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СВОБОДНАЯ ТЕМА ЗМЕИНАЯ ОТРАВА 
ПСЕВДОПАТРИОТИЗМА

«Помогите вернуться в свои дома. Нам 
негде жить. Многие отсиживаются в лесах, 
кто-то прячется в заброшенных домах. С 
некоторыми потеряна связь. Семьи раз-
бросаны. С нами малолетние дети. Выйти 
из укрытия боимся. Запасы еды закан-
чиваются. Двое мужчин отправились за 
продуктами, их тут же повязали. Полиция 
отлавливает всех цыган, которые появля-
ются в городе. Я не участвовал в драке. Но 
бежать пришлось всем. Выйти из леса не 
могу, иначе моя семья останется без по-
мощи. Что нам делать?». Это письмо мы 
получили по соцсетям от цыгана из Чемо-
дановки, где в ночь на 14 июня разыгралось 
кровавое побоище. В причинах конфликта 
разбирался на месте специальный корре-
спондент «МК».

Сбежавшие после кровавых разборок с местными цыгане 
из Чемодановки сожгли документы и исчезли без следа

ТАБОР УХОДИТ В НЕБЫЛЬ
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В 1995-м я прилетел в Придне-
стровье для разговора с геройским 
генералом Лебедем — командую-
щим 14-й армии. На аэродроме меня 
встретил майор Бергман, крепкий и 
абсолютно лысый мужик. Поняв мой 
взгляд, он буркнул: «Чернобыль».

Оказалось — крутейший ликви-
датор, комендант Чернобыля, све-
тится в темноте… 

Прошли годы, появился сериал 
«Чернобыль», сильное кино, «Ком-
мунисты России» (есть такая пар-
тия) требуют запретить, но ведь уже 
поздно — все посмотрели. Звоню 
Бергману: «Смотрели?» — «Смотрел». 
— «Что не так?» — «В целом всё так». 
Встретились. Разговор радикально 
сокращён.

Самое подходящее 
место для 

президентов

ЧЕРНОБЫЛЬ
Александр 

МИНКИН

Галина, 
мать 

погибшего.

РОССИЯ БЕЗ ГРИМА
Легче будет, но не скоро:  

что показала «Прямая линия» Путина
«Когда жизнь наладится, хотя бы 

чуть-чуть?» — самый главный вопрос 
«Прямой линии с Владимиром Пути-
ным» прозвучал в первые же ее мину-
ты, в момент, когда ВВП только-только 
устроился в своем студийном кресле. 
Государственные СМИ в России при-
нято обвинять в лакировке действи-
тельности, в массовом создании по-
темкинских деревень и изображении 
кисельных рек с молочными берега-
ми. Не буду говорить за всю Одессу, 
но к «Прямой линии с президентом» 
2019 года это точно не имело никакого 
отношения. «Почему умирают моного-
рода? У нас два завода, но работы нет. 
Молодежь бежит или спивается». «На 
такую зарплату по нынешним временам 
прожить невозможно. Нам приходит-
ся работать на двух-трех работах, не 
находясь дома. Из-за этого рушатся 
семьи» — это лишь малая часть того 
потока негатива, который с подачи 
организаторов «Прямой линии» обру-
шился на ВВП уже на стартовом этапе 
мероприятия. С вопросами во время 

сеанса связи президента со страной 
все было о’кей. Некоторые сложности 
наблюдались только с ответами.

Перед началом «Прямой линии» я, при-
знаюсь, никак не мог избавиться от дурного 
предчувствия. Владимир Владимирович, 
как это с ним часто бывает, задерживал-
ся (чуть было не написал «опаздывал», но 
потом вспомнил, что высшее начальство 
опаздывать не может в принципе), и ведущие 
шоу, чтобы заполнить эфир, «допрашива-
ли» гостей студии на предмет их вопро-
сов ВВП. Одним из этих счастливчиков был 
некий исключительно одаренный юноша, 
жаждущий получить в подарок от Путина 
собаку совершенно особой породы. Памя-
туя о том, в какую ярмарку журналистского 
тщеславия превратилась последняя боль-
шая президентская пресс-конференция, 
я уже начал было тихо ругаться про себя, но 
быстро успокоился. Как я уже сказал выше, 
«сахарно-приторного лубка» на экране не 
было. Вместо сладкой сказки там была Рос-
сия, какая она есть — Россия без грима.

С 2020 года в России могут изменить 
нормативы на отопление. У владельцев жил-
площади, расположенной на нижних этажах 
домов, рискуют вырасти платежи. Об этом 
сообщил член Комитета Госдумы по энер-
гетике Борис Гладких. В Минстрое подчер-
кнули, что разных нормативов на ресурс не 
будет. Такса будет одна, но платить жильцы 
будут по-разному. По законам физики теплый 
воздух легче холодного. Именно поэтому чем 
выше квартира, тем в ней теплее. Если в 
следующем году дифференциация тарифов 
пройдет по этажному принципу, мерзнущим 
на нижних этажах придется раскошелиться, 
пока жителей верхних греет и теплый воздух, 
и содержимое кошельков.

Чем ниже живешь, тем больше 
заплатишь за отопление

ВЕРТИКАЛЬНАЯ 
РАЗВОДКА
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ГАИШНИКИ НЕ УСТАЮТ ЛОВИТЬ ИГОРЯ ТАЛЬКОВА БЕЗ ПРАВ
Сын покойного музы-

канта Игоря Талькова 
вновь попал в поле зрения 
сотрудников ГИБДД — 20 
июня его остановили на 
севере Москвы за рулем 
автомобиля. Напомним, 
месяц назад суд на два 
года лишил Талькова-
младшего водительской 
корочки.

Как стало известно 
«МК», Тальков-младший 
управлял автомобилем 
«Мерседес-Бенц». Он 
отказался предъявить 
водительские докумен-
ты. Впрочем, сотруд-
ники ГИБДД за счита-
ные минуты пробили 

автомобилиста и выяс-
нили, что он лишен права 
управления транспортным 
средством. Первый раз на 
пьяной езде он попался в 
2016 году (был лишен во-
дительских документов на 
полтора года), второй раз 
— осенью 2018 года. Тогда 

за повторное правонару-
шение было возбуждено 
уголовное дело по статье 
264.1 УК РФ «Нарушение 
правил дорожного движе-
ния лицом, подвергнутым 
административному на-
казанию». В мае 2019 года 
Чертановский суд приго-
ворил сына певца к штра-
фу в 200 тыс. рублей и ли-
шил прав на два года.

Кстати, на этот раз у со-
трудников ГИБДД вновь 
возникло подозрение, 
что водитель нетрезв, но 
Тальков-младший кате-
горически отказался от 
медицинского освиде-
тельствования. Ему снова 

вменили статью 264.1. А 
дело о правонарушении 
отправили в суд. Это зна-
чит, что мужчину лишат 
прав на дополнительные 
два года, а также могут 
снова оштрафовать на 
сумму до 300 тысяч ру-
блей или посадить на два 
года — эта часть наказа-
ния остается на усмотре-
ние судьи.

— Меня обвиняют в том, 
что я водил машину без 
прав. Но машина была 
припаркована. Доказа-
тельств того, что я водил 
машину, нет. Даже мотор 
не был заведен, — пояснил 
«МК» Тальков.

АРХЕОЛОГИ ОБНАРУЖИЛИ 
ПРИЗНАКИ ВЛАСТИ У ДВОРНИКА

Значок дворника обна-
ружили московские ар-
хеологи в районе Сере-
брянической набережной. 
Металлическая кокарда 
пролежала в земле более 
ста лет и датируется кон-
цом XIX века.

Подобные артефакты не 
часто удается обнаружить. 
Уникальный предмет со-
хранился лишь частично. 
На его фрагменте можно 
увидеть надпись «ДВОР-
НИКЪ №4 д. Нилов». Сей-
час археологи занимают-
ся ее расшифровкой. Как 
рассказал «МК» столич-
ный краевед Александр 
Усольцев, такие значки 
крепились на фуражках 
дворников с 1879 по 1917 
годы.

— На жетоне, как сей-
час у полиции, был на-
писан участок и фамилия 

дворника, — говорит 
Усольцев. — Такой свое-
образный документ. В те 
годы дворники не просто 
мели улицы. Само назва-
ние говорит о том, что это 
был человек, ответствен-
ный за двор. Это был низо-
вой представитель мест-
ной власти. Он следил за 
состоянием и чистотой на 
улице, закрывал ворота, 
контролировал проход, 
мог даже задержать на-
рушителя в случае чего. 
В наше время, точнее, по-
сле революции, эта про-
фессия деградировала.

Также здесь, на берегу 
реки Яузы, нашли уни-
кальную старинную сто-
ловую посуду: стеклян-
ный стакан и оловянную 
тарелку европейского 
производства. Последняя 
украшена клеймом с изо-
бражением короны, розы 
и букв RG. Это гераль-
дическая эмблема рода 
Тюдоров — королевской 
династии Англии. Находку 
датируют концом XVIII — 
началом XIX века. Стакан 
из прозрачного стекла 
украшен гравированным 
орнаментом. Специали-
сты считают, что его также 
изготовили в Европе в на-
чале XVIII века.

УЧЕНЫЕ РАСКРЫЛИ СЕКРЕТ БРЫЗГ 
БЛАГОДАРЯ БУРЕ В СТАКАНЕ ВОДЫ

Необычное исследова-
ние поведения океана во 
время шторма провели 
ученые Института при-
кладной физики РАН. Не-
смотря на то что из-за ве-
тра образуются сильные 
волны, сама поверхность 
воды разглаживается, что, 
в свою очередь, вновь при-
водит к усилению ветра и 
усугублению последствий 
стихии.

Как рассказала «МК» 
руководитель проекта, 
заведующая отделом 
нелинейных геофизиче-
ских процессов института 
Юлия Троицкая, взаимо-
действие поверхности 
океана с атмосферой 
изучалось в искусствен-
ных условиях. Для этого 
ученые использовали 
специальный ветровой 
канал по типу аэротрубы, 
только внизу была вода. 
С помощью вентилятора 
в нем создавался поток 
воздуха, скорость кото-
рого была равна скорости 
ветра при урагане — мак-
симально это 40 метров 
в секунду. Затем при по-
мощи высокоскоростной 
видеосъемки все воз-
никающие на поверхно-
сти воды процессы были 
замедлены и тщательно 
изучены. 

— Мы узнали механизм 
образования брызг на 
воде, который до этого 

никто толком не изучал. 
Оказывается, при силь-
ном ветре сначала из воды 
надуваются пузыри по 
типу парашюта, которые 
потом лопаются и образу-
ют брызги, — рассказала 
Троицкая. — Было высчи-
тано, какое их количество 
получается на определен-
ную площадь в зависимо-
сти от скорости ветра. А 
также выяснилось, что 
при сильном ветре сама 
поверхность воды как бы 
разглаживается. 

Происходит это, по сло-
вам ученого, из-за боль-
шого количества морской 
пены и особенностей са-
мих брызг. Пена пода-
вляет короткие волны и 
ветровую рябь, сглаживая 
воду. При этом сильный 
ветер уменьшает разме-
ры брызг, что приводит к 
снижению сопротивления, 
создаваемого каплями. А 
из-за меньшего сопротив-
ления ветер вновь усили-
вается, и получается вот 
такой замкнутый круг.

Как пояснили в Россий-
ском научном фонде, эти 
открытия помогут более 
точно делать прогнозы 
погоды на морях и океа-
нах — можно будет опре-
делить скорость ветра 
того или иного урагана. А 
значит, рассчитать риски 
и последствия будущих 
штормов. 

Необычный «дорожный» 
знак, поражающий одно-
временно своей инфор-
мативностью и лаконич-
ностью, появился на днях 
в Сергиево-Посадском 
р а й о н е М о с ко в с ко й 

области. Местный жи-
тель Алексей, который 
разводит кур, поместил 
на столб указатель в виде 
яйца. Как стало извест-
но «МК», находчивость 
фермера немедленно 
оценили местные жите-
ли — количество заказов 
за месяц увеличилось 
вдвое. Тем не менее «до-
рожный» знак останется в 
единственном экземпля-
ре — тиражировать его 
для установки на въезде 
в деревню и близ шоссе 
Алексей не собирается. 
Оказывается, он закупил 
кур не для производства 
яиц в промышленном 
масштабе, а для нужд 
своей семьи, в которой 
двое детей и четверо 
внуков. Однако время от 
времени остаются излиш-
ки, которые фермер не 
прочь продать в первые 
двое суток — пока яйца 
еще являются диетиче-
скими. Примечательно, 
что в хозяйстве мужчи-
ны всего четыре породы 
кур, и особым спросом 
пользуются яйца от чер-
ных русских наседок. Они 
очень необычного цвета. 
Хозяин фермы называет 
эту окраску «кофе с мо-
локом».

У КАЖДОГО ПОСТОЯЛЬЦА ДОМА-ИНТЕРНАТА БУДЕТ 
СВОЙ САНУЗЕЛ

Новые санитарные 
требования к обустрой-
ству различных домов-
интернатов, где ведется 
уход за детьми, инвали-
дами, пожилыми людьми 
и гражданами с психиче-
скими расстройствами, 
разработали специали-
сты Роспотребнадзора. 

Как стало известно 
«МК», санитарный узел 
впредь должен быть пред-
усмотрен в каждой жилой 
комнате. При этом любой 
коридор «про запас» не-
обходимо оборудовать 

двумя самостоятель-
ными туалетными по-
мещениями — отдельно 
для мужчин, отдельно 
для женщин. В действу-
ющих санитарных пра-
вилах допускается лишь 
наличие двух санузлов на 
целый коридор. Кстати, 
«коридорные» кабинки 
тоже останутся. Кроме 
того, гостиные и кухни 
впредь станут необхо-
димой частью интерьера 
не только в организациях 
социального обслужива-
ния, оборудованных по 

квартирному типу, но и в 
интернатах. На каждую 
«жилую ячейку» из 6 че-
ловек проектировщики 
отныне должны преду-
сматривать отдельное 
помещение для создания 
так называемой рекреа-
ционной зоны, в которой 
гостиная может быть 
совмещена с кухней. 
Отдельные помещения 
также рекомендуется вы-
делять под гардеробные, 
где люди могут оставить 
свою уличную одежду и 
обувь.

АФЕРИСТ ОБМАНЫВАЛ ЧИНОВНИЦ ПО МЕТОДУ 
ЖОРЖА МИЛОСЛАВСКОГО

Банду мошенников, 
лидер которой обладал 
необычным даром ме-
нять свой тембр голоса 
с мужского на женский, 
разоблачили правоохра-
нители. Удивительная 
способность (почти как у 
героя актера Куравлева 
Жоржа Милославского в 
комедии «Иван Василье-
вич меняет профессию») 
позволила ему облапоши-
вать госслужащих.

Как стало известно 
«МК», шайку жуликов воз-
главил гражданин Таджи-
кистана Абрар Туйчиев. 
Он прекрасно ориентиро-
вался в соцсетях и хорошо 
знал структуру государ-
ственной власти в России. 
Именно поэтому его роль 
в банде была основной. 
Двоим сообщникам, Но-
диру Абдуллаеву и Мухам-
маду Азамжанову, было 
поручено обналичивать 
карточки, на которые об-
манутые граждане пере-
числяли деньги.

Первой жертвой афе-
ристов в сентябре 2017 
года стала начальник 
управления госслужбы 
администрации Нижего-
родской области Свет-
лана Капралова. В те дни 
активно муссировались 
слухи о грядущей отстав-
ке губернатора региона 

Валерия Шанцева. Туйчи-
ев решил сыграть на этом 
и предложить Капрало-
вой за вознаграждение 
пост вице-губернатора. 
Мошенник отрекомен-
довался ей тогдаш-
ним пресс-секретарем 
премьер-министра РФ 
Дмитрия Медведева 
Натальей Тимаковой. 
Лже-Тимакова заявила, 
что Шанцев все же оста-
нется на своем посту, 
но у Капраловой есть 
все шансы занять место 
вице-губернатора. А для 
скорейшего прохожде-
ния всех кадровых со-
гласований начальнику 
управления госслужбы 
следует срочно запла-
тить 900 тысяч рублей. 
Часть этой суммы — 198 
тысяч — чиновница пере-
вела на карту Сбербанка. 
Правда, довольно быстро 
Капралова поняла, что ее 
обманывают, и перестала 
отвечать на звонки «Тима-
ковой». Однако Азамжа-
нов и Абдуллаев успели 
обналичить похищенные 
деньги. 

По схожей схеме дей-
ствовал Туйчиев и че-
рез две недели. На 
сей раз мишенью для 
ж уликов стала Окса-
на Попова-Завражная, 
которая в управлении 

Ространснадзора по ЦФО 
занимала пост началь-
ника отдела надзора за 
аэропортовой деятель-
ностью и организацией 
воздушных перевозок. 
В разговоре с Поповой-
Завражновой мошенник 
представился советни-
ком министра Жанной 
Тереховой. Ссылаясь 
на закрытые источники, 
«Терехова» сообщила, 
что начальник управле-
ния Ространснадзора по 
ЦФО Владимир Марини-
чев освобожден от за-
нимаемой должности. И 
поскольку министр транс-
порта не захотел видеть 
на этом посту человека 
«со стороны», кандидату-
ра Поповой-Завражновой 
названа самой подходя-
щей. Для ускорения про-
цедуры согласования 
было предложено запла-
тить 1 миллион рублей. 
Часть суммы жертве мо-
шенников пришлось брать 
взаймы у сестры, зятя и 
племянницы. 

Этим список жертв 
мошенников ограничил-
ся — 1 ноября 2017 года 
их задержали. В итоге 
Кузьминский суд столицы 
приговорил Туйчиева к 4 
годам лишения свободы, 
его сообщников — к 3 го-
дам каждого. 
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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
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ЗЛОБА ДНЯ
Елена ЕГОРОВА,

обозреватель 

А ПРЕЗИДЕНТ ЕЩЕ НЕТ
ФОРМАТ УСТАЛ,

Организаторы 17-й по счету «Прямой 
линии» с Владимиром Путиным отчаянно 
пытались оживить приевшийся формат. Для 
большей драматургии в сценарии оказались 
задействованы популярные видеоблогеры, 
хакерские атаки, элементы реалити-шоу (чего 
стоит выезд съемочных групп по звонку сидя-
щей без воды жительницы Тюменской области) 
и даже приморские косатки и белухи, которых 
начали выпускать из «китовой тюрьмы» прямо 
во время прямого эфира. Изменился подход 
и к отбору вопросов. Президент и глазом не 
моргнул, когда спросили: «А не инопланетянин 
ли он?» 

Уже накануне стало очевидно, что интерес 
к «Прямой линии» в этом году заметно упал. К 
вечеру среды организаторы получили только 
около 1 млн вопросов, и даже в Кремле стали 
кивать на сезонный фактор. «Когда стоит жара, 
люди меньше смотрят телевизор, меньше си-
дят в компьютере и меньше проводят времени 
дома», — оправдывался Дмитрий Песков. По-
няв, что традиционная реклама не работает, 
к пиару привлекли самого президента: впер-
вые в новостях показали, как Владимир Путин 
готовится к «Прямой линии» — без галстука, 
почему-то в куртке, со всех сторон обложенный 
кипами бумаг и документов. «Тяжелая артил-
лерия» действительно немного помогла: за 
утро собрали еще полмиллиона вопросов. Но 
подобраться к прошлогоднему показателю (1,75 
млн), не говоря уже о рекорде 2015 года, когда 
к 12.00 россияне задали 3,2 млн вопросов, так 
и не удалось. Но организаторы не унывали: 
многочисленные ведущие на все лады убежда-
ли телезрителей, что количество звонков, по-
ступающих в студию во время прямого эфира, 
зашкаливает, интерес огромен. 
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Сказочных превращений и по-
водов для смеха — по большей 
части грустного — в этой реаль-
ной России, правда, тоже было 

предостаточно. Стоящие перед тремя разными 
медицинскими учреждениями телевизионные 
корреспонденты обещали нам показать места, 
где независимо от записи к врачу все равно 
живые очереди, в которых дети сидят, бывает, 
и больше двух часов. Обещали — но не по-
казали. Памятуя, видимо, о показательных 
расправах над незадачливыми чиновниками, 
которые ВВП практиковал во время своих про-
шлых «Прямых линий», первые «герои» нынеш-
него шоу сумели каким-то образом организо-
вать тишь да гладь в своих конторах в режиме 
реального времени. Удивительная сноровка — 
удивительная и, как выяснилась чуть позже, 
совсем необязательная. 

Я не хочу сказать, что Путин сдал или стал 
более мягким. В словосочетании «мягкий Пу-
тин» вообще заключено глубокое внутреннее 
противоречие. Но по сравнению с предыдущи-
ми «Прямыми линиями» Путин точно поменялся: 

стал гораздо реже метать громы и молнии. 
Обсуждается вопрос с дефицитом лекарств. 
ВВП рассказывает об особо поразившем его 
случае в одном из регионов: «Проверили, да. 
Что увидели? Склады завалены лекарствами, 
а потребителям они не поступают. А потому, 
что в распределительной сети просто нет ин-
формации о том, что на складах делается». 
Путин «предыдущего образца», столкнувшись 
с чем-то настолько вопиющим, тут же стукнул 
бы кулаком по столу. Путин «модели 2019 года» 
вместо этого спокойно выдает достаточно 
бесцветную формулировку: «Нужно наладить 
информационную работу. Нужно, безусловно, 
как я уже говорил, переходить к современным 
методам работы с людьми». 

Путин устал? Путин привык? Или, может 
быть, все дело в том, что президентские выбо-
ры прошли прошлой весной, а парламентские 
выборы состоятся только в 2021 году? Я думаю, 
что дело не в первом, не во втором и не в тре-
тьем. Я думаю или, вернее, чувствую, что Путин 
пришел к выводу: в той ситуации, в которой 
сейчас находится Россия, никакие быстрые 

экономические прорывы невозможны. «Когда 
станет легче?» — интересуются у Владимира 
Владимировича. ВВП демонстративно не за-
глатывает наживку и отказывается обещать 
коммунизм к 1980 году. Вместо этого ВВП 
напоминает: «Несколько лет назад мы столкну-
лись сразу с несколькими шоками. Это даже не 
внешние шоки, связанные с так называемыми 
шоками или с нынешними ограничениями, 
а с ситуацией на рынке в отношении наших 
традиционных экспортных товаров». 

«Будет легче, в общем?» — спустя какое-
то время задают Путину еще один наводящий 
вопрос. И снова Путин не дает того прямого, 
однозначного и оптимистичного ответа, ко-
торого от него явно ждут: «Понимаете, все 
национальные проекты, о которых я говорил, 
нацелены именно на это. Вообще-то генераль-
ный способ решения проблемы — это даже не 
государственные вливания туда или сюда... 
Генеральный способ — это повышение произ-
водительности труда, развитие экономики и 
на этой базе увеличение и улучшение уровня 
жизни граждан... Откуда государство деньги 
возьмет? Тоже из того, как работает экономи-
ка!» Иными словами, вы, дорогие россияне, 
живете так, как работаете! И лучше, чем вы 
работаете, жить у вас не получится! 

На политологическом жаргоне то, что 
таким образом делает Путин, называется 

менеджментом ожиданий. ВВП целенаправ-
ленно отказывается обещать то, чего он не 
может обеспечить. Путин осознанно подводит 
страну к мысли: сложные времена для России 
еще далеки от завершения. При этом Путин 
демонстрирует стопроцентную уверенность 
в верности своему стратегическому курсу 
и с удовольствием использует любой шанс 
подпустить шпильку своим идеологическим 
оппонентам. 

Президент сам обращает внимание на 
вопрос: «Куда нас ведет банда патриотов из 
«Единой России»?». Ответ Владимира Вла-
димировича: «Я не буду называть бандой 
тех людей, которые были у руля в 90-е годы. 
Но отмечу, что за то время у нас полностью 
развалилась социальная сфера, промышлен-
ность. Мы утратили оборонку и развалили 
вооруженные силы». Президенту задают 
вопрос о возможности назначения его не-
задачливого коммунистического оппонента 
на последних выборах — Павла Грудини-
на, премьер-министром. В ответ Грудинину 
дается добрый совет — вывести деньги из 
офшоров. Президенту бросают реплику: 
«При Брежневе такого не было!». Реакция 
ВВП: «При Брежневе было много другого — 
того, что в конечном итоге привело к распаду 
СССР!». 

Вывод, к которому нас подталкивает Вла-
димир Владимирович, очевиден: при Путине в 
России в 2019 году очень много болезненных 
и тяжелых проблем, но зато в ней нет и не 
будет того, что в конечном итоге может при-
вести к развалу нашего нового государства. 
Президент считает, что у стратегии Путина 
нет альтернативы, а над теми, кто думает по-
другому, откровенно насмехается. Фраза о 
том, что выдавший на днях очередную порцию 
зубодробительной критики правительства 
Алексей Кудрин «дрейфует в сторону Сер-
гея Глазьева», вырвалась из уст ВВП точно не 
случайно. Поставив в один ряд идеологиче-
ских антиподов с противоположных флангов 
его свиты, Путин влепил звонкую пощечину и 
либералам-западникам и особо пламенным 
борцам с американским империализмом. 
Путин убежден, что он все делает правиль-
но. Осталось понять, разделяет ли эту точку 
зрения другой коллективный участник «Прямой 
линии» — народ. 

Михаил РОСТОВСКИЙ. 

ФОРМАТ 
УСТАЛ...
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Хотя многие медиаэксперты еще 
вчера говорили, что «формат 
«Прямой линии» устал», социо-
логи подтвердили: 75% россиян, 

по данным опросов, собирались в целом сле-
дить за «Прямой линией», а 29% намеревались 
делать это от начала до конца. 
Как и в прошлом году, у телеэкранов замерли 
правительственные чиновники и губернаторы. 
Но их востребованность была, прямо скажем, 
невысока. Более того — телеведущий Павел 
Зарубин дважды довольно бесцеремонно 
прервал главу Минздрава Веронику Сквор-
цову, пытавшуюся по просьбе президента 
прокомментировать вопросы о недостатке 
профильных специалистов в региональных 
больницах и скромных зарплатах медпер-
сонала. Впрочем, было очевидно, что гото-
вили Путина к «Прямой линии», снабжали 
его цифрами и тезисами именно правитель-
ственные чиновники. Так, отвечая на один 
из острейших вопросов — о снижении ре-
альных доходов россиян, Владимир Путин 
фактически повторил точку зрения первого 
вице-премьера Антона Силуанова, отметив, 
что главные причины спада — рост потре-
бительского кредитования и сокращение 
теневого сектора в экономике. «Граждане 
берут кредиты, потом платят, и это уходит в 
минус», — сообщил ВВП. 

С другой стороны, легализация самоза-
нятых также отражается на реальных доходах 
в сторону снижения: ранее они не платили 
налоги, а теперь вынуждены платить. Боль-
шинство россиян вряд ли были удовлетворены 
таким ответом президента: в конце концов, 

кредиты они берут не от хорошей жизни, а 
чтобы хоть как-то свести концы с концами. 
Что касается самозанятых, то они, по мнению 
экспертов, тут вообще ни при чем. В конце 
концов, их всего 100 тыс. человек, тогда как 
на падение доходов поголовно жалуются все 
категории населения — и пенсионеры, и бюд-
жетники, и средний класс. 

В общем, если кто-то рассчитывал узнать 
у президента, когда станет легче жить, и за-
рядиться уверенностью на будущее, то эти 
надежды не оправдались. «Прямая линия» 
показала, что наверху по-прежнему не видят 
«бревна в собственном глазу» и намерены 
плыть по течению без кардинальных реформ, 
будь то экономика или правоохранительная си-
стема. Путин несколько раз повторил, что до-
ходы граждан постепенно восстанавливаются. 
А инфляция, выросшая из-за болезненных, но 
необходимых решений, связанных с повыше-
нием НДС, уже снижается. Он не поверил тем, 
кто в прямом эфире рассказал о зарплатах в 
10 тыс. руб. «Каждый случай выплаты зарплаты 

ниже прожиточного минимума — это предмет 
для разбирательства», — прокомментировал 
ВВП, хотя в регионах — это обычная практика. 
И разбираться с этим явно нужно систем-
но. Несмотря на многочисленные жалобы, 
связанные с полномочиями правительства, 
претензия к кабмину за четыре часа «Прямой 
линии» у президента появилась только одна: 
не выделили деньги, чтобы банки могли давать 
ипотеку многодетным под 6% годовых. «Это 
реальная ошибка», — сказал Путин, но тут же 
уточнил, что она уже исправлена — Минфину 
дано указание обеспечить финансирование. 
Впрочем, вопрос на самом деле был вообще о 
другом: респонденты интересовались, мож-
но ли распространить льготу не только на 
новостройки, но и на вторичный сегмент. Но 
это обычная история: Владимир Путин часто 
отвечает только на часть вопроса или кон-
центрируется на незначительных деталях. А 
граждане стесняются настаивать, как на сей 
раз случилось с Нютой Федермессер и дру-
гими. Например, комментируя предложение 

Амирана Сардарова (автор блога «Дневник 
Хача») попробовать его шаурмы, ВВП чуть было 
не забыл, что основной вопрос видеоблогера 
касался закона о «суверенном Интернете». 

Перед «Прямой линией» многие рассчи-
тывали, что ради поднятия пошатнувшегося 
рейтинга президент объявит о новых инициа-
тивах в социальной сфере. Такое предложе-
ние действительно прозвучало, но всего одно. 
Более того, ВВП предупредил, что решение 
до конца не принято: в правительстве идет 
спор, кому платить пособие 10,5 тыс. руб 
при рождении первого ребенка: тем, у кого 
доход на одного человека составляет 1,5 или 
2 прожиточных минимума? Владимир Путин 
сообщил, что сам склоняется к более мягкому 
подходу: в таком случае получателями посо-
бий станут 70% российских семей. И мера 
действительно может помочь рейтингу. Хотя 
бы на какое-то время. 

К концу второго часа Владимир Путин 
стал поглядывать на экраны, куда выводи-
лись смс-сообщения от граждан. Первый 
вопрос, который он увидел: «Куда нас ведет 
банда патриотов из «Единой России?» — за-
ставил президента заступиться за коллег. 
«Они — зрелые люди, которые ставят своей 
целью укрепление страны. А вот те, кто был 
у руля в 1990-х годах, полностью развалили 
социальную сферу, промышленность и обо-
ронку», — сказал ВВП, по всей видимости, 
упустив из виду тот факт, что многие едино-
россы, да и он сам имеют непосредственное 
отношение к управленческой системе 90-х. 
Например, в 1996 году Путин был замести-
телем управделами президента, а в 1998 
году — главой ФСБ. По ходу «Прямой линии» 
президент прокомментировал еще несколько 
смс-сообщений, однако проигнорировал во-
прос, который мелькал на экране как минимум 
трижды: «Когда вы уйдете?» Впрочем, отвечая 
Павлу Зарубину, президент признался, что 
пока не устал — иначе не стал бы баллотиро-
ваться на пост президента в 2018 году. 

Елена ЕГОРОВА.

Власти наконец заметили,  
что 50 рублей в месяц на 
ребенка мало
Фактически прямо в ходе «Прямой 
линии» Владимир Путин принял 
решение об увеличении пособий на 
детей в возрасте от 1,5 до 3 лет. Его 
можно назвать историческим: начи‑
ная с 1994 года и по сей день раз‑
мер пособий — 50 рублей — вызывал 
насмешку, поэтому глава государ‑
ства счел разумным довести его до 
уровня прожиточного минимума в ре‑
гионе (в среднем по России 11,2 тыс. 
рублей). Сейчас решается, кто смо‑
жет рассчитывать на эти средства: 
семьи с доходом в полтора или в два 

прожиточных минимума на человека. 
Как полагают эксперты, денег на эти 
цели у государства хватит. Однако 
чиновники могут столкнуться с про‑
блемами в отборе потенциальных 
получателей субсидий — параметры 
оценки доходов каждого из домохо‑
зяйств пока не ясны, поэтому в итоге 
получить пособия могут далеко не 
все нуждающиеся.

О том, что решение об увеличении «по-
зорных» пособий, размер которых не менялся 
25 лет, уже принято, Путин сообщил в ответе 
на вопрос молодой мамы из Серпухова. По 
его словам, ситуация, когда после достижения 
ребенком возраста 1,5 года пособия, которые 
выплачивает на него государство, сокращаются 
практически до нуля, является «странной». 

«Мы искали решение. Я считаю, что оно 
найдено. Фактически решение состоялось. 

Мы будем выплачивать деньги семьям по 
нуждаемости», — заявил глава государства. 
По его словам, остается решить, кто сможет 
претендовать на социальные выплаты: семьи, 
подушевой доход которых составляет полтора 
или два прожиточных минимума.

По словам доктора экономических наук, 
ведущего научного сотрудника ИНИОН РАН 
Сергея Смирнова, решение о выплате посо-
бий на детей до 3 лет в размере прожиточного 
минимума является абсолютно верным. При 
достижении детьми этого возраста молодые 
мамы обычно еще не успевают найти работу, 
либо у родителей не получается устроить 
ребенка в детский сад.

Вместе с тем усложнить реализацию 
поставленной президентом задачи может 
отсутствие налаженной и объективной си-
стемы сбора данных о доходах родителей 
и других членов семей. «Пока не ясно, как 

будет определяться подушевой доход домо-
хозяйств: будут учитываться только оклады 
или в расчет будут приниматься и средства, 
заработанные на сдаче жилья и других финан-
совых операциях. Если пособие в размере 50 
рублей мог получить любой желающий, то для 
выделения постоянной субсидии на серьез-
ную сумму потребуется подробная проверка 
нуждающихся», — отмечает Смирнов.

В результате количество тех, кто может 
рассчитывать на получение пособий, может 
сократиться до 70% от числа всех нуждаю-
щихся. «По самым грубым подсчетам, число 
претендентов в итоге будет составлять до 
1 млн человек. Исходя из средней оценки 
прожиточного минимума в 11,2 тыс. рублей, 
ежемесячные выплаты могут составить 11,2 
млрд рублей. Нужные средства правитель-
ство найдет — если регионы не справятся 
самостоятельно, то поможет федеральный 
бюджет. Только почему на решение этого во-
проса потребовалось 25 лет, так и остается 
загадкой», — заключает эксперт.

Николай МАКЕЕВ.

ОНИ ЖЕ 
РАЗБЕГУТСЯ!
Президент объяснил,  
как избавить страну  
от эффективных менеджеров
Владимир Путин озвучил идею, 
которая является мечтой миллионов 
наших сограждан. Если резко пони‑
зить уровень доходов чиновников 
и руководителей государственных 
корпораций — они разбегутся, при‑
мерно так сказал президент.

Я уже было обрадовался и едва не на-
чал разговаривать с телевизором: «Да! Да! 
Пусть разбегутся! Пусть валят как можно 
скорее и как можно дальше от моей Родины! 
Пусть даже все заработанное «непосиль-
ным трудом» себе оставят, лишь бы свалили 
и больше не появлялись!».

К сожалению, про «разбегутся» — это 
была только первая часть мысли Влади-
мира Владимировича. Потому что дальше 
президент заявил, что, если они разбегут-
ся, управлять будет некому, не найдем мы 
столько грамотных управленцев, а значит, 
и на благосостоянии страны это скажется 
не лучшим образом.

Продолжим диалог с телевизором, 
который весь четверг олицетворял собой 
президента.

Сейчас у нас, значит, грамотные 
управленцы? И астрономические деньги 
они получают за то, что офигенные спе-
циалисты, владеют, как модно говорить, 
компетенциями?

Наверное, именно в силу профессиона-
лизма управленцев Владимиру Путину едва 
ли не через раз приходилось говорить: это 
ошибка правительства/министерства/мест-
ных властей. Или: это недоработка. Или: мы 
знаем о проблеме, она с 90-х годов тянется. 
Или давать поручения местным властям 
разобраться (сами они — в силу, видимо, 
высокой компетентности — не могут).

Так какими же сверхспособностями 
они обладают, что имеют сверхдоходы?

Супермен мог вылететь в космос, на-
чать быстро-быстро вокруг Земли крутить-
ся, повернуть таким образом время вспять 
и исправить косяки. Вот это я понимаю!

Может это сделать Дмитрий Рогозин, 
вопрос о доходе которого в ходе «Прямой 
линии» в углу экрана появлялся — «за что 
Рогозин заработал 29,5 миллиона за год?». 
Или хотя бы выполнить данное Путину обе-
щание о количестве пусков в год: обещал 
45, но из них к сегодняшнему дню — 7?

Путин, развивая свою мысль, сказал, 
что, конечно, не должно быть колоссальной 
разницы в доходах простого работника и 
руководителя.

Очень расплывчатая формулировка. 
Колоссальная разница — это сколько?

Раз уж упомянули Рогозина, с ним и 
продолжим. Он действительно заработал 
за год 29,5 миллиона рублей. Из них 23,5 
миллиона были получены в качестве воз-
награждения по основному месту работы 
— на посту руководителя «Роскосмоса». По 
2 миллиона рублей зарплаты в месяц.

Я посмотрел свободные вакансии в 
структурах госкорпорации. В РКК «Энер-
гия» нужны инженеры. Зарплата — от 50 
тысяч рублей в месяц.

Разница в 40 раз между менеджером 
и инженером — колоссальная или нет? 
Инженер в 40 раз менее компетентен, чем 
Рогозин?

В четверг, кстати, появился проект 
приказа Минпросвещения. В нем предло-
жено установить предельное соотношение 
зарплаты директора учебного заведения и 
средней зарплаты работников. Директор 
сможет получать в 8 раз больше учителя. 
Эта разница колоссальна или нет?

У нас очень большая страна. У нас 
прекрасный народ. У нас очень много 
людей, у которых болит сердце за свое 
дело. Настоящих профессионалов. И, что 
удивительно, им не нужны сверхдоходы. 
Им нужна возможность быть полезными 
Родине — поднимать авиацию, космонав-
тику, электронику, медицину, образование, 
науку.

Может, все-таки пусть нынешние «эф-
фективные менеджеры» свалят, а?

Дмитрий ПОПОВ.

КАМЕРЫ 
СЛЕДСТВИЯ
Почему в московской 
судейской статистике  
всего пять залогов на 
9544 ареста
Президент в очередной раз за‑
ступился за предпринимателей 
и предложил в рамках «Прямой 
линии»‑2019 чаще использовать 
залог в качестве меры пресечения. 
Впрочем, в адвокатском сообще‑
стве этот призыв президента не 
вызвал особой радости — по мне‑
нию юристов, залог как был, так 
и останется самой непопулярной 
мерой пресечения. 

«Хочется сказать, что от нас не убе-
жишь, у нас длинные руки. Но, к сожалению, 
убегают за рубеж, а там не спешат никого 
выдавать. Бывает, что выдают, конечно. Но 
вы правы, что нельзя злоупотреблять аре-
стами. Особенно в экономических престу-
плениях... Можно использовать в качестве 
меры пресечения залог. Можно и нужно», — 
заявил президент, отвечая на вопрос право-
защитника Александра Хуруджи. 

По словам адвоката Вячеслава Леон-
тьева, осуществлявшего защиту экс-главы 
Республики Коми Вячеслава Гайзера, си-
туация с самой невостребованной мерой 
пресечения не изменится из-за прямых 
интересов следствия: 

— На сегодняшний день подавляющее 
большинство ходатайств следствия на-
правлено на заключение под стражу. Такая 
мера пресечения, как домашний арест, 
стала избираться чаще. Что же касается 
залога, то он практически не избирается. 
Данная мера очень непопулярна прежде 
всего у следствия, потому что она не дает 
давить, контролировать и требовать нуж-
ные показания. Ведь только в условиях 
следственного изолятора человек лишает-
ся общения, зачастую даже со своим адво-
катом. Например, в Москве есть изолятор 
«Лефортово», в который адвокат чаще, чем 
один раз в две недели, не может попасть, 
как бы он ни пытался. Кроме того, там хро-
нически не предоставляются свидания. 
Мы даже выходили с инициативой изме-
нения закона содержания под стражей, 
который разрешал бы свидания без раз-
решения следователя. Законопроект был 
отклонен, — пояснил адвокат Леонтьев, 
напомнив при этом, что фигурантами по 
предпринимательским статьям выступают 
люди социально неопасные и нет нужды их 
изолировать от общества. 

По словам защитника, в свое время он 
с коллегами запрашивал у ФСИН статисти-
ку нарушений домашнего ареста:

— Нарушений оказалось очень мало, 
а, насколько я помню, в 2013 году условий 
домашнего ареста не нарушил ни один 
арестант... Президент много говорит о биз-
несе и предпринимателях, но его слова 
остаются без должного внимания, как и 
слова адвокатов и омбудсменов. Я уверен, 
что ничего не изменится.

Согласно статистическим данным 
Судебного департамента, в 2018 году в 
московских судах было удовлетворено 
9544 ходатайства о заключении под стра-
жу, 818 ходатайств о заключении под до-
машний арест и 5 ходатайств об избрании 
такой меры пресечения, как залог. 

Дарья ФЕДОТОВА. 

СЕГО ДНЯ: ПРЯМАЯ ЛИНИЯ
стр.  “Московский коМсоМолец”   21 июня 2019 года

РОССИЯ БЕЗ ГРИМА 

Директор Пушкинского музея 
Марина Лошак выступила 
с инициативой на «Прямой 
линии»
Накануне «Прямой линии» в Пуш‑
кинском музее открылась выставка 
«Щукин. Биография коллекции» — 
поистине историческое событие 
для истории искусства. Впервые 
собрание купца и мецената Сергея 
Щукина, а также его братьев, тоже 
страстных коллекционеров, было 
представлено в России (два года 
назад его видел Париж, выставка 
собрала 1,2 млн зрителей). В связи с 
премьерой вспомнили, что особняк 

Щукина в Большом Знаменском пе‑
реулке, где в дореволюционное вре‑
мя был музей, сегодня недоступен 
для публики — здание с 1941 года 
находится в ведении Минобороны. 
Марина Лошак подняла вопрос о 
воссоздании музея, и президент 
поддержал инициативу.

— Можно ли там сделать музей, в 
котором был бы дух Щукина? Возмож‑
но много решений, одно из них — соз‑
дание музея Щукина и его семьи, — 
сказала директор ГМИИ, обращаясь к 
президенту. 

— Это, когда к Кремлю едешь, справа, 
за железным забором? Да, это действи-
тельно комплекс зданий, принадлежащих 
Министерству обороны. С 1941 года эти 
пространства осваивались Минобороны, 

из года в год ведомство занималось обу-
стройством. Это прежде всего линии связи 
и коммуникации, а они дорого стоят. Тем 
не менее можно об этом подумать. В каче-
стве первого шага, чтобы не выделять из 
имущественного комплекса здание, само 
Минобороны создаст там музей. С вашим 
участием, под руководством Министерства 
культуры, по вашим планам. Думаю, Мино-
бороны в состоянии это сделать.

Накануне «Прямой линии» корреспон-
дент «МК» побывал около здания, о котором 
идет речь. На территорию, огороженную 
высоким забором, пройти можно. Никаких 
пропусков или паспорта не спрашивают. 
Однако в здание зайти нельзя. Внешне 
особняк, строительство которого начина-
лось в XVIII веке (достраивалось оно еще 
несколько десятилетий), выглядит вполне 
достойно. Что внутри — сохранились ли 
интерьеры и убранство времен знаменитого 
мецената, — неизвестно. Вокруг особняка 
плотно стоят машины (видимо, с парковкой 
тут не очень), а за ним находится зал под от-
крытым небом. Территория благоустроена. 

Хотя от исторических фотографий местности 
сегодняшние виды заметно отличаются.

Стоит напомнить, что особняк до Щукина 
сменил несколько владельцев. Одним из них 
был представитель знаменитого рода — князь 
Иван Трубецкой. Его семья владела домом 
вплоть до 1882 года, пока внук Трубецкого 
не продал особняк Щукиным. Так что этот 
знаменитый дом часто именуют особняком 
Трубецкого–Щукина. Общенародную славу 
усадьба получила именно благодаря Сергею 
Щукину, который открыл в своем доме му-
зей. В нем были выставлены шедевры фран-
цузского искусства: Пикассо, Гоген, Моне, 
Ван Гог, Дерен и др. Сейчас эта коллекция 
представлена в ГМИИ. Для арт-сообщества 
открытие щукинского музея станет беспре-
цедентным событием, которого долго ждали. 
Откровенно говоря, специалисты мечтали 
получить хотя бы доступ в здание, парад-
ную лестницу которого некогда украшали 
панно Матисса. Будем надеяться, что слова 
президента будут воплощены в жизнь, а не 
отложены в долгий ящик.

Мария МОСКВИЧЕВА.

ПУТИН ПОДДЕРЖАЛ СОЗДАНИЕ МУЗЕЯ ЩУКИНА 

ДЕТСКИЕ ПОСОБИЯ УВЕЛИЧАТ ВПЕРВЫЕ ЗА 25 ЛЕТ
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«Голуновскую» статью УК 
России оставят как есть
Никакой либерализации «народ-
ной» 228 статьи УК РФ не будет. Так 
заявил президент.

Напомним, эта «наркотическая» статья, 
карающая в том числе за хранение, уже 
давно вызывает много нареканий у граж-
данского общества, поскольку позволяет 
с легкостью сажать невиновных и стала, 
в некоторых случаях, инструментом рас-
правы с неугодными. Особую известность 
она приобрела после недавнего инцидента 
с журналистом Голуновым, которому под-
бросили наркотики.

После этого было много выступлений 
юристов и экспертов, которые указывали на 
серьезные проблемы с правоприменением 
этой статьи. И, как всегда, была большая 
надежда, что если Путин скажет — начнутся 
изменения.

Президент сказал: статья остается в 
неизменном виде.

А чтобы не было злоупотреблений, 

нужно усилить контроль за ее применени-
ем. Например, создать для этого в системе 
собственной безопасности МВД отдельное 
подразделение.

Тут возникает вопрос: а что, так можно? 
Или лучше сформулировать по-другому: 
а есть примеры, когда это работает? Вся 
существующая система надзора не сраба-
тывает, а если в УСБ МВД один из отделов 
переименовать — сработает?

У Владимира Владимировича железный 
аргумент: наркотики — это страшное зло, 
и бороться с ними нужно по всем фронтам 
(потребители же при покупке так или иначе 
финансируют наркомафию) и максимально 
жестко.

Вообще ни к чему не призываю. Просто 
для сведения. Поскольку государству это 
приносит огромный доход, у нас свободно 
продается вещество, которое «относится 
к сильнодействующим наркотикам, вы-
зывающим сначала возбуждение, а затем 
паралич нервной системы». И полстраны 
минимум его постоянно употребляет. Вот 
там чуть выше, в кавычках, цитата из ГОСТ 
1972 года на этиловый спирт. В ГОСТе 1982 
года убрали слова про возбуждение и па-
ралич, а в ГОСТе 1993 года — про то, что 
спирт является наркотиком. Наркотиком 
он от этого, как несложно догадаться, быть 
не перестал.

Вот и вся борьба.
Дмитрий ПОПОВ.

ВВП распорядился 
разобраться с зарплатами 
ниже прожиточного минимума
Один из первых вопросов «Прямой 
линии с Владимиром Путиным» 
касался падения доходов и низких 
зарплат. «Когда жизнь наладит-
ся?» — озвучили ведущие одно из 
многих подобных обращений, по-
ступивших к президенту. Проиллю-
стрировали недовольство населе-
ния доходами примеры из регионов: 
учитель из Орла пожаловалась на 
зарплату в 10 764 рубля, а врач из 
Мурманска получает около 20 ты-
сяч. Еще меньше зарабатывает 
командир пожарного отделения из 
Калининградской области, прислав-
ший видеообращение, — 16 тысяч 
(это с учетом надбавок за долж-
ность). На такую зарплату прожить 
невозможно, указали президенту. 
В ответ Путин заявил, что получать 
ниже минимального уровня оплаты 
труда (МРОТ), который доведен до 
прожиточного минимума, люди не 
могут. Низкие зарплаты глава го-
сударства распорядился «реально 
проверить».

Путин напомнил о решении государства 
с 1 января 2019 года уравнять МРОТ и про-
житочный минимум, назвав их размер на се-
годняшний день — 11 280 рублей. Президент 
добавил: «Меньше этой суммы человеку 
не имеют права платить». В ответ ведущие 
«Прямой линии» сообщили президенту, что 
из некоторых регионов приходят сообще-
ния, что МРОТ в них снижен региональными 
решениями. «Это предмет для разбира-
тельства соответствующих инстанций», — 
ответил президент, поручив разобраться в 
каждом конкретном случае. 

По законодательству в регионах дей-
ствительно может быть свой размер МРОТ, 
но не меньше федерального уровня. За зар-
платы ниже 11 280 рублей работодатели пре-
следуются законом. Большинство регионов 
установили «минималку» на общероссий-
ском уровне, тех, у кого она выше, — еди-
ницы, среди них Санкт-Петербург и Москва. 
При этом, как поясняет проректор Академии 
труда и социальных отношений Александр 
Сафонов, федеральный размер «минимал-
ки» обязателен для исполнения работодате-
лями, а региональный — нет. «Организации 
могут не присоединиться к соглашению о 
выплате окладов по региональному МРОТу, 
объяснив это тем, что на предприятии нет 

соответствующих экономических условий. 
Как правило, региональные «минималки» 
отказываются платить своим сотрудникам 
малые предприятия», — говорит он.

Однако и в предписанном законом на-
значении зарплат не ниже федерального 
МРОТ есть лазейки. «Работодатель может 
установить сотруднику плату за 0,25 или 
0,5 ставки. То есть он официально будет по-
лучать четверть и половину обязательной ми-
нималки», — отмечает наш собеседник.

Бороться с недобросовестными рабо-
тодателями и отстаивать свои права экс-
перт советует не в одиночку, а коллективно. 
«С коллективом бороться практически не-
возможно. Объединившись, сотрудники 
могут пойти в прокуратуру с жалобой, при 
этом у них должна быть доказательная база 
нарушений работодателя. Это может быть 
фиксация рабочего времени или письмен-
ные поручения руководства, которые пока-
зывают, что сотрудник имел полную, а не ча-
стичную занятость», — советует эксперт.

Впрочем, главный вопрос остается: чем 
объясняются зарплаты в 10 тысяч учителей 
и врачей, работающих на полную ставку? 
Все просто. Дело в том, что обязательный 
МРОТ — это «грязная» зарплата, то есть 
до уплаты подоходного налога. Соответ-
ственно, на руки от 11 280 рублей работник 
получает 9,8 тыс. рублей. Не включены в 
МРОТ только региональные надбавки, уточ-
няет Сафонов: например, жителям Севера 
дополнительные бонусы прибавляются к 
«минималке».

Почему бы тогда не довести до МРОТ 
«чистые» выплаты и не вычитать из копе-
ечных гарантированных зарплат еще и 
налоги? Это было бы правильным реше-
нием, особенно с точки зрения борьбы с 
бедностью, считает Александр Сафонов. 
«Однако пока этого ожидать не приходит-
ся. Позиция Минфина всегда такова: чем 
меньше законодательных обязательств, 
тем проще формировать бюджет. Другой 
способ добиться справедливости в этом во-
просе — исключить минимальные зарплаты 
из налогооблагаемой базы, то есть ввести 
некое подобие прогрессивной шкалы», — 
отмечает эксперт.

В последний раз разговоры об осво-
бождении некоторых работников от уплаты 
НДФЛ велись в апреле этого года. Речь шла 
о тех, кто получает менее 13 тыс. рублей. Та-
ких в России насчитывается 11 млн человек. 
Свежей статистики по тем, кто получает зар-
плату по МРОТ, нет. Имеются только данные 
за 2017 год: тогда «минималку» (7,5 тыс. на 
тот момент) получали 5 млн человек.

Инна ДЕГОТЬКОВА.

Два последних вопроса прямой линии
— Скажите, пожалуйста, только честно: вы инопланетянин?
— Нет, у меня есть доказательства и свидетели в лице моих родных, 
моих близких. Моих детей, в конце концов.
— Вам иногда бывает стыдно и за что?
— Это нешуточный вопрос, и говорить об этом на многомиллионную 
аудиторию, в общем, непросто. Конечно, да, как любому, надеюсь, че-
ловеку нормальному. Но вот я публично как-то уже воспроизводил эту 
ситуацию... Мне сложно об этом говорить, но тем не менее.

Это было в начале 2000-х годов, я много передвигался, много ездил, страна была в очень 
сложном положении. Мы прилетели в какой-то регион. Уже конец рабочего дня, к ночи, 
темно. Это было, по-моему, осенью — слякоть, грязь... Куда-то я перебирался, шел по этой 
слякоти к машине, и вдруг появилась женщина преклонного возраста, что-то невнятно 
сказала и вдруг упала на колени. И отдала мне записку.
Я сказал, что обязательно посмотрю, забрал, отдал помощникам. Ее потеряли.
Никогда этого не забуду. Мне и сейчас стыдно. Поэтому все, что до меня доходит, в руки 
попадает, я все стараюсь отработать как бы по полной. Вы знаете, не всегда можно ре-
шить вопросы, есть нерешаемые. Я почти наверняка уверен, что там (в записке. — «МК») 
было — теперь, прочитав десятки таких записок. Наверняка что-нибудь о помощи сыну, 
который сидит в тюрьме, или еще что-нибудь в этом роде. Но дело не в этом. Дело в том, 
что ее потеряли.

С таким мутным законом 
Генпрокуратуре будет чем 
заняться
Президент считает закон о неува-
жении к власти не нуждающимся 
в корректировке, но просит Ген-
прокуратуру обратить внимание на 
«правоприменительную практику». 
Между тем достаточно прочитать 
новый состав Кодекса об адми-
нистративных правонарушениях, 
чтобы понять: сама формулировка 
открывает дорогу произволу.

Блогер Роберто Панчвидзе сказал, что 
из-за закона о неуважении к власти «поль-
зователи Интернета в большой опасности», 
потому что любая критика может быть на-
казана. В качестве примера он привел Ар-
хангельскую область, где «шестеро человек» 
попали под раздачу за комментарии в связи 
со строительством мусорного полигона в 
Шиесе, причем одна женщина привлекается 
к ответственности за слова «они совсем 
оборзели».

Г-н Путин в ответ заявил: закон направ-
лен на «борьбу с оскорблениями символов 
государства, а такие факты имеют место, и 
мы не можем не обращать на это внимание». 
Но «никто не имеет права злоупотреблять и 
ограничивать людей в праве выражать свое 
мнение. Правоприменительная практика 
должна соответствовать смыслу и значению 
закона», заявил президент — Генпрокуратуре 
предложено обратить на это внимание…

Т.н. «закон о неуважении к власти» 

вступил в силу 29 марта. С тех пор мелким 
хулиганством считается «распространение» 
в Интернете (то есть достаточно нескольких 
репостов) «информации, выражающей в 
неприличной форме, которая оскорбляет 
человеческое достоинство и обществен-
ную нравственность, явное неуважение 
к обществу, государству, официальным 

государственным символам РФ, Консти-
туции РФ или органам, осуществляющим 
государственную власть в РФ». Минималь-
ное наказание — штраф в 30 тысяч рублей. 
Максимальное — штраф в 300 тысяч рублей 
или арест на срок до 15 суток.

Наказывается «явное неуважение, 
выраженное в неприличной форме», а 

«неприличными» судебная практика счи-
тает и вульгарные слова, и приниженную 
лексику, а не только мат. Возбуждать дело 
или нет — решать полицейскому.

И карается далеко не только оскорбле-
ние «символов государства», как сказал 
г-н Путин. Конституцию, гимн, герб, флаг 
России и «органы, осуществляющие госу-
дарственную власть» в стране (таковыми 
являются президент, правительство, Гос-
дума, Совет Федерации и суды) опознать 
среди объектов, в отношении которых надо 
быть поосторожнее со словами, еще можно. 
Но что такое «явное неуважение к обществу 
или государству? И что является мерилом 
«общественной нравственности»?

Многие эксперты-правоведы обращали 
внимание на размытость формулировок за-
кона. Руководитель Международной право-
защитной группы «Агора», член Совета по 
развитию гражданского общества и правам 
человека при президенте РФ Павел Чиков в 
разговоре с «МК» сказал, что главная про-
блема не в злоупотреблениях полиции, а 
в том, что новый состав КоАП «нарушает 
Конституцию и создает условия для про-
извольного правоприменения». В «Агоре» 
отмечают, что пока «наиболее часто он при-
меняется по отношению к высказываниям в 
адрес президента». Из публичных данных, 
сказал г-н Чиков, по стране известно о 8 
делах: по четырем из них граждане нака-
заны штрафами в 30 тысяч рублей, причем 
«в трех случаях речь идет об оскорблении 
президента Путина, а в одном — об оскор-
блении судов». Еще 4 дела возбуждено, но 
решений по ним пока нет.

По словам г-на Чикова, приведенный 
блогером пример тоже из данных «Агоры»: 
на самом деле в поле зрения МВД попали 
пятеро жителей Архангельской области, 
административные дела возбуждены на 
данный момент лишь в двух случаях.

Марина ОЗЕРОВА. 

С коррупцией борются 
силовики, у которых и находят 
миллиарды рублей
Коррупционных преступлений в 
стране становится меньше. Об этом 
заявил президент Владимир Путин 
во время «Прямой линии» в четверг, 
20 июня, отвечая на поступивший 
вопрос. Звонивший из Магадана Вя-
чеслав Курчанов отметил, что у него, 
его друзей и близких складывается 
впечатление, что коррупция в Рос-
сии, несмотря на громкие уголовные 

дела, не уменьшилась, а только 
возросла.

«Ежегодные опросы показывают — люди 
и в самом деле чувствуют, что борьба с кор-
рупцией толком не ведется, — поясняет экс-
перт Центра антикоррупционных исследова-
ний и инициатив «Трансперенси Интернешнл 
— Р» Илья Шуманов. — С одной стороны, они 
узнают из СМИ о громких коррупционных 
уголовных делах. С другой — видят реаль-
ность, где коррупции меньше не становится. 
На самом деле россияне видят в показа-
тельных посадках так называемую «войну 
башен и кланов», а не борьбу с коррупцией. 
Существенных изменений нет».

Эксперт считает, что с 2010 года, ког-
да было объявлено о бескомпромиссной 
борьбе с коррупцией, никаких серьезных 
изменений в подходах и никаких новаций 
не произошло.

«В России фокус борьбы с коррупцией 
заточен под силовиков — они занимаются 
почти всеми коррупционными делами, — 
говорит эксперт. — Гражданское общество, 
СМИ и бизнес отстранены от борьбы с кор-
рупцией. И что мы видим? Спрятанные дома 
у силовиков миллиарды, роскошные яхты, 
дома. И их меньше, к сожалению, не стало. 
Иными словами, с одной стороны, громкие 
дела гремят на всю страну, а в реальности 
изменений особых нет. И эта двойственность, 
дихотомия очень раздражает людей».

Впрочем, другие эксперты уверены 
— борьба с коррупцией ведется довольно 
серьезно.

«Первое и очевидное — уровень ответ-
ственности за коррупцию подрос — теперь 
ответ несут высокопоставленные чиновники 
федеральной власти вплоть до министров, 
— сказал «МК» эксперт Национального анти-
коррупционного комитета Кирилл Кабанов. 
— Второе, целые сектора выбиты из корруп-
ции. Например, махинации с паспортами и 
различными разрешениями. Уменьшились 
контрольно-надзорные функции».

Эксперт также отметил, что новации тоже 
ведут к уменьшению коррупции. В качестве 
примера Кирилл Кабанов называет ГИБДД 
— из-за массового внедрения камер теперь 
в этой сфере меньше взяток. По словам экс-
перта, кардинально изменилась и система 
госзакупок. Раньше цифра так называемых 
«откатов» доходила до 70–80%, теперь, как по-
казывают проверки, не превышает и десяти.

Максим КИСЛЯКОВ.

Все больше вопросов  
к президенту остается  
без ответа 
Владимир Путин в 17-й раз ответил 
на вопросы своих сограждан. Ну, на 
какие успел. С точки зрения докри-
чавшихся, дозвонившихся и до-
писавшихся до главы государства, 
пользу «Прямых линий» переоценить 
трудно: помощь президента быстра, 
благотворна и неотвратима. Однако 
те, кто не попал в число счастлив-
цев, смотрят на эту лотерею по-
иному — как на телешоу, демонстри-
рующее чудеса эффективности, 
отзывчивости и информированности 
главного чиновника страны. И если 
судить по законам этого жанра, то 
результативность действа медлен-
но, но верно идет на убыль.

 «Конечно, многие темы традиционно 
повторяются из года в год. Это здравоохра-
нение, жилье и, конечно, зарплаты и пенсии. 

Но есть и острые вопросы, характерные 
именно для этого года». Произнесенные 
год назад слова Кирилла Клейменова, зам-
гендиректора Первого канала и одного из 
традиционных ведущих «Прямой линии» 
— по сути, краткий вариант сценария пере-
дачи. Не претерпевшего за 17 с полови-
ной лет, прошедших после первой «линии» 
(декабрь 2001 года), абсолютно никаких 
изменений. 

Подтверждением может служить ска-
занное тем же Клейменовым в 2002 году: 
«По-прежнему больше всего вопросов на 
социальные темы, затем идет тема жилья, 
финансы, работа и проблема правоохра-
нительных органов. И очень большой блок 
личных вопросов».

