
«БРАТСТВО» ДЛЯ 
ТИНЕЙДЖЕРОВ

Фильм «Братство», вызвавший воз-
мущение у воинов-«афганцев» (помните, 
устраивались даже закрытые просмотры), 
после майских появился на широких экра-
нах. Хотя расхожий термин «широкий экран» 
в данном случае звучит весьма условно, 
поскольку в прекрасно оборудованном 
кинозале кроме меня был еще только один 
человек.

Не скрою, что я пристрастный зритель, 
когда речь идет о фильмах про войну. И как 
сын фронтовика Великой Отечественной, и 
как человек, давным-давно любящий кино, 
— да и как было не влюбиться в кино, по-
смотрев еще мальчишкой «Летят журавли» 
и «Баллада о солдате». Эти великие ленты, 
наверное, мои главные аргументы в споре 
о фильме «Братство» (режиссер П.Лунгин), 
где я без всяких колебаний на стороне 
тех, кому это кино, мягко 
говоря, пришлось не по 
душе.
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ЗЛОБА ДНЯ
Петр СПЕКТОР, 

первый заместитель 
главного редактора

Подробности на 14-й стр.

ПОДПИШИСЬ  
И ЧИТАЙ «МОСКОВСКИЙ 
КОМСОМОЛЕЦ»!

КУЛИНАРНЫЕ  
ТАЙНЫ «ЛЕФОРТОВО»

Жизнь в легендарном СИЗО «Ле-
фортово» в последние дни напоми-
нает... кулинарное шоу. Известные 
арестанты, зачастую лишенные не 
только общения с адвокатами, но даже 

возможности элементарно постричь-
ся, бросили свою кипучую энергию на 
приготовление пищи. 
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Лев ПОНОМАРЕВ,  
исполнительный 

директор ООД  
«За права человека»

СВОБОДНАЯ ТЕМА НОВОЕ ЛИЦО ТОТАЛИТАРИЗМА: 
НАТИСК РЕПРЕССИЙ  

В РОССИИ УСИЛИВАЕТСЯ

Высокопоставленные чиновники,  
оказавшись за решеткой, решили заняться 

составлением рецептов

ХОТИТЕ:
 Отличную «Доктор-

скую» колбасу по 2.30 за 
килограмм?

 Проверить свою мет-
кость в лазерном тире 
ДОСААФ Москвы?

 Побывать на ярмарке 
российских сыроваров, 
где можно попробовать 
и приобрести все, что 
вам придется по вкусу?

 Поучаствовать в 
фестиваль-шоу-
конкурсе самых краси-
вых и социально актив-
ных читательниц?

 Проконсультироваться 
у врачей практически 
всех ведущих специаль-
ностей, которые будут 
принимать абсолютно 
бесплатно?

 Понаблюдать за круп-
нейшими соревнования-
ми по скейбортингу в 
Московской области в 
честь 100-летия «МК»?

 Послушать певицу Сла-
ву, хор Турецкого и мно-
гих других на концерте 
«Звуковой дорожки»?
Тогда вам 
— на празд-
ник «МК»  
в Королеве! 

От рассвета до заката 
завтра в Королёве

ПРАЗДНИКУ 
«МК» БЫТЬ! 
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Ну вот и все, расследование закончено. Принято соломо-
ново решение: а не доставайся же ты никому. Всех пускать, 
никого не выпускать. Микелла промахнулась.

Обнаружилось 30 тысяч фейковых звонков. Подтасованных 

звонков. Заказанных звонков. Которые и повлияли на резуль-
таты голосования, принеся победу Микелле. Липовую победу, 
пиррову победу. 
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Итоги детского телешоу 
отменены из-за скандала

АЛСУ ПОТЕРЯЛА «ГОЛОС»
Репортаж из колонии, 
где отбывает срок экс-
губернатор    
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НИКИТА БЕЛЫХ УЧИТ ЗЭКОВ 
ПИСАТЬ ФАМИЛИЮ ПРЕЗИДЕНТА  
БЕЗ ОШИБОК

Микелла стала жертвой 
взрослых закулисных игр 
(на фото с мамой Алсу).

Благодаря последовательным инвести-
циям в обучение сотрудников и достиже-
ниям в области инновационных техноло-
гий в образовании Россия стала членом 
«большой восьмерки» стран, в которых 
сотрудники «Макдоналдс» могут полу-
чить дипломы Университета Гамбурге-
рологии (Hamburger University) между-
народного образца.

На днях Россия стала восьмой по сче-
ту страной мира, где открылось представи-
тельство одного из старейших в мире кор-
поративных учебных заведений. Университет 
Гамбургерологии открылся 15 мая, на базе 
Центра обучения и развития «Макдоналдс» 
в России. Аналогичные учебные заведения 
уже есть в американском Чикаго, японском 
Токио, бразильском Сан-Паулу, а также в Лон-
доне, Мюнхене, Шанхае и Сиднее. История 
Университета Гамбургерологии насчитывает 
уже больше полувека: первый корпоративный 
университет предприятия общественного 
питания, The McDonald’s Hamburger University, 
открылся в 1961 году в Оак-Бруке, с 2018 
Hamburger University располагается в Чикаго. 
За годы существования сеть этих учебных 
заведений подготовила более 360 тысяч ди-
ректоров предприятий, менеджеров среднего 
звена и управляющих в индустрии питания и 
ресторанного бизнеса.

 На церемонии торжественного открытия 
буквально яблоку негде было упасть — топ-
менеджеры компании, будущие студенты, 
преподаватели, наконец, коллеги-журналисты 

не скрывали желания попасть в российское 
представительство одного из первых в мире 
корпоративных учебных центров. Забегая 
вперед, сразу признаюсь: наши ожидания 
оправдались в полной мере — это суперсов-
ременное и очень комфортное учебное заве-
дение, многим вузам до такого современного 
«продвинутого» уровня еще расти и расти…

Приехавший на открытие вице-президент 
корпорации McDonald’s по HR Дэвид Фэйр-
херст не только от всей души поблагодарил 
российскую команду, но и рассказал о гло-
бальных планах корпорации по трудоустрой-
ству молодежи: «Каждый день «Макдоналдс» 
и наши партнеры-франчайзи предоставляют 
сотрудникам безграничные возможности для 
того, чтобы учиться новому, расти и доби-
ваться успеха. Будучи одним из крупнейших в 
мире работодателей, «Макдоналдс» находит 
все новые способы помочь тем, кто выходит 
на рынок труда. Корпорация McDonald’s по-
ставила перед собой цель помочь 2 миллио-
нам молодых людей во всем мире преодолеть 
существующие барьеры на рынке труда и 
найти работу. Мы планируем достичь этой 
цели к 2025 году, предоставляя молодежи 
помощь в профессиональной ориентации, 
развитии востребованных у работодателей 
навыков, получении первого профессиональ-
ного опыта. Таким образом, мы стремимся 
использовать свои глобальные масштабы 
для того, чтобы помочь молодым людям по-
высить свою ценность на рынке труда и по-
лучить возможность начать строить карьеру 

своей мечты, раскрывая свои способности 
и потенциал».

Основные программы московского кам-
пуса, как, впрочем, и 7 других, посвящены во-
просам специфики ведения бизнеса, лидерства 
и гостеприимства. Согласно глобальному ис-
следованию, которое «Макдоналдс», как один 
из крупнейших работодателей для молодежи в 
мире, проводил в странах своего присутствия, 
для построения успешной карьеры молодому 
специалисту необходимо обладать в первую 
очередь навыками и практическим опытом 
тайм-менеджмента, эффективной работы в ко-
манде, коммуникации, клиентоориентирован-
ности и бизнес-этики. Современная система 
образования пока не позволяет студентам при-
обрести эти навыки, крайне востребованные у 
работодателей. Университет Гамбургерологии 
уделяет им особое внимание, компенсируя 
объективно существующий разрыв между ком-
петенциями выпускников вузов и реальными 
потребностями бизнеса.

Учебные программы Университета Гам-
бургерологии универсальны и признаются в 
«Макдоналдс» любой страны мира, а в неко-
торых странах, например в Америке и Вели-
кобритании, они признаются даже высшими 
и средними учебными заведениями к зачету 
для получения ученой степени.

Что касается нашей страны, то извест-
но, что учебные программы Университета 

Гамбургерологии будут проходить государ-
ственное лицензирование как программы 
профессиональной переподготовки «Ди-
ректор предприятия питания» и программы 
повышения квалификации. Описание квали-
фикации «директор предприятия питания» 
утверждено решением АНО «Национальное 
агентство развития квалификаций», пред-
ставлено в Федеральном реестре сведений 
о квалификациях и полностью соответствует 
российскому профессиональному стандарту 
«Руководитель предприятия питания». Можно 
еще добавить, что программа получила между-
народную переаккредитацию АККОРК, а все 
лекторы прошли аудит независимых между-
народных экспертов. 

Ольга Владимировна Пасько, профес-
сор Института гостиничного и ресторанного 
бизнеса РУДН, зав. кафедрой гостиничного 
и ресторанного дела Московского государ-
ственного института индустрии туризма и экс-
перт по стандартам WorldSkills в компетенции 
«Ресторанный сервис», поделилась своим за-
ключением: «Я 17 лет занимаюсь подготовкой 
кадров индустрии питания и могу с уверенно-
стью сказать, что применяемые здесь образо-
вательные технологии носят инновационный 
характер. Гейм-обучение, образование через 
вовлечение, коучинг, контактный формат ра-
боты в команде — всего этого не хватает в со-
временном российском высшем образовании. 

Молодежь изменилась, а технологии — нет. 
Опыт Университета Гамбургерологии необ-
ходимо проецировать в систему высшего го-
сударственного образования».

Учиться в Москве смогут сотрудники «Мак-
доналдс» со всей страны, которым предостав-
лена возможность выбрать для себя любой из 
более чем 200 международных профильных 
курсов, а также студенты из других стран, пред-
почитающие проходить обучение на русском 
языке. Со временем пройти обучение или повы-
шение квалификации в Университете Гамбур-
герологии смогут и сотрудники поставщиков 
компании или российские фермеры, постав-
ляющие свою продукцию для «Макдоналдс».

Обучение основано на самых передовых 
тенденциях в современном образовании. При 
этом большинство модулей и курсов доступны 
в режиме онлайн, в интерактивной форме, с 
использованием всех современных цифровых 
возможностей. Сотрудники «Макдоналдс» мо-
гут записаться на любой класс или мероприя-
тие — без ограничений по уровню или темати-
ке курса, воспользовавшись возможностями 
специального образовательного приложения 
CAMPUS и услугами библиотеки FRED@McD. 
Место обучения и преподавателя можно вы-
брать самостоятельно. Кстати, эта библиотека 
была запущена в России всего полгода назад, 
но с ее помощью уже проведено 1,1 миллиона 
обучающих онлайн-сессий!

Инвестиции в обучение — 
инвестиции в развитие 
страны
Сегодня «Макдоналдс» в России стал не 

просто популярной сетью быстрого обслу-
живания, но и одним из крупнейших в инду-
стрии общественного питания работодателей. 

Компания обеспечила рабочими местами 
более 50 тысяч сотрудников в 55 регионах 
РФ (а в этом году штат вырастет еще на 5 
тысяч единиц), и еще около 100 тысяч рабочих 
мест создано «Макдоналдс» на предприятиях 
поставщиков. 

Объем инвестиций российского «Макдо-
налдс» в обучение и развитие сотрудников в 
2019 году превысит 250 миллионов рублей. 
Генеральный директор «Макдоналдс» в Рос-
сии Марк Карена уверен — эти инвестиции 
абсолютно оправданы: «Средний возраст ди-
ректоров предприятий «Макдоналдс» в Рос-
сии составляет всего 28 лет. На рынке очень 
немного компаний, которые позволяют уже 
в этом возрасте управлять бизнесом с еже-
годным оборотом в 200 миллионов рублей и 
руководить коллективом из 100 сотрудников. 
В этом году около 2 тысяч наших сотрудни-
ков получат повышение, и 200 из них станут 
директорами — в подготовку каждого такого 
специалиста «Макдоналдс» инвестирует не 
менее 2000 часов обучения».

«Макдоналдс» является одним 
из крупнейших работодателей 
для молодежи в индустрии 
питания. Для 89% сотрудни-

ков от 16 до 24 лет «Макдоналдс» — это 
первая работа.

Многие молодые люди начинают здесь 
свой профессиональный путь: это не только 
доступно, но и выгодно, и престижно, для 
молодежи это отличный карьерный старт. 
Достаточно упомянуть, что 98% директо-
ров предприятий «Макдоналдс» и 60% топ-
менеджмента компании стартовали с самых 
начальных позиций. К тому же здесь можно 
совмещать учебу и работу — вот почему две 
трети сотрудников «Макдоналдс» в России 
— студенты.

За отличные успехи в работе и в учебе, 
независимо от специальности, «Макдоналдс» 
ежегодно выплачивает сотрудникам специ-
альную именную стипендию — по программе 
поддержки образования, которая существует 
в России с 2001 года. За время работы про-
граммы такой стипендии удостоились более 
4,5 тысячи студентов, а суммарный объем 
инвестиций в проект превысил 70 млн рублей. 
В этом году именные стипендии получат еще 
более 500 студентов, на что компания выделит 
порядка 7,5 млн рублей.

Два года назад «Макдоналдс» развернул 
новую программу — «Растим Таланты». Она 
позволяет сотрудникам российских пред-
приятий сети стажироваться в различных от-
делах центрального офиса компании по своей 
вузовской специальности. 

Для того чтобы все смелые идеи молодых 
сотрудников компании могли воплотиться 
в жизнь, компания проводит масштабные 
мероприятия с участием топ-менеджмента 
и ключевых поставщиков. Так, например, в 
апреле 2019 года центр инноваций «Скол-
ково» объединил около 1000 сотрудников 
«Макдоналдс» из более 70 городов, которые 
принимали участие в мастер-классах, кейс-
чемпионатах, проходили конкурсный отбор 
на стажировку в центральный офис «Макдо-
налдс», делились опытом, а заодно — при-
обретали навыки, которые помогут сделать 
отличную карьеру в любой профессии. 

Арина ПЕТРОВА.

Дэвид Фэйрхерст и Марк Карена 
на открытии Университета

Студенты Университета 
Гамбургерологии

«МАКДОНАЛДС» ОТКРЫЛ В МОСКВЕ 
ПЕРВЫЙ В ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЕ 
КОРПОРАТИВНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
Компания полностью локализовала все международные 
учебные программы для российских сотрудников
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ВОЙНА 
ПАХНЕТ 
НЕФТЬЮ
Почему Иран и США не вступят  
в лобовую схватку
В Персидском заливе пахнет войной. 
Америка и Иран — когда-то союз-
ники, превратившиеся в злейших 
врагов, — кружат вокруг друг друга, 
изрыгая угрозы, но никак не решаясь 
перейти в стадию открытой «доброй 
ссоры». Пока идет обмен «тактиль-
ными намеками». Вашингтон стара-
тельно затягивает удавку на «шее» 
иранской экономики, грозя страш-
ными карами всем, кто решится не 
прерывать деловое сотрудничество 
с Тегераном. Иран отвечает на это 
асимметрично, но тоже весьма 
«убедительно». Только один пример. 
Недавно некие таинственные дро-
ны атаковали нефтяные танкеры в 
Ормузском проливе — стратегически 
важной узкой водной магистрали, 
чье перекрытие Ираном может за-
блокировать до трети мировых по-
ставок «черного золота». От России 
все это вроде бы очень далеко — и в 
то же самое время очень даже близ-
ко. Война между Америкой и Ираном 
отразится на нашей стране самым 
прямым образом — непонятно толь-
ко, каким именно.

Начну с хороших новостей. Да-да, такие 
новости есть — и в количестве целых двух 
«экземпляров». Иран — это держава, которая 
в 2015 году сыграла ключевую роль во втяги-
вании России в войну в Сирии. Тегеранские 
дипломаты и силовики устроили настоящую 
«интеллектуальную осаду» московских кол-
лег и после долгих усилий смогли убедить 
их: спасение дружественного Ирану режима 
президента Башара Асада полностью от-
вечает российским интересам.

Почему я пишу об этом с такой уверен-
ностью? Потому что в прошлом году я был 
свидетелем очень детального рассказа вид-
ного иранского дипломата о его прошлых 
контактах с названными им по фамилиям клю-
чевыми московскими руководителями. После 

прослушивания этой очень откровенной речи 
я долго не мог прийти в себя. Аргументы, кото-
рые иранский дипломат, по его словам, приво-
дил, обосновывая необходимость российского 
вмешательства в Сирии, потом практически 
дословно перекочевали в официальные за-
явления наших чиновников.

И хорошая новость — в том, что, судя по 
заявлениям Владимира Путина, провернуть 
такой трюк второй раз на еще более изо-
щренном уровне иранцам, скорее всего, не 
удастся. Отвечая в ходе своей совместной 
пресс-конференции с президентом Австрии 
на вопрос, сможет ли Москва спасти ядерную 
сделку между Ираном и внешним миром, ВВП 
произнес очень важную и показательную 
фразу: «Россия — не пожарная команда. Мы 
не можем все это подряд спасать, что от нас 
в полной мере не зависит».

Конечно, путинские слова можно тракто-
вать по-разному. Но прозвучавшая в ответе 
Президента РФ мягкая и дружественная 
критика в адрес Тегерана — мол, не стоит 
самим иранцам выходить, как они сейчас 
грозятся, из ядерной сделки — показывает, 
на мой взгляд: Москва не готова таскать для 
Тегерана каштаны из огня, втягиваясь в его 
конфликт с Америкой. И это правильно. Наше 
нынешнее партнерство с Ираном имеет очень 
ситуативный характер. Нам нельзя защищать 
чужие интересы в ущерб собственным.

Теперь о второй хорошей новости. Пы-
таться предсказать развитие ситуации на 
Ближнем Востоке — довольно бесполезное 
занятие. Но все же поделюсь с вами своими 
ощущениями. С наибольшей вероятностью 
войны между США и Ираном все-таки не бу-
дет — не будет потому, что она по большому 
счету не нужна ни той, ни другой стороне. 

Естественно, и в Вашингтоне, и в Тегеране 
есть очень разные люди. В американской 
столице наличествует, например, такая 
наивлиятельнейшая фигура, как помощник 
президента по национальной безопасности 
Джон Болтон — человек, который уклонил-
ся от личного участия в боевых действиях 
во Вьетнаме, но последовательно демон-
стрирует свою готовность посылать других 
в пекло войны.

Но вот в чем гримаса истории: считаю-
щийся абсолютно безбашенным полити-
ком Дональд Трамп превращается в очень 

осторожную фигуру, когда речь заходит о во-
просах войны и мира. Фирменная методика 
Трампа — запугать и эмоционально сломить 
оппонента, довести ситуацию до «последней 
черты», а потом, если противник не «запу-
гивается», с этой «черты» отползти. Так уже 
было с Северной Кореей. И так, с моей точки 
зрения, скорее всего, будет и с Ираном. Если 
вспомнить знаменитый лозунг американ-
ских левых времен конфликта во Вьетнаме 
«Make love not war» («Занимайтесь любовью, 
а не войной»), то лозунгом Трампа является 
«Make deal not war» («Заключите сделку, а 
не занимаетесь войной»). Конечно, бизнес и 
международная политика — это очень раз-
ные сферы деятельности. Но если обычно 
окружение спасает Трампа от совершения 
безумных поступков, то в данном случае все 
обстоит с точностью до наоборот.

Несмотря на свои воинственные заявле-
ния, прямого боевого столкновения с США не 
очень желают и в Тегеране. Иран — страна, 
чей революционный антиамериканский за-
пал был очень силен в первый период по-
сле Исламской революции 1979 года. Но 
с тех пор прошло уже сорок лет, и, как это 
обычно бывает, энергия революции за это 
время изрядно истощилась. Иран ни в коем 
случае не готов отказаться от роли ведущего 
шиитского государства мира и региональ-
ной сверхдержавы. Но в то же самое время 
Иран бесконечно устал от жизни в условиях 
драконовских американских экономических 
санкций — тисков, которые не дают стране 
свободно вздохнуть. Иными словами, в Теге-
ране, по моему глубокому убеждению, тоже 
хотят «большой сделки» с США — но только 
на своих, а не вашингтонских условиях. 

Зачем это Америке, которая действует 
сейчас во внешней политике по принципу 
«упал — отжался»? Правильно, незачем. США 
сейчас не готовы на равных договариваться 
ни с кем — а тем более со страной, которая 
подвергла их невыносимому унижению, мно-
гие месяцы удерживая после революции 1979 
года в заложниках американских диплома-
тов. Скорее всего, все это вместе взятое 
означает, что отношения Ирана и США будут 
и дальше балансировать на грани, не скаты-
ваясь в состояние полномасштабного кон-
фликта, который чреват непредсказуемыми 
последствиями для всех его участников. 

И, кстати, не только для участников: 
посторонним, непричастным или частично 
причастным вроде России тоже обязательно 
достанется. Что именно достанется, правда, 
не совсем понятно. Цены на нефть в случае 
лобового столкновения США и Ирана обяза-
тельно вырастут. Но я не желаю подобного 
«подспорья» для российской экономики. В 
конечном итоге новая война на Ближнем 
Востоке обязательно тем или иным образом 
ударит и по нашим интересам. 

Михаил РОСТОВСКИЙ. 
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С первых же кадров показа-
лось, что вся мощь современ-
ной киносъемочной и звуко-
записывающей техники дает 

здесь обратный эффект — ужасы войны 
показались слишком искусственными, 
война под гримом пиротехники выглядела 
какой-то слишком праздничной: пугают, 
но совсем не страшно. Может, это потому, 
что бывает страшно за героев, которых 
успел полюбить… А я за долгий сеанс 
«Братства» так никого и не полюбил — хо-
рошо, если запомнил вообще.

Даже позабавило, что «Братство» идет 
под грифом «16+». Мне показалось, что 
сделан он все же для тех, кто моложе шест-
надцати. И предполагая амбиции авторов 
«Братства», вспомнил слова незабвенного 
Виктора Степановича Черномырдина: «Хо-
тели как лучше, а получилось как всегда». 
В общем, хотели того авторы фильма или 
нет, но все, что я видел на экране, каза-
лось адресованным тинейджерам, вос-
питанным на «стрелялках-боевиках», для 

которых война — прежде всего приклю-
чения вооруженных людей, а не история 
страны в драматических и трагических 
подробностях.

Может, потому я эмоционально ни на 
один сюжетный ход в картине не среагиро-
вал, только чувствовал себя крайне неловко 
перед людьми, которые проливали в Афгане 
кровь: на экране — солдаты-неврастеники, 
офицеры-мародеры, генерал-пьяница, 
вертолеты бомбят кишлак, где наши воины 
— добровольные заложники.

Правда, задумался, считать ли кинош-
ным гэгом придумку с «Молодой гвардией»: 
по сюжету один из «духов» — афганских 
полевых командиров, обучавшийся еще 
в Советском Союзе в институте, говорит, 
что для него настольной книгой стал роман 
Фадеева. Намек или прямая параллель на 
то, что, мол, теперь оккупанты — советские 
солдаты. Но для чего тогда было называть 
фильм «Братство»? Со стороны авторов 
ленты выглядит это как фига в кармане…

Фронтовиков Великой Отечественной 

не коробили условность или комедийный 
регистр снятых во время войны фильмов 
«Два бойца» или «Небесный тихоход»: они 
понимали, что эти фильмы сделаны людь-
ми, любящими тех, кто воевал, желающими 
не бередить недавние раны, а отвлечь от 
страшных картин воспоминаний о боях.

Потом в кино пришли режиссеры-
фронтовики Чухрай, Ростоцкий, Тодо-
ровский — они не могли не привнести в 
картины свой личный опыт. При этом они не 
говорили за всю войну, как «за всю Одессу», 
— брали частный случай, вернее, судьбу, в 
которой удивительным образом отражался 
масштаб великой войны.

Интересно, что в годы строгой со-
ветской цензуры режиссерам удавалось 
высказать больше личного, чем сегодня, 
когда, скажем, справедливое возмущение 
ветеранов Афганистана на прокат «Брат-
ства» никак не повлияло. Неужели полная 
творческая свобода рождает вместо арт-
хауса, извините, за каламбур, арт-хаос? 

Меня и до просмотра смущал изначаль-
ный посыл — вернее, отсыл к воспоминани-
ям бывшего главы ФСБ (правопреемницы 
КГБ) Ковалева. Они, собственно, и легли в 
основу сценария «Братства». Ковалев был 
командирован в Афганистан офицером от 

своего ведомства, и увиденное там к про-
тиворечию с властью, судя по дальнейшей 
захватывающей карьере, полковника не 
привело. Свое с ней несогласие он отложил 
до мемуаров. При этом его герой, расска-
зывая одному из собратьев по экрану, при-
знавался, что на войну пошел подавленный 
той несуразностью, с какой столкнулся в 
мирной жизни. В таком случае, даже до-
пуская изрядный вымысел, неизменный в 
художественных фильмах, я так и не понял: 
по какому же тогда ведомству служил он до 
Афгана? Что-то тут не так…

Может, стоило создателям ленты об-
ратиться к воспоминаниям, скажем, ле-
гендарного командующего 40-й армией 
генерала Громова? И это был бы другой 
— честный фильм. Да и вопрос, конечно, 
остался: почему офицеру КГБ мы должны 
— и годы спустя — доверять больше, чем 
боевому генералу?

Сколько раз — об этом писано-
переписано — «афганцы» слышали от чи-
новников разных мастей циничную фразу: 
мы вас туда не посылали! Когда в кинозале 
включился свет, я подумал о создателях 
этой картины: ну да, они же их туда не 
посылали…

Петр СПЕКТОР.

Телеведущая Елена Малышева 
считает, что социальная сфера 
у нас лучше, чем в Израиле  
и США
Медиафорум ОНФ, который тра-
диционно проводился в Санкт-
Петербурге, второй год подряд меня-
ет место дислокации, подстраиваясь 
под график президента. Прошлой 
весной региональных журналистов и 
экспертов-«фронтовиков» собирали 
в Калининграде аккурат перед выбо-
рами главы государства. В этот раз 
выбор пал на Сочи, где после май-
ских праздников работает ВВП.

Как и все последние мероприятия с уча-
стием общественности и Путина, форум 
оказался посвящен реализации националь-
ных проектов, которые к 2024 году должны 
сделать страну сильнее (одна из главных 
задач — вхождение в пятерку крупнейших 
экономик мира), а самих россиян — счаст-
ливее. Открывая пленарное заседание, пре-
зидент подчеркнул: власти ждут от членов 
ОНФ и журналистов правдивых сведений о 
том, что происходит на местах. «Нам нужно 
не просто освоение денег, а результаты вло-
жений!» — напомнил он.

Чтобы разнообразить формат форума, 
организаторы решили показать Путину сюже-
ты, снятые региональными СМИ по пробле-
мам, которые мешают успешной реализации 
нацпроектов в наиболее важных для граждан 
сферах. Из этих роликов президент узнал, 
что детей в школах кормят ужасной гадостью, 
да еще за большие деньги, рабочие тетра-
ди для учащихся не всем по карману, а на 
селе невозможно вызвать «скорую» даже к 
грудному младенцу. «Я сам живу в деревне, 
и если вдруг заболею, придется шишками 
лечиться!» — признался один из модераторов 
форума, писатель Захар Прилепин. Владими-
ру Путину, по всей видимости, было непросто 
разобраться в такой «бытовухе». «Я не понял 

про бесплатные завтраки в школах: у много-
детных в Адыгее сначала было такое право, а 
потом его забрали?» — переспросил он. 

В качестве экспертов на форум пригла-
сили разных известных, в том числе медий-
ных персонажей, включая Елену Малышеву, 
которая сочла критику «фронтовиков» чрез-
мерной. По мнению телеведущей, в целом в 
России проводится прекрасная социальная 
политика — гораздо лучше, чем в США и в 
Израиле. «Бесплатных садов в этих стра-
нах нет, поэтому там столько работающих 
женщин. А если говорить о материнском 
капитале — если бы в Америке женщинам за 
второго ребенка дали по 7,5 тыс. долларов, 
они бы землю до Белого дома целовали. А мы 
считаем, что это норма!» — раскритиковала 
неблагодарных россиян Малышева.

Однако «фронтовики» продолжили пич-
кать президента «чернухой». В следующих 
сюжетах ВВП увидел разваливающиеся па-
мятники архитектуры, заброшенные строй-
площадки, на которых чиновники наварили 
миллионы рублей, и даже фекальные озера 
и клопов в домах, построенных для детей-
сирот. Оказалось, что президент помнит 
такую жизнь. «Я сам жил в доме без лифта 
35 лет и носил свою соседку на руках на 
пятый этаж, когда она не могла сама под-
няться», — рассказал Путин в ответ на одну 
из жалоб.

Когда дело дошло до социальных про-
блем Крыма и Севастополя, одними ролика-
ми дело не ограничилось: присутствовавшие 
на форуме журналисты добились, чтобы им 
дали микрофон для комментариев. По их 
словам, на полуострове невозможно полу-
чить не только паллиативную помощь, о чем 
рассказывалось в материале, но и другие 
медицинские услуги. Ни один из обещанных 
крымчанам объектов здравоохранения до 
сих пор не построен. (В частности, начало 
строительства инфекционной больницы 
откладывалось аж 8 раз.) А ФЦП развития 
Крыма в этой части реализована только на 
1%. Не стал панацеей и открытый в прошлом 
году Крымский мост. «Торговые сети к нам так 

и не пришли, поэтому продукты стоят очень 
дорого. В Санкт-Петербурге клубнику в марте 
можно купить за 200 руб., а в Крыму — за 600 
руб.», — посетовали журналистки. 

Владимир Путин явно не ожидал, что 
критика будет настолько чувствительной. 
Ответить крымчанкам по существу ему было 
практически нечего — ну разве что мост пока 
готов не полностью и с открытием желез-
нодорожной части ситуация, как надеются 
власти, наконец-то улучшится. «Торговые 
сети надо заводить. Мы знаем эту проблему 
и над ней работаем», — сказал ВВП. 

Журналист из Екатеринбурга попросил 
президента прокомментировать ситуацию, 
сложившуюся вокруг строительства храма 
в городском сквере: «Люди уже три дня про-
тестуют, история совершенно дикая». «Они 
что, безбожники?» — переспросил Путин. 
По его словам, он только мельком слышал 
о противостоянии в Екатеринбурге и даже 
немного удивился, не понял, что там про-
исходит: обычно люди просят, чтобы храм 
построили, а здесь кто-то возражает. «Если 
речь идет о местных жителях, а не о запис-
ных активистах из Москвы, то их мнение, 
безусловно, нужно учитывать», — сказал 

ВВП, посоветовав местным властям про-
вести опрос. По его итогам меньшинство 
должно подчиниться большинству, в этом и 
состоит принцип демократии. «Храм должен 
объединять людей, а не разъединять», — 
подчеркнул президент.

Здесь же, на форуме, Владимир Путин 
узнал и о пожарах в Иркутской области, о 
чем федеральные телеканалы до сих пор 
не показали ни одного сюжета. По словам 
местной журналистки, люди ложатся спать 
с мокрой марлей на лице и боятся, что огонь 
вот-вот перекинется на жилые дома. «Бытует 
мнение, что пожарами хотят скрыть неза-
конную валку леса», — рассказала девушка. 
Президент был вынужден признать, что такая 
постановка вопроса имеет право на суще-
ствование. В Иркутской области проблема 
криминального лесопользования, по его 
словам, действительно стоит острее, чем в 
других субъектах Федерации, и с этим надо 
разбираться. Однако готового рецепта, как 
раз и навсегда победить сибирские пожары, 
которые стали настоящим бедствием для 
природы и людей, у Владимира Путина, увы, 
не нашлось. 

Елена ЕГОРОВА, Сочи.
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ЗЛОБА ДНЯ

«БРАТСТВО» ДЛЯ ТИНЕЙДЖЕРОВ

Пробоины, полученные саудовским 
танкером. Фото распространено 
новостным агентством ОАЭ.

Избиение 
чучела Трампа 
на улицах 
Тегерана.

Елена Малышева, наверное, 
живет в какой-то другой России.

ФРОНТ СЛЕДУЕТ ЗА ПУТИНЫМ
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 Об этом свидетельствует опрос иссле-
довательского центра «Ромир». Четверть 
домохозяйств довольствовалась бы доходом 
в 45–60 тыс. рублей, а половине опрошенных 
нужно 60–120 тыс. рублей в месяц. Есть доля 
тех, чьи запросы совсем скромны: 10% ре-
спондентов достаточно получать 30–45 тыс. 
рублей на семью. Еще одну десятую часть 
участников опроса устроит доход свыше 
120 тыс. рублей. Есть и те, кто смог бы обе-
спечить жизнь семьи на 20–30 тыс. рублей, 
но их всего несколько процентов. Больше 
всего «для нормальной жизни» требуется 
жителям Северо-Запада — 93,5 тыс. рублей. 
На втором месте Центральный округ — 82,9 
тыс. рублей. По сравнению с прошлым годом 

запрос средней российской семьи вырос на 
2,1 тыс. рублей. «Для регионов зарплата в 
30 тысяч — предел мечтаний. У россиян нет 
возможности увеличить реальные доходы 
из-за высокой инфляции, повышения налогов 
и кредитных ставок», — отмечает эксперт 
Академии управления финансами и инвести-
циями Геннадий Николаев.

Подготовила  
Ирина СЕЛИВЕРСТОВАNON-STOP

нужно в среднем российской семье из 
трех человек «для нормальной жизни».78 тыс. руб.

АРМИЯ

НУ ВЫ ДАЕТЕ!

КАДР

ШОК

ПРОЦЕСС

КУЛЬТУРА

Глава российского воен-
ного ведомства поздравил 
ветеранов, военнослу-
жащих и гражданский 
персонал Главного военно-
политического управления 
со 100-летием со дня обра-
зования главного поли-
тического органа армии и 
флота. Как отметил Сергей 
Шойгу, главная задача 
военно-политических орга-
нов — «воспитание идейно 
убежденных, сильных духом 
военнослужащих, формиро-
вание сплоченных воинских 
коллективов, способных к 
выполнению самых слож-
ных задач в любых условиях 
обстановки, воспитание па-

триотического сознания во-
еннослужащих, гражданского 
персонала, а также военно-
патриотическая работа с 
гражданами России и прежде 
всего с молодежью». В 2018 
году было создано Главное 
военно-политическое управ-
ление ВС РФ, которое воз-
главил генерал-полковник 
Андрей Картаполов. В 
интервью «Красной звезде» 
Картаполов отметил: «Созда-
вая новую систему, мы стре-
мимся взять лучшее из опыта 
Русской и Советской армий». 

Коренная перестройка 
системы работы с военнос-
лужащими, по его словам, 
необходима для усиления 
защиты традиционных рос-
сийских ценностей. «Главная 
цель создания военно-
политических органов за-
ключается в формировании 
воина-государственника 
— надежного и преданного 
защитника Отечества, носи-
теля традиционных духовно-
нравственных ценностей 
российского общества», — 
заявил генерал.

Специфическая игровая 
зона появилась в одном из 
детских развлекательно-
тематических центров. 
Пользователям социальных 
сетей площадка «Полиция» 
понравилась. Они пред-
положили, что дети будут 
отрабатывать технику побега 
под звуки шансона. Ранее на 
этом месте ребята играли в 
сотрудников ДПС, но игровая 
зона устарела. Свои идеи ру-
ководитель детского центра 
привозит из Таиланда. 

Тело 31-летнего мужчи-
ны перевозили на крыше 
«Волги». Родным покойника 
ничего другого не остава-
лось делать, как выбрать 
такой вид перевозки. Мужчи-
на накануне покончил жизнь 
самоубийством. По закону, 
если смерть не имеет крими-
нального характера, тело на 
судмедэкспертизу должны 
доставить родственники за 
свой счет. Такой возмож-
ности у них не было, поэтому 
они попросили соседа отвез-
ти тело. В местном МВД не 
нашли нарушений в перевоз-
ке тела таким способом. 

В Кемерове 16 мая начался 
судебный процесс над 
обвиняемыми по делу о по-
жаре в ТЦ «Зимняя вишня», 
где погибли 60 человек. 
Обвинение считает, что гене-
ральный директор компании-
собственника ТРЦ Юлия 
Богданова создала организо-
ванную преступную группи-
ровку, нарушившую требова-
ния пожарной безопасности. 
На должности генерального 
и технического директоров 
«Зимней вишни» она наняла 

Надежду Судденок и Георгия 
Соболева соответственно. 
Они знали о неисправности 
сигнализации, но игнори-
ровали эти факторы. Также 
обвиняются Игорь Полознен-
ко, руководитель компании, 
которая разработала систему 
противопожарной безопас-
ности, и Александр Никитин, 
отвечающий за исправность 

сигнализации. Охранника ТЦ 
Сергея Антюшина обвиняют 
в оказании услуг, не отвечаю-
щих требованиям безопас-
ности, и начальника караула 
пожарной части Сергея 
Генина — в халатности, по-
влекшей смерть двух и более 
человек. Только Надежда 
Судденок частично признала 
свою вину. 

17 мая в театре «Геликон-
опера» — необычная пре-
мьера. Последняя опера 
Чайковского «Иоланта» будет 
представлена в постановке 
Сергея Новикова (на фото). А 
он (на минуточку!) — началь-
ник управления Президента 
РФ по общественным про-
ектам, в прошлом защитник 
интересов знатоков в пере-
даче «Что? Где? Когда?». 
Это его дебют на столичной 
оперной сцене. Последняя 
опера Чайковского является 
одним из совершеннейших 

произведений в творчестве 
гениального композитора 
и одним из признан-
ных шедевров 
мировой опер-
ной классики. 
Наполненная 
потря-
сающими 
мелодиями, 
эта опера не-
сет глубокий 
мировоззрен-
ческий, духов-
ный и религиозный 
месседж. Созданная за год 

до смерти композитора, «Ио-
ланта» в отличие от мрачной 

Шестой симфонии, 
написанной почти 

в то же время, на-
полнена стрем-
лением к Свету. 
Вместе с Серге-
ем Новиковым 
над спектаклем 

работал опытный 
дирижер — маэ-

стро Евгений Браж-
ник — и молодые 

художники — Александр 
Купалян и Мария Высоцкая.

ШОЙГУ ПОЗДРАВИЛ ВОЕННЫХ 
ПОЛИТРАБОТНИКОВ СО 100-ЛЕТИЕМ ГЛАВПУРА

В АБАКАНЕ ОТКРЫЛИ «ДЕТСКУЮ ТЮРЬМУ»

В ВОРОНЕЖЕ ПРОВЕЗЛИ ТРУП НА КРЫШЕ ЛЕГКОВУШКИ

БОЛЬШИНСТВО ФИГУРАНТОВ ДЕЛА «ЗИМНЕЙ 
ВИШНИ» ВИНУ НЕ ПРИЗНАЛИ

ШЕДЕВР ЧАЙКОВСКОГО  ПОСТАВИЛ КРЕМЛЕВСКИЙ ЧИНОВНИК

РЕКЛАМА

КАДР ДНЯ

ФОТО ДНЯ

ФОТОФАКТ

ЦИТАТА ДНЯ

ЦИТАТЫ ДНЯ

ЦИФРА ДНЯ

В британском Эссексе состоялась «грязная гонка» — мероприятие, в ходе 
которого участникам нужно перебраться через речку Блэкуотер, неглубокую, 

но очень грязную. И участники, и многочисленные зрители вовсю веселятся на протяже-
нии всего забега. Однако цель у него не только развлекательная: на благотворительные 
цели с помощью гонки собраны десятки тысяч фунтов.
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ТАМБОВСКИЙ 
ВАТИКАН

Екатеринбург отдыхает. В Тамбове духо-
венство попросило власти построить автосто-
янку для паломников рядом с Вечным огнем, 
переселить людей из их жилья на бывшей 
сто с лишним лет назад церковной земле, 
переименовать городские площади, улицы, 
бульвары, учебные заведения и больницы 
в честь святых и закрыть три действующие 
школы под нужды епархии.

По всей стране тихой сапой идут имуще-
ственные противостояния церкви и неравно-
душных граждан.

Первая под предлогом «скрепных нужд» 
пытается заиметь как можно больше земной 
собственности, как будто бы в перспективе 
небесной им недостаточно, вторые чаще всего 
безмолвствуют, открытая схватка — как сейчас 
в Екатеринбурге, это когда уже дальше некуда. 
«Позади — Москва».

Под застройку провинциальным епархиям 
все чаще отдаются самые лакомые кусочки 
городов, парки, сады, набережные, музеи...

