным, то явка с повинной 
с большой вероятностью 
благоприятно скажется на 
его наказании». 

Ко Всемирному дню ко-
шек, который отмечается 
8 августа, россиян опроси-
ли на предмет их любимой 
породы. В опросе с большим 
отрывом победили беспород-
ные барсики, причем в самом 
прямом смысле: их в домах 
россиян 55%, и большинство 
зовут Барсиками.  
Второе место в сердцах со-
отечественников занимают 
британцы (11%), за ними — 
вислоухие шотландцы (8%), 

а третье место поделили 
американские мейн-куны и 
родные сибиряки в богатых 
шубах. Чаще всего кошек 
у нас называют Маруся-
ми, а котов — Барсиками, 
Мурзиками и Васями. За 
последние два десятилетия 
из списка пристрастий ис-
чезли персидские и сиамские 
породы и популярные ранее 
помпезные имена питом-
цев — Дормидонт, Доротея, 
Карлотта. 

В хабаровской тайге 
восьмидесятитрехлетняя 
женщина сутки простояла 
в трясине, отпугивая рыча-
нием медведей. Историю 
рассказали в добровольче-
ском поисково-спасательном 
отряде «Лига Спас».
Жительница села Сита отпра-

вилась накануне в лес за гри-
бами и пропала. Обеспокоен-
ные родственники обратились 
за помощью к поисковикам. 
Ночью спасатели набрели на 
лежанку косолапого, рядом с 
которой стояло ведро с гриба-
ми. Затем услышали странное 
рычание, не похожее на зве-

риное. Это и была бабушка, 
которую искали всю ночь.
Все это время за женщиной 
следил медведь. Его помог 
спугнуть подъехавший авто-
мобиль. Женщину отвезли 
в больницу, травм она не 
получила, но находится в со-
стоянии сильного стресса. 

ПАСПОРТ ТАКСИСТА — ЗАЛОГ БЕЗОПАСНОСТИ
В Департаменте транспорта рассказали о реформе  
в сфере пассажирских перевозок
Паспорт таксиста придется офор-
мить всем водителям, желающим 
заниматься бизнесом в Москве. Не 
успели работники сферы таксомо-
торных перевозок оправиться от 
принятого в Госдуме законопроекта, 
как столичные власти преподнесли 
им еще один сюрприз. Уже в первом 
квартале следующего года Департа-
мент транспорта запустит Систему 
аналитики работы такси. С одной 
стороны, с ее помощью должна 
серьезно повыситься безопасность 
передвижения пассажиров, с другой 
же — «потаксовать» на досуге станет 
практически невозможно. 

По данным столичного Дептранса, сей-
час в городе порядка 50 тысяч желтых такси, 
то есть каждая 140-я машина на дороге. Эти 
автомобили ежедневно перевозят 4,6% от 
всего пассажиропотока, а это около 900 тысяч 
поездок. В среднем ожидание такси даже в 
часы пик составляет 5 минут, продолжитель-
ность пути — 10,8 км, время — 20 минут, а 
чек — 473 рубля.

Вместе с тем растет и частота ДТП. За 
семь месяцев этого года их количество воз-
росло на 15% по сравнению с аналогичным 
периодом предыдущего года. По мнению 
заместителя руководителя Департамента 
транспорта Москвы Дмитрия Пронина, основ-
ными причинами ДТП являются нарушение 
режима труда и отдыха водителей, низкая 
квалификация (это касается водителей стран 
СНГ, которые не знают особенностей культуры 
и порой даже языка) и слабый контроль со 
стороны компаний-владельцев.

— Для решения проблем безопасности 
мы предлагаем создать Систему аналитики 
работы такси, — говорит Пронин. — В ней 
мы соберем все данные по медицинским 
осмотрам водителей, сможем контролиро-
вать количество рабочих часов, состояние 
ТС, соединить все данные от агрегаторов, так 
как 61% водителей работают с двумя и более 
программами. Запустить систему предпола-
гаем в I  квартале 2020 года. Появится и так 
называемый паспорт таксиста. Возможно, 
это будет карточка с набором информации: 
общий рейтинг шофера, все его штрафы, 
автомобили, что он водил, медицинское за-
ключение, отсутствие судимости и многое 

другое. Получить такой паспорт можно будет 
через Госуслуги, при этом без него агрегато-
ры не будут иметь права отправлять данного 
водителя на заказы. 

Уже сейчас все агрегаторы, работающие 
в городе, имеют соглашение о передаче не-
которых данных в Дептранс. Но пока это лишь 
местонахождение автомобиля. В ближайшем 
будущем департамент также станет знать все 
и о водителях.

— Такси будущего в нашем представ-
лении — это прежде всего безопасный и 
полноценный способ передвижения по го-
роду, — комментирует Пронин. — Мы считаем 
необходимым передачу треков в региональ-
ную систему, регулировку тарифов властями 
субъекта, контроль переработок, внедрение в 
автомобили системы «антисон», проверку на-
личия забытых вещей после каждой поездки. 
Есть просьбы и к пассажирам — например, 
мы рекомендуем не есть в машине и не про-
воцировать водителя на нарушение ПДД.

Кстати, частично система слежения за 
машинами уже начала работать. Так, руково-
дитель ЦОДД Вадим Юрьев рассказал о том, 
что участились случаи мошенничества в сфе-
ре такси. То есть распространена ситуация, 
когда несколько автомобилей такси работают 
под одним аккаунтом, не все из них имеют 
лицензию или могли быть заблокированы за 
нарушения. С помощью «умных» технологий 
ЦОДД начал работу по отслеживанию по-
добных нарушителей, вычисляя «аномаль-
ные» передвижения водителей. Данные о 
подозрительных передвижениях проверя-
ются через систему фотовидеофиксации. 
На их основе формируется отчет, который 
будет предоставляться агрегаторам такси с 
рекомендациями по блокировке аккаунтов. 
Кстати, к агрегаторам появятся и некоторые 
финансовые претензии.

— Мы планируем в ближайшее время 
обязать агрегаторы гарантировать водителям 
такси минимальную оплату труда, — гово-
рит руководитель Департамента транспорта 
Максим Ликсутов. —  Из-за демпинга цен 
зарплаты водителей порой хватает лишь на 
обслуживание машины. Наше предложение: 
если агрегатор регулирует стоимость по-
ездки, то он должен гарантировать водителю 
определенный уровень дохода. 

Екатерина СТЕПАНОВА.

ЖИВОТНЫЕ

КАДР ДНЯ

ФОТО ДНЯ

ФОТОФАКТ

ЦИТАТА ДНЯ

ЦИТАТЫ ДНЯ

ЦИФРА ДНЯ

художница по тортам лесли виджел создала новую коллекцию под назва-
нием «Гобелен». Крем на сладких экспонатах имеет форму маленьких стеж-

ков, которые складываются в поразительно детализированную вышивку. 
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Центральный аппарат ФСИН Рос-
сии провел проверку нового СИЗО-1 
(«Кресты-2»), видео из которого с из-
биением арестованного было опубли-
ковано на Gulagu.net. Существования 
«пресс-хаты» в СИЗО не выявлено. 
Но найдено множество иных нару-
шений. В частности, выяснилось, что 
сотрудники изолятора подсаживали 
ранее не судимых арестантов к тем, 
что имели по нескольку «ходок». 
Также нашли телефон, который могли 
передать арестантам служащие изо-
лятора. Сотрудники, допустившие 
нарушения, отстранены от работы. Их 
ждет серьезное разбирательство, ма-
териалы проверки будут переданы в 
прокуратуру и Следственный комитет. 
А вот что делать с двумя «героями» ви-
део, которые позиционировали себя 
заодно с «операми», во ФСИН теперь 
ломают голову. Об этом «МК» рас-
сказал замдиректора ФСИН Валерий 
Максименко. 

Напомним, скандальное видео опублико-
вал основатель соцсети Gulagu.net Владимир 
Осечкин. В пояснении к видео он написал, в 
частности: «Поступили фотографии, аудио- и 

видеозаписи, которые устанавливают факт 
наличия в СИЗО-1 «пресс-хат», в которых по 
поручению руководства СИЗО и оперативников 
одни заключенные — агенты и «активисты» 
— жестоко пытают других заключенных, при-
нуждая их к отказу от жалоб, к признанию вины 
и самооговору. Садисты также вымогают у 
жертв денежные средства».

Во ФСИН отреагировали сразу — направи-
ли в «Кресты» большую проверку. На вопросы 
«МК» о ее результатах ответил замдиректора 
службы Валерий Максименко.

— Удалось вашим сотрудникам уста-
новить существование «пресс-хаты»?

— «Пресс-хату» пока никакую не удалось 
установить. Я конечно, не большой специалист 
по «пресс-хатам», но, как я понимаю, они нужны 
для того, чтобы выбить какие-то показания, 
чтобы человек себя оговорил, сознался в том, 
чего не делал. Или же наоборот — чтобы выбить 
из человека деньги. Пока фактов, что выбивали 
деньги, мы установить не смогли, хотя прове-
ряем очень принципиально и конкретно.

— Проверяющие приехали из 
Москвы?

— Проверка — из Москвы, и если вы дума-
ете, что все фсиновцы друг друга покрывают, то 
это глубочайшее заблуждение. Люди приехали 
из центрального аппарата, они докопаются 
до истины, поверьте мне. Это было у нас уже 
в Мордовии, где выявили рабский труд. Вы же 
помните, что все это было там вскрыто?

— А что в «Крестах» уже удалось 
установить?

— Установлено только то, что если есть 
какой-то «неудобный» арестант, то вместо того, 
чтобы заниматься его воспитанием, работать 
с ним, как бывает в нашей стране по тюрьмам, 
его или побьют, или поступят, как в данном 
конкретном случае.

— Когда было снято это видео?

— Это было 18 июля. 
— И что там произошло?
— Человек первый раз попал в тюрьму, 

но вел себя как бывалый, заядлый арестант. 
То есть был приверженцем воровской идеи, 
бредил ею, грезил, очень хотел пойти по это-
му пути. И ему сказали: ну раз ты такой, то 
иди к бывалым — к тем, кто уже сидел. А это 
категорически запрещено законом: тех, кто 
попал в тюрьму впервые, нельзя подсаживать 
в камеры к тем, кто осужден два раза, три… 
Тем самым сотрудники допустили нарушение 
закона — это раз. Во-вторых, не был задо-
кументирован этот перевод: нет ясности, на 
основании указания какого человека он был 
осуществлен. Это нигде не зарегистрировано 
в журналах.

— В итоге этот арестант не смог найти 
общий язык с бывалыми?

— Его не то чтобы сразу там стали бить. 
Бросили в камеру, на него там смотрят. Он 
пришел, стал агитировать людей за воровской 
уклад. А потом то ли пачку сигарет, то ли си-
гарету чью-то взял без спросу. Сокамерники 
посмотрели, что человек такой бесцеремон-
ный, и стали его бить.

— Арестанты, что сняты на фото и чьи 
голоса слышны на видео, — это действи-
тельно активисты? 

— Это бандиты. Я не знаю кто они — акти-
висты или не активисты, но это бандиты. Один 
из них уже три раза судим. У него есть ходка 
за грабеж, за кражу, за попытку убийства. Это, 
поверьте, совсем не добрые парни. В чем-то 
они, может, и прекрасны для кого-то. Но мы 
так сказать не можем.

— Как поступите с сотрудниками, до-
пустившими нарушения?

— Их уже отстранили. Сейчас по ним про-
водится проверка, передадим материалы в 
Следственный комитет, прокуратуру. Потому 
что там серьезные нарушения, которые повле-
кут за собой серьезные последствия. Сотруд-
ники понимали, что может произойти такая 
ситуация, и пошли на это, не предупредили 
ее. А они, наоборот, должны предвидеть такое 
развитие ситуации и всячески препятствовать 

этому. Потому что могут быть нанесены какие-
то травмы, увечья; бывало, что и убивали друг 
друга заключенные. Поймите, это не ангелы, 
и не в консерватории они сидят. Это тюрьма. 
И люди там, которые бьют друг друга, — это 
бандиты. И попали они туда, как мы видим 
в конкретном данном случае, совершенно 
справедливо. И спасибо суду, что он оградил 
мирных граждан от таких вот «элементов».

Но дело в том, что сотрудники изолятора 
не только нарушили статью, по которой нельзя 
«первоходов» сажать к рецидивистам. Они 
еще и создали на дальнейшее очень большую 
проблему.

— Что это за проблема?
— Те бандиты хоть и сидевшие, но, види-

мо, тоже с головой дружат не совсем. Потому 
что стали фотографироваться на фоне каких-
то маек, на которых написано, что они любят 
оперативных сотрудников. Это не от большого 
ума. В тюрьме-то они, пока в камере сидели, 
может, и любили этих оперов. Потому что те, 
может, чай им какой передали или еще какую-
то поблажку сделали. Опять же телефоны им 
опера эти дали. А сейчас они поедут в колонию. 
И будут ехать до первой пересылки. А они 
уже — звезды Ютуба и СМИ, и фотографии 
их есть, и фамилии известны. И что теперь 
с ними будет? Как их встретят преступники, 
которые отбывают наказание? Они ведь сами 
себе надели эти майки с надписями, что очень 
любят оперативных работников…

— А как их встретят?
— Встретят их не по-доброму — есть такое 

предположение лично у меня. И лично я вижу, 
что на сегодняшний день возникает угроза 
безопасности этих людей. И что с ними де-
лать? Как их обезопасить на протяжении всей 
пересылки? Это очень непросто. А приедут 
они в колонию — и как их там уберечь?.. То 
есть это головная боль, которая наложена 
нашими же оперативными сотрудниками на 
очень большой период в отношении этих двух 
людей. Их ждет беда, и ее надо избежать.

— Что тут можно сделать?
— Сейчас нужно какие-то серьезные ре-

шения принимать в их отношении. Держать 
их в тюрьме неправильно, суд им определил 
колонию. Их надо куда-то отправлять… И все 
это — из-за нерадивости наших сотрудников, 
которые прикрываются тем, что их мало, что 
они не успевают записать, не успевают от-
метить… Или тем, что не хватает людей. Да, 
не хватает. Но что теперь? Не работать из-за 
этого?..

Лина ПАНЧЕНКО.

В ОЖИДАНИИ 
ХЛЕБНОГО 
БУНТА
Стоимость «формового»  
и «нарезного» растет в три 
раза быстрее инфляции
Хлеб становится все менее доступ-
ным для россиян. Такой вывод сле-
дует из данных Росстата. Согласно 
последним исследованиям, цена со-
циально значимого продукта растет 
значительно быстрее инфляции. С 
начала этого года стоимость хлебо-
булочных изделий увеличилась на 
7,7% относительно аналогичного пе-
риода 2018 года. Средняя инфляция 
в стране за те же 7 месяцев — 2,7%. 
Черный хлеб — лидер по росту цен. 
За минувшие семь месяцев он подо-
рожал на 9,6%. Минсельхоз успокаи-
вает граждан и говорит, что ситуация 
с ценами на хлеб стабильная. Однако 
аграрное ведомство не может от-
рицать очевидного: рост стоимости 
самого социально значимого продук-
та есть, и он значительно превышает 
темпы средней инфляции.

Еще в начале года производители хле-
ба предупреждали о том, что мука дорожа-
ет и это неизбежно скажется на розничной 
стоимости хлебобулочных изделий. Тогда 
столь громкие заявления восприняли как 
пиар самих изготовителей, которые таким 
образом лоббируют свои интересы. В то же 
время ФАС заявила, что будет отслеживать 
изменения цен на хлеб. Так как речь идет о 
стоимости социально значимого продукта 
для всех россиян, власти зареклись, что ни в 
коем случае не дадут ценам взлететь. Спустя 
полгода стало очевидно: несмотря на все 
обещания, хлеб все равно подорожал, причем 
значительно выше средней инфляции. 

Член Торгово-промышленной палаты 
Москвы Анна Вовк в разговоре с «МК» от-
метила, что причин роста цен на хлеб мно-
го: это и повышение НДС, и необходимость 
покупать дорогостоящее оборудование, и 
повышенные транспортные издержки из-за 
подорожавшего топлива. Но самое главное 
— это рост цен на муку. «Если в мае 2018 года 
фасованная мука стоила порядка 11 рублей 
за 1 кг, то в мае 2019 года — уже порядка 22 

рублей за 1 кг. В таких условиях сдерживать 
цены на хлеб — это верный путь к убыткам и 
банкротству предприятий», — подчеркивает 
эксперт.

Специалисты утверждают: 40% стоимо-
сти хлеба — это мука, еще 20% — это зарплата 
сотрудников предприятий. На амортизацию 
оборудования и транспортировку уходит по-
рядка 10%, еще 5% — на упаковку товара и 
столько же на прочие расходы. Как видно, 
цены на муку играют ключевую роль в ценоо-
бразовании этого продукта.

Стоимость муки, в свою очередь, также 
зависит от множества факторов: урожая зер-
на, наличия свободных мощностей по перера-
ботке, финансового состояния аграриев, цен 
и спроса на мировом рынке. «Правительство 
просто не имеет возможности влиять на все 
эти параметры. Контроль за ценами возмо-
жен только в том случае, если все аграрные 
предприятия станут государственными, а 
вся наша экономика — плановой, как в СССР. 
Развитие в таком формате практически не-
возможно», — считает Вовк.

«В цену хлеба сейчас заложены тарифы 

Зарегистрированная 
избиркомом  
самовыдвиженка 
рассказывает, как ей удалось 
стать кандидатом
Тележурналистка Наталия Метлина 
— зарегистрированный кандидат-
самовыдвиженка в Мосгордуму. 
Она баллотируется в 35-м округе 
(районы Коньково и Теплый Стан) и, 
поскольку выдвинута вне списков 
парламентских партий, прошла 
процедуру сбора и проверки под-
писей избирателей. Напомним, по 
действующему избирательному за-
конодательству Москвы кандидаты-
самовыдвиженцы в Мосгордуму 
должны собрать подписи 3% от спи-
сочного состава избирателей своего 
округа. В своем интервью «МК» Мет-
лина рассказывает, чего это стоило 
ей и сотрудникам ее штаба. 

— Когда вы начали сбор подписей и 
сколько времени он продолжался?

— 6 июня я подала документы на выдви-
жение в качестве кандидата в Мосгордуму. 
Буквально со следующего дня мы начали 
работу по сбору подписей. И скажу честно: 
в тот момент я не знала, на что «подписыва-
юсь». И я, и мой штаб — мы все прекрасно 
знали, что это тяжелая процедура, но я не 
осознавала, что она будет настолько дра-
матичной и проблематичной. Оказалось, что 
сбор подписей по нынешним правилам — это 

фактически второе голосование, особенно 
учитывая гигантский массив подписей, кото-
рые необходимо представить. Заметим при 
этом, что часть подписей по разным причинам 
отбраковывалась еще на стадии сбора. 

— Кто были ваши сборщики подписей? 
Как все это было организовано?

— Сборщиками были волонтеры — по 
большей части, молодые люди, студенты. Они 
прошли очень тяжелый и сложный инструктаж, 
хотя, на первый взгляд, ничего сложного в 
сборе подписей нет. И все же: нужно запи-
сать полное имя, адрес, паспортные данные, 
предложить избирателю ручку для подписи. 
В реальности были ошибки: где-то сборщики 
неправильно расслышали название улицы, 
где-то не указали корпус дома, бывало, что 
неправильно написали номер квартиры и 
дату подписи. 

Много подписей пришлось просто вы-
бросить (условно) в урну — это было очень 
драматично, потому что за каждой подписью 
стоят голос живого человека и огромная ра-
бота сборщиков: им нужно было представить 

меня как кандидата, рассказать про мою про-
грамму, убедить собеседника в необходимо-
сти назвать свой адрес. 

— То есть далеко не все люди готовы 
сдать подписи, даже если сочувствуют 
кандидату?

— Мы столкнулись с тем, что люди часто 
хотят ставить подпись, но не согласны при 
этом давать паспортные данные. Почему так 
происходит — для меня совершенно очевид-
но. Я пришла в Юго-Западный округ со своим 
социальным проектом «Безопасный возраст 
60+» задолго до начала выборов, сама много 
рассказывала людям, какими схемами поль-
зуются мошенники, чтобы обмануть граж-
дан. Так что я очень хорошо понимаю тех, кто 
говорил волонтерам: не дадим паспортных 
данных, не хотим потом обнаружить на себе 
новые кредиты…

У меня в нашем округе много друзей, и 
они мне тоже помогали. Просто звонили и 
предлагали: приходи ко мне домой, мы вместе 
пойдем по соседям собирать подписи. А здесь 
много высотных домов, так что один подъезд 
— это уже десятки квартир. Я приезжала, меня 
брали за руку, и я вместе с друзьями ходила 
по квартирам их соседей. Но и в этом случае 
я часто сталкивалась с тем, что даже в при-
сутствии знакомых людей жители не согласны 
были давать свои данные. Подписаться — да, 
а номер паспорта — нет.

— Сколько подписей мог собрать один 
сборщик?

— Если сборщик приносил больше 15 
подписей в день — это был праздник и рекорд. 
У меня работало 72 сборщика. Среди них есть 
девушка, которая собрала за все время 230 
подписей: она стояла у станции метро «Конь-
ково» и была очень активна. Другие ребята 
приносили в день 5–7 подписей, и за каждую 
мы были им очень признательны. 

— Как шла ваша внутренняя, штабная 
проверка подписей?

— Тяжело и изнурительно. Судите сами: 
сам подписной лист должен быть идеально за-
полнен, со всеми паспортными данными и без 
единой помарки. А сборщики — в основном 
молодое поколение, они пишут ручкой иногда 
непонятно, нетвердо. Были зачеркивания. И 
подписных листов — многие сотни. Только 

на финальную стадию — подписать каждый 
лист — я потратила около 5 часов. 

А до этого была проверка по существу. 
Проверяли по Интернету каждый дом. Вот 
представьте: человек стоит у метро. Идет 
избиратель, интересуется кандидатом. Спра-
шивают его: вы житель этого района? Да, вот 
такой-то адрес. Смотрим потом — а это уже 
другой избирательный округ, ведь многие 
районы разделены по разным округам. Вы-
черкиваем подпись. Неправильно, нечетко 
написано ФИО — тоже подпись долой. Только 
в некоторых случаях сборщик имел право 
аккуратно поправить очевидную описку и 
написать «Исправленному верить».

— Сколько в результате вы предста-
вили подписей?

— Мы работали месяц, до самого послед-
него дня, и собрали около 7 000 подписей, 
из которых в комиссию я представила 5 770. 
Да, мы страховались. И около 200 подписей 
у нас все-таки были забракованы.

В итоге могу еще раз сказать: это было 
чудовищно. Мы не спали ночами, потратили 
на эту историю тот месяц, который можно 
было бы потратить на работу с избирателями, 
выполнение их просьб и наказов. Ситуация 
со сбором подписей, конечно же, совсем 
неправильная. Сейчас в моем округе зареги-
стрировано 6 кандидатов из 12 заявившихся. 
И ничего страшного не произошло бы, если бы 
все кандидаты приняли участие в предвыбор-
ной кампании. Что касается сбора подписей 
— да, мы с ним справились, но всю мою ко-
манду еще долго трясло. Никому не пожелаю 
в дальнейшем пережить такой кошмар.

Именно поэтому я полагаю, что нужно 
смягчить или вовсе отменить этот фильтр. У 
меня есть много друзей — очень достойных 
людей, которые баллотировались в депутаты 
МГД и не прошли этап сбора подписей. И 
по контрасту с этим — представители пар-
ламентских партий проводят данный этап 
кампании «на диване». Их регистрируют про-
сто так, без сбора. Где в этом равные права 
и возможности? Если мне посчастливится 
стать депутатом, обещаю сделать все от меня 
зависящее, чтобы изменить московское из-
бирательное законодательство.

Юрий СУХАНОВ.

Похоже, что в центре предстоящей в 
США президентской гонки окажется ра-
совая проблема. Но как же по-разному ее 
понимают там и у нас в стране!

В людях моего поколения советская 
власть воспитывала ощущение, что жили мы 
в полной национальной гармонии. Во вся-
ком случае, о национальных конфликтах не 
писали газеты, не рассказывало телевиде-
ние, ни о чем таком мы не слышали. Да, мы 
жили с ощущением национального согла-
сия, доброго отношения ко всем народам. 
Не готов ничего утверждать в отношении 
этнических окраин, но в российской части 
страны было определенно так. Возможно, 
еще и оттого, что в большинстве мест Цен-
тральной России население, как правило, 
было весьма однородно, неславянская пу-
блика, особенно в маленьких городах, там 
встречалась нечасто. Мы все одна семья, 
уверяла нас пресса, наша дружба вечна 
и нерушима. Эти слова повторялись так 
долго и так часто, что для многих стали 
такой же частью советской реальности, как 
и первомайская демонстрация, вожди на 
Мавзолее, продовольственные заказы и по-
стоянный дефицит всего. И нам нравилась 
наша интернациональность. 

Тем сильнее оказался шок, когда на 
излете советской власти одна за другой 
последовали вспышки национальной нена-
висти, доходившие до боевых действий и 
чуть ли не малого геноцида и карательных 
операций, — Сумгаит, Баку, Нагорный Ка-
рабах… Это было время гласности и пере-
стройки, когда о подобных событиях стали 
говорить публично, когда уже перестали 
бояться теребить больные раны. 

Впрочем, теперь все эти конфликты 
— уже не наши проблемы. Для нас сегод-
няшних скорее важен другой вопрос: как 
получилось, что, когда в российских городах 
появились мигранты из Средней Азии и Кав-
каза, многие из нас, людей вроде бы вполне 
толерантных, превратились в ксенофобов, 
а иные — и в откровенных расистов?

Как ни странно, но, думаю, эти чувства 
произрастают именно из наследия нашего 
отношения к советской семье народов. 
Было в нем, помнится, чувство некоего 
превосходства. Это чувство жило во многих 
из нас, не обязательно осознанно, часто на 
уровне подсознания. В психологическом 
смысле это здорово напоминало пренебре-
жительное отношение жителей метрополии 
ну если не к своим колониям, то уж точно 
к провинциям, своим отсталым окраинам. 
Словно только мы и были допущены к не-
ким сакральным смыслам, что вручало нам 
полномочия стоять во главе соседних на-
родов. После распада СССР прошло уже 
более четверти века, но это имперское 
мироощущение живет во многих из нас и 
по сей день. 

Покровительственно-пренебрежи-
тельное отношение к национальным окра-
инам досталось нам в наследство от Рос-
сийской империи — советская власть лишь 
прикрыла его лицемерными ширмами, в 
то время как сама система управления 
страной культивировала в русских людях 
синдром «старшего брата». Вот примерно 
в таком состоянии, как я это вижу, мы 
вышли из объятий советской власти и, 
стряхнув со своих одежд пыль лицемерия 
и прекраснодушия, обнаружили, что во-
все мы не такие уж и толерантные, а даже 
совсем наоборот. 

Все последние 15–20 лет объектом 
нашей бурной неприязни оставались ра-
ботяги — мигранты из Средней Азии. Уж 
сколько обидных прозвищ им напридумы-
вали, сколько гадостей в их адрес было 
написано, сказано, да и сделано тоже. И 
если это не расизм, то что?

Но, соглашусь, с их прибытием неко-
торые поводы для беспокойства все же 
появились. Возникло, например, понятие 
этнической преступности. Впрочем, боль-
шого влияния на общий криминальный фон 
это не оказывает. Не верю я и в то, что нале-
тевшие гастарбайтеры отнимают рабочие 
места у нашего коренного населения. Во 
многих случаях коренное население про-
сто не желает делать тяжелую и грязную 
работу, за которую берутся таджики или 
узбеки. 

Готов согласиться и с тем, что пове-
дение иных приезжих, не считающихся 
с нашими традициями и правилами, мо-
жет вызывать возмущение. Но все же, как 
мне представляется, вся эта гремучая 
смесь правды и полуправды, замешанная 
на откровенных вымыслах, служит лишь 
оправданием неприязненному отношению 
к приезжим. Мы просто оказались психоло-
гически не готовы к такому наплыву людей 
другой культуры. 

Но это — мы. А как же так, что и в Аме-
рике, исторически сотканной из людей раз-
ного цвета кожи и национальностей, расо-
вая проблема все еще в центре внимания? 
И это несмотря на избрание Барака Обамы 
президентом. Несмотря на то что число 

чернокожих политиков в Конгрессе под-
бирается к 10%, что лишь немногим меньше 
доли негритянского населения в стране. И 
это при том, что и во многих других обла-
стях жизни дела у чернокожих американцев 
обстоят примерно так же. Впрочем, есть 
здесь и другая сторона: более половины 
негритянского населения входит в число 
бедных и малообеспеченных. Для белых 
этот показатель — в два раза ниже. Все 
это — последствия трех с половиной веков 
произвола и притеснений, вылившихся в 
неутихающую обиду на белых. 

А что же белые американцы? Они давно 
осознали свою вину перед черными и вот 
уже более полувека замаливают свои грехи. 
Афроамериканцы получили преимущество 
при поступлении на госслужбу и в универ-
ситеты, специально для них существуют 
госпрограммы занятости и финансовой 
поддержки и многое другое. Но обида не 
утихает: бедняки и малообеспеченные 
винят в своих горестях белых, но и те, что 
преуспели, зачастую подозревают белых 
в скрытом расизме. 

Проблема в том, что белые и черные 
под расизмом понимают не совсем одно и 
то же. Для белого человека расизм — это 
любого рода дискриминация, это поджоги 
черных церквей, оскорбления, нападения 
на активистов. В этом смысле расизма в 
Америке можно считать, что и нет (ультра-
правые маргиналы не в счет). А вот с точки 
зрения черных расизм есть: они видят в 
стране систему скрытых привилегий для 
одних и барьеров для других. Белые люди 
этого не замечают, а темнокожее население 
весьма к тому чувствительно.

Этой системы нет на бумаге, но зача-
стую она живет глубоко в подкорке белых 
американцев как неосознанное наследство 
предубеждений и стереотипов. Для негров 
с их чувствительностью к малейшим ню-
ансам даже подозрение в том, что белый 
человек в душе чувствует свое превос-
ходство над черным или намерен в чем-то 
ущемить его права, вызывает болезненную 
реакцию. 

В целом белые американцы отнеслись 
к этому с пониманием. Однако в захлест-
нувшей страну деликатности зачастую стал 
тонуть здравый смысл. Так, на нейтральное 
слово «негр» было наложено абсолютное 
табу. Теперь — только «черный», а лучше 
«афроамериканец». Негров нежелательно 
критиковать даже по делу, так как можно 
нарваться на обвинение в расизме. А лишь 
подозрение в расизме чревато для белого 
человека большими неприятностями. По 
существу, в стране появилась культура 
социального иммунитета черной публики, 
чем она, бывает, охотно пользуется.

Конечно же, эта культура не обошла 
стороной и политику. Например, только 
что были уволены 6 сотрудников предвы-
борного комитета демократов в Конгрессе. 
Исключительно по причине белого цвета 
кожи. Ряд политиков-демократов пожало-
вались, что в этом комитете слишком много 
белых — 14 человек из 27. Но вот если бы 
на месте этих уволенных были черные, раз-
разился бы вселенский скандал.

Чернокожие американцы составляют 
заметную часть электората Демпартии. И 
каждый раз перед выборами, мобилизуя 
эту группу, демократы, с одной стороны, 
усиленно обхаживают черных, с другой 
— разыгрывают расистскую карту. Напри-
мер, многие из нынешних кандидатов от 
демократов продвигают идею выплаты ре-
параций потомкам черных рабов. А уж что 
до расистской карты, с приходом Трампа им 
и вовсе есть где разгуляться. С первых же 
дней демократы назначили Трампа главным 
расистом страны, и эта тема обыгрывается 
ежедневно. 

А Трамп не устает подбрасывать им 
пищу, то и дело выступая с неполиткоррект-
ными заявлениями. Например, недавно, 
отвечая конгрессмену Элиа Каммингсу на 
его критику центров содержания нелегалов, 
Трамп заметил, что округ, который тот пред-
ставляет, куда хуже и опасней центров со-
держания, что это отвратительная свалка, 
кишащая крысами и грызунами, имея в виду 
неэффективность работы конгрессмена. 
За что Трампа в очередной раз заклеймили 
как расиста. А все потому, что Каммингс 
— афроамериканец, а его округ населен 
преимущественно неграми.

Но быть неполиткорректным еще не 
значит быть расистом. Трамп просто назвал 
вещи своими именами — он сказал и по-
стоянно говорит то, о чем думают миллионы 
других, но боятся сказать вслух. А Трамп 
не боится, что стало одной из причин, по-
чему эти миллионы отдали ему свои голоса. 
Надо думать, что и в ходе новых выборов 
он не изменит своей манере. Как не изме-
нят риторику демократы, сделав «расизм» 
главным орудием атаки на Трампа.

КОММЕНТАРИИ   
на сайте
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Михаил ТАРАТУТА, журналист-международник, американист

НАТАЛИЯ МЕТЛИНА: «МЫ СПРАВИЛИСЬ 
СО СБОРОМ ПОДПИСЕЙ, НО ВСЮ НАШУ 
КОМАНДУ ЕЩЕ ДОЛГО ТРЯСЛО»

РАСИЗМ ПО-РУССКИ  
И ПО-АМЕРИКАНСКИ

Как судят о толерантности и ксенофобии  
по ту и эту сторону Атлантики

естественных монополий. Вода, электриче-
ство, газ, стоимость аренды земли, помеще-
ний, платежей за землю — безусловно, все это 
заложено в цену хлеба. Поэтому государству 
надо внимательно посмотреть, где можно 
умерить свои аппетиты для того, чтобы себе-
стоимость хлеба была хотя бы стабильна на 
какой-то период», — отмечает глава Россий-
ской гильдии пекарей и кондитеров (РОСПиК) 
Юрий Кацнельсон.

На отпускные цены производителя сильно 
влияет себестоимость производства продук-
та, рассказывает исполнительный директор 
«Руспродсоюза» Дмитрий Востриков. Если 
говорить о хлебе, то в его цене при отгрузке 
с производства до 50% составляет мука. «С 
конца июля прошлого года росла цена на 
бирже, а вслед за ней зерно и мука дорожали 
в рознице. Росли и другие затраты, включая 
налоговую нагрузку. Такая ситуация не могла 
не отразиться на «полочной» (конечной) цене 
хлеба», — подчеркнул он. По данным Востри-
кова, до конца года ценовой прогноз давать 
преждевременно, пока идет уборочная стра-
да. Ближе к ноябрю будет оценка российского 
урожая зерновых и мирового производства, 
что даст возможность оценить детальнейшую 
ценовую динамику.

Нам постоянно твердят о том, что соци-
ально значимые продукты питания не подоро-
жают и что их стоимость не выйдет за пределы 
средней инфляции. На деле мы имеем рез-
кий ценовой скачок на самый значимый для 
россиян продукт. Все обещания властей не 
допустить продуктовой инфляции и разговоры 
о том, что рост НДС не повлияет на стоимость 
еды, оказались пустыми словами.

Специалисты рынка считают, что даль-
нейший рост цен на хлеб должен затормозить-
ся: пик взлета стоимости муки уже пройден. 
С мая продукт подешевел почти на 20%, и 
скоро именно он поступит к хлебопекам. В 
то же время надо понимать: отказываться 
от прибыли и снижать стоимость никто не 
будет. В России как-то не принято снижать 
уже взлетевшие цены…

Людмила АЛЕКСАНДРОВА.

В «КРЕСТАХ» СОКАМЕРНИКА 
БИЛИ ЗА БЕСЦЕРЕМОННОСТЬ
Замглавы ФСИН рассказал 
о результатах проверки 
питерского СИЗО
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Росгвардия подарила 
жителям поселка Ашукино 
в Пушкинском горокруге 
новый детский сад
Не секрет, что с каждым годом насе-
ление Подмосковья растет. С рожда-
емостью тоже порядок. Иногда (как 
совсем недавно) в семье может по-
явиться на свет сразу четверо малы-
шей! Нужно же их где-то приобщать 
к социуму.
Потому-то одна из приоритетных 
программ областного правительства 
— массовое строительство детских 
садов. Но бывает и так, что их реги-
ону дарят!
Вчера губернатор Московской об-
ласти Андрей Воробьев вместе с гла-
вой Росгвардии Виктором Золото-
вым проверили готовность детского 
сада «Улыбка» в поселении Ашукино 
городского округа Пушкино. 

Жители поселка открытия этого детско-
го сада ждут давно. Старое тесное здание 
не может принять всех маленьких жителей 
Ашукина. Олег и Елена Дасины воспитывают 
пятилетнюю Сашу. Девочка уже знает, что 
совсем скоро пойдет в новую «Улыбку». 

«Большое спасибо, что построили новый 
детсад, сейчас сюда пойдет много детишек», 
— сказала нам Елена. 

Отец семьи в первую очередь оценил 
внешний вид и удобство здания. 

«Мы очень ждем открытия детсада. Спа-
сибо губернатору Воробьеву и генералу 

Золотову. Детский сад грандиозный, даже 
слов нет. Я думаю, он разгрузит очередь 
в нашем поселении. За 10 лет в Ашукине 
многое кардинально изменилось. Детские 
площадки, дом культуры работают. Все для 
жителей», — поделился Олег. 

Надо сказать, что садик построили сила-
ми Росгвардии. Впрочем, ходить сюда будут 
не только дети военнослужащих Софринс-
кой бригады оперативного назначения. Она 
расположена совсем рядом. «Улыбка» стала 
подарком от росгвардейцев всем жителям 
поселка. Здание уже передано на баланс 
муниципалитета. 

«Очень приятно, что в рамках федераль-
ной программы Росгвардия имеет возмож-
ность обеспечивать социнфраструктурой не 
только военнослужащих, но и жителей этого 
населенного пункта. Я хотел бы поблагода-
рить Виктора Васильевича Золотова за та-
кую важную поддержку, потому что детские 
сады всегда очень нужны, — сказал Андрей 
Воробьев. — Сейчас занимаемся всем не-
обходимым, чтобы 2 сентября, когда детки в 
него придут, здесь уже все соответствовало 
самым высоким стандартам».

Генерал армии Виктор Золотов отме-
тил, что передача детского сада - вклад 
Росгвардии в воспитание будущих защит-
ников Отечества.

На данный момент в учреждении почти 
все готово. Комнаты для занятий, спаль-
ни, музыкальный и физкультурные залы, 

пищеблок, прачечная, медицинский, адми-
нистративный и хозяйственный блоки. 

Территория «Улыбки» уже благоустроена 
по самым современным стандартам. Новый 
сад готов принять дошколят хоть сейчас, 
но свои двери для них он откроет только с 
началом осени. 

Вместе с этим очередь в детские сады 
для малышей с двух лет в Ашукине будет 
полностью ликвидирована. 

Владимир БЫКОВ.
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Под Талдомом 
продолжают 
совершенствовать Музей 
ядовитых растений
Должно быть, на счету хозяйки этого 
дома немало загубленных душ. В избе 
повсюду развешаны лютики, вороний 
глаз, багульник, белладонна, беле-
на... Ингредиенты для зелья! Правда, 
они не просто засушены, но и забот-
ливо убраны под стекло. Ведь здеш-
няя вотчина Бабы-яги — это не мес-
то... бррр! — преступлений, а Музей 
ядовитых растений. И пучки травы — 
не приправа в суп, а экспонаты. Избу 
поставили в прошлом году сотрудни-
ки заказника «Журавлиная родина» 
для привлечения туристов. «Гиблое 
место» так понравилось детворе, что 
теперь организаторы экспозиции 
планируют добавить сюда интерак-
тива. Тут и яблочко будет по тарелке 
кататься, и зеркало разговаривать. 
Причем языком... Стругацких!

Эта очаровательная избенка выстроена 
в Талдомском районе. Сложена она из свежих 
бревен и опирается на два деревянных столба 
в виде куриных ножек. Прекрасная работа! 
Она принадлежит топору самобытного зод-
чего — дмитровского умельца Евгения. Этот 
строительный объект заказал ему талдомский 

заказник в качестве сказочного подразделе-
ния «Журавлиной родины». 

 В славянской мифологии избушка на 
курьих ножках — это место перехода из зем-
ного мира в потусторонний: поворачиваясь, 
она открывает свою дверь то в мир живых, то 
в мир мертвых. Талдомский Музей ядовитых 
растений будет знакомить детей и их родите-
лей с различными смертельно опасными рас-
тениями, встречающимися в средней полосе 
России. И станет ключевым элементом так 
называемой «Поляны сказок», которая фор-
мируется сейчас на территории биостанции 
заказника «Журавлиная родина».

Эта изба вполне соответствует деревян-
ным срубам, которые в древности на Руси 
ставились на пеньки с обрубленными кор-
нями, чтоб предохранить дерево от гниения. 
Классическая курная изба имеет разборную 
конструкцию и может перевозиться на значи-
тельные расстояния в виде бревен. Евгений 
изначально рубил ее дома, в Дмитровском 
районе (в деревне Святогорово). Затем привез 

элементы на биостанцию талдомского заказ-
ника, где и собрал срубный дом. Основной 
строительный материал — короедная елка, 
спиленная для профилактики леса.

Как обещает дирекция Государственного 
природного заказника «Журавлиная родина», 
в дальнейшем Музей ядовитых растений бу-
дет развиваться, и в нем станут проходить за-
нятия самой различной тематики, в частности 
— этнографические и краеведческие.

— Уже сейчас в избе читают лекции об 
ядовитых растениях, — рассказала «МК» ди-
ректор заказника Ольга Гринченко. — Но ра-
бота по совершенствованию музея не прекра-
щается. Нам хотелось бы добавить в интерьер 
сказочные элементы. Например, превратить 
обычный компьютерный монитор в блюдечко, 
по которому будет кататься яблочко. Круглую 
форму-рамку специалисты как раз сейчас 
готовят. А еще скоро у нас заговорит зеркало. 
Оно будет озвучивать цитаты из известной 
повести братьев Стругацких «Понедельник 
начинается в субботу». Помните, музей у них 
назывался Изнакурнож? Сколько же прекрас-
ных цитат в этом произведении! «Каждый 
человек — маг в душе, но он становится магом 
только тогда, когда начинает меньше думать о 
себе и больше о других»; «Какой смысл поку-
пать машину, чтобы разъезжать по асфальту? 
Там, где асфальт, ничего интересного, а где 
интересно, там нет асфальта»; «Лично я вижу в 
этом перст судьбы — шли по лесу и встретили 
программиста»…

Впрочем, атмосфера сказочности вряд 
ли отпугнет от музея взрослых посетителей. 
Все-таки лекции об ядовитых растениях — до-
статочно познавательное времяпровождение 
и для совершеннолетних.

На первый взгляд, словосочетание «ядо-
витое растение» вызывает тревожное чувство. 
В памяти тут же всплывают сюжеты из книг 
и фильмов, рассказывающих о заговорах, 
убийствах, злых колдунах… Так и кажется, 
что ядовитые растения — это непременно 
что-то опасное и вредное. Однако в приро-
де не бывает растений только вредных или 
только полезных. Это условное деление люди 
придумали ради удобства. Ведь любое рас-
тение обладает множеством разнообразных 
свойств, и часто самое смертоносное можно 
использовать во благо — например, для ис-
целения больных. Об этой положительной 
стороне «растений-убийц» посетители экс-
позиции тоже обязательно узнают.

Светлана ОСИПОВА.
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— Игорь Алексеевич, чаще 
всего наши читатели спраши-
вают: ждать ли нового эконо-
мического кризиса? Как ско-

ро он может нагрянуть с учетом того, что 
над экономикой России сгустились тучи 
в виде санкций и дешевеющей нефти? 

— Кризисы цикличны, они происходят 
с периодичностью 7–12 лет — за это время 
формируются предпосылки. Есть четыре 
причины, почему новый кризис неминуем: 
структурные диспропорции в российской эко-
номике, санкции и контрсанкции, тенденция 
падения нефтяных цен, замедление мирового 
экономического развития. Пузыри на рынках 
надулись и созрели для того, чтобы лопнуть. 
Кризис точно будет. Стоит вопрос, что может 
послужить спусковым крючком. Для России 
санкции пошатнули равновесие, но мировой 
кризис они не приближают. С большей веро-
ятностью он наступит в 2020 году. В лучшем 
случае отложится на 2021 год. Этот август, бу-
дем надеяться, кризисом не ознаменуется.

— Второй пакет «химических» сан-
кций вступит в силу 19 августа и будет 
действовать в течение года. В документе 
три меры: ограничения по военному экс-
порту, блокировка кредитов для России 
от международных финансовых органи-
заций и запрет американским банкам по-
купать российские евробонды (облигации 
госдолга в валюте). Насколько опасны для 
нашей экономики эти санкции?

— Санкции оказались не такими болез-
ненными, как могли бы быть. Первые две 
меры и так уже фактически исполнялись, а 
третья коснулась не рублевых облигаций, а 
евробондов. Правда, есть нюанс: выпуски 
еврооблигаций и заимствования для нашего 
корпоративного сектора будут существенно 
дороже. Но в целом все не так страшно. Од-
нако печально вот что: ограничения западных 
стран подтвердили, насколько восприимчив 
рубль к санкционному давлению. Даже до 
объявления конкретики по второму пакету 
«деревянный» просел на 2–3 рубля за доллар 
и евро. Вывод: если санкции будут серьезнее, 
рубль тут же отреагирует падением. Второй 
пакет «химических» ограничений — это лишь 
цветочки. Нужно готовиться к худшему, потому 
что над Россией нависли более жесткие меры 
за вмешательство в американские выборы. Их 
держат в рукаве до следующих президентских 
выборов в США в 2020 году. В них содержатся 
меры против суверенного рублевого госдол-
га РФ, а это уже очень серьезно.

— Беда не приходит одна. За неделю 
баррель нефти подешевел более чем на 
6 рублей. Почему сырье дешевеет и что 
это значит для рубля?

— Нефть дешевеет из-за торговых войн 
и замедления мировой экономики, которые 
приводят к падению спроса на нефть. Пе-
риодически нефть поддерживают вспышки 
геополитической напряженности на Ближнем 
Востоке, но перебить глобальные факторы 
они не могут. Падение нефтяных цен, как 
обычно, потянет за собой рубль. Проблем 
добавят санкции, поскольку иностранные 
инвесторы будут уходить из рублевых активов. 
Двукратного обвала не будет, но несколько 
позиций рубль потеряет. С осени давление 
на нашу нацвалюту усилится.

— Понятно: кризис будет, но не так ско-
ро. Как он повлияет на жизнь обычных рос-
сиян? Начнут ли бешено расти цены, нало-
ги и коммуналка, а зарплаты — падать? 

— Для обычных людей протекание эко-
номических кризисов проходит похоже. Сни-
жаются объемы производства, продукция 
не находит спроса на рынках. Из-за этого 
начинается сокращение зарплат и увольнение 
работников. В нашей стране кризис означает 
еще и реализацию рисков для рубля. Что бы 
ни говорили об устойчивости нашей нац-
валюты, она остается высокорискованной: 
в период обострения обстановки инвесторы 
предпочитают убегать из рублевых активов. 
Если в мировой экономике заштормит, рубль 
начнет падать, следом поднимутся цены, и, 
как следствие, вырастет инфляция. Государс-
тво столкнется с нехваткой денег. Оно захочет 
повысить налоги и тарифы ЖКХ. Для людей 
все неприятные стороны кризиса проявят 
себя в полной мере.

— Что может сделать наше правитель-
ство для того, чтобы защитить экономику 
и граждан от подобного развития событий 
или хотя бы снизить возможные негатив-
ные последствия?

— Нужно сделать три вещи: снизить на-
логи, отказаться от контрсанкций и создать 
настоящую свободу для предприниматель-
ства. Вот только наши власти, во всяком 
случае — пока, поступают с точностью до 
наоборот. В условиях, когда экономика не 
растет и близка к тому, чтобы уйти в минус, 
налоговую нагрузку нужно снижать. Или хотя 
бы не повышать. Что сделали у нас? Подня-
ли ставку НДС, ввели налог на самозаня-
тых. Властям бы остановиться, но, похоже, 
они не собираются. Сейчас обсуждается 

обязательное введение индивидуального 
пенсионного капитала как альтернатива 
накопительной части пенсии. По сути, это 
очередное повышение налоговой нагрузки. 
Что касается свободы для бизнеса, то сами 
предприниматели называют две главные 
беды: высокую налоговую нагрузку и неоп-
ределенность экономической ситуации. Для 
победы над неопределенностью, считаю, 
нужно решать проблему санкционного про-
тивостояния. В начале августа исполнилось 
пять лет российским контрсанкциям, которые 
мы ввели в ответ на ограничительные меры 
Запада. Мне кажется, этого достаточно — 
предлагаю отменить контрсанкции. Да, это 
должно быть политическое решение, но 
экономистов не спросили, когда вводили 
эмбарго. Без импорта из других стран жить 
лучше не стало. Когда ограничивается им-
порт, то предложение товара снижается, а 
это всегда толкает цены вверх. Даже Цен-
тробанк и Минэкономразвития признали, 
что контрсанкции простимулировали рост 
инфляции. Я не думаю, что отмену контр-
санкций мир бы воспринял как проявление 
слабости нашего государства. Наоборот, 
это было бы сильным шагом, позволяющим 
снизить экономическую неопределенность 
и дать бизнесу больше возможностей.

— Рубль неустойчив, власти от кризи-
са защитить не могут. Похоже, спастись от 
утопления в финансовой яме, как обычно, 
предложат самим утопающим. Как рос-
сияне могут помочь сами себе и улучшить 

материальное положение, накопить на 
черный день? 

— Когда финансы поют романсы, есть 
два выхода: экономить или подзаработать. 
Большинство склонны экономить. Второй 
путь сложнее, но он более выигрышный и 
стратегически правильный. Если экономить 
уже не на чем, нужно искать варианты допол-
нительного заработка.

— Но ведь есть еще один путь, самый 
простой — взять кредит. Судя по показа-
телям закредитованности населения, 
многие так и делают. Высокая закреди-
тованность и огромные невозвратные 
долги — это серьезная проблема для 
экономики. Как ее решать?

— Проблема есть, власти ее видят, но 
то, как они ее собираются решать, может 
породить другие проблемы. Министр эко-
номразвития Орешкин приводил ужасающие 
данные по IV кварталу 2018 года: платежи по 
полученным кредитам составляют больше 
половины доходов заемщиков. Просто пред-
ставьте: каждый месяц отдавать половину 
зарплаты за кредит и жить так годами. Однако 
за тот же период число выданных кредитов 
значительно выросло — на 25%. То есть даже 
при таких кабальных условиях люди вынужде-
ны брать все больше кредитов. Так не может 
продолжаться долго. Многие скоро просто не 
смогут обслуживать кредиты. Это очевидно, 
потому что в России устойчивая динамика 
снижения доходов населения. ЦБ согласился, 
что кредитный пузырь нужно сдувать. Как? От-
вет ЦБ: сделать получение кредитов сложнее. 
Замкнутый круг. Люди берут кредиты, чтобы 
поддерживать тот уровень потребления, к 
которому они привыкли. Теперь они не смогут 

их получить. Будет снова снижаться уровень 
жизни. В общем, повторю свой совет: ищите 
способы подзаработать.

— Угодившим в кредитную кабалу не 
позавидуешь, но для них власти сделали 
послабление — с 31 июля можно попросить 
у банка «ипотечные каникулы» — отсрочку от 
платежей. Как относитесь к нововведению?

— Мера хорошая, но с оговорками. Те-
перь в банках тоже будут иметь в виду, что 
заемщики получили возможность просить 
каникулы. Поэтому финансовые организации 
будут внимательнее присматриваться к кли-
ентам и «подозрительным» будут отказывать. 
Скорее всего, ипотечные займы теперь тоже 
будет сложнее получить. Вот так мы сдуваем 
кредитный пузырь! 

— Вы говорите: нужно больше рабо-
тать, чтобы себя прокормить. Такой путь 
выбирают многие пенсионеры после ухо-
да на заслуженный отдых, подрабатывают 
копеечку к пенсии. Теперь тем, кто должен 
был выйти на пенсию и получать заслу-
женные выплаты от государства, а дальше 
решать — работать или нет, выбора не 
оставили. Какими вы видите последствия 
повышения пенсионного возраста?

— Я плохо отношусь к решению повы-
сить пенсионный возраст. Плохо не потому, 
что этого нельзя делать в принципе. С точки 
зрения экономических показателей, про-
должительности жизни россиян реформа 
напрашивалась. Но то, как это было сделано, 
я осуждаю. Когда такое решение принима-
ется (не намеки, не обещания, а зафиксиро-
ванное законом решение), его реализация 
растягивается на несколько лет. Допустим, 
за пять лет экономика и граждане успели бы 
подготовиться. Вторая серьезная ошибка — 
повышать пенсионный возраст в условиях 
устойчивого снижения реальных доходов на-
селения было нельзя. У нас доходы падают 
с 2014 года, правительство об этом прекрасно 
знает. Миллионам людей внезапно объявили, 
что пенсии они не получат, как рассчитывали, 
и им придется работать еще 5–7 лет. При этом 
решение о повышении пенсионного возраста 
принималось, когда в бюджете был профицит 
в 2,7 трлн рублей. То есть деньги были. Вопрос: 
ради чего тогда все затевалось? Позаботи-
лись о будущем? С прицелом на будущее и 
нужно было принимать решение с отсрочкой 
в реализации. 

— За будущее страны власти раде-
ют, не только принимая непопулярные 
реформы. С прошлого года у нас функци-
онируют масштабные нацпроекты, кото-
рые к 2024 году должны улучшить жизнь 
россиян. Одна из национальных целей — 
снижение уровня бедности в два раза. 
Только вот незадача: прошло уже полтора 
года, как бедность усердно сокращают, а 
она, как назло, растет. Недавно Росстат 
отчитался, что бедных у нас — 14,3% на-
селения (21 млн человек) вместо 12,9% 
в 2018 году. Как так получается?

— Госуд арс тво с тратегическ и 

просчиталось в том, какую структуру дохо-
дов оно создало. Доходы населения состоят 
из четырех частей: оплата труда, социальные 
выплаты, доходы от предпринимательской 
деятельности, доходы от собственности. Так 
вот в 2000-е годы сильно выросла доля соцвы-
плат, приблизившись к 19,5% в общем объеме 
доходов. Даже во времена социализма такой 
доли не было. Если одна доля увеличилась, 
другая уменьшилась. За эти годы почти в два 
раза снизилась доля предпринимательских 
доходов. Словом, людей сделали зависимыми 
от того, что им дает государство. А устойчива 
та система, где доходы граждан зависят от 
них самих, от того, сколько они заработали. 
Тогда они спокойно переживут, если вдруг 
государство в кризис скажет: денег нет, но вы 
держитесь. Я не знаю, был ли политический 
умысел в создании такой структуры дохо-
дов. Но подозрения такие есть: ведь когда 
ты зависишь от государства, ты и голосуешь 
соответствующе. 

— А есть ли политический умысел в 
том, что Россия остается глубоко коррум-
пированной страной, ведь это порождает 
целый клубок экономических проблем?