Характер самих обращений за эти годы 
тоже, мягко говоря, изменился несильно. 
Вот, к примеру, выдержки из «прямолиней-
ных» жалоб образца 2001 года: «Владимир 
Владимирович, мы практически не живем, 
мы — существуем... На такую зарплату про-
жить невозможно... Цены на свет и тепло 
непомерно растут. И никакая зарплата, 

конечно, не угонится за этими ценами... 
Рядом с нами проходит газопровод. А у нас 
в домах и наших хатах нет газа».

А это — из вопросов, пришедших на 
нынешнюю «Прямую линию» и частично 
озвученных во время эфира: «Очень тяже-
ло растить детей на зарплату в 10 тысяч... 
На такую зарплату сейчас по нынешним 
ценам прожить невозможно... У нас два за-
вода, но работы нет, молодежь бежит или 
спивается... Все дорожает, не хватает на 
лекарства. На такую пенсию жить невоз-
можно... Кто и почему решил, что каждый 
год нужно повышать тарифы на коммуналь-
ные услуги, газ и электроэнергию?.. Наша 
страна экспортирует огромные объемы газа 
за рубеж. Не кажется ли вам, что нужно по-
думать и о жителях России, обеспечить их 
дома газом?..»

Нет, сказать, что в стране ничего не 
меняется, было бы, конечно, несправедливо. 
Зарплаты и пенсии существенно выросли. 
Правда, одновременно взлетели тарифы и 
цены, но, как уверяет Росстат, первые — все-
таки выше. Газификация тоже не стояла на 
месте. Однако, судя по тем же обращени-
ям, вряд ли можно назвать эти перемены к 
лучшему революционными: и сегодня, увы, 
как и на заре «Прямой линии», очень многие, 
слишком многие граждане России могут 
сказать о себе, не жеманясь и не красуясь, 
что не живут, а существуют.

Мало того, к старым социальным боляч-
кам добавились новые. Вот, к примеру, что 
пишут президенту о качестве медицинской 
помощи: «В Мурманске прошла оптимиза-
ция здравоохранения, в результате о до-
ступной медицинской помощи говорить не 
приходится. Запись к специалистам узкой 
специализации длится до двух месяцев... 
Например, моя мама с 6 мая ждет запи-
си к кардиологу». 18 лет назад, помнится, 
никто президенту на такое не жаловался. 
Жаловались, правда, на другое — на до-
рогие лекарства, на то, что за формально 
бесплатную медицину приходится платить. 
Но на то же жалуются и сегодня.

И уж точно не было такого феномена, как 
«мусорные бунты». Вот их отголоски в вопро-
сах, размещенные на сайте «Прямой линии»: 
«Будет ли остановлено создание мусорного 
полигона на станции Шиес Архангельской 
области? Там болота! Полигон строят без 
документации, растет социальная напря-
женность... В Нижнем Тагиле при проведе-
нии мусорной реформы платежи за вывоз 
мусора выросли в разы. Семья из 4 человек 
раньше платила около 100 рублей в месяц, 
теперь эта сумма выросла до 600 рублей... В 
частном секторе платежи еще выше, а услуга 

фактически не оказывается... В городе идут 
постоянные протесты, но городские власти 
не хотят ничего замечать».

Это «власти не хотят ничего замечать» 
рефреном проходит сегодня практически 
через все обращения к Путину. Такая претен-
зия высказывалась, разумеется, и раньше, 
но тренд явно усиливается. Что говорит, во-
первых, о том, что за эти годы в стране не 
поменялось (как минимум — в лучшую сто-
рону) главное — отношения между властью 
и обществом. Полноценного диалога как не 
было, так и нет. Чиновники твердо уверены, 
что им лучше знать, сколько в населенном 
пункте А должно быть врачей на душу на-
селения и может ли на окраине населенного 
пункта Б располагаться источающая смрад 
свалка. Как тогда, так и сейчас это, по их 
мнению, не наше с вами собачье дело. 

И второй вывод — граждан все боль-
ше раздражает такое положение дел, они 
все меньше склонны мириться с этим. Нет, 
вера в сказку о добром царе и злых и не-
радивых боярах окончательно не ушла. О 
чем свидетельствует, в частности, такое 
обращение, пришедшее на «линию»: «Ува-
жаемый Владимир Владимирович, смотрю 
подготовку к «Прямой линии» и думаю: а 
почему только вы как дежурный по стране 
отвечаете на наши вопросы за всех ваших 
чиновников? Почему бы и им, взяв с вас 
пример, раз в год не найти время и не от-
ветить на вопросы, касающиеся их отрасли, 
области, города?» 

Но даже из этой верноподданнической 
челобитной проглядывает плохо скрытое из-
умление: как так, почему у такого деятельно-
го и чуткого «дежурного по стране» так мало 
последователей в более низких эшелонах 
власти? Тут всего один шаг до «крамольной» 
мысли: вовсе не царское это дело — решать 
отдельные проблемы отдельных подданных 
или в лучшем случае — отдельных их ка-
тегорий. Царское — заставить делать это 
государевых людей. Наладить дело так, 
чтобы «бояре» сами начали, черт возьми, 
замечать нужды и чаяния «людишек». 

Повторим, что такие мысли вряд ли по-
сещают головы тех, кому повезло «досту-
чаться до небес» и решить свои проблемы. 
Главное, как говорится, — результат. Но 
много ли таких? Восторги ведущих по по-
воду перегруженных телефонных линий и 
растущем год от года количестве вопросов 
никак нельзя понять и разделить. Ведь эти 
перманентно побиваемые рекорды — пол-
тора, два, три миллиона — означают всего 
лишь, что все больше вопросов к президенту 
остается без ответа.

 Андрей КАМАКИН.

СЕГО ДНЯ: ПРЯМАЯ ЛИНИЯ
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«ВОЙНА БАШЕН И КЛАНОВ»

КОЛЬЦЕВАЯ ЛИНИЯ

ВОСЕМЬ НЕУВАЖАЮЩИХ ВЛАСТЬ

Один из авторов статьи «за неуважение» сенатор Андрей Клишас.

ПРЕЗИДЕНТА ОМРАЧИЛ МРОТ

ПУТИН НЕ ПРИШЕЛЕЦ
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ШКОЛА

ПОДМОСКОВЬЕ ЖКХ

ГОРОД

Еще несколько лет назад школьные 
балы поражали воображение нео-
бычными сценариями и нарядами, 
однако нынешний выпускной-2019 
проходит под знаком сдержанности 
и практически аскетизма. Некоторые 
выпускники и вовсе задаются во-
просом: «Почему нельзя было про-
сто раздать аттестаты и разойтись?» 
Кроме того, во многих городах орга-
низованы массовые гуляния выпуск-
ников всех школ, что избавляет их от 
хлопот с организацией, родителей 
— от лишних трат, а педагогов — от 
ответственности.

Но затейники среди выпускников и их 
родителей все же остались, они и определили 
главные тренды выпускного-2019.

Так, например, москвичка Марина Сил-
кина, мама выпускника Олега и активный 
член родительского комитета, рассказывает, 
что родители их класса решили пойти своим 
путем:

— Нам школа предложила на выбор три 
места массовых гуляний: парк Горького, Ку-
сково и Красную площадь. Но мы общим голо-
сованием выбрали альтернативное праздно-
вание. После вручения ребятам аттестатов за 
ними приехали лимузины и они отправились 
в загородный клуб.

— Дорого обошлось?
— Собрали по 10 тысяч. Это недорого, 

учитывая, что в эту сумму входит концерт, 
банкет, фейерверк и даже бассейном можно 
пользоваться. Родителям пришлось писать 
заявление, что всю ответственность они бе-
рут на себя.

— То е с т ь р о д и т е л и т оже 
присутствуют?

— По желанию. В клубе оборудована от-
дельная зона отдыха для взрослых. Лично я 
не поехала, решила не смущать сына. Кому 
понравится присутствие родителей на школь-
ном балу, даже если они сидят отдельно?!

— А учителя были приглашены на этот 
праздник?

— Поехали наши классные руководители 
— нынешний и тот, что был до 9-го класса.

— Еще пару лет назад выпускники 
креативные костюмы придумывали, 
флешмобы, а сегодняшние тяготеют к 
простоте…

— Да, сын пошел в простой белой ру-
башке. Я ему предлагала хоть что-нибудь 
сообразное случаю — например, бабочку 
на шею красную или в крапинку. Но он ни в 
какую! Знаю, что наши девочки приготовили 
тоже довольно сдержанные наряды. Да, это 
не то что раньше.

То, что в нарядах выпускницы образца 
2019-го «богатому» дамскому стилю, попу-
лярному еще пару лет назад, предпочитают 
образ «девочек», подтверждают и фото на те-
матических форумах. Даже просто длинные 

платья выбирает меньшинство, а уж пышные 
кринолины — откровенно вчерашний день. 
И никаких высоченных шпилек, узких юбок, 
тесных ботинок и прочих условностей.

По словам выпускника из Новой Москвы 
Егора, еще один тренд этого года — празд-
новать выпускной в лофтах. Средний лофт 
вмещает от 50 до 100 человек, сдается с поча-
совой оплатой и стоит от 400 до 1500 руб. за 
час. Пицца и напитки заказываются в службе 
доставки и накрываются в режиме фурше-
та — никаких банкетных столов. Необходим 
хороший звук (музыкальное сопровождение), 
отличное настроение и гаджеты.

— Мы совместили вечеринку с онлайн-
трансляцией, — объясняет Егор. — Снимаем 
видосы и сразу выкладываем на своих кана-
лах. Поэтому одежда у всех будет прикольная 
для съемок и удобная для танцев. Никаких 
костюмов и вечерних платьев, только кеды 
и модный лук!

Еще одно новшество — среди выпуск-
ников этого года очень много поклонников 
ЗОЖ. Их родители, разумеется, такому под-
ходу только рады.

— Наш класс хором заявил, что ужин в 
ресторане их не интересует, — делится папа 
выпускницы Алины из Обнинска. — Выбрали 
выезд на природу, тем более погода способ-
ствует. Некоторые захотели еще верховую 
езду, катание на квадроциклах и стрелковый 
тир. В итоге нашли загородный клуб, где 
все это есть. Но у клуба условие: никакого 
алкоголя и курения на их территории, полный 

ЗОЖ. Так наши дети с этим легко согласились! 
Да уж, мы были другими…

Еще один заметный тренд выпускного-
2019 — ж ивой к вес т,  коман д на я 
развлекательно-приключенческая игра. 
От аналогичных игрищ предыдущих годов, 
когда выпускники наряжались пиратами, 
ковбоями, гангстерами, придворными и 
устраивали тематические балы, квест-2019 
отличается своей интеллектуальностью. Ко-
стюмированной составляющей в нем почти 
нет, зато масса «челленджей» смекалке, уму 
и знаниям.

— Я считаю, что квест — лучшее раз-
влечение для сегодняшней молодежи до 20, 
— уверен отец золотой медалистки Полины, 
с помощью группы коллег разработавший 
квест для класса дочери. — Испытания и 
соревновательность позволяют «сбросить» 
дурную энергию, но при этом квест, про-
ходящий в помещении, контролируем и 
безопасен. Подростков квесты увлекают, 
ведь это по сути компьютерная игра, только 
в реальности. В квестах активно применя-
ются гаджеты: навигация, мессенджеры, 
поисковики. Бывают задания на обнаруже-
ние тайников, надписей, географических 
координат, машин, даже людей. Формат 
может быть штурмовой (когда все участни-
ки сразу получают задания) или цепочный 
(двигаются к цели поэтапно). На выпускном 
задачи квеста должны быть тематическими, 
связанными с учебой, школой, дружбой.

Жанна ГОЛУБИЦКАЯ.

У бывших старшеклассников  
в моде сдержанность  

и умеренность

ВЫПУСКНОЙ-2019: 
КЛУБ, ЗОЖ, КВЕСТ

«Добродел» и электронная почта губерна-
тора Московской области не единственные 
каналы связи, где жители Подмосковья 
делятся своими проблемами. Соцсети 
стали для многих и жилеткой, куда можно 
поплакать, и рупором, в который можно 
прокричать. И если раньше эти жалобы 
и предложения могли потонуть в общем 
потоке информации, сейчас они доходят 
до адресата, даже если... отправлены в ни-
куда. По словам министра правительства 
Московской области по информацион-
ной политике Анастасии Звягиной, регио-
нальное правительство внедрило первую 
в России систему мониторинга «Инцидент», 
которая отбирает обращения жителей из 
шести социальных сетей. О такой работе 
министр рассказала на III Форуме соци-
альных инноваций регионов.

Третий форум социальных инноваций ре-
гионов в этом году проходит в Москве. На нем 
по традиции российские и международные 
эксперты представляют лучшие государствен-
ные и частные практики в сфере образования, 
здравоохранения, карьеры и саморазвития. 
В секции «Масс-медиа: индикатор и инстру-
мент развития социальной политики» Анаста-
сия Звягина сообщила о том, что в Подмоско-
вье ведется работа с обращениями жителей 
в социальных сетях.

— Мы начали мониторить обращения жи-
телей в соцсетях в начале 2017 года, — сказала 
Анастасия Звягина. — В Московской области 
сейчас 4 млн пользователей соцсетей. Сначала 
это был ручной мониторинг более 100 групп 
в сети ВКонтакте. Но потом мы поняли, какой 
это колоссальный объем информации, и ре-
шили автоматизировать процесс. 1 сентября 
2017 года мы подключили первую в России 
систему — «Инцидент», которая автоматически 

мониторит шесть основных социальных се-
тей и отбирает обращения жителей. Затем 
эти обращения передаются в профильные 
министерства и администрации муниципа-
литетов, проблема решается, и в соцсетях 
публикуется ответ. 

За полтора года процент отработки та-
ких обращений значительно вырос. Сегодня 
у жителей Подмосковья на первом месте тема 
благоустройства — почти 50% всех обраще-
ний в социальных сетях, на втором — вывоз 
ТКО и работа региональных операторов — 
25%, далее дороги, здравоохранение — по 
10%, и образование — чуть более 5% (см. 
инфографику).

В ходе работы, как сказала министр, по-
явилось много нестандартных решений для 
удобства населения. Во всех ответах использу-
ется единый хештег #намневсеравно и метки 
«Ответ администрации». Это позволяет людям 
видеть ответы органов власти среди потока 

комментариев. Для эффективной работы в 
социальных медиа выработаны четкие и по-
нятные правила. Ответ должен быть быстрым. 
Даже если для работы над проблемой требу-
ется продолжительное время, власть должна 
дать первую реакцию, а после окончательного 
решения вопроса — разместить итоговый 
ответ. При этом важно и качество ответа — 
никаких отписок быть не должно. А в идеале 
для наглядного подтверждения проведенной 
работы к ответу должен прилагаться фотофакт 
в формате «было — стало».

Но важно отметить, что специалисты под-
московных министерств и ведомств отвечают 
только на конструктив, конкретные вопросы. 
На хамство и троллинг, которых в Интернете 
подчас с избытком, они не реагируют. Поэтому, 
чтобы получить ответ и найти решение, граж-
данин должен четко излагать свои мысли и не 
искать виноватых.

Светлана РЕПИНА.

СОЦСЕТИ 
РЕШАЮТ 
ПРОБЛЕМЫ 
ЖИТЕЛЕЙ
В Московской области 
внедрили уникальную систему 
мониторинга, позволяющую 
работать с обращениями 
жителей во многих 
популярных пабликах ТОП АКТУАЛЬНЫХ ОБРАЩЕНИЙ ЖИТЕЛЕЙ В СОЦСЕТЯХ (06.2017 - 06.2019)
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Если верить новостям, жара в Мо-
скве бьет рекорды вековой давности 
— 1917 года. В революционное лето 
нравы, пожалуй, были чуть-чуть стро-
же, а сегодня почти ничего не мешает 
москвичам реализовать главное же-
лание в жаркие дни — раздеться чуть 
ли не догола... Ничего, кроме обще-
ственного мнения и штрафа за адми-
нистративное правонарушение. «МК» 
выяснил, какая степень обнаженно-
сти считается допустимой в городе и 
что думают об этом сами москвичи.

Парк Горького — так называемый «го-
родской курорт» — всё есть, только с морем 
напряженка. Зато есть большой фонтан — 
тот самый, где 2 августа привыкли купаться 
«выпускники» десантных войск. На дворе не 
День десантника, а просто жаркий четверг — 
поэтому то тут, то там в фонтан кто-нибудь 
окунается. Обычно, конечно, дети, но...

— Уф, хорошо! — модный парень в бороде 
и татуировках быстро окунается и выходит 
на «сушу». Дальше быстро надевает шорты 
и шествует уже топлес, футболка на плечах. 
«Неприлично? — удивляется. — Ой, да ладно! 
А если я тепловой удар получу, будет прилич-
но?». Через пару минут парень уже полностью 
высох, но футболку так и не надел — а зачем, 
в парке-то культуры и отдыха.

— Веня, ты что творишь! — бабушка пы-
тается догнать внука, кинувшегося в фонтан, 
но куда там — он уже на безопасном рас-
стоянии от берега, картина ровно та же, что в 
детском мультике про курицу с утятами. Веня 
купается в одежде, и, похоже, именно этим 
вызван основной испуг бабушки: продует ведь 
мокрого, ангину схватит!

Охрана парка стоит недалеко, патрули-
рует и оценивает обстановку. На взрослого 
купальщика покосились заинтересованно, 
но решили на первый раз отпустить. Ребенок 
не вызвал никакого интереса. «Если кто-то 

будет полностью раздеваться или, не дай бог, 
тонуть, конечно, вмешаемся, — обещает один 
из охранников. — А так нам пришлось бы це-
лый день только купальщиками и заниматься. 
Нереально!».

Нравы ощутимо смягчились. Человек в 
шортах уже давно не вызывает эмоций, как 
и в пляжных шлепанцах. Наступает следую-
щий этап: толерантность к хождению топлес. 
Выходим из парка Горького, идем к метро 
«Октябрьская» — вдоль Крымского Вала и у 
фастфуд-заведений на Калужской площади 
много мужчин, обнаженных по пояс. «А что?! 
— с вызовом отвечает мужчина лет 35, заго-
релый и с крестиком, в очереди за едой. — У 
нас тут что, шариат, что нельзя так ходить?!». 
Хотя, собственно, вопрос был без критики: 
просто хотелось понять, где и насколько часто 
человек ходит обнаженным по пояс.

Отдельный вопрос — дамские моды 
для сильной жары: ходить в юбке и верхней 
части от купальника в столице рискуют не-
многие, все-таки это слишком «пляжно». Но 
вот наоборот — в сарафане, но без верхней 
части белья — о, это не только практично, но 
даже и прогрессивно. «Невозможно ходить 
по улицам, глаза все время приходится от-
водить», — обсуждают мужчины новую (на 
самом деле довольно старую) моду в соцсетях. 
«В жару в бюстгальтере так жарко, что вы уж 
потерпите как-нибудь!» — примерно в таком 
духе отвечают девушки.

— Мода на отсутствие бюстгальтера 
появилась впервые в 1920-е годы, вместе с 

субкультурой девушек-флэпперов, — рас-
сказывает исследователь моды Анна Гонча-
рова. — Это был символ спортивного тонуса, 
естественности и свободы от условностей. В 
1930-е годы это также было допустимо — в 
том числе с вечерними платьями, ведь не для 
любого покроя платья можно придумать не вы-
деляющийся фасон белья. А вот после войны, 
в 1950-е, это считалось неприличным. И только 
в середине 60-х годов прошлого века, вместе 
с хиппи, эта мода вернулась к нам. Символи-
зирует неношение бюстгальтера все то же: 
независимость, свободу, естественность. К 
тому же это действительно удобно в жару.

Бывают, впрочем, и крайности — когда 
раздевание в жару граничит с чем-то нехоро-
шим. «Я не против купальщиков и загорающих, 
но всему должно быть адекватное время и 
место, — считает москвичка Мария, мама 
годовалого сына. — У нас произошел непри-
ятный случай на детской площадке у дома. 
Мужчина лет 50 решил, что самое место поза-
горать на лавочке с видом на ребятню. Спустил 
шорты, явил миру свои ярко-красные трусы 
и отдыхал. На просьбы родителей удалиться 
реагировал нервно — пришлось даже участко-
вого вызывать. При нем мужчина натянул-таки 
шорты и ушел».

Нормативная база в России при этом до 
сих пор достаточно консервативная. А именно: 
хождение в голом виде должно расцениваться 
как мелкое хулиганство и подпадать под ста-
тью 20.1 КоАП РФ. При этом основание для 
привлечения к ответственности — не сам факт 

отказа от одежды, а нарушение общественно-
го порядка. Например, если вас видят дети, а 
их родителей это не устраивает — это вполне 
повод позвать сотрудников полиции. Однако 
в своей крайней форме (возможно, именно 
это разъяснил загоравшему на детской пло-
щадке полицейский) такое поведение может 
превратиться в статью 135 УК — совершение 
развратных действий, если удастся доказать, 
что фактом своей обнаженности вы кого-то 
развратили.

Интересно, что мировой контекст — а 
когда-то «легальное обнажение», вплоть до 
нудистских пляжей и общих бань, пришло с 
Запада — сейчас медленно, но верно пово-
рачивается обратно, в сторону большей закры-
тости. Так, в начале июня 2019 года городской 
совет Рима официально запретил мужчинам 
появляться в общественных местах с голым 
торсом. О допустимых степенях обнаженности 
женщин ничего не сказано. Так что, глядишь, и 
в Москве после пары десятилетий «пляжной 
моды» в жару снова станут популярными бе-
лые брючные костюмы и шляпы-канотье. Ну 
или азиатские халаты — говорят, они тоже 
отлично защищают от жары.

Кстати, по последним сообщениям си-
ноптиков, жаркая погода в Москве задержится 
еще как минимум до середины следующей 
недели. Что еще хуже, ожидается достаточ-
но мало осадков — стало быть, горожанам 
угрожает не только тепловой удар, но и дым 
от лесных и торфяных пожаров.

Антон РАЗМАХНИН, Дарья ТЮКОВА.

С будущего года жите-
ли многоэтажек, занимаю-
щие квартиры на нижних 

этажах, будут отдавать за тепло больше, 
чем живущие наверху. Депутат Борис 
Гладких отметил, что после пересмотра 
нормативов на отопление для жилых по-
мещений основная финансовая нагрузка 
ляжет на собственников квартир с 1-го 
по 4-й этаж. В Минстрое опровергли эту 
информацию. В ведомстве отметили, что 
принятие решений по установлению нор-
мативов проводится с полной оценкой 
влияния на величину платежа граждан и 
разных «пределов» в одном доме быть 
не может.

Если жильцов нижних этажей обяжут 
платить за тепло больше, это будет совер-
шенно необоснованной дискриминацией, 
убеждена руководитель некоммерческой 
организации народного контроля Ната-
лья Чернышева. «У нас некачественные 
теплосети, раз они не могут обеспечить 
одинаковое качество на всех этажах зда-
ния», — рассказала она.

Проблема перетопа, когда на верхние 
этажи подается тепла гораздо больше 
норматива, известна давно. К сожалению, 
исправить сложившуюся ситуацию крайне 
сложно: все дело в вертикальной разводке, 
из-за которой для отопления нижних эта-
жей приходится перетапливать верхние — 
разница в температуре может достигать 
10 градусов, подчеркнул эксперт Академии 
управления финансами и инвестициями 
Геннадий Николаев. «В новых домах с го-
ризонтальной разводкой такой проблемы 
нет, — отметил он. — Перед увеличением 
тарифов необходимо провести работы по 
повышению энергоэффективности домов 
старой постройки, в отношении которых 
предполагается рост платежей».

Директор департамента управления 
активами компании ERARIUM Group Денис 
Лисицын напомнил, что и законы физики 
никто не отменял. «На нижних этажах дома 
всегда будет холоднее, чем на верхних. 
Холодный воздух опускается всегда вниз, 
а теплый поднимается, — говорит экс-
перт. — Получается, что верхние этажи 
здания в большей степени отапливаются 
за счет прогрева нижних».

На первом этаже всегда находится 
вход в подъезд, через который в здание 
поступает холод, да и подвал не пышет 
жаром. Если внизу расположены обычные 
квартиры, а не магазины и парикмахер-
ские, зимой в них зачастую невообразимо 
холодно, а летом прохладно. Но и в таком 
случае потребление тепла не зависит от 
желания человека, отметил аналитик «Экс-
перт Плюс» Кирилл Стариков. «Жители 
первого этажа наравне со всеми платят 
за пользование лифтом, хотя им не поль-
зуются. Жители верхних страдают от сла-
бого напора воды: зачастую поступает 
вообще с перебоями», — рассказывает 
Денис Лисицын.

На самом деле многоэтажный дом — 
это единый организм, где все взаимос-
вязано, тут дискриминация по этажному 
признаку выглядит не вполне законной.

Между тем накануне Дмитрий Медве-
дев подписал постановление, запрещаю-
щее повышать тарифы выше инфляционных 
ожиданий. Звучит весьма многообещаю-
ще: из населения перестанут «выкачивать» 
денег на ЖКХ больше, чем полагается, а 
ресурсникам свяжут руки. На самом деле 
власти просто сократили перечень воз-
можностей, которые позволяли муници-
пальным властям и ресурсникам повышать 
цены. Легальные лазейки, дающие возмож-
ность выкачивать из населения больше 
средств, существовали всегда. Даже в 
соседствующих друг с другом регионах 
тарифы разнились в десятки раз. Судя 
по всему, постановление Медведева не 
изменит ситуацию: раз запретили одно, 
появится другое. А то, что голь на выдум-
ки хитра, это как раз про ресурсников. 
История с этажностью показывает, что 
и сокращение перечня легальных уловок 
на деле не даст населению сэкономить на 
плате за услуги ЖКХ.

Людмила АЛЕКСАНДРОВА.

Переходят ли москвичи, раздеваясь в жару, 
границы дозволенного?

ВЕРТИКАЛЬНАЯ 
РАЗВОДКА
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ГРУДЬ ДОВЕЛА ДО КОСТЫЛЕЙ

ПОЗНАКОМИТЬСЯ С КОРОЛЕМ ПОМОГ ЮВЕЛИР

Во дворе жилого дома в 
Симферополе обнаружи-
ли головы двух кроко-
дилов. Об этом сообщила 
пресс-служба государствен-
ного комитета ветеринарии 
Крыма. Головы обнаружили 
в одном из частных дво-
ров местные жители. Они 
лежали прямо на обочине 
тротуара. Специалисты 
поместили находки в спе-
циализированный контейнер 
и доставили на специальное 

место для сжигания. На 
месте обнаружения голов 
провели дезинфекцию. 
Ведомство считает, что в 
данном случае усматрива-
ется жестокое обращение 
с животными. В Симферо-
польском зоопарке кроко-
дилы не пропадали. Так что 
речь, скорее всего, идет 
о питомцах из «домашней 
коллекции». Материалы про-
верки направили в прокура-
туру Симферополя.

46-летняя жительница Таиланда стра-
дает от болей в спине и шее, а также 
вынуждена использовать костыли 
при ходьбе, так как молочные железы 
женщины внезапно увеличились до 
аномальных размеров. Врачи никак не 
могут определить, в чем причина таких 
изменений, но исключают онкологический 
сценарий. Возможно, женщина страдает 
гигантомастией — формой гипертрофии 
молочных желез. Это редкое генетическое 
заболевание диагностируется, когда грудь 
весит больше 3% от общей массы тела.

Очередной журналист 
погиб на Украине. Не 
приходя в сознание, 20 
июня скончался репор-
тер Вадим Комаров, 
которого 4 мая избили в 
Черкассах. 
Об этом сообщил глава На-
ционального союза журнали-
стов Украины Сергей Томи-
ленко. По факту нападения 
на журналиста еще при его 
жизни было возбуждено 
уголовное дело по статье 
«Покушение на умышленное 

убийство». Причиной на-
падения считается профес-
сиональная деятельность 
Комарова, который занимал-
ся расследованиями деяний 
власти. В своих последних 
статьях он описывал бунт 
в Черкасской колонии №6, 
случаи хищения местны-
ми властями бюджетных 
средств, коррупционные 
дела и так далее. Причем это 
уже второе покушение на 
журналиста. В 2016 году его 
пытались застрелить. 

«Мисс Москва-2015» Оксана Воеводина 
впервые рассказала, как она позна-
комилась со своим будущим мужем — 
бывшим королем Малайзии. Об этом она 
написала на своей страничке в соцсети: «На 
тот момент я сотрудничала с нашим общим 
знакомым ювелиром Джейкобом Арабо. По-
сле мероприятия мы отправились на ужин, 
где я познакомилась с мужчиной, и он пред-
ставился королем Малайзии». Девушка сочла 
это иронией и представилась как «королева 
Москвы». Так завязался их роман. Было это 
в Европе весной 2017 года. О том, что ее 
собеседник, с которым она проговорила весь 
вечер и обменялась телефонами, и в самом 
деле только что стал королем, она узнала 
через несколько дней. Напомним, 25-летняя 
Оксана Воеводина вышла замуж за 49-
летнего короля Мухаммада V в ноябре про-
шлого года. В мае у четы родился наследник, 
которого назвали Тенку Исмаил Леон Петра 
Бин Тенку Мухаммад V Фарис Петра.

КАДР ДНЯ

ФОТО ДНЯ

ФОТОФАКТ

ЦИТАТА ДНЯ

ЦИТАТЫ ДНЯ

ЦИФРА ДНЯ

 
 

В Колумбии уста-
новили рекорд 
Гиннесса на самую 
большую чашку 
кофе. На централь-
ной площади горо-
да Чинчина, в са-
мом сердце 
кофейного региона 
Колумбии, была 
установлена посу-
дина с 22 тоннами 
напитка. Заодно 
был побит рекорд 
по числу дегуста-
торов кофе: на пло-
щадь со своими 
чашками пришло 
около 800 человек. 

ШОК

В СИМфЕРОПОЛЬСКОМ ДВОРЕ ОБНАРУЖИЛИ ГОЛОВЫ КРОКОДИЛОВ

НОУ-ХАУ

ПЫЛЕСОС ИЗ ПОДРУЧНЫХ СРЕДСТВ

Красноярские коммунальщики создали 
уличный пылесос из мусорных контейне-
ров. Оборудование собственной сборки со-
трудников «Специализированного автотран-
спортного предприятия» теперь обслуживает 
улицы Матросова и 60-летия Октября. Эта 
многоцелевая установка состоит из тележки 
с двумя контейнерами: для крупного мусора, 
собранного вручную, и для мелкого мусора, 
попадающего в контейнер из всасываю-
щего шланга. Помимо этого в конструкцию 
включены метелка, совок, лопата и щипцы. 
Пока агрегат уступает импортным аналогам 
в мощности, зато в несколько раз дешевле. 
Разработчики пылесоса рассказали, что будут 
совершенствовать свое детище: установят 
более мощный мотор, а тележку сделают из 
более легкого металла. 

НА УКРАИНЕ УМЕР ИЗБИТЫЙ ЖУРНАЛИСТ КОМАРОВ
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Закончился учебный год, отгремели 
выпускные вечера, впереди долгождан-
ные каникулы. Но не учебой единой жива 
школа. Во время школьных каникул жизнь 
не замирает. Напротив, она бьет ключом. 
Экспедиции, походы, экскурсии, трудовые 
лагеря — все это было, есть и остается в 
арсенале воспитания школ. И в эпоху за-
стоя, и в перестройку, и в перестрелку, и в 
«лихие» девяностые, и в стабильные двух-
тысячные школа не прекращала прилагать 
усилия по воспитанию своих питомцев. 
Другое дело, что сегодня любая органи-
зация походов, экспедиций, экскурсий 
требует такого огромного количества 
согласований, зафиксированных в до-
кументах, что, избегая ответственности, 
школе проще ограничиться стандартным 
набором мероприятий, которые предпи-
сываются свыше.

Лично у меня сам термин «мероприя-
тие» вызывает тоску. Уверяю, у детей тоже. 
Воспитание — дело живое, не терпящее 
формализма. Сегодняшние дети действи-
тельно изменились, они не будут послушно 
внимать изрекающему истины учителю, 
покорно выполняя его руководящие ука-
зания. Любое принуждение вызывает у 
них отторжение и, как следствие, потерю 
доверия к учителю. Примерам несть числа. 
Вот лишь пара примеров, которые описы-
вают мои коллеги.

Эпизод 1. 7 мая пишем диктант По-
беды. Всё в российских традициях: с 
помпой, с партийным душком, да еще и с 
расходами: муниципальные районы бланки 
с диктантом должны в этот же день до-
ставить в региональный центр обработки 
информации. Для нашего района — 600 
км (в г. N и обратно).

А в это же время в Сети идет активное 
обсуждение новой вещи Бориса Гребен-
щикова «Баста раста»: 

Я готов воздать должное величию 
стяга,

Но от вашего бесстыдства загорается 
бумага.

Грудные младенцы в военной форме 
— увага!

Вы доигрались — ждите Нага!
Для тех, кто не все понял: «увага» — 

«внимание» по-украински, наги — змеепо-
добные мифические существа в индуизме 
и буддизме. 

Подростки, а заодно с ними молодые 
педагоги, принимают участие в обсужде-
нии текста иконы рока БГ, который поста-
вил точный диагноз змеиной отраве псев-
допатриотизма. Увы, от этого бесстыдства 
бумага с бланками диктанта Победы не 
загорелась. Напротив, в угоду начальству 
были истрачены значительные денежные 
средства и время людей, вынужденных 
преодолеть шестьсот километров для их 
своевременной доставки. Так благородная 
идея становится перевертышем. 

Эпизод 2. Как только на экраны выш-
ли фильмы о военных приключениях тан-
кистов «Несокрушимый» и «Т-34», тут же в 
школы пошли письма региональных чинов-
ников и партийных боссов о необходимо-
сти просмотра этих картин школьниками. 
Никого не смущало, что с самого первого 
показа многие признанные режиссеры и 
критики скептически отнеслись к назван-
ным кинопродуктам. Они не считают, что 
ради возбуждения благородных чувств 
можно пожертвовать правдой. Да что там 
кинокритики! Неоднозначны были отзывы 
представителей РПЦ. Так, клирик Барна-
ульского храма иерей Александр Микушин 
назвал фильм «Несокрушимый» «звенящей 
пошлостью российского кинематографа». 
Писатель и военный журналист Сергей 
Тютюнник говорит о том, что история 
Ивушкина с его семью побегами просто 
невозможна. Но приказ есть приказ, он не 
подлежит обсуждению. Администрация 
региона потребовала от школ отчетов о 
просмотрах и количественном составе 
юных зрителей. 

Затем последовали разборки с под-
ростками. После одного из просмотров 
«Несокрушимого» на досужий вопрос 
учителя «ну как тебе фильм, Сережа?», 
восьмиклассник честно ответил: «А мне 
там никого не жалко!» Вместо того чтобы 
разобраться в причинах такой позиции, 
классный руководитель, обуреваемый 
патриотическими чувствами, вызвал в 
школу родителей и провел с ними про-
филактическую беседу об отсутствии у их 
сына чувства благодарности нашим отцам 
и дедам за мирное небо. 

Но это не всё. Два любопытных мо-
лодых учителя специально изучили стра-
ницы в Интернете, интервью, выступле-
ния на форумах и конференциях целого 
ряда крупных чиновников регионального 
уровня, в том числе тех, кто настоятельно 
рекомендовал фильмы к просмотру. И 
вот что выяснилось: в одном из интервью 

руководитель профильного комитета, по-
ставивший свою подпись под «рекоменда-
тельными письмами», говорит о том, что 
«к сожалению, не смог еще посмотреть 
рекомендованные фильмы»… Удивитель-
ные исторические метаморфозы! Не так 
давно — «я книгу не читал, но возмущен»; 
сегодня — «я фильм не видел, но детям 
смотреть обязательно». Так кто, спраши-
вается, своими топорными действиями 
подрывает доверие молодых людей (к ним 
в равной мере отношу и подростков, и на-
чинающих свой путь в профессии педаго-
гов) к государственным институтам?

В основе казенного патриотизма 
чиновника стремление «сплотить ряды» 
и встать под единые идеологические 
знамена. Между тем чиновникам непло-
хо бы было руководствоваться законом. 
Конституция РФ, как известно, гласит: 
«В Российской Федерации признается 
идеологическое многообразие. Никакая 
идеология не может устанавливаться в 
качестве государственной или обязатель-
ной». Что вполне естественно в многона-
циональном и поликонфессиональном 
государстве, которое населяют верующие 
и атеисты, сторонники консервативного 
и либерального путей развития. Чинов-
ники путаются сами и путают истину с ее 
двойниками-перевертышами.

Нельзя смешивать понятия «мировоз-
зрение» и «идеология». Мировоззрение 
есть самосознание человека, основа его 
бытия. Образование — по сути процесс 
обретения человеком собственного ми-
ровоззрения, без которого нет личности. 
Идеология есть не что иное, как обезли-
ченное мировоззрение. Мировоззрение 
каждый человек избирает себе сам в соот-
ветствии со своим характером. Идеология 
же навязывается пропагандой. Пропаганда 
— образование, искаженное стремлени-
ем понравиться начальству. Она имеет 
в виду лишь чисто внешнее сплочение 
масс. Ей нет дела до образования отдель-
ного индивида. Используя пропаганду, 
идеология подменяет внешней муштрой 
задачу приобщения граждан к традиции. 
Лишь бы только сплотить на время массы в 
боевые колонны. Во всех отношениях про-
паганда — суррогат воспитания, демон-
стрирующий временный внешний эффект, 
удобный для отчетов перед начальством 
о проделанной работе, но в итоге приво-
дящий к отчуждению вступающих в жизнь 
поколений от своих воспитателей. 

Людям свойственно стремление к 
идеалу. Это нормальная человеческая 
потребность. Но зачастую этот идеал по-
дается в идеологической упаковке, что 
приводит к превращению идеала в уто-
пию, попытка осуществить которую на 
практике оборачивается трагическими 
последствиями для людей. Идеал не-
достижим, но даже несовершенное его 
осуществление приближает к нему дей-
ствительность, поднимает ее на более 
высокую ступень. Стремление к идеалу 
облагораживает душу, дает ей силу под-
няться после падений. Утопия так же не-
достижима, но ее осуществление есть 
всегда насилие над жизнью. Фиктивное 
осуществление утопии возможно лишь по-
средством террора. Стремление к утопии 
приводит к нетерпимости, одержимости, 
фанатизму, утере нравственных крите-
риев. Одержимый утопией подменяет 
проповедь пропагандой, вдохновение — 
подстрекательством, стремится заразить 
других своим фанатизмом.

В основе любой идеологии (религи-
озной, имперской, националистической, 
коммунистической и т.п.) всегда лежит 
утопия. Следует отметить, что сегодня 
возникают гибридные варианты, в которых 
причудливо сочетаются элементы разных 
идеологий. Но суть дела от этого не меня-
ется. Образно говоря, в одну телефонную 
будку можно умудриться поместить не-
сколько сот человек. Но для этого придется 
отрубить им ноги, руки и головы. 

Сегодня, вследствие смешения поня-
тий, в различных регионах страны перед 
педагогами ставится задача борьбы с 
деструктивными идеологиями. Задача 
может выглядеть корректной, если упу-
стить из вида, что любая идеология как 
омертвевшее мировоззрение деструктив-
на. А потому организация борьбы одной 
идеологии с другой напоминает борьбу 
чумы с холерой. Как бы ни чесались языки, 
а иногда и руки идеологов и практиков, 
ратующих за введение единомыслия в 
стране, их время безвозвратно ушло. В 
жизнь вступают новые поколения, кото-
рым все труднее затуманивать сознание 
громогласной риторикой.
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СВОБОДНАЯ ТЕМА
Евгений ЯМБУРГ, заслуженный учитель РФ
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ЗМЕИНАЯ ОТРАВА 
ПСЕВДОПАТРИОТИЗМА

Почему опасно путать идеал и утопию

ОБСУЖДЕНИЕ СТАТЬИ   
на сайте 

c 1-й стр.
БЕРГМАН. В самоубийство 
Легасова не верю. Военная 
комендатура — та же военная 
полиция. Мне приходилось 

тысячу раз выезжать на суициды. Вот пове-
сился солдат: первой выезжает комендатура, 
потом прокуратура. Мы приехали, окружили 
место, пока приедет прокуратура. И потом 
помогаем им вести следствие. Поза, в кото-
рой нашли Легасова... Моё мнение: его убили. 
Я с Легасовым несколько раз встречался. Он 
всегда критиковал власть. Почему? Потому 
что ту станцию сдали недоделанной, торо-
пили. Потому что не было защиты. Если бы 
была защита, то этот блок накрыла бы 
3-метровая бронированная стена. Если бы 
эта станция была сделана по-настоящему... 
Припять — там такие места: если смотришь 
— чистейшая вода, леса — а всё превратилось 
сперва в ад, потом в вечное кладбище.

…Когда дали команду расстреливать 
скот, то многие солдаты с ума сходили. И 
поставили на это офицеров, которые прошли 
Афган, которые могли это. Представьте себе, 
выстрелить в корову, она же огромная, они 
начинают мычать, кричать, бросаться друг на 
друга. Скота там было много, и как его уни-
чтожить, этот скот? У нас молчали об этом, 
как будто ничего этого не было. А вранье… Я 
никогда не забуду…

Я благодарен только Господу Богу одно-
му, потому что в ночь перед Чернобылем 
мне приснился сон: меня облепили большие 
мухи, лезут всюду. Я в 5 утра проснулся в 
липком поту, позвонил матери, рассказал. 
Мы поехали на кладбище (у меня дедушка и 
бабушка рядом лежат), она упала на могилу 
со словами: «Спасите его». Мать сказала, 
чтобы в ближайшее время я был осторожен: 
ну перейти дорогу… А тут мне звонок: срочно 
быть на аэродроме…

— А кому она говорила «спасите»? 
— Она просила родителей, чтобы они…
— Ваших дедушку и бабушку?
— Да, чтобы они меня спасли. И вот 

судьба.
— Когда вас туда прислали?
— В самом начале, всего сутки прошли. Я 

был тогда старшим офицером службы войск 
14-й армии. Это 600 километров. В основном 
участвовали военные округа: Прикарпатский, 
Одесский, Киевский, Белорусский. Всё, что 
находилось недалеко, всё бросили туда. 
Сколько там было техники. Вывезти отту-
да нельзя было ничего. Всё там закопали… 
Бедные метростроевцы. Им бы я дал сегодня 
первое место. Из Москвы были многие. Они 
рыли туннель, чтобы подойти туда под блок, 
под реактор.

— Это метрострой был?
— Конечно.
— А в кино это шахтеры.
— Метрострой рыл спуск под реактор, а 

горизонт под реактором — шахтёры. Многие 
приезжали туда без призыва военкомата, они 
были чисто гражданские, медики… Мы не 
имели права быть там больше месяца. Я был 
полтора месяца, потому что у меня не было 
замены. Похудел на 23 кг, я уже не мог сам 
передвигаться, у меня упало давление, было 
80 на 50, потому что, извините, всё время 
из заднего прохода шла вода. Что ни поешь 
— вода. Привезли в госпиталь, определили 
лучевой ожог сигмовидной кишки. Они хотели 
мне удалить. Со мной лежал хохол один, он 
говорил: ты понимаешь, что тебе поставят 
трубку, и кал будет идти через живот. Он го-
ворит, вонь такая, пойми, ты уже человеком 
себя считать не будешь. А мне 36 лет, высшее 
военное образование, красный диплом, и я 
никому не нужен. Они говорят: надо резать. 
Я отвечаю: нет. 

(У ликвидаторов был массовый понос. В 
сериале «Чернобыль» этого нет. Или не знали, 
или сознательно не захотели снижать — по-
казывать героев в неприглядном виде.) 

— Сколько рентген наглотали?
— Они написали столько, чтобы не уво-

лить. Говорят, если напишем правду, тебя 
сразу надо увольнять. Всем писали «здо-
ровы». У меня солдаты были белые, как эта 
рубашка. Мы же их обманывали. Там надо 
было все графитовые трубки собирать. И 
как только ты взял эту трубку, бросил её в 
контейнер… защитный фартук не спасал. 
Нужно было за 30 секунд, но за это время 
никто не успевал. Потом его увольняли. Он 
прослужил в армии полгода, а ему писали 
«уволен» и указывали полный срок. Их никого 
уже нет в живых. 

— Сколько тысяч примерно?
— Кто это знает? Нет ни одного человека, 

кто был со мной и кто остался здоровым — 
все буквально. 

— Из тех, кто был там с вами, кто-
нибудь ещё жив?

— Не встречал я. Из своих никого нет. 
Это были всё смертники. И метростроевцы… 
Через Чернобыль прошло огромное количе-
ство людей. На сегодня я бы не сказал даже 
сколько… Вот показали этот фильм. Почему 
не мы его сняли? Сейчас говорят, что наши 
снимают фильм, в главной роли Петренко, 
который играет кэгэбиста, который шпио-
нов ловит. Послушайте, секретность была 
— туда не попадешь к этой станции. А чего 
там ловить шпионов? Какая там секретность? 
Любой ученик, изучающий физику и химию, 
понимает, что это такое. 

…Ё-моё, столько вооружения, столько 
всего, столько тянут на парадах бронетех-
ники. Сейчас современная война, и этого 
ничего не нужно будет. Сегодня такие ракеты 
термоядерные… 

Проводить «Двадцатки» (G-20), где 
президенты собираются, «Семерки» (G-7) 
надо только в одном месте — в Чернобы-
ле. Пусть приедут, посмотрят. А то кричим: 
«Мы запустили гиперзвуковую». Американцы 
кричат: «А мы запустили такую». В Черно-
быль их посадить, и пусть посмотрят на мир-
ный атом. И там проводят совещание всех 
президентов.

И нужен закон: каждый президент должен 
отслужить в армии, чтобы понимать послед-
ствия того, что будет, чтобы призадумался 
нажать красную кнопку. Гражданский человек 
не понимает этого. 

«Волга» для Горбачева
Когда узнали, что Горбачев прилетает 

встречаться с ликвидаторами, Щербина 
дал команду, «Волгу» приготовили, а назад 
бы уже не выпустили, её следовало захоро-
нить. «Волгу» свинцом обшили, доделали. 
И тут «уазик» ВАИ сдаёт назад, и от «Волги» 
осталась половина. Тут Щербицкий (первый 
секретарь ЦК КП Украины) говорит: «У меня 
есть, там две «Волги» стоят…» У него где-
то там в 30-километровой зоне была дача. 
Приехали, первым пошел химик, так заорал, 
мы все бегом оттуда. Спрашиваю: «Что слу-
чилось?» — «Там зашкаливает». «Думаю, что 
же докладывать начальнику оперативной 
группы?» Приехал, а он говорит: «Да какие 
«Волги»! — ему это не надо, он не приедет».

— Так и не приехал?
— Ни разу.
— А собирался?
— Да, они же готовились его 

встречать.
— А было объяснение, почему не 

приехал?
— Ну я кто такой…
— Кто приезжал к ликвидаторам 

спеть, сплясать?
— Кобзон был, Пугачёва. Многие при-

езжали… Мы понимали, что это опасно и что 
будет с нами. Не понимали этого гражданские 
и солдаты. И лезли везде. Да и офицеры пре-
небрегали носить защитные костюмы. Все 
— мы герои… А я все-таки спортсмен — да, 
тяжело, но носил костюм, не снимал его, по 
три раза мыл. Такое промасленное х/б, про-
питка якобы не пропускала радиацию. Помню 
— ложись и спи, а я надеваю респиратор.

— Даже спать?
— Даже спать. Я никогда не забуду: 

там был начальник по фамилии Морозов, 
подполковник, из госпиталя — из Минска 
или из Витебска. Он говорил: «Хочешь жить 
— укройся». 

— Лысым стали когда?
— На третий день. 
— Да ладно.
— На третий день. Но самое тяжелое — 

привкус железа во рту постоянно.

— В кино тоже говорят: металличе-
ский привкус.

— Привкус все время такой, как будто я 
держу во рту кусок ржавого железа. Я всегда 
дёргался.

— Сколько у вас было встреч с 
Легасовым?

— Раз десять точно. Встречались, я же 
комендант.

— Он давал какие-то распоряжения, 
просил что-то?

— Он был член правительственной ко-
миссии. Ему, как члену правительственной 
комиссии, обязаны были подчиняться все. 
Он был везде. 

Два главных человека, которым я бы се-
годня поставил памятник на Красной площади 
— это ему и генерал-полковнику Пикалову 
— химику, который сделал всё, чтобы не по-
шла радиация дальше в Союз. Все химики, 
которые там работали, были под его началом. 
Когда я его видел, мне становилось страшно, 
потому что он был весь желтый. Он не уходил 
со станции, он был там всё время. Я с врачами 
о нём разговаривал, они мне показывали вот 
так. (Чертит крест.) 

— Не жилец?
— Да. Это великий человек.
— А в этом фильме о нем ничего не 

говорится.
— Я могу про него вам сказать, у меня 

там с ним были встречи каждый день, есть 
фотографии.

— Он вам лично какие-то распоряже-
ния отдавал?

— Нет. Я отвечал за правопорядок, чтобы 
не напивались, чтобы не украли, чтобы не 
пробили, не вывезли ничего. А Пикалов рас-
поряжался: 100 солдат отправить туда, этих 
сюда, эти машины запустить, те машины за-
копать. Там же машины не выдерживали.

Техника не выдерживала
— В первые дни японцы в виде экс-

тренной помощи прислали два специаль-
ных робота, оборудованных щупальцами и 
дистанционным управлением. Офицеры (не 
сказать, чтоб трезвые) начали ими играться, 
как дети, и разбили их об стену. Починить не 
смогли. Тогда они заставили солдат сбрасы-
вать ещё дымящиеся обломки графита прямо 
с крыши в реактор! В обмен на мгновенную 
демобилизацию. 

— Я понимаю, что робот от радиации 
может сломаться. Но грузовик?

— При чём тут радиация? В чем беда 
была наша? По всей стране командиры 
частей, которым приходили телеграммы: 
направить из части 100 машин, 20 тракто-
ров, 5 бульдозеров, — они знали, что назад 
техника не вернётся. Весь хлам туда гнали. 
Знали, что потом вместо этой техники по-
лучат новую. 

— Ё-ка-лэ-мэ-нэ! Я никогда бы не 
подумал.

— Будь я командиром части, тоже от-
правил бы туда хлам.

— Конечно, это так просто.
— А они на второй день ломаются. У 

меня в комендатуре «Волга», которую дали 
ВАИ, она через два дня вся рассыпалась, 
мосты попадали.

— Не от радиации…
— Не от радиации, от хитрожопости. 

Поэтому, когда мы вечерами сидели, пили, 
у нас были такие разговоры: прошли Афган, 
прошли это… Говорили: как Советский Союз 
может выдержать, когда столько потрачено 
техники на Афган — это же столько денег! А 
сегодня Чернобыль забирает столько — мы 
всё закапываем и закапываем… В какой 
стране возможно это?

— Какие нужно вырыть ямы, что-
бы все это закопать — грузовики, 
бульдозеры?

— Гигантские.
— А чем копали, экскаватором?
— Не будем говорить, нельзя! 
(По весьма достоверным сведениям, 

гигантские могилы для техники копали ра-
кетами. Ба-бах ракетой — и готово. Слово 
есть такое военное «вбить шурфы».

А ещё знающие люди говорят, будто бы 
когда сделали первый саркофаг, осталась 
13 сантиметровая щель. Все силы были ис-
черпаны и торопились сдать. А теперь при-
ходится делать второй саркофаг. Он почти 
готов. Надёжен ли?) 

…Продолжают врать народу, что прой-
дет 100 лет и в Чернобыле можно будет жить. 
Никогда в этом месте уже жизни не будет. 
Никогда. Там всегда будет радиация. Я по-
чему говорю, что нужно президентов туда 
— чтобы они увидели стоящие 16-этажки и 
9-этажки пустые. Не просто окна стучат раз-
битые. Где-то какая-то тряпка… Я же объез-
жал город всё время, патрулирование. Хоть 
мы и военные люди, но это просто страшно. 
Голые стены, разбитые окна — это был про-
сто кошмар. Нужно туда президентов возить 
и показывать. Нужно всё оружие привезти и 
закопать и забыть, потому что жизни ника-
кой. Когда сегодня Рогозин говорит о том, 
что мы на Марсе, мы там на…

— Скажите, что вы всё-таки пили 
там?

— В основном спирт натуральный. К 
нам цистернами приходил спирт. Солдатам, 
работягам там не разрешалось пить, всё 
было запрещено. 

— Мне казалось, что все пили там?
— Это враньё. 
— Разве водка не помогает от 

радиации?
— Да нет. Всё это разговоры. Врачи 

даже сами мне говорили.
— Цистерна — это же 60 тонн.
— Всегда можно было спиртика выпить, 

и никаких проблем.
— Вы смотрели этот фильм пятисе-

рийный как ликвидатор, очевидец. Что 
там не так? Мелочи не будем считать.

— Они Щербину не так показали. Они 
показали, что он был резкий, а он был очень 
выдержанный человек, спокойный. Он был 
умный человек. А Легасов не был дисси-
дентом, он болел за это дело как за свое. 
Он себя считал виноватым. Он говорил, 
что бился, чтобы не запускать эту станцию, 
что нужно ещё три года, чтобы сделать всё 
как надо.

— Он объяснял, что не было 
сделано?

— Не была сделана защита. Реактор 
должен был закрыться трехметровой брони-
рованной сталью, которая бы не выпустила 
джинна из бутылки, как он говорил. Защи-
ту не сделали из-за чего? Все сроки были 
сорваны, строителей торопили страшно, 
решения принимались не учёными, а в По-
литбюро ЦК КПСС. 

— А что самое правильное в этом 
кино? Вы смотрели и думали: вот точно 
так.

— Точно — это как мы все суетились, 
не понимая, что мы делаем. Этот пожарник 
обгоревший, сто процентов. Мы лезли не-
грамотные, не понимали, что может быть 
дальше. Всё правильно показали: как во-
лосы падали, кожа слезала, кровь сочилась 
с лица — всё действительно так было.

Александр МИНКИН.

ЧЕРНОБЫЛЬ

ЛУЧШЕ НЕ ДУМАТЬ

Первый пропуск. Волосы на месте. 

Комендант Чернобыля — 
Михаил Бергман.

Второй пропуск… 
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Ликвидаторы. Михаил Бергман — 
первый слева.



«Когда люди совершенно ограблены, 
как мы с тобой, они ищут спасения у 
потусторонней силы!..» За 80 лет, про-
шедших после написания «Мастера и 
Маргариты», ситуация в стране силь-
но изменилась. К потусторонним си-
лам все чаще взывают не униженные 
и оскорбленные, а совсем наоборот 
— те, кто находится на вершине вла-
сти. По словам осведомленных экс-
пертов, увлечение наших чиновников 
оккультными практиками приняло во 
всех смыслах фантастический размах. 
Обозреватель «МК» попытался разо-
браться в природе явления.

«С медицинской точки зрения сознание 
властителей все больше приобретает клиниче-
ские черты, — утверждает политолог Валерий 
Соловей. — Трудно иначе охарактеризовать 
людей, которые периодически совершают 
оккультные обряды с целью обретения силы 
и власти, регулярно обращаются к шаманам 
при принятии важнейших общенациональных 
решений, напрямую «общаются с космосом» и 
делают еще более фантасмагорические вещи». 
Причем явление носит не просто массовый, а 
прямо-таки повальный характер: исключений 
среди высшего чиновничества, по словам по-
литолога, сегодня практически нет.

Религиовед-эзотериолог Иван Буджум 
подтверждает факт поветрия (см. интервью), 
хотя более сдержан в оценках его масштабов. 
Утвердительно отвечает на вопрос о культе 
оккультного в коридорах власти и политолог, 
преподаватель МГИМО Автандил Цуладзе: 
«Поскольку все это глубоко личное, естествен-
но, точной информации на этот счет ни у кого 
быть не может. Но в принципе действительно 
прослеживается определенная тенденция к 
увлечению чиновничества эзотерическими 
дисциплинами».

Страна чудес
Внешних проявлений у тренда и впрямь 

крайне мало. Свои контакты с чародеями рас-
крывают очень немногие балующиеся этим 
представители истеблишмента — считаные 
единицы. В числе сих отважных, например, 
бывший глава Калмыкии, экс-президент Меж-
дународной шахматной федерации Кирсан 
Илюмжинов, никогда не скрывавший увлечения 
эзотерикой. Достаточно откровенен на сей 
счет был и бывший спикер Законодательного 
собрания Санкт-Петербурга, а затем сенатор 
Вадим Тюльпанов, ушедший из жизни два года 
тому назад.

Известно, что Тюльпанов поддерживал 
довольно тесные отношения с шаманом Ко-
лей, в миру — Николаем Александровичем 
Талеевым, уроженцем Ненецкого автономного 
округа. Таланты Коли сановник описывал так: 
«На него из космоса что-то сходит, и он все про 
тебя рассказывает — и прошлое, и будущее. 
Прошлое знает очень подробно, у меня даже 
мурашки по коже пошли… Будущее он видит 
не так четко, как прошлое, потому что оно от 
самого человека зависит».

Тюльпанов был далеко не единственным 
вип-клиентом Коли. Несколько лет назад у 
шамана отбоя не было от обитателей высо-
ких московских кабинетов и подмосковных 
палаццо. Звездным же его часом стало посе-
щение Совета Федерации. Визит состоялся в 
2015 году, в рамках проводившихся в верхней 
палате Дней Ненецкого автономного округа, 
и прошел, что называется, в атмосфере друж-
бы и взаимопонимания. К шаману проявила 
интерес сама Валентина Матвиенко. «Вы там 
нам чего-нибудь хорошего нашаманьте, что-
бы экономика развивалась, чтобы в стране 
все было хорошо», — попросила Валентина 
Иванова Колю при встрече. Были, по слухам, 
и другие встречи шамана со спикером, уже за 
закрытыми дверями. Однако документальных 
подтверждений этому нет.

Как бы то ни было, пик славы Коли-шамана 
в прошлом. Ныне в фаворе иные специалисты 
по связям с потусторонним, причем далеко не 
все они имеют российское происхождение. По 
информации источников обозревателя «МК», 
некоторые высокопоставленные потребители 
оккультных услуг в последнее время выписыва-
ют себе шаманов из далекой Амазонии.

Но у отечественных мастеров оккульт-
ного цеха имеются свои достоинства. Ника-
кой импортный колдун не сподобился бы на 
патриотический акт, прославивший недавно 
ангарскую городскую организацию шаманов 
«Хухэ Мунхэ Тэнгэри» — «Вечно синее небо». 
Ангарские шаманы, возглавляемые Артуром 
Цибиковым, являющимся по совместительству 
заместителем верховного шамана России, 
устроили в феврале этого года «жертвенный 
костер», на котором сожгли пять верблюдов — 
«на укрепление России и ее народов». Шаманы-
патриоты сильно рисковали нарваться на ста-
тью УК о жестоком обращении с животными. 
Но в итоге поплатились лишь тремя тысячами 

рублей — штраф за отсутствие ветеринарных 
сертификатов у умерщвленных во славу дер-
жавы парнокопытных. 

А практически одновременно с этим в цен-
тре Москвы, в Доме Смирнова на Тверской 
бульваре, прошел «Круг силы ведьм и ведунов», 
на котором были прокляты враги России и ее 
правителей. Дословно заклинание звучало 
так: «Сила изначальная, обрати в бегство тех, 
кто зла России желает! Да воспрянет Россия 
и отойдет от боли, нищеты и бед, и грядущие 
дни раскроют России врата к радости! Да бу-
дет сила России крепчать, да будет Владимир 
Путин верные пути видеть!..»

Резко и, главное, синхронно выросшая 
патриотическая активность российских магов 
наводит некоторых аналитиков на мысль о по-
литическом заказе. Вот, например, что думает 
об ангарском инциденте Валерий Соловей: «Так 
получилось, что вскоре после этих событий я 
оказался в Бурятии. И у меня там была воз-
можность поговорить с людьми, имеющими 
отношение к шаманской традиции. Так вот, по 
словам бурятских шаманов, они были крайне 
удивлены произошедшим. Они сказали мне, что 
такие жертвоприношения у них не приняты, что 
это что-то очень странное и, похоже, связанное 
с властью. Что организаторы этого действа 
действовали по заказу «откуда-то сверху».

Не все собеседники обозревателя «МК» 
согласны с такой трактовкой. «Надо отличать 
магию от пиара, — доказывает эзотериолог 
Буджум. — Это не магия, а чистой воды пиар. 
Человек, возглавляющий эту шаманскую 
организацию, просто хотел привлечь к себе 
внимание».

Впрочем, строго говоря, одна версия не 
исключает другую. Можно встретить немало 
примеров того, как работа на власть служит 
одновременно целям «раскрутки». И то, что 
Цыбиков сотоварищи отделались столь легким 
испугом, тоже не рассеивает подозрения в на-
личии у них покровителей во властных кабине-
тах. Как минимум — регионального уровня.

По странному совпадению тогда же, в 
феврале, в журнале «Армейский сборник», 
ежемесячном издании Минобороны, была 
опубликована статья «Суперсолдат для войн 
будущего», рассказывающая в числе прочего 
о «резервах психики человека», изучаемых 
«наукой парапсихологией», которой «владели 
египетские и вавилонские жрецы». Раскрытие 
«резервов», утверждается в материале, делает 
реальным ясновидение, передачу мыслей на 
расстояние и прочие чудеса. И все это можно 
и должно использовать в военных целях. 

