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ЗЛОБА ДНЯ

Дональд Трамп позвонил Владимиру Пу-
тину и предложил ему американскую помощь 
в борьбе с охватившими Сибирь страшными 
лесными пожарами. Какой же Трамп, ей-богу, 
наивный и плохо информированный! Он не 
знает, что губернатор Красноярского края 
Александр Усс еще несколько дней тому на-
зад расставил все точки над «i», заявив, что 
речь идет об «обычном природном явлении, 
бороться с которым бессмысленно, а где-то, 
возможно, даже и вредно». 

Я написал эти строчки, и мне стало не-
сколько неудобно перед Александром Уссом 
— политиком, с которым я несколько раз об-
щался лет двадцать тому назад в его бытность 
спикером Законодательного собрания Крас-
ноярского края и который производил на меня 
тогда самое благоприятное впечатление. Как 
человек, который уже довольно давно в жур-
налистике, я прекрасно знаю, как это легко 
— ухватиться за вырвавшуюся у чиновника 
неудачную или неуклюжую фразу, вырвать ее из 
контекста и пригвоздить ее автора к позорному 
столбу общественного неодобрения. 

ПОЖАР В ГОЛОВАХ, 
или ТРАМП СПЕШИТ 

НА ПОМОЩЬ

«Я хочу ревниво 
подглядывать из-за шторки, 
как другие режиссеры 
будут круто ставить с вами 
спектакли» 
В Театре на Малой Бронной Константин 

Богомолов апробирует модель 
Табакова 

Главный грибник страны стал жертвой ядовитой 
змеи, которые в сезон «тихой охоты» стали 

особенно опасны

ГАДСКАЯ ПРОГУЛКА
Сначала июль, а теперь еще и ав-

густ в Подмосковье выдались очень до-
ждливыми. В такую погоду змеи стано-
вятся особенно активны. Пользователи 
соцсетей то и дело выкладывают фото 
гадюк и ужей, которых встретили на 
природе и даже у себя на даче. Особен-
но часто на них в этом году натыкаются 

грибники, однако для известного мико-
лога Михаила Вишневского знакомство 
с рептилией закончилось плачевно. 
Он решил рассказать читателям «МК» 
все как было, чтобы предостеречь от 
повторения своих ошибок.

Одна из станций-призраков столичного метро — «Суворовская» 
Кольцевой линии — все же «оживет». Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, 
что в ближайшее время власти города возобновят ее строительство, а 
открытие планируется через пять лет. За всю историю существования 
коричневой линии «Суворовская» успела поменять уже несколько на-
званий: была то «Площадью Коммуны», то «Суворовской площадью», то 
«Площадью Суворова». Но работы по ее обустройству из-за дороговизны 
так и не были начаты. Почему же сейчас решили воскресить проект, 
кажущийся нерентабельным? Это попытался выяснить «МК». 

Власти приняли решение «разморозить» 
один из самых дорогих проектов 

столичного метро

СТАНЦИЮ «СУВОРОВСКАЯ» ПОСТРОЯТ ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ

Как погибала легендарная 
Ялтинская киностудияНЕ БУДЕТ?

КИНА
«Человек с бульвара Капуцинов», «Кав-

казская пленница», «Пираты ХХ века», «Де-
сять негритят»... Список самых любимых 
советскими зрителями кинофильмов бес-
конечен и прекрасен. Объединяет их то, что 
все эти картины полностью или частично 
были сняты на Южном берегу Крыма.

Колыбель отечественного кинемато-
графа — Ялта. Тут солнце, как и в Кали-
форнии, светит 365 дней в году, а лучшая 
съемочная площадка — сама природа. 

Но русский Голливуд почему-то так и не 
стал центром мировой киноиндустрии. 
Судьба отрядила легендарной киностудии 
сто лет...

В августе 1919 года Ленин подписал 
декрет о национализации кинематогра-
фа. Ялтинская кинофабрика, бывшее ак-
ционерное общество «Ханжонков и Ко», 
была национализирована одной из пер-
вых, местным военно-революционным 
комитетом.

Век спустя, в начале лета 2019-го, рос-
сийские СМИ написали, что Государствен-
ное унитарное предприятие «Киностудия 
Ялта-Фильм» (таково было ее последнее 
название) ликвидировали.

Что же осталось лежать под обломками 
одной из старейших в мире киностудий и 
возможно ли в будущем возродить в Крыму 
производство собственных картин, вы-
яснил спецкор «МК».

МИННОЕ ПОЛЕ АРБУЗОВ 
ОБЪЯВЛЯЕТСЯ ОТКРЫТЫМ
Хорошую ягоду трудно выбрать — можно только 

угадать
Любимая всеми народная игра «уга-

дай вкусный арбуз» началась. 3 августа 
в Москве откроется более 200 разва-
лов — больше всего на юге и юго-востоке 
столицы. Вместе со стартом сезона бах-
чевых покупатели вспоминают хитрые 
уловки: где надо грубо похлопать, а где 

нежно погладить, чтобы выбрать самую 
сладкую ягоду. Однако покупка кислого 
арбуза — меньшее из зол. Эксперты рас-
сказали, как не нарваться на нитратную 
ягоду и как правильно хранить зелено-
полосатый плод.

Читайте 3-ю стр.
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Только памятник 
остался 

от легендарного 
Якина.

Дежурная бригада: Екатерина СВЕШНИКОВА, Дарья ФЕДОТОВА, Лев СПЕРАН-
СКИЙ, Дмитрий ПОГОРЕЛОВ, Екатерина СТЕПАНОВА и др.

ГОЛЫЙ МОСКВИЧ ИСКАЛ  
В КРЕМЛЕ ТЕЛЕФОННОГО МАСТЕРА 

Раздетый догола мо-
сквич рвался в ночь на 
30 июля в Кремль с непо-
нятными намерениями. 
Гражданина скрутили со-
трудники ФСО, а в конеч-
ном счете он оказался в 
психиатрической больни-
це.

Как стало известно «МК», 
в тот день 49-летний Ми-
хаил заявился в центр Мо-
сквы в обнаженном виде 
ближе к полуночи. Если у 
окружающих это вызывало 
вопросы, то для соседей по 
дому на Перовской улице, 
когда они узнали историю, 
это было неудивительно. 
Мужчина часто шокирует 
людей своим видом, про-
гуливаясь по двору в ко-
стюме Адама. 

Возле стен Кремля по-
сетитель нес нечто несу-
разное: мол, он пришел по-
чинить телефон. Правда, к 
кому — не пояснил. Всем 
было понятно, что у челове-
ка произошло обострение 
психического заболева-
ния. Его доставили в ОМВД 
по району Китай-город, а 
после этого прямиком в 
психиатрическую больни-
цу Алексеева. У пациента 

определили расстройство 
психики. При себе у муж-
чины не было документов, 
ведь он поступил в чем 
мать родила. Однако он 
смог назвать свои данные 
и адрес регистрации.

Мужчина более 10 лет 
терроризирует соседей. 
Он живет в однокомнатной 
квартире, а из родных — 
только престарелая мать, 
которая изредка навещает 
сына. Она умоляла жиль-
цов не обращать внимания 
на сына, который довольно 
часто разгуливает обна-
женным — то выйдет на 
лестничную площадку, то 
на улицу. Иногда он может 
зажечь свечи и водить ими 
по воздуху. Ко всему про-
чему, москвич выпивает. 
Он сдает койко-место в 
своей однушке таджикам, 
арендных денег хватает на 
спиртное и хлеб. Полицей-
ские осведомлены о нали-
чии проблемного жильца, 
но, кроме воспитательной 
беседы, они ничего поде-
лать не могут. Москвич 
должен проходить лече-
ние, но по закону насильно 
госпитализировать его ни-
кто не вправе. 

ШКОЛЬНЫЙ АВТОБУС ПОЧУЕТ 
НЕТРЕЗВОГО ВОДИТЕЛЯ

Новые автобусы для пе-
ревозки столичных школь-
ников оснастят алкозам-
ком и контролем движения 
на полосе. По информации 
Департамента Москвы по 
конкурентной политике, 
всего будет закуплено 110 
машин на общую сумму 
почти в 3 млрд рублей.

Как пояснил «МК» на-
чальник отдела по работе с 
государственными заказ-
чиками филиала Служба 
заказных перевозок ГУП 
«Мосгортранс» Петр Гле-
бов, сейчас в распоря-
жении города находится 
всего 47 автобусов. Они 
осуществляют перевозку 
школьников в музеи, на вы-
ставки и в детские лагеря 
области, а также работают 
на массовых мероприяти-
ях и выезжают на экскур-
сии для пенсионеров. К 
концу года из-за высокой 
загруженности ведомство 
планирует увеличить свой 
парк еще более современ-
ными моделями.

— Приборная панель бу-
дет выглядеть почти как в 
самолете, — говорит Гле-
бов. — Первое новшество — 
это алкозамок. Он работает 

как газоанализатор и ин-
тегрирован в приборную 
панель. Если водителю 
удалось как-то смухлевать 
на медосмотре перед рей-
сом, то сама машина это 
учует и просто никуда не 
поедет. Еще одна опция — 
контроль движения по по-
лосе. Фактически система 
работает как парктроник. 
Если водителю стало пло-
хо за рулем или он заснул и 
начал петлять, то автобус 
считает это с дорожного 
полотна, подаст сигнал в 
кабину и начнет сбрасы-
вать скорость. Также будет 
предусмотрена и тоталь-
ная остановка, если впе-
реди препятствие. Только 
она будет очень плавной, 
так как предполагается, 
что в машине люди. 

Помимо этого, отметил 
Глебов, обновятся про-
граммное обеспечение и 
системы оповещения в ав-
тобусах. При любых внеш-
татных ситуациях инфор-
мация будет моментально 
передаваться поставщику 
автобусов, который дол-
жен будет сразу же напра-
вить представителя для 
устранения проблемы. 

ТАМОЖЕННИКИ ПОМЕШАЛИ АЗИАТСКИМ КОТЯТАМ «ПРОПИСАТЬСЯ»  
В МОСКОВСКОЙ КВАРТИРЕ 

Канал поставок экзоти-
ческих животных из Ма-
лайзии прикрыли сотруд-
ники Внуковской таможни. 
Силовики поймали пасса-
жира, который вез с собой 
шесть диких леопардовых 
кошек.

Как стало известно «МК», 
работники таможни обра-
тили внимание на граж-
данина, который летел из 
Малайзии транзитом че-
рез Узбекистан. Мужчина 
в строгом черном костюме 
шел через «зеленый кори-
дор». В руках у него были 
две замотанные скотчем 
пластмассовые корзинки, 
похожие на те, которыми 
пользуются покупатели в 
супермаркетах. Силовики 

обратили внимание, что 
пассажир заметно нерв-
ничает, и предложили ему 
пройти досмотр. К удив-
лению оперативников, из 
корзинок вылезли крупные 
котята. Впоследствии ока-
залось, что это детеныши 
азиатской леопардовой 

кошки. В некоторых стра-
нах она признана исчеза-
ющим видом и даже за-
несена в Красную книгу. 
Но это не останавливает 
контрабандистов, которые 
продают дикого мурзика 
любителям экзотики. В 
последнее время леопар-
довую кошку многие заво-
дят в качестве домашнего 
питомца. 

Таможенники изъяли 
котят, которым всего не-
сколько месяцев. Их по-
местили в приют фонда 
защиты животных. 

— С кошками все в поряд-
ке, они проходят лечение, 
— рассказали «МК» в фон-
де, куда были направлены 
на передержку котята. 

Что касается странного 
пассажира, то он сначала 
не мог внятно объяснить 
происхождение животных, 
но потом признался, что у 
его знакомых живут еще 
два орангутана, которых 
он привез некоторое вре-
мя назад. В ходе обыска 
правоохранители изъяли 
обезьян и отправили их на 
проживание в зоопарк.  

По данному факту пра-
воохранители возбудили 
уголовное дело по статье 
УК РФ «Контрабанда… 
ценных диких животных 
и водных биологических 
ресурсов». На данный мо-
мент злоумышленник на-
ходится под подпиской о 
невыезде. 

УБИЙЦА МОДЕЛИ В СУДЕ 
ПОДСЧИТАЛ ЕЕ ЛЮБОВНИКОВ

С неожиданной испове-
дью в Никулинском суде 
выступил Максим Гареев, 
обвиняемый в жестоком 
убийстве московской мо-
дели и инстаблогера 24-
летней Екатерины.

В суде, куда 32-летнего 
обвиняемого доставили 1 
августа для избрания меры 
пресечения, он прятал 
лицо — комплексовал, что 
по телевизору его покажут 
не в лучшем виде. Кен (как 
мужчину прозвали жрицы 
любви), видимо, не привык 
появляться на публике без 
утренних косметических 
процедур.

— В первую очередь хочу 
извиниться перед родите-
лями Кати. Я очень сожа-
лею... — начал Гареев. 

— Своим родителям ни-
чего не хотите сказать? У 
вас конфликт? — спросили 
журналисты.

— Да нет, все хорошо. 
Просто мне очень стыдно. 
За себя стыдно.

— Как вы себя чувствуе-
те, Максим?

— А как вы думаете? Если 
у меня четыре высших об-
разования, я в Лондоне 
учился, после этого я сижу 
здесь…

Обвиняемый расска-
зал, что убил девушку 
спонтанно. Причиной 

неконтролируемой агрес-
сии стали унизительные 
слова в адрес Максима — 
«нищеброд» и «страшный». 
При этом мужчина при-
знался, что ранее у него 
были неудачи на любов-
ном фронте, одна из его 
пассий украла у него вну-
шительную сумму денег. 
Сам же Гареев, похоже, 
постоянно был в долгах — 
по его словам, общая сум-
ма кредитов составляет 8 
миллионов рублей. Говоря 
о своей жертве, Гареев не 
смог сдержаться.

— Да у нее тысяча муж-
чин было, — эмоционально 
заявил обвиняемый, на-
мекая на род занятий Ека-
терины. 

В итоге суд арестовал Га-
реева на два месяца. Уже 
после заседания адвокат 
Камандар Караев расска-
зал, что его доверитель не 
хочет обжаловать арест — 
слишком много внимания 
к его персоне. При этом 
мужчина во всем сознал-
ся, на следственном экс-
перименте, который про-
шел накануне заседания в 
квартире убитой, в деталях 
показал и рассказал, как 
расправлялся с несчаст-
ной. Также, по словам Ка-
раева, подзащитный от-
казался контактировать с 
родителями и попросил не 
делать этого и своего ад-
воката. По словам защит-
ника (кстати, он у Гареева 
по назначению), в ближай-
шее время специалисты 
проверят его доверителя 
на вменяемость — не ис-
ключено, что у мужчины, 
спускавшего все деньги на 
сексуальные утехи и пла-
стических хирургов, есть 
нарушения в психике.

УМЕРШИЙ МУЖЧИНА ПРЕВРАТИЛ В МОГИЛУ 
КВАРТИРЫ СОСЕДЕЙ

На нашествие опары-
шей в течение нескольких 
месяцев безрезультатно 
жаловались жильцы дома 
в Черемушках. Причина 
неприятного явления вы-
яснилась, когда участко-
вый с сотрудниками МЧС 
вскрыли одну из квар-
тир — за дверью находи-
лась мумия хозяина. 

Как стало известно 
«МК», еще в начале лета 
москвичка, проживаю-
щая на Новочеремушкин-
ской улице, обратилась в 
управляющую компанию 
и к участковому уполно-
моченному, так как была 
обеспокоена неприятным 
запахом на этаже. Одна-
ко на ее жалобу никто не 
отреагировал. А вскоре, 

вернувшись с дачи в Мо-
скву, женщина с ужасом 
обнаружила, что в ее квар-
тире полно опарышей, они 
лезли из всех щелей, в 
том числе из-под плинту-
сов. Личинки копошились 
также и у двери соседа и в 
тамбуре на этаже, а запах 
был уже просто невыноси-
мым. Она в ужасе снова 
обратилась в полицию. 

Прибывшие на место 
происшествия сотруд-
ники полиции в квартиру 
попасть не смогли — на 
звонки и стук в дверь ни-
кто не реагировал. По-
лицейские вызвали со-
трудников МЧС, которые 
вскрыли входную дверь. 
В жилище был обнару-
жен мумифицированный 

труп хозяина — 44-летнего 
Александра. Согласно за-
ключению экспертов, при-
знаков насильственной 
смерти нет, а умер муж-
чина около шести месяцев 
назад. 

Со слов соседей, Алек-
сандр с 2013 года, после 
смерти матери, проживал 
один. Был очень замкну-
тым, ни с кем не общался, 
друзей не приводил, край-
не редко выходил из дома. 
Жильцы подъезда даже 
не могут вспомнить, когда 
видели его в последний 
раз.

В настоящее время по 
данному факту проводит-
ся проверка, будет также 
установлена точная при-
чина смерти. 

ЖЕРТВА ДЕВУШКИ-ПЕДОФИЛА САМА ПЛАТИЛА  
ЗА ВСТРЕЧИ

Девушка-педофил была 
задержана в Москве по 
подозрению в растлении 
13-летней школьницы. 
Причем предполагае-
мая жертва сама платила 
взрослой подруге за ин-
тимные встречи!

Как удалось выяснить 
«МК», эта история началась 
в апреле. 13-летнюю Али-
ну (все имена изменены) и 
22-летнюю Анну познако-
мили общие друзья, а их 
было достаточно — школь-
ница общалась с ребятами 
гораздо старшего возрас-
та. Девушки быстро под-
ружились, и между ними 
возникло нечто большее, 
чем дружба. Сначала они 
гуляли и ходили на фе-
стивали (обе поклонницы 
аниме), но со временем их 
встречи приобрели более 
интимный характер. Так, 
Анна приглашала Алину к 
себе в квартиру (родители 
девушки почти не бывали 
дома, так как занимались 
строительством коттед-
жа в Подмосковье). Также 

подруги встречались в 
Химкинском лесу и торго-
вом центре на юге Москвы, 
где часто уединялись в ка-
бинке туалета. 

Все время, пока про-
должался этот странный 
роман, Алина воровала у 
матери деньги и дарила 
своей партнерше подар-
ки, например курительное 
устройство. Более того, со 
слов Анны, подружка пла-
тила ей за каждую встре-
чу по 500–600 рублей. 
Вскоре мать школьницы 
(она воспитывает девочку 
одна) заметила, что про-
падают наличные, прове-
ла с дочерью серьезный 
разговор и прочитала ее 
переписку со старшей 
подругой. Среди прочих 
посланий родительница 
наткнулась на интимные 
сообщения и фотографии, 
о чем сразу же, в начале 
мая, сообщила в СКР. Как 
сообщили «МК» в пресс-
службе ГСУ СК по Москве, 
было возбуждено уголов-
ное дело по статье УК РФ 

«Развратные действия», 
Анну поместили под до-
машний арест. 

По некоторым данным, 
именно Алина была ини-
циатором встреч. Кро-
ме того, возможно, Анна 
была не единственным ее 
партнером. Что касается 
старшей девушки, то она 
из благополучной семьи. 
Отец офицер, участвовал в 
боевых действиях в Сирии, 
мать работает в крупной 
компании. После школы 
Анна училась в колледже 
по специальности туризм. 
Подрабатывала курьером 
в точках фастфуда. Со слов 
родственников, у Анны 
могли измениться сексу-
альные предпочтения по-
сле того, как несколько лет 
назад ее пытался изнаси-
ловать сожитель. Ее мать 
якобы даже подавала за-
явление в полицию, но до 
возбуждения уголовного 
дела не дошло. О дружбе 
с Алиной родители Анны 
знали, но о подробностях 
не догадывались. 

telegram:@mk_srochno
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В ПОЛЬЗУ БЕДНЫХ
Счетная палата ожидает 
снижения уровня нищеты
По прогнозу Счетной палаты, уро-
вень бедности в России по итогам II 
квартала снизится. Это достаточно 
смелое предположение, особенно 
на фоне итогов I квартала, в котором 
Росстат зафиксировал рост этого 
показателя почти до 21 млн человек 
(14,3% населения) против 18,4 млн 
(12,6%) на конец прошлого года.

В своем оптимистичном прогнозе Счет-
ная палата не уточняет, до какого именно 
показателя может снизиться уровень бед-
ности. Поэтому напомним общие целевые 
ориентиры. Правительство установило планку 
на текущий год — снизить долю бедных до 

12%: это годичная «ступенька» к реализации 
майского указа президента Владимира Пути-
на, в качестве одной из национальных целей 
определившего задачу снижения уровня бед-
ности к 2024 году вдвое.

Как свидетельствуют данные Росстата, 
в I квартале движение пошло в противопо-
ложном направлении: бедных стало больше 
почти на три миллиона. Еще в мае Счетная 
палата в своем докладе выразила сомне-
ние в достижимости годичного показателя: 
«С учетом того, что в 2018 году при условии 
применения значительных мер поддержки 
снижение уровня бедности составило только 
0,3 п.п., сокращение в 2019 году на 2,4 п.п. 
представляется маловероятным».

Что же заставило Счетную палату изме-
нить свою точку зрения? Аргумент ведомства 
единственный — замедлилось сокращение 
роста реальных доходов населения. Действи-
тельно, по данным Росстата, этот показатель 
после почти отвесного обвала в первом квар-
тале — минус 2,5% — во втором продемонстри-
ровал лишь вялое сползание — минус 0,2%. 

Сокращение доходов не прекратилось, 
оно всего лишь снизило скорость. Эксперты 
этим торможением особо не обольщаются. 
«Второй квартал — это сезон отпусков. Вы-
платы работникам увеличились. Зафикси-
рованное замедление снижения доходов 
— всего лишь сезонный фактор», — ука-
зывает доктор экономических наук Игорь 
Николаев.

«Это всего лишь статистические ухищре-
ния, а не принципиальное улучшение. Смены 
многолетнего тренда не произошло, — со-
глашается научный руководитель Институ-
та экономики РАН Руслан Гринберг. — Как 
говорит один мой немецкий друг: «Не верь 
статистике, которую сам не сфальсифици-
ровал». Если серьезно, то бедность у нас 
застойная, массовая».

К тому же, по оценкам специалистов, 
реальный уровень бедности в стране гораздо 
выше официального, ориентирующегося 
только на показатель прожиточного мини-
мума (10,7 тыс. руб.). Исследования и опро-
сы по принципу «на что вам хватает денег» 

открывают более драматичную картину. Так, 
данные исследования, проведенного в октя-
бре 2018 года учеными РАНХиГС, свидетель-
ствуют, что в зоне бедности находится 22% 
населения. В ходе опроса Фонда обществен-
ного мнения, проведенного в конце прошлого 
года, 39% респондентов отметили, что им 
хватает только на питание или не хватает даже 
на него. Да и сам Росстат в апреле поразил 
общественность результатами исследования 
финансового положения домохозяйств: три 
четверти населения (79,5%) с трудом сводят 
концы с концами. Более трети домохозяйств 
не имеют возможности покупать каждому 
члену семьи по две пары обуви к сезону. И это 
отнюдь не нищие по официальной шкале.

Эксперты считают, что самый эффектив-
ный и очевидный рецепт борьбы с бедностью 
— это рост экономики. Пока ее динамика 
близка к статистической погрешности: 0,5% 
в I квартале и 0,8% — во II квартале. Сомни-
тельно, что такие темпы приведут к массо-
вому снижению бедности.

Марина ТАЛЬСКАЯ.

ПОЖАР  
В ГОЛОВАХ... 
c 1-й стр.

Если здесь мы имеем дело имен-
но с таким случаем, то приношу 
Александру Викторовичу Уссу 
свои искренние извинения. Но 

это никоим образом не обнуляет мою главную 
мысль: сибирские лесные пожары летом 2019 
года — это не только «обычное природное 
явление». Это еще грандиозный политический 
и управленческий провал российской верти-
кали власти. 

В четверг на ленте информационного 
агентства ТАСС под заголовком «МЧС на-
звало причину распространения пожаров в 
Сибири» можно было прочитать следующее 
сообщение: «Ситуация с лесными пожарами 
в Сибири и на Дальнем Востоке развивается 
по неблагоприятному сценарию, на местах не 
были приняты достаточные меры по ликвида-
ции очагов возгораний. Об этом журналистам 
сообщил замначальника центра «Антисти-
хия» МЧС России Сергей Абанин. Площадь 
пожаров увеличилась за счет длительной 
сухой погоды и отсутствия активных мер по 
тушению большинства очагов, в том числе 
на удаленных территориях». Вам это ничего 
не напоминает? Если нет, то даю подсказ-
ку. Интервью Владимира Путину ведущему 
CNN Ларри Кингу 8 сентября 2000 года. Во-
прос: «Что случилось с российской подво-
дной лодкой?» Ответ: «Она утонула». Без 
малого 19 лет спустя наша вертикаль власти 
неосознанно выдала ремейк этого диалога. 
Вопрос: почему в Сибири и на Дальнем Вос-
токе бушуют лесные пожары? Ответ: потому 
что их не тушат! 

Не сочтите, конечно, что у меня сегодня 
сеанс заочных извинений перед самыми раз-
ными российскими политиками. Но сердцем 
я понимаю: сделанное мной сравнение не 
совсем честно и корректно по отношению 
к Путину образца 2000 года. В ситуации с 
гибелью подводной лодки «Курск» Владимир 
Владимирович был политиком, только что 
вступившим на должность Президента Рос-
сии. Он не мог нести ответственность за годы 

разрухи в армии и на флоте в «святые 90-е», 
которые и стали первопричиной той страшной 
трагедии в Баренцевом море. Но вот если 
говорить о 2019 годе, то любые извинения по 
отношению к созданной Путиным вертикали 
власти являются абсолютно неуместными. В 
уже процитированном мною сообщении ТАСС 
есть еще одно, на мой взгляд, просто убий-
ственное заявление функционера МЧС Сергея 
Абанина: «По словам Абанина, ситуация с по-
жарами... складывается по неблагоприятному 

сценарию, в том числе прогнозу, который 
был подготовлен «Антистихией» весной 2019 
года». Иными словами, к ситуации непри-
менима даже стандартная отговорка рос-
сийских чиновников о том, что «зима пришла 
неожиданно» или, что более актуально для 
2019 года, «трудности с выдачей багажа авиа-
пассажиров вызваны наступлением летнего 
сезона пиковых нагрузок». 

Пожары были предсказаны и спрогнози-
рованы в момент, когда у вертикали власти 

ВАШИНГТОН 
УКРЕПИТ 
РУБЛЬ
ФРС США впервые за 11 лет 
снизила процентную ставку
Федеральная резервная система 
(ФРС) США объявила о снижении 
процентной ставки на 0,25%. Смяг-
чение денежно-кредитной политики 
американского регулятора, по идее, 
играет на руку валютам развиваю-
щихся стран, в том числе россий-
ской. Но вопреки денежной классике 
на биржевых торгах 1 августа рубль 
относительно доллара даже потерял 
4 копейки. Укрепиться до своего объ-
ективного курса, который эксперты 
оценивают в 40–45 рублей за доллар, 
«деревянному» мешает политика 
российских властей, которым для 
бюджета выгодна слабая националь-
ная валюта.

Заокеанский регулятор снизил ставку с 
минимальным шагом — с 2,5% до 2,25%. Од-
нако даже это символическое движение вниз 
финансисты всего мира ожидали затаив дыха-
ние: это сигнал для всех денежных рынков.

Казалось бы, где ФРС с ее ставкой и где 
наш рубль? Связь между тем прямая. Низкая 
процентная ставка ФРС влечет снижение до-
ходности государственных облигаций США, ко-
торые уже сейчас приносят всего около 2%. На 
европейских рынках примерно такая же карти-
на. Биржевые спекулянты всего мира озабоче-
ны поиском высокой доходности. Российский 
рынок, а также рынки других развивающихся 
стран, например Малайзии и Индонезии, — 
им требуемую выгоду обеспечивает доход-
ность наших облигаций федерального займа 
(ОФЗ), которые сейчас находятся в диапазоне 
7–7,5%. Клондайк относительно американских 

и европейских «фондовых месторождений».
Поэтому иностранные инвесторы друж-

ными рядами устремляются за российскими 
ОФЗ, и никакая политическая риторика их 
не останавливает: «просто бизнес». По дан-
ным «Финам», в I полугодии 2019 года приток 
средств на рынок российских ОФЗ составил 
более $10 млрд (против оттока $6,6 млрд в 
2018 году). Спрос на рублевые гособлигации 
оказывает серьезную поддержку рублю.

На этот раз решение ФРС уже было 
«зашито» в динамику рубля, поэтому осо-
бых движений мы и не увидели. В августе 
курс российской валюты будет держаться 

в диапазоне 62,5–63,6 рубля за «зеленый», 
полагает старший аналитик «Финам» Сер-
гей Дроздов. Схожую оценку дает и старший 
аналитик ИАЦ «Альпари» Вадим Иосуб: «Если 
не произойдет какого-либо форс-мажора с 
динамикой цен на нефть, не усилится санкци-
онная риторика, то доллар в августе останется 
в диапазоне 62,5–64 рубля».

При этом появление над рублевым про-
странством тех или иных «черных лебедей», 
уверены аналитики, вполне возможно. «Если 
из-за изменения внешней конъюнктуры нефть 
упадет ниже $60 за баррель, как в декабре 
прошлого года, до $55–50, то «деревянный» 
может ослабнуть до 65–67 рублей за «амери-
канца», — оценивает Дроздов.

Впрочем, по мнению многих экспертов, 
наиболее сильным влиянием на курс рубля 
обладают сейчас не ставка ФРС и не актив-
ность зарубежных инвесторов, и даже не 
цены на нефть. Укрепление рубля не выгодно 
российским властям: чем выше валюты курс, 
тем «жирнее» нефтедолларовые доходы, на 
которых держится российский федеральный 
бюджет.

«Большинство экономических проблем 
страны власть пытается решить за счет ма-
нипуляции с курсом национальной валюты, 
— комментирует Дроздов. — Дешевый рубль 
выгоден только экспортерам, в первую очередь 
нефтегазовому сектору. И бюджету». По рас-
четам эксперта, объективный курс доллара 
находится на уровне 40–45 рублей. К подоб-
ному выводу пришли и западные эксперты. 
Справедливый курс, по оценке The Economist, 
находится в диапазоне 38–40 рублей за «зе-
леный». В итоге за благополучие бюджета 
рядовое население расплачивается качеством 
своей жизни.

Марина ТАЛЬСКАЯ.

СЫВОРОТКА  
ОТ РОГОЗИНА

Если чиновникам перед встречей с пре-
зидентом вкалывать сыворотку правды, то 
их доклады будут гораздо увлекательней. 
Дмитрий Рогозин, как сообщает сайт гла-
вы государства, встретился с Владимиром 
Путиным и доложил ему об успехах России в 
космической деятельности. Был бы уколотый, 
докладывал бы о проблемах.

Вот что сказал Рогозин: «В целом на 
сегодняшний момент мы произвели пусков 
столько, что практически приблизились к 

показателям прошлого года».
«За тот же период, да?» — поинтересо-

вался президент.
Мне лично показалось, что Владимир 

Владимирович что-то знает.
Дмитрию Олеговичу так не показалось, и 

он не сдержался: «Нет, в прошлом году за весь 
год мы провели пусков столько же, сколько 
примерно за первое полугодие этого года».

Вот что сказал бы Рогозин под действием 
сыворотки правды. Будем называть такого 
фантастического Рогозина здесь и далее 
«Рогозин-честный».

Рогозин-честный: «На сегодняшний мо-
мент мы произвели 13 запусков. Из них за 
первое полугодие — 7. В прошлом году было 
20 запусков».

Это девушке какой-нибудь можно рас-
сказывать, что 13 — это «столько же, сколько 
примерно» 20. А вот жене уже не стоит. Пре-
зиденту тем более.

Дальше обычный Рогозин сказал: «Как я 
вам и докладывал еще зимой этого года, мы 
планируем, около 40 пусков у нас будет. Это, 
конечно, зависит от готовности самих наших 

партнеров по нагрузкам, по космическим 
аппаратам, тем не менее».

А Рогозин-честный сказал бы: «Помни-
те, Владимир Владимирович, я вам зимой 
обещал: 45 пусков предстоит — увеличение 
более чем в два раза. Нагрузка большая, но 
я считаю, что мы с ней справимся. А видите, 
как оно выходит-то...»

За полгода 45 обещанных пусков пре-
вратились в «около 40». Это если смежники 
не подведут. Ну а 40, если пользоваться ро-
гозинскими приближениями, это «столько 
же, сколько примерно» 30.

Кстати, цифра 30 еще более-менее ре-
альная, если смотреть на динамику пусков 
— 13 за 7 месяцев. За оставшиеся 5 месяцев 
можно приблизиться.

Дальше Путин поинтересовался: «В 
Гвианском центре больше пусков, чем на 
Восточном?»

Рогозин ответил: «Да». И, чтобы не углу-
бляться, тут же добавил: «У нас в следующем 
году на Восточном будет минимум четыре 
пуска, а дальше по нарастающей. Там вся 
инфраструктура готова...»

Рогозин-честный тоже бы сказал «да», 
поскольку на Восточном был один пуск. А 
потом бы добавил: «Проливные дожди за-
трудняют строительство второй очереди 
космодрома Восточный — стартового ком-
плекса для «Ангары», поскольку заливают 
котлованы. Но к 2022 году все, надеемся, 
будет готово».

Дмитрий Олегович и Владимир Вла-
димирович обсудили робота Федора, при-
были госкорпорации и диверсификацию 
производства, спутники. Рогозин-честный, 
возможно, рассказал бы о том, что сами мы 
современную электронику для спутников 
делать не можем, хоть это и не его задача. 
Но проблема.

Последний вопрос главы государства 
касался создания в Москве Национального 
космического центра.

Путин: «Землей не будете торговать?»
Рогозин: «Ни в коем случае».
Путин: «Надеюсь. Спасибо».
Рогозин-честный ответил бы так же. 

Это правда, торговать землей уже нет 
необходимости.

ЭКОНОМИКА

СЕГО ДНЯ2
ЗЛОБА ДНЯ

РЕПЛИКА
Дмитрий ПОПОВ,  

обозреватель

Помощь из США подоспела еще до звонка Трампа. Например, 
иллюстрирующее страдания сибирских животных фото обгоревшего 
кролика было сделано 18 ноября 2018-го во время лесных пожаров в 
Калифорнии.

Так выглядят якутские пожары из 
космоса.

были все возможности действовать на опере-
жение. Вместо этого искомая вертикаль спала 
летаргическим сном (хотел было сначала 
написать «сном праведника», но потом понял, 
что в данном контексте подобная аналогия 
является несколько неуместной). Почему так 
произошло? Уверен, что конкретная персо-
нальная цепочка вины еще будет размотана. 
С «поиском виновных, наказанием невино-
вных и награждением непричастных» в на-
шей стране традиционно все в порядке. Но 
о более глобальных политических причинах 
произошедшего говорить, по моему мнению, 
можно уже сейчас.

Читая недавно блестящую книгу бри-
танского журналиста Ричарда Макгрегора 
«Партия: тайный мир коммунистических вла-
стителей Китая», я наткнулся на вот какой 
пассаж: «Политика подвержена известному 
циклу. Как говорят китайские экономисты, 
«децентрализация ведет к хаосу, хаос ве-
дет к централизации, централизация ведет 
к застою, застой ведет к децентрализации». 
Если говорить о системе отношений центра 
и регионов в России, то сейчас мы явно на-
ходимся в стадии «застоя». В начале этого 
лета у меня была возможность неформально 
пообщаться с губернатором крупного россий-
ского региона. Сначала он долго и детально 
рассказывал мне о своей битве за выведение 
руководимой им территории в число передо-
вых, а потом вдруг устало сказал: «В регионах 
России становится все меньше и меньше по-
литиков, способных принимать самостоятель-
ные решения и нести за них ответственность. 
Все, чего мне удалось достичь, сделано не 
благодаря, а вопреки!»

Как следует из приведенной выше цитаты 
китайских экономистов, обвальная децентра-
лизация в стиле наших 90-х годов — это тоже 
не выход. Хаос способствует лесным пожарам 
ничуть не меньше, чем зацентрализованность 
и неповоротливость системы управления. Я 
никоим образом не призываю к демонтажу 
вертикали власти. В такой стране, как Россия, 
без нее не обойтись. Но надо что-то сделать с 
разбалансированностью нашей управленче-
ской вертикали. Земля под ней (а заодно и под 
нами) горит уже в самом прямом смысле этого 
слова. А Трампу за его любезное предложение 
помощи большое спасибо! Жалко, конечно, 
что мы не можем обойтись собственными 
силами. Но этим «жалко» сибирские лесные 
пожары не потушишь. 

Михаил РОСТОВСКИЙ. 
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ФИНАНСЫ

КАДР ДНЯ

ФОТО ДНЯ

ФОТОФАКТ

ЦИТАТА ДНЯ

ЦИТАТЫ ДНЯ

ЦИФРА ДНЯ

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев во время встречи с главой Бело-
руссии под Минском вручил ему статуэтку, изображающую Лукашенко-

старшего в образе хоккеиста. Батька в ответ вручил узбекскому лидеру фигурку зубра, 
панно и белорусскую вышиванку.

КАДР ДНЯ

ФОТО ДНЯ

ФОТОФАКТ

ЦИТАТА ДНЯ

ЦИТАТЫ ДНЯ

ЦИФРА ДНЯ

Тема пожаров в Сибири не оставила равно-
душным российское общество. Уличный ху-

дожник из Санкт-Петербурга по имени Loketski вырезал на 
сгоревшем стволе дерева в Шуваловском парке плакат-
ный образ Родины-матери. Впечатлившись заявлением 
красноярских чиновников, что лес тушить «экономически 
нецелесообразно», художник сделал знаковую подпись 
под портретом: «Экономически невыгодная мать».

ОБРАЗОВАНИЕ

СОРЕВНОВАНИЯ

МИМИМИ

ФОТОФАКТ

ПРОБЛЕМА

СОВЕТ ФЕДЕРАЦИИ 
НЕ ХОЧЕТ ОБУЧАТЬ 
ШКОЛЬНИКОВ 
ЭКОЛОГИИ

СТРАНЫ НАТО ЗАИНТЕРЕСОВАЛИСЬ АРМЕЙСКИМИ ИГРАМИ

В ГЕНПРОКУРАТУРЕ СОСТОЯЛСЯ ФОРУМ 
«ВМЕСТЕ ПРОТИВ КОРРУПЦИИ»

СЕРДИТОМУ КОТУ НАШЛИ ЗАМЕНУ

Глава комитета Совета 
Федерации по аграрно-
продовольственной 
политике и природополь-
зованию Алексей Майо-
ров высказался против 
изучения экологии в 
школах. Ранее, напомним, 
общественный совет при 
Министерстве природных 
ресурсов и экологии России 
заявил о необходимости 
введения предмета «эколо-
гия для устойчивого разви-
тия» в школьную программу 
с последующей сдачей ЕГЭ 
по нему. «Есть такое движе-
ние «Эколята», но не надо 
навязывать, чтобы «эколята» 
были в каждой школе», — 
заявил Майоров. Между 
тем ведущие ученые имеют 
другое мнение. «Изучение 
экологии как науки в рамках 
школьной программы будет 
способствовать разви-
тию системного мышле-
ния у подростков, научит 
их видеть взаимосвязи 
вещей, — говорит модера-
тор площадки «Экология» 
регионального штаба ОНФ в 
Московской области Антон 
ХЛЫНОВ. — Очень важ-
но научить детей уважать 
мир иных живых существ 
и заложить в них понима-
ние того, что от состояния 
«здоровья» природы зависит 
и их здоровье, и будущее 
всех людей, человечества, 
планеты в целом. Знания в 
области биологии, почвове-
дения и других наук можно 
донести до детей очень 
простым языком. Например, 
чем ценна опавшая листва 
для городской почвы, какие 
экологические правила надо 
соблюдать при благоустрой-
стве территории... Или чем 
лес отличается от парка, 
зачем он нужен, какие суще-
ствуют взаимосвязи между 
всем живым, что есть в лесу. 
У нас многие чиновники это-
го не знают. И я бы, кстати, 
предложил организовать 
такие курсы и для чиновни-
ков».

 Пятые Международные 
армейские игры, которые 
начнутся 3 августа, вы-
звали большой интерес у 
военных разных госу-
дарств. Об этом сообщил в 
четверг, 1 августа, министр 
обороны России Сергей 
Шойгу на селекторном сове-
щании в военном ведомстве. 
В состязаниях выступит 
221 команда из 37 стран. В 
этом году семь государств 
впервые отправили на игры 
свои команды. 32 конкурса 
пройдут на территории де-
сяти государств, в том числе 
впервые в Монголии, Узбе-
кистане и Индии. В танковом 
биатлоне пройдут заезды 
женских танковых экипа-
жей. Состоятся турниры по 
биатлону на мотовездеходах 
и пикапах. Сергей Шойгу 
отметил интерес к играм 
со стороны государств — 

участников НАТО. Раньше 
альянс такого интереса 
не проявлял. Так, команда 
вооруженных сил Греции 
участвует в соревновани-
ях, а четыре страны НАТО 
— Франция, США, Слова-
кия и Турция — прислали 

наблюдателей. Министр 
рассказал, что в 2019 году 
в играх кроме Российской 
армии участвовали команды 
МЧС, МВД, Службы внешней 
разведки и ФСБ. Выросло 
представительство Росгвар-
дии и ДОСААФ.

Участниками форума ста-
ли представители власти, 
бизнеса, широкой обще-
ственности. Обсуждалась 
статистика коррупционных 
преступлений, практика 
обращения в доход государ-
ства незаконно нажитого 
имущества, психологи-

ческий портрет корруп-
ционера. Вице-президент 
Торгово-промышленной 
палаты Елена Дыбова пред-
ставила в своей презентации 
результаты соцопроса почти 
50 тысяч предпринимателей 
о причинах коррупции и 
мерах борьбы с ней.

Место кота — любимца мил-
лионов недолго оставалось 
вакантным после смерти зна-
менитого Grumpy Cat: у кота 
по кличке Джуно из американ-
ского штата Нью-Джерси уже 
почти 200 тысяч поклонников 
в Инстаграме, и их число 
продолжает расти. Оружие 
неотразимости нового «хмурого 
кота» — длинная шерсть, заче-
сывающаяся на макушке в виде 
рогов, и особая форма черепа. 
«Вообще-то Джуно милый котик, 
он не злой и любит поиграть, 
хотя чаще играет один», — рас-
сказывает его хозяйка Доминик 
Тета. Кот стал ее «работодате-
лем» — теперь Доминик не толь-
ко ведет его блог (с рекламой!), 
но и распространяет футболки с 
его фото. А вырученные средства 
в том числе тратит на генетиче-
скую экспертизу — народ хочет 
знать, смесью каких пород явля-
ется «хмурый».

Подготовила Ольга ГРЕКОВАNON-STOP
КАДР

ЧТО ЯВЛЯЕТСЯ ОСНОВНОЙ ПРИЧИНОЙ РАСПРОСТРАНЕНИЯ 
ВЗЯТОЧНИЧЕСТВА И КОРРУПЦИИ В РОССИИ?

Сложное, противоречивое 
законодательство

Алчность 
чиновников, 

должностных 
лиц

Сложившиеся 
в обществе 
традиции, 
особенности 
культуры, 
менталитета

23,5%

38,2%

20,5%

Другое

17,8%
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c 1-й стр.
— Где это произошло?
— Около Куровской. Я почти 
каждые выходные провожу 
грибные экскурсии, собира-

ется группа энтузиастов, которым интересно 
живьем увидеть редкие грибы. В этот раз 
было так же. Мы шли по лесу, я рассказывал 
о грибах, и вдруг мы увидели, как что-то 
черное промелькнуло в траве. Среди нас 
было несколько зоологов, один из них пред-
положил, что это уж-меланист, мы решили 
поймать его и посмотреть поближе. 

— Как же вы, биолог, смогли спутать 
гадюку с ужом?

— Да очень просто. Уж-меланист не 
имеет характерных ярко-оранжевых пятен 
на голове. Он абсолютно черный, и гадюка, 
которая меня укусила, тоже была не обыкно-
венная, а гадюка-меланист, поэтому спутать 
их было несложно.

— Получается, вы сами виноваты, 
как говорится, напросились?

— К сожалению, да. Нормальная змея 
никогда не трогает человека, если он на-
хально к ней не пристает. Она постарается 
как можно быстрее исчезнуть.

— И что было дальше после укуса?
— На пальце почти сразу образовался 

волдырь. Я постарался отсосать яд из ранки. 
Первые полчаса я еще даже пытался про-
должать экскурсию, отвечал на вопросы 
о грибах, но потом почувствовал, что рука 
немеет. А через какое-то время у меня уже 
заплетался язык.

— На фото, которое вы выложили у 
себя на страничке в социальной сети, на 
вашей руке огромный отек.

— Да, хотя к тому времени пошли уже 
четвертые сутки после укуса. Отекать рука 
начала примерно минут через 40 после уку-
са, сначала отек распространился до локтя, 
потом пополз выше.

— Больно?
— Очень. Адская распирающая боль 

идет прямо от кости, и кожа натянута так, 
что кажется, еще чуть-чуть — и она лопнет. 
Кстати, такие случаи бывали.

На третий день отек охватил всю руку до 
плеча и перешел на туловище. Им охвачена 
вся правая сторона. Мышцы настолько спаз-
мированы, что стали как деревянные. Кожа 
местами побагровела, посинела. Это проис-
ходит из-за того, что яд гадюки оказывает на 

ткани переваривающее действие, поэтому 
внутри меня сейчас разрушаются мышцы, 
нервы, сосуды — все эти ткани растворяются, 
превращаются в жижицу, которую гадюке 
было бы удобно переваривать. 

— Вы рассказываете жуткие вещи, 
после такого никто не захочет идти в лес 
за грибами. Вы сами-то как — пойдете 
еще раз в этом году за грибами?

— Конечно, надеюсь, что в ближайшие 
выходные.

— Тогда расскажите, что нужно пред-
принять человеку, попавшему в такую 
же беду?

— Прежде всего, не нужно повторять 
моих ошибок. Никогда не пытайтесь ловить 
змею, если даже вы на сто процентов уве-
рены в том, что это безобидный уж. Идя в 
лес, обувайте резиновые сапоги и, прежде 
чем лезть в траву за грибом, отодвиньте ее 
палкой.

— А если все же змея укусила, что 
делать?

— Первое — надо отсосать яд. Второе — 
направляйтесь в ближайшую больницу, где 
вам вколют вакцину от яда гадюки.

— Разве это не опасно — отсасывать 
яд?

— Яд гадюки — это белок, и он абсолют-
но безопасен при высасывании.

— А если ранка во рту?
— Да хоть язвы на деснах и дупла в зубах. 

Можете даже его глотать.

— Может, лучше прижечь ранку?
— Прижигание помогает при укусе ядо-

витых пауков, у них яд проникает неглубоко, 
и если быстро прижечь, то можно его таким 
образом дезактивировать.

— А жгут надо наложить?
— Нет. Постарайтесь максимально 

быстро получить сывороточный укол и по-
меньше двигать укушенной конечностью. 
Тогда процесс «переваривания» будет идти 
медленнее.

— Так, может, стоит брать сыворотку 
с собой в лес на всякий случай?

— Это было бы идеально, но она должна 
находиться в холодильнике. Так что укушен-
ному желательно добраться до больницы в 
течение получаса. Потому что спустя два 
часа это может быть уже бесполезно.

— А вы за сколько добрались?
— Через три часа, поэтому такие послед-

ствия. Кстати, нужно противоядие именно 
от гадюки. В Австралии, я знаю, врачи даже 
требуют предъявить им змею, которая уку-
сила человека.

— Вас оставили в больнице?
— Мне предложили, но после капель-

ницы я ушел домой.
— Как вы лечились дома?
— Прежде всего нужно обильное питье, 

можно пить сладкий чай, но лучше добав-
лять туда аскорбинку. Конечно, потребуется 
обезболивающее. Плюс нужно обязательно 
принимать иммуномодуляторы, во время 
такой сильной интоксикации обязательно 
пострадают печень и почки, их тоже нужно 
поддержать. Я советую принимать расти-
тельные препараты — женьшень, элеутеро-
кокк, аралию, лимонник или эхинацею.

— А грибы могут помочь?
— Да, я, например, постоянно кордицепс 

жую. Только им и спасаюсь.
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Около 300 случаев укусов гадюк 
фиксируется в Московской обла-
сти ежегодно. В регионе обитает 
два вида змей — это уж обыкно-

венный и гадюка обыкновенная. Традици-
онно змеиными местами считаются Саве-
ловское и Шатурское направления, Вербилки, 
Дмитровский район, но в принципе встретить 
гадюку можно везде.

По словам главного врача Московской 
областной станции скорой медицинской 
помощи Олега КАКУРИНА, в случае укуса 
необходимо обеспечить горизонтальное 
положение человека, наложить давящую 
повязку выше места раны и вызвать скорую 
медицинскую помощь

 Елена БЕРЕЗИНА.

МИННОЕ ПОЛЕ 
АРБУЗОВ...
c 1-й стр.

Арбуз — безусловно, самый по-
пулярный деликатес лета. И каж-
дый сезон нас пугают страшил-
ками о нитритах и пестицидах, 

одновременно рассказывая о десятках примет, 
которые помогут выбрать самую красную ягоду. 
Однако оказалось, что истории про химикаты 
не очень правдивы, а мифы об арбузах 
устарели. 

— Роскачество проверяло арбузы в про-
шлом и позапрошлом годах, — рассказал на-
чальник отдела по взаимодействию с органи-
зациями и гражданами Роскачества Виктор 
Ковалев. — Закупались ягоды в июне и в ав-
густе, на рынках и возле дорог. В лаборатории 
Россельхознадзора исследовали по 167 по-
казателям, из них около 160 — по пестицидам, 
в том числе по тем, которые запрещены и в 
Европейском союзе. По нашим исследованиям 
ни одного нарушения не было, пестициды и ни-
траты присутствовали в разрешенных количе-
ствах. Обнаружили два инсектицида, которыми 
ягоды обрабатывают для защиты от насекомых, 
но они были в допустимых пределах.

С одной стороны, можно выдохнуть. С дру-
гой — отравиться арбузом все-таки плевое 
дело. Опасность даже не в химикатах: не ме-
нее важно, как ягоду транспортировали, где 
продавали и как — уже после покупки — ее 
хранили. 

Арбузы в этом году привезут из разных 
регионов и стран: Астрахань, Дагестан, Азер-
байджан, Израиль. Как разъяснил Ковалев, 
раньше существовали нормы перевоза по-
лосатых — в машину можно было загрузить 
только определенное количество ягод. Плюс 
полы застилали соломой, чтобы бахчевые не 
мялись друг о друга. Теперь фуры грузят под 
самый потолок. В итоге арбузы уже приезжают 
в столицу мятые и поврежденные. «Даже если 
кожура не повредились, то внутри может вы-
делиться сок, и могут начаться гнилостные 
процессы», — пояснил Ковалев. 

Понятно, что выяснить это на глазок по-
купатель не сможет. Зато — и это каждый год 
подчеркивают эксперты — в супермаркетах и 
на развалах можно попросить документы на 
бахчевые. Единственный сертификат работяг, 
торгующих с фур у обочин, — эмоциональное 
«вкусный, мамой клянусь!». Больше об арбузе 
вы не узнаете ничего. У продавца на офици-
альной точке при желании можно затребовать 
сертификат качества, посмотреть, из какого 
региона приехал арбуз и кто его выращивал. 
Хотя, честно говоря, не совсем понятно, что 
эта информация может дать покупателю: ни 
приоритетные, ни отстающие регионы экспер-
ты не выделяют. Хотя и отмечают, что сахарные 
ягоды «как в детстве» можно получить только из 
Астрахани: там свои сорта и свои селекционные 
работы. Большинство же других хозяйств ис-
пользуют семена из Нидерландов. 

— В южных регионах на развалах как раз 
самые вкусные арбузы — люди обновляют 
ассортимент постоянно. Но в Москве лучше вы-
бирать организованные точки продажи, — счи-
тает директор селекционно-семеноводческого 
предприятия «Мастер семя» Артем Соко-
лов. — Хотя на супермаркеты я тоже не советую 
сильно рассчитывать: они скупают практически 
весь лежалый товар, который остается на полях 
и который до этого не продали. Они гонятся за 
ценой, а не за качеством. 

Однако есть дотошные покупатели, кото-
рым официального арбузного паспорта мало. 
Тогда, вооружившись нитратомером, они идут 
атаковать магазины. Так вот заявляем прямо: 
тыкать нитратомером в еще неприобретенный 
плод запрещено. Да и вообще бесполезно. 

— Экспресс-методы дают большую по-
грешность, — разъяснил Виктор Ковалев. — 
Поэтому подобные приборы нужны скорее для 
самоуспокоения. Риск не в арбузе: в красной 
мякоти нитратов нет, если они и есть — то ближе 
к корочке.

Эксперты добавляют, что вообще-то про-
давцы не дадут самовольно протыкать арбуз: 
нельзя повреждать корку до того, как арбуз 
помыли, иначе внутрь может попасть грязь 
и инфекция. По этой же причине, кстати, на 
официальных бахчевых развалах в Москве 
нельзя торговать частями плодов или ягодами 
с надрезами. 

— Сам арбуз или мякоть не могут нести в 
себе опасности в контексте инфекционной па-
тологии, а вот кожура — запросто. Мы не можем 
исключать возможность попадания инфекцион-
ных агентов внутрь ягоды. Поэтому все места, 
где вам разрезают арбуз и дают попробовать, 
опасны, — рассказал врач-инфекционист 2-го 
отделения инфекционной клинической боль-
ницы №1 Илья Филин.

Но даже если вам удалось соблюсти все 
правила: купить в официальной точке целый 
арбуз, опасность получить отравление вме-
сто наслаждения остается. Для начала ягоду 
надо хорошо помыть: не просто сполоснуть 
водой, а желательно протереть губкой. Но не 
переусердствовать, и, естественно, ни о каких 
моющих средствах и речи нет. 

— Из разрезанной ягоды мы едим только 
сердцевину, — продолжает Филин. — Белую по-
лосу вокруг кожуры лучше не объедать. Кроме 
того, эту же корочку не стоит давать доедать 
домашним животным.

Хранить бахчевые можно в холодильни-
ке не более 12 часов — отсчет времени идет 
сразу после разрезания. Очень важно накрыть 
арбуз пищевой пленкой: так как ягода явля-
ется источником углеводов, на ней запросто 
могут развиваться разнообразные вирусы и 
бактерии. 

Мифы об арбузах 
«Засохший хвостик — признак спелости». 
На самом деле нет. Начальник отдела по взаи-
модействию с организациями и гражданами 
Роскачества Виктор Ковалев разъяснил, что 
хвостик может засохнуть, так как арбуз долго 
лежал, поэтому критерий по хвостику недо-
статочно объективный.
«Кожура арбуза должна блестеть». Нет, на 
самом деле блеск как раз означает, что ягода 
недостаточная спелая и была собрана слиш-
ком рано. 
«Арбуз-девочка вкуснее, чем арбуз-
мальчик». Считается, что полосатые ягоды 
имеют пол: если посмотреть на сторону, про-
тивоположную от хвостика, то у женского плода 
она будет более вдавленная, а у мужского — 
выпуклая. Плюс у «девочек» есть большое пятно 
бурого цвета. Считалось, что арбуз женского 
пола намного слаще. Раньше это действительно 
было так. Однако теперь к нам на прилавки чаще 
всего попадают гибриды, у которых и пятна, и 
стороны одинаковые. 

Любовь БОНДАРЕНКО.

«ПРИНЦУ 
ДЖИХАДА» 
ПРИШЕЛ КОНЕЦ
Госдепартамент США назначил 
награду за поимку сына бен 
Ладена уже после его смерти
Младший сын Усамы бен Ладена, 
Хамза бен Ладен, за информацию о 
котором Госдепартамент назначил 
награду в миллион долларов, убит, 
сообщают источники в США. При 
этом остается неясным, когда и как 
именно наступила смерть потенци-
ального наследника «террориста 
№1». 

Еще совсем недавно Хамзу бен Ладена 
рассматривали как потенциального будуще-
го лидера созданной его отцом террористи-
ческой сети «Аль-Каида» (террористическая 
группировка, запрещенная в России и других 
странах). Сам же бен Ладен-младший не-
однократно выступал с угрозами в адрес 
Америки и других стран Запада. 

Теперь же, согласно утверждениям 
американских чиновников, Хамза убит. При 
этом делаются намеки, что ликвидация сына 
главного террориста обошлась не без уча-
стия Соединенных Штатов. В остальном же 
источники напустили туману, уточнив лишь, 
что бен Ладен-младший был уничтожен в 
период, относящийся к первым двум годам 

президентства Трампа (началось оно в ян-
варе 2017 года).

Получается в таком случае, что это про-
изошло до того, как в феврале этого года 
Госдепартамент США объявил награду в 
$1 млн за информацию о местонахожде-
нии Хамзы. Объясняется это тем, что к тому 
времени у американских силовиков еще 
не было подтвержденной информации о 
гибели младшего бен Ладена. Да и сейчас, 
когда президента Трампа спросили о смерти 
Хамзы бен Ладена, глава Белого дома от 
комментариев отказался.

«Хотя у бен Ладена было громкое имя и 
происхождение, новость о его смерти пред-
ставляет скорее символическую победу 
для американского правительства, нежели 
устранение угрозы, — отмечает The New York 
Times. — На протяжении последних лет «Аль-
Каида» не осуществляла крупномасштабных 
атак, и хотя и бен Ладена воспитывали как 
лидера группировки, это было делом от-
даленного будущего».

В то же время эксперты обращают вни-
мание на странное обстоятельство: несмотря 
на высокий статус Хамзы бен Ладена, «Аль-
Каида» не объявила о его смерти и не стала 
чествовать его как «мученика».

Напомним, что в начале этого года Хамза 
бен Ладен был объявлен американскими вла-
стями «особым глобальным террористом». 

Заявление Госдепартамента характеризова-
ло Хамзу бен Ладена как одного из ключевых 
лидеров «Аль-Каиды». Эксперты по борьбе с 
терроризмом высказывали предположение, 
что «Аль-Каида» могла выращивать Хамзу бен 
Ладена как будущего харизматичного лидера 
группировки. Известно, что несколько лет 
назад нынешний вождь террористической 
группировки Айман аз-Завахири представ-
лял младшего бен Ладена как одного из 
львов «Аль-Каиды». Во время абботобадско-
го рейда американских «морских котиков», в 
ходе которого был ликвидирован Усама бен 
Ладен, самого Хамзы не было в особняке, 
где скрывался «террорист №1», — с отцом 
находился его брат Халид (он, по офици-
альной информации, был убит вместе с от-
цом). Другой сын Усамы, Саад, был убит в 
Пакистане ударом с американского бес-
пилотника в 2009 году — именно после его 
гибели Усама стал смотреть на Хамзу как на 
своего наследника.

