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ДМИТРИЙ СТАРОВЕРОВ
(ФОТО: ЮРИЙ КОЛЫВАНОВ)

ВСТ У ПЛЕНИЕ

Во время ежегодных отчетов перед населением Шестун никогда не читал по бумажке

Именно в Серпухоском районе располагается производство 
«Mareven Food Central»

ВОСПОМИНАНИЯ МНОГОЛЕТНЕГО ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА «ОКИ-ИНФО» 
О ЖИЗНЕННОМ ПУТИ АЛЕКСАНДРА ШЕСТУНА

Как возрождался 
Серпуховский район

При Александре Вячеславовиче в муниципалитете 
открылись десятки новых предприятий, 
район буквально возродился

ТЕЛЕФОН ДЛЯ ВЕТЕРАНА

До начала 2000-х его хорошо 
знали только в предприниматель-
ских кругах. Окончив Костромс-
кой технологический университет 
и вернувшись в Серпухов, он лишь 
немного успел поработать по специ-
альности на комбинате «Красный 
текстильщик». Флагман подмос-
ковной легкой промышленности к 
тому времени уже дышал на ладан 
и никаких перспектив у молодо-
го и амбициозного парня там не 
было. Тогда Александр Шестун 
решил попробовать себя в бизне-
се. Как и многие тогда, в 90-е, он 
занялся тем, с чего начинали почти 
все нынешние предприниматели: 
покупал где-нибудь в Польше что-
то подешевле, привозил в Россию 
и продавал дороже. Классический 
образ жизни, в который после пере-
стройки были вынуждены погру-
зиться миллионы людей по всей 
стране – студенты, учителя, врачи, 
рабочие. Кто-то со временем вер-
нулся к своим прежним делам, а вот 
Шестуна эта сфера деятельности 
увлекла. Он почувствовал, что это 
его стезя и долгие годы увлеченно 
занимался любимым делом. Это 
у него хорошо получалось, бизнес 
расширялся: появились  магазин, 
агентство недвижимости, адво-
катская контора. Доходы позволя-
ли жить хорошо. Но, как и любому 
человеку, достигнувшему опреде-
ленных высот, ему стали интересны 
и другие вещи, о которых он ранее 
не думал. К Шестуну приходили 
люди за советом и за помощью. Все 
началось с ветерана войны, которо-
му монополист отказывался уста-
навливать положенный по закону 
стационарный телефон. Фронто-
вик пошел не в администрацию и 
не в Совет ветеранов, а именно к... 
бизнесмену. 

Вероятно, именно в этот момент 
Шестун, похоже, понял, что может 
помочь заслуженному человеку 
решить важный для него вопрос, 
обратить внимание на проблему, 
с которой в те годы сталкивались 
сотни людей. И начался поход на 
«Ростелеком». В начале нулевых это 
была мощная, влиятельная и бога-
тейшая контора, с которой мало 
кто хотел связываться. Шестуна это 
не остановило, он добился справед-
ливости, помог ветерану. Причем 
не только ему. Эта история оказа-
лась очень громкой и показатель-
ной. «Ростелеком» был вынужден 
начать ставить телефоны не только 
«нужным» людям, но и тем, кому 
они были положены по праву.

Воодушевившись тем, что его 
энергия и напор помогли людям, 
Александр Шестун решил попро-
бовать свои силы в качестве депу-
тата.

ИЗВИНЕНИЯ
ОТ ГУБЕРНАТОРА

И хотя Серпу ховский район 
существует с 1929 года, в 2000-х
многие считали его придатком 
города и мало кто знал, что это 
самостоятельный муниципалитет, 
с собственными органами влас-
ти. Так вот депутатом от «района-
невидимки» и стал Шестун. Его 
поддержал Большевик, избрав в 
Совет. Стоит отметить, что все пос-
ледующие годы жители поселка 
активно голосовали за Алексан-
дра Вячеславовича и против тех, 
кто пытался вставлять ему палки в 
колеса.

Став депутатом, он ощутил те же 
эмоции, которые когда-то испытал 
от того, что его бизнес спорится и 
приносит пользу. Мандат стал для 
Шестуна стартовой площадкой для 
политической карьеры. В Совете из 
него, как из рога изобилия сыпа-

лись предложения – как привле-
кать деньги частных инвесторов 
в район, как включаться в облас-
тные программы для реализации 
различных проектов. Он громко 
дискутировал о налогах. Тогда это 
было еще нормальным – выступать 
за или против, делиться идеями и 
голосовать без оглядки на партий-
ную дисциплину. Коллеги оценили 
прыть и работоспособность депута-
та-бизнесмена, избрав его предсе-
дателем Совета.

А потом наступил 2003 год, 
Шестун попробовал свои силы 
на выборах главы Серпуховского 
района. Конкуренты словно не вос-
принимали его всерьез. Но жите-
ли уже определились, они хотели 
видеть у руля энергичного муж-
чину, в возрасте до 40 лет. Нельзя 
сказать, что те выборы дались 
легко. Еще не все знали предпри-
нимателя из Большевика, при этом 
оппонентами были «тяжеловесы» 
– Горбунов и Головко. Но при всем 
при этом они так и не сумели одо-
леть молодого и уверенного в себе 
депутата. 

О,  к а кой это бы л ск а н да л! 
Губернатор Борис Громов ожидал 
совершенно другого результата, 
разозлился и, не желая призна-
вать результаты выборов в районе, 
ввел ТИО. Это, по сути, внешнее 
управление – Территориальный 
исполнительный орган, который 
возглавил тогдашний вице-мэр 
Серпухова Михаил Леонтьев. 

Сам Александр Вячеславович, 
описывая тот период, говорил, что 

Громов с ним до этого никогда не 
встречался, губернатору же «доб-
рожелатели» описали Шестуна как 
«воплощение зла на Земле, банди-
та...» и все в таком духе. В конце 
концов, познакомившись с избран-
ным главой, Борису Всеволодовичу 
хватило мудрости признать свою 
ошибку. Причем публично, на 
заседании Совета депутатов Сер-
пуховского района. Сейчас вся эта 
история представляется научной 
фантастикой, но в 2004 году губер-
наторы еще «опускались» до посе-
щения Советов и имели мужество 
извиняться, если были не правы.

Испытанием на профпригод-
ность для Шестуна в тот момент 
стало поручение подмосковного 
правительства об организации в 
Дракине XI Чемпионата мира по 
высшему пилотажу на планерах. 
Сроки были максимально сжаты-
ми, инфраструктуры на местном 
аэродроме не хватало. Все при-
шлось создавать с нуля: коммуни-
кации, электроподстанцию, сис-
тему канализации, дороги, отели, 
спортивные объекты плюс гази-
фикация...

В итоге все было сделано на 
отлично. Губернатор и летчики 
оценили. Так было положено нача-
ло развития туристической сферы 
в районе. За Парком Даркино воз-
родился санаторий «Авангард», 
ставший парком-отелем «Воздви-
женское», недалеко от Липиц – на 
месте заброшенного пионерского 
лагеря – появился пятизвездочный 
красавец отель «Царьград».  

  ПРИГЛАШЕНИЕ 
ИНВЕСТОРОВ

Вступив в должность, Шестун 
начал преобразования. Как многие 
люди «не из системы», он первым 
делом принялся «перетряхать» 
кадры в администрации, вводить 
на ключевые посты новых людей 
из своего окружения,  менять 
начальников отделов и управле-
ний. Однако, спустя год понял, 
что людей с опытом работы в 
муниципальных структурах, пони-
мающих все нюансы службы –

единицы и что новые кадры не 
всегда способны заменить членов 
старой команды. В этот момент 
Шестун находит мужество в себе 
и извиняется перед теми, с кем 
был несправедлив. Он приглашает 
обратно на работу в администра-
цию тех, с кем изначально легко 
расстался, тех, кто хорошо знал 
свое дело и был эффективен. Мно-
гие из команды Головко согласи-
лись вернуться и не пожалели об 
этом, ведь в 2005 году для Серпу-
ховского района начался его золо-
той век.       

Это было то время, когда муни-
ципалитетам еще было разреше-
но заниматься непосредствен-
но местным самоуправлением, 
время, когда область не выгре-
бала из местных бюджетов все 
деньги подчист ую и выделяла 
средства всем городам и райо-
нам, а не только любимчикам. 
У глав тогда был стимул хорошо 
работать и возможности обеспе-
чивать работой жителей. Мэры в 
то время избирались напрямую 
и отлично понимали, что их труд 
по достоинству может быть оце-
нен на выборах. В случае повтор-
ного выдвижения люди имели 
полное право дать своему главе 
возможность продолжить начатое 
или отправить его в аут. Поэтому 
руководителям приходилось кру-
титься и делать все, чтобы жизнь 
избирателей менялась к лучшему. 
Шестун избрал тактику привле-

чения инвестиций в промыш-
ленное производство. И одним из 
первых и важных его шагов стало 
предоставление земельного учас-
тка в деревне Ивановское моло-
дым бизнесменам из Вьетнама и 
их мало кому известной фирме 
«DHV-S». На этом месте в буду-
щем были построены два огром-
ных производства, выпускающих 
теперь известную на всю страну 
лапшу «Роллтон». Потом были 
привлечены компании «Wintech», 
«Ветт Транс»...

Новые предприятия предлага-
ли сотрудникам хорошие зарпла-
ты, достойные условия труда и 
обеспечива ли людей работой 

там, где до этого имелись про-
блемы, например, в Шараповой 
Охоте. Шестун был готов при-
нять в районе практически всех 
инвесторов, за исключением тех, 
кто предлагал организовать вред-
ные производства. В частности от 
ворот поворот в свое время полу-
чили итальянцы, предложившие 
построить на «Лесной» мусоро-
сжигательный завод «как в Вене».

Чтобы процесс шел дальше, в 
районе были созданы площадки. 
Но надо было найти желающих 
там что-либо строить и произво-
дить. Тогда Шестун начал дейс-
твовать по принципу «если гора 
не идет к Магомеду...» и поехал 
искать инвесторов в Турцию. Не 
имея особых контактов и связей, 
он сумел договориться о встрече 
с мэром Анталии, с руководством 
местной Торгово-промышлен-
ной па латы, на ладить контакт 
с местным бизнесом. В итоге в 
Серпуховском районе появились 
т ри б о л ьш и х п р е д п ри я т и я –
«Ка леким», «Витра-плитка» и 
«Витра-сантехника». Это извес-
т ные брен ды, чья п род у к ци я 
ценится во всем мире. Теперь она 
выпускается с надписью «Made 
in Russia». На юге Подмосковья 
появились новые рабочие места, 
бюджет пополнился налогами, в 
Серпуховском районе произош-
ла первая отраслевая революция. 
Сельское хозяйство, занимавшее 
в местной экономике веду щее 
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Борис Громов (второй слева) поддерживал Шестуна На новогодние мероприятия в «Надежду» приезжали со всей России

место со времен Серпу ховско-
го княжества, отошло на второй 
план. Из традиционно аграрно-
го район буквально за несколько 
лет превратился в промышлен-
ный.

Впрочем, это совсем не значит, 
что на выращивании капусты 
и моркови был поставлен крест. 
С каждым годом в оборот вво-
дились сельскохозяйственные 
земли, заброшенные в конце 90-х. 
В результате бла гоп ри я т ного 
инвестиционного климата в агро-
секторе в 2017 году Серпуховский 
район занял третье место в Под-
московье по выпуску овощей. 

ВСЕ ДЛЯ ЛЮДЕЙ

Приходилось искать деньги не 
только за рубежом, но и изыски-
вать внутренние резервы. Зачастую, 
чтобы добиться результата, прихо-
дилось идти на маленькие хитрости. 
Вот как «Новая газета» описала те 
времена: «В 2006 году Громов при-
ехал открывать отделение милиции 
(в нынешнем поселке Погранич-
ный, – прим. ред.), которое Шестун 
тоже пробил и построил, а после 
церемонии подвез его в приподня-
том настроении к вырытому в цен-
тре Большевика котловану, где на 

глазах у пары сотен юных спортсме-
нов вручил капсулу с «посланием к 
потомкам». Губернатору оставалось 
только ее заложить, а потом подпи-
сать нужные финансовые докумен-
ты – так в поселке появился дво-
рец спорта «Надежда»... Однажды 
он выцыганил в администрации 
области распоряжение о восста-
новлении «трех домов культуры по 
цене одного», а потом заклеил «по 
цене одного», снял копию и, всюду 
ею размахивая, восстановил-таки 
три... Когда в 2008 году министр 
финансов Подмосковья Кузнецов 
находился при должности послед-
ние часы, он зашел к нему и поп-
росил подписать распоряжение на 
20 млн рублей: «Тебе же теперь без 
разницы». Алексей Кузнецов бума-
гу подписал, и Шестун в тот же день 
успел накупить на 20 миллионов 
мотоциклов и еще всякой ерунды 
для детских клубов, чтобы это уже 
сложно было у них отобрать». В то 
же время был отремонтирован бас-
сейн в оболенской школе, началось 
возведение газовых котельных, 
пожарных депо, массовый ремонт 
дорог, перестройка Рыбловского 
моста, были отремонтированы все 
школы, детские сады района, боль-
ницы... 

Имидж Серпуховского райо-
на стал расти, как на дрожжах. 
Жители начали гордиться своей 
малой родиной. Без указки свер-
ху и без высосанных из пальца 
« мо лоде ж но -пат рио т и че с к и х 
акций» люди стали носить одеж-
ду, рюкзаки, футболки с изоб-
ра жением зу бра и на зва нием 
муниципалитета. Жить в районе, 
работать в районе, иметь биз-
нес в районе стало модно. Сотни 
л юде й с т а л и п рие з ж ат ь  « н а 
село», чтобы получить то, чего 
им не могли дать города – совре-
менный бассейн, рекреационные 
зоны, свежа я спортивна я база 
«Красные крылья» и, конечно, 
яркие культурные события. Поя-
вились опен-эйры для молодежи, 
многим запомнилась регата по 
Оке, на выпускные в Парк Дра-
кино стали собираться школьни-
ки со всей округи. 

Ше с т у н,  бу д у ч и м ног оде т -
н ы м о т цом,  не  мог у п ус т и т ь 
и деи п роводи т ь Молодеж ные 
балы и «Елки главы Серпухов-
ского района» во дворце спорта 
«Надежда». Эти вещи преврати-
лись из эксперимента в настоя-
щее явление, аналогов которому 
по размаху и интересу со сторо-
ны публики в Подмосковье прос-
то не было и нет.

Сходить на рож дественский 
спектакль всей семьей в «Надеж-
ду» стало хорошим тоном. Сюда 
родители стали привозить детей 
даже из других городов: Москвы, 
Тулы, Тарусы, Обнинска, Ясно-
горска, Чехова, Подольска. Мы 
все знали, что там нас ждет инте-
ресное представление, а малыш-
ню – хорошие гостинцы. При 
этом все дети района на протяже-
нии этих лет получали накануне 
праздника бесплатные пригласи-
тельные билеты. 

Еще одной фишкой, ставшей 
с и м во лом «эпох и Ше с т у н а », 
можно назвать, конечно же, тур-
фестивали в Прилуках. Тысячи 
людей в разные годы побывали 
тут, на берегу Оки, окунулись в ту 
потрясающую атмосферу, которая 

здесь царила всегда. Для одних 
это была возможность отдохнуть 
в компании друзей и коллег, для 
других – место для общения с 
самыми разными людьми, рас-
слабиться душой и телом. 

Как ни странно, но помимо тур-
слета своего рода тимбилдингом 
для сотрудников администра-
ции был... апрельский субботник. 
Прибраться всегда ездили не из-
под палки, а потому что это тради-
ция. В один из таких дней в Обо-
ленске граблями работали лишь 
чиновник и. Мес т ные ж и те ли 
проигнорировали призыв «убрать 
планету». Кроме одного парень-
ка лет 10-12. Он вышел из дома, 
попросил выдать ему перчатки, 
пакет и начал убирать то, что за 
зиму накидали взрослые. Шестун 
был приятно удивлен, он познако-
мился с мальчишкой, узнал имя, 
кто родители и предложил ему в 
качестве поощрения поездку во 
Вьетнам. В то время танцеваль-
ный коллектив «Подсолнушки» 
из Липиц как раз собирался на 
гастроли и отдых в Юго-Восточую 
Азию, было одно свободное мес-
течко, которое и досталось нерав-
нодушному ребенку.

А тем временем в Серпуховс-
ком районе продолжали откры-
ваться все новые предприятия: 
«Атеси», завод монетных загото-
вок, «СиПиСи», «ММК», с нуля 
был построен аэродром «Новин-
ки», курорт «Царьград» начал 
активно развивать сельхозку за 
Окой, впервые в районе появи-
лись фермы по разведению рыбы, 

нача л формироваться фарма-
кологическ ий к ластер в Обо-
ленске. Там был открыт завод 
«Герофарм» – первое в России 
производство инсулина полного 
цикла. Вскоре сюда потянулись и 
другие компании, производящие 
лекарства. В какой-то момент с 
одним из крупных фармпроек-
тов тогда возник ла «непонят-
ка»: областное правительство 
внезапно отказало в выделении 
земли. Шестун, узнав об этом, 
был в ярости, отлично понимая, 
что инвесторы, которых в районе 
всегда лелеяли, могут плюнуть и 
построить перспективное и сов-
ременное предприятие в сосед-
ней Калужской области. Он начал 
бить во все колокола, говорил о 
странной ситуации в Мособлду-
ме, упрекал за недальновидность 
подмосковное правительство в 
СМИ. Благодаря этой информа-
ционной волне производителям 
таблеток быстро выдали все раз-
решения. Прошло несколько лет... 
к концу 2018 года новый завод, 
выбитый Шестуном, начнет про-
изводство таблеток.

ПРОТИВОСТОЯНИЯ

То, что глава Серпу ховского 
района всю свою карьеру был не 
только хозяйственником, но и 
бойцом – ни для кого не секрет. 

Бывший глава Серпухова Павел 
Жданов постоянно хотел оттяпать 
у района огромные куски земли. 
Как-то мэрия решила обновить 
генплан города. Получился весь-
ма объемный документ. С ним 
дали ознакомиться и соседям. На 
первый взгляд все было в рамках 
и претензий у района не возник-

ло. Но в последний момент, когда 
документ уже был подготовлен к 
подписанию, Шестун попросил 
ознакомиться с ним еще раз. И 
на этой стадии выяснилось, что 
часть страниц была просто под-
менена, а в границы Серпухова 
попала деревня Борисово и земли 
аж до трассы «Крым» и чуть ли 
не до заповедника. Вышел скан-
дал, вылившийся в то, что при-
нято называть «противостояние 
города и района». 

У  с ле д у ющег о м эра Па в л а 
За лесова так же не с ложились 
отношения с Шестуном. При том, 
что последний в начале 2000-х 
поддерживал обоих и высоко оце-
нивал их деловые качества.

2009-й год стал поворотным в 
судьбе Шестуна. Тогда он впер-
вые столкнулся с силовиками. 
Экс-прокурор Серпухова Сергей 
Абросимов требовал с главы райо-
на взятку. Последний обратился за 
помощью в правоохранительные 
структуры. Вымогателя поймали и 
осудили. Примерно в то же время 
разразился  скандал с так называе-
мым «игорным делом», в котором 
были замешаны прокуроры чуть ли 
не всего Подмосковья. Они «кры-
шевали» все подпольные игровые 
заведения и жили на широкую 
ногу. Вышло так, что именно Шес-
тун стал главным заявителем по 
этому громкому делу. И уже очень 
скоро ему за это прилетело – была 
арестована и осуждена его замес-
титель Елена Базанова (по лож-
ному обвинению в покушении 
на взятку). Для главы района это 

был сильнейший удар и он сделал 
все, что было в его силах, чтобы не 
допустить несправедливость.

На фоне разоблачений про-
куроров и «оборотней» из ГУЭБ
иПК у него появилось много высо-
копоставленных врагов. Вскоре 
началась настоящая травля Шес-
туна в федера льных СМИ (все 
мы помним сюжеты Караулова – 
«Человек и закон»), по заявлению 
местного криминального автори-
тета в отношении главы возбуди-
ли уголовное дело, к очернению 
подключились и местные изда-
ния. Негатив лился до выборов 10 
октября 2010 года. А сразу после 
них волна спала, критика угасла и 
уголовное дело лопнуло за отсутс-
твием состава преступления.

Хорошие отношения Шестуна 
с губернатором Громовым позво-
лили району полноценно разви-
ваться еще почти два с половиной 
года. Экономические показатели 
росли, но начали ощущаться и пос-
ледствия разразившегося эконо-
мического кризиса. Налоги, кото-
рые ранее поступали в районную 
казну, стали постепенно обрезать. 
А после прихода во власть губерна-
тора Андрея Воробьева, с которым 
изначально у Шестуна выстрои-
лись хорошие рабочие отношения, 
у муниципалитетов начали заби-
рать и полномочия, лишая органы 
местного самоуправления самосто-
ятельности при принятии самых 
элементарных вещей.

Шестуну, как и главам многих 
городов и районов это не нра-
вилось. А Воробьеву было не по 
нраву, что его политике пере-
чат, ведь он начал выстраивать в 
области собственную вертикаль 
власти, опираясь на силовиков, 
часть из которых оказалась родс-
твенниками или близкими друзь-
ями семьи Воробьева.

«ХВАТИТ ПИАРА, 
ВЕРНИТЕ НАШИ 

ДЕНЬГИ»

После того, как новый губер-
натор перестал финансировать 
подготовку к зиме убыточной 
жилищно-коммунальной сферы, 
ск ин у в все расходы на тощие 
бюд ж е т ы м у н и ц и п а л и т е т ов , 
глава Серпуховского района стал 
открыто говорить о недопусти-
мости такой политики. На фоне 
того, что Воробьев закладывал 
в областную казну почти 5 мил-
лиардов рублей на саморекламу, 
вертолеты и шикарный автопарк 
для чиновников, но ни копейки 
не давал на модернизацию ЖКХ, 
это было верхом цинизма. Впос-
ледствии это отметит даже ОНФ. 
Жители Серпуховского района 
так же понимали несправедли-
вость ситуации и на расширен-
ном Совете депутатов люди нача-
ли кричать ставшую знаменитой 
фразу: «Хватит пиара, верните 
наши деньги!». 

В общем, г убернатор, похо-
же, не прости л такой дерзос-
ти и нача лось... Серпу ховский 
район во всевозможных област-
ных рейтингах по надуманным 
основаниям ста ли запихивать 
в «красные зоны». Региона ль-
ное правительство «по полити-
ческ им мот ива м» от к а за лось 
финансировать строительство 
детского са да в Ка линовском 
поселении. Пропала из програм-
мы строительства новых обра-
зовательных объектов школа в 
Большевике. На этом фоне про-
изошло новое обострение. Шес-
тун пытался доказать, что детям 
попрост у негде у читься и что 
третья смена не за горами. Главу 
под держ а ли ж и те ли посе лка , 

объявившие голодовк у в знак 
протеста против игнорирова-
ния интересов жителей села, к 
сит уации подк лючились депу-
таты Госдумы Кашин и Рашкин, 
вставшие на сторон у простых 
л юдей.  Шес т у н,  ра с ск а зыва я 
об этой истории в центральных 
СМИ, требова л справедливос-
ти, ведь к тому времени область 
п ра к т и ческ и полнос т ью п ре -
кратила все субвенции и дота-
ц и и м у н и ц и п а л и т е т у.  Гл а в а 
района неоднократно заявлял, 
что в качестве налогов мы отда-
ем наверх практически все, что 
заработали, а взамен не получа-
ем ничего, что все деньги облас-
тное правительство перерасп-
ределяет в крупные города, где 
больше избирателей, игнорируя 
село. В итоге после этих заявле-
ний, после голодовки, митинга и 
вмешательства депутатов деньги 
на новую школу все-таки удалось 
выбить.

Разумеется, конфликт на этом 
не был исчерпан. Область стала 
действовать и жестко, например, 
используя региональное управ-
ление Росимущества, была пред-
принята попытка снести Парк 
Дракино и конно-спортивну ю 
школу. Новый виток противоре-
чий произошел после затеянной 
г убернатором так называемой 
«административной реформы». 
Под нож один за другим, обыч-
но невзирая на мнение местных 
жителей, пошли муниципальные 
районы. Их сливали в городские 
округа под предлогом «экономи-
ческой целесообразности». Шес-
т ун предложил сменить схему 
и вписывать городские округа в 
муниципальные районы, но под-
держки в Красногорске не нашел 
и вызва л еще большее раздра-
жение. А уж когда депутаты Сер-

пуховского района высказались 
категорически против упразд-
нения муниципалитета и даже 
устроили в Большевике целый 
Форум, куда съехались все несо-
гласные с политикой уничтоже-
ния районов, коса окончательно 
нашла на камень.

ПРАВДА ШЕСТУНА

Апофеозом же давления губер-
натора на район и его главу стал 
2017 год, когда вместо закрытия 
полигона ТБО «Лесна я», обе-
щанного правительством ранее, 
на свалку поехали грузовики с 
отходами из Москвы, Подоль-
ска, Чехова. Вместо допустимых 
300 тысяч тонн в год сюда везли 
и п родол ж а ю т ве зт и об ъем ы 
мусора, в 3-4 раза превышающие 
нормативы. Протесты Шестуна, 
митинги жителей в Красногорс-
ке словно не замечали. Серпухов 
и район нача ли задыхаться от 
вони разлагающихся отходов. Но 
власти области на все требования 
о закрытии «Лесной» отвечали 
жесткими действиями – задер-
жаниями активистов, игнориро-
ванием голодовок. Стало очевид-
но, что области плевать на все 
подобные действа. И уже тогда 
на Шестуна начали выходить с 
однозначными предложениями, 
суть которых сводилась к одно-
му – покинуть свою должность и 
заткнуться. В противном случае 
ему угрожали тюрьмой. Он отка-
зался и в качестве превентивной 
меры получил иск от областного 
«Лесхоза» с требованием о сносе 
дома. По сути, это была попытка 
отобрать жилье у него и его боль-
шой семьи за несговорчивость.

14 апреля 2018 года Шестун, 
несмотря на настоятельные реко-
мендации не делать этого, согласо-

вал митинг за закрытие «Лесной». 
Этот информационный повод 
привлек внимание крупнейших 
российских СМИ и вызвал отри-
цательную реакцию тех лиц, кото-
рые все это время давили на него –
вице-премьера подмосковного 
правительства Кузнецова (считай, 
губернатора), подключенных к 
этой истории генерала ФСБ Ткаче-
ва и даже, стоит полагать, началь-
ника управления по внутренней 
политики Администрации прези-
дента Ярина.

Как разворачивались события 
дальше, напоминать, наверное, 
не стоит. Все случилось по сце-
нарию, обрисованному Шесту-
ну генералом Ткачевым: обыски 
в администрации, задержания, 
допросы, возбуждение уголовно-
го дела по истории 8-10 летней 
давности, арест и недопуск главы 
района до сентябрьских выборов 
по беспределу.

Так заканчивается целая эпоха, 
ставшая для Серпуховского райо-
на золотым временем. На смену 
неординарному, яркому и харизма-
тичному Шестуну, бившемуся за 
жителей и пострадавшему за свою 
правду, приходят серые управ-
ленцы, понятия не имеющие, что 
такое район, люди, которым без 
разницы его дальнейшая судьба...

Но за кон ч и т с я л и ис т ори я 
нашего героя столь печа льно? 
Политологи утверждают, что если 
справед ливость и закон возь-
мут верх, то на свободу Шестун 
выйдет уже не в статусе бывшего 
сельского чиновника, а полити-
ка федерального масштаба. Уж 
слишком много миллионов чело-
век по всей стране теперь знают 
его и львиная доля тех, кто пони-
мает, почему и за что он находит-
ся в СИЗО на самом деле, подде-
рживают именно его правду... 

МИТИНГ ЗА ЗАКРЫТИЕ ПОЛИГОНА 
ТБО «ЛЕСНАЯ», СОСТОЯВШИЙСЯ 14 АПРЕЛЯ 
2018 ГОДА, СТАЛ ПЕРВООЧЕРЕДНОЙ 
ПРИЧИНОЙ АРЕСТА ГЛАВЫ СЕРПУХОВСКОГО 
РАЙОНА. ТАКОГО ХОДА ПОДМОСКОВНЫЕ 
ВЛАСТИ ЕМУ НЕ ПРОСТИЛИ

Аналогов 
Молодежным 
балам и новогодним 
елкам нет 
во всей стране
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СЛЕДСТВЕННЫЙ ИЗОЛЯТОР №5, В НАРОДЕ НАЗЫВАЕМЫЙ «ВОДНИК», ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ 
КОМПЛЕКС ЗДАНИЙ ТЮРЕМНОГО ТИПА, КОТОРЫЕ ОБОРУДОВАНЫ ПОД КАМЕРЫ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ 
ЛИЦ, ПОДОЗРЕВАЕМЫХ, ОБВИНЯЕМЫХ И ОСУЖДЕННЫХ ЗА СОВЕРШЕНИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЙ. 
С 1968 ДО 1992 ГОДА НА ТЕРРИТОРИИ УФСИН И СЛЕДСТВЕННОГО ИЗОЛЯТОРА РАЗМЕЩАЛСЯ ЛЕЧЕБНО- 
ТРУДОВОЙ ПРОФИЛАКТОРИЙ, КОТОРЫЙ В 1992 ГОДУ БЫЛ РЕОРГАНИЗОВАН В СИЗО. В 1994 ГОДУ 
ИЗОЛЯТОР ПРИНЯЛ ПЕРВЫХ ПОДСЛЕДСТВЕННЫХ, А В 1996 ГОДУ – ПЕРВЫХ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 
ПРАВОНАРУШИТЕЛЕЙ. С 17 АПРЕЛЯ 2017 ГОДА СИЗО ВОЗГЛАВЛЯЕТ ДЕНИС ПАПУША

«ОКА-ИНФО» ПУБЛИКУЕТ МЕМУАРЫ АЛЕКСАНДРА ШЕСТУНА, КОТОРЫЕ 
ОН НАПИСАЛ С ИЮНЯ ПО СЕНТЯБРЬ 2018 ГОДА, НАХОДЯСЬ 
В САМЫХ ИЗВЕСТНЫХ СЛЕДСТВЕННЫХ ИЗОЛЯТОРАХ СТРАНЫ

ДНЕВНИКИ 
ШЕСТУНА 

П
ервое, в чем я ошибался, – 
это плохая компания. Мос-
ковское СИЗО-5 «Водник» 
(это первый следственный 

изолятор, куда был помещен Шес-
тун, – прим. ред.) так устроено, что 
первоходов стараются поселить 
с такими же вновь прибывши-
ми. Эта разумная практика, как 
я слышал, существует и в других 
тюрьмах. За две с половиной неде-
ли пребывания в этом мрачном 
месте я меняю уже третью каме-
ру, и везде в большинстве своем 
мне встречаются высокоинтел-
лектуальные люди. Может, только 
на карантине был народ немного 
попроще, например, узбек, сидя-
щий за кражу велосипедов, или 
высокий старый шестидесяти-
летний Юра, задержанный за 
обмен порнографическими фото в 
Интернете, кстати, коренной мос-
квич. Мексиканский болельщик с 
лицом в шрамах забрал в аэропор-
ту чужую ручную кладь с большой 
суммой наличных. Боря-цыган из 
Вильнюса погорел на получении 
денег с банковской карты. Самый 
близкий мне по ду ху Вита лий 
Стовпец познакомил товарища с 
полицейским решалой. 

Вита лий со своим высоким 
интеллектом и богатым словар-
ным за пасом помога л писать 
мне жалобы. Все свое свободное 
время, особенно в первые дни, 
я трачу на составление обраще-
ний по поводу учиненного моей 
семье произвола и грубой фабри-
кации уголовного дела. Не знаю, 
как долго мне хватит сил писать, 
понимаю, что видеообращение 
к президент у посмот ре ли все 

19 апреля глава Серпуховского района Александр Шестун опубликовал видеообращение к Президенту России 
Владимиру Путину (ролик посмотрели более пяти миллионов человек), в котором рассказал, 
как высокопоставленные чиновники и силовики угрожают ему, принуждая покинуть свой пост 
и не участвовать в предстоящих выборах. Шестун отказался от предлагаемых должностей 
и прочих благ и 13 июня в его дом ворвались 40 вооруженных людей в масках, а уже на следующий день 
Басманный суд арестовал его (в настоящий момент арест продлен до 13 ноября). Александру Вячеславовичу 
вменяется превышение должностных полномочий, но как считают специалисты, адвокаты, 
правозащитники – дело против него сфабриковано.
Впрочем, даже находясь под арестом, Шестун не оставляет попыток отстаивать свои права – 
он состоавляет сотни жалоб, сообщает о всевозможных нарушениях и, в том числе, пишет литературные 
заметки, полное собрание которых мы и готовы представить на суд читателя. С июня по данный момент 
Александра Шестуна переправляли в разные следственные изоляторы – он успел побывать в «Воднике», 
«Лефортово», объявить голодовку (в данный момент он находится в больнице «Матросской тишины»). 
В своих записках он рассказывает, как устроен быт в каждом из этих учреждений, делится историями 
о других заключенных.
Вполне возможно, что в будущем «Записки Шестуна» станут полноценной книгой, пока же мы посвящаем 
им специальный выпуск «Оки-инфо», в котором не будет других материалов, кроме текстов, написанных 
Александром Вячеславовичем

Записки из «Водника»
ГЛАВА ПЕРВАЯ

Когда меня спрашивали, какая у меня главная фобия, 
я отвечал, что больше всего боюсь попасть в тюрьму. 
Замкнутое пространство, ограничение свободы в самом 
жестком виде, отсутствие информации и свежего 
воздуха, не самая лучшая компания, плохая 
еда и ощущение себя преступником, изгоем общества 
казались мне худшим, что может произойти 
в жизни. И вот я здесь, в этом аду…

руководители силовых 
ведомств и правоза-
щитники, и по боль-
шому счету всем 
в с е  пон я т но. 
Тем не менее 
буд у на с т ра-
ивать себя на 
п р о д о л ж е -
н и е  б о р ь б ы . 
К сожа лению, 
других методов, 
кроме бу ма ж-
ног о,  в  СИЗО 
больше нет.
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14 июня. Александр Шестун доставлен в Басманный суд, где ему будет избрана мера пресечения в виде ареста

ФОТО: ZONA.MEDIA.RU

ЕКАТЕРИНА ЛАХОВА, 
ПОЛИТИЧЕСКИЙ 

И ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ДЕЯТЕЛЬ, 
ЧЛЕН СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ, 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОЮЗА 
ЖЕНЩИН РОССИИ

Пока я находился на карантине, 
меня посетили члены ОНК Когер-
шын Сагиева и Ева Меркачева. Обе 
они – журналистки: Когершын 
работает на телеканале «Дождь», а 
Ева – корреспондент газеты «Мос-
ковский Комсомолец». Их приход 
был светлым лучиком в темном 
царстве. По-человечески они пожа-
лели меня и обещали побороться, 
сделать журналистский запрос 
Бастрыкину. Надо сказать, ОНК 
в СИЗО-5 появляется достаточно 
часто, например, Иван Мельников 
самый активный, он уже дважды 
был у меня. В спортзале мы с ним и 
с еще одним членом ОНК Ионовым 
проговорили почти час. Приходил 
Иван и в третью по счету камеру, в 
которой я нахожусь сейчас.

Служащие СИЗО прислушива-
ются к замечаниям членов ОНК, 
и общение с наблюдателями при-
носит реальную пользу. Напри-
мер, после жалоб на отсутствие 
холодильника и телевизора нам 
сразу же «загнали их в камеру». Я, 
правда, не очень хотел телевизор, 
догадываясь, что сокамерники 
будут гонять его с утра до вечера, и 
это будет мешать мне писать обра-
щения. Но стоило мне заикнуться 
об этом ОНК, как вся «хата» (это 
камера) начала кричать, что я 
эгоист, и это не по арестантскому 
укладу думать только о себе.

После трех дней на каранти-
не меня перевели в камеру 502. 
Это была восьмиместная «хата» 
без перегрузки: 8 человек, 8 мест. 
Почти все постояльцы 502-й сидят 
по 159-й статье, то бишь интел-
лектуалы, в основном, банкиры, 
близкие мне не только по духу, но 
и по возрасту. Только двое, Иван 
и Рома, были молодые, но в целом 
на атмосферу не влияли. Ваня был 
типа смотрящего по камере, но это 
касалось лишь соблюдения общих 
правил гигиены, и он сам, как и 
все, в день своего дежурства драил 
туалет с таким же усердием.

502-я камера была образцом 
благополу чия, идеа лом благо-
устройства. Здесь было все: сов-
ременный телевизор с большой 
диа гона лью, ог ромный холо -
дильник, все виды посуды, кипя-
тильники, тазики, переноски и 
всего одна двухъярусная кровать. 
Даже туалет был приспособлен к 
возможности помывки там всего 
тела. Все обитатели сидели уже 
подолгу: кто по году, кто по два. 
Мне очень не хотелось перехо-
дить отсюда, но всего два дня я 
здесь наслаждался жизнью.

Переехав в камеру 509, я попал в 
так называемую «воровскую хату», 
которая предназначена для того, 
чтобы «жизнь медом не казалась»: 
две двухъярусные кровати, отсутс-
твие телевизора и холодильника, 
сломанная вентиляция, туалет без 
стен до потолка, потому что там 

не была запланирована вытяжка 
изначально, непокрытый клеен-
кой стол ужасного серого цвета, 
как и шкафы, обшарпанные бата-
реи, стены и потолки. Здесь я уже 
почти две недели, с 18 июня. Со 
мной в камере 41-летний строитель 
Алексей, которому вменяют 159-ю 
статью. Он бывалый, и уже ранее 
сидел в этом СИЗО. Владимир из 
США, который всю жизнь прожил 
в Америке, женился там на япон-
ке, и она родила ему двух детей, –
представитель алмазной фирмы 
«Алроса». Он занимался реализа-
цией бриллиантов на рынке Нью-

Йорка, его кинул русский еврей –
забрал камни и не расплатился. 
Когда Володя приехал в Моск-
ву хоронить своего отца, то его, 
55-летнего интеллигента, задержа-
ли и отправили в тюрьму.

После того, как у нас забрали из 
камеры Рамзана Исаева, чеченца 
из Ростовской области, владель-
ца машиностроительного завода, 
вместо него привели Вадима из 
Севастополя, тоже по 159-й ста-
тье УК. Он самый колоритный по 
внешнему виду, вес примерно 160 
килограммов. Он поставлял топ-
ливо для котельных ФСО, причем 

заранее предупреждал заказчи-
ков, что в Крыму евродизеля в 
чистом виде нет, и это будет дру-
гое качество. Попал Вадим под 
кампанию зачистки в Крыму, и 
его арестовали за 20-миллионный 
контракт и пересортицу топлива.

Мое глубокое убеждение, что 
как минимум половину людей 
до следствия нет смысла держать 
под стражей. Тот же Вадим мог 
бы заплатить залог и работать 
дальше, потому что его дело – это 
арбитражное разбирательство. 
Все руководство страны не раз 
высказывало мысль, что по 159-й 

статье, экономической, нет смысла 
держать людей в тюрьме до реше-
ния суда. Однако таких сидящих 
все больше и больше, тюрьмы 
переполнены, а экономика России 
стагнирует. Из-за усиливающего-
ся пресса предпринимателей мно-
гие переезжают на Запад не столь-
ко за «длинным рублем», сколько 
за отсутствием риска оказаться 
за решеткой. Причем это люди не 
оппозиционной направленности, 
даже олигархи и чиновники из 
высших эшелонов власти предпо-
читают хранить деньги и поселять 
семьи за рубежом.

Мои отношения с властью в 
СИЗО ск ла дываются не очень 
ровно, да это и понятно. У них 
стоит задача от ФСБ гонять меня 
по камерам, чтобы сломить дух 
и быть в курсе всех моих движе-
ний. Руководству СИЗО не нра-
вится, что я общаюсь с ОНК и с 
советником директора ФСИН по 
права м зак люченных Москвы 
Анной Каретниковой. Она очень 
демократична, вдумчива и стара-
ется, чтобы все было справедли-
во и законно в отношении арес-
тантов. Все нача льники СИЗО 
перебывали у меня в камере, а 

также приглашали в свои каби-
неты, где обычные кресла уже 
кажутся мне верхом удобства и 
благополу чия. Мне т уда да же 
страшно садиться, и это всего-то 
за три недели пребывания.