«Владеющий технологией метаконтакта 
может вести, например, невербальный допрос, 
— рассуждает автор, полковник Поросков. — 
Он «насквозь» видит взятого в плен солдата 
противника: что это за человек, какие у него 
слабые и сильные стороны, пойдет ли на вер-
бовку. Достоверность допроса практически 
стопроцентная».

Звездные воины
Статья наделала много шума, заставляя 

предположить, что парапсихологические шту-
дии, проводившиеся во времена позднего 
СССР и в ельцинской России в военном ве-
домстве и спецслужбах, не прекратились, как 
считалось ранее, в начале 2000-х.

Для справки: войсковая часть №10003, 
созданная для изучения возможностей во-
енного применения паранормальных явлений, 
появилась в 1989 году и просуществовала до 
2003-го включительно. В 1997-м ее статус был 
повышен до управления Генштаба. Полное 
наименование — Экспертно-аналитическое 
управление ГШ ВС РФ по необычным возмож-
ностям человека и особым видам вооружений. 
Согласно общепринятой версии, к расфор-
мированию управления привела критика его 
деятельности со стороны Комиссии РАН по 
борьбе с лженаукой. 

Бывший командир в/ч №10003, генерал-
лейтенант запаса Алексей Савин, довольно ре-
шительно отвергает, однако, возможность того, 
что деятельность распущенного подразделения 
получила законспирированное продолжение. 
«Структуры, которая бы занималась развитием 
наших наработок, не существует, — заявил ге-
нерал обозревателю «МК». — В Министерстве 
обороны такие работы однозначно не ведут-
ся». Никакой скрытой подоплеки в публикации 
Савин не видит, характеризуя ее поговоркой: 
«Слышал звон, да не знает, где он».

Кстати, генерал называет неверным 
утверждение, что он и его коллеги занима-
лись парапсихологией и/или изучением экс-
трасенсорных способностей человека: «Экс-
трасенсорикой это не назовешь. Это, если в 
двух словах, настройка мозга на информацию, 
которая находится в космосе. Мы называли 
себя спецоператорами — людьми с расши-
ренными возможностями мозга».

 По словам Савина, управление полностью 
выполнило свою задачу. К главным итогам его 
деятельности он относит разработку «методики 
раскрытия суперспособностей людей», а также 
то, что американцы свернули свою аналогичную 
программу — «Звездные врата». По версии ге-
нерала, закрытие «Врат» было спровоцировано 
успехами его команды: «Американцы узнали о 
том, что они 40 лет работали, но даже близко 
не подошли к нашим результатам».

Команда не распалась и после увольнения. 
Сегодня в ней около 20 человек. В чем-то воль-
ный статус даже пошел «спецоператорам» на 
пользу, уверяет генерал: «Работая с военными, 
мы решали очень узкий круг вопросов. Сейчас 
— интереснее. И научного материала много 
появилось, и методического. Кроме того, мы 
серьезно усовершенствовали методику. Если 
раньше готовили людей 3 месяца, то сейчас 
день-два, ну пять — и все, почти профессионал. 
Первое, что мы даем, — это как бы рентген лич-
ности, определение качества любого человека. 

Даже не нужно видеть его — достаточно фото-
графии, фамилии, имени и отчества». 

Причем — внимание! — несмотря на то, 
что государство официально отказалось от 
услуг «савинцев», связи их с государевыми 
людьми, оказывается, вовсе не оборваны. Про-
сто перешли в иное качество. 

«К нам часто обращаются силовики, — по-
делился Савин. — Но в частном порядке. По 
каким вопросам? Определить характеристики 
людей, выявить ненадежных, определить за-
мыслы противника, понять, есть ли какие-то 
угрозы, узнать, где расположены те или иные 
объекты, передать содержание текстов, кото-
рых никто не видел... В раскрытии преступле-
ний мы тоже помогаем — в том, что связано с 
поиском преступников и шпионов, у нас хоро-
ший контакт и с ФСБ, и с МВД».

Понятно, что у автора не было возможно-
сти верифицировать сказанное, тем не менее 
слова о «хорошем контакте» похожи на правду. 
Вряд ли «дым» — статья в «Армейском сбор-
нике» — был совсем уж без «огня». Явно не все 
российские силовики считают деятельность 
Савина и его команды «лженаучной». 

Конечно, скепсис по поводу такого рода 
изысканий вполне правомерен. Однако у от-
деления их от государства есть свои минусы, 
полагает Автандил Цуладзе: «То, что таких 
лабораторий сейчас нет или их мало, на мой 
взгляд, плохо. В человеческой психике дей-
ствительно очень много загадок, над которыми 
науке еще работать и работать. И то, что эти 
явления не изучаются научными методами, 
а принимаются — или не принимаются — на 
веру, способствует в итоге распространению 
разного рода эзотерических практик».

Впрочем, увлечению этими практиками 
элиты политолог предлагает сугубо полити-
ческое объяснение: «Такое происходит, как 
правило, в периоды очень высокой неопреде-
ленности. Накануне Французской революции 
появляется граф Калиостро, перед которым 
открываются самые высокие двери. В позд-
небрежневский период вся страна узнает про 
волшебницу Джуну… Сейчас мы переживаем 
похожее время. Настоящее вроде бы стабиль-
но, но будущее очень неопределенно. Совер-
шенно непонятно, в каком направлении дальше 
будет развиваться страна. Это противоречие 
и является источником нервозности. Любой 
чиновник — карьерист, закладывающий стра-
тегию на годы вперед. Ему надо знать, где он 
окажется через пять, через десять лет. Про-
считать ситуацию он не в состоянии. Поэтому 
обращается к тем, кто может увидеть это по 
звездам, по хрустальному шару…»

В общем, приходится констатировать, что 
ближайшее политическое будущее святой Руси 
если не целиком и полностью, то как минимум 
во многом зависит от того, что скажут нашим 
властителям звезды и шаманы. Только бы не 
подвели…

«Хотят продлить свое 
существование»
О том, в каких отношениях с магией на-

ходится сегодня политическая элита страны, 
в интервью «МК» рассказал религиовед, спе-
циалист по эзотерике Иван Буджум.

— Иван Владимирович, власть действи-
тельно неровно дышит к оккультизму?

— Если в 1990-х, при Ельцине, эзотеризм 
был институционализован — паранормальные 
явления изучались и использовались и в Мино-
бороны, и в ФСО, и в других спецслужбах, — то 
после смены власти ситуация поменялась. 
Государственные структуры, насколько мне 
известно, ничем таким больше не занимаются. 
Но есть личная практика отдельных чиновников 
и политиков.

Особенно развита она в двух регионах — 
Бурятии и Туве. Чиновники там считают нор-
мальным обращение к шаманам. Идут по трем 
поводам: за предсказаниями, энергетической 
подпиткой и защитой от злых влияний. Впро-
чем, я бы не стал выделять только чиновников: 
и бизнесмены это делают, и обычные люди — 
здесь это чуть ли не повальная практика. Это не 
считается чем-то предосудительным, поскольку 
соответствует традиционным верованиям.

— Ну а насколько дружны с эзотерикой 
федеральные власти?

— Конкретных личностей я называть не 
стану, потому что это всегда вопрос: то ли есть, 
то ли нет. Свечку ведь никто не держал. Тем 
не менее могу сказать, что у очень большого 
количества людей, находящихся во власти, 
есть конфиденты, пользующиеся эзотериче-
скими практиками. И дающие им определенную 
информацию.

Приходилось даже слышать, что такого 
рода наперсники есть чуть ли не у каждого со-
трудника Администрации Президента. В чем я 
лично сильно сомневаюсь, вряд ли это так. Но 
то, что часть их, и немалая, получает инфор-
мацию из таких источников — это однозначно. 

Сейчас это, как говорится, модно.
Насколько мне известно, к магам обра-

щаются также за энергетической защитой. И 
утверждают, что это помогает. Используется 
ли магия для воздействия на других людей — 
сказать не могу. По большей части востребо-
вана именно информация. У политика никогда 
нет полной информации, ведь против него 
играют персонажи, которые целенаправленно 
ее скрывают. И тогда политик как существо 
циничное использует все источники, которые 
ему доступны. В том числе и эти.

Ничего нового тут в принципе нет. Это 
было во все времена. Даже в советскую эпоху 
чиновники, вплоть до уровня Политбюро, втиха-
ря обращались к каким-то бабкам — или сами, 
или через жен, — пытаясь узнавать, что их ждет 
в будущем. Политики вообще, надо сказать, 
люди, крайне подверженные мистике.

— Группа риска?
— Совершенно верно. В нее также входят 

актеры, космонавты, полицейские, профес-
сиональные преступники… Словом, предста-
вители тех профессий, в которых все может 
поменяться за минуту. Кстати, экстрасенсы, 
шаманы и астрологи показали себя неплохими 
аналитиками. Не знаю уж каким путем, но в 
большинстве случае они оказываются более 
прозорливыми, чем, так сказать, классические 
эксперты. Собственно, это единственная при-
чина, по которой к ним обращаются.

— Слышал, что некоторые чиновники, 
в том числе весьма и весьма высокопо-
ставленные, носят разные интересные 
амулеты. Например — красную нить на 
запястье.

— Красная нить — очень распространен-
ная в оккультизме вещь. Как правило, ее ис-
пользуют в качестве амулета для защиты от 
злых сил и носят на левой руке. Она может 
быть напоминанием о связи с гуру или при-
влекать какое-то событие — как исполнится, 
так оборвется. Да, могу подтвердить: амулеты, 
в том числе красные ниточки, носят довольно 
многие из наших чиновников. Сам это видел. 
Некоторые таскают какие-то совершенно чум-
ные предметы…

— Например?
— Ну, например, магические печати, древ-

нешумерские или сасанидские, которые, как 
считается, защищают владельца от негативных 
воздействий и дают ему власть над духами. 
Суеверие, конечно, но очень распространен-
ное и живучее. В качестве амулета могут вы-
ступать и самые обычные вещи. Известно, 
например, что у Березовского был портфель, 
с которым он никогда не расставался. Порт-
фель уже развалился, а Березовский его все 
таскал. Вообще, думаю, у большинства, если 
не у всех наших политиков, есть какой-то пред-
мет, служащий им «источником силы». Сказка 
про Кощея, смерть которого на конце иглы, а та 
игла в яйце, спрятанном в утке, — вполне про 
реальную политику.

— Каким образом все это сочетает-
ся с православной идеологией, являю-
щейся на сегодняшний день фактически 
государственной?

— А никак. Но эти вещи могут спокойно 
сосуществовать. Люди, которые сейчас стоят в 
церкви, затем идут к экстрасенсам или астро-
логам. Мне иногда кажется, что и священников 
они воспринимают как персонажей Хогвардса 
— волшебников с седой бородой. Может быть, 
только по этой причине их опасаются. Ну а 
если серьезно, то это такая амбивалентность 
сознания. Присущая не только чиновникам и по-
литикам, но вообще современному человеку. 

Многие религиоведы говорят, что время 
больших религий ушло. Известный голланд-
ский религиовед и исследователь эзотериз-
ма Воутер Ханеграаф заявляет, что пришло 
время «бутиковых», индивидуальных религий. 
Когда каждый человек из набора духовных 
инструментов составляет нечто свое. Как из 
конструктора «Сделай сам». Это очень попу-
лярно сейчас на Западе.

— Связан ли растущий интерес на-
шей политической элиты к потусторон-
нему с вхождением страны в период 
турбулентности?

— Существует четкая закономерность: ин-
терес к эзотерике усиливается перед сильными 
общественно-политическими изменениями. 
Так было в Европе начиная с античности, когда 
менялись эпохи. Так было и у нас — и перед ре-
волюцией 1905 года, и перед революцией 1917 
года, и во время перестройки. До сих пор этот 
закон работал. Как будет сейчас, не знаю.

Интерес, замечу, проявляет не только 
элита. Народ это тоже страшно интересует. О 
чем, в частности, свидетельствует успех теле-
шоу с участием экстрасенсов: такие передачи 
бьют рекорды популярности. Согласно соцо-
просам, 40 процентов людей стопроцентно 
верят в существование колдовства, а 20 — не 
исключают, что оно существует. Всего 60 про-
центов. В общем, народ у нас очень суеве-
рен. У большинства — магическое восприятие 

действительности.
Часто это связано с тем, что люди не в 

состоянии самостоятельно исправить свое 
положение, поэтому начинают верить в чудо. 
И свои проблемы объясняют магическим воз-
действием. Тем, что, например, соседка навела 
порчу из зависти. Рациональные аргументы 
здесь не важны. Людям хочется верить в сверх-
ъестественное. И, поверьте, если бы ведьм 
по-прежнему сжигали, у нас бы обнаружилось 
немало свидетелей колдовства…

— По слухам, существует некая орга-
низация, расположенная якобы в центре 
Москвы, некий институт или центр, кото-
рый обеспечивает, так сказать, связь на-
ших правителей с космосом. Приходилось 
что-нибудь слышать об этом?

— Аналитических центров много, но про 
эзотерические я ничего не слышал. Если та-
кая организация существует, то, наверное, 
она очень засекречена. Однако в силу того, 
что народ у нас чрезвычайно болтлив, сильно 
сомневаюсь в наличии каких-то законспири-
рованных оккультных институтов. Какими бы 
секретными они ни были, хоть какие-то следы 
их присутствия должны были бы появиться. 
Да, наши руководители активно пользуются 
информацией, которая идет из этой сферы, 
но это, повторяю, частная практика, частные 
консультанты. 

Впрочем, по большому счету все это дет-
ские игрушки. Чем действительно сегодня 
увлечены сильные мира сего, в том числе рос-
сийская элита, так это алхимия. Наблюдается 
просто взрыв интереса наших высших слоев к 
биохакингу. А биохакинг — это наследие древ-
ней алхимии: продление жизни с помощью 
сложных и дорогих манипуляций. 

— Разве целью алхимиков не было пре-
вращение металлов в золото?

— Нет, авторитетные исследователи зна-
ют: получение золота не было целью алхими-
ков. Люди, которые этим занимались, были по 
большей части совсем не бедными, золото им 
было ни к чему. Во всяком случае, они могли его 
получить более простыми способами. Целью 
было обретение как можно более долгой, а в 
идеале — вечной жизни. Главное, что должен 
был совершить алхимик, — изменить свое 
тело и свое сознание. Тело возвести, образ-
но говоря, в состояние золота, ведь именно 
золото не подвержено влиянию времени, а 
сознание — приблизить к сознанию Бога. И не-
которые алхимики, как гласят легенды, весьма 
преуспели в этом.

— И что, сейчас тоже ищут эликсир 
бессмертия?

— Именно так. В исследования такого 
рода вкачиваются очень серьезные суммы. И 
участвуют в этом, повторяю, в том числе наши 
самые высокопоставленные персоны.

— Это можно отнести к оккультным 
практикам?

— Это смесь, стык реальной науки (со-
временных биотехнологий) и эзотерики. Встре-
чаются и какие-то совсем уж запредельные 
рецепты, которым позавидовали бы средне-
вековые алхимики. К тому же деятельность 
всех этих исследовательских групп носит, как 
правило, закрытый, непубличный характер, 
что также напоминает древние алхимические 
практики. 

По сути биохакинг — это новое эзотери-
ческое учение, у которого сегодня куча адеп-
тов. Прежде всего — стареющие властители, 
которые хотят продлить свое существование. 
Причем продлить в качественном состоянии, 
не в виде развалины. Они хотят жить активной 
жизнью, и желательно не умирать никогда.

Ходят, кстати, упорные слухи, что глава 
знаменитого клана Рокфеллеров, Дэвид Рок-
феллер, который за свою жизнь перенес не-
сколько пересадок сердца и скончался, по 
официальной информации, два года тому 
назад в возрасте 102 лет, на самом деле не 
умер. Что о смерти было сообщено публично, 
чтобы его слишком долгая жизнь не казалась 
странной. Возникла даже теория заговора 
на эту тему: мол, мировая элита уже нашла 
путь продления жизни. В какой-то момент нам 
объявляют о смерти этих людей, а они про-
должают жить… 

И доля истины в этой сказке есть. Похоже, 
мы и впрямь вступаем в эпоху, когда к социаль-
ному неравенству добавится биологическое. 
Раньше были различия в возможностях, но 
все ходили, как говорится, под одним Богом. А 
сейчас у некоторых слоев населения, у элиты, 
появится возможность жить раза в два дольше, 
чем остальные. Мы уже близки к этому, и это 
достаточно сильно изменит картину привыч-
ного нам мира.

— То есть это не шарлатанство?
— Вот это — точно нет. Исследования, 

опирающиеся, с одной стороны, на мощь со-
временной науки, а с другой — на алхимиче-
скую философию, могут дать, на мой взгляд, 
очень интересные результаты. 

Андрей КАМАКИН.

Политическое будущее России зависит от того,  
что скажут нашим властителям звезды и шаманы
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МАГИЯ — ВЛАСТИ

ИГРЫ ПАТРИОТОВ

«Круг силы ведьм и ведунов во благо России  
и Владимира Путина». Москва, 5 февраля 2019 года.

Сложно найти того, кто не радовался 
бы тропической жаре в Подмоско-
вье. Вода — парное молоко, пляжи 
заполнены до отказа, на участках рас-
ставлены шезлонги и приготовлены 
бассейны. Красота! Однако есть стра-
дальцы, которые прячутся от зноя. Это 
хвостатые и лохматые братья наши 
меньшие. Чтобы предотвратить по-
ток четвероногих пациентов, которым 
навредило солнце, Минсельхоз Под-
московья выпустил рекомендации, ко-
торые касаются как домашних живот-
ных, так и сельскохозяйственных.

Откажитесь от долгих прогулок с 
питомцем в полуденный зной.

Избегайте тепловых аккумуляторов 
— раскаленных асфальтовых покрытий и 
пышущих жаром панельных высоток.

Сделайте стрижку своему питомцу. 
Но только откажитесь от радикальных 
решений «под ноль», ведь очень короткая 
шерсть не сможет защитить кожу живот-
ного от прямых солнечных лучей, что при-
ведет к ожогам и последующим тяжелым 
заболеваниям кожного покрова.

Вычесывайте животное расческами 
для шерсти — избавляясь от лишних во-
локон и свалявшихся комков, вы устра-
няете причины образования тепловых 
мешков и облегчаете вентиляцию тела 
животного.

 Под воздействием жары нередко у 
питомцев пропадает аппетит. При этом 
стоит перейти на сухие корма или кефир-
ную диету. Давать пищу лучше один раз, 
вечером, когда становится прохладнее и 
процессы пищеварения нормализуются. 
Следите, чтобы порции поглощались за 
одну кормежку и не оставляйте еду до 

утра, давайте питомцу достаточное коли-
чество свежей воды. Выбирайте широкую 
посуду — коты, например, не любят ка-
саться усами стенок и дна поилок. Кроме 
того, воду лучше менять несколько раз в 
день, чтобы она не зацвела.

Позаботьтесь о создании искус-
ственной циркуляции потоков воздуха 
с помощью вентилятора или кондицио-
нера. Можно намочить шваброй пол в 
местах его сильного нагрева солнечными 
лучами — испаряющаяся вода снизит 
температуру и создаст движение воз-
душных масс.

Если вы видите, что животному очень 
жарко, можете ему помочь побыстрее 
остыть, протерев туловище влажным 
полотенцем и положив на голову между 
ушей влажную салфетку. Однако нельзя 
поливать шерсть водой, так как намокший 

ворс препятствует нормальной венти-
ляции и создаст парниковую рубашку. 
Без вентилятора в этом случае животное 
перегреется еще быстрее. Раз под рукой 
есть вода, то лучше намочите ею поду-
шечки на лапах животного и внутреннюю 
поверхность ушей.

Если речь идет о мелких животных, 
например грызунах, каждый день ста-
райтесь увлажнять им наружную часть 
ушей и накрывайте клетку влажной тка-
нью минут на 15, чтобы охладить воздух 
в самой клетке.

■ КАК СПРАВИТЬСЯ С ЖАРОЙ  
НА ФЕРМАХ?

Сельскохозяйственных животных не 
рекомендуют пасти в периоды наиболее 
сильной солнечной активности.

В коровнике и свинарнике должна 
быть обеспечена хорошая вентиляция и не 
слишком высокая температура, которая 
зависит от ряда факторов, например, от 
вида подстилки, влажности воздуха и 
даже типа полов.

Животным нужно давать меньше гру-
бых и больше сочных кормов, использо-
вать витаминные и минеральные добавки, 
обеспечить их чистой водой.

■ КАК СПРАВИТЬСЯ С ЖАРОЙ  
В КВАРТИРАХ?

Запертый на целый день в квартире 
любимец, да еще и оставленный без 
поилки, практически обречен! Схватив 

тепловой удар, животное может погиб-
нуть не сразу. До прихода хозяев с ра-
боты питомец может самостоятельно 
подняться на ноги, но загустевшая кровь 
во время приступа может спровоциро-
вать отеки мозга или легких, развитие 
хронических заболеваний, последую-
щий паралич опорно-двигательного 
аппарата.

— Постарайтесь создать в доме 
легкий сквозняк.

— Наполните поилки. Пусть они бу-
дут в каждой комнате.

— Оставьте открытой дверь в ван-
ную — на кафеле всегда прохладнее.

— Зашторьте несколько окон.
■ КАК РАСПОЗНАТЬ ТЕПЛОВОЙ 

УДАР?
Самые очевидные признаки — это 

далеко высунутый язык, очень частое, 
рваное дыхание, порозовевшая внутрен-
няя поверхностей ушей и подушечки лап, 
стагнация и вялость, нефокусирующий-
ся, «провалившийся» взгляд, учащенный 
пульс и судороги. Для того чтобы из-
бежать инсульта при случившемся те-
пловом ударе, нужно незамедлительно 
охладить животное, протирая его под-
мышки и живот мокрым полотенцем. В 
обязательном порядке смочить слизи-
стую пасти водой и расположить голову 
ниже самого тела. Внутренние поверх-
ности ушных раковин лучше всего ис-
паряют влагу — их также стоит незамед-
лительно протереть влажной салфеткой, 
обдувать свежим воздухом. Только не 
используйте слишком холодную воду для 
этих процедур — разница температур 
может спровоцировать шок.

Светлана ОСИПОВА.

Минсельхоз дал рекомендации, как спасать 
домашних питомцев от перегрева

ОБРЕЧЕННЫЕ НА УДАР. ТЕПЛОВОЙ
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Под прицелом видеокамер из «ки-
товой тюрьмы» в бухте Средней, 
под Находкой, в Приморье, осво-
бодили первую партию косаток и 
белух. Морских млекопитающих 
в специальных ваннах на больше-
грузных автомобилях отправили 
в Хабаровский край, к месту их 
традиционного обитания — Охот-
скому морю. Животных выпустят 
в районе Шантарских островов, 
где они и были выловлены.

О том, как готовилась операция 
по транспортировке косаток и белух, 
«МК» рассказали в пресс-службе 
Всероссийского НИИ рыбного хо-
зяйства и океанографии.

Ранее стало известно, что свой 
вопрос о судьбе косаток и белух, ко-
торые продолжают томиться в «кито-
вой тюрьме» в Приморье, направил 
на «Прямую линию с Владимиром 
Путиным» известный французский 
океанолог и защитник Мирового 
океана Жан-Мишель Кусто.

Президент России Владимир 
Путин в ходе «Прямой линии» от-
метил, что проблема с морскими 
млекопитающими из «китовой тюрь-
мы» в Приморье тяжело решается 
из-за их высокой стоимости. «Только 
косатки стоят около 100 миллионов 
долларов, поэтому «интересантов» 

довольно много, — сказал Влади-
мир Владимирович. — Проблема 
так просто не решается, там, где 
большие деньги, там и сложности 
с решением».

Зрители в прямом эфире уви-
дели освобождение морских млеко-
питающих из неволи. Для погрузки 
первой партии из двух косаток и 
шести белух были задействованы 
специальные краны. Животных пере-
мещали в большие ванны с помощью 
мягких гамаков.

Для возвращения косаток 
и белух в места традиционного 
обитания была подготовлена це-
лая программа. Над ней работали 
ученые Всероссийского научно-
исследовательского института 
рыбного хозяйства и океанографии, 
а также специалисты Института про-
блем экологии и эволюции Россий-
ской академии наук.

Чтобы обговорить все этапы 
операции, технические моменты 
выпуска, ученые собрались 20 июня 
в бухте Средней.

Как рассказали «МК» в пресс-
службе ВНИРО, косаток и белух до 
места выпуска в районе Шантарских 
островов в Охотском море будут пе-
ревозить на автомобилях и кораблях. 
Чтобы доставить косаток и белух 

на место, потребуется, предполо-
жительно, шесть суток. Морским 
млекопитающим придется преодо-
леть около 1800 километров.

Рядом с косатками и белухами 
на всем пути следования помимо ра-
бочих по уходу за животными будут 
находиться ученые и ветеринарные 
врачи, которые посменно будут от-
слеживать состояние морских мле-
копитающих. Предполагается, что 
всего будет задействовано более 
70 специалистов.

По словам пресс-секретаря 
ВНИРО Алексея Смородова, когда 
разрабатывался маршрут и условия 
транспортировки, учитывались в том 
числе и предложения команды меж-
дународных экспертов Жан-Мишеля 
Кусто. Морские млекопитающие бу-
дут выпущены в Охотское море теми 
же группами, которыми они жили в 
вольере. Ученые учтут сложившиеся 
между ними социальные связи.

На каждой из косаток и белух 
будут установлены датчики — спут-
никовые метки. За их поведением в 
естественной среде обитания будут 
наблюдать специалисты. Миграция 
морских млекопитающих будет по-
стоянно отслеживаться.

Предполагается, что этап пере-
возки косаток и белух займет четы-
ре месяца и продлится до октября 
2019 года. Всего предстоит пере-
везти 12 косаток и 90 белух (живот-
ные были выловлены год назад для 
дальнейшей продажи в иностранные 
зоопарки и дельфинарии).

Светлана САМОДЕЛОВА.

ПАЛИ СТЕНЫ «КИТОВОЙ ТЮРЬМЫ»
Первую партию косаток освободили  
во время «Прямой линии» с президентом
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6.00 Мультфильмы. (0+)
9.20 «СЛЕПАЯ»  

(Россия). Прабабка ее матери 
была травницей. Помогала 
бесплодным. Лечила больных 
животных. С другой ее 
прабабкой в детстве случилась 
беда. Из-за сильного сколиоза 
у маленькой девочки вырос 
горб. После этого у нее 
открылся дар целительства. 
Когда врачи отказывались 
лечить, больных посылали к 
ней. А ее саму сравнивают с 
Вангой. Ведь она тоже слепой 
не родилась. Виной всему ста-
ла трагическая случайность. 
В первом классе мальчишка 
попал ей в глаза обледенелым 
куском угля. Вскоре зрение 
стало стремительно падать. 
Лекарства не помогали. Врачи 
разводили руками, не в силах 
помочь. Когда она практически 
ослепла, это и произошло. Она 
увидела людей, но по-другому. 
(16+)

11.00 «Гадалка». (16+)
12.00 «Не ври мне». (12+)
15.00 «Скажи мне правду». (16+)
16.00 «Гадалка». (16+)
17.35 «СЛЕПАЯ» (Россия). (16+)
18.40 «КОСТИ» (США). (12+)
21.15 «ГРИММ» (США). (16+)
23.00 «НОЧНОЙ 

АДМИНИСТРАТОР» 
(Великобритания—США). (16+)

3.00 «ПОМНИТЬ ВСЕ» (США). (16+)
5.00 «Тайные знаки». (12+)
5.45 Мультфильмы. (0+)

6.00 «Вся правда про ...». (12+)
6.30 «Утомленные славой». (16+)
7.00, 8.55, 11.30, 14.35, 16.40, 

20.05 Новости.
7.05, 11.35, 16.45, 20.10, 23.00 

Все на Матч! 
9.00 «Формула-1». Гран-при 

Франции. (0+)
12.05 «Кубок Америки. Live». (12+)
12.35 Футбол. Кубок Америки. 

Катар — Аргентина. 
Трансляция из Бразилии. (0+)

14.40 Волейбол. Лига наций. 
Мужчины. Бразилия — Россия. 
Трансляция из Бразилии. (0+)

17.45 Футбол. Кубок Америки. 
Колумбия — Парагвай. 
Трансляция из Бразилии. (0+)

19.45 «Страна восходящего 
спорта». (12+)

20.45 Профессиональный бокс. 
Энтони Джошуа против Энди 
Руиса. Бой за титулы чемпиона 
мира по версиям WBA, WBO 
и IBF в супертяжелом весе. 
Трансляция из США. (16+)

22.30 «Большой бокс. История 
великих поражений». (16+)

23.45 «НЕОСПОрИМЫЙ-4» 
(Болгария—США, 2016).  
Спортивный боевик. (16+)

1.25 «Кубок Америки. Live». (12+)
1.55 Футбол. Кубок Америки. 

Чили — Уругвай. Прямая 
трансляция из Бразилии.

3.55 «рОККИ МАрЧИАНО» 
(США—Канада, 1999).  
Спортивная драма. (16+)

5.40 «Доплыть до Токио». (12+)

6.00 «Ералаш». (0+)
6.45 «Норм и несокрушимые»  

(США—Индия, 2016). 
Полнометражный  
анимационный фильм. (6+)

8.30 «Том и Джерри». М/с. (0+)
9.00 «Уральские пельмени». 

Смехbook». (16+)
10.15 «МАМОЧКИ»  

(Россия—Украина). (16+)
13.25 «Гадкий Я-3»  

(США, 2017).  
Полнометражный  
анимационный фильм. (6+)

15.10 «ОДИНОКИЙ 
рЕЙНДЖЕр»  
(США, 2013).  
Приключенческая комедия. (12+)

18.10 «ГОЛОДНЫЕ ИГрЫ»  
(США, 2012).  
Фантастический боевик. (16+)

21.00 «ГОЛОДНЫЕ ИГрЫ.  
И вСПЫХНЕТ ПЛАМя» 
(США, 2013).  
Фантастический боевик. (12+)

23.55 «ЖИвОЕ»  
(США, 2017).  
Фантастический триллер. (18+)

1.50 «Кино в деталях»  
с Федором Бондарчуком. (18+)

2.40 «БЕЛОВОДЬЕ.  
ТАЙНА ЗАТЕРЯННОЙ СТРАНЫ» 
(Россия). (12+) 

3.30 «Норм и несокрушимые»  
(США—Индия, 2016). 
Полнометражный анимационный 
фильм. (6+)

4.50 «МАМОЧКИ»  
(Россия—Украина). (16+)

5.15 «6 кадров». (16+)

5.00 Мультфильмы. (0+)
6.55, 7.30 «Чик-зарядка». (0+)
7.00 «С добрым утром, малыши!». (0+)
7.40 «Нелла — отважная принцесса». М/с. 
8.30 «Юху спешит на помощь». М/с. (0+)
8.40 «Малышарики». М/с. (0+)
9.45 «Свинка Пеппа». М/с. (0+)
10.30 «Говорящий Том: Герои». М/с. (0+)
10.35 «Меня зовут Не-Не». М/с. (0+)
11.40 «Роботы-поезда». М/с. (0+)
12.15 «Металионы». М/с. (6+)
12.40 «Бен 10». М/с. (12+)
13.05 «Барбоскины». М/с. (0+)
14.05 «Доктор Малышкина». (0+)
14.10 «Супер4». М/с. (6+)
14.50 «Белка и Стрелка.  

Озорная семейка». М/с. (0+)
16.10 «Клуб Винкс». М/с. (6+)
16.35 «Подружки из Хартлейк Сити». М/с. 
17.20 «Лео и Тиг». М/с. (0+)
18.10 «Робокар Поли и его друзья». М/с. 
18.35 «Уроки безопасности с Эмбер». М/с. 
19.00 «Приключения Ам Няма». М/с. (0+)
19.15 «Лунтик и его друзья». М/с. (0+)
20.25 «Деревяшки». М/с. (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!». (0+)
20.45 «Сказочный патруль». М/с. (0+)
22.00 «Губка Боб Квадратные штаны». 

М/с. (6+)
22.25 «Инфинити Надо». М/с. (6+)
22.50 «Ералаш». (6+)
0.00 «Невероятные приключения 

Нильса». М/с. (0+)
1.05 «Чуддики». М/с. (6+)
1.25 «Мадемуазель Зази». М/с. (0+)
2.45 «Колыбельные мира». М/с. (0+)
3.00 «Лентяево». ТВ-шоу. (0+)
3.20 «Все о Рози». М/с. (0+)
4.05 «Смешарики». М/с. (0+)

7.00 «ТНТ. Gold». (16+)
9.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви». (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой». 

(16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь». 

(16+)
13.30 «САШАТАНЯ» (Россия). (16+)
15.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 

(Россия). (16+)
17.00 «ИНТЕРНЫ» (Россия). (16+)
20.00 «САШАТАНЯ»  

(Россия).  
В ролевую игру с таким 
уровнем погружения Саша и 
Таня еще никогда не играли. 
(16+)

20.30 «САШАТАНЯ»  
(Россия).  
Кате, как любой нормальной 
студентке, не хватает 
стипендии, и она находит 
подработку, которая 
совершенно не устраивает 
Таню. (16+)

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

Шоу “Однажды в России” 
честно рассказывает о самых 
актуальных событиях, именно 
поэтому получается остро, 
реалистично и очень смешно. 
(16+)

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

После заката». 
Спецвключение. (16+)

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

5.00 Телеканал  
«Доброе утро».

9.00 Новости.
9.25 Телеканал  

«Доброе утро».
9.55 «Модный приговор».  

(6+)
10.55 «Жить здорово!».  

(16+)
12.00 Новости  

(с субтитрами).
12.15 «Время покажет». (16+)
15.00 Новости  

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

(16+)
16.00 «Мужское/Женское».  

(16+)
17.00 «Время покажет».  

(16+)
18.00 Вечерние новости  

(с субтитрами).
18.25 «Время покажет».  

(16+)
18.50 «На самом деле».  

(16+)
19.50 «Пусть говорят».  

(16+)
21.00 «Время».
21.30 «АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ»  

(Россия). (16+)
23.30 «Познер». (16+)
0.30 «ЭТИ ГЛАЗА НАПРОТИВ» 

(Россия). (16+)
2.30 «Модный приговор». (6+)
3.00 Новости.
3.05 «Модный приговор». (6+)
3.20 «Мужское/Женское».  

(16+)
4.10 «Давай поженимся!». (16+)

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

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

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

(США, 1997). Реж. Саймон Уэст. 
В ролях: Николас Кейдж, Джон 
Кьюсак, Джон Малкович, Винг 
Реймз, Майкелти Уильямсон, 
Рэйчел Тикотин, Ник Чинланд, 
Стив Бушеми, Колм Мини, Дэнни 
Трехо и др. Боевик. (16+)

22.15 «Водить по-русски». (16+)
23.00 Новости. (16+)
23.25 «Загадки человечества». (16+)
0.30 «ПОДЪЕМ С ГЛУБИНЫ» 

(США—Канада, 1998). Реж. Стивен 
Соммерс. В ролях: Трит Уилльямс, 
Фамке Янссен, Энтони Хилд и др. 
Фильм ужасов. (16+)

2.15 «ЖЕрТвА КрАСОТЫ» 
(США—Канада, 2011). Триллер. 
(16+)

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

5.00 «Утро  
России».

9.00 Вести.
9.25 «Утро  

России».
9.55 «О самом главном».  

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 «ВЕДЬМА»  

(Россия).  
Невероятные события 
происходят в этой глухой 
деревне. Один тревожный день 
меняет судьбы всех ее жителей.
Любовь и коварство, интриги, 
месть и тайны прошлого...  
(12+)

23.15 «Вечер  
с Владимиром  
Соловьевым». (12+)

2.00 «ШАПОВАЛОВ»  
(Россия). (16+)

6.00 «Легенды кино». (6+)
8.00 Новости дня.
8.15 Главное с Ольгой Беловой.
10.00 Военные новости.
10.05 «НЕПРИДУМАННАЯ ЖИЗНЬ» 

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

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

(Россия). (16+)
18.00 Новости дня.
18.35 «Ставка». «Катастрофа». (12+)
19.15 «Загадки века».  

«Пожар в гостинице «Россия». 
(12+)

20.05 «Загадки века».  
«Александра Коллонтай. 
Валькирия революции». (12+)

21.00 «Загадки века».  
«Никола Тесла.  
Гений или мистификатор?».  
(12+)

21.50 Новости дня.
22.00 «Загадки века». «Остров 

Даманский. Остановить врага». 
(12+)

22.50 «Загадки века».  
«Кио. Тайны знаменитых 
волшебников». (12+)

23.40 «ВИКИНГ-2» (Россия). (16+)
3.00 «СОШЕДШИЕ С НЕБЕС» 

(СССР, 1986).  
Героико-приключенческий 
фильм. (12+)

4.20 «ТрИ ПрОЦЕНТА рИСКА»  
(СССР, 1984). Киноповесть. (12+)

5.25 «Калашников». Д/ф. (12+)

6.00 «Настроение».
8.00 «КрЕПКИЙ ОрЕШЕК» 

(СССР, 1967).  
Героическая комедия. (12+)

9.30 «ЕКАТЕрИНА 
вОрОНИНА»  
(СССР, 1957).  
Киноповесть. (12+)

11.30 «События».
11.55 «ИНСПЕКТОР  

ЛИНЛИ»  
(Великобритания). (16+)

13.40 «Мой герой.  
Ирина Линдт». (12+)

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

(Великобритания). (16+)
17.00 «Естественный отбор». (12+)
17.50 «ПАРФЮМЕРША-2»  

(Россия). (12+)
19.40 «События».
20.00 «Петровка, 38». (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.00 «События».
22.35 «Азбука соблазна».  

Специальный репортаж.  
(16+)

23.05 «Знак качества». (16+)
0.00 «События. 25-й час».
0.35 «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО 

«ЛУННЫЙ СВЕТ»  
(США). (16+)

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

4.00 «Вся правда». (16+)
4.30 «90-е. «Поющие трусы».  

(16+)
5.15 «Естественный отбор».  

(12+)

6.00 Мультфильмы. (0+)
7.30 «Дорожные войны». (16+)
11.30 «Дорога». 

В России на встречной полосе 
может появиться кто и что 
угодно. Одна водительская 
проблема и множество примеров 
ее решения, удачных, спорных 
и трагичных. Журналисты 
“ЧЕ!” провели собственное 
расследование самых громких 
аварий, опросили очевидцев. И 
теперь они предложат варианты, 
как вести себя, если на дороге 
анархия. Программа “Дорога” 
— это не выдуманные истории, 
а жестокая правда, с которой 
может столкнуться каждый. (16+)

12.30 «Утилизатор-5». (16+)
13.00 «Идеальный ужин». (16+)
15.00 «Опасные связи». (16+)
16.00 «Решала». (16+)
17.00 «Вне закона». (16+)
18.00 «Улетное видео». (16+)
19.00 «Дорожные войны. Лучшее». (16+)
20.00 «Дорожные войны 2.0». (16+)
21.00 «Решала». (16+)
23.00 «Опасные связи». (18+)
0.00 «+100500». (18+)
1.00 «Дорожные войны.  

Лучшее». (16+)
1.30, 3.50 «ПЯТНИЦКИЙ.  

ГЛАВА ТРЕТЬЯ»  
(Россия). (16+)

3.10 «КАК ИЗБЕЖАТЬ  
НАКАЗАНИЯ  
ЗА УБИЙСТВО»  
(США). (18+)

5.20 «Улетное видео». (16+)

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

(Россия). 
Можно ли достичь благородной 
цели негодными средствами? 
Женщина по имени Антонина 
едет к бывшему мужу Михайлову 
— отцу ее сына — с намерением 
уговорить его вызволить 
их отпрыска из СИЗО, куда 
его упекли за совершенное 
преступление. Тот соглашается 
помочь и... обнаруживает после 
ухода Антонины пропажу сейфа с 
солидной суммой. Но одна она не 
могла совершить кражу! Значит, 
надо искать подельника... (16+)

10.00 «Сегодня».
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 

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

происшествие».
14.00 «Место встречи».
16.00 «Сегодня».
16.25 «Следствие вели...». (16+)
17.10 «ДНК». (16+)
18.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» (Россия). (16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» (Россия). (16+)
0.00 «Сегодня».
0.15 «Поздняков». (16+)
0.25 «БЕССОННИЦА» (Россия). (16+)
1.25 «Место встречи». (16+)
3.05 «Подозреваются все». (16+)
3.35 «АДВОКАТ» (Россия). (16+)

6.00 «Спросони». (12+)
6.20 «МЕСТЬ». (16+)
8.10 «ПАрИЖ! ПАрИЖ!». (16+)
10.20 «ЛЮБОвЬ — ЭТО ДЛя 

ДвОИХ». (16+)
12.00, 12.45, 3.50, 4.35, 5.15 

Проект «Подиум». (16+)
13.30 «вЕрСАЛЬСКИЙ 

рОМАН». (16+)
15.20 «Четыре свадьбы». (16+)
16.10 «Холостяк». (16+)
17.00 «Правила моей пекарни». (16+)
18.00, 19.00 «Правила моей кухни». (16+)
20.00, 20.45, 0.00, 0.45 «ОТЧАЯННЫЕ 

ДОМОХОЗЯЙКИ». (16+)
21.30, 3.10 «ЭЛЕМЕНТАРНО». (16+)
22.15, 22.35, 2.30, 2.50 «ЮНАЯ». (16+)
23.00, 1.30, 2.00 «СЕКС В БОЛЬШОМ 

ГОРОДЕ». (18+)

6.00, 6.45, 16.20, 17.10, 2.05, 2.55 
«МЕРЛИН». (16+)

7.30, 15.30 «Моя история о призраках». 
(16+)

8.20, 9.15, 21.10, 22.00 «ДОКТОР КТО». 
(16+)

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

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

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

0.30, 1.20 «ВОПЛОЩЕНИЕ СТРАХА». 
(16+)

5.00 «Известия».
5.20 «ПРИВЕТ  

ОТ «КАТЮШИ»  
(Россия). (16+)

8.30 «ЧУЖОЙ РАЙОН-3»  
(Россия). (16+)

9.00 «Известия».
9.25 «ЧУЖОЙ РАЙОН-3»  

(Россия). (16+)
13.00 «Известия».
13.25 «ЧУЖОЙ РАЙОН-3»  

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

(Россия). (16+)
22.20 «СЛЕД»  

(Россия).  
В квартире пенсионера 
Ферапонтова найден голодный 
младенец и труп неизвестной 
женщины. Кто эти люди, никто не 
знает. Ферапонтов был срочно 
госпитализирован несколько 
дней назад и ключи никому не 
оставлял. (16+)

23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА. 
СМЕРТЬ НА СЦЕНЕ»  
(Россия).  
Прямо на сцене убита ведущая 
актриса театра Светлана 
Чамплинская. Она отравилась 
вином из реквизита. Под 
подозрением партнерша 
Светланы и двоюродный брат 
убитой. (16+)

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

6.30 «Удачная покупка». (16+)
6.40 «Королева красоты». (16+)
7.40 «По делам  

несовершеннолетних». (16+)
8.40 «Давай разведемся!». (16+)
9.40 «Тест на отцовство». (16+)
10.40 «Реальная мистика». (16+)
12.40 «Понять. Простить». (16+)
15.00 «рАДУГА в НЕБЕ»  

(Украина, 2017). Реж. Елена Яковле-
ва. В ролях: Екатерина Кузнецова, 
Владимир Жеребцов, Артем 
Позняк, Екатерина Варченко и др. 
Мелодрама. У Маши трагедия: ее 
муж Алексей погиб в автокатастро-
фе. Никто, даже дочь Полина, не 
может заполнить пустоту. Но они 
с Полиной не единственные, кто 
потерял в этой трагедии близкого 
человека. Коллега Алексея Оля 
находилась в его машине в момент 
аварии. У Оли остались муж Максим 
и девочки-близнецы Аня и Вика. 
Чужое горе разделить нельзя, но 
помочь его пережить можно. Маша 
и Максим, помогая друг другу в 
тяжелые дни, сближаются, чтобы 
после грозы в их судьбах вместе 
увидеть радугу в небе. (16+)

19.00 «У ПРОШЛОГО В ДОЛГУ!» 
(Украина). (16+)

22.55 «ДЫШИ СО МНОЙ. СЧАСТЬЕ 
ВЗАЙМЫ» (Россия). (16+)

0.50 «Понять. Простить». (16+)
2.50 «Реальная мистика». (16+)
4.25 «Тест на отцовство». (16+)
5.15 «По делам несовершеннолетних». 

(16+)
6.05 «6 кадров». (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.20 Новости культуры.

6.35 «Пешком...». Москва львиная.
7.05 «Правила жизни».
7.35 «Предки наших предков». 

«Балтийские славяне.  
Тайна прильвицких идолов».

8.15 «ИСЧЕЗНУвШАя 
ИМПЕрИя»  
(Россия, 2007). Драма. (12+)

10.15 «Наблюдатель».
11.10, 23.55 ХХ век. «Хоккей Анатолия 

Тарасова». Д/ф. 1992.
12.15 Юбилей Татьяны Назаренко. 

«Эпизоды».
12.55 «Первые в мире». 

«Видеомагнитофон Понятова».
13.10 «Мечты о будущем». Д/с (Франция). 

«Культурное наследие будущего».
14.05 «Линия жизни». Жанна Бичевская.
15.10 «На этой неделе... 100 лет назад».
15.40, 2.30 «Роман в камне». 

«Португалия. Замок слез».
16.10 «ЦЫГАН» (СССР, 1979). 1-я серия.
17.55, 0.55 Исторические концерты. 

Евгений Светланов. Ведущий 
Андрей Золотов.

18.40 «Искатели». «След Одигитрии».
19.45 «Главная роль».
20.05 «Ступени цивилизации». 
21.00 «Спокойной ночи, малыши!».
21.15 «Мировые сокровища». 
21.30 «МОя СУДЬБА»  

(СССР, 1973). Драма. 1-я серия.
22.50 «Мост над бездной». «Диего 

Веласкес. «Менины».
23.40 Дневник XVI Международного 

конкурса им. П.И.Чайковского.
1.45 «Иностранное дело». «Накануне I 

мировой войны».

5.00 «Самое яркое». (16+)
5.40 «ГЕТЕРЫ МАЙОРА СОКОЛОВА» 

(Россия). (16+)
7.30, 9.00 «Новости 360».
8.00 «Самое яркое». (16+)
9.30 «Вкусно 360». (12+)
11.10 «Все просто!». (12+)
12.00 «Дневные новости».
12.30 «ЗАЩИТА СВИДЕТЕЛЕЙ» 

(Россия). (16+)
15.20 «Все просто!». (12+)
16.00 «Новости 360».
16.20 «Самое яркое». (16+)
17.10 «ОРЛОВА И АЛЕКСАНДРОВ» 

(Россия). (16+)
19.00 «Большие новости».
19.30 «Самое яркое». (16+)
22.30 «Новости 360».
23.00 «ТАКАЯ РАБОТА»  

(Россия). Команда молодых 
оперативников убойного отдела 
ГУВД — капитаны Филиппов, Лернер, 
Ильинский и старший лейтенант 
Стрельникова — расследуют самые 
громкие преступления. Они молоды 
и амбициозны, и они сами выбрали 
ТАКУЮ РАБОТУ. Каждая серия — это 
новое дело, новый вызов и новая 
захватывающая история. Зрители 
проживут с героями сериала один 
год. Год, за который Филиппов, Лер-
нер, Ильинский и Стрельникова пре-
вратятся из молодых оперативников 
в опытных профессионалов. Год, 
который многое изменит в их жизни, 
избавит от романтических иллюзий, 
заставит по-новому взглянуть на 
работу, которую они выбрали. (16+)

0.20 «Самое яркое». (16+)

6.00 Мультфильмы. (0+)
9.20 «СЛЕПАЯ»  

(Россия). (16+)
11.00 «Гадалка». 

Она выслушает, поймет и най-
дет решение ваших проблем. 
Ей достаточно только одного 
взгляда и только одной карты, 
чтобы разгадать любую тайну. 
Теперь сразу три специалиста 
будут распутывать сложный 
клубок жизненных обстоя-
тельств. К Таисии Недзвецкой 
присоединились Виктория 
Железнова, финалист 
третьего сезона «Битвы 
экстрасенсов», и Серафима 
Золотарева, наследница 
древней цыганской династии. 
С помощью рун, карт таро и 
дара ясновидения гадалки 
помогут отвести любую беду. 
(16+)

12.00 «Не ври мне». (12+)
15.00 «Скажи мне правду».  

(16+)
16.00 «Гадалка». (16+)
17.35 «СЛЕПАЯ»  

(Россия). (16+)
18.40 «КОСТИ» 

(США). (12+)
21.15 «ГРИММ»  

(США). (16+)
23.00 «НОЧНОЙ 

АДМИНИСТРАТОР» 
(Великобритания—США).  
(16+)

3.00 «ЭЛЕМЕНТАРНО»  
(США). (16+)

5.45 Мультфильмы. (0+)

6.00 «Вся правда про ...». (12+)
6.30 «Утомленные славой». (16+)
7.00, 8.55, 12.30, 15.25, 18.30, 

20.25 Новости.
7.05, 12.35, 15.30, 18.35,  

20.30, 23.00 Все на Матч! 
9.00 «ЛЕГЕНДА  

О БрЮСЕ ЛИ»  
(Китай, 2009). 
Биографическая драма. (16+)

13.05 Футбол. Кубок Америки. 
Эквадор — Япония. (0+)

15.05 «Страна восходящего 
спорта». (12+)

16.30 Футбол. Кубок Америки.  
Чили — Уругвай. (0+)

19.15 «Легко ли быть российским 
легкоатлетом?». (12+)

19.45 «Мастер спорта  
с Максимом Траньковым». (12+)

19.55 Смешанные единоборства. 
Афиша. (16+)

21.00 «ДАрХЭМСКИЕ БЫКИ»  
(США, 1988).  
Спортивная комедия. (16+)

23.30 «МОЛОДАя КрОвЬ» 
(США, 1986). 
Спортивная драма. (16+)

1.35 «Жан-Клод Килли. На шаг 
впереди». Д/ф. (16+)

2.40 Профессиональный бокс. Хуан 
Франциско Эстрада против 
Срисакета Сора Рунгвисаи. 
Бой за титул чемпиона мира 
по версии WBC во втором наи-
легчайшем весе. (16+)

5.10 «Команда мечты». (12+)
5.40 «УГМК. Совершеннолетие ». 

Специальный репортаж. (12+)

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

Джулиан!». М/с. (6+)
7.30 «Три кота». М/с. (0+)
7.45 «Приключения Вуди и его 

друзей». М/с. (0+)
8.30 «Том и Джерри». М/с. (0+)
9.00 «Уральские пельмени». 

Смехbook». (16+)
10.00 «МАМОЧКИ»  

(Россия—Украина). (16+)
13.00 «ГОЛОДНЫЕ ИГрЫ»  

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

15.45 «ГОЛОДНЫЕ ИГрЫ.  
И вСПЫХНЕТ ПЛАМя» 
(США, 2013).  
Фантастический боевик. (12+)

18.40 «ГОЛОДНЫЕ ИГрЫ. 
СОЙКА-ПЕрЕСМЕШНИЦА. 
ЧАСТЬ I»  
(США, 2014). Фантастический 
боевик. (12+)

21.00 «ГОЛОДНЫЕ ИГрЫ. 
СОЙКА-ПЕрЕСМЕШНИЦА. 
ЧАСТЬ II»  
(США—Германия, 2015). 
Фантастический боевик. (16+)

23.40 «ЗАБИрАя ЖИЗНИ»  
(США, 2004). Триллер. (16+)

1.40 «Звезды рулят». (16+)
2.35 «БЕЛОВОДЬЕ.  

ТАЙНА ЗАТЕРЯННОЙ СТРАНЫ» 
(Россия). (12+)

3.25 «ЛИЗЗИ МАГУАЙЕр» 
(США, 2003).  
Приключенческая комедия. (0+)

4.50 «МАМОЧКИ»  
(Россия—Украина). (16+)

5.10 «6 кадров». (16+)

5.00 Мультфильмы. (0+)
6.55, 7.30 «Чик-зарядка». (0+)
7.00 «С добрым утром, малыши!». (0+)
7.40 «Нелла — отважная принцесса». М/с. 
8.30 «Юху спешит на помощь». М/с. 
8.40 «Малышарики». М/с. (0+)
9.20 «Лапы, морды и хвосты». (0+)
9.45 «Свинка Пеппа». М/с. (0+)
10.30 «Говорящий Том: Герои». М/с. (0+)
10.35 «Меня зовут Не-Не». М/с. (0+)
11.40 «Роботы-поезда». М/с. (0+)
12.15 «Металионы». М/с. (6+)
12.40 «Бен 10». М/с. (12+)
13.05 «Барбоскины». М/с. (0+)
14.05 «Доктор Малышкина». (0+)
14.10 «Супер4». М/с. (6+)
14.50 «Белка и Стрелка. Озорная 

семейка». М/с. (0+)
15.40 «Лабораториум». (0+)
16.10 «Клуб Винкс». М/с. (6+)
16.35 «Подружки из Хартлейк Сити». М/с. 
17.20 «Лео и Тиг». М/с. (0+)
18.10 «Робокар Поли и его друзья». М/с. 
18.35 «Уроки безопасности с Эмбер». М/с. 
19.00 «Приключения Ам Няма». М/с. (0+)
19.15 «Лунтик и его друзья». М/с. (0+)
20.25 «Деревяшки». М/с. (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!». (0+)
20.45 «Сказочный патруль». М/с. (0+)
22.00 «Губка Боб Квадратные штаны». М/с. 
22.25 «Инфинити Надо». М/с. (6+)
22.50 «Ералаш». (6+)
0.00 «Невероятные приключения 

Нильса». М/с. (0+)
1.05 «Чуддики». М/с. (6+)
1.25 Мультфильмы.
3.00 «Лентяево». ТВ-шоу. (0+)
3.20 «Все о Рози». М/с. (0+)
4.05 «Смешарики». М/с. (0+)

7.00 «ТНТ. Gold». (16+)
9.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.15 «Дом-2.  

Остров любви». (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой». 

(16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь». 

(16+)
13.30 «САШАТАНЯ»  

(Россия). (16+)
15.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА»  

(Россия). (16+)
17.00 «ИНТЕРНЫ»  

(Россия). (16+)
20.00 «САШАТАНЯ»  

(Россия). (16+)
20.30 «САШАТАНЯ»  

(Россия).  
После очередной сцены рев-
ности Саша пытается доказать 
Тане, что он любит только ее, но 
делает это Сергеев не совсем 
стандартным образом... (16+)

21.00 «Импровизация». 
Здесь нет сценария, и все 
происходящее придумывается 
участниками на ходу. Под управ-
лением ведущего Павла Воли 
четыре комика и звездный гость 
Екатерина Варнава окажутся в 
самых странных ситуациях, из 
которых будут выбираться с по-
мощью чувства юмора. (16+)

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

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

5.00 Телеканал  
«Доброе утро».

9.00 Новости.
9.25 Телеканал  

«Доброе утро».
9.55 «Модный приговор».  

(6+)
10.55 «Жить здорово!».  

(16+)
12.00 Новости  

(с субтитрами).
12.15 «Время покажет». (16+)
15.00 Новости  

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

(16+)
16.00 «Мужское/Женское».  

(16+)
17.00 «Время покажет». (16+)
18.00 Вечерние новости  

(с субтитрами).
18.25 «Время покажет». (16+)
18.50 «На самом деле». (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ»  

(Россия). (16+)
23.30 «ЭТИ ГЛАЗА  

НАПРОТИВ»  
(Россия). (16+)

1.30 «На самом деле». (16+)
2.30 «Модный приговор».  

(6+)
3.00 Новости.
3.05 «Модный приговор».  

(6+)
3.25 «Мужское/Женское».  

(16+)
4.10 «Давай поженимся!».  

(16+)

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

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

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

(США, 1996). Режи. Майкл Бэй.  
В ролях: Шон Коннери, Николас 
Кейдж, Эд Харрис, Джон Спенсер, 
Дэвид Морс, Уильям Форсайт, 
Майкл Бин, Ванесса Марсил и др. 
Боевик. (16+)

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

ПрЕЗИДЕНТА»  
(США—Германия, 1997).  
Реж. Вольфганг Петерсен.  
В ролях: Харрисон Форд, Гэри 
Олдман, Гленн Клоуз, Венди 
Крюсон 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».
9.55 «О самом главном». Ток-шоу. 

(12+)
11.00 Вести.
11.25 Вести.  

Местное время.
11.45 «Судьба человека  

с Борисом Корчевниковым». 
(12+)

12.50 «60 минут». (12+)
14.00 Вести.
14.25 Вести.  

Местное время.
14.45 «Кто против?». Ток-шоу. (12+)
17.00 Вести.  

Местное время.
17.25 «Андрей Малахов.  

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

(Россия). (12+)
23.15 «Вечер  

с Владимиром Соловьевым». 
(12+)

2.00 «ШАПОВАЛОВ»  
(Россия, 2012). 
Реж. Илья Максимов. 
В ролх: Александр Балуев, 
Екатерина Стриженова, Евгений 
Пронин, Валерий Баринов, 
Вероника Лысакова, Наталья 
Лесниковская, Александр 
Кузнецов и др. Детективный 
сериал. (16+)

6.00 «Легенды музыки». (6+)
8.00 Новости дня.
8.20, 10.05, 13.15, 14.05 

«НЕПРИДУМАННАЯ ЖИЗНЬ» 
(Россия). (16+)

10.00 Военные новости.
13.00 Новости дня.
14.00 Военные новости.
18.00 Новости дня.
18.35 «Ставка». «Черная полоса». (12+)
19.15 «Улика из прошлого».  

«Взрыв линкора «Новороссийск». 
(16+)

20.05 «Улика из прошлого».  
«Тайна Дарвина.  
Слабое звено эволюции». (16+)

21.00 «Улика из прошлого».  
Петр Столыпин. (16+)

21.50 Новости дня.
22.00 «Улика из прошлого». 

Маяковский. (16+)
22.50 «Улика из прошлого».  

«ГМО. Еда или оружие?». (16+)
23.40 «МЕЖДУ ЖИЗНЬЮ  

И СМЕрТЬЮ»  
(Беларусь, 2002).  
Военные приключения. (16+)

1.30 «ХрОНИКА 
ПИКИрУЮЩЕГО 
БОМБАрДИрОвЩИКА» 
(СССР, 1967). Военный фильм. 

2.45 «в НЕБЕ  
«НОЧНЫЕ вЕДЬМЫ» 
(СССР, 1981). Военный фильм. 
(6+)

4.00 «СОЛОвЕЙ»  
(СССР, 1979).  
Музыкальный фильм. (0+)

5.20 «Обратный отсчет». Д/с. (12+)

6.00 «Настроение».
8.00 «ЗАПАСНОЙ ИГрОК» 

(СССР, 1954). Комедия. (0+)
9.35 «ГрУЗ БЕЗ 

МАрКИрОвКИ»  
(СССР, 1984). Детектив. (12+)

11.30 «События».
11.55 «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ» 

(Великобритания). (16+)
13.40 «Мой герой. Владимир Легойда». 

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

(Великобритания). (16+)
17.00 «Естественный отбор». (12+)
17.50 «ПАРФЮМЕРША-2»  

(Россия). (12+)
19.40 «События».
20.00 «Петровка, 38». (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.00 «События».
22.35 «Осторожно, мошенники!  

Битва на тяпках». (16+)
23.05 Премьера.  

«Проклятые звезды».  
Д/ф. (16+)

0.00 «События. 25-й час».
0.35 «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО 

«ЛУННЫЙ СВЕТ»  
(США). (16+)

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

4.00 Большое кино.  
«Сказ про то, как царь  
Петр арапа женил». (12+)

4.30 «Хроники московского быта. 
Советские миллионерши».  
(12+)

5.15 «Естественный отбор». (12+)

6.00 «СОЛДАТЫ 6» (Россия). (12+)
6.45 «Дорожные войны». (16+)
11.30 «Дорога». (16+)
12.30 «Утилизатор-5». (16+)
13.00 «Идеальный ужин». (16+)
15.00 «Опасные связи». 

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 — 
агенты Дмитрий Рыбин и Карен 
Кочарян — помогают заявителям 
опровергнуть или установить 
факт измены и разоблачить 
обманщиков. (16+)

16.00 «Решала». (16+)
17.00 «Вне закона». (16+)
18.00 «Улетное видео». (16+)
19.00 «Дорожные войны. Лучшее». 

(16+)
20.00 «Дорожные войны 2.0». (16+)
21.00 «Решала». (16+)
23.00 «Опасные связи». (18+)
0.00 «+100500». (18+)
1.00 «Дорожные войны. Лучшее». 

(16+)
1.30, 3.50 «ПЯТНИЦКИЙ.  