О местонахождении «наследного принца 
джихада» доподлинно было почти ничего не 
известно. Ходили слухи, что он может нахо-
диться в Афганистане, Пакистане, Сирии или 
даже под домашним арестом в Иране.

Хамза — один из многочисленных детей 
Усамы бен Ладена (общее их количество, 
по оценкам, превышает два десятка). Свои 
детские и отроческие годы он провел между 
Афганистаном и Пакистаном. Еще мальчиш-
кой он фигурировал в пропагандистских 
материалах «Аль-Каиды» — с отцовским 
автоматом в руках на фоне обломков аме-
риканского вертолета и т.д. 

Около трех лет назад Хамза бен Ладен 
выпустил воззвание с призывом к «джихаду» 
в Сирии и освобождению Иерусалима. «Крон-
принц терроризма» обещал также отомстить 
Америке за смерть своего отца. Призывал 
также устраивать нападения террористов-
одиночек против евреев, американцев, ев-
ропейцев и россиян.

Андрей ЯШЛАВСКИЙ.

...ПОСТРОЯТ 
ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ 
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В настоящее время разраба-
тывается градостроительная 
документация для строитель-
ства станции. Параллельно 

этот проект планируется включить в про-
грамму развития метро и адресную инве-
стиционную программу города, после чего 
он получит необходимое финансирование. 
Ведь именно денег несчастной «Суворов-
ской» всегда и не хватало — что при попытке 
строительства в 90-х, что в «нулевых».

Так, около 30 лет назад была освобож-
дена площадка для строительства станции, 
но более никаких работ на ней не велось. 
В 2012 году мэрия утвердила проект пла-
нировки станции «Суворовская», но из-за 
технических сложностей, длительных сроков 
строительства и высокой стоимости проект 
был отложен. Позже в СМИ проходила ин-
формация, что разработку проекта станции 
предполагается начать в 2011 году, чтобы 
к 2013–2014 годам приступить к строитель-
ным работам. В 2012 году правительство 
Москвы утвердило проект планировки, но 
уже через год решило отсрочить строитель-
ство. В марте же 2017 года власти и вовсе 
объявили, что отказываются от строитель-
ства этой станции. 

Высокая стоимость работ была обу-
словлена чрезвычайной сложностью про-
екта. А эти причины вытекали из истории 
развития метро.

— В 50-х годах, когда строили Кольце-
вую линию, на ней, согласно плану развития 
метро, расположили существующие сейчас 

станции, — рассказывает историк метро 
Максим Шуйский. — То есть все радиальные 
ветки уже имели станцию для перехода. 
Обычно, если где-то в перспективе пред-
полагается станция, то между рельсами 
делают задел — в определенной точке пути 
расходятся, образовывая пустое место, 
чтобы потом там могла появиться плат-
форма. Салатовая же ветка тогда еще не 
планировалась, поэтому под нее на «кольце» 
никакого задела нет. С учетом этих нюан-
сов проект чисто технически очень слож-
ный, так как, разумеется, останавливать 
движение на Кольцевой ветке нет никакой 
возможности. 

Для решения непростой задачи инжене-
ры предлагали следующий подход. Постро-
ить дополнительные пути — «обходные тон-
нели» — по обеим сторонам кольца, пустить 
поезда по ним, а пока на нынешних путях 
организовать платформу. Но в прошлом из 
всего проекта удалось реализовать лишь 
две шахты: возле Театра Советской Армии 
(с ее помощью строили станцию «Достоев-
ская») и небольшой ствол у Екатерининского 
парка. 

— Думаю, строители возьмут старый 
план и переработают его, — говорит Шуй-
ский. — За пять лет реально это сделать, 
например, обычную станцию вообще за два 
года копают. Скорее всего, так как тоннелей 

немного, их будут строить экскаватором. 
Метрощиты не подойдут, они нужны для 
проходки при строительстве длинных пере-
гонов, а взрывные работы могут повредить 
идущим буквально за стеной поездам.

Работы должны стартовать уже в этом 
году, но пока власти города не торопятся 
называть сумму, в которую они обойдутся. 
По словам главы Строительного комплекса 
Марата Хуснуллина, решение о возобновле-
нии проекта строительства «Суворовской» 
и, соответственно, перехода с нее на «До-
стоевскую» салатовой ветки было принято 
из-за потенциального роста пассажиропо-
тока в этом районе.

— Этот район активно развивается, и 
нагрузка на действующие станции велика, — 
говорит Хуснуллин. — К тому же Люблинско-
Дмитровская линия остается единственной, 
не имеющей пересадки на «кольцо» на севе-
ре. Это создает неудобство для пассажиров, 
которым приходилось делать большой крюк. 
Построив станцию «Суворовская», мы обе-
спечим несколько дополнительных маршру-
тов для передвижения горожан, сокращая 
время, необходимое на дорогу и в целом 
снижая загруженность подземки. 

Предположительно, у «Суворовской» бу-
дет один выход к Театру зверей им. Дурова, в 
сторону спорткомплекса «Олимпийский».

Екатерина СТЕПАНОВА.

Вот уже пять лет прошло с августа 2014 
года, когда Россия в ответ на санкции ввела 
контрсанкции — продовольственное эм-
барго на продукцию из стран Евросоюза, 
США, Австралии, Канады и Норвегии. Да, 
вот так — пять (!) лет…

Пора бы и итоги определенные под-
водить. В этой связи предлагаю обратить 
внимание на данные социологического 
опроса ФОМа (Фонда «Общественное 
мнение») — лояльной властям социоло-
гической организации.

Опрос был проведен в июле 2019 
года, и касался он как раз темы санкций 
— антисанкций. Вот ответы, которые мне 
показались наиболее интересными. За 
три прошедших года доля тех, кто считает, 
что решение российских властей запре-
тить ввоз продуктов из Евросоюза, США и 
других стран было неправильным, выросла 
более чем вдвое. Так, если в 2016 году не-
правильным такое решение считали 9% 
ответивших, то в 2019 году таковых было 
уже 19%.

Можно, конечно, оценивать эти цифры 
в таком духе: ну и что, все равно ведь боль-
шинство согласилось с решением властей 
и поддерживает его.

Однако для объективности дан-
ных цифр надо учитывать несколько 
обстоятельств. 

Во-первых, не будем забывать, что 
это данные от, как уже было указано выше, 
лояльного властям ФОМа. То есть если 
уж такие организации указывают на не-
приятную властям динамику, то можно не 
сомневаться, что так оно и есть на самом 
деле.

Во-вторых, учтем и то, что немало лю-
дей отвечают на подобные вопросы в «про-
властном» духе, то есть в данном случае на 
словах поддерживают контрсанкции, хотя 
на самом деле так и не думают. Отвечают 
люди так на всякий случай, по типу «как 
бы чего не вышло». У многих эта ложная 
лояльность, что называется, в крови, на 
генетическом уровне. 

В-третьих, показательны даже не сами 
цифры, хотя 19% осуждающих контрсанк-
ции — это немало. Показательна динамика. 
За три года рост числа негативно оцени-
вающих контрсанкции более чем вдвое 
— это очень много. Нетрудно спрогнози-
ровать, что будет с этими цифрами через 
несколько лет, если подобная динамика 
сохранится.

В–четвертых, учтем и то, что такой 
рост показателя происходит в условиях 
относительно неплохой экономической 
ситуации. У нас ведь формально спад ВВП 
в стране в «контрсанкционный» период 
был зафиксирован только в 2015 году (на 
2,3%), во все остальные годы — рост. Не-
трудно представить, сколь более выражен-
ной была бы динамика показателя в более 
сложной экономической ситуации.

Если эти и другие обстоятельства 
учтем, то мы просто обязаны будем сде-
лать вывод о том, что уже много людей 
негативно оценивают российское продо-
вольственное эмбарго и количество таких 
людей будет с каждым годом расти.

Почему? По многим причинам. Глав-
ная из них — состояние российской эко-
номики, то, что происходит с реальными 
располагаемыми денежными доходами 
граждан. А они снижаются. Падают они 
уже с 2014 года. Ну да, теперь у нас с по-
мощью пересмотра методологии расчета 
доходов по итогам 2018 года оказался за-
фиксированным Росстатом рост доходов 
граждан аж на 0,1% (!). Но по итогам перво-
го полугодия 2019 года реальные доходы 
населения вновь зафиксировали падение 
— на 1,3% в годовом выражении. На таком 
фоне, как показывает жизнь, вероятность 
некоего «просветления в мозгах» стано-
вится выше.

По мере сохранения санкционного 
противостояния люди все больше будут 
задумываться над тем, достигнуты ли 
были цели нашего продовольственного 
эмбарго.

Какие цели наши власти хотели этим 
достигнуть? Наказать другие страны за 
санкции против нас? Ну нет, никто никогда 
не признавался, что целью было именно 
это. Но мы же понимаем, что именно это 
и было главной целью, что бы ни говорили 
власти. «Вы нас решили санкциями на-
казать? А вот вам за это наше продоволь-
ственное эмбарго» — такая незатейливая 
логика, будем честными, была принята и 
большинством граждан.

Убежден, что это ущербная, непра-
вильная логика с каким-то налетом дет-
скости. Чисто по-человечески это понятно: 
вы нам санкции — мы вам ответочку. Но в 
этом деле не следует руководствоваться 
эмоциями, должен быть абсолютно прагма-
тичный подход. Если негатива от принятых 

решений больше, то такие решения при-
нимать нельзя, это противопоказано.

Итак, хотели наказать другие страны. 
Наказали? Ну, судя по темпам их экономи-
ческого роста, не очень-то. Это мы сегодня 
балансируем между стагнацией и рецес-
сией, а не они. Росстат, конечно, пытается 
исправить ситуацию, рисуя невозможные 
цифры (яркий пример — статистика роста 
промышленного производства в июле 2019 
года на 3,3% в годовом выражении), но 
даже это мало помогает.

Еще нам обещали импортозамещение 
в результате нашего продовольственно-
го эмбарго. Импортозаместились? Ага! 
Что, к примеру, ярко продемонстрировал 
недавний видеорепортаж с одной из сы-
роварен в Нижегородской области с по-
луголыми работниками (даже по Первому 
каналу показывали). Кто не видел его и 
любит острые ощущения — посмотрите 
эти шокирующие кадры о производстве 
отечественного сыра.

Продолжая «сырную» тему, нельзя не 
упомянуть и только что принятое законо-
дателями решение об отмене льготной 
ставки НДС в 10% для пальмового масла 
(теперь будет 20%). То есть пять лет после 
введения продовольственного эмбарго, в 
том числе и на сыр, нас кормили «пальмо-
вым» сыром, а теперь вдруг прозрели, что 
это неправильно? Забавно, что депутаты 
наши даже, похоже, не поняли, что при-
нятое решение по снижению ставки НДС 
на пальмовое масло лишний раз доказало, 
сколь непродуманным было решение о 
контрсанкциях пятилетней давности.

Импортозамещение, в определенном 
смысле, безусловно, состоялось. Но нужно 
ли было такое импортозамещение? «Паль-
мовым» сыром? Или сыром по типу про-
дукции нижегородской сыроварни?

Я не хочу сказать, что новая российская 
продукция вся такая. Нет, конечно. Но про-
блемы с качеством есть, и они огромные. 
Вспомните цифры в десятки процентов 
наших надзорных органов о доли фальси-
фиката по различным группам продоволь-
ственных товаров. И это, можно не сомне-
ваться, одно из следствий контрсанкций. 

По-другому, кстати, вряд ли могло и 
быть. В результате запрета ввоза огромной 
части импортного продовольствия резко 
снизилась конкуренция на соответствую-
щих рынках. Снижение конкуренции всегда 
плохо сказывается на качестве. Всегда! 
Это в рыночной экономике, пусть даже 
такой кривой и косой, как наша, действует 
как закон.

Но в результате ограничения конку-
ренции не только снижается качество про-
дукции. Что еще? Конечно же, растут цены. 
И это в России проявилось в полной мере 
(вспомните основной ценовой всплеск 
конца 2014 года). Даже Минэкономраз-
вития и Банк России в своих документах 
неоднократно признавались в том, что 
рост цен был связан в том числе с нашими 
контрсанкциями.

В результате российского продоволь-
ственного эмбарго мы получили следую-
щее: наказать никого особо не получилось, 
качество отечественной продовольствен-
ной продукции снизилось, цены выросли. 
И нужны были такие контрсанкции? Ведь 
себя же и наказали?

В принятии подобных решений должен 
быть абсолютно прагматичный подход: 
если негатива в результате их реализации 
рискуем получить больше, чем позитива, 
то делать этого не следует. 

Негатива сегодня гораздо больше. 
Поэтому неудивительно, что стала бы-
стро расти доля тех, кто считает решение 
об ограничении ввоза продовольствия 
неправильным.

А у меня такое предположение: вви-
ду неудовлетворительных результатов 
продовольственного эмбарго предлагаю 
отказаться от него. Кстати, отказ от кон-
трсанкций был бы настоящим проявлением 
силы, а не нашей слабости. Вот недавно на 
фоне известных последних событий в Гру-
зии наше руководство решило не вводить 
санкции против Грузии. Это, что ли, было 
проявлением слабости? Ничего подобного, 
это было именно проявление силы. По-
моему, пора и с нашим продовольственным 
эмбарго поступить точно так же. 

Пусть те, кто по-прежнему считает 
правильным не ввозить продовольствие, не 
потребляют его, в знак протеста. Ну надо 
же быть последовательными, принципи-
альными… А? Или дождемся результатов 
социологических опросов, когда большин-
ство будет против эмбарго? С такой-то 
динамикой это будет достаточно скоро, 
не сомневаюсь.
ОБСУЖДЕНИЕ СТАТЬИ   

на сайте

ПОРА ВОЗВРАЩАТЬ 
«САНКЦИОНКУ»

С момента запрета на ввоз ряда иностранных продуктов 
прошло пять лет, и ничего хорошего из этого не вышло
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дублер Кольцевой линии

дублер Кольцевой линии

«Суворовская»

ГАДСКАЯ ПРОГУЛКА

Михаил Вишневский на четвертый 
день после укуса гадюки.

Для строительства 
«Суворовской», 
видимо, будет 
использован 
старый проект.
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КОШЕЛЕК4

КАЗУС

Модель пенсионных накоплений была 
разрушена еще пять лет назад: попа-
ла под «временный» мораторий. Но-
вая схема до сих пор не предложена, 
хотя, как анонсировалось, правила 
должны были вступить в силу с начала  
2020 года. Но, похоже, их обсуждение 
опять отложено — мораторий продлен 
аж до 2022 года. А на повестке дня меж 
тем уже новая накопительная систе-
ма — индивидуального пенсионного 
капитала (ИПК). Ее предварительная 
конструкция, которую озвучивали чи-
новники, представляет собой, по сути, 
очередной механизм изъятия денег 
из кошельков граждан, упакованный 
в «правильную» лексику заботы об их 
старости. Дискуссии о новой модели 
по-прежнему идут, в основном в ку-
луарах министерств и ведомств. По 
самым животрепещущим деталям 
накоплений — кто, в каком режиме и 
сколько — в верхах существуют прин-
ципиальные разногласия.

Кто спорит, накопления иметь надо. Не 
только ввиду выхода на пенсию, а вообще, в 
любом возрасте. А по достижении зрелых лет, 
когда на новые трудовые поступления рассчи-
тывать уже не приходится, тем более. 

Аудитор Счетной палаты Светлана Ор-
лова представила такие расчеты: «Средний 
размер пенсии, который сейчас составляет 
чуть более 14 тысяч рублей, конечно, не может 
обеспечить пожилому человеку достойный 
уровень жизни. Нехитрый подсчет расходов, 
таких как оплата ЖКХ (в среднем 5 тысяч 
рублей), приобретение жизненно необходи-
мых лекарств (2 тысячи рублей), расходы на 
предметы личной гигиены (не менее 1 тысячи 
рублей), говорит о том, что на питание (при 
условии отсутствия расходов на одежду и 
обувь) остается всего 6 тысяч рублей, или 
200 рублей в день». Для более четкого по-
нимания реальности: пару лет назад один из 
глянцевых журналов выяснил, что содержание 
кошки в крупном городе обходится в 8,5 тыс. 
руб. в месяц. Так что в нашей сегодняшней 
реальности государство приравнивает по 
содержанию одного пенсионера к полутора 
кошкам. 

Вечная «мерзлота»?
Пенсия для рядовых граждан в нашей 

стране всегда была скромной. И власти, когда 
в начале нулевых начали первую перекройку 
пенсионной системы, совершенно справед-
ливо приводили примеры других стран, где 
акцент пенсионного обеспечения делается 
не на государственных выплатах (они даже 
не везде существуют), а на индивидуальных 
накоплениях. Разинув рты, россияне смотре-
ли рекламные ролики, в которых «обычные» 
румяные норвежские пары, обоим хорошо за 
70, в легкомысленных шортиках изучали до-
стопримечательности какой-нибудь Мексики. 
Не похоже было, чтобы они считали кроны до 
пенсии.

«И у нас так будет!», — сказали власти и 
ввели пенсионную систему из трех уровней, 
один из которых — накопительный. Слегка по-
экспериментировали с возрастом, с которого 
«разрешали» накопления: сначала допусти-
ли 45–49-летних (женщин и мужчин, соот-
ветственно), но через три года их выгнали из 
будущего пенсионного рая и оставили только 
38-летних и моложе. Логика в этом была: чтобы 
оставшиеся в системе точно успели накопить 
что-то существенное. 

Население честно копило себе на без-
заботную старость (если точнее — взносы 
за работающих делали работодатели) це-
лых 11 лет (с 2002 года по второе полугодие 
2013-го), когда власти объявили о временной 
«заморозке» их накоплений. Работодатели, с 
которых по-прежнему взимали те же суммы, 
перечисляли деньги не на индивидуальные 
накопительные счета своих сотрудников, а в 
общий котел — государству в очередной раз 
понадобились деньги на текущие выплаты 
пенсий. Потом появились пенсионеры Крыма, 
и «заморозку» продлили. С тех пор ее прод-
левают из года в год. 

Цену этой «заморозки» в первые ее годы 
эксперты рассчитывали. Персональные копил-
ки недосчитались около 500 млрд за 2013 год, 
243 млрд за 2014-й, 309 млрд за 2015-й, около 
340 млрд — за 2016-й. Более триллиона рублей 
только на начало 2017-го. Потом эксперты утра-
тили интерес к публикации расчетов: публика 
перестала ужасаться. И надеяться.

Сейчас мораторий на прежние пенси-
онные накопления определен до 2022 года. 
Формально (и, хочется верить, фактически) 
накопленные к моменту «заморозки» средства 
по-прежнему числятся за каждым конкретным 
гражданином и будут выплачиваться ему по 
достижении пенсионного возраста, который, 
правда, с этого года на пяток лет подвинули. 
Просто эти накопления вот уже шесть лет не 
пополнялись за счет новых поступлений. 

План реанимации
Прошлой осенью власти сделали ход 

конем и объявили очередную пенсионную 
реформу. Пока она выразилась в повышении 
пенсионного возраста: у женщин — до 60 лет, 

у мужчин — до 65. Логика здесь простая: в по-
следние десятилетия в стране отвратительная 
демография. По данным Росстата, в ближай-
шие 15 лет численность трудоспособного на-
селения в России сократится на 3 млн человек 
— до 79,4 млн, а это менее половины населения 
страны. Повышением пенсионного возраста 
власти убили сразу двух зайцев: оставили 
еще на пять лет рабочую силу на рынке труда 
и сократили на какое-то время количество 
иждивенцев, претендующих на пенсию. 

В рамках заявленной с 2019 года пен-
сионной реформы накопительную систему 
решили все-таки реанимировать. Не то что-
бы власть волновалась из-за потери лица. 
Просто гарантированная трудовая пенсия, 
несмотря на все индексации, и дальше будет 
устремляться к нулю (демография: каждый 
работающий скоро окажется кормильцем чуть 
не двух пенсионеров), а накопительная схема 

— прекрасная возможность пере-
ложить ответственность за финан-
совое обеспечение своей старости 
на самих граждан. 

В качестве альтернативы без-
возвратно замороженной прежней 
накопительной схемы еще в 2016 году 
был заявлен новый инструмент — ин-
дивидуальный пенсионный капитал. 
Как заверил в свое время первый вице-
премьер Антон Силуанов, благодаря 
этому замечательному механизму в 
перспективе пенсия достигнет 60% 
утраченного заработка.

Новую схему еще никто в глаза не 
видел — идет работа. Но некие общие контуры 
уже озвучивались авторами (главные по ИПК у 
нас ЦБ и Минфин). Ключевое новшество меха-
низма: средства в накопительную часть будет 
перечислять не работодатель, а сам работник. 
Размер отчислений — 6% от зарплаты, но к 
этой планке человек будет идти поступательно, 
наращивая выплаты по одному проценту в 
течение пяти лет.

Модель заявлена распрекрасная: сред-
ства накопительной пенсии получат статус 
собственности и их можно будет наследовать; 
в некоторых случаях — например, тяжелая 
болезнь — ими можно будет воспользоваться 
досрочно, и не частями в виде ежемесячных 
выплат, а чуть ли не целиком. Назывался еще 
целый ряд замечательных опций.

Но до сих пор нет решения по самому 
главному вопросу. Если гражданин, по за-
мыслу авторов, откладывает деньги на свою 
накопительную пенсию самостоятельно, на-
сколько это дело добровольное? Несколько лет 
ушло на дискуссии по этому поводу, поскольку 
изначально доминирующей идеей была ав-
топодписка: из самых лучших побуждений 
предлагалось механически вычитать деньги 
из зарплаты всех трудящихся, кто официально 
от этого не отказался. Но по статистике, меди-
анное значение зарплаты в стране — 25 тысяч 
рублей. Куда ж еще списывать «автоматом»? 
Похоже, только с автоматом: добром от этих 
крох не отдадут. 

Точку в дискуссии, казалось бы, поста-
вил президент страны. Авторитетные ис-
точники утверждают, что он одобрил идею 
ИПК при условии добровольности участия в 
накоплениях. 

Но много ли найдется желающих добро-
вольно перечислять средства? Особенно с 
учетом опыта совсем свежей «заморозки» 
предыдущих накоплений? Заместитель дирек-
тора Института социального анализа и прогно-
зирования (ИНСАП) РАНХиГС Юрий Горлин на-
помнил, что с 2008 года действовал механизм, 
который позволяет оценить активность людей 
в этой сфере, — программа софинансирования 
пенсий. «Она была реально выгодна: на ежегод-
ный взнос гражданина в размере 12 тыс. руб. 
государство добавляло свои 12 тыс. руб. Это 
были вложения со стопроцентной доходностью. 
Но на практике «средний чек» частных взносов 
за все эти годы составил менее 20 тыс. руб. В 
пересчете на размер накопительной пенсии это 
менее 80 руб. в месяц. То есть люди не участво-
вали даже в такой сверхвыгодной программе: 
потому что у них нет финансовых возможностей 
и потому, что нет доверия к институту накопи-
тельных накоплений», — полагает эксперт.

Да и в принципе, может ли бедное в своей 
массе население что-то реальное накопить 
себе на пенсию? Имитацию «прогрессивной 
накопительной модели» запустить, пожалуй, 
можно, а вот получить реальное обеспечение 
к старости — да не смешите!

Парадиз только  
для богатых
Весной этого года дискутировалась идея 

вовлекать в модель пенсионных накоплений 
только людей относительно состоятельных. 
Называлась ставка отсечения: зарплата от 
80 тыс. руб. Эта инициатива также споткну-
лась о принципиальную кочку: а что может 
официальная накопительная модель дать 
таким людям?

По расчетам ИНСАП, доходность обяза-
тельных накоплений в целом по всем негосу-
дарственным пенсионным фондам (НПФ) с 
2005 по 2018 год составила в среднегодовом 
исчислении около 5%, при том, что средняя 
инфляция за этот период — около 9%, а 
депозиты крупнейших российских банков 
давали доходность чуть выше инфляции. 
«Поэтому для тех, у кого есть возможность 
сберегать, вряд ли накопление на пенсию с 
использованием продуктов, предлагаемых 
НПФ, может быть привлекательным. Если, 
конечно, НПФ не начнут в будущем показы-
вать существенно лучшие результаты, чем 
в прошедшие 15 лет. Но пока что не очень 
ясно, какие для этого имеются значимые 
предпосылки», — считает Горлин.

Действительно, для чего небедным лю-
дям официально назначенная «копилка», 
которую к тому же могут из высших макроэ-
кономических соображений «заморозить», 
не извинившись? Впрочем, если власти ре-
шат, что копить на старость можно только 
под их присмотром, они найдут способ до-
ходчиво «убедить»: если речь о том, чтобы 
просто «состричь» деньги с тех, с кого еще 
можно что-то «состричь», аргументы всегда 
находятся.

Для кого будем копить?
Характерно, что в ходе обсуждения но-

вой пенсионной модели власти ни разу не за-
говорили о возрасте, в котором подключение 
к накоплениям имеет смысл. А ведь пенсия 
— это именно про возраст. В предыдущей 
давно «замороженной» модели, напомним, 
поколение старше 1967 года рождения от-
секли от участия в накопительной схеме: 
посчитали, что они уже ничего достойного 
собрать не успеют. В отношении ИПК о воз-
расте — ни слова. То есть подключить-то при 
наличии политической воли к системе вы-
четов из зарплаты можно работника любого 
возраста. И даже 60-летний человек будет 
как миленький отстегивать 6% от заработка, 
если уж очень доходчиво «убедят». Вопрос 
в том, сколько он успеет накопить за остав-
шийся ему до пенсии период. Но этот вопрос, 
похоже, мало волнует правительство.

Догадку об истинных видах власти на 
систему ИПК подтверждает еще годичной 
давности признание Антона Силуанова: «Для 

роста экономики необходимо привлечение 
длинных денег. Откуда их взять? Поэтому мы 
видим необходимость создания ресурса в 
виде инвестиционных накоплений наших 
граждан, речь идет о пенсионном капитале». 
Высокий чиновник не преминул после этого 
пассажа сослаться на мировой опыт.

Все верно: накопления будущих пенсио-
неров во всем мире действительно исполь-
зуют для инвестиций — средства гражданам 
понадобятся еще не скоро, а пользу эконо-
мике принести могут уже сейчас. 

Но при этом российские апологеты 
«мирового опыта» забывают указать, что в 
развитых странах пенсионная система не 
перекраивается каждые пять лет. Действи-
тельно, немецкий юноша начинает отклады-
вать себе на пенсию с первой же зарплаты, 
полученной, условно, в 25 лет и за остав-
шийся 40-летний трудовой период успевает 
обеспечить себя до конца дней. Но он-то, в 
отличие от нас, абсолютно уверен, что его 
накопления в одночасье не «заморозят» с 
неопределенной перспективой, что не за-
пустят очередную пенсионную реформу в 
самый интересный момент. 

Если бы наш соотечественник, гипоте-
тический 25-летний выпускник вуза, 40 лет 
назад столь же по-немецки обстоятельно на-
чал откладывать себе на старость, он сейчас 
сидел бы у разбитого корыта. Его сбереже-
ния трижды были бы «съедены» кризисами, 
«заморожены» в Сберкассе в начале 90-х, 
а в современной истории — конфискованы 
«временным» мораторием. 

Кстати, российские эксперты едино-
душны в том, что срок жизнеспособности 
нынешней пенсионной реформы — пока речь 
о повышении возраста — весьма ограничен. 
Лет через 10 придется проводить очередную 
реформу, и ее фокус вновь будет на пен-
сионном возрасте. А что там будет с ИПК, 
предсказывать никто не берется.

Марина ТАЛЬСКАЯ.
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Вехи пенсионной реформы 
в России:

— До 2002 года большин-
ство пенсионеров получали 
пенсию от государства. 

— В 2002 году началась кардинальная 
пенсионная реформа. Пенсия стала состоять 
из трех частей — базовой, страховой и на-
копительной (индивидуальной). Возможность 
формировать персональную часть предо-
ставлялась мужчинам 1953 года рождения 
и моложе (на тот момент им было 49 лет) и 
женщинам 1957 года рождения и моложе 
(45 лет).

— В 2005 году из накопительной системы 
исключили граждан 1967 года рождения и 
старше. 

— В 2010 году отменили базовый вид 
пенсии. 

— В сентябре 2013 года накопительная 
часть пенсии была временно «заморожена»: 
все перечисления работодателя направля-
лись в страховую часть. 

— В 2016 году власти объявили о начале 
разработки новой модели пенсионных на-
коплений — индивидуального пенсионного 
капитала (ИПК). Декларируется, что средства 
ИПК получат статус собственности.

— С 1 января 2019 года запущена новая 
пенсионная реформа. Пока она выражается 
исключительно в повышении пенсионного 
возраста: до 60 лет — для женщин и до 65 
— для мужчин.

ОТМОРОЖЕННАЯ ПЕНСИЯ
Старые накопления 
власти конфисковали. 
Захотят ли россияне 
делать новые?
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Чуть больше трех месяцев назад Пол 
Фидлер, американец из Техаса, стал 
российской знаменитостью. Техасца 
с гербом Читы на предплечье узна-
вали на улицах, фотографировали и 
пытались вспомнить ходовые англий-
ские фразы. Он приехал в Забайкалье 
в качестве добровольного пожарно-
го, но нарушил российский закон. 
Депортация без права претендовать 
на получение визы в течение 5 лет и 
штраф 2 тысячи рублей — таково ре-
шение Центрального районного суда 
Читы. Теперь на 5 лет откладывается 
создание международной противо-
пожарной академии в Чите, сообщи-
ла зам. руководителя добровольных 
лесных пожарных края Анастасия 
Ивашкевич. 

Журналист «МК в Чите» Наталья Ар-
шинская успела пообщаться с Полом пе-
ред отъездом и выяснила подробности 
произошедшего.

— Даже федеральные СМИ и паблики-
миллионники пишут о твоей депортации. 
Что случилось?

— Мой друг Коля Субботин, с которым 
мы вместе снимали жилье, 18 июля написал 
мне сообщение. Он сказал, что сотрудники 
УФМС по Забайкальскому краю хотят меня 
видеть. Я сразу отправился туда и узнал, что 
уже на следующий день состоится суд, где 
решится вопрос о моем пребывании в Чите. 
У меня было право подключить адвоката, но 
не хватило времени на его поиск. В миграци-
онной службе с коммуникацией помогла моя 
подруга, а на самом заседании суда пришлось 
обходиться без переводчика.

— Так в чем же, черт возьми, 
причина?

— Обвинения предъявлены за наруше-
ние визового режима. Во-первых, место вре-
менной регистрации не совпадает с местом 
фактического проживания. По документам я 
должен был жить в доме Колиных родителей. 
Но там не нашлось комнаты для меня. Вот 
почему мы решили снять квартиру. Зареги-
стрироваться в ней нельзя, она же просто 
арендованная. Сотрудники миграционной 
службы устраивают для иностранцев про-
верки: приходят и стучат в дверь, чтобы убе-
диться, что человек действительно там живет. 
А я пару раз пил чай у родителей Коли, но 
никогда не оставался ночевать. И признал 
это в УФМС.

— Но это еще не все?
— Другой спорный момент — медицин-

ское страхование. На сайте Генерального 
консульства Российской Федерации в Хью-
стоне сказано, что страховка нужна только 
во время первого визита в Россию. Я уже 
приезжал сюда в 2017 году, поэтому не стал 
делать ее снова. Но в суде выяснилось, что 
федеральное законодательство обязывает 
оформлять страховку каждый раз.

— А что не так с самой визой?
— У меня деловая виза. Я оформлял ее с 

помощью российской компании в Хьюстоне, 
которая неофициально связана с посольством. 

Объяснил там, что со-
бираюсь читать лекции 
о пожаротушении. Меня 
проинструктировали на 
оформление бизнес-визы. 
А теперь оказалось, что с 
этим типом документа я 
мог бы читать, к примеру, 
лекции по экономике. Но 
если взглянуть на описание 
деловой визы на сайте, там 
говорится лишь о намере-
нии вести коммерческую 
деятельность в стране пре-
бывания, но не об обязанно-
сти делать это. Интерпрети-
ровать формулировку можно 
по-разному. В УФМС и суде 
сказали, что надо было делать 
гуманитарную.

— Ты не стал оспаривать 
решение суда?

— Нет, потому что дей-
ствительно нарушил закон из-
за неправильного понимания 
правил. Судья была исклю-
чительно снисходительна и любезна. Она 
могла назначить мне максимальный штраф 
и принудительную депортацию, но приняла 
во внимание мои добрые намерения относи-
тельно Забайкальского края. Мне присудили 
минимальный штраф — 2 тысячи рублей и 
лишили права приезжать в Россию в течение 
5 лет. Но зато не отменили текущую визу и 
разрешили самодепортироваться в запла-
нированную дату. Я уже купил билет. Полечу 
по маршруту Москва–Киев–Стамбул–Техас. 
Благодарю суд за милосердие и считаю его 
решение справедливым.

— Но это же целых 5 лет!
— Я формально нарушил закон — непред-

намеренно, и тем не менее. Мы все должны 
уважать его, даже когда он нам не нравится. 

Если я начну просить благосклонности у мест-
ных властей, чтобы изменить ситуацию, то 
встану на один уровень с коррумпирован-
ными политиками. Конечно, было бы здоро-
во вернуться к вам уже в следующем году. 
С другой стороны, изгнание поможет мне 
лучше подготовиться к созданию противо-
пожарной академии в Чите, размеренно и 
без спешки. В долгосрочной перспективе мы 
получим одобрение и поддержку от разных 
бюрократических организаций, что облегчит 
будущую работу.

— Кстати, а что с академией? Ты же 
подавал заявку на грант.

— Мы не выиграли грант. Но подавать 
заявку можно каждые 6 месяцев. Проблема 
оказалась во взаимной выгоде двух стран. 
Мы предложили достаточно преимуществ для 

российской стороны, но слишком 
мало для американской. Теперь у 
меня много времени, чтобы сде-
лать сотрудничество полезным 
для всех. В Чите я встречался с 

сотрудниками Управления лесничествами 
Забайкальского края. Его директор Игорь 
Фаренык меня поддержал и дал некое на-
правление, в котором нужно двигаться. 
Он сказал, что если мы хотим работать 
с ними, то сначала должны обратиться в 
забайкальское отделение Всероссийского 
добровольного пожарного общества и 
получить одобрение. 

— Как ты чувствуешь себя из-за 
всей этой истории?

— Я думаю, это смешанное благо-
словение. Вселенная распорядилась 
дать мне перерыв, чтобы сделать все так, 
как должно быть. В то же время уезжать 
больно. Чувство, словно меня выгоняют 
из дома. 

— Ты приехал в Читу в середине 
апреля. Что успел сделать за 3,5 
месяца?

— Я читал лекции для добровольных 
лесных пожарных Забайкальского края, встре-
чался с сотрудниками местного лесничества. 
Вместе с представителями «Гринпис России» 
ездил на базу МЧС, чтобы рассказать о своих 
методах ликвидации огня. Я также получил 
поддержку от Забайкальского казачьего 
войска. Священник Русской православной 
церкви благословил нас на создание противо-
пожарной академии в Чите. Спустя несколько 
недель я побывал в дацане и мечети, везде 
получил благословение. Я верю в бога, хоть 
и не исповедую конкретную религию.

— Как много русских слов ты теперь 
знаешь?

— В основном выучил фразы, которые не-
вежливо употреблять в присутствии женщин. 
Одна из проблем изучения русского для меня 
заключается в том, что местные хотят погово-
рить со мной по-английски. Постепенно начал 

изучать русские буквы и звуки — могу читать 
вслух, но понятия не имею, о чем речь. Это 
довольно забавно. Конечно, часто использую 
базовые слова — где, куда, когда, что.

— Ты нашел здесь возлюбленную?
— Я познакомился с Анастасией в чи-

тинской лавке специй «Лемонграсс». Когда 
мы встретились, возникла быстрая «химия». 
У нас были очень интенсивные и страстные 
отношения, вплоть до мыслей о браке. Це-
лый месяц мы проводили почти каждый день 
вместе. Большую часть времени Анастасия 
помогала мне преодолевать языковой ба-
рьер. Она нашла для меня информацию о 
возможных местах расположения академии и 
создании униформы, помогла наладить отно-
шения с религиозными общинами и казачьим 
сообществом. Но когда мне позвонили из 
УФМС и обвинили в нарушении российского 
административного законодательства, Ана-
стасия пришла ко мне не сразу после работы, 
а только поздно вечером — после того как 
навестила на даче своих друзей. Это было 
очень необычно для наших отношений.

Я сказал ей, что у меня на следующее 
утро суд. Она отправилась спать, не пожелав 
спокойной ночи, а утром ушла не попрощав-
шись. Анастасия также оставила на столе 
кольцо, которое я подарил. Я не понял, что 
случилось… Я буду скучать по ней, ее детям 
и ее родителям. Они хорошие люди.

— Ты собираешься купить квартиру, 
которую арендуешь?

— Да. Сейчас веду переговоры с хозяи-
ном. Я планирую ежемесячно отчислять оплату 
напрямую владельцу, а не банку. Когда получу 
российское гражданство, смогу зарегистри-
роваться здесь официально.

— Что думаешь о людях, которых 
встретил в Чите?

— Они очень дружелюбные, доброжела-
тельные. Я даже выпивал здесь с полицей-
скими. Конечно, они были не на дежурстве, 
без униформы. Мои друзья из Москвы го-
ворят: «Пол, будь осторожен с читинскими 

преступниками». А я им отвечаю: «Чуваки, 
все не так страшно, как вы думаете». Еще ни 
один бандит не подъехал и не начал в меня 
палить из автомата Калашникова. 

— Будешь скучать по нашим краям?
— Конечно! Я много гулял по городу, 

чтобы увидеть людей, понюхать еду, увидеть 
места. Буду скучать по собакам, которые 
ведут себя как люди. Они бегут вдоль улицы, 
останавливаются, пропускают автомобили 
и осмотрительно пересекают дорогу. Что 
это, черт возьми, такое? Этого никогда не 
увидишь в Америке. Буду скучать по Дню 
Победы и фейерверкам. По шашлыку и ша-
урме. Я даже купил мангал в супермарке-
те — жаль, ни разу им не воспользовался. 
Буду скучать по деревянным домам, мимо 
которых проходил. Когда вернусь сюда, их 
наверняка заменят каменные высотки. Что 
я по-настоящему полюбил, так это площадь 
Ленина с парковой зоной. Конечно, буду 
скучать по людям.

Еще я очень расстроился, что не смогу 
дальше наблюдать за ребятами из местной 
футбольной команды «Локомотив». Я был на 
последней игре в этом сезоне и с нетерпением 
буду ждать возможности снова побывать на их 
матче. Возможно, они играют не лучше всех. Но 
мы должны любить местную команду и болеть 
за нее, даже если она проигрывает. Не всегда 
же быть чемпионами. Нужно просто приходить 
на стадион и поддерживать наших спортсме-
нов. Я не фанат футбола, особенно амери-
канского. Но когда вернусь в Читу, планирую 
посетить столько игр «Локомотива», сколько 
смогу. Потому что Чита — это мой дом.

Из-за отъезда расстроен не только сам 
Фидлер. «Конечно, очень грустно, что так по-
лучилось, но Пол в сложившихся обстоятель-
ствах вынужден был уехать. Естественно, он 
не подозревал, что неправильно оформил 
документ. Сыграли свою роль языковой ба-
рьер и то, что не все переводчики юридически 
подкованы, чтобы помочь человеку в этом 
вопросе. А у нас были планы на ближайшие 
годы… В частности, создание академии», — 
поделилась Анастасия Ивашкевич.

Она пояснила, что на базе данного учреж-
дения планируется сотрудничество со спе-
циалистами из Польши, США и других стран 
по обучению противопожарному делу добро-
вольцев, а также повышению квалификации 
профессиональных пожарных и сотрудников 
Минприроды. Открыть академию хотели уже 
в 2020-м.

В текущем же году, по словам Ивашкевич, 
Пол Фидлер с целью обмена опытом планиро-
вал посетить Бразилию. Несмотря на вынуж-
денный отъезд, он продолжает поддерживать 
связь с забайкальскими соратниками.

Пока же забайкальские волонтеры про-
должают наращивать численность состава. 
Сейчас в регионе действуют две группы — в 
Чите и в Шилке. Участники последней недавно 
прошли обучение в Москве. Кроме того, один 
читинец сейчас находится в Красноярске, где 
мониторит ситуацию с лесными пожарами и 
проводит обучающие занятия с детьми.

Наталья АРШИНСКАЯ, «МК в Чите».

Американца, 
который приехал 

добровольцем  
в Забайкалье 

тушить пожары, 
оштрафовали  

и депортировали

ПРИКИПЕЛ СЕРДЦЕМ  
И СМИРИЛСЯ С ИЗГНАНИЕМ

Пол с возлюбленной Анастасией.

Пол переживает  
из-за депортации.
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Ранее глава правительства Крыма 
Сергей Аксенов заявил, что в вос-
становление Ялтинской киносту-
дии нужно вложить как минимум 

4 миллиарда рублей из российского бюджета. 
Или найти частных инвесторов. Но кто захочет 
вкладываться в санкционный Крым? А у госу-
дарства есть и более важные статьи 
расходов.

«Разрушают храм русского киноискусства, 
ведь именно здесь, в Ялте, было положено 
начало отечественного кинематографа, — со-
крушается Борис Маевский, председатель 
крымского отделения Союза кинематографи-
стов РФ. — Мы обратились в самые высокие 
инстанции, в Москву, и что же?! Нам прислали 
ответ, что это юрисдикция Крыма, и все наши 
просьбы отправлены обратно местным респу-
бликанским властям».

«Давайте махнем в Ялту!»
В слякотной Москве стремительно «ухо-

дила» летняя натура. «А давайте-ка махнем в 
Ялту!» — приходила в творческую голову здра-
вая мысль. В Крым отправлялись за солнцем, 
за настроением, за командировочными. Ну и 
заодно — сделать хорошее кино.

— В былые времена у нас, бывало, работа-
ло до сорока съемочных групп одновременно. 
Приехать в бархатном октябре, чтобы успеть 
искупаться в еще теплом море… — вспоминает 
Михаил Иванович Резниченко, один из немногих 
оставшихся ветеранов киностудии. Он устроил-
ся сюда зеленым мальчишкой, за почти пятьде-
сят лет прошел путь от рядового осветителя  до 
звукорежиссера и главного инженера.

На Ялтинской киностудии трудились до 
450 человек. Режиссеры и актеры были столич-
ными знаменитостями. Остальная съемочная 
группа, обслуживающий персонал, встречала 
их на месте.

Высококлассные специалисты — звукоре-
жиссеры, художники-постановщики, декорато-
ры, осветители… Все они жили на ЮБК.

Бригадиром массовочников была дама по 
имени Любовь Николаевна. Некогда эффектная 
женщина, с годами она потеряла осанку, но 
передвигалась невероятно быстро. «Моло-
дой человек, стойте! Вы мне подходите!» — 
безапелляционно останавливала курортника 
у пирса. И уговаривала войти в кадр. Для эпи-
зодников была своя картотека — ялтинские 
жители играли и графьев, и пиратов. Пираты 
ценились особенно. Город-то у моря!

— Как-то в павильоне построили баню, 
в которой должны были париться тридцать 
здоровых голых мужиков из киносказки Алек-
сандра Птушко, — продолжает Михаил Резни-
ченко. — Поблизости располагался санаторий 
Краснознаменного Черноморского флота, там 
по нескольку месяцев реабилитировались под-
водники. От скуки они уже и не знали куда де-
ваться. И тут приятная женщина приглашает три 
десятка человек на киносъемки. Естественно, 
многие согласились. «Раздеваться!» Команда 
в армии есть команда — все разделись, кроме 
одного. «Не буду! Я адмирал». «Здесь я адми-
рал!» — как припечатала Любовь Николаевна. 
Удивительный была человек…

В комедию Леонида Гайдая «Спортлото-
82» начальник Алуштинского ГАИ Валерий 
Журавлев въехал на мотоцикле «Урал». Его 
заранее попросили найти сотрудника для сце-
ны с бегущим в трусах и с ластами Михаилом 
Кокшеновым. Но закрутился и забыл. Ассистент 
режиссера была строга: «Раз никого не нашли, 
то придется самому».

«Гражданин, а вы почему в таком виде 
бегаете?» — «Тренируюсь». — «Из какого об-
щества?» — «Трудовые резервы». — «А маска 
и ласты зачем?» — «Троеборец я». Кстати, в 
знаменитой сцене «пытки апельсинами» объе-
даться цитрусовыми Кокшенову не пришлось: 
дефицитных фруктов раздобыли всего три, 
остальные — бутафория.

— Мне довелось работать на сказке «После 
дождика в четверг», — делится Анна Ивановна 
Кузнецова, художник по костюмам, тоже вете-
ран киностудии. — Кощеем утвердили Олега Та-
бакова. А он такой круглый, улыбчивый, — какой 
из него Бессмертный?! И сразу мысль пошла 
от обратного, фантазия заиграла: живет при-
певаючи, паразит, как все современные боссы. 
Доспехи и парик у него сделали золотыми, 
золотые вставные зубы… Олег Павлович разре-
шил с себя снять маску, с которой скопировали 
железные лица его безликих охранников.

Рассказы бывалых — целый кусок около-
студийной жизни. Его энергетический сгусток. 
Шкатулка с секретами. Легенды, мифы, вос-
поминания, статистика…

400-тысячный в советских рублях бюджет 
«Человека-амфибии» окупился за счет одних 
только 8-копеечных открыток из серии «Актеры 
советского кино» с фотографией красавца 
Ихтиандра — Владимира Коренева. В год вы-
хода (1962) фильм посмотрели 65 миллионов 
зрителей. Но хотя все съемки, в том числе 
уникальные, подводные, проводились в Крыму, 
в титрах киноленты значился «Ленфильм».

Ялтинская киностудия все время была 
не сама по себе, а под кем-то: частью треста 
«Востоккино» и «Союздетфильма», потом — 
придатком «Мосфильма», и очень долго, до 
заката Советского Союза, филиал Центральной 
киностудии детских и юношеских фильмов 
имени Горького.

Свыше 500 кинокартин было снято на 
ее базе. А у нее даже не было своего всеми 
узнаваемого, как бы сейчас сказали, логотипа. 
Разве не обидно?! Но наступили еще худшие 
времена.

— Году в 98-м я приехала освещать сюда 
какое-то мероприятие, — грустно улыбается 
Ольга Володченко, заслуженный журналист 
Республики Крым. — Ноябрь, темно, страшно, 
света нет, лишь в кабинете директора на столе 
догорала одинокая свечка… Студия влачила 
самое жалкое существование. Независимой 
Украине она была не нужна. Теплилась отча-
янная надежда, что наше возрождение будет 
связано с Россией.

— Что плакать, когда рухнула киностудия? 
Страна рухнула! — с горечью восклицает Ми-
хаил Резниченко. И не единожды.

Важнейшее из искусств
Огромная империя. Неподъемная, сонная, 

дремучая. Непаханое поле для зарождавше-
гося мирового кинобизнеса. Неосвоенный 
рынок. Это Россия начала ХХ века.

Многие кинодеятели тех лет являлись пре-
жде всего коммерсантами и гнались лишь за 
выгодой. «Александр Алексеевич Ханжонков 
смотрел на кинопроизводство как на дело госу-
дарственной важности и придавал ему огром-
ное значение как инструменту нравственного 
и духовного воспитания», — считает киновед 
Борис Михайлович Арсеньев.

Родоначальник отечественного кинема-
тографа Александр Ханжонков снял в Крыму 
«Оборону Севастополя». «Это была дерзкая и 
дорогая идея, первый отечественный фильм, 
сделанный профессионально, по сценарию, с 
оригинальной музыкой, — продолжает Борис 
Арсеньев. — Разрешение на съемку давал 
лично царь».

Ханжонков поставил на кон все, что у него 
было: репутацию, деньги, имущество свое и 
жены. Первым картину посмотрел Николай 
II в своем Ливадийском дворце. Успех про-
ката имперского блокбастера превзошел все 
ожидания. Свои капиталы Ханжонков отбил и 
приумножил. Так родился российский массо-
вый кинематограф.

«Я заинтересовался судьбой этой великой 
картины, еще когда учился во ВГИКе, — объ-
ясняет Арсеньев. — Со временем я понял, что 
многие эпизоды были вырезаны, переклеены, 
переставлены местами, не согласовывались 
между собой, даже пропали, из-за чего уровень 
произведения был значительно снижен».

Оказалось, в 1954 году появилось сразу 
три повода, чтобы продемонстрировать фильм 
на самом высоком уровне — уже не импера-
тору, а Политбюро: 300-летие воссоединение 
Украины с Россией, 100-летие первой обо-
роны Севастополя и передача самого Крыма 
Украине. Перед просмотром по ленте прошлись 
ножницы бездарного цензора…

Государство всегда пыталось подчинить 
себе кино, наделив его высоким званием 
«важнейшего из искусств», цинично заставить 
обслуживать себя. Наивные, кто думает и по-
ступает, исходя из высоких идеалов.

…Именно в Крым весной 1917 года, в 
совершенно не подходящее для этого вре-
мя, вернулся Ханжонков с идеей русского 
Голливуда. 

В глухой провинции у моря уже был ку-
плен участок, построен павильон с раздвиж-
ными окнами. Потом, когда имущество Хан-
жонкова национализирует государство, этот 
первый павильон станет основой Ялтинской 
киностудии.

После разгрома армии Врангеля Ханжон-
ков на инвалидной коляске, обездвиженный 
полиартритом 40-летний инвалид, бывший 
киномагнат, будет вынужден бежать в Кон-
стантинополь, а оттуда в Вену, где на послед-
ние средства организует работу по созданию 

звуковых фильмов. Обратно его позовет Луна-
чарский. Он поверит и вернется.

И умрет в полнейшей нищете и забвении, 
пережив фашистскую оккупацию, в сентябре 
1945 года, здесь же, в Ялте…

Второй раз Ялтинская киностудия была 
национализирована Крымом в 2014 году, по-
сле воссоединения полуострова с Россией. 
Хотя причин для национализации вроде бы 
не было: на тот момент ей владел российский 
гражданин, продюсер Сергей Аршинов. Был 
большой скандал, широко освещавшийся в 
украинских и российских СМИ.

— Притом что в 2000 году студия была 
выкуплена мной по просьбе Минкульта РФ, 
— рассказывает бывший владелец. — Шли 
разговоры, что через два года государство у 
нас эту студию выкупит обратно, но этого так 
и не случилось.

Сергей Аршинов утверждает, что для него 
это был огромный и важный пласт жизни — то 
время, когда Ялтинская студия, находясь на 
территории Украины, фактически принадле-
жала России. «На нашей площадке с 2000 по 
2014-й сняли больше ста картин, самые из-
вестные из которых — «Водитель для Веры», 
«Дневник его жены», «Девятая рота»…»

Крым вошел в состав России. Все суды 
по возвращению собственности изгнанный 
собственник проиграл.

Конечно, я не сравниваю Аршинова с Хан-
жонковым, но неужели за сто минувших лет у 
нас совершенно ничего не изменилось? Те же 
методы, те же грабли…

Под недавней ликвидацией ГУП «Кино-
студия Ялта-Фильм», по мнению Аршинова, 
предполагается освоение «золотой» крымской 
земли, где расположены павильоны и съемоч-
ные площадки, чтобы выгодно распродать 
ее под строительство элитных коттеджей. 
Кстати, именно в этом когда-то обвиняли и 
его самого…

Все, что осталось от Сергея Аршинова и, 
быть может, прославит его в веках, как Ханжон-
кова — «Оборона Севастополя», это нынешняя 
набережная, которой восторгаются туристы. 
При старом режиме городской исполком Ялты 
реконструировал ее как раз на российские 
деньги, полученные от продажи земли под 
киностудией.

Крашеная борода 
Ханжонкова
Новые собственники — ГБУ РК «Киноме-

диацентр», единственная крымская государ-
ственная организация, имеющая хоть какое-то 
отношение к кино, в данном случае — к его про-
кату и организации кинофестивалей, поэтому к 
ней и перешли территории бывшей Ялтинской 
киностудии.

Теперешние владельцы обещают, что на-
ведут порядок. Знаменитый бренд не будет 
забыт. Правда, фильмы снимать пока не умеют. 
«Дайте время, и у нас в Крыму обязательно 
появится свое российское кино, — уверяет 
Елена Куценко, заместитель директора. — Мы 
подали в Министерство культуры заявку на 
финансирование производства фильмов и 

ждем результатов. Три документальных фильма 
и один детский игровой».

Но сейчас главное — разгрести много-
летние завалы.

Две площадки принадлежали Ялтинской 
киностудии. Верхняя и Нижняя. Нижняя — 
историческая, расположена в самом центре 
города, на улице Севастопольской, где в 1917 
году открылось ателье кинопромышленника 
Ермольева.

От нее до моря — десять минут пешком. 
Еще месяц назад эта территория была осно-
вательно захламлена, с одной стороны к ней 
примыкала автостоянка. В помещениях пахло 
крысами, и можно было снимать фильмы о 
Гражданской войне без декораций. 

— Дайте время, мы все возродим, — 
мечтает Светлана Косарич, директор ГБУ РК 
«Крымский киномедиацентр», устраивая мне 
экскурсию на подведомственной территории. 
— Центральную площадку на Севастопольской 
превратим в кинозал под открытым небом. Там 
станут выступать кинематографисты, прово-
диться мастер-классы для детей, будем устраи-
вать встречи с интересными кинодеятелями, 
режиссерами, актерами…

Верхняя площадка — роскошный парк 
над Ялтой, на холме Поликур, 12 гектаров зем-
ли. Останки декораций фильма «Бегущая по 
волнам» похожи на развалины прибрежного 
городка Зурбагана, а уникальный бассейн для 
комбинированных съемок был устроен таким 
образом, что вода на линии горизонта слива-
лась с морской гладью. Правда, сам бассейн 
давно не работает.

Зато памятник бородатому Ханжонкову у 
недавно отремонтированного административ-
ного здания покрашен золотой краской.

Стоит звенящая тишина. Стрекочут ци-
кады в зарослях. Невозможно поверить, что 
когда-то это потрясающее по красоте и ныне 
совершенно заброшенное место являлось 
эпицентром веселой киношной жизни.

Видно, слишком много желающих нахо-
дилось на этот лакомый кусочек, на крымскую 
«золотую милю», — не смогли его поделить. 
Вот поэтому, вероятно, и остается Поликур 
до сих пор в своем первозданном виде. На-
долго ли?

— В дальнейшей перспективе мы хоте-
ли бы создать здесь музей истории кино и 
тематический кинопарк, — говорит Светлана 
Косарич. Никаких элитных особняков, по ее 
словам, на территории не будет. Но откуда 
деньги на реконструкцию?

Там, где была Голгофа
Между прочим, в 90-е годы в украинском 

Крыму снимали едва ли не больше, чем при 
СССР. Те же гримеры и художники, чтобы про-
кормить свои семьи, служили проводниками 
для заезжих съемочных групп, сдавали внаем 
аппаратуру.

Иностранцы, гении и аферисты, в те годы 
оккупировали полуостров. «Помню одного 
грека, который приехал, чтобы якобы снять 
грандиозный фильм-балет «Боги Олимпа», 
— вспоминает художник по костюмам Анна 
Кузнецова. — С собой он привез сценарий 

из 12 серий. В Турцию ездили за тканями для 
костюмов, согласовывали каждый оттенок 
туники нимф. А потом оказалось, что он… ре-
жиссер рекламы».

Сама же киностудия оставалась не у 
дел.

«Мы выживали в основном за счет кора-
блей, которые сдавали в аренду», — вспоминает 
киноветеран Михаил Резниченко.

«Эспаньола», ныне ресторан на набереж-
ной, была построена для фильма «Остров со-
кровищ» с Борисом Андреевым, который играл 
одноногого Сильвера. Корабелы, которые де-
лали эту красавицу, рыдали: пришел художник 
по картине с топором и начал тут же «старить» 
палубу — щепки полетели, чтобы корабль вы-
глядел обжитым. Потом перешли в основном 
на более простые плавучие декорации.

Десятки фильмов были сняты в морском 
Крыму кинокомпаниями многих стран. «Если 
нужен был двухмачтовый парусник — прекрас-
но, мы одну мечту отрезаем, а потом обратно 
приделываем. Съемки — такая вещь: то пожар, 
то потоп».

Жестокий удар по кормившей своих вла-
дельцев кинофлотилии нанесла стихия в роко-
вую ночь с 14 на 15 ноября 1992 года. По Чер-
ному морю пронесся шторм невиданной силы. 
Не пощадила буря и киношные каравеллы: 
волны раскидали их, словно детские кубики… 
Особенно обидно, что уже был подписан де-
нежный контракт на использование парусников 
в очередном иностранном «мыле».

…Да, было время. Иногда снимали от-
кровенную дрянь. Но снимали и шедевры. Оба 
«Мастера и Маргариты» — Кары и Бортко — на 
натурные съемки выезжали в Крым. В Судаке 
для Кары возвели декорации Иерусалима. 
Режиссер мучился: не мог найти своего Иешуа. 
Затем привезли «не тех» двугорбых верблю-
дов… В общем, съемки заморозили на год, 
потом нашли деньги на Израиль.

Зато распинать в Крыму своего Га-Ноцри 
пришлось Владимиру Бортко. Голгофу для се-
риала построили на Сахарной горе, рядом с 
Генуэзской крепостью. Осень стояла холодная, 
Сергей Безруков провисел на кресте, поливае-
мый ледяной водой, несколько часов…

Неужели все это останется лишь в исто-
рии кино?

— И не нужно мне говорить, что это неэко-
номично — содержать Ялтинскую киностудию! 
— восклицает художник по костюмам Анна Ива-
новна Кузнецова, получившая «Золотого орла» 
как раз за работу над «Мастером и Маргаритой» 
Юрия Кары. (Как известно, фильм пролежал на 
полке из-за конфликта с продюсером почти два 
десятка лет.) — Значит, производить оружие 
выгодно, а наше российское кино — не выгодно. 
А ведь это страшнее, чем война, — уничтожать 
культуру и искусство; это настоящая трагедия. 
Ялтинская киностудия — не просто символ 
Крыма, она — символ России…

В 2018 году глава Министерства культуры 

Крыма Арина Новосельская официально сооб-
щила, что учреждение передадут в федераль-
ную собственность. Но этого так и не произо-
шло. Причина проста от основания мира: у 
государства нет денег.

А только ради памяти о фильмах детства 
вкладывать частные инвестиции без надежды 
на их возвращение никто не станет. Ханжонко-
вых больше нет. К тому же он, с его наивным 
романтизмом, очень плохо закончил.

Кино в Крыму началось с героической 
«Обороны Севастополя» — и завершается 
военной эпопеей. «Бриг «Меркурий» — дав-
няя идея режиссера Юрия Кары. «Съёмки в 
Севастополе, в Балаклаве, хотя и мощности 
Ялтинской киностудии думал задействовать 
тоже», — делится планами кинорежиссер.

