
КАК КРАПИВОЙ 
ПО МОЗГАМ

Молодой российский ученый создал уни-
кальный, дешевый, полностью биоразлагае-
мый материал для производства одноразовой 
посуды взамен пластиковой, но оказалось, 
что в России, по большому счету, он никому 
не нужен. Зато за проект ухватился один из 
голландских фондов. Почему это не сделал 
один из двух государственных российских 
фондов или Фонд Бортника, оказывающий 
помощь всем малым формам бизнеса? Ведь 
наша страна сейчас, как никогда, нуждает-
ся в наукоемких технологиях для подъема 
собственной экономики. Мне довелось по-
общаться с магистрантом НИТУ «МИСиС» 
— автором пластика из простой крапивы, 
которая рассказала, как долго и упорно ис-
кала поддержки в родной стране и кто в итоге 
протянул ей руку помощи.

Мир задыхается от пластика. Тот, кто 
создаст сегодня полностью биоразлагаемую, 
термоустойчивую одноразовую посуду, раз и 
навсегда решив вопрос с утилизацией тра-
диционных пластиковых отходов, станет мил-
лиардером в дополнение 
ко всеобщему признанию 
человечества.

Читайте 2-ю стр.
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Алексей МАКАРКИН, 
профессор национального 

исследовательского 
университета «Высшая 

школа экономики»

КРИВОЕ ЗЕРКАЛО РОССТАТА
Ради чего статистическое ведомство решило 

сравнить российские показатели  
с зарубежными?

Росстат расстарался и сравнил 
макроэкономические показатели 
России с такими же данными стран 
«большой семерки» и БРИКС. Меж-
дународные сравнения сами по 
себе всегда любопытны. Но пре-
жде всего важна цель подобных 
сравнений. Зачем Росстат нари-
совал серию табличек с данными 

о росте ВВП, промышленности, 
динамике цен и безработицы в 
России и ряде других стран, умал-
чивается. Видимо, чтобы проде-
монстрировать, что наши пока-
затели в общем и целом не хуже, 
чем у других. Насколько удалось 
задуманное? 

Читайте 2-ю стр.

СЕКРЕТНЫЕ ДАТЧИКИ КОРРУПЦИИ
Почему скандальное дело о хищении средств  

на развитие парковок пытаются замять?
Громкое коррупционное уголовное 

дело о мошенничестве с установкой 
«умных» парковочных датчиков в Мо-
скве расследует СКР. В 2013 году из 
городской казны на развитие транс-
портной инфраструктуры столицы 
было выделено 644 млн руб. По версии 
следствия, причастные к преступле-
нию заказчики и исполнители контрак-
та распихали выделенные средства по 
карманам, при этом не создав даже ви-
димости работ. Обвиняемые заявляют, 
что система паркинга проработала це-
лых два года, а потом вмонтированные 
в асфальт чипы были... якобы срезаны 

при замене покрытия. Впрочем, что же 
им еще говорить?

Пролить свет на эту почему-то все-
ми забытую и старательно засекречен-
ную историю нам помогли в окружении 
самих фигурантов уголовного дела — 
всего следователи обвиняют восемь 
человек. Это сотрудники Дирекции 
капремонта Москвы и подрядных ор-
ганизаций: ФГУП «СВЭКО» (подведом-
ственно ФСО), ООО «Интеллектуальные 
Трафик Системы», а также коммерсант-
решала, экс-владелец ООО «Маги-
страль Телеком» Павел Синицын.

Читайте 11-ю стр.

ОБМЕН БЕЗ ОБМАНА
Адвокат посоветовал российским дипломатам 

брать пример с украинских
Между Россией и Украиной го-

товится большой обмен пленными. 
На Родину могут вернуться удержи-
ваемые в Незалежной российские 
граждане, в том числе и недавно 
выпущенный из тюрьмы под залог 
Евгений Мефедов, которого обви-
няют в посягательстве на терри-
ториальную целостность Украины 

из-за того, что он возложил цветы 
к памятнику освободителям Нико-
лаева от фашистов. О том, как про-
ходило освобождение Мефедова 
и какую роль сыграло российское 
консульство в Одессе, рассказал 
«МК» адвокат Валентин Рыбин.

Читайте 2-ю стр. fa
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Робот Федор в четверг утром сказал: 
«Поехали!» — и улетел к МКС. Сейчас он 
на околоземной орбите в корабле «Союз 

МС-14». Стыковка с Международной кос-
мической станцией запланирована на 
24 августа. Что из этого — шоу, а что 

действительно важно? Разобраться мож-
но, если приглядываться к деталям.

Читайте 3-ю стр.

ФЕДОР — 
Что больше в космическом путешествии 

робота: науки или шоу?
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ПОСЕТИТЕЛЬ ГИПЕРМАРКЕТА 
ТРЕБОВАЛ ВЕЖЛИВОСТИ  

С НОЖОМ В РУКЕ
Конфликт между посе-

тителем и сотрудниками 
торгового центра на юге 
Москвы закончился поно-
жовщиной. Два человека 
госпитализированы.

Как стало известно 
«МК», инцидент произо-
шел в полдень 21 августа 
в ТЦ «Каширская плаза». 

С отрудник слу ж бы 
безопасности, 30-летний 
Александр, находился 
на третьем этаже тор-
гового комплекса. Он 
заметил мужчину, кото-
рый хотел зайти в хобби-
гипермаркет «Леонар-
до» с пакетом в руках. 
Александр корректно 
попросил посетителя 
оставить пакет в ячейке 
для хранения. Реакция 
была совершенно не-
предсказуема: мужчина 
достал из кармана нож 
и кинулся на охранника. 
Александр попытался 

успокоить дебошира, но 
тот нанес ему несколько 
колото-резаных ранений. 
На крики перепуганных 
продавцов прибежала 
директор гипермаркета 
Вера Сергеевна. Напа-
давший кинулся на нее и 
порезал женщине руку. 
Сотрудницы магазина по-
бежали звать на помощь. 
Подоспевшие охранники 
торгового центра смогли 
усмирить неадекватного 
посетителя и вызвали по-
лицию.

После задержания муж-
чина пояснил, что ему не 
понравился тон, кото-
рым охранник обратился 
к нему.

Дебошира доставили в 
отдел полиции для раз-
бирательства. Что каса-
ется пострадавших, то их 
развезли по больницам, 
их жизни ничего не угро-
жает.

ПАЦИЕНТОВ НАУЧАТ ПРАВИЛЬНО 
МИРИТЬСЯ С ВРАЧАМИ

Офисы по защите прав 
пациентов, имеющих по-
лис обязательного меди-
цинского страхования, 
планируется открыть в 
поликлиниках каждого 
российского региона в 
ближайшие пять лет. По-
правки на эту тему под-
готовлены Минздравом 
РФ сразу в несколько 
российских законов в рам-
ках нового федерального 
проекта «Развитие систе-
мы оказания первичной 
медико-санитарной по-
мощи». 

Согласно предлагае-
мым поправкам, каждая 
страховая  организация 
будет размещать на своих 
сайтах полную информа-
цию о том, где пациентам 
найти представительства 
по защите их прав в си-
стеме здравоохранения. 
Кроме того, информа-
ция об этом появится на 

сайтах территориальных 
фондов ОМС. Важно то, 
что в такие офисы смогут 
обращаться все граждане 
РФ, независимо от того, 
в каком регионе они по-
лучили полис ОМС. 

Кроме того, с 2025 года 
начнет применяться но-
вый, досудебный порядок 
разрешения конфликтных 
ситуаций по жалобам па-
циентов. С целью урегу-
лирования споров между 
пациентами и учрежде-
ниями здравоохранения 
планируется применение 
альтернативной примири-
тельной процедуры под 
названием «медиация». 
В ее основе лежат пере-
говоры конфликтующих 
сторон с участием меди-
атора, то есть независи-
мого посредника, с целью 
выработки взаимовыгод-
ного соглашения сторон 
по спорным вопросам.

ПРИСТАВЫ ЖДУТ ОСВОБОЖДЕНИЯ ПАВЛА МАМАЕВА 
НЕ МЕНЬШЕ РОДНЫХ

Проблемы с зако-
ном футболиста 
Павла Мамаева, 
который в ско-
ром времени 
может выйти 
из тюрьмы, 
похоже, на 
этом не за-
кончатся. 
После отсид-
ки полузащит-
нику придется 
оплатить долг 
— более 434 тысяч 
рублей. Именно такой 
штраф, согласно данным 
Федеральной службы су-
дебных приставов, «висит» 
на спортсмене за неуплату 
налогов. 

Как пояснили «МК» в 
Черемушкинском суде, 

еще в прошлом году 
429-м судебным 

участком были 
вынесены 

приказы о 
взыскании 
с  П а в л а 
Мамаева 
«недоимки 
по налогам 

на имуще-
ство, а также 

транспортный 
налог». Выяс-

нилось, что еще 
задолго до знаменитого 
дебоша в центре Москвы 
(в 2015–2016 годах) фут-
болист просто «забивал» 
на оплату налогов. В ре-
зультате у полузащит-
ника «Краснодара» за 
два года образовалась 

задолженность в размере 
434 тысяч 144 рублей и 95 
копеек. Решение судебно-
го участка №429 вступило 
в силу сразу же после но-
вогодних праздников — 10 
января 2019 года. 

Кстати, не исключено, 
что именно из-за этого 
долга жена футболиста 
Алана Мамаева не смог-
ла продать внедорожник 
своего мужа, который не-
давно выставила на про-
дажу. Ранее сообщалось, 
что в конце мая этого года 
судебные приставы нало-
жили ограничения на ре-
гистрационные действия 
с автомобилем, которые 
не позволяют новому вла-
дельцу машины оформить 
имущество на себя. 

ФЕМИДА ЗАЩИТИЛА ПАДАЮЩИХ 
НА РЕЛЬСЫ ПАССАЖИРОВ

Досадным поражением 
для столичного метро за-
кончилась попытка отсу-
дить около 15 тысяч рублей 
у москвича, случайно упав-
шего на пути под прибыва-
ющий поезд в апреле этого 
года. Юристы подземки 
посчитали, что более се-
рьезную травму получил не 
пассажир, а машинист по-
езда, которому пришлось 
экстренно останавливать 
поезд и вытаскивать бедо-
лагу на платформу.    

Как стало известно «МК», 
инцидент с пассажиром Ан-
дреем произошел 4 апреля 
2019 года на серой ветке 
метрополитена. Мужчина 
в вечерний час пик ожидал 
поезда на станции «Биби-
рево». Зайдя за предупре-
ждающую линию, мужчина 
повернулся спиной к же-
лезнодорожному пути и 
неожиданно потерял рав-
новесие. В итоге Андрей 
свалился вниз, аккурат под 
подходящий поезд. 

В тот день удача оказа-
лась на стороне пасса-
жира — машинист поезда 
вовремя увидел на путях 
серую куртку несчастно-
го и произвел экстренное 
торможение. В итоге по-
езд удалось остановить 
буквально в нескольких 
сантиметрах от него. Ма-
шинист выскочил из каби-
ны и, к своему удивлению, 

обнаружил, что пассажир 
абсолютно здоров. Более 
того, Андрей смог само-
стоятельно подняться и 
даже подобрать свой па-
кет. Не исключено, что от 
жесткого приземления 
мужчину спасла теплая 
одежда — пуховая куртка и 
шапка. Позже наличие ал-
коголя в крови пассажира 
алкотестер не показал. 

Машинист помог муж-
чине подняться наверх и 
уже через секунду продол-
жил свой путь. Впрочем, 
через некоторое время 
выяснилось, что постра-
давший все-таки есть. В 
метрополитене заявили, 
что после инцидента ма-
шинист электропоезда 
оказался на реабилитации. 
За восстановление своего 
сотрудника подземка вы-
ложила 15 430 рублей 28 
копеек. А раз пассажир 
стал причиной реабили-
тации, то пусть он и опла-
чивает лечение своего 
спасителя — так рассуди-
ли в метро и подали иск на 
Андрея в 141-й судебный 
участок. Впрочем, Фемида 
встала на сторону ответ-
чика и отказала юристам 
подземки в удовлетворе-
нии иска. Метрополитен не 
намерен мириться с при-
нятым решением и подал 
апелляционную жалобу в 
Солнцевский суд. 

Живую достопримеча-
тельность столичного рай-
она Хорошево-Мневники 
случайно уничтожил ра-
бочий. Боярышник, кото-
рому, по данным жителей, 
было более 100 лет, погиб 
под колесами спецтехни-
ки.

Как рассказала «МК» мо-
сквичка Александра, де-
рево росло на небольшом 
островке между Троицкой 
церковью и домом 59 по 
проспекту Маршала Жу-
кова. На его стволе много 
лет красовалась желез-
ная табличка с надписью: 

«Памятник природы. Боя-
рышник, посажен в 1916 
году». Несмотря на пре-
клонный возраст, дерево 
продолжало плодоносить 
и радовать аборигенов 
вплоть до 21 августа, пока 
рано утром неизвестный 
рабочий не сломал его.

Источник в городской 
администрации пояс-
нил «МК», что при бла-
гоустройстве один из 
водителей экскаватора 
не заметил насаждение 
и наехал на него, когда 
дал задний ход. Тонкий 
ствол небольшого дерева 

треснул, и оно сломалось. 
Рабочие попытались мак-
симально быстро замести 
следы случайного престу-
пления, но горожане все 
же заметили отсутствие 
любимца. 

На следующий день 
для осмотра территории 
и оценки ущерба в район 
приезжали сотрудники 
Департамента природо-
пользования столицы, но 
на месте, где произрастал 
легендарный боярышник, 
не оказалось даже пенька. 
По факту произошедшего 
проводится проверка. 

САМОЙ СТРАШНОЙ ТРАВМОЙ 
МУЖЧИНЫ, ВЫЖИВШЕГО 

ПОСЛЕ ПАДЕНИЯ С 13-ГО ЭТАЖА, 
ОКАЗАЛСЯ РАЗВОД

Невероятным происше-
ствием были шокированы 
жители одной из многоэ-
тажек на улице Красноар-
мейской в подмосковном 
Раменском. Мужчина, 
упавший с 13-го этажа, 
проделал дыру в крыше 
автомобиля и… остался 
жив! 

Как стало известно 
«МК», утром 20 августа 
несколько жителей дома 
услышали крик, а через 
пару секунд — звон стек-
ла. Одна женщина, вы-
глянув в окно, увидела на 
крыше припаркованного 
внедорожника мужчину, 
а прохожие обступили ав-
томобиль. К всеобщему 
удивлению, пострадавший 
шевелил руками и стонал. 
Ему помогли выбраться из 
железной ловушки. Среди 
свидетелей происшествия 
оказался массажист бли-
жайшего медицинского 
центра, который решил 
оказать раненому помощь 
до приезда «скорой». Он 
привел мужчину к себе 
на работу, где его тут же 
уложили на кушетку и по-
ставили ему капельницу 
с физраствором. Однако 
тот начал сопротивляться: 
он выдергивал катетер и 
кричал что-то о смерти. По-
том «скорая» забрала его в 
больницу. Оказалось, что 

это 35-летний 
предпринима-
тель из Рамен-
ского, владелец 
фирмы, зани-
мающейся пере-
возками. Муж-
чина признался, 
что упал с 13-го 
этажа! При этом 
обследование 
показало, что у 
него сломаны 
только тазовые 
кости и есть не-
значительные 
повреждения 
позвоночника. 

Медики тут же назвали 
больного счастливчиком, 
объявив ему, что он ро-
дился даже не в рубашке, а 
скорее, в кольчуге. Вразу-
мительного объяснения та-
кому чудесному спасению 
эскулапы найти не могут. 
Они лишь предполагают, 
что, скорее всего, «солом-
кой» для мужчины послу-
жила машина, у которой 
достаточно тонкое желе-
зо, и падавшее с большим 
ускорением тело «вошло» в 
салон автомобиля как нож 
в масло. 

Сейчас пациент зам-
кнулся в себе и не хочет 
объяснять причину своего 
поступка. Зато родствен-
ники пострадавшего рас-
сказали следователю, что 
в последнее время мужчи-
на страдал глубокой де-
прессией. Не так давно он 
развелся с женой, оставил 
ей квартиру (ему даже при-
шлось съехать в съемную). 
В последнее время мужчи-
на испытывал панические 
атаки. Однако принимать 
антидепрессанты отказы-
вался. 

Между тем владелец 
разбитого автомобиля 
подсчитывает убытки. Но 
пока непонятно, кто обязан 
платить за ремонт. Ведь 
«летун» не целился в ма-
шину намеренно. 

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

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

«МК» ПОКУПАЕТ НОВОСТИ!

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

telegram:@mk_srochno

СТОЛЕТНИЙ БОЯРЫШНИК НЕ УСТОЯЛ  
ПЕРЕД ЭКСКАВАТОРОМ
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КРИВОЕ ЗЕРКАЛО...
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Первый взгляд, брошенный на 
таблички Росстата, показывает: 
сравнения не одинаковы с точки 
зрения охвата стран. Например, 

когда речь идет об уровне безработицы, в 
сравнении участвуют только Россия и страны 
G7, партнеры по БРИКС вниманием обделены. 
В таблице с динамикой промышленного про-
изводства отсутствуют Китай и ЮАР. Так что 
сравнения с самого начала оказались дыря-
выми. Тем не менее общее впечатление от 
проделанной Росстатом работы складывается 
следующее. Если страны G7 по выбранным 
показателям относительно близки, то среди 
остальных участников выборки выделяются 
чемпионы по темпам роста — Китай и Индия 
(6–7%). Остальные государства исполняют 
свой собственный танец.

Если же внимательнее отнестись к срав-
нению, проведенному Росстатом, то получа-
ется, что российская экономика смотрится 
хоть куда. Важнейший макроэкономический 
показатель, по которому идет сравнение, — 
темпы роста ВВП. В 2017 году по этим темпам 
Россия была на шестом месте (из 12 сравни-
ваемых государств) — после Китая, Индии, 
Канады, Франции и США. В 2018-м на третье 
место вышли США, а Россия с результатом 
2,3% поднялась на четвертое место. Оче-
видный успех.

Что касается динамики промышленного 
производства, то и здесь картина неплохая. 
Если в 2017 году Россия была на скромном 
седьмом месте после Канады, Италии, Ин-
дии, Германии, Японии и США, то в 2018 году 
обосновалась на четвертом месте, пропустив 
вперед Индию, США и Канаду. Правда, Китай 
и ЮАР почему-то в росстатовском забеге 
не участвовали.  По темпам инфляции еще 
совсем недавно наша страна никак не могла 
соревноваться с государствами G7, она и 
теперь обгоняет их, но разрыв резко сокра-
тился. В 2018 году, например, российские 
потребительские цены (+2,9%) шли почти в 
ногу с английскими (+2,5%) и американскими 
(+2,4%). Опять успех.

По уровню безработицы Россия занимает 
вполне почетное место среди стран G7. Рос-
сийские 4,4% безработных среди занятого 
населения в два раза ниже, чем в Италии и 
Франции, между соответствующими пока-
зателями Канады и США.

Теперь можно точно сказать, ради чего 
Росстат затеял публикацию сравнительных 
таблиц: чтобы показать отечественную эконо-
мику в выгодном свете. Так что за счет России 
G7 можно было бы вернуть в масштаб G8. 
Выбор показателей явно не назвать произ-
вольным. А раз так, без пары ложек дегтя не 
обойтись. Во-первых, мы имели не один шанс 
убедиться в том, что Росстат умеет манипу-
лировать цифрами, то есть к картам, которые 
он раздает, стоит приглядываться со всей 
тщательностью. Пример из проведенного 
сравнения: почетный темп роста ВВП РФ в 
2018 году — 2,3%, естественно, учитывает 
и рост строительства. А оно запомнилось 
предновогодними чудесами: если за первые 
11 месяцев его рост колебался на уровне 
0,5%, то за декабрь разом выдал 5,5%. Экс-
перты сочли такой рывок «нарисованным», 
но в общий показатель роста ВВП он был, что 
называется, зачислен, а это вряд ли добавило 
данным Росстата достоверности.

Во-вторых, выборка показателей Росста-
та, естественно, не полна. А это значит, что 
можно составить другие таблички междуна-
родных сравнений, которые покажут россий-
скую экономику несколько в ином ракурсе. По 
таким, например, показателям, как динамика 
производительности труда, уровень реальных 
доходов населения, России еще очень далеко 
до стран G7. Успехи у российской экономики 
есть. Их полезно знать, но упор стоит делать 
совсем не на них.

Николай ВАРДУЛЬ.

ОБМЕН БЕЗ ОБМАНА
c 1-й стр.

— Итак, один из ваших под-
защитных, Евгений Мефе-
дов, вышел из СИЗО. Как это 
произошло? 

— Гражданин РФ Евгений Мефедов, 
который со 2 мая 2014 года непрерывно на-
ходился под стражей, 19 августа получил 
возможность выйти на свободу. Суд принял 
решение об определении суммы залога, а 
народный депутат Украины Николай Скорик и 
представители политической партии «Оппо-
зиционная платформа — За жизнь» собрали 
необходимые средства. В понедельник я 
внес эту сумму на соответствующий счет 
государственной судебной администрации, 
и после обеда Евгений Мефедов и Сергей 
Долженков вышли на свободу.

— Почему предыдущие попытки из-
менить меру пресечения Мефедову и 
Долженкову заканчивались неудачей?

— Дело в том, что они обвинялись по 
статьям Уголовного кодекса, которые на 
Украине до 25 июня 2019 года были безаль-
тернативными в смысле меры пресечения. 
Люди, которых обвиняли по этим статьям, 
должны были находиться в СИЗО. После того 
как 25 июня Конституционный суд Украины 
принял решение о неконституционности 
данного положения, 16 августа Центральный 
районный суд Николаева определил сумму 
залога, которая и была достаточно опера-
тивно собрана. 

— Где сейчас Евгений и чем он 
занят?

— Он сейчас находится в Николаеве. 
Назначено судебное заседание по очеред-
ному изменению ему меры пресечения. Это 
уже процедура юридического оформления 
для участия в обмене. После этого он будет 
доставлен в пункт сбора, где, возможно, в 
ближайшее время произойдет обмен. 

— Почему опять надо менять меру 
пресечения?

— Сейчас он отпущен под залог с за-
претом покидать формальное место своего 
проживания в Одессе. Чтобы он легально мог 
покинуть Украину, нужно решение суда.

— Когда состоится обмен?
— По моей информации — в самое бли-

жайшее время.
— Кого еще могут поменять?
— Я много об этом обмене знаю, но не 

могу много говорить. Скажу так: граждане 
РФ, которые удерживаются Украиной, се-
годня проходят процедуру юридического 
оформления и готовятся к участию в обмене. 
От других комментариев воздержусь.

— То есть Евгений уже не успевает 
получить свой паспорт в консульстве 
РФ в Одессе?

— Может быть, он успеет туда заехать. 
Человек формально свободен, его участие 
в обмене — это подарок Украине. Он принял 
это решение, чтобы не путать карты догова-
ривающимся сторонам.

— Представитель МИД РФ Мария За-
харова обвинила некоторые СМИ в рас-
пространении фейков из-за того, что те 
написали, что Мефедову в российском 
консульстве в Одессе предложили запла-
тить 80 евро за оформление паспорта. 
С него там требовали деньги?

— Не то чтобы прямо требовали. Но 
смысл от этого не меняется. Сотрудники 
генконсульства РФ в Одессе за пять лет 
не оказали должного внимания не только 
Мефедову, но и другим гражданам РФ, на-
ходящимся в украинских тюрьмах. Когда 
суд определил Мефедову сумму залога, я 
позвонил в консульство и попросил помочь. 
Мне было отказано. Когда Мефедов вышел 
из тюрьмы, я опять звонил в консульство 
и просил его приютить, потому что у него 
не было денег даже на проживание. И мне 
также было отказано. На следующий день 
он сам пришел в консульство и попросил 
оформить ему документы, чтобы он мог снять 
квартиру или поселиться в гостинице. И ему 
сказали, что документы будут оформляться 

до октября и стоит это 30 евро, если долго, 
и 80 евро, если быстро. Они зашевелились, 
только когда скандал набрал обороты. И тут 
же сообщили, что уже все готово и можно 
приходить за паспортом. А могли же сделать 
это сразу. Они могли и залог внести, и пере-
дачи ему передавать, то есть делать все то, 
что делают украинские консулы в РФ в от-
ношении своих граждан. Украинские консулы 
и передачи оплачивают, и посещают своих 
граждан с консульскими визитами, интере-
суются их судьбой, ведут переписку. 

— А тут получается, что залог за рос-
сийского гражданина вносит украинский 
политик…

— Вот именно.
— Свидетельствует ли освобождение 

Мефедова и Долженкова, что на Украине 
как-то меняется политический климат?

— Атмосфера меняется, и судьи начи-
нают ощущать, что их незаконные решения 
рано или поздно станут предметом разби-
рательства уже совершенно других органов. 
Понимая, что уже нет этой циничной злости 
власти, люди начинают поступать по закону. 
Если все будет так продолжаться, то я наде-
юсь, что на Украине наметится восстановле-
ние какой-то нормальной жизни.

— Вы ранее говорили, что надо не 
просто добиться освобождения незакон-
но удерживаемых, но и наказания тех, кто 
виновен в политических репрессиях...

— Зачастую должны отвечать за это 
именно сотрудники СБУ и прокуратуры, су-
дьи в данном случае люди подневольные. 
Для меня главное — защита людей. Если 
будет выражено желание клиента «догнать 
и наказать», я буду исполнять волю своих 
подзащитных. 

Марина ПЕРЕВОЗКИНА.

ПРЕМЬЕР 
И НОВЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ
Медведев пожелал  
молодежи идти в ногу  
со временем
Мировой чемпионат, призванный 
популяризировать рабочие профес-
сии, в последние годы становится 
все более популярным. Юбилейный, 
45-й фестиваль впервые принимает 
Россия — Казань. В торжественной 
церемонии открытия, которая со-
стоялась 22 августа, приняла участие 
правительственная делегация во гла-
ве с премьер-министром Дмитрием 
Медведевым. 

Церемония открытия мирового первен-
ства профессионального мастерства, кото-
рое проходит в Казани с 22 по 27 августа и в 
котором принимают участие молодые люди 
из 63 стран, прошла в одном из олимпийских 
объектов города — на стадионе «Арена». К 
крупнейшим в мире соревнованиям профес-
сионального мастерства, которые проводятся 
в мире с 1947 года, Россия присоединилась 
еще в 2012 году, став ее 60-м членом (сегодня 
их 84). 

Сразу из аэропорта Казани, где премьера 
встретили девушки в национальных костюмах 
с чак-чаком, Медведев отправился в «Казань 
Экспо». Сначала его отвели в соревнователь-
ную зону — здесь он установился у стенда, где 
участники делают из железной болванки за-
мысловатую деталь, а также возле суперсов-
ременного фрезерного пятикоординатного 
станка. Илья Таганки, главный национальный 
эксперт по токарным и фрезеровочным рабо-
там, рассказал Медведеву, в чем заключается 
смысл задания на соревнованиях. 

После Медведев пошел общаться с 
членами нашей сборной. Ребята были в 

одинаковых костюмах — темно-синие пид-
жаки с символикой и брюки (у девушек — 
красные юбки). Перед встречей с премьером 
их долго тренировали в холле — выстраи-
вали в колонны по росту, чтобы высокие не 
затмевали «середнячков». Впрочем, вершин 
достигли уже все: каждый из них победил в 
нескольких этапах отборочного конкурса. По-
том участники встали в круг и начали прыгать 
и скандировать: «Это сборная России! Мы в 

Казани, чтобы победить!»
Следующим пунктом его рабочей про-

граммы было посещение Казанского техни-
кума информационных технологий и связи, 
существующего с 1932 года. С 2016 года 
техникум обрел статус Международного 
центра компетенций. Здесь Медведеву про-
демонстрировали тренировочный полигон 
по компетенциям «Веб-дизайн и разработ-
ка», «Программные решения для бизнеса», 

«Мобильная робототехника». Именно здесь 
проходит подготовка национальной сборной 
России по ряду направлений. 

В аудитории курсов по видеопроизвод-
ству (они были организованы только 1 июля) 
премьера встречали дети — здесь учатся 
монтировать и снимать видеоролики юные 
таланты 6–15 лет. Премьеру показали ролик 
про курсы, который сняли сами дети. «Полно-
ценное видео», — сразу оценил ДАМ.

Девочка по имени Чулпан спросила 
Медведева, чем он занимался в детстве и 
чем советует заняться им. «Какие сложные 
вопросы вы задаете! — ответил ДАМ. — Я в 
вашем возрасте занимался совсем другими 
технологиями — вы и представить не можете 
какими. В моей школе не было ни одного 
компьютера, а когда я поступал в школу, не 
было даже калькулятора, не говоря уже о 
телефонах и часах, как у вас. Вам я желаю 
идти в ногу со временем, чтобы все навыки 
пригодились в жизни».

«Пока! Приходите еще!» — жалостливо 
протянули дети, увидев, что встреча, которой 
они так долго ждали, уже кончилась. 

Однако премьера ждали встречи с прези-
дентом республики Рустамом Миннихановым 
и премьер-министром Казахстана Аскаром 
Маминым.

Екатерина ПИЧУГИНА.

ПРАВИТЕЛЬСТВО

SOSЕДИ СТАТИСТИКА
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ЗЛОБА ДНЯ

Сразу после освобождения: 
на заднем сиденье Сергей 
Долженков и Евгений Мефедов.

Премьер Медведев и сборная России.

...ПО МОЗГАМ
c 1-й стр.

Что может быть интереснее для 
бизнеса? Не раз с высоких три-
бун руководители российского 
Министерства науки и высшего 

образования и государственных научных 
фондов призывали молодых ученых творить 
на благо страны. Только вот когда доходит 
до дела, до реальной помощи этих госструк-
тур, все — в кусты. 

Может, нашим чиновникам крапивная 
технология показалась недостаточно пер-
спективной, недостаточно прибыльной или 
даже несерьезной? Давайте разберемся. 

По словам выпускницы магистратуры 
«Технологии и материалы цифрового про-
изводства» НИТУ «МИСиС» Натальи Куз-
нецовой, она загорелась идеей создать 
экологичный композитный материл из кра-
пивы и довольно хрупкого полилактида (он 
делается из кукурузы и крахмала), чтобы 
помножить экологичность на прочность и 
термостойкость. 

Наталья изучала свойства различных 
волокнистых сорняков, но крапива показа-
ла себя с самой лучшей стороны. Нашелся 
и подрядчик сухого сырья. Получился де-
шевый, экологичный и прочный материал, 

в котором можно подавать горячий кофе, 
который можно мыть всеми моющими сред-
ствами. На это у Натальи есть уже серти-
фикат, выданный одной из подмосковных 
лабораторий. При желании можно выкинуть 
тарелку из нового «пластика» и она раство-
рится в природной среде так же быстро, как 
пищевые отходы. Но вообще-то, по словам 
Кузнецовой, ее посудой и другими пред-
метами (спектр возможностей тут почти 
безграничен) можно пользоваться и более 
длительное время — до 2–3 лет. 

— Но самое приятное, — говорит раз-
работчик новой технологии, — это возмож-
ность добавления к дорогому полилактиду 
(стоимостью 300 рублей за кг) 50% крапивы 
(20 рублей за килограмм). Даже если окру-
глить, получаем материал с уникальными 
свойствами по цене 200 рублей (!) за кило. 
Это очень дешево и открывает нам безгра-
ничные возможности на рынке!

Невольно заражаешься энтузиазмом 
исследователя, желаешь продвижения ее 
крапивной посуды, но тут же налетает грусть: 
ведь разработка может уйти на Запад. По-
лучится, что талантливый молодой ученый 
долго и упорно училась в России, получив 
два высших образования, чтобы потом под-
нимать чужую экономику?

Проектом уже заинтересовался один 
из крупнейших в Европе химических класте-
ров Chemelot Campus, который базируется 

в Нидерландах. В рамках договора с этой 
компанией, которая по сути является фон-
дом по поддержке перспективных разрабо-
ток, выделившим ей 60 тысяч евро, Наталья 
Кузнецова будет теперь доводить проект 
до промышленного производства. Там же 
Наталье помогут найти и инвестора. То есть 
теоретически это место пока вакантно, если 
не считать того, что проект по созданию 
биоразлагаемого композита Кузнецовой 
уже вошел в четверку финалистов годовой 
программы акселерации крупнейшей между-
народной компании по производству упако-
вочной продукции, с которой уже начались 
переговоры о сотрудничестве. 

Да, у этой фирмы есть российское 
представительство, но штаб-квартиры — в 
Роттердаме и Лондоне. А как хорошо было 
бы, если бы и фонд поддержки, и компания-
инвестор были нашими, а после и вся при-
быль от ее реализации получала бы наша 
страна, не разделяя ее с другими. Да, на 
производство нового материала надо сна-
чала потратиться — это вам не нефть и не 
древесина. Но природные ресурсы при-
мерно через полвека закончатся, придется 
зарабатывать технологиями и товарами. И 
если сейчас наши чиновники будут разбра-
сываться мозгами, вот так легко отпуская их 
на Запад, то достойного будущего у нашей 
страны точно не будет. 

Наталья ВЕДЕНЕЕВА.

В соревновательной зоне.
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Подготовила Лина ПАНЧЕНКОNON-STOP

КАДР ДНЯ

ФОТО ДНЯ

ФОТОФАКТ

ЦИТАТА ДНЯ

ЦИТАТЫ ДНЯ

ЦИФРА ДНЯ

Вендинговый автомат по продаже автомобилей — как новых, так и поде-
ржанных — появился в Лондоне. Этот электрокар был загружен в автомат пер-

вым, потому что британцы более 460 тысяч раз за месяц интересовались им в интернет-
поисковиках. За него автомат примет 16 тысяч фунтов стерлингов, но может продавать 
машины ценой до 21 тыс. 

КАДР

Это на 10 тыс 580 рублей 
больше, чем расходы жен-
щин — 43 тыс. 731 рубль 
за поездку. И отдыхает 
сильный пол на 20% дольше. 
Об этом сообщается в иссле-
довании Райффайзенбанка. 
Наибольшую покупательскую 
активность аналитики фик-
сируют у женщин в возрасте 
40–50 лет, а у мужчин — в 

возрасте 45–49 лет. После 
расходов на билеты и прожи-
вание самым затратным для 
путешественников является 
питание, говорит эксперт 
Академии управления финан-
сами и инвестициями Генна-
дий Николаев. «Затраты на 
сувениры и развлекательную 
программу у мужчин и жен-
щин примерно одинаковые, а 

на питание и разные гастро-
номические изыски пред-
ставители сильного пола 
склонны тратить больше», 
— считает эксперт. При этом 
и мужчины, и женщины до 35 
лет гораздо больше тратят 
на еду, чем люди более по-
жилого возраста, которые 
уже не так рьяно исследуют 
местную кухню. 

тратят в среднем российские 
мужчины на отдыхе за границей. 54 тыс. 311 руб.

ЦИФРА

НОУ-ХАУ

ТЕНДЕНЦИЯ

В Иркутске ВперВые В мИре сделалИ протезы с Wi-Fi

В россИИ стало меньше ВороВ, но больше кИбермошеннИкоВ 

Чтобы спастИ раненоГо котенка, дальнобойщИк 17 ЧасоВ Вез 
еГо до клИнИкИ

Трое жителей Иркутской области с 
ограниченными возможностями здоро-
вья получили новые протезы с иннова-
ционными технологиями. В них встроены 
интернет-чипы. Об этом сообщает пресс-
служба регионального отделения Фонда 
социального страхования РФ. Теперь протезы 
смогут передавать данные о реабилитации 
владельцев и техническом состоянии обо-
рудования. Можно будет контролировать 
состояние протеза и отремонтировать или 
заменить его в случае необходимости. Чипы 
также дают пациенту возможность получить 
консультацию с врачом-реабилитологом 
через специальное приложение.

В МВД РФ опубликовали 
статистику по совершен-
ным преступлениям за 
2014–2018 годы. Общее 
их число «последовательно 
сократилось» с 2 млн 190 
тысяч случаев, зарегистри-
рованных в 2014 году, до 1 
миллиона 991 тыс. в 2018 
году. Количество убийств и 
покушений на убийство за 
четыре года сократилось 
с 11 900 до 8600. Почти 
вдвое реже стали совер-
шаться разбои, их число 

уменьшилось с 14 300 до 
7500. Квартирных краж 
стало меньше на 17%, а 
ограблений квартир — на 
35%. Число погибших от рук 
преступников снизилось 
с 35 тысяч человек в 2014 
году до 26 тысяч в 2018-м. 
Безопаснее, по данным 
МВД РФ, стало и на до-
рогах. Число ДТП уменьши-
лось на 16%. И если в 2014 
году автоаварии унесли 
жизни 27 тысяч человек, то в 
2018-м число таких смертей 

снизилось до 18,2 тысячи. 
Угоны машин также стали 
более редким явлением: в 
2014 году их было 34,2 тыс., 
в 2018-м — 19,5 тыс. Портит 
эту отрадную картину то, 
что больше стало фактов 
мошенничества и других 
преступлений с использо-
ванием компьютерных и 
информационных техноло-
гий. В ведомстве пообе-
щали усилить противодей-
ствие этим криминальным 
проявлениям.

В Центре реабилитации 
животных Екатеринбурга 
удалось спасти молодого 
кота, которого привез 
дальнобойщик из Сарато-
ва Александр Ермолаев. 
Травмированное животное 
он нашел на трассе в Баш-
кирии. Чтобы его спасти, 
мужчине пришлось везти его 
в Екатеринбург, дорога до 
которого заняла 17 часов. 
«Краем глаза увидел, как 
что-то мокрое и пушистое 
сползало на обочину, в тот 
день шел дождь. У меня 
сердце облилось кровью, 
нашел ближайший перекре-
сток, развернулся, остано-
вился, побежал этого котен-
ка поднимать, — рассказал 
e1.ru Александр Ермолаев. 
— Я не знал, живой он или не 
живой. Лежал с закрытыми 
глазами. Подошел, начал 
его гладить, он глаза открыл 
— и у него слезы потекли». 
У кота были травмированы 
задние лапы, вероятно, его 

сбила машина. В ближайшей 
ветклинике в селе Языково 
предложили кота усыпить 
— не оказалось нужного 
оборудования. Ермолаев 
решил везти найденыша в 
Екатеринбург. Рентген по-
казал, что у него закрытый 
перелом. Ветеринары бо-
ролись за лапку неделю, но, 
к сожалению, ее пришлось 

ампутировать. Сейчас кот, 
которого назвали Липтоном, 
идет на поправку. Александр 
Ермолаев обещает забрать 
его к себе через три-четыре 
недели. «Если на работе не 
получится договориться, 
чтобы отправили в рейс, при-
дется ехать 1500 километров 
на своей легковой машине», 
— говорит Александр.

ГОСТЬ

В пятницу, 23 августа, в 12.00 в редак-
ции газеты «Московский комсомолец» 
пройдет онлайн-конференция эксперта 
«Лаборатории Касперского» Андрея 
СИДЕНКО, посвященная защите детей 
от опасной и вредной информации в 
Интернете. На данный момент нет единого 
мнения о том, стоит ли фильтровать инфор-
мацию и ограничивать время провождения 
ребенка в сети Интернет. Не соответствую-
щий возрасту контент, общение с незнаком-

цами, участие в опасных группах — все это 
может негативно повлиять на еще неокреп-
шее детское сознание.
С какими угрозами могут столкнуться дети в 
Сети сегодня? Как родителю научить ребен-
ка основам «цифровой гигиены»? Что такое 
кибербуллинг и онлайн-груминг?
Эти и другие вопросы вы можете задать 
уже сейчас на сайте mk.ru в разделе 
«Гости «МК» в комментариях к анонсу 
или по телефону 8-495-781-47-12.

БЕЗОПАСНОСТЬ ШКОЛЬНИКОВ В ИНТЕРНЕТЕ

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

Митрополит Симбирский и Новоспас-
ский Анастасий отметил особый вклад 
основателя благотворительного фонда 
«Сафмар» Михаила Гуцериева в строи-
тельство и восстановление храмов в 
Ульяновской области медалью Андрея 
Симбирского I степени. В этом году благо-
творительный фонд мецената завершил стро-
ительство храма-часовни великомученицы 
Татианы в районном поселке Новоспасское 
Ульяновской области. Храм открыт для при-
хожан, здесь уже совершается богослужение. 
Ранее, в 2015 году, фонд оказал поддержку в 
возведении Спасо-Вознесенского собора в 
г. Ульяновске, который был утрачен в 30-х го-
дах XX века. Сегодня это один из самых боль-
ших храмов области, способный вместить до 
2 тыс. прихожан. Кроме того, в 2017 году при 
участии фонда велись работы по возрожде-
нию и благоустройству храма Богоявления 
Господня в селе Прислониха, пострадавшего 
от пожара. В результате удалось воссоздать 
исторический облик одного из главных куль-

турных и архитектурных памятников региона.
Помощь в строительстве и реконструкции 
храмов, спасение православных святынь 
является важной частью благотворительной 
деятельности фонда и его основателя Михаи-
ла Гуцериева. Медаль Андрея Симбирского 
— не первая награда меценату от Русской 
православной церкви. В разное время он 
был удостоен трех степеней ордена препо-
добного Сергия Радонежского, двух степеней 
ордена святого благоверного князя Даниила 
Московского, ордена святого равноапостоль-
ного великого князя Владимира II степени, 
ордена «Славы и Чести» III степени.

В НОВОСПАССКОМ ОТКРЫТ ХРАМ-ЧАСОВНЯ 
ВЕЛИКОМУЧЕНИЦЫ ТАТИАНЫ 

МИЛОСЕРДИЕ
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ЛЕКАРСТВО 
ПОСЛЕДНЕЙ 
НАДЕЖДЫ

Этим летом Москву сотрясали душераз-
дирающие истории, связанные с задержани-
ем матерей больных детей из-за заказа пре-
парата фризиум, который, к слову, маленьким 
пациентам был рекомендован врачами. Этот 
медикамент не зарегистрирован в России, он 
входит в список психотропных веществ, обо-
рот которых регламентирован законом. Но для 
родителей больных детей есть только один 
непреложный закон — сделать все, чтобы 
избавить своего ребенка от страданий. 

Общественный резонанс достиг такого 
накала, что пар не ушел в гудок. Уголовные 

дела были прекращены, а лекарства в ко-
личестве 10 тысяч упаковок будут приоб-
ретены уже в октябре через «Московский 
эндокринный завод», который направил за-
рубежным производителям запрос о закуп-
ках фризиума, диазепама, фенобарбитала 
и медозалама. 

Новость, конечно, окрыляющая, но смо-
жет ли эта инициатива государства в полном 
объеме удовлетворить всех нуждающихся? 
Потребность в препарате у всех разная. Она 
зависит и от возраста, и от веса ребенка, и 
от частоты судорог. В независимом реестре, 
который составляет фонд «Дом с маяком», 
уже 2200 пациентов…

Лида Мониава, директор фонда, изло-
жила свою позицию в соцсетях. Процитирую 
главное:

«Надеюсь, до появления препарата в 
России мам больных детей больше не будут 
задерживать на почте и открывать уголовные 
дела. Ведь до конца октября, или когда там 
привезут фризиум, мамы будут продолжать 
покупать его нелегально.

Надеюсь, что это будет не единствен-
ная закупка, а постоянные бесперебойные 
поставки.

Индивидуальная закупка — временное 
решение. Системное решение — регистрация 
препаратов в России.

Нас ОЧЕНЬ волнует сбор данных о 

потребности. При той маршрутизации ин-
формации, которая происходит сейчас, дан-
ные нормально не соберешь. Федеральный 
Минздрав разослал в минздравы регионов 
запрос в 3 дня прислать информацию по па-
циентам. Региональные минздравы спустили 
этот запрос в поликлиники. В большинстве 
поликлиник информации, кто из детей нуж-
дается в этих препаратах, нет. В итоге «на-
верх» уходят недостоверные сведения. 15 
регионов сообщили, что на их территории 
ноль пациентов нуждаются (это, конечно, не 
так). Несколько регионов вообще не ответили 
на письмо Минздрава. Большинство регионов 
прислали данные, но не по всем пациентам. 
Очень важно, чтобы при сборе информации 
о нуждаемости ориентировались не только 
на данные от региональных минздравов, но 
и на Независимый реестр «Дома с маяком», 
куда сами родители присылают информацию. 
Очень переживаем, чтобы никого из детей 
не забыли!

Еще нас очень волнует процедура обе-
спечения детей. Кто и как будет решать, кому 
препарат нужен, кому нет? Важно, чтобы это 
делалось с помощью телемедицины, так как 
большинство нуждающихся в паллиативной 
помощи детей нетранспортабельны. В Мо-
скву из регионов уж точно не привезешь. 
Еще важно, чтобы местные врачи, которые не 
владеют информацией об этих препаратах, 

из-за неосведомленности не отказывали бы 
пациентам в назначениях.

Думаю, что Минздраву стоит открыть 
«горячую линию» для родителей и врачей для 
урегулирования вопросов по этим препара-
там. Сейчас со всей страны врачи и родители 
звонят в «Дом с маяком». Правильнее было 
бы Минздраву организовать прямой канал 
связи по этим лекарствам».

Да, лед тронулся, но вопросов много, и 
торжествовать, наверное, пока рано. Все упи-
рается в квоту. Родителям не придется опла-
чивать дорогостоящие лекарства из своего 
кармана, что, конечно, прекрасно, но, с другой 
стороны, операции, назначенные по квоте, как 
правило, ждут месяцами, если не годами. По-
лучается, что медикаментов на всех не хватит. 
А ведь они нужны, как говорится, еще вчера, 
а не через неопределенный срок. 

Кроме того, число нуждающихся детей 
постоянно меняется. Смогут ли власти опе-
ративно разруливать такие ситуации, осо-
бенно в регионах, где с поставками даже 
зарегистрированных препаратов то и дело 
происходит чехарда: то инсулин пропадает, 
то противоопухолевые медикаменты?

В любом случае это трепещущая пробле-
ма, которую надо экстренно решать, потому 
что каждый день и каждый час чей-то ребенок 
бьется в судорогах и родители готовы на все, 
лишь бы он не страдал…

А ПОКЕР  
ТОЧНО НА ДОМ 
ЗАДАВАЛИ?!

«Ты домашку добомбил?» — «Последний 
танчик добамбливаю, отец помог!» — именно 
так я, простая российская мать, представ-
ляю себе обсуждение домашнего задания 
школьниками ближайшего будущего. Которое 
непременно настанет, если Минпросвещения 
проникнется письмом, направленным ему 
из ИРИ (Института развития интернета), в 
котором излагается, почему компьютерные 
игры необходимо (!) включить в школьную 
программу. Эксперты данного заведения 
уважительно называют их «киберспортив-
ными дисциплинами» — очевидно, чтобы нас 
не смущало, что одной рукой мы вроде как 
боремся с детской зависимостью от компью-
терных игр, а другой вводим их в школе. Не 
зря же киберспорт уже есть в школьной про-
грамме таких продвинутых стран, как Швеция 
и Норвегия...

Смотрите, какие именно качества в ва-
шем чаде разовьют пресловутые «кибердис-
циплины» — стратегическое мышление, логи-
ку, скорость реакции, навык командной игры, 
креативный потенциал... А вот поименное 
перечисление новых чудо-уроков: танковые 
и футбольные симуляторы, коллекционные 
карточные онлайн-игры, многопользователь-
ские онлайн-арены сражений и все в этом 
духе. Так и вижу, как отцы и дети в самом пря-
мом смысле полночи бьются за выполнение 
домашнего задания! А мамы в недоумении 
гадают: это школьное задание или симптом 
игровой зависимости? 

При упоминании строительного симуля-
тора как «наиболее популярного среди детей 
школьного возраста» и игры-платформы 
для изучения программирования в игровой 
форме в письме-предложении отмечается, 
что «важным критерием стало соответствие 
возрастной маркировки 14+, чтобы сохранить 
психологическое здоровье детей в безопас-
ности, а также соответствие отечественным 
критериям киберспорта». А раз эксперты «по 
развитию Интернета» уверены, что «ребенок 
школьного возраста» в 14+ может увлечься 
строительным симулятором (а проще го-
воря, конструктором), то его папа уж точно 
может!

Честно говоря, меня и так изрядно раз-
дражает, что большая часть моей жизни 
переехала в Интернет. Раньше с друзьями 
я встречалась и болтала, любимых обнимала 
и целовала. А нынче только лайкаю, френдю, 
пощу, машу, а детям и мужу шлю целующие-
ся смайлы. Собрания (от родительских до 
дворовых и партийных) уже перебрались 
в Сеть, а за ними, чувствую я, стремятся и 
семейные советы... Бред, полагаете?! А мне 
кажется, что изучение «киберспортивных 
дисциплин» за школьной партой как раз и 
ведет куда-то туда...

Продвигающие новшество отмечают, что 

«критерием отбора игр для школьной про-
граммы послужила их популярность среди 
аудитории, а также наличие поддержки игры 
разработчиками — своевременное обнов-
ление ее контента». Так что же это тогда — 
польза под видом игры? Или все же игра под 
видом пользы? 

Интересно, что в издательском подраз-
делении Wargaming (те самые танчики!), где 
обычно с радостью рассказывают о благо-
датном влиянии военизированных игр на 
психику детей и взрослых, конкретно от 
оценки перспективы включения танчиков 
в школьную программу воздерживаются. 
Директор подразделения Андрей Муравьев 
лишь напоминает, что «если говорить об 
играх в умеренном, контролируемом объеме, 
то они скорее приносят пользу: помогают 
не только отдохнуть, «перезагрузив мозг», 
но излечить посттравматический синдром, 
панические атаки, депрессию»:

— Любые вещи, которые нас окружают, 
имеют уровень, при котором они приносят 
пользу, а также уровень, при котором польза 
превращается во вред. Контроль времени, 
проводимого детьми за компьютером, — за-
дача родителей. С другой стороны, компью-
терные игры — это мощнейший стимул для 
детей узнавать мир, возможность изучать 

иностранные языки, историю, тренировать 
пространственное мышление и нарабатывать 
определенные социальные навыки. Совре-
менный мир не таков, каким он был в XIX веке, 
и требовать, чтобы дети отдыхали так, как 
их деды и прадеды, просто глупо, они будут 
этому сопротивляться. Однако добиваться 
баланса, разговаривать с ними, опреде-
лять зоны их возможностей, в том числе и в 
компьютерных играх, — это то, чем должны 
заниматься родители. Во-первых, с ребенком 
стоит оговорить то время, которое он может 
проводить в играх. Во-вторых, я бы посо-
ветовал внимательно относиться к выбору 
видеоигр. В них недаром существуют воз-
растные ограничения. Выбирайте игры, кото-
рые позволят ребенку решить те проблемы, 
которые вы у него видите. Если ребенок мало 
общается, старайтесь находить социальные 
игры, где ему придется взаимодействовать с 
окружающими его людьми, переписываться, 
ходить в совместный рейд...

А вот мнение из Вычислительного центра 
РАН, где в свое время (на рубеже 90-х) был 
изобретен известный всем «Тетрис»:

— Вопрос, чем это обернется для школ, 
учеников и их родителей? Какие игры, в каких 
объемах, какого качества? Ведь разработ-
ка игр, а также та самая «поддержка игры 
разработчиками», о которой упоминается 
в письме, — это один из самых прибыльных 
и дорогих в мире бизнесов, на котором де-
лаются огромные деньги! Приведу пример 
из отечественного прошлого. В начале 90-х 
один из сотрудников нашего ВЦ придумал 
«Тетрис». Игру тут же с руками-ногами ото-
рвали на Западе, предложив разработчику 
неплохие деньги. В те хозрасчетные време-
на гонорар получил не сам разработчик, а 
весь ВЦ — и мы все, включая меня, смогли 
на эту сумму накупить западных товаров. 
Кто-то телевизоры японские покупал, кто-то 
— видео, а я, например, на деньги от «Тетри-
са» купил свой первый компьютер. А сейчас 
компьютерные игры — это гигантская миро-
вая индустрия, чья привлекательность для 
различных рекламодателей еще больше ее 
удорожает. 

Вот и получается, что за якобы полезны-
ми для развития танчиками кроется баналь-
ная материальная заинтересованность...

ФЕДОР — ЭТО 
ПОЛНЫЙ УЛЕТ!
c 1-й стр.

Самое главное — пилотируемый 
корабль «Союз МС-14» был вы-
веден на орбиту ракетой «Союз-
2.1а». Она должна заменить 

используемую с 2002 года ракету «Союз-ФГ». 
Почему это важно? Просто потому, что Рос-
сия осуществляла запуски пилотируемых 
кораблей с помощью ракеты-носителя, на 
которой стояла аналоговая система управ-
ления. Украинская. А теперь вспомните — 
«страна-агрессор» с одной стороны, «укро-
фашисты» с другой... Понятно, что для 
публики политика одна, а для бизнеса другая. 
Россия и Украина не самые плохие торговые 
партнеры. Но космос слишком «чувствитель-
ная» отрасль.

Сейчас у Роскосмоса в наличии остался 
только один «Союз-ФГ», который полетит 
осенью. На ракете «Союз-2.1а» стоит уже 
российская (по крайней мере, так заявле-
но) цифровая система управления. И тот 
факт, что запуск был удачный, — это очень 
хорошо.

Что касается полезной нагрузки пило-
тируемого корабля, то это не только робот 
Федор, но и мешок тульских пряников. Если 
с пряниками все однозначно, то с Федором 
не очень. «Мозги» у российского робота 
Федора, а именно компьютерное обеспе-
чение, импортные. Треть из 48 двигателей 
— импортные. Редукторы немецкие. Датчики 
— российские, немецкие и американские. 
Зато металл, пластик и дизайн — наши.

О качестве и скорости подготовки к по-
лету можно судить по небольшому факту 
— Федор не влез в корабль. Я не верю, что 
инженеры не знали линейных размеров. Я 
не верю, что они не говорили менеджерам, 

которым приспичило, что нельзя впихнуть 
невпихуемое. Но робота привезли в цех и 
пытались засунуть в корабль. В принципе, 
если верить Рогозину, он даже проходил в 
люк. Но в кресло космонавта не помещался. 
Пришлось его «ужимать» в плечах.

Но переплюнуть Илона Маска, видимо, 
очень хочется. Во вторник глава Роскосмоса 
на молодежном образовательном форуме 
«Машук-2019» заявил, что появление компа-
нии SpaceX Илона Маска заставило начать 
разработку новых ракет: «Мы почивали на 
лаврах, у нас все было замечательно, 40% 
всего рынка пусковых услуг держали под кон-
тролем, а сейчас вызов». Насчет ракет — не 
знаю. Но в плане шоу Роскосмос пытается. 
Маск на своем пилотируемом семиместном 

многоразовом корабле запустил к МКС мане-
кен Хелен Рипли (героиня фильма «Чужой»). 
Рогозин запустил на трехместном одноразо-
вом «Союзе» робота Федора. 

Федор на старте сказал: «Поехали!» — но 
рукой не махнул. Поскольку в руку ему между 
пальцев вставили российский флажок. А 
выйдя на орбиту, даже якобы начал писать 
в Твиттер: «Первая часть летных испытаний 
прошла в соответствии с полетным задани-
ем. Осуществил сбор, обработку и передачу 
в ЦУП телеметрических данных по работе 
РН, бортовых систем корабля, перегрузках, 
температурно-влажностном режиме. Ко-
рабль находится на расчетной орбите. Все 
штатно». Но тут что-то пошло не так. Поль-
зователи начали откровенно недоумевать 

(«Невероятно, как взрослые люди могут за-
ниматься такой фигней») и троллить: «Федор, 
ты покушал? А покакал?»

В принципе, что манекен Рипли, что Фе-
дор в ходе старта выполняли одинаковую за-
дачу — с них снимали данные о перегрузках 
и прочее. Функционал у нашего робота в 
это время был примерно как у смартфона. 
Собственно, смартфон тоже может сказать 
«Поехали!»

Чем робот займется на орбите — дер-
жат в секрете. Известно, что на МКС его 
«заякорят» за ноги — прикрепят к стене. В 
таком положении он будет летать до своего 
возвращения на землю через две недели. 
Можно понять — центнер металла и пластика 
лучше надежно закрепить, чтобы не разнес 
что-нибудь ненароком.

Эксперименты будет проводить космо-
навт Александр Скворцов. Ему предстоит 
надеть связанный с роботом «костюм» с 
датчиками, благодаря чему Федор будет 
повторять движения Александра.

Можно надеяться, что это серьезная 
работа на перспективу, когда благодаря 
отработанной технологии управления ан-
тропоморфные роботы смогут заменять 
космонавтов на опасных участках, в откры-
том космосе.

Насколько нужны именно человекопо-
добные роботы — видимо, покажет время. 
Но эксперименты проводят все, у кого есть 
такая возможность. Американцы, например, 
своего человекоподобного робота уже увез-
ли с МКС — он ломаться начал. Зато у них 
вполне успешно начинают функционировать 
роботы Astrobee — они должны взять на себя 
задачи по повседневному обслуживанию 
борта. Эти роботы, правда, больше похожи 
на летающий чемодан.

Кстати, Рогозину на форуме «Машук-
2019» показали робота в папахе, который 
умеет танцевать лезгинку. Кажется, можно 
предположить, какой робот будет вторым от 
России в космосе. Собственно, и с него тоже 
можно получать научные данные.

Дмитрий ПОПОВ.

Термин «лоялисты» получил распро-
странение во время войны за независи-
мость в Северной Америке и обозначал жи-
телей, сохранявших верность (лояльность) 
британскому монарху Георгу III. Тогда они 
противостояли патриотам, выступавшим 
за свободу колоний от метрополии. Лоя-
листам не повезло: они проиграли, у них 
отобрали имущество, а многие из них были 
вынуждены бежать из страны. Позднее 
этот термин распространился на любых 
верноподданных, выступающих за сильную 
персональную власть и против революци-
онных потрясений не только в колониях, но 
и в метрополиях — как в монархиях, так и 
в республиках.

Постепенно формулировка «лоялист-
ский дискурс» стала привычной в поли-
тической науке. В России она получила 
некоторое распространение вне научного 
пространства в нулевые годы, когда актив-
ные сторонники власти искали формули-
ровки для того, чтобы самоопределиться. 
Слово красивое, без негативных конно-
таций — в отличие, например, от «под-
данного», которого политологи противо-
поставляют гражданину, отличающемуся 
самостоятельностью в суждениях и поступ-
ках и способному защищать свои интере-
сы. Другим, еще более популярным словом 
было тогда «охранители» — в память об 
отечественных противниках революции 
в XIX веке, таких как Катков и Победонос-
цев. Но охранители как-то напоминают об 
охранке — а это слово весьма негативное и 
в дореволюционное, и в советское время. 
Поэтому сейчас это слово как-то забылось, 
а вот о лоялистах продолжают говорить. 
Под российским лоялистом в этом кон-
тексте следует понимать не любого, под-
держивающего власть или голосующего 
за нее (среди них много разных людей со 
своими мотивами), а отстаивающего имен-
но авторитарную власть как единственно 
приемлемую для России.

В российском варианте лоялизма 
отношения между властью и обществом 
понимаются в рамках схемы «государь–
подданные», причем задачей последних 
является верное служение неразделимым 
государю и государству. Отсюда увлече-
ние его идеологов и корпоративизмом, и 
неокорпоративизмом, и целая россыпь 
авторитетов на выбор. От обер-прокурора 
Синода Победоносцева, который, соглас-
но Блоку, простер над Россией совиные 
крыла, до немецкого политолога Шмит-
та, искавшего спасение от коммунизма в 
авторитарном лидере, способном ввести 
чрезвычайное положение и ликвидиро-
вать слабую Веймарскую республику (в 
конце концов таким лидером стал Гитлер). 
Лоялистской картине мира свойственно 
нехитрое деление политиков на государ-
ственников и антигосударственников, при-
чем вторые, по мнению лоялистов, должны 
исключаться из политической системы.