ГЛАВА ТРЕТЬЯ»  
(Россия). (16+)

3.10 «КАК ИЗБЕЖАТЬ  
НАКАЗАНИЯ ЗА УБИЙСТВО» 
(США). (18+)

5.20 «Улетное видео». (16+)

5.10 «АДВОКАТ»  
(Россия). (16+)

6.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)
8.10 «Мальцева». (12+)
9.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 

(Россия). 
У ветерана Великой 
Отечественной войны похищают 
боевые награды, крупную сумму 
и... пуговицы. Домработница 
ветерана признается, что 
потеряла ключ от его квартиры. 
Вскоре ордена и ключ 
подбрасывают в почтовый ящик. 
А деньги? И кому понадобились 
пуговицы? Сыщикам приходит в 
голову версия... (16+)

10.00 «Сегодня».
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 

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

происшествие».
14.00 «Место встречи».
16.00 «Сегодня».
16.25 «Следствие вели...». (16+)
17.15 «ДНК». (16+)
18.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ»  
(Россия). (16+)

19.00 «Сегодня».
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ»  
(Россия). (16+)

0.00 «Сегодня».
0.10 «Крутая История»  

с Татьяной Митковой. (12+)
1.05 «БЕССОННИЦА» (Россия). (16+)
2.05 «Место встречи». (16+)
3.40 «АДВОКАТ» (Россия). (16+)

6.30 «Удачная покупка». (16+)
6.40 «Королева красоты». (16+)
7.40 «По делам  

несовершеннолетних».  
(16+)

8.40 «Давай разведемся!».  
(16+)

9.40 «Тест на отцовство». (16+)
10.40 «Реальная мистика». (16+)
12.45 «Понять. Простить». (16+)
15.05 «НАСТУПИТ рАССвЕТ» 

(Украина, 2017).  
Реж. Елена Яковлева.  
В ролях: Любовь Константинова, 
Олег Гаас, Екатерина Семенова, 
Юлия Амелькина, Ольга Радчук, 
Артем Позняк, Виталина 
Библив, Ирина Мельник, Виктор 
Сарайкин, Валентин Томусяк 
и др. Мелодрама. Скромная 
девушка Аня безумно любит 
Максима. Кажется, что идиллия 
будет длиться всегда. Но на пути 
влюбленных появляется подруга 
Максима Вика, которая давно его 
любит и имеет на него особые 
виды... (16+)

19.00 «У ПРОШЛОГО В ДОЛГУ!» 
(Украина). (16+)

23.00 «ДЫШИ СО МНОЙ.  
СЧАСТЬЕ ВЗАЙМЫ»  
(Россия). (16+)

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

несовершеннолетних».  
(16+)

6.15 «6 кадров». (16+)

6.00, 15.20 «Четыре свадьбы». (16+)
6.50 «МЕСТЬ». (16+)
8.30, 9.15, 20.00, 20.45, 0.00, 0.45  

«ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙКИ». 
(16+)

10.00, 21.30, 3.10 «ЭЛЕМЕНТАРНО». (16+)
10.45, 18.00, 19.00 «Правила моей 

кухни». (16+)
11.45, 12.30, 3.50, 4.35, 5.15 

Проект «Подиум». (16+)
13.15 «ПАрИЖ! ПАрИЖ!»  

(Франция—Германия—Чехия, 
2008). Музыкальная драма. (16+)

16.10 «Холостяк». (16+)
17.00 «Правила моей пекарни». (16+)
22.15, 22.35, 2.30, 2.50 «ЮНАЯ». (16+)
23.00, 23.30, 1.30, 2.00  

«СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ». 
(18+)

6.00, 6.45, 16.20, 17.10, 2.50, 3.40 
«МЕРЛИН». (16+)

7.30, 15.30 «Моя история о призраках». 
(16+)

8.20, 9.10, 21.10, 22.15 «ДОКТОР КТО». 
(16+)

10.05, 10.55, 18.00, 18.50, 23.25, 
0.15 «ЗВЕЗДНЫЙ ПУТЬ: 
СЛЕДУЮЩЕЕ ПОКОЛЕНИЕ». 
(16+)

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

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

1.05, 1.55 «ЛЮДИ». (16+)

5.00 «Известия».
5.20 «СПЕЦЫ»  

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

(Россия—Украина). (16+)
10.10 «КАНИКУЛЫ  

СТрОГОГО рЕЖИМА» 
(Россия, 2009).  
Реж. Игорь Зайцев.  
В ролях: Сергей Безруков, 
Дмитрий Дюжев, Алена Бабенко, 
Владимир Меньшов, Алексей 
Кравченко и др. Комедия. 
Картина рассказывает историю 
двух заключенных, Сумарокова 
и Кольцова. Благодаря 
сотруднику колонии Гагарину, 
им удалось сбежать. Но вместо 
одной тюрьмы они попадают в 
другую. Сумароков с Кольцовым 
вынуждены устроиться вожатыми 
в пионерский лагерь. Что 
же для них окажется более 
сложным? Жизнь с настоящими 
преступниками или с детьми? 
(16+)

13.00 «Известия».
13.25 «БРАТ ЗА БРАТА-3»  

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

НА ПЕРВЫЙ ВЗГЛЯД»  
(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, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.20 Новости культуры.

6.35 «Пешком...». Москва гимназическая.
7.05 «Правила жизни».
7.35 «Театральная летопись».  

Армен Джигарханян.
8.05 «Иностранное дело».
8.50 «МОя СУДЬБА»  

(СССР, 1973). Драма. 1-я серия.
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 23.55 ХХ век. «На эстраде 

Владимир Винокур». 1982.
12.05 «Мировые сокровища». 
12.25 «Искусственный отбор».
13.10 «Первые в мире».  

«Парашют Котельникова».
13.25 Гитара семиструнная.  

«Александр Вертинский.  
Мне нужна лишь тема...».

14.05 «Новые открытия в гробнице 
Тутанхамона». Д/ф (Франция).

15.10 «Эрмитаж». 
15.40 «Белая студия».
16.25 «ЦЫГАН» (СССР, 1979). 2-я серия.
17.50, 0.50 Исторические концерты. 

Ирина Архипова. 
18.40 «Искатели».  

«Яд для Александра Невского».
19.45 «Главная роль».
20.05 «Ступени цивилизации». 
21.00 «Спокойной ночи, малыши!».
21.15 «Мировые сокровища». 
21.30 «МОя СУДЬБА»  

(СССР, 1973). Драма. 2-я серия.
22.50 «Мост над бездной». 
23.40 Дневник XVI Международного 

конкурса им. П.И.Чайковского.
1.35 «Иностранное дело».
2.15 «И оглянулся я на дела мои...». Д/ф.
2.45 «Цвет времени». Жорж-Пьер Сера.

5.00 «Самое яркое». (16+)
5.45 «ГЕТЕРЫ МАЙОРА СОКОЛОВА» 

(Россия). (16+)
7.30, 9.00 «Новости 360».
8.00 «Самое яркое». (16+)
9.30 «Вкусно 360». (12+)
11.10 «Все просто!». (12+)
12.00 «Дневные новости».
12.30 «ЗАЩИТА СВИДЕТЕЛЕЙ» 

(Россия). (16+)
15.25 «Все просто!». (12+)
16.00 «Новости 360».
16.20 «Самое яркое». (16+)
17.05 «ОРЛОВА И АЛЕКСАНДРОВ» 

(Россия). Многолетний семей-
ный и творческий союз Любови 
Орловой и Григория Александрова 
при внешнем благополучии таил 
в себе немало «скрытых от мира 
слез». Худсоветы выносили по 200 
замечаний на каждый их фильм, 
недоброжелатели и завистники 
не гнушались никакой подлостью, 
всесильное ОГПУ десятилетиями 
держало их «под колпаком», и только 
личная симпатия «Вождя народов» 
удерживала звездную пару на плаву. 
Смерть Сталина на первый взгляд 
избавила Орлову и Александрова 
от рискованной опеки. Но вместе с 
тем пришел и некоторый застой в их 
творчестве… (16+)

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

19.00 «Большие новости».
19.30 «Самое яркое». (16+)
22.30 «Новости 360».
23.00 «ТАКАЯ РАБОТА» (Россия). (16+)
0.20 «Самое яркое». (16+)

6.15 «СУПРУГИ»  
(Россия). (16+)

8.10 «УБИТЬ СТАЛИНА»  
(Россия). (16+)

10.00 Новости.
10.10 «УБИТЬ СТАЛИНА»  

(Россия). (16+)
13.00 Новости.
13.15 «Зал суда.  

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

Битва за будущее».  
(16+)

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

16.00 Новости.
16.15 «Такому мама не научит».  

(12+)
17.15 «ВОЗВРАЩЕНИЕ  

МУХТАРА-2»  
(Россия). (16+)

19.00 Новости.
19.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ  

МУХТАРА-2»  
(Россия). (16+)

19.55 Телеигра  
«Игра в кино». (12+)

20.40 «РОЗЫСК»  
(Россия). (16+)

0.00 Новости.
0.10 «РОЗЫСК»  

(Россия). (16+)
1.50 «Такому мама не научит».  

(12+)
2.20 «ДВОЙНАЯ  

СПЛОШНАЯ»  
(Россия). (16+)

5.40 «Культ/туризм». (16+)

6.10 «СУПРУГИ»  
(Россия). (16+)

8.10 «УБИТЬ СТАЛИНА»  
(Россия). (16+)

10.00 Новости.
10.10 «УБИТЬ СТАЛИНА»  

(Россия). (16+)
13.00 Новости.
13.15 «Зал суда.  

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

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

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

(12+)
17.15 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА-2»  
(Россия). (16+)

19.00 Новости.
19.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА-2»  
(Россия). (16+)

19.55 Телеигра «Игра в кино».  
(12+)

20.40 «РОЗЫСК»  
(Россия). (16+)

0.00 Новости.
0.10 «РОЗЫСК»  

(Россия). (16+)
1.50 «Такому мама не научит».  

(12+)
2.20 «ДВОЙНАЯ  

СПЛОШНАЯ»  
(Россия). (16+)

5.35 «Наше кино.  
История большой любви». 
(12+)
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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 «Скажи мне правду». (16+)
16.00 «Гадалка». (16+)
17.35 «СЛЕПАЯ»  

(Россия). (16+)
18.40 «КОСТИ»  

(США). (12+)
21.15 «ГРИММ»  

(США). (16+)
23.00 «ЖАЖДА СМЕРТИ» 

(США, 1974).  
Реж. Майкл Уиннер.  
В ролях: Чарльз Бронсон, 
Хоуп Лэнг, Винсент Гардения 
и др. Боевик.  
Пол Керси — хирург, 
привыкший вытаскивать 
людей с того света. Но 
после того как его жена и 
дочь становятся жертвами 
насилия, а полиция топчется 
на месте, он берет карающий 
меч правосудия в свои руки. 
Дилемма: карать преступника 
самому или передать в руки 
стражей порядка перед Керси 
не стоит. Он предпочитает 
самосуд. (16+)

1.15 «ЖАЖДА СМЕРТИ-2» 
(США, 1981). Реж. Майкл 
Уиннер. В ролях: Чарльз 
Бронсон, Джилл Айрленд, 
Винсент Гардения, Дж.Д. 
Кэннон и др. Боевик. (16+)

3.00 «Человек-невидимка». (12+)
5.30 «Тайные знаки». (12+)

6.00 «Вся правда про ...». (12+)
6.30 «Утомленные славой». (16+)
7.00, 8.55, 11.00, 14.10, 17.50, 

21.35 Новости.
7.05, 11.05, 14.15, 18.00, 23.00 

Все на Матч! 
9.00 «ДАРХЭМСКИЕ БЫКИ»  

(США, 1988).  
Спортивная комедия. (16+)

11.35 Профессиональный бокс. 
Даниэль Дюбуа против Развана 
Кожану. Джонни Гартон против 
Криса Дженкинса. (16+)

13.50 «Китайская формула». (12+)
15.00 Смешанные единоборства. 

Bellator. Гегард Мусаси против 
Рафаэля Ловато. Пол Дейли 
против Эрика Сильвы. (16+)

17.00 Смешанные единоборства. 
Афиша. (16+)

17.30 «Катар. Live». (12+)
18.55 Футбол. Кубок Париматч 

Премьер. «Ростов» — «Спартак» 
(Москва). Прямая трансляция.

21.15 «Страна восходящего 
спорта». (12+)

21.40 Реальный спорт. Единоборства.
22.30 «Федор Емельяненко. 

Продолжение следует...». (16+)
23.30 «БОЕЦ»  

(США, 2010). (16+)
1.35 Профессиональный бокс. Артур 

Бетербиев против Радивойе 
Каладжича. Джервин Анкахас 
против Рюичи Фунаи. (16+)

3.00 «нЕОСПОРИМЫЙ-4» 
(Болгария—США, 2016). (16+)

4.40 «Спортивный детектив». (16+)
5.40 «Первые ракетки России». (12+)

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

Джулиан!». М/с. (6+)
7.30 «Три кота». М/с. (0+)
7.45 «Приключения Вуди и его 

друзей». М/с. (0+)
8.30 «Том и Джерри». М/с. (0+)
9.00 «Уральские пельмени». 

Смехbook». (16+)
10.00 «МАМОЧКИ» (Россия—Украина). 

(16+)
13.10 «ГОЛОДнЫЕ ИГРЫ.  

СОЙКА-ПЕРЕСМЕШнИЦА.  
ЧАСТЬ I»  
(США, 2014).  
Фантастический боевик. (12+)

15.25 «ГОЛОДнЫЕ ИГРЫ.  
СОЙКА-ПЕРЕСМЕШнИЦА.  
ЧАСТЬ II»  
(США—Германия, 2015). 
Фантастический боевик. (16+)

18.10 «ДИВЕРГЕнТ»  
(США, 2014).  
Фантастический боевик. (12+)

21.00 «ИнСУРГЕнТ»  
(США, 2015).  
Фантастический триллер. (12+)

23.15 «БЕЗ КОМПРОМИССОВ» 
(Великобритания, 2011).  
Боевик. (16+)

1.15 «БЕЛОВОДЬЕ. ТАЙНА 
ЗАТЕРЯННОЙ СТРАНЫ» 
(Россия). (12+)

2.05 «Слава Богу, ты пришел!». (18+)
3.00 «ПЛАн Б»  

(США, 2010).  
Комедийная мелодрама. (16+)

4.35 «МАМОЧКИ»  
(Россия—Украина). (16+)

5.30 «6 кадров». (16+)

5.00 Мультфильмы. (0+)
6.55, 7.30 «Чик-зарядка». (0+)
7.00 «С добрым утром, малыши!». (0+)
7.40 «Нелла — отважная принцесса». М/с. 
8.30 «Юху спешит на помощь». М/с. 
8.40 «Малышарики». М/с. (0+)
9.45 «Свинка Пеппа». М/с. (0+)
10.30 «Говорящий Том: Герои». М/с. (0+)
10.35 «Меня зовут Не-Не». М/с. (0+)
11.40 «Роботы-поезда». М/с. (0+)
12.15 «Металионы». М/с. (6+)
12.40 «Бен 10». М/с. (12+)
13.05 «Барбоскины». М/с. (0+)
14.05 «Доктор Малышкина». (0+)
14.10 «Супер4». М/с. (6+)
14.50 «Белка и Стрелка. Озорная 

семейка». М/с. (0+)
15.40 «Король караоке». (0+)
16.10 «Клуб Винкс». М/с. (6+)
16.35 «Подружки из Хартлейк Сити». М/с. 
17.20 «Лео и Тиг». М/с. (0+)
18.10 «Робокар Поли и его друзья». М/с. 
18.35 «Уроки безопасности с Эмбер». М/с. 
19.00 «Приключения Ам Няма». М/с. (0+)
19.15 «Лунтик и его друзья». М/с. (0+)
20.25 «Деревяшки». М/с. (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!». (0+)
20.45 «Сказочный патруль». М/с. (0+)
22.00 «Губка Боб Квадратные штаны». М/с. 
22.25 «Инфинити Надо». М/с. (6+)
22.50 «Ералаш». (6+)
0.00 «Невероятные приключения 

Нильса». М/с. (0+)
1.05 «Чуддики». М/с. (6+)
1.25 «Мадемуазель Зази». М/с. (0+)
2.45 «Колыбельные мира». М/с. (0+)
3.00 «Лентяево». ТВ-шоу. (0+)
3.20 «Все о Рози». М/с. (0+)
4.05 «Смешарики». М/с. (0+)

7.00 «ТНТ. Gold». (16+)
9.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви». (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой». 

(16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь». 

(16+)
13.30 «САШАТАНЯ»  

(Россия). (16+)
15.00 «УНИВЕР.  

НОВАЯ ОБЩАГА»  
(Россия). (16+)

17.00 «ИНТЕРНЫ»  
(Россия). (16+)

20.00 «САШАТАНЯ»  
(Россия). (16+)

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

Викторина, интеллектуальная 
игра и юмористическая 
программа для всей семьи. 
Известные люди покажут свое 
умение правильно мыслить 
и находить логические связи 
между разнообразными 
предметами, явлениями и 
персонажами. В сегодняшней 
логической битве певицы 
Виктория Дайнеко и Ая из 
группы “Город 312” будут 
противостоять актеру 
Константину Крюкову 
и эксперту моды Владу 
Лисовцу. (16+)

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

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

5.00 Телеканал  
«Доброе утро».

9.00 Новости.
9.25 Телеканал  

«Доброе утро».
9.55 «Модный приговор».  

(6+)
10.55 «Жить здорово!».  

(16+)
12.00 Новости  

(с субтитрами).
12.15 «Время покажет». (16+)
15.00 Новости  

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

(16+)
16.00 «Мужское/Женское».  

(16+)
17.00 «Время покажет».  

(16+)
18.00 Вечерние новости  

(с субтитрами).
18.25 «Время покажет».  

(16+)
18.50 «На самом деле».  

(16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ»  

(Россия). (16+)
23.30 «ЭТИ ГЛАЗА  

НАПРОТИВ»  
(Россия). (16+)

1.30 «На самом деле». (16+)
2.30 «Модный приговор». (6+)
3.00 Новости.
3.05 «Модный приговор». (6+)
3.25 «Мужское/Женское». (16+)
4.10 «Давай поженимся!».  

(16+)

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

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

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

(США, 2005). Реж. Майкл Бэй. 
В ролях: Юэн МакГрегор, 
Скарлетт Йоханссон, Джимон 
Хонсу, Шон Бин, Стив Бушеми, 
Майкл Кларк Дункан, Итэн 
Филлипс и др. Боевик. (12+)

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

(США, 2008). Реж. Роберт 
Лукетич. В ролях: Джим 
Стерджесс, Кевин Спейси, Кейт 
Босворт, Лоренс Фишберн и др. 
Криминальная драма. (16+)

2.40 «Самые шокирующие гипотезы». 
(16+)

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

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

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

с Борисом Корчевниковым». 
(12+)

12.50 «60 минут». (12+)
14.00 Вести.
14.25 Вести.  

Местное время.
14.45 «Кто против?».  

Ток-шоу. (12+)
17.00 Вести.  

Местное время.
17.25 «Андрей Малахов.  

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

Местное время.
21.00 «ВЕДЬМА»  

(Россия, 2019).  
Реж. Сергей Борчуков.  
В ролях: Анастасия Стежко, Илья 
Акинтьев, Елена Дробышева, 
Глафира Тарханова, Борис 
Смолкин, Маша Тарасова, 
Екатерина Дурова, Елена 
Махова, Митя Лабуш, Андрей 
Барило и др.  
Остросюжетная мелодрама. 
(12+)

23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым». (12+)

2.00 «ШАПОВАЛОВ»  
(Россия). (16+)

6.20 «Легенды армии». (12+)
8.00 Новости дня.
8.25 «Война машин». Д/с. (12+)
9.40 «ПОКУШЕНИЕ» (Россия). (12+)
10.00 Военные новости.
10.05 «ПОКУШЕНИЕ» (Россия). (12+)
13.00 Новости дня.
13.15 «ПОКУШЕНИЕ» (Россия). (12+)
14.00 Военные новости.
14.05 «ПОКУШЕНИЕ»  

(Россия). (12+)
18.00 Новости дня.
18.35 «Ставка». «Перелом». (12+)
19.15 «Скрытые угрозы».  

«Доллар. Великая диверсия». 
(12+)

20.05 «Скрытые угрозы».  
«Газ. Новый фронт войны». (12+)

21.00 «Скрытые угрозы».  
«Большая космическая ложь 
США». (12+)

21.50 Новости дня.
22.00 «Скрытые угрозы».  

«Мусорные войны.  
Игра на разложение». (12+)

22.50 «Скрытые угрозы». «Макфол. 
Провал переворота». (12+)

23.40 «СЛУЧАЙ В ТАЙГЕ»  
(СССР, 1953). (0+)

1.30 «ГОСТЬ С КУБАнИ»  
(СССР, 1955). Комедия. (12+)

2.40 «КУРЬЕР»  
(СССР, 1986).  
Трагикомедия. (6+)

4.05 «СКАЗКА, 
РАССКАЗАннАя 
нОЧЬЮ»  
(СССР, 1981). Сказка. (0+)

5.15 «Обратный отсчет». Д/с. (12+)

6.00 «Настроение».
8.00 «Доктор И...». (16+)
8.35 «МОЛОДАя ЖЕнА» 

(СССР, 1978). Мелодрама. (12+)
10.35 «Людмила Зайцева.  

Чем хуже — тем лучше». Д/ф. 
(12+)

11.30 «События».
11.55 «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ» 

(Великобритания). (16+)
13.40 «Мой герой. Борис Смолкин». 

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

(Великобритания). (16+)
17.00 «Естественный отбор».  

(12+)
17.50 «ПАРФЮМЕРША-3»  

(Россия). (12+)
19.40 «События».
20.00 «Петровка, 38». (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.00 «События».
22.35 «Линия защиты». (16+)
23.05 Премьера.  

«Прощание. Юрий Любимов». 
(16+)

0.00 «События. 25-й час».
0.35 «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО 

«ЛУННЫЙ СВЕТ»  
(США). (16+)

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

4.05 «Петровка, 38». (16+)
4.25 «Хроники московского быта.  

Дом разбитых сердец».  
(12+)

5.15 «Естественный отбор».  
(12+)

6.00 «СОЛДАТЫ 6»  
(Россия). (12+)

6.50 «Дорожные войны». (16+)
11.30 «Дорога». (16+)
12.30 «Утилизатор-5». (16+)
13.00 «Идеальный ужин». (16+)
15.00 «Опасные связи». (16+)
16.00 «Решала». (16+)
17.00 «Вне закона». (16+)
18.00 «Улетное видео». (16+)
19.00 «Дорожные войны. Лучшее». 

(16+)
20.00 «Дорожные войны 2.0». (16+)
21.00 «Решала». (16+)
23.00 «Опасные связи». (18+)
0.00 «+100500». (18+)
1.00 «Дорожные войны. Лучшее». 

(16+)
1.30, 3.50 «ПЯТНИЦКИЙ.  

ГЛАВА ТРЕТЬЯ»  
(Россия). 
В новой главе героям 
“Пятницкого” придется 
самим выступить в роли 
палачей. Зиминой и ее 
товарищам предстоит 
убедиться в очередной раз: 
если существующие законы 
не позволяют добиться 
справедливости, их нужно 
переписать под себя. Все ли 
будут готовы идти до конца 
за Зиминой, методы которой 
становятся все жестче и 
решительнее? (16+)

3.10 «КАК ИЗБЕЖАТЬ  
НАКАЗАНИЯ ЗА УБИЙСТВО» 
(США). (18+)

5.20 «Улетное видео». (16+)

5.10 «АДВОКАТ»  
(Россия). (16+)

6.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)
8.10 «Мальцева». (12+)
9.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 

(Россия).  
Жена задержанного 
рецидивиста, желая выручить 
его, умело “подставляет” 
одну из сотрудниц отдела и 
шантажирует ее, заставляя 
уничтожить единственную улику 
против мужа. В дело вступает 
Мухтар, быстро отыскав то, что 
помогает сыщикам изобличить 
преступников. (16+)

10.00 «Сегодня».
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 

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

Чрезвычайное происшествие».
14.00 «Место встречи».
16.00 «Сегодня».
16.25 «Следствие вели...». (16+)
17.15 «ДНК». (16+)
18.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ»  
(Россия). (16+)

19.00 «Сегодня».
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ»  
(Россия). (16+)

0.00 «Сегодня».
0.10 «Мировая закулиса».  

Фильм Вадима Глускера. (16+)
1.00 «БЕССОННИЦА»  

(Россия). (16+)
1.55 «Место встречи». (16+)
3.35 «АДВОКАТ» (Россия). (16+)

6.00 «Спросони». (12+)
6.20, 15.20 «Четыре свадьбы». (16+)
7.10 «МЕСТЬ». (16+)
8.55, 9.40, 20.00, 20.45, 0.00, 0.45  

«ОТЧАЯННЫЕ 
ДОМОХОЗЯЙКИ». (16+)

10.25, 21.30, 3.10  
«ЭЛЕМЕНТАРНО». (16+)

11.10, 18.00, 19.00  
«Правила моей кухни». (16+)

12.10, 12.55, 3.50, 4.35, 5.15 
Проект «Подиум». (16+)

13.40 «ЛЮБОВЬ —  
ЭТО ДЛя ДВОИХ». (16+)

16.10 «Холостяк». (16+)
17.00 «Правила моей пекарни». (16+)
22.15, 22.35, 2.30, 2.50 

«ЮНАЯ». (16+)
23.00, 23.30, 1.30, 2.00 «СЕКС  

В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ». (18+)

6.00, 6.45, 16.35, 17.20, 2.10, 3.00 
«МЕРЛИН». (16+)

7.30, 15.45 «Моя история о призраках». 
(16+)

8.15, 9.20, 21.10, 22.00  
«ДОКТОР КТО». (16+)

10.25, 11.10, 18.05, 18.50, 22.50, 23.40 
«ЗВЕЗДНЫЙ ПУТЬ: СЛЕДУЮ-
ЩЕЕ ПОКОЛЕНИЕ». (16+)

12.00, 12.45, 19.40, 20.25 
«АГЕНТЫ «Щ.И.Т.». (16+)

13.30, 14.15, 3.45, 4.30, 
5.15 «ЗВЕЗДНЫЙ КРЕЙСЕР 
«ГАЛАКТИКА». (16+)

0.30, 1.20 «ЛЮДИ». (16+)

5.00 «Известия».
5.20 «БРАТ ЗА БРАТА-3»  

(Россия—Украина). (16+)
8.30, 9.25 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБя 

ПОЦЕЛОВАТЬ»  
(Россия, 2008).  
Мелодрама. (16+)

9.00 «Известия».
10.50 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБя 

ПОЦЕЛОВАТЬ...  
СнОВА»  
(Россия, 2011).  
Мелодрама. (16+)

13.00 «Известия».
13.25 «БРАТ ЗА БРАТА-3»  

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

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

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

(Россия). (16+)
1.10 «ДЕТЕКТИВЫ»  

(Россия). (16+)
3.15 «Известия».
3.25 «ДЕТЕКТИВЫ»  

(Россия). (16+)

6.30 «Удачная покупка». (16+)
6.40 «Королева красоты». (16+)
7.35 «По делам несовершеннолетних». 

(16+)
8.15 «Давай разведемся!». (16+)
9.15 «Тест на отцовство». (16+)
10.15 «Реальная мистика». (16+)
12.10 «Понять. Простить». (16+)
14.30 «РАЗВОД  

И ДЕВИЧЬя ФАМИЛИя» 
(Россия, 2005). Реж. Андрей Пра-
ченко. В ролях: Татьяна Колганова, 
Олег Фомин, Наталья Житкова, 
Александр Наумов и др. Детектив. 
Журналистка Кира Ятт развелась с 
мужем. Их сын Тим мечтает поми-
рить родителей, но те даже видеть 
друг друга не хотят: слишком много 
обид и взаимных претензий нако-
пилось у них за 15 лет. Так бы они и 
жили, если бы не одно трагическое 
обстоятельство. В подъезде Киры 
убивают ее начальника Константина 
Аверина. Прибывший на место 
преступления следователь подо-
зревает Киру в убийстве, ведь у нее 
нет алиби, зато есть основание: не 
случайно же главный редактор к ней 
так спешил. (16+)

19.00 «У ПРОШЛОГО В ДОЛГУ!» 
(Украина). (16+)

23.00 «ДЫШИ СО МНОЙ. СЧАСТЬЕ 
ВЗАЙМЫ» (Россия). (16+)

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

(16+)
6.05 «6 кадров». (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.20 Новости культуры.

6.35 «Пешком...». Москва Годунова.
7.05 «Правила жизни».
7.35 «Театральная летопись».  

Армен Джигарханян.
8.00 «Иностранное дело». 
8.40 «МОя СУДЬБА»  

(СССР, 1973). Драма. 2-я серия.
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 23.55 ХХ век. «Сегодня и каждый 

день. Людмила Касаткина». 1971.
12.25 «Искусственный отбор».
13.05 «Первые в мире». 
13.25 Гитара семиструнная.  

«Алеша Димитриевич.  
До свиданья, друг мой...».

14.05 «Девушка из Эгтведа». Д/ф 
(Германия).

15.10 «Библейский сюжет».
15.40 «Сати. Нескучная классика...».
16.25 «ЦЫГАН» (СССР, 1979). 3-я серия.
17.45, 1.05 Исторические концерты. 

Иегуди Менухин. Ведущий Андрей 
Золотов.

18.45 «Искатели». «Код «Черного кабинета».
19.45 «Главная роль».
20.05 «Последний маг. Исаак Ньютон». 

Д/ф (Великобритания).
21.00 «Спокойной ночи, малыши!».
21.15 «Мировые сокровища». 
21.30 «МОя СУДЬБА»  

(СССР, 1973). Драма. 3-я серия.
22.50 «Мост над бездной».  

«Ренуар — Ярошенко».
23.40 Дневник XVI Международного 

конкурса им. П.И.Чайковского.
2.05 «Иностранное дело».  

«Великая Отечественная война».
2.45 «Цвет времени». Уильям Тернер.

5.00 «Самое яркое». (16+)
5.40 «ГЕТЕРЫ МАЙОРА 

СОКОЛОВА»  
(Россия). (16+)

7.30 «Новости 360».
8.00 «Самое яркое». (16+)
9.00 «Новости 360».
9.30 «Вкусно 360». (12+)
11.10 «Все просто!». (12+)
12.00 «Дневные новости».
12.30 «ЗАЩИТА СВИДЕТЕЛЕЙ» 

(Россия).  
В очень непростой для 
себя период жизни 
оперуполномоченный 
«карманного» отдела Иоланта 
Прилепина переводится в 
подразделение по обеспечению 
безопасности лиц, подлежащих 
государственной защите. Ее 
представления о новой службе 
как о «казенно-скучной» 
меняются в первый же день, 
когда по неосмотрительности 
новых коллег происходит 
убийство ключевого свидетеля 
по делу — лидера преступной 
группировки Литвина. (16+)

15.25 «Все просто!». (12+)
16.00 «Новости 360».
16.20 «Самое яркое». (16+)
17.10 «ОРЛОВА И АЛЕКСАНДРОВ» 

(Россия). (16+)
19.00 «Большие новости».
19.30 «Самое яркое». (16+)
22.30 «Новости 360».
23.00 «ТАКАЯ РАБОТА»  

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

6.00 Мультфильмы. (0+)
9.20 «СЛЕПАЯ» (Россия). (16+)
11.00 «Гадалка». (16+)
12.00 «Не ври мне». (12+)
15.00 «Скажи мне правду». (16+)
16.00 «Гадалка». (16+)
17.35 «СЛЕПАЯ»  

(Россия). (16+)
18.40 «КОСТИ» (США). (12+)
21.15 «ГРИММ» (США). (16+)
23.00 «ЖАЖДА СМЕРТИ-3» 

(США, 1985). Реж. Майкл Уин-
нер. В ролях: Чарльз Бронсон, 
Дебора Раффин, Эд Лотер, 
Мартин Болсам и др. Боевик. 
Молодежная банда крушит 
квартиру и избивает до смер-
ти старика. Его приехавший 
друг Пол Керси успевает 
уловить предсмертный вздох. 
Полиция арестовывает его по 
обвинению в убийстве. В ка-
мере Пол вступает в конфликт 
с местным авторитетом, 
который с этого момента 
становится его смертельным 
врагом. Полиция узнает в 
приезжем известного нью-
йоркского «ночного мстите-
ля», и инспектор, отпуская его 
на свободу, просит помощи 
в наведении порядка в квар-
тале. Пол занимает квартиру 
погибшего друга и начинает 
войну с бандой. (16+)

1.00 «ЖАЖДА СМЕРТИ-4. 
ЖЕСТОКАя КАРА» 
(США, 1987). Боевик. (16+)

3.00 «ТРИНАДЦАТЬ» 
(Великобритания). (16+)

6.00 «Вся правда про ...». (12+)
6.30 «Утомленные славой». (16+)
7.00, 8.55, 11.30, 15.55, 17.40, 

21.10 Новости.
7.05, 11.35, 16.00, 17.45, 23.15 

Все на Матч! 
9.00 Футбол. Кубок Париматч 

Премьер. «Ростов» — 
«Спартак» (Москва). 
Трансляция из Австрии. (0+)

11.00 «Капитаны». (12+)
12.05 Кикбоксинг. Glory 66. Седрик 

Думбе против Алима Набиева. 
Артем Вахитов против 
Донеги Абены. Трансляция из 
Франции. (16+)

14.05 «Все голы чемпионата мира 
по футболу FIFA-2018». (12+)

16.30 «Кубок Америки. Live». (12+)
17.00 «Страна восходящего 

спорта». (12+)
17.20 «Австрийские игры». (12+)
18.30 Футбол. Кубок Париматч 

Премьер. «Краснодар» — 
ЦСКА. Прямая трансляция  
из Австрии.

21.15 Баскетбол. Чемпионат Европы. 
Женщины. Россия — Бельгия. 
Трансляция из Сербии. (0+)

23.45 «ИЗО ВСЕХ CИЛ»  
(США, 1987). 
Спортивная драма. (16+)

1.25 Футбол. Кубок Америки. 
Трансляция из Бразилии. (0+)

3.25 Футбол. Кубок Америки.  
1/4 финала.  
Прямая трансляция  
из Бразилии.

5.25 «Команда мечты». (12+)

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

Джулиан!». М/с. (6+)
7.30 «Три кота». М/с. (0+)
7.45 «Приключения Вуди  

и его друзей». М/с. (0+)
8.30 «Том и Джерри». М/с. (0+)
9.00 «Уральские пельмени». 

Смехbook». (16+)
10.05 «МАМОЧКИ»  

(Россия—Украина). (16+)
13.45 «ЗАБИРАя ЖИЗнИ»  

(США, 2004).  
Психологический триллер. (16+)

15.55 «ДИВЕРГЕнТ»  
(США, 2014).  
Фантастический боевик. (12+)

18.45 «ИнСУРГЕнТ»  
(США, 2015).  
Фантастический триллер. (12+)

21.00 «ДИВЕРГЕнТ.  
ЗА СТЕнОЙ»  
(США, 2016).  
Реж. Роберт Швентке. 
В ролях: Шейлин Вудли, Тео 
Джеймс, Энсел Элгорт, Зои 
Кравец и др.  
Фантастический боевик. (12+)

23.25 «ПЕРЕВОЗЧИК-3» 
(Франция, 2008).  
Криминальный боевик. (16+)

1.25 «БЕЛОВОДЬЕ.  
ТАЙНА ЗАТЕРЯННОЙ СТРАНЫ» 
(Россия). (12+)

2.15 «Дело было вечером». (16+)
3.05 «ТВОИ, МОИ, нАШИ» 

(США, 2005). Комедия. (12+)
4.25 «МАМОЧКИ»  

(Россия—Украина). (16+)
5.10 «6 кадров». (16+)

5.00 Мультфильмы. (0+)
6.55 «Чик-зарядка». (0+)
7.00 «С добрым утром, малыши!». (0+)
7.30 «Чик-зарядка». (0+)
7.40 «Нелла — отважная принцесса». М/с. 
8.30 «Юху спешит на помощь». М/с. 
8.40 «Малышарики». М/с. (0+)
9.45 «Свинка Пеппа». М/с. (0+)
10.30 «Говорящий Том: Герои». М/с. (0+)
10.35 «Меня зовут Не-Не». М/с. (0+)
11.40 «Роботы-поезда». М/с. (0+)
12.15 «Металионы». М/с. (6+)
12.40 «Бен 10». М/с. (12+)
13.05 «Барбоскины». М/с. (0+)
14.05 «Доктор Малышкина». (0+)
14.10 «Супер4». М/с. (6+)
14.50 «Белка и Стрелка. Озорная 

семейка». М/с. (0+)
16.10 «Клуб Винкс». М/с. (6+)
16.35 «Подружки из Хартлейк Сити». М/с. 
17.20 «Лео и Тиг». М/с. (0+)
18.10 «Робокар Поли и его друзья». М/с. 
18.35 «Уроки безопасности с Эмбер». М/с. 
19.00 «Приключения Ам Няма». М/с. (0+)
19.15 «Лунтик и его друзья». М/с. (0+)
20.25 «Деревяшки». М/с. (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!». (0+)
20.45 «Сказочный патруль». М/с. (0+)
22.00 «Губка Боб Квадратные штаны». М/с. 
22.25 «Инфинити Надо». М/с. (6+)
22.50 «Ералаш». (6+)
0.00 «Невероятные приключения 

Нильса». М/с. (0+)
1.05 «Чуддики». М/с. (6+)
1.25 «Мадемуазель Зази». М/с. (0+)
2.45 «Колыбельные мира». М/с. (0+)
3.00 «Лентяево». ТВ-шоу. (0+)
3.20 «Все о Рози». М/с. (0+)
4.05 «Смешарики». М/с. (0+)

7.00 «ТНТ. Gold». (16+)
9.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви». (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой». (16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь». 

(16+)
13.30 «САШАТАНЯ»  

(Россия). (16+)
15.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 

(Россия). (16+)
17.00 «ИНТЕРНЫ»  

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

В рамках программы звезды рос-
сийского шоу-бизнеса меряются 
музыкальностью, чтобы сделать 
тебе очень смешно! Для этого 
они погружаются в мир изощрен-
ной русской эстрады, и только 
юмор и самоирония помогут им 
выстоять в этой схватке. В гостях 
у «Студии Союз» Екатерина Вар-
нава и Мария Кравченко. (16+)

22.00 «Импровизация». 
Под управлением ведущего Пав-
ла Воли четыре комика, а также 
специально приглашенные звез-
ды оказываются в самых стран-
ных ситуациях и выбираются из 
них с помощью чувства юмора. 
Гость сегодняшнего выпуска — 
Александр Гудков. (16+)

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

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

5.00 Телеканал  
«Доброе утро».

9.00 Новости.
9.25 Телеканал  

«Доброе утро».
9.55 «Модный приговор».  

(6+)
10.55 «Жить здорово!».  

(16+)
12.00 Новости  

(с субтитрами).
12.15 «Время покажет».  

(16+)
15.00 Новости  

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

(16+)
16.00 «Мужское/Женское».  

(16+)
17.00 «Время покажет».  

(16+)
18.00 Вечерние новости  

(с субтитрами).
18.25 «Время покажет». (16+)
18.50 «На самом деле». (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ»  

(Россия). (16+)
23.30 «ЭТИ ГЛАЗА  

НАПРОТИВ»  
(Россия). (16+)

1.30 «На самом деле». (16+)
2.30 «Модный приговор». (6+)
3.00 Новости.
3.05 «Модный приговор». (6+)
3.25 «Мужское/Женское».  

(16+)
4.10 «Давай поженимся!».  

(16+)

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

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

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

СОВЕСТИ»  
(Австралия—США, 2016).  
Реж. Мел Гибсон. В ролях: Эндрю 
Гарфилд, Сэм Уортингтон, Тереза 
Палмер, Люк Брейси, Винс Вон, 
Хьюго Уивинг и др. Драма. (16+)

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

(США—Гонконг, 2006). Реж. Мартин 
Скорсезе. В ролях: Леонардо 
ДиКаприо, Мэтт Дэймон, Джек 
Николсон, Марк Уолберг, Мартин 
Шин, Рэй Уинстон, Вера Фармига 
и др. Триллер. (16+)

3.00 «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».
9.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
11.00 Вести.
11.25 Вести. Местное время.
11.45 «Судьба человека с Борисом 

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

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

(Россия, 2019). Реж. Сергей 
Борчуков. В ролях: Анастасия 
Стежко, Илья Акинтьев, Елена 
Дробышева, Глафира Тарханова, 
Борис Смолкин, Маша Тарасова, 
Екатерина Дурова, Елена 
Махова, Митя Лабуш, Андрей 
Барило и др.  
Остросюжетная мелодрама. (12+)

23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым». (12+)

2.00 «ШАПОВАЛОВ»  
(Россия, 2012).  
Реж. Илья Максимов.  
В ролх: Александр Балуев, 
Екатерина Стриженова, Евгений 
Пронин, Валерий Баринов, 
Вероника Лысакова, Наталья 
Лесниковская, Александр 
Кузнецов и др. Детективный 
сериал. (16+)

6.20 «Последний день». (12+)
8.00 Новости дня.
8.25 «АНГЕЛЫ ВОЙНЫ»  

(Украина). (16+)
10.00 Военные новости.
10.05 «АНГЕЛЫ ВОЙНЫ»  

(Украина). (16+)
13.00 Новости дня.
13.15 «ПЕРЕВОДЧИК»  

(Россия). (12+)
14.00 Военные новости.
14.05 «ПЕРЕВОДЧИК»  

(Россия). (12+)
18.00 Новости дня.
18.35 «Ставка». «Победа». (12+)
19.15 «Код доступа». Борис 

Березовский. (12+)
20.05 «Код доступа». «Мао Цзэдун.  

Три иероглифа успеха». (12+)
21.00 «Код доступа». «Стив Джобс.  

По ком звонит айфон?». (12+)
21.50 Новости дня.
22.00 «Код доступа».  

«От Рейгана до Трампа:  
опасный эксперимент». (12+)

22.50 «Код доступа».  
«Гейтс: вакцина  
от человечества». (12+)

23.40 «ДАЙТЕ ЖАЛОБнУЮ 
КнИГУ»  
(СССР, 1964).  
Эксцентрическая комедия. (0+)

1.30 «СТРЕЛЫ РОБИн ГУДА» 
(СССР, 1975). Боевик. (6+)

2.45 «ШКОЛЬнЫЙ ВАЛЬС» 
(СССР, 1978). Мелодрама. (12+)

4.20 «СТЕПАнОВА 
ПАМяТКА»  
(СССР, 1976). Сказка. (0+)

6.00 «Настроение».
8.00 «КЛЮЧИ ОТ нЕБА»  

(СССР, 1964). Комедия. (0+)
9.30 «ИВАнОВЫ»  

(Россия, 2016).  
Комедийная мелодрама.  
(12+)

11.30 «События».
11.55 «ИНСПЕКТОР  

ЛИНЛИ»  
(Великобритания). (16+)

13.40 «Мой герой.  
Ксения Новикова».  
(12+)

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

(Великобритания). (16+)
17.00 «Естественный отбор». (12+)
17.50 «ПАРФЮМЕРША-3»  

(Россия). (12+)
19.40 «События».
20.00 «Петровка, 38». (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.00 «События».
22.35 «Обложка.  

Декольте Ангелы Меркель».  
(16+)

23.05 «Список Фурцевой:  
черная метка». Д/ф. (12+)

0.00 «События. 25-й час».
0.35 «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО 

«ЛУННЫЙ СВЕТ»  
(США). (16+)

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

4.05 «Петровка, 38». (16+)
4.25 Хроники московского быта. 

«Прощание эпохи застоя». (12+)
5.15 «Естественный отбор». (12+)

6.00 «СОЛДАТЫ 7» (Россия). (12+)
6.45 «Дорожные войны». (16+)
11.30 «Дорога». (16+)
12.30 «Утилизатор-5». (16+)
13.00 «Идеальный ужин». (16+)
15.00 «Опасные связи». (16+)
16.00 «Решала». (16+)
17.00 «Вне закона». (16+)
18.00 «Улетное видео». (16+)
19.00 «Дорожные войны. Лучшее». 

(16+)
20.00 «Дорожные войны 2.0». (16+)
21.00 «Решала». (16+)
23.00 «Опасные связи». (18+)
0.00 «+100500». (18+)
1.00 «Дорожные войны. Лучшее». 

(16+)
1.30, 4.00 «ПЯТНИЦКИЙ.  

ГЛАВА ТРЕТЬЯ» (Россия). (16+)
3.15 «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+)

5.30 «Улетное видео». (16+)

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

(Россия). 
Оперативники задерживают 
матерого уголовника Авдеева 
и получают санкцию на обыск в 
его квартире. Но в числе понятых 
оказывается... самозванец, 
подосланный продажным 
адвокатом. Теперь вся 
проведенная процедура может 
быть признана недействительной, 
и все придется начинать сначала. 
Но сыщики с помощью Мухтара 
находят выход из ситуации... 
(16+)

10.00 «Сегодня».
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 

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

Чрезвычайное происшествие».
14.00 «Место встречи».
16.00 «Сегодня».
16.25 «Следствие вели...». (16+)
17.15 «ДНК». (16+)
18.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» (Россия). (16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» (Россия). (16+)
0.00 «Сегодня».
0.10 «Захар Прилепин. Уроки 

русского». (12+)
0.45 «БЕССОННИЦА»  

(Россия). (16+)
1.45 «Место встречи». (16+)
3.30 «АДВОКАТ» (Россия). (16+)

6.30 «Удачная покупка». (16+)
6.40 «Королева красоты». (16+)
7.40 «По делам несовершеннолетних». 

(16+)
8.40 «Давай разведемся!». (16+)
9.40 «Тест на отцовство». (16+)
10.45 «Реальная мистика». (16+)
12.35 «Понять. Простить». (16+)
14.55 «САКВОяЖ  

СО СВЕТЛЫМ  
БУДУЩИМ»  
(Россия—Украина, 2007).  
Реж. Вячеслав Криштофович. 
В ролях: Елена Оболенская, 
Ян Цапник, Мария Шукшина, 
Алексей Веселкин, Сергей 
Жигунов и др. Детективная 
мелодрама. Автор детективных 
романов, пишущий под псевдо-
нимом Дмитрий Родионов, и его 
преданная секретарша Маша 
попадают в реальную историю, 
соответствующую всем канонам 
криминального жанра: детям 
Маши угрожает смертельная 
опасность в случае, если писа-
тель не отменит поездку в Киев, 
где он должен встретиться с кан-
дидатом в президенты Украины 
Борисом Головко. (16+)

19.00 «У ПРОШЛОГО В ДОЛГУ!» 
(Украина). (16+)

23.05 «ДЫШИ СО МНОЙ.  
СЧАСТЬЕ ВЗАЙМЫ»  
(Россия). (16+)

2.35 «Понять. Простить». (16+)
4.25 «Реальная мистика». (16+)
5.55 «Домашняя кухня». (16+)
6.20 «6 кадров». (16+)

6.00 «Спросони». (12+)
6.20, 15.20 «Четыре свадьбы». (16+)
7.10 «МЕСТЬ». (16+)
8.50, 9.35, 20.00, 20.45, 0.20, 1.05  

«ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙКИ». 
(16+)

10.20, 21.30, 3.55 «ЭЛЕМЕНТАРНО». (16+)
11.05, 18.00, 19.00  

«Правила моей кухни». (16+)
12.05, 12.50, 4.35, 5.15 

Проект «Подиум». (16+)
13.35 «ИДЕАЛЬнЫЙ ПАРЕнЬ». 

(США, 2015). Триллер. (16+)
16.10 «Холостяк». (16+)
17.00 «Правила моей пекарни». (16+)
22.15, 22.35, 3.30 «ЮНАЯ». (16+)
23.00, 23.35, 1.50, 2.25 «СЕКС  

В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ». (18+)

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

7.30, 15.30 «Моя история о призраках». 
(16+)

8.20, 9.10, 21.10, 22.00  
«ДОКТОР КТО». (16+)

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

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

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

0.30, 1.20 «ЛЮДИ». (16+)

5.00 «Известия».
5.35 «БРАТ ЗА БРАТА-3»  

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

ПОЦЕЛОВАТЬ...  
нА СВАДЬБЕ»  
(Россия, 2013). Комедия. (16+)

11.10 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБя 
ПОЦЕЛОВАТЬ...  
ОТЕЦ нЕВЕСТЫ»  
(Россия, 2014). Мелодрама. (16+)

13.00 «Известия».
13.25 «БРАТ ЗА БРАТА-3» (Россия—

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

ЗАПАХ СМЕРТИ»  
(Россия).  
В РОВД от «скорой помощи» 
поступает сообщение об 
отравлении. В своей квартире 
погибает директор компании 
грузоперевозок, бывший 
полицейский Олег Макеев. 
Его любовница, сотрудница 
компании Ева, попадает в 
больницу в тяжелом состоянии. 
Источник отравления – 
кондиционер, распылявший пары 
сулемы. (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, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.20 Новости культуры.

6.35 «Пешком...». Москва бронзовая.
7.05 «Правила жизни».
7.35 «Театральная летопись».  

Армен Джигарханян.
8.00 «Иностранное дело».
8.40 «МОя СУДЬБА»  

(СССР, 1973). Драма. 3-я серия.
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 0.50 ХХ век. «Мы поем стихи. 

Татьяна и Сергей Никитины». 
Ведущий Эльдар Рязанов. 1984.

12.25 «Искусственный отбор».
13.10 «Первые в мире». 
13.25 Гитара семиструнная. «Разбитое 

сердце Аполлона Григорьева, или 
История первого русского барда».

14.05 «Последний маг. Исаак Ньютон». 
Д/ф (Великобритания).

15.10 «Моя любовь — Россия!». 
15.40 «2 Верник 2».
16.20 «ЦЫГАН» (СССР, 1979). 4-я серия.
17.45, 2.05 Исторические концерты. 

Даниил Шафран. 
18.40 «Искатели». «Ларец императрицы».
19.45 «Главная роль».
20.00 «Русская Ганза. Передний край 

Европы». Д/ф.
20.45 Открытие ХХХIХ Международного 

фестиваля «Ганзейские  
дни Нового времени». 

22.10 Кино о кино. «Лютики-цветочки 
«Женитьбы Бальзаминова».

22.50 «Мост над бездной».  
«Сальвадор Дали. «Тайная вечеря».

23.40 Дневник XVI Международного 
конкурса им. П.И.Чайковского.

23.55 К 95-летию со дня рождения Вадима 
Сидура. «Самая счастливая осень».

5.00 «Самое яркое». (16+)
5.40 «ГЕТЕРЫ МАЙОРА СОКОЛОВА» 

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

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

(Россия).  
Многолетний семейный и 
творческий союз Любови Орловой 
и Григория Александрова при 
внешнем благополучии таил в 
себе немало «скрытых от мира 
слез». Худсоветы выносили по 200 
замечаний на каждый их фильм, 
недоброжелатели и завистники 
не гнушались никакой подлостью, 
всесильное ОГПУ десятилетиями 
держало их «под колпаком», и 
только личная симпатия «Вождя 
народов» удерживала звездную 
пару на плаву. Смерть Сталина на 
первый взгляд избавила Орлову 
и Александрова от рискованной 
опеки. Но вместе с тем пришел и 
некоторый застой в их творчестве… 
(16+)

19.00 «Губернатор 360».
20.00 «Большие новости».
20.30 «Самое яркое». (16+)
22.30 «Новости 360».
23.00 «ТАКАЯ РАБОТА» (Россия). (16+)
0.20 «Губернатор 360».
1.20 «Самое яркое». (16+)

6.00 «СУПРУГИ»  
(Россия). (16+)

6.50 «РОЗЫСК»  
(Россия). (16+)

10.00 Новости.
10.10 «РОЗЫСК»  

(Россия). (16+)
13.00 Новости.
13.15 «Зал суда.  

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

Битва за будущее».  
(16+)

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

16.00 Новости.
16.15 «Такому мама не научит».  

(12+)
17.15 «ВОЗВРАЩЕНИЕ  

МУХТАРА-2»  
(Россия). (16+)

19.00 Новости.
19.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ  

МУХТАРА-2»  
(Россия). (16+)

19.55 Телеигра «Игра в кино».  
(12+)

20.40 «РОЗЫСК»  
(Россия). (16+)

0.00 Новости.
0.10 «РОЗЫСК»  

(Россия). (16+)
1.50 «Такому мама не научит».  

(12+)
2.20 «ДВОЙНАЯ  

СПЛОШНАЯ»  
(Россия). (16+)

5.35 «Держись, шоубиз!». 
(16+)

6.00 «СУПРУГИ»  
(Россия). (16+)

6.50 «РОЗЫСК»  
(Россия). (16+)

10.00 Новости.
10.10 «РОЗЫСК»  

(Россия). (16+)
13.00 Новости.
13.15 «Зал суда.  

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

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

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

(12+)
17.15 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА-2»  
(Россия). (16+)

19.00 Новости.
19.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА-2»  
(Россия). (16+)

19.55 Телеигра «Игра в кино».  
(12+)

20.40 «РОЗЫСК»  
(Россия). (16+)

0.00 Новости.
0.10 «В гостях у цифры». (12+)
0.20 «РОЗЫСК»  

(Россия). (16+)
1.55 «Такому мама не научит».  

(12+)
2.20 «ДВОЙНАЯ  

СПЛОШНАЯ»  
(Россия). (16+)

5.45 «РОЗЫСК»  
(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 «Скажи мне правду». (16+)
16.00 «Гадалка». (16+)
17.30 «СЛЕПАЯ»  

(Россия). (16+)
19.30 «ПРИЗРАЧНЫЙ 

ПАТРуЛЬ»  
(США, 2013).  
Реж. Роберт Швентке.  
В ролях: Джефф Бриджес, 
Райан Рейнольдс, Кевин 
Бейкон, Мэри-Луиз Паркер  
и др. Фэнтези. (12+)

21.15 «КАК уКРАсТЬ 
НЕбосКРЕб»  
(США, 2011).  
Реж. Бретт Рэтнер. 
В ролях: Алан Алда, Кейси 
Аффлек, Эдди Мерфи, Бен 
Стиллер и др.  
Комедийный боевик. (12+)

23.15 «ЖАЖДА сМЕРТИ-5. 
ЛИЦо сМЕРТИ»  
(США, 1994).  
Реж. Аллан А. Голдштейн. 
В ролях: Чарльз Бронсон, 
Лесли-Энн ДаунМайкл Паркс, 
Чак Шамата, Кевин Ланд и др. 
Боевик. (16+)

1.15 «ЖАЖДА сМЕРТИ» 
(США, 1974). Боевик. (16+)

3.15 «ЖАЖДА сМЕРТИ-2» 
(США, 1981). Боевик. (16+)

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

5.15 «Тайные знаки». (12+)

6.00 «Вся правда про ...». (12+)
6.30 «Утомленные славой». (16+)
7.00, 8.55, 11.50, 14.55, 17.30, 

20.35 Новости.
7.05, 11.55, 15.00, 17.35, 23.25 

Все на Матч! 
9.00 «Австрийские игры». (12+)
9.20 Футбол. Кубок Париматч 

Премьер. «Краснодар» — ЦСКА. 
Трансляция из Австрии. (0+)

11.20 «Капитаны». (12+)
12.50 Волейбол. Лига наций. 

Мужчины. Австралия — 
Россия. Прямая трансляция.

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

15.55 «Формула-1». Гран-при 
Австрии. Свободная 
практика. Прямая трансляция.

18.15 Футбол. Кубок Америки. 1/4 
финала. . (0+)

20.15 «Австрийские игры». 
Специальный репортаж. (12+)

20.40 Реальный спорт. Баскетбол.
21.25 Баскетбол. Чемпионат Европы. 

Женщины. Россия — Сербия. 
Прямая трансляция из Сербии.

23.55 Футбол. Кубок Америки. 
1/4 финала. Трансляция из 
Бразилии. (0+)

1.55 Футбол. Кубок Америки.  
1/4 финала.  
Прямая трансляция  
из Бразилии.

3.55 «Кубок Америки. Live». 
Специальный репортаж. (12+)

4.25 «Чемпионат мира 2018. 
Истории». Д/ф. (12+)

5.30 «Команда мечты». (12+)

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

Джулиан!». М/с. (6+)
7.30 «Три кота». М/с. (0+)
7.45 «Приключения Вуди  

и его друзей». М/с. (0+)
8.30 «Том и Джерри». М/с. (0+)
9.00 «Уральские пельмени». 

Смехbook». (16+)
10.00 «ПЕРЕВоЗЧИК-3» 

(Франция, 2008).  
Криминальный боевик. (16+)

12.00 «ДИВЕРГЕНТ.  
ЗА сТЕНоЙ»  
(США, 2016).  
Фантастический боевик. (12+)

14.20 «Уральские пельмени». 
Смехbook». (16+)

18.00 «Шоу «Уральских пельменей». 
(16+)

21.00 «ЗА боРТоМ»  
(США, 2018). Реж. Роб Гринберг. 
В ролях: Эухенио Дербес, Анна 
Фэрис, Ева Лонгория, Джон 
Ханна и др. Комедия. (16+)

23.15 «Шоу выходного дня». (16+)
0.15 «ТВоИ, МоИ, НАШИ» 

(США, 2005). Реж. Раджа 
Госнелл. В ролях: Деннис Куэйд, 
Рене Руссо, Шон Ферис, Джош 
Хендерсон и др. Комедия. (12+)

1.55 «ДЖоРДЖ  
ИЗ ДЖуНГЛЕЙ»  
(США, 1997). Реж. Сэм Уайзман. 
В ролях: Брендан Фрейзер, Лесли 
Манн, Томас Хейден Черч, Ричард 
Раундтри и др. Комедия. (0+)

3.20 «МАМОЧКИ»  
(Россия—Украина). (16+)

5.45 «6 кадров». (16+)

5.00 Мультфильмы. (0+)
6.55 «Чик-зарядка». (0+)
7.00 «С добрым утром, малыши!». (0+)
7.30 «Чик-зарядка». (0+)
7.40 «Нелла — отважная принцесса». М/с. 
8.30 «Юху спешит на помощь». М/с. 

(0+)
8.40 «Малышарики». М/с. (0+)
9.20 «Букварий». (0+)
9.45 «Свинка Пеппа». М/с. (0+)
10.30 «Говорящий Том: Герои». М/с. (0+)
10.35 «Меня зовут Не-Не». М/с. (0+)
11.40 «Роботы-поезда». М/с. (0+)
12.15 «Металионы». М/с. (6+)
12.40 «Бен 10». М/с. (12+)
13.05 «Барбоскины». М/с. (0+)
14.05 «Доктор Малышкина». (0+)
14.10 «Супер4». М/с. (6+)
14.50 «Белка и Стрелка. Озорная 

семейка». М/с. (0+)
16.10 «Клуб Винкс». М/с. (6+)
16.35 «Подружки из Хартлейк Сити». 

М/с. (6+)
17.20 «Лео и Тиг». М/с. (0+)
18.10 «Робокар Поли и его друзья». М/с. 

(0+)
19.00 «Приключения Ам Няма». М/с. (0+)
19.15 «Лунтик и его друзья». М/с. (0+)
20.25 «Деревяшки». М/с. (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!». (0+)
20.45 «Мончичи». М/с. (0+)
22.30 «Черепашки-ниндзя». М/с. (6+)
23.40 «Инспектор Гаджет». М/с. (6+)
0.50 «Говорящий Том и Друзья». М/с. 

(0+)
2.10 «Чуддики». М/с. (6+)
2.30 «Лентяево». ТВ-шоу. (0+)
2.50 «Моланг». М/с. (0+)
4.05 «Смешарики». М/с. (0+)

7.00 «ТНТ. Gold». (16+)
9.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви». (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой». 

(16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь». 

(16+)
13.30 «Большой завтрак». (16+)
14.00 «САШАТАНЯ»  

(Россия). (16+)
15.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 

(Россия). (16+)
17.00 «ИНТЕРНЫ»  

(Россия). (16+)
20.00 «Comedy Woman». (16+)
21.00 «Комеди Клаб». (16+)
22.00 «Комик в городе». 

«Волгоград».  
До появления шоу “Комик в 
городе” с экрана телевизора 
про Россию всегда шутили из 
Москвы. Руслан Белый решил 
изменить порядок вещей. Он 
отправился в большой тур по 
России, чтобы изучить каждый 
отдельно взятый город и 
простебать его со сцены перед 
местными жителями. (16+)

22.30 «Комик в городе». «Тюмень». 
(16+)

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

Спецвключение. (16+)
1.10 «Такое кино!». (16+)
1.40 «Stand up». (16+)
3.25 «Открытый микрофон». 

«Финал». (16+)
4.45 «Открытый микрофон». 

«Дайджест». (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 «Человек и закон»  

с Алексеем Пимановым. (16+)
19.50 «Поле чудес». (16+)
21.00 «Время».
21.30 Премьера. «Три аккорда». (16+)
23.30 «ЧЕГо ХоЧЕТ 

ДЖуЛЬЕТТА»  
(Франция—Бельгия, 2017).  
Реж. Эрик Лавэн.  
В ролях: Александра Лами, Арно 
Дюкре, Джейми Бамбер, Энн 
Маривин, Сабрина Уазани и др.  
Комедия. (16+)

1.20 «РоККИ»  
(США, 1976).  
Реж. Джон Дж. Эвилдсен.  
В ролях: Сильвестр Сталлоне, 
Талия Шир, Берт Янг, Карл 
Уэзерс, Берджесс Мередит и др. 
Боевик. (16+)

3.30 «Модный приговор». (6+)
4.15 «Мужское/Женское». (16+)

5.00 «Территория заблуждений». (16+)
6.00 «Документальный проект». (16+)
7.00 «С бодрым утром!». (16+)
8.30 Новости. (16+)
9.00 «Документальный проект». (16+)
12.00 «112». (16+)
12.30 Новости. (16+)
13.00 «Загадки человечества». (16+)
14.00 «Засекреченные списки». (16+)
16.00 «112». (16+)
16.30 Новости. (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». 