— Вот мы все боремся, боремся с кор-
рупцией и никак не победим. Наказание за 
взятки уже суровее, чем за убийство. Почему 
так? Мне кажется, коррупция в России стала 
необходимым элементом в системе управ-
ления. Взяточниками легче управлять, они 
скомпрометированы, а значит, сделают все 
«как надо». Такая система может работать до 
поры до времени. А потом начинаются про-
блемы в экономике, во внутренней политике. 
Ведь коррупционные деньги не только скла-
дывают по квартирам, дачам и чердакам, их 
выводят из финансовой системы России за 
рубеж. Это первая проблема для экономики, 
а вторая — госзаказы. В бытность Дмитрия 
Медведева на посту президента один из 
чиновников отчитался, что примерно 20% 
средств, выделенных на госзаказы, разво-
ровывается — уже тогда это была сумма под 
триллион рублей. Кроме того, когда коррупция 
присутствует в госзаказах, страдает качество 
выполнение работ — строительство заводов, 
мостов, других важных объектов. О каком 
экономическом росте в таких условиях может 
идти речь? Одних наказаний мало, нужно 
менять мотивацию. Нужно делать так, чтобы 
коррупционные взятки нельзя было лега-
лизовать. А у нас получается так: приходит 
человек на госслужбу, трудится, увольняется 
с нее — и через некоторое время «неожидан-
но» оказывается богачом. И никаких к нему 
вопросов, потому что все наворованное он 
легализовал. Хотя у нас есть институт де-
кларирования доходов. И я бы предложил 
для определенной категории госслужащих 
и членов их семей сделать декларирование 
пожизненным. Чтобы люди понимали, что 
всегда будут под «увеличительным стеклом»: 
может быть, хотя бы это заставит их сто раз 
подумать — воровать или нет.

Инна ДЕГОТЬКОВА.

КОШЕЛЕК

«КРИЗИС 
ТОЧНО БУДЕТ»

ТОП-10 ядовитых растений
 Подмосковья

1. БОРЩЕВИК СОСНОВСКОГО.
2. БОЛИГОЛОВ ПЯТНИСТЫЙ.
3. ВЕХ ЯДОВИТЫЙ (ЦИКУТА).
4. ВОРОНИЙ ГЛАЗ.
5. ВОЛЧЬЕ ЛЫКО (ВОЛЧЬЯ ЯГОДА).
6. ЛЮТИК ЕДКИЙ (КУРИНАЯ СЛЕПОТА).
7. БЕЛЕНА.
8. АКОНИТ (БОРЕЦ).
9. ЯСЕНЦЫ.
10. ЛАНДЫШ.

ОТ БЕЛЛАДОННЫ ДО БЕЛЕНЫ

ПОДМОСКОВЬЕ

ОТ «УЛЫБКИ» 
СТАНЕТ ВСЕМ 
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Августовский дефолт 1998 года 
обесценил рубль в 6 раз. Россияне 
штурмовали банки, чтобы спасти 
свои деньги. С тех пор последний 
месяц лета у многих ассоциируется 
с экономическим крахом.
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Количество воспитанников в 
функционирующем здании 
детского сада «Улыбка» — 176; 
в новом здании — 182.

● 10 групп — из них две для детей ран-
него возраста (от двух до трех лет), 
семь групп для детей дошкольного 
возраста (от трех до семи лет), одна 
логопедическая группа.
● При открытии нового здания будет 
создано 50 рабочих мест.
● С 2013 года в Подмосковье открылось 
свыше 120 детских садов. Количество 
воспитанников увеличилось более чем 
на 130 тыс.
● В нынешнем году ожидается ввод 
еще 18 детских садов.
● С начала года в регионе созда-
но свыше 3 тыс. мест в дошкольных 
учреждениях, в том числе 2 тыс. — в 
ясельных.
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— Вы ожидали, что приговор будет 
таким жестким? Были шокированы?

— В шоке ли я? Пожалуй. Сейчас (по 
практике судов) за убийство человека дают 
меньше. Получается, что дисконтная кар-
та общепита стоит дороже человеческой 
жизни. 
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Пресненский районный суд 
Москвы 10 июня 2019-го 
оправдал Захарченко по клю-
чевому эпизоду — получению 
взятки — с правом реабили-

тации. Одновременно он был приговорен 
по эпизоду с дисконтной картой к 12 годам 
лишения свободы в колонии строгого ре-
жима и штрафу в размере 117 990 160 рублей 
с лишением специального звания «полковник 
полиции» и государственной награды — медали 
«За отличие в охране общественного порядка». 
По эпизоду с Марчуковыми Захарченко дали 
два года лишения свободы. Итого путем ча-
стичного сложения окончательное наказание 
составило 13 лет. 

— Эпизод с дисконтной картой многих 
поразил. Это первый случай подобного рода 
взятки? 

— Насколько мне известно, да. Эпизод 
с карточкой — это черный юмор прокурора и 
судьи Пресненского районного суда. Взятка 
едой? Где сама пресловутая карта? С учетом 
того, что я, по версии обвинения, пользовался 
ею каждый день, а иногда и несколько раз в 
день, она должна быть всегда при мне. Если 
бы у меня эта карточка была, поверьте, я бы 
так и сказал: да, пользовался скидкой. Если 
бы я нуждался в такой карте, я бы, как любой 
нормальный человек, просто попросил ее у 
администратора или владельца ресторана. 
В современном мире, наверное, не осталось 
ни одного человека, который бы не имел хоть 
одной скидочной карты: рестораны, про-
дуктовые магазины, магазины одежды. Все, 
включая госслужащих, пользуются скидками, 
для этого необязательно оказывать общее 
покровительство.

Вдумайтесь, номер карты, которую мне 
вменили, 13 545, а это значит, что таких карт 
выдано более 13 000! Среди «счастливых обла-
дателей» есть наверняка много высокопостав-
ленных чиновников. Это все потенциальные 
клиенты «Лефортово»? Они все коррупционеры 
и оказывают владельцам ресторанов общее 
покровительство?

— Хороший вопрос.
— Тогда почему в качестве жертвы был 

выбран только я? За что я получил 13 лет и 
штраф почти 118 миллионов рублей? За что 
меня лишили звания? 

Готовьтесь, в случае если апелляция не 
оправдает меня по эпизоду с картой, След-
ственный комитет будет возбуждать уголов-
ные дела на всех «неугодных» госслужащих, у 
кого имеются какие-либо дисконтные карты, 
по статье 290 УК РФ, а в случае гражданских 
лиц — по статье 159 УК РФ. Благодатная почва 
для злоупотреблений. Уже завтра это может 
коснуться любого. 

— И все же почему такие большие сум-
мы скидки? У вас на воле был зверский 
аппетит?

— Да, меня тоже удивила прожорливость 
человека, который столько наел по этой карте 
— аж на 2,9 миллиона рублей. Можно только по-
завидовать. Если эти данные, конечно, вообще 
не взяты с потолка. Посмотрите распечатку 
по дисконтной карте, и вам станет очевидно, 
что один человек не мог бы просто физически 
столько употребить. К тому же я вообще не 
пью спиртных напитков, занимался спортом, 
соблюдал режим и не кушал после 18 часов. 
Свидетелей, которые бы сидели со мной за од-
ним столом и видели, как я расплачиваюсь с ис-
пользованием карты, нет. Как и видеозаписей. 
А многие дни, опять же согласно распечатке, 
оплата происходила с минимальным промежут-
ком во времени сразу в нескольких ресторанах 
«Ла Маре». Получается, я в одном ресторане 
недоел и поехал доедать в другой ресторан? 
Поразительная ненасытность. Биллинги пока-
зали, что в большинстве случаев я даже рядом 
с этими ресторанами не находился. 

В общем, данные и суммы в распечатке 
напоминают авторский литературный стиль 
Николая Гоголя — сатирическое преувели-
чение, доведенное до абсурда. Для художе-
ственного романа было бы идеально, но для 
приговора суда… 

«Денег мне не нужно»
— Кроме карты вас признали вино-

вным в том, что вы предупредили об 
обысках Марчуковых. Хоть с этим-то вы 
согласны?

— Конечно, нет. Приведу пару интересных 
обстоятельств. В то время я находился в отпу-
ске, о планируемых следственных действиях 
меня никто не ставил в известность, да я и сам 
не интересовался. У меня в производстве было 
много дел, я не выделял «особо значимые» 
и в нерабочее время старался абстрагиро-
ваться, уделить время семье, восстановить 
силы. Все допрошенные свидетели из числа 

осведомленных подтвердили, что мне не зво-
нили, не писали, не сообщали об обысках, так 
как эта ситуация была рядовой и не стоила того, 
чтобы беспокоить меня в отпуске.

А самое интересное, что решение о про-
ведении обысков по конкретным адресам, у 
конкретных лиц было принято следователем 
только в 01 час 05 минут 15 января 2016 года 
(это следует из соответствующего постанов-
ления следователя). Откуда я мог знать об 
этих обысках и предупредить Марчуковых еще 
14.01 в 18.00? Я отмечал старый Новый год в 
компании друзей. Я слышал, что есть такая 
передача «Битва экстрасенсов», но я в ней 
участия не принимал, сверхспособностями 
предсказывать будущее не обладаю.

— Может, вам гадалка Нонна Михай 
помогла? 

— По моему делу действительно проходи-
ла свидетелем эта потомственная гадалка. Я 
тоже думал — может быть, это она предсказа-
ла Марчуковым, что у них будут проводиться 
обыски? Но ее недавно осудили по ч. 4 ст. 159 
УК РФ за соучастие с теми же Марчуковыми. 
Кстати, значимых для дела предметов при 
обыске в квартире Марчуковой обнаружено не 
было. Во время проведения этих пресловутых 
обысков один из фигурантов, подозреваемых 
в хищении бюджетных денежных средств в 
размере 2 млрд рублей по делу «Электроза-
вода», открыто заявлял, что предупрежден об 
обыске сотрудниками ФСБ, с которыми у него 
договоренность. И угрожал мне, что использу-
ет свои связи и обязательно отомстит за то, 
что я активно способствовал расследованию 
этого преступления и стремился вернуть не-
законно присвоенные миллиарды в бюджет 
страны. Это не мои фантазии — это материалы 
моего уголовного дела. В итоге меня «устра-
нили» от участия в расследовании, поместив 
в «Лефортово», а дело о хищении из бюджета 
похоронили, оно покрылось пылью на полке 
в кабинете следователя. В суде назывались 
фамилии высокопоставленных сотрудников 
ФСБ, заинтересованных в моем оговоре и в 
том, чтобы лица, совершившие крупное хи-
щение, ушли от ответственности. Однако это 
никого не шокирует, об этом не пишут в СМИ и 
вообще все старательно замалчивают. 

Знаете, у моего дела есть несколько 
особенностей. 

— И какие? 
— Уничтожение первоисточников до-

казательств (к примеру, дисков с голосами). 
Метод уголовного преследования свидете-
лей — вторая характерная особенность моего 
уголовного дела. Всех свидетелей обвинения 
в суд вызывал следователь, а не государствен-
ный обвинитель. Немалая часть (разумеется, 
в большинстве своем свидетелей защиты) 

пришли на суд не сами, а были конвоированы из 
следственных изоляторов или из-под домаш-
него ареста, давали показания в наручниках, 
видимо, чтобы не сказали лишнего, идущего 
вразрез с версией обвинения. Наглядный при-
мер — сестры Марчуковы. После их ареста 
Лариса Марчукова писала заявление в УСБ 
ФСБ о давлении на нее сотрудников ФСБ, ко-
торые понуждали дать против меня показания. 
В итоге так и получилось — сестры заключили 
досудебное соглашение со следствием в рам-
ках своего уголовного дела, их выпустили из 
СИЗО под домашний арест в обмен на оговор 
по моему уголовному делу — хотя это ноу-хау, 
такого варианта уголовно-процессуальный за-
кон не знает. Давать показания по соглашению 
можно только в отношении фигурантов своего 
уголовного дела.

— Мосгорсуд на днях смягчил нака-
зание Ларисе, она на свободе. Вам не 
обидно?

— Сестрам угрожали перспективой воз-
буждения фейкового уголовного дела, по ко-
торому я совместно с ними похитил деньги 
«Нота-банка» в миллиардном размере, о чем 
они открыто сообщили суду. И они сломались и 
подписали все, что предложил им следователь. 
Но я не держу на них зла — они женщины, а 
женщинам в жизни нужно давать фору. 

— По главному эпизоду вас оправдали. 
Вы будете добиваться реабилитации, в 
случае если приговор в этой части вступит 
в законную силу?

— Если честно, то я ожидал оправда-
тельного приговора по всем трем эпизодам. 
И все еще верю в справедливость. Вы обрати-
ли внимание, что приговор никак не касается 
каких-либо реальных денежных средств? Все 
имущество и денежные средства, изъятые у 
третьих лиц, не являются предметом взятки и 
не проходят вещественным доказательством 
по делу. Их изъяли в рамках гражданского 
дела, а не уголовной конфискации, потому 
что не смогли привязать ко мне и доказать 
незаконность их происхождения. Пресненский 
районный суд Москвы после девяти месяцев 
судебного разбирательства не нашел доказа-
тельств моей причастности к получению каких-
либо незаконных денежных средств. Нет моего 
требования передать взятку, нет свидетельств 
передачи и получения, нет ничего вообще. Но я 
не исключаю, что мое имя было использовано 
для вымогательства денежных средств. Такая 
ситуация имела место быть в деле следователя 
по особо важным делам СК РФ Андрея Грив-
цова, который был оправдан присяжными по 
обвинению в вымогательстве взятки в размере 
15 млн долларов США в 2014 году. Вот и я, как 
Гривцов, по «денежному эпизоду» оправдан. 
Буду добиваться реабилитации, но только ради 

восстановления чест-
ного имени. Денег мне не нужно. 

— Вам ведь наверняка предлага-
ли сделку со следствием, почему не 
согласились? 

— Мне приносили список лиц, которых 
«необходимо» оговорить в обмен на свободу 
отца — его тогда только арестовали. В этом 
перечне были порядочные сотрудники ГУЭ-
БиПК, ФСБ, СК, Генеральной прокуратуры, 
предприниматели. 

Но они, видимо, меня с кем-то перепутали. 
Я отказался от такого «подлого» предложения. 
Оговаривать других — это подлость. Как жить 
подлецом? Есть хорошая песня со словами: 
«Гни свою линию».

Я уверен, что те люди, «благодаря» кото-
рым я почти три года в «Лефортово» и которые 
по мне «докладывались» наверх, получали 
звания, награды за мой арест, вот они и неделю 
здесь не продержатся: начнут оговаривать друг 
друга и всех, кого попросят. 

«Я все равно бы пошел  
в полицию»
— Ведь сами работали в органах и 

знаете, как работает маховик, неужели 
никогда не думали, что он рано или поздно 
перемелет и вас?

— В бытность моей службы такого, что 
происходит сейчас, в СК не было. Это стало воз-
можно только после того, как спецслужбы взяли 
под контроль ряд следователей. Мне кажется, 
что это произошло после ареста Максименко, 
Ламонова, Никандрова (Михаил Максименко — 
бывший руководитель УСБ СК РФ — получил 
13 лет за взятки от криминального авторитета 
Шакро Молодого; Александр Ламонов — за-
меститель Максименко, осужденный на пять 
лет; Денис Никандров — бывший замглавы ГСУ 
СК РФ по Москве, осужденный на 5,5 года за 
взятки. — Е.М.). Сейчас в Следственном коми-
тете, на мой взгляд, нет ни одного человека, 
который может быть самостоятельной про-
цессуальной фигурой и не слушать «просьбы» 
сотрудников спецслужб. 

— Если бы вернуть все, пошли бы ра-
ботать в органы?

— Да. Я выбрал бы ту же работу. В право-
охранительных органах много нормальных, 
порядочных людей, все зависит всегда от ру-
ководителя. Согласен с мыслью о том, что, пока 
всех чиновников не сократят на 50 процентов, 
а руководителей всех уровней — на 60 про-
центов, положительного результата не будет. 
Важно не количество, а качество и эффектив-
ность. Штаты очень сильно раздуты, поэтому 
нет должного контроля за всеми. У меня в 52-м 
отделе ГУЭБиПК МВД РФ по биоресурсам было 
всего несколько человек. Когда я только пришел 
на эту должность — отдел занимал «почетное» 
последнее место по показателям работы, вы-
явлению преступлений, доначислениям в бюд-
жет. Спустя некоторое время мой отдел стал 
лидером среди всех других отделов. А прокурор 
в прениях голословно обвинял меня в том, что 
я создавал видимость работы...

Сейчас шутят, что если раньше вопрос с 
неугодными проверками мог быть решен путем 
дачи взятки должностному лицу, то теперь на 
неудобного и принципиального проверяюще-
го достаточно написать заявление, обвинив 
его в коррупции. Псевдовзяткодатель в таком 
случае по закону освобождается от уголовной 

ответственности в связи с явкой с повинной, 
а следственная машина убирает несговорчи-
вого на 8–15 лет в места не столь отдаленные. 
И волки сыты, и овцы целы, как говорится. 
Как ни парадоксально, борьба с коррупцией 
порождает коррупцию, только в еще более 
извращенной форме. 

Крестик дочери  
как главный вещдок 
— Как представляете себе жизнь в ко-

лонии и кем бы хотели там работать?
— Я не сломлен. За мной правда. Я буду 

бороться. О какой колонии вы спрашиваете? 
Специальной колонии для невиновных? Такой 
нет. А в других представляю жизнь не свою, а 
тех сотрудников, которые способствовали тому, 
чтобы я оказался в «Лефортово». 

МЕЖДУ
ТЕМ

КСТАТИКСТАТИ СПРАВКА
“МК”

СПРАВКА
“МК”

ИЗ
ДОСЬЕ
“МК”

ИЗ
ДОСЬЕ
“МК”

ВАЖНОВАЖНО

КАК 
У НИХ
КАК 

У НИХ

Отец полковника Захарченко на-
ходится в СИЗО №4 «Медведь». 
На днях у него случился сердеч-
ный приступ. Сокамерники так 
стучали в двери камеры, что под-
няли на уши всех. В итоге мужчине 
успели оказать медпомощь. 

— Знаете что-то об отце? 
Волнуетесь за него? Возможна 
ли между вами переписка?

— Приговор в отношении мо-
его отца, пожилого заслуженного 
учителя, не имеет ничего общего 
со справедливостью. Это не что 
иное, как способ давления на меня. 
Напомню, как все происходило. 

 Сначала его бросили в СИЗО 
по экономической статье, где он по-
дорвал здоровье, — отец страдает 
сердечными заболеваниями. По-
том выпустили под домашний арест, 
поняв, что торг со мной неуместен. 
Затем тянули судебное следствие по 
его делу в надежде, что я все-таки 

одумаюсь и оговорю себя в суде — 
наши процессы «совершенно случайно» шли 
параллельно в двух разных судах. В конечном 
счете, не добившись своего, осудили... за рас-
трату собственной заработной платы. Любой 
специалист в области уголовного права сразу 
же ответит вам, что мой отец даже в теории не 
может быть субъектом преступления по статье 
о растрате, так как никакое имущество ему не 
вверялось и он не мог иметь к нему доступ. 

— Правда ли, что ваших малолетних 
дочь и сына выселяют из единственного 
жилья? Кстати, дочери вернули крестик, 
который отобрал следователь?

— Судья Кузнецова Никулинского районно-
го суда Москвы обратила в доход государства 
единственное жилье моей маленькой дочери, 
Ульяны. Эту квартиру подарил ей дедушка. 
Решение суда вынесено в нарушение закона: 
квартира была задекларирована в установ-
ленном законом порядке в 2014, 2015, 2016 го-
дах — все декларации с отметками отдела 
кадров МВД РФ есть в материалах 
дела. Но суд в решении упорно 
утверждает: имущество Улья-
ны Захарченко не задекла-
рировано. Мы обратились 
к уполномоченному при 
Президенте РФ по пра-
вам ребенка Кузнецовой 
с просьбой взять под кон-
троль ситуацию с изъя-
тием жилья малолетних 
детей — помимо кварти-
ры Ульяны были изъяты и 
единственные жилые поме-
щения, где проживают другие 
маленькие дети. 

— Какие? 
— Мой трехлетний сын Глеб и дети 

моей давней знакомой, с которой я не общаюсь 
больше пяти лет. Но почему-то прокурор и суд 
решили, что жилье для нее и ее мужа приоб-
рел я. В ответ на обращение пришла отписка 
о том, что уполномоченный по правам ребенка 
некомпетентен в данной ситуации. А в чем же 
тогда компетентен? Детей выселяют жить на 
улицу. Кто защитит их права? Кто остановит 
этот беспредел? Я как отец своих детей и как 
гражданин своей страны хочу еще раз обра-
титься к уважаемой Кузнецовой как к женщине 
и независимому государственному служащему, 
отстаивающему интересы детей, обратить 
внимание на эти факты. Дети не должны быть 
жертвами и заложниками ситуации. Прошу 
объективности и неравнодушия. 

А крестик... Крестик дочке так и не вернули. 

Наверное, он имеет доказательственное значе-
ние. Главный вещдок, других не нашлось. 

— От вас все ждали сенсационного за-
явления о том, кому принадлежат 8,5 млрд, 
найденные в квартире вашей сводной се-
стры. Может быть, сейчас уже нет смысла 
скрывать это? Куда делись изъятые деньги 
и имущество?

— Я говорил, что не имею к этим деньгам 
отношения. Мне не вменяют эти миллиарды, 
они не признаны вещественным доказатель-
ством ни по одному уголовному делу, их неза-
конное происхождение не доказано. Вопреки 
дезинформации, которая постоянно мелькает 
в СМИ и смущает людей, их обнаружили не в 
моей квартире, а в квартире, у которой есть 
собственники и которые заявили на эти де-
нежные средства свои права. При чем здесь я? 
Сейчас получается довольно странная ситуа-
ция: если у тебя в квартире нашли наркотики, 
презюмируется, что это твое, и доказать об-
ратное практически невозможно. Почему же 
тогда с денежными средствами иначе? Почему 
собственники должны доказывать, что это их 
деньги, если не имеют никакого отношения к 
госслужбе? В результате их конфисковали под 
эгидой борьбы с коррупцией или внеземными 
цивилизациями — это уже не важно, главное — 
вовремя отчитаться. А часть денег «пропала» 
при транспортировке.

— Вот кстати о них. Нашли пропажу? 
— Пока нет. Хотя ищет группа следователей 

в 20 человек с оперативным сопровождением 
ФСБ. Вот где настоящая сенсация. 

А вот еще одна. Куда делось изъятое у моих 
родственников и неродственников имущество? 
Им задавался один соотечественник во время 
«Прямой линии» с Президентом РФ Путиным. 
Так вот у матери моей дочери Семыниной был 
изъят автомобиль. Недавно ей стали приходить 
колоссальные штрафы за нарушение правил 
ПДД — каждый день. На машине ездит не-
кий гражданин икс, который передвигается 
вне правил дорожного движения и без учета 
скоростного режима, а штрафы записываются 
на прежнего законного собственника. Почему 
сотрудники Росимущества не сняли машину с 
учета в ГИБДД? Кто новый хозяин «коня»? 

 Судебный пристав-исполнитель не давал 
ознакомиться с материалами исполнительного 
производства в течение месяца, а когда эти 
материалы были все-таки получены, обнару-
жилось, что автомобиль и другое имущество по 
обычной доверенности передано Росимуще-
ством представителю организации-помойки с 
численностью сотрудников 1 человек и устав-
ным капиталом в 10 000 рублей, зарегистри-
рованную — внимание! — в Алтайском крае. 
Неужели ближе чем за 3000 км от Москвы не 
нашлось организации, которая могла бы реали-
зовать данное имущество?! Ответ очевиден. 

— В справедливость, как я понимаю, 
вы не очень-то верите? 

— Справедливость в стране может быть, 
только если ты борешься и идешь на все ради 
этого. Это тяжело. Подрывается здоровье, 
уходит безвозвратно время, страдают родные. 

Но такова цена. В «Лефортово» годами 
сидят люди без объективных осно-

ваний, и это не десять человек, 
а гораздо больше. Не спорю, 

есть и те, кто действитель-
но совершил преступле-

ние, даже признались 
в этом и заключили 
досудебное согла-
шение. Но как быть с 
остальными? 

Судьи боятся даже 
лишнее ходатайство 

защиты удовлетворить, 
принять самостоятельное 

решение. Вот и вся спра-
ведливость. Но справедли-

вость начинается прежде всего с 
вас, обычных граждан! И чем больше 

СМИ будет объективно освещать происходя-
щее, как в случае с Иваном Голуновым, тем и 
справедливости будет больше. 

— Вы никогда не показывали, что у вас 
сдали нервы. Но приговор вам и отцу не 
привел к полной апатии? 

— Лучшее средство в борьбе с ней — еже-
дневный труд. Я работаю с материалами дела, 
читаю, делаю зарядку. В жизни нет ничего не-
возможного для человека. Есть определенные 
этапы, которые нужно пройти. Мне жаль, что я, 
полный сил и желания приносить пользу стране, 
сейчас лишен такой возможности. Временно. 
Как в песне у моего любимого поэта Высоцкого: 
«Я коней напою. Я куплет допою. Хоть немного 
еще постою на краю». 

 Ева МЕРКАЧЕВА.
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По официальной версии следствия, в двух квартирах, принадлежащих свод-
ной сестре экс-полковника Ирине Разгоновой, в ходе обысков 9 сентября 
2016 года были обнаружены в общей сложности 8 миллиардов рублей. В 
квартире на Мичуринском проспекте — 600 тысяч евро, 20 тысяч долларов 
США, 19 миллионов 495 тысяч рублей. В квартире на Ломоносовском про-

спекте — слиток из металла желтого цвета с оттиском «Россия 500 г золото 999,9 В05024», 
342 миллиона 285 тысяч рублей, 1 миллион 471 тысяча 220 евро, 124 миллиона 84 тысячи 
273 доллара США. Эти деньги были приобщены в качестве вещественных доказательств 
к материалам уголовного дела №11602450092000054с.

Позже статус вещдоков с денег был снят, а постановления об их приобщении к делу 
признаны необоснованными и преждевременными. С этого момента точной информации 
о местонахождении и правовом статусе денег нет.

Впоследствии Генпрокуратура подала гражданские иски к Захарченко и его родствен-
никам на 9,5 млрд рублей. Сумма сложилась из стоимости недвижимости, ювелирных 
украшений и денег на счетах экс-полковника, его родителей и гражданских жен. 

Страшное ДТП, которое случилось  
7 августа под Новороссийском, стало, 
пожалуй, самой крупной аварией с на-
чала сезона отпусков. Экскурсионный 
автобус столкнулся с кроссовером, 
обе машины полетели в обрыв. Погиб-
ли три человека, в том числе двое де-
тей, более 40 были госпитализирова-
ны. Обе машины превратились в груду 
металла. Согласно предварительным 
данным СК, водитель автобуса превы-
сил скорость, не уступил дорогу лег-
ковушке. Шофер находился за рулем 
более 14 часов... «МК» узнал подроб-
ности ЧП.

Дорожные инспекторы установили при-
мерную картину ДТП. Экскурсионный автобус 
Hуundai вез пассажиров по маршруту Пшада–
Анапа. В салоне находились 39 отдыхающих из 
разных санаториев Анапы, сопровождал всех 
гид. Днем они были у Пшадских водопадов. По 
плану вечером людей должны были развезти 
по отелям. Кстати, автобус принадлежит са-
наторию ФНС России «Эллада» — по словам 
заместителя руководителя, заключен договор 
фрахтования с турфирмой, организующей экс-
курсии. Впрочем, на этот раз отдыхающих из 

«Эллады», желающих полюбоваться красотами 
водопадов, не нашлось.

ДТП случилось в 22.30 на трассе А146 в 
районе поселка Верхнебаканский (это пример-
но в 30 км от Анапы). Внедорожник Volkswagen 
Touareg, следующий за автобусом, начал обгон 
и успел завершить маневр. Но водитель автобу-
са (возможно, он немного вздремнул за рулем) 
не успел вовремя среагировать и протаранил 
иномарку.  Обе машины пробили ограждение и 
полетели в обрыв. ДТП, к слову, случилось в 50 
метрах от поста ГИБДД. Что касается скорости 
транспортных средств, говорить об этом пока 
сложно. По словам местных жителей, дорога 
в этом направлении идет под горку, поэтому 

разогнаться можно до-
вольно прилично. 

Пострадали 43 че-
ловека (жители Кубани, 
Удмуртии, Московско-
го региона). Погибли 
трое — пассажиры 
Volkswagen Touareg.

Как удалось вы-
яснить «МК», в Touareg 
передвигалась семья 
Севостьяновых из 
Москвы — глава се-
мейства 44-летний 
Константин, супруга-
ровесница Лилия и двое детей — 14-летний сын 
и 9-летняя дочь. Вместе с ними была подруга 
семьи Оксана. На машине Севостьяновы уехали 
на отдых две недели назад, а 7 августа предпо-
лагали возвращаться в Москву. В ДТП погибли 
Оксана и дети, а Константин и супруга — в 
тяжелом состоянии в местной больнице.

— Костя всегда был за рулем, он опыт-
ный водитель, до этого они 2–3 раза ездили в 
Крым, — не может сдержать слез брат Лилии. 
— На днях они заезжали в Анапу к подруге и, 
насколько мне известно, собирались уже до-
мой. По крайней мере, вчера Лилия об этом 
писала мне. 

Родственники погибших планируют бли-
жайшим рейсом вылететь в Анапу. Семья 
Севостьяновых — уроженцы Челябинска, 
много лет назад перебрались в Москву. 
Лилия — профессиональный риелтор, муж 
— ее помощник в делах. Сначала женщина 
открыла риелторское агентство на родине, 
а после и в Москве. Не так давно Лилия при-
обрела для семьи просторную квартиру на 
улице Большая Филевская и вместительный 
автомобиль Volkswagen Touareg (машина 
2017 года выпуска) в кредит на 5 лет. За ино-
марку, которая теперь восстановлению не 
подлежит, было заплачено более 4 млн 300 
тыс. руб.

Пострадавшим и родственникам погибших 
выплатят денежные компенсации до 2 млн руб 
в зависимости от вреда здоровью. 

Сергей БОРИСОВ.

ПОЛЕТ К СМЕРТИ 
Несколько десятков 
туристов пострадали  
в ДТП на юге России, 
трое погибли 
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Захарченко обвинял-
ся в совершении 
трех преступлений. 
Первое — ч. 6 ст. 290 
УК РФ (получение 

взятки от владельца сети ресто-
ранов «Ла Маре» Мехди Дусса в 
размере 800 000 долларов США). 
Второе — также ч. 6 ст. 290 УК 
РФ (получение взятки от того же 
Мехди Дусса в виде имуществен-
ной выгоды в размере 3 млн ру-
блей по 50%-й дисконтной карте 
сети ресторанов «Ла Маре»). Оба 
преступления, по версии обви-
нения, совершались Захарченко 
в составе организованной группы 
с полковником ФСБ Сениным. 
Третье — ч. 3 ст. 294 УК РФ (вос-
препятствование осуществлению 
предварительного расследования 
путем предупреждения сестер-
банкирш Ларисы и Галины Мар-
чуковых о проведении у них 
обыска).

Дмитрий Захарченко 
заметно похудел 
за время судебного 
процесса.

Кадры 
оперативной 
съемки.

Сейфовая 
дверь,  
за которой 
хранились 
миллиарды.ПОЛКОВНИКА  

НИКТО НЕ СЛЫШИТ

Ресторатор 
Мехди Дусс.

Семья 
Севостьяновых.
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— Я окончил Институт тонких химических 
технологий, военная специальность — радиа-
ционная разведка (гражданская — инженер-
химик-технолог). Срочную не служил, но у 
меня была военная кафедра в вузе, я воен-
нообязанный. В июне 1986 года мне пришла 
повестка. Показал отцу — то ли на сборы, то 
ли в армию. Батя-химик посмотрел, все понял 
и сказал: «Ты там поаккуратнее все-таки».

— Выходит, вы знали, куда вас 
призывают?

— Все химики знали, куда едут. Ясно 
было, что призыв по военной специально-
сти.  Из нашего института призвали около 20 
человек. Мы все его окончили один-два года 
назад. А всего из Москвы набрали примерно 
150 человек. Мы приехали в Киев, потом нас 
перевезли в Чернобыль, и с начала июля наш 
«батальон лейтенантов» приступил к службе 
(народ подъезжал не одновременно, а по 
частям).

— Кому вы подчинялись? Министер-
ству обороны?

— Нет, Минобороны нас только призы-
вало через военкоматы. А запрос на то, чтоб 
нас призвать, исходил от Средмаша — Ми-
нистерства среднего машиностроения. В 
Советском Союзе оно ведало всем, что отно-
сится к атомной энергии. По ведомственной 
принадлежности мы относились к Средмашу. 
Минобороны отвечало за дезактивацию стан-
ции и прилегающих территорий, а Средмаш 
строил саркофаг над разрушенным блоком. 
Для строительства нужны были строители и 
автодорожники — они составляли две трети 
сил, работавших по линии Средмаша. А хи-
мики, геодезисты и топографы — одну треть. 
Главная задача химиков была держать на кон-
троле дозы облучения, которые получали 
строители. Чтоб не было ни передоза, ни 
недодоза.

— Какая доза считалась пре-
дельно допустимой?

— 25 рентген — это суммарно за все 
время пребывания на станции.

— Как быстро можно было на-
брать 1 рентген?

— Приехать на станцию, пройтись 
по машинному залу, выйти на четвертый 
блок — и за один проход получаешь 1 рент-
ген. Но если работать не на самом блоке, 
а в сравнительно «чистом» месте, дневные 
дозы были меньше. За день допускалось до 
2 рентген, а если работы были особо важные 
— безмерно.

Самые напряженные с точки зрения 
радиации работы велись там, где строился 
саркофаг, то есть именно на разрушенном 
четвертом блоке. Это была 3-я зона. Деление 
по зонам такое было: нулевая зона — за 30 км 
от станции, первая — до 30 км, вторая — сама 
станция и приближенные объекты, третья 
— разрушенный блок. Часть станции тоже 
входила в «трешку» — крыша 3-го машзала, 
узел перегрузки — Копачи (это близлежащая 
деревня в 500 метрах от станции).

— Вы где работали, в какой зоне?
— Отдел наш находился во второй зоне. 

Третья зона начиналась в 15 км от нас — от 
узла перегрузки. К узлу подходила чистая 
машина, приехавшая со стройматериалами 
или бетонным раствором. На Копачах раствор 
и бетон из сравнительно чистых машин пере-
гружался в «грязные», и грязные уже ездили 
только по станции.

Жили мы в Иванкове и Тетереве в пио-
нерлагерях, там размещались сотрудники 
Средмаша. Это 150 км от станции. Дорож-
ники быстро проложили дорогу и автобусами 
возили каждый день. Но все равно получалось 
долго, два часа. Поэтому мы часто оставались 
ночевать на работе. Тем более, обязаны были 
работать круглосуточно. Отдел наш был в 
средней школе №3, у нас там полкласса было 
отделено, стояли койки для дежурной смены. 
Надо — прикорнул.

Нам, дозиметристам, все пять месяцев 
закрыли третьей зоной.

— Хотя вы были во второй?
— Ночевали во второй, а работали в тре-

тьей. Но не каждый день.
— Как долго вы работали на 

станции?
— В командировку туда все приезжали 

на полтора месяца — кроме нас. Мы там были 
бессрочно, пока не построили саркофаг. Я уе-
хал в начале декабря. Ровно пять месяцев.

— В чем конкретно состояла работа 
вашего батальона?

— Строительные работы шли на шести 
участках. Везде работали «стройбатовцы» 
Средмаша. Мы должны были следить за до-
зами, которые они накапливают. Кроме того, 
мы готовили данные о том, какое излучение 
там, где планируются новые работы, и сколько 
в этом месте получит человек за 1, 2, 3 часа. 
От этого зависело, кого туда посылать. Если 
послать того, кто уже набрал приличную дозу, 
можно вылететь в передоз. Передоз был нам 
запрещен категорически.

По текущим работам планировалось так: 
человек новенький приезжал, набирал 7 рент-
ген, после этого ходил на менее напряженные 
работы, за «десяткой» — на еще менее напря-
женные, а начиная с 15 рентген его вообще 
старались никуда не посылать. Хотя бывали 
моменты. На одном совещании начальнику 
управления доложили, что не хватает водите-
лей миксеров. Все, кто есть, дозы понабирали. 
Он сказал: скажите дозиметристам, пусть им 
дозы вдвое уменьшат и они дальше работают. 
Но фокус не прошел, восприняли как шутку. 
Это и было сказано как юмор. Черный, но 
юмор. Хотя академик Ильин в воспоминаниях 
пишет, что обсуждался вопрос о вводе «во-
енной дозы» 50 рентген.

— Как вы измеряли и контролировали 
дозы?

— На каждом из рабочих участков сидел 
дозиметрист. Всем, кто шел на работу в 3-ю 
зону, он выдавал на день дневной дозиметр на 
маленькую дозу до 2–3 рентген — их называли 
«карандашами». И одновременно каждый 
человек еще постоянно носил дозиметр-
накопитель.

Люди заканчивали работу, выходили из 
зоны и сдавали «карандаши» на проверку. До-
зиметрист снимал с них показания, заносил в 
журнал и суммировал с предыдущими.

Когда по журнальным записям набира-
лось в среднем 5–6 рентген на каждого чело-
века, всю бригаду привозили к нам в отдел, и 
мы снимали показания уже с их дозиметров-
накопителей. Данные в журнале и накопите-
ле сравнивались. Разброс между ними был 
всегда, потому что точность дозиметров была 
низкой, на уровне 50%. То есть если у челове-
ка 5 рентген набрано, с равным успехом это 
может быть и 7 рентген, и 2 с половиной. Но 
у нас за счет двойного отслеживания данных 
— в «карандашах» и накопителе — точность 
получалась немного выше. Во всех отчетах, 

кстати, говорили, что в нашем подразделении 
самая большая точность измерения доз.

— Какая была у вас должность?
— Меня сначала распределили на долж-

ность инженера в отдел дозконтроля, а через 
месяц дали старшего инженера. Сам себя я 
называл «младший командир заградотряда». 
Следил, чтоб народ не попал в тыл раньше 
времени, а попал тогда, когда ему надо.

— Чтоб не симулировали передоз? 
Были такие случаи?

— Всяко было. Ну вот, например, были 
случаи — у всей бригады 10 рентген, а у одного 
— 15. Явно что-то не так. Человек с такой вы-
падающей дозой попадал в первый отдел (он 
обеспечивал режим секретности), из перво-
го отдела его отсылали к нам. Я брал этого 
человека, и мы с ним шли по дорожке, где 
они работали. Я говорил: «Вот вас привезли. 
Куда ты пошел? Дальше что делал?» Он по-
казывает, мы с ним пробегаем по маршруту, 
и я на этом маршруте замеряю поля. Ино-
гда бывает, человек отошел на 2–3 метра в 
сторону от остальной бригады и попал под 
пятно. Мне надо, во-первых, найти пятно. 
Во-вторых, если нет пятна, выяснить, почему 
у него такая большая доза. Ошибка дозиме-
тра или он попросту положил его на броню? 
Потому что можно было положить дозиметр 
на гусеницу трактора — их в зоне никто не 
мыл — и получить большую дозу.

— Это как градусник положить на ба-
тарею, чтоб температура подскочила?

— Именно так. …Там всех пугали и стра-
щали, что тех, кого поймают, накажут. Страш-
ный КГБ у нас представлял Виктор Молочков 
из Шевченко, он был замначальника первого 
отдела.

— Особист?
— Да. Мы ему не подчинялись, но были 

под его контролем. Разборки шли от него. Он 
звонил: иди проверяй.

Был у меня случай: под подозрением 
оказался дед из Туркестана, лет 60. У него был 
передоз. Пошли с ним, посмотрели, где он 
работал. Ну нет пятен, нет нигде. Причем дед 
нормальный, вся бригада хорошего мнения о 
нем, не может он жульничать. Я докладываю 
Виктору: прошлись, все чисто. Он мне говорит: 
«Ну и пиши «ошибка дозиметра», ты взял его 
на проверку и выяснил, что дозиметр врет». 
Я написал. Ну и все. Дед пошел в общагу, 
потому что пятен не было и никаких разборок 
тоже не было.

— Особист велел представить дози-
метр неисправным, чтоб не наказывать 
деда?

— Ну да. Вообще всех этих ужасов с ав-
томатами, криками, стучанием по столу — не 
было, конечно. Косяки случались, но разру-
ливать старались по-человечески.

— Вы сказали: «человек мог попасть 
под пятно». Что это такое «пятно»?

— Небольшой участок, где уровень ра-
диации значительно выше, чем рядом. При-
чиной может быть, к примеру, осколок с блока. 
Вылетел куда-то далеко и лежит там. Вокруг 
него — «пятно».

Облучение в зоне всегда неравномерное. 
Это как прожектора, которые расставлены 
в разных местах, но освещение от них идет 
разной интенсивности. Вы пробегаете с экс-
понометром и смотрите — с той стороны 
светит меньше, с этой больше, а вот тут, если 
поставить стеночку, уже будет полумрак. То 
же самое с радиационным фоном.

— А дозы, которые получали вы сами, 
вы замеряли?

— Конечно. Теми же дозиметрами и на-
копителями, как у всех.

— Сколько у вас набралось рентген, 
когда вы уезжали?

— В архивной справке записано — доза 
внешнего облучения 21 рентген. Внутреннее 
— неизвестно, его не мерили, потому что 
приборов не было.

— Вы внушаете оптимизм. На слу-
чай ядерной войны. 30 лет прошло, а вы 
живы-здоровы, хотя набрали почти 25 
рентген. 

— 25 дозиметристу нельзя было получить. 
Если он получал 25, его вызывали в первый 
отдел. С какого перепуга ты, дозиметрист, и 
залетел? Все работы должны были быть под-
контрольными и прогнозируемыми.

— У вас есть сведения о тех, с кем вы 
там были? Как у них сложилось?

— Из тех 20 ребят из моего вуза, с кем я 
служил вместе, погиб один в автокатастрофе. 
Все остальные живы. Бывают хвори, но нам уж 
по 60 лет. А так все в общем в неплохой форме. 
Зато с моими одноклассниками, которые в 
Чернобыле не были, все гораздо хуже. Треть 
класса уже умерли, причем две девочки — от 
онкологии.

—  В с т р е ч а е т е с ь  с 
«чернобыльцами»?

— Пересекались несколько раз. Но ре-
гулярно — нет. Да и когда? 26 мая на Митин-
ском кладбище? Не тот повод, чтоб выпить 
и посидеть.

У нас нет своего Дня победы. Мы вели 
сражение за будущее страны, и мы его выи-
грали, а Дня победы нет. И ощущения победы 
тоже нет.

Понятно почему. Для государства любые 
упоминания Чернобыля очень болезненны. 
До 91-го о нем вообще молчали. У многих 
ликвидаторов на этой почве были потом нерв-
ные срывы. Ты в зоне, тебе объясняют, что ты 
делаешь что-то очень важное. Работаешь по 
следу ядерного взрыва. Там мы чувствовали 
себя героями.

— А возвращались — тут никто не знал, 
что вы герои...

— Да и сейчас не знают. 26 мая из года 
в год — ни слова в центральной прессе или 
на телевидении.

— Но в этом мае вышел американский 
сериал «Чернобыль». Он получил очень 
большой резонанс. Вы его видели?

— Резонанс как раз и объясняется тем, 
что люди не информированы о Чернобыле. 
Для них этот сериал оказался откровением. 
Хотя там первая серия целиком слизана с 
«Чернобыльской тетради» Григория Медве-
дева, которая вышла 30 лет назад. Потом 
все строится на описаниях Светланы Алек-
сиевич, но они некорректны. У нее, напри-
мер, приводятся данные по дозам детей, а 
такие дозы даже для взрослых смертельны. 
Вообще сериал, на мой взгляд, достаточно 
скандальный.

— Расскажите про быт ликвидаторов. 
Какая форма у вас была? Как часто ее 
выдавали?

— Формы не было. Когда мы приехали, 
нам выдали стройотрядовские робы. В них все 

ходили — и военные, и гражданские. Одежду 
надо было часто менять, и она должна была 
быть дешевая и практичная. С объекта вы-
ходишь — снимаешь робу, получаешь чистую. 
Грязную — на дезактивацию или на выброс. 
Поэтому форму там не носили. Идет человек, 
и не поймешь, военнослужащий он или нет. 
Узнать военных можно было только по кепоч-
кам. Если кокарда — офицер. Если звездочка 
— рядовой. Шиком был танковый комбинезон. 
Черного цвета, плотная тряпка, очень такой 
добротный. Но их было мало, поэтому мы их 
носили в качестве парадной формы. Если мне 
на блок сегодня не ехать, я могу его надеть и 
пойти в столовую. Но если на блок, я лучше 
надену обычную робу.

— Получается, одежду меняли каж-
дый день?

— Только если на блоке работа. Тогда 
меняли. А если по городу ходить — одежда 
не набирает больших доз. Там не так страшно 
все было. Я вообще считаю, радиация не так 
страшна, как «радиофобия» и безграмотность 
в отношении доз и последствий облучения.

— В Чернобыле вы видели 
безграмотность?

— Видел и безграмотность, и 
непрофессионализм.

Армия, например, оказалась совершенно 
не готова к той работе, которая ей была по-
ручена. Армейские дозиметры-«карандаши» 
(еще их название — «глазки») были сразу 
забракованы. Они измеряли либо слишком 
маленькие дозы до 200 миллирентген, либо 
слишком большие — до 50 рентген. По ним 
не рассчитаешь, когда у человека предельная 
доза наступит.

Как велся контроль на участках Сред-
маша, я вам рассказал. Каждый, кто шел в 
зону, получал индивидуальный дозиметр. 
А в армейских подразделениях дозиметры 

выдавались только офицерам. 
По показаниям офицеров за-
носили дозы всей бригаде, с 
которой он работал. Притом, 

что сам офицер на работу 
не выходил. Он привозил 
бойцов и сидел в машине и 

заведомо получал меньшую 
дозу, чем ребята, которые ра-

ботали. А дозу им ставили по нему.
Костюмы ОЗК (общевойсковой 

защитный комплект) тоже, как оказа-
лось, не могли быть использованы. 
Ребята на пунктах полива, где мыли 
транспорт, в таких костюмах за пол-
часа получали тепловой удар. Лето, 
жара, а они в прорезинке.

Ходили солдатики с поро-
лоновыми респираторами. Ды-
шать в них невозможно. Нужны 
другие респираторы — обычные 
«лепестки». Но их надо менять 
каждые 10–15 минут. Дальше 
такой респиратор работает во 
вред, на нем оседает пыль, от 
пота он становится влажным, и 
сам превращается в источник 
радиации. Когда я ходил в зону, 

я брал штук 5–6 «лепестков» и менял. 
У армейцев ничего подобного не было.

Армейская техника и оборудование тоже 
не отвечали требованиям. Машины дезакти-
вации, дегазации давали струю до второго 
этажа от силы. Обычная пожарная машина 
была намного эффективнее.

В общем, много всего такого. Я еще ду-
мал, вот вернемся домой, нас призовут на 
сборы и скажут: давай, пиши, что подходило, 
что нет. Чтоб в следующий раз армия была 
готова. Чтоб оборудование имелось подхо-
дящее, и защита для людей была надежная 
и продуманная. Но — нет. Гражданские еще 
какой-то интерес проявляли. А армейские 
вообще ничем не интересовались.

— Вы полагали, что после аварии бу-
дут сделаны попытки переоснастить ар-
мию с учетом чернобыльского опыта? 

— Полагал, но попыток не было.
— Как было организовано питание 

для ликвидаторов?
— Еда была обычная. Борщ или суп. Кот-

лет не было, мясо только шматком или мел-
корубленое. Повара готовили круглосуточно 
с перерывом на три-четыре часа — от часа 
ночи до пяти. В остальное время заходишь 
— два-три блюда на выбор.

— Правда, что ликвидаторы регу-
лярно выпивали, чтоб нейтрализовать 
облучение?

— То, что алкоголь нейтрализует облуче-
ние — это сказка. Там, где дислоцировались 
войска, спиртное не продавалось и не раз-
давалось. Насчет вагона со спиртом — не 
было его. Я бы знал, потому что в каждой 
службе был наш лейтенант.

Но, конечно, для себя алкоголь люди 
привозили из Киева. Ребята гражданские, 
которые приезжали в командировку, тоже 
привозили. При этом спиртное на станции 
было под запретом. Если выпивали, то втайне 
и по какому-то поводу — день рождения, на-
пример. И немного, грамм по 100–150.

Спиртное было валютой важнее 
доллара.

У меня был у солдата самоход, я за 
фляжку спирта его притушил. Парень, ря-
довой, слинял в Киев на три дня, как раз 
достаточно, чтоб пойти под трибунал. Но я 
за фляжку договорился с его командиром, 
что он не будет поднимать шум, хотя бумаги 
уже прошли. А особист — вот этот Виктор 
Молочков — затушил окончательно, изъял 
бумаги. Очень спокойно сказал: «Ты же был 
в курсе, что он в Киев рванул? А почему не 
остановил?» — «Ну что ты хочешь, — ответил 
я. — Они тут с мая месяца. Ты еще можешь 
выйти за зону, а им нельзя. Ну съездил к 
девочкам на пару дней. Работа же не встала 
из-за этого». Особист сказал: «Ну смотри, 
если в пятницу он здесь не будет стоять, оба 
пойдете под трибунал, а придет — будете на 
работу ходить». Ну и он в пятницу с утра как 
раз появился.

— Как закончилась командиров-
ка? Был праздник с награждениями, 
благодарностями?

— Закончилась командировка очень буд-
нично. Саркофаг построили, в войсках мы 
уже были никому не нужны, надо нас было 
отправлять домой. Но поскольку мы не были 
приписаны ни к какой воинской части, офор-
мить нам увольнение было нельзя. Поэтому 
нас стали быстро распределять по точкам 
Средмаша. Меня распределили в город 
Шевченко. Я поехал туда, пришел в часть, 
встал на учет, мне дали отпуск 45 дней — он 
всем полагался, кто был на станции. Слетал 
в Москву, вернулся и тут же получил приказ 
об увольнении. Ну и все. На этом моя черно-
быльская эпопея завершилась...

Юлия КАЛИНИНА.
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ТАЙНЫ XX ВЕКА6 МОЯ МОСКВА

В столице становится все больше 
комфортных мест для отдыха. Улицы 
и площади хорошеют на глазах и при-
тягивают на прогулку как москвичей, 
так и туристов. Назначить свидание 
не в пафосном ресторане, а на новой 
озелененной территории нынче счи-
тается хорошим тоном — тем более 
в теплое время года. Многие райо-
ны специалисты благоустраивают по 
программе, которая, собственно, так 
и называется — «Мой район». Ее цель 
— создать комфортные условия для 
всех горожан вне зависимости от их 
места жительства.

Одно из знаковых мест столицы — Ки-
евский вокзал (район Дорогомилово). Здесь 
всегда многолюдно. Поблизости находятся 
офисы, гостиницы, торговые центры, Дорого-
миловский рынок. На площади Европы уста-
новлено 48 колонн с флагами стран Старого 
Света, а в центре огромного фонтана раз-
мещена модерновая скульптура «Похищение 
Европы». Сюда приезжают десятки свадебных 
кортежей. Молодожены, сочетавшиеся узами 
брака в Хамовническом загсе, приходят на 
площадь пешком по красивейшему стеклян-
ному мосту Богдана Хмельницкого. Многие 
из них после регистрации отправляются на 
прогулку на речном трамвайчике, благо что 
пристань находится прямо на площади.

Однако по большому счету простран-
ство в районе Киевского вокзала считать 
прогулочной зоной никак нельзя — скорее, 
оно является местом для транзитного движе-
ния. Конечно, с 2011 года территорию, при-
легающую к Киевскому вокзалу, старались 
поддерживать в порядке. Но вряд ли кто из 
пассажиров поездов, офисных работников 
и местных жителей мог назвать ее абсолют-
но комфортной. Напрашивался новый этап 
благоустройства — создание транспортно-
пересадочного узла. Проектировщики уве-

рены: он станет одним из лучших в Москве. 
Значительную часть проезжей части пре-
вратят в пешеходные зоны, схема движения 
транспорта станет удобнее, а путь до парков-
ки комфортнее. В результате будет создано 
качественное городское пространство.

В апреле благоустройство началось на 
территории общей площадью 47,5 гектара 
между путями железной дороги, набережной, 
Большой Дорогомиловской улицей, Кутузов-
ским проспектом и Третьим транспортным 
кольцом. Всего работы затронут 19 улиц, 
переулков и площадей: 2-й Брянский и Ре-
зервный проезды, Брянскую, Киевскую, Пла-
товскую, Студенческую, Большую Дорогоми-
ловскую улицы, Можайский Вал, Можайский, 
6-й Можайский, Кутузовский и Дохтуровский 
переулки, улицы Раевского и Дунаевского, 
1-й Можайский тупик, Смоленскую улицу (до 
Садового кольца), Киевский сквер, площадь 
Европы, Смоленскую-Сенную площадь.

На привокзальной площади закроют 
движение автомобилей, сохранят лишь места 
для такси (при этом их количество вырастет 
с 9 до 20). Больше станет маршрутов на-
земного городского транспорта — с 15 до 18. 
Остановки наземного транспорта в проезде 
между Киевским вокзалом и торговым цен-
тром перенесут ближе к выходам из метро, 
а над зоной посадки и высадки пассажиров 
установят большой навес от снега и дождя. 
Рядом появится девять станций для зарядки 
электробусов. Парковку «подвинут» на пло-
щадь между Киевским сквером и торговым 
центром «Европейский». Дойти до нее можно 
будет по двум широким переходам. Даль-
нюю часть проезда превратят в пешеходный 
бульвар со скамейками и кафе. Вместо не-
комфортного узкого тротуара здесь сделают 
широкие дорожки и высадят деревья.

В проезде между вокзалом и торговым 
центром «Европейский» появится переход по 
принципу «сухие ноги», а второй навес свяжет 
вокзал с пешеходным мостом Богдана Хмель-
ницкого. Современной зоной отдыха станет 
Киевский сквер, расположенный между набе-
режной и вокзалом. В нем высадят деревья, 
которые не только будут радовать глаз, но и 
создадут приятную прохладу в жаркие дни.

Недавно на месте работ побывал Сергей 
Собянин. Своими впечатлениями мэр поде-
лился в ходе осмотра территории, а затем и 
в личном блоге: «К этим масштабным рабо-
там мы шли несколько лет. Еще в 2010 году 
площадь у Киевского вокзала была довольно 
неуютным местом. Все свободное простран-
ство оккупировали ряды ларьков. На выходе 
из метро пассажиров буквально хватали за 
руки торговцы цветами. На площади рабо-
тала нелегальная станция междугородних 
автобусов. А легальной стоянки такси не было 

совсем. Первым шагом стало наведение 
элементарного порядка. Вместе с железно-
дорожниками мы снесли ларьки и провели 
благоустройство привокзальной территории. 
Реставрировали, ремонтировали сам вокзал, 
перроны, занимались обслуживанием пасса-
жиров и безопасностью. Отремонтировали 
все станции метро, которые здесь находятся. 
Сейчас приступили к следующему этапу — 
благоустройству и наведению порядка вокруг 
вокзала. Огромная работа будет закончена 
осенью этого года».

Теперь переместимся в Тимирязевский 
район — один из самых зеленых в Москве. 
Здесь находятся усадьба «Петровско-
Разумовское», Тимирязевская сельскохо-
зяйственная академия с музеями и аллеей 
памятников великим ученым. Однако наряду с 
плюсами в районе хватало и минусов. Жители 
жаловались на неудобные узкие тротуары, 
недостаточное освещение и хаотичную пар-
ковку. Значительная часть площади перед 
национальным театром народной музыки и 
песни «Золотое кольцо» не использовалась 
вообще или использовалась неэффективно. 
В плохом состоянии были фонари. Долгое 
время не работал фонтан.