Фильм — о победе маленького быстро-
ходного русского брига над двумя огромными 
турецкими кораблями в Русско-турецкую войну 
1828–1829 гг. Победе настолько невероятной, 
что иностранные специалисты морского дела 
до сих пор отказываются в нее верить.

— Конечно, я люблю Крым, - признается 
Юрий Викторович. - Я хочу снимать здесь и 
дальше и очень заинтересован в том, чтобы 
киностудия вновь стала действующей. Ее воз-
рождение, я полагаю, могло бы стать не менее 
масштабным имиджевым проектом для нашего 
государства, чем Крымский мост.

— Как это ни печально, но при отсутствии 
такого гиганта киноиндустрии, каким был СССР, 
любая киностудия будет нерентабельной. Я знаю 
это, так как руководил Ялтинской киностудией с 
1999 по 2005 год, — российский кинорежиссер 
Валерий Пендраковский, ее последний гене-
ральный директор, настроен весьма скептиче-
ски. — Министерство культуры РФ давало нам 
два проекта в год, чтобы в межсезонье, работая 
над ними своими силами, мы могли удерживать 
студию на плаву. Но в 2005-м году интерес у 
министерства пропал. Ялтинская киностудия 
лишилась своего главного предназначения — 
быть форпостом российской кинематографии 
в Крыму, и я ушел. Печально осознавать, что 
Советского Союза нет, и той киноиндустрии у 
России никогда больше не будет.

Валерий Пендраковский теперь постоянно 
живет в Москве.

В Крыму же остались наивные творческие 
мечтатели. Они продолжают вспоминать о бы-
лом величии, надеяться на то, что однажды все 
изменится к лучшему. «Мы всегда являлись 
чьим-то филиалом, — размышляют ветераны. 
— Так почему бы в будущем нас не «удочерил», 
к примеру, могущественный «Мосфильм»?»

— Надо понимать, что Крым — замечатель-
ное место с точки зрения натурных съемок, но 
кто поедет туда снимать в павильонах? Делать 
постпродакшн? — констатирует кинорежиссер 
Карен Шахназаров, генеральный директор ки-
ноконцерна. — Большая студия сегодня может 
выжить на собственные средства только там, 
где рядом большие телеканалы. Так во всем 
мире происходит. Идея существования регио-
нальных кинопроизводств сейчас бессмыс-
ленна. Это миф. Та же Ялтинская киностудия, 
надо признать, была прекрасной арендной 
базой для групп, которые просто снимали здесь 
свое кино.

…Итак, Ялтинская киностудия — миф, 
сказка, которая не имела самостоятельного 
значения, поэтому ей и нет больше места в 
нашей суровой реальности…

Где город золотой?
Под небом голубым есть город золотой
С прозрачными воротами и ясною 

звездой,
А в городе том сад, все травы да цветы,
Гуляют там животные невиданной 

красы…
Увы, их тоже больше нет — старых ялтин-

ских крыш, как будто бы прилепленных друг на 
друге домов с мутными и печальными окнами, 
какими их увидела тридцать с лишним лет на-
зад главная героиня «Ассы» Алика — Татьяна 
Друбич.

Я поднимаюсь на холм Дарсан по ка-
натной дороге тем же самым маршрутом. В 
красной миниатюрной кабинке — почти такой 
же. Заклинанием, способным повернуть вре-
мя вспять, повторяю слова песни. Только вот 
снега нет…

«В день съемок снег в Ялте тоже выпал 
случайно, — рассказывают старожилы. — И эти 
пальмы и крыши в снегу тут же были вписаны 
в сюжет «Ассы». Фильм стал культовым для 
целого поколения».

«Перемен требуют наши сердца!» — взы-
вает с экрана живой Виктор Цой.

Теперь этот город стал другим. Весь мир 
стал другим. Таких ли перемен мы так отчаянно 
хотели?..

На самом верху канатки расположен до-
рогой ресторан и смотровая площадка. Внизу 
— на набережной имени В.И.Ленина — возво-
дится дорогущая недвижимость с зеркальными 
панорамными окнами.

Блеск сегодняшнего и нищета старого 
Крыма. Который из них настоящий?

И только Ялта по-прежнему прекрасна и 
летом, и зимой. В высокий сезон экскурсоводы 
водят толпы праздных туристов по местам 
«боевой славы», где снимались самые зна-
менитые советские кинофильмы. Это один из 
самых популярных маршрутов здесь.

А бронзовый Михаил Пуговкин — режиссер 
Якин в свой натуральный размер, сидящий на 
раскладном стульчике и смотрящий в морскую 
даль, указывает верный путь…

Екатерина САЖНЕВА,
Ялта — Москва.

P. S. За помощь в подготовке статьи 
благодарим главного редактора «МК-Крым» 
Майка Львовски, автора книги «Кино-Крым: 
весь мир на ладони».

SOS!

Кадр из фильма 
«Человек-амфибия».

Кадр из фильма  
«Алые паруса».

Кадр из фильма  
«АССА».

Кадр из фильма 
 «Три плюс два».

Та самая «Эспаньола» – 
ныне ресторан.

Еще несколько лет назад  
с размахом отпраздновали 

день рождения киностудии.

Кадр из фильма  
«АССА».
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ЗА БУГРОМ

В Басманном суде началось 
слушание дела по обвинению 
врача Лины Николенко в 
оказании услуг, не отвечающих 
требованиям безопасности, 
повлекших по неосторожности 
смерть. А точнее, ее обвиняют 
в том, что во время проведения 
медицинской процедуры 
она намеренно все сделала 
неправильно, в результате чего 
пациентка Наталья Захарченко 
скончалась у нее в кабинете.

14 декабря 2018 года в «МК» была опубли‑
кована статья об уголовном деле, возбужден‑
ном в отношении 29‑летнего врача‑невролога 
Лины Николенко.

Напомню суть дела.
Наталья Захарченко 1988 года рождения 

с 2012 года наблюдалась в клинике «Семейный 
доктор». Среди прочих проблем она жалова‑
лась на головные боли, а также боли в шее и 
в спине.

В мае 2017 года она впервые пришла на 
прием к Николенко и рассказала ей, что в по‑
следнее время эти боли участились.

В течение часа Николенко обследовала 
Наталью Захарченко и назначила ей лечение от 
мигрени. А кроме того, рекомендовала прой‑
ти курс лечебных блокад в триггерные точки 
(узелки в мышцах, порождающие болевые 
ощущения).

15 мая Николенко начала проводить бло‑
кады смесью новокаина, лидокаина и дексаме‑
тазона. Записи в медицинской карте, сделан‑
ные со слов пациента, свидетельствуют о том, 
что блокады помогают и боль стала меньше. 
Правда, родственники позже утверждали, что 
Наталья жаловалась на неприятные ощущения 
после блокад — головокружения и слабость, 
которые достаточно быстро проходили. Но 
поведение Натальи, которая не только про‑
должала приходить на блокады, но ни разу не 
пожаловалась врачу, опровергают эти слова.

9 июня 2017 года Николенко провела На‑
талье шестую блокаду. Причем она сделала 
около 20 уколов — вводила по 2 мл раствора 
в область грудного отдела позвоночника и по 
0,5 мл в ременные мышцы шеи и головы. Как 
обычно после блокад, врач наблюдала за со‑
стоянием пациентки. Через 10 минут Наталья 
пожаловалась на головокружение. Она взяла 
из рук врача стакан воды, выпила и сказала, что 
ей, кажется, стало лучше. А спустя несколько 
минут перестала отвечать на вопросы врача и 
у нее начались судороги.

Чтобы она не ударилась при падении, врач 
положила ее не на кушетку, а на пол. Медсе‑
стра ввела в вену катетер, Наталье сделали 
укол супрастина. Во время судорог медики 
удерживали ее за руки и за ноги, марлевым 
тампоном очищали от пены рот и нос и вызвали 
«скорую помощь». До приезда «скорой» Наталья 
самостоятельно дышала и «держала» давление, 
которое понемногу снижалось. Однако через 
3 минуты после появления фельдшера «скорой 
помощи», в момент, когда он отвернулся и стал 
набирать в шприц адреналин, сердце Натальи 
остановилось, дыхание прекратилось и на‑
ступила клиническая смерть.

Хотя бригада должна состоять из двух 
медиков, по первому вызову приехал только 
один фельдшер. А так как бригада была не‑
специализированная, а общепрофильная, у 
них в укладке не было отсоса для удаления 
слизи и пены из дыхательных путей. 

Когда фельдшер Кирилл Вештак с помо‑
щью Николенко начал проводить реанимацион‑
ные мероприятия, слизь изо рта удалить смог‑
ли. А вот из трахеи — нет. Для искусственного 
дыхания использовали мешок Амбу с маской 
для лица. Фельдшер, безусловно, отдавал 
себе отчет в том, что при неудаленной из ды‑
хательных путей слизи использование мешка 
не даст результата. Поэтому он попытался 
вставить в трахею интубационную трубку. По 
словам Николенко и ее медицинской сестры 
Ирины Плехун, у фельдшера это не получилось 
ни с первой, ни со второй попытки. Однако в 
протоколе сердечно‑легочной реанимации 
он написал, что использовал воздуховод, но 
в карте вызова «скорой помощи» (втором до‑
кументе, заполняемом по результатам вызова) 
записи об интубации трахеи или введении 
воздуховода отсутствуют, что подтверждает 
слова Николенко и Плехун.

Поскольку «запустить» сердце Вештак не 
смог, сотрудники клиники просили прислать 
специализированную реанимационную кар‑
диологическую бригаду. Однако через 20 ми‑
нут после остановки сердца прибыла врачеб‑
ная общепрофильная бригада, которая, как 

выяснилось, не знала, что едет на клиническую 
смерть: диспетчер передал им, что причина 
вызова — эпилептический «статус».

Хотя по приказу Минздрава в их укладке 
наличие отсоса не требуется, он у них был. С по‑
мощью этого отсоса удалось откачать комки 
слизи и вставить интубационную трубку и еще 
через 20 минут удалось «завести» сердце. За‑
харченко доставили в институт Склифосовского 
в состоянии комы, у нее диагностировали отек 
мозга, и спустя шесть дней, 16 июня 2017 года, 
она умерла. В выписном эпикризе значится: 
клиническая смерть стала результатом анафи‑
лактического шока от введения лидокаина.

■ ■ ■
Смерть Натальи Захарченко, безусловно, 

оказалась страшным ударом для родственни‑
ков. И еще до всяких проверок они решили, что 
во всем виноваты врачи клиники «Семейный 
доктор». Они написали в полицию, в прокурату‑
ру, в СК и даже президенту с требованием при‑
влечь врачей к уголовной ответственности.

И вот даже не получив акт судебно‑
медицинского исследования, который был 
подписан 7 июля, старший следователь Бас‑
манного межрайонного следственного отдела 
СКР Мария Тараканова возбудила уголовное 
дело по признакам части 2 статьи 238 УК РФ 
(«Оказание услуг, не отвечающих требованиям 
безопасности, повлекшее по неосторожности 
смерть»). А ведь в день принятия этого решения 
не было никаких сведений о том, какие именно 
требования были нарушены. Более того, в акте 
судебно‑медицинского исследования было 
указано, что «не представляется возможным 
достоверно высказаться об основной причине 

смерти гражданки Захарченко Н.В., мож‑
но лишь высказаться о том, что причина 
смерти, вероятней всего, связана с 
действием препаратов, примененных 
при блокаде».

И решительно невозможно объ‑
яснить, почему 5 июля уголовное дело было 
возбуждено по самой тяжелой из всех статей 
УК, применяемых в делах об ошибках медиков. 
Ведь даже в акте судебно‑медицинского ис‑
следования, полученном два дня спустя, не 
было никаких указаний на их ошибки. 

Хотя решение о возбуждении уголовного 
дела было принято в последний день месячного 
срока, отведенного на проверку сообщения 
о происшествии, за этот месяц следователь 
не появился в клинике ни разу. И сотрудники 
клиники, и администрация, и Лина Николенко, 
и медсестра Ирина Плехун позже рассказали 
следователю, что они больше месяца сохраня‑
ли контейнер со шприцами, иглами и ампулами, 
использованными врачом Николенко 9 июня. 
Эти важнейшие материалы следствию не по‑
надобились! А осматривать кабинет следова‑
тель пришел только 4 августа, и в кабинете его 
интересовал только компьютер, а вовсе не то, 
какие лекарства и иглы использовались и была 
ли в кабинете противошоковая аптечка. Зато 
потом, когда Николенко на допросе говорила, 
что использовала 4‑сантиметровую иглу и ни‑
когда не пользовалась более длинными иглами 
для уколов в область шеи, следователь Сергей 
Тагашев спросил, чем она может это подтвер‑
дить. Однако сам он не сделал решительно 
ничего, чтобы опровергнуть это утверждение. 
Он запросил в клинике накладные на лекарства, 
которые использовались в тот день, а наклад‑
ными на шприцы и иглы он не заинтересовался. 
А как станет ясно позже, размер имеет значе‑
ние — причем принципиальное.

Поражает незаинтересованность след‑
ствия в установлении истинных причин случив‑
шегося. Конечно, были допрошены все, кого 
полагалось допросить. Следователь собирал 
документы. Но нет и следа хоть какого бы то 
ни было анализа полученной информации. 
Людей допросили, а существенных вопросов 
им не задали. Документы получили, но никаких 
дополнительных разъяснений по ним запра‑
шивать не захотели. 

К делу приобщили акт Росздравнадзора, 
который 10 июля проверял клинику. И, кстати 
сказать, в качестве единственного недостат‑
ка указал на несвоевременное направление 
уведомления о происшествии. Кроме этого в 
акте есть упоминание о специальных условиях 
проведения блокад. Но следователя не за‑
интересовало, действительно ли существуют 
такие условия, в каком документе, кем и когда 
они сформулированы. Он не задался вопросом, 
не являются ли они именно теми требованиями 
безопасности, о которых говорится в статье 238 
УК. Защита не смогла найти правового акта, 
содержащего такие условия, о чем сообщала 
следователю, но и это заявление не подтол‑
кнуло следователя к поиску ответа. Факти‑
чески он без всякой проверки просто слепо 

доверился выводам экспертов из московского 
бюро судмедэкспертизы.

■ ■ ■
Эти эксперты пришли к неожиданному вы‑

воду о том, что при проведении блокады в мыш‑
цы шеи врач Николенко попала иглой в спинной 
мозг на уровне шеи, совсем рядом с головным 
мозгом, и ввела туда 0,5 мл лекарственного 
раствора. По их мнению, именно это вызва‑
ло клиническую смерть Натальи Захарченко. 
Этот вывод практически целиком основан на 
результате гистологического исследования 
образца спинного мозга Захарченко, изъятого 
в июне 2017 года.

Николенко категорически возражала про‑
тив этого вывода, утверждала, что никак не 
могла попасть в спинной мозг 4‑сантиметровой 
иглой, и требовала проведения новой эксперти‑
зы. Она отмечала, что гистологические образцы 

спинного мозга при судебно‑медицинском 
исследовании в июне 2017 года изучал 

тот же самый эксперт Дмитрий Горно‑
стаев, который исследовал их в со‑
ставе комиссии, но почему‑то пришел 
к прямо противоположным выводам. 
В 2017 году он в микроскоп не увидел 
никаких следов кровоизлияний, чем 
подтвердил слова проводившего 
вскрытие эксперта об отсутствии 
повреждений под и над оболочками 
спинного мозга. А в 2018 году он на 

тех же образцах в микроскоп увидел 
кровоизлияния. Именно они и стали 

основой для неожиданного вывода экс‑
пертной комиссии.

Защита просила поставить перед но‑
выми экспертами более 20 дополнительных 
вопросов. В том числе о том, можно ли во‑
обще определить, из какого места спинного 
мозга изъят образец, исследованный первой 
комиссией экспертов (иначе говоря, действи‑
тельно ли эти образцы могут иметь следы 
уколов на уровне шеи). Может ли быть потеря 
сознания результатом анафилактического 
шока от введения лекарств? Может ли реак‑
ция на попадание лекарства в спинной мозг 
на уровне шеи проявиться только через 15 
минут? Каково расстояние между спинным 
мозгом и поверхностью кожи на шее? Какую 
конкретно методику проведения блокад и в 
чем именно нарушила Николенко?

Защита просила провести эту эксперти‑
зу не в городском бюро СМЭ, все сотрудники 
которого подчиняются председателю первой 
экспертной комиссии, а в Республиканском 
центре СМЭ Минздрава России — головной 
и самой авторитетной организации в этой 
области. Но следователь это требование 
проигнорировал, заявив, что у него нет осно‑
ваний не доверять городским экспертам. 
И это несмотря на приведенные защитой 
факты: эксперты неоднократно ссылались 
в подтверждение своих выводов на данные 
медицинских источников, в которых таких 
данных в действительности не было!

Но и жалоба руководителю следствен‑
ного отдела ничего не изменила: проведение 
экспертизы было поручено ТЕМ ЖЕ САМЫМ 
ЭКСПЕРТАМ.

В феврале 2019 года защитник заявил хо‑
датайство об ознакомлении с персональным 
составом комиссии, чтобы иметь право на их 
отвод. Следователь ходатайство удовлет‑
ворил, но сказал, что сам не знает состава 
комиссии и направит запрос об этом. Запрос, 
как значится в деле, в феврале действитель‑
но был направлен. Вот только ответ на него 
вплоть до получения готового заключения так 
и не был получен. Ну и бог с ним! Следователь 
получил согласие начальства заканчивать 
следствие без получения ответа.

■ ■ ■
Комиссия была сформирована из тех 

же самых экспертов, которые подготови‑
ли первое заключение. И естественно, на 

вопросы следователя они дали те же самые 
ответы, что и в первый раз.

А вот на вопросы защиты они ответили 
кратко и не утруждая себя приведением 
развернутых объяснений и ссылками на 
медицинские источники. Например, они в 
категорической форме заявили, что исклю‑
чают возможность анафилактического шока, 
поскольку препарат вводился в течение трех 
недель без аллергических реакций. А спе‑
циалисты, привлеченные защитой, одно‑
значно утверждают, что анафилактический 
шок может возникнуть не только при первом, 
но и при любом последующем введении 
лекарства.

Комиссия экспертов утверждает, что 
судороги и пена изо рта являются частью 
клинической картины высокого спинально‑
го блока (реакция на введение лекарства в 
спинной мозг на уровне шеи).

Однако в той медицинской литературе, 
на которую они при этом ссылаются, никаких 
сведений о наличии пены изо рта как сим‑
птома высокого блока нет.

На вопрос защиты, может ли развиться 
высокий блок через 15 минут, эксперты зая‑
вили, что этот вопрос носит гипотетический 
характер, и ничего не ответили.

При этом привлеченные защитой спе‑
циалисты утверждают, что развитие высокого 
блока происходит стремительно, «на игле», 
сразу же после введения лекарства и ино‑
гда до завершения его введения. К тому же 
при спинальном блоке человек не способен 
ничего держать в руке. А Захарченко через 
10 минут после укола пила воду из стакана, 
который сама держала.

Эксперты, ссылаясь на отсутствие дан‑
ных в литературе, заявили, что ответить на 
вопрос о расстоянии между спинным мозгом 
и поверхностью кожи на шее «не представ‑
ляется возможным». 

При этом они располагали компьютерной 
томограммой головного мозга Захарченко, 
выполненной 9 июня 2017 года, нижний сни‑
мок которой захватывает шею. И програм‑
ма просмотра томограмм позволяет делать 
замеры. А сделанный Николенко замер на 
этом снимке показал, что самое маленькое 
расстояние составляет 5,8 см — что намного 
больше длины 4‑сантиметровой иглы, кото‑
рую Николенко использовала для блокад 9 
июня. Правда, эксперты заявили, что мягкие 
ткани способны к уменьшению объема при 
сжатии, в связи с чем игла могла попасть в 
позвоночный канал. Мне ни разу в жизни 
не приходилось не только видеть, но даже 
слышать о том, что медик при проведении 
укола может воткнуть иглу на всю длину, 
да еще и поднажать для сдавливания мяг‑
ких тканей. Такое действие не может быть 
«неосторожным». Это может быть реально 
только в случае, если он специально на‑
мерен погрузиться глубже, чем позволяет 
длина иглы. Но что, скажите, пожалуйста, 
позволяет подозревать Николенко в таком 
намерении?

Ничего.
■ ■ ■

И тут самое время поговорить о наме‑
рениях врача, который приступает к лечению 
пациента. Если это нормальный человек — а 
мы говорим только о них, — любой врач, 
приступая к работе с пациентом, надеется, 
что он сможет ему помочь. Врач всегда дей‑
ствует в силу своих знаний и умений. Но все 
люди разные, и медицина — не математика. 
Точно предсказать, как ответит организм на 
лечение, не в состоянии никто. Врач может 
только предполагать, исходя из медицинской 
литературы и своего опыта.

Следствие утверждает, что Николен‑
ко умышленно нарушила порядок лечения, 
установленный для безопасности пациента. 
В постановлении о привлечении в качестве 
обвиняемой так и написано: «…имея умысел 
на оказание услуг, не отвечающих требова‑
ниям безопасности для жизни и здоровья». 
Но какие именно правила нарушил врач, сле‑
дователь не указал. А так не бывает: если 
обвиняешь в нарушении — объясни, в чем 
оно состоит. Назвать конкретное нарушен‑
ное правило, кем оно было установлено и 
как звучит, не смогли ни следователь, ни 
назначенный им эксперт. Но то, что они не 
смогли найти самого главного, не помешало 
следователю предъявить обвинение в на‑
рушении этого ненайденного. И как можно 
от этого защищаться?

Защитник просил следователя назначить 
третью экспертизу — в самом авторитетном 
учреждении страны, Республиканском центре 
СМЭ Минздрава, чтобы все‑таки найти ответ 
на этот вопрос. Он приложил к ходатайству 

письменное заключение трех кандидатов 
медицинских наук, практикующих врачей, 
в котором опровергалось утверждение о 
следах попадания иглы в спинной мозг На‑
тальи Захарченко. Но следователь решил, что 
это ни к чему. Надо понимать, что его поиск 
ответа почему‑то не интересует.

Судя по всему, самым важным он считает 
мнение своего руководителя и руководи‑
телей его руководителя. А для них самое 
главное — это то, что следствие длится уже 
два года и его давно пора заканчивать. И 
зачем же направлять материалы дела дру‑
гим, не городским экспертам — вдруг они 
подтвердят слова врача Николенко о том, 
что она ничего не нарушала…

Хотя в законе написано, что следователь 
— фигура процессуально самостоятельная, 
похоже, это совсем не так. Следователь мо‑
жет считать, что у него нет доказательств для 
предъявления обвинения, но если начальник 
велит, он постановление вынесет. Потому 
что сегодня для следователя несогласие с 
руководителем может очень дорого стоить, 
причем в самом буквальном смысле. Дело в 
том, что из тех денег, которые следователь 
получает каждый месяц, оклад составляет 
только небольшую часть. Все остальное — 
разного рода надбавки, которые выплачива‑
ются, если у следователя нет взысканий. А 
как вы понимаете, руководителю не составит 
труда найти, за что наказать несогласного с 
ним следователя. Этот рычаг работает без‑
отказно. И если следователь вдруг все‑таки 
проявляет самостоятельность, на практике 
это кончается увольнением — для него, а 
не для его начальника. И хорошо, если по 
собственному желанию. Вот почему убедить 
следователя подтвердить возражения обви‑
няемого удается, скажем так, нечасто. А в 
медицинских делах следователь практически 
всецело полагается на выводы экспертов. 
Его позиция: это же специалисты сказали. Но 
слова обвиняемого о том, что другие специ‑
алисты на тех же материалах сделали другие 
выводы, впечатления не производят. 

А для того чтобы проанализировать 
противоречащие друг другу мнения раз‑
ных специалистов, требуется очень высокая 
квалификация. Осенью 2018 года врачебное 
сообщество возмутил приказ Бастрыкина о 
создании специальных подразделений для 
расследования дел о преступлениях врачей. 
Возникло ощущение, что медиков собира‑
ются наказывать все чаще и чаще. Но в этом 
приказе говорится, что дела медиков должны 
расследовать самые квалифицированные 
сотрудники, следователи по особо важным 
делам. Вот только в деле Николенко этот при‑
каз почему‑то никакой роли не сыграл: как 
возбуждал его старший лейтенант юстиции, 
так и в суд направил старший лейтенант.

■ ■ ■
Если называть вещи своими именами, 

человек, попавший в кабинет следователя, 
вынужден сам доказывать свою невино‑
вность. И в суде, где оправдательных при‑
говоров всего 0,3% — исчезающе малая 
величина, похожая на мошку, — надеяться 
на то, что будет действовать презумпция 
невиновности, не приходится.

Николенко с раннего детства мечтала 
стать врачом. Она родилась в чувашском 
селе Шимкусы, училась на медицинском 
факультете Чувашского государственного 
университета, переехала в Москву, где по‑
стоянно повышала свою квалификацию, и 
вскоре стала врачом, к которому больные 
приезжали из других городов. Она врач по 
призванию, а сегодня это исключение из 
правил.

Как любит повторять мой любимый 
доктор, которого я за виртуозные операции 
считаю небожителем, человек не нами сде‑
лан. То есть мы знаем очень мало, и каждый 
раз, когда врач начинает лечить больного, 
он принимает на себя ответственность. Без 
этого нет и не может быть никакого истинного 
врачевания. Но кто же будет добровольно 
взваливать на себя такой крест, зная, что в 
случае чего он всегда будет виноват и никто 
не станет разбираться в том, что произо‑
шло на самом деле? Самоубийц нет. Никто 
и не будет. А раз так — не будет и настоящей 
медицины, без которой все мы станем за‑
ложниками чиновников в белых халатах.

Бесконечно жаль Наталью Захарченко, 
ушедшую из жизни в 29 лет. Бесконечно жаль 
ее родных, боль которых никогда не утихнет. 
Но гильотина, нависшая над врачами, — не 
обезболивающее. И когда следователи и 
судьи, одним росчерком пера погубившие 
преданного медицине человека, сами по‑
падут в беду, будет поздно.

Ольга БОГУСЛАВСКАЯ

Вокруг семьи руководителя КНДР Ким Чен 
Ына ходят самые невероятные слухи. Если 
его родные долго не появляются на публи-
ке, зарубежные СМИ начинают спекулиро-
вать, как именно он их казнил. Но как только 
невинно убиенные как ни в чем не бывало 
появляются перед фотокамерами, все 
вздыхают с облегчением. О семье Ким Чен 
Ына действительно известно так мало, что 
остается только гадать. К примеру, свою 
жену Ли Соль Чжу он представил нации 
только на третий год брака. О его детях так 
и вовсе ничего не известно. Почему северо-
корейские лидеры старательно скрывают 
информацию о своих родных? 

Товарищ жена 
В 2012 году в Пхеньяне открылся парк ат‑

тракционов. Хотя церемонию открытия почтил 
своим присутствием недавно вступивший на 
«престол» Ким Чен Ын, это в общем‑то рядовое 
мероприятие попало в заголовки мировых СМИ 
по другой причине. Рядом с молодым лидером 
появилась таинственная незнакомка в модном 
пиджаке в горошек. Позже северокорейские 
государственные СМИ подтвердили, что это 
его жена — «товарищ Ли Соль Чжу». 

Вот так ненавязчиво, как бы невзначай 
верховный руководитель представил свою 
супругу миру. Дотошные репортеры позже 
отыскали ее на других фотографиях с участием 
местной элиты и пришли к выводу, что Ким Чен 
Ын женился еще в 2009 году. С тех пор Ли Соль 
Чжу сопровождает своего супруга на многих 
официальных мероприятиях. 

К примеру, в марте 2018 года она ездила 
с Кимом в Китай и встречалась с Си Цзиньпи‑
ном и его женой. А в апреле этого же года она 
приняла участие в межкорейском саммите и 
даже, как сообщалось, пошушукалась о чем‑то 
с южнокорейской первой леди Ким Чжон Сук. 
Незадолго до этого события гостелевидение 
впервые назвало Ли Соль Чжу первой леди, а 

не просто товарищем. Чтобы понять масштаб 
этого события, надо вспомнить недалекое 
прошлое.

У Северной Кореи не было первой леди с 
1970‑х годов, когда третья жена Ким Ир Сена 
Ким Сон Э пала жертвой политической борьбы. 
Она не только была супругой главы государства, 
но и занимала высокие партийные посты. Но 
как считается, в конце концов ее политические 
амбиции и попытки сделать собственного сына 
наследником «престола» вместо Ким Чен Ира 
стали беспокоить партийные верхи. Ким Сон 
Э ушла из поля зрения, и Северная Корея по‑
теряла самое понятие первой леди. 

У следующего правителя Ким Чен Ира 
предположительно было три или четыре жены 
(и кто знает, сколько любовниц), которых он 
выбирал из самых сногсшибательных арти‑
сток страны. Но ни одна из них так ни разу и не 
появилась бок о бок с мужем на официальном 
мероприятии. 

Женщина-загадка 
Вступив в должность верховного руково‑

дителя, Ким Чен Ын понял, что править так, как 
отец, в XXI веке уже не получится. Начались 
осторожные рыночные реформы в экономике, 

открылась небольшая щель, в которую под 
строгим контролем государства дали просо‑
читься западной культуре. К примеру, по ини‑
циативе Ким Чен Ына была создана женская 
поп‑группа «Моранбон», отбором девушек 
для которой, по слухам, он занимался лично. 
Певицы выступали в довольно смелых для 
Северной Кореи нарядах, а на их концертах 
мелькали персонажи диснеевских мультиков. 
Раньше для ультранационалистической КНДР 
это было невообразимо.

В этом свете появление первой леди 
кажется вполне логичным. И совсем не удиви‑
тельно, что вместо корейского национального 
костюма ханбок она носит модные наряды. 
Ее стиль — сигнал женщинам всей страны: 
вам тоже можно. 

Но хорошего понемножку. Мы мало что 
знаем о Ли Соль Чжу, кроме ее участия в 
официальных мероприятиях и стиля одежды. 
Некоторые аналитики подвергают сомнению 
даже ее имя, говоря, что это почти наверняка 
псевдоним. Точный возраст тоже покрыт за‑
весой тайны: первой леди дают от 28 до 33 
лет. Судить о жене руководителя можно лишь 
со слов редких гостей семьи Ким Чен Ына и 
по данным южнокорейской разведки. И не 
обязательно эти данные верны. 

Итак, отец Ли Соль Чжу — преподава‑
тель, мать — врач. Она окончила Универси‑
тет им. Ким Ир Сена в Пхеньяне. Доклады 
южнокорейской разведки свидетельствуют 
о другом: Ли происходит из влиятельной 
семьи и раньше была профессиональной 
певицей, а вокалу училась в Китае. В 2005 
году она якобы посещала чемпионат Азии по 
легкой атлетике в составе знаменитой груп‑
пы северокорейских болельщиц. Тех самых, 
которые произвели фурор на зимней олим‑
пиаде в южнокорейском Пхенчхане своими 
слаженными, словно роботизированными, 
движениями. 

Близкий друг семьи Кимов Кендзи 
Фудзимото стал одним из немногих людей, 

которые встречали Ли Соль Чжу и смогли рас‑
сказать об этом. Он был личным поваром Ким 
Чен Ира и другом детства его сына. В 2001 
году Фудзимото сбежал в родную Японию, 
но когда власть в КНДР сменилась, вернулся 
назад по приглашению нового верховного 
руководителя. Встреча повара и Ким Чен 
Ына была в высшей степени трогательной: 
Фудзимото плакал и называл себя преда‑
телем, Ким обнимал его и говорил, что не 
держит зла. После встречи повар вернул‑
ся назад в Японию, но сохранил за собой 
право путешествовать в Северную Корею 
без ограничений. 

И вот что японец рассказал о жене се‑
верокорейского лидера: «Она так очарова‑
тельна. Не могу описать ее голос, он такой 
мягкий... Она сказала мне: «Добро пожало‑
вать в республику. Наш товарищ верховый 
руководитель больше всего скучал по тебе. 
Он все время о тебе говорил. Спасибо, что 
приехал». 

Тайные дети
Несколько раз Ли Соль Чжу на долгое 

время пропадала из поля зрения. Так как 
официальной информации о причинах ее 
отсутствия не было никакой, возникали са‑
мые разные объяснения. От простых: первая 
леди беременна, до пугающих — она чем‑то 
расстроила мужа и теперь либо на том свете, 
либо томится в застенках. Но после перио‑
дов отсутствия она неизменно появлялась 
на публике. Так что версии о беременности 
выглядят наиболее вероятными. 

Считается, что Ли Соль Чжу родила уже 
троих детей, но официально северокорейские 
СМИ никогда об этом не сообщали. Не ясно, 
есть ли среди них мальчики, а значит, и по‑
тенциальные наследники. Только по словам 
баскетболиста Дэнниса Родмана мы можем 
судить, что одна из них — девочка по имени 
Чжу Э. В 2013 году Родман посетил КНДР по 

приглашению Ким Чен Ына, своего давнего 
поклонника. Позже он рассказал в интервью 
газете The Guardian: «Я держал его ребенка 
Чжу Э и говорил с его женой Ли. Он хороший 
папа, и у него отличная семья». 

Ким Чен Ын постоянно появляется на 
фотографиях вместе с детьми. Чужими. Вот 
он посещает детский сад, пионерлагерь, об‑
нимает чьего‑то малыша... Северокорейская 
пропаганда, очевидно, старается создать 
образ отца нации, но не отца в буквальном 
смысле. В этом плане Ким еще не отошел от 
традиций своей семьи, в которой не демон‑
стрировали детей публике. 

Ким Чен Ир, выстроивший вокруг себя 
образ жесткого лидера, был максимально 
закрытым в плане личной жизни. О существо‑
вании его сына Ким Чен Ына, которому всего 
через год предстояло возглавить страну, 
широкая общественность узнала только в 
2010 году, когда он был официально объяв‑
лен наследником, а заодно и гением во всех 
областях. По гостелевидению был передан 
документальный фильм, в котором расска‑
зывалось, что сын великого руководителя 
обладает выдающимися знаниями в поли‑
тике, экономике, военном деле, истории и 
культуре. Да еще и полиглот: свободно гово‑
рит на английском, немецком, французском 
и итальянском...

■ ■ ■
Все подробности личной жизни лидера 

Северной Кореи если и утекают в СМИ, то 
непременно подчинены выстраиванию его 
культа личности. Появление рядом с Ким Чен 
Ыном его жены на официальных мероприя‑
тиях, возможно, является попыткой сделать 
образ лидера страны более человечным, при‑
близить его к простому народу. Не исключено, 
что когда‑нибудь публике будут продемон‑
стрированы и его несовершеннолетние дети. 
Ведь Ким Чен Ын уже показал, что не боится 
делать что‑то впервые в истории КНДР.

Любовь ГЛАЗУНОВА.

ТАЙНЫ ДИНАСТИИ КИМОВ
Кто такая жена Ким Чен Ына  
и почему он прячет детей?

Жена руководителя КНДР Ли Соль Чжу 
во время одного из первых появлений  

на публике.

ДЕЛО ВРАЧЕИ-
В деле о смерти 
пациентки виновный 
назначен заранее

Наталья 
Захарченко.

Врач Лина Николенко.
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6.00 Мультфильмы. (0+)
9.20 «СЛЕПАЯ» (Россия). (16+)
11.00 «Гадалка». (16+)
12.00 «Не ври мне». (12+)
15.00 «Мистические истории». (16+)
16.00 «Гадалка». (16+)
17.00 «Знаки судьбы». (16+)
17.35 «СЛЕПАЯ» (Россия). (16+)
18.40 «КОСТИ» (США). (12+)
21.15 «НАПАРНИЦЫ» (США). (12+)
23.00 «ДругОЙ МИр:  

ПрОБуЖДЕНИЕ»  
(Канада—США, 2012).  
Реж.: Монс Морлинд, Бьёрн 
Стейн. В ролях: Кейт Бекин-
сейл, Стивен Ри, Майкл Или, 
Тео Джеймс, Индиа Айсли и др. 
Ужасы. Человечество обнару-
жило существование вампиров 
и ликанов и начинает войну, 
чтобы уничтожить эти расы. 
Селин прорывается к пирсу, где 
её ждет Майкл, для того чтобы 
вместе отплыть на корабле и 
скрыться ото всех. Но у пирса 
их ждет засада. Взрыв гранаты 
разбрасывает Селин и Майкла 
в разные стороны. 12 лет спустя 
Селин просыпается от крио-
генного сна в лаборатории и 
узнает о существовании родной 
дочери Евы — гибрида вампира 
и ликана. Теперь Селин нужно 
защитить Еву от ликанов, кото-
рые намерены использовать ее, 
чтобы устранить у своего вида 
уязвимость от серебра… (16+)

1.00 «Нечисть». (12+)
5.15 «Две смерти в сумке 

инкассатора». (12+)

5.00, 7.40 Мультфильмы.
6.55, 7.30 «Чик-зарядка». (0+)
7.00 «С добрым утром, малыши!». (0+)
8.25 «Пластилинки». М/с. (0+)
8.30 «Летающие звери», «Малыши и 

летающие звери». М/с. (0+)
9.15 «Говорящий Том: Герои». М/с. (0+)
9.20 «Magic English». (0+)
9.45 «Непоседа Зу». М/с. (0+)
10.25 «Деревяшки». М/с. (0+)
11.20 «Робокар Поли и его друзья». М/с. 
12.15 «Тобот». М/с. (6+)
13.00 «Три кота». М/с. (0+)
13.55 «Лего Сити». М/с. (0+)
14.00 «Навигатор. У нас гости!». (0+)
14.10 «Смешарики. Пин-код». М/с. (6+)
15.40 «Бобр добр». М/с. (0+)
16.10 «Мир Винкс». М/с. (6+)
17.00 «Барбоскины». М/с. (0+)
17.55 «Аркадий Паровозов спешит на 

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

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

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

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

страшилки». М/с. (0+)
0.55 «Рэй и пожарный патруль». М/с. (0+)
2.15 «Шиммер и Шайн». М/с. (0+)
3.00 «Лентяево». ТВ-шоу. (0+)
3.20 «Йоко». М/с. (0+)
4.10 «Смешарики». М/с. (0+)

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 «МЫ ИЗ БуДуЩЕгО» 

(Россия, 2008). Реж. Андрей Малю-
ков. В ролях: Данила Козловский, 
Дмитрий Волкострелов, Владимир 
Яглыч, Андрей Терентьев, Екатери-
на Климова и др. Фантастический 
военный боевик. (16+)

22.30 «Водить по-русски». (16+)
23.00 Новости. (16+)
23.25 «Загадки человечества». (16+)
0.30 «Анекдот Шоу». (16+)
1.00 «СПАРТАК: ВОЙНА 

ПРОКЛЯТЫХ» (США). (18+)
2.45 «ДЕЛО ХраБрЫХ»  

(США, 2017). Реж.: Джозеф Косин-
ски. В ролях: Джош Бролин, Майлз 
Теллер, Джефф Бриджес, Джеймс 
Бэдж Дэйл, Тейлор Китч, Дженни-
фер Коннелли и др. Драма. (16+)

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

6.10 «КаЖДЫЙ ДЕсЯтЫЙ» 
(СССР, 1983). Приключения. (12+)

7.35 «ДЕСАНТУРА. НИКТО,  
КРОМЕ НАС» (Россия). (16+)

8.00 Новости дня.
8.20 «ДЕСАНТУРА. НИКТО,  

КРОМЕ НАС» (Россия). (16+)
10.00 Дневник АрМИ-2019.
10.20 «ДЕСАНТУРА. НИКТО,  

КРОМЕ НАС» (Россия). (16+)
13.00 Новости дня.
13.15 «ДЕСАНТУРА. НИКТО,  

КРОМЕ НАС» (Россия). (16+)
14.00 Военные новости.
14.05 «ДЕСАНТУРА. НИКТО,  

КРОМЕ НАС» (Россия). (16+)
18.00 Новости дня.
18.35 Дневник АрМИ-2019.
19.10 «История вертолетов». Д/с. 

Фильм 1-й. (6+)
20.00 «Загадки века».  

«Покушение на вождя». (12+)
20.55 «Загадки века». «Йозеф Менгеле. 

Доктор Смерть». (12+)
21.50 Новости дня.
22.00 «Загадки века». «Зоя Федорова. 

Жизнь за бриллианты». (12+)
23.00 Танковый биатлон-2019. 

Индивидуальная гонка.
2.00 «ЖИЗНЬ  

И уДИвИтЕЛЬНЫЕ 
ПрИКЛЮЧЕНИЯ 
рОБИНЗОНа КруЗО» 
(СССР, 1972). (0+)

3.30 «ПОДКИДЫШ»  
(СССР, 1939). Комедия. (0+)

4.40 «ЕсЛИ враг  
НЕ сДаЕтсЯ...»  
(СССР, 1982). Военный фильм. (12+)

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

Каждый день тысячи россиян 
становятся жертвами аферистов. 
О подобных преступлениях 
редко заявляют в полицию, а 
те, которые всё-таки попадают 
в сводки, раскрыть почти 
невозможно. Но какой трудной 
ни была бы проблема — ее надо 
решать! 
Именно поэтому на российском 
телевидении появился 
«Решала». Ведущий проекта 
Влад Чижов — блогер, который 
ведёт свой паблик в сети и 
помогает жертвам мошенников 
вернуть деньги и восстановить 
справедливость. (16+)

15.00 «Опасные связи». (16+)
16.30 «Вне закона». (16+)
17.30 «Дорога». (16+)
18.30 «+100500». (16+)
19.30 «Дорожные войны». (16+)
21.00 «Решала». (16+)
23.00 «Опасные связи». (18+)
0.00 «+100500». (18+)
1.00 «Дорожные войны. Лучшее». 

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

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

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

4.50 «Улетное видео». (16+)

6.00 «Спросони». (12+)
6.25, 16.55 «Правила моей пекарни». (16+)
7.30, 8.30, 18.00, 19.00 

«Правила моей кухни». (16+)
9.30 «ПОсЛЕДНИЙ  

ШаНс ХарвИ». (16+)
11.00 «МИЛЛИОНЕр 

ПОНЕвОЛЕ». (16+)
12.30, 13.15, 3.50, 4.35, 5.15 

Проект «Подиум». (16+)
14.00 «сОБЛаЗНИтЕЛЬ»  

(Германия, 2010). Комедия. (16+)
16.00 «Холостячка». (16+)
20.00, 20.45, 0.40, 1.25 «ОТЧАЯННЫЕ 

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

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

ХОЛОСТЯК». (16+)

6.00, 6.25 «НАСТОЯЩИЕ ОХОТНИКИ 
ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ». (12+)

6.50, 7.35, 16.30, 17.15, 0.30, 1.15 
«БИБЛИОТЕКАРИ». (16+)

8.20, 9.05 «АМНЕЗИЯ». (16+)
9.50, 10.40, 18.00, 18.50, 22.50, 23.40 

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

11.25, 12.10, 19.40, 20.25 
«СТРЕЛА». (16+)

12.55, 3.30 «2012». (16+)
15.30 «Горизонт».  

«ЦЕРН. Внутри коллайдера». (16+)
21.10, 22.00, 2.00, 2.45 

«АГЕНТЫ «Щ.И.Т.». (16+)

6.30 «6 кадров». (16+)
6.35 «Удачная покупка». (16+)
6.45 «Манекенщицы».  

Д/ф. (16+)
7.45 «По делам несовершеннолетних». 

(16+)
8.45 «Давай разведемся!». (16+)
9.45 «Тест на отцовство». (16+)
10.45 «Реальная мистика». (16+)
12.45 «Понять. Простить». (16+)
15.05 «ЧуДО  

ПО расПИсаНИЮ» 
(Украина, 2016).  
Реж. Ирина Громозда.  
В ролях: Екатерина 
Молчанова, Денис Мартынов, 
Дарья Трегубова, Андрей 
Щербина, Дмитрий Лаленков, 
Инна Мирошниченко и др. 
Мелодрама. (16+)

19.00 «русаЛКа»  
(Россия, 2011).  
Реж. Вадим Арапов. 
В ролях: Елена Шилова, Павел 
Харланчук, Анна Носатова, 
Святослав Астрамович, 
Анатолий Котенёв, Татьяна 
Лютаева, Сергей Ефремов и др. 
Мелодрама. (16+)

23.05 «ЛЮБОПЫТНАЯ  
ВАРВАРА-3»  
(Россия). (16+)

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

(16+)
6.15 «6 кадров». (16+)

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

(Россия).  
Михаил и Денис Демировы ра-
ботают в отделе по розыску без 
вести пропавших людей. Братья 
абсолютно не похожи — ни по 
характеру, ни по привычкам, ни 
по отношению к жизни. На рабо-
ту в их отдел приходит психолог 
Рита Высоцкая. И вскоре оба 
брата оказываются втянутыми в 
сложный любовный треугольник. 
Михаил и Денис не догадыва-
ются, что у Риты есть тайна. Де-
вушка работает в отделе с одной 
целью — она хочет «найти себя»: 
Рита не знает своего настоящего 
имени, она помнит себя лишь с 
момента, как попала под машину 
в маленьком провинциальном 
городе… (16+)

7.30 «Новости 360».
8.00 «Самое яркое». (16+)
9.00 «Новости 360».
9.30 «Самое яркое». (16+)
12.00 «Дневные новости».
12.30 «ДОБРОЕ ИМЯ»  

(Россия). (16+)
14.55 «Все просто!». (12+)
16.00 «Новости 360».
16.20 «Вкусно 360». (12+)
17.05 «ВЫХОЖУ ТЕБЯ ИСКАТЬ» 

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

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

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

вОЙНЫ КрОвИ»  
(США, 2016).  
Реж. Анна Ферстер.  
В ролях: Кейт Бекинсейл, Тео 
Джеймс, Тобайас Мензис, Лара 
Пулвер и др. Ужасы. Селена 
прячет Еву от кровожадных 
ликанов. Самой Селене не 
остается ничего, кроме побега. 
За ней охотятся и ликаны и 
вампиры. Оставшись без 
союзников, Селена понимает, 
что может рассчитывать только 
на себя и надеется только на 
старых друзей Дэвида и его 
отца Томаса. От Дэвида Селена 
узнает, что ликаны обрели 
нового опасного и сильного 
вождя по имени Мариус. И он 
не остановится ни перед чем, 
чтобы заполучить Еву. Ведь 
кровь девочки уникальна и мо-
жет дать ликанам невероятную 
силу, тем самым склонив чашу 
весов в войне между расами на 
сторону ликанов. (16+)

1.00 «Сверхъестественный отбор». 
(16+)

4.30 «Тайные знаки». (12+)

5.00, 7.40 Мультфильмы.
6.55, 7.30 «Чик-зарядка». (0+)
7.00 «С добрым утром, малыши!». (0+)
8.25 «Пластилинки». М/с. (0+)
8.30 «Летающие звери», «Малыши и 

летающие звери». М/с. (0+)
9.15 «Говорящий Том: Герои». М/с. (0+)
9.20 «Magic English». (0+)
9.45 «Непоседа Зу». М/с. (0+)
10.25 «Деревяшки». М/с. (0+)
11.20 «Робокар Поли и его друзья». М/с. 
12.15 «Тобот». М/с. (6+)
13.00 «Три кота». М/с. (0+)
13.55 «Лего Сити». М/с. (0+)
14.00 «Навигатор. У нас гости!». (0+)
14.10 «Смешарики. Пин-код». М/с. (6+)
15.40 «Бобр добр». М/с. (0+)
16.10 «Мир Винкс». М/с. (6+)
17.00 «Барбоскины». М/с. (0+)
17.55 «Аркадий Паровозов спешит на 

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

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

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

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

страшилки». М/с. (0+)
0.55 «Рэй и пожарный патруль». М/с. (0+)
2.15 «Шиммер и Шайн». М/с. (0+)
3.00 «Лентяево». ТВ-шоу. (0+)
3.20 «Йоко». М/с. (0+)
4.10 «Смешарики». М/с. (0+)

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

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

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

(16+)
19.00 «112». (16+)
19.30 Новости. (16+)
20.00 «МЫ ИЗ БуДуЩЕгО-2» 

(Россия, 2010). Реж.: Александр 
Самохвалов, Борис Ростов. 
В ролях: Игорь Петренко, Владимир 
Яглыч, Алексей Барабаш, Дмитрий 
Ступка, Екатерина Климова и др. 
Фантастический военный боевик. 
(16+)

22.00 «Водить по-русски». (16+)
23.00 Новости. (16+)
23.25 «Загадки человечества». (16+)
0.30 «Анекдот Шоу». (16+)
1.00 «СПАРТАК: ВОЙНА 

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

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

Документальный спецпроект. (16+)

6.05 «БЕрЕМ  
всЕ На сЕБЯ»  
(СССР, 1980).  
Героико-приключенческий 
фильм. (6+)

7.40 «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ» 
(Россия). (16+)

8.00 Новости дня.
8.20 «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ» 

(Россия). (16+)
10.00 Дневник АрМИ-2019.
10.20 «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ» 

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

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

(Россия). (16+)
18.00 Новости дня.
18.35 Дневник АрМИ-2019.
19.10 «История вертолетов». Д/с. 

Фильм 2-й. (6+)
20.00 «Улика из прошлого».  

«Смерть Якова Сталина».  
(16+)

20.55 «Улика из прошлого».  
«Загадки Библии.  
Наука исследует чудо».  
(16+)

21.50 Новости дня.
22.00 «Улика из прошлого». 

«Тунгусский метеорит. 
Секретное оружие  
Николы Теслы». (16+)

23.00 Танковый биатлон-2019. 
Индивидуальная гонка.

2.05 «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ» 
(Россия). (16+)

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

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

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

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

ЗА УБИЙСТВО-2»  
(США). (18+)

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

5.00 «Улетное видео». (16+)

6.30 «Удачная покупка». (16+)
6.40 «6 кадров». (16+)
7.05 «Манекенщицы». Д/ф. (16+)
8.05 «По делам  

несовершеннолетних».  
(16+)

9.05 «Давай разведемся!». (16+)
10.05 «Тест на отцовство». (16+)
11.05 «Реальная мистика». (16+)
13.05 «Понять. Простить». (16+)
15.25 «ЛЮБКа»  

(Россия, 2009).  
Реж. Станислав Митин. 
В ролях: Елена Лядова, 
Анастасия Городенцева, Наталья 
Чернявская, Ольга Онищенко, 
Александр Сирин, Владимир 
Сычёв, Светлана Саягова и др. 
Мелодрама. (16+)

19.00 «гаДКИЙ утЕНОК» 
(Россия, 2011).  
Реж. Фуад Шабанов. 
В ролях: Екатерина Копанова, 
Евгения Лоза, Екатерина 
Вуличенко, Мария Горбань, Анна 
Фроловцева, Илья Соколовский  
и др. Мелодрама. (16+)

22.55 «ЛЮБОПЫТНАЯ  
ВАРВАРА-3»  
(Россия). (16+)

0.50 «Понять. Простить». (16+)
1.15 «Крутые вещи». (16+)
1.25 «Понять. Простить». (16+)
2.55 «Реальная мистика». (16+)
4.30 «Тест на отцовство». (16+)
5.20 «По делам несовершеннолетних». 

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

6.00, 16.55 «Правила моей пекарни». (16+)
7.05, 8.05, 11.20, 18.00, 19.00 

«Правила моей кухни». (16+)
9.05, 9.50, 20.00, 20.45, 0.40, 1.25  

«ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙКИ». 
(16+)

10.35, 21.30, 3.05 «КАРТЕР». (16+)
12.25, 13.10, 3.50, 4.35, 5.15 

Проект «Подиум». (16+)
13.55 «сОБЛаЗНИтЕЛЬ-2»  

(Германия, 2012). Комедия. (16+)
16.00 «Холостячка». (16+)
22.15, 2.10 «ОБРАЗЦОВЫЕ 

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

ХОЛОСТЯК». (16+)

6.00, 6.25, 5.10, 5.35  
«НАСТОЯЩИЕ ОХОТНИКИ  
ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ». (12+)

6.50, 7.35, 16.30, 17.15, 0.30, 1.15 
«БИБЛИОТЕКАРИ». (16+)

8.20 «Горизонт». «ЦЕРН.  
Внутри коллайдера». (16+)

9.15, 10.00, 21.10, 22.00, 2.00, 2.45 
«АГЕНТЫ «Щ.И.Т.». (16+)

10.45, 11.35 «ЗВЕЗДНЫЙ ПУТЬ: 
СЛЕДУЮЩЕЕ ПОКОЛЕНИЕ». (16+)

12.25, 13.10, 19.40, 20.25 
«СТРЕЛА». (16+)

13.55, 3.30 «таЙНа 
рагНарОКа». (16+)

15.30 «Горизонт». «Сигналы открытого 
космоса». (16+)

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

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

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

(Россия). (16+)
15.05 «Все просто!». (12+)
16.00 «Новости 360».
16.20 «Все просто!». (12+)
17.05 «ВЫХОЖУ ТЕБЯ ИСКАТЬ-2» 

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

(Россия). История о сотрудниках 
боевого подразделения «Шторм». 
Спецагенты действуют под при-
крытием и помимо героической 
имеют и прозаическую работу. 
События фильма разворачиваются 
в Приморске, небольшом портовом 
городке некурортного типа. Под 
городом — катакомбы. Недалеко за 
городом — государственная грани-
ца. Там часто бывает неспокойно. 
Когда Приморску и его жителям 
грозит серьезная опасность, 
спецотряд «Шторм» — всегда на пе-
редовой. Его бойцы отлично знают, 
что мир делится на «штормовцев» и 
всех остальных. Поэтому, несмотря 
на личные проблемы и бытовую 
неустроенность, спецагенты всегда 
остаются верны долгу. (16+)

0.05 «Самое яркое». (16+)

6.00 «МИФ ОБ ИДЕаЛЬНОМ 
МуЖЧИНЕ»  
(Украина, 2005). Детектив. (12+)

8.05, 10.10 «ЗАПАСНОЙ ИНСТИНКТ» 
(Россия). (16+)

10.00, 13.00 Новости.
13.15 «Зал суда.  

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

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

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

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

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

ПРЕСТУПНЫЙ УМЫСЕЛ» 
(Россия). (16+)

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

0.00 Новости.
0.55 «Такому мама не научит». . (12+)
1.25 «Дела семейные. Битва за 

будущее». (16+)
2.10 «Дела семейные. Новые 

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

ПРЕСТУПНЫЙ УМЫСЕЛ» 
(Россия). (16+)

5.15 «ЦВЕТ ЧЕРЕМУХИ»  
(Россия). (16+)

6.00 «ЦВЕТ ЧЕРЕМУХИ»  
(Россия). (16+)

10.00 Новости.
10.10 «ЦВЕТ ЧЕРЕМУХИ»  

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

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

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

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

ПРЕСТУПНЫЙ УМЫСЕЛ» 
(Россия). (16+)

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

0.00 Новости.
0.10 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 

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

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

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

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

ПРЕСТУПНЫЙ УМЫСЕЛ» 
(Россия). (16+)

5.15 «ЦВЕТ ЧЕРЕМУХИ» (Россия). (16+)

6.00 «Вся правда про ...». (12+)
6.30 Футбольное столетие. (12+)
7.00, 7.55, 10.30, 12.55, 15.10, 

17.15, 19.15 Новости.
7.05, 10.35, 17.20, 23.10 Все на Матч! 
8.00 «Формула-1». Гран-при 

Венгрии. (0+)
10.55 Смешанные единоборства. (16+)
13.00, 4.10 Футбол. Лига чемпионов. 

Жеребьевка раунда плей-офф. 
Прямая трансляция.

13.20, 14.50 Все на футбол!
14.30 Футбол. Лига Европы. 

Жеребьевка раунда плей-офф. 
Прямая трансляция.

15.15 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. «Тоттенхэм» 
(Англия) — «Интер» (Италия). 

18.30 «Профессиональный бокс. 
Лето-2019. Реванши, нокауты, 
неожиданные поражения». 
Специальный обзор. (16+)

19.20 Футбол. Суперкубок Англии. 
«Ливерпуль» — «Манчестер 
Сити». (0+)

21.40 «Ливерпуль — Манчестер сити». 
Live». Специальный репортаж. 

22.00 Тотальный футбол.
0.00 «НИКОгДа НЕ 

сДаваЙсЯ-2»  
(США, 2011). (16+)

1.55 Футбол. Суперкубок 
Германии. «Боруссия» 
(Дортмунд) — «Бавария». (0+)

4.35 Футбол. Лига Европы. 
Жеребьевка раунда плей-офф. 
Трансляция из Швейцарии. (0+)

5.00 «Команда мечты». (12+)
5.30 «Самые сильные». (12+)

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

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

и его друзей». М/с. (0+)
7.30 «Детский КВН». (6+)
8.30 «Уральские пельмени». 

Смехbook». (16+)
10.25 «Монстры на каникулах-3. 

Море зовёт» (США, 2018). 
Полнометражный анимационный 
фильм. (6+)

12.20 «ПаДЕНИЕ ЛОНДОНа» 
(США—Великобритания—
Болгария, 2015). Боевик. (16+)

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

18.35 «ИНОПЛаНЕтНОЕ 
втОрЖЕНИЕ. БИтва  
За ЛОс-аНДЖЕЛЕс»  
(США, 2011). Реж. Джонатан 
Либесман. В ролях: Аарон Экхарт, 
Мишель Родригес, Бриджет 
Мойнэхэн, Майкл Пенья и др. 
Фантастический боевик. (16+)

21.00 «сКаЛа»  
(США, 1996). Реж. Майкл Бэй. 
В ролях: Шон Коннери, Николас 
Кейдж, Эд Харрис, Уильям Форсайт, 
Майкл Бьен и др. Боевик. (16+)

23.45 «вОЙНа МИрОв»  
(США, 2005).  
Фантастический триллер. (16+)

2.00 «вОЙНа НЕвЕст»  
(США, 2009). Комедия. (16+)

3.25 «ЭЛвИН И БуруНДуКИ. 
граНДИОЗНОЕ 
БуруНДуКЛЮЧЕНИЕ» 
(США, 2015). Комедия. (6+)

4.45 «Ералаш». (0+)

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

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

(16+)
13.30 «САШАТАНЯ»  

(Россия). (16+)
15.00 «УНИВЕР»  

(Россия). (16+)
17.00 «ИНТЕРНЫ» 

(Россия). (16+)
20.00 «ОЛЬГА»  

(Россия).  
С окончания событий второго 
сезона прошло полтора года. В 
семье Ольги гармония: Юрген 
завязал с выпивкой, зато раз-
вязала брошенная Андреем 
Аня. Новорожденный Платон 
скинут Леной на Пушкина: 
принц Володя ждет ее в за-
городном замке. Лена просит 
Ольгу поехать с ней, заценить 
нового жениха, но события 
развиваются вовсе не так, как 
представляли себе сестры. 
Юрген знакомится с новым со-
седом Жорой, но дружбы, увы, 
не получается. (16+)

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

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

(16+)
5.35 «ТНТ. Best». (16+)

5.00 Телеканал  
«Доброе утро».