Дальше многих в этом направлении по-
шел город моего детства Тамбов.

Сразу за памятником Ленину родной го-
род теперь состоит из одних соборов и коло-
колен. Больше на малой родине, кажется, лет 
пятнадцать не построено уже ничего культурно 
значимого, уровень жизни — один из худших 
в Черноземье, зато в центре — сплошные 
храмы.

Не так давно произошел громкий скан-
дал из-за так называемого черного списка 
митрополита Тамбовского и Рассказовского 
Феодосия — его письма нынешнему там-
бовскому губернатору Александру Никитину. 
Это послание состоит аж из 26 пунктов. Его 
можно найти в Интернете по названию «Губа 
не дура».

Больше всего, конечно, потрясает пункт, 
что рядом с Вечным огнем, по мнению духо-
венства, необходимо открыть автостоянку для 
паломников, чтобы решить проблему парковки 
и предотвратить транспортный коллапс.

До этого был проект вырубить на месте 
Вечного огня всю зелень и убрать газоны, что-
бы удобнее было проводить народные сходы 
во время религиозных мероприятий. Но этот 
вариант, слава богу, не прошел.

Не там где надо стоит и памятник феде-
рального значения Зое Космодемьянской. 
Легендарная партизанка родилась на тамбов-
ской земле, сквер, где находится монумент, 
так и называется «У Зои». Сам же памятник 
имеет статус объекта культурного наследия, 
по закону все, что находится с ним рядом, 

— неприкосновенная охранная зона.
Однако в 2014 году буквально в нескольких 

десятках метров была воздвигнута угрожаю-
щей величины колокольня свыше ста метров. 
Согласовывалось ли это строительство с Ми-
нистерством культуры Российской Федера-
ции? Каким образом было получено на него 
разрешение и кто конкретно его подписал? 
Ответа нет.

Теперь церковь просит выдать разреше-
ние на восстановление высоченной стены с 
башнями Казанского мужского монастыря, 
которая может полностью перекрыть доступ 
к знаменитой героине Великой Отечествен-
ной. Останется ли она на месте или придется 
переносить?

На этом фоне скромная просьба о лик-
видации обычного троллейбусного парка, 
что мешает любоваться красотой одного 
из местных соборов, кажется совсем уже 
незначительной.

Если честно, больше всего мне жалко 
школу, которую я когда-то окончила, одну из 
трех, которые планируют закрыть, чтобы по-
дарить эту территорию под нужды церкви, 
естественно, как обычно, раздавая обещания 
вместо трех школ когда-нибудь построить 
одну, большую и новую. 

Я помню свою школу трехэтажным зда-
нием на набережной со школьным садом 
и стадионом и маленьким особнячком для 
младших классов и уроков труда. Теперь ни-
чего этого нет. Год за годом, шаг за шагом 
у детей отняли и сад, и беговые дорожки, и 
футбольное поле...

Такое, как правило, не афишируется. Даже 
письмо губернатору от митрополита попало в 
прессу случайным образом. Местный депутат 
Артем Александров поднял эту тему, так его 
потом едва ли не заставили публично изви-
няться за неэтичность своего поведения.

Совершать имущественную экспансию 
этично. Отжимать собственность этично. Вы-
гонять детей из школ и жителей из их дома 
этично. А говорить об этом открыто и честно — 
это оскорблять чувства верующих.

Вот только к чему мы все придем? Если 
дорога к храму все чаще вымощена ненасыт-
ностью и жадностью?

И это касается не только Екатеринбурга и 
Тамбова. Недавно я была в Оренбурге — в го-
роде, где прошла молодость Юрия Гагарина. 
Здесь он учился в летном училище. Сейчас 
главный из корпусов бывшей «лётки» полно-
стью заброшен. А на здание второго корпу-
са, где постигают азы летного мастерства 
мальчишки-кадеты, претендует Оренбургская 
епархия. Она настаивает до 2022 года куда-
нибудь перенести «летную кадетку», а вместе с 
ней и уникальный музей космонавтики, экспо-
наты в который дарил и сам первый космонавт 
планеты и его друзья — всего здесь учились 
шесть членов «звездного отряда».

По словам представителей РПЦ, на этом 
месте должна будет разместиться церковная 
семинария, число семинаристов растет год 
от года, им в буквальном смысле негде раз-
меститься. А несколько сотен мальчишек, 
мечтающих о настоящем небе, где-нибудь 
перекантуются...

20 мая Зеленский станет 
полноценным президентом 
Свершилось. В понедельник, 20 
мая, Владимир Зеленский наконец 
официально вступит в должность 
президента, после чего на Украи-
не, по идее, начнется новая эпоха 
— «слуги народа». Остается только 
догадываться о тайных механизмах 
принятия этого решения. Накануне 
регламентный комитет Верховной 
рады принял к рассмотрению 7 де-
путатских постановлений с предло-
жениями по дате. Там были варианты 
инаугурации 17, 19, 28 мая и даже 1 
июня. А дата 20 мая возникла в чет-
верг прямо в сессионном зале и при-
шлась по душе 315 депутатам. Этого 
хватило для принятия решения. 

Обсуждение в зале Верховной рады 
шло бурно, спикеру Парубию даже бросили 

на стол петлю от виселицы. Так, с петлей, 
перед микрофоном он и вынес предложение 
на голосование. За которое проголосовали 
в том числе и «саботажники» из Блока Петра 
Порошенко и «Народного фронта», которые 
прежде оттягивали инаугурацию нового пре-
зидента до последнего. Накануне, правда, 
послы стран «Большой семерки» встретились 
с Порошенко и намекнули ему, что пора бы 
по-хорошему передать власть новому руко-
водителю. Видимо, убедили...

Но еще интереснее оказалось то, что 
происходило в кулуарах Рады накануне дня 
голосования. Ведь инаугурация 20 мая дает 
Зеленскому возможность для роспуска Вер-
ховной рады. У него для этого будет целая 
неделя. Напомним, по закону распускать пар-
ламент можно лишь за полгода до окончания 
полномочий очередного созыва. Полномочия 
этого созыва истекают 27 ноября. Значит, 
подписать указ о роспуске Рады можно лишь 
до 27 мая. Собственно, из-за этого и были все 

эти баталии вокруг даты инаугурации. И вот 
теперь БПП и «Народный фронт», получается, 
собственными руками подготовили почву для 
своего роспуска. 

Как это произошло, стало известно от 
осведомленных источников. «На нас вышли 
представители Зеленского с предложением 
поддержать в Верховной раде будущего пре-
зидента, а заодно и идею досрочных выборов 

— в обмен на то, что они потом не выста-
вят против нас в округе сильного кандидата 
и обеспечат негласную поддержку. Инте-
ресное предложение — мы им все и сразу, 
они нам что-то непонятное потом!» — так со 
смехом рассказал «МК» в среду на условиях 
анонимности юрист одного из депутатов-
мажоритарщиков, который сейчас входит во 
фракцию «Блока Петра Порошенко».

Идею досрочных выборов украинского 
парламента окружение Зеленского действи-
тельно продвигает, но к ней осторожно от-
носятся многие депутаты и аналитики. «По-
нимаешь, они против нас глухонемого лысого 
идиота могут выставить, а он на «зеленой» 
волне возьмет и в июле 30% наберет!» — го-
ворит «МК» тот же источник. Но, видимо, все 
же большинство депутатов решили с будущим 
президентом не ссориться. 

Все ждут теперь шагов Зеленского — 
хватит ли у него решимости распустить пар-
ламент за оставшиеся семь дней. Ведь, кроме 
поддержки избирателей, у «слуги народа» 
пока ничего нет — ни собственной прове-
ренной политической силы, ни поддержки 
силовиков, ни оформленной команды. 

Дмитрий ТРОФИМЕНКО,  
Елена ГАМАЮН.

Украину поделят на двоих?
Конец эпохи Порошенко наглядно 
продемонстрировал некоторую део-
лигархизацию Украины: из большого 
ряда миллиардеров времен Кучмы 
на особую роль в стране претендуют 
теперь только двое — основательно 
ослабленный Игорь Коломойский и 
сильно укрепившийся Ринат Ахме-
тов, условный победитель и внезапно 
проигравший. 

Победитель?
Ночью 16 мая на Украину вернулся 

Игорь Коломойский, а на прошлой неделе 
в Днепр (бывший Днепропетровск) приле-
тел его партнер Геннадий Боголюбов. Оли-
гарх сейчас выглядит главным выгодоприо-
бретателем от победы «своего» кандидата 

Владимира Зеленского. Но, возможно, только 
выглядит.

После нескольких лет глухого молчания 
Коломойский сейчас раздает интервью всем 
желающим, мастерски и настойчиво продвигая 
одну существенную мысль: Володя Зеленский 
действительно с ним связан, «справедли-
вость» в деле Приватбанка восторжествует, а 
их общий адвокат Андрей Богдан, возможно, 
возглавит администрацию президента.

Коломойский имеет репутацию человека, 
который постоянно играет на грани фола и 
никогда не вкладывает в дело живых денег. 
Говорят, в его старом офисе в Днепропе-
тровске якобы висел плакат «Долги платят 
только трусы!». Источники в штабе Зеленского 
утверждают, что на кампанию президента 
были потрачены исключительно деньги «95-го 
квартала», и это сумма около 80 миллионов 
гривен (200 миллионов рублей). При этом 
победа Зеленского была бы невозможна без 

своего общенационального канала — кругло-
суточно вещавший о Зеленском телеканал 
«1+1» и был вкладом Игоря Коломойского.

«Он любит говорить: «Потом посчита-
емся!» — с грустью рассказывает источник 
в еще одной партии Коломойского «Укроп». 
Возможно, сейчас пришло время посчитаться. 
Эксперт «команды Зеленского» по банковской 
деятельности Виктория Страхова озвучила 
план мирового соглашения с Игорем Коломой-
ским по Приватбанку, который обанкротили и 
национализировали при власти Порошенко. 
Представители «Зе» предлагают «взаимозачет 
долгов» на 2 миллиарда долларов, после чего 
олигарх отказывается от своих требований 
отмены национализации, а государственный 
Приватбанк откажется от обвинений в мо-
шенничестве по отношению к своим бывшим 
хозяевам в международных судах.

Виктория Страхова была в Приватбанке 
корпоративным секретарем и со скандалом 
уволилась в 2017 году. Она точно знает суть 
проблемы, которая проста: государство за-
крыло дыру в 150 миллиардов гривен (то 
есть 5 миллиардов долларов) в Приватбан-
ке и руками Нацбанка обвинила его бывших 
учредителей в хищении этих денег. По иску 
Нацбанка судом Лондона на время рассмо-
трения дела было арестовано все имущество 
Коломойского и Боголюбова по всему миру, 
а Игорь Валерьевич отправился на всякий 
случай жить в Израиль.

Теперь ему «зачтут» два миллиарда дол-
гов и снимут по мировому соглашению все 
претензии в суде Лондона, вернув свободу 
передвижения и контроль над имуществом. 
Можно приступать к новому проекту. В Киеве 
поговаривают, что этим «проектом» может 
стать «раскулачивание» Рината Ахметова.

Проигравший?
Впрочем, о репрессиях в отношении Ахме-

това говорят неуверенно: ждут первых шагов 
президента Зеленского. Вернее, ключевых на-
значений — главы Антимонопольного комитета 
в первую очередь. Десятилетиями, при всех 
президентах, там сидели лояльные к Ахметову 
люди, старательно не замечавшие монопо-
лизации энергетики в одних руках и других 

процессов, превративших донецкого олигарха 
в человека, контролирующего на данный мо-
мент 30% ВВП Украины. Бизнесмена такого 
масштаба уже не так просто «раскулачить».

Ринат Ахметов по-прежнему непубли-
чен, но свои выводы из президентской кам-
пании он уже сделал. Бывший генеральный 
директор Мариупольского металлургиче-
ского комбината имени Ильича Александр 
Зинченко больше не возглавляет политсовет 
Радикальной партии Олега Ляшко, штабы 
этого кандидата в президенты распущены, 
и люди из компаний Ахметова оттуда ушли. 
Решение по «Оппозиционному блоку» пока 
не принято. Как известно, люди, которых свя-
зывают во фракции с Ринатом Ахметовым, 
«побили горшки» с лидером партии Юрием 
Бойко и исключили того из партии. Ахметов, 
партия, городской совет Мариуполя и все 
сколь-нибудь причастные к предприятиям 
олигарха люди работали на выборах про-
тив Бойко, продвигая Александра Вилкула. 
Результат у того в итоге скромный, но поли-
тический проект Вилкула все еще может быть 
использован на выборах в парламент. А может, 
этот условно пророссийский фланг опять до-
говорится с Виктором Медведчуком и Юрием 
Бойко на условиях «акционерной компании» 
— разделив вклады и квоты. Эти враждующие 
«заклятые друзья» не раз демонстрировали 
способность договариваться.

Главный вывод из прошедших выборов 
всему политическому блоку Рината Ахметова 
еще предстоит осознать и сформулировать.  
«Знаешь, у Рината Леонидовича все будет 
хорошо, он огромный и системный. У его ко-
манды — подробная база проблем всех на-
селенных пунктов Украины, базы данных лю-
дей, способность оперативно разворачивать 
штабы под мажоритарщиков в любом округе 
страны и история финансовых контактов со 
всеми партиями по всему спектру — от «Оппо-
зиционного блока» до «Свободы». Ты за него 
не волнуйся!» — сказал мне человек, основа-
тельно поработавший «на Ахметова».

Я и не волнуюсь. При всех революциях 
и неожиданных результатах выборов что-то 
постоянное в Украине есть — это чемпион по 
футболу и главный олигарх.

Дмитрий ТРОФИМЕНКО.

МОЖЕТ ЛИ ХРАМ 
БЫТЬ ЛИШНИМ?
В Екатеринбурге  
и без того 60 церквей
Протесты в Екатеринбурге против 
строительства храма продолжаются. 
О переговорах уже никто не вспоми-
нает. Протестующих начали разго-
нять и арестовывать. В четверг были 
арестованы более 20 митингующих, 
которые накануне вечером опять 
атаковали стройплощадку.

В среду вечером протестующие провели 
на предполагаемом месте строительства 
храма флешмоб «Включи свет». Они держали 
в руках фонарики и скандировали «Скверу 
быть» и «Это наш город!». В итоге активистов 
разогнал ОМОН. По оценке издания Znak.com 
был задержан 61 человек.  

В конфликте екатеринбуржцев приняли 
участие жители всей России. Например, в 
Санкт-Петербурге прошел флешмоб в знак 
солидарности с защитниками сквера, инициа-
тором которого выступило демократическое 
движение «Весна». Жителей уральской столи-
цы поддержал рэпер Оксимирон (Мирон Фе-
доров). По его словам, сращивание государ-
ства, церкви, ОМОНа и склонных к насилию 
добровольческих дружин — путь к дестаби-
лизации в обществе. Артист Сергей Шнуров 
посветил этой ситуации стихотворение. 

А вот лидера группы «ЧайФ» Владимира 
Шахрина смутило, что храмы строили всегда, 
а противостояние началось только сейчас. Он 
уверен, что в этом вопросе не обошлось без 
«манипуляции общественным сознанием». 
Он не стал называть имена людей, которые 
используют на горожанах подобные техно-
логии, но уверен, что к этому приложили 
руку блогеры, артисты, «профессиональные 
оппозиционеры», люди с политическими 
амбициями и профессиональные полит-
технологи. Деятель Русской православной 
церкви Виталий Милонов, также выразил 

уверенность, что скандал вокруг строитель-
ства храма подогревается местной «либе-
ральной составляющей», которая решила 
опробовать свои технологии. 

В четверг в СМИ и соцсетях и впрямь 
появилась информация, что собор Святой 
Екатерины был спроектирован как часть 
многофункционального центра с жильем 
и офисами. То есть застройщик хотел по-
ставить на этом участке не только храм, но 
и коммерческие и жилые помещения. Об 
этом сообщило издание The Bell, изучив 
материалы проекта планировки централь-
ного квартала в Екатеринбурге. Директор 
компании-застройщика Евгений Мордовин 
эту информацию опроверг. По его словам, 
в документах, опубликованных журнали-
стами, речь идет о многофункциональном 
центре River Youse, который находится через 
дорогу от сквера, а не на его территории.  
И заверил, что участок для строительства 
храма будет использован по назначению. 
Тогда в соцсетях появилась другая тема — 
мол, застройщикам нужен был участок под 
жилые дома, а церковь им была не нужна. 
Ее построят в качестве бонуса за разре-
шение на строительство квартала. Хотя 
екатеринбуржцам прекрасно известно — 
идея поставить храм Святой Екатерины биз-
несменами Игорем Алтушкиным и Андреем 
Козициным овладела еще в 2010 годы, когда 
они собирались строить его на площади 
Труда без привязки к каким-либо жилым 
комплексам. Кроме того, их компания уже 
отстроила в Екатеринбурге храм на Ганиной 
Яме и Храм-на-Крови — на месте расстрела 
царской семьи. 

В Сети сейчас активно обсуждают и еще 
одну тему — мол, в Екатеринбурге и так много 
храмов. На противоположном берегу пруда 
на разных улицах расположены сразу четыре 
церковных объекта: Никольская церковь, ча-
совня Елизаветы Федоровны и Варвары Пре-
подобномученицы, Елизаветинская часовня 
и Храм-на-Крови. Всего в Екатеринбурге 60 
церквей и часовен, из них 9 — нововыстро-
енных, остальные либо старые отреставри-
рованные, либо восстановленные из руин. 
Много это или мало на город, в котором живет 
почти полтора миллиона человек — каждый 
решает сам. 

Алена КАЗАКОВА.

Одни уверены, что уже близок 37-й год. 
Другие говорят, что ничего страшного не про-
исходит: нет массовых расстрелов без суда и 
следствия, и такого уже не будет никогда.

Но если нет расстрелов — это совсем не 
значит, что нет репрессий. Более того, натиск 
репрессий усиливается. Это и вызывает тре-
вогу правозащитников. Ведь тоталитаризм, 
к которому Россия скатывается, опасен не 
только для политических оппонентов ре-
жима. Развиваясь и укрепляясь, он катком 
проходится по судьбам обычных людей, и 
тоталитарная машина уже не в силах оста-
новиться. И не намерена.

Проведем исторические параллели со 
сталинизмом. Тогда во время борьбы с оп-
понентами режима пострадали и обычные 
люди, которые отнюдь не выступали про-
тив советской власти. Вспомним массовую 
депортацию народов, коллективизацию и 
продразверстку, голодомор в Украине, по-
садки «за колоски», высылку бывших воен-
нопленных, которые так и не попали в родной 
дом после Великой Отечественной войны… 
А начинался геноцид собственного народа с 
выискивания врагов режима, с политических 
репрессий. В результате была создана ре-
прессивная машина, которая не могла и не 
хотела останавливаться, и миллионы людей 
попали под ее жернова.

Инерция репрессий питалась страхом. 
И завистью, обретя в народе практическую 
реализацию: банальное доносительство на 
соседа с целью завладения его комнатой в 
коммуналке. Или просто из мести.

Сейчас, спустя 80 лет, как и прежде, пер-
выми пострадали оппозиционеры, которых 
по сути объявили врагами народа. Это пока 
мало волнует не вовлеченного в политику че-
ловека. Но репрессивная машина запущена, 
и момент, когда простой человек будет ею 
раздавлен, — вопрос времени.

Тоталитарные практики апробированы. 
Решающим стимулом для запуска репрес-
сивной машины послужили массовые акции 
протеста против фальсификации на выборах 
в Госдуму в декабре 2011 года, когда множе-
ство граждан вышло на площади — от работяг 
до обладателей норковых шуб. Кульминацией 
этого процесса стала акция протеста 6 мая 
2012 года — против попрания Конституции 
самим гарантом Конституции — и реакция 
на нее, вылившаяся в фабрикацию уголовных 
дел для трех десятков активистов.

После этого власти стали бояться любых 
протестных акций и выработали стандарты 
репрессий: не согласовывать мирные про-
тестные акции (что, кстати, противоречит 
Конституции РФ), а если и согласовывать, 
то выхватывать из толпы митингующих и за-
держивать по статьям об административных 
правонарушениях с наложением соответ-
ствующих штрафов или отправлением под 
административный арест.

Репрессивная машина набирает обо-
роты. Многократно возросли размеры ад-
министративных штрафов и сроки адми-
нистративных арестов. Демонстрируется 
безнаказанная небрежность при оформ-
лении задержанных и предъявлении «улик». 
Часто попадают под раздачу просто про-
ходящие мимо граждане. Суды автомати-
чески, имея в виду презумпцию правоты 
полицейского, завершают работу этой ре-
прессивной машины, вынося обвинительные 
приговоры.

Административное преследование 
стало массовым. За последние два года 
уже десятки тысяч человек по стране были 
незаконно подвергнуты административным 
наказаниям за мирные политические акции. 
Это говорит нам о возобновлении тотали-
тарной практики. Да, пока не за все и не всех 
сажают, и наказывают пока еще администра-
тивно. Но уже разработан законодательный 
механизм подавления активного протеста 
через уголовное преследование, основанный 
на административной преюдиции, то есть 
возможности привлечь человека к уголовной 
ответственности за кратное совершение 
административного правонарушения по 
ряду статей Административного кодекса. 
Таким образом, мы в одном шаге от уже не 
административных, а уголовных массовых 
репрессий.

Первый пример административной 
преюдиции — преследование за участие в 
уличных акциях протеста. Если активист был 
привлечен к административной ответствен-
ности за массовую акцию три раза в течение 
года, то в четвертый раз он уже может авто-
матически получить уголовное наказание. 
Стоит ли говорить, как легко полицейские 
добиваются административных приводов: 
как правило, в 90% случаев это незаконные 
задержания на митингах и пикетах. Так что 
если власть уже нацелена «закрыть» акти-
виста, то для этого у репрессивной машины 
есть все инструменты.

Впервые этот закон был применен к Иль-
дару Дадину. Пока благодаря большой кам-
пании протеста его удалось приостановить. В 
настоящее время только один человек ходит 
под этой статьей — Вячеслав Егоров, актив-
ный участник протеста против строительства 
мусоросжигающего завода в Коломне. Не-
сколько человек дожидаются суда.

Еще один инструмент — действующий 
с 2015 года так называемый Закон о не-
желательных организациях, по сути своей 
антиконституционный и противоправный. По 

этому закону, если человек взаимодействует 
с нежелательной организацией, то после 
двух административных наказаний третье 
влечет за собой уголовный срок. Первой 
пострадавшей в России стала руководитель 
отделения «Открытой России» в Ростовской 
области Анастасия Шевченко, признанная 
политзаключенной.

Интернет — очень удобная площад-
ка для массовых репрессий. В интернет-
пространстве может высказываться любой 
гражданин. Вылавливая здесь недовольных, 
можно без усилий заработать себе погоны и 
премиальные. Для этого весьма кстати ока-
залась статья 282 «Возбуждение ненависти 
либо вражды, а равно унижение человеческо-
го достоинства» Уголовного кодекса РФ.

Мы такая страна, где тоталитарные и 
репрессивные практики приживаются есте-
ственным образом. Статья 282 легла на бла-
годатную российскую почву и дала обильные 
всходы: обиженных и оскорбленных у нас 
найти легко и просто — было бы кого при-
влекать к ответственности.

Интернет, с точки зрения массовых ре-
прессий, удобен как для вылавливания оппо-
зиционных активистов, так и для устрашения 
политически не ангажированных пользова-
телей. Легко найти десятки, если не сотни 
случаев абсолютно нелепых преследований 
за посты в Интернете. В частности, всем из-
вестен случай о штрафе за публичное демон-
стрирование нацистской символики, когда 
парень опубликовал пост с фотографией Па-
рада Победы, которую видели все россияне 
на обложке школьного учебника…

Столкнувшись с сотнями совершенно 
нелепых дел по 282-й статье, власть поня-
ла, что она себя дискредитирует, и решила 
смягчить наказание: за первое критическое 
высказывание — административное взы-
скание, за второе, совершенное в течение 
одного года, — уже уголовный срок. И люди, 
привыкшие свободно выражать свое мнение 
в Интернете, снова попадают в капкан.

Кроме этих действий, опирающихся 
на административную преюдицию, ФСБ 
открывает все больше дел по терроризму 
и экстремизму в отношении молодежных 
объединений. Привожу два ярких примера.

В деле запрещенной в России группы 
«Сеть» не было установлено ни одного факта 
терроризма: ни приготовления, ни реальных 
действий. Обвинение построено исключи-
тельно на признательных показаниях, по-
лученных под пытками. Почему же ФСБ так 
прицепилась к этим молодым людям, кото-
рые сейчас являются обвиняемыми?

Во-первых, они уже были под наблюде-
нием спецслужб, потому что публично при-
держивались антифашистских взглядов. Си-
ловики давно ведут слежку за антифашистами 
по всей стране, записав их в потенциальные 
террористы, что само по себе нелепость и 
оксюморон. Во-вторых, обнаружив, что моло-
дые люди увлекаются страйкболом, за ними 
стали следить еще пристальнее, поняв, что 
на основе того, как парни играют в войнушку, 
легко сделать себе погоны.

Парней арестовали по обвинению в тер-
роризме. Часть из них подвергли пыткам, в 
том числе электрическим током, некоторые 
пошли на сотрудничество и дали «нужные» 
показания. Но поскольку никаких признаков 
подготовки теракта не было, то силовики 
пытками добились признания в намерении 
совершить теракт в будущем. И обвиняемые 
записали под диктовку все, что от них потре-
бовали: «Мы тренировались в лесу, готовясь к 
захвату власти, когда наступит час Х, мы свои 
навыки, полученные при игре в страйкбол, 
используем и будем нападать на полицию 
и государственные учреждения».

Провокаторы и доносчики вновь ста-
ли востребованы. Те самые — которых мы 
знаем из историй о сталинизме и вот уж не 
думали, что встретимся с этим явлением в 
России XXI века. Все теперь знают Руслана 
Д., создавшего экстремистскую ячейку «Но-
вое Величие» через переписку в Телеграме, 
чтобы заманить туда молодежь (и даже одну 
несовершеннолетнюю), критически оценива-
ющую политику государства. Теперь они ждут 
уголовного приговора со сроками до 10 лет, 
а Руслан Д. идет основным свидетелем.

Все эти примеры показывают, что спец-
службы на ощупь пробуют разные тотали-
тарные практики, чтобы запугать молодежь 
силовыми методами, купировать их есте-
ственное стремление к свободе и солидар-
ности. Это неприкрытый вызов нам всем.

Всем! Потому что штат силовых структур 
разрастается, полномочия расширяются — и 
всем винтикам этой репрессивной машины 
нужны погоны, премии и блага.

Все как в 37-м.
Что мы, правозащитники и неравнодуш-

ные граждане, можем и должны делать, чтобы 
не допустить усиления репрессий? Прежде 
всего — противостоять наступающим то-
талитарным практикам, отслеживать все 
направления, которые опасны для граждан-
ского общества, своевременно начинать 
масштабные общественные кампании по 
каждому направлению, делать политические 
преследования публичными, максимально 
привлекая СМИ и выходя на мирные уличные 
акции протеста в случае необходимости.
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ПО ТУ СТОРОНУ4

Экс-министр Правительства РФ 
Михаил Абызов вместе с сока-
мерником, экс-зампреда комите-
та конкурентной политики  Крыма 

Ярославом Сливкой, даже принялись за напи-
сание кулинарной книги под названием «Кухня 
для заключенных в условиях стесненных». За 
решеткой оба горячо рекламируют не только 
меню изолятора, но и все «Лефортово», называя 
его четырехзвездочным отелем. 

Обозреватель «МК» в качестве проверяю-
щего от ОНК сняла пробу с блюд, которыми 
потчуют арестантов самого страшного СИЗО 
страны.

Известные фигуранты самых громких дел 
последнего времени отметили пасхальные и 
майские праздники в «Лефортово». В СИЗО 
каждому из них торжественно вручили по ма-
ленькому куличу. Все остальное к празднич-
ному столу пришлось готовить самим. 

Мы застали экс-министра Абызова в мо-
мент приготовления обеда. На лавке он раз-
ложил только что почищенные лук и чеснок. На 
воле ими себя не особо побалуешь во избежа-
ние специфического запаха, но в «Лефортово» 
стесняться вроде как нечего. Абызов вопреки 
ожиданиям выглядел бодро и почти что весело. 
С ходу начал рассыпаться в благодарностях 
сотрудникам и изолятору. 

— Уровень отеля четыре звезды с плю-
сом, — уверяет он. — Все необходимое есть. 
Как живу тут? По режиму. Спорт, правильное 
питание и культура. Спорт, кстати, два раза в 
день: один на прогулочном дворике, второй 
— в камере. Кто сказал, что места тут мало? 
Хватает! Йогой и не только можно заниматься 

между кроватями. Культура — это я про чтение 
книг и просмотр телевизора (20 каналов по-
казывает). В общем, все супер. 

Если бы Абызов все это не говорил с се-
рьезным выражением лица, можно было бы рас-
ценить это как попытку развеселить правоза-
щитников. Но похоже, что он не иронизирует. 

— Он выбрал тактику все хвалить и де-
монстрировать полное удовлетворение ситуа-
цией, вероятно, в надежде, что это облегчит 
участь, — говорит один из высокопоставленных 
чиновников (по слухам, приложивший руку к 
аресту Абызова). — Но вряд ли ему, бывшему 
министру, это поможет. Он преступил закон, а 
тот, как известно, шутить не любит. 

Как бы то ни было, сокамерник Абызо-
ва экс-вице-премьер Крыма Сливка вторит 
ему, будто исполняет роль второго актера в 
рекламе:

— Все тут достойно. Сотрудники уважи-
тельные, спешат помочь. Отовариться в тюрем-
ном ларьке можно и два раза в месяц (в ответ на 
реплику, что в «Лефортово» редко принимают 
заказы). Продуктов у нас хватает. Едим и то, что 
приносят, и сами готовим. Мы сейчас занялись 
написанием книги «Кухня для заключенных в 
условиях стесненных». Выпустим ее, наверное, 
быстрее, чем освободимся. 

Про долгожданную свободу арестанты 
предпочитают не говорить, ибо готовы к лю-
бому повороту в их уголовных делах. И если 
проживание в «отеле» «Лефортово» затянется, 
то (они дают это всем видом понять) печалиться 
не будут. 

— А кому тут плохо? — поднимает брови 
Абызов, продолжая чистить чеснок. — Не знаю 

таких. Может, в первое время, но потом быт 
налаживается. 

Сенатор Арашуков и его отец в рекла-
ме «Лефортово» более сдержанны, но гнут 
ту же линию: все хорошо, жалоб нет. Хотя у 
Арашукова-старшего одна из самых плохих 
камер, без горячей воды, старенький телевизор 
с трудом ловит всего два канала. 

— Зато матрас поменяли, лекарство и 
витамины дали, — рассказывает Арашуков-
старший. — А к еде я всякой привык. Но тут 
все вкусно, хорошо готовят. Жалко только, что 
рыба не положена. В смысле, вареную рыбу 
тут дают, а вот передавать с воли соленую или 
копченую нельзя. 

В этот день, к слову, на обед арестантам 
полагались суп и горохово-пшенная смесь. 
Члены ОНК сняли пробы гороховой каши, по-
скольку на нее поступали жалобы раньше. И 
правда, на вид эта смесь оптимизма не вну-
шает. Эдакая желтая паста (кажется, что ее 
кто-то пережевал предварительно). Но вот вкус 
оказался вполне достойным, причем чувство-
валось добавленное мясо курицы. Мой коллега 
по ОНК Евгений Еникеев съел целую тарелку 
этой смеси и остался доволен. 

— А я вам скажу, что сегодня она не самая 
удачная, — комментирует еще один арестант-
кулинар Эраст Галумов. — В другие дни бывала 
и вкуснее. Я, между прочим, вице-президент 

Ассоциации кулинаров России, так что раз-
бираюсь и все дегустирую из общего котла, 
как говорится. Кухня не самая плохая. Но не 
хлебом единым... Вы лучше обратите внимание 
на другое. Очень нужен «Лефортово» кабинет 
психологической разгрузки. Чтобы там чело-
век сел в мягкое кресло, надел наушники и 
послушал шум волн и пение птиц. Тут люди 
на грани суицидов первый месяц находятся. 
Я со многими общался — с губернаторами, 
генералами... Они говорят: «Если б в первый 
месяц дали смертельную таблетку — не за-
думываясь, взял и ушел бы из жизни». 

Что делает Галумов до сих пор в СИЗО 
— загадка. Напомню, что глава следствен-
ной группы, которая ведет его дело, старший 
следователь СУ ФСБ России Белоусов сам 
арестован: ему вменяется вымогательство 
взятки с Галумова в размере 65 миллионов 
биткоинами. Факт, что после этого скандала 
дело против бывшего директора издательства 
«Известия» не только не закрыли, но и ему 
самому даже меру пресечения не изменили, 
— удивителен. Галумов, к слову, за решеткой 
уже написал и даже издал книгу, но не с ре-
цептами, а про буддизм. Весьма актуально в 
его ситуации. Как говорил Будда, понять все 
— значит, простить все. 

Еще один эксперт в кулинарных делах — 
бизнесмен, генеральный директор украинской 

корпорации «Индустриальный союз Дон-
басса» Олег Мкртчан. Сам отличный повар-
кулинар, он в свое время владел несколькими 
ресторанами. 

— Тут не до еды, если честно, — вздыхает 
он. — Выжить бы... Врачи СИЗО договорились 
о моем обследовании (проблемы с сердечно-
сосудистой системой) в клинике Вишневского, 
но им требовалось разрешение следователя 
на мой вывоз в медучреждение. Тот тянул до 
последнего, издевался. Дал разрешение в тот 
момент, когда дело в суд передали. Так что оно 
формально не действует. 

Примечательно, что в других СИЗО раз-
решение ни следователя, ни суда на вывоз в 
больницу не спрашивают. По мнению право-
защитников, согласование лечения с органом 
следствия незаконно, нарушает права больного 
заключенного.

Следователь по делу Мкртчана вообще 
проявлял чудеса «гуманизма». У предпринима-
теля просто огромная природная шевелюра, а 
больше чем за год заключения всего один раз 
(!) следователь разрешил воспользоваться 
услугами парикмахера. Но если от зарослей 
волос не умрешь, то от остановки сердца впол-
не можешь, и тут уж действительно никаким 
диетическим питанием не помочь. 

— Как кормят? Как в хостеле! — выдает ру-
ководитель ФАС Дагестана Курбан Курбасаев, 

обвиняемый в получении взятки в 2,5 миллио-
на. — Я когда-то с самим Борисом Ельциным 
водку пил! За одним столом с такими людьми 
сидел, а тут... Ко мне как к второсортному че-
ловеку относятся! 

В камере Курбасаев с украинским моряком 
Андреем Эйдером. Паренек совсем молодой, 
щуплый, на вид похож на бедного испуганного 
студента, но никак не на военного. Эйдер был 
ранен, осколки до сих пор в ногах, болят. 

— Отсюда меня вывозили в гражданскую 
больницу, но там только в очередной раз по-
считали осколки, их размер определили, а вы-
таскивать не стали. Дают обезболивающие. 

Бывший глава Коми Вячеслав Гайзер, про-
сидевший в «Лефортово» уже четыре года 
(похоже, что это рекорд за последнее время), 
задумал снимать видеоролики с кулинарными 
рецептами, рожденными в СИЗО. 

— Нужно будет сделать антураж соот-
ветствующий, чтобы решетки видны были, 
железные нары, — говорит он. — А рецептов 
за эти годы много насобиралось. Из тех про-
дуктов, что разрешены, я могу приготовить 
абсолютно любое блюдо. 

Горохово-пшенную смесь, как мы поняли, 
можно использовать в качестве ингредиента 
к какому-то совершенно новому яству. Ну а 
чем еще себя развлекать в самом суровом 
изоляторе страны? Тем более если встречи 
с адвокатом редки, а свиданий не дают. На-
помним, что тот же Гайзер впервые увидел 
своего защитника только после того, как на 
недопуск пожаловались члены СПЧ лично 
президенту.

Ева МЕРКАЧЕВА.

КУЛИНАРНЫЕ ТАЙНЫ «ЛЕФОРТОВО»c 1-й стр.

Доска почета
Вид городской тюрьмы всегда про-

изводит на меня грустное, почти болез-
ненное впечатление... Стены сообщают 

невольную дрожь всему существу. 
Салтыков-Щедрин 

— Вот у нас в некоторых колониях такие 
яблоневые сады цветут! А воздух какой! Чисто, 
как в санатории, — убеждает меня с серьез-
ным лицом глава рязанского УФСИН Валерий 
Семенов (он сам когда-то продал квартиру в 
Москве и поселился под Рязанью). 

Его слова покажутся особенно иронич-
ными после того, как проедешь по адской, со-
стоящей из сплошных колдобин и ям, дороге от 
Рязани до поселка Клекотки, где расположена 
колония. Если машина маломощная, то велик 
риск наглухо застрять в рязанской грязи. 

Но мы, слава богу, прорвались. И вот 
перед нами поселок Клекотки — маленький 
настолько, что, по сути, начинается и закан-
чивается забором колонии. 

Вместо яблоневых садов — много-много 
рядов колючей проволоки. Вышки, бетонные 
конструкции напоминают о том, что колония 
не обычная, а строгого режима, и люди здесь 
в основном «мотают» срок за тяжкие и особо 
тяжкие преступления. 

Около входа на КПП стоит огромная соба-
чья будка, стилизованная под избушку. Здесь 
вообще многое «по-деревенски». Но на сана-
торий точно не похоже. 

Почти все постройки в колонии №5 — ста-
рые. Даже свежий ремонт не смог их осовреме-
нить. Нет ни крытого спортзала, ни спортивной 
площадки на свежем воздухе. Не оказалось в 
колонии даже клуба, так что все мероприятия 
проходят в столовой. В отрядах нет горячей 
воды, не хватает унитазов в туалете (там по-
стоянно живая очередь). А ведь про эту коло-
нию не раз говорили, что она едва ли не самая 
лучшая и прогрессивная в регионе. В чем же 
этот прогресс? 

— Когда я сюда пришел, она точно была 
худшая, — вспоминает начальник и показыва-
ет фото, на которых запечатлено жутчайшее 
состоянии зоны. — Это было в 2009 году. За-
ключенные и сотрудники ходили по территории 
исключительно в резиновых сапогах. Кана-
лизации не было, поэтому стояло зловоние. 
В столовой и на пищеблоке все было в плесени 
и грибках. Осужденные спали в холодных сы-
рых помещениях.

И смотрите, что сейчас. Все ведь позна-
ется в сравнении. Я считаю, что наша колония 
пусть не передовая, но стабильно средняя.

В колонии действительно все хоть про-
стенько и скромненько, но идеально чисто. 
Кругом асфальт, кустарники, все выбелено-
выкрашено. 

Театр начинается с вешалки, а колония 
строгого режима — с... доски почета. Чей 
портрет, вы думаете, я там увидела среди 
прочих? Никиты Белых. А вот он и сам встре-
чает нас как ответственный за важное меро-
приятие — проведение членами СПЧ (Андреем 
Бабушкиным и автором этих строк) лекции 
для осужденных. 

В черной тюремной робе и кепке бывшего 
губернатора-демократа не узнать. Но по срав-
нению с тем, как он выглядел в «Лефортово», 
перемены явно к лучшему. Похудел, ходит без 
трости и не хромает. Улыбается: «Вот так и 

сидим. Хорошо или пло-
хо — сложно сказать. Как 
есть». 

«На меня 
напал 
осужденный»

Нам слышатся из 
тюрьмы голоса, полные 

силы и мощи, перед нами 
воочию развиваются драмы, 

одна другой запутаннее, одна другой 
замысловатее.

Салтыков-Щедрин
— Сегодня у нас тут 1172 осужденных, — 

рассказывает начальник ИК Ибрагим Фаттула-
ев. — Средний возраст 25–35 лет. В основном 
сидят за убийства, грабежи, разбои и нар-
которговлю. Сроки большие, есть такие, что 
получили по 20 и больше лет. Но, что важно, 
у нас тут так называемые первоходы, то есть 
совершившие преступление впервые. Они не 
так криминализированы, у них еще нет всяких 
«понятий», не разорваны социальные связи. 

В колонии отбывают наказание граждане 
почти двух десятков стран, включая африкан-
ские (нигериец Сильвестр Екрос получил 10 лет 
за торговлю каннабисом, за решеткой изучил 
русский и болтает на нем без остановки). 