Сейчас благоустройство в проезде Со-
ломенной Сторожки от здания Девятого ар-
битражного апелляционного суда до театра 
и на прилегающих к нему улицах практически 
завершено — территория совершенно пре-
образилась. Обновлено дорожное покрытие, 
выполнено мощение тротуаров, появилась 
новая инфраструктура для горожан. В про-
езде и на прилегающих улицах установлено 
90 фонарей. По многочисленным просьбам 
жителей специалисты восстановили фонтан. 
Для удобства горожан и туристов появи-
лись навигационные стелы с пешеходными 
картами. На них нанесены остановки обще-
ственного транспорта, станции велопроката, 
наземные и подземные переходы, пешеход-

ные дорожки, торговые центры, памятники, 
театры, музеи — в общем, все значимые объ-
екты, находящиеся в пешей доступности.

В проезде установили три новых оста-
новочных павильона общественного транс-
порта. Оборудовали парковки — и для авто-
мобилистов, и для велосипедистов. Осталось 
высадить деревья и кустарники. Озеленение 
предстоит провести в два этапа. Осенью пла-
нируется посадить около 60 деревьев, а вес-
ной следующего года — 160 кустарников.

А на северо-западе Москвы, в районе 
Строгино, приводят в порядок сквер на улице 
Кулакова. Работы тоже идут в рамках про-
граммы «Мой район». Строители завершают 
установку бортового камня и укладку плитки 
на пешеходных дорожках, чему чрезвычайно 
рада взрослая часть населения. Дети же 
пребывают в ожидании открытия игрового 
комплекса «Тропа приключений» — специали-
сты уже приступили к его монтажу.

Комплекс будет состоять из нескольких 
площадок, рассчитанных на юных горожан 
разного возраста. Для самых маленьких 
москвичей появится городок с песочницей, 
большими кубиками и качелями несколь-
ких видов. Для детей постарше — игровой 
комплекс для развития чувства равновесия. 
Еще на одной площадке поставят батуты и 
карусели, которые вращаются в нескольких 
направлениях.

Ну а для всех без исключения жителей 
района в сквере установят столы для настоль-
ного тенниса, силовые тренажеры, удобные 
лавочки и большие диваны-качели. Общая 
площадь благоустройства составит 2,6 гек-
тара — от дома 8 на улице Кулакова до дома 
6, корпус 1, на улице Исаковского.

Напомним, что в 2019 году в рамках 
программы «Мой район» специалисты 
благоустроят более 160 парков и скверов. 
Идеология проекта очевидна: каждый уго-
лок Москвы должен иметь свой центр при-
тяжения. Узнать, что происходит в вашем 
районе, можно на сайте mos.ru. Информация 
доступна по ссылке https://www.mos.ru/moi-
raion/ — найти свой район. Данные удобно 
структурированы, постоянно обновляются 
и дополняются. Благодаря «обратной связи» 
любой горожанин может указать на неточ-
ности, высказать предложения по доработке 
проектов или оставить свой отзыв. «Важна 
постоянная связь с горожанами, — говорит 
инициатор программы «Мой район» Сергей 
Собянин. — Москвичи должны быть вовлече-
ны в процесс улучшения 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.

БОЛЬШИЕ ПРОГУЛКИ
Количество благоустроенных зон в столице 
увеличивается на глазах

нженер 
Сергей Смогоржев-

ский в 1986 году отработал на 
Чернобыльской станции пять 

месяцев, ежедневно измеряя 
дозы облучения, которые по-
лучали строители, возводив-
шие саркофаг над четвертым 

блоком.
Интервью, которое Сергей 
дал нашей газете, подроб-
но описывает внутреннюю 

«кухню» ликвидации послед-
ствий ядерного выброса. Как 
были организованы работы и 

быт на станции, какие меры 
принимались, чтоб сохра-

нить здоровье гражданских 
людей, и как наплевательски 

обращались с военными.
С исторической точки зрения 
— интереснейшие сведения. 

Но и с практической — крайне 
полезные. Если, не дай бог, 

снова подобная авария, буде-
те знать, как себя вести. ИЗ
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КАК НЕ ВЫЛЕТЕТЬ 
Почему одни 
ликвидаторы 
чернобыльской 
аварии заболели  
и умерли,  
а другие живы  
и здоровы
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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 «ПрИШЕствИЕ  

ДЬЯвОЛа»  
(США, 2014). Реж.: Мэттью 
Беттинелли, Тайлер Джиллетт. 
В ролях: Эллисон Миллер, 
Зак Гилфорд, Сэм Андерсон, 
Роджер Пейано, Ванесса Рэй 
и др. Ужасы. 
После странной ночи во 
время их медового месяца 
молодожены сталкиваются 
с проблемой незаплани-
рованной беременности. 
Постепенно муж начинает за-
мечать необычные изменения 
в поведении жены, поначалу 
они списывают это на нервы, 
но по прошествии нескольких 
месяцев становится очевид-
ным, что перемены в ее теле 
и разуме имеют более злове-
щее происхождение… (16+)

1.00 «Нечисть». (12+)
3.45 «Как делать деньги». (12+)
4.30 «Профессия предавать». (12+)
5.15 «Фальшивки на миллион». (12+)

6.00 «Вся правда про ...». (12+)
6.30 Футбольное столетие. (12+)
7.00, 8.55, 10.45, 14.25, 18.50 

Новости.
7.05, 10.50, 14.30, 18.55, 23.05 

Все на Матч! 
9.00 Смешанные единоборства. 

Денис Гольцов против Келвина 
Тиллера. Бозигит Атаев против 
Эмилиано Сорди. (16+)

11.35 Волейбол. Межконтиненталь-
ный олимпийский квалифика-
ционный турнир. Мужчины. (0+)

13.35 «Отборочный турнир. Часть 1-я». 
Специальный репортаж. (12+)

13.55 «Футбол для дружбы». (12+)
15.30 «КХЛ. Лето. Live». (12+)
15.50 Профессиональный бокс. Артур 

Бетербиев против Радивойе 
Каладжича. (16+)

17.50 Профессиональный бокс. 
Афиша. (16+)

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

19.55 Футбол. Российская 
Премьер-лига. «Ростов» — 
«Крылья Советов» (Самара). 
Прямая трансляция.

21.55 Тотальный футбол.
23.35 «тОНЯ ПрОтИв всЕХ» 

(Великобритания—США—Катар, 
2017). Спортивная комедия. (16+)

1.50 Футбол. Кубок Германии. 
«Энерги» — «Бавария». (0+)

3.50 «Команда мечты». (12+)
4.20 Профессиональный бокс. 

Даниэль Дюбуа против Натана 
Гормана. Джо Джойс против 
Брайанта Дженнингса. (16+)

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

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

и его друзей». М/с. (0+)
8.00 «Уральские пельмени». 

Смехbook». (16+)
10.00 «ПИт И ЕгО ДраКОН» 

(США, 2016). Фэнтези. (6+)
12.00 «ЖИваЯ стаЛЬ»  

(США—Индия, 2011).  
Реж. Шон Леви. 
В ролях: Хью Джекман, Дакота 
Гойо,Эванджелин Лилли, Энтони 
Маки, Кевин Дюран и др. 
Фантастический боевик. (16+)

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

18.55 «БЕЛОсНЕЖКа.  
МЕстЬ гНОМОв»  
(США—Канада, 2012).  
Реж. Тарсем Сингх.  
В ролях: Джулия Робертс, Лили 
Коллинз, Арми Хаммер, Нэйтан 
Лейн и др. Фэнтези. (12+)

21.00 «БЕЛОсНЕЖКа  
И ОХОтНИК»  
(США, 2012). Фэнтези. (16+)

23.30 «сОННаЯ ЛОЩИНа» 
(США—Германия, 1999). 
Мистический триллер. (12+)

1.35 «НЕОБЫЧаЙНЫЕ 
ПрИКЛЮЧЕНИЯ аДЕЛЬ»  
(Франция, 2010). 
Приключенческая комедия. (12+)

3.15 «МАМОЧКИ» (Россия). (16+)
4.05 «ДНЕВНИК ДОКТОРА 

ЗАЙЦЕВОЙ» (Россия). (16+)
4.55 «КРЫША МИРА» (Россия). (16+)
5.20 «Ералаш». (0+)

5.00 Мультфильмы. (0+)
6.55, 7.30 «Чик-зарядка». (0+)
7.00 «С добрым утром, малыши!». (0+)
7.40 «Мончичи». М/с. (0+)
8.30 «Джинглики». М/с. (0+)
9.15 «Говорящий Том: Герои». М/с. (0+)
9.20 «Magic English». (0+)
9.45 «Пластилинки». М/с. (0+)
9.50 «Непоседа Зу». М/с. (0+)
10.35 «Малышарики». М/с. (0+)
11.05 «Суперкрылья. Джетт и его 

друзья». М/с. (0+)
11.20 «Робокар Поли и его друзья». М/с. 
12.15 «Тобот». М/с. (6+)
13.00 «Три кота». М/с. (0+)
13.55 «ЛЕГО Сити». М/с. (0+)
14.00 «Навигатор. У нас гости!». (0+)
14.10 «Смешарики. Пин-код». М/с. (6+)
15.20 «Буба». М/с. (6+)
16.10 «Мир Винкс». М/с. (6+)
16.40 «Энчантималс. Невероятные 

волшебные истории». М/с. (0+)
17.15 «Сказочный патруль». М/с. (0+)
17.55 «Аркадий Паровозов спешит на 

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

Большие приключения!». М/с. (0+)
19.15 «Ми-Ми-Мишки». М/с. (0+)
20.20 «Деревяшки». М/с. (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!». (0+)
20.45 «Щенячий патруль». М/с. (0+)
22.00 «Губка Боб Квадратные штаны». М/с. 
22.50 «LBX — Битвы маленьких 

гигантов». М/с. (12+)
23.35 «Колобанга. Только для 

пользователей интернета». М/с. (6+)
0.55 «Рэй и пожарный патруль». М/с. 
2.15 Мультфильмы. (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» (Россия). (16+)
17.00 «ИНТЕРНЫ» (Россия). (16+)
20.00 «ОЛЬГА»  

(Россия).  
Юрген обвиняет во всех своих 
бедах Ольгу. Недовольный отноше-
нием к себе, он собирается жить 
один, но Ольгу такой расклад не 
устраивает. Тимофей хочет помочь 
Саше и сбегает вместе с ней из 
дома. Лев по-прежнему настроен 
вытащить Аню с непотребной ра-
боты, но в результате его действий 
Аня чуть не становится девушкой 
с пониженной социальной ответ-
ственностью. (16+)

20.30 «ОЛЬГА»  
(Россия).  
Володя хочет увезти Ольгу 
покататься на лыжах, но вместе 
с Ольгой отдыхать едут все ее 
проблемы, включая Гришу и его 
Бамбалейлу. Лена ищет куда-то за-
пропастившегося Пушкина. (16+)

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

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

5.00 Телеканал  
«Доброе утро».

9.00 Новости.
9.25 Телеканал  

«Доброе утро».
9.55 «Модный приговор».  

(6+)
10.55 «Жить здорово!».  

(16+)
12.00 Новости  

(с субтитрами).
12.15 «Время покажет».  

(16+)
15.00 Новости  

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

(16+)
16.00 «Мужское/Женское».  

(16+)
17.00 «Время покажет».  

(16+)
18.00 Вечерние новости  

(с субтитрами).
18.25 «Время покажет».  

(16+)
18.50 «На самом деле».  

(16+)
19.50 «Пусть говорят».  

(16+)
21.00 «Время».
21.30 Премьера.  

«ЭКСПРОПРИАТОР»  
(Россия). (16+)

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

1.10 «Время покажет».  
(16+)

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

5.00 «Территория заблуждений».  
(16+)

6.00 «Документальный проект».  
(16+)

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

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

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

(Франция, 2014). 
Реж. Люк Бессон. 
В ролях: Скарлетт Йоханссон, 
Морган Фриман, Чхве Мин-сик, 
Амр Вакед и др. Фантастический 
боевик. (16+)

21.45 «Водить по-русски». (16+)
23.00 Новости. (16+)
23.25 «Загадки человечества». (18+)
0.30 «БРИТАНИЯ»  

(Великобритания—США). (18+)
3.15 «ДаЛЬШЕ ЖИвИтЕ 

саМИ»  
(США, 2014). Реж. Шон Леви. 
В ролях: Джейсон Бейтман, Тина 
Фей, Адам Драйвер, Роуз Бирн, 
Кори Столл и др.  
Драма. (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).  
На местного инспектора МЧС 
совершено нападение. Сам 
инспектор утверждает, что 
его ограбили. Но интуиция 
Костюкова подсказывает 
ему, что жертва чего-то не 
договаривает. Неожиданно, 
мнение Костюкова совпадает 
с мнением Раи, которая, 
вопреки запрету, включается в 
расследование. (12+)

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

2.15 «МОСКОВСКАЯ  
БОРЗАЯ-2»  
(Россия). (16+)

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

5.50 «ОсОБО ОПасНЫЕ...» 
(СССР, 1979).  
Остросюжетный фильм. (0+)

7.25 «ЧКАЛОВ» (Россия). (16+)
8.00 Новости дня.
8.20 «ЧКАЛОВ» (Россия). (16+)
10.00 Дневник АрМИ-2019.
10.20 «ЧКАЛОВ» (Россия). (16+)
13.00 Новости дня.
13.15 «ЧКАЛОВ» (Россия). (16+)
14.00 Военные новости.
14.05 «ЧКАЛОВ» (Россия). (16+)
18.00 Новости дня.
18.35 Дневник АрМИ-2019.
19.10 «Истребители  

Второй мировой войны». Д/с. 
Фильм 1-й. (6+)

20.00 «Загадки века  
с Сергеем Медведевым». 
«Николай Гастелло.  
Полет в вечность». (12+)

20.55 «Загадки века  
с Сергеем Медведевым». 
«Смерть Сталина — 
отравление?». (12+)

21.50 Новости дня.
22.00 «Загадки века  

с Сергеем Медведевым».  
«Тито. Приказано уничтожить». 
(12+)

23.00 Танковый биатлон-2019. 
Полуфинал I группы.

1.00 «Стихия вооружений: воздух». 
Д/ф. (6+)

1.30 «БаЛтИЙсКОЕ НЕБО» 
(СССР, 1960). Военная драма. 
(0+)

4.15 «аННа На ШЕЕ»  
(СССР, 1954). Экранизация. (0+)

6.00 «Настроение».
8.00 «МЕЖ вЫсОКИХ 

ХЛЕБОв»  
(СССР, 1970).  
Комедия. (6+)

9.40 «гОсуДарствЕННЫЙ 
ПрЕстуПНИК»  
(СССР, 1964). Детектив. (0+)

11.30 «События».
11.50 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 

(США). (12+)
13.40 «Мой герой.  

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

(Великобритания). (16+)
17.00 «Естественный отбор». (12+)
17.50 «События».
18.20 «ЖЕНЩИНа в БЕДЕ-3» 

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

20.05 «ВСКРЫТИЕ ПОКАЖЕТ» 
(Украина). (16+)

22.00 «События».
22.30 «Красные звезды Германии». 

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

Пропал с экрана». (12+)
1.45 «ВСКРЫТИЕ ПОКАЖЕТ» 

(Украина). (16+)
3.30 «Красные звезды Германии». 

Специальный репортаж. (16+)
4.00 «Знак качества». (16+)
4.55 «Ракетчики на продажу».  

Д/ф. (12+)
5.45 «Петровка, 38». (16+)

6.00 Мультфильмы. (0+)
7.30 «Дорожные войны». (16+)
12.00 «+100500». (16+)
13.00 «Идеальный ужин». (16+)
14.00 «ОПЕР ПО ВЫЗОВУ»  

(Украина).  
Сериал про харизматичного 
капитана Артема Трофимова. 
Трагическая гибель невесты 
в корне меняет его жизнь, 
а желание наказать убийцу 
приводит его в Департамент 
криминальной разведки. 
Работая под прикрытием в музее 
полиции, Артем распутывает 
сложнейшие криминальные 
головоломки, прибегая к 
манипуляциям, шпионажу и 
мастерству перевоплощений. 
Помогают Трофимову психолог-
криминалист Лидия, аналитик 
Слава, знаток оружия и 
единоборств Роман и начальник 
ДКР по прозвищу «Дед». (16+)

18.00 «Улетное видео». (16+)
19.00 «Дорожные войны». (16+)
21.00 «Решала». (16+)
23.00 «Опасные связи». (18+)
0.00 «+100500». (18+)
1.00 «Дорожные войны. Лучшее». 

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

НАКАЗАНИЯ  
ЗА УБИЙСТВО-2»  
(США). (18+)

3.10 «ПЯТНИЦКИЙ»  
(Россия). (16+)

4.40 «Улетное видео». (16+)

5.15 «КОДЕКС ЧЕСТИ» (Россия). (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)
8.05 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 

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

происшествие».
14.00 «ШЕФ» (Россия). (16+)
16.00 «Сегодня».
16.25 «ШЕФ» (Россия). (16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 «ШЕФ» (Россия). (16+)
23.15 «СВИДЕТЕЛИ» (Россия). (16+)
1.10 «ПАУТИНА»  

(Россия).  
Генерал Ефремов сообщает майору 
Туманову и капитану Грекову, что 
убит известный телеведущий 
Баженов. Свидетели утверждают, 
что видели, как с железнодорож-
ного моста скидывали еще живого 
человека. Придя к адвокату Пилец-
кому, клиентом которого являлся 
Баженов, Туманов встречает его 
там живым и невредимым. Вы-
ясняется, что Баженов часто бывал 
в Жадринском районе, где купил 
землю на взятые в долг тридцать 
миллионов. Туманов, приехав на 
место, узнает противоречивую ин-
формацию о слухах, заставлявших 
людей скупать землю по сильно 
завышенным ценам. Дело пахнет 
крупной аферой, замешанной на 
крови... (16+)

2.55 «Таинственная Россия». (16+)
3.50 «КОДЕКС ЧЕСТИ»  

(Россия). (16+)

6.00, 5.40 «Спросони». (12+)
6.25 «Правила моей пекарни». (16+)
7.30, 8.30, 18.00, 19.00 

«Правила моей кухни». (16+)
9.30 «ХОтЬ раЗ в ЖИЗНИ». (16+)
11.20 «ОДНОКЛассНИКИ». (16+)
13.00, 13.45, 4.10, 4.55 

Проект «Подиум». (16+)
14.30 «ПОМОЛвКа 

ПОНарОШКу». (16+)
16.10, 17.05 «АДМИРАЛ». (16+)
20.00, 20.45 «ОТЧАЯННЫЕ 

ДОМОХОЗЯЙКИ». (16+)
21.30, 3.25 «КАРТЕР». (16+)
22.15, 1.35 «ОБРАЗЦОВЫЕ 

БУНТАРКИ». (16+)
23.10, 2.30 «ВЕРСАЛЬ». (16+)
0.05, 0.50 «ОТЧАЯННЫЕ 

ДОМОХОЗЯЙКИ». (16+)

6.00, 6.30, 5.05, 5.35  
«НАСТОЯЩИЕ ОХОТНИКИ  
ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ». (12+)

6.55, 7.40 «БИБЛИОТЕКАРИ». (16+)
8.25 «Горизонт». «10 вещей, которые 

нужно знать про будущее». (16+)
9.25, 10.10, 21.10, 22.00, 2.00, 2.45 

«АГЕНТЫ «Щ.И.Т.». (16+)
10.55, 11.40, 18.00, 18.50, 22.50, 23.40  

«ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА». (16+)
12.30, 13.15, 19.40, 20.25 

«СТРЕЛА». (16+)
14.00, 3.30 «ХЭНКОК». (16+)
15.30 «Горизонт». «Диппи и Кит». (16+)
16.30, 17.15, 0.30, 1.15 

«ОБОРОТЕНЬ». (16+)

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

родной». Д/ф. (16+)
5.55 «Страх в твоем доме. Благими 

намерениями». Д/ф. (16+)
6.30 «Страх в твоем доме. Слепая 

месть». Д/ф. (16+)
7.10 «БуМЕраНг»  

(Россия, 2007). Реж. Рудольф Фрун-
тов. В ролях: Мария Звонарева, 
Алексей Нилов, Ольга Лукьяненко, 
Нина Усатова, Павел Южаков-
Харланчук и др. Мелодрама.  
Как не старалась Инга удержать в 
своих объятиях Олега, но судьба-
разлучница распорядилась по-
своему. У Инги было все – успеш-
ный бизнес, красивый дом, лучшие 
автомобили, яхта… Но не было 
детей. А она мечтала о нормальной 
семье, о тихом семейном счастье. 
Когда надежда на появление 
детей окончательно исчезла, Инга 
задумывает неимоверно жестокий 
план – ребенка должна родить от 
Олега другая женщина, а она, Инга, 
заменит ему мать… (16+)

9.00 «Известия».
9.25 «БРАТ ЗА БРАТА-3»  

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

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

6.30 «6 кадров». (16+)
6.35 «Удачная покупка». (16+)
6.45 Премьера. «Почему он меня 

бросил?». (16+)
7.45 «По делам несовершеннолетних». 

(16+)
8.45 «Давай разведемся!». (16+)
9.45 «Тест на отцовство». (16+)
10.45 «Реальная мистика». (16+)
12.30 «Понять. Простить». (16+)
14.50 «ОтЧаЯННЫЙ  

ДОМОХОЗЯИН»  
(Украина, 2017). Реж. Ашот Кещян. 
В ролях: Михаил Полицеймако, 
Екатерина Кузнецова, Лариса 
Удовиченко, Леонид Громов, Алек-
сандр Ратников и др. Комедия. 
Финансовый аналитик Борис и 
его жена домохозяйка Марина, 
которая давно оставила карьеру 
переводчика, чтобы заниматься 
домом и детьми, живут как сотни 
других людей. Но однажды судьба 
вносит свои коррективы: Бориса 
увольняют с работы, и ему при-
ходится примерить на себя роль 
домохозяина, ведь Марина по-
лучает выгодное предложение по 
работе. Борису придется пережить 
множество злоключений... (16+)

19.00 «ТЕСТ НА БЕРЕМЕННОСТЬ» 
(Россия). (16+)

23.35 «ЛЮБИМАЯ УЧИТЕЛЬНИЦА» 
(Украина). (16+)

1.40 «Понять. Простить». (16+)
3.35 «Реальная мистика». (16+)
5.00 «Тест на отцовство». (16+)
5.45 «Домашняя кухня». (16+)
6.10 «6 кадров». (16+)

6.30 «Пешком...». Москва живописная.
7.00 «Предки наших предков». 
7.45 «Первые в мире». 
8.00 «Легенды мирового кино». 
8.30 «ЛЮБИМаЯ ДЕвуШКа» 

(СССР, 1940). Мелодрама.
10.00, 15.00, 19.30, 23.15  

Новости культуры.
10.15 «Ульянов про Ульянова». Д/ф.
11.10 «СИТА И РАМА» (Индия).
12.40 85 лет со дня рождения писателя. 

«Территория Куваева».
13.35 «Роман в камне».  

«Испания. Тортоса».
14.05 «Линия жизни». Леонид Рошаль.
15.10 Театр на экране. 
15.55 «Марина Неелова.  

Я всегда на сцене». Д/ф.
16.50 «Бедная овечка». Д/ф.
17.35 «Искатели».  

«Черная книга» Якова Брюса».
18.20 «Цвет времени». Эдвард Мунк. 

«Крик».
18.35, 0.20 Мастер-классы III Междуна-

родной музыкальной академии 
Юрия Башмета на Зимнем между-
народном фестивале искусств в 
Сочи.

19.45 «Ступени цивилизации». 
20.45 «Спокойной ночи, малыши!».
21.00 Оперные театры мира. 

«Парижская национальная опера».
21.55 «МУР. 1943» (Россия).
22.45 «Монолог в 4 частях. Николай 

Губенко». Часть 1-я.
23.35 «ВСЕ НАЧАЛОСЬ В ХАРБИНЕ» 

(Россия).
1.10 «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА 

ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ» (Россия).
2.40 «Первые в мире». 

5.00 «Самое яркое». (16+)
5.40 «ВЫХОЖУ ТЕБЯ ИСКАТЬ-2» 

(Россия). (16+)
7.30 «Новости 360».
8.00 «Самое яркое». (16+)
9.00 «Новости 360».
9.30 «Самое яркое». (16+)
12.00 «Дневные новости».
12.30 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ»  

(Россия).  
Катя Лаврова — красивая 
дочка высокопоставленного 
начальника МВД, отличница с 
красным дипломом и лучший 
опер управления. Она обладает 
мужской логикой, острым умом 
и отточенным чувством юмора. 
Еще недавно ее ждала прекрасная 
карьера, но неожиданно она ушла 
из отдела. Причину никому не 
объяснила. С тех пор работает 
внештатным консультантом 
криминальной полиции и помогает 
в раскрытии самых загадочных 
преступлений. Лаврова использует 
психологию, нелинейную логику и 
группу из 7 студентов Университета 
МВД, которые помогают ей. (16+)

15.05 «Все просто!». (12+)
16.00 «Новости 360».
16.20 «Вкусно 360». (12+)
17.05 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ  

МИШКИ-ЯПОНЧИКА»  
(Россия). (16+)

19.00 «Большие новости».
19.30 «Самое яркое». (16+)
22.30 «БЕЛАЯ СТРЕЛА. ВОЗМЕЗДИЕ» 

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

6.00 Мультфильмы. (0+)
9.20 «СЛЕПАЯ»  

(Россия). (16+)
11.00 «Гадалка». (16+)
12.00 «Не ври мне». (12+)
15.00 «Мистические истории». (16+)
16.00 «Гадалка». (16+)
17.00 «Знаки судьбы». (16+)
17.35 «СЛЕПАЯ» (Россия). (16+)
18.40 «КОСТИ» (США). (12+)
21.15 «НАПАРНИЦЫ»  

(США). (12+)
23.00 «рОНИН»  

(США—Великобритания—
Франция, 1998).  
Реж. Джон Франкенхаймер.  
В ролях: Роберт Де Ниро, Жан 
Рено, Наташа МакЭлхоун, 
Стеллан Скарсгард, Шон Бин 
и др. Боевик. 
Некто собирает в славном 
городе Париже группу из 5 
бывших агентов. Личность 
нанимателя и цель операции 
не разглашаются. Агентам 
необходимо завладеть 
таинственным кейсом, пока 
им не завладели другие, 
скорее всего, нехорошие 
парни. Задание, выглядящее 
довольно простым, на 
деле оказывается гораздо 
сложнее. Да и сотрудничество 
пятерых профессионалов 
выходит не таким уж крепким 
и плодотворным, как 
предполагалось ранее... (16+)

1.45 «Сверхъестественный отбор». 
(16+)

5.15 «Тайные знаки». (12+)

6.00 «Вся правда про ...». (12+)
6.30 Футбольное столетие. (12+)
7.00, 8.55, 12.30, 15.10, 18.40, 

21.15 Новости.
7.05, 12.35, 15.15, 18.45, 23.55 

Все на Матч!
9.00, 16.10 «КХЛ. Лето. Live». (12+)
9.20 Футбол. Российская 

Премьер-лига. (0+)
11.10 «РПЛ 19/20. Новые лица». (12+)
11.30 Тотальный футбол. (12+)
13.05 «Сборная «нейтральных» 

атлетов». (12+)
13.25 Профессиональный бокс. Дми-

трий Кудряшов против Илунги 
Макабу. Алексей Егоров против 
Романа Головащенко. (16+)

16.30 «Тает лед». (12+)
16.50 Профессиональный бокс. 

Сергей Ковалев против 
Элейдера Альвареса.  (16+)

19.45 Смешанные единоборства. (16+)
20.45 Смешанные единоборства. 

Афиша. (16+)
21.20 Все на футбол!
21.50 Футбол. Лига чемпионов. Ква-

лификационный раунд. «Порту» 
(Португалия) — «Краснодар» 
(Россия). Прямая трансляция.

0.25 Футбол. Лига чемпионов. 
Квалификационный раунд. 
«Динамо» (Киев, Украина) — 
«Брюгге» (Бельгия). (0+)

2.25 «Спортивный детектив». (16+)
3.25 Футбол. Южноамериканский 

Кубок. 1/4 финала. «Индепен-
дьенте дель Валье» (Эквадор) — 
«Индепендьенте» (Аргентина). 

5.25 «Команда мечты». (12+)

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

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

друзей». М/с. (0+)
8.00 «Уральские пельмени». 

Смехbook». (16+)
9.30 «ВОРОНИНЫ» (Россия). (16+)
14.40 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 

(Россия). (16+)
18.55 «сОННаЯ ЛОЩИНа» 

(США—Германия, 1999). 
Мистический триллер. (12+)

21.00 «ЧарЛИ  
И ШОКОЛаДНаЯ 
ФаБрИКа»  
(США, 2005). Реж. Тим Бертон. 
В ролях: Джонни Депп, Фредди 
Хаймор, Хелена Бонем Картер, 
Ноа Тейлор и др. Фэнтези. (12+)

23.20 «ЛЕМОНИ сНИКЕт.  
33 НЕсЧастЬЯ»  
(Германия—США, 2004).  
Реж. Брэд Силберлинг.  
В ролях: Джим Керри, Лиам 
Эйкен, Эмили Браунинг, Кара 
Хоффман, Шелби Хоффман, Джуд 
Лоу и др. Фэнтези. (12+)

1.20 «БратЬЯ грИММ» 
(США—Чехия—Великобритания, 
2005). Реж. Терри Гилльям. 
В ролях: Мэтт Дэймон, Хит 
Леджер, Лина Хиди, Петер 
Стормаре, Моника Беллуччи и др.  
Фэнтези. (12+)

3.15 «МАМОЧКИ» (Россия). (16+)
4.00 «ДНЕВНИК ДОКТОРА 

ЗАЙЦЕВОЙ» (Россия). (16+)
4.50 «КРЫША МИРА» (Россия). (16+)
5.15 «Ералаш». (0+)

5.00 Мультфильмы. (0+)
6.55, 7.30 «Чик-зарядка». (0+)
7.00 «С добрым утром, малыши!». (0+)
7.40 «Мончичи». М/с. (0+)
8.30 «Джинглики». М/с. (0+)
9.15 «Говорящий Том: Герои». М/с. (0+)
9.20 «Magic English». (0+)
9.45 «Пластилинки». М/с. (0+)
9.50 «Непоседа Зу». М/с. (0+)
10.35 «Малышарики». М/с. (0+)
11.05 «Суперкрылья. Джетт и его 

друзья». М/с. (0+)
11.20 «Робокар Поли и его друзья». М/с. 
12.15 «Тобот». М/с. (6+)
13.00 «Три кота». М/с. (0+)
13.55 «ЛЕГО Сити». М/с. (0+)
14.00 «Навигатор. У нас гости!». (0+)
14.10 «Смешарики. Пин-код». М/с. (6+)
15.20 «Буба». М/с. (6+)
16.10 «Мир Винкс». М/с. (6+)
16.40 «Энчантималс. Невероятные 

волшебные истории». М/с. (0+)
17.15 «Сказочный патруль». М/с. (0+)
17.55 «Аркадий Паровозов спешит на 

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

Большие приключения!». М/с. (0+)
19.15 «Ми-Ми-Мишки». М/с. (0+)
20.20 «Деревяшки». М/с. (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!». (0+)
20.45 «Щенячий патруль». М/с. (0+)
22.00 «Губка Боб Квадратные штаны». 

М/с. (6+)
22.50 «LBX — Битвы маленьких 

гигантов». М/с. (12+)
23.35 «Колобанга. Только для 

пользователей интернета». М/с. (6+)
0.55 Мультфильмы. (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» (Россия). (16+)
17.00 «ИНТЕРНЫ» (Россия). (16+)
20.00 «ОЛЬГА»  

(Россия).  
Лена ищет варианты, как отмазать 
Пушкина. На помощь вновь при-
ходит Юрген с солидными связями 
в лице врача психбольницы, где 
он лежал. Лев приглашает Аню на 
романтическое свидание, которое 
оборачивается катастрофой для 
целого дома. Тимофей пытается 
доказать Саше свою крутизну, но 
оказывается в ситуации с душком. 
(16+)

20.30 «ОЛЬГА»  
(Россия).  
К Юргену приезжает старая знако-
мая Тамара, Юрген всем сердцем 
ненавидит ее и готов на все, лишь 
бы сказать ей это в лицо. Аня и Лев 
после свидания оказываются за 
решеткой. Ольга хочет помочь Ане, 
но получается как всегда. (16+)

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

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

5.00 Телеканал  
«Доброе утро».

9.00 Новости.
9.25 Телеканал  

«Доброе утро».
9.55 «Модный приговор».  

(6+)
10.55 «Жить здорово!».  

(16+)
12.00 Новости  

(с субтитрами).
12.15 «Время покажет».  

(16+)
15.00 Новости  

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

(16+)
16.00 «Мужское/Женское».  

(16+)
17.00 «Время покажет».  

(16+)
18.00 Вечерние  

новости  
(с субтитрами).

18.25 «Время покажет». (16+)
18.50 «На самом деле». (16+)
19.50 «Пусть говорят».  

(16+)
21.00 «Время».
21.30 Премьера.  

«ЭКСПРОПРИАТОР»  
(Россия). (16+)

23.30 «Семейные тайны»  
с Тимуром Еремеевым.  
(16+)

1.05 «Время покажет».  
(16+)

3.00 Новости.
3.05 «Время покажет».  

(16+)

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

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

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

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

(США—Индия, 2011).  
Реж. Ди Джей Карузо. 
В ролях: Алекс Петтифер, Тимоти 
Олифант, Тереза Палмер, Дианна 
Агрон и др. Фантастический 
боевик. (12+)

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

(Великобритания—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).  
Рая идет на встречу 
выпускников. Но в результате, 
в туалете ресторана 
обнаруживают убитую 
одноклассницу Раи — Наташу. 
Под подозрением оказываются 
все участники встречи, в том 
числе и Рая. Костюков, тем 
временем, идет на поправку 
и не замечает заигрываний 
Марины.(12+)

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

2.15 «МОСКОВСКАЯ  
БОРЗАЯ-2»  
(Россия). (16+)

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

6.05 «ЖДИтЕ свЯЗНОгО» 
(СССР, 1979).  
Военная драма. (12+)

7.35, 8.20 «МЕЧЕНЫЙ атОМ» 
(СССР, 1972). Детектив. (12+)

8.00 Новости дня.
10.00 Дневник АрМИ-2019.
10.20 «ЛЕТО ВОЛКОВ»  

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

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

(Россия). (16+)
18.00 Новости дня.
18.35 Дневник АрМИ-2019.
19.10 «Истребители  

Второй мировой войны». Д/с. 
Фильм 2-й. (6+)

20.00 «Улика из прошлого». 
«Александр I». (16+)

20.55 «Улика из прошлого».  
«Призраки фараонов.  
Загадки египетских гробниц». 
(16+)

21.50 Новости дня.
22.00 «Улика из прошлого».  

«Секрет графа Калиостро».  
(16+)

23.00 Танковый биатлон-2019. 
Полуфинал II группы.

1.00 «НаЗНаЧаЕШЬсЯ 
вНуЧКОЙ»  
(СССР, 1975).  
Героико-приключенческий 
фильм. (12+)

4.55 «Хроника Победы».  
Д/с. (12+)

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

(СССР, 1957). Детектив. (12+)
10.30 «Екатерина Васильева.  

На что способна любовь».  
Д/ф. (12+)

11.30 «События».
11.50 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 

(США). (12+)
13.40 «Мой герой. Михаил Шемякин». 

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

(Великобритания). (16+)
16.55 «Естественный отбор». (12+)
17.50 «События».
18.20 «ЖЕНЩИНа в БЕДЕ-3» 

(Россия, 2016). Детектив.  
3-я и 4-я серии. (12+)

20.05 «ВСКРЫТИЕ ПОКАЖЕТ» 
(Украина). (16+)

22.00 «События».
22.30 «Осторожно, мошенники!  

Алчный управдом». (16+)
23.05 «Хроники московского быта. 

Предчувствие смерти». (12+)
0.00 «События. 25-й час».
0.35 «Петровка, 38». (16+)
0.55 «90-е. Звезды на час». (16+)
1.45 «ВСКРЫТИЕ ПОКАЖЕТ» 

(Украина). (16+)
3.30 «Осторожно, мошенники!  

Алчный управдом». (16+)
4.00 «Хроники московского быта. 

Предчувствие смерти». (12+)
4.50 «Смертный приговор с отсрочкой 

исполнения». Д/ф. (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 «ОПЕР ПО ВЫЗОВУ»  

(Украина). (16+)
18.00 «Улетное видео». (16+)
19.00 «Дорожные войны». (16+)
21.00 «Решала». (16+)
23.00 «Опасные связи». (18+)
0.00 «+100500». (18+)
1.00 «Дорожные войны. Лучшее». 

(16+)
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 бийство» 
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 «ПЯТНИЦКИЙ»  
(Россия). (16+)

4.40 «Улетное видео». (16+)

5.15 «КОДЕКС ЧЕСТИ»  
(Россия). (16+)

6.00 «Утро. Самое лучшее».  
(16+)

8.05 «МУХТАР.  
НОВЫЙ СЛЕД»  
(Россия). (16+)

10.00 «Сегодня».
10.20 «ЛЕСНИК»  

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

происшествие».
14.00 «ШЕФ»  

(Россия). (16+)
16.00 «Сегодня».
16.25 «ШЕФ.  

НОВАЯ ЖИЗНЬ»  
(Россия). (16+)

19.00 «Сегодня».
19.40 «ШЕФ.  

НОВАЯ ЖИЗНЬ»  
(Россия). (16+)

23.20 «СВИДЕТЕЛИ»  
(Россия).  
В квартире чиновника 
Рязанова прогремел взрыв. 
Погибла жена Рязанова — 
Валерия. Зачем кому-то 
понадобилось взрывать обычную 
домохозяйку? Оперативники 
САУ предполагают, что взорвать 
хотели чиновника Рязанова, но 
что-то пошло не так. Или Рязанов 
сам избавился от жены? (16+)

1.15 «ПАУТИНА»  
(Россия). (16+)

3.10 «Их нравы». (0+)
3.45 «КОДЕКС ЧЕСТИ»  

(Россия). (16+)

6.30 «Удачная покупка». (16+)
6.40 Премьера.  

«Почему он меня бросил?».  
(Россия, 2016). 
Докуреалити. 
Каждая женщина переживает 
разрыв по-разному. Для одних — 
это начало нового этапа в жизни: 
новая прическа, новые чувства, 
новые отношения. Для других — 
просто очередной этап в жизни, 
смена декораций. А для третьих 
— незаживающая рана. Ведущие 
программы Елена Новоселова 
и Евгений Величкин помогут 
героиням не только найти ответы 
на этот болезненный вопрос, но 
и измениться внешне, а также 
проработать все свои ошибки в 
отношениях. (16+)

7.40 «По делам несовершеннолетних». 
(16+)

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

НА БЕРЕМЕННОСТЬ»  
(Россия). (16+)

23.35 «ЛЮБИМАЯ  
УЧИТЕЛЬНИЦА»  
(Украина). (16+)

1.40 «Понять. Простить». (16+)
3.10 «Реальная мистика». (16+)
4.50 «Тест на отцовство». (16+)
5.40 «По делам  

несовершеннолетних».  
(16+)

6.25 «6 кадров». (16+)

6.00, 5.40 «Спросони». (12+)
6.25 «СРЕДИ КАННИБАЛОВ». (16+)
7.25, 8.25, 11.45, 18.00, 19.00 

«Правила моей кухни». (16+)
9.30, 10.15, 20.00, 20.45, 0.05, 0.50 

«ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙКИ». 
(16+)

11.00, 21.30, 3.25 «КАРТЕР». (16+)
12.50, 13.35, 4.10, 4.55 

Проект «Подиум». (16+)
14.20 «ХОтЬ раЗ в ЖИЗНИ»  

(США, 2013).  
Музыкальная драма. (16+)

16.10, 17.05 «АДМИРАЛ». (16+)
22.15, 1.35 «ОБРАЗЦОВЫЕ 

БУНТАРКИ». (16+)
23.10, 2.30 «ВЕРСАЛЬ». (16+)

6.00, 5.30 «НАСТОЯЩИЕ ОХОТНИКИ 
ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ». (12+)

6.30, 7.15, 16.30, 17.15, 0.25, 1.10 
«ОБОРОТЕНЬ». (16+)

8.00 «Горизонт». «Диппи и Кит». (16+)
8.55, 8.40, 21.10, 22.00, 1.55, 2.40 

«АГЕНТЫ «Щ.И.Т.». (16+)
10.25, 11.10, 18.00, 18.50, 22.50, 23.40 

«ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА». (16+)
11.55, 12.40 «СТРЕЛА». (16+)
13.25, 3.25 «ДвуХсОтЛЕтНИЙ 

ЧЕЛОвЕК»  
(США—Германия, 1999). 
Фантастическая драма. (16+)

15.35 «Горизонт». «Марс. Путеводитель 
для путешественников». (16+)

19.40, 20.25 «ФЛЭШ». (16+)

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

Ничего общего». Д/ф. 
Говорят, что яблоко от яблони 
недалеко падает. И что дети 
нередко очень похожи на 
своих родителей. Но бывает, 
в жизни случается совсем 
по-другому. Иногда жизненные 
обстоятельства, различие 
в характерах и даже просто 
вредные привычки приводят 
самых близких родственников 
к тому, что между ними не 
остается ничего общего. 
Ирине Владимировне Собиновой 
пришлось вытерпеть столько 
разочарований, унижений и даже 
насилия от родной дочери, что в 
материнском сердце не осталось 
места ни для любви, ни для 
ненависти… (16+)

5.55 «Страх в твоем доме.  
Сломанные игрушки». Д/ф. (16+)

6.30 «БРАТ ЗА БРАТА-3»  
(Россия—Украина). (16+)

9.00 «Известия».
9.25 «БРАТ ЗА БРАТА-3»  

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

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

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

6.30 «Пешком...». Москва музыкальная.
7.00, 13.35 «Дело Нерона. Тайна 

древнего заговора». Д/ф 
(Австрия).

8.00, 23.35 «ВСЕ НАЧАЛОСЬ  
В ХАРБИНЕ» (Россия).

8.45 «Легенды мирового кино». 
Альфред Хичкок.

9.15, 21.55 «МУР. 1943» (Россия).
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 

Новости культуры.
10.15 Оперные театры мира.
11.10 «СИТА И РАМА» (Индия).
12.45 «Полиглот». Итальянский  

с нуля за 16 часов! №9.
14.30 «Монолог в 4 частях. Николай 

Губенко». Часть 1-я.
15.10 Театр на экране. 
16.35 «Ближний круг Игоря Ясуловича».
17.35 «Искатели». «Зеркало Дракулы».
18.20 «Завтра не умрет никогда».  

«Они нас видят».
18.45, 0.25 Мастер-классы III 

Международной музыкальной 
академии Юрия Башмета 
на Зимнем международном 
фестивале искусств в Сочи.

19.45 «Ступени цивилизации». «Тайные 
агенты Елизаветы I». Д/ф 
(Великобритания). 1-я серия.

20.45 «Спокойной ночи, малыши!».
21.00 Оперные театры мира.
22.45 «Монолог в 4 частях. Николай 

Губенко». Часть 2-я.
1.05 «Цвет времени». Надя Рушева.
1.15 «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА 

ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ» 
(Россия).

2.40 «Первые в мире».  
«Аэропоезд Вальднера».

5.00 «Самое яркое». (16+)
5.40 «ВЫХОЖУ ТЕБЯ ИСКАТЬ-2» 

(Россия). (16+)
7.30 «Новости 360».
8.00 «Самое яркое». (16+)
9.00 «Новости 360».
9.30 «Вкусно 360». (12+)
12.00 «Дневные новости».
12.30 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ»  

(Россия). (16+)
15.05 «Все просто!». (12+)
16.00 «Новости 360».
16.20 «Все просто!». (12+)
17.10 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ МИШКИ-

ЯПОНЧИКА» (Россия). (16+)
19.00 «Большие новости».
19.30 «Самое яркое». (16+)
22.30 «БЕЛАЯ СТРЕЛА. ВОЗМЕЗДИЕ»  

(Россия). Россия, девяностые годы. 
Всюду хаос, бесправие слабых, 
власть шальных денег. Понимая, 
что теперь буква закона ничего не 
значит ни для преступников, ни для 
милиции, призванной защищать 
граждан, группа оперативников 
решает бороться с несправед-
ливостью подпольно и создает 
организацию «Белая стрела». Ее 
цель – находить негодяев и на-
казывать их так же жестоко, как они 
обманывают честных людей. Жулики 
с депутатскими корочками, которых 
«отмазывают» коррумпированные 
судьи, оборотни в погонах, черные 
риелторы, сутенеры, наркобароны, 
торговцы оружием – каждого из 
них уже поджидают «Робин Гуды» из 
«Белой стрелы»... (16+)

0.00 «Самое яркое». (16+)

6.00 «ДОМ-ФАНТОМ  
В ПРИДАНОЕ» (Украина). (16+)

8.20, 10.10 «ПЕРВОЕ ПРАВИЛО 
КОРОЛЕВЫ»  
(Россия—Украина). (16+)

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+)
17.15, 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 «Дела семейные.  

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

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

(16+)
3.40 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 

ПРЕСТУПНЫЙ УМЫСЕЛ» 
(Россия). (16+)

5.15 «ЦВЕТОК ПАПОРОТНИКА» 
(Россия). (16+)

6.00, 10.10 «ЦВЕТОК ПАПОРОТНИКА» 
(Россия). (16+)

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

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

Новые истории». (16+)
16.00 Новости.
16.15 «Такому мама не научит». (12+)
17.15 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2» 

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

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

ПРЕСТУПНЫЙ УМЫСЕЛ» 
(Россия). (16+)

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

0.00 Новости.
0.10 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 

ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ 
РАССЛЕДОВАНИЙ»  
(Россия). (16+)

0.55 «Такому мама не научит». (12+)
1.20 «Дела семейные.  

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

Новые истории». (16+)
2.50 «Зал суда. Битва за деньги». (16+)
3.40 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 

ПРЕСТУПНЫЙ УМЫСЕЛ» 
(Россия). (16+)

5.15 «ЦВЕТОК ПАПОРОТНИКА» 
(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 «САБОтАЖ»  

(США, 2013).  
Реж. Дэвид Эйр. 
В ролях: Арнольд 
Шварценеггер, Сэм Уортингтон, 
Оливия Уильямс и др.  
Боевик.  
Во время запланированного 
рейда на базу наркокартеля, 
спецотряд отдела по борьбе 
с наркотиками помимо 
выполнения своей прямой 
задачи — зачистки территории, 
выполняет и свой заранее 
придуманный план и крадет 
из хранилища мафии десять 
миллионов долларов. После 
завершения операции 
выясняется, что деньги 
пропали.  Команда полагает, 
что их секрет остался между 
ними, пока кто-то не начинает 
на них охоту, уничтожая одного 
оперативника за другим... (16+)

1.15 «Колдуны мира». (12+)

6.00 «Вся правда про ...». (12+)
6.30 Футбольное столетие. (12+)
7.00, 8.55, 11.20, 13.55, 15.15, 

17.40, 20.00 Новости.
7.05, 11.25, 14.00, 0.15 Все на Матч! 
9.00, 14.55 «КХЛ. Лето. Live». (12+)
9.20 Футбол. Лига чемпионов. 

Квалификационный раунд. 
«Порту» (Португалия) — 
«Краснодар» (Россия). (0+)

11.55 Футбол. Лига чемпионов. 
Квалификационный раунд. 
«Аякс» (Нидерланды) — ПАОК 
(Греция). (0+)

15.20 Футбол. Лига Европы. Финал. 
«Челси» (Англия) — «Арсенал» 
(Англия). Трансляция  
из Азербайджана. (0+)

17.45 Футбол. Лига чемпионов. 
Финал. «Тоттенхэм» (Англия) 
— «Ливерпуль» (Англия). 
Трансляция из Испании. (0+)

20.10 «Салах. Король Египта». Д/ф. 
(12+)

21.10 Все на футбол!
21.55 Футбол. Суперкубок УЕФА. 

«Ливерпуль» (Англия) — «Челси» 
(Англия). Прямая трансляция.

1.00 «БОРг/МАКИНРОЙ» 
(Швеция—Дания—Финляндия, 
2017). Спортивная драма. (16+)

3.00 Профессиональный бокс. Лео 
Санта Крус против Рафаэля 
Риверы. Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBA в 
полулегком весе. (16+)

5.00 «Спортивный детектив». 
Документальное 
расследование. (16+)

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

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

и его друзей». М/с. (0+)
8.00 «Уральские пельмени». 

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

(Россия). (16+)
18.55 «ЛЕМОНИ СНИКЕт.  

33 НЕСЧАСтЬЯ»  
(Германия—США, 2004).  
Реж. Брэд Силберлинг. 
В ролях: Джим Керри, Лиам 
Эйкен, Эмили Браунинг, Кара 
Хоффман, Шелби Хоффман, Джуд 
Лоу и др. Фэнтези. (12+)

21.00 «БРАтЬЯ гРИММ» 
(США—Чехия—Великобритания, 
2005). Реж. Терри Гилльям. 
В ролях: Мэтт Дэймон, Хит Леджер, 
Лина Хиди, Петер Стормаре, Мони-
ка Беллуччи и др. Фэнтези. (12+)

23.25 «ЗАЧАРОвАННАЯ»  
(США, 2007). Реж. Кевин Лима. 
В ролях: Эми Адамс, Патрик 
Демпси, Джеймс Марсден, Тимоти 
Сполл и др. Фэнтези. (12+)

1.25 «вОЙНА НЕвЕСт»  
(США, 2009). Реж. Гари Виник. 
В ролях: Кейт Хадсон, Энн 
Хэтэуэй, Брайан Гринберг, Крис 
Пратт и др. Комедия. (16+)

2.55 «МАМОЧКИ» (Россия). (16+)
3.40 «ДНЕВНИК ДОКТОРА 

ЗАЙЦЕВОЙ»  
(Россия). (16+)

4.30 «КРЫША МИРА» (Россия). (16+)
5.20 «Ералаш». (0+)

5.00 Мультфильмы. (0+)
6.55, 7.30 «Чик-зарядка». (0+)
7.00 «С добрым утром, малыши!». (0+)
7.40 «Мончичи». М/с. (0+)
8.30 «Джинглики». М/с. (0+)
9.15 «Говорящий Том: Герои». М/с. (0+)
9.20 «Микроистория». (0+)
9.25 «В мире животных». (0+)
9.50 «Непоседа Зу». М/с. (0+)
10.35 «Малышарики». М/с. (0+)
11.05 «Суперкрылья. Джетт и его 

друзья». М/с. (0+)
11.20 «Робокар Поли и его друзья». М/с. 
12.15 «Тобот». М/с. (6+)
13.00 «Три кота». М/с. (0+)
13.55 «ЛЕГО Сити». М/с. (0+)
14.00 «Навигатор. У нас гости!». (0+)
14.10 «Смешарики. Пин-код». М/с. (6+)
15.20 «Буба». М/с. (6+)
16.10 «Мир Винкс». М/с. (6+)
16.40 «Энчантималс. Невероятные 

волшебные истории». М/с. (0+)
17.15 «Сказочный патруль». М/с. (0+)
17.55 «Аркадий Паровозов спешит  

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

Большие приключения!». М/с. (0+)
19.15 «Ми-Ми-Мишки». М/с. (0+)
20.20 «Деревяшки». М/с. (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!». (0+)
20.45 «Щенячий патруль». М/с. (0+)
22.00 «Губка Боб Квадратные штаны». 

М/с. (6+)
22.50 «LBX — Битвы маленьких 

гигантов». М/с. (12+)
23.35 «Колобанга. Только для 

пользователей интернета». М/с. (6+)
0.55 Мультфильмы. (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» (Россия). (16+)
17.00 «ИНТЕРНЫ» (Россия). (16+)
20.00 «ОЛЬГА»  

(Россия). Тамара приходит в гости 
Ольге, не забывает про Аню и Ти-
мофея, и дарит им по новенькому 
айфону. Юрген рвется на встречу 
любви, но его снова хотят упрятать 
в больничку. Тамара пытается 
помириться хотя бы с Леной, и 
та, скрепя сердце, соглашается 
принять от нее помощь и компен-
сацию. (16+)

20.30 «ОЛЬГА»  
(Россия). У Ани проблема: подруги 
не одобряют ее парня. Аня пригла-
шает Льва на день рождения Юли, 
но просит его быть как все. Ольга и 
Володя проводят расследование, 
пытаясь выяснить истинные моти-
вы Тамары. Тимофей ревнует Сашу 
к одноклассникам. Но ревность 
— плохое чувство, и Тимофею 
предстоит убедиться в этом на 
практике. (16+)

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

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

5.00 Телеканал  
«Доброе утро».

9.00 Новости.
9.25 Телеканал  

«Доброе утро».
9.55 «Модный приговор».  

(6+)
10.55 «Жить здорово!».  

(16+)
12.00 Новости  

(с субтитрами).
12.15 «Время покажет».  

(16+)
15.00 Новости  

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

(16+)
16.00 «Мужское/Женское».  

(16+)
17.00 «Время покажет».  

(16+)
18.00 Вечерние  

новости  
(с субтитрами).

18.25 «Время покажет».  
(16+)

18.50 «На самом деле».  
(16+)

19.50 «Пусть говорят».  
(16+)

21.00 «Время».
21.30 Премьера.  

«ЭКСПРОПРИАТОР»  
(Россия). (16+)

23.30 Премьера.  
«Про любовь». (16+)

0.25 «Время покажет». (16+)
3.00 Новости.
3.05 «Время покажет». (16+)
3.55 «Наедине со всеми». (16+)

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

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

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

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

гРАЖДАНИН»  
(США, 2009).  
Реж. Ф. Гэри Грей. 
В ролях: Джейми Фокс, Джерард 
Батлер, Колм Мини, Брюс 
МакГилл, Лесли Бибб, Майкл 
Ирби, Грегори Итцин, Реджина 
Холл и др. Триллер. (16+)

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

(Великобритания—США). (18+)
2.45 «Самые шокирующие гипотезы». 

(16+)
3.30 «Тайны Чапман». (16+)
4.20 «Территория заблуждений». (16+)

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

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

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

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

(Россия).  
Рая замечает на шее своей 
клиентки синяк. Озадаченная 
столь деликатным вопросом, Рая 
идет за помощью к Костюкову. 
Но выясняется, что одного 
синяка недостаточно для 
того, чтобы дать делу ход. Рая 
встречает старого знакомого — 
художника и скульптора когда-то 
влюбленного в Раю. Он просит 
ее об одолжении — выступить 
в роли модели для его новой 
картины. (12+)

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

2.15 «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ-2» 
(Россия). (16+)

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

5.20, 8.20 «БАЛтИЙСКОЕ НЕБО» 
(СССР, 1960). Военная драма. 
(0+)

8.00 Новости дня.
9.00 «ВЕНДЕТТА ПО-РУССКИ» 

(Россия). (16+)
10.00 Дневник АрМИ-2019.
10.20 «ВЕНДЕТТА ПО-РУССКИ» 

(Россия). (16+)
13.00 Новости дня.
13.15 «ВЕНДЕТТА ПО-РУССКИ» 

(Россия). (16+)
14.00 Военные новости.
14.05 «ВЕНДЕТТА ПО-РУССКИ» 

(Россия). (16+)
18.00 Новости дня.
18.35 Дневник АрМИ-2019.
19.10 «Истребители Второй мировой 

войны». Д/с. Фильм 3-й. (6+)
20.00 «Секретная папка».  