9.00 Новости.
9.25 Телеканал  

«Доброе утро».
9.55 «Модный приговор».  

(6+)
10.55 «Жить здорово!».  

(16+)
12.00 Новости  

(с субтитрами).
12.15 «Время покажет».  

(16+)
15.00 Новости  

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

(16+)
16.00 «Мужское/Женское».  

(16+)
17.00 «Время покажет».  

(16+)
18.00 Вечерние  

новости  
(с субтитрами).

18.25 «Время покажет».  
(16+)

18.50 «На самом деле».  
(16+)

19.50 «Пусть говорят».  
(16+)

21.00 «Время».
21.30 «ЭКСПРОПРИАТОР»  

(Россия). (16+)
23.30 «Эксклюзив»  

с Дмитрием Борисовым.  
(16+)

1.10 «Время покажет».  
(16+)

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

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

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

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

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

(Россия). 
Костюков и Петров обнаружи-
вают в квартире труп курьера 
службы доставки. Очевидно, 
что убийство парня было спла-
нировано. Теперь Костюкову 
и Петрову предстоит узнать, 
кого именно молодой человек 
так сильно разозлил. Рая тем 
временем пытается избавиться 
от шантажиста и манипулятора 
Толкачева, который обманом 
заставил ее подписать нужные 
ему бумаги... (12+)

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

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

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

6.00 «Настроение».
8.00 «Ералаш». (6+)
8.20 «ДЕЛО руМЯНЦЕва» 

(СССР, 1955). Детектив. (0+)
10.15 «Георгий Юматов.  

О герое былых времен».  
Д/ф. (12+)

11.30 «События».
11.50 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 

(США). (12+)
13.40 «Мой герой.  

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

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

(Россия, 2014). Детектив.  
1-я и 2-я серии. (12+)

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

22.00 «События».
22.30 «Траектория силы».  

Специальный репортаж.  
(16+)

23.05 «Знак качества». (16+)
0.00 «События. 25-й час».
0.35 «Петровка, 38». (16+)
0.55 «90-е. Бомба для «афганцев». 

(16+)
1.45 «ВСКРЫТИЕ ПОКАЖЕТ» 

(Украина). (16+)
3.30 «Траектория силы».  

Специальный репортаж.  
(16+)

4.00 «Знак качества». (16+)
4.55 «Атака с неба». Д/ф. (12+)
5.45 «Петровка, 38». (16+)

5.10 «КОДЕКС ЧЕСТИ»  
(Россия). (16+)

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

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

Чрезвычайное происшествие».
14.00 «ШЕФ»  

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

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

(Россия). (16+)
23.25 «СВИДЕТЕЛИ»  

(Россия). (16+)
1.20 «ПАУТИНА»  

(Россия).  
На загородной трассе происходит 
авария — автомобиль на полном 
ходу врезается в грузовик. Экс-
пертиза показывает, что машина 
была исправна. Исключена и воз-
можность сердечного приступа у 
водителя. Коллега оперативников 
наталкивает их на версию дистан-
ционного перехвата управления 
автомобилем. На крыше дома, с 
которой, возможно, координиро-
вали действия злоумышленника, 
найден след ортопедической 
обуви. Это зацепка, позволяющая 
сыщикам взять след... (16+)

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

(Россия). (16+)

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

В золотой клетке». Д/ф. (16+)
6.00 «Страх в твоем доме.  

Неведомый враг». Д/ф. (16+)
6.40 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-4» (Россия). (16+)
9.00 «Известия».
9.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-4» (Россия). (16+)
12.35 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 

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

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

КАПИТАЛ»  
(Россия).  
Убит Александр Силин — в 
прошлом военный, а сейчас 
бизнесмен, совладелец 
автосервиса. Его застрелили 
из собственного наградного 
пистолета. Тело обнаружил 
личный водитель Силина, Борис 
Чурсин. Параллельно с этим 
у бывшей воспитательницы 
детсада, а ныне безработной 
Раисы Роговой крадут её при-
ёмного сына Васю. Какая связь 
между этими преступлениями, 
предстоит разобраться Велико-
лепной Пятёрке. (16+)

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

6.30 «Пешком...». Москва пушкинская.
7.00 «Предки наших предков». «Хазары. 

По следу писем царя Иосифа».
7.45 «Легенды мирового кино».  

Леонид Харитонов.
8.10 «ОШИБКа  

ИНЖЕНЕра КОЧИНа»  
(СССР, 1939). Экранизация.

10.00, 15.00, 19.30, 23.15 
Новости культуры.

10.15, 21.00 «Олег Табаков. В поисках 
радости. Театральная повесть  
в пяти вечерах». Вечер 1-й.

11.00 «СИТА И РАМА» (Индия).
12.35 «Линия жизни». Элеонора Шашкова.
13.30 «Свидетели». «Тайны кремлевских 

протоколов. Валентин Фалин».
15.10 Театр на экране. Спектакль Театра 

им. Вл. Маяковского «Женитьба».  
Запись 2007 года.

17.45 «Игорь Костолевский.  
Быть кавалергардом». Д/ф.

18.25 VII Международный конкурс оперных 
артистов Галины Вишневской.

19.45 «Ступени цивилизации».  
«Ваша внутренняя рыба». Д/с 
(США). 1-я серия.

20.45 «Спокойной ночи, малыши!».
21.40 «Первые в мире».  

«Электромобиль Романова».
21.55 «МУР. 1942» (Россия).
22.45 «Голландские берега. Умная 

архитектура». Авторский проект 
Ирины Коробьиной. Фильм 1-й.

23.35 «Николай Федоренко. Человек, 
который знал...». Д/ф.

0.20 VII Международный конкурс 
оперных артистов Галины 
Вишневской.

1.25 «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ» (Россия).

6.00 «Вся правда про ...». (12+)
6.30 Футбольное столетие. (12+)
7.00, 8.55, 11.50, 14.30, 16.20, 

17.20, 18.55, 20.20 Новости.
7.05, 11.55, 14.35, 17.25, 19.00, 

20.30, 23.25 Все на Матч! 
9.00 Футбол. Российская 

Премьер-лига. (0+)
10.50 Тотальный футбол. (12+)
12.25 «Ливерпуль — «Манчестер 

сити». Live». Специальный 
репортаж. (12+)

12.45 Профессиональный бокс. 
Джарретт Хёрд против 
Джулиана Уильямса. Матвей 
Коробов против Иммануила 
Алима. (16+)

15.05 Профессиональный бокс. 
Мухаммад Якубов против 
Джона Гемино. Михаил 
Алексеев против Ролдана 
Алдеа. (16+)

16.25 Прыжки в воду. Чемпионат 
Европы. Прямая трансляция.

19.30 «Футбол для дружбы». (12+)
20.00 «РПЛ 19/20. Новые лица». (12+)
21.20 Футбол. Лига чемпионов. Ква-

лификационный раунд. «Брюг-
ге» (Бельгия) — «Динамо» (Киев, 
Украина). Прямая трансляция.

0.10 «НИКОгДа  
НЕ сДаваЙсЯ-3»  
(США, 2016). (16+)

2.00 TOP-10 нокаутов 2019 года. (16+)
2.30 Футбол. Кубок Английской лиги. 

«Портсмут» — «Бирмингем». 
4.30 «Жестокий спорт». (16+)
5.00 «Команда мечты». (12+)
5.30 «Спортивные итоги июня». (12+)

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

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

М/с. (0+)
7.30 «Детский КВН». (6+)
8.30 «Уральские пельмени». 

Смехbook». (16+)
9.45 «ВОРОНИНЫ» (Россия). (16+)
14.25 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 

(Россия). (16+)
18.40 «вОЙНа МИрОв»  

(США, 2005).  
Реж. Стивен Спилберг. 
В ролях: Том Круз, Дакота 
Фаннинг, Миранда Отто, Джастин 
Чэтвин, Тим Роббинс и др. 
Фантастический триллер. (16+)

21.00 «вОЙНа МИрОв Z»  
(США, 2013). Реж. Марк Форстер. 
В ролях: Брэд Питт, Мирей 
Инос, Даниэла Картес, Джеймс 
Бэдж Дэйл, Люди Букен и др. 
Фантастический боевик. (12+)

23.20 «И грЯНуЛ ШтОрМ»  
(США, 2016). Реж. Крэйг Гиллеспи. 
В ролях: Крис Пайн, Кейси Аффлек, 
Бен Фостер, Эрик Бана, Холлидей 
Грейнджер и др. Драма. (16+)

1.35 «ПЛОХИЕ ПарНИ»  
(США, 1995). Реж. Майкл Бэй. 
В ролях: Мартин Лоуренс, 
Уилл Смит, Тиа Леони, Чеки 
Карио, Тереза Рэндл, Мардж 
Хелгенбергер и др. Комедийный 
боевик. (18+)

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

4.55 «Ералаш». (0+)

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

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

(16+)
13.30 «САШАТАНЯ»  

(Россия). (16+)
15.00 «УНИВЕР»  

(Россия). (16+)
17.00 «ИНТЕРНЫ»  

(Россия). (16+)
20.00 «ОЛЬГА»  

(Россия).  
Ольгу не оставляет в покое 
новый ухажер Володя, кото-
рый готов признаться Лене в 
симпатии к старшей сестре. 
Ольга категорически против 
и пытается во что бы то ни 
стало помешать Володе. Юр-
ген решает провести для Ани 
антиалкогольную кампанию, 
но слабое планирование опе-
рации оборачивается бедой. 
Тима собирается подкатить к 
новой соседке, но он даже не 
подозревает, что скрывается 
за ее симпатичным личиком. 
(16+)

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

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

(16+)
5.35 «ТНТ. Best». (16+)

5.00 Телеканал  
«Доброе утро».

9.00 Новости.
9.25 Телеканал  

«Доброе утро».
9.55 «Модный приговор».  

(6+)
10.55 «Жить здорово!».  

(16+)
12.00 Новости  

(с субтитрами).
12.15 «Время покажет».  

(16+)
15.00 Новости  

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

(16+)
16.00 «Мужское/Женское».  

(16+)
17.00 «Время покажет».  

(16+)
18.00 Вечерние  

новости  
(с субтитрами).

18.25 «Время покажет».  
(16+)

18.50 «На самом деле».  
(16+)

19.50 «Пусть говорят».  
(16+)

21.00 «Время».
21.30 «ЭКСПРОПРИАТОР»  

(Россия). (16+)
23.30 «Семейные тайны»  

с Тимуром Еремеевым.  
(16+)

1.05 «Время покажет».  
(16+)

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

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

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

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

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

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

Местное время.
21.00 «РАЯ ЗНАЕТ ВСЁ!»  

(Россия).  
Постоянная клиентка Раи 
жалуется на домочадцев. 
Она уверена, что те хотят ее 
отравить. Рая решает помочь 
доведенной до отчаяния 
женщине и узнать, что же 
на самом деле происходит. 
Разобравшись с Толкачевым, 
Рая и Костюков пытаются 
выяснить, кто же в их доме 
главный... (12+)

0.00 «ДОКТОР РИХТЕР» (Россия). 
(16+)

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

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

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

(СССР, 1965). Мелодрама. (0+)
10.35 «Нина Сазонова.  

Основной инстинкт». Д/ф. (12+)
11.30 «События».
11.50 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 

(США). (12+)
13.40 «Мой герой. Ольга Дроздова». 

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

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

(Россия, 2014). Детектив.  
3-я и 4-я серии. (12+)

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

22.00 «События».
22.30 «Осторожно, мошенники!  

Ловцы богатых невест». (16+)
23.05 «Дикие деньги.  

Потрошители звезд». (16+)
0.00 «События. 25-й час».
0.35 «Петровка, 38». (16+)
0.55 «90-е. Во всем виноват Чубайс!». 

(16+)
1.45 «ВСКРЫТИЕ ПОКАЖЕТ» 

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

Ловцы богатых невест». (16+)
4.05 «Дикие деньги.  

Потрошители звезд». (16+)
4.55 «Ночная ликвидация».  

Д/ф. (12+)
5.45 «Петровка, 38». (16+)

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

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

происшествие».
14.00 «ШЕФ»  

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

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

(Россия). (16+)
23.20 «СВИДЕТЕЛИ»  

(Россия). (16+)
1.15 «ПАУТИНА»  

(Россия).  
В своей квартире убита Светлана 
— та самая девушка, которую 
разыскивал Антон и которую 
навещал Сергей. Гринев, про-
сматривая видеозаписи, узнает 
на одной из них Сергея — киллера, 
с которым он когда-то имел дело. 
Заместитель Гринева, Авилов по 
пути к своей любовнице попадает 
в ловушку, расставленную Андре-
ем и Ириной, и погибает. Антон, 
увидев по телевизору репортаж об 
убийстве, узнает место, где видел 
Андрея с Ириной. По просьбе 
Вари он сообщает об этом Тума-
нову... (16+)

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

(Россия). (16+)

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

один». Д/ф. (16+)
6.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-4» (Россия). (16+)
9.00 «Известия».
9.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-4» (Россия). (16+)
12.35 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 

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

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

СМЕРТЕЛЬНЫЙ ФОКУС» 
(Россия). 
Фокусники и иллюзионисты 
готовятся к выступлению 
на профессиональном 
конкурсе. Победивший в нём 
отправится в Лос-Анджелес на 
международное шоу! Открывает 
программу первый претендент 
на победу — Илья. Однако во 
время номера что-то пошло не 
так, и фокусник гибнет на глазах 
у зрителей. Выясняется, что кто-
то с преступной целью подменил 
ему реквизит. Великолепная 
Пятёрка погружается в мир 
иллюзий и обмана… (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 «Пешком...». Москва декабристская.
7.05, 13.35 «Ваша внутренняя рыба». Д/с 

(США). 1-я серия.
8.00 «Легенды мирового кино». 

Клаудиа Кардинале.
8.30 «Николай Федоренко. Человек, 

который знал...». Д/ф.
9.15, 21.55 «МУР. 1942» (Россия).
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 

Новости культуры.
10.15, 21.00 «Олег Табаков. В поисках 

радости. Театральная повесть  
в пяти вечерах». Вечер 2-й.

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

с нуля за 16 часов! №5.
13.20 «Первые в мире».  

«Электромобиль Романова».
14.30 «Голландские берега. Умная 

архитектура». Авторский проект 
Ирины Коробьиной. Фильм 1-й.

15.10 Театр на экране. Спектакль театра 
«Сатирикон» «Король Лир». Режиссер 
Ю.Бутусов. Запись 2009 года.

17.40 «Ближний круг  
Константина Райкина».

18.30, 0.20 Российские звезды  
мировой оперы. Динара Алиева.

19.45 «Ступени цивилизации».  
«Ваша внутренняя рыба». Д/с 
(США). 2-я серия.

20.45 «Спокойной ночи, малыши!».
21.40 «Первые в мире». «Синяя птица» 

Грачёва».
22.45 «Голландские берега. Умная 

архитектура». Авторский проект 
Ирины Коробьиной. Фильм 2-й.

23.35 «Анатолий Истратов.  
Теория взрыва». Д/ф.

1.25 «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ» (Россия).



СРЕДА, 7 АвгуСтА8 тЕЛЕгАЗЕтА
  стр.

“Московский коМсоМолец”    
2 августа 2019 года

ЧЕтвЕРг, 8 АвгуСтА

6.00 Мультфильмы. (0+)
9.20 «СЛЕПАЯ»  

(Россия). (16+)
11.00 «Гадалка». (16+)
12.00 «Не ври мне». (12+)
15.00 «Мистические истории».  

(16+)
16.00 «Гадалка». (16+)
17.00 «Знаки судьбы». (16+)
17.35 «СЛЕПАЯ»  

(Россия). (16+)
18.40 «КОСТИ»  

(США). (12+)
21.15 «НАПАРНИЦЫ»  

(США). (12+)
23.00 «ПОЛИЦИЯ  

МАЙАМИ:  
ОтДЕЛ НРАвОв»  
(США—Германия—Парагвай—
Уругвай, 2006).  
Реж. Майкл Манн.  
В ролях: Колин Фаррелл, 
Джейми Фокс, Гун Ли, Наоми 
Харрис, Киран Хайндс и др. 
Боевик.  
Детективы Сонни Крокет 
и Рикардо Таббс полны 
решимости остановить 
торговцев наркотиками, 
наводняющих Майами этим 
смертельным зельем. Они 
работают «под прикрытием», 
внедряясь в мафиозные 
структуры с целью их 
уничтожить. Но однажды 
Крокет влюбляется… в 
девушку мафиозного босса. 
(18+)

1.45 «Колдуны мира».  
(12+)

5.00, 7.40 Мультфильмы.
6.55, 7.30 «Чик-зарядка». (0+)
7.00 «С добрым утром, малыши!». (0+)
8.25 «Пластилинки». М/с. (0+)
8.30 «Летающие звери», «Малыши и 

летающие звери». М/с. (0+)
9.15 «Говорящий Том: Герои». М/с. (0+)
9.20 «Микроистория». (0+)
9.25 «В мире животных». (0+)
9.45 «Непоседа Зу». М/с. (0+)
10.25 «Деревяшки». М/с. (0+)
11.20 «Робокар Поли и его друзья». М/с. 
12.15 «Тобот». М/с. (6+)
13.00 «Три кота». М/с. (0+)
13.55 «Лего Сити». М/с. (0+)
14.00 «Навигатор. У нас гости!». (0+)
14.10 «Смешарики. Пин-код». М/с. (6+)
15.40 «Бобр добр». М/с. (0+)
16.10 «Мир Винкс». М/с. (6+)
17.00 «Барбоскины». М/с. (0+)
17.55 «Аркадий Паровозов спешит на 

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

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

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

страшилки». М/с. (0+)
0.55 «Рэй и пожарный патруль». М/с. 
2.15 «Шиммер и Шайн». М/с. (0+)
3.00 «Лентяево». ТВ-шоу. (0+)
3.20 «Йоко». М/с. (0+)
4.10 «Смешарики». М/с. (0+)

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

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

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

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

(Россия, 2008). Реж. Сергей Бобров. 
В ролях: Михаил Пореченков, Анже-
лина Карелина, Дмитрий Дедюшко, 
Дарина Юшкевич, Евгения Добро-
вольская, Светлана Ходченкова, 
Александра Скачкова, Алексей 
Горбунов и др. Комедия. (12+)

21.50 «Смотреть всем!». (16+)
23.00 Новости. (16+)
23.25 «Загадки человечества». (16+)
0.30 «Анекдот Шоу». (16+)
1.00 «СПАРТАК: ВОЙНА 

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

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

6.25 «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ» 
(Россия). (16+)

8.00 Новости дня.
8.20 «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ» 

(Россия). (16+)
10.00 Дневник АрМИ-2019.
10.20 «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ» 

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

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

(Россия). (16+)
18.00 Новости дня.
18.35 Дневник АрМИ-2019.
19.10 «История вертолетов». Д/с. 

Фильм 3-й. (6+)
20.00 «Скрытые угрозы»  

с Николаем Чиндяйкиным. 
«Битва за Арктику». (12+)

20.55 «Скрытые угрозы» с Николаем 
Чиндяйкиным. «Спецвыпуск №1». 
(12+)

21.50 Новости дня.
22.00 «Скрытые угрозы»  

с Николаем Чиндяйкиным. 
«Мигранты. Операция 
«Ассимиляция». (12+)

23.00 Танковый биатлон-2019. 
Индивидуальная гонка.

2.00 «ОтРЯД ОСОБОгО 
НАЗНАЧЕНИЯ»  
(СССР, 1978). Героико-
приключенческий фильм. (12+)

3.15 «Вторая мировая война. 
Возвращая имена». Д/ф. (12+)

3.40 «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ» 
(Россия). (16+)

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

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

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

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

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

4.45 «Улетное видео». (16+)

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

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

«ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙКИ». 
(16+)

11.10, 21.30, 3.05 «КАРТЕР». (16+)
13.00, 13.45, 3.50, 4.35, 5.15 

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

ШАНС ХАРвИ»  
(США, 2008). Драма. (16+)

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

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

ХОЛОСТЯК». (16+)

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

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

7.55 «Горизонт». «Сигналы  
открытого космоса». (16+)

8.50, 9.35, 21.10, 22.00, 2.00, 2.45 
«АГЕНТЫ «Щ.И.Т.». (16+)

10.25, 11.10, 18.00, 18.50, 22.50, 23.40  
«ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА». (16+)

12.00, 12.45, 19.40, 20.25 
«СТРЕЛА». (16+)

13.30, 3.30 «ОтКРОЙ гЛАЗА»  
(Испания—Франция—Италия, 1997). 
Детективный триллер. (16+)

15.30 «Горизонт». «Антарктика.  
Станция спасения во льдах». (16+)

6.30 «6 кадров». (16+)
6.35 «Пилотессы». Д/ф. (16+)
7.35 «По делам несовершеннолетних». 

(16+)
8.35 «Давай разведемся!». (16+)
9.35 «Тест на отцовство». (16+)
10.35 «Реальная мистика». (16+)
12.40 «Понять. Простить». (16+)
14.55 «вОПРЕКИ СуДЬБЕ» 

(Украина, 2018). Реж. Павел 
Тупик. В ролях: Александр 
Соколовский, Анна Кошмал, Анна 
Леванова и др. Мелодрама. (16+)

19.00 «А СНЕг КРуЖИт...»  
(Россия, 2013). Реж. Владимир 
Тумаев. В ролях: Юлия Кадушке-
вич, Сергей Загребнев, Максим 
Кречетов и др. Мелодрама. 
30-летняя телеведущая Елена 
Некрасова когда-то приехала из 
провинции в Москву, удачно вышла 
замуж, сделала карьеру. Но чтобы 
этого добиться, ей пришлось от-
казаться от собственного ребенка 
и отречься от настоящей любви, 
отвернуться от самых близких 
людей — матери и родной сестры. 
Она несчастна и одинока, что бы о 
ней ни думали вокруг... (16+)

23.05 «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА-3» 
(Россия). (16+)

0.55 «Понять. Простить». (16+)
1.20 «Крутые вещи». (16+)
1.30 «Понять. Простить». (16+)
3.00 «Реальная мистика». (16+)
4.40 «Тест на отцовство». (16+)
5.30 «По делам несовершеннолетних». 

(16+)
6.15 «6 кадров». (16+)

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

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

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

15.05 «Все просто!». (12+)
16.00 «Новости 360».
16.20 «Самое яркое». (16+)
17.05 «ВЫХОЖУ ТЕБЯ ИСКАТЬ-2» 

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

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

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

гОНКИ 2050 гОДА» 
(США, 2017). Реж. Гилберт 
Джон. В ролях: Ману Беннетт, 
Малкольм МакДауэлл, Марсия 
Миллер, Берт Гринстед и др. 
Фантастический боевик. 
2050 год. Соединенные 
Штаты Америки становятся 
Соединенными Корпорациями 
Америки. Вследствие 
медицинских новшеств жизнь 
американцев значительно 
увеличивается, что приводит к 
безработице и перенаселению. 
Чтобы чем-то занять электорат 
и частично проредить его ряды, 
правительство устраивает 
ежегодную Смертельную 
Гонку. Победа достанется 
не только самому быстрому, 
но и сбившему при этом 
наибольшее количество людей. 
У бесчеловечной забавы 
есть противник — борцы 
подпольного Сопротивления, 
способные остановить 
происходящее… (16+)

1.00 «Дневник экстрасенса  
с Фатимой Хадуевой». (16+)

5.00, 7.40 Мультфильмы.
6.55, 7.30 «Чик-зарядка». (0+)
7.00 «С добрым утром, малыши!». (0+)
8.25 «Пластилинки». М/с. (0+)
8.30 «Летающие звери», «Малыши  

и летающие звери». М/с. (0+)
9.15 «Говорящий Том: Герои». М/с. (0+)
9.20 «Magic English». (0+)
9.45 «Непоседа Зу». М/с. (0+)
10.25 «Деревяшки». М/с. (0+)
11.20 «Робокар Поли и его друзья». М/с. 
12.15 «Тобот». М/с. (6+)
13.00 «Три кота». М/с. (0+)
13.55 «Лего Сити». М/с. (0+)
14.00 «Навигатор. У нас гости!». (0+)
14.10 «Смешарики. Пин-код». М/с. (6+)
15.40 «Бобр добр». М/с. (0+)
16.10 «Мир Винкс». М/с. (6+)
17.00 «Барбоскины». М/с. (0+)
17.55 «Аркадий Паровозов спешит  

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

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

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

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

страшилки». М/с. (0+)
0.55 «Рэй и пожарный патруль». М/с. 
2.15 «Шиммер и Шайн». М/с. (0+)
3.00 «Лентяево». ТВ-шоу. (0+)
3.20 «Йоко». М/с. (0+)
4.10 «Смешарики». М/с. (0+)

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 «ПАРЕНЬ  

С НАШЕгО КЛАДБИЩА» 
(Россия, 2015).  
Реж.: Илья Чижиков,  
Антон Чижиков. 
В ролях: Александр Паль, Игорь 
Жижикин, Владимир Сычев, 
Александр Ильин, Кристина 
Казинская, Полина Шашуро и др. 
Комедийный триллер. (12+)

21.50 «Смотреть всем!». (16+)
23.00 Новости. (16+)
23.25 «Загадки человечества». (16+)
0.30 «Анекдот Шоу». (16+)
1.00 «СПАРТАК:  

ВОЙНА ПРОКЛЯТЫХ»  
(США). (18+)

2.50 «Самые шокирующие гипотезы». 
(16+)

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

6.20 «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ» 
(Россия). (16+)

8.00 Новости дня.
8.20 «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ» 

(Россия). (16+)
10.00 Дневник АрМИ-2019.
10.20 «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ» 

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

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

(Россия). (16+)
18.00 Новости дня.
18.35 Дневник АрМИ-2019.
19.10 «История вертолетов». Д/с. 

Фильм 4-й. (6+)
20.00 «Код доступа».  

«Муаммар Каддафи».  
(12+)

20.55 «Код доступа».  
«Усама бен Ладен.  
Как создавали  
террориста номер один».  
(12+)

21.50 Новости дня.
22.00 «Код доступа».  

«Джулиан Ассанж». (12+)
23.00 Танковый биатлон-2019. 

Индивидуальная гонка.
2.05 «ОЖИДАНИЕ 

ПОЛКОвНИКА 
ШАЛЫгИНА»  
(СССР, 1981).  
Героико-приключенческий 
фильм. (12+)

3.25 «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ» 
(Россия). (16+)

6.00 «СОЛДАТЫ-8»  
(Россия). (12+)

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

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

ЗА УБИЙСТВО-2»  
(США).  
Захватывающий криминальный 
триллер о группе амбициоз-
ных студентов юридического 
университета и их блестящем и 
загадочном 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 рас-
следование запутанного убийства, 
которое потрясет весь универси-
тет и изменит их жизни. (18+)

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

4.45 «Улетное видео». (16+)

6.30 «6 кадров». (16+)
6.35 «Удачная покупка». (16+)
6.45 «Пилотессы». Д/ф. (16+)
7.45 «По делам несовершеннолетних». 

(16+)
8.45 «Давай разведемся!». (16+)
9.45 «Тест на отцовство». (16+)
10.45 «Реальная мистика». (16+)
12.45 «Понять. Простить». (16+)
15.00 «А СНЕг КРуЖИт...» 

(Россия, 2013).  
Реж. Владимир Тумаев.  
В ролях: Юлия Кадушкевич, 
Сергей Загребнев, Максим 
Кречетов, Вероника Пляшкевич, 
Виктор Балабанов, Валентина 
Лосовская, Наталья Волчек, Ольга 
Аксёнова, Вера Кавалерова, 
Ольга Бурлакова и др. 
Мелодрама. (16+)

19.00 «тРОПИНКА  
вДОЛЬ РЕКИ»  
(Россия—Беларусь, 2011).  
Реж. Игорь Штернберг. 
В ролях: Анна Попова, Дмитрий 
Ратомский, Юлия Рутберг, Елена 
Ручкина, Елена Дубровская, 
Игорь Штернберг и др. 
Мелодрама. (16+)

23.00 «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА-3» 
(Россия). (16+)

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

(16+)
6.15 «6 кадров». (16+)

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

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

«ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙКИ». 
(16+)

11.10, 21.30, 3.05 «КАРТЕР». (16+)
13.00, 13.45, 3.50, 4.35, 5.15 

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

ПОНЕвОЛЕ». (16+)
16.00 «Холостячка». (16+)
22.15, 2.10 «ОБРАЗЦОВЫЕ 

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

ХОЛОСТЯК». (16+)

6.00, 6.25, 5.10, 5.35  
«НАСТОЯЩИЕ ОХОТНИКИ  
ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ». (12+)

6.50, 7.35, 16.30, 17.15, 0.30, 1.15 
«БИБЛИОТЕКАРИ». (16+)

8.20 «Горизонт». «Антарктика.  
Станция спасения во льдах». (16+)

9.15, 10.00, 21.10, 22.00, 2.00, 2.45 
«АГЕНТЫ «Щ.И.Т.». (16+)

10.50, 11.35, 18.00, 18.50, 22.50, 23.40  
«ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА». (16+)

12.20, 13.05, 19.40, 20.25 
«СТРЕЛА». (16+)

13.50, 3.30 «тАЙНОЕ ОКНО»  
(США, 2004).  
Детективный триллер. (16+)

15.30 «Горизонт». «Кибератака.  
Взгляд изнутри». (16+)

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

(Россия). (16+)
7.30, 9.00, 16.00 «Новости 360».
8.00 «Самое яркое». (16+)
9.30 «Вкусно 360». (12+)
12.00 «Дневные новости».
12.30 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ»  

(Россия). (16+)
15.05 «Все просто!». (12+)
16.20 «Дача 360». (12+)
17.05 «ВЫХОЖУ ТЕБЯ ИСКАТЬ-2» 

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

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

0.00 «Самое яркое». (16+)

6.00, 10.10 «ЦВЕТ ЧЕРЕМУХИ» 
(Россия). (16+)

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

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

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

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

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

ПРЕСТУПНЫЙ УМЫСЕЛ» 
(Россия). (16+)

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

0.00 Новости.
0.10 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 

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

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

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

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

История большой любви». (12+)
4.15 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 

ПРЕСТУПНЫЙ УМЫСЕЛ» 
(Россия). (16+)

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

6.50, 10.10 «КОДЕКС ЧЕСТИ»  
(Россия). (16+)

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

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

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

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

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

ПРЕСТУПНЫЙ УМЫСЕЛ» 
(Россия). (16+)

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

0.00 Новости.
0.55 «Такому мама не научит». (12+)
1.25 «Дела семейные.  

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

Новые истории». (16+)
2.50 «Зал суда. Битва за деньги». (16+)
3.45 «Наше кино. История большой 

любви». (12+)
4.15 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 

ПРЕСТУПНЫЙ УМЫСЕЛ» 
(Россия). (16+)

6.00 «Вся правда про ...». (12+)
6.30 Футбольное столетие. (12+)
7.00, 8.55, 11.00, 13.35, 15.40, 

17.05, 19.00, 22.40 Новости.
7.05, 11.05, 15.45, 17.10, 22.45  

Все на Матч! 
9.00 Футбол. Лига чемпионов. 

«Брюгге» (Бельгия) — «Динамо» 
(Киев, Украина). (0+)

11.35 Футбол. Лига чемпионов. 
ПАОК (Греция) — «Аякс» 
(Нидерланды). (0+)

13.40 Профессиональный бокс. 
Диллиан Уайт против Оскара 
Риваса. Дерек Чисора против 
Артура Шпильки. (16+)

16.25 Прыжки в воду. Чемпионат 
Европы. Прямая трансляция.

19.10 Футбол. Лига чемпионов. 
Квалификационный раунд. 
«Краснодар» (Россия) —  
«Порту» (Португалия). 

22.20 «В шаге от Европы». (12+)
23.40 «в ПОИСКАХ 

ПРИКЛЮЧЕНИЙ» 
(США—Канада, 1996). (12+)

1.25 «Профессиональный бокс. 
Лето-2019. Реванши, нокауты, 
неожиданные поражения». (16+)

2.10 «Ливерпуль» — «Манчестер 
Сити». Live». Специальный 
репортаж. (12+)

2.30 Футбол. Товарищеский матч. 
«Барселона» (Испания) — 
«Наполи» (Италия). Прямая 
трансляция.

4.30 «Жестокий спорт». (16+)
5.00 «Команда мечты». (12+)
5.30 «Несвободное падение». (16+)

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

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

и его друзей». М/с. (0+)
7.30 «Детский КВН». (6+)
8.30 «Уральские пельмени». 

Смехbook». (16+)
9.45 «ВОРОНИНЫ»  

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

(Россия). (16+)
18.40 «И гРЯНуЛ ШтОРМ» 

(США, 2016). Драма. (16+)
21.00 «НЕвЕРОЯтНЫЙ ХАЛК» 

(США, 2008). Реж. Луи Летерье. 
В ролях: Эдвард Нортон, Лив 
Тайлер, Тим Рот, Тим Блейк 
Нельсон, Ти Баррелл, Уильям 
Херт и др. Фантастический 
боевик. (16+)

23.15 «ПЛОХИЕ ПАРНИ»  
(США, 1995). Реж. Майкл Бэй. 
В ролях: Мартин Лоуренс, 
Уилл Смит, Тиа Леони, Чеки 
Карио, Тереза Рэндл, Мардж 
Хелгенбергер и др. Комедийный 
боевик. (18+)

1.35 «ПЛОХИЕ ПАРНИ-2» 
(США, 2003).  
Реж. Майкл Бэй. 
В ролях: Уилл Смит, Мартин 
Лоуренс, Хорди Молья, Габриель 
Юньон, Питер Стормар, Тереза 
Рэндл, Джо Пантолиано и др. 
Комедийный боевик. (18+)

3.55 «Странные чары»  
(США, 2015). Полнометражный 
анимационный фильм. (6+)

5.20 «Ералаш». (0+)

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

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

(16+)
13.30 «САШАТАНЯ»  

(Россия). (16+)
15.00 «УНИВЕР»  

(Россия). (16+)
17.00 «ИНТЕРНЫ»  

(Россия). (16+)
20.00 «ОЛЬГА»  

(Россия).  
Татьяна решает забрать 
Марьяну из долбанутой 
семейки Терентьевых, 
привлекая на свою сторону 
сотрудников службы опеки. 
Володя обещает Ольге помочь 
справиться с соцслужбой, 
чего бы это ему ни стоило. 
Юргену выпадает хороший 
шанс вернуться на достойную 
работу и реабилитироваться 
в глазах Ольги, осталось 
вспомнить старые таланты. 
Аня с подругами воплощает 
в жизнь собственный план по 
возвращению Марьяши. (16+)

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

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

(16+)
5.35 «ТНТ. Best». (16+)

5.00 Телеканал  
«Доброе утро».

9.00 Новости.
9.25 Телеканал  

«Доброе утро».
9.55 «Модный приговор».  

(6+)
10.55 «Жить здорово!».  

(16+)
12.00 Новости  

(с субтитрами).
12.15 «Время покажет».  

(16+)
15.00 Новости  

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

(16+)
16.00 «Мужское/Женское».  

(16+)
17.00 «Время покажет».  

(16+)
18.00 Вечерние  

новости  
(с субтитрами).

18.25 «Время покажет».  
(16+)

18.50 «На самом деле».  
(16+)

19.50 «Пусть говорят».  
(16+)

21.00 «Время».
21.30 «ЭКСПРОПРИАТОР»  

(Россия). (16+)
23.30 Премьера.  

«Про любовь». (16+)
0.25 «Время покажет».  

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

(16+)

5.00 «Утро  
России».

9.00 Вести.
9.25 «Утро  

России».
9.55 «О самом главном». Ток-шоу. 

(12+)
11.00 Вести.
11.25 Вести.  

Местное время.
11.45 «Судьба человека  

с Борисом Корчевниковым». 
(12+)

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

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

(Россия).  
В больнице от сердечного 
приступа умирает журналист. 
Костюков и Петров выясняют, 
что приступ был спровоцирован 
лекарствами. Под подозрение 
попадает подруга Раи. А 
обиженный на Раю Костюков 
забирает заявление из загса... 
(12+)

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

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

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

6.00 «Настроение».
8.00 «Ералаш». (6+)
8.05 «НЕЗНАКОМЫЙ 

НАСЛЕДНИК»  
(СССР, 1976). Комедия. (0+)

9.45 «тЫ — МНЕ, Я — тЕБЕ» 
(СССР, 1976). Комедия. (12+)

11.30, 14.30 «События».
11.50 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 

(США). (12+)
13.40 «Мой герой. Дмитрий Астрахан». 

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

(Великобритания). (16+)
17.00 «Естественный отбор». (12+)
17.50 «События».
18.15 «ЖЕНЩИНА в БЕДЕ-2» 

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

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

22.00 «События».
22.30 «Линия защиты. Следы Цапков». 

(16+)
23.05 «Прощание. Виктория и Галина 

Брежневы». (16+)
0.00 «События. 25-й час».
0.35 «Петровка, 38». (16+)
0.55 «Дикие деньги.  

Герман Стерлигов». (16+)
1.40 «ВСКРЫТИЕ ПОКАЖЕТ» 

(Украина). (16+)
3.35 «Линия защиты. Следы Цапков». 

(16+)
4.05 «Прощание.  

Виктория и Галина Брежневы». (16+)
4.55 «Убийца за письменным столом». 

Д/ф. (12+)
5.45 «Петровка, 38». (16+)

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

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

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

(Россия).  
В брошенном на обочине рефриже-
раторе обнаружен труп женщины. 
Она оказывается бухгалтером АТП 
Екатериной Сафоновой. Директор 
предприятия Емельянов сообщает 
Туманову, что погибшая иногда 
занималась поставками мороженой 
оленины из Якутии — именно в том 
регионе зарегистрирован брошен-
ный рефрижератор. В квартире 
Сафоновой опера обнаруживают 
полный разгром — видимо, незва-
ные гости что-то искали. Эксперт 
обнаруживает, что последний 
звонок с телефона убитой был сде-
лан на телефон ее мужа, но кем-то 
другим, возможно убийцей.  
Из Якутии приезжает следователь, 
чтобы найти в Москве тех, кто 
занимается оптовой скупкой похи-
щенных в Якутии алмазов... (16+)

3.10 «Их нравы». (0+)
3.35 «КОДЕКС ЧЕСТИ» (Россия). (16+)

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

Из огня да в полымя». Д/ф. (16+)
6.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-4»  
(Россия). (16+)

9.00 «Известия».
9.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-4»  
(Россия). (16+)

12.35 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 
(Россия). (16+)

13.00 «Известия».
13.25 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 

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

СЕМЕЙНОЕ ДЕЛО» 
(Россия).  
Тренера по фитнесу, мать двоих 
детей, Оксану Ковалеву находят 
убитой в собственной машине. 
Оперативники решают допросить 
как свидетеля мужа Оксаны, с 
которым она собиралась раз-
вестись, но он также обнаружен 
мертвым в гараже. Главный свиде-
тель убийства, бармен, рассказы-
вает, что незадолго до убийства 
Ковалева ссорилась с каким-то 
молодым человеком… (16+)

0.00 «Известия.  
Итоговый выпуск».

0.25 «СЛЕД» (Россия). (16+)
1.10 «ДЕТЕКТИВЫ»  

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

(Россия). (16+)

6.30 «Пешком...». Москва царская.
7.05, 13.35 «Ваша внутренняя рыба». Д/с 

(США). 2-я серия.
8.00 «Легенды мирового кино». 

Николай Черкасов.
8.30 «Анатолий Истратов. Теория 

взрыва». Д/ф.
9.15, 21.55 «МУР. 1942» (Россия).
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 

Новости культуры.
10.15, 21.00 «Олег Табаков. В поисках 

радости. Театральная повесть  
в пяти вечерах». Вечер 3-й.

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

с нуля за 16 часов! №6.
13.20 «Первые в мире».  

«Синяя птица» Грачева».
14.30 «Голландские берега. Умная 

архитектура». Авторский проект 
Ирины Коробьиной. Фильм 2-й.

15.10 Театр на экране. Спектакль Театра 
Российской армии «Сердце не 
камень». Режиссер Б.Морозов. 
Запись 2002 года.

17.30 «Линия жизни». Лариса Голубкина.
18.25, 0.20 Российские звезды мировой 

оперы. Хибла Герзмава.
19.45 «Ступени цивилизации».  

«Ваша внутренняя рыба». Д/с 
(США). 3-я серия.

20.45 «Спокойной ночи, малыши!».
21.40 «Первые в мире».  

«Синтезатор Мурзина».
22.45 «Голландские берега. Умная 

архитектура». Авторский проект 
Ирины Коробьиной. Фильм 3-й.

23.35 «Лев Копелев.  
Сердце всегда слева». Д/ф.

1.25 «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ» (Россия).

6.00 «Вся правда про ...». (12+)
6.30 Футбольное столетие. (12+)
7.00, 8.55, 11.00, 13.40, 17.15, 

18.50, 21.55 Новости.
7.05, 11.05, 14.05, 17.20, 22.20 

Все на Матч! 
9.00 Футбол. Лига чемпионов. 

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

11.40 Футбол. Товарищеский матч. 
«Барселона» (Испания) — 
«Наполи» (Италия). (0+)

13.45 «В шаге от Европы». (12+)
14.55 Плавание. Кубок мира. 

Прямая трансляция из Китая.
16.25 Прыжки в воду. Чемпионат 

Европы. Вышка. Мужчины. 
Синхронные прыжки. Финал. 
Прямая трансляция.

17.55 Прыжки в воду. Чемпионат 
Европы. Трамплин 3 м. 
Женщины. Финал. Прямая 
трансляция из Украины.

19.00 Все на футбол!
19.50 Футбол. Лига Европы. «Тун» 

(Швейцария) — «Спартак» 
(Россия). Прямая трансляция.

22.00 «Краснодар» — «Порту». Live». 
Специальный репортаж. (12+)

23.20 Баскетбол. Международный 
турнир. Мужчины. Россия — 
Венесуэла. (0+)

1.20 «КИКБОКСЕР-2: 
вОЗвРАЩЕНИЕ»  
(США, 1991). (16+)

3.10 «В шаге от Европы». (12+)
3.30 Смешанные единоборства. (16+)
5.30 «Команда мечты». (12+)

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

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

и его друзей». М/с. (0+)
7.30 «Детский КВН». (6+)
8.30 «Уральские пельмени». 

Смехbook». (16+)
9.45 «ВОРОНИНЫ» (Россия). (16+)
14.25 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 

(Россия). (16+)
18.45 «РЭД»  

(США, 2010).  
Реж. Роберт Швентке. 
В ролях: Брюс Уиллис, Джон 
Малкович, Морган Фриман, 
Хелен Миррен, Мэри-Луиз 
Паркер, Карл Урбан и др. 
Комедийный боевик. (16+)

21.00 «РЭД-2»  
(США—Франция—Канада, 2013). 
Реж. Дин Паризо. 
В ролях: Брюс Уиллис, Джон 
Малкович, Мэри-Луиз Паркер, 
Хелен Миррен, Энтони Хопкинс, 
Ли Бён-хон, Кэтрин Зета-Джонс  
и др. Комедийный боевик. (12+)

23.15 «ПЛОХИЕ ПАРНИ-2» 
(США, 2003). Реж. Майкл Бэй. 
В ролях: Уилл Смит, Мартин 
Лоуренс, Хорди Молья, Габриель 
Юньон, Питер Стормар и др. 
Комедийный боевик. (18+)

2.00 «Странные чары» (США, 2015). 
Полнометражный анимационный 
фильм. (6+)

3.30 «МАРЛИ И Я»  
(США, 2008).  
Комедийная драма. (12+)

5.20 «Ералаш». (0+)

7.00 «ТНТ. Gold». (16+)
9.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви». (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой». (16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь». (16+)
13.30 «САШАТАНЯ» (Россия). (16+)
15.00 «УНИВЕР» (Россия). (16+)
17.00 «ИНТЕРНЫ» (Россия). (16+)
20.00 «ОЛЬГА»  

(Россия). Лена обижена на Ольгу. 
Володя решает помирить сестер, 
но немного перегибает палку. Аня 
устраивается на работу и встреча-
ет там рыцаря без страха и упрека. 
Юрген пытается получить кварт-
плату с нерадивых квартиросъем-
щиков, но его дипломатические 
навыки не проходят проверку на 
прочность. (16+)

20.30 «ОЛЬГА»  
(Россия).  
Чича предлагает Юргену стартап 
по сдаче его квартиры, но в 
бизнес-план закрадываются 
неучтенные риски. Ольга находит 
Гришу в неожиданном месте и 
выясняет, что он не собирается 
возвращаться с того света. 
Тимофей пытается завоевать 
расположение Саши с помощью 
крутой тачки. (16+)

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

Спецвключение. (16+)
1.05 «Stand up». (16+)
3.00 «THT-Club». (16+)
3.05 «Открытый микрофон». (16+)
5.35 «ТНТ. Best». (16+)

5.00 Телеканал  
«Доброе утро».

9.00 Новости.
9.25 Телеканал  

«Доброе утро».
9.55 «Модный приговор».  

(6+)
10.55 «Жить здорово!».  

(16+)
12.00 Новости  

(с субтитрами).
12.15 «Время покажет».  

(16+)
15.00 Новости  

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

(16+)
16.00 «Мужское/Женское».  

(16+)
17.00 «Время покажет».  

(16+)
18.00 Вечерние  

новости  
(с субтитрами).

18.25 «Время покажет».  
(16+)

18.50 «На самом деле».  
(16+)

19.50 «Пусть говорят».  
(16+)

21.00 «Время».
21.30 «ЭКСПРОПРИАТОР»  

(Россия). (16+)
23.30 «Вечерний Ургант».  

(16+)
0.25 «На ночь глядя». (16+)
1.20 «Время покажет».  

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

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

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

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

(Россия).  
Клиентка Раи выходит замуж. 
Ее жених успешный бизнесмен 
и сын известной в городе судьи. 
Но молодым приходится от-
ложить свадьбу, ведь в этот же 
день судью убивают прямо возле 
дома. Костюков и Петров рас-
следуют это дело. Параллельно 
с этим происходит убийство 
частного детектива, замаски-
рованное под ограбление. Рая 
тем временем узнает о том, что 
Анатолий выкупил долг Костю-
кова... (12+)

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

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

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

6.00 «Настроение».
8.00 «Ералаш». (6+)
8.10 «Доктор И...». (16+)
8.45 «СуДЬБА НАПРОКАт» 

(Россия, 2016). Комедия. (12+)
10.35 «Игорь Скляр.  

Под страхом славы». Д/ф. (12+)
11.30 «События».
11.50 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 

(США). (12+)
13.40 «Мой герой. Ксения Кутепова». 

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

(Великобритания). (16+)
16.55 «Естественный отбор». (12+)
17.50 «События».
18.15 «ЖЕНЩИНА в БЕДЕ-2» 

(Россия, 2015). Детектив.  
3-я и 4-я серии. (12+)

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

22.00 «События».
22.30 «Вся правда». (16+)
23.05 «Трагедии советских кинозвезд». 

Д/ф. (12+)
0.00 «События. 25-й час».
0.35 «Петровка, 38». (16+)
0.55 «Приговор.  

Дмитрий Захарченко».  
(16+)

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

3.30 «Вся правда». (16+)
4.00 «Трагедии советских кинозвезд». 

Д/ф. (12+)
4.55 «Зачем Сталин создал Израиль». 

Д/ф. (12+)
5.45 «Петровка, 38». (16+)

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

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

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

(Россия). В мастерской убитого 
Свежука Седых и Туманов находят 
якутские алмазы. Во время слежки 
за Костылем опера видят его 
встречу с гражданином Израиля 
Зингером, который оказывается 
совладельцем совместного пред-
приятия, занимающегося поставкой 
алмазов за границу. Длинный из 
карабина с оптическим прицелом 
убивает Костыля на глазах у оперов 
и скрывается на квадроцикле, за 
рулем которого находится его по-
дельник Толян. На допросе Зингер 
заявляет, что Костыль предлагал 
ему свою «крышу», но он отказался. 
Седых ловит Серого, и тот рас-
сказывает, что это Зингер пытался 
отобрать бизнес у Костыля. В ре-
зультате из огранщиков, связанных 
с якутскими алмазами, в живых 
остается только Петерс... (16+)

3.10 «Их нравы». (0+)
3.40 «КОДЕКС ЧЕСТИ» (Россия). (16+)

5.00 «Известия».
5.30 «УЛИЦЫ  

РАЗБИТЫХ  
ФОНАРЕЙ-4»  
(Россия). (16+)

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

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

ОХРАНА-2»  
(Россия). (16+)

18.30 «Известия».
19.00 «СЛЕД»  

(Россия). (16+)
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ  

ПЯТЕРКА.  
ОСЕНЬ —  
ВРЕМЯ РАЗВОДОВ»  
(Россия).  
В своей квартире убита 
Анжела Чуркина — внешне 
непривлекательная 25-летняя 
девушка. У нее на голове рана 
от удара тяжелым предметом, 
но причина смерти — удушение. 
При опросе матери убитой 
выясняется, что Анжеле угрожал 
Николай Мостовой, бригадир 
строителей, делавших ремонт в 
квартире девушки… (16+)

0.00 «Известия.  
Итоговый выпуск».

0.25 «СЛЕД»  
(Россия). (16+)

1.10 «ДЕТЕКТИВЫ»  
(Россия). (16+)

3.20 «Известия».
3.25 «ДЕТЕКТИВЫ»  

(Россия). (16+)

6.30 «Пешком...». Москва петровская.
7.05, 13.35 «Ваша внутренняя рыба». Д/с 

(США). 3-я серия.
8.00 «Легенды мирового кино». 

Элизабет Тейлор.
8.30 «Лев Копелев.  

Сердце всегда слева». Д/ф.
9.15, 21.55 «МУР. 1942» (Россия).
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 

Новости культуры.
10.15, 21.00 «Олег Табаков. В поисках 

радости. Театральная повесть  
в пяти вечерах». Вечер 4-й.

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

с нуля за 16 часов! №7.
13.20 «Первые в мире».  

«Синтезатор Мурзина».
14.30 «Голландские берега. Умная 

архитектура». Авторский проект 
Ирины Коробьиной. Фильм 3-й.

15.10 Театр на экране. Спектакль МХТ им. 
А.П.Чехова «Утиная охота». Режиссер 
А.Марин. Запись 2006 года.

18.00 «2 Верник 2».
18.50, 0.20 Российские звезды мировой 

оперы. Ольга Гурякова.
19.45 70 лет Александру Соколову. 

«Линия жизни».
20.45 «Спокойной ночи, малыши!».
21.40 «Первые в мире». «Субмарина 

Джевецкого».
22.45 «Голландские берега. Умная 

архитектура». Авторский проект 
Ирины Коробьиной. Фильм 4-й.

23.35 «Наука верующих  
или вера ученых». Д/ф.

1.00 «Розы для короля.  
Игорь Северянин». Д/ф.

1.25 «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ» (Россия).
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6.00 Мультфильмы. (0+)
9.20 «СЛЕПАЯ» (Россия). (16+)
11.00 «Гадалка». (16+)
12.00 «Не ври мне». (12+)
15.00 «Мистические истории». (16+)
16.00 «Гадалка». (16+)
17.00 «Знаки судьбы». (16+)
17.30 «СЛЕПАЯ» (Россия). (16+)
19.30 «ИНосТРАНЕЦ» 

(Великобритания—Китай—
США, 2017). Реж. Мартин 
Кэмпбелл. В ролях: Джеки 
Чан, Пирс Броснан, Майкл 
МакЭлхаттон и др. Боевик. 
Бывший спецагент, ветеран 
вьетнамской войны Цюань 
давно сложил оружие и завел 
мирную жизнь. Но после того, 
как в теракте прямо на глазах 
погибает его дочь-подросток, 
видя, что власти не спешат 
разыскивать преступников, 
Цюань сам начинает поиск 
убийцы. Он пойдет на все, 
чтобы совершить праведное 
возмездие… (16+)

21.45 «КТо Я?»  
(Гонконг, 1998).  
Реж. Бенни Чан, Джеки Чан. 
В ролях: Джеки Чан, Мишель 
Ферре, Мираи Ямамото, Эд 
Нельсон, Том Помперт и др. 
Боевик. (12+)

0.15 «ПЕРвЫЙ уДАР» 
(Гонконг—США, 1996).  
Реж. Стэнли Тун. 
В ролях: Джеки Чан, Джексон 
Лью, Энни Ву, Билл Тун и др. 
Боевик. (12+)

2.00 «Места силы». (12+)

6.00 «Вся правда про ...». (12+)
6.30 Футбольное столетие. (12+)
7.00, 8.55, 11.00, 12.40, 14.50, 

16.20, 17.05, 19.55 Новости.
7.05, 11.05, 14.55, 17.10, 20.35, 

23.25 Все на Матч! 
9.00 Футбол. Лига Европы. 

Квалификационный раунд. 
«Тун» (Швейцария) — 
«Спартак» (Россия). (0+)

11.25 Профессиональный бокс. (16+)
14.30 «Сборная «нейтральных» 

атлетов». (12+)
15.20 Все на футбол! Афиша. (12+)
16.25 Прыжки в воду.  

Прямая трансляция.
19.00 Пляжный волейбол. Чемпионат 

Европы. 1/4 финала. Женщины. 
Прямая трансляция из Москвы.

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

21.25 Баскетбол. Международный 
турнир. Мужчины. Россия — 
Италия. Прямая трансляция.

0.15 Пляжный волейбол. 
Чемпионат Европы. (0+)

1.15 «КИКбоКсЕР-3: 
ИсКуссТво воЙНЫ» 
(США, 1992). (16+)

3.00 Профессиональный бокс. 
Джарретт Хёрд против Джу-
лиана Уильямса. Бой за титулы 
чемпиона мира по версиям IBF, 
IBO и WBA в первом среднем 
весе. Матвей Коробов против 
Иммануила Алима. Трансляция 
из США. (16+)

5.00 «Жестокий спорт». (16+)
5.30 «Команда мечты». (12+)

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

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

и его друзей». М/с. (0+)
7.30 «МАРЛИ И Я»  

(США, 2008).  
Комедийная драма. (12+)

10.00 «КовбоИ ПРоТИв 
ПРИШЕЛЬЦЕв»  
(США, 2011).  
Фантастический боевик. (16+)

12.15 «РЭД»  
(США, 2010).  
Комедийный боевик. (16+)

14.30 «РЭД-2»  
(США—Франция—Канада, 2013). 
Комедийный боевик. (12+)

16.45 «НЕвЕРоЯТНЫЙ ХАЛК» 
(США, 2008).  
Фантастический боевик. (16+)

19.00 «Уральские пельмени». 
Смехbook». (16+)

19.30 «Шоу «Уральских пельменей». 
(16+)

21.00 «ЧуМовАЯ ПЯТНИЦА» 
(США, 2003). Комедия. (12+)

22.55 «ДРЯННЫЕ ДЕвЧоНКИ» 
(США, 2004). Комедия. (12+)

0.50 «ПоЦЕЛуЙ НА уДАЧу» 
(США, 2006). Комедийная 
мелодрама. (16+)

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

4.00 «ДВА ОТЦА  
И ДВА СЫНА»  
(Россия). (16+)

5.15 «Ералаш». (0+)

5.00 Мультфильмы.
6.55, 7.30 «Чик-зарядка». (0+)
7.00 «С добрым утром, малыши!». (0+)
7.40 «Мончичи». М/с. (0+)
8.25 «Пластилинки». М/с. (0+)
8.30 «Летающие звери»,  

«Малыши и летающие звери». 
М/с. (0+)

9.15 «Говорящий Том: Герои». М/с. (0+)
9.20 «Magic English». (0+)
9.45 «Непоседа Зу». М/с. (0+)
10.25 «Деревяшки». М/с. (0+)
11.20 «Робокар Поли и его друзья». М/с. 
12.15 «Тобот». М/с. (6+)
13.00 «Три кота». М/с. (0+)
13.55 «Лего Сити». М/с. (0+)
14.00 «Навигатор. У нас гости!». (0+)
14.10 «Смешарики. Пин-код». М/с. (6+)
15.40 «Бобр добр». М/с. (0+)
16.10 «Мир Винкс». М/с. (6+)
17.00 «Барбоскины». М/с. (0+)
17.55 «Аркадий Паровозов спешит  

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

Большие приключения!». М/с. (0+)
19.15 «Лунтик и его друзья». М/с. (0+)
20.20 «Оранжевая корова». М/с. (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!». (0+)
20.45 «Буба». М/с. (6+)
22.30 «Черепашки-ниндзя». М/с. (6+)
22.50 «Дикие скричеры!». М/с. (6+)
23.15 «Гормити». М/с. (6+)
23.40 «Детектив Миретта». М/с. (6+)
0.50 «Веселые паровозики из 

Чаггингтона». М/с. (0+)
2.30 «Лентяево». ТВ-шоу. (0+)
2.55 «Котики, вперед!». М/с. (0+)
4.10 «Смешарики». М/с. (0+)

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

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

(16+)
13.30 «САШАТАНЯ»  

(Россия). (16+)
15.00 «УНИВЕР»  

(Россия). (16+)
17.00 «ИНТЕРНЫ»  

(Россия). (16+)
20.00 «Comedy Woman». (16+)
21.00 «Комеди Клаб». (16+)
22.00 «Открытый микрофон». (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». (16+)
0.05 «Дом-2. После заката». 