Лоялистский дискурс антилиберален 
по определению — для лоялиста либерал 
если не приравнивается к революционеру, 
то, по крайней мере, сближается с ним. 
Февраль 1917-го для российского лояли-
ста — более масштабная трагедия, чем 
октябрь того же года, так как означает на-
чало развала государства. Фигура Ста-
лина российских лоялистов разделяет. 
Для одних это великий государственник, 
уничтоживший большинство пламенных 
революционеров и восстановивший импе-
рию со многими привычными атрибутами 
— от офицерских погон до «сталинского 
ампира» в архитектуре. Другие считают 
такой подход вульгарным, воспринимая 
Сталина как большевика, который лишь 
мимикрировал под государя, а на деле 
уничтожал русский народ.

В современной России можно выде-
лить два уровня лоялизма — и с каждым 
из них сейчас происходят интересные 
процессы.

Первый уровень — лоялизм «верху-
шечный», синоним реакционности. Его 
сторонники есть и на госслужбе, и «при 
государстве», в среде казенных и добро-
вольных советников власти. Апелляция к 
традиции, связанной с сильным государ-
ством, не ограниченным процедурами, 
стала популярной в 1990-е годы в условиях 
разочарования в демократии как своего 
рода альтернатива и мейнстримному тогда 
либерализму и реваншистскому коммуниз-
му. Такой лоялизм ищет врагов в образо-
ванной среде, противопоставляя гнилую 
интеллигенцию простым людям. Здесь 
лоялизм расходится не только с либера-
лизмом, но и со здравым консерватизмом, 

сторонники которого выступают за посте-
пенные перемены, учитывающие традиции, 
и не путают «отечество» и «его превосходи-
тельство». Нередко поэтому для лоялиста 
и такой консерватор становится опасным 
либералом.

Неудивительно, что такие учреждения, 
как Высшая школа экономики или Европей-
ский университет, являются для подобных 
лоялистов учреждениями опасными и не-
приемлемыми. Отсюда и разные способы 
давления на них (Европейский университет 
даже закрывали по формальным причи-
нам, которые всегда найдутся), причем 
в качестве стандартного аргумента ис-
пользуется тема безопасности. Лоялизм 
герметичен, и любые внешние влияния 
для него являются опасными. В качестве 
противоположности лоялизму выступа-
ет радикальный ригоризм, исторически 
свойственное российской интеллигенции 
нетерпение, стремление найти быстрые 
решения всех проблем и завтра же сделать 
Россию Европой. Такой ригоризм провоци-
рует подозрительность лоялистов и, в свою 
очередь, стимулирует их активность.

Главная проблема «верхушечного» 
лоялизма — в его тупиковости. В совре-
менном глобальном мире проигрывает 
тот, кто замыкается в себе. Он становится 
неконкурентоспособным — как в эконо-
мике, так и в сфере идей. У него почти нет 
идейного воспроизводства. Если в 1990-е 
годы образованная молодежь из чувства 
протеста проникалась идеями самоизо-
ляции и авторитаризма, то для нынешних 
молодых людей эта эпоха уже история, а 
слова о свободе и достоинстве не являются 
банальными.

Второй уровень — лоялизм массовый. 
Он во многом похож на «верхушечный», что 
неудивительно: ведь его носители учились 
в тех же школах и институтах, были такими 
же пионерами (а многие успели побывать 
и комсомольцами), как и нынешние пред-
ставители элиты и субэлиты. Антизапад-
ничество, нелюбовь к либералам обиль-
но присутствуют и здесь — в сочетании, 
разумеется, с надеждой на «сильную руку», 
которая должна навести порядок. О По-
бедоносцеве и Шмитте здесь не говорят, 
зато в этой среде много конспирологии. 
Американцы не летали на Луну, Аляску 
не продавали, а сдали в аренду (а после 
революции США ее «зажали»), польских 
офицеров в Катыни расстреляли немцы 
— эти и другие подобные теории распро-
странены в промышленных масштабах. 
Среди «верхушечных» лоялистов конспиро-
логии тоже хватает, но массовые лоялисты-
конспирологи их опережают — не только 
численно, но и по уровню убежденности в 
собственной правоте в таких вопросах.

Такой лоялизм, впрочем, сталкивается 
иногда с официальной позицией власти и, 
в принципе, должен был бы вызвать диссо-
нанс. Например, тот факт, что расстрел в 
Катыни — дело рук НКВД, признан в России 
на государственном уровне. Но лоялистов 
это не останавливает. У них на выбор два 
подходящих объяснения. Либо во власть 
проникли враги (либералы, западники), 
временно вводящие ее в заблуждение. 
Либо, наоборот, речь идет о некоем «хи-
тром плане» самой власти — уступить в 
малом, чтобы потом обмануть Запад и 
выиграть в большом. В чем именно вы-
играть, неясно, так как речь идет о вере 
лоялистов в высшую мудрость власти, а 
не о рациональном подходе.

Проблема массового лоялизма как 
раз в вере — в том, что, кажется, является 
его сильной стороной. Вера во власть, ее 
сакрализация еще в первобытном обще-
стве была связана с представлением о 
способности творить чудеса. А если чудеса 
были востребованы (например, дождь в 
засушливую погоду), но сотворить их не 
удавалось, то наступало разочарование — 
и прежних кумиров начинали топтать с не 
меньшей энергией, чем до этого боготво-
рили. И в позднесоветское время твердые 
государственники, помещавшие за окна 
своих машин портреты Сталина, потом 
нередко шли голосовать за Ельцина, видя 
в нем очередного спасителя. Сейчас «туч-
ные» нулевые годы сменились «тощими», 
цены растут, в экономике стагнация, и не 
видно, как можно развернуть этот процесс. 
А раз так, то лояльность «массовых» лояли-
стов подвергается серьезному испытанию 
на прочность — и их поведение становится 
менее предсказуемым, чем раньше.

КОММЕНТАРИИ   
на сайте
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Кабина «Союза» глазами Федора.

У американцев функционируют 
роботы Astrobee.
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— Мы впервые приехали на этот турнир, 
— рассказывает форвард тульского «Арсе-
нала» Иван Алешин. — Здорово, что здесь так 
много российских команд, и даже из других 
стран. В нашей группе, например, московский 
«Спартак», «Балтика» из Калининграда. Хочется 
выступить хорошо. А вообще, у меня мечта 
сыграть за сборную России на чемпионате 
мира. Я очень горжусь своей страной.

Чувство гордости усиливал и огромный 
триколор, который спортсмены в честь празд-
ника пронесли над зеленым газоном стадиона. 
Трудно представить, что еще два года назад 
подобных состязаний не существовало. После 
искрометного выступления сборной на чемпио-
нате мира с инициативой проведения детского 
турнира выступил губернатор Московской 
области Андрей Воробьев. А Игорь Акинфе-
ев идею поддержал. Ведь только благодаря 
подобным соревнованиям с привлечением 
спортивных звезд можно оторвать детей от 
компьютеров и привести их на стадионы. И если 
в прошлом году в Подмосковье собрались 12 
команд-участниц, то в этом — уже 20. 

— Я с большим удовольствием приветствую 

всех в этот важный для страны день. Мы все 
должны жить и работать так, чтобы гордиться 
своей страной. Самое главное, что наши дети 
знают, что такое флаг для нашей страны, — 
подчеркнул губернатор. — Мы каждый год 
стараемся сделать этот турнир, а он второй, 
еще более представительным и масштабным. 
Ребята, которые присутствуют здесь сегодня 
— дети. А завтра Станислав Саламович будет 
приглашать вас в первую сборную. Только впе-
ред, только победа! 

Соревнования будут проходить в Брон-
ницах до 24 августа. На старт вместе с юными 
россиянами вышли футболисты из Японии и 
Беларуси. Главный приз турнира — микроавто-
бус «Пежо Фоксер». За второе и третье места 
призеров ждут сертификаты на приобретение 
футбольного оборудования на 1 миллион и 500 
тысяч рублей соответственно. Еще награда — 
общая — возможность продемонстрировать 
свое мастерство перед штабом национальной 
сборной по футболу. 

— Мы сегодня вместе с вами не пото-
му, что хотим себя показать, а хотим, чтобы 
вы реально поняли, что мы на всех смотрим, 

— заявил главный тренер сборной России 
по футболу Станислав Черчесов. — Мой 
помощник Мирослав Ромащенко тоже здесь, 
мы сейчас будем за вами наблюдать. Дерзайте. 
Мы следим за каждым. Мы также начинали 
когда-то. Рады, что такие ребята у нас есть, 
такие турниры проводятся и руководители 
их поддерживают. Наша задача — ничего не 

упустить. Хорошего вам турнира, проявляйте 
себя.

Слова поддержки услышали участники 
турнира и от его основателя, многократного 
чемпиона России, обладателя Кубка УЕФА 
и бронзового призера чемпионата Европы 
Игоря Акинфеева:

— Ребята, в своем детстве я не мечтал 
быть на таком турнире, потому что их практиче-
ски не было. Вам выпала большая возможность 
и большое счастье участвовать в этих матчах, 
поэтому дерзайте, мы вас поддержим! И мы в 
вас верим! Сегодня День флага нашей страны. 
Красный цвет — победы, синий — это голубое 
небо над головой, а белый цвет — это, навер-
ное, процветание. Нам повезло с цветами, 
нам повезло со страной, и вообще мы любим 
свою страну.

Дети тоже делились переполнявшими их 
эмоциями. Например, 12-летний Роман Прище-
пов из подмосковного училища олимпийского 
резерва «Мастер Сатурн» гордо заявил, что 
их команда настроена только на победу. А из 
российских футболистов его главным кумиром 
является Денис Черышев, на него он и соби-
рается равняться.

— Мы всегда настроены положительно 
на игру. Нет волнения, потому что играли уже 
со всеми топами Москвы. Хочется показать 
класс, показать, что наша школа работает на 
хорошем уровне, — признался Роман.

В этом году география участников охваты-
вает всю Россию от Владивостока до Калинин-
града. Не исключено, что через несколько лет 
Кубок Акинфеева станет крупнейшим детским 
турниром в стране.

Светлана РЕПИНА.
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КОШЕЛЕК
Чуть больше года назад Госдума одо-
брила в первом чтении законопроект 
о повышении пенсионного возраста. 
1 января 2019-го он вступил в силу с 
поправками президента. И уже сейчас 
можно констатировать: реформа 
терпит крах. Прежде всего, срыва-
ется исполнение одной из базовых 
задач — по увеличению рабочей силы 
в стране. За первый квартал число за-
нятых на рынке труда граждан сокра-
тилось почти на 800 тысяч человек, а 
за второй — на 600 тысяч, сообщает 
ЦБ. Во многом это связано с продол-
жающимся бегством работников всех 
возрастов в теневую экономику. Для 
России это системная реальность. 

Другой важный штрих в общей картине 
— массовая убыль работающих «по-белому» 
пенсионеров. Сегодня их осталось около 9,7 
млн, тогда как в 2015 году было 15,3 млн. 
Резкое снижение численности произо-
шло в 2016 году, когда вступил в силу 
закон, отменяющий индексацию пен-
сий пожилым гражданам, официально 
оформленным на работу. Это ударило 
и по Пенсионному фонду России 
(ПФР), и по бюджету страны. Чтобы 
продолжать получать и зарплату, 
и пенсию, люди подались в тене-
вой сектор, прекратив платить 
отчисления не только в ПФР, но 
и в фонды медицинского и со-
циального страхования, а также 
— подоходный налог. В итоге казна 
стала терять более 300 млрд рублей ежегодно 
только по налогу на доходы физлиц. Как точно 
заметил эксперт по социальной политике Ан-
дрей Гудков, «в попытке найти десять копеек 
власти подожгли десятирублевую купюру и 
освещают ею место потери». 

Скупой платит дважды
И так во всем. Отечественная пенсионная 

система — результат накапливающихся годами 
проблем и череды ошибочных шагов, которые 
в совокупности создают критическую массу 
рисков. Повышение пенсионного возраста 
— лишь одно из звеньев цепи. Озвучивая эту 
задачу, правительство уверяло, что гарантиру-
ет занятость несостоявшимся пенсионерам и 
будет защищать их права, вплоть до уголовной 
ответственности. Однако июльский прогноз 
Минтруда сулит иную перспективу: в 2020 году 
количество безработных предпенсионеров 
вырастет на 60%, или до 150 тысяч человек. 
Возрастную дискриминацию никто не отме-
нял, и она ставит крест на любых планах и 
обещаниях. 

Реализуемая с 2013 года «Стратегия дол-
госрочного развития пенсионной системы» 
никак не повлияла на уровень пенсионного 
обеспечения граждан, заявила в Госдуме ау-
дитор Счетной палаты Светлана Орлова. По 
ее словам, коэффициент замещения до сих 
пор не превысил 35%, а чтобы достичь завет-
ного порога в 40%, средний размер страховой 
пенсии неработающего пенсионера в 2024 
году должен составлять не менее 24 тысяч 
рублей. 

«Речь идет о коэффициенте замещения 
утраченного заработка, о соотношении двух 
параметров — пенсии и прежних доходов, 
— поясняет проректор Академии труда и со-
циальных отношений Александр Сафонов. 
— Введенный Международной организацией 
труда стандарт в 40% актуален, скорее, для 
развитых экономик. В России же он не позво-
ляет выжить на страховую пенсию человеку, 
у которого была низкая заработная плата — в 
пределах 25–28 тысяч рублей. О самых бедных 
мы сейчас не говорим: тот, кто имел зарплату 

на уровне прожиточного минимума (ПМ), будет 
получать пенсию примерно на ту же сумму — 
плюс-минус 10 тысяч с учетом региональных 
доплат к ПМ». 

Чтобы человек, выходя на пенсию, был ею 
доволен, нужно усовершенствовать механизм 
оплаты труда. Но в Минэкономразвития об 
этом и думать не хотят, отмечает Сафонов. 
То, что государство сейчас недодает в виде 
прибавок к зарплате, ему потом возвраща-
ется бумерангом — в виде необходимости 
выплачивать социальные пособия. Ровно та 
же история — с попыткой сэкономить на ра-
ботающих пенсионерах, которым в 2016-м 
перестали индексировать пенсии. В результате 
многие уходят в неформальную занятость, а 
ручеек в виде налогов и отчислений, питающий 
страховую пенсионную систему, иссыхает. По-
пытки решать серьезные задачи малой кровью 
неизменно проваливаются. Это как с героем 
романа Бальзака «Шагреневая кожа»: любое 
твое желание может быть исполнено здесь и 
сейчас, но конечная плата за сделку со злом 
— проигранная жизнь. Реформу надо прово-
дить ускоренными темпами, настаивают ее 
идеологи. Им по-прежнему кажется, что рынок 
труда легко «переварит» 12 млн несостоявших-
ся пенсионеров. Но они не правы. Например, 

регионы не осущест-
вляют профессиональ-

ную переподготовку лиц 
предпенсионного воз-

раста, поскольку рабо-
тодателям это абсолютно 

не нужно. Кроме того, по 
словам Александра Са-

фонова, большинство нац-
проектов, будь то цифровая 
экономика или строительство 
инфраструктуры, — это узко-
профильные проекты, не соз-
дающие для людей старшего 
поколения спроса на их рабо-
чие руки. «Должным образом 
реформировать пенсионную 

сферу не удается, — согласен профессор Фи-
нансового университета при Правительстве 
РФ Алексей Зубец. — Ситуация требовала 
серьезных стартовых вложений, но прави-
тельство решило минимизировать издержки. 
Купить рубль на пятачок — старинная русская 
забава, у которой всегда лишь один исход. 
Повышать пенсионный возраст имело смысл 
в комплексе с решением других проблем. Как 
минимум нужно определить судьбу двух видов 
пенсионных накоплений — обязательных и 
добровольных».

Неопределенность  
и непрозрачность
По словам Зубца, во втором случае власти 

пустили дело на самотек, не предъявив насе-
лению никаких внятных стимулов. Люди не по-
няли, в чем их выгода, зачем нужно затягивать 
пояса, сокращать собственное потребление и 
формировать некие пенсионные накопления 
вместо тех, что предоставляет государство. 
Вдобавок те уполномоченные банки (напри-
мер, ВЭБ) и те пенсионные фонды, что взя-
лись помочь в инвестировании пенсионного 
капитала, не сумели достичь доходности выше 
средней по рынку. В такой ситуации у любого 
здравомыслящего человека возникает во-
прос: а зачем мне все это надо, не проще ли 
отнести деньги в госбанк, положить на счет 
под проценты и не связываться с этой мутной 
системой? 

Но решающим фактором оказался низкий 
уровень жизни: в июле Росстат озвучил сумму 
модальной, то есть самой распространенной 

зарплаты в стране — 23,5 тысячи рублей. Какие 
деньги среднее домохозяйство может отло-
жить с такого дохода? Понятно, что никакие, 
резюмирует Зубец. По его словам, накопи-
тельным механизмом могут воспользоваться 
лишь 15% наиболее состоятельных россиян, 
располагающие, помимо высокой заработной 
платы, мощным набором финансовых инстру-
ментов — вложениями в бизнес, инвестициями 
в ценные бумаги, недвижимостью, золотом. 

Эксперты не видят в повышении пенси-
онного возраста глобального экономического 
смысла. Расходы Пенсионного фонда будут 
только расти, деньги на выплаты пенсий при-
дется брать из федеральной казны, больше 
неоткуда. По оценкам Счетной палаты, изучив-
шей проект бюджета ПФР на 2019–2021 годы, 
если в прошлом году трансферт на обязатель-
ное пенсионное страхование обеспечил 7,7% 
доходов фонда, то в нынешнем и будущем 
этот показатель составит 12,2%. Реформа в 
первые два года позволит бюджету экономить 
лишь на одном поколении несостоявшихся 
пенсионеров — тех, кто выйдет на пенсию в 
2019 году. Это всего 80 тысяч человек. Доходы 
Пенсионного фонда во многом будут зависеть 
от макроэкономических параметров, от ин-
фляции и темпов роста зарплат. Ясно одно: 
индексировать пенсии придется при любых 
обстоятельствах, равно как и финансировать 
дефицит ПФР. 

«С самого начала было понятно, что на-
грузка на бюджет будет увеличиваться, — го-
ворит финансовый аналитик FxPro Александр 
Купцикевич. — Действительность очень сильно 
разошлась с оптимистичными прогнозами 
чиновников. Меня как потенциального пен-
сионера пугает то, что в сфере пенсионного 
обеспечения каждые пять лет кардинально 
меняются правила игры и вектор движения. 
Как гражданин я не имею никакого отношения к 
тому, что будет с моей пенсией. Эта неопреде-
ленность очень давит».

Последствия  
не просчитаны
Правительство также пребывает в заме-

шательстве. Пенсионная система — затратная, 
разбалансированная, социально взрывоопас-
ная — остается для него тяжкой ношей. За 
последние 15 лет правила начисления пенсий 
менялись 6 (!) раз. Такого не было ни в одной 
стране, если не считать специфические госу-
дарства Африки, где еще лет 40–50 назад про-
цветал каннибализм. До сих пор непонятно, что 
будет с законопроектом об индивидуальном 
пенсионном капитале (ИПК), идею которого 
Минфин вынашивает с сентября 2016 года. 
Реформу собирались запустить с 1 января 
2019-го, но по ней у различных правитель-
ственных ведомств возникли принципиальные 
разногласия. В июле финансовые власти пред-
ложили перенести ее публичное обсуждение 
на 2020 год. 

ИПК — это, по сути, новый налог на пен-
сии, очередной источник длинных денег для 
правительства. Законопроект предполагает, 
что взносы на накопительную пенсию вместо 
работодателя будет осуществлять сам работ-
ник, отчисляя 6% от своей зарплаты. При этом 
гражданам хотят предоставить возможность 
изменить ставку взносов или отказаться от их 
уплаты. Но очевидно, что, если ввести ИПК на 
добровольной основе, народ не станет с ним 
связываться. Кто же захочет по собственному 
желанию отдавать из своего кошелька 6% в не-
государственные пенсионные фонды, которые 
себя уже однажды дискредитировали? 

По оценке президента Союза предприни-
мателей и арендаторов России Андрея Буни-
ча, в данном случае российское руководство 

надеется на авось, на то, что дальше что-то 
изменится в лучшую сторону. На самом же деле 
хорошего выхода для страны не просматри-
вается. Реальные доходы населения падают, 
рост платежей по кредитам идет чуть ли не в 
геометрической прогрессии. Домохозяйства 
влезают в долги для поддержания привычного 
уровня жизни. Можно ли в такой ситуации 
рассуждать о каких-то дополнительных от-
числениях в системе ИПК? 

«Пенсионная система впала в глубокий 
кризис, — констатирует доктор экономических 
наук Сергей Смирнов. — Идеологи реформы 
не просчитали все последствия. Людей вы-
толкнули в теневую занятость. Сейчас рабо-
тодатели повсеместно платят официальную 
зарплату по минимуму, остальное выдают в 
конвертах. Что касается индексаций пенсий, 
они действительно проводятся темпами, пре-
вышающими инфляцию. Но тысячу рублей, 
обещанную вице-премьером Голиковой, не 
назовешь весомой прибавкой. Да и не все ее 
получают. Чиновники должны отвечать за свои 
слова. Следовало уточнить, что речь идет о 
7% от размера пенсии. Если у вас пенсия 10 
тысяч, то вы получите 700 рублей, но никак 
не тысячу». 

Пуповина федерального 
бюджета 
По словам Сергея Смирнова, проблема 

еще и в том, что в условиях нынешнего руч-
ного режима управления экономикой любые 
долгосрочные стратегии не работают. Узкий 
горизонт планирования не позволяет занимать 
средства на осуществление постепенных ре-
форм. Ко всему прочему, напоминает эксперт, 
после 2014 года страна столкнулась с принци-
пиально новыми геополитическими реалиями. 
И хотя сумела выдержать удар первой волны 
санкций, вторая грозит обрушиться на нее в 
любой момент. И тогда придется залатывать 
свежие дыры в экономике, сокращать рас-
ходы госказны, в том числе — на социальные 
цели, чего так опасается глава Счетной палаты 
Алексей Кудрин. 

Конечно, надо повышать зарплаты. Но 
если с бюджетной сферой все более-менее 
ясно: там государство само себе хозяин и 
может как угодно распоряжаться деньгами, 
то как быть с негосударственным сектором? 
Ведь если нет платежеспособного спроса 
со стороны населения, то неоткуда брать и 
зарплаты. Есть коммерческий успех — бу-
дут деньги. Нет прибыли — не будет вообще 
ничего. 

Добавим, что неустойчивость пенсион-
ной системы напрямую связана с ее родовой 
чертой, наследием советской эпохи — неавто-
номностью. Без трансфертов из федерального 
бюджета невозможно обеспечить предусмо-
тренные расходы и исполнение страховых 
обязательств. А эти трансферты — величина 
переменная, зависящая от множества объ-
ективных и субъективных факторов. Кроме 
того, введенная с 1 января 2015 года балль-
ная система исчисления пенсионных прав 
нивелирует размер выплачиваемых пенсий, 
не коррелируя их величину с фактическим 
заработком, с которого уплачен взнос в ПФР. 
Что не мотивирует граждан к получению вы-
соких зарплат — ведь они никак не влияют на 
стоимость пенсионных коэффициентов. 

Отдельная тема — дефицит бюджета ПФР 
(265,5 млрд рублей в 2018 году), ставший одним 
из аргументов в пользу повышения пенсионно-
го возраста. По словам Александра Сафонова, 
пока не видно, чтобы что-то менялось. Сэконо-
мить с помощью реформы не удается: чтобы 
погасить вызванные ею очаги недовольства, 
государству пришлось идти на экстренную 
индексацию. Не решена также проблема, свя-
занная с тем, что ряд отраслей недоплачивает 
денежные средства в Пенсионный фонд. Этот 
источник дефицита никуда не исчез. По сути, 
правительство не поработало над доходной 
частью — не отменило преференции для от-
раслей, не повысило зарплаты бюджетникам, 
не сузило размеры теневого рынка труда, ко-
торый, напротив, только расширился. 

Ко всему прочему, пенсионная реформа 
ставит под удар здоровье людей и усложня-
ет соцзащиту. Так, по данным Минздрава, 
на женщин старше 55 лет (соответствует до-
реформенному возрасту выхода на пенсию) 
приходится примерно треть вызовов «скорой 
помощи». Многие несостоявшиеся пенсионеры 
не могут работать эффективно — просто из-за 
стресса, что сказывается на производитель-
ности. Кроме того, они хуже осваивают новые 
технологии. Замедляется ротация кадров, и 
разновозрастные работники чаще вступают в 
конфликт в борьбе за кресло руководителя.

Резкое усиление незащищенности — вот 
главное социальное последствие реформы. 
Пропасть между гражданами России и сферой 
государственного пенсионного обеспечения 
стала еще глубже, эти два мира уже почти не 
пересекаются. Для основной массы пенсионе-
ров — нынешних и потенциальных — ситуация 
с пенсиями остается недоступной для понима-
ния и какого-то бы ни было влияния. Мрачной 
вещью в себе. 

 Георгий СТЕПАНОВ.

Почему государство 
повышает не доходы 

граждан, а возраст 
выхода на заслуженный 

отдых

ШАГРЕНЕВАЯ КОЖА
ПЕНСИОННОЙ 
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В Подмосковье День Российского флага отметили 
по-спортивному. В четверг в регионе состоялось 

открытие Второго международного турнира 
по футболу имени Игоря Акинфеева

ЦИТАТА ДНЯ
Губернатор Московской области  
Андрей ВОРОБЬЕВ:

— У нас порядка 10 площадок, трени-
ровочных баз, построенных к чемпионату 
мира. Они все работают, детские школы 
набирают новых воспитанников. Думаю, 
среди этих пацанов тоже будущие чемпи-
оны, которые станут поднимать наш рос-
сийский флаг в ознаменование будущих 
побед. Важно, чтобы юные футболисты 
могли проявить себя, тренеры их настраи-
вают. Очень приятно, что Игорь Акинфеев 
не бросил эту затею. Турнир становится 
традиционным, в два раза больше команд 
в этот раз приехало к нам.

160 тысяч жителей Московской 
области занимаются 
футболом

Из них:

20 тысяч спортсменов

600 тренеров 81 учреждение

25 кандидатов от региона в сборную

Еще год назад на этой базе хозяйничали звезды мирового футбола во главе с Лионелем Месси. Сегодня здесь де-
ловито разминаются будущие кудесники мяча из разных городов России. Этих ребят собрал вместе уже второй по 

счету юношеский турнир на Кубок Акинфеева. Большинство из них никогда не встречались с живой легендой нацио-
нальной сборной. Видели его блестящую игру только по телевизору. И, конечно, каждый из начинающих футболистов 

мечтает достичь таких же высот, что и действующий голкипер ЦСКА.

К ПОБЕДЕ ПОД ФЛАГОМ РОССИИ!
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Уже 19 лет житель Грозного Сайпуд-
дин Гучигов восстанавливает христи-
анские, мусульманские, иудейские 
кладбища в Чечне. И помогает гроз-
ненцам, которых война раскидала по 
всему миру, найти могилы своих близ-
ких.
Сайпуддин и его команда из обще-
ственной организации «Наш дом — го-
род Грозный» также опекают в Чечне 
одиноких русских стариков. Нередко 
хоронят их за свой счет.
О том, как он получил благословение 
от отца, как помогает восстанавли-
вать родственные и дружеские связи 
и почему его в шутку называют «мэром 
виртуального Грозного», Сайпуддин 
Гучигов рассказал «МК».

«Не пролил ничьей крови»
— Мои предки из горских чеченцев, всех 

своих родных мы хороним только в горах, — го-
ворит Сайпуддин. — Когда вернулись из депор-
тации в 1959 году, поселились уже в Грозном, 
потому что жить тогда в горах нашей 
семье запретили. В Грозном я и ро-
дился. Рос в большой семье, у меня 8 
братьев и 2 сестры. Жили мы в основ-
ном за счет хозяйства. Отец хотел, что-
бы мы крепко стояли на ногах, поэтому 
настоял, чтобы мы получили рабочие 
специальности. После 8-го класса я 
пошел в профтехучилище, освоил про-
фессию слесаря-монтажника нефтяно-
го оборудования. А вскоре отправился 
в армию. Срочную службу проходил на 
космодроме «Байконур», а вернулся в 
1989-м уже в другую республику.

В стране бушевала перестройка, ко-
торая потянула за собой хаос, безработи-
цу, всеобщее обнищание, межнациональ-
ные конфликты. В Чечне активизировалось 
националистическое движение. С пьеде-
стала полетел памятник царскому генералу 
Алексею Ермолову. А осенью 1991-го к власти 
пришел бывший генерал советских Военно-
воздушных сил Джохар Дудаев.

— Из тюрем выпустили уголовников. На-
чалось преследование русских, которых ото-
ждествляли со сталинской властью, — говорит 
Сайпуддин. — Их грабили, у них отнимали дома 
и квартиры. Многие просто бесследно пропа-
дали. Мы приходили на помощь своим соседям, 
как могли их оберегали. Русские были неза-
щищенной стороной. Вскоре ситуация вообще 
вышла из-под контроля. Оставив все свое иму-
щество, многие русские люди стали покидать 
республику. Уехало много моих друзей. Все 
понимали, что эта политика рано или поздно 
приведет к войне. Так это и случилось.

11 декабря 1994-го началась первая чечен-
ская война. В кровавой мясорубке оказались 
не только обе стороны конфликта, но и граж-
данское население.

— Страшное было время. Жители Грозного 
от бомбежек прятались в подвалах, пили до-
ждевую воду, которая отдавала гарью, есть 
было нечего, поэтому ловили и ели голубей. У 
брата была ферма, как-то федералы целена-
правленно расстреляли скотину. А когда мы с 
соседом, Игорем Мигуновым, начали таскать 
оттуда мясо, по нам открыли огонь. И я в свои 
молодые годы попал в ополчение. И вовсе не 
из-за Дудаева, как многие считают, а потому 
что видел много несправедливости со стороны 
федеральных войск по отношению к местному 
населению.

— У вас ведь русская жена, казачка 
— Светлана?

— Марьям (Света) жила по соседству. До-
биваться ее внимания начал, когда пришел из 
армии. Мне было 20 лет, мир видел в розовом 
цвете. Почти год бегал за ней, пока она не согла-
силась прийти на свидание. Она боялась моей 
импульсивности. Потом мы познакомились 
поближе, стали встречаться. В конце концов 
решили пожениться. Родители с обеих сторон 
были против этого брака. Нас разлучили, Ма-
рьям (Светлану) отправили к родственникам в 
Крым. Мне начали в Чечне искать невесту. Но я 
поехал, тайно вывез любимую. Мы стали мужем 
и женой. Когда началась военная кампания, 

русские 
в Чечне стали вне за-

кона, переживая за Марьям, ходил к ней 
через минные поля, чтобы убедиться, что с ней 
все в порядке. За ночь, бывало, преодолевал 
пешком более 20 километров, днем нельзя 
было открыто передвигаться.

— Когда для вас закончилась война?
— Да почти сразу. Когда убили моего 

брата-ополченца Ахида Гучигова, я, желая 
отомстить, решил устроить засаду. Нарвал-
ся на военных, получил несколько ранений, 
сильнее всего пострадала рука. Раны долго 
не заживали, я лечился в Ингушетии. Этот 
братский народ немало помог мне в те дни. И 
не только мне, Ингушетия стала приютом для 
многих чеченцев в то время. А когда попра-
вился, больше ни разу не взял в руки оружие. 
Слава богу, не пролил ничьей крови.

— Вас ведь ваххабиты едва не рас-
стреляли, когда вы встали на защиту семьи 
русской учительницы?

— Это было в ноябре 2000-го. Хасавюртов-
ские соглашения не принесли мира в Чечню. 
Экономика оставалась исключительно крими-
нальной, ваххабиты со стычками и стрельбой 
устанавливали в аулах власть ислама. Процве-
тала работорговля. Однажды бандиты пришли 
забирать семью русской учительницы Раисы 
Митрофановны Климовой. До этого они увез-
ли ее зятя и требовали за него выкуп. Потом 
приехали за остальными. Это происходило на 
глазах жителей Старопромысловского района 
Грозного. У меня до сих пор перед глазами 
стоит дочь учительницы, Ольга Климова, ко-
торая держалась за штакетник забора, и ее 
всю трясло от страха. Я встал рядом. Люди с 
бородами мне крикнули на чеченском: «Отой-
ди от нее. Мы — шариатская гвардия, мы у 
себя дома. Будем стрелять». Я говорю: «Это 
мои соседи. Вы их не заберете». И заслонил 
Ольгу собой. В то же время местные жители 
стали по одному, по два человека подходить 
и вставать рядом с нами. В результате нас 
собралось человек 150–200. Мы отстояли эту 
семью. Потом с Русланом Акаевым вывезли 
Климовых в Ставропольский край и попросили: 
«Не возвращайтесь», — потому что тем людям, 
религиозным фанатикам, терять было нечего. 
Но семья Климовых через полгода, в сентябре 
2000-го, вернулась домой. К ним ночью зашли 
и расстреляли их.

«Христом Богом молю, 
найди могилу моего отца»

В 2001 году, когда активная фаза бое-
вых действий уже закончилась, Сайпуддину 
удалось вырваться из разрушенного Гроз-
ного в гости к младшему брату Саламо 
в Башкирию. И зайдя на сайт «Грозный 
виртуальный», он не мог оторваться от 
экрана компьютера двое суток.

— Грозный лежал весь в руинах, 
Интернета там не было. А тут я увидел 
форум о грозненцах, фото довоенного, 

еще процветающего города. Два дня и две 
ночи сидел, читал как завороженный, до рези 
в глазах, ничего не ел, только пил кофе. По-
знакомился со многими людьми, стал пере-
писываться. Нашел знакомых, которых знал 
еще до войны. Мы стали общаться. Получилось 
так, что, вернувшись домой, я стал для многих 
единственной зацепкой, кто мог скинуть фото-
графии нынешнего Грозного. Время было еще 
неспокойное, частенько нужно было пересечь 
город, пройти через десятки постов, чтобы 
сфотографировать нужный дом или улицу. 

Люди, вынужденные уехать в войну из 
Грозного, хотели увидеть родные места, школу, 
свой двор, дом, парк, кинотеатр, где прошло их 
детство. И Сайпуддин Гучигов стал их «пово-
дырем». Делал фотографии, снимал ролики. В 
результате его нарекли «мэром виртуального 
Грозного».

— Год спустя, в 2002-м, ко мне обратился 
один товарищ с Дальнего Востока: «Христом 
Бога молю, найди могилу моего отца». Он 
хотел узнать, в каком она состоянии и оста-
лось ли что-то от памятника? Я не смог ему 
отказать. Предварительно, конечно, спросил 
разрешения у отца, можно ли пойти на клад-
бище? Я должен был удостовериться, что не 
нарушаю никаких канонов. Отец сказал: «Иди! 
Помогай людям, слушай свое сердце, тебе 
это зачтется, но я дам тебе совет, берегись 
хвальбы, она разъедает человека изнутри». Он 
ведь сам никогда не видел могил своей матери 
и своего отца. Мой дед, как и его брат, были 
расстреляны в 1942 году как антисоветчики. 
Где покоится их прах, отец так и не узнал. 
Бабушка умерла на глазах отца от голода, 

когда их отправили в ссылку в Казахстан. Отец 
рассказывал, что тела умерших сложили в 
комнату без окон, а утром, когда они просну-
лись, его мамы уже не было. Потом сказали, 
что их забрали из барака специальные службы 
и закинули в шахту. 

Тогда, в 2002-м, бродя несколько дней 
по заброшенному русскому кладбищу, где 
сорняки были по пояс, Сайпуддин нашел нуж-
ную могилу. С тех пор все больше времени он 
стал проводить на кладбищах: христианских, 
мусульманских, иудейских. Устраивал суб-
ботники, расчищал дорожки. Благодаря его 
усилиям на центральном кладбище Грозного 
был установлен большой православный крест, 
а на его мусульманской части — могильный 
камень.

Бывшие грозненцы, которых война рас-
кидала по всему миру, просили найти могилы 
их близких. Сайпуддину звонили не только со 
всей России, но также из Америки, Израиля, 
Германии.

— Очень часто бывало так, я шел по клад-
бищу с телефоном в руках, а человек, который 
находился за несколько тысяч километров, 
подсказывал мне дорогу, вел меня. Но у него 
в памяти сохранилась картина еще ухожен-
ного, довоенного кладбища. А оно в войну 
подвергалось массированным артиллерий-
ским обстрелам, многие могилы оказались 
разрушенными, мы до сих пор там находим 
осколки и неразорвавшиеся снаряды.

Помню, один мужчина из Ставропольского 
края долго искал могилу матери. Вроде и жил 
недалеко, но боялся сюда приезжать. Я шел 
по кладбищу и представлял, как он на другом 
конце провода волнуется. Сообщал, такая вот 
фотография, описывал… И замолкал, зная, что 
он у себя дома сейчас плачет.

Мой отец ведь только в 1992 году, через 50 
лет после 42-го, увидел на фотографии своего 
отца. Ему этот снимок принесли из тюремного 
архива. Отец был совсем маленьким, когда его 
забрали, совсем не помнил его лица. И десять 
дней тогда мы к нему в комнату не заходили, 
знали, что тревожить отца сейчас нельзя. К 
нему только заходила моя мама, приносила 
чай и печенье, есть отец не мог, настолько 
сильные эмоции его обуревали. Поэтому, когда 
находим нужную могилу, я даю людям возмож-
ность пережить эмоции, молчу или говорю, что 
перезвоню позднее. 

Бывает, как говорит Сайпуддин, при поиске 
захоронения появляется некий знак. Как будто 
кто-то ведет свыше.

— Как-то с Еленой Комаровой мы искали 
могилу ее бабушки. Она приехал в Грозный 
вместе с пожилой мамой, которой было 82 года. 
Ходить по зарослям ей было тяжело. Решили 
сначала найти могилу, а потом прорубить к ней 
просеку. Старушка рассказала, что на кресте 
есть завитки, вспомнила, что токарь в свое 
время взял заготовку и выточил их на станке, 
крест стал фигурным. Я долго искал нужный 
крест. Нет его нигде! Присел, прочитал молитву, 
вдруг вижу вдалеке красный тюльпан. Пошел 
к нему и увидел похожий крест, который был 
подрублен осколком. Он держался только за 
счет туи, которая обвила его ветками. Таблички 
никакой не было. Прорубил просеку к моги-
ле, пожилую женщину пришлось в нескольких 
местах переносить через оградки. Проходы 
были перекрыты могилами. Дочь с мамой, 
оказавшись на месте, увидели, что крест весь 
в осколках. Разгребая листву, нашли табличку 
из нержавейки, где были указаны все данные 
их бабушки.

Случалось, что бывшие грозненцы по не-
скольку лет искали могилы своих близких.

— Виктор и Люба из Новосибирска при-
езжали в Грозный два года подряд. У них здесь 
похоронен 12-летний сын. Первый год они ис-
кали могилу мальчика самостоятельно. В тот 
год приехала большая группа грозненцев, я 
был занят их расселением. А на следующий 
год я присоединился к поискам. Пришли на 
кладбище, смотрю, Люба мечется. Я ей говорю: 
«Любовь, вы мама, присядьте, мы пойдем с 
вашим мужем на поиски, а вы читайте молитву. 
Только верьте, вы найдете его!» Мы отошли бук-
вально на сто метров, вдруг слышим, она зовет 
мужа. Когда подошли, она стояла у могилы 
сына. Поделилась: «Как только начала читать 
молитву, вдруг встала и пошла». Ноги сами 
ее привели к мальчику. Это какая-то особая 
энергия, которую мы не в силах объяснить. Мы 
сами эту могилу бы не нашли. Были повалены 
и оградка, и памятник.

«По очереди с братом 
охраняли старика»
Очень многие жители Грозного хотели уви-

деть тех, с кем они выросли, учились, работали. 
И Сайпуддин Гучигов со своей неизменной по-
мощницей Галиной Луневой из Минеральных 
Вод стал организовывать встречи грозненцев. 
Так появилась идея создать организацию «Наш 
дом — город Грозный».

— Желающих посетить родину было очень 
много. В Одноклассниках есть одноименная 
группа «Наш дом — город Грозный», которая 
объединяет 20 тысяч человек. Мы все находим-
ся на связи. Это так здорово — открывать для 
человека Грозный, который он потерял.

Еще мне иной раз пишут: «Я был в Чечне, 
воевал, могу я приехать, посмотреть город?» 
Я всегда в таком случае говорю: «Ради бога, 
приезжайте. Бойтесь только своей совести». 
Можно ведь честно исполнять свой долг, а 
можно заниматься мародерством.

Сейчас Сайпуддин и члены общественной 
организации «Наш дом — город Грозный» к 9 
Мая 2020 года, 75-летию Победы, хотят приве-
сти в порядок тысячи могил ветеранов Великой 
Отечественной войны.

— Мы ищем волонтеров, пытаемся при-
влечь людей из других регионов. Кладбища 
в итоге имели бы просвет, а не сплошные за-
росли. Многие участники ВОВ, кто похоронен 
на грозненских кладбищах, выпали из базы 
данных. Это несправедливо по отношению к 
защитникам Родины. Мы хотим внести их имена 
в Книгу памяти. Поэтому через вашу газету 
просим откликнуться их родственников.

В то же время Сайпуддин подчеркивает, 
что облагораживание кладбищ — это только 
часть работы их общественной организации. 
Многое добровольцами делается для гармо-
низации межнациональных отношений.

— Мы сейчас живем в монокультурной 
республике, молодое поколение мало знает о 
культуре других народов России. Мы пытаемся 
восполнить этот пробел. Знакомим юношей и 
девушек с другими конфессиями, в частности 
с православием. Рассказываем о русских, ко-
торые жили в республике. Ведь часто русская 
речь у молодых ребят ассоциируется с военны-
ми, танками, зачистками. Мы пытаемся доне-
сти, что войны нужны политикам, чтобы любой 
ценой удержать власть, а страдает народ. Мы 
стараемся, чтобы ребята принимали участие 
в «круглых столах», форумах, конференциях в 
разных городах России.

А встречи порой преподносят немало 
сюрпризов.

— Однажды мы приехали по приглашению 
в колледж Нефтекумска, в Ставропольский 
край, ведущим на мероприятии был парень лет 
20. Лицо студента мне показалось очень знако-
мым. Стал выяснять, кто он? И организатор мне 
сказала: «Это Женя Базилевский, вы не можете 
его знать, он — местный». После мероприятия 
я подошел к парню и поинтересовался: «У вас 
кто-нибудь жил в Грозном?» Он сказал: «Пра-
дед». Я спрашиваю: «В городке Маяковского?» 
Он говорит: «Да». Я хорошо знал этого старика, 
он жил с нами на соседней улице. В годы войны, 
когда бандиты хотели отобрать у него дом, он 

в 89 лет прошел на костылях несколько оста-
новок, чтобы попросить у нас помощи. К нам 
тогда многие обращались, просили защиты 
от беспредела. Были те, кто, уезжая, оставлял 
у нас документы на дома и квартиры. Старик 
Базилевский рассказал, что к нему в дом лезут 
бандиты. Отец послал меня и младшего брата, 
тогда оружие у всех было на руках. Мы по оче-
реди ночевали у старика, охраняли его. Потом, 
когда из рейса вернулся на «КамАЗе» старший 
брат, отвез его к родственникам в Нефтекумск. 
И вот спустя 25 лет судьба столкнула меня с 
его правнуком!

Связь была на самом деле непрерывной. 
Сайпуддин Гучигов со своими соратниками 
все эти годы ухаживал за братской могилой, в 
которой были похоронены шесть альпинистов, 
которые в 1976 году погибли при восхождении 
на пик Пушкина в Кабардино-Балкарии. Среди 
тех, кого накрыла тогда лавина, был Борис Ба-
зилевский, сын того старика, который студенту 
Жене Базилевскому приходится дедом.

Также Сайпуддин с помощниками опекает 
русских одиноких стариков, которые остались 
жить в Грозном.

— Мы как можем пытаемся им помочь, 
ищем их родственников в других городах, а 
когда они умирают, хороним за свой счет, — 
говорит Сайпуддин. — Только в прошлом году 
предали земле по всем православным прави-
лам шесть таких стариков.

А недавно, по рассказам Сайпуддина, 
прямо на кладбище кто-то подкинул сначала 
одного русского старика, а потом и второго.

— Мы предполагаем, что их привезли из 
Дагестана, где пожилые люди без определен-
ного места жительства работали на кирпичных 
заводах и фермах, а когда они стали немощны-
ми и нетрудоспособными, их просто отвезли 
куда подальше и оставили на улице.

Когда мы подняли шум, обратились в 
Общественную палату, разместили в Интер-
нете статью, появилась информация по по-
воду одного «подкидыша». Выяснилось, что 
он родом из Йошкар-Олы, 15 лет назад уехал 
в Москву на заработки и после драки пропал. 
Мы нашли его родственников. Пока они ехали 
за ним, этот человек опять пропал.

У другого «подкидыша» была нарушена 
дикция, он не мог объяснить, как попал на 
кладбище. Ходить он не мог, только лежал. 
Добровольцы поместили его в больницу, где 
его выходили, а потом пристроили в интернат 
в Ставропольском крае.

Чтобы продолжать помогать людям и раз-
дать накопившиеся долги, Сайпуддин продал 
квартиру, участок земли, свой небольшой биз-
нес, связанный с компьютерным классом.

— Все запустил туда, — говорит мой со-
беседник. — Работать сложно, но мы стара-
емся двигаться вперед. Нам помогает Бог и 
мой брат-бизнесмен. Когда мы с семьей оста-
лись без жилья, он подарил нам дом. Тысяч 
10–15 нам подкидывает Магомед Ашаханов, 
который руководит бригадой по ремонтно-
восстановительным работам. Этот человек уже 
много лет прибирается на детских могилах, 
которых немало на наших кладбищах.

Всецело на стороне мужа и жена Сай-
пуддина — Марьям (Светлана), которая под-
держивает его во всех начинаниях.

— Мы живем в исламе, молимся тому же 
творцу, которому молятся все. Многие не-
доумевают, когда узнают, что у меня жена не 
чеченка. Мы — одно целое. Она до последних 
дней выхаживала моих старых родителей. А 
когда из жизни ушла моя мама, вместе с ее 
сестрой обмывала тело и готовила его в по-
следний путь. У нас двое детей, сыну — 18 лет, 
дочери — 19. Надеюсь, что сын пойдет по моей 
стезе и принесет немало пользы людям.

— Бывает, что у вас опускаются 
руки?

— Очень часто, когда, например, пишут 
гадости, мол, «этот человек зарабатывает на 
могилах», «он — предатель ислама». Мне за 
19 лет пришлось через многое пройти, мне 
не раз угрожали, всячески запугивали. Но это 
несоизмеримо с тем количеством «спасибо» 
и «Храни Господь», что приходится слышать. 
Это и дает энергию. Пока я живу — буду идти 
путем мира. Дал мукъ лахъ.

Светлана САМОДЕЛОВА.

“Московский коМсоМолец”    
23 августа 2019 года 
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9 ДНЕЙ ДО ОКОНЧАНИЯ ДОСРОЧНОЙ ПОДПИСКИ НА «МК» НА 2020 ГОД!

 индекс издания в пунктах «МК» на почте на почте
   по 31 августа  с 1 сентября
05061/55061   «МК» на 6 мес. 6 раз в нед. 1000,00 руб. 1104,77 руб. 1222,50 руб.
08686/38686   «МК» на 6 мес. 5 раз в нед. 900,00 руб. 970,18 руб. 1074,18 руб. 
00171/10171   «МК» на 12 мес. 6 раз в нед. 1950,00 руб. ----- 2575,83 руб.
07999/17999   «МК» на 12 мес. 5 раз в нед. 1700,00 руб. ----- 2261,63 руб.

В любом почтовом отделении Москвы и Подмосковья, в редакционных пунктах «МК» по 31 августа этого года  
можно досрочно подписаться на газету «Московский Комсомолец» на 1-е полугодие 2020 года с доставкой на дом.

ПОДПИСКА В АВТОМОБИЛЬНЫХ ПУНКТАХ «МК»
23 августа с 8.00 до 20.00,
обед с 14.00 до 14.30
р-н Котловка, Нагорный бульвар, вл. 8-9
м. «Свиблово», ул. Снежная, д. 13, к. 1
р-н Некрасовка, пос. Некрасовка,  
ул. 1-я Вольская, д. 17, к. 1, у м-на «Пятерочка»
р-н Крюково, Зеленоград, корпус 1508,  
у м-на «Пятерочка»
25 августа с 10.00 до 16.00
р-н Сокол, ул. Алабяна, д. 7, у ТЦ «Азбука вкуса»
м. «ВДНХ», ул. Космонавтов, д. 2 «А», у кафе «Петтина»
р-н Бирюлево Восточное,  
ул. Бирюлевская, д. 17, у к/т «Керчь»
м. «Достоевская», ул. Селезневская, д. 34
26 августа с 8.00 до 20.00
р-н Южное Медведково,  
ул. Полярная, д. 9, у к/т «Полярный»
р-н Бирюлево Западное,  
ул. Булатниковская, д. 9 «А», у к/т «Бирюсинка»
р-н Тропарево-Никулино,  
ул. 26 Бакинских Комиссаров, д. 7, к. 6
р-н Силино, Зеленоград, ст. Крюково,  
Крюковская площадь, на автостоянке
27 августа с 8.00 до 20.00
м. «Люблино», ул. Краснодарская, д. 51, к. 2, 
у ТЦ «Люблинский пассаж»
р-н Марьина Роща, ул. Шереметьевская, д. 27
м. «Алма-Атинская», ул. Братеевская, д. 16, к. 1
р-н Покровское-Стрешнево, ул. Свободы, д. 16
28 августа с 8.00 до 20.00
р-н Дмитровский, Дмитровское шоссе, д. 133, стр. 1, 
у к/т «Волга», на автостоянке
м. «Пражская», ул. Кировоградская, д. 17 «Б»,  
у почтового отделения
м. «Раменки», Мичуринский пр-т, д. 44,  
у м-на «Перекресток»
р-н Черемушки, ул. Новочеремушкинская, д. 53 «А», 
к/т «Тбилиси»
29 августа с 8.00 до 20.00
р-н Можайский, ул. Гришина, д. 9, у м-на «Пятерочка»
м. «Бульвар Дмитрия Донского»,  
ул. Старокачаловская, д. 5
м. «Раменки», Мичуринский пр-т, д. 44,  
у м-на «Перекресток»
30 августа с 8.00 до 20.00
м. «Беляево», ул. Профсоюзная, д. 104
р-н Войковский, ул. З. и А. Космодемьянских, д. 21/23
р-н Бибирево, ул. Лескова, д. 16,  
у супермаркета «EUROSPAR»

ПОДПИСКА В ГОРОДАХ ПОДМОСКОВЬЯ
24 августа с 9.00 до 13.00
ДОМОДЕДОВО, в Кутузовском проезде,  
в шатре у доски почета

24 августа с 10.00 до 15.00
ЩЕЛКОВО, городской парк культуры и отдыха
ПУШКИНО, Центральный парк культуры и отдыха
СОЛНЕЧНОГОРСК, в городском парке культуры 
и отдыха, вход со стороны ул. Крупской
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В Екатеринбурге 21 августа 
около 22 часов были избиты 
актеры «Коляда-театра» Тарас 
Поддубный и Мурад Хабимле-
ков. На них напала группа не-
известных молодых людей, а 
потом скрылась. Ночью в по-
лицию поступило заявление от 
пострадавших. «МК» поговорил 
с руководителем театра Нико-
лаем Колядой, который чуть не 
плакал, рассказывая о произо-
шедшем.

— В половине одиннадцатого мне 
позвонили журналисты и спросили: 
«Что у вас происходит? Кого-то уби-
ли? Избили?» А я живу в том же доме, 
где находится театр. Окна выходят на 

другую сторону. Я бы, наверное, услы-
шал крики. Прибегаю в театр. Вижу 
перевязанных Мурада Хабимлекова и 
Тараса Поддубного. Спрашиваю: «Что 
случилось?» Тарас — мой артист. Он 
муж Ани Батуриной. Ее пьеса «Фрон-
товичка» идет в «Современнике». Тарас 
рассказал, что выносил мусор. При-
нес землю, чтобы обложить елочку, 
которая растет напротив театра. Вдруг 
на него накинулись. А у нас работает 
монтировщик из Узбекистана, мы его 

зовем Джонни. Увидев, что происходит, 
он позвонил Мураду Хабимлекову: 
«Иди спасай Тараса, его тут бьют». 
Мурад живет в том же доме. Я купил 
ему квартиру. Он выскакивает в чем 
есть, начинает махаться с напавши-
ми. А те взяли кирпич, ударили его по 
голове и вырубили.

У меня сейчас генеральный про-
гон «Калигулы». Мурад Хабимлекова 
играет главную роль. Он сказал, что 
не сможет играть, попросил, чтобы за 

него вышел другой исполнитель. Мне 
сказали, что на Урале пошла волна 
— подростки бьют всех подряд не-
понятно почему. Просто бьют и все. Я 
в панике. Приходишь на репетицию, 
а у тебя артист перебинтованный. Я 
сказал Мураду: «Иди домой. Может, у 
тебя сотрясение мозга». А он не ухо-
дит: «Нет, я буду сидеть с текстом». 
Вот и сидит в зале перебинтованный. 
Смотрю на них, и так мне их жалко! Это 
же мои дети. Почему? За что? Причем 
Тарас и Мурад — вообще непьющие. 
Мурад — мусульманин, Аллаху мо-
лится. Он не может пить. То есть это 
не пьяная драка. Сейчас будем с по-
лицией разбираться. 

Светлана ХОХРЯКОВА.

Николай Коляда: «Я в панике. Приходишь 
на репетицию, а артист перебинтованный»

КАЛИГУЛУ ИЗБИЛИ ХУЛИГАНЫ

С поистине счастливой новости 
начался четверг: спасателям 
Нижегородской области уда-
лось отыскать в лесу пятилет-
нюю девочку, которая заблуди-
лась еще 18 августа. Ребенок 
ушел из дома родственников в 
деревне Степановка Вознесен-
ского района Нижегородской 
области и три дня скитался по 
лесу. К счастью, девочку нашли 
живой. Волонтеры рассказали 
«МК» о том, каким образом про-
исходили поиски и как чувству-
ет себя сейчас ребенок.

По словам волонтеров, малыш-
ку перевели в областную больницу, 
ее самочувствие оценивается как 
«состояние средней тяжести». Мама 
ребенка находится на 8-м месяце бе-
ременности, но как только женщина 
узнала о пропаже дочери, она сразу 
же приехала на место поисков и сейчас 
находится рядом с дочерью.

По словам источника в экстренных 
службах, ранее малышка приехала 
вместе с бабушкой в деревню к тете 
и дяде. Как получилось, что несколько 
взрослых упустили пятилетнего ре-
бенка из виду, до конца не ясно. Глав-
ный инфорг поисково-спасательной 
группы «Рысь» Надежда Ермолаева 
рассказала «МК», как проходили пои-
ски девочки.

— Утром девочка с бабушкой хо-
дили в лес, гуляли, они вернулись до-
мой в обеденное время. Бабушка пред-
ложила внучке еще раз в лес сходить, 
но та сказала, что устала и не пойдет, 
девочка осталась с дядей дома. Были 
разные версии, что случилось потом, 
по одной — дядя в какой-то момент 
отвлекся, и девочка просто вышла из 
дома, по другой — уснул. Еще была 
информация, что смотрел телевизор, 
— точно не могу сказать.

— Как ребенок оказался в 
лесу?

— Девочка пошла вслед за ба-
бушкой и проделала в итоге довольно 
долгий путь — 2 километра от дерев-
ни. Волонтеры в течение всего поис-
ка находили следы девочки, но точно 
определить, были ли это утренние 

следы, когда она ходила с бабушкой 
в лес, либо это уже следы, когда она 
пропала, было невозможно.

— Когда маме и папе сообщили, 
что ребенок пропал?

— Отец девочки находился на 
заработках, а мама была в городе 
Кулебаки, девочка тоже там прожива-
ла, то есть она приехала к тете и дяде 
просто в гости в Степановку вместе 
с бабушкой. Мама девочки находит-
ся на 8-м месяце беременности, в 
первые часы после пропажи бабуш-
ка, тетя и дядя, видимо, думали, что 
сами найдут ребенка, и лишь потом 
сообщили матери о ЧП. Та выехала в 
деревню сразу же, но на поиски из-
за положения не выходила, но все 
время присутствовала возле штаба 
спасателей.

— Как нача ли поиск и 
ребенка?

— Сначала группу отправил наш 
координатор на прочес квадратов. 
Всего работало две группы, парал-
лельно в квадратах, — общее количе-
ство 8 человек. Они в одной из точек 
пересеклись, в этот момент услышали 
слабый писк, похожий на птичий. На-
чали работу на отклик, и издалека де-
вочка подала голос. Дальше ее звали 
по имени, добавляя: «Отзовись!» Она 
ответила.

— Кто нашел девочку?

— В поисках было задейство-
вано около тысячи человек. Девочка 
была найдена ребятами спасательной 
группы «Рысь», в поиске еще участво-
вали сотрудники полиции и МЧС, ни-
каких посторонних людей из других 
отрядов не было. Информация о том, 
что ребенка якобы нашла женщина 
из местной администрации, — это 
фейк.

— В каком состоянии обнару-
жили ребенка?

— Ребенка не опрашивали, цель 
спасателей — доставить ее в кратчай-
шие сроки до кареты «скорой помощи». 
Девочка была одета в одну футболку, 
она была босиком. Первое, что попро-
сила, — попить, сказала, что хочет тор-
тик. Ей дали воды и банан, обернули в 
одеяло спасателя, в течение 15 минут 
малышку вынесли из леса к карете 
«скорой помощи», ей оказали первую 
помощь на месте и увезли в больницу, 
мама была рядом. На сегодняшний 
момент девочку из местной больницы 
отправили в областную Нижнего Нов-
города. Изначально состояние ребенка 
оценивалось как тяжелое, сейчас его 
называют «средней тяжести», девоч-
ка сильно истощена. Что она делала 
в лесу, где ходила — такие вопросы 
спасатели не задавали, дабы не на-
пугать ребенка.

Екатерина СКРИЖАЛИНА.

О чем мечтала 
в лесу пропавшая 
малышка

« ПОПИТЬ 
И ТОРТИК»

Житель Грозного 
Сайпуддин 
Гучигов 
ухаживает 
за заброшенными 
могилами 
и опекает 
одиноких  
русских  
стариков

« СТАЛ 
ДЛЯ ЛЮДЕЙ 
ПОВОДЫРЕМ»
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Москвичи смогут еще неплохо погу-
лять перед наступлением дождливой 
осени: с 22 по 25 августа российская 
столица отмечает День российского 
флага. В 2019 году у триколора юбилей 
— ему исполняется 350 лет. В связи с 
этим город устраивает масштабный 
праздник с концертами, флешмобами, 
квестами, представлениями в парках и 
скверах. Центральной площадкой вы-
бран проспект Академика Сахарова: 
студенты и волонтеры развернут там 
флаг-рекордсмен, а все гости празд-
ника смогут послушать выступления 
Валерии, Тимати, Григория Лепса и 
других звезд. 