Есть тут один бывший министр сельского 
хозяйства региона и два зам. губернатора — 
Рязанской и Кировской областей. Все работа-
ют. К слову, в рязанской колонии трудоустрое-
ны больше 600 осужденных. Это очень много 
по сравнению с другими зонами. Арестанты 
в основном шьют, занимаются деревообра-
боткой и сельским хозяйством (свиньи, козы, 
огороды и т.д.).

— Шью спецодежду, получаю в месяц 
4 тысячи, — говорит заключенный Александр, 
которого мы застали за швейной машинкой. 

Уже потом многие признаются, что ра-
бота — это способ как-то отвлечься и занять 
себя. Время быстрее проходит, да и у адми-
нистрации будешь на хорошем счету. Самые 
большие трудоголики дают сверхнорматив 
выработки и попадают на доску почета. Еще 
им полагаются всякого рода поощрения, 
включая дополнительную посылку. Но луч-
шая награда — когда человека по решению 
суда переводят на другой режим, а точнее, 
в колонию-поселение. Такие случаи редки, 
но они есть. А еще начальник УФСИН Семе-
нов обещает «за ударный труд и примерное 
поведение» отпускать в отпуск за пределы 
исправительного учреждения. 

— Уголовно-исполнительный кодекс это 
позволяет, — рассказывает Семенов на этой 
нашей встрече с арестантами колонии. — 
В регионе будет проводиться эксперимент. 
Есть уже первые ушедшие в отпуск и вернув-
шиеся из него благополучно. В вашей колонии 
три кандидата на получение отпуска. Если 
все будет хорошо, то это станет постоянной 
практикой. 

Сотни осужденных в робах расположи-
лись на деревянных скамьях и слушают «сказки 
про отпуск устами гражданина начальника». 
Видно, что не особо верят, но им так хочется 
хотя бы помечтать о поездке домой. 

«А будет ли амнистия?», «а почему закон 
«день за полтора» не распространяется на 

строгий режим?», «почему суды дают боль-
шие сроки?». Эти вопросы адресованы нам, 
членам СПЧ. 

Мы проводим небольшое статистическое 
исследование. Четверть осужденных считают 
себя невиновными. Треть уверены, что им дали 
слишком большой срок. 

— Мне следователь переквалифициро-
вал грабеж на разбой, — рассказывает один 
арестант из зала. — Пояснил: чтобы точно до 
суда дело дошло, не развалилось. А судья не 
стал менять статью на более мягкую. И вот 
мне дали 14 лет. 

— А в моем деле из обычной драки сдела-
ли «покушение на убийство», получил 11 лет, — 
жалуется второй. 

Пожилой больной заключенный поднима-
ется, пытается что-то сказать, но не может — 
плачет. Наконец передает листок бумаги, где 
написано, что он предприниматель Борис Сав-
ченко, о котором когда-то писал «МК», и что он 
благодарен газете за эту честную публикацию. 
Мужчина получил 10 лет за самооборону, от-
сидел уже восемь... 

В рязанской колонии есть те, кто получил 
срок по совсем уж странным делам. Один из 
них — Валерий Пирязев. Он осужден под-
московным судом за кражу металлической 
бочки, которую оценили в 5,5 тысячи рублей. 
Сначала ему дали два года условно, но потом 
заменили это наказание на 1,5 года колонии 
строгого режима. Он тут единственный, кто 
сидит с таким маленьким сроком да еще за 
столь незначительное преступление. 

В колонии №5 есть люди очень нездо-
ровые. Всего 63 человека с психическими 
отклонениями, из которых 13 бывают буйны-
ми в определенные периоды (их вывозят в 
больницу). 

— Раньше в колонии было в год по два-три 
убийства, — рассказывает начальник. — Сейчас 

ни одного. Но, должен признаться, на меня как-
то напал осужденный. Это было в 2016 году. 
Как это произошло? Арестант по фамилии 
Гриценко во время личного приема бросился 
меня бить. Я отскочил, но травмы получил, 
лечился потом. А он психически неуравно-
вешенный, прошел Чечню, за решетку попал 
за то, что соседа по лестничной площадке 
расстрелял. Когда я спрашивал его потом, за-
чем на меня напал, ответил: был голос свыше, 
он приказал. 

Образцовый зэк-
библиотекарь 
И все же прогресс (да еще какой!) в коло-

нии есть, и связан он с библиотекой, которую 
возглавил Никита Белых. Еще в «Лефортово» 
он говорил, что если уж получит срок, то хотел 
бы работать за решеткой библиотекарем. 

Меньше чем за год число посетителей 
библиотеки колонии выросло вдвое и сейчас 
равно 670. То есть теперь постоянно берут кни-
ги больше 60% осужденных колонии (лучший 
показатель по стране). Библиотечный фонд 
благодаря новому библиотекарю достиг 9,5 
тысячи книг. 

— Немного не дотягиваем до междуна-
родной нормы — 10 книг на одного заклю-
ченного, — говорит Белых. — Есть над чем 
работать. 

2019 год он объявил годом отечественной 
литературы в ИК-5, повесил список 40 писа-
телей, с которыми познакомит заключенных 
во время него. Каждую неделю — новый ав-
тор, его портрет и биография, подбор цитат и 
афоризмов (все это вывешивается на красиво 
оформленном стенде) и конкурсы. День на-
шего визита «выпал» на Бориса Пастернака. 
Кто-то из заключенных выжег на дереве его 

профиль. А еще благодаря Белых осужденные 
вышивают литературных героев... бисером. 
Говорит: «Из хлеба поделки делать неприлично 
уже. Так что у нас в ходу бисер и специальный 
скульптурный пластилин».

Некоторые конкурсы, которые проводит 
Белых, не обходятся без курьезов. 

— Организовал несколько раз игру «Что? 
Где? Когда?». Так вот, один заключенный все 
время выигрывал. И вдруг я его застал за тем, 
как он побежал звонить родителям (по ле-
гальной связи, это разрешено), чтобы у них 
спросить ответ на вопрос. Я был возмущен до 
глубины души! Хотел дискредитировать все его 
победы. У него фамилия такая благородная — 
Пушкин, а он... Или вот на другом конкурсе 
один описал в стихах все свое уголовное дело. 
Бред получился. 

Первое время Белых со своими идеями 
наталкивался на непонимание среди осуж-
денных. Но те вскоре привыкли к его кипучей 
деятельности, потянулись. Сейчас он самый 
популярный человек во всей колонии. 

По выходным проводит турниры по на-
стольным играм, составляет рейтинги лучших 
шахматистов и шашистов, научил арестан-
тов игре «Имаджинариум». Еще заключен-
ные благодаря ему делают макеты техники 
времен Великой Отечественной, пишут стихи 
и диктанты.

— Провел тотальный диктант! Писали его 
50 человек из 10 стран. Я сам готовился к его 
проведению несколько дней, тренировал го-
лос, дикцию. Результаты так себе. Восемь чело-
век, которые написали лучше других, получили 
поощрения. А так общий уровень грамотности 
невысокий. Только 9 процентов с высшим об-
разованием. Тут сидят люди, которые делают 
ошибки даже в фамилии президента, которому 
регулярно пишут письма («ПутЕну»). 

Сама библиотека на вид совсем деревен-
ская. Читальный зал представляет собой две 
соединенные парты, за которыми стоят три 
старых стула. Но вся эта убогая обстановка 
украшена с душой. В центре стоит доска, на 
которой каждое утро Белых пишет фразу на 
латинском с переводом. Приучает спецкон-
тингент к прекрасному. 

«Что скоро делается, скоро и гибнет» — 
это было написано на доске в день нашего 
визита. 

И ассортимент книг более чем достой-
ный, есть уникальные издания. Сын Солже-
ницына Ермолай прислал книгу, которой ни 
у одной другой тюремной библиотеки точно 
нет, — «Крохотки». 

— Прошу вас написать методические ре-
комендации по ведению библиотечного дела 
для всех тюремных библиотек, — обращается 
к Белых член СПЧ Андрей Бабушкин. — Ваш 
опыт бесценен в этом смысле, и его надо рас-
пространять на всю страну. 

Бабушкина поразили и конкурсы, и рост 
количества читающих (люди берут одновре-
менно по нескольку книг, причем даже те за-
ключенные, кто на воле вообще не читал). 

— Я идеалист, есть еще над чем работать 
в библиотеке, — скромничает Белых. — Но 
твердую «четверку» себе ставлю. Хочу соз-
дать общественную организацию «Тюремные 
библиотеки России». Вот у меня некоторые 
книги представлены во множестве экземпля-
ров (скажем, «Спартака» целых 12), я бы мог 
их переслать в другие колонии. Помощников, 
жалко, у меня нет. Присылайте сюда Гайзера 
и Маркелова. 

Кровь губернатора
Как ни говорите, а свобода все-таки 

лучшее достояние человека.
Салтыков-Щедрин

Пока экс-губернатор суетится с книгами, 
подбирая стопку для очередного читателя, я 
отвлекаю его философскими вопросами, ци-
тируя периодически Салтыкова-Щедрина. 

— Никита Юрьевич, согласны с писа-
телем, который утверждал, что в России 
воровство не победить? «Если я усну и 
проснусь через сто лет, и меня спросят, 
что сейчас происходит в России, я отвечу: 
пьют и воруют». 

— Вы про меня? — поднимает глаза от 
книг Белых. — У меня желания не было украсть 
не потому, что я хороший и правильно вос-
питанный мальчик. Я для себя рассматривал 
работу губернатором Кировской области как 
некий этап в карьере. Если бы мне было 60 
или 70, у меня ничего за душой не было бы и я 
понимал, что это последняя работа... Я хотел 
сказать, что даже и в этом случае… на самом 
деле не знаю... Но мне было 33, и планы были 
грандиозные. Я точно не собирался марать-
ся. Тут же история про то, что «визгу много, 
шерсти мало». И ставить все на карту, когда 
есть совсем другие перспективы...

— А все-таки можно ли в современной 
России занимать пост на госслужбе и не 
нарушать закон? 

— Вообще, невозможно не нарушать за-
кон, занимая любой пост, не только государ-
ственный. Потому что есть разные трактов-
ки этого закона. При желании можно найти 

основания для возбуждения уголовного дела 
на абсолютно любого человека — не важно, на 
государственной он должности или нет. 

— Выходит, были случаи, когда вы 
сознательно преступали закон, понимая, 
что иначе нельзя? 

— Я не считаю, что в том конкретном 
случае, за который меня посадили, я пре-
ступил закон. А вообще таких вещей, которые 
можно расценить как нарушение, — вагон и 
маленькая тележка. Приведу пример. В соот-
ветствии с правилами бюджетной системы, 
если ты деньги в течение года не исполь-
зовал, ты должен отправить их обратно. И 
непонятно, получишь ли ты их потом еще. И 
чиновник зачастую подписывает акт выпол-
ненных работ заранее, под честное слово. 
Столько можно уголовных дел завести на 
этой почве! Таких ситуаций было у всех полно. 
Губернатор сам в таких случаях подписи не 
ставит, но его замы — да. И губернатор точ-
но знает, что такое происходит. И ему могут 
вменить, что, зная, он не предпринял никаких 
усилий остановить нарушение. При той воль-
ной трактовке нашего законодательства все 
это тянет на ОПГ. 

— Вы имеете в виду новый закон, ко-
торый ужесточил ответственность для 
оргпреступности?

— Новый закон про ОПГ — это дополни-
тельная дубина для силовиков. 

— Раз уж вы про «оружие». На вас тут 
в колонии никто не пытался напасть? Не 
устраивали «темную»? Тут ведь и психи-
чески нездоровые есть...

— Те, кто не дружит с головой, в библио-
теку не ходят. Нет, никто не нападал. С мест-
ными АУЕ находил общий язык. Осужденные 
уважают за конкретные вещи. К примеру, на-
ладили контакт с посольствами разных стран, 
чьи граждане отбывают наказание. 

Недопонимания были вначале. Были мо-
менты, когда мои новации не нравились. Я вот 
по 5–7 минут по радио дайджест новостей 
читаю. Так сначала говорили: «На фиг это 
надо! И так стоим на построении долго, а тут 
еще лишние пять минут…» А сейчас подходят, 
просят сами, чтобы я чего-то рассказал. 

— Была у вас в отряде, видела ваше 
«ложе», туалет... Вы, как бывший губер-
натор, к другому комфорту привыкли. И 
как сейчас все эти лишения?

— После двух лет «Лефортово» — нор-
мально. Там тоже горячей воды не было, так 
что я отвык от нее. Это все-таки колония, не 
курорт.

— Но вот кровати в отрядах стоят 
близко, наверное, храп соседей меша-
ет спать?

— Я сам храплю и ничего не слышу. А так 
встаю в 6 утра — и на работу. И там до отбоя. 
Так что в отряде я просто переспал, и все. 

— Депрессия, тоска-печаль не 
накатывали? 

— Ну, конечно, накатывали. Потому так 
важна работа, чтобы ты занят был постоянно. 
Если бы не библиотека, пошел бы на сельское 
хозяйство. Сейчас бы рассказывал вам, как у 
нас выросли надои, какое поголовье, урожай-
ность. Я могу заниматься чем угодно. Но боль-
ше пользы я, наверное, могу принести именно 
в библиотеке. Надеюсь, уже принес. 

— Кстати, вы потеснили кого-то, что-
бы занять эту должность? 

— Нет, тут формально числился человек 
библиотекарем. Но он не работал. Мне же за 
свою работу не стыдно. И получаю я тут боль-
ше всех, наверное, — 11 тысяч рублей. 

— Много вам пишут?
— Количество корреспонденции, кото-

рую я получаю, равно тому, сколько вся зона, 
вместе взятая. 

— Ну и на здоровье, как я понимаю, 
не жалуетесь?

— Был гипертонический криз. Но в боль-
нице почувствовал себя хуже. Там нельзя 
ходить, тупо лежишь на кровати. Месяц про-
лежал, и у меня еще больше давление стало 
скакать. Я человек действия. Сюда приехал с 
костылем, а через месяц бросил. В больнице 
снова взял костыль. Но вот там пришла новая 
мысль: хочу стать донором. Вообще хорошо 
бы, чтобы кровь для донорства сдавали за-
ключенные. С одной стороны, больным по-
могут, с другой — донорство само по себе 
полезно, с третьей — администрация всегда 
будет знать, что арестант-донор точно не пьет 
алкоголь и не принимает наркотики. 

— Мысли по поводу освобождения 
посещают? Чем займетесь?

— Я все воспринимаю философски. Се-
годняшнюю свою жизнь за решеткой — как 
важный, пусть и неприятный, опыт. Я четко 
знаю — в любом случае выстою. Стану му-
дрее, обрету понимание в каких-то вопросах. 
Значительная часть жизни впереди, и я войду 
в нее с новыми компетенциями и новым от-
ношением. Я не знаю, чем буду заниматься: 
преподаванием, бизнесом, общественной 
деятельностью... Многие деятели проходили 
через тюрьму, и я пройду. Но если б вы знали, 
как хочется на свободу!

Ева МЕРКАЧЕВА.

В качестве члена Совета при Президенте РФ по раз-
витию гражданского общества и правам человека я 
посетила рязанскую колонию №5. Именно там отбы-

вает свой срок экс-губернатор Кировской области Никита 
Белых. На зоне он сделал выдающуюся карьеру: стал 
образцовым библиотекарем, приучил заключенных играть 
в «Что? Где? Когда?», читать и корпеть над диктантами — 
теперь фамилию президента они пишут без ошибок. 
«Мы видим, что перед нами арестант, и этого слова до-
статочно, чтоб поднять со дна души нашей все ее луч-
шие инстинкты, всю эту жажду сострадания», — говорил 
Салтыков-Щедрин. Великий писатель имел самое непо-
средственное отношение к тюрьмам: был членом попечи-
тельского совета мест заключения Рязани. В те времена 
на земле рязанской среди арестантов были известные 
чиновники, военные, писатели и художники. 
Именитые заключенные сегодня в Рязани есть, как и тогда. 

КАК НИКИТА БЕЛЫХ 
ПОПАЛ В ПЕРЕПЛЕТ

Экс-губернатор Кировской области наладил 
образцовое библиотечное хозяйство
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Благодаря «вип»-библиотекарю 
осужденные перестали делать поделки  

из хлеба, а используют бисер  
и скульптурный пластилин. 

Никита Белых каждый день пишет 
на доске, стоящей в читальном зале, 

крылатую фразу на латинском.

Половина осужденных рязанской 
колонии работают, но еще больше — 

читают книги.
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КАК ДОБРАТЬСЯ
От Ярославского вокзала (ст.м. «Комсомольская») до ж/д станции  Подлипки-

Дачные, далее по улице Калинина к Центральному городскому парку. 18 мая 2019 года 
будет назначено 19 дополнительных поездов на участке Москва-пассажирская-
Ярославская — Королёв.

От ст.м. «ВДНХ» на автобусе №392 до остановки «Кинотеатр «Звезда». 
Внимание!

После 21.00 из г. Королёва вы сможете добраться до ст.м. «Медведково» на бес-
платном автобусе (отправление с улицы Октябрьской).

В самом сердце 
праздника 18 мая в го-
роде Королеве с 14.00 
начнет работу площад-

ка «Мега Дэнс». Обу-
чить гостей страстным 

и летним танцам приедет 
гость из жаркой Колумбии. 

Родом из мировой столи-
цы сальсы — города Кали 

— Маурисио Андрес специ-
ально переехал в Россию, чтобы 

растопить суровые сердца местных 
жителей и вдохнуть в них ритмы Латин-

ской Америки. Он уже несколько лет пре-
подает такие направления, как бачата и 
зумба, открыл свою школу в подмосковном 
Фрязине «Mauro Bachata», организовывал 
латино-вечеринки в Королеве. В празд-
ничную субботу Маурисио даст сразу же 
два мастер-класса: меренге и бачата и за-
жигательная сальса. Приток сил и энергии 
гарантирован! 

А тем, кто после этого захочет немного 
успокоиться, мы предлагаем остаться на 
занятие по Кундалини Йоге от мастера Алек-
сея Меркулова. Это направление Алексей 
начал практиковать более 17 лет назад. C 
2000 года он участвует в различных спе-
циализированных тренингах, в том числе 
окончил два уровня учителей Кундалини Йоги 
школы Амритнам Саровар во Французских 
Альпах, прошел подготовку по программе 
Superhealth в США, Нью-Мексико. В течение 
10 лет работал во Франции на ежегодном 
фестивале Белой Тантры, был одним из осно-
вателей Российской Федерации учителей 
Кундалини Йоги. По его утверждению, тех-
ники Кундалини Йоги дают возможность дви-
гаться быстрее и эффективнее к намеченной 
основной цели: к освобождению, радости и 
истинной любви. Мастер творчески подходит 
к занятиям и каждый раз старается найти 
новые способы расшевелить и возвысить 
человеческий потенциал, следуя древней 
сакральной йоговской традиции. 

ЗАЖЕЧЬ ПОД САЛЬСУ  
И ПОМЕДИТИРОВАТЬ НА ЙОГЕ

Неталантливых детей не бывает, и пло-
щадка «Голос детства» на празднике «МК» 
— первое тому доказательство! 

Ваши дети поют, танцуют, артистичны 
или просто любят сцену? Вам — к нам! Про-
фессиональное жюри под председательством 
заслуженной артистки России Нины Шацкой 
оценит выступление вашего ребенка и тем 
самым даст ему дорогу на большую сцену! А 
в компетенции членов жюри сомневаться не 
приходится. Оценивать выступление участ-
ников конкурса «Голос детства» на праздник 
«МК» в Королёв пожалуют:

— народный артист России, художествен-
ный руководитель государственного «Центра 
русской культуры и искусства» Владимир 
Девятов;

— солистка «Центра русской культуры и 
искусства» Елизавета Девятова;

— актриса театра и кино, лауреат КФ «Зо-
лотой овен», «Золотой Дюк», «Всероссийский 
Шукшинский фестиваль», международного 
телекинофорума «Вместе», номинант 49-го 
ежегодного телевизионного фестиваля в 

Монте-Карло под управлением его величества 
принца Монако Альбера II, член жюри творче-
ских конкурсов «Живое слово», «Живая класси-
ка», «Твоя звезда» Лариса Шахворостова;

— заслуженный артист России, компо-
зитор, автор многочисленных хитов Валерия 
Леонтьева, Николая Баскова, Филиппа Кир-
корова, Любови Успенской и др. Владимир 
Евзеров. 

Победитель получит главный приз жюри 
— ценный подарок. 

Также специальный приз предоставила 
«МК» заслуженная артистка России, рок-дива 
Ольга Кормухина. Это — участие в фестивале 
Ольги Кормухиной «Белый цветок». Возмож-
ность определить лауреата Ольга Кормухина 
предоставила «МК», это будет приз от отде-
ла светской хроники «МК» — организатора 
площадки «Голос детства». Выигравший его 
сможет принять участие в профессиональном 
концерте в рамках фестиваля Ольги Корму-
хиной «Белый цветок», выйти на одну сцену 
со звездами. 

Участие в конкурсе станет автоматиче-
ским прослушиванием в Государственную 
детскую музыкальную народно-певческую 
школу Владимира Девятова. 

Проигравших не будет! Каждый по-
лучит в подарок за участие призы и 
сувениры.

А также именной диплом от «МК». 
ВНИМАНИЕ: Чтобы стать участником 

детского конкурса вокального творче-
ства «Голос детства», который пройдет в 
рамках праздника «МК» с 12.00 до 14.00, 
вам необходимо прислать заявку на по-
чту mkdetikonkurs@gmail.com. Не забудьте 
указать в письме координаты для обратной 
связи. 

Участникам обязательно иметь с собой 
флешку с минусовкой (или быть готовым 
петь а капелла). 

«ГОЛОС ДЕТСТВА» —  
КАК СТАТЬ ЗВЕЗДОЙ С «МК»

Где пустые прилавки, длинная очередь 
за колбасой, смешные цены и один товар в 
одни руки. Площадка «Социалистический 
рай» — своеобразная машина времени. 
Именно здесь участники праздника «МК» 
смогут купить легендарную колбасу «Док-
торская» по 2,30 за килограмм, «Молочную» 
— за 2,20, «Любительскую» — по 2,90! 

Эти и другие деликатесы и на на-
шей площадке будут в такую же цену! 
НО — исключительно за советские руб-
ли и копейки! 

Продукция — от Татьяны Еремкиной 
из Щелковского района. Это одно из не-
многих предприятий в Подмосковье, кото-
рое изготавливает колбасы и сосиски по 
советским ГОСТам. Значит, натуральные, 
без химических добавок. 

В общем, готовьте ваши денежки 

(выпущенные в СССР!) и заранее зани-
майте очередь! Отпуск товаров в одни 
руки будет ограничен: все как в советские 
времена! 

ТОЛЬКО НА ОДИН ДЕНЬ — НАЗАД В СССР! 
В светлое прошлое! В «социалистический рай»!

На Арт-веранде парка можно будет уви-
деть новый художественный фильм «Солда-
тик» (режиссер Виктория Фанасютина, худрук 
Алла Сурикова). Фильм основан на реальных 
событиях. Эта история о самом маленьком 
солдате и герое Великой Отечественной 
войны, шестилетнем Сереже Алешкове. Он 
потерял родных, попал в действующую ар-
мию, стал сыном полка. Серьезная фронтовая 
судьба, но мальчишка и на войне остается 
мальчишкой. Его усыновляет командир, а 
маму и жену своему новому отцу мальчик 

находит себе сам. В ролях: Виктор Добро-
нравов, Дарья Урсуляк. 

У зрителей будет уникальная возмож-
ность посмотреть картину не в закрытом 
помещении, а на летней площадке. Когда-то 
представители старшего поколения именно 
там и смотрели кино, встречались с друзьями, 
знакомились. Со временем эта культура ушла 
в прошлое, а теперь постепенно возрождает-
ся, но только на другом техническом уровне. 
Представят фильм его продюсер и режиссер, 
запланирована также автограф-сессия с ис-
полнителем одной из главных ролей. Можно 
будет сфотографироваться с популярным 
актером и задать ему вопросы.

Кинологическая служба Центрального 
округа Росгвардии планирует показатель-
ное выступление четвероногих питомцев 
на празднике «МК» в Королеве (Москов-
ская область), который пройдет 18 мая на 
центральной городской площади у Дворца 
культуры имени М.И.Калинина.

Желающие смогут посмотреть общую 
тренировку и тактическое передвижение 
кинологов Росгвардии со служебными со-
баками, поиск и обнаружение взрывных 

устройств минно-разыскными собаками 
в багаже и в отдельно стоящем предмете. 
Кроме того, можно будет увидеть действия 
кинологов с патрульно-разыскными соба-
ками по задержанию нарушителя.

Запланировано показательное высту-
пление подшефного клуба «Х Легион» по 
общей тренировке собак на послушание.

Один из этапов показательного вы-
ступления называется «Собаки Великой 
Отечественной войны».

КИНОЛОГИ РОСГВАРДИИ 
ПРОДЕМОНСТРИРУЮТ 
ВОЗМОЖНОСТИ 
СЛУЖЕБНЫХ СОБАК

КИНО-КАФЕ ЖДЕТ ЗРИТЕЛЕЙ

ОТ РАССВЕТА 
ДО ЗАКАТА!

ЗАВТРА! Центральный 
парк и стадион 

«Вымпел» города 
Королёв

На военной площадке «Караул» во вре-
мя праздника «МК» в Королёве 18 мая будет 
работать современный мобильный комплекс 
отбора на военную службу по контракту. 

Военный «отдел кадров на колесах» рас-
положен на центральной городской площади 
у Дворца культуры имени М.И.Калинина.

Любой желающий сможет получить 
здесь подробную консультацию о порядке 
поступления и прохождения военной службы 
по контракту и даже пройти предваритель-
ный отбор и написать заявление о приеме 
на военную службу по контракту.

Военная служба по контракту в послед-
ние годы стала заметно привлекательнее. 
Военнослужащие-контрактники получают 
хорошее денежное довольствие, которое 
обычно выше, чем средняя зарплата в ре-
гионе. Кроме того, для военнослужащих 
предусмотрен ряд льгот.

Служба по контракту доступна для вче-
рашних выпускников гражданских вузов. 
Вместо года срочной службы они могут 
заключить контракт, получать стабильное 
денежное довольствие и служить недалеко 
от дома.

А ТЫ ЗАПИСАЛСЯ 
НА СЛУЖБУ  
ПО КОНТРАКТУ?
На празднике «МК» 
в Королёве военные 
кадровики расскажут, 
какие специалисты 
нужны армии 
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СКАНДАЛЫ

Черный рынок торговли человече-
скими органами процветает. Сеть 
наводнена самыми разными предло-
жениями. Несмотря на уголовную от-
ветственность за нелегальную транс-
плантацию, шутка про продажу почки 
уже давно вышла за рамки бытового 
юмора и многим отчаявшимся ка-
жется единственной возможностью 
остаться на плаву и разрешить все 
проблемы.
Корреспондент «МК» попробовал 
продать свои органы и, прорвавшись 
сквозь армию мошенников, вышел на 
экс-посредника, который согласился 
на условиях анонимности дать интер-
вью о подготовке доноров к «почка-
турам» в страны, где такое возмож-
но.
В поисках покупателя на свою почку 
я разместил объявления во всех те-
матических группах в соцсетях, куда 
удалось попасть. Половина была не-
активна, а в другой половине (пара из 
пяти закрытых групп так и не пустили 
себе в подписчики) стоит извечный 
вопрос «где найти реципиента?» от 
потенциальных доноров и многого-
лосый ответ обосновавшихся на этих 
форумах мошенников.

Негодяи пытаются выманить деньги у 
доноров под любым предлогом. Например, у 
меня просили перевести «посреднику» от 200 
до 60 000 рублей для подтверждения серьез-
ности моих намерений — за анализы, за место 
в очереди на реципиента и так далее.

Некоторые из этих мошенников захо-
дят настолько далеко, что подводят людей 
к «поездке в клинику» в другой город. Одна 
из десятков желавших продать свою почку, 
Алина из Екатеринбурга, с которой я пооб-
щался, рассказала, что уже давно оставила 
эту затею.

— В сети сплошные мошенники. Никому 
не отправляй денег. Мне несколько человек, 
таких же неудачливых доноров, как я, рас-
сказывали, что есть один конченый мошен-
ник. Он ничего не берет у людей до поры до 
времени, входит в их доверие и на полном 
серьезе договаривается о приезде в Нижний 
Новгород.

Человек едет, предвкушает, что скоро 
разбогатеет, волнуется. Эта сволочь встре-
чает донора у поезда, везет в больницу и у 
входа говорит, что нужно заплатить 7 тысяч 
рублей. За анализы, за койку, пока не приедет 
заказчик...

Ну и люди расстаются с последними 
деньгами, ждут врача, но к ним никто не вы-
ходит, а мошенник пропадает. По понятным 
причинам в полицию никто не идет.

Сайты, сделанные под медицинские, с 
объявлениями о скупке органов также мало 
чем отличаются от псевдопосредников в 
соцсетях. Правда, с одним из них начались 
более-менее существенные переговоры, но в 
один момент собеседник просил назвать точ-
ную локацию, а когда в ответ получил адрес 
редакции, то перестал выходить на связь. 
Судя по настойчивости, я предположил, что 
нарвался на человека в погонах.

Но через некоторое время мне улыбну-
лась удача. Перечитывая форумы, я наткнулся 
на некоего Михаила (позже он сознался, что 
его аккаунт — фейк и зовут его на самом деле 
Илья. — Авт.). Он разоблачал мошенников, 
призывая многочисленных доноров никому не 
платить, да и сам с 2016 по 2018 годы пред-
лагал услуги посредника.

Наш диалог начался с того, что я уви-
дел его комментарии и попросил помочь 

разобраться в теме: мол, хочу стать доно-
ром, но боюсь стать жертвой кидал. Миха-
ил, он же Илья, рассказал, что давно хотел 
завязать с этим делом и последний визит в 
отдел полиции стал последним толчком для 
прощания с темной профессией. Илья живет 
в одном из сибирских городов. Какие-либо 
доказательства темного прошлого он пред-
ставлять отказался, однако поделился своей 
историей.

— За мои комменты я в итоге в полицию 
загремел.

— За что именно?
— За группу ВКонтакте. Вызвали в отдел, 

опросили. Я сказал, что ненастоящий посред-
ник, объявление разместил ради шутки.

Я как-то сам хотел продать почку. Искал 
долго, попадались одни кидалы. Спустя время 
вышел на парня по имени Роберт, он жил в 
Бангкоке. Пообщались, он сказал: мол, зачем 
тебе продавать свои органы? И предложил по-
пробовать найти других клиентов для него.

— Когда это было?
— В 2012 году.
— На каких условиях?
— 100 баксов за подогнанного челове-

ка. Вот как только донор прилетает, его люди 
встречают, и он платит мне.

— Не обманул?
— Нет. Я промониторил соцсети. К 

моему удивлению, оказалось, что желаю-
щих просто море. Я долго не мог свыкнуться 
с мыслью, что столько людей готовы рас-
статься со своими органами.

— Ты подбирал клиентов в 
соцсетях?

— Поначалу да. Но это небезопасно. 
Конечно, некоторых, чьи страницы имели 
самый благонадежный вид, я отмечал для 
себя, но позже переводил всех в спе-
циально созданный закрытый форум 
в даркнете.

Самостоятельно, без приглаше-
ния, туда невозможно попасть и заре-
гистрироваться. После всех фильтров 
у меня там было около 3000 реальных 
потенциальных и уже «пробитых» хрю-
шек (так мы между собой называли до-
норов), которые готовы ехать на опера-
цию по первому моему сигналу. Это был 
серьезный запас на случай, если коллеги 
будут тормозить. Всего на всю планету 
таких форумов около 20 штук реальных 
и с тысячу фейковых, в даркнете тоже 
царит обман. Но тем временем в бизнесе 
произошла перестановка.

Роберт пропал. Думаю, его либо уби-
ли, либо «закрыли». Со мной другой мужи-
чок вышел на связь. Предложение было уже 
насчет процента от сделок. Условия меня 
устроили. Всего успел получить гонорар 8 
раз, потом ушел на более административ-
ную должность. Начал заниматься подготов-
кой «хрюшек». Пробивал их личности, делал 
им документы, решал вопросы по пересечению 
границы, организовывал сопровождение.

— А конкретнее?
— Ну, везде есть свои люди. При желании 

можно попытаться вскрыть страницу желаю-
щего стать донором, найти его данные, теле-
фон, удостовериться, что это не подстава. 
Пробить по медполису на заболевания. Потом 
некоторые молчат о судимостях, долгах. Это 
тоже надо знать, есть просрочки по кредитам 
— договориться с банком о предоставлении 
трехнедельного разрешения на выезд, для 
того чтобы клиент мог поправить матери-
альное положение и заплатить по счетам. 
Решается все.

— Какие документы требуются?
— Из документов самое важное загранник, 

чаще всего у «хрюш» его нет... Вот одна из 
последних клиенток не могла ехать одна — 
двойню не с кем было оставить, договорились. 
Полис, СНИЛС, УЗИ почек, анализ крови.

— Какие критерии при отборе 
доноров?

— Возраст от 18 до 25 желательно, но 
и до 35 потянет. Многое зависит от группы 
крови...

Всего в России три города, где рабо-
тают реальные посредники: Новосибирск, 
Санкт-Петербург и Хабаровск. Там всё от-
лажено и поставлено на поток, в других же 
бывают вспышки, но редко и в частном по-
рядке. Обычно это Москва, и делают опе-
рацию где-нибудь на даче, халтурщики из 
госклиник. Втянулся я, как говорил, в 2012 
году. Тогда уже беспредел 90-х стал отходить, 

все направления стали цивильными, только 
на Украине все так и осталось, как раньше 
было у нас. Отмечу, что в бизнес пришли 
силовики, кроме крыши и услуг сами стали 
ставить людей.

— Кто больше всего обращается за 
помощью к посредникам?

— Хотят продать почки в основном жи-
тели Незалежной. У меня из 100 человек 85 
— украинцы. Условно 10 молдаван, 5 русских, 
плюс-минус несколько казахов.

— Сколько человек через тебя про-
ходило в месяц?

— В лучшее время от 50 до 70.
— И сколько ты зарабатывал?
— Примерно полмиллиона в месяц, 

соответственно. Ну так и риски есть свои. 
Знаешь, как вот ко мне пришли? Мне из 
дома позвонили, сказали: за тобой уго-
ловный розыск приехал. Полицейские 
увидели, что я не живу по адресу, и оста-
вили номер следователя. Я позвонил, 
меня пригласили в отдел. Сотрудников 
интересовала моя группа, а я им сказал, 
мол, это в юмористических целях, ника-
кой финансовой подоплеки нет — про-
веряйте. Объяснил, что создал группу, 
чтобы выяснить, сколько людей готовы 
добровольно и незаконно избавиться 

от своих органов.
Конечно, не поедет никто на Украину 

проверять у этих людей количество почек. 
Статья недоказуема, пока нет чистосердеч-
ного признания.

— Вернемся к схеме. Куда наши до-
норы везут свои органы?

— В основном спрос на наших у состоя-
тельных людей из Таиланда и Индии. Они 
видят, в каких условиях живет их народ, и те, 
кто побогаче, стараются не брать органы у 
земляков. О других странах говорить не буду, 
не знаю, но в Тай мы возили.

Прилетают «хрюшки» в Бангкок. Их встре-
чают уже с той стороны, с рук на руки пере-
дают, и те уже везут их в порт, откуда по воде 
в Паттайю, или самая дальняя дорога — на 
остров Самуи. Делают операции в двух ме-
стах. По прибытии делают повторный анализ 
на совместимость — это уже как в кино, донор 

лежит с реципиентом рядом. Потом день дие-
ты и на второй день режут. После операции 
две недели лежки донору — и домой.

— Как всё оговаривается и как произ-
водится расчет?

— После всех устных согласований 
оформляются документы. Договор дарения 
от донора якобы его брату откуда-то, напри-
мер из Казани. Всё чистое, дата операции, со-
гласие. Донор предоставляет расчетный счет, 
к которому имеют доступ его близкие, чтобы 
они на случай форс-мажора могли получить 
деньги. Всё подписывается, из предоплаты 
реципиента выплачивается около 700 долла-
ров (30–40 тыс. рублей) донору на билеты и 
сборы. Вылетают по одному человеку с одним 
сопровождающим.

— И никто не сбегает с деньгами?
— Много кадров, которые получают 700 

долларов и переобуваются — это чисто из-
держки, никто их не ищет, не давит. Но есть 
и порядочные, мол, передумал, и обратно 
переводят.

— Часто передумывают?
— Редко. Раз в полгода, может.
— Сколько людей обслуживают весь 

этот трафик?
— В Тае не знаю, в Новосибирске у нас 

было пять человек. Всего по этому направле-
нию работают три команды, все мы друг друга 
знаем в лицо и не конкурируем.

— Хорошо, вот ты говоришь про брата. 
А если на это обратят внимание органы?

— Я с таким ни разу не сталкивался, но 
думаю, что никто заморачиваться не будет. 
Всё по документам будет везде проходить, 
а «брат», если надо, свалит за рубеж, и никто 
его не будет там искать. Подозрения — не 
основания.

— Форс-мажор — что это в вашем 
деле?

— У меня, опять же, условно, есть своя 
статистика. Немного печальная. Из Тая на 
десять человек 7–8 возвращаются.

— А остальные?
— Операция сложная, не все выдержи-

вают, в процессе что-то может пойти не так, а 
когда видят, что человек при смерти, честно 
скажу, разбирают как старые «Жигули», как 
конструктор... Однако в очень редком случае 
это отпугивает. Ты просто не представляешь 
масштабов бедствия — желающих тысячи.

— А родственники?
— Родственники, как правило, в курсе и 

находятся в таком положении, что считаются с 
жертвой близкого и распоряжаются деньгами, 
которые перечисляют за органы погибшего.

— Как же потом они объясняются с 
правоохранителями?

— Сами идут и заявляют о том, что чело-
век уехал в тур и пропал без вести.

— Ну, допустим, что операция прошла 
успешно...

— Наличными выдается на билеты и до-
рогу 100 тысяч рублей, а остальное перево-
дится на счет. Но обмануть могут. Например, 
изначальные договоренности, обычно это 
3 миллиона рублей, значительно двигают 
под разными предлогами. Минимум сторго-
вываются до 2 миллионов, а то и меньше, в 
зависимости от человека. Ведь деваться-то 
там уже некуда. Сколько там клиент дает, я 
уже не знаю, но предполагаю, что раза в два 
больше озвученных цифр. Так что такая вот 
маржа оседает в карманах посредников.

— Что ты сам по поводу этого всего 
думаешь?

— Думаю, что такой вал желающих со-
кратить себе жизнь за деньги — это пока-
затель уровня жизни в стране. Случай был: 
договорились с мужиком на левую почку — он 

сделал все анализы, а я не заметил, что он 
правую сделал. Приехал в Тай, а там смотрят 
— левой почки-то уже нет...

— Это как, почему?
— Тоже подумали — сюр какой-то прямо, 

но оказалось, что он даже не в курсе — ему в 
детстве вырезали почку. По болезни. А воз-
можно, и нет.

МНЕНИЯ ЭКСПЕРТОВ

Комментирует врач-нефролог Анна 
КОРОБКИНА.

— Человек, жертвующий почку, по факту 
обрекает себя на инвалидность. Нужно будет 
беречься, вести ЗОЖ, правильно питаться и 
ограничить нагрузки. Конечно, люди рожда-
ются с аномалиями и живут с одной почкой, 
скажете вы, но, лишаясь одного органа, все 
факторы риска — а это, например, склон-
ность к мочекаменной болезни, экология и 
др. — умножаются в разы. Ведь все мы недо-
обследованные, на 100% никто не знает свое 
здоровье, и отдать орган — это огромный 
риск. Вполне может отказать оставшаяся 
почка, и человек будет, по сути, в том же по-
ложении, в котором пребывал реципиент до 
операции. Для людей в возрасте — не из-
бежать снижения возможности фильтрации, 
для молодых людей даже переохлаждение 
может сыграть печальную роль, а для женщин 
репродуктивного возраста при одной почке 
вообще ставится под вопрос сохранение бе-
ременности. Кроме того, нередко происходит 
отторжение органов у реципиентов.

Комментирует юрист Марина 
КИСЕЛЕВА:

— Развитие трансплантологии в РФ на-
чалось с 1986 года. С этого времени принято 
несколько законов, регулирующих правила 
изъятия и пересадки внутренних органов. 
В том числе — Закон «О трансплантации 
органов и тканей человека» от 2007 года. 
Согласно правовому акту, существует два 
источника получения органов: от родственни-
ков, согласившихся дать орган, и от умерших 
людей, которые при жизни дали согласие 
пожертвовать свои органы. Продажа органов 
или какое-либо иное отчуждение органов 
запрещено.