«Маршал и мадонна.  
История одной победы». (12+)

20.55 «Секретная папка».  
«Тайная операция в Сирии». 
(12+)

21.50 Новости дня.
22.00 «Секретная папка». 

«Климатическое оружие 
России». (12+)

22.50 «Секретная папка».  
«Тайна Форт-Нокса. Фальшивое 
золото Америки». (12+)

23.40 «КОРтИК»  
(СССР, 1973).  
Приключенческий фильм. (0+)

3.35 «НАЗНАЧАЕШЬСЯ 
вНуЧКОЙ»  
(СССР, 1975). Героико-
приключенческий фильм. (12+)

6.00 «Настроение».
8.10 «Ералаш». (6+)
8.30 «СвЕт в КОНЦЕ 

тОННЕЛЯ» 
(СССР, 1974). Детектив. (12+)

10.30 «Александр Кайдановский.  
По лезвию бритвы». Д/ф. (12+)

11.30 «События».
11.50 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 

(США). (12+)
13.40 «Мой герой. Анна Невская».  

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

(Великобритания). (16+)
16.55 «Естественный отбор». (12+)
17.50 «События».
18.20 «ЖЕНЩИНА в БЕДЕ-4» 

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

20.05 «ВСКРЫТИЕ ПОКАЖЕТ» 
(Украина). (16+)

22.00 «События».
22.30 «Линия защиты.  

Диета с того света». (16+)
23.05 «Прощание. Олег Ефремов». 

(16+)
0.00 «События. 25-й час».
0.35 «Петровка, 38». (16+)
0.55 «Приговор. «Орехи». (16+)
1.45 «ВСКРЫТИЕ ПОКАЖЕТ» 

(Украина). (16+)
3.35 «Линия защиты.  

Диета с того света». (16+)
4.05 «Прощание. Олег Ефремов». 

(16+)
4.55 «Моссад: лицензия на убийство».  

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 «ОПЕР  

ПО ВЫЗОВУ»  
(Украина). (16+)

18.00 «Улетное видео».  
(16+)

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

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

ЗА УБИЙСТВО-2»  
(США). (18+)

3.00 «ПЯТНИЦКИЙ»  
(Россия, 2011). Реж.: Сергей 
Лесогоров, Мичислав Юзовский, 
Юрий Попович. В ролях: 
Виктория Тарасова, Виктория 
Герасимова, Анна Липко, Антон 
Батырев, Дмитрий Мазуров и др. 
Драмтический сериал. Сериал 
рассказывает о жизни и работе 
«Пятницкого» ОВД одного из 
районов Москвы. Начальница 
отдела подполковник Ирина 
Зимина варится в котле 
бытовых и рабочих проблем. 
Как может она старается лично 
участвовать во всех делах своих 
подчиненных и коллег. (16+)

4.40 «Улетное видео». (16+)

5.15 «КОДЕКС ЧЕСТИ» (Россия). 
(16+)

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

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

происшествие».
14.00 «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ» 

(Россия). (16+)
16.00 «Сегодня».
16.25 «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ» 

(Россия). (16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ» 

(Россия). (16+)
23.20 «СВИДЕТЕЛИ» (Россия). (16+)
1.15 «ПАУТИНА»  

(Россия).  
Туманов со своим другом Вели-
ченко и его женой Любой отмечали 
в ресторане майорские погоны 
Величенко. По пути домой неиз-
вестный стреляет в “новоиспечен-
ного” майора, и того с ранением 
увозят в больницу. 
Воробьев получает СМС о том, 
что он выиграл “БМВ”. Жена Лена 
уверена, что это обман, но утром 
Воробьев находит в почтовом 
ящике доверенность на свое имя 
от гражданина Клюева и ключи 
от автомобиля, а во дворе видит 
и саму машину. Супруги едут на 
квартиру Клюева, но никого не 
застают дома... (16+)

3.05 «Их нравы». (0+)
3.45 «КОДЕКС ЧЕСТИ» (Россия). (16+)

6.00, 5.40 «Спросони». (12+)
6.25 «СРЕДИ КАННИБАЛОВ». (16+)
7.25, 8.25, 11.40, 18.00, 19.00 

«Правила моей кухни». (16+)
9.25, 10.10, 20.00, 20.45, 0.05, 0.50  

«ОТЧАЯННЫЕ 
ДОМОХОЗЯЙКИ». (16+)

10.55, 21.30, 3.25 «КАРТЕР». (16+)
12.45, 13.30, 4.10, 4.55 

Проект «Подиум». (16+)
14.15 «втОРАЯ ЖИЗНЬ увЕ» 

(Швеция, 2015). Драма. (16+)
16.10, 17.05 «АДМИРАЛ». (16+)
22.15, 1.35 «ОБРАЗЦОВЫЕ 

БУНТАРКИ». (16+)
23.10, 2.30 «ВЕРСАЛЬ». (16+)

6.00, 5.30 «НАСТОЯЩИЕ ОХОТНИКИ 
ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ». (12+)

6.30, 7.15, 16.30, 17.15, 0.30, 1.15 
«ОБОРОТЕНЬ». (16+)

8.00 «Горизонт». «Марс. Путеводитель 
для путешественников». (16+)

8.55, 9.40, 21.10, 22.00, 2.00, 2.45 
«АГЕНТЫ «Щ.И.Т.». (16+)

10.25, 11.15, 18.00, 18.50, 22.50, 23.40 
«ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА». (16+)

12.05, 12.50, 19.40, 20.25 
«ФЛЭШ». (16+)

13.35, 3.30 «РОБОт  
ПО ИМЕНИ ЧАППИ»  
(ЮАР—США, 2015). 
Фантастический боевик. (16+)

15.30 «Горизонт». «Прощай, Кассини! 
Здравствуй, Сатурн!». (16+)

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

На пороге смерти». Д/ф. (16+)
5.55 «Страх в твоем доме.  

На осколках счастья». Д/ф. 
Валерия Лопатина всегда 
считала свою жизнь идеальной: 
любимая работа, успешный 
муж, красавица-дочь. Судьба 
баловала ее много лет. Все в 
жизни давалось ей легко и без 
усилий. Казалось, ничто не 
сможет это изменить. Но беда 
всегда приходит оттуда, откуда 
ее не ждут. В слепом стремлении 
быть лучшим и первым во всем 
и всегда муж Леры переступил 
черту, вернуться из-за которой 
способен не каждый… (16+)

6.30 «БРАТ ЗА БРАТА-3»  
(Россия—Украина). (16+)

9.00 «Известия».
9.25 «БРАТ ЗА БРАТА-3»  

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

ВОЗВРАЩЕНИЕ»  
(Россия). (16+)

18.30 «Известия».
19.00 «СЛЕД»  

(Россия). (16+)
0.00 «Известия.  

Итоговый выпуск».
0.25 «СЛЕД»  

(Россия). (16+)
1.10 «ДЕТЕКТИВЫ»  

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

(Россия). (16+)

6.30 «Удачная покупка». 
Хотите изменить свою жизнь 
и сделать ее комфортнее? Не 
выходя из дома каждая женщина 
сможет обустроить свой быт, 
обновить гардероб и уделить 
больше времени себе. (16+)

6.40 Премьера.  
«Почему он меня бросил?». (16+)

7.40 «По делам несовершеннолетних». 
(16+)

8.40 «Давай разведемся!». (16+)
9.40 «Тест на отцовство». (16+)
10.40 «Реальная мистика». (16+)
12.45 «Понять. Простить». (16+)
14.30 «ТЕСТ НА БЕРЕМЕННОСТЬ» 

(Россия). История сотрудников 
экспериментального научно-
медицинского центра и новой 
заведующей акушерским от-
делением Натальи Бахметьевой. 
Независимая и замкнутая, совсем 
недавно она пережила многолетний 
роман с крупным чиновником. Когда 
Наталья поняла, что беременна, 
а он не бросит свою семью, она 
переехала в другой район и начала 
новую жизнь. Теперь же, помогая 
пациенткам принять правильное 
решение, Наталья еще не уверена, 
как поступить ей самой... (16+)

23.30 «ЛЮБИМАЯ УЧИТЕЛЬНИЦА» 
(Украина). (16+)

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

(16+)
6.20 «6 кадров». (16+)

6.30 «Пешком...». Москва балетная.
7.00, 13.35 «Тайные агенты Елизаветы I». 

Д/ф (Великобритания). 1-я серия.
8.00, 23.35 «ВСЕ НАЧАЛОСЬ  

В ХАРБИНЕ» (Россия).
8.45 «Легенды мирового кино».  

Вера Холодная.
9.15, 21.55 «МУР. 1943» (Россия).
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 

Новости культуры.
10.15 Оперные театры мира. 
11.10 «СИТА И РАМА» (Индия).
12.45 «Полиглот». Итальянский с нуля за 

16 часов! №10.
14.30 «Монолог в 4 частях. Николай 

Губенко». Часть 2-я.
15.10 Театр на экране. 
16.25 «Ближний круг Иосифа 

Райхельгауза».
17.20 «Цвет времени». Василий 

Кандинский. «Желтый звук».
17.35 «Искатели». «Тайна строгановских 

миллионов».
18.20 «Завтра не умрет никогда». «ГМО. 

Наука с геном страха».
18.45, 0.20 Мастер-классы III 

Международной музыкальной 
академии Юрия Башмета.

19.45 «Ступени цивилизации». 
20.45 «Спокойной ночи, малыши!».
21.00 Оперные театры мира. «Венская 

государственная опера».
22.45 «Монолог в 4 частях.  

Николай Губенко». Часть 3-я.
1.00 «Цвет времени». Жорж-Пьер Сера.
1.10 «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА 

ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ» 
(Россия).

2.40 «Первые в мире».  
«Трамвай Пироцкого».

5.00 «Самое яркое». (16+)
5.50 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ»  

(Россия). (16+)
7.30 «Новости 360».
8.00 «Самое яркое». (16+)
9.00 «Новости 360».
9.30 «Все просто!». (12+)
12.00 «Дневные новости».
12.30 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ»  

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

МИШКИ-ЯПОНЧИКА»  
(Россия).  
Мишка Япончик — не обычный 
налетчик с одесским колоритом. 
Стать королем воров, держать в 
страхе весь город и одновременно 
быть народным любимцем мог 
только человек неординарный. 
В нем видят «Робин Гуда», у него 
есть кодекс: бедняков не грабить, 
не трогать врачей, юристов, 
артистов. Его налеты — маленькие 
спектакли. У Мишки широкая 
душа: он закатывает пиры для всей 
Молдаванки, помогает сиротам и 
бездомным. Он пробыл Королем с 
1917-го по 1919-й. Это были самые 
яркие годы Япончика, достойные 
романа. (16+)

19.00 «Большие новости».
19.30 «Самое яркое». (16+)
22.30 «БЕЛАЯ СТРЕЛА. 

ВОЗМЕЗДИЕ»  
(Россия). (16+)

0.00 «Самое яркое». (16+)

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

МЕРтвЕЦЫ:  
АРМИЯ тЬМЫ»  
(США, 1992). Реж. Сэм Рэйми.  
В ролях: Брюс Кэмпбелл, Эмбет 
Дэвидц, Маркус Гилберт, Йен 
Эберкромби и др. Ужасы. По 
воле случая Эш переносится в 
далекое прошлое. Вместе со 
своим автомобилем и двуствол-
кой он оказывается в XIII веке. 
В этом мрачном средневековье 
люди страдают от сил тьмы. 
Бедняга Эш был пойман добро-
порядочными гражданами и 
помещен в местную тюрьму. Он 
с трудом смог убедить судью в 
том, что он вовсе не шпион из 
враждебного королевства. Он 
решает помочь людям в битве 
с врагами. Чтобы победить, он 
должен восстановить Некроно-
микон, старинную магическую 
книгу, которая поможет ему 
вернуться в свое время. По 
неосторожности Эш выпустил 
на волю Армию тьмы. Как побе-
дить живых мертвецов? (16+)

1.00 «Дневник экстрасенса  
с Фатимой Хадуевой». (16+)

6.00 «Вся правда про ...». (12+)
6.30 «Украденная победа». (16+)
7.00, 8.55, 11.20, 14.20, 18.00, 

22.00 Новости.
7.05, 11.25, 18.10, 22.10, 23.00 

Все на Матч! 
9.00, 14.00 «КХЛ. Лето. Live». (12+)
9.20 Футбол. Лига Европы. 

Квалификационный раунд. 
«Тун» (Швейцария) — 
«Спартак» (Россия). (0+)

12.00 Профессиональный бокс. 
Энтони Джошуа против 
Александра Поветкина. (16+)

14.25 «Салах. Король Египта». Д/ф. 
(12+)

15.25 Футбол. Суперкубок УЕФА. 
«Ливерпуль» (Англия) —  
«Челси» (Англия). (0+)

17.40 «Суперкубок Европы. Live». 
Специальный репортаж. (12+)

19.15 Футбол. Лига Европы. Квали-
фикационный раунд. «Спартак» 
(Россия) — «Тун» (Швейцария). 
Прямая трансляция.

22.30 Профессиональный бокс. 
Афиша. (16+)

23.40 Плавание. Кубок мира. 
Трансляция из Сингапура. (0+)

0.55 «СтРИтРЕЙСЕРЫ» 
(Россия, 2008). Боевик. (16+)

3.05 «Отборочный турнир. Часть 1-я». 
Специальный репортаж. (12+)

3.25 Футбол. Южноамериканский 
Кубок. 1/4 финала. «Колон» (Ар-
гентина) — «Сулия» (Венесуэла). 
Прямая трансляция.

5.25 «Жестокий спорт». 
Документальный цикл. (16+)

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

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

друзей». М/с. (0+)
8.00 «Уральские пельмени». 

Смехbook». (16+)
9.30 «ВОРОНИНЫ» (Россия). (16+)
14.40 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 

(Россия). (16+)
18.55 «ЗАЧАРОвАННАЯ» 

(США, 2007). Фэнтези. (12+)
21.00 «КАК СтАтЬ 

ПРИНЦЕССОЙ»  
(США, 2001). Реж. Гарри Маршалл. 
В ролях: Энн Хэтэуэй, Джули 
Эндрюс, Гектор Элизондо, Хизер 
Матараццо и др. Комедия. (0+)

23.20 «ДНЕвНИКИ 
ПРИНЦЕССЫ-2.  
КАК СтАтЬ 
КОРОЛЕвОЙ»  
(США, 2004). Реж. Гэрри Маршалл. 
В ролях: Энн Хэтэуэй, Джули 
Эндрюс, Гектор Элизондо, Джон 
Риз-Дэйвис, Хезер Матараццо, 
Крис Пайн и др. Комедия. (0+)

1.35 «гОСПОЖА 
гОРНИЧНАЯ»  
(США, 2002). Реж. Уэйн Вонг. 
В ролях: Дженнифер Лопес, 
Ральф Файнс, Стэнли Туччи, 
Тайлер Поузи, Марисса Мэтроун 
и др. Мелодрама. (16+)

3.20 «МАМОЧКИ»  
(Россия). (16+)

4.05 «ДНЕВНИК ДОКТОРА 
ЗАЙЦЕВОЙ» (Россия). (16+)

4.55 «КРЫША МИРА» (Россия). (16+)
5.20 «Ералаш». (0+)

5.00 Мультфильмы. (0+)
6.55, 7.30 «Чик-зарядка». (0+)
7.00 «С добрым утром, малыши!». (0+)
7.40 «Мончичи». М/с. (0+)
8.30 «Джинглики». М/с. (0+)
9.15 «Говорящий Том: Герои». М/с. (0+)
9.20 «Magic English». (0+)
9.45 «Пластилинки». М/с. (0+)
9.50 «Непоседа Зу». М/с. (0+)
10.35 «Малышарики». М/с. (0+)
11.05 «Суперкрылья. Джетт и его 

друзья». М/с. (0+)
11.20 «Робокар Поли и его друзья». М/с. 
12.15 «Тобот». М/с. (6+)
13.00 «Три кота». М/с. (0+)
13.55 «ЛЕГО Сити». М/с. (0+)
14.00 «Навигатор. У нас гости!». (0+)
14.10 «Смешарики. Пин-код». М/с. (6+)
15.20 «Буба». М/с. (6+)
16.10 «Мир Винкс». М/с. (6+)
16.40 «Энчантималс. Невероятные 

волшебные истории». М/с. (0+)
17.15 «Сказочный патруль». М/с. (0+)
17.55 «Аркадий Паровозов спешит на 

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

Большие приключения!». М/с. (0+)
19.15 «Ми-Ми-Мишки». М/с. (0+)
20.20 «Деревяшки». М/с. (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!». (0+)
20.45 «Щенячий патруль». М/с. (0+)
22.00 «Губка Боб Квадратные штаны». 

М/с. (6+)
22.50 «LBX — Битвы маленьких 

гигантов». М/с. (12+)
23.35 «Колобанга. Только для 

пользователей интернета». М/с. (6+)
0.55 Мультфильмы. (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» (Россия). (16+)
17.00 «ИНТЕРНЫ» (Россия). (16+)
20.00 «ОЛЬГА»  

(Россия).  
Володя уговаривает Ольгу 
поехать к нему, на репетицию 
Нового года: только они вдвоем, 
шампанское и мандарины. Гриша и 
бабушка считают, что шампанское 
подождет — дочерний долг 
важнее. Юрген ради умирающей 
готов на все, даже лишиться 
частицы себя. Аня хочет доказать 
Льву, что она взрослая, и пытается 
по-взрослому работать над их 
отношениями. (16+)

20.30 «ОЛЬГА»  
(Россия).  
Кого из ухажеров выберет Ольга? 
Сможет ли Юрген перестать 
злиться на Тамару? Какими 
последствиями обернется 
поступок Кащея для Ани? Ответы 
на эти и другие вопросы — в 
финале сезона. (16+)

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

Спецвключение. (16+)
1.05 «Stand up». (16+)
3.00 «THT-Club». (16+)
3.05 «Открытый микрофон». (16+)
5.35 «ТНТ. Best». (16+)

5.00 Телеканал  
«Доброе утро».

9.00 Новости.
9.25 Телеканал  

«Доброе утро».
9.55 «Модный приговор».  

(6+)
10.55 «Жить здорово!».  

(16+)
12.00 Новости  

(с субтитрами).
12.15 «Время покажет».  

(16+)
15.00 Новости  

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

(16+)
16.00 «Мужское/Женское».  

(16+)
17.00 «Время покажет».  

(16+)
18.00 Вечерние  

новости  
(с субтитрами).

18.25 «Время покажет».  
(16+)

18.50 «На самом деле».  
(16+)

19.50 «Пусть говорят».  
(16+)

21.00 «Время».
21.30 Премьера.  

«ЭКСПРОПРИАТОР»  
(Россия). (16+)

23.30 «Вечерний Ургант».  
(16+)

0.25 «На ночь глядя». (16+)
1.20 «Время покажет». (16+)
3.00 Новости.
3.05 «Время покажет». (16+)

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

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

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

(США—Испания, 2011).  
Реж. Мабрук Эль Мекри. 
В ролях: Генри Кавилл, Брюс 
Уиллис, Сигурни Уивер и др. 
Триллер. (16+)

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

«Кино». (16+)
1.30 «ИгЛА»  

(СССР, 1988).  
Реж. Рашид Нугманов.  
В ролях: Виктор Цой, Мария 
Смирнова, Александр Баширов, 
Петр Мамонов и др. Драма. (18+)

2.50 «Самые шокирующие гипотезы». 
(16+)

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

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

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).  
В полицию поступает заявление 
о пропаже его женщины. 
Костюков и Петров пытаются 
выяснить, кто стоит за этим 
исчезновением — похищение 
или бегство? Тем временем 
Костюков всерьез задумывает о 
переезде в Москву. (12+)

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

2.15 «МОСКОВСКАЯ  
БОРЗАЯ-2»  
(Россия). (16+)

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

6.00 «Не факт!». (6+)
6.25, 8.20 «ИНСПЕКтОР 

угОЛОвНОгО 
РОЗЫСКА»  
(СССР, 1971). Детектив. (12+)

8.00 Новости дня.
8.35, 10.20 «БуДНИ 

угОЛОвНОгО 
РОЗЫСКА»  
(СССР, 1973). Детектив. (12+)

10.00 Дневник АрМИ-2019.
10.40 «Польский след». Докудрама 

(Россия, 2016). (12+)
13.00 Новости дня.
13.15, 14.05 «ПАРШИВЫЕ ОВЦЫ» 

(Украина). (16+)
14.00 Военные новости.
18.00 Новости дня.
18.35 Дневник АрМИ-2019.
19.10 «Истребители Второй мировой 

войны». Д/с. Фильм 4-й. (6+)
20.00 «Код доступа». «Александр 

Керенский. Любовник 
революции». (12+)

20.55 «Код доступа».  
«РСМД: Война и мир средней  
и меньшей дальности». (12+)

21.50 Новости дня.
22.00 «Код доступа». «Лех Валенса. 

Операция «Солидарность». (12+)
23.00 Танковый биатлон-2019.  

Финал II группы.
1.00 «БРОНЗОвАЯ ПтИЦА» 

(СССР, 1973).  
Приключенческий фильм. (0+)

4.20 «ПРОвЕРЕНО —  
МИН НЕт»  
(СССР, 1965).  
Военные приключения. (12+)

6.00 «Настроение».
8.10 «Ералаш». (6+)
8.30 «КЛЮЧИ От РАЯ»  

(СССР, 1976). Детектив. (12+)
10.30 «Игорь Старыгин.  

Последняя дуэль». Д/ф. (12+)
11.30 «События».
11.50 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 

(США). (12+)
13.40 «Мой герой.  

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

(Великобритания). (16+)
16.55 «Естественный отбор». (12+)
17.50 «События».
18.15 «ЖЕНЩИНА в БЕДЕ-4» 

(Россия, 2016). Детектив.  
3-я и 4-я серии. (12+)

20.10 «ВСКРЫТИЕ ПОКАЖЕТ» 
(Украина). (16+)

22.00 «События».
22.30 «10 самых... Непрофессиональные 

юмористы». (16+)
23.05 «Актерские судьбы. Однолюбы». 

Д/ф. (12+)
0.00 «События. 25-й час».
0.35 «Петровка, 38». (16+)
0.55 «Дикие деньги. Баба Шура». (16+)
1.45 «ВСКРЫТИЕ ПОКАЖЕТ» 

(Украина). (16+)
3.30 «10 самых... 

Непрофессиональные 
юмористы!». (16+)

4.00 «Актерские судьбы.  
Однолюбы». Д/ф. (12+)

4.50 «Смертельный десант».  
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 «ОПЕР ПО ВЫЗОВУ» (Украина). 

(16+)
18.00 «Улетное видео». (16+)
19.00 «Дорожные войны». (16+)
21.00 «Решала». (16+)
23.00 «Опасные связи». (18+)
0.00 «+100500». (18+)
1.00 «Дорожные войны. Лучшее». (16+)
2.00 «Голые и смешные». (18+)
2.30 «КАК ИЗБЕЖАТЬ НАКАЗАНИЯ 

ЗА УБИЙСТВО-3» (США). (18+)
3.10 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ВТОРАЯ» 

(Россия).  
Во второй главе полицейской 
драмы вызов стражам порядка 
и обществу вновь бросает мас-
штабная организация палачей, 
карающих преступников, которым 
удалось избежать наказания. 
Мстителей несколько десятков, и 
среди них точно есть сотрудники 
Отдела… Когда каждый может 
оказаться предателем, доверие 
— непозволительная роскошь. 
Герои столкнутся с жестокостью 
и обманом, кто-то изменит своим 
идеалам и перейдет черту закона, 
а кто-то будет сражаться до само-
го конца. Какой выбор сделает 
Ирина Зимина? По силам ли ей 
переиграть «мстителей в погонах»? 
И что делать, когда буква закона 
бессильна, а самосуд видится 
единственным выходом? (16+)

4.40 «Улетное видео». (16+)

5.15 «КОДЕКС ЧЕСТИ» (Россия). (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)
8.05 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 

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

Чрезвычайное происшествие».
14.00 «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ» 

(Россия). (16+)
16.00 «Сегодня».
16.25 «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ» 

(Россия). (16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ» 

(Россия). (16+)
23.20 «СВИДЕТЕЛИ»  

(Россия).  
Маньяк Ползунков похищает 
женщин, издевается над ними и 
убивает. Сотрудникам САУ удается 
спасти последнюю жертву манья-
ка. Из-за психологической травмы 
у женщины полная амнезия. Выйдя 
из больницы, она гуляет по городу 
в надежде найти что-то знакомое. 
Вечером женщина звонит психо-
логу САУ Маргарите Корецкой и 
сообщает, что увидела на улице 
знакомого человека. А утром ее 
находят убитой. В процессе рас-
следования удается выяснить, что 
жертва увидела у кинотеатра се-
мью Морозовых и пошла за ними. 
Кого же она узнала?.. (16+)

1.15 «ПАУТИНА» (Россия). (16+)
3.05 «Их нравы». (0+)
3.45 «КОДЕКС ЧЕСТИ»  

(Россия). (16+)

6.30 «6 кадров». (16+)
6.40 «Удачная покупка». (16+)
6.50 Премьера.  

«Почему он меня бросил?».  
(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+)
14.35 «ТЕСТ  

НА БЕРЕМЕННОСТЬ»  
(Россия). (16+)

23.35 «ЛЮБИМАЯ  
УЧИТЕЛЬНИЦА»  
(Украина).  
Ученик 11-го класса Игнат 
Калинин влюбляется в молодую 
учительницу, но Ульяна 
Сергеевна не отвечает ему 
взаимностью. Игнат, только 
начав строить планы на 
дальнейшую жизнь, даже не 
подозревает, что все это будет 
разрушено в один миг — его 
обвиняют в убийстве лучшего 
друга, и разлука с любимой 
становится уже неизбежной...
(16+)

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

(16+)
6.25 «6 кадров». (16+)

6.00, 6.55 «СРЕДИ КАННИБАЛОВ». (16+)
7.45, 8.45, 12.00, 18.00, 19.00 

«Правила моей кухни». (16+)
9.45, 10.30, 20.00, 20.45, 0.05, 0.50  

«ОТЧАЯННЫЕ 
ДОМОХОЗЯЙКИ». (16+)

11.15, 21.30, 3.25 «КАРТЕР». (16+)
13.00, 13.45, 4.10, 4.55 

Проект «Подиум». (16+)
14.30 «ОДНОКЛАССНИКИ». 

(США, 2010). Комедия. (16+)
16.10, 17.05 «АДМИРАЛ». (16+)
22.15, 1.35 «ОБРАЗЦОВЫЕ 

БУНТАРКИ». (16+)
23.10, 2.30 «ВЕРСАЛЬ». (16+)
5.40 «Спросони». (12+)

6.00, 5.30 «НАСТОЯЩИЕ ОХОТНИКИ 
ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ». (12+)

6.30, 7.15, 16.30, 17.15, 0.30, 1.15 
«ОБОРОТЕНЬ». (16+)

8.00 «Горизонт». «Прощай, Кассини! 
Здравствуй, Сатурн!». (16+)

9.00, 9.45, 21.10, 22.00, 2.00, 2.45 
«АГЕНТЫ «Щ.И.Т.». (16+)

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

12.10, 12.55, 19.40, 20.25 
«ФЛЭШ». (16+)

13.40, 3.35 «РАЙОН №9»  
(ЮАР—США—Новая Зеландия— 
Канада, 2009). Фантастический 
боевик. (16+)

15.30 «Астронавты. Самая сложная 
работа во Вселенной». (16+)

5.00 «Известия».
5.35 «БРАТ ЗА БРАТА-3»  

(Россия—Украина). (16+)
9.00 «Известия».
9.25 «БРАТ ЗА БРАТА-3»  

(Россия—Украина). (16+)
13.00 «Известия».
13.25 «ШАМАН»  

(Россия).  
После двух лет, проведенных 
в СИЗО, на свободу выходит 
следователь СКП Иван Шаманов. 
У него есть сын, коллеги, азарт 
и работа, а также скверный 
характер и отличное чувство 
юмора. Он любвеобилен 
— и красотки отвечают ему 
взаимностью. Его главный враг — 
Корнеев, человек, из-за которого 
Шаман и попал за решетку. 
Шаман слишком крутой в своей 
профессии — и это не может 
оставить равнодушными тех, с 
кем он борется: преступники его 
боятся, запугивают и пытаются 
убрать. Но Шаман точно знает, что 
сила — в правде. А потому всегда 
на шаг опережает злодеев. Но кто 
победит в итоге? (16+)

18.30 «Известия».
19.00 «СЛЕД»  

(Россия). (16+)
0.00 «Известия. Итоговый выпуск».
0.25 «СЛЕД»  

(Россия). (16+)
1.10 «ДЕТЕКТИВЫ»  

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

(Россия). (16+)

6.30 «Пешком...». Москва 
университетская.

7.00, 13.35 «Тайные агенты Елизаветы I». 
Д/ф (Великобритания). 2-я серия.

8.00, 23.35 «ВСЕ НАЧАЛОСЬ 
В ХАРБИНЕ» (Россия).

8.45 «Легенды мирового кино».  
Сергей Бондарчук.

9.15, 21.55 «МУР. 1943» (Россия).
10.00, 15.00, 19.30, 23.15  

Новости культуры.
10.15 Оперные театры мира.
11.10 «СИТА И РАМА» (Индия).
12.45 «Полиглот». Итальянский  

с нуля за 16 часов! №11.
14.30 «Монолог в 4 частях.  

Николай Губенко». Часть 3-я.
15.10 Театр на экране. Спектакль 

театра «Школа драматического 
искусства» «Катя, Соня, Поля, 
Галя, Вера, Оля, Таня...». 

16.40 «Ближний круг Дмитрия Крымова».
17.35 «Искатели». «В поисках 

«Неизвестной».
18.20 «Первые в мире». «Луноход Бабакина».
18.35, 0.20 Мастер-классы III 

Международной музыкальной 
академии Юрия Башмета.

19.45 «Ступени цивилизации». «Тайные 
агенты Елизаветы I». Д/ф 
(Великобритания). 3-я серия.

20.45 «Спокойной ночи, малыши!».
21.00 Оперные театры мира с Еленой 

Образцовой. «Ла Скала».
22.45 «Монолог в 4 частях. Николай 

Губенко». Часть 4-я.
1.10 «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА 

ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ» (Россия).
2.40 «Первые в мире».  

«Луноход Бабакина».

5.00 «Самое яркое». (16+)
5.50 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ»  

(Россия).  
Катя Лаврова — красивая дочка 
высокопоставленного начальника 
МВД, отличница с красным дипло-
мом и лучший опер управления. Она 
обладает мужской логикой, острым 
умом и отточенным чувством 
юмора. Еще недавно ее ждала пре-
красная карьера, но неожиданно 
она ушла из отдела. Причину никому 
не объяснила. С тех пор работает 
внештатным консультантом 
криминальной полиции и помогает 
в раскрытии самых загадочных 
преступлений. Лаврова использует 
психологию, нелинейную логику и 
группу из 7 студентов Университета 
МВД, которые помогают ей. (16+)

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

(Россия). (16+)
15.05 «Все просто!». (12+)
16.00 «Новости 360».
16.20 «Дача 360». (12+)
17.10 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ  

МИШКИ-ЯПОНЧИКА»  
(Россия). (16+)

19.00 «Большие новости».
19.30 «Самое яркое». (16+)
22.30 «БЕЛАЯ СТРЕЛА. 

ВОЗМЕЗДИЕ»  
(Россия). (16+)

0.00 «Самое яркое». (16+)

6.00, 10.10 «ЦВЕТОК ПАПОРОТНИКА» 
(Россия). (16+)

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

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

Новые истории». (16+)
16.00 Новости.
16.15 «Такому мама не научит». (12+)
17.15 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2» 

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

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

ПРЕСТУПНЫЙ УМЫСЕЛ» 
(Россия). (16+)

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

0.00 Новости.
0.10 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. ОТДЕЛ 

ОПЕРАТИВНЫХ РАССЛЕДО-
ВАНИЙ» (Россия). (16+)

0.55 «Такому мама не научит». (12+)
1.20 «Дела семейные. Битва за 

будущее». (16+)
2.05 «Дела семейные. Новые 

истории». (16+)
2.50 «Зал суда. Битва за деньги». (16+)
3.40 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 

ПРЕСТУПНЫЙ УМЫСЕЛ» 
(Россия). (16+)

5.15 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. ОТДЕЛ 
ОПЕРАТИВНЫХ РАССЛЕДО-
ВАНИЙ» (Россия). (16+)

6.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. ОТДЕЛ 
ОПЕРАТИВНЫХ РАССЛЕДО-
ВАНИЙ» (Россия). (16+)

6.55, 10.10 «КОДЕКС ЧЕСТИ»  
(Россия). (16+)

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

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

Новые истории». (16+)
16.00 Новости.
16.15 «Такому мама не научит». (12+)
17.15 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2» 

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

(Россия). (16+)
19.55 Телеигра «Игра в кино». (12+)
20.40 «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 «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+)

5.15 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. ОТДЕЛ 
ОПЕРАТИВНЫХ РАССЛЕДО-
ВАНИЙ» (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 «ПоЛТЕРгЕЙсТ»  

(США, 2015).  
Реж. Гил Кинан. 
В ролях: Сэм Рокуэлл, 
Розмари ДеУитт, Саксон 
Шарбино, Кайл Кэтлетт и др. 
Ужасы. (16+)

21.30 «ШКАТуЛКА 
ПРоКЛЯТИЯ»  
(Канада—США, 2012).  
Реж. Уле Борнедаль. 
В ролях: Джеффри Дин 
Морган, Наташа Калис, Кира 
Седжвик, Роб ЛаБелль и др. 
Ужасы. (16+)

23.15 «вИЗИТ»  
(США, 2015).  
Реж. М. Найт Шьямалан. 
В ролях: Оливия ДеДжонг, Эд 
Оксенбульд, Дианна Данаган, 
Питер МакРобби ип др. 
Ужасы. (16+)

1.00 «ПРоКЛЯТИЕ 
ДЕРЕвНИ МИДвИЧ» 
(США, 1995).  
Реж. Джон Карпентер,  
В ролях: Кристофер Рив, 
Кирсти Элли, Линда 
Козловски, Майкл Паре и др. 
Фантастический триллер. 
(16+)

3.00 «Места силы». (12+)

6.00 «Вся правда про ...». (12+)
6.30 «Украденная победа». (16+)
7.00, 8.55, 11.20, 13.45, 15.30, 

19.30, 21.20 Новости.
7.05, 11.25, 15.35, 19.35, 23.55 

Все на Матч! 
9.00 «КХЛ. Лето. Live». (12+)
9.20 Футбол. Лига Европы. Квали-

фикационный раунд. «Спартак» 
(Россия) — «Тун» (Швейцария). 

11.55 Профессиональный бокс. 
Василий Ломаченко против 
Энтони Кроллы. (16+)

13.55 Плавание. Кубок мира. Прямая 
трансляция из Сингапура.

16.30 Смешанные единоборства. One 
FC. Джорджио Петросян против 
Джо Наттвута. Джабар Аскеров 
против Сами Сана. Прямая 
трансляция из Таиланда.

20.00 Все на футбол! Афиша. (12+)
21.00 «Суперкубок Европы. Live». 

Специальный репортаж. (12+)
21.25 Все на футбол!
21.55 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Атлетик» (Бильбао) — 
«Барселона». Прямая 
трансляция.

0.30 «КРовЬЮ И ПоТоМ: 
АНАбоЛИКИ»  
(США, 2013).  
Криминальная комедия. (16+)

3.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Сергей Харитонов 
против Мэтта Митриона. 
Трансляция из США. (16+)

4.05 «боРг/МАКИНРоЙ» 
(Швеция—Дания—Финляндия, 
2017). Спортивная драма. (16+)

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

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

и его друзей». М/с. (0+)
8.00 «Уральские пельмени». 

Смехbook». (16+)
8.25 «КАК сТАТЬ 

ПРИНЦЕссоЙ»  
(США, 2001). Комедия. (0+)

10.45 «ДНЕвНИКИ 
ПРИНЦЕссЫ-2.  
КАК сТАТЬ 
КоРоЛЕвоЙ»  
(США, 2004). Комедия. (0+)

13.00 «ЧАРЛИ И 
ШоКоЛАДНАЯ 
ФАбРИКА»  
(США, 2005). Фэнтези. (12+)

15.20 «бЕЛосНЕЖКА  
И оХоТНИК»  
(США, 2012). Фэнтези. (16+)

17.55 «Шоу «Уральских пельменей». 
(16+)

21.00 «ПРИТЯЖЕНИЕ»  
(Россия, 2017).  
Фантастическая драма. (12+)

23.40 «бЕЗ гРАНИЦ»  
(Россия, 2015).  
Романтическая комедия. (12+)

1.35 «МИсТЕР ХоЛМс» 
(Великобритания—США, 2015). 
Драматический детектив. (16+)

3.15 «МАМОЧКИ»  
(Россия). (16+)

4.00 «ДНЕВНИК ДОКТОРА 
ЗАЙЦЕВОЙ»  
(Россия). (16+)

4.50 «КРЫША МИРА» (Россия). (16+)
5.35 «Ералаш». (0+)

5.00 Мультфильмы. (0+)
6.55, 7.30 «Чик-зарядка». (0+)
7.00 «С добрым утром, малыши!». (0+)
7.40 «Мончичи». М/с. (0+)
8.30 «Джинглики». М/с. (0+)
9.15 «Говорящий Том: Герои». М/с. (0+)
9.20 «Magic English». (0+)
9.45 «Пластилинки». М/с. (0+)
9.50 «Непоседа Зу». М/с. (0+)
10.35 «Малышарики». М/с. (0+)
11.05 «Суперкрылья. Джетт и его 

друзья». М/с. (0+)
11.20 «Робокар Поли и его друзья». М/с. 
12.15 «Тобот». М/с. (6+)
13.00 «Три кота». М/с. (0+)
13.55 «ЛЕГО Сити». М/с. (0+)
14.00 «Навигатор. У нас гости!». (0+)
14.10 «Смешарики. Пин-код». М/с. (6+)
15.20 «Буба». М/с. (6+)
16.10 «Мир Винкс». М/с. (6+)
16.40 «Энчантималс. Невероятные 

волшебные истории». М/с. (0+)
17.15 «Сказочный патруль». М/с. (0+)
17.55 «Аркадий Паровозов спешит на 

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

Большие приключения!». М/с. (0+)
19.15 «Ми-Ми-Мишки». М/с. (0+)
20.20 «Деревяшки». М/с. (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!». (0+)
20.45 «Поезд динозавров». М/с. (0+)
22.30 «Черепашки-ниндзя». М/с. (6+)
22.50 «Дикие скричеры!». М/с. (6+)
23.15 «Детектив Миретта». М/с. (6+)
0.50 «Заботливые мишки. Добрые 

истории». М/с. (0+)
2.30 «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» (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+)
1.05 «Такое кино!». (16+)
1.40 «ЖИЗНЬ  

ХуЖЕ обЫЧНоЙ» 
(Великобритания—США, 1997). 
Реж. Дэнни Бойл. В ролях: Юэн 
МакГрегор, Кэмерон Диаз, Холли 
Хантер и др. Комедийная мелодра-
ма. Селин Нэвил — избалованная, 
богатая девушка. Роберт Льюис 
— разнорабочий-неудачник, у 
которого есть самая сокровенная 
мечта — написать знаменитый 
американский бульварный роман. 
Но отец Селин уволил Роберта 
с работы, и тот выкрал девушку 
прямо у него из-под носа. Такой 
дерзкий поступок сразу же был 
замечен на небесах. На Землю 
срочным порядком отправляются 
два ангела, О`Рейли и Джексон, 
ответственные за «человеческие 
контакты», с целью проследить 
за развитием столь необычных 
отношений… (16+)

3.25 «Открытый микрофон». (16+)
5.05 «ТНТ. Best». (16+)

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.25 Телеканал «Доброе утро».
9.55 «Модный приговор». (6+)
10.55 «Жить здорово!». (16+)
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 «Время покажет». (16+)
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 «Давай поженимся!». (16+)
16.00 «Мужское/Женское». (16+)
17.00 «Время покажет». (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.25 «Время покажет». (16+)
18.50 «На самом деле». (16+)
19.50 «Поле чудес». (16+)
21.00 «Время».
21.30 Международный музыкальный 

фестиваль «Жара». (12+)
23.55 «Вечерний Ургант». (16+)
0.50 Премьера. «Пьер Ришар.  

Белый клоун». (12+)
1.40 «бЕННИ И ДЖуН»  

(США, 1993). Реж. Джеремайя 
Чечик. В ролях: Джонни Депп, Мэри 
Стюарт Мастерсон, Эйдан Куинн, 
Джулианна Мур, Оливер Плэтт и др. 
Комедия. Бенни и Джун — брат с се-
строй. Бенни — приятный молодой 
человек, он работает механиком. 
Джун же больна шизофренией, и 
за ней требуется постоянный при-
смотр, потому что она всегда хочет 
что-нибудь поджечь. Джун знако-
мится с Сэмом. Сэм обаятелен, 
но немножко странноват, и Джун 
к нему тянется. Они влюбляются 
друг в друга. Когда об этом узнает 
Бенни, это ему сильно не нравится. 
(12+)

3.35 «Наедине со всеми». (16+)

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

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

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

Кто дал им право?». 
Документальный спецпроект. (16+)

21.00 «Ядерная бомба: когда «рванет»?». 
Документальный спецпроект. (16+)

23.00 «ЛЕгИоН»  
(США, 2010). Реж. Скотт Чарльз 
Стюарт. В ролях: Пол Беттани, 
Лукас Блэк, Тайриз Гибсон и др.  
Фантастический боевик. (18+)

1.00 «АНгЕЛЫ ЧАРЛИ» 
(США—Германия, 2000).  
Реж. МакДжи. В ролях: Кэмерон 
Диаз, Дрю Бэрримор, Люси Лью, 
Билл Мюррей, Сэм Рокуэлл и др. 
Боевик. (12+)

2.30 «АНгЕЛЫ ЧАРЛИ-2: 
ТоЛЬКо вПЕРЕД»  
(США, 2003). Реж. МакДжи. 
В ролях: Кэмерон Диаз, Дрю Бэрри-
мор, Люси Лью и др. Боевик. (12+)

4.10 «Территория заблуждений». (16+)

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

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

с Борисом Корчевниковым». 
(12+)

12.50 «60 минут». (12+)
14.00 Вести.
14.25 Вести. Местное время.
14.45 «Кто против?».  

Ток-шоу. (12+)
17.00 Вести. Местное время.
17.25 «Андрей Малахов.  

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

ДоЖДИ»  
(Россия, 2016).  
Реж. Алексей Карелин. 
В ролях: Татьяна Колганова, 
Олеся Фаттахова, Олег Гарбуз, 
Андрей Сенькин, Светлана 
Кожемякина, Кирилл Новицкий, 
Валерия Мельник и др. 
Мелодрама. (12+)

1.00 «оДИН НА всЕХ»  
(Россия, 2013).  
Реж. Алексей Праздников. 
В ролях: Александр Дьяченко, 
Карина Разумовская, Татьяна 
Полонская, Оксана Базилевич, 
Сергей Лосев, Ольга 
Кирсанова-Миропольская и др.  
Мелодрама. (12+)

6.00 «Не факт!». (6+)
6.30 «Польский след».  

Докудрама  
(Россия, 2016). (12+)

8.00 Новости дня.
8.20 «Польский след».  

Докудрама  
(Россия, 2016). (12+)

8.55 «ПОД ПРИКРЫТИЕМ»  
(Россия). (16+)

10.00 Дневник АрМИ-2019.
10.20 «ПОД ПРИКРЫТИЕМ»  

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

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

(Россия). (16+)
18.00 Новости дня.
18.35 Дневник АрМИ-2019.
18.55 «ПОД ПРИКРЫТИЕМ»  

(Россия). (16+)
21.50 Новости дня.
22.00 «ПОД ПРИКРЫТИЕМ»  

(Россия). (16+)
0.50 «АКЦИЯ»  

(СССР, 1987).  
Военные приключения. (12+)

2.25 «КАРАвАН сМЕРТИ» 
(Россия, 1991). Боевик. (12+)

3.40 «особо оПАсНЫЕ...» 
(СССР, 1979).  
Остросюжетный фильм.  
(0+)

5.05 «ПИсЬМо»  
(Россия, 2006).  
Военная драма. (16+)

5.25 «Хроника Победы». Д/с. (12+)

6.00 «Настроение».
8.05 «Ералаш». (6+)
8.30 «Леонид Агутин.  

От своего Я не отказываюсь». 
Д/ф. (12+)

9.40 «ТуМАН 
РАссЕИвАЕТсЯ»  
(Россия, 2010).  
Политический детектив. (16+)

11.30 «События».
11.55 «ТуМАН 

РАссЕИвАЕТсЯ»  
(Россия, 2010).  
Политический детектив.  
(16+)

14.30 «События».
14.55 «Город новостей».
15.10 «ТуМАН 

РАссЕИвАЕТсЯ»  
(Россия, 2010).  
Политический детектив. (16+)

17.45 «ДоРогоЙ МоЙ 
ЧЕЛовЕК»  
(СССР, 1958). Военная драма. (0+)

20.00 «оПАсНЫЙ КРуИЗ» 
(Россия, 2017). Детектив. (12+)

22.00 «События».
22.35 «Приют комедиантов». (12+)
0.30 «Закулисные войны на эстраде». 

Д/ф. (12+)
1.25 «Кабачок» эпохи застоя». Д/ф. 

(12+)
2.20 «Из-под полы.  

Тайная империя дефицита». 
Д/ф. (12+)

3.15 «Петровка, 38». (16+)
3.30 «свЕТ в КоНЦЕ 

ТоННЕЛЯ»  
(СССР, 1974). Детектив. (12+)

5.25 «Ералаш». (18. (6+)

6.00 «СОЛДАТЫ-8» (Россия). (12+)
6.50 «Дорожные войны». (16+)
12.00 «+100500». (16+)
13.00 «Идеальный ужин». (16+)
14.00 «ОПЕР ПО ВЫЗОВУ»  

(Украина). (16+)
18.00 «Улетное видео». (16+)
19.00 «ДАНДИ По ПРоЗвИЩу 

«КРоКоДИЛ»  
(США—Австралия, 1986). 
Реж. Питер Фэймэн. 
В ролях: Пол Хоган, Линда 
Козловски, Джон Майллон, 
Дэвид Галпилил и др. 
Приключенческая комедия. (12+)

21.00 «КРоКоДИЛ ДАНДИ-2» 
(США—Австралия, 1988).  
Реж. Джон Корнелл. В ролях: 
Пол Хоган, Линда Козловски, 
Джон Майллон, Эрни Динго и др. 
Приключенческая комедия. (6+)

23.15 «ШЕсТЬ ДНЕЙ,  
сЕМЬ НоЧЕЙ»  
(США, 1998). Реж. Айван Райтман. 
В ролях: Харрисон Форд, Энн Хеш, 
Дэвид Швимер, Жаклин Обрадорс 
и др. Комедия. (0+)

1.20 «ПИК ДАНТЕ»  
(США, 1997).  
Реж. Роджер Доналдсон. 
В ролях: Пирс Броснан, Линда 
Хэмилтон, Чарлз Хэллахан, 
Джереми Фоули, Элизабет 
Хоффман и др. 
Приключенческий фильм. (0+)

3.10 «ПЯТНИЦКИЙ.  
ГЛАВА ВТОРАЯ»  
(Россия). (16+)

5.30 «Улетное видео». (16+)

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

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

Чрезвычайное происшествие».
14.00 «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ» 

(Россия). (16+)
16.00 «Сегодня».
16.25 «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ» 

(Россия). (16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ» 

(Россия). (16+)
22.30 «КоНЕЦ свЕТА»  

(Россия, 2012). Реж. Богдан Дро-
бязко. В ролях: Валентин Кузнецов, 
Алексей Фокин, Владимир Матве-
ев, Вячеслав Коробицын, Екатерина 
Зорина, Галина Сумина, Михаил 
Соловьев и др. Детектив. Что может 
испугать опытного полицейского 
больше — грядущий «конец света», 
которым грозит своей пастве пред-
водитель религиозной секты, или 
ссора с любимой женой — дочерью 
твоего непосредственного на-
чальника? Именно перед таким вы-
бором оказывается оперуполномо-
ченный Соколов, вынужденный по 
долгу службы общаться с дамочкой 
легкого поведения. Но жене этого 
не объяснишь. Значит, надо найти 
веские доказательства. Чего не 
сделаешь ради любимой!.. (16+)

0.10 «СВИДЕТЕЛИ» (Россия). (16+)
2.00 «ПАУТИНА» (Россия). (16+)

6.00 «Спросони». (12+)
6.25 «СРЕДИ КАННИБАЛОВ». (16+)
7.20, 8.25, 11.45, 18.00, 19.00 

«Правила моей кухни». (16+)
9.30, 10.15 «ОТЧАЯННЫЕ 

ДОМОХОЗЯЙКИ». (16+)
11.00 «КАРТЕР». (16+)
12.45, 13.30, 3.40, 4.30, 5.15 

Проект «Подиум». (16+)
14.15 «КосТЮМЕР»  

(Великобритания, 2015).  
Драма. (16+)

16.10, 17.05 «АДМИРАЛ». (16+)
20.00 «МАсКА ЗоРРо»  

(США—Германия—Мексика, 
1998). Вестерн. (16+)

22.15 «ЛЮбовНИКИ». (16+)
0.05 «оЧЕНЬ ПЛоХАЯ 

уЧИЛКА». (18+)
1.40 «МАРИЯ-АНТуАНЕТТА». 

(16+)

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

6.25, 7.10, 16.30, 17.15, 0.30, 1.15 
«ОБОРОТЕНЬ». (16+)

7.55 «Открытие Юпитера». Д/с.
8.50, 9.35, 21.10, 22.00, 2.00, 2.45 

«АГЕНТЫ «Щ.И.Т.». (16+)
10.20, 11.10, 18.00, 18.50, 22.50, 23.40  

«ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА». (16+)
11.55, 12.40, 19.40, 20.25 «ФЛЭШ». (16+)
13.25, 3.30 «КРуПНАЯ РЫбА»  

(США, 2003). Фэнтези. (16+)
15.30 «Астронавты. Самая сложная 

работа во Вселенной». (16+)

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

Удар в спину». Д/ф. (16+)
6.20 «БРАТ ЗА БРАТА-3»  

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

(Россия).  
Одесский оперативник Аркадий 
Резник решил навестить старого 
друга — частного детектива, жи-
вущего в Петербурге. Их встреча 
чуть не закончилась трагически: 
приятеля тяжело ранили прямо 
на глазах у Резника, и теперь он 
считает своим долгом выяснить, 
кто и за что хотел убить друга. 
Пустившись на поиски правды, 
Резник тут же попадает под при-
цел и следователей, и бандитов, 
и неведомых, но могущественных 
сил. Усложняют жизнь Аркадию и 
двое не слишком умных, но очень 
целеустремленных ребят — Эдик 
и Рома. Они прибыли в Петер-
бург, чтобы «выбить должок» и 
передать Резнику «привет» из 
Одессы. Помощи ждать неоткуда, 
бороться со всеми придется 
одному... (16+)

13.00 «Известия».
13.25 «ШАМАН»  

(Россия). (16+)
19.05 «СЛЕД»  

(Россия). (16+)
23.45 «Светская хроника». (16+)
0.45 «СЛЕД»  

(Россия). (16+)
1.25 «ДЕТЕКТИВЫ»  

(Россия). (16+)

6.30 «6 кадров». (16+)
6.45 «Удачная покупка». (16+)
6.55 Премьера.  

«Почему он меня бросил?». (16+)
7.55 «По делам несовершеннолетних». 

(16+)
8.55 «Давай разведемся!». (16+)
9.55 «Тест на отцовство». (16+)
10.55 «Реальная мистика». (16+)
12.50 «Понять. Простить». (16+)
14.30 «ТЕСТ НА БЕРЕМЕННОСТЬ» 

(Россия). (16+)
19.00 «сАМоЗвАНКА»  

(Россия, 2011).  
Реж. Егор Анашкин.  
В ролях: Светлана Антонова, 
Станислав Бондаренко, Анна 
Гуляренко, Никита Зверев, 
Анатолий Узденский, Анастасия 
Шунина, Любовь Кондрашова, 
Всеволод Николаев и др. 
Мелодрама. (16+)

23.00 «Про здоровье». (16+)
23.15 «уЛЫбНИсЬ, КогДА 

ПЛАЧуТ ЗвЕЗДЫ» 
(Украина, 2010). Реж. Маргарита 
Красавина. В ролях: Виктория 
Исакова, Александр Голубев, 
Светлана Антонова, Константин 
Милованов, Яна Соболевская, 
Наталия Кудрявцева и др. 
Мелодрама. (16+)

1.10 «Понять. Простить». (16+)
2.45 «Реальная мистика». (16+)
4.20 «Тест на отцовство». (16+)
5.05 «По делам несовершеннолетних». 

(16+)
5.55 «Домашняя кухня». (16+)
6.20 «6 кадров». (16+)

6.30 «Пешком...». Москва усадебная.
7.00, 13.35 «Тайные агенты Елизаветы I». 

Д/ф (Великобритания). 3-я серия.
8.00 «ВСЕ НАЧАЛОСЬ В ХАРБИНЕ» 

(Россия).
8.45 «Легенды мирового кино».  

Грейс Келли.
9.15 «МУР. 1943» (Россия).
10.00, 15.00, 19.30, 23.10 

Новости культуры.
10.15 Оперные театры мира  

с Еленой Образцовой. «Ла Скала».
11.10 «СИТА И РАМА» (Индия).
12.45 «Полиглот». Итальянский  

с нуля за 16 часов! №12.
14.30 «Монолог в 4 частях.  

Николай Губенко». Часть 4-я.
15.10 Театр на экране. Спектакль 

Театра-студии п/р О.Табакова 
«Любовные письма». 

16.55 «Роман в камне». «Мальта».
17.30 «Искатели».  

«Московский тайник Юсуповых».
18.15 Мастер-классы III Международной 

музыкальной академии  
Юрия Башмета.

19.00 «Смехоностальгия».
19.45 «Больше, чем любовь».  

Зиновий Гердт и Татьяна Правдина.
20.25 «сКАЗКИ... сКАЗКИ... 

сКАЗКИ сТАРого 
АРбАТА»  
(СССР, 1982). Мелодрама.

22.15 «Линия жизни». Павел Санаев.
23.30 «КвАРТИРА»  

(США, 1960). Комедия.
1.30 «Парад трубачей». Тимофею 

Докшицеру посвящается.
2.35 «Квартира из сыра», «И смех и грех». 

Мультфильмы для взрослых.

5.00 «Самое яркое». (16+)
5.50 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ»  

(Россия). (16+)
7.30 «Новости 360».
8.00 «Самое яркое». (16+)
9.00 «Новости 360».
9.30 «Дача 360». (12+)
12.00 «Дневные новости».
12.30 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ»  

(Россия). (16+)
15.05 «Все просто!». (12+)
16.00 «Новости 360».
16.20 «Инdизайн». (12+)
17.10 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ  

МИШКИ-ЯПОНЧИКА»  
(Россия).  
Мишка Япончик — не обычный 
налетчик с одесским колоритом. 
Стать королем воров, держать в 
страхе весь город и одновременно 
быть народным любимцем мог 
только человек неординарный. 
В нем видят «Робин Гуда», у него 
есть кодекс: бедняков не грабить, 
не трогать врачей, юристов, 
артистов. Его налеты — маленькие 
спектакли. У Мишки широкая 
душа: он закатывает пиры для всей 
Молдаванки, помогает сиротам и 
бездомным. Он пробыл королем с 
1917-го по 1919-й. Это были самые 
яркие годы Япончика, достойные 
романа. (16+)

19.00 «Большие новости».
19.30 «Самое яркое». (16+)
22.30 «БЕЛАЯ СТРЕЛА. 