Самое неприятное в камере 
509, где я сейчас нахожусь, – это 
страшная жара и отсутствие вен-
тиляции. Двое человек в камере 
курят, так что приходится еще 
дышать и этой отравой. После 
в с е х  мои х  ж а ло б,  к о т орые я 
пишу по инерции и руководству 
ФСИН, меня начали поджимать 
здесь, пока по мелочам. Напри-

«

»

МНЕНИЕ
— КОНЕЧНО, Я ЗНАЮ О ШЕСТУНЕ, – ПРИЗНАЛАСЬ 
ЛАХОВА. – НАВЕРНОЕ, ТАК ИЛИ ИНАЧЕ ВСЕ ЧТО-ТО 
СЛЫШАЛИ ОБ ЭТОМ АРЕСТЕ, ОН ИМЕЕТ БОЛЬШОЙ 
ОБЩЕСТВЕННЫЙ РЕЗОНАНС. Я СЛЫШАЛА, 
ЧТО У ШЕСТУНА ПЯТЬ ДЕТЕЙ. ТО, ЧТО 
ОН МНОГОДЕТНЫЙ ОТЕЦ, КОНЕЧНО, УСУГУБЛЯЕТ 
СИТУАЦИЮ. ЕСЛИ АРЕСТ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО 
ПРОВОДИЛСЯ ТАК, КАК ГОВОРЯТ В СМИ, 
ПРИ ДЕТЯХ – ЭТО ПЕЧАЛЬНО. К СОЖАЛЕНИЮ, 
НАШИ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ 
ИНОГДА ДОПУСКАЮТ ЭТИЧЕСКИЕ НАРУШЕНИЯ... 
Я СОЧУВСТВУЮ ГЛАВЕ СЕРПУХОВСКОГО РАЙОНА 
И СЧИТАЮ, ЧТО ЕСЛИ ИДЕТ НАРУШЕНИЕ ЕГО 
ПРАВ – НУЖНО БОРОТЬСЯ, ПОДКЛЮЧАТЬ 
АДВОКАТОВ, ПРАВОЗАЩИТНИКОВ, 
ОБЩЕСТВЕННОСТЬ, ИСПОЛЬЗОВАТЬ 
ВСЕ ВОЗМОЖНЫЕ СРЕДСТВА.

мер, специа льно говорят, что 
пришел адвокат и одновремен-
но надо идти на прогулку. Я был 
вынужден отказаться от прогул-
ки, но все равно полтора часа 
прож да л конвой, преж де чем 
меня отвели к адвокату. Отбира-
ют газеты, копировальную бума-
гу, не пускают в спортзал. За три 
недели я был там только один 
раз. К слову, посещение спорт-
зала стоит 300 рублей, душевая 
после занятий – 200. Ежеднев-
ная прогулка по часу в 20-метро-
вой чердачной комнате в самом 
верху здания дает возможность 
подышать свежим возд у хом и 
позаниматься на турнике. Еще 
я наливаю воду в полуторалит-
ровые пластиковые бу тылки и 
упражняюсь, как с гантелями. 
Для меня всего одна радость в 
тюрьме – это прогулка и спорт.

Тюрьма делится на несколько 
частей. Пятый продол, где сижу 
я, самый строгий: здесь не бывает 
телефонов, алкоголя, игр в карты. 
В каждой камере висит по несколь-
ко объективов. Зато здесь почти нет 
перенаселения в камерах.

В  ш е с т о м  п р о д о л е ,  к а к  и 
в  п я т о м ,  с и д я т  в  о с н о в н о м 
и н т е л л и г е н т ы ,  б и з н е с м е н ы , 
чиновники, но вольностей уже 
намного больше, есть и перена-
селение, как правило, 2-3 челове-
ка в 15-местной камере.

Общий корпус, воровской про-
дол. Здесь есть все. В первую оче-
редь, это «дороги» (веревки, по 
которым по ночам передают все, 
что нужно, в том числе, записки 
(«малявы»). Там большое перена-
селение, спят по очереди. Сидят 
там, в основном, не первоходы, 
а настоящие рецидивисты. Там 
есть смотрящие, которые следят 
за порядком и пользуются боль-
шим авторитетом. 

Арестантов со всех продолов я 
вижу, когда иду к адвокату, а это 
происходит почти каждый день, 
а также при поездках на суды по 
продлению ареста. Когда подолгу 
находишься в одном помещении, 
волей-неволей обсуждаешь усло-
вия содержания.

В о о бще н а  це н т р а ле  ме н я 
многие зна ют, обнима ют при 
встрече, хотя проявление любых 
чувств в тюрьме не приветству-
ется. АУЕ – арестантский уклад 
един, этот лозунг часто кричат в 
коридорах общего корпуса. 

Езда в суд – это особая каторга, 
поэтому большинство участвует 
в заседаниях через видеоконфе-
ренцсвязь прямо из СИЗО. Пос-
ледняя моя поездка в Мосгорсуд 
началась в шесть утра, а вернул-
ся я в камеру к полуночи полно-
стью изнеможенным. Очень долго 
собирают в КамАЗы, в которых 
арестанты, как селедки в бочке. 
Там жарко, темно и жестко. В 
Мосгорсуде жестоко обыскива-
ют, раздевают догола и на период 
ожидания сажают в камеру («ста-
кан») размером примерно 2,5 
квадратных метра еще с одним 
человеком, и вот так сидишь и 
ж дешь судебного заседания, а 
после него опять многочасовое 
сидение в таком «стакане». Зате-
кают руки и ноги. Сухой паек, 
который дают, есть невозможно. 
Ну, и многочасовая дорога назад. 
Ужас! Ужас! Но ради того, чтобы 
увидеть своих близких, посмот-
реть в глаза судье, следователю, 
прокурору, это стоит вытерпеть. 
Следователь и прокурор не ста-
раются говорить ярко и много. 
Пряча глаза в пол, почти шепчут 
«просим продлить арест».

В марте 2017 года в «Воднике» был найден мертвым 
исполнительный директор «Роскосмоса» Владимир 
Евдокимов. Эксперты пришли к выводу, что его зарезали. 
А уже в мае 2018-го в туалете камеры повесился 32-летний 
Евгений Дыль, подозреваемый в убийстве сожительницы

Служащие СИЗО 
прислушиваются 
к замечаниям 
членов ОНК
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И
з-за большого резонанса 
ко мне в СИЗО «Водник» 
часто ходили члены ОНК. 
Посе т и ли они мен я и в 

первый день моего прибытия в 
«Лефортово», когда я находился 
в шоковом состоянии от смены 
изолятора, и их приход был как 
нельзя кстати. Они подняли мне 
настроение еще и тем, что сооб-
щили жене о моем местонахожде-
нии.

Находясь в «Воднике», я еже-
дневно молился за своих детей и 
семью в целом, за то, чтобы Бог 
вызволил меня из этого ужасно-
го места. Это свершилось! Прав-
да, поехал не домой, а в еще более 
страшную тюрьму. Я потом гневал-
ся на себя, что не ценил СИЗО-5.
Понятно, что я достал жалобами 
руководство «Водника», ФСИН 
РФ, следователей, ФСБ и Адми-
нистрации Президента. Очевидно, 
что никому не понравилось вме-
шательство председателя ЦИК 
Эллы Памфиловой в мою судьбу. 
Она неоднократно заявляла, что 
Шестун имеет право участвовать в 
выборах на пост Главы Серпухов-
ского района, и никто не вправе 
ему препятствовать. Многие цен-
тральные СМИ процитировали 
Памфилову, и руководство СИЗО 
суетилось, нервничало. Но апоге-
ем головной боли для начальства 
изолятора был приезд 16 июля 
ко мне в изолятор председателя 
Совета по правам человека при 
Президенте Михаила Федотова 
с его коллегой из СПЧ Андреем 
Бабушкиным. Вся тюрьма «стоя-
ла на ушах» от их визита. Встреча 
проходила в кабинете начальника 
СИЗО-5 Дениса Папуши с при-
сутствием на ней большого коли-
чества полковников из управления 
ФСИН. Федотов с Бабушкиным 
заявили, что обеспокоены возбуж-
дением на меня уголовного дела 
по столь сомнительным обсто-
я те льс т ва м, сп ра шива ли п ро 
ус лови я содержа ни я в СИЗО, 
но самое главное – настаивали 
на заверении доверенности для 
моего участия в выборах. В ответ 
начальник СИЗО занял несгиба-
емую позицию, мол, согласно 103 
ФЗ все действия с доверенностью 
должны идти с разрешения сле-
дователя, который, конечно же, 
игнорировал наши письма и тупо 
говорил, что не получал никаких 
запросов, хотя мы отправили их 
более десяти, да и СИЗО-5 при 
мне отправило пять обращений по 
этому поводу. Председатель ЦИК 
Па мфи лова та к же на пра ви ла 
свои обращения во все структуры, 
включая срочное письмо на имя 

генерального прокурора. Пози-
ция и Памфиловой, и Федотова 
была единой: не требуется ника-
кого разрешения следователя на 
мое конституционное право быть 
избранным.

По с л е  п о с е щ е н и я  м е н я  в 
СИЗО -5 п редседате лем СПЧ, 
УФСИН, с ледовате л ями СК и 
ФСБ наверху, видимо, лопнуло 
терпение, и на следующий день 
вместо заверения доверенности, 
обещанной Федотову, меня этапи-
ровали в СИЗО-2 «Лефортово».

Переезд из камеры в камеру 
является шоком для любого чело-
века, а отправка в другое СИЗО –
это, конечно, сильнейшее потря-
сение. В «Воднике» я обустроился 
за месяц пребывания, приобрел 
товары длительного пользования, 
которые нельзя забрать с собой, с 
трудом мне положили деньги на 
счет, чтобы я мог получать товары 
из местного магазина, оплачивать 
спортзал, заказывать дополни-
тельные необходимые продукты, 
выписал газеты и журналы, опла-
тил множество товаров в магази-
не и даже не успел их получить. С 
собой, конечно, ничего забирать 
нельзя ни по юридическим моти-
вам, ни по тюремным поняти-
ям, ко всему прочему ты просто 
физически не унесешь все вещи в 
руках.

На сбор всегда дается 10-15 
минут и никогда не говорят, куда 
ты едешь: в другую камеру, дру-
гое СИЗО или, может быть, на 
волю?.. Просто: «С вещами на 
выход». Переезд был очень тяже-
лым, с длинными обысками и 
просмотром каждой вещи отде-
льно, и длился он с обеда до глу-
бокой ночи. Автозак – отдельная 
песня. Собрали вещи, положи-
ли и простояли несколько часов 
внутри двора «Водника» - ждали 
пристава с извещением из Серпу-
ховского суда, связанным с выбо-
рами в район. На улице было +30, 
внутри около 40 градусов, так как 
водители не включают двигатель, 
стоя на месте, а соответственно 
не работает вентиляция. Но все 
это были цветочки по сравнению 
с тем, что я увидел в «Лефорто-
во», этом мрачном замке Иф, куда 
привозят людей сломать их волю 
и уничтожить все человеческое.

Я много раз читал о жестоких 
порядках в СИЗО-2, а именно так 
называется это место, но увиден-
ное превзошло все ожидания. 
Опытные сидельцы в «Воднике» 
пред у предили меня, что ес ли 
я так активно буду занимать-
ся своей защитой, общением с 
правозащитниками, жалобами, 

публикациями в СМИ, то меня 
отправят в «Лефортово», а там 
даже возможности увидеться с 
адвокатами почти нет, словом, 
рисовали мне все ужасы. Но мое 
падение все ниже и ниже я уже не 
мог остановить, иначе это был бы 
уже не я. Ко всему прочему много 
ведущих политиков России назы-
вали мое уголовное дело полити-
ческим, так почему я тогда не в 
«Лефортово», рассуждал я. 

Тюрьму в Лефортово строил 
еще император Александр II, по 
всем архитектурным правилам. 
Внутренний интерьер здесь, как в 
американских фильмах: четырех-
этажное здание имеет широкие 
проходы-коридоры со «вторым 
светом», то есть потолков в кори-
дорах нет до четвертого этажа. 
Вдоль же ка мер расположены 
узкие проходы, а две противопо-
ложные стороны здания соеди-
няют через каждые 30-40 метров 
железные мостики. Выглядит все 
это достаточно зловеще и фунда-
ментально. Меня утешали слова 
знакомой, которая сидела вмес-
те с моим заместителем Еленой 
Базановой: «Представь, что ты в 
квест играешь». Я подумал, что 
это неплохое объяснение, похожее 
на правду, ведь главный герой 
любого авантюрного романа обя-
зательно попадает в тюрьму, так 
почему же я, ведущий столь рис-
кованный образ жизни, избежал 
бы этой участи?

Мое глубокое убеждение, под-
крепленное мнением сидельцев, 
что «Лефортово» – это «фабри-
ка смерти», место, где полностью 
подавляется воля и унижается 
человеческое достоинство, здесь 
«глубокая заморозка» - отсутс-
твие связи с внешним миром. Это 
единственная тюрьма в мире, где 
заключенные не видят друг друга, 
где существует правило, по кото-
рому по коридору может пройти 
только один арестант, поэтому 
продольные постоянно перекри-
киваются «пятый пошел», «пят-
надцатый зашел», словом, тради-
ции, копирующие времена КГБ и 
царских устоев. Александр стро-
ил эту тюрьму для военных пре-
ступников, изменников Родины. 

В камере площадью 8 квадратных 
метров сидело по одному челове-
ку. Сейчас по двое. Это, пожалуй, 
все, что изменилось с тех пор.

«Лефортово» – единственная 
тюрьма, где нет горячей воды в 
камерах, где железный туалет в 
виде конуса (его даже унитазом 
не назовешь) стоит посреди ком-
наты ничем не огороженный, 
и твой сосед смотрит на тебя с 
расстояния двух метров, как ты 
справляешь нужду. Очень уни-
зительно и негигиенично. И это 
в 21 веке! Позор! Мало того, отхо-
жее место еще и под прицелом 
камер видеонаблюдения, а среди 
надзирателей много женщин.

Э т о е д и нс т вен на я т юрь ма 
в стране, где нет электронной 
переписки (везде с цензу рой, 
конечно). Здесь нет услуг допол-
нительного питания, как во всех 
других тюрьмах. С моим диа-
бетом я теперь не могу заказать 
творог, яйца, рыбу. Диета, кото-
рая выписана здесь мне, поче-
му-то составляет одно маленькое 
яйцо (чуть больше перепелиного) 
на два дня и маленькую коро-
бочку яблочного сока (непонятно 
зачем, ведь при диабете его как 
раз нельзя). Творог не дают.

Здесь нет спортзала, а в про-
гулочных двориках площадью 
десять квадратных метров нет 
турника, как в СИЗО-5. Ножи 
выдают в дневное время только 
пластиковые, которыми невоз-

можно разрезать никакие про-
дукты.

Зато охранников в «Лефорто-
ве» во много раз больше, чем в 
«Воднике», но порядка от этого 
не прибавляется. Всем известно, 
что до сих пор в подвале сущест-
вует камера пыток, и сидящих по 
статье «терроризм», в основном, 
узбеков и таджиков там пытают 
током. Например, один узбек, 
сидящий здесь, написал много 
жа лоб на то, что его пыта ли 
током, привязывая провода к его 
половому члену, так что у него 
на полгода пропала эрекция. Не 
помогли ни письма в Генпроку-
ратуру, ни правозащитникам, ни 
Президенту. Неудивительно, что 
арестанты часто заканчивают 

жизнь самоубийством. Напри-
мер, недавно бывший ВДВшник 
Тарас повесился в камере, а его 
сосед после увиденного сошел 
с ума, и его увезли в психушку 
«Бутырки», где его били паци-
енты этого заведения, сидящие 
в основном за убийство. Впос-
ледствии ему все же удалось вос-
становить свою психику, и по 
переводу на зону он сказал, что 
никогда больше не будет жить в 
России. 

Самое страшное в «Лефор-
тово» для меня – это не быто-
вые неудобства и даже не этот 
ж е с т к и й ,  с т р ог и й р е ж и м ,  а 
полна я «заморозка». А двока-
ты сюда не могут попасть неде-
лями, так как в изоляторе всего 
шесть кабинетов для встреч на 
150-200 сидельцев, и защитни-
ки устраивают жеребьевку за 
право попасть к клиенту. Вкупе 
с тем, что здесь нет электронных 
писем, а цензура задерживает на 
несколько дней обычные почто-
вые отправления, то ты оказыва-
ешься отрезанным от всего мира, 
становишься бесправным, бес-
помощным и слепоглухонемым 
человеком.

В письмах к вышестоящему 
нача льству и правозащитни-
кам я задаю вопрос: что я делаю 
здесь? Почему главу сельского 
района поместили в «Лефорто-
во» вместе с террористами, оли-
гархами, генералами, губерна-

торами и серийными убийцами? 
За всю историю существования 
этой тюрьмы здесь ни разу не 
было главы му ниципа литета. 
Чем я так опасен для государс-
тва? Тем, что записал на дикто-
фон и опубликовал в видеооб-
ращении к Президенту РФ, как 
мне угрожает посадкой генерал 
ФСБ Ткачев и начальник ГУВП 
а д м и н ис т ра ц и и Пр е зи ден т а 
Ярин, требуя написать заявле-
ние об отставке? Выглядит все 
это, прямо скажем, некрасиво, 
как два больших человека, госу-
даревы люди у г рож а ю т о т ц у 
многодетной семьи, что в случае 
непослушания «мы у тебя дом 
отберем, а ты с пятью детьми 
пойдешь по миру».

Записки из «Лефортово»

Лефортово» было основано в 1881 году как военная тюрьма для содержания 
нижних чинов, осужденных на небольшие сроки. С 1992 года по 2005 год – 
следственный изолятор МБ РФ-ФСК-ФСБ. В 2005 году тюрьма была 
переведена под управление министерства юстиции. Закон, запрещающий 
ФСБ иметь следственные изоляторы, вступил в силу в апреле 2006 года. 
Однако «Лефортово» и по сей день считается вотчиной ФСБ

ГЛАВА ВТОРАЯ

Интерес к моей истории 
в России очень велик. 
Жена Юля записала 
видеообращение вместе 
с моими детьми 
к президенту России, 
и ролик набрал за неделю 
более четырех миллионов 
просмотров в Сети 
с тысячами комментариев. 
Многие мне писали, что 
впечатлены увиденным, 
и что это никого не 
оставляет равнодушным. 
Сам я посмотреть 
обращение не могу, но 
представляю с каким 
выражением говорили мои 
дети, силу эмоций и 
степень горечи в их словах 
и глазах. Уверен, что такая 
глубокая связь с детьми 
мало у каких отцов есть. 
Моя любовь к ним не 
имеет предела, и дочка 
с сыновьями отвечают мне 
взаимностью. Представить 
себе, что я ложусь спать без 
поцелуя, или ухожу с утра, 
не обняв своих детишек, 
невозможно. Конечно, 
здесь большая роль Юли: 
она воспитывает 
и настраивает их так, что 
папу надо слушаться и 
любить. Ни одного отпуска 
я не провел без детей, 
думаю, что за многие годы 
практически не было 
таких выходных, которые 
бы я не посвятил семье В  СИЗО «Лефортово» содержатся в основном политические преступники и террористы
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РФ Леонид Никитинский – жур-
налист «Новой газеты» и мно-
гие другие. Знаю, какое давле-
ние было оказано на Одинокова, 
и очень благодарен ему. Мужчи-
на!

Леонид Никитинский напи-
с а л ярк у ю с тат ью в «Новой», 
которую завершил такими сло-
вами: «И вряд ли мы ошибемся, 
предположив, что, придя в себя 
в СИЗО, Шес т у н обд у мыва е т 
свою к ниг у. Я не сомневаюсь, 
что мы ее еще прочтем». Теперь 
э т о гла вно е мо е хобби,  п ри-
чем я никогда не писал тексты 
для книги сам. Бывало, надик-
товыва л с пос леду ющей прав-
кой. Возможности в «Лефорто-
во» вести свое жизнеописание, 
да и готови т ь ж а лобы с хода-
тайствами по уголовному делу 
и по содержанию в СИЗО неогра-
ниченные. Во-первых, в каме-
ре всего два человека, а зачас-
тую находишься там даже один, 
и никто тебя не отвлекает. Во-вто-
рых, телевизор показывает только 
два канала: «Россия 1» и «НТВ», 
транс ляция низкого качества, 
да и сам телевизор ма ленький 
и очень старый, и в этом отличие 
от «Водника», где плазма с циф-
ровым качеством, и сокамерники 
ее гоняют с утра до вечера. В-тре-
тьих, адвокатам в СИЗО-2 пройти 
сложно, и у тебя не уходит время 
на общение с ними, нет электрон-
ной переписки, соответственно, 
и писем почти не приходит, нет 
спортзала… Сплошное свободное 
время.

Помимо больших возможнос-
тей реализовать себя в качест-
ве писателя в «Лефортово» есть 
еще несколько п люсов.  Здесь 
очень много известных людей 
с резонансными делами, с неко-
торыми из которых получается 
пообщаться. Это поднимает мою 
с а мооценк у,  да и подог рева ет 
интерес общественности к моей 
истории, а для меня это возмож-
ность к освобождению.

Здесь нет никаких криминаль-
ных разборок и тем более заказ-
ных убийств, как в «Воднике», 
где полгода наза д уби ли топ-
менеджера «Роскосмоса», и его 
тело нашли с вилкой в заднем 
проходе. За этот с лу чай, кста-
ти, бывший начальник СИЗО-5 

ГЛ А ВА II

В
о о б щ е  н а д о  с к а з а т ь , 
что «Лефортово» дегради-
рует. Во времена Алексан-
дра II сюда сажали воен-

ных преступников, в советские 
г од ы –  и з мен н и к ов  Род и н ы , 
в начале 2000-х здесь тоже были 
только арес това нные по пре-
ступлениям против государства, 
однако в наши дни в изоляторе 
стали появляться и бизнесмены. 
Легендарная тюрьма коммерциа-
лизируется, и уж, конечно, совсем 
изменили ее статус, посадив сюда 
и меня.

Мой с о с е д по к а мер е м и л-
лиардер Манаширов говорит, 
что за три года, как он заточен 
здесь, он впервые видит столь 
мелкого сидельца. «Лефортово» 
превратилось в место содержания 
арестантов, на которых поступил 
«заказ», хотя справед ливости 
ради надо сказать, что террорис-
тов и госизменников здесь все же 
больше.

Самые известные здесь из оли-
гархов – братья Магомедовы: 
Магомед и Зия. Они сидят два 
месяца, у них 210-я статья УК 
РФ – «преступное сообщество», 
хотя они чистые бизнесмены, 
их уважают в «Лефортово». Ведут 
они себя достойно как в бизнес-
сообществе, так и в самом Дагес-

тане. Если арест правительства 
почти в полном составе – они все 
находятся в «Лефортово» – жите-
л и р е с п у б л и к и под де рж а л и , 
то арест Магомедовых вызва л 
обратную реакцию населения.

Не менее известен и ночной 
г убернатор Санкт-Петербу рга 
45-ле т ний Дми т рий Ми ха ль-
ченко.  Он пос т рои л большой 
порт в Питере, владеет строи-
тельной компанией «Балтстрой» 
и множеством ресторанов, кафе, 
бу тиков. Миха льченко – дру г 
Матвиенко и Полтавченко, экс-
директора ФСО Мурова, Воро-
нина из у правлени я «К» ФСБ 
Ро с с и и и  р у к ов од и т е л я  Ф Т С 
Бе льянинова .  У него 17 а дво -
к а т ов .  Из - з а  к л ау с т р о ф о би и 
он очень болезненно переж и-
ва л первые дни ареста , г ром-
ко кри ча л и т ребова л к а меру 
побольше.

Ткачев приводил его в пример, 
как можно поса дить че ловека 
за что угодно, если есть заказ. 
Конечно, миллиардеру Михаль-
ченко не было необходимости 
провозить вино мимо та мож-
ни, это совсем не его у ровень, 
но сегодня никто не боится фаб-
риковать дела, мало того, тот же 
Ткачев этим гордится и козыряет 
своими возможностями.

К а м е р ы  в  « Л е ф о р т о в о » 
очень ма ленькие, все стандар-
т ные по 7,8 к ва д рат ны х ме т -
ров, и я давеча не поверил Роме 
М а н а ш и р о в у,  м о е м у  с о с е д у, 
ко т оры й у т верж д а л,  ч т о он и 
с  з а м м и н ис т ра к у л ьт у ры РФ 
Гришей Пирумовым, с которым 
долго просидели в этой каме-
ре и сильно подружились, тща-
тельно промеряли стены вплоть 
до миллиметра. Тем не менее мы 
потратили около часа, еще раз 
измерив спичечным коробком 
камеру. Так и есть: 7,8 квадрат-
ных метров, что, кстати, меньше 
положенных 4 квадратных мет-
ров на человека.

В этой же камере сидел губер-
натор Кировской области Ники-
та Белых, что с его огромным 
ростом и весом очень непросто. 
Он уеха л на зону в Рязань, где 
сейчас занимается заготовкой 
сена. Его здесь никто не любил, 
в  п е рв у ю  оче р е д ь ,  пе р с он а л 
СИЗО. Белых никак не мог выйти 
из обра за г у бернатора , очень 
много жаловался, разговаривал 
со всеми, как с подчиненными. 
Но надо сказать, что Белых вел 
себя прилично, никого не сдал, 
вину не призна л. Он большой 
и с большим духом, администра-
ция СИЗО издевалась над ним, 
не давая лечения, а ведь он сидел 
с опухшей ногой.

За неделю нахождения здесь 
я уже замучил все руководство 
изолятора своими рег улярны-
ми встречами с членами ОНК 
и обсуждением нарушений прав 
арестантов. Не знаю, как долго 
у них еще будет интерес ко мне, 
н о  з а  н е д е л ю  ч е т ы р е  в с т р е -
чи – это, конечно, много.

23, 25 и 27 июл я ру ководс-
тво СИЗО-2 развернуло на КПП 
нотари ус а ,  которого приве ли 
мои адвокаты, так что, видимо, 
не помогло вмешательство пред-
седателя ЦИК Эллы Памфило-
вой.

***
Я написал открытое письмо, 

что не осуждаю никого из своих 
сотрудников (речь идет о персо-
нале администрации Серпухов-
ского района, – прим. ред.). Им 
с лож но сопротив л яться,  ведь 
каждый из них оказался в ситуа-
ции человека, стоящего на коле-

нях с приставленным к затыл-
к у  п и с т о л е т о м .  В с е  в и д е л и , 
как легко посадили меня за пос-
тановление 2010 года, дважды 
проверенное судами, десять раз 
следователями СК, и каждый раз 
признава лось, что все законно 
и обоснованно. Более того данное 
постановление даже не я подпи-
сывал. Любого из руководящего 
состава администрации района 
эти люди в состоянии бросить 
за решетку, легко и просто, даже 
в отсутствии вины. Плюс в наше 

непростое время многие боятся 
потерять работу. Большинство 
служащих – женщины, а им сам 
Бог велел думать о детях, о семье.

К о н е ч н о,  ж е н е  Ю л е  б у д е т 
т я же ло ж и т ь с  т а кой ора в ой 
детей, с клеймом, что муж сидит 
в тюрьме. Уверен, что ее ж ду т 
большие испытания, обязатель-
но будут и провокации, и новые 
«сюрпризы» от силовиков. Уро-
вень, на котором меня «мочат», –
космическ ий. Уголовное де ло 
возбудил руководитель ГСУ СК 
РФ генерал-лейтенант Кабурне-
ев, меня упрятали в «Лефорто-
во», да и само задержание с 40 
автоматчиками, с укладывани-
ем меня и дочери Маши на пол, 
с заламыванием рук и пристав-
лением оружия к вискам совер-
шено с показательной жестокос-
тью.

Во время апелляции в Мосгор-
суде за меня дали поручительства 
казачий атаман Сергей Одино-
ков, член СПЧ при Президенте 

сидит сейчас здесь, как, впрочем, 
и первый замдректора ФСИН РФ 
Корш у нов. А директор ФСИН 
Реймер уже уехал отсюда на зону. 
По иронии судьбы, те, кто сажал 
Корш у нов а –  д во е о фи цер ов 
управления «М» ФСБ Никитюк 
и Струков – буквально пару дней 
назад тоже оказались в «Лефор-
тово».

В  С И З О - 2  б а л а н д а ,  е д а 
для всех, более высокого качест-
ва, чем в «Воднике», белье гораз-
до чище, а конвоиры корректнее.

После ремонта второй части 
з д а н и я  а р е с т а н т ы  п е р е е д у т 
в обновленные камеры, и при-
води т ь в поря док начн у т у же 
то помещение, где мы сей ча с 
на ходимс я. Обеща ют евроре-
монт, плазменные панели и боль-
ш ие хо лод и л ьн и к и.  Не хо т е -
лось бы мне дож дат ьс я эт ого 
новосе ль я,  но обща я п ра к т и-
ка говорит о том, что меньше, 
чем за год, отсюда почти никто 
не  вы ход и т.  Од ном у из  мои х 
знакомых в свое время, правда, 
удалось покинуть эти застенки 
по решению Лефортовского суда 
через три месяца, но это исклю-
чение из правил.

Пр одо л ж а я н а ход и т ь  хо т ь 
маленькие плюсы в моем ужас-
ном п у тешествии по тюрьмам 
в 53 года, еще раз акцентирую 
внимание на прекрасных людях, 
которые мне здесь встречаются. 
Мы даже обсудили этот феномен 
с членом ОНК Евой Меркаче-
вой. Она процитировала строки 
из сказки про Чиполлино, когда 
Синьор Помидор поса ди л его 
отца в тюрьму:

— Бедный ты мой отец! Тебя 
засадили в каталажку, как пре-
ступника, вместе с ворами и бан-
дитами!..

— Что ты, что ты, сынок, –
л а с ков о пер е би л ег о  о т ец ,  –
да ведь в тюрьме полным-полно 
честных людей!

—  А  з а  ч т о  ж е  о н и  с и д я т? 
Что плохого они сделали?

— Ровно ничего, сынок. Вот 
за это-то их и засадили. Прин-
ц у Лимон у поря дочные люди 
не по нутру.

— Значи т,  попа с т ь в т юрь-
му – это большая честь? – спро-
сил он.

— Выходит, что так.

Шестун был 
переведен 
из «Водника» 
в «Лефортово» 
18 июля. Все 
стороны были 
уведомлены 
в последний 
момент

»

— АЛЕКСАНДР ШЕСТУН ИГРАЕТ СОВЕРШЕННО ОСОБУЮ РОЛЬ 
В НЫНЕШНЕЙ СИТУАЦИИ. ОН ЯВЛЯЕТСЯ ДЛЯ ВЛАСТНЕЙ НЕ СТОЛЬ-
КО АКТУАЛЬНОЙ ОПАСНОСТЬЮ ПОЛИТИЧЕСКОЙ, СКОЛЬКО ОБЪЕК-
ТОМ ВОЗМЕЗДИЯ. СЛУЧАЙ ШЕСТУНА – СЛОЖНОКОМПОЗИТНЫЙ. 
ЗДЕСЬ ЕСТЬ И МСТИТЕЛЬНОСТЬ ГЛАВЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ, 
ТЕХНОКРАТА ВОРОБЬЕВА, С КОТОРЫМ ШЕСТУН КОНФЛИКТОВАЛ. 
ЕЩЕ В БОЛЬШЕЙ СТЕПЕНИ – МЕСТЬ ВЕРХОВ, ПОСКОЛЬКУ ШЕСТУН 
ЗАДЕЛ НЕСКОЛЬКО АБСОЛЮТНЫХ ТАБУ. С ЭТОГО МОМЕНТА ВСЕ 
ЧИНОВНИКИ ПОЛУЧИЛИ ОТМАШКУ. ОНИ МОГУТ НАРУШАТЬ ЗАКОН 
СПОКОЙНО И ДАЖЕ ПО СОБСТВЕННОЙ ИНИЦИАТИВЕ В ОТНОШЕ-
НИИ ТАКОГО ЧЕЛОВЕКА. ОТСЮДА И НЕСКОЛЬКО ДАЛЬНЕЙШИХ 
ВЕЩЕЙ – И СНЯТИЕ ЕГО С ВЫБОРОВ, И СНЯТИЕ С ВЫБОРОВ ЖЕНЫ.
И УТЯЖЕЛЕНИЕ СТАТЕЙ. ВЛАСТЬ ДЕМОНСТРИРУЕТ ОТКРЫТО, 
ПУБЛИЧНО, ЧТО ГОТОВА ЕГО УНИЧТОЖИТЬ.

«
ГЛЕБ ПАВЛОВСКИЙ, 

ЖУРНАЛИСТ, 
ПИСАТЕЛЬ, 
ФИЛОСОФ

МНЕНИЕ

ФОТО: THEINS.RU

ФОТО: YANDEX.RU
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ва е т и не лома е тс я,  несмот ря 
на огромное количество эпизодов, 
27 уголовных дел и внушитель-
ное число подельников; 23 друга 
Гайзера – это уже стало афориз-
мом. Мало того, его сдали замы 
по досудебке.

Леонид Маркелов, губернатор 
Марий Эл серьезно болен, даже 
не ходит на прогулки, зато пишет 
стихи, и мы называем его здесь 
Царь Леонид.

А лександр Соловьев, г убер-
натор Удмуртии, вышел отсюда 
полуживой, с полностью подор-
ванным здоровьем.

Никита Белых уехал на зону 
так и не подломленный Ткаче-
вым.

Главнейший враг и конкурент 
начальника управления «К» СЭБ 
ФСБ Денис Сугробов наиболее 
достойно держа лся, занима л-
ся спортом, всегда был подтя-
нут, не писал жалоб, понимая, 
что у ровень заказа так высок, 
что бесполезно, не подписывал 
с ни ми ник а к и х согла шений, 
и так себя ве ла почти вся его 
команда.

Олигархи братья Магомедовы, 
Роман Манаширов, Константин 
Пономарев, Дмитрий Миха ль-
ченко – все они не подламывают-
ся и не сотрудничают, что гово-
рит об их стержневом характере.

Здесь сидят не только жертвы 
Ивана Ткачева, но и его друзья, 
помога вшие са жать в тюрьм у 
других людей по его просьбам: 
начальник СК по Москве Алек-
сандр Дрыманов, генера л СК 
Денис Никандров, который всех 
сда л – Максименко, Ламонова 
и самого Дрыманова.

Друзья Ткачева гораздо сла-
бее, чем его жертвы. Сдают друг 
друга, кто кого опередит, чтобы 
полу чить меньший срок, кри-
чат по ночам. Особенно голосил 
Денис Никандров, чтобы ем у 
принес ли Библию. В то время 
в 2016 год у бизнесмен Ма на-
широв, как он рассказал, пожа-
лел его и передал ему Тору, ведь 
он горский еврей, хотя именно 
Никандров сажал Манаширова 
и не давал ему свидание с 80-лет-
ней матерью. Когда же в пос-
ледствии Денис са м ока за лся 
в тюрьме, то он умолял отменить 
в Госдуме закон, запрещающий 
свидания взявшим ст.51 Консти-
туции.

Всеобщая практика в «Лефор-
тово» – это досудебное соглаше-
ние. Достаточно подлая проце-
дура, возведенная в ранг закона 
в 2009 году. Раньше в тюрьмах 
таких людей называли «суками», 
а сейчас это позволяют себе даже 
блатные. В Лефортово из полити-
ческих громких дел почти 90 % 
иду т с досудебкой, когда один 
из подельников сдает или огова-
ривает других и за это получа-
ет половину срока или выходит 
под домашний арест.

Бывает, кстати, довольно много 
с л у чаев, когда тот, кто сдает, 
полу чает более крупный срок, 
не говоря о том, ч то дос удеб -

К
огда я прибыл в «Лефор-
тово», у меня забрали все 
вещи и посадили в каме-
ру на к ара н т и н в  од н и х 

шортах и футболке, не дав теп-
лой одежды. На карантине очень 
п рох ла дно,  я за мерз,  но п ро -
дольные после подъема сдела-
ли мне несколько за мечаний, 
ч т о я под оде я лом.  Э т о си ль-
но действова ло мне на нервы, 
и  я  н ач а л  г р у б и т ь  и м ,  п о к а 
н е  п р и ш е л  и . о .  н а ч а л ь н и к а 
СИЗО-2 Ханов Александр Юрь-
еви ч и не успокои л, ч то мен я 
сейчас переведут в постоянную 
ка меру с соседом. Им срочно 
понадобился карантин для разме-
щения начальника СК по Москве 
генерала Дрыманова.

После страшной первой ночи 
меня, наконец, поселили с пос-
тоянно проживающим. Камера 
с Кубасаем Кубасаевым, началь-
ником ФАС по республике Дагес-
тан, гостеприимно распахнула 
свои двери. Невероятно сейчас 
вспоминат ь свои с т ереот ипы 
о тюрьме, что там пытаются уни-
зить, подчинить. Ничего такого 
в семи камерах, в которых я побы-
ва л,  не ви де л.  На оборот ес т ь 
тюремная солидарность, огром-
ное желание помочь, особенно 
тому, кто прибыл и на ходится 
в шоковом состоянии. К тому же 
у  н о в е н ь к о г о  н е т  п р од у к т о в 
с собой, кипятильника и прочих 
необходимых мелочей. Но первое, 
в чем нуждается «новосел», так 
это в добром слове, а арестанты 
стараются ободрить и успокоить 
его. Курбан Кубасаев, именно так 
просил называть себя 62-летний 
дагестанец, сразу окружил меня 
вниманием и удивительным кав-
казским гостеприимством. Кур-
бан был после операции по уда-
лению опу холи, из его живота 
торчал катетер, по которому сте-
кала жидкость в пакет, привязан-
ный на теле.

—  В о т  г а д ы!  –  в о з м у т и л -
ся Кубасай. – Не дали хотя бы 
немного полежать в больнице 
после операции.

С его слов, возбуждение уго-
ловного дела по статье 290 УК 
РФ «взятка» на него было зака-
за но ме с т н ы м и си лови к а м и, 
ч тобы пос а ди т ь на его мес то 
своего человека. Всем известно, 
что с давних пор при сильном 
дефиците рабочих мест в Дагес-
тане надо заплатить приличные 
деньги, чтобы попасть на любую 
должность, даже на работу мед-
сестрой или водителем, поэтому 
его версия весьма правдоподобна. 
Мне же кажется, он просто попал 
под кампанию зачистки всего 
Дагестана. Взятку ему влепили, 
как сейчас это делается, запросто, 
без поимки с поличным, просто 
основываясь на показаниях. Знаю 
это по себе. В 2009 году по заяв-
лению криминального автори-
тета Графа (Сергея Романова) 
на меня было возбуждено дело 

по ч.4 ст.290 УК РФ – «взятка 
в особо крупном размере», и три 
года шло расследование. Дело 
потом закрыли за отсутствием 
события преступления, так как он 
заявил, что три года назад дал 
мне взятку, ничем не подтвердив.

Когда я писал жалобу Бастры-
кину на незаконность возбужде-
ния уголовного дела, то указывал, 
что СК уже однажды совершил 
т ра г и ческ у ю ошибк у,  и толь-
ко благодаря чуду я тогда не сел 
в тюрьму. Привел в пример сред-
невековую традицию, что если 
приговоренный к казни срывался 
с виселицы, то палач его по новой 
уже не вешал.

Ку рба н обж и лс я в  к а мер е , 
с сентября-мес яца у него бы л 
небольшой телевизор и свой чай-
ник, плюс небольшой холодиль-
ник. В Лефортово не разрешают, 
как в других тюрьмах, покупать 
к р у п н у ю  б ы т о в у ю  т е х н и к у 
и дарить ее СИЗО, поэтому далеко 
не во всех камерах есть подобные 
удобства.

В т о р а я  к р о в а т ь ,  н а  к о т о -
рой я спа л,  ок а за ла сь коро т -
кой, и я попросил поменять ее, 
тем более она не была прикрепле-
на к полу. Вместо новой кровати 
я услышал: «С вещами на выход!» 
Мне было очень жа ль у ходить 
от Курбана, я уже успел за сутки 
нашего общения обсудить пол-
жизни и найти не меньше десяти 
общих знакомых.

У Курбана многодетная семья, 
и наши жены ровесницы. Пер-
ва я с ем ь я у  нег о т ра г и че ск и 
погибла в полном составе, уго-
рев в доме от печки. Когда Кур-
бан что-то произносил о своих 
детях, то из его глаз сразу начи-
нали капать слезы, а я-то думал, 
что только мне свойственна такая 
слабость. Курбан набрал мне пол-
ную сумку продуктов, мы крепко 
обнялись, и я пошел с конвойны-
ми в новый мир.