Уголовный кодекс РФ предусматривает 
ответственность за незаконное изъятие вну-
тренних органов. Так, наказание по статье 
120 УК РФ «Принуждение к изъятию органов» 
варьируется от 3 до 5 лет и может квалифи-
цироваться в совокупности со статьей 111 УК 
РФ «Причинение тяжкого вреда здоровью», в 
которой предусмотрено наказание до 10 лет 
лишения свободы. При рассмотрении таких 
дел судьи руководствуются заключениям 
экспертов. Так, самый громкий процесс — по 
делу 20-й больницы. Дело слушалось в Тушин-
ском суде в апреле 2003 года. Врачи изъяли 
органы у умершего без согласия родствен-
ников. Эксперты признали донора мертвым, 
и врачам вынесли оправдательный приговор, 
так как те воспользовались презумпцией со-
гласия. То есть ни пациент, ни его родствен-
ники не высказывали возражений.

Известны процессы «черных трансплан-
тологов» за рубежом, например в Косово, 
где выносились обвинительные приговоры и 
где потерпевшими были граждане РФ. Судя 
по скудной практике, в России доказать по-
добное преступление сложно: правоохра-
нителям необходимо либо поймать на месте 
с поличным преступников, либо получить 
чистосердечное признание.

Лев СПЕРАНСКИЙ.

БЫЛА БЫ ТОЛЬКО ПОЧКА...
Репортер «МК» 
изучил черный рынок 
человеческих органов

c 1-й стр.
Проиграли все. 
Микелла Абра-
мова прежде 
всего. Честно 

говоря, я даже боюсь за ее 
психику. Что пережил, пере-
думал, перечувствовал 11-
летний ребенок в такой ситуа-
ции? Теперь говорят, что 24 мая 
могут повторить. Но я даже не 
представляю, как, каким об-
разом туда придет Микелла! 

Проиграла певица Алсу. 
Такая хорошая девушка, от-
личная семьянинка, мать тро-
их детей. Серебряный призер 
«Евровидения-2000». Снявшая-
ся в клипе давным-давно с самим Сергеем 
Маковецким. И вообще всегда позициони-
рующая себя очень правильным человеком. 
И вдруг такой конфуз! 

Муж Алсу бизнесмен Ян Абрамов, кото-
рый, как говорят, все это и затеял. Ну, если 
он — позор на его седую голову. 

Выход есть? Честно говоря, не знаю. 
Они хотят все переиграть 24 мая, опять по-
звать финалистов. Да, приедут прекрасные 
Ержан Максим, Валера Кузаков и станут петь 
заново. Но разве это снимет все подозре-
ния? Ведь Микелла еще в полуфинале на 
дополнительном этапе, спев песню Юлии 
Началовой, тоже была выбрана зрительским 
голосованием. А значит, опередила таких 
блистательных ребят-солистов, как Нино 
Чеснер и Роберт Багратян. Тогда, может, 
надо все переигрывать сначала? 

В о т  з а д а ч к а  с о  м н о г и м и 
неизвестными.  

Александр МЕЛЬМАН. 
■ ■ ■

Ситуацию прокомментировали роди-
тели и педагоги участников конкурса.

9-летней Нино Чеснер не повезло. Де-
вочка оказалась в одной упряжке с дочерью 
Алсу Микеллой Абрамовой. Их наставницей 
являлась Светлана Лобода. Нино попала 
в тройку финалистов от своей команды. 
Но в суперфинал не вышла: не прошла по 
голосованию. 

Мы связались с матерью Нино Чеснер 
Маикой.

— О том, что результаты голосования 
отменили, мы узнали из Интернета. Теперь 
читаем все новости об этом, — говорит 
Маика. 

— Вам уже 
позвонили с 
Первого кана-
ла, сообщили, 
что возможна 
«переигров-
ка»? 

— Нам ни-
кто не звонил, мы ничего не знаем. Но, как 
мы поняли, если и состоится пересмотр 
голосов, то это коснется только той трой-
ки, которая вышла в суперфинал. Мы вы-
летели чуть раньше. Про нас никто ничего 
не говорил.

— Вы считаете, нужно пересматри-
вать все этапы результатов голосова-
ния, где участвовала Микелла?

— Да, конечно. Пока мы ничего не мо-
жем прокомментировать по этому поводу. 
Ждем — может, нам позвонят. Конечно, 
было бы справедливо, если бы Нино ока-
залась в суперфинале. Пока не хотим это 
обсуждать. Посмотрим, как дальше станут 
разворачиваться события.

Одним из финалистов проекта «Голос. 
Дети» стал 10-летний армянин Михаил 
Григорян. Его наставником на проекте был 
Валерий Меладзе. Мальчик не дошел до 
суперфинала: проиграл сопернику, Ержану 
Максиму, всего один процент голосов.

Педагог Григоряна, продюсер Вира 
Кочарян высказала свое мнение по поводу 
последних событий.

 — Вряд ли станут выбирать нового 
победителя, это ведь придется приглашать 
всех участников проекта и заново прово-
дить конкурс, — говорит Вира. — Думаете, 
Микелла будет участвовать? 

— Вас приглашали 24 мая на 
эфир?

— Нам позвонили с Первого канала в 
среду, пригласили на этот эфир. Но сооб-
щили, что планируется обычный концерт, 
где примут участие все дети проекта. Про 
новое голосование ничего не сказали. Мы 
решили, что организаторы проекта решили 

таким образом успокоить детей, подарить 
им подарки. Поймите, устраивать новый 
конкурс — странно. Если была фальсифи-
кация в отношении Микеллы, то где гаран-
тия, что другие дети прошли честно? По 
справедливости, нужно аннулировать все 
результаты голосования и провести конкурс 
заново, с самого начала. Так что проще нам 
всем оставить все как есть.

— Дети с Микеллой общаются по-
средством соцсетей?

— Во время конкурса они все общались, 
переписывались. А после финала странич-
ку Микеллы в Инстаграме «заморозили». 
Дети не могут ей ничего написать. Хотя все 
ребята, кроме дочери Алсу, по-прежнему 
поддерживают отношения между собой, 
поздравляют друг друга с днем рождения, 
оставляют в Сети комментарии. 

— В этом случае родители Микеллы 
поступили мудро, что не разрешают 
дочери заходить в соцсети. 

— Я бы дала возможность девочке об-
щаться с ребятами. Не знаю, как настрое-
ны в отношении Микеллы другие дети, но 
Миша к ней не испытывает неприязни. Да 
и я не виню Алсу. Такие вещи на детских 
конкурсах происходят сплошь и рядом. Это 
не уникальная ситуация. В конкурсах, где 
голосование проходит посредством СМС 
или онлайн, не избежать обмана.

— Кого еще из детей пригласили 24 
мая на концерт?

— Мне сказали, что будут присутство-
вать все девять финалистов. В том числе 
и Микелла. 

— Миша поедет?
— Я ответила, что у нас могут воз-

никнуть проблемы с финансами. Дорогу 
и проживание нам придется оплачивать 
самим. Мы не рассчитывали на эту поездку, 
в бюджет не закладывали. Все неожиданно 
произошло. Сказала организаторам кон-
курса, что подумаем. Если найдем средства 
— приедем. Вот и весь наш разговор.

Ирина БОБРОВА.

«МК» уже рассказывал, что в ночь на 11 
мая основная свидетельница по делу о 
драках с участием известных футболи-
стов Александра Кокорина и Павла Ма-
маева — Екатерина Бобкова — упала с 
высоты четвертого этажа. Известно, что 
трагедия разыгралась в Чехии, в городе 
Градец-Кралове, в частном доме, где 
29-летняя девушка проводила время с 
подругой и новыми знакомыми. Среди 
присутствующих, по данным телеграм-
канала BAZA, находился экс-сенатор 
РФ. В разгар вечеринки Бобкова вышла 
на балкон, где потеряла равновесие.
Россиянку госпитализировали с повреж-
дением селезенки, внутренним кровоте-
чением, контузией легких, переломами 
таза и ребер, а также внутричерепным 
кровоизлиянием. Врачи ввели пациент-
ку в искусственную кому.
Подруга Бобковой, экс-участница 
реалити-шоу «Дом-2» Ольга Солнце, 
рассказала «МК» детали трагедии и объ-
яснила, почему Екатерине требуется 
материальная помощь.

— Ольга, что вам известно на данный 
момент по поводу здоровья Екатерины?

— Прямой связи с Катей, как вы понимае-
те, нет. Не выходят на связь и ее родственники. 
Родная сестра пострадавшей еще не выехала в 
Чехию, потому что у нее нет визы. Сейчас она как 
раз занимается этим вопросом.

— Вы общались с кем-то из свидетелей 
трагедии?

— Я общаюсь с девушкой, которая как раз 
была на той вечеринке, где все произошло. Посто-
янно с ней на связи. Подробности от нее узнаю.

— Друзья объявили сбор денег в соцсе-
тях на лечение Бобковой. Собрали какую-то 
сумму?

— Мы только хотим организовать сбор в соц-
сетях. Но мне не нравится, что знакомые Кати 
предложили переводить деньги на карту друзей 
Бобковой.

— Сколько денег потребуется на пре-
бывание девушки в клинике?

— Точная сумма пока неизвестна, но в любом 
случае потребуются немалые средства. Травмы, 
которые она получила, слишком серьезные.

— Ее семья не сможет оплатить 
лечение?

— Я знаю, что Катя сама зарабатывала и 
обеспечивала семью. Когда мы с ней общались, 
она рассказывала, что помогает всем своим 
родственникам.

— Операцию ей уже сделали?
— Вроде операцию еще не сделали. Врачи 

диагностировали повреждения и сразу ввели 
ее в искусственную кому. Решение по поводу 
операции должны принимать родственники. В 
больнице их ждут. Тут еще важный момент: не-
известно, оформила ли Катя медицинскую стра-
ховку, которая могла бы покрыть лечение.

— Никто не знает об этом?
— Нет. Она могла не застраховаться, ведь 

поездка была не туристическая, а спонтанная.
— Сестра пострадавшей еще не выле-

тела в Чехию?
— Сестра сейчас в срочном порядке де-

лает визу. Поэтому все достаточно медленно 
происходит.

— Вы с Бобковой давно дружите?
— С Катей мы знакомы лет двенадцать. 

В последнее время все никак не могли найти 
время, чтобы встретиться, больше общались 
по телефону.

— Чем она занимается?
— Она танцует.
— В том самом стриптиз-клубе «Эгоист», 

после которого начались приключения Ко-
корина и Мамаева?

— Я ее видела и на других площадках в ка-
честве приглашенного артиста.

— Свидетельница, которая в тот день на-
ходилась рядом с Бобковой, уже вернулась 
в Москву?

— Да, она вернулась из Чехии. Катя там оста-
лась одна. Вот этот момент меня беспокоит. Одна, 
в коме, в чужой стране — это жестко.

— В тот вечер рядом с ней находились 
мужчины. Известны их имена?

— Я знаю, что на той тусовке присутствовали 
мужчины. Их имена мне ни о чем не говорят. Точно 
никаких близких друзей Кати там не было.

— По данным СМИ, один из присутствую-
щих на вечеринке — очень влиятельный и 
богатый человек. Он мог бы помочь девушке 
в материальном плане.

— Рассчитывать, что те люди помогут ей, 
смешно. Они ведь едва знакомы. И они точно не 
станут заботиться и поддерживать Катю.

— Прошла информация, что дом, где 
разыгралась трагедия, принадлежал якобы 
экс-сенатору РФ…

— Я не стала бы уточнять, кто там 
находился.

— То, что случилось с Бобковой, 
— случайность?

— Судя по тому, что мне рассказали, это был 
несчастный случай. Вряд ли кто-то ей «помог», 
учитывая обстоятельства и тех людей, которые 
находились рядом. По собственной воле Катя 
тоже не могла решиться на такой шаг. Да, она 
может быть где-то депрессивной, может погру-
стить, но уйти из жизни — не ее история.

— У нее есть молодой человек?
— С личной жизнью у нее не складывалось. 

Катя постоянно находилась в поиске своего 

человека. Мужчины какие-то появлялись, но я не 
припомню, чтобы она была счастлива в отношени-
ях. Мальчики, друзья, тусовки — она вела яркую 
жизнь и забивала этим душевную пустоту.

— Почему так происходило?
— Сложно сказать. Ее часто окружали не-

понятные люди. В странной компании она ока-
залась и на этот раз. В момент трагедии рядом 
с ней были совсем чужие люди, поэтому и в 
больнице сейчас она абсолютно одна.

— Бобкова на суде с футболистами про-
изводила странное впечатление. Вела себя 
достаточно вызывающе, откровенно рас-
сказывала о себе. Она всегда такая?

— В этом вся Катя. Она периодически вы-
ставляла в соцсети откровенные видео, любила 
танцевать на пляже при людях — ей хотелось вни-
мания. Как могла она это внимание получала.

— На том же суде прокурор намекала на 
то, что девушка могла употреблять нарко-
тики. Может, и в этот раз не обошлось без 
запрещенных препаратов?

— Я бы не хотела комментировать этот мо-
мент. С моей стороны было бы неправильно.

— Присутствующие там мужчины сами 
вызвали «скорую»?

— Нет. Катю обнаружили не они, а совершен-
но посторонние люди, которые проходили мимо 
на улице. Знакомые Бобковой о трагедии узнали 
постфактум, когда случайно вышли на балкон. 
Кто-то из мужчин захотел покурить, заметил, 
что Бобковой нет в комнате. Вышел на балкон. 
А внизу уже вокруг Кати столпились люди. Они 
и вызвали «скорую».

— Сколько дней Бобкова там 
находилась?

— Судя по ее Инстаграму, 9 мая она еще 
была в Москве. Выходит, только приехала в 
Чехию.

— Сколько потребуется денег на 
лечение?

— Надо дождаться, пока ее сестра туда 
прилетит, и тогда уже картина прояснится. Либо 
потребуется транспортировка в Москву, либо 
местные врачи проведут операцию.

Еще одна подруга согласилась на условиях 
анонимности прокомментировать ситуацию.

— Я знаю Катю с 2008 года. Познакомились 
мы с ней в клубе, — рассказывает девушка. — 
Живет она в Бирюлеве. Катя из простой семьи, 
больших денег там нет, потому друзья и реши-
ли скинуться ей на лечение. Семья Бобковой 
точно не потянет. Сейчас я пытаюсь связаться 
с ее родной сестрой Таней. Но она не выходит 
на связь.

Что можно сказать о Кате? Она всегда на по-
зитиве, добрая, жизнерадостная. Многих наших 
общих знакомых удивило, что она по пьяни упала 
с балкона. Мы не верим в это. Дело в том, чтобы 
Кате сильно опьянеть, ей надо очень много вы-
пить. Мы даже шутили про нее: лошадь быстрее 
опьянеет, чем Бобкова. В любом случае, она всег-
да отдавала отчет своим действиям, никогда не 
теряла равновесие: она же стриптиз танцевала, 
на шесте крутилась — с координацией движений 
у нее проблем не возникало.

Ирина БОБРОВА.

«ЛОШАДЬ БЫСТРЕЕ ОПЬЯНЕЕТ»
Подруги Екатерины 
Бобковой рассказали  
о «бедовой» приятельнице 
Павла Мамаева  
и Александра Кокорина

АЛСУ ПОТЕРЯЛА 
«ГОЛОС»

Светлана Лобода помогла 
Микелле выиграть.  
Как выяснилось, не только она.

Юный талант Ержан снова выступит в финале. 
Но придет ли на финал дочь Алсу?
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6.00 Мультфильмы. (0+)
9.20 «СЛЕПАЯ»  

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

(16+)
16.00 «Гадалка». (16+)
17.00 «ОЧЕВИДЦЫ»  

(Россия). (16+)
17.35 «СЛЕПАЯ»  

(Россия). (16+)
18.40 «КОСТИ»  

(США). (12+)
21.15 «ГРИММ»  

(США). (16+)
23.00 «НЕ ПОЙмаН —  

НЕ вОр»  
(США, 2006).  
Реж. Спайк Ли.  
В ролях: Дензел Вашингтон, 
Клайв Оуэн, Джоди Фостер, 
Кристофер Пламмер и др. 
Триллер.  
История крутого полицей-
ского, детектива Фрейзера, 
который сталкивается «на 
узкой дорожке» с хитрым гра-
бителем банков Далтоном. 
Их противостояние вылива-
ется в напряженную драму 
с захватом заложников. 
Появление брокера Мэдлин 
вносит еще больше хаоса 
и нестабильности в и без 
того чрезвычайно хрупкую 
ситуацию. (16+)

2.00 «ПОМНИТЬ ВСЕ»  
(США). (16+)

5.30 «Тайные знаки». (12+)

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

6.30 «Капитаны». (12+)
7.00, 8.05, 10.00, 11.55, 13.50, 

16.05, 18.20, 20.55 
Новости.

7.05, 18.25, 0.50 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.

8.10 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Ювентус» — «Аталанта». (0+)

10.05 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Севилья» — «Атлетик» 
(Бильбао). (0+)

12.00 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Наполи» — «Интер». (0+)

13.55 Хоккей. Чемпионат мира. 
Австрия — Чехия. Трансляция 
из Словакии. (0+)

16.10 Хоккей. Чемпионат мира. 
Россия — Швейцария. 
Трансляция из Словакии. (0+)

18.55 Футбол. Российская 
Премьер-лига. «Рубин» 
(Казань) — «Анжи» 
(Махачкала).  
Прямая трансляция.

21.05 Хоккей. Чемпионат мира. 
Канада — Дания. Прямая 
трансляция из Словакии.

23.40 Тотальный футбол.
1.20 Хоккей. Чемпионат мира. 

Франция — Великобритания. 
Трансляция из Словакии. (0+)

3.30 Хоккей. Чемпионат 
мира. Австрия — Италия. 
Трансляция из Словакии. (0+)

5.40 «Братислава. Live». 
Специальный репортаж. (12+)

6.00 «Ералаш». (0+)
6.45 «Рога и копыта»  

(США, 2006).  
Полнометражный  
анимационный фильм. (0+)

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

Смехbook». (16+)
10.00 «Кролик Питер» 

(США—Австралия, 2018). 
Полнометражный  
анимационный фильм. (6+)

11.55 «ФаНТаСТИЧЕСКая 
ЧЕТвЕрКа»  
(США—Германия, 2005).  
Реж. Тим Стори. В ролях: Йоан 
Гриффит, Джессика Альба, 
Крис Эванс, Майкл Чиклис и др. 
Фантастический боевик. (12+)

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

18.05 «СЕНЯ-ФЕДЯ» (Россия). (16+)
21.00 «ЗвЕЗДНЫЙ ПУТЬ» 

(США—Германия, 2009). 
Реж. Джей Джей Абрамс. 
В ролях: Крис Пайн, Закари 
Куинто, Леонард Нимой, Эрик 
Бана и др.  
Фантастический боевик. (16+)

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

0.30 «К-9. СОБаЧЬя раБОТа» 
(США, 1989). Комедия. (0+)

2.25 «БраТЬя ИЗ ГрИмСБИ» 
(Великобритания—Австралия—
США—Кения, 2016). Комедия. (18+)

3.40 «ХРОНИКИ ШАННАРЫ» 
(США—Новая Зеландия). (16+)

4.55 «Мистер и миссис Z». (12+)
5.20 «6 кадров». (16+)

5.00 Мультфильмы.
6.55 «Чик-зарядка». (0+)
7.00 «С добрым утром, малыши!». (0+)
7.30 «Чик-зарядка». (0+)
7.35 «Хэтчималс. Приключения в 

Хэтчитопии». М/с. (0+)
7.40 «Лео и Тиг». М/с. (0+)
9.10 «Деревяшки». М/с. (0+)
9.20 «Давайте рисовать!». (0+)
9.50 «Оранжевое горлышко». М/ф. (0+)
10.10 «Хвосты». М/ф. (0+)
10.25 «Роботы-поезда». М/с. (0+)
11.00 «Суперкрылья. Джетт и его 

друзья». М/с. (0+)
11.30 «Четверо в кубе». М/с. (0+)
12.15 «Тобот Атлон». М/с. (6+)
12.40 «Ниндзяго». М/с. (6+)
13.05 «Смешарики. Пин-код». М/с. (6+)
14.00 «Навигатор. Новости». (0+)
14.10 «Свинка Пеппа». М/с. (0+)
14.55 «Приключения Тома и Джерри». 

М/с. (6+)
16.10 «Клуб Винкс». М/с. (6+)
16.35 «Приключения Барби  

в доме мечты». М/с. (0+)
16.55 «Лунтик и его друзья». М/с. (0+)
18.10 «Нелла — отважная принцесса». 

М/с. (0+)
19.00 «Ми-Ми-Мишки». М/с. (0+)
20.20 «Пластилинки». М/с. (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!». (0+)
20.45 «Барбоскины». М/с. (0+)
22.25 «Инфинити Надо». М/с. (6+)
22.50 «Новые Луни Тюнз». М/с. (6+)
23.55 «Врумиз». М/с. (0+)
1.05 «Детектив Миретта». М/с. (6+)
2.45 «Лентяево». ТВ-шоу. (0+)
3.10 «Паровозик Тишка». М/с. (0+)
4.10 «Королевская Академия». М/с. (6+)

7.00 «ТНТ. Best». (16+)
9.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви». (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой». (16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь». (16+)
13.30 «САШАТАНЯ» (Россия). (16+)
15.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 

(Россия). (16+)
17.00 «ИНТЕРНЫ» (Россия). (16+)
20.00 «ТОЛЯ-РОБОТ»  

(Россия). Толя — провинциаль-
ный парень, потерявший руки и 
ноги. Даже в таком состоянии он 
оказывается более сильным, опти-
мистичным и жизнелюбивым, чем 
окружающие его члены общества. 
Толя вдохновляет своего друга, 
горе-байкера Ваню не пасовать 
перед трудностями. Замкнутую 
сиделку Люду — заняться повы-
шением самооценки. Начинающую 
певицу Машу, в которую он тайно 
влюблен, Толя учит быть самой со-
бой. В результате своих активных 
действий главный герой сталки-
вается с руководителем местного 
ТСЖ Эльдаром. Поначалу Эльдар 
не воспринимает Толю всерьез, но 
со временем осознает, что упор-
ство этого парня может запросто 
разрушить его многолетние 
коррупционные схемы. (16+)

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

Спецвключение. (16+)
1.00 «Песни». (16+)
2.45 «Открытый микрофон». (16+)
5.20 «ТНТ. Best». (16+)

5.00 Телеканал  
«Доброе утро».

9.00 Новости.
9.25 «Сегодня 20 мая.  

День начинается». (6+)
9.55 «Модный приговор». (6+)
10.55 «Жить здорово!». (16+)
12.00 Новости  

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

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

(16+)
16.00 «Мужское/Женское».  

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

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

(Россия). (16+)
23.30 «Большая игра». (12+)
0.30 «Познер». (16+)
1.30 «АГЕНТ  

НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ»  
(Россия). (16+)

3.00 Новости.
3.05 «АГЕНТ  

НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ»  
(Россия). (16+)

3.30 «Мужское/Женское».  
(16+)

4.15 «Контрольная закупка».  
(6+)

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

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

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

(США, 2012). Реж. Тейлор Хэкфорд. 
В ролях: Джейсон Стэйтем, 
Дженнифер Лопез, Майкл Чиклис, 
Ник Нолти и др. Боевик. (16+)

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

(Великобритания—Германия—
США, 2013). Реж. Рон Ховард. 
В ролях: Крис Хемсворт, Даниэль 
Брюль, Оливия Уайлд и др. 
Драма. (16+)

2.40 «рЕПОрТЕрШа»  
(США, 2015). Реж.: Гленн 
Фикарра, Джон Рекуа.  
В ролях: Тина Фей, Марго Робби, 
Мартин Фриман, Альфред 
Молина и др. Драма. (16+)

4.15 «Территория заблуждений». (16+)

5.00 «Утро России».
9.00 Вести.
9.25 «Утро России».
9.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
11.00 Вести.
11.25 Вести. Местное время.
11.45 «Судьба человека с Борисом 

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

(16+)
18.50 «60 минут». (12+)
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 «ВСЕ МОГЛО БЫТЬ ИНАЧЕ» 

(Россия). (12+)
23.20 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым». (12+)
2.00 «МОРОЗОВА»  

(Россия). Зодиак — так звали 
одного из самых страшных серий-
ный убийц в Америке. И такое же 
прозвище получил маньяк, который 
убивает девушек в Калуге. На его 
счету уже несколько жертв, и лишь 
одной девушке чудом удалось вы-
жить. Не так давно она перенесла 
несколько операций под наркозом, 
и на нее не подействовал 
хлороформ, который использовал 
маньяк, чтобы лишить свои жертвы 
сознания. Отличительной осо-
бенностью маньяка является то, что 
каждой жертве он ножом вырезает 
знак зодиака, соответствующий 
дате рождения жертвы... (12+)

6.00 «Сегодня утром».
8.00 Новости дня.
8.20 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ»  

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

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

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

(Россия). (16+)
18.00 Новости дня.
18.30 «Специальный репортаж».  

(12+)
18.50 «Сталинградская битва». 

«Начало». (12+)
19.40 «Скрытые угрозы»  

с Николаем Чиндяйкиным.  
(12+)

20.25 «Загадки века  
с Сергеем Медведевым».  
«Лев Толстой — против всех». 
(12+)

21.15 Новости дня.
21.25 «Открытый эфир».  

Ток-шоу. (12+)
23.00 «Между тем»  

с Наталией Метлиной.  
(12+)

23.30 «СМЕРШ»  
(Россия). (16+)

3.40 «ФраНЦУЗСКИЙ 
ШПИОН»  
(Россия, 2013).  
Шпионский детектив. (16+)

5.15 «Прекрасный полк. Софья».  
Д/ф. (12+)

6.00 «Настроение».
8.00 «ХОД КОНЕм»  

(СССР, 1962). Комедия. (0+)
9.35 «Роман Карцев. Шут гороховый». 

Д/ф. (12+)
10.55 «Городское собрание». (12+)
11.30 «События».
11.50 «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО 

«ЛУННЫЙ СВЕТ»  
(США). (16+)

13.35 «Мой герой. Евгений Сидихин». 
(12+)

14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 «ДОКТОР БЛЕЙК»  

(Австралия). (12+)
17.00 «Естественный отбор». (12+)
17.50 «СмЕрТЕЛЬНЫЙ 

ТрЕНИНГ»  
(Россия, 2018). Детектив.  
1-я и 2-я серии. (12+)

19.40 «События».
20.00 «Петровка, 38». (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.00 «События».
22.30 «Мусорная революция». 

Специальный репортаж. (16+)
23.05 «Знак качества». (16+)
0.00 «События. 25-й час».
0.35 «90-е. Криминальные жены». 

(16+)
1.25 «Письмо товарища Зиновьева». 

Д/ф. (12+)
2.15 «ДОКТОР БЛЕЙК»  

(Австралия). (12+)
4.00 «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО 

«ЛУННЫЙ СВЕТ»  
(США). (16+)

5.30 Большое кино.  
«Маленькая Вера». (12+)

6.00 Мультфильмы. (0+)
7.30 «Дорожные войны». (16+)
12.00 «За гранью реального».  

(16+)
13.00 «Идеальный ужин». (16+)
15.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»  

(Россия).  
Эта история началась в 1986 
году. Уже шла перестройка, 
но Советский Союз еще не 
распался. Это было время, 
когда не было Интернета, 
гипермаркетов и даже 
мобильных телефонов, но 
зато воду пили из-под крана, в 
Москве не было пробок, а ключи 
от квартиры спокойно оставляли 
под ковриком. (12+)

18.30 «Опасные связи». (16+)
19.30 «Дорожные войны 2.0».  

(16+)
20.30 Премьера!  

«Решала». (16+)
22.30 «Опасные связи».  

(16+)
23.00 «Опасные связи».  

(18+)
0.00 «+100500». (18+)
1.00 «Дорожные войны. Лучшее». 

(16+)
1.30 «УЧИТЕЛЬ  

В ЗАКОНЕ.  
ВОЗВРАЩЕНИЕ»  
(Россия). (16+)

3.00 «КАРТОЧНЫЙ  
ДОМИК»  
(США). (16+)

5.25 «Улетное видео».  
(16+)

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

НОВЫЙ СЛЕД»  
(Россия). Брат Екатерины при-
глашает ее провести выходные в 
Подмосковье и посетить местный 
краеведческий музей. Катя 
соглашается при условии, что 
Максим и Мухтар поедут с ней! На 
месте директор музея сообщает 
им, что пропали ценные экспонаты 
— серебряные ножны 12-го века и 
один из эскизов Репина, который 
был заменен на копию. Катя и Макс 
берутся за расследование... (16+)

10.00 «Сегодня».
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 

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

происшествие».
14.00 «Место встречи».
16.00 «Сегодня».
16.25 «Место встречи».
17.10 «ДНК». (16+)
18.10 «Основано на реальных 

событиях». (16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (Россия). (16+)
21.45 «КОНСУЛЬТАНТ. ЛИХИЕ 

ВРЕМЕНА» (Россия). (16+)
0.00 «Сегодня».
0.10 «Поздняков». (16+)
0.25 «Еще раз про любовь...». (0+)
1.20 «Место встречи». (16+)
3.10 «АДВОКАТ»  

(Россия). (16+)

6.00 «МЕСТЬ». (16+)
7.55 «вЕрСаЛЬСКИЙ рОмаН»  

(Великобритания, 2014). Драма. 
(16+)

9.45 «ЛЕГЕНДЫ ОСЕНИ»  
(США, 1994). Драма. (16+)

11.50, 12.35, 4.30, 5.15 Проект 
«Подиум». (16+)

13.20 «КрУПНая рЫБа»  
(США, 2003). Фэнтези. (16+)

15.20 «Четыре свадьбы». (16+)
16.10 «Холостяк». (16+)
17.00 «Правила моей пекарни». (16+)
18.00, 19.00 «Правила моей кухни». (16+)
20.00, 20.45, 0.15, 1.00 «ОТЧАЯННЫЕ 

ДОМОХОЗЯЙКИ». (16+)
21.30, 3.45 «НОВЫЙ АМСТЕРДАМ». (16+)
22.15, 2.45 «ЧУЖЕСТРАНКА». (16+)
23.15, 23.45, 1.45, 2.15 «СЕКС  

В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ». (18+)

6.00, 6.45, 16.25, 17.10, 2.15, 3.00 
«ТАЙНЫ СМОЛЛВИЛЯ». (16+)

7.30, 7.55, 15.35, 16.00 
«ЧУЖИЕ». (16+)

8.20, 9.15, 21.05 «ДОКТОР КТО». (16+)
10.10, 11.00, 17.55, 18.45, 22.50, 23.45 

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

11.50, 12.35, 19.35, 20.20 
«АГЕНТЫ «Щ.И.Т.». (16+)

13.20, 14.05, 14.50, 3.45, 4.30, 5.15 
«ФЛЭШ». (16+)

22.00, 0.35 «АМНЕЗИЯ». (16+)
1.25 «ГАННИБАЛ». (18+)

5.00 «Известия».
5.20 «СТРАЖИ ОТЧИЗНЫ»  

(Россия). (16+)
6.30 «ЧУЖОЙ РАЙОН-1»  

(Россия).  
Сотрудник уголовного розыска 
Андрей Фролов — белая ворона. 
Ему не нравятся методы работы 
коллег, он не желает участвовать 
в допросах, которые ведутся с 
применением насилия. После 
того как Андрей обезвредил 
преступника, который оказался 
внуком влиятельного лица, ему 
ставят ультиматум: он должен 
уйти из розыска по собственному 
желанию, или… Андрей 
переводится в участковые, и по 
чьей-то «злой воле» ему доверяют 
самый сложный в криминальном 
плане отдаленный район под 
названием Молот (Красный 
Молот). Это микрорайон на 
окраине Мегаполиса, бывший 
рабочий поселок имени Красных 
Молотобойцев. До ближайшего 
метро — 15 минут маршруткой, 
которая ходит «раз в год по 
обещанию»… (16+)

9.00 «Известия».
9.25 «ЧУЖОЙ РАЙОН-1» (Россия). (16+)
13.00 «Известия».
13.25 «ЧУЖОЙ РАЙОН-1» (Россия). (16+)
18.30 «Известия».
19.00 «СЛЕД» (Россия). (16+)
0.00 «Известия. Итоговый выпуск».
0.25 «СЛЕД» (Россия). (16+)
1.10 «ДЕТЕКТИВЫ» (Россия). (16+)
3.20 «Известия».
3.25 «ДЕТЕКТИВЫ» (Россия). (16+)

6.30 «6 кадров». (16+)
6.50 «Удачная покупка». (16+)
7.00 «Понять. Простить». (16+)
7.30 «6 кадров». (16+)
7.45 «По делам  

несовершеннолетних».  
(16+)

8.45 «Давай разведемся!». (16+)
9.45 «Тест на отцовство». (16+)
10.50 «Реальная мистика». (16+)
12.30 «Понять. Простить». (16+)
13.35 «мОЙ ЛИЧНЫЙ враГ» 

(Россия, 2005).  
Реж. Владимир Попов.  
В ролях: Анна Большова, 
Дмитрий Щербина, Ирина 
Гринева, Эвклид Кюрдзидис, 
Александр Дьяченко и др. 
Детектив. (16+)

18.00 «6 кадров». (16+)
19.00 «вОПрЕКИ СУДЬБЕ» 

(Украина, 2018).  
Реж. Павел Тупик. 
В ролях: Александр 
Соколовский, Анна Кошмал, 
Анна Леванова, Вячеслав 
Довженко, Александр Попов, 
Ольга Радчук, Сергей Калантай, 
Анатолий Зиновенко и др. 
Мелодрама. (16+)

23.15 «6 кадров». (16+)
0.30 «Муж напрокат». (16+)
2.25 «Понять. Простить». (16+)
2.55 «Реальная мистика». (16+)
4.15 «Тест на отцовство». (16+)
5.05 «По делам несовершеннолетних». 

(16+)
5.55 «6 кадров». (16+)
6.00 «Домашняя кухня». (16+)

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

6.35 «Пешком...». Москва Гиляровского.
7.05 «Правила жизни».
7.35 «Легенды мирового кино».  

Джина Лоллобриджида.
8.00 «СИТА И РАМА» (Индия).
8.45 «Роман в камне». «Австрия. 

Зальцбург. Дворец Альтенау».
9.15 «Предки наших предков». «Чатал-

Гуюк. Загадка индоевропейской 
прародины».

10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век. «По страницам «Голубой 

книги» (рассказы М.Зощенко). 1977.
12.10 «Дороги старых мастеров». 
12.25, 18.45, 0.20 «Власть факта».
13.10 «Контрасты и ритмы Александра 

Дейнеки». Д/ф.
13.50 Живая вселенная. «Луна. 

Возвращение». Д/ф.
14.20, 20.45 «О чем молчат львы». Д/с. 

1-я серия.
15.10 «На этой неделе... 100 лет назад».
15.40 «Агора». 
16.45 «Культурная полиция. Охотники за 

искусством». Д/ф (Россия, 2019).
17.30, 1.00 «Мировые сокровища». 
17.50 Исторические концерты.  

Артур Рубинштейн.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
21.30 «Сати. Нескучная классика...».
22.10 «БЕЗ ВИНЫ ВИНОВАТЫЕ» 

(Россия). (16+)
23.00 «Дом архитектора». 
23.50 «Магистр игры». 
 С 1.45 до 3.00 вещание  

по кабельным сетям.

5.00 «Самое яркое». (16+)
5.50 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР.  

ЖИЗНЬ ЗАНОВО»  
(Россия). Привязанность к спасен-
ному пациенту перерастет у Ольги 
в бурную страсть. Весь коллектив 
больницы мгновенно разделяется 
на два лагеря: одни одобряют Ольгу, 
другие расценивают ее поведение 
как легкомысленное, ведь у всех 
еще свежи воспоминания о бравом 
полковнике Валуеве, с которым 
Ольге пришлось расстаться во 
втором сезоне. Кроме того, 
вскоре выясняется, что неизвестный 
пациент на самом деле находится 
в розыске. Однако Ольге хочется 
верить, что ее новый возлюбленный 
не преступник. (16+)

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

(Россия—Украина). (16+)
14.40 «Все просто!». (12+)
16.00 «Новости 360».
16.20 «Самое яркое». (16+)
17.15 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР.  

ЖИЗНЬ ЗАНОВО» (Россия). (16+)
19.00 «Большие новости».
19.30 «Самое яркое». (16+)
22.30 «Новости 360».
23.00 «СИНДРОМ ДРАКОНА» 

(Россия—Украина). (16+)
0.55 «Самое яркое». (16+)

6.00 Мультфильмы. (0+)
9.20 «СЛЕПАЯ»  

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

(Россия). (16+)
17.35 «СЛЕПАЯ»  

(Россия). (16+)
18.40 «КОСТИ»  

(США). (12+)
21.15 «ГРИММ»  

(США). (16+)
23.00 «ПСИХО»  

(США, 1998). Реж. Гас Ван 
Сент. В ролях: Роберт 
Форстер, Винс Вон, Энн Хеч 
и др. Триллер. Мэрион Крейн 
похищает у своего босса до-
вольно крупную сумму денег 
и отправляется в бега. Оказав-
шись на пустынном шоссе, 
одна, поздно ночью, девушка 
решает переночевать в мест-
ном мотеле. Хозяева мотеля 
— странный мистер  Бэйтс  и 
его не менее странная мать. 
После этой ночи никто не 
видел Мэрион. Сестра Мэрион 
отправляется на ее поиски. 
В этом деле ей помогает 
частный детектив.  Но на их 
пути встанет кровожадный 
психопат, страдающий раз-
двоением личности… (16+)

1.15 «ЭЛЕМЕНТАРНО»  
(США). (16+)

5.45 Мультфильмы. (0+)

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

6.30 «Капитаны». (12+)
7.00, 8.30, 10.25, 16.30, 20.00 

Новости.
7.05, 12.40, 15.40, 23.40 

Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

8.35 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Лацио» — «Болонья». (0+)

10.30 Хоккей. Чемпионат мира. 
Швеция — Латвия. Трансляция 
из Словакии. (0+)

13.05 Хоккей. Чемпионат мира. 
Чехия — Швейцария. Прямая 
трансляция из Словакии.

16.00 «Неизведанная хоккейная 
Россия». (12+)

16.35, 19.40, 20.30 Все на хоккей!
17.05 Хоккей. Чемпионат мира. 

Словакия — Дания. Прямая 
трансляция из Словакии.

20.10 «Братислава. Live». 
Специальный репортаж. (12+)

21.05 Хоккей. Чемпионат мира. 
Канада — США. Прямая 
трансляция из Словакии.

0.30 Волейбол. Лига наций. 
Женщины. Россия — 
Доминиканская Республика. 
Трансляция из Бразилии. (0+)

2.30 Чемпионат Европы-2019 по 
латиноамериканским танцам. 
Трансляция из Москвы. (12+)

3.35 Спортивная гимнастика. 
Мировой Кубок вызова. 
Трансляция из Китая. (0+)

5.30 «Команда мечты». (12+)

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

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

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

Смехbook». (16+)
10.20 «ОСЛЕПЛЕННЫЙ 

ЖЕЛаНИямИ»  
(США—Германия, 2000). 
Мистическая комедия. (16+)

12.10 «ЗвЕЗДНЫЙ ПУТЬ» 
(США—Германия, 2009). 
Фантастический боевик. (16+)

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

20.00 «СЕНЯ-ФЕДЯ»  
(Россия). (16+)

21.00 «СТарТрЕК. 
вОЗмЕЗДИЕ»  
(США, 2013).  
Реж. Джей Джей Абрамс.  
В ролях: Крис Пайн, Закари 
Куинто, Бенедикт Камбербэтч, 
Саймон Пегг и др. 
Фантастический боевик. (12+)

23.40 «На ГраНИ»  
(США, 2012). Боевик. (16+)

1.35 «ОСЛЕПЛЕННЫЙ 
ЖЕЛаНИямИ»  
(США—Германия, 2000). 
Мистическая комедия. (16+)

3.05 «КУДряШКа СЬЮ»  
(США, 1991).  
Комедийная мелодрама. (0+)

4.40 «ХРОНИКИ ШАННАРЫ» 
(США—Новая Зеландия). (16+)

5.20 «6 кадров». (16+)

5.00 Мультфильмы.
6.55, 7.30 «Чик-зарядка». (0+)
7.00 «С добрым утром, малыши!». (0+)
7.35 «Хэтчималс. Приключения в 

Хэтчитопии». М/с. (0+)
7.40 «Лео и Тиг». М/с. (0+)
9.10 «Деревяшки». М/с. (0+)
9.20 «Лапы, морды и хвосты». (0+)
9.40 «Мойдодыр». М/ф. (0+)
9.55 «Стрекоза и муравей». М/ф. (0+)
10.05 «Мореплавание Солнышкина». М/ф. 
10.25 «Роботы-поезда». М/с. (0+)
11.00 «Суперкрылья. Джетт и его 

друзья». М/с. (0+)
11.30 «Четверо в кубе». М/с. (0+)
12.15 «Тобот Атлон». М/с. (6+)
12.40 «Ниндзяго». М/с. (6+)
13.05 «Смешарики. Пин-код». М/с. (6+)
14.00 «Навигатор. Новости». (0+)
14.10 «Свинка Пеппа». М/с. (0+)
14.55 «Приключения Тома и Джерри». 