Спецвключение. (16+)
1.05 «Такое кино!». (16+)
1.40 «гРЕМЛИНЫ»  

(США, 1984). Реж. Джо Данте. 
В ролях: Зак Гэллиган, Фиби 
Кейтс, Хойт Экстон, Стивен 
Спилберг, Полли Холлидей  
и др. Фэнтези.  
Очаровательный пушистый 
зверек Магвай способен 
растрогать даже камень. 
Вдобавок у него — 
абсолютный слух! Только 
будьте осторожны: он может 
погибнуть от солнечного 
света. На него нельзя 
брызгать водой. А что будет, 
если накормить его после 
полуночи, просто страшно 
себе представить… (16+)

3.30 «Открытый микрофон». (16+)
5.10 «ТНТ. Best». (16+)

5.00, 9.25 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.55 «Модный приговор». (6+)
10.55 «Жить здорово!». (16+)
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 «Время покажет». (16+)
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 «Давай поженимся!». (16+)
16.00 «Мужское/Женское». (16+)
17.00 «Время покажет». (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.25 «Время покажет». (16+)
18.50 «На самом деле». (16+)
19.50 «Поле чудес». (16+)
21.00 «Время».
21.30 Международный музыкальный 

фестиваль «Жара». (12+)
23.55 «Вечерний Ургант». (16+)
0.50 «вНЕ вРЕМЕНИ»  

(США, 2003). Реж. Карл Франклин. 
В ролях: Дэнзел Вашингтон, Ева 
Мендес, Сэна Латан и др. Триллер. 
Шерифу маленького городка штата 
Флорида Мэтту Ли Уитлоку за 
время своей многолетней службы 
удалось снискать уважение коллег 
и любовь местных жителей. Когда 
город неожиданно потрясает 
жестокое двойное убийство, Мэтт 
незамедлительно приступает к 
расследованию. С этого дня в 
его жизни начинают происходить 
странные и загадочные вещи. А 
вскоре Мэтт, к своему ужасу, из 
уважаемого блюстителя порядка 
превращается в главного подо-
зреваемого: все улики указывают 
на него... (16+)

2.50 «Про любовь». (16+)
3.35 «Наедине со всеми». (16+)

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

Документальный спецпроект. 
(16+)

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

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

Документальный спецпроект. 
(16+)

21.00 Премьера. «Небратья». 
Документальный спецпроект. 
(16+)

23.00 «гоТИКА»  
(США—Франция—Канада—
Испания, 2003).  
Реж. Матьё Кассовиц. 
В ролях: Холли Берри, Роберт 
Дауни-мл., Чарльз С. Даттон, 
Джон Кэрролл Линч, Бернард 
Хилл, Пенелопа Крус и др. 
Триллер. (18+)

1.00 «СПАРТАК:  
ВОЙНА ПРОКЛЯТЫХ»  
(США). (18+)

3.00 «Самые шокирующие гипотезы». 
(16+)

3.45 «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 «ИЩу МуЖЧИНу»  

(Россия, 2016).  
Реж. Павел Игнатов. 
В ролях: Мария Куликова, 
Константин Соловьёв, Елена 
Симонова, Александр Наумов, 
Александр Пашков и др. 
Мелодрама. (12+)

1.05 «НЕ бЫЛо бЫ 
сЧАсТЬЯ...»  
(Россия, 2012).  
Реж. Алексей Праздников. 
В ролях: Наталья Антонова, 
Алексей Барабаш, Андрей 
Кузнецов и др. Мелодрама. (12+)

6.05 «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ» 
(Россия). (16+)

8.00 Новости дня.
8.20 «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ» 

(Россия). (16+)
9.40, 10.20, 13.15 «ФРоНТ  

бЕЗ ФЛАНгов»  
(СССР, 1974). 
Военный фильм. (12+)

10.00 Дневник АрМИ-2019.
13.00 Новости дня.
14.00 Военные новости.
14.05 «ФРоНТ  

ЗА ЛИНИЕЙ ФРоНТА»  
(СССР, 1977).  
Военный фильм. (12+)

18.00 Новости дня.
18.35 Дневник АрМИ-2019.
18.55, 22.00 «ФРоНТ  

в ТЫЛу вРАгА»  
(СССР, 1981).  
Военный фильм. (12+)

21.50 Новости дня.
22.25 «НоЛЬ-сЕДЬМоЙ» 

МЕНЯЕТ КуРс»  
(Россия, 2006). Боевик. (12+)

0.25 «...А ЗоРИ  
ЗДЕсЬ ТИХИЕ»  
(СССР, 1972). Драма. (12+)

3.40 «ПогРАНИЧНЫЙ ПЕс 
АЛЫЙ»  
(СССР, 1979).  
Приключенческий фильм.  
(0+)

4.45 «Вторая мировая война.  
Город-герой Севастополь». 
Д/ф. (12+)

5.10 «Москва фронту».  
Д/с. (12+)

6.00 «Настроение».
8.00 «ПРИсТуПИТЬ  

К ЛИКвИДАЦИИ»  
(СССР, 1983).  
Приключенческий фильм. (12+)

10.35 «Олег Стриженов.  
Никаких компромиссов».  
Д/ф. (12+)

11.30 «События».
11.50 «сАввА»  

(Россия, 2009). Драма. (12+)
14.30 «События».
14.55 «Город новостей».
15.10 «сАввА»  

(Россия, 2009). Продолжение. (12+)
16.15 «ПуТЬ сКвоЗЬ сНЕгА» 

(Россия, 2017).  
Детективная мелодрама. (12+)

18.10 «госуДАРсТвЕННЫЙ 
ПРЕсТуПНИК»  
(СССР, 1964). Детектив. (0+)

20.00 «ЗоЛоТАЯ ПАРоЧКА» 
(Россия, 2017). Детектив. (12+)

22.00 «События».
22.30 Игорь Николаев в программе  

«Он и Она». (16+)
0.00 «Закулисные войны юмористов». 

Д/ф. (12+)
0.45 «Личные маги советских вождей». 

Д/ф. (12+)
1.30 «От Шурика до Шарикова. 

Заложники одной роли». Д/ф. (12+)
2.20 «Королевы красоты.  

Проклятие короны». Д/ф. (12+)
3.10 «Петровка, 38». (16+)
3.25 «ИсЧЕЗНувШАЯ 

ИМПЕРИЯ»  
(Россия, 2007). Мелодрама. (16+)

5.30 «10 самых... Фальшивые 
биографии звезд». (16+)

6.00 «СОЛДАТЫ-8»  
(Россия). (12+)

6.50 «Дорожные войны».  
(16+)

12.00 «+100500». (16+)
13.00 «Идеальный ужин». (16+)
14.00 «+100500». (16+)
19.00 «ТуМАН»  

(Россия, 2010).  
Реж.: Иван Шурховецкий,  
Артем Аксененко. 
В ролях: Игорь Шмаков, Василий 
Ракша, Артем Крестников, 
Григорий Калинин, Евгений 
Куршинский и др.  
Военно-приключенческий 
фильм. (16+)

22.20 «ТуМАН-2»  
(Россия, 2012).  
Реж. Иван Шурховецкий.  
В ролях: Григорий Калинин, 
Дмитрий Сергин, Артем 
Крестников, Иван Лапин, 
Алексей Марков и др.  
Военно-приключенческий 
фильм. (16+)

1.30 «ПосЛЕ ПРоЧТЕНИЯ 
сЖЕЧЬ»  
(США—Великобритания—
Франция, 2008).  
Реж.: Итан Коэн, Джоэл Коэн. 
В ролях: Джордж Клуни, Брэд 
Питт, Джон Малкович, Тильда 
Суинтон, Фрэнсис МакДорманд 
и др. Криминальная комедия. 
(16+)

3.10 «ПЯТНИЦКИЙ»  
(Россия). (16+)

5.30 «Улетное видео». (16+)

5.10 «КОДЕКС ЧЕСТИ»  
(Россия). (16+)

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

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

Чрезвычайное происшествие».
14.00 «ШЕФ» (Россия). (16+)
16.00 «Сегодня».
16.25 «ШЕФ» (Россия). (16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 «ШЕФ» (Россия). (16+)
22.30 «КуРКуЛЬ»  

(Россия, 2016).  
Реж. Екатерина Шагалова.  
В ролях: Алексей Кравченко, 
Александр Феклистов, Наталья 
Вдовина, Никита Тезин, Анастасия 
Шумилкина и др. Драма. Над 
фермерским хозяйством Антона 
Терехова по прозвищу Кулак 
нависла угроза уничтожения, 
когда на соседних землях 
началось бурное строительство 
коттеджного посёлка. Руководит 
застройкой вице-мэр райцентра 
Григорий Жилов. Заполучить 
земли Терехова чиновник готов 
любой ценой, но Кулак продавать 
свои владения не собирается. 
Тогда Жилов начинает играть 
не по правилам. Кто победит 
в этом противостоянии — 
справедливость или власть?.. 
(16+)

0.25 «СВИДЕТЕЛИ» (Россия). (16+)
2.20 «ПАУТИНА» (Россия). (16+)

6.00, 5.35 «Спросони». (12+)
6.25, 16.55 «Правила моей пекарни». (16+)
7.30, 8.30, 11.45, 18.00, 19.00 

«Правила моей кухни». (16+)
9.30, 10.15 «ОТЧАЯННЫЕ 

ДОМОХОЗЯЙКИ». (16+)
11.00 «КАРТЕР». (16+)
12.45, 13.30, 3.20, 4.05, 4.50 

Проект «Подиум». (16+)
14.15 «ШИК!». (16+)
16.00 «Холостячка». (16+)
20.00 «ХоТЬ РАЗ в ЖИЗНИ». 

(16+)
21.50 «вТоРАЯ ЖИЗНЬ увЕ». 

(16+)
23.45 «РАЗРИсовАННАЯ 

вуАЛЬ». (16+)
1.50, 2.35 «НЕРЕАЛЬНЫЙ ХОЛОСТЯК». 

(16+)

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

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

8.00, 15.30 «Горизонт». (16+)
8.55, 9.40, 21.10, 22.00, 2.00, 2.45 

«АГЕНТЫ «Щ.И.Т.». (16+)
10.25, 11.15, 18.00, 18.50, 22.50, 23.40  

«ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА». (16+)
12.00, 12.45, 19.40, 20.25 

«СТРЕЛА». (16+)
13.30, 3.35 «ИНоПЛАНЕТНоЕ 

вТоРЖЕНИЕ: бИТвА  
ЗА Лос-АНДЖЕЛЕс»  
(США, 2011).  
Фантастический боевик. (16+)

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

(Россия—Украина). (16+)
9.00 «Известия».
9.25 «БРАТ ЗА БРАТА-3»  

(Россия—Украина). (16+)
13.00 «Известия».
13.25 «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА-2» 

(Россия). 
После окончания пятилетней 
учебы в самом престижном 
военно-морском институте 
еще совсем юный, но уже 
амбициозный офицер, которого 
зовут Андрей Васильков, после 
распределения приехал нести 
службу в местный прибрежный 
военно-морской городок с 
красивым названием Ушаков. 
Андрей настроен на разнообраз-
ные погони, а также задержания 
всяческих нарушителей и другие 
романтические подвиги. Но, как 
оказалось в реальности, жизнь, 
а также служба в маленьком 
военном городке, который рас-
положен вдали от цивилизации, 
по большей части представ-
ляет собой настоящее болото. 
Ясное дело, что на боевом посту 
Андрею нужно будет столкнуться 
и с настоящими взрывами, и с 
жестокими пиратами, и с напря-
женными погонями. (16+)

19.00 «СЛЕД» (Россия). (16+)
23.45 «Светская хроника». (16+)
0.45 «СЛЕД» (Россия). (16+)
1.30 «ДЕТЕКТИВЫ» (Россия). (16+)

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

(16+)
8.40 «Давай разведемся!». (16+)
9.40 «Тест на отцовство». (16+)
10.40 «ТАК НЕ бЫвАЕТ»  

(Россия, 2015).  
Реж. Наталья Хлопецкая. 
В ролях: Виталий Хаев, Вера 
Воронкова, Людмила Чурсина, 
Сергей Чирков, Александра 
Тюфтей, Евгения Розанова, 
Сергей Годин, Иван Макаревич, 
Александр Яцко и др. 
Мелодрама. (16+)

19.00 «КогДА ЗАЦвЕТЕТ 
бАгуЛЬНИК»  
(Россия, 2010). Реж. Юлия 
Краснова. В ролях: Елена Лядова, 
Ярослав Жалнин, Дмитрий 
Миллер, Маргарита Шубина, 
Александр Мохов, Дмитрий 
Марьянов, Анна Уколова и др. 
Мелодрама. (16+)

23.00 «Про здоровье». (16+)
23.15 «ТоЛЬКо вЕРНИсЬ» 

(Россия, 2008). Реж. Роман Фокин. 
В ролях: Виктория Полторак, 
Наталия Антонова, Павел 
Трубинер, Степан Стряпко, Татьяна 
Ташкова, Ольга Науменко, Валерий 
Баринов и др. Мелодрама. (16+)

1.00 «Манекенщицы». Д/ф. (16+)
2.55 «Пилотессы». Д/ф. (16+)
4.30 «Тест на отцовство». (16+)
5.20 «По делам несовершеннолетних». 

(16+)
6.10 «6 кадров». (16+)

6.30 «Пешком...». Москва екатерининская.
7.05 «Фабрика мозга». Д/ф (Франция).
8.00 «Легенды мирового кино». 

Донатас Банионис.
8.30 «Наука верующих  

или вера ученых». Д/ф.
9.15 «МУР. 1942» (Россия).
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 

Новости культуры.
10.15, 21.00 «Олег Табаков. В поисках 

радости. Театральная повесть  
в пяти вечерах». Вечер 5-й.

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

с нуля за 16 часов! №8.
13.20 «Первые в мире». 
13.35 «Фабрика мозга». Д/ф (Франция).
14.30 «Голландские берега. Умная 

архитектура». Авторский проект 
Ирины Коробьиной. Фильм 4-й.

15.10 Театр на экране. Спектакль Театра 
драмы им. Ф.Волкова «Месяц  
в деревне». Режиссер Е.Марчелли. 
Запись 2018 года.

17.50 «Забытое ремесло». «Половой».
18.05 Российские звезды мировой оперы. 

Ильдар Абдразаков, Василий Ладюк 
и Кристина Мхитарян.

19.45 «Смехоностальгия».
20.15 «Искатели». «Дом Пиковой дамы».
21.45 «ПРЕсТуПЛЕНИЕ  

ЛоРДА АРТуРА»  
(СССР, 1991). Криминальная драма.

23.35 «ПЯТЬ угЛов» 
(Великобритания—США, 1987). 
Криминальная драма.

1.10 Валерий Киселев и Ансамбль 
классического джаза.

2.05 «Искатели». «Дом Пиковой дамы».
2.50 Мультфильм для взрослых.

5.00 «Самое яркое». (16+)
5.35 «ВЫХОЖУ 

ТЕБЯ ИСКАТЬ-2»  
(Россия). 
Прошло почти четыре года. 
Братья Демировы работают всё 
в том же отделе «Р». Михаил, 
похоже, остепенился. У него 
длительные — двухлетние — 
отношения с девушкой. Живут 
под одной крышей, строят планы 
на будущее, все идет к свадьбе. 
В семье у Дениса тоже все 
замечательно. Единственное, 
что омрачает жизнь — отсутствие 
детей. После очередного 
безрезультатного курса лечения, 
Ольга решается на усыновление. 
Денис на словах тоже «за»... 
(16+)

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

(Россия). (16+)
15.05 «Все просто!». (12+)
16.00 «Новости 360».
16.20 «Инdизайн». (12+)
17.05 «ВЫХОЖУ  

ТЕБЯ ИСКАТЬ-2»  
(Россия). (16+)

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

ВОЗМЕЗДИЕ»  
(Россия). (16+)

0.00 «Самое яркое». (16+)

6.00 Мультфильмы. (0+)
10.30 «НАПАРНИЦЫ»  

(США). (12+)
12.30 «ПЕРвЫЙ уДАР» 

(Гонконг—США, 1996).  
Боевик. (12+)

14.15 «КТо Я?»  
(Гонконг, 1998).  
Боевик. (12+)

16.45 «ИНосТРАНЕЦ» 
(Великобритания—Китай—
США, 2017). Реж. Мартин 
Кэмпбелл. В ролях: Джеки 
Чан, Пирс Броснан, Майкл 
МакЭлхаттон и др. Боевик. 
(16+)

19.00 «НАЕМНИК»  
(США, 2017). Реж. Майкл 
Куэста. В ролях: Дилан 
О’Брайен. Майкл Китон, 
Санаа Лэтэн и др. Боевик. 
(16+)

21.15 «НЕуЛовИМЫЕ»  
(США, 2012).  
Реж. Дэн Брэдли.  
В ролях: Крис Хемсворт, Джош 
Хатчерсон, Джош Пек, Эдриан 
Палики, Изабель Лукас и др. 
Боевик. (16+)

23.00 «МЕРЦАЮЩИЙ»  
(США, 1996).  
Реж. Джон Грей. 
В ролях: Стивен Сигал, Боб 
Гантон, Мишель Джонсон, 
Стивен Тоболовски, Питер 
Джейсон и др. Боевик. (16+)

0.45 «ФуРгоН сМЕРТИ» 
(США, 2018). Ужасы. (16+)

2.45 «Охотники за привидениями». 
(16+)

6.00 «Вся правда про ...». (12+)
6.30 Футбольное столетие. (12+)
7.00 «в ПоИсКАХ 

ПРИКЛЮЧЕНИЙ» 
(США—Канада, 1996). (12+)

8.50 Все на футбол! Афиша. (12+)
9.50, 13.10, 20.55 Новости.
9.55 Пляжный волейбол. Чемпионат 

Европы. 1/2 финала. Женщины. 
Прямая трансляция из Москвы.

10.55 «РПЛ 19/20. Новые лица». (12+)
11.15, 13.50, 18.25, 23.00  

Все на Матч! 
12.10 Пляжный волейбол. Чемпионат 

Европы. 1/4 финала. Мужчины. 
Прямая трансляция из Москвы.

13.20 «Гран-при». (12+)
14.55 Плавание. Кубок мира. 

Прямая трансляция из Китая.
16.25 Футбол. Российская Премьер-

лига. «Краснодар» — «Рубин» 
(Казань). Прямая трансляция.

18.55 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. «Атлетико» 
(Испания) — «Ювентус» 
(Италия). Прямая трансляция.

21.00 Баскетбол. Международный 
турнир. Мужчины. Россия — 
Сенегал. (0+)

0.00 Футбол. Товарищеский матч.  
«Наполи» (Италия) — 
«Барселона» (Испания). 
Прямая трансляция.

2.00 Пляжный волейбол. 
Чемпионат Европы. (0+)

3.00 Прыжки в воду. (0+)
4.00 Плавание. Кубок мира. (0+)
5.00 «Жестокий спорт». (16+)
5.30 «Команда мечты». (12+)

6.00 «Ералаш». (0+)
6.50 «Приключения Кота в сапогах». 

М/с. (6+)
7.15 «Спирит. Дух свободы». М/с. (6+)
7.40 «Три кота». М/с. (0+)
8.05 «Том и Джерри». М/с. (0+)
8.30 «Уральские пельмени». 

Смехbook». (16+)
9.30 «ПроСТО кухня». (12+)
10.30 «Рогов. Студия 24». (16+)
11.30 «Уральские пельмени». 

Смехbook». (16+)
12.25 «ПоЦЕЛуЙ НА уДАЧу» 

(США, 2006).  
Комедийная мелодрама. (16+)

14.35 «ДРЯННЫЕ ДЕвЧоНКИ» 
(США, 2004). Комедия. (12+)

16.30 «ЗвЕЗДНАЯ ПЫЛЬ» 
(США—Великобритания, 2007). 
Фэнтези. (16+)

19.05 «Angry birds в кино»  
(Финляндия—США, 2016). 
Полнометражный  
анимационный фильм. (6+)

21.00 «МоРсКоЙ боЙ»  
(США, 2012). Реж. Питер Берг. 
В ролях: Тейлор Китч, Таданобу 
Асано, Бруклин Декер, Рианна, 
Лиам Нисон, Александр 
Скарсгард и др. 
Фантастический боевик. (12+)

23.35 «МЕгАН ЛИвИ»  
(США, 2017).  
Биографическая драма. (16+)

1.45 «Слава богу, ты пришел!».  
(16+)

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

5.05 «Ералаш». (0+)

5.00 «Маленькое королевство Бена  
и Холли». М/с. (0+)

6.50 «Буренка Даша». М/с. (0+)
6.55, 7.30 «Чик-зарядка». (0+)
7.00 «С добрым утром, малыши!». (0+)
7.35 «Рэй и пожарный патруль». М/с. (0+)
8.05 «Семейка Бегемотов». М/с. (0+)
8.15 «Роботы-поезда». М/с. (0+)
9.00 «Еда на ура!». (0+)
9.20 «Три кота». М/с. (0+)
9.40 «Томас и его друзья». М/с. (0+)
10.00 «Три кота». М/с. (0+)
10.45 «ТриО!». (0+)
11.05 «Новые приключения  

пчёлки Майи». М/с. (0+)
12.30 «Мадемуазель Зази». М/с. (0+)
13.50 «Доктор Малышкина». (0+)
13.55 «Ну, погоди!». М/ф. (0+)
15.00 «Истории свинок». М/с. (6+)
15.20 «Ералаш». (6+)
16.10 «Полли Покет». М/с. (0+)
17.00 «Приключения Барби в доме 

мечты». М/с. (0+)
17.45 «Дракоша Тоша». М/с. (0+)
18.40 «Пластилинки». М/с. (0+)
18.45 «Вспыш и чудо-машинки». М/с. (0+)
19.30 «Маша и Медведь». М/с. (0+)
20.20 «Семейка Бегемотов». М/с. (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!». (0+)
20.45 «Барбоскины». М/с. (0+)
22.30 «Черепашки-ниндзя». М/с. (6+)
22.50 «Дикие скричеры!». М/с. (6+)
23.15 «Гормити». М/с. (6+)
23.40 «Детектив Миретта». М/с. (6+)
0.50 «Веселые паровозики  

из Чаггингтона». М/с. (0+)
2.30 «Лентяево». ТВ-шоу. (0+)
2.55 «Зиг и Шарко». М/с. (6+)
4.10 «Смешарики». М/с. (0+)

7.00 «ТНТ. Gold». (16+)
8.00 «ТНТ Music». (16+)
8.30 «ТНТ. Gold». (16+)
9.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви».  

(16+)
11.00 «Где логика?». (16+)
14.00 «Комеди Клаб». (16+)
18.00 «ШАг вПЕРЕД»  

(США, 2006).  
Реж. Энн Флетчер. 
В ролях: Ченнинг Татум, 
Дженна Дуан, Дэмейн 
Рэдклифф, Ди'Шон 
Вашингтон, Марио и др. 
Музыкальная драма. (12+)

20.00 «ШАг вПЕРЕД-2: 
уЛИЦЫ»  
(США, 2008).  
Реж. Джон М. Чу. 
В ролях: Бриана Эвиган, Роберт 
Хоффман, Блэк Томас, Даниэль 
Поланко, Уилл Кемп и др. 
Музыкальная драма. (16+)

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

Спецвключение. (16+)
1.05 «ТНТ Music». (16+)
1.35 «гРЕМЛИНЫ-2. 

сКРЫТАЯ угРоЗА» 
(США, 1990).  
Реж. Джо Данте. 
В ролях: Зак Гэллиган, Фиби 
Кейтс, Джон Гловер, Роберт 
Проски, Роберт Пикардо и др. 
Фэнтези. (16+)

3.25 «Открытый микрофон».  
(16+)

5.05 «ТНТ. Best». (16+)

5.30, 6.10 «Его ЗвАЛИ РобЕРТ» 
(СССР, 1967). Реж. Илья Ольшван-
гер. В ролях: Олег Стриженов, 
Марианна Вертинская, Владимир 
Поболь, Михаил Пуговкин и др. 
Фантастическая комедия. (0+)

6.00 Новости.
7.20 «НЕПоДсуДЕН»  

(СССР, 1969). Реж.: Владимир 
Краснопольский, Валерий 
Усков. В ролях: Олег Стриженов, 
Людмила Максакова, Леонид 
Куравлев, Ольга Сошникова, 
Светлана Светличная, Сергей 
Никоненко и др. Мелодрама. (6+)

9.00 «Играй, гармонь любимая!». (12+)
9.45 «Слово пастыря». (0+)
10.00 Новости (с субтитрами).
10.15 «Олег Стриженов.  

Любовь всей жизни». (12+)
11.10 «Честное слово»  

с Юрием Николаевым. (12+)
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 «Михаил Боярский.  

Один на всех». (16+)
18.00 «Кто хочет стать миллионером?» 

с Дмитрием Дибровым. (12+)
19.30 «Сегодня вечером». (16+)
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером». (16+)
23.00 «бЫвШИЕ»  

(Франция, 2017). Реж. Морис 
Бартелеми. В ролях: Жан-Поль Рув, 
Патрик Шене, Арно Дюкре и др. 
Комедия. (16+)

0.35 «огНЕННЫЕ 
КоЛЕсНИЦЫ» 
(Великобритания, 1981). Драма. 

2.55 «Про любовь». (16+)
3.40 «Наедине со всеми». (16+)

5.00 «Территория заблуждений». (16+)
6.50 «ПосЛЕДНИЙ  

КИНогЕРоЙ»  
(США, 1993).  
Реж. Джон МакТирнан.  
В ролях: Арнольд Шварценеггер. 
Остин О'Брайен, Ф. Мюррей 
Абрахам и др.  
Боевик. (12+)

9.15 «Минтранс». (16+)
10.15 «Самая полезная программа». 

(16+)
11.15 «Военная тайна». (16+)
16.20 «Территория заблуждений». (16+)
18.20 «Засекреченные списки.  

До слез! Люди, насмешившие 
мир». Документальный 
спецпроект. (16+)

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

22.15 «Я — ЧЕТвЕРТЫЙ»  
(США—Индия, 2011).  
Реж. Ди Джей Карузо. 
В ролях: Алекс Петтифер, Тимоти 
Олифант, Тереза Палмер, Дианна 
Агрон, Каллэн МакОлифф, Кевин 
Дюран и др. Фантастический 
боевик. (12+)

0.20 «сТЕЛс»  
(США, 2005).  
Реж. Роб Коэн. 
В ролях: Джош Лукас, Джессика 
Бил, Джейми Фокс, Сэм и др.  
Фантастический боевик. (16+)

2.20 «Территория заблуждений». (16+)

5.00 «Утро России. Суббота».
8.15 «По секрету всему свету».
8.40 Местное время. Суббота. (12+)
9.20 «Пятеро на одного».
10.10 «Сто к одному». Телеигра.
11.00 Вести.
11.20 Вести. Местное время.
11.40 «Смеяться разрешается». 

Юмористическая программа.
14.00 «ЗАКоН соХРАНЕНИЯ 

ЛЮбвИ»  
(Россия, 2018). Реж. Мария 
Маханько. В ролях: Анна 
Дианова, Артур Сопельник, 
Дмитрий Блажко, Любовь 
Германова, Валерия Мельник  
и др. Мелодрама. (12+)

16.00 «ЗЛАЯ суДЬбА»  
(Россия, 2016). Реж. Глеб 
Якубовский. В ролях: Анна 
Леванова, Александр Песков, 
Андрей Сенькин, Ольга Сизова, 
Светлана Никифорова и др. 
Мелодрама. (12+)

20.00 Вести.
21.00 «КЛуб  

обМАНуТЫХ ЖЕН»  
(Россия, 2018). Реж. Елена Яков-
лева. В ролях: Любава Грешнова, 
Елена Вожакина, Светлана Кол-
пакова, Роман Полянский, Сергей 
Рудзевич, Павел Крайнов и др. 
Остросюжетная мелодрама. (12+)

1.00 «НЕ бЫЛо бЫ 
сЧАсТЬЯ-2»  
(Россия, 2014). Реж. Алексей 
Праздников. В ролях: Наталия 
Антонова, Андрей Кузнецов, 
Алексей Барабаш и др. 
Мелодрама. (12+)

5.30 «ДАуРИЯ»  
(СССР, 1971). Драма. (6+)

9.00 Новости дня.
9.15 «Легенды цирка  

с Эдгардом Запашным». 
Багдасаровы. (6+)

9.40 «Не факт!». (6+)
10.15 «Улика из прошлого».  

«Ген маньяка». (16+)
11.05 «Загадки века  

с Сергеем Медведевым».  
«Жизнь за доллар». (12+)

11.55 «Секретная папка».  
«Тайна побега с трофеем».  
(12+)

13.00 Новости дня.
13.15 Дневник АрМИ-2019.
13.40 «ЖДИТЕ свЯЗНого» 

(СССР, 1979). Реж. Отар 
Коберидзе. В ролях: Сосо 
Джачвлиани, Светлана Тома, 
Александр Денисов, Отар 
Коберидзе и др. Военная драма. 
(12+)

15.15 «ЛЕТО ВОЛКОВ»  
(Россия). (16+)

18.00 Новости дня.
18.25 Дневник АрМИ-2019.
18.45 «ЛЕТО ВОЛКОВ»  

(Россия). (16+)
23.00 Танковый биатлон-2019. 

Полуфинал.
1.00 «вАЛЕРИЙ ЧКАЛов» 

(СССР, 1941).  
Биографическая киноповесть. 
(0+)

2.45 «...А ЗоРИ  
ЗДЕсЬ ТИХИЕ»  
(СССР, 1972). Драма. (12+)

6.05 «Марш-бросок». (12+)
6.35 «ИНТРИгАНКИ»  

(Россия, 2017). Мелодрама. (12+)
8.30 «Православная энциклопедия». 

(6+)
8.55 «НЕИсПРАвИМЫЙ ЛгуН»  

(СССР, 1973). Комедия. (6+)
10.30 Премьера. «Владимир Пресняков. 

Я не ангел, я не бес». (12+)
11.30 «События».
11.45 «Петровка, 38». (16+)
11.55 «НоЧНоЙ ПАТРуЛЬ» 

(СССР, 1957). Детектив. (12+)
13.55 «МИЛЛИоНЕРША» 

(Россия, 2017). Реж. Александр 
Созонов. В ролях: Елена Полян-
ская, Сергей Перегудов, Эмилия 
Спивак, Глафира Козулина, Ми-
хаил Химичев, Михаил Соловьев, 
Алексей Митин и др. Мелодрама. 
(12+)

14.30 «События».
14.45 «МИЛЛИоНЕРША» 

(Россия, 2017). Мелодрама. (12+)
18.10 «ТИХИЕ ЛЮДИ»  

(Россия, 2017). Детектив. (12+)
22.00 «События».
22.15 «90-е. Ликвидация шайтанов». 

(16+)
23.05 «Приговор. «Орехи». (16+)
0.00 «Дикие деньги. Баба Шура». (16+)
0.50 «90-е. Веселая политика». (16+)
1.35 «Латвия. Евротупик». 

Специальный репортаж. (16+)
2.10 «КоНЕЦ оПЕРАЦИИ 

«РЕЗИДЕНТ»  
(СССР, 1986).  
Шпионский детектив. (12+)

4.55 «Игорь Скляр.  
Под страхом славы». Д/ф. (12+)

6.00 Мультфильмы. (0+)
7.00 «КАТАЛА»  

(СССР, 1989).  
Криминальная драма. (12+)

8.30 «ИгРА с огНЕМ»  
(Россия, 2014).  
Криминальная мелодрама. (16+)

12.20 «ПосЛЕ ПРоЧТЕНИЯ 
сЖЕЧЬ»  
(США—Великобритания—
Франция, 2008).  
Криминальная комедия. (16+)

14.30 «АгЕНТ  
ДЖоННИ ИНгЛИШ»  
(Великобритания—Франция, 
2003). Шпионская комедия. (12+)

16.10 «АгЕНТ ДЖоННИ 
ИНгЛИШ: 
ПЕРЕЗАгРуЗКА»  
(США—Франция—
Великобритания, 2011). 
Шпионская комедия. (12+)

18.30 «ЗвЕЗДНЫЕ вРАТА» 
(Франция—США, 1994). 
Фантастический боевик. (0+)

21.00 «Дорога». (16+)
22.00 «Улетное видео». (16+)
23.00 «+100500». (18+)
23.30 «Голые и смешные». (18+)
0.30 «МАЧЕТЕ»  

(США, 2010).  
Комедийный боевик. (18+)

2.20 «МАЧЕТЕ убИвАЕТ» 
(Россия—США, 2013).  
Комедийный боевик. (18+)

4.00 «КАТАЛА»  
(СССР, 1989).  
Криминальная драма. (12+)

5.10 «Улетное видео». (16+)

5.35 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛоКА ХоЛМсА  
И ДоКТоРА вАТсоНА». 
«сМЕРТЕЛЬНАЯ 
сХвАТКА»,  
«оХоТА НА ТИгРА»  
(СССР, 1980–1981). 
Реж. Игорь Масленников. 
В ролях: Василий Ливанов, 
Виталий Соломин, Рина Зеленая, 
Борислав Брондуков, Виктор 
Евграфов, Александр Захаров, 
Борис Клюев и др.  
Детектив. (0+)

8.00 «Сегодня».
8.20 «Готовим  

с Алексеем Зиминым».  
(0+)

8.50 «Кто в доме хозяин?».  
(12+)

9.30 «Едим дома». (0+)
10.00 «Сегодня».
10.20 «Главная дорога». (16+)
11.00 «Еда живая и мертвая».  

(12+)
12.00 «Квартирный вопрос». (0+)
13.10 «Поедем, поедим!». (0+)
14.00 «Своя игра». (0+)
16.00 «Сегодня».
16.20 «Следствие вели...». (16+)
19.00 «Сегодня».
19.25 «ПЕС»  

(Украина). (16+)
0.45 «Квартирник НТВ у Маргулиса». 

Группа «Маркшейдер Кунст». 
(16+)

1.35 «Фоменко фейк». (16+)
1.55 «ПАУТИНА»  

(Россия). (16+)
4.55 «Их нравы». (0+)

6.30 «Удачная покупка». (16+)
6.40 «6 кадров». (16+)
7.00 «Диаспоры: «Восток-Запад». Д/ф. 

(16+)
8.00 «ТоЛЬКо вЕРНИсЬ» 

(Россия, 2008). Мелодрама. (16+)
9.45 «ЛЕсНоЕ оЗЕРо»  

(Россия, 2011). Реж. Станислав 
Мареев. В ролях: Виктория 
Толстоганова, Андрей Биланов, 
Дмитрий Харатьян, Лариса 
Лужина, Софья Игнатова, Матвей 
Зубалевич и др. Мелодрама. (16+)

11.35 «МоЙ ЛЮбИМЫЙ 
ПАПА»  
(Россия, 2014). Реж. Игорь 
Штернберг. В ролях: Николай 
Добрынин, Лиза Арзамасова, 
Юрий Назаров, Тимофей 
Каратаев, Игорь Штернберг, 
Марина Яковлева и др. 
Мелодрама. (16+)

19.00 «оТЧАЯННЫЙ 
ДоМоХоЗЯИН»  
(Украина, 2017). Реж. Ашот Кещян. 
В ролях: Михаил Полицеймако, 
Екатерина Кузнецова, Лариса 
Удовиченко, Леонид Громов, 
Александр Ратников, Ольга 
Гришина, Константин Октябрьский 
и др. Комедия. (16+)

23.15 «ЛЮбвИ всЕ 
воЗРАсТЫ...»  
(Россия, 2011). Мелодрама. (16+)

1.10 «ЛЕсНоЕ оЗЕРо»  
(Россия, 2011). Мелодрама. (16+)

2.50 «Я буду жить». (16+)
5.50 «Домашняя кухня». (16+)
6.15 «6 кадров». (16+)

6.00 «ШИК!»  
(Франция, 2014). Комедия. (16+)

7.40 «ПоМоЛвКА 
ПоНАРоШКу»  
(США, 2013).  
Комедийная мелодрама. (16+)

9.20 «Холостячка». (16+)
11.10 «НОВЫЙ АМСТЕРДАМ». (16+)
17.05 «КАРТЕР». (16+)
20.00 «оДНоКЛАссНИКИ». (16+)
21.40 «КосТЮМЕР». (16+)
23.35 «ХоТЬ РАЗ в ЖИЗНИ». 

(16+)
1.25 «НЕРЕАЛЬНЫЙ ХОЛОСТЯК». (16+)
2.55 «ОБРАЗЦОВЫЕ БУНТАРКИ». (16+)
4.35 Проект «Подиум». (16+)

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

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

9.45 «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА». (16+)
12.05 «2012»  

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

14.40 «ТАЙНА РАгНАРоКА»  
(Норвегия, 2013). Боевик. (16+)

16.15 «СТРЕЛА». (16+)
20.00 «ХЭНКоК». (16+)
21.35 «ДвуХсоТЛЕТНИЙ 

ЧЕЛовЕК». (16+)
23.45 «АГЕНТЫ «Щ.И.Т.». (16+)
3.40 «Горизонт». «ЦЕРН.  

Внутри коллайдера». (16+)
4.35 «Горизонт».  

«Сигналы открытого космоса». (16+)

5.00 «ДЕТЕКТИВЫ»  
(Россия). (16+)

10.50 «СЛЕД»  
(Россия). (16+)

0.40 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА. 
СОБАЧЬЯ СМЕРТЬ»  
(Россия).  
На адвоката Сергея Свиридова 
натравили специально обученную 
собаку. Шансов спастись у муж-
чины не было никаких — собака 
сразу вцепилась в горло жертве. 
Первые в списке подозреваемых 
— жена адвоката и её любовник, 
который подрабатывает выгулом 
собак… (16+)

1.30 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА. 
СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ»  
(Россия).  
Убита 30-летний врач-рентгенолог 
Надежда Смирнова. Ее труп 
находят в городском парке. Со 
слов отца убитой, Евгения хотела 
выйти замуж за турка, но бывший 
муж не давал разрешения на вы-
езд их дочери Юли. Он требовал 
за это миллион рублей. Возможно, 
это мотив… (16+)

2.15 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА. 
ЛОЖНАЯ ТРЕВОГА»  
(Россия). (16+)

2.55 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА. 
КРОВАВЫЙ ДОЛГ»  
(Россия). (16+)

3.35 «Моя правда.  
Алексей Чумаков.  
Я ждал всю жизнь». Д/ф. (16+)

4.25 «Моя правда.  
Юрий Стоянов.  
Поздно не бывает». Д/ф. (16+)

6.30 «Библейский сюжет».
7.05 «Гирлянда из малышей», 

«Осторожно, обезьянки!», 
«Обезьянки и грабители», «Как 
обезьянки обедали», «Обезьянки, 
вперед!», «Обезьянки в опере». М/ф.

8.10 «всМоТРИТЕсЬ  
в ЭТо ЛИЦо»  
(СССР, 1972). Приключения.

9.55 «Передвижники. Василий Перов».
10.25 «КоРоЛИ И КАПусТА» 

(СССР, 1978). Сатирическая комедия.
12.50 «Культурный отдых».  

«Приглашаем на экскурсию!».
13.20 «Холод Антарктиды». Д/ф  

(Новая Зеландия).
14.10 «ПРЕсТуПЛЕНИЕ ЛоРДА 

АРТуРА»  
(СССР, 1991). Криминальная драма.

15.35 «Больше, чем любовь». Светлана 
Немоляева и Александр Лазарев.

16.15 Мария Гулегина в Большом зале 
Санкт-Петербургской филармонии 
им. Д.Шостаковича.

18.00 «Предки наших предков». «Авары. 
Клад неизвестного вождя».

18.40 90 лет Олегу Стриженову. «Острова».
19.20 «соРоК ПЕРвЫЙ»  

(СССР, 1956). Драма.
20.50 «Литераторские мостки»,  

или Человек, заслуживший 
хорошие похороны». Д/ф.

21.30 «РоЗовАЯ ПАНТЕРА» 
(США, 1963). Комедия.

23.25 «Они из джаза.  
Вадим Эйленкриг и друзья».

0.45 «ЛЮбИМАЯ ДЕвуШКА» 
(СССР, 1940). Мелодрама.

2.10 «Холод Антарктиды». Д/ф  
(Новая Зеландия).

5.00 «Самое яркое». (16+)
8.00 «Будни».
9.00 «Новости 360».
9.30 «Вкусно 360». (12+)
11.10 «Дача 360». (12+)
12.00 «Новости 360».
12.30 «Инdизайн». (12+)
13.00 «Все просто!». (12+)
14.00 «Новости 360».
14.30 «ВЫХОЖУ ТЕБЯ ИСКАТЬ-2» 

(Россия). (16+)
20.00 «Новости 360».
20.30 «Самое яркое». (16+)
22.00 «у РЕКИ ДвА бЕРЕгА»  

(Россия, 2011). Реж. Александр 
Кананович. В ролях: Полина 
Филоненко, Евгений Ганелин, 
Александр Пашков, Дмитрий 
Мухин, Ольга Бурлакова и др. 
Приключенческая мелодрама. 
Саша Комарова родилась в 
деревне Голубки, но мама увезла 
ее оттуда в двухлетнем возрасте. 
Саша выросла в Москве в тепле и 
достатке, окончила медицинский и 
готовится к стажировке в Европе и 
свадьбе с красивым мальчиком из 
«правильной семьи». На собствен-
ном дне рождения Саша узнет, 
что ее настоящий отец жив и до 
сих пор работает фельдшером в 
Голубках. Еще одним “открытием” 
стала грязная измена жениха с 
лучшей подругой. Рассорившись 
со всеми, Саша уезжает в Голубки, 
к отцу. Саша и сама не подозрева-
ет, что этот день перевернет всю 
ее судьбу... (16+)

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

6.50 «КОДЕКС ЧЕСТИ»  
(Россия). (16+)

10.00 Новости.
10.10 «КОДЕКС ЧЕСТИ»  

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

(16+)
14.10 «Дела семейные.  

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

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

(Россия). (16+)
19.00 Новости.
19.20 «Всемирные игры разума». (0+)
19.55 «НЕ боЙсЯ, Я с ТобоЙ» 

(СССР, 1981). Реж. Юлий Гусман. 
В ролях: Мухтарбек Кантемиров, 
Лев Дуров, Полад Бюль-Бюль-
оглы, Гамида Омарова, Гасанага 
Турабов, Мирза Бабаев, Сергей 
Юрский, Мухтар Маниев и др. 
Приключения. (12+)

23.05 «оПАсНо ДЛЯ ЖИЗНИ» 
(СССР, 1985). Реж. Леонид Гайдай. 
В ролях: Леонид Куравлёв, Лариса 
Удовиченко, Татьяна Кравченко, 
Георгий Вицин, Тамаз Толорая, 
Нина Гребешкова и др. Комедия. 
(0+)

1.00 Фестиваль «Авторадио». (12+)
4.20 Мультфильмы. (0+)

6.00 Мультфильмы. (0+)
6.15 «Миллион вопросов о природе». 

(6+)
6.25 Мультфильмы. (0+)
6.55 «Такие разные». (16+)
7.20 «Освобождение.  

Карелия 44-го. Возмездие». (16+)
7.55 Мультфильмы. (0+)
8.55 «Ой, мамочки!». (16+)
9.25 «Наше кино.  

История большой любви». (12+)
10.00 Новости.
10.15 Кулинарное шоу  

«Как в ресторане». (12+)
10.45 «оПАсНо ДЛЯ ЖИЗНИ» 

(СССР, 1985). Реж. Леонид Гайдай. 
В ролях: Леонид Куравлёв, Лариса 
Удовиченко, Татьяна Кравченко, 
Георгий Вицин, Тамаз Толорая, 
Нина Гребешкова, Борислав 
Брондуков, Владимир Носик, 
Максим Раевский, Михаил 
Кокшенов и др. Комедия. (0+)

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

16.00 Новости.
16.15 «ДОМ-ФАНТОМ В ПРИДАНОЕ» 

(Украина). (16+)
17.30 «ПЕРВОЕ ПРАВИЛО 

КОРОЛЕВЫ»  
(Россия—Украина). (16+)

19.00 Новости.
19.15 «ПЕРВОЕ ПРАВИЛО 

КОРОЛЕВЫ»  
(Россия—Украина). (16+)

22.20 «НЕ боЙсЯ, Я с ТобоЙ» 
(СССР, 1981). Приключения. (12+)

1.25 Фестиваль «Авторадио». (12+)
4.50 Мультфильмы. (0+)



Ведущий. И не про-
сто ведущий, а лучший 

ведущий. Это Мак-
сим Галкин, прошу 
любить и жаловать. 
Растет человек. «Ты 
ищи себя, люби-

мый мой, и мы еще 
споем» — пела сто 

лет назад его будущая 
жена. Он нашел и, надо 

сказать, сейчас делает свою 
работу просто великолепно.

Ночной дозор. Ну ко-
нечно, это Ваня Ургант, 

ушедший далеко и 
глубоко в ночь. Эх, не 
ценят такого кадра. 
А все политика, будь 
она неладна. Да, по-
сле обязательного 

сериала идет про-
пагандистский (хотя 

и в стиле лайт) формат, 
который Первый просто 

обязан отработать. Ну а потом уже, на закуску, 
Ургант — для тех, кто не спит. Словом, Ваня 
теперь как тать в ночи. Как бы его не забыли.

Путешественни-
ца. Именно женского 

рода. Это Жанночка 
Бадоева. Пришла и 
говорит на чистом 
русском языке. Но 
еще и показывает! 
Да, каждую страну 

разбирает до вин-
тика: кто, почем и за 

сколько. Меркантиль-
но? Ничего подобного, все 

познается в сравнении. Любое государство, 
общество состоит именно из таких мелких 
деталей, и вот их знать просто необходимо. 
Милая Жанна нам в помощь.

Спортивный 
комментатор. Алек-

сандр Шмурнов. 
Мастер, на самом 
деле он умеет все. 
И создать эмоцию, 

и проанализиро-
вать, и прокричать, и 

восхититься.

Партизанка. Оль-
га Скабеева. Как она 

там, в ПАСЕ, ведет 
себя в стане на-
шего украинского 
врага-друга, это 

что-то! Да ей бюст 
при жизни поставить 

надо, уж не знаю ка-
кого размера. Вот стоит 

она перед этими «бандеров-
цами», мужем битая… Ой, это что-то из другой 
оперы, ну разве Евгений Попов может поднять 
руку на такую боевую милашку? Никого не 
боится, умеет держать все секреты за зуба-
ми и в Москву, в родную студию, приносит 
замечательные, острые, пропагандистские 
репортажи. Люблю я таких девчонок.

Стахановец. Вла-
димир Соловьев соб-

ственной персоной. 
То ли итальянец, то 
ли русский, то ли ев-
рей. Но как пашет! 

Но как зарабатыва-
ет! Но как нас всех 

охмуряет! В человеке 
все должно быть пре-

красно: голова, язык, мозги. 
Это и есть портрет товарища Соловьева.

Сериал. «Ненастье» 
режиссера Сергея 

Урсуляка. И сколь-
ко споров, криков, 
ссор из-за этого! 
Наверное, здесь я 
необъективен: уж 

слишком хорошо 
отношусь к Сергею. 

И доверяю ему, и ува-
жаю. Так что все, что бы он 

ни сделал, заранее одобряю. Непрофессио-
нально, но факт.

Кулинар. Спасите 
его, он совсем не умеет 

готовить! Отар Куша-
нашвили, когда-то 
высокий интеллек-
туал девяностых, 
острое перо нуле-

вых, не пришей ко-
быле хвост десятых. 

Что случилось с пар-
нем, он совсем потерял 

лицо. Зато приобрел новое! 
Этот новый фейс грузинского шалопая, ко-
торый… да, совсем не умеет готовить. Но так 
не умеет — загляденье просто!

Энигма. Так назы-
вается ее программа 

на «Культуре». Кого 
ее? Знаете, Ирина 
Никитина просто 
душка. Такая умни-
ца, такая красави-

ца. А ведь сначала я к 
ней относился доволь-

но скептически, считал, 
что она слишком серьезна, да 
и разговаривает со своими прекрасными 
героями только на их птичьем, музыкальном 
языке. Беру свои слова обратно. Наверное, я 
поумнел благодаря ей.

Следующая «Теленеделя»  
выйдет 23 августа.

КУРЬЕР КУЛЬТУРЫТЕЛЕ НЕДЕЛЯ
с Александром    

           МЕЛЬМАНОМ
На самом деле давно уже надо было под-
вести итоги очередного ТВ-сезона, да 
что-то я заработался. Пора в отпуск, надо 
отдыхать от телевидения. Ну а пока вот 
вам мой плей-лист лучших-худших  
ведущих и программ 
прошедшего 
сезо-
на.
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Провал. Это «Голос. Дети», любимая 
когда-то передача. До тех пор, пока Алсу с 
собственным мужем не захотели сделать 
своей дражайшей дочке царский подарок 
— победу на этом «Голосе». Победа ока-
залась пирровой, липовой и фальшивой. 
Получился скандал, в смысле провал. Кто 
бы мог подумать…

ИТОГИ  
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6.00 Мультфильмы. (0+)
10.15 «НАПАРНИЦЫ»  

(США). (12+)
13.15 «МЕРЦАЮЩИЙ»  

(США, 1996). Боевик. (16+)
15.00 «НЕУЛОВИМЫЕ»  

(США, 2012). Реж. Дэн Брэдли. 
В ролях: Крис Хемсворт, Джош 
Хатчерсон, Джош Пек, Эдриан 
Палики, Изабель Лукас и др. 
Боевик. (16+)

16.45 «НАЕМНИК»  
(США, 2017). Боевик. (16+)

19.00 «РОНИН»  
(США—Великобритания—
Франция, 1998).  
Реж. Джон Франкенхаймер.  
В ролях: Роберт Де Ниро, Жан 
Рено, Наташа МакЭлхоун, 
Стеллан Скарсгард, Шон Бин 
и др. Боевик. (16+)

21.30 «САБОТАЖ»  
(США, 2013).  
Реж. Дэвид Эйр. 
В ролях: Арнольд 
Шварценеггер, Сэм 
Уортингтон, Оливия Уильямс  
и др. Боевик. (16+)

23.30 «ОДНАЖДЫ  
В АМЕРИКЕ»  
(Италия—США, 1984).  
Реж. Серджо Леоне. 
В ролях: Роберт Де Ниро, 
Джеймс Вудс, Элизабет 
МакГоверн, Трит Уильямс  
и др. Драма. (16+)

4.00 «ФУРгОН СМЕРТИ» 
(США, 2018). Ужасы. (16+)

5.30 «Охотники за привидениями». 
(16+)

5.00 «Кокоша — маленький дракон». 
М/с. (0+)

6.50 «Буренка Даша». М/с. (0+)
6.55 «Чик-зарядка». (0+)
7.00 «С добрым утром, малыши!». (0+)
7.30 «Чик-зарядка». (0+)
7.35 «Котики, вперед!». М/с. (0+)
8.05 «Семейка Бегемотов». М/с. (0+)
8.15 «Роботы-поезда». М/с. (0+)
9.00 «Высокая кухня». (0+)
9.20 «Лео и Тиг». М/с. (0+)
10.45 Мастерская «Умелые ручки». (0+)
11.05 «Сказочный патруль». М/с. (0+)
12.30 «Крутой ребенок». (0+)
13.00 «Оранжевая корова». М/с. (0+)
13.50 «Доктор Малышкина». (0+)
13.55 «Бобби и Билл». М/с. (6+)
15.00 «Истории свинок». М/с. (6+)
15.20 «Ералаш». (6+)
16.10 «Полли Покет». М/с. (0+)
17.00 «Санни Дэй». М/с. (0+)
17.45 «Монсики». М/с. (0+)
18.40 «Пластилинки». М/с. (0+)
18.45 «Вспыш и чудо-машинки». М/с. 

(0+)
19.30 «Маша и Медведь». М/с. (0+)
20.20 «Семейка Бегемотов». М/с. (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!». (0+)
20.45 «Смешарики. Пин-код».  

М/с. (6+)
22.30 «Черепашки-ниндзя». М/с. (6+)
22.50 «Дикие скричеры!». М/с. (6+)
23.15 «Гормити». М/с. (6+)
23.40 «Детектив Миретта». М/с. (6+)
0.50 «Веселые паровозики из 

Чаггингтона». М/с. (0+)
2.30 «Лентяево». ТВ-шоу. (0+)
2.55 «Зиг и Шарко». М/с. (6+)
4.10 «Смешарики». М/с. (0+)

5.00 «Территория заблуждений».  
(16+)

5.30 «ИГРА  
ПРЕСТОЛОВ»  
(США).  
6-й сезон. (16+)

16.00 «ИГРА  
ПРЕСТОЛОВ»  
(США). 7-й сезон. 
Кульминация  
легендарного сериала.   
(16+)

0.30 «КРЕМЕНЬ»  
(Россия, 2012). 
Реж.: Владимир Епифанцев, 
Александр Аншютц. 
В ролях: Владимир Епифанцев, 
Павел Климов, Анастасия 
Веденская, Иван Краско, Эдуард 
Федашко, Сергей Векслер и др. 
Криминальный сериал.  
Приехав в небольшой 
российский городок, чтобы 
навестить старого боевого 
товарища, майор «краповых 
беретов» Шаманов становится 
свидетелем страшных 
событий — местное население, 
простые люди, лишены прав, 
обесчещены, их достоинство 
растоптано. Шаманову остается 
либо пройти мимо, закрыв 
глаза, либо начать действовать, 
противопоставив себя порочной 
властной системе, годами 
оттачиваемой и набравшей 
смертельную силу… (16+)

3.50 «Военная тайна».  
(16+)

5.50 «ПОгРАНИЧНЫЙ ПЕС 
АЛЫЙ»  
(СССР, 1979).  
Приключенческий фильм.  
(0+)

7.05 «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ» 
МЕНЯЕТ КУРС»  
(Россия, 2006).  
Реж. Владимир Потапов. 
В ролях: Виктор Тереля, Сергей 
Маховиков, Анна Тараторкина, 
Роман Мадянов, Владимир 
Меньшов, Борис Галкин и др. 
Боевик. (12+)

9.00 «Новости недели»  
с Юрием Подкопаевым.

9.25 «Служу России!». (12+)
9.55 «Военная приемка». (6+)
10.40 «Битва за небо.  

История военной  
авиации России». Д/с. (12+)

13.00 Новости дня.
13.15 Дневник АрМИ-2019.
13.35 «Битва за небо.  

История военной авиации 
России». Д/с. (12+)

18.00 Новости дня.
18.25 Дневник АрМИ-2019.
18.55 «Незримый бой». Д/с. (16+)
23.00 Танковый биатлон-2019. 

Полуфинал.
1.00 «ДАУРИЯ»  

(СССР, 1971). Драма. (6+)
4.00 «ПРОВЕРЕНО —  

МИН НЕТ»  
(СССР—Югославия, 1965). 
Военные приключения. (12+)

5.20 «Война машин».  
«С-65. Боевой «Сталинец». (12+)

6.00 «гРОМОБОЙ»  
(Гонконг , 1995). Реж. Гордон 
Чан. В ролях: Джеки Чан, Анита 
Юань,Майкл Вонг,Торстен Никел 
и др. Боевик. (16+)

8.00 «ОТРЫВ»  
(Россия, 2011). Реж. Сергей 
Попов. В ролях: Игорь Петренко, 
Андрей Смоляков, Кристина 
Кузьмина, Андрей Панин, Елена 
Лядова и др. Драматический 
сериал. В 1947 году Алексей 
Митрохин приезжает в послево-
енную Москву навестить своего 
друга, бывшего комбата Аргуно-
ва, который во время войны спас 
его жизнь. Но оказывается, что 
комбат осужден на 25 лет и на-
ходится в лагере строго режима. 
Герой решается на отчаянный 
поступок: любой ценой вызволить 
друга. Но бежать из “Лазо” еще не 
удавалось никому. (16+)

16.10 «ТУМАН»  
(Россия, 2010).  
Военно-приключенческий 
фильм. (16+)

19.30 «ТУМАН-2»  
(Россия, 2012).  
Военно-приключенческий 
фильм. (16+)

23.00 «+100500». (18+)
23.30 «Голые и смешные». (18+)
0.30 «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА» 

(Франция—США, 1994). 
Фантастический боевик. (0+)

2.45 «гРОМОБОЙ»  
(Гонконг , 1995). Боевик. (16+)

4.30 Мультфильмы. (0+)

6.00, 5.35 «Спросони». (12+)
6.25, 20.00 «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ УВЕ» 

(Швеция, 2015). Комедия. (16+)
8.20 «КОСТЮМЕР»  

(Великобритания, 2015).  
Драма. (16+)

10.15 «Холостячка». (16+)
14.00 «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙКИ». 

(16+)
21.55 «РАЗРИСОВАННАЯ 

ВУАЛЬ». (16+)
0.00 «ОДНОКЛАССНИКИ». (16+)
1.40 «НЕРЕАЛЬНЫЙ ХОЛОСТЯК». (16+)
3.10 «ОБРАЗЦОВЫЕ БУНТАРКИ». (16+)
4.50 Проект «Подиум». (16+)

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

8.30 «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА». (16+)
12.35 «ОТКРОЙ гЛАЗА»  

(Испания—Франция—Италия, 1997). 
Детективный триллер. (16+)

14.35 «ТАЙНОЕ ОКНО»  
(США, 2004).  
Детективный триллер. (16+)

16.15 «СТРЕЛА». (16+)
20.00 «РОБОТ  

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

21.55 «РАЙОН №9»  
(ЮАР—США—Новая Зеландия, 
Канада, 2009). Фантастический 
триллер. (16+)

23.50 «АГЕНТЫ «Щ.И.Т.». (16+)
3.35 «Горизонт». (16+)

6.30 «Удачная покупка». (16+)
6.40 «Диаспоры: «Восток-Запад». 

Д/ф. (16+)
7.40 «ЛЮБВИ ВСЕ 

ВОЗРАСТЫ...»  
(Россия, 2011). Мелодрама. (16+)

9.30 «ЭТО МОЯ СОБАКА» 
(Россия, 2012). Реж. Александр 
Итыгилов. В ролях: Мария 
Куликова, Андрей Чернышов, 
Денис Матросов, Ольга 
Лукьяненко, Георгий Смирнов и др. 
Мелодрама. (16+)

11.25 «РАДИ ТЕБЯ»  
(Россия, 2013). Реж. Дмитрий 
Сорокин. В ролях: Наталья 
Бардо, Иван Жидков, Галина 
Кухальская, Татьяна Бовкалова  
и др. Мелодрама. (16+)

15.15 «БЕЛЫЙ НАЛИВ»  
(Россия, 2010). Реж. Игорь Кечаев. 
В ролях: Ирина Лачина, Эммануил 
Виторган, Владимир Шевельков, 
Екатерина Никитина, Андрей 
Финягин и др. Мелодрама. (16+)

19.00 «КОгДА ПАПА  
ДЕД МОРОЗ»  
(Украина, 2017).  
Рождественская комедия. (16+)

22.55 «Про здоровье». (16+)
23.10 «КОгДА ЗАЦВЕТЕТ 

БАгУЛЬНИК»  
(Россия, 2010). Мелодрама. (16+)

2.50 «ЭТО МОЯ СОБАКА» 
(Россия, 2012). Мелодрама. (16+)

4.20 «Диаспоры: «Восток-Запад». 
Д/ф. (16+)

5.55 «Домашняя кухня». (16+)
6.20 «6 кадров». (16+)

5.00 «Самое яркое». (16+)
8.30 «План действий».
9.00 «Новости 360».
9.30 «Самое вкусное». (12+)
10.30 «Все просто!». (12+)
11.00 «Будни».
12.00 «Новости 360»
12.30 «Инdизайн». (12+)
13.00 «Дача 360». (12+)
14.00 «Новости 360».
14.30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ  

МИШКИ-ЯПОНЧИКА»  
(Россия, 2011). Реж. Сергей 
Гинзбург. В ролях: Евгений Ткачук, 
Елена Шамова, Алексей Филимонов, 
Вадим Норштейн и др.  
Криминальный сериал. Мишка 
Япончик — не обычный налетчик с 
одесским колоритом. Стать королем 
воров, держать в страхе весь город 
и одновременно быть народным 
любимцем мог только человек 
неординарный. В нем видят «Робин 
Гуда», у него есть кодекс: бедняков 
не грабить, не трогать врачей, 
юристов, артистов. Его налеты — 
маленькие спектакли. У Мишки 
широкая душа: он закатывает пиры 
для всей Молдаванки, помогает 
сиротам и бездомным. Он пробыл 
Королем с 1917-го по 1919-й. Это 
были самые яркие годы Япончика, 
достойные романа. (16+)

20.00 «Новости 360».
20.30 «План действий».
21.00 «Самое яркое». (16+)
22.00 «У РЕКИ ДВА БЕРЕГА-2» 

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

6.00 Мультфильмы. (0+)
6.15 «Миллион вопросов  

о природе». (6+)
6.25 Мультфильмы. (0+)
6.40 «Беларусь сегодня».  