(16+)
19.00 «112». (16+)
19.30 Новости. (16+)
20.00 Премьера. «Хорошо ли там, 

где нас нет?». Документальный 
спецпроект. (16+)

21.00 Премьера. «Гром и 
молния: гибельная тайна». 
Документальный спецпроект. 
(16+)

23.00 «ПуНКТ НАЗНАЧЕНИЯ-4»  
(США, 2009).  
Реж. Дэвид Р. Эллис.  
В ролях: Бобби Кампо, Шантель 
Ван Сантен, Ник Зано и др.  
Фильм ужасов. (16+)

0.40 «ПуНКТ НАЗНАЧЕНИЯ-5» 
(США—Канада—Гонконг—
Сингапур, 2011).  
Фильм ужасов. (16+)

2.15 «ДНЕВНИК  
ЭЛЛЕН РИМбАуЭР»  
(США, 2003). Фильм ужасов. (16+)

3.40 «Самые шокирующие гипотезы». 
(16+)

4.30 «Территория заблуждений». (16+)

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

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

с Борисом Корчевниковым». 
(12+)

12.50 «60 минут». (12+)
14.00 Вести.
14.25 Вести.  

Местное время.
14.45 «Кто против?».  

Ток-шоу. (12+)
17.00 Вести. Местное время.
17.25 «Андрей Малахов.  

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

Местное время.
21.00 «ПоДсАДНАЯ уТКА» 

(Россия, 2016).  
Реж. Павел Снисаренко. 
В ролях: Евгения Нохрина, 
Анатолий Лобоцкий, Александр 
Константинов, Руслан 
Чернецкий, Алеся Пуховая и др. 
Мелодрама. (12+)

0.55 «ЛЖЕсВИДЕТЕЛЬНИЦА» 
(Россия, 2011).  
Реж. Владимир Дмитриевский. 
В ролях: Евгения Лоза, 
Александр Ратников, Андрей 
Биланов, Ольга Лапшина и др. 
Мелодрама. (12+)

4.10 «СВАТЫ»  
(Украина). (12+)

6.05 «ЗЕЛЕНЫЕ ЦЕПоЧКИ» 
(СССР, 1970).  
Военные приключения.  
(0+)

8.00 Новости дня.
8.20 «РАЗВЕДЧИЦЫ»  

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

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

(Россия). (16+)
14.00 Военные новости.
14.25 «РАЗВЕДЧИЦЫ»  

(Россия). (16+)
18.00 Новости дня.
18.35 «РАЗВЕДЧИЦЫ»  

(Россия). (16+)
21.50 Новости дня.
22.00 «РАЗВЕДЧИЦЫ»  

(Россия). (16+)
23.00 «уЛИЦА ПоЛНА 

НЕоЖИДАННосТЕЙ» 
(СССР, 1957). Комедия. (0+)

0.35 «ПРИКАЗ:  
оГоНЬ НЕ оТКРЫВАТЬ» 
(СССР, 1981). Военная драма. 
(12+)

2.15 «ПРИКАЗ:  
ПЕРЕЙТИ ГРАНИЦу» 
(СССР, 1982). Военная драма. 
(12+)

3.45 «НоЧНоЙ ПАТРуЛЬ» 
(СССР, 1957).  
Детектив. (12+)

5.15 «Героизм по наследству. 
Аркадий и Николай Каманины». 
Д/ф. (12+)

6.00 «Настроение».
8.00 «Александр Панкратов-Черный. 

Мужчина без комплексов». Д/ф. 
(12+)

8.50 «НЕ ХоДИТЕ,  
ДЕВКИ, ЗАМуЖ»  
(СССР, 1985). Комедия. (12+)

10.15 «ЧуЖИЕ И бЛИЗКИЕ» 
(Россия, 2016). 
Мелодрама. (12+)

11.30 «События».
11.55 «ЧуЖИЕ И бЛИЗКИЕ» 

(Россия, 2016). 
Продолжение. (12+)

14.30 «События».
14.55 «Город новостей».
15.10 «МАТЧ сосТоИТсЯ  

В ЛЮбуЮ ПоГоДу» 
(СССР, 1985). Детектив. (16+)

17.50 «ПРИЗРАК НА ДВоИХ» 
(Россия, 2016). Мелодрама. 
(12+)

19.40 «События».
20.05 «КРуТоЙ»  

(Россия, 2012). Боевик. (16+)
22.00 «В центре событий»  

с Анной Прохоровой.
23.10 «Приют комедиантов». (12+)
1.05 «ВЫсоКИЙ бЛоНДИН 

В ЧЕРНоМ боТИНКЕ» 
(Франция, 1972). Комедия. (6+)

2.45 «Петровка, 38». (16+)
3.00 «ДВА ДоЛГИХ  

ГуДКА В ТуМАНЕ»  
(СССР, 1980). Детектив. (0+)

4.30 Большое кино.  
«Полосатый рейс». (12+)

5.00 «Людмила Зайцева.  
Чем хуже — тем лучше».  
Д/ф. (12+)

6.00 «СОЛДАТЫ 7» (Россия). (12+)
6.45 «Дорожные войны». (16+)
11.30 «Дорога». (16+)
12.30 «Утилизатор-5». (16+)
13.00 «Идеальный ужин». (16+)
14.00 «ПЯТНИЦКИЙ» (Россия). (16+)
19.00 «ЭЙс ВЕНТуРА: 

ДЕТЕКТИВ  
По РоЗЫсКу 
ДоМАШНИХ 
ЖИВоТНЫХ»  
(США, 1994). Реж. Том Шэдьяк. 
В ролях: Джим Керри, Кортни 
Кокс, Шон Янг, Тоун Лок, Дэн 
Марино и др. Комедия. (12+)

20.45 «ЭЙс ВЕНТуРА:  
ЗоВ ПРИРоДЫ»  
(США, 1995). Реж. Стив Одекерк.  
В ролях: Джим Керри, Иан Мак-
Нис, Саймон Кээлоу, Мэйнард 
Изиаши, Роберт Гартон и др. 
Комедия. (12+)

22.40 «оПАсНЫЙ бАНГКоК» 
(США, 2008). Реж.: Оксид Пан, 
Дэнни Пан. В ролях: Николас 
Кейдж, Шакрит Ямнарм, 
Чарли Енг, Пэнворд Хаммани, 
Ниратисай Канджарук и др. 
Боевик. (16+)

0.35 «бЕссТРАШНАЯ ГИЕНА» 
(Южная Корея—Гонконг, 1979). 
Реж.: Джеки Чан, Кеннет Цан. 
В ролях: Джеки Чан, Джеймс 
Тьен, Дин Шек и др. Боевик. (16+)

2.30 «бЕссТРАШНАЯ 
ГИЕНА-2»  
(Гонконг, 1980). Боевик. (16+)

4.00 «Рюкзак». (16+)
4.45 «Улетное видео». (16+)

5.10 «АДВОКАТ»  
(Россия). (16+)

6.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)
8.10 «Доктор свет». (16+)
9.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 

(Россия).  
Следователь Калитина 
возвращается из командировки 
у узнает, что ее брат Игорь 
собрался жениться на 
журналистке Вике. И тут у Игоря 
угоняют только что купленную 
машину. Катя с коллегами 
начинают поиск угонщика. 
Постепенно у Кати возникает 
подозрение, что Вика причастна 
к угону авто своего жениха... 
(16+)

10.00 «Сегодня».
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 

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

Чрезвычайное  
происшествие».

14.00 «Место встречи».
16.00 «Сегодня».
16.25 «Следствие вели...». (16+)
17.05 «ДНК». (16+)
18.10 «Жди меня». (12+)
19.00 «Сегодня».
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ»  
(Россия). (16+)

23.40 «ЧП. Расследование». (16+)
0.15 «Мы и наука. Наука и мы». (12+)
1.15 «Квартирный вопрос». (0+)
2.15 «Место встречи». (16+)
3.50 «Суд присяжных: Главное дело». 

(16+)

6.00 «Спросони». (12+)
6.20, 15.20 «Четыре свадьбы». (16+)
7.10 «МЕСТЬ». (16+)
9.00, 9.45 «ОТЧАЯННЫЕ 

ДОМОХОЗЯЙКИ». (16+)
10.30 «ЭЛЕМЕНТАРНО». (16+)
11.15, 18.00, 19.00 «Правила моей 

кухни». (16+)
12.20, 13.05, 4.25, 5.10 

Проект «Подиум». (16+)
13.50 «КРоЛИЧЬЯ НоРА». (16+)
16.10 «Холостяк». (16+)
17.00 «Правила моей пекарни». (16+)
20.00, 1.10 «МоЙ 

ЕДИНсТВЕННЫЙ». (16+)
21.45 «ЛоЖЬ Во сПАсЕНИЕ». 

(16+)
23.30 «ПРИТВоРИсЬ МоИМ 

МуЖЕМ». (16+)
2.55 «ПРИТВоРИсЬ МоИМ 

ПАРНЕМ». (16+)

6.00, 6.45, 16.20, 17.10, 2.10, 3.00 
«МЕРЛИН». (16+)

7.35, 15.30 «Моя история о призраках». (16+)
8.25, 9.15, 21.10, 22.00 «ДОКТОР КТО». 

(16+)
10.05, 10.55, 18.00, 18.50, 22.50, 23.40  

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

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

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

0.30, 1.20 «ЛЮДИ». (16+)

5.00 «Известия».
5.40 «БРАТ ЗА БРАТА-3»  

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

(Россия, 2010). Реж. Сергей 
Маховиков. В ролях: Андрей 
Чадов, Сергей Селин, Игорь 
Савочкин, Раджабали Хусейнов, 
Нино Нинидзе и др. 
Военная драма. (16+)

11.10 «НоЛЬ сЕДЬМоЙ 
МЕНЯЕТ КуРс»  
(Россия, 2006). Реж. Владимир 
Потапов. В ролях: Сергей 
Маховиков, Владимир Меньшов, 
Анна Тараторкина, Сергей 
Баталов и др. Боевик. 
Российские специалисты создали 
секретный комплекс “Горгона”, 
способный сделать боевой 
самолет невидимым для радаров. 
Это устройство тут же вызывает 
жгучий интерес не только у 
президента США и некоего 
миллиардера, но и у террористов, 
которые разрабатывают 
операцию по захвату российского 
самолета с уникальным 
механизмом на борту. (16+)

13.00 «Известия».
13.25 «БРАТ ЗА БРАТА-3»  

(Россия—Украина). (16+)
18.55 «СЛЕД»  

(Россия). (16+)
23.45 «Светская хроника». (16+)
0.45 «СЛЕД»  

(Россия). (16+)
1.35 «ДЕТЕКТИВЫ»  

(Россия). (16+)

6.30 «Удачная покупка». (16+)
6.40 «Королева красоты». (16+)
7.40 «По делам несовершеннолетних». 

(16+)
8.40 «Давай разведемся!». (16+)
9.40 «Тест на отцовство». (16+)
10.40 «усЛоВИЯ 

КоНТРАКТА-2»  
(Россия, 2013). Реж. Олег 
Массарыгин. В ролях: Елена 
Великанова, Кирилл Сафонов, 
Наталья Рудова, Валентина 
Панина, Юлия Шиферштейн, 
Любовь Тихомирова, Артем 
Осипов, Максим Литовченко, 
Александр Фарбер, Алексей 
Фатеев и др. Мелодрама. (16+)

19.00 «ЖЕНА По обМЕНу» 
(Украина, 2018). Реж. Антон 
Щербаков. В ролях: Евгения 
Осипова, Вячеслав Довженко, 
Ольга Гришина, Артем Позняк, 
Соня Корецкая, Светлана 
Штанько, Тамара Антропова, 
Ксения Хижняк и др. Мелодрама. 
(16+)

22.55 «бЕбИ-буМ»  
(Украина, 2016). Режи. Валерий 
Ибрагимов. В ролях: Юлия Такши-
на, Артемий Егоров, Татьяна До-
гилева, Борис Смолкин, Михаил 
Богдасаров, Виталий Иванченко, 
Вадим Акимкин, Ярослав Гуревич 
и др. Комедия. (16+)

0.55 «Тест на отцовство». (16+)
1.55 «По делам несовершеннолетних». 

(16+)
2.50 «Эффект Матроны». Д/с. (16+)
6.05 «6 кадров». (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30 
Новости культуры.

6.35 «Пешком...». Москва Жолтовского.
7.05 «Правила жизни».
7.35 «Театральная летопись».  

Армен Джигарханян.
8.05 «Иностранное дело».  

«Великое противостояние».
8.45 «оН, оНА И ДЕТИ»  

(СССР, 1986). Мелодрама.
10.20 «ИНТЕРМЕЦЦо»  

(Швеция, 1936). Драма.
11.55 «Самуил Маршак.  

Обыкновенный гений». Д/ф.
12.40 «Искусственный отбор».
13.25 «Гатчина. Свершилось». Д/ф.
14.10 «Русская Ганза.  

Передний край Европы». Д/ф.
15.10 «Письма из провинции».  

Кыштым (Челябинская область).
15.35 «Энигма. Василий Петренко».
16.15 «Во ВЛАсТИ ЗоЛоТА» 

(СССР, 1957). Драма.
17.50 Исторические концерты. Святослав 

Рихтер. Ведущий Андрей Золотов.
18.45 «Царская ложа».
19.45 «Смехоностальгия».
20.15 «НА ПоДМосТКАХ 

сЦЕНЫ»  
(СССР, 1956).  
Музыкальная комедия.

21.40 Закрытие XVI Международного 
конкурса им. П.И.Чайковского.  
Гала-концерт лауреатов. Трансляция 
из концертного зала «Зарядье».  
(В перерыве Новости культуры.)

1.30 «Искатели». «Дело Салтычихи».
2.20 «Как один мужик двух генералов 

прокормил», «Ночь на Лысой горе». 
Мультфильмы для взрослых.

5.00 «Самое яркое». (16+)
5.40 «ОРЛОВА  

И АЛЕКСАНДРОВ»  
(Россия). (16+)

7.30 «Новости 360».
8.00 «Самое яркое». (16+)
9.00 «Новости 360».
9.30 «Вкусно 360». (12+)
11.00 «Губернатор 360».
12.00 «Дневные новости».
12.30 «ЗАЩИТА СВИДЕТЕЛЕЙ» 

(Россия).  
В очень непростой для 
себя период жизни 
оперуполномоченный 
«карманного» отдела Иоланта 
Прилепина переводится в 
подразделение по обеспечению 
безопасности лиц, подлежащих 
государственной защите. Ее 
представления о новой службе 
как о «казенно-скучной» 
меняются в первый же день, 
когда по неосмотрительности 
новых коллег происходит 
убийство ключевого свидетеля 
по делу — лидера преступной 
группировки Литвина. (16+)

15.20 «Все просто!». (12+)
16.00 «Новости 360».
16.20 «Самое яркое». (16+)
17.00 «ОРЛОВА И АЛЕКСАНДРОВ» 

(Россия). (16+)
19.00 «Большие новости».
19.30 «Самое яркое». (16+)
22.30 «Новости 360».
23.00 «ТАКАЯ РАБОТА»  

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

6.00 Мультфильмы. (0+)
10.00 «ГРИММ» (США). (16+)
12.45 «ДЕТсАДоВсКИЙ 

ПоЛИЦЕЙсКИЙ»  
(США, 1990). Реж. Айвен 
Райтман. В ролях: Арнольд 
Шварценеггер, Пенелопа Энн 
Миллер, Памела Рид, Линда 
Хант и др. 
Криминальная комедия. (12+)

15.00 «бЛИЗНЕЦЫ»  
(США, 1988). Реж. Айвен 
Райтман. В Ролях: Арнольд 
Шварцнеггер, Дэнни ДеВито, 
Келли Престон, Хлоя Уэбб  
и др. Комедия. (6+)

17.00 «КАК уКРАсТЬ 
НЕбосКРЕб»  
(США, 2011).  
Комедийный боевик. (12+)

19.00 «ПИКсЕЛИ»  
(Канада—Китай—США, 2015). 
Реж. Крис Коламбус.  
В ролях: Адам Сэндлер, Кевин 
Джеймс, Мишель Монахэн, 
Питер Динклэйдж и др. 
Фантастическая комедия. (12+)

21.00 «ФАКуЛЬТЕТ»  
(США, 1998). Ужасы. (16+)

23.00 «ПосЛЕДНИЕ 
ДЕВуШКИ»  
(США, 2015).  
Комедийные ужасы. (16+)

1.00 «ЖАЖДА сМЕРТИ-3» 
(США, 1985). Боевик. (16+)

2.45 «ЖАЖДА сМЕРТИ-4. 
ЖЕсТоКАЯ КАРА» 
(США, 1987). Боевик. (16+)

4.15 «Охотники за привидениями». 
(16+)

6.00 «Эдуард Зеновка. Триумф 
боли». (12+)

6.20 «Вся правда про ...». (12+)
6.50, 11.00 Футбол. Кубок Америки.  

1/4 финала. (0+)
8.50 Волейбол. Лига наций. 

Мужчины. Россия — Аргентина. 
Прямая трансляция.

10.55, 14.30, 15.25, 17.00, 18.20, 
21.00 Новости.

13.00, 15.55 «Формула-1». Гран-при 
Австрии. Свободная практика, 
Квалификация. Прямая 
трансляция.

14.00 «Гран-при». (12+)
14.35 Смешанные единоборства. 

Афиша. (16+)
15.05 «Австрийские игры». (12+)
15.30, 17.05, 20.10, 23.55 Все на Матч! 
18.00 «Австрийские игры». (12+)
18.25 Профессиональный бокс. 

Сэм Максвелл против Сабри 
Седири. Сэм Боуэн против 
Джордана Маккорри. (16+)

20.40 «Австрия. Live». (12+)
21.05 Все на футбол! Кубок Америки.
21.55 Футбол. Кубок Америки.  

1/4 финала. Прямая 
трансляция из Бразилии.

0.30 «Кибератлетика». (16+)
1.00 «ПАЗМАНсКИЙ 

ДЬЯВоЛ» (США, 2016). (16+)
3.10 Профессиональный бокс. 

Мэнни Пакьяо против 
Эдриена Бронера. (16+)

5.20 «Команда мечты». (12+)
5.50 Волейбол. Лига наций. 

Мужчины. Россия — Китай. 
Прямая трансляция.

6.00 «Ералаш». (0+)
6.25 «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+)
9.00 «Детский КВН». (6+)
10.00 «ПроСТО кухня». (12+)
10.30 «Рогов. Студия 24». (16+)
11.30 «ДЮПЛЕКс»  

(США, 2003). Комедия. (12+)
13.20 «ЗА боРТоМ»  

(США, 2018). Комедия. (16+)
15.30 «НоВЫЙ  

ЧЕЛоВЕК-ПАуК»  
(США, 2012).  
Фантастический боевик. (12+)

18.15 «НоВЫЙ  
ЧЕЛоВЕК-ПАуК.  
ВЫсоКоЕ 
НАПРЯЖЕНИЕ»  
(США, 2014).  
Фантастический боевик. (12+)

21.00 «ЧЕЛоВЕК-ПАуК: 
ВоЗВРАЩЕНИЕ ДоМоЙ» 
(США, 2017).  
Фантастический боевик. (16+)

23.40 «Дело было вечером». (16+)
0.35 «ДЖоРДЖ  

ИЗ ДЖуНГЛЕЙ»  
(США, 1997). Комедия. (0+)

2.15 «ПРИШЕЛЬЦЫ»  
(Франция, 1993).  
Фантастическая комедия. (0+)

4.00 «МАМОЧКИ»  
(Россия—Украина). (16+)

5.10 «6 кадров». (16+)

5.00 «В мире малышей». М/с. (0+)
6.50 «Аркадий Паровозов  

спешит на помощь!». М/с. (0+)
6.55 «Чик-зарядка». (0+)
7.00 «С добрым утром, малыши!».  

(0+)
7.30 «Чик-зарядка». (0+)
7.40 «Суперкрылья. Миссия 

выполнима». М/с. (0+)
8.20 «Летающие звери»,  

«Малыши и летающие звери». 
М/с. (0+)

9.00 «Еда на ура!». (0+)
9.20 «ДИКОЛЕСЬЕ». 

(0+)
9.45 «Лунтик и его друзья».  

М/с. (0+)
10.45 «ТриО!». (0+)
11.00 «Царевны». М/с. (0+)
12.30 «Большие праздники». (0+)
13.00 «Казупс!». М/с. (0+)
14.10 «Смешарики». Спорт». М/с. (0+)
15.00 «Ералаш». (6+)
16.00 «Жила-была царевна». М/с. (0+)
17.00 «Приключения Барби  

в доме мечты». М/с. (0+)
17.50 «Ми-Ми-Мишки». М/с. (0+)
20.20 «Пластилинки». М/с. (0+)
20.30 «Спокойной ночи,  

малыши!». (0+)
20.45 «Три кота». М/с. (0+)
22.30 «Черепашки-ниндзя». М/с. (6+)
23.40 «Инспектор Гаджет». М/с. (6+)
0.50 «Говорящий Том и Друзья».  

М/с. (0+)
2.10 «Чуддики». М/с. (6+)
2.30 «Лентяево». ТВ-шоу. (0+)
2.50 «Моланг». М/с. (0+)
4.05 «Смешарики». М/с. (0+)

7.00 «ТНТ. Gold». (16+)
8.00 «ТНТ Music». (16+)
8.30 «ТНТ. Gold». (16+)
9.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви».  

(16+)
11.00 «Школа экстрасенсов». (16+)
12.30 «САШАТАНЯ»  

(Россия). (16+)
14.35 «Комеди Клаб». (16+)
20.25 «РосоМАХА: 

бЕссМЕРТНЫЙ» 
(Австралия—
Великобритания—США—
Япония, 2013).  
Реж. Джеймс Мэнголд. 
В ролях: Хью Джекман, Тао 
Окамото, Рила Фукусима, 
Хироюки Санада, 
Светлана Ходченкова и др. 
Фантастический боевик. 
Росомаха прибывает в 
Японию, чтобы проститься 
с умирающим боевым 
товарищем. Однако нет покоя 
вечно молодому Логану: 
жизнь дочери усопшего под 
угрозой, якудза лютуют, да и 
робот по кличке Серебряный 
Самурай не прочь помериться 
с ним силой. (16+)

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

Спецвключение. (16+)
1.05 «ТНТ Music». (16+)
1.35 «Открытый микрофон». (16+)
2.35 «Открытый микрофон». 

«Дайджест». (16+)
3.30 «Открытый микрофон». (16+)
5.10 «ТНТ. Best». (16+)

5.20, 6.10 «НА ДЕРИбАсоВсКоЙ 
ХоРоШАЯ ПоГоДА, 
ИЛИ НА бРАЙТоН-бИЧ 
оПЯТЬ ИДуТ ДоЖДИ» 
(Россия, 1992). Реж. Леонид Гай-
дай. В ролях: Дмитрий Харатьян, 
Келли Мак-Грилл, Эммануил 
Виторган, Андрей Мягков, Армен 
Джигарханян, Леонид Куравлев  
и др. Комедия. (16+)

6.00 Новости.
7.10 «ГусАРсКАЯ бАЛЛАДА» 

(СССР, 1962).  
Музыкальная комедия. (12+)

9.00 «Играй, гармонь любимая!». (12+)
9.45 «Слово пастыря». (0+)
10.00 Новости (с субтитрами).
10.15 Премьера. «Стас Михайлов.  

Все слезы женщин». (12+)
11.10 «Честное слово» с Юрием 

Николаевым (12+)
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 «Теория заговора». (16+)
13.10 К юбилею Александра 

Панкратова-Черного. (16+)
16.20 «Кто хочет стать миллионером?» 

с Дмитрием Дибровым. (12+)
17.50 «Эксклюзив»  

с Дмитрием Борисовым. (16+)
19.30 «Сегодня вечером». (16+)
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером». (16+)
23.00 Премьера.  

Музыкальная премия «Жара». 
(12+)

1.15 «РоККИ-2»  
(США, 1979). Боевик. (16+)

3.05 «Модный приговор». (6+)
3.50 «Мужское/Женское». (16+)
4.35 «Давай поженимся!». (16+)

5.00 «Территория заблуждений». (16+)
6.00 «Аисты» (США, 2016). 

Анимационный фильм. (6+)
7.30 «Монстры против пришельцев» 

(США, 2009). Анимационный 
фильм. (12+)

9.15 «Минтранс». (16+)
10.15 «Самая полезная программа». 

(16+)
11.15 «Военная тайна». (16+)
16.20 «Территория заблуждений». (16+)
18.20 Премьера. «Засекреченные 

списки. Лень или работа: 
что убьет человечество?». 
Документальный спецпроект. 
(16+)

20.30 «ВЛАсТЕЛИН КоЛЕЦ: 
бРАТсТВо КоЛЬЦА» 
(США—Новая Зеландия, 2001). 
Реж. Питер Джексон.  
В ролях: Илайджа Вуд, Иэн 
МакКеллен, Вигго Мортенсен, 
Шон Бин, Джон Рис-Дэвис, 
Орландо Блум, Лив Тайлер, 
Хьюго Уивинг, Кейт Бланшетт, 
Кристофер Ли и др. Фэнтези. 
(12+)

0.00 «ВЛАсТЕЛИН КоЛЕЦ: 
ДВЕ КРЕПосТИ»  
(США—Новая Зеландия, 2002). 
Реж. Питер Джексон. 
В ролях: Элайджа Вуд, Шон 
Эстин, Орландо Блум, Вигго 
Мортенсен, Иэн МакКеллен, 
Доминик Монахэн, Миранда 
Отто, Джон Рис-Дэвис, Энди 
Серкис, Билли Бойд и др. 
Фэнтези. (12+)

3.00 «Территория заблуждений». (16+)

5.00 «Утро России. Суббота».
8.15 Премьера.  

«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 «Выход в люди». (12+)
12.45 «Далекие близкие»  

с Борисом Корчевниковым. (12+)
13.50 «ПРИГоВоР 

ИДЕАЛЬНоЙ ПАРЫ» 
(Россия, 2015). Реж. Роман 
Бровко. В ролях: Кирилл 
Жандаров, Мария Валешная, 
Ольга Олексий, Римма Зюбина  
и др. Мелодрама. (12+)

17.55 «Привет, Андрей!». Вечернее 
шоу Андрея Малахова. (12+)

20.00 Вести в субботу.
21.00 «ЛЮбоВЬ  

НЕ По ПРАВИЛАМ» 
(Россия, 2019). Реж. Евгений 
Звездаков. В ролях: Мария 
Куликова, Федор Лавров, Марк 
Богатырев, Данил Акутин, Алиса 
Лозовская и др. Мелодрама. (12+)

23.00 «ИсТоРИЯ  
оДНоГо НАЗНАЧЕНИЯ»  
(Россия, 2018).  
Реж. Авдотья Смирнова.  
В ролях: Алексей Смирнов, 
Евгений Харитонов, Филипп 
Гуревич, Ирина Горбачева, 
Елизавета Янковская, Игорь 
Золотовицкий и др. Драма. (12+)

1.25 «НЕКРАсИВАЯ 
ЛЮбоВЬ»  
(Россия, 2015). Мелодрама. (12+)

6.15 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА»  
СССР, 1988). Фильм 8-й.  
1-я и 2-я серии. (12+)

9.00 Новости дня.
9.15 «Легенды цирка  

с Эдгардом Запашным». 
Филатовы. (6+)

9.45 «Последний день».  
Микаэл Таривердиев. (12+)

10.30 «Не факт!». (6+)
11.05 «Улика из прошлого».  

«Адам и Ева.  
Божественная головоломка». 
(16+)

11.55 «Загадки века».  
«Лев Толстой — против всех». 
(12+)

13.00 Новости дня.
13.15 «Секретная папка». «1941. 

Первый гром над Берлином». 
(12+)

14.05 «ГосуДАРсТВЕННЫЙ 
ПРЕсТуПНИК»  
(СССР, 1964). Детектив. (0+)

16.00 «сИЦИЛИАНсКАЯ 
ЗАЩИТА»  
(СССР, 1980). Детектив. (6+)

18.00 Новости дня.
18.25 «ГЕТЕРЫ МАЙОРА 

СОКОЛОВА»  
(Россия). (16+)

2.50 «ДоЖИТЬ  
До РАссВЕТА»  
(СССР, 1975). Военный фильм. 
(0+)

4.05 «Подарите мне аэроплан!». Д/с. 
(12+)

5.00 «Москва фронту». Д/с. (12+)

5.40 «Марш-бросок». (12+)
6.15 «Короли эпизода. Николай 

Парфенов». (12+)
7.05 «Православная энциклопедия». 

(6+)
7.30 «ЖЕНЩИНА  

с ЛИЛИЯМИ»  
(Россия, 2016).  
Мелодрама. (12+)

9.30 «Удачные песни».  
Летний концерт. (12+)

10.45 «боЛЬШАЯ сЕМЬЯ» 
(СССР, 1954). Киноповесть. (0+)

11.30 «События».
11.45 «боЛЬШАЯ сЕМЬЯ» 

(СССР, 1954). Киноповесть. (0+)
13.05 «Я ВЫбИРАЮ ТЕбЯ» 

(Россия, 2017). Мелодрама. 
(12+)

14.30 «События».
14.45 «Я ВЫбИРАЮ ТЕбЯ» 

(Россия, 2017). Мелодрама. 
(12+)

17.10 «ЕЕ сЕКРЕТ»  
(Россия, 2018). Детектив. (12+)

21.00 «Постскриптум»  
с Алексеем Пушковым.

22.15 «Право знать!».  
Ток-шоу. (16+)

23.40 «События».
23.55 «Право голоса». (16+)
3.05 «Проклятые звезды». Д/ф. (16+)
3.55 «Удар властью.  

Виктор Ющенко». (16+)
4.40 «Азбука соблазна».  

Специальный репортаж. (16+)
5.15 «Линия защиты». (16+)
5.50 «Обложка.  

Декольте Ангелы Меркель».  
(16+)

6.00 Мультфильмы. (0+)
6.35 «1812». Д/с. (12+)
10.40 «сЕРДЦА ТРЕХ»  

(Украина, 1997).  
Реж. Владимир Попков.  
В ролях: Сергей Жигунов, 
Владимир Шевельков, Алена 
Хмельницкая, Пирит Мянгел, 
Дмитрий Харатьян, Игорь Кваша 
и др. Приключенческий фильм. 
(12+)

16.00 «ЭЙс ВЕНТуРА: 
ДЕТЕКТИВ  
По РоЗЫсКу 
ДоМАШНИХ 
ЖИВоТНЫХ»  
(США, 1994). Комедия. (12+)

17.45 «ЭЙс ВЕНТуРА:  
ЗоВ ПРИРоДЫ»  
(США, 1995). Реж. Стив Одекерк.  
В ролях: Джим Керри, Иан 
МакНис, Саймон Кээлоу, 
Мэйнард Изиаши, Роберт Гартон 
и др. Комедия. (12+)

19.40 «Улетное видео». (16+)
23.00 «+100500». (18+)
23.30 «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ» 

(США). (12+)
3.40 «МоШЕННИКИ»  

(США—Германия, 2002).  
Реж. Реджинальд Хадлин. 
В ролях: Мэттью Перри, 
Элизабет Херли, Винсент 
Пасторе, Брюс Кэмпбелл, 
Седрик Энтертейнер и др. 
Романтическая комедия. (16+)

5.05 «Улетное видео». (16+)
5.45 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»  

(Россия). (16+)

5.05 «ЧП. Расследование». (16+)
5.30 «сВоЙ сРЕДИ ЧуЖИХ, 

ЧуЖоЙ сРЕДИ сВоИХ» 
(СССР, 1974).  
Драматический боевик. (0+)

7.25 «Смотр». (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 «НашПотребНадзор». (16+)
14.00 «Поедем, поедим!». (0+)
15.00 «Своя игра». (0+)
16.00 «Сегодня».
16.20 «Однажды...». (16+)
17.00 «Следствие вели...». (16+)
19.00 «Центральное телевидение»  

с Вадимом Такменевым.
21.00 «сЕЛФИ»  

(Россия, 2017). Реж. Николай 
Хомерики. В ролях: Константин 
Хабенский, Юлия Хлынина, Федор 
Бондарчук, Анна Михалкова, 
Северия Янушаускайте и др. 
Драматический триллер. (16+)

23.20 «Международная пилорама»  
с Тиграном Кеосаяном. (18+)

0.15 «Квартирник НТВ у Маргулиса». 
Алексей Романов и группа 
«Воскресение». (16+)

1.15 «Фоменко фейк». (16+)
1.40 «Дачный ответ». (0+)
2.45 «НЕбЕсА обЕТоВАННЫЕ» 

(Россия, 1991).  
Комедийная драма. (16+)

6.30 «Удачная покупка». (16+)
6.40 «6 кадров». (16+)
7.20 «Королева красоты». (16+)
8.20 «суЖЕНЫЙ-РЯЖЕНЫЙ» 

(Россия, 2007). Реж. Дмитрий 
Иосифов. В ролях: Мария 
Порошина, Алексей Макаров, 
Ксения Раппопорт, Инга 
Стрелкова-Оболдина, Карен 
Бадалов и др. Мелодрама. (16+)

10.15 «РоДНЫЕ ЛЮДИ»  
(Россия, 2017). Реж. Алексей 
Царев. В ролях: Ирина Розанова, 
Андрей Ильин, Мария Машкова, 
Варвара Бородина, Игнатий 
Акрачков, Семен Шкаликов и др. 
Мелодрама. (16+)

19.00 «КуРоРТНЫЙ РоМАН» 
(Россия, 2015). Реж. Игорь 
Можжухин. В ролях: Софья 
Каштанова, Алексей Фатеев, 
Дарья Калмыкова, Игорь Гудеев, 
Наталья Ноздрина, Владимир 
Стержаков и др. Комедия. (16+)

23.20 «РАЗВоД И ДЕВИЧЬЯ 
ФАМИЛИЯ»  
(Россия, 2005). Реж. Андрей 
Праченко. В ролях: Татьяна 
Колганова, Олег Фомин, Наталья 
Житкова, Александр Наумов и др. 
Детектив. (16+)

3.20 «суЖЕНЫЙ-РЯЖЕНЫЙ» 
(Россия, 2007). Реж. Дмитрий 
Иосифов. В ролях: Мария 
Порошина, Алексей Макаров, 
Ксения Раппопорт, Инга 
Стрелкова-Оболдина, Карен 
Бадалов и др. Мелодрама. (16+)

4.50 «Эффект Матроны». Д/с. (16+)

6.00 «Спросони». (12+)
6.20 «Четыре свадьбы». (16+)
7.55 «Барашек Шон». М/ф. (6+)
9.15 «ДЖуНГЛИ ЗоВуТ! 

В ПоИсКАХ 
МАРсуПИЛАМИ»  
(Франция—Бельгия, 2012). 
Семейная комедия. (16+)

11.00 «ЧАСТНЫЕ СЫЩИКИ».  
(16+)

17.00 «ЭЛЕМЕНТАРНО». (16+)
20.00 «оТ сЕМЬИ НЕ 

убЕЖИШЬ»  
(Франция, 2018). Комедия. (16+)

21.55 «ПРИТВоРИсЬ МоИМ 
ПАРНЕМ»  
(Франция, 2012).  
Романтическая комедия. (16+)

23.25 «СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ». 
(18+)

3.45 «ЮНАЯ». (16+)

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

7.40 «ЗВЕЗДНЫЙ ПУТЬ: 
СЛЕДУЮЩЕЕ ПОКОЛЕНИЕ» 
16+)

11.45, 20.00 «НоЧНоЙ ДоЗоР»  
(Россия, 2004). Фэнтези. (16+)

13.45, 22.00 «ДНЕВНоЙ ДоЗоР» 
(Россия, 2005). Фэнтези. (16+)

16.15 «АГЕНТЫ «Щ.И.Т.». (16+)
0.30 «ДОКТОР КТО». (16+)
4.25 «ЗВЕЗДНЫЙ КРЕЙСЕР 

«ГАЛАКТИКА». (16+)

5.00 «ДЕТЕКТИВЫ» (Россия). (16+)
8.45 «ДЕТЕКТИВЫ»  

(Россия).  
Нину Астапову находят около 
ночного клуба без сознания — 
она под действием наркотиков. 
Для бывшего мужа женщины 
это отличный повод, чтобы 
лишить ее родительских прав. 
Скомпрометировать Нину 
могла нынешняя жена Кирилла, 
однако новоиспеченная супруга 
собирается уйти к любовнику…  
Детектив Лукин сделает все, 
чтобы разоблачить преступника 
и передать его в руки 
правосудия. (16+)

9.25 «ДЕТЕКТИВЫ»  
(Россия).  
Наталья просит детектива 
Насонова доказать невиновность 
своего супруга в убийстве ее 
матери. Теща была для парня 
неиссякаемым источником 
материальных благ. Детективы 
выясняют, что трагическая история 
началась еще 25 лет назад. (16+)

10.05 «ДЕТЕКТИВЫ»  
(Россия).  
В больницу доставили сильно 
избитого парня. В бреду он 
повторяет: «Спасите Юджин!». Как 
связаны между собой угнанные 
машины, кинотеатр и героиня 
комиксов? Загадку без труда 
решит детектив Лукин. (16+)

10.45 «СЛЕД» (Россия). (16+)
0.00 «Известия. Главное».
0.55 «СПЕЦЫ»  

(Россия—Украина). (16+)

6.30 «Библейский сюжет».
7.05 «Снежная королева». М/ф.
8.10 «Во ВЛАсТИ ЗоЛоТА» 

(СССР, 1957). Драма.
9.50 «Телескоп».
10.15 «Передвижники. Василий Суриков».
10.45 «НА ПоДМосТКАХ 

сЦЕНЫ»  
(СССР, 1956). Музыкальная комедия.

12.10 «Больше, чем любовь». Ляля Черная, 
Михаил Яншин и Николай Хмелев. 

12.55, 1.35 «Дикая природа островов 
Индонезии». Д/ф (Нидерланды). 
«Царство великанов».

13.50 «Эрмитаж». Авторская программа 
Михаила Пиотровского.

14.15 Гала-концерт к 100-летию Капеллы 
России им. А.А.Юрлова.

15.50 «Исторические расследования». 
«Хакасия. По следам следов 
наскальных». Д/ф (Россия, 2018).

16.35 К 85-летию со дня рождения Инны 
Ульяновой. «Мой серебряный шар». 

17.20 «К КоМу ЗАЛЕТЕЛ 
ПЕВЧИЙ КЕНАР»  
(СССР, 1980). Драма.

19.00 «Предки наших предков». «Путь  
из варяг в греки. Быль и небыль».

19.40 К 70-летию Александра Панкратова-
Черного. «Линия жизни».

20.35 «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР  
В ГАГРАХ»  
(СССР, 1985).  
Музыкальная трагикомедия. (12+)

22.00 «Гленн Гульд. Жизнь после 
смерти». Д/ф (Канада—Франция).

23.50 «ПуТЬ ДРАКоНА»  
(Гонконг, 1972). Боевик. (16+)

2.30 «Серый волк энд Красная шапочка». 
Мультфильм 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+)
13.10 «Хороший врач». (12+)
14.00 «Новости 360».
14.30 «Самое яркое». (16+)
16.25 «СЛЕДОВАТЕЛЬ ПРОТАСОВ» 

(Россия). 
Елисей Протасов, которого благо-
даря редкому имени и крутому ха-
рактеру друзья называют Лешим. 
Недруги же называют Лисом. Про-
тасов работает следователем по 
особо важным делам в областной 
прокуратуре. Он старший советник 
юстиции, по званию — полковник. 
Бескомпромиссный, упрямый и 
проницательный Елисей Протасов 
вполне мог бы стать идеальным 
мужчиной, но этому мешает его 
тяжелый характер. (16+)

20.00 «Новости 360».
20.30 «Самое яркое». (16+)
22.00 «18-14»  

(Россия, 2007). Реж. Андрес 
Пуустусмаа. В ролях: Степан 
Балакшин, Стас Белозеров, 
Сергей Друзьяк, Иван Макаревич, 
Иван Мартынов, Иван Пачин, 
Богдан Ступка, Федор Бондарчук, 
Александр Баширов и др. 
Исторические приключения. (16+)

1.05 «Самое яркое». (16+)

6.00 «РОЗЫСК»  
(Россия). (16+)

10.00 Новости.
10.10 «В гостях у цифры».  

(12+)
10.20 «РОЗЫСК»  

(Россия). (16+)
13.00 Новости.
13.15 «Зал суда.  

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

Битва за будущее».  
(16+)

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

16.00 Новости.
16.15 «Такому мама не научит».  

(12+)
16.45 «ВОЗВРАЩЕНИЕ  

МУХТАРА-2»  
(Россия). (16+)

19.00 Новости.
19.20 «Всемирные игры разума».  

(0+)
19.55 «ЗАЙЧИК»  

(СССР, 1964).  
Реж. Леонид Быков. 
В ролях: Леонид Быков, Ольга 
Красина, Игорь Горбачев, 
Сергей Филиппов, Георгий 
Вицин, Алексей Смирнов, Игорь 
Дмитриев и др. 
Комедийная мелодрама. (12+)

21.45 «ТАНЦоР ДИсКо»  
(Индия, 1982). 
Мелодраматический боевик. 
(12+)

0.40 Фестиваль Авторадио 
«Дискотека 80-х». (12+)

6.00 Мультфильмы. (0+)
6.15 «Миллион вопросов  

о природе». (6+)
6.25 «Союзники». (12+)
6.55 «Такие разные». (16+)
7.25 «Секретные материалы». (16+)
7.55 «Любовь без границ». (12+)
8.55 «Ой, мамочки!». (12+)
9.25 «Рожденные в СССР». (12+)
10.00 Новости.
10.15 Кулинарное шоу  

«Как в ресторане». (12+)
10.45 «ЗАЙЧИК»  

(СССР, 1964).  
Реж. Леонид Быков. 
В ролях: Леонид Быков, Ольга 
Красина, Игорь Горбачев, 
Сергей Филиппов, Георгий 
Вицин, Алексей Смирнов, 
Игорь Дмитриев и др. 
Комедийная мелодрама. (12+)

12.35 «ДВЕ СУДЬБЫ»  
(Россия). (16+)

16.00 Новости.
16.15 «ДВЕ СУДЬБЫ»  

(Россия). (16+)
19.00 Новости.
19.15 «ДВЕ СУДЬБЫ»  

(Россия). (16+)
1.10 «ТАНЦоР ДИсКо» 

(Индия, 1982).  
Реж. Баббар Субхаш.  
В ролях: Митхун Чакраборти, 
Раджеш Кханна, Ким, 
Калпана Ийер и др. 
Мелодраматический боевик.
(12+)

2.40 Фестиваль Авторадио 
«Дискотека 80-х». (12+)
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6.00 Мультфильмы. (0+)
10.00 «ГРИММ» (США). (16+)
13.00 «БЛИЗНЕЦЫ»  

(США, 1988).  
Криминальная комедия. (6+)

15.00 «ПИКСЕЛИ»  
(Канада—Китай—США, 2015). 
Реж. Крис Коламбус.  
В ролях: Адам Сэндлер, Кевин 
Джеймс, Мишель Монахэн, 
Питер Динклэйдж и др. 
Фантастическая комедия. (12+)

17.15 «ПРИЗРАЧНЫЙ 
ПАТРУЛЬ»  
(США, 2013). Фэнтези. (12+)

19.00 «5-я ВОЛНА»  
(США, 2016).  
Реж. Дж. Блэйксон.  
В ролях: Мэгги Сифф,  
Ник Дж. Робинсон, Рон 
Ливингстон, Хлоя Грейс 
Морец и др.  
Фантастический триллер. 
(16+)

21.15 «ГОСТЬя» 
(США—Швейцария, 2013). 
Фантастика. (12+)

23.30 «ПОСЛЕДНИЕ ДНИ  
НА МАРСЕ» 
(Великобритания—Ирландия, 
2013). Фантастика. (16+)

1.30 «ЖАЖДА СМЕРТИ-5. 
ЛИЦО СМЕРТИ»  
(США, 1994). Боевик. (16+)

3.30 «ДЕТСАДОВСКИЙ 
ПОЛИЦЕЙСКИЙ»  
(США, 1990).  
Криминальная комедия. (12+)

5.15 «Охотники за привидениями». 
(16+)

6.00 Волейбол. Лига наций. 
Мужчины. Россия — Китай. 
Прямая трансляция  
из Австралии.

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

8.25 «ИЗО ВСЕХ СИЛ»  
(США, 1987). 
Спортивная драма. (16+)

10.05, 12.10, 18.15, 21.10 
Новости.

10.10 Футбол. Кубок Америки.  
1/4 финала. Трансляция  
из Бразилии. (0+)

12.15, 23.15 Все на Матч! 
13.10 «Австрийские игры». 

Специальный репортаж. (12+)
13.30 Футбол. Кубок Париматч 

Премьер. «Краснодар» — 
«Ростов». Прямая трансляция.

16.00 «Формула-1». Гран-при 
Австрии. Прямая трансляция.

18.20 «Австрия. Live».  
Специальный репортаж. (12+)

18.40 Футбол. Кубок Париматч 
Премьер. «Спартак» (Москва) 
— ЦСКА. Прямая трансляция 
из Австрии.

21.15 Баскетбол. Чемпионат 
Европы. Женщины. Россия — 
Белоруссия. Трансляция  
из Сербии. (0+)

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

1.55 «Также известен,  
как Кассиус Клэй». Д/ф. (16+)

3.30 «Формула-1».  
Гран-при Австрии. (0+)

6.00 «Ералаш». (0+)
6.25 «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 «Шоу «Уральских пельменей». 

(16+)
9.00 «Детский КВН». (6+)
9.45 «Дело было вечером». (16+)
10.45 «НОВЫЙ  

ЧЕЛОВЕК-ПАУК»  
(США, 2012).  
Фантастический боевик. (12+)

13.25 «НОВЫЙ  
ЧЕЛОВЕК-ПАУК.  
ВЫСОКОЕ 
НАПРяЖЕНИЕ»  
(США, 2014).  
Фантастический боевик. (12+)

16.15 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК: 
ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ» 
(США, 2017).  
Фантастический боевик. (16+)

18.55 «Фердинанд»  
(США, 2017).  
Полнометражный  
анимационный фильм. (6+)

21.00 «ПРЕДЛОЖЕНИЕ»  
(США, 2009). Комедия. (16+)

23.15 «Слава Богу, ты пришел!». (18+) 
Импровизация.

0.15 «ДЮПЛЕКС»  
(США, 2003). Комедия. (12+)

1.55 «ПЛАН Б»  
(США, 2010).  
Комедийная мелодрама. (16+)

3.30 «МАМОЧКИ»  
(Россия—Украина). (16+)

5.10 «6 кадров». (16+) 

5.00 «Смурфики». М/с. (0+)
6.50 «Аркадий Паровозов  

спешит на помощь!». М/с. (0+)
6.55 «Чик-зарядка». (0+)
7.00 «С добрым утром, малыши!».  

(0+)
7.30 «Чик-зарядка». (0+)
7.40 «Суперкрылья.  

Миссия выполнима». М/с. (0+)
8.20 «Домики». М/с. (0+)
9.00 «Высокая кухня». (0+)
9.20 «ДИКОЛЕСЬЕ».  

(0+)
9.45 «Бобр добр». М/с. (0+)
10.45 Мастерская «Умелые ручки».  

(0+)
11.00 «Маша и Медведь».  

М/с. (0+)
12.30 «Крутой ребенок». (0+)
13.00 «Казупс!». М/с. (0+)
14.10 «Три кота». М/с. (0+)
15.00 «Ералаш». (6+)
15.50 «Меня зовут Не-Не».  

М/с. (0+)
16.50 «Смешарики». М/с. (0+)
19.25 «Оранжевая корова». М/с. (0+)
20.20 «Пластилинки». М/с. (0+)
20.30 «Спокойной ночи,  

малыши!». (0+)
20.45 «Ми-Ми-Мишки». М/с. (0+)
22.30 «Черепашки-ниндзя». М/с. (6+)
23.40 «Инспектор Гаджет». М/с. (6+)
0.50 «Говорящий Том и Друзья». М/с. 

(0+)
2.10 «Чуддики». М/с. (6+)
2.30 «Лентяево».  

ТВ-шоу. (0+)
2.50 «Моланг». М/с. (0+)
4.05 «Смешарики». М/с. (0+)

7.00 «ТНТ. Gold». (16+)
9.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.00 «Дом-2.  

Остров любви». (16+)
11.00 «Перезагрузка». (16+)
12.00 «Большой завтрак». (16+)
12.30 «РОСОМАХА: 

БЕССМЕРТНЫЙ» 
(Австралия—
Великобритания—США—
Япония, 2013).  
Реж. Джеймс Мэнголд. 
В ролях: Хью Джекман, Тао 
Окамото, Рила Фукусима, 
Хироюки Санада, 
Светлана Ходченкова и др. 
Фантастический боевик. 
Росомаха прибывает в 
Японию, чтобы проститься 
с умирающим боевым 
товарищем. Однако нет покоя 
вечно молодому Логану: 
жизнь дочери усопшего под 
угрозой, якудза лютуют, да и 
робот по кличке Серебряный 
Самурай не прочь помериться 
с ним силой. (16+)

15.00 «Комеди Клаб». (16+)
20.30 «Школа экстрасенсов».  

(16+)
22.05 «Stand up». (16+)
23.00 «Дом-2.  

Город любви». (16+)
0.05 «Дом-2.  

После заката». 
Спецвключение. (16+)

1.10 «Такое кино!». (16+)
1.45 «ТНТ Music». (16+)
2.15 «Открытый микрофон». (16+)
5.40 «ТНТ. Best». (16+)

5.35, 6.10 «ЕВДОКИя»  
(СССР, 1961). Реж. Татьяна Лиоз-
нова. В ролях: Людмила Хитяева, 
Николай Лебедев, Люба Басова, 
Ольга Наровчатова, Алевтина Ру-
мянцева, Юра Ахмадулин, Евгений 
Ануфриев и др. Киноповесть. 
На окраине провинциального 
городка живут Евдокия и Евдоким, 
воспитывая приемных детей. Он 
работает на заводе, она ведет 
хозяйство. Евдоким — спокойный 
и молчаливый труженик, Евдокия 
— красивая, чувственная, еще не 
пережившая сильную любовь сво-
ей юности. Не в силах перенести 
это, Евдоким уходит из дома... (0+)

6.00 Новости.
7.40 «Часовой». (12+)
8.10 «Здоровье». (16+)
9.20 «Непутевые заметки»  

с Дм. Крыловым. (12+)
10.00 Новости (с субтитрами).
10.15 «Жизнь других». (12+)
11.10 «Видели видео?». (6+)
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 Премьера. «Живая жизнь». (12+)
15.15 «Легенды «Ретро FM». (12+)
17.50 Премьера. «Семейные тайны»  

с Тимуром Еремеевым. (16+)
19.25 «Лучше всех!». (0+)
21.00 «Толстой. Воскресенье».
22.30 «Что? Где? Когда?».  

Летняя серия игр. Финал. (16+)
23.50 «ЯРМАРКА ТЩЕСЛАВИЯ» 

(Великобритания—США). (16+)
1.40 «На самом деле». (16+)
2.30 «Модный приговор». (6+)
3.15 «Мужское/Женское». (16+)
4.00 «Давай поженимся!». (16+)

5.00 «Территория заблуждений». (16+)
5.40 «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: 

БРАТСТВО КОЛЬЦА» 
(США—Новая Зеландия, 2001). 
Фэнтези. (12+)

9.00 «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: 
ДВЕ КРЕПОСТИ»  
(США—Новая Зеландия, 2002). 
Фэнтези. (12+)

12.15 «ИГРА ПРЕСТОЛОВ»  
(США).  
В средневековом мире «Игры 
престолов» каждый борется 
за влияние, славу и власть 
— но там есть место любви 
и состраданию. Пока герои 
заняты войной с близкими, они 
не замечают, как пробуждается 
более страшный враг — древняя 
тьма, где-то далеко на Севере. 
Короли и предатели, верные 
воины, коварные шпионы и 
безжалостные убийцы — кто 
сможет удержать власть в 
своих руках? Расчетливые и 
беспринципные Ланистеры? Или 
Таргариены, которые утратили 
свое влияние в королевстве 
в ходе гражданской войны? 
Холодные и жестокие Старки с 
Севера? Все они встретятся в 
жестокой и кровопролитной войне 
с другими великими домами за 
право владеть Железным троном. 
(16+)

23.00 «Добров в эфире». (16+)
0.00 «Соль: Легенды мировой музыки». 

«Iron Maiden — En Vivo!». (16+)
1.50 «Военная тайна». (16+)

4.25 «СВАТЫ»  
(Украина). (12+)

7.30 «Смехопанорама»  
Евгения Петросяна.

8.00 «Утренняя почта».
8.40 Местное время.  

Воскресенье.
9.20 «Когда все дома  

с Тимуром Кизяковым».
10.10 «Сто к одному».  

Телеигра.
11.00 Вести.
11.20 «Смеяться разрешается». 

Юмористическая  
программа.

12.40 «ЧУЖОЕ СЧАСТЬЕ»  
(Россия, 2017). 
Реж. Борис Робей. 
В ролях: Елена Аросева, Иван 
Жидков, Юлия Галкина, Олег 
Алмазов, Вера Воронкова, 
Дарья Белоусова, Игорь Ветров 
и др. Мелодрама. (12+)

20.00 Вести недели.
22.00 «Москва. Кремль.  

Путин».
22.40 «Воскресный вечер  

с Владимиром Соловьевым». 
(12+)

0.30 Премьера.  
«Действующие лица  
с Наилей Аскер-заде». (12+)

1.25 «ПРИГОВОР 
ИДЕАЛЬНОЙ ПАРЫ» 
(Россия, 2015).  
Реж. Роман Бровко.  
В ролях: Кирилл Жандаров, 
Мария Валешная, Ольга 
Олексий, Римма Зюбина и др. 
Мелодрама. (12+)

5.20 «ВСАДНИК  
БЕЗ ГОЛОВЫ»  
(СССР, 1973).  
Приключенческий фильм.  
(6+)

7.10 «ТРЕВОЖНЫЙ ВЫЛЕТ» 
(СССР, 1983). Боевик. (12+)

9.00 Новости дня.
9.15 «Военная приемка».  

(6+)
10.50 «Код доступа».  

Юрий Андропов. (12+)
11.40 «Не факт!». (6+)
12.05 «ТРЕВОЖНЫЙ МЕСяЦ 

ВЕРЕСЕНЬ»  
(СССР, 1976). Военная драма. 
(12+)

14.00 «Диверсанты»  
(Россия, 2012).  
Докудрама. (16+)

18.00 Главное  
с Ольгой Беловой.

19.25 «Легенды советского сыска». 
Д/с. (16+)

23.45 «К ЧЕРНОМУ МОРЮ» 
(СССР, 1957).  
Эксцентрическая комедия.  
(0+)

1.15 «НЕ БОЙСя,  
я С ТОБОЙ»  
(СССР, 1981). Приключения. 
(12+)

3.50 «МИХАЙЛО 
ЛОМОНОСОВ»  
(СССР, 1955).  
Историко-биографический 
фильм. (0+)

5.30 «Хроника Победы».  
Д/с. (12+)

6.20 «ДВЕНАДЦАТАя НОЧЬ» 
(СССР, 1955).  
Комедия. (0+)

8.05 «Фактор жизни». (12+)
8.40 «Петровка, 38». (16+)
8.50 «ВЫСОКИЙ  

БЛОНДИН  
В ЧЕРНОМ  
БОТИНКЕ»  
(Франция, 1972). Комедия. (6+)

10.40 «Спасите, я не умею готовить!». 
(12+)

11.30 «События».
11.45 «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ» 

(СССР, 1979). Детектив. (12+)
13.35 «Смех с доставкой на дом». (12+)
14.30 «Московская неделя».
15.05 «Мужчины Людмилы Гурченко». 

Д/ф. (16+)
15.55 «Прощание. Александр  

и Ирина Пороховщиковы». (12+)
16.45 «90-е. Звезды из «ящика». (16+)
17.40 «СВОДНЫЕ СУДЬБЫ» 

(Россия, 2015). Мелодрама. 
(12+)

21.20 «ДИЛЕТАНТ»  
(Россия, 2016). Детектив. (12+)

0.05 «События».
0.25 «ДИЛЕТАНТ»  

(Россия, 2016). Детектив.  
Продолжение. (12+)

1.20 «КРУТОЙ»  
(Россия, 2012). Боевик. (16+)

3.05 «ЖЕНЩИНА  
С ЛИЛИяМИ»  
(Россия, 2016).  
Мелодрама. (12+)

4.50 «Синдром зомби.  
Человек управляемый». Д/ф. (12+)

5.45 «Петровка, 38». (16+)

6.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»  
(Россия).  
Эта история началась в 1986 
году. Уже шла перестройка, 
но Советский Союз еще не 
распался. Это было время, 
когда не было Интернета, 
гипермаркетов и даже 
мобильных телефонов, но 
зато воду пили из-под крана, в 
Москве не было пробок, а ключи 
от квартиры спокойно оставляли 
под ковриком. (16+)

22.00 «Улетное видео». (16+)
23.00 «+100500». (18+)
23.30 «Рюкзак».  

Тревел-шоу дает участникам 
уникальный шанс посмотреть 
мир! И даже выиграть денежный 
приз. Но сначала им придется 
пройти испытание: добраться 
из пункта А в пункт Б в паре 
с незнакомым попутчиком в 
неизвестной стране. (16+)

0.30 «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ» 
(США).  
Мартин Риггс, коп из Техаса, 
страшно переживает потерю 
жены и ребенка и переезжает 
в Лос-Анджелес. Там он 
становится напарником 
чернокожего Роджера Мерто, 
который недавно перенес 
мини-инфаркт и теперь хотел 
бы оказаться подальше от 
стрессов. Но разве полицейская 
служба - не одно большое 
переживание? (12+)

4.30 Мультфильмы. (0+)

4.55 «Ты не поверишь!». (16+)
6.00 «Центральное телевидение». 

(16+)
8.00 «Сегодня».
8.20 «У нас выигрывают!».  

Лотерейное шоу. (12+)
10.00 «Сегодня».
10.20 «Первая передача». (16+)
10.55 «Чудо техники». (12+)
11.55 «Дачный ответ». (0+)
13.00 «НашПотребНадзор». (16+)
14.00 «Поедем, поедим!». (0+)
15.00 «Своя игра». (0+)
16.00 «Сегодня».
16.20 «Следствие вели...». (16+)
18.00 «Новые русские сенсации».  

(16+)
19.00 «Итоги недели»  

с Ирадой Зейналовой.
20.10 «ОТПУСК ПО РАНЕНИЮ» 

(Россия, 2014).  
Реж. Кирилл Капица.  
В ролях: Игорь Лифанов, 
Ирина Сотикова, Александра 
Никифорова, Сергей Мурзин, 
Игорь Ключников, Оксана 
Базилевич, Андрей Бабенко, 
Дмитрий Александров и др. 
Остросюжетный фильм. (16+)

0.00 «КАЛИНА КРАСНАя» 
(СССР, 1973).  
Реж. Василий Шукшин. 
В ролях: Василий Шукшин, 
Лидия Федосеева-шукшина, 
Иван Рыжов, Лев Дуров, Георгий 
Бурков, Мария Скворцова и др. 
Драма. (12+)

2.15 «Магия». (12+)
3.55 «Подозреваются все». (16+)
4.20 «АДВОКАТ» (Россия). (16+)

6.00 «Четыре свадьбы». (16+)
7.40 «ПРИКЛЮЧЕНИя 

ПАДДИНГТОНА»  
(Великобритания— Франция—
США, 2014). Комедия. (6+)

9.10, 2.45 «Эрнест и Селестина: 
Приключения мышки и медведя». 
М/ф. (6+)

10.25 «Холостяк». (16+)
14.00 «ОТЧАЯННЫЕ 

ДОМОХОЗЯЙКИ». (16+)
20.00 «ЛОЖЬ ВО СПАСЕНИЕ»  

(Кения—Индия—США, 2014). 
Биографическая драма. (16+)

21.45 «МОЙ ЕДИНСТВЕННЫЙ»  
(США, 2009).  
Биографическая драма. (16+)

23.30 «ЛЮБОВЬ  
ОТ ВСЕХ БОЛЕЗНЕЙ»  
(Франция, 2014). Комедия. (16+)

1.15 «ПРИТВОРИСЬ  
МОИМ ПАРНЕМ»  
(Франция, 2012). Комедия. (16+)

4.05 «ЮНАЯ». (16+)

6.00, 5.35 «НАСТОЯЩИЕ ОХОТНИКИ 
ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ». (16+)

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

13.05, 14.40, 20.00, 21.35 
«ГУДИНИ». (16+)

16.10 «АГЕНТЫ «Щ.И.Т.». (16+)
23.05 «ДОКТОР КТО». (16+)
3.20 «ЗВЕЗДНЫЙ КРЕЙСЕР 

«ГАЛАКТИКА». (16+)

5.00 «Моя правда. Жанна Фриске». 
Д/ф. (16+)

6.10 «Моя правда. Анастасия 
Волочкова». Д/ф. (16+)

7.00 «Моя правда. Владимир Левкин». 
Д/ф. (16+)

8.00 «Светская хроника». (16+)
9.00 «Моя правда. Юрий Стоянов. 