М/с. (6+)
15.40 «Лабораториум». (0+)
16.10 «Клуб Винкс». М/с. (6+)
16.35 «Приключения Барби в доме 

мечты». М/с. (0+)
16.55 «Лунтик и его друзья». М/с. (0+)
18.10 «Нелла — отважная принцесса». М/с. 
19.00 «Ми-Ми-Мишки». М/с. (0+)
20.20 «Пластилинки». М/с. (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!». (0+)
20.45 «Барбоскины». М/с. (0+)
22.25 «Инфинити Надо». М/с. (6+)
22.50 «Новые Луни Тюнз». М/с. (6+)
23.55 «Врумиз». М/с. (0+)
1.05 «Детектив Миретта». М/с. (6+)
2.45 «Лентяево». ТВ-шоу. (0+)
3.10 «Паровозик Тишка». М/с. (0+)
4.10 «Королевская Академия». М/с. (6+)

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

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

(16+)
13.30 «САШАТАНЯ»  

(Россия). (16+)
15.00 «УНИВЕР.  

НОВАЯ ОБЩАГА»  
(Россия). (16+)

17.00 «ИНТЕРНЫ»  
(Россия). (16+)

20.00 «ТОЛЯ-РОБОТ»  
(Россия). (16+)

21.00 «Импровизация». (16+)
22.00 «Шоу «Студия «Союз». 

В рамках программы звезды 
российского шоу-бизнеса 
меряются музыкальностью, 
чтобы сделать тебе очень 
смешно! Для этого они по-
гружаются в мир изощренной 
русской эстрады, и только 
юмор и самоирония помогут 
им выстоять в этой схватке. В 
сегодняшнем выпуске своими 
глубокими познаниями в 
области околомузыки будут 
меряться актер шоу «Однажды 
в России» Михаил Стогниенко 
и блогер Николай Соболев. 
(16+)

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

Спецвключение. (16+)
1.00 «Stand up». (16+)
2.50 «Открытый микрофон». (16+)
5.15 «ТНТ. Best». (16+)

5.00 Телеканал  
«Доброе утро».

9.00 Новости.
9.25 «Сегодня 21 мая.  

День начинается». (6+)
9.55 «Модный приговор».  

(6+)
10.55 «Жить здорово!». (16+)
12.00 Новости  

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

(с субтитрами).
15.15 «Давай поженимся!». (16+)
16.00 «Мужское/Женское». (16+)
17.00 «Время покажет». (16+)
18.00 Вечерние новости  

(с субтитрами).
18.25 «Время покажет».  

(16+)
18.50 «На самом деле». (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.15 Чемпионат мира  

по хоккею-2019.  
Сборная России —  
сборная Швеции.  
Прямой эфир  
из Словакии.

23.30 «Большая игра». (12+)
0.30 «Вечерний Ургант». (16+)
1.00 «АГЕНТ  

НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ»  
(Россия). (16+)

3.00 Новости.
3.05 «Мужское/Женское». (16+)
3.50 «Давай поженимся!».  

(16+)
4.30 «Контрольная закупка». (6+)

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

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

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

(США, 2012). Реж. Боаз Якин. 
В ролях: Джейсон Стэйтем, 
Катрин Чан, Роберт Джон Берк, 
Джеймс Хонг, Энсон Маунт, Крис 
Сарандон и др. Боевик. (16+)

21.50 «Водить по-русски». (16+)
23.00 Новости. (16+)
23.25 «Загадки человечества». (16+)
0.30 «КрОвавЫЙ аЛмаЗ» 

(США—Германия, 2006).  
Реж. Эдвард Цвик. В ролях: 
Леонардо Ди Каприо, Джимон 
Хонсу, Дженнифер Коннелли, 
Арнольд Вослу, Майкл Шин и др. 
Драматический триллер. (18+)

2.40 «Самые шокирующие гипотезы». 
(16+)

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

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

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

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

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

БЫТЬ ИНАЧЕ»  
(Россия). (12+)

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

2.00 «МОРОЗОВА»  
(Россия).  
В бильярдной от тяжелого 
анафилактического шока 
умирает известный композитор. 
Под подозрением оказываются 
жена, любовница и друг 
умершего. У всех был мотив 
свести с ним счеты. Скрупулезно 
восстановив события рокового 
вечера, Морозова и Авдеев 
приходят к парадоксальным 
выводам и вынуждены 
отбросить все имеющиеся у 
них версии, чтобы начать все 
сначала... (12+)

6.00 «Сегодня утром».
8.00 Новости дня.
8.20 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ»  

(Россия). (16+)
10.00 Военные новости.
13.00 Новости дня.
13.15 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ»  

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

(Россия). (16+)
18.00 Новости дня.
18.30 «Специальный репортаж». (12+)
18.50 «Сталинградская битва».  

«Война в городе». (12+)
19.40 «Легенды армии»  

с Александром Маршалом». 
Геннадий Юшкевич. (12+)

20.25 «Улика из прошлого». (16+)
21.15 Новости дня.
21.25 «Открытый эфир».  

Ток-шоу. (12+)
23.00 «Между тем» с Наталией 

Метлиной. (12+)
23.30 «БУДУ ПОмНИТЬ» 

(Россия, 2009). Военная драма. 
(16+)

1.30 «СТО СОЛДаТ  
И ДвЕ ДЕвУШКИ»  
(СССР, 1989).  
Военная киноповесть. (16+)

3.20 «ПОД КамЕННЫм 
НЕБОм»  
(СССР, 1974).  
Военная драма. (12+)

4.45 «в мОЕЙ СмЕрТИ 
ПрОШУ вИНИТЬ  
КЛавУ К.»  
(СССР, 1979). Мелодрама. (0+)

6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...». (16+)
8.45 «ЗОЛОТая мИНа»  

(СССР, 1977). Детектив. (0+)
11.30 «События».
11.50 «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО 

«ЛУННЫЙ СВЕТ»  
(США). (16+)

13.40 «Мой герой. Виктор Цвиркун». 
(12+)

14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 «ДОКТОР БЛЕЙК»  

(Австралия). (12+)
17.00 «Естественный отбор».  

(12+)
17.50 «СмЕрТЕЛЬНЫЙ 

ТрЕНИНГ»  
(Россия, 2018). Детектив.  
3-я и 4-я серии. (12+)

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

Бандитская аренда». (16+)
23.05 Премьера.  

«Женщины Василия Шукшина». 
Д/ф. (16+)

0.00 «События. 25-й час».
0.35 «Прощание. Любовь Полищук». 

(16+)
1.25 «Маршала погубила женщина». 

Д/ф. (12+)
2.15 «ДОКТОР БЛЕЙК»  

(Австралия). (12+)
4.00 «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО 

«ЛУННЫЙ СВЕТ»  
(США). (16+)

5.30 «10 самых...». (16+)

6.00 «За гранью реального». (16+)
6.50 «Дорожные войны». (16+)
12.00 «За гранью реального». (16+)
13.00 «Идеальный ужин». (16+)
15.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 

(Россия). (12+)
18.30 «Опасные связи». (16+)
19.30 «Дорожные войны 2.0». (16+)
20.30 Премьера! «Решала». (16+)
22.30 «Опасные связи». (16+)
23.00 «Опасные связи». (18+)
0.00 «+100500». (18+)
1.00 «Дорожные войны. Лучшее». (16+)
1.30 «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ.  

ВОЗВРАЩЕНИЕ»  
(Россия). У криминального авто-
ритета Богомола — опухоль мозга. 
Единственная цель — разыскать 
сына и женщину, с которой когда-то 
был близок. Однако, приехав в 
город, где не был более десяти 
лет, Богомол узнает, что Марина 
спилась, а их сына Ваню отдали в 
детский дом, но тот сбежал и, по 
слухам, обитает с беспризорни-
ками на вокзале. В то же время в 
городе Солнечном, где Богомол 
проработал некоторое время 
учителем литературы и сумел раз-
рушить канал наркоторговли, про-
исходят странные события. Вместо 
справедливого суда над бандой 
наркоторговцев происходят по-
стоянные нападки на свидетелей, 
а на следователей оказывается 
давление. (16+)

3.10 «КАРТОЧНЫЙ ДОМИК»  
(США). (16+)

5.30 «Улетное видео». (16+)

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

(Россия).  
Предприниматель Огурцов везет 
миллион рублей для дачи взятки 
чиновнику, чтобы тот не сносил 
его продуктовые палатки. В пути 
Огурцов попадает в аварию, и 
пока он разбирается с водителем 
авто, который въехал в его 
машину, мотоциклист через 
открытое окно крадет деньги, 
лежащие на сиденье. Огурцов 
обращается в полицию... (16+)

10.00 «Сегодня».
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (Россия). 
(16+)

13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие».
14.00 «Место встречи».
16.00 «Сегодня».
16.25 «Место встречи».
17.10 «ДНК». (16+)
18.10 «Основано на реальных 

событиях». (16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (Россия). (16+)
21.45 «КОНСУЛЬТАНТ.  

ЛИХИЕ ВРЕМЕНА»  
(Россия). (16+)

0.00 «Сегодня».
0.10 «Крутая история» с Татьяной 

Митковой. (12+)
1.05 «Место встречи». (16+)
3.00 «АДВОКАТ» (Россия). (16+)

6.30 «6 кадров». (16+)
6.50 «Удачная покупка». (16+)
7.00 «Понять. Простить». (16+)
7.30 «6 кадров». (16+)
7.40 «По делам несовершеннолетних». 

(16+)
8.40 «Давай разведемся!». (16+)
9.40 «Тест на отцовство». (16+)
10.45 «Реальная мистика». (16+)
12.45 «Понять. Простить». (16+)
13.50 «ЦЕНа  

ПрОШЛОГО»  
(Россия, 2018).  
Реж. Карен Захаров. 
В ролях: Анна Казючиц, Денис 
Матросов, Евгений Миллер, 
Лидия Арефьева, Елена 
Папанова, Евгений Березовский, 
Ирина Гришина  
и др. Мелодрама. (16+)

18.00 «6 кадров». (16+)
19.00 «ДОм НаДЕЖДЫ» 

(Украина, 2018).  
Реж. Алексей Даруга. 
В ролях: Александра Польгуй, 
Дмитрий Сарансков, Анастасия 
Карпенко, Александр Рудько, 
Дмитрий Суржиков, Александр 
Пискунов и др.  
Мелодрама. (16+)

23.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3» 
(Украина). (16+)

0.30 «Муж напрокат». (16+)
2.25 «Понять. Простить». (16+)
2.55 «Реальная мистика». (16+)
4.30 «Тест на отцовство». (16+)
5.20 «По делам несовершеннолетних». 

(16+)
6.00 «Домашняя кухня». (16+)

6.00, 15.20 «Четыре свадьбы». (16+)
6.50 «МЕСТЬ». (16+)
8.45, 9.30, 20.00, 20.45, 0.15, 1.00 

«ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙКИ». 
(16+)

10.15, 21.30, 3.45  
«НОВЫЙ АМСТЕРДАМ». (16+)

11.00, 18.00, 19.00  
«Правила моей кухни». (16+)

12.00, 12.45, 4.30, 5.15 
Проект «Подиум». (16+)

13.30 «ОДЕрЖИмОСТЬ»  
(CША, 2004).  
Детективный триллер. (16+)

16.10 «Холостяк». (16+)
17.00 «Правила моей пекарни». (16+)
22.15, 2.45 «ЧУЖЕСТРАНКА». (16+)
23.15, 23.45, 1.45, 2.15 «СЕКС  

В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ». (18+)

6.00, 6.45, 16.30, 17.15, 2.40, 3.25 
«ТАЙНЫ СМОЛЛВИЛЯ». (16+)

7.30, 7.55, 15.40, 16.05, 5.35 
«ЧУЖИЕ». (16+)

8.20, 21.10, 22.10 «ДОКТОР КТО». (16+)
9.15 «АМНЕЗИЯ». (16+)
10.10, 11.00, 18.00, 18.50, 23.15, 0.00  

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

11.50, 12.35, 19.40, 20.25 
«АГЕНТЫ «Щ.И.Т.». (16+)

13.25, 14.10, 14.55, 4.05, 4.50 
«ФЛЭШ». (16+)

0.50 «ГАННИБАЛ». (18+)
1.35 «АМЕРИКАНСКИЕ БОГИ». (18+)

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.10  
«Известия».

5.20 «Страх в твоем доме.  
Невестка». Д/ф. (16+)

6.05 «Страх в твоем доме.  
Ошибка молодости». Д/ф. (16+)

6.50 «Страх в твоем доме. 
Падчерица». Д/ф. (16+)

7.40 «Страх в твоем доме.  
Знаки судьбы». Д/ф. (16+)

8.35 «СНАЙПЕРЫ»  
(Россия). Познакомились со-
ветская десятиклассница Катя с 
немецким юношей Александром. 
И возникло между ними чувство, 
помешать которому, казалось, 
ничто не могло. Шел 39-й год, 
был подписан известный пакт о 
ненападении между Германией и 
Россией. А потом Александр сроч-
но уехал, даже не попрощавшись. 
А потом началась война… Жизнь 
вновь столкнула наших героев 
в 1943-м по разные стороны 
баррикад на Украине. Немцы 
заминировали гидроэлектростан-
цию. Задачей советских воинов 
было не допустить ее взрыва. И с 
той, и с другой стороны дежурили 
снайперы: нашу группу возглавля-
ла Катя, немецкую — Александр. 
Что же случится дальше? Победит 
ли Любовь?.. (16+)

13.25 «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА 
ГУРОВА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 
(Россия). (16+)

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

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

6.35 «Пешком...». Гороховец заповедный.
7.05 «Правила жизни».
7.35 «Легенды мирового кино».  

Павел Кадочников.
8.00 «СИТА И РАМА» (Индия).
8.45 «Дом архитектора». Авторский 

проект Ирины Коробьиной. «Дом 
восходящего солнца».

9.10 «БЕЗ ВИНЫ ВИНОВАТЫЕ» 
(Россия). 1-я серия. (16+)

10.15 «Наблюдатель».
11.10, 1.15 ХХ век. «Каникулы в Москве». 

Д/ф. Режиссер Е.Головня. 1986.
12.20, 18.40, 0.30 «Тем временем. Смыслы».
13.10 «Мы — грамотеи!».
13.50 «Живая вселенная». «Поиски жизни».
14.20, 20.45 «О чем молчат львы». Д/с. 

2-я серия.
15.10 «Пятое измерение». 
15.40 «Белая студия».
16.20 «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ» 

(СССР, 1977).
17.55 Исторические концерты.  

Альфред Брендель.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
21.30 «Искусственный отбор».
22.10 «БЕЗ ВИНЫ ВИНОВАТЫЕ» 

(Россия). 2-я серия. (16+)
23.00 «Дом архитектора».  

Авторский проект Ирины 
Коробьиной. «Дом вне времени».

23.50 95 лет со дня рождения писателя. 
«Счастливый билет  
Бориса Васильева».

2.15 «Гений русского модерна. Федор 
Шехтель». Д/ф.

5.00 «Самое яркое». (16+)
5.50 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР.  

ЖИЗНЬ ЗАНОВО» (Россия). (16+)
7.30 «Новости 360».
8.00 «Самое яркое». (16+)
9.00 «Новости 360».
9.30 «Вкусно 360». (12+)
11.10 «Все просто!». (12+)
11.30 «Инdизайн». (12+)
12.00 «Дневные новости».
12.30 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ»  

(Россия—Украина). Надежда Вик-
торовна Полякова — следователь и 
мама троих детей: Вероники, Ники-
ты и Пети. Рождение младшего сына 
привело к краху брака. Все свое 
время и участие Надежда посвяща-
ла детям, муж «выпал» из сферы ее 
интересов. Полякова быстро поняла, 
что муж ей изменяет, и указала ему 
на дверь: не лишенная самолюбия 
Полякова расценила измену мужа 
как предательство и не смогла 
простить. Но вот декретный отпуск 
закончен, и Полякова приступает к 
работе, ее новый начальник Николай 
Крюков не рад такой взбалмошной 
подчиненной. (16+)

14.45 «Все просто!». (12+)
16.00 «Новости 360».
16.20 «Самое яркое». (16+)
17.20 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ» (Россия). (12+)
19.00 «Большие новости».
19.30 «Самое яркое». (16+)
22.30 «Новости 360».
23.00 «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ»  

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

6.00 «НЕ ЖЕНСКОЕ ДЕЛО» 
(Россия). (16+)

10.00 Новости.
10.10 «НЕ ЖЕНСКОЕ ДЕЛО» 

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

(16+)
14.10 «Дела семейные.  

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

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

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

(Россия). (16+)
19.55 Телеигра «Игра в кино». (12+)
20.40 «ДВОЙНАЯ СПЛОШНАЯ» 

(Россия). (16+)
0.00 Новости.
0.10 «ДВОЙНАЯ СПЛОШНАЯ» 

(Россия). (16+)
1.00 «Такому мама не научит». (12+)
1.25 «Дела семейные.  

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

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

(16+)
3.50 «Наше кино.  

История большой любви». 
(12+)

4.20 «аНТОН ИваНОвИЧ 
СЕрДИТСя»  
(СССР, 1941).  
Музыкальная комедия. (12+)

6.00 «Культ/туризм». (16+)
6.30 «СУПРУГИ» (Россия). (16+)
8.40 «ДВОЙНАЯ СПЛОШНАЯ» 

(Россия). (16+)
10.00 Новости.
10.10 «ДВОЙНАЯ СПЛОШНАЯ» 

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

(16+)
14.10 «Дела семейные. Битва за 

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

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

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

(Россия). (16+)
19.55 Телеигра «Игра в кино». (12+)
20.40 «ДВОЙНАЯ СПЛОШНАЯ» 

(Россия). (16+)
0.00 Новости.
0.10 «ДВОЙНАЯ СПЛОШНАЯ» 

(Россия). (16+)
1.00 «Такому мама не научит». (12+)
1.25 «Дела семейные. Битва за 

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

истории». (16+)
3.00 «Зал суда. Битва за деньги». (16+)
3.50 «Наше кино.  

История большой любви». (12+)
4.20 «мУЗЫКаЛЬНая 

ИСТОрИя»  
(СССР, 1940).  
Музыкальная комедия. (12+)
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6.00 Мультфильмы.  
(0+)

9.20 «СЛЕПАЯ»  
(Россия). (16+)

11.00 «Гадалка». (16+)
12.00 «Не ври мне». 

(12+)
15.00 «Мистические истории».  

(16+)
16.00 «Гадалка». (16+)
17.00 «ОЧЕВИДЦЫ»  

(Россия). (16+)
17.35 «СЛЕПАЯ»  

(Россия). (16+)
18.40 «КОСТИ»  

(США). (12+)
21.15 «ГРИММ»  

(США). (16+)
23.00 «РАССВЕТ 

мЕРТВЕЦОВ»  
(США—Канада—Япония—
Франция, 2004).  
Реж. Зак Снайдер. 
В рполях: Сара Полли, 
Винг Реймз, Джейк Уэбер, 
Мекхай Файфер и др. Ужасы. 
В то время как Америка 
содрогается от внезапного 
нашествия миллионов 
мертвецов, маленькая 
группа уцелевших людей 
пытается найти убежище и 
защиту в огромном здании 
торгового центра. Но долго 
ли они смогут противостоять 
нападению зомби? (16+)

1.15 «Машина времени».  
(16+)

2.15 «Человек-невидимка».  
(12+)

6.00 «Вся правда про ...». (12+)
6.30 «Капитаны». (12+)
7.00, 8.55, 11.10, 14.10, 17.15 

Новости.
7.05, 11.15, 14.15, 22.25, 0.55 

Все на Матч! 
9.00 Хоккей. Чемпионат мира. 

Финляндия — Германия. 
Трансляция из Словакии. (0+)

12.00 Хоккей. Чемпионат мира. 
Норвегия — Латвия. (0+)

14.45 «Братислава. Live». (12+)
15.05 Хоккей. Чемпионат мира. 

Россия — Швеция. (0+)
17.25 «Кубок России.  

Главный матч».  
Специальный репортаж. (12+)

17.55 Футбол. Олимп — Кубок России 
по футболу сезона-2018–2019. 
Финал. Прямая трансляция.

20.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
1/2 финала. УНИКС (Казань) — 
«Химки». Прямая трансляция.

22.50 Волейбол. Лига наций. 
Женщины. Россия — Китай. 
Прямая трансляция.

1.25 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия.  
1/2 финала. Джош Тейлор 
против Ивана Баранчика. 
Наоя Иноуэ против 
Эммануэля Родригеса. (16+)

3.25 Футбол. Суперкубок 
Южной Америки. «Атлетико 
Паранаэнсе» (Бразилия) — 
«Ривер Плейт» (Аргентина). 
Прямая трансляция.

5.30 «Евровесна. Хомуха team». 
Специальный репортаж. (12+)

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

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

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

Смехbook». (16+)
10.05 «НА ГРАНИ»  

(США, 2012).  
Боевик. (16+)

12.10 «СТАРТРЕК. 
ВОЗмЕЗДИЕ»  
(США, 2013).  
Фантастический боевик. (12+)

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

20.00 «СЕНЯ-ФЕДЯ»  
(Россия). (16+)

21.00 «СТАРТРЕК. 
БЕСКОНЕЧНОСТЬ» 
(США—Гонконг—Китай, 2016). 
Реж. Джастин Лин. 
В ролях: Крис Пайн, Закари 
Куинто, Саймон Пегг, Карл 
Урбан, Зои Салдана, Джон Чо, 
Антон Ельчин, Идрис Эльба и др. 
Фантастический боевик. (16+)

23.25 «мАШИНА ВРЕмЕНИ» 
(США, 2002).  
Реж. Саймон Уэллс. 
В ролях: Гай Пирс, Саманта 
Мамба, Орландо Джонс, Марк 
Эдди, Джереми Айронс и др. 
Фантастический боевик. (12+)

1.20 «ХРОНИКИ ШАННАРЫ» 
(США—Новая Зеландия). (16+)

3.30 «Шоу выходного дня». (16+)
5.05 «6 кадров». (16+)

5.00 Мультфиьмы.
6.55 «Чик-зарядка». (0+)
7.00 «С добрым утром, малыши!». (0+)
7.30 «Чик-зарядка». (0+)
7.35 «Хэтчималс. Приключения в 

Хэтчитопии». М/с. (0+)
7.40 «Лео и Тиг». М/с. (0+)
9.10 «Деревяшки». М/с. (0+)
9.20 «Микроистория». (0+)
9.25 «В мире животных». (0+)
9.50 «Храбрец-удалец». М/ф. (0+)
10.05 «Василиса Прекрасная». М/ф. (0+)
10.25 «Роботы-поезда». М/с. (0+)
11.00 «Суперкрылья. Джетт и его 

друзья». М/с. (0+)
11.30 «Четверо в кубе». М/с. (0+)
12.15 «Тобот Атлон». М/с. (6+)
12.40 «Ниндзяго». М/с. (6+)
13.05 «Смешарики. Пин-код». М/с. (6+)
14.00 «Навигатор. Новости». (0+)
14.10 «Свинка Пеппа». М/с. (0+)
14.55 «Приключения Тома и Джерри». М/с. 
15.40 «Король караоке». (0+)
16.10 Премьера! «Клуб Винкс». М/с. (6+)
16.35 «Приключения Барби в доме 

мечты». М/с. (0+)
16.55 «Лунтик и его друзья». М/с. (0+)
18.10 «Нелла — отважная принцесса». М/с. 
19.00 «Ми-Ми-Мишки». М/с. (0+)
20.20 «Пластилинки». М/с. (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!». (0+)
20.45 «Барбоскины». М/с. (0+)
22.25 «Инфинити Надо». М/с. (6+)
22.50 «Новые Луни Тюнз». М/с. (6+)
23.55 «Врумиз». М/с. (0+)
1.05 «Детектив Миретта». М/с. (6+)
2.45 «Лентяево». ТВ-шоу. (0+)
3.10 «Паровозик Тишка». М/с. (0+)
4.10 «Королевская Академия». М/с. (6+)

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

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

(16+)
13.30 «САШАТАНЯ»  

(Россия). (16+)
15.00 «УНИВЕР.  

НОВАЯ ОБЩАГА»  
(Россия). (16+)

17.00 «ИНТЕРНЫ»  
(Россия). (16+)

20.00 «ТОЛЯ-РОБОТ»  
(Россия). (16+)

21.05 «Однажды в России». 
Шоу «Однажды в России» 
честно рассказывает о 
самых актуальных событиях, 
именно поэтому получается 
остро, реалистично и очень 
смешно. На две обычные 
российские беды — дураки и 
дороги — здесь приходится 
еще минимум триста: кино, 
спорт, политика, шоу-бизнес... 
и так еще 296 пунктов. Но 
герои “Однажды в России” не 
любят говорить о проблемах, а 
предпочитают над ними просто 
посмеяться. (16+)

22.05 «Где логика?». (16+)
23.05 «Дом-2. Город любви». (16+)
0.05 «Дом-2.  

После заката». 
Спецвключение. (16+)

1.05 «Stand up». (16+)
2.50 «Открытый микрофон». (16+)
5.15 «ТНТ. Best». (16+)

5.00 Телеканал  
«Доброе утро».

9.00 Новости.
9.25 «Сегодня 22 мая.  

День начинается». (6+)
9.55 «Модный приговор».  

(6+)
10.55 «Жить здорово!». (16+)
12.00 Новости  

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

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

(16+)
16.00 «Мужское/Женское».  

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

(с субтитрами).
18.25 «Время покажет».  

(16+)
18.50 «На самом деле». (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «МАМА ЛОРА»  

(Россия). (16+)
23.30 «Большая игра». (12+)
0.30 «Вечерний Ургант». (16+)
1.00 «АГЕНТ  

НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ»  
(Россия). (16+)

3.00 Новости.
3.05 «Мужское/Женское».  

(16+)
3.50 «Давай поженимся!».  

(16+)
4.30 «Контрольная закупка».  

(6+)

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

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

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

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

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

(США—Великобритания, 1995). 
Реж. Мартин Кэмпбелл. 
В ролях: Пирс Броснан, Шон 
Бин, Изабелла Скорупко, Фамке 
Йенссен, Джо Дон Бэйкер и др. 
Приключенческий боевик. (16+)

2.45 «Самые шокирующие гипотезы». 
(16+)

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

5.00, 9.25 «Утро России».
9.00, 11.00 Вести.
9.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
11.25 Вести. Местное время.
11.45 «Судьба человека с Борисом 

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

(16+)
18.50 «60 минут». (12+)
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 «Русская серия». Премьера. 

«ВСЕ МОГЛО БЫТЬ ИНАЧЕ» 
(Россия). (12+)

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

2.00 «МОРОЗОВА»  
(Россия). На квартире, снимаемой 
бизнесменом для развлечений 
с девушками, найден его труп. 
Смерть наступила от сердечного 
приступа, вызванного употребле-
нием клофелина со спиртным. 
Казалось бы, виновник его смерти 
очевиден — девушка легкого пове-
дения, которая с целью завладения 
содержимым бумажника под-
сыпала в его бокал с шампанским 
клофелин, но не рассчитавшая 
дозу. Следы преступления просто 
кричат об этом. Но именно обилие 
улик и вещдоков наводит Морозову 
на мысль, что все эти улики остав-
лены специально, чтобы увести 
следствие по ложному пути... (12+)

6.00 «Сегодня утром».
8.00 Новости дня.
8.20 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ»  

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

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

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

(Россия). (16+)
18.00 Новости дня.
18.30 «Специальный репортаж».  

(12+)
18.50 «Сталинградская битва».  

«В наступление». (12+)
19.40 «Последний день».  

Галина Уланова. (12+)
20.25 «Секретная папка».  

Д/с. (12+)
21.15 Новости дня.
21.25 «Открытый эфир».  

Ток-шоу. (12+)
23.00 «Между тем»  

с Наталией Метлиной. 
Премьера! (12+)

23.30 «ЦЕЛЬ ВИЖУ»  
(Россия, 2013).  
Военная драма. (12+)

1.25 «ТЫ ДОЛЖЕН ЖИТЬ» 
(СССР, 1980). (12+)

2.55 «БУДУ ПОмНИТЬ» 
(Россия, 2009). Военная драма. 
(16+)

4.40 «ГОДЕН  
К НЕСТРОЕВОЙ»  
(СССР, 1968). Комедия. (0+)

6.00 «Настроение».
8.05 «Доктор И...». (16+)
8.40 «ПАССАЖИРКА»  

(Россия, 2008). 
Приключенческая мелодрама. 
(16+)

10.35 «Людмила Чурсина.  
Принимайте меня такой!».  
Д/ф. (12+)

11.30 «События».
11.50 «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО 

«ЛУННЫЙ СВЕТ» (США). (16+)
13.40 «Мой герой. Тамара Глоба». (12+)
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 «ДОКТОР БЛЕЙК»  

(Австралия). (12+)
17.00 «Естественный отбор». (12+)
17.50 «ЗАБЫТАя ЖЕНЩИНА» 

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

19.40 «События».
20.00 «Петровка, 38». (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.00 «События».
22.30 «Линия защиты». (16+)
23.05 «90-е. Квартирный вопрос». 

(16+)
0.00 «События. 25-й час».
0.35 «Удар властью. Распад СССР». 

(16+)
1.25 «Три генерала — три судьбы». 

Д/ф. (12+)
2.10 «ДОКТОР БЛЕЙК»  

(Австралия). (12+)
3.55 «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО 

«ЛУННЫЙ СВЕТ»  
(США). (16+)

5.30 «Осторожно, мошенники! 
Бандитская аренда». (16+)

6.00 «За гранью реального».  
(16+)

6.50 «Дорожные войны». (16+)
12.00 «За гранью реального».  

(16+)
13.00 «Идеальный ужин». (16+)
15.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»  

(Россия). (12+)
18.30 «Опасные связи». (16+)
19.30 «Дорожные войны 2.0».  

(16+)
20.30 Премьера!  

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

(16+)
1.30 «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ»  
(Россия). (16+)

3.10 «КАРТОЧНЫЙ ДОМИК»  
(США).  
Амбициозный конгрессмен от 
Демократической партии Фрэнк 
Андервуд в обмен на обещание 
сделать его госсекретарем 
помогает Гаррету Уокеру 
стать президентом США. 
Однако после выборов глава 
администрации президента 
Линда Васкез сообщает 
Андервуду, что он не получит 
должность. Взбешенные 
предательством Фрэнк и его 
жена готовы пойти на все, чтобы 
отомстить новоиспеченному 
президенту. (16+)

5.40 «Улетное видео». (16+)

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

(Россия).  
Известную в прошлом балерину 
находит лежащей без сознания 
ее дальняя родственница 
Нэлли, пришедшая навестить. 
Сейф в квартире хозяйки 
открыт, драгоценности исчезли. 
Родня пострадавшей склонна 
обвинять в краже саму Нэлли. 
Тогда женщина обращается за 
помощью к Кате, с которой давно 
знакома. (16+)

10.00 «Сегодня».
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 

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

Чрезвычайное происшествие».
14.00 «Место встречи».
16.00 «Сегодня».
16.25 «Место встречи».
17.10 «ДНК». (16+)
18.10 «Основано на реальных 

событиях». (16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (Россия). (16+)
21.45 «КОНСУЛЬТАНТ.  

ЛИХИЕ ВРЕМЕНА»  
(Россия). (16+)

0.00 «Сегодня».
0.10 «Мировая закулиса. 

Предсказатели».  
Фильм Вадима Глускера. (16+)

1.05 «Место встречи». (16+)
3.00 «АДВОКАТ» (Россия). (16+)

6.00, 15.20 «Четыре свадьбы». (16+)
6.50 «МЕСТЬ». (16+)
8.50, 9.35, 20.00, 20.45, 0.15, 1.00  

«ОТЧАЯННЫЕ 
ДОМОХОЗЯЙКИ». (16+)

10.20, 21.30, 3.45 
«НОВЫЙ АМСТЕРДАМ». (16+)

11.05, 18.00, 19.00  
«Правила моей кухни». (16+)

12.05, 12.50, 4.30, 5.15 
Проект «Подиум». (16+)

13.30 «ВЕРСАЛЬСКИЙ РОмАН»  
(Великобритания, 2014). Драма. 
(16+)

16.10 «Холостяк». (16+)
17.00 «Правила моей пекарни». (16+)
22.15, 2.45 «ЧУЖЕСТРАНКА». (16+)
23.15, 23.45, 1.45, 2.15 «СЕКС  

В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ». (18+)

6.00, 6.45, 16.30, 17.15, 2.35, 3.20 
«ТАЙНЫ СМОЛЛВИЛЯ». (16+)

7.35, 15.40, 16.05, 5.35 
«ЧУЖИЕ». (16+)

8.00, 9.05, 21.10, 22.00 
«ДОКТОР КТО». (16+)

10.15, 11.05, 18.00, 18.50, 22.55, 23.45 
«ЗВЕЗДНЫЙ ПУТЬ: 
СЛЕДУЮЩЕЕ ПОКОЛЕНИЕ». (16+)

11.55, 12.40, 19.40, 20.25 
«АГЕНТЫ «Щ.И.Т.». (16+)

13.25, 14.10, 14.55, 4.05, 4.50 
«ФЛЭШ». (16+)

0.35, 1.40 «АМЕРИКАНСКИЕ БОГИ». 
(18+)

5.00 «Известия».
5.20 «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА 

ГУРОВА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 
(Россия). (16+)

8.40 «СНАЙПЕРЫ»  
(Россия). Познакомились со-
ветская десятиклассница Катя с 
немецким юношей Александром. 
И возникло между ними чувство, 
помешать которому, казалось, 
ничто не могло. Шел 39-й год, 
был подписан известный пакт о 
ненападении между Германией и 
Россией. А потом Александр сроч-
но уехал, даже не попрощавшись. 
А потом началась война… Жизнь 
вновь столкнула наших героев 
в 1943-м по разные стороны 
баррикад на Украине. Немцы 
заминировали гидроэлектростан-
цию. Задачей советских воинов 
было не допустить ее взрыва. И с 
той, и с другой стороны дежурили 
снайперы: нашу группу возглавля-
ла Катя, немецкую — Александр. 
Что же случится дальше? Победит 
ли любовь?.. (16+)

9.00 «Известия».
9.25 «СНАЙПЕРЫ» (Россия). (16+)
13.00 «Известия».
13.25 «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА 

ГУРОВА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 
(Россия). (16+)

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

6.30 «6 кадров». (16+)
6.50 «Удачная покупка». (16+)
7.00 «Понять. Простить». (16+)
7.30 «6 кадров». (16+)
8.05 «По делам несовершеннолетних». 

(16+)
9.05 «Давай разведемся!». (16+)
10.05 «Тест на отцовство». (16+)
11.10 «Реальная мистика». (16+)
13.00 «Понять. Простить». (16+)
14.05 «СЛУЧАЙНАя  

НЕВЕСТА»  
(Россия, 2018).  
Реж. Мария Кравченко.  
В ролях: Любава Грешнова, 
Константин Соловьев, Антон 
Макарский, Петар Закавица, 
Алеса Качер, Вахтанг Беридзе  
и др. Мелодрама. (16+)

18.00 «6 кадров». (16+)
19.00 «ВСЕ БУДЕТ ХОРОШО» 

(Россия, 2013).  
Реж. Иван Стаханов. 
В ролях: Настя Задорожная, 
Александр Ратников, Кирилл 
Кяро, Елена Подкаминская, 
Александр Робак, Мария 
Данилюк, Игнат Акрачков и др. 
Мелодрама. (16+)

22.50 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3» 
(Украина). (16+)

23.55 «6 кадров». (16+)
0.30 «Муж напрокат». (16+)
2.25 «Понять. Простить». (16+)
2.55 «Реальная мистика». (16+)
4.25 «Тест на отцовство». (16+)
5.15 «По делам несовершеннолетних». 

(16+)
6.00 «Домашняя кухня». (16+)

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

6.35 «Пешком...». Москва деревенская.
7.05 «Правила жизни».
7.35 «Легенды мирового кино». 

Серафима Бирман.
8.00 «СИТА И РАМА» (Индия).
8.45 «Дом архитектора».  

Авторский проект Ирины 
Коробьиной. «Дом вне времени».

9.10 «БЕЗ ВИНЫ ВИНОВАТЫЕ» 
(Россия). 2-я серия. (16+)

10.15 «Наблюдатель».
11.10, 1.20 ХХ век.  

«Не любо — не слушай». 1991.
12.20, 18.40, 0.30 «Что делать?». 
13.10 «Искусственный отбор».
13.50 Живая вселенная. «Земля и 

Венера. Соседки». Д/ф.
14.20, 20.45 «О чем молчат львы». Д/с. 

3-я серия.
15.10 «Библейский сюжет».
15.40 «Три тайны адвоката Плевако». 

Д/ф.
16.05 «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ» 

(СССР, 1977).
17.40 Исторические концерты.  

Артуро Бенедетти Микеланджели.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
21.30 «Абсолютный слух».
22.10 «БЕЗ ВИНЫ ВИНОВАТЫЕ» 

(Россия). 3-я серия. (16+)
23.00 «Дом архитектора». Авторский 

проект Ирины Коробьиной.  
«Дом женщины с характером».

23.50 «Шарашка — двигатель прогресса». 
Д/ф (Россия, 2019).

2.25 «Врубель». Д/ф.

5.00 «Самое яркое». (16+)
5.55 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ» (Россия). (12+)
7.30 «Новости 360».
8.00 «Самое яркое». (16+)
9.00 «Новости 360».
9.30 «Вкусно 360». (12+)
11.10 «Все просто!». (12+)
11.30 «Инdизайн». (12+)
12.00 «Дневные новости».
12.30 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» 

(Россия—Украина). (16+)
14.40 «Все просто!». (12+)
16.00 «Новости 360».
16.20 «Самое яркое». (16+)
17.20 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ» (Россия). (12+)
19.00 «Большие новости».
19.30 «Самое яркое». (16+)
22.30 «Новости 360».
23.00 «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ»  

(Россия). Действие происходит в 
Ярославле в пятидесятых годах 
прошлого века. Главный герой, 
бывший опер УГРО Павел Хромов, 
был осужден на восемь лет за пре-
ступление, которого не совершал. 
Освободившись, Павел узнает, что 
его сестру убили «Черные волки» 
— так провинциальные жители на-
звали организованную группировку, 
которая держит в страхе весь город. 
На месте преступления, как черную 
метку, бандиты оставляют волчью 
голову. Хромову предстоит найти и 
обезвредить банду и вернуть себе 
честное имя капитана милиции. (16+)

23.45 «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ» (Россия). (16+)
0.35 «Самое яркое». (16+)

6.00 Мультфильмы. (0+)
9.20 «СЛЕПАЯ»  

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

(16+)
16.00 «Гадалка». (16+)
17.00 «ОЧЕВИДЦЫ»  

(Россия). (16+)
17.35 «СЛЕПАЯ»  

(Россия). (16+)
18.40 «КОСТИ»  

(США). (12+)
21.15 «ГРИММ»  

(США). (16+)
23.00 «НЕ ДЫШИ»  

(США, 2016).  
Реж. Федерико Альварес. 
В ролях: Стивен Лэнг, Джейн 
Леви, Дилан Миннетт, Дэниэл 
Дзоватто и др. Триллер. 
Трое друзей Алекс, Бро и 
Роки промышляют мелкими 
грабежами.  Но однажды им 
сообщают, что в одном из 
домов в заброшенной части 
города живет одинокий 
пожилой ветеран, у которого 
огромная куча денег. Решив, 
что надо сорвать этот джек-
пот, чтобы навсегда завязать 
с криминалом они решаются 
на ограбление.  А узнав, что 
ветеран к тому же слепой, 
друзья решают, что это 
плевое дело. Но как жестоко 
они ошибаются… (16+)

1.00 «ГОРЕЦ»  
(Канада—Франция). (16+)

6.00 «Вся правда про ...». (12+)
6.30 «Капитаны». (12+)
7.00, 8.30, 11.05, 13.40, 15.40, 

20.35 Новости.
7.05, 11.10, 15.45, 23.40 Все на Матч! 
8.35 «Кубок России. Главный матч». 