Для начала немного истории. Кажется, 
уже выросло второе поколение людей, которые 
даже и не знают, что когда-то у нашей страны 
был другой флаг, не триколор. На самом деле 
первое упоминание о бело-сине-красном стя-
ге появилось еще в 1669 году в указах царя 
Алексея Михайловича Романова, прозванно-
го Тишайшим. Но флаг этот предназначался 
не для целого государства, а всего лишь для 
одного нового корабля «Орел». Портным вы-
дали ткань красного, белого и синего цветов. 
Кроме того, известно: на первых таких флагах 
было предписано изображать орлов. Более 
активно триколор стал использоваться уже 
при Петре I. Он взял его в Великое посольство, 
в сражении при Нарве использовал в качестве 
своего личного сухопутного штандарта, выве-
шивал на торговых судах. Накануне коронации 
Александра III 28 апреля 1883 года министром 
внутренних дел было озвучено высочайшее 
повеление императора: «В торжественных слу-
чаях, когда признается возможным дозволить 
украшение зданий флагами, был употребляем 
исключительно русский флаг, состоящий из трех 
полос: верхней — белого, средней — синего и 
нижней — красного цветов...»

22 августа 1991 года триколор, состоящий 
из равных между собой полос белого, синего и 
красного цветов, утвердили в качестве одного 
из трех государственных символов, наравне с 
гербом и гимном страны. С 1994 года 22 августа 
в России отмечается День государственного 
флага. 

Проспект рекордов
Городские парки подготовили обширную 

программу для всех москвичей, однако центром 
празднования стал проспект Академика Саха-
рова. 24 августа с 11.00 до 13.00 там пройдет 
флешмоб «Флаг-рекордсмен». Молодежь, среди 
которых волонтеры, студенты и представители 
разных организаций, развернет на площади 
огромное полотно, сотканное из двух тысяч 
флагов российских регионов и общественных 
организаций. Полотно, которое займет почти 
половину площади, будут держать около тысячи 
человек: эдакое лоскутное одеяло из самых 
разных флагов, которое символизирует дружбу 
и единство всех россиян. На самом же полотне 
будет читаться слово «Россия», которое сложат 
из синего, белого и красного цветов. Там же 
после этого развернут и флаг нашей страны. 
Ожидается, что это будет один из самых кра-
сочных и масштабных флешмобов, так что не 
забудьте прихватить с собой фотоаппараты 
— скучно не будет.  

Уходить домой сразу не стоит: программа 
праздника на проспекте Академика Сахарова 
ожидается яркой и запоминающейся. С 14.00 
до 18.00 там пройдет большой концерт под сим-
волическим названием «Герои рядом с нами». 
Такое название дано неспроста: концерт — это 
общественная инициатива Российского союза 
ветеранов Афганистана и Клуба Героев Со-
ветского Союза. 

«Мы выступили с инициативой провести 
митинг-концерт, приуроченный к этому юби-
лею, который пройдет 24 августа на проспекте 

Академика Сахарова. С 14 до 17 часов на Са-
харова выступят звезды российской эстрады, 
также гостями станут известные спортсмены, 
Герои России и Советского Союза, испытатели, 
ученые, общественные деятели. Вместе с нами 
с этой инициативой выступил Клуб Героев Со-
ветского Союза, Героев Российской Федерации 
и полных кавалеров ордена Славы г. Москвы 
и Московской области. Данное мероприятие 
поддержали волонтеры Москвы, «Молодая 
гвардия Единой России» и другие молодежные 
общественные организации, которые также 
внесли свой вклад в организацию», — напи-
сано на сайте Российского союза ветеранов 
Афганистана. 

Интересно будет всем поколениям: на 
сцену выйдут как известные эстрадные ис-
полнители, так и молодые артисты, кумиры 
школьников и студентов. Речь идет об орке-
страх фестиваля «Спасская башня», группе 
«Сурганова и оркестр» и «Голубые береты», 
Валерии, Тимати, Григории Лепсе, Кристине 
Орбакайте, Филиппе Киркорове, Владимире 
Кузьмине и других.  

С юбилеем российского триколора россиян 
поздравят актеры Василий Лановой и Владимир 
Машков, режиссер Юрий Грымов. На сцене 
будут настоящие герои России и те, кто имел 
честь поднимать российский флаг над головой 
в знак своих побед, — спортсмены, космонав-
ты, защитники родины, те, кем страна может 
действительно гордиться, — исследователи, 
ученые, наши знаменитые современники. В 
их числе и новые герои — пилоты «Уральских 
авиалиний» Дамир Юсупов и Георгий Мурзин. 
Напомним, что недавно они получили высшую 
награду за посадку самолета на кукурузном 
поле под Жуковским. Если же говорить об уче-
ных, то на празднике ждут океанолога Артура 
Чилингарова. Артур Николаевич — знаменитый 
исследователь Арктики и Антарктики, прези-
дент ассоциации полярников и доктор гео-
графических наук. 

Так что не надо думать, будто День Рос-
сийского флага — скучная патриотическая 
обязаловка. Туда не стыдно будет привести 
и родителей, и одноклассников. Уверены, что 
посмотреть такой концерт захотят многие 
москвичи и гости столицы: им будет где раз-
меститься, ведь площадка рассчитана на сто 
тысяч человек. 

Послушать барабан, испечь 
пирог: в парках будет  
не скучно
Еще одной большой площадкой, где с 

размахом отметят День Российского флага, 
станет Поклонная гора. 24 августа там пройдет 
праздничный концерт с участием оркестров 
фестиваля «Спасская башня». Зрители уви-
дят показательные выступления Кремлевской 
школы верховой езды и Кавалерийского почет-
ного эскорта Президентского полка, который 
пройдет с 13.00 до 13.20. Чуть позже, в 15.00, 
начнутся мастер-классы для детей, презен-
тации фильмов детских киностудий и показ 
работ конкурса инстаграм-фильмов о Москве. 
Помимо этого, в 20.00 на площадке начнется VIII 
Московский фестиваль «Будем жить». 

Впрочем, совсем не обязательно ехать 
в центр города, чтобы с размахом отметить 
праздник. Погулять в эти выходные можно бу-
дет в парках и скверах своего района. Так, для 
жителей севера столицы праздник пройдет 
в Бабушкинском парке. Там на сцену выйдут 
барабанщицы Royal Attack, духовой оркестр 
Happy Band и кавер-группа Shoo Music Band. 
Будет звучать музыка на любой вкус и цвет — 
от народных песен в современной обработке 
до фолк-рока, джаза и фанка. В Перовском 
парке праздник будет с театральным уклоном, 
и изюминкой станет интерактивный флеш-
моб. Для детей устроят развлекательную про-
грамму и мастер-классы, а малышам разрешат 

раскрасить стены одного из зданий парка в 
синий, белый и красный цвета! Ну когда еще 
получится так пошалить? 

Не будет скучно и в парке «Фили», где прой-
дет масштабный концерт «Филигрань-2019». 
Если погода подведет и возникнут сомнения, 
стоит ли идти, то вот вам список выступающих 
групп: «Мистер Твистер», «Алоэ», «Рада и Тер-
новник», «Неждан Негадан». Особый сюрприз 
ждет поклонников Хельги Патаки — детского 
писателя, музыканта и композитора, которая 
так же порадует зрителей на празднике. 

Перемещаемся в Кузьминки, где на пло-
щади Славы выступят фолк-группа «Партизан 

FM», детский эстрадный театр «Альт» и 
кукольные театры из Хакасии. Там же 

можно будет размять руки — соз-
дать свой принт для футболки 

или декорировать тарелки и 
прочую кухонную утварь. 

Создай себе подарок 
сам! 

Жители Митина 
могут не расстраи-
ваться: на площадке 
у одноименной стан-
ции метро у них тоже 
будет возможность 
заняться декориро-
ванием и росписью. 
После сеанса «очу-

мелые ручки» домой 
уходить не стоит — на 

той же площадке высту-
пят ансамбль казачьей 

песни «Люди вольные», 
группа «Бум» и мужской 

хор под управлением Вале-
рия Рыбина. 

Любителям вкусностей добро 
пожаловать на Профсоюзную и Свя-

тоозерскую улицы, а также на Ореховый 
бульвар. Но приходить лучше голодными: там 
мастера скалки и сковородки испекут медовые 
ковриги с изюмом и яблоками, а также тво-
рожные пироги с абрикосами, сварят пряный 
сбитень и солянку с мясом, ветчиной и грибами. 
Кстати, со вкусом праздник отметят и на площа-
ди Революции. Гостей научат готовить тради-
ционные блюда русской кухни. 24 и 25 августа 
гости праздника будут варить уху из трех видов 
рыбы, готовить жаркое по-русски, ленивые 
голубцы, рассольник и другие вкусности. 

Сеть кинотеатров «Москино» ко Дню Рос-
сийского флага приготовила специальную про-
грамму. В разных кинотеатрах столицы можно 
будет посмотреть любимые фильмы: «Офице-
ры», «Тимур и его команда», «Гора самоцветов» и 
даже недавно вышедший «Балканский рубеж». 
К слову, легендарных «Офицеров» покажут и в 
цвете, и в черно-белом варианте. 

Узнать новое о российском 
триколоре
Скорее всего, не каждый житель страны 

знает, почему наш флаг состоит именно из 
этих цветов. Что они означают? Неспроста ли 
выстроены именно в таком порядке? Тем по-
лезнее будет посетить организованные по всей 
Москве конкурсы и лекции.

В центре культуры и творчества «Нега» на 
Дмитровском шоссе 22 августа прошла викто-
рина «Мой флаг». Настоящая интеллектуальная 
битва ждет гостей культурного центра «Алые 
паруса» на Волгоградке — они постараются 
ответить на вопросы об истории России и, ко-
нечно, нашего триколора. 

Перемещаемся в Коньково. Там в библио-
теке №180 родители и дети смогут не просто 
послушать сказку, а сами ее придумать: по-
фантазировать, как же появился наш триколор, 
как выбирались цвета и как они дошли до на-
ших дней. Потом ребята смогут разыграть ее 

на сцене. После спектакля малышам покажут 
мультфильм «Сказка о том, как Петр-царевич 
цвета для флага российского искал». Интересно 
будет всем! 

Культурный центр «Ивановский» в однои-
менном районе 22 августа провел на площадке 

«МосАРТ» интеллектуальную игру. Участники 
испытали свои силы и попробовали ответить на 
вопросы о флаге России и других стран. Чтобы 
справиться с такими заданиями, пришлось 
неплохо подготовиться!

Анна СЕРГЕЕВА.
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БОРЬБА

ЦЕНТРАЛЬНЫЕ ПЛОЩАДКИ:
1. Проспект Академика Сахарова, 24 августа
2. Парк Победы на Поклонной горе (ул. Братьев Фонченко, д. 7), 24–25 августа
3. Музей-заповедник «Коломенское» (пр-т Андропова, д. 39), 24 августа
4. Екатерининский парк (ул. Б. Екатерининская, д. 27), 24 августа
5. Сад «Эрмитаж» (ул. Каретный Ряд, д. 3), 24 августа

КИНОПОКАЗЫ В СЕТИ «МОСКИНО»:
6. Кинотеатр «Молодежный» (ул. Люблинская, д. 11), 21 августа
7. Кинотеатр «Вымпел» (ул. Коминтерна, д. 8), 21, 24 августа
8. Кинотеатр «Березка» (ул. Мартеновская, д. 25), 22 августа
9. Кинотеатр «Искра» (ул. Костякова, д. 10), 22 августа
10. Кинотеатр «Тула» (ул. Кухмистерова, д. 4), 22, 24 августа
11. Кинотеатр «Сатурн» (ул. Снежная, д. 18), 24 августа
12. Кинотеатр «Спутник» (ул. Солдатская, д. 15), 24 августа
13. Кинотеатр «Полет» (ул. Нелидовская, д. 10, стр. 1), 24 августа

ПАРКИ КУЛЬТУРЫ, 22 августа:
14. ЦАО, Парк «Зарядье» (ул. Варварка, вл. 6)
15. ЦАО, ЦПКиО им. М.Горького (ул. Крымский Вал, д. 9)
16. ЦАО, Московский городской сад «Эрмитаж» (ул. Каретный Ряд, вл. 3)
17. ЦАО, Сад культуры и отдыха им. Н.Э.Баумана (ул. Новая Басманная, вл. 15)
18. ЦАО, Парк культуры и отдыха «Красная Пресня» (ул. Мантулинская, вл. 5)
19. ЦАО, Парк «Красногвардейские пруды» (Красногвардейский б-р)
20. ЦАО, Парк культуры и отдыха «Таганский» (ул. Таганская, вл. 40–42)
21. САО, Парк культуры и отдыха «Ходынское поле» (Ходынский б-р, вл. 1)
22. СВАО, Бабушкинский парк (ул. Менжинского, д. 6, стр. 3)
23. СВАО, Лианозовский парк культуры и отдыха (ул. Угличская, д. 13)
24. ВАО, Измайловский парк культуры и отдыха (аллея Большого Круга, вл. 7)
25. ВАО, Парк «Сиреневый сад» (Щелковское шоссе, вл. 8)
26. ВАО, Парк культуры и отдыха «Сокольники» (ул. Сокольнический Вал, д. 1, стр. 1)
27. ВАО, Перовский парк культуры и отдыха (ул. Лазо, вл. 7)
28. ЮВАО, ГМЗ «Кузьминки-Люблино» (Кузьминский парк, д. 1, стр. 2)
29. ЮЗАО, усадьба «Воронцово» (Воронцовский парк, д. 3)
30. ЗАО, Парк «Поклонная гора» (ул. Братьев Фонченко, д. 7)
31. ЗАО, Парк культуры и отдыха «Фили» (ул. Большая Филевская, вл. 22, стр. 1)
32. СЗАО, «МПК «Северное Тушино» (ул. Свободы, вл. 50–70)
33. СЗАО, ландшафтный парк «Митино» (ул. Пенягинская, д. 16)

Прогулки на свежем воздухе уже сами 
по себе — забота о здоровье. Однако 
в современной Москве у жителей по-
явилась возможность заодно пройти 
медицинское обследование прямо в 
парках. Все 46 павильонов «Здоро-
вая Москва», установленных в начале 
лета, оправдывают себя: москвичи 
пользуются возможностью пройти 
диспансеризацию, а также получить 
консультации специалистов. Врачи 
принимают пациентов с 8.00 до 22.00 
без перерывов и выходных. Общая 
диагностика занимает около часа. Ну 
а тех, кто готов более серьезно отне-
стись к своему здоровью, ждут лекции 
специалистов.

Уже вторую неделю в ландшафтном парке 
«Митино» — аншлаг: москвичи собираются 
послушать лекцию врача и телеведущего 
Александра Мясникова. На прошлой неде-
ле, 15 августа, на лекции собралось более 
270 человек, которым Мясников рассказал о 
профилактике заболеваний. На этой неделе, 
21 августа, в «Митино» пришло уже 300 че-
ловек, и лекция была посвящена пропаганде 
здорового образа жизни. Площадка лектория 
обычно включает 70 посадочных мест, но на 
этот раз их число было увеличено в два раза, 
однако и этого оказалось недостаточно. Те, 

кому не хватило сидячих мест, послушали 
лекцию с задних рядов, заняв все простран-
ство площадки.

— Одно из важных правил здорового ра-
циона — это регулярный завтрак. Именно в 
это время еда заряжает нас энергией на весь 
день. В утренние часы лучше употреблять 

пищу, богатую углеводами и белком. Каждо-
му человеку рекомендуется съедать более 
400 г овощей и фруктов в день, это порядка 

5 порций, снизить количество соли в 
продуктах до 5 г в день. Обязательный эле-
мент здорового образа жизни — физическая 

активность от 30 минут ежедневно. Ни в коем 
случае не стоит жалеть себя! Старайтесь под-
ниматься пешком по лестницам, дойдите хотя 
бы до третьего этажа, а лучше выше, — рас-
сказал Мясников.

Кроме того, доктор рекомен-
довал не делать МРТ всего 

организма, а вместо это-
го уделить внимание 

профилактике раз-
вития факторов 

риска, таких как 
повышенные 

давление, 
холестерин 
и вес, упо-
требление 
спиртных 
напитков и 
табака, не-

правильное 
питание, недо-

статочная дви-
гательная актив-

ность и стресс.
Доктор Мясни-

ков — не единственный, 
кто научит москвичей быть 

здоровыми в рамках новой про-
граммы. Среди спикеров, выступающих с 

лекциями в парках, также главный врач 1-й 
Градской больницы, телеведущий Алексей 
Свет, главный внештатный специалист по 
спортивной медицине ДЗМ, бывший глав-
ный врач сборной России и СССР по футболу 
Зураб Орджоникидзе и четырехкратный чем-
пион мира по боевым искусствам Александр 
Зарубин. Лекции также проводят крупные 
движения и организации: Лига здоровья 
нации, #Sekta, Ilovesupersport, Московская 
служба психологической помощи населению 
и другие.

Проект проходит успешно. Всего лекто-
рий «Здоровой Москвы» с момента запуска 
посетили более 6000 слушателей, а общее 
количество посещений всех занятий про-
екта на 13 площадках превышает 150 000, 
сообщает сайт столичного Департамента 
здравоохранения. Лекции проходят каждый 
день на площади Юности в Зеленограде, 
в Лианозовском парке, парке «Ангарские 
пруды», сквере «Отрадное», парке «Север-
ное Тушино», ландшафтном парке «Митино», 
Гончаровском парке, сквере имени Федора 
Полетаева, парке «Печатники», парке «Садов-
ники», парке «Надежда», парке Олимпийской 
деревни, зоне отдыха «Мещерское». Всего с 
момента запуска проекта было организовано 
около 600 лекций.

Евгения НИКИТСКАЯ.

МЕРОПРИЯТИЯ, ПРИУРОЧЕННЫЕ КО ДНЮ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО ФЛАГА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, 
ПРОЙДУТ НА 33 ПЛОЩАДКАХ МОСКВЫ

ЦЕНТРАЛЬНЫЕ ПЛОЩАДКИ:
1. Проспект Академика Сахарова 24 августа
2. Парк Победы на Поклонной горе (ул. Братьев Фонченко, д. 7) 24-25 августа
3. Музей-заповедник «Коломенское» (пр-т Андропова, д. 39) 24 августа
4. Екатерининский парк (ул. Б. Екатерининская ул., д. 27) 24 августа
5. Сад «Эрмитаж» (ул. Каретный ряд, д. 3) 24 августа

КИНОПОКАЗЫ В СЕТИ �МОСКИНО�: 
6. Кинотеатр «Молодежный» (ул. Любинская, д. 11) 21 августа
7. Кинотеатр «Вымпел» (ул. Коминтерна, д. 8) 21, 24 августа
8. Кинотеатр «Березка» (ул. Мартеновская, д. 25) 22 августа
9. Кинотеатр «Искра» (ул. Костякова, д. 10) 22 августа
10. Кинотеатр «Тула» (ул. Кухмистерова, д. 4) 22, 24 августа
11. Кинотеатр «Сатурн» (ул. Снежная, д. 18) 24 августа
12. Кинотеатр «Спутник» (ул. Солдатская, д. 15) 24 августа
13. Кинотеатр «Полет» (ул. Нелидовская, д. 10, стр. 1) 24 августа

ПАРКИ КУЛЬТУРЫ, 22 августа:
14. ЦАО, Парк «Зарядье» (ул. Варварка, вл. 6)
15. ЦАО, ЦПКиО им. М.Горького (ул. Крымский Вал, д. 9)
16. ЦАО, Московский городской сад «Эрмитаж» (ул. Каретный Ряд, вл. 3)
17. ЦАО, Сад культуры и отдыха им. Н.Э.Баумана (ул. Новая Басманная, вл. 15)
18. ЦАО, Парк культуры и отдыха «Красная Пресня» (ул. Мантулинская, вл. 5)
19. ЦАО, Парк «Красногвардейские пруды» (ул. Красногвардейский бул.)
20. ЦАО, Парк культуры и отдыха «Таганский» (ул.Таганская, вл. 40-42)
21. САО, Парк культуры и отдыха «Ходынское поле» (ул. Ходынский бульвар, вл. 1)
22. СВАО, Бабушкинский парк (ул. Менжинского, д. 6, стр. 3)
23. СВАО, Лианозовский парк культуры и отдыха (ул. Угличская, д. 13)
24. ВАО, Измайловский парк культуры и отдыха (аллея Большого Круга, вл. 7)
25. ВАО, Парк «Сиреневый сад» (Щелковское шоссе, вл. 8)
26. ВАО, Парк культуры и отдыха «Сокольники» (ул. Сокольнический Вал, д. 1, стр. 1)
27. ВАО, Перовский парк культуры и отдыха (ул. Лазо, вл. 7)
28. ЮВАО, ГМЗ «Кузьминки-Люблино» (Кузьминский парк, д. 1, стр. 2)
29. ЮЗАО, Усадьба Воронцово (Воронцовский парк, д. 3)
30. ЗАО, Парк «Поклонная гора» (ул. Братьев Фонченко,   д. 7)
31. ЗАО, Парк культуры и отдыха «Фили» (ул. Большая Филевская, вл. 22, стр. 1) 
32. СЗАО, «МПК «Северное Тушино» (ул. Свободы, вл. 50-70)
33. СЗАО, Ландшафтный парк Митино (ул. Пенягинская, д. 16)
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Площадки столицы, где отметят День Российского флага

Павильоны в парках 
пользуются огромной 
популярностью

МОЯ МОСКВА

АГН «М
О

СКВА»СТОЛИЦА ШИРОКО 
ОТМЕТИТ ДЕНЬ 
РОССИИСКОГО ФЛАГА
Основные мероприятия пройдут  
на проспекте Академика Сахарова

Один из кандидатов в депутаты Мос-
гордумы — глава муниципального 
округа Таганский Илья Свиридов, 
успешно зарегистрированный как 
кандидат по избирательному окру-
гу №44. В интервью «МК» Свиридов 
рассказал, что существующий адми-
нистративный барьер (необходимое 
количество подписей) высок, но пре-
одолеть его вполне возможно.

— Как проходил процесс сбора под-
писей на вашей кампании?

— Нам потребовалось 29 дней, чтобы 
собрать нужное количество подписей. Почти 
впритык, так что подтверждаю: времени очень 
мало. У меня работали 100 человек на сборе 
подписей, им помогали юристы. Всю послед-
нюю ночь перепроверяли подписи. Я только 
на окончательное заверение и перепроверку 
подписных листов потратил 10 часов.

— Много оказалось брака?
— Выяснилось, что главный источник 

проблем — жители съемных квартир, которых 
очень много в нашем Таганском районе и 
вообще в центре (в 44-й округ входят также 
Тверской район, Якиманка и Замоскворе-
чье). Бывало, что человек общается с во-
лонтером, соглашается поставить подпись, 
и в последний момент выясняется, что он 
вообще-то тут не прописан. А это, помимо 

прочего, потерянные время и силы волон-
тера при том, что времени в принципе в об-
рез. Вообще, мы очень много сил потратили 
на внутреннюю проверку подписей и отсев 
брака. На протяжении всего периода сбора 
я сам регулярно садился вместе с нашими 
юристами, мы проверяли подписные листы. 
Всего нам пришлось отбраковать более 1500 
подписей. Часть — из-за ошибок и помарок, 
но были особенно неприятные инциденты: 
среди волонтеров оказывались «засланные 
казачки», которые намеренно и довольно 
грубо малевали фальшивые подписи. Таких 
было, к счастью, абсолютное меньшинство, и 

мы вовремя выявили такие случаи и со всем 
справились. Здесь я должен еще раз сказать 
спасибо членам нашей команды, которые, 
несмотря на очень большую нагрузку в тече-
ние подписной кампании, всегда сохраняли 
бдительность и профессионализм.

— Что было самым трудным?
— Застать москвичей дома. Сейчас ведь 

лето, многие уезжают на дачи, на курорты. 
Те, кто не уезжает, напротив, могут допоздна 
работать, волонтеры просто не застают их 
дома. Мне повезло, у меня собралась по-
трясающая команда волонтеров, юристов, 
которые весь месяц не покладая рук зани-
мались сбором, проверкой и перепроверкой 
подписей. У нас работало на постоянной 
основе два открытых штаба и больше десят-
ка пикетов, подписи собирали на дворовых 
встречах. Когда было свободное время, я 
сам обходил квартиры и собирал подпи-
си — тут выручило, что я давно работаю в 
Таганском районе, а в других меня успели 
узнать благодаря работе на кампании по вы-
борам мэра в прошлом году. Меня узнавали, 
охотно шли на контакт, оставляли подписи. 
Все-таки главное — это общение с людьми. 
Есть разница между пришлыми людьми, ко-
торые в округ выбираются раз в пять лет во 
время выборов, и человеком, который по-
стоянно здесь работает. Люди это чувствуют. 

Вторая трудность — это, конечно, бумажная 
волокита, связанная со сбором подписей. Я 
убежден, что нынешняя процедура излишне 
осложнена. Я уже говорил, что только в по-
следний день перед сдачей 10 часов подряд 
сидел, подписывал и перепроверял листы, 
вглядывался в каждую точку и запятую. Это 
преодолимо, но неоправданно жестко и не 
отвечает никакой цели, кроме как вымотать 
кандидата и команду. Считаю, что процедуру 
надо пересматривать и какие-то откровенно 
формалистские вещи — смягчать. 

— Этап сбора подписей позади, 
сейчас — самое интересное время 
кампании.

— Мне кажется, не совсем верно так 
нарочито разделять этапы кампании, да и 
вообще — отделять кампании от периодов 
штатной повседневной работы. Я во время 
кампаний делаю во многом то же самое, 
что и каждый день в качестве главы муни-
ципального округа: встречаюсь с людьми, 
вникаю в проблемы района, вместе с жите-
лями ищу и предлагаю способы решения. 
Для меня эта кампания — продолжения си-
стематической работы, которую я постоянно 
веду в последние годы. Просто я составляю 
определенный список актуальных проблем, 
которые действительно беспокоят жите-
лей — все проблемы, для решения которых 

нужны дополнительные рычаги, за пределами 
полномочий совета муниципальных депута-
тов. Один из таких рычагов — Мосгордума. 
Я очень хорошо вижу, что есть огромное 
количество людей, которым сейчас не все 
равно, что происходит, и они хотят что-то 
изменить. Приведу вам простой пример: на 
наших акциях «ЭкоВЕСНА», посвященных 
проблеме мусора, мы собрали тысячи под-
писей за скорейшее введение раздельного 
сбора отходов. Люди сами готовы что-то 
менять в своих привычках, они хотят, чтобы 
что-то начало меняться. У нас очень вдумчи-
вые, неравнодушные избиратели.

— На что вы будете делать ставку в 
оставшееся время?

— Как я уже сказал, на общение с людь-
ми, на работу «на земле», на решение ре-
альных проблем. Кандидат в депутаты Мос-
гордумы должен знать свои районы и знать, 
что волнует жителей. Общими словами тут 
никак нельзя ограничиться, нужны настоящие 
дела. Поэтому я организовываю и буду про-
должать организовывать встречи во дворах 
и точно знаю, что каждый двор особенный. 
Универсальных рецептов тут быть не может, 
хотя проблемы где-то похожи: капитальный 
ремонт, парковки, благоустройство, сохра-
нение культурного наследия…

Дарья ТЮКОВА.

ДОКТОР МЯСНИКОВ 
НАУЧИТ ГОРОЖАН 
БЫТЬ ЗДОРОВЫМИ

«САМОЕ СЛОЖНОЕ ДЛЯ НАС — 
ЗАСТАТЬ МОСКВИЧЕИ ДОМА»
Главное при сборе 
подписей — это общение  
с людьми

В городе 
установлено  
46 павильонов 
«Здоровая Москва».

AonB.Ru

Врач Александр 
Мясников.
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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 «МЕНТАЛИСТ»  

(США). (12+)
21.15 «НАПАРНИЦЫ»  

(США). (12+)
23.00 «вуЛКаН»  

(США, 1997). Реж. Мик Джек-
сон. В ролях: Томми Ли Джонс, 
Энн Хеч, Габи Хоффманн, Дон 
Чидл и др. Фильм-катастрофа.  
Лос-Анджелес на своем веку 
достаточно повидал стихийных 
бедствий: землетрясений, по-
жаров, наводнений. Но сейчас 
«городу ангелов» предстоит 
столкнуться с самой страшной 
из когда-либо переживаемых 
им катастроф, которая грозит 
стереть его с лица земли. 
В одном из самых населенных 
районов Лос-Анджелеса 
внезапно пришел в активное 
действие вулкан. Раскаленная, 
грозящая смертью лава уже 
начала выплескиваться на 
улицы… Но, как всегда, герой 
появляется вовремя — на этот 
раз в облике мужественного 
офицера службы спасения в 
случае стихийных бедствий, 
который возглавляет борьбу со 
стихией… (12+)

1.15 «Тайные знаки». (12+)

6.00 «Вся правда про ...». (12+)
6.30 «Ген победы». (12+)
7.00, 8.55, 10.55, 12.55, 16.25, 

17.50, 20.25 Новости.
7.05, 13.00, 16.30, 17.55, 20.35, 

0.40 Все на Матч! 
9.00 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Удинезе» — «Милан». (0+)
11.00 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Барселона» — «Бетис». (0+)
13.35 «Краснодар» —  

«Локомотив». Live». (12+)
13.55 «Сборная России по 

баскетболу. Вопреки всему». 
Специальный репортаж. (12+)

14.25 Баскетбол. Международный 
турнир. Мужчины. Россия — 
Аргентина. Прямая трансляция.

17.00 «КХЛ. Лето. Live». (12+)
17.20 «Гран-при с Алексеем 

Поповым». (12+)
18.20 Волейбол.  

Чемпионат Европы. Женщины.  
Россия — Германия. Прямая 
трансляция из Словакии.

21.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Интер» — «Лечче».  
Прямая трансляция.

23.40 Тотальный футбол.
1.10 Дзюдо. Чемпионат мира. 

Трансляция из Японии. (16+)
3.00 «вЫШИБаЛа» 

(США—Канада, 2011).  
Спортивная драма. (16+)

4.40 «Краснодар» — «Локомотив». 
Live». (12+)

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+)
7.55 «Уральские пельмени». 

Смехbook». (16+)
9.00 «ПСИХОЛОГИНИ»  

(Россия). (16+)
20.00 Премьера  

«ПСИХОЛОГИНИ»  
(Россия). (16+)

21.00 «ЛЕД»  
(Россия, 2017). Реж. Олег Трофим. 
В ролях: Аглая Тарасова, Диана 
Енакаева, Мария Аронова, Алек-
сандр Петров, Милош Бикович, Ян 
Цапник, Ксения Раппопорт, Ксения 
Лаврова-Глинка, Павел Майков  
и др. Спортивная драма. (12+)

23.20 «КОсМОс  
МЕЖДу НаМИ»  
(США, 2017). Реж. Питер Челсом. 
В ролях: Бритт Робертсон, Гари 
Олдман, Эйса Баттерфилд, Карла 
Гуджино, Джанет Монтгомери и др. 
Фантастическая драма. (16+)

1.40 «ОсЛЕПЛЕННЫЙ 
ЖЕЛаНИЯМИ»  
(США—Германия, 2000).  
Реж. Харольд Рэмис.  
В ролях: Брендан Фрейзер, 
Элизабет Херли, Фрэнсис 
О'Коннор и др.  
Мистическая комедия. (16+)

3.10 «Слава Богу, ты пришел!». (16+)
3.55 «ДНЕВНИК ДОКТОРА 

ЗАЙЦЕВОЙ» (Россия). (16+)
4.45 «КРЫША МИРА» (Россия). (16+)
5.10 «Ералаш». (0+) 

5.00 Мультфильмы. (0+)
6.55, 7.30 «Чик-зарядка». (0+)
7.00 «С добрым утром, малыши!». (0+)
7.40 «Радужный мир Руби». М/с. (0+)
8.05 «Говорящий Том: Герои». М/с. (0+)
8.10 «Ми-Ми-Мишки». М/с. (0+)
9.20 «Magic English». (0+)
9.40 «Пластилинки». М/с. (0+)
9.45 «Наш друг Пишичитай». М/ф. (0+)
10.20 «Суперкрылья.  

Джетт и его друзья». М/с. (0+)
10.35 «Роботы-поезда». М/с. (0+)
11.20 «Сказочный патруль». М/с. (0+)
12.10 «Аркадий Паровозов спешит  

на помощь!». М/с. (0+)
12.15 «Тобот». М/с. (6+)
13.00 «Смешарики. Пин-код». М/с. (6+)
13.55 «ЛЕГО Сити». М/с. (0+)
14.00 «Навигатор. Новости». (0+)
14.10 «Три кота». М/с. (0+)
15.00 «Супер4». М/с. (6+)
15.40 «Шаранавты. Герои космоса». М/с. 
16.10 «Клуб Винкс». М/с. (6+)
17.00 «Барбоскины». М/с. (0+)
17.40 «Царевны». М/с. (0+)
18.10 «Сердитые птички. Пушистики». М/с. 

(6+)
18.30 «Дружба — это чудо». М/с. (0+)
19.15 «Маша и Медведь». 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+)
23.30 «Новаторы». М/с. (6+)
1.00 «Ералаш». (6+)
2.00 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 «Танцы». (16+)
15.30 «УНИВЕР»  

(Россия). (16+)
17.00 «ИНТЕРНЫ»  

(Россия). (16+)
20.00 «САШАТАНЯ»  

(Россия).  
Папа боится за свою жизнь 
в тюрьме. Но станет ли 
безопаснее, если в одной 
камере с ним окажется Гена? 
(16+)

20.30 «САШАТАНЯ»  
(Россия).  
Кате нужно еще долго 
учиться до получения 
диплома экономиста, но как 
навариться на собственной 
сестре она уже знает. (16+)

21.00 «Где логика?». (16+)
22.00 «Однажды в России».  

(16+)
23.00 «Дом-2.  

Город любви». (16+)
0.05 «Дом-2. После заката». 

Спецвключение. (16+)
1.05 «Stand Up». (16+)
3.00 «Открытый микрофон».  

(16+)
6.05 «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 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «ВОЛШЕБНИК»  

(Россия).  
Три друга — Андрей Гончаров, 
Алексей Девятов и Павел Пургин 
придумывают прибыльную 
бизнес-идею. Гончаров 
изображает из себя экстрасенса 
по имени Святозар, а Девятов и 
Пургин собирают информацию о 
клиентах. Святозар разыскивает 
без вести пропавших, возвращает 
блудных мужей в семью, 
притягивает удачу, становясь 
очень популярной фигурой 
в Москве. Но когда на кону 
оказывается жизнь любимого 
человека, ему приходится 
сотворить настоящее чудо. (12+)

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

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

5.00 «КРЕМЕНЬ. ОСВОБОЖДЕНИЕ» 
(Россия). (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 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 «КОД ДОстуПа 

«КЕЙПтауН»  
(ЮАР—Япония—США, 2012).  
Реж. Даниэль Эспиноса. 
В ролях: Дензел Вашингтон, 
Райан Рейнольдс, Вера Фармига 
и др. Боевик. (16+)

22.15 «Водить по-русски». (16+)
23.00 Новости. (16+)
23.25 «Загадки человечества». (16+)
0.30 «ДЭННИ — ЦЕПНОЙ ПЕс» 

(Англия—Франция—США, 2005). 
Реж. Луи Летерье. В ролях: Джет 
Ли, Боб Хоскинс, Морган Фримэн  
и др. Боевик. (18+)

2.15 «КаваЛЕрИЯ»  
(США, 2018). Боевик. (16+)

4.10 «Тайны Чапман». (16+)

5.00 «Утро России».
9.00 Вести.
9.25 «Утро России».
10.00 «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 «КАПИТАНША. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ»  
(Россия). (12+)

23.15 «Новая волна-2019».
2.05 «КОРОЛЕВА БАНДИТОВ» 

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

(Россия).  
Во время гастролей зарезан 
известный шансонье, любимец 
криминалитета. По первым 
сведениям, с блатным певцом 
свели счеты герои одной из 
его песен. Отдел Гордеева 
бьется над разгадкой громкого 
преступления. 
Михалыч тем временем 
вынужден разбираться в делах 
давно минувших дней. (12+)

6.10, 8.20 «30-гО уНИЧтОЖИтЬ» 
(Россия—Сирия, 1992). Драма. (12+)

8.00 Новости дня.
9.05, 10.05, 13.15 «ОПЕРАЦИЯ 

«ТАЙФУН». ЗАДАНИЯ ОСОБОЙ 
ВАЖНОСТИ» (Россия). (12+)

10.00 Военные новости.
13.00 Новости дня.
13.35 «СИНДРОМ ШАХМАТИСТА» 

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

(Россия). (16+)
18.00 Новости дня.
18.35 «Равновесие страха.  

Война, которая осталась 
холодной». Д/с. (12+)

19.15 «Загадки века».  
«Мина для Хрущева.  
Тайна капитана Крэбба». (12+)

20.05 «Загадки века».  
«Большой грабеж. Тайна 
псковских сокровищ». (12+)

21.00 «Загадки века».  
«Тонька-пулеметчица». (12+)

21.50 Новости дня.
22.00 «Загадки века». «Максим Горький. 

Смерть «Буревестника». (12+)
22.50 «Загадки века». «Личное дело 

Павла Судоплатова». (12+)
23.35 «ДвОЙНОЙ КаПКаН» 

(СССР, 1985). Детектив. (12+)
2.15 «ПрОЩаНИЕ 

сЛавЯНКИ»  
(СССР, 1985). Киноповесть. (0+)

3.35 «раЗвЕДЧИКИ»  
(СССР, 1968). Военно-
приключенческий фильм. (12+)

4.50 «Хроника Победы». Д/с. (12+)

6.00 «Настроение».
8.00 «ДЕЛО №306»  

(СССР, 1956). Детектив. (12+)
9.30 «Я ОБЪЯвЛЯЮ  

ваМ вОЙНу»  
(СССР, 1990). Боевик. (12+)

11.30 «События».
11.50 «ШЕКСПИР И ХЭТЭУЭЙ. 

ЧАСТНЫЕ ДЕТЕКТИВЫ» 
(Великобритания). (12+)

13.40 «Мой герой.  
Сергей Баталов». (12+)

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

(Великобритания). (16+)
16.55 «Естественный отбор». (12+)
17.50 «События».
18.10 «Мавр сДЕЛаЛ  

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

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

22.00 «События».
22.35 «Дагестан. Освобождение». 

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

Двоеженцы». (12+)
1.45 «ВСКРЫТИЕ ПОКАЖЕТ» 

(Украина). (16+)
3.30 «Знак качества». (16+)
4.10 «Кремль-53.  

План внутреннего удара».  
Д/ф. (12+)

4.50 «Петровка, 38». (16+)
5.05 «Смех с доставкой на дом». (12+)

6.00 Мультфильмы. (0+)
7.30 «Дорожные войны». (16+)
12.00 «Опасные связи». (16+)
13.00 «Идеальный ужин». (16+)
15.00 «Опасные связи». (16+)
16.00 «Дорожные войны. Лучшее». 

(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 «Шутники». (16+)
1.30 «Дорожные войны. Лучшее». 

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

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

3.10 «ПЯТНИЦКИЙ.  
ГЛАВА ВТОРАЯ»  
(Россия). (16+)

5.20 «Улетное видео». (16+)

5.10 «ДЕЛЬТА» (Россия). (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)
8.05 «Мальцева». (12+)
9.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»  

(Россия). В съемной квартире 
найден мужчина с пробитой 
головой, живший по поддельному 
паспорту. Полиция устанавливает 
его личность, это — альпинист 
Григорий Шишкин, который пару 
месяцев назад якобы погиб под 
лавиной вместе с приятелем. Воз-
можно, поводом инсценировать 
собственную смерть послужили 
пять миллионов, которые Шишкин 
занял у авторитета Чуйского? Вы-
ясняется, что авторитет действи-
тельно узнал об афере Шишкина, 
но добраться до должника не 
успел, о чем свидетельствует его 
стопроцентное алиби. Так кто же 
его опередил?.. (16+)

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

происшествие».
14.00 «Место встречи».
16.00 «Сегодня».
16.25 «Место встречи».
17.00 «ДНК». (16+)
18.00 «КУБА» (Россия). (16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 «КУБА» (Россия). (16+)
20.40 «БАЛАБОЛ» (Россия). (16+)
23.30 «Сегодня».
23.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СУДЬБЫ» (Россия). (16+)
0.45 «БЕССТЫДНИКИ» (Россия). (18+)
3.45 «ДЕЛЬТА» (Россия). (16+)

6.00 «СРЕДИ КАННИБАЛОВ». (16+)
6.55 «Правила моей кухни». (16+)
7.55 «ЛИЦО ЛЮБвИ»  

(США, 2013). Драма. (16+)
9.25 «гОЛаЯ ПравДа»  

(США, 2009). Комедия. (16+)
10.55 «ЧЕЛОвЕК в ЖЕЛЕЗНОЙ 

МасКЕ». (США—Франция, 
1998). Приключения. (16+)

13.05, 13.50, 3.50, 4.35, 5.15 
Проект «Подиум». (16+)

14.35 «КрасавЧИК»  
(Германия, 2007). Комедия. (16+)

16.25, 17.20 «КРАТКИЙ КУРС 
СЧАСТЛИВОЙ ЖИЗНИ». (16+)

18.20, 18.45, 19.10, 19.35 
«ГОРОД ХИЩНИЦ». (16+)

20.00, 20.45, 23.55, 0.40 «ОТЧАЯННЫЕ 
ДОМОХОЗЯЙКИ». (16+)

21.30, 3.05 «ДУБЛЬ ДВА». (16+)
22.15, 1.25 «С БОЛЬШОЙ БУКВЫ». (16+)
23.00, 2.10 «ВЕРСАЛЬ». (16+)

6.00, 6.45, 16.30, 17.15, 0.30, 1.15 
«ОБОРОТЕНЬ». (16+)

7.30 «Астронавты. Самая сложная 
работа во Вселенной». (16+)

8.30, 9.15, 21.10, 22.00, 2.00, 2.50 
«АГЕНТЫ «Щ.И.Т.». (16+)

10.00, 10.50, 18.00, 18.50, 22.50, 23.40  
«ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА». (16+)

11.40, 12.25, 19.40, 20.25 «ФЛЭШ». (16+)
13.10, 3.40 «КаПИтаН КрЮК» 

(США, 1991). Фэнтези. (16+)
15.30 «Тайны человеческого тела». 

«Рост». (16+)

5.00 «Известия».
5.20 «НАРКОМОВСКИЙ ОБОЗ» 

(Россия). (16+)
9.00 «Известия».
9.25 «СУДЬЯ»  

(Россия).  
Принципиальный и честный 
федеральный судья приезжает 
из столицы в отпуск с женой 
Ниной в приморский город. Здесь 
героев ждет радушный прием 
родственников и перспектива 
отличного отдыха вдали от серого 
мегаполиса. Но одна нежданная 
встреча рушит все планы: во 
время прогулки они сталкиваются 
с бывшим ухажером Нины – 
Зюзей. За время, что Нина 
жила в Москве, Зюзя из 
обычного геленджикского 
хулигана превратился в бандита 
областного масштаба, в руках 
которого сосредоточена 
огромная власть. Увидев 
красавицу Нину вновь, Зюзя 
готов воспылать к ней прежними 
чувствами, которые Нина не 
разделяет, как и в молодости. 
Однако Зюзя не принимает 
отказов. (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 «Удачная покупка». (16+)
6.40 «Почему он меня бросил?».  

(16+)
7.35 «По делам  

несовершеннолетних».  
(16+)

8.35 «Давай разведемся!».  
(16+)

9.40 «Тест на отцовство».  
(16+)

10.40 «Реальная мистика».  
(16+)

12.40 «Понять. Простить». (16+)
15.05 «ДуБЛЕрШа»  

(Россия, 2011).  
Реж. Игорь Кечаев.  
В ролях: Анна Банщикова, Иван 
Оганесян, Татьяна Лютаева, 
Сергей Губанов, Андрей Попков, 
Анастасия Дробыш  и др. 
Мелодрама. (16+)

19.00 «вОЗвраЩЕНИЕ 
ДОМОЙ»  
(Россия, 2011).  
Реж. Гузель Киреева. 
В ролях: Максим Аверин, 
Екатерина Федулова, Сергей 
Романович, Сергей Газаров, 
Петр Баранчеев, Ирина Гринева, 
Анастасия Макеева и др. 
Мелодрама. (16+)

23.25 «УЛЫБКА  
ПЕРЕСМЕШНИКА»  
(Россия). (16+)

1.20 «Понять. Простить». (16+)
3.20 «Реальная мистика». (16+)
4.55 «Тест на отцовство». (16+)
5.45 «Домашняя кухня». (16+)
6.10 «6 кадров». (16+)

6.30 «Пешком...». Москва деревенская.
7.05 «Первые в мире».  

«Ледокол Неганова».
7.20 «Да, скифы — мы!». Д/ф.
8.00 «Легенды мирового кино».  

Игорь Ильинский.
8.30 «Наше кино. Чужие берега». Д/с. 

1-я серия. «Смерть на взлете».
9.15, 21.55 «МУР. 1945» (Россия).
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 

Новости культуры.
10.15 Кино о кино. «Мимино».  

Сдачи не надо!». Д/ф.
11.00 «СИТА И РАМА» (Индия).
12.55 «Дороги старых мастеров». 

«Балахонский манер».
13.05 «Свидетели». «Тридцать лет с 

вождями. Виктор Суходрев». Д/ф.
15.10, 23.35 Кино+театр. Анатолий 

Белый, Мария Саффо и Сергей 
Никоненко в фильме-спектакле 
«Длинноногая и ненаглядный». 
Режиссер А.Клименко.

16.10 «Линия жизни». Анатолий Белый.
17.10 «Bauhaus на Урале». Д/ф.
17.55, 0.35 Международный фестиваль 

Vivacello.
18.45, 1.25 «Острова». Нонна Мордюкова.
19.45 «Ступени цивилизации». 

«Женщины-воительницы. 
Амазонки». Д/ф (Великобритания).

20.40 «Спокойной ночи, малыши!».
21.00 Кино о кино. «Здравствуйте,  

я ваша тетя!» Как сюда попала  
эта леди?» Д/ф.

21.40 «Первые в мире».  
«Радиотелефон Куприяновича».

22.45 Звезды русского авангарда. «Лев 
Кулешов. Видеть счастливых людей».

2.05 «Bauhaus на Урале». Д/ф.

5.00 «Самое яркое». (16+)
5.45 «ЖИТЬ ДАЛЬШЕ»  

(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-2»  
(Россия). (16+)

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

ЧУЖАЯ ТЕНЬ»  
(Россия). 
Группа московских 
следователей отправляется 
в Рязанскую область. В 
краеведческом музее города 
Климова — бывшем поместье 
старинного дворянского рода 
— видеокамеры фиксируют 
настоящее приведение. Каждый 
раз оно принимает облик новых 
жертв таинственного убийцы. 
Главные герои понимают, что 
приведение — ключ к разгадке 
всех недавно совершенных 
преступлений в городе. 
Удастся ли им разгадать тайну 
призрака? (16+)

19.00 «Большие новости».
19.30 «Самое яркое». (16+)
22.30 «ЖИТЬ ДАЛЬШЕ»  

(Россия). (16+)
0.05 «Самое яркое».  

(16+)

6.00 Мультфильмы. (0+)
9.20 «СЛЕПАЯ» (Россия). (16+)
11.00 «Гадалка». (16+)
12.00 «Не ври мне». (12+)
15.00 «Мистические истории». (16+)
16.00 «Гадалка». (16+)
17.00 «Знаки судьбы». (16+)
17.35 «СЛЕПАЯ» (Россия). (16+)
18.40 «МЕНТАЛИСТ» (США). (12+)
21.15 «НАПАРНИЦЫ» (США). (12+)
23.00 «раЗЛОМ»  

(Норвегия, 2018). Реж. Йон Ан-
дреас Андерсен. В ролях: Стиг 
Р. Амдам, Кристоффер Йонер, 
Эни Даль Торп и др. Фильм-
катастрофа. Геолог Кристиан 
Эйкьюрд, спасший своими ис-
следованиями тысячи жизней 
во время оползня и цунами в 
Гейранге, внезапно узнает о 
смерти своего коллеги Конрада 
Линблума. Линблум погибает 
в туннеле под Ослофьордом 
и перед смертью успевает 
несколько раз позвонить Кри-
стиану. В своей почте Эйкьюрд 
находит посылку от Конрада, в 
которой отчеты, газетные ста-
тьи и статистические сейсмиче-
ские данные указывают, что 
количество подземных толчков 
в Осло нарастает и может по-
вториться землетрясение 1904 
года, но уже не с амплитудой 
5,4 по шкале Рихтера, а гораздо 
большей. Чтобы разобраться 
в ситуации, Кристиан едет в 
Осло.... (16+)

1.15 «Человек-невидимка». (12+)
5.45 Мультфильмы. (0+)

6.00 «Вся правда про ...». 
Документальный цикл. (12+)

6.30 «Ген победы». (12+)
7.00, 8.55, 12.05, 14.50, 18.10, 

21.15 Новости.
7.05, 12.10, 15.15, 20.15, 0.15 

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

Премьер-лига. (0+)
11.10 Тотальный футбол. (12+)
12.55 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Леганес» — «Атлетико». (0+)
14.55 «Лето — время биатлона». 

Специальный репортаж. (12+)
16.05 «КХЛ. Лето. Live». (12+)
16.25 Профессиональный бокс. 

Владимир Шишкин против 
ДеАндре Вара. Шохжахон 
Эргашев против Абдиэля 
Рамиреса. (16+)

18.15 Футбол. Лига чемпионов. 
Раунд плей-офф. 
«Олимпиакос» (Греция) — 
«Краснодар» (Россия). (0+)

21.20 Футбол. Лига чемпионов. 
Раунд плей-офф. «Краснодар» 
(Россия) — «Олимпиакос» 
(Греция). Прямая трансляция.

1.10 «ЛуЧШИЕ  
ИЗ ЛуЧШИХ»  
(США, 1989).  
Спортивная драма. (16+)

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

1/4 финала. «Палмейрас» (Бра-
зилия) — «Гремио» (Бразилия). 
Прямая трансляция.

5.25 Дзюдо. Чемпионат мира. (16+)

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

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

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

Смехbook». (16+)
8.10 «ЛЕД»  

(Россия, 2017).  
Спортивная драма. (12+)

10.30 «НОЧЬ в МуЗЕЕ-2»  
(США, 2009).  
Фантастическая комедия. (12+)

12.40 «НОЧЬ в МуЗЕЕ. 
сЕКрЕт грОБНИЦЫ» 
(Великобритания—США, 2014). 
Фантастическая комедия. (6+)

14.35 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН»  
(Россия). (16+)

20.00 «ПСИХОЛОГИНИ»  
(Россия). (16+)

21.00 «ПОЙМаЙ тОЛстуХу, 
ЕсЛИ сМОЖЕШЬ»  
(США, 2013). Реж. Сет Гордон. 
В ролях: Джейсон Бейтман, 
Мелисса МакКарти, Аманда 
Пит, Роберт Патрик, Дженезис 
Родригез, Ти-Ай, Джон Фавро и др. 
Комедия. (16+)

23.15 «ДругаЯ ЖЕНЩИНа» 
(США, 2014). Комедия. (16+)

1.25 «ЭЛвИН И БуруНДуКИ» 
(США, 2007). Комедия. (0+)

2.55 «ЭЛвИН И 
БуруНДуКИ-2»  
(США, 2009). Комедия. (0+)

4.15 «ДНЕВНИК ДОКТОРА 
ЗАЙЦЕВОЙ» (Россия). (16+)

5.05 «КРЫША МИРА» (Россия). (16+)
5.30 «Ералаш». (0+)

5.00 Мультфильмы. (0+)
6.55, 7.30 «Чик-зарядка». (0+)
7.00 «С добрым утром, малыши!». (0+)
7.40 «Радужный мир Руби». М/с. (0+)
8.05 «Говорящий Том: Герои». М/с. (0+)
8.10 «Ми-Ми-Мишки». М/с. (0+)
9.20 «Magic English». (0+)
9.40 «Пластилинки». М/с. (0+)
9.45 «Незнайка учится». М/ф. (0+)
10.05 «Песенка мышонка». М/ф. (0+)
10.20 «Суперкрылья. Джетт и его 

друзья». М/с. (0+)
10.35 «Роботы-поезда». М/с. (0+)
11.20 «Сказочный патруль». М/с. (0+)
12.10 «Аркадий Паровозов  

спешит на помощь!». М/с. (0+)
12.15 «Тобот». М/с. (6+)
13.00 «Смешарики. Пин-код». М/с. (6+)
13.55 «ЛЕГО Сити». М/с. (0+)
14.00 «Навигатор. Новости». (0+)
14.10 «Три кота». М/с. (0+)
15.00 «Супер4». М/с. (6+)
15.40 «Шаранавты. Герои космоса». М/с. 
16.10 «Клуб Винкс». М/с. (6+)
17.00 «Барбоскины». М/с. (0+)
17.40 «Царевны». М/с. (0+)
18.10 «Сердитые птички. Пушистики». М/с. 
18.30 «Дружба — это чудо». М/с. (0+)
19.15 «Маша и Медведь». 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+)
23.30 «Новаторы». М/с. (6+)
1.00 «Ералаш». (6+)
2.00 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 «САШАТАНЯ»  

(Россия).  
Ева снимает стресс народным 
русским способом, но сможет 
ли она вовремя остановиться, 
и что для этого должна 
предпринять ее напарница 
Татьяна? (16+)

20.30 «САШАТАНЯ»  
(Россия). 
У Тани появляется новая 
подруга, которая дает ей 
советы по семейной жизни. 
Но можно ли доверять 
человеку, которого видел 
только на аватарке в 
социальной сети? (16+)

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

Спецвключение. (16+)
1.05 «Stand Up». (16+)
3.00 «Открытый микрофон».  

(16+)
5.35 «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 «ВОЛШЕБНИК»  

(Россия, 2018). 
Реж. Михаил Хлебородов.  
В ролях: Юрий Чурсин, Анна 
Старшенбаум, Александр 
Голубков, Виктория Маслова, 
Дмитрий Хрусталев, Андрей 
Феськов, Степан Куликов, 
Кристина Исайкина и др. 
Детективный сериал. (12+)

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 «суДЬЯ ДрЕДД 3D»  

(США, 2012). Реж. Пит Трэвис. 
В ролях: Карл Урбан, Оливия 
Тирлби, Лина Хиди и др.  
Боевик. (16+)

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

(Великобритания—Германия—
Франция—США, 2011).  
Реж. Хауме Кольет-Серра.  
В ролях: Лиам Нисон, Дайан 
Крюгер, Дженьюэри Джонс, 
Эйдан Куинн и др. Детективный 
триллер. (16+)

2.30 «Самые шокирующие гипотезы». 
(16+)

3.15 «Тайны Чапман». (16+)

5.00 «Утро России».
9.00 Вести.
9.25 «Утро России».
10.00 «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 «КАПИТАНША. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ»  
(Россия). (12+)

23.15 «Новая волна-2019».
2.05 «КОРОЛЕВА БАНДИТОВ» 

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

(Россия).  
Бизнесмен пропал на рыбалке. 
Оперативники ищут среди его 
окружения тех, кто мог иметь 
мотив для убийства. Начальник 
Гордеева тем временем 
возбуждает служебное 
расследование о взятке, 
которую якобы вымогал Гордеев. 
А Михалыч уполномочен 
односельчанами провести 
воспитательную работу с 
поселившимся в Левобережном 
«новым русским». (12+)

5.15 «СИНДРОМ ШАХМАТИСТА» 
(Россия). (16+)

8.00 Новости дня.
8.20 «СИНДРОМ ШАХМАТИСТА» 

(Россия). (16+)
9.20 «ДЕЛО СЛЕДОВАТЕЛЯ 

НИКИТИНА» (Россия). (16+)
10.00 Военные новости.
10.05 «ДЕЛО СЛЕДОВАТЕЛЯ 

НИКИТИНА» (Россия). (16+)
13.00 Новости дня.
13.15 «ДЕЛО СЛЕДОВАТЕЛЯ 

НИКИТИНА» (Россия). (16+)
14.00 Военные новости.
14.05 «ДЕЛО СЛЕДОВАТЕЛЯ 

НИКИТИНА» (Россия). (16+)
18.00 Новости дня.
18.35 «Равновесие страха.  

Война, которая осталась 
холодной». Д/с. (12+)

19.15 «Улика из прошлого». 
«Украденный мозг.  
Загадка Эйнштейна». (16+)

20.05 «Улика из прошлого». 
«Последняя тайна  
«Черной кошки». (16+)

21.00 «Улика из прошлого».  
«Дело гастронома №1.  
Тайна торговой мафии». (16+)

21.50 Новости дня.
22.00 «Улика из прошлого». «Тайны 

йогов. Секретные материалы». 
(16+)

22.50 «30-гО уНИЧтОЖИтЬ» 
(Россия—Сирия, 1992). Драма. 
(12+)

1.35 «ДЕЛО СЛЕДОВАТЕЛЯ 
НИКИТИНА»  
(Россия). (16+)

6.00 «Настроение».
8.00 «Ералаш». (6+)
8.10 «НЕПОДДаЮЩИЕсЯ» 

(СССР, 1959). Комедия. (6+)
9.55 «уЛИЦа ПОЛНа 

НЕОЖИДаННОстЕЙ» 
(СССР, 1957). Комедия. (12+)

11.30 «События».
11.50 «ШЕКСПИР И ХЭТЭУЭЙ. 

ЧАСТНЫЕ ДЕТЕКТИВЫ» 
(Великобритания). (12+)

13.40 «Мой герой. Дарья Екамасова». 
(12+)

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

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

свОЕ ДЕЛО»  
(Россия, 2016). 3-я и 4-я серии. 
(12+)

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

22.00 «События».
22.35 «Осторожно, мошенники! 

Экзекуторы-надомники». (16+)
23.10 «Кровные враги». Д/ф. (16+)
0.00 «События. 25-й час».
0.35 «Петровка, 38». (16+)
0.55 «Приговор. «Американский  

срок Япончика». (16+)
1.50 «ВСКРЫТИЕ ПОКАЖЕТ» 

(Украина). (16+)
3.30 «Список Берии. Железная хватка 

наркома». Д/ф. (12+)
4.10 «Три смерти в ЦК». Д/ф. (16+)
4.50 «Петровка, 38». (16+)
5.05 «Смех с доставкой на дом». (12+)

6.00 «СОЛДАТЫ-9»  
(Россия). (12+)

6.45 «Дорожные войны».  
(16+)

12.00 «Опасные связи».  
(16+)

13.00 «Идеальный ужин».  
(16+)

15.00 «Опасные связи». (16+)
16.00 «Дорожные войны».  

(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 «Шутники». (16+)
1.30 «Дорожные войны. Лучшее». 