(12+)
7.10 «Охота на работу». (12+)
7.45 Мультфильмы.  

(0+)
8.20 «Еще дешевле». (12+)
8.50 «Всемирные игры разума». 

(0+)
9.25 «Наше кино.  

История большой любви». 
(12+)

10.00 Новости.
10.15 «ЦВЕТОК  

ПАПОРОТНИКА»  
(Россия). (12+)

16.00 Новости.
16.15 «ЦВЕТОК  

ПАПОРОТНИКА»  
(Россия). (12+)

2.25 «ТРАКТОРИСТЫ»  
(СССР, 1939).  
Реж. Иван Пырьев.  
В ролях: Марина Ладынина, 
Николай Крючков, Борис 
Андреев, Степан Каюков, 
Пётр Алейников, Владимир 
Колчин и др.  
Музыкальная комедия.  
(6+)

3.55 «Наше кино.  
История большой любви». 
(12+)

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

6.00 «Вся правда про ...». (12+)
6.30 Футбольное столетие. (12+)
7.00 «Футбол для дружбы». (12+)
7.30 Футбол. Международный 

Кубок чемпионов. «Атлетико» 
(Испания) — «Ювентус» (Италия). 

9.30, 15.50, 17.15, 20.00, 0.10 
Все на Матч! 

10.10 «ТОНЯ ПРОТИВ ВСЕХ» 
(США, 2017). (16+)

12.25 «Тает лед». (12+)
12.45, 13.55, 15.45, 17.10, 19.55 

Новости.
12.55 Пляжный волейбол. Чемпионат 

Европы. Мужчины. 1/2 финала. 
Прямая трансляция из Москвы.

14.00 Профессиональный бокс. 
Дмитрий Кудряшов против 
Илунги Макабу. Алексей 
Егоров против Романа 
Головащенко. (16+)

16.25 Прыжки в воду. Чемпионат 
Европы. Прямая трансляция.

18.55 Пляжный волейбол. Чемпионат 
Европы. Мужчины. Финал. 
Прямая трансляция из Москвы.

20.55 Футбол. Товарищеский матч. 
«Рома» (Италия) — «Реал» 
(Мадрид, Испания).  
Прямая трансляция.

22.55 После футбола
1.00 «ФАНАТ»  

(США, 1996). (16+)
3.10 Профессиональный бокс. 

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

5.00 «Жестокий спорт». (16+)
5.30 «Команда мечты». (12+)

6.00 «Ералаш». (0+)
6.50 «Приключения Кота в сапогах». 

М/с. (6+)
7.15 «Спирит. Дух свободы». М/с. (6+)
7.40 «Три кота». М/с. (0+)
8.05 «Царевны». М/с. (0+)
8.30 «Шоу «Уральских пельменей». 

(16+)
10.00 «ЗВЕЗДНАЯ ПЫЛЬ» 

(США—Великобритания, 2007). 
Фэнтези. (16+)

12.30 «ЧУМОВАЯ ПЯТНИЦА» 
(США, 2003). Комедия. (12+)

14.25 «Angry birds в кино»  
(Финляндия—США, 2016). 
Полнометражный  
анимационный фильм. (6+)

16.20 «ПИТ И ЕгО ДРАКОН» 
(США, 2016). Фэнтези. (6+)

18.20 «МОРСКОЙ БОЙ»  
(США, 2012).  
Фантастический боевик. (12+)

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

23.35 «КОВБОИ ПРОТИВ 
ПРИШЕЛЬЦЕВ»  
(США, 2011). Реж. Джон Фавро.  
В ролях: Дэниел Крэйг, Харрисон 
Форд, Оливия Уайлд, Сэм Рокуэлл 
и др. Фантастический боевик. (16+)

1.55 «Слава Богу, ты пришел!». (16+)
2.40 «ДНЕВНИК  

ДОКТОРА ЗАЙЦЕВОЙ»  
(Россия). (16+)

5.10 «Ералаш». (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 «ШАг ВПЕРЕД»  

(США, 2006). Реж. Энн Флетчер. 
В ролях: Ченнинг Татум, Дженна 
Дуан, Дэмейн Рэдклифф, Ди'Шон 
Вашингтон и др. Музыкальная 
драма. Тайлер Гейдж — уличный 
танцор. Рискованный стиль жизни 
заставляет его конфликтовать с 
обществом. После очередного 
инцидента Тайлер попадает в 
школу, в которой будет вынужден 
отрабатывать наказание в виде 
исправительных работ. Там он 
знакомится с девушкой, которая 
открывает ему глаза на его талант 
и окружающий его мир… (12+)

14.05 «ШАг ВПЕРЕД-2: 
УЛИЦЫ»  
(США, 2008). Реж. Джон М. Чу. 
В ролях: Бриана Эвиган, Роберт 
Хоффман, Блэк Томас, Даниэль 
Поланко, Уилл Кемп и др. 
Музыкальная драма. (16+)

16.05 «Комеди Клаб». (16+)
22.00 «Stand up». (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». (16+)
0.05 «Дом-2. После заката». 

Спецвключение. (16+)
1.05 «Такое кино!». (16+)
1.35 «ТНТ Music». (16+)
2.05 «Открытый микрофон». «Финал». 

(16+)
3.25, 4.50 «Открытый микрофон». 

«Дайджест». (16+)
4.15 «Открытый микрофон». (16+)
5.40 «ТНТ. Best». (16+)

5.15, 6.10 «НАУЧИ МЕНЯ ЖИТЬ»  
(Россия). (16+)

6.00 Новости.
7.25 «Часовой». (12+)
7.55 «Здоровье». (16+)
9.00 «Курбан-Байрам».  

Трансляция из Уфимской 
соборной мечети.

9.40 «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).
12.20 «Видели видео?». (6+)
13.10 «Наедине со всеми». (16+)
14.10 «Людмила Хитяева. «Я не могу 

быть слабой». (12+)
15.10 «СТРЯПУХА»  

(СССР, 1965). Реж. Эдмонд 
Кеосаян.  В ролях: Светлана 
Светличная, Людмила Хитяева, 
Инна Чурикова и др. Комедия. (0+)

16.35 «КВН». Премьер-лига. (16+)
18.00 «Точь-в-точь». (16+)
21.00 «Время».
21.50 «ПОМЕСТЬЕ В ИНДИИ» 

(Великобритания). (16+)
23.40 «ВОССТАНИЕ  

ПЛАНЕТЫ ОБЕЗЬЯН»  
(США, 2011). Реж. Руперт Уайатт. 
В ролях: Джеймс Франко, 
Джон Литгоу, Фрида Пинто, 
Брайан Кокс, Энди Серкис и др. 
Фантастика. (16+)

1.35 «СУДЕБНОЕ ОБВИНЕНИЕ 
КЕЙСИ ЭНТОНИ»  
(Канада—США, 2013). Драма. (16+)

3.20 «Про любовь». (16+)
4.05 «Наедине со всеми». (16+)

5.20 «ЛЮБОВЬ И РОМАН» 
(Россия, 2014). Реж. Евгений 
Соколов. В ролях: Анна Здор, 
Александр Константинов, Ольга 
Сухарева, Алексей Демидов и др. 
Мелодрама. (12+)

7.20 «Семейные каникулы».
7.30 «Смехопанорама»  

Евгения Петросяна.
8.00 «Утренняя почта».
8.40 Местное время. Воскресенье.
9.20 Праздник Курбан-Байрам. 

Прямая трансляция из 
Московской Соборной мечети.

10.10 «Сто к одному». Телеигра.
11.00 Вести.
11.20 Премьера. «Дорожная карта». 

Фильм-расследование Аркадия 
Мамонтова. (12+)

12.20 «РУССКАЯ НАСЛЕДНИЦА» 
(Россия, 2012). Реж. Дмитрий 
Кузьмин. В ролях: Анна 
Снаткина, Андрей Чернышов, 
Екатерина Вуличенко, Кирилл 
Гребенщиков и др. Детективный 
сериал. (12+)

20.00 Вести.
22.00 «Воскресный вечер  

с Владимиром Соловьевым». (12+)
1.00 «Действующие лица  

с Наилей Аскер-заде». (12+)
2.05 «ОТДАЛЕННЫЕ 

ПОСЛЕДСТВИЯ»  
(Россия, 2008). Реж. Александр 
Копейкин. В ролях: Ярослав 
Бойко, Наталия Курдюбова, 
Ольга Ломоносова, Евгений 
Сидихин и др. Мелодрама. (12+)

4.10 «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК» 
(Россия). (16+)

5.50 «СУДЬБА МАРИНЫ» 
(СССР, 1953). Киноповесть. (0+)

7.40 «Фактор жизни». (12+)
8.15 «ЗОРРО»  

(Италия—Франция, 1975). 
Приключения. (6+)

10.40 «Спасите, я не умею готовить!». 
(12+)

11.30 «События».
11.45 «КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ 

«РЕЗИДЕНТ»  
(СССР, 1986).  
Шпионский детектив. (12+)

14.35 «Хроники московского быта. 
Пропал с экрана». (12+)

15.20 «90-е. Звезды на час». (16+)
16.10 «Прощание.  

Валерий Золотухин». (16+)
17.00 «СРОК ДАВНОСТИ» 

(Россия, 2017). Детектив. (12+)
20.45 «ВОДОВОРОТ  

ЧУЖИХ ЖЕЛАНИЙ»  
(Россия, 2013). Реж. Вячеслав 
Лавров. В ролях: Алексей Секи-
рин, Сергей Колешня, Дмитрий 
Брусникин и др. Детектив. (16+)

0.15 «События».
0.35 «ЗОЛОТАЯ ПАРОЧКА» 

(Россия, 2017). Реж. Андрей 
Силкин. В ролях: Валерия 
Ланская, Прохор Дубравин, 
Артем Григорьев, Сергей 
Муравьев и др. Детектив. (12+)

2.25 «ПОЕЗДКА В ВИСБАДЕН» 
(СССР—Австрия—Чехословакия, 
1989). Мелодрама. (0+)

4.05 «Петровка, 38». (16+)
4.20 «ПРОЩАЛЬНАЯ 

гАСТРОЛЬ «АРТИСТА» 
(СССР, 1979). Детектив. (12+)

5.10 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕР-
ЛОКА ХОЛМСА  
И ДОКТОРА ВАТСОНА».  
«СОБАКА БАСКЕРВИЛЕЙ»  
(СССР, 1981). Реж. Игорь 
Масленников. В ролях: Василий 
Ливанов, Виталий Соломин, Рина 
Зеленая, Борислав Брондуков, 
Никита Михалков, Олег Янковский, 
Ирина Купченко, Алла Демидова, 
Светлана Крючкова, Александр 
Адабашьян, Евгений Стеблов и др. 
Детектив. (0+)

8.00 «Сегодня».
8.20 «У нас выигрывают!».  

Лотерейное шоу. (12+)
10.00 «Сегодня».
10.20 «Первая передача». (16+)
11.00 «Чудо техники». (12+)
11.50 «Дачный ответ». (0+)
13.00 «НашПотребНадзор». (16+)
14.00 «Секрет на миллион».  

Сергей Соседов. (16+)
16.00 «Сегодня».
16.20 «Следствие вели...». (16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 «ПЕС»  

(Украина). (16+)
23.45 «... ПО ПРОЗВИЩУ 

«ЗВЕРЬ»  
(СССР, 1990). Реж. Александр 
Муратов. В ролях: Дмитрий 
Певцов, Лев Прыгунов, Татьяна 
Скороходова, Борис Щербаков, 
Юрий Назаров, Владимир 
Аникин, Армен Джигарханян, 
Евгений Евстигнеев и др. 
Остросюжетный фильм. (16+)

1.25 «ПАУТИНА» (Россия). (16+)
4.30 «КОДЕКС ЧЕСТИ» (Россия). (16+)

5.00 «Моя правда. Юрий Стоянов. 
Поздно не бывает». Д/ф. (16+)

5.15 «Моя правда.  
Счастливый случай  
Алексея Кортнева».  
Д/ф. (16+)

6.05 «Моя правда.  
Любовные миражи  
Светланы Разиной». Д/ф. (16+)

7.00 «Моя правда.  
Сергей Лазарев.  
В самое сердце». Д/ф. (16+)

8.00 «Светская хроника». (16+)
9.00 «Моя правда. Алексей Глызин.  

Я не ангел». Д/ф. (16+)
10.00 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 

(Россия).  
Третий сезон «Глухаря» еще 
ярче и четче обрисует образы 
полюбившихся нам героев. 
Сергей Глухарев уже в звании 
майора занимает должность 
начальника следственного отдела, 
сталкиваясь с целым рядом новых 
служебных проблем. Его друг 
Денис Антошин, наоборот, увязает 
в проблемах личных. Как всегда, 
они могут рассчитывать только на 
помощь друг друга. Мы увидим 
развитие отношений Сергея и 
его начальницы Ирины Зиминой, 
а также Дениса и его девушки 
Насти. Новые шаги сделает в 
своей жизни и Коля Тарасов. С 
неожиданной стороны раскроется 
начальник СКМ Стас Карпов. 
«Глухарь-3» — это непридуманная 
жизнь, такая, какой ее видит 
каждый из нас. (16+)

2.55 «Большая разница». (16+)

6.30 «Капризная принцесса», 
«Приключения Буратино». М/ф.

8.05 «ПЕТЬКА В КОСМОСЕ» 
(СССР, 1972). Приключения.

9.10 «Обыкновенный концерт».
9.40 «СОРОК ПЕРВЫЙ»  

(СССР, 1956). Драма.
11.10 «Мой серебряный шар.  

Изольда Извицкая». 
11.55 «РОЗОВАЯ ПАНТЕРА» 

(США, 1963). Комедия.
13.45 «Морские гиганты Азорских 

островов». Д/ф (Австрия).
14.40 «Карамзин. Проверка временем». 

«Самоубийство республики».
15.05 «Забытое ремесло». «Городовой».
15.25 Концерт Государственного 

академического ансамбля танца 
«Алан» Республики Северная 
Осетия-Алания.

16.35 «Пешком...». Москва ар-деко.
17.05 «Искатели». «Миллионы 

«железного старика».
17.55 «Романтика романса».
18.50 Великие имена. «Ульянов про 

Ульянова». Д/ф.
19.45 «КОРОЛИ И КАПУСТА» 

(СССР, 1978).  
Сатирическая комедия.

22.15 Вальдбюне-2018. Магдалена 
Кожена, сэр Саймон Рэттл  
и Берлинский  
филармонический оркестр.

0.00 «ЛЕДЯНОЕ СЕРДЦЕ» 
(Франция, 1992). Мелодрама.

1.45 «Морские гиганты Азорских 
островов». Д/ф (Австрия).

2.40 «Коммунальная история», 
«Таракан».  
Мультфильмы для взрослых.

Константин Богомолов, 24 июня офи-
циально вошедший в права художе-
ственного руководителя Театра на 
Малой Бронной, перед открытием 
74-го театрального сезона на сборе 
труппы обнародовал, без преувели-
чения, планов громадье. В партере, 
заполненном актерами, только и раз-
давалось: «Ах!» 

На сцене горкой лежали букеты цветов, 
которые загорелый и цветущий после отпу-
ска Константин Богомолов вручал тем, чьи 
дни рождения пришлись на летние месяцы. 
Так, букет достался подстриженной под 
мальчишку Екатерине Дуровой, у которой 
был юбилей 25 июля. «Собственно, в этом 
и будет состоять сбор труппы», — пошутил 
Богомолов. Он поздравил старейшую актри-
су театра Анну Антоненко-Луконину, на про-
тяжении 60 лет работающую в этом театре. 
Достались цветы и двум новым актрисам, 
только-только приглашенным в театр, — 
Марии Шумаковой, которая известна по се-
риалам, и Василисе Перелыгиной, которая 
прославилась благодаря фильму «Дылда» 
Кантемира Балагова, участвовавшему в 
Каннском кинофестивале. 

8 января, после зимних каникул, театр 
как минимум на полтора года перейдет в 
ведение строителей. А коллектив временно 
переедет во Дворец на Яузе, где в начале 
ноября уже состоится первая премьера. 
Пока известно только то, что постановку 
осуществит Олег Долин и это будет пье-
са Карло Гоцци, но вот какая — режиссер 
попросил пока не разглашать. На Малой 
сцене Кирилл Вытоптов поставит «Слово 
о полку Игореве». Сам Богомолов в новом 
сезоне поставит «Покровские ворота» по 
пьесе Леонида Зорина, мюзикл совместно 
с другим московским театром, с каким — 
опять же станет известно позднее, а также 
«Ифигению в Авлиде» Еврипида. В планах 
— и «Судьба-индейка» Анатолия Софронова, 
которого Богомолов назвал советским Рэем 
Куни. Приступит худрук к инсценировке 
«Войны и мира» Толстого, но это долго-
срочный проект, который будет осущест-
влен к осени 2020 года. «Мои режиссерские 
силы не безграничны. Моя задача — сделать 
много и дать работу многим режиссерам и, 
соответственно, актерам. В театре чрезвы-
чайное положение в хорошем смысле. Он 
должен обновлять репертуар и активно о 
себе заявлять. Я работаю круглые сутки и 
того же требую от других людей, пока не 
вижу, что они на пределе возможностей. У 
меня сил хватит. Я своими силами напитаю 
еще и других». 

Параллельно репертуарным поискам 
идет создание Фонда Соломона Михоэлса с 
согласия живущей в Канаде внучки режиссе-
ра, чье имя связано с историей театрального 
здания на Малой Бронной. 

К зимним праздникам планируется 
детский репертуар, в частности спектакль 
художника Андрея Бартенева, и, скорее 
всего, по его же пьесе. «Мы должны быть 
законодателями мод во всем», — говорит 
Богомолов. И поскольку с детским репер-
туаром в Москве дело плохо, то в Театре на 
Малой Бронной, хоть это и не ТЮЗ, будет 
осуществлена программа «Большие режис-
серы — маленьким зрителям». Будут по-
ставлены и никому еще не известная пьеса 

для детей Ивана Вырыпаева, и наша «Синяя 
птица» — «Лунная масленица» белорусского 
драматурга Павла Пряжко. 

Дальше запланирован  «Вишневый сад», 
Островский и Набоков, лабораторная рабо-
та со студентами-режиссерами театраль-
ных вузов, и даже «Благоволительницы» — 
исторический роман Джонатана Литтелла. 
Предстоит работа с Максимом Диденко и 
совместные проекты с двумя московскими 
и одним питерским театрами. (Тут можно 
лишь гадать про Театр мюзикла и Театр им. 
Ленсовета.) Планируется и участие в Дне 
города с концертной программой. Артисты 
исполнят забытые песни про Москву 30–60-х 
годов — про ее улицы, профессии и фонари. 
Богомолову важно, чтобы театр вошел «в 
городские активности», будучи центральным 
театром города. 

«Все будет! Все будет хорошо. У нас 
будет много работы», — заверил он взвол-
нованный коллектив. «Для меня как художе-
ственного руководителя крайне важно, чтобы 
сюда приходили режиссеры, которые будут 
делать что-то, что меня будет нервировать... 
Я хочу ревниво подглядывать из-за шторки 
на то, как другие режиссеры будут круто 
ставить с вами спектакли. Это моя мечта. В 
эту секунду сердце мое будет обливаться 
кровью, но организм омолаживаться», — 
заявил он.

После сбора труппы он рассказал о сво-
ем видении театра, показав журналистам 
кольцо на руке с изображением чайки и над-
писью «МХТ». Это подарок Олега Табакова по-
сле премьеры спектакля «Юбилей ювелира», 

ставший талисманом для Константина Бого-
молова. Второе такое кольцо было у само-
го Табакова. «Для меня его модель театра 
была практически идеальной. Мне очень 
нравилось, что МХТ был театром, где цвели 
все цветы. Это был театр, одновременно 
успешный коммерчески, и театр, который 
выдавал на-гора главные художественные 
события», — сформулировал он. 

«МК» удавалось задать Константину Бо-
гомолову несколько вопросов и получить от 
него по полной программе.

— Вы почувствовали барьер, который 
труднее всего будет взять?

— Да нет никаких барьеров, если есть 
энергия. Я никогда не задумываюсь о ба-
рьерах. Если перед тобой пропасть или пре-
пятствие и надо их перепрыгнуть, то самое 
последнее дело — начать думать о том, что 
можно туда упасть. Если прыгаешь, то и пры-
гай. Ты должен быть уверен, что у тебя все 
получится. 

— Можно себе представить, как 
бьются сейчас сердца у актеров — от 
восторга и страха.

— Да перестаньте. Планы все реальные 
и будут реализовываться и дополняться. це-
лый ряд вещей находится в процессе пере-
говоров. Я назвал только то, что имею право 
назвать в силу договоренностей. Осталь-
ное будет объявлено чуть позже. Именно 
поэтому мы далее будем проводить сборы 
труппы в более закрытом режиме. А общение 
с прессой будет проходить в ходе пресс-
конференций.

— Вы представили двух новых актрис. 
С ними связаны конкретные планы? 

— Приглашения будут связаны с кон-
кретными задачами и постановками, с 
расчетом на то, что приходящие люди во-
льются в театр как в свой дом. Эти актеры 
приходят уже на срочные контракты, а не на 
бессрочные. И это принципиальная полити-
ка художественного руководства. Отныне 
все приглашения будут осуществляться на 
срочные контракты, которые продлеваются 
раз в год. 

— Вы говорите о том, что все планы 
сосредоточены вокруг Театра на Малой 
Бронной, а что же будет с вашими кине-
матографическими проектами?

— Сейчас я сосредотачиваюсь на работе 
в Театре на Малой Бронной. Мои обязатель-
ства по кинопланам никуда не уходят. Они 
выполняются в спокойном режиме. Ничто не 
будет друг другу мешать и пересекаться.

— Но пролонгация в кино невозмож-
на. Деньги, полученные от Минкульта, 
надо возвращать.

— Да что вы говорите? Вы сначала вы-
ясните, откуда деньги идут, а не используйте 
свои вопросы для ораторских выступлений, 
и притом лживых. 

Напомним, на днях было объявлено, 
что Константин Богомолов станет режис-
сером киносериала «Хороший человек» о 
поимке «ангарского маньяка» и бывшего 
лейтенанта МВД Михаила Попкова, который 
за 20 лет расправился в Иркутской области 
с десятками девушек и женщин от 16 до 40 
лет. Это, конечно, не имеет никакого отно-
шения к Минкульту. С именем Богомолова 
связана и экранизация новеллы Владимира 
Сорокина. 

Светлана ХОХРЯКОВА.

«Сердце мое будет 
обливаться кровью, 
но организм 
омолаживаться»

СУДЬБА-ИНДЕЙКА 
КОНСТАНТИНА 
БОгОМОЛОВА 

Василиса Перелыгина 
и Екатерина Дурова.
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«Косил сено  
с балкарцами»
Село Тегенекли, расположенное в Приэль-

брусье на высоте 1850 метров, совсем неболь-
шое, в нем всего одна улица — Балкарская.

Когда в 1966 году съемочная группа 
приехала в Приэльбрусье снимать фильм 
об альпинистах, одним из консультантов на 
картине был Хусейн Залиханов.

— Артисты, операторы и режиссеры жили 
в пансионате «Иткол», примерно в километре 
от Тегенекли. Муж как-то поделился, что его 
попросили присматривать за Владимиром 
Высоцким, чтобы с ним все было в порядке. 
Местные мужчины у нас горячие, и Владимир 
был такой же заводной. Хусейн постоянно был 
с ним рядом. Как-то артист давал концерт на 
турбазе «Эльбрус», а потом муж пригласил 
его зайти к нам в гости попить айран, — рас-
сказывает Шамкиз. 

— Какие были впечатления от первой 
встречи с Владимиром Высоцким? 

— Он был очень скромно одет. На нем был 
джемпер от спортивного костюма и брюки. С 
большим уважением относился ко всем нам. 
С ходу нашел общий язык и со стариками, и с 
детьми. Помню, попробовал айран — кисло-
молочный напиток, который у нас на Кавказе 
пьют на протяжении веков. Очень его хвалил. 
Айран ведь хорошо восстанавливает водно-
солевой баланс, что немаловажно для тех, 
кто поднимается в высокогорье. 

По рассказам хозяйки, Владимир Вы-
соцкий в тот вечер долго общался с отцом 
Хусейна — Чоккой Аслановичем Залихановым, 
что был пастухом и одним из первых прово-
дников на Эльбрусе. 

— Это был очень мудрый и добрый че-
ловек. К нему за советом приходили со всех 
окрестных сел. У свекра была своя философия 
жизни. Поэтому к нему Владимир и потянулся. 
Чокка рассказывал ему, как они поднимались 
на Эльбрус еще в чепкенах — черкесках из 
сукна, на ногах была обувь из сыромятной 
кожи — чабырла, подошва которой была сде-
лана из плетеных ремешков, чтобы нога не 
скользила на камнях и ледниках. Было под-
считано, что на вершину двуглавого великана 
Чокка поднимался 209 раз. Последнее свое 
восхождение он совершил в 110 лет, дойдя 
до седловины на Эльбрусе (5300 метров), — 
выше Хусейн его не пустил. Хотя врачи все 
это время мерили долгожителю давление, и 
поводов для беспокойства не было…

Портрет Чокки Залиханова сейчас мо-
жет увидеть каждый, кто поднимается на 
подъемнике к Эльбрусу. Он висит в рамочке 
на промежуточной станции «Старый круго-
зор». Старожил был одним из тех, кто строил 
на склоне Эльбруса «Приют одиннадцати» 

— знаменитый отель для 
альпинистов. 

— Стройматериалы на вы-
соту 4050 метров они возили 
как на ослах, так и на своем 
горбу. Чокка был очень жили-
стый и мускулистый. 

Стройкой руководил ар-
хитектор и альпинист Николай 
Попов, автор первых отече-
ственных дирижаблей. Инже-
нер оказался верен себе. Верх-
няя часть «отеля над облаками» 
была закругленной, здание, 
обитое оцинкованным желе-
зом, напоминало дирижабль.

Чокка, как и все балкарцы, 
славился гостеприимством. У 
него было большое хозяйство. 
Когда к нему приезжали гости, 
он просил сыновей зарезать 
барашка. Всех переступивших 
порог его дома кормил и поил. 
За огромным столом порой со-
бирались несколько десятков человек.

— Владимир Высоцкий, когда гостил у 
нас, узнав, что Чокка идет собирать сено, вы-
звался ему помочь. Собрал ребят в «Итколе», 
и они пошли на склоны гор — косить траву и 
собирать сено. Владимир работал плечом 
к плечу с балкарским старожилом. Это все 
видели в Тегенекли.

«Если друг оказался 
вдруг...»
При этом актеры проходили очень се-

рьезную подготовку по альпинизму. Съемоч-
ная группа по шесть часов в день проводи-
ла на склонах. Под руководством опытных 
инструкторов они учились ходить в связке 
на скалах, на осыпи. Отработкой ледовой 
техники занимались на леднике Кашка-Таш. 
Ходили в «кошках» по расщелинам «в распор»: 
правой ногой упираясь в одну стену, левой — в 
другую. А после обеда в альплагере «Баксан» 
слушали лекции. 

Мир мужественных, сильных духом людей 
покорил Владимира Высоцкого. За безопас-
ность на съемках отвечал мастер спорта по 
альпинизму Леонид Елисеев. Однажды, в 
ожидании вертолета, он рассказал Владимиру 
Высоцкому об одном сложном восхожде-
нии. В 1955 году их группа поднималась на 
вершину Доппах в Дигории. Преодолевая 
сложный ледовый склон, шестерка пошла в 
одной связке. Идущий первым Леонид Елисе-
ев, выйдя на скалы, закрепил страховочную 
веревку на скалу-монолит. Когда стал под-
ниматься выше, услышал крик. Оглянувшись, 
увидел, что верхняя часть скалы, на которой 
держалась страховка, отошла от массива… 
Рядом находился шедший вторым альпинист 
— он мог бы сбросить со скального высту-
па страховочную веревку, но впал в ступор, 
стоял, ничего не предпринимая. И рухнувшая 
скала-монолит увлекла за собой альпинистов 
вниз. Ошибка одного человека в связке чуть 
не стоила жизни остальным… Все получили 
травмы. Сам Елисеев, с перебитыми пальца-
ми, преодолев трещину, неведомым образом 
поднялся по 70-метровому ледово-снежному 
склону на перемычку, чтобы вызвать по рации 
спасателей. 

Под впечатлением от услышанного Вла-
димир Высоцкий написал «Песню о друге», 
где были строки: «Если друг оказался вдруг 
и не друг, и не враг — а так…»

А потом артистам самим пришлось уча-
ствовать в спасработах. Когда у них проходили 
скальные занятия под ледником Кашка-Таш, 
группа альпинистов, совершавшая восхо-
ждение на пик Вольная Испания, попала под 
камнепад. Погиб альпинист Юрий Живлюк, 
еще двое были травмированы. Их пришлось 
спускать вниз. Беда прошла совсем близ-
ко. Пережитые эмоции Владимир Высоцкий 
отобразил в песне: «Здесь вам не равнина, 
здесь климат иной — идут лавины одна за 
одной…»

Занятия, а потом и съемки фильма прохо-
дили в районе перевалов Бечо и Донгуз-Орун, 
где в годы Великой Отечественной войны шли 
ожесточенные бои. Фашисты через перевалы 
хотели выйти к Черному морю, в тыл наших 
войск. Немецкой 1-й горнострелковой диви-
зии «Эдельвейс» противостояли советские 
альпинисты, которых пришлось собирать по 
всем фронтам.

— Под пиком Щуровского есть стоянка, 
которую называют «Немецкие ночевки». Здесь 
базировались немецкие альпинисты и егеря — 
горные стрелки из «Эдельвейса». Здесь были 
их огневые точки. Там до сих пор находят в 
тающем леднике личные вещи солдат, остатки 
продовольствия, оружие, осколки… Хусейн 
приводил к ребятам из киногруппы в гости 
тех альпинистов-ветеранов, кто принимал 
участие в битве за Кавказ. Они рассказыва-
ли, что многие парни из «Эдельвейса» перед 
войной были в Приэльбрусье и совершали с 
ними совместные восхождения. А в 1942-м 
им пришлось стрелять друг в друга… 

Палаточный лагерь киноэкспедиции рас-
полагался прямо напротив ледника Шхель-
ды. Кто-то из съемочной группы даже нашел 
в расщелине гильзу. Под впечатлением от 
увиденного и услышанного Владимир Высоц-
кий написал песню «Баллада об альпийских 
стрелках».

—  Ху с е й н  т о ж е  в о е в а л  в 
Приэльбрусье?

— Да, лично руководил штурмовой груп-
пой. Однажды с напарником они задержали 
одного из диверсантов, которых сбросили на 
парашютах. Фашисты должны были отравить 
воду в источниках. Как ни прискорбно это 
говорить, но и среди балкарцев нашлись пре-
датели. Дезертиры и уклонисты от призыва 
объединились в банды. Совершали нападения 
на села, грабили, убивали беженцев… Хусейн 
воевал в войсках НКВД, его подразделению 
пришлось противостоять бандитам. 

А потом его тяжело ранило. За мужество 
и проявленный героизм он был награжден 
медалями «За отвагу», «За оборону Кавказа», 
«За победу над Германией». 

— Как Хусейн Залиханов оказался на 
Колыме?

— 8 марта 1944 года нас всех выселили, 
депортировали, мне в то время было три года. 
Хусейн служил в НКВД — его семью не тронули. 
Но разве он будет молчать? На совещании, 
где присутствовал Берия, он встал и сказал: 
«Почему из-за десятка предателей был выслан 
весь карачаевский народ?!» После этого с него 
сразу сняли форму, отняли пистолет… Семью 
Хусейна отправили в Киргизию, а его само-
го — валить лес на Колыму. Он рассказывал: 
когда прибыл на место, ему вернули среднюю 
заработную плату и партбилет. Удивительно, 
но из партии его не исключили.

— Хусейн Залиханов ведь 
поднимал бюст Сталина на 
Эльбрус? 

— Это было еще в 1938 
году. Ноша была не из 
легких: бюст весил 53 ки-
лограмма. Хусейн расска-
зывал, что у него вся спина 
была черная от синяков. Они 
донесли его с напарником до вы-
соты 4800 метров, и началась пурга. 
Вернувшись, объяснили работникам НКВД: 
«Наверху метет так, что в метре ничего не 
видно». Бюст, где шея Сталина, они обвязали 
репшнуром, прикрепили к валуну. Так, чтобы он 
не мог сорваться в пропасть. Ответственные 
работники, услышав об этом, пришли в ужас. 
Посадили Хусейна на ночь в холодный подвал. 
Как только погода наладилась, отправили 
снова наверх.

Когда вернулись — увидели сообщения об 
установке бюста во всех центральных газетах. 
Статьи сопровождались словами: «Восхожде-
ние было совершено в тяжелых климатических 
условиях». О том, что в подвал их загнали, 
никто не вспоминал. 

— Когда вернулись из депортации? 
— Наша семья — в 1957 году. Мы жили в 

Казахстане, в окрестностях поселка Карабу-
лак, только-только обжились, как снова при-
шлось сниматься с места. Родители хотели 
вернуться на родину, о другом и думать не 
могли. Мне было 16 лет, я еще даже не получи-
ла паспорт. За 13 лет, что длилась депортация, 
многие села пришли в упадок. Территория 
была передана в состав Грузинской ССР. В 
нашем доме поселились сваны. Они выде-
лили нам одну из комнат. Так мы и начали 
обустраиваться. 

Семья Хусейна вернулась из депортации 
годом ранее. Они, уезжая, оставили дом недо-
строенным. Там обосновался лесник, своими 
силами достроил дом. Но когда Залихановы 
вернулись из ссылки, он сказал: «Въезжайте, 
живите, я уезжаю на родину». Домик был со-
всем маленький. Строиться не разрешали. 
Хусейн долго ходил, хлопотал и кое-как выбил 
разрешение. У них закипела стройка. 

— Как вы с Хусейном познакомились? 
— Мы были дальними родственниками, 

его воспитывала наша прабабушка. Как только 
мы вернулись из депортации, они с сестрой 
первыми пришли нас навестить. Потом Ху-
сейн стал заходить все чаще, я чувствовала, 
что нравлюсь ему, но стеснялась его, уходила 
в другую комнату. Но от судьбы, видимо, не 
уйдешь. Вскоре я вышла за него замуж. 

— Он ведь вас украл? 
— Да, но это было с моего согласия. Увез 

средь бела дня. Это было 8 декабря. Отец с 
мужчинами из нашего села хотел меня за-
брать, пришли за мной с ружьями. Родня не 
хотела отдавать меня за Хусейна. Наша фа-
милия считалась более знатной. Еще у нас 
была значительная разница в возрасте: Хусейн 
был старше меня на 23 года. Но я сказала, что 
останусь с ним. Хусейн очень любил меня. Три 
года у нас не было детей, а когда они появи-
лись, я всю себя отдавала семье. Хусейн очень 
трогательно относился к моим родителям, и 
они потом в зяте души не чаяли. 

«Отказался стрелять  
в косулю»

На съемках фильма «Вертикаль» 
Хусейн Залиханов стал для Владимира 
Высоцкого сродни старшему брату. 

Артист жил в пансионате «Иткол» 
в 317-м номере. В небольшой комнатке 
помещались только две кровати и две 

тумбочки. Вечера артисты нередко про-
водили в баре.

— К нам ездило очень много москвичей, 
желая отдохнуть от семей, они привозили с 
собой молодых симпатичных девчонок. Хусейн 
этих красоток называл «тушканчиками». Когда 
Владимир Высоцкий брал гитару, они как мо-
тыльки слетались на пламя. Грузинские вина 
лились рекой. Высоцкий был душой компании, 
послушать его песни приезжали из многих 
лагерей. 

Утром, когда Высоцкого не могли поднять 
с кровати, вызывали Хусейна Залиханова. Тот 
брал палку, шел в номер к Владимиру Высоц-
кому, кричал с порога: «Оператор ждет, кино 
стоит, вставай, падла!» 

— Это правда, что у Хусейна слово 
«падла» было любимым словечком? 

— Видимо, это слово он услышал когда-то 
от приезжих и тут же перенял его. Оно у него 
превратилось в присказку. Но он совсем иной 
смысл вкладывал в него. В его устах оно было не 
ругательным, а уменьшительно-ласкательным. 
«Падлами» он любовно именовал практически 
всех, невзирая на звания и посты. Зная просто-
душие и доброту Хусейна, на него никто не 
обижался.

— В чем Владимир Высоцкий и Хусейн 
Залиханов были похожи? 

— Оба были незаурядными личностями. В 
обоих была недюжинная внутренняя сила. Оба 
были щедрыми. Высоцкий иногда со съемок 
улетал на спектакль в Москву. Однажды, когда 
вернулся, объявил, чтобы все собирались, 
они едут в Тырнауз! Каким-то чудом раздо-
был автобус. Когда приехали в ресторан, он 
каждому заказал по цыпленку табака и счет 
оплатил сам. 

И еще как Владимир, так и Хусейн — оба 
любили женщин. 

— Вы мужа не ревновали?
— Мне было не до этого. Хусейн возглав-

лял Управление охотничьего хозяйства при 
Совете министров республики. К нему при-
езжали многочисленные гости. Бывало, уедет 
на горячие источники, только вернется, как 
ему звонят: надо организовывать охоту для 
очередных гостей. Он был очень услужливый, 
коммунист до мозга костей. Я занималась до-
мом и детьми. Все они у нас отлично учились. 
А Хусейн мог в два часа ночи прийти домой с 

очень высокопоставленными людьми. У меня 
в холодильнике всегда хранились заготовки-
полуфабрикаты. В любое время суток я готова 
была принять гостей. 

Владимир Высоцкий стал своим в семье 
Залихановых. Спустя год, в 1967 году, после 
выхода фильма «Вертикаль» на экраны, он 
вновь приехал в гости к своим балкарским 
друзьям. 

— Сразу поспешил к Чокке, они обнялись 
как родные. Потом Хусейн повез показывать 
Владимиру Высоцкому Безенгийское ущелье. 
И мне предложил присоединиться к ним. В 
высокогорье можно было собрать бруснику. Ху-
сейн остался в альплагере, а Высоцкий решил 
подняться со мной в горы. Там очень красивый 
горный массив: Безенгийская стена, вершины 
Ляльвер и Шхара, высотные ледниковые пла-
то… Гость боялся за меня: мне было тогда 28 
лет, у меня были маленькие дети, а там рельеф 
такой, что требовались навыки скалолазания. 
Но я все время шла впереди него, ничуть не 
уставая. 

— Откуда у вас альпинистские 
навыки?

— Когда мы вернулись из депортации, 
купили у сванов корову, а внизу, в Байдаевке, 
где располагался наш дом, не было полян, где 
можно было бы косить траву, — приходилось 
подниматься высоко в горы. С отцом и дедуш-
кой мы ходили в ущелье косить и собирать тра-
ву. Такие вот были постоянные тренировки. 

Хусейн на протяжении 35 лет возглавлял 
Федерацию альпинизма республики, был пер-
вым, кто стал организовывать и проводить 
массовые альпиниады. Большое количество 
людей в одно время поднимались на Эльбрус. 
Помню, я все удивлялась: отчего вдруг все мои 
начальники падают без сил? Шли разговоры о 
разреженном воздухе, нехватке кислорода. А 
я шагала в гору, как по равнине. Дошла до вер-
шины. Потом еще раз поднималась на Эльбрус. 
Молодая была, энергичная…

— Владимир Высоцкий охотился?
— Да, они несколько раз ходили с Хусейном 

на охоту. Гостю он давал с собой карабин своего 
отца — «Зауэр». Муж рассказывал, как Влади-
мир Высоцкий подранил матерого кабана, а 
тот рванул прямо на него. Владимир бросил 
ружье и в один миг забрался на дерево. Хусейн 
сам добил секача.

Еще Высоцкий участвовал в охоте на 
волков. Сам лично убедился, насколько у этих 
животных высокий интеллект. Волк быстро 
ориентируется в ситуации, чтобы избежать 
опасности, тут же меняет решение… По рас-
сказам Хусейна, наброски песни «Охота на 
волков» Владимир Высоцкий начал делать еще 
в Приэльбрусье.

А вот в косулю Высоцкий, когда предста-
вился такой случай, стрелять не стал. Ему было 
жалко это красивое, трепетное животное. Во 
время охоты косуля пробежала в 15 метрах от 
него, но Владимир Высоцкий так и не поднял 
ружье. 

«Оброненное в реке 
обручальное кольцо  
так и не нашли»
— Как Хусейн оценил фильм 

«Вертикаль»?
— Когда посмотрел картину, сказал: «Что-

то она мне не нравится». Уж больно сюжет 
фильма незамысловатый. Сама жизнь писа-
ла куда более интересные сценарии. Хусейн 
ведь многое видел, многое испытал. У него 
за плечами были школа инструкторов, школа 
горноспасательной службы, много сложнейших 
восхождений. Хусейн считал, что фильм спасли 
только песни Владимира Высоцкого. 

После выхода картины на экраны на Вла-
димира Высоцкого обрушилась всесоюзная 
слава. Пластинки с песнями из фильма, кото-
рые выпустила студия звукозаписи «Мелодия», 
в один день смели с прилавков магазинов. 
Судьба Высоцкого понеслась по вертикали… 

— Владимир Высоцкий писал письма мужу. 
Они часто созванивались. Артист обещал на-
вестить нас, но поездка все откладывалась и 
откладывалась. А 25 июля 1980 года пришло из-
вестие о его смерти. Хусейн сокрушался: «Ушел 
в 42 года, половину жизни еще не прожил…»

Тогда же муж задумал создать музей, по-
священный Владимиру Высоцкому. Мы жили 
в Нальчике, и Хусейн решил вернуться в свое 
родное село Тегенекли. Чтобы купить землю 
на берегу реки Баксан, сын продал машину. 
Одни строили гостиницы, другие — рестораны, 
а Хусейн — музей, прекрасно зная, что он не 
принесет никакой прибыли. Муж собрал много 
материала о первых покорителях Эльбруса, 
их экипировке, о высокогорном фронте Вели-

кой Отечественной войны. Также у него 
осталось много охотничьих трофеев. 
Он сам укреплял берег реки, навозил 
землю и гравий. Стены музея сло-
жил из застывшей лавы, облицевал 
камнем из Баксанского ущелья. Нам 
помог президент КБР Валерий Коков. 
Дал указание, чтобы через реку к му-
зею перебросили подвесной мост. 

Помню, посадили туи — внуки для 
каждого дерева приносили по пять 

ведер воды, поливали. Теперь де-
ревья стали большими: минуло 
22 года.

Хусейна не стало в 2003-м. 
В том же году, незадолго до 

смерти, в 85 лет, он совершил 
свое последнее восхождение на 

Эльбрус. Сейчас я продолжаю его 
дело. 

— Расскажите о самых интересных 
экспонатах, связанных с Владимиром 
Высоцким. 

— В музее хранятся его ботинки с три-
конями — стальными зубчатыми набойками 
на подошвах. Поверх них могли надеваться 
альпинистские «кошки». Артист носил их на 
Чегете и в ущелье Адыл-Су. Также в экспозиции 
представлена гитара, на которой играл Влади-
мир Высоцкий. Когда он не брал из гостиницы 
свой инструмент, мы захватывали эту гитару. 
С ней, в частности, мы ездили в альплагерь 
«Безенги». 

Еще Хусейн хотел найти обручальное коль-
цо, которое уронил в ручей Высоцкий, когда 
мыл руки, будучи в горах. Многие пытались 
найти это кольцо, но безрезультатно. 

Для экспедиции съемочная группа по-
просила у нас чайник и сковороду. Потом 
отмечали, что в нашем чайнике получается 
необыкновенно вкусный чай. Он ведь сделан 
из особого сплава. Эти чайники нам раньше 
привозили на продажу вместе с саблями из 
Азербайджана и Дагестана. Чайник нам кино-
группа вернула, он теперь хранится в музее, а 
сковородку — нет; видимо, утопили ее где-то 
в реке, пока мыли.

Светлана САМОДЕЛОВА.

“Московский коМсоМолец”    
2 августа 2019 года 
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Как артист покорял 
вершины, ранил секача 

и утопил обручальное 
кольцо 

ЕРТИКАЛЬ 
ЛАДИМИРА 
ЫСОЦКОГО

Редко кто из гостей, проезжая горное балкарское село Тегенекли 
в Кабардино-Балкарии, минует его без остановки. Здесь, у под-
ножия Эльбруса, на берегу стремительной реки Баксан стоит па-
мятник поэту, актеру и барду Владимиру Высоцкому. (Местные 
не преминут добавить: самый высокогорный.) А рядом из вулка-

нического камня сложен альпинистско-охотничий музей, который носит его 
имя. 
С Приэльбрусьем был связан один из самых ярких периодов жизни Влади-
мира Семеновича. В 1966 году здесь снимался фильм «Вертикаль». Пройдя 
курс обучения передвижению по скалам, снегу и льду, Владимир Высоцкий 
штурмовал вершины, ходил в «кошках», рубил ступени, видел, как с ледника 
сходят лавины, участвовал в спасработах… В результате для картины были 
написаны такие культовые песни, как «Если друг оказался вдруг», «Здесь 
вам не равнина, здесь климат иной», «Альпинистка моя, скалолазка моя», 
«Баллада об альпийских стрелках», «Прощание с горами».
Одним из консультантов на картине был известный альпинист, охотовед Ху-
сейн Залиханов, которого Высоцкий называл «хозяином Баксанского уще-
лья» и «тигром скал». Этих двух неординарных людей как магнитом притяну-
ло друг к другу. Когда съемки фильма закончились, артист остался в гостях 
у Хусейна. А год спустя снова навестил балкарского друга. 
В 90-х годах Хусейн Залиханов основал музей, в котором обширную экспо-
зицию посвятил Владимиру Высоцкому. Из личных «запасников» достал бо-
тинки барда, его гитару, а также чайник, которым киногруппа пользовалась 
в экспедиции.
О том, как снимался фильм, о дружбе горца и столичного актера и автора-
исполнителя, чьи песни стали неоспоримыми вечными хитами, рассказала 
«МК» вдова Хусейна Залиханова Шамкиз, которую все в съемочной группе 
называли Шурой.
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«Лучше гор могут быть только горы, 
на которых еще не бывал».

Кадр из фильма 
«Вертикаль». 

Известный альпинист, охотовед 
Хусейн Залиханов, которого 
Высоцкий называл «тигром скал».

Ботинки, в которых Владимир 
Высоцкий штурмовал вершины 
Приэльбрусья. 

Шамкиз Залиханова. 

Один из первых покорителей 
Эльбруса Чокка Залиханов.

Самый высокогорный 
памятник Владимиру 
Высоцкому в селе Тегенекли.
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Некоторые даже называли 
этого человека «злым гением 
«Московского комсомольца». 
А еще он — один из первых со-
ветских литераторов, чье имя 
стало известно, в том числе и за 
рубежом, благодаря «самизда-
ту». Поэт, журналист Сергей Чу-
даков прожил непростую жизнь, 
многие эпизоды которой очень 
неоднозначны, а порой вовсе 
окутаны завесой тайны. Факты 
из его биографии до сих пор по 
крупицам собирают энтузиасты-
исследователи. А корреспонден-
ту «МК» довелось обнаружить в ар-
хиве никому доселе не известный 
документ, относящийся к тому 
периоду, когда совсем молодой 
еще Чудаков работал внештатни-
ком в «МК» и «провинился», приняв 
участие в издании нелегального 
поэтического альманаха.

Чудакова-поэта хорошо знали и высо-
ко ценили Иосиф Бродский и Евгений Рейн, 
его стихи отметил признанный мэтр советской 
литературы середины ХХ века Илья Эренбург, 
их комментировал известный литературный 
критик Лев Аннинский, о них упоминал в своих 
произведениях Евгений Евтушенко... Однако 
официального признания Чудаков в СССР не 
получил, более того — на долгие годы оказался 
в числе гонимых и запрещаемых.

Начало круто закрученной истории его 
творческой жизни тесно связано с «Московским 
комсомольцем». 

Сергей Чудаков родился в 1937 году в Мо-
скве. И вот первая тайна его: по некоторым 
сведениям, отцом будущего поэта и журна-
листа был высокопоставленный сотрудник 
госбезопасности.

В середине 1950-х, окончив школу, он по-
ступил на журфак МГУ. Но с 3-го курса был 
отчислен. Почему? Это еще одна не раскрытая 
пока тайна. Есть информация, что Чудаков ор-
ганизовал «подрывную акцию» — стал собирать 
среди однокурсников подписи под обращением 
к руководству факультета с просьбой убрать 
бездарного преподавателя.

Недоучившийся студент пришел в редак-
цию «Московского комсомольца» и был оформ-
лен в качестве внештатного корреспондента. 

Выполняя журналистские задания, Сергей 
одновременно увлекался поэтическим твор-
чеством. Но первая публикация его стихов ока-
залась роковой: Чудакова пригласили стать 
одним из авторов — участников нелегально 
издаваемого журнала «Синтаксис».

Речь идет о самиздатском машинопис-
ном альманахе, выпускавшемся в 1959–1960 
гг. молодым московским журналистом Алек-
сандром Гинзбургом. Многие исследователи 
полагают, что именно «Синтаксис» является 
первенцем советской самиздатской периодики. 
В альманахе печатали свои стихи московские 
и ленинградские поэты, которые были не в 
ладах с советской цензурой, многие из них 
сейчас признаны классиками отечественной 
поэзии — Булат Окуджава, Иосиф Бродский, 
Генрих Сапгир, Николай Глазков... В 1959-м аль-
манах опубликовал несколько стихотворений 
22-летнего Сергея Чудакова.

Всего успели выпустить три номера «Син-
таксиса», тираж их достигал 300 экземпляров. 
Летом 1960-го, в разгар подготовки четвертого 
выпуска альманаха, все его материалы были 
конфискованы сотрудниками КГБ. Неподцен-
зурное издание прикрыли. Сам Гинзбург был 
арестован, а с литераторами, публиковавши-
мися в «Синтаксисе», стали «разбираться» в 

том числе и по месту их работы. Так что Сергея 
Чудакова пропесочивали в редакции «МК».

В папках с материалами заседаний пар-
тийной организации редакции «Московского 
комсомольца» нашелся отдельный документ, 
посвященный именно этой истории. Вот он: 
протокол собрания парткома, состоявшегося 
10 октября 1960 года. В повестке дня вопрос, 
озаглавленный так:

«О неправильном поведении внештатно-
го корреспондента С. Чудакова, выразившем-
ся в том, что он принимал участие в работе 
так называемого литературного журнала 

«Синтаксис».
Судя по содержанию документа, занима-

лось тогда редакционное начальство персо-
нальным делом своего проштрафившегося 
внештатника основательно: протокол его «до-
проса» занимает несколько страниц. Здесь 
приведем лишь некоторые высказывания.

«...Максимов (завотделом. — Ред.): «Вина 
Чудакова в том, что он не только никого не по-
ставил в известность о деятельности «синтак-
систов», не восстал против их деятельности, 
но по существу являлся пропагандистом этого 
журнала...»

Борисов (редактор «МК». — Ред.): «...Ты 
— неприкрытый проповедник, апологет анти-
советчины. Ты использовал свое место в обще-
стве, в газете, чтобы вытащить проходимцев на 
арену общественности. …Тебя использовали 
потому, что ты имеешь редакционное удо-
стоверение. …Ты свое преступление перед 
обществом понимаешь? Понимаешь, что ты 
оказался активным орудием антисоветски на-
строенных людей, и, значит, их сознательным 
единомышленником?!»

Совсем молодому (23 года всего) журна-
листу и поэту пришлось обороняться от это-
го наступавшего на него монолита «идейных 
коммунистов». Читая протокол партсобрания, 
ощущаешь, что Сергей изрядно разволновался, 

даже перетрусил тогда. Неуклюже пытался 
оправдываться, однако его покаянные выска-
зывания звучат явно не от чистого сердца:

«Чудаков: «Я не был активным орудием. В 
1956–1957 гг. я был в дружеских отношениях, 
но «Синтаксисом» не занимался. …Я не уча-
ствовал в последних этапах этих их действий. 
…Политических выступлений, в которых по-
винны участники группы, в моих стихах нет. Мое 
преступление в том, что я был связан с этими 
людьми на первых порах их деятельности и не 
понимал всей опасности, не знал, что они свя-
заны с иностранными посольствами...»

Его оправдания не срабатывали. Вдобавок 
по ходу заседания всплыли и некоторые другие 
прегрешения. Из протокола можно узнать, на-
пример, что С. Чудаков в то же время отличился 
и еще одним своим «антисоветским» действи-
ем. Он общался с известным «подпольным» 
художником Оскаром Рабиным, тот даже при-
глашал Сергея в свою мастерскую и показывал 
новые картины. Рабин надеялся, что Чудаков, 
являясь журналистом, о нем напишет. На парт-
собрании в «МК» внештатник оправдывал этот 
свой поступок тем, что ему якобы предложили 
сделать заметку о творчестве О. Рабина, но не 
для «Московского комсомольца», а для изда-
тельства «Иностранная литература».

Над Сергеем нависла угроза быть исклю-
ченным за свои проступки из комсомола и из 
рядов внештатных корреспондентов «МК».

Все-таки среди собравшихся редакци-
онных «судей» нашелся человек, проявивший 
заботу и обеспокоенность о будущей судьбе 
«заблудшего» внештатника. Этим человеком 
оказался тогдашний завотделом спорта Алек-
сей Флеровский. Он заявил, что готов, как член 
парткома, взять Чудакова под свою ответствен-
ность, если партком решит все-таки оставить 
его в газете. Флеровский утверждал, что именно 
так следует поступить с Сергеем: мол, нельзя 
пускать судьбу этого человека на самотек, в 
вольное плавание, иначе он может окончательно 
сбиться с верного пути.

Злая гримаса судьбы: как рассказывают 
старожилы редакции, несколько лет спустя, 
когда Флеровский занимал уже пост главного 
редактора молодежной газеты, именно из-за 

проскочившей в «МК» «неправильной» публи-
кации, автором которой оказался «антисовет-
чик» С. Чудаков, Алексея Ивановича сняли с 
должности. 

Это случилось в 1967-м, а тогда, осенью 
1960-го, коллеги Флеровского были настрое-
ны жестко: Чудаков работать в «Московском 
комсомольце» после всего случившегося не 
должен. Однако можно принять меры, чтобы 
судьба парня не была пущена на самотек. Про-
звучали предложения: посодействовать тому, 
чтобы устроить Чудакова рабочим на какое-
нибудь производство, а журналистам из про-
фильного отдела рабочей молодежи поручить 
приглядывать за ним и в случае необходимости 
оказать необходимую помощь в налаживании 
трудовой биографии.

В итоге Сергея Чудакова отлучили от «МК». 
Комсомольская организация «молодежки» вы-
несла ему строгий выговор «за политичное 
неправильное поведение». 

Изгнанный из-под редакционной крыши 
журналист и поэт-неформал, конечно, ни на 
какое производство не пошел, а продолжил 
литературно-публицистическую работу уже в 
свободном режиме. Его рецензии, интервью, 
очерки публиковали некоторые журналы и газе-
ты, но чаще всего под вымышленным именем. (В 
таком качестве он некоторое время спустя вновь 
проторил дорожку и в «Московский комсомо-
лец».) А порой, чтобы хоть что-то заработать, 
Чудаков вынужден был даже выполнять работу 
за других журналистов. По его собственным 
словам, приходилось трудиться «псевдоним-
щиком и литературным негром».

Многие считали Чудакова неудачником, 
однако, судя по всему, он вполне сознатель-
но отказывался на протяжении долгих лет от 
попыток сделать карьеру, добиться уютного 
места под солнцем... Всеми общепризнанными 
благами он жертвовал ради личной свободы — 
жить и делать что хочется.

Десятилетиями быт Чудакова был не устро-
ен, периодически он куда-то пропадал и вновь 
возвращался в круг знакомых ему людей как ни 
в чем не бывало. Он продолжал множить тайны 
своей «непричесанной» жизни. А среди около-
литературного общества такие чудаковские 
«отлучки» порождали смутные слухи о страшных 
происшествиях, случившихся с ним.

Так, в начале 1970-х он вроде бы был аре-
стован, признан решением суда невменяе-
мым и даже отправлен в спецучреждение для 
проведения курса принудительного лечения. 

А зимой 1973-го вдруг стали говорить, что Чу-
даков скоропостижно умер, замерз на улице. 
Хорошо знавший его поэт Иосиф Бродский 
даже написал в связи с этим проникновенное 
стихотворение-эпитафию «На смерть друга». 

Эта трагическая новость о Чудакове тог-
да оказалась выдумкой. Однако она, судя по 
имеющимся сведениям, странным образом 
реализовалась четверть века спустя. Сергей 
Иванович умер поздней осенью 1997-го. Как 
утверждали в кругу людей, знавших его, смерть 
эта была именно такой, уличной. Какие-то про-
ходимцы обманом лишили поэта его жилпло-
щади, и он скончался от переохлаждения, ночуя 
на скамейке в парке.

Поэтические произведения С. Чудакова 
при его жизни почти не публиковались. Хотя в 
1980 году несколько стихотворений включили 
в опубликованную в США антологию новейшей 
русской поэзии «У Голубой Лагуны». Считалось, 
что многое из литературного наследия поэта 
вообще утрачено. Однако в нулевые годы был 
случайно обнаружен машинописный сборник 
Чудакова, на основании которого позднее вы-
шла книга его стихов.

В завершение — несколько цитат, посвя-
щенных Сергею Чудакову. Такие штрихи к пор-
трету этого неоднозначного, очень одаренного 
человека.

«Что за странненькая точечка
у Кремля блестит, дрожит — 
не Сережина ли строчечка
гениальная лежит?»

Евгений Евтушенко.
«Сергей Чудаков — уникальная личность 

нашего воспаленного и вдруг увядшего вре-
мени. ...Вот чего в нем никогда не было, так это 
пошлости, пыльной ординарности. …Впервые 
я увидел его в 1955 году мальчиком, как и я сам, 
штурмующим факультет журналистики МГУ. 
…Потом жизнь то и дело сталкивала нас, но 
не всерьез. …О нем говорили всякое: прово-
катор, библиотечный вор, поставщик девочек, 
устроитель порносалона, завсегдатай психу-
шек, ничего не знаю. Для меня он поворачивал-
ся только одной стороной своего красочного 
характера: увлекающей любовью к искусству. 
…Чертовщина в Чудакове была несомненно и 
какая-то погубленная положительная одарен-
ность. Его вдохновенный аморализм сочетался 
с безусловной артистичностью...»