Специальный репортаж. (12+)
9.05 Футбол. Олимп — Кубок России 

по футболу сезона-2018–2019. 
Финал. Трансляция из Самары. 

11.40 Футбол. Суперкубок 
Южной Америки. «Атлетико 
Паранаэнсе» (Бразилия) — 
«Ривер Плейт» (Аргентина). (0+)

13.45 Профессиональный бокс. 
Билли Джо Сондерс против 
Шефата Исуфи. Бой за титул 
чемпиона мира. (16+)

16.15 «Братислава. Live». (12+)
16.35, 19.40, 20.40 Все на хоккей!
17.05 Хоккей. Чемпионат мира.  

1/4 финала. Прямая трансляция 
из Словакии.

20.05 «Неизведанная хоккейная 
Россия». (12+)

21.05 Хоккей. Чемпионат мира.  
1/4 финала. Прямая 
трансляция из Словакии.

0.15 Профессиональный бокс. Джар-
ретт Херд против Джулиана 
Уильямса. Матвей Коробов 
против Иммануила Алима. (16+)

1.50 Волейбол. Лига наций. 
Женщины. Россия — Бразилия. 
Прямая трансляция.

3.55 Профессиональный бокс. 
Билли Джо Сондерс против 
Шефата Исуфи. (16+)

5.40 «Братислава. Live». (12+)

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

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

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

Смехbook». (16+)
10.20 «мАШИНА ВРЕмЕНИ» 

(США, 2002).  
Фантастический боевик. (12+)

12.20 «СТАРТРЕК. 
БЕСКОНЕЧНОСТЬ» 
(США—Гонконг—Китай, 2016). 
Фантастический боевик. (16+)

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

20.00 «СЕНЯ-ФЕДЯ»  
(Россия). (16+)

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

23.45 «ЗмЕИНЫЙ ПОЛЕТ» 
(Германия—США—Канада, 2006). 
Реж. Дэвид Р. Эллис. 
В ролях: Сэмюэл Л. Джексон, 
Джулианна Маргулис, Нэйтан 
Филлипс, Рейчел Блэнчард и др. 
Криминальный триллер. (16+)

1.45 «ХРОНИКИ  
ШАННАРЫ»  
(США—Новая Зеландия). (16+)

3.10 «ЗВОНОК»  
(США—Япония, 2002).  
Фильм ужасов. (16+)

4.55 «6 кадров». (16+)

5.00 Мультфиьмы.
6.55, 7.30 «Чик-зарядка». (0+)
7.00 «С добрым утром, малыши!». (0+)
7.35 «Хэтчималс. Приключения  

в Хэтчитопии». М/с. (0+)
7.40 «Лео и Тиг». М/с. (0+)
9.10 «Деревяшки». М/с. (0+)
9.20 Премьера! «Букабу». (0+)
9.40 «Про девочку Машу». М/ф. (0+)
10.05 «Живая игрушка». М/ф. (0+)
10.15 «Грибной дождик». М/ф. (0+)
10.25 «Роботы-поезда». М/с. (0+)
11.00 «Суперкрылья. Джетт и его 

друзья». М/с. (0+)
11.30 «Четверо в кубе». М/с. (0+)
12.15 «Тобот Атлон». М/с. (6+)
12.40 «Ниндзяго». М/с. (6+)
13.05 «Смешарики. Пин-код». М/с. (6+)
14.00 «Навигатор. Новости». (0+)
14.10 «Свинка Пеппа». М/с. (0+)
14.55 «Приключения Тома и Джерри». М/с. 
15.40 «Все, что вы хотели знать, но 

боялись спросить». (6+)
16.10 Премьера! «Клуб Винкс». М/с. (6+)
16.35 «Приключения Барби в доме 

мечты». М/с. (0+)
16.55 «Лунтик и его друзья». М/с. (0+)
18.10 «Нелла — отважная принцесса». М/с. 
19.00 «Ми-Ми-Мишки». М/с. (0+)
20.20 «Пластилинки». М/с. (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!». (0+)
20.45 «Барбоскины». М/с. (0+)
22.25 «Инфинити Надо». М/с. (6+)
22.50 «Новые Луни Тюнз». М/с. (6+)
23.55 «Врумиз». М/с. (0+)
1.05 «Детектив Миретта». М/с. (6+)
2.45 «Лентяево». ТВ-шоу. (0+)
3.10 «Паровозик Тишка». М/с. (0+)
4.10 «Королевская Академия». М/с. (6+)

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

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

(16+)
13.30 «САШАТАНЯ»  

(Россия). (16+)
15.00 «УНИВЕР.  

НОВАЯ ОБЩАГА»  
(Россия). (16+)

17.00 «ИНТЕРНЫ»  
(Россия). (16+)

20.00 «ТОЛЯ-РОБОТ»  
(Россия). (16+)

21.00 «Шоу «Студия «Союз».  
В рамках программы 
звезды российского 
шоу-бизнеса меряются 
музыкальностью, чтобы 
сделать тебе очень смешно! 
Для этого они погружаются 
в мир изощренной русской 
эстрады, и только юмор и 
самоирония помогут им 
выстоять в этой схватке. 
В сегодняшнем выпуске 
участвуют стендап-комик 
Иван Абрамов и актриса 
Марина Федункив. (16+)

22.00 «Импровизация». (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». (16+)
0.00 «Дом-2.  

После заката». 
Спецвключение. (16+)

1.00 «Stand up». (16+)
2.50 «THT-Club». (16+)
2.55 «Открытый микрофон». (16+)
5.15 «ТНТ. Best». (16+)

5.00 Телеканал  
«Доброе утро».

9.00 Новости.
9.25 «Сегодня 23 мая.  

День начинается».  
(6+)

9.55 «Модный приговор».  
(6+)

10.55 «Жить здорово!». (16+)
12.00 Новости  

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

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

(16+)
16.00 «Мужское/Женское».  

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

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

(Россия). (16+)
23.30 «Большая игра». (12+)
0.30 «Вечерний Ургант». (16+)
1.00 «АГЕНТ  

НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ»  
(Россия). (16+)

3.00 Новости.
3.05 «Мужское/Женское».  

(16+)
3.50 «Давай поженимся!».  

(16+)
4.30 «Контрольная закупка».  

(6+)

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

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

(16+)
19.00 «112». (16+)
19.30 Новости. (16+)
20.00 «24 ЧАСА НА ЖИЗНЬ» 

(ЮАР—Китай—США, 2017).  
Реж. Брайан Смрз. 
В ролях: Итан Хоук, Пол 
Андерсон, Рутгер Хауэр, 
Сюй Цин, Тайрон Кеог и др. 
Мистический боевик. (16+)

21.50 «Смотреть всем!». (16+)
23.00 Новости. (16+)
23.25 «Загадки человечества». (16+)
0.30 «ЗАВТРА НЕ УмРЕТ 

НИКОГДА»  
(США—Великобритания, 1997). 
Реж. Роджер Споттисвуд. 
В ролях: Пирс Броснан, Джонатан 
Прайс, Мишель Йо, Тери Хэтчер 
и др. Приключенческий боевик. 
(16+)

2.30 «Самые шокирующие гипотезы». 
(16+)

3.20 «Тайны Чапман». (16+)

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

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

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

эфир». (16+)
18.50 «60 минут». (12+)
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 «ВСЕ МОГЛО БЫТЬ ИНАЧЕ» 

(Россия). (12+)
23.20 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым». (12+)
2.00 «МОРОЗОВА»  

(Россия).  
Во время перевозки из колонии 
сбегают двое заключенных. 
Один из них — бывший десантник 
Игорь Панарин, брат Вадика, 
приятеля Ксюши. Он отбывал 
срок за убийство жены генерала 
Станкевича, с которой состоял 
в любовной связи. В свое время 
экспертом по этому делу была 
именно Морозова и, благодаря 
ее заключению, Игорь Панарин 
был осужден, хотя вины своей 
так и не признал. Кажется, все 
части головоломки легли на свое 
место... (12+)

6.00 «Сегодня утром».
8.00 Новости дня.
8.20, 10.05, 13.15, 14.05  

«ИНКАССАТОРЫ»  
(Россия). Совершено нападение 
на инкассаторскую машину. Кро-
вавое преступление исполнено 
столь четко и слаженно, что сле-
дователи не могут не заподозрить 
— у налетчиков есть информатор 
среди инкассаторов. Не подо-
зревают они лишь о том, что денег 
украдено гораздо больше, чем 
значится по документам: в машине 
был «черный нал». Руководитель 
службы инкассации решает, 
втайне от следствия, внедрить 
в группу инкассаторов своего 
человека, бывшего сослуживца 
Вадима. Его задача — вычислить 
предателя. (16+)

10.00 Военные новости.
13.00 Новости дня.
14.00 Военные новости.
18.00 Новости дня.
18.30 «Специальный репортаж». (12+)
18.50 «Сталинградская битва».  

«Охота на Паулюса». (12+)
19.40 «Легенды кино».  

Станислав Говорухин.(6+)
20.25 «Код доступа». (12+)
21.15 Новости дня.
21.25 «Открытый эфир».  

Ток-шоу. (12+)
23.00 «Между тем». (12+)
23.30 «ВЕРДИКТ» (Россия). (16+)
3.25 «ЦЕЛЬ ВИЖУ»  

(Россия, 2013).  
Военная драма. (12+)

6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...». (16+)
8.45 «ИНСПЕКТОР 

УГОЛОВНОГО 
РОЗЫСКА»  
(СССР, 1971). Детектив. (0+)

10.35 «Вадим Спиридонов.  
Я уйду в 47». Д/ф. (12+)

11.30 «События».
11.50 «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО 

«ЛУННЫЙ СВЕТ»  
(США). (16+)

13.40 «Мой герой. Елена Шевченко». 
(12+)

14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 «ДОКТОР БЛЕЙК»  

(Австралия). (12+)
17.00 «Естественный отбор». (12+)
17.50 «ЗАБЫТАя ЖЕНЩИНА» 

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

19.40 «События».
20.00 «Петровка, 38». (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.00 «События».
22.30 «Вся правда». (16+)
23.05 Премьера. «На осколках славы». 

Д/ф. (12+)
0.00 «События. 25-й час».
0.35 «Хроники московского быта. 

Советский Отелло». (12+)
1.25 «Мятеж генерала Гордова». Д/ф. 

(12+)
2.10 «ДОКТОР БЛЕЙК»  

(Австралия). (12+)
3.55 «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО 

«ЛУННЫЙ СВЕТ»  
(США). (16+)

5.30 «Обложка. Чтоб я так жил!». (16+)

6.00 «За гранью реального». (16+)
6.50 «Дорожные войны». (16+)
12.00 «За гранью реального». (16+)
13.00 «Идеальный ужин». (16+)
15.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»  

(Россия). (12+)
18.30 «Опасные связи». (16+)
19.30 «Дорожные войны 2.0». (16+)
20.30 Премьера! «Решала». (16+)
22.30 «Опасные связи». (16+)
23.00 «Опасные связи». (18+)
0.00 «+100500». (18+)
1.00 «Дорожные войны. Лучшее». (16+)
1.30 «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ» (Россия). (16+)
3.10 «НЕЗАБЫВАЕмОЕ»  

(США, 1996). Реж. Джон Дал. 
В ролях: Рэй Лиотта, Линда Фио-
рентино, Питер Койот, Кристофер 
МакДональд и др. Фантастический 
триллер. Доктора Дэвида Крейна 
арестовывают по подозрению в 
зверском убийстве собственной 
жены, но за неимением достаточно-
го количества доказательств 
отпускают. Крейн решает само-
стоятельно расследовать смерть 
своей супруги. Он ввязывается в 
сомнительные научные экспери-
менты, которые проводит доктор 
Марта Бриггс. Она утверждает, 
что можно увидеть воспомина-
ния мертвого человека, если 
ввести себе его спинномозговую 
жидкость. Крейн соглашается стать 
подопытным пациентом ради того, 
чтобы увидеть глазами жены ее 
последние минуты жизни. (16+)

5.00 «Улетное видео». (16+)

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

(Россия). 
Валентин Баранов получает 
сообщение, что из его сейфа похи-
щена картина кисти Айвазовского. 
Похититель предлагает вернуть ее 
за 5 миллионов рублей и сообщает, 
что в сейфе теперь копия картины. 
Сыщики, изучив материалы дела, 
приходят к выводу, что никакого 
похищения не было. А был сговор, в 
котором участвовал один из самых 
близких Баранову людей. Но кто 
именно? (16+)

10.00 «Сегодня».
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 

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

происшествие».
14.00 «Место встречи».
16.00 «Сегодня».
16.25 «Место встречи».
17.10 «ДНК». (16+)
18.10 «Основано на реальных 

событиях». (16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (Россия). (16+)
21.45 «КОНСУЛЬТАНТ.  

ЛИХИЕ ВРЕМЕНА» (Россия). (16+)
0.00 «Сегодня».
0.10 «Захар Прилепин. Уроки 

русского». (12+)
0.45 «Место встречи». (16+)
3.00 «АДВОКАТ»  

(Россия). (16+)

6.30 «6 кадров». (16+)
6.50 «Удачная покупка». (16+)
7.00 «Понять. Простить». (16+)
7.30 «6 кадров». (16+)
7.35 «По делам  

несовершеннолетних».  
(16+)

8.35 «Давай разведемся!». (16+)
9.35 «Тест на отцовство». (16+)
10.40 «Реальная мистика». (16+)
12.30 «Понять. Простить». (16+)
14.10 «ВСЕ БУДЕТ ХОРОШО» 

(Россия, 2013).  
Реж. Иван Стаханов. 
В ролях: Настя Задорожная, 
Александр Ратников, Кирилл 
Кяро, Елена Подкаминская, 
Александр Робак, Мария 
Данилюк, Игнат Акрачков и др. 
Мелодрама. (16+)

18.00 «6 кадров». (16+)
19.00 «ПяТЬ ЛЕТ СПУСТя» 

(Россия, 2018).  
Реж. Наталья Углицких. 
В ролях: Марина Денисова, 
Александр Рагулин, Тимофей 
Каратаев, Ирина Уханова и др. 
Мелодрама. (16+)

23.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3» 
(Украина). (16+)

0.00 «6 кадров». (16+)
0.30 «Муж напрокат». (16+)
2.25 «Понять. Простить». (16+)
2.55 «Реальная мистика». (16+)
4.25 «Тест на отцовство». (16+)
5.15 «По делам  

несовершеннолетних».  
(16+)

6.00 «Домашняя кухня». (16+)

6.00, 15.20 «Четыре свадьбы». (16+)
6.50 «МЕСТЬ». (16+)
8.30, 9.15, 20.00, 20.45, 0.15, 1.00 

«ОТЧАЯННЫЕ 
ДОМОХОЗЯЙКИ». (16+)

10.00, 21.30, 3.45 
«НОВЫЙ АМСТЕРДАМ». (16+)

10.45, 18.00, 19.00 
«Правила моей кухни». (16+)

11.45, 12.30, 4.30, 5.15  
Проект «Подиум». (16+)

13.15 «ЧЕЛОВЕК  
В ЖЕЛЕЗНОЙ мАСКЕ»  
(США—Франция, 1998). 
Приключения. (16+)

16.10 «Холостяк». (16+)
17.00 «Правила моей пекарни». (16+)
22.15, 2.45 «ЧУЖЕСТРАНКА». (16+)
23.15, 23.45, 1.45, 2.15 «СЕКС  

В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ». (18+)

6.00, 6.45, 16.30, 17.15, 2.35, 3.20 
«ТАЙНЫ СМОЛЛВИЛЯ». (16+)

7.30, 7.55, 15.40, 16.05, 5.35 
«ЧУЖИЕ». (16+)

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

10.15, 11.05, 18.00, 18.50, 22.55, 23.45  
«ЗВЕЗДНЫЙ ПУТЬ: 
СЛЕДУЮЩЕЕ ПОКОЛЕНИЕ». (16+)

11.55, 12.40, 19.40, 20.25 
«АГЕНТЫ «Щ.И.Т.». (16+)

13.25, 14.10, 14.55, 4.05, 4.50 
«ФЛЭШ». (16+)

0.35, 1.35 «АМЕРИКАНСКИЕ БОГИ». 
(18+)

5.00 «Известия».
5.20 «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА 

ГУРОВА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 
(Россия, 2008). Режиссер Федор 
Петрухин. В ролях: Сергей 
Маховиков, Александр Цуркан, 
Владимир Стержаков, Александр 
Яцко, Андрей Шарков и др. 
Детективный сериал.  
Главный герой этого детекти-
ва — бывший работник МУРа, 
работающий в настоящее время 
руководителем службы безопас-
ности. Сначала ему предстоит 
найти убийцу главбуха одного 
предприятия, затем распутать 
интриги предвыборной кампании 
губернатора области. (16+)

9.00 «Известия».
9.25 «НОВАЯ ЖИЗНЬ  

СЫЩИКА ГУРОВА. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ»  
(Россия). (16+)

13.00 «Известия».
13.25 «НОВАЯ ЖИЗНЬ  

СЫЩИКА ГУРОВА. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ»  
(Россия). (16+)

18.30 «Известия».
19.00 «СЛЕД»  

(Россия). (16+)
0.00 «Известия.  

Итоговый выпуск».
0.25 «СЛЕД»  

(Россия). (16+)
1.10 «ДЕТЕКТИВЫ»  

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

(Россия). (16+)

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

6.35 «Пешком...». Москва запретная.
7.05 «Правила жизни».
7.35 «Легенды мирового кино». 

Николай Симонов.
8.00 «СИТА И РАМА» (Индия).
8.45 «Дом архитектора». Авторский 

проект Ирины Коробьиной. «Дом 
женщины с характером».

9.10 «БЕЗ ВИНЫ ВИНОВАТЫЕ» 
(Россия). 3-я серия. (16+)

10.15 «Наблюдатель».
11.10, 1.10 ХХ век. «Народный артист 

СССР Михаил Ульянов». 1975.
12.25, 18.45, 0.30 «Игра в бисер». «Борис 

Васильев. «А зори здесь тихие...».
13.10 «Абсолютный слух».
13.50 «Живая вселенная».  

«Солнце и Земля. Вспышка».
14.20, 20.45 «О чем молчат львы». Д/с. 

4-я серия.
15.10 «Пряничный домик». 

«Шумбратада».
15.40 «2 Верник 2».
16.30 «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ» 

(СССР, 1977).
17.50 Исторические концерты. 

Владимир Горовиц.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
21.30 «Энигма. Зубин Мета».
22.10 «БЕЗ ВИНЫ ВИНОВАТЫЕ» 

(Россия). 4-я серия. (16+)
23.00 «Дом архитектора». Авторский 

проект Ирины Коробьиной.  
«Дом строителей будущего».

23.50 «Черные дыры. Белые пятна».
2.25 «Мир Пиранези». Д/ф.

5.00 «Самое яркое». (16+)
5.55 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ»  
(Россия). (12+)

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

(Россия—Украина, 2016). 
Реж. Андрей Мармонтов. 
В ролях: Нонна Гришаева, 
Александр Мохов, Игорь 
Лифанов, Леонид Тимцуник и др. 
Детективный сериал. (16+)

14.40 «Все просто!». (12+)
16.00 «Новости 360».
16.20 «Самое яркое». (16+)
17.20 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ»  
(Россия). (12+)

19.00 «Большие новости».
19.30 «Самое яркое». (16+)
22.30 «Новости 360».
23.00 «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ»  

(Россия, 2011).  
Реж. Дмитрий Константинов. 
В ролях: Сергей Безруков, 
Александр Коршунов, Дарья 
Мороз, Владимир Юматов, 
Владимир Капустин, Александр 
Голубев, Алена Хмельницкая, 
Дмитрий Мухамадеев, Анатолий 
Кот и др. Криминальный сериал. 
(16+)

0.35 «Самое яркое». (16+)

6.00 «Ой, мамочки!». (12+)
6.30 «СУПРУГИ» (Россия). (16+)
8.40 «ДВОЙНАЯ СПЛОШНАЯ» 

(Россия). (16+)
10.00 Новости.
10.10 «ДВОЙНАЯ СПЛОШНАЯ» 

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

(16+)
14.10 «Дела семейные.  

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

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

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

(Россия). (16+)
19.55 Телеигра «Игра в кино». (12+)
20.40 «ДВОЙНАЯ СПЛОШНАЯ» 

(Россия). (16+)
0.00 Новости.
0.10 «ДВОЙНАЯ СПЛОШНАЯ» 

(Россия). (16+)
1.00 «Такому мама не научит». (12+)
1.25 «Дела семейные. Битва за 

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

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

(16+)
3.50 «Наше кино. История большой 

любви». (12+)
4.20 «ПЕРВАя ПЕРЧАТКА» 

(СССР, 1946).  
Спортивная комедия. (0+)

6.00 «Держись, шоубиз!». (16+)
6.30 «СУПРУГИ» (Россия). (16+)
8.40 «ДВОЙНАЯ СПЛОШНАЯ» 

(Россия). (16+)
10.00 Новости.
10.10 «ДВОЙНАЯ СПЛОШНАЯ» 

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

(16+)
14.10 «Дела семейные.  

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

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

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

(Россия). (16+)
19.55 Телеигра «Игра в кино». (12+)
20.40 «ДВОЙНАЯ СПЛОШНАЯ» 

(Россия). (16+)
0.00 Новости.
0.10 «В гостях у цифры». (12+)
0.20 «ДВОЙНАЯ СПЛОШНАЯ» 

(Россия). (16+)
1.10 «Такому мама не научит». (12+)
1.35 «Дела семейные.  

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

Новые истории». (16+)
3.10 «Зал суда. Битва за деньги». (16+)
4.00 «Наше кино. История большой 

любви». (12+)
4.30 «ТРАКТОРИСТЫ»  

(СССР, 1939).  
Музыкальная комедия. (6+)
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6.00 Мультфильмы. (0+)
9.20 «СЛЕПАЯ» (Россия). (16+)
11.00 «Гадалка». (16+)
11.30 Новый день. (12+)
12.00 «Не ври мне». (12+)
15.00 «Мистические истории». (16+)
16.00 «Гадалка». (16+)
17.00 «ОЧЕВИДЦЫ» (Россия). (16+)
17.30 «СЛЕПАЯ» (Россия). (16+)
19.30 «КРЕДо убИЙЦЫ» 

(Великобритания—Гонконг—
Мальта—США—Тайвань—
Франция, 2016). Реж. Джастин 
Курзель. В ролях: Майкл 
Фассбендер, Марион Котийяр, 
Джереми Айронс и др. 
Фантастика. (16+)

21.30 «ЭЛЕКТРА»  
(Канада—США, 2005).  
Реж. Роб Боумен. 
В ролях: Дженнифер Гарнер, 
Горан Вишнич, Теренс Стамп, 
Кэри-Хироюки Тагава и др. 
Боевик. (12+)

23.30 «ИЗ мАШИНЫ» 
(Великобритания, 2014).  
Реж. Алекс Гарленд. 
В ролях: Донал Глисон, Алисия 
Викандер, Оскар Айзек и др. 
Фантастический триллер. (16+)

1.45 «ВЕРоНИКА мАРс» 
(Великобритания—Германия—
США—Франция, 2014).  
Реж. Роб Томас. В ролях: 
Кристен Белл, Джейсон 
Доринг, Кристен Риттер и др. 
Детективная драма. (12+)

3.30 «Вокруг света. Места силы». 
(16+)

5.45 Мультфильмы. (0+)

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

6.30 «Капитаны». (12+)
7.00, 8.55, 11.00, 13.05, 15.20, 

18.25, 21.05 Новости.
7.05, 15.25, 23.00 Все на Матч! 
9.00 Волейбол. Лига наций. 

Женщины. Россия — 
Бразилия. Трансляция из 
Бразилии. (0+)

11.05 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
1/2 финала. ЦСКА — «Зенит» 
(Санкт-Петербург). (0+)

13.10, 16.15 Хоккей.  
Чемпионат мира. 1/4 финала. 
Трансляция из Словакии. (0+)

18.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
1/2 финала. УНИКС (Казань) — 
«Химки». Прямая трансляция.

21.10 «Инсайдеры». (12+)
21.40 «Финал Кубка России. Live». 

Специальный репортаж. (12+)
22.00 Все на футбол! Афиша. (12+)
22.30 «Золотой сезон.  

«Манчестер Сити». 
Специальный репортаж.  
(12+)

23.30 «Кибератлетика». (16+)
0.00 «ЗАЩИТНИК» 

(Великобритания—
Австралия—США, 2015). 
Спортивная драма. (16+)

2.15 Смешанные единоборства. 
One FC. Шинья Аоки против 
Кристиана Ли. Ники Хольцкен 
против Регяна Эрселя. 
Трансляция из Сингапура. 
(16+)

4.25 «Глена». Д/ф. (16+)

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

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

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

Смехbook». (16+)
10.00 «ЗмЕИНЫЙ ПоЛЕТ» 

(Германия—США—Канада, 2006). 
Криминальный триллер. (16+)

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

14.45 «Уральские пельмени». 
Смехbook». (16+)

20.00 «Шоу «Уральских пельменей». 
(16+)

23.00 «Слава Богу, ты пришел!». (16+)
0.00 «оДНАЖДЫ В ВЕГАсЕ» 

(США, 2008). Реж. Том Вон. 
В ролях: Кэмерон Диаз, Эштон 
Кутчер, Роб Кордри, Лэйк 
Белл, Джейсон Судейкис и др. 
Комедия. (16+)

1.55 «ЗВоНоК»  
(США—Япония, 2002).  
Реж. Гор Вербински. 
В ролях: Наоми Уоттс, Мартин 
Хендерсон, Дэвид Дорфман, 
Брайан Кокс и др.  
Фильм ужасов. (16+)

3.40 «бЕЗ ГРАНИЦ»  
(Россия, 2015).  
Романтическая комедия. (12+)

5.10 «Мистер и миссис Z». (12+)

5.00 «Ранние пташки». «Смешарики», 
«Приключения Тайо», «Аркадий 
Паровозов спешит на помощь!». (0+)

6.55 «Чик-зарядка». (0+)
7.00 «С добрым утром, малыши!». (0+)
7.30 «Чик-зарядка». (0+)
7.35 «Хэтчималс. Приключения в 

Хэтчитопии». М/с. (0+)
7.40 «Лео и Тиг». М/с. (0+)
9.10 «Деревяшки». М/с. (0+)
9.20 «Букварий». (0+)
9.40 «Винни-Пух». М/ф. (0+)
10.25 «Роботы-поезда». М/с. (0+)
11.00 «Суперкрылья. Джетт и его 

друзья». М/с. (0+)
11.30 «Четверо в кубе». М/с. (0+)
12.15 «Тобот Атлон». М/с. (6+)
12.40 «Ниндзяго». М/с. (6+)
13.05 «Смешарики. Пин-код». М/с. (6+)
14.00 «Навигатор. У нас гости!». (0+)
14.10 «Свинка Пеппа». М/с. (0+)
14.55 «Приключения Тома и Джерри». 

М/с. (6+)
15.50 «Вкусняшки-шоу». (0+)
16.10 «Клуб Винкс». М/с. (6+)
16.35 «Приключения Барби в доме 

мечты». М/с. (0+)
16.55 «Лунтик и его друзья». М/с. (0+)
18.10 «Нелла — отважная принцесса». М/с. 

(0+)
19.00 «Ми-Ми-Мишки». М/с. (0+)
20.20 «Пластилинки». М/с. (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!». (0+)
20.45 «Три кота». М/с. (0+)
22.55 «Инспектор Гаджет». М/с. (6+)
0.50 «Малыши-прыгуши». М/с. (0+)
1.50 «Лентяево». ТВ-шоу. (0+)
2.15 «Паровозик Тишка». М/с. (0+)
4.10 «Королевская Академия». М/с. (6+)

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

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

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

(Россия). (16+)
17.00 «ИНТЕРНЫ» (Россия). (16+)
20.00 «Comedy Woman». (16+)
21.00 «Комеди Клаб». (16+)
22.00 «Comedy Баттл».  

Совсем скоро узнаем, кто из 
участников может стать новым 
резидентом Comedy Club 
или попробовать свои силы 
в качестве импровизатора? 
А может быть один из них 
присоединится к Наталье 
Андреевне и ее шоу Comedy 
Woman, составит компанию 
Азамату Мусагалиеву в 
«Однажды в России» или 
попадет в Stand Up? В 
этом сезоне победитель 
«Comedy Баттл» на ТНТ 
подпишет контракт с одним 
из популярных проектов ТНТ 
и получит 3 миллиона рублей. 
(16+)

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

Спецвключение. (16+)
1.00 «Такое кино!». (16+)
1.35 «Stand up». (16+)
3.15 «Открытый микрофон». (16+)
5.40 «ТНТ. Best». (16+)

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.25 «Сегодня 24 мая. День 

начинается». (6+)
9.55 «Модный приговор». (6+)
10.55 «Жить здорово!». (16+)
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 «Время покажет». (16+)
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 «Давай поженимся!». (16+)
16.00 «Мужское/Женское». (16+)
17.00 «Время покажет». (16+)
18.00 Вечерние новости (с 

субтитрами).
18.25 «Время покажет». (16+)
18.50 «Человек и закон»  

с Алексеем Пимановым. (16+)
19.55 «Поле чудес». (16+)
21.00 «Время».
21.30 Премьера. «Три аккорда». (16+)
23.35 «Вечерний Ургант». (16+)
0.30 «КИЛЛЕР ПоНЕВоЛЕ» 

(Франция—Бельгия, 2016).  
Реж. Паскаль Шомель.  
В ролях: Ромен Дюрис, Мишель 
Блан, Алис Белаиди, Гюстав Кер-
верн, Алекс Лутц, Шарли Дюпон   
и др. Комедия. 
Жак готов на все, чтобы заработать 
денег. Даже на предложение 
местного авторитета убить его не-
верную жену. Но есть две пробле-
мы: Жак едва ли умеет управляться 
с оружием, а его новая девушка 
работает в полиции, где вовсю 
ищут неумелого киллера. (18+)

2.25 «Модный приговор». (6+)
3.15 «Мужское/Женское». (16+)
4.00 «Давай поженимся!». (16+)
4.40 «Контрольная закупка». (6+)

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

Документальный спецпроект. 
(16+)

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

(16+)
19.00 «112». (16+)
19.30 Новости. (16+)
20.00 «Сто грамм — не стоп-кран!». 

Документальный спецпроект. (16+)
21.00 «Слабоумие и отвага. Кто хочет 

уничтожить человечество?». 
Документальный спецпроект. 
(16+)

23.00 «И ЦЕЛоГо мИРА мАЛо» 
(Великобритания—США, 1999).  
Реж. Майкл Аптед. В ролях: Пирс 
Броснан, Софи Марсо, Роберт 
Карлайл, Дениз Ричардс и др. При-
ключенческий боевик. (16+)

1.40 «КоРоЛЕВА 
ПРоКЛЯТЫХ»  
(США, 2002). Реж. Майкл Раймер. 
В ролях: Алия, Стюарт Таунсенд, 
Маргарит Моро, Венсан Перес  
и др. Фильм ужасов. (16+)

3.10 «Самые шокирующие гипотезы». 
(16+)

4.00 «Территория заблуждений». (16+)

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

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

с Борисом Корчевниковым». 
(12+)

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

Местное время.
14.45 «Кто против?».  

Ток-шоу. (12+)
17.00 Вести. Местное время.
17.25 «Андрей Малахов.  

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

Местное время.
21.00 «моИ ДоРоГИЕ»  

(Россия, 2018).  
Реж. Сергей Русаков. 
В ролях: Татьяна Яковенко, 
Александр Соколовский, 
Дарья Пармененкова, Борис 
Хвошнянский, Николай Зимич  
и др. Мелодрама. (12+)

1.15 «НЕНАВИЖу  
И ЛЮбЛЮ»  
(Россия, 2015).  
Реж. Глеб Якубовский. 
В ролях: Елена Оболенская, 
Дмитрий Орлов, Кирилл 
Дыцевич, Ольга Сизова, Татьяна 
Полосина и др. Мелодрама. 
(12+)

5.10 «ГоДЕН К НЕсТРоЕВоЙ» 
(СССР, 1968). Комедия. (0+)

6.35, 8.20 «РАсПИсАНИЕ  
НА ПосЛЕЗАВТРА»  
(СССР, 1978). (0+)

8.00 Новости дня.
8.55, 10.05 «ПРИКАЗ:  

оГоНЬ НЕ оТКРЫВАТЬ» 
(СССР, 1981). Военная драма. 
(12+)

10.00 Военные новости.
11.00 «ПРИКАЗ:  

ПЕРЕЙТИ ГРАНИЦу» 
(СССР, 1982) Военная драма. 
(12+)

13.00 Новости дня.
13.15 «КРЕСТНЫЙ» (Россия). (16+)
14.00 Военные новости.
14.05 «КРЕСТНЫЙ» (Россия). (16+)
18.00 Новости дня.
18.35 «КРЕСТНЫЙ»  

(Россия). (16+)
21.15 Новости дня.
21.25 «КРЕСТНЫЙ»  

(Россия). (16+)
23.10 «ГосуДАРсТВЕННЫЙ 

ПРЕсТуПНИК»  
(СССР, 1964). Детектив. (0+)

1.05 «В НЕбЕ  
«НоЧНЫЕ ВЕДЬмЫ» 
(СССР, 1981). Военный фильм. 
(6+)

2.35 «ДЛИННоЕ,  
ДЛИННоЕ ДЕЛо...» 
(СССР, 1976). Детектив. (6+)

4.00 «ПЯТНАДЦАТАЯ ВЕсНА» 
(СССР, 1972). Военная драма. 
(12+)

5.30 «Хроника Победы». Д/с. (12+)

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

ПАссАЖИР»  
(Россия, 1993). Детектив. (12+)

10.10 «оЗНоб»  
(Россия, 2019). Детектив. (12+)

11.30 «События».
11.50 «оЗНоб»  

(Россия, 2019). Детектив. (12+)
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 «ДОКТОР БЛЕЙК» (Австралия). 

(12+)
17.20 «усКоЛЬЗАЮЩАЯ 

ЖИЗНЬ»  
(Россия, 2018). Детектив. (12+)

19.20 «Петровка, 38». (16+)
19.40 «События».
20.05 «оТЦЫ»  

(Россия, 2010). Реж. Арменак 
Назикян. В ролях: Сергей 
Горобченко, Дмитрий Марьянов, 
Ян Цапник, Анатолий Кот и др. 
Боевик. (16+)

22.00 «В центре событий»  
с Анной Прохоровой.

23.10 «Приют комедиантов». (12+)
1.05 Премьера.  

«Актерские драмы.  
Геннадий Нилов  
и Вадим Бероев». Д/ф. (12+)

1.55 «ИНсПЕКТоР 
уГоЛоВНоГо 
РоЗЫсКА»  
(СССР, 1971). Детектив. (0+)

3.30 «ЗАГНАННЫЙ»  
(США, 2003). Боевик. (16+)

5.05 «Польские красавицы.  
Кино с акцентом». Д/ф. (12+)

6.00 «За гранью реального». (16+)
6.50 «Дорожные войны». (16+)
13.00 «Идеальный ужин». (16+)
14.00 «Опасные связи». (16+)
19.30 «ПобЕГ  

ИЗ Лос-АНДЖЕЛЕсА» 
(США, 1996). Реж. Джон 
Карпентер. В ролях: Курт 
Рассел, Стейси Кич, Стив 
Бушеми, Валерия Голино, Питер 
Фонда и др. Боевик. (16+)

21.30 «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА» 
(Франция—США, 1994).  
Реж. Роланд Эммерих. 
В ролях: Курт Рассел, Джеймс 
Спэйдер, Джей Дэвидсон, 
Вивека Линдфорс и др. 
Фантастический боевик. (0+)

0.00 «бИТВА ДРАКоНоВ» 
(США, 1999). Реж. Айзек 
Флорентайн. В ролях: Дольф 
Лундгрен, Кэри-Хироюки Тагава, 
Валери Чоу, Гэри Хадсон и др. 
Фантастический боевик. (16+)

2.00 «НЕЗАбЫВАЕмоЕ»  
(США, 1996). Реж. Джон Дал. 
В ролях: Рэй Лиотта, Линда 
Фиорентино, Питер Койот, 
Кристофер МакДональд, Дэвид 
Пэймер и др. Фантастический 
триллер. (16+)

3.45 «мЕДВЕЖАТНИК»  
(США—Германия, 2001).  
Реж. Фрэнк Оз. В ролях: Роберт 
Де Ниро, Эдвард Нортон, 
Марлон Брандо, Анджела 
Бассетт, Гэри Фармер и др. 
Криминальный триллер. (16+)

5.40 «Улетное видео». (16+)

5.10 «АДВОКАТ»  
(Россия). (16+)

6.00 «Утро.  
Самое лучшее». (16+)

8.10 «Доктор Свет». (16+)
9.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 

(Россия).  
Ранив сторожа, похитители 
уводят ночью из конюшни двух 
кобыл. Мухтар быстро находит 
конокрадов. И выясняется 
интересная история с 
кобылами, которые оказываются 
жеребыми... (16+)

10.00 «Сегодня».
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ. СУДЬБЫ»  
(Россия). (16+)

13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор.  

Чрезвычайное  
происшествие».

14.00 «Место встречи».
16.00 «Сегодня».
16.25 «Место встречи».
17.10 «ДНК». (16+)
18.10 «Жди меня». (12+)
19.00 «Сегодня».
19.40 «УЛИЦЫ  

РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
(Россия). (16+)

21.45 «КОНСУЛЬТАНТ.  
ЛИХИЕ ВРЕМЕНА»  
(Россия). (16+)

0.00 «ЧП. Расследование». (16+)
0.35 «Мы и наука. Наука и мы». (12+)
1.40 «Квартирный вопрос». (0+)
2.40 «Место встречи». (16+)
4.20 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» 

(Россия). (16+)

6.00, 15.20 «Четыре свадьбы». (16+)
6.45 «МЕСТЬ». (16+)
8.35, 9.20 «ОТЧАЯННЫЕ 

ДОМОХОЗЯЙКИ». (16+)
10.05 «НОВЫЙ АМСТЕРДАМ». (16+)
10.50, 18.00, 19.00  

«Правила моей кухни». (16+)
11.50, 12.30, 3.45, 4.30, 5.15 

Проект «Подиум». (16+)
13.15 «ЛЕГЕНДЫ осЕНИ»  

(США, 1994). Драма. (16+)
16.10 «Холостяк». (16+)
17.00 «Правила моей пекарни». (16+)
20.00 «ДЖЕРРИ мАГуАЙЕР»  

(США, 1996). Спортивная драма. (16+)
22.15 «у ЗЕРКАЛА ДВА ЛИЦА» 

(США, 1996). Драма. (16+)
0.20 «ГИГАНТИК» 

(США, 2008). Драма. (16+)
1.55 «сЕКс По ДРуЖбЕ». (16+)

6.00, 6.45, 16.30, 17.15, 2.35, 3.20 
«ТАЙНЫ СМОЛЛВИЛЯ». (16+)

7.30, 7.55, 5.35 «ЧУЖИЕ». (16+)
8.20, 9.15, 21.10, 22.00  

«ДОКТОР КТО». (16+)
10.15, 11.05, 18.00, 18.50, 22.55, 23.45  

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

11.55, 12.40, 19.40, 20.25 
«АГЕНТЫ «Щ.И.Т.». (16+)

13.25, 14.10, 14.55, 4.05, 4.50 
«ФЛЭШ». (16+)

15.40 «Пророки научной фантастики». 
«Мэри Шелли». (16+)

0.35, 1.35 «АМЕРИКАНСКИЕ БОГИ». (18+)

5.00, 9.00, 13.00 «Известия».
5.20 «Страх в твоем доме. Меня 

продали, как вещь». Д/ф. (16+)
6.00 «Страх в твоем доме. 