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

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

3.10 «ПЯТНИЦКИЙ.  
ГЛАВА ВТОРАЯ»  
(Россия).  
Сериал расскажет о жизни 
и работе «Пятницкого» 
ОВД в одном из районов 
Москвы. Начальница отдела, 
подполковник Ирина Зимина, 
ежедневно решает бытовые 
и рабочие проблемы. Как 
может она старается лично 
участвовать во всех делах своих 
подчиненных и коллег. (16+)

5.30 «Улетное видео». (16+)

5.10 «ДЕЛЬТА» (Россия). (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)
8.05 «Мальцева». (12+)
9.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»  

(Россия).  
Торжественный домашний обед в 
честь дня рождения профессо-
ра Лисовича проходит в узком 
кругу родных и близких. Жена 
профессора демонстрирует 
гостям фамильную реликвию — 
усыпанную драгоценным камнями 
камею, которая передается по 
наследству самым достойным 
представителям рода. Следую-
щей ее владелицей должна стать 
одна из двух дочерей профессора 
— Люба или Кира. Но после ухода 
гостей Лисовичи замечают, что 
бесценная реликвия пропала. На 
месте кражи работают опера и 
Мухтар... (16+)

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

происшествие».
14.00 «Место встречи».
16.00 «Сегодня».
16.25 «Место встречи».
17.00 «ДНК». (16+)
18.00 «КУБА» (Россия). (16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 «КУБА» (Россия). (16+)
20.40 «БАЛАБОЛ» (Россия). (16+)
23.30 «Сегодня».
23.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СУДЬБЫ» (Россия). (16+)
0.35 «БЕССТЫДНИКИ» (Россия). (18+)
3.45 «ДЕЛЬТА» (Россия). (16+)

6.30 «Удачная покупка». (16+)
6.40 «6 кадров». (16+)
7.05 «По делам несовершеннолетних». 

(16+)
8.05 «Давай разведемся!». (16+)
9.10 «Тест на отцовство». (16+)
10.10 «Реальная мистика». (16+)
12.15 «Понять. Простить». (16+)
14.40 «свЕтКа»  

(Украина, 2017).  
Реж. Анарио Мамедов.  
В ролях: Ванесса Александер, 
Митя Лабуш, Александр Головин, 
Анджей Хыра, Ола Кейру и др. 
Комедия. (16+)

19.00 «Я трЕБуЮ ЛЮБвИ!» 
(Россия, 2017). Реж. Тэмо Эсадзе. 
В ролях: Полина Кутепова, 
Виталий Егоров, Екатерина Тара-
сова, Наталья Высочанская и др. 
Мелодрама. У Галины и Алексея 
крепкая семья, устоявшийся быт, 
взрослая дочь. Галина всегда 
была уверена в преданности 
мужа, но в последнее время что-
то изменилось. Муж стал поздно 
возвращаться с работы, а то и 
вовсе не ночевал дома. Героиня 
осознает, что благоверный нашел 
любовницу. Можно ли спасти 
семью? И какой ценой?.. (16+)

23.15 «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИКА» 
(Россия). (16+)

1.10 «Понять. Простить». (16+)
3.10 «Реальная мистика». (16+)
4.50 «Тест на отцовство». (16+)
5.40 «Домашняя кухня». (16+)
6.05 «6 кадров». (16+)
6.20 «Удачная покупка». (16+)

6.00 «Спросони». (12+)
6.25 «СРЕДИ КАННИБАЛОВ». (16+)
7.20, 12.20 «Правила моей кухни». (16+)
8.25, 8.50, 9.15, 9.40  

«ГОРОД ХИЩНИЦ». (16+)
10.05, 10.50, 20.00, 20.45, 23.55, 0.40  

«ОТЧАЯННЫЕ 
ДОМОХОЗЯЙКИ». (16+)

11.35, 21.30, 3.05 «ДУБЛЬ ДВА». (16+)
13.25, 14.10, 3.50, 4.35, 5.15 

Проект «Подиум». (16+)
14.55 «ЛИЦО ЛЮБвИ»  

(США, 2013). Драма. (16+)
16.25, 17.20 «КРАТКИЙ КУРС 

СЧАСТЛИВОЙ ЖИЗНИ». (16+)
18.20, 18.45, 19.10, 19.35 

«ГОРОД ХИЩНИЦ». (16+)
22.15, 1.25 «С БОЛЬШОЙ БУКВЫ». (16+)
23.00, 2.10 «ВЕРСАЛЬ». (16+)

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

6.25, 7.10, 16.30, 17.15, 0.30, 1.15 
«ОБОРОТЕНЬ». (16+)

7.55 «Тайны человеческого тела». 
«Рост». (16+)

8.50, 9.35, 21.10, 22.00, 2.00, 2.50 
«АГЕНТЫ «Щ.И.Т.». (16+)

10.20, 11.10, 18.00, 18.50, 22.50, 23.40  
«ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА». (16+)

12.00, 12.45, 19.40, 20.25 «ФЛЭШ». (16+)
13.35, 3.40 «всПОМНИтЬ всЕ»  

(США—Канада, 2012). 
Фантастический боевик. (16+)

15.30 «Тайны человеческого тела». 
«Выживание». (16+)

5.00 «Известия».
5.40 «СУДЬЯ» (Россия). (16+)
9.00 «Известия».
9.25 «СУДЬЯ-2»  

(Россия).  
Судьба сводит главного героя 
судью Левичева с рецидивистом 
Неверовым, которого Левичев 
арестовал 15 лет назад, когда 
еще был оперативником. Теперь 
Неверов на свободе, завязал 
с темным прошлым и намерен 
стать настоящим отцом для 
своей маленькой дочери.  
Однако ему не везет. На Леви-
чева совершили покушение, и 
он чудом остался жив. А вот его 
жена впала в кому. Следствие 
обвиняет в покушении рецидиви-
ста. Чтобы доказать свою непри-
частность к этому преступлению, 
Неверов и Левичев проводят 
собственное расследование, 
которое вскрывает целую 
цепочку убийств. Однако им еще 
предстоит найти и задержать 
неуловимого заказчика престу-
плений. (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 Гиляровского.
7.05, 13.35 «Женщины-воительницы. 

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

Татьяна Самойлова.
8.30 «Наше кино. Чужие берега». Д/с. 2-я 

серия. «Мы на горе всем буржуям...».
9.15, 21.55 «МУР. 1945» (Россия).
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 

Новости культуры.
10.15 Кино о кино. «Здравствуйте, я ваша 

тетя!». Как сюда попала эта леди?». 
Д/ф.

11.00 «СИТА И РАМА» (Индия).
12.35 «Аксаковы. Семейные хроники». 

1-я серия. «Преданья старины 
глубокой».

13.15 «Первые в мире».  
«Радиотелефон Куприяновича».

14.30 «Монолог в 4 частях. Армен 
Медведев». Часть 1-я.

15.10, 23.35 Кино+театр. Дмитрий 
Назаров в фильме-спектакле 
«Абонент временно недоступен». 

16.15 «Линия жизни». Дмитрий Назаров.
17.10, 2.15 «Город №2». Д/ф.
17.50, 0.40 Международный фестиваль 

Мстислава Ростроповича.
18.45 К 85-летию со дня рождения 

Анатолия Солоницына. «Острова».
19.45 «Ступени цивилизации». 
20.40 «Спокойной ночи, малыши!».
21.00 Кино о кино. «Москва слезам не 

верит» — большая лотерея». Д/ф.
21.40 «Первые в мире». 

«Видеомагнитофон Понятова».
22.45 Звезды русского авангарда. 

«Сергей Михайлович Эйзенштейн 
— архитектор кино».

1.35 «Острова». Анатолий Солоницын.

5.00 «Самое яркое». (16+)
5.45 «ЖИТЬ ДАЛЬШЕ» (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-2»  

(Россия). (16+)
15.05 «Все просто!». (12+)
16.00 «Новости 360».
16.20 «Все просто!». (12+)
17.25 «ВЫЗОВ. ПРЕДСКАЗАНИЕ» 

(Россия).  
В небольшом курортном городке 
на берегу моря, куда Хромов вы-
рвался отдохнуть со своей семьей, 
при загадочных обстоятельствах 
погибает несколько девушек. 
Необъяснимым образом все эти 
смерти безошибочно предсказывает 
в газетах и в своей программе на 
местном телевидении городская 
знаменитость — маг и ясновидящая 
Инесса. В поисках разгадки этого 
мистического явления Хромов по-
гружается в мир кабалистики, магии 
и астрологии. Постепенно одна за 
другой отпадают реалистические 
версии происходящего и уже сам 
Хромов готов поверить, что за всеми 
этими преступлениями стоит фигура 
Демона, потустороннего Зла, не-
зримо присутствующего где-то 
рядом. (16+)

19.00 «Большие новости».
19.30 «Самое яркое». (16+)
22.30 «ОТЛИЧНИЦА» (Россия). (12+)
0.00 «Самое яркое». (16+)

6.00 «ОРЛОВА И АЛЕКСАНДРОВ» 
(Россия). (16+)

10.00 Новости.
10.10 «ОРЛОВА И АЛЕКСАНДРОВ» 

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

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

Новые истории». (16+)
16.00 Новости.
16.15 «Такому мама не научит». 12+
17.20, 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 «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+)
2.55 «Зал суда. Битва за деньги». (16+)
3.45 «Культ/Туризм». (16+)
4.15 «ОРЛОВА И АЛЕКСАНДРОВ» 

(Россия). (16+)

6.00 «ОРЛОВА И АЛЕКСАНДРОВ» 
(Россия). (16+)

10.00 Новости.
10.10 «ОРЛОВА И АЛЕКСАНДРОВ» 

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

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

Новые истории». (16+)
16.00 Новости.
16.15 «Такому мама не научит». (12+)
17.20, 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 «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+)
2.55 «Зал суда. Битва за деньги». (16+)
3.45 Программа «Ой, мамочки». (16+)
4.10 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 

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

(США). (12+)
21.15 «НАПАРНИЦЫ»  

(США). (12+)
23.00 «ЧЕЛЮСтИ»  

(США, 2011). Реж. Дэвид  
Р. Эллис. В ролях: Сара 
Пэкстон, Дастин Миллиган, 
Крис Кармак, Кэтрин МакФи  
и др. Ужасы.  
Желая отдохнуть в хорошей 
компании, семеро студентов 
колледжа снимают на 
выходные уютный домик 
на берегу красивого озера 
неподалеку от Луизианского 
залива. Что может быть 
привлекательнее знойным 
летним днем, чем манящая 
прохладой водная гладь? 
Молодые люди развлекаются 
по полной: они устраивают 
вечеринку, загорают и много 
времени проводят в воде, 
купаясь и катаясь на водной 
доске. Наслаждаясь свободой 
и дурачась, молодые люди 
не подозревают, что скоро 
их поездка превратится в 
сражение с кровожадными 
обитателями озера. (16+)

1.00 «ЧТЕЦ» (Россия). (12+)

6.00 «Вся правда про ...». (12+)
6.30 «Ген победы». (12+)
7.00, 8.55, 11.50, 14.20, 16.25, 

20.25 Новости.
7.05, 11.55, 17.15, 23.55 Все на Матч! 
9.00 «КХЛ. Лето. Live». (12+)
9.20 «Сборная России по 

баскетболу. Вопреки всему». 
9.50 Футбол. Лига чемпионов. 

«Русенборг» (Норвегия) — 
«Динамо» (Загреб, Хорватия). 

12.20 Футбол. Лига чемпионов. 
«Црвена Звезда» (Сербия) — 
«Янг Бойз» (Швейцария). (0+)

14.25 Баскетбол. Международный 
турнир. Мужчины. Россия — 
Испания. Прямая трансляция.

16.35 «КХЛ. Лето. Live». (12+)
16.55 «Тает лед». (12+)
18.20 Волейбол. Чемпионат Европы. 

Женщины. Россия — Испания. 
Прямая трансляция.

20.30 «Краснодар» — «Олимпиакос». 
Live». Специальный репортаж. 

20.50 Все на футбол!
21.50 Футбол. Лига чемпионов. 

Раунд плей-офф. «Аякс» 
(Нидерланды) — АПОЭЛ 
(Кипр). Прямая трансляция.

0.30 Дзюдо. Чемпионат мира. (16+)
1.10 Футбол. Кубок Либертадорес. 

«Бока Хуниорс» (Аргентина) — 
«ЛДУ Кито» (Эквадор). 

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

1/4 финала. «Интернасьонал» 
(Бразилия) — «Фламенго» (Бра-
зилия). Прямая трансляция.

5.25 «С чего начинается футбол». 

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

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

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

Смехbook». (16+)
9.25 «ВОРОНИНЫ» (Россия). (16+)
14.35 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН»  

(Россия). (16+)
20.00 «ПСИХОЛОГИНИ»  

(Россия). (16+)
21.00 «ЗОЛОтО ДуРАКОв» 

(США, 2008).  
Реж. Энди Теннант. 
В ролях: Мэттью МакКонахи, Кейт 
Хадсон, Дональд Сазерленд и др. 
Приключенческая комедия. (16+)

23.15 «вКуС ЖИЗНИ»  
(США, 2007).  
Реж. Скотт Хикс. 
В ролях: Кэтрин Зета-Джонс, 
Аарон Экхарт, Эбигейл Бреслин, 
Патриша Кларксон, Дженни Уэйд, 
Боб Бэлабан и др. Комедийная 
мелодрама. (12+)

1.25 «ПРИтвОРИСЬ  
МОЕЙ ЖЕНОЙ»  
(США, 2011).  
Реж. Деннис Дуган. 
В ролях: Адам Сэндлер, 
Дженнифер Энистон, Николь 
Кидман, Ник Свардсон и др. 
Комедия. (16+)

3.15 «Супермамочка». (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 «Радужный мир Руби». М/с. (0+)
8.05 «Говорящий Том: Герои». М/с. (0+)
8.10 «Ми-Ми-Мишки». М/с. (0+)
9.20 «Микроистория». (0+)
9.25 «В мире животных». (0+)
9.45 «В стране невыученных уроков». М/ф 
10.05 «Дудочка и кувшинчик». М/ф. (0+)
10.20 «Суперкрылья. Джетт  

и его друзья». М/с. (0+)
10.35 «Роботы-поезда». М/с. (0+)
11.20 «Сказочный патруль». М/с. (0+)
12.10 «Аркадий Паровозов спешит  

на помощь!». М/с. (0+)
12.15 «Тобот». М/с. (6+)
13.00 «Смешарики. Пин-код». М/с. (6+)
13.55 «ЛЕГО Сити». М/с. (0+)
14.00 «Навигатор. Новости». (0+)
14.10 «Три кота». М/с. (0+)
15.00 «Супер4». М/с. (6+)
15.40 «Король караоке». (0+)
16.10 «Клуб Винкс». М/с. (6+)
17.00 «Барбоскины». М/с. (0+)
17.40 «Царевны». М/с. (0+)
18.10 «Сердитые птички. Пушистики». М/с. 
18.30 «Дружба — это чудо». М/с. (0+)
19.15 «Маша и Медведь». 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+)
23.30 «Новаторы». М/с. (6+)
1.00 «Ералаш». (6+)
2.00 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 «САШАТАНЯ»  

(Россия). (16+)
21.00 «Однажды в России».  

Премьера нового сезона! 
Коррумпированные 
чиновники, доктора и 
пациенты, путешественники 
и пожарные, да что там 
перечислять: представители 
всех мыслимых и немыслимых 
профессий, все слои 
и прослойки нашего 
многоуровневого общества 
— жители России от 0 до 
100 лет. Все они собрались 
«Однажды в России» не для 
того, чтобы вспомнить о 
проблемах, а чтобы просто 
над ними хорошенько 
посмеяться. (16+)

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

Спецвключение. (16+)
1.05 «Stand Up». (16+)
3.00 «Открытый микрофон». (16+)
5.35 «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 «ВОЛШЕБНИК»  

(Россия). (12+)
23.30 Премьера.  

«Про любовь». 
Ток-шоу, в котором будут 
помогать налаживать отношения 
всем, кто остро в этом 
нуждается, кто переживает 
кризис: мужьям и женам, 
отцам и детям, бабушкам и 
внукам, друзьям. Ведущие 
— тележурналистка Софико 
Шеварднадзе и рок-музыкант 
Сергей Шнуров. (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 «Неизвестная история». (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 «туРИСт»  

(США—Франция—Италия—
Великобритания, 2010). 
Реж.: Флориан Хенкель фон 
Доннерсмарк. В ролях: Джонни 
Депп, Анджелина Джоли, Пол 
Беттани, Тимоти Далтон и др. 
Криминальный боевик. (16+)

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

(США, 1997). Реж. Томас Картер. 
В ролях: Эдди Мерфи, Майкл 
Уинкотт, Кармен Эджого и др. 
Боевик. (16+)

2.30 «Самые шокирующие гипотезы». 
(16+)

3.20 «Тайны Чапман». (16+)

5.00 «Утро России».
9.00 Вести.
9.25 «Утро России».
10.00 «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 «КАПИТАНША. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ»  
(Россия). (12+)

23.15 «Новая волна-2019».
2.05 «КОРОЛЕВА БАНДИТОВ» 

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

(Россия). 
В парке найдена детская 
коляска с плачущим ребенком. 
Рядом в кустах обнаружено 
тело убитой молодой девушки. 
Гордеев отстранен от работы, 
но, несмотря на это, участвует в 
расследовании убийства. 
Михалыч спасает дружбу двух 
соседей-одноклассников, 
которых чуть было не разделила 
бизнес-конкуренция. (12+)

6.05 «ДЕЛО СЛЕДОВАТЕЛЯ 
НИКИТИНА»  
(Россия). (16+)

8.00 Новости дня.
8.20 «КАМЕНСКАЯ»  

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

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

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

(Россия). (16+)
18.00 Новости дня.
18.35 «Равновесие страха. Война, 

которая осталась холодной». 
Д/с. (12+)

19.15 «Секретная папка».  
«Звездные войны.  
Королев против фон Брауна». 
(12+)

20.05 «Секретная папка».  
«Игорь Курчатов. Загадка 
атомного гения». (12+)

21.00 «Секретная папка».  
«Лаврентий Берия. 
Переписанная биография». (12+)

21.50 Новости дня.
22.00 «Секретная папка». «Агент КГБ 

на службе Ее Величества». (12+)
22.50 «Секретная папка». «Они знали, 

что будет война». (12+)
23.40 «Легенды госбезопасности. 

Михаил Маклярский. Подвиг 
разведчика». Д/с. (16+)

0.50 «КАМЕНСКАЯ»  
(Россия). (16+)

6.00 «Настроение».
8.10 «Ералаш». (6+)
8.25 «ИСЧЕЗНОвЕНИЕ»  

(СССР, 1977). Детектив. (6+)
10.30 «Евгений Евстигнеев.  

Мужчины не плачут». Д/ф. (12+)
11.30 «События».
11.50 «ШЕКСПИР И ХЭТЭУЭЙ. 

ЧАСТНЫЕ ДЕТЕКТИВЫ» 
(Великобритания). (12+)

13.40 «Мой герой. Иван Стебунов». 
(12+)

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

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

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

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

22.00 «События».
22.35 «Линия защиты». (16+)
23.10 «90-е. Бог простит?». Д/ф. (16+)
0.00 «События. 25-й час».
0.35 «Петровка, 38». (16+)
0.55 «Хроники московского быта. 

Одинокая старость звезд». (12+)
1.45 «ВСКРЫТИЕ ПОКАЖЕТ» 

(Украина). (16+)
3.30 «Дикие деньги.  

Павел Лазаренко». (16+)
4.10 «Несостоявшиеся генсеки». Д/ф. 

(12+)
4.50 «Петровка, 38». (16+)
5.05 «Смех с доставкой на дом».  

(12+)

6.00 «СОЛДАТЫ-9»  
(Россия). (12+)

6.45 «Дорожные войны». (16+)
12.00 «Опасные связи». 

Сотни людей становятся 
жертвами измен. Многие 
из них живут в неведении 
и обмане годами. Более 
того, в этой ситуации может 
оказаться любой — от подобного 
обмана не застрахован никто! 
Поэтому на телеканале «ЧЕ!» 
появилась программа о 
защите честных отношений. Ее 
ведущие помогают заявителям 
опровергнуть или установить 
факт измены и разоблачить 
обманщиков. (16+)

13.00 «Идеальный ужин». (16+)
15.00 «Опасные связи». (16+)
16.00 «Дорожные войны». (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 «Шутники». (16+)
1.30 «Дорожные войны. Лучшее». 

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

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

3.10 «ПЯТНИЦКИЙ.  
ГЛАВА ВТОРАЯ»  
(Россия). (16+)

5.30 «Улетное видео».  
(16+)

5.10 «ДЕЛЬТА» (Россия). (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)
8.05 «Мальцева». (12+)
9.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 

(Россия). 
Антиквар Самсонов сдает полиции 
грабителей, сбывавших через него 
похищенные ценности. Банду за-
держивают, но антиквар все равно 
боится их мести и просит при-
менить к нему программу защиты 
свидетелей. Опасения Самсонова 
подтверждаются: неизвестные 
закладывают бомбу в коробку с 
пиццей, заказанную антикваром на 
дом. Однако покушение срывается 
благодаря вмешательству Ивана и 
Мухтара. Полицейские вычисляют 
подпольную пиццерию, курьер 
которой бесследно исчез. Вы-
ясняется, что кто-то напал на него, 
отобрал униформу, а затем запер в 
багажнике автомобиля... (16+)

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

происшествие».
14.00 «Место встречи».
16.00 «Сегодня».
16.25 «Место встречи».
17.00 «ДНК». (16+)
18.00 «КУБА» (Россия). (16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 «КУБА» (Россия). (16+)
20.40 «БАЛАБОЛ» (Россия). (16+)
23.30 «Сегодня».
23.40 «Однажды...». (16+)
0.20 «БЕССТЫДНИКИ» (Россия). (18+)
3.35 «ДЕЛЬТА» (Россия). (16+)

6.00 «СРЕДИ КАННИБАЛОВ». (16+)
6.55, 11.55 «Правила моей кухни». (16+)
8.00, 8.25, 8.50, 9.15, 18.20, 18.45, 

19.10, 19.35  
«ГОРОД ХИЩНИЦ». (16+)

9.40, 10.25, 20.00, 20.45, 23.55, 0.40 
«ОТЧАЯННЫЕ 
ДОМОХОЗЯЙКИ». (16+)

11.10, 21.30, 3.05 «ДУБЛЬ ДВА». (16+)
12.55, 13.40, 3.50, 4.35, 5.15 

Проект «Подиум». (16+)
14.25 «P.S. Я ЛЮБЛЮ тЕБЯ»  

(США, 2007).  
Романтическая комедия. (16+)

16.25, 17.20 «КРАТКИЙ КУРС 
СЧАСТЛИВОЙ ЖИЗНИ». (16+)

22.15, 1.25 «С БОЛЬШОЙ БУКВЫ». (16+)
23.00, 2.10 «ВЕРСАЛЬ». (16+)

6.00, 5.10, 5.35 «ОХОТНИКИ  
ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ». (12+)

6.25, 7.10, 16.30, 17.15, 0.20, 1.05 
«ОБОРОТЕНЬ». (16+)

7.55 «Тайны человеческого тела». 
«Выживание». (16+)

8.50, 9.35, 21.10, 22.00, 1.50, 2.35 
«АГЕНТЫ «Щ.И.Т.». (16+)

10.20, 11.10, 18.00, 18.50, 22.50, 23.35 
«ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА». (16+)

12.00, 12.50, 19.40, 20.25 
«ФЛЭШ». (16+)

13.40, 3.20 «гАттАКА»  
(США, 1997).  
Фантастическая драма. (16+)

15.30 «Тайны человеческого тела». 
«Обучение». (16+)

5.00 «Известия».
5.35 «СУДЬЯ-2»  

(Россия). (16+)
9.00 «Известия».
9.25 «ВМЕСТЕ НАВСЕГДА»  

(Украина, 2013).  
Реж. Александр Березань. 
В ролях: Павел Трубинер, 
Дмитрий Фрид, София Березань, 
Анастасия Безрук, Азиз 
Бейшеналиев и др. Боевик. 
После смерти Наташи в жизни 
ее мужа Александра остается 
единственная радость – их 
общая дочь Соня. Спустя год 
после трагедии Саша привозит 
Соню отпраздновать день 
рождения в Таиланд, в отель, где 
много лет назад он познакомился 
с ее матерью. Но в Таиланде 
вместо райского отдыха их 
подстерегают опасности. Дочке 
тайского мафиози срочно нужен 
донор сердца, а русская девочка 
идеально подходит по всем 
параметрам. Отцы готовы на все 
ради счастья своих дочерей. Чья 
любовь окажется сильнее? (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 «Почему он меня бросил?». (16+)
7.25 «По делам несовершеннолетних». 

(16+)
8.25 «Давай разведемся!». (16+)
9.30 «Тест на отцовство». (16+)
10.30 «Реальная мистика». (16+)
12.35 «Понять. Простить». (16+)
15.00 «ЗИМНИЙ вАЛЬС» 

(Россия—Беларусь, 2012).  
Реж.: Вадим Арапов, Слава 
Падалка. В ролях: Дмитрий Орлов, 
Анна Полупанова, Алена Ивченко, 
Святослав Астамович и др. Мело-
драма. У Анны хорошая работа, 
любящий муж и прекрасная дочка. 
Но все рушится в одно мгновение. 
С работы Анну увольняют, муж 
уходит, и она остается одна с 
маленькой дочерью. Не все благо-
получно и в семье Владимира, 
подполковника в отставке. Однако 
невзгоды и предательства не 
ломают героев. И их случайная 
встреча дает надежду на настоя-
щую любовь... (16+)

19.00 «ЛЖЕСвИДЕтЕЛЬНИЦА» 
(Россия, 2011). Реж. Арнольд 
Померанцев. В ролях: Евгения 
Лоза, Александр Ратников, 
Андрей Биланов и др. 
Криминальная мелодрама. (16+)

23.05 «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИКА» 
(Россия). (16+)

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

(16+)
6.20 «Удачная покупка». (16+)

6.30 «Лето Господне». Успение 
Пресвятой Богородицы.

7.05, 13.35 «Женщины-воительницы. 
Гладиаторы». Д/ф (Великобритания).

8.00 «Легенды мирового кино». 
Анатолий Папанов.

8.30 «Наше кино. Чужие берега». Д/с. 
9.15, 21.55 «МУР. 1945» (Россия).
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 

Новости культуры.
10.15 Кино о кино. Д/ф.
11.00 «СИТА И РАМА» (Индия).
12.35 «Аксаковы. Семейные хроники». 

2-я серия. «Двадцатый век».
13.15 «Первые в мире». 
14.30 «Монолог в 4 частях. Армен 

Медведев». Часть 2-я.
15.10, 23.35 Кино+театр. Александр 

Феклистов, Алла Покровская, Ирина 
Пегова в фильме-спектакле «Не та-
кой, как все». Режиссер Д.Николаев.

16.10 «2 Верник 2».
17.00 «Верея. Возвращение к себе». Д/ф.
17.40 «Цвет времени». Михаил Врубель.
17.55, 0.35 Монофестиваль «Музыка 

С.В.Рахманинова».
18.45 «Звездная роль Владимира 

Ивашова». Д/ф.
19.45 «Ступени цивилизации». 
20.40 «Спокойной ночи, малыши!».
21.00 Кино о кино. «Кубанские казаки». 

А любовь девичья не проходит, 
нет!». Д/ф.

21.40 «Первые в мире».
22.45 Звезды русского Авангарда. 

«Крупный план времени 
Всеволода Пудовкина».

1.30 «Звездная роль Владимира 
Ивашова». Д/ф.

2.10 «Верея. Возвращение к себе». Д/ф.

5.00 «Самое яркое». (16+)
5.50 «ОТЛИЧНИЦА»  

(Россия). (12+)
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-2» 

(Россия, 2012). 
Реж. Валерия Ивановская. 
В ролях: Светлана Ходченкова, 
Дмитрий Блохин, Артем 
Григорьев, Павел Прилучный, 
Ярослав Жалнин, Григорий 
Иванец, Максим Виноградов  
и др. Детективный сериал. 
Кате Лавровой и ее курсантам 
предстоит расследовать 
череду загадочных убийств 
участников археологической 
экспедиции, поломать голову 
над чертовщиной, происходящей 
в одной из деревень, распутать 
дело, в котором замешаны 
оборотни, и спасти от приговора 
курсанта, обвиняемого в 
жестоком убийстве. (16+)

15.05 «Все просто!». (12+)
16.00 «Новости 360».
16.20 «Самое яркое». (16+)
17.25 «ВЫЗОВ.  

ПРЕДСКАЗАНИЕ»  
(Россия). (16+)

19.00 «Большие новости».
19.30 «Самое яркое». (16+)
22.30 «ОТЛИЧНИЦА»  

(Россия). (12+)
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 «МЕНТАЛИСТ» (США). (12+)
21.15 «НАПАРНИЦЫ» (США). (12+)
23.00 «КАРМА»  

(США, 2018). Реж. Ник Саймон. 
В ролях: Мандела Ван Пиблз, 
Бритни Сарпи, Каноа Гу и др. 
Ужасы. Мэнни принимает 
приглашение своего тестя и 
устраивается в его компанию 
судебным исполнителем. 
Теперь его работа — выселять 
должников из домов. Работа 
вроде не пыльная, но парню 
трудно переступить через 
сострадание к людям. Но, 
видя, с каким скепсисом тесть 
относится к его способностям 
занимать эту должность, Мэнни 
старается доказать свою твер-
дость: ведь это не он выселяет 
должника — а закон! Однажды 
Мэнни приезжает к очередному 
неплательщику и узнает в нем 
старого друга. Парню грозит 
выселение. Мэнни поступает, 
как требует закон, и вы-
швыривает своего друга и его 
больную мать из их дома. Тогда 
больная женщина проклинает 
служителя закона и обещает 
ему жуткие мучения… (16+)

1.00 «Дневник экстрасенса». (16+)

6.00 «Вся правда про ...». (12+)
6.30 «Самые сильные». (12+)
7.00, 8.25, 10.50, 12.55, 15.00, 

18.25, 20.35 Новости.
7.05, 15.05, 22.45 Все на Матч! 
8.30, 16.00 «КХЛ. Лето. Live». (12+)
8.50 Футбол. Кубок Либертадорес. 

1/4 финала. «Бока Хуниорс» 
(Аргентина) — «ЛДУ Кито» 
(Эквадор). (0+)

10.55 Футбол. Кубок Либертадорес. 
1/4 финала. «Интернасьонал» 
(Бразилия) — «Фламенго» 
(Бразилия). (0+)

13.00 Футбол. Лига чемпионов. Раунд 
плей-офф. «Брюгге» (Бельгия) 
— ЛАСК (Австрия). (0+)

16.20 Волейбол. Чемпионат Европы. 
Женщины. Россия — Словакия. 
Прямая трансляция.

18.30 Все на футбол!
19.00 Футбол. Лига чемпионов. 

Жеребьевка группового этапа. 
Прямая трансляция.

20.15 Все на футбол!
20.45 Смешанные единоборства. 

Bellator. Сергей Харитонов 
против Мэтта Митриона. (16+)

23.25 «ИЗО вСЕХ СИЛ»  
(США, 1987).  
Спортивная драма. (16+)

1.10 Футбол. Кубок Либертадорес. 
«Серро Портеньо» (Парагвай) 
— «Ривер Плейт» (Аргентина). 

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

Кубок. «Флуминенсе» (Брази-
лия) — «Коринтианс» (Бразилия). 

5.25 Дзюдо. Чемпионат мира. (16+)

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

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

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

Смехbook». (16+)
9.25 «ВОРОНИНЫ» (Россия). (16+)
14.35 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН»  

(Россия). (16+)
20.00 «ПСИХОЛОГИНИ»  

(Россия). (16+)
21.00 «ЧЕгО ХОтЯт 

ЖЕНЩИНЫ?»  
(США, 2000). Реж. Нэнси Майерс. 
В ролях: Мел Гибсон, Хелен Хант, 
Кимберли Лайон, Мариса Томей 
и др. Романтическая комедия. 
(16+)

23.35 «ПРИтвОРИСЬ  
МОЕЙ ЖЕНОЙ»  
(США, 2011).  
Реж. Деннис Дуган. 
В ролях: Адам Сэндлер, 
Дженнифер Энистон, Николь 
Кидман, Ник Свардсон, Бруклин 
Декер, Бэйли Мэдисон и др. 
Комедия. (16+)

1.45 «БОЛЬШИЕ МАМОЧКИ. 
СЫН КАК ОтЕЦ»  
(США, 2011). Реж. Джон Уайтселл. 
В ролях: Мартин Лоуренс, 
Брэндон Т. Джексон, Джессика 
Лукас, Мишель Энг, Портия 
Даблдэй и др. Комедия. (12+)

3.30 «Супермамочка». (16+) 
4.20 «ДНЕВНИК  

ДОКТОРА ЗАЙЦЕВОЙ» 
(Россия). (16+)

5.05 «Ералаш». (0+)

5.00 Мультфильмы. (0+)
6.55, 7.30 «Чик-зарядка». (0+)
7.00 «С добрым утром, малыши!». (0+)
7.40 «Радужный мир Руби». М/с. (0+)
8.05 «Говорящий Том: Герои». М/с. (0+)
8.10 «Ми-Ми-Мишки». М/с. (0+)
9.20 «Magic English». (0+)
9.40 «Пластилинки». М/с. (0+)
9.45 «Вовка в тридевятом царстве». М/ф. 
10.05 «Ивашка из Дворца пионеров». М/ф. 
10.20 «Суперкрылья.  

Джетт и его друзья». М/с. (0+)
10.35 «Роботы-поезда». М/с. (0+)
11.20 «Сказочный патруль». М/с. (0+)
12.10 «Аркадий Паровозов спешит  

на помощь!». М/с. (0+)
12.15 «Тобот». М/с. (6+)
13.00 «Смешарики. Пин-код». М/с. (6+)
13.55 «ЛЕГО Сити». М/с. (0+)
14.00 «Навигатор. Новости». (0+)
14.10 «Три кота». М/с. (0+)
15.00 «Супер4». М/с. (6+)
15.40 «Белка и Стрелка. Тайны космоса». 

М/с. (0+)
16.10 «Клуб Винкс». М/с. (6+)
17.00 «Барбоскины». М/с. (0+)
17.40 «Царевны». М/с. (0+)
18.10 «Сердитые птички. Пушистики». М/с. 
18.30 «Дружба — это чудо». М/с. (0+)
19.15 «Маша и Медведь». 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+)
23.30 «Новаторы». М/с. (6+)
1.00 «Ералаш». (6+)
2.00 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).
15.00 «УНИВЕР» (Россия). (16+)
17.00 «ИНТЕРНЫ» (Россия). (16+)
20.00 «САШАТАНЯ»  

(Россия). (16+)
21.00 «Шоу «Студия «Союз».  

3-й сезон. 
Премьера нового сезона! Ве-
дущие единственного в своем 
роде музыкально-комедийного 
шоу «Студия СОЮЗ» наконец-то 
решили разобраться что круче 
— музыка или юмор? Для этого 
они устроили на входе в студию 
жесткий фейс-контроль и пу-
скают сюда только музыкантов 
и юмористов. Первыми героями 
комедийно-музыкальной 
разборки стали: человек, 
отважно шагающий босиком 
по мышеловкам и мужественно 
принимающий удары током, — 
Антон Шастун и самый большой 
поклонник розового вина. 
Федук. (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 «ВОЛШЕБНИК»  

(Россия). (12+)
23.30 «Вечерний Ургант».  

(16+)
0.25 «На ночь глядя». 

Гость программы — хореограф, 
режиссер Алла Сигалова. 
Алла Сигалова расскажет о 
своих постановках и языке 
танца, о «Служанках» и границах 
дозволенного в искусстве, о 
преподавании и студентах. 
А также о том, что ей как 
хореографу недоступно. (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 «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 «БЕгуЩИЙ ЧЕЛОвЕК» 

(США, 1987).  
Реж. Пол Майкл Глейзер.  
В ролях: Арнольд Шварценеггер, 
Мария Кончита Алонсо, Яфет 
Котто и др. Боевик. (16+)

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

(Германия—Индия—США, 2015). 
Реж. Стивен Спилберг. 
В ролях: Том Хэнкс, Марк 
Райлэнс, Эми Райан, Алан Алда, 
Остин Стоуэлл др. Триллер. (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».
10.00 «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 «КАПИТАНША. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ»  
(Россия). (12+)

23.15 Торжественное закрытие 
Международного конкурса 
молодых исполнителей  
«Новая волна-2019».

1.55 «КОРОЛЕВА БАНДИТОВ» 
(Россия). (12+)

3.45 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 
(Россия). 
Убит таксист. Группа Гордеева 
единодушно принимает в 
качестве основной — версию 
нападения с целью грабежа. Но 
сам майор настаивает на более 
тщательном расследовании. 
Михалычу выпадает редкая для 
детектива удача: требуется 
отыскать украденную скрипку. 
(12+)

6.00 «КАМЕНСКАЯ»  
(Россия). (16+)

8.00 Новости дня.
8.20 «КАМЕНСКАЯ»  

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

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

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

(Россия). (16+)
18.00 Новости дня.
18.35 «Равновесие страха.  

Война, которая осталась 
холодной». Д/с. (12+)

19.15 «Код доступа».  
«Самооборона  
российского рубля». (12+)

20.05 «Код доступа».  
«Падение Титана.  
Последний день СССР». (12+)

21.00 «Код доступа».  
«Гельмут Коль.  
Канцлер особого назначения». 
(12+)

21.50 Новости дня.
22.00 «Код доступа». «ФБР против 

Чарли Чаплина». (12+)
22.50 «Код доступа».  

«Ельцин и Клинтон.  
Друзья по переписке». (12+)

23.35 «ЛЕКАРСтвО  
ПРОтИв СтРАХА»  
(СССР, 1978). Детектив. (12+)

1.30 «КАМЕНСКАЯ»  
(Россия). (16+)

6.00 «Настроение».
8.00 «Доктор И...». (16+)
8.30 «ДАвАЙтЕ 

ПОЗНАКОМИМСЯ» 
(Россия, 2016). Мелодрама. (12+)

10.35 «Короли эпизода.  
Сергей Филиппов». (12+)

11.30 «События».
11.50 «ШЕКСПИР И ХЭТЭУЭЙ. 

ЧАСТНЫЕ ДЕТЕКТИВЫ» 
(Великобритания). (12+)

13.40 «Мой герой. Светлана Рябова». 
(12+)

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

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

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

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

22.00 «События».
22.35 «10 самых... Мастера пиара». (16+)
23.10 «Большие деньги советского 

кино». Д/ф. (12+)
0.00 «События. 25-й час».
0.35 «Петровка, 38». (16+)
0.55 «Приговор. Тамара Рохлина». (16+)
1.45 «ВСКРЫТИЕ ПОКАЖЕТ» 

(Украина). (16+)
3.30 «Разведчики. Смертельная игра». 

Д/ф. (12+)
4.10 «Март 85-го. Как Горбачев пришел 

к власти». Д/ф. (12+)
4.50 «Петровка, 38». (16+)
5.05 «Смех с доставкой на дом». (12+)

6.00 «СОЛДАТЫ-9»  
(Россия). (12+)

6.45 «Дорожные войны».  
(16+)

12.00 «Опасные связи».  
(16+)

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

15.00 «Опасные связи».  
(16+)

16.00 «Дорожные войны».  
(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 «Шутники». (16+)
1.30 «Дорожные войны. Лучшее». 

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

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

3.10 «ПЯТНИЦКИЙ.  
ГЛАВА ВТОРАЯ»  
(Россия). (16+)

5.30 «Улетное видео». (16+)

5.10 «ДЕЛЬТА» (Россия). (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)
8.05 «Мальцева». (12+)
9.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (Рос-

сия). Накануне важных соревнова-
ний у юного теннисиста Таланова 
пропадает фирменная японская 
ракетка, предоставленная в 
пользование подающему надежды 
спортсмену спонсором школы. 
В случае успешного завершения 
сезона она должна была перейти в 
собственность Таланова. Но теперь 
его победа в предстоящем турнире 
под большим вопросом... Полиция 
начинает расследование, сразу 
определяя главного подозревае-
мого. Это — соперник Таланова 
теннисист Ефремов, который  
к тому же увел у него девушку 
Элю... (16+)

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

происшествие».
14.00 «Место встречи».
16.00 «Сегодня».
16.25 «Место встречи».
17.00 «ДНК». (16+)
18.00 «КУБА» (Россия). (16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 «КУБА» (Россия). (16+)
20.40 «БАЛАБОЛ» (Россия). (16+)
23.30 «Сегодня».
23.40 «Захар Прилепин. Уроки 

русского». (12+)
0.10 «БЕССТЫДНИКИ» (Россия). (18+)
3.00 «Подозреваются все». (16+)
3.45 «ДЕЛЬТА» (Россия). (16+)

6.30 «Почему он меня бросил?». (16+)
7.30 «По делам несовершеннолетних». 

(16+)
8.30 «Давай разведемся!». (16+)
9.35 «Тест на отцовство». (16+)
10.35 «Реальная мистика». (16+)
12.35 «Понять. Простить». (16+)
14.55 «ЛЖЕСвИДЕтЕЛЬНИЦА» 

(Россия, 2011). Реж. Арнольд 
Померанцев. В ролях: Евгения 
Лоза, Александр Ратников, 
Андрей Биланов и др. 
Криминальная мелодрама. (16+)

19.00 «КОСтЕР НА СНЕгу» 
(Россия, 2012). Реж. Сергей Крас-
нов. В ролях: Дарья Щербакова, 
Александр Голубев, Андрей Чадов, 
Надежда Маркина и др. Мелодра-
ма. Настя возвращается после 
интерната в родную деревню. Ее 
семья живет в нищете, но Настю 
не пугают трудности. Однако очень 
быстро девушка понимает, что она 
лишняя в своем доме. Однажды в 
деревню приезжает сын областно-
го губернатора Павел. Он очарован 
доброй и наивной девушкой, у них 
быстро завязывается роман. Но 
когда Настя понимает, что бере-
менна, Павел сообщает ей, что у 
него совсем другие планы. (16+)

23.00 «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИКА» 
(Россия). (16+)

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

(16+)
6.15 «6 кадров». (16+)

6.00 «СРЕДИ КАННИБАЛОВ». (16+)
6.50, 11.45 «Правила моей кухни». (16+)
7.50, 8.15, 8.40, 9.05, 18.20, 18.45, 

19.10, 19.35  
«ГОРОД ХИЩНИЦ». (16+)

9.30, 10.15, 20.00, 20.45, 23.55, 0.40 
«ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙКИ». 
(16+)

11.00, 21.30, 3.05 «ДУБЛЬ ДВА». (16+)
12.45, 13.30, 3.50, 4.35, 5.15 

Проект «Подиум». (16+)
14.15 «ЧЕЛОвЕК  

в ЖЕЛЕЗНОЙ МАСКЕ»  
(США—Франция, 1998). Реж. Рэн-
далл Уоллес. В ролях: Леонардо 
ДиКаприо, Джереми Айронс, Джон 
Малкович, Жерар Депардье и др. 
Приключения. (16+)

16.25, 17.20 «ТУРЕЦКИЙ ГАМБИТ». (16+)
22.15, 1.25 «С БОЛЬШОЙ БУКВЫ». (16+)
23.00, 2.10 «ВЕРСАЛЬ». (16+)

6.00 «ОХОТНИКИ  
ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ». (12+)

6.25, 7.10, 16.30, 17.15, 0.15, 1.00 
«ОБОРОТЕНЬ». (16+)

7.55, 8.40, 21.10, 22.00, 1.45, 2.30 
«АГЕНТЫ «Щ.И.Т.». (16+)

9.25, 10.15, 18.00, 18.50, 22.45, 23.30 
«ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА». (16+)

11.00, 11.50, 19.40, 20.25 «ФЛЭШ». (16+)
12.40, 3.15 «ОБЛАЧНЫЙ АтЛАС» 

(США—Германия—Гонконг—
Сингапур. 2012). Фантастический 
детектив. (16+)

15.30 «НЕАНДЕРТАЛЬЦЫ». (16+)

5.00 «Известия».
5.20 «РАЗВЕДЧИКИ»  

(Россия). 
Май 1945 года. Конец 
войны. В разведывательное 
управление Красной Армии 
начинают поступать сведения о 
проведении немцами успешных 
испытаний новейших научных 
разработок -— летательных 
аппаратов вертикального 
взлета — дисколетов. Один из 
вероятных районов размещения 
немецкого секретного завода 
– лесная местность в горном 
массиве Западной Чехии. 
Группа разведчиков получает 
приказ обнаружить точное 
месторасположение объекта… 
(16+)

9.00 «Известия».
9.25 «РАЗВЕДЧИКИ»  

(Россия). (16+)
13.00 «Известия».
13.25 «ШАМАН-2.  

ЭЛИТНЫЙ ОТДЫХ» 
(Россия). (16+)

15.05 «ШАМАН-2. МЕЧТА»  
(Россия). (16+)

16.50 «ШАМАН-2. ВЫПУСКНИЦЫ» 
(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 «Пешком...». Москва прогулочная.
7.05, 13.35 «Женщины-воительницы. 

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

Людмила Гурченко.
8.30 «Наше кино. Чужие берега». Д/с. 4-я 

серия. «Дружба заклятых врагов».
9.15, 21.55 «МУР. 1945» (Россия).
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 

Новости культуры.
10.15 Кино о кино. «12 стульев». 

Держите гроссмейстера!». Д/ф.
11.00 «СИТА И РАМА» (Индия).
12.35 «Аксаковы. Семейные хроники». 

3-я серия. «Новые времена».
13.15 «Первые в мире». 
14.30 «Монолог в 4 частях. Армен 

Медведев». Часть 3-я.
15.10, 23.35 Кино+театр. Максим Суханов, 

Ефим Шифрин, Леонид Громов в 
фильме-спектакле «Контракт». 

16.30 «Линия жизни». Ефим Шифрин.
17.35 «Первые в мире». «Аппарат 

искусственного кровообращения 
Брюхоненко».

17.50, 1.00 Фестиваль  
«Вселенная — Светланов!».

18.45, 1.55 «Фургон комедиантов. Лидия 
Сухаревская и Борис Тенин». Д/ф.

19.45 «Чистая победа. Операция 
«Багратион». 

20.30 «Цвет времени». Иван Крамской. 
«Портрет неизвестной».

20.40 «Спокойной ночи, малыши!».
21.00 «Больше, чем любовь».  

Нелли и Иосиф Кобзон.
21.40, 2.40 «Первые в мире». 
22.45 Звезды русского авангарда. 

«Третье измерение Александра 
Андриевского».

5.00, 8.00 «Самое яркое». (16+)
5.50 «ОТЛИЧНИЦА»  

(Россия). Апрель 1958 года, вы-
пускница юридического факультета 
Ленинградского университета, 
кафедры уголовного процесса и 
криминалистики Мария Крапивина 
получает распределение в УГРО 
центрального районного отдела 
милиции. Совсем еще девчонка, 
отличница, дочь интеллигентных 
родителей попадает в коллектив, 
состоящий из прошедших войну гру-
боватых и опытных оперативников. 
В первый же день Маша хочет 
уволиться. Но ей в руки попадает 
информация о предателе в отделе, 
связанном с крупной и дерзкой 
бандой. Маша решает, что ее долг 
остаться и раскрыть «крота». А 
кроме того, доказать, что она чего-
то стоит. Под подозрение попадают 
все, в том числе начальник отдела 
опер Шведов, «неотесанный муж-
лан», в которого Маша неожиданно 
для себя влюбляется… (12+)

7.30, 9.00 «Новости 360».
9.30 «Вкусно 360». (12+)
12.00 «Дневные новости».
12.30, 16.20 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ-2» 

(Россия). (16+)
16.00 «Новости 360».
19.00 «Губернатор 360».
20.00 «Большие новости».
20.30 «Самое яркое». (16+)
22.30 «ОТЛИЧНИЦА»  

(Россия). (12+)
0.00 «Губернатор 360».
1.00 «Самое яркое». (16+)

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

7.50 «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+)
17.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2» 

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

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

ПРЕСТУПНЫЙ УМЫСЕЛ» 
(Россия). (16+)

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

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

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

Новые истории». (16+)
3.00 «Зал суда. Битва за деньги». (16+)
3.45 «Держись, шоубиз!». (16+)
4.10 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 

ПРЕСТУПНЫЙ УМЫСЕЛ» 
(Россия). (16+)

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

7.50 «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+)
17.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2» 

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

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

ПРЕСТУПНЫЙ УМЫСЕЛ» 
(Россия). (16+)

22.45, 0.20 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 
ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ 
РАССЛЕДОВАНИЙ»  
(Россия). (16+)

0.00 Новости.
0.10 «В гостях у цифры». (12+)
1.05 «Такому мама не научит». (12+)
1.35 «Дела семейные.  

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

Новые истории». (16+)
3.05 «Зал суда. Битва за деньги». (16+)
3.50 «Как в ресторане». (12+)
4.10 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. ПРЕСТУП-

НЫЙ УМЫСЕЛ» (Россия). (16+)
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6.00 Мультфильмы. (0+)
9.20 «СЛЕПАЯ»  

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

(16+)
16.00 «Гадалка». (16+)
17.00 «Знаки судьбы». (16+)
17.30 «СЛЕПАЯ»  

(Россия). (16+)
19.30 «вАН ХЕЛЬсИНг» 

(Румыния—США—Чехия, 
2004). Реж. Стивен Соммерс. 
В ролях: Хью Джекман, Кейт 
Бекинсейл, Ричард Роксбург, 
Дэвид Уэнэм и др. Фэнтези. 
(12+)

22.00 «КРовЬ:  
ПосЛЕДНИЙ 
вАМПИР»  
(Китай—Франция, 2009).  
Реж. Крис Наон. 
В ролях: Чон Джи-хен, 
Эллисон Миллер, Лиам 
Каннингэм, Джей Джей Филд 
и др. Ужасы. (16+)

0.00 «ПАДШИЙ»  
(США, 2007).  
Фантастика. (12+)

1.30 «ПАДШИЙ-2»  
(США, 2007).  
Фантастика. (12+)

3.15 «ПАДШИЙ-3»  
(США, 2007).  
Фантастика. (12+)

4.30 «Кавказская мышеловка». 
(12+)

5.15 «Миллион в молочном 
бидоне». (12+)

6.00 «Вся правда про ...». (12+)
6.30 «Самые сильные». (12+)
7.00, 8.30, 10.55, 13.30, 15.30, 

17.30, 19.45 Новости.
7.05, 11.00, 15.35, 17.35, 19.55, 

0.55 Все на Матч! 
8.35, 15.10 «КХЛ. Лето. Live». (12+)
8.55 Футбол. Кубок Либертадорес. 

1/4 финала. «Серро Портеньо» 
(Парагвай) — «Ривер Плейт» 
(Аргентина). (0+)

11.30 Футбол. Южноамериканский 
Кубок. 1/4 финала. 
«Флуминенсе» (Бразилия) — 
«Коринтианс» (Бразилия). (0+)

13.35, 14.50 Все на футбол!
14.00 Футбол. Лига Европы. 

Жеребьевка группового 
этапа. Прямая трансляция.

15.55 «Формула-1». Гран-при 
Бельгии. Свободная практика. 
Прямая трансляция.

18.05 «Дневники боксеров». (12+)
18.25 Все на футбол! Афиша. (12+)
19.25 «Тает лед». (12+)
20.55 Футбол. Чемпионат 

Европы-2021. Женщины. 
Отборочный турнир. Словения 
— Россия. Прямая трансляция.

22.55 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Атлетик» (Бильбао) — «Реал 
Сосьедад». Прямая трансляция.

1.30 Дзюдо. Чемпионат мира. 
Трансляция из Японии. (16+)

3.00 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Метц» — ПСЖ. (0+)

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+)
7.55 «Уральские пельмени». 

Смехbook». (16+)
8.30 «ЗоЛоТо ДуРАКов» 

(США, 2008).  
Приключенческая комедия. (16+)

10.45 «ДРугАЯ ЖЕНЩИНА» 
(США, 2014). Комедия. (16+)

13.00 «ЧЕго ХоТЯТ 
ЖЕНЩИНЫ?»  
(США, 2000).  
Романтическая комедия. (16+)

15.30 «ПоЙМАЙ ТоЛсТуХу, 
ЕсЛИ сМоЖЕШЬ»  
(США, 2013). Комедия. (16+)

17.55 «Шоу «Уральских пельменей». 
(16+)

21.00 «ЛИгА 
сПРАвЕДЛИвосТИ» 
(США—Канада—Великобритания, 
2017). Фантастический боевик. 
(16+)

23.25 «КАНИКуЛЫ»  
(США, 2015). Комедия. (18+)

1.25 «АФЕРИсТЫ. 
ДИК И ДЖЕЙН 
РАЗвЛЕКАЮТсЯ»  
(США, 2005). Комедия. (12+)

2.50 «Слава Богу, ты пришел!». (16+)
3.40 «Супермамочка». (16+)
4.30 «ДНЕВНИК  

ДОКТОРА ЗАЙЦЕВОЙ» 
(Россия). (16+)

5.15 «КРЫША МИРА»  
(Россия). (16+)

5.40 «6 кадров». (16+)

5.00 Мультфильмы. (0+)
6.55, 7.30 «Чик-зарядка». (0+)
7.00 «С добрым утром, малыши!». (0+)
7.40 «Радужный мир Руби». М/с. (0+)
8.05 «Говорящий Том: Герои». М/с. (0+)
8.10 «Ми-Ми-Мишки». М/с. (0+)
9.20 «Magic English». (0+)
9.40 «Пластилинки». М/с. (0+)
9.45 «Остров ошибок». М/ф. (0+)
10.10 «Просто так!». М/ф. (0+)
10.20 «Суперкрылья.  

Джетт и его друзья». М/с. (0+)
10.35 «Роботы-поезда». М/с. (0+)
11.20 «Сказочный патруль». М/с. (0+)
12.10 «Аркадий Паровозов спешит  

на помощь!». М/с. (0+)
12.15 «Тобот». М/с. (6+)
13.00 «Смешарики. Пин-код». М/с. (6+)
13.55 «ЛЕГО Сити». М/с. (0+)
14.00 «Навигатор. У нас гости!». (0+)
14.10 «Три кота». М/с. (0+)
15.00 «Супер4». М/с. (6+)
15.40 «Белка и Стрелка.  

Тайны космоса». М/с. (0+)
15.50 «Веселая ферма». (0+)
16.10 «Клуб Винкс». М/с. (6+)
17.00 «Барбоскины». М/с. (0+)
17.40 «Царевны». М/с. (0+)
18.10 «Сердитые птички. Пушистики». М/с. 
18.30 «Дружба — это чудо». М/с. (0+)
19.15 «Маша и Медведь». М/с. (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!». (0+)
20.45 «Поезд динозавров». М/с. (0+)
22.30 «Дикие скричеры!». М/с. (6+)
22.50 «Гормити». М/с. (6+)
23.15 «Инфинити Надо». М/с. (6+)
23.40 «Детектив Миретта». М/с. (6+)
0.50 «Котики, вперед!». М/с. (0+)
2.40 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 «Большой завтрак». (16+)
14.00 «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 «ФЛИРТ со ЗвЕРЕМ» 

(США, 2001).  
Реж. Тони Голдуин. 
В ролях: Эшли Джадд, Хью 
Джекман, Грег Киннир, 
Мариса Томей, Эллен Баркин 
и др. Комедийная мелодрама.  
Молодая и сексуальная 
Джейн живет в Нью-Йорке 
и работает в популярном 
телешоу. За ней ухаживает 
новый исполнительный 
продюсер Рей, и вскоре 
влюбленная парочка начинает 
подыскивать гнездышко для 
совместного проживания. 
Однако неожиданно и без 
объяснений Рей прекращает 
бурный роман, и Джейн 
остается одна. (12+)

3.15 «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 «ПобЕЖДАЙ!»  

(США, 2011). Реж. Томас МакКарти. 
В ролях: Пол Джаматти, Эми Рай-
ан, Бобби Каннавале, Джеффри 
Тэмбор и др. Спортивная комедия. 
Неуверенный в себе адвокат Майк 
Флаэрти подрабатывает тренером 
по борьбе в средней школе, и 
связывается с бывшим звездным 
спортсменом, который участвует в 
сомнительных деловых операциях. 
Майк берет на себя опеку над 
пожилыми клиентами в попытке 
сохранить свою адвокатскую прак-
тику. Когда один из подростков, 
внук клиента, убегает из дома и по-
является на пороге дома его деда, 
жизнь Майка переворачивается с 
ног на голову... (16+)

2.45 «Про любовь». (16+)
3.30 «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 «Невероятно интересные 

истории». (16+)
15.00 «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 Премьера. «Ниже плинтуса: 

куда катится наша культура?». 
Документальный спецпроект. 
(16+)

21.00 Премьера. «Наши за границей: 
отдохнули хорошо!». 
Документальный спецпроект. 
(16+)

23.00 «вТоРЖЕНИЕ» 
(США—Австралия, 2007). 
Фантастический триллер. (16+)

1.00 «осНовНоЙ 
ИНсТИНКТ» 
(США—Франция, 1992). 
Детективный триллер. (18+)

3.10 «Самые шокирующие гипотезы». 
(16+)

3.50 «Тайны Чапман». (16+)
4.40 «Территория заблуждений». (16+)

5.00 «Утро России».
9.00 Вести.
9.25 «Утро России».
10.00 «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 «ЦЕНА ЛЮбвИ»  

(Россия, 2015).  
Реж. Александр Хван. 
В ролях: Анна Невская, Юрий 
Батурин, Анастасия Матвеева, 
Ольга Чудакова и др. Мелодрама. 
(12+)

0.50 «со ДНА вЕРШИНЫ» 
(Россия, 2017). Реж. Тамара 
Цоцория. В ролях: Владимир 
Вдовиченков, Павел Шевандо, 
Ксения Кузнецова, Сергей 
Никоненко, Нонна Гришаева, 
Сергей Пускепалис, Ирина 
Розанова и др. Мелодрама. (12+)

3.10 «РАсПЛАТА  
ЗА ЛЮбовЬ»  
(Россия, 2011). Реж. Михаил 
Вайнберг. В ролях: Александр Го-
лубев, Полина Сыркина, Алексей 
Панин, Анна Михайловская и др. 
Мелодрама. (12+)

6.35 «КАМЕНСКАЯ»  
(Россия). (16+)

8.00 Новости дня.
8.20 «КАМЕНСКАЯ»  

(Россия). (16+)
9.00 «ВСТРЕЧНОЕ  

ТЕЧЕНИЕ»  
(Россия). (16+)

10.00 Военные новости.
10.05 «ВСТРЕЧНОЕ  

ТЕЧЕНИЕ»  
(Россия). (16+)

13.00 Новости дня.
13.15 «ВСТРЕЧНОЕ  

ТЕЧЕНИЕ»  
(Россия). (16+)

14.00 Военные новости.
14.05 «ВСТРЕЧНОЕ  

ТЕЧЕНИЕ»  
(Россия). (16+)

18.00 Новости дня.
18.35 «БИТВА  

ЗА МОСКВУ»  
(СССР, 1985).  
Фильмы 1-й и 2-й. (12+)

21.50 Новости дня.
22.00 «БИТВА  

ЗА МОСКВУ»  
(СССР, 1985).  
Фильмы 1-й и 2-й. (12+)

2.10 «в ДобРЫЙ ЧАс!»  
(СССР, 1956).  
Киноповесть. (0+)

3.45 «оНА вАс ЛЮбИТ»  
(СССР, 1956).  
Комедия. (0+)

5.10 «Легендарные полководцы. 
Александр Суворов».  
Д/ф. (12+)

6.00 «Настроение».
8.05 «Ералаш». (6+)
8.15 «ТАЙНА  

ДвуХ оКЕАНов» 
(СССР, 1955). Фантастико-
приключенческий фильм. (12+)

11.30 «События».
11.50 «ШЕКСПИР И ХЭТЭУЭЙ. 