По дороге я встретил Когер-
шын Сагиеву, члена ОНК, коррес-
пондента телеканала «Дождь». 
Она еле узнала меня, ведь я под-
стригся налысо. Когершын ска-
за ла мне,  ч т о за мес яц пос ле 
первой вс т р еч и в  «Вод н и ке» 
я сильно постарел и осунулся. 
Придя в камеру, я спросил у свое-
го нового соседа Ромы Манаши-
рова, правда ли это, показав ему 
фото из газет с Басманного суда 
при аресте, и он ужаснулся, ска-
зав, что это два разных человека.

Конечно, здесь очень серьезно 
подрываешь свое здоровье. Мно-
гие из людей сидят в изоляторе 
по два-три года, а генерал ГУЭ-
БиПК Сугробов просидел четы-
ре года. Все это время арестанты 
находятся в камерах с тусклым 
освещением и даже на прогулках 
не попадают под солнечные лучи, 
что сильно угнетает.

«Лефортово» можно назвать 
тюрьмой Ивана Ивановича Тка-
чева .  Да же когда я и д у по ее 
длинным коридорам, мне кажет-
с я ,  ч т о ег о д у х зде сь ви та е т. 
Очень многие из известных арес-
тантов посажены именно этим 
высокопоставленным генералом 
ФСБ – все г убернаторы, нахо-
дящиеся здесь. Ведут они себя 
по-разному.

Вя че с ла в Га йзер,  г у б ерна-
тор Коми, занимается спортом, 
очень чистоп лотный, не у ны-

Братья Магомедовы, Роман Манаширов, Константин 
Пономарев, Дмитрий Михальченко – все они 
не подламываются и не сотрудничают, что говорит 
об их стержневом характере 

Друзья Ткачева 
гораздо слабее, 
чем его жертвы. 
Сдают друг друга, 
кто кого опередит 
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щ и ков не  л ю бя т  н и ар е с т а н-
ты, ни люди в погонах. В одном 
из  и н т ервью Пр е зи ден т а РФ 
спросили: «Что Вы больше всего 
не любите?». Он ответил: «Преда-
тельство».

Вот пример. Григорий Пиру-
мов,  за м м и н ис т ра к ул ьт у ры, 
п о л у ч и л  с р о к  п о л т о р а  г о д а 
за отси женное по шес т и эпи-
зодам по ст.159 УК РФ мошен-
ничество. Мало того, следствие 
ФСБ сделало его организатором, 
а подельник Сергеев Дмитрий, 
учредитель строительной компа-
нии «Балтстрой», сдал Пирумо-
ва, подписав досудебное согла-
шение со следователем, однако 
срок получил больше, чем Пиру-
мов, – 4,5 года. Ко всему прочему 
после освобождения прямо в зале 
суда, Сергеева опять арестова-
ли ФСБ и обвинили по ст.210 УК 
РФ – «преступное сообщество». 
Теперь ему грозит от 12 до 20 лет 
лишения свободы.

***
Итак, возвращаясь от Когер-

ш ы н С а г иевой,  я  вз я л с у м к и 
в камере карантина, где их вре-
менно оставил, и конвой меня 
привел в новую камеру к Рома-
ну Манаширову 19 июля 2018 
года в 15.00, по документам он 
п ра ви льно на зыва лс я Генна-
дием Хияевичем, но попросил 
называть себя Романом, потому 
что с маленьких лет его называ-
ли Рамбом, и это имя у евреев 
происходит от названия большой 
клиники, построенной в Хайфе, 
которая в свою очередь названа 
в честь святого человека, описан-
ного в Торе.

Роман Манаширов – 49-лет-
ний горский еврей из Кубинского 
района, поселка Красная Слобода 
в Азербайджане. Этот пятиты-
сячный поселок хорошо известен 
в Москве, прежде всего, как пос-
тавщик миллиардеров. Год Ниса-
нов и Зарах Илиев с состоянием 
по 4 миллиарда долларов у каж-
дого – соседи и бывшие друзья 
Романа Манаширова и его брата 
Соломона.

Большое счастье, когда тебя 
поселяют с культурным и интел-
лигентным че ловеком. Роман 
сразу же накрыл мне стол, успоко-
ил меня, сказал, что все, что есть 
у  нег о,  –  о бще е .  Е г о  к а ме ра 
была более уютна, чем у Курба-
на. Она была более прохладной, 
в ней холоди льник побольше, 
телевизор, а также вентилятор, 
оставшийся от его друга Гриши 
Пирумова. В холодильнике лежа-
ли помидоры из Баку высшего 
качества, зелень, огурцы, жаре-
ное мясо, индейка, курица, орехи. 
Рома сидит здесь уже почти три 
года, и сразу бросалось в глаза, 
что а дминистрация легендар-
ног о « Лефор т ова » о т носи т с я 
к нему с уважением. Всех конво-
иров, медиков, поваров он знал 
по имени, и они отвечали ему вза-
имным уважением.

У  М а н а ш и р о в а  т о ж е  п я т ь 
детей примерно того же возраста, 

как и у меня, а наши жены ровес-
ницы – обе 1979 года рождения. 
Фотог рафии его детей всегда 
стоят на его тумбочке, а как толь-
ко речь заходит о них, то так же, 
как и у Курбана, у него наворачи-
ваются слезы. Достаточно странно 
смотрятся такие матерые мужчи-
ны со слезами на глазах, но никто 
из нас этого не стыдится.

Как оказа лось, у нас с Рома-
ном около 50 общих знакомых, 
и это только с первого взгляда. 
Он построил самый крупный ТЦ 
«Columbus» в России и Восточной 
Европе. У него в собственности 
«Армада», «Пражский пассаж» 
и другие. Роман сидит в «Лефор-
тово» уже три года без свиданий 
и телефонных звонков. Зато ему 
устроили провокацию от повара 
по имени Петр, который по зада-
нию ФСБ в февра ле 2016 года 
предложил Манаширову купить 
телефон в СИЗО-2 за 300 тысяч 
рублей. Разу меется, на с лед у-
ющий день при обыске у него 
н а ш л и т ру бк у,  а  пов ар Пе т р 
тут же дал признательные показа-
ния. Позже Петр приходил изви-
ниться и плакался, что его это 
заставило сделать ФСБ. Все же 
на суде он дал правдивые пока-
зания, но этот эпизод с возбужде-
нием уголовного дела по ст.291 УК 
РФ до сих пор фигурирует в мате-
риалах дела.

Записки из «Лефортово» «

»

— Планировалось, что 
наши адвокаты в сопровож-
дении нотариуса посетят 
начальника СИЗО-5 «Вод-
ник» Дениса Папушу и 
попросят у него разрешение 
на встречу с Александром 
Вячеславовичем. Нотари-
ус должен был заверить 
документы, необходимые 
для регистрации и ведения 
предвыборной кампании. 
Однако они неожиданно 
получили отказ от Папу-
ши, мотивированный тем, 
что Шестуна переводят в 
другую тюрьму – в «Лефор-
тово», и что по докумен-
там в «Воднике» он уже не 
числится, хотя физически 
до сих пор там пока нахо-
дится, готовится к пере-
езду. Получается, что все 
усилия ЦИКа и представи-
телей СПЧ, направленные 
на то, чтобы были осу-
ществлены избирательные 
права моего мужа в виде 
допуска нотариуса или под-
писания документов самим 
Папушей, заблокировались. 
Соответственно, бумаги 
подписать не удалось. Если 
в «Воднике» мы могли полу-
чать письма от него через 
электронную почту, то в 
«Лефортово» любая коррес-
понденция в принципе не 
предусмотрена. Это самая 
изолированная тюрьма 
в плане запретов. Чтобы 
туда попал адвокат, нужно 
писать ходатайство на 
следователя, что на самом 
деле незаконно – по законам 
РФ адвокат может прохо-
дить к своему подзащитно-
му в любую тюрьму, имея 
на руках ордер и подписан-
ное соглашение с клиентом. 
Однако именно в Москве 
есть надстройка, согласно 
которой требуется еще и 
разрешение следователя, 
хотя это нигде не пропи-
сано. И нам нужно будет 
потратить минимум 
неделю, чтобы получить 
это разрешение от следова-
теля – так как он не всегда 
доступен, не всегда берет 
трубки, встретиться с 
ним еще сложнее, а подпи-
сать ходатайство – почти 
невозможно. Следователь 
постоянно теряет какие-
то документы, некоторые 
бумаги не доходят по почте 
или оседают в канцелярии.

Этим ходом они убили 
сразу несколько зайцев. 
Во-первых, блокированы все 
его избирательные права. 
Во-вторых, его заблокиро-
вали в информационном 
пространстве, чтобы он 
не мог делать заявления, 
писать статьи и публико-
вать материалы. Боятся, 
что он опубликует новую 
порцию компромата, ведь 
Шестун открыто говорил, 
что молча сидеть не будет 
и в ближайшее время долж-
ны были последовать новые 
разоблачения.

В свою очередь, адвокаты 
говорят, что перевод из 
«Водника» в «Лефортово» 
ничем мотивироваться 
не будет, то есть, причин 
никто не объяснит. Кто 
принимал такое решение, 
неизвестно. Следователь, 
наверное, в курсе, но не в его 
компетенции переводить 
людей из одного следствен-
ного изолятора в другой. 
Адвокатам удалось до него 
дозвониться, но он ожида-
емо сослался на сильную 
занятость. 
Все как обычно.

Юлия ШЕСТУН,
супруга Александра 
Шестуна:

Александр Шестун попал в одну камеру с олигархом Романом Манашировым
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меня. Конечно, основна я цель 
была отговорить меня от моей 
акции, ведь общественный резо-
нанс был достаточно велик. Более 
40 публикаций в федеральных 
СМИ.

А лексей А лексеевич обеща л 
мне и пропуск дополнительных 
продуктов, чтобы я мог соблюдать 
диету в связи со своим диабетом, 
более частые визиты адвокатов 
и любые медицинские обследо-
вания в гражданских больницах, 
но я все же встал, давая понять 
та к и м обра зом, ч т о ра зг овор 
окончен. Назад в камеру я шел 
с особо ласковым конвоиром, 
ведь визиты в кабинет к началь-
нику – явление редкое. Напри-
мер, олигарх Манаширов ни разу 
за три года не был там. Я без сил 
упал на кровать. Любой визит, 
прохож дение по г улк им лест-
н и ца м и д л и н н ы м з ловещ и м 
коридорам отбирают у меня все 
силы из-за слабости организма 
при голодовке.

Конеч но,  п р о Ма на ш и р ова 
это шу тка, ведь он за три года 
так никого и не сдал, хотя ФСБ 
ем у п ред ла га ло немед ленное 
освобож ден ие п ри пок а за н и-
ях на генера лов правоохрани-
тельных органов. Однако Роман 
не смог их оговорить ради пре-
к р а ще н и я  с в ои х  с т р а д а н и й , 
которых не мог пожелать нико-
му. Касаемо других вещей наши 
мнения часто расходятся, и это 
кажется мне более интересным 
д л я диск уссий и поиска исти-
ны. В ча с т нос т и, Ма на широв 
осуждает мое видеообращение 
к Прези ден т у с  за писью Тк а-
чева и говорит, чтобы я никого 
не записывал, и что это непоря-
дочно.

М н о г о  б ы л о  л ю д е й ,  в  т о м 
числе, и моих друзей, которые 
о с у д и л и  п у б л и к а ц и ю  з а п и -
с и в  И н т ерне т е .  В  о с новном, 
это люди из крупного начальс-
тва. Все же более 90 % оставив-
ши х отзывы г ра ж да н пола га-
ют, что все сделано правильно, 
ч то только та к мож но спа с т и 
нашу страну Россию. Мое видео-
обращение набра ло миллионы 
просмотров и несколько тысяч 
комментариев, так вот коммен-
тариев с осуждением меня было 
около десятка. В оста льном же 
полное одобрение.

День 1
Сегодня, 30 июля 2018 года, 

я встал очень рано. Думаю, часа 
в 4-4.30 утра. В тюрьме запреще-
ны часы, а телевизор не работает 
из-за сломанной антенны. Вчера 
мы с Романом Манашировым 
поздно легли, примерно в 23.30, 
хотя отбой в 22.00, когда отклю-
чают свет. В камере он, конечно, 
горит круглосуточно из-за видео-
наблюдения, но с меньшей ярко-
стью.

На десятый день своего сов-
местного проживания мы реши-
ли поиграть в настольные игры. 
У мен я бы ли ша х мат ы, кото -
рые прислала мне Юля, это был 
комплект фиг у р и к леенчатое 
поле. Они были дороги для меня, 
потому что дома частенько мы 
с сыном Гришей использова ли 
эти шахматы в своих ежеднев-
ных т у рнирах. Рома попросил 
научить его играть в эту древ-
нюю игру, но после десятиминут-
ного объяснения понял, как это 
с ложно, и предложил перейти 
на домино или шашки. Доми-
но я никогда не любил, но Рома 
просил, и я, позевывая, сыграл 
с ним одну партию до 101 очка. 
Взялись за шашки. Рома оказался 
хорошим игроком, и два дня мы 
по три подхода с большим азар-
том упражнялись. Равный уро-
вень игры только добавлял драй-
ва в наше шашечное побоище. 
Меня это отвлекло от внутреннего 
мандража. Дело в том, что я объ-
явил голодовку с 30 июля, сделал 
это в виде многочисленных заяв-
лений, которые разос ла л всем 
крупным руководителям России, 
озвучил свои требования на засе-
дании Басманного суда 27 июля, 
где оспаривали законность воз-
буждения уголовного дела против 
меня.

Разумеется, мы не надеялись 
выиграть эт у жа лобу, реа льно 
осознавая особенность басман-
ного правосудия, ставшего уже 
прит чей во языцех. Зато есть 
не б о л ьш а я н а де ж д а н а  Мо с -
г ор с у д и Верховн ы й с у д ,  где 
всегда су ществует небольшой 
шанс на успех. Заседание снача-
ла перенесли, а затем провели 
через видеоконференцсвязь, хотя 
я надеялся на личное присутс-
твие, чтобы посмотреть на своих 
старших детей. Прошу Юлю при-
везти младших Гришу и Матвея 
на продление ареста в Басманный 
суд 8 августа. Может быть, мне 
удастся их поцеловать в коридо-
ре суда или до начала слушания 
в зале.

Так вот, я объявил о голодовке 
в своей речи на суде, и все слы-
шали об этом через трансляцию. 
Плюс в зале были журналисты 
из «Р у пора Моск вы», «Новой 
газеты», «Дождя», «Пасми».

Мне, конечно, очень страш-
но идти на этот шаг, ведь подоб-
н ы й п р о т е с т  –  э т о не т о л ько 
отсутствие еды, что очень опас-
но при моем заболевании (диа-
бет), но еще и одиночная камера 
без удобств, телевизора, газет 
и общения с соседями, а эти вещи 
очень ва ж ны, чтобы не сойти 
с ума. Ко всему прочему это боль-
шая ответственность, ведь если 
не удержаться, то потом твоей 
репутации придет конец.

Третий день подряд у мен я 
болит сердце из-за этого тягост-
ного решения, который я вынуж-
ден принять по причине много-
численных нарушений моих прав 
в «Лефортово». Мои требования 
просты и понятны:

– ежедневное посещение адво-
ката (две недели я без защиты);

– регистрация на выборы (мне 
отказали в доверенности);

– изменение меры пресечения;
– расследование угроз Ярина 

и Ткачева.
Голодовка – это умышленное 

причинение себе вреда и, конеч-
но, ша г немного ребя ческ ий. 
Меня все убеж да ли, что отказ 
о т  п и щ и –  не  л у ч ш и й ме т од 

чего-то добиться, – адвокаты, 
правозащитники из ОНК, Федо-
тов из СПЧ, моя жена, большинс-
тво сокамерников. Особенно отго-
варива ли врачи «Лефортово», 
повидавшие многое в этом мрач-
ном месте. Самая главная мысль, 
которую пытались внедрить мне, 
что у власти нет реакции на голо-
довк и,  хо т ь т ы у бейс я.  Да же 
в ле та льны х с л у ча я х ни один 
т юр е м н ы й врач не  н а п и ше т, 
что смерть наступила от голодов-
ки. Сердечный приступ, что угод-
но, но только не это.

Я же себя убеж да л в обрат-
ном и приводил доводы в поль-
зу голодовки, это повод, чтобы 
напомнить максимальному числу 
граждан России, что творят эти 
высокопоставленные чиновники 
по отношению ко мне. Ко всему 
прочему, попадающих в «Лефор-
тово» по одном у прест у пном у 
эпизоду в 90 % с лу чаев загру-
жают дополнительными, чтобы 
добить их наверняка. Следовате-
ли в первый же день, совершенно 
не стесняясь, сказали мне в СК 
РФ на Техническом переулке, 
что добавят еще более 10 эпизо-
дов: «Как скажут сверху, так и сто 
прилепим».

Та к  в о т,  пок а  е ще не  п ри-
лепи ли, ес т ь смыс л обрат и т ь 
вни ма ние.  Но с а мое гла вное, 
ч то в с у ббот у бы л пос ледний 
день рег ис т ра ции на выборы 
в район. За день до этого следо-
ватель в Басманном суде показал 
на обозрение разрешение на дове-
ренность, котора я мне н у ж на 
д л я р ег ис т ра ц и и н а выб оры, 
но на руки не отдал, только позво-
лив сфотографировать.

Я много ду маю о пос ледних 
с о бы т и я х  и ,  ви д я ,  к а к  с т р а -
дают мои дети, моя жена, моя 
мама и брат, все время возвра-
щаюсь к мысли, что не должен 
был ставить в такое затрудни-
тельное положение мою семью. 
Как я мог идти на такие риски? 
Голодовку я тоже объясняю себе 
для удобства, а, может, и реаль-
но, объективно этот шаг нужно 
п ред п ри н я т ь,  ч т обы п рек ра-
тить страдания семьи. Я видел, 
как Юля плакала навзрыд и про-
сила не устраивать голодовку, 
спроси л ее почем у, ответи ла: 
«Жалко».

Все же, если отбросить сопли, 
с люни и да же вред здоровью, 
то я не ж ду реакции общества 
и ведущих правозащитников Рос-
сии.

Глава ЦИК Памфилова Э. А., 
п редседат е ль СПЧ – Ми ха и л 
Федо т ов,  ч лены ОНК о т к ры-
то возмущаются тем, что меня 
не пускают на выборы. Началь-
ники СИЗО ссылаются на 103 
ФЗ, что без разрешения следова-
теля нельзя удостоверить дове-

ренность, хотя Федотов, Пам-
филова и ОНК говорят, что нет 
необходимос ти в ра зрешении 
с ле д о в а т е л я  н а  к о н с т и т у ц и-
онное право быть избранным. 
27 июля 2018 года в Басманном 
суде во время оспаривания воз-
буждения уголовного дела следо-
ватель вертелся, как уж на ско-
вородке, пока за л на м и судье 
разрешение для СИЗО-2 «Лефор-
т ово» на вы дач у довереннос-
ти на выборы, но за явил, мол, 
на руки не отдам, хоть что делай-
те, отправлю по фельдъегерской 
почте.

День 4
С е г о д н я  ч е т в е р т ы й  д е н ь 

г о лодовк и ,  и  мож но с де л ат ь 
какие-то выводы. Терпеть голод 
впо л не  в о змож но,  хо т я  пе р -
вые дни очень тяжело. Говорят, 
дальше, на шестой день и далее, 
будет хотеться меньше есть. Но 
к 10 августа, когда в Басманном 
будет продление ареста, и мое 
личное присутствие обязательно, 
я наверняка буду выглядеть так, 
чтобы ни у кого не было сомне-
ний – я не притворяюсь и не жру 
потихоньку.

ФОТО: ЮРИЙ КОЛЫВАНОВ

О своем решении объявить голодовку Шестун 
сообщил по видеоконференцсвязи на заседании суда, 
когда находился в «Лефортово». Иных вариантов 
добиться справедливости у него не оставалось

МНОГО ДУМАЮ 
О ПОСЛЕДНИХ 
СОБЫТИЯХ 
И ПРИХОЖУ 
К ВЫВОДУ, ЧТО 
НЕ ДОЛЖЕН БЫЛ 
СТАВИТЬ В ТАКОЕ 
ПОЛОЖЕНИЕ 
СЕМЬЮ 

ГЛ А ВА III

Ме н я  н ач а л ь с т в о  С ИЗ О -2 
оставило сидеть в 31-й камере 
с Манашировым, это одновре-
менно хорошо и п лохо.  П люс 
в том, что есть с кем поговорить, 
в шашки поиграть, ведь жалобы 
круглосуточно тоже невозможно 
писать. Страшно при голодов-
ке сидеть одному – вдруг станет 
плохо? Там никто ни надзирате-
ля, ни врачей вызвать не сможет.

Минус – это то, что ты сидишь 
в комнате 7,8 квадратных метров, 
которая забита продуктами Рома-
на. Хочешь ты или не хочешь, 
но взгляд постоянно у пирает-
ся в еду. Возможно, не все будут 
верить, что я голодаю полностью. 
Честно говоря, я и сам до конца 
не верю, что смог у выдержать 
это испытание. Тем не менее чет-
вертый день я голодаю только 
на воде и чае, без пищи, и у меня 
пока получается держаться.

Раньше я часто интересовался 
голоданием, но как-то все было 
некогда, да и силы воли не хва-
та ло поп робоват ь.  Теперь же 
сам Бог велел, все равно здесь 
заняться особо нечем. Я лишен 
спорта, а это необходимое усло-
вие г о лодовк и – иск л ючен ие 
всяк и х физическ и х наг рузок. 
На прогулках и в камере я теперь 
не отжимаюсь и не беру с собой 

«гантели» в виде бутылок с водой, 
а си ж у и читаю газеты Мана-
широва и немного хожу по кругу 
в прогулочной комнате. Терпения 
мне хватает не есть даже крош-
ки, боюсь только, чтобы организм 
не дал сбой.

Пару дней назад я поставил 
фото на столе и теперь кругло-
суточно смотрю на своих люби-
мых детишек, на Юлю, на маму. 
При этом камера даже измени-
лась и наполнилась духом моих 
самых родных людей на земле. 
Поймал себя на мысли, что каж-
дый год думал: «А вот если поса-
дят или убьют, запомнят ли меня 
Гриша и Матвей?». И отвеча л 
себе: «Конечно, Гриша запомнит, 
он ведь уже большой». Эта мысль 
постоянно не выходила у меня 
из головы, и, видя эти сказочные 
фото, думаю, что могу и не уви-
деть больше свою маму, а Мат-
вей забудет меня, даже если Юля 
будет ему постоянно напоминать 
обо мне.

За время голодовки я скинул 
у же шесть к и лог ра ммов, с 93 
до 87, и у меня сильно осунулось 
лицо, выступили жесточайшие 
красные пятна вокруг носа, так 

что теперь на продлении ареста 
в Басманном суде боюсь испугать 
своих младших детей.

Сегодня у меня наконец-то поя-
вились члены ОНК – Ева Мер-
к а ч е в а  и  Е в г е н и й  Е н и к е е в . 
Как назло, только я начал голо-
дать, а первые три дня было очень 
тяжело, особенно второй и третий 
день, их не было. Приход любого 
человека, который сочувствует 
тебе в тюрьме, больше радости, 
а в «Лефортово» – это счастье. 
Вчера у меня был надзорный про-
курор, и даже от общения с ним 
у меня было душевное облегче-
ние. Он посоветовал мне несколь-
ко п ра к т и че ск и х вещей,  и я , 
конечно, был благодарен ему.

Так вот, Ева и другие члены 
ОНК по с ле вс т р еч и с о общ а-
ют новости семье, и это тоже 
допо л н и т е л ьн ы й бон ус ,  вед ь 
письма здесь идут не менее двух 
недель, а телеграммы 5-6 дней, 
так что теряется акт уа льность 
информации. Главная моя надеж-
да от встречи с Евой – что будет 
публикация в «Московском Ком-
сомольце».

День 5
С ег од н я п я т ы й ден ь моег о 

отказа от пищи, и есть правда 
меньше хочется. Самые сложные 
дни для голодающего – это вто-
рой, третий и четвертый, дальше 
организм начинает привыкать, 
и уже нет такой ломки, хотя сей-
час, в 8 утра, в метре от меня мой 
сосед Роман жрет завтрак, приго-
варивая, как это вкусно, при этом 
чавкает и чмокает так громко, 
что я вспоминаю Юлины замеча-
ния по этикету поведения за сто-
лом.

Манаширов все эти дни ведет 
с о  м ной б е с е д ы о  п р ек ра ще -
нии голодовки, приводит много 
доводов, подсовывает продукты, 
я даже обвинил его во «внутри-
камерных разработках», то есть 
работе по заданию руководства 
ФСИН и ФСБ. Роман вчера мне 
даже предложил миллион руб-
лей за то, чтобы я поел. Думаю, 
что все же одному сидеть было бы 
еще тяжелее.

Вчера был насыщенный день. 
Пом и мо т ог о,  ч т о  я  н а п ис а л 
много жалоб и немного воспоми-
наний, у меня было три встречи. 
Про общение с Евой я уже писал. 
Добавлю про визит к начальнику 
СИЗО «Лефортово» в его кабинет. 
А лексей А лексеевич Ромашин, 
улыбчивый полковник лет пяти-
десяти, в хорошем настроении, 
пытался очень долго разговари-
вать со мной в доброжелатель-
ном тоне, однако у меня не было 
н а с т р о е н и я  н а  д л и т е л ь н у ю 
беседу. Плюс у него в огромном 
кабинете сильно работа л кон-
диционер, а я сейчас все время 
мерзну из-за голодовки, при том 
что на улице +30. Несколько раз 
я порывался уйти, но он все гово-
рил и говорил, пытаясь удержать 

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

ХРОНИКИ 
ГОЛОДОВКИ

Надпись «голодовка» на запястьях – чтобы руки не тянулись к еде
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блачением коррупции в органах 
прокуратуры. Тогда моя бывшая 
староста группы Галя Волкова 
в Кост ромском технологичес-
ком институте, ныне заведующая 
кафедры, профессор, сказала:

— Ты – л у чик на деж ды д л я 
людей!

Лучше не скажешь…
Н а  « з в е з д н ы х »  а д в о к а т о в 

у меня нет денег, да и толку ника-
кого при том, что есть политичес-
кий заказ «космического» уров-
ня. Никакие доводы и аргументы 
не помогут.

М ы об с у д и л и вс е  воп р о с ы 
с адвокатами, они записали мои 
поручения, связи-то нет, как я уже 
неоднократно писал, и даже быто-
вые новос ти мог у переда вать 
близким только через адвокатов. 
Писем электронных в «Лефорто-
во» нет, хотя есть во всех других 
тюрьмах, а почтовое письмо идет 
не менее двух недель, и инфор-
мация становится неактуальной, 
даже телеграмма отсюда нахо-
дит адресата только лишь спустя 
пять дней. Конечно, все неудобс-
тва в этой тюрьме для «глубокой 
за морозк и», чтобы раздавить 
личность, унизить человеческое 
достоинство, отсечь от всего мира.

Переходя в другой зал заседа-
ний, где был сам процесс, я уви-
дел большую группу поддержки 
из района, своих родственников. 
Как всегда, в зал не поместилась 
даже половина желающих. У всех 
таилась надежда на счастливый 
исход, но я пытался их успоко-
ить, что решение Басманного 
суда заранее против меня и иным 
никогда не бывает, поскольк у 
суд находится под влиянием СК 
и ФСБ, и что это всего лишь воз-
можность увидеть друг друга, 
поговорить с адвокатами и прос-
то сменить обстановку. Плюс это 
возможность обжалования в Мос-
горсуде, где влияние СК и ФСБ 
уже не так сильно, и иногда чудеса 
там происходят, и людям меняют 
меру пресечения на домашний 
арест или подписку о невыезде.

Все наши судебные заседа-
ния посещает сотрудник УФСБ 
по Москве и Московской области, 
их ведомство ведет оперативное 
сопровождение моего дела. Это 
лишний раз показывает отсутс-
твие независимого суда, тем более 
следствия. Со мной в «Лефорто-
во» сидят генералы СК, которых 
посадило ФСБ за непослушание: 
Максименко через две камеры 
от меня, Никандров и Дрыманов.

Так сложилось, что СК всег-
да немедленно и беспрекословно 
выполнял все просьбы, поручения 
и пожелания начальника управле-
ния «К» ФСБ России Ивана Тка-
чева и капризничал, когда общал-
ся с управлением «М» ФСБ, хотя 
они-то как раз и курируют следс-
твие. Харизматичный генера л 
ФСБ Алпатов, руководитель «М», 
в свое время показал СК свою силу 
и возможности людям, близким 
генералам СК и Ткачеву, посадив 
их, как простых карманников.

9.08.2018

Сегодня мылся в бане с Мана-
ш и р о в ы м .  М ы  р а з д е в а л и с ь 
в боксе, где из потолка идут трубы 
о т оп лен и я и л и в одоп р ов од а , 
на которых три с половиной года 
назад повесился таджик, который 
не выдержал пыток. В «Лефорто-
во» сидельцы не любят раздевать-
ся там и зачастую отказываются 
это делать.

Только что расстался с адво-
ката ми Беспа ловым и Ка ма л-
д и н о в ы м ,  с е г од н я  о т п у с т и л 
их пораньше, в 16.00, а обычно 
держу до упора – 17.30. Все потому, 
что не было необходимости пере-
писывания моих бумаг, на которое 
уходит очень много времени, ведь 
передать друг другу в «Лефорто-
во» ни одного документа не полу-
чается, в адвокатскую комнату 
тут же вбегают сотрудники СИЗО 
и п ресек а ют любу ю попы т к у, 
не говоря уже о том, что на выходе 
тщательный обыск с перетряхи-
ванием всех документов и у меня, 
и у защитников.

Я  о п у б л и к о в а л  р а с с к а з  
о  « Л е ф о р т о в о »  в  « П а с м и »  
и доставил огромные проблемы 
руководству СИЗО-2. Все адво-
каты в очереди на КПП обсуж-
да л и э т у  п у б л и к а ц и ю и ра с -
спрашивали друг друга: «А есть 
т а м ч т о -н ибу д ь п р о мо ег о?». 
Дочь Маша тоже добавила перца, 
встав с плакатом на одиночный 
пикет возле КПП, чем вызвала 
большой интерес у проходящих 
в «Лефортово», да и просто прохо-
жих. Новость об этом даже была 
в топе Mail.ru на первом месте, 
о Машиной акции писали «Ком-
мерсант», «Эхо Москвы» и другие 
СМИ. Что же касается моего рас-
сказа, то у многих были вопросы: 
«Как он смог за три недели соб-
рать столько информации?»

Да же когда я вчера садился 
в автозак для поездки в Басман-
ный суд на продление ареста , 
то моими сосед ями по к летке 
были миллиардеры Костя Поно-
марев и Дмитрий Михальченко. 
Встретили они меня как товари-
ща. Я спросил:

— Откуда меня знаете?
—  А л е к с а н д р  В я ч е с л а в о -

вич, Вас уже все «Лефортово» 
знает! – ответили они.

8  а в г у с т а  м н е  о б ъ я в и л и , 
что сегодня суд, и через пять минут 
выход с доку ментами. Вообще 
это нарушение – не говорить зара-
нее о заседании, ведь о нем быва-
ет известно за несколько дней, 
и человека должны подготовить. 
Я уже не говорю о том, что адвока-
ты здесь проходят к клиентам раз 
в две недели, и выстроить линию 
защиты невозможно.

8 авг уста был десятый день 
голодовки, и если вначале меня 
с утра до вечера все дергали и уго-
варивали этого не делать, чем, 
кстати, только подогрели мой 

с ловами, так как всем извест-
но, что меня посадили именно 
по заказу губернатора.

В тот момент давление у меня, 
наверное, было под 200, а пульс 
не меньше 120 ударов в мину-
т у.  Вле т ев,  к а к п робк а ,  в  за л 
з а с е д а н и й ,  я ,  з а п ы х а н н ы й 
и возбужденный, увидел своих 
а двокатов, которые смот ре ли 
на меня, как на распятого Хрис-
та , с жа лостью и сост ра дани-
ем. Сначала я подумал, что им 
ж а лко мен я из-за конфлик та 
с конвоем, но потом они сказали, 

что я выгляжу, как узник концла-
геря, после десяти дней голодовки.

Когда меня уводили по одному 
из коридоров, где не было прес-
сы и людей, каким-то чудесным 
образом Юля с детьми смогла 
там очутиться. Гриша и Матвей 
подошли ко мне на расстояние 
двух метров, и мне удалось рас-
смотреть их полу чше. Матвей 
только научился говорить более 
или менее и пыта лся подойти 
ко мне вплотную, бил по рукам 
конвоирам, мешавшим ему в этом:

— От п ус т и те моего па п у! – 
бе за пе л л я ц ион но веща л мой 
малютка.

Изо всех четверых сыновей Мат-
вей с рождения выделялся бое-
вым характером и любым путем 
добивался своего. Настоящий бан-
дит – так я его охарактеризовал, 
когда меня спрашивали про само-
го младшего. Гриша как раз пол-
на я противополож ность Мат-
вею, никогда не нарушал правил, 
удивительно законопослушный 
и творческий ребенок, абсолют-
но не агрессивный, «врожденно 
интеллигентный» – так сказа л 

на Дне рождения друг семьи Нико-
лай Рожков. Слезы ручьем кати-
лись у меня из глаз, когда я видел 
и слышал своих малышей. Это 
как взрыв атомной бомбы внутри 
меня. Острая боль и великое счас-
тье одновременно. В моей изра-
ненной душе порхали бабочки 
на душистых цветах.

Детей увели, и мы с адвокатами 
обсуждали вопросы почти целый 
час, который нам дали на озна-
комление с материалами дела.

У меня новые адвокаты – Андрей 
Гривцов и Михаил Трепашкин.

Михаил Трепашкин – адвокат, 
правозащитник, бывший пол-
ковник ФСБ, сам сидел в тюрьме 
за политику, имеет репутацию 
оппозиционера и бузотера, ори-
ентированного на европейские 
ценности. Мне он нужен для связи 
с правозащитниками, Европейс-
ким судом и прессой.

Андрей Гривцов – бывший сле-
дователь центрального аппарата 
Следственного комитета, сидев-
ш и й в т юрьме по обви нен и ю 
в вымогательстве денег у рейде-
ра Па лихаты. Андрею уда лось 
выбраться оттуда, доказать свою 
невиновность без помощи адвока-
та. Он творческий человек, пишет 
статьи, книги, активный пользо-
ватель Фэйсбука. Андрей значи-
тельно моложе Трепашкина, ему 
около 40 лет, и он более сдержан-
ный и прагматичный. Обоих этих 
адвокатов я знаю уже лет десять, 
со времен дела подмосковных 
игорных прокуроров. В то время 
ко мне приезжали люди со всей 
страны, потому что я часто появ-
лялся на центральных телекана-
лах, в федеральных газетах с разо-

интерес, то впоследствии никто 
меня не посещал, и я очутился 
в полном вакууме. Именно поэ-
тому поездку в Басманный суд 
я воспринял, как увлекательное 
путешествие, пусть и с драмати-
ческими нотками.

Много раз я просил Юлю взять 
с собой младших детей Гришу 
и Матвея на суд, чтобы я смог пос-
мотреть на них и сказать хотя бы 
пару слов, а если повезет – поце-
ловать. Два месяца я их не видел, 
и моя душа разрывалась от боли 
и тоски.

Когда при проходе в зал суда 
я увидел своих ангелков и захо-
тел их поцеловать, то мне даже 
полсекунды не дали задержать-
ся и стали тащить за наручни-
ки, как корову. Я уперся и, хоть 
и ск ин ул от голодовк и десять 
килограммов и ослаб, все же силы 
у меня остались, и тот, к которому 
я был пристегнут, чуть не отор-
вал руку, пытаясь сдвинуть меня. 
Тут же ему на помощь бросились 
несколько конвоиров и с та ли 
выкру чивать мне ру ки, пиха я 
меня в за л суда. Представляю, 
какой шок был у детей, которые 
увидев папу впервые за два меся-
ца, столкнулись с такой неспра-
ведливой жестокостью.

На все заседани я суда при-
ходят журналисты и телеопера-
торы из разных изданий, в том 
ч ис ле ,  и  ра йон н ы х ,  конеч но. 
Э т о т д ра мат и че ск и й момен т 
был снят на видео и тут же выло-
жен в Интернет. За один вечер 
сюжет набрал 50 000 просмот-
ров с сотнями комментариев, где 
конвоиров называли фашиста-
ми, а Воробьева нецензурными 

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

БУДНИ «ЛЕФОРТОВО»

Суд продлил арест до 13 ноября, что было вполне ожидаемо.
Во время оглашения вердикта силовики оградили судью от толпы соратников, 
видимо, ожидая негативной реакции с их стороны

ФОТО: ЮРИЙ КОЛЫВАНОВ
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СРЕДИ АДВОКАТОВ АЛЕКСАНДРА ШЕСТУНА – ДВА ИЗВЕСТНЫХ
НА ВСЮ РОССИЮ ЗАЩИТНИКА, МИХАИЛ ТРЕПАШКИН (СЛЕВА),
БЫВШИЙ СОТРУДНИК КГБ СССР И ФСБ РОССИИ, И АНДРЕЙ ГРИВЦОВ, 
БЫВШИЙ СЛЕДОВАТЕЛЬ ПО ОСОБО ВАЖНЫМ ДЕЛАМ ГЛАВНОГО 
СЛЕДСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ СК ПРИ ПРОКУРАТУРЕ РФ

Так вот, этот молодой белобры-
сый ФСБшник после заседания 
суда, не стесняясь, вместе уходил 
по улице с деву шкой-с ледова-
телем СК, мило беседуя и при-
держ ива я ее за локоток. Хотя 
с ледствие, как и с уд, дол ж ны 
быть нейтра льны и объектив-
ны. До заседания видел, как опер 
из ФСБ заходил в кабинет к судье, 
скорее всего, озвучив ей мнение 
руководства, что Шестуна отпус-
кать нельзя. На процессе же он 
строчил отчеты начальству – главе 
службы экономической безопас-
ности ФСБ по Москве и Москов-
ской области Юрию Плаксенко 
и некому Алексею Александрови-
чу о том, как проходит процесс, 
и при выступлении моей жены 
писал в телефоне:

— Жена выступает!
— Сфоткай дуру, – скомандовал 

собеседник.
— Картинно рыдает, говорит, 

что рада, что он хотя бы жив.
Экран с сообщениями ловко 

сумела сфотографировать сидя-
щая рядом журналистка и опуб-
ликовала этот хамский диалог 
в Интернете прямо в этот вечер, 
выложив фото экрана и телефона 
в руке.

Все заседание суда я не смот-
рел и не слушал судью, прокурора 
и следователя, немного выслушав 
речи адвокатов, чтобы оценить 
их красноречие. Я поеда л гла-
зами своих детей Машу и Ваню, 
жену Юлю, братьев Игоря и Мишу 
Черенова, всех своих родствен-
ников и друзей. Разговаривать 
не разрешают, и мы шепчем губа-
ми и жестикулируем, как дикторы 
телевидения с сурдопереводом.

17-летний сын Ваня плака л, 
когда судья зачита ла решение 
о продлении на три месяца арес-
та, и я утешал его, что результат 
заранее известен. Следствие и про-
куратура просили четыре меся-
ца продления, а судья решила, 
что много и сократила до трех.

Когда я вернулся в камеру ожи-
дания к Михальченко и Понома-
реву, сообщив, что судья сократи-
ла срок содержания под стражей, 
то они засмеялись:

— Цирк! Который происходит 
регулярно.

Я очень много чита л и с лы-
шал об этих миллиардерах. Они 
чуть младше меня, им пример-
но по 47 лет, и они безусловно 
очень яркие и талантливые люди 
с большой харизмой и обаянием. 
Я слушал их открыв рот, а они 
наперебой артистично расска-
зыва ли о подробнос тя х свои х 
дел и просто о бизнесе и лич-
ной жизни на воле. Мы провели 
вместе более десяти часов, кото-
рые пролетели, как одна мину-
та, а если считать еще и с переез-
дом, то более тринадцати часов, 
потому что на обратном пути мы 
заезжа ли в Мосгорсуд. С нами 
е х а л  в  а в т о з а к е  и  в  Б а с м а н-
ный суд, и обратно заместитель 
Михальченко – Борис Коревский. 
По возраст у он мой ровесник, 
по виду – высокообразованный 
интеллигентный человек. Борис 
высокий и статный, в отличие 
от Михальченко и Пономарева, 
имевших одинаковое телосложе-
ние – немного полноватое, рост 
ниже среднего.