Нарушенное равновесие».  
Д/ф. (16+)

6.45 «ПОД ПРИКРЫТИЕМ»  
(Россия, 2012). Реж. Тимур 
Алпатов. В ролях: Сергей 
Газаров, Владимир Яглыч, Гурам 
Баблишвили, Владислав Кот-
лярский, Софья Торосян и др. 
Криминальный сериал. Олегу 
Резвову не очень-то посчастли-
вилось пожить своей жизнью. 
Сначала «по малолетке» отсидел в 
тюрьме за преступление, которое 
не совершал. Потом, после армии, 
поступил в ФСБ, где его жизнью, 
в общем-то, распоряжаются 
старшие по званию. И вот новое 
задание: под видом бывшего уго-
ловника внедриться в преступный 
бизнес майкопской группировки 
и обезвредить ее. Внедриться 
— это значит полностью жить 
чужой жизнью и, практически, 
стать другим человеком. Сложную 
операцию готовят и прикрывают 
многие люди, но свою, обычную 
жизнь, нельзя прожить под при-
крытием. В этой жизни его хотят 
видеть самим собой, таким, какой 
он есть. Особенно те, кто его 
любит. (16+)

19.30 «СЛЕД» (Россия). (16+)
23.45 «Светская хроника». (16+)
0.45 «СЛЕД» (Россия). (16+)
1.35 «ДЕТЕКТИВЫ»  

(Россия). (16+)

6.30 «6 кадров». (16+)
6.50 «Удачная покупка». (16+)
7.00 «Понять. Простить». (16+)
7.30 «6 кадров». (16+)
7.55 «По делам  

несовершеннолетних».  
(16+)

8.55 «Давай разведемся!». (16+)
9.55 «Тест на отцовство». (16+)
11.00 «Реальная мистика». (16+)
12.50 «Понять. Простить». (16+)
13.55 «ПЯТЬ ЛЕТ сПусТЯ» 

(Россия, 2018).  
Реж. Наталья Углицких. 
В ролях: Марина Денисова, 
Александр Рагулин, Тимофей 
Каратаев, Ирина Уханова и др. 
Мелодрама. (16+)

18.00 «6 кадров». (16+)
19.00 «ХИРуРГИЯ.  

ТЕРРИТоРИЯ ЛЮбВИ» 
(Украина, 2016).  
Реж; Роман Бровко. 
В ролях: Ольга Гришина, 
Константин Самоуков, Дмитрий 
Пчела, Светлана Зельбет, 
Владимир Машук, Дарина 
Панасенко, Алексей Нагрудный, 
Елена Турбал и др.  
Мелодрама. (16+)

23.15 «6 кадров». (16+)
0.30 «Муж напрокат». (16+)
2.25 «Понять. Простить». (16+)
2.55 «Реальная мистика». (16+)
4.25 «Тест на отцовство». (16+)
5.15 «По делам  

несовершеннолетних».  
(16+)

6.00 «Домашняя кухня». (16+)

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

6.35 «Пешком...». Ярославль узорчатый.
7.05 «Правила жизни».
7.35 «Легенды мирового кино».  

Евгений Матвеев.
8.00 «СИТА И РАМА» (Индия).
8.45 «Дом архитектора». Авторский 

проект Ирины Коробьиной.  
«Дом строителей будущего».

9.10 «БЕЗ ВИНЫ ВИНОВАТЫЕ» 
(Россия). 4-я серия. (16+)

10.15 «ПЕТЕРбуРГсКАЯ НоЧЬ» 
(СССР, 1934). (12+)

12.15 «Божественная Гликерия». Д/ф.
13.00 День славянской письменности  

и культуры. Прямая трансляция.
14.30 «Пешком...». Москва православная.
15.10 «Письма из провинции». Мценск.
15.40 «Энигма. Зубин Мета».
16.20 «Черные дыры. Белые пятна».
17.00 «Дело №. Петр Столыпин. 

Покушение в антракте». Д/ф.
17.30 Исторические концерты.  

Фридрих Гульда.
18.45 «Билет в Большой».
19.45 День славянской письменности  

и культуры.
21.20 «Линия жизни».  

Людмила Петрушевская.
22.20 «ВоКАЛЬНЫЕ 

ПАРАЛЛЕЛИ»  
(Казахстан, 2005).  
Фильм-притча. (12+)

23.50 «2 Верник 2».
0.35 «КоРоЛЬ КЕРЛИНГА» 

(Норвегия, 2011). Комедия. (16+)
2.05 «Искатели».  

«Сибирский НЛО-экспресс».
2.50 Мультфильм для взрослых.

5.00 «Самое яркое». (16+)
5.55 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР.  

ВОЗВРАЩЕНИЕ» 
(Россия). Жизнь Ольги Самойловой 
изменилась. После длительной 
депрессии, сложного возвращения к 
профессии и мучительных расстава-
ний она наконец встретила свою 
настоящую любовь. Ольга вышла 
замуж за своего возлюбленного Пе-
тра, и скоро у них должен родиться 
ребенок. Дочки Ольги — Катя и не-
давно усыновленная девочка Мила 
— вместе с мамой Ольги Натальей 
Георгиевной во всем ее поддержи-
вают. И, кажется, уже никто не силах 
помешать долгожданному счастью. 
Но судьба распорядилась иначе. В 
один момент все, что героине было 
дорого, рушится. (12+)

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

(Россия—Украина). (16+)
14.40 «Все просто!». (12+)
16.00 «Новости 360».
16.20 «Самое яркое». (16+)
17.20 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ» (Россия). (12+)
19.00 «Большие новости».
19.30 «Самое яркое». (16+)
22.30 «Новости 360».
23.00 «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ» (Россия). (16+)
0.35 «Самое яркое». (16+)

6.00 Мультфильмы. (0+)
9.45 «ГРИММ» (США). (16+)
13.15 «АНАКоНДА:  

оХоТА ЗА 
ПРоКЛЯТоЙ 
оРХИДЕЕЙ»  
(США, 2004).  
Реж. Дуайт Х. Литтл. 
В ролях: Джонни Месснер, 
КаДи Стрикленд, Мэттью 
Мэрсден и др. Триллер. (12+)

15.15 «КИНГ-КоНГ»  
(Германия—Новая Зеландия—
США, 2005). Реж. Питер 
Джексон. В ролях: Наоми 
Уоттс, Эдриан Броуди, Джек 
Блэк, Томас Кречман и др. 
Приключенческий боевик. (12+)

19.00 «Последний герой». (16+)
21.30 «ВАРКРАФТ»  

(Канада—Китай—США—
Япония, 2016). Реж. Дункан 
Джонс. В ролях: Трэвис 
Фиммел, Пола Пэттон, Бен 
Фостер и др. Фэнтези. (12+)

0.00 «ЧЕЛоВЕК-ВоЛК» 
(США, 2010). Реж. Джо 
Джонстон. В ролях: Бенисио 
Дель Торо, Энтони Хопкинс, 
Эмили Блант, Хьюго Уивинг  
и др. Ужасы. (16+)

2.00 «ВосПИТАНИЕ 
КАИНА»  
(США, 1992). Ужасы. (16+)

3.30 «ВЕРоНИКА мАРс» 
(Великобритания—Германия—
США—Франция, 2014). 
Детективная драма. (12+)

5.15 «Охотники за привидениями». 
(16+)

6.00, 8.10, 10.25, 12.35 
Хоккей.  
Чемпионат мира.  
1/4 финала.  
Трансляция из Словакии. (0+)

10.20, 14.45, 19.55, 22.40 
Новости.

14.50 «Братислава. Live». 
Специальный репортаж. (12+)

15.10 Все на хоккей!
15.35 «Неизведанная  

хоккейная Россия». (12+)
16.05 Хоккей. Чемпионат мира.  

1/2 финала.  
Прямая трансляция  
из Словакии.

18.40 «Формула-1». Гран-при 
Монако. Квалификация. (0+)

20.05 Хоккей. Чемпионат мира.  
1/2 финала.  
Прямая трансляция  
из Словакии.

22.45 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

23.30 Баскетбол.  
Единая лига ВТБ.  
1/2 финала.  
ЦСКА — «Зенит»  
(Санкт-Петербург). (0+)

1.30 Футбол. Кубок Германии. 
Финал. «Лейпциг» — 
«Бавария». (0+)

3.30 Спортивная гимнастика. 
Мировой Кубок вызова. 
Трансляция из Хорватии. (0+)

5.00 «Тает лед» с Алексеем 
Ягудиным. (12+)

5.30 «Команда мечты». (12+)

6.00 «Ералаш». (0+)
6.30 «Приключения Кота в сапогах». М/с. 
7.15 «Тролли. Праздник 

продолжается!». М/с. (6+)
7.40 «Три кота». М/с. (0+)
8.05 «Том и Джерри». М/с. (0+)
8.30 «Шоу «Уральских пельменей». (16+)
9.30 «ПроСТО кухня». (12+)
10.30 «Рогов. Студия 24». (16+)
11.30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ПАДДИНГТоНА»  
(США, 2014). Комедия. (6+)

13.25 «ЗАКоЛДоВАННАЯ 
ЭЛЛА»  
(США—Ирландия—Великобритания, 
2004). Фэнтези. (16+)

15.20 «Хранители снов» (США, 2012). 
Полнометражный анимационный 
фильм. (0+)

17.05 «Как приручить дракона» 
(США, 2010). Полнометражный 
анимационный фильм. (12+)

19.00 «Как приручить дракона-2» 
(США, 2014). Полнометражный 
анимационный фильм. (12+)

21.00 «мАЛЕФИсЕНТА»  
(США—Великобритания, 2014). 
Фэнтези. (12+)

23.00 «Дело было вечером». (16+)
0.00 «бЕЗ ГРАНИЦ»  

(Россия, 2015). Комедия. (12+)
1.50 «ЗАКоЛДоВАННАЯ ЭЛЛА»  

(США—Ирландия—Великобритания, 
2004). Фэнтези. (16+)

3.20 «ПРИНЦЕссА сПЕЦИЙ» 
(Великобритания, 2005). 
Мелодрама. (12+)

4.50 «Вокруг света во время декрета». 
(12+)

5.10 «6 кадров». (16+)

5.00 «Непоседа Зу». М/с. (0+)
6.55 «Чик-зарядка». (0+)
7.00 «С добрым утром, малыши!». (0+)
7.30 «Чик-зарядка». (0+)
7.35 «Три кота». М/с. (0+)
9.00 «Еда на ура!». (0+)
9.25 «Пластилинки». М/с. (0+)
9.30 «Бинг». М/с. (0+)
10.45 «ТриО!». (0+)
11.00 «Хэтчималс.  

Приключения в Хэтчитопии». 
М/с. (0+)

11.05 «Лунтик и его друзья». М/с. (0+)
12.30 «Большие праздники». (0+)
13.00 «Смешарики. Пин-код». М/с. (6+)
14.05 Премьера! «Доктор Малышкина». 

(0+)
14.10 «Супер4». М/с. (6+)
14.50 «Ералаш». (6+)
15.40 «Оранжевая корова». М/с. (0+)
16.00 «Кротик и Панда». М/с. (0+)
17.20 Премьера! «Катя и Эф. Куда-

Угодно-Дверь». М/с. (0+)
18.10 «Робокар Поли и его друзья». 

М/с. (0+)
19.10 Премьера! «Уроки безопасности 

с Эмбер». М/с. (0+)
19.20 Премьера!  

«Дракоша Тоша». М/с. (0+)
20.20 Премьера!  

«Деревяшки». М/с. (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!». (0+)
20.45 «Царевны». М/с. (0+)
22.55 «Инспектор Гаджет». М/с. (6+)
0.50 «Малыши-прыгуши». М/с. (0+)
1.50 «Лентяево». ТВ-шоу. (0+)
2.15 «Паровозик Тишка». М/с. (0+)
4.10 «Королевская Академия». М/с. 

(6+)

7.00 «ТНТ. Best». (16+)
8.00 «ТНТ Music». (16+)
8.30 «ТНТ. Best». (16+)
9.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви». (16+)
11.00 «Школа экстрасенсов».  

Можно ли обучить 
сверхспособностям и 
экстрасенсорике? Возможно 
ли развить дар у любого 
человека или к этому должна 
быть предрасположенность? 
Телеканал ТНТ начинает новый 
грандиозный и уникальный 
эксперимент и открывает 
первую телевизионную 
“Школу экстрасенсов”! (16+)

12.30 «Однажды в России». 
На две обычные российские 
беды — дураки и дороги 
— здесь приходится еще 
минимум триста: кино, спорт, 
политика, шоу-бизнес... 
и так еще 296 пунктов. Но 
герои «Однажды в России» не 
любят говорить о проблемах, 
а предпочитают над ними 
просто посмеяться. (16+)

16.00 «Комеди Клаб». (16+)
20.00 «Песни». (16+)
22.00 «Stand up. Дайджест». (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». (16+)
0.00 «Дом-2. После заката». 

Спецвключение. (16+)
1.00 «ТНТ Music». (16+)
1.30 «Открытый микрофон». (16+)
2.55 «Открытый микрофон. 

Дайджест». (16+)
3.45 «Открытый микрофон». (16+)
5.30 «ТНТ. Best». (16+)

5.30, 6.10 «Россия от края до края». (12+)
6.00 Новости.
6.20 «ПРИКАЗАНо ВЗЯТЬ 

ЖИВЫм»  
(СССР, 1983). Реж. Виктор 
Живолуб. В ролях: Александр 
Аржиловский, Константин 
Степанков, Александра Яковлева 
и др. Приключения. (0+)

8.10 «Играй, гармонь любимая!». (12+)
8.55 «Умницы и умники». (12+)
9.45 «Слово пастыря». (0+)
10.00 Новости (с субтитрами).
10.15 Премьера. «Охотник за головами. 

В объективе — звезды». (16+)
11.10 «Теория заговора». (16+)
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 «Идеальный ремонт». (6+)
13.20 Премьера. «Живая жизнь». (12+)
16.20 «Кто хочет стать миллионером?» 

с Дмитрием Дибровым. (12+)
17.50 «Эксклюзив»  

с Дмитрием Борисовым.  
(16+)

19.30 «Сегодня вечером». (16+)
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером». (16+)
23.00 «ДоВЛАТоВ»  

(Россия—Польша—Сербия, 2018). 
Реж. Алексей Герман мл.  
В ролях: Милан Марич, 
Данила Козловский, Светлана 
Ходченкова, Хелена Суецка, Ева 
Герр и др. Драма. (16+)

1.20 «Rolling Stone:  
История на страницах журнала». 
Часть 1-я. (18+)

3.25 «Модный приговор». (6+)
4.20 «Мужское/Женское». (16+)
5.00 «Давай поженимся!». (16+)

5.00 «Территория заблуждений». (16+)
7.20 «ДЕНЬ суРКА»  

(США, 1993). Реж. Харольд Рэмис. 
В ролях: Билл Мюррей, Энди 
МакДауэлл, Крис Эллиот, Стивен 
Тоболовски и др. Комедия. (12+)

9.15 «Минтранс». (16+)
10.15 «Самая полезная программа». 

(16+)
11.15 «Военная тайна». (16+)
16.20 «Территория заблуждений». (16+)
18.20 «Засекреченные списки. Куда 

приводят понты». Документальный 
спецпроект. (16+)

20.30 «ПЛАН ПобЕГА»  
(США, 2013). Реж. Микаэль 
Хофстрем. В ролях: Сильвестр 
Сталлоне, Арнольд Шварценеггер, 
Джеймс Кэвизел, Винни Джонс, 
Сэм Нил и др. Боевик. (16+)

22.40 «ПЛАН ПобЕГА-2» 
(Китай—США, 2018).  
Реж. Стивен С. Миллер.  
В ролях: Сильвестр Сталлоне, Дэйв 
Батиста, Хуан Сяомин, Джесси 
Меткалф и др. Боевик. (16+)

0.30 «ТЮРЯГА»  
(США, 1989). Реж. Джон Флинн. 
В ролях: Сильвестр Сталлоне, 
Доналд Сазерлэнд, Джон Эймос, 
Дарлэнн Флюгел и др. Боевик. (16+)

2.20 «КРуТоЙ ЧуВАК»  
(США, 2011). Реж. Крэйг Мосс. 
В ролях: Дэнни Трехо, Чарльз 
С. Даттон, Патрик Фабиан и др. 
Боевик. (16+)

3.45 «Самые шокирующие гипотезы». 
(16+)

4.30 «Территория заблуждений». (16+)

5.00 «Утро России. Суббота».
8.15 Премьера. «По секрету всему 

свету».
8.40 Местное время. Суббота. (12+)
9.20 «Пятеро на одного».
10.10 «Сто к одному». Телеигра.
11.00 Вести.
11.20 Вести. Местное время.
11.40 «КуЗНЕЦ  

моЕГо сЧАсТЬЯ»  
(Россия, 2016).  
Реж. Владимир Петров.  
В ролях: Анна Тараторкина, Илья 
Ермолов, Руслан Чернецкий, 
Галина Чернобаева, Оксана 
Лесная, Сергей Власов и др. 
Мелодрама. (12+)

13.40 «оГоНЬ, ВоДА  
И РЖАВЫЕ ТРубЫ» 
(Россия, 2017).  
Реж. Андрей Хрулев. 
В ролях: Марина Денисова, 
Сергей Мухин, Зоя Антонова, 
Ирина Нарбекова, Василий 
Козлов и др. Мелодрама. (12+)

17.30 «Привет, Андрей!».  
Вечернее шоу  
Андрея Малахова. (12+)

20.00 Вести в субботу.
21.00 Премьера.  

«Ну-ка, все вместе!».  
Финал. (12+)

0.20 «КоГДА ЕГо  
соВсЕм НЕ ЖДЕШЬ»  
(Россия, 2014). Реж. Екатерина 
Гранитова. В ролях: Ирина 
Горячева, Александр Ефимов, 
Юрий Батурин, Анна Арланова, 
Алексей Фатеев и др.  
Мелодрама. (12+)

6.00 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА»  
(СССР, 1982).  
Фильм 3-й.  
«ВОСТОЧНЫЙ РУБЕЖ».  
1-я и 2-я серии. (12+)

9.00 Новости дня.
9.10 «Морской бой». (6+)
10.15 «Не факт!». (6+)
10.45 «Улика из прошлого».  

«Темные тайны  
русской истории». (16+)

11.35 «Загадки века  
с Сергеем Медведевым». 
«Генерал Власик.  
Тень Сталина». (12+)

12.30 «Легенды музыки».  
Владимир Высоцкий. (6+)

13.00 Новости дня.
13.15 «Последний день».  

Роберт Рождественский.  
(12+)

14.00 «Десять фотографий».  
Дмитрий Дибров. (6+)

14.50 «Оружие Победы.  
Щит и меч Красной армии.  
В логове врага».  
Д/ф. (12+)

15.40 «РОЖДЕННАЯ  
РЕВОЛЮЦИЕЙ»  
(СССР, 1977). (6+)

18.00 Новости дня.
18.10 «Задело!»  

с Николаем Петровым. 
Информационно-аналитическая 
программа.

18.25 «РОЖДЕННАЯ  
РЕВОЛЮЦИЕЙ»  
(СССР, 1977). (6+)

5.50 «Марш-бросок». (12+)
6.25 «АБВГДейка». (0+)
6.50 «Короли эпизода. Станислав 

Чекан». Д/ф. (12+)
7.40 «Выходные на колесах». (6+)
8.15 «Православная энциклопедия». 

(6+)
8.40 «сВАДЕбНоЕ ПЛАТЬЕ» 

(Украина, 2016). Мелодрама. 
(12+)

10.50, 11.45 «ПРИЕЗЖАЯ»  
(СССР, 1977). Мелодрама. (12+)

11.30 «События».
13.00, 14.45 «смЕРТЕЛЬНЫЙ 

ТРЕНИНГ»  
(Россия, 2018). Реж. Наталия 
Микрюкова. В ролях: Станислав 
Бондаренко, Екатерина Копанова, 
Григорий Зельцер, Александр 
Борисов, Ян Цапник, Анна Ардова 
и др. Детектив. (12+)

14.30 «События».
17.05 «сТАРАЯ ГВАРДИЯ» 

(Россия, 2019).  
Реж. Наталья Хлопецкая.  
В ролях: Катерина Шпица, Вадим 
Андреев, Анатолий Лобоцкий, 
Алена Хмельницкая, Вера 
Воронкова и др. Детектив. (12+)

21.00 «Постскриптум»  
с Алексеем Пушковым.

22.10 «Право знать!». Ток-шоу. (16+)
23.40 «События».
23.55 «Право голоса». (16+)
3.00 «90-е. Квартирный вопрос». (16+)
3.45 «Удар властью. Распад СССР». 

(16+)
4.25 «Мусорная революция». 

Специальный репортаж. (16+)
4.55 «Линия защиты». (16+)

6.00 Мультфильмы. (0+)
7.30 «Улетное видео». (16+)
8.30 «ИсЧЕЗНуВШИЕ»  

(Россия, 2009). Реж. Вадим 
Островский. В ролях: Кирилл 
Пирогов, Егор Пазенко, Владимир 
Толоконников, Николай Иванов, 
Александр Воробьев и др. 
Военный роман. (16+)

12.30 «бИТВА ДРАКоНоВ» 
(США, 1999). Реж. Айзек 
Флорентайн. В ролях: Дольф 
Лундгрен, Кэри-Хироюки Тагава, 
Валери Чоу, Гэри Хадсон и др. 
Фантастический боевик. (16+)

14.30 «ПобЕГ  
ИЗ Лос-АНДЖЕЛЕсА» 
(США, 1996).  
Реж. Джон Карпентер.  
В ролях: Курт Рассел, Стейси 
Кич, Стив Бушеми, Валерия 
Голино, Питер Фонда и др. 
Боевик. (16+)

16.45 «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА» 
(Франция—США, 1994). 
Фантастический боевик. (0+)

19.15 «Улетное видео». (16+)
23.00 «+100500». (18+)
23.30 «ПОБЕГ» (США). (18+)
3.00 «бРИЛЛИАНТЫ 

осТАЮТсЯ НАВсЕГДА» 
(Великобритания, 1971).  
Реж. Гай Хэмилтон.  
В ролях: Шон Коннери, Джилл 
Ст.Джон, Чарльз Грей, Лана Вуд, 
Джимми Дин, Брюс Кэбот и др. 
Боевик. (12+)

4.45 «Улетное видео». (16+)
5.30 Мультфильмы. (0+)

4.50 «ЧП. Расследование». (16+)
5.25 «ХоЛоДНоЕ ЛЕТо 

ПЯТЬДЕсЯТ ТРЕТЬЕГо...» 
(СССР, 1987). Реж. Александр 
Прошкин. В ролях: Анатолий 
Папанов, Валерий Приемыхов, 
Виктор Степанов, Нина Усатова, 
Зоя Буряк, Юрий Кузнецов и др. 
Боевик. (12+)

7.25 «Смотр». (0+)
8.00 «Сегодня».
8.20 «Готовим с Алексеем Зиминым». 

(0+)
8.50 «Кто в доме хозяин?». (12+)
9.25 «Едим дома». (0+)
10.00 «Сегодня».
10.20 «Главная дорога». (16+)
11.00 «Еда живая и мертвая».  

(12+)
12.00 «Квартирный вопрос». (0+)
13.00 «НашПотребНадзор». (16+)
14.00 «Поедем, поедим!». (0+)
15.00 «Своя игра». (0+)
16.00 «Сегодня».
16.20 «Однажды...». (16+)
17.00 «Секрет на миллион».  

Денис Майданов. (16+)
19.00 «Центральное телевидение»  

с Вадимом Такменевым.
21.00 «Звезды сошлись». (16+)
22.15 «Ты не поверишь!». (16+)
23.25 «Международная пилорама»  

с Тиграном Кеосаяном. (18+)
0.20 «Квартирник НТВ у Маргулиса». 

Найк Борзов. (16+)
1.20 «Фоменко фейк». (16+)
1.50 «Дачный ответ». (0+)
2.55 «ХоЗЯИН»  

(Россия, 2010).  
Криминальная мелодрама. (16+)

6.30 «6 кадров». (16+)
8.40 «оДИНоКИм 

ПРЕДосТАВЛЯЕТсЯ 
обЩЕЖИТИЕ»  
(СССР, 1983). Реж. Самсон 
Самсонов. В ролях: Наталья 
Гундарева, Александр Михайлов, 
Тамара Семина, Фрунзик Мкртчян, 
Елена Майорова, Виктор Павлов и 
др. Лирическая комедия. (16+)

10.25 «ПРоВИНЦИАЛКА» 
(Россия, 2008). Реж. Артем 
Насыбулин. В ролях: Анна 
Арланова, Ирина Розанова, 
Станислав Бондаренко, Григорий 
Антипенко, Ада Роговцева, 
Татьяна Ташкова, Кирилл 
Жандаров и др. Мелодрама. (16+)

18.00 «6 кадров». (16+)
19.00 «Я ЛЮбЛЮ  

сВоЕГо муЖА»  
(Украина, 2016).  
Реж. Дмитрий Петрунь. 
В ролях: Екатерина Климова, 
Иван Оганесян, Дмитрий 
Суржиков, Ада Роговцева, 
Владимир Горянский и др. 
Мелодрама. (16+)

23.30 «6 кадров». (16+)
0.30 «Я ПоДАРЮ сЕбЕ ЧуДо»  

(Россия, 2010).  
Реж. Фуад Шабанов.  
В ролях: Ирина Лачина, 
Александр Арсентьев, Вячеслав 
Кулаков, Сергей Гирин, Мария 
Аронова и др. Мелодрама. (16+)

2.20 «Героини нашего времени». (16+)
5.20 «6 кадров». (16+)
5.35 «Домашняя кухня». (16+)

6.00 «Четыре свадьбы». (16+)
6.50 «ПАРИЖ! ПАРИЖ!»  

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

8.50 «ЛЕГЕНДЫ осЕНИ»  
(США, 1994). Драма. (16+)

11.00 «ЧАСТНЫЕ СЫЩИКИ». (16+)
17.00 «КАРТЕР». (16+)
20.00 «РАЗум И ЧуВсТВА»  

(США—Великобритания, 1995). 
Драма. (16+)

22.15 «сЕКс По ДРуЖбЕ»  
(США, 2011). Комедия. (16+)

0.05 «ЛЮбоВЬ  
бЕЗ ПЕРЕсАДоК»  
(Франция, 2013). Мелодрама. (16+)

1.40 «СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ». 
(18+)

4.10 «ЧУЖЕСТРАНКА». (16+)

6.00 «ОХОТНИКИ  
ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ». (12+)

8.05 «ЗВЕЗДНЫЙ ПУТЬ: 
СЛЕДУЮЩЕЕ ПОКОЛЕНИЕ». (16+)

12.15 «Дом-монстр». М/ф. (16+)
13.45 «ГЛАЗ»  

(США—Канада, 2008). Ужасы. (16+)
15.20 «АГЕНТЫ «Щ.И.Т.». (16+)
19.05 «ВсПомНИТЬ ВсЕ»  

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

21.00 «РобоКоП-3»  
(США, 1995). Фантастический 
боевик (16+)

22.55 «ДОКТОР КТО». (16+)
3.45 «ФЛЭШ». (16+)

5.00 «ДЕТЕКТИВЫ» (Россия). (16+)
8.40 «ДЕТЕКТИВЫ»  

(Россия). После отставки прапорщик 
Маленький вернулся в родную 
деревню. Общественник быстро на-
жил себе врагов в лице подпольных 
продавцов самогона. Кто-то под-
пилил доски в туалете прапорщи-
ка… Детектив Насонов найдет, 
кто устроил отставному военному 
заплыв в выгребной яме. (16+)

9.20 «ДЕТЕКТИВЫ»  
(Россия). У студентки Дарьи 
угнали автомобиль. Приметы 
нападавших девушка якобы не 
запомнила… Детектива Лукина 
заинтересовали отношения в 
семье Дарьи. Студентка тайно 
встречается с парнем Юрием, 
который оказывается внебрачным 
сыном главы семейства. Матери 
Юрия срочно требуются деньги на 
лечение, но у парня алиби… (16+)

10.00 «ДЕТЕКТИВЫ»  
(Россия). Охранница Ольга 
Паршина не захотела пропускать 
выпускницу Юлю в школу на ЕГЭ 
из-за слишком короткой юбки. 
Расстроенная скандалом девушка 
экзамен провалила, в институт не 
поступила. Позже охранницу нашли 
мертвой. По подозрению в убийстве 
задерживают отца Юли, — он мог 
мстить за дочь. Какую роль в деле 
играют рваные колготки, «шпильки» 
и влюбленный одноклассник – 
выяснит детектив Насонов. (16+) 

10.40 «СЛЕД» (Россия). (16+)
0.00 «Известия. Главное».
0.55 «ФАВОРСКИЙ» (Россия). (16+)

6.30 «Библейский сюжет».
7.05 «Царевна-лягушка»,  

«Чудесный колокольчик»,  
«Гуси-лебеди». М/ф.

8.25 «СИТА И РАМА» (Индия).
9.55 «Телескоп».
10.25 «ИсПЫТАТЕЛЬНЫЙ 

сРоК»  
(СССР, 1960). 
Криминальная драма. (12+)

12.05 «Шарашка — двигатель 
прогресса». Д/ф (Россия, 2019).

12.45 «Пятое измерение».  
Авторская программа  
Ирины Антоновой.

13.15, 1.05 «Ритмы жизни Карибских 
островов». Д/с (Австрия). 
«Кораллы и квезали».

14.10 IV Международный конкурс 
молодых оперных режиссеров 
«Нано-Опера».

16.45 «Одевайтесь по правилам!  
Мода и провокация».  
Д/ф (Франция).

17.40 Хрустальный бал  
«Хрустальной Турандот»  
в честь Инны Чуриковой.

18.40 К 85-летию Глеба Панфилова. 
Премьера. Инна Чурикова 
в спектакле «Аудиенция». 
Постановка Глеба Панфилова.

21.00 «Агора». 
22.00 «бАРРИ ЛИНДоН» 

(Великобритания—США—
Ирландия, 1975). Историко-
приключенческая драма. (16+)

2.00 «Искатели».  
«Кавказские амазонки».

2.45 «Королевский бутерброд». 
Мультфильм для взрослых.

5.00 «Самое яркое». (16+)
8.00 «Будни».
9.00 «Новости 360».
9.30 «Вкусно 360». (12+)
10.20 «Вкусно 360». (12+)
11.10 «Дача 360». (12+)
12.00 «Новости 360».
12.30 «Инdизайн». (12+)
13.00 «Все просто!». (12+)
14.00 «Новости 360».
14.30 «Самое яркое». (16+)
16.25 «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ» (Россия). (16+)
20.00 «Новости 360».
20.30 «Самое яркое». (16+)
22.00 «АмЕЛИ»  

(Франция—Германия, 2001).  
Реж. Жан-Пьер Жене. 
В ролях: Одри Тоту, Матье 
Кассовиц, Рюфюс, Лорелла 
Кравотта, Серж Мерлен и др. 
Комедийная мелодрама. (16+)

0.15 «уЛоВКА .44»  
(США, 2011). Реж. Аарон Харви. 
В ролях: Форест Уитакер, Брюс 
Уиллис, Малин Акерман и др. 
Драматический триллер. 
Тес, Доун и Кара — три девушки, 
зарабатывающие на кусок хлеба в 
Вегасе. Однажды их жизни круто 
меняют свой плавный ход, пре-
вращаясь в сюжет самой настоящей 
детективной истории. Это проис-
ходит после случайного знакомства 
Тес со странным незнакомцем по 
имени Мэл, который предлагает 
девушкам шанс на лучшую жизнь 
через совершение «маленького 
правонарушения»... (18+)

1.50 «Самое яркое». (16+)

  стр.

6.00 Кулинарное шоу  
«Как в ресторане». (12+)

6.25 «СУПРУГИ» (Россия). (16+)
8.30 «ДВОЙНАЯ СПЛОШНАЯ» 

(Россия). (16+)
10.00 Новости.
10.10 «В гостях у цифры». (12+)
10.20 «ДВОЙНАЯ СПЛОШНАЯ» 

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

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

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

(Россия). (16+)
19.00 Новости.
19.20 «Всемирные игры разума». (0+)
20.00 «оДИНоКИм 

ПРЕДосТАВЛЯЕТсЯ 
обЩЕЖИТИЕ»  
(СССР, 1983). Реж. Самсон 
Самсонов. В ролях: Наталья 
Гундарева, Александр Михайлов, 
Тамара Семина, Фрунзик 
Мкртчян, Елена Драпеко, Виктор 
Павлов и др. Мелодрама. (6+)

21.50 «ЗИТА И ГИТА»  
(Индия, 1972). Мелодрама. (12+)

0.50 «Держись, шоубиз!». (16+)
1.15 «ЛЮбИмЫЙ РАДЖА» 

(Индия, 1972). (16+)
3.40 «Наше кино.  

История большой любви». (12+)
4.10 «ВЕсНА»  

(СССР, 1947). Комедия. (12+)

6.15 «Миллион вопросов о природе». 
(6+)

6.30 «Союзники». (12+)
7.05 «Такие разные». (16+)
7.35 «Секретные материалы».  

(16+)
8.00 Мультфильмы. (0+)
9.00 «Ой, мамочки!». (12+)
9.25 «Наше кино.  

История большой любви».  
(12+)

10.00 Новости.
10.15 Кулинарное шоу «Как в 

ресторане». (12+)
10.45 «оДИНоКИм 

ПРЕДосТАВЛЯЕТсЯ 
обЩЕЖИТИЕ»  
(СССР, 1983). Реж. Самсон 
Самсонов. В ролях: Наталья 
Гундарева, Александр 
Михайлов, Тамара Семина, 
Фрунзик Мкртчян, Елена 
Драпеко, Виктор Павлов и др. 
Мелодрама. (6+)

12.35 «ДВЕ СУДЬБЫ»  
(Россия). (16+)

16.00 Новости.
16.15 «ДВЕ СУДЬБЫ»  

(Россия). (16+)
19.00 Новости.
19.15 «ДВЕ СУДЬБЫ»  

(Россия). (16+)
22.50 «ЗИТА И ГИТА»  

(Индия, 1972). Мелодрама. (12+)
1.50 «ЛЮбИмЫЙ РАДЖА» 

(Индия, 1972). (16+)
4.20 «бЛИЗНЕЦЫ»  

(СССР, 1945). Комедия. (0+)
5.45 Мультфильмы. (0+)
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6.00 Мультфильмы. (0+)
9.45 «ГРИММ» (США). (16+)
12.30 «ЭЛЕКТРа»  

(Канада—США, 2005).  
Реж. Роб Боумен. 
В ролях: Дженнифер Гарнер, 
Горан Вишнич, Теренс Стамп, 
Кэри-Хироюки Тагава и др. 
Боевик. (12+)

14.30 «КРЕДО УБИЙЦЫ» 
(Великобритания—Гонконг—
Мальта—США—Тайвань—
Франция, 2016). Реж. Джастин 
Курзель. В ролях: Майкл 
Фассбендер, Марион Котийяр, 
Джереми Айронс и др. 
Фантастика. (16+)

16.45 «ВаРКРаФТ»  
(Канада—Китай—США—
Япония, 2016). Фэнтези. (12+)

19.00 «КИНГ-КОНГ»  
(Германия—Новая Зеландия—
США, 2005). Реж. Питер 
Джексон. В ролях: Наоми 
Уоттс, Эдриан Броуди, Джек 
Блэк, Томас Кречман и др. 
Приключенческий боевик. (12+)

23.00 «Последний герой». (16+)
1.30 «ИЗ маШИНЫ» 

(Великобритания, 2014).  
Реж. Алекс Гарленд. 
В ролях: Донал Глисон, Алисия 
Викандер, Оскар Айзек и др. 
Фантастический триллер. (16+)

3.30 «ВОСПИТаНИЕ 
КаИНа»  
(США, 1992). Ужасы. (16+)

4.45 «Охотники за привидениями». 
(16+)

5.45 Мультфильмы. (0+)

6.00 «Анатолий Тарасов. Век 
хоккея». Д/ф. (12+)

7.10 Хоккей. Чемпионат мира. 
1/2 финала. Трансляция из 
Словакии. (0+)

9.20 «Братислава. Live». 
Специальный репортаж. (12+)

9.40 Хоккей. Чемпионат мира.  
1/2 финала. Трансляция  
из Словакии. (0+)

11.50, 13.50, 15.55, 19.10, 21.20 
Новости.

12.00 Футбол. Чемпионат Италии. 
(0+)

13.55 Футбол. Российская 
Премьер-лига. «Динамо» 
(Москва) — «Арсенал» (Тула). 
Прямая трансляция.

16.00 Все на хоккей!
16.35 Хоккей. Чемпионат мира. 

Матч за 3-е место. Прямая 
трансляция из Словакии.

19.15 «Братислава. Live». 
Специальный репортаж. (12+)

19.35, 23.25 Все на Матч! 
20.25 «РПЛ-2018/2019.  

Как это было». (12+)
21.25 Футбол. Чемпионат Италии. 

Прямая трансляция.
0.15 «Формула-1».  

Гран-при Монако. (0+)
2.45 «Лобановский навсегда». Д/ф. 

(16+)
4.30 «Золотой сезон.  

«Манчестер Сити». 
Специальный репортаж. (12+)

5.00 «Тает лед» с Алексеем 
Ягудиным. (12+)

5.30 «Команда мечты». (12+)

6.00 «Ералаш». (0+)
6.30 «Приключения Кота в сапогах». 

М/с. (6+)
7.15 «Тролли. Праздник 

продолжается!». М/с. (6+)
7.40 «Три кота». М/с. (0+)
8.05 «Царевны». М/с. (0+)
9.00 «Шоу «Уральских пельменей». 

(16+)
10.25 «Дело было вечером». (16+)
11.25 «Хранители снов» (США, 2012). 

Полнометражный анимационный 
фильм. (0+)

13.20 «Как приручить дракона» 
(США, 2010). Полнометражный 
анимационный фильм. (12+)

15.10 «Как приручить дракона-2» 
(США, 2014). Полнометражный 
анимационный фильм. (12+)

17.10 «маЛЕФИСЕНТа» 
(США—Великобритания, 2014). 
Фэнтези. (12+)

19.05 «Angry birds в кино»  
(Финляндия—США, 2016). 
Полнометражный анимационный 
фильм. (6+)

21.00 «ДЖОН КаРТЕР»  
(США, 2012).  
Фантастический боевик. (12+)

23.35 «Слава Богу, ты пришел!». (16+)
0.35 «ОДНаЖДЫ В ВЕГаСЕ» 

(США, 2008). Комедия. (16+)
2.30 «ПРИНЦЕССа СПЕЦИЙ» 

(Великобритания, 2005). 
Мелодрама. (12+)

3.55 «ПРИКЛЮЧЕНИя 
ПаДДИНГТОНа»  
(США, 2014).  
Приключенческая комедия. (6+)

5.20 «6 кадров». (16+)

5.00 «Смурфики». М/с. (0+)
6.55 «Чик-зарядка». (0+)
7.00 «С добрым утром, малыши!».  

(0+)
7.30 «Чик-зарядка». (0+)
7.35 Премьера!  

«Домики». М/с. (0+)
9.00 «Секреты маленького шефа».  

(0+)
9.25 «Пластилинки». М/с. (0+)
9.30 «Малышарики». М/с. (0+)
10.45 «Проще простого!». (0+)
11.00 «Хэтчималс.  

Приключения в Хэтчитопии». 
М/с. (0+)

11.05 «Сказочный патруль».  
М/с. (0+)

12.30 «Крутой ребенок». (0+)
13.00 «Три кота». М/с. (0+)
14.05 Премьера!  

«Доктор Малышкина». (0+)
14.10 «Супер4». М/с. (6+)
14.50 «Ералаш». (6+)
15.40 «Оранжевая корова».  

М/с. (0+)
16.00 «Маша и Медведь». М/с. (0+)
17.20 «Барбоскины». М/с. (0+)
19.15 «Щенячий патруль». М/с. (0+)
20.20 «Деревяшки». М/с. (0+)
20.30 «Спокойной ночи,  

малыши!». (0+)
20.45 «Ми-Ми-Мишки». М/с.  

(0+)
22.55 «Инспектор Гаджет». М/с. (6+)
0.50 «Малыши-прыгуши». М/с. (0+)
1.50 «Лентяево». ТВ-шоу. (0+)
2.15 «Паровозик Тишка». М/с. (0+)
4.10 «Королевская Академия». М/с. 

(6+)

7.00 «ТНТ. Best». (16+)
9.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви». (16+)
11.00 «Перезагрузка». 

«Перезагрузка» — это не про-
сто makeover-шоу. Это шоу 
настоящих глубоких преоб-
ражений. Участницами проекта 
становятся обычные девушки, 
оказавшиеся в сложной ситуа-
ции. Они честно признали, что 
совершили ошибку, и пришли 
к экспертам за помощью. У 
них разные истории, но всех 
их объединяет одно — девушки 
уверены, что «Перезагрузка» 
— первый шаг на пути к пере-
менам в жизни. Главная задача 
шоу — не только внешнее пре-
ображение, но и внутренняя 
трансформация, за которой 
стоит кропотливая работа 
специалистов. (16+)

12.00 «Большой завтрак». (16+)
12.30 «Однажды в России». (16+)
14.30 «Комеди Клаб.  