ВОЗМЕЗДИЕ»  
(Россия). (16+)

0.00 «Самое яркое». (16+)

6.00 Мультфильмы. (0+)
10.45 «НАПАРНИЦЫ» (США). (12+)
13.30 «ЗЛовЕЩИЕ 

МЕРТвЕЦЫ:  
АРМИЯ ТЬМЫ»  
(США, 1992). Ужасы. (16+)

15.15 «ПоЛТЕРгЕЙсТ»  
(США, 2015). Ужасы. (16+)

17.15 «ШКАТуЛКА 
ПРоКЛЯТИЯ»  
(Канада—США, 2012).  
Ужасы. (16+)

19.00 «уИДЖИ:  
ДосКА ДЬЯвоЛА» 
(США—Япония, 2014).  
Ужасы. (16+)

20.45 «уИДЖИ: 
ПРоКЛЯТИЕ  
ДосКИ ДЬЯвоЛА» 
(США—Китай—Япония, 2016). 
Реж. Майк Флэнеган. 
В ролях: Анналиса Бассо, 
Элизабет Ризер, Лулу Уилсон, 
Генри Томас и др. Ужасы. (16+)

22.45 «КоЛДуНЬЯ»  
(США, 2005). Реж. Нора 
Эфрон. В ролях: Николь 
Кидман, Уилл Феррелл, 
Ширли Маклейн, Майкл Кейн 
и др. Фэнтези. (12+)

0.45 «ПосЛЕДНЯЯ  
МИМЗИ всЕЛЕННоЙ» 
(США, 2007). Фантастика. (0+)

2.45 «ПРоКЛЯТИЕ 
ДЕРЕвНИ МИДвИЧ» 
(США, 1995).  
Фантастический триллер. 
(16+)

4.15 «Охотники за привидениями». 
(16+)

6.00 «Вся правда про ...». (12+)
6.30 Футбол. Чемпионат Германии. 

«Бавария» — «Герта». (0+)
8.30 «Лев Яшин — номер один». Д/ф. 
9.45, 12.30, 13.45, 15.55, 17.20, 

21.10 Новости.
9.55 Все на футбол! Афиша. (12+)
10.55, 16.00, 17.25, 19.55, 23.55 

Все на Матч! 
11.25 Пляжный волейбол. Мировой 

тур. Мужчины. 1/4 финала. 
Прямая трансляция из Москвы.

12.35 Российская серия кольцевых 
гонок. Прямая трансляция.

13.55 Футбол. Российская Премьер-
лига. «Урал» (Екатеринбург) 
— «Крылья Советов» (Самара). 
Прямая трансляция.

16.30 Смешанные единоборства. 
Афиша. (16+)

17.00 «Гран-при Германии.  
На гребне волны». (12+)

17.55 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Сельта» — «Реал» (Мадрид). 
Прямая трансляция.

20.10 Пляжный волейбол. Мировой 
тур. Мужчины. 1/2 финала. 
Прямая трансляция из Москвы.

21.20 «Футбольная Европа.  
Новый сезон». (12+)

21.55 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Вильярреал» — «Гранада». 
Прямая трансляция.

0.25 Плавание. Кубок мира. (0+)
2.00 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Валенсия» — «Реал Сосьедад». 
3.50 Пляжный волейбол. Мировой 

тур. Трансляция из Москвы. (0+)
5.50 «Мастер спорта». (12+)

6.00 «Ералаш». (0+)
6.50 «Приключения Кота в сапогах». 

М/с. (6+)
7.15 «Спирит. Дух свободы». М/с. (6+)
7.40 «Три кота». М/с. (0+)
8.05 «Том и Джерри». М/с. (0+)
8.30 «Шоу «Уральских пельменей». 

(16+)
9.30 «ПроСТО кухня». (12+)
10.30 «Рогов. Студия 24». (16+)
11.30 «всЕгДА говоРИ «ДА» 

(США—Австралия, 2008). 
Комедия. (16+)

13.40 «КЛИК.  
с ПуЛЬТоМ По ЖИЗНИ» 
(США, 2006). Комедия. (12+)

15.55 «Пингвины Мадагаскара» 
(США, 2014). Полнометражный 
анимационный фильм. (0+)

17.30 «Мадагаскар»  
(США, 2005). Полнометражный 
анимационный фильм. (6+)

19.15 «Мадагаскар-2»  
(США, 2008). Полнометражный 
анимационный фильм. (6+)

21.00 «ИсХоД. ЦАРИ И богИ» 
(Великобритания— 
Испания—США, 2014). 
Историческая драма. (12+)

0.00 «АЛЕКсАНДР»  
(Германия—США—Нидерланды—
Франция—Великобритания—
Италия, 2004). Биографическая 
драма. (16+)

3.10 «ПРИШЕЛЬЦЫ  
в АМЕРИКЕ»  
(Франция—США, 2001). 
Фантастическая комедия. (0+)

4.30 «КРЫША МИРА» (Россия). (16+)
5.15 «Ералаш». (0+)

5.00 «Маленькое королевство Бена и 
Холли». М/с. (0+)

6.50 «Буренка Даша». М/с. (0+)
6.55, 7.30 «Чик-зарядка». (0+)
7.00 «С добрым утром, малыши!». (0+)
7.35 «Белка и Стрелка. Тайны 

космоса». 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+)
11.05 «Новые приключения пчелки 

Майи». М/с. (0+)
12.30 «Мадемуазель Зази». М/с. (0+)
13.50 «Доктор Малышкина». (0+)
13.55 «Чиполлино». М/ф. (0+)
14.35 «Винтик и Шпунтик. Веселые 

мастера». М/ф. (0+)
15.00 «Истории свинок». М/с. (6+)
15.20 «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+)
18.40 «Вспыш и чудо-машинки». М/с. (0+)
19.25 «Оранжевая корова». 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+)
22.10 «Смешарики. Азбука защиты 

леса». М/с. (0+)
22.30 «Черепашки-ниндзя». М/с. (6+)
22.50 «Дикие скричеры!». М/с. (6+)
23.15 «Инфинити Надо». М/с. (6+)
23.40 Мультфильмы. (6+)

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 «ШАг вПЕРЕД 3D» 

(США, 2010). Реж. Джон М. Чу. 
В ролях: Рик Маламбри, 
Адам Севани, Шарни Винсон, 
Элисон Стоунер, Кит “Ремеди” 
Сталлворт и др.  
Музыкальная драма. (16+)

20.00 «ШАг вПЕРЕД-4»  
(США, 2012).  
Реж. Скотт Спир. 
В ролях: Райан Гузман, 
Кэтрин МакКормик, Миша 
Гэбриел Хэмилтон, Клеопатра 
Коулмэн, Томми Дьюи и др. 
Музыкальная драма. (12+)

22.00 «Танцы. Дайджест». (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». (16+)
0.05 «Дом-2. После заката». 

Спецвключение. (16+)
1.05 «ТНТ Music». (16+)
1.35 «КоНЕЦ свЕТА 2013: 

АПоКАЛИПсИс  
По-гоЛЛИвуДсКИ» 
(США, 2013).  
Реж.: Сет Роген,  
Эван Голдберг. 
В ролях: Сет Роген, Джей 
Барушель, Джеймс Франко, 
Джона Хилл, Крэйг Робинсон 
и др. Фэнтези. (18+)

3.25 «Открытый микрофон». (16+)
5.10 «ТНТ. Best». (16+)

5.10, 6.10 «НАУЧИ МЕНЯ ЖИТЬ» 
(Россия). (16+)

6.00 Новости.
7.15 «РоДНАЯ КРовЬ»  

(СССР, 1963). Реж. Михаил Ершов.  
В ролях: Евгений Матвеев, Вия 
Артмане, Таня Доронина и др. 
Мелодрама. (12+)

9.00 «Играй, гармонь любимая!». (12+)
9.45 «Слово пастыря». (0+)
10.00 Новости (с субтитрами).
10.15 «Людмила Гурченко. 

Карнавальная жизнь». (12+)
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 «КАРНАвАЛЬНАЯ НоЧЬ»  

(СССР, 1956). Реж. Эльдар Рязанов.  
В ролях: Игорь Ильинский, 
Людмила Гурченко, Юрий Белов, 
Георгий Куликов. Комедия. (0+)

13.40 «Людмила Гурченко. 
Карнавальная жизнь». (12+)

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 «боЛЬШАЯ ИгРА» 

(Китай—Канада—США, 2017). 
Реж. Аарон Соркин.  
В ролях: Джессика Честейн, Идрис 
Эльба, Кевин Костнер, Майкл 
Сера, Джереми Стронг и др. 
Криминальная драма. (18+)

1.35 «сИНИЙ бАРХАТ»  
(США, 1986). Реж. Дэвид Линч.  
В ролях: Кайл Маклахлен, Изабелла 
Росселлини, Деннис Хоппер, Лора 
Дерн и др. Триллер. (18+)

3.50 «Про любовь». (16+)
4.40 «Наедине со всеми». (16+)

5.00 «Территория заблуждений». (16+)
7.15 «ТЕНЬ»  

(США, 1994). Реж. Расселл Малкэхи. 
В ролях: Алек Болдуин, Джон Лоун, 
Пенелопи Энн Миллер, Питер Бойл, 
Тим Керри, Йен МакКеллен и др. 
Фантастический боевик. (16+)

9.15 «Минтранс». (16+)
10.15 «Самая полезная программа». 

(16+)
11.15 «Военная тайна». (16+)
15.20 «Территория заблуждений». (16+)
17.20 «Неизвестная история». (16+)
18.20 «Засекреченные списки.  

Такое суровое лето:  
7 шокирующих отпусков». 
Документальный спецпроект. 
(16+)

20.30 «ФоРРЕсТ гАМП»  
(США, 1994). Реж. Роберт Земекис. 
В ролях: Том Хэнкс, Робин Райт, 
Салли Филд, Гэри Синиз, Майкелти 
Уильямсон и др. Драма. (16+)

23.10 «ПобЕг ИЗ ШоуШЕНКА» 
(США, 1994).  
Реж. Фрэнк Дарабонт. В ролях: 
Тим Роббинс, Морган Фриман, Боб 
Гантон, Уильям Сэдлер, Клэнси 
Браун и др.  
Драма. (16+)

1.50 «сКАЛоЛАЗ»  
(США—Италия—Франция, 1993). 
Реж. Ренни Харлин. 
В ролях: Сильвестр Сталлоне, 
Джон Литгоу, Майкл Рукер, 
Джанин Тернер и др. Боевик. (16+)

3.30 «Самые шокирующие гипотезы». 
(16+)

4.20 «Территория заблуждений». (16+)

5.00 «Утро России. Суббота».
8.15 «По секрету всему свету».
8.40 Местное время. Суббота. (12+)
9.20 «Пятеро на одного».
10.10 «Сто к одному». Телеигра.
11.00 Вести.
11.20 Вести. Местное время.
11.40 «Смеяться разрешается». 

Юмористическая программа.
14.00 «ЦВЕТЫ ДОЖДЯ» (Россия). (12+)
20.00 Вести.
21.00 «сЕРЕбРЯНЫЙ  

оТбЛЕсК сЧАсТЬЯ» 
(Россия, 2019). Реж. Александр 
Грабарь. В ролях: Анна Дианова, 
Илья Коробко, Артур Сопельник и 
др. Мелодрама. (12+)

1.00 «сНовА оДИН НА всЕХ» 
(Россия, 2014). Реж. Алексей 
Праздников. В ролях: Александр 
Дьяченко, Карина Разумов-
ская, Татьяна Полонская и др. 
Мелодрама. Бравый подполковник 
Александров продолжает борьбу 
за добро и справедливость. Те-
перь он депутат городского совета 
и счастливый семьянин, а главное, 
ему наконец удалось переселить 
своих подопечных соседок в но-
вый дом. Но очередная беда уже 
рядом — невосполнимая потеря 
и предательство. Но этот человек 
никогда не опускает руки. Кто, 
если не он, спасет детский дом от 
продажных чиновников, перевос-
питает местную шпану и поможет 
открыть разорившийся завод? Кто 
выведет на чистую воду негодяев? 
Только Александров — как всегда, 
один на всех! (12+)

5.50 «АЛЫЕ ПАРусА»  
(СССР, 1961). Мелодрама. (6+)

7.30 «вЗРосЛЫЕ ДЕТИ»  
(СССР, 1961). Комедия. (6+)

9.00 Новости дня.
9.15 «Легенды цирка  

с Эдгардом Запашным».  
Давлет Ходжабаев. (6+)

9.45 «Не факт!». (6+)
10.15 «Улика из прошлого».  

«Вода из бутылки. Афера века». 
(16+)

11.05 «Загадки века с Сергеем 
Медведевым». «Заговор против 
императора». (12+)

11.55 «Секретная папка». «Зоя. Тайна 
последней фотографии». (12+)

13.00 Новости дня.
13.15 «Артиллерия Второй  

мировой войны». Д/с. (6+)
16.30 Танковый биатлон-2019.  

Финал I группы.
18.00 Новости дня.
18.25 «Легенды армии» с Александром 

Маршалом. (12+)
20.00 Церемония награждения и 

закрытия АрМИ-2019.
22.00 «ПРоЕКТ «АЛЬФА»  

(СССР, 1990). Боевик. (12+)
23.55 «ФРАНЦуЗсКИЙ 

ПоПуТЧИК»  
(Россия, 2017).  
Шпионский боевик. (16+)

1.50 «ПРосТо сАША»  
(СССР, 1976). Мелодрама. (6+)

3.05 «АЛЫЕ ПАРусА»  
(СССР, 1961). Мелодрама. (6+)

4.30 «вЗРосЛЫЕ ДЕТИ»  
(СССР, 1961). Комедия. (6+)

5.45 «Марш-бросок». (12+)
6.10 «ТРЕвоЖНЫЙ вЫЛЕТ» 

(СССР, 1983). Боевик. (12+)
7.55 «Православная энциклопедия». (6+)
8.25 «буДЬТЕ  

МоИМ МуЖЕМ...»  
(СССР, 1981). Комедия. (6+)

10.10 Премьера. «Вия Артмане. 
Гениальная притворщица». Д/ф. 
(12+)

11.00, 11.45 «НЕуЛовИМЫЕ 
МсТИТЕЛИ»  
(СССР, 1966). Приключения. (6+)

11.30 «События».
12.50 «НовЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

НЕуЛовИМЫХ»  
(СССР, 1968). Приключения. (6+)

14.25 «КАК ИЗвЕсТИ 
ЛЮбовНИЦу  
ЗА сЕМЬ ДНЕЙ»  
(Россия, 2017). Мелодрама. (12+)

18.10 «АРЕНА ДЛЯ убИЙсТвА» 
(Россия, 2017). Детектив. (12+)

22.00 «События».
22.15 «Приговор. Березовский  

против Абрамовича». (16+)
23.05 «Дикие деньги.  

Отари Квантришвили». (16+)
23.55 «Прощание. Евгений Примаков». 

(16+)
0.50 «90-е. Лебединая песня». (16+)
1.35 «Вооруженные ценности». 

Специальный репортаж. (16+)
2.05 «оХРАННИК  

ДЛЯ ДоЧЕРИ»  
(Польша, 1997). Боевик. (16+)

4.20 «Леонид Агутин. От своего  
Я не отказываюсь». Д/ф. (12+)

5.20 «10 самых...  
Трудовое прошлое звезд». (16+)

6.00 Мультфильмы. (0+)
6.40 «АгЕНТ  

ДЖоННИ ИНгЛИШ» 
(Великобритания—Франция, 
2003). Комедия. (12+)

8.15 «АгЕНТ ДЖоННИ 
ИНгЛИШ: 
ПЕРЕЗАгРуЗКА»  
(США—Франция—
Великобритания, 2011). 
Приключенческая комедия. (12+)

10.15 «ПИК ДАНТЕ»  
(США, 1997).  
Приключенческий фильм. (0+)

12.30 «ШЕсТЬ ДНЕЙ,  
сЕМЬ НоЧЕЙ»  
(США, 1998). Реж. Айван Райтман. 
В ролях: Харрисон Форд, Энн Хеш, 
Дэвид Швимер, Жаклин Обрадорс 
и др. Комедия. (0+)

14.30 «ДАНДИ  
По ПРоЗвИЩу 
«КРоКоДИЛ» 
(США—Австралия, 1986). 
Приключенческая комедия. (12+)

16.30 «КРоКоДИЛ ДАНДИ-2» 
(США—Австралия, 1988). 
Приключенческая комедия. (6+)

19.00 «Решала». (16+)
22.00 «+100500». (16+)
23.00 «+100500». (18+)
23.30 «Голые и смешные». (18+)
0.30 «В ПУСТЫНЕ СМЕРТИ»  

(США). (18+)
2.20 «ПОБЕГ»  

(США). (18+)
3.40 «АЛМАЗЫ ШАХА» 

(Украина, 1992). Детектив. (16+)
5.30 Мультфильмы. (0+)

5.20 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛоКА ХоЛМсА  
И ДоКТоРА вАТсоНА». 
«соКРовИЩА АгРЫ» 
(СССР, 1983). 
Реж. Игорь Масленников. 
В ролях: Василий Ливанов, 
Виталий Соломин, Рина 
Зеленая, Борислав Брондуков, 
Виктор Проскурин, Сергей 
Шакуров, Екатерина Зинченко, 
Павел Кадочников, Валентина 
Кособуцкая, Николай Кузьмин  
и др. Детектив. (12+)

8.00 «Сегодня».
8.20 «Готовим  

с Алексеем Зиминым».  
(0+)

8.50 «Кто в доме хозяин?».  
(12+)

9.25 «Едим дома». (0+)
10.00 «Сегодня».
10.20 «Главная дорога». (16+)
11.00 «Еда живая и мертвая».  

(12+)
12.00 «Квартирный вопрос».  

(0+)
13.15 «Поедем, поедим!».  

(0+)
14.00 «Своя игра». (0+)
16.00 «Сегодня».
16.20 «Следствие вели...». (16+)
19.00 «Сегодня».
19.25 «ПЕС»  

(Украина). (16+)
0.50 «Квартирник НТВ у Маргулиса». 

Группа «Ногу свело!». (16+)
1.35 «Фоменко фейк». (16+)
1.55 «ПАУТИНА»  

(Россия). (16+)

6.30 «Удачная покупка». (16+)
6.40 «6 кадров». (16+)
7.15 «уЛЫбНИсЬ, КогДА 

ПЛАЧуТ ЗвЕЗДЫ» 
(Украина, 2010). Мелодрама. 
(16+)

9.10 «ЖЕНсКАЯ ИНТуИЦИЯ» 
(Украина, 2003). Реж. Оксана 
Байрак. В ролях: Ольга Погодина, 
Александр Дьяченко, Анастасия 
Зюркалова, Римма Зюбина, Алла 
Масленникова и др. Комедийная 
мелодрама. (16+)

11.35 «ПРовИНЦИАЛКА» 
(Россия, 2008). Реж. Артем 
Насыбулин. В ролях: Анна 
Арланова, Ирина Розанова, 
Станислав Бондаренко, 
Григорий Антипенко, Ада 
Роговцева, Татьяна Ташкова и др. 
Мелодрама. (16+)

19.00 «соЛоМоНово 
РЕШЕНИЕ»  
(Украина, 2018). Реж. Антон 
Скрипец. В ролях: Александра 
Сизоненко, Наталья Высочанская, 
Алексей Чугаев, Ольга Олексий, 
Григорий Бакланов и др. 
Мелодрама. (16+)

23.00 «сПАсИбо ЗА ЛЮбовЬ» 
(Россия, 2007). Реж. Константин 
Худяков. В ролях: Елена Яковлева, 
Екатерина Гусева, Максим Матвеев 
и др. Мелодрама. (16+)

1.05 «ЖЕНсКАЯ ИНТуИЦИЯ» 
(Украина, 2003).  
Комедийная мелодрама. (16+)

3.10 «Почему он меня бросил?». (16+)
6.15 «6 кадров». (16+)

6.00, 5.35 «Спросони». (12+)
6.50, 23.45 «МАсКА ЗоРРо»  

(США—Германия—Мексика, 
1998). Вестерн. (16+)

9.05 «КосТЮМЕР»  
(Великобритания, 2015).  
Драма. (16+)

11.00 «НОВЫЙ АМСТЕРДАМ». (16+)
17.00 «КАРТЕР». (16+)
20.00 «ЛЕгЕНДА ЗоРРо». (16+)
22.10 «По Ту сТоРоНу 

КРовАТИ». (16+)
2.00 «ВЕРСАЛЬ». (16+)
3.50 «ОБРАЗЦОВЫЕ БУНТАРКИ». 

(16+)

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

8.40 «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА». (16+)
12.30 «ХЭНКоК»  

(США, 2008).  
Фантастический боевик. (16+)

14.05 «ДвуХсоТЛЕТНИЙ 
ЧЕЛовЕК»  
(США—Германия, 1999). 
Фантастическая драма. (16+)

16.15 «СТРЕЛА». (16+)
17.45 «ФЛЭШ». (16+)
20.00 «ОХОТНИКИ ЗА 

ПРИВИДЕНИЯМИ». (16+)
21.55 «ПРИЗРАЧНЫЙ 

гоНЩИК». (16+)
23.45 «АГЕНТЫ «Щ.И.Т.». (16+)
3.40 «Горизонт». «Диппи и Кит». (16+)
4.35 «Горизонт». «Марс. Путеводитель 

для путешественников». (16+)

5.00 «ДЕТЕКТИВЫ»  
(Россия). (16+)

10.20 «СЛЕД»  
(Россия). (16+)

0.30 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА. 
СМЕРТЕЛЬНЫЙ ФОКУС» 
(Россия). 
Фокусники и иллюзионисты 
готовятся к выступлению 
на профессиональном 
конкурсе. Победивший в нем 
отправится в Лос-Анджелес на 
международное шоу! Открывает 
программу первый претендент 
на победу — Илья. Однако во 
время номера что-то пошло не 
так, и фокусник гибнет на глазах 
у зрителей. Выясняется, что кто-
то с преступной целью подменил 
ему реквизит. Великолепная 
пятерка погружается в мир 
иллюзий и обмана… (16+)

1.15 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА. 
СЕМЕЙНОЕ ДЕЛО»  
(Россия). (16+)

2.00 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА. 
ОСЕНЬ — ВРЕМЯ РАЗВОДОВ» 
(Россия). (16+)

2.40 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА. 
СОБАЧЬЯ СМЕРТЬ»  
(Россия). (16+)

3.15 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА. 
СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ»  
(Россия). (16+)

3.50 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА. 
ЛОЖНАЯ ТРЕВОГА»  
(Россия). (16+)

4.30 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА. 
КРОВАВЫЙ ДОЛГ»  
(Россия). (16+)

6.30 «Библейский сюжет».
7.05 «Лесная история»,  

«Котенок по имени Гав». М/ф.
8.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ПЕТРовА И вАсЕЧКИНА. 
обЫКНовЕННЫЕ  
И НЕвЕРоЯТНЫЕ»  
(СССР, 1983). Комедия.

10.15 «Передвижники. Василий Поленов».
10.45 «сКАЗКИ... сКАЗКИ... 

сКАЗКИ сТАРого 
АРбАТА»  
(СССР, 1982). Мелодрама.

12.30 «Культурный отдых».  
«Снежные чувства».

12.55, 0.10 «Беличьи секреты». Д/ф (Австрия).
13.50 «КвАРТИРА»  

(США, 1960).  
Сентиментальная комедия.

15.55 80 лет со дня рождения Валерия 
Гаврилина. «Я — композитор». 
Концерт-посвящение. Владимир 
Васильев и Академический 
Большой симфонический оркестр 
им. П.И.Чайковского. 

16.45 «Острова». Валерий Гаврилин.
17.25 Творческий вечер Валентина Гафта.
18.35 «Предки наших предков». «Болгары. 

Две судьбы одного народа».
19.15 «Мой серебряный шар. 
20.00 «ПоДвИг РАЗвЕДЧИКА» 

(СССР, 1947). Драма.
21.30 «вЫсТРЕЛ в ТЕМНоТЕ» 

(Великобритания—США, 1964). 
Комедия.

23.10 Антти Сарпила и его «Свинг Бенд».
1.00 «НАсРЕДДИН в буХАРЕ» 

(СССР, 1943). Комедия.
2.25 «Персей», «Загадка Сфинкса». 

Мультфильмы для взрослых.

5.00 «Самое яркое». (16+)
8.00 «Будни».
9.00 «Новости 360».
9.30 «Вкусно 360». (12+)
10.20 «Вкусно 360». (12+)
11.10 «Дача 360». (12+)
12.00 «Новости 360».
12.30 «Инdизайн». (12+)
13.00 «Все просто!». (12+)
14.00 «Новости 360».
14.30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ  

МИШКИ-ЯПОНЧИКА»  
(Россия). (16+)

20.00 «Новости 360».
20.30 «Самое яркое». (16+)
22.00 «ДРугАЯ ЖЕНЩИНА» 

(Украина, 2014).  
Реж. Александр Басаев.  
В ролях: Анна Невская, Никита 
Салопин, Екатерина Порубель, 
Любомирас Лауцявичюс, 
Станислав Эрдлей и др. 
Мелодрама.  
Аня и Валера Хохловы 
поженились в юности по 
большой любви, прожили 
вместе семнадцать счастливых 
лет, помотались по военным 
гарнизонам, воспитывают 
двух детей. Идиллия рушится, 
когда Валера решает уволиться 
из армии, чтобы заняться 
бизнесом, и привозит семью в 
крупный город. На дне рождения 
мужа Аня с ужасом узнает, что у 
Валеры есть любовница — яркая 
и сексуальная Ника, директор 
рекламного агентства. (16+)

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

6.55 «КОДЕКС ЧЕСТИ»  
(Россия). (16+)

10.00 Новости.
10.10 «КОДЕКС ЧЕСТИ»  

(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+)
16.45 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА-2»  
(Россия). (16+)

19.00 Новости.
19.20 «Всемирные игры разума». 

(0+)
19.55 «ИгРуШКА»  

(Франция, 1976).  
Комедия. (12+)

21.50 «вЫсоКИЙ бЛоНДИН 
в ЧЕРНоМ боТИНКЕ» 
(Франция, 1972). Комедия. 
(12+)

23.50 Фестиваль Авторадио.  
(12+)

2.55 «Наше кино.  
История большой любви». 
(12+)

3.20 «сЕМЕРо сМЕЛЫХ» 
(СССР, 1936). Комедия. (12+)

4.50 Мультфильмы. (6+)

6.00 Мультфильмы. (6+)
6.15 «Миллион вопросов о природе». 

(6+)
6.25 Мультфильмы. (6+)
6.55 «Такие разные». (16+)
7.20 «Секретные материалы». (16+)
7.55 Мультфильмы. (6+)
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 «вАс оЖИДАЕТ 

гРАЖДАНКА 
НИКАНоРовА»  
(СССР, 1978). Мелодрама. (12+)

12.35 «ПОРОКИ  
И ИХ ПОКЛОННИКИ»  
(Россия—Украина). (16+)

16.00 Новости.
16.15 «ПОРОКИ  

И ИХ ПОКЛОННИКИ»  
(Россия—Украина). (16+)

17.20 «ЗАКОН ОБРАТНОГО 
ВОЛШЕБСТВА» (Россия). (16+)

19.00 Новости.
19.15 «ЗАКОН ОБРАТНОГО 

ВОЛШЕБСТВА» (Россия). (16+)
22.15 «ИгРА в ЧЕТЫРЕ РуКИ» 

(Италия—Франция, 1979). 
Криминальная комедия. (12+)

0.20 «НАЙТИ МУЖА ДАРЬЕ 
КЛИМОВОЙ»  
(Россия). (16+)

4.00 «воЛгА-воЛгА»  
(СССР, 1938).  
Музыкальная комедия. (12+)

5.40 Мультфильмы. (6+)



КУРЬЕР КУЛЬТУРЫ
Индустриальный пейзаж, выполнен-
ный с помощью штампов. Супрема-
тическая картина, нарисованная на 
кухонной клеенке. Банкомат, кото-
рый выдает взамен любой купюры 
кусочек вечности цвета копоти… На 
превью 5-й Индустриальной биенна-
ле представили искусство родом с 
Урала. Осенью в Екатеринбурге ху-
дожники со всего мира будут гово-
рить о бессмертии — арт-смотр, кото-
рому в этом году исполняется 10 лет, 
обещает стать знаковым событием 
в культуре. А пока в Москве, напро-
тив Кремля, в галерее Red Line пока-
зывают «рабочее» искусство. Когда 
оказываешься на Красной площади, 
становится очевидным, что индустри-
альный арт с Урала — не локальное 
явление, а целое движение.

Хитом выставки-анонса «бессмертного 
сезона» Уральской биеннале стал арт-объект, 
который меняет материальное на духовное. 
На первый взгляд автомат как автомат — не-
приметный, серый. Инструкция элементарна: 
вставляешь любую купюру — получаешь ав-
торский рисунок, бережно приклеенный на 
лист А4. Для гостей вернисажа это игра в неиз-
вестность. Своеобразная лотерея: никогда не 
знаешь, какой «билет» вытащишь. Важно, что 
человек сам определяет цену искусства, это 
операция вне законов арт-рынка. А еще то, что 
изобретение дает возможность купить картину 
так же просто, как чашку кофе в автомате — 
граница между искусством и жизнью стреми-
тельно тает. Для авторов «Банкомарт» — еще 
и средство дохода. Они сделали таких три: 
установлены в екатеринбургском «Ельцин-
центре», самарской галерее «Виктория» и 
нижнетагильской галерее «Народная». 

— ЖКП — новое поколение художников, 
— рассказывает комиссар биеннале Алиса 
Прудникова. — Для них это не только игра 
со зрителем, но и способ находить средства 
на следующие работы. Они загружают туда 
графические работы разных художников. У 
меня больше 20 работ из «Банкомарта».

В общем, художники выживают на Урале 
как могут. С выдумкой. Всего на московской 
выставке больше десяти авторов, которые 
сегодня делают погоду на художественной 
карте Уральского региона и далеко за его 
пределами. Некогда все они в разные годы 
участвовали в «заводской» биеннале. Курато-
ры московской выставки Светлана Усольцева 
и Марина Федоровская выбрали художников, 
для которых уральская биеннале дала импульс 
в развитии, и показали, что они сделали по-
сле арт-смотра.

Среди таких художников — победитель 
недавней премии современного искусства 
«Инновация» Владимир Селезнев. На выставке 
его работа «Супрематизм из Еврошопа», сде-
ланная для проекта в немецком Киле, — серия 
абстрактных картин на дешевых кухонных 
клеенках.

— Знаете, что самое кайфовое? — говорит 
Алиса Прудникова. — Эти работы он сделал 
за полгода до того, как случился скандал с 
коллекцией поддельных малевичей (в начале 
2018 года мировое арт-сообщество подверг-
ло сомнению подлинность коллекции Игоря 
Топоровского, выставленной в бельгийском 
музее. — М.М.). Я тогда сказала ему: «Вова 
— ты интуит, сделал предсказание!»

Сам Селезнев считает, что его нечаянный 
прогноз — это подтверждение статусности 
авангардного искусства: «неважно, на что 
нанесена примерная супрематическая ком-
позиция, — на клеенку или прялку, как в Генте, 
— предмет сразу признается искусством и 
попадает в музей».

На Урале даже юмор с оттенком суро-
вости. Взять хотя бы работу Людмилы Ка-
линиченко «Художник, куратор, его друзья 
и фантастические твари». Фантастические 
твари — это вам не пикирующий злыдень и 
нюхль, а наши родные — гуси, куры, овцы и 
кролики. На картине екатеринбургской худож-
ницы животные собрались за столом вместе 
с яркими представителями уральского арт-
сообщества и застыли в позах из леонар-
довской «Тайной вечери». На первый взгляд 
ироничная аллюзия на старое искусство и 
современное голливудское кино на поверку 
оказывается призывом к гуманности вообще 
и в арт-среде в частности. «Каждую минуту 
мы можем стать сытыми или съеденными», 
— считает Людмила. 

Жизнь среди фабрик и заводов отражает-
ся в искусстве по-разному. Художник Федор 
Телков, уроженец Нижнего Тагила, например, 
нашел общее между горой Фудзиямой и горой 
в Дегтярске. Вслед за японским художни-
ком ХIХ века Кацусики Хокусай русский автор 
сделал свои «36 видов Фудзи». Черно-белые 
фотографии, где гора отработанной породы 
становятся частью повседневного пейзажа, 
печалит и потрясает. В Дегтярске — неболь-
шом городке в Свердловской области — про-
исходит экологическая катастрофа: вода из 
недействующих шахт все еще отравляет грунт, 
а сама гора имеет радиационный фон. Люди 
знают об этом, но им приходится мириться с 
«ядовитой» реальностью. 

Новая техногенная действительность 
несет с собой такие вроде бы глобальные 

перемены, которые проявляются в мелочах 
— фоном. На видео Саши Солдатовой, на-
пример, можно увидеть обычные детские 
площадки, расположенные в Уралмаше — 
индустриальном районе Екатеринбурга, где 
находится самый большой машинострои-
тельный завод Урала (завод занимает 60 
га, в годы войны там было построено 60% 
танков для фронта). Перед нами вроде обыч-
ные дворы, где играют дети. Однако вместо 
логичного скрипа качелей и каруселей мы 
слышим гогот машиностроительного заво-
да. «Детская площадка многократностью 
повторяющихся действий напомнила мне 
образы заводской работы. Мы вырастаем, 
но продолжаем крутить эту карусель, только 
звуки меняются и появляются слова «произ-
водительность» и «выполнение плана», — за-
метила Солдатова. 

Индустриальный арт даже для простого 
пейзажа находит урбанистические средства. 
Художник Алексей Щигаль из Перми использу-
ет штампы, чтобы создавать заводские виды 
на белой кальке. Такая вот рефлексия вокруг 
того, из чего состоят уральские пейзажи. 
Словом, если хотите окунуться в реальность 
и эстетику рабочего класса — добро пожало-
вать на Красную площадь. Однако для орга-
низаторов проекта выставка в Москве — это, 
конечно, приглашение увидеть индустриаль-
ное искусство «живьем» в фабричном климате 
Екатеринбурга. Основной проект Уральской 
биеннале на этот раз займет действующий 
оборонный завод — оптико-механический. На 
закрытое предприятие будут пускать по па-
спортам, иностранцам нужно подавать заявку 
за три дня. Еще один проект биеннале пред-
ставит результаты работы арт-резиденций, 
размещенных в разных точках страны. Все 
они будут о том, куда приведет человечество 
техногенная реальность. Бессмертие — уже 
реальность или все еще фантазия? 

— Каким видят будущее участники 
5-й уральской биеннале? — спросили мы 
ее комиссара Алису Прудникову. 

— Многие утопично относятся к грядуще-
му. Видят много вызовов, связанных с техно-
логизацией. Много работ, которые связаны 
с темой старения, увеличенного времени 
старости, ведь уже понятно, что мы умрем 
намного позже, чем наши родители. Однако 
важнее оказывается вопрос не как победить 
смерть, а как преодолеть бессмертие? 

Мария МОСКВИЧЕВА.
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6.00 Мультфильмы. (0+)
10.15 «НАПАРНИЦЫ» (США). (12+)
13.15 «КОЛДУНЬЯ»  

(США, 2005). Фэнтези. (12+)
15.15 «УИДЖИ:  

ДОСКа ДЬЯВОЛа» 
(США—Япония, 2014). Ужасы. 
(16+)

17.00 «УИДЖИ: 
ПРОКЛЯТИЕ  
ДОСКИ ДЬЯВОЛа» 
(Китай—США—Япония, 2016). 
Ужасы. (16+)

19.00 «ТЕЛЕКИНЕЗ»  
(США, 2013).  
Реж. Кимберли Пирс. 
В ролях: Джуди Грир, 
Джулианна Мур, Портия 
Даблдэй, Хлоя Грейс Морец 
и др. Драматические ужасы. 
(16+)

21.00 «ОМЕН»  
(США, 2006).  
Реж. Джон Мур. 
В ролях: Лив Шрайбер, Джулия 
Стайлз, Шеймас Дэви-
Фицпатрик и др. Ужасы. (16+)

23.15 «ТЕЛО ДЖЕННИФЕР» 
(США, 2009). Реж. Карин 
Кусама. В ролях: Меган Фокс, 
Аманда Сайфред, Джонни 
Симмонс, Адам Броди и др. 
Комедийные ужасы. (16+)

1.15 «ВИЗИТ»  
(США, 2015). Ужасы. (16+)

3.00 «ПОСЛЕДНЯЯ МИМЗИ 
ВСЕЛЕННОЙ»  
(США, 2007). Фантастика. (0+)

4.30 «Охотники за привидениями». 
(16+)

6.00 «Вся правда про ...». (12+)
6.30 Смешанные единоборства. One 

FC. Джорджио Петросян против 
Джо Наттвута. Джабар Аскеров 
против Сами Сана. (16+)

9.00 «ШаОЛИНЬ»  
(Гонконг—Китай, 2011). (16+)

11.35, 13.50, 15.55, 18.00, 19.10 
Новости.

11.45 «Гран-при Германии.  
На гребне волны». (12+)

12.05, 16.00, 19.15, 23.05 Все на Матч! 
12.35 Автоспорт. Российская серия 

кольцевых гонок. Прямая 
трансляция.

13.55 Футбол. Российская 
Премьер-лига. «Рубин» 
(Казань) — «Арсенал» (Тула). 
Прямая трансляция.

17.00 «Команда мечты». (12+)
17.30 «Футбольная Европа.  

Новый сезон». (12+)
18.10 Пляжный волейбол. Мировой 

тур. Мужчины. Финал. Прямая 
трансляция из Москвы.

19.55 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Эспаньол» — «Севилья». 
Прямая трансляция.

21.55 После футбола.
0.00 Художественная гимнастика. 

Мировой Кубок вызова. (0+)
2.00 Профессиональный бокс. 

Афиша. (16+)
2.30 Смешанные единоборства. 

Афиша. (16+)
3.00 «КРОВЬЮ И ПОТОМ: 

аНаБОЛИКИ»  
(США, 2013). (16+)

5.30 «Команда мечты». (12+)

6.00 «Ералаш». (0+)
6.50 «Приключения Кота в сапогах». 

М/с. (6+)
7.15 «Спирит. Дух свободы». М/с. (6+)
7.40 «Три кота». М/с. (0+)
8.05 «Царевны». М/с. (0+)
8.30 «ПРИТЯЖЕНИЕ»  

(Россия, 2017).  
Фантастическая драма. (12+)

11.00 «ИСХОД. ЦаРИ И БОгИ» 
(Великобритания—Испания—
США, 2014). Историческая 
драма. (12+)

14.05 «Пингвины Мадагаскара»  
(США, 2014).  
Полнометражный анимационный 
фильм. (0+)

15.45 «Мадагаскар» (США, 2005). 
Полнометражный анимационный 
фильм. (6+)

17.30 «Мадагаскар-2» (США, 2008). 
Полнометражный анимационный 
фильм. (6+)

19.15 «Мадагаскар-3» (США, 2012). 
Полнометражный анимационный 
фильм. (0+)

21.00 «СТаЖЕР»  
(США, 2015). Комедия. (16+)

23.30 «МаЛЬЧИШНИК-2.  
ИЗ ВЕгаСа В БаНгКОК» 
(США, 2011). Комедия. (18+)

1.30 «КЛИК.  
С ПУЛЬТОМ ПО ЖИЗНИ» 
(США, 2006). Комедия. (12+)

3.15 «МИСТЕР ХОЛМС» 
(Великобритания—США, 2015). 
Драматический детектив. (16+)

4.50 «КРЫША МИРА»  
(Россия). (16+)

5.15 «Ералаш». (0+)

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+)
7.35 «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+)
9.30 «Лео и Тиг». М/с. (0+)
10.45 «Проще простого!». (0+)
11.00 «Простоквашино». М/с. (0+)
12.30 «Крутой ребенок». (0+)
13.00 «Барбоскины». М/с. (0+)
13.50 «Доктор Малышкина». (0+)
13.55 «Бобби и Билл». М/с. (6+)
15.00 «Истории свинок». М/с. (6+)
15.20 «Ералаш». (6+)
16.10 «Полли Покет». М/с. (0+)
17.00 «Санни Дэй». М/с. (0+)
17.45 «Монсики». М/с. (0+)
18.40 «Вспыш и чудо-машинки». М/с. 

(0+)
19.25 «Оранжевая корова». 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 «Лунтик и его друзья». М/с. (0+)
22.30 «Черепашки-ниндзя». М/с. (6+)
22.50 «Дикие скричеры!». М/с. (6+)
23.15 «Инфинити Надо». М/с. (6+)
23.40 «Детектив Миретта». М/с. (6+)
0.50 «Заботливые мишки.  

Добрые истории». М/с. (0+)
2.30 «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 «Большой завтрак». (16+)
12.30 «Шаг ВПЕРЕД 3D»  

(США, 2010). Реж. Джон М. Чу. 
В ролях: Рик Маламбри, Адам 
Севани, Шарни Винсон, Элисон 
Стоунер, Кит “Ремеди” Сталлворт 
и др. Музыкальная драма.  
Некоторые учатся танцевать, 
другие рождены для этого. Люк 
ищет танцоров для своей коман-
ды «Пираты». В конце концов ему 
встречаются Лось, поступивший 
в Нью-Йоркский университет, и 
Натали, загадочная танцовщица, 
которая никогда не проигрывает. 
Смогут ли они превзойти лучших 
мировых танцоров? (16+)

14.40 «Шаг ВПЕРЕД-4»  
(США, 2012). Реж. Скотт Спир. 
В ролях: Райан Гузман, Кэтрин 
МакКормик, Миша Гэбриел 
Хэмилтон, Клеопатра Коулмэн, 
Томми Дьюи и др. Музыкальная 
драма. (12+)

16.50 «Комеди Клаб». (16+)
22.00 «Stand Up. Фестиваль  

в Санкт-Петербурге». (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». (16+)
0.05 «Дом-2. После заката». 

Спецвключение. (16+)
1.05 «Такое кино!». (16+)
1.35 «ТНТ Music». (16+)
2.05 «Открытый микрофон». (16+)
5.10 «Открытый микрофон». 

«Дайджест». (16+)
6.05 «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+)
11.15 «Видели видео?». (6+)
12.00 Новости  

(с субтитрами).
12.20 «Видели видео?». (6+)
13.25 «Трагедия Фроси Бурлаковой». 

(12+)
14.35 «ПРИХОДИТЕ ЗаВТРа...» 

(СССР, 1963).  
Реж. Евгений Ташков.  
В ролях: Екатерина Савинова, 
Анатолий Папанов, Борис 
Бибиков, Антонина Максимова, 
Юрий Горобец, Александр 
Ширвиндт и др.  
Музыкальная комедия. (0+)

16.25 «КВН». Премьер-лига. (16+)
18.00 «Точь-в-точь». (16+)
21.00 «Время».
21.50 «ПОМЕСТЬЕ В ИНДИИ» 

(Великобритания). (16+)
23.40 «МаНЧЕСТЕР У МОРЯ» 

(США, 2016). 
Реж. Кеннет Лонерган. 
В ролях: Кейси Аффлек, Мишель 
Уильямс, Кайл Чандлер, Лукас 
Хеджес и др. Драма. (18+)

2.20 «Про любовь». (16+)
3.05 «Наедине со всеми». (16+)

5.00 «Территория заблуждений». (16+)
7.00 «ИГРА ПРЕСТОЛОВ»  

(США). 7-й сезон. (16+)
15.15 Премьера.  

«ИГРА ПРЕСТОЛОВ»  
(США).  
8-й сезон. 
Долгожданный финал 
легендарной саги, финальная 
битва за Железный трон. Восемь 
тысяч лет легендарная Стена 
охраняла царство людей от 
ужасов Застенья, но время покоя 
подошло к концу: Стена пала, и 
теперь бесчисленное воинство 
мертвых во главе с Иными и 
Королем Ночи направляется в 
Семь Королевств, опустошенных 
гражданской войной. Долгая 
ночь возвращается, и теперь 
великим домам Вестероса 
предстоит сделать выбор: 
объединиться против угрозы 
всему живому или погибнуть в 
войне за Железный трон. Север 
принимает Дейенерис Таргариен 
и драконов, а Королевская 
Гавань — Золотых мечей. Белые 
Ходоки движутся к Винтерфеллу. 
Грядет самая масштабная битва. 
Выжившие в суровой борьбе с 
ходоками продолжат борьбу за 
власть. Но у смерти тоже есть 
свои планы... (16+)

0.00 «Военная тайна». (16+)
3.30 «Самые шокирующие гипотезы». 

(16+)
4.20 «Территория заблуждений».  

(16+)

5.15 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» 
(Россия). (12+)

7.20 «Семейные каникулы».
7.30 «Смехопанорама».
8.00 «Утренняя почта».
8.40 Местное время. Воскресенье.
9.20 «Когда все дома».
10.10 «Сто к одному». Телеигра.
11.00 Вести.
11.20 «ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕРТВА» 

(Россия). (12+)
20.00 Вести.
22.00 «Воскресный вечер  

с Владимиром Соловьевым». (12+)
1.00 «Действующие лица  

с Наилей Аскер-заде». (12+)
2.00 «ПОЛЕТ ФаНТаЗИИ» (Рос-

сия, 2008). Реж. Юрий Кузьменко. 
В ролях: Александр Макогон, Петр 
Красилов, Мария Куликова, Евге-
ния Лоза и др. Мелодрама. Жизнь 
Виктора Бузова сложилась на пер-
вый взгляд удачно: благополучный 
брак, отличная работа. Однако эта 
жизнь кажется Виктору скучной, и 
вот уже полгода он ездит в Нижний 
Новгород к своей любовнице — мо-
лодой красивой девушке Марине. 
Чтобы оправдать свои частые 
поездки, Виктор выдумывает для 
жены легенду: якобы в Нижнем 
Новгороде живет его друг детства, 
которому постоянно нужна по-
мощь. Чтобы не запутаться в своих 
собственных фантазиях, Виктор 
заводит тетрадку, куда записывает 
все о своем воображаемом друге... 
(12+)

3.55 «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК» 
(Россия). (16+)

5.40 «КаРаВаН СМЕРТИ» 
(Россия, 1991). Боевик. (12+)

7.10 «аКЦИЯ»  
(СССР, 1987).  
Военные приключения. (12+)

9.00 «Новости недели»  
с Юрием Подкопаевым.

9.25 «Служу России!». (12+)
9.55 «Военная приемка». (6+)
10.40 «Оружие Победы». Д/с. (6+)
11.10 «ПРОЕКТ «аЛЬФа»  

(СССР, 1990). Боевик. (12+)
13.00 Новости дня.
13.20 «Война в Корее».  

Докудрама  
(Россия, 2012). (12+)

18.00 Новости дня.
18.25 «Незримый бой». Д/с. (16+)
22.45 «ЗаБУДЬТЕ  

СЛОВО СМЕРТЬ»  
(СССР, 1979).  
Приключения. (6+)

0.25 «ИгРа БЕЗ ПРаВИЛ» 
(СССР, 1965).  
Героико-приключенческий 
фильм. (12+)

2.10 «ИНСПЕКТОР 
УгОЛОВНОгО 
РОЗЫСКа»  
(СССР, 1971).  
Детектив. (12+)

3.40 «БУДНИ  
УгОЛОВНОгО 
РОЗЫСКа»  
(СССР, 1973).  
Детектив. (12+)

5.00 «Солдатский долг  
маршала Рокоссовского».  
Д/ф. (12+)

5.55 «ЧЕТЫРЕ КРИЗИСа 
ЛЮБВИ»  
(Россия, 2017).  
Мелодрама. (12+)

7.45 «Фактор жизни». (12+)
8.15 «ФаНФаН-ТЮЛЬПаН» 

(Франция—Италия, 1952). 
Приключенческий фильм. (0+)

10.20 «Ералаш». (6+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!». 

(12+)
11.30 «События».
11.45 «Петровка, 38». (16+)
11.55 «ДОРОгОЙ МОЙ 

ЧЕЛОВЕК»  
(СССР, 1958). 
Военная драма. (0+)

14.00 «Хроники московского быта. 
Власть и воры». (12+)

14.55 «Хроники московского быта. 
Любовь без штампа». (12+)

15.45 «Прощание. Иосиф Кобзон». 
(16+)

16.35 «СОРОК  
РОЗОВЫХ КУСТОВ»  
(Россия, 2018). Реж. Олег 
Штром. В ролях: Эмилия 
Спивак, Елизавета Арзамасова, 
Екатерина Соломатина, Павел 
Трубинер, Любовь Матюшина, 
Вахтанг Беридзе, Дмитрий 
Бедерин и др. Мелодрама. (12+)

20.20 «ТЕМНаЯ  
СТОРОНа ДУШИ»  
(Россия, 2015). Детектив. (12+)

0.00 «События».
0.15 «ЖЕНа НаПРОКаТ» 

(Россия, 2016). Комедия. (12+)
4.05 «ОПаСНЫЙ КРУИЗ» 

(Россия, 2017). Детектив. (12+)

6.00 Мультфильмы. (0+)
6.30 «ПРИКаЗ:  

ПЕРЕЙТИ гРаНИЦУ» 
(СССР, 1982).  
Историческая драма. (0+)

8.10 «ДЕЛаЙ — РаЗ!»  
(СССР, 1989).  
Реж. Андрей Малюков.  
В ролях: Евгений Миронов, Вла-
димир Машков, Алексей Бурыкин, 
Сергей Шенталинский, Александр 
Домогаров и др.  
Военная драма. 
Новобранец Алексей Гаврилов 
попадает в часть, где царит 
дедовщина. Он как может сопро-
тивляется трем «дедам», которые 
накануне дембеля решают по 
максимуму отыграться на «чере-
пах» за былые унижения. Вскоре 
он находит единомышленника. Не 
сумев сломить волю строптивцев, 
«деды» осуществляют подлую 
провокацию, и тогда Алексей 
решается на отчаянный шаг. (16+)

10.00 «ЧЕРНЫЕ КОШКИ»  
(Россия). (16+)

22.00 «+100500». (16+)
23.00 «+100500». (18+)
23.30 «Голые и смешные». (18+)
0.30 «В ПУСТЫНЕ СМЕРТИ»  

(США). (18+)
2.20 «ПОБЕГ» (США). (18+)
3.40 «ПРИКаЗ:  

ПЕРЕЙТИ гРаНИЦУ» 
(СССР, 1982).  
Историческая драма. (0+)

5.00 «Улетное видео». (16+)
5.30 Мультфильмы. (0+)

5.10 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКа ХОЛМСа  
И ДОКТОРа ВаТСОНа». 
«ДВаДЦаТЫЙ ВЕК 
НаЧИНаЕТСЯ»  
(СССР, 1986).  
Реж. Игорь Масленников. 
В ролях: Василий Ливанов, 
Виталий Соломин, Рина Зеленая, 
Борислав Брондуков, Борис Клюев, 
Иннокентий Смоктуновский, Елена 
Сафонова, Лариса Гузеева 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».  

Виктор Рыбин  
и Наталья Сенчукова. (16+)

16.00 «Сегодня».
16.20 «Следствие вели...». (16+)
19.00 «Сегодня».
19.25 «ПЕС»  

(Украина). (16+)
23.50 «ОБМЕН»  

(Россия, 2014). Реж. Виктор 
Татарский. В ролях: Алексей 
Комашко, Максим Дахненко, 
Роман Агеев, Валерия Шкирандо, 
Андрей Гульнев, Игорь Павлов, 
Евгений Добряков, Андрей 
Аверков, Руслан Барабанов и др. 
Остросюжетный детектив. (16+)

3.05 «КОДЕКС ЧЕСТИ»  
(Россия). (16+)

6.00, 23.50 «ЛЕгЕНДа ЗОРРО» 
(США, 2005). Вестерн. (16+)

8.10 «ПО ТУ СТОРОНУ 
КРОВаТИ»  
(Франция, 2008). Комедия. (16+)

9.45 «Правила моей кухни». (16+)
14.00 «ОТЧАЯННЫЕ 

ДОМОХОЗЯЙКИ». (16+)
20.00 «ЛЮБОВНИКИ»  

(США, 2008). Драма. (16+)
21.50 «МаРИЯ-аНТУаНЕТТа» 

(США—Франция—Япония, 2005). 
Биографическая драма. (16+)

2.00 «ВЕРСАЛЬ». (16+)
3.50 «ОБРАЗЦОВЫЕ БУНТАРКИ». (16+)
5.35 «Спросони». (12+)

6.00, 5.30 «НАСТОЯЩИЕ ОХОТНИКИ 
ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ». (12+)

8.30 «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА». (16+)
12.25 «РОБОТ  

ПО ИМЕНИ ЧаППИ»  
(ЮАР—США, 2015). 
Фантастический боевик. (16+)

14.20 «РаЙОН №9»  
(ЮАР—США—Новая Зеландия— 
Канада, 2009). Боевик. (16+)

16.15 «ФЛЭШ». (16+)
20.00 «гОРЕЦ-2: 

ОЖИВЛЕНИЕ». (16+)
21.50 «гОРЕЦ-3: ПОСЛЕДНЕЕ 

ИЗМЕРЕНИЕ». (16+)
23.30 «АГЕНТЫ «Щ.И.Т.». (16+)
3.30 «Открытие Юпитера». Д/с.
4.30 «Астронавты. Самая сложная 

работа во Вселенной». (16+)

5.10 «Моя правда.  
Александр Абдулов». Д/ф. (12+)

5.45 «Моя правда.  
Ирина Алферова».  
Д/ф. (12+)

6.25 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!»  
(СССР, 1975).  
Реж. Леонид Гайдай.  
В ролях: Михаил Пуговкин, Нина 
Гребешкова, Вячеслав Невинный, 
Михаил Светин, Олег Даль и др. 
Комедия. 
Фильм включает три новеллы по 
рассказам Михаила Зощенко: 
«Преступление и наказание», 
«Забавное приключение» и 
«Свадебное происшествие». 
События происходят в конце 
1920-х — начале 1930-х годов, 
однако явления, которые 
высмеивает фильм — тупость, 
пьянство, стремление к наживе, 
легкомысленное отношение 
к жизни, — увы, и сегодня 
существуют благополучно и 
повсеместно. (12+)

8.00 «Светская хроника».  
(16+)

9.00 «Моя правда.  
Алена Апина». Д/ф. (12+)

10.00 «ГЛУХАРЬ.  
ВОЗВРАЩЕНИЕ»  
(Россия). (16+)

3.10 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!»  
(СССР, 1975). Реж. Леонид 
Гайдай. В ролях: Михаил 
Пуговкин, Нина Гребешкова, 
Вячеслав Невинный, Михаил 
Светин, Олег Даль и др. 
Комедия. Повтор. (12+)

6.30 «Удачная покупка». (16+)
6.40 «6 кадров». (16+)
7.05 «СПаСИБО За ЛЮБОВЬ» 

(Россия, 2007). Мелодрама. (16+)
9.10 «ЖЕНСКаЯ 

ИНТУИЦИЯ-2»  
(Украина, 2005).  
Мелодрама. (16+)

11.45 «ДОМ БЕЗ ВЫХОДа» 
(Россия, 2009).  
Криминальная драма. (16+)

11.55 «Полезно и вкусно». (16+)
12.00 «ДОМ БЕЗ ВЫХОДа» 

(Россия, 2009).  
Реж. Феликс Герчиков. 
В ролях: Андрей Соколов, Анна 
Самохина, Ирина Горячева, 
Сергей Юшкевич, Галина 
Польских, Михаил Дорожкин, 
Наташа Варфоломеева и др. 
Криминальная драма. (16+)

15.35 «В ПОгОНЕ  
За СЧаСТЬЕМ»  
(Россия, 2009). Мелодрама. (16+)

19.00 «ЖЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ 
ПОМИЛОВаТЬ»  
(Украина, 2017).  
Мелодрама. (16+)

23.10 «Про здоровье». (16+)
23.25 «СаМОЗВаНКа»  

(Россия, 2011).  
Мелодрама. (16+)

3.00 «ЖЕНСКаЯ 
ИНТУИЦИЯ-2»  
(Украина, 2005).  
Мелодрама. (16+)

5.05 «Почему он меня бросил?». (16+)
5.55 «Домашняя кухня». (16+)
6.20 «6 кадров». (16+)

6.30 «Человек перед Богом».  
«Таинство брака».