Коревский рассказал о поведе-
нии Никиты Белых в тюрьме, раз-
венчав миф о его барстве и чван-
ливости. Простой, общительный 
и принципиальный, с ним всегда 
было приятно общаться. У него 
только один изъян: когда в авто-
заке все его просили не курить, 
он все равно доставал сигарету 
и пыхтел, задымляя и так малень-
кое пространство. Сейчас Ники-
та у же в колонии и ч у вствует 
себя там прекрасно, в отличие 
от «Лефортово», где он постоянно 
болел и притеснялся руководством 
СИЗО-2. Однако только выговоров 

у него было чуть ли не более 10 
штук, а это влияет на получение 
УДО (условно-досрочного осво-
бождения). Сам Белых рассказы-
вал, что никаких денег он в «Лотте 
Плаза» не брал, как утвержда-
ло следствие и показывали все 
телеканалы. Краска была нане-
сена не на деньги, как положе-
но, а на ручку сумки. Его случай 
очень похож на дело министра 
Улюкаева, где под видом колба-
сок ему пытались передать сумку, 
испачканную краской для денег. 
Обеи ми опера ци ями, кс тат и, 
руководил генерал ФСБ Ткачев.

В колонии сейчас экс-губерна-
тор Кировской области получил 
в свое распоряжение целую сту-
дию звукозаписи, где сочиняет 
и аранжирует песни шансона. 
Ходит уже без трости и пользуется 
там большим уважением.

Еще раз хочу всем читателям 
напомнить, что тех, кто не пошел 
н а  д о с у д е б н о е  с о г л а ш е н и е 
(не оговорил других за льготы 
для себя) или не пошел в упро-
щенном порядке (признав свою 
в и н у  и  п о л у ч и в  м и н и м а л ь -
ный срок) единицы. В основ-
ном, «Лефортово» и существует 
для того, чтобы подломить волю 
и без фактов и документов пос-
троить обвинительное зак лю-
чение, только на пока за ни я х. 
Те х  ж е ,  к т о  с оп р о т и в л яе т с я , 
карают нещадно, находя им все 
«новые и новые эпизоды».

М и х а л ь ч е н к о ,  н а п р и м е р , 
не признал свою вину по конт-
рабанде небольшой партии вина 
(пять тысяч бутылок), которую ему 
вменяют, ведь он не был ни отпра-
вителем груза, ни его получате-
лем. Ему грозило около десяти 
лет лишения свободы. Однако две 
недели назад Дмитрию Влади-
мировичу предъявили ст.210 УК 
РФ – организованное преступное 
сообщество, и теперь он может 
получить, как Сугробов, – 22 года 
колонии. В этот момент я сидел 
в соседнем адвокатском кабинете 
и слышал, как кричал Михальчен-
ко и возмущался действиями сле-
дователя, когда тот знакомил его 
с новым обвинительным заключе-
нием после двух с половиной лет 
отсидки в «Лефортово».

Перспектива увидеть трех своих 
детей уже взрос лыми людьми 
и не увидеть больше свою пожи-
лую мать у него стопроцентная. 
Очень тяжело смотреть на мужчи-
ну в полном расцвете лет, с неудер-
жимой энергией и блестящим 
интеллектом с таким страшным 
будущим.

С  к а к и м  в о о д у ш е в л е н и е м 
Дмитрий рассказывал о строи-
тельстве нового порта в Санкт-
Петербурге – его любимом детище. 
Вложил он туда более 25 милли-
ардов рублей, купив самое совре-
менное оборудование для углуб-
ления канала, ведь ни один порт 
в Питере не может принимать 
крупные морские корабли, поэ-
тому их перегружают в польском 
Гданьске, а потом на более мелких 
судах грузы доставляют в север-
ную столицу.

Смотря на Михальченко, Мана-
широва, Сугробова, Белых, Гайзе-
ра, Максименко, братьев Магоме-
довых, Пономарева, Захарченко, 
не признавших свою вину, не сдав-
ших никого, я четко начинаю 
осознавать, что мое поведение 
гиперактивной защиты, вероятно, 
приведет к плачевным результа-
там. Ко всему прочему, у меня это 
проходит еще и на фоне активного 
разоблачения ключевого генера-
ла ФСБ Ткачева, о котором здесь 
говорят только шепотом на ухо. 
Не говоря уже о пикете, голодовке 
и дерзких публикациях от своего 
имени. За всю историю «Лефор-
тово» здесь не было такого шума! 
Чтобы три человека из 150-170 
з а к л юче н н ы х од нов р е ме н но 
голодали, не припомнит никто 

из сотрудников СИЗО. Я с диа-
бетом, Юрий Корный, обвиняе-
мый в подготовке к теракту через 
Youtube, который страдает ревма-
тоидном артритом, а обезболива-
ющие пить при голодании нельзя, 
и подозреваемый в госизмене 
экс-сотрудник штаба черномор-
ского флота Леонид Пархоменко 
(причина его голодовки – давление 
следствия на семью).

В с е  а д в о к а т ы  и  о п ы т н ы е 
сидельцы в один голос говорят, 
что каждое твое движение уве-
личивает твой срок. Честно гово-
ря, меня это не останавливает 
от выбранного пути. Вот только 
одна мысль не дает мне покоя, 
что от моей принципиальности 
страдают сторонние люди, сотруд-
ники администрации, предпри-
ниматели, я не говорю о своих 
детях, которых надо кормить, рас-
тить и воспитывать. А как жить 
молодой жене Юле? Как тяжело 
моей маме?

В то же время урезониваю себя, 
ведь в первый день задержания 
в Следственном комитете на Тех-
ническом переулке мне сообщили, 
что повесят на меня еще не мень-
ше десяти эпизодов, чтобы поса-
дить всерьез и надолго.

РБК задавали мне вопрос через 
адвокатов, почему на меня по ини-
циативе заместителя председа-
теля СК генерала Краснова было 
возбуждено уголовное дело руко-
водителем ГСУ СК РФ генералом 
Кабурнеевым и создана следс-
твенная группа из 16 (!!!) человек, 
прямо как у Ходорковского? Я им 
отвечаю, мол, скорее всего, именно 
им губернатор Воробьев приказал, 
ну и, конечно, обида Ярина и Тка-
чева за видеообращение сыграли 
свою роль. Поэтому мягкое пове-
дение навряд ли принесло бы мне 
результаты. Мне говорили, что надо 
было не упираться с губернато-
ром, Яриным и Ткачевым. Просто 
возобладали эмоции, возмущение, 
что такие большие силовики ведут 
себя, как гопники с большой доро-
ги, шантажируют домом и семьей 
в обмен на заявление об отставке.

Я  р а с с ч и т ы в а л ,  к о н е ч н о , 
на реакцию Президента и на гораз-
до большую поддержку общества 
против этого произвола. Обще-
ство, кажется, уже давно свыклось 
с таким положением вещей и вос-
принимает это, как устоявшиеся 
правила, пусть и более похожие 
на пиратский кодекс: кто силен, 
тот и прав. Очень емко и ярко 
выразился в статье «Новой газеты» 

Леонид Никитинский: «Шестун 
думал, что зашел с козырного туза, 
но туз оказался не той масти».

***
Возвращаясь к поездке в Бас-

м а н н ы й  с у д ,  с т о и т  о п и с а т ь 
и  м и л л и ардера Конс т а н т и н а 
Пономарева, не менее яркого, 
чем Михальченко и не менее скан-
дально известного героя множес-
тва публикаций в «Коммерсанте» 
о его тяжбах с «Ikea». Признать-
ся, я много статей прочел об этом 
событии, но до конца не понял всей 
сути вопроса. После яркого двух-
часового рассказа Константина 
я был сражен его широкой эруди-
цией, глубокими знаниями зако-
нов, педантичностью, смешанной 
с цинизмом. Если Михальченко 
рассказывал очень эмоционально, 
ярким голосом, активно жестику-
лировал руками, казалось, что вот-
вот он пойдет бить своих врагов, 
то Пономарев более спокойно 
и ясно излагал свою историю.

Бизнес Константина – промыш-
ленные дизельные генераторы 
для крупных торговых сетей и про-
мышленных объектов. В частнос-
ти, он был поставщиком электро-
энергии «Ikea», которая сдавала 
свои торговые площади «Ашану», 
«Меге» и другим центрам. У них 
были постоянные споры в цене 
аренды, и инвесторы постоянно 
требовали скидок от стоимости, 
указанной в договоре, но Поно-
марев уперся и взыскал через суд 
несколько десятков миллиардов 
рублей со шведского концерна. 
По словам Пономарева, у «Ikea» 
была серьезная «крыша» в виде 
сына одного из очень высокопос-
тавленных руководителей спец-
служб (фамилия имеется), и шведы 
ответили уголовным преследова-
нием упрямого владельца генера-
торов. Константин не успокоился 
и подал на них иск в Шведском 
суде, где генеральный менеджер 
мебельного гиганта был вынужден 
рассказать всю правду о покрови-
телях в России, указав конкретные 
фамилии. Когда же Пономарев 
поставил в Крым 71 промышлен-
ный генератор, а это 25 % электро-
энергии всего полуострова, хоть 
и с 50 %-й скидкой, то опять за два 
года недополучил денег и решил 
обратиться в арбитражный суд, 
но терпение силовиков лопнуло. 
Не помогло даже то, что 14 генера-
торов подарил Луганской Народ-
ной республике. Причем за всю 

электроэнергию в Крыму полу-
чателем были заплачены деньги 
по тарифам в 2-3 раза большим, 
чем в договоре у Пономарева . 
Деньги эти растворились во влас-
тных структурах Крыма, но никто 
не собирался их отдавать.

На Константина возбудили уго-
ловное дело по его же заявлению, 
которое он писал на «Ikea», чтобы 
те вернули деньги по тарифам, 
указанным в договоре, а Понома-
рев взыскал больше с учетом неус-
тойки и просроченной аренды. 
Вот и сидит в «Лефортово» уже 14 
месяцев, но, правда, совсем не уны-
вает и относится к этому, как к очи-
щению кармы. Не сильно его рас-
страивает и то, что у него на счетах 
заморозили 74 миллиарда рублей. 
Часть денег арестована следствием, 
а часть он не может использовать 
из-за того, что к нему не допускают 
нотариуса, положенного по закону.

При всем том, что ущерб по уго-
ловному делу значительно ниже 
арестованной суммы и составляет 
4,7 миллиарда рублей. На все гене-
раторы был также наложен арест. 
С удивлением узнал, что Понома-
рев находится в списке Магнитс-
кого, и многие правозащитники 
и просто люди с демократически-
ми ценностями относятся к нему 
настороженно. «Зачем давал пока-
зания на Браудера и Магнитско-
го?» – с удивлением спросили его. 
Оказалось, что ранее Константин 
был аудитором в крупной иност-
ранной фирме, впоследствии орга-
низовал свою компанию и взял 
туда на работу бывшего коллегу 
Магнитского. Закончилось это тем, 
что Браудер и Магнитский с помо-
щью силовиков отжали у него биз-
нес и технологию, как продавать 
акции «Газпрома» на мировых 
биржах, несмотря на законодатель-
ный запрет, и получать большую 
прибыль из-за разницы цены внут-
рироссийской и заграничной.

Заверша я рассказ о поездке 
в Басманный суд, которая дли-
лась с 9 утра до 23 вечера, хочу ска-
зать, что она произвела на меня 
огромное впечатление и позволи-
ла сделать многие выводы. За это 
время у нас не было пауз в разгово-
рах – видимо, сказывается режим 
«заморозки» в Лефортово, где нет 
ни переписки, ни встреч с адвока-
тами, ни свиданий, ни контактов 
с другими арестантами, кроме сосе-
да по камере. Мы обсудили всех 
сидельцев в СИЗО, правила и нюан-
сы содержания под стражей, пита-
ние, работу судов и следователей.

ЛЕОНИД НИКИТИНСКИЙ,
ЧЛЕН СОВЕТА ПО ПРАВАМ 

ЧЕЛОВЕКА ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ 
РОССИИ, ЖУРНАЛИСТ, 

ПИСАТЕЛЬ,
АВТОР «НОВОЙ ГАЗЕТЫ»

«

»

МНЕНИЕ
— С ШЕСТУНОМ ЗНАКОМ С 2010 ГОДА, КОГДА ОН САМ ОБРАТИЛСЯ 
ЗА ПОДДЕРЖКОЙ В «НОВУЮ ГАЗЕТУ» В СВЯЗИ С ТАК НАЗЫВАЕМЫМ 
«ДЕЛОМ ПРОКУРОРОВ». ОН СРАЗУ ПОКАЗАЛСЯ МНЕ ВЕСЬМА 
ИНТЕРЕСНЫМ, УМНЫМ ЧЕЛОВЕКОМ. НЕ МОГУ СКАЗАТЬ, ЧТО Я СЛЕДИЛ 
ЗА КАЖДЫМ ЕГО ШАГОМ, НО ПЕРИОДИЧЕСКИ ПРОСМАТРИВАЛ 
НОВОСТИ О НЕМ. У МЕНЯ КАК У ЖУРНАЛИСТА ЕСТЬ МНОГО ГЕРОЕВ, 
К КОТОРЫМ Я ВРЕМЯ ОТ ВРЕМЕНИ ВОЗВРАЩАЮСЬ МЫСЛЕННО. ВИДЕЛ 
ЕГО ОБРАЩЕНИЕ, НЕ СКАЗАЛ БЫ, ЧТО ОНО МЕНЯ СИЛЬНО УДИВИЛО. 
КАК И ПОСЛЕДУЮЩИЙ АРЕСТ. МНЕ ПОКАЗАЛОСЬ СТРАННЫМ 
ДРУГОЕ – ЧТО ОН НЕ РАССЧИТЫВАЛ НА ТАКОЙ ИСХОД, НАДЕЯЛСЯ 
НА ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ. В ЧЕМ ЕГО ПРОСЧЕТ? ОН НАЧАЛ 
ИГРАТЬ В ИГРУ, КОТОРАЯ НЕ ЕГО, КОГДА СВЯЗАЛСЯ С ФСБ. НЕ НАДО БЫЛО 
ВСТУПАТЬ В СОГЛАШЕНИЯ С ЭТИМИ ЛЮДЬМИ. НО Я И САМ ОСМЫСЛИЛ 
ЭТО УЖЕ ПОСЛЕ АРЕСТА, НЕ РАНЬШЕ. ОН ДУМАЛ, ЧТО ЕГО КОЗЫРЬ 
ПОСТАРШЕ, ЧЕМ У ЕГО ОППОНЕНТОВ, А ОКАЗАЛОСЬ, ЧТО НЕТ.
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У
же в темноте возвращаясь 
на за д через Мосгорсуд, 
я спросил у Бориса Коревс-
кого, как ведет себя извес-

т ный полковник-ми л лиардер 
Дмитрий Захарченко, сидящий 
с ним в одной камере. Борис оха-
рактеризовал Захарченко как соб-
ранного, сильного духом человека, 
который не сотрудничает со следс-
твием, не сливает других, чтобы 
спасти свою шкуру, занимается 
спортом, не хнычет. У него арес-
товали пожилого отца, забрали 
имущество у его родственников, 
приобретенное ими давным-дав-
но из собственных средств. После 
того, как Захарченко отказался 
признавать, что те 9 миллиардов 
рублей, изъятых в съемной квар-
тире, имеют к нему отношение, 
на него традиционно возбуди-
ли еще пару особо тяжких статей 
без каких-либо доказательств. 
Владельцы ресторана «La Maree» 
после длительных настойчивых 
рекомендаций силовиков напи-
сали, что давали ему взятку, и СК 
возбудил уголовное дело по особо 
тяжкой статье 290 УК – взятка. 
В доказательство привели и пока-
зания рестораторов, и скидочную 
карту (!!!) на имя Захарченко.

И хотя на съемной квартире 
у Захарченко по официальным 
данным изъяли 9 миллиардов 
рублей, но, как говорят, на самом 
деле там было 13 миллиардов, 
одна ко пос ле спецна за чет ы-
ре миллиарда исчезли. Можно 
точно утверждать, что из храни-
лища в банке, куда поместили эти 
деньги как вещественные доказа-
тельства, пропали три миллиона 
евро. По данному факту сейчас 
проводится расследование.

Почти все мои описания лич-
ностей из «Лефортово» касаются 
тех немногих, кто не подломился 
и не начал оговаривать и предавать 
своих коллег, а таких, повторяю, 
абсолютное меньшинство. Мне 
не хочется тратить время и черни-
ла на людей, не устоявших перед 
этим катком, хотя я не осуждаю их, 
понимая, что для этого им бы пот-
ребовалось пожертвовать собствен-
ной жизнью, а на это не все готовы.

Понимаю также, что жизнеопи-
сание личностей не совсем объек-
тивно из-за односторонней пода-
чи информации, но все же я вижу, 
что происходит в реальной жизни. 
Если мы заедем на Рублевку, то уви-
дим замки высокопоставленных 
чиновников стоимостью несколь-
ко миллиардов рублей, и их не два 
и не три, а тысячи, однако сидят 
в «Лефортово» далеко не самые 
б ог ат ые г енера л ы С у г р об ов, 
Никандров, Ламонов, Максимен-
ко, Дрыманов и другие. Я детально 
знаю конкретные факты массового 
хищения бюджетных средств руко-
водством Московской области, тор-
говли должностями, вымогательс-
тва взяток, поставленного на поток, 
и исчисляется это сотнями милли-
ардов рублей в год. Мои сообщения 
о преступлении просто не рассле-
довались, а обобщенные справки 
о коррупции в Подмосковье, кото-
рые я готовил по просьбе Ткачева, 
цинично передавались им Воробь-
еву для зачистки следов. В Лефор-
тово, однако, находятся под стра-
жей губернаторы самых нищих 
областей: Белых, Гайзер, Маркелов, 
Соловьев, Хорошавин, которые все 
вместе не смогли бы собрать столь-
ко коррупционной ренты, сколько 
собирает Подмосковье. Все очень 
просто: у мелких губернаторов нет 
такого прикрытия, как, например, 
у Воробьева.

12.08.2018

Сегодн я 14 -й день голодов-
ки без какой-либо еды. Из жид-
кос т и только вода и зе леный 

чай без всего. Есть мне уже дней 
десять не хочется. Ма ло того, 
я даже пугаюсь от одной мысли 
о приеме пищи, настолько плот-
но я забил себе в голову идею 
о запрете еды. Знаю, что моя мама 
каждый день плачет из-за этого, 
и я пытаюсь ей через адвокатов 
донести, что мне даже нравится 
это ощущение легкости и необы-
чайной ясности ума. Мы каждый 
день играем с Романом в шашки, 
и чем дольше я голодаю, тем боль-
ше у него выигрываю. Плюс мне 
легче справляться с приступами 
самопоедания, что я мог бы сде-
лать по-другому, дабы не оказать-
ся здесь. Это общая проблема всех 
сидельцев, бесконечно рассужда-
ющих, как они могли избежать 
ареста.

До голодовки у меня при вол-
нении давление поднима лось 
до 160 -180, а теперь всего 110 
на 80, потому что нет энергии 
в организме, а значит и на эмоции 
нет сил. Сон очень крепкий, вот 
только спортом совсем не зани-
маюсь из-за рекомендаций вра-
чей не тратить лишнюю энергию 
во время голодания.

13.08.2018

После двухнедельного перерыва 
ко мне, наконец, пришли члены 
ОНК Иван Мельников и А лек-
сандр Ионов с целью уговорить 
меня начать принимать пищу. 
А лександр – высокий, видный 
молодой человек, всегда одетый 
в самую модную одежду. Он рас-
сказал, что участвовал во мно-
гих международных процессах, 
защищал Виктора Бута и других 
известных российских зак лю-
ченных в зарубежных тюрьмах. 
Самая главная новость от Ионова 
была в том, что вчера он разгова-
ривал с моей женой Юлей и узнал, 
что Серпуховский городской суд 
по иску технического кандидата 
от «подольских» по беспределу 
вынес решение об отмене регис-
трации Юлии Шестун кандида-
том на пост главы Серпуховского 
района. Я попросил ребят из ОНК 
позв он и т ь Юле и ус покои т ь , 
что можно это оспорить в вышес-
тоящих судах, добавить довод, 
что если даже я не смог справить-
ся с этой бандой, то ей и подавно 
будет сложно. Ко всему прочему 
снятие с выборов лишний раз 
покажет звериный оскал подмос-
ковной власти и их ставленников 
в Серпухове – «подольских» пар-
ней. Мне рассказывали, что когда 
приоритетный кандидат Ерма-

ков приезжал в район к жителям, 
то они ему говорили:

— Вы нашего Шестуна поса-
дили, а теперь просите за вас про-
голосовать. Вот поставьте рядом 
Александра Вячеславовича, тогда 
мы и подумаем, кого выбирать.

Уверен, что после апелляцион-
ной жалобы решение Серпуховс-
кого суда будет отменено, а сейчас 
она все равно может продолжать 
кампанию.

Выборы мне важны не толь-
ко как избирательный процесс, 
но и как возможность показать 
всей России, что люди, несмотря 
на свою аполитичность, не любят 
несправедливости и жестокос-
ти по отношению к многодетной 
семье.

14.08.2018

Сегодня 16-й день голодовки 
без какой-либо пищи или пита-
тельных жидкостей типа сока, 
к исе л я и ли бульона . Ка ж дый 
день я хожу к врачу, он проверяет 
у меня давление и температуру, 
разумеется, взвешивает. Сегодня 
весы показали 81,1 кг от изначаль-
ных 93 кг. Это обычный результат 
для подобного срока голодовки. 
В первые дни теряешь по одному-
два килограмма в день, а потом 
по 200-300 граммов.

Сказал врачу-терапевту Илье, 
что члены ОНК, приходившие 
ко мне три дня назад, предложи-
ли мне попроситься в тюремную 
больницу «Матросская тишина», 
чтобы там пройти норма льное 
медицинское освидетельствова-
ние и подлечиться, да и из дли-
т е л ьной г олодовк и вы ход и т ь 
непросто, все же кишечник боль-
ше двух недель не работал вовсе. 
Я под у ма л,  ч т о э т о неп лохо е 
предложение и написал на следу-
ющее утро просьбу к начальнику 
тюрьмы об отправке меня в «Мат-
роску».

Когда я соглашался на пред-
ложение написать за явление, 
Са ша Ионов и Ива н Ме льни-
ков обрадовались, как, впрочем, 
и подполковник СИЗО Николай 
Васильевич, присутствовавший 
при встрече. Ведь и в самом деле 
это бы л бы неп лохой вариант 
для «Лефортово» выйти из этой 
скандальной ситуации с пикетами 
возле КПП, стоящими там еже-
дневно, регулярными моими пуб-
ликациями в прессе, подробно 
описывающими секретные дан-
ные о заключенных, пытках в под-
вале и страшных порядках этой 
тюрьмы.

15.08.2018

« Ле ф ор т ов о» мож но с р а в -
нить только с одной тюрьмой 
в мире – «Гуантанамо». Только 
там содержат террористов и пыта-
ют, как и в этой тюрьме, с такой же 
секретностью и цинизмом.

Например, по местным с лу-
хам, два года назад подельнику 
Серажитдина Эргашева – узбеку 
в заднее отверстие засовывали 
швабру, отчего он почти год ходил 
врастопырк у и сра зу призна л 
свою вину. Он до сих пор сидит 
здесь по статье «терроризм», и ему 
еще повезло. Например, гово-
рят в СИЗО, заключенный здесь 
около трех лет назад по ст.226 
«сбыт наркотиков» таджик и вовсе 
не выдержал пыток током и умер.

З а  т р и  п о с л е д н и х  г о д а 
в «Лефортово» умерло более деся-
ти человек, и не было практически 
ни одной публикации в прессе, все 
скрывается очень искусно.

Все сидельцы слышали о под-
ва л ьной ком нат е п ы т ок ,  где 
в основном занимаются с таджика-
ми и узбеками, сидящими по ста-
тье «терроризм», и особо не воз-
мущаются, понимая, какой вред 
могут нанести подобные люди. 
Кстати, все сидящие по статье 
«терроризм» на 100 % признают 
свою вину из-за побоев и пыток.

К а к  с к а з а л и  м н е  в р а ч и , 
что в этом СИЗО хорошо, так это 
то, что все сидят в одинаковых 
камерах по 7,8 квадратных мет-
ров без горячей воды, с желез-
ным унитазом – олигархи, тер-
рорис т ы, генера лы. В дру г и х 
тюрьмах есть камеры получше 
и похуже, и там часто наличие 
денег или влияния дает приоритет 
при выборе. Говорят, только экс-
директор ФСИН Александр Алек-
сандрович Реймер имел особые 
условия содержания, часами про-
сиживал у начальника тюрьмы 
Ромашина в кабинете и, как рас-
сказывают, ел там горячую пищу 
из ресторана, звонил по телефону 
без ограничений.

Реймер просидел в «Лефорто-
во» два года, со следователями 
вообще не разговаривал, посы-
лал их лесом, обзывал животны-
ми, ненавидел их. Сидел в камере 
с полковником-миллиардером 
Захарченко. Меж ду собой они 
не ла д и ли,  вроде,  из-за т ог о, 
что Реймера осудили за хище-
ние т рех ми л лиардов рублей, 
а у Захарченко нашли девять мил-
лиардов – это явное несоответс-
твие и нарушение субординации, 
все-таки у директора ФСИН было 

звание генерал-полковник. Типа 
брал не по чину.

Когда тучи начали сгущаться 
над Александром Александрови-
чем, он сбежал с деньгами в Изра-
иль, а эта страна не выдает никого 
другим государствам, тем более, 
что Реймер – этнический еврей. 
Но его обманом вытащили в Мос-
кву и арестова ли. Один из его 
доверенных людей позвонил ему 
и сказал:

— Я был в Кремле, там готовят 
тебе новую должность!

И 65 -ле т н и й ру ковод и т е л ь 
ФСИН, прошедший огонь и воду, 
повелся, как мальчишка, на столь 
неправдоподобное предложение. 
Уже находясь в колонии Кировской 
области, Реймер сказал в интер-
вью, что никогда бы не подумал, 
что в 68 лет сможет оказаться 
в местах лишения свободы, кото-
рые он и организовывал.

Ромашин, как говорят, приве-
чавший Реймера у себя в каби-
нете, в принципе никогда ему 
не подчинялся по сути. Это только 
формально «Лефортово» в систе-
ме ФСИН, однако всем известно, 
что сюда могут посадить только 
по прямому указанию директора 
ФСБ или его замов.

16.08.2018

Последние десять лет я много 
взаимодействовал с 6-й службой 
УСБ ФСБ России, у пра в лени-
ем «М» и другими подразделе-
ниями ФСБ и прекрасно зна л, 
что «Лефортово» – это вотчина 
конторы, как и спецблок 99 / 1 
«Матросской тишины». Бункер 
ФСБ – так мы называем «Лефор-
тово» между собой.

Возвращаясь к оценке публи-
кации видеообращения к Прези-
денту с аудиозаписями генерала 
ФСБ Ткачева и начальника ГУВП 
Ярина , мнение «конторск и х» 
тоже разделилось на две части: 
осуждавшие меня и поддержива-
ющие. Например, офицеры 6-й 
службы в большинстве осуждали, 
хотя было немало иных мнений. 
А вот сотрудники у правления 
«М», в основном, наоборот подде-
ржали, назвав Ткачева идущим 
по головам, беспринципным карь-
еристом, не брезгующим связя-
ми с уголовными авторитетами, 
не имеющим высокого интеллек-
та, но с большим аппетитом. Мой 
арест «М»–щики назвали беспре-
делом и предательством самой 
конторы, поступившейся своими 
принципами, не говоря уже о том, 
что да же в профессиона льном 
плане за всю историю конторы 
просто не было ни одного тако-
го прокола со стороны ключевого 
генерала ФСБ, начальника управ-
ления «К». Напомню, что Ткачев 
руководил разработкой и задер-
жанием всех губернаторов, минис-
тра экономического развити я 
Улюкаева, олигархов, Сугробова 
и прочих. Записи его разговоров 
частично были мною опублико-
ваны в видеообращении к Прези-
денту РФ, где генерал подробно 
рассказывает, что он сажает всех 
по заказу, вне зависимости о того, 
совершал человек преступление 
или нет.

Когда я отвечал на его угрозы, 
что Президенту будет не очень 
приятно узнать, что меня прес-
суют для того, чтобы освободить 
это место для представителей 
«подольских», то Иван Иванович 
отвечает:

— А что ты думаешь, что Пре-
зидент не знаком с Лалакиным 
(«Лучок» – лидер «подольских»)?

— Думаю, что нет, – парировал я.
— Зря ты так думаешь, конеч-

но, они встречаются, – безапел-
ляционно заявил Ткачев (аудио-
запись имеется в наличии).

ГЛ А ВА I V

ФОТО: ЮРИЙ КОЛЫВАНОВ

На всех судебных заседаниях Шестуна поддерживала армия соратников

ВАЛЕРИЙ БОРЩЕВ, 
ПОЛИТИК, ПРАВОЗАЩИТНИК, 

ЖУРНАЛИСТ,
ЧЛЕН КОМИССИИ

ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА
ПРИ МЭРЕ МОСКВЫ

«

»

МНЕНИЕ
— ПРАКТИКА АРЕСТОВ ПЕРЕД ВЫБОРАМИ ИЗВЕСТНА, 
ОТРАБОТАНА И ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ВЛАСТЯМИ, ЧТОБЫ 
ПОД ЛЮБЫМ ПРЕДЛОГОМ УСТРАНИТЬ НЕУГОДНОГО 
ЧЕЛОВЕКА, – СЧИТАЕТ БОРЩЕВ. – Я ДУМАЮ, 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ В СЛУЧАЕ ШЕСТУНА 
СТАРАЛИСЬ НАЙТИ ЛЮБУЮ ЗАЦЕПКУ. МНОГИМ ЛЮДЯМ 
ДЕЛО КАЖЕТСЯ ПОДОЗРИТЕЛЬНЫМ, НАДУМАННЫМ. 
НА САМОМ ДЕЛЕ, ЭТО ВСЕ – СЛЕДСТВИЕ ПРОЦЕССА 
РАЗРУШЕНИЯ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ. ВСЯКИЙ 
ГЛАВА, КОТОРЫЙ ИМЕЕТ СОБСТВЕННОЕ МНЕНИЕ, 
РИСКУЕТ ПОЙТИ ТЕМ ЖЕ ПУТЕМ. ВОЗЬМЕМ ЕВГЕНИЯ 
РОЙЗМАНА – МЭРА ЕКАТЕРИНБУРГА, ОН ВЫНУЖДЕН 
БЫЛ ПОКИНУТЬ ДОЛЖНОСТЬ… РАЗРУШЕНИЕ 
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ – ПОВСЕМЕСТНЫЙ 
ПРОЦЕСС, И АЛЕКСАНДР ШЕСТУН ДОЛЖЕН 
ПРИМЕНИТЬ ВСЕ СРЕДСТВА, ЧТОБЫ ПОСТРАДАТЬ 
МИНИМАЛЬНО.
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С
егодня у нас траур в камере. Манаши-
ров приехал из суда с черным лицом: 
прокурор попросил для него 15 лет 
лишения свободы. Всю ночь он стонал 

во сне, никогда я раньше не слышал подоб-
ного. Особенно он расстроился из-за реак-
ции своей 80-летней матери, которой в суде 
стало плохо с сердцем. За эпизод с подсуну-
тым ему телефоном поваром Петей, при-
носящим нам ежедневно баланду в камеру, 
ему запросили шесть лет лишения свобо-
ды. Напомню, что Петр предложил купить 
телефон, а через сутки при обыске у Ромы 
его нашли.

Повар, когда приносит мне еду в каме-
ру, заходит внутрь и бормочет все время: 
«Меня заставили ФСБ! Меня подставили! 
Прости!» Я 18-й день голодаю, и поэтому 
еду они ставят не на окошко в двери, а зано-
сят внутрь из-за того, что я отказываюсь, 
и она стоит весь день под носом.

За якобы посредничество при взятке, 
которую Рафаилов, совладелец Черкизов-
ского рынка, вроде как, давал за свое осво-
бождение из-под стражи Манаширова пять 
лет назад, ему запросили девять лет. Накру-
тили еще несколько эпизодов преступлений 
Роме, вот и получается срок, который даже 
убийцам и миллиардным расхитителям 
государственной собственности не дают.

Рафаилову, разумеется, после заявления 
на Манаширова и после его соответствую-
щего ареста по традиции закрыли его уго-
ловное дело по особо тяжкой статье 210 УК 
«преступное сообщество», которое было 
возбуждено за огромную партию контра-
банды на Черкизовский рынок стоимостью 
два миллиарда долларов. Тогда Жана Семе-
новича Рафаилова и Тельмана Исмаилова 
показывали по всем телеканалам страны 
как главных преступников.

Вечером я тоже получил очень неприят-
ное известие о том, что меня все же не отпра-
вят на «Матроску», а положат в гражданс-
кую больницу на пять дней не для лечения, 
а для проведения медицинского освидетель-
ствования согласно постановлению Прави-
тельства РФ № 3, чтобы выяснить, позволя-
ет ли мне здоровье находиться под стражей. 
У меня очень сложный диагноз – извитость 
обеих сонных артерий с частичной закупор-
кой сосудов, мне необходимы небезопасные 
даже для здорового организма исследования. 
Но я ослаблен голодовкой, к тому же перево-
зить меня будут в автозаке с вещами, с мно-
гочасовыми обысками, и поездка займет 
целый день. Сегодня откажусь от этого «доб-
рого» предложения руководства «Лефорто-
во». Даже если меня пошлют туда насильно, 
ни слова не скажу никому и не дам проводить 
на себе никаких исследований.

Встречался с начальником СИЗО-2 Рома-
шиным у начальника медчасти в кабинете, 
где мне пригрозили, что даже если я отка-
жусь, то меня насильно отправят в граж-
данскую больницу на пять суток. Адвокат, 
который просил отправить меня на медо-
свидетельствование, написал отзыв своего 
заявления.

Не знаю, на каком основании он будет 
устраивать эту клоунаду. Наверное, чтобы 
потом всем отвечать, что Шестун сам отка-
зался от лечения. Я спросил начальника 
медчасти, давал ли он клятву Гиппократа.

21.08.2018

С ег од н я ко м не п ри ш л и а д вок ат ы 
Г ривцов А н дрей с помощником С ер -
г е е м и  Па ше й Б е с п а ловы м .  А н д р е й 
ведет трех человек в «Лефортово». Один 
из них – нача льник УСБ СК РФ Миха-
ил Максименко, единственный изо всех 
генералов СК, кто не пошел на досудебку 
и получил 13 лет лишения свободы, сейчас 
его уже отправят в колонию. Он прошел 
Чечню, имеет боевые ранения, контузию, 
и у него серьезно пошатнулось здоровье. 
Ему также вменили взятки многолетней 
давности, не имея ничего, кроме показаний 
свидетеля. Никандрову и Ламонову из СК 
дали по пять лет, потому что они сотруд-
ничали со следствием и оговорили всех 

своих подельников. В перспективе они уже 
через полтора года смогут выйти на свобо-
ду по УДО. А с учетом принятого закона, 
по которому год в СИЗО приравнивается 
к полутора годам колонии, и того раньше. 
Сотрудничаешь с ФСБ и СК – быстро вер-
нешься домой, стоишь на своих позици-
ях – уедешь на 13 лет.

Максименко очень подозрительный 
и да же не пьет воду из бу тылок, кото-
рые прода ютс я в ларьке в «Лефорто -
во» – боится, что отравят. Считает, что вода 
из-под крана – самое безопасное.

Подозрения насчет воды у него были 
не беспочвенны. Например, Сугробов неод-
нократно в автозаке рассказыва л всем 
попутчикам, что пока он ходил на прогулку, 
ему в бутылку с водой попадали психотроп-
ные вещества, чтобы на допросе он нагово-
рил что-нибудь на себя, и выходил полдня 
из этого состояния.

Максименко очень болезненно воспри-
нимает свое заключение, ему слышатся 
голоса из розеток, из стен, что, кстати, явля-
ется здесь достаточно частым явлением, 
и не он один жалуется на это.

Например, соседи Манаширова Эргашев, 
учредитель «Балт-Строя» Дмитрий Серге-
ев, накаченный и прагматичный бизнес-
мен, тоже неоднократно говорили об этом. 
Максименко даже однажды отправили 
на Бутырку в «Кошкин дом» – так называет-
ся психиатрическая больница ФСИН.

За месяц своего пребывания, обща-
ясь с сотнями людей в «Воднике», ни разу 
не с лыша л причитаний об их тяжелой 
боли, которые регулярно слышу в «Лефор-
тово». Когда на встрече я беседовал с члена-
ми ОНК в кабинете у полковника Ханова, 
я посетовал, что в «Лефортово» за все время 
нахож дения ни разу не слыша л смеха, 
на что на полном серьезе возразил Алек-
сандр Юрьевич:

— Смеяться по правилам внутреннего 
распорядка запрещено!

Написал приглашение-просьбу посе-
тить меня председателю ЦИК Памфиловой 
и председателю СПЧ Федотову. Здорово, 
конечно, что они вступились за мои права, 
но почему-то бросили меня на полдороги, 
столкнувшись с небольшими для них труд-
ностями, а для меня – трагедией. Если бы 
не их активное вмешательство, то я бы так 
и находился в «Воднике» в человеческих 
условиях, а не загибался бы сейчас в этом 
зловещем замке Иф. Федотов и Памфи-
лова, скорее всего, имеют неприятные 
замечания со стороны Администрации 
Президента за то, что вступились за меня. 
И все же я надеюсь на их принципиаль-
ность и настойчивость при ведении нача-
того дела. Тем более обидно, что до выборов 
я так и не был допущен, хотя не осужден 
и имею полное право по Конституции учас-
твовать в выборах.

Членов ОНК две недели не было видно, 
а тут как прорвало, и я, конечно, этому 
рад, потому что любая встреча с людьми, 
к тому же призванными тебе помогать, всег-
да приятна. Все они очень разные, и каж-
дый по-своему интересен.

Позавчера вместе с частым гостем у меня 
Женей Еникеевым – худощавым програм-
мистом-айтишником, молодым и счастли-
вым, появился брутальный мужчина лет 
за сорок с короткой прической и накачан-
ной мускулатурой.

Конечно, речь сразу зашла о голодовке 
и путях к ее прекращению. Разговор шел 
в присутствии начальника отдела лечения 
«Лефортово» подполковника Гитермана 
Андрея Викторовича. Все наши встречи, 
да и каждое мое движение теперь записы-
ваются на видеорегистратор сотрудниками 
ФСИН, даже еду в камеру заносят и ставят 
тоже с фиксацией.

Первым делом я попросил вновь пришед-
шего члена ОНК представиться.

— Комнов Дмитрий Викторович, – сухо 
представился он.

— Кто вы по специальности? – спросил я.
— Пенсионер.
—  А  к е м  р а б о т а л и  д о  п е н с и и?  Вы 

еще слишком молоды.
— Во ФСИН.
— Где во ФСИН? – не унимался я.

— Был начальником тюрьмы на Пресне 
и «Бутырки», – наконец, выдавил он.

«Тюрьма притягивает даже после выхода 
на пенсию», – подумал я про себя.

Бывший начальник «Бутырки» удивлен-
но вскидывал брови и хмыкал при моем 
рассказе о множестве запретов в «Лефор-
тово», ну, и совсем уж был потрясен тем, 
что меня должны насильно везти на медо-
свидетельствование в гражданскую боль-
ницу № 20 г. Москвы. По постановлению 
Правите льства № 3 срок пребывани я 
там ограничен пятью днями, плюс адво-
кат туда пройти не сможет. Тащиться туда 
под конвоем со всеми сумками даже здоро-
вому человеку тяжело, а для меня это вер-
ная смерть.

Когда мне за день до этого Ромашин 
и начальник медсанчасти Алексеев сооб-
щили, что на «Матроску» они меня не пус-
тят, так как я на особом контроле ФСБ, 
якобы, а отправят на пять дней в 20-ю боль-
ницу ради моего же блага.

— Как вы хотите везти меня на верную 
смерть? – спросил я Алексеева, возмуща-
ясь действиями главврача. – Вы же клятву 
Гиппократа давали. Вы же сквозь землю 
провалитесь! Будете гореть в аду! Понятно, 
что Ромашин под колпаком ФСБ, но врач 
не может вести себя, как гестаповец, – рас-
суждал я.

Буквально на следующий день, в субботу, 
ко мне пришли члены ОНК Ева Меркаче-
ва и Когершын Сагиева. Конечно, я очень 
рад был видеть одного из самых настой-
чивых правозащитников Женю Еникеева, 
но девочки в тюрьме воспринимаются осо-
бенно тепло, тем более что они обе – жур-
налистки, и после каждого визита печа-
тают статьи о жестокости и беззаконии 
в «Лефортово».

Ева написала большую статью о трех 
голодающих в нашей тюрьме, назвав ситу-
ацию беспрецедентной, упрекнув меня, 
что я не бросил голодовку, хотя я обещал ей 
сразу после публикации в газете.