ЧАСТНЫЕ ДЕТЕКТИВЫ» 
(Великобритания). (12+)

13.40 «Мой герой навсегда.  
Иосиф Кобзон». (12+)

14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 «Большие деньги  

советского кино». Д/ф. (12+)
15.55 «КАК вЕРНуТЬ МуЖА 

ЗА ТРИДЦАТЬ ДНЕЙ» 
(Россия, 2017). Мелодрама. (12+)

17.50 «События».
18.10 «ПоЛосАТЫЙ РЕЙс» 

(СССР, 1961). Комедия. (12+)
19.55 «РоЗА И ЧЕРТоПоЛоХ» 

(Россия, 2018). Детектив. (12+)
22.00 «В центре событий»  

с Анной Прохоровой.
23.10 «Приют комедиантов». (12+)
1.05 «Актерские судьбы.  

Татьяна Пилецкая  
и Юлиан Панич». Д/ф. (12+)

1.45 «Горькие ягоды»  
советской эстрады».  
Д/ф. (12+)

2.35 «Петровка, 38». (16+)
2.50 «В центре событий»  

с Анной Прохоровой. (16+)
3.50 «ИвАНовЫ»  

(Россия, 2016).  
Семейная мелодрама. (12+)

5.25 «Ералаш». (6+)

6.00 «СОЛДАТЫ-9» (Россия). (12+)
6.45 «Дорожные войны». (16+)
12.00 «Опасные связи». (16+)
13.00 «Идеальный ужин». (16+)
14.00 «Опасные связи». (16+)
16.00 «Дорожные войны». (16+)
18.00 «Улетное видео». (16+)
19.00 «КНИгА ИЛАЯ»  

(США, 2009).  
Реж.: Альберт Хьюз, Аллен Хьюз. 
В ролях: Дензел Вашингтон, 
Гари Олдман, Мила Кунис, Рэй 
Стивенсон, Дженнифер Билз, 
Малькольм МакДауэлл и др.  
Драматический триллер. (16+)

21.20 «ПосЫЛКА»  
(США, 2009). Реж. Ричард Келли. 
В ролях: Кэмерон Диаз, Джеймс 
Марсден, Фрэнк Ланджелла, 
Джеймс Ребхорн, Холмс Осборн, 
Сэм Стоун и др. Триллер. (12+)

23.45 «воссТАНИЕ» 
(Великобритания, 2017).  
Реж. Джо Миэйл. В ролях: Ли 
Пейс, Беренис Марло, Джейсон 
Флеминг, Сибулеле Гсилитшана, 
Вандиль Молебаци и др. 
Фантастический боевик. (18+)

1.30 «КуРЬЕР»  
(СССР, 1986). Реж. Карен Шахназа-
ров. В ролях: Федор Дунаевский, 
Анастасия Немоляева, Олег Баси-
лашвили, Инна Чурикова, Светлана 
Крючкова, Александр Панкратов-
Черный и др. Драма. (0+)

3.00 Мультфильмы. (0+)
4.00 «ИгРА с огНЕМ»  

(Россия, 2014).  
Криминальная мелодрама. (16+)

5.10 «ДЕЛЬТА» (Россия). (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)
8.05 «Доктор свет». (16+)
9.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 

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

происшествие».
14.00 «Место встречи».
16.00 «Сегодня».
16.30 «Место встречи».
17.00 «ДНК». (16+)
18.05 «Жди меня». (12+)
19.00 «Сегодня».
19.40 «КУБА» (Россия). (16+)
20.40 «ПРАКТИКАНТ»  

(Россия, 2019). Реж. Андрей Ба-
лашов. В ролях: Дмитрий Лавров, 
Владимир Петров, Екатерина 
Панасюк, Виталий Кравченко и др. 
Детектив. Лучшего выпускника Ака-
демии МВД Антонова, служащего в 
УГРО, определяют оперативником 
в группу к опытному следователю 
Егорову. Отношения начальника и 
подчиненного складываются не-
просто. Но опыт и мудрость одного, 
дополненная горячностью, напором 
и нетерпением другого, становятся 
незаменимыми помощниками в по-
исках главного преступника. Начав 
с расследования убийства старика, 
они выходят на след серийного 
маньяка. (16+)

0.30 «Квартирник НТВ у Маргулиса». 
Леонид Агутин. (16+)

2.00 «БЕССТЫДНИКИ» (Россия). (18+)
4.00 «ДЕЛЬТА» (Россия). (16+)

6.00 «Спросони». (12+)
6.20 «СРЕДИ КАННИБАЛОВ». (16+)
7.15, 12.05 «Правила моей кухни». (16+)
8.15, 8.40, 9.00, 9.25, 18.20, 18.45, 19.10, 

19.35 «ГОРОД ХИЩНИЦ». (16+)
9.50, 10.35 «ОТЧАЯННЫЕ 

ДОМОХОЗЯЙКИ». (16+)
11.20 «ДУБЛЬ ДВА». (16+)
13.05, 13.50, 2.55, 3.40, 4.25, 5.15 

Проект «Подиум». (16+)
14.35 «вАЛЕНТИНКА»  

(США, 2010). Драма. (16+)
16.25, 17.20 «ТУРЕЦКИЙ ГАМБИТ». (16+)
20.00, 1.10 «осЕНЬ  

в НЬЮ-ЙоРКЕ»  
(США, 2000). Драма. (16+)

21.45 «50 ПЕРвЫХ ПоЦЕЛуЕв» 
(США, 2004). Комедийная драма. 
(16+)

23.20 «сЕКс По ДРуЖбЕ»  
(США, 2011). Комедия. (16+)

6.00, 6.25, 5.10, 5.35 «ОХОТНИКИ  
ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ». (12+)

6.50, 7.35, 16.30, 17.15, 0.30, 1.15 
«ОБОРОТЕНЬ». (16+)

8.20, 15.30 «НЕАНДЕРТАЛЬЦЫ». (16+)
9.15, 10.00, 21.10, 22.00, 2.00, 2.50 

«АГЕНТЫ «Щ.И.Т.». (16+)
10.45, 11.35, 18.00, 18.50, 22.50, 23.40  

«ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА». (16+)
12.25, 13.10, 19.40, 20.25 

«ФЛЭШ». (16+)
14.00, 3.40 «свЕРХНовАЯ»  

(США—Швейцария, 1999). 
Фантастический боевик. (16+)

5.00 «Известия».
5.20 «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ»  

(Россия). 
Действие фильма происходит в 
Ярославле в пятидесятых годах 
прошлого века. Главный герой, 
бывший следователь УГРО Павел 
Хромов, был осужден на восемь 
лет за преступление, которого 
не совершал. Освободившись, 
Павел узнает, что его сестру 
убили «Черные волки»,  так 
провинциальные жители назвали 
организованную группировку, 
которая держит в страхе весь 
город. На месте преступления, 
как черную метку, бандиты 
оставляют волчью голову. 
Хромову предстоит найти и 
обезвредить банду и вернуть 
себе честное имя капитана 
милиции. (16+)

9.00 «Известия».
9.25 «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ»  

(Россия). (16+)
13.00 «Известия».
13.25 «ШАМАН-2.  

НЕВЕСТЫ»  
(Россия). (16+)

15.20 «ШАМАН-2. АЛИБИ»  
(Россия). (16+)

17.10 «ШАМАН-2. ДАНТИСТ» 
(Россия). (16+)

19.05 «СЛЕД»  
(Россия). (16+)

23.45 «Светская хроника». (16+)
0.45 «СЛЕД»  

(Россия). (16+)
1.30 «ДЕТЕКТИВЫ»  

(Россия). (16+)

6.30 «Удачная покупка». (16+)
6.40 «Почему он меня бросил?». (16+)
7.40 «По делам несовершеннолетних». 

(16+)
8.40 «Давай разведемся!». (16+)
9.45 «Тест на отцовство». (16+)
10.45 «Реальная мистика». (16+)
12.40 «Понять. Простить». (16+)
15.05 «КосТЕР НА сНЕгу» 

(Россия, 2012).  
Реж. Сергей Краснов.  
В ролях: Дарья Щербакова, 
Александр Голубев, Андрей 
Чадов, Надежда Маркина и др. 
Мелодрама. (16+)

19.00 «ДвИгАТЕЛЬ 
вНуТРЕННЕго 
сгоРАНИЯ»  
(Латвия—Украина, 2017).  
Реж. Татьяна Гнедаш. 
В ролях: Лиза 
Курбанмагомедова, Владимир 
Заец, Анатолий Котенев, Елена 
Стефанская, Елена Турбал, 
Константин Корецкий, Софья 
Письман и др.  Мелодрама. (16+)

23.25 «Про здоровье». (16+)
23.40 «в оЖИДАНИИ вЕсНЫ» 

(Россия, 2012). Реж. Игорь 
Войтулевич. В ролях: Елена 
Шилова, Петр Баранчеев, 
Анфиса Вистингаузен, Михаил 
Милькис, Ирина Колодяжная и др. 
Мелодрама. (16+)

1.35 «Понять. Простить». (16+)
3.30 «Реальная мистика». (16+)
5.05 «Тест на отцовство». (16+)
5.55 «Домашняя кухня». (16+)
6.20 «6 кадров». (16+)

6.30 «Пешком...». Москва речная.
7.00 «Забытые царицы Египта». Д/ф 

(Великобритания).
8.00 «Легенды мирового кино». 

Александр Демьяненко.
8.30 «Первые в мире». 
8.45 «ШуМИ гоРоДоК»  

(СССР, 1939). Музыкальная комедия.
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 

Новости культуры.
10.15 Кино о кино. «Собачье сердце». Пиво 

Шарикову не предлагать!». Д/ф.
11.00 «СИТА И РАМА» (Индия).
12.35 «Хранители наследства». 

Документальный фильм.
13.25 «Забытые царицы Египта». Д/ф 

(Великобритания).
14.30 «Монолог в 4 частях. Армен 

Медведев». Часть 4-я.
15.10 Кино+театр. «Эта пиковая дама».  

Фильм-спектакль
16.00 «Цвет времени». Ар-деко.
16.15 Билет в Большой.
17.00 Зимний международный фестиваль 

искусств Юрия Башмета.
19.00 «Загадки жизни.  

Парадоксы познания».
19.45 «Смехоностальгия».
20.15 «оШИбКА  

ТоНИ вЕНДИсА»  
(СССР, 1981).

22.20 «Линия жизни».  
Александр Филиппенко.

23.35 «оТЕЦ»  
(Россия, 2007). Мелодрама.

1.00 «Рождение легенды». Государствен-
ный камерный оркестр джазовой 
музыки имени Олега Лундстрема.

2.20 Мультфильмы  
для взрослых.

5.00 «Самое яркое». (16+)
5.50 «ОТЛИЧНИЦА» (Россия). (12+)
7.30 «Новости 360».
8.00 «Самое яркое». (16+)
9.00 «Новости 360».
9.30 «Дача 360». (12+)
11.00 «Губернатор 360».
12.00 «Дневные новости».
12.30 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ-2» 

(Россия). (16+)
15.05 «Все просто!». (12+)
16.00 «Новости 360».
16.20 «Инdизайн». (12+)
17.25 «ВЫЗОВ.  

ИНКУБАЦИОННЫЙ ПЕРИОД» 
(Россия). Убит известный ученый. На 
месте преступления оперативники 
обнаруживают отпечатки пальцев 
человека, который, по официальным 
данным, умер много лет назад. 
Расследование приводит главных 
героев в закрытый научный городок 
Дальногорск, где расположен 
секретный Институт микробио-
логии. Там они находят могилу, в 
которой якобы уже пятнадцать лет 
покоится человек, коему принад-
лежат найденные отпечатки. При 
вскрытии могилы выясняется, что 
тело действительно там, однако, 
по заключению экспертов, смерть 
наступила не более недели назад... 
Тем временем по городу ползут 
слухи о созданном в секретном 
институте вирусе, способном пре-
вратить человека в зомби. (16+)

19.00 «Большие новости».
19.30, 0.00 «Самое яркое». (16+)
22.30 «ОТЛИЧНИЦА» (Россия). (12+)

6.00 Мультфильмы. (0+)
10.45 «НАПАРНИЦЫ»  

(США). (12+)
13.30 «НАЧАЛо» 

(Великобритания—США, 
2010). Реж. Кристофер Нолан. 
В ролях: Леонардо ДиКаприо, 
Джозеф Гордо-Левитт, Эллен 
Пейдж, Том Харди и др. 
Фантастика. (12+)

16.30 «вАН ХЕЛЬсИНг» 
(Румыния—США—Чехия, 
2004). Реж. Стивен Соммерс. 
В ролях: Хью Джекман, Кейт 
Бекинсейл, Ричард Роксбург, 
Дэвид Уэнэм и др. Фэнтези. 
(12+)

19.00 «ТЕМНАЯ бАШНЯ» 
(США, 2017).  
Реж. Николай Арсель.  
В ролях: Идрис Эльба, 
Мэттью МакКонахи, Том 
Тейлор, Клаудия Ким и др. 
Ужасы. (16+)

20.45 «ЗЕЛЕНАЯ МИЛЯ» 
(США, 1999).  
Реж. Фрэнк Дарабонт. 
В ролях: Дэвид Морс, Том 
Хэнкс, Майкл Кларк Дункан, 
Бонни Хант и др.  
Мистическая драма. (16+)

0.30 «КРовЬ:  
ПосЛЕДНИЙ 
вАМПИР»  
(Китай—Франция, 2009). 
Ужасы. (16+)

2.15 «КАРМА»  
(США, 2018). Ужасы. (16+)

3.45 «Охотники за привидениями». 
(16+)

6.00 «Вся правда про ...». (12+)
6.30 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Севилья» — «Сельта». (0+)
8.25 «Лето — время биатлона». (12+)
8.45 «Краснодар» — «Олимпиакос». 

Live». Специальный репортаж. 
9.05 Все на футбол! Афиша. (12+)
10.05, 13.45, 15.20, 17.00, 21.55 

Новости.
10.10, 15.00 «КХЛ. Лето. Live». (12+)
10.30, 13.50, 20.55 Все на Матч! 
11.00 Баскетбол. Чемпионат мира. 

Мужчины. Россия — Нигерия. 
Прямая трансляция из Китая.

14.25, 17.10 «Северный фестиваль 
Мартена Фуркада». 

16.05 «Формула-1». Гран-при 
Бельгии. Квалификация. 
Прямая трансляция.

18.55 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Милан» — «Брешиа».  
Прямая трансляция.

21.25 «Спартак» — «Зенит». Главное». 
Специальный репортаж. (12+)

22.00 «Поветкин — Фьюри. Перед 
боем». (12+)

22.20 Реальный спорт. Бокс.
22.55 Профессиональный бокс. 

Василий Ломаченко против 
Люка Кэмпбелла. Александр 
Поветкин против Хьюи Фьюри. 
Прямая трансляция.

1.00 Реальный спорт. Бокс.
1.30 Дзюдо. Чемпионат мира. 

Трансляция из Японии. (16+)
3.00 Профессиональный бокс. 

Эрисланди Лара против Рамона 
Альвареса. Калеб Труа против 
Питера Куиллина. (16+)

6.00 «Ералаш». (0+)
6.50 «Приключения Кота в сапогах». 

М/с. (6+)
7.15 «Спирит. Дух свободы». М/с. (6+)
7.40 «Три кота». М/с. (0+)
8.05 «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 «Уральские пельмени». 

Смехbook». (16+)
12.05 «АФЕРИсТЫ. 

ДИК И ДЖЕЙН 
РАЗвЛЕКАЮТсЯ»  
(США, 2005). Комедия. (12+)

14.00 «Кот в сапогах» (США, 2011). 
Полнометражный анимационный 
фильм. (0+)

15.40 «Шрэк-2» (США, 2004). 
Полнометражный анимационный 
фильм. (6+)

17.25 «Шрэк третий» (США, 2007). 
Полнометражный анимационный 
фильм. (12+)

19.15 «Шрэк навсегда» (США, 2010). 
Полнометражный анимационный 
фильм. (12+)

21.00 «ЧуДо-ЖЕНЩИНА» 
(Китай—США—Гонконг, 2017). 
Фэнтези. (16+)

23.45 «обИТЕЛЬ ЗЛА-3» 
(Германия—США—Франция, 2007). 
Фантастический боевик. (16+)

1.35 «сПАсТИ  
РЯДового РАЙАНА» 
(США, 1998). Военная драма. 
(16+)

4.15 «Слава Богу, ты пришел!». (16+)
5.05 «КРЫША МИРА» (Россия). (16+)
5.30 «Ералаш». (0+)

5.00 «Маленькое королевство Бена  
и Холли». М/с. (0+)

6.50 «Буренка Даша». М/с. (0+)
6.55 «Чик-зарядка». (0+)
7.00 «С добрым утром, малыши!». (0+)
7.30 «Чик-зарядка». (0+)
7.40 «Бобр добр». 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 «Лео и Тиг». М/с. (0+)
10.45 «ТриО!». (0+)
11.05 «Новые приключения пчелки 

Майи». М/с. (0+)
12.30 «Большие праздники». (0+)
13.00 «Мадемуазель Зази». М/с. (0+)
13.50 «Доктор Малышкина». (0+)
14.00 «Барбоскины». М/с. (0+)
15.20 «Ералаш». (6+)
16.10 Премьера! «Санни Дэй». М/с. (0+)
17.00 «Приключения Барби в доме 

мечты». М/с. (0+)
17.45 «Лунтик и его друзья». М/с. (0+)
18.30 «Оранжевая корова». М/с. (0+)
18.40 «Дракоша Тоша». М/с. (0+)
20.20 «Семейка Бегемотов». М/с. (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!». (0+)
20.45 «Вспыш и чудо-машинки». М/с. 

(0+)
22.15 «Приключения Ам Няма». М/с. (0+)
22.30 «Дикие скричеры!». М/с. (6+)
22.50 «Гормити». М/с. (6+)
23.15 «Инфинити Надо». М/с. (6+)
23.40 «Детектив Миретта». М/с. (6+)
0.50 «Смешарики». М/с. (0+)
2.40 «Заботливые мишки.  

Добрые истории».  
М/с. (0+)

4.10 «Смурфики». М/с. (0+)

7.00 «ТНТ. Gold». (16+)
8.00 «ТНТ Music». (16+)
8.30 «ТНТ. Gold». (16+)
9.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви». (16+)
11.00 «Где логика?». (16+)
14.00 «Комеди Клаб». (16+)
17.40 «сЕМЬ уЖИНов» 

(Россия, 2019). Реж. Кирилл 
Плетнев. В ролях: Роман Кур-
цын, Полина Максимова, Елена 
Яковлева, Владимир Ильин, 
Петар Зекавица и др. Комедия. 
Ради спасения брака Женя 
отчаянно предлагает своей су-
пруге Алене отужинать вместе 
напоследок. Причем не один 
раз, а семь, и в необычных 
ситуациях: при посторонних, 
молча, нагишом... Зачем? 
Ну, как говорил один мудрый 
человек, еда сближает. (12+)

19.30 «Экстрасенсы.  
Битва сильнейших». (16+)

21.00 «Танцы». (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». (16+)
0.05 «Дом-2. После заката». 

Спецвключение. (16+)
1.05 «ТНТ Music». (16+)
1.40 «АРТуР. ИДЕАЛЬНЫЙ 

МИЛЛИоНЕР»  
(США, 2011).  
Реж. Джейсон Уайнер. 
В ролях: Расселл Брэнд, 
Хелен Миррен, Грета 
Гервиг, Дженнифер Гарнер, 
Джеральдин Джеймс и др. 
Комедийная мелодрама. (12+)

3.30 «Открытый микрофон». (16+)
5.10 «ТНТ. Best». (16+)

5.00, 6.10 «бИТвА  
ЗА сЕвАсТоПоЛЬ» 
(Россия—Украина, 2015).  
Реж. Сергей Мокрицкий.  
В ролях: Юлия Пересильд, Евгений 
Цыганов, Олег Васильков, Никита 
Тарасов и др. Военная драма. (12+)

6.00 Новости.
9.00 «Играй, гармонь любимая!». (12+)
9.45 «Слово пастыря». (0+)
10.00 Новости (с субтитрами).
10.15 Премьера. «Женя Белоусов. 

Такое короткое лето». (12+)
11.10 «Честное слово»  

с Юрием Николаевым. (12+)
12.00 Новости (с субтитрами).
12.10 Премьера. «Сергей Соловьев. 

«АССА — пароль для своих». (12+)
13.10 «АННА КАРЕНИНА» 

(Россия, 2009). Реж. Сергей 
Соловьев. В ролях: Татьяна 
Друбич, Ярослав Бойко, Олег 
Янковский, Сергей Гармаш, 
Мария Аниканова, Александр 
Абдулов и др. Драма. (16+)

18.00 «Кто хочет стать миллионером?» 
с Дмитрием Дибровым. (12+)

19.30 «Сегодня вечером». (16+)
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером». (16+)
23.00 «АссА» 

(СССР, 1987). Реж. Сергей Со-
ловьев. В ролях: Сергей Бугаев, 
Татьяна Друбич, Станислав Гово-
рухин, Натан Эйдельман, Анатолий 
Сливников, Александр Баширов, 
Виктор Цой и др. Драма. (16+)

1.55 «Наши в городе». Концерт. (16+)
3.30 «Про любовь». (16+)
4.15 «Наедине со всеми». (16+)

5.00 «Территория заблуждений». (16+)
7.20 «бЕгуЩИЙ ЧЕЛовЕК» 

(США, 1987). 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.  

О чем молчат иностранцы: 
семь гадких сюрпризов». 
Документальный спецпроект. 
(16+)

20.30 «гАРРИ ПоТТЕР  
И ФИЛосоФсКИЙ 
КАМЕНЬ»  
(США—Великобритания, 2001). 
Реж. Крис Коламбус. В ролях: 
Дэниэл Рэдклифф. Руперт Гринт, 
Эмма Уотсон, Ричард Харрис. 
Мэгги Смит, Робби Колтрейн, Алан 
Рикман и др. Фэнтези. (12+)

23.20 «гАРРИ ПоТТЕР  
И ТАЙНАЯ КоМНАТА» 
(США—Великобритания, 2002). 
Реж. Крис Коламбус. 
В ролях: Дэниэл Рэдклифф. Руперт 
Гринт, Эмма Уотсон, Ричард Харрис. 
Мэгги Смит, Робби Колтрейн, Алан 
Рикман и др. Фэнтези. (12+)

2.15 «гоРЕЦ»  
(Великобритания, 1986).  
Реж. Рассел Малкэй.  
В ролях: Кристофер Ламберт, 
Роксанна Харт, Клэнси 
Браун, Шон Коннери и др. 
Фантастический боевик. (16+)

4.00 «Территория заблуждений». (16+)

5.00 «Утро России. Суббота».
8.15 «По секрету всему свету».
8.40 Местное время. Суббота. (12+)
9.20 «Пятеро на одного».
10.10 «Сто к одному». Телеигра.
11.00 Вести.
11.20 Вести. Местное время.
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!». (16+)
13.50 «ЗАКЛЯТЫЕ ПоДРугИ» 

(Россия, 2017). Реж. Андрей 
Селиванов. В ролях: Анастасия 
Дубровина, Ирина Антоненко, 
Алексей Сидоров, Олег Филиппчик 
и др. Мелодрама. (12+)

18.00 «Привет, Андрей!». Вечернее 
шоу Андрея Малахова. (12+)

20.00 Вести в субботу.
21.00 «свЯТАЯ ЛоЖЬ»  

(Россия, 2019). Реж. Андрей 
Селиванов. В ролях: Елена 
Шилова, Дмитрий Миллер, Илья 
Акинтьев и др. Мелодрама. (12+)

1.00 «ШАНс»  
(Россия, 2015). Реж. Валерий Де-
вятилов. В ролях: Полина Стрель-
никова, Владимир Колганов, Еле-
на Сафонова и др. Мелодрама. 
Как многие девчонки из деревни, 
Женя приехала покорять Москву, 
а вскоре оказалась беременной и 
брошенной на произвол судьбы. 
Она уже готова вернуться домой, 
но судьба уготовила ей страшное 
испытание. Героиня оказывается 
втянутой в криминальную исто-
рию. Бандиты начинают охоту 
на Женю, и девушка вынуждена 
бежать куда глаза глядят, спасая 
себя и своего будущего ребенка. 
(12+)

5.45 «ЛЕКАРсТво  
ПРоТИв сТРАХА»  
(СССР, 1978). Детектив. (12+)

7.35 «ТАМ, НА НЕвЕДоМЫХ 
ДоРоЖКАХ...»  
(СССР, 1982). Сказка. (0+)

9.00 Новости дня.
9.15 «Легенды цирка  

с Эдгардом Запашным». 
«Артисты из КНДР». (6+)

9.45 «Последний день».  
«Сергей Образцов». (12+)

10.30 «Не факт!». (6+)
11.00 «Улика из прошлого». 

«Фальшивомонетчик №1.  
Гений из гаража». (16+)

11.55 «Загадки века  
с Сергеем Медведевым». 
«Невозвращенцы». (12+)

12.45 «Секретная папка».  
«Жуков в Одессе.  
Война после Победы». (12+)

13.00 Новости дня.
13.15 «Секретная папка».  

«Жуков в Одессе.  
Война после Победы».  
(12+)

13.45 «ЖИЗНЬ И СУДЬБА»  
(Россия). (16+)

18.00 Новости дня.
18.25 «ЖИЗНЬ И СУДЬБА»  

(Россия). (16+)
0.20 «ФАРТовЫЙ»  

(Россия, 2005). Драма. (16+)
2.15 «Москва фронту». Д/с. (12+)
2.40 «БИТВА  

ЗА МОСКВУ»  
(СССР, 1985).  
Фильм 1-й. (12+)

5.35 «Марш-бросок». (12+)
6.05 «АБВГДейка». (0+)
6.30 «Большое кино.  

Свадьба в Малиновке». (12+)
7.10 «Православная энциклопедия». 

(6+)
7.35 «госТЬЯ ИЗ буДуЩЕго» 

(СССР, 1984). Приключения. 
1–3-я серии. (0+)

11.30 «События».
11.45 Премьера. «Ералаш». (6+)
12.10 «ПоЛосАТЫЙ РЕЙс» 

(СССР, 1961). Комедия. (12+)
14.05 «РАЗобЛАЧЕНИЕ 

ЕДИНоРогА»  
(Россия, 2018). Реж. Вячеслав 
Лавров. В ролях: Елена 
Полянская, Алексей Анищенко, 
Илья Ермолов, Семен Лопатин, 
Дмитрий Богданов и др. 
Детектив. (12+)

14.30 «События».
14.45 «РАЗобЛАЧЕНИЕ 

ЕДИНоРогА»  
(Россия, 2018). Детектив.  
Продолжение. (12+)

18.10 «оКоНЧАТЕЛЬНЫЙ 
ПРИговоР»  
(Россия, 2018). Детектив. (12+)

22.00 «События».
22.15 «Право знать!». Ток-шоу. (16+)
23.50 «90-е. Секс без перерыва». (16+)
0.40 «90-е. Бог простит?». (16+)
1.30 «Кровные враги». Д/ф. (16+)
2.15 «Дагестан. Освобождение». 

Специальный репортаж. (16+)
2.45 «РоЗА И ЧЕРТоПоЛоХ» 

(Россия, 2018). Детектив. (12+)
4.25 «сТРАХ вЫсоТЫ»  

(СССР, 1975). Детектив. (0+)

7.00 «ДИКИЙ» (Россия). (16+)
19.30 «ПосЫЛКА»  

(США, 2009). Реж. Ричард Келли. 
В ролях: Кэмерон Диаз, Джеймс 
Марсден, Фрэнк Ланджелла, 
Джеймс Ребхорн, Холмс Осборн, 
Сэм Стоун и др. Триллер. (12+)

22.00 «Улетное видео». (16+)
22.30 «Шутники». (16+)
23.00 «+100500». (18+)
23.30 «Фейк такси». (18+)
0.00 «Голые и смешные». (18+)
0.30 «88 МИНуТ»  

(США, 2007). Реж. Джон Эвнет. 
В ролях: Аль Пачино, Алисия Витт, 
Лили Собески, Эми Бреннеман и 
др. Триллер. Профессор колледжа 
Джек Грэм сотрудничает с ФБР, со-
ставляя психологические портре-
ты убийц. Однажды Грэм помогает 
посадить за решетку серийного 
убийцу. За несколько часов до 
казни преступника Джек получает 
по телефону сообщение, что ему 
осталось жить всего 88 минут. 
Профессору предстоит выяснить, 
что же все это значит и насколько 
эта угроза реальна... (16+)

2.30 «гРоМобоЙ»  
(Гонконг , 1995). Реж. Гордон Чан. 
В ролях: Джеки Чан, Анита Юань, 
Майкл Вонг и др. Боевик. (16+)

4.20 Мультфильмы. (0+)
5.15 «12 сТуЛЬЕв»  

(СССР, 1976). Реж. Захаров 
Марк. В ролях: Андрей Миронов, 
Анатолий Папанов, Ролан Быков, 
Георгий Вицин, Олег Табаков и др. 
Комедия. (0+)

4.50 «сЫН ЗА оТЦА...» 
(Беларусь—Россия, 1995). 
Реж.: Николай Еременко-мл., Мар-
гарита Касымова. В ролях: Николай 
Еременко, Николай Еременко-мл., 
Владимир Гостюхин, Ирина Фео-
фанова и др. Драма. (16+)

6.05 «своЙ сРЕДИ ЧуЖИХ, 
ЧуЖоЙ сРЕДИ своИХ»  
(СССР, 1974). Реж. Никита Михал-
ков. В ролях: Юрий Богатырев, 
Анатолий Солоницын, Сергей Ша-
куров, Александр Пороховщиков,  
Александр Кайдановский, Никита 
Михалков и др. Боевик. (0+)

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+)
13.00 «Поедем, поедим!». (0+)
14.00 «Своя игра». (0+)
16.00 «Сегодня».
16.20 «Следствие вели...». (16+)
19.00 «Центральное телевидение»  

с Вадимом Такменевым.
21.00 «ПЕС» (Украина). (16+)
23.15 «Дрезденский оперный бал». 

Трансляция из Санкт-Петербурга. 
(6+)

1.05 «Иосиф Кобзон. Моя исповедь». 
(16+)

1.55 «Фоменко фейк». (16+)
2.15 «БЕССТЫДНИКИ» (Россия). (18+)
3.50 «Суд присяжных: Главное дело». 

(16+)

6.30 «6 кадров». (16+)
6.40 «Удачная покупка». (16+)
6.50 «Почему он меня бросил?». (16+)
7.50 «в оЖИДАНИИ вЕсНЫ» 

(Россия, 2012). Мелодрама. (16+)
9.45 «сТЕРвА»  

(Россия—Украина, 2008). 
Реж. Владимир Шевельков. 
В ролях: Екатерина Редникова, 
Андрей Федорцов, Иван 
Шведов, Сергей Мигицко, Олег 
Трифонов, Мария Семенова и др. 
Мелодрама. (16+)

11.35 «ЛЮбовЬ —  
НЕ КАРТоШКА»  
(Россия, 2013). Реж.: Владимир 
Краснопольский, Валерий Усков. 
В ролях: Валентина Теличкина, 
Александр Михайлов, Таисия 
Вилкова, Марина Яковлева, 
Виктор Хориняк и др. 
Лирическая комедия. (16+)

19.00 «ЗНАХАРКА»  
(Россия—Беларусь, 2012).  
Реж. Владимир Тумаев. 
В ролях: Юлия Кадушкевич, Павел 
Новиков, Вероника Пляшкевич, 
Андрей Сенькин, Ирина Нарбеко-
ва, Людмила Полякова, Анатолий 
Котенев и др. Мелодрама. (16+)

23.10 «обМЕНЯЙТЕсЬ 
КоЛЬЦАМИ»  
(Россия, 2011). Мелодрама. (16+)

1.10 «сТЕРвА»  
(Россия—Украина, 2008). 
Мелодрама. (16+)

2.45 «Почему он меня бросил?». (16+)
5.55 «Домашняя кухня». (16+)
6.20 «6 кадров». (16+)

6.00 «Спросони». (12+)
6.40 «гоЛАЯ ПРАвДА»  

(США, 2009). Комедия. (16+)
8.10 «вАЛЕНТИНКА»  

(США, 2010). Драма. (16+)
10.00, 22.05 «ИДЕАЛЬНЫЙ 

НЕЗНАКоМЕЦ». (16+)
11.45 «НОВЫЙ АМСТЕРДАМ». (16+)
17.00 «ДУБЛЬ ДВА». (16+)
20.00 «КРуПНАЯ РЫбА»  

(США, 2003). Фэнтези. (16+)
23.50 «ПоЛоЖИсЬ НА ДРуЗЕЙ» 

(США, 2006). Мелодрама. (16+)
1.15 «ВЕРСАЛЬ». (16+)
3.05 «С БОЛЬШОЙ БУКВЫ». (16+)
4.35 Проект «Подиум». (16+)

6.00 «ОХОТНИКИ  
ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ». (12+)

8.05 «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА». (16+)
12.00 «КАПИТАН КРЮК» 

(США, 1991). Фэнтези. (16+)
14.20 «всПоМНИТЬ всЕ»  

(США—Канада, 2012). 
Фантастический боевик. (16+)

16.15 «ФЛЭШ». (16+)
20.00 «ЗвЕЗДНЫЕ вРАТА»  

(Франция—США, 1994). 
Фантастический боевик. (16+)

22.05 «ЗвЕЗДНЫЕ вРАТА: 
КовЧЕг ИсТИНЫ»  
(США—Канада, 2008). 
Фантастический боевик. (16+)

23.50 «АГЕНТЫ «Щ.И.Т.». (16+)
4.00, 5.00 «Тайны человеческого тела». 

«Рост», «Выживание». (16+)

5.00 «ДЕТЕКТИВЫ» (Россия). (16+)
10.15 «СЛЕД» 

(Россия).  
Зверски убита Надежда 
Дьякова. Она только что 
вернулась из Англии, где училась 
в колледже, чтобы навестить 
внезапно заболевшего отца. 
Как выясняется — в ту же ночь 
пропал жених Нади, и напали 
на ее подругу Веру. (16+)

11.00 «СЛЕД» (Россия). (16+)
0.00 «Известия. Главное».
0.55 «Я — АНГИНА!» 

(Россия, 2013). 
Реж. Владимир Нахабцев-мл. 
В ролях: Кристина Бабушкина, 
Анатолий Гущин, Людмила 
Полякова, Михаил Васьков, 
Наталия Винтилова и др. 
Мелодраматический  
мини-сериал.  
Отправив мужа Ваську на 
заработки в город, Маруся 
по прозвищу Ангина осталась 
ждать его в деревне. Вскоре 
она получила подозрительно 
радостное письмо, в котором 
супруг сообщил, что добрался 
до города, устроился на работу 
и скоро станет богатым. Ангина 
слишком хорошо знала мужа, 
чтобы понять: непутевый Васька, 
скорее всего, попал в серьезную 
переделку, а значит — надо 
срочно ехать его выручать. (12+)

4.00 «Моя правда. Дарья Донцова». 
Д/ф. (12+)

4.40 «Моя правда. Елена Проклова». 
Д/ф. (12+)

6.30 «Библейский сюжет».
7.05 «Крокодил Гена», «Чебурашка», 

«Шапокляк», «Чебурашка  
идет в школу». М/ф.

8.10 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
буРАТИНо»  
(СССР, 1975). Музыкальная сказка.

10.25 «Передвижники. Исаак Левитан».
10.55 «оШИбКА ТоНИ 

вЕНДИсА» (СССР, 1981).
13.05, 1.25 «Ритмы жизни Карибских 

островов». Д/с (Австрия).  
«Киты и вулканы».

14.00 «Сладкая жизнь». Д/ф.
14.45 Юбилейный концерт 

Государственного академического 
ансамбля танца «Вайнах».

16.15 Кино о кино. «Кубанские казаки».  
А любовь девичья не проходит, 
нет!». Д/ф.

16.55 «КубАНсКИЕ КАЗАКИ» 
(СССР, 1949).  
Музыкальная комедия.

18.40 Премьера. Квартет 4Х4.
20.30 К 70-летию первого испытания 

советского атомного оружия. 
«Дорога на «Маяк». Плутоний для 
русской бомбы». Д/ф.

21.30 «МЕсТЬ  
РоЗовоЙ ПАНТЕРЫ» 
(Великобритания—США, 1978). 
Комедия.

23.05 Барбара Хендрикс.  
Концерт в «Олимпии».  
Запись 2001 года.

0.10 «ШуМИ гоРоДоК»  
(СССР, 1939). Музыкальная комедия.

2.20 «Приключения Васи Куролесова», 
«Дарю тебе звезду».  
Мультфильмы для взрослых.

5.00 «Самое яркое». (16+)
8.00 «Будни».
9.00 «Новости 360».
9.20 «Губернатор 360».
10.20 «Вкусно 360». (12+)
11.10 «Дача 360». (12+)
12.00 «Новости 360».
12.30 «Инdизайн». (12+)
13.00 «Все просто!». (12+)
14.00 «Новости 360».
14.30 «Самое яркое». (16+)
15.00 «КРИМИНАЛЬНЫЙ РОМАН». 

«СМЕРТЕЛЬНЫЙ АРОМАТ» 
(Россия).  
Эксперт-криминалист, 
преподающий в 
университете, и скандальная 
телевизионная журналистка, 
специализирующаяся на 
светской хронике, постоянно 
оказываются втянутыми в 
расследования различных 
преступлений. Помогая друг 
другу, они проходят путь от 
взаимного неприятия до любви. 
(16+)

16.40 «КРИМИНАЛЬНЫЙ РОМАН». 
«ОЖЕРЕЛЬЕ НЕФЕРТИТИ» 
(Россия). (16+)

18.20 «КРИМИНАЛЬНЫЙ РОМАН». 
«ПРОКЛЯТИЕ  
ЭДВАРДА МУНКА»  
(Россия). (16+)

20.00 «Новости 360».
20.30 «Самое яркое». (16+)
22.00 «ПОВОРОТ  

НАОБОРОТ»  
(Россия). (12+)

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

7.45 «КОДЕКС ЧЕСТИ»  
(Россия). (16+)

10.00 Новости.
10.10 «В гостях у цифры». (12+)
10.20 «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+)
16.55 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2» 

(Россия). (16+)
19.00 Новости.
19.20 «Всемирные игры разума». (0+)
20.00 «НА ДЕРИбАсовсКоЙ 

ХоРоШАЯ ПогоДА, 
ИЛИ НА бРАЙТоН бИЧ 
оПЯТЬ ИДуТ ДоЖДИ»  
(Россия—США, 1992). 
Криминальная комедия. (16+)

22.00 «Ночной экспресс». (12+)
23.20 «ЗАбЫТАЯ МЕЛоДИЯ 

ДЛЯ ФЛЕЙТЫ»  
(СССР, 1987). Мелодрама. (12+)

2.00 «Держись, шоубиз!». (16+)
2.30 «Наше кино.  

История большой любви». (12+)
3.00 «ПоДКИДЫШ»  

(СССР, 1939). Комедия. (0+)
4.10 Мультфильмы. (0+)

6.00 «Миллион вопросов о природе». 
(6+)

6.10 Мультфильмы. (6+)
6.20 «Союзники». (12+)
6.50 «Такие разные». (16+)
7.20 Мультфильмы. (0+)
8.25 «Президент. 65». Д/ф. (12+)
9.25 «Рожденные в СССР. Песняры». 

(12+)
10.00 Новости.
10.15 Кулинарное шоу  

«Как в ресторане». (12+)
10.45 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ГРАНИЦА.  
МЫ НАШ, МЫ НОВЫЙ...» 
(СССР, 1980–1988). (12+)

13.40 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА.  
МИРНОЕ ЛЕТО 21-ГО ГОДА» 
(СССР, 1980–1988). (12+)

16.00 Новости.
16.15 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ГРАНИЦА.  
МИРНОЕ ЛЕТО 21-ГО ГОДА» 
(СССР, 1980–1988). (12+)

17.00, 19.15 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА.  
ВОСТОЧНЫЙ РУБЕЖ»  
(СССР, 1980–1988). (12+)

19.00 Новости.
20.25 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ГРАНИЦА. КРАСНЫЙ ПЕСОК» 
(СССР, 1980–1988). (12+)

21.50 «обРАТНоЙ  
ДоРогИ НЕТ». (12+)

2.00 «ЗАбЫТАЯ МЕЛоДИЯ 
ДЛЯ ФЛЕЙТЫ»  
(СССР, 1987). Мелодрама. (12+)

4.15 Мультфильмы. (6+)



КУРЬЕР КУЛЬТУРЫ

Как они могли по «Культуре» показать 
«1984» по Оруэллу? Как они осмелились? А 
может, это была фига в кармане? 

Знаменит британский фильм-антиутопия 
и в наше время. Тем самым «Культура» хочет 
сказать, что Большой Брат — это не про нас? 
Что наш 1984-й давно прошел и мы никогда к 
этому не вернемся? 

Ведь трудно даже подумать, что это само-
разоблачение, на государственном-то канале! 

Тот самый эзопов язык, который делал погоду 
в советские застойные 70-е. Тогда — да, и 
Эльдар Рязанов, и Марк Захаров, и Михалков, и 

Лиознова снимали между строк, намекали, под-
зуживали. Очень умно и талантливо. И смело.

Сейчас не те времена, все говорится в 
открытую, если говорится, Интернет нам в 
помощь. Зато на федеральных каналах такая 
милота, благостность и трусость на самом-то 
деле. Развлекаться — да, вешать пропагандист-
скую лапшу на уши — да, играть на деньги, быть 
обывателем — ну конечно! Только и всего.

И вдруг «1984». Да это же мы, да это же 

о нас! Неужели вы там себя не узнали, свою 
страну, свою власть и свою оппозицию? Неуже-
ли вы не видите, что мы до сих пор все там, в 
этом двойном измерении, и в лицемерии, и 
во вранье? Большой Брат никуда не делся, 
он по-прежнему думает о нас. Так любит нас, 
просто душит в объятьях. 

«1984» в 2019 году — получился фильм-
самобичевание, где государственный канал 
«Культура» сказал гораздо больше о современ-
ной России, чем вся непримиримая оппозиция. 
Так выпьем же за наше смелое и откровенное 
государство!

Отпуск закончился, за работу, то-
варищи! Мой отпуск (первая его по-
ловина) совпадает с телевизионным 
межсезоньем. По-русски говоря, это 
когда по ТВ ничего нет, от слова «со-
всем». И не надо! Летний отдых — это 
воздух, вода, книжки — атмосфера. 
А телевидение побоку. Поэтому я в 
основном смотрел футбол. Но 
сначала о главном.

Судья — она моя, женский род. Это даже 
Рамзан Кадыров знает. Помните, как на стади-
оне «Ахмат Арена» он кричал в микрофон: «Су-
дья продажная!» А потом добавил: «Козел ты!» 
Потому что обращался к судье-мужчине. 

Матч «Ливерпуль»—«Челси» судила фран-
цуженка, совсем непродажная. И на линии ее 
ассистентами тоже были девушки. Знаете, 
футбол стал другим. Он преобразился, он стал 

красивым, элегантным, джентльменским, 
донжуанским даже. 

И все шутили… ну, подшучивали — 
игроки, тренеры, комментаторы. Игроки 
и тренеры с большой опаской, потому 
как у них на Диком Западе это чревато. 
Это у нас управдом — друг человека, а 
там женщина — друг человека. 
Нет — человек!

Если бы такую фразу 
написать у них — все, сливай 
воду. Увольнение с работы — мини-
мальная кара за подобный стеб. А то 
ведь и посадят… А у нас можно. Рус-
ские комментаторы, спрятавшись у 
себя в московской студии, мило 
подхихикивали над госпожой 
Стефанией Фраппар. У защит-
ника порвались трусы, и тут же: «А 

если бы не у защитника?» Ну остряки, да 
просто КВНщики! Евгений Ваганович 
отдыхает.

Женщина-президент — сколь-
ко угодно, премьер-министр — 
пожалуйста, депутат(ша) — и 

не сосчитаешь. А вот судья 
футбольная, обслуживающая 

мужчин, — это в первый раз. И 
я за такой футбол, такой фут-
бол нам нужен! Мужики при-

осаниваются и вспоминают, 
что они-таки мужчины в самом 

прямом, лучшем смысле слова, 
а не 22 бугая, гоняющих один 
мяч. А может, при женщинах и 
ругаться не будут, застыдят-
ся, покраснеют? Вот это будет 
футбол! В лучшем виде.

После 0:1 на своем поле наши уже в пер-
вом тайме ответного матча выигрывали 3:0. 
Невероятно! Фантастика! И голы красавцы, и 
Сулейманов великолепен! А как в контратаку 
ходили — пальчики оближешь, одно удоволь-
ствие. А как Сафонов вытаскивал, ну что вы… Во 
втором, правда, пропустили два, но выстояли, 
выдержали. Какая была игра! 

Которую мы не видели. Да, 
мы, болельщики (ну я уж точно!), 

готовились к этой игре, трепетали в ожидании, 
предвкушали — и вдруг такой облом: «по не-
зависящим от нас причинам…»

Это как в СССР говорили в таких случаях: 
«Сигнал пропадает за территорией нашей 

страны». Да, по независящим от 
нас причинам… Но здесь-то было 
по-другому. Права на ответную 
игру в Португалии принадле-

жали «Порту», и они ни с того ни 
с сего (объяснение на МатчТВ) в 
последний момент передерну-

ли с условиями показа. Так это 
было на самом деле или не так, 

история умалчивает, но вме-
сто долгожданного матча 
«Порту»—«Краснодар» нам 

дали «Аякс» с ПА-
ОКом, кушайте на 
здоровье. Да это 

же издевательство, 

осетрина второй свежести, хоть и «Аякс».
Но… тут, как в хорошей пьесе, обязательно 

должно быть «но». Программа «Все на матч» 
включилась за 15 минут до конца. Там, в Пор-
тугалии, был наш корреспондент с оператором, 
они и организовали любительскую трансля-
цию из-за ворот португальского вратаря. А 
комментировали это «безобразие» в самом 
что ни на есть прямом эфире сидевшие здесь 
же, в студии, Георгий Черданцев и Дмитрий 
Губерниев. С листа, без подготовки. 

Это было классно на самом деле. И ведь 
хороший комментатор так и должен, разбуди 
его среди ночи, и он тут же: мяч у российской 
команды, наши идут вперед, отличный пас, удар 
— г-о-о-ол! А значит, нерв этой безбашенной 
игры мы все-таки почувствовали, и пусть по-
следние 15 минут, но переживали, дрожали, 
болели за наш «Краснодар». За что Черданцеву 
и Губерниеву, а также репортерам из Португа-
лии большое спасибо. Ну хоть за это.

Самое большое впечатление 
месяца — это арбитры-женщины 
на матче Суперкубка Европы 
«Ливерпуль»—«Челси». Душеразди-
рающее зрелище.

Теперь о футболе. После 0:4 от 
«Олимпиакоса» остается только боль 
воспоминаний. Остается холить и 
лелеять в душе, как наш «Краснодар» 
обыграл в Португалии знаменитый 
«Порту». Это было всего 
лишь десять дней 
назад. 

Судья  
женского рода

Какая боль!

«1984»,  
наше время

ТЕЛЕ НЕДЕЛЯ
с Александром    

           МЕЛЬМАНОМ
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6.00 Мультфильмы. (0+)
10.45 «НАПАРНИЦЫ» (США). (12+)
13.30 «ТЕМНАЯ бАШНЯ» 

(США, 2017).  
Реж. Николай Арсель.  
В ролях: Идрис Эльба, 
Мэттью МакКонахи, Том 
Тейлор, Клаудия Ким и др. 
Ужасы. (16+)

15.15 «ЗЕЛЕНАЯ МИЛЯ» 
(США, 1999).  
Реж. Фрэнк Дарабонт. 
В ролях: Дэвид Морс, Том 
Хэнкс, Майкл Кларк Дункан, 
Бонни Хант и др.  
Мистическая драма. (16+)

19.00 «ЗНАКОМЬТЕСЬ:  
ДЖО бЛЭК»  
(США, 1998).  
Реж. Мартин Брест. 
В ролях: Брэд Питт, Энтони 
Хопкинс, Клэр Форлани, 
Джейк Уэбер, Марша Гей 
Харден и др. 
Мистическая драма. (16+)

22.45 «12 ОбЕЗЬЯН»  
(США, 1995). Реж. Терри Гил-
лиам. В ролях: Брюс Уиллис, 
Брэд Питт, Мэделин Стоу, 
Кристофер Пламмер и др. 
Фантастический триллер. (16+)

1.15 «НАЧАЛО» 
(Великобритания—США, 
2010). Реж. Кристофер Нолан. 
В ролях: Леонардо ДиКаприо, 
Джозеф Гордо-Левитт, Эллен 
Пейдж, Том Харди и др. 
Фантастика. (12+)

4.00 «Охотники за привидениями». 
(16+)

6.00 «Вся правда про ...». 
Документальный цикл. (12+)

6.30 «ИЗО ВСЕХ СИЛ»  
(США, 1987). 
Спортивная драма. (16+)

8.15 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Осасуна» — «Барселона». (0+)

10.10, 13.45, 18.15, 23.55 
Новости.

10.20 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Ювентус» — «Наполи». (0+)

12.15, 14.10, 0.30 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.

12.55 «Дневники боксеров». (12+)
13.15 «Спартак» — «Зенит». Главное».  

Специальный репортаж. (12+)
13.50 «КХЛ. Лето. Live». (12+)
15.00 Хоккей. КХЛ. «Кубок 

Открытия-2019/20». ЦСКА — 
«Авангард» (Омская область). 
Прямая трансляция.

18.25 Футбол. Российская Премьер-
лига. «Спартак» (Москва) 
— «Зенит» (Санкт-Петербург). 
Прямая трансляция.

20.55 После футбола с Георгием 
Черданцевым.

21.55 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Вильярреал» — «Реал» 
(Мадрид). Прямая трансляция.

0.00 «Дерби мозгов». (16+)
1.00 «Формула-1». Гран-при 

Бельгии. (0+)
3.30 Волейбол. Чемпионат Европы. 

Женщины. 1/8 финала. (0+)
5.30 Дзюдо. Командный чемпионат 

мира. Смешанные команды. 
Трансляция из Японии. (16+)

6.00 «Ералаш». (0+)
6.50 «Приключения Кота в сапогах». 

М/с. (6+)
7.15 «Спирит. Дух свободы». М/с. (6+)
7.40 «Три кота». М/с. (0+)
8.05 «Царевны». М/с. (0+)
8.30 «Уральские пельмени». Смехbook». 

(16+)
8.55 «Кот в сапогах» (США, 2011). 

Полнометражный анимационный 
фильм. (0+)

10.30 «Шрэк-2» (США, 2004). 
Полнометражный анимационный 
фильм. (6+)

12.20 «Шрэк навсегда» (США, 2010). 
Полнометражный анимационный 
фильм. (12+)

14.05 «Шрэк третий» (США, 2007). 
Полнометражный анимационный 
фильм. (12+)

15.50 «ЛИГА 
СПРАВЕДЛИВОСТИ» 
(США—Канада—Великобритания, 
2017). Фантастический боевик. (16+)

18.15 «ЧУДО-ЖЕНЩИНА» 
(Китай—США—Гонконг, 2017). 
Фэнтези. (16+)

21.00 «СТРАЖИ ГАЛАКТИКИ» 
(США, 2014). Фантастический 
триллер. (12+)

23.25 «ИНДИАНА ДЖОНС  
И ХРАМ СУДЬбЫ»  
(США, 1984). Приключения. (0+)

1.45 «КАНИКУЛЫ»  
(США, 2015). Комедия. (18+)

3.20 «Норм и несокрушимые». (США—
Индия, 2016). Полнометражный 
анимационный фильм. (6+)

4.40 «Слава Богу, ты пришел!». (16+)
5.30 «Ералаш». (0+)

5.00 «Малышарики».  
М/с. (0+)

6.45 «Буренка Даша». М/с. (0+)
6.55 «Чик-зарядка». (0+)
7.00 «С добрым утром,  

малыши!». (0+)
7.30 «Чик-зарядка». (0+)
7.40 «Джинглики». М/с. (0+)
9.00 «Секреты маленького шефа».  

(0+)
9.30 «Царевны». М/с. (0+)
10.45 «Проще простого!». (0+)
11.00 Премьера!  

«Четверо в кубе». М/с. (0+)
12.30 «Крутой ребенок». (0+)
13.00 «Смешарики. Спорт».  

М/с. (0+)
13.50 «Доктор Малышкина».  

(0+)
14.00 «Ералаш». (6+)
15.20 «Фиксики». М/с. (0+)
17.30 «Лунтик и его друзья».  

М/с. (0+)
19.00 Церемония вручения 

Национальной детской премии 
«Главные герои-2019» в Казани. 
(0+)

20.30 «Спокойной ночи, малыши!».  
(0+)

20.45 «Ми-Ми-Мишки». М/с. (0+)
22.30 «Дикие скричеры!». М/с. (6+)
22.50 «Гормити». М/с. (6+)
23.15 «Инфинити Надо». М/с. (6+)
23.40 «Детектив Миретта». М/с. (6+)
0.50 «Смешарики». М/с. (0+)
2.40 «Заботливые мишки.  

Добрые истории».  
М/с. (0+)

4.10 «Смурфики». 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 «СЕМЬ  

УЖИНОВ»  
(Россия, 2019).  
Реж. Кирилл Плетнев.  
В ролях: Роман Курцын, 
Полина Максимова, Елена 
Яковлева, Владимир Ильин, 
Петар Зекавица и др. 
Комедия. Ради спасения 
брака Женя отчаянно 
предлагает своей супруге 
Алене отужинать вместе 
напоследок. Причем не один 
раз, а семь, и в необычных 
ситуациях: при посторонних, 
молча, нагишом... Зачем? 
Ну, как говорил один мудрый 
человек, еда сближает. (12+)

14.20 «Комеди Клаб». (16+)
20.00 «Танцы. Дети». (16+)
22.00 «Stand Up». (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви».  

(16+)
0.05 «Дом-2. После заката». 

Спецвключение. (16+)
1.05 «Такое кино!». (16+)
1.35 «ТНТ Music». (16+)
2.05 «Открытый микрофон».  

(16+)
5.35 «ТНТ. Best».  

(16+)

6.00 Новости.
6.10 «бАЛЛАДА О СОЛДАТЕ» 

(СССР, 1959). Реж. Григорий Чух-
рай. В ролях: Владимир Ивашов, 
Жанна Прохоренко, Антонина 
Максимова, Николай Крючков, 
Евгений Урбанский, Эльза 
Леждей, Валентина Телегина и др. 
Военная драма. (0+)

7.45 «Часовой». (12+)
8.15 «Здоровье». (16+)
9.20 «Непутевые заметки» с Дм. 

Крыловым. (12+)
10.00 Новости (с субтитрами).
10.15 «Жизнь других». (12+)
11.10 «Видели видео?». (6+)
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 «Видели видео?». (6+)
13.50 Премьера. «Ледниковый период. 

Дети». Гала-концерт. (0+)
16.30 «КВН». Премьер-лига. (16+)
18.00 «Точь-в-точь». (16+)
21.00 «Время».
22.00 Премьера. Вячеслав Никонов 

и Дмитрий Саймс в программе 
«Большая игра». (16+)

23.45 «ЗА ПРОПАСТЬЮ  
ВО РЖИ»  
(США, 2017). Реж. Дэнни Стронг. 
В ролях: Николас Холт, Кевин 
Спейси, Виктор Гарбер и др. 
Биографическая драма. (16+)

1.45 «ЖЮСТИН»  
(США, 1969).  
Реж.: Джордж Кьюкор,  
Джозеф Стрик.  
В ролях: Анук Эмме, Дирк 
Богард, Роберт Форстер, Анна 
Карина и др. Драма. (16+)

3.55 «Про любовь». (16+)

5.00 «Территория заблуждений». (16+)
8.30 «бИбЛИОТЕКАРЬ»  

(США, 2004). Фэнтези. (16+)
10.15 «бИбЛИОТЕКАРЬ-2: 

ВОЗВРАЩЕНИЕ 
К КОПЯМ ЦАРЯ 
СОЛОМОНА»  
(США, 2006). Фэнтези. (16+)

12.00 «бИбЛИОТЕКАРЬ-3: 
ПРОКЛЯТИЕ  
ИУДОВОЙ ЧАШИ»  
(США, 2008). Реж. Джонатан 
Фрейкс. В ролях: Ноа Уайли, Боб 
Ньюхарт, Стана Катич, Джейн 
Кертин, Брюс Дэвисон и др. 
Фэнтези. (16+)

14.00 «ГАРРИ ПОТТЕР  
И ФИЛОСОФСКИЙ 
КАМЕНЬ»  
(США—Великобритания, 2001). 
Фэнтези. (12+)

17.00 «ГАРРИ ПОТТЕР  
И ТАЙНАЯ КОМНАТА» 
(США—Великобритания, 2002). 
Фэнтези. (12+)

20.00 «ГАРРИ ПОТТЕР  
И КУбОК ОГНЯ»  
(США—Великобритания, 2005). 
Реж. Майк Ньюэлл. В ролях: 
Дэниэл Рэдклифф. Руперт Гринт, 
Эмма Уотсон, Майкл Гэмбон. 
Мэгги Смит, Робби Колтрейн, 
Алан Рикман, Гэри Олдман и др. 
Фэнтези. (16+)

23.00 «Добров в эфире». (16+)
0.00 «Военная тайна». (16+)
3.40 «Самые шокирующие гипотезы». 

(16+)
4.30 «Территория заблуждений». (16+)

5.20 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» 
(Россия). (12+)

7.20 «Семейные каникулы».
7.30 «Смехопанорама»  

Евгения Петросяна.
8.00 Утренняя почта.
8.40 Местное время. Воскресенье.
9.20 «Когда все дома  

с Тимуром Кизяковым».
10.10 «Сто к одному».  

Телеигра.
11.00 Вести.
11.20 «Фестиваль «Алина». Д/ф.
12.40 «ПЛАСТМАССОВАЯ 

КОРОЛЕВА»  
(Россия, 2016).  
Реж. Сергей Гиргель.  
В ролях: Ольга Дятловская, 
Дарья Парменкова, Елизавета 
Фалей, Ефим Петрунин, Сергей 
Власов, Иван Николаев и др. 
Мелодрама. (12+)

15.40 «ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ» 
(Россия, 2019).  
Реж. Михаил Жерневский. 
В ролях: Светлана Тимофеева-
Летуновская, Владислав 
Резник, Сергей Глушко, Михаил 
Дорожкин, Дарья Пармененкова 
и др. Мелодрама. (12+)

20.00 Вести недели.
22.00 «Москва. Кремль. Путин».
22.40 «Воскресный вечер  

с Владимиром Соловьевым». (12+)
0.50 «Дежурный по стране».  

Михаил Жванецкий.
1.50 «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА»  

(Россия). (16+)
3.40 «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК» 

(Россия). (16+)

5.25 «БИТВА ЗА МОСКВУ»  
(СССР, 1985).  
Фильм 2-й. (12+)

9.00 «Новости недели»  
с Юрием Подкопаевым.

9.25 «Служу России!». (12+)
9.55 «Военная приемка». (6+)
11.00 «Ракетный щит Родины».  