Поздно не бывает». Д/ф. (16+)
10.00 «ГЛУХАРЬ»  

(Россия). (16+)
2.45 «ТИХАя ЗАСТАВА»  

(Россия, 2010). Реж. Сергей 
Маховиков. В ролях: Андрей Чадов, 
Сергей Селин, Игорь Савочкин, 
Раджабали Хусейнов, Нино Нинидзе 
и др. Военная драма. 
После распада Советского Союза 
в Таджикистане развязалась граж-
данская война. Капитану Панкову, 
командиру 12-й заставы Москов-
ского погранотряда, становится 
известно о предстоящей атаке 
афганских моджахедов. Командир 
разведгруппы Бобровский докла-
дывает о планах боевиков прорвать 
границу, добраться до Душанбе и 
свергнуть действующее правитель-
ство. Пограничникам нужно срочно 
эвакуировать жителей соседнего 
поселения и подготовиться к бою. 
Сражение начинается рано утром. 
Российские пограничники больше 
десяти часов сдерживают яростное 
наступление превосходящих сил 
противника. Потеряв большую 
часть личного состава, солдатам 
приходится отступить в ожидании 
подкрепления… (16+)

4.05 «Большая разница». (16+)

6.30 «Удачная покупка». (16+)
6.40 «6 кадров». (16+)
7.55 «КАРНАВАЛ»  

(СССР, 1981). Реж. Татьяна 
Лиознова. В ролях: Ирина 
Муравьева, Александр Абдулов, 
Юрий Яковлев, Клара Лучко, 
Вера Васильева, Александр 
Михайлов и др. Лирическая 
комедия. (16+)

10.55 «ЖЕНА ПО ОБМЕНУ» 
(Украина, 2018). Реж. Антон 
Щербаков. В ролях: Евгения 
Осипова, Вячеслав Довженко, 
Ольга Гришина, Артем Позняк  
и др. Мелодрама. (16+)

14.40 «КУРОРТНЫЙ РОМАН» 
(Россия, 2015). Комедия. (16+)

19.00 «КУРОРТНЫЙ 
РОМАН-2»  
(Россия, 2016). Реж. Игорь 
Можжухин. В ролях: Софья 
Каштанова, Алексей Фатеев, 
Дарья Калмыкова, Игорь 
Гудеев, Наталья Ноздрина, Петр 
Баранчеев, Ольга Бынкова, 
Павел Баршак и др. Комедия. 
(16+)

23.30 «САКВОяЖ  
СО СВЕТЛЫМ 
БУДУЩИМ»  
(Россия—Украина, 2007).  
Реж. Вячеслав Криштофович. 
В ролях: Елена Оболенская, 
Ян Цапник, Мария Шукшина, 
Алексей Веселкин, Сергей 
Жигунов и др. Детективная 
мелодрама. (16+)

3.10 «Эффект Матроны». Д/с. (16+)

6.30 «Человек перед Богом». «Икона».
7.00 «Царевна-лягушка», «Чиполлино». 

М/ф.
8.25 «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР  

В ГАГРАХ»  
(СССР, 1985).  
Музыкальная трагикомедия. (12+)

9.50 «Обыкновенный концерт».
10.20 «МЕРТВЫЕ ДУШИ»  

(СССР, 1960). (12+)
12.00 «Алексей Грибов.  

Великолепная простота». Д/ф.
12.40 «Первые в мире». 
12.55 «Письма из провинции».  

Кыштым (Челябинская область).
13.25, 1.40 «Страна птиц». «Вороний народ».
14.10 «Дневник лейтенанта Мелетина». 

Д/ф (Россия, 2019).
14.55 «ПУТЬ ДРАКОНА»  

(Гонконг, 1972). Боевик. (16+)
16.30 «Картина мира».
17.10 «Первые в мире».  

«Фотопленка Малаховского».
17.25 «Пешком...». Москва русскостильная.
17.50 Великие имена. «Агриппина 

Ваганова». Д/ф.
18.35 «Романтика романса». 

Белорусский государственный 
ансамбль «Песняры».

19.30 Новости культуры.
20.10 «ОН, ОНА И ДЕТИ»  

(СССР, 1986). Мелодрама.
21.25 Закрытие ХХХIХ Международного 

фестиваля «Ганзейские дни Нового 
времени». Трансляция из Пскова.

22.45 «СКРИПАЧ НА КРЫШЕ» 
(США, 1971). Музыкальный фильм.

2.20 «Большой подземный бал», 
«Великолепный Гоша». 
Мультфильмы для взрослых.

5.00 «Самое яркое». (16+)
8.30 «План действий».
9.00 «Новости 360».
9.30 «Самое вкусное». (12+)
10.30 «Все просто!». (12+)
11.00 «Будни».
12.00 «Новости 360».
12.20 «Дача 360». (12+)
13.10 «Дача 360». (12+)
14.00 «Новости 360».
14.30 «Самое яркое». (16+)
16.30 «СЛЕДОВАТЕЛЬ  

ПРОТАСОВ»  
(Россия). (16+)

20.00 «Новости 360».
20.30 «План действий».
21.00 «Самое яркое». (16+)
22.00 «ВАСИЛИСА»  

(Россия, 2013).  
Реж. Антон Сиверс. 
В ролях: Светлана Ходченкова, 
Дмитрий Соломыкин, Жером 
Кузан, Кристина Кузьмина, 
Игорь Черневич, Андрей Ильин  
и др. Историческая мелодрама.  
Он дворянин, а она — 
крепостная крестьянка… 
Им не суждено быть вместе. 
Возможно, так и закончилась 
бы эта любовная история, 
если бы не ВОЙНА. Наполеон 
вторгся в пределы Российской 
империи, и этот день изменил 
привычный уклад и сословные 
предрассудки. Мир больше 
никогда не станет прежним. 
Война пишет новую историю 
любви. (16+)

1.30 «Самое яркое». (16+)

6.00 Мультфильмы. (0+)
6.15 «Миллион  

вопросов о природе».  
(6+)

6.25 Мультфильмы.  
(0+)

6.40 «Беларусь сегодня».  
(12+)

7.05 «Охота на работу».  
(12+)

7.45 «Культ/туризм».  
(16+)

8.20 «Еще дешевле».  
(12+)

8.50 «Всемирные игры разума».  
(0+)

9.25 «Наше кино.  
История большой любви».  
(12+)

10.00 Новости.
10.15 «ДВЕ СУДЬБЫ»  

(Россия). (16+)
16.00 Новости.
16.15 «ДВЕ СУДЬБЫ»  

(Россия). (16+)
18.30 Итоговая программа  

«Вместе».
19.30 «ДВЕ СУДЬБЫ»  

(Россия). (16+)
22.30 «ТЕМНАЯ  

СТОРОНА ДУШИ»  
(Россия). (16+)

0.00 Итоговая программа  
«Вместе».

1.00 «ТЕМНАЯ  
СТОРОНА ДУШИ»  
(Россия). (16+)

3.05 «ДВЕ СУДЬБЫ»  
(Россия). (16+)

Я читал коммен-
тарии после этого разговора — ни одного 
положительного. Все клянут Богомолова 
последними словами, дико сочувствуют 
Виторгану и, конечно, «дурочка, с кем ты 
связалась».

Ксюша, никого не слушай! Она и не слу-
шает. Парочка томным вечером гуляет по 
Тверскому бульвару, и Собчак его домогается: 
«Ну зачем ты, Костя, стал доверенным лицом 
Собянина?» Пристала как банный лист. Пра-
вильно пристала. Интеллигенция, говорит 
Ксюша ключевое слово, никогда себе этого 
не позволяла — сближения с властью.

А Богомолов сблизился, и пошли вы все… 
Просто прогрессивная общественность дер-
жала его за своего парня, такого крутого и 
отвязного, культурного и андерграундного. 
И вдруг он пописал против ветра.

Действительно, мне, например, тоже 
многое нравится в Москве, но чтобы вот 

так подписываться за мэра — да никогда в 
жизни. И к Крыму неоднозначное, непростое 
отношение. Но вот так, как Павел Лунгин за 
«Крымнаш», — себе дороже. Поэтому Ксения 
правильно пристает к своему возлюбленному, а 
тот ни бэ, ни мэ, ни ку-ка-ре-ку. Он просто счи-
тает глупостью отвечать на такие вопросы. Вот 
режиссер так считает, так думает — и пошли вы 
все еще раз! Разговор явно не клеился.

Гуляя сами по себе, они дошли до теа-
тра на Малой Бронной. Теперь его театра. 
Кстати, а есть ли тут связь? Вот Богомолов 
стал доверенным лицом мэра, а вот — раз, и 
получил театр. Впрочем, это тайна. Или тайна 
Полишинеля.

Вот они уселись один на один — он в 
кроссовках на босу ногу, и она в кроссовках 
(наверное, очень фирменных, я не разбира-
юсь) — и заговорили о театре, Его Величе-
стве Театре. О театральной идее режиссера 
Богомолова, о его, извините, концепции.

И тут Богомолов проснулся! На самом 
деле это было самое умное интервью Ксении 
Собчак за всю ее журналистскую деятель-
ность. Самое глубокое, широкое, утончен-
ное. Да, он говорил ей: я самый умный, а как 
же! И самый талантливый. И самый крутой 
режиссер. Хотите верьте, хотите нет. Может, 
он стебался, троллил свою любовь, а может, 
так думает. Имеет право!

Она действительно в него влюбилась, 
эта Собчак. Он на нее смотрит как на дурочку 
с переулочка, а она балдеет от этого. Максим 
— прекрасный парень, самоироничный, с 
чувством юмора, но Богомолов это как Стас 
Черчесов — космос! У него столько комплек-
сов, фобий, тараканов — и не сосчитаешь. 
И чем больше этих тараканов, тем сложнее 
Богомолов на самом деле, загадочнее. В 
эту сложность, загадку и влюбилась наша 
Ксюша, юбочка из плюша. От Гуччи.

Ну, влюбилась, и влюбилась, а вам-то 
что? В тараканы, в комплексы, в фобии? — в 
талант! Только Ксюша непостоянна, знаете? 
Да, Богомолов круче Виторгана, а кто круче 
Богомолова? Серебренников, дай бог ему 
здоровья и полной свободы? Нет, Ларс фон 
Триер собственной персоной, вот уж у кого 
тараканов полный стадион. Ксения еще не 
с Триером? Значит, будет.

КУРЬЕР КУЛЬТУРЫ

Даже не думал, что когда-нибудь ста-
ну сватьей бабой Бабарихой. Это я про 
интервью Ксении Собчак и Константи-
на Богомолова. Прямо как в кино: «На-
дежда, любите ли вы этого человека?» 
Ксения, любите ли вы этого человека? 
Ой, любит! В рот смотрит без отрыва 
от производства.

КСЕНИЯ  
И ЕЕ БОГОМОЛОВ

ТЕЛЕ НЕДЕЛя
с Александром    

           МЕЛЬМАНОМ

Шолохов 
пришел в гости к Сергею Курехину, выдающе-
муся музыканту начала конца прошлого века, 
и они оба поведали городу и миру страшную 
тайну: оказывается, Ленин — это гриб.

Особенно витийствовал Курехин. На пол-
ном серьезе он доказывал нам (и доказал!), что 
вождь мировой революции баловался галлюци-
ногенами, вот и превратился в гриб. Что когда 
он стоял на броневике, эта картина маслом 
— точная копия подземной грибницы, а Ленин 
лишь мухомор на этом празднике жизни. Что 
в своих письмах к любимой Инессе и дорогой 
Наденьке он то и дело смаковал свои грибные 
посиделки в эмиграции… И т.д., и т.п.

Да, и мы поверили, вся страна. Даже не 
обратили внимания, что они в конце не могли-
таки сдержать смех. Ленин — гриб, и точка! И 
вот после этого СССР уже рухнул окончательно 
и бесповоротно. В моральном смысле.

На днях по «Культуре» этот шедевр «юмора 
и смеха» повторили. Знаете, очень актуально. 
Как наказ нынешним вождям: бойтесь, ребята, 
опасайтесь, как бы вас в конце концов не назва-
ли грибом. Даже после смерти. Это чревато.

«Мотивация, сами поступки героев, 
порядок взаимоотношений в учреждениях 
и коллективах, сам моральный климат в 
советском обществе являют собой пример 
абсолютной лжи».

«В отношении режиссера, сценариста и 
исполнительного продюсера сериала нужно 
возбудить уголовные дела по статье 129 УК 
РФ за публичную клевету». И вообще «Ком-
мунисты России» назвали сериал «Черно-
быль» «гадостным».

Есть такая партия — «Коммунисты Рос-
сии». Фейковая партия, выдуманная где-то 
там, за облаками, в известной Администра-
ции. Партия дураков на самом деле, лже-
коммунистов.

Им важно было что-то пропищать, чтобы 
о них не забыли. Ведь если забудут, денег 
не дадут, и тогда каюк партии. Вот они и 
пропищали — про «Чернобыль».

Они даже его не смотрели! Если бы смо-
трели… Если бы они были нормальными 
людьми, они бы тогда очень пожалели, что 
такой сериал сняли не мы. Самый честный 
сериал про Чернобыль.

Если бы они смотрели, то увидели, с 
какой болью и с какой благодарностью к 
людям, спасшим нашу родину, Советский 
Союз, да и весь мир, это сделано, снято. С 
каким высочайшим профессионализмом. 
Они бы поняли, что это не чернуха ника-
кая, не карикатура на советский строй, на 
систему. Просто это сделано с любовью, 
вот и всё.

После таких слов про «Чернобыль» 
«Коммунисты России» должны слиться, на 
самом деле, исчезнуть к такой-то матери, 
чтоб духу их больше не было.

Есть такая партия — «Коммунисты 
России». Вот что говорит эта партия, 
что пишет: «В сериале «Чернобыль» 
подлинная трагедия стала объектом 
идеологической манипуляции со 
стороны телеканала НВО. Вышедший 
в свет сериал про драматические со-
бытия апреля 1986 года являет собой 
идеологическое орудие, призванное 
опорочить и демонизировать образ и 
советской власти, и советских лю-
дей», — говорится в заявлении партии.

ЕЩЕ РАЗ  
ПРО «ЧЕРНОБЫЛЬ»

В 1991 году, перед самым развалом 
нашей любимой родины, популяр-
нейшее тогда ленинградское ТВ 
показало программу «Тихий дом» 
кинокритика Сергея Шолохова. Это 
был тогда самый известный кино-
критик во всем СССР.
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На закрытии фестиваля «Кинотавр» в 
Сочи Андрей Смирнов представил свой 
новый фильм «Француз». Вышел во главе 
большой съемочной группы, увидел пу-
стующие кресла в партере и хотел уйти. 
И мог бы, будучи эмоциональным чело-
веком. Его предыдущая картина «Жила-
была одна баба» вышла в 2011-м. А потом 
был перерыв в восемь лет и мучительные 
поиски средств на новый фильм.

Публика после вручения призов и гла-
мурного дефиле на красной дорожке часто 
разбегается. Серьезные картины градусу 
праздничного настроения не очень соответ-
ствуют. Смирнов так волновался, что забыл 
представить своего сопродюсера и жену. 
Только выкрики коллег из партера вернули 
его на сцену для отдельного приветствия 
Елены Смирновой, больше известной по со-
ветским фильмам «Два капитана» и «Вариант 
«Омега» Теперь ей надо было обучать азам 
драматического искусства непрофессио-
нальных исполнителей.

Идея фильма о французском студенте 
Пьере Дюране, приехавшем в 1957 году на 
стажировку в МГУ и поиски отца — аре-
стованного в конце 1930-х белого офице-
ра Татищева, пришла Андрею Смирнову в 
2012 году. Сценарий был написан в 2014-м. 
«Для меня самым важным было рассказать 
о моменте становления поколения шести-
десятников, к которому я принадлежу, — 
говорит Андрей Смирнов. — Есть старшие 
шестидесятники (Евтушенко, Вознесенский), 
которые на семь-восемь лет старше моих 
сверстников. Я же принадлежу к младшим 
шестидесятникам. Хорошо помню этот мо-
мент относительной свободы, вздох после 
ХХ съезда партии и после Фестиваля моло-
дежи в Москве».

Все, что тогда происходило, он показал 
глазами иностранца, выросшего в свобод-
ном мире. Он не знает, что значит жить в 
тоталитарной стране. События происходят 
после Всемирного фестиваля молодежи 
и студентов, когда Москву наводнили ты-
сячи иностранцев, решивших в СССР де-
мографическую проблему, наградивших 
советских девушек детьми с разным цветом 
кожи. Страна глотнула свободы. Сам Андрей 
Смирнов тогда заканчивал 9-й класс, изучал 
французский язык и даже посетил в порядке 
обмена Францию, что было настоящим по-
трясением в те годы. А его герой в Москве 
знакомится с балериной Большого театра 
Кирой Галкиной и фотографом газеты «Мо-
сковский комсомолец» Валерой Успенским и 
погружается с их помощью в неофициальную 
культуру СССР.

Выходу на площадку предшествовала 
большая исследовательская работа, связан-
ная с жизнью французских студентов уни-
верситета Эколь нормаль. Все они приехали 
в МГУ на стажировку в 1950-е. Теперь это 
известные люди, блестящие специалисты: 
славист и переводчик русской литературы 
Мишель Окутюрье, близкий друг Смирно-
ва, профессор Женевского университета 
и исследователь творчества Солженицына 
Жорж Нива, переводчик «Евгения Онегина» 
на французский язык Луи Мартинес, изда-
тель переписки Достоевского и коллекцио-
нер русской неформальной живописи Ана-
толия Зверева, Владимира Янкилевского, 

Оскара Рабина, Жак Катто, переводчица 
«Красного колеса» Солженицына Женевьева 
Жоане-Костанди. На встречу с некоторыми 
из них Андрей Смирнов специально ездил 
во Францию.

Вторая линия связана с белым офице-
ром Татищевым, отмотавшим немалый срок 
в сталинских лагерях. Это собирательный 
образ, основанный на мемуарах узников 
ГУЛАГа — Солженицына, Шаламова, Дом-
бровского. Смирнов вспоминает, как при-
думывал лагерному скитальцу Татищеву 
занятие: «Пианист Рудольф Керер начер-
тил на лавке, на которой спал, клавиату-
ру фортепьяно и занимался на ней, чтобы 
пальцы не утратили гибкость. Много было 
людей, которые и наукой занимались. Я стал 
копаться и выяснил, что ряд выдающихся 
математиков ХХ века посвятили свои ис-
следования проблеме бытия Божия. Среди 
них — академик Борис Раушенбах, один из 
основоположников советской космонавтики, 
который, будучи немцем по происхождению, 
сидел в трудовом лагере». Роль Татище-
ва создавалась в расчете на Александра 
Балуева, который в последнее время не 
так много снимается и которого Смирнов 
считает гениальным актером. Александр 
Балуев был в Сочи на удивление застенчив. 
Никакого самолюбования, свойственного 
многим артистам, в нем нет. Балуев сыграл 
объемно, неистово, но скупо, без перебора. 
Роль для него — настоящий подарок, хотя 
и удивлялся, что Андрей Смирнов сам не 
сыграл Татищева.

Съемки должны были начаться в мае 
2016 года, но лопнул банк, где хранились со-
бранные на проект деньги. Группу пришлось 
распустить. Только в конце лета 2017-го уда-
лось возобновить производство. Картину 
снимал прекрасный оператор Юрий Шайгар-
данов, придав ей большой стиль и графич-
ность. Черно-белое изображение способ-
ствовало укрупненности и выразительности 
лиц, которые так сильно отличаются от тех, 
что мы увидели в дни «Кинотавра».

На роль француза Пьера Дюрана Смир-
нов пригласил дебютанта и известного бло-
гера Антона Риваля. Как и у героя картины, у 
него русская мать, а отец — француз, кото-
рый в 1957-м был ровесником Пьера. Антон 
вырос в Париже, но уже восемь лет живет в 
России, где учился в Школе-студии МХАТ, 
играл в «Табакерке». Выбор актера во всех 
смыслах оказался точным — по фактуре и 
биографии.

На роль фотографа «Московского ком-

сомольца» Валеры Успенского (принадлеж-
ность к нашему изданию выяснилась поз-
же, по картине понять это сложно) Андрей 
Смирнов утвердил без проб Евгения Ткачука 
— одного из самых тонких и талантливых 
актеров молодого поколения с прекрасным 
послужным списком. Зрителям более всего 
он известен по роли Григория Мелехова в 
«Тихом Доне» Сергея Урсуляка. Вместе с 
Андреем Смирновым он снимался в картине 
«Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом 
инвалидов» Александра Ханта.

Теперь Ткачук вспоминает: «Меня за-
хватила тема диссидентства, во-первых, по-
тому что это история нашей культуры, нашей 
страны, а во-вторых, тем, что все это может 
повториться. Как коротка наша память».

Балерину кордебалета Киру Галкину, с 
которой у Пьера завязывается роман, сы-
грала прима-балерина Большого театра 
Евгения Образцова. Лет десять назад она 
снималась в небольшой роли, и ее реко-
мендовал Смирнову, как ни странно, фран-
цузский агент. Смирнов от нее в восторге, 
с упоением рассказывает о ее лице, шее, 
немыслимой красоты плечах. Но отсутствие 
драматической школы все-таки чувствуется, 
зато получили то, что хотели, — балетную 
походку и стать, сложно поддающиеся обыч-
ной актрисе.

Финальные титры сообщают, что карти-
на посвящена памяти советского диссидента 
Александра Гинзбурга и его друзей, всем 
тем, «кто хотел жить не по лжи». Герой Ев-
гения Ткачука рассказывает Пьеру о своем 
друге Алике и его самиздатовском журнале 
«Грамотей», а на самом деле — «Синтаксис», 
за который реальный Гинзбург получил свой 
первый срок. Его машинистка, перепеча-
тывавшая самиздатовские сборники, дело 
Синявского и Даниэля, Вера Лашкова сыгра-
ла во «Французе» завхоза дома культуры в 
Переславле-Залесском, где Пьер встречает-
ся с Татищевым. Эта сцена стала ключевой 
в картине благодаря Александру Балуеву. 
Картина тяжелая и даже тяжеловесная, не 
все ее выдержали после бурного фестиваль-
ного дня на «Кинотавре». Нынешние зрители, 
включая кинематографистов, от такого кино 
отвыкли, и это трагедия, в том числе и для 
отдельно взятого Андрея Смирнова.

Светлана ХОХРЯКОВА.

ЕВГЕНИЙ ТКАЧУК 
ОКАЗАЛСя 
ФОТОГРАФОМ «МК»
Андрей Смирнов после 
восьмилетнего перерыва 
представил «Француза»

Кадр из фильма 
«Француз».
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Как правильно установить видеоре-
гистратор, чтобы он не мешал обзо-
ру и собирал всю «дорожную обста-
новку»? Почему не следует оставлять 
прибор на стекле постоянно и как за-
ставить присоску жить долго и счаст-
ливо, подскажет портал «АвтоВз-
гляд».

Видеорегистратор — обязательное 
нынче условие спокойного движения на 
автомобиле по дорогам России. Одно при-
сутствие гаджета на лобовом стекле за-
щищает водителя от множества недобро-
желателей, способных пойти против совести 
ради сиюминутной наживы. Свыкнувшись с 
этой аксиомой, нужно ответить еще на один 
вопрос: куда его, собственно, прилепить? 
На середине стекла будет мешать обзору, 
по углам — не сможет «увидеть момент» 
и, следовательно, выполнить свою работу. 
Разберемся пункт за пунктом.

Итак, первое, с чего стоит начать, — 
безопасность. В торпедо современных авто 
интегрирована подушка безопасности, ме-
шать которой ничего не должно: ни миска с 
салатом, ни поднос из предприятия быстрого 
питания, ни стопка бумаг, ни прилепленный 
строго над «эйрбэгом» видеорегистратор. 
Поэтому все варианты «снизу» отсекаем 
сразу. К тому же массивный прибор будет ме-
шать равномерному потоку воздуха, обогре-
вающему стекло, и, как следствие, создавать 
непроглядное пятно перед водителем.

Второй важный пункт — угол обзора 
выбранного вами «регика». Дело в том, что 
бюджетные и старые модели не могут по-
хвастаться всеобъемлющей линзой, и уста-
навливать их надо, исходя из технических 
возможностей конкретной модели. То есть 

определиться с местом дислокации, раз-
глядывая картинку на экране, если таковой 
имеется. В кадр должны попадать оба угла 
капота и все, что происходит непосредствен-
но перед бампером. Чтобы захватить столь 
широкий план, нужно повесить прибор до-
статочно высоко, но и тут есть, как говорится, 
момент.

Чем выше точка крепления — тем больше 
шансов на падение. Сила тяжести в действии, 
знаете ли. Да и провод питания, который 
тянется к прикуривателю через все лобо-
вое стекло — не самый приятный «сосед», 
особенно в дальней поездке. Тем не менее, 
лучшим местом для крепления видеореги-
стратора является «пятачок» вокруг зеркала 
заднего вида или непосредственно за ним, 
не в ущерб датчикам дождя и света. Там, 
и только там, устройство способно выпол-
нить свою работу, не мешая работе систем 
безопасности автомобиля. А чтобы решить 
вопросы с падениями и висящей проводкой, 
нужно немного постараться. Перво-наперво 
регистратор на присоске не стоит делать ста-
ционарным, поскольку помимо тривиального 
вопроса воровства тут важен и другой фак-
тор: от постоянного пребывания на солнце ре-
зиновое крепление, каким бы качественным 
оно ни было изначально, быстро приходит в 
негодность. Более того, стекло и саму резин-
ку надо постоянно мыть, а последнюю еще и 
обрабатывать силиконом. Тогда кронштейн 
проживет долго, а проблемы с «вертикальным 
пике» удастся победить.

Уделив полчаса грамотной и продуман-
ной установке видеорегистратора, можно 
долгие годы получать удовольствие и видео-
гарантию своей правоты на дороге, а также 
«собирать» полный объем возможностей 
выбранного гаджета. Ключевым же фактором 
было и остается само наличие прибора — без 
него любое, даже самое краткое путешествие 
может обернуться большими неприятностя-
ми. Неприятностями, которых можно и нужно 
было избежать!

Ефим РОЗКИН,
корреспондент портала 

«АвтоВзгляд».

В летний сезон далеко не все 
автопутешественники России 
ломятся к Черному морю. Мно-
гие отправляются отдыхать в 
совершенно иные регионы. Но 
куда бы ни лежал путь отпуск-
ников, на всех дорогах 
нашей необъятной 
родины их с нетер-
пением поджи-
дают местные 
придорожные 
полицейские, 
не без осно-
ваний считаю-
щие «чужаков» 
легкой добы-
чей. Однако с 
«разводящими 
в погонах» в ряде 
случаев можно с 
успехом бороться.

Один из самых примитив-
ных, но практически безотказных способов 
развода на деньги водителя-отдыхающего 
заключается в следующем. Машина ДПС с 
камерой ставится после небольшого изгиба 
дороги, заслоняющего сплошную осевую 
разметку. В итоге на электронной картинке 
комплекса автоматической фиксации ока-
зывается, что все машины на этом участке 
идут по встречной полосе. Притом что на 
самом деле ни одна из них ПДД не нарушает. 
Гаишникам, организовавшим такую ловушку, 
остается лишь тормозить приглянувшиеся 
авто, показывать водителю фотографию «на-
рушения» и запугивать неизбежным лишением 
прав в суде.

Кто-то предпочитает платить хитрецам 
из ГИБДД, а кто-то отказывается, ссылаясь 

на наличие имеющейся у него записи видео-
регистратора. Последних, как правило, очень 
быстро отпускают.

Еще более нервными и выматывающими 
для человека, едущего в отпуск, остаются про-
вокации нечистоплотных сотрудников ДПС, 
связанные с алкоголем или наркотиками. Сце-
нарий их отработан и непробиваем. Водителя 
тормозят «в поле» или на стационарном посту 
и предлагают пройти медосвидетельствова-
ние, в процессе которого гаишники пытаются 
незаметно подсунуть гражданину заранее 
вскрытый и обработанный спиртом мундштук 
для «продувки» на алкоголь или баночку с за-
годя подлитыми каплями настойки конопли 

для теста мочи на наркотики. И абсолютно 
трезвый человек оказывается вдруг пьяным 
или одурманенным.

В обоих случаях все общение с сотруд-
никами и происходящее вообще следует сни-
мать на видео. Причем это должен делать 
не только сам водитель, но и все, кто едет 
с ним в машине. Повышенное количество 
неконтролируемых средств видеофиксации 
вокруг обычно сильно нервирует мошенников 
в погонах, и они предпочитают поскорее из-
бавиться от «съемочной группы», перейдя к 
более беззащитной жертве.

Еще одна ловушка рассчитана на юри-
дически неграмотного водителя. Поэтому 
в качестве клиентов чаще всего выбирают 
женщин и пожилых драйверов. Развод та-
ков. Экипаж ДПС на трассе останавливает 
машину под предлогом, что она двигалась 
по левой полосе при свободной правой. Или 
за превышение скорости — на 20—40 км/ч. 
Нарушения совершенно незначительные и на 
«лишенческую» статью никак не тянут. Однако 
если за водителем числятся хоть какие-либо 
«подвиги» (это инспектор легко проверяет по 
базе штрафов), рулевого начинают грузить, 
что он совершил повторное нарушение ПДД и 
за это ему грозит неминуемое лишение води-
тельского удостоверения. По сути — тупо бе-
рут на испуг. С намеками, что ситуацию можно 
разрешить неформальными методами.

Но если вы напомните служивым, что 
по закону расстаться с в/у можно исключи-
тельно за повторное превышение скорости 
больше чем на 60 км/ч, проезд перекрестка 
на красный или выезд на встречку, вас не-
медленно отпустят с миром, даже пожелают 
счастливого пути.

Максим СТРОКЕР, 
корреспондент портала «АвтоВзгляд».

РЕШАЮТ ВСЕ
КАДРЫ

Куда лучше  
всего крепить 
видеорегистратор  
в автомобиле

ПО-ГАИШНОМУ

Три самые 
убойные 
«подставы» ДПС  
для водителей-
отпускников ЛОХОТРОН 
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«Отказываюсь от воспитания и содер-
жания своей новорожденной дочери 
Екатерины Л., так как не в состоянии 
ее вырастить...»
«В связи с тем, что нахожусь в труд-
ной жизненной ситуации и доходов не 
имею, прошу определить моего несо-
вершеннолетнего ребенка Алексан-
дру Л. на временное проживание в Дом 
ребенка в Петрозаводске».
Все, что осталось у нее от дочерей, — 
две роддомовские бирки из розового 
пластика с ее собственными именем и 
фамилией. Отказавшаяся от своих де-
тей бывшая детдомовка просит через 
редакцию вернуть их. 

Первая девочка родилась 18.04.2013. Ве-
сила 3080 граммов и имела рост 51 сантиметр. 
Вторая — 22.05.2015, 3540/52. Юля назвала их 
Катя и Саша (имена изменены).

Сама вчерашний ребенок, так и не ставшая 
взрослой, не наученная любить девочка, спустя 
годы 27-летняя Юля Левшун из Карелии пыта-
ется разыскать двух дочек. Банальная вроде 
бы история, выпускники казенных учрежде-
ний часто не могут создать счастливые семьи, 
отказываются от своих детей, оставляя их в 
родильных домах.

Юля здесь не исключение. Но она, воз-
можно, единственная, кто опомнилась и 
бьет сейчас во все колокола — обращается 
к правозащитникам, в Общественную палату, 
в «МК», хочет вернуть Катю и Сашу, если это 
еще возможно.

«С очень большой надеждой на то, что 
я наконец смогу обнять своих девочек и лю-
бить их как мама», — написала свое самое 
заветное желание Юля Левшун, жительница 
карельской Костомукши. «Вы не представляе-
те, как это тяжело — не иметь возможности 
увидеть своих дочек, обнять их, — рассказала 
она «МК». — Честное слово, я не виновата в 
том, что произошло, меня убедили, что так 
им будет лучше! — восклицает она. — Когда 
на улице вижу девчонок такого же возраста, 
сердце екает, сразу думаю: «А вдруг это они? 
Вдруг пройдут мимо, а я их не узнаю?!».

По телефону голос у Юли кажется дет-
ским. При этом совсем недетские, я бы даже 
сказала, не по годам мудрые мысли, которые 
так не сочетаются с ее диагнозом, постав-
ленным психиатрами в 2005 году в детском 
доме: «Органическое поражение центральной 
нервной системы».

«Я не люблю людей, потому что к ним у 
меня нет доверия. Я их боюсь. Они столько 
раз предавали. Люблю собак. Наверное, это 
компенсирует», — горько усмехается молодая 
женщина. У себя в маленькой Костомукше она 
зарабатывает тем, что тренирует четвероногих 
питомцев. Говорит, что собаки ее тоже любят.

Юля родилась в 1992 году. В самый пик 
лихих и беспросветных 90-х. Родного отца 
своего она не знала. Мать почти не помнит. Та 
умерла от кровоизлияния в мозг, девочке едва 
исполнилось четыре года. «Меня забрали в дет-
ский дом. Нас было четверо, совершеннолетняя 
сестра и два брата. Я самая младшая».

Последний сожитель матери, гражданский 
муж, который ее и хоронил, оказался добр 
к совершенно чужим ему детям. Настолько 
добр, что совершил поступок, который Юля не 
может понять до сих пор. зачем такое добро, 
от которого потом одни проблемы?

«Когда нас забирали, кто-то из городских 
чиновников сказал ему, что детям некуда будет 
возвращаться, не может ли он прописать нас 
всех у себя? Отчим и оформил нам с братом 
регистрацию, не задумываясь о том, что потом 
мы не сможем получить квартиры в 18 лет как 
сироты. Такие тогда были правила. Квартиры 
давали не всем подряд выпускникам детских 
домов, а только кому реально было негде жить. 
Понятно, что отчим хотел как лучше. А чинов-
никам было выгодно оставить нас без крыши 
над головой. В итоге после детского дома мы 
приехали к нему, в жилье, где не прекращались 
попойки, где жить было невозможно».

Конвейер диагнозов
Став старше, она постоянно сбегала из 

детского дома. Прогуливала школу. Бродяжни-
чала. Ненавидела лицемерие педагогов и вос-
питателей. Их плохо прикрытые ничего не зна-
чащими правильными словами равнодушие и 
неприязнь. Она никому не была по-настоящему 
нужна. Оставалась строчкой в бухгалтерской 
ведомости, где на содержание Юлии Левшун в 
год было положено столько-то государственных 
денег. Не живым человеком. Конечно, если бы 
она вдруг исчезла навсегда, ее бы принялись 
разыскивать, чтобы не влетело от проверяющих 
органов. Но ее здоровье и благополучие были 
нужны только для отчетности. 

Она и не стремилась быть хорошей. И как 
в тюрьме, не верила никому и ничего ни у кого 

не просила. «Как-то вместо летнего лагеря 
за плохое поведение меня отправили в спе-
циализированную больницу. Таких, как я, кто не 
вписывался в систему, не слушался, не хотел 
жить по их порядкам. Анализируя случившееся 
со мной, сейчас-то я понимаю, что клали не тех, 
кто действительно был болен, а кто говорил 
что думал».

13-летняя девочка сидит на стуле перед 
доктором в белом халате.

«Ты знаешь, где ты находишься?» — «В пси-
хушке», — спокойно отвечает Юля. 

«Я жила в больнице долго, может быть, 
полгода. И так несколько раз. Пила «витамины», 
которые мне назначали, иногда нас с другими 
девчонками из отделения отпускали гулять на 
улицу. Когда снова возвращалась в детдом, 
понимала, что с каждой госпитализацией ста-
новлюсь все тупее. До этого мне нравилось 
учиться и получать «пятерки» в школе, но по-
сле лечения стала отстающей и уже больше 
не наверстала».

В 2005 году психиатры написали стан-
дартное заключение: органическое поражение 
нервной системы. Что вы хотите — генетика! 
Отягощенный алкоголем анамнез! Мать пила, 
отчим пьет... 

Впрочем, ее не лишили дееспособности, 
как это нередко бывает, не отправили в 18 лет 
во взрослый психоневрологический интернат 
до конца жизни, может быть, потому, что Юле 
не полагалась квартира и взять с нее было 
нечего.

От страшного диагноза ей было ни горячо 
ни холодно. Учиться после девятого класса 
Юля не думала. На учебу нужны были деньги. 
А у них в городке и с работой-то было сложно, 
не то что с получением образования. Дурак ты 
или умный, все равно.

Отец ее первой дочери, Кати, был без 
определенного места жительства. Он жил в 
автомобильном ангаре. Юля просто шла мимо. 
Мужчина, потом она узнала, что его зовут Олег, 
присвистнул ей вслед: «Эй ты, иди, что ли, сюда. 
Чаю попей. Холодно». И она подошла.

«Он как-то так по-хорошему меня позвал. 
С тех пор мы вместе. Уже лет десять, наверное... 
Ну как, мы не живем, конечно, семьей, потому 
что негде. Ангар чужой. Условий никаких. Ког-
да мы познакомились, мне не было 20, а ему 
уже за 50. Ну и что тут такого? зато с ним мне 
стало теплее».

До самых родов она не хотела никому гово-
рить о том, что беременна. Даже отцу ребенка. 

И потому что плохая примета. И потому что до 
последнего думала: хочет ли оставить малыша 
себе? Справится ли?

«забирать или отказаться? Я не знала. Мне 
была нужна помощь», — объясняет девушка. 
Но ждать помощи было неоткуда.

Хуже кошки
Когда в роддоме ей впервые привезли 

завернутую в кулек Катю, Юля почувствовала, 
что внутри нее поселилось какое-то чувство, 
ранее неведомое, большое, теплое, оно не 
умещалось в душе, выплескиваясь наружу. 
«Катя была такая красивая, не в животе, а ле-
жала рядом — можно было смотреть, трогать, 
любоваться ею».

Но идти молодой матери с ребенком ока-
залось некуда. Квартиру отчима, где Юля была 
прописана, почти помойку, заполонили ханури-
ки со своим бухлом. Из роддома забрал брат 
Игорь. Предложил какое-то время пожить у него 
с женой. Родственники купили для девочки все 
необходимое, пеленки, ползунки. Казалось, 
жизнь налаживается...

Ведущему специалисту органа опеки и 
попечительства города Костомукши от участко-
вого педиатра: «Доводим до Вашего сведения, 
при выполнении патронажа на дому медсе-
строй ребенка Левшун Екатерины, со слов 
родственников, было обнаружено следующее: 
мать ребенка уходит из дома, оставляет девоч-
ку одну. Перевели на искусственное вскарм-
ливание. О ребенке заботятся родственники. 
Мать на вопросы не отвечает».

Они прожили вместе меньше месяца. Юля 
и Катя. Было трудно. Хотелось куда-нибудь 
сбежать, как когда-то в детдомовском детстве, 
от ответственности и от обязанностей. Это 
было ужасно. «Отношения с семьей брата ис-
портились, — честно признается Юлия. — Они 
хотели, чтобы я занималась только ребенком, 
никуда не выходила, не шумела. Как-то Катюша 
раскапризничалась, а Игорь на меня наорал за 
то, что мешает ему спать». 

Начались скандалы. Девушка говорит, что 
после одного из них ушла, разозлившись, на 
несколько часов, просто чтобы прийти в себя, 
а когда вернулась, дом был полон народа — 
представители опеки, полицейские. 

«Ну что, нагулялась?! Ты не мать, а кош-
ка!» — прокричал под ухом кто-то. По словам 

Юли, ей не позволили взять Катю на руки. Де-
вочку быстро одели, чтобы увезти в больницу. 
Протянули жалобу из детской поликлиники, 
что за ребенком никто не следит, что мать са-
моустранилась. Дали чистый лист бумаги: пиши. 
«Я не понимала, что я делаю. Мне продиктовали, 
что я не могу воспитывать и содержать свою 
дочь, что отказываюсь от нее и дальнейшее 
устройство передаю органам опеки».

Она подписала отказную. Своей собствен-
ной рукой. Говорит, что ни за что не сделала 
бы это, если бы ей хотя бы дали возможность 
подумать. Но все выступили против нее единым 
фронтом. Даже брат Игорь отказался брать от-
ветственность за крошечную племянницу.

Администрация Костомукшинского го-
родского округа. Постановление. «Изъять не-
совершеннолетнюю Левшун Е.Н. из семьи Лев-
шун Ю.Н. Определить несовершеннолетнюю 
в детское отделение ГБУз «Костомукшинская 
городская больница» для обследования и ле-
чения до принятия окончательного решения 
по ее дальнейшему устройству. Уведомить 
прокурора города о факте отобрания несовер-
шеннолетней Левшун Екатерины из семьи».

«С тех пор я Катю не видела, — говорит 
Юля. — Мне вроде бы говорили, что я могу 
навещать ее до суда, но потом ее передадут 
другим родителям и все, конец». 

Пробовала ли она вернуть дочку, объяс-
нить ситуацию компетентным органам, нако-
нец, давить на жалость? Юля утверждает, что 
они с Олегом стучались во все двери, но кто 
станет слушать бомжа-отца и мать-кукушку? 
Однако никаких подтверждающих документов, 
что Юля действительно старалась воссоеди-
ниться с ребенком, в ее деле нет.

«Такая боль внутри, как будто бы что-то 
оторвалось... Прошел суд. Случайно я выяс-
нила, что Катю никуда не увезли, а отдали под 
опеку жительнице нашего города. затем та 
ее удочерила. Я знаю улицу, где теперь живет 

моя старшая дочь, новое имя, которое 
ей дали приемные родители. Я очень 
боюсь пойти туда и увидеть ее. Боюсь, 
что не смогу сдержать себя, подбегу к 
ней, обниму, напугаю... А вдруг она во-
обще не знает, что приемная?»

Над кукушкиным гнездом
Два года спустя, в 2015-м, у Юли родилась 

вторая, Сашенька. Отцом девочки был не Олег, 
а ее любовь еще из детского дома. Он был 
моложе года на три. Случайно встретились. 
Случайно разошлись. «Не было никаких общих 
планов. Потом он узнал, что родилась дочка, 
но не верил, что это от него».

Обе девочки, кстати, носили отчество не 
своих папаш, а Юлиного родного отца — Ни-
колая. В свидетельствах же о рождении в этой 
графе у Кати и Саши стоял прочерк.

Отчим-пропойца умер. Проклятую его 
квартиру удалось сбыть с рук. На свою часть 
денег Юля купила комнату в общежитии, 
куда принесла новорожденную Сашу. Пер-
вые полтора года жили на пособие на ребен-
ка — четыре тысячи рублей. Квартирный долг 
вырос — больше 55 тысяч. Опека приходила 
проверять едва ли не каждый день. Выдви-
гала строгие требования. Начались прежние 
проблемы. Все достало. «Довожу до Вашего 
сведения, что 24 сентября 2015 года Левшун 
Юлия оставила свою четырехмесячную дочь 
Сашу у меня в комнате, причину объяснила 
так, что пошла помогать своему знакомому 
Олегу, — сигнализировала одна из знакомых 
Юлии Левшун. — Ребенок находился у меня 
три дня. Ранее Юлия также оставляла ребенка 
у меня на ночь. Прошу принять меры».

На видео хорошенькая девочка в пампер-
се танцует под заводную мелодию. 
Чуть больше годика. Симпатичная. 
Улыбается. По виду совершенно 
здоровенькая. Мать осталась за 
кадром. 

Это последнее видео 
младшей дочки, которое со-
хранилось у Юли. Пока они еще 
были вместе. «Меня упрекали, 
что я плохая, что я должна что-то 
сделать для Саши. Я все время 
спрашивала: ну что? Что? Если 
мне нельзя оставлять ее со зна-
комыми, то как я смогу устроиться 
на работу? Если я не буду рабо-
тать, то на что мы с Сашей ста-
нем жить?» — возмуща-
ется девушка. Вскоре 
она снова сделала 
это. Отказалась 
от второй до-
чери. На этот 
раз не навсег-
да, а времен-
но. Но что мо-
жет быть более 

постоянным...
«Меня опять запутали, — уверяет Юля. — 

Предложили написать заявление о том, чтобы 
на шесть месяцев поместить ребенка в спе-
циализированное учреждение. В связи с тем, 
что я нахожусь в трудной жизненной ситуации 
и не имею никаких доходов. Объяснили, что 
многие так делают, а через полгода, устроив-
шись на работу и расплатившись с долгами, я 
смогу забрать дочку домой».

Так как подобных детских домов в самой 
Костомукше не было, Сашу отправили в Петро-
заводск. за 200 километров от мамы. «Прошло 
полгода, но я не смогла ее забрать. Я и на-
вещать ее не могла. Потому что билет стоил 
полторы тысячи рублей. Но даже если бы я 
нашла эти деньги, с новой работы меня никто 
бы не отпустил. Я находилась на испытательном 
сроке. Меня просто выгнали бы...»

Есть ли в словах Юли лукавство? В конце 
концов, когда мать хочет увидеть своего ребен-
ка, то уж за год-то она всегда найдет способ 
свидеться, съездить, навестить... Да хоть на 
коленках приползет. А она за все это время 
не попыталась выбраться к Саше ни разу! Но 
следует помнить, что здесь речь идет не об 
обычной женщине — о той, чей материнский 
инстинкт был заглушен, практически уничтожен 
психотравмирующей ситуацией, ее детством. 
Юля не знает, что такое быть хорошей матерью, 
что значит быть матерью вообще. 

Она попросила продлить содержание 
Саши в доме ребенка на следующие полгода. 
Так тоже было можно.

Но закончились очередные 183 дня. Саша 
по-прежнему оставалась в столице Карелии. 
Однажды в отдел опеки и попечительства при-
шло письмо из ГКУз РК «Специализированный 
дом ребенка», что после 12 апреля 2017 года 
учреждением будет составлен акт об остав-
лении несовершеннолетней Александры Л. 
В организации, где ей будет присвоен статус 
оставшейся без попечения родителей. Потому 
что мать ее судьбой никак не интересуется. 

Это было последнее, что она знает о судьбе 
младшей дочери. «Никакие бумаги о том, что я 
лишена родительских прав или ее удочерили, 
мне не приходили. Возможно, Саша все еще 
в детском доме, но я опасаюсь поехать туда и 
узнать, что с ней случилось. Может быть, меня 
вообще не пустят на порог». 

Случайно я позвонила Юле в день, когда 
Саше исполнилось четыре года. заодно по-
здравила. Юля смутилась, потом заплакала: 
«Маленькая моя, с праздником! Я так по ней 
соскучилась. Не было дня, когда бы я не думала 
о своих дочках. Больше всего на свете я хочу 
их обнять, прижать к себе. Я готова ради этого 
сделать все что угодно, только помогите мне 
их найти».

Я попыталась отыскать четырехлетнюю 
Сашу Левшун, обратившись к открытому банку 
данных детей, оставшихся без попечения роди-
телей, регионального оператора Карелии — там 
девочки с похожими данными нет, вероятнее 
всего, как мне сообщили, ребенок уже отдан 
под опеку в приемную семью.

По семейным 
обстоятельствам
«Трудно сказать, сможет ли Юлия вернуть 

свою младшую девочку, — считают в отделе 
опеки и попечительства Управления обра-
зования городского округа Костомукши. — 
Если ребенок уходит под опеку, то разрешать 
видеться ему с биологическими родителями 
должен опекун. А он может и запретить, ру-
ководствуясь благополучием подопечного. 
Конечно, мы можем выяснить дальнейшую 

судьбу дочерей Юлии. Все сведения о них 
наверняка отражены в документах. Но 

для начала ей нужно к нам обратиться. 
Она написала в вышестоящие инстан-

ции, в Москву, везде пожаловалась, 
а к нам не пришла ни разу».

Матерями не рождаются. Это 
тяжкий труд. Ежедневный, ежесекунд-

ный. И он уж точно не заключается в 
том, чтобы запилить фото чудесного 
ангелочка в Инстаграме: «С днем 
рождения, любимая. Будь счаст-
лива. Твоя мама».

А потом закрыть за собой 
входную дверь, оставив без еды и 

без воды. Именно так в начале 
этого года поступила мать 

трехлетней Кристины 
из города Кирова. 

Малышка неделю 
умирала от голо-
да, мучительно 
и страшно, пока 
женщина, про-

изведшая ее на 
свет, веселилась с 

подругой и постила фотки с «любимой» дочкой 
в Интернете. Не садистка и не умалишенная. 
Не с тяжелой судьбой. В отличие от Юлии 
Левшун из Костомукши.

Что это? Полное отсутствие материнского 
инстинкта? Подобных матерей все больше. 
Это как вирус, передающийся воздушно-
капельным путем. В чем его причина, ответ 
пока не найден.

Есть ли материнский инстинкт у Юли Лев-
шун? Ведь она тоже не раз оставляла своих 
дочерей на чужих людей, собственно говоря, 
это и стало основной причиной пристального 
внимания опеки. Но, возможно, Юля просто не 
знала, как оно должно быть по-настоящему, 
ее никто этому не научил. Ни в детском доме, 
ни тогда, когда она из него вышла. А помощи 
молодая женщина, детей которой почти сразу 
отобрали,  не дождалась. Так было проще и 
удобнее? Хотя если подумать о количестве 
маленьких маугли, которых регулярно на-
ходят в России, чиновники, конечно, имели 
право перебдеть.

Большинство выпускников детских домов 
окунаются в наш большой мир с нарушениями 
привязанности. Женятся, создают семьи, 
рожают детей, которые потом идут в те же 
детские дома... И так по кругу, династиями 
брошенных. Нет толкового патронажа, пси-
хологического сопровождения, реальной, а 
не бумажной, помощи. Ведь когда выдаются 
социальные квадратные метры от государ-
ства, несколько лет за бывшими детдомов-
скими выпускниками наблюдают, чтобы не 
могли продать это жилье, но социально-
психологическую реабилитацию им оказы-
вать не обязаны.

Чисто юридически права Юлии Левшун 
нарушены не были: она в здравом уме и трез-
вой памяти написала сознательный отказ от 
своих детей, возможность которого также 
предусмотрена законом.

Но Юля не виновата, что с детских лет 
вокруг нее были только равнодушие и жесто-
кость. Что единственный человек, проявивший 
к ней искреннее участие, был бомж. Всю свою 
любовь сейчас она изливает на собак, которых 
дрессирует.

Ее жизнь по-прежнему не налажена. Нет 
постоянной работы, сложности в личном. 
С точки зрения чиновников, Юля не лучший 
кандидат на возвращение добровольно остав-
ленных ею детей. А ей не для кого стараться 
изменить свою жизнь.

Но и дочери Юли, старшая из которых в 
этом году идет в школу, а другой четыре годи-
ка, тоже имеют право на счастливое детство. 
Можно ли их делать участниками эксперимен-
та по превращению Юли в хорошую маму? 
Правильно ли ценой их спокойной жизни дать 
ей еще один шанс?

Удастся ли Юле сделать своих дочерей 
счастливыми, если она вернет их? И, самое 
главное, сможет ли она попытаться стать счаст-
ливой сама...

Екатерина САЖНЕВА.

Отказавшаяся от своих 
детей выпускница 

детского дома спустя 
много лет мечтает их 

увидеть и обнять 

Элина ЖГУТОВА, член Обществен-
ной палаты России: «Мы должны признать, 
что сегодняшние выпускники детских до-
мов — это люди с крайне ограниченными 
возможностями социальной адаптации, 
им самим постоянно требуется опека в ис-
тинном понимании этого слова. 

Если начать разбираться в каждом кон-
кретном деле, обязательно найдется какой-
нибудь «благодетель», который уговорил «как 
лучше», в результате молодые неопытные 
люди теряют все: квартиры, детей...

Нужно создавать принципиально новую 
модель социального сопровождения, кото-
рая включала бы гарантированную работу, 
жилье, семейное воспитание и другие бла-
гоприятные социальные условия для людей 
с пониженными возможностями социаль-
ной адаптации, профилактика сиротства 
новорожденных должна осуществляться 
в отношении матерей, отказывающихся в 
роддоме от малышей. Это застрахует жен-
щин от скоропалительных, эмоциональных 
решений.

Что касается дочерей Юлии Левшун, то 
одна из них удочерена, это практически не-
возвратный вариант, ничего сделать, скорее 
всего, уже нельзя.

Вторая находится под опекой. В этом 
случае можно подать иск о восстановлении 
в родительских правах, однако суду при-
дется предъявить серьезный социальный 
статус, доказывающий, что Юля готова стать 
настоящей матерью, заботиться о своей 
девочке — она должна иметь постоянную 
работу, квартиру, положительные харак-
теристики, а также сделать анализ ДНК, 
доказывающий их родство. Трудный путь, 
но небезнадежный».

«ДОЧКИ,
ВЕРНИТЕСЬ!»

Юлия на 
крещении 

Саши.

От младшей, Саши, осталось 
только фото, от старшей, 
Кати, — ничего.
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Те самые бирки из родильного 
дома. 
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В Иркутске накануне выборов в го-
родскую думу администрация города 
решила на всякий случай припугнуть 
СМИ. Редакция «МК Байкал» в Иркут-
ске оказалась одной из первых, на 
которую «наехали» за прямую журна-
листскую деятельность. Причем де-
лается это не столько руками чинов-
ников, сколько руками прокуратуры.

После публикации в новостной ленте 
сетевого издания «МК Байкал» заметки «Слух 
дня: городская власть продает земли, чтобы 
создать себе «золотой парашют», редакцию 
вызвали в прокуратуру. Более того, главного 
редактора обязали «сдать все явки и паро-
ли», представив имя автора и документы, 
на которые опирались журналисты, готовя 
заметку. Это противоречит федеральному 
законодательству, согласно которому ис-
точник информации может быть разглашен 
только по требованию судебных органов, а 
журналист имеет право писать анонимно, 
под псевдонимом или подписываться соб-
ственным именем.

Администрация вполне могла обратиться 
в суд или в Роскомнадзор, который и должен 
как надзорный орган следить за СМИ. Но в ход 
сразу пошла «тяжелая артиллерия» — про-
куратура города, которой некогда руково-
дила мать нынешнего главы города Дмитрия 
Бердникова, Альбина Ковалева. Она весьма 
заслуженный и уважаемый работник юстиции, 
советник Генерального прокурора России 
Юрия Чайки. 

Почему прокуратура занялась таким не-
подобающим для нее делом, нарушая положе-
ния закона, который должна соблюдать? Тем 

более что редакция ответила администрации 
города, отправив запрос, что конкретно мэ-
рия желает опровергнуть. Но ответ на свое 
письмо получила в виде вызова на «допрос» 
в прокуратуру. Более того, издателю и ре-
дактору в телефонном разговоре заявили, 
что опрашивать их будут по отдельности, а 
потом выяснят, есть ли нарушение законо-
дательства о СМИ. 

Редакция «МК Байкал», предполагая, 
что давление носит политический характер 
и связано с выборами в городскую думу Ир-
кутска, которая в дальнейшем определит 
нового мэра, 19 июня обратилась с жалобой 
к прокурору Иркутской области Александру 
Воронину, а также подготовила письма в Союз 
журналистов России и связалась с Центром 
защиты прав журналистов — чтобы поставить 
в известность о происходящем в Иркутске 
профессиональное сообщество. Кроме того, 
журналисты сообщили о происходящем на 
«Прямую линию» президента.

Любовь ОРЛОВА.

c 1-й стр.
 Чемодановка — в 20 км от Пензы. 
Это не забытое богом место, а 
вполне себе зажиточное село. 
Конечно, дорогих коттеджей, ре-

сторанов, увеселительных заведений здесь 
нет. Но школа, больница, дом культуры и какой-
никакой опорный пункт полиции присутствуют. 
До недавнего времени люди жили не тужили. 
Даже на местных цыган зла не держали. Во 
всяком случае, на каждом углу о своей нелюбви 
к кочевому народу не кричали. Из-за чего раз-
горелся конфликт в Чемодановке, до сих пор 
непонятно. Народ довольствуется слухами. А 
слухи, как снежный ком, — чем дальше, тем 
страшнее.

— В тот день цыгане приставали к бе-
ременной, грозились вырезать у нее плод. 
Перепуганная женщина пожаловалась мужу, 
тот отправился на разборки, — пересказы-
вает местная жительница одну из версий 
конфликта.

Вторая версия, которой охотно делятся в 
Чемодановке, — цыгане пытались изнасиловать 
девочек-подростков.

— Наши девчонки купались в пруду. Цы-
гане стали приставать к ним, с одной стянули 
трусы, — смакует детали старушка лет 80. — 
Наши девочки струсили, дома рассказали все 
родителям. Взрослые заступились за детей.

Беременную и пострадавших подростков 
я искала в Чемодановке весь день.

«Понятия не имеем, о ком речь. Их имена нам 
не озвучили. Но раз народ говорит, значит, так оно 
и есть», — самый популярный ответ селян.

Кто-то из жителей предположил, где найти 
мужчину, о детях которого идет речь. Бере-
менной же, по словам селян, могла оказаться 
супруга раненого Сергея Пугачева, который до 
сих пор в тяжелом состоянии в реанимации.

И снова пазл не сложился. Супруга постра-
давшего — директор местной школы. Женщина 
не может быть беременной в силу возраста. 
Мужчина, чьи дочери якобы пострадали, тоже 
отрицает свою причастность к событиям: «Я 
только в среду из командировки вернулся, не 
было меня в тот день на месте. Дети мои никуда 
не ходили, цыгане к ним не приставали».

— Брехня, что пишут в Интернете, — вы-
дает одна из жительниц села, дама лет 70. — 
Все знают, что разборки начались на ровном 
месте. В тот вечер между собой разбирались 
цыгане. Одна семья у другой разбила машину. 
Вон стоит тот самый автомобиль.

Собеседница кивает в сторону улики — 
ржавой «шестерки». Окно со стороны пасса-
жирского сиденья выбито, дверь — всмятку.

— Так вот из-за этой развалюхи весь сыр-
бор, — продолжает пенсионерка. — Поднялся 
шум, гам. Кто-то из наших парней решил уго-
монить цыган. Вежливо попросил не шуметь. 
Слово за слово, и понеслось.

Женщина заперла калитку и уже на крыль-
це дома крикнула: «Кстати, беременных у нас 
на селе в последнее время я ни одной не 
встречала».

В том, что конфликт вспыхнул на быто-
вой почве, уверены и некоторые мужчины из 
Чемодановки.

— Я в драку не влезал, мне нечего делить с 
цыганами, — докладывает Алексей. — Никакого 
межнационального конфликта в Чемодановке 
не было. Я сам с цыганами общаюсь, есть среди 
них нормальные семьи. Вон скотину тех, кого 
выселили, себе на время забрал. Сейчас держу 
с изгнанными цыганами связь. Полоумных ста-
рух, которые разносят сплетни по селу, — не 
слушайте. Произошла обычная драка. Цыгане 
по натуре не вояки, только шуметь способны. 
Когда почувствовали, что могут схлопотать от 
наших пацанов, вызвали подмогу из соседней 
деревни. Драться на кулаках они не умеют, 
схватили, что под руку попалось — камни, кир-
пичи, дубинки — и давай кидать в народ.

Похоже, предыстория конфликта так и 
останется тайной за семью печатями.

Как в Чернобыле
Если сама драка произошла в благополуч-

ной Чемодановке, то основное подкрепление 
цыган подъехало из соседних Лопаток. Эти 
два села — как земля и небо.

В Чемодановке дома цыган выглядят со-
лидно — есть и трехэтажные особняки с ко-
ваными решетками и резными воротами, и 
аккуратные свежевыкрашенные постройки. В 
Лопатках дела обстоят куда хуже. Здесь жилье 
цыган — заброшенные хибары, завалившиеся 
ворота, пробитые крыши, залатанные окна. 
Сегодня в Лопатки вход запрещен. На въезде 
выставлен патруль. Что охраняют — непонятно. 
Вряд ли найдутся желающие позариться на 
цыганское добро.

— Нас поставили, мы стоим, — разводят 

руками правоохранители. — Проводятся след-
ственные действия в каждом доме. Оставлен-
ную цыганами скотину пересчитывали — в 
тетрадь записывали каждую корову, лошадь, 
курицу. Ничего не должно пропасть.

Полицейские шутят: «Лопатки теперь напо-
минают Чернобыль». Зрелище и правда унылое. 
Безлюдные улицы, во дворах сушится одежда, 
разбросаны детские ботиночки, по дорогам бе-
гают в поисках пищи истощенные коты и собаки. 
Защитников животных, желающих подкормить 
домашних питомцев, сюда не пропускают.

— Коты с голоду не сдохнут, мышей начнут 
ловить, — блещут логикой полицейские. — Со-
бакам проще, они начнут жрать котов.

Пока обсуждали с правоохранителями 
перспективы будущего Лопаток, подъехал на-
чальник отдела МВД по Бессоновскому району 
Сергей Кожаев.

— Документы у журналиста проверили, 
данные переписали? У таксиста, который при-
вез корреспондента, тоже все посмотрите. На 
заметку возьмите товарища, — дает указания 
старший по званию.

Интересуюсь, как долго будет стоять 
оцепление.