— Статья очень хорошая, только она раз-
мещена на сайте, а у арестантов нет компью-
теров, – возразил я. – Разве главный редак-
тор Гусев поставит в печать про Шестуна, 
которого посадил Воробьев? Разве сотни 
миллионов не уходят у губернатора в том 
числе на рекламу себя в «МК», тем более, 
что предвыборная кампания сейчас в самом 
разгаре, хоть и без соперников?

— Как съездила в отпуск, Когершын? Где 
отдыхала? – перевел я тему.

— На Урале у своих родителей, в Курске 
и Тюмени, – ответила мне помолодевшая 
и похорошевшая журналистка.

Когершын – вед у ща я еженеде льной 
итоговой программы «Дождя», который 
я регулярно смотрю, и она воспринима-
ется мной, как хорошая добрая знакомая, 
а с Евой я знаком еще дольше, переписы-
вался в Фейсбуке. Она – зампредседателя 
ОНК г. Москвы и самый опытный член 
наблюдательной комиссии, знает все поряд-
ки и негласные правила.

Мы вместе повозмущались беспреде-
лом в «Лефортово», особенно отказом 
в медицинской помощи, а затем пожа-
ли друг другу руки, и я пошел по гулким 
коридорам назад в камеру с облегченной 
душой и зарядом энергии. Впереди было 
еще воскресенье, а выходные – это самые 
страшные дни тюрьмы. Нет писем и газет, 
нет а двокатов, бани, походов к врач у 
или начальству, что немного отвлекает 
тебя от самопоедания.

Моему соседу Роману за три года ни разу 
не дали права на телефонный звонок своим 
детям и престарелой матери, не говоря уже 
о свидании, а вот, например, террористам 
и наркодилерам дают без ограничения. 
Прокурор запросил 15 лет лишения свобо-
ды бизнесмену Манаширову при всем том, 
что тройные убийцы не получают столько.

Известный норвежский стрелок Брейвик 
убил в Осло 77 человек, и на следующий 
год его уже обещают отпустить из тюрьмы 
за примерное поведение. У Брейвика апар-
таменты из трех комнат площадью 75 квад-
ратных метров, туалет и кухня отдельно, 
спортзал и кабинет со спальней. Мало того, 
он еще отсудил у государства 18 000 евро 
за холодный кофе, который принес ему над-
зиратель.

Во всех тюрьмах мира телефонные звон-
ки даются без ограничений, а во многих 
развитых странах сидельцы на выходные 
уходят домой. У кого примерное поведение 
в тюрьме, те раз в год имеют право на трех-
недельный отпуск дома, не говоря о том, 
что практика держать людей под арестом 
до решения суда по существу не имеет при-
менения.

Я смотрю сколько денег тратит государс-
тво на содержание 29 000 бизнесменов, 
находящихся сейчас за решеткой в России, 
загоняя страну все глубже в депрессию. 
Всем хорошо известно, что если человек 
с деньгами попадает за решетку, то сразу 
со всех сторон слетаются мародеры, пред-
лагающие «решить вопрос». Человек, полу-
чивший столько лишений и издевательств 
в тюрьме, озлобляется и выходит оттуда 
с черной ненавистью ко всему государству, 
ко всем его институтам. Зачем готовить 
себе врагов? Я не понимаю…

Конечно, это имеет краткосрочный 
эффект, страх – основной инстинкт для бес-
прекословного подчинения, но в да ль-
нейшей перспективе накапливается кри-
тическая масса недовольства. В 21 веке 
применять массовый террор для скопивше-
гося большого числа оскорбленных и уни-
женных очень сложно, а другие методы уже 
не подойдут.

Как и все обычные граждане, я раньше 
редко обращал внимание на тех людей, кото-
рые терпят лишения в тюрьме, как страдают 
и часто незаслуженно, считал, что меня это 
не коснется. Собственно, только, например, 
человек заболеет раком, как тут же начинает 
понимать, как много людей умирает от этой 
болезни, не получая даже минимального 
лечения от государства.

Надо сказать, справедливости ради, 
что не всем нравится «Водник» по сравне-
нию с «Лефортово». Тот же Гриша Пиру-
мов, которого отпустили прямо в зале суда, 
дав ему всего 1,5 года лишения свободы, 
и он за полгода свободы успел объездить 
весь мир, оставшись все же жить в Рос-
сии. Его опять арестовали по тем же эпи-
зодам, вменив ему ст.159 УК РФ и поса-
див его в СИЗО-5 «Водник». По традиции 
в «Лефортово» дважды не сажают.

Интеллигентному замминистра культу-
ры не понравилась активная жизнь «Вод-
ника», и он, говорят, задействовал все свои 
связи, чтобы его перевели в «Лефортово», 
где тишь и покой были ему по душе. Тра-
диции никто не отменяет, поэтому Пиру-
мова отправили в Кремлевский централ, 
так называют блок 99/1 «Мат росской 
тишины» – вотчины ФСБ, такой же, ка 
и «Лефортово».

На Кремлевском централе, где сидел 
министр Улюкаев, гораздо более комфор-
тные условия: камеры в два раза больше, 
чем в «Лефортово», отдельный туалет, горя-
чая вода, спортзал, буфет, электронная пере-
писка, адвокат хоть каждый день. Конечно, 
там невозможен алкоголь, телефоны и про-
чие вольности, какие есть во всех тюрьмах.

Как я уже писал, досудебщик Дмитрий 
Сергеев сидит там же. Напомню, что он 
сда л Пирумова, зак лючив соглашение 
со следствием, однако получил больше 
Гриши – 4,5 года лишения свободы условно, 
мало того, на выходе из зала суда радост-
ный Дмитрий был вновь задержан сотруд-
никами ФСБ, и его уже упрятали по самой 
тяжкой статье 210 п.1 УК РФ – «преступ-
ное сообщество», где срок от 12 до 20 лет. 
40-летний Сергеев очень доволен своим 
содержанием там, не вылезает из спорт-
зала и достиг уже идеальной физической 
формы, очень много ест самые дорогие 
и качественные продукты, мало читает, 
зато обвиняет Михальченко во всех своих 
бедах, хотя сдал его.

ГЛ А ВА V

ГЛАВА ПЯТАЯ

ЛЮДИ И ЦЕНТРАЛЫ

Дмитрий Сергеев, Дмитрий Михальченко, Григорий Пирумов, Михаил Максименко, Денис Сугробов

В «ЛЕФОРТОВО» ЗАЯВИЛИ: 
«СМЕЯТЬСЯ ПО ПРАВИЛАМ 
ВНУТРЕННЕГО РАСПОРЯДКА 
ЗАПРЕЩЕНО!» 
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Всего за два с небольшим месяца содержания под стражей Александр Шестун успел побывать в ИВС на Петровке, в «Воднике», 
в «Лефортово» и, наконец, в «Матросской тишине»
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«ЛЕФОРТОВО». 
22.08.2018

Сегодня, на 24-й день голодовки, у меня 
аншлаг – бесконечные встречи, столько, что 
к полудню я уже падаю с ног. Начался день 
с того, что в бокс на крыше, где у нас прово-
дятся прогулки, зашел председатель Совета 
по правам человека при Президенте Миха-
ил Федотов. Это было все же неожиданно, 
хотя я и писал ему приглашение посетить 
меня в «Лефортово», зная, что за день до 
этого Юля звонила ему и просила прийти 
ко мне и уговорить меня снять голодовку.

Михаил Александрович очень прият-
ный собеседник, интеллигент до мозга 
костей, и любая встреча с ним дает надеж-
ду на лучшее, как-никак, а он – советник 
Президента В.В. Путина.

Я напомнил ему, что его пос ледний 
визит в СИЗО-5 «Водник», когда он убе-
дил начальника изолятора пустить нота-
риуса ко мне, закончился тем, что меня 
сразу же этапировали в «Лефортово», где 
я теперь несу лишения и невзгоды.

После встречи со мной он спустился по 
моей просьбе в мою камеру, чтобы посмот-
реть на те ужасные условия, в которых мы 
живем. Далее он проследовал в кабинет 
начальника СИЗО Ромашина и около часа 
разговаривал с ним за закрытыми дверя-
ми. Я дал согласие лечь в тюремную боль-
ницу при «Матросской тишине», но руко-
водство «Лефортово» вдруг заартачилось, 
негласно говоря, что я на особом контроле, 
и им, вроде как, запретили. Вероятно, это и 
пытался решить Михаил Александрович.

Потом ко мне пришли Иван Мельников 
и Саша Ионов из ОНК с той же целью – 
убедить прекратить голодовку, и разговор 
был неконструктивным, все об одном и 
том же. Все равно я благодарен этим моло-
дым ребятам за их работу, хоть полномо-
чий не так много у них.

 «ЛЕФОРТОВО». 
23.08.2018

Как только я пришел от ребят из ОНК, 
через пять минут надзиратель сказал, что 
мне опять надо идти. Дело в том, что идти 
к начальству в административный кор-
пус довольно далеко, ты не должен пере-
секаться с другими заключенными, и это 
значительно увеличивает время в пути, 
потому что потоки часто пересекаются. 

Большие перемещения для меня давались 
уже с трудом. Когда я пришел к сотруднику 
Генпрокуратуры Граме Василию Семенови-
чу, я уже еле передвигал ноги, тем не менее 
беседа с ним о нарушениях моих прав в 
СИЗО заняла около двух часов. Как всегда, я 
значительно прибавил замечаний в его про-
токол и обсудил с ним много попутных воп-
росов. Он, как и его коллега, «приписанный 
к «Лефортово», Владислав Лончаков, при-
мерно 55-летнего возраста, и я поймал себя 
на мысли, что со зрелыми мужчинами мне 
интереснее общаться, чем с молодыми. То 
ли они интереснее, то ли меня инстинктивно 
тянет к ровесникам.

Еле доплелся до камеры, рухнул на кро-
вать и лежал около трех часов. Когда через 
час врач попросил меня подойти к нему на 
третий этаж в медпункт, я впервые отказал-
ся от ежедневного осмотра, взвешивания 
и консультации. В жизни не помню, чтобы 
так уставал. Думаю, что не меньше от меня 
устало руководство СИЗО-2, которое не в 
первый раз сравнивает меня с другим мес-
тным бунтарем Никитой Белых, более того 
утверждает, что я его превзошел.

«ЛЕФОРТОВО» –
«МАТРОССКАЯ ТИШИНА»

ГЛАВА ШЕСТАЯ

Мне приводят в пример серийного килле-
ра Гагиева, который сидит в соседней камере 
через стенку и не пишет жалоб на содержа-
ние в СИЗО. Сам он себя считает истинным 
бизнесменом, мало того – пострадавшим 
от экс-министра энергетики России Игоря 
Юсуфова, отнявшего у него бизнес.

Сотрудники ФСБ, которые разрабаты-
вали и задерживали Гагиева по кличке 
Джако, ранее интересовались у меня его 
знакомым земляком-осетином замести-
телем начальника полиции УВД Подмос-
ковья Игорем Боллоевым, который актив-
но работал против меня, находясь еще в 
своей должности. Не знаю причин, побу-
дивших его к этому, может быть, дело в его 
брате Станиславе, работающем начальни-
ком подольского ОВД и тесно связанным 
с городскими авторитетными лидерами, 
которые, как известно, сыграли не послед-
нюю роль, в моих нынешних злоключениях.

По расхожему мнению, бывший замна-
чальника полиции УВД Московской области 
Боллоев был главным «решалой» в управле-
нии, ездил с эскортом, занимался несвойс-
твенными для него вопросами – контрабан-
дой, нелегальным алкоголем, и был особо 
приближенным к генералу Паукову. 

Сегодня в медсанчасти и на приеме у 
начальства мне сообщили, что меня, вроде, 
решили-таки отправить в ведомственную 
больницу на «Матросскую тишину». Хоть 

«

»

ЦИТАТА
— О ШЕСТУНЕ Я СЛЫШАЛ СУГУБО ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ 
ОТЗЫВЫ КАК О ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ, ЧЕСТНОМ 
РУКОВОДИТЕЛЕ, КОТОРЫЙ ПЫТАЕТСЯ СТРОИТЬ РАБОТУ 
НА ТЕРРИТОРИИ, КОТОРАЯ ЕМУ ВВЕРЕНА, 
ОСНОВЫВАЯСЬ НА ЗАКОНАХ И НА ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ 
ИСКРЕННИХ ОТНОШЕНИЯХ, – ДАЛ СВОЮ ОЦЕНКУ 
СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ. – ЧТО КАСАЕТСЯ 
ЕГО ТЕПЕРЕШНЕГО ПОЛОЖЕНИЯ И ГОЛОДОВКИ... 
ВЫ ЗНАЕТЕ, КОГДА ПОПИРАЮТСЯ ПРАВА 
ЧЕЛОВЕЧЕСКИЕ, И КАЖЕТСЯ, ЧТО ВСЕ ПРОТИВ ТЕБЯ, 
ТОГДА ПОДОБНЫЕ ДЕМАРШИ ОСТАЮТСЯ 
ЕДИНСТВЕННЫМ МЕТОДОМ. ЗАБАСТОВКИ, 
ГОЛОДОВКИ – ЭТО ЕДИНСТВЕННОЕ, ЧТО ОСТАЕТСЯ. 
НУ НЕ ХОТЯТ СЛЫШАТЬ, НЕ ХОТЯТ ПОНЯТЬ! 
ПОЭТОМУ Я ЕМУ ОЧЕНЬ СОЧУВСТВУЮ 
И НАДЕЮСЬ, ЧТО СПРАВЕДЛИВОСТЬ, 
ЗАКОН ВСЕ-ТАКИ ВОСТОРЖЕСТВУЮТ.

я этого и добивался, но известие почему-то 
не обрадовало меня. Страшно менять место 
обитания, при том что есть разные мнения 
об условиях содержания там. Потом неизвес-
тно, сколько я там пробуду, и если это будет 
неделя, то это, конечно, очень плохо. Пере-
езд туда и назад отберет много сил, и любое 
обустройство и притирка к соседям – непро-
стое дело. Вернуться к Манаширову в камеру 
я уже не смогу: здесь не сажают повторно с 
одним и тем же человеком. Кто будет новым 
соседом в «Лефортово» по возвращении – 
большой вопрос. С бывшими сотрудника-
ми правоохранительных органов не сажают 
(они только друг с другом). Остаются узбеки 
и таджики, сидящие по статье «терроризм». 

Надо перебираться из камеры на первом 
этаже, где сейчас я нахожусь, на верхние – 
второй, третий или четвертый, там теплее, 
и камеры по сантиметрам побольше. Тюрь-
му строили при императоре Александре II, 
внизу стены толще, а к верху становятся уже. 

Почему-то террористов из Средней Азии 
держат на верхних этажах, а их примерно 
половина контингента, скорее всего из-за того, 
что адвокаты к ним не ходят, начальство с 
ними тоже не общается, их реже перемещают 
вниз, поэтому наверху они никому не помеша-
ют. Когда приходило время намаза – мусуль-
манской молитвы, – они стучали кружками 
по стене, чтобы сориентироваться по времени, 
потому что часы в тюрьме не разрешаются и 
не в каждой камере есть телевизор.

«ЛЕФОРТОВО» - 
«МАТРОСКА»

24.08.18 

Время 17.40, меня отправляют в «Мат-
роску» из «Лефортово». Даже не верится. 
Собрал все пожитки и бегом в машину, в 
Москве, наверное, будут пробки. Посадили 
в маленький автозак «Газель», со мной пое-
хал терапевт Илья из медпункта «Лефор-
тово», который осматривал меня каждый 
день. Я привык уже к этому работящему и 
молодому врачу. Это уже будет четвертое 
место содержания меня под стражей за два 
с небольшим месяца. Сначала ИВС на Пет-
ровке, потом «Водник», затем «Лефортово» 
и, наконец, «Матросская тишина».

Сегодня 26-й день голодовки, и смысла 
голодать в больнице уже нет: они не лиша-
ли меня права на приход адвоката (говорят, 
что здесь может приходить хоть каждый 
день), доверенности на выборы они меня 
тоже не лишали, так что никому здесь ниче-
го доказывать нет смысла. Это были два 
моих основных требования голодовки. Если 
меня не посадят в карантин, и будет воз-
можность получать натуральные соки, то 
можно будет уже потихоньку выходить.

Доеха ли мин у т за 30, прям эскорт-
дос та вк а вип-та кси.  Из «Водник а» в 
«Лефортово» я ехал часа 3-4 в сорокагра-
дусной жаре.

Обн ялся с Ромой Манашировым на 
вы ходе из ка меры, ска за л, что помо -
люсь за него, приговор ему огласят в этот 
понеде льник , п рош у д л я сок а мерни-
ка не больше восьми лет общего режи-
ма. У Манаширова за спиной три года в 
«Лефортово», а если дают общий режим, 
тогда год в СИЗО за полтора получается, 
значит, 4,5 года уже отмотал, плюс воз-
можность получить условно-досрочное 
освобождение с половины срока. Если же 
режим будет строгий, то с 2/3 срока, а год 
за полтора в СИЗО вообще не идет. Вот 
такая странная у нас молитва и мечты с 
моим тюремным товарищем Ромой…

Только в феврале этого года 
в «Матроске» сменился 
начальник. На эту 
должность был назначен 
подполковник юстиции 
Сергей Поздеев

СЕРГЕЙ БАБУРИН, 
ПОЛИТИЧЕСКИЙ, 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
И НАУЧНЫЙ ДЕЯТЕЛЬ, 

ЮРИСТ, КАНДИДАТ 
НА ПРЕЗИДЕНТСКИХ 

ВЫБОРАХ-2018
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Ева уверена, что Александр Шестун стал жертвой вредителей

Когершын Сагиева – репортер, 
ведущая телеканала «Дождь» 
и член Общественной 
наблюдательной комиссии. 
За те три месяца, что экс-
глава Серпуховского района 
находится в СИЗО, она 
навещала его трижды.

— Когершын, ваша первая встре-
ча с Александром Шестуном состо-
ялась в СИЗО «Водник». Какое впе-
чатление он на вас произвел?

—  Н а ч н е м  с  т о г о , 
что я и до нашей встречи в «Вод-
нике» прекрасно знала, кто такой 
Шестун. Я работаю в новостной 
редакции, и, конечно, я виде-
ла его обращение к президен-
ту и знаю, какой сенсацией оно 
стало. То, что за этим последовал 
его арест – это было неприятным 
потрясением. Я думаю, наказы-
вать можно по-разному. Если даже 
человек совершил экономическое 
преступление, он не представляет 
угрозы для общества и может нахо-
диться под домашним арестом. 
Закон не говорит: всех сажайте, 
нужно действовать из соображений 
необходимости. Шестун не совер-
шил особо тяжкого преступления, 
и мог рассчитывать на домашний 
арест, это бы не мешало следствен-
ным действиям. Когда мы встре-
тились в первый раз, он будто 
не понимал, что происходит. Был 
в приподнятом настроении, много 
говорил. Было чувство, что он 
не верил в то, что происходящее 
всерьез, ждал, что скоро все это 
закончится. Он был полон надежд, 
как мне кажется.

—  В  « В о д н и к е »  Ш е с т у н 
д е й с т в и т е л ь н о  б ы л  в к л ю ч е н 
в жизнь – встречался с адвокатом, 
писал письма в различные инстан-
ции…

— Да, и за это я бы поблаго-
дарила администрацию «Водни-
ка». Я не говорю, что они создали 
какие-то специальные условия. 
Нет, это норма льные ус ловия. 
Та м у  че ловек а дейс т ви т е л ь-
но есть возможность ежедневно 
встречаться с адвокатами, есть 
возмож ность воспользоваться 
такой услугой как ФСИН-пись-
мо, то есть, письмо через Интер-
нет, можно заказать себе допол-
нительную еду. Благодаря этому 
Алексаендр Шестун, как и другие 
арестованные, чувствовал себя 
та м на с только бла гопол у чно, 
насколько это возможно в тюрьме. 
Если же говорить о Лефортово… 
Я помню, что наша первая с ним 
встреча там состоялась в коридо-
ре. Шестун шел с каким-то гига-
н т с к и м т юком ,  он  пош у т и л , 
что меняет третью хату – види-
мо, набра лся у же с ленга… И, 
конечно, самое яркое- последнее 
впечатление. Я его видела силь-
но похудевшим, не знаю, сколь-
ко точно килограммов он сбро-
сил, но было видно, что он не ест 
и ослаблен. Сказалось и психоло-
гическое давление, которое есть 
в «Лефортово». Да, формально 
там соблюдают правила внутрен-
него распорядка, но тем не менее, 
та м ес т ь к у ча ра зны х вещей, 
которые держат человека в изо-
л я ц и и .  Н а п р и м е р ,  п и с ь м о 
может проходить цензуру не два 
дн я, как в «Воднике», а неде-
лю. По закону можно? Можно. 
Но человек при этом чувствует 
себя одиноко. Дальше. В «Лефор-
тово» нет возможности заказать 
горячую еду. Руководство счита-
ет, что этого делать не положено. 
Или, например, отсутствие спор-
тза ла. Нет его – они и не обо-
рудуют, потому что не обязаны. 
Но с а ма я б о л ьша я п р об лема 
с  а д вок ат ск и м и к а би не та м и. 

Человек может не видеть адвоката 
по две недели. Адвокатских каби-
нетов там всего четыре, они уже 
около года ремонтируют еще два 
кабинета. Процесс идет, какие 
к ним претензии? Казалось бы, 
никаких. Формально всего четыре 
адвоката могут прийти к подза-
щитным, плюс, насколько я пони-
маю, из этих четырех кабинетов 
какие-то отдают под работу сле-
дователям. А всего в СИЗО более 
100 человек. Конечно, этого недо-
статочно. Но в этом учреждении 
все время находятся причины 

не исполнять требования зако-
на. Я считаю, то, что его увезли 
в больницу, это хорошо. Мы про-
сили об этом. Всем было бы невы-
годно, если б с ним что-то слу-
чи лось. Д л я чего его забра ли 
в СИЗО? Чтобы совершить следс-
т венные дейс т ви я.  К а кое это 
будет расследование, если чело-
век на грани гибели. Если зада-
ча – разобраться, нужен первоис-
точник.

— В Серпуховском районе состо-
ялись выборы, к участию в которых 
Шестуна так и не допустили. Как вы 

оцениваете этот факт нарушения 
прав?

— К сож а лению, я вс т реча-
ла очень много подобных нару-
ш е н и й .  А л е к с а н д р  Ш е с т у н 
очень долго ж да л и на дея лся, 
что ему подпишут доверенность, 
но  под  р а з н ы м и п р е д лог а м и 
этого не делали. Это эмоциональ-
но очень тяжело – видеть, что то, 
во что ты верил, на что рассчи-
тывал, оказывается несуществен-
ным. Это сильно подкосило его. 
Я, честно говоря, не была сильно 
шокирована. Я такое встречаю 
часто. Да, это наша реальность.

— Вам приходится общаться 
с разными заключенными. Как бы 
охарактеризовали Шестуна?

— Он – оба я те льный че ло -
век, сильный, харизматичный, 
с  н и м и н т ер е с но б е с е дов ат ь . 
Встречи с ним были мне прият-
ны. На самом деле, в «Лефор-
тово» вообще одни звезды… И, 
к несчастью, очень много нару-
шений. Исправить их очень прос-
то – и от этого еще обидней.

— Но хоть иногда удается внести 
в систему улучшения?

— Глобально поменять систему 
тяжело, хотя к этому есть некоторые 
подвижки. А если вот так точечно, 
в ручном режиме – это эффектив-
ней. Кому-то лекарства принести, 
кому-то бандаж, кому-то попро-
сить выдать дополнительные оде-
яло и матрас. Это очень важно, 
у человека там нет ничего, кроме 
этой железной кровати, и подумать 
о том, чтобы он хотя бы нормально 
спал – это тоже большое дело. Когда 
ты заходишь, и видишь, как рад 
тебе человек, как нужно ему было 
увидеть кого-то не из застенков, 
а оттуда, из внешнего мира – это 
вдохновляет.

«Какое расследование, 
если человек на грани гибели?»

МЫ ПРОДОЛЖАЕМ ПУБЛИКОВАТЬ ИНТЕРВЬЮ С ПРАВОЗАЩИТНИКАМИ, ПРИНЯВШИМИ УЧАСТИЕ В ИСТОРИИ АЛЕКСАНДРА ШЕСТУНА

— Ева, вы посещали Александра 
Шестуна с первых дней заключения. 
Как менялся он в течение этих почти 
трех месяцев?

— Пребывание в СИЗО нико-
му не добавляет силы и здоро-
вья, но я была поражена тем, как 
Александр Вячеславович раз от 
раза физически сдавал. Хотя он 
стара лся этого не показывать, 
изменения были очевидны. Если 
в первые посещения это был пол-
ный сил, энергичный человек, то 
в последнюю нашу встречу он был 
заторможен, отвечал на вопросы 
не сразу, движение и речь дава-
лись ему с усилием. Я уж не гово-
рю о том, как он похудел. Очевид-
но, в его организме начинались 
необратимые процессы. Мы очень 
беспокоились за его здоровье и 
жизнь. Однако сила духа не изме-
няла ему. Я уже рассказывала, 
как во время голодовки Шестуна 
его сосед по камере демонстра-
тивно ел разные вкусные блюда и 
постоянно предлагал Александру 
Вячеславовичу присоединиться. 
Это же настоящая пытка для голо-
дающего человека – чувствовать 
запах еды, видеть ее рядом... Но он 
остался верен своей цели, а чтобы 
не забываться в какой-то момент, 
написал на руках и ногах черни-
лами слово «голодовка».

— Чем для вас интересно дело 
Шестуна?

— В этой истории с самого нача-
ла было множество нарушений. Все 
эти месяцы мы пытались добиться 
справедливости. На примере Шес-
туна видно, как к нам относится 
власть. Ведь все знали про нару-
шения, про то, что Шестун имеет 
право участвовать в выборах, и 
Элла Памфилова сказала, что не 
должно быть никаких препятс-
твий, и Михаил Федотов к нему 

приходил, но вместо того, чтобы 
впустить нотариуса, его перевели 
в СИЗО «Лефортово», и нотариус 
так и не смог к нему попасть (ни 
начальник СИЗО-5 Денис Папу-
ша, ни начальник СИЗО-2 Алексей 
Ромашин не пустили нотариуса, 
ссылаясь на отсутствие разреше-
ния от следователя, при этом сле-
дователь по особо важным делам 
ГСУ СКР Роман Видюков тянул 
время, чтобы Шестун не успел 
зарегистрироваться, – прим. ред.). 
То есть, получается, что ни слова 
Памфиловой, ни слова Федотова – 
ничего не помогло. Есть силовики, 
которые сказали – ты не будешь 
участвовать в выборах, и так и про-
изошло, несмотря на слова и дейс-
твия тех людей, которые должны 
отвечать за законность выборов. 
Это Шестуна сильно подкосило, он 
очень переживал, потому что верил 
в свои конституционные права. 
Еще он сильно страдал от того, 
что не может увидеть своих детей. 
Вообще, сломить такого человека, 
как он, очень сложно, но когда речь 
заходит о детях, о невозможности 
встреч с ними – это подкашивает 
даже самых сильных. Он говорил, 
что мечтал еще об одной дочке, но, 
видимо, этой мечте уже не сужде-
но сбыться. Я уверяла его, что он 
еще успеет стать отцом... Порой я 
замечала, что на него накатывает 
неверие в будущее, ощущение без-
надежности. Это, конечно, печаль-
но. Человек пытался разоблачить 
людей у власти, которые соверши-
ли преступление, а в результате 
оказался за решеткой сам.

— Вы слушали обращение Шесту-
на к президенту Путину?

— Слушала, конечно, слуша-
ла. И мне почему-то казалось, что 
оно станет таким охранительным 
билетом для него. Но полу чи-

лось наоборот, и это страшно, что 
в нашей стране так происходит. 
Человек, который кого-то разобла-
чает, сам страдает от преследова-
ний. Вот это вот страшно, честно 
вам скажу. Это прямо печально-
печально.

Напомним, свое видеообраще-
ние к главе государства, на кото-
ром записаны голоса генерала 
ФСБ Ивана Ткачева, начальника 
главного управления внутренней 
политики Администрации прези-
дента Андрея Ярина и вице-губер-
натора Подмосковья Михаила 
Кузнецова, глава Серпуховского 
района обнародовал 19 апреля. 
Из ролика понятно, что Шестуну 
«рекомендуют» уйти с должности 
и больше не участвовать в выбо-
рах.

— Сейчас Александр Вячеславо-
вич находится в больнице «Матрос-
ской тишины». Какие там условия?

— Да, как мы и просили, его 
перевели в эту больницу. Вообще, 
по закону, когда человек начина-
ет голодать, ему нужен ежеднев-
ный врачебный присмотр. Очень 
хорошо, что его перевели в боль-
ницу, потому что могли махнуть 
рукой – и он просто умер бы. Он 
собирался до 9 сентября голодать 
как минимум. Но на такой жес-

ткой голодовке велик был шанс 
не протянуть. Больница в «Мат-
росской тишине» обычная, я бы 
не сказала, что она супер, но это 
точно лучше, чем находиться в 
СИЗО. В палате по двое-трое чело-
век, условия вполне приличные, 
есть душ, можно помыться. Врачи 
приходят каждый день. Какие-то 
сложные исследования не делают, 
но, например, УЗИ есть возмож-
ность сделать. Питание чуть-чуть 
получше, побольше, можно зака-
зать горячие обеды на свой выбор. 
Очень много так их фу нк ций, 
которых нет в «Лефортово».

— Вы собираетесь навестить его в 
больнице?

— К сожалению, я не имею такой 
возможности. Мне и группе право-
защитников вход в «Матросскую 
тишину» пока закрыт. Нас сделали 
свидетелями по одному делу, а сви-
детели не имеют права посещать 
СИЗО.

— Как вы считаете, что ждет Шес-
туна после выписки из больницы?

— Мне трудно ответить. Наша 
власть может удивлять как своей 
жестокостью, так и неожиданным 
милосердием. Были примеры, 
когда что-то менялось – и чело-
века отпускали. Мне бы очень 
хотелось, чтобы Александр Шес-

Ева Меркачева: «Шестун говорил, 
что мечтает еще об одной дочке»

ОДНА ИЗ САМЫХ ИЗВЕСТНЫХ В РОССИИ ПРАВОЗАЩИТНИЦ – О ТОМ, ПОЧЕМУ ЕЙ ВАЖНО ПОДДЕРЖИВАТЬ ГЛАВУ СЕРПУХОВСКОГО РАЙОНА

тун стал тем самым счастливым 
исключением. К тому же преступ-
ление, в котором его обвинили – 
экономическое, а в «Лефортово» 
содержатся преступники госу-
дарственного масштаба. Никогда 
раньше не было там главы района, 
это настолько мелко для такого 
изолятора...

— Ева, что вас заставляет раз за 
разом ходить в застенки, вникать 
в эти истории?

— Я думаю, что это лу чший 
способ понять свою страну, изу-
чить ее историю. Чтобы появи-
лось понимание того, что проис-
ходит вокруг, нужно спуститься 
туда. За какие преступления там 
люди оказываются – это гово-
рит об уровне развития страны. 
А такие дела, практически фей-
ковые, как у Шестуна, не делают 
чести нашей правоохранитель-
ной системе. Как однажды сказал 
наш известный адвокат Резник, 
в стране бывают вредители. Это 
как раз люди, возбу ж дающие 
уголовные дела, которые люди, 
народ, не понимают. Я думаю, 
Шестун стал жертвой таких вре-
дителей.

Ева Меркачева – женщина, знакомство с которой вызывает 
удивление. Легко поверить, что эта маленькая яркая брюнетка –
писатель и журналист, но то, что она – активный 
правозащитник, регулярно посещающий различные места 
заключения, настойчиво борющийся с тамошними безобразиями, 
укладывается в голове с трудом. И тем не менее, именно Ева 
стала тем человеком, кто на протяжении всех последних 
месяцев регулярно навещал в СИЗО главу Серпуховского района, 
помогал ему отстаивать свои права, выслушивал и вселял веру 
в хорошее. В своем чрезвычайно плотном графике она выделила 
время, чтобы ответить на наши вопросы.

Шестун не совершил особо тяжкого преступления, 
и мог рассчитывать на домашний арест
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2003-2018. 

10 сентября 2014 года 
в Райсеменовском появился 
городок для многодетных семей 
и прекрасная школа «Абсолют». 
Социально-образовательный 
комплекс был возведен на частные 
средства и стал унциальным 
для России проектом.

Дворец спорта «Надежда» стал 
первым серьезным проектом, 
реализованным Шестуном 
от «А» до «Я». С момента его 
постройки, комплекс стал местом 
притяжения тысяч людей, 
увлеченных здоровым образом 
жизни, местом проведения всех 
самых значимых районных 
мероприятий и культурных, 
и спортивных, и общественных. 
И что самое важное, все это время 
Дворец никогда не пустовал, 
занятия и соревнования тут шли 
в режиме нон-стоп.

Туристский слет в Прилуках, 
ставший излюбленной площадкой 
для отдыха для представителей 
всех поколений, проходил 12 раз. 
Но сразу после ареста Александра 
Шестуна новые власти решили 
лишить жителей района 
и горожан любимого летнего 
праздника…

Приход в Серпуховский район турецких 
предприятий – заслуга исключительно Шестуна.
Он лично ездил в Анталию и Стамбул договариваться 
с инвесторами и небезуспешно. Все заводы 
эксплуатируются, люди получили новые рабочие места. 
Единственное о чем сожалел последнее время глава 
района – отказ «Витра-плитки» от строительства 
второй очереди предприятия в Большевике 
из-за расширения свалки «Лесная».
Свалка похоронила инвестицию в 20 миллионов евро.

Строительство школы 
в Большевике далось кровью 
и потом. Район исключили 
из областной программы 
под надуманным предлогом. 
Чтобы восстановить 
справедливость глава района 
и жители объединились в кулак 
и ударили по столу больших 
начальников в Красногорске. 
12 сентября 2016 года был заложен 
первый камень в основание 
будущего дворца знаний.

В начале 2000-х главной головной 
болью на селе были старые 
мазутные котельные. Дорогие, 
неэкологичные, малоэффективные. 
Чтобы решить проблему, 
совместно с поселениями, 
с привлечением областных 
денег, усилиями жителей 
удалось модернизировать часть 
системы ЖКХ. Оболенск, Турово, 
Пролетарский, Шарапова Охота, 
Пограничный… Но в планах было 
больше населенных пунктов, 
реализовать удалось не все.

Шестуну удалось сделать 
так, что все районные дома 
культуры были приведены 
в порядок. Коммуникации, окна, 
двери, сцены, оборудование. Все 
получили, чего хотели. Но, конечно, 
оставались проблемы. Главе 
района не давала покоя мысль 
об отсутствии очагов культуры 
в небольших поселках. Несмотря 
на финансовые сложности, 
появившиеся в последние годы, 
все-таки удалось открыть клубы 
в деревнях Ивановское и Турово. 
Нереализованным остался проект 
ДК в Данках.

Спортивная база «Красные 
крылья» успела стать центром 
развития мотоспорта 
и лыжного спорта Подмосковья. 
Здесь проводят тренировки 
ведущие спортсмены страны, 
а параллельно занимаются 
простые жители Васильевского. 
Местная мототрасса была 
построена на европейском 
уровне, что дало возможность 
Серпуховскому району принимать 
соревнования мирового класса.



АФИША
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ТЕАТР «ЗАЗЕРКАЛЬЕ» 

ТЕЛ.: 76-30-79 www.zazerkale.com

22 СЕНТЯБРЯ 12.00 «Айболит»
23 СЕНТЯБРЯ 11.00 «Айболит»

29 СЕНТЯБРЯ 12.00, 30 СЕНТЯБРЯ 11.00  
«Красная шапочка»
6 ОКТЯБРЯ 11.00 «Аистенок и пугало»

ТЕЛЕПРОГРАММА ПОНЕДЕЛЬНИК, 24 СЕНТЯБРЯ

ВЫХОДНЫЕ

ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ В РАСПИСАНИИ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ В РАСПИСАНИИ

№37 (НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ)

ХАСТЛ
Танец для общения и удовольствия – так характеризуют 

популярный жанр хастл. Пущинский ЦКР «Вертикаль» приглашает 

приобщиться к нему на открытом занятии 23 сентября в 18.00. 

С собой – одежду для танцев и хорошее настроение. Вход свободный.

МАРКИ
Ценители старинных и редких марок соберутся 

в Протвино в период с 28 по 30 сентября. Местом 

встречи филателистов станет фойе ДК «Протон». Здесь можно 

будет посмотреть чужие коллекции и поменяться экземплярами.

Проклятие монахини Простая просьба
Когда в уединенном монастыре в Румынии совершает 
самоубийство молодая монахиня, расследовать 
происшествие Ватикан отправляет священника с туманным 
прошлым и послушницу на пороге невозвратных обетов. 
Рискуя не только жизнями, но и верой, и даже своими 
душами, они сталкиваются со злобной силой...

Стефани, мама-блогер из маленького городка, оказывает 
подруге простую услугу, после чего та бесследно исчезает… 
Вместе с Шоном, мужем пропавшей, Стефани должна 
докопаться до истины. Отныне их жизни полны тайн 
и предательств, любви и верности, убийств и мести.

Ужасы, триллер. 2018. США. 96 мин. Режиссер: Корин Харди. (18+) Триллер, драма, криминал 2018. США. 117 мин. Режиссер: Пол Фиг. (18+)

5.00 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.15    Сегодня 24 сентября. 

День начинается
9.55, 3.15 Модный приговор
10.55    Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время 
покажет 16+
15.15    Давай поженимся! 16+
16.00, 2.15, 3.05 Мужс-
кое / Женское 16+
18.00    Вечерние новости
18.50, 1.20 На самом деле 16+
19.50    Пусть говорят 16+
21.00    Время
21.30    ИЩЕЙКА 12+
22.30    Большая игра 12+
23.30    Вечерний Ургант 16+
0.10    ПАУК 16+
4.10    Контрольная закупка

5.00, 9.15 Утро России
9.00, 11.00, 14.00, 

17.00, 20.00 Вести
9.55    О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 

Вести. Местное время
12.00, 3.45 Судьба человека 12+
13.00, 19.00 60 минут 12+
15.00    МОРОЗОВА 12+
18.00    Андрей Малахов. 

Прямой эфир 16+
21.00    АКВАРЕЛИ 12+
23.15    Вечер с В. Соло-

вьевым 12+
2.00    МАЙОР ПОЛИЦИИ 16+

6.00    Настроение
8.00    ТРИ ПЛЮС ДВА
10.00    Андрей Миронов. Бало-

вень судьбы. Д / ф 12+
10.55    Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50    ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО 12+
13.40    Мой герой 12+
14.50    Город новостей
15.05, 2.45 ОТЕЦ БРАУН 16+
17.00    Естественный отбор 12+
17.50    ОТЕЛЬ ПОСЛЕДНЕЙ 

НАДЕЖДЫ 12+
20.00, 2.30 Петровка,38 16+
20.20    Право голоса 16+
21.55    Социальная реклама
22.30    Украина. Гонка 

на выживание 16+
23.05    Знак качества 16+
0.00    События. 25-й час
0.30    Дикие деньги. Герман 

Стерлигов 16+
1.25    Заговор послов. Д / ф 16+
4.20    ВОДОВОРОТ ЧУЖИХ 

ЖЕЛАНИЙ 16+

4.55    ТАКСИСТ 16+
6.00    Деловое утро НТВ 12+
8.20    МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД 16+
10.00, 13.00, 16.00, 

19.00, 0.00 Сегодня
10.25    Мальцева 12+
12.00    Реакция
13.25    Чрезвычайное 

происшествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.20    ДНК 16+
18.15, 19.40 ШЕФ. 
НОВАЯ ЖИЗНЬ 16+
21.00    КАНЦЕЛЯРСКАЯ 

КРЫСА 16+
23.00    НЕВСКИЙ 16+
0.10    Поздняков 16+
0.20    СВИДЕТЕЛИ 16+
1.25    Место встречи 16+
3.20    Поедем, поедим! 0+
4.10    МОСКВА. ТРИ 

ВОКЗАЛА 16+

6.30, 7.00, 10.00, 15.00, 19.30, 

23.40 Новости культуры
6.35    Пешком. Москва 

англицкая

7.05, 13.10 Важные вещи. 
Латы Лжедмитрия
7.25    ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ
8.40, 17.30 Российские мастера 
исполнительского искус-
ства XXI века. А. Князев
10.15    Наблюдатель
11.10, 1.40 Большая гимнастика. 
Людмила Турищева. Д / ф
12.10, 2.40 Горный парк 
Вильгельмсхеэ в Касселе, 
Германия. Между иллю-
зией и реальностью
12.30, 18.45, 0.40 Власть факта. 
Масоны. Мифы и факты
13.25    Линия жизни. 