7.00 Мультфильмы.
8.00 «КаНИКУЛЫ ПЕТРОВа 

И ВаСЕЧКИНа. 
ОБЫКНОВЕННЫЕ  
И НЕВЕРОЯТНЫЕ»  
(СССР, 1984). Музыкальная комедия.

10.20 «Обыкновенный концерт».
10.50 «ПОДВИг РаЗВЕДЧИКа» 

(СССР, 1947). Драма.
12.20 «Мой серебряный шар». 
13.10 «ВЫСТРЕЛ В ТЕМНОТЕ» 

(Великобритания—США, 1964). 
Комедия.

14.55 «Карамзин. Проверка временем». 
«Грозный царь».

15.20 «Первые в мире». 
15.35, 1.35 «Чудеса горной Португалии». 

Д/ф (Португалия).
16.30 К 85-летию со дня рождения Георгия 

Гараняна. «О времени и о себе».
17.10 Концерт Государственного 

камерного оркестра джазовой 
музыки им. О.Лундстрема.

17.50 «Искатели». 
18.40 «Пешком...». Москва Казакова.
19.10 «Муслим Магомаев.  

Незаданные вопросы». Д/ф.
19.55 «Муслим Магомаев.  

Шлягеры ХХ века».
21.15 К 85-летию Пьера Ришара.  

«Белая студия».
22.00 Вторая церемония вручения 

Международной профессиональной 
музыкальной премии «BraVo».

0.35 «ДЕВУШКа СПЕШИТ  
На СВИДаНИЕ»  
(СССР, 1936). Комедия.

2.30 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+)
14.55 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ»  

(Россия). (16+)
20.00 «Новости 360».
20.30 «План действий».
21.00 «Самое яркое». (16+)
22.00 «ЛЕДЯНОЙ»  

(США, 2012). Реж. Ариэль 
Вромен. В ролях: Майкл Шеннон, 
Вайнона Райдер, Рэй Лиотта, 
Крис Эванс, Джеймс Франко, 
Дэвид Швиммер и др. 
Драматический триллер. 
Криминальный байопик 
проливает свет на историю 
о наемном убийце Ричарде 
Куклински, сумевшем долгое 
время параллельно вести две 
абсолютно взаимоисключающие 
жизни: с одной стороны, он 
жестокий киллер, с другой — 
образцовый семьянин. (16+)

23.45 «БаНДИТЫ»  
(США, 2001). Реж. Барри 
Левинсон. В ролях: Брюс 
Уиллис, Билли Боб Торнтон, Кейт 
Бланшетт, Трой Гэрити и др. 
Криминальная мелодрама. (16+)

1.50 «Самое яркое». (16+)

6.00 Мультфильмы. (6+)
6.15 «Миллион вопросов о природе». 

(6+)
6.25 Мультфильмы. (6+)
6.40 «Беларусь сегодня». (12+)
7.10 «Охота на работу». (12+)
7.45 Мультфильмы. (6+)
8.20 «Еще дешевле». (12+)
8.50 «Всемирные игры разума». (0+)
9.25 «Наше кино.  

История большой любви». (12+)
10.00 Новости.
10.15 «ИгРУШКа»  

(Франция, 1976). Комедия. (12+)
12.10 «ВЫСОКИЙ БЛОНДИН 

В ЧЕРНОМ БОТИНКЕ» 
(Франция, 1972). Комедия. (12+)

14.10, 16.15 «ИгРа  
В ЧЕТЫРЕ РУКИ»  
(Италия—Франция, 1979). 
Криминальная комедия. (12+)

16.00 Новости.
16.45 «МЕЖДУ аНгЕЛОМ  

И БЕСОМ»  
(Франция, 1995). Комедия. (16+)

19.05 «КРаСОТКИ»  
(Франция, 1998).  
Комедийная мелодрама. (16+)

20.55 «аМЕЛИ»  
(Франция—Германия, 2001). 
Комедийная мелодрама. (16+)

23.30 «НАЙТИ МУЖА ДАРЬЕ 
КЛИМОВОЙ» (Россия). (16+)

3.25 «Наше кино.  
История большой любви».  
(12+)

4.10 «ПОРОКИ  
И ИХ ПОКЛОННИКИ» 
(Россия—Украина). (16+)

У КРЕМЛЯ 
ПОСТаВИЛИ 
«БаНКОМаРТ» 
БЕССМЕРТИЯ
Уральские художники 
показали себя в Москве 

Поток данных — вместо кисточки, ме-
ханизмы — в качестве холста, муза 
— ее величество квантовая физика. 
Все это — о медиахудожнике, высту-
пающем под загадочным псевдони-
мом :vtol (в миру — Дмитрий Моро-
зов.) Его новый проект «Интерфейс 
происходящего» превратил ГЦСИ 
в музей странных аппаратов, кото-
рые живут своей жизнью. Машины 
здесь играют симфонии, превраща-
ются в «звуки ветра» и пытаются по-
знать плотскую любовь. На что еще 
они способны, узнал корреспондент 
«МК».

Выставка начинается словами, напи-
санными от имени роботов: «Мы машины. А 
ты — нет. Это так?» Эти «живые» механизмы, 
во избежание путаницы, с порога заявляют: 
«Мы — произведения искусства». От входа 
на выставку открывается вид на черный ко-
ридор, рассеченный на линии светом люми-
несцентных ламп. Он ведет к центральной 
конструкции из металла и проводов. Два гла-
за — колонки, нос — из мигающих зеленым 
огоньков, туловище — словно игрушечный 
подъемный кран.

— «Маяк», — объясняет автор, — это Wi-
Fi-точка доступа в Интернет, к которой может 
подключаться любой посетитель выставки. 
Машина систематизирует данные с телефона 
— озвучивает их и строит в ритмический по-
ток. Меня всегда завораживало, как мигают 
лампочки на старом роутере. Я вижу в этом 
визуальный ритм. По сути, это озвучивание 
процесса передачи данных…

Подключаюсь к «Маяку». Потыкала в те-
лефон — действительно, урчание и мигания 
устройства участились. Аппарат зазвучал. 
Но сказать, что каждое нажатие отзывалось 
нотой, нельзя. Кажется, прибор синтезирует 
мелодию, подчиняясь своим законам. Здесь 
вообще многие механизмы-произведения 
— только на первый взгляд контактные. На-
пример, небольшие приемники позволяют 
подключиться к несуществующим сетям, 
названия которых складываются в стихи. 
Читать неудобно, но какова поэма — на но-
вом, сетевом языке!

 Другой экспонат печатает предсказа-
ния о будущем, за последние несколько лет 
написанные учеными и писателями. Роботу-
принтеру требуется, чтобы кто-то отрывал 
листки с прогнозами, но люди не спешат 
их забирать. Вне зависимости от читателя 
аппарат печатает новые и новые послания, 
чередуя умные цитаты со странным набо-
ром букв.

Почти все устройства — музыкальные. 
Они шумят, гудят и шелестят одновременно, 
сливаясь в автоматизированную какофо-
нию. Кажется, в этом мире машин — свой 
язык и песни, своя цивилизация. Некоторые 
устройства по определению замкнуты на 
себе. Как машина, работающая по принци-
пу «звука ветра» — восточного талисмана, 
музицирующего от прикосновений или по-
токов воздуха. Аппарат поет совсем не так, 
как традиционная подвеска, — это меха-
нический звук алгоритма. Три устройства, 
подвешенные под потолком, обдуваются 
вентиляторами. Трубы вокруг первого коле-
блются — прибор считывает с них код (как 
с билета при проходе в метро). От этого на 
второй конструкции открываются и закры-
ваются маленькие дверки. Третий прибор 
отзывается на сигнал электронными зву-
ками. Инструмент запрограммирован не 
повторять однажды «сыгранную» мелодию, 
а бесконечно искать новые вариации. Каж-
дая машина задумана подобным образом: 
проанализировать, найти закономерности, 
понять и научиться.

 Но все ли поддается анализу? Инстал-
ляция «Black Box» запрограммирована ана-
лизировать акт любви. Художник загрузил 
на интерфейс аппарата данные с датчи-
ков (дыхание, температура, пульс и пр.), 
записанные, собственно, во время акта, и 
четыре home video в придачу. Теперь при 
каждом пережитом «анализе» машина с 
пятью торчащими вверх ногами испускает 
небольшой фонтанчик воды… «Обнаженка» 
в научном искусстве похожа на шутку. И все 
же всплывает насущный вопрос: а что на са-
мом деле происходит с машиной? Способен 
ли автомат, озвучивающий живопись Кан-
динского, понять ее? А клеточный аппарат, 
преобразующий узоры ракушек в мелодию, 
— открыть в себе музыкальный вкус? Можно 
ли сказать, что механизм ищет баланс (в 
процессе истерически дергается, а потом, 
отыскав, словно засыпает), как человек? 
Может ли машина чувствовать?..

«Искусственного интеллекта не су-
ществует, — убежден :vtol, — есть ней-
ронные сети, обучение, о серьезном ИИ 
мы говорить не можем. Я смотрю на эту 
тему с абстрактной точки зрения, как ху-
дожник». Дмитрий Морозов называет свой 
метод сircuit bending: он выводит приборы 
на предельные и нестандартные режимы 
работы, создавая так художественные вы-
сказывания. Слушать и разглядывать его 
механизмы — все равно что читать научно-
фантастический роман.

Мария МОСКВИЧЕВА.

ИСКУССТВО С ИНТЕРФЕЙСОМ
Художник создал машины, способные 
музицировать и любить

Прибор для поиска баланса.

Автомат для выдачи искусства.

Работа по мотивам «Тайной  
вечери» Людмилы Калиниченко.
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Обнаженка в стиле 
научного искусства.
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«Знаменитый на весь мир 
конный театр Мухтарбе-
ка Кантемирова «Каска-
дер» с более чем 30-летней 
историей выгоняют на ули-
цу… На данный момент в 
конюшне осталось четыре 
лошади, девушка-ветврач 
Полина Сикоева, которая не 
смогла оставить своих подо-
печных погибать, а также лич-
ные вещи сотрудников театра 
и весь реквизит (костюмы, 
амуниция лошадей и пр.). В 
конюшне уже давно отключено 
электричество. У животных за-
канчивается корм, а доставка 
новой партии затруднена», — 
сообщение, распространенное 
через соцсети, было похоже на 
сигнал SOS. 
Действительно ли все так плохо 
или просто сгущены краски? Без-
защитные лошади всегда вызы-
вают сочувствие.
Что же происходит на объекте 
МЧС в подмосковном Новогорске?

За КПП №2 открывается совсем не 
парадный вид, в отличие от главной терри-
тории Академии гражданской защиты (АГЗ) 
МЧС России, это объект хозяйственного 
назначения. 

На крыше здания, где располага-
ются конюшни и офис конного театра 
«Каскадер» замечаю человека, который 
укрывает деревянную опалубку цел-
лофаном. Какая-никакая, но все-таки 
защита от непогоды, потому что лето 
холодное и ненастное. А тут беда — 20 
июля, когда лил дождь, в здании демон-
тировали ондулиновую кровлю. Еще 
раньше конникам отрубили кабель. 

Через пару минут человек спускается 
с крыши. Сухой, подтянутый, с медальным 
профилем — так и видишь его верхом. Это 
Таймураз Сикоев, ученик легендарного 
Мухтарбека Кантемирова, который, соб-
ственно, и создал первый в мире конный 
театр. Сам Таймураз — известный каскадер, 
заслуженный артист Осетии, постановщик 
конных трюков, Он снимался в «Тихом Доне» 
Бондарчука, «Золотом теленке» Меньшико-
ва, «Анне Карениной» Шахназарова. 

Жена Таймураза, Полина Сикоева, — 
ветврач, она живет при конюшне, потому 
что лошадей нельзя оставлять без заботы 
и присмотра. Собственно, эти двое — един-
ственные сотрудники конного театра, которые 
сегодня находятся на территории академии. 
Остальным, включая директора Анатолия Кли-
менко и художественного руководителя Олега 
Кантемирова, народного артиста Республики 
Северная Осетия — Алания, вход заказан. Офи-
циальная причина — территория №2 является 
режимным объектом. 

В конюшне сейчас только четыре лоша-
ди. Остальных вывезли в парк «Патриот», где 
базируется конноспортивный комплекс, вклю-
чающий открытый и закрытый манежи. 

Лошади здесь знаменитые. Вакурию 15 
лет, он представитель русской верховой по-
роды, которую выводил еще граф Ростопчин. 
Его ровесник — Джордан по паспорту, а по 
жизни Кабачок — советский тяжеловоз, пото-
мок рекордсмена России. В соседних стойлах 
— ветераны. Орловскому рысаку Казбеку уже 
27 лет. На нем работал Мухтарбек Кантемиров. 
Графу (по паспорту кличка Фрагмент) — 26, он 
восточно-болгарской породы, потомок Анили-
на. Большую часть жизни конь провел в этой 
конюшне, на территории у него есть любимые 
места, где он любит побегать. Он настоящий 
ветеран кино. С ним снималась Лиза Боярская 
в роли Анны Карениной. В сцене скачек Граф 
шел наравне с молодыми лошадьми. 

Старые кони выглядят ухоженными, в стой-
лах порядок. Лошади достойно доживают свой 
век при театре «Каскадер», их не отправляют 
на мясо. Здесь так было всегда.

— Съезжать нам предложили еще год на-
зад, но явные проблемы начались 10 июня, 
когда запретили проход и отключили свет, — 
говорит Полина. 

— Сказали ждать, пока закончатся какие-
то хозяйственные работы. Я не знал, что там 
происходит. Нервничал, потому что лошади с 
утра не кормлены, не поены, — Таймураз слов-
но заново переживает недавние события. — 
Около часа дня меня наконец пустили. Увидел 
жуткую картину: левады нет, ондулина нет. На 
улице дождь, а внутри наши костюмы, декора-
ции, фотографии. Хорошо, что хоть уцелела 

крыша над конюшней. Она покрыта шифером, 
так легко ее не демонтировать…

Полина приносит фонарик, и мы заходим 
в здание с вывеской «Московский конный те-
атр «Каскадер». Прямо над входом — икона 
Георгия Победоносца. Луч света скользит по 
стенам, где развешаны фотографии и афиши. 
Вот основатель театра Мухтарбек Кантемиров, 
вот друг конников актер Андрей Ростоцкий, вот 
Юрий Шевчук на фото из картины ««Жила-была 
одна баба», вот Никита Михалков на лошади… 
Все это дорогие театру реликвии... 

В нос ударяет запах затхлости и сыро-
сти — театральные костюмы, которые шились 
в мастерских Большого театра по эскизам 
Вячеслава Зайцева и его сына Егора, пропи-
тались дождевой влагой. На полу растеклись 
лужи воды. 

— С 1999 года наш театр находится в этом 
здании, но академия делает вид, что нас нет. Не 
они нас сюда поставили, не им нас выгонять! 
— от волнения голос Таймураза становится 
глухим. Он всю жизнь посвятил лошадям. — 
Я помню, как мы расчищали территорию, где 
была старая казарма и бурьян, как строили 
манеж, конюшни, леваду. А потом нам пока-
зали на выход.

В структуре академии конный театр дей-
ствительно не значится. И кафедра конной 
подготовки давно упразднена. В общем, театр 
есть, но в то же время его как бы нет. И сегодня, 
судя по документам, его отношение к академии 
не очевидно.

— Их профессиональная деятельность 
мне не известна. Мы никакого отношения к 
ним не имеем, — подтверждает замначаль-
ника академии полковник Анатолий Корпало. 
— Много лет назад, при другом руководстве, 

были договорные отноше-
ния с организацией в рам-
ках реализации контракта 
по застройке этой террито-
рии. На каком-то этапе до-
говоры были расторгнуты, 
потому что фактически ни-
чего там не началось. Шли 

долгие судебные тяжбы, включая 
разбирательство в Верховном суде. Зда-
ния, которые были временно переданы 
строительной компании, списаны, на уче-
те они не состоят, то есть фактически не 
существуют. Они находятся в аварийном 
состоянии. Однако руководство академии 
идет на уступки, театр никто не выго-
нял, но им неоднократно предлагалось 
освободить помещение и забрать свое 
имущество.

А ведь отношения «Каскадера» и 
Академии гражданской защиты МЧС 
России знали и другие времена, когда 
они жили в мире и согласии, сотрудни-
чали друг с другом на общее благо. 

Анатолий Клименко раскладывает 
на столе кипу документов и газетных 
публикаций. Среди них — номер «МК» 
от 1999 года, где в большом интервью 
с народным артистом Осетии Мухтар-
беком Кантемировым «Рожденные 
в седле» подробно рассказывается 
о том, как МЧС в лице тогдашнего 
министра Сергея Шойгу приюти-
ло театр на своей территории: «На 
базе Академии гражданской за-
щиты МЧС в Новогорске совместно 
с конным театром «Каскадер» соз-
дается учебный конноспортивный 
центр — конюшни, манеж, учебные 

классы, где курсанты будут постигать науку 
общения с лошадью и азы верховой езды, что 
необходимо спасателям при работе в экстре-
мальных ситуациях». 

Бывший начальник академии генерал-
полковник Владлен Сычев в газетном интервью 
рассуждал так: «Мы решили, что умение управ-
лять лошадью нашим орлам вполне может при-
годиться. Взять те же действия в Дагестане: как 
вывезти раненых из ущелья, если машина не 
проходит, а из-за тумана нельзя посадить вер-
толет? Лошадь становится незаменимой».

В архиве конного театра почетная грамота 
МЧС, медали «За заслуги и вклад» III степени, 
«Почетный знак Академии гражданской за-
щиты». Это были золотые годы для конников. 
О театре написал в своей книге французский 
писатель Жан-Луи Гуро, всемирно известный 
лошадник. 

Не раз о «Каскадере» рассказывала и ве-
домственная газета МЧС «Спасатель», с гор-
достью отмечая, что театр участвовал в исто-
рической части военного парада на Тверской 
на 60-летие Победы и в параде на Поклонной 
горе. В публикациях говорилось и о программе 
«Конник», которую ежегодно проходили более 
200 слушателей академии. 

Занятия по этой программе годами прово-
дились бесплатно. Курсантов обучали верховой 
езде, управлению вьючными лошадьми для 
перевозки грузов и раненых в труднодоступных 
местах. В архиве Анатолия Клименко сохранил-
ся журнал занятий по конной подготовке. Езда, 
седловка, теория и длинные списки фамилий 
курсантов. Теперь это уже прошлое.

— Мне перед Графом стыдно, — сету-
ет Анатолий Клименко. — Смотрю на него и 
чувствую боль и обиду. Умный, покладистый 
конь. Снялся более чем в двухстах фильмах. 
А уж в академии, наверное, не было ни одного 

курсанта, который бы на нем не отъездил. По 
графику занятия на кафедре конной подготовки 
обычно выпадали на ноябрь и декабрь — самые 
холодные месяцы. Тренировки проходили, 
естественно, на улице. Тогда у нас было 18 
лошадей, которые работали в тяжелейших 
условиях буквально на износ. 

Отношения между Академией МЧС и теа-
тром «Каскадер» долгое время оставались 
партнерскими. Но однажды, как сказал поэт, 
«любовная лодка разбилась о быт». В данном 
случае — об инвестиционный контракт по за-
стройке территории военного городка №2, 
который в конце 2006 года заключили между 
собой АГЗ МЧС — заказчик, с одной сторо-
ны, и с ЗАО «Трехмерный динамический мир», 
инвестор, — с другой. Земельный участок в 
престижном районе Подмосковья, который, 
собственно, и предполагался к застройке, явля-
ется собственностью Российской Федерации, 
находящейся в пользовании МЧС. 

Инвестпроект, по замыслам, был гран-
диозным. Предполагалось построить не-
сколько объектов: автопарк с центром техни-
ческого обслуживания, автомойки, бытовые 
и административные помещения, учебно-
информационный центр, АЗС, склады, жилой 
дом на 83 квартиры, гостиницу на 50 мест. 

Как говорится, ударили по рукам. Театр 
принял на себя обязательство на безвозмезд-
ной основе обучать курсантов по программе 
«Конник» 5 лет. Этот срок практически со-
впадал с окончанием реализации инвести-
ционного контракта, который должен был за-
вершиться в 2012 году. По словам Анатолия 
Клименко, занятия с курсантами при кафедре 
конной подготовки были вкладом «Каскаде-
ра» в контракт с Академией МЧС. Здесь надо 
указать, что руководитель ЗАО и директор 
конного театра — один и тот же человек, Ана-
толий Клименко.

Разработанную инвестором проектную 
документацию утвердили во всех государ-
ственных инстанциях, она прошла публичные 
слушания, были получены технические условия 
на присоединение к инженерным коммуника-
циям и положительное заключение государ-
ственной экспертизы Министерства обороны 
РФ. А потом что-то пошло не так.

Время пролетело быстро, а воз, то есть 
инвестконтракт, и ныне там. Инвестор во всех 
смертных грехах обвинял заказчика, что он-де 
«не предпринял действий, направленных на 
исполнение обязательств по контракту». Но 
данные обстоятельства не нашли подтверж-
дения в суде. 

Анатолий Клименко показывает мне про-
токол совещания в Управлении организаций 
обороны и правоохранительных органов Фе-
дерального агентства по управлению государ-
ственным имуществом от 11 марта 2009 года. 
Процитирую: «Несвоевременное исполнение 
Академией гражданской защиты МЧС России 
своих обязательств по реализации инвести-
ционного контракта не позволило инвестору 
ЗАО «Трехмерный динамический мир» в уста-
новленный контрактом срок завершить полный 
комплекс работ и подписать акт реализации 
инвестиционного контракта».

Формат газетной статьи не позволяет при-
вести все детали и подробности этого спора. 
По словам Клименко, инвестор настаивал на 
продлении контракта и требовал с заказчика 
денег, а заказчик этого совсем не желал.

И неудивительно. Во-первых, изменение 
условий договора возможно только с согла-
сия сторон. Во-вторых, инвестор озаботился 
продлением контракта уже после того, как срок 
истек. А в-третьих, как выяснилось, в рамках 

своей хозяйственной деятельности ЗАО «Трех-
мерный динамический мир» увлекалось выпу-
ском собственных векселей и уже к 2011 году 
имело солидную вексельную задолженность 
— 224 миллиона рублей, которую требовалось, 
естественно, погасить.

И в феврале 2012 года ЗАО предъявляет 
иск уже к академии о взыскании своих убытков 
в виде реальных расходов на ту же сумму — 224 
(!) миллиона рублей. 

При этом суд установил, что заявленные 
убытки «не связаны каким-либо образом с 
обязательствами исполнения обязательств 
ответчика по контракту». 

В конечном итоге в 2012 году академия 
провела торги на разработку проекта пла-
нировки по застройке военного городка №2 
за бюджетные средства. Победителем стала 
другая строительная компания. 

— Суд посчитал, что, пока не подписан акт 
о завершении контракта между «Трехмерным 
динамическим миром» и АГЗ МЧС России, то 
и о возмещении убытков говорить преждевре-
менно, — говорит Анатолий Клименко. 

Но этим судебные тяжбы не ограничились. 
Дальше — больше. 

В 2013 году ЗАО уже судится с академией, 
чтобы лишить последнюю прав постоянного, 
бессрочного пользования земельными участ-
ками под застройку и переоформить эти права 
на инвестора. Безуспешно. Надо ли говорить, 
что рыночная стоимость земли в Химкинском 
районе Подмосковья астрономическая… 

Не хочется мучить читателя деталями спо-
ра хозяйствующих субъектов. В этой истории 
больше всего волнуют именно лошади, которых 
сделали крайними в конфликте противобор-
ствующих сторон. 

Конников гонят, но они не сдаются. Руко-
водство театра, выказывая свою заботу о ло-
шадях, пишет письма с просьбой разобраться 
в ситуации своему бывшему покровителю, 
министру обороны Сергею Шойгу, нынешнему 
главе МЧС Евгению Зиничеву. 

Поэтому точку ставить пока рано. У каждой 
стороны своя правда. Так вышло, что в этом 
противостоянии конюшня стала последним 
плацдармом конного театра, а лошади — не-
вольными заложниками ситуации.

Почему бы их не перебазировать в парк 
«Патриот», где театр осваивает свою новую 
площадку и куда уже переехали другие кони? 
Тем более что сотрудничество театра с «Патри-
отом» началось еще в 2015 году, когда лошади 
принимали участие в проекте «Партизанская 
деревня».

— Там уникальный конноспортивный ком-
плекс — с манежем, 14 разборными денниками 
для комфортного пребывания лошадей, кото-
рые работают в манеже непродолжительное 
время, — рассказывает Анатолий Клименко. 
— Для постоянного пребывания лошадей про-
ектом предусмотрена стационарная конюшня с 
левадой для выгула, а еще конные тропы в лесу 
для верховых прогулок и выпаса лошадей, но 
это будет в перспективе. Поэтому сегодня мы 
разместили там лошадей, имеющих соответ-
ствующую подготовку и возраст. Они участвуют 
в программе по обслуживанию посетителей 
парка, в том числе работают в школе верховой 
езды. Остальные денники — для других лоша-
дей, к которым мы не имеем отношения. А для 
наших четвероногих артистов-пенсионеров мы 
готовы обеспечить все условия на конюшне в 
Новогорске. Мало того, мы и сегодня готовы 
возродить совместный проект по профессио-
нальному обучению верховой езде курсантов 
и слушателей АГЗ МЧС России.

Но последнее «китайское» предупрежде-
ние от академии было сделано год назад. На 
что надеялся театр «Каскадер»? Кто сегодня в 
ответе за судьбу лошадей, верой и правдой всю 
свою жизнь служивших людям? Без поддержки 
конникам приходится туго. Театры в одиночку 
не выживают. Тем более такие. Ведь лошадей 
нужно содержать.

— Когда начальник академии велел в пять 
дней покинуть территорию военного городка 
№2, я сказал, что это невозможно! — горячится 
директор театра. — Три месяца нужно только 
на оформление ветеринарных документов. 
Лошадь — это не птица, летать не умеет. Надо 
сделать анализы, пройти все прививки, чтобы 
хотя бы вывезти лошадей за ворота. Поэтому 
мы не подчинились. А теперь нас даже не пу-
скают на порог. Горько и обидно, что с конным 
театром «Каскадер», так много сделавшим для 
МЧС, обошлись таким вот образом. 

Скоро осень, а потом зима. В таких усло-
виях, как сегодня, старые лошади, конечно, не 
выживут. Им очень нужна помощь.

Елена СВЕТЛОВА. 

ПРОБЛЕМА

В конфликте конного 
театра «Каскадер» 

и Академии МЧС 
заложниками сделали 

лошадей

КОНИ 
«ХОЧУТ» 

ЖИТЬ!
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Освящение конюшни Конного 
театра, август 2000 года.

Мухтарбек Кантемиров, 
народный артист 

Осетии, знаменитый 
каскадер, создатель 

Конного театра.

8 августа спасатели и водолазы под-
няли со дна Южного речного порта 
бетонную скульптуру пионера, сто-
явшую на берегу с 1950-х по 1980-е 
годы. За тридцать лет под водой 2,5-
метровый мальчуган лишился головы 
и оброс ракушками. Возможно, в бу-
дущем пионера отреставрируют и по-
ставят рядом с новенькими богатыря-
ми, декорирующими разбитый здесь 
недавно народный парк.

К спецоперации готовились заранее: 
надо было снарядить судно (МС-1, речной 
мусоросборщик постройки 1990-х годов, дли-
на 27,3 м) и водолазную команду. Местная 
общественность и журналисты подтянулись 
сами — посмотреть на диковину. Обещали, 
что из воды вытащат скульптурную группу 
из трех бетонных пионеров: она стояла на 
берегу затона в те времена, когда здесь был 
районный парк с детским уклоном. 

— Я прекрасно помню, как здесь все было, 
— рассказывает Виктория Инина, жительница 
ближайшей к затону улицы Трофимова. — 
Корабли здесь зимой не стояли — ну, или 
было несколько, но не так, как сейчас. Была 
лодочная станция, мы катались на лодках 
постоянно. На тот берег, просто по затону. 
Хорошо было отдыхать с детьми. 

— Наверное, тогда и поставили этих пио-
неров, — говорит ее подруга Евгения Ильина. 
— Но я очень смутно помню, где они стояли. 
Вроде бы прямо вот здесь…

Прямо вот здесь — это на набережной за-
тона, на ее маленьком участке, доступном для 
прогулок. Дальше начинается спасательная 
станция МЧС, куда гуляющих не пускают пра-
вила и очень грозная собака. У самого берега 
стоит в воде что-то вроде бетонного блока — 
или постамент от той самой скульптуры?

В любом случае местные уже не помнят, 
как пионеры оказались в воде. Не то хулиганы 
по пьянке сбросили, не то такая странная де-
советизация (на Лубянке сбросили Феликса, 
а в Южном порту — пионеров), не то ураган. А 
недавно чистили акваторию — и нашли!

— Представляете, — удивляется водолаз, 
только что вернувшийся из-под воды, зацепив 
стропами пионера, — несколько дней назад 
мы его нашли, а сейчас он был полностью под 
песком и в другом месте — его подзатащило 
опять. Пришлось искать снова.

И действительно: спустившись с борта 
МС-1, водолаз долго ходил по дну кругами 
— только огромные пузыри выдыхаемого 
воздуха поднимались на поверхность. Вода 
с каждым движением все мутнее: понятное 
дело, ил. Но все-таки стропу зацепили, водо-
лаз вылез, стрела небольшого подъемно-
го крана, установленного на судне, пошла 
вверх…

Над водой появился всего один пионер 
из трех, без головы — вместо нее просто ку-
сок арматуры. Перехваченный стропой, как 
поясом, он еще долго висел над водой: ра-
бочие поливали его с борта водой из шланга, 
чтобы смыть тину и ракушки. На берегу народ 
фотографировал и пытался дотянуться до 
бетонного тела. Наконец, его положили на 
палубу: теперь путь пионера — в руки рестав-
раторов, которые совместно с чиновниками 
управы и специалистами по наследию решат, 
что с ним дальше делать.

— А я бы сюда поставила, к богатырям! 
— говорит Виктория Инина и показывает на 
столбы-истуканы в шлемах луковицами. Таких 

раньше любили вырезать из дерева и 
ставить в качестве воротных столбов 
либо на детских площадках. Только тут 
богатыри больше и кряжистее. Здесь 
будет небольшой народный парк, ко-
торый решили «брендировать» в бога-
тырском стиле. Возможно, потому, что 
в Симоновом монастыре неподалеку 
— могила того самого инока-богатыря 
Пересвета, благословленного Сергием 
Радонежским на Куликовскую битву. 
Тут же, на берегу, — вполне толковые 
спортивные тренажеры (спасатели со 
станции их опробовали — говорят, от-
личная вещь!). 

Так или иначе, вполне вероятно, что 
пионеров вернут на место. Потому что 
куда ж их еще девать: скульптура все-
таки типовая, «районного масштаба». А 
для Южного порта — до-
стопримечательность.

Остальных бетон-
ных юношей сразу найти 
не удалось (возможно, 
обнаружат и поднимут 
в ближайшие дни, как и 
потерянную голову пер-
вого пионера). Вообще 
же, это пока что самая 
оригинальная подводная 
находка сезона в Москве. 
Самый же частый улов — 
пустые бутылки: скажем, 
на Патриарших прудах, 
кроме них и потерянной 
гражданами обуви, в 
этом году не найдено бо-
лее ничего. Вообще же за 
последние годы на счету 
мусоросборщиков «Водо-
стока» — и промышлен-
ный мусор, и автомобили, 
и даже небольшие суда, 
давно легшие на борт по 
московским затонам. 

Антон РАЗМАХНИН.

Бетонная скульптура 1950-х годов пролежала  
в речном порту около 30 лет

ПИОНЕР — ВОДОЛАЗАМ ПРИМЕР

Подъем статуи 
продолжался  
около часа.

Кожуховский  затон  
в 1970-е годы.

Скульптура ждет 
реставрации.АН
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ЗЕМЛЮ ПРЕВРАТЯТ  
В БОЛЬШОЙ ТЕЛЕСКОП

Превратить Землю в огромный… те-
лескоп предложил американский астро-
физик Дэвид Киппинг из Колумбийского 
университета. Это позволило бы в тысячи 
раз улучшить разрешение получаемого 
изображения далеких звезд.

Астрофизики постоянно стремятся 
к увеличению размеров телескопов — от 
этого зависит их разрешающая способ-
ность. Строящийся сегодня в Чили «Чрез-
вычайно большой телескоп» (Extremely Large 
telescope) будет иметь зеркало диаметром 
39,3 метра.

А что, если превратить в линзу всю нашу 
планету? На это уйдет меньше денег, чем 
на создание того же ELt, а эффект может 
оказаться гораздо выше. 

В качестве идеи ученый предложил 
использовать эффект, который очень на-
поминает преломление света космических 
объектов под воздействием гравитации (он 
называется «гравитационная линза»). Она 
позволяет обнаружить объекты, которые 
находятся за самой «линзой» и которые обыч-
ными способами увидеть невозможно.

Нашу планету, по мнению Киппинга, 
вполне можно было бы использовать в ка-
честве огромной гравитационной линзы диа-
метром 12 743 км! Свет от потенциального 
объекта наблюдения будет огибать нашу 
планету и собираться на определенном рас-
стоянии от нее в так называемом терраско-
пе — небольшом космическом телескопе, 
который будет выполнять роль детектора 
преломленных световых волн. 

Комментарий директора Государ-
ственного астрономического инсти-
тута им. Штернберга, академика РАН 
Анатолия ЧЕРЕПАЩУКА:

— Идея использования Земли в каче-
стве линзы была высказана давно, просто 
Киппинг выразил ее более количественно. 
После открытия гравитационного линзи-
рования галактик, из-за которых видны ис-
кривленные лучи более дальних галактик, 
стало понятно, что любое космическое 
тело, обладающее гравитационным полем, 
может играть роль линзы. В том числе и 
Земля. И получаемое изображение при 
этом будет намного ярче, чем светимость 
далеких звезд, рассматриваемая обычным 
способом. Эффект напрямую связан с 
увеличением площади, с которой соби-
рается свет.

Второй источник искривления лучей 
света — это наша атмосфера. Кстати, 
именно ей Киппинг в итоге отдал преиму-
щество. Используя эффект преломления 
лучей в земной атмосфере, тоже можно 
получать отличное изображение с еще 
большей площади — на этот раз она бу-
дет равна площади кольца, окружающего 
нашу Землю.

РОССИИ ГРОЗИТ ДЕФИЦИТ 
ВОДЫ?

Рейтинг стран, испытывающих так 
называемый водный стресс, составили 
специалисты американского Институ-
та мировых ресурсов. Россию, которая 
всегда считалась благополучной с точки 
зрения водоснабжения, исследователи 
отнесли к группе… с умеренным водным 
стрессом. 

Водный стресс — это термин, связанный 
с уменьшением количества пресноводных 
ресурсов и ухудшением их качества, причи-
ной которого во многих странах становится 
загрязнение.

Водозабор в мире увеличился более чем 
в два раза с 1960-х годов, и замедления этого 
процесса не предвидится. В число 17 стран, 
где наблюдается экстремальная нехватка 
воды, вошли страны Ближнего Востока и 
Северной Африки — такие как Катар (страна 
с рекордно высоким уровнем нехватки воды), 
Израиль, Иран, Саудовская Аравия, ОАЭ, 
Индия, Пакистан… В странах этой группы, 
где проживает четверть населения мира, 
более 80% годового доступного запаса воды 
уходит на орошаемое земледелие, нужды 
промышленности и муниципалитетов.

Еще 27 стран сталкиваются с высоким 
уровнем стресса, когда ежегодно из доступ-
ного им запаса воды изымается в среднем 
более 40%. В группу с умеренным водным 
стрессом (от 10 до 20% забора воды) вошли 
32 страны мира — такие, как Северная Корея, 
Румыния, США, Зимбабве, Япония, Украина 
(85-е место), Польша, Чад, Великобритания, 
Чехия, Россия (94-е место), Молдавия (99-е 
место) и др.

К счастью, самых благополучных стран, 
с низким водным стрессом, пока еще оказа-
лось большинство — 64 государства, где в 
год на все нужды сельского хозяйства и на-
селения забирается меньше 10% воды. Сре-
ди них — Руанда, Лихтенштейн, Мозамбик, 
Вьетнам… Чемпионом по чистоте и изобилию 
воды оказался Суринам (164-е место). 

Комментарий заслуженного эколога 
России Андрея ПЕШКОВА:
— Думаю, этот рейтинг недалек от истины. 
Что касается нашей страны, с водными 
ресурсами, как, впрочем, со всеми при-
родными ресурсами, здесь обращают-
ся безобразно, по принципу: «Ресурсов 
много, и нечего их особо беречь». Но о 
том, что они могут когда-то просто за-
кончиться, ответственные за сохранение 
водных запасов чиновники почему-то не 
вспоминают. Примером им должен стать 
Китай, где из-за длительного слива отхо-
дов в пресноводные источники пригодных 
для использования осталось очень мало. 
В России в воду льются стоки от живот-
новодческих комплексов и птицефабрик, 
ядовитые фильтраты со свалок… Как мы 
видим из рейтинга, Белоруссия избежала 
подобного загрязнения своих водных ре-
сурсов — наверное, потому, что там дей-
ствуют старые требования к водоочистке, 
сохраненные еще с советских времен.
Подготовила Наталья ВЕДЕНЕЕВА.
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Не нужно удивляться, что в «строгие» 
советские времена в редакции повы-
шенное внимание уделяли проверке 
идущих в номер текстов. Ведь иной раз 
даже просто «потерявшаяся» буковка 
в статье или подписи под фото могла 
быть истолкована «наверху» как идео-
логическая диверсия. Со всеми выте-
кающими отсюда последствиями. 

Эта напасть преследовала пишущих жур-
налистов всегда: коварные опечатки и непонят-
но как прокравшиеся в текст досадные ошибки. 
Уж вроде бы читают-перечитывают материал 
в редакции по нескольку раз, а они все равно 
умудряются проскользнуть незамеченными! 
Столичная комсомольская газета и в молодости 
своей была подвержена такой болезни, а по-
сле возобновления выхода «МК» по окончании 
войны эпидемия досадных «ляпов» опять на-
крыла «молодежку».

Приказ №30 по редакции газеты «Москов-
ский комсомолец» от 24 января 1946 г.:

«О наложении взыскания на завотделом 
писем тов. Саенко. В номере газеты от 19 ян-
варя по вине т. Саенко была допущена ошибка, 
искажающая название района. За халатное от-
ношение к обработке материалов, сдающихся 
в набор, объявить т. Саенко выговор. Настоя-
щий приказ объявить всем лит. сотрудникам 
редакции».

Конечно, руководство газеты пыталось 
усиливать борьбу с ошибками.

Из приказа от 21 февраля 1946 года:
«Об улучшении работы корректуры. 1. 

Схема прохождения корректуры: а) первая 
корректура в гранках, б) читка заверстанного 
в полосы материала повторно (с оригиналом), 
в) сверка заверстанного в полосы материала 
после корреспондентской правки с обязатель-
ным указанием времени получения полосы и 
сдачи ее в правку… после первой сверки мате-
риал снова читается насквозь, ответственные 
материалы читаются с оригиналом 3 раза… 
д) редакторская правка полос обязательно 
вносится корректором, е) контрольная читка 
производится после того, как будет произ-
ведена редакторская правка и при наличии 
минимального количества ошибок… и) перенос 
редакторской правки полос должен проверять 
заведующий корректорской...»

Однако полной победы над коварными 
опечатками и ошибками в газетных текстах 
одержать не удавалось, несмотря ни на какие 
усилия.

Из приказов по редакции:
«В номере от 10 ноября 1946 г. … по вине 

работников отдела информации была допущена 
грубая ошибка — неправильно указано звание 
автора статьи. Объявить заведующему отделом 
информации т. Шапиро выговор. Объявить 
выговор лит. сотруднику отдела информации 
т. Меркулову».

«В №143 нашей газеты за 23 ноября 1946 
г. по вине корректуры допущены грубейшие 
ошибки: например… искажена фамилия поэта 
Некрасова и т.д. ...»

В документах сохранилось упоминание и 
еще об одном не слишком удачном «заходе» 
журналиста «Московского комсомольца» на 

сельскохозяйствен-
ную тему. На сей раз 
сотрудник отдела 
сельской молодежи 
в своей статье, посвя-
щенной работницам 
Томилинской птице-
фабрики, работниц 
совсем не комсомоль-
ского возраста назвал 
«девчатами». За столь 
вольную манипуляцию 
словами редактор объ-
явил журналисту выговор и распорядился не 
выплачивать гонорар за статью.

Судя по приказу №149 от 17 декабря 1947 
года, в материалах для очередного номера 
«молодежки» обнаружились «грубейшие ошиб-
ки в названиях вузов: лесотехнологический 
вместо лесотехнический, горно-торфяной вме-
сто торфяной…» Автору публикации редактор 
объявил выговор. 

Из приказов по редакции:
«В передовой статье от 18 января 1951 г. 

автор статьи тов. Волгин Ю. К. допустил грубую 
ошибку, назвав кандидата в депутаты Верхов-
ного Совета РСФСР тов. Игумнову Героем Со-
циалистического Труда. Приказываю: За до-
пущенную ошибку зав. отделом информации 
тов. Волгину объявить выговор».

«В подписи к фотоснимку на 2-й полосе 
номера за 28 мая 1951 г. фоторепортер т. Козлов 
включил в число «студенток-комсомолок» не 
только двух девушек, но и одного юношу».

«...в №138… в текстовке к фото-окну «Мо-
сква сегодня», написанной литсотрудником т. 
Батовой, говорится, что Москва-река впадает 
в Яузу. Приказываю: Литературному сотруд-
нику т. Батовой за небрежную правку текста к 
фото-окну поставить на вид и не выплачивать 
гонорар». 

Забавный случай произошел в январе 
1953-го. При чтении заметки, посвященной 
приезду в советскую столицу делегации одной 
из дружественных соцстран, проверяющий 
«зацепился» за явно провокационную фразу: 
«...здесь все так ново и дорого...» От греха по-
дальше текст решили вообще не публиковать. А 
позднее выяснилось, что автор в спешке пропу-
стил одно слово, из-за чего фраза и приобрела 
«антисоветский» смысл. В правильном варианте 
должно было быть напечатано: «...здесь все так 
ново и дорого сердцу...»

В некоторых случаях ошибки в тексте об-
наруживали уже после того, как полиграфисты 
в типографии изготовили металлические пе-
чатные формы. Тогда приходилось эти отливки 
уничтожать и делать взамен новые — с пра-
вильным текстом. Естественно, подобные до-
полнительные типографские операции вводили 
редакцию в лишние расходы и задерживали 
выпуск тиража.

Один из таких случаев произошел в конце 
августа 1947-го. Тогда, судя по приказу редак-
тора, из-за ошибки в тексте (была искажена фа-
милия секретаря комсомольской организации 
завода «Электроприбор») пришлось дважды 
переливать вторую полосу (видимо, при ис-
правлении первоначального ляпсуса допустили 
в спешке другой!). В итоге выход номера в свет 
задержался на 45 минут. Автору публикации, 

проворонившему эту ошибку при считывании 
гранок, редактор поставил на вид. 

Другое подобное «ЧП редакционного мас-
штаба» случилось весной 1954-го. В приказе 
редактора «МК» от 11 апреля объявлен выговор 
одному из литературных сотрудников спор-
тивного отдела — за допущенные им ошибки 
в заметке о розыгрыше чемпионата страны по 
футболу. Из-за того, что часть этих фактологи-
ческих ошибок была обнаружена лишь через час 
после сдачи номера в печать, когда типограф-
ские специалисты уже успели отлить с гранок 
стереотипы для тиражирования газеты на ро-
тационных машинах, пришлось после внесения 
исправлений в гранки заново изготавливать с 
них стереотипные формы. Виновником всего 
этого аврала стал молодой журналист отдела 
спорта А. Флеровский (этот человек годы спустя 
возглавил «МК»). Впрочем, уже через несколько 
месяцев за хорошую работу главред премиро-
вал Алексея Евгеньевича, официально сняв 
объявленный прежде выговор.

Руководство газеты пыталось бороться с 
опечатками и ошибками при помощи матери-
альных стимулов: «бить рублем».

Весной 1954 года вышел приказ редак-
тора, согласно которому за обнаруженные в 
тексте «ляпы» автору могли наполовину срезать 
гонорар. Годом позже это правило поменяли. 
Теперь журналист, допустивший огрехи в своем 
материале, наказывался уменьшением при-
читающегося гонорара на 30%, а то и вовсе 
лишением оного. Все зависело, как гласил при-
каз, «от характера ошибки». 

Конечно, в каждом случае с просочивши-
мися в номер «ляпами» была большая доля 
вины корректуры. 

Судя по документам, сохранившимся с 
первых послевоенных лет, сотрудники этой 
службы тогда оправдывались за свои огрехи, 
ссылаясь на очень рваный режим работы. Мол, 
с 5 до 9 часов вечера материалов на вычитку к 
ним присылают мало, и потому сотрудники вы-
нуждены работать вполсилы. Однако начиная 

с 9 часов, когда поступает на проверку первая 
из сверстанных для нового номера полос, на-
чинается авральная работа, которая не может 
обеспечить стопроцентного качества. 

Среди причин, провоцирующих появление 
досадных фактологических ошибок на стра-
ницах «МК», журналисты, которые работали в 
редакции в 1950-е гг., называли еще и катастро-
фическую нехватку справочников. А без них в 
ту «доинтернетную» пору была невозможна 
никакая проверка информации, добытой во 
время интервью и телефонных опросов, да и 
отыскать концы интересующей его организации 
журналист, приступая к очередной статье, не 
мог. «Эмковцы» постоянно жаловались, что 
справочной литературы в библиотеке «Мо-
сковского комсомольца» очень мало, поэтому 
им буквально каждый день приходится бегать к 
информационно более обеспеченным соседям 
— в редакции «Вечерки», «Московской правды», 
чтобы уточнить фамилии, имена-отчества от-
ветственных работников, их титулы и регалии, 
цитаты из публичных выступлений...

Дополнительной мерой по искоренению 
досадных ошибок и опечаток было принятое 
в марте 1959 года решение создать еще один 
фильтр на их пути в тиражируемые газетные 
полосы. Из приказа редактора:

«Ввести в редакции бюро проверки все-
го фактического материала, публикуемого на 
страницах газеты». 

В годовом отчете, прозвучавшем на ре-
дакционном партсобрании в конце 1959-го, 
был упомянут неприятный факт. За один лишь 
месяц в газете вышли три фельетона, которые 
были затем полностью опровергнуты фактами, 
представленными организациями и граждана-
ми, незаслуженно «прославленными» авторами 
этих едких публикаций. В итоге газете пришлось 
извиняться, печатать опровержения. За такую 
халтуру один из авторов — штатных литсотруд-
ников «МК» был уволен. 

Случай, увы, не единичный. Бывало, ошиб-
ки появлялись в материалах из-за нерадивости 

авторов, которые решили сэкономить на изу-
чении фактов и доверились непроверенному 
источнику информации. Такой прокол вылез, 
например, в сентябре 1959-го. Тогда в «МК» 
опубликовали критическую статью о плохой 
организации месячника по заготовке кормов 
в одном из колхозов Луховицкого района. Но 
после выхода материала в свет обнаружилось, 
что факты, изложенные в ней, во многом не со-
ответствуют действительности. Как выяснили 
руководители газеты, журналист, готовивший 
материал, поленился ездить по полям и раз-
говаривать с колхозниками, а вместо этого 
использовал информацию из районной газеты, 
оказавшуюся на поверку весьма тенденциозно 
подобранной. 

Чтобы подобные казусы не повторялись 
впредь, редактор распорядился провести сре-
ди сотрудников разъяснительную работу:

«Поручить ответственному секретарю т. 
Шляхтерману провести беседу с коллективом 
редакции на тему «Практика подготовки кри-
тической корреспонденции»...»

Буквально неделю спустя — опять ЧП, опять 
«ляп» в газетном тексте. На сей раз автор публи-
кации и корректура проглядели пропущенную 
букву в одном из слов. Судя по всему, слово 
это было весьма «чреватым», так что пришлось 
после обнаружения ошибки переливать всю 
полосу заново. В редакторском приказе по 
этому поводу указано:

«Заведующему корректорской т. Воронову 
на производственном совещании корректуры 
обсудить факты проникновения в номера бук-
венных и смысловых ошибок и принять меры, 
исключающие такие факты в будущем».

Неужели сам главный, подписывая по-
добную формулировку, верил, что удастся 
действительно, применив организационные 
и дисциплинарные меры, «исключить такие 
факты»? Очень сомнительно! 

Видимо, понимали это и работники секре-
тариата. Не полагаясь полностью на корректуру, 
они не жалели собственного времени на войну 
с ошибками. По свидетельству одного из этих 
сотрудников, «приходится сидеть над материа-
лами с 11 утра до 11 вечера».

Очень опасная ошибка проскочила на га-
зетную полосу в номере за 29 мая 1960 года. 
Как следует из приказа редактора, изданного 
по этому поводу, в напечатанной на первой по-
лосе очередной «исторической» речи Никиты 
Сергеевича Хрущева вместо слова «правильно» 
почему-то было набрано слово «позор».

Серьезный, чреватый весьма печальными 
последствиями инцидент произошел в середи-
не августа 1963-го. О нем можно узнать из тек-
ста приказа по редакции №59 от 16 августа.

«В номере «Московского комсомольца» от 
14 августа поздно ночью вторым дежурным ре-
дакции… была обнаружена грубейшая ошибка 
в остром политическом материале. Редакция 
вынуждена была потребовать от типографии 
изъять старый тираж и отпечатать новый. Не 
говоря уже о материальном ущербе, газета 
попала к подписчикам и в розницу с большим 
опозданием...»

Через три дня по горячим следам была 
утверждена новая «Инструкция дежурному по 
номеру газеты». Но и она не стала панацеей от 
подобных ЧП.

Из приказа по редакции от 7 апреля 1965 
года:

«4 апреля на первой полосе в рубрике 
«Завтра IV слет дружин нашей столицы» была 
допущена ошибка: перепутаны строки. Из-за 
невнимательности корректора ошибка про-
скочила в подписанную полосу, и обнаружить 
ее удалось только в сигнальном экземпляре. 
В результате чего около 9 тысяч экземпляров 
газеты были пущены под нож...»

Ошибка, прямо-таки «подрывающая осно-
вы государства», была допущена летом 1977-го. 
В номере за 12 июня прошла незамеченной 
через все редакционные «фильтры» опечатка в 
новом тексте Государственного гимна СССР! 

В первой строчке второго куплета гим-
на оказалось изменено одно слово. Вместо 
«Сквозь грозы сияло нам солнце свободы» было 
напечатано «Сквозь годы сияло нам солнце 
свободы».

Данное возмутительное происшествие 
стало предметом отдельного обсуждения 
на совместном заседании МК и МГК ВЛКСМ, 
состоявшемся 16 июня. Комсомольское ру-
ководство города вынесло строгий выговор 
исполняющему обязанности редактора газеты 
М. Шпагину. А кроме того, приняло специаль-
ное постановление, предписывающее усилить 
контроль за работой редакции.

Отныне все случаи появления ошибок в 
газете и публикации плохо подготовленных 
материалов должны разбираться на расши-
ренных заседаниях редколлегии при участии 
ответственного работника МГК и МК ВЛКСМ. 
Помимо этого решено было ввести в состав 
редколлегии «МК» представителей обкома и 
горкома комсомола — заведующего отделом 
пропаганды и агитации МГК и заведующего 
отделом пропаганды и культурно-массовой 
работы МК. 

В редакции, конечно, провели собствен-
ное расследование столь вопиющего случая. 
Материал с текстом нового гимна пришел по 
каналам ТАСС, значит, ему следовало уде-
лить особое внимание! Однако почему-то не 
была проведена повторная проверка после 
набора, сверка с исходным оригиналом. На 
проведенном собрании члены редколлегии 
констатировали:

«...ошибки являются следствием повторе-
ния нарушений технологической дисциплины 
при выпуске номеров газеты...»

В итоге вкатили «строгача» дежурившим 
по номеру редактору и корректору. 

Ну а дальше подстелили соломки на бу-
дущее. Приказ по редакции требовал особое 
внимание уделить «вопросам улучшения каче-
ства вычитки корректурой наиболее важных 
партийных и правительственных материалов 
и документов». Кроме того, некоторое вре-
мя спустя редакция направила в МГК отчет о 
проделанной в связи с данным прискорбным 
случаем «работе над ошибками». Сообщалось, 
что проведена дополнительная стажировка 
всех заведующих отделами и членов редкол-
легии по ведению номеров, в корректорской 
введена дополнительная третья сверка набора 
с оригиналом для особо важных материалов: 
ее следует проводить по указанию дежурного 
редактора.

Александр ДОБРОВОЛЬСКИЙ.

Конечно, это было счастье. Во-первых, 
счастье работать в «Московском ком-
сомольце», одной из лучших газет 
страны. Во-вторых, работать в 60-е 
годы — «оттепель», физики и лирики, 
шестидесятники. В-третьих, работать 
с редактором Алексеем Флеровским. 

А счастье было так возможно… Честно 
говоря, я не верила в это: долго не могла 
устроиться на работу. Постаралась бабуш-
ка, машинистка Всесоюзного радио. Цвет 
журналистов-международников: Валентин 
Зорин, Виктор Шрагин, Геннадий Дейниченко… 
Однажды попросила: 

— Помогите моей внучке! 
Помогли. Отправили в газету «Московский 

комсомолец». Телефон дали — Беник Гургено-
вич Бекназар-Юзбашев. Еле выговорила. 

— Практику в какой газете проходили? 
— Не в газете! В школе! Творчество 

Пушкина. 
Засмеялся: 
— Мушкина, Пушкин… Ладно, идите в от-

дел информации, там все начинают. 
В отделе информации три человека: Ви-

талий Алексеевич Мальков, заведующий, Эдик 
Графов и Таня Снегирева, литсотрудники. Еще 
был Юрий Иванович Синютин, он отвечал за 
спорт. И снова вопрос: 

— Что вы умеете? 
— Ничего. 
Это была правда. В школе о журналистике 

и не помышляла. Дважды поступала в меди-
цинский, потом оказалась на филфаке МГУ. 