Евгений Сидоров, писатель, бывший 
министр культуры РФ.

Александр ДОБРОВОЛЬСКИЙ.

Мы, приходящие 
в редакцию дважды в 
месяц школьники, не 
догадывались о кипя-
щих здесь страстях.

Простые девочки 
и мальчики с окраин, 
которых никто специ-
ально не окучивал, не 
организовывал, при-
езжали сюда действи-
тельно по зову души. И 
были это неравнодушные 
граждане своей страны, 
которые искренне же-
лали ей перемен к луч-
шему. Для начала — на 
собственной маленькой 
поляне: в школе.

Кто от кого больше по-
лучал во время страстных 
дискуссий в маленьком 
«греческом зале» редак-
ции, теперь уже и не знаю. 
Но гениальной была сама 
идея: в день выхода свежей 
полосы собрать летучку из 
ее непосредственных чита-
телей. Самое смешное: хоть мы и были перво-
начально в шоке от того, что увидели знакомые 
по газетным страницам фамилии во плоти и 
крови рядом с собой, — ругали, костерили по-
дачу и темы материалов не стесняясь, в хвост 
и в гриву…

Паша Гутионтов (в народе просто Гутя) 
ходил вдоль спинок наших стульев, задумчи-
во покусывая бороду. Крупный, как ребенок-
переросток, Саша Ригин, с большими тре-
вожными глазами, был похож на Карлсона в 
ожидании фрекен Бок, которая вдруг войдет 
и спросит: «Кто съел все плюшки?» Андрей 
Чернов, за спиной которого шептались: мол, 
поэт вышел из заводского цеха, как Есенин из 
села, — если даже молчал, то так величественно 
и проникновенно, что мы замирали от восторга. 
И не зря!

Статья в Википе-
дии просто лопается от 
перечисления открытий 
и славных дел, которые 
впоследствии удастся 
осуществить Андрею. 
Только «Московский 
комсомолец» в каче-
стве одной из вех его 
биографии там почему-
то не упомянут.

Впрочем, есть 
другие, более на-
дежные источники, 
где мифический за-
вод отсутствует, зато, 
слава богу, появляет-

ся «МК». Наш давний знакомец, кото-
рый, быть может, забыл о дискуссиях в клубе 
«Сверстника»...

■ ■ ■
Заведовала отделом учащейся молодежи 

тогда, наверное, Галина Полякова, ушедшая 
впоследствии в «Литературку». Ее мы почти 
не видели, но она о нас неплохо знала (в чем я 
позже смогу убедиться). Куда активнее была 
энергичная Таня Порецкая. Быть может, с ее 
подачи в один прекрасный день на очередном 
собрании критиков «Сверстника» появились 
люди с большой радиостанции и записали все 
наши бурные споры.

Атмосфера «МК» располагала к абсолютной 
искренности, и никто из нас, к удовольствию 
журналистов, язык не проглотил. Текстовая 
версия появилась на страницах газеты. Ну и в 
эфире мы прозвучали. Помню, я говорила о том, 

как молодому человеку важна вера взрослых в 
его возможности. Даже в тот момент, когда он 
просто стоит у школьной доски.

Как была сильна вера журналистов в нас, 
начинающих собкоров газеты, мне вскоре уда-
лось убедиться. 

К несчастью, помню лишь двух своих со-
ратников по клубу старшеклассников: Андрея 
с незабываемой фамилией Лизогубов и жизне-
радостную Валю Кац, чью открытку с обратным 
штампом «Редакция газеты «Советский спорт» 
я сохранила, потому что там было замечатель-
ное пожелание: «Пусть тебе легко дышится в 
стенах «МК»!»

К 10-летнему юбилею «Сверстника» вы-
шла полоса с моей заметочкой о том, какой 
я люблю и хочу видеть страницу для людей, 
идущих в жизнь. Большой перемены в школе 
хватило на спринт до почтового ящика в моем 
доме — схватить, увидеть: «Есть!» — прижать 
к сердцу... 

Вдохнуть и навсегда быть отравленным, 
зараженным, одурманенным запахом свежей 
типографской краски — счастье, неведомое 
нынешним «паутинным» блогерам…

Так ловила нас в свои сети великая страна 
под названием Журналистика.

■ ■ ■
А с толку сбивал одноименный факультет 

МГУ. Наш незабвенный декан Ясен Засурский 
на дне открытых дверей в тот самый год, когда 
я выпускалась из школы, произнес проникно-
венную речь, в которой объявил, что, по мнению 
англичан, настоящий журналист начинается с 
курьера. И этот посыл вбился мне в мозг как 
непреложная истина.

Наставники из «Сверстника», пожав пле-
чами, отправили меня к Володе Альбинину. И 
я увидела еще одно помещение «МК» (мы по 
редакции без дела не шлялись: пришли в «гре-
ческий зал», поговорили и ушли). Как там по-
мещался будущий большой писатель-сатирик 
— историческая загадка. Я помню человека 
немаленького роста, который тогда почему-то 
не рассказы писал (разве что на досуге?), а за-
ведовал редакцией. При этом осуществлял это, 
будучи вмонтированным в комнатку размером 
чуть больше птичьей клетки, в которой помимо 
него «жил» еще и весь деловой бумажный архив 
редакции. Но оптимизма при этом Володя не 
терял и вполне бодро, в привычных для себя 
выражениях, обнадежил меня:

— Старуха, приходи в сентябре. Будет 
тебе место.

Мужик сказал — мужчина сделал. Вера 
в печатное слово экстраполировалась и на 
людей, к нему причастных.

Но лето радикально перевернуло мой 
— и не только — мир. Редакция поменяла 
адрес, стены, воздух, атмосферу. И некото-
рых людей.

Свершилось то, чего не один год ждали 
газеты Москвы и области: издательство «Мо-
сковская правда» получило новенький, гранди-
озный по тем временам комплекс и покинуло 
обжитые стены.

Здесь я, оглушенная новыми запахами, 
непривычными до дикости просторами, в ка-
морке уже больше птичьей клетки, в самом 
конце коридора (который в будущем станет для 
многих практически одушевленным персона-
жем), узнала, что на место курьера Альбинин 
взял другую «старуху», а меня — не забыл все-
таки! — перепоручил новому зав. редакцией 
Паше Яковлеву.

Однако «МК» всегда был миром добрых 
памятливых людей, и в учмоле меня удиви-
ла Галина Полякова, сказав, что будь у меня 
больше публикаций — меня бы сразу взяли 
в редакцию корреспондентом. Но это был не 
мой путь. По двум причинам.

Во-первых, в «МК» у меня вышла статья 
о моей школе. Лучшей в мире школе, которая 

в сентябре (после слез и пожеланий будущих 
встреч на прошедшем выпускном) закрыла 
перед нами двери, не пустив даже посмотреть 
«Осенний бал», который мы в свое время при-
думали и сделали традиционным.

У нашего выпуска накануне случился 
жесткий конфликт с новым директором, на-
значенным после нашей любимой, почти святой 
Татьяны Васильевны Венеровской, авторитет 
которой был всегда непререкаем. Наша жизнь 
в школе имени Героев-Североморцев была по-
строена так, что, казалось, мы сами управляем 
всем происходящим. Активность зашкаливала, 
вера в силу общественных организаций была 
неприлично велика. И когда новый человек 
начал наводить свои порядки, да еще и при-
теснять учителей, которые, по сути, были на-
шими старшими товарищами, мы возмутились 
до такой степени, что созвали комсомольское 
собрание, на которое вызвали директора.

Она не решилась на него прийти. Прислала 
секретаря партбюро.

Это не фантастика. Я сама вела это собра-
ние. И решение было принято соответствующее 
ситуации, и обстановка была как в «Республике 
ШКИД». У нас были идеалы, мы в них верили 
и дело свое считали правым. Стало быть, оно 
победит?..

В сентябре директор ответила выпускни-
кам, которые считали школу своим вторым до-
мом, закрытой дверью. И на крыльце та же Таня 
Гольцева, которая когда-то открыла мне глаза 
на существование «МК», очень строго сказала, 
что для себя любимой я заметочки печатала, а 
вот об этом никогда не напишу…

— Конечно, пиши. Разве можно молчать? — 
поддержала в редакции Татьяна Порецкая.

Я написала. И мне, вчерашней десяти-
класснице, по следам публикации позвонила 
директор школы и пригласила на разговор. И 
я пошла. В отличие от взрослого человека, не 
пришедшего когда-то к нам на собрание.

Однако позже до меня дошли слухи, что 
кто-то, утешая ее, сказал, что статья вышла, 
потому что у меня не хватало публикаций. Для 
поступления в институт, на работу... Какая раз-
ница! Вспылила. Ушла в себя. Взяла паузу. 

Продолжила поиски места курьера. По-
тому что, во-вторых и, может быть, в-главных, 
так велел сам Ясен Засурский. А он всегда 
прав! Эту истину я пронесла через все шесть 
лет обучения на журфаке.

Училась там только вечерами. На дневное 
пошли мои друзья из Школы юного журналиста 
(странно, что ныне она платная, одна из не-
многих подобных в МГУ). И все эти годы в «МК» 
перед наступлением сессии мои материалы 
— каюсь! — выходили под фамилиями вчераш-
них однокашников по ШЮЖу, отдельных ярких 
представителей золотой молодежи, которым 
было сначала не до практики, а потом и вовсе не 
до работы в СМИ. Но ведь дружили, курили воз-
ле старика Ломоносова... Разве откажешь? Тем 
более когда в номере выходило больше одной 
статьи, другие по нашим правилам следовало 
подписывать исключительно псевдонимом. А 
кто их под лупой изучал?..

Несколько месяцев беготни курьером в 
редакции толстого научного журнала «Вестник 
Академии наук СССР» принесли большую поль-
зу. Я не выпендривалась, как герой известного 
фильма Карена Шахназарова. Посидеть, от-
дышаться, выпить чашку чаю мне предлагали 
люди, знакомые многим только по громким 
публикациям в печати. И какие люди!

Свои правки в статье мне комментиро-
вал космонавт №8 Константин Феоктистов, 
доктор технических наук. Простой, абсолют-
но не пафосный человек. На пакетах видела 
надписи типа «академику Минцу», но больше 
интересовал адрес доставки. Хотя квартиры и 
люди в домах старой Москвы — начитанной, 
интеллигентной, трогательно скромной, без 
всякого столичного снобизма — впечатляли. 
Успевать надо было много, бегала я одна... 
Пока не раздался долгожданный звонок из 
любимой редакции. В день накануне своего 
18-летия вышла, наконец, на работу в газету 
«Московский комсомолец».

И не куда-нибудь — прямо в приемную 
редактора. Тогда его не называли главным. 
Слово «редактор» и без того звучало внуши-
тельно и грозно.

(Продолжение следует)

ИСТОРИЯ

100 лет «МК». Иногда мне кажется, что 
мы ровесники. Сколько себя помню, 
столько я здесь. Из года в год редакци-
онная картинка для меня практически 
не менялась. Один отдел, один редак-
тор, одно рабочее место, даже стул у 
меня бессменный. Только люди вокруг 
мигрируют. Но таков закон жанра. 
Есть мнение, что однообразие утом-
ляет. Но это история не про «МК». Да, 
раньше в редакции было веселее: 
люди влюблялись, женились, разводи-
лись, скандалили, выпивали. Теперь — 
тишина. Страсти с годами улеглись. 
Мы поменялись, мир стал другим. 
И журналистика теперь существует по 
другим правилам. Но скучать и сейчас 
не приходится. 
Я не испытываю ностальгии по про-
шлому. Но когда меня просят написать 
об «МК», чаще вспоминаются дела дав-
но минувших дней. 

По мне, самый яркий период пришелся 
на конец 90-х — начало «нулевых». Я окончила 
институт. Диплом мне вручали со словами: «Не 
ту профессию ты выбрала, подумай об этом». 
И почему меня невзлюбила декан факультета, 
до сих пор не пойму. 

1997 год
— Ну что, пора искать работу, — задумались 

мы с однокурсницами. — Куда податься?
— В Коньково, на рынок, шмотки продавать. 

Там прилично можно заработать, — с ходу пред-
ложила одна из подруг. 

Арендовать торговую точку мы не успели, 
как один из друзей притащил «МК»: «Гляньте, 
людей набирают в отдел репортера». Если бы 
не то объявление, моя жизнь точно сложилась 
бы по-другому сценарию.

Решили: рынок никуда не денется, можно 
попробовать в «МК». В редакцию отправились 
трудоустраиваться не по зову сердца, скорее 
приключений ради. Я не сомневалась — дольше 
месяца там не задержусь: где я и где газетная 
журналистика? Тем более университетская 

практика доказала мою никчемность в этой 
сфере. Однажды студентов нашего вуза 
попросили написать рецензию на очеред-
ную новинку Людмилы Улицкой. Опубли-
ковать обещали в «Литературной газете». 
В положенный срок я сдала редактору 
издания три страницы машинописного 
текста. Всех родственников оповестила о 
предстоящем дебюте. К моему звездному 
часу готовились всем миром — торт, шам-
панское, намечалось семейное торжество. 
Газета вышла. Свою рецензию на полосах 
издания я искала долго. Не нашла. Помог-
ли подруги-однокурсницы, которые тоже 
сидели в ожидании оваций в свой адрес. 
На последней полосе, в «подвале», мелким 
шрифтом в рубрике «Отзывы юных чита-
телей» стояли наши фамилии под общим 
текстом в три предложения. Явно не о такой 
минуте славы я грезила.

В «МК» нас с подругой взяли с ходу. Без 
опыта работы, без всякого понимания про-
фессии, без навыков письма. На тот момент я 
рассчитывала недолго потусоваться в редак-
ции, а потом уже задуматься о чем-то более 
серьезном. В итоге тусовка растянулась на 
20 с лишним лет.

Нам выделили тесный кабинет без окон, 
который напоминал загон для отверженных. 
Четверо корреспондентов отдела репортера 

сидели плечом к плечу за одним столом. За-
метки набирали на одном компьютере, который 
в то время использовали исключительно как 
печатную машинку. Об Интернете тогда могли 
только мечтать. Старшим в нашей компании 
оказался блестящий журналист Александр 
Рохлин, который называл себя борцом за чи-
стоту стиля. Саша был наш Гуру. 

В тот период времени в «МК» нам казалось 
волшебным все, кроме работы. Заметки не 
печатались, чистота стиля хромала. Каждая 
ежемесячная летучка сопровождалась выпа-
дами в наш адрес: «Отдел репортера — худший 
отдел редакции». Моего редактора Татьяну 
Федоткину не стеснялись подкалывать: где 
набрала таких дур? Казалось, нас не увольня-
ли только из жалости. «Ну куда еще их таких 
возьмут», — наверняка думала моя начальни-
ца, когда часами правила мои тексты. В свою 
очередь мы не торопились делать ноги. Потому 
что кайфовали. От атмосферы, людей, приклю-
чений, редакционных посиделок, праздников и 
зарплаты, которая, правда, резко упала, когда 
страну накрыл экономический кризис. Но к тому 

времени я успела прикипеть к «МК». И никакие 
дефолты не могли меня оттуда выпихнуть. 

1999 год
Освоили Интернет. Мне выдали персо-

нальный компьютер. Из категории дур нас по-
теснили другие дуры. Когда меня спрашивают, 
за сколько времени можно научиться писать, я 
отвечаю: два года. Мне хватило этого периода, 
чтобы с головой окунулась в профессию. И вот 
тогда я стала получать удовлетворение от ра-
боты, от общения с героями материалов, от 
командировок, от написания текстов.

2000 год 
В то время отдел репортера в «МК» не яв-

лялся конвейером по производству горячих 
новостей. Я делала то, что нравилось: сама 
искала темы, никуда не спешила, работала в 
свое удовольствие. В командировках зависала 
неделями. На одно интервью уходило много 
дней. Оперативка? Нет, не слышали. 

До сих пор помню свою встречу с сиам-
скими близнецами Машей и Дашей Кривошля-
повыми. Это был один из самых шокирующих 
моих материалов. Поразило тогда многое. Одна 
из сестер любила выпить, вторая оказалась 
неравнодушна к мужчинам. Пока мы болтали, 
Маша втихаря успела опрокинуть бутылку вина. 
Даша, сама того не желая, поневоле тоже за-
хмелела — у сиамских близнецов одна крове-
носная система, и когда одна пьет, вторая тоже 
пьянеет. «Трезвенница» устроила серьезную 
взбучку сестре. На что та, которая выпивала, 
резонно парировала: «Я же терплю твоих му-
жиков, когда ты занимаешься сексом». Текст 
получился огненным. 

Начало правления Путина ознаменовалось 
не менее яркими материалами. Когда я писа-
ла эту заметку, то перечитала свои прошлые 
тексты. Приятно удивилась. И заскучала по 
тем временам, когда питерские соседи пре-
зидента легко шли на контакт, когда его друзья 
делились откровениями и дарили эксклюзивные 
фотографии, а дальние родственники главы 

государства и его коллеги еще не закрывали 
двери перед журналистами со словами «все 
вопросы в пресс-службу». Тогда трудно было 
предположить, что скоро свободе слова при-
дет каюк. 

2014 год 
2014 год стал переломным для меня в «МК». 

Политические взгляды разделили коллег на 
два лагеря. Некоторые мои друзья уволились, 
уехали из страны. Но мы по-прежнему обща-
емся, дружим. Вот только встретиться пока 
никак не получается.

2019 год
Мое утро в «МК» начинается с кофе и с 

обсуждения последних новостей с моей бес-
сменной коллегой и соседкой по рабочему 
месту Светланой Самоделовой. С ней мы иногда 
окунаемся в прошлое и вспоминаем, как искали 
ночью в Ставропольском крае сбежавших тер-
рористов, как их знакомые пытались обратить 
нас в ислам, как сутками добирались на рейсо-
вом автобусе с пьяными попутчиками домой. 
Как на предложение водителя маршрутки из 
Москвы до Ярославля «выбирайте: либо едем 
быстро, но можем не доехать, либо безопасно, 
но доберемся к утру» — мы, не раздумывая, от-
давали предпочтение первому варианту. 

Одно из самых сильных впечатлений из 
наших совместных командировок осталось 
после посещения бесланского мемориального 
кладбища «Город ангелов», где похоронены 
266 человек, погибших во время террористиче-
ского акта в сентябре 2004 года. Когда мы туда 
зашли, то резко замолчали. Даже дышалось с 
перебоями. Ком в горле не позволял. Говорят, 
подобные эмоции накрывают всех, кто видел 
эти могилы. После того дня я стала атеистом. 

«МК» — это история не про журналистику, 
это история про неравнодушие. Работа изме-
нила мое сознание, мой характер. И я точно 
знаю: как только начну ровно дышать, только 
тогда можно закрывать дверь в «МК». 

Ирина БОБРОВА.

ЗОЛОТЫЕ ПЕРЬЯ «МК»

Ирина Боброва:  
«Как только начну ровно 
дышать, тогда можно 
закрывать дверь в «МК»

Наталия ЕФИМОВА,  
заместитель главного редактора «МК» (1992–1998)

НА СУД ШКОЛЬНИКОВ
Тематическая страница «Сверстник» — 

это эпоха в жизни газеты

ТАЙНЫ САМИЗДАТСКОГО ПОЭТА
Евгений Сидоров: 
«Чертовщина в Чудакове 
была несомненно»

СКУЧАТЬ  
НЕ ПРИХОДИТСЯ

1998 год.

Такой я пришла  
в «Сверстник».

2019 год.

ПРЕЖДЕВРЕМЕННЫЕ МЕМУАРЫ
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На Исторической сцене Большого 
театра в рамках Фестиваля искусств 
«Черешневый лес» прошли гастроли 
Санкт-Петербургского театра балета 
Бориса Эйфмана. Московской пре-
мьерой стала новая работа мастера 
«Эффект Пигмалиона». Легче на-
звать, кто не засветился на премьере 
нового балета известного хореогра-
фа, чем приводить столбцы имен его 
именитых гостей. 

Это первая за долгие годы работы Эйф-
мана балетная комедия. До этого маэстро 
ставил спектакли психологически напряжен-
ные, раскрывающие тайны человеческого 
подсознания. Хотя на раннем этапе своей 
деятельности жизнерадостные, наполнен-
ные тонким чувством юмора балеты были не 
редкостью в афише этого театра. 

Пьеса Бернарда Шоу «Пигмалион» пе-
рекладывалась в балет и до Эйфмана. Так, 
хореограф Дмитрий Брянцев, вдохновившись 
идеей режиссера Александра Белинского, 
еще в 1977 году поставил кинохит «Галатея» 
на музыку Фредерика Лоу и Тимура Когана. 
В телеспектакле снялись звезды отечес-
твенного балета Екатерина Максимова и 
Марис Лиепа. 

Нынешнее балетное воплощение знаме-
нитого произведения классика английской 
литературы тоже имеет свои отличительные 
черты. Само название отсылает к известному 
психологическому феномену, когда люди 
подсознательно ведут себя так, как от них 
ожидают. «В каждом из нас заложена твор-
ческая энергия, наделяющая личность спо-
собностью к саморазвитию. Впрочем, чтобы 
изменить себя, человеку нередко нужен 
тот, кто готов пробудить в нем дремлющий 
потенциал», — говорит Борис Эйфман о 
своем замысле.

Балет «Эффект Пигмалиона» — это еще 
и хореографическая трактовка древнегре-
ческого мифа о художнике и его творении. 
Ведь в греческой мифологии Пигмалион 
— скульптор, создавший из слоновой кос-
ти прекрасную статую, девушку Галатею, и 
влюбившийся в свое творение. 

У Эйфмана девушки Галатеи нет — есть 
лишь шикарный концертный зал под таким 
названием, в котором проходят конкурсы 
бальных танцев (Зиновий Марголин), а имя 
девушки распалось на две половинки. Здесь 
есть обитательница городских трущоб Гала (в 
первом составе — Любовь Андреева, во вто-
ром — Марианна Чебыкина) и чемпионка по 
бальным танцам Тея (Алина Петровская). 

Нет в балете и древнегреческого героя 
Пигмалиона, как нет и мистера Хиггинса из 
пьесы Бернарда Шоу. Зато есть произве-
денный от Пигмалиона Лион (в первом со-
ставе — Олег Габышев, во втором — Сергей 

Волобуев), и он тоже — чемпион по бальным 
танцам. 

Отталкиваясь от пьесы Бернарда Шоу, а 
в еще большей степени — от мюзикла «Моя 
прекрасная леди» на музыку Фредерика 
Лоу, там, где герои британского классика 
разучивают произношение (многие помнят 
цитату из фильма: «Добрый день, мистер 
Хиггинс! О, Полковник Пикеринг! Прекрасная 
сегодня погода не правда ли?»), а в мюзикле 
поют, — у Эйфмана в балете они, естест-
венно, танцуют.

 Все другие герои пьесы Шоу в «Эф-
фекте Пигмалиона» тоже переименованы. 
Место полковника Пикеринга занимает Тре-
нер бальников (блистательная работа Игоря 
Субботина), а отец Элизы Альфред Дулиттл 
стал пьяницей Холмсом (в первом соста-
ве — Дмитрий Фишер, во втором — Игорь 
Поляков), к которому как видение является 
посланник небес (Дэниел Рубин), запре-
щающий ему излюбленные развлечения 
— женщин и выпивку. 

Начинается балет с откровенной сцены 
в душевой: главный герой, звезда бальных 
танцев Лион, в обнаженном виде (спиной к 
публике) моется в душе, а за ним подгляды-
вают, приникая к стеклу кабинки, его слу-
жанки, которых гоняет верная домоправи-
тельница и поклонница Грета (в пьесе Шоу 

это экономка миссис Пирс — Лилия Лищук). 
Она тоже влюблена в своего «хозяина», о чем 
свидетельствует монолог, где она любовно 
танцует с его тапочками.

 И тут же блистательному миру роско-
ши у Эйфмана противопоставляется мир 
мрачных городских окраин и уличных банд, 
которые с помощью привлекательных жен-
щин заманивают простаков в свои сети и 
обчищают их до нитки. Очередной жертвой 
банды случайно становится Лион. От налет-
чиков его защищает только что наблюдавшая 
его выступление на турнире бальных танцев 
в зале Galatea Гала и ее отец, работающие 
у шикарного концертного зала зазывала-
ми прокатиться в управляемой ими карете. 
Благодаря этому знакомству девушка из 
социальных низов попадает в дом к Лиону.

А далее все происходит почти так, как 
в пьесе Шоу: центром балета становится 
сцена знаменитого пари. Только заключают 
его вместо знаменитого специалиста по 
фонетике профессора Хиггинса и полковни-
ка Пикеринга звезда бальных танцев и его 
тренер, который, как и в пьесе, оказывает 
Гале поддержку тренировками и профессио-
нальными советами (дуэт Любови Андреевой 
и Игоря Субботина, заканчивающий первое 
действие, исполнен выше всяких похвал). 

— Мне кажется, как бы ни было смешно, 

все-таки Борис Яковлевич любит драму. Но, 
с другой стороны, это сон. И финальной 
точки здесь нет. И чем все закончилось — 
мы не знаем. Поэтому все возможно… Все в 
мечтах. А сны — это и есть мечты, — говорит 
мне после спектакля исполнительница роли 
Галы Любовь Андреева. 

Хореографическая лексика ее героини 
в первом отделении наполнена смешными 
гэгами, а также движениями, балансирующи-
ми на грани клоунады, которые по задумке 
хореографа должны отражать ее социальное 
положение. 

— Сложность представляли здесь не 
только бальные танцы, сколько первый акт, 
все эти кувырки и мужские движения. И это 
мне сложнее давалось, чем собственно баль-
ные танцы. Все-таки я в детстве занималась 
ими, что мне сильно помогло. Здесь я как 
раз не испытывала трудностей.

— Для характеристики героини исполь-
зовано много чаплиновских движений. Вы 
пересматривали фильмы Чарли Чаплина, 
готовясь к премьере? 

— Да, я очень много его смотрела. Бо-
рис Яковлевич очень хотел, чтобы спектакль 
смотрелся смешно. Было много маленьких 
нюансов, как это можно сделать. Я представ-
ляла, как эти движения мог бы сделать Чаплин: 
как упал, пошел своей знаменитой походкой и 
обошелся с палкой. Все это я сверяла по Чап-
лину. И это мне очень помогало. В балете у нас 
много падений, и важно не просто упасть, а 
сделать это смешно. Этим искусством Чаплин 
владел в совершенстве. У него все продумано 
до мелочей. После просмотра его фильмов 
я приходила на репетицию и говорила, что 
в похожей ситуации Чаплин сделал бы так. 
Борис Яковлевич не любит, когда ты копиру-
ешь кого-то, поэтому он все равно делал эти 
движения в своей стилистике.

Блистательным исполнителем партии 
Лиона в первом составе стал и Олег Габы-
шев. Он нашел для своего героя подходя-
щие его роли краски и играл на премьере 
неожиданно и по-новому. Таким Габышева 
мы еще не видели. 

— Это был для меня новый опыт: бальный 
танец плюс еще комедийный жанр, который 
требует самоиронии и дурачества, — делит-
ся он со мной впечатлениями от сыгранной 
партии. — Но все должно быть грамотным. 
Нужно было найти гармонию, чтобы все было 
немножко утрированно и немножко театраль-
но, не совсем издевательством над бальным 
танцем, а дружеским шаржем, чтобы вызвать 
улыбку у зрителей. Главная идея спектакля — 
насколько мир искусства может облагородить 
душу и даже уличную девчонку превратить 
в такую красавицу и чемпионку по бальным 
танцам. Я думаю, что идея Бернарда Шоу в 

том и заключалась, что чистый английский 
язык, без вульгарщины и пафоса, способен 
изменить духовный мир человека. И показать, 
насколько талантлив простой человек, если 
создать условия для того, чтобы раскрыть 
его талант. Ведь, не будь спора, героиня и не 
смогла бы понять, на что способна. Другой 
вопрос, как ей быть теперь. Она не может 
вернуться на улицу, но и не может быть еще 
одной дивой в мире роскоши. В этом драма 
нашей героини.

 В спектакле очень много актерской 
игры, что характерно для творчества Эйф-
мана. Активно используется мимика, при-
сутствуют и такие мелкие нюансы, которые 
зритель с первого раза может не заметить: 
повороты головы, взгляды, что усиливает 
актерскую составляющую спектакля. И это 
очень ценно. 

Образ Ангела следовало ввести в спек-
такль уже только за тем, чтобы познакомить 
Москву с новым артистом труппы Эйфмана 
Дэниелом Рубиным. Вообще в коллективе 
довольно большое обновление. За то время, 
что театр не посещал столицу, в Московский 
музыкальный театр перешел блиставший на 
прошлых гастролях Леонид Леонтьев (потеря 
такого артиста для театра — существенная 
утрата). Однако в театр пришло много мо-
лодежи. И один из тех, чье имя московскому 
зрителю стоит запомнить, как раз Дэниел 
Рубин. Американец по месту рождения и 
гражданству, в 2015 году он окончил Москов-
скую академию хореографии и стал самым 
стремительно продвигающимся артистом 
своего выпуска. Всего третий сезон он рабо-
тает в труппе у Эйфмана, но уже успел стан-
цевать такие знаковые партии, как партия 
Чайковского в одноименном балете.

Второй акт спектакля получился у Эйф-
мана гораздо более динамичным, нежели 
первый, — в первую очередь за счет преоб-
ладания в нем сцен бального танца. Хоре-
ограф однажды уже делал это в балете «Up 
& Down» и, нащупав золотую жилу, видимо, 
решил использовать ее снова. Сцены баль-
ных танцев можно смело назвать самыми 
эффектными в спектакле и составляющими 
его основной нерв. На публику они действуют 
«крышесносно»: зрительный зал безумствует 
и кричит от восторга на поклонах. 

Отточенная техника бальных танцев, 
которой так виртуозно овладели артисты 
труппы, помноженная на музыку Иоган-
на Штрауса-сына, производят на публику 
ошеломительное действие. Балет «Эффект 
Пигмалиона» искрится, как бокал хорошего 
шампанского. «После такого спектакля мож-
но и в отпуск не ходить!» — сказала одна из 
зрительниц своей подруге. 

Павел ЯЩЕНКОВ.

Худрук «Геликон-оперы» 
высказался о митинге 
оппозиции
Художественный руководитель му-
зыкального театра «Геликон-опера» 
Дмитрий Бертман в беседе с коррес-
пондентом «МК» высказался по по-
воду прошедших в Москве митингов. 

Бертман шокирован, что в некоторых 
СМИ ему приписали слова, в которых 
он якобы одобряет жесткие действия 
полиции по подавлению протеста. 

— Вы первая и единственная газета, 
обратившаяся ко мне с подобным вопро-
сом, — сказал худрук «Геликон-оперы». — Я 
с удивлением прочитал свою фамилию в 
некоторых СМИ под комментариями, кото-
рых никогда не давал! Если мы призываем 

соблюдать законы о митингах, то негоже при 
этом нарушать законы о СМИ!

— А какое ваше истинное отношение 
к этим событиям?

— Я, как человек, далекий от политики, с 
болью наблюдал за последними событиями 
в нашем городе. Мне кажется, что Россия 
исчерпала свой лимит на революции. Как 
говорил Мирабо, не доживший до взятия Бас-
тилии: «Революции задумывают идеалисты, 

осуществляют фанатики, а их плодами всегда 
пользуются лишь негодяи». Выводить на 
улицы людей, заведомо зная результат, это 
чистой воды «гапоновщина». Можно сколько 
угодно критиковать власть, но представить 
себе разрешенный митинг оппозиции, согла-
сованный «ленинским центральным комите-
том» еще 30 лет назад, невозможно!

Напомним, несанкционированный ми-
тинг за допуск независимых кандидатов в 
Мосгордуму прошел в прошлую субботу. По 
официальным данным, на нем задержано 
почти полторы тысячи человек.

Александр ТРЕГУБОВ.

«ПОСЛЕ ТАКОГО СПЕКТАКЛЯ 
МОЖНО И В ОТПУСК НЕ ХОДИТЬ…» 

На сцене Большого 
театра прошли гастроли 

Санкт-Петербургского 
театра балета Бориса 
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С началом каждого туристическо-
го сезона в Петербурге расцветает 
пышным цветом теневая часть ту-
риндустрии, а именно всевозможные 
экскурсии по парадным, дворам, ру-
инам и, пожалуй, самое опасное и 
сомнительное развлечение — путе-
шествие по крышам. Туристов мож-
но понять: лето, романтика, белые 
ночи, центр Петербурга малоэтаж-
ный, поэтому с крыш открывается 
роскошный вид. Здесь устраивают 
фотосессии, пикники. Но с недавних 
пор этот привычный вид досуга пе-
тербуржцев стал незаконным. 

В мае врио губернатора Александр Бег-
лов поручил разобраться с прогулками по 
крышам. На мысль его навела «реклама под 
ногами»: самодеятельные «гиды» зазывают 
на «верховые экскурсии» с помощью объяв-
лений на асфальте. Глава города возмутился: 
«По центру кто-то водит экскурсии. А у нас 
кровли металлические. И мы имеем отсюда 
большие неприятности, во-первых, из-за 
того, что это опасно, во-вторых, я уверен, что 
это незаконно». Бороться с экскурсиями по 
крышам пытался и Георгий Полтавченко, но, 
как видим, не вышло. На очередной виток за-
претов в городе реагируют неоднозначно.

«Наше питерское все?»
«С тех пор, как я начал путешествовать 

по крышам нашего городка, прошло уже 
больше тридцати пяти лет, — рассказывает 
известный петербургский фотограф Алек-
сандр Петросян. — И с легкой руки некоторых 
приятелей меня с некоторых пор называ-
ют «дедушкой питерского руфинга». Много 
раз за последние годы поднималась тема 

запрета этой деятельности, периодически 
проводились акции закрытия чердаков, по-
лицейских рейдов по крышам, издавались 
постановления «о недопустимости допуска 
на», «о борьбе с» и так далее. Разумеется, 
все они были дружно пох...ны, и народ как 
лазил, так и лазит. Более того, экскурсии по 
крышам — уже давно прибыльный бизнес… 
И вот недавно в который раз прозвучало 
очередное предупреждение — на этот раз 
от врио губернатора… Как по-вашему, это 
конец руфинга или очередная страшилка, 
коих уже было немерено? Вот лично вы мо-
жете прожить без прогулок по крышам или 
это «наше питерское все»?»

Читая комментарии на специализиро-
ванных сайтах, и впрямь понимаешь, что 
Питер и руфинг неразделимы. В соцсетях 
рассказывают, как правильно стоять на кры-
шах, за что держаться и как перемещаться, 
чтобы не упасть. Кто-то шутливо замечает, 
что «к руфингу можно перегореть, если по-
толстеть» (выход на крыши часто через не-
большие оконца с чердака. — А.С.), а кто-то 
говорит, что за 700–1000 рублей (пример-
ная стоимость такой полудикой прогулки) 
предпочитает смотреть на крыши легально 
— например, в ресторанах с видом на центр 
города. Подобные прогулки — всегда риск, 
чердак могут закрыть жильцы, уставшие от 
турпотока, на крыше может начаться ре-
монт, наконец, внезапные облавы никто не 
отменял.

Романтика  
и непостоянство
Петербурженка Фаина руфером себя не 

считает, но на крышах бывала неоднократно. 
И впечатления у нее не всегда радужные. 

ХОББИ
Девушка осваивала их с разными органи-
заторами, в том числе рискнула и поднялась 
на крышу в день свадьбы. «У меня свадебная 
съемка была, и чувак нас динамил до обе-
да дня икс, — эмоционально рассказывает 
Фаина. — Потом прямо в каблуках вывел на 
дико стремную крышу напротив Исаакия, 
фотограф снимала с корточек — боялась 
соскользнуть. Эти же товарищи знамениты 
групповым просмотром «Алых парусов» в 
прошлом году — привели сто человек на 
крышу общества глухих в районе Английской 
набережной, обилечивать стали на чердаке, 
в пыли, начало салюта половина желающих 
простояла в очереди на чердаке. А когда 
ребята сообразили, что не успевают всем 
выдать билеты, оставшихся (человек 20) 
разом пустили без оплаты, и все с давкой 
ломанулись через крошечное окно на крышу 
— и бегом на самый край».

— Как в такой ситуации обстоят дела 
с безопасностью? 

— Было ли это безопасно? Точно нет. 
Понравилось ли мне? Точно нет. Из денег я 
только предоплату, двести рублей, заплатила, 
а всего собирали по тысяче. На выходе стояла 
охрана — не знаю, кого и от чего охраняла. 
Следующий фейерверк мы смотрели с крыши 
прокуратуры вместе с руфером-одиночкой, 
он очень переживал: ой, все чердаки открыты, 
там, наверное, милиционер сидит на каждом. 
В результате взял с нас денег, и мы полезли 
туда сами. Мы сидим на крыше, смотрим на 
Неву, нам приветливо светит в лицо полицей-
ский катер. Залезает наш прекрасный гид и 
говорит: слезайте, пойдем на другую крышу. 
Как выяснилось, еще одна шумная компания 
потревожила жильцов дома. И те грозились 
вызвать полицию. Ну и нам попало заодно. 

— А как дела обстоят с доступностью 
чердаков? Всегда можно вот так перейти 
на соседнюю крышу? 

— Наш гид говорил, что у него есть ключи 
от всех крыш, но это неправда, каждый раз 

приходишь и проверяешь, есть замок или 
нет. Говорят, некоторые особо циничные гиды 
сами срывают замки.

Легальная крыша
Но не все руферы — экстремалы. Есть 

экскурсоводы, которые согласовывают экс-
курсии с районными чиновниками и спасате-
лями, жильцами домов. «МК» удалось найти 
таких энтузиастов и пообщаться с ними. 

Анастасия Красицкая работает в проекте 
«Доступные крыши», который организует 
экскурсии всего на одну крышу на Лиговском 
проспекте, зато с минимумом риска. 

— Года три-четыре назад Георгий Пол-
тавченко выступил с идеей легализации 
экскурсий по крышам, — рассказывает 
Анастасия. — Мы сделали запрос в коми-
тет по развитию туризма, разработали план 
действий. Проверили несущие конструкции, 
сотрудничали с МЧС, чтобы организовать бе-
зопасность. У нас подписан договор аренды 
крыши с управляющей компанией, которая 
обсуждала этот вопрос с жильцами, дого-
ворились, что деньги от экскурсий пойдут 
на ремонт общедомового имущества. Мы 
отремонтировали башню МПВО, которая 
была в плачевном состоянии, установили 
ограждения, окна. Так что все законно. Когда 
мы презентовали проект, было официальное 
открытие, приезжали ТВ-бригады и предста-
вители комитета. 

— А насколько остро стоит вопрос с 
легализацией? 

— Считаю, что достаточно остро, пото-
му что нам сейчас надо заново договари-
ваться с властями просто потому, что люди 
сменились. Бывают ситуации, когда чердак 
заколачивают жильцы. Как-то руферы стали 
водить группы на нашу крышу, но я их за 
конкурентов не считаю.

Для большинства туристов прогулка по 
крышам предполагает всплеск адреналина: 
а вдруг поймают, а вдруг крыша окажется 
гнилой и ненадежной. В Сети множество 
предложений, рекламы, прогулка по крышам 
стоит от шестисот рублей, перед салютом 
в ночь «Алых парусов» зазывают и вовсе за 
двести. Но даже ценители крыш из числа 
петербуржцев говорят, что идти стоит толь-
ко с проверенным гидом и на нормальную 
крышу. Людям, приехавшим в город на не-
делю, очень сложно выйти сразу на хороших 
руферов. Не говоря о том, что это просто 
опасно. Но романтикам и настоящего Пи-
тера-то хочется! 

В группах в соцсети, например, культо-
вом сообществе «Открытые крыши Санкт-
Петербурга», обмениваются адресами крыш, 
продают ключи от домофонов. Лазание по 
крышам для городской молодежи стало чем-
то вроде субкультуры, на которой в сезон к 
тому же можно неплохо заработать. Ощу-
тимых следов борьбы с руферами и неле-
гальными экскурсиями пока не видно, как и 
попыток их легализации. Так что соберетесь 
в Питер — будьте осторожны с крышами. 

Анастасия СЕМЕНОВИЧ.

ЭКСТРЕМАЛЫ, КОТОРЫЕ ЖИВУТ НА КРЫШАХ
Как новая власть  
в Петербурге  
пытается бороться  
со старой проблемой — 
знаменитыми местными 
экскурсиями «по верхам»
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ДМИТРИЙ БЕРТМАН: «РОССИЯ ИСЧЕРПАЛА СВОЙ ЛИМИТ НА РЕВОЛЮЦИИ» 

МОГУТ ЛИ УЧЕНЫЕ 
ВЫЗВАТЬ ДОЖДЬ  
ДЛЯ ТУШЕНИЯ ПОЖАРОВ 
В СИБИРИ?
«Слежу за ситуацией в Сибири, где горят 
леса. Слышал мнение, что потушить пожар 
помогут ливни. И задумался: а можно ли 
с помощью научных технологий вызвать 
дождь? Ведь разгоняют же облака над Мос-
квой, например, во время парада Победы. 
А тут требуется обратное — нагнать облака 
над очагами огня». 

Александр Виноградов, 67 лет.

Отвечает эксперт-метеоролог Юрий 
Варакин: 
— Теоретически это возможно. Более того, 
подобный метод был предложен, когда Рос-
сия участвовала в тушении пожаров в Чили, и 
с разной степенью успешности реализуется 
в Израиле для полива полей. Суть его в том, 
чтобы с помощью реагентов управлять про-
цессом передвижения и образования облаков в 
конкретном месте. Думаю, что лет через 10–15 
это вообще не будет проблемой, но пока способ 
«нагона» облаков очень дорог и малоэффекти-
вен. Объясню почему. Первая причина — это 
дороговизна полетов. Даже для того, чтобы 
авиатехника «соорудила» небольшой кусочек 
светлого неба на 9 Мая в Москве, необходимо 
несколько самолетов. Представьте, сколько 
нужно машин с учетом площади горения в 
Сибири. Кроме того, прибавьте к стоимос-
ти полетов цену аппаратуры, которая будет 
мониторить облака для определения в них 
количества влаги. Потом еще зарплату ученых, 
которые по сложной математической модели 
передвижения воздушных масс будут рассчи-
тывать их поведение на непростом рельефе 
этой местности. И после всех этих серьез-
ных умственных, экономических и временных 
затрат результатом может стать не ливень, а 
моросящий дождик. 

ЕСЛИ ПРОСПАЛ 
СТАНЦИЮ, ВИНОВАТ 
ПРОВОДНИК
«Недавно я ехал из Санкт-Петербурга в 
Москву. Поезд прибыл в столицу утром, 
и, когда мы остановились, часть пасса-
жиров начала выходить, а часть даже еще 
не проснулась! Входит ли в обязанности 
проводников будить пассажиров перед 
конечной остановкой?»

Станислав, Москва.

Отвечает пресс-служба АО «Федеральная 
пассажирская компания»:
— В соответствии с внутренними нормативны-
ми документами АО «ФПК» адресное инфор-
мирование пассажиров о прибытии поезда на 
станцию назначения производится провод-
ником вагона не позднее чем за 30 минут до 
прибытия, причем вне зависимости от времени 
суток. Уведомление может быть повторено по 
просьбе пассажира. За 5 минут до прибытия 
поезда пассажиры, выходящие на станции 
назначения, повторно предупреждаются про-
водником вагона о прибытии поезда на стан-
цию. При этом не важно, станция назначения 
является конечной или промежуточной для 
данного маршрута. Так что проводница, ко-
торая попалась вашему читателю, нарушила 
инструкцию.

ТАТУИРОВКИ СУДЕБНОГО 
ПРИСТАВА — ЕГО ЛИЧНОЕ 
ДЕЛО
«Недавно я был в одном из районных судов 
Москвы и сильно удивился, когда увидел 
пристава с татуировкой на предплечье. 
Было жарко, и он закатал рукава формен-
ной рубашки выше локтя. Что именно было 
на картинке, я не разглядел. Я всегда ду-
мал, что в силовые структуры людям с 
татуировками устроиться невозможно. 
Разве теперь что-то изменилось?»

Андрей Николаевич Денисов, 
пенсионер.

Комментирует юрист по трудовым спорам 
Михаил Арутюнов:
— Ни в одном из действующих законодательных 
актов нет запрета или ограничения на трудо-
устройство в органы полиции, прокуратуры 
или службу судебных приставов для людей с 
татуировками. Но могут возникнуть нюансы 
при прохождении медкомиссии. Врач обяза-
тельно спросит, когда и где было сделано тату, 
посмотрит его на предмет воспалений. Если 
все в порядке и над изображением работал 
профессиональный мастер, ничего плохого в 
заключении медики не напишут. На собеседо-
вании с психологом тоже может всплыть этот 
вопрос. В этом случае самый безопасный и 
нейтральный ответ — «сделал татуировку по 
молодости». Главное, чтобы тату были не на 
лице, шее или пальцах рук, не содержали на-
цистскую символику. В любых других случаях 
картинки на теле можно просто скрыть под 
одеждой. Но такое требование руководства, 
по сути, незаконно. 

Подготовили  
Екатерина СТЕПАНОВА  

и Татьяна АНТОНОВА.
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Сезон отпусков в разгаре, многие сей-
час сидят на чемоданах и думают о том, 
что упаковать с собой в аптечку. Ведь 
на отдыхе может случиться всякое — 
и простуда, и кишечное отравление, и 
отит, и гайморит, и аллергия, да и ак-
климатизация. Особая статья — если 
вы путешествуете с детьми. При этом 
далеко не в каждой стране можно приоб-
рести препараты без рецепта. Итак, что 
из лекарств нужно обязательно положить 
с собой, чтобы не попасть в неприятную 
ситуацию?

Спасаемся от укачивания
Одна из самых распространенных хво-

рей отпускника — банальное укачивание. Оно 
может застать и в самолете, и в поезде, и в 
автомобиле, и в автобусе, и на морском судне. 
Если вы замечали за собой такую слабость, 
воздержитесь от еды перед поездкой (или хотя 
бы от плотной еды). И обязательно прихватите с 
собой средства от укачивания. Если вы путеше-
ствуете с детьми, лучше взять универсальные 
препараты, которые не действуют на нервную 
систему, не вызывают сонливость и их можно 
употреблять всей семье. Есть люди, у которых 
т. н. «болезнь движения» — таким самое лучшее 
в дороге спать. В аптеке сегодня большой вы-
бор средств от укачивания, старайтесь выби-
рать те, что вызывают меньше всего побочных 
эффектов. К таким относятся гомеопатические 
и растительные средства. При этом препараты 
этой группы разумнее всего принять за не-
сколько часов до поездки.

Не дадим диарее шанса
Каждый отпускник хоть раз в жизни да 

сталкивался с кишечным отравлением или рас-
стройством. Чаще всего его причиной бывает 
непривычная еда, вода, акклиматизация, а 
также вирусы и бактерии. Разумеется, нужно 
тщательно мыть овощи и фрукты, особенно в 
тропических странах, пить бутилированную 
воду, мыть руки, блюсти гигиену.

Но если неприятность все же произошла, 
первым делом нужно посадить себя на диету: 
отказаться от тяжелой пищи. Есть бульончи-
ки, сухарики, вареный рис, вареные яйца. Но 
главное при отравлении — не допускать обе-
звоживания организма, которое и является 
главной причиной всех неприятных исходов. 
Поэтому нужно пить небольшими порциями 

(по паре глотков воды, чередуя с раствором 
регидрона) каждые пятнадцать минут.

С собой следует взять активированный 
уголь (помните о том, что он не лечит, а лишь 
запирает содержимое кишечника, и применять 
его можно лишь при отсутствии повышенной 
температуры и крови в кале). Пригодятся и 
другие адсорбенты, которые помогают выво-
дить токсины из организма. Регидрон поможет 
восстановить минерально-солевой баланс 
— эти необходимые вещества во время ки-
шечного отравления человек теряет с водой. 
При своевременном применении вы сможете 
эффективно бороться с интоксикацией орга-
низма и диареей.

От простуды
Риск простуды во время путешествия так-

же очень высок. Не каждый иммунитет выдер-
живает резкую смену климата и температур. 
К тому же кондиционеры и холодная вода в 

жару могут спровоцировать развитие вирусных 
инфекций. Кроме того, простуда может стать 
реакцией вашего организма на новый климат, 
питание и образ жизни.

Поэтому в аптечку с собой не забудьте 
положить градусник (можно электронный), 
охлаждающий пластырь для снижения тем-
пературы (особенно эффективны для детей), 
пакетики с аптечной ромашкой, противовирус-
ные средства (для детей, да и для взрослых, 
хорошо подойдут гомеопатические), спреи от 
насморка (например, на основе морской воды 
— для промывания, и сосудосуживающие на 
случай сильной заложенности носа). Кроме 
того, возьмите с собой сиропы от кашля (лучше 
растительные), таблетки от насморка, ушные 
капли и жаропонижающие средства.

Если что-то заболит
Что-то заболеть у человека может в любой 

момент, и крайне наивно полагать, что приступ 
боли не застигнет вас в отпуске. Заболеть могут 
голова, суставы, живот; причиной болевого 
синдрома могут стать та же простуда, нару-
шения пищеварения, физические нагрузки. 
Поэтому препараты из группы «нестероидные 
противовоспалительные средства» должны 
быть в вашей аптечке обязательно. Кроме того, 
нужно взять противоспазматические средства, 
ибо нередко причиной боли (например, в спине 
или животе) является спазм. 

Дезинфицирующие 
средства
Противомикробные жидкости, дезинфи-

цирующие гели, спреи, бактерицидные сал-
фетки должны быть вместе с вами в любом 
путешествии. Однако это вовсе не значит, что, 
если они с вами, можно не мыть руки. Все со-
всем наоборот — в отпуске эту элементарную 

гигиеническую процедуру нужно совершать как 
можно чаще, примерно в полтора раза чаще, 
чем обычно. Длительность водной процедуры 
должна составлять не менее 20 секунд.

Какие основные средства для дезинфек-
ции ран потребуются вам в путешествии? Пере-
кись водорода (пероксид водорода) — универ-
сальное недорогое средство, которым можно 
обрабатывать руки, а также раны и ссадины, 
полоскать горло и ротовую полость. Йод и 
зеленку для путешествий лучше брать в виде 
карандашей. Не забудьте также взять бинт 
(сегодня в аптеках можно найти очень удобные 
самоклеющиеся бинты) и лейкопластыри. 

А если аллергия?
Наш век называют веком аллергий — ни-

кто не знает, почему их количество так резко 
выросло. Но ясно одно: от неожиданных аллер-
гических реакций не застрахован никто, в том 
числе в период вашего законного отдыха.

Поэтому в вашей отпускной аптечке 
должно найтись место и для антигистамин-
ных средств. Есть средства первого, второго, 
третьего поколений. Что будет эффективнее в 
той или иной ситуации, сказать сложно. Если 
вы знаете, что вам что-то хорошо помогает, 
возьмите с собой именно это лекарство, даже 
если его считают стареньким. Что касается де-
тей, то для них лучше взять препараты на рас-
тительной основе, которые также эффективно 
снимают отечность слизистой носоглотки, 
избавляют от насморка и зуда.

Масло календулы снизит зуд на коже, уско-
рит заживление ранок.

Позаботимся о коже
Если вы планируете отпуск в жаркой 

стране, на море, вы должны позаботиться о 
защите своей кожи от УФ-излучения. То есть 
солнцезащитные кремы с SPF не менее 30, а 

лучше 50, брать в собой нужно непременно. 
И все же многие наши люди, дорвавшись до 
солнца, обгорают сразу же. Некоторые, на-
пример, даже выбирая затененное место на 
пляже, обгорают в воде. 

Если сия участь настигнет и вас, лучше 
сразу отмести народные средства типа сме-
таны или кефира. Для начала пораженное ожо-
гом место нужно хорошенько охладить (под 
струей холодной воды), а затем аккуратными 
движениями нанести на кожу средства защиты 
от ожогов (баллончик с ними не забудьте по-
ложить в аптечку).

Ну и еще в отпуске могут сильно доставать 
комары или другие кровососущие насекомые. 
Так что положите с собой фумигатор и таблетки 
к нему (хотя во многих гостиницах они есть, 
не факт, что вам повезет). Ну и еще средства 
для снятия зуда и воспаления на коже, способ-
ствующие заживлению ранок.

Кроме того, при ожогах помогает облепи-
ховое масло, спрей или крем на основе дек-
спантенола. При укусах насекомых эффективны 
растительные мази с календулой, зверобоем, 
тысячелистником и багульником.

Так что в вашей аптечке должно быть все 
самое основное, и места на нее в чемодане 
жалеть не стоит.

Екатерина ПИЧУГИНА.
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Новый Volkswagen Touareg — и фор-
мальный, и технологический флаг-
ман линейки VW. При этом всерьез 
обсуждать уникальность дизайна 
как-то неловко, поскольку если вни-
мательно и пристрастно взглянуть 
на кроссовер, мысленно убрав всю 
фурнитуру и прочие красивости, 
то увидишь современный корпо-
ративный volkswagen-stуle, хотя 
сходство с «родственниками» очень 
качественно заретушировано.

Главное, что формирует внешний 
образ нынешнего «Туарега», — бле-
стящая никелем широкая «лестница» 
фальшрадиаторной решетки и фары 
головного света. Прочий дизайн «мор-
ды» на их фоне как-то теряется. Голов-
ной свет тут (хотя и опционно) устанав-
ливается матричного типа. Это сейчас 
топовая технология в данной сфере 
наряду с «лазерной». В каждой фаре 
кроссовера по 128 штук светодиодов. 
Ночью они «лупят» в даль темную не 
хуже гиперболоида инженера Гарина. 
Подобная светотехника на серийных 
моделях встречается пока очень редко, 
причем исключительно на «премиуме». 
Про светодиоды сзади даже упоми-
нать не стоит — сейчас это уже само 
собой разумеется. 

И с точки зрения оборудова-
ния салона Touareg сезона-2018 без 
каких-либо оговорок претендует на 
народную характеристику «космос!». 
Уже куча дифирамбов прозвучала по 
поводу «перетекания» 15-дюймового 
монитора на центральной консоли в 
электронную «приборку» перед во-
дителем. И крайне сложно не при-
соединиться к восхищенному хору. 
Такого «киноэкрана» вместо монитора 
головного устройства и близко нет ни 
у какого авто — ни в модельном ряду 
VW, ни у брендов-конкурентов. Даже 
установленный на примерно том же 
месте хваленый планшетник у Volvo 
попросту теряется.

Что особенно приятно, немцы 
не стали на радостях заваливать все 
дюймы внушительнейшего тачскрина 
кучей назойливой информации. Нет! 
По большому счету, водитель и перед-
ний пассажир видят на этом мониторе 
примерно ту же картинку из менюшек 
и пиктограмм, что и на аналогичных (но 
куда меньших по размеру) девайсах в 
прочих моделях бренда.

Прелесть гигантского «телека» 
Touareg в том, что ты должен дико по-
стараться, чтобы промахнуться мимо 
нужной тебе «кнопки». Это крайне 
сложно сделать, даже практически 
не глядя в сторону центральной кон-
соли. Большой, с большими же икон-
ками, крупной картой, такой монитор 
— мечта водителя-киномана. Правда-
правда: этот «немец» играючи взял бы 
первое место в любом конкурсе среди 
машин по удобству просмотра видео 
всеми пассажирами одновременно. 
Да что там говорить, если в некоторых 
российских семьях на квартирной кух-
не телек куда меньших размеров.

Про эргономику и комфорт в са-
лоне флагмана марки рассыпаться 
бессмысленно — все у него обязано 
быть на высшем уровне. Однако, как 
говорится, есть нюанс, и кроется он в 
общем ощущении от машины. Touareg 
предыдущих поколений, безусловно, 
были хороши — каждый для своего 
времени. Но ощущались ровно так же, 
как и любая другая модель VW (c по-
правкой на класс, разумеется).

Образно говоря, предки этого SUV 
ассоциировались с вышколенным и вы-
сокопрофессиональным менеджером, 
назубок знающим свое дело, готовым 
на 5 баллов выполнить любое распоря-
жение руководства — водителя то есть. 

Новый Touareg уже совсем не таков. 
Теперь он напоминает не подчинен-
ного в офисе, а личного дворецкого. 
Машина все так же готова для тебя 
на все, но ты для нее уже не «шеф», а 
«ваше превосходительство»!

Высокотехнологичный комфорт 
в салоне получил отчетливый флёр 
сибаритства, присущий машинам 
немецких премиальных брендов. Ха-
рактер «паркетника» на ходу также 
изменился. Просто знать, что у него 
имеются регулируемая пневмопод-
веска, адаптивные амортизаторы, 
подруливающие задние колеса, ак-
тивные стабилизаторы поперечной 
устойчивости, отличная «шумка» и так 
далее, — это одно.

Но ощущать, как все это трудится в 
комплексе с 340-сильным бензиновым 
V6 и восьмиступенчатой АКП, — совер-
шенно другое. Как ни парадоксально, 
но эта модель VW на ходу теперь от-
четливо напоминает BMW по сложно 
формализуемому, но совершенно 
четко ощущаемому и потому ключе-
вому признаку: теперь в Touareg, как 
и в баварских машинах, перестаешь 
ощущать скорость.

Вроде едешь себе легко и спо-
койно по шоссе, но в какой-то момент 
глядишь на спидометр — а там ой как 
много цифр при разрешенных 90 км/ч! 

Как-то само собой разгоняешься — на-
столько четкий и спокойный контроль 
за ситуацией теперь обеспечивает 
автомобиль. «Туарег» нынешнего по-
коления воспринимаешь как крайне 
комфортабельную на любой скорости 
и солидную машину. Не для мальчика, 
но для мужа!

При этом и «пулять» на ней можно 
как ужаленному. С 340-сильным двига-
телем Touareg «выстреливает» до сот-
ни за 5,9 секунды. Это очень здорово 
и для куда более компактного авто, а 
для двухтонного «бегемотика» — во-
обще красота! И разгоняется-то как: 
без намека на какое-либо напряжение, 
не «выпучив глаза», так сказать, а легко 
и изящно, словно по льду скользит. При 
этом полный контроль над машиной. 
При любых маневрах и на любой ско-
рости. Да, давно в руки не попадался 
крупный кроссовер, который бы до-
ставлял такие эмоции… 

Но ничто хорошее бесплатно не 
достается. Расход бензина при ак-
тивной езде тут не хочет опускаться 
ниже 23 л/100 км. Приняв для себя в 
качестве базового неторопливый «пен-
сионерский» стиль движения, можно 
уложиться в 14–15 литров на сотню. 
Между тем на официальном сайте 
производителя указано, что машина 
ест всего 9,1 л. 