И. Скобцева
14.20    Чистая победа. Осво-

бождение Донбасса
15.10    На этой неделе 100 лет 

назад. Нефронто-
вые заметки

15.40    Агора
16.45, 22.20 СИТА И РАМА
19.45    Главная роль
20.05    Правила жизни
20.30    Спокойной ночи, малыши!
20.45    Тайны королевского 

замка Шамбор. Д / ф
21.40    Сати. Нескучная классика
23.10    Я, мама и Борис Пас-

тернак. Мама. Д / с 
0.00 Мастерская С. Женовача
1.25    Тайны нурагов 

и канто-а-теноре 
на острове Сардиния

6.00    Заклятые соперники 12+
6.30    Безумные чем-

пионаты 16+
7.00, 8.55, 10.50, 13.20, 

15.30, 18.15 Новости
7.05, 10.55, 15.35, 18.25, 

23.15 Все на Матч!
9.00    Футбол. Чемпионат 

Испании. Вильяр-
реал – Валенсия 0+

11.30    Футбол. Чемпионат Ита-
лии. Торино – Наполи 0+

13.30     Bellator. Э. Джей 
МакКи – Д. Тейшейр 

да Консейсау. Д. Кей-
лхольтц – В. Артеги. 
Трансляция из США 16+

16.15    Футбол. Чемпионат Анг-
лии. Вест Хэм – Челси 0+

19.25    Хоккей. КХЛ. Ак Барс 
(Казань) – Сибирь

21.55    Тотальный футбол
22.55    ЦСКА – Спартак. Live 12+
23.45    Профессиональный бокс. 

Э. Джошуа – А. Поветкин. 
Бой за титулы чемпиона 
мира по версиям WBA, 
IBF и WBO в супертя-
желом весе 16+

1.05    ВОИН 16+
3.45    Смешанные едино-

борства. UFC. Т. Джей 
Диллашоу – К. Гарбрандт. 
Д. Джонсон – Г. Сехуд. 
Трансляция из США 16+

5.30    Где рождаются чем-
пионы? 12+

5.00, 9.00 Военная тайна 16+
6.00, 11.00 Документаль-
ный проект 16+
7.00    С бодрым утром! 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 

23.00 Новости 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+

13.00, 23.25 Загадки 
человечества 16+
14.00    Засекреченные 

списки 16+
17.00, 4.00 Тайны Чапман 16+
18.00    Самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00    ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛО-

ВЕК-3 12+
22.20    Водить по-русски 16+
0.30    НЕСНОСНЫЕ БОССЫ 16+
2.10    КРЕПИСЬ! 16+

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 6.00, 

6.30 ТНТ. Best 16+
9.00, 10.15    Дом-2 16+
11.30    Бородина против 

Бузовой 16+
12.30    Танцы 16+
14.30, 1.05 УЛИЦА 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 

17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 

19.30 САШАТАНЯ 16+
20.00, 20.30 УНИВЕР 16+
21.00, 4.15, 5.05 Где логика? 16+
22.00    Однажды в России 16+
23.00, 0.00    Дом-2. 16+
1.35, 2.35, 3.25 Имп-
ровизация 16+

6.00    М / ф 0+
9.20, 9.55, 10.30, 17.35, 

18.10 СЛЕПАЯ 12+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 

ГАДАЛКА 12+
12.00, 13.00, 14.00 

Не ври мне 12+
15.00    Мистические 

истории 16+
17.00    Знаки судьбы 16+
18.40, 19.30 НЕЙРО-
ДЕТЕКТИВ 16+
20.30, 21.15, 22.00 МЕН-
ТАЛИСТ 12+
23.00    ПРИЗРАЧНЫЙ 

ПАТРУЛЬ 12+
0.45, 1.45, 2.30 ЯСНОВИДЕЦ 12+
3.30, 4.30, 5.15 Тай-
ные знаки 12+

6.00, 7.30, 17.55 Улет-
ное видео 16+
6.30, 21.00 Невероят-
ные истории 16+
7.50    Удачная покупка 16+
8.10, 9.30, 19.30, 23.30 

Дорожные войны 16+
11.00    Утилизатор 2 12+
13.00    МЕЧ-2 16+
16.50, 21.30 Решала 16+
18.30    Утилизатор-5 16+
20.00    Дорожные войны-2.0 16+
0.00    100.00 18+
1.00, 3.05 БОЛЬНИЦА 
НИКЕРБОКЕР 16+

5.10    1943 12+

6.30, 7.30, 18.00, 23.50, 

5.50  6 кадров 16+
7.00, 12.45 ПОНЯТЬ. 
ПРОСТИТЬ 16+
7.40    По делам несовер-

шеннолетних 16+
9.45    Давай разведемся! 16+
10.45    Тест на отцовство 16+
11.45    РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА 16+
13.45    МОЙ ЛИЧНЫЙ ВРАГ 16+
19.00    ПОЦЕЛУЙ СУДЬБЫ 16+
22.45    ЧТО ДЕЛАЕТ ТВОЯ 

ЖЕНА? 16+
0.30    МЕТОД ЛАВРОВОЙ 16+
2.25    ТРЕМБИТА 16+
4.15    ОТЦЫ И ДЕДЫ 16+
6.00    Жить вкусно 16+

6.00    Ералаш 0+
6.40    НЯНЯ 16+
8.30, 9.45 М / с 6+
9.30    Том и Джерри. М / с 0+
11.35    ДЖУМАНДЖИ. ЗОВ 

ДЖУНГЛЕЙ 16+
14.00    КУХНЯ 12+
19.00    ВОРОНИНЫ 16+
20.00    МОЛОДЕЖКА 16+
21.00    ДИВЕРГЕНТ 12+
23.45    Кино в деталях 18+
0.45    Уральские пельмени. 

Любимое 16+
1.15    ДЕНЬ ВЫБОРОВ 16+
3.45    ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ 16+
4.45    ВЕЧНЫЙ ОТПУСК 16+
5.35    Музыка на СТС 16+

6.00    Сегодня утром
8.00    Политический 

детектив 12+
8.25, 9.15 Право силы 
или сила права. Д / ф 12+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 

Новости дня

9.40, 10.05, 12.50, 13.15, 14.05 

ВАРИАНТ ОМЕГА 12+
10.00, 14.00 Военные новости
18.40    Военные миссии 

особого назначения. 
Лаос. Д / с 12+

19.35    Скрытые угрозы. Газ. 
Новый фронт войны 12+

20.20    Загадки века с 
С.Медведевым. Смерть Ста-
лина – отравление? Д / с 12+

21.05    Специальный 
репортаж 12+

21.30    Открытый эфир 12+
23.15    Между тем 12+
23.45    РИСК БЕЗ КОН-

ТРАКТА 12+
1.25    МАФИЯ БЕС-

СМЕРТНА 16+
3.10    ПРИЗНАТЬ ВИНОВ-

НЫМ 12+
4.40    ПОСЕЙДОН СПЕ-

ШИТ НА ПОМОЩЬ

8.00, 9.00  Информационная про-
грамма Неделя, прогноз погоды
8.20, 8.45, 9.25, 19.15, 20.15, 

21.45   Гороскоп (12+)
8.25    Красивые советы (12+)
8.30, 19.25  Православ-
ный календарь (12+)
8.35, 21.50 Телеобъявления (12+)
8.40    Полезные советы (12+)
8.50    Мультик Ланч (12+)
8.55    Специальный репортаж
19.00, 20.00, 21.30  Обзор 
дня, прогноз погоды
19.20    Красивые советы (12+)
19.30    Телеобъявления (12+), 

Полезные советы (12+)
19.35    Специальный репортаж
19.50    Прогноз погоды, 

Курсы валют 
19.55, 21.55  Мультик Ланч (12+)
20.20   Телегазета Ваши 
объявления (12+)
21.10   Прекрасный мир
21.20   Красивые советы (12+), 
Православный календарь (12+)
21.25   Полезные советы 
(12+), Гороскоп (12+)

ПРЕМЬЕРА
Гортеатр открывает четырнадцатый сезон постановкой 

по мотивам пушкинских повестей – «Барышня-

крестьянка» и «Метель». Режиссер театральной фантазии – 

Павел Цепенюк. Спектакли состоятся 29 и 30 сентября в 17.00.

КИНОТЕАТР В ТРК «КОРСТОН»
ТЕЛ.: 39-19–39, инстаграм @korstonserpukhov

MOSCOW

«Проклятие монахини» 10.00, 11.50, 
13.40, 15.30, 17.20, 19.10, 21.00, 22.50, 
0.40
SERPUKHOV

«Агент Джонни Инглиш 3.0» 10.00, 
11.40, 13.20, 15.00, 16.40, 18.20, 20.00, 
21.40, 23.20
«Багровая мята»  1.00
ROME

«Хищник» 10.00, 12.10, 14.20, 16.30, 
18.40, 20.50, 23.00
«Счастья! Здоровья!» 1.10
VIP LONDON

«Великий уравнитель 2» 10.00
«История одного назначения» 12.10
«Счастья! Здоровья!» 14.20, 19.30
«Доминика» 16.00
«Гоголь. Страшная месть» 17.30
«Лондонские поля» 21.10, 1.10
«Бои без правил» 23.00

PARIS

«МУЛЬТ в КИНО (80 выпуск)» 10.00
«Большой кошачий побег» 11.00
«Гоголь. Страшная месть» 12.40
«Временные трудности» 14.40, 18.20
«Простая просьба» 16.20, 20.00, 
22.00, 0.00

«РОССИЯ»

ТЕЛ.: 35-59-25

«Простая просьба» 9.30, 17.05 (18+)
«Храброе сердце» 11.35 
«Хищник» 13.15, 22.35 (18+)
 «Проклятие монахини» 15.15, 20.45 
(18+)
«Счастья! Здоровья!» 19.10 (16+)

ТЕЛ.: 31-04-44, 31-04-86

www.drakino.com 

твиттер @Park_Drakino

инстаграм Drakino_Park

АНИМАЦИЯ НА ВЫХОДНЫЕ 

21 СЕНТЯБРЯ  
18.00 – «Зарница». Спортивная игра
19.00 – «Орел и решка». Командная игра
20.00 – Мини-дискотека «Время приключений и танцев!»
21.00 – Шоу-программа в ресторане «Клюква в сахаре»

22 СЕНТЯБРЯ
11.00 – Утренняя фитнес-разминка «Вмес-
те весело шагать по просторам»
12.00 – Спортивная эстафета «В путь-дорогу собирайся!»
14.00 – Творческий мастер-класс «Мой рюкзачок»
16.00 – «Вокруг фонтана за 80 секунд»,
запускаем кораблики
17.00 – «Без карты и компаса». Спортивное 
ориентирование на территории парка
18.00 – «Веселый атлас». Угадайка
19.00 – Вечерние посиделки «У кост-
ра» с командой анимации «Идея»
20.00 – Мини-дискотека «Мир вокруг нас»
21.00 – Шоу-программа в ресторане «Клюква в сахаре»

23 СЕНТЯБРЯ
11.00 – Утренняя зарядка «Вставай-ка, не зевай-ка!»
12.00 – Играем в бадминтон
14.00 – Сундучок затей «Люби-
мая достопримечательность»
15.00 – «В поисках клада». Приключенческий квест
17.00 – Настольные игры с Дашей-путешественницей
18.00 – Аквагрим для всех «Цвета мира»
19.00 – Мини-дискотека «По тропинкам вечеринки»

Агент Джонни Инглиш 3.0 10.40, 13.10, 
16.10, 18.40,22.20, 0.00

Большой кошачий побег . 9.00, 12.30

Временные трудности . 13.50, 17.10

Гоголь. Страшная месть 0.00

Доминика 17.50

Проклятие монахини 12.40, 14.50, 18.10, 
20.20, 22.10

Простая просьба 9.10, 10.30, 14.10, 22.00, 
23.30

Счастья! Здоровья! 9.00, 12.20, 18.50, 20.30

Темные отражения 15.20, 0.00

Хищник 11.10, 14.30, 16.40, 19.20, 21.30

Хищник 3D 9.00, 20.10

Храброе сердце. Заговор в королевс-
тве 11.00, 16.30

Агент Джонни Инглиш 3.0
(Johnny English Strikes Again)
Когда все агенты секретной службы Ее Величества внезапно выходят из строя, в игру вступает запасной вариант. 
Образец английского стиля и любимец роковых красоток; король безвыходных ситуаций и хранитель аналоговых 
традиций в цифровом мире, агент Джонни Инглиш – боль и гордость британской разведки. Этому парню есть 
что взбалтывать, и он взболтает не по-детски.

Боевик, комедия, приключения. 2018. Великобритания, Франция, США. Режиссер: Дэвид Керр. (12+) 88 мин. 
В главных ролях: Эмма Томпсон, Ольга Куриленко, Роуэн Эткинсон, Джейк Лэси, Бен Миллер, Миранда Хеннесси, Адам Джеймс, Пиппа 
Беннетт-Уорнер, Ирена Тишина, Джеймс Илс и др.

КИНОТЕАТР В ТРК «Б-КЛАСС» РАЗВЛЕЧЕНИЯ

ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ «РОССИЯ»
ТЕЛ.: 35-59-25

26 сентября 19.00 – ГОСУДАРС-
ТВЕННЫЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ 
ХОРЕОГРАФИЧЕСКИЙ АНСАМБЛЬ 
Н.С. НАДЕЖДИНОЙ «БЕРЕЗКА» (0+)
27 сентября 19.00 – ХОР 
МОСКОВСКОГО СРЕТЕНСКОГО 
МОНАСТЫРЯ О РОССИИ ПЕТЬ (0+)
29 сентября 12.00 – ДК «РОССИЯ» 
ПРЕДСТАВЛЯЕТ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
БУРАТИНО МУЗЫКАЛЬНАЯ СКАЗ-
КА ДЛЯ ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ (3+)
20 октября 19.00 – НАРОД-
НЫЙ АРТИСТ РОССИИ АЛЕК-
САНДР СЕРОВ (12+)
22 октября 19.00 – СИМФОНИ-
ЧЕСКИЕ РОК-ХИТЫ, НОВАЯ ПРО-
ГРАММА «КРЫЛЬЯ ГРИФОНА» (12+)
28 октября 12.00 – МОСКОВС-
КИЙ ТЕАТР ЧУДЕС, ПРИХОДИТЕ 
ВСЕЙ СЕМЬЕЙ. ЧУДЕСАРИЙ 
ВОЛШЕБНИКА РАФАЭЛЯ (0+)

СЕРПУХОВСКИЙ ИСТОРИКО-

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ
УЛ. ЧЕХОВА, 87. ТЕЛЕФОН: 35-26-70

•К 100-летию Серпуховского 
историко-художественно музея: 
выставка «Пленники красоты. 
Генрих Семиирадский и худож-
ники позднего академизма»

ОТДЕЛ ИСТОРИИ, АРХЕОЛОГИИ 

И ПИКТОРИАЛЬНОЙ ФОТОГРАФИИ
СЕРПУХОВ, УЛ. КАЛУЖСКАЯ, 48. 

ТЕЛЕФОН: 76-33-66

«Николай Андреев». Образ 
фотохудожника. 1882-1947»
«Ратный подвиг 
на поле Куликовом»
«Серпухов в истории великих 
войн. ВОВ. Битва за Москву»

СЕРПУХОВСКИЙ МУЗЕЙНО-

ВЫСТАВОЧНЫЙ ЦЕНТР

СЕРПУХОВ, УЛ. ГОРЬКОГО, Д. 5-Б. ТЕЛЕФОН: 

39-69-85

• «Осенний вернисаж»
• Вы можете для друзей 
и знакомых ПЕРЕДАТЬ ПРИВЕТ 
ИЗ СЕРПУХОВА, отправив 
из Музейно-выставочно-
го центра подписанную 
своей рукой ОТКРЫТКУ! 
У нас можно:
- подобрать картинку, которая 
бы порадовала или вызвала бы 
ностальгические воспоминания;
- проштамповать ее печа-
тью с симпатичным симво-
лом города – Павлином;
- и собственноручно опустить 
ее в наш почтовый ящик.

Постоянные экспозиции:
• «Музей Павлина» 
• «Мир русской деревни» – 
этнографическая экспозиция

№37 (НА ПРАВАХ РЕКЛ
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пятница

5.00 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.15    Сегодня 25 сентября. 

День начинается
9.55, 3.15 Модный приговор
10.55    Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время 
покажет 16+
15.15    Давай поженимся! 16+
16.00, 2.15, 3.05 Мужс-
кое / Женское 16+
18.00    Вечерние новости
18.50, 1.20 На самом деле 16+
19.50    Пусть говорят 16+
21.00    Время
21.30    ИЩЕЙКА 12+
22.30    Большая игра 12+
23.30    Вечерний Ургант 16+
0.10    ПАУК 16+
4.10    Контрольная закупка

5.00, 9.15 Утро России
9.00, 11.00, 14.00, 

17.00, 20.00 Вести
9.55    О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 

Вести. Местное время
12.00, 3.45 Судьба человека 12+
13.00, 19.00 60 минут 12+
15.00    МОРОЗОВА 12+
18.00    Прямой эфир 16+
21.00    АКВАРЕЛИ 12+
23.15    Вечер с В. Соло-

вьевым 12+
2.00    МАЙОР ПОЛИЦИИ 16+

6.00    Настроение
8.05    Доктор И 16+
8.40    ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ
10.35    Лидия Шукшина. Непред-

сказуемая роль. Д / ф 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.20 События
11.50    ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО 12+
13.40    Мой герой 12+

14.50    Город новостей
15.05, 2.45 ОТЕЦ БРАУН 16+
17.00    Естественный отбор 12+
17.50    ОТЕЛЬ ПОСЛЕДНЕЙ 

НАДЕЖДЫ 12+
20.00    Право голоса 16+
21.30    Фестиваль Круг Света
22.50, 2.30 Петровка,38 16+
23.05    Прощание. Марис 

Лиепа 16+
0.00    События. 25-й час
0.30    Удар властью. Рас-

пад СССР 16+
1.25    Мэрилин Монро и ее пос-

ледняя любовь. Д / ф 12+
4.20    ВОДОВОРОТ ЧУЖИХ 

ЖЕЛАНИЙ 16+

4.55    ТАКСИСТ 16+
6.00    Деловое утро НТВ 12+
8.20    МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД 16+
10.00, 13.00, 16.00, 

19.00, 0.00 Сегодня
10.25    Мальцева 12+
12.00    Реакция
13.25    Чрезвычайное 

происшествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.20    ДНК 16+
18.15, 19.40 ШЕФ. 
НОВАЯ ЖИЗНЬ 16+
21.00    КАНЦЕЛЯРСКАЯ 

КРЫСА 16+
23.00    НЕВСКИЙ 16+
0.10    СВИДЕТЕЛИ 16+
1.15    Место встречи 16+
3.15    Еда живая и мертвая 12+
4.10    МОСКВА. ТРИ 

ВОКЗАЛА 16+

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.40 Новости культуры
6.35    Пешком. Москва 

метростроевская
7.05, 20.05 Правила жизни
7.40    ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ
9.00, 17.45 Российские мастера 
исполнительского искусства 

XXI века. В. Федосеев
10.15    Наблюдатель
11.10, 1.25 ХХ век. Марис Лиепа. 
Встречи по вашей просьбе
12.30, 18.40, 0.40 Тем вре-
менем. Смыслы
13.20    Важные вещи. 

Пушечки Павла I
13.35    Дом ученых. Н. Берлова
14.05    Тайны королевского 

замка шамбор. Д / ф
15.10    Пятое измерение
15.45    Я, мама и Борис Пас-

тернак. Мама. Д / с 
16.15 Белая студия. В. Познер
17.00, 22.20 СИТА И РАМА
19.45    Главная роль
20.30    Спокойной ночи, малыши!
20.45    Раскрывая секреты 

кельтских гробниц. Д / ф
21.40    Больше, чем любовь. 

Л. Федосееа-Шукшина
23.10    Я, мама и Борис Пастер-

нак. Доктор Живаго. Д / с 
0.00 Глеб Котельников. 
Стропа жизни. Д / ф
2.45    Pro memoria. Вос-

ток и восток

6.00    Заклятые соперники 12+
6.30    Безумные чем-

пионаты 16+
7.00, 8.50, 11.25, 13.30, 

15.35, 21.20 Новости
7.05, 11.30, 15.40, 21.25, 

23.55 Все на Матч!
8.55    Летний биатлон. Чемпи-

онат России. Индивиду-
альная гонка. Женщины. 

10.25    Тотальный футбол 12+
11.55    Летний биатлон. Чемпи-

онат России. Индивиду-
альная гонка. Мужчины. 

13.35    Смешанные еди-
ноборства. UFC. 
Э. Андерс – Т. Сан-
тос. Трансляция 
из Бразилии 16+

16.05    ЦСКА – Спартак. Live 12+
16.25    Континентальный вечер
16.55    Хоккей. КХЛ. Авто-

мобилист (Екатерин-

бург) – Локомотив 
19.25    Десятка! 16+
19.45    Все на футбол!
20.20    Кубок России-2018. 

Тосно – Авангард. 
Подробности 12+

21.55    Футбол. Чемпионат 
Италии. Интер – Фиорен-
тина. Прямая трансляция

0.30    Футбол. Чемпионат 
Германии. Бава-
рия – Аугсбург 0+

2.30    ЭЛЕНО 16+
4.30    Несвободное 

падение 16+
5.30    Где рождаются чем-

пионы? 12+ 

5.00, 4.20 Территория 
заблуждений 16+
6.00, 11.00 Документаль-
ный проект 16+
7.00    С бодрым утром! 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 

23.00 Новости 16+
9.00    Военная тайна 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+

13.00, 23.25 Загадки 
человечества 16+
14.00    Засекреченные 

списки 16+
17.00, 3.20 Тайны Чапман 16+
18.00, 2.20 Самые шоки-
рующие гипотезы 16+
20.00    ШАЛЬНАЯ КАРТА 16+
21.40    Водить по-русски 16+
0.30    НЕСНОСНЫЕ 

БОССЫ-2 18+

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 6.00, 

6.30 ТНТ. Best 16+
9.00, 10.15    Дом-2. 16+
11.30    Бородина против 

Бузовой 16+
12.30    Замуж за Бузову 16+
14.30, 1.05 УЛИЦА 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 

17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 

19.30 САШАТАНЯ 16+

20.00, 20.30 УНИВЕР 16+
21.00, 1.35, 2.35, 3.25 

Импровизация 16+
22.00    Шоу Студия Союз 16+
23.00, 0.00    Дом-2. 16+
4.15, 5.05 Где логика? 16+

6.00, 5.45 М / ф 0+
9.20, 9.55, 10.30, 17.35, 

18.10 СЛЕПАЯ 12+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 

ГАДАЛКА 12+
12.00, 13.00, 14.00 

Не ври мне 12+
15.00    Мистические 

истории 16+
17.00    Знаки судьбы 16+
18.40, 19.30 НЕЙРО-
ДЕТЕКТИВ 16+
20.30, 21.15, 22.00 МЕН-
ТАЛИСТ 12+
23.00    ДРОЖЬ ЗЕМЛИ 16+
0.45, 1.45, 2.30, 3.30 ЭЛЕ-
МЕНТАРНО 16+
4.15, 5.00 Тайные знаки 12+

6.00, 7.30, 17.50, 5.40 

Улетное видео 16+
7.00, 21.00 Невероят-
ные истории 16+
7.50    Удачная покупка 16+
8.10, 9.30, 19.30, 23.30 

Дорожные войны 16+
11.00, 18.30 Утилизатор-5 16+
12.10    Утилизатор-4 16+
13.00    МЕЧ-2 16+
16.50, 21.30 Решала 16+
20.00    Дорожные войны-2.0 16+
0.00    100.00 18+
1.00, 4.00 БОЛЬНИЦА 
НИКЕРБОКЕР 16+
5.00    1943 12+

6.30, 12.40 ПОНЯТЬ. 
ПРОСТИТЬ 16+
7.30, 18.00, 23.50 6 кадров 16+

7.35    По делам несовер-
шеннолетних 16+

9.40    Давай разведемся! 16+
10.40    Тест на отцовство 16+
11.40    РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА 16+
14.15    ПОЦЕЛУЙ СУДЬБЫ 16+
19.00    КОГДА ЗАЦВЕТЕТ 

БАГУЛЬНИК 16+
22.45    ЧТО ДЕЛАЕТ ТВОЯ 

ЖЕНА? 16+
0.30    МЕТОД ЛАВРОВОЙ 16+
2.25    ТРИЖДЫ О ЛЮБВИ 16+
4.10    ШКОЛЬНЫЙ ВАЛЬС 16+
6.00    Жить вкусно 16+

6.00    Ералаш 0+
6.35    Шоу мистера Пибоди 

и Шермана. М / с 0+
7.25    Три кота. М / с 0+
7.40    Семейка Крудс. 

Начало. М / с 6+
8.05    Да здравствует король 

Джулиан!. М / с 6+
8.30    Драконы. Защитники 

Олуха. М / с 6+
9.30, 20.00 МОЛОДЕЖКА 16+
10.30, 0.30 Уральские пель-
мени. Любимое 16+
10.40    ДИВЕРГЕНТ 12+
13.30    КУХНЯ 12+
19.00    ВОРОНИНЫ 16+
21.00    ИНСУРГЕНТ 12+
23.20    Шоу Уральских 

пельменей 16+
1.00    ДЕНЬ РАДИО 16+
3.00    ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ 16+
4.00    ВЕЧНЫЙ ОТПУСК 16+
4.55    6 кадров 16+
5.45    Музыка на СТС 16+

6.00    Сегодня утром
8.00, 21.05 Специаль-
ный репортаж 12+
8.25, 9.15, 10.05, 11.05, 

13.15 СМЕРШ 16+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 

Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
13.45, 14.05 СИЦИЛИАН-

СКАЯ ЗАЩИТА 6+
15.50    РЫСЬ 16+
18.40    Военные миссии 

особого назначения. 
Эфиопия. Д / с 12+

19.35    Легенды армии. 
А. Терлецкий 12+

20.20    Улика из прошлого. Дело 
гастронома № 1. 16+

21.30    Открытый эфир 12+
23.15    Между тем 12+
23.45    НА ВОЙНЕ КАК НА ВОЙНЕ 
1.30    НАЗНАЧАЕШЬСЯ 

ВНУЧКОЙ 12+
4.15    ЗЛАТОВЛАСКА

8.00  Прогноз погоды, Курсы 
валют, Гороскоп 12+
8.05, 19.30, 21.00   Специальный 

репортаж 
8.10, 21.10    Красивые советы 
8.15, 20.30    Телеобъявления 12+
8.20    Полезные советы 12+
8.25, 20.20    Мультик Ланч 12+
8.30, 9.15, 19.00, 20.00, 21.30

   Обзор дня, прогноз погоды 
8.40, 19.15    Гороскоп , Красивые 

советы 12+
8.45    Православный 

календарь, Полез-
ные советы 12+

8.50    Телегазета Ваши 
объявления 12+

19.20, 21.25   Православный 
календарь 12+

19.25    Телеобъявления 
,Полезные советы 12+

19.45    Прогноз погоды, Курсы 
валют, Гороскоп 12+

19.50    Пригласительный билет
20.15, 21.45   Гороскоп 12+ 
20.25    Православный 

календарь, Краси-
вые советы 12+

20.35    Полезные советы 12+
20.40    Прогноз погоды, 

Курсы валют 
20.45    Прекрасный мир
21.15    Телеобъявления12+
21.20    Полезные советы 12+
21.50    Телеобъявления 12+
21.55    Мультик Ланч 12+

ВТОРНИК 25 СЕНТЯБРЯ

5.00 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.15    Сегодня 26 сентября. 

День начинается
9.55, 3.15 Модный приговор
10.55    Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время 
покажет 16+
15.15    Давай поженимся! 16+
16.00, 2.15, 3.05 Мужс-
кое / Женское 16+
18.00    Вечерние новости
18.50, 1.20 На самом деле 16+
19.50    Пусть говорят 16+
21.00    Время
21.30    ИЩЕЙКА 12+
22.30    Большая игра 12+
23.30    Вечерний Ургант 16+
0.10    ПАУК 16+
4.10    Контрольная закупка

 

5.00, 9.15 Утро России
9.00, 11.00, 14.00, 

17.00, 20.00 Вести
9.55    О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 

Вести. Местное время
12.00, 3.45 Судьба человека 12+
13.00, 19.00 60 минут 12+
15.00    МОРОЗОВА 12+
18.00  Прямой эфир 16+
21.00    АКВАРЕЛИ 12+
23.15    Вечер с В. Соло-

вьевым 12+
2.00    МАЙОР ПОЛИЦИИ 16+

6.00    Настроение
8.00    Доктор И 16+
8.35    ЛЕКАРСТВО ПРО-

ТИВ СТРАХА 12+
10.30    Вячеслав Шалевич. 

Любовь немолодого 
человека. Д / ф 12+

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50    ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО 12+
13.40    Мой герой 12+

14.50    Город новостей
15.05, 2.45 ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ 12+
17.00    Естественный отбор 12+
17.50, 4.20 КОЛОДЕЦ ЗАБЫ-
ТЫХ ЖЕЛАНИЙ 12+
20.00, 2.25 Петровка,38 16+
20.20    Право голоса 16+
22.30    Линия защиты 16+
23.05    Хроники московс-

кого быта 12+
0.00    События. 25-й час
0.30    Советские мафии 16+
1.25    Е. Фурцева. Женщина 

в мужской игре. Д / ф 16+

4.55    ТАКСИСТ 16+
6.00    Деловое утро НТВ 12+
8.20    МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД 16+
10.00, 13.00, 16.00, 

19.00, 0.00 Сегодня
10.25    Мальцева 12+
12.00    Реакция
13.25    Чрезвычайное 

происшествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.20    ДНК 16+
18.15, 19.40 ШЕФ. 
НОВАЯ ЖИЗНЬ 16+
21.00    КАНЦЕЛЯРСКАЯ 

КРЫСА 16+
23.00    НЕВСКИЙ 16+
0.10    СВИДЕТЕЛИ 16+
1.15    Место встречи 16+
3.15    Чудо техники 12+
4.15    МОСКВА. ТРИ 

ВОКЗАЛА 16+

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.40 Новости культуры
6.35    Пешком. Мос-

ква восточная
7.05, 20.05 Правила жизни
7.35    Секретные проекты. 

Бомба-невидимка
8.00    ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ
9.20, 17.45 Российские мастера 
исполнительского искус-
ства XXI века. О. Гурякова

10.15    Наблюдатель
11.10    95 лет со дня рождения 

поэта. ХХ век. Поэзия. 
Александр Межиров

12.15    Тайны нурагов 
и канто-а-теноре 
на острове Сардиния

12.35, 18.40, 0.40 Что делать?
13.25    Искусственный отбор
14.05    Раскрывая секреты 

кельтских гробниц. Д / ф
15.10    Библейский сюжет
15.45    Я, мама и Борис Пастер-

нак. Доктор Живаго. Д / с 
16.15 Сати. Нескучная классика
17.00, 22.20 СИТА И РАМА
18.25    Шелковая биржа 

в Валенсии. 
19.45    Главная роль
20.30    Спокойной ночи, малыши!
20.45    Китай. Империя 

времени. Д / ф
21.40    Абсолютный слух
23.10    Я, мама и Борис 

Пастернак. После 
Пастернака. Д / с 

0.00 Он рассказывал сны. Д / ф
1.30    Цодило. Шепчущие 

скалы Калахари
1.45    ХХ век. Поэзия. 

Александр Межиров
2.45    Pro memoria. Камень: 

пути тайного знания

6.00    Заклятые соперники 12+
6.30    Безумные чем-

пионаты 16+
7.00, 8.55, 11.00, 13.35, 

17.50, 19.55 Новости
7.05, 11.05, 15.00, 20.00, 

0.55 Все на Матч!
9.00    Смешанные единоборс-

тва. UFC. The Ultimate 
Fighter 27. Finale. Б. Тава-
рес – И. Адесанья. 16+

11.35    Футбол. Чемпионат Фран-
ции. Монако – Анже 0+

13.40    Профессиональный бокс. 
Э. Джошуа – А. Поветкин. 
Бой за титулы чемпиона 
мира по версиям WBA, 
IBF и WBO в супертя-
желом весе 16+

15.30    Смешанные едино-

борства. Макгрегор vs 
Нурмагомедов 16+

16.30    Хабиб vs Конор. 
Правила жизни 16+

16.50    Все на Матч! Аналитика. 
Интервью. Эксперты 12+

17.55    Футбол. Олимп – Кубок 
России по футболу 
сезона 2018-2019. 
1 / 16 финала. Волгарь 
(Астрахань) – Зенит 

20.55    Футбол. Олимп – Кубок 
России по футболу 
сезона 2018-2019. 1 / 16 
финала. Балтика (Кали-
нинград) – Локомотив 

22.55    Футбол. Чемпионат Испа-
нии. Севилья – Реал (Мад-
рид). Прямая трансляция

1.30    Волейбол. Чемпио-
нат мира. Мужчины. 
Групповой этап. 0+

3.30    Футбол. Чемпионат 
Германии. Боруссия (Дор-
тмунд) – Нюрнберг 0+

5.30    Несвободное 
падение 16+

5.00, 9.00, 4.10 Террито-
рия заблуждений 16+
6.00, 11.00 Документаль-
ный проект 16+
7.00    С бодрым утром! 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 

23.00 Новости 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+

13.00, 23.25 Загадки 
человечества 16+
14.00    Засекреченные списки 
17.00, 3.20 Тайны Чапман 16+
18.00, 2.20 Самые шоки-
рующие гипотезы 16+
20.00    УНИВЕРСАЛЬНЫЙ 

СОЛДАТ 16+
21.50    Смотреть всем! 16+
0.30    НОЧЬ СТРАХА 16+

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 6.00, 

6.30 ТНТ. Best 16+
9.00, 10.15, 23.00,0.00    Дом-2. 

16+
11.30    Бородина против 

Бузовой 16+
12.30    Большой завтрак 16+
13.00    Битва экстрасенсов 16+
14.30, 1.05 УЛИЦА 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 

17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 

19.30 САШАТАНЯ 16+
20.00, 20.30 УНИВЕР 16+
21.00    Однажды в России 16+
22.00, 4.15, 5.05 Где логика? 16+
1.35, 2.35, 3.25 Имп-
ровизация 16+

6.00    М / ф 0+
9.20, 9.55, 10.30, 17.35, 

18.10 СЛЕПАЯ 12+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 

ГАДАЛКА 12+
12.00, 13.00, 14.00 

Не ври мне 12+
15.00    Мистические 

истории 16+
17.00    Знаки судьбы 16+
18.40, 19.30 НЕЙРО-
ДЕТЕКТИВ 16+
20.30, 21.15, 22.00 МЕН-
ТАЛИСТ 12+
23.00    ДРОЖЬ ЗЕМЛИ: ПОВ-

ТОРНЫЙ УДАР 16+
1.00, 1.45, 2.30, 3.15, 4.00, 

4.45, 5.30 ВЫЗОВ 16+

6.00, 7.30, 17.50 Улет-
ное видео 16+
7.00, 21.00 Невероят-
ные истории 16+
7.50    Удачная покупка 16+
8.10, 9.30, 19.30, 23.30 

Дорожные войны 16+
11.00, 18.30 Утилизатор-5 16+
12.00    Утилизатор-4 16+
13.00    МЕЧ-2 16+
16.50, 21.30 Решала 16+
20.00    Дорожные войны-2.0 16+
0.00    100.00 18+
1.00    БОЛЬНИЦА НИКЕР-

БОКЕР 16+
3.00    БОЛЬНИЦА НИКЕР-

БОКЕР-2 16+
5.10    1943 12+

6.30, 12.35 ПОНЯТЬ. 
ПРОСТИТЬ 16+
7.30    По делам несовер-

шеннолетних 16+
9.35    Давай разведемся! 16+
10.35    Тест на отцовство 16+
11.35    РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА 16+
14.10    КОГДА ЗАЦВЕТЕТ 

БАГУЛЬНИК 16+
18.00, 0.00 6 кадров 16+
19.00    ВОПРЕКИ СУДЬБЕ 16+
23.00    ЧТО ДЕЛАЕТ ТВОЯ 

ЖЕНА? 16+
0.30    МЕТОД ЛАВРОВОЙ 16+
2.25    БОЛЬШАЯ ПЕРЕ-

МЕНА 16+
5.05    Жить вкусно 16+

6.00    Ералаш 0+
6.35    Шоу мистера Пибоди 

и Шермана. М / с 0+
7.00, 8.05 Да здравствует 
король Джулиан!. М / с 6+
7.25    Три кота. М / с 0+
7.40    Семейка Крудс. 

Начало. М / с 6+
8.30    Драконы. Защитники 

Олуха. М / с 6+
9.30, 20.00 МОЛОДЕЖКА 16+
10.30, 0.30 Уральские пель-
мени. Любимое 16+
10.40    ИНСУРГЕНТ 12+
13.00    КУХНЯ 12+
19.00    ВОРОНИНЫ 16+
21.00    ДИВЕРГЕНТ. ЗА СТЕ-

НОЙ 12+
23.25    Шоу Уральских 

пельменей 16+
1.00    Дочь моего босса 12+
2.35    ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ 16+
3.35    ВЕЧНЫЙ ОТПУСК 16+
4.35    6 кадров 16+
5.40    Музыка на СТС 16+

6.00    Сегодня утром
8.00, 9.15, 10.05, 13.15, 

14.05 БАНДЫ 16+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 

Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
18.40    Военные миссии 

особого назначения. 
Куба. Д / с 12+

19.35    Последний день. 12+
20.20    Секретная папка. 

Д / с 12+
21.05    Специальный 

репортаж 12+
21.30    Открытый эфир 12+
23.15    Между тем 12+
23.45    ВЫЙТИ ЗАМУЖ 

ЗА КАПИТАНА
1.40    ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК 12+
3.25    ЗЕЛЕНЫЕ ЦЕПОЧКИ
5.05    Военные истории люби-

мых артистов. Д / ф 6+

8.00    Прогноз погоды, Курсы 
валют, Гороскоп 12+

8.05    Специальный репортаж 
8.10    Красивые советы 12+
8.15    Телеобъявления 12+
8.20    Полезные советы 12+
8.25, 21.55    Мультик Ланч 12+
8.30, 9.15, 19.00, 20.00, 21.30

   Обзор дня, прогноз погоды 
8.40, 19.15, 20.15, 21.45   Гороскоп 
8.45, 19.20    Красивые советы, 

Православный 
календарь 12+

8.50, 21.50    Телеобъявления 12+
8.55    Полезные советы 12+
9.00    Пригласительный билет
19.25    Телеобъявления, 

Полезные советы 12+
19.30    Специальный репортаж
19.45    Прогноз погоды, 

Курсы валют 
19.50    Пригласительный билет
20.20    Мультик Ланч , Право-

славный календарь 12+
20.25, 21.10   Красивые советы 
20.30, 21.15   Телеобъявления 
20.35, 21.20   Полезные советы 
20.40    Прогноз погоды, 

Курсы валют 
20.45    Прекрасный мир
21.00    Специальный репортаж
21.25    Православный 

календарь 12+

СРЕДА 26 СЕНТЯБРЯ
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Линейный отдел МВД России на водном транспорте 
приглашает на службу: мужчин в возрасте от 18 до 35 лет, 

имеющих образование не ниже среднего (полного) общего, 
отсутствие судимости, с хорошей физической подготовкой. 

имеются вакансии по должностям младшего начальствующего 
состава: полицейский (моторист) (место дислокации - г. Серпухов)

МЫ ПРЕДЛАГАЕМ: 
- Удобный график (разнообразный, сменный); 
- з/п от 30 000 руб., 
- полный пакет соцгарантий; 
- достойное медицинское обслуживание; 
- возможность получения образования в системе МВД; 
- карьерный рост, отпуск от 40 суток. 

По вопросам трудоустройства обращаться по адресу: 
г. Москва, ул. Расплетина, д. 22, стр.1. 

Телефоны: 8(499) 192-62-92, 8(499)192-70-74, 8-985-303-79-30
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5.00 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.15    Сегодня 27 сентября. 