Дайджест». (16+)
16.30 «ТОЛЯ-РОБОТ»  

(Россия). (16+)
20.30 «Школа экстрасенсов».  

(16+)
22.00 «Stand up». (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». (16+)
0.00 «Дом-2. После заката». 

Спецвключение. (16+)
1.00 «Такое кино!». (16+)
1.35 «ТНТ Music». (16+)
2.05 «Открытый микрофон».  

(16+)
5.20 «ТНТ. Best». (16+)

5.50, 6.10 «ПРОЕКТ «аЛЬФа» 
(СССР, 1990). Реж. Евгений 
Шерстобитов. В ролях: Юрий 
Маляров, Софья Горшкова, 
Светлана Дирина, Георгий 
Дворников и др. Боевик. (12+)

6.00 Новости.
7.40 «Часовой». (12+)
8.10 «Здоровье». (16+)
9.20 «Непутевые заметки»  

с Дм. Крыловым. (12+)
10.00 Новости (с субтитрами).
10.15 «Жизнь других». (12+)
11.10 «Теория заговора». (16+)
12.00 Новости (с субтитрами).
12.20 «Марина Неелова. «Я умею 

летать». (12+)
13.30 «ТЫ У мЕНя ОДНа» 

(Россия, 1993). Реж. Дмитрий 
Астрахан. В ролях: Александр 
Збруев, Марина Неелова, Свет-
лана Рябова, Виктор Гоголев, 
Ирина Мазуркевич, Александр 
Лыков, Владимир Кравченко и др. 
Мелодрама. (16+)

15.25 «Стас Михайлов.  
Все слезы женщин». (12+)

16.35 Премьера.  
«Все для тебя». Юбилейный 
концерт Стаса Михайлова. (12+)

18.50 Премьера. «Ледниковый период. 
Дети». Новый сезон. (0+)

21.00 «Толстой. Воскресенье».
22.30 «Клуб Веселых и Находчивых». 

Высшая лига. (16+)
0.45 «Rolling Stone: История на 

страницах журнала».  
Часть 2-я. (18+)

2.55 «Модный приговор». (6+)
3.50 «Мужское/Женское». (16+)

5.00 «Территория заблуждений». (16+)
7.40 «ПЛаН ПОБЕГа»  

(США, 2013). Боевик. (16+)
9.40 «УмРИ, НО НЕ СЕЙЧаС» 

(Великобритания—США, 2002). 
Приключенческий боевик. (16+)

12.15 «КаЗИНО «РОяЛЬ» 
(Великобритания—Чехия—США—
Германия—Багамы, 2006).  
Реж. Мартин Кэмпбелл. 
В ролях: Дэниэл Крэйг, Ева 
Грин, Мадс Миккельсен, Джуди 
Денч, Джеффри Райт и др. 
Приключенческий боевик. (16+)

15.10 «КВаНТ мИЛОСЕРДИя» 
(Великобритания—США, 2008). 
Реж. Марк Форстер. В ролях: 
Дэниэл Крэйг, Ольга Куриленко, 
Матье Амальрик, Джуди Денч и др. 
Приключенческий боевик. (16+)

17.15 «007: КООРДИНаТЫ 
«СКаЙФОЛЛ» 
(Великобритания—США, 2012). 
Реж. Сэм Мендес. В ролях: 
Дэниэл Крэйг, Хавьер Бардем, 
Джуди Денч, Рэйф Файнс, Наоми 
Харрис и др. Приключенческий 
боевик. (16+)

20.00 «007: СПЕКТР» 
(Великобритания—США, 2015). 
Реж. Сэм Мендес. 
В ролях: Дэниэл Крейг, Кристоф 
Вальц, Леа Сейду, Рэйф 
Файнс, Моника Беллуччи и др. 
Приключенческий боевик. (16+)

23.00 «Добров в эфире». (16+)
0.00 «Военная тайна». (16+)
4.30 «Территория заблуждений».  

(16+)

4.20 «СВАТЫ» (Украина). (12+)
7.30 «Смехопанорама» Евгения 

Петросяна.
8.00 «Утренняя почта».
8.40 Местное время. Воскресенье.
9.20 «Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым».
10.10 «Сто к одному». Телеигра.
11.00 Вести.
11.20 «Смеяться разрешается». 

Юмористическая программа.
14.05 «Далекие близкие» с Борисом 

Корчевниковым. (12+)
15.40 «СИНЕЕ ОЗЕРО»  

(Россия, 2019). Реж. Валерий 
Девятилов. В ролях: Елена Аро-
сьева, Юрий Батурин, Владимир 
Колганов, Ангелина Поплавская, 
Виктория Адельфина и др. 
Мелодрама. Нина была счастлива 
в браке, пока не узнала, что муж 
Вадим влюбился в другую, пла-
нирует развестись и забрать себе 
дочку. Нина забирает малышку 
и сбегает. Водитель попутной 
машины Михаил, проникнувшись 
ее проблемами, привозит Нину 
с дочкой в свой родной городок 
Синеозерск. Нина устраивается 
в местный пансионат горничной. 
Она уверена, что муж ее здесь не 
найдет... (12+)

20.00 Вести недели.
22.00 «Москва. Кремль. Путин».
22.40 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьевым». (12+)
1.30 «Далекие близкие» с Борисом 

Корчевниковым. (12+)
3.05 «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК» 

(Россия). (16+)

5.35 «РОЖДЕННАЯ  
РЕВОЛЮЦИЕЙ»  
(СССР, 1977). (6+)

9.00 «Новости недели»  
с Юрием Подкопаевым.

9.25 «Служу России!».
9.55 «Военная приемка». (6+)
10.45 «Код доступа».  

«Проклятие Обамы». (12+)
11.30 «Скрытые угрозы»  

с Николаем Чиндяйкиным.  
(12+)

12.30 «Специальный репортаж».  
(12+)

12.45 «Легенды госбезопасности. 
Павел Судоплатов. Начало». 
Д/ф. (16+)

13.40 «ОХОТА  
НА ВЕРВОЛЬФА»  
(Украина). (16+)

18.00 Главное с Ольгой Беловой.
19.20 «Легенды советского сыска». 

Д/с. (16+)
19.25 «Легенды советского сыска. 

Годы войны». Д/с. (16+)
23.00 «Фетисов». Ток-шоу. (12+)
23.45 «ПРО ПЕТРа  

И ПаВЛа»  
(Россия, 2015).  
Военная драма. (6+)

1.40 «РаСПИСаНИЕ  
На ПОСЛЕЗаВТРа»  
(СССР, 1978). Драма. (0+)

3.20 «ГОСУДаРСТВЕННЫЙ 
ПРЕСТУПНИК»  
(СССР, 1964). Детектив. (0+)

4.50 «Прекрасный полк. Натка». Д/ф. 
(12+)

5.30 «Хроника Победы». Д/с. (12+)

5.25 «ВаНЕЧКа»  
(Россия, 2007). Мелодрама. (16+)

7.25 «Фактор жизни». (12+)
8.00 «ХРаБРЫЕ ЖЕНЫ» 

(Россия, 2017).  
Комедийная мелодрама. (12+)

9.50 Премьера. «Актерские драмы.  
Геннадий Нилов  
и Вадим Бероев». Д/ф. (12+)

10.40 «Спасите, я не умею готовить!». 
(12+)

11.30 «События».
11.45 «ЗаСТаВа В ГОРаХ» 

(СССР, 1953). Приключения. 
(12+)

13.45 «Смех с доставкой на дом».  
(12+)

14.30 «Московская неделя».
15.00 «Свадьба и развод. Сергей 

Жигунов и Вера Новикова». (16+)
15.55 «Прощание. Марина Голуб». (16+)
16.40 «Хроники московского быта. 

Доза для мажора». (12+)
17.35 «ДОм На КРаЮ ЛЕСа» 

(Россия, 2016). Детектив. (12+)
21.25, 0.35 «КаИНОВа ПЕЧаТЬ» 

(Россия, 2017). Детектив. (12+)
0.15 «События».
1.30 «ОТЦЫ»  

(Россия, 2010). Боевик. (16+)
3.10 «Петровка, 38». (16+)
3.20 «УСКОЛЬЗаЮЩая 

ЖИЗНЬ»  
(Россия, 2018).  
Реж. Владимир Нахабцев.  
В ролях: Глафира Тарханова, 
Александр Никитин, Юрий Беляев, 
Андрей Чадов и др. Детектив. (12+)

5.00 «Жанна Прохоренко.  
Баллада о любви». Д/ф. (12+)

6.00 Мультфильмы. (0+)
6.15 «мЕДВЕЖаТНИК»  

(США—Германия, 2001).  
Реж. Фрэнк Оз. В ролях: Роберт 
Де Ниро, Эдвард Нортон, Марлон 
Брандо, Анджела Бассетт, Гэри 
Фармер и др. Криминальный 
триллер. Опытный взломщик 
сейфов Ник Уэллс готов завязать 
с преступной деятельностью ради 
спокойной семейной жизни. Но 
не тут-то было. Старый приятель 
и по совместительству партнер 
по бизнесу Макс в компании 
смышленого новичка Джека 
Теллера подбивает героя на 
последнее дело. (16+)

8.30 «Улетное видео». (16+)
11.00 «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» 

(Россия). (16+)
17.00 «ИСЧЕЗНУВШИЕ»  

(Россия, 2009). Реж. Вадим 
Островский. В ролях: Кирилл 
Пирогов, Егор Пазенко, Владимир 
Толоконников, Николай Иванов, 
Александр Воробьев и др. 
Военный роман. (16+)

21.20 «Улетное видео». (16+)
23.00 «+100500». (18+)
23.30 «Рюкзак». (16+)
0.30 «ПОБЕГ» (США). (18+)
3.00 «ЖИВИ И ДаЙ УмЕРЕТЬ»  

(Великобритания, 1973).  
Реж. Гай Хэмилтон.  
В ролях: Роджер Мур, Яффет 
Котто, Джейн Сеймур,Клифтон 
Джеймс, Джулиус Харрис и др. 
Боевик. (12+)

4.50 «Улетное видео». (16+)

4.45 «Звезды сошлись». (16+)
6.00 «Центральное телевидение». 

(16+)
8.00 «Сегодня».
8.20 «У нас выигрывают!».  

Лотерейное шоу. (12+)
10.00 «Сегодня».
10.20 «Первая передача». (16+)
11.00 «Чудо техники». (12+)
11.55 «Дачный ответ». (0+)
13.00 «НашПотребНадзор». (16+)
14.00 «Малая земля». Михаил Шац  

и Александр Олешко. (16+)
15.00 «Своя игра». (0+)
16.00 «Сегодня».
16.20 «Следствие вели...». (16+)
18.00 «Новые русские сенсации». (16+)
19.00 «Итоги недели» с Ирадой 

Зейналовой.
20.10 «Ты супер!». Суперсезон. Финал. 

(6+)
22.50 «КОНТРаКТ  

На ЛЮБОВЬ»  
(Россия, 2007). Реж.: Илья Хоти-
ненко, Елизавета Лижнина. 
В ролях: Марат Башаров, Ольга 
Сутулова, Евгений Стычкин, Илья 
Будковский, Михаил Ефремов, 
Юрий Чурсин, Валерий Яременко, 
Александра Костинская, Юлия Руд-
берг, Валерий Баринов, Алексей 
Панин и др. Комедия. (16+)

0.50 «ВСЕ ПРОСТО»  
(Россия, 2012).  
Реж. Соня Карпунина.  
В ролях: Соня Карпунина, Клим 
Шипенко, Агния Кузнецова, 
Константин Крюков, Александр 
Яценко и др. Мелодрама. (16+)

2.50 «АДВОКАТ» (Россия). (16+)

6.00 «Четыре свадьбы». (16+)
7.35 «РОмЕО И ДЖУЛЬЕТТа»  

(Великобритания—Италия—
Швейцария, 2013). Драма. (16+)

9.25 «ГИГаНТИК»  
(США, 2008). Комедия. (16+)

11.00 «НОВЫЙ АМСТЕРДАМ». (16+)
14.00 «ОТЧАЯННЫЕ 

ДОМОХОЗЯЙКИ». (16+)
20.00 «У ЗЕРКаЛа ДВа ЛИЦа»  

(США, 1996).  
Комедийная драма. (16+)

22.05 «ДЖЕРРИ маГУаЙЕР» 
(США, 1996).  
Спортивная драма. (16+)

0.20 «ЛЮБОВЬ —  
ЭТО ДЛя ДВОИХ»  
(Франция, 2010). Комедия (16+)

2.00 «СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ». 
(18+)

4.00 «ЧУЖЕСТРАНКА». (16+)

6.00 «ОХОТНИКИ  
ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ». (12+)

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

12.15, 19.30 «ГЛаЗ»  
(США—Канада, 2008). Ужасы. (16+)

13.50 «ВСПОмНИТЬ ВСЕ»  
(США—Канада, 2012). 
Фантастический боевик. (16+)

15.45 «АГЕНТЫ «Щ.И.Т.». (16+)
21.05 «ЗаЩИТНЕГ». (16+)
22.45 «АМНЕЗИЯ». (16+)
23.35 «ДОКТОР КТО». (16+)
3.00 «ФЛЭШ». (16+)

5.00 «ФАВОРСКИЙ» (Россия). (16+)
8.05 «Светская хроника». (16+)
9.00 «Моя правда. Алексей Глызин:  

я не ангел». Д/ф. (16+)
10.05 «ЧУЖОЙ РАЙОН-2»  

(Россия). (16+)
22.15 «СНАЙПЕР»  

(Россия—Беларусь). (16+)
1.30 «ПОД ПРИКРЫТИЕМ»  

(Россия, 2012). Реж. Тимур 
Алпатов. В ролях: Сергей 
Газаров, Владимир Яглыч, 
Гурам Баблишвили, Владислав 
Котлярский, Софья Торосян и 
др. Боевик. Олегу Резвову не 
очень-то посчастливилось пожить 
своей жизнью. Сначала «по 
малолетке» отсидел в тюрьме 
за преступление, которое не 
совершал. Потом, после армии, 
поступил в ФСБ, где его жизнью в 
общем-то распоряжаются старшие 
по званию. И вот новое задание: 
под видом бывшего уголовника 
внедриться в преступный бизнес 
майкопской группировки и 
обезвредить ее. Внедриться — это 
значит полностью жить чужой 
жизнью и практически стать 
другим человеком. Но рядом 
бурлит обычная прекрасная жизнь, 
полная людей, верящих в добро, 
чистоту, любовь, где есть дом, 
семья, дети… Сложную операцию 
готовят и прикрывают многие 
люди, но свою обычную жизнь 
нельзя прожить под прикрытием. 
В этой жизни его хотят видеть 
самим собой, таким какой он есть. 
Особенно те, кто его любит. (16+)

6.30 «6 кадров». (16+)
7.35 «ЖЕНСКая ДРУЖБа» 

(Россия, 2007). Реж. Игорь 
Штернберг. В ролях: Юлия Рутберг, 
Игорь Верник, Глафира Тарханова, 
Елена Ручкина, Сергей Краснов  
и др. Мелодрама. (16+)

9.30, 12.00 «ХИРУРГИя.  
ТЕРРИТОРИя ЛЮБВИ» 
(Украина, 2016). Реж; Роман Бровко. 
В ролях: Ольга Гришина, Константин 
Самоуков, Дмитрий Пчела, Светлана 
Зельбет, Владимир Машук, Дарина 
Панасенко и др. Мелодрама. (16+)

11.55 «Полезно и вкусно». (16+)
13.45 «ТРИ ДОРОГИ»  

(Россия, 2016). Реж. Мирослав 
Малич. В ролях: Мария Куликова, 
Андрей Егоров, Ольга Арнтгольц, 
Всеволод Болдин, Евгений 
Пронин и др. Мелодрама. (16+)

18.00 «6 кадров». (16+)
19.00 «я ЗНаЮ ТВОИ СЕКРЕТЫ»  

(Россия, 2015). Реж. Андрей 
Верещагин. В ролях: Агата Муце-
ниеце, Михаил Пшеничный, Алена 
Яковлева, Владислав Ветров и др. 
Детектив. (16+)

23.00 «6 кадров». (16+)
0.30 «ДВаЖДЫ В ОДНУ РЕКУ» 

(Россия, 2008).  
Реж. Алексей Мурадов.  
В ролях: Ольга Ломоносова, Сергей 
Чонишвили, Елена Подкаминская, 
Камиль Тукаев и др. Лирическая 
комедия. (16+)

2.20 «Героини нашего времени». (16+)
5.25 «6 кадров». (16+)
5.35 «Домашняя кухня». (16+)

6.30 «Аленький цветочек», «Василиса 
Микулишна», «Про бегемота, 
который боялся прививок». М/ф.

7.55 «СИТА И РАМА» (Индия).
10.10 «Обыкновенный концерт».
10.40 К 85-летию со дня рождения 

Вячеслава Шалевича. 
«КаПИТаНСКая ДОЧКа» 
(СССР, 1958). (6+)

12.20 «Письма из провинции». Мценск.
12.50, 1.20 «Диалоги о животных».  

Лоро Парк. Тенерифе.
13.30 «Николай Пржевальский. 

Экспедиция длиною в жизнь». Д/ф 
(Россия, 2015).

14.30 К 70-летию со дня рождения 
Любови Полищук. «Линия жизни».

15.20 «А чой-то ты во фраке?». Спектакль 
Реж. И.Райхельгауз. Запись 1993 
года.

16.30 «Картина мира».
17.15 «Ближний круг Исаака Штокбанта».
18.15 «Романтика романса».  

Галине Каревой посвящается...
19.30 Новости культуры  

с Владиславом Флярковским.
20.10 «ИСПЫТаТЕЛЬНЫЙ 

СРОК»  
(СССР, 1960).  
Криминальная драма. (12+)

21.45 «Шедевры мирового музыкального 
театра». Йонас Кауфман, Мария 
Агреста, Марко Вратонья в опере 
Дж. Верди «Отелло». Постановка 
театра «Ковент-Гарден». 2017 год.

0.25 «Одевайтесь по правилам! Мода  
и провокация». Д/ф (Франция).

2.00 «Искатели». «Незатерянный мир».
2.45 «Про Фому и про Ерему». 

Мультфильм для взрослых.

5.00 «Самое яркое». (16+)
8.30 «План действий».
9.00 «Новости 360».
9.30 «Самое вкусное». (12+)
10.30 «Все просто!». (12+)
11.00 «Будни».
12.00 «Новости 360».
12.20 «Дача 360». (12+)
14.00 «Новости 360».
14.30 «Добродел 360». (12+)
14.55 «Самое яркое». (16+)
16.25 «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ» (Россия). (16+)
20.00 «Новости 360».
20.30 «План действий».
21.00 «Самое яркое». (16+)
22.00 «ЛЕГКИЕ ДЕНЬГИ»  

(США—Великобритания—Дания—
Швеция, 2014). Реж. Генрик Рубен 
Генц. В ролях: Джеймс Франко, Кейт 
Хадсон, Омар Си, Том Уилкинсон, 
Сэм Спруэлл и др. Криминальный 
триллер. Том и Анна обыкновенная 
семейная пара. Работа, дом, долги 
по кредитам. Но ситуация меняется. 
Владелец их квартиры внезапно 
умирает, и супруги находят у него 
сумку с деньгами. 370 000 долларов, 
о которых, похоже, никто не знает. 
Жизнь Том и Анны может измениться 
в одночасье, но есть одна проблема. 
Эти деньги принадлежат бандитам, 
которые хотят их найти. (16+)

23.35 «ОБИТЕЛЬ ПРОКЛяТЫХ»  
(США, 2014). Реж. Брэд Андерсон. 
В ролях: Кейт Бекинсейл, Джим 
Стерджесс, Бен Кингсли, Дэвид 
Тьюлис, Майкл Кейн, Брендан 
Глисон и др. Триллер. (16+)

1.35 «Самое яркое». (16+)

6.00 Мультфильмы. (0+)
6.15 «Миллион вопросов о природе». 

(6+)
6.30 Мультфильмы. (0+)
6.45 «Беларусь сегодня». (12+)
7.15 Мультфильмы. (0+)
7.45 «Культ/туризм». (16+)
8.15 «Еще дешевле». (12+)
8.50 «Всемирные игры разума».  

(0+)
9.25 «Наше кино.  

История большой любви».  
(12+)

10.00 Новости.
10.15 «Мировые леди». (12+)
10.45 «Любовь без границ».  

(12+)
11.45 «ДВЕ СУДЬБЫ»  

(Россия, 2002). 
Реж.: Владимир 
Краснопольский, Валерий 
Усков. В ролях: Екатерина 
Семенова, Анжелика Вольская, 
Александр Мохов, Дмитрий 
Щербина, Тамара Семина, 
Ольга Понизова, Мария 
Куликова, Даниил Спиваковский 
и др. Драматический сериал. 
(16+)

16.00 Новости.
16.15 «ДВЕ СУДЬБЫ»  

(Россия). (16+)
18.30 Итоговая программа «Вместе».
19.30 «ДВЕ СУДЬБЫ»  

(Россия). (16+)
0.00 Итоговая программа  

«Вместе».
1.00 «ДВЕ СУДЬБЫ»  

(Россия). (16+)

Зрелище не для слабонервных, мы-то 
успели отвыкнуть, что вообще такое бывает. 
Ан нет, в не менее духоподъемной, чем наша 
«Россия», израильской стороне такое показы-
вают за милую душу. Им можно, нам нельзя. 
Но мы-таки посмотрели, одним глазком.

Да, «Россия» вогнала в краску. Теперь ее 
ждут неприятности? Ну, наши скрепоносцы 
сами же закон тот принимали, по борьбе с 
пропагандой этого… ну, как его… гомо… Эх, 
пропаганда на марше.

Это же как репост в Интернете, за ко-
торый сажали совсем еще недавно. Теперь 
перестали сажать. Надеюсь, что и госТВ не 
посадят. А за что? Они ведь всего лишь ре-
транслировали. Да, против прямого эфира 
не попрешь.

Как сказал комментатор этого шабаша 
Дмитрий Губерниев (вместе с Донной Розой 
Д'Альвадорес): «Я тебя поцелую. Потом. Если 
захочешь». Кстати, а у нас еще не запретили 
тетку Чарлея, нет? А могли бы, все-таки там 

Калягин поцеловал самого Джигарханяна. 
Впрочем, сейчас не об этом.

О Губерниеве. Наш пострел везде по-
спел. Биатлон с Губерниевым, гребля с Гу-
берниевым, плавание, даже футбол. А вот 
еще и «Евровидение», понимаешь. На все 
руки мастер! Помню, он даже комментировал 
совершенно новый, но уже популярный у нас 
вид спорта: «Вот Аяз Гулиев садится в свой 
новенький «Мерседес», едет, останавливается 
на светофоре, но не в том месте. Пешеход об-
ходит «Мерседес» справа, ругается… Гулиев 
выбегает, бьет пешехода, садится обратно… 
Опять выбегает и еще раз бьет… Вот тут он 
ему сломал нос… Опять садится». Отличный 
репортаж на самом деле — жаль, что он еще 
раньше не прокомментировал удар г-ном 
Кокориным г-на Пака тем самым историче-
ским стулом.

На самом деле Губерниев красавчик. 
Биатлона у нас уже нет, зато есть Губерниев. 
И на «Евровидении» он был сказочно хорош. 
Шутил, что твой Зеленский в лучшие годы; 
пел, как на программе «Голос» (не к ночи 
будь помянут), переводил с английского, 
будто переводчик Путина. Ну, конечно, ведь 
с ним была Шелест, Ольга Шелест. Сладкая 
парочка.

Переход из спорта в попсу и обратно для 
Губерниева просто семечки. Такие мастера 
разговорного жанра у нас на вес золота, раз-
ве что Вася Уткин может составить Губеру 
конкуренцию. Эх, Вася, Вася…

Одним словом, Дима, ты полноправный 
участник этого гей-парада. Ты, натурал в пя-
том поколении, так органичен здесь, раскован, 
тебя просто приятно слушать. Еще чуть-чуть, 
и я тебя поцелую. Чмоки!

Этого просто не может быть! Но 
случилось. Вы видели? Я видел. На 
главном государственном, духо-
подъемном, скрепоносном канале 
«Россия 1» нам показали, 
как целуются 
мужчины. 

ПОЦЕЛОВАТЬ 
ГУБЕРНИЕВА

А там такое! Да тот же «Голос», только 
лучше и чище. Без скандалов, без шума и 
пыли, без бьющего в глаза пиара вот уже 
третий сезон выходит отличная, да просто 
классная программа «Ты супер!».

А я, где же был я? А мы? Тогда, после 
первого же выпуска, отметил, конечно, а по-
том забыл. Эффект первой кнопки, черт бы 
ее задрал.

Но здесь, на НТВ, смотрите, что полу-
чается. Вроде точно такие же дети, да не та-
кие. Просто поют… Нет, не просто. Здесь у 
каждого своя история в жанре драмы, часто 
переходящей просто уже в трагедию. Здесь 
дети выживают благодаря неизвестно откуда 
взявшейся стойкости духа и помощи добрых 
людей. Мир же без них невозможен. Здесь 
дети совсем в малом возрасте познали все, 
от чего, в общем-то, людей хочется оградить 
на всю жизнь: предательство самых близких, 
бездушие и жестокость сверстников, тоталь-
ное одиночество.

Но есть программа «Ты супер!» — и та 
драма жизни. И сказка, на которую способно 
у нас только ТВ. Оно может! Если захочет, 
конечно. В этой программе Золушка пре-
вращается в принцессу, а трубочист — в 
Маленького Принца. Здесь царствует любовь 
каждого к каждому.

И еще жюри, то самое жюри. Ну да, здесь 

невозможно быть плохим, бесчувственным, 
когда видишь это. И вот уже эпатажная Елка, 
румяный Дробыш, бизнесовый Крутой, жест-
кая Арбенина, самовлюбленный Воробьев 
становятся такими прекрасными, такими от-
зывчивыми, просто милейшими, да самыми 
лучшими людьми на свете. И Вадик Такменев 
с ними.

ТЕЛЕНЕДЕЛя
с александром    

           мЕЛЬмаНОм

КУРЬЕР КУЛЬТУРЫ

Какой же я дурак! Все «Голос» и 
«Голос», один «Голос» на уме. Я 
смотрел его все время, пока…  
Ну, вы понимаете. С «Голосом» 
проблемы… И тогда я пере-
ключил на четвертую 
кнопку.

ВЫ СУПЕР!

«Милые мои, хор-р-р-ошие!» 
— я просто плачу от обиды и 
кричу им, как та девочка по-
сле Олимпиады в Сочи. Она 
рыдала, она звала улетающих 
олимпийского Белого Мишку с 
Зайкой и Леопардом, а я… Вот 
так же точно я зову Бермана 
и Жандарева. Зову и 
плачу.

ПЛАЧ ПО МИШКЕ  
И ЗАЙКЕ

Я уже забыл, как они выглядят. Их 
будто бы держали в темном чуланчике, 
не выпускали наружу. Чего-то ждали. И 
дождались! В эти вечные и бесконеч-
ные праздники они наконец вышли на 
арену!

И показали класс, как всегда. И 
были вкрадчивыми, доброжелатель-
ными, но и тончайшими интервьюерами 
при этом. Можно сказать, что ими эти 
праздники и закрыли.

Они вышли на ТВ, словно на ам-
бразуру, позабытые и заброшенные. 
Лучшие в своем жанре на самом-то 
деле. Таких мастеров держать в запа-
се — преступление. 

Но они не ропщут, милые мои, хоро-
шие. Не уходят на пенсию или на Ютьюб. 
Они служат. Они — как тот верный маль-
чик из рассказа Пантелеева «Честное 
слово». Они сторожат свое место.

А зря. Телевизор — вымирающее 
уже животное. Зато их жанр, интервью, в 
полном порядке. В Интернете его сколь-
ко захочешь, пруд пруди. Но игроков 
такого класса, как Борис и Ильдар, так 
мало. Так, может, сказать этому ящику: 
«Пошел вон!» — и начать ловить рыбку 
в социальных сетях? Чтоб даже Дудь 
обзавидовался.
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В программе «Особый взгляд» 72-го 
Каннского кинофестиваля состоялась пре-
мьера фильма «Дылда» Кантемира Балагова. 
Молодой режиссер из Кабардино-Балкарии, 
уже отмеченный в Каннах наградой ФИ-
ПРЕССИ за дебютную «Тесноту», снял ста-
ромодную и смелую картину о всполохах 
войны в постблокадном Ленинграде. Пре-
мьера состоялась в день протестной акции 
европейской молодежи, обеспокоенной 
состоянием климата. Для своего марша 
они выбрали красную дорожку фильма бри-
танского классика Кена Лоуча, известного 
остросоциальными картинами.

«Теснота», открывшая миру талантливого 
режиссера Балагова, отсылала в конец 1990-х 
и в родной город режиссера Нальчик. Теперь 
он снял картину о первой послевоенной осени 
Ленинграда. 

Его первую картину восторженно при-
ветствовал мир, а на родине режиссера, в 
Кабардино-Балкарии, встретили сдержанно, 
о чем он заранее догадывался. Фильм, осно-
ванный на реальных событиях, затрагивал 
крайне болезненную тему межнациональных 
отношений. У новой картины найдется масса 
противников в лице поборников беспрекос-
ловной исторической правды. 

Кантемир Балагов еще недавно изучал 
бухгалтерский учет в Ставропольском уни-
верситете и только потом поступил на курс 
Александра Сокурова в Нальчике. Интересно, 
что во время учебы мастер запрещал ученикам 
смотреть его фильмы, опасаясь излишнего 
влияния на молодые умы. Клоны никому не нуж-
ны. Если в «Тесноте» влияние Сокурова не было 
столь очевидно, хотя именно он стал худруком 
картины, то теперь, формально освободившись 
от вольного или невольного давления учителя, 
Балагов оказался его наследником по прямой, 
в чем-то повторив его творческий поиск.

Точно так же это влияние чувствуется в ра-
боте другого ученика Сокурова — Александра 
Золотухина «Мальчик русский». Поначалу «Дыл-
да» неприятно удивляет излишней театраль-
ностью, идет поперек современного тренда, 
где превалирует документальность актерской 
игры, аскеза. Но постепенно этот прием усваи-
вается, и зритель погружается в условную сре-
ду. Дылдой (ее сыграла дебютантка Виктория 
Мирошниченко) зовут высоченную девицу по 
имени Ия, которая работает санитаркой в го-
спитале, ухаживает за ранеными. Она была 
зенитчицей на передовой, демобилизовалась с 
контузией и теперь одна воспитывает ребенка 
своей фронтовой подруги Маши. Трогательный 
мальчик Пашка был прижит ею на фронте от 
боевого друга, погибшего в бою. Дылда стала 
ребенку как мать, но не уберегла. 

В голову невольно лезут сравнения со 
злополучным «Праздником» Алексея Красов-
ского — комедией о блокадном Ленинграде, 
которой ревнители исторической правды пере-
крыли кислород, и она так и не вышла в прокат. 
Герои «Дылды» тоже встречают Новый год за 

праздничным столом, но уже постблокадного 
города, и впечатляет это гораздо больше, по-
тому как снято сильнее с художественной точки 
зрения. А нравы у людей — отнюдь не как у 
святых. Они танцуют, любят, предают, потому 
как люди, не боги. Смущают детали. Например, 
волосы у актрис, тщательно выкрашенные в 
неестественные цвета, словно они только что 
посетили парикмахерский салон. Но это беда 
большинства военных картин. 

Впечатляющая роль у Ксении Кутеповой. 
Она — опытная актриса — сыграла облеченную 
властью номенклатурную даму, протокольно 
выражающую сочувствие раненым в госпитале 
и привольно живущую в богатом загородном 
доме, снятом в деревянном Музее-усадьбе 
Владимира Набокова под Петербургом. Жи-
вется там аристократично. Героиня Кутеповой 
выгуливает породистую собаку, как английская 
леди. Своему забитому сыну, который привел 
в дом девушку другого круга — фронтовичку и 
санитарку, она скажет: «Сейчас же взял машину 
и увез свою невесту обратно».

Тут-то и выяснится, чем, собственно, на 
передовой занимались некоторые фронтовички. 
Несли они службу тыловую, обслуживая бойцов 
телом и душой. Маша (ее сыграла Василиса Пе-
релыгина) прямо назовет все своими именами, 
так что покажется ее речь дерзкой насмешкой, 
саркастичным наветом. Матери своего жени-
ха она скажет: «С вами бы никто не пошел». 
Признается, что бесплодна, а теперь ждет, что 
фронтовая подруга родит для нее дитя. Дылда 
тоже совершает нехорошие поступки: буднично 
умертвляет бойцов, ранения которых превра-
тили жизнь в муку, сделали их обузой для всех, 
когда лучше не жить, чем жить…

Любопытно, что сразу после премьеры 
«Дылды» в Каннах прошел марш молодых евро-
пейцев, выступающих за сохранение климата 
на планете. Они выбрали для протеста пре-
мьерный показ конкурсного фильма старейши-
ны мировой режиссуры Кена Лоуча, всю жизнь 
выступающего за права простых британцев. 
Наверняка ему такой выбор понравился: не 
зря работал всю жизнь, раз на его именно его 
фильм привлек неравнодушных молодых. 

Светлана ХОХРЯКОВА.

БЛОКаДНая «ДЫЛДа»  
ДЛя КаННСКОГО ГЛамУРа
Спецкор «мК» передает с кинофестиваля

Режиссер Кантемир Балагов.
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«На похоронах я вдруг 
увидела, что, будучи 
больным, инвалидом, он 
оставался стержнем семьи»
— Людмила, почему «мы»? Ведь почти 

семь месяцев вы без Николая Петровича. 
— Я так привыкла: «Мы приехали, уехали, 

мы пришли в театр». Когда Колю похорони-
ли, спустя несколько дней я позвонила Игорю 
Костолевскому: «Мы сегодня к тебе с Колей 
придем на спектакль», тот даже опешил. А Коля 
все время со мной. 

— Вопрос, может быть, покажется же-
стоким, но… Когда люди живут как одно 
целое, как парные лебеди, и один вдруг 
уходит, то другой не может оставаться на 
этой земле. Были такие мысли? 

— Я говорила детям: «Не хочу жить без 
него, мне скучно. Не хватает его дыхания…» 
Да, я знаю, что парные лебеди один за другим 
уходят. Коля боялся, что я умру раньше, и го-
ворил: «Давай уйду я, потом ты. Ты мои руки, 
глаза… Как я буду без тебя?» И я привыкла за 
все эти 14 лет к тому, что должна быть самой 
здоровой, самой сильной, веселой. Мне не 
физически, мне тяжело жить без него, но по-
нимаю, что и уйти не могу: нужна сыну, Ире, 
невестке, детям их. 

Вот я смотрю на его внука Петю: он хорошо 
знает математику, но при этом отлично разби-
рается в кинематографе, живописи, в класси-
ческой музыке. С Петей мне очень интересно, 
и я вижу в нем Колину мощь. Петя меня тут 
спрашивает: «Как ты думаешь, какие персонажи 
в «Войне и мире» несут главные смыслы?» — 
«Пьер Безухов и Наташа Ростова, однозначно. 
В них столько человечности, и они ищут истину, 
что ищет каждый человек в жизни, что искал 
твой дед. Он же ее нашел. И был столь щедр, что 
раскидывал ее». На похоронах я вдруг увидела, 
что даже будучи больным, инвалидом, он оста-
вался стержнем нашей семьи, тем же сильным 
человеком, на котором все держалось. 

— Последний день жизни Николая Пе-
тровича. Странное мистическое совпаде-
ние — день рождения и день смерти почти 
одновременно. Помните тот день? 

— Мы уже были на кислороде. Несмотря 
на то что счет шел на часы, мы готовились к 
дню рождения Коли — на день рождения, 26 
ноября, заказали торт, шары. Я поехала в «Хен-
дерсон», его любимый магазин, купила новые 
рубашки. 

— Мозг уже был отключен?
— Что ты, мозг не отключался ни на мгнове-

ние. Врачи поражались: как в таком состоянии 
он контролировал всё? Он не хотел уходить. «Я 
хочу жить, — говорил, — хочу жить с тобой. Хочу 
видеть своих внуков». Поэтому они приезжали 
в больницу каждый день, сидели на кроватях в 
палате, разговаривали с ним, держали за руку. 
Ночью я прислушалась к дыханию и как работает 
аппарат кислорода. 

А ему становилось все тяжелее дышать, 
уже не мог глотать, и я его по щекам стучала, 
по горлу, но сил глотать не было, шла сильная 
интоксикация. Кормили уже через вену на гор-
ле. Но при этом, вот удивительно, он выглядел 
замечательно: мы ему подстригли волосики, 
сделали маникюрчик. Я пригласила священни-
ка. «Коля, у нас очень мало времени, мы должны 
причаститься, принять весь этот мир, простить 
всех и обязательно прочитать молебен об ис-
ходе души. Она покинет твое тело и будет жить 
вечно». Мы там его даже соборовали. 

Но ночью врачи сказали, что хотят забрать 
его в реанимацию. Когда мы его везли туда, он 
сказал: «Прошу не переживать, прошу не пла-
кать. Я ухожу в мир лучший. Прощаюсь с тобой 
на короткий период». Когда утром я побежала 
туда, мне сообщили, что Коля только-только… 
Теплый еще был, розовый весь. Врачи сказали, 
что он был до последнего в сознании. 

Ведь после аварии, когда он был в коме, 
потом, очнувшись, рассказывал мне, что видел, 
как прилетели ангелы с большими крылами, 
взяли его, полетели. Ад ему показали, но там 
было почему-то не очень много народу, а потом 
в рай, где блаженство, и музыка, и песнопения, 
и птицы летают, животные гуляют разные. Мама, 
папа молодые, и он меня все время слышал. 
«Когда я уйду, я буду смотреть за тобой, — го-
ворил он мне за несколько дней до... — Учти, 
ты должна быть красивой, не плачь, и должна 
помочь кому-то еще. Тебе пока рановато, но 
знай — я тебя всегда жду. Я там буду петь тебе 
песни, потому что там у меня будет голос». 

«Я не залезу на дерево? 
Залезу! Даже если ноги все 
будут в кровь»
— Простите, а вы всегда были такой 

сильной? 
— Всегда. Но не в физическом смысле, 

а духовно. Начну с того, что я была самым 
крупным ребенком в роддоме, самой крупной 
во дворе и всегда била мальчишек. И игра-
ла только с мальчишками — не в куклы, а в 
войнушку. 

— У девочки не было даже куклы? 
— Была одна — немецкая, папа подарил, 

но я быстро ее разобрала на части: ножки 
отвинтила, глазки. Папа тогда ужасно пере-
живал, пошел в мастерскую, и там ее кое-как 
даже собрали, но глазки уже не открывались, 
ручки не вращались. Мама и бабушка меня 
били ремнем, повторяя: «Лучше б ты родилась 
мальчиком». А я кричала, что дерусь, пото-
му что мальчишки обижают маленьких. Мне 
приходилось драться и за старшую сестру: 
она была такая худосочная, не могла за себя 
постоять. 

Я была старостой во всех классах, старо-
стой в театральном институте. Я не то чтобы 
очень ответственная, но если я (даже в дет-
стве) ставлю себе цель, голову разобью, но 
сделаю. Мне говорили: «Ты не залезешь на 
это дерево». — «Я не залезу?! Залезу!» — даже 
если разорву ботинки, колготки и ноги все 
будут в кровь. Приходила домой после этого, 
и бабушка тут же доставала ремень. 

— Вот по всем жизненным и по физи-
ческим законам от соединения сильных 
характеров в одну семью редко что пут-
ное получается. Вот плюс на минус дает 
результат, а вы с Николаем Петровичем 
— два таких силача. 

— Да он сильнее меня во сто крат. И когда 
мы с ним встретились, он в отличие от меня 
уже был сформирован как личность. Духовная 

личность, и это меня поразило. Я всегда искала 
такую духовную опору, может быть, поэтому 
меня больше прельщали мужчины старше, 
но на самом деле они оказывались и тупее, 
и слабее. А у Коли было такое сильное нутро, 
он на все вопросы мог дать ответ.

— Например? 
— Как относиться к старшему поколению, 

даже если эти люди, допустим, по своим каче-
ствам и поступкам не очень-то... Если человек 
глуп или просто дурак, он говорил: «Прости 
его — не дал ему Господь мозги». 

— Странно, но ваша