Фильмы 1–8-й. (12+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой.
19.25 «Незримый бой». Д/с. (16+)
23.00 «Фетисов». Ток-шоу. (12+)
23.55 «ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ»  

(Россия, 2014).  
Реж. Константин Бутаев. 
В ролях: Дмитрий Нагиев, 
Александра Флоринская, Петр 
Вельяминов, Евгений Леонов-
Гладышев, Николай Валуев, 
Константин Бутаев и др.  
Боевик. 4 серии. 
Преступный мир Питера сотря-
сают измения, пришла пора для 
нового передела сфер влияния. 
Неожиданно ситуация в городе 
выходит из-под их контроля 
— всему виной неуступчивый 
ночной клуб, чью охрану обеспе-
чивают бойцы-профессионалы, 
выступающие в знаменитой лиге 
«Бои без правил». Один из них 
оказывается тем самым «креп-
ким орешком», который отказы-
вается подчиниться бандитским 
законам. Но ни одна из сторон 
не намерена отступать... (18+)

3.25 «ЗА ОбЛАКАМИ — НЕбО»  
(СССР, 1973). Драма. (6+)

5.05 «Морской дозор». Д/ф. (6+)

5.55 «СТАРИКИ-
РАЗбОЙНИКИ»  
(СССР, 1971). Комедия. (0+)

7.40 «Фактор жизни». (12+)
8.15 ««ГОСТЬЯ  

ИЗ бУДУЩЕГО»  
(СССР, 1984). Приключения.  
4-я и 5-я серии. (0+)

10.40 «Спасите, я не умею готовить!». 
(12+)

11.30 «События».
11.45 «Актерские судьбы.  

Татьяна Пилецкая  
и Юлиан Панич». Д/ф. (12+)

12.20 «РАЗНЫЕ СУДЬбЫ» 
(СССР, 1956). Киноповесть. (12+)

14.30 «Московская неделя».
15.00 «Петровка, 38». (16+)
15.10 «Хроники московского быта. 

Сталин и чужие жены». (12+)
16.05 «Советские мафии.  

Железная Белла». (16+)
16.55 «Прощание. Аркадий Райкин». 

(16+)
17.50 «ПОРТРЕТ  

ВТОРОЙ ЖЕНЫ»  
(Россия, 2017). Мелодрама. 
(12+)

20.00 «Спасская башня». Фестиваль 
военных оркестров на Красной 
площади. Прямая трансляция.

23.15 «События».
23.35 «ТРИ ДНЯ НА ЛЮбОВЬ» 

(Россия, 2017).  
Мелодрама. (12+)

1.35 «ВЛЮбЛЕННЫЙ АГЕНТ» 
(Россия, 2005).  
Комедийный детектив. (12+)

5.15 «Линия защиты». (16+)
5.50 «Петровка, 38». (16+)

6.00 «12 СТУЛЬЕВ»  
(СССР, 1976). Комедия. (0+)

10.30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»  
(Россия). (12+)

22.30 «Шутники». (16+)
23.00 «+100500». (18+)
23.30 Премьера! «Фейк такси». (18+)
0.00 «Голые и смешные». (18+)
0.30 «КНИГА ИЛАЯ»  

(США, 2009). Реж.: Альберт Хьюз, 
Аллен Хьюз. В ролях: Дензел 
Вашингтон, Гари Олдман, Мила 
Кунис, Рэй Стивенсон, Дженнифер 
Билз, Малькольм МакДауэлл и др. 
Драматический триллер. После 
мировой катастрофы Америка пре-
вратилась в выжженную пустыню. 
По бескрайним дорогам, кишащим 
бандами, враждующими между со-
бой за воду и еду, странствует му-
дрый Илай. Однажды он прибывает 
в мрачные края, где когда-то была 
цветущая Калифорния, а теперь 
это сущий ад, где бесчинствует 
тиран Карнеги... (16+)

2.40 «ЖИВЕШЬ  
ТОЛЬКО ДВАЖДЫ»  
(Великобритания, 1967).  
Реж. Льюис Гилберт. 
В ролях: Шон Коннери, Акико 
Вакабаяси, Миэ Хама и др. 
Шпионский боевик о Джеймсе 
Бонде. (12+)

4.30 «ПРОЕКТ «АЛЬФА»  
(СССР, 1990). Реж. Евгений 
Шерстобитов. В ролях: Юрий 
Маляров, Светлана Дирина, 
Софья Горшкова, Борис Руднев  
и др. Боевик. (12+)

5.00 «Коктейль Молотова». (16+)
6.00 «Центральное телевидение». (16+)
8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня».
8.20 «У нас выигрывают!». (12+)
10.20 «Первая передача». (16+)
11.00 «Чудо техники». (12+)
11.50 «Дачный ответ». (0+)
13.00 «НашПотребНадзор». (16+)
14.00 «Секрет на миллион». (16+)
16.20 «Следствие вели...». (16+)
18.00 «Новые русские сенсации». (16+)
19.00 «Итоги недели».
20.10 «Звезды сошлись». (16+)
21.45 «Ты не поверишь!». (16+)
22.50 «Обнаженная душа багиры». (16+)
23.50 «КАЗАК»  

(Россия, 2011). Реж. Игорь Копылов. 
В ролях: Николай Козак, Владимир 
Зайцев, Дарья Румянцева и др. 
Боевик. К новому атаману казачьей 
станицы Тимофею Петрову обраща-
ется бизнесмен из Петербурга За-
рецкий и просит продать станичную 
землю под строительство завода. 
Предыдущий атаман отказал За-
рецкому. А Петров соглашается. 
В это время дочь Петрова Катю, 
которая учится в Петербурге, по-
хищают. Катя успевает позвонить 
отцу и сказать, где она находится. 
Девушку избивают и выбрасывают 
из машины. Петров бросается на 
помощь, находит дочь и привозит 
в больницу. Девушка в очень 
тяжелом состоянии, врачи ничего 
не гарантируют. Петров хочет 
одного — найти обидчиков дочери и 
отомстить... (16+)

1.40 «БЕССТЫДНИКИ» (Россия). (18+)
4.00 «ДЕЛЬТА» (Россия). (16+)

6.00 «Спросони». (12+)
6.25 «ПОЛОЖИСЬ НА ДРУЗЕЙ» 

(США, 2006). Мелодрама. (16+)
7.50 «КРУПНАЯ РЫбА»  

(США, 2003). Фэнтези. (16+)
9.55 «Правила моей кухни». (16+)
14.00 «ОТЧАЯННЫЕ 

ДОМОХОЗЯЙКИ». (16+)
20.00 «50 ПЕРВЫХ ПОЦЕЛУЕВ» 

(США, 2004). Мелодрама. (16+)
21.35 «СЕКС ПО ДРУЖбЕ»  

(США, 2011). Комедия. (16+)
23.25 «ОСЕНЬ В НЬЮ-ЙОРКЕ» 

(США, 2000). Драма. (16+)
1.10 «ВЕРСАЛЬ». (16+)
3.00 «С БОЛЬШОЙ БУКВЫ». (16+)
4.30 Проект «Подиум». (16+)

6.00 «ОХОТНИКИ  
ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ». (12+)

7.40 «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА». (16+)
11.35 «ГАТТАКА»  

(США, 1997). Фантастика. (16+)
13.25 «ОбЛАЧНЫЙ АТЛАС» 

(США—Германия—Гонконг—
Сингапур. 2012). Фантастика. (16+)

16.15 «ФЛЭШ». (16+)
20.00 «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА: 

КОНТИНУУМ»  
(Канада—США, 2008). 
Фантастический боевик. (16+)

21.40 «бЛИЗКИЕ КОНТАКТЫ 
ТРЕТЬЕЙ СТЕПЕНИ»  
(США, 1997). Фантастикка. (16+)

0.00 «АГЕНТЫ «Щ.И.Т.». (16+)
4.00 «НЕАНДЕРТАЛЬЦЫ». (16+)

5.00 «Моя правда. Елена Проклова». 
Д/ф. (12+)

5.20 «Моя правда.  
Светлана Светличная». Д/ф. (12+)

5.55 «Моя правда.  
Игорь Николаев». Д/ф. (12+)

6.35 «Моя правда.  
Владимир Пресняков». Д/ф. (12+)

7.15 «Моя правда. Ирина Аллегрова». 
Д/ф. (12+)

8.00 «Светская хроника». (16+)
9.00 «Моя правда.  

Виктор и Ирина Салтыковы». 
Д/ф. (12+)

9.55 «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ 
«ПРОЩАЙ»  
(СССР, 1982). Мелодрама. (12+)

11.40 «КАРПОВ»  
(Россия). (16+)

0.55 «РАЗбОРКА  
В МАНИЛЕ»  
(США, 2016). 
Реж. Марк Дакаскос.  
В ролях: Александр Невский, 
Марк Дакаскос, Тиа Каррере, 
Кэри Хироюки Тагава, Каспер 
Ван Дьен и др. Боевик. 
История двух частных детекти-
вов, живущих и работающих в 
Маниле. Они выходят на след 
международного террориста, 
и, когда становится понятно, 
что лагерь террориста охраняет 
целая армия наемников, на по-
мощь героям приходят их старые 
друзья. Горстка смельчаков 
отправляется в филиппинские 
джунгли творить правосудие... 
(16+)

2.25 «Большая разница». (16+)

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

КОЛЬЦАМИ»  
(Россия, 2011). Мелодрама. (16+)

8.40 «Пять ужинов». (16+)
8.55 «ДВА бИЛЕТА  

В ВЕНЕЦИЮ»  
(Россия, 2011). Мелодрама. (16+)

10.50 «КОГДА МЫ  
бЫЛИ СЧАСТЛИВЫ»  
(Россия, 2009). Реж. Роман 
Просвирнин. В ролях: Светлана 
Ходченкова, Алексей Зубков, 
Константин Соловьев, Ольга 
Машная и др. Мелодрама. (16+)

11.55 «Полезно и вкусно». (16+) 
12.00 «КОГДА МЫ  

бЫЛИ СЧАСТЛИВЫ» 
(Россия, 2009). Мелодрама.  
Продолжение. (16+)

15.00 «ВОРОЖЕЯ»  
(Украина, 2007). Мелодрама. 
(16+)

19.00 «бУДЕТ СВЕТЛЫМ ДЕНЬ» 
(Россия, 2012). Мелодрама. (16+)

23.00 «Про здоровье». (16+)
23.15 «ДВИГАТЕЛЬ 

ВНУТРЕННЕГО 
СГОРАНИЯ»  
(Латвия—Украина, 2017). 
Мелодрама. (16+)

3.05 «ДВА бИЛЕТА  
В ВЕНЕЦИЮ»  
(Россия, 2011). Мелодрама. (16+)

4.35 «Почему он меня бросил?». (16+)
5.25 «Я его убила». Документальный 

цикл. (16+)
6.15 «6 кадров». (16+)
6.20 «Удачная покупка». (16+)

6.30 Человек перед Богом. «Праздники».
7.05 «Молодильные яблоки», «Петя и 

Красная Шапочка». М/ф.
7.45 «ПО СЕКРЕТУ  

ВСЕМУ СВЕТУ»  
(СССР, 1976). Фильм — детям.

9.50 «Обыкновенный концерт».
10.20 «УЧИТЕЛЬ»  

(СССР, 1939). Мелодрама.
12.05 «Сириус», или Лифты  

для «ломоносовых». Д/ф.
12.50, 1.45 «Ритмы жизни Карибских 

островов». Д/с (Австрия). 
«Кораллы и квезали».

13.45 Премьера. «Другие Романовы». 
«Мой милый друг Сандро».

14.10 «МЕСТЬ РОЗОВОЙ 
ПАНТЕРЫ»  
(Великобритания—США, 1978). 
Комедия.

15.50 «Больше, чем любовь».  
Нелли и Иосиф Кобзон.

16.30 «Картина мира».
17.10 «Чистая победа. Операция 

«Багратион». Авторский фильм 
Валерия Тимощенко.

18.00 «Песня не прощается...».
19.00 К 100-летию ВГИКа. «Пять 

вечеров». Дипломный спектакль 
актерского факультета. 
Мастерская Владимира Фокина.

21.10 «бАССЕЙН»  
(Франция—Италия, 1968).  
Драма. (16+)

23.05 «Ален Делон. Портрет 
незнакомца». Д/ф (Франция).

0.00 «КУбАНСКИЕ КАЗАКИ» 
(СССР, 1949). Музыкальная комедия.

2.40 «Прежде мы были птицами». 
Мультфильм для взрослых.

5.00 «Самое яркое». (16+)
8.30 «План действий».
9.00 «Новости 360».
9.30 «Самое вкусное». (12+)
10.30 «Все просто!». (12+)
11.00 «Будни».
12.00 «Новости 360».
12.30 «Инdизайн». (12+)
13.00 «Дача 360». (12+)
14.00 «Новости 360».
14.30 «Самое яркое». (16+)
15.00 «КРИМИНАЛЬНЫЙ РОМАН». 

«ЧИСТЫЙ ЛЕД»  
(Россия). (16+)

16.35 «КРИМИНАЛЬНЫЙ РОМАН». 
«ПЛАЧУЩИЙ АНГЕЛ ШАГАЛА» 
(Россия). (16+)

18.20 «КРИМИНАЛЬНЫЙ РОМАН».  
«ТАЙНА ЗОЛОТЫХ 
АПОСТОЛОВ»  
(Россия). (16+)

20.00 «Новости 360».
20.30 «План действий».
21.00 «Самое яркое». (16+)
22.00 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ»  

(Россия). 
Глава семьи внезапно, без 
видимых причин исчезает в 
центре города, оставив в машине 
жену и сына. Исчезает накануне 
своего юбилея, пригласив на 
торжество немало гостей. 
Не обнаружив явных мотивов 
для побега, полиция вынуждена 
открыть дело по статье 
«Похищение человека». Теперь 
всем участникам происшедшего 
предстоит жить иначе. (16+)

1.20 «Самое яркое». (16+)

6.00 «Миллион вопросов о природе». 
(6+)

6.10 «Беларусь сегодня». (12+)
6.40 Мультфильмы. (6+)
6.55 «Знаем русский». (6+)
7.50 «Культ//туризм». (16+)
8.20 «Еще дешевле». (12+)
8.55 «Всемирные игры разума». (0+)
9.25 «ФазендаЛайф». (6+)
10.00, 16.00 Новости.
10.15 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА. 

КРАСНЫЙ ПЕСОК»  
(СССР, 1980–1988). (12+)

11.50 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА. 
ГОД СОРОК ПЕРВЫЙ» (СССР, 
1980–1988). (12+)

14.50, 16.15 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА.  
ЗА ПОРОГОМ ПОБЕДЫ» 
(СССР, 1980–1988). (12+)

18.10, 19.30 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА. СОЛЕНЫЙ ВЕТЕР» 
(СССР, 1980–1988). (12+)

18.30 Итоговая программа «Вместе».
22.00, 1.00 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ГРАНИЦА. НА ДАЛЬНЕМ 
ПОГРАНИЧЬЕ»  
(СССР, 1980–1988). (12+)

0.00 Итоговая программа «Вместе».
1.50 «Наше кино.  

История большой любви».  
(12+)

2.40 «Любимые актеры 2.0».
3.05 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА. 

МЫ НАШ, МЫ НОВЫЙ...»  
(СССР, 1980–1988). (12+)

5.25 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА. 
МИРНОЕ ЛЕТО 21-ГО ГОДА» 
(СССР, 1980–1988). (12+)

Знаменитое произведение Алек-
сандра Радищева «Путешествие из 
Петербурга в Москву» претерпело 
неожиданную, пусть и не самую оче-
видную, метаморфозу в XXI веке. 
Так, любопытные наблюдения путе-
шественника по деревням и провин-
циям превратились в театральные 
зарисовки-постановки молодых ре-
жиссеров из Москвы и Петербурга, 
перебравшихся на провинциальные 
сцены. Такой круговорот театра в 
природе получил название «Артми-
грация», и плоды его деятельно-
сти можно увидеть в сентябре «На 
Страстном».

Фестиваль начал свою историю осе-
нью 2013 года, когда по инициативе Союза 
театральных деятелей России впервые в 
столицу были привезены спектакли моло-
дых режиссеров, получивших образование 
в Москве и Санкт-Петербурге и работаю-
щих за пределами столиц. Соб-
ственно, в свое время 
благодаря «Артми-
грации» театральный 
мир приобрел широ-
ко известные сейчас 
имена режиссеров Ки-
рилла Вытоптова, Тал-
гата Баталова, Бориса 
Павловича, Вячеслава 
Тыщука, Дениса Аза-
рова, Ивана Орлова и 
других.

— «Артмиграция» 
— фестиваль, который 
создает сообщество. 
Уверен, что на карте об-
разовательных проектов 
должно появляться боль-
ше программ, которые бы 
объединяли профессиона-
лов, разрушали бы грани-
цы. Мы всегда старались 
создавать такое пространство творческой 
свободы, которое объединило бы деятелей 
театра из разных регионов России, а также 

наших гостей из стран 
СНГ, Балтии и Грузии, которые 

ежегодно отправляют заявки на участие 
в фестивале, — рассказал председатель 
Союза театральных деятелей Александр 
Калягин.

Культурная география этого года огра-
ничилась спектаклями из 7 театров — Архан-
гельска, Томска, Ижевска, Верхнего Уфалея, 
Бийска, Воронежа и Пскова, которые были 
отобраны экспертной комиссией для еже-
дневных показов «На Страстном» и в Бояр-
ских палатах СТД РФ.

Один день — один спектакль. В конкурс-
ной программе примут участие «Паразиты» 
Олега Молитвина из Томского театра драмы, 
«Конармия» Олега Опарина из молодежного 
театра Ижевска, «Овраг» Надежды Кубайлат 
(Центр искусств «Театр+Кино», театр «Вымы-
сел»), «Вся сладость жизни» режиссера Ильи 
Мощицкого (Архангельский молодежный 
театр), «Фантазии Фарятьева» из Бийска ре-
жиссера Виктории Печерниковой, «Гробница 
малыша Тутанхамона» Елизаветы Бондарь из 
Псковского театра драмы и «Любовь» Вик-

тории Шаламовой (воронежский «Новый 
театр»).

К слову, «На Страстном» все же 
покажут один «столичный» спектакль. 
«Магда» режиссера Дмитрия Крестьян-
кина из питерского «Плохого театра» 
будет участвовать в OFF-программе 
фестиваля.

Но готовые показы — это лишь 
часть задумки. Одной из задач про-
екта создатели считают создание 
форума, на котором молодые люди 
разных театральных профессий 
объединяются для обсуждения 
новых идей и болевых точек со-
временного театра. Такой площад-
кой станет специальный проект 
«Лаборатория 40+», где 10 моло-
дых артистов получат несколько 
мастер-классов от профессиона-
лов современного театра. Итогом 

совместной работы будет спек-
такль, созданный за две недели занятий с 
поколением актеров «40+».

Также в рамках фестиваля начнет работу 
лаборатория молодых театральных критиков 
из разных городов России под руководством 
Павла Руднева.

Иветта НЕВИННАЯ.ap

FckrasnOdar.ru

КА
Д

Р 
ИЗ

 Ф
И

ЛЬ
М

А 
«1

98
4»

КРУГОВОРОТ 
РЕЖИССУРЫ  
В ПРИРОДЕ
Фестиваль молодой 
режиссуры 
«Артмиграция» 
приедет в Центр  
«На Страстном»

Спектакль  
«Фантазии 

Фарятьева»,  
Бийский 

драматический  
театр.

Спектакль  
«Паразиты»,  

Томский областной  
театр драмы.

ar
tm

ig
ra

ti
O

n.
ru

ar
tm

ig
ra

ti
O

n.
ru



РАССЛЕДОВАНИЕ
“Московский коМсоМолец”    

23 августа 2019 года 
  стр.

11

Если вы думаете, что оставленные судом 
без водительского удостоверения автомо-
билисты — это кучка каких-то маргиналов, 
то сильно ошибаетесь. Ежегодно в стране 
без водительского удостоверения за те 
или иные прегрешения остается более 
400 000 человек. И их права при возврате 
прав вот уже который год самым цинич-
ным образом нарушаются ГИБДД.

Представьте такую ситуацию. Вы живете, 
скажем, в Архангельске и во время летнего 
отпуска оказались на машине, допустим, в 
Саратове. Там — сознательно или нечаянно — 
выехали в запрещенном месте на встречную 
полосу, и суд лишил вас за это прав на пол-
года. Во-первых, чтобы начался отсчет срока 
лишения, вы обязаны опять приехать из Ар-
хангельска в Саратов и сдать удостоверение 

в орган ГИБДД, оформивший протокол за 
«встречку».

Через полгода вам их должны вернуть. 
Но согласно постановлению Правительства 
№1191, регулирующего эту процедуру, при-
дется опять тратить немалые деньги и время 
на поездку из родного Архангельска в чертов 
Саратов и сдавать теоретический экзамен по 
ПДД, чтобы выручить свои «корочки». По идее, 

можно письменно обратиться в саратовскую 
ГИБДД и ходатайствовать о пересылке вашего 
удостоверения в архангельское УГИБДД. Но, 
скорее всего, вам откажут, сославшись на от-
сутствие денег в бюджете ведомства на оплату 
почтовых услуг. Так что поездка в промозглое 
зимнее причерноземье вам гарантирована. 
И не факт, что вы оттуда сможете в кратчай-
шее время вернуться! Завалил теорию — ходи 

дальше без прав, а потом приходи пересдавать 
заново. Таков порядок. Но ГИБДД еще и злостно 
усугубляет эту проблему!

Уже упомянутое выше 1191-е постановле-
ние говорит, что «лишенец» для возврата прав 
обязан выдержать экзамен на знание ПДД — 
и, подчеркнем, только ПДД. На практике же 
придорожные полицейские предлагает ему 
отвечать на стандартный набор билетов — та-
кой же, какой полагается только окончившим 
автошколу кандидатам в водители. А в нем 
помимо вопросов по Правилам есть пункты по 
основам безопасности дорожного движения, 
оказанию первой помощи, устройству машины 
и т.п. То есть те, на которые водитель, воз-
вращающий себе права, отвечать не должен. 
Несмотря на это, если гражданин срезается 
на «медицинском» вопросе, ГАИ засчитывает 
такую ошибку как незнание ПДД.

Это — прямое нарушение постановления 
№1191, однако никто в руководстве ГИБДД, 
включая главу ведомства генерала Черникова, 

по этому поводу, похоже, даже не шевелится. 
Хотя, по идее, Госавтоинспекция была обязана 
давным-давно разработать специальный пакет 
экзаменационных билетов для возвращающих 
права после лишения. С вопросами исклю-
чительно по ПДД — без всякой «медицины», 
устройства двигателя и прочего «шлака».

Правда, во всех этих безобразиях части во-
дителей гаишники оставили шикарную лазейку, 
чтобы и не ездить в чужой город, и… вообще не 
переэкзаменовываться. Это оказывается воз-
можным, когда за время лишения закончился 
срок действия прав. В этом случае можно про-
сто пойти в отдел ГИБДД по месту регистрации 
и попросить выдать, внимание, дубликат(!) 
в/у! Сотрудник ГИБДД увидит в базе данных, 
что срок лишения истек и старый бланк прав, 
хранящийся в недрах ГИБДД другого региона, 
уже недействителен. Поэтому ваше требо-
вание дубликата будет совершенно законно. 
Да, придется заплатить пошлину за выдачу 
нового удостоверения. Но зато не нужно будет 

пересдавать экзамен и тратиться на поездку 
в чужой город! А тому, кто лишен за пьяное 
вождение, в подобной ситуации — дополни-
тельный бонус. Ему к тому же для получения 
дубликата не потребуется предоставлять в 
ГИБДД медицинскую справку, как того требует 
стандартная процедура.

Самое интересное, что обо всех этих не-
стыковках и правовых казусах в ГИБДД знают 
давно. Тем удивительнее, что когда осенью 
2018 года в 1191-е постановление вносились 
очередные поправки, Госавтоинспекция даже 
не дернулась заодно урегулировать и нюансы 
в области возврата прав лишенным. Видимо, 
ее руководству глубоко скучны проблемы, воз-
никающие у граждан с неотлаженностью этой 
государственной услуги.

Как, впрочем, и масса других проблем в 
области безопасности дорожного движения, 
годами остающихся нерешенными.

Максим СТРОКЕР,  
обозреватель портала «АвтоВзгляд».

Ловушки ГИБДД  
при переэкзаменовке 
водителей после 
лишения водительского 
удостоверения

Уникальная 
технология

Напомним суть дела. В 2012 году Москва 
начала вводить платную парковку. Эксперимент 
стартовал на Петровке и Каретном Ряду и по-
степенно завоевывал границы Бульварного, 
Садового, а вскоре в ряде мест перешел за 
пределы ТТК.

В те годы наработок по парковочным дат-
чикам в России не было, подобная практика 
развивалась за рубежом. В Дирекцию капре-
монта Москвы пришло письмо от выпускников 
Физтеха Юрия Бирченко и Евгения Ахмадишина 
(владельцев компании «Интеллектуальные 
Трафик Системы»), которые изобрели первые 
российские умные датчики. Эти устройства 
вскоре превзошли заграничные аналоги, бла-
годаря технологии, разработанной учеными 
— создателями проекта, увеличивающей даль-
ность действия механизма в сотни раз.

В интервью изданию «Секрет Фирмы» 
Юрий Бирченко рассказывал, как вместе с 
компаньоном вошел в тему парковок:

— Мы начали с того, что сделали хорошую 
связь дальнего действия. Получилось создать 
неплохую технологию, или, точнее, первую 
версию технологии, которую применили на 
московских парковках.

Первые 20 датчиков партнеры установили 
возле «Атриума» на Земляном Валу. Пилотный 
проект был успешен, ноу-хау заинтересовались 
в Дирекции капремонта Москвы в лице дирек-
тора Александра Шукюрова. Под эти «умные» 
датчики был организован соответствующий 
конкурс. Теоретически тендер на установку 
500 датчиков был в руках монополистов тех 
лет — компании «Интеллектуальные Трафик 
Системы» (конечными бенефициарами след-
ствие позднее назовет именно Бирченко и 
Ахмадишина, управляющих бизнесом через 
офшоры).

Со слов источников из ближайшего окру-
жения опальных ученых, их фирме просто 
не дали выиграть тендер, навязали фирму-
прокладку, которая за процент выиграла аук-
цион, а разработчики, в свою очередь, стали 
субподрядчиками. Сам эмигрировавший из 
страны и в настоящее время разыскиваемый 
российскими правоохранителями Бирченко в 
интервью объяснил это тем, что ему не хватило 
опыта в заключении госконтрактов.

Компаньоны выполнили работу на «отлич-
но», но оплаты не последовало. После долгих 
переговоров Бирченко просто перестал опла-
чивать Интернет, и из-за этого все зависло, а 
потом система рухнула, так как ее должным 
образом нужно было обслуживать.

— Вскоре, и довольно неожиданно, людей, 
которые откровенно похитили 30 млн на пи-
лотном проекте, арестовывают, — вспоминал 
в интервью Бирченко (по этому делу он прохо-
дил одним из главных свидетелей). — Дальше 
такая ситуация: мы в долгах как в шелках, по-
тратили все деньги, я уволился с работы — и 
тут объявляют конкурс на установку датчиков 
в пределах Бульварного кольца. Мы все равно 
идем на аукцион — и выигрываем по цене. Но 
результаты без объяснения причин отменяют, 
через какое-то время объявляют новый аукци-
он. Через знакомых вышли еще на ФГУП ФСО 
«СВЭКО». Они сказали: «Ребята, вы молодцы, 
талантливые, давайте вы будете отвечать за 
технологии, а мы выиграем конкурс».

Бульварное кольцо компаньоны сделали 
вместе со ФГУП «СВЭКО», Садовым кольцом 
ФГУП «СВЭКО» занималось самостоятель-
но (Бирченко упрекал, что датчики пытались 
скопировать).

А вскоре «Интеллектуальные Трафик Си-
стемы» прекратили существование — Бирченко 
уехал в Англию, где продолжил заниматься 
изысканиями по теме парковок, Ахмадишин 
устремил взор в сторону датчиков ЖКХ — 
систем учета воды, электричества, газа, но 
ненадолго. Разработчика задержали осенью 
2017 года вместе с остальными фигурантами 
уголовного дела.
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ФГУП «СВЭКО» с 2011 года под-
чиняется ФСО и относится к 
предприятиям, имеющим важное 
значение для обороны и безопас-
ности государства. Организация 

занимается различными видами строитель-
ства, проведением сетей передачи данных и 
ведомственных телекоммуникационных си-
стем, проектированием и внедрением спец-
систем обеспечения физической и кибербе-
зопасности. В числе заказчиков числятся 
Госдума, МВД, ФССП и др.

Коррупционер или жертва 
оговора
По некоторым данным, впервые информа-

ция о хищениях всплыла во время внутренней 
проверки ФСО. В ФГУП «СВЭКО» сменился 
руководитель, к слову, также засветившийся 
в коррупционном скандале, и «новая метла» 
мотивировала службу безопасности провести 
внутренний аудит.

О выявленных нарушениях было сообщено 
в ФСБ. Вероятно, именно благодаря чекистам 
в «черной» схеме было найдено слабое место. 
Так, по информации от осведомленного ис-
точника, по невероятной случайности через 
некоторое время после той самой проверки 
гендиректор ООО «Интеллектуальные Тра-
фик Системы» Иван Орлов, прогуливаясь по 
Техническому переулку, видимо, проиграл 
внутренний поединок с совестью, и пришел 
в СКР, где написал явку с повинной. За дело 
взялся отнюдь не рядовой следопыт — старший 

следователь СКР по особо важным делам Алек-
сей Северилов, известный по расследованию 
уголовного дела Надежды Савченко.

Начались первые задержания. Кроме 
Евгения Ахмадишина был схвачен директор 
Дирекции капитального ремонта Москвы 
Александр Шукюров (считается доверенным 
лицом заммэра Петра Бирюкова), трое со-
трудников ФГУП «СВЭКО» — врио директора 
Олег Филиппов, его заместитель Эрик Галстян 
и советник Рябцев, а также некий коммерсант 
Павел Синицын — пожалуй, самая загадочная 
персона во всей этой истории. Их обвинили в 
мошенничестве с парковочными датчиками, ле-
гализации доходов и ряде других преступлений 
(у всех разные составы преступлений) — яко-
бы в 2012–2013 годах на улицах Москвы было 
установлено оборудование ненадлежащего 
качества по завышенным ценам или вообще 
не было установлено, когда по бумагам оно 
монтировалось.

В двух словам опишем личности ключе-
вых фигурантов. Александр Шукюров, экс-
чиновник, с 2008 по 2013 год работал в ГКУ 
«УКРиС» (занимается ремонтом многоквар-
тирных домов в Москве), где прошел путь от 
начальника технического отдела по подготовке 
проектно-сметной документации до заме-
стителя директора. В 2013 году был назначен 
директором ГКУ «Дирекция капитального ре-
монта» (ГКУ «ДКР»).

Шукюров отвечал за контакты на выпол-
нение ремонта электросетей, систем тепло-
снабжения, водоснабжения, канализации, 
за тендеры на строительство транспортно-
пересадочных узлов и др.

Возвращаясь к уголовному делу — в окру-
жении чиновника уверены в его невиновности 
и утверждают, что Шукюров стал жертвой ого-
вора со стороны других фигурантов, которые 
дали показания «в расчете на процессуальные 
преференции».

— Шукюров никого из фигурантов этого 
дела не знает. Категорически не признает вину. 
То, что он не то что не знаком, а вообще даже 
не созванивался с иными фигурантами, — это 
очень важно, и установить это можно только 
при следственных действиях, которые по непо-
нятным причинам не проводятся. Очная ставка 
была только с Галстяном, они друг друга не 
узнали, — пояснил собеседник из окружения 
опального чиновника.

Тем не менее ГКУ «ДКР» выступала заказ-
чиком тендера, и Шукюров — единственный, 
кто с самого начала расследования содержится 
под стражей.

Другие обвиняемые по делу — врио 
директора ФГУП «СВЭКО» Олег Филлипов 
и его зам Эрик Галстян — пошли на сделку 
со следствием. Сначала начальник, а потом 
и его подчиненный заключили соглашение, 
утвержденное Генеральной прокуратурой. Они 
признались в причастности к хищению более 
чем полмиллиарда рублей и дали показания на 
других участников схемы. В настоящий момент 
Филиппов и Галстян находятся под домашним 
арестом.

Человек-загадка
Роли в преступлении большинства участ-

ников этой махинации более-менее понятны. 
До недавнего времени миссия коммерсанта 
Павла Синицына была под вопросом. Почти 
все фигуранты уголовного дела открестились 
от знакомства с ним. Хоть как-то прояснить 
ситуацию нам помогли информированные 
источники из его окружения.

К сведению, в отношении коммерсанта 
была избрана беспрецедентно мягкая мера 
пресечения — впервые в истории назначен за-
прет определенных действий, а именно пере-
мещений и телефонных переговоров (однако 
нам стало известно, что Синицыну это нипочем 
— он ведет активные беседы с разных номеров 
мобильников и перемещается по Москве).

Более того, мы сами без особого тру-
да связались и поговорили по телефону с 
Синицыным, просили прокомментировать 
уголовное дело. Но в ответ собеседник лишь 
рассмеялся, заявил, что все рассудит право-
судие. Поэтому мы провели собственное мини-
расследование.

Итак, кто такой Синицын? Ему 37 лет, ра-
нее владел тремя фирмами. Самый главный 
актив — довольно крупная компания ООО «Ма-
гистраль Телеком». Чуть ниже мы расскажем 
подробнее о ее деятельности.

В годы молодости Синицын числился за 
воинской частью 52… (полностью номер не 
указываем, т.к. в советское время это был 
сверхсекретный НИЦ под названием «Ромб», 
где изучали НЛО). С 1992 года эта часть вошла 
в состав Агентства по мониторингу и прогнози-
рованию чрезвычайных ситуаций ВНИИ ГОЧС 
МЧС России. Сюда будущего коммерсанта 
Синицына, вероятно, определил отец Сер-
гей Николаевич, который около 30 лет прора-
ботал в ГУП «Специальное предприятие при 
Правительстве Москвы». Последняя долж-
ность Синицына-старшего — директор ГУП 
«Специальное пусконаладочное управление» 
(сфера интересов — обеспечение военной 
безопасности).

Кроме того, Синицын-старший является 
учредителем СНТ «Огнеупорщик-3» — под-
московного дачного поселка Снегири в Ис-
тринском районе.

Обвиняемый в хищении из госказны 
Синицын-младший, по версии следствия, при-
ложил руку к увеличению богатства семьи — в 
СНТ на нескольких смежных земельных участ-
ках выстроены четыре коттеджа. Следователь 
СКР не так давно ходатайствовал о наложении 
ареста на два дома и два участка, а также на 
долю коммерсанта в квартире в престижном 
районе на юго-западе Москвы. Следствие 
считало, что денежные средства, на которые 
возводились дома, приобретались участки 
и квартира, получены преступным путем, а 
значит, могут подлежать конфискации. Со слов 
близкого компаньона, зарплата руководите-
ля была в районе 100 тыс. руб, что вызвало у 
следователя справедливые вопросы: на какие 
деньги это все было куплено?

Аресту в рамках уголовного дела поми-
мо всего прочего подлежал автомобиль, на 
котором передвигался фигурант уголовного 
дела — «Порш Кайен» ценой в 7 млн 100 тыс. 
руб. Примечательно, что машина зарегистри-
рована на ООО «Магистраль Телеком»— ком-
панию Синицына-младшего. И Басманный суд 

прошение об аресте недвижимости, участков 
и машины удовлетворил.

Мы побывали в семейном поместье Сини-
цына. На участке прогуливались две женщины с 
ребенком. На наши просьбы дать комментарии 
они ответили недружелюбно: «Проваливайте 
отсюда!» 

Кстати, судя по данным из Росреестра, Си-
ницыны не обделены и приличной московской 
недвижимостью. В собственности семейства 
три трехкомнатные квартиры — на улице На-
родного Ополчения, на улице Маршала Туха-
чевского и в 38-м квартале юго-запада.

Не так давно Павел Сергеевич подал апел-
ляцию в Мосгорсуд. И люди в мантиях снова 
вынесли нестандартное решение в пользу этого 
обвиняемого — арест с недвижимости и ма-
шины был снят. Это, безусловно, развязало 
руки Синицыну — он теперь вполне законно 
может избавиться от попавшего в поле зрения 
следствия имущества и «слить» активы. Чем он 
сейчас, похоже, и занимается.

Упадок или «слив» 
активов?
Бизнесом Павел Синицын занялся в 2008 

году, основной упор делал на развитие ООО 
«Магистраль Телеком». Область деятельности 
была заявлена как строительство жилых и не-
жилых зданий, в реальности компания занима-
лась в основном проектированием.

Среди заказчиков были сплошь известные 
организации — АО «ВДНХ», АО «Росгео», ФГУП 
«Защитаинфотранс», ФБУН «ЦНИИ Эпидемио-
логии Роспотребнадзора», АО «Банк Дом.РФ» и 
др. Компания процветала. Вполне вероятно, не 
последнюю роль в этом сыграли связи руково-
дителя в структурах правительства Москвы.

Но после того как стало известно о возбуж-
дении уголовного дела, «Магистраль Телеком» 
сразу пришла в упадок. Весной 2019 года Си-
ницыну предъявили второе обвинение — уже в 
отмывании денег. Тогда коммерсант избавился 
от других своих фирм. А «Магистраль Телеком» 
переписал на некую Светлану Юдину. На пост 
руководителя компании он поставил рядового 
сотрудника, на тот момент начальника проекта 
Аркадия Купчихина.

Оба новоявленные номинальные и участ-
ник, и руководитель — уроженцы Пензенской 
области. Мы связались со Светланой Юдиной 
и Аркадием Купчихиным. В телефонных бесе-
дах объединяло их одно: они либо не знали 
элементарных вещей о своей компании, либо 
всячески уклонялись от ответов.

Тем не менее участник и гендиректор были 
едины в том, что они поддерживают связь с 
Павлом Синицыным, он по-прежнему «рулит». 
Получается, что он де-факто сохранил за собой 
функции исполнительного, т.е. фактическо-
го руководителя компании, принимающего 
решения.

В настоящее время телефон, указанный на 
официальном сайте компании, недоступен.

Мы приехали по адресу, указанному на том 
же сайте — в бизнес-центр в районе станции 
метро «Автозаводская». Все офисные поме-
щения, где якобы базируется компания с бо-
лее чем сотней сотрудников, закрыты, рядом 
красовались таблички «Сдается в аренду». 
Администратор центра пояснил, что в этом 
здании несколько лет действительно арендо-
вало помещение ООО «Магистраль Телеком», 
но неожиданно в апреле этого года компа-
ния съехала. Куда? Новый адрес мы нашли 
не сразу, в открытых источниках он нигде не 
фигурирует. Старое обшарпанное здание в 
районе станции метро «Дубровка» — новый 
офис «Магистраль Телеком», показал экс-
сотрудник «Магистрали». Другой собеседник 
на условиях анонимности эту информацию 
подтвердил, рассказав, что недавно приезжал 
именно туда за зарплатой, которую выдавали 
по-тихому.

С его слов, в компании осталось всего 
около пяти человек, во время визита в «офис» 
были только сам Синицын, Купчихин и два-три 
сотрудника.

Затронем вопрос зарплаты — ООО «Ма-
гистраль Телеком» имеет большие задолжен-
ности перед своими сотрудниками по зарплате. 
Одному из наших собеседников деньги выдали 
частично и при условии неразглашения вы-
платы. Другие кинутые работники собираются 
обращаться в суд. Нам удалось найти пока 
одно обращение в суд от секретарши Павла 
Синицына. Женщина серьезно настроена и 
выразила свою надежду, что все-таки сможет 
добиться справедливости с помощью Фемиды 
и наказать нерадивого работодателя. Кроме 
нее, после первых материалов об этом громком 
уголовном деле обратились еще несколько 
сотрудников, с которыми не расплатился Си-
ницын, все они пока строят надежды решить 
мирно вопрос с бывшим шефом, но в сложив-
шейся ситуации не видно пока даже намека на 
какую-то перспективу.

«Ноги могут быть длиннее, 
чем кажется»
По информации от источника, знакомого с 

ходом расследования, несмотря на то, что дело 
скоро будет передано в суд, из материалов 
могут выделиться в отдельные производства 
новые уголовные дела. В их основу могут лечь 
изыскания сыщиков — в процессе расследо-
вания были выявлены признаки других кор-
рупционных схем с участием уже известных и 
новых фигурантов, установленных при анализе 
связей обвиняемых.

— Ноги у этого резонансного дела могут 
быть длиннее, чем кажется. Люди, которым 
предъявлено обвинение, далеко не святые, 
и если «покопаться» в их проектах, то можно 
найти массу схем, как шутят в наших кругах, из 
серии «очевидное и невероятное». Практика 
стандартная, если не договорятся со след-
ствием, то начнут всплывать новые дела по 
событиям прошлых лет, — рассказал собе-
седник. Не исключено, что по этой причине не-
которые фигуранты дела уже пошли на сделку 
со следствием и активно сотрудничают, чтобы 
отделаться и ограничиться малым.

Как нам стало известно, одним из пока не 
попавших в поле зрения следователей является 
близкий соратник или, как нам его охарактери-
зовали, «правая рука» Павла Синицына — Денис 
Ребекин. Со слов бывших сотрудников ООО 
«Магистраль Телеком», этот сотрудник чуть ли 
не ногой открывал дверь кабинета своего бос-
са, имел свободный график и, когда приезжал 
в офис, базировался в кабинете Синицына. На 
наши вопросы о личности Дениса источник от-
ветил, что это доверенное лицо коммерсанта и 
нельзя исключать, что тот внедрял его в интере-
сующие компании (помимо ООО «Магистраль 
Телеком», где Денис официально числился с 
2015 года, он параллельно официально рабо-
тал в ряде других организаций), где Ребекин 
в этом случае мог быть и информатором, и 
парламентером в неформальных перегово-
рах. По словам другого собеседника, также из 
числа бывших подчиненных Павла Синицына, 
босс вряд ли самолично проворачивал свои 
делишки, в качестве исполнителя вполне мог 
быть Денис Ребекин. Со слов экс-сотрудников 
ООО «Магистраль Телеком» (бывшие подчи-
ненные легко пошли с нами на контакт), этого 
сотрудника Павел Синицын всегда выделял, 
и у него была особая роль в делах фирмы. Со 
слов бывших коллег Дениса Ребекина, а также, 
судя по многочисленным постам его супруги 
в соцсетях, завидное количество его регуляр-

ных и частых поездок за границу (например, в 
Италию, Милан и Черногорию) совсем не со-
ответствует его «трехкопеечным» доходам, и 
сотрудники «Магистрали» не могли себе позво-
лить такие частые путешествия на свои «белые» 
зарплаты. По другой версии, по информации от 
источника, Денис Ребекин регулярно посещал 
различные страны, в том числе Италию, где 
также производятся комплектующие к раз-
личным высокотехнологичным устройствам, 
таким, как «умные» парковочные датчики. При 
этом «агент» не терял связи с Павлом Синицы-
ным ни до уголовного дела, ни после. Как нам 
удалось выяснить, и Синицын, и его сотоварищ 
Ребекин пользуются услугами одного и того же 
адвоката Дионисия Ломакина. В разговоре с 
«МК» Денис подтвердил свое знакомство с на-
ходящимся под следствием коммерсантом, но 
отказался давать какие-либо комментарии по 
поводу своего статуса, заявив, что не в курсе 
уголовного дела, в котором фигурирует его 
приятель, а на вопрос об упадке в ООО «Ма-
гистраль Телеком» сослался на повсеместный 
кризис в стране. В отличие от других наших 
собеседников из окружения Павла Синицына 

(включая его самого) Денис Ребекин перестал 
брать трубку сразу же после первого разговора, 
уйдя, как говорится, в тень. 

«Этот человек поможет»
Приблизиться к ответу на главный вопрос, 

каким образом Павел Синицын связан с гром-
ким уголовным делом, помогли в окружении 
одного из изобретателей «умных» парковок.

— Во втором госконтракте ФГУП «СВЭКО» 
поставило сроки — 13 дней на установку 10 
тыс. парковочных мест, — пояснил собесед-
ник. — Это нереальные сроки, учитывая, что 
оборудование импортное, его нужно закупать, 
завозить, вставал вопрос растаможивания. 
Такие неадекватные сокращенные сроки ис-
полнения госконтракта ставятся, как правило, 
под уже «своего» исполнителя и позволяют без 
труда устранить других участников конкурса, 
оставив победителем «своего».

— А сколько занимал процесс полного 
ввода датчиков?

— Примерно минимум 3 недели. Разра-
ботчики сетовали, что за это время не успе-
ют даже ввезти оборудование, то есть сами 
парковочные датчики и корпуса к ним. Тогда 
им представили Павла Синицына — мол, этот 
человек поможет. Синицын каким-то образом 
быстро ввез аппаратуру.

Но, возможно, влияние Павла Синицына 
в расследуемой преступной схеме гораздо 
больше, об этом нам говорят косвенные под-
тверждения его тесных связей с основными 
компаниями-фигурантами громкого уголовного 
дела. Одно из доказательств этому — «Порш 
Кайен», принадлежащий ООО «Магистраль 
Телеком», которым кроме руководителя ООО 
«Магистраль Телеком» пользовался еще и чи-
новник ГКУ «УКРиС»— заведующий сектором 
строительного контроля Александр Каплин 
(машина парковалась с аккаунта, привязанного 
к его телефону).

— Не припомню, — удивился Каплин. — 
Хотя да, вы правы, кого попало не пускают в 
машину за 7 млн руб. (тут из уст чиновника 
прозвучал смех).

Напомним, ГКУ «УКРиС» — фирма, в кото-
рой много лет проработал экс руководитель 
ГКУ «ДКР» Александр Шукюров.

Как оказалось, есть завязки у Синицына 
и во ФГУП «СВЭКО». Так, один из его бывших 
сотрудников и номинальный директор одной 
из фирм Павла, в названии которой тоже есть 
слово «Магистраль», перешел на работу в ООО 
«Магистраль Телеком» из ФГУП «СВЭКО» по 
рекомендации экс-шефа. Собеседник попро-
сил не называть его имени, но откровенно рас-
сказал, что сменил место работы по протекции, 
«Магистраль Телеком» и конкретно Павла Сини-
цына ему порекомендовали в подконтрольной 
ФСО фирме. Также он пояснил, что новый шеф 
попросил его стать номиналом в то время, когда 
у него начались трудности.

При всех известных нам обстоятельствах 
Павел Синицын в отличие от других фигуран-
тов ведет себя очень уверенно и даже наг-
ло, открыто посмеиваясь над следствием и 
правосудием. Наверное, не зря в окружении 
его партнеров указывают, что он «решает во-
просы», возможно, что свои он уже «порешал» 
и под правосудие попадут другие люди. На этот 
вывод наводит странная реакция следственных 
органов и позиция Фемиды — информация о 
результатах расследования замалчивается, а 
причастные к хищению без малого миллиарда 
гуляют на свободе и свободно пользуются 
ранее арестованным имуществом, нажитым 
непонятно на какие шиши. Правда, возможно, 
что Павел Синицын тоже пошел на сделку со 
следствием и активно сотрудничает с ним. 
То, что коммерсант не признает свою вину, не 
исключает сделки со следствием. Наоборот, 
видимая конфронтация с обвинителем может 
быть отвлекающим маневром, а понимание 
того, что за информацию могут быть привиле-
гии, дают такую уверенность в исходе дела.

Вообще, группа людей, относящихся к 
Павлу Синицыну, не имеет четкой позиции 
в отличие от других сторон, проходящих по 
уголовному делу. Те, с кем нам довелось по-
говорить, противоречили друг другу, избегали 
ответов на вопросы, которые относятся непо-
средственно к их компетенции и не составляют 
тайну следствия. Складывается впечатление, 
что этим людям есть что скрывать.

Вместо P.S.
Cрок предварительного расследования 

громкого уголовного дела должен был закон-
читься 30 июля, но был продлен (с материалами 
фигуранты знакомятся с мая). По некоторым 
данным, кроме Филиппова и Галстяна на сделку 
со следствием решился ученый Ахмадишин. 
Так, разработчику недавно смягчили меру пре-
сечения и отпустили под домашний арест. К 
тому же он внезапно отказался от опытного 
адвоката — возможно, это одно из условий 
компромисса со следствием. Любопытное 
совпадение: вскоре после того, как «МК» начал 
свое расследование, следователь СКР вызвал 
представителей фигурантов и передал на под-
пись подписки о неразглашении.

Чем объясняется такая мера, когда рассле-
дование практически завершено? Нежелание 
предавать огласке подробности рекордного 
хищения из казны?

Об этом можно только гадать…
Еще в начале июня «МК» направил два за-

проса в пресс-службу СКР, нам подтвердили их 
получение, однако ответа до сих пор нет, СКР 
хранит молчание…  Хотя закон устанавливает 
обязанность отвечать на запросы средств мас-
совой информации в течение 7 дней. Невзирая 
на давление и угрозы, журналисты «МК» про-
должат свое расследование.

Лев СПЕРАНСКИЙ,  
Екатерина СВЕШНИКОВА.

ДАТЧИКИ КОРРУПЦИИ
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«Восстание против тиранов есть по-
слушание Богу» — эти слова хотел ви-
деть на девизе Соединенных Штатов 
один из отцов-основателей Бенджа-
мин Франклин. Всю свою жизнь этот 
человек был сторонником неприкос-
новенности прав человека на жизнь, на 
свободу и на частную собственность. 
Он последовательно отстаивал идею о 
том, что граждане должны защищать 
свою свободу от посягательств кого 
угодно, в том числе своего государ-
ства. В наши дни проблема обладания 
огнестрельным оружием гражданами 
стала одной из самых обсуждаемых 
в американской политике. Дискус-
сии подогреваются сообщениями о 
массовых убийствах, совершенных в 
общественных местах. Так, 3 августа 
в США было зафиксировано три таких 
инцидента (в Эль-Пасо, Дейтоне и Чи-
каго), жертвами которых стали око-
ло трех десятков человек. Почему же 
американцы не спешат отказаться от 
знаменитой Второй поправки?

Вторая поправка к Конституции США за‑
крепляет за американцами право на ношение 
оружия и является фундаментальной основой 
их общества. Принята она была в 1791‑м, всего 
через четыре года после принятия самой кон‑
ституции. Однако в ней оговаривается не только 
право на владение оружием для всех американ‑
цев — она предусматривает право народа на 
вооруженное восстание. В те времена молодое 
американское государство стояло на ногах еще 
очень неуверенно, и сами отцы‑основатели 
понимали, с чем может столкнуться их страна. 
Чуть ли не главным риском они видели за‑
хват власти тираном, который подчинит себе 
все аспекты жизни общества и разрушить те 
ценности, за которые выступали основатели. 
Это привело к сложной системе управления 
страной, которая была просчитана настолько 
хорошо, что в нее не вносилось радикальных 
изменений на протяжении более чем двух сто‑
летий, но она отлично справлялась со своей 
функцией не допустить того, чтобы вся власть 
оказалась в руках одного человека. 

С целью защитить себя от возможной ти‑
рании и была принята Вторая поправка. В те 
времена, когда она принималась, официаль‑
ная армия ничем не отличалась от народного 
ополчения ни в плане техники, ни в плане на‑
выков. Поэтому цели у этой поправки были 
чисто практические — сделать невозможным 
постепенное разоружение американских граж‑
дан с последующим навязыванием им воли 
правителя. Эта же поправка предусматривала 
создание и обучение вооруженной милиции 
(народного ополчения) с целью быть готовыми 
отразить как вторжение извне, так и наступле‑
ние на права человека в самой стране. Тогда 
это было действительно эффективно, однако 
сейчас речи ни о каком народном ополчении 
уже не идет, и тем не менее Вторая поправка 

остается важнейшей и продолжает существо‑
вать, несмотря на все попытки ее изменить 
или отменить.

Первый раз идея разоружить американцев 
возникла очень давно, еще в 1820 году. Тогда же 
впервые эта идея разбилась о Верховный суд 
США. Тогда судьи пришли к выводу, что все без 
исключения штаты должны уважать право на 
ношение оружия и попытка разоружить людей 
в любом отдельном штате является сигналом 
к формированию ополчения для восстания, 
как в этой поправке и написано. Это решение 
охладило умы сторонников повышенного регу‑
лирования и надолго заставило их отказаться 
от идеи борьбы со Второй поправкой. 

Еще одним случаем серьезной атаки на 
право свободно носить оружие стало движе‑
ние белых южан, которые после Гражданской 
войны всерьез опасались банд бывших рабов, 
которые могли прийти мстить своим хозяевам. 
Тогда всерьез обсуждалась идея лишить аф‑
роамериканцев доступа к оружию. Впрочем, 
Верховный суд это вновь не поддержал, назвав 
закон откровенно дискриминационным.

Время шло, и армия начала превосходить 
народное ополчение. По сути, с развитием 
науки и техники возможность реально успеш‑
ного восстания ополченцев против регулярной 
армии стала стремиться к нулю. И уже в наши 
дни заговорили о том, что Вторая поправка 
устарела и ее необходимо отменить как пере‑
житок прошлого. 

Со временем менялся и тип разрешенного 
оружия — так, в разгул борьбы с мафией в 
первой половине двадцатого века были объ‑
явлены незаконными популярные у бандитов 
пистолеты с глушителем, а после Второй миро‑
вой войны — автоматическое оружие. Тем не 
менее тогда в основном американское обще‑
ство отвечало на вопрос «каким оружием могут 
обладать граждане их страны?», а не «должно 
ли у них быть оружие в принципе?».

Последним вопросом американцы зада‑
лись уже в наши дни, а первая серьезная атака 
на Вторую поправку была произведена при 
администрации демократа Билла Клинтона. 
С тех пор идут непрекращающиеся дебаты о 
сохранении или отмене права свободно носить 
оружие, в которых большинство демократов 
выступают за пересмотр поправки, в то время 
как большинство республиканцев — за сохра‑
нение статус‑кво. 

Один из наиболее жестких периодов, когда 
существование права на свободное ношение 
оружия было под угрозой, выпал на прези‑
дентство Барака Обамы. Атаку на Вторую по‑
правку спровоцировала печально известная 
стрельба в школе «Сэнди Хук» в Коннектикуте 
в 2012 году. Тогда Обама высказался за ча‑
стичный запрет на ношение наиболее опасных 
видов огнестрельного оружия, поскольку в том 
году ему предстояли выборы на второй срок, и 
он прекрасно знал, что идея отменить Вторую 
поправку сильно разозлит республиканских 
избирателей. Впоследствии Барак Обама не 
раз выступал с идеями полного ограничения 
свободного ношения оружия, однако после вы‑
боров 2012 года сенат плотно контролировался 

республиканцами, что сводило к нулю все по‑
пытки Обамы претворить свои идеи в жизнь.

«Остановить убийства!»
Ключевым аргументом активистов Де‑

мократической партии, требующих отменить 
свободное обращение огнестрельного оружия, 
является по‑настоящему страшная статистика 
массовых убийств людей в США с помощью 
пистолетов, автоматических винтовок и т.д. 
Согласно исследованиям ученых Гарвардского 
университета, массовые убийства с использо‑
ванием огнестрельного оружия происходят 
раз в два месяца, что в три раза чаще, чем в 
период до 2011 года. Более того, локальные 
происшествия с использованием «стволов» 
происходят в Америке чуть ли не ежедневно. 
Именно эти проблемы и выносят на передний 
план противники Второй поправки, задавая 
вопрос защитникам права на ношение оружия: 
сколько еще людей должно погибнуть, чтобы 
закон оградил опасных людей от оружия?

Другим аргументом противников поправки 
является акцент на то, что сутью Второй поправ‑
ки было создание милиции (т.е. ополчения) — 
коллективного органа, где все применение 
оружия регулируется большим количеством 
людей. По факту же сейчас у любого американ‑
ца есть возможность достать оружие, не всту‑
пая ни в какие организации. Таким образом, 
возрастает риск неправомерного применения 
оружия в разрешении конфликтов, а то и вовсе 
самосуда. Свободное владение оружием де‑
факто нарушает монополию государства на 
применение силы, считают противники Второй 
поправки. 

Третий аргумент сторонников запрета 
свободного ношения оружия появился по‑
сле принятия закона о самообороне, который 
вкупе с законом о свободном ношении оружия 
создал опасную ситуацию. В 2010 году судьями 
Верховного суда США было принято решение 
смягчить закон о самообороне, ввести в него 
нормы «мой дом — моя крепость» и разрешить 
отдельным штатам определять политику на 
свое усмотрение. В ряде штатов вскоре при‑
няли законы о разрешении применять любое 
вооружение в случае, если неизвестные поку‑
шаются на жизнь или имущество гражданина 
США. Проблема обнаружилась не только в том, 
что зачастую применение боевого оружия в 
некоторых ситуациях неоправданно жестко, 
но и в том, что зачастую от такой ситуации 
страдают даже не преступники, а невинные 
прохожие. 

На тему запрета огнестрельного оружия 
может многое сказать экс‑конгрессвумен 
демократка Габриэль Гиффордс. Всю свою 
карьеру она придерживалась достаточно 
либеральных воззрений на многие вопросы 
внутренней политики, однако при этом всегда 
выступала в защиту Второй поправки. Свое 
мнение политик изменила после того, как в 
начале 2011 года на нее совершил покушение 
человек с нестабильной психикой, сумевший 
вполне законно получить огнестрельное ору‑
жие. Тогда конгрессвумен выжила только чудом 

и была вынуждена проходить долгую реабили‑
тацию после тяжелых ранений, полученных в 
результате нападения. После возвращения в 
конгресс Гиффордс стала последовательным 
сторонником запрета на свободное приобре‑
тение и ношение оружия, осознав, насколько 
опасным может быть пистолет, попавший в 
руки психопата.

«Оружие может спасти»
Впрочем, защитники Второй поправки 

также не остаются в долгу и выдвигают свои 
аргументы в пользу права владеть оружием. 
Они уверены, что личное оружие делает людей 
более защищенными и уравнивает их шансы 
с преступниками в случае нападения. Дело в 
том, что люди, обвиненные в преступление или 
психически больные, и так не могут получить 
оружие легально, но все же зачастую находят к 
нему доступ обходными путями. Именно в такой 
ситуации наличие оружия у законопослушно‑
го гражданина может выровнять ситуацию и 
не оставить его беспомощным перед лицом 
опасности.

Также консервативно настроенные люди в 
качестве доказательства используют интерес‑
ную статистику: большинство терактов с при‑
менением огнестрельного оружия происходит 
в школах, больницах и на фестивалях, то есть 
в «безоружейных» (gun‑free) зонах, где нахо‑
диться с оружием нельзя. В такие специальные 
зоны преступник может прийти с оружием, а у 
честного гражданина в качестве средства са‑
мообороны не будет ничего. С другой стороны, 
ярким примером удачной самообороны можно 
считать нападение Девина Патрика Келли на 
церковь «Сазерленд Спрингс» в Техасе в ноя‑
бре прошлого года. Тогда находившийся по 
соседству с местом трагедии местный житель, 
вооруженный винтовкой, вступил с убийцей в 
перестрелку, ранил его и вынудил покинуть ме‑
сто событий. В итоге нападавший был найден 
полицейскими мертвым.

Не менее важным аргументом позиции 
защитников права на ношение оружия является 
экономический фактор. Несмотря ни на какие 
политические убеждения, нельзя отрицать, 
что изготовление и продажа оружия приносят 
американской экономике миллиарды долларов 
ежегодно, а также создают большое количество 
рабочих мест и двигают экономику вперед. 
Запрет на владение оружием фактически 
прикроет эту отрасль, что доставит проблем 
экономике США.