В заключение заметим, что выше-
описанное великолепие под названи-
ем VW Touareg в топовой комплектации 
R-line с кучей дополнительных опций, 
вроде проектора информации на ло-
бовое стекло и стеклянной крыши, 
обойдется примерно в 5,7 млн рублей. 
Для сравнения: BMW X5 с таким же по 
мощности 340-сильным бензиновым 
мотором и аналогичным же набором 
опций попросит за себя практически 
столько же.

Теперь осталось ответить на 
последний вопрос: когда именно 
Volkswagen перестанет ходить вокруг 
да около и объявит, что начинает игру 
в премиальном сегменте авторын-
ка? Ведь по факту машины бренда 
уже полностью соответствуют всем 
требованиям, принятым в высшей 
лиге — и по характеристикам, и по 
цене…

Алексей БАТУШЕНКО, 
обозреватель портала 

«АвтоВзгляд».

Тест-драйв Volkswagen Touareg  
нового поколения

НЕМЕЦКИЙ СИБАРИТ
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ПОДПИСКА

2020

индекс                                          издания в пунктах «МК» на почте 
05061/55061  газета «МК» на 6 месяцев (пн-сб) 6 раз в неделю 1000,00 руб. 1104,77 руб.
08686/38686  газета «МК» на 6 месяцев (пн-пт) 5 раз в неделю 900,00 руб. 970,18 руб. 
00171  газета «МК» на 12 месяцев (пн-сб) 6 раз в неделю 1950,00 руб. 
07999  газета «МК» на 12 месяцев (пн-пт) 5 раз в неделю 1700,00 руб. 

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

ПОДПИСКА В РЕДАКЦИИ ГАЗЕТЫ «МК»
по будням с 10.00 до 17.00
м. «Улица 1905 года», ул. 1905 
года, д. 7, вход в редакцию «МК»  
со стороны ул. Костикова

ПОДПИСКА В ГОРОДАХ ПОДМОСКОВЬЯ
3 августа с 10.00 до 15.00
БРОННИЦЫ, ул. Советская, д. 61, 
у КДЦ «Бронницы»
ТАЛДОМ, в парке Победы
ШАХОВСКАЯ, с. Середа,  
ул. Льнозаводская, д. 12,  
около ЦСДК «Серединский»

10 августа с 9.00 до 14.00
ОЗЕРЫ, ул. Ленина, д. 20, 
перед Дворцом культуры

10 августа с 10.00 до 15.00
ЗАРАЙСК, на площади ЦД «Победа»

ПОДПИСКА В АВТОМОБИЛЬНЫХ  
ПУНКТАХ «МК»

2 августа с 8.00 до 20.00,  
обед с 14.00 до 14.30
м. «Щелковская»,  
ул. Уральская, д. 1, на автостоянке
р-н Ховрино, ул. Фестивальная,  
д. 8, у супермаркета EUROSPAR
м. «Коломенская»,  
просп. Андропова, д. 27

3 августа с 10.00 до 16.00
м. «Сокольники», ул. Русаковская, 
д. 26, у рест. «Макдоналдс»
м. «Бабушкинская»,  
ул. Менжинского, д. 27,  
у супермаркета EUROSPAR

4 августа с 10.00 до 16.00
м. «Шаболовская»,  
ул. Шаболовка, д. 37
м. «Сходненская»,  
ул. Героев-Панфиловцев, д. 2
м. «Полянка»,  
ул. Большая Полянка, д. 28,  
у Дома книги «Молодая гвардия»

5 августа с 8.00 до 20.00
м. «Теплый Стан»,  
ул. Профсоюзная, д. 154,  
у к/т «Аврора»
м. «Первомайская»,  
ул. Первомайская, д. 77
р-н Бескудниково,  
Бескудниковский б-р, д. 12
Ветеранам ВОВ и инвалидам 
I и II групп для оформления 

льготной подписки необходимо 
обязательно передать 

оператору ксерокопию  
соответствующих документов.

Когда-то правительство поставило цель к 
2020 году «апгрейдить» российские фарм-
производства и освоить выпуск жизненно 
необходимых лекарств в стране. С боль-
шинством задач худо-бедно справились: 
кто-то перестроился, кто-то закрылся, а 
иностранцы стали массово строить у нас 
свои заводы.

Теперь определены новые цели — уже до 
2030 года. И пришло понимание, что наше ле-
карственное производство не получит дальней-
шего развития без выхода на мировые рынки. 
Где российские таблетки не особо ждут. Нам 
светит попасть туда лишь в том случае, если 
мы наконец начнем производить собственные 
субстанции, из которых «лепятся» таблетки, 
а также лекарства, аналогов которым в мире 
нет. Насколько реально этого достичь, «МК» 
рассказали эксперты. 

Сегодня годовой объем экспорта лекарств 
из нашей страны достиг 700 млн долларов, но 
Минпромторг прогнозирует, что уже к 2030 
году он увеличится в 5 раз (то есть до 3,5 мил-
лиарда). И все же пока наши основные рынки 
сбыта — страны ЕАЭС и некоторые государства 
третьего мира. Попасть на европейские рынки 
весьма сложно (хотя недавно один россий-
ский иммуномодулятор был зарегистрирован 
в Словении). 

Однако сегодня российский фармрынок 
скорее буксует, чем растет. В сравнении с ию-
нем 2018 года в текущем году он показал паде-
ние реализации на 2,4%. Его рост, по мнению 
экспертов, возможен лишь при ряде условий: 
если государство начнет вкладывать в его раз-
витие средства либо если на наши препараты 
вдруг резко повысится спрос населения. Что 
касается государственного инвестирования, 
то им можно считать, например, программу 

обеспечения льготников бесплатными ле-
карствами, которые закупаются за госсчет 
(например, в программу дополнительного 
лекарственного обеспечения было вложено 
70 млрд рублей). А вот с ростом потребления 
все гораздо хуже — его в ближайшие годы 
никто не ждет. Он возможен лишь при росте 
реальных доходов населения, которого нет. 
По данным Минфина, 2019 год будет иметь 
отрицательный показатель реальных предпо-
лагаемых доходов. Средний долг российской 
семьи сегодня составляет 263 тысячи рублей. 
Поэтому люди экономят на лекарствах, даже 
самых необходимых. Сегодня среднестати-
стический россиянин тратит в среднем 6,7 
тысячи рублей на лекарства. В год он в среднем 
употребляет 44 упаковки препаратов, из них 
36 оплачивает за свой счет. 

«К сожалению, у нас в стране горизонт 
стратегического планирования не превышает 
трех лет. А в сфере образования и здравоохра-
нения он должен составлять 10, 15 и даже 20 
лет, потому что эффект от инвестирования в 

данные области проявляется через 10–12 лет. 
Сейчас ВВП нашей страны растет на 1,5% в 
год, поэтому ждать инвестиций в сферу здра-
воохранения не приходится. Если наши про-
изводители не смогут освоить другие рынки, 
они не смогут развиваться, — считает глава 
исследовательского агентства DSM Group Сер-
гей Шуляк. — Есть ряд российских компаний, 
которые ищут пути выхода на экспорт. Лично 
для меня экспорт — это дальше, чем границы 
СНГ. Пока наши препараты популярны в Бело-
руссии, Казахстане, Кыргызстане; некоторые 
представлены в Германии. Но рынок ЕС очень 
жесткий, никто особо не хочет видеть наших 
производителей в Европе. Тем временем без 
его освоения мы никуда не продвинемся». 

Директор Союза профессиональных фар-
мацевтических организаций Лилия Титова от-
мечает, что одна из стратегических задач раз-
рабатываемой в настоящее время стратегии 
«Фарма-2030» — увеличение экспорта лекар-
ственных препаратов и субстанций: «У нашего 
фармпрома есть экспортный потенциал, но 
сегодня производители должны переориен-
тироваться на создание субстанций, которые 
могли бы конкурировать с их главными постав-
щиками — Индией и Китаем, и инновационных 
препаратов, поскольку на международном 
рынке нет дефицита в выборе поставщиков и 
продуктов и мы можем выйти на этот рынок, 
только предложив уникальные разработки, 
которых в мире еще не было».

Что касается господдержки по выходу на 
международный рынок, то в стране создали 
Российский экспортный центр. «Например, мы 
получили от этого центра субсидию в 3,1 млн 
рублей и потратили эти средства на регистра-
цию эксклюзивных прав на наши препараты в 
других странах. Нам удалось выйти на рынки 12 
стран», — рассказывает представитель одной 
компании Наталья Гордеева. 

Вопрос с производством отечественных 
субстанций стоит по-прежнему остро. Еще 
лет десять назад их не было вообще — почти 
все научные центры, которые занимались их 
разработкой, разорились и закрылись; рынок 
буквально оккупировали китайцы. Сейчас все 
потихоньку начало восстанавливаться, но тем-
пы пока оставляют желать лучшего. Хотя по 
планам того же Минпромторга экспорт россий-
ских субстанций к 2030 году должен вырасти с 
0,7 млрд долларов до 3,5 млрд. На разработку 
субстанций и инновационных препаратов се-
годня выделяются госсубсидии, так что есть 
шансы, что дело пойдет. На руку нам может 
сыграть и то, что китайские субстанции резко 
выросли в цене (идет борьба за экологию, что 
приводит к удорожанию производства). 

Теоретически мы можем привлечь миро-
вого покупателя дешевизной, но в России не 
самая низкая в мире себестоимость произ-
водства лекарств. Даже если у нас препарат 

стоит сто рублей, при выходе на мировой рынок 
цена вырастает в разы, а другие государства 
нередко требуют продавать им лекарство по 
той же цене. Поэтому есть препараты, которые 
могут быть востребованы на мировом рынке, 
но из-за нашей системы ценообразования это 
невыгодно. Проблема и в том, что наши про-
изводители вынуждены закупать самое деше-
вое сырье, чтобы выиграть в государственных 
тендерах, — это тоже не повышает их рейтинга 
на мировом рынке. СССР всегда был силен в 
вакцинах — они поставлялись в 50 стран мира, 
и это был наш основной экспортный потенциал. 
Никто не сомневался в их качестве и не пытался 
их заместить. Но сейчас ситуация изменилась. 
В Европе есть свои качественные вакцины, 
наши там не особо интересны. 

«И все же у нас уже есть субстанции, кото-
рые могут конкурировать на международном 
рынке, — считает Титова. — Есть несколько 
российских производителей, которые за по-
следние 3–4 года вложили большие средства в 
оборудование для их производства. К тому же 
в стране много неиспользованных мощностей; 
если повысить производство, можно снизить 
цены. Но стране остро необходима иннова-
ционная продукция, в том числе препараты с 
новыми формами введения, более доступны-
ми для организма. Или условно инновацион-
ные оригинальные лекарства, интересные на 
каких-то определенных рынках, — например, из 
российского растительного сырья. Не думаю, 
что мы справимся с поставленными задачами 
к 2030 году: нагрузка на фармпроизводство 
растет, растут налоги, расходы на маркировку. 
Мелким производителям не выжить, если у них 
не будет хорошего портфеля».

Так что перспективы российского рынка 
в целом пока не слишком ясны. Но если госу-
дарство повернется к нему лицом, светлое 
будущее станет не такой уж фантастикой.

Екатерина ПИЧУГИНА.
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 По данным аналитического отчета DSM Group, в июне 
2019 года удельный вес группы лекарственных пре-
паратов до 50 руб. уменьшился на 0,3% относительно 
июня 2018 года и составил 4,5%. Доля сегмента ле-
карств со средней стоимостью упаковки 50–150 руб. 

составила 11% (-0,4%). Удельный вес группы лекарств с ценовым 
диапазоном 150–500 руб. сократился с 40,6% в июне 2018 г. до 
39,9% в июне 2019 г. Доля дорогостоящих препаратов составила 
44,6%, что на 1,4% выше веса группы в предыдущем году. По итогам 
июня 2019 г. 60,5% препаратов, реализованных на рынке, являлись 
отечественными (в натуральных единицах измерения).
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ПРАЗДНИК

Будьте бдительны при привлечении к сотрудничеству лиц, не имеющих лицензий или иных специальных разрешений

куплю
❑ автовыкуп 

т. 8(929)999-07-90

куплю
❑ КНИГИ 

т. 8(495)720-68-36

❑ открытки, фотографии, 
календарики 
б/у куплю 
т. 8-905-517-59-27

❑ предметы до 80 г.
и другое.б/у. 
8(499)391-90-25

❑ солдатики, игрушки 
СССР, модели авто, 
железную дорогу, 
значки, военную 
форму б/у  
т. 8(495)508-53-59

предлагаю
ЦЕНТР ЭКСТРЕННОЙ
ВЕТЕРИНАРНОЙ
МЕДИЦИНЫ

БЕМБИ
8 (499) 128-82-95

КРУГЛОСУТОЧНО
www.bembivet.ru

БЕМБИ

Лиц.№ 77123000203 на фарм. деят. СТОМАТОЛОГИЯ

куплю
❑ КНИГИ Б/У. ВЫЕЗД. 

т. 8(495)720-68-36
❑ грампластинки б/у 

т. 8-916-177-81-73
❑ книги, значки,

открытки, серебро, 
монеты, иконы  б/у. 
Старые вещи 
т. 8(926)902-53-51

❑ куплю б/у мебель, 
разную 
т. 8-968-937-67-42

❑ куплю почтовые марки, 
игрушки, значки, 
медали, статуэтки, 
посуду и другое б/у 
до 1980 г. 
т. 8(916)562-82-88

предлагаю
❑ бесплатная 

консультация 
ведущих юристов! 
т. 8(495)101-01-41

предлагаю
❑ замена замков 

т. 8-906-797-87-01

предлагаю
❑ изготовление книг 

и брошюр 
от 1 экземпляра 
т. 8(499)195-60-43

предлагаю

Любовь
 Владимировна

+7(910)455-66-66
ст. м. «Пражская», «Кунцевская»

- Предсказываю судьбу
- Верну мужа, жену
- Сниму порчу, сглаз, венец безбрачия
- Удача в бизнесе. Песионерам скидки

предлагаю
❑ отдых 

т. 8-968-625-12-86
❑  отдых

ПО МОСКВЕ 
т. 8-926-021-80-20

❑ отдых 
т. 8-926-783-41-50

❑ отдых
ЛЮБАЯ станция метро! 
т. 8-925-705-38-87

❑ ОТДЫХ! 
т. 8-903-135-07-36

❑ антистресс 
т. 8-965-359-34-95

❑ отдых
по Москве! 
т. 8-495-409-64-45

❑ отдых 
т. 8-967-025-17-73

❑ отдых!
Круглосуточно 
т. 8-926-780-20-86

В субботу, 
3 августа, Брон-
ницы праздну-
ют День города 
и приглашают 
всех жителей и 
гостей к Бель-
скому озеру, где 
на протяжении 
всего дня их бу-

дет ждать увлекательная программа.
Уже в 14.00 праздник начнется для самых 

юных гостей: специально подготовленная 
занимательная концертно-игровая програм-
ма пройдет в детском парке «Ракушка», где 
малыши и их родители смогут весело про-
вести время. 

В 18.00 начнется большой концерт — на-
слаждаемся хитами любимых исполнителей и 
танцуем с ними. От «МК» поздравить горожан и 
гостей праздника приедет талантливая певица 
Даяна БРЮТ со своими самыми яркими пес-
нями. Вечером, в 23.00, все вместе встречаем 
грандиозный праздничный салют!

В этот день любой желающий с 10.00 
до 15.00 сможет оформить редакционную 
подписку на газету «Московский комсомо-
лец» по льготным ценам по адресу: Брон-
ницы, улица Советская, д. 61.

В субботу, 3 августа, в городском 
округе Шаховская пройдет грандиоз-
ный праздник, посвященный открытию 
стадиона.

В 10.00 всех жителей и гостей города 
ждет торжественное открытие стадиона, 
где пройдет праздничный парад спор-
тсменов, церемония поднятия флагов с 
зажжением «Олимпийской чаши». Уже в 
10.40 на стадионе состоятся первые фут-
больные матчи. Для самых юных гостей 
пройдут мастер-классы от звезд спорта. 
В 16.00 начнется большой концерт в честь 
праздника дня села Середа, где все смо-
гут насладиться выступлениями любимых 
артистов. 

После концерта всех ждет дискотека 
и салют!

В этот день любой желающий с 
10.00 до 15.00 сможет оформить подпи-
ску на газету «Московский комсомолец» 
по редакционным ценам по адресу: г. о. 
Шаховская, с. Середа, ул. Льнозавод-
ская, д. 12, у ЦСДК «Серединский».

«МК» ПОЗДРАВИТ 
БРОННИЦЫ С ДНЕМ ГОРОДА

«МК» НА ТОРЖЕСТВЕННОМ 
ОТКРЫТИИ СТАДИОНА 
В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ 

ШАХОВСКАЯ

Стройный план — днем гневно 
помитинговать, а вечером беззаботно 
потусить на опен-эйре в «Лужниках» 
— трещал в жаркую субботу по швам. 
Борьба с вселенским злом в центре 
Первопрестольной затянулась до сумерек, 
и гражданская совесть, конечно, мучила 
дилеммой: ну как все это бросить ради 
каких-то танцулек? 

Но если бы «каких-то»! Ладно EPLive, не по-
следнее шоу на веку, когда отчизна-то 
со свободой в опасности, но рандеву 

с Неттой Барзилай, евродивой, очаровашкой 
и обаяшкой, перенести было нельзя, а я его ждал 
вожделеннее, чем любые выборы-недовыборы, 
будь они неладны…

Нетта была сенсацией сенсаций «Евровиде-
ния». Ее феноменальная победа в Лиссабоне в 2018 
г. взбудоражила весь континент. Эксцентричная 
артистка с потрясающим голосом и веселой, 
но глубокой, по-настоящему протестной песней 
Toy («Игрушка») покорила сердца. Уже в этом 
году Нетта была хозяйкой «Евровидения-2019» 
в Тель-Авиве, и каждая встреча с ней становилась 
безумно веселым фаном. Европублика ее обо-
жала. Новый хит Na Na Banana порвал Тель-Авив 
столь же беспощадно, как Toy — Лиссабон. Став 
суперзвездой после триумфа на евроконкурсе, 
Нетта весь год колесила по миру, но казалось, что 
до России добраться ей не судьба. 

И тут такой гешефт — Нетта собственной пер-
соной с финальным сетом многочасового поп-
марафона «Европы Плюс», да еще в дуэте с другой 
сенсационной девушкой — MARUV, не менее го-
рячим пирожком не только здешних, но и евро-
пейских танцполов и поп-сцен! Умри все живое! 
Пропустить уникальный момент музистории было 
выше всяческих сил и гражданского долга… Впро-
чем, успокаивал себя тем, что и Нетта, несмотря 
на всю ее клоунаду, поет-то не о рассветах-закатах, 
а о том, как противостоять злу, быть собой, никого 
и ничего не бояться. Вполне себе логичный и даже 
метафоричный песенно-патетический финал бур-
ной и жаркой протестной субботы…

Возможно, ожидания оказались излишне 
возбужденными, но от дуэта Нетты и Maruv с их 
мегамиксом из Na Na Banana и Siren Song (пес-
ни, не доехавшей до «Евровидения»), что делало 
коллаборацию еще более зубодробительной, 
осталось ощущение как в рекламе какого-то секс-
стимулятора: вместо бешеного роллеркостера 
получилась детская горка.

Видимо, девушки не успели притереться, 

спеться, почувствовать и проникнуть друг в друга, 
совместить энергетику и кураж, хотя обе — еще 
те зажигалки. Но сам факт исполнения в одном 
миксе песен друг друга был, конечно, феноменаль-
ным. Нетта блестела золотом и блистала пышными 
формами, которыми гордится, которые холит, 
лелеет и гордо воспевает. Maruv — тоже в тон: вся 
в золоте, фирменно, выразительно и вызывающе 
виляла всем набором аппетитных чресел, публика 
стонала, потом Нетта бахнула оставшимися двумя 
хитами, и бал наконец был окончен, что особенно 
радовало, поскольку уже не терпелось облобы-
зать за кулисами обожаемую еврогероиню. 

На «Евровидении» была суета и беготня, так 
что неожиданная встреча началась с ностальгиче-
ских воспоминаний о том, как было круто в Тель-
Авиве. Сошлись во мнении, что да, один из лучших, 
пожалуй, конкурсов последних лет…
■ Нетта, добро пожаловать в Россию и Мо-
скву! Насколько твои ожидания совпали 
с реальностью?
■ Спасибо! Как победитель «Евровидения» я бы-
ваю теперь в огромном количестве мест. Целый 
мир открылся для меня! Из маленького исполни-
теля, выступавшего только в Израиле, ты вдруг 

превратился в артиста, перед 
которым открылись двери и сце-
ны во Франции, Испании, Италии, 
США, везде! Это невероятный опыт! 
И, честно говоря, так много стран, 
что очень трудно концентрироваться 
на ожиданиях. Это просто случилось, я при-
ехала сюда, люди ждут меня у гостиницы, ждут 
на концерте, фотографируются со мной, поют мои 
песни. Иногда даже тяжеловато переварить такое 
количество любви и внимания. Я же не мегазвезда, 
я новый артист, у которого в багаже-то всего три 
известные песни. Камон! О чем речь?! Я не могла 
представить себе такого бума. 
■ Тем не менее запомнилась ли чем-то осо-
бенным Москва на фоне других мест, где ты 
уже побывала? 
■ Голубыми глазами невероятных красавцев! От-
куда их здесь столько?! И все они смотрели на меня 
с таким обожанием! Прямо хоть замуж выходи! 
■ Надо же, есть расхожее клише о «русских 
красавицах», а ты, значит, нарыла еще и толпы 
русских красавцев?
■ Да, русские парни такие горячие! Вау! Я себя 
здесь очень хорошо чувствую, потому что ваша 
ментальность мне прекрасно знакома, в Израиле 
живет много ваших людей. У меня с детства были 
подружки — Оксана, Наталья, Татьяна, Ольга… 
В Израиле часто можно слышать такие имена. 
■ В Москве получилась двойная сенсация — 
твой дуэт с Maruv. Как это случилось?
■ Я увидела Maruv еще до «Евровидения» (в Тель-
Авиве), когда она выставила свой номер (в на-
циональном отборе Украины. — Прим. «ЗД»). 
Это было круто! Об этом говорили все. Я сказала: 
вот это артистка! Делает все правильно, легко, 
без натужной серьезности, она очень адекватна. 

Столько эмоций и столько юмора одновременно. 
Ее песни, номера, замечательная музыка, пре-
красные танцы, все четко и с умом выверено. 
И что еще мне нравится в Maruv — то, как она 
звучит. Это не американский саунд, хотя она поет 
по-английски, но звучит по-своему, как русская, 
европейская артистка — глобально! Это то, что, 
на мой взгляд, нужно каждому артисту — быть со-
бой, иметь свое лицо. Никогда нельзя быть кем-то, 
кроме себя самого. Я счастлива поработать с ней. 
Мы созвонились, чтобы познакомиться, возникла 
идея совместного выступления. Она говорит: «Я 
на студии, работаю как раз над новым треком». 
Я была впечатлена, потому что она еще и про-
дюсер. Я люблю такое — настоящая girl-power, 

женская сила! Талантлива, прекрасный че-
ловек. Чем больше мы общались, тем 

больше я загоралась идеей нашего 
совместного выступления. 
■ К сожалению, вот не до-
ехала Maruv до Тель-Авива 
на «Евровидение»…
■ Она была поставлена перед 
трудным выбором. «Евровидение» 

открывает для тебя всю Европу, 
а возможно, и весь мир. И она от-

казалась от всего этого, потому что 
не захотела быть «политическим арти-

стом», фигурой в политической игре. Я очень 
хорошо ее понимаю, потому что сама — артист 
из Израиля, страны, к которой очень непростое 
отношение буквально везде в мире. Артист дол-
жен заботиться о музыке, нести любовь и трогать 
сердца, артист должен объединять, а не разделять 
людей. Поэтому я очень уважаю ее за такое реше-
ние, уважаю ее выбор, уважаю ее как человека 
и восхищаюсь ею. 
■ Как ты думаешь, если бы Maruv с песней Siren 
Song выступила на «Евровидении»…
■ Она бы была первой!
■ Так уверенно?
■ Думаю, да, она могла бы выиграть, и поэтому 
вдвойне жаль, что не смогла приехать. Она стала 
практически иконой, ее все знали на «Евровиде-
нии». У нее была прекрасная история. Она жен-
щина, которая сама все продюсирует. У нее есть 
четкое и очень яркое видение себя и того, что 
она несет в музыке и со сцены. Когда я разгова-
ривала с ней, то поразилась, какой она глубокий 
человек. И, конечно, когда ты смотришь на нее 
на сцене, то она такая секси-русалка. Порочная 
секси-русалка! Это круто! Я обожаю ее. 
■ Твоя победоносная песня Toy, как и другие 
песни, помимо яркой музыкальной формы 
несут всегда глубинный смысл, в том числе при-
зыв быть собой вопреки всем клише и ничего 
не бояться. Как тебе кажется, победа на «Евро-
видении» помогла этим пламенным призывам 
что-то где-то изменить, кому-то помочь?

■ Я получила огромное количество писем от мо-
лодых парней и девушек в Израиле, которые мне 
писали, как они были вдохновлены моей песней, 
моей историей, моим примером. Они писали, 
что если раньше чего-то стеснялись, испытыва-
ли комплексы из-за того же веса или внешности, 
которые мешали им жить, осложняли отношения 
с друзьями, то теперь они нашли гармонию с со-
бой, сами себя полюбили, не стесняются быть 
такими, какие есть на самом деле. Даже одеваются 
так, как никогда бы раньше не рискнули, потому 
что стеснялись. А теперь у них все хорошо, у них 
много друзей, а уверенность в себе и есть залог 
настоящей человеческой гармонии и счастья. Они 
присылают мне свои фотографии — тысячи фото-
графий! — с праздников, со школьных вечеринок, 
где я вижу совершенно счастливых детей, которые 
гордятся собой. Они все прекрасны. Мне 
это очень греет душу, и я считаю, что 
это одно из моих самых больших 
достижений. 
■ Тяжело оставаться 
звездой после «Евро-
видения», не так ли? 
От тебя всегда ждут 
повторения успеха. 
Но, кажется, с пес-
ней Na Na Banana, 
премьеру кото-
рой ты устроила 
в качестве хозяй-
ки прошедшего 
«Евровидения» 
в Тель-Авиве, это 
удалось…
■ Спасибо! Конечно, не-
легко. Дважды повторить 
что-то, а тем более такой 
успех, вообще сложно. Песня 
Toy была сенсацией «Евровидения». 
Но теперь началось мое настоящее путеше-
ствие, теперь я должна обрести свой голос…
■ Он и так считается одним из лучших на со-
временной израильской рок-сцене!
■ Спасибо, дарлинг! Я имею в виду голос не как 
инструмент, а в расширительном смысле. Теперь 
я должна оставить Toy в прошлом, отложить 
в сторонку — это история «Евровидения», она 
закончилась. А сейчас началась история Нетты. 
Нетта сейчас — это Na Na Banana, это Bassa Sababa. 
Конечно, хорошо, что Na Na Banana не обманула 
ожиданий публики. Но эти ожидания шли от Toy, 
от «Евровидения», это был как бы ответ всем, 
кто требовал от меня: ну-ка, давай нам еще один 
хит! Вот, получите!.. Мой следующий альбом бу-
дет называться Netta. Нужно развиваться, идти 
дальше как артист, искать себя, свой стиль, быть 
уникальным, не оставаться в привычных рамках, 
но оставаться предельно честным и повиноваться 

велению сердца. Я буду делать то, что хочу, то, 
что мне необходимо, рассказывать о себе не-
взирая ни на что, потому что, если люди переста-
нут в тебя верить, ты станешь самым несчастным 
человеком. 
■ Замечательно! Успехов тебе на этом пути! 
И последнее: не считая Maruv, у тебя были еще 
любимчики на прошедшем «Евровидении»?
■ Мне очень понравился Mahmood из Италии. Он 
был таким взрывным, намного лучше, чем даже 
победитель Dunkan из Голландии. Иногда второе 
место бывает лучше первого даже в плане успеха 
и резонанса. Но и победитель мне понравился. 
Он был очень хорош в своем амплуа, и, конеч-
но, песня Arcade — замечательная, очень умная 
и светлая… 

■■■
Конечно, «ЗД» не могла не спросить и MARUV 

о ее впечатлениях от уникальной 
коллаборации:

■ Мне очень понравилось вы-
ступать с Неттой. Единствен-

ное, жалко, что у нас было 
мало времени для репе-

тиций, и получилось все 
немножко скомканно. 
У нас у обеих напря-
женные графики, по-
стоянные разъезды, 
даже в день высту-
пления пришлось 
буквально выкраи-

вать время. Был все-
го один саунд-чек, и мы 

даже за кулисами перед 
выходом еще разводили 

свои партии, кому когда 
петь… Но в целом здорово! 

Нетта крутая в работе, очень 
открытая, добрая, классная. Она за-

ряжает позитивом. Рядом с ней хочется, так 
же, как она, прыгать, чудить. Я надолго запомню 
наше выступление, для меня это был настоящий 
fun, и я получила огромное удовольствие. Спаси-
бо ей за эту возможность, за то, что она вообще 
согласилась на эту авантюру. Надеюсь, что когда-
нибудь у нас получится это повторить, хорошо 
подготовиться и сделать все еще круче, эпичнее, 
мирового масштаба и хай-класса. 
■ Было бы здорово! Аня, ну а что все-таки 
с «Евровидением»? Есть кураж повторить 
попытку?
■ Не знаю даже, что сказать... Участвовать больше 
не хочу. Это был хороший опыт (участие в нацот-
боре Украины. — Прим. «ЗД»), но уже пройденный 
для меня этап. Думаю, на этом закончили тему 
с «Евровидением» вообще…
■ А я тебе скажу: never say never… 

Артур ГАСПАРЯН.

MARUV 
больше 

не хочет на 
«Евровидение»« СРАЖЕНА 
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NETTA В МОСКВЕ:

В следующем году Тиль Линдеманн со това-
рищи отметят 25-летие группы. Конечно, 
они могли бы позволить себе тур из тех, 

что лучше всего характеризует шнуровская 
рифма «снова живы для наживы». Однако ев-
ропейский вояж Rammstein — это не банальный 
сбор урожая, а все-таки глубокомысленный, 
как и водится у них, интеллектуальный концепт, 
а также концертная презентация новых песен, 
которые совсем недавно были представлены 
на седьмом альбоме группы. 

Этой пластинки фанаты ждали десять 
лет, и, наверное, многие рассчитывали на то, 
что за такой немаленький срок их кумиры 

подготовили настоящий вынос мозга. Видео 
на Deutschland, первую новую песню, которую 
в марте обнародовали музыканты, на многих 
так и подействовало. Миллионы просмотров, 
шумные восторги и такие же громкие требо-
вания запретить «фашизм и похабщину», кото-
рые сразу усмотрели в клипе те, кто не может 
рассмотреть ничего дальше своего носа, а уж 
иронию, сарказм, комизм, утрирование и т.д. 
тем более. 

Тогда могло показаться, что Rammstein 
всерьез вернулись и сейчас разнесут все вдре-
безги. Но когда после видеопремьер стал до-
ступен сам альбом, то появился повод немного 

успокоиться. В режиме аудиоподборки новые 
песни оказались не более чем внятным, по-

немецки добротным материалом для 
того, чтобы разбавить на концерте 

старые хиты, — ничего выдающегося 
и уж тем более революционного.

Впрочем, по части револю-
ций музыканты свое уже сделали. 
Теперь можно почивать на лаврах. 

Немецкие тяжеловесы свято охра-
няют границы своего стиля и если 

и пытаются что-то добавлять в музыку, 
то делают это очень осторожно. Они хо-

рошо знают, на что идет их публика, и, кажется, 
ни разу не обманывали фанатских ожиданий.

Фанаты Rammstein — по-своему удиви-
тельная публика. Они разного возраста, у них 
явно разные мозги, не говоря уже о прическах 
и ботинках, однако, заполняя стадионы по всей 
Европе, они превращаются в некое загадочное 
братство, где все понимают друг друга с по-
луслова, а точнее, с полузвука. В толпе, сте-
кавшейся к Лужникам, были и старорежимные 
панки, и молодые офисные клерки, дяденьки 
и тетеньки, которых вполне можно застать 
за прополкой грядок на дачах, и некоторое 
количество иностранцев, по всей видимости, пу-
тешествующих по Европе за своими кумирами. 
Все они будто оставили мирную жизнь у входа 
на стадион и были готовы к буйству. Хоровое 
исполнение во время шоу почти на чистейшем 
немецком не первой линии хита Engel только 
подтвердило «кастовость» этой удивительной 
публики…

Как это выглядело
Основная сцена, в проекте 

которой заметны отголоски 
баухауса и конструкти-
визма, с грифом гита-
ры, устремляющимся 
в небо. Вторая сце-
на на футбольном 
поле, и там же еще 
четыре мачты для 
дополнительных 
комплектов 
громкоговори-
телей и спецэф-
фектов знамени-
того файер-шоу, 
а также огнеметов 
и дымовых машин. 
Экраны и видеопроек-
ции никогда не являлись 
для Rammstein любимыми 

игрушками, и на этот раз они тоже были при-
несены в жертву старомодным прожекторам, 
дымовой завесе и фейерверкам. 

У концерта весьма драматичное начало. 
Звучит «Was Ich Liebe», почти все поле покрыва-
ет черный дым, который валит и со сцены, и из 
мачт на поле, зловеще обретающих сходство 
с трубами крематория, красные фонари до-
бавляют общей картине жути. Кажется, ни одна 
рок-группа не догадалась использовать на сво-
их шоу именно черный, а не обычный белый 
дым. Лютая черно-красная достоевщина явно 
чувствовала себя здесь как дома. 

Однако мрак быстро рассеялся, и публика 
принялась рубиться вместе с артистами под 
«Links». Огромная толпа явно не нуждалась 
в том, чтобы ее раскачивали, и хорошо зна-
ла, что нужно делать. На «Mein Herz Brennt» 
все трибуны вспыхнули огнями мобильников, 
«Deutschland» уже выучили наизусть, фанатское 
скандирование «Du Hast», возможно, слышали 
на другом берегу реки. «Sonne» — настоящий 
гимн маститого пиромана. В данном случае 
«море огня» не такое уж образное выражение: 
полыхали сцена, полыхали мачты на футбольном 
поле, и жар чувствовался даже на галерке.

Тиль Линдеманн с удовольствием менял 
микрофон на огнемет и пытался поджечь кла-
вишника Кристиана Лоренца. Для особо впечат-
лительных сожгли гигантскую детскую коляску 
с воображаемым младенцем в ней. А для одного 
из коронных номеров, композиции «Rammstein», 
фронтмена облачили в жилет, из которого тор-
чало несколько огневых устройств. И если 
вокруг Филиппа Киркорова развеваются 
большие перья, то вокруг Тиля бушевали ва-

рьетешными перьями языки пламени. 
Возможно, в такие моменты обе 

звезды — их и наша — чувству-
ют себя по-настоящему 

неотразимыми поп-рок-
королями.

Неоднократ-
но было замечено, 
что если звуковая 
часть шоу группы 
сделана по зако-
нам поп-музыки, 
то в визуальном 
концепте чувству-

ются чуть ли не 
оперные амбиции. 

Цитаты из Генделя, 
аллюзии с Вагнером 

усиливали эффект. Все 
это очень театрально, и по 

всем законам жанра драма 

иногда стремительно превращается в фарс. 
Вроде бы только что музыканты принимали 
торжественные позы, но вот Тиль уже сидит 
на огромной пушке (именно до таких размеров 
вырос с первых шоу группы некогда скромный 
фаллоимитатор с белой жидкостью внутри) 
и обильно орошает фан-зону пеной.

В финале действа звучит «Ich Will». «Ваши 
руки!» — по-русски кричит гитарист Пауль Лан-
дерс, и это, не считая короткого прощания тоже 
по-русски «спасибо, Москва!», стало единствен-
ным обращением к публике за весь вечер. Од-
нако народ обделенным себя не чувствовал.

Плюсы
Аншлаг на восьмидесятитысячной арене 

выглядит как отдельное шоу. Если прибавить 
ко всем хитам, взрывам и факелам неуемную 
активность публики, то получится энергетиче-
ский коктейль невероятной силы. В больших 
концертах новые песни, как правило, выпол-
няют лишь роль намека на то, что жизнь про-
должается. В случае с Rammstein такие намеки 
трудно назвать незаметными. В сет-лист попала 
бóльшая часть нового альбома, и для публики, 
всегда жаждущей хитов, это вовсе не стало 
обременительной неизбежностью.

Минусы
Даже маститые импресарио, катающие 

по всему миру стадионные концерты, иногда 
признаются в том, что самые дорогие техно-
логии все же пока не позволяют на таких пло-
щадках охватить каждого зрителя. Идеальное 
место для большого музыкального шоу — арена 
на тридцать тысяч человек. Все остальное — 
алчность и мегаломания. Кусочки фанатского 
счастья, доставшиеся публике в этот вечер, 
конечно, отличались по своей щедрости в за-
висимости от стоимости билета. И несмотря 
на очевидное воодушевление и в вип-ложах, 
и в танцевальном партере, и на галерке, нужно 
признать, что размеры площадки, расстановка 
оборудования и отсутствие экранов весьма 
способствовали ситуации под названием «плохо 
видно».

Фраза вечеринки
«Ни фига себе Лобода их раскрутила», — 

смеялись перед концертом шутники, оглядывая 
полную чашу «Лужников». (Для непосвященных: 
ходит упорный слух, что вторая дочь Лободы, 
Тильда, якобы от Тиля.)

Илья ЛЕГОСТАЕВ.

Je
ns

 K
och

НА СТОЛИЦУ — С ОГНЕМЕТОМ

 
Лободу 

заподозрили 
в раскрутке 

немцев

Главные звезды явления под названием «новая немецкая тяжесть», эксперты 
по культурным провокациям, а также группа, которая после концерта в Минске 
в 2010 году названа «угрозой белорусской государственности»… С таким резюме 
грех сидеть без дела, и с конца мая Rammstein осчастливил в Европе почти 
миллион своих поклонников. Шоу в Москве оказалось в туре одним из самых 
крупных по масштабу стадиона и прошло при полном аншлаге, хотя в истории 
путешествий в Россию культовых адептов индастриал-металла бывали стычки 
с местными охранителями «духовных скреп». Но сила народной любви к немецким 
рок-кумирам сокрушила все преграды…

Андрей Макаревич заново записал и опубликовал 
песню «Омоновский вальсок». 

Выпущенная в эфир запись была представлена как «пре-
мьера песни» и стала фактически единственным оперативным 
художественным «комментарием» на полях разгона оппо-
зиционных шествий в Москве в минувшую субботу. Другие 
«мастера культуры» тоже высказывали оценки и суждения, 
но до творческого осмысления произошедшего руки дошли 
только у рок-мэтра. 

Полутораминутный вирш под гитару заканчивается вы-
разительной аллегорией: «Не поднимая на Господа глаз, ты 
будешь шептать: выполнял, мол, приказ, вопросы к комбату 
мол, к «бате», но этот ответ не прокатит». Точное резониро-
вание произошедшему создало ощущение злободневной 
премьеры.
■ Боюсь огорчить, но написана эта песня была не вчера, а 
несколько лет назад, — пояснил Андрей Макаревич «Звуковой 
дорожке», — правда, абсолютно по поводу таких же событий, 
по поводу какого-то такого же разгона, что происходит в 
Москве, к сожалению, периодически. Она лежала-лежала, а 
здесь опять… Решил просто перезаписать.
■ Дождался вальсок своего часа, стало быть?
■ Ну да. 
■ Со времени альбома «Хроника текущих событий» у 
тебя накопилось довольно много зарисовок и творческих 
рефлексий на те или иные события. Не пришла ли пора 
выпускать продолжение «Хроники»?
■ Такие же вещи не от головы идут. Мол, ой, накопилось 
столько всего отвратительного, что напишу-ка я сейчас еще 
один цикл. Нет. Песни сами появляются, по наитию. Берут и 
появляются. Конечно, это связано с тем, что происходит, но 
это даже не от моего решения случается. 
■ Судя по тому, что «Омоновский вальсок» не теряет 
актуальности, можно, видимо, заключить, что ничего 
хорошего не происходит? 
■ К сожалению, да. 
■ Ждать ли возможного сиквела этого танца — например, 
в ближайшую субботу, учитывая ситуацию?
■ Не знаю, не могу давать никаких обещаний. Но не очень 
бы хотелось, чтобы был очередной повод для подобного 
вдохновения. 

Артур ГАСПАРЯН.

МАКАРЕВИЧ 
ПОЗВАЛ 

ОМОН НА 
«ВАЛЬСОК»
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Стартовал новый сезон 
Российской премьер-лиги, и 
футбольные клубы уже начали 

вести статистику посещаемости 
и пытаться сделать ее более 
радужной. Что нового предлагают 
своим болельщикам в этом 
розыгрыше чемпионата страны 
московские клубы?

ЦСКА
Самое важное, что в структуре ЦСКА 

появился не так давно официальный клуб 
болельщиков со своим офисом на стадионе. 
Именно там проходят так называемые собесе-
дования те, кто хочет приобрести абонемент 
на фанатский сектор.

«По нашей просьбе на трибуну А не поста-
вили защитный экран, поэтому мы стараемся 
ответственно подходить к отбору тех, кому 
можно продавать абонементы на фанатку, — 
рассказывает Дмитрий Бугров, менеджер 
по работе с болельщиками в ЦСКА. — Чаще 
всего отсеиваем тех, кто просто не понимает, 
куда он приходит, а привлекла только цена. Не 
знают, что там надо стоять, что никто не сидит 
на своих местах и что по большому счету люди 
приходят туда работать. Сначала предлагаем 
сходить на трибуну S, как на подготовительные 
курсы. Стоимость абонемента там такая же, но 
это не основной фанатский сектор. Но быва-
ет, что отсеиваем перекупщиков, вычисляем 
сразу. Они покупают абонементы, чтобы иметь 
возможность брать билеты на Лигу чемпионов 
или Лигу Европы».

Также в этом сезоне красно-синих бу-
дут ждать помимо традиционных экскурсий 
по стадиону еще и экскурсии на башню, по-
строенную на арене и выполненную в виде 
главного на сегодня армейского трофея — 
Кубка УЕФА.

«Водить людей на смотровую площадку 
мы начали в самом конце прошлого сезона — 
в мае, — объясняет Дмитрий. — Продолжим и в 
этом, пока теплый период не закончится. Един-
ственное, что в плохую погоду экскурсии туда 
мы, конечно, отменяем. Тогда просто проходит 
стандартная экскурсия по стадиону, и самой 
популярной остается экскурсия в день игры. 
Мы единственные из всех московских клубов в 
день игры можем подвести болельщиков к раз-
девалке. Только просим не фотографировать 
там и не запускаем внутрь. А так люди видят 
развешанную форму, расставленные бутсы, 
да и вообще всю эту предматчевую суету. 
А бывает, что травмированные приезжают 
раньше команды на физиотерапию. Идешь, а 
тут тебе Жора Щенников восстанавливается 
или Алан Дзагоев».

А для того, чтобы лет через десять ста-
тистика посещаемости не была печальной, 
клуб активно включился в работу с детьми. 
Во-первых, заключают договоры на сотрудни-
чество со школами (сейчас таких 49), причем 
не только на северо-западе и западе столицы. 
Регулярно проводят «уроки ЦСКА», привозят к 
детям игроков на мастер-классы. Ну, разуме-
ется, не Акинфеева с Влашичем — в основном 
это парни из дубля. А потом ждут детей с ро-
дителями на матчи, причем по бесплатным 

билетам. Говорят, в среднем по 300 человек 
на матч по этой программе приходят. Даль-
ше многие остаются, уже начинают покупать 
билеты.

Во-вторых, у ЦСКА появился детский клуб, 
у которого даже есть своя страничка на сай-
те. Для детей в межсезонье работал детский 
лагерь прямо на арене, перед Новым годом 
проводились елки в формате квестов. И в бли-
жайших планах — перейти на новый формат 
развлечения детей в дни матча в детской зоне 
и детской комнате.

«Хотим в комнате оставить место для са-
мых крохотных малышей, чтобы ползали или 
рисовали, чтоб им было комфортно, потому 
что на игры часто мамы с грудничками при-
ходят. А для детишек постарше выделить зону 
снаружи, где они могут порезвиться и погонять 
мяч», — рассказывает Маша Ипполитова, за-
нимающаяся детской программой.

А еще зрителям на домашних матчах стю-
арды теперь вручают небольшие брошюрки с 
правилами, где неискушенному болельщику 
расскажут, как именно надо поддерживать 
команду, чтобы и тебе было весело, и проблем 
не возникло.

«Спартак»
«Открытие Арена» принимает болельщи-

ков в своих стенах уже пять лет, за это время 
зрители привыкли к традиционной развлека-
тельной программе: аквагрим, уличные му-
зыканты, мимы и ходулисты, активности от 
партнеров. А в этом году «Спартак» предложил 
болельщикам новую программу лояльности.

У каждого владельца карты лояльности 
или абонемента в зависимости от активности 
был свой статус: «Рекрут», «Гладиатор», «Цен-
турион» и «Спартак». Теперь же статус можно 
повысить, только если посещаешь матчи. А чем 
выше статус, тем больше «плюшек». И кстати, 
чем выше статус матча, тем меньше баллов 
за его посещение можно получить. Например, 
за ЦСКА, «Зенит» или «Локомотив» дадут один 
балл, «Динамо», «Ростов», «Рубин», «Красно-
дар», «Ахмат» — два, за остальные — три.

Таким способом красно-белые пытаются 
решить проблему аншлагов. Да, абонементы 
на сезон продаются, но абонементщики ходят 
далеко не на каждый матч. А значит, зияю-
щие пустоты на матчах. К примеру, самым 
«провальным» в прошлом сезоне был матч 
с «Рубином» (20 015 зрителей, то есть менее 
половины вместимости стадиона), правда, он 
прошел в понедельник вечером.

«Динамо»
У бело-голубых, можно сказать, все но-

вое — в первую очередь арена. Дождавшиеся 
наконец открытия своего роскошного ста-
диона, болельщики «Динамо» в первый сезон 
будут на него ходить в любом случае.

Ну и потом свой стадион позволяет теперь 
динамовцам развернуться в плане активно-
стей в матчдэй: болельщики остальных клубов 
уже привыкли к фан-зонам, фудкортам, дид-
жеям и прочим штучкам, а бело-голубым такое 
торжество развлечений будет в новинку.

К новому стадиону подоспел и новый 
гимн. Его написал давний болельщик бело-
голубых, композитор и рок-музыкант Николай 
Арутюнов. Он его и исполнил на открытии 
«ВТБ-арены», еще в мае. Теперь, пока все 
не выучат слова, они будут бежать на боль-
шом экране, расположенном над гостевой 
трибуной.

«Локомотив»
Железнодорожники уже давно держат 

приличный уровень проведения матчдэй, ис-
пользуя всю пристадионную территорию. На 
площади около арены перед каждым матчем — 
концерт (в этом сезоне первые два домашних 
матча от концертов, правда, отказались, по-
считали нецелесообразным), аниматоры, фуд-
траки с тематической едой, в зависимости от 
соперника. Бывали у зрителей «Локомотива» в 
меню суп из бычьих хвостов (перед встречей с 
«Краснодаром») или жареные каштаны (перед 
игрой с «Ниццей»). По словам директора по 
матчдэй Константина Клюшева, тот уровень, 
который держался последние полтора года, 
в этом сезоне «Локомотив» будет пытаться 
сохранять и улучшать: «Но упор будем делать 
на то, чтобы качественное питание зрители 
получали во время любого матча, вне зави-
симости от соперника».

Но вообще у «Локо» на этот сезон совер-
шенно новая концепция работы с фанатами и 
потенциальными болельщиками. «Мы будем 
работать в более плотном контакте с клубными 
медиа, во-первых. А во-вторых, более точечно 
со всеми сегментами любителей футбола: 
детьми, людьми с ограниченными возможно-
стями, сотрудниками железных дорог, женской 
аудиторией, известными болельщиками и так 
далее. «Их глазами» будем объяснять, почему 
«наш «Локомотив» — самый лучший коллек-
тив». Например, Сергей Светлаков болеет за 
«Локо», и у него есть какая-то предыстория его 
любви к нашему клубу. И у каждого болель-
щика она есть», — рассказывает Константин 
Клюшев.

Есть и грандиозные планы по работе с 
детской и семейной аудиторией. Например, 
замена всей детской инфраструктуры. «Те 
аттракционы, что сейчас есть, уже морально 
устарели», — говорит директор по матчдэй. 
Разумеется, все это не быстро и не сразу, но 
Константин утверждает, что по ходу сезона в 
клубе к этому будут стремиться.

Развивать будут не только детскую ин-
фраструктуру, но и всю развлекательную. 
«Конечно, дорасти до хорошего уровня пред-
матчевых шоу в ближайшее время просто 
нереально. Нужно менять абсолютно все: 
IT-оборудование, вай-фай, свет… Те лампы, 
которые стоят сейчас на всех российских ста-
дионах, не позволяют использовать свет для 
создания шоу. Но стремиться приблизиться к 
этому надо, и мы будем», — завершает разго-
вор полный оптимизма Константин Клюшев.

КУРС ВАЛЮТ
По курсу ЦБ на 02.08.2019
1 USD — 63,8340; 1 EURO — 70,4727.

ДНИ РОЖДЕНИЯ
Валерий Аграновский (1929–2000), журна-
лист, писатель
Михаил Бутов (1964), писатель и литерату-
ровед, лауреат российской Букеровской пре-
мии, заместитель главного редактора журнала 
«Новый мир»
Валерий Быковский (1934–2019), космонавт, 
дважды Герой Советского Союза
Василий Журавлев (1904–1987), кинорежис-
сер («Пятнадцатилетний капитан»)
Дмитрий Пучков (1961), писатель, публицист, 
переводчик
Игорь Спасский (1926), инженер, генераль-
ный конструктор около 200 субмарин, Герой 
Социалистического Труда
Илья Старинов (1900–2000), диверсант-
легенда, «дедушка русского спецназа»

пОД гРАДУСОм
По информации Гидрометцентра России, се-
годня в Москве температура ночью 10…12°, 
днем 15…17°. Местами небольшой дождь; но-
чью облачно, ветер северо-западный, 5-10 м/с. 
Восход Солнца — 4.33, заход Солнца — 20.36, 
долгота дня — 16.03. По данным ИЗМИРАНа и 
Лаборатории магнитобиологии, нет заметных 
возмущений.

ДАТСКИй УгОЛОК
День Воздушно-десантных войск.
День святого Ильи Пророка.
1824 г. — в Нью-Йорке открылась Пятая 
авеню. 
1914 г. — императором Николаем II объявлен 
манифест о войне с Германией.
1934 г. — Адольф Гитлер объявлен фюрером 
Германии.
1999 г. — чеченские бандформирования под 
командованием Шамиля Басаева и Хаттаба 
вторглись в Дагестан.

СпОРТ
ВНЕ ИГРЫ РЕЙТИНГ

— Отгадай загадку: маленькая, серая и 
с задержкой.
— Зарплата...
— Сочувствую! Но вообще-то это бере-
менная мышь!

В понедельник бросал пить... Наступила 
пятница — понял, что не добросил. 

— Жизнь коротка, искусство вечно!
— Петрович, да ты уже достал: третий час 
забор докрасить не можешь.

Я очень мудрая. То умудрюсь... то 
намудрю...

На приеме у врача:
— Сколько вам лет, больной?
— 38.
— Вы курите?
— Завязал.
— Пьете?
— Завязал.
— С женщинами как?
— Завязал.
— Так-с... Запишем диагноз: ОРЗ.
— А почему ОРЗ?
— Очень рано завязал.
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УЧРЕДИТЕЛЬ: гусев павел Николаевич  
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КРОССВОРД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Тандем рабочих 
волов. 4. Вспышка истерики у нервной 
дамочки. 10. Годы работы, что дают право 
на льготы. 11. Веер карт после раздачи в 
руках игрока. 13. Серый кум сказочной 
лисы. 14. Музыка Гленна Миллера и Луи 
Армстронга. 15. Управдом студенческого 
общежития. 16. Пропуск экзамена по соб-
ственному желанию. 18. Основной доход 
владельца торгового центра. 20. Запор в 
виде железной задвижки. 22. Сорванец, 
заслуживающий порки. 23. Воинствен-
ный настрой дебошира. 24. Самодурство 
чиновника-коррупционера. 27. Азбука, 
состоящая из точек и тире. 30. Японский 
рыцарь, живший по бусидо. 32. Блестя-
щая победа певца на конкурсе. 34. Тол-
кование слова в подвале страницы. 35. 
Робот, подменяющий уставшего летчика. 
36. Стандартный объем пакета молока. 38. 
Булыжник на кадке с квашеной капустой. 
39. Пуп земли для молодых родителей. 40. 
Веселенькая история про чукчу и геолога. 
41. Заменитель муки в рецептуре клей-
стера. 42. Птица, которую готовят на День 
благодарения.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Порог сложности в 
компьютерной игре. 2. Путеводитель, ко-
торый до Киева доведет. 3. Бумага, сквозь 
которую видно выкройку. 5. Болид, до-
ставивший Незнайку и Пончика на Луну. 6. 
Снижение показателей экономики. 7. На-
бухшие почки, свидетельствующие о весне. 
8. Специалист по возведению кирпичной 
коробки. 9. Безобидная выходка шалопая. 
10. Воздействие учителя на взгляды уче-
ника. 12. Дебри, где воспитывался Маугли. 
17. Художественная полнометражка. 19. 
Гражданин с пропиской в Санкт-Петербурге 
или Новосибирске. 20. Железный барьер 
между СССР и Западом. 21. Политик, за-
щищающий интересы землевладельцев. 
25. Степень высоты голоса, музыкального 
инструмента. 26. Сменщица перегоревшей 
подруги в торшере. 27. Кондитерский ше-
девр из миндального теста. 28. Офицер в 
период студенчества. 29. Ртутный скакун 
в градуснике. 31. Белоснежная сладость в 
брусочках. 33. Материал для посылочных 
ящиков. 34. Помощник в выговаривании 
сложного имени. 37. Гитлеровская империя. 
38. Причина безутешного плача вдовы.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 1 АВГУСТА
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Верстак. 4. Конверт. 10. Фермент. 11. Рафтинг. 13. Олух. 14. 
Торт. 15. Депрессия. 16. Анкета. 18. Колода. 20. Сэндвич. 22. Мяуканье. 23. Романтик. 
24. Дикобраз. 27. Надбавка. 30. Марафон. 32. Эпатаж. 34. Метеор. 35. Апелляция. 36. 
Очко. 38. Форс. 39. Автомат. 40. Историк. 41. Скандал. 42. Пьяница.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Водопад. 2. Смех. 3. Армада. 5. Остряк. 6. Винт. 7. Тротуар. 8. 
Старение. 9. Бруствер. 10. Функция. 12. Городки. 17. Трактовка. 19. Окончание. 20. 
Синдром. 21. Чемодан. 25. Испанка. 26. Зарплата. 27. Нефтяник. 28. Котелок. 29. 
Аэробус. 31. Присяга. 33. Жалоба. 34. Мякоть. 37. Овен. 38. Финн.

ЦСКА предлагает болельщикам высоту,  
«Локомотив» — индивидуальный подход

с Ульяной УРБАН

В «Спартаке» уже прошел обряд посвя-
щения чемпион мира Андре Шюррле, а 
в Санкт-Петербурге ждут бразильского 
нападающего Малкома из «Барселоны», 
за которого «Зенит» готов выложить то 
ли 30, то ли 40, то ли 50 млн евро. Сдел-
ки, спору нет, заметные, но разве что на 
уровне РПЛ. В европейском футболе этим 
летом платили и куда большие суммы. 
Трансферное окно еще не закрыто. Еще 
есть возможность, например, что найдут 
новые команды Поль Погба и Неймар, 
отступные за которых с большой долей 
вероятности сделают их самыми доро-
гими лотами футбольной ярмарки этого 
межсезонья. Но и сейчас европейский 
трансферный рейтинг-лист выглядит до-
вольно впечатляюще. Вот 3 самых дорогих 
футболиста, что уже сменили команды 
перед стартом сезона 2019/20.

Жоао Фелиш —  
126 млн евро

Португальскому нападающему, за кото-
рого испанский «Атлетико» отвалил португаль-
ской «Бенфике» пока рекордную для этого 
лета сумму, всего 19, но ему уже прочат славу 
его блистательного соотечественника Ронал-
ду, на которого, по словам юного форварда, 
он бы очень хотел быть похожим. К слову, за 
КриРо «Ювентус» заплатил меньше, чем ма-
дридский клуб «Бенфике» за Фелиша.

А вот главный тренер «матрасников» Дие-
го Симеоне заявил, что не намерен прово-
дить параллели между Роналду и Фелишем, 
но отметил, что доволен всеми новичками 
мадридцев, которых удалось подписать. В 
том числе и юным Жоао, который уже успел 
дебютировать в составе своей национальной 
команды, а по итогам минувшего сезона в 
составе «Бенфики» в 43 матчах на его счету 
20 голов и 11 голевых передач.

Антуан Гризманн —  
120 млн евро
Деньги на покупку Жоао Фелиша «Атле-

тико» выручил с продажи Антуана Гризманна, 
который со второй попытки перебрался-таки 
в «Барселону». Напомним, что годом ранее 
французский нападающий уже мог оказать-
ся в составе каталонцев и стороны почти 
ударили по рукам, но в последний момент 
сделка сорвалась.

28-летний нападающий был одним из 
лучших на ЧМ-2018 в России и в упорнейшей 
борьбе уступил звание лучшего игрока тур-
нира хорвату Луке Модричу, у которого увел в 
финале Кубок мира. Не самые внушительные 
габариты Гризманн компенсирует отменной 
техникой работы с мячом и голевым чутьем. 
Вдобавок к этому француз может похвастать 
не только высокой результативностью, но и 
умением работать на команду.

Эден Азар —  
100 млн евро
Одна из главных звезд мирового футбола 

последнего десятилетия в первую очередь 
знаменит своим потрясающим дриблингом. 
Не секрет, что старшего из братьев Азар очень 
хотел видеть в составе «Реала» главный тре-
нер «сливочных» Зинедин Зидан, назвавший 
приобретение 28-летнего бельгийца приори-
тетной целью трансферного отдела. Отдел с 
поставленной целью справился.

Удержать игрока левого фланга атаки 
практически невозможно. Он результати-
вен и в сборной Бельгии, в которой явля-
ется капитаном (30 голов в 100 матчах), и в 
«Челси», в составе которого в прошедшем 
сезоне в рамках Английской премьер-лиги 
отметился 16 забитыми мячами и 15 голевыми 
передачами. 

ДОРОЖЕ, ЧЕМ РОНАЛДУ
3 главных европейских 
футбольных трансфера 
межсезонья
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В московском футболе началась

борьба за зрителя
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