День начинается
9.55, 3.15 Модный приговор
10.55    Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время 
покажет 16+
15.15    Давай поженимся! 16+
16.00, 2.15, 3.05 Мужс-
кое / Женское 16+
18.00    Вечерние новости
18.50, 1.20 На самом деле 16+
19.50    Пусть говорят 16+
21.00    Время
21.30    ИЩЕЙКА 12+
22.30    Большая игра 12+
23.30    Вечерний Ургант 16+
0.10    ПАУК 16+
4.10    Контрольная закупка

5.00, 9.15 Утро России
9.00, 11.00, 14.00, 

17.00, 20.00 Вести
9.55    О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 

Вести. Местное время
12.00, 3.40 Судьба человека 12+
13.00, 19.00  60 минут 12+
15.00    МОРОЗОВА 12+
18.00    Андрей Малахов. 

Прямой эфир 16+
21.00    АКВАРЕЛИ 12+
23.15    Вечер с В. Соло-

вьевым 12+
2.00    МАЙОР ПОЛИЦИИ 16+

6.00    Настроение
8.00    Доктор И 16+
8.35    ОБЫКНОВЕННЫЙ 

ЧЕЛОВЕК 12+
10.35    Василий Мерку-

рьев. Пока бьется 
сердце. Д / ф 12+

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События

11.50    ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО 12+

13.40    Мой герой 12+
14.50    Город новостей
15.05, 2.40 ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ 12+
17.00    Естественный отбор 12+
17.50, 4.20 КОЛОДЕЦ ЗАБЫ-
ТЫХ ЖЕЛАНИЙ 12+
20.00, 2.20 Петровка,38 16+
20.20    Право голоса 16+
22.30    10 самых Раздоры между 

братьями и сестрами 16+
23.05    Актерские драмы. 

Не своим голо-
сом. Д / ф 12+

0.00    События. 25-й час
0.30    Хроники московс-

кого быта 12+
1.30    Железная леди. Уста-

лость металла. Д / ф 12+

5.00    ПАСЕЧНИК 16+
6.00    Деловое утро НТВ 12+
8.20    МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД 16+
10.00, 13.00, 16.00, 

19.00, 0.00 Сегодня
10.25    Мальцева 12+
12.00    Реакция
13.25    ЧП
14.00, 16.30 Место встречи
17.20    ДНК 16+
18.15, 19.40 ШЕФ. 
НОВАЯ ЖИЗНЬ 16+
21.00    КАНЦЕЛЯРСКАЯ 

КРЫСА 16+
23.00    НЕВСКИЙ 16+
0.10    СВИДЕТЕЛИ 16+
1.15    Место встречи 16+
3.15    НашПотребНадзор 16+
4.10    МОСКВА. ТРИ 

ВОКЗАЛА 16+

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.40 Новости культуры
6.35    Лето Господне. Воздви-

жение Креста Господня
7.05, 20.05 Правила жизни

7.35    Секретные про-
екты. Космические 
страсти по Алмазу

8.05    ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ
9.15, 17.45 Российские мастера 
исполнительского искус-
ства XXI века. А. Писарев
10.15    Наблюдатель
11.10    Слово Андроникова
12.30, 18.45, 0.40 Игра в бисер 
с И. Волгиным. Николай 
Эрдман. Самоубийца
13.10    Важные вещи. Тре-

уголка Петра
13.25    Абсолютный слух
14.05, 20.45 Китай. Импе-
рия времени. Д / ф
15.10    Пряничный домик. Кижи. 

Деревянная сказка
15.45    Я, мама и Борис 

Пастернак. После 
Пастернака. Д / с

16.15    2 Верник-2
17.00, 22.20 СИТА И РАМА
18.30    Гавайи. Родина 

богини огня Пеле
19.45    Главная роль
20.30    Спокойной ночи, малыши!
21.40    Энигма. Екате-

рина Семенчук
23.10    Я, мама и Борис 

Пастернак. Парижс-
кая москвичка. Д / с

0.00    Черные дыры. 
Белые пятна

1.25    ХХ век. Слово 
Андроникова

2.40    Шелковая биржа 
в Валенсии. Храм 
торговли

6.00    Заклятые соперники 12+
6.30    Безумные чем-

пионаты 16+
7.00, 8.55, 11.25, 13.50, 

16.15 Новости
7.05, 13.55, 16.25, 18.55, 

23.55 Все на Матч!
9.00    Футбол. Чемпио-

нат Италии. Ювен-
тус – Болонья 0+

10.50, 4.20 Высшая лига 12+

11.30    Футбол. Олимп – Кубок 
России по футболу 
сезона 2018-2019. 
1 / 16 финала. Чер-
номорец (Новорос-
сийск) – Спартак  0+

13.30    UFC в России. 
Начало 16+

14.25    Футбол. Чемпионат 
Испании. Лега-
нес – Барселона 0+

16.55    Футбол. Олимп – Кубок 
России по футболу 
сезона 2018-2019. 
1 / 16 финала. Торпедо 
(Москва) – Динамо  0+

19.25    Хоккей. КХЛ. 
ЦСКА – Спартак (Москва). 
Прямая трансляция

21.55    Волейбол. ЧМ. Муж-
чины. Групповой этап

0.30    ВОЛКИ 16+
2.30    Футбол. Чемпионат Ита-

лии. Наполи – Парма 0+
4.50    Несвободное 

падение 16+

5.00, 4.10 Территория 
заблуждений 16+
6.00, 9.00 Документаль-
ный проект 16+
7.00    С бодрым утром! 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 

23.00 Новости 16+
12.00, 16.00, 19.00  112 16+
13.00, 23.25 Загадки 
человечества 16+
14.00    Засекреченные 

списки 16+
17.00, 3.20 Тайны Чапман 16+
18.00, 2.20 Самые шоки-
рующие гипотезы 16+
20.00    ДЕВЯТЬ ЯРДОВ 16+
21.50    Смотреть всем! 16+
0.30    ТЕМНАЯ ВОДА 16+

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 6.00, 

6.30 ТНТ. Best 16+
9.00, 10.15, 23.00, 0.00 Дом-2 16+

11.30    Бородина против 
Бузовой 16+

12.30    Битва экстрасенсов 16+
14.00    Экстрасенсы ведут 

расследование 16+
14.30, 1.05 УЛИЦА 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 

17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 

19.30 САШАТАНЯ 16+
20.00, 20.30 УНИВЕР 16+
21.00    Шоу Студия Союз 16+
22.00, 3.25, 4.15 Имп-
ровизация 16+
1.35    THT-CLUB 16+
1.40    АТАКА ПАУКОВ 12+
5.05    Где логика? 16+

6.00    М / ф 0+
9.20, 9.55, 10.30, 17.35, 

18.10 СЛЕПАЯ 12+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 

ГАДАЛКА 12+
12.00, 13.00, 14.00 

Не ври мне 12+
15.00    Мистические 

истории 16+
17.00    Знаки судьбы 16+
18.40    НЕЙРОДЕТЕКТИВ 16+
19.30    НЕЙРОДЕТЕКТИВ 12+
20.30, 21.15, 22.00 МЕН-
ТАЛИСТ 12+
23.00    ДРОЖЬ ЗЕМЛИ: ВОЗВРА-

ЩЕНИЕ ЧУДОВИЩ 16+
1.00, 1.45, 2.45, 3.30, 4.30, 

5.15 C. S. I.: МЕСТО ПРЕ-
СТУПЛЕНИЯ 16+

6.00    М / ф 0+
7.30, 17.50 Улетное видео 16+
7.50    Удачная покупка 16+
8.10, 9.30, 19.30, 23.30 

Дорожные войны 16+
11.00, 18.30 Утилизатор-5 16+
12.00    Утилизатор-4 16+
13.00    МЕЧ-2 16+
16.50, 21.30 Решала 16+
20.00    Дорожные войны-2.0 16+
21.00    Невероятные 

истории 16+

0.00    +100.500 18+
1.00, 3.15 БОЛЬНИЦА 
НИКЕРБОКЕР-2 16+

6.30, 12.35 ПОНЯТЬ. 
ПРОСТИТЬ 16+
7.30    По делам несовер-

шеннолетних 16+
9.35    Давай разведемся! 16+
10.35    Тест на отцовство 16+
11.35    РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА 16+
13.40    РАЗВОД И ДЕВИЧЬЯ 

ФАМИЛИЯ 16+
18.00, 0.00  6 кадров 16+
19.00    ДОМ НАДЕЖДЫ 16+
23.00    ЧТО ДЕЛАЕТ ТВОЯ 

ЖЕНА? 16+
0.30    МЕТОД ЛАВРОВОЙ 16+
2.25    БОЛЬШАЯ ПЕРЕ-

МЕНА 16+
5.05    Жить вкусно 16+

6.00    Ералаш 0+
6.35, 7.25 М / с 0+
7.00, 7.40, 8.05, 8.30 М / с 6+
9.30, 20.00 МОЛОДЕЖКА 16+
10.30, 0.00 Уральские пель-
мени. Любимое 16+
10.35    ДИВЕРГЕНТ. ЗА СТЕ-

НОЙ 12+
13.00    КУХНЯ 12+
19.00    ВОРОНИНЫ 16+
21.00    ОДИНОКИЙ РЕЙН-

ДЖЕР 12+
1.00    ПРИТВОРИСЬ МОЕЙ 

ЖЕНОЙ 16+
3.10    ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ 16+
4.10    ВЕЧНЫЙ ОТПУСК 16+
5.00    6 кадров 16+
5.40    Музыка на СТС 16+

6.00    Сегодня утром
8.00, 9.15, 10.05 БАНДЫ 16+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 

Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости

13.15, 14.05 ТРЕТЬЯ 
МИРОВАЯ 12+
18.40    Военные миссии 

особого назначения. 
Ливия. Д / с 12+

19.35    Легенды космоса. 
Лазерное оружие 6+

20.20    Код доступа 12+
21.05    Специальный 

репортаж 12+
21.30    Открытый эфир 12+
23.15    Между тем 12+
23.45    КАРЬЕРА ДИМЫ

ГОРИНА
1.45    ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ 

ГОД ВОЙНЫ 12+
3.35    РОЗЫГРЫШ 12+
5.10    Токийский процесс: 

правосудие с акцен-
том. Д / ф 16+

8.00    Прогноз погоды,
Курсы валют, 
Гороскоп (12+)

8.05, 9.00, 19.35 Специальный
репортаж 
8.10    Красивые советы (12+)
8.15    Телеобъявления (12+)
8.20    Полезные советы (12+)
8.25    Мультик Ланч (12+)
8.30, 9.15, 19.00, 20.00, 21.30 

Обзор дня, прогноз погоды
8.40, 19.15 Гороскоп (12+) 
8.45, 19.20 Красивые 
советы (12+), Православ-
ный календарь (12+)
8.50    Телеобъявления (12+)
8.55    Полезные советы (12+)
19.25    Телеобъявления (12+)
19.30    Полезные советы (12+)
19.50    Прогноз погоды, 

Курсы валют 
19.55, 21.55 Мультик Ланч (12+)
20.15, 21.25, 21.45 Гороскоп (12+)
20.20    Телегазета Ваши 

объявления (12+)
21.10    Прекрасный мир
21.15    Православный 

календарь (12+)
21.20    Полезные советы (12+)
21.45    Гороскоп (12+)
21.50    Телеобъявления (16+)

ЧЕТВЕРГ 27 СЕНТЯБРЯ

ПЯТНИЦА 28 СЕНТЯБРЯ

5.00 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00 Новости
9.15    Сегодня 28 сентября. 

День начинается
9.55, 2.30 Модный приговор
10.55    Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время 
покажет 16+
15.15, 4.20 Давай поже-
нимся! 16+
16.00, 3.30 Мужс-
кое / Женское 16+
18.00    Вечерние новости
18.50    Человек и закон 

с А. Пимановым 16+
19.55    Поле чудес 16+
21.00    Время
21.30    Голос-6 12+
23.35    Вечерний Ургант 16+
0.30    Бедные люди. 

Кабаковы 16+

5.00, 9.15 Утро России
9.00, 11.00, 14.00, 

17.00, 20.00 Вести
9.55    О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 

Вести. Местное время
12.00    Судьба человека 12+
13.00, 19.00  60 минут 12+
15.00    МОРОЗОВА 12+
18.00    Андрей Малахов. 

Прямой эфир 16+
21.00    Петросян-шоу 16+
23.20    МЕДОВАЯ ЛЮБОВЬ 12+
3.15    ОТПУСК ЛЕТОМ 12+

6.00    Настроение
8.00    ПРИНЦЕССА 

НА БОБАХ 12+
10.15, 11.50 СОРОК РОЗО-
ВЫХ КУСТОВ 12+
11.30, 14.30, 19.40 События
14.50    Город новостей

15.05    10 самых Раздоры между 
братьями и сестрами 16+

15.40    УКРОТИТЕЛЬ-
НИЦА ТИГРОВ

17.40    СЕДЬМОЙ ГОСТЬ 12+
20.00    ЗАБЫТОЕ ПРЕ-

СТУПЛЕНИЕ 12+
22.00    В центре событий
23.10    Жена. История 

любви 16+
0.40    Закулисные войны 

в кино. Д / ф 12+
1.30    Дежа вю. ХХ / ф 12+
3.30    Петровка,38 16+
3.45    Разведчики. Смертель-

ная игра. Д / ф 12+
4.25    Вячеслав Шалевич. 

Любовь немолодого 
человека. Д / ф 12+

5.00    ПАСЕЧНИК 16+
6.00    Деловое утро НТВ 12+
8.20    МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.25    Мальцева 12+
12.00    Малая земля 16+
13.25, 19.40   ЧП
14.00, 16.30 Место встречи
17.10    ДНК 16+
18.10    Жди меня 12+
20.15    МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

РУБЕЖИ РОДИНЫ 16+
0.20    Захар Прилепин. 

Уроки русского 12+
0.50    Мы и наука. Наука 

и мы 12+
1.50    Место встречи 16+
3.50    Поедем, поедим! 0+
4.10    МОСКВА. ТРИ 

ВОКЗАЛА 16+

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.00 Новости культуры
6.35    Пешком. Москва 

живописная
7.05    Правила жизни
7.35    Секретные проекты. 

Мобильный для Лубянки
8.05    ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ
9.25, 17.45 Российские 
мастера исполнительского 
искусства XXI века. М. Гали
10.20    ЦИРК ЗАЖИГАЕТ ОГНИ
11.35    Губерт в стране 

Чудес. Д / ф
12.30    Мастерская С. Женовача
13.10    Дороги старых мастеров. 

Балахонский манер
13.25    Черные дыры. 

Белые пятна
14.05    Китай. Империя 

времени. Д / ф
15.10    Письма из провин-

ции. Село Репьевка
15.45    Я, мама и Борис 

Пастернак. Парижс-
кая москвичка. Д / с

16.15    Энигма. Екате-
рина Семенчук

17.00, 22.10 СИТА И РАМА
18.20    Цодило. Шепчущие 

скалы Калахари
18.35    Билет в Большой
19.45    Смехоностальгия
20.15    Искатели. Египет-

ские боги Петра 
Ольденбургского

21.05    Линия жизни. 
П. Мамонов

23.20    Майкл Бубле. Кон-
церт на BBC

0.20    ВОСПОМИНАНИЯ 
О СОЛДАТЕ

2.10    Гавайи. Родина 
богини огня Пеле

2.25    Пер Гюнт. М / ф

6.00    Заклятые соперники 12+
6.30    Безумные чем-

пионаты 16+
7.00, 9.00, 10.50, 12.30, 14.20, 

16.30, 18.25 Новости
7.05, 14.25, 18.30, 0.15 

Все на Матч!
9.05    Макларен. Д / ф 16+
10.55, 14.55 Формула-1. 
Гран-при России. Сво-
бодная практика

12.40    Смешанные единоборс-
тва. UFC. Стипе Миочич 
против Даниэля Кормье. 
Трансляция из США 16+

16.35    Хабиб vs Конор. 
Правила жизни 16+

16.55    Все на футбол! 
Афиша 12+

17.55    Учитель матема-
тики. Д / ф 12+

19.25    Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-
Петербург) – Авангард 

21.55    Волейбол. ЧМ. Муж-
чины. Групповой этап

23.25    Профессиональный 
бокс. Всемирная 
Суперсерия. Финал. 
Д. Гроувс – К. Смит. 
Прямая трансляция 
из Саудовской Аравии

1.00    Футбол. Чемпионат 
Франции. Сент-
Этьен – Монако 0+

3.00    Футбол. Чемпи-
онат Германии. 
Герта – Бавария 0+

5.00    Все на Матч! Аналитика. 
Интервью. Эксперты 12+

5.00    Территория заблуж-
дений 16+

6.00, 9.00 Документаль-
ный проект 16+
7.00    С бодрым утром! 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 

Новости 16+
12.00, 16.00, 19.00  112 16+
13.00    Загадки человечества 16+
14.00    Засекреченные 

списки 16+
17.00    Тайны Чапман 16+
18.00, 4.20 Самые шоки-
рующие гипотезы 16+
20.00    Сколько стоит стать 

терминатором? 16+
21.00    Русские: что было 5 

тысяч лет назад? 16+
23.00    НЕУДЕРЖИМЫЙ 16+
0.40    ОХОТНИКИ НА ГАНГ-

СТЕРОВ 16+
2.40    КОДЕР 16+

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 6.00, 

6.30 ТНТ. Best 16+
9.00, 10.15, 23.00, 0.00 Дом-2 16+
11.30    Бородина против 

Бузовой 16+
12.30    Битва экстрасенсов 16+
14.00    Экстрасенсы ведут 

расследование 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 

16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 

19.00, 19.30 САШАТАНЯ 16+
20.00    Comedy Woman 16+
21.00    Комеди клаб 16+
22.00    Открытый микрофон 16+
1.05    Такое кино! 16+
1.40    СУПЕРПЛОХИЕ 18+
3.00, 3.45, 4.35 Имп-
ровизация 16+
5.10    Где логика? 16+

6.00, 5.45 М / ф 0+
9.20, 9.55, 10.30, 17.30, 

18.00 СЛЕПАЯ 12+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 

ГАДАЛКА 12+
12.00, 13.00, 14.00 

Не ври мне 12+
15.00    Мистические 

истории 16+
17.00    Знаки судьбы 16+
18.30    Человек-невидимка 16+
19.30    МАРСИАНИН 16+
22.15, 23.00, 0.00, 1.00 

ВИКИНГИ 16+
1.45    ЛАВАЛАНТУЛА-2 16+
3.30    Том и Джерри: 

Мотор!. М / ф 12+
5.00    Властители 12+

6.00    М / ф 0+
7.30, 17.00, 4.25 Улет-
ное видео 16+
7.50    Удачная покупка 16+
8.10, 9.30 Дорожные войны 16+
11.00    Утилизатор-5 16+

12.00    Утилизатор 16+
13.00    МЕЧ-2 16+
19.30    НЕИСТРЕБИМЫЙ 

ШПИОН 16+
21.00    НЕЧЕГО ТЕРЯТЬ 16+
23.00    ЧТО МОГЛО БЫТЬ 

ХУЖЕ? 12+
1.00    ЗА ЛИНИЕЙ ОГНЯ 16+
2.35    ДЕВУШКА МОЕГО 

ЛУЧШЕГО ДРУГА 16+

6.30, 12.35 ПОНЯТЬ. 
ПРОСТИТЬ 16+
7.30, 18.00, 23.40  6 кадров 16+
7.35    По делам несовер-

шеннолетних 16+
9.40    Давай разведемся! 16+
10.40    Тест на отцовство 16+
11.40    РЕАЛЬНАЯ

МИСТИКА 16+
13.40    ДОМ НАДЕЖДЫ 16+
17.45    Дневник счастли-

вой мамы 16+
19.00    ЕЩЕ ОДИН ШАНС 16+
22.35    ЧТО ДЕЛАЕТ ТВОЯ 

ЖЕНА? 16+
0.30    ВСЕ НЕ СЛУЧАЙНО 16+
2.10    Tu es ТЫ ЕСТЬ 16+
4.05    Жить вкусно 16+

6.00    Ералаш 0+
6.35, 7.25 М / с 0+
7.00, 8.05 Да здравствует 
король Джулиан! М / с 6+
7.40, 8.30 М / с 6+
9.30    МОЛОДЕЖКА 16+
10.30    ОДИНОКИЙ РЕЙН-

ДЖЕР 12+
13.30    КУХНЯ 12+
19.00    ЧЕРЕПАШКИ-

НИНДЗЯ 16+
21.00    ЧЕРЕПАШКИ-НИН-

ДЗЯ-2 16+
23.15    ТЕМНЫЙ РЫЦАРЬ 16+
2.15    ВЗРЫВ ИЗ ПРО-

ШЛОГО 16+
4.10    ЗАМУЖ НА 2 ДНЯ 16+
5.50    Музыка на СТС 16+

6.00    ЧУЖИЕ ЗДЕСЬ 
НЕ ХОДЯТ 6+

7.50, 9.15, 10.05, 13.15, 14.05, 

18.40 КРИК СОВЫ 16+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 

Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
20.55, 23.15 ДАУРИЯ 6+
0.55    В ДОБРЫЙ ЧАС!
2.50    ЗАПАСНОЙ ИГРОК
4.25    Подарите мне аэро-

план!. Д / ф 12+

8.00    Прогноз погоды,
Курсы валют, 
Гороскоп (12+)

8.05, 19.30, 21.00 Специальный
репортаж 
8.10    Красивые советы (12+)
8.15, 8.50, 20.30, 21.15, 21.50 

Телеобъявления (12+)
8.20, 20.35, 21.20 Полез-
ные советы (12+)
8.25, 20.20, 21.55 Мультик
Ланч (12+)
8.30, 9.15, 19.00, 20.00, 21.30 

Обзор дня, прогноз погоды
8.40    Гороскоп (12+), Кра-

сивые советы (12+)
8.55    Православный

календарь (12+), 
Полезные советы (12+)

8.50    Телегазета Ваши 
объявления (12+)

19.15, 20.15, 21.45 Гороскоп (12+)
19.20, 20.25 Красивые 
советы (12+), Православ-
ный календарь (12+)
19.25    Телеобъявления (12+), 

Полезные советы (12+)
19.45, 20.40 Прогноз 
погоды, Курсы валют 
19.50    Пригласительный билет
20.45    Прекрасный мир
21.10    Красивые советы
21.25    Православный 

календарь (12+)

ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а

ПРОДАЕТСЯ ДОМ,

64 м2, участок 15 соток, стоимость 7 млн руб. 
Серпухов, Заборье, 2-й Полевой переулок.

✆ 8-905-530-71-81, 8-926-345-70-83
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5.10, 6.10 ЛЮБИМАЯ 
УЧИТЕЛЬНИЦА 16+
6.00, 10.00, 12.00 Новости
7.35    Смешарики. ПИН-код
7.40    Часовой 12+
8.15    Здоровье 16+
9.20    Непутевые заметки 

с Д. Крыловым 12+
10.10    Леонид Куравлев. Это 

я удачно зашел 12+
11.15    Честное слово
12.15    Инна Макарова. 

Судьба человека 12+
13.20    ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК
15.25    Видели видео?
17.00    Три аккорда 16+
19.25    Лучше всех!
21.00    Воскресное Время
22.00    Что? Где? Когда?
23.10    Элвис Пресли: Искатель
1.15    МОРСКОЙ ПЕХО-

ТИНЕЦ: ТЫЛ
2.45    Мужское / Женское 16+
3.40    Модный приговор

4.50    ЛОРД. ПЕС-ПОЛИ-
ЦЕЙСКИЙ 12+

6.45    Сам себе режиссер
7.35    Смехопанорама
8.00    Утренняя почта
8.40    Местное время. 
9.20    Сто к одному
10.10    Когда все дома
11.00    Вести
11.20    Вести. Местное время
11.40    Сваты-2012 12+
13.50    НОЧЬ ПОСЛЕ 

ВЫПУСКА 16+
18.00    Удивительные люди-3
20.00    Вести недели
22.00    Москва. Кремль. Путин
23.00    Воскресный вечер 12+
1.00    Мюнхенский сговор. 

Приглашение в ад 12+

2.00    ПЫЛЬНАЯ РАБОТА 16+

6.20    УЛИЦА ПОЛНА НЕОЖИ-
ДАННОСТЕЙ 12+

7.50    Фактор жизни 12+
8.25    Петровка,38 16+
8.35    ЗАБЫТОЕ ПРЕ-

СТУПЛЕНИЕ 12+
10.40    Спасите, я не умею 

готовить! 12+
11.30, 0.35 События
11.45    УКРОТИТЕЛЬ-

НИЦА ТИГРОВ
13.50    Смех с доставкой 

на дом 12+
14.30    Московская неделя
15.00    Советские мафии 16+
15.55    Хроники московс-

кого быта 12+
16.45    Прощание. Марис 

Лиепа 16+
17.30    ДОКТОР КОТОВ 12+
21.35, 0.50 ТЕМНЫЕ ЛАБИ-
РИНТЫ ПРОШЛОГО 16+
1.50    ПУЛЯ-ДУРА. ИЗУМРУД-

НОЕ ДЕЛО АГЕНТА 16+
4.50    Жена. История любви 16+

5.00, 11.50 Дачный ответ 0+
6.00    Центральное теле-

видение 16+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20    Их нравы 0+
8.45    Устами младенца 0+
9.25    Едим дома 0+
10.20    Первая передача 16+
10.55    Чудо техники 12+
13.00    НашПотребНадзор 16+
14.00    У нас выигрывают! 12+
15.05    Своя игра 0+
16.20    Следствие вели 16+
18.00    Новые русские 

сенсации 16+
19.00    Итоги недели 

с И. Зейналовой

20.10    Звезды сошлись 16+
22.00    Ты не поверишь! 16+
23.00    Преданная любовь 16+
0.00    ЗИМНЯЯ ВИШНЯ 0+
1.55    Идея на миллион 12+
3.20    Таинственная Россия 16+
4.10    МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА 16+

6.30    Энциклопедия загадок. 
Каменный лось. Д / с 

7.05   К КОМУ ЗАЛЕТЕЛ 
ПЕВЧИЙ КЕНАР

8.40    Дикие лебеди. М / ф
9.40    Обыкновенный концерт 

с Э. Эфировым
10.10    ВЛАСТЬ ЛУНЫ
11.50    Первые в мире. Аппарат 

искусственного кровооб-
ращения брюхоненко. Д / с 

12.05   Письма из провин-
ции. Село Репьевка

12.30, 2.15 Диалоги о живот-
ных. Московский зоопарк
13.15    Дом ученых. В. Гладышев
13.40    АРБАТСКИЙ МОТИВ
16.25    Первые в мире. Субма-

рина джевецкого. Д / с 
16.40    Пешком. Мос-

ква узорчатая
17.10    Рассекреченная история. 

Сговор в доме фюрера. Д / с 
17.40 Ближний круг 
Юрия Норштейна
18.40    Романтика романса
19.30    Новости культуры
20.10    СВЕРСТНИЦЫ
21.30    Париж-Гала 2015. Кон-

церт на Марсовом поле
23.15    Ограбление века. 

Пропавшие сокро-
вища Кремля. Д / ф

0.00    ДОЖДЬ В ЧУЖОМ 
ГОРОДЕ

6.00    Смешанные еди-

ноборства. Bellator. 
Г. Мусаси – Р. Мак-
дональд. США

7.30    Высшая лига 12+
8.00    Все на Матч! Собы-

тия недели 12+
8.25    Футбол. Чемпионат Испа-

нии. Барселона – Атле-
тик (Бильбао) 0+

10.15, 12.40, 16.15, 17.50 Новости
10.20    Футбол. Чемпионат Ита-

лии. Ювентус – Наполи 0+
12.10    Формула-1 в России 12+
12.50    С чего начинается 

футбол 12+
13.20, 16.20, 23.25 Все на Матч!
13.45, 3.30  Формула-1. 
Гран-при России. Сочи
17.20    Еврокубки. Начало 12+
17.55    Футбол. Чемпионат Англии. 

Кардифф Сити – Бернли.
19.55    После футбола с Геор-

гием Черданцевым
21.25    Футбол. Чемпионат Ита-

лии. Сассуоло – Милан. 
23.55    Волейбол. Чемпио-

нат мира. Женщины. 
Групповой этап. Рос-
сия – Таиланд. Япония 0+

1.55    Глена. Д / ф 16+

5.00    Самые шокирующие 
гипотезы 16+

5.40    Территория заблуж-
дений 16+

9.30    Страшное дело 16+
18.20    ТОР: ЦАРСТВО ТЬМЫ 12+
20.20    ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ: 

ДРУГАЯ ВОЙНА 12+
23.00    Добров в эфире 16+
0.00    Соль 16+
2.10    Военная тайна 16+

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 6.00, 

6.30 ТНТ. Best 16+

9.00, 10.00    Дом-2. 16+
11.00    Перезагрузка 16+
12.00    Большой завтрак 16+
12.35, 1.40 УЖАСТИКИ 12+
14.40, 15.15, 15.45, 16.15 

САШАТАНЯ 16+
16.45, 17.20, 17.55, 18.25 

УНИВЕР 16+
19.00, 19.30 Комеди клаб 16+
20.00    Замуж за Бузову 16+
21.30    STAND UP. Юлия 

Ахмедова 16+
22.00    Stand Up 16+
23.00, 0.00    Дом-2. 16+
1.05    Такое кино! 16+
3.25    ТНТ MUSIC 16+
3.50, 4.40 Импровизация 16+
5.05    Где логика? 16+

6.00, 5.45 М / ф 0+
10.00, 11.00, 11.45, 12.30 

ЭЛЕМЕНТАРНО 16+
13.30    Магия чисел 12+
14.00    ЧЕЛЮСТИ-2 16+
16.15    ЧУЖИЕ 16+
19.00    ЧУЖОЙ-3 16+
21.15    ЧУЖОЙ-4: ВОС-

КРЕШЕНИЕ 16+
23.15    Все, кроме обычного. 

Шоу современных 
фокусов 16+

0.45    СОЛДАТ 16+
2.45    ЛАВАЛАНТУЛА-2 16+
4.15    КАМЕНЬ ЖЕЛАНИЙ 12+

6.00    Д. ВАСИЛЬЕВА. ЛЮБИТЕЛЬ-
НИЦА ЧАСТНОГО СЫСКА-2. 
ДАМА С КОГОТКАМИ 12+

8.10, 20.30, 4.50 Улет-
ное видео 16+
8.30    Невероятные 

истории 16+
9.30    СИНДРОМ ШАХ-

МАТИСТА 16+
13.15    Утилизатор 12+

16.30    Решала 16+
23.00    +100500 18+
23.30    СМЕРТЕЛЬНОЕ 

ОРУЖИЕ 16+
1.15    ЯМАКАСИ, ИЛИ НОВЫЕ 

САМУРАИ 16+
3.00    ЛЕСНОЙ ВОИН 0+

6.30, 5.35 Жить вкусно 16+
7.30, 18.00, 0.00, 5.20 

 6 кадров 16+
8.05    ФИКТИВНЫЙ БРАК 16+
10.00    СПИСОК ЖЕЛАНИЙ 16+
13.55    ЕЩЕ ОДИН ШАНС 16+
17.30    Свой дом
19.00    ВЕЛИКОЛЕП-

НЫЙ ВЕК 16+
23.00, 4.20 Москвички 16+
0.30    РЕЦЕПТ ЛЮБВИ 16+

6.00    Ералаш 0+
6.50    Новаторы. М / с 6+
7.50, 8.05 М / с 0+
9.00    Уральские пельмени. 

Любимое 16+
9.30    НЯНЯ-2 16+
11.20    ХРОНИКИ НАРНИИ. ЛЕВ, 

КОЛДУНЬЯ И ВОЛ-
ШЕБНЫЙ ШКАФ 12+

14.05    ХРОНИКИ НАРНИИ. 
ПРИНЦ КАСПИАН 12+

17.00    М / ф 12+
19.00    М / ф 0+
21.00    ПОЛТОРА ШПИОНА 16+
23.10    ЦЫПОЧКА 16+
1.15    ЗАМУЖ НА 2 ДНЯ 16+
3.15    ВЗРЫВ ИЗ ПРО-

ШЛОГО 16+
5.00    6 кадров 16+
5.50    Музыка на СТС 16+

6.10    ЗОЛОТАЯ МИНА

9.00    Новости недели
9.25    Служу России
9.55    Военная приемка 6+
10.45    Политический 

детектив 12+
11.10    Код доступа. Капкан 

для Украины. Теория 
большого раскола 12+

12.00    Скрытые угрозы. 
Мусорные войны. Игра 
на разложение 12+

13.00    Новости дня
13.25    ЯЛТА-45 16+
18.00    Новости. Главное
18.45    Непобедимая и леген-

дарная. История Красной 
армии. Д / с 6+

23.00    Фетисов 12+
23.45    ПО ДАННЫМ УГОЛОВ-

НОГО РОЗЫСКА
1.10    ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС
2.55    Прекрасный 

полк. Д / с 12+
4.25    КАЛОШИ СЧАСТЬЯ

8.00, 9.00, 19.00, 20.30  Инфор-
мационная программа 
Неделя, прогноз погоды
8.25    Гороскоп (12+), Кра-

сивые советы (12+)
8.30    Телеобъявления (12+)
8.35    Полезные советы (12+)
8.40    Мультик Ланч  (12+)
8.45    Специальный репортаж
9.25, 19.25, 20.55  Гороскоп (12+)
19.30    Мультик Ланч  (12+) 
19.35    Красивые советы (16+)
19.40    Телеобъявления (16+)
19.45    Полезные советы (12+)
19.50    Пригласительный билет
20.00    Специальный 

репортаж 
20.10    Православный 

календарь (12+)
20.15    Мультик Ланч  (12+)
20.20    Красивые советы (12+)
20.25    Телеобъявления (12+), 

Полезные советы (12+)

СУББОТА 29 СЕНТЯБРЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ 30 СЕНТЯБРЯ

5.10, 4.40 Контрольная закупка
5.40, 6.10 ЛЮБИМАЯ 
УЧИТЕЛЬНИЦА 16+
6.00, 10.00, 12.00 Новости
7.50    Играй, гармонь любимая!
8.40    Смешарики. Новые 

приключения
9.00    Умницы и умники 12+
9.45    Слово пастыря
10.15    Инна Ульянова. В любви 

я Эйнштейн 12+
11.10    Елена Летучая. 

Без мусора в голове 16+
12.10    Идеальный ремонт
13.20    В наше время 12+
16.30    Кто хочет стать милли-

онером? с Д. Дибровым
18.00    Вечерние новости
18.15    Эксклюзив 16+
19.45, 21.20 Сегодня 
вечером 16+
21.00    Время
23.00    ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ 

ПО-ФРАНЦУЗСКИ 18+
0.45    ВОДЫ СЛОНАМ! 16+
2.50    Мужское / Женское 16+
3.45    Модный приговор

8.40    Местное время. 
Суббoта 12+

9.20    Сто к одному
10.10    Пятеро на одного
11.00    Вести
11.20    Вести. Местное время
11.40    Праздничный концерт
13.25    ВОПРЕКИ СУДЬБЕ 12+
15.00    Выход в люди 12+
16.20    Субботний вечер
18.00    Привет, Андрей! 12+
20.00    Вести в субботу
21.00    УЧИЛКА 12+
1.00    ПОВЕРЬ, ВСЕ БУДЕТ 

ХОРОШО 12+
3.10    ЛИЧНОЕ ДЕЛО 16+

5.15    Марш-бросок 12+
5.40    АБВГДейка

5.50    Линия защиты 16+
6.10    Короли эпизода. Мария 

Виноградова 12+
7.05    Православная 

энциклопедия 6+
7.30    ИЛЬЯ МУРОМЕЦ
9.00    Выходные на колесах 6+
9.35    МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА
11.30, 14.30, 23.40 События
11.45    УЛИЦА ПОЛНА НЕОЖИ-

ДАННОСТЕЙ 12+
13.10, 14.45 ОТЕЛЬ ПОС-
ЛЕДНЕЙ НАДЕЖДЫ 12+
17.05    ЖЕНЩИНА В ЗЕР-

КАЛЕ 12+
21.00    Постскриптум
22.10    Право знать! 16+
23.55    Право голоса 16+
3.05    Украина. Гонка 

на выживание 16+
3.35    Хроники московс-

кого быта 12+
4.15    Удар властью. Вален-

тин Павлов 16+
5.00    Актерские драмы. 

Не своим голо-
сом. Д / ф 12+

5.00, 12.00 Квартир-
ный вопрос 0+
6.00    Звезды сошлись 16+
7.25    Смотр 0+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20    Их нравы 0+
8.35    Готовим с А. Зиминым 0+
9.10    Кто в доме хозяин? 16+
10.20    Главная дорога 16+
11.00    Еда живая и мертвая 12+
13.05    Поедем, поедим! 0+
14.00    Крутая история 12+
15.05    Своя игра 0+
16.20    Однажды 16+
17.00    Секрет на миллион. 

А. Жулин 16+
19.00    Центральное 

телевидение
21.00    ПЕС 16+
23.55    Международная 

пилорама 18+
0.50    Квартирник НТВ у Мар-

гулиса. Гр. Пикник 16+
1.55    Простые вещи 12+
4.05    МОСКВА. ТРИ 

ВОКЗАЛА 16+

6.30    ДОЖДЬ В ЧУЖОМ 
ГОРОДЕ

8.50    Тайна третьей пла-
неты. М / ф

9.40    Судьбы скрещенья. 
Владимир Третчиков. 
Леонора Молтема. Д / с 

10.15 СВЕРСТНИЦЫ
11.30    Больше, чем любовь. 

Л. Федосеева-Шук-
шина и В. Шукшин

12.15    Эффект бабочки. 
Бувин. Франция 
в опасности. Д / с 

12.45     Научный стенд-ап
13.25    Дикая природа островов 

Индонезии. Д / ф
14.20    Пятое измерение
14.50    Первые в мире. Синяя 

птица Грачева. Д / с 
15.10     Фестиваль циркового 

искусства в Монте-Карло
16.10    М. Бубле. Концерт на BBC
17.15    Больше, чем любовь. 

А. Демидова 
и В. Валуцкий

17.55    Энциклопедия загадок.
 Каменный лось. Д / с 
18.25     Ограбление века. 

Пропавшие сокро-
вища Кремля. Д / ф

19.15    ВЛАСТЬ ЛУНЫ
21.00    Агора
22.00    Квартет 4х4
0.00    2 Верник-2
0.55    К КОМУ ЗАЛЕТЕЛ 

ПЕВЧИЙ КЕНАР
2.30    Серый волк энд Крас-

ная шапочка. М / ф

6.00    Заклятые соперники 12+
6.30    Безумные чем-

пионаты 16+
7.00    Все на Матч! Собы-

тия недели 12+
7.35    Волейбол. Чемпионат 

мира. Женщины. Группо-
вой этап. Россия – Три-
нидад и Тобаго. Япония

9.35, 11.15, 17.55 Новости
9.45    Формула-1. Год 

спустя 12+
10.15    Все на футбол! 

Афиша 12+
11.25    Футбол. Российская 

Премьер-лига. Урал 
(Екатеринбург) – Арсенал 

13.25    Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 
Финал. Д. Гроувс – К. Смит. 
Трансляция из Саудов-
ской Аравии 16+

14.25, 18.00, 21.25, 

23.40 Все на Матч!
14.55    Формула-1. Гран-при Рос-

сии. Квалификация. Пря-
мая трансляция из Сочи

16.00    Футбол. Чемпионат 
Италии. Рома – Лацио. 

18.55    Непобежденный. Хабиб 
Нурмагомедов. Д / ф 16+

19.25    Футбол. Чемпионат Анг-
лии. Челси – Ливерпуль.

21.40    Футбол. Чемпионат 
Испании. Реал (Мад-
рид) – Атлетико. 

0.10    Футбол. Чемпио-
нат Англии. Арсе-
нал – Уотфорд 0+

2.10    Футбол. Чемпионат 
Англии. Вест Хэм -" 
Манчестер Юнайтед 0+

4.10    Несвободное 
падение 16+

4.40    Десятка! 16+
5.00    Смешанные единоборства. 

Bellator. Г. Мусаси – Р. Мак-
дональд. Прямая 
трансляция из США

5.00, 4.40 Самые шокиру-
ющие гипотезы 16+
5.10, 16.20 Территория 
заблуждений 16+
6.40, 8.20  М / ф 6+
10.00    Минтранс 16+
11.00    Самая полезная 

программа 16+
12.00    Военная тайна 16+
18.30    Засекреченные 

списки 16+
20.30    ТОР: ЦАРСТВО ТЬМЫ 12+
22.30    БЛЭЙД 16+
0.40    БЛЭЙД-2 18+
2.50    БЛЭЙД-3: ТРОИЦА 16+

7.00, 7.30, 8.30, 6.00, 

6.30 ТНТ. Best 16+
8.00, 3.05 ТНТ MUSIC 16+
9.00 , 10.00    Дом-2. 16+
11.00, 19.30 Битва экс-
трасенсов 16+
13.00, 14.00, 15.00, 16.00 

Комеди клаб 16+
16.55, 1.05 ФАНТАСТИЧЕС-
КАЯ ЧЕТВЕРКА 16+
19.00    Экстрасенсы ведут 

расследование 16+
21.00    Танцы 16+
23.00, 0.00    Дом-2. 16+
3.30, 4.15 Импровизация 16+
5.05    Где логика? 16+

6.00    М / ф 0+
9.00, 9.30 Знания и эмоции 12+
10.00, 11.00, 12.00 

ЯСНОВИДЕЦ 12+
12.45, 2.30 ИНОПЛАНЕТЯНИН 0+
15.15    МАРСИАНИН 16+
18.00    Все, кроме обычного. 