Многие политики настолько уверены в том, 
что оружие может не только нести угрозу, но 
и защищать от нее, что они приняли законы, 
разрешающие школьным учителям во Флориде 
носить оружие. По мнению политиков, наличие 
взрослых и адекватных людей с оружием помо‑
жет защитить людей в местах, где вооруженные 
люди не встречают должного сопротивления. 
(Правда, возникает резонный вопрос: а что 
если «крыша поедет» у самого учителя, кото‑
рому взбредет в голову открыть огонь по своим 
подопечным, — кто тогда защитит учеников?) 
В некоторых других штатах были приняты меры 

по вооружению учителей, но не огнестрельным, 
а травматическим оружием. 

Всевидящее око лоббистов
Необходимо понимать, что в игре на боль‑

шие деньги замешаны по‑настоящему крупные 
игроки. Таким игроком можно назвать Нацио‑
нальную стрелковую ассоциацию (National Rifle 
Association, NRA), она уже без малого 150 лет 
координирует продажу оружия по Америке, 
а также является крупнейшим лоббистом в 
кабинетах Вашингтона. Ежегодно оружейники 
тратят астрономические суммы на помощь 
лояльным им законодателям, зачастую они 
являются основными спонсорами некоторых 
отдельных конгрессменов и сенаторов. Также 
NRA давно и плотно сотрудничает с республи‑
канцами как один из наиболее крупных доноров 
американских консерваторов. 

Для примера можно сказать, что на по‑
мощь в избрании Дональда Трампа в 2016 году 
эта некоммерческая организация выделила 
более 55 миллионов долларов. На промежуточ‑
ных выборах 2018 года Национальная стрел‑
ковая ассоциация вложилась в избиратель‑
ные кампании сразу нескольких кандидатов, 
и большинство сражений они выиграли — на 
выборах губернатора Джорджии одиозный 
Брайан Кемп, заявлявший, что не позволит 
никому забрать из его рук оружие, победил 
Стейси Абрамс, которая обещала как можно 
жестче бороться со Второй поправкой, а сразу 
несколько кандидатов‑республиканцев, вы‑
ступающих за свободное ношение оружия, 
выбили действующих сенаторов‑демократов и 
фактически нивелировали потери от того, что 
противники Второй поправки из Демократиче‑
ской партии взяли контроль над конгрессом. 

На данный момент Национальная стрел‑
ковая ассоциация находится в наибольшем 
выигрыше вокруг шумихи по поводу Второй 
поправки: после решений суда 2008 и 2010 го‑
дов они фактически не имеют серьезных огра‑
ничений на продажу оружия в большинстве 
штатов. С тех пор ничего не меняется, однако 
регулярные попытки отменить Вторую поправку 
влекут за собой повышение спроса на огне‑
стрельное оружие, что приносит торговцам 
дополнительные прибыли. Поэтому можно 
не сомневаться, что в ближайшее время тема 
контроля над оружием точно никуда не про‑
падет с американской повестки дня. 

■ ■ ■
Вероятнее всего, американцы еще долгие 

годы будут спорить о том, как правильно выстро‑
ить систему владения оружием, да и нужно ли 
это владение их обществу вообще. На данный 
момент позиции оружейных лоббистов кажутся 
сильными, а загадывать — неблагодарное дело. 
Это сложный вопрос, на который жителям США 
еще предстоит ответить, однако в поиске ответа 
им не стоит забывать изречение отца‑основателя 
их страны Бенджамина Франклина: «Любое об‑
щество, поступающееся каплей свободы ради 
капли стабильности, не заслуживает ни стабиль‑
ности, ни свободы и потеряет обе».

Дмитрий ГУЛЯЕВ.

Совсем недавно мир облетела но-
вость: сверхмассивная черная дыра, 
находящаяся в центре нашей галакти-
ки, проявляет аномальную активность. 
Что это означает? Почему вдруг такое 
поведение? Чем это нам грозит? Не за-
сосет ли всех нас внутрь этого гранди-
озного космического «пылесоса»? Об 
этом и многом другом — наш разговор 
с одним из ведущих мировых космо-
логов, главным научным сотрудником 
Института ядерных исследований РАН 
академиком Валерием Рубаковым. 

— Валерий Анатольевич, еще совсем 
недавно черные дыры называли гипотети-
ческими объектами, спорили об их природе 
и вообще о самом факте их существова-
ния… Означает ли последнее наблюдение, 
что вопрос снят?

— Черные дыры, безусловно, существуют. И 
этот факт подтверждает недавнее наблюдение, 
сделанное российско‑германской космической 
обсерваторией Спектр‑РГ, когда в центре Млеч‑
ного Пути удалось зафиксировать необычно 
высокую активность этого объекта. Никакой 
угрозы для нас это не представляет. Но это очень 
важное для фундаментальной науки наблюде‑
ние, проливающее свет на природу черных дыр. 
Они имеют довольно своеобразные свойства. 
Чем дальше их теоретики изучают, тем они ин‑
тереснее. Знаменитый немецкий астрофизик 
Карл Шварцшильд нашел для этого объекта 
решение, хотя в то время, а это было более ста 
лет назад, существование черных дыр было 
под большим вопросом. Однако оно и сейчас 
остается правильным. В наши дни происходят 
интереснейшие наблюдения гравитационных 
волн, которые не так давно были обнаружены, 
и они интерпретируются именно как слияния 
такого рода объектов. Совсем недавно пришло 
очередное сообщение о слиянии черной дыры 
и нейтронной звезды, когда звезда была почти 
полностью поглощена. Все это также хорошо 
ложится на теоретические расчеты и подтверж‑
дает правоту теоретиков, хотя, к сожалению или 
к счастью, так происходит далеко не всегда. 

— Хотела бы задать несколько «дет-
ских» вопросов, на которые у меня ответов 
нет. Например, действительно ли беско-
нечна Вселенная? Если да — как это? Если 
нет — что в конце? 

— Тут есть разные возможности. Какая из 
них реализуется, мы по‑настоящему не знаем, 
потому что видим не всю Вселенную, а лишь 
небольшую ее часть, которая и доступна для 
нашего изучения. Поэтому говорить о том, что 
находится за пределами наблюдаемой обла‑
сти, можно только гипотетически. Это первое. 
Второе. Есть разные возможности для реализа‑
ции безграничности. Например, предположим, 
что Вселенная замкнута. Известная аналогия 
— воздушный шарик. Только воздушный шарик 
имеет двумерную поверхность, а у нас измере‑
ний, как известно, три. И если вы будете долго 
идти по какому‑то направлению этой сферы, 
то рано или поздно вернетесь назад. Опишете 
полный круг и придете туда же, откуда начали 
свое движение. Чем не бесконечность? 

— Но такая Вселенная конечна по свое-
му объему. И за пределами шарика тоже 
что-то находится.

— Аналогия с шариком плоха вот в каком 
смысле: вы представляете себе шарик, вло‑
женный в трехмерное пространство. А наша 
Вселенная никуда не вложена. Ее надо вос‑
принимать как поверхность шарика, выйти за 
пределы которой нельзя в принципе, потому 
что там ничего нет. Некуда выходить. Такая 
немножко абстрактная картинка. Но с точки 
зрения условных жуков, которые живут на этом 

шарике, — им и так хорошо, им никуда ходить не 
надо. Но вы правы: поверхность этого шарика 
конечна. В этом смысле Вселенная тоже может 
иметь конечный объем. Но очень большой. На‑
сколько большой, мы не знаем. Есть разные на 
этот счет мнения. Есть устоявшаяся идея, что 
объем этот настолько гигантский, что наша об‑
ласть Вселенной — это маленький кусочек той 
Вселенной, которая есть на самом деле. 

— Знаю, вы сторонник гипотезы много-
вариантности Вселенной. У вас даже есть 
концепция отщепляющихся от нашей Все-
ленной мини-вселенных.

— Такие работы у меня с коллегами дей‑
ствительно были. Возможность эту мы обсуж‑
дали, картинки какие‑то рисовали, выводили 
теоретические формулы. Это, конечно, очень 
интересно и вроде бы вполне возможно — 
отщепление дочерних вселенных от нашей 
или, наоборот, может быть, наша Вселенная 
появилась как дочерняя, отщепившись от чего‑
то еще. Но важно понимать, что все это пока 
теории.

— А ведь есть еще теория академика 
Маркова, гласящая о том, что весь мир 
построен по типу матрешек, вложенных 
друг в друга. Такое может быть?

— Умозрительно такую картинку можно 
себе представить: это те же воздушные шарики, 
только один в другом, а между ними тоненький 
тоннель. Проход. Из одного шарика в другой. 

— Кротовая нора?
— Да, кротовая нора. С точки зрения на‑

блюдателя, находящегося, скажем, в нашей 
Вселенной — та вселенная выглядела бы почти 
как элементарная частица. Если размер тоннеля, 
который соединяет нас и их, очень маленький, то 
для нас масса такого объекта была бы ничтожной, 
крошечной, и он выглядел бы похожим на частицу. 
Но если попытаться такую картинку реализовать 
на формулах, то сталкиваешься с трудностями. И 
это одна из задач, которую мы с моими коллега‑
ми прямо сейчас и пытаемся решить. Мы хотим 
построить непротиворечивую модель кротовой 
норы. Над решением этой проблемы ученые 
бьются уже давно. В качестве решения должна 
возникнуть устойчивая геометрия кротовых нор. 
Так вот, выясняется, что сделать это невероятно 
трудно. Даже непонятно, можно ли. Все найден‑
ные решения пока неустойчивы. 

— Если вернуться к вашей аналогии с 
шариком, то наша Вселенная представляет 

собой шарик, который все время надува-
ется, причем все быстрее. Но ведь это не 
может продолжаться вечно. Шарик когда-
нибудь лопнет? 

— Сейчас мы знаем, что наше простран‑
ство растягивается и не собирается лопаться. 
Мы твердо не можем сказать, чем закончится 
эволюция нашей Вселенной, но вполне может 
оказаться так, что она будет вечно расширять‑
ся. Это ничему не противоречит. 

— Но ведь понятие вечности противо-
речит нашему пониманию природы вре-
мени. Ничто не вечно.

— На Земле — да. Но в масштабах Все‑
ленной могут быть совершенно иные вариан‑
ты. Она может расширяться бесконечно. Мы 
имеем дело с временами конечными, но для 
Вселенной это может не работать. 

— Насколько я понимаю, за ускоренное 
расширение Вселенной отвечает такая 
субстанция, как темная энергия. А есть 
еще темная материя, которая также весь-
ма загадочна. Что здесь нового удалось 
выяснить? 

— Как и с черными дырами, мы теперь 
точно знаем, что темная материя существует и 
что она состоит из неких частиц, скорее всего, 
элементарных. Мы не очень хорошо понимаем, 
что это за частицы, но это совершенно новые 
частицы, которых мы пока прямо не зарегистри‑
ровали. Мы про них знаем только то, что они 
нормально гравитационно взаимодействуют, 
так же, как обычные частицы. Они притягива‑
ются друг к другу, взаимодействуют с нашей 
материей, так же искривляют пространство, 
как наше вещество. В плане гравитационного 
взаимодействия они очень похожи на то, что 
нам известно. Но больше мы про них ничего не 
знаем. Идут очень активные поиски, делаются 
попытки их зарегистрировать самыми разными 
способами. Но пока этого не сделано. 

— То есть темная материя остается 
темной? 

— Да, хотя появляются все новые данные. 
Мы знаем, что эти таинственные частицы про‑
являются как масса в самых разных объектах 
в космосе. Мы видим, что в галактике есть до‑
полнительная масса, значительно больше на‑
шей. В среднем по Вселенной она раз в пять 
больше, чем масса нашего обычного барионного 
вещества. И очень важно, что они имеют космо‑
логические проявления. То есть весь процесс 

образования структур — галактик, их скоплений, 
который все время длится и до сих пор не за‑
кончился, в значительной степени обусловлен 
тем, что есть темная материя, и она образует 
комки‑протогалактики, собирается в сгустки, 
и эти сгустки являются зародышами галактик. 
Потом туда попадает обычное вещество, и за‑
пускается процесс образования звезд и всего 
прочего. Темная материя очень существенна 
для образования всех этих структур. 

— У вас есть концепция, объясняющая 
природу темной материи? Знаю, что не-
которые ваши коллеги придерживаются 
аксионной теории… 

— Да, есть много моделей, пытающихся 
объяснить природу темной материи. Но если 
говорить о предпочтениях, то я стараюсь дер‑
жать глаза открытыми. Аксионы — гипотети‑
ческие элементарные частицы, обладающие 
совершенно иными свойствами, чем уже из‑
вестные нам, — это возможность, но далеко не 
единственная. Возможностей море. Теоретики 
— народ изобретательный. Но с чем мы име‑
ем дело на самом деле — должен подсказать 
эксперимент. 

— Я слушала вашу лекцию, где вы гово-
рите о том, что раньше Вселенная расши-
рялась значительно быстрее, чем сейчас. 
А как же тогда ускорение?

— Темп расширения Вселенной был очень 
высоким в первые секунды или доли секунды 
после Большого взрыва. Это была эпоха, когда 
расширение Вселенной было таким, что все рас‑
стояния за секунду удваивались. Представьте 
себе — сейчас вы здесь, а через секунду уже на‑
ходитесь в дальнем углу. В таком темпе расши‑
рялась Вселенная. Пространство стремительно 
растягивалось. Шарик раздувался бешеными 
темпами. Сейчас это происходит гораздо мед‑
ленней — удвоение расстояний произойдет за 
десяток миллиардов лет. Но вообще Вселенная 
начала расширяться с ускорением сравнитель‑
но недавно — миллиардов 6–7 лет назад. А 
возраст у нее — почти 14 миллиардов. Именно 

с этого момента она вдруг начала расширяться 
с ускорением, что удивительно.

— Удивительно?
— Для теоретика это удивительно. Я очень 

долго привыкал к тому, что она расширяет‑
ся с ускорением. Но факт наблюдательной 
космологии говорит нам о том, что скорость 
расширения Вселенной все время растет. Но 
что значит растет? Растет, оставаясь все еще 
маленькой. 

— Означает ли это, что она вырастет 
до тех значений, которые были в самом 
начале?

— Нет, такого не будет. Есть абсолютный 
темп расширения, а есть относительный. От‑
носительный держится более‑менее посто‑
янным. А абсолютный темп растет. Время, за 
которое удваивается расстояние, в обозримом 
будущем будет более‑менее постоянной ве‑
личиной. Раньше относительный темп расши‑
рения был гигантским, а сейчас он вышел на 
постоянное значение, и все расстояния будут 
увеличиваться потихонечку — в два раза за 10 
миллиардов лет. 

— Наверняка это все какие-то неслу-
чайные вещи, некие закономерности, бла-
годаря которым наша Вселенная такая, 
какая она есть? 

— Ну, вообще‑то наша Вселенная довольно 
странная. Можно сравнить ее с капризной жен‑
щиной. Такая вот вздорная красавица. Если бы 
мы не знали экспериментально наблюдаемых 
фактов и начали умозрительно придумывать, как 
должна быть устроена Вселенная, сидя в баш‑
не из слоновой кости, то мы бы совсем другую 
Вселенную придумали. Удивительного немало. 
Например, тот факт, что темп расширения Все‑
ленной растет, но очень медленно. Плотность 
темной энергии, которая заставляет ее ускоренно 
расширяться, чрезвычайно маленькая. Именно 
из‑за этого темп расширения растет очень мед‑
ленно. Это странно, потому что в природе есть 
разного рода взаимодействия — сильные, сла‑
бые, электромагнитные, гравитационные — и они 
характеризуются своими масштабами энергии. 
Так вот, масштаб энергии, который характерен 
для темной энергии, — он безумно, необъяснимо 
маленький. На много порядков меньше, чем все 
остальные масштабы энергии, которые мы имеем 
в природе. Это необъяснимо.

— Что еще вас удивляет в поведении 
Вселенной?

— Еще одна удивительная вещь — то, что 
масса обычного, барионного вещества и масса 
темной материи не сильно отличаются. Бари‑
онная часть меньше, чем темная материя, но 
всего‑навсего в пять раз. Думается, что ба‑
рионная материя и темная материя — это все 
реликты очень ранних эпох, свидетели ранней 
эволюции Вселенной. При этом механизмы 
образования темной материи и барионного 
вещества, скорее всего, совершенно разные. 
Значит, в ранней Вселенной были совершенно 
разные причины, по которым появилась темная 
материя и барионное вещество. Казалось бы, 
эти две фракции должны иметь совершенно 
разные плотности массы. Тем не менее разница 
небольшая. Отличие могло бы быть на 10 по‑
рядков или на 100. И никаких правдоподобных 
объяснений этому факту у нас нет. Конечно, мы 
обсуждаем разные модели, в которых такое 
могло быть более или менее объяснимо, но 
все это тоже писано вилами на воде. 

— Как вы себе представляете мир тем-
ной материи? Там могут быть совершенно 
иные, чем наш, миры, которые населяют 
некие «темные» существа? Можем ли мы 
вступить в контакт? 

— Такое возможно. Никто этого не запре‑
тил. Есть предположения о существовании 

темного мира, где живут темные человечки. Но 
для того чтобы объяснить темную материю, не 
обязательно иметь темную химию или темную 
физику. Это, на мой взгляд, слишком сложно. 
Знаете, есть такой методологический прин‑
цип — бритва Оккама, гласящий, что «не надо 
множить сущее без необходимости». То есть 
не надо перебарщивать с введением новых 
сущностей. Это тот самый случай. Когда вы 
пытаетесь что‑то понять, не надо искать очень 
сложное объяснение. Чем проще — тем лучше. 
Когда вы что‑то новое обнаруживаете, то самое 
простое объяснение оказывается в конечном 
счете самым правильным. 

— Существует так называемый антроп-
ный принцип — сочетание тех факторов, в 
результате которого возможно появление 
жизни. Как вы считаете, жизнь на нашей 
планете — это нечто уникальное или таких 
вариантов может быть много? 

— Тут тоже есть множество точек зрения. 
У меня даже статья была с Михаилом Шапош‑
никовым в свое время. Мы написали, что жизнь 
уникальна. У нас были теоретические аргу‑
менты, говорящие о том, что мы находимся в 
такой области значений параметров — констант 
связи, масс частиц и так далее, — что стоит их 
чуть‑чуть изменить — и все исчезнет. Нас не 
будет. А при существующих значениях вероят‑
ность образования жизни очень мала. Хотя, 
конечно, и это утверждение дискуссионно. 
Конечно, для возникновения жизни должно 
сойтись множество факторов, но кто знает, не 
сошлись ли они где‑то еще? 

— А вы не рассматриваете вариант, что 
мы — результат некоей программы?

— Маловероятно. Я не очень понимаю, как 
можно виртуально создать реальный мир. Такое 
в принципе тоже нельзя исключить, но было 
бы странно, если бы то, что вокруг нас — стол, 
компьютер, шкаф, доска — это все существо‑
вало бы только у нас в голове. Для меня это не 
соответствует здравому смыслу и слишком 
похоже на фантастический сюжет. 

— Как вы думаете, астрофизика, кос-
мология способны познать все, ответить 
на все свои вопросы?

— Думаю, нет. Это процесс бесконечный. 
Чем ближе к цели, тем она дальше. Это закон 
удаляющегося горизонта. Чем больше мы узна‑
ем, тем больше мы не понимаем. И тем больше 
нам хочется узнать.

— А как вы оцениваете состояние рос-
сийских наук о космосе? 

— У нас есть проекты очень интересные и 
реализуемые, в том числе в нашем институте. 
Прямо сейчас идет глубоководный проект «Бай‑
кал» по наращиванию мощности уникального 
нейтринного телескопа, который тоже имеет и 
астрофизические, и космологические задачи. 
Продолжается реализация научной программы 
Баксанской подземной нейтринной обсерва‑
тории. Это очень интересный эксперимент по 
поиску стерильных нейтрино — новых частиц, 
которые могут быть кандидатами на темную 
материю. Если удастся их зафиксировать, это 
может стать настоящим научным прорывом. 

— Что бы из многочисленных загадок вы 
бы хотели разгадать в первую очередь? 

— Наверное, как началась Вселенная. 
Узнать, какова ее самая ранняя эволюция. 
Ведь с так называемым Большим взрывом до 
сих пор остается много вопросов. Именно это 
меня больше всего сейчас занимает. Вот вы 
спросили — узнаем ли мы когда‑нибудь все? 
Наверное, этого и не должно быть, потому 
что это означало бы конец интереса, конец 
познания, а значит, и конец человечества. Бес‑
конечность интригует куда больше. 

Беседовала Наталия ЛЕСКОВА.

С ПОПРАВКОЙ 
НА УБИЙСТВО
Почему Соединенным 
Штатам так трудно 
отказаться от права 
граждан на оружие

«ВСЕЛЕННАЯ — 
ОЧЕНЬ  
СТРАННАЯ 
ОСОБА»

ТАЙНЫ НАУКИ

Академик Валерий Рубаков — о тайнах черных 
дыр, гипотезах возникновения Вселенной  
и возможности рождения новой Земли

ИГРЫ ПАТРИОТОВ

Американцы требуют обуздать 
лоббистов из Национальной 
стрелковой ассоциации.

Черная дыра.

Валерий 
Рубаков. 
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ЗАЧЕМ В СОБОРЕ 
ПОСТРОИЛИ 
ЛИФТ?

«Всю жизнь живу в районе станции 
метро «Бауманская» и часто хожу мимо 
знаменитого Елоховского собора. Но 
недавно нужно было пройти по Елохов-
скому проезду, то есть обойти церковь 
с другой стороны. Неожиданно я уви-
дел, что к одному из куполов здания 
пристроена какая-то странная синяя 
шахта, напоминающая шахту лифта. 
Раньше я ее не замечал. Скажите, что 
это такое?» 

Андрей Соколов 

Отвечает краевед Андрей Леднев: 
— Да, снаружи Богоявленского кафе-

дрального собора в Елохове действительно 
можно увидеть лифт. Более того, он у здания 
не один — есть подъемник и внутри. История 
его появления очень интересна и вплотную 
связана с деятельностью Николая Капчука, 
который с 1969 года по 2015 год был пред-
седателем приходского совета собора. Но 
давайте заглянем в далекое прошлое. 

После того как в 1918 году большевики 
запретили службы в Успенском соборе Крем-
ля, главным православным храмом в столице 
стал Богоявленский собор в Дорогомилове, 
но он был закрыт и разрушен властями. Поэто-
му в 1938 году патриаршая кафедра была 
перенесена в бывший приходской храм Бого-
явления в Елохове. Все приходские строения 
там уже были конфискованы, потому возникла 
острая необходимость в административных 
и хозяйственных помещениях. В самом же 
здании не было даже подвала, так как он 
сооружен по смелому проекту: стены и опоры 
куполов стоят прямо на земле и не связаны 
между собой. 

Ситуация так и оставалась неразрешен-
ной, пока в соборе не появился староста Ни-
колай Семенович Капчук. Он предпринял ре-
шительные и необычные шаги для того, чтобы 
как-то выкрутиться из сложившейся ситуации. 
Как оказалось, между сводами храма и его 
кровлей существует большое пространство. 
Капчук затеял нелегальную стройку, и под 
крышей собора образовался практически 
целый городок. То есть над трапезной, алта-
рем, везде, где это было возможно, появились 
помещения и коридоры, расположенные на 
двух этажах, при этом все они связаны так, 
что под крышей можно пройти от колокольни 
к алтарю. Там и кабинеты, и столовые, репе-
тиционные для соборных хоров, бухгалтерия 
и даже пара мастерских. 

Поскольку и сам патриарх, и многие ар-
хиереи, которые приходили служить сюда, 
были уже весьма почтенного возраста и до-
статочно грузной комплекции, возник вопрос, 
как же им попадать на верхние, новые этажи. 
В здании существует винтовая лестница, но 
она очень узкая и крутая. Так Капчуку и при-
шла идея соорудить в Богоявленском соборе 
два лифта: один находится снаружи и ведет 
к башенке с малым куполом, второй — вну-
три, за алтарем. В итоге оба они появились 
в 1973 году.

Наружный лифт ведет на 3 уровня: на вто-
ром и третьем — кабинеты, а четвертый — это 
башня. Как и раньше, подъемник используют 
служащие в храме, для прихожан он недосту-
пен. В 1997 году вместе с собором, который 
поменял цвет стен с голубого на зеленый, а 
куполов — с серебряного с золотыми прожил-
ками на золотой, был отремонтирован и лифт 
(с тех пор в таком ярко-синем исполнении мы 
и можем его наблюдать). 

Существует городской миф о том, что 
лифт сделали для фабрики по пошиву церков-
ных облачений, которую позже перенесли в 
Софрино. Но это не так. Скорее всего, история 
родилась из-за мастерских, в которых также 
могли чинить или создавать богослужебные 
облачения. 

Кстати, к новшествам, привнесенным 
Капчуком, относятся и перестроение алтаря, 
и бурение артезианской скважины на тер-
ритории храма, и введение приглашений на 
популярные службы во время больших цер-
ковных праздников. 

Подготовила Екатерина СТЕПАНОВА.

Я хочу делать буржуазный 
театр
— Константин, но первым делом — са-

молеты, ну а девушки, как поется, потом. 
Вот ты открываешь сезон своего первого 
театра в качестве худрука. Какой ты со-
бираешься строить театр?

— Табаковский — я сформулировал это 
для себя так. Как у Табакова не было предпо-
чтений в чем-то одном, а некая всеядность, 
так и я не предубежден против любого театра. 
Даже вот здесь (показывает на белую доску во 
всю стену, исписанную режиссерскими фами-
лиями) — Диденко, Вытоптов, Долин, от спек-
такля которого в РАМТе я пришел в восторг, 
Бартенев, Григорян, Вырыпаев, Молочников.

— Это новая генерация режиссеров. А 
старшее поколение ты не приглашаешь?

— Эта доска не является поколенческой 
декларацией, просто эти молодые режиссеры 
сейчас могут быстро оживить пространство 
Бронной, загрузить работой артистов. Мне 
очень хотелось, я мечтаю, чтобы Анатолий 
Васильев провел здесь мастер-классы. Хочу 
вступить в переговоры с Адольфом Шапиро. 
Как и у Табакова, у меня желание все успеть, 
все попробовать в сочетании с безусловной 
заточенностью на успех. Успех — очень важная 
позиция для меня. Театр — это очень крутое 
искусство, где ты должен уметь сохранять 
себя, но при этом уметь нравиться.

— То есть актуальный театр с его ген-
дерными проблемами, а еще некоторые 
увлечены икс-секс-людьми и их болевыми 
точками. У тебя, всегда работавшего на 
острие, этого не будет?

— Нет, нет! Я хочу делать буржуазный 
театр.

— И вот теперь точно скажут: «К Бо-
гомолову будут ходить богатые и сытые». 
Мы уже о зрителе говорим, так что дого-
воримся о терминах — что вкладываешь 
в понятие буржуазный театр? 

— Это театр, где соблюден баланс развле-
кательности и интеллектуальности, доступно-
сти и эстетства, карнавальности, площадного 
духа и башни из слоновой кости. И этот баланс 
должен приводить сюда успешную публику. 
Успешную не в смысле денег. Успешность — 
это личностная состоятельность. И, конечно, 
это не означает недоступности билетов. И сту-
дент, и пенсионер, равно как и человек богатый, 
интересующийся современным искусством, 
должны иметь возможность прийти в этот 
театр. И найти здесь интересное для себя.

— Прости, но это все слова, а практика 
показывает другое.

— Во МХАТе у меня на спектаклях не было 
проблем со зрителем. «Идеальному мужу», 
например, многие предрекали скорую смерть. 
Он казался слишком непривычным. В итоге 
спектакль идет пять лет, найдя своего очень 
разного и сложного зрителя. То же самое было 
и с «Братьями Карамазовыми». Приходит не-
вероятно разная и очень интересная публика. 
Думающая, современная. Это всегда зал, со-
стоящий из индивидуальностей. Талантливый 
зал. Вот это правильное определение. Я хочу 
видеть на своих спектаклях талантливых лю-
дей. Личностная состоятельность, способность 
не быть в толпе — я так для себя определяю 
своего зрителя. 

— И много ты таких соберешь в зал на 
600 мест? И не на один, а минимум на 20 
спектаклей в месяц?

— Я верю, что их много. И еще в то, что 
людям, которые боятся быть отдельными, 
театр может помочь. Помочь почувствовать 
свою самость, особенность, отдельность от 
толпы, хотя, казалось бы, они сидят в общем 
зале. Объединенность зала в театре — она 
другая, чем в толпе, в метро, на митинге, на 
футболе, Фэйсбуке. Эти люди объединены тем, 
что, находясь в зале, не сливаются с другими, 
но каждый совершает свой личный душев-
ный труд. Я хотел бы, чтобы сюда приходили 
люди, которые способны быть отдельными 
и иметь свое суждение. Это очень страшно. 
Быть отдельным. Но только это и есть под-
линная свобода.

Это несправедливо,  
что Марина Зудина  
в расцвете сил сегодня 
лишена работы
— Став худруком, готов ли ты, как Та-

баков, заниматься проблемами, далекими 
от художественных. А именно: зарплаты, 
квартиры сотрудников, звания артистов, 
которые сегодня нереально получить. В 
общем, не своей жизнью. 

— Я не просто готов, я получаю от этого 
просто бешеное удовольствие. 

— И давно ты стал… м-м-м… таким 
тимуровцем? 

— Я мечтал об этом. В МХТе я занимался 
такими вещами, о которых ты, наверное, не 
очень знаешь. Какое количество чужих спек-
таклей я правил по просьбе Олега Павлови-
ча! Выходил из отпуска в августе, потому что 
спектакль репетировался к сентябрю, а там — 
швах. И я в начале августа просиживал штаны 
в репзале не на своем спектакле. Я делал это 
не потому, что у меня были тайные амбиции, а 
потому, что болел за театр и мне доставляло 
искреннее удовольствие помогать людям. 

— Это творческий процесс. А я про 
прозу жизни — детские сады, квадратные 
метры, общаги, матпомощь… 

— Но послушай, если я хожу и выбиваю 
деньги, если придумываю партнерские про-
граммы или схему, как артисты могут доби-
раться из театра домой бесплатно. Идей мас-
са. Я всего полтора месяца в этом кресле, но 
уже сформирован огромный план постановок. 
А еще есть 7 сентября, концерт в День города, а 
13 января мы проведем капустник «На чемода-
нах» — прощальный перед переездом на Яузу, 
и будет концерт, посвященный Дню Победы, 
— я это все с удовольствием делаю. 

— В каких только театрах не поют о 
Москве — везде. Что здесь нового? 

— Я нашел песни, которых никто не знает. 
Сейчас я тебе покажу. Например, одна «Не 
спешите на Таити», а есть песня про Палиху 

— «На улице Палиха». (Мужской тенор из се-
ребристого компьютера старательно выводит 
«На улице Палихе,/налево за углом/на пере-
крестке тихом/стоял горбатый дом./Палиха 
ты, Палиха,/как сердцу ты мила/красавица-
ткачиха в том домике жила. — М.Р.). Я очень 
люблю эстраду и хорошие старые песни. Это 
как джаз. Люблю джаз.

— Если ты сейчас не играешь, как лю-
бишь, то передо мной сидит совсем дру-
гой Богомолов — не радикал, не король 
провокаций, а правильный мальчик, без 
пяти минут министр культуры. Ты пред-
ставляешься что ли, я не пойму?

— Я не представляюсь, это реально дико 
интересная вещь. Я абсолютно понимаю Олега 
Палыча: есть ощущение конкретного дома, 
который я должен сделать очень крутым. Есть 
ощущение Дела. «Дело надо делать, госпо-
да!» — любил цитировать Табаков. И он де-
лал. Строил, защищал, давал возможности, 
заботился. Делал дело. Ему завидовали, его 
обвиняли, оскорбляли порой за глаза. А он нес 
бремя своей цели — давать талантливому воз-
можность жить и работать и давать зрителям 
возможность встречаться с талантливым. 

— Вот о Табакове… Практически во 
всех спектаклях ты занимал его жену — 
Марину Зудину. После его смерти ей не-
просто живется в профессии. Планируешь 
ли ты приглашать ее на Бронную? 

— Я сюда не привожу тех, с кем работал. 
Это неправильно, некрасиво. О Марине я не 
раз говорил со своими друзьями, знакомыми 
и считаю, что это несправедливо, что она, 
прекрасная артистка, в расцвете сил сегодня 
лишена работы. Это удар для нее, но это еще 
и большая несправедливость. Не потому, что 
она вдова Табакова. А потому, что прекрасная 
актриса. Для меня это болевой момент, я про 
это думаю, и мы с ней обсуждаем возможность 
спектакля памяти Олега Павловича, но не на 
территории Бронной, и, может быть, через 
сезон мы начнем работать. Я также думаю 
и про Пашу Табакова, который исключен из 
театральной работы. Но здесь надо немного 
терпения, и это моя зона ответственности. 

Я не знаю,  
кто за меня просил
— Только честно — ты очень хотел по-

лучить театр? 
— Да, очень. С тех пор, как работал в 

театре Гоголя (не путать с Гоголь-Центром. 
— М.Р.). Если честно, я хотел получить театр, 
но знал, что для меня это было практически 
невозможно, поэтому я декларировал некую 
другую позицию, о которой говорил тебе — 
позу: не дадут, ну и не надо. 

— Два года назад тебя лоббировали на 
место худрука МХТ Чехова. У тебя сильная 
поддержка, административный ресурс? 

— У меня нет административного 
ресурса. 

— Но «Бронную» ты все же получил. 
— Не знаю, мне предложили — я согласил-

ся. У меня нет административного ресурса, и 
что ты имеешь в виду? 

— Когда влиятельные люди из бизнес- 
и чиновничьих кругов помогают. 

— Я не знаю, кто за меня просил, но меня 
поддерживают многие, кому нравится то, 
что я делаю. И я знаю, что они относятся ко 
мне как к человеку, обладающему большой 
энергией, который может многое сделать в 
этом пространстве. Я приведу сюда лучших 
режиссеров. 

Но моя амбиция шире. Когда приходят 
молодые режиссеры, успешные уже, я говорю 
им: «Мне важно, чтобы вы не просто сделали 
спектакль, а чтобы он для вас тоже стал со-
бытием, чтобы вы по-новому засверкали»

Я не боюсь конкуренции. Человеку нужна 

конкуренция, чтобы быть молодым, энергич-
ным. Надо создавать конкуренцию, а если 
ты ее подавляешь, то ты сам себя мертвишь. 
Все равно придет какой-нибудь Ланцелот и 
порубает тебя в куски. 

А если и говорить про какой-то админи-
стративный ресурс, то только в том смысле, 
что среди моих зрителей — студенты, интел-
лигенция, бизнес и чиновники. Они или любят, 
или терпеть не могут мои спектакли в равной 
степени, так что этот мнимый административ-
ный ресурс и есть, и нет. 

Условные лидеры протеста 
— для меня люди, 
торгующие мальчиками  
и девочками
— Твои же фанаты, которые ходили на 

Богомолова — острого критика власти, — 
теперь сами же несут тебя в соцсетях за 
то… как бы помягче сказать… 

— За то, что я сотрудничаю с властью? 
Мой условный конфликт с этим сообществом 
начался не сейчас, он довольно давно идет. 
Когда я был в протестном сообществе, мне 
тоже прилетало, только с другой стороны, и 
тогда Олег Павлович меня ограждал. 

— И какие выводы ты делаешь? 
— Я работаю. Собака лает — караван идет. 

Что касается происходящего вокруг: насилие 
над людьми — это плохо. Это неоспоримо, 
и с людьми разговаривать надо, а не бить 
дубинками. Но когда я в ФБ читаю «крова-
вый режим», «оккупанты», «фашисты», тогда 
я говорю: «О’кей! Если это кровавый режим и 
фашизм, то тогда — вперед! Вы же не будете 
бросаться словами, дальше по логике — рево-
люция, булыжник, подпольная деятельность, 
террор? Тогда вперед!» 

Я понимаю, что все это пропагандистский 
пыл, но тогда, если вы с такой легкостью про-
износите эти слова, чем вы отличаетесь от не-
навистного вам государственного телеканала, 
где, на ваш взгляд, идет пропагандистская 
передача? Впрочем, я слишком много в по-
следнее время вступаю в полемику с теми, с 
кем не стоит дискутировать. 

— В результате ты на какой стороне? 
С кем вы, мастера культуры? 

— Я не хочу рассуждать в режиме граждан-
ской войны, на чьей я стороне. Мне одинаково 
противны истерические крики в какой-то пере-
даче на РТР по поводу Украины и истерические 
крики в передаче «Дождя» по поводу кровавого 
режима. Для меня одинаково неприемлемы как 
насилие над мирными демонстрантами, так и 
провокаторы, бросающиеся на ОМОН, чтобы 

быть снятыми для эффектного видеоролика. 
Для меня это равно, такое двуликое чудовище, 
которое разбрасывается словами и брызгает 
слюной. И я считаю, мы имеем дело не с режи-
мом, а с властью, которая может ошибаться. А 
иногда с плохими людьми во власти, которые 
могут сознательно причинять зло. Но все это 
решаемо цивилизованной риторикой, циви-
лизованными методами, как уже показало 
дело Голунова, и давлением общественного 
мнения, а не истериками.

— Став руководителем государствен-
ного театра, ты готов выступить, если 
власть совершает, на твой взгляд, во-
пиющие действия?

— Да. Проблема не в том, чтобы выступить 
против власти, если на то есть причина и по-
вод, а в том, что если ты не слился с истерикой 
Фейсбука, или призвал к спокойному разго-
вору, или назвал провокатора провокатором, 
то ты априори за то, что людей на улице бьют 
резиновыми дубинками. Повторяю, дискутиро-
вать с профессиональными пропагандистами, 
коими являются многие мои оппоненты, я не 
хочу. И я не сочетаюсь с любыми истериками 
и коллективными камланиями. 

— Значит, ты не выйдешь на несанк-
ционированный митинг? 

— На несанкционированный не выйду. 
— А на санкционированный? 
— Если буду считать это важным и не-

обходимым и справедливым — да. 

Я иногда сознательно 
занимаю позу
— Но вернемся с митингов в театр. 

После премьеры «Князя» в «Ленкоме» в 
своем посте в Фейсбуке ты писал: «Мне все 
равно, сколько зрителей хлопнет стульями 
и покинет зал». Став худруком государ-
ственного театра, тебе тоже все равно, 
сколько людей в зале останется?

— Я не готов это повторить в качестве 
манифеста, но готов повторить в качестве 
оправдания стоящего художественного 
высказывания.

— О, ты стал более осторожным?
— Нет, но у меня теперь есть зона ме-

неджерской работы. Вот спектакль «Князь», 
о котором ты вспомнила: он дался мне очень 
большой кровью, и я считаю его важным худо-
жественным и человеческим высказыванием 
о насилии над человеком, детьми — физиче-
ском, психическом, да каком угодно. Понимаю, 
что он был нестандартный, тяжелый очень… 
Даже мои фанаты уходили с «Князя», потом 
приходили, пытаясь посмотреть его еще раз, 
и снова уходили. И мне надо было защищать 
спектакль, а защищать иногда можно только 
отчаянной бравадой. Да, я иногда сознательно 
занимаю позу. Потому что ходить и объяснять 
всем, что это важное художественное выска-
зывание, глупо с моей стороны. И что тогда 
остается? Взять позу и сказать: мне все равно. 
Хотя, конечно, мне не все равно. 

Я, например, считаю своей менеджерской 
ошибкой спектакль «Три мушкетера» в МХТ, 
который мог бы состояться как успешный. Но 
в какой-то момент я потерял самоконтроль, и 
спектакль разросся до невероятных размеров, 
разбух, потерял внутренний ритм и ясность, 
стал таким мало жизнеспособным монстром. 
В итоге безвременно сошел со сцены. И его 
поддерживала только благосклонность ко мне 
Олега Павловича. Но я всегда очень заботился 
о «Мушкетерах», проверял каждый раз, как 
идут продажи.

— Есть ли идея твои спектакли, кото-
рые уже не идут в других театрах, пере-
нести на Бронную?

— Нет, ничего с собой не могу сделать 
— прямо плохо становится, когда повторяю 
спектакль. Того же «Князя» мне предлагали 
сделать в другом театре, с другими артистами, 
и я почти было согласился, но в последнюю ми-
нуту отказался — я живой человек и надеюсь, 
что отношусь к своему делу неремесленно.

— Твоя идея экономического развития 
Бронной, которая много лет является та-
ким провинциальным островком в центре 
Москвы?

— Чего скрывать, независимо от качества 
спектаклей они не были успешными с точки 
зрения финансов — маленькие сборы. 100, ну 
200 тысяч. И только пара спектаклей — «Ретро» 

или хитовая «Варшавская мелодия» — делают 
сбор. И это не позволяет платить больше ар-
тистам, делать новую продукцию, обновлять 
репертуар с той регулярностью, какая в данном 
случае необходима. Да, Департамент культуры 
дает большую сумму на реконструкцию. Но 
возможности бюджета не безграничны. Кроме 
того, в связи с реконструкцией мы переедем 
с января на Яузу, будем там играть два года. 
Это сложные обстоятельства.

— Боишься уезжать из центра и 
там окончательно растерять своего 
зрителя?

— Не боюсь. Я люблю такие вызовы, лю-
блю обновления. Сейчас мы делаем Фонд 
поддержки театра имени Соломона Михоэлса 
(получили уже согласие его внучки, которая 
живет в Торонто), и в этом фонде будут акку-
мулироваться средства бизнеса. Я сейчас веду 
много переговоров с бизнесом.

Я прошу денег у тех,  
кто может меня понять
— Заходишь в бизнес через верх?
— Я захожу через свои знакомства, ко-

торые у меня уже были. Прихожу, объясняю, 
что это место будет крутым, что здесь будут 
ставить разные режиссеры, рассказываю о 

программе новых детских спектаклей («Боль-
шие режиссеры — маленьким зрителям»), о 
совместной продукции с другими московски-
ми театрами, о планах сделать фестиваль, 
о множестве интересных постановок. Я все 
это рассказываю, но, конечно, мое имя, моя 
энергия на это тоже влияют.

— Когда ты приходишь к богатым 
людям, олигархам, рассказываешь про 
какой-то там театр, какого-то там Михо-
элса… Что читаешь в их глазах? Это им 
интересно?

— Абсолютно честно скажу: я прошу де-
нег у тех, кто может меня понять, услышать и 
относится к этому не как к барскому жесту. 
Среди этих людей большинство очень умных, 
сложно организованных, понимающих в ис-
кусстве и в жизни людей. Они очень жадные 
до жизни. Недавно я познакомился с таким 
человеком и могу сказать, что от него у меня 
было самое сильное впечатление после Гон-
чарова и Табакова. Совершенно удивитель-
ный, умнейший, тончайший человек. 

— Значит, есть надежда на русский 
бизнес?

— Знаешь, у меня как-то на все есть на-
дежда. Отчаяния нет, может, потому, что, в 
общем, я — оптимист и игровой человек. И 
ощущение этой игры позволяет не погиб-
нуть, сохранить себя, не впасть в отчаяние, 
не стать занудой. И сейчас задача фонда, 
который мы создаем, — дать возможность 
театру обновить репертуар. А следующая 
задача — начать зарабатывать. Чтобы театр 
собирал с одного спектакля от миллиона до 
полутора. 

Театр должен жить на свои, снимая 
основную нагрузку с госбюджета. И допла-
чивать артистам надо из своих, как это было 
у Табакова, и даже делать косметический 
ремонт, закупать дополнительное обору-
дование, привлекая иногда спонсорскую 
помощь, но которая не должна быть посто-
янным донорским влиянием. Это тот перво-
начальный капитал, который запускает весь 
механизм. 

— В этой модели ты видишь старую 
команду и прежнего директора?

— Да. У меня по отношению к театру сей-
час простая формула: мы начинаем с чистого 
листа. Я со всеми встретился, поговорил, 
поставил задачу. Конечно, сюда в связи с 
увеличением объема задач придут дополни-
тельные сотрудники, связанные с Интерне-
том, ребрендингом театра, менеджментом. 
Но я никого не менял, у меня прекрасный со 
всеми контакт. Если люди стараются (хотя у 
них может поначалу что-то не получаться), 
я вижу, что они нацелены на то, что делают, 
значит, им — карт-бланш. Тогда это будет 
справедливо, честно и соблюдение некой 
процедуры.

— Ты заявил десять спектаклей в 
новом сезоне. Тебе хватит денег на та-
кую огромную стартовую афишу? Это 
не блеф? 

— У меня люди уже кастингуют, работают 
режиссеры. Я не имею права все финансо-
вые обязанности перекладывать на город. 
Моя задача, имея определенную репутацию, 
связи, программу и некий дар менеджерский 
(смею надеяться, что имею его), привлечь 
сюда дополнительные средства и обеспечить 
помощь театру и государству. 

— Можно сказать, что деньги бизнеса 
у тебя в кармане? А где гарантии?

— Деньги не у меня. Это деньги, кото-
рыми бизнес поможет театру. И гарантиро-
вать в этой жизни ничего нельзя, но мы о них 
договорились. 

— Ну их на фиг, эти деньги. Поговорим 
о странностях любви. 

— А надо? 

Это один из самых тонких, 
ранимых, безусловно, 
талантливых людей, 
которых я знаю
— Конечно. Все ждут вашей свадьбы 

с Ксенией Собчак. 
— У меня очень простая позиция по этому 

вопросу: я не комментирую личную жизнь. 
Я — публичный человек, Ксения — тоже. И 
события, которые с нами происходят, так 
или иначе становятся предметом публичного 
обсуждения. К сожалению.

— Закрытые двери только возбужда-
ют интерес. Этот закон вам обоим хорошо 
известен как никому другому. 

— Я могу только сказать одно и это не 
скрываю: я очень люблю, я очень счастлив, 
я знаю, что для меня это навсегда. 

— Никогда не говори «никогда». Ни-
когда не говори «навсегда». 

— Но приходит такой момент, когда ты 
не боишься сказать этого слова. 

— Ты и Ксении теперь запретишь по-
казывать личную жизнь? Ведь это часть ее 
имиджа — весьма прибыльное дело. 

— Я не согласен с тем, что ты говоришь 
про Ксению. Это один из самых тонких, ра-
нимых, талантливых людей, которых я знаю. 
Она — фантастическая мама, удивительный 
друг, и вопрос не к ней или ко мне (какие мы с 
ней), а вопрос к людям: могут ли они увидеть 
в человеке суть? И вообще, кто я такой, чтобы 
что-то запрещать Ксении?! Я очень уважаю 
человека, который рядом со мной. 

— Ксения артистична и уже имеет 
опыт работы в Театре Наций — спектакль 
«Женитьба», где она выходит (на мину-
точку!) в главной роли. Ждать ли Ксению 
Анатольевну на сцене Малой Бронной? 

— К счастью, моя будущая жена не про-
фессиональная актриса. И наши личные от-
ношения для нас важнее, чем творческие. Но 
я ничего не исключаю. Ксения суперталант-
лива, и я очень хотел бы, чтобы ее актерская 
карьера развивалась. И я был бы счастлив в 
этом участвовать. 

— А выйдет ли на сцену Бронной артист 
по фамилии Константин Богомолов? 

— Нет. Тема закрыта. Я занимаю там 
не свое место, не понимаю радости этой 
профессии. Когда я это осознал, мне стало 
неудобно за себя самого. А это самое тяже-
лое переживание, которое может быть. Мои 
ценности…

— Какие, назови? 
— Они неизменны — помогать, любить 

и прощать. Я и дальше буду в соответствии 
с этими глаголами всегда действовать. Нет 
человека, которого бы я ни простил, в моей 
жизни всегда была и будет любовь (любовь в 
глобальном смысле), и я очень хочу помогать. 
А сейчас у меня появилась возможность это 
делать. Глагол «помогать» для меня сегодня 
важнее, чем реализовываться и творить. 

Марина РАЙКИНА. 

Константина Богомолова ждут крутые перемены. Его амбиция — пере-
вернуть жизнь театра на Малой Бронной и сделать это место крутым. Он 
готовится сочетаться законным браком с крутой Ксенией Собчак. Да и сам 
он круто смотрится в своем кабинете, где только стол с ноутом да белая 
доска во всю стену с фамилиями режиссеров: он загорел, поджар, на нем 
стильный черный костюмчик. Насколько крутым в новом амплуа окажется 
этот новый игрок — покажет время. Пока же мы говорим с ним о новых зонах 
его ответственности, о конфликте с либеральной общественностью и, есте-
ственно, о странностях любви.
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Худрук театра  
на Малой Бронной: 
«На несанкционированный 
митинг не выйду»



Сам факт переезда из уютного особня-
ка на Чистопрудном бульваре на улицу 
1905 года был чем-то вроде пересе-
ления дружной семьи из коммуналки 
на Патриарших в новостройку. Причем 
куда-нибудь в Чертаново — ведь район 
между Красной Пресней и Ваганько-
вом это уже не Бульварное и даже не 
Садовое кольцо.

Но мук прощания мне увидеть не удалось. 
Только процесс врастания коллектива в новую 
скорлупу. И точка обзора была великолепной 
— приемная редактора.

Будущего начальника увидела не сразу. 
Сначала познакомились заочно. Моя предше-
ственница, высокорослая красивая девушка, 
вынула из кармана платья затасканную кро-
шечную фотографию с какого-то документа, 
посмотрела на нее с нежностью и сообщила, 
что мне страшно повезло — работать с такой 
глыбой...

И вскоре вошел он. Глыба.
Евгений Сергеевич Аверин, тогдашний 

редактор «МК», был человеком совсем не-
большого роста. Маленький, чуть вздернутый 
острый нос (говорили, пострадавший в давнем 
кулачном бою), всегда неторопливая поход-
ка, седая голова, мальчишеская улыбка и 
светлые лучистые глаза, насквозь пронизы-
вающие людей и пространство. Чувствами 
красавицы-курьера я прониклась не сразу. От 
природного трепета перед начальством была 
избавлена опытом предыдущей жизни. Но 
даже первое впечатление было сильным.

Перебить его не смог даже сам персо-
нальный редакторский водитель Владимир 
Георгиевич Испир.

Человек был настолько вечной, неот-
ъемлемой краской «МК», что мне кажется 
— на одной из планет этой Вселенной, он 
до сих пор каждое утро решительной началь-
ственной походкой входит в приемную, опере-
жая пассажира своей черной «Волги».

Впечатлительной 18-летней девушке до-
статочно было одного рассказа, для того чтобы 
оценить значительность его фигуры.

Внешне Владимир Георгиевич, как сказали 
бы сейчас, был ничуть не водитель. Идеальный 
дорогой костюм, всегда свежая накрахмален-
ная рубашка, подобранный со вкусом галстук, 
идеально вычищенные ботинки. Очки — не из 
нижней ценовой планки, а сквозь них — взгляд 
следователя на первом допросе.

Дело было в феврале. И свой рассказ Ис-
пир (для многих, благодаря яркости персонажа, 
это имя стало нарицательным) посвятил тому, 
как подвез редактора на деловую встречу к 
важным людям. Он совершенно беззлобно 
описал, как ожидавшие на тротуаре началь-
ники бросились жать руку ему, сразу приняв 
за редактора. Нам предлагалось сравнить 
рост, фасон пальто, мех шапки (в те годы он 
имел значение)...

И все было не в пользу Евгения 
Сергеевича.

Не существовало темы для дискуссии в 
приемной, в которой Владимир Георгиевич не 
оказывался бы главным судьей и экспертом. Не 
было случайного и неслучайного посетителя, 
которому бы вслед не посылалась характери-
стика, достойная гоголевского пера. Танкист, 
закончивший войну в Вене, не боялся вступить 
в конфликт ни с Богом, ни с чертом. Все тре-
петали — и в редакции, и на трассе. Попробуй 
не уступить дорогу танку...

Владимир Георгиевич был примерным 
семьянином. Правда, в российском браке у 

него не было детей. Но яркие воспоминания 
о весне 1945 года не оставляли сомнений в 
том, что род его на этой земле не угас. Как на-
чальники на московском тротуаре, так девушки 
на венских улицах, по его словам, немедленно 
бросались навстречу высокому, коренастому, 
крепко стоящему на мысли о своей неотрази-
мости танкисту.

Если бы в 70-е годы выходила в эфир пере-
дача «Жди меня», уверена, что в один прекрас-
ный день в студию вошла бы милая австриячка 
в сопровождении... В рассказах Владимира 
Георгиевича иногда проскальзывала надежда 
— нет, это слово не из его лексикона! — вера в 
то, что последствия весны 1945 года обрели-

таки плоть, в жилах которой течет его благо-
родная кровь.

Весной он праздновал Победу. Но 
тосковал.

■ ■ ■
Вот что значит сила личности: только ска-

зала, что водитель не смог перебить впечат-
ление от редактора — Испир тут же переехал 
меня на своем виртуальном танке. И заставил 
говорить о себе.

Вернемся в приемную «МК» — средоточие 
людей, идей, комедий и трагедий, простран-
ство, пронизанное вечной напряженкой. За 
двойной дверью в кабинете редактора при-
нимались судьбоносные решения. У нас — хо-
зяек гигантского секретера, застегивающегося 
гибкой деревянной шторой, — перед глазами 
всегда мельтешили тревожные лица.

Но не всегда они принадлежали людям из 
коридора. Перьям разных возрастов и рангов 
была присуща легкость и безмятежность (а 
может, у них проявлялся еще и актерский та-
лант) — в отличие от сотрудников секретариата 
и прочих несчастных, ответственных за сдачу 
номера в срок.

Утро начиналось деревянной коробочкой с 
ключами от редакции, которую ночью сдавала 

охране свежая голова, принявшая тираж, а 
через несколько часов получали под роспись 
секретарь или курьер — два главных обитателя 
редакторской приемной. О, эту коробочку пом-
нят многие поколения журналистов газеты! Да и 
мне не забыть: когда сама вышла в начальники, 
веселый творческий народ любил темной ночью 
позвонить мне домой, чтоб поинтересовать-
ся: «куда подевалась коробочка, нечем двери 
запереть», словно я и во сне третьим глазом 
наблюдаю за всем происходящим в редакции. 
Томный голос Вики Сарыкиной, что такой же 
девочкой с окраин пришла в приемную, по-
том начала брать высоту за высотой своей 
творческой горки, до сих пор звенит у меня в 
голове. Кажется, ее предрассветный звонок 
стал последней каплей, потому что так кричать 
можно только от ужаса во сне, а продолжила я 
этот ор на планерке. И коробочка волшебным 
образом перестала теряться.

Знала бы, что наехала тогда на будущую 
Мусину-Пушкину («Она была в Париже!» и вы-
шла замуж за потомка поэта)... Все равно по-

ступила бы так же.
Это были времена, когда эмоции 

рвались и выплескивались наружу без 
всяких условностей. По крайней мере у 

тех, кто не имел двойного дна. Книга о том, 
как правильно вести себя в офисе, кото-

рую настойчиво рекомендует мне сегодня 
родственница из ЕС, еще не была знакома 

широким массам. Зато франко-итальянский 
фильм «Три мушкетера» смотрели все. И часто 

руководствовались диалогом Людовика XIII 
и де Тревиля в начале ленты, когда король 

возмущается мнимым бегством мушкетеров 
от гвардейцев кардинала. (Отец солдат воз-
ражает: «Мушкетер может бежать. Но за кем-
нибудь. А наоборот — не верю»). Но король в 
гневе:

— Видели бы вы усмешку его преосвящен-
ства, когда он сообщал мне об этом. Я готов 
был задушить его!

— Сир, не следует сдерживать порывы, 
которые идут от души.

Вот и мы не сдерживали. Многим из нас 
это очень мешает в нынешней жизни. Тем более 
что посылы иностранного фильма 1961 года 
спустя 18 лет закрепил наш отечественный: 
«Но другом не зови ни труса, ни лжеца...» В 
журналистике ни тем, ни другим делать нечего, 
однако перестроечное время опрокинуло этот 
постулат. А главное, в теорию правильного 
поведения в офисе никак не вписывается: «Но 
гордый нрав, ей-ей, не спрячешь в ножны...» На 
смену ему пришло: «Жить захочешь — не так 
раскорячишься».

Однако вернемся в приемную «МК», суще-
ствовавшего в 70-е годы прошлого века (о, боги, 
никогда не думала, что доживу до применения 
такого оборота) в своем особом измерении. 
И пусть не обижаются мои коллеги, которых 
я называю по старой привычке — без имени-
отчества и на «ты». Так было принято. Люди, 
проработав в молодежной газете несколько 
лет, превращались в людей без возраста: «Не 
расстанусь с «Комсомольцем» — буду вечно 
молодым». Тех, к кому в редакции обращались 
на «вы», можно было перечесть по пальцам. И 
не могу утверждать, что им это нравилось.

Другое, о чем непременно нужно сказать: 
теперь, когда мы наконец выросли и оказались 
в новой реальности, стало ясно — каждый 
притащил в нее целый мешок незабываемых 
обид, фактов, о наличии которых другие и не 
подозревали. Произошло такое количество со-
бытий в стране, редакции, личной жизни людей, 

населявших когда-то одну планету и создавших 
ее уникальную атмосферу, что случилось не-
возможное, но предсказуемое: в космосе тоже 
бывают взрывы, и огромные объекты разлета-
ются на мелкие кусочки, каждый из которых 
продолжает жить своей жизнью. Сегодня мы 
очень разные, и незаживающие раны никто не 
залечил. Но я пишу о людях, окружавших меня 
в «МК» на заре моей юности, с точки зрения 
девчонки с окраины, с ее наивным и чистым 
взглядом на мир. Ведь до взрыва Вселенной 
было еще далеко.

Меня восхищало все! Утреннее путеше-
ствие в приемную большого издательства 
«Московская правда» за пачками газет, здесь 
выходивших (журналисты следили за творче-
ством коллег). Пустые пространства родной 
редакции, где каждый день по-своему начина-
лась новая жизнь. Пробежка в другой корпус за 
гранками (слово, не знакомое новым поколе-
ниям) — узкими полосками бумаги с оттиском 
статей, набранных на линотипе. Их разбирали 
из деревянных ячеек «лежачего шкафчика» 
авторы, вычитывали и отдавали на верстку. 
Наличие гранок означало полную готовность 
статьи к выходу, секретариат предпочитал 
набирать номер из них, чтоб не терять драго-
ценное время. Поэтому очередные истерики 
(после первых: «Почему разобрали все газеты и 
мне не досталось?!») приходились на них. И мне 
нужно было без конца метаться в соседний кор-
пус в надежде, что линотиписты перевыполнят 
план и наберут рекордное количество заметок. 
Недаром одним из незабываемых пожеланий, 
начертанных доброжелателем на гигантской 
открытке в мой первый день рождения в «МК», 
было: «Найди себя и гранки!».

Кстати, благодаря этому индикатору в пер-
вые же месяцы работы мне стало ясно, кто из 
двух практикантов журфака, обретавшихся в 
городском отделе, преуспеет в профессии. 
Сегодня обе эти фамилии широко известны, а 
тогда гремела только одна. И то благодаря не ее 
юному обладателю, а его отцу. В общем, пока 
Максим Никулин с утра до вечера рассказывал 
восхищенным слушательницам нечто важное 
о своей непростой жизни, Леня Млечин, по-
являясь в редакции, едва выдавливал из себя 
короткое приветствие, но ячейка городского 
отдела была буквально забита гранками с его 
материалами. И штатным сотрудникам даже 
после окончания практики студентов долго 
ставили в пример его «писучесть» и высокое 
качество текстов.