— Пока цыгане не вернутся в дома, — от-
вечает мужчина. — Мы ведь никого не гнали. Да 
и далеко они не уехали. Большинство решили 
отсидеться поблизости. Мы с цыганами на 
связи. Кто хочет — пусть возвращается. Они 
— граждане нашей страны.

Вопросы — кого арестовали и выявили 
ли причину конфликта — собеседник оставил 
без ответа. И добавил: «Попрошу вас поторо-
питься отсюда. Когда придет время, мы для 
журналистов проведем экскурсию, покажем 
дома цыган, расскажем, как живет народ, а пока 
вам пора. Хотите, я вас провожу в сельсовет 
Чемодановки? Там с вами пообщаются».

«Все отлично у нас. Солнце 
светит, травка зеленеет»
Сельсовет Чемодановки — одноэтажное 

здание. Слева от входа — деревянный мостик 
и камень с надписью «Желаем счастья». Это 
традиционное место фотосессии для местных 
молодоженов. Более романтичного антуража 
для свадебных карточек на селе нет.

В административном здании к журнали-
стам за последнее время привыкли. На меня 
не обращают внимания. Здесь быстрее хотят 
забыть и похоронить историю, которая про-
славила Чемодановку на всю страну.

— Из начальства никого нет, все на вы-
езде, — выдает информацию одна из женщин, 
но диктует телефон и.о. главы администрации 
Николая Кузнецова.

Звоню. Мужчина на том конце провода 
предупреждает, что на пустые разговоры у 
него нет времени. Успеваю задать несколько 
вопросов.

— Обстановка давно была напряженная 
между селянами и цыганами?

— Да вы что? Кто вам сказал? У нас пре-
красное дружное село. Все живут дружно и 
счастливо. Радуются. Соседи между собой 
не конфликтуют.

— Но неделю назад что-то пошло не 
так?

— Ситуация нормальная. Солнце светит, 
травка зеленеет. Вы сами на улицу выйдете, 
прогуляйтесь, погода прекрасная.

Спрашиваю про судьбу брошенного цы-
ганами скота.

— Для какой цели интересуетесь? Всех жи-
вотных распределили по местным фермерам. 
Кому отдали — секретная информация. Могу 
заверить, что животным сейчас гораздо лучше, 
чем в прежних условиях. У них — трехразовое 
питание, знаете, как в школе — первое второе, 
третье и компот. Они счастливы.

«Я президенту напишу, 
пусть нас услышит»
Улица Кузнецова — центральная в Чемо-

дановке. На ней и случилась потасовка. Сейчас 
здесь можно встретить лишь полицейских и 
журналистов. Местные стараются лишний раз 
не покидать дома. Общаться соглашаются в 
основном пожилые женщины. Все их воспоми-
нания как под копирку, и начинают они с одних и 
тех же слов: «Нам терять нечего. Какая разница, 
от старости умереть или от рук цыган».

— Житья нет от цыган. Они у наших детей 
пытались велосипеды обменивать на костюмы, 
деньги вымогали. Тут все рассказывают, как 
они наркотиками торговали, на вырученные 
средства дома строили. Детей рожают пачками, 
получают приличные дотации от государства, 

— перечисляет одна из селянок распростра-
ненные жалобы.

Из соседних домов подходят люди. Местная 
жительница Зинаида, женщина в летах, вступает 
в беседу: «Я участковому на них жаловалась. 
Правда, на словах, заявление не писала. Даже 
не помню имени участкового, они у нас не задер-
живаются, как и председатели сельсовета».

— И как участковый реагировал на 
жалобы?

— Обещал провести с ними профилакти-
ческую беседу.

Претензий у селян за последние годы на-
копилось немало.

— Они ведут себя по-хамски, — рубит с 
плеча Зинаида. — Вот идешь по дороге, так они 
тебе наперерез на велосипеде едут, с ног сбить 
могут. На замечания не реагируют, оскорбляют 
только. По ночам музыку громкую врубают. 
Однажды в огород ко мне залезли. Я давай вы-
гонять, а в ответ: «Ба, тебе че, жалко?». Терпели 
мы долго и дотерпели, пока они девчонок на 
пруду не начали насиловать, — снова прибегает 
моя собеседница к версии, которую ну никак 
не удалось подтвердить. — Из-за этого ведь 
драка случилась, правильно? Мой дед теперь 
боится на рыбалку ходить.

Еще народ возмущает социальная 
несправедливость.

— Мы работаем всю жизнь, а дом не мо-
жем обшить нормально. 15–20 тысяч рублей 
получаем, тут бы ноги не протянуть, — при-
соединяется к нашей компании еще одна 
жительница Чемодановки. — А цыгане за год 
могут коттедж построить. Они ведь хитрые. 
Например, женщины рожают детей, потом, 
как нам говорили, отказываются от них, а их 
родственники оформляют опекунство. В итоге 
семья получает дотации от государства. На это 
и живут. Рожают они много. У нашей соседки 
семеро детей к 30 годам. Оформилась как мать-
одиночка, получила материнский капитал.

Заходит разговор про наркотики, которы-
ми якобы торгуют цыгане.

— За руку их никто не ловил, но нам всем 
в поселке известно, что торгуют они на пруду. 
Раз по десять в день бегают туда с удочками 
для отвода глаз. А там их уже покупатели под-
жидают, — докладывают селяне.

Интересуюсь, есть ли в округе цыгане, к 
которым со стороны сельчан нет претензий.

— Кто их знает. Мы в гости друг к другу не 
ходим. Даже имена их не знаем, — разводит 
руками одна из пенсионерок. — Они ведь долго 
на одном месте не живут. Недавно здесь были 
Оглы, сейчас остались одни Юрченко.

Молодая женщина Тамара готова биться 
до последнего, чтобы цыгане в село не верну-
лись: «Если хоть один заедет обратно, то и все 
остальные вернутся. Мы не должны этого до-
пустить. Знаю, многие родители перестанут во-
дить детей на учебу, если все вернется на свои 
места. Так мы решили выразить протест».

— А я свой протест выражу через прези-
дента. Решила жалобу ему отправить, пусть он 
нас услышит, — выкрикивает старушка.

— Пиши, бабушка, пиши, просвети его, — 
кивает головой одна из селянок.

«Перед побегом сжигали 
паспорта и свидетельства  
о рождении»
В Чемодановке есть своя церковь, которая 

располагается в бывшем стационаре больницы. 
Настоятель храма с полицейским обсуждают 
смету на установку охранной сигнализации. А 
вот поставить решетки на окнах — на это денег 
в бюджете уже нет.

— Здесь, в Чемодановке, в основном 
жили залетные цыгане. И драку устроили они 
же, — говорит настоятель прихода. — По слу-
хам, перед тем, как сбежать, они сожгли все 
паспорта, свидетельства о рождении детей. 
Враждовали цыгане не с местными, а друг с 
другом. Для них, как нам кажется, в порядке 
вещей резать своих, дома сжигать.

На ступеньках у храма до сих пор кровь. 
Здесь добивали супруга директора школы 
Сергея Пугачева.

— Когда началась драка, Сергей стоял в 
сторонке, — вспоминает священнослужитель. 

— Цыгане начали крушить его машину. Он сде-
лал замечание. Так на него восемь человек с 
топорами и палками накинулись. В реанимации 
сейчас. Голову ему проломили, плечи, руки — 
всю верхнюю часть отбили.

В храм заходит мужчина лет 35.
— В тот день цыгане убивали наших. Одно-

му мужику челюсть камнем выбили, у моего 
брата — три ножевых ранения. А по телевизору 
говорят, всего двое пострадавших, — удивля-
ется прихожанин.

В двух шагах от церкви — дом, оставленный 
цыганами. Если в Лопатках имущество цыган 
взяли под охрану, в Чемодановке брошенное до-
бро беглецов никто не сторожит. Двери в доме 
— нараспашку. Заглядываю внутрь. На плите 
— кастрюли-сковородки, пустой холодильник 
— видимо, продукты цыгане забрали с собой. 
На полу — матрасы, игрушки и компьютер.

«В смерти моего сына 
виноваты врачи»
Погибшего в драке 34-летнего Владимира 

Грушина хоронило все село. Близкие покойного 
винят в трагедии не столько цыган, сколько 
врачей и полицию. Мать погибшего Галина 
Владимировна со дня похорон носит черный 
платок. Из дома не выходит. Не на кого оставить 
мужа. Он инвалид 1-й группы: не слышит, не 
видит, не передвигается.

— Вы думаете, найдут виновных в убийстве 
моего сына? — задает риторический вопрос 
женщина. — Да что наша полиция может найти? 
Когда драка началась, мы много раз звонили 
в полицию. Но на вызов приехали спустя два 
часа. Мой сын Вовка раньше не конфликтовал 
с цыганами. А тут ему друзья позвонили, вы-
звали на подмогу. Он и пошел. Парень крепкий, 
в Чечне служил. Я ему только успела крикнуть: 
«У тебя жена, ребенок». Он махнул рукой: «Не 
волнуйся. Скоро вернусь». В драке ему пробили 
голову. Врачи отвезли его в сельскую больницу, 
где только умирать можно. Он успел позвонить 
мне: «Мама, я в больнице в Чемодановке. Мне 
зашивают голову, все будет хорошо». Когда 
начались осложнения, его отправили в Пензен-
ский госпиталь. Только врачи положили его в 
обычную палату, а не в реанимацию. Тогда как 
раненого мужа нашего директора школы сразу 
прооперировали совершенно в других усло-
виях. И знаете почему? Потому что директор 
школы — депутат. А мы кто? Никто.

— Вам чиновники высказали 
соболезнования?

— Губернатор приходил ко мне, сказал, что 
поможет кредит покрыть. На кладбище приез-
жали местные чиновники. Соболезнования мне 

не высказали.
— Известно, 

кто убил вашего 
сына?

— Мне ска-
зали, цыган. Кто 
именно — поня-
тия не имею. Ка-
мер у нас на селе 
нет, освещения 
нет, кто же теперь 
узнает.

— Вы прохо-
дите по делу как 
пострадавшая?

— Я не знаю. 
Мне ничего не 
говорили.

— Следова-
тель показания у 
вас брал?

— Приходил мужчина в возрасте в белой 
рубашке, хромой — я ему все рассказала. Поня-
тия не имею, кто это был. Поймите, я неграмот-
ная, законы не знаю, всю жизнь в загоне в цеху 
работала. У меня сейчас еще одна проблема 
— невестка все деньги, которые односельчане 
собрали на похороны сына, себе забрала, на 
поминки не хочет меня пускать. Вот где беда.

— Раньше стычки селян с цыганами 
были?

— Да здесь всю жизнь стычки. Помню, 
как цыгане на моем огороде кусты какие-то 
сажали между картошкой. Так у меня потом 
вся картошка завяла. Надеюсь, сюда они не 
вернутся. Чиновник из администрации на ми-
тинге обещал, что уберет их.

«Уехали в другие города, 
но оттуда всех погнали 
обратно»
Сейчас цыган не видно нигде. Ни в по-

селках, ни в самой Пензе. По словам местных 

таксистов, толпы женщин с детьми несколько 
дней назад уезжали на поездах в разных на-
правлениях. Дети были без одежды, босые. 
Женщины — с тюками. Мужчин среди них не 
замечено. Полицейские утверждают, что боль-
шинство беглецов решили пересидеть в Пензе, 
в городских цыганских поселках — Арбеково 
и Ламповом.

Мы пообщались с жителем Арбекова 
Николаем.

— Чемодановские приезжали к нам, но мы 
их не приняли, — начал разговор мужчина. — У 
нас адекватные цыгане живут. А от тех страдает 
вся пензенская община. Мы с ними контакт не 
поддерживаем.

— Говорили, что цыган в Чемодановке 
и Лопатках порядка полутора тысяч?

— Откуда такие цифры? В Чемодановке — 
не более сотни. В Лопатках примерно столько 
же. Много преувеличивают, чтобы история 
интереснее казалась.

— В Волгоградскую и Астраханскую 
области цыган не вывозили?

— Кому они нужны, вывозить их? Сами 
сбежали. Из-за них и мы пострадали. В Сети 
пишут, что надо арбековских цыган сжечь. Всех 
под одну гребенку теперь. Нам страшно. К нам 
в табор по вечерам приезжают мужчины с бита-
ми. Провоцируют на драку. Нас теперь охраняет 
полиция. Мы боимся выходить в город. На нас 
все жители Пензы косятся.

Второй наш собеседник — руководитель 
общественного объединения цыган Пензенской 
области Андрей Оглы. Именно этот мужчина се-
годня держит ответ за провинившихся цыган.

— Сейчас много слухов про зачинщиков 
драки ходит. История про попытку изнасило-
вания — выдумка, — начал Андрей Оглы. — На-
чалось все из-за ерунды. Две цыганские семьи 
повздорили между собой из-за забора. Учинили 
потасовку, машину свою побили. Обычно в 
конфликтах мы сами разбираемся, на то есть 
цыганский суд. Но в этом случае вмешались 
жители Чемодановки. Решили утихомирить 
цыган. По моим сведениям, русские ворвались 
в цыганский дом, стали избивать людей. Цыгане 
вызвали подмогу из соседнего села.

— Кого арестовали?
— 28 цыган арестовали на 2 месяца.
— Кто именно убил 34-летнего 

мужчину?
— Сто человек кидали друг в друга кам-

ни, и чей камень в кого угодил — поди теперь 
разберись. Я принес соболезнования семье 
погибшего, трагедии никто не хотел.

— Где сейчас сбежавшие цыгане?
— Некоторые попробовали выехать в дру-

гие города, но их отправили обратно со слова-
ми: «Вы нам не нужны». Люди покатались 3–4 
дня и вернулись в Пензенскую область.

— Мне писали цыгане, что многие от-
сиживаются в лесах?

— Некоторые семьи отъехали 30–40 км 
от Пензы, думали в полях и лесах пересидеть, 
пока все не угомонится. Они боятся возвра-
щаться, но деваться им некуда. Полиция нас 
поддерживает, заверяют, мол, все уладится. 
Губернатор, прокуратура и все руководство 
региона на нашей стороне.

— Говорят, проблемы чемодановских 
цыган в отсутствии барона?

— У них нет барона, умер. А без старшего 
серьезные проблемы не решаются. Если бы до 
меня сразу донесли информацию, я бы урегу-
лировал конфликт за 15–20 минут.

— Когда цыгане планируют возвращение 
в Чемодановку?

— Сейчас обговариваем нюансы с руковод-
ством Пензенской области. Пробуем убедить 
цыган, что здесь им обеспечат безопасность, 
их никто не тронет. Но больше такой агрессии 
не должно произойти.

Ирина БОБРОВА.

ШОК КОНФЛИКТ

СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ

Могут ли однополые пары растить 
усыновленных детей? А если это 
мужчины? А если усыновленный — 
мальчик? Это лишь некоторые из во-
просов, ответы на которые усиленно 
ищут в одном из райотделов управ-
ления Следственного комитета по 
Москве. Впрочем, главный вопрос в 
другом: стал ли 12-летний мальчик 
жертвой насилия со стороны прием-
ных пап? 
Сам факт, что подросток воспитывал-
ся в нетрадиционной семье, вскрыл-
ся случайно. Школьника  доставили в 
детскую больницу с подозрением на 
аппендицит, а в ходе общения с вра-
чом открылись странные детали. 

Как стало известно «МК», все началось 
с госпитализации мальчишки в одну из мо-
сковских больниц. Ребенок страдал от рвоты, 
диареи, сильных болей в животе. Он был в 
сопровождении отца — 59-летнего Артема 
(все имена изменены), управляющего консал-
тинговой компанией. Мужчина пояснил, что 
причина недомогания кроется в переедании 
— сын съел килограмм моркови, а после еще 
и жареных гренок.

Но когда медики попросили пациента 
лечь для осмотра на кушетку, тот вдруг пояс-
нил, что ему часто бывает больно в положении 
лежа. Доктор начал задавать уточняющие 
вопросы, а тот заявил, что живет со старшим 
братом и родителями — папами Артемом 
и Сергеем, все вместе они иногда спят в 
одной кровати.

Аппендицит не подтвердился, ребенка 
выписали домой. Но о жалобах пацана врач 
сообщил в полицию. И 19 июня в квартиру 
мужчины наведалась комиссия из представи-
телей опеки, инспектора по делам несовер-
шеннолетних. Приемный отец с сожителем 
Сергеем (ему 32 года) живут в двухкомнатной 
квартире (на момент визита Сергея не было 

дома). Отношения у пары, со слов Артема, 
завязались примерно 11 лет назад. Парал-
лельно с этим 10 лет назад Артем усыновил 
первого мальчика (сейчас ребенку 14 лет), а 
спустя два года — второго, любителя мор-
кови и гренок. Родители обоих — социально 
неблагополучные, алкоголики. У детей букет 
заболеваний, в основном неврологического 
характера. Москвич дал детям свою фами-
лию, отчество, но ни от кого не скрывал, что 
дети — приемные. 

По словам соседей, семья обеспеченная, 
культурная. Чтобы отец бил детей, жильцы 
не видели, никаких подозрительных звуков, а 
тем более криков, из квартиры не слышали. 
Дети всегда веселые и ухоженные, ходят в 
школу, часто ездят отдыхать. Хозяин жилища 
вовремя оплачивает услуги ЖКХ. В общем, 
жалоб никаких. 

— Я их спасал. Они оба сложные в вос-
питании, есть проблемы с обучением, посе-
щением школы. Дети обеспечены всем, у них 
одна комната, два спальных места — двух-
ъярусная кровать, два стола, две тумбочки 
— это их личное пространство, в которое 
никто не заглядывает. У меня тесный контакт 
с опекой, я всегда на виду и ни от кого не 
скрываюсь, — рассказывал Артем.

Мужчина не скрывает, что живет однопо-
лым браком, и не отрицает, что всей семьей 
они спят в одной кровати.

— Это что, преступление? — вопроша-
ет Артем. — Доктор спрашивал сына, при-
стаю ли я к нему, мальчик ответил, что нет. 
А боли, когда ложится спать, он испытывает 
из-за психиатрического диагноза и колик в 
животе.

Мужчина крайне возмущен, что врач 
беседовал с сыном без него и в отсутствие 
психолога, готовит жалобу на действия вра-
ча. Ну а следователи проверяют действия 
Артема.  Обоих сыновей в ближайшее время 
отправят на экспертизу. И если факт насилия 
не подтвердится, по идее, семью должны 
оставить в покое. Ведь в момент усыновле-
ния Артем был отцом-одиночкой. А изъятие 
уже усыновленных детей у однополых пар 
законом не предусмотрено.

 МНЕНИЯ ЭКСПЕРТОВ
Комментарий детских правозащит-

ников: «Ранее эта семья никаких вопросов, 
тревоги не вызывала. Органы опеки ходи-
ли раз в год, все было в порядке. Сергея 
ни разу дома не видели. Доход Артема — 
200 тыс. рублей. Старший приемный сын 
здоров, у младшего слабоумие. Мужчина 
забрал младшего на домашнее обучение, 
нанял репетиторов абсолютно по всем пред-
метам — в детей он реально вкладывался. 
В феврале этого года младший ребенок с 
другом совершил хищение из магазина — 
пытался вынести машинку, динозаврика, 
сухарики, мармелад и чай. В связи с этим 
был поставлен на учет. Вопрос, было на-
силие или нет, — скользкий. Сам мальчик 
с задержкой развития, все его слова надо 
делить на десять. Правозащитники ездили в 

больницу, общались с медиком, тот пояснил, 
что мальчик пожаловался на боль, когда его 
попросили лечь на спину. Но ведь у ребенка 
болел живот, возможно, больно было из-за 
этого? В этой семье он жил восемь лет, на-
верняка бы насилие вскрылось, если бы оно 
было. Старший ребенок мог обмолвиться, 
он-то здоровый, посещает школу. В общем, 
ждем выводов следственных органов, пока 
дети из семьи не изъяты».

Комментирует сексолог Алексей 
Лысенко:

— Воспитание детей однополой семьей 
сказывается на дальнейшей судьбе, но это 
зона большой непредсказуемости — вы-
растет ли ребенок гомосексуалистом, или 
нет. Дети впитывают как губки модель по-
ведения родителей, но они не обязательно 
будут придерживаться той же ориентации, 
следственной связи нет. А то, что все спят в 
одной кровати, — в этом нет ничего особен-
ного, если, разумеется, они не занимаются 
сексом.  Но в этом нужно разбираться, по-
чему они просятся в родительскую кровать. 
Лучше все-таки придерживаться общеприня-
той традиционной  позиции — после 3-летия 
отселять детей в свои кровати.

Комментирует адвокат Марина 
Родман:

 — Прямых оснований для отмены усы-
новления в данной ситуации нет. Формально 
этот мужчина не относится к лицам, которым 
запрещено усыновление. Факт уголовного 
преступления, насколько я поняла,  не вы-
явлен.  Мальчик уже большой, нужно руко-
водствоваться его желаниями.

Впрочем, суд вправе отменить усынов-
ление по другим основаниям, исходя из ин-
тересов ребенка. Но это нужно доказать, в 
чем нарушены интересы ребенка, проана-
лизировать отношения в семье.  

Станислав ЮРЬЕВ.

ТАБОР УХОДИТ  
В НЕБЫЛЬ

Брошенные дома 
цыган в Чемодановке 
никто не охраняет. 

Местная  
активистка  
Зинаида. 

Те самые 
«Жигули»,  
из-за которых 
поссорился 
табор. 

МОЯ ВТОРАЯ ПАПА
Усыновленный подросток 
выдал пикантную 
семейную тайну 
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ПРОКУРОР ДЛЯ ЖУРНАЛИСТА
Власти Иркутска «кошмарят» СМИ перед выборами ЛЮ
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Цыгане 
бросали дома 
вместе  
с животными. 

Ямы на дорогах 
города
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СРОЧНО В НОМЕР

Всемирно известный хореограф Лин 
Хваймин показал на Чеховском фести-
вале свой прощальный спектакль, ко-
торый назвал «Формоза». Самый попу-
лярный в Азии Театр танца Cloud Gate 
(Тайбей), которым руководит хорео-
граф, приезжает в Москву с гастроля-
ми уже в восьмой раз. На Чехов-фесте 
артисты этой труппы танцевали то в 
брызгах воды, то на головы им, слов-
но манна небесная, сыпался рис. За-
валивал хореограф сцену лепестками 
роз, сталкивал в своих произведениях 
стихии воды и огня, поражал видео-
проекцией плантаций риса, а однаж-
ды в своем лучшем спектакле «Девять 
песен» в оркестровой яме в «Театриу-
ме на Серпуховке» устроил настоящий 
12-метровый пруд, высадив в воде 
множество нежно-розовых лотосов, и 
восхитил огненной рекой, составлен-
ной из 800 мерцающих свечек с живым 
огнем… И вот он прощается с публи-
кой своим девяностым (!) спектаклем, 
который он создал для основанной им 
труппы и назвал «Формоза»…

Что такое формоза? Слово переводится 
как «прекрасная» или «прекрасный остров»: 
по преданию, это слово воскликнули в XVI веке 
с восхищением португальские моряки, при-
ближаясь к острову Тайвань, густо усеянному 
горами и лесами, вздымающимися из вод…

Воспевает свой любимый остров в своей 
последней работе и Лин Хваймин. Для этого 
хореограф представляет на сцене целую ан-
тологию тайваньской поэзии, посвященной 
красоте острова и его жителей.

— Можно выпустить книгу, — шутит Лин 
Хваймин, разговаривая со мной после спек-
такля. — Вначале было триста имен поэтов. 
Но потом пришлось все это сгруппировать, 
выбирать и найти подходящие места для этого. 
Но мне нравится все, потому что там очень 
много красивых строчек. 

Итак, «В начале было Слово»… А в спекта-
кле «Формоза» словом не только все начинается 
и заканчивается — поэтическое слово не пере-
стает звучать в течение всего вечера. Здесь 
танец уподобляется первым европейским бале-
там (еще прабалетам) в XVI веке, в которых, как 
известно, танец рождался из поэзии, и первые 
балеты шли под ритм стихов. В «Формозе» 
также аккомпанементом танцу являются стихи. 
Но не просто стихи звучащие. Перед нами они 
еще и визуализируются, высвечиваясь на за-
днике в виде красивых иероглифов.

 «Вихревой океан, Ilha Formosa (Прекрас-
ный остров)» — вспыхивают на заднике сцены 
слова Лиен Хена из «Общей истории Тайваня», 
которыми спектакль открывается и завершает-
ся. А далее следуют поэтичнейшие строки из 
«Моего острова» поэта Линь Фуань Чань: «Мой 
остров — листок, плывущий вдоль края Тихого 
океана. Иные говорят: это большой кит, но боль-
шинство любит говорить: это ямс, питающий 
23 миллиона людей, словно мать».

— Если вы посмотрите на карту — форма 
острова Тайвань напоминает лист, — расшиф-
ровывает мне начало своего балета и уподо-
бление острова листику, а еще и растению под 
названием ямс, которое кормит население, 
Лин Хваймин.

А на сцене танцовщики телами выпи-
сывают китайские иероглифы, визуально 

рифмуясь с теми иероглифами, что возникают 
на заднике. 

Новый балет Лин Хваймина — это танец, 
растворенный в поэзии, или поэзия — в танце. 
Само название труппы «Клауд Гейт» переводит-
ся как «небесные врата». Так, согласно легенде, 
называли ритуальный китайский танец, возник-
ший около пяти тысяч лет назад. Естественно, 
и творчество Лин Хваймина, самого известного 
хореографа Азии, основателя и руководителя 
«Клауд Гейт», также связано с древнейшими 
ритуалами и национальной мифологией. Тем не 
менее ритуал у хореографа модернизирован и 
скрещен как с лексикой классического балета 
(в меньшей степени), так и с современными 
танцевальными течениями (в большей).

Правда, в новом своем произведении 
всегда такой своеобразный, ни на кого не по-
хожий балетмейстер не подпитывается тра-
диционными практиками и национальным 
фольклором, а в гораздо большей степени, 
чем, например, в «Девяти песнях», ориенти-
руется на европейский танцевальный модерн: 
в его балете особенно чувствуется влияние 
европейских хореографов: от Марты Грэм 
до Бежара и Килиана. Правда, при этом пла-
стика его танцовщиков все равно остается 
уникальной, придавая их телам неповторимый 
танцевальный шарм.

 Тем не менее находится у хореографа ме-
сто и использованию в танце техники древних 
восточных боевых искусств: одна группа тан-
цовщиков тут противоборствует с другой. По-
тому что «Формоза», как и сам остров Тайвань, 
который воспевает в своем балете хореограф, 

это далеко не только красота и поэзия, это 
остров, страдающий от землетрясений, тай-
фунов и социальных расколов. 

«Когда приходит сезон муссонов, тучи 
начинают собираться и нисходить, а гром и 
молния следом», — звучат со сцены стихи на 
китайском, одновременно отражаясь на задни-
ке в виде иероглифов, а перевод написанного 
появляется на экране, расположенном над 
сценой… А на сцене танцовщики разбиваются 
на группы: в движениях появляется резкость 
и агрессия. 

— У вас в самом финале агрессивная 
толпа убивает женщину, а потом образу-
ются два лагеря, которые тоже наступают 
друг на друга… — продолжаю расспрашивать 
хореографа о его замысле.

— Это происходит в любой стране. Как 
мне кажется, весь мир находится сейчас в 
таком небольшом хаосе. Слово «формоза» с 
португальского переводится как «красивый», но 
эта работа — о красоте в руинах, о разрушении 
красоты. Когда мы исполняли этот спектакль в 
Великобритании, то уподобляли происходящее 
в нем Великобритании после выхода из Евро-
союза. Когда мы исполняли этот спектакль в 
Америке — это то, во что мы превратились, 
когда Трамп занял свое место в Белом доме. 
Поэзия идет в этом спектакле и параллельно, 
и вместе с действом. Здесь и устная речь, и 
написанные какие-то строки. Почему я решил 
выбрать речевое повествование? Потому что 
слова документируют все, что происходит в 
мире. Всю историю записывают. Но слова могут 
потеряться под действием времени. И история 
может быть переписана. И, как вы видели, в 
конце все слова распадаются на части.

 Действительно, на спектакле «Формоза» 
интересно следить не только за движением тан-
цовщиков, но и за тем, как эти движения рифму-
ются с происходящим на картинке, 
которая проецируется на за-
дник. Иероглифы тут — то 
черные на белом фоне, 
то белые на черном. 
Они то увеличива-
ются, превраща-
ясь в гигантские 
знаки, то стано-
вятся микроско-
пическими, сли-
ваясь вместе и 
образуя черную 
дыру, в которую, 
не задумываясь, 
вверх тормашками 
летит человечество. 
Знаки, выписанные на 
заднике, и тела, движу-
щиеся в пространстве сце-
ны (как всегда у танцовщиков 
этой труппы, пластичные и мягкие, 
словно воск), тут метафоры: перед нами воз-
никают облака, небо, поля риса, буддийские 
храмы и христианские церкви, маленькие го-
рода с апельсинами и жасмином — все, о чем 
повествуется в стихах… И все здесь — мета-
фора мира, в котором мы живем. 

В последней части спектакля иероглифы 
на заднике начинают распадаться на отдель-
ные штрихи: ведь письменность, по мысли 
постановщика, — тоже ненадежное средство, 
подвластное бегу времени и разрушению…

— Я сам начинал как писатель. Я ведь не 
танцевал до 23 лет, начал только в 23, и изна-
чально все это у меня получалось в некоем 
повествовательном стиле. Мне показалось, 
что это может быть препятствием для дви-
жения. Но в моей последней работе, 90-й по 
счету, слова вернулись, — рассказывает мне 
Лин Хваймин.

— Но ваших слов в тексте не было?
— Не было. Это все из стихов тайваньских 

поэтов, которые пишут о своем острове…
— Почему вы объявили, что этот спек-

такль последний?
— Я стар. Мне 72 года. Я практически один 

из самых старых действующих хореографов на 
свете. И я хотел бы передать дело молодым 
хореографам. В мире современного танца, 
когда хореограф в возрасте, чувствует себя 
нехорошо, труппа просто может развалиться. 
Как это случилось через два года после смер-
ти Мерса Каннингема. Это всегда проблема. 
Поэтому я бы хотел убедиться, как пройдет 
переход, пока я еще не совсем постарел. 

— А у руководства компанией вы все 
равно остаетесь?

— До конца этого года — да. 
А потом в компании будет но-

вый хореограф. Его работы 
уже были представлены и в 

Лондоне, и в Париже. И уже 
график расписан на сле-
дующие два года. 

— Чем вы плани-
руете заниматься, по-
сле того как оставите 
труппу?

— Серьезный вопрос. 
Я образовал эту труппу, 

когда мне было 26 лет, и я 
ею управлял. Но на самом 

деле управляла компания, и 
она же направляла меня. Я жил 

по расписанию. Впервые в своей 
жизни я должен задаваться вопросом, 

что мне делать завтра. Это немножко пугает. 
Как пойти в супермаркет что-то купить или 
купить марки, чтоб отправить письмо. И все 
это будет для меня открытием. Я все это буду 
делать в первый раз.

— А может быть, вы отдохнете и через 
год-два снова сделаете работу?

— Если новый руководитель меня при-
гласит и я по-прежнему буду в состоянии дви-
гаться… А с другой стороны, может быть, меня 
пригласит, когда я уже буду слишком стар. Кто 
знает будущее? Будущее мое и будущее компа-
нии… Посмотрим, куда будет дуть ветер?

— Но это ваше собственное 
решение?

— Да! Только мое! Меня никто не 
вынуждал.

— Это было трудное для вас решение 
или логичное?

— Это очень логично, поскольку, как я уже 
упоминал, компании очень трудно выживать по-
сле ухода руководителя. И наша труппа — един-
ственная в Тайване, которая на протяжении 
своего существования получала поддержку от 
зрителей. Я бы хотел убедиться, что компания 
сможет существовать и без моего участия. 
Я принял свое решение уже два года назад, 
и процесс перехода начался два года назад. 
Пока процесс проходит очень гладко. 

Павел ЯЩЕНКОВ.

Всемирно известный хореограф показал свой 
прощальный спектакль и дал «МК» эксклюзивное 
интервью 

ОБИТАТЕЛЯМ ЖИВОГО 
УГОЛКА ПОДБЕРУТ 
УНИВЕРСАЛЬНЫЙ 

КЛИМАТ
Самая большая в Московской области 

ферма домашних животных появится в 
Солнечногорске после реконструкции 
городского парка.

К лету 2020 года наиболее попу-
лярная зона отдыха солнечногорцев 
заметно преобразится. Ее разобьют 
на несколько секторов, чтобы мест-
ные жители могли сразу разделиться 
по интересам: спорт, искусство, дет-
ские развлечения или тихий отдых. 
Самым обширным по площади станет 
спортивный кластер со скалодромом, 
скейтпарком, площадкой для воркау-
та и школами хоккея и скандинавской 
ходьбы. Также появится большая дет-
ская площадка, библиомодули и пави-
льон настольных игр. Однако изюмин-
кой парка, по мнению властей, станут 
не эти стандартные объекты, а живой 
уголок и лужайка скульптур. Проекти-
ровщики объединят на одной площадке 
все необычные архитектурные формы, 
которые остались в парке после скуль-
птурного симпозиума, проводившего-
ся в 2003 году. А самым посещаемым 
местом, считает администрация, будет 
большая ферма, где поселятся более 
двухсот животных, которым подходят 
климатические условия средней поло-
сы: разные породы кур, фазаны, пав-
лины, совы, утки, белки, ежи, еноты, 
кролики, копытные, ламы и пони.

ВОДОНАПОРНАЯ 
БАШНЯ ПОЛУЧИТ 
ВТОРУЮ ЖИЗНЬ

Придать черты средневекового замка 
водонапорной башне, которая уже мно-
го лет ждет реконструкции, и сделать 
ее архитектурной доминантой истори-
ческой части подмосковной Каширы 
намерены местные градостроители. 

Авторы проекта хотят вернуться к 
истокам и сделать площадь Урицкого 
пешеходной зоной. Так было задумано 
еще проектировщиками екатеринин-
ских времен, которые разработали ген-
план города. В те времена площадь 
носила другое название — Хлебная, и 
на ней постоянно устраивали различ-
ные ярмарки и базары. Современный 
проект предлагает объединить бывшую 
Хлебную, а ныне площадь Урицкого, 
с улицей Советской, сквером имени 
Моргунова и площадью у водонапорной 
башни. Однако площадкой для  вер-
нисажей и представлений на этот раз 
должен стать сквер имени Моргуно-
ва. Здесь же появится пространство 
для отдыха в тени старых лип — будут 
установлены гамаки. А по соседству 
появится зона барбекю. 

Все здания в исторической части го-
рода, включая дом быта, избавятся от 
многочисленных рекламных вывесок 
и приобретут строгий вид. На их фоне 
будет эффектно выделяться старая 
водонапорная башня, построенная 
в 1910 году. Ее серый камень осветлят, 
ярче выделят обрамление окон из крас-
ного кирпича и восстановят уникальные 
витражи, которые на сегодняшний день 
практически утрачены. Они будут на-
поминать об историческом прошлом 
Каширы: строительстве деревянной 
крепости, соляной торговле, сраже-
нии отрядов Болотникова с царскими 
войсками. Саму площадь замостят 
плиткой и установят необычные кру-
глые лавочки. Они будут напоминать 
очертания башни с высоты птичьего 
полета.

НА ЧЕХОВ-ФЕСТЕ ЛИН ХВАЙМИН 
ПОПРОЩАЛСЯ СО ЗРИТЕЛЯМИ
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СЕЛЬСКОГО СТАРОСТУ 
МОЖНО БУДЕТ УЗНАТЬ 

ИЗДАЛЕКА
Приметными для окружающих станут 

сельские старосты в Московской обла-
сти благодаря специальным нагрудным 
знакам, которые будут выделять их из 
толпы. Соответствующий закон, раз-
работанный Комитетом по местному 
самоуправлению, приняли в четверг 
депутаты Мособлдумы. 

Как стало известно «МК», вместе с 
институтом сельских старост, который 
существовал в России с 1861 по 1917 
год, законотворцы хотят возродить тра-
диции поощрения людей, занимающих 
эту выборную должность, отличитель-
ными знаками. Предлагается разрабо-
тать для этих категорий руководите-
лей исключительно знаки-медальоны. 
Самым простым вариантом изготов-
ления отличительного знака станет 
метод штамповки. Вероятнее всего, 
центральной фигурой знака большин-
ство поселений пожелают сделать свой 
герб, а вокруг него будет размещена 
надпись: «Сельский староста такого-
то поселения Московской области». 
Сами старосты, по словам депутатов, 
с воодушевлением ждут новшества. 
Но медальон им нужен не для почета, 
а для того, чтобы они были узнаваемы 
для новоселов и дачников, которые, 
издали завидев старосту, могут смело 
подойти к нему для решения какого-
либо вопроса. 
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“МК”
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Изначально знак «Сельский 
староста» был установлен 
законом 27 июля 1861 года 
вместе со знаками «Во-
лостной старшина» и «По-
мощник старшины». Знак 

сельского старосты должен был но-
ситься на короткой цепочке, прикре-
пленной к булавке. Правда, иногда в 
нарушение положения о ношении зна-
ков их носили и на шее, так как булавка 
могла сломаться, а знак требовалось 
носить, чтобы люди видели «человека 
при исполнении».

Фразу «Главное — это здоровье!» 
все мы слышим с детства, однако 
мало кто задумывается, что она на 
самом деле означает. А вот москов-
ская власть — задумалась, и очень 
серьезно: в нескольких районах сто-
лицы недавно была проведена мас-
штабная реконструкция поликлиник. 
Ее могут оценить, например, жители 
Савёловского района, Ивановского, 
Крылатского, Выхина-Жулебина. Те-
перь цель города — это «Московский 
стандарт+», то есть выведение рабо-
ты поликлиник на новую ступень ком-
форта. 

Этот шаг станет логичным продолже-
нием «Московского стандарта поликлиник», 
который был внедрен в амбулаторном звене в 
течение последних несколько лет. Напомним, 
что москвичам обеспечили удобную электрон-
ную запись к специалистам, модернизирован-
ную работу регистратуры, посты дежурных 
медсестер и многое другое (включая такие 
мелкие, казалось бы, детали, как кулеры с 
водой в каждой поликлинике!). Теперь задача 
не останавливаться на достигнутом. В планах 
на ближайшее будущее в развитии каждой 
поликлиники — удобное зонирование поме-
щений, диагностика шаговой доступности, 
комфортные условия работы для врачей и 
медсестер. Еще больше бумагооборота будет 
переведено в цифровой формат. 

Ну а самое главное: теперь кардиолог 
и другие востребованные врачи будут при-
нимать в каждом здании поликлиники: на-
помним, многие были недовольны тем, кто 
на прием к так называемым «узким специа-
листам» приходилось ездить в отдаленные 
уголки района. 

— В Москве есть прекрасные поликлини-
ки. Есть поликлиники похуже — и это не вина 
врачей, а объективные проблемы со старым 
зданием. Есть районы, в которых жителям 
сложно добираться до врача. Для решения 
этой проблемы мы реализуем программу 
реконструкции и переоснащения городских 

поликлиник. Будем открывать 
новые поликлиники в тех райо-
нах, где их не хватает. Точно так 
же будем строить и открывать 
новые детские сады, школы и 
центры социального обслужива-
ния, — говорит мэр Москвы Сергей 
Собянин.

Некоторые районы уже готовы 
похвастаться первыми шагами на пути 
к большой цели — заботе о здоровье мо-
сквичей. Например, на юго-востоке столицы, в 
районе Выхино-жулебино (одном из самых на-
селенных в Москве, разделенном МКАД) отре-
монтируют филиал №3 детской поликлиники 
№143. Здание ждет комплексный капитальный 
ремонт и благоустройство территории. ремонт 
подразумевает прежде всего создание ком-
фортных пространств, удобных кабинетов для 
пациентов и врачей. Навигация теперь будет 
интуитивно понятной, и у пациентов больше 
не возникнет проблем с поиском необходи-
мого кабинета или отделения — обойти всех 
специалистов, продиктованных терапевтом 

в списке на 
диспансери-
зацию, будет 
проще про-
стого. И, ко-

нечно, здание 
ж дет полное 

обновление всех 
инженерных си-

стем — находиться 
там будет не только при-

ятно, но и безопасно.
Не менее приятные перспективы у района 

Ивановское. Здесь отремонтируют и перео-
снастят филиал №3 175-й поликлиники (улица 
Молостовых, дом 7, корпус 2). В перспек-
тиве — создание условий для размещения 
самой разной диагностической техники, ко-
торая позволит проводить как можно боль-
ше обследований непосредственно в стенах 
поликлиники. Кроме того, планируется из-
менить расположение специалистов внутри 
здания: на нижних этажах будут кабинеты, 
которые посещаются чаще всего: кабинет 

дежурного врача, кабинет забора крови и 
другие. Менее востребованные кабинеты и 
административные помещения расположат 
на верхних этажах. Появятся буфеты и ком-
фортные зоны ожидания, так что, даже если 
кому-то придется подождать в очереди, это 
будет совсем неутомительно. 

Согласно информации на официальном 
сайте правительства Москвы, ремонт в рамках 
программы «Московский стандарт+» ждет 
поликлинику №6 в Савёловском районе. 

«Поликлинику обеспечат самым совре-
менным диагностическим и лечебным обору-
дованием. Так, в филиалах появятся аппараты 
уЗИ, эндоскопическая техника, холтеры для 
мониторирования артериального давления, 
КТ и МрТ. После ремонта в каждом здании 
будут вести прием врачи восьми обязатель-
ных специальностей: врачи общей практики/
терапевты, кардиологи, оториноларингологи, 
хирурги, неврологи, офтальмологи, урологи, 
эндокринологи», — перечислено на сайте. 

На западе Москвы, в Крылатском, отре-
монтируют здание детской поликлиники №130 

(Крылатские Холмы, д. 5) и филиал №1 этой 
поликлиники на Осеннем бульваре — жители 
там уже очень давно ждут ремонта. 

Проект капитального ремонта каждо-
го здания разрабатывается специалистами 
Департамента здравоохранения Москвы со-
вместно с главными врачами поликлиник, 
которые знают конструктивные особенности 
зданий, потребности пациентов и пожелания 
своих сотрудников. График проведения работ, 
а также алгоритм приема пациентов на время 
ремонта будет обсуждаться с жителями.

Эти поликлиники — лишь пионеры про-
граммы «Московский стандарт+». Если все 
планы будут успешно реализованы, следую-
щее поколение москвичей будет жить в горо-
де, где качество медицинских услуг не будет 
зависеть ни от района, ни от удаленности от 
центра, ни от возраста здания поликлиники — 
везде москвичей вылечат как следует! 

Стратегическая цель программы обнов-
ления поликлиник перекликается с идеями 
столичной программы «Мой район». Напом-
ним, что ее приоритет — сделать так, чтобы 
в Москве не осталось «престижных» и «не-
престижных» районов, чтобы в любой точке 
Первопрестольной горожане могли жить так, 
как им комфортно. Медицина, образование, 
культура, социальные объекты — все будет 
учтено.

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

Вся информация о развитии каждого 
района собрана на официальном сайте пра-
вительства Москвы — mos.ru. Кроме того, 
сейчас в самом разгаре форсайт-сессии по 
программе «Мой район»: жители обсуждают 
проблемы своего района с экспертами. За-
дачей форсайт-сессии является сбор предло-
жений с целью развития программы. Оставить 
свои предложения можно до 25 июня. 

Евгения НИКИТСКАЯ.

ГОРОЖАН ВЫЛЕЧАТ  
ПО НОВОМУ  
СТАНДАРТУ
Поликлиники  
в нескольких районах 
столицы ждет 
масштабная 
реконструкция
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Столичные предприниматели могут 
рассчитывать на всестороннюю под-
держку, заявил в четверг, 20 июня, 
генеральный директор Московского 
экспортного центра Кирилл Ильичев. 
По его словам, в 2018 году поддерж-
ку получили более трех тысяч компа-
ний, а в текущем году этот показа-
тель планируется увеличить. 

Поддержка бизнеса — один из важней-
ших приоритетов в развитии современного 
города, отметил Ильичев.

— В 2018 году Московским эксперт-
ным центром было поддержано более трех 
тысяч компаний. Московский экспертный 
центр всегда чутко реагирует на запросы 
предпринимателей столицы и в результате 
непрерывно совершенствует существую-
щие и внедряет новые программы. Они 
позволяют диверсифицировать экспорт 
московских компаний по странам и типам 
продукции и наращивать его объемы, а 
в результате растут и суммы экспортных 
контактов, — заявил Кирилл Ильичев в 
ходе пресс-конференции в правительстве 
Москвы.

По его словам, целью акселерационной 
программы МЭЦ в 2019 году является уско-
рение развития экспортного потенциала ста 
московских компаний на международном 
рынке.

— Компании без опыта экспорта смогут 
повысить свои компетенции во внешнеэко-
номической деятельности и осуществить 
свою первую экспортную продажу. Компа-
нии с опытом периодического опыта смо-
гут наладить систематическую экспортную 
деятельность, а компетентные экспортеры 
смогут увеличить количество рынков сбы-
та и объемы экспорта, — добавил глава 
МЭЦ.

Важной со-
ставляющей в 
развитии сто-
личного экспорта 
является исполь-
зование возмож-
ностей электронной 
коммерции. МЭЦ уже 
помогает московским 
экспортерам, на 100% фи-
нансируя сто «золотых аккаун-
тов» на платформе Alibaba.com, пять-
десят премиальных аккаунтов на площадке 
Europages.com, а также пятьдесят консуль-
таций по работе с порталом Ebay.com. 

МЭЦ по результатам исследова-
ния ведущих мировых маркет-

плейсов запускает программу 
стопроцентного финанси-

рования 50 премиальных 
аккаунтов на площадке 

Europages.com. Вы-
дать их компаниям 
планируют до конца 
этого года.

Партнерами 
акселерационной 
программы МЭЦ вы-
ступают школа экс-

порта российского 
экспортного центра, 

бизнес-школа «Сколково» и 

PricewaterhouseCoopers.
При этом планируется 

активно использовать экспорт-
ный калькулятор МЭЦ — комплекс-

ный аналитический инструмент, который 
позволяет компании прогнозировать эффект 
от выхода на экспорт в целом, а также оценить 
перспективы развития внешнеэкономической 

деятельности на приоритетных рынках сбыта. 
Там отображается краткая характеристика 
товарного рынка выбранной страны. 

— Экспортный калькулятор МЭЦ основан 
на данных исследований реальных кейсов и 
оценивает конкретный эффект на операцион-
ную деятельность компаний — это и есть его 
ключевое отличие от прочих аналитических 
онлайн-инструментов, оценивающих пара-
метры внешнеторговой деятельности, — объ-
яснил Ильичев.

Заявки на получение данных мер под-
держки московские компании могут подать 
на сайте МЭЦ.

— Информация о том, как подать заявку, 
доступна на нашем сайте. Чтобы к нам об-
ратиться, достаточно быть московской ком-
панией. Отбор проводим по международной 
методике. Основной критерий — экспорт-
ная готовность. Дополнительным фактором 
может быть средняя зарплата в компании. 
В каждой индустрии при отборе мы привле-
каем экспертов отрасли и экспертов, которые 
разбираются в рынке той или иной страны, 
региона, — заключил Ильичев.

Евгения НИКИТСКАЯ.

НАТАЛЬЯ М
уЩ

ИНКИНА

СТОЛИЧНЫЙ БИЗНЕС  
ПОДДЕРЖАТ С ЭКСПОРТОМ 
Московским компаниям помогут 
укрепить позиции

Спектакль «Формоза».

ПрЕСС-СЛуж
БА Ф

ЕСТИВАЛЯ



Летом обостряются прак-
тически все болезни: 
солнце — известный про-

вокатор. В первую очередь это 
касается кожи (в частности, псо-
риаза) и суставов (знакомых мно-
гим артритов). И если вовремя не 
обратить внимание на высыпания 
на коже, на боли в суставах, разо-
вьется псориатический артрит — 
заболевание тяжелое, практиче-
ски неизлечимое. Но беда таких 
пациентов еще и в том, что до сих 
пор эта патология в протоколах 
Минздрава квалифицируется как 
«артропатический псориаз», и фонд 
ОМС «признает» только его. И толь-
ко в этом случае врачи имеют право 
давать пациенту инвалидность, что 
означает — бесплатные эффектив-
ные лекарства.
Возникает естественный вопрос: по-
чему врачи не имеют права ставить 
заболевшим диагноз «псориатиче-
ский артрит», если это одно 
и то же?

— Псориатический артрит по 
своим клиническим проявлениям 
— одно из самых серьезных за-
болеваний человека в целом, — 
пояснил на днях на «круглом сто-
ле», собравшем профессионалов 
в данной области, руководитель 
Московского ревматологическо-
го центра, главный внештатный 
ревматолог минздрава Москов-
ской области, профессор кафедры 
терапии факультета усовершен-
ствования врачей МОНИКИ им. 
М.Ф.Владимирского, д.м.н. Дми-
трий КАРАТЕЕВ. — Оно сравнимо с 
тяжелой волчанкой, когда у пациента 
поражаются самые разные внутрен-
ние органы и системы, позвоночник, 
суставы, ногти, связки, сухожилия, в 
результате чего страдает весь опорно-
двигательный аппарат. Это очень слож-
ная патология, связанная с нарушением в 
иммунной системе. И если не назначить сра-
зу адекватное лечение, через пару лет такой 
пациент окажется в инвалидной коляске.

Болезнь вне зоны 
внимания медицинской 
экспертизы
— Эта проблема не врачей, а органи-

заторов российского здравоохранения, — 
заявил профессор Каратеев. — Парадокс, но 
сегодня по одному и тому же заболеванию 
есть два диагноза: «артропатический псо-
риаз» и «псориатический артрит», что одно 
и то же. Фонд ОМС признает только первый. 
И даже если врач поставит пациенту (по су-
ществу!) диагноз «псориатический артрит», 
медико-социальная экспертиза сочтет это 
псориазом. А пациенты, не имеющие статуса 
инвалидности, несмотря на тяжелейшее 
состояние, не смогут получать эффективно 
действующую на это заболевание таргетную 

терапию. При псориазе ин-
валидность заболевшим не положена, а зна-
чит, не положено и бесплатное современное 
лечение.

Доктора правдами и неправдами пыта-
ются как-то помочь таким больным, с горечью 
констатирует профессор Каратеев. Вынуж-
дены регулярно их госпитализировать, чтобы 
«законно» подлечить. Хотя проблем, в част-
ности с таргетными лекарствами, сегодня нет 
— достаточно отечественных биоаналогов. 
Но сам факт привязки к инвалидности за-
трудняет лечение тяжелых больных, отдаляет 
его. Хотя фактор времени при этой болезни 
имеет важнейшее значение.

— Считается, что в России сегодня 330 
тысяч страдающих псориазом (55 случаев 
на 100 тыс. населения). Примерно столько 
же пациентов и с псориатическим артри-
том. Но по официальным данным, их в разы 
меньше. Есть огромная недодиагностика 
этого заболевания и его последствий, — 
считает Каратеев. — Проблема сегодня вне 
зоны внимания медицинских властей. Хотя 

заболевание системное, почти всегда 
затрагивает опорно-двигательную, 
сердечно-сосудистую и другие си-
стемы. А основная сопутствующая 
патология — псориатический артрит, 
он агрессивно и быстро поражает 
суставы. Встречается в любом воз-
расте, но в последние 10–15 лет 
«омолодился»: у 75% пациентов 
выявляется до 40 лет.

— У детей протекает осо-
бенно тяжело: с лихорадкой, вы-
сыпаниями на коже, особенно в 
волосистой части головы, у них 
поражаются ладони, подошвы 
ног, разрушаются ногтевые 
пластины, — добавила глав-
ный врач Московского об-
ластного клинического КВД 
и главный внештатный спе-

циалист по дерматологии и 
косметологии области, д.м.н. Наталия 
МАХНЕВА.

 Пациентов пустили 
по кругу
В России правила сейчас таковы, что 

если пациент заболеет псориазом или псо-
риатическим артритом, сначала он должен 
пойти в поликлинику к участковому терапевту 
либо к врачу общей практики. А те уже напра-
вят (или не направят) его к ревматологу. Но 
ревматологов в поликлиниках сегодня нет. И 
вообще сейчас — это редкая специальность: 
на всю Московскую область (более 7,5 млн 
жителей) — всего 62 ставки взрослого ревма-
толога, а детский ревматолог вообще один. 
Вот у больного и начинается долгий путь 
бессмысленных хождений: путь от начала 
боли в суставах, связанных с псориазом, до 
реальной помощи занимает иногда годы.

— Согласно официальным рекомен-
дациям по порядку оказания медицинской 

помощи, утвержденного Минздравом РФ, ис-
ходя из численности населения Московской 
области, необходимо иметь 150 ревматоло-
гов для взрослых и 20 — для детей. Должно 
быть 200 стационарных ревматологических 
коек (есть 60), детских коек должно быть 60 
(есть 22), — рассказал главный ревматолог 
области Каратеев. — Это огромная пробле-
ма. Много раз мы это обсуждали, писали 
дорожные карты, кое-что сдвинулось…

— Чтобы заболевшие дошли до лечения, 
необходимо очень тесное сотрудничество 
дерматологов и ревматологов, — считает 
ведущий научный сотрудник первого 
терапевтического отделения МОНИКИ, 
доцент кафедры терапии факультета 
усовершенствования врачей Елена ЛУ-
ЧИХИНА. — Распознавать признаки псориа-
тического артрита терапевту в поликлинике 
может помочь специально разработанный 
опросник. Если пациент отвечает хотя бы 
на один вопрос утвердительно, ему — к 
ревматологу.

Но и сами пациенты, получив такой пред-
варительный диагноз, к ревматологам зача-
стую не доходят. Они «теряются» по дороге, 
хотя у большинства дошедших подтвержда-
ется заболевание. Чтобы установить точный 
диагноз, им необходимо дополнительное 
обследование. Сегодня есть методы инстру-
ментальной и лабораторной диагностики — 
иммунно-генетический анализ, рентген 
кистей и позвоночника, УЗИ, МРТ 
позвоночника и суставов. Все 
это и позволяет на ранней 
стадии поставить точный 
диагноз. Но...

Если техниче-
ские возможности 
для этого есть, то 
практических у за-
болевших нет. Что-
бы обследоваться 
на серьезной ап-
паратуре, жите-
лям Московской 
области надо ехать 
в столицу, в МОНИ-
КИ. Сначала взять та-
лон, затем приезжать 
еще раз, а скорее и не 
раз. Вот и получается, что 
к ревматологу из направлен-
ных терапевтами приходят 80%, 
причем без адекватного обследования. А с 
повторными визитами пациенты очень тя-
желые. Кому-то требуется госпитализация, 
23% имеют показания к лечению дорогими 
генно-инженерными препаратами, а 17% 
вообще выпадают из наблюдения.

Да и сами больные недооценивают се-
рьезность своего состояния. Пока не за-
болит. Ну, подумаешь, высыпания на коже! 
Кто-то не приходит к врачам вовсе, хотя за-
болевание у них в активной форме, и в скором 
времени они могут оказаться в инвалидной 
коляске.

Все это и привело к тому, что в России 
пациентов с псориатическим артритом се-
годня будто и нет. К примеру, в Московской 
области в 2018 году (по сравнению с 2017-м) 
с диагнозом «псориатический артрит» был 
зарегистрирован 1 пациент — на 10 тыс. 
населения.

— Это большая медицинская, образо-
вательная и организационная проблема в 
нашей стране, — делает вывод эксперт Кара-
теев. — Ведь псориатический артрит имеет 
еще и сопутствующие заболевания, которые 
часто приводят к смерти пациентов.

Детям заболеть псориазом 
помогают... гаджеты
— Беда в том, что псориаз уже начал про-

являться в раннем возрасте. Идет неуклон-
ный рост детей, страдающих псориазом, 
— констатировала врач-дерматовенеролог 
Московского областного КДЦ для де-
тей, главный внештатный детский 

дерматовенеролог Лариса КАМЕНЕВА.— 
Согласно проведенному исследованию, в 
2017-м не было зарегистрировано ни одно-
го ребенка с псориатическим артритом, в 
2018-м — появились. Значит, у детей он есть, 
но не выявляется, так как нет надлежащего 
обследования.

К сожалению, идет омоложение псориа-
за: если 12 лет назад самому маленькому 
ребенку с этим заболеванием был 1 год и 
8 месяцев, то сегодня детям уже до года 
ставится такой диагноз. Более того, растет 
число тяжелых форм псориаза, в том числе 
с псориатическим артритом, чего раньше не 
было. И в целом заболеваемость псориазом 
в области неуклонно растет: если в 2014 году 
было 524 ребенка от 0 до 14 лет (5,3% — на 
10 тыс. населения), то в 2017-м — 700 детей 
(6,4% на 10 тыс. населения). Растет и число 
подростков с псориазом, в 2017 году только 
в области их уже было 464 (почти 500!).

И общее число детей в области посто-
янно растет: если в 2017 году детей от 0 до 
18 лет было 1 млн 448 тысяч 408 человек, 
то в 2018-м — уже 1 млн 500 тысяч 674. А 
дерматологическая помощь им оказывается 
лишь в 16 кожных диспансерах и в 18 детских 
кожных кабинетах при детских поликлиниках. 
Этого недостаточно.

Хотелось бы также, чтобы и родите-
ли знали, что есть три фактора, которые 

провоцируют проявление наслед-
ственного псориаза у детей, 

предупреждает эксперт. 
Первый — раннее ис-

пользование гадже-
тов, компьютерных 

программ. Во мно-
гих семьях уже с 
7 месяцев дети 
вглядываются 
в мониторы. В 
это время идет 
раздражение 
их нервной си-

стемы, и на этом 
фоне проявляется 

наследственность, 
которая могла бы и 

не развернуться.
Второй — питание 

вредными продуктами 
быстрого приготовления и 

увлечение сладостями. А высо-
кий гликемический индекс способствует 

появлению кожных болезней. Пища при этом 
не вся переваривается, возникают проблемы 
в кишечнике, что тоже провоцирует прояв-
ление наследственности.

Третий фактор — нездоровый психо-
логический климат в семье. Исследование 
показало: если в семье все хорошо, то и 
наследственный псориаз не проявляется, 
а если и проявляется, то лучше поддается 
терапии.

Все эти три фактора надо учитывать тем, 
у кого в семье есть дети и если кто-то когда-то 
болел псориазом (30% дает наследствен-
ность). А если псориаз у ребенка проявился, 
он никуда не уйдет, с ним придется жить всю 
жизнь. Но с помощью педиатров болезнь 
можно вывести в состояние ремиссии.

Бывают попытки суицида
— В Московской области очень мало 

детских врачей, — озаботилась проблемой 
зам. главного врача Московского област-
ного диагностического центра для детей, 
главный внештатный детский ревматолог 
области Юлия КОТОВА. — Пациенты эти 
сложные, у девушек 16–18 лет на фоне кож-
ного заболевания развивается тяжелейшая 
депрессия. У некоторых даже бывают попыт-
ки суицида и требуется помощь психиатра. 
Именно псориаз (высыпания на коже) больше 
травмирует психику ребенка.

Нужен реестр детей с диагнозами псо-
риаз и псориатический артрит. Сегодня уже 
есть случаи заболевания детей 5 месяцев 
от роду. К сожалению, многие родители не 

реагируют на кожные высыпания, обращают-
ся к врачам лишь тогда, когда уже есть боль 
в суставах. Хотя почти у половины детей с 
кожным псориазом впоследствии диагно-
стируется псориатический артрит.

— Псориаз действительно вызывает не 
только физические, но и психологические 
страдания, — соглашается с коллегой доктор 
Наталия Махнева. — Для любого человека 
важно, как он выглядит, какая у него кожа. В 
России отмечается неуклонный рост забо-
левания псориазом, и Московская область 
в этом не отстает: ежегодное увеличение 
на 2 тысячи пациентов. К концу 2018 года в 
области было зарегистрировано 14 тысяч 
случаев псориаза. Растет число и первичных 
больных.

«И псориаз, и псориатический артрит, 
к сожалению, имеют тенденцию к быстрому 
прогрессированию, разрушению суставов, 
костной эрозии, вплоть до рассасывания 
костной ткани и полной неподвижности 
позвоночника. Все это может произойти в 
первые два года заболевания, — подытожил 
профессор Каратеев. — Поэтому нужна ран-
няя диагностика, задержка диагноза толь-
ко на год приведет к полному разрушению 
суставов.

Псориатический артрит, кроме того, со-
провождается большим количеством сопут-
ствующих патологий, связанных с активным 
иммунным воспалением: гипертония, ожире-
ние, диабет, ишемия сердца, нарушение моз-
гового кровообращения (у 42% заболевших 
обнаружено по 3 сопутствующих заболева-
ния). У таких больных и продолжительность 
жизни будет короче на 5–7 лет.

Чтобы этого не случилось и ранняя диа-
гностика реально сработала как социально 
значимый фактор, необходимо, чтобы было 
еще и раннее активное лечение. Сегодня оно 
затруднено. Политика нашего здравоохра-
нения базируется на пациентах, имеющих 
статус инвалида. Это — нелепость. Пожалуй, 
нет ни одной страны в мире, где бы хорошим 
лечением обеспечивали только инвалидов. 
Принцип любой терапии — уберечь больного 
от инвалидности, чтобы человек оставался 
трудоспособным. А наши пациенты не могут 
получить эффективные лекарства, пока не 
станут инвалидами.