Дело было в 1957 году. Всемирный фе-
стиваль молодежи и студентов, перед ним 
Спартакиада народов СССР. Журналисты кру-
тились как белка в колесе. В общем, я была на 
побегушках, составляла какие-то списки, что-
то проверяла, кого-то встречала. Смотрела, 
слушала. Гранки, верстка, набор — все это в 
диковинку. А еще «подвал», «чердак»… О «ком-
поте» уже и не говорю — не сразу поняла, что 
не надо бежать за ним в столовую. 

Сотрудники в основном молодые. Очень 
удивилась, когда увидела человека в возрасте 
моей бабушки. В берете, с большой бородой, 
как у Льва Толстого. С ним все здоровались, 

улыбались. Оказалось, Дмитрий Павлович 
Зуев, известный на всю Москву натуралист. Его 
коротенькие «Заметки фенолога» печатались 
в «Вечерней Москве», иногда в «Московской 
правде». Кое-что оставалось и для «Москов-
ского комсомольца». 

Еще помню в эти первые дни дядю Сашу 
Костюковского — так он представился. Тоже 
далеко за 60. Кабинета у него не было, сам 
заходил всюду. Если видел, что отвлекает от 
работы, тихонько закрывал дверь. Друг ре-
дакции… Приходил почти каждый день, что-то 
рассказывал. Кажется, привозил фильмы для 
просмотра. Познакомилась и с секретаршами: 
Надя Митяева, в сильных роговых очках, и Аня 
Логинова. Они работали по сменам, сидели в 
приемной главного редактора. 

Редактором тогда был Александр Михай-
лович Субботин. Через несколько месяцев 
ушел, сначала в «Московскую правду», потом 
в «Труд», перетащил с собой многих. Его сме-
нил Михаил Алексеевич Борисов. В отделе 
информации тоже перемены: вместо Малькова 
появился Борис Евсеевич Иоффе. 

Борис Евсеевич обладал бесценным да-
ром — собирать под свое крыло внештатников, 
ничего не умеющих, не понимающих. И делать 
из них журналистов. Маленький, с коротеньки-
ми ручками-ножками, с плохой дикцией, он был 
высокоинтеллигентным человеком. Окончил 
какой-то театральный институт. Семьи, детей 
не было. Семьей была редакция. 

— Здрасьте, здрасьте, — говорил он, 
стремительно входя в комнату, где в ожида-
нии томилось около десятка внештатников. И 
сразу все приходило в движение. Мы любили 
его. В канун дня рождения головы ломали: 
что подарить? Отправили Валерку Сивакова 
часы покупать. Он и надпись сделал: «От всей 
оравы. В пределах гонораров».

Вот что вспоминал о том времени сам 
Борис Евсеевич в 1969 году («Спецвыпуск 
«МК»): «Трудно гонорарщику. И кажется ему 
иной раз, что так будет вечно. Зарабатывает 
немного, и не суждено ему, бедному, добраться 
до газетного олимпа. Наверно, так думали те, 
кто робко переступил порог нашей редакции 
лет десять назад. Валя Иванова в толстой и 
немодной (!) кофте, с ненакрашенными губа-
ми — она писала сначала вовсе не о кино, а о 
студенческих комсомольских группах. Сережа 
Есин — первая его заметка состояла всего 
из четырех фраз, да и те представляли собой 
цитаты. Миша Шпагин, который и не помышлял 
тогда об отращивании усов… 

Прошло десять лет. Кем же стали наши 
гонорарщики образца 1959 года? В.Иванова 
— ответственный секретарь еженедельника 
«Советское кино», С.Есин (он же Зинин) — от-
ветственный секретарь журнала «Кругозор», 
Ю.Скворцов — завотделом журнала «Юный 
техник», И.Симанчук — комментатор Всесоюз-
ного радио, В.Минаева — литсотрудник жур-
нала «Вожатый», А.Пистунова — завотделом 
«Литературной России»… Так что выше нос, 
гонорарщики-1969. Все у вас впереди!» 

Тему эту продолжает Сергей Есин в 2017 
году на страницах «Литературной России»: «…Я 
забежал к своей давней приятельнице Елене 
Мушкиной. С нею мы начинали в журналистике 
в «Московском комсомольце», может быть, 
даже раньше, чем просто пятьдесят лет назад. 
Она старательно, как человек более опытный, 
правила мои грамматические ошибки. Вообще 
тогда у Бориса Евсеевича Иоффе компания 
собралась знатная, в этом отделе я, кстати, 
познакомился со своей будущей женой. В ли-
тературу из этого птичника вышло довольно 
много людей с именами». 

■ ■ ■
Наконец, лед тронулся. Первое мое за-

дание — написать о преподавателе Тимиря-
зевской академии Евгении Хлебутине. Не об 
учебном заведении, уточнил редактор, а кон-
кретно о данном человеке. Видимо, указание 
сверху. 

— Очерк? — с замиранием сердца спро-
сила я. 

— Нет, зарисовку. 
Что такое зарисовка, я не знала. 
Удостоверения у меня не было, поэтому в 

редакции дали бумажку-поручение. Сколько 
таких поручений скопилось в доме! 

Евгений Борисович Хлебутин оказался 
аспирантом, очень приятным, вежливым; одно-
временно уже преподавал. Рассказал о своей 
работе, охотно отвечал на все вопросы. Со 
стыдом вспоминаю, что было дальше. Текст, 
который я написала, Борис Евсеевич забра-
ковал. Потом забраковал и пятый вариант, и 
десятый… Столько же раз — пять, десять — я 
снова приезжала в академию. Святой человек 
Евгений Борисович — терпел, улыбался! 

Терпел и Иоффе. Много позже 
признался: 

— Решил: если опять не получится, посо-
ветую идти в школу. Пушкина преподавать… 

В переводе на русский язык — выгоню. Не 

выгнал! Вымученный материал все же увидел 
свет. Правда, это был не очерк, даже не зари-
совка. Расширенная подпись под клише… 

Внештатников у Бориса Евсеевича много. 
А штатный сотрудник всего один — Володя 
Коненко, Владимир Емельянович. Парень с 
какой-то изломанной судьбой, нервный, одино-
кий, обидчивый. Жил с отцом. Я сравнивала его 
характер с кочаном капусты — верхние листья 
плохие, а кочерыжка отличная. Но пока-то до 
нее доберешься… 

Была в отделе еще одна ставка, вакантная. 
И… меня на нее берут!!! Впрочем, нет, берут на 
полставки. Естественно, работала не четыре 
часа, а с утра до вечера. Мама удивлялась-
возмущалась: «Разве так можно?!» 

Можно. Зато теперь у меня свой стол, теле-
фонный аппарат, перекидной календарь. И 
удостоверение! Несколько удостоверений со-
хранились. 1959 год, 1964-й, 1965-й… Подписи 
редакторов — М.Борисов, А.Флеровский. А 
при продлении их подписывал заведующий 
редакцией Юрий Николаевич Бовыкин. Сколько 
добрых дел он для меня сделал! 

Ну а вторая моя половинка — Эдик Хруц-
кий. «Как денди лондонский одет…» Высочен-
ный красивый парень, раскованный, само-
влюбленный, вальяжный. И работал так же 
вальяжно. Бывало, утром должен принести 
заметку. Борис Евсеевич нервничает, на часы 
поглядывает: материал в номер. Наконец, 

появляется. «Написал?» — «Конечно!» В один 
карман руку засунет, в другой… «Ох, забыл 
дома. Да не волнуйтесь, сейчас все и напишу». 
Ясно: вчера забыл или было не до газеты. Но 
действительно, садился — и через полчаса 
все готово! 

Эдуард Анатольевич Хруцкий работал у нас 
недолго. Писатель, мастер детектива, кинодра-
матург. Автор телесценариев «По данным уго-
ловного розыска», «Приступить к ликвидации». 
В последние годы часто встречала его около 
дома, в районе Патриарших прудов. 

— Что ты здесь делаешь? 
— Фильм новый снимаю. Так и называется 

«На углу у Патриарших». 
Рассказал, что переехал в Дом на набе-

режной, в квартиру, где раньше жил Василий 
Сталин. 

После ухода Хруцкого второй моей поло-
винкой стал Саша Колодный (не путать со Львом 
Колодным — однофамильцы). Отец работал в 
«Вечерке», спортивный журналист Герман Алек-
сандрович. Саша сменил много мест работы, 
в конце 90-х руководил газетой «Век». Когда 
«Неделю» закрыли, я пришла к нему… 

Постепенно набиралась ума-разума, хотя 
неудачи, конечно, бывали. Получила задание — 
написать о номере 107 гостиницы «Националь», 
где весной 1918 года останавливался Ленин, 
после переезда правительства в Москву. Тре-
тий этаж, две комнатки… 

— Скучно, неинтересно, — расстроился 
Б.Иоффе. — Всего-то две странички… Пока-
жите Володе Кривошееву, в соседней комнате: 
он ведет следующий номер. 

Кривошееву заметка тоже не 
понравилась. 

— Переписывай, приноси утром. Успеем 
в номер. 

Всю ночь мы с мамой переписывали. 
Утром дрожащими руками протягиваю текст 
Кривошееву: 

— Вот, переделала. 
— Молодец. Но, знаешь, вечером я поси-

дел немножко над твоим текстом, подправил… 
В общем, иди читай гранки. 

Таким он был всегда, Владлен Михайлович 
Кривошеев! 

■ ■ ■
Спорт и наука тоже в нашем отделе. Пом-

ню Георгия Суркова. Красавец, атлетическая 
фигура, мастер спорта. При этом застенчивый 
и румянец во всю щеку. Стал известнейшим 
спортивным комментатором радио, в основном 
— академическая гребля, лыжи и биатлон. Рано 
ушел из жизни. А Костя Есенин, молчаливый, 
скромный, близорукий, сын Сергея Есенина, 
отлично разбирался в шахматах и футболе. 

Научная тематика была в загоне. На корот-
кое время появился Леня Шароль (не путать с 
Сашей Шерелем, доктором искусствоведения), 
а потом, конечно, Юрий Дружников (Альперо-
вич). До этого писать о науке приходилось всем, 
в том числе и мне. Это было ужасно. 

В 1958 году создано Сибирское отделе-
ние Академии наук СССР. Новосибирск стал 
центром отечественной науки. Возглавил от-
деление академик Михаил Алексеевич Лаврен-
тьев. Период организационный, поэтому часто 
приезжал в Москву. Повезло — дозвонилась. 
Назначил встречу: Ленинский проспект, 13, 
академический жилой дом. Поговорили, все 
записала. Приезжаю визировать. 

Прочитал два первых абзаца… Вскочил 
из-за стола, кулаком стукнул. По-моему, он 
готов был растерзать меня. 

— Да вы же ничего не понимаете! Как по-
смели прийти ко мне! 

— Михаил Алексеевич, читайте дальше. 

Эти абзацы можно переделать. Да и вообще 
можно их выбросить. 

В результате выбросил не гранки — меня. 
Спустил с лестницы… 

Материал запланирован в номер. Как ска-
зать Иоффе?! Судорожно листаю справочник 
Академии наук — фамилии тех, кто переезжает 
в Новосибирск. Выбираю методом тыка… Если 
не ошибаюсь, это был академик Решетняк. 
Надо попробовать… 

Запинаясь, озвучиваю (ненавижу это мод-
ное теперь слово) только что придуманную вер-
сию: мол, задание поступило поздно вечером, 
срочное, звонить не успели, я сама написала 
текст ночью… Теперь надо поставить фамилию 
того, кто будто бы дал интервью. 

— Можно прочитаю текст? Тут немного. 
Послушал, остался доволен. Разрешил 

поставить свою подпись. 
Я боялась, что опубликованное интервью 

прочитает академик Лаврентьев. Скандал мог 
устроить грандиозный. А потом успокоилась: 
он ведь прочитал всего два первых абзаца! Я 
их предусмотрительно изменила… 

Еще помню конференцию молодых ученых-
химиков Бауманского района. Куратор — ком-
сомольское начальство, Борис Николаевич 
Пастухов. Задание ответственное. 

Сижу, слушаю, ничего не понимаю. Как 
будто говорят по-китайски. Тогда еще не было 
не только мобильников, но и диктофонов. Так 
и открыт блокнот… 

В перерыве протискиваюсь к столу ве-
дущего. Николай Николаевич Семенов, нобе-
левский лауреат, — да разве будет он со мной 
разговаривать! 

— Меня уволят… Я журналист… 
Пожалуйста. 

Посмотрел внимательно: 
— После окончания не уходите. Я к вам 

подойду. 
Подошел! Сели мы в уголочке большого 

зала. За 15 минут все и рассказал. 
Приближался День Военно-воздушного 

флота, 1958 год. На празднике впервые будет 
головокружительный номер — гимнаст на вер-
толете. Материал надо писать заранее, чтобы 
был в праздничном номере. 

Пилот Азис Касеевич Авидзба, первый 
летчик Абхазии, недавно установил мировой 
рекорд скорости. Опять же договорились: при-
везу гранки. Вообще я всегда старалась визи-
ровать — зачем краснеть за ошибки, выговор 
получать? В общем, будет ждать на летном 
поле. Пообещал, что полетаем на вертоле-
те. Разрешил взять с собой подругу — место 
есть. 

— Сегодня уйду пораньше, — говорю Бо-
рису Евсеевичу. — Гранки повезу Авидзбе. 

И слышать ничего не хочет: 
— В отделе много работы. Поедете в дру-

гой раз. Ну и что, что с подругой договорились? 
Ну и что, что ждать будет? 

Поздно вечером звонок от Бориса 
Евсеевича: 

— Слава богу, вы дома! На аэродром не 
ездили? 

— Вы же не разрешили! 
— Спасибо мне скажите! 
Оказалось, Авидзба действительно ждал 

нас, а потом посадил двух девушек, прохо-
дивших мимо. Вертолет налетел на провод. 
Все погибли. 

Конечно, радовалась спасенной жизни. 
Жалела погибших, жалела, что на празднике 
не будет этого удивительного номера. А еще 
жалела: осталась без гонорара… 

Елена МУШКИНА.
Продолжение следует.
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Немного о себе: я москвичка, мне 20 лет, 
этим летом я получила красный диплом МГУ, 
нашла работу и решила попробовать жить 
полностью самостоятельно. Я была уверена, 
что мой портрет в глазах арендодателя прак-
тически безупречен: работающая девушка 
из приличной московской семьи (родители в 
любой момент на связи), без детей, животных и 
вредных привычек, зато с опытом долгосрочной 
аренды московской квартиры. Я полагала, что 
поиск жилья с помощью популярного инфор-
мационного сервиса — вопрос одного-двух 
дней, максимум недели. Поэтому особо не 
торопилась и погрузилась в изучение портала 
о сдаче-аренде за две с половиной недели до 
выселения из старой квартиры.

«Наживка» для доверчивых
Изучаю предложения в интересующей 

меня части города. Квартира мечты, в которой 
сочетаются все мои пожелания, попадается 
довольно скоро. Звоню по указанному номе-
ру — уточнить детали и назначить просмотр. 
Мне любезно отвечает риелтор: мол, вот неза-
дача, выбранная вами квартира 
сдана буквально минуту 
назад, но не отчаивай-
тесь, я подыщу вам 
другие варианты… 
И следующие два 
дня я буквально 
тону в предложе-
ниях, сочетающих 
в себе все ужасы, 
которых я хотела бы 
избежать при съеме 
квартиры!

Суть наживки я поняла только с 
третьего раза, до этого было полное впечат-
ление, что не везет лично мне.

Наживок на популярном инфопортале, 
как выяснилось, куда больше, чем реальных 
предложений. Суть «наживки» — угодить самым 
ходовым запросам среднестатистического 
арендатора, чтобы он скорее позвонил риел-
тору. Как мне впоследствии объяснил риелтор, 
указанные мной параметры как раз относятся 
к самым популярным — 1 комната, приличный 
ремонт, средняя цена — 30–38 тысяч рублей. 
Клиенты немедленно звонят по указанным 
телефонам, однако в реальности квартир их 
мечты не существует — это «наживка», кото-
рую выставляют в Интернете. Риелторы при-
думывают разнообразные причины отказа и 
под эту дудку навязывают свою дальнейшую 
помощь. Однако последующие варианты ча-
сто оказываются крайне далеки от заданных 
параметров.

Клюнувшего на наживку клиента дальше 
берут измором — в надежде на то, что однажды 
он устанет и согласится на то, что предлагают. 
Так почти уже и произошло со мной. За дни 
общения с этой женщиной, на которую я так 
недальновидно свалила ответственность за 
поиск квартиры, я уже почти смирилась с пер-
спективой «лететь туда, где принимают».

«Кладбище» для 
потерявших надежду
Промучив меня около недели, моя мучи-

тельница вдруг обращается доброй феей: со-
общает, что нашла квартиру, которая точно мне 
подойдет! Но ее нужно срочно смотреть, иначе 
она «уйдет». В доказательство на мой телефон 

сыплются фото 
действительно отличной 

студии — особенно после того треша, ко-
торый мне довелось увидеть в предыдущие 
дни. Меня подкупает открывающийся из окон 
студии, которая скоро может стать моей, по-
трясающий вид на зеленый массив. «Что это 
за лес?» — спрашиваю риелтора в переписке. 
«Парк!» — отвечает она. И ведь даже смайлика 
не поставила!

Просмотр назначили на 10 утра следующе-
го дня. Отпросившись с работы, еду смотреть 
студию с видом на парк, в мечтах уже благопо-
лучно подписывая договор с собственником. 
Немного дороже, чем я хотела, зато парк для 
меня — огромный плюс, ведь утром и вечером 
я выхожу на пробежку.

Моя добрая фея-риелтор встречает меня 
внизу у подъезда и сходу начинает настаи-
вать… на немедленном подписании договора, 
не поднимаясь в квартиру! Мол, я и так все 
подробно рассмотрела на фото, зачем тра-
тить время на осмотр? Чтобы увидеть «чудо» 
своими глазами, приходится применить чуть 
ли не силу. На глазах погрустнев, она все же 
отпирает мне вожделенную студию. Из всех ее 
окон действительно открывается потрясающий 
вид… на могильные кресты и памятники! Столь 
живописный на фото зеленый массив оказался 
не чем иным, как Востряковским кладбищем. 
Поселиться в столь холодящем дух антураже 
я не решаюсь. Отказываюсь от услуг «феи» и 
решаю искать квартиру самостоятельно.

«Аукцион» для тугих 
кошельков
Покоряю просторы бесконечных пред-

ложений на популярном инфопортале, пока 
не натыкаюсь на заманчивое предложение 

близ моей прежней квартиры: 35 000 рублей в 
месяц с хорошим ремонтом, со всей мебелью 
и не на кладбище, что для меня уже стало жир-
ным плюсом. Посредников нет, собственник 
отвечает на звонок сам и сразу приглашает на 
«общий просмотр для всех желающих, чтобы 
не тратить ничье время».

Приехав в назначенный час, застаю в квар-
тире, которая действительно недурна, еще 
6 (!) семейных пар. На осмотр мы всей толпой 
тратим не более 10 минут: каждому и так по-
нятно, что вариант идеально соответствует на-
шим пожеланиям. И вопрос только в том, кого 
из нас выберет хозяин. Тут и выясняется, что 
оценивать нас внешне или по человеческим 
качествам он вовсе не собирается:

— Ну что, я вижу, что квартира всем нра-
вится, — удовлетворено заявляет ее хозяин. — 
Я в этом не сомневался… Но и не планировал 
сдавать ее за такие смешные деньги! Район у 
нас престижный, ремонт дорогой, так что да-
вайте решать, кто из вас достоин такого жилья. 
Кто готов платить 38 000 рублей в месяц?

Тут подняли руки все, и даже я. И соб-
ственник продолжил аукцион:

— Так, 38 тысяч — принято! А кто готов 
платить 42 000 рублей? 

На этом этапе я сдаюсь, но борьба между 
семейными парочками только разгорается: 
кто готов 45… 46… 48…

В итоге выставленная за 35 тысяч рублей 
в месяц квартира отходит семейной паре, 
давшей за нее 52 000 руб. А я после такого 
неожиданного поворота вновь обращаюсь к 
помощи посредника.

Унижения от собственника 
в подарок
На нелегком пути поиска квартиры мне при-

шлось столкнуться с самыми разными людьми. 
Но самое неприятное, что я испытала, — это 
даже не общение с четырьмя крайне странными 
риелторами, появляющимися в любое время 
суток с заведомо неприемлемыми предло-
жениями и также неожиданно исчезающими. 
Самое неожиданное и унизительное — то, что 
некоторые арендодатели почему-то считают 
себя вправе высказать своему потенциальному 
арендатору все, что о нем думают. Притом что 
видят его впервые в жизни.

В очередной раз заходим с очередным ри-
елтором в квартиру на улице Островитянова, 

которая вроде подходит под все мои поже-
лания. Собственница пожилая, взгляд на-
пряженный и подозрительный, со мной едва 
здоровается. Особо не напрягаюсь: мало ли, 
не в духе бабушка… Аккуратно разувшись, 
прохожу в квартиру, желая отвесить компли-
мент хозяйке по поводу ее жилья, ненаро-
ком сравниваю уютную обстановку со своей 
родительской квартирой. «Так ты москвич-
ка?!» — вдруг взвизгивает пожилая дама так, 
будто я сообщила ей, что выросла в колонии 
для несовершеннолетних. «Неблагонадежнее 
барышень, чем москвички, я не знаю! — кри-
чит эта собственница московского жилья. — 
У меня уже жила одна такая! Терпеть вас не 
могу! Пошла вон!».

Я не преувеличиваю. С этими словами 
бабуля с улицы Островитянова буквально вы-
толкала меня за дверь, продолжая сыпать 
гадости в адрес москвичей мне в спину…

При осмотре другой квартиры хозяйке 
в возрасте не понравились мои слова о пол-
ном высшем образовании. Она вдруг вышла 
из себя и прямым текстом заявила мне, что 
я врушка и мошенница, которая никогда не 
сможет найти приличное жилье!

— Такого не бывает! — уличала она 
меня. — Хоть считать научись! Дети в школу 
идут в семь, учатся 11 лет, а потом еще в вузе 
5 лет! А она в 20 лет с дипломом, ха-ха-ха!

Спорить с этой несдержанной особой я 
не стала: видимо, она очень давно училась в 
вузе, если вообще училась.

✦ ✦ ✦
К счастью, моя эпопея закончилась хоро-

шо: очередная риелторша находит квартиру, 
которая мне сразу приходится по душе. Хо-
зяйка оказывается на удивление милой и сго-
ворчивой. Для принятия решения мне хватает 
двух минут: подписываем договор, я вношу 
залог и плату за первый месяц. Сумма полу-
чается внушительная, но я счастлива: наконец 
закончились мои «кошмары на бесконечных 
улицах Вязов» со странными риелторами и 
психованными собственниками!

5 самых неожиданных для меня при-
чин, по которым я получала отказ от хозяев 
столичного жилья:

Возраст. Большинство квартирных хо-
зяев почему-то категорически против съем-
щиков моложе 30 лет. Мне всего 20, и в глазах 
собственников это жирный минус. Очевидно, 
сами они в 20 лет вели себя кое-как (собирали 
компании, крушили квартиру, занимались 
непристойностями и т.д.) и теперь судят по 
себе.

Одиночество. В этом вопросе подход 
хозяев столичного жилья прост: если у вас 
нет пары, значит, вы обязательно одинокая 
девушка легкого поведения, которая плани-
рует в их квартире расширить свой бизнес 
интим-услуг.

Московская прописка. Тут в собственни-
ках просыпается Шерлок Холмс: а зачем тебе 
тратить деньги, снимая квартиру в Москве, 
если ты сама москвичка?! Что-то тут не так! Да-
лее см. пункты про возраст и одиночество.

Сроки. Например, квартиру выставили 
сегодня, мне она нравится, и я готова сразу 
отдать за нее залог, чтобы начать потихоньку 
переезжать. Но собственник, хотя и готов по-
лучить залог, выставляет какие-то непонятные 
и неудобные сроки заезда и настаивает на 
них.

Разное понимание комфорта. В одной 
из рассматриваемых мной квартир стоял 

только неудобный для сна раскладной ди-
ван. Но собственница почему-то была катего-
рически против покупки кровати, даже если 
ее куплю я сама! Мои доводы о том, что на 
диване спать неудобно (не говоря уж о том, 
что его придется ежедневно складывать-
раскладывать), ее не впечатлили. И в итоге она 
отказала мне в аренде, заявив, что принцессы 
на горошине ей в жилички не годятся.

Комментирует риелтор А лина 
Степанова:

— Столичные арендодатели действитель-
но предпочитают не брать в жильцы одиноких 
молодых девушек — ведь бог знает, чего можно 
от них ожидать. Вообще молодых людей стара-
ются не селить, так как они, скорее всего, будут 
собирать в квартире компании и тревожить 
шумом соседей, вызывая их нарекания. Чего 
никому из собственников жилья, разумеется, 
не хочется: ведь где жалобы соседей, там и 
участковый, а где участковый, там и налого-
вая… Но если уж приходится выбирать между 
молодым человеком и девушкой, то уж лучше 
парень. По опыту, юноши-арендаторы реже 
собирают гостей у себя. Наоборот, они сами 
чаще ночуют вне дома, а свое гнездо берегут. 
Как ни странно, парни бывают более чисто-
плотны. И бродячих щеночков и котиков парни 
пригревают куда реже, нежели сердобольные 
девушки. Но, конечно, самые предпочтитель-
ные арендаторы — приличная семейная пара. 
Такие, скорее всего, не будут шуметь, собирать 
компании и запускать квартиру. Что касается 
выпадов собственников насчет высшего об-
разования и московской прописки, это автору 
статьи просто не повезло — нарвалась на 
неадекватных и подозрительных. Обычно, если 
жилец интеллигентный коренной москвич, — 
это только плюс.

Вообще, всякие трюки со стороны соб-
ственника в процессе аренды нередки и 
нарваться на них — в том числе и на аукци-
он — вполне вероятно. Но намного лучше, 
если неадекватное поведение арендодателя 
обнаружится до, а не после заселения! А то кто 
знает, не захочется ли ему устраивать такие 
торги каждый месяц?!

«Приманки» — бич арендного рынка. Увы, 
других путей, кроме личного осмотра поме-
щения, выявить «наживку» нет.

А вот насчет кладбища не соглашусь: эта 
зона, как бы смешно ни звучало, действи-
тельно «спокойный зеленый район с тихими 
соседями».

Что касается запрета на покупку мебели, 
собственник имеет на нее право. Порой арен-
додатель может заявить: «Моя территория — 
мои правила. И этот продавленный кособокий 
диван я менять не позволю».

Странные сроки въезда зачастую вы-
нуждают арендаторов сидеть на чемоданах у 
друзей и близких чуть ли не месяцы. Собствен-
ники частенько подбирают новых съемщиков 
сильно заранее, задолго до освобождения 
помещения старыми. Многие хозяева боятся 
допустить хоть полчаса простоя сдаваемой 
ими квартиры.

Еще важный момент, который хорошо 
бы прояснить до принятия решения об арен-
де, — наличие беспокойных соседей. Тихая 
женщина с собачкой, встретившаяся вам на 
лестничной площадке, вполне может иметь 
мужа-буяна, который ежевечерне будет «ра-
довать» вас громкими разборками с супругой. 
Но заранее об этом вам, разумеется, никто 
не расскажет.

Яна ГОЛУБИЦКАЯ.

ИСПЫТАНО НА СЕБЕ

ИГРЫ ПАТРИОТОВ
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Кошмары, 
подстерегающие 

девушку при аренде 
столичного жилья

Еще месяц назад я была 
уверена: нет ничего проще, 
чем москвичке, выпускнице 

вуза, снять однокомнатную 
квартиру в Москве. Тем более все 
студенческие годы я жила вместе 
с подругой на съемной квартире 
поближе к университету — 
правда, тогда об аренде 
договаривались наши родители.
Мой первый опыт 
самостоятельного съема 
московского жилья оказался 
таким непростым, что теперь 
я знаю основные засады, 
подстерегающие девушку на 
этом тернистом пути.

НЕБЛАГО НАДЕЖНАЯБАРЫШНЯ ЖЕЛАЕТСНЯТЬ... 

Борис Джонсон, недавно 
ставший новым премьер-
министром Соединенного 

Королевства, — персона столь 
же противоречивая, сколь и 
интересная. С какой стороны ни 
посмотри. И если одних занимает 
вопрос, как он справится с 
ситуацией вокруг Брекзита и куда 
выведет завязшую в политическом 
кризисе Великобританию, то 
других интересуют перипетии 
бурной личной жизни политика. 
А постоянством в любовных 
отношениях Борис Джонсон не 
слишком-то отличается. И не 
ложится ли это неприглядным 
отсветом на его политическое лицо?

С гуру пиара  
на Даунинг-стрит
«Чем больше я размышляю о приходе Бо-

риса Джонсона, тем больше меня беспокоит 
вопрос о том, какое воздействие его частная 
жизнь окажет на его общественные обязанно-
сти, — пишет колумнист издания Independent 
Шон О’Гради. — Он любит разделять их, но в 
эпоху современных средств массовой инфор-
мации и при всех давлениях в связи с Брекзи-
том они не могут быть герметично запечатаны 
друг от друга».

Так что интерес к частной жизни нового 
главы британского правительства имеет не 
только досужий интерес.

Ранее в истории премьерской резиденции 
на Даунинг-стрит не было такого, чтобы здесь 
жили «не расписанные» пары. Но времена ме-
няются, на дворе XXI век, и Борис Джонсон 
сломал традицию. 

«Премьер-министр официально переехал 
сегодня (29 июля), и да, его партнерша будет 
жить здесь», — заявила представительница  
Бориса Джонсона.

Партнерша, о которой идет речь, — Кэрри 
Симондс. Ей 31 год. Таблоид The Sun называет 
ее «пиар-гуру». В 2018 году она работала главой 
отдела коммуникаций и пиара в штаб-квартире 
консерваторов. В парламенте молодая по-
литтехнолог пользовалась популярностью, а в 

журнале PR Week ее назвали вторым по влия-
тельности профессионалом в сфере пиара.

Родители нынешней спутницы Джонсона 
— люди солидные. Отец Мэттью Симондс — 
один из основателей издания Independent, а 
мать Джозефин Маккаффи была юристом в 
этой газете.

Естественно, Борис Джонсон у Кэрри 
Симондс (они познакомились еще в 2012 
году, во время кампании по переизбранию 
политика на пост мэра Лондона) — не первая 
любовь. Бывший бойфренд Кэрри, Оливер 
Хейст, рассказал Mail on Sunday: «Я понял, что 
когда отношения с Керри были хорошими, то 
они были великолепными, фантастическими. 
Когда наступали плохие времена, они стано-
вились ужасными. Это были в высшей степени 
страстные отношения. И я не имею в виду 
это в сексуальном, физическом смысле. Я 
говорю об эмоциональном контексте... Это 
были отношения с самыми крутыми взлетами 
и падениями, которые я когда-либо встречал. 
Любые отношения с Кэрри или дружба с ней 

очень насыщенны и часто могут гореть ярко. 
Это никогда не бывает скучным. Она часто 
приносит много накала в отношения, будь то 
романтические или дружеские. Эта страсть 
может работать и в другую сторону, когда она 
несчастлива с тобой».

Хейст и Кэрри, рассказывает The Sun, по-
знакомились еще в 2007 году, когда она изучала 
драму и историю искусства в Уорвикском уни-
верситете и только начинала интересоваться 
политикой тори. По словам Хейста, именно он 
ввел ее в круг представителей Консервативной 
партии. Ну, роман их закончился в 2010 году — в 
не слишком дружеской манере.

Как сообщает The Sun, при том что офи-
циальная резиденция Бориса Джонсона рас-
полагается в доме под номером 10, для про-
живания он и Кэрри Симондс выбрали квартиру 
по адресу: Даунинг-стрит, 11. По той простой 
причине, что это жилье попросторнее.

Отдельная тема для обсуждения животно-
любивых британцев — планы нового премьера 
завести собаку. И тут же возникли вопросы: 
уживется ли этот питомец со старожилом 
Даунинг-стрит, 10, — двенадцатилетним котом 
Ларри, который был взят сюда из приюта поза-
прошлым британским премьером Кэмероном 
и уже успел пережить в этом доме не только 
его, но и Терезу Мэй.

В июне Борис и Кэрри стали героями скан-
дальных новостей — стало известно, что в дом 
в Кембервелле в Южном Лондоне, где жила 
пара, были вызваны полицейские. Кто-то из 
соседей позвонил в полицию, сообщив о раз-
дающихся из квартиры по соседству криках и 
звуках, похожих на звон бьющейся посуды. В 
прессе писали, что будто бы Керри кричала 
будущему премьеру: «Вали из моей квартиры, 
отстань от меня».

Учитывая, что эта история со скандалом 
была разыграна на фоне выборов нового ли-
дера тори (а стало быть, и будущего главы 
британского правительства), логично было бы 
ожидать, что она должна была нанести удар по 
репутации Бориса Джонсона. Но в итоге весь 
скандал ушел в пар и на политическом весе 
бывшего лондонского мэра мало сказался.

Уже после этого инцидента стало известно, 
что Джонсон и Симондс оформили совместную 
ипотеку на дом в Южном Лондоне стоимостью 
1,3 млн фунтов.

В начале июля репортеры «застукали» 
Кэрри Симондс за примеркой кольца в одном 
из лондонских ювелирных магазинов на 
Портобелло-Роуд. Само собой, тут же началось 
обсуждение слухов о грядущем бракосочета-
нии Бориса Джонсона.

Если слухи насчет желания Бориса Джон-
сона жениться на Кэрри Симондс окажутся 
небеспочвенными, то он может стать первым в 
истории Британии премьером, который офор-
мил свои брачные отношения, находясь в этой 
должности.

«Мужчины не могут 
ограничиться одной 
женщиной»
Но чтобы оформить матримониальные 

отношения с Кэрри Симондс, Борису Джон-
сону надо окончательно разобраться со всеми 
формальностями по прошлому браку. 

И это тоже заставляет многих, подобно ко-
лумнисту Шону О'Гради, задаваться вопросами 
типа: «Поскольку Джонсон теперь отделяется 
от своей жены Марины Уилер, хотим ли мы 
премьер-министра, который будет вести пере-
говоры о своем собственном бракоразводном 
процессе в то же самое время, когда идет бри-
танский развод с Европейским союзом (при том 
что на кону чуть менее 39 млрд фунтов)?»

О расставании Джонсона и его второй 
жены Марины Уилер было объявлено 7 сен-
тября 2018 года — это случилось после того, 
как в прессе начали разгуливать очередные 
слухи о внебрачных «амурах» политика.

В заявлении расстающейся пары было 
сказано, что они уже несколько месяцев как 
разъехались и находятся в процессе развода 
после 25 лет брака. Если верить этому тексту, 
расставание прошло чуть ли не дружеским 
образом, во всяком случае, Джонсон и Уилер 
пообещали, что будут поддерживать своих 
четверых детей.

В 2004 году Марина уже выгоняла Бориса 
из семейного гнезда. Тогда поводом стала 
его связь с писательницей Петронеллой Уайт, 
дочерью видного лейбористского политика 
лорда Уайта. А в 2010-м Борис Джонсон был 
заподозрен женой в том, что прижил на сто-
роне внебрачное дитя с арт-консультанткой 
Хелен Макинтайр. Но в обоих случаях супруга 
в конце концов смягчалась и вновь принимала 
загулявшего супруга.

Упомянутые романы Джонсона на сторо-
не — кажется, только часть его донжуанского 
списка. Так, в 2006 году издание News of the 
World сообщало о любовной связи Бориса с 
журналисткой The Guardian Анной Фазакерли. 
Если верить появившимся в «желтой прессе» 
слухам, ради секса с молодой красавицей 
Джонсон сделал остановку по пути из Китая 
на родину в Париже, чтобы встретиться там 
с Анной.

Та же вышеупомянутая Петронелла Уайт, 
отношения которой с Борисом продолжа-
лись четыре года, рассказывает, что как-то 
раз Джонсон заявил, что «мужчины не мо-
гут ограничиться одной женщиной». И тут, 
по ее словам, кстати пришлась текущая в 
жилах политика турецкая кровь: дескать, 
его взгляды на такие вещи, как моногамия, 
выглядят решительно восточными. Петро-
нелла позже рассказывала о том, что сде-
лала аборт и страдала из-за прерывания 
беременности.

Как бы то ни было, обжегшись несколько 
раз на любвеобильности Джонсона, его су-
пруга в конце концов решила не давать ему 
спуску. И, как заявила дочь пары, 25-летняя 
фэшн-журналистка Лара, мать больше ни-
когда не примет его обратно.

А ведь начиналось все так хорошо. Мари-
на Уилер была другом Бориса со времен его 
детства, проведенного в Брюсселе. Семьи 
их родителей были знакомы друг с другом 
давным-давно. У Бориса и Марины вообще 
было много общего. Он родился не в Брита-
нии, а в Нью-Йорке. Она появилась на свет в 
Берлине. У него пестрый набор кровей (поми-
мо английской еще и турецкая, и еврейская). 
Она — наполовину английского, наполовину 
индийского происхождения.

К моменту возникновения между ними 
романтических отношений Марина стала 
преуспевающим юристом.

Женился на ней Борис Джонсон ровно 
через двенадцать дней (!) после того, как 
завершился его развод с первой супругой. 
Еще через пять недель Марина родила перво-
го из четырех их с Борисом детей — дочку 
Лару Летис.

Потерянное кольцо
Брак Бориса Джонсона с Аллегрой Мостин-

Оуэн, его однокурсницей по Оксфорду и мо-
делью с обложки журнала Tatler, продолжался 
всего несколько лет. И кажется, он был запро-
граммирован как неудачный с самого начала. 
Красавица Аллегра была дочерью историка 
искусств Уильяма Мостин-Оуэна и итальянской 
писательницы Гайи Сервадио.

Борис и Аллегра поженились в 1987 году. 
Тогда им обоим было по 23 года. Была пыш-
ная церемония с оперным пением и струнным 
квартетом. При этом молодожен умудрился 
на свадьбу прийти в ненадлежащем одеянии. 
Ему даже пришлось позаимствовать брюки 
у депутата от консервативной партии Джона 
Биффена.

Вишенкой на свадебном торте оказалась 
потеря Джонсоном обручального кольца — уже 
через час после того, как он его получил. Вы-
глядело это весьма символично. 

И как потом говорила Гайя Сервадио, экс-
теща нынешнего премьера, брак был обречен 
с самого начала: «Борис — человек, которому 
нужен кто-то очень послушный и молчаливый, 
который хотел бы оставаться на заднем плане и 
устраивать спокойную семейную жизнь, предо-
ставляя ему пространство для блестящей ка-
рьеры. Моя дочь не была таким человеком».

Когда Джонсон уехал работать брюссель-
ским корреспондентом The Daily Telegraph, Ал-
легра последовала за ним, но чувствовала себя 
неуютно в бельгийской столице. В итоге уехала 
в Лондон, а там и брак распался. Тем более 
что к этому моменту вовсю развивался роман 
Бориса с его старой подругой Мариной.

После развода Аллегра выпала из светско-
го общества, начала заниматься работой среди 
мусульманской молодежи по преподаванию 
искусства в одной из мечетей в Восточном 
Лондоне.

И в 2010 году стало известно: 45-летняя 
Аллегра вышла замуж вновь — за некоего юного 
мусульманина пакистанского происхождения, 
который оказался моложе ее на 22 года. 

А в 2012 году ставший лондонским мэром 
Борис Джонсон пригласил экс-супругу стать 
членом рабочей группы городского совета по 
работе с мусульманами. К слову, развод не 
стал препятствием для готовности Аллегры 
поддержать политические амбиции своего быв-
шего: она, равно как и ее новоиспеченный муж, 
голосовала на выборах мэра за Джонсона...

Андрей ЯШЛАВСКИЙ.

Почему частная жизнь 
премьера Джонсона 
беспокоит британцев?
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Впервые на Даунинг-
стрит премьер-
министр и его спутница 
жизни поселились 
«нерасписанными».

Нынешнюю подругу 
премьера Кэрри Симондс 

называют «пиар-гуру».

Вторая жена Джонсона Марина 
Уилер два раза прощала 

загулявшего супруга. Но в конце 
концов не выдержала.

Во время свадьбы с Аллегрой 
Мостин-Оуэн Джонсон умудрился 

потерять обручальное кольцо.



Аналитики агентства DSM Group 
зафиксировали рост продаж в 
российских аптеках средств от 
вшей и гнид. За шесть меся-
цев текущего года этот товар 
для здоровья покупали на 9,2% 
чаще по сравнению с аналогич-
ным периодом прошлого года. 
Не то чтобы ситуация тревож-
ная, однако заставляет заду-
маться, как отмечают эксперты. 
Ибо актуальность педикулеза 
остается значимой как для на-
шей страны, так и для других 
стран — независимо от уровня 
их экономического развития.

Сегодня головные вши (бывают 
еще платяные и лобковые) встреча-
ются повсеместно. Даже в развитых 
странах Европы и США. Например, в 
Дании регулярно устраивают «вшивые 
субботники», во время которых про-
ходит, так сказать, поголовная дезо-
бработка населения.

В последние годы и в нашей стра-
не вши стали рядовым явлением. Даже 
в столичных элитных школах этих насе-
комых периодически находят в головах 
детей. Причина в том, что люди активно 
путешествуют по миру — и привозят 
из поездок всякую нечисть. Между 
прочим, в мире еще остались страны, 
где вшей считают признаком благо-
получия, в связи с чем с ними даже 
не борются. В открытых источниках 
можно найти информацию, что в США 
педикулез каждый год переносит 9,3–
18,7% школьников, в Чехии — более 
20%. Повышение «завшивленности» 
связано и с тем, что эти насекомые 
быстро приобретают устойчивость к 
инсектицидам — средствам, которыми 
их травят.

По статистике Роспотребнадзора, 
сегодня заболеваемость педикулезом 
в стране составляет около 130–150 слу-
чаев на 100 тысяч населения. Ежегодно 
выявляют примерно 200 000 случаев 
этой неприятной болезни. На долю 
городских жителей приходится более 
90% случаев заболеваемости. По дан-
ным ведомства, более 60% случаев 
заболеваний регистрируется в Москве, 
где педикулез занимает второе место 
по уровню распространенности среди 
инфекционной и паразитарной пато-
логии после ОРВИ. Среди регионов, 
где проблема актуальна, а показате-
ли выше среднероссийских, эпиде-
миологи называют Камчатский край, 
Ненецкий автономный округ, Ар-
хангельскую, Сахалинскую, 
Томскую области, город 
Санкт-Петербург.

Но санитарные 
врачи отмечают, 
что официальная 
статистика — 
лишь верхушка 
айсберга. Многие 
детские учрежде-
ния не сообщают 
об обнаружении 
вшей санслужбам, 
чтобы не повре-
дить своему имиджу. 
А большинство людей, 
обнаружив «подарки» в го-
лове, к врачам не обращаются: они 
мигом бегут в аптеку за «ядами» от 
вшей или, что хуже, пытаются изле-
читься народными методами. 

Поэтому косвенно о размахе 
проблемы могут говорить данные об 
аптечных продажах: по данным DSM 
Group, за первые полгода было ку-
плено почти 1,5 миллиона (!) упаковок 
средств против вшей и гнид. Даже если 

принять в расчет, что на каждую голову 
ушло по паре тюбиков средств, это 
сильно выше официальной статистики. 
Однако, отмечают эксперты, львиная 
доля инфицированных — лица кате-
гории бомж, которые не обращаются 

никуда и редко лечатся.
Основные симптомы 

педикулеза — кожный 
зуд (обычно в ме-

сте укусов вшей), 
локальные по-
краснения кожи 
головы, расче-
сы, наличие в 
волосах корич-
невых мелких 
насекомых и/

или яиц (гнид). 
Самих вшей уви-

деть непросто: они 
научились сливаться 

с цветом волос. Чаще 
всего педикулез поража-

ет детей 3–12 лет. Максималь-
ная заболеваемость педикулезом 
среди детей приходится на возраст 
от 3 до 6 лет (8600 случаев, показа-
тель 118,64 на 100 тысяч населения). 
«Если у одного ребенка появились 
головные насекомые, считайте, что 
очаг заболеваемости обеспечен. Дети 
постоянно общаются между собой, со-
прикасаются головами во время игр. 

Если ребенок заразился головными 
вшами и у него длинные волосы, есть 
много методов лечения. В частности, 
инсектицидные средства, которые гу-
бительно действуют на вшей, но тем 
не менее безопасны для человека. 
Проводится обработка шампунями, 
спреями, после чего обязательно сде-
лать вычесывание погибших вшей и 
их яиц (гнид) специальным мелким 
гребешком. Если с первого раза про-
цедура не приведет к желаемому ре-
зультату, ее нужно повторить. Конечно, 
проще всего состричь волосы и по-
мыть голову мылом, но все-таки воло-
сы жалко и делать это в современных 
условиях необязательно», — говорит 
зам. главного врача детской городской 
клинической больницы им. Башляевой 
Михаил Гаврилов.

Что касается народных средств, 
то вера наших людей в керосин не-
истребима. На форумах в Интернете 
есть куча вопиющих историй на эту 
тему. К примеру, про то, как одна дама, 
заразившаяся от маленькой дочки, 
лечилась с ней керосином на пару. 
В результате развилась страшная ал-
лергия, а волосы пришлось сбривать 
обеим. Популярны у народа и другие 
методики: например, собачий шампунь 
от блох. У врачей, которые выслушива-
ют такие истории регулярно, волосы 
дыбом встают. Они отмечают, что и 

другие средства народной медицины, 
вроде уксуса или клюквенного сока, 
бессмысленны и беспощадны. Они 
не могут убить ни взрослых вшей, ни 
личинок, а лишь облегчают вычесы-
вание гнид, разрушая вещество, при 
помощи которого самка приклеивает 
яйца к волосу.

Поэтому лучше все-таки доверять 
надежным аптечным препаратам. Они 
бывают химическими (инсектицидами) 
и растительными (в состав которых 
входят эфирные масла). Лучше при их 
выборе ознакомиться с инструкцией: 
далеко не все препараты действуют на 
гнид — многие убивают только взрос-
лых особей. С яйцами бороться слож-
нее — гниды окружены клейкой обо-
лочкой, которая защищает зародышей 
вшей от неблагоприятных внешних 
воздействий. Если же вы подобрали 
эффективное лечение, то от проблемы 
можно избавиться зараз. Сильно за-
вшивленных детей следует обработать 
повторно.

Детям, склонным к аллергическим 
реакциям, обычно рекомендуют ме-
ханические способы избавления от 
вшей и гнид: то есть их вычесывание 
с помощью частого гребешка. Ну или 
стрижку «под Котовского». 

Чтобы избежать заражения, дет-
ские головы нужно почаще осматри-
вать — опять-таки с помощью гре-
бешка, который откроет истину. Чаще 
всего вши предпочитают селиться в 
области макушки, затылка и висков. 

 ИСТОРИЧЕСКИЙ ФАКТ 
О широком распространении 

головного педикулеза в эпоху Ре-
нессанса даже среди представите-
лей высшего сословия свидетель-
ствует обнаружение головных вшей 
на волосах мумии короля Неапо-
ля Фердинанда II Арагона (1467–
1496). Во время войны 1812 года 
мы перезаражали вшами немало 
французов. А во время Великой 
Отечественной потери, нанесенные 
платяной вошью — основной пере-
носчицей сыпного тифа, — были 
сравнимы с боевыми. 

Екатерина ПИЧУГИНА.
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АВТОВЗГЛЯД
Легендарный итальянский 
производитель популярных 
и в России автомобильных 
шин известен не только сво-
ими покрышками и тем, что 
является эксклюзивным по-
ставщиком «резины» для F1, 
но еще и фирменным кален-
дарем, вызывающим самые 
яркие и острые эмоции у мил-
лионов автолюбителей аж с 
1964 года. 

Еще бы, ведь горячие тачки и 
обжигающие тела — вот что во все 
времена будоражило и заводило 
представителей сильной половины 
человечества. Правда, всеобщая 
и всеобъемлющая политкоррект-
ность или толерантность (нужное 
подчеркнуть) практически лишила 
настоящих мужчин счастья публич-
но наслаждаться обворожитель-
ными формами во всех их видах и 
проявлениях. 

За что, например, мы ценим 
яркие автомобильные календари? 
Конечно же, за правильные ракурсы 
и буйство фантазии авторов. Что 
может быть сочнее мощных желез-
ных монстров на фоне роскошных и 
страстных красавиц? Верно — только 
очень много роскошных и страстных 
красавиц!

Да, именно этим и привлекал 
внимание всех и вся знаменитый 
календарь Pirelli полвека кряду. Но 
времена меняются. И пока пикант-
ные формы атакуют инстаграмы, 

«Пирелли» уходит в искусство. 
Это прекрасно, бесспорно. Ценить 
эстетику, а не эротику — это вам 
не в соцсетях постить. Хотя эстети-
ку настоящей эротики (не путать с 
порнографией) превозносили еще 
древние мыслители и философы, 
одна Венера Милосская чего стоит 
например. Правда, они не были в 
отличие от нашего современника, 
фотографа Паоло Роверси, столь 
пугающе толерантны.

По заказу Pirelli он целую неделю 
корпел в отполиткорректированном 
Париже над «переплетением любви, 
силы, молодости и красоты главной 
героини шекспировской трагедии 
Джульетты». Итальянскому фото-
графу позировали Эмма Уотсон, Кри-
стен Стюарт, Мия Гот и прочие зна-
менитости, которых мы, откровенно 
говоря, хотели бы видеть совсем в 
других амплуа, ракурсах и позах.

Где старая добрая концепция 
немецкого фотомаэстро Уве Омме-
ра? Да, все верно: нам подавай гряз-
ные шины и мокрые… спины Наоми 
Кэмпбелл, Летиции Касты, Жизель 

Бюндхен, Натальи Водяновой, Софи 
Лорен, наконец. Но полная свобо-
да автора 47-го календаря Pirelli «в 
поисках и реализации своей идеи, 
визуализации мечты и собствен-
ного видения вещей в абсолютно 
разных областях жизни» поставила 
нас перед выбором: либо искусство, 
либо Инстаграм.

К слову, подобные превращения 
уже, увы, не частный пиреллевский 
случай, а вполне себе тенденция. 
Так, за опубликованный в соцсетях 
популярнейшим модельером Philipp 
Plein ролик со своим собственным 
Ferrari в окружении шикарных девиц 
в бикини автостроитель намерен 
подать на него в суд. Как же можно 
облокачивать на суперкары соблаз-
нительных красоток? Это же стыд и 
срам! И не важно, что знаменитый 
дизайнер покупает себе «Феррари» 
уже больше 10 лет подряд, а авто 
этой марки у миллионов автолюби-
телей ассоциируется с роскошью 
не только железных, но и девичьих 
форм. И даже без бикини…

Впрочем, что говорить об от-
дельных автостроителях, если даже 
знаковые международные автосало-
ны вводят жесточайший дресс-код 
для манекенщиц, представляющих 
публике новинки мирового автопро-
ма? Цензура на красоту, введенная 
пару лет назад организаторами этих 
мотор-шоу и переодевшая девушек-
стендисток из эротичных и ярких 
нарядов в скучные офисные — белый 
верх, черный низ — платья, не только 
лишило мотор-шоу привлекатель-
ности, но еще и с каждым годом за-
метно сужает число и посетителей, 
и самих участников. 

Политкорректность (или ма-
разм?) европейцев довольно бы-
стро приносит свои плоды — одно-
полые браки, ювенальную юстицию, 
эмигрантские погромы и насилие. 
Неужели к тому и шли? Впрочем, 
уже не важно. Гораздо важнее, чтобы 
про это не снимали календари и не 
навязывали такую свободу подрас-
тающим поколениям.

Вячеслав ВАСИЛЕНКО,
обозреватель портала 

«АвтоВзгляд».

Почему  
шикарные красотки 

и роскошные 
автомобили — 
вещи, больше 

несовместимые

ДНИЩЕ ЦЕЛОМУДРИЯ

ОТКРЫТА ДОСРОЧНАЯ ПОДПИСКА НА «МОСКОВСКИЙ КОМСОМОЛЕЦ» НА 2020 ГОД!

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. 

В любом почтовом отделении Москвы и Подмосковья, в редакционных пунктах «МК» уже в августе этого года  
можно досрочно подписаться на газету «Московский Комсомолец» на 1-е полугодие 2020 года с доставкой на дом.

ПОДПИСКА В РЕДАКЦИИ ГАЗЕТЫ «МК»
по будням с 10.00 до 17.00
м. «Улица 1905 года», ул. 1905 года, д. 7,  
вход в редакцию «МК» со стороны ул. Костикова

ПОДПИСКА В АВТОМОБИЛЬНЫХ ПУНКТАХ «МК»
9 августа с 8.00 до 20.00,  
обед с 14.00 до 14.30
м. «Селигерская», Дмитровское шоссе, д. 80,  
у маг. «Любимый»
р-н Тропарево-Никулино,  
ул. Никулинская, вл. 21
м. «Варшавская», Чонгарский б-р., д. 7,  
у к/т «Ангара»
р-н Рязанский, ул. Михайлова, д. 29, корп. 1,  
у к/т «Восход»
10 августа с 10.00 до 16.00
м. «Ясенево», ул. Ясногорская, д. 13, стр. 1
м. «Крылатское», Осенний б-р, д. 2

11 августа с 10.00 до 16.00
р-н Орехово-Борисово Южное,  
Каширское шоссе, д. 118
м. «Шаболовская», ул. Шаболовка, д. 37
м. «Спортивная», ул. Усачева, д. 29, корп. 3
м. «Севастопольская», ул. Азовская, вл. 25

12 августа с 8.00 до 20.00
м. «Славянский бульвар», Славянский б-р, д. 5, 
корп. 1, у маг. «Спортмастер»
м. «Полежаевская», Хорошевское шоссе, д. 80,  
возле городской стоматологии
м. «Савеловская»,  
ул. Бутырская, д. 6
м. «Академическая», ул. Гримау, д. 9, корп. 1,  
напротив к/т «Улан-Батор»

ПОДПИСКА В ГОРОДАХ ПОДМОСКОВЬЯ
10 августа с 9.00 до 14.00
ОЗЕРЫ, ул. Ленина, д. 20,  
перед Дворцом культуры

10 августа с 10.00 до 15.00
ЗАРАЙСК, на площади ЦД «Победа»

17 августа с 10.00 до 15.00
ЖУКОВСКИЙ,  
в городском парке культуры и отдыха
ЛУХОВИЦЫ, ул. Жуковского, д. 18,  
перед РДК «Старт» (за фонтаном)
ШАХОВСКАЯ, в городском парке

ПОДПИСКА НА ЯРМАРКЕ МЕДА В КОЛОМЕНСКОМ
9, 10 и 11 августа с 11.00 до 16.30 
м. «Коломенская», проспект Андропова, д.39, 
место «МК» А-81. Вход через 1-й или 2-й КПП, 
далее по территории музея-заповедника до Ярма-
рочной площади (от метро «Коломенская» ходит 
бесплатный автобус)

Все вопросы о подписке по телефону 
8(495)665-40-80 и на е-mail: podpiska@mk.ru

РЕ
КЛ

АМ
А 

16
+

Co
ll

in
 M

CMiC

hael

Продажи средств 
от педикулеза 

в аптеках выросли

РОССИЯ ЗАВШИВЕЛА

Результаты сенсационного ис-
следования огласили ученые 
Университета Пьера и Марии 
Кюри (Франция). По их данным, 
регулярное употребление фрук-
товых соков может повлиять на 
развитие онкологических про-
цессов. Впрочем, этот вывод 
очень скоро был опровергнут 
авторитетным ученым Робертом 
Лефевером, по мнению которо-
го нет никаких оснований дове-
рять этому исследованию.