Количество и качество имели значение 
при подходе к двум важным бумажным до-
кументам — «Разметка» и «Отработка». Эти 
слова мы красиво выписывали каждое утро на 
двух экземплярах газеты и выкладывали их на 
видное место. Особенно ответственно отно-
силась к ним Галя Меньшикова, заведовавшая 
тогда отделом пропаганды. Она появлялась в 
приемной с амбарной книгой и линейкой под 
мышкой, над чем тихонько посмеивались менее 
прагматичные коллеги. И напрасно. Спустя 
годы начнутся страшные разборки с письмами 
«наверх» по поводу субъективности выписы-
ваемых гонораров. Особенно досталось Асе 
Куприяновой в бытность ее ответственным 
секретарем. Разметки изымались и рассматри-
вались под микроскопом. Финансовый скандал 
шел несколько месяцев. Думаю, сравнительный 
анализ гонораров по сей день ведется во мно-
гих редакциях. Журналисты не эльфы, и тогда 
не питались цветочным нектаром, а в мире 
сегодняшних возможностей, думаю, споры и 
раздоры идут в еще более острых формах.

На весь номер партией и правительством 
выделялось 206 рублей (простите, если 208, 
но не больше). Исходя из этой суммы, нужно 
было заплатить гонорары всем авторам статей 
на четырех полосах. Заведующие отделами 
выводили на текстах своих сотрудников желае-
мую сумму, затем ее беспощадно резал ответ-
ственный секретарь (зная, что за перерасход в 
конце года на цугундер возьмут именно его), и 
потом уже утверждал редактор. Вооружившись 
печатной машинкой и гигантскими счетами, 
секретарь редакции Ольга Мартыновская 
создавала важный финансовый документ, 
который старались не особо афишировать, 
дабы избежать ежедневных вспышек гнева со 
стороны фигурантов списка. А мастера слова 
редко стеснялись в выражении своих чувств 
по поводу бренных аспектов бытия.

Однако и моя начальница была непроста. 
Несмотря на сравнительно юный возраст, она 
казалась сотканной из стали, и люди, к при-
меру, пытавшиеся дозвониться руководству 
редакции по напечатанному в газете телефону, 
с первых нот ее голоса понимали, что совер-
шили непоправимую ошибку, решившись на 
этот гнусный поступок. За нашими с Ольгой 
спинами стоял драгоценный прямой телефон 
к редактору, касаться которого не позволя-
лось никому. Правда, у Евгения Сергеевича 
было много других, и по одному из них почти 
каждое утро с обзором номера газеты звонил 
счастливый обладатель прямого контакта с 
редактором, автор многих шедевров совре-
менности, включая мой любимый афоризм 
«Состоять в союзе — большая помощь музе», 
Никита Богословский.

Будучи большой гуманисткой, в отсут-
ствие Ольги я соединяла Евгения Сергеевича 
с людьми, разжалобившими меня до слез. 
Видит Бог, он долго терпел, но однажды вызвал 
меня к себе, вынул из ушей беруши, которыми 
пользовался, читая финальные оттиски полос 
и, не повышая голоса, сказал:

— Ты знаешь, какую зарплату мне платит 
государство? Теперь посчитай, сколько денег 
улетает впустую за то время, что я трачу на 
бессмысленные разговоры.

Не сказать, что я сразу переняла манеру 
Мартыновской, но моя жалость стала попи-
скивать реже и реже. А однажды произошел 
незабываемый случай. Один автор из АПН на-
стойчиво добивался связи с редактором — 
очевидно, стремясь убедить чаще ставить его 
статьи. Евгений Сергеевич всячески пытался 
избежать контактов и высыпал кучу аргументов, 
которые мы должны были предъявлять при 
очередной атаке. Но вскоре после того, как я 
весьма красочно объяснила автору, что редак-
тор только что отбыл в длительную команди-
ровку, этот настойчивый товарищ в эффектном 
пальто с лисьим воротником предстал прямо 
перед моими очами в приемной «МК». В тот 
момент, когда мы вели крайне неторопливую 
беседу ни о чем, дверь редакторского кабинета 
распахнулась...

Думаю, увидев гамму чувств, отразив-
шихся в тот миг на моем лице, самое строгое 
жюри с аплодисментами приняло бы меня в 
труппу актеров театра мимики и жеста. Евгений 
Сергеевич тихо включил заднюю скорость и 
бесшумно затворил дверь. А лисий воротник 
даже не обернулся! Но редактору пришлось 
провести в затворничестве еще добрых полча-
са, которые по итогу сделали нас практически 
родными людьми.

Наталия ЕФИМОВА.
Продолжение следует.

Среди крупных 
статей на поло-
сах «Юношеской 
правды» от 21 июля 
1922 года затеса-
лась маленькая бес-
помощная заметка 
«У Гужона». По имени 
бывшего владельца 
назывался металлур-
гический завод, где 
работал автор замет-
ки. Приведу ее цели-
ком: «(Медицинский 
осмотр подростков 
кончился, 8 человек 
из них отправлены в 
санатории, остальные 
получат отпуска). Не-
давно школа фабзаву-
ча делала экскурсию на 
фабрику Прохоровской 
мануфактуры. Ячейка 
РКСМ еще с прошлого 
года хотела выпускать 
стенную газету и все еще 
не выпустила — нет пар-
ня, который руководил бы 
ею. Обижаются подростки 
на районный клуб, кото-
рый устраивает экскур-
сии, а подростков с завода 
не принимают. Берут толь-
ко постоянных посетителей 
клуба, которые, может, живут 
ближе, чем подростки «Гужо-
на», которые и не могут еже-
дневно посещать клуб».
Под текстом стояла подпись — 
Шведов.

Из лесной деревушки в Тверской 
губернии его семья переехала на 
окраину первопрестольной в 1905 году, 
когда на улицах, изуродованных бар-
рикадами, шел «последний и реши-
тельный бой». 

В холодной голодающей Москве 
1919 года отец и мать скончались, в 
14 лет сын остался один на белом свете. 
Сосед устроил его рассыльным в завком 
«Гужона». В соседней комнате заседал 
штаб Красной гвардии, где всегда было 
многолюдно. Командир давал пригля-
нувшемуся мальчишке поручения. «Я был 
горд и счастлив тем, что помогаю Красной 
гвардии. Дождь ли, снег ли, зной ли, а я, 
бывало, иду по малолюдным улицам, при-
жимая пакеты к груди». Завод заменил семью. 
Его приняли в комсомол, зачислили бойцом 
части особого назначения района, сокра-
щенно ЧОН. У рассыльного не было обуви и 
одежды. «В зиму двадцатого года голодал 
как никогда… Но все равно, если выпадала 
свободная минутка, писал стихи». 

В подшивке нашей газеты за 1923 год 
я нашел стихотворение «У парового подъ-
емного крана». Поэт считал себя рабкором, 
рабочим корреспондентом, и стихотворение 
назвал «Рабкор».

В редакции визжали телефоны, 

Курьеры относили пачками в набор,
А я пришел с далекого Гужона,
Похожий на других рабкор.
Спустя два года, когда «Юношеская 

правда» отмечала пятилетие со дня осно-
вания, в праздничном номере с фотография-
ми главных редакторов «тов. Л.Авербаха» и 
«тов. Б.Трейваса» появилось фото паренька 
в кепке, подписанное «тов. Я.Шведов». А под 
снимком теснились семь стихотворений под 
названием «Рабочее». 

Лишь заря, петушиный гребень, 
Начинала спичкой играть,
Пропадали звезды на небе, 

Уезжал я полоски пахать.
Пел припевки свои бесшабашные,
Кувыркал, отряхал лемехи,
И впервые у межек на пашне
Написал удалые стихи. 
В памяти до конца жизни хранил ма-

ститый писатель картинку из жизни нашей 
редакции: «Я помню, что в комсомольской 
газете «Юношеская правда», как только 
уходили сотрудники редакции, к их столам 
устремлялись начинающие поэты, критики. 
Они тут же садились за машинки и пере-
писывали свои стихи, рассказы или статьи. 
Другие, у кого были деньги, приносили неза-
тейливую снедь и хлеб. Ужинали все вместе 
за столом в редакторском кабинете. Потом 
начиналось чтение. А утром работники ре-
дакции приходили будить молодых литера-
торов, приехавших в Москву за славой…». 

 Шведов вошел в круг «Юношеской прав-
ды»: Александр Жаров, Александр Безы-
менский, Артем Веселый, Иван Рахилло. 
Познакомился с Михаилом Шолоховым. Счи-
тавшийся мэтром среди них Безыменский 
посвятил Шведову стихи: 

Ты, Яша Шведов,
Юный паяльщик с завода Гужон,
Таскающий гужом
Стихотворные строчки.
(Это от почки,
Это листочки,
А вырастить надо цветы).
Как их вырастить?.. Днем в цехе, вечером 

в фабрично-заводском училище, где препо-
давали алгебру, нес нагрузку в ЧОНе, изби-
рался комсомольским старостой. На стихи 
и прозу времени не оставалось. Вырваться 
из замкнутого круга попытался, поступив 
учиться на вечернее отделение Высшего 
литературно-художественного института 
имени Брюсова. 

«Экзаменовал меня Валерий Брюсов. 
Я глядел на него, и холодный пот пробирал 
меня: автор стихотворения —

«Каменщик, каменщик в фартуке бе-
лом,

Что ты там строишь? кому? 
— Эй, не мешай нам, мы заняты делом,
Строим мы, строим тюрьму…» 
— сидел за столом. Живой, настоящий 

поэт. Он неторопливо расспрашивал, от-
куда я, что делаю на заводе. Я стал вос-
торженно рассказывать о нашем фабза-
вуче, как мы создавали его, как потом в 
Политехническом музее устроили выставку 
инструментария… 

Валерий Брюсов ни разу не прервал 
меня… Потом он попросил решить не-
сколько алгебраических задач. Воору-
жившись мелом, я подошел к доске и 
быстро решил все задачи, кроме одной, 
трудной. Валерий Яковлевич осторожно 
указал мне на ошибку в решении. Затем 
только попросил прочитать стихи…

Итак, я стал студентом… В этот же 
вечер узнал в коридоре института от 
Артема Веселого, что Брюсов велико-
лепно знает математику и что ею, как 

говорят, поверяет стихи».
Но учиться в заветном институте он не 

смог: кроме работы и общественных нагру-
зок, удаленности от дома выявилась еще 
одна причина: «А самое главное, не хвата-
ло у меня знаний, чтобы учиться именно в 
«Брюсовке»…» 

Звездный час наступил в 1924 году, когда 
вышла первая книжка «Шестеренные пере-
звоны». Стихи кроме нашей газеты в том 
году появились в пяти московских журналах, 
в том числе в популярной «Красной Ниве», 
выходившей по образцу дореволюционной 
«Нивы». 

«В одном номере, кажется, в январе, 
«Красная Нива» опубликовала целую стра-
ницу новых моих стихов. Нет, не тщеславие 
подсказало мне подобное решение: я послал 
по почте несколько своих стихотворений и 
фотографию в тот еженедельник. Я хотел 
как-то проверить себя, что я успел сделать 
в цехе поэзии. Как отнесутся к ним именно в 
этом журнале? К моему большому удивлению, 
почти все произведения были помещены на 
одной странице, как и есенинская поэтиче-
ская подборка.

Я вначале было обрадовался — поме-
стили, — а затем ужаснулся. Что я наделал, 
с кем я думал тягаться! 

Больше месяца я не решался зайти в 
эту редакцию, но решился. Увидев меня, 
незнакомая мне коренастая женщина спро-
сила, кто я и зачем пришел. Я пробормотал 
что-то в ответ, а женщина, это была Лидия 
Сейфулина, даже всплеснула короткими 
руками, она ведь считала, что и она, и ре-
дакция «Красной Нивы» стали жертвами 
литературной мистификации, что никакого 
Шведова в природе не существует. 

Она ласково и лукаво посмотрела на 
меня и повела в комнату, где я увидел Сергея 
Есенина, поразившего синевой своих глаз. 
Я боялся подойти к любимому поэту чуть 
поближе. На лбу — холодная испарина, так 
потрясла эта неожиданная встреча. Пол как 
будто уходил из-под ног, когда Есенин стал 
выговаривать все мои огрехи в стихах той 
журнальной страницы. Мне казалось, что у 
меня вдруг стали мерзнуть ноги. Это была 
моя первая и последняя встреча с великим 
поэтом Сергеем Есениным».

Когда Есенин свел счеты с жизнью — не 
поверил. Считал, что его убили. Поехал в 
Ленинград, провел собственное расследова-
ние, обратившее на себя внимание Лубянки. 
Последовал арест. Спас влиятельный боль-
шевик Дмитрий Фурманов, автор романа 
«Чапаев», бывший комиссар легендарной 
дивизии Чапаева, не выпускавший из поля 
зрения пролетарского поэта со дня появле-
ния его первых стихов.  

В двадцать лет Шведов стал автором 
книг поэзии и прозы. Издавал повести, на-
писал роман. Но нашу газету не забывал 
— в подшивке «МК» я увидел стихи «Из фа-
бричных песен», «Пуск мартена», «Телега» и 
много других о дорогой ему жизни на заводе 
и в деревне. 

Как все советские поэты, начиная с 
Бориса Пастернака, сочинял стихи о вож-
дях партии. Про Ленина написал «Заставу 
Ильича», помянул его, увидев, как подруга 
сняла с его куртки значок с образом Ильича и 
«приколола к груди Ленина, Лизка — глазки-
васильки». Мог и не такое сочинить. Внучка 
Шведова в детстве запомнила частушку, 
которую дома часто пел дедушка: 

Ленин Троцкому сказал: 
Поедем, Лева, на базар, 
Купим лошадь карюю, 
Накормим пролетариев.
Продекламировала стишок в детском 

саду, к ужасу воспитательниц, не забывших 
1937 год. Тогда второй раз поэт попал на 
Лубянку и вышел на свободу, когда разжа-
лись «ежовые рукавицы» палача-наркома 
Ежова, разделившего участь своих жертв. 
Казнили в том году Л.Авербаха и Б.Трейваса, 
расстреляли Артема Веселого…

Прасковья Степановна Шведова, жена 
поэта, рассказывала, что на его стихи был 
написан цикл песен о Сталине. Композитор 
— Виктор Белый, профессор Московской 
консерватории, автор камерной музыки, 
сонат для скрипки с фортепиано, фуг, пре-
людий… Все это в прошлом.

Не забыта одна его песня «Орленок» 
на слова друга Яши. Заказал им ее в 1936 
году Театр имени Моссовета для постановки 
пьесы «Хлопчик» Марка Даниэля. Со сцены 
театра она разлетелась по всему Советскому 

Союзу, как теперь говорят, стала шлягером. 
По Всесоюзному радио ее исполнил солист 
Московской филармонии Александр Окаё-
мов. (Последний раз в дни Отечественной 
войны артист — доброволец дивизии народ-
ного ополчения, — попав в окружение, запел 
«Орленка», когда его вели на расстрел…)

Вот начало этой песни, вдохновлявшей 
Красную армию и советский народ в дни 
Отечественной войны:

Орленок, орленок, взлети выше 
солнца

И степи с высот огляди!
Навеки умолкли веселые хлопцы,
В живых я остался один.
Орленок, орленок, блесни опереньем,
Собою затми белый свет.
Не хочется думать о смерти, поверь 

мне,
В шестнадцать мальчишеских лет… 
Перед войной по заказу Ансамбля 

песни и пляски Киевского военного окру-
га композитор Анатолий Новиков сочинил 
сюиту, из которой стала долговечной одна 
только песня «Смуглянка» на слова автора 
«Орленка».  

Всю войну Яков Шведов служил в ар-
мейской газете «За Победу!», ходил за ново-
стями в стрелковые роты, окопы, был ранен 
и контужен, вернулся в Москву подполков-
ником, с медалью «За отвагу» и боевыми 
орденами.  

Внучка поэта, Юлия Гончарова, в очерке 
о нем в «МК» писала: «В военном архиве в 
Подольске я нашла более 300 публикаций 
деда в газете «За Победу!» — это и корре-
спонденция, и стихи, и песни». Их он, как 
видим, «приносил гужом», как стихи в «Юно-
шескую правду». 

…С орлом, татуированным на груди, наш 
замечательный автор Яков Захарович Шве-
дов умер в 1985 году и не увидел, как рас-
палось его государство, которому он служил 
верой и правдой до последнего вздоха. 

Лев КОЛОДНЫЙ. 

14 ВЕК С
ИСТОРИЯ

ПРЕЖДЕВРЕМЕННЫЕ МЕМУАРЫ

Автор «Орленка»  
и «Смуглянки» начинал  
в нашей газете

УДАЛЫЕ СТИХИ 
ЯКОВА ШВЕДОВА

Композитор  
Анатолий Новиков.

Памятник 
«Орленок».

Певец Александр Окаемов.

Яков Шведов.

В приемной редакции Наталия 
Ефимова и Ольга Мартыновская.

Приемная «МК» —  
средоточие людей, 

идей, комедий и 
трагедий, пространство, 

пронизанное вечной 
напряженкой

НАЙДИ СЕБЯ И ГРАНКИ

Владимир Георгиевич Испир почти 
полвека возил редакторов «МК».
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Евгений Сергеевич Аверин.



Причиной смерти Вербер назван новый 
мутировавший штамм менингококка, назван-
ный W135. Выявить эту бактерию, как правило, 
крайне сложно: долгое время она не дает о 
себе знать какими-то тревожными симпто-
мами. А на насморк, который она вызывает 
поначалу, мало кто обращает внимание. Кроме 
того, W135 может преспокойно жить в бронхах 
и не выдавать свое присутствие вообще ничем. 
Иногда его находят совершенно случайно во 
время специфических обследований. Медики 
уже предупредили, что все контактировавшие 
с Вербер в последние дни ее жизни автома-
тически попали в группу риска и нуждаются 
в такой диагностике.

Ведь если вдруг бактерия проснется, это 
может привести к тяжелому бактериальному 
менингиту с поражением центральной нерв-
ной системы и высоким риском летального 
исхода. 

Трагический случай с Аллой Вербер еще 
раз привлек внимание к проблеме, названной 
Всемирной организацией здравоохранения 
одной из главных угроз человечеству в этом 
веке — проблеме растущей устойчивости 
бактерий к антибиотикам, или антимикробной 
резистентности (АМР). Например, из-за этого 
только с 2013 по 2017 год число зафиксирован-
ных лекарственно-устойчивых инфекций кро-
вотока увеличилось на 35%. Арсенал средств 
врачей в борьбе со многими заболеваниями 
постоянно сокращается. Дальнейшее рас-
пространение АМР представляет серьезную 
угрозу для современной медицины и, согласно 
прогнозам, к 2050 году будет ежегодно уби-
вать 10 миллионов человек. Человечество 
оказывается буквально в том же положении, 
что почти столетие назад. Микробы мутируют 
и учатся противостоять действию антибак-
териальных препаратов, а новые лекарства 
этой группы в мире почти не появляются: 
фармкомпании практически перестали за-
ниматься их разработкой. В современных 
условиях это перестало приносить прибыль. 
Новым препаратам приходится соперничать с 
недорогими дженериками (копиями) старых. 
Кроме того, врачи побаиваются выписывать 
пациентам новые лекарства, оставляя их про 
запас на случай, если прочие не справятся с 
инфекцией. Количество компаний, разраба-
тывающих новые антибиотики, за период с 
1990 по 2018 год сократилось на 72% — с 18 
до 5 предприятий. 

Еще одна проблема: вдохновение ученых в 
поисках новых классов антибиотиков, похоже, 
тоже иссякло. С 1987 года не было открыто ни 
одной новой группы антимикробных препара-
тов. По данным ВОЗ, из новых антибактериаль-
ных средств, которые проходили клинические 
исследования, 38 относились к лекарственным 
соединениям с новой химической структурой, 
и только 5 являлись инновационными. Осо-
бенно тревожит экспертов то, что количество 
новых антибиотиков существенно уступает 
числу потерявших эффективность.

В Европе и Америке всерьез задумались 
над тем, как стимулировать разработчиков к 
поиску новых молекул антимикробных средств. 

Например, FDA (Американское управление по 
санитарному надзору за качеством пище-
вых продуктов и медикаментов) упростило 
требования к клиническим исследованиям 
новых препаратов этой группы. То есть теперь 
рассматривает заявки на их регистрацию в 
приоритетном порядке и предоставляет до-
полнительные 5 лет на эксклюзивное право 
производства препарата. В Великобритании 
обсуждается возможность стимулирования 
разработчиков новых антимикробных препа-
ратов через установление цен на антибиотики, 
основываясь на результате терапии.

Кроме того, в мире запущена система 
ATLAS, в которой собираются данные об устой-
чивости к препаратам различных микробов по 
всему миру. В России в этих целях действует 
карта антибиотикорезистентности AMRmap.

Эксперты не устают повторять, что глав-
ной причиной распространения устойчивости 
патогенов к антибиотикам становится безо-
сновательное назначение таких средств и бес-
контрольное употребление их населением (в 
России, к примеру, по-прежнему можно купить 
практически любой антибиотик без рецепта). 
Многие страны поставили себе цель снизить 
ненадлежащее использование антибиотиков 
на 15%, что должно привести к сокращению 
инфекций, вызванных резистентными воз-
будителями, и потенциально спасти тысячи 
жизней. Великобритании, например, удалось 
сократить количество применяемых антибио-
тиков более чем на 7% с 2014 года. 

Екатерина ПИЧУГИНА.
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Новый документ, утвержденный ФФОМС, 
вводит расширенный перечень тематических 
экспертиз качества. Как говорит предсе-
датель фонда Наталья Стадченко, акцент 
сделан на целевые тематические экспертизы: 
«В каждом российском регионе проведут 
анализ и составят перечень заболеваний, 
занимающих верхние строчки в списке при-
чин смертности населения. Именно на этих 
заболеваниях будет сделан акцент при про-
ведении тематических экспертиз».

Среди прочих нововведений — медико-
экономический контроль за группами диспан-
серного наблюдения. Целевые экспертизы 
будут в том числе выявлять случаи невключе-
ния или несвоевременного включения паци-
ентов в группу диспансерного наблюдения. 

Такие экспертизы могут проводиться два 
раза в год и даже чаще.

Самым серьезным изменениям подверг-
ся контроль за помощью людям с онкологи-
ческими диагнозами. Внимание: теперь, как 
только у врача появляется всего лишь подо-
зрение на злокачественный процесс, страхо-
вая медицинская организация должна будет 
создавать индивидуальную историю страхо-
вых случаев пациента на основе реестров-
счетов на оплату медицинской помощи. В 
этой истории будут фиксироваться все слу-
чаи обращения пациента в медорганизации 
за помощью, которые связаны с развитием 
онкологического процесса (если диагноз 
будет все же подтвержден), на всех этапах и 
уровнях ее оказания. Предусмотрено также, 

что посредством медико-экономической 
экспертизы будет оцениваться соответствие 
оказанной помощи клиническим рекомен-
дациям, в том числе своевременность диа-
гностики и лечения. В обязательном порядке 
этот вид экспертизы проводится при оказа-
нии медпомощи по профилю «онкология» с 
применением химиотерапии. По словам г-жи 
Стадченко, если в 2018 году почти в 60% слу-
чаев лечения онкозаболеваний химиотерапи-
ей использовались самые дешевые схемы, 
то с тех пор, как страховые компании стали 
проводить экспертизы по каждому случаю 
лечения, количество дешевых схем лечения 
уменьшилось. На сегодня процент лечения 
по дешевым схемам составляет в среднем 
30–35%. «Разумеется, не каждому пациенту и 
не во всех случаях требуется дорогостоящее 
лечение. И все же сегодня есть регионы, 
где, несмотря на хорошее финансирование 
по профилю «онкология», все равно отдают 
предпочтение дешевым схемам лечения», 
— говорит глава ФФОМС. 

Расширяется и список оснований для 
проведения целевой экспертизы качества 
медицинской помощи онкопациентам; к тому 
же сама экспертиза теперь будет проводиться 
большим количеством специалистов разного 
профиля. Ее проведение может занимать до 
45 дней. «Онкологические заболевания на-
ходятся на стыке многих дисциплин, решение 
о лечении конкретного пациента должно 
учитывать все аспекты его состояния, что 
требует обсуждения возможных вариантов 
лечения в мультидисциплинарной команде. 
Логично, что и экспертиза качества прово-
дится с учетом этого подхода. И если ранее 
ФФОМС только рекомендовал страховым 
медицинским организациям использовать 
мультидисциплинарный подход, то теперь 
в экспертизах, связанных с онкологией, он 
становится обязательным», — уточняет зам-
председателя ФФОМС Светлана Кравчук.

Впрочем, документ вводит новый по-
рядок проведения экспертизы качества 
медпомощи не только для онкологических 
пациентов, но и для всех остальных. Допол-
нительными основаниями для проведения 
экспертизы стали несвоевременная поста-
новка на диспансерный учет и непрофильная 
госпитализация (то есть не учитывающая 
основной диагноз пациента).

Результаты всех перечисленных меро-
приятий по контролю качества оказанной 
медпомощи будут направляться в местные 
минздравы или департаменты здравоохра-
нения, а также в территориальные органы 
Росздравнадзора.

Ну а страховые медорганизации будут 
размещать в поликлиниках и больницах не 
только основные положения о правах пациен-
тов, но и данные по результатам контроля. 

Екатерина ПИЧУГИНА.

Об участке Аниты Цой в Дмитровском 
районе можно говорить часами. Огороду пе-
вицы позавидует иной селектор из Тимирязев-
ской сельхозакадемии: здесь можно увидеть 
все плодово-ягодные культуры, которые ра-
стут в нашей полосе. Это и несколько сортов 
яблонь, клубника, малина, крыжовник, черная, 
красная и белая смородина, черноплодная 
рябина, вишня и черешня, слива и терн. Ка-
лина, из которой певица делает настойку, 
шиповник, служащий сырьем для целебного 
отвара. Особое место занимает облепиха, из 
нее Анита делает свое фирменное варенье 
под названием «Солнышко» — настоящий 
кладезь витаминов зимой. Хозяйка не просто 
сама варит это варенье для семьи, но и дает 
всем гостям волшебную баночку, которая 
помогает при простуде. И корреспондент 
«МК» стал счастливым обладателем такого 
народного лекарства.

«Сейчас начинается время основных за-
готовок. Обычно самая жаркая пора на моей 
кухне это август и начало сентября. Но уже 
успела закатать несколько видов ягодного 
компота, засолила огурцы, кабачки и патис-
соны. Приготовила запас лечо из перца и 
молодой моркови. Скоро дойдет очередь до 
аджики, соленых и маринованных помидо-
ров, баклажанной и кабачковой икры. Будет 
варенье, новые компоты, морковь кимчи, 
грибочки…»

Расскажем секрет. Анита — фанат своего 
огорода, натуральных продуктов питания и 
здорового образа жизни. И считает, что нет 
ничего прекраснее, чем свой урожай.

«В этом году радует урожай огурцов, по-
мидоров, перцев, кабачков и патиссонов — 
они в теплицах. А вот свеклой, морковью и 
редисом пока недовольна. Очень холодная 
погода, поэтому они пока «задержались». 
Но, надеюсь, что еще есть время и они успе-
ют набраться сил и дадут неплохой урожай. 
Неплохие показатели у лука и других видов 
зелени. Хороший урожай смородины — крас-
ной и черной, но ее я уже давно собрала. 
Были небольшие проблемы с баклажанами. 
Очень мало пчел залетало в теплицу, и чтобы 

опылить растения, пришлось это делать са-
мостоятельно — с помощью кисточки. В этом 
сезоне, к сожалению, Подмосковье не может 
похвастаться высокими урожаями из-за по-
годы. В теплицах дела обстоят хорошо, а вот 
на открытом грунте пока садовых рекордов 
нет. Кстати, открытые грядки у меня особен-
ные: они высокие. На таких грядах овощи 
быстрее созревают, а перекопка и прополка 
заменяются рыхлением почвы. Соглашусь, 
что июльские холода немного подпортили 
статистику».

Но певица — садовод-огородник с много-
летним стажем и давно поняла, что в наших 
широтах рассчитывать на погоду в таком важ-
ном деле, как урожай, не стоит. 

«Семья большая, друзей еще больше — 
все ждут моих заготовок, подвести их никак 
нельзя. Поэтому у меня построены большие 
стационарные теплицы, которые по размерам 
напоминают оранжереи. В них сделан климат-
контроль, который сам подстраивается под 
капризы природы. Это точная гарантия, что 
урожай будет хорошим». 

Несмотря на плотный график работы, 
заготовки делает сама певица. И помогает 
ей помощница по хозяйству Наташа. Вместе 
они замораживают, солят, квасят, маринуют, 
варят, протирают, сушат. По признанию Цой, 
когда ее друзья попадают в хранилище заго-
товок, то шутят: «Цой, на твоих запасах можно 
и конец света встречать, надолго хватит». 

ОГОРОДНЫЕ СЕКРЕТЫ  
ОТ АНИТЫ ЦОЙ
ОГУРЦЫ
Нужно нарезать кружочками, положить 

в вакуумный пакет и удалить из него воздух. 

Очень удобно перед приходом гостей быстро 
разморозить огурцы для салата. Огурцы со-
храняют всю влагу и витамины и при размо-
розке и не сильно теряют товарный вид. Но 
с целыми огурцами этот прием не работает. 
Диетические огурчики без соли я тоже делаю. 
Рецепт такой же, как для маринования, только 
соль не кладу — банки с огурцами и так пре-
красно стоят, а вот разные травки, корень 
хрена, лавровые, смородиновые, вишневые 
листы добавляю обязательно, чтобы придать 
аромат. 

ЯГОДЫ
Их я расфасовываю и 

замораживаю в морозиль-
нике. Зимой из них варим 
компот. Обязательно де-
лаю варенье. Моя семья 
очень хорошо относится 
к сладкому. 

ЗЕЛЕНЬ
Храню в вакуумных 

пакетах всю зелень, и 
даже ботву от свеклы 
упаковываю в вакуум. В 
общем, все методы идут в 
ход. Но вот есть одна заго-
товка, которую я придума-
ла сама. Можно сказать, 
что это мое ноу-хау. Это 
рецепт маринованного 
редиса. Вам понадобятся 
редис, укроп, вода, соль, 
чеснок, лавровый лист, 
перец горошком, кори-
андр и уксус. На дно банки 
укладываете зелень, затем редис. Заливаете 
рассолом, в который заранее добавляете 
все специи, и закатываете банки. А когда зи-
мой вы эту баночку откроете, особенно если 

достанете ее из холодильника, получите на-
стоящий хрустящий летний редис!

У певицы Марины Девятовой до недав-
него времени не было дачи, и иметь свой за-
городный дом оставалось заоблачной мечтой. 
Но около трех лет назад, когда родилась ма-
ленькая Ульяна, жизнь певицы перевернулась 
и вопрос встал ребром. 

«Когда у нас с Алексеем родилась дочка, 
остро встал вопрос переезда за город, чтобы 
можно было гулять с малышкой на свежем 
воздухе. Мы долго искали подходящий дом и 
увидели то, что нам нужно, на Новой Риге. Дом 
просторный, деревянный, двухэтажный. Мы 
очень довольны, и самое главное, что нашей 
малышке там хорошо».

На участке растут розы, туи, и с балкона 
свешивается девичий виноград. Выглядит 
очень красиво, балкон утопает в зелени. 

«На заднем дворе 
муж сделал несколько так 
называемых «теплых гря-
док». Это высокие грядки, 
состоящие из нескольких 
слоев. Нижний — слой ве-
ток, скошенной травы и 
листьев. А верхний — слой 
земли. Там мы выращи-
ваем зелень: петрушку, 
укроп, кинзу, тем более 
мы с мужем заядлые ве-
гетарианцы и зелень со-
держит множество вита-
минов. «Теплые грядки» 
рекомендую всем, на них 
посадки можно делать 
даже по снегу, они про-
греваются быстрее, и уже 
ранней весной вы будете 
с урожаем». 

На участке растут и 
обычные деревья: ивы, бе-
резы, ели. По признанию 

Марины, в этом году грибы растут даже на 
участке. Поэтому маленькая Уля изучает их, 
не выходя из дома. Недалеко от земельного 
участка есть озеро, куда мама с дочкой часто 

ходят и подкармливают уток. 
«Летними вечерами, если все собира-

ются в доме, мы можем во дворе на гриле 
пожарить овощи. Нужно всего лишь сбрыз-
нуть овощи растительным маслом — и на 
гриль, через несколько минут перевернуть. 
И пальчики оближешь».

По Пятницкому шоссе находится заго-
родный дом актрисы Янины Мелеховой. 

«Дом у нас пока совсем маленький, одна-
ко полноценный, с уборной, душем, спальней, 
гостиной. У супруга моей старшей сестры 
Светы всегда была тяга собирать большие 
компании родственников. Ему и принад-
лежит идея жить в загородном доме одной 
семьей. В нем сделали большую функцио-
нальную кухню, чтобы можно было готовить. 
По плану он станет гостевым. Вдруг бабушка 
с дедушкой захотят перебраться к внукам? 
Будет очень удобно».

Вокруг дома — красивый лесной участок 
с соснами и березами. На то, чтобы его об-
лагородить, убрать лишние кусты и высадить 
аккуратную лужайку, у Янины ушло много 
времени.

«В этом году из рассады удалось поса-
дить только зелень. Рукколу мы все очень лю-
бим и добавляем в различные блюда. Также 
обожаем мяту, которой высадили огромное 
количество, и на семейные праздники гото-
вим безалкогольный мохито.

В шаговой доступности у нас нет ни 
речек, ни озер, и поэтому мы вышли из по-
ложения, установив огромный бассейн, в ко-
тором в жару купаемся. Также на территории 
поставили большой батут, который стал для 
нас не только развлечением, но и поводом 
научиться делать сальто».

Кстати, сезон шашлыков открыли еще 
весной и часто устраивают семейные шаш-
лычные вечера. Помимо шашлыка семья 
актрисы любит готовить плов на костре. 
Янина рассказывает, что вкуснее этого она 
ничего в жизни не ела. И ее шестилетняя 
дочка Анна-Мария, родственники и друзья 
тоже в восторге от этого блюда. 

Лилия ШАРЛОВСКАЯ.

Будьте бдительны при привлечении к сотрудничеству лиц, не имеющих лицензий или иных специальных разрешений

куплю
❑ автовыкуп 

т. 8(929)999-07-90

❑ 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

предлагаю
❑ 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

куплю
❑ КНИГИ 

т. 8(495)720-68-36

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

❑ платы, микросхемы,
КМ,
разъемы 
т. (495) 945-60-02,
(495) 945-70-91.

предлагаю
❑ ПЕЧНИК.

Любой ремонт. 
т. 8-985-256-54-18

❑ замена замков 
т. 8-906-797-87-01

предлагаю
❑ изготовление книг

и брошюр
от 1 экземпляра 
т. 8(499)195-60-43

предлагаю
❑ ведьма.

Помогу. whatsapp 
8-916-726-19-80

предлагаю
❑ отдых

ПО МОСКВЕ 
т. 8-926-021-80-20

❑ отдых
ЛЮБАЯ станция метро! 
т. 8-925-705-38-87

❑ отдых 
т. 8-926-783-41-50

❑ ОТДЫХ! 
т. 8-903-135-07-36

❑ ОТДЫХ! 

т. 8-963-684-10-06

❑ 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

❑ отдых! 

т. 8-916-299-45-42.

приглашаю

❑ время худеть. 

Консультация 

т. 8-960-108-29-81

Эксперты призывают 
сократить употребление 
антибиотиков в мире

ВЕРБЕР УБИЛА 
СУПЕРБАКТЕРИЯ

СМИ сообщили, что причиной трагической гибели 
известной светской дамы Аллы Вербер стала новая 
супербактерия, вызвавшая тяжелую форму менин-
гококкового сепсиса, шанс выжить при котором 
практически равен нулю. Проблема супербактерий 
в современном мире становится все более актуаль-
ной: «МК» уже не раз писал о том, что в мире остает-
ся все меньше антибиотиков, которые микробы не 
научились бы «обводить вокруг пальца». 

«МК» ПОЗДРАВИТ ЩЕЛКОВО  
С ДНЕМ ГОРОДА!

Очень скоро российские пациенты смогут чаще рассчитывать на то, что каче-
ство оказанной им медпомощи будет исследовано самым тщательным обра-
зом. Как сообщили «МК» в Федеральном фонде обязательного медицинского 
страхования (ФФОМС), новый Порядок организации и проведения контроля 
объемов, сроков, качества и условий предоставления медпомощи по полису 
теперь включает дополнительные основания. 

МЕДИЦИНА В РОССИИ 
БУДЕТ ПОД КОЛПАКОМ

Приняты новые правила контроля оказанной 
медпомощи

Август балует нас жарким солнцем,  
а значит, дачный сезон продолжает-
ся. Сегодня певица Анита Цой делит-
ся с читателями «МК» фирменным 
рецептом заготовки маринованного 
редиса, исполнительница народных 
песен Марина Девятова рассказыва-
ет о своих «теплых грядках», а актри-
са Янина Мелехова утверждает, что 
самым вкусным на костре является 
плов, который и советует готовить 
всем читателям издания.

АНИТА С ЯГОДКОЙ ОПЯТЬ! 
Звезды рассказали, как получить и сохранить свой 

собственный урожай
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В субботу, 24 августа, город 
Щелково приглашает всех жи-
телей и гостей на грандиозный 
праздник.

В год 90-летия Московской области 
на празднике в Щелкове гостей ждут 
шаржисты, фокусники, гимнасты, жон-
глеры, уличные музыканты и множество 
других развлечений. Все желающие 
смогут сходить на театральные встре-
чи и поучаствовать в занимательных 
мастер-классах. Для самых юных гостей 
праздника будет подготовлена специ-
альная детская программа «Территории 
детства», а после выступлений артистов, 
литературных выставок и познаватель-
ных квестов начнется водное шоу.

И, конечно же, в завершение вечера 
всех ждет праздничный салют!

В этот день любой желающий 
с 10.00 до 15.00 сможет оформить 
льготную подписку на газету «Мо-
сковский комсомолец» по редакци-
онным ценам по адресу: Московская 
область, г.о. Щелково, городской парк 
культуры и отдыха.ЕВ
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Анита Цой.

Марина  
Девятова.



Похоже, в лигочемпионской сказке «Крас-
нодара» поставлена жирная точка. В дебютной 
для себя попытке команде Мурада Мусаева, 
скорее всего, не удастся пробиться в основ-
ную сетку главного европейского клубного 
турнира. Отыграть на своем поле выездные 
0:4 — задача практически невыполнимая. 
Можно, конечно, вспоминать, что пол-
тора года назад такую фору удавалось 
ликвидировать в лигочемпионской 
паре ПСЖ—«Барселона», но вероят-
ность повторения «быками» подвига 
каталонцев, выигравших на «Камп Ноу» 
6:1 после 0:4 в Париже, ничтожно мала.

В этом двухматчевом противостоянии 
изначально все было против краснодарцев. 
Здесь вам и впечатляющая беспроигрыш-
ная серия греков, начало которой было по-
ложено еще в марте. До встречи с «быками» 
«Олимпиакос» в 12 матчах одержал 11 побед, 
лишь однажды сыграв вничью, а разница 
мячей в этих встречах просто сумасшед-
шая — 33:3.

Явно не на пользу российской команде 
были и кадровые потери. На поле не смог 
выйти травмированный капитан — централь-
ный защитник Александр Мартынович. Не мог 
рассчитывать тренерский штаб в Греции и на 
получившего повреждение форварда Ари. А 
когда на 26-й минуте потребовалась замена 
Реми Кабелле, чье участие в матче изначально 
было под вопросом, впору было и вовсе за 
голову хвататься.

Плохую пользу в какой-то степени со-
служила даже яркая победа над статусным 
и опытным «Порту» на предыдущей стадии 
квалификации. Уж больно много разговоров 
было еще до первой встречи с бывшим клу-
бом Дмитрия Аленичева о том, что в случае 
прохождения португальцев обыграть сле-
дующего соперника будет гораздо проще. О 
традиционно горячей поддержке хозяев поля 
в Греции известно всем, но после «Порту» 
все же было некое снисхождение к сопер-
нику, который очевидно уступает в классе 
португальскому гранду.

Могла ли игра сложиться для «Красно-
дара» иначе? Запросто. 4:0, что тоскливо 
для нашего взгляда горели на табло после 
финального свистка, имеют мало общего с 
реальным балансом сил соперников. Но про-
тив «быков» в этом матче был и ВАР. После 

удара Вандерсона в начале первого тайма мяч 
угодил в руку защитнику «Олимпиакоса», но 
помощники испанского рефери Карлоса Дель 
Серро Гранде у мониторов не рекомендовали 
судье назначать одиннадцатиметровый ввиду 
совсем малого расстояния, меньше чем в пол-
метра, что мяч прошел от ноги нападающего 
«Краснодара» до руки соперника.

Но главными виновниками разгромного 
поражения стали все же не судьи и тренеры, 
а сами игроки. Пожалуй, худший свой матч в 
составе «быков» провел Кристиан Рамирес. 
Лучший левофланговый атакующий защитник 
Российской премьер-лиги последних сезонов 
проиграл едва ли не все единоборства на 

своей бровке, предоставив соперни-
кам такой простор на своем участке 
поля, на какой греки даже в самых 
смелых мечтах не могли рассчиты-
вать. Тренерский штаб даже не по-
пытался изменить ситуацию, хотя 
то, что Рамирес проигрывает свой 

фланг в одну калитку, было видно 
невооруженным глазом. Пере-

вести на левый фланг Сергея 
Петрова? Заменить эквадор-
ца на Дмитрия Стоцкого, ко-
торый вряд ли превосходит в 

каких-то игровых компонен-
тах Кристиана, но мог бы по-

стараться выровнять баланс сил 
на фланге? Ничего этого не случилось. 
Очередной слабый матч провел шведский 

форвард Маркус Берг, пока не впечатливший 
своей игрой ни в одной из проведенных за 
«Краснодар» встреч. Потенциал у футболиста 
имеется, о чем говорят непременные голевые 
моменты, что имеются у игрока в каждом мат-
че. Но он раз за разом мажет из выгоднейших 
позиций. Вот и в матче с «Олимпиакосом» 
именно Берг запорол самый верный шанс 
открыть счет забитым краснодарцами мячам, 
когда Вандерсон тонкой передачей вывел его 
практически один на один с вратарем. 

33-летнего нападающего приглашали 
именно под Лигу чемпионов, где он должен 
был подменить травмированного Ари, но на 
данный момент в плане эффективности Берг 
явно уступает любому из дуэта молодых на-
падающих Иван Игнатьев — Магомед-Шапи 
Сулейманов. На длинной турнирной дистан-
ции швед может быть полезен и наверняка 
еще добавит красок в игру «Краснодара», но 
в Лиге чемпионов теперь ему вряд ли удастся 
проявить свои лучшие качества. Стоит ли во 
внутреннем первенстве выпускать Берга, 
оставляя на скамейке запасных юных кан-
дидатов в национальную сборную России 
— вопрос вопросов. А что делать, когда вер-
нется в строй Ари? Впрочем, это уже не ли-
гочемпионский вопрос, отвечать на который 
в «Краснодаре» будут позже.

Поражение в Пирее больно ударило по 
самолюбию «быков» и его болельщиков, но 
впадать в уныние точно не стоит. «Краснодар» 
без еврокубков не останется точно, ведь даже 
в случае поражения по сумме двух матчей от 
«Олимпиакоса» команда напрямую попадет 
в групповой этап Лиги Европы. Да, не так 
интересно, как в ЛЧ, но шапку необходимо 
подбирать по размеру, а до лигочемпион-
ских соперников краснодарцы еще просто 
не доросли.

Александр ПОКАЧУЕВ.

ДНИ РОЖДЕНИЯ
Алена Апина (1964), эстрадная певица, за-
служенная артистка России
Алла Балтер (1939–2000), актриса театра и 
кино, народная артистка России
Рем Вяхирев (1934–2013), глава «Газпрома» 
в 1992–2001 гг.
Лев Колодный (1932), обозреватель «МК», 
писатель, москвовед
Георгий Лепский (1919–2002), худож-
ник, поэт, бард (автор музыки к песне 
«Бригантина»)
Лаврентий Масоха (1909–1971), актер театра 
и кино («Семнадцать мгновений весны»)
Константин Новоселов (1974), физик, Но-
белевский лауреат 
Семен Слепаков (1979), сценарист, про-
дюсер («Домашний арест», «Год культуры»), 
автор, исполнитель песен

пОД гРаДусОм
По информации Гидрометцентра России, 
сегодня температура ночью в Москве 10...12°, 
днем — 21...23°. Переменная облачность, 
ночью местами небольшой дождь, днем без 

осадков, ветер северо-западный, 3–8 м/с.
Восход Солнца — 5.14, заход Солнца — 19.49, 
долгота дня — 14.35. По данным ИЗМИРАНа 
и Лаборатории магнитобиологии, геомагнит-
ная обстановка ожидается с небольшими 
возмущениями.

ДатскИй угОлОк
День разгрома советскими войсками 
немецко-фашистских войск в Курской 
битве (1943).
Международный день памяти о работор-
говле и ее ликвидации.
1799 г. — в Петербурге запрещено носить 
бакенбарды.
1839 г. — англичане захватили Гонконг.
1939 г. — заключен Договор о ненападении 
между Германией и Советским Союзом (пакт 
Молотова—Риббентропа).
1994 г. — Севастополь провозгласил себя 
российским городом.

куРс ВалЮт
По курсу ЦБ на 23.08.2019
1 USD — 65,6196; 1 EURO — 72,8312.

спОРт
ГЛАВНАЯ ТЕМА

— А ваш пошехонский сыр натуральный? 
Уж больно цена заманчивая.
— Что вы, чистое молоко! Этому сыру даже 
приз дали на престижной выставке.
— Ага, небось «Золотую пальмовую 
ветвь»...

Хозяин ресторана — бармену:
— Сегодня готовим такой вот коктейль:  
5 граммов водки на ведро воды...

— Психбольница гуляет, что ли?
— Тсс... У гомеопатов корпоратив!

— Извините, я не знакомлюсь. У меня есть 
девушка, и мы с ней обречены.
— Может быть, обручены?
— Нет...

Отношение к мертвым языкам делит людей 
на гуманитариев и разведчиков.

Обожаю пельмешки! Это как «Рафаэлло», 
только с мясом.
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кРОссВОРД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. «Небоскреб» с карто-
текой в регистратуре поликлиники. 4. Мало-
габаритный механический переключатель. 
10. Небольшой город вблизи мегаполиса. 11. 
Земляк биатлонистки Дарьи Домрачевой. 13. 
Прекрасная соседка Льва и Весов. 14. Водка 
в меню японского ресторана. 15. Низший по-
лицейский чин в Великобритании и США. 16. 
Горе-хозяйка, у которой все вещи не на месте. 
18. Язвительная соседка со злым язычком. 
20. Судебный преследователь алиментщика. 
22. Выпивоха, похмеляющийся каждое утро. 
23. Собака, нападающая на серого сородича. 
24. Впадина, образованная потоком воды. 27. 
Стычка демонстрантов с милицией. 30. Ком-
байн среди кухонной утвари. 32. Столовый 
прибор на парадном обеде в старину. 34. При-
зываемая студентом-лентяем «помощница». 
35. Выдумки из уст деревенских кумушек. 36. 
Форма зеркальца под лицо. 38. «Малолетка» 
в беседе взрослых дядей. 39. Подводный 
снаряд в форме сигары. 40. Банка с непри-
косновенным запасом монет. 41. Ощущение 
в «перегруженном» желудке. 42. Небольшой 
напильник с мелкой насечкой.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Отметина на коленке 
мальчишки, свалившегося с велосипеда. 2. 
Дерево, чей цвет обрывают на чай. 3. Мага-
зинчик, открытый в больнице. 5. Лесок, в ко-
тором охотился барин. 6. Ограненное бревно. 
7. Человек, изменивший своим убеждениям и 
перешедший в лагерь противников. 8. Наука, 
раскрывающая тайны звука. 9. Съемная «на-
садка» на зеркальный фотоаппарат. 10. Ду-
дочка пастуха на пасторальной картине. 12. 
Рыба в консервах для супа и салата. 17. Часы 
с самым точным ходом. 19. Сильный мороз 
на улице. 20. «Макраме» по углам в доме 
грязнули. 21. Плотная хэбэшка, похожая на 
бархат. 25. Атмосфера на пирушках Калигулы. 
26. Летательный аппарат легче воздуха с кор-
пусом, наполненным газом. 27. Плавание за 
бугор советских моряков. 28. Миссис Хадсон 
в доме на Бейкер-стрит. 29. «Деталь» в живой 
цирковой пирамиде. 31. Письмо с вызовом 
на дуэль. 33. Дрожь влюбленного романтика 
перед прекрасной дамой. 34. Жилище дяди 
Тома в произведении Бичер-Стоу. 37. Кровать 
в царской опочивальне. 38. Лучший тайник 
для любовника в комнате.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 22 АВГУСТА
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Галочка. 4. Экскурс. 10. Шефство. 11. Апостол. 13. Клад. 14. Теща. 
15. Язычество. 16. Земляк. 18. Склока. 20. Ленивец. 22. Сыроежка. 23. Контроль. 24. 
Оптимизм. 27. Верность. 30. Арсенал. 32. Трусца. 34. Стойло. 35. Заморозки. 36. Ушиб. 
38. Бега. 39. Кукушка. 40. Конвоир. 41. Каравай. 42. Плетень.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Глюкоза. 2. Обед. 3. Костяк. 5. Космос. 6. Крот. 7. Сарафан. 8. Молчанка. 
9. Массовик. 10. Шахматы. 12. Ледокол. 17. Ясновидец. 19. Кабриолет. 20. Ложбина. 21. 
Централ. 25. Поручик. 26. Мостовая. 27. Винтовка. 28. Трейлер. 29. Стручок. 31. Корабль. 
33. Азбука. 34. Символ. 37. Бука. 38. Бинт.

«Краснодар» был разгромлен 
«Олимпиакосом»  
в Греции — 4:0

Это было так больно 
— смотреть, как 
«Олимпиакос» громит 

бронзового призера 
чемпионата России. сразу 
вспомнились строчки из 
шлягера группы «ЧайФ» о 
знаменитом матче аргентина—
Ямайка. Но если 21 год 
назад на «парк де пренс» 
заведомый фаворит, ведомый 
блистательным габриэлем 
Батистутой, оформившим в 
той встрече хет-трик, довольно 
предсказуемо одолел записного 
аутсайдера, то в ночь со среды 
на четверг в пирее встречались 
в целом равные по классу и 
возможностям команды. Да 
что там равные — большинство 
отечественных болельщиков 
были практически уверены 
в успешном преодолении 
«быками» заключительного 
этапа квалификационной 
кампании лЧ.

Самые яркие камбэки в ЛЧ
Сезон Стадия Первый матч Ответный матч
2016/17 1/8 финала ПСЖ—«Барселона» — 4:0 «Барселона»—ПСЖ — 6:1
2018/19 1/2 финала «Барселона»—«Ливерпуль» — 3:0 «Ливерпуль»—«Барселона» — 4:0
2003/04 1/4 финала «Милан»—«Депортиво» — 4:1 «Депортиво»—«Милан» — 4:0
2017/18 1/4 финала «Барселона»—«Рома» — 4:1 «Рома»—«Барселона» — 3:0
2014/15 1/4 финала «Порту»—«Бавария» — 3:1 «Бавария»—«Порту» — 6:1

Сказано
Юнес Намли, полуза-
щитник «Краснодара»: 
«Сегодня все было очень-
очень плохо. С такой игрой 
дальше не пройти. Нам 
еще предстоит проана-
лизировать наши дей-
ствия и прийти в себя 
после болезненного по-
ражения, а это не самая 
простая задача. Ни в коем 
случае нельзя сдаваться, 

надо бороться до последнего, ведь в футболе 
все возможно. Мы обязаны больше забивать, 
не опускать голову и показывать то, что по-
лучалось раньше».

Ари, нападающий «Крас-
нодара»: «Уверен, что мы 
можем пройти дальше, 
мы будем играть на своем 
стадионе при своих бо-
лельщиках, и нам это обя-
зательно поможет. Это 
очень обидное пораже-
ние, но нужно верить в 
себя и продолжать бо-
роться за попадание в 
групповой этап Лиги чем-

пионов. Вспомните пример с «Барселоной» 
и ПСЖ — никто ведь тогда не верил в 
каталонцев».

Александр Мартынович, 
капитан «Краснодара»: 
«Впереди еще ответная 
игра, на которой непре-
менно будет аншлаг, ведь 
все билеты уже проданы. 
Надо выходить и играть 
для болельщиков, пока-
зать хороший футбол. 
Чтобы пришедшие на ста-
дион зрители получили 
удовольствие и всегда 

оставались с нами. Понятно, что в ответной 
игре шансов практически нет, но надо сыграть 
для фанатов».

Маркус Берг, нападаю-
щий «Краснодара»: 
«Стыдно за качество про-
демонстрированного 
нами футбола. Мы сыгра-
ли намного ниже своего 
уровня, а сопернику по-
зволили прыгнуть выше 
головы. Этот результат 
принес большое разоча-
рование. Еще за 15 минут 
до истечения основного 

времени мы уступали всего в 1 мяч, а завер-
шилось все для нас 0:4. У нас не получалось 
вообще ничего: ни прессинг, ни игра на кон-
тратаках, ни контроль мяча. Остается ответ-
ная встреча, в которой необходимо не до-
пустить ошибки первого матча и надеяться 
на лучшее».

лИга ЧЕмпИОНОВ уЕФа. 
кВалИФИкаЦИЯ. РауНД 
плЕй-ОФФ. пЕРВЫй матЧ
«Олимпиакос» (Греция) — 
«Краснодар» (Россия) — 4:0
Голы: Герреро, 30. Ранджелович, 78, 
85. Каштелу, 89.
Краснодар: Сафонов — Петров, Фьо-
лусон, Спаич, Рамирес — Камболов, 
Де Вильена, Кабелла (Ольссон, 26) — 
Вандерсон, Берг (Игнатьев, 69), Намли 
(Сулейманов, 59)

Матвей Сафонов.

ДЛЯ «БЫКОВ»
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Авиакомпания «Аэрофлот» вступила 
в ассоциацию «Цифровой транспорт 
и логистика» (ЦТЛ), созданную как 
центр компетенций по одноименно-
му проекту Минтранса РФ. В ассо-
циацию входят крупнейшие транс-
портные компании страны. Задача 
проекта — трансформировать транс-
портный комплекс и логистическое 
пространство России. Вступление 
авиакомпании в ассоциацию позво-
лит применить накопленный опыт 
цифровизации и использования вы-
соких технологий в сфере перевозки 
пассажиров.

На базе ассоциации «Цифровой транс-
порт и логистика» создается единое муль-
тимодальное цифровое транспортное и ло-
гистическое пространство на территории 
России. Иными словами, в рамках проек-
та будут объединены уже существующие 
и разрабатываемые цифровые сервисы 
и программное обеспечение российских 
компаний.

Как заявил министр транспорта Евгений 
Дитрих, «нам необходим системный подход 
в создании единого цифрового пространства 
транспортного комплекса на основе еди-
ных стандартов и правил взаимодействия». 
Говоря о конкретике, министр отметил, что 
в течение ближайших 10–15 лет в России 
должны быть организованы мультимодаль-
ные грузовые перевозки, прямые смешан-
ные пассажирские перевозки, управляться 
цифровая транспортная инфраструктура и 
транспортные средства должны на основе 
единых стандартов и платформ. Среди за-
дач также — обеспечение функциональной 
и транспортной безопасности.

Вступление перевозчика в ассоциацию 
позволит ускорить выполнение поставлен-
ных задач в части технологического про-
рыва в транспортной отрасли, проком-
ментировал замглавы Минтранса Алексей 
Семенов. «Глобальный опыт «Аэрофлота» 
важен для цифровой трансформации всей 
транспортной отрасли, которая выстраи-
вается на принципах мультимодальности, 
мультиплатформенности и необходимости 
сопряжения с системами стран Европы и 
Азии», — добавил он.

В свою очередь, генеральный дирек-
тор авиакомпании Виталий Савельев от-
метил: «Цифровизация — магистральный 
вектор развития авиакомпании и наша 
главная инвестиция в будущее, без нее 
невозможно обеспечить высокую эффек-
тивность бизнеса. «Аэрофлот» успешно 
внедряет новейшие цифровые решения 
и готов делиться наработанным опытом с 
другими представителями транспортной 
отрасли. Уверен, совместными усилиями 
мы поможем стране достичь лидерства в 
мировом транспортном и логистическом 
пространстве».

На сегодняшний день уровень развития 
цифровых технологий в «Аэрофлоте» счи-
тается одним из самых высоких в мировой 

транспортной отрасли. Это подверждается 
тем, что авиакомпания в течение несколь-
ких лет сохраняет 4-е место в мире среди 
перевозчиков по цифровизации в рейтинге 
консалтинговой компании Bain & Co.

На практике перевозчик реализовал 
более десяти бизнес-кейсов на базе со-
временных цифровых технологий. Среди 
них — программа «Интернет на борту», до-
ступная на широкофюзеляжных воздушных 
судах, которая сейчас распространяется 
на узкофюзеляжный флот. Вместе с тем 
бортпроводники и пилоты оснащены план-
шетами, которые позволяют полностью и 
детально видеть свое поле работы. Другой 
пример применения цифровых технологий — 
система «Монитор руководителя», которая 
предоставляет менеджерам авиакомпании 
онлайн-доступ к более чем 500 показателям 
деятельности компании. Национальный пере-
возчик первым в России совместно с ФНС 
реализовал цифровой проект «Витрина дан-
ных налогового мониторинга». Он позволил 
компании оптимизировать трудозатраты и 
сократить издержки. За 2018 год число за-
просов налоговых органов снизилось на 33%, 
а количество бумажных документов для ФНС 
России уменьшилось в четыре раза. 

Еще одно важнейшее цифровое нововве-
дение — в 2017 году авиакомпания перешла 
на SAP HANA — платформу нового поколе-
ния для работы с данными разного рода в 
реальном времени. Это позволило сразу в 
7 раз повысить долю автоматизированной — 
безбумажной — отчетности. Внедрены также 
система управления ресурсами (она сокра-
тила среднее время обслуживания само-
лета между прилетом и вылетом) и система 
интеллектуальной поддержки эксплуатации 
воздушных судов, позволившая повысить 
среднесуточный налет лайнеров.

Как пояснял гендиректор авиакомпа-
нии, оценить плюсы новшеств легко. Если 
раньше разворот самолета (от прибытия в 
аэропорт до отбытия в новый рейс) занимал 
1 час 20–30 минут, то сейчас самолет раз-
ворачивается за 40–45 минут. «Есть очень 
много вещей, которые компьютерная систе-
ма позволяет ускорить. Мы видим, где наши 
тягачи, где наши «элефанты» — обливальные 
машины, где наши автобусы, как это все 
движется; загрузку наших пассажиров», — 
пояснял он.

Пунктуальности полетов «Аэрофлот» уде-
ляет особое внимание. По итогам июля 2019 
года перевозчик стал первым по пунктуаль-
ности среди 20 крупнейших авиакомпаний 
мира. Этот результат зафиксировало веду-
щее международное аналитическое агент-
ство OAG (Великобритания). Такого резуль-
тата удалось добиться во многом благодаря 
автоматизации основных бизнес-процессов. 
К слову, в планах авиакомпании — дальней-
шие разработки в области искусственного 
интеллекта, что отражено в обновленной 
стратегии развития Группы «Аэрофлот» до 
2023 года.

Людмила ФРАДКИНА.

«ЦИФРА» ПОМОЖЕТ В ПУТИ
Правительство и крупнейшие компании внедряют 

высокие технологии в транспортную отрасль

ХОРОШИЕ НОВОСТИ