Шоу современных 
фокусов 16+

19.30    ЧУЖИЕ 16+
22.15    СОЛДАТ 16+
0.00    ЧЕЛЮСТИ-2 16+
4.30    Том и Джерри: 

Мотор!. М / ф 12+

6.00    ДАША ВАСИЛЬЕВА. 
ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАС-
ТНОГО СЫСКА-2. ДАМА 
С КОГОТКАМИ 12+

8.10, 21.00, 5.00 Улет-
ное видео 16+
8.30    Улетные животные 16+
9.30    ЛЕСНОЙ ВОИН 0+
11.30    ДЕВУШКА МОЕГО 

ЛУЧШЕГО ДРУГА 16+
13.20    НЕИСТРЕБИМЫЙ 

ШПИОН 16+
15.00    ЯМАКАСИ, ИЛИ НОВЫЕ 

САМУРАИ 16+
16.40    НЕЧЕГО ТЕРЯТЬ 16+
18.30    АСТЕРИКС НА ОЛИМ-

ПИЙСКИХ ИГРАХ 12+
23.00    +100500 18+
23.30    СМЕРТЕЛЬНОЕ 

ОРУЖИЕ 16+
1.20    ПЕРЕВОЗЧИК 12+

6.30, 6.00 Жить вкусно 16+
7.30, 18.00, 23.00, 0.00 

 6 кадров 16+
8.00    НЕВЕСТА 

С ЗАПРАВКИ 16+
10.00    РЕЦЕПТ ЛЮБВИ 16+
14.00    ВОПРЕКИ СУДЬБЕ 16+
19.00    ВЕЛИКОЛЕП-

НЫЙ ВЕК 16+
23.45    Дневник счастли-

вой мамы 16+
0.30    НЕ ТОРОПИ ЛЮБОВЬ 16+
2.35    НИКОГДА НЕ ЗАБУДУ 

ТЕБЯ 16+
4.30    МЫ ЖИЛИ ПО СОСЕДС-

ТВУ 16+

6.00    Ералаш 0+
6.20, 7.50 М / с 0+
6.45, 7.10, 7.35, 8.05 М / с 6+
8.30, 16.00 Уральские пель-
мени. Любимое 16+
9.30    Просто кухня 12+
10.30    Рогов. Студия 24 16+
11.30, 2.45 Союзники 16+
13.05    ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ-2 16+
15.20    Шоу Уральских 

пельменей 16+
16.30    БОГАТЕНЬКИЙ РИЧИ 12+
18.15    ХРОНИКИ НАРНИИ. ЛЕВ, 

КОЛДУНЬЯ И ВОЛ-
ШЕБНЫЙ ШКАФ 12+

21.00    ХРОНИКИ НАРНИИ. 
ПРИНЦ КАСПИАН 12+

0.00    БЭТМЕН. НАЧАЛО 16+
4.15    ЦЫПОЧКА 16+
5.50    Музыка на СТС 16+

7.05    МЫ С ВАМИ ГДЕ-
ТО ВСТРЕЧАЛИСЬ

9.00, 13.00, 18.00, 23.00 

Новости дня

9.15    Легенды цирка. 
Е. Шевцов 6+

9.40    Последний день. 
Т. Самойлова 12+

10.30    Не факт! 6+
11.00    Улика из прошлого. 

Хлопковое дело. 
Афера века 16+

11.50    Загадки века с Сергеем 
Медведевым. Нико-
лай Вавилов. Он хотел 
накормить мир. Д / с 12+

12.35    Специальный 
репортаж 12+

13.15    Секретная папка. Тайна 
Форт-Нокса. Фальшивое 
золото Америки. Д / с 12+

14.00    Десять фотографий. 
В. Востротин 6+

14.50    ЗОЛОТАЯ МИНА
18.10    Задело!
18.25    НЕУЛОВИМЫЕ 

МСТИТЕЛИ 6+
20.00    НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

НЕУЛОВИМЫХ 6+
21.40, 23.20 КОРОНА РОССИЙ-
СКОЙ ИМПЕРИИ, ИЛИ СНОВА 
НЕУЛОВИМЫЕ 6+
0.45    ФОРМУЛА ЛЮБВИ 12+
2.30    ТАБАЧНЫЙ КАПИТАН
4.10    МЫ ИЗ ДЖАЗА
5.30    ДОБРОЕ УТРО

8.00    Прогноз погоды, Курсы 
валют, Гороскоп (12+)

8.05    Специальный репортаж 
8.10    Красивые советы (12+)
8.15    Телеобъявления (12+)
8.20    Полезные советы (12+)
8.25, 8.45  Гороскоп (12+)
8.30, 9.30  Обзор дня, 
прогноз погоды 
8.50    Мультик Ланч  (12+)
8.55, 9.25  Православ-
ный календарь (12+)
9.00    Пригласительный 

билет
9.10    Полезные советы (12+), 

Телеобъявления (12+)
9.15    Красивые советы (12+)
9.20    Мультик Ланч  (12+) 
9.45    Гороскоп (12+)
9.50    Специальный 

репортаж
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Пятнадцать лет – достаточно серьезный срок 
для того, чтобы понять, какой вклад внес 
руководитель в развитие региона, которым 
руководит.

Александр Шестун, вставший у руля 
Серпуховского района в 2000-х, сумел за эти 
годы сделать все, чтобы достойно войти 
в 21-й век. После полутора десятков лет 
застоя, связанного с нестабильной 
экономической и политической ситуацией 
в стране, бурная деятельность, развернутая 
Шестуном, стала глотком свежего воздуха, 
она взбодрила жителей района 
и воодушевила. Многие вещи появлялись 
буквально с нуля: закладывались новые 
традиции, предприятия строились среди 
чистого поля, дороги асфальтировались там, 
где их отродясь не было.

Все перемены происходили не столько 
по причине финансовой «тучности» 
середины нулевых и начала десятых годов, 
сколько благодаря активности самого главы 
района. Он создал на юге Подмосковья 
привлекательный климат, который позволил 
привлечь сюда не только промышленников, 
но и бизнесменов, связанных 
с туриндустрией. Район стал превращаться 
в мекку для желающих комфортно отдохнуть 
недалеко от столицы. Осесть именно 
в нашем муниципалитете решили и крупные 
меценаты. Городок для многодетных семей 
и школа «Абсолют» в Райсеменовском – 
уникальный для России успешно 
реализованный проект.

Из всех исторических объектов, 
расположенных в Подмосковье, 
благотворители выбрали для вложения 
средств именно Серпуховский район: 
восстановлены храмы в Лужках, Новинках-
Бегичеве, Подмоклове, деревнях Енино, 
Турово, Тульчино, построена церковь 
в Оболенске, ремонтируются храмы 
в Райсеменовском, Большевике… Инвесторы 
решились вложиться в восстановление 
усадеб в Пущине-на-Наре и в Подмоклове.

Шестун всегда вел активный образ жизни, 
поэтому в районе начали активно 
развиваться волейбол, спортивные танцы, 
мотокросс, конный спорт.

И это все не громкие слова, а реальные дела. 
Люди пользуются тем, что было создано 
при Шестуне и будут пользоваться 
еще долгие годы…

ИТОГИ

2 октября 2013 года стало 
поворотной датой в истории 
отечественной фармакологии. 
Именно в этот день в Оболенске 
открылся первый в России 
завод по производству генно-
инженерного инсулина 
человека по принципу полного 
цикла – от субстанции до готовой 
лекарственной формы. 
Это позволило отказаться 
от зарубежного препарата. 
Мощности предприятия 
позволили обеспечить 30 % 
потребности России в генно-
инженерных инсулинах человека.

Для развития массового спорта 
району не хватало площадок. 
Но этот вопрос был решен. 
Тренажеры стали появляться 
у всех школ (на фото Курилово), 
во дворах домов. Жители это 
высоко оценили.

Александр Шестун, превративший 
Серпуховский район из аграрного 
в промышленный, сумел 
создать условия для развития 
мало кому известной фирмы 
«DHV-S» в гиганта российской 
пищевой индустрии «Маревен 
Фуд Сэнтрал». По состоянию 
на 2017 год, под маркой «Роллтон» 
предприятие выпускает более
30 видов продукции, известной 
во всех странах Содружества.

Одним из важнейших решений 
главы района было выделение 
земли в районе деревни Всходы 
компании «Дикси». Отстроенный 
здесь в рекордные сроки 
логистический центр стал, 
в результате, одним из самых 
главных налогоплательщиков 
Серпуховского района.

Александр Шестун всегда удивлялся 
тому, что где-то на Кавказе, 
даже в самых глухих аулах 
в самых скромных саклях 
есть газ, а в центре страны 
без дешевого топлива остаются 
крупные населенные пункты. 
Поэтому глава района добивался 
того, чтобы в областную 
программу газификации занести 
максимальное количество поселков 
и деревень. Тысячи людей сегодня 
пользуются плодами
его настойчивости.

Три отделенных территории 
долгие годы оставались 
незащищенными от стихии – огня. 
Брандмейстеры могли добираться 
туда по часу. Проблема требовала 
срочного решения и Шестун 
добился строительства 
в районе четырех пожарных 
депо – в Пролетарском, Липицах, 
деревнях Рудаково и Турово.

В рейтинге пяти главных 
проблем Серпуховского района все 
последние годы не было пункта 
«дороги». Большинство основных 
магистралей и улиц сегодня одеты 
в асфальт. На ремонт дорог 
Шестуну удавалось привлекать 
огромные деньги, до 200 миллионов 
рублей в год. После кризиса 
2010-2011 годов финансирование 
резко снизилось до 8,8 млн рублей, 
но уже к 2013 году на дорожную 
сеть была выделена сумма, в десять 
раз превышающая предыдущую. 
Главным проектом 2018 года, 
за который Шестун ратовал перед 
«Мосавтодором» – ремонт дорог 
на Мирный и на Калугино.
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на правах рекламы

СРОЧНО 
ТРЕБУЮТСЯ ВОДИТЕЛИ КАТЕГОРИИ «Д» 

для работы на автобусах ПАЗ. 
Высокая и стабильная з/п, удобный график. 

✆ 8-926-422-63-96

ООО «ПОЛАР СИФУД РАША» 

(замороженные морепродукты), расположенной 
в г. Кременки Калужской области 
ТРЕБУЮТСЯ РАБОТНИКИ НА ПРОИЗВОДСТВО 
по профессии фасовщик. Без опыта работы 
со сменным графиком 2/2., муж./жен. граждане РФ.

Система оплаты труда при собеседовании. 
Средняя заработная плата от 25 000 руб. в месяц (на руки). 

Бесплатное питание.

✆ 8 (925) 081-13-62, 8 (925) 081-13-12;
с 09.00. до 17.00 в рабочие дни. 

e-mail: personal@polarseafood.ru

Мужчина вдовец познакомится 
с добропорядочной женщиной 
52-55 лет, чтобы идти по жизнен-
ному пути в одну ногу. Работникам 
торговли прошу не беспокоить. 
✆ 8-916-163-72-00, 8-985-183-85-60

Продам
Бензогенератор на 9,5кВт. Состоя-

ние отличное! Недавно произ-
ведено ТО на 27 000 руб.. Цена 
- 75000 руб.. ✆ +7 (926) 525-36-24 
(Павел)

Утепленную бытовку с вну-
тренней отделкой, размер 5 
на 2,5 м. Самовывоз из пос. 
Шарапова Охота. ✆ 8-977-
608-74-37

Швейная машина «Веритас», новый 
мотор к швейной машине. Элек-
тросамовар 3 л., корсет-фрейка 
для лечения дисплазии у детей. 
✆  8 (4967) 37-45-74

Сено в рулонах 360-300 кг, ✆ 8-915-
303-93-87

Мясорубка новая, клетки для птиц, 
заднее левое крыло для авто 
М 412, старинные чемоданы – 12 
шт.  ✆ 72-29-88

Стиральная машина для дачи, 
бочки полиэтиленовые на 60 л 
для воды, стеклянные банки в 
ассортименте. ✆ 72-29-88

Детские велосипеды 2-х и 3-х 
колесные, книги разных писа-
телей и годов., грампластинки ✆ 
72-29-88

Швейная машина «Подольск» нож-
ная, дешево. ✆ 8-915-307-04-53  

Надувной матрас, медицинская 
энциклопедия 28 томов. ✆ 8-917-
535-68-61 

Самовар электрический 3 л, Тула, с 
заварным чайником и подносом, 
б/у недорого. Фотоаппарат Л(омо) 
«Сокол», автомат, кухонный гарни-
тур. ✆ 8-916-523-63-68

Стенка, диван, кресло-кровать, 
журнальный и письменный 
столы, шифоньеры, трельяж, 
книжный шкаф (полки), ковры 
2х3, 2х4м. Кухонный гарнитур, 
прихожая, 2х спальная кровать 
и две тумбочки. Проигрыватель 
Akords. Все б/у, недорого. ✆ 8-916-
523-63-68

Подушки новые для старой софы. 
Матрасы. ✆ 8-901-792-75-61

Сервант импортный, трельяж, 
комод с зеркалом, люстра, 
шторы, кровать с матрасом, стол 
обеденный (раздвижной), пыле-

сос, инструменты, вешалка для 
одежды металическая ✆ 8-916-828-
46-23, 8-926-448-62-10, 72-63-97

Полушубок мужской овчинный 
новый р.50-52, шапка ондатра 
новая р.57-58, пальто женское 
кожаное р.50-52, пальто женское 
шерстяное р.50-52 ✆ 8-916-828-46-
23, 8-926-448-62-10, 72-63-97

Комплект покрывал на кресла и 
кровать. Одеяло ватное новое. 
✆ 8-916-828-46-23, 8-926-448-62-
10, 72-63-97

Яйцо перепелиное, недорого. Навоз 
бесплатно. Возможна доставка. 
✆ 8-916-617-10-17, 8-916-363-67-
98

Газовые горелки к ВК и котлу, маг-
нитолу переносную, телефоны 
для городской АТС. ✆ 8-906-744-
90-41

Куплю
Граммофоны, патефоны, радио-

приемники 1920-60 х гг. ✆ 8-915-
135-03-01

Старые куклы и другие старые 
игрушки ✆ 8-903-231-69-02 

Запчасти на газовый котел АГВ  
(выпуск до 90-х годов). ✆ 8-916-
721-43-94

Сочинения Достоевского, Шек-
спира, Чехова «Детство». ✆ 8-926-
738-09-54

Знаки отличия 1941-45 гг. Знаки 
ВУЗ, Академия, спорт, трудовые 
значки СССР. Дорого. ✆ 8-916-175-
73-07

Дорого. Любые старинные пред-
меты быта и обихода. Любые пред-
меты старины. ✆ 8-915-135-03-01

Старинные иконы, самовары, сто-
ловое серебро, часы, фарфор, 
монеты, колокольчики, мебель. 
Дорого. ✆ 8-916-175-73-07

Эпоха СССР – фарфоровые 
фигурки, бюсты, барельефы, 
картины, подстаканники, зна-
мена из бархата. Дорого. ✆ 8-916-
175-73-07

Старинные: книги, открытки, фото-
графии, документы, письма, 
гравюры, боны, купюры. Дорого.
✆ 8-916-175-73-07

Товары

Разное

Воспользуюсь услугами налад-
чика швейных машин. ✆ 8-980-
712-52-38

Репетитор по химии и биологии. 
Подготовка к ЕГЭ. ✆ 8-926-767-54-
17

Подключу цифровое телевидение 
без абонентской платы для офиса, 

Услуги

Автотранспорт
Продам
Mitsubishi Space Wagon, 1994 г.в., 

бензин, механика, в рабочем состо-
янии, 77000 руб. ✆ 8-910-708-98-47

FORD Tourneo Connect (минивен), 
2004 г. в.,  пробег 105 000, 115 л.с., 

эксплуатация в одних руках, состоя-
ние хорошее. Цена 350 000 рублей, 
торг.  ✆ 8-916-696-18-39

Микроавтобус Toyota Lite Ace по 
частям. ✆ 8-910-708-98-47

дома, дачи, в цифровом качестве. 
Доставка. Установка. Настройка. 
Обучение. ✆ 8-925-592-81-03

Ремонт холодильников – бытовых 
и торговых; стиральных машин. 
Низкие цены, гарантия, выезд. 
✆ 8-903-001-11-67

рядом. ✆ 8-985-894-91-13 
Земельный участок 10 соток в рай-

оне Владычной Слободы (Серпухов). 
Коммуникация, ПМЖ, прописка. 
На участке 1/3 часть дома, гараж. 
Рядом магазины, школа, детский 
сад, институт. ✆ 8-915-383-75-30 

Участок (25 соток) с домом (3х4),  
есть скважина, фруктовые посадки, 
рядом лес в Оболенске (улица Лес-
ная). ✆ 8-985-4000-500 

Садовый участок, СНТ «Ногина 3», 
9 соток, летний домик, вода, эл-во, 
охрана, ключевая вода, садовые 
деревья, 600000 р. ✆ 8-968-566-
56-13

Гараж, 22 кв.м. Подвал, электриче-
ство, МСЧ-8. Недорого. ✆ 72-86-18

Два гаража по ул. Ворошилова (р-н 
суда) по цене паркинга. ✆ 8-915-303-
93-87

Сдам 
В аренду нежилое помещение, 

270 м2, Большевик, ул. Ленина, д. 7.
✆ 8-916-732-39-59

1-комн.кв. по ул. Осенняя д. 17, 2/5 
эт. дома. Хозяин. Оплата 15.000 
рублей+свет. Состояние хорошее. 
✆ 8-906-70-429-70, 8-916-669-24-29 
Татьяна Григорьевна

Недвижимость
Продам
1-комн. кв. у/п, р-н ул. Чернышев-

ского, 31,2/17,7. Собственник, цена 
договорная. ✆ 8-916-187-00-27

Комната 14,5 кв.м. в районе Сольца 
(ул Пушкина). Двое соседей. Школа, 
детский сад, магазины рядом. 
✆ 8-925-072-98-08 

1-комн.кв. в п. Пролетарский 33,2 
м2 в хор. состоянии, с/у совмещен, 
кладовка, большая застекленная 
лоджия. ✆ 8-965-346-13-96, 8-926-
961-07-27 

2-комн.кв. в  г. Серпухов, ул. Горького, 
д. 57, 1 этаж. 40 кв.м. 10/20/8. Есть 
придомовая территория. Состоя-
ние хорошее. Цена: 2 300 000 руб. 
✆ 8-977-423-88-97

3-комн.кв. в р-не Ив. двориков, 63 кв.м, 
2/5 этажного дома, 3 100 000 руб.,
торг. ✆ 8-910-488-35-38

Дом 270 кв.м в Нефедове, на 
участке 15 соток, ИЖС, газ, цен-
тральное водоснабжение, электри-
чество, септик. Дом готов к прожи-
ванию. Стоимость 6 990 000 руб.
✆ 8-925-909-63-99

Деревянный дом, р-н Заборье, 67 м2, 
7,5 соток земли. Газ, свет, ввод воды 
в дом. Канализация, собственник.
✆ 8-910-481-18-20

Участок 15 соток, д. Гавшино. Свет по 
границе, ПМЖ, прописка. Лес и река 

Трудоустройство

Требуется
Предприятию срочно требуются 

закройщик, швея, возможна 
работа на дому, з / п по собеседо-
ванию. ✆ 8-980-712-52-38

Срочно требуется 

ОХРАННИК 
в г. Серпухов. 

Платим вовремя, без задержек.

 ✆ 8-910-001-63-39

Юрист в общественную организацию. 
Рабочий день не нормированный. 
Оклад 30000 руб./месяц. Резюме - 
на почту zemdol@yandex.ru

Компания приглашает ювелиров 
на постоянную работу. Оплата от 
25000 рублей по результатам собе-
седования. ✆ 8-968-488-38-91

Специалист по системам безопас-
ности (СКУД, ОПС, видеонаблюде-
ние) с опытом работы электросвар-
щика. ✆ 35-11-34

Проектировщик слаботочных 
систем. ✆ 35-11-34 

Продавец-консультант на постоян-
ную работу в магазин электрики, 
сотрудник склада. ✆ 8-915-390-49-
77, 8-916-831-54-72

В дом обуви «Тофа» требуется про-
давец , з/п от 35 000 рублей на 
руки. График работы сменный. 
Оформление по ТК РФ. ✆ 8-800-
555-34-71

Требуются швеи с опытом работы. 
Возможна бригада из 3 человек. 
Оплата труда сдельная. ✆ 8-926-
492-27-67.

Курьерская работа. Свободный 
график. З/п в день 5000 руб.
✆ 8-916-986-97-32

Утеряны документы 
на садовое товарищество 
«Флора». Просьба вернуть

за вознаграждение. 

✆ 8-968-367-58-88 
Владимир Алексеев

КУПОН БЕСПЛАТНОГО
ЧАСТНОГО ОБЪЯВЛЕНИЯ

Непубликуемая информация

Ф.И.О.

Адрес

Телефон

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ:

(4967) 38-03-10
ICQ: 646-771-199

Заполненный купон наклейте на лист с вашим объявлением
(разборчиво написанным или напечатанным),
принесите или пришлите почтой в редакцию.

Текст объявления (читателя, а не организации) не должен
превышать 50 символов, включая знаки препинания и пробелы.

Один купон – одна публикация.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПОДБОР

СЛУХОВЫХ АППАРАТОВ

В Чехове по адресу: ул. Первомайская, д. 33, 1 этаж, к. 1-6

График работы: вторник, среда, пятница, суббота с 10.00 до 14.00

БАТАРЕЙКИ 

180 РУБ./УПАКОВКА

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСЬ:

8 (925) 507-36-14

Серпухов, ул. Ворошилова, 126-а (Дом Быта), 

офис 403 (4 этаж, рядом с лифтом)

прием будут вести специалисты из Москвы 
по расписанию:

пн, ср, пт, сб: 10.00–15.00; вт, чт: 14.00–18.00

УСЛУГИ ТАМАДЫ 
Ведение свадеб, банкетов, юбилеев

✆ 8-916-503-23-97

МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ 

ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

«Социальная Инициатива»

8-925-205-33-33
vk.com/club90704135

БЕСПЛАТНО * БЕССРОЧНО * АНОНИМНО

Осуществляет помощь людям,
попавшим в сложную
жизненную ситуацию

КОЗЬЕ МОЛОКО
дер. Малое Грызлово (район дер. Каргашино)

✆ 8-926-325-52-08

Комн. Серпухов, площадь Ленина, пл. 15 кв.м, 5/5 кирп. Документы 
готовы. 700000 руб.

Комн. Серпухов, ул. Форсса, пл. 22 кв.м, 2/5 кирп., лоджия 7 м. 
900000 руб. 

Комн. Серпухов, ул. Текстильная, пл. 19 кв.м, 2/4 кирп., состояние хоро-
шее, живут две женщины, срочно. 750000 руб.

Комн. Серпухов, ул. Народного Ополчения, пл. 15 кв.м, с большим бал-
коном, 2/5 кирп., по договору купли-продажи, состояние хорошее. 
800000 руб.

Комн. Серпухов, ул. Энгельса, пл. 15 кв.м, с большим балконом, 3/3 
кирп., по договору купли-продажи, состояние хорошее. 750000 руб.

Комн. Серпухов, ул. Народного Ополчения, пл. 24 кв.м ( две комнаты), 
2/5 кирп., по договору купли-продажи, состояние хорошее. 800000 руб.

1 комн.кв. Серпухов, ул. Осенняя, д. 19, пл. 31 кв.м, 1/5, без газ. 
колонки. 1600000 руб.

1 комн.кв. Кременки, ул. Лесная, пл. 38 кв.м, 5/9, состояние хорошее. 
1600000 руб.

1 комн. Серпухов, ул. Ворошилова, д. 136, 8/9 кирп., 33/19/7.5. 
1900000 руб.

1 комн. Серпухов, ул. Весенняя, д. 64-а, 7/10 пан., 33/19/8. 
2100000 руб.

2 комн. Серпухов, Пр-д Мишина, д. 18, 9/9, площадь 46 кв.м,состояние 
хорошее. 2600000 руб.

2 комн. Серпухов, ул. Химиков, 45, 2/5 панел., состояние хорошее. 
1850000 руб.

2 комн. Серпухов, ул. Физкультурная, 7, 1/5 кирпич., отличное состояние. 
С мебелью. 2350000 руб.

2 комн. Серпухов, ул. Октябрьская, 15, 3/4 кирпич. Состояние жилое. 
2050000 руб.

2 комн. Серпухов, Московское шоссе, д. 49, 17/17, пл. 58/30/12 с 
ремонтом и мебелью. 3700000 руб.

2 комн.кв. Серпухов, ул. Джона Рида, д. 8, пл. 43 кв.м, 3/5 к. 
1750000 руб.

3 комн.кв. Серпухов, Борисовское ш., д. 40, пл. 63 кв.м, 8/9 распашонка. 
3250000 руб.

3 комн.кв. Серпухов, ул. Пограничная, д. 1, пл. 59 кв.м, 2/5 кирпичного, 
распашонка. 2800000 руб.

3 комн.кв. Серпухов, ул. Текстильная, д. 5, пл. 77/53/8 кв.м, 1/4 кирп., 
отличное состояние. 3750000 руб. Торг при осмотре.

3 комн.кв. Серпухов, ул. Энгельса, д. 18, пл. 84/50/16 кв.м, 2/4 кирп., 
хорошее состояние. 3550000 руб. Торг при осмотре.

Земельный участок  9 соток  , п. Большевик, ул. Лесная, огорожен, обра-
ботан, все коммуникации. 1800000 руб. 

Земельный участок 7 соток , Серпухов, ул. Полевая, огорожен. Разре-
шение на строительство, топосъемка, свет, разрешение на воду, кана-
лизацию. 1800000 руб. 

Дом д. Васильевское, 100 кв.м, 2 этажа, новый, все коммуникации 
в доме, зем. участок 13 соток, огорожен, на участке баня, хоз блок.
4150000 руб.

Дом д. Липицы, 100 кв.м, кирпичный, зем. участок 7соток, свет, колодец, 
газ в перспективе. 2100000 руб.

Дача Серпухов, СНТ «Серпейка», участок 4 сотки, маленький домик, есть  
вход с улицы Комиссаровской. Возможно купить два участка рядом. 
400000 руб. 

 Дом д. Новинки, дом 60 кв.м, деревянный, зем. участок 7соток, свет, 
колодец, баня, беседка, газ в перспективе, ПМЖ. 2000000 руб.

Дача СНТ «Мебельщик» Серпуховский район, д. Калиново, дом 60 кв.м, 
брус (недострой), зем. участок 7соток, свет. 1000000 руб.



2321 СЕНТЯБРЯ 2018 ГОДА | 
пятница . . .  И ВСЕ ОСТА ЛЬНОЕ

26 СЕНТЯБРЯ
День борьбы

за полную
ликвидацию 

ядерного оружия

22 СЕНТЯБРЯ
Всемирный

день
без автомобиля

23 СЕНТЯБРЯ 1943
Олегу Степанову 
присвоено звание 
героя Советского 

Союза

24 СЕНТЯБРЯ
Международный 
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караванщика

25 СЕНТЯБРЯ 2005
Серпухов посетил 

патриарх
Алексий II
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Всемирный

день
туризма

28 СЕНТЯБРЯ
День генерального 

директора
в России

спонсор кроссворда КРОССВОРД

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД ИЗ №28:

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. ДРОВОСЕК. 9. ПОДОШВА. 10. ИЗЮМИНКА. 11. ШИВОРОТ. 12. ДЕТЕКТИВ.
13. ПЛАСТИЛИН. 17. ВЗАИМООТНОШЕНИЕ. 21. АНТИВИРУС. 22. ГОРИЗОНТ. 23. КАНАДЕЦ. 24. ЛОТОТРОН. 
25. ШИПЕНИЕ. 26. КОНТЕКСТ.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. СОЦИАЛИЗМ. 2. КОТОВСКИЙ. 3. АВТОПИЛОТ. 5. РАЗМЕН. 6. ВЫМПЕЛ. 7. СОНАТА.
8. КВАКВА. 12. ДИКТАНТ. 14. ПОНИМАНИЕ. 15. ДЕЛИКАТЕС. 16. БИЖУТЕРИЯ. 18. УГОЛОК. 19. ТРИТОН.
20. ВЗЯТИЕ. 21. АНЧОУС.
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ:

1. ОРУЖИЕ ОГОВОРЩИКА. 9. ПОТЕМКИНСКАЯ ДЕРЕВНЯ ПО СУТИ. 
10. ЧЕТЫРЕЖДЫ СОЛО. 11. РАССТРЕЛ ВРАТАРЯ. 12. «СОБСТВЕННОСТЬ» 
ПЕШЕХОДОВ. 13. «НАСОСНЫЙ» МОШЕННИК. 14. ТРУС-ПОДСТРЕКАТЕЛЬ. 
16. СЛЕЗИНКА УТРА. 22. ОХОТНИЧИЙ НАБРОСОК. 23. ТА ЧАСТЬ НАШЕГО ПРО-
ШЛОГО, КОТОРОЙ МЫ ПОМОГАЕМ ПЕРЕБРАТЬСЯ В БУДУЩЕЕ. 25. СОГЛАСНО 
УИЛЛУ РОДЖЕРСУ, ЭТО ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ НЕ ЗНАЕТ ТОГО, ЧТО ВЫ САМИ 
ТОЛЬКО ЧТО УЗНАЛИ. 26. МНОГОЯЗЫЧНИК. 27. СТРАНА, В КОТОРОЙ ВСЕ 
КОШКИ – СИАМСКИЕ. 28. ТОНКАЯ ОБОЛОЧКА ГЛАЗА, «НАПИЧКАННАЯ» МИЛ-
ЛИОНАМИ ПАЛОЧЕК И КОЛБОЧЕК. 29. «ГОВОРЯЩАЯ» БУКВА КИРИЛЛИЦЫ.

2. КОЛБАСА, НАЗЫВАЕМАЯ «СОБАЧЬЯ РАДОСТЬ». 3. «ВЕРШИНА КАРЬЕ-
РЫ» ЧЕРНО-БУРОЙ ЛИСЫ. 4. СТАНОК ДЛЯ КАЧКОВ. 5. ФИЗИЧЕСКИЙ ТЕР-
МИН, ОПИСЫВАЮЩИЙ СОСТОЯНИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ НЕРЕШИТЕЛЬНОСТИ. 
6. НЕРАЗБЕРИХА НА ПУСТОМ МЕСТЕ (РАЗГ.). 7. АЛЛЕЯ КАПУЦИНОВ. 8. ЧЕТЫ-
РЕХЗВЕЗДОЧНЫЙ ОФИЦЕР. 15. ПРЫГ-СКОК В ШАХМАТАХ. 17. ДИПЛОМИ-
РОВАННЫЙ ОСКВЕРНИТЕЛЬ ТЫСЯЧЕЛЕТНИХ МОГИЛ. 18. СЕРЫЙ ПОЛИТИК. 
19. МЕЧТАТЕЛЬНЫЙ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬ ТОМАСА МОРА. 20. БОРЕЦ С ДЫРАМИ 
НА ШТАНАХ. 21. ЧЕЛОВЕК, ТРАТЯЩИЙ СВОЮ ЖИЗНЬ НА ИЗУЧЕНИЕ ЧУЖОЙ. 
24. «ПРОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ», КОТОРЫЙ МОЖЕТ ЗАКЛЮЧАТЬСЯ В ГОЛОСЕ.

ПО ВЕРТИКАЛИ:

Бери этот модуль за 9000 A на 3 месяца

т. 8-926-864-65-72

22 СЕНТЯБРЯ – 28 СЕНТЯБРЯ,
по информации gismeteo.ru ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

Суббота
восход 6.15, закат 18.29

Воскресенье
восход 6.17, закат 18.27

Понедельник
восход 6.19, закат 18.24

Вторник
восход 6.20, закат 18.22

Среда
восход 6.22, закат 18.19

Четверг
восход 6.24, закат 18.16

Пятница
восход 6.26, закат 18.14

+ 13 / + 24

+ 9 / + 18

+ 7 / + 15

+ 8 / + 10

+ 8 / + 8

+ 7 / + 11

+ 10 / + 13

72%

82%

71%

86%

76%

61%

72%

ДЕНЬ НЕДЕЛИ АТМ. ЯВЛЕНИЯ Т°С НОЧЬ / ДЕНЬ ВЕТЕР М/С ВЛАЖНОСТЬ ГП БАЛЛЫЛУНА

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ В СЕРПУХОВСКОМ РЕГИОНЕ

ГРАФИК АТМОСФЕРНОГО ДАВЛЕНИЯ, ММ РТ. СТ.
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КРАСОТКИ, НА СТАРТ!

Э т ой о с ен ь ю в  Д р а к и но  у ж е  п р о -
шел чемпионат по картингу, семейный 
фестиваль зонтиков, состоялось множе-
ство романтичных вечеров в ресторане 
«Остров». Но самое яркое и всегда вызы-
вающее ажиотаж событие организаторы 
оставили на конец сентября. Это традици-
онный конкурс красоты. Точнее, не совсем 
традиционный, если говорить о канонах 
подобных первенств. В Дракино убеждены, 
что женская красота не ограничивается 
возрастными рамками от 18 до 25, и если 
она и связана с материнством, то оно точно 
идет не в ущерб, а лишь на пользу. Поэто-
му к участию в конкурсе приглашались 
девушки и молодые женщины до 35 лет, 
свободные и замужние, а также имеющие 
детей. Набившие оскомину модельные 
параметры 90-60-90 здесь также сочли 
пережитком прошлого века. Опыт про-
ведения конкурсов красоты в последние 
годы показывает, что вовсе не в осиной 
талии кроется секрет привлекательности 
женщины.

Судить конкурс будут, разумеется, муж-
чины. Модные фотографы, спортсмены, 
успешные бизнесмены – кому, как не им, 
доверить ответственный выбор. Предпо-
лагается, что возглавит судейскую колле-
гию гуру модельного бизнеса Владислав 
Метревели. Известный модельный скаут 
уже не раз бывал в Дракино и на отдыхе, 
и по профессиональным делам, и всегда 
тепло отзывался об уровне организации 
здешних конкурсов красоты.

На да н н ы й момен т за я вк и на у ча-
стие в конку рсе пода ли 11 претенден-
ток. Географический охват мероприятия 
широк: помимо серпуховичек, протвинок 
и жительниц Серпуховского района за зва-
ние Королевы красоты поборются гостьи 
из Москвы, Мытищ и Пушкина. Возраст 
участниц – от 20 до 34 лет, многие из них 
уже замужем, кое-кто испытал счастье 
материнства. Однако это никоим обра-
зом не препятствует участию в конкурсе, 
напротив, раскрывает разные грани жен-
ственности. В настоящее время участни-
цы готовятся к конкурсным испытаниям, 
среди которых будет самопрезентация, 
творческий выход, несколько дефиле, в том 
числе в купальниках. Генеральная репети-
ция яркого действа состоится уже сегод-
ня, а завтра в 16.00 ценители настоящей 
красоты приглашаются в зал ресторана 
«Клюква в сахаре» полюбоваться на неза-
бываемый праздник.

Организаторы сообщили, что без подар-
ка с конкурса не уйдет ни одна красавица, 
а двум победительницам – Мисс и Вице-
мисс Дракино – достанется ценная быто-
вая техника и памятные короны. Если и вы 
хотите блеснуть на осеннем параде кра-
соты – торопитесь, прием заявок открыт 
в течение сегодняшнего дня.

А завершить день красоты можно будет 
на уютной веранде ресторана «Остров». 
Так приятно, укутавшись в мягкий плед, 
пить ароматный чай из самовара и смо-
треть, как золотые листья опадают на озер-
ную гладь. Романтики в этот вечер добавят 
чарующие звуки флейты. Известная флей-
тистка Екатерина Старикова приготовила 
для гостей «Острова» инструментальную 
программу, трогающую сокровенные стру-
ны души.

ЛУЧШЕЕ – ДЕТЯМ

Если вы – молодые родители, и «Фик-
сики» со «Свинкой Пеппой» для вас пока 
акт уа льней модных дефиле, вам тоже 
в Парк Дракино. Ка ж дое воскресенье 
здесь, на втором этаже ресторана «Клюква 
в сахаре», проходят увлекательные пред-
ставления для малышей. Пока опытные 
аниматоры совершенно бесплатно раз-
влекают ваших чад, можно уделить время 
себе или же присоединиться к просмотру 
доброй костюмированной сказки. В бли-
жайшее воскресенье это будет «Волшеб-
ное дерево», а через неделю, 30 сентября, –
мудрая «Восточная сказка». Начало пред-
ставления – в 17.00.

Детки выросли из сказочного возраста? 
Почему бы им не проявить себя в сфере 
прекрасного? Как раз кстати 29 сентября 
в Парке Дракино состоится конкурс чте-
цов, посвященный творчеству гениального 
Сергея Есенина. Причем участвовать в нем 
могут как дети, так и родители, а также 

Хотите посидеть в кафе, 
но не знаете, чем занять ребенка? 
Добрая сказка в «Клюкве в сахаре» –
это радость для детей и отдых 
для родителей

«Гвоздем» шоу каскадеров 
на Острове станет уникальный 
трюк – прыжок н а м отоцикле 
с суши в воду карьера

Золотая осень будет жаркой
О ТОМ, КАКИЕ СЮРПРИЗЫ ПРИГОТОВИЛ ПАРК ДРАКИНО ДЛЯ СВОИХ ГОСТЕЙ НА БЛИЖАЙШУЮ «ЗОЛОТУЮ» ДЕКАДУ

«Вот и лето прошло, только 
этого мало» – пела дива 
советской эстрады, и с ней 
трудно поспорить. Хорошего 
всегда недостаточно, и в эти 
погожие осенние дни так 
хочется продолжить летний 
марафон развлечений. 
В этом нам готов помочь 
Парк Дракино – 
всепогодный 
и всевозрастной курорт,
где каждый найдет свой 
источник вдохновения

МАРИНА ОВСЯНКИНА

Конкурс «Мисс Дракино» – это возможность проявить себя и получить хорошие призы

ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО ПАРКОМ ДРАКИНО

ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО ПАРКОМ ДРАКИНО

ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО ПАРКОМ ДРАКИНО

питателей детских садов на беззаботный 
междусобойчик. Пятого октября в 22.00 
в ресторане «Клюква в сахаре» прозвенит 
звонок к началу учительского праздника. 
Расписание уроков на вечер: дискотека 
с лучшими хитами, конкурсы с призами, 
банкет. Стоимость пиршества – от 1200 
рублей с человека.

Наконец, последнее из крупных меро-
приятий, о котором хотелось бы расска-
зать, это закрытие мотосезона на Острове 
Дракино. Шестого октября здесь пройдет 
мотофестиваль с трюковым шоу, не знаю-
щим аналогов в России. Организаторы уже 
анонсировали удивительный трюк, кото-
рый, даст бог, смогут увидеть гости фести-
валя – прыжок на мотоцикле с суши прямо 
в воду карьера. После такого выброса адре-
налина можно будет подкрепиться в кафе 
на колесах настоящей байкерской едой 
и сделать множество фото на выставке 
мототехники. Не опоздайте, начало празд-
ника в 11.00.

бабушки и дедушки. Все чтецы будут поде-
лены на две возрастные категории – дети 
до 14 лет и взрослые от 15 лет и старше. 
Все, что нужно для участия – подать заявку, 
выучить и отрепетировать свое любимое 
стихотворение (из «приличного» насле-
дия Есенина, ведь в зале будут женщины 
и дети) и приехать в Парк 29 сентября к 12 
часам. Вот он, шанс для отличников и про-
сто любителей поэзии получить за свое 
увлечение хорошие призы!

Кстати, про школу. Хотя до всероссий-
ского Дня Учителя осталось целых две 
недели, представители славной профессии 
уже начали задумываться, как провести 
его красиво и весело. Не секрет, что сорить 
деньгами у чителя не любят, при этом 
не прочь повеселиться в кругу «своих», 
да так, чтобы хоть в этот день не слышать 
за спиной: «О, Марь Иванна! Здрасьте!». 
Парк Дракино зовет всех очаровательных 
учителей, завучей, директоров школ, вос-
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