По словам Лефевера, в мире уже 
известно множество исследований, где 
в появлении рака обвиняются и дезо-
доранты, и тостеры, а теперь вот еще 
под подозрение попал апельсиновый 
сок, которые европейцы так любят пить 
на завтрак. По его мнению, даже если 
употребление каких-то продуктов тео-
ретически может повысить риск онко-
логии, все зависит от индивидуальных 
особенностей человека. Например, 
если у него есть определенная мутация 
в генах, он заболеет, даже если не бу-
дет пить сок, а если мутации нет — не 
заболеет, хоть он этим соком упьется. 
Кроме того, в ходе исследования долж-
ны учитываться и другие факторы: чем 
болел человек, какие другие факторы 
риска имел, курит ли он, какой образ 
жизни ведет, в каких экологических 
условиях живет и пр.

По словам доктора, подобные ис-
следования считаются достоверными, 
как правило, не более пяти лет. А по-
том приходит внезапное озарение: 
основа понимания проблемы была не-
верной. В результате в мире множатся 
научные работы, результаты которых 

противоречат друг другу. И очень часто 
они скорее вредят, нежели приносят 
пользу.

Например, не так давно были опу-
бликованы результаты исследования 
о том, что в красном вине обнаружено 
химическое вещество, снижающее риск 
развития рака кишечника. И люди очень 
обрадовались этой робкой надежде. 
В то время как давно и убедительно 
доказано, что любой алкоголь на самом 
деле только повышает риск развития 
любой онкологии.

Поэтому ученый советует не ждать 
чудес и не верить в волшебные рецеп-
ты, а вести здоровый образ жизни, не 

курить, сбалансированно питаться, не 
злоупотреблять алкоголем, беречься от 
воздействия солнечных лучей и уделять 
время физической активности.

Как рассказали «МК» в Россий-
ском союзе производителей сока, есть 
масса других научных исследований, 
подтверждающих, что регулярное упо-
требление соков снижает риск развития 
онкологических процессов — ведь в них 
содержатся каротиноиды, флавоноиды, 
витамины С и Е и гидроксикоричные 
кислоты. Поэтому даже Всемирная ор-
ганизация здравоохранения рекомен-
дует употреблять их ежедневно. 

Екатерина ПИЧУГИНА.

Но их выводы быстро опровергли

Если бы каждый человек старше 
45 лет регулярно проходил та-
кое исследование, как колоно-
скопия, то рак прямой и толстой 
кишки стал бы редчайшим забо-
леванием. Увы, сегодня в России 
47 тысяч людей ежегодно забо-
левают этим недугом. Основная 
группа риска — люди старше 60 
лет. До недавнего времени ис-
следование кишечника было 
настоящим испытанием: му-
чительным и, честно скажем, 
унизительным. Сегодня появи-
лись более щадящие методики, 
основанные на использовании 
видеокапсулы. Об этом «МК» 
рассказала врач–эндоскопист 
городской клинической больни-
цы №17 Екатерина Тихомирова.

Увы, ритм жизни современного 
человека не всегда подразумевает 
здоровый образ жизни и правильное 
питание. Один из самых распростра-
ненных недугов — нарушение работы 
желудочно-кишечного тракта. Забо-
левания ЖКТ можно выявить на любых 
стадиях и даже без выраженных сим-
птомов. Благодаря методам эндоско-
пии можно точно определить состояние 
слизистой оболочки кишечника.

Согласно международным реко-
мендациям, после 50 лет всем нужно 
проходить колоноскопию раз в 7–10 
лет. Мировая статистика такова: ко-
лоректальный рак поражает каждого 
семнадцатого человека. Если же у ва-
ших ближайших родственников были 
ворсинчатые полипы, со временем 
переродившиеся в опухоли, или же вам 
досаждают частые запоры, или вы за-
метили кровь в кале, то вы находитесь в 

группе риска по развитию рака толстой 
кишки. И тогда исследование лучше 
проходить каждые 5 лет.

Именно так и поступают японцы, 
относящиеся к процедуре колоноско-
пии с должным уважением, поэтому в 
далекой стране число больных онко-
логическим заболеванием кишечника 
в несколько раз меньше, чем у нас. 
Однако в Японии, как, впрочем, и в Ев-
ропе, уже несколько лет используются 
щадящие, безболезненные методики 
диагностики. Впрочем, недавно они 
появились и в России. Они основаны 
на использовании т.н. видеоколонокап-
сулы. «На обоих ее полюсах находятся 
две миниатюрные видеокамеры, они 
делают от 4 до 35 снимков в секунду 
— в зависимости от скорости пере-
движения капсулы по кишке. У коло-
нокапсулы шире, чем у тонкокишечной 
капсулы, угол обзора (172 градуса с 
каждой камеры) и увеличенная глу-
бина резкости (40 мм). Это позволяет 
выявлять даже самые мелкие полипы 
толстой кишки, нередко пропускае-
мые при традиционной колоноскопии. 
Чувствительность ВКК в диагностике 
новообразований толстой кишки раз-
мерами от 6 до 9 мм составляет 89%, 
а для образований размерами 10 мм и 
больше — 88%», — рассказывает Ека-
терина Тихомирова.

С помощью видеокапсульной ко-
лоноскопии (ВКК) сегодня выявляют 

заболевания не только толстой, но и 
тонкой кишки. Это особенно актуально 
для пациентов, у которых подозрева-
ют болезнь Крона, часто поражающую 
различные сегменты тонкой и толстой 
кишки. За день до исследования вра-
чи советуют сесть на голодную диету: 
утром можно подкрепиться кашей, а 
в остальное время придется доволь-
ствоваться чаем и соком. А сама про-
цедура заключается в том, что пациент 
проглатывает капсулу, запивая ее не-
большим объемом воды. После того как 
приборы покажут, что капсула вышла в 
тонкую кишку, пациент должен выпить 
стимулятор, усиливающий перисталь-
тику кишечника. В результате капсула 
обретает ускорение, проходит петли 
тонкой кишки и попадает в толстую, 
а далее движется по ней. После того 
как видеокапсула выходит из прямой 
кишки, пациент возвращается в кли-
нику с оборудованием. Полученные 
данные ВКК, записанные на перенос-
ном рекодере, врач-эндоскопист за-
гружает в компьютерную систему, с 
помощью которой и проводит анализ 
видеоисследования.

И все же, если видеокапсула обна-
ружит проблему, делать классическую 
колоноскопию все равно придется (хотя 
бы для того, чтобы взять фрагменты на 
биопсию или убрать полипы). Но тогда 
вы будете абсолютно уверены, что эту 
неприятную процедуру стоит потер-
петь — она действительно необходима. 
Сейчас ученые работают над тем, чтобы 
сделать капсулу управляемой, как на 
компьютерной приставке с джойсти-
ком. И тогда капсула сможет заменить 
традиционную колоноскопию.

Екатерина ПИЧУГИНА.

Исследования 
кишечника 
становятся более 
щадящими

НУ ВЫ ДАЕТЕ!

ТЕХНОЛОГИИ

SOS ФРАНЦУЗЫ РЕШИЛИ, ЧТО ПЬЮЩИЕ 
СОК РИСКУЮТ ПОДХВАТИТЬ РАК

КОЛОНОСКОПИЮ ЗАМЕНЯТ ВИДЕОКАПСУЛОЙ
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ПРАЗДНИК

Будьте бдительны при привлечении к сотрудничеству лиц, не имеющих лицензий или иных специальных разрешений

куплю
❑ автовыкуп 

т. 8(929)999-07-90

куплю
❑ КНИГИ 

т. 8(495)720-68-36

❑ открытки, фотографии, 
календарики  б/у куплю 
т. 8-905-517-59-27

❑ 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

❑ куплю б/у мебель, 
разную 
т. 8-968-937-67-42

❑ куплю почтовые марки, 
игрушки, значки, медали, 
статуэтки, посуду и 
другое б/у до 1980 г. 
т. 8(916)562-82-88

предлагаю
❑ бесплатная консультация 

ведущих юристов! 
т. 8(495)101-01-41.

❑ социальный 
юридический центр, 
помощь гражданам. 
8(800)444-09-96

предлагаю
❑ замена замков 

т. 8-906-797-87-01

предлагаю
❑ изготовление книг и 

брошюр от 1 экземпляра 
т. 8(499)195-60-43

предлагаю
❑ отдых 

т. 8-968-625-12-86
❑ отдых

ПО МОСКВЕ 
т. 8-926-021-80-20

❑ отдых 
т. 8-926-783-41-50

❑ отдых
ЛЮБАЯ станция метро! 
т. 8-925-705-38-87

❑ 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!

Все районы. 

т. 8-926-513-36-71

❑ отдых!

Круглосуточно 

т. 8-926-780-20-86

❑ аттестат о среднем 

общем образовании 

серии "В" № 198409, 

выданный в 1993 году 

ГБОУ СОШ № 1106 на 

имя Адамадзе Юлии 

Роиниевны, считать 

недействительным в 

связи с его утерей.

В субботу, 10 августа, город Озеры 
отмечает День города.

В 9.00 на спортивной площадке «МУ 
СЦ им. А.Гринина» начнется общегородская 
оздоровительная зарядка, после которой все 
желающие смогут поучаствовать в разных 
состязаниях: от стритбола и мини-футбола 
до шахмат и домино. Детская программа с 
захватывающими розыгрышами и удиви-
тельными мастер-классами начнется в 11.00 
в Летнем саде Дворца культуры.

Любители выставок и театра смогут 

найти для себя что-то интересное на твор-
ческой площадке, на площади Коммунисти-
ческой (Арбат). 

Уже в 17.00 начнется большой концерт, 
где все смогут насладиться выступлениями 
любимых групп и артистов, зажгут на диско-
теке, а после увидят праздничный салют!

В этот день любой желающий с 9.00 
до 14.00 сможет оформить льготную 
подписку на газету «Московский ком-
сомолец» по редакционным ценам по 
адресу: ул. Ленина, д. 20.

«МК» ПОЗДРАВИТ ОЗЕРЫ С ДНЕМ ГОРОДА

■ Ребята, вы в прямом смысле слова несколь-
ко раз меняли лицо (то есть солисток). Пере-
мены пошли на пользу или все-таки в какой-то 
момент затормозили движение?
Валерий: Я — фаталист и считаю, что все всегда 
происходит к лучшему. Даже то, что в определен-
ный момент нам пришлось на время разойтись. 
Каждый из нас получил определенный опыт, и, 
воссоединившись, мы смогли применить его для 
достижения новых целей и задач, которые перед 
собой ставили.
Лоя: Знаете, уходить тогда было нелегко. Навер-
ное, это было одним из самых сложных 
решений в моей жизни. Первое время 
приходилось особенно трудно, но потом 
все стало налаживаться. Мне понрави-
лось писать песни, теперь я продолжаю 
это делать. Перемены, так или иначе, 
пошли на пользу, хотя несколько лет мы 
даже не общались.
Валерий: У нас были тогда обиды друг 
на друга, какие-то претензии, каждый 
считал, что его мнение — единственное 
правильное. Но потом мы повзрослели, 
осознали, что у каждого из нас есть свои 
амбиции, реализацию которых на тот момент 
группа тормозила. Сейчас мы уже с улыбкой 
смотрим на все эти недопонимания и по-
другому относимся к командной работе, 
больше прислушиваемся друг к другу.
■ У вас и в названии есть слово «семья». 
Работает ли поговорка «как корабль на-
зовешь, так он и поплывет»?
Василий: Конечно, за те годы, что мы знаем 
друг друга, у нас уже сформировались крепкие 
братско-сестринские отношения. (Смеется.) 
Внутри коллектива нет никаких интриг, все во-
просы решаются в теплой «семейной» обста-
новке. Мы можем встретиться, например, у меня 
дома за чашечкой чая и придумывать какие-то 
мелодические, текстовые ходы, делать демо-
записи. Разногласия, конечно, периодически воз-
никают, но это нормально в творческом процессе. 
Мне лично не сложно уступать ребятам в каких-
то ситуациях. Так или иначе я понимаю, что они 
мои соратники, у нас общая цель, поэтому свои 
личные амбиции я иногда стараюсь отодвинуть 
на второй план, а наше «семейное» дело — вы-
вести на первый.
■ А насколько сложно сохранить семью 
в мире шоу-бизнеса?
Валерий: Это очень нестабильное пространство. 
Люди в нем часто переобуваются на лету, наи-
гранно себя ведут. У нас, к счастью, есть своя 
позиция, свои принципы, которым мы следуем вне 
зависимости от того, меняется что-то вокруг нас 
или нет. Как поется в одной песне, которую очень 
любит Василий, «не стоит прогибаться под измен-
чивый мир». Шоубиз — экосистема, в которой мы 
живем, но сохраняем независимость.
■ Какие принципы главные?
Василий: Позитив, юмор, открытость друг другу 
и усердная работа.
Валерий: Еще взаимопонимание и честность (как 
друг с другом, так и со зрителем).
Лоя: А я бы сказала, что каждый из нас — это 
принцип. Паззл сложился.
■ Как менялись с годами амбиции? Вы сей-
час помните, с какими мыслями начинали 
всю эту историю, какую планку перед собой 
ставили?
Валерий: Чем моложе и неопытнее артист, тем 
выше амбиции, тем больше он смотрит на мир 
через розовые очки. С одной стороны, это даже 
хорошо, у тебя много энергии и энтузиазма, 

с другой — реальность потом 
догоняет и больно бьет по го-
лове, а иногда и в спину. Часто 
люди теряются после такого 
и вообще перестают понимать, 
куда двигаться дальше. Когда мы 
сделали свои первые успехи, 
то мнили, что сначала покорим 
российскую аудиторию, потом 
уйдем куда-нибудь в Европу, 
а после вообще махнем в США. 
Но, уже столкнувшись с реа-
лиями не только российского, 
но и европейского, мирового 
шоу-бизнеса, мы поняли, что 
все это очень трудоемкий, 
сложный процесс, стали бо-
лее приземленно относить-
ся к происходящему.
Василий: Иными словами, 
в какой-то момент мы по-
чувствовали, как будто 
плывем на ледоколе, а во-
круг — толстый слой льда, который нам при-
ходится прорубать. Бороться, держаться своего 
курса и не сворачивать.
■ Что помогает преодолевать трудности?
Валерий: Когда попадаешь в какую-то яму, 
не важно — моральную или финансовую, это дно, 
от которого надо оттолкнуться, дальше рвануть 

как ракета и улететь далеко вверх. Подобные 
ситуации — это вызов, они на самом деле всегда 
мотивируют. Помогает вера в себя, в лучшее, 
в то, что ты делаешь.
■ Бывают ли моменты, когда хочется пере-
ключиться на какую-то другую деятельность? 
Или творческий процесс непрерывен?
Лоя: Ну а как его остановить? Если дернуть 
стоп-кран, тогда все — пиши пропало. Я считаю, 
работа должна идти постоянно, и внутренняя, 
и внешняя.
Василий: Бывают краткосрочные моменты, 
когда я решаю вопросы, связанные с семей-
ным бизнесом, попадаю в совсем другую 
систему ценностей, но очень быстро воз-
вращаюсь к музыке. Экстремальные виды 
спорта — тоже отличный способ отвлечься. 
Такие переключения помогают. Когда ты 10 
лет в деле, даже творческий процесс порой 
становится рутиной, так что иногда надо 
выходить из этой «зоны комфорта».
■ Вы действительно не первый год 
в танке. Какие изменения в музыкаль-
ной индустрии вам кажутся самыми 
глобальными?
Валерий: Изменилась скорость, с кото-
рой материал доходит до публики. Если 

раньше основными рупорами 
продвиже-

ния было 
радио, ТВ, 
то сейчас 

все про-
ще: любо-
му артисту 
достаточ-
но выло-

жить песню 
в Интернет, 
вложиться 
в рекламу 
в соцсетях, и, 
если музыка 

действитель-
но интересна 
слушателю, 
композиция 
разлетится по-

всюду, радио 
и ТВ уже под-
хватят волну. Ко-
нечно, мы адап-
тируемся к этим 

условиям, уделя-
ем внимание про-
движению в Сети, 

стараемся следить 
за трендами.

■ И все-таки, на ваш взгляд, сохраняют ли свое 
влияние классические каналы?
Валерий: Если говорить о телевидении, ка-
налов, которые интересуют молодежь, почти 

не осталось: кроме «Вечернего Урганта», она 
уже вообще ничего не смотрит. Радиостанции 
по-прежнему имеют вес. Люди по старой па-
мяти включают радио в машине, в офисе, но с 
развитием стриминговых сервисов эта история 
потихоньку тоже будет уходить в прошлое, осо-
бенно если стриминговые системы интегриру-
ют в комплектацию автомобилей. Думаю, это 
произойдет в ближайшие 5 лет.
Василий: У традиционных СМИ все равно остается 
какая-то своя целевая аудитория, более взрослая 
и зрелая. Например, мои знакомые ровесники, 
узнав, что у нас будет интервью с «МК», сказали: 
«клево, надо будет почитать». Хотя, конечно, для 
нынешних 14–15-летних источником информации 
уже являются паблики в социальных сетях.
■ Есть обратная сторона медали: в Интернете 
очень много информации. Как в ней не утонуть 
и доплыть-таки до своего слушателя?
Лоя: Мне кажется, это как раз тот самый слу-
чай, когда тебе должно быть немного все равно, 
то есть стоит чуть-чуть отпустить вожжи и ситуа-
цию, чтобы поток пошел.
Валерий: Я согласен с Лоей, потому что аудито-
рия, которая сейчас есть в Интернете, в первую 
очередь ценит честность исполнителя. Она уста-
ла от масок, от какой-то искусственности — це-
пляет именно искренность. Если артист хотя бы 
на какой-то процент лукавит, это прослеживается 
и в песнях, и в образе, и в интервью. Аудитории 
моментально становится неинтересно.
■ А задумываетесь ли вы о формате, создавая 
ту или иную композицию?
Лоя: Задумываемся — не будем лукавить. У каж-
дого из нас свои жанровые приоритеты, поэто-
му иногда нам бывает тяжело прийти к общему 
знаменателю. Мы стараемся ориентироваться 
на наших слушателей, хотя иногда вообще хочется 
завернуть совсем в другую сторону. Правда, 
бывали и случаи, когда песня, казавшаяся нам 
совсем неформатной и экспериментальной, ста-
новилась хитовой.
Валерий: Есть композиции, которые мы делаем 
с прицелом на масс-маркет, используя чуть более 
привычные для слуха аранжировочные ходы, 
приемы, а есть те, которые лично нам нравятся 
больше, но не вся аудитория готова их восприни-
мать. Мы периодически выпускаем такие релизы, 
преимущественно в Интернете, но не сильно вкла-
дываемся в их промо. В прошлом году было одно 
такое произведение, над которым мы очень долго 
работали по аранжировке, по сведению… В итоге 
многие люди, которые разбираются в музыке, 
сказали, что это очень круто, но массовая ауди-
тория не совсем поняла этот трек. Тем не менее 
мы не теряем надежды, что она будет развиваться, 
расширять границы восприятия. От этого и нам 
будет, конечно, кайфовее.
■ Что вы сами слушаете в плеере?
Лоя: Вообще мне с детства всегда нравились 
более агрессивные направления рока, где как 
можно больше живого исполнения, а не электрон-
ного. Я говорю сейчас о зарубежной музыке, 
российскую я почти не слушаю.
Василий: Этот вопрос меня всегда застает не-
много врасплох, потому что мой плей-лист — очень 
разнообразный, и он постоянно трансформи-
руется. Например, я слышу что-то по радио или 
даже где-то на улице, в магазине, пробиваю трек 
по специальной программе в Интернете и добав-
ляю себе. В основном это какая-то интересная 
новая электроника различных стилей, иногда 
— поп-музыка.
Валерий: Я — адепт стриминга и все время на-
хожу там что-то новое. Преимущественно это 
западные исполнители. Мне нравится разная 
музыка, в основном это современный хип-хоп 
и ответвления, также люблю ретровейв... Слежу 
и за некоторыми российскими артистами.
■ Кстати, как вам кажется, почему в послед-
ние годы поднялась такая большая волна 
интереса к рэпу?
Василий: Мне кажется, рэп со своими бунтарски-
ми настроениями пришел сейчас на смену року, 
и молодежь подхватила эту волну. Но и, кстати, 
интерес к року, на мой взгляд, тоже возвращается. 
Те же рэперы — например, Скриптонит, Boulevard 
Depo, экспериментируют в этом жанре, но уже 
создавая новое звучание с добавлением элемен-
тов электроники, измененными барабанами.
Валерий: Сейчас, кстати, возникла такая жанро-
вая путаница. Всех артистов, которые используют 
в качестве приема речитатив, многие считают 
рэп-исполнителями. Тиму Белорусских, например, 
или Элджея. По мне — это поп-артисты. Просто ин-
тересная, качественная, самобытная поп-музыка, 
но к хип-хопу она не имеет никакого отношения. 
Не хватало еще записать в рэперы группу «По-
шлая Молли»…
■ Можно ли сегодня сравнивать зарубежную 
и российскую поп-сцену?
Лоя: У меня почему-то все время складывалось 
впечатление, что людям за рубежом музыка ин-
тереснее, чем в России. Возможно, это связано 
с экономическими причинами, с общим уровнем 
жизни. У нас нет стабильности в музыкальной инду-
стрии. Волны интереса то поднимаются, то утиха-
ют, тренды тоже меняются очень быстро. В Европе 
и США в этом смысле все более четко.
Валерий: На Западе работают крупные лейблы, 
у которых есть инструменты, влияющие на вкусы 
людей. Да и сами эти вкусы, сам менталитет очень 
разные. Я на 99 процентов уверен, что если в Рос-
сии попробуют создать свою Ариану Гранде, она 
«не зайдет» нашим слушателям. И наоборот: если 
привезти кого-то из новых топовых российских 
артистов в Штаты, не уверен, что там это будет 
кому-то интересно.

Наталья МАЛАХОВА.

«На самом деле это очень серьезная история, — 
поясняет певица. — Артисты и популярные блоге-
ры бьются за территорию, оттягивают внимание 
публики. Мы, артисты со стажем, тоже ищем себя 
в этой новой ситуации». Сюжет — фантасмаго-
рический баттл между Артистом и Блогером — 
«навеян реальной жизнью», но с самого начала 
работа сопровождалась мистическими знаками 
и комическими положениями, заслуживающими 
отдельного повествования, которым Анита Цой 
любезно поделилась с «ЗД»: 
■ Песня «Неисправимая» вышла больше трех 
месяцев назад, она уже вошла в хит-парады, а я 
никак не могла снять клип. Перелопатила кучу 
сценариев, но все было банальным, обыденным. 
Испугалась, что клип вообще не выйдет. Сюжет 
подбросила в итоге сама жизнь — лучший дра-
матург. Оказалось, что и придумывать ничего не 
надо. Ко мне пришла мой астропсихолог Анка, и 
я ее спросила: «Как с творчеством дела-то будут 
обстоять?» А она говорит: «У тебя стагнация». «Что 
это значит?» — насторожилась я. «Допустим, ты вы-
пустила песню, а клип не сможешь», — поясняет она. 
Мы все переглянулись — она-то ничего не знала 
про все эти мучения с клипом. Тут я вспомнила, 
что 12 лет назад единственная песня, на которую 
я не сняла клип, была «На Восток», а песня в итоге 
стала мегахитом. Цикл гороскопа — 12 лет! «Вот 
видишь, — говорит Анка, — клипа у тебя 
не будет, расслабься». Но надо знать 
меня! Я, конечно, психанула. Говорю: 
«Нет, Анка, клип будет, и начинаться 
он будет именно с того, как ты ко 
мне пришла и стала мне гадать, 
что все у меня плохо и ничего не 
будет…»

■■■
■ История, которая показана 
в этом клипе, тоже жизненная. 
Блогерша, с которой у меня баттл 
в клипе, — реальная девушка, блогер 
Катя Хаджаева. Она прославилась у себя 
в Инстаграме маской с огромными губами, 
которые мы теперь обыгрываем в клипе. Сделала 
себе более полумиллиона подписчиков меньше 
чем за год, рассказывая в этой маске различные 
истории своим подписчикам. Она победила в кон-
курсе, который я проводила в соцсетях, а призом 
было участие в съемках моего клипа на следую-
щую песню. Этой песней стала «Неисправимая». 
А у меня ступор, клип не идет. Бедная девочка три 
месяца ждала, отменила все поездки, отдых, все 
время писала мне: «Анита Сергеевна, ну когда же? 
Как же так можно?! Мне же подписчкам надо что-то 
сказать, а вы все время «завтраками» кормите!» В 
итоге она здорово сыграла…

■■■
■ Помимо меня и блогера Кати в клипе по сце-
нарию еще пять ролей, на которые я хотела при-
гласить пять артистов, в том числе Лолиту. Ее мне 
очень хотелось позвать — раскрепощенный че-
ловек, веселый, с чувством юмора, прекрасная 
артистка. Предложила ей роль как раз астропси-
холога. Она читает сценарий и говорит: «А зачем 
тебе все остальные? Я сама всех сыграю». Честно 
говоря, о таком я даже не могла мечтать! Артисты 
обычно все заняты, на гастролях, куча дел. А пять 
ролей — это два полных съемочных дня. Я до сих 
пор удивляюсь: она так погрузилась в сценарий, 
проработала свои роли, ругалась с режиссером-
постановщиком Кареном Арутюновым по каждой 
детали, чтобы выверенно сыграть, точно попасть 
в роль. Феноменальный человек, неуемный, ме-
гапрофессиональный! Она задала в клипе вы-
сочайшую планку актерской работы. Мы с ней 
советовались сутки напролет, и как-то сидим уже 
в 4 утра, полусонные, и обсуждаем финал. И она 
говорит: «Я знаю, как будет заканчиваться клип». 
«Это был сон!» — подхватываю я. «Да, сон, — под-
тверждает она, — а проснешься ты в постели со 
мной! В обнимку!» Я опупела от неожиданности: 
«Что?!» «Да-а-а! — завелась она, — и насрать, что 
скажет Петрович!» (Сергей Петрович, муж Ани-
ты. — «ЗД»). Поначалу я испугалась, говорю: «Ты 
что Лола, хочешь, чтобы нас сравнили с группой 
«Тату»?» «Неважно!» — завелась она. В общем, я 
отдалась на откуп ее фантазии. И очень ей призна-
тельна теперь, потому что получилось, по-моему, 
очень здорово, а это первая моя такая авторская 
работа в видео — и как режиссера, и сценариста, 
и автора идеи. 

■■■
■ Подумала, что банальные девушки, которые 
между раундами баттла выносят цифры, — это 

уже неинтересно. У группы 
«Ленинград», если не оши-
баюсь, была бабушка. И 
думаю: а почему бы нам не 

найти красивого парня, да 
еще трансвестита? Чтобы не-

реальный чувак был! Обрати-
лась к Зазе Наполи (знаменитая 

транс-артистка. — «ЗД»). Владим 
(имя Зазы в миру. — «ЗД») прислал мне 

фото нескольких человек. Снимки, понятно, были 
весьма фривольные, сексуальные. Я их разгляды-
вала до поздней ночи, выбрала свой вариант и 
решила утром отправить в свое кастинг-агентство 
на утверждение. Просыпаюсь и первым делом 
нажимаю кнопку, отправляю. Вдруг мне звонит 
сын: «Мама, это что?!» «В смысле?» — не понимаю 
я. «Что нам с папой в чат пришло?» Спросонья, ко-
роче, перепутала номера. Я позеленела, поседела, 
когда поняла, куда отправила эту фотографию, 
да еще с номером телефона этого парня. Потом 
звонит супруг озадаченный. И весь день была 
ревность выше крыши. Проявлял он ее, правда, 
очень корректно, не упоминал объект ревности 
(накачанного красавца-трансвестита с домашним 
телефоном. — «ЗД»), но весь день нервничал, зво-
нил каждые пять минут, что-то все время от меня 
хотел, а вечером принес шикарный букет цветов 
и пригласил меня в ресторан. То есть показал, как 
он меня любит. И я его, конечно, люблю! Зря он 
так переживал…

■■■
■ Клип уже вызвал бурную реакцию в соцсетях. 
Мне тоже разное пишут. Промоутер «Раммштайна» 
позвонил, поздравил, сказал, что клип крутой. 
Но были и другие эсэмэски: мол, куда ты, Цой, 
катишься, чего народ-то смешить на старости лет! 
Но большинству нравится…

■■■
«ЗД» попросила приоткрыть секреты мастерства и 
вторую виновницу скандального видеовирша.
■ Лолита, зачем ты затащила Цой в постель 
с собой?
■ Клип позиционировался как больная фантазия 
человека, который очень переживает за свою 
работу, и не хватало какого-то яркого, вырази-
тельного финала. Чтобы довести все это уже до 
абсурда, я и предложила проснуться в одной по-
стели. Все это фантасмагория, не более. Ничего 
большего не было, уверяю!
■ А вот жаль… Но это придется теперь доказы-
вать охранителям духовных скреп. Они-то не 
дремлют, по любому поводу вопят. «Раммшайн» 
тебе подтвердит…
■ Подожди, ну мы обе были в пижамах, а я еще и 
храпела… Комедия положений, не более того. Мы 
же не целовались, как «Раммштайн».
■ А хотелось?
■ Знаешь, если бы даже и поцеловались, нам бы 
никто не поверил…

Артур ГАСПАРЯН.

В ПОСТЕЛИ С ЛОЛИТОЙ
Анита Цой продолжает щекотать нервы публики провокационными работами. После 
нашумевшего клипа «Новая я», где в роли диктатора Северной Кореи она влюбляется 
в Путина, артистка выпустила видео-арт-клип на песню «Неисправимая», где валяется 
в постели с Лолитой. Десятиминутный сюжет наполнен колоритными персонажами 
— от губастых блогерш до трансвеститов-качков. Пока телеканалы чешут репы: как 
все это показывать? — клип за пару дней добрался до миллионной отметки в Ютьюбе.

АНИТА 
ЦОЙ 

шокировала 
вызывающим 

клипом 
собственную 

семью

5STA FAMILY:

#24
Страница Артура Гаспаряна  

и Ильи Легостаева  
о модной и популярной музыке

выпуск 1217
XLIII год издания

август 2019

С 2003-го (года возникновения) с составом команды произошло немало трансформаций. Сначала в ней было 5 артистов — отсюда 
и «5sta» в названии. После ухода в 2011-м солистки Лои (Ольги Засульской) вокалистками успели побывать Юлианна Караулова, 
Лера Козлова, но в 2017-м Ольга (на радость поклонникам) вернулась, и все встало на круги своя. Сегодня «семья» — это она, 
Валерий Ефремов и Василий Косинский. Ребята не боятся меняться и идти вперед, пару месяцев назад они распрощались 
с продюсерским центром, с которым сотрудничали много лет, и пустились уже в абсолютно свободное плавание, чему, судя 
по недавно вышедшему синглу и клипу на него «Один на Один», лирично-романтичному, но светлому и позитивному, очень 
рады. «ЗД» поговорила с артистами о современных трендах, умении выстраивать стратегию, но оставаться искренними, и о 
том, что связывает команду со знаменитой рок-группой, кроме полного тезки и сына ее барабанщика Валерия Ефремова.

ЛОЯ УСТАЛА ОТ МАСОК

Что 
общего 

у поп-группы 
с «Машиной 
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Пусть бравур-
ный гимн Лиги чемпионов, 

чья мелодия известна любому любителю 
футбола, перед началом квалификационных 
матчей не звучит, но Сергей Галицкий и его клуб 
сыграли-таки дебютный матч главного евро-
пейского клубного турнира на краснодарской 
красавице арене. Да, откровенно не повезло 
с соперником, ведь завсегдатай плей-офф 
ЛЧ «Порту» — несомненно, самый серьезный 
конкурент, который мог достаться на данной 
стадии. Если удастся пройти португальцев, то 
в заключительном раунде (плей-офф квалифи-
кации) будет, несомненно, проще. Но говорить 
об этом преждевременно, да и сглазить, если 
честно, не хочется.

Пропущенный на предпоследний мину-
те гол после точного удара португальцев со 
штрафного, который, возможно, и не стоило 
назначать вовсе, — серьезный удар. Хозяева 
заметно прибавили во второй половине встре-
чи, в то время как «Порту» всем своим видом 
демонстрировал согласие на ничью. Но удача, 
как бы нелогично это ни выглядело, улыбну-
лась в этот вечер искушенному в еврокубко-
вых баталиях сопернику, а не гостеприимным 
хозяевам поля.

Так чего не хватило «Краснодару» хотя 
бы для ничьей, с которой в ответной встрече 
в Португалии было бы куда проще? Чего не 
было у симпатичной команды, делающей лишь 
первые шаги в Лиге чемпионов? 

Не было тренера
Реальный главный тренер «быков» Мурад 

Мусаев дисквалифицирован УЕФА и не может 
находиться на тренерской скамейке во время 
еврокубковых матчей. Это стало следствием 
отсутствия у наставника лицензии соответству-
ющего класса. Да, в минувшем сезоне Мурад 
Олегович руководил действиями «Краснодара» 
в матчах Лиги Европы, но, собственно, за это 
и был наказан впоследствии. 

Мусаев совсем недавно (в мае) получил ли-
цензию категории А, а для подачи документов 
на обучение на высшую категорию (Pro) необхо-
димо выждать как минимум год. Так что решить 
этот вопрос в ускоренном режиме не получится, 

как бы в этом ни старались помочь тренеру в 
РФС. Руководил командой с тренерской ска-
мейки Сергей Матвеев, признавшийся, что 
все игровое время был на связи с Мусаевым. 
Стало ли это действительно проблемой и од-
ним, пусть и далеко и не самым значительным 
фактором, приведшим к поражению? Скорее 
нет, чем да, ведь Мурад Олегович не самый 
эмоциональный тренер. 

Он не искрит в технической зоне, как Дие-
го Симеоне, и не провожает выпущенных на 
замену футболистов мощными хлопками по 
спине в стиле Леонида Слуцкого. Так что вряд 
ли имеет смысл рассуждать о недополученных 
от него футболистами эмоций.

Справедливости ради стоит отметить, что 
и наставник «Порту» Сержиу Консейсау в виду 
дисциплинарного наказания отсутствовал на 
тренерской скамейке, что не помешало его 
команде взять три очка и забить столь необ-
ходимый гол на выезде. После финального 
свистка португалец пребывал в прекрасном 
расположении духа, не забыв похвалить со-
перника, который сохраняет шансы на удачное 
прохождение двухматчевого противостояния. 
«В Краснодаре создана потрясающая фут-
больная инфраструктура, — скажет Консей-
сау после матча. — Команда из этого города 

Обескураживающим получается 
начало еврокубкового сезона для 

российских команд. В трех матчах 
квалификационных турниров клубы 
РПЛ потерпели три поражения, не 

забив при этом ни одного гола. 
Сначала оконфузился во встречах 

лигоевропейского отбора 
«Арсенал», уступивший и дома, 

и на выезде азербайджанскому 
«Нефтчи». Теперь проиграл 

«Краснодар». И пусть у «быков» 
и турнир статусом выше, и 

соперник был несоизмеримо 
сильнее, чем у туляков, результат 

пока один.

КУРС ВАЛЮТ
По курсу ЦБ на 09.08.2019
1 USD — 65,1299; 1 EURO — 73,0432.

ДНИ РОЖДЕНИЯ

Лев Амбиндер (1944), президент 
Русфонда
Евгений Князев (1955), актер, педагог, рек-
тор Театрального института им. Б.Щукина, 
народный артист России
Уильям Мортон (1819–1868), дантист-хирург, 
впервые успешно применивший эфир как 
анестезирующее средство
Романо Проди (1939), экономист, политик, 
государственный деятель
Памела Трэверс (1899–1996), писательни-
ца, автор книг о Мэри Поппинс
Марат Хуснуллин (1966), заместитель 
мэра Москвы в правительстве Москвы по 
вопросам градостроительной политики и 
строительства
Туве Янссон (1914–2001), писательница, 
автор книг про муми-троллей

ПОД гРАДУСОм

По информации Гидрометцентра России, 
сегодня температура ночью в Москве 
14...16°, днем — 18...20°. Облачно, в отдель-
ных районах гроза; ночью сильный дождь; 
днем дождь, местами сильный, град; ветер 

ночью западной четверти, 7–12 м/с, с порыва-
ми 17–22 м/с; днем западной четверти, 7–12 
м/с, с порывами 18–23 м/с. Восход Солнца — 
4.47, заход Солнца — 20.22, долгота дня — 
15.35. По данным ИЗМИРАНа и Лаборатории 
магнитобиологии, геомагнитная обстановка 
будет с небольшими возмущениями.

ДАТСКИй УгОЛОК

Международный день коренных наро-
дов мира.
День победы русского флота под 

командованием Петра Первого над шве-
дами у мыса Гангут (1714 год).
1944 г. — завершилась наступательная 
Выборгско-Петрозаводская операция со-
ветских войск в Карелии.
1969 г. — в Калифорнии по приказу главы 
религиозной секты Чарльза Мэнсона убита 
актриса Шерон Тейт, жена кинорежиссера 
Романа Полански.
1999 г. — отставка премьера Сергея Сте-
пашина. И.о. премьера назначен Владимир 
Путин.

СПОРТ
ГЛАВНАЯ ТЕМА

ТУРНИР

— Алло, Вася? Это Витя, твой сосед. В 
вашу квартиру воры забрались, вещи 
выносят.
— Какие?
— Тещины диван, чемодан, шубу...
— Тише! Не спугни...

Секретарь — это девушка, которой пла-
тят, чтобы она научилась печатать и ва-
рить кофе, пока ищет себе мужа.

У меня аллергия — насморк. Купил 
препарат. Побочные эффекты: сонли-
вость, глазное давление, шум в ушах; 

нервозность, бессонница, судороги, су-
хость во рту, рвота, депрессия, гастрит, 
диарея, запор, мигрень, носовое крово-
течение. Вот сижу и думаю: может, фиг с 
ним, с насморком…

Жена слушала рассказ мужа о том, что он 
всю ночь провел в больнице у тяжелоболь-
ного Коляна, и молчала как рыба. Колян в 
шкафу тоже молчал.

— Открываю вам всего себя, от самого 
сердца! Посмотрите, как богат мой вну-
тренний мир, какими волшебными кра-
сками он играет!
— Петрович, ты можешь не разговаривать 
во время гастроскопии?
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КРОССВОРД ПРАЗДНИК
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Компьютер в ручной 
клади пассажира. 4. Кузов вазовской «восьмер-
ки». 10. Катет или гипотенуза в прямоугольном 
треугольнике. 11. Врач, прописывающий банда-
жи и специальные стельки. 13. Объект неусып-
ной заботы няньки. 14. Завышенный предмет 
спора на рынке. 15. Непомерная жажда наград 
и почестей. 16. Обещание показать, где раки 
зимуют. 18. Месяц, когда елки превращаются в 
палки. 20. «Лига» преподавателей физкультуры 
в университете. 22. Гений маскировки среди 
пресмыкающихся. 23. Капитан в дореволюци-
онной кавалерии. 24. Футляр с бритвенными 
принадлежностями. 27. «Зазывала» от поли-
тической партии. 30. Комментарий из зала во 
время спектакля. 32. Часть моста между двумя 
опорами. 34. Вахлак, чавкающий во время еды. 
35. Вычтенные алименты из зарплаты сотруд-
ника. 36. Телефон со встроенным принтером. 
38. «Сдувание пылинок» с новой машины. 39. 
Догма, помогающая доказать теорему. 40. 
Перл от языкастого шутника. 41. Трапеза перед 
началом рабочего дня. 42. Землероб, закон-
чивший Тимирязевскую академию.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Восьмисекундный «отдых» 
боксера на ринге. 2. Взрослая женщина в речи 
малыша. 3. «Потеря» в канцелярских отчетах. 
5. Грандиозный роман о великих событиях и 
войнах. 6. Артист, участвующий в записи ау-
диокниги. 7. Изысканное блюдо на обеденном 
столе. 8. Уличный телефон, «пожирающий» же-
тоны. 9. Босс, чьи приказы не обсуждаются. 10. 
«Немолодое» озеро на месте бывшей реки. 12. 
«Место рождения» расписания для студентов. 
17. И ясли, и кабак, и университет, и интернат. 
19. Рационализаторская инициатива. 20. Не 
сдавшийся врагу гордый «Варяг». 21. Участница 
кастинга к сериалу. 25. Круглая «тюбетейка» 
на макушке Мойши. 26. Сюжет от спецкора в 
программе «Вести». 27. «Тамада» на детском 
празднике. 28. Тумак, оглушивший нерадивого 
подмастерье. 29. Величественный финал опе-
ры. 31. Итальянский карабинер. 33. Льняная 
длинная рубашка под тогой древнего римля-
нина. 34. Враждебно настроенный завистник. 
37. Обитель раскольников в медвежьем углу. 
38. Нелюбимое время суток сони.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 8 АВГУСТА
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Ведущий. 4. Адаптер. 10. Невежда. 11. Наемник. 13. Иней. 14. Зонд. 
15. Коллектор. 16. Ерунда. 18. Швабра. 20. Антенна. 22. Распятие. 23. Аспирант. 24. По-
ступок. 27. Патетика. 30. Диалект. 32. Сигара. 34. Лысина. 35. Рисование. 36. Отец. 38. 
Хаос. 39. Василек. 40. Аудитор. 41. Карьера. 42. Анамнез.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Визитер. 2. Улей. 3. Ищейка. 5. Демарш. 6. Приз. 7. Раздрай. 8. За-
клятие. 9. Анаконда. 10. Несушка. 12. Комбайн. 17. Диспетчер. 19. Выкрутасы. 20. Анти-
под. 21. Аппетит. 25. Обогрев. 26. Кладовка. 27. Препарат. 28. Кулинар. 29. Осколок. 31. 
Рассказ. 33. Арбитр. 34. Легион. 37. Царь. 38. Холм.

В субботу, 10 августа, в Зарайске со-
стоится грандиозное празднование Дня 
города.

Целый день жителей и гостей города бу-
дут ждать веселые ярмарки, увлекательные 
мастер-классы и аттракционы, где каждый 
сможет найти для себя что-то интересное! 
Для юных гостей праздника в конноспор-
тивном клубе «Ангел» пройдет шоу по мо-
тивам известной и любимой всеми сказки 
«Бременские музыканты», а на площади 
Центра досуга «Победа» подготовлена за-
нимательная шоу-программа. 

В 19.30 начнется большой концерт лю-
бимых исполнителей. От «МК» поздравить 
город с праздником приедут талантливые 
артисты Александр ПРОДЖЕКТ и Ири-
на КОЛЬБА со своими лучшими хитами, а 
вечером после концерта — грандиозный 
праздничный салют!

В этот день любой желающий с 10.00 
до 15.00 сможет оформить льготную 
подписку на газету «Московский ком-
сомолец» по редакционным ценам по 
адресу: г. Зарайск, ул. Советская, д.28а, 
на площади перед ЦД «Победа». 

«МК» НА ПРАЗДНИКЕ ДНЯ ГОРОДА ЗАРАЙСКА

«Краснодар» проиграл 
свой первый в истории 

лигочемпионский матч

ОБСУЖДЕНИЕ   
на сайте 

НЕ ХВАТАЕТ ПАСТУХА«БЫКАМ»

просто обязана всегда выступать в еврокуб-
ках. У соперника отличная команда, в соста-
ве которой хватает опытных футболистов, и 
неудивительно, что «быки» не проигрывали 
здесь в последних семи матчах. Доволен, как 
проявила себя команда в этой встрече. У нас 
довольно много новых игроков, но мы провели 
хороший матч, нам удавалось быстро перехо-
дить из обороны в атаку и, особенно в первом 
тайме, контролировать ход встречи». 

Не было лидера
Лидеров, как известно, не готовят в специ-

альных спортивных школах и не производят на 
заказ на заводах. Для появления настоящего 
вожака в футбольной стае должно совпасть 
сразу несколько событий. Как минимум долж-
ны синхронизироваться готовность лидера ве-
сти за собой команду и готовность коллектива 
пойти за ним. На данный момент очевидных 
претендентов на эту роль в «Краснодаре» 
не видно.

Раньше эту функцию на себе обычно 
брали Роман Широков или Павел Мамаев. 
Чуть позже — Федор Смолов, на которого не 
стеснялась работать вся команда, обеспечи-
вая нападающему титулы лучшего бомбарди-
ра национального чемпионата. Сегодня же 
должность лидера вакантна. Травмированный 
Юрий Газинский, выступивший в этом матче в 
качестве телеэксперта, тут был не помощник. 
А кто остается?

Вариант, который первым приходит на 
ум, это Ари. Бразилец, несомненно, является 
одним из самых опытных футболистов коман-
ды, провел в России уже столько времени, что 
даже стал россиянином и сыграл за сборную, 
и обладает достаточным авторитетом и в ко-
манде, и в футбольном мире. Но в этом матче 
форвард довольно неожиданно остался на 
скамейке запасных, уступив место в стартовом 
составе шведскому новобранцу Маркусу 
Бергу.

Из вышедших 
с первых минут 
полевых игроков 
повести партне-
ров за собой мог-
ли разве что за-
щитники. Причем 
любой из четырех. 
Но разгонять атаки, 
находясь за спина-
ми одноклубников, 
— занятие довольно 
затруднительное. Вы-
ходит, что вдохновить 
партнеров на подвиг 
имел шансы разве что 
Кристиан Рамирес, 
традиционно много 

времени проводящий на чужой половине поля. 
Эквадорский вингер и на этот раз был одним 
из самых активных и заметных футболистов 
на поле в составе «Краснодара», но, похоже, 
сам игрок даже не задумывался над своим 
возможным новым статусом в команде. Энер-
гии у него хоть отбавляй, но делиться ею с 
одноклубниками Рамирес не привык. 

Не было опыта
Нервозность в действиях «быков» была 

заметна с первых минут матча. Небывалое 
для «Краснодара» количество брака и невы-
нужденных ошибок особенно бросалось в 
глаза в первой половине встречи. Впрочем, 
иначе и быть не могло.

Вспомните, как нервно проводил свои 
первые лигочемпионские сезоны уже бога-
тый и на зависть укомплектованный, но не 
искушенный в евробаталиях и только намере-
вавшийся вступить в клуб грандов «Манчестер 
Сити». Богатые англичане, бывало, не могли 
преодолеть и групповой этап ЛЧ, хотя их по-
тенциал как минимум не уступал командам, ко-
торые в итоге играли в полуфиналах и финале. 
«Горожанам» пришлось набить немало шишек, 
прежде чем стать завсегдатаем плей-офф 
Лиги чемпионов. А ведь до финала команда 
до сих пор так ни разу и не добралась.

С «Краснодаром» — похожая история. И 
«быкам» еще только предстоит набить свои 
шишки. Одной из них и стал гол на предпо-
следней минуте. Да, экс-спартаковец Зе Луиш, 
вышедший в составе «Порту» на замену во 
втором тайме, падал под решающий штраф-
ной с явным желанием заработать опасный 
стандарт. Фолить на Зе не было никакого 
смысла. Однако штрафной был назначен и 
реализован.

И ведь случилось с «Краснодаром» подоб-
ное далеко не в первый раз. Нечто подобное 
было в матче ЛЕ с «Валенсией», да и в минув-
шем туре РПЛ «быки» позволили сравнять счет 
«Зениту» уже в компенсированное арбитром 
время.

Есть в пропущенном мяче и толика вины 
Уроша Спаича. Руководивший командой в этом 
матче Сергей Матвеев уверял, что подобные 
моменты отрабатываются на тренировках, но 
понять, какая отработка приводит к тому, что 
во время штрафного голкипер и защитник схо-
дятся в одну точку на линии ворот, элементарно 
мешая друг другу, довольно сложно.

Первый лигочемпионский блин у «быков» 
не вышел комом, а слегка подгорел. В целом 
«Краснодар» смотрелся ровней именитому 
и титулованному «Порту». Да, португальские 
команды традиционно выглядят в домашних 
матчах намного интересней, чем на выез-
де, так что без малого через неделю росси-
ян ждет серьезное испытание на домашней 
арене «драконов», но шансы пройти опасного 
соперника и услышать, наконец, в Краснода-
ре гимн Лиги чемпионов остаются довольно 
существенные.

Согласен с этим и заменяющий Мурада 
Мусаева на тренерской скамейке Сергей 
Матвеев: «Команда выглядела достойно, а 
результат матча еще ни о чем не говорит. 
Впереди ответная встреча, по итогам кото-
рой и решится, кто пройдет в следующий 
раунд. Второй тайм мы провели более 
качественно и уверенно, чем первый, и, 
считаю, были ближе к голу, чем соперник. 
Но «Порту» забил со своего стандарта, а 
мы — нет».

Александр ПОКАЧУЕВ.

ЛИгА ЧЕмПИОНОВ. 
3-й КВАЛИФИКАЦИОННЫй 

РАУНД
«Краснодар» (Россия) — «Порту» 

(Португалия) — 0:1
Гол: Сержиу Оливейра, 89.
«Краснодар»: Сафонов — Петров, 

Мартынович, Спаич, Рамирес — Камбо-
лов (Фьолусон, 72), Кабелла, Вильена — 
Намли (Сулейманов, 66), Вандерсон, Берг 
(Ари, 62).

АПОЭЛ (Кипр) — «Карабах» (Азер-
байджан) — 1:2, ПАОК (Греция) — «Аякс» 
(Голландия) — 2:2, «Динамо» (Хорватия) – 
«Ференцварош» (Венгрия) — 1:1, «Брюгге» 
(Бельгия) — «Динамо» (Украина) — 1:0, 
«Црвена Звезда» (Сербия) — «Копенга-
ген» (Дания) — 1:1, «Истанбул» (Турция) 
— «Олимпиакос» (Греция) — 0:1, ЧФР (Ру-
мыния) — «Селтик» (Шотландия) — 1:1, 
«Базель» (Швейцария) — ЛАСК (Австрия) 
— 1:2, «Марибор» (Словения) — «Русен-
борг» (Норвегия) — 1:3

Ответные матчи будут сыграны 13 
августа

В первой декаде августа основной поток 
новостей для российских и зарубежных по-
клонников тенниса приходит из-за океана. 
Там проходит Открытый чемпионат Канады 
по теннису. На местных твердых кортах 
выявляется сильнейший. Соревнования 
проходят поочередно в двух городах: в 
Монреале (среди мужчин) и Торонто (среди 
женщин). Мужской турнир уже на протя-
жении 10 лет проводится под эгидой ATP 
в серии Masters 1000 с призовым фондом 
около $6 миллионов; а женский относится 
к серии WTA Premier 5 и имеет призовой 
фонд около $2,8 миллиона.

Об участии в турнире теннисистов из Рос-
сии и некоторых прогнозах на продолжение 
сезона мы поговорили с победительницей 

турниров ITF, тренероми постоянным экспер-
том «МК» Екатериной БЫЧКОВОЙ.

— Екатерина, в первую очередь о со-
бытиях в мужском одиночном разряде. 
Даниил Медведев одолел британца Кайла 
Эдмунда и пробился в третий круг турнира. 
Такой результат закономерен?

— Мы уже привыкли видеть Даниила в 
третьем и четвертом кругах. Был определенный 
спад, после того как он хорошо отыграл нача-
ло сезона, но в целом Медведев показывает 
стабильный результат. Поэтому и в победе над 
Эдмундом нет чего-то удивительного. На мой 
взгляд, все закономерно.

— Хачанову достался более сильный 
соперник — Стэн Вавринка. Его не так про-
сто победить, но Карену это удалось. Что 
скажете о его попадании в третий круг?

— На самом деле Карен молодец, потому 
что до этого Стэн очень уверенно обыграл 
Димитрова. Есть честно, матч для Хачанова 
был тревожный. Сеяным участникам прихо-
дится сложно на таких турнирах. Можно было 

поволноваться, но Карен справился. Я не то 
чтобы удивилась, но порадовалась за него.

— Пока обнадеживает и Андрей Рублев. 
Их пара с Александром Зверевым сыграет 
в четвертьфинале.

— Андрей постепенно набирает форму. 
Это тяжело делать после травм, но он ста-
рается. Мне кажется, турнирная борьба для 
него еще призрачна, но все равно заставляет 
быстрее возвращаться, втягиваться в игровой 
процесс.

— Может, ему целесообразнее сосре-
доточиться на парном разряде?

— Не думаю. У него еще возраст позволяет 
играть в одиночном разряде. Не будем срав-
нивать его с Энди Марреем — травмы у них 
тоже немного разные. Андрею нужно играть в 
одиночку, но если уж это не получается, тогда 
надо переключаться на пару.

— Дуэту Рублева со Зверевым пред-
стоит встретиться с Марселем Гранольер-
сом и Орасио Себальосом. Можете ли дать 
прогноз на эту встречу?

— Не знаю, насколько эти пары сыгранные. 
Рублев со Зверевым — дуэт не случайный, но 
и не на каждом турнире они играют именно 
в паре. Прогнозировать сложно, но в парном 
разряде шанс есть всегда. Если повезет дойти 
до тай-брейка, там всегда 50 на 50.

— Дарья Касаткина выбыла из борьбы 
во втором круге после поражения от Бьянки 
Андрееску.

— У Даши, в принципе, не получался се-
зон. Она только начала выбираться из ямы, в 
которой оказалась. Андрееску — очень не-
простой соперник. Она может сыграть здо-
рово или не сыграть совсем. Даше нужно еще 
какое-то количество игр, чтобы набрать лучшую 
форму. Лично я пока не жду от нее высоких 
результатов.

— Почему?
— У нее провал был даже не в пять-шесть 

турниров, как у Хачанова, а больше. Процесс 
затянулся, потому что нет хорошего результата. 
Это психологически тяжело для теннисистки, 
которая была в первой десятке. Сейчас наши 
девушки все примерно одного уровня.

— Дважды в Канаде ошибалась си-
стема видеопросмотра «ястребиный 
глаз». Насколько подобные сбои техники 

распространены и влияют ли они как-то 
на игру, настрой спортсменов?

— Какой-то процент погрешности заложен 
изначально. Не сработала техника, но она мо-
жет ошибаться, как и человек. Не часто, но так 
бывает. На настрое теннисистов сказывается 
любое решение судьи. И не важно, ошибается 
машина или человек. Видимо, плохо установили 
систему. Другое дело, что хотят уменьшать 
количество судей, но мне кажется, это не со-
всем разумно. Есть много нюансов, которые 
машина не заметит.

— Какие именно?
— Не будет судей, а только машины? Тогда 

будет все еще менее эмоционально, игра будет 
неживая. Я за Ника Кириоса, за выразитель-
ные высказывания Александра Зверева. Это 
интересно, весело и добавляет драйва в игру. 
Они здорово играют, но есть вещи, которые 
интересны в игре по-человечески, а не только 
по-спортивному. Это мое персональное мне-
ние. Знаю, что многие с ним не согласны. Но 
споры с судьями тоже добавляют экшена. 

Анастасия КЛЮКИНА.

«Споры с судьями добавляют экшена»
Екатерина Бычкова —  
об Открытом чемпионате 
Канады по теннису
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Дарья Касаткина.
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