Кстати, в Московской области состав-
лен регистр взрослых больных, кому нужна 
современная терапия (таких 900 человек), 
в нем 400 пациентов — с поражением су-
ставов и связок позвоночника, но только у 
50 из них стоит диагноз «псориатический 
артрит». Хотя на самом деле почти четверть 
этих пациентов реально тяжелые, кому нужна 
серьезная биотерапия. И мы вынуждены 
(чисто бюрократически) ставить им диагноз 
«болезнь Бехтерева плюс псориаз», чтобы 
обеспечить адекватную терапию.

В результате получаем и нелепую стати-
стику (вроде все не так плохо), хотя каждый 
четвертый наш пациент — на грани инвалид-
ности. В недалеком будущем им потребу-
ются дорогостоящее эндопротезирование 
суставов, инвалидные коляски, болезнь даст 
осложнения на почки.... Вот тогда больной 
получит и инвалидность, и эффективную 
биотерапию. Но человек уже не будет трудо-
способным, не сможет себя обслуживать. И 
все лишь потому, что тяжелейшая болезнь 
псориатический артрит на стадии ее разви-
тия в медицинских документах кодируется 
неправильно.

Все эти выводы сделаны на основе про-
веденного в Московской области скрининга 
кожных заболеваний. Но проблема вряд ли 
ограничивается Московским регионом — она 
в разы шире и масштабнее, если подобные 
скрининги провести по всей России.

 Александра ЗИНОВЬЕВА.
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Сразу две важные законодательные ини-
циативы, касающиеся больниц, пациен-
тов и врачей, появились в четверг на офи-
циальном портале нормативных правовых 
актов. Одна из них, безусловно, порадует 
нас с вами. Минздрав разработал ин-
струкции по посещению реанимации. А 
вот вторая явно расстроит учеников Гип-
пократа. Следственный комитет пред-
ложил наказывать медиков за врачебные 
ошибки еще жестче. А тем, кто попал под 
следствие или даже просто оказался по-
дозреваемым по уголовному делу, при-
дется проходить курсы переподготовки. 

Сажать, а потом учить
— Введение в уголовное законодательство специ-

ального наказания для медицинских работников — это 
похоронная музыка всему нашему здравоохранению, 
— считает президент «Лиги защиты врачей» Семен 
Гальперин. — Правоохранители не до конца понимают 
все тонкости работы медработников, поэтому боюсь, 
что ужесточение наказания приведет лишь к массовым 
увольнениям людей.

Итак, новый документ вводит более серьезные 
штрафы за врачебную ошибку. Так, к примеру, в случае 
смерти пациента штраф врачу может составить до 500 
тысяч рублей (помимо реального срока). Кроме того, 
прописаны отдельные сроки за неоказание врачом 
помощи, повлекшее смерть двух и более человек. Мак-
симальное наказание здесь 6 лет лишения свободы. За 
работу без соответствующих документов или по под-
дельному диплому (если работа повлекла смерть двух 
и более человек) — до 7 лет и штраф в 7 млн рублей. 
Сейчас данные пункты в УК РФ отсутствуют. 

Кроме того, правоохранители отдельно прописали 
наказание для врачей и медицинских организаций, 
которые намеренно скрывают информацию о халат-
ности, вносят в документы недостоверные сведения, 
а также подменяют их или уничтожают.  

Кстати, не только врачи (что ожидаемо), но и юри-
сты отнеслись скептически к новшествам. Так, по 
словам адвоката, специалиста в области медицин-
ского права Арины Субботиной, статья о подделке 
документов в Уголовном кодексе существует уже 
давно. И зачем ее дублировать, непонятно.

В пояснительной записке к проекту СК РФ пишет, 

что они установили, что медицинские работники под-
делывали документы и меняли биологический матери-
ал пациентов. Так почему они не идут с этими делами 
в суд? Ведь статьи по таким правонарушениям есть. 

— В советское время были периоды, когда на 
производства отправляли комиссаров, чтобы те кон-
тролировали работу. Тогда ничего не вышло. Не уверен, 
что получится что-то стоящее и сейчас. Так можно в 
любой организации устраивать проверки и находить 
нарушения, — считает Семен Гальперин. 

Свою позицию в Следственном комитете РФ под-
крепляют цифрами. Так, по данным правоохранителей, 
в последние годы стабильно растет количество обра-
щений от людей, которые не удовлетворены оказанием 
им медицинской помощи. 

«В 2016 году в следственные органы поступи-
ло 4947 сообщений о преступлениях, связанных с 
врачебными ошибками и ненадлежащим оказанием 
медицинской помощи, в 2017 году — 6050, в 2018 
году — 6623 сообщения, — поясняют в СК РФ. — При 
этом с каждым годом количество возбуждаемых дел 
растет, растет число потерпевших-погибших, в том 
числе детей». 

По словам Субботиной, увеличение жалоб может 
быть связано с ростом потребительского экстремизма, 
с технологическим прогрессом, но вряд ли с халатно-
стью конкретного врача. Хотя родные тех, кто погиб в 
больничных стенах, едва ли с ней согласятся.

Кстати, внести изменения следователи пред-
лагают и в закон «Об основах охраны здоровья граж-
дан» — по их мнению, врачи, которые оказались не 
просто под следствием, но в качестве подозреваемых 
по тому или иному уголовному делу и в отношении 
которых следствие было прекращено, обязаны будут 
пройти переподготовку, курсы и заново получить 
аккредитацию. Только после этого их следует до-
пускать к работе. 

— Эта норма является излишней, поскольку сей-
час суд имеет право вынести постановление об отстра-
нении человека, признанного виновным, от работы и 
занимаемой должности, — полагает Арина Субботина. 
— Но если вина человека судом не доказана, на каком 
бы этапе следствия он ни находился — подозревае-
мый или подсудимый, — отстранить от работы его не 
могут. Иначе это будет противоречить Конституции 
РФ. В конечном итоге эти нововведения приведут к 
увольнениям медиков, особенно в государственных 
клиниках, еще большей нагрузке на оставшийся пер-
сонал и еще большему числу врачебных ошибок. 

Как пройти в реанимацию
Если врачам впору хвататься за голову, то паци-

ентам, наоборот, есть чему порадоваться. Минздрав 
РФ разработал правила посещения тяжелых больных 
в реанимациях и палатах интенсивной терапии. Кста-
ти, многие правила, как оказалось, формально уже 
давно существуют в больницах, и их лишь оформили 

на бумаге. 
Чиновники прописали требования к посещению 

пациентов, которые находятся в реанимации либо в 
палате интенсивной терапии больниц. Так, увидеть 
тяжелобольного могут только близкие родственни-
ки (мать, отец, дети после 12 лет, братья и сестры). 
Друзья и коллеги также могут навестить больного, но 
только в сопровождении вышеуказанных родных и с 
разрешения самого пациента. 

Кроме того, перед посещением родственники 
(или законные представители пациента) должны 
получить согласие лечащего врача и заведующего 
отделением.

Другое обязательное требование врачебного эти-
кета — посетители должны быть абсолютно здоровы, 
без признаков острых инфекционных заболеваний, 
в том числе повышенной температуры, проявлений 
респираторной инфекции и даже диареи. Правда, ме-
дицинские справки об отсутствии заболеваний врачи 
требовать не будут, лишь предупредят устно. Скрыть 
какую-то болячку (например, понос или насморк) или 
сказать о ней откровенно — этот вопрос остается на со-
вести самих родных и друзей больного. Пьяных и даже 
слегка подвыпивших посетителей также не допустят 
в реанимацию. Всего же в палате сможет находиться 
одновременно не более двух человек.

Также врачи будут обязаны перед посещением 
пациента подготовить посетителей психологически, 
ведь человек в реанимации лежит, как правило, в 
критическом состоянии.

Прописали в документе и одежду, которую необ-
ходимо надеть. Верхнюю, как обычно, следует снять, 
надеть бахилы, халат, маску, шапочки, тщательно вы-
мыть руки. Мобильный телефон и другие электронные 
устройства выключить. Посетители обязаны соблюдать 
тишину и выполнять указания врачей и медсестер. 

Запрещается заходить в реанимацию во время 
проведения инвазивных процедур — интубации тра-
хеи, катетеризации сосудов, перевязки, проведения 
сердечно-легочной реанимации и так далее. 

По словам научного сотрудника 1-го отделения 
хирургии РНЦ хирургии имени Петровского Алексан-
дра Цховребова, формально практически все эти 
правила существуют давно. Правда, родственников к 
больному пускают только в том случае, если он долго 
лежит в реанимации и дал письменное согласие на 
посещение. При этом зайти может, как правило, лишь 
один человек, двое — крайне редко. Друзей в реани-
мацию практически не пускают (если только больной 
попросит сам).

— В палате интенсивной терапии и реанимации 
в зависимости от того, какая она — кардио-, общая 
и так далее, — находится до 4–6 пациентов. За ними 
постоянно наблюдают врач-реаниматолог и несколько 
медсестер. Поэтому если посетителей окажется много, 
за ними невозможно будет уследить, осмотреть всех 
на состояние здоровья, — пояснил хирург. 

Наталья БАЖЕНОВА.
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Парадокс: получить 
адекватное лечение 
можно, лишь став 
инвалидом
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По данным медицинской 
статистики, кожные заболе-
вания (в частности, псориаз 
и на его фоне псориатиче-
ский артрит) сегодня стре-

мительно растут, и связано это не только 
с нарушениями иммунной защиты ор-
ганизма и генетическими наследствен-
ными патологиями, но и с постоянными 
стрессами в нашей жизни, нервным ис-
тощением, переутомлением, инфекция-
ми, гормональными сбоями. И внешне 
заболевшие выглядят, мягко говоря, 
неэстетично: высыпания и образования 
на коже лица, рук, головы в виде плотных 
красных бляшек, покрытых белыми че-
шуйками... Плюс сильный зуд воспален-
ных участков тела, разрушение ногтевых 
пластинок...

ЗНАТОКИ
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ДЕНЬ ПОДПИСЧИКА «МК» В СОКОЛЬНИКАХ!
23 июня с 11.00 до 16.00    Москва, ПКиО «Сокольники», центральная аллея парка.

На празднике «Хорошее настроение» всех читателей «МК» ждет выгодная подписка  
на второе полугодие 2019 года и годовая подписка на весь 2020 год по ценам:

«Московский Комсомолец» на 2-е полугодие 2019 года (6 раз в неделю) — 950,00 р.
«Московский Комсомолец» на 2-е полугодие 2019 года (5 раз в неделю) — 850,00 р.

«Московский Комсомолец» на весь 2020 год (6 раз в неделю) — 1950,00 р.
«Московский Комсомолец» на весь 2020 год (5 раз в неделю) — 1700,00 р.
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На медиков ополчился 
Следственный комитет, 
а простым гражданам 
объяснили, как навещать 
родных в реанимации

ЧТО ПАЦИЕНТУ ХОРОШО, ТО ВРАЧУ — СМЕРТЬ?



В прошлом году сет команды Кирилла 
Фурманчука и Николая Сарабьянова стал 
одним из самых ярких на фестивале Park 
Live. С 2016 года они играют на многих 
престижных площадках, разогревали 
Muse перед прошедшим недавно в Москве 
концертом, открывали шоу Эроса Рамазотти, 
в общем — громко заявили о себе всему 
музыкальному сообществу. Особенность 
их звучания — в необычном использовании 
и сочетании звуков вокала, клавишных, 
гитар, перкуссии и барабанов, создании 
так называемых «лупов» (звуковых петель) 
прямо в процессе концертов. Кажется, 
на площадку выходят не два человека, 
а целый оркестр. Их композиция «Star Dust» 
с дебютного альбома вошла в саундтрек 
к сериалу «Ангел и Демон», а клип на песню 
«Angel’s Arrow» был номинирован на Berlin 
Music Video Awards. Ранее Николай 
работал с  такими коллективами, как 
Therr Maitz, Баста, Токио, Гришковец 
и Бигуди, а Кирилл долгое время прожил 
в  Америке, сотрудничая с  проектами 
из  Лос-Анджелеса и  Нью-Йорка. «ЗД» 
поговорила с музыкантами о  том, как 
меняется со временем музыкальная сцена, 
чувствуют ли они себя продолжателями 
традиций и какую планку ставят перед 
собой.
■ Что стало главной отправной точкой, с ко-
торой все началось?

Кирилл: Для меня — осознание, что я готов 
самостоятельно, а не в рамках других проектов, 
доносить собственный материал до публики.

Коля: До третьего класса мы с Кириллом 
учились вместе, после чего он на 10 лет уехал 
в Америку. А потом спустя 10 лет мы увидели 
друг друга на встрече одноклассников. Так все 
и началось.
■ Какие главные события вы считаете пово-
ротными в истории группы?

Коля: Мне запомнилось выступление 
на разогреве у Эроса Рамазотти. Именно тогда 
я почувствовал, как наши песни могут работать 
на стадионах, как на нас может реагировать 
такое большое количество людей. Потом мы 
стали участниками фестиваля Park Live, где наши 
мысли только подтвердились. Это еще больше 
мотивировало активно двигаться вперед.
■ Вопрос к Кириллу. Вы принимали участие 
не только в московских, но и в американских 
музыкальных проектах. Почувствовали ли вы 
разницу между работой в музыкальной инду-
стрии в России и за рубежом?

Кирилл: Безусловно. Исходя из зарубежно-
го опыта, могу сказать, что есть большая разница 
в подходе к работе. На мой взгляд, в России, если 

сравнивать ее с Америкой и Англией, пока нет 
как таковой музыкальной индустрии, слишком 
она разрозненна. Да, есть отдельные продюсеры 
в разных жанрах, а также промоутеры, менедже-
ры и лейблы, но нет единой целостной системы. 
Например, у нас нет адвокатов, лоеров и всей 
этой «законотворческой деятельности», которая 
бы охраняла интересы музыкантов, практически 
нет агентов как отдельного класса. Менеджмент 
организовывается хаотично. В Америке же все 
структурировано, поэтому артисты там быстро 
набирают обороты и реально могут стать узна-
ваемыми на весь мир, в то время как у нас для 
этого нет подобных алгоритмов.
■ Какие амбиции были изначально и как они 
менялись со временем?

Кирилл: Если сначала думаешь о само-
выражении, то, «напившись крови», мечтаешь 
о большем. Конечно, хочется больших площа-
док, стадионов, но не в патетическом смысле, 
а потому, что ты уже ощутил энергию большой 
аудитории.

Коля: Идей очень много. Недавно мы про-
вели онлайн-марафон, отыграв 12 часов подряд 
(выступление транслировалось в Сети), и набра-
ли 4 миллиона просмотров. Акция называлась 
«Миллион рукопожатий». Так же называется наш 
европейский тур. Его главная идея — музыка про-
тив вражды, злобы, ненависти, нетерпимости. 
■ Как вы относитесь к сравнениям с другими 
коллективами? Это лестно или вам хочется, 
чтобы вас воспринимали как абсолютно ав-
тономную творческую единицу, не связан-
ную с какими бы то ни было музыкальными 
сообществами?

Кирилл: Если артист тебе симпатичен, то, 
конечно, лестно, но лично для меня основная 
цель — создать нечто уникальное (будь то звуча-
ние голоса, манера исполнения, стиль музыки), 

чтобы об этом заговорили, почувствовали, это 
узнавали. В последнее время трудно найти таких 
артистов-первооткрывателей. Они скорее по-
являлись в прошлом веке, но это отдельная тема 
для беседы. Мы, безусловно, все так или иначе 
являемся продолжателями чего-либо, посколь-
ку все, что ты видел в жизни, читал или слушал, 
так или иначе оказывает влияние. Тем не менее 
мы постоянно ищем новое, и это в приоритете. 
В результате это новое само находит нас. Если 
ты не меняешься, ты не живешь.
■ Если говорить о нашей истории, несколько 
десятилетий назад, например, существовали 
рок-клубы. Есть ли сегодня, на ваш взгляд, 
некие творческие формации или наши дни — 
эпоха единоличников и индивидуалистов?

Кирилл: Не могу говорить за всю эпоху, 
но полагаю, что музыкальные сообщества в том 
виде, в котором они были несколько десятиле-
тий назад, уже не актуальны. Уже не вытащить 
плеяду музыкальных групп, которые создали бы 
какое-то известное движение на весь мир. Сей-
час все движение происходит в Интернете. Если 
и говорить о каких-то творческих объединениях, 
то они скорее имеют отношение к рэп-культуре. 
То, что сейчас в ней происходит, уже проис-
ходило в 60-е и 70-е в роке: один вытаскивает 
другого, постоянно возникают коллаборации, 
идет война одного лейбла с другим. Во всех дру-
гих аспектах, как мне кажется, все достаточно 
индивидуально. 

Коля: Помню, буквально лет 7 назад в Мо-
скве был клуб «Олимпиада 80», где каждый день 
проходили концерты молодых артистов. На мой 
взгляд, там действительно развивалось некое 
музыкальное сообщество. Ребята приходили, 
джемили, обменивались идеями и опытом, соз-
давали что-то новое. И именно там возникло 
очень много творческих коллективов, которые 

сейчас продолжают делать интерес-
ную музыку. Вообще, не думаю, 

что сейчас эпоха единоличников 
и индивидуалистов. Мы же с 

Кириллом объединились... 
Одному всегда грустно. Вме-
сте веселее.
■ Вы позиционируете 
себя как международ-
ный проект. И все-таки 

есть ли основная целевая 
аудитория, на которую вы 

ориентируетесь?
Кирилл: Мы поем на ан-

глийском языке, потому что хотим 
ездить по миру, чтобы наши песни слушали 

и понимали люди в разных странах, но специ-
ально мы ни на кого не ориентируемся. Мне 
кажется, все должно происходить естественно. 
У нас достаточно разнообразный материал, и мы 
стараемся делать такие концерты, чтобы людям 
было интересно. Чтобы у них было время и по-
танцевать, и подумать, и попереживать. Я думаю, 
это важно.

Коля: Мне кажется, наша публика — это об-
разованная молодежь, интеллектуально развитые 
люди от 20 до 40, потому что мы закладываем 
в свою музыку достаточно глубокие смыслы, 
трепетно относимся не только к звучанию, но и 
к текстам. 
■ Насколько интересно творить и разви-
ваться на современной сцене? Не возникало 
ли у вас когда-либо мыслей, что было бы 
интересно родиться и заниматься музыкой 
в другое время, в другом месте?

Кирилл: Творить и развиваться интересно 
всегда, независимо от времени. Один из смыслов 
творчества в самом его процессе, когда время 
останавливается и его не существует. В детстве, 
конечно, возникали разные мысли. Я много ду-
мал на тему «а что, если бы…», но сейчас пони-
маю, что каждое время по-своему уникально, 
интересно и прекрасно со своими особенно-
стями, и у нашего времени их много, поэтому 
— наслаждаемся.

Коля: Когда начинаешь делать что-то но-
вое, трансформировать какую-то информацию, 
которая есть внутри тебя, в музыку, это очень 
интересно. Мне кажется, нужно жить сегодняш-
ним днем, своей жизнью и не думать ни о каких 
«если бы», ценить то, что имеешь.
■ Каким вы видите будущее современной сце-
ны? Какие тенденции наблюдаете сейчас?

Кирилл: Из неприятных тенденций — ско-
рость. Сейчас все должно быть очень быстро. 
У тебя есть 1,5 секунды, чтобы представить свой 
материал новому слушателю, пока он не пере-
листнет видео в Инстаграме или в другой соци-
альной сети. Как мне кажется, это большой минус 
современности: человек не успевает подумать, 
осмыслить, его нужно постоянно заинтересо-
вывать. Каждые полсекунды должна появляться 
какая-то новая информация, все время должно 
что-то происходить... Времена, когда люди слуша-
ли новые альбомы целиком на пластинках, потому 
что нельзя было перемотать, уже прошли, и это 
грустно. Все меняется, и, наверное, за эпохой 
современного моментального перелистывания 
должно прийти что-то другое, а пока нам прихо-
дится работать в тех условиях, которые есть.

Коля: Меня расстраивает, что в музыке 
сейчас царит эра потребления, время поверх-
ностного, однодневного. Но все же остается 
много хороших артистов, талантливых песен — 
это никуда тоже не делось.
■ Насколько органично вам удается со-
четать студийную работу с живыми 
выступлениями?

Кирилл: Работа над новыми песнями — это 
постоянный процесс. Раньше происходило так: 
мы сочиняли трек, делали аранжировку, несли 
в студию, а потом показывали результат публике. 
Сейчас мы делаем наоборот: сначала играем 
композицию на площадках, обкатываем, видо-
изменяем ее. Поскольку публика тоже влияет 
на атмосферу и звуковое решение песни, то ты 
можешь почувствовать, как лучше ее сделать. 
И только после всего этого, когда песня, как нам 
кажется, уже работает и проверена аудиторией, 
мы ее записываем.
■ Какой вы видите группу Tiger Cave через 
10 лет?

Кирилл: 10 лет — это не так много, как ка-
жется. Сейчас уже планов невероятное коли-
чество. Мы хотим получить Grammy и за 10 лет 
постараемся осуществить эту задачу.

Коля: Через 10 лет Tiger Cave, думаю, займет 
достойное место в мировом шоу-бизнесе. Мы 
будем жить в Калифорнии, готовить барбекю 
и ходить через лужайку к себе в трехэтажную 
студию записывать хиты.

Наталья МАЛАХОВА.
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ПЕРСОНА

ПРАЗДНИК

В воскресенье, 23 июня, с 10.00 до 
16.00 газета «Московский комсомолец» 
встретит всех гостей в парке «Сокольники» 
на празднике «Хорошее настроение»!

Читатели «МК» и гости праздника смо-
гут пообщаться с ведущими журналистами 
газеты на площадке «Пресс-центр». С 12.00 
до 13.00 на вопросы читателей ответит пра-
возащитница Ева МЕРКАЧЕВА, c 13.00 до 
14.00 с читателями пообщается телекритик 
Александр МЕЛЬМАН, с 14.00 до 15.00 — 
писательница и постоянный автор газеты 
Жанна ГОЛУБИЦКАЯ расскажет секреты 
подготовки рубрики «Ты и Я», а с 15.00 до 
16.00 писатель Андрей ЯХОНТОВ представит 
свои книги. Подписчики «МК» смогут принять 
участие в розыгрыше призов за лучший во-
прос журналисту.

Возле эстрады «Ротонда» состоится 
«Турнир поэтов», где любители поэзии смо-
гут зарядиться вдохновением, послушав 
стихотворения как начинающих, так и про-
фессиональных поэтов. Конечно же, в этот 
день пройдет зажигательный летний концерт, 
где гости праздника смогут потанцевать под 
советские и российские хиты в исполнении 
наших друзей-артистов — ВИА «Верные 
друзья», ВИА «Здравствуй, песня», Яна 
БЕРЕЗКИНА, Андрея ПАВЛОВА, Влади-
мира НЕЛЮБИНА, Насти ГОДУНОВОЙ, 
заслуженного артиста РФ Владимира 
МИХАЙЛОВА, цыганской группы «Рада-
ник», группы «Ассорти» и др. 

После концерта пройдет конкурс на 

самую красивую и очаровательную «Мисс 
«МК».

Кроме того, на площадке «МК-Здоровье» 
у всех желающих будет возможность получить 
консультации ведущих врачей Москвы. 

Хотите почувствовать себя героем пер-
вой полосы легендарной газеты «Москов-
ский комсомолец»? Тогда вы сможете сде-
лать веселые фотографии у тематической 
фотозоны «МК-рамка». Также для читателей 
будет организована фотовыставка художника-
карикатуриста «МК» Алексея МЕРИНОВА. 

Ну и, конечно, на протяжении всего 
праздника вы сможете оформить подпи-
ску на газету «Московский комсомолец» 
по выгодной цене!

«МК» ПОДАРИТ «ХОРОШЕЕ НАСТРОЕНИЕ»
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Будьте бдительны при привлечении к сотрудничеству лиц, не имеющих лицензий или иных специальных разрешений

куплю
❑ автовыкуп 

т. 8(929)999-07-90

куплю
❑ КНИГИ 

т. 8(495)720-68-36

предлагаю
❑ познакомлюсь с 

женщиной до 60 лет 
т. 8-903-712-19-37 Юрий

предлагаю

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

❑ открытки, календарики  
б/у куплю. 
т. 8-915-344-86-45

❑ предметы до 80 г.
и другое б/у 
т. 8(499)391-90-25

❑ солдатики, игрушки 
СССР, модели авто, 
"железную дорогу", 
значки,
военную форму б/у, 
т. 8(495)508-53-59

предлагаю
❑ экомебель

www.3d-dom.webnode.ru

куплю

 155, КМ, разъемы, 
транзисторы 
т. (499)126-02-60

 платы, микросхемы, 
КМ , разъемы 
т. (495) 945-60-02,
(495) 945-70-91.

предлагаю
❑ бесплатная 

консультация ведущих 
юристов! 
т. 8(495)101-01-41

предлагаю
❑ замена замков 

т. 8-906-797-87-01
❑ переезд.

Недорого. 
8-967-034-54-30

предлагаю
❑ изготовление книг и 

брошюр от 1 экземпляра 
т. 8(499)195-60-43

предлагаю

Любовь
 Владимировна

+7(910)455-66-66
ст. м. «Пражская», «Кунцевская»

- Предсказываю судьбу
- Верну мужа, жену
- Сниму порчу, сглаз, венец безбрачия
- Удача в бизнесе. Песионерам скидки

предлагаю
❑ отдых ПО МОСКВЕ 

т. 8-926-021-80-20.
❑ отдых

ЛЮБАЯ станция метро! 
т. 8-925-705-38-87

❑ отдых ПО МОСКВЕ 
т. 8-903-135-07-36

❑ ОТДЫХ! 
т. 8-963-684-10-06

❑ антистресс 
т. 8-965-359-34-95

❑ бюджетный отдых 
т. 8-964-729-17-28

❑ отдых по Москве! 
т. 8-495-409-64-45

❑ отдых 
т. 8-926-783-41-50

❑ отдых 
т. 8-967-025-17-73

❑ отдых! Круглосуточно  
т. 8-926-780-20-86

Лидер группы «Самоцветы» Олег 
Слепцов почти всю свою жизнь по-
святил искусству. На эстраде он вот 
уже сорок с лишним лет, и ему точ-
но есть что рассказать о своей рабо-
те. О гастролях, преподавательской 
деятельности и уровне современной 
музыкальной культуры — в интервью 
«МК».

— Добрый день, Олег! Расскажите о 
своем творческом пути. 

 — В «Самоцветах» я с 81-го года, ра-
ботал во время Олимпиады, фестивалей 
молодежи и студентов… А последние 20 лет 
преподаю вокал. Одно из самых интерес-
ных событий последнего времени — мой 
концерт в честь моего 65-летия, который 
прошел в Доме музыки. Концерт был вы-
строен по этапам моей жизни — сценарий 
я сам придумал. Начиная с того момента, 
как стал заниматься музыкой, и заканчивая 
работой преподавателем. Концерт стар-
товал с того, что я играл на рояле, потом 
рассказывал с экрана студентам о музыке 
70-х, 80-х, 90-х…

— Что привело вас на преподава-
тельскую стезю?

— Хочу приучить ребят к музыке, при-
вить им хороший вкус. Считаю, что русский 
артист придает больше значения именно 
содержанию песни, чем иностранные ис-
полнители. Нам больше важен текст.

Мои студенты — участники шоу «Голос». 
Моя ученица стала победительницей конкур-
са на фестивале «Славянский базар», сейчас 
она уже много лет работает у Льва Лещенко. 
Ксения Коробкова, Карина Купер (джазовая 
певица из Лос-Анджелеса) — тоже мои уче-
ницы. Это очень приятно, что в принципе мы 
можем делать (хотя это грубовато, конечно, 
звучит, зато в духе сегодняшнего дня) «товар 
международного качества».

— Как, по вашему мнению, уровень 
современной музыки — снижается?

— С одной стороны, появляется очень 
много интересного материала, но тем не 
менее часто на сцене матерятся, что, по-
моему, некорректно. Надеюсь, скоро бу-
дут приняты меры, ограждающие эстраду 
от матерных слов. Но все же музыкальная 
культура развивается. Мы несколько раз 
занимали одно из лучших мест на конкурсе 
«Евровидение», и артисты у нас есть очень 
талантливые: Гагарина, Чумаков…

— Что было интересного из гастроль-
ной жизни?

— Были во многих странах — в Евро-
пе, Америке… В этом плане мы счастливые 
люди. В советское время были выездным 
коллективом и чувствовали себя избранны-
ми. Если сравнивать сегодняшнюю концерт-
ную деятельность с той жизнью — раньше 
мы знали все заранее: куда поедем и когда. 
Сейчас все происходит мгновенно: могут 
позвонить и сказать, что вечером вылетаем 
на концерт.

— С зарубежными звездами поддер-
живаете дружбу?

— Сейчас выезжаем за границу и часто 
встречаемся с коллективами, о встрече с ко-
торыми раньше можно было только мечтать: 
Boney M, Arabesque, Томас Андерс… Можно 
сказать, уже и дружим с ними. 

— Какие планы на будущее?
— С этого года буду преподавать у Ла-

рисы Долиной. Она — завкафедрой в МГИ-
Ке. Сейчас подал заявку на участие в шоу 
«Голос 60+» — студенты настояли на этом 
моем решении. 

Михаил АЛИМОВ.

Олег Слепцов: «На этом 
решении настояли мои 
студенты»

«САМОЦВЕТЫ» 
ПОШлИ НА ШОу 
«ГОлОС 60+»

TIGER CAVE: КАК СЫГРАТЬ КОНЦЕРТ 
ДЛИНОЙ В 12 ЧАСОВ

 

Проблемы 
с менеджментом 
в России гонят 

музыкантов 
на Запад

В реальности, если анализи-
ровать творчество группы, в ее 
багаже есть композиции, которые 
заставляют слушателя задуматься 
о многих важных темах, провоци-
руют рефлексию. Выдержав паузу 
в 10 лет (предыдущая пластинка 
Liebe Ist Fur Alle Da вышла в 2009-м), 
коллектив выпустил альбом с бес-
хитростным названием Rammstein. 
Обычно артисты дают имя команды 
своим дебютным работам, но «раммы» не из тех, 
кто идет по проторенным дорогам. Много лет 
они удивляют слушателей и песнями, и клипами, 
и эксцентричными шоу. «МК» попытался разо-
браться, о каких же «глупостях» поют музыканты 
в новых опусах. 

В пластинке 11 композиций, на три из кото-
рых были сняты видео. Поклонники могут услы-
шать здесь других Rammstein, не похожих на 
предыдущих. Они актуализировали свою музыку, 
умудрившись при этом не потерять «исконный» 
стиль и изюминку. Возможно, альбом разочарует 
тех, кто ожидал услышать привычную тяжелую 
«бочку» и звучание, но, несомненно, порадует 
фанатов, для которых важнее содержательность 
текстов и концептуальность клипов индастриал-
метал-группы.

Венцом альбома, а также первым треком 
стала песня «Deutschland», клип на которую на-
делал немало шума. После его выхода на груп-
пу обратили внимание даже те, кто никогда не 
интересовался ее творчеством. Напоминает 
историю со скандалом, который произошел в 
далеком 1998 году, когда появилось видео на 
песню «Stripped». В нем были показаны кадры из 
документального фильма «Олимпия» режиссера 
Лени Рифеншталь, который считается одним из 

самых ярких примеров пропаган-
ды национал-социализма Германии 
30-х годов. Участников команды 
обвинили в неблагонадежных сим-
патиях к Третьему рейху и жестко 
третировали. 

Вот и в песне «Deutschland» 
Rammstein демонстрируют свое 
реальное отношение к истории 
Германии, к ее прошлому, будущему 
и настоящему, свои переживания и 

внутренние противоречия. С одной стороны, они 
любят свою родину, с другой — испытывают к ней 
отвращение и даже ненависть. Яркая иллюстра-
ция — строчки: «Германия! Мое сердце пылает, я 
хочу любить тебя и осудить тебя». Главная идея 
композиции в том, что история циклична, меня-
ются только декорации, вооружение и форма 
солдат, но задача современного человека — не 
допустить повторения страшного прошлого, за 
которое будет стыдно потомкам. На пластинке 
есть еще один опус с социально-политическим 
подтекстом — «Sex», апеллирующий к современ-
ному немецкому обществу.

Материал получился разноплановым. В песне 
«Radio» рассказывается о любви к музыке людей 
из Восточной Германии во времена Берлинской 
стены, когда они были ограничены многочислен-
ными запретами и подвергались давлению со 
стороны властей и секретной службы «Штази». 
По звучанию трек возвращает к «старым до-
брым» Rammstein, а самой жесткой, хотя и изящно 
украшенной хоровым пением, стала на альбоме 
композиция «Zeig Dich», высмеивающая институт 
церкви и тех, кто превращает веру в бизнес. 
Трек «Auslander» — экспериментальный, так что 
некоторые поклонники отнеслись к нему насто-
роженно: история о путешественнике, любящем 

крутить романы в других странах. В ярком и атмос-
ферном клипе появляются образы европейских 
колонистов и африканских аборигенов.

Больше всего многим слушателям полюби-
лась мрачная, психологически выразительная 
композиция «Puppe», основой для которой стало 
стихотворение лидера группы Тилля Линдеманна 
«Wenn Mutti spät zur Arbeit geht» («Когда мама ухо-
дит на ночную работу»). В песне мама заменена 
на сестру-проститутку, за которой наблюдает ее 
малолетний брат. Завершают общую «картину 
мира» философская «Was Ich Liebe», поднимающая 
проблему недосказанности, глубокого внутрен-
него страха, который так или иначе живет внутри 
каждого человека; лирическая «Diamant» о нераз-
деленной любви; тяготеющая к традиционному 
звучанию «Tattoo»; мечтательная «Weit Weg». 
Еще одной остросоциальной темой «Hallomann» 
артисты ставят жирную точку в новом альбоме, 
максимально поднимая эмоциональный градус. 
Несмотря на противоречивые отзывы о пла-
стинке, ей нельзя отказать в смелости и глубине 
высказывания. Десять лет ожидания для многих 
поклонников стоили того. И хорошо, конечно, что 
Rammstein — группа немецкая. Поскольку, будь 
она российской, первое, что раздалось бы, — вой 
«оскорбленных» охранителей «духовных скреп» и 
сплошная нервотрепка. Вон «Ленинград» — только 
заикнулся одним лишь «i_$uss»…

Елизавета ПОНОМАРЕВА,
Наталья МАЛАХОВА.

Треки для сборника выбира-
лись коллегиально, исходя из зада-
чи максимально полно представить 
богатый репертуар легендарного 
коллектива. Судя по комментариям 
поклонников в Сети, виновники 
торжества ничего важного не упу-
стили. Музыкальный многотомник 
отражает все периоды творчества 
и исторические вехи. Некоторые 
критики опасались, что после рема-
стеринга (которым кропотливо занимался Алек-
сандр Кутиков) некоторые старые произведения, 
вроде «Рыбки в банке» или «Скворца», зазвучат 
«слишком современно», потеряют шарм наи-
вных электронных звуков и милых банальностей 
своего времени. Однако участники процесса по-
дошли к делу трепетно, сохранив и ретро-шарм 
своих произведений из далекого прошлого, и в 
то же время доведя уровень записи до «удобо-
варимого» современного стандарта.

«Марионетки», «Поворот», «Пока горит све-
ча», «Она идет по жизни смеясь», «Костер», «За 
тех, кто в море», «Синяя птица», «Он был старше 
ее» — эти и многие другие хиты, вошедших в анто-
логию, предваряют относительно новые песни, 
а также череду новейших сочинений коллектива, 
как, например, «Все корабли сегодня вернутся 
домой». Погружаясь в это пестрое музыкальное 
полотно, любопытно наблюдать, как коллек-
тив эволюционировал и трансформировался 
с годами — по настроению, звучанию, темам, 
волнующим его участников. «Машинисты» ни-
когда не боялись меняться, но всегда оставались 

узнаваемыми и сохраняли свой 
собственный стиль.

К уже ставшему историческим 
наследию группы обращаются 
и коллеги. Владимир Пресняков-
старший со своей командой сейчас 
активно работает на студии над 
новым альбомом под рабочим на-
званием «Sax Machine». «Это музыка 
группы «Машина времени» в джа-
зовой обработке, — рассказывает 

автор, не забывая интриговать. — Возможно, 
эти композиции будут едва узнаваемыми для 
слушателей, но, надеюсь, они их все же узнают. 
(Смеется.) Мы творчески пересекаемся с Ан-
дреем Макаревичем, часто выступаем в его 
джазовом клубе, и он с восторгом принял эту 
идею». Пластинка не менее известного, чем сама 
«МВ», музыканта и главы музыкальной династии 
станет его поздравлением к юбилею «любимых 
и уважаемых коллег».

Теперь все гадают: последуют ли юбилей-
ные поздравления от президента, как заведено 
в подобных юбилейных случаях в отношении 
«мастеров культуры»…

RAMMSTEIN РАССКАЗАЛИ ВСЮ ПРАВДУ О DEUTSCHLAND
«Искусство профессионального музыканта заключается в том, чтобы давать умные 
ответы на глупые вопросы, а мы специализируемся на том, чтобы давать глупые ответы 
на умные вопросы», — заявил как-то гитарист Rammstein Пауль Ландерс. Похоже на 
кокетство.

ВРЕМЕНА «МАШИНЫ ВРЕМЕНИ»: СБОРНИК-ГИГАНТ 
И ДЖАЗОВЫЕ КАВЕРЫ
Несмотря на почтенный возраст, легендарная «Машина времени» в год своего 50-
летия продолжает фонтанировать идеями, новыми клипами, актуальными песнями. 
К юбилею группа выпустила фундаментальный труд — сборник «Машина времени 
50», в который вошли 5 альбомов, представленных в хронологическом порядке, 
в общей сложности 61 композиция. Шутники уже прозвали эту работу «музыкальной 
версией «Войны и мира», имея в виду ее масштаб и объем.
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Где лидеры начнут сезон?
Первая игра сезона-2019/20 состоится в 

Туле 12 июля. В гости к «Арсеналу» отправит-
ся столичное «Динамо». Матч, безусловно, 
не самый статусный. Но РПЛ часто выносит 
одну из игр тура на пятницу. Открытие сезона 
не стало исключением.

На следующий день, 13 июля, сыгра-
ют уже три встречи. Главной вывеской дня 
станет матч «Спартака» с «Сочи». Особый 
статус матчу может принести участие Дениса 
Глушакова и Дмитрия Комбарова. Нет, мы 
не забыли, что оба игрока уже официально 
покинули стан красно-белых. Просто клуб из 
курортного города является главным пре-
тендентом на хавбека и защитника. У ребят 
будет отличный шанс попрощаться с фана-
тами... или же вновь услышать нецензурные 
кричалки в свой адрес.

В воскресенье, 14 июля, сыграют свои 
первые матчи чемпионата ЦСКА и «Зе-
нит». Если болельщикам клуба из Санкт-
Петербурга не придется никуда ехать 
(команда Сергея Семака сыграет дома с 
«Тамбовом»), то фанатам «армейцев» пред-
стоит отправиться в Самару на матч с «Кры-
льями Советов».

«Локомотиву» же придется дожидаться 
своих фанатов прямиком с работы. Домаш-
няя игра «железнодорожников» с «Рубином» 
пройдет в понедельник, 15 июля. Да-да, 
ваши любимые матчи по будням снова есть 
в календаре.

Когда будут матчи между 
лидерами?
Два первых тура пройдут в будничном 

режиме, без встреч участников еврокубков 
между собой. А первое дерби состоится 28 
июля — ЦСКА примет «Локомотив». Оба клуба 
уже гарантировали участие в групповом этапе 
Лиги Европы (ЛЕ) и Лиги чемпионов (ЛЧ), так 
что подойти к очной встрече команды Виктора 
Ганчаренко и Юрия Семина смогут в режиме 
один матч в неделю.

Встреча первого круга между «Спарта-
ком» и ЦСКА состоится еще до наступления 
осени. Дерби пройдет 19 августа в рамках ше-
стого тура РПЛ на стадионе красно-белых. Эта 
дата выглядит совершенно обычно... ровно до 
того момента, как вы посмотрите в календарь 
и увидите понедельник.

«Почему нельзя было составить распи-
сание, ориентируясь на болельщиков?» — 
спросите вы. Только такое решение никак не 
связано с проблемами фанатов. «Спартак» 
в последнем туре прошлого сезона уступил 
«Оренбургу» и закончил чемпионат на пятом 
месте, которое отправило клуб прямиком 
в квалификацию ЛЕ. В еврокубке и кроется 
разгадка столь странного решения.

В четверг, 15 августа, «Спартаку» пред-
стоит сыграть в ответном матче третьего от-
борочного раунда ЛЕ. А спустя неделю, 22 
августа, москвичей ждет первая встреча сле-
дующего раунда квалификации (при условии, 
что команда туда пробьется). Именно между 
этими двумя играми и расположилось дерби. 
Если бы матч прошел на выходных, то он мог 
бы сбить подготовку к еврокубковой встрече. 
А на минувшем совете директоров «Спартака» 
попадание в групповой этап было признано 
важной задачей следующего сезона.

У кого самый тяжелый 
календарь на старте 
сезона?
Составители расписания явно поберегли 

лидеров российского футбола от тяжелого 
начала чемпионата. За первые пять туров 
новички РПЛ успеют сыграть почти со всеми 
нашими грандами. Правда, болельщикам 
«Тамбова» увидеть эти матчи в родном городе 

не удастся. Стадион, на котором команда 
играла в ФНЛ, будет модернизирован под 
требования высшего дивизиона. Так что свои 
первые домашние матчи клуб проведет в 
Волгограде на арене, которая принимала 
встречи чемпионата мира.

Тем не менее один клуб из первой пятерки 
может позавидовать конкурентам с более 
легким календарем. «Краснодар» проведет 
первые два тура на выезде, чтобы в осенние 
и зимние месяцы чаще играть в своем теплом 
регионе. А уже в четвертой игре РПЛ-2019/20 
команда Мурада Мусаева сыграет с «Зени-
том». Добавьте к этому матчи в квалификации 
ЛЧ и получите плотный летний график с не 
самыми простыми соперниками.

Сергей ПОГРЕБНЯК.

Хоть до начала чемпионата России по футболу и 
остается почти месяц, работа по его проведению 

уже идет полным ходом. Во вторник РПЛ 
представил подробный календарь первых 

8 туров. Главной сенсацией нового 
расписания стало столичное дерби 

«Спартак» — ЦСКА, назначенное на 
понедельник.

КУРС ВАЛЮТ
По курсу ЦБ на 21.06.2019
1 USD — 63,3877; 1 EURO — 71,5457.

ДНИ РОЖДЕНИЯ
Андрей Архангельский (1974), журналист, 
заведующий отделом культуры журнала 
«Огонек»
Павел Крашенинников (1964), председатель 
Комитета ГД РФ по государственному строи-
тельству и законодательству, сопредседатель 
Ассоциации юристов России
Мишель Платини (1955), футболист, спор-
тивный функционер
Сергей Собянин (1958), политический и госу-
дарственный деятель, мэр Москвы
Дмитрий Холодов (1967–1994), журналист 
«МК», жертва теракта
Виктор Цой (1962–1990), легенда русского 
рока

ПОД ГРАДУСОм
По информации Гидрометцентра России, сегод-
ня температура ночью в Москве 15…17°, днем 
в Москве 29…31°. Переменная облачность, без 
осадков; ветер ночью южной четверти, 2–7 м/с, 
днем южной четверти, 4–9 м/с. Восход Солнца 
— 3.44, заход Солнца — 21.17, долгота дня — 
17.33. По данным ИЗМИРАНа и Лаборатории 
магнитобиологии, геомагнитная обстановка 
будет с небольшими возмущениями.

ДАТСКИй УГОЛОК
Международный день йоги.
Всемирный день гидрографии.
Международный день скейтбординга.
День кинологических подразделений МВД 
РФ.
2004 г. — боевиками под предводительством 
Шамиля Басаева совершено вооруженное на-
падение на Ингушетию.

СПОРТ
ТЕМА ДНЯ

АНОНС

АНОНС

— Я человек творческий, и мне чужды все 
эти ваши кредиты, айфоны, стартапы... Вы 
же не видите в жизни главного!
— За тебя заплатить?
— Да, если можно.

Женщина приходит в салон красоты и 
говорит сотруднице:
— Я бы хотела убрать с лица все эти недо-
статки. Вы можете что-то предложить?
— Конечно. Я бы порекомендовала вам 
маску.
— Как ую маск у? Глиняную, из 

гиалуроновой кислоты, из гликолевой кис-
лоты, минеральную?
— Да просто маску.

— Что было хорошего, пока меня не было?
— Все было хорошо, пока тебя не было. 

— Мам, гляди, я сделал круг на полу, и наш 
кот зашел в него и сидит. Классно, мам? 
— Чудесно, сынок, чем еще порадуешь мать 
в свои 30 лет?

— Сколько времени в космическом безвоз-
душном пространстве может находиться 
человек без скафандра?
— Да практически вечно.
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КРОССВОРД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Знак зодиака, что 
обычно изображается в виде человека с 
кувшином, льющего воду. 4. Десять соток 
для строительства коттеджа. 10. «Язычок» 
хот-дога. 11. Увеличение «поголовья» на-
селения страны. 13. Оптический прибор, 
«устанавливаемый» на носу. 14. Лайка, 
из которой изготавливают перчатки. 15. 
Жеманная девица, не терпящая шуток и 
вольностей по отношению к себе. 16. «Со-
кровища» в гардеробе модницы. 18. Старая 
русская мера вина, равная 1/200 ведра. 20. 
Искусство изображения предметов кон-
турными линиями и штрихами. 22. Артист, 
передразнивающий коллег по цеху. 23. Му-
зыкант в рок-группе. 24. Сосед, любящий 
копаться в чужом белье. 27. Непристойная 
шутка. 30. Вода в только что просвистев-
шем чайнике. 32. Спринт шестовика перед 
прыжком. 34. Фаза развития. 35. Первое 
место, занимаемое фигуристом после ис-
полнения короткой программы. 36. Поздний 
завтрак англичанина. 38. Снежный «дворец» 
канадского эскимоса. 39. Круглые «котлет-
ки» в подливке в меню детсадовцев. 40. 
Очерчивание по уже намеченным контурам. 

41. Публикация компромата. 42. Пробка, 
закупоривающая бочку.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Маленькие утята, сле-
дующие за мамой-уткой. 2. «Наряд» для 
голых стен. 3. Коварная мать Лернейской ги-
дры. 5. Танец, королевой которого является 
Сильва. 6. Частное хобби Даши Васьльевой 
в книгах Донцовой. 7. Разговорное название 
тренажерного зала. 8. «Посудомойщик» при 
химике. 9. Тренировочный бой боксеров. 10. 
Канцелярская «прищепка» для пары листов. 
12. Стиль загорания без верха. 17. Легкое 
движение ветра. 19. Машина, у которой лег-
ко может «поехать крыша». 20. Дед, который 
несет домой корзины, полные боровиков и 
подосиновиков. 21. Овощ, похожий на черто-
полох. 25. Подарок на французский лад. 26. 
«Обкуривание» скумбрии. 27. Тарельчатая 
тыква. 28. Портниха, которая шьет днем и 
ночью. 29. Златой «престол» венценосных 
особ и ремесленников в детской считалке. 
31. Голиаф среди земноводных. 33. Мини-
мальная «порция» коньяка из фляжки. 34. 
Полые стебли злаков, остающиеся после 
обмолота. 37. Супружеская пара. 38. Ре-
льефные мышцы на ногах бегуна.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 20 ИЮНЯ
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Словарь. 4. Чугунок. 10. Вензель. 11. Аппарат. 13. Плед. 14. 
Сорт. 15. Бренчанье. 16. Низина. 18. Разлив. 20. Бастион. 22. Наглость. 23. Масленок. 
24. Дайджест. 27. Телеграф. 30. Наличие. 32. Марьяж. 34. Аджика. 35. Миссионер. 36. 
Лист. 38. Мисс. 39. Терраса. 40. Траншея. 41. Аграрий. 42. Магазин.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Слепень. 2. Вред. 3. Резьба. 5. Ухажер. 6. Ужас. 7. Кентавр. 8. Рья-
ность. 9. Фанатизм. 10. Верзила. 12. Топливо. 17. Накладная. 19. Арьергард. 20. Бассейн. 
21. Насилие. 25. Аферист. 26. Талисман. 27. Точность. 28. Амфибия. 29. Эмблема. 31. 
Пансион. 33. Жмурки. 34. Аренда. 37. Теща. 38. Межа.

В жаркий июньский день в Москве раз-
разился небывалый снегопад. И самое 
удивительное, что продлится он до 
конца октября. Здесь тот случай, когда 
прогноз погоды не врет. Виновником 
климатического коллапса стал художник-
исследователь Сергей Катран. С его легкой 
руки античные скульптуры в Оперном доме 
музея-заповедника «Царицыно» накрыла 
прямо-таки пушкинская метель. В сугро-
бах в компании Аполлона Бельведерского 
искупался корреспондент «МК».

Психологи установили, что желание не-
достижимого свойственно человеческой на-
туре. Нам вечно чего-то не хватает: зимой 
— лета, а летом — зимы. Но теперь нехватку 
снежности в теплое время года легко вос-
полнить на выставке «Политика снега». На 
открытии проекта-мистификации каждый 
желающий мог поваляться в сугробе. Самое 
прекрасное, что природный сбой не повли-
ял на температуру: впервые в истории зима 
пришла без холода. Мистификация удалась 
благодаря снегу из полистирола. Им занесло 
неоготический дворец архитектора Баженова, 
известный как Оперный дом. Внутри сейчас 
обитают мраморные скульптуры античного 

эпоса, перевезенные сюда из усадьбы Остан-
кино, пока музей находится на реконструкции. 
Белые классические изваяния среди белых 
сугробов — чем не поэзия?

Для художника Сергея Катрана снежный 
проект-мистификация и правда поэтический… 
отчасти. Не случайно он установил в зале 
два экрана, на которых между прогнозом 
погоды («на выходные похолодание до -12») 
и зимними фотографиями возникают стихи. 
Например, Пушкина: «Идет волшебница-зима, 
Пришла, рассыпалась, клоками…». Здесь 
же неспроста появляется цитата филосо-
фа Бориса Гройса: «В будущем только снег, 
дождь, солнечный свет и некоторые другие, 

абсолютно некоммерческие, кстати, природ-
ные феномены будут восприниматься эсте-
тически…». Природа — самый гениальный 
художник, тут не поспоришь. И не случайно 
выставка открылась перформансом группы 
Poema Theatre. Актеры в «нарядах снежных 
служб РФ» сначала высыпали на гостей пару 
мешков снега, а затем устроили в сугробах 

феерический танец. В нем было все: от пуш-
кинской метели и символического выхода 
белого павлина (Катран хотел привезти на-
стоящего павлина-альбиноса, но не удалось) 
до политического манифеста. Перформеры 
пластично вырастали из снега, как античные 
боги. А еще изображали городские службы, 
разгребающие сугробы лопатами, в качестве 

которых выступили смартфоны на селфи-
палках. Воров, набивающих снегом одежду, 
— без них почему-то не обходится ни одно 
государство. Измеряли шарфами снежные 
заносы и гостей… «Политика снега» — не 
только художественная выставка, но декрет 
в 27 главах.

Помимо многословного манифеста, ху-
дожник нарисовал флаг снега, украсивший 
вход в основной зал. Придумал зимний гимн: 
музыка композитора Владимира Раннева, 
текст — компиляция из реальных публикаций 
СМИ о небывалых снегопадах. А также пред-
ложил гостям заполнить анкету с полушуточ-
ными вопросами («Сколько снега вы съедаете 
во время зимы?») — опросник нужно бросить 
в прорезь в стене, почти как на выборах.

— Исследователи считают, что изменение 
климата порой приводит к смене политическо-
го строя, — рассказывает «МК» Сергей Катран. 
— Так, при Борисе Годунове три года подряд 
была засуха и, как следствие, неурожай. Холод 
стал катализатором Смуты. А в 1905 и 1917 
годах были вспышки на солнце, и возможно, 
они и подтолкнули людей к революции. Есть 
теория, что нами правит климат, а нам толь-
ко кажется, что мы сами определяем свою 

историю. Интересна вот еще какая законо-
мерность: когда к власти приходит диктатор, 
он часто опирается на классику и отвергает 
новое искусство, как было с Гитлером. Он 
пытается утвердить свою непогрешимость. 
Таким образом диктатор подсоединяется к 
традиции: я делаю так же верно, как делали 
в эпоху Возрождения или Античности. Когда 
мы наблюдаем возрастающую любовь власти 
к классическому искусству, знайте, что это 
сигнал…

Словом, эта выставка шире, чем игра 
с парадоксами, климатическими и эстети-
ческими, в ней много смыслов и уровней 
погружения в тему снежности. Хотя больше 
всего гостей открытия увлекла игра со снегом. 
Посетители ныряли в снег в прямом смысле 
слова, буквально купались в нем. А художник 
даже прошелся по залу на лыжах. Однако на 
следующий день она преобразовалась в но-
вый формат: несколько скульптур окружили 
огромными стеклянными емкостями, запол-
ненными снегом. Отчего, впрочем, поэзия 
парадоксов не испарилась. В следующий 
раз посетители смогут поваляться в снегу 
21 октября, на финисаже выставки.

Мария МОСКВИЧЕВА.

В ЦАРИЦЫНЕ 
ВЫПАЛ СНЕГ
метель занесла 
античные скульптуры

Кстати, не все будут соревноваться 
непосредственно в белорусской столице. 
Состязания по гребле на байдарках и каноэ 
примет канал в древнем городе Заславле 
(основан еще в Х веке — примерно на 150 лет 
раньше Москвы). Для остальных видов спор-
та выделены минские стадионы и дворцы 
спорта — например, построенная к ЧМ-2014 
по хоккею «Чижовка-арена», где пройдут 
соревнования по дзюдо и карате.

В пресс-службе Федерации дзюдо Рос-
сии «МК» рассказали: «Напомним, в 2015-м 
наша сборная четко выиграла командный 
зачет турнира дзюдоистов, завоевав 3 зо-
лотых, 1 серебряную и 4 бронзовые медали. 
В Баку тогда лучшими на континенте ста-
ли Камал Хан-Магомедов (66 кг), Кирилл 
Денисов (до 90 кг) и будущий олимпийский 
чемпион Рио-2016 Беслан Мудранов (60 кг). 
Второе место завоевал Иван Нифонтов (81 
кг). «Бронзу» же взяли Наталья Кузютина 
(52 кг), Михаил Пуляев (66 кг), Ренат Саидов 
(свыше 100 кг), а также Ирина Долгова (48 кг), 
которая примет участие и в минских играх. 
Кстати, соревнования дзюдоистов в рамках 
II Европейских игр будут проводиться вновь 
в статусе чемпионата Европы, а их резуль-
таты пойдут в зачет рейтинговой гонки за 
право участия в Олимпийских играх-2020 
в Токио. Победители получат по 700 очков, 
серебряные медалисты — по 490, бронзо-
вые — по 350».

Всего в Минске выступят 17 дзюдои-
стов из России. Это 9 мужчин: 60 кг — по-
бедитель Гран-при в Анталье-2018 Альберт 
Огузов; 66 кг — победитель трех турниров 
Мировой серии Якуб Шамилов; 73 кг — по-
бедитель «Мастерс-2015» Денис Ярцев и 

двукратный призер чемпионатов мира Муса 
Могушков; 81 кг — чемпион Европы 2017 
года Алан Хубецов; 90 кг — бронзовый при-
зер двух чемпионатов Европы, победитель 
трех турниров Гран-при Хусен Халмурзаев; 
100 кг — чемпион Европы до 23 лет 2018 
года Арман Адамян и победитель двух тур-
ниров Гран-при Казбек Занкишиев; свыше 
100 кг — триумфатор двух турниров Мировой 
серии Инал Тасоев.

И 8 женщин: 48 кг — обладательница 
полного комплекта наград чемпионатов 
Европы, победительница четырех турни-
ров Мировой серии, чемпионка мира среди 
девушек до 18 лет и юниорок до 21 года 
Ирина Долгова; 52 кг — призер чемпионата 
Европы-2016 Юлия Казарина; 57 кг — обла-
дательница «бронзы» командного чемпио-
ната Европы-2018, серебряная медалистка 
Гран-при-2019 в Хух-Хото Дарья Межецкая; 
63 кг — победительница Большого шлема-
2019 в Екатеринбурге Дарья Давыдова; 70 
кг — бронзовая медалистка командного 
чемпионата Европы-2018 Алена Прокопенко; 
78 кг — бронзовый призер чемпионата мира 
в Баку Александра Бабинцева и победи-
тельница Гран-при в Гааге-2018 Антонина 
Шмелева; свыше 78 кг — обладательница 
восьми бронзовых медалей турниров Миро-
вой серии Ксения Чибисова.

Всего же на играх соревнования в 8 
видах спорта из 15 включены в квалифика-
ционную систему летних Олимпийских игр 
в Токио-2020. В Минске будет разыграно 
200 комплектов наград, в соревнованиях 
примут участие более 4 тысяч спортсменов 
из 50 стран.

Алексей ЛЕБЕДЕВ.

ЕВРОПЕИСКИЕ ИГРЫ:
КТО ПОБОРЕТСЯ ЗА «ЗОЛОТО»?

21 июня в Минске торжественно откроются вторые в истории Европейские 
игры. Дебютные состоялись 4 года назад в столице Азербайджана Баку и 
были в целом признаны успешными. Пусть далеко не во всех видах спорта 
выступали сильнейшие (например, пловцы там были совсем юные), но хва-
тало и тех, кто выставил лучших. Так, дзюдоисты и тогда, и сейчас радуют 
нас обилием звезд.

В белорусскую 
столицу 
собирается 
солидный 
десант

Старт сезона «Зенита»:
1-й тур, воскресенье, 14 июля: «Зенит» 
— «Тамбов»
2-й тур, воскресенье, 21 июля: «Сочи» 
— «Зенит»
3-й тур, воскресенье, 28 июля: «Оренбург» 
— «Зенит»
4-й тур, суббота, 3 августа: «Зенит» 
— «Краснодар»
5-й тур, суббота, 10 августа: «Динамо» 
— «Зенит»
Старт сезона «Локомотива»:
1-й тур, понедельник, 15 июля: «Локомо-
тив» — «Рубин»
2-й тур, воскресенье, 21 июля «Локомотив» 
— «Тамбов»
3-й тур, воскресенье, 28 июля: ЦСКА 
— «Локомотив»
4-й тур, суббота, 3 августа: «Крылья Со-
ветов» — «Локомотив»
5-й тур, воскресенье, 11 августа: «Локо-
мотив» — «Урал»
Старт сезона «Краснодара»:
1-й тур, суббота, 14 июля: «Ахмат» 
— «Краснодар»
2-й тур, суббота, 20 июля: «Уфа» 
— «Краснодар»
3-й тур, суббота, 27 июля: «Краснодар» 
— «Сочи»
4-й тур, суббота, 3 августа: «Зенит» 
— «Краснодар»
5-й тур, суббота, 10 августа: «Краснодар» 
— «Рубин»
Старт сезона ЦСКА:
1-й тур, воскресенье, 14 июля: «Крылья 
Советов» — ЦСКА
2-й тур, суббота, 20 июля: ЦСКА 
— «Оренбург»
3-й тур, воскресенье, 28 июля: ЦСКА 
— «Локомотив»
4-й тур, воскресенье, 4 августа: «Рубин» 
— ЦСКА
5-й тур, воскресенье, 11 августа: ЦСКА 
— «Сочи»
Старт сезона «Спартака»:
1-й тур, суббота, 13 июля: «Спартак» 
— «Сочи»
2-й тур, суббота, 20 июля: «Ростов» 
— «Спартак»
3-й тур, суббота, 27 июля: «Тамбов» 
— «Спартак»
4-й тур, суббота, 3 августа: «Спартак» 
— «Динамо»
5-й тур, воскресенье, 11 августа: «Ахмат» 
— «Спартак»
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Еврокубки
сдвинули дерби

Подробный гид по календарю стартовых туров российской 
премьер-лиги
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Призер 
чемпионата 

Европы-
2016 Юлия 

Казарина 
(справа).

22–23 июня в Москве стартует чем-
пионат Европы по регби-7 среди 
мужских команд. На поле спортив-
ного городка в Лужниках сойдутся 
12 сборных европейских стран: Рос-
сии, Англии, Германии, Франции, 
Испании, Португалии, Польши, Гру-
зии, Уэльса, Ирландии, Румынии и 
Италии. Из дюжины участников «на 
входе» должно получиться девять — 
именно столько лучших команд будут 
участвовать в отборочном олимпий-
ском турнире для Игр 2020 года.

Что касается собственно чемпионата 
Европы, то он продолжится 20–21 июля в 
Польше. Команда, победившая по сумме 
очков, станет чемпионом Европы. У Рос-
сии хорошие шансы на победу: сборная 
нашей страны четыре раза становилась 
чемпионом Европы — в 2007, 2009, 2016 
и 2017 годах. Год назад россияне стали 
бронзовыми медалистами.

В ЛУЖНИКАХ СТАРТУЕТ ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ ПО РЕГБИ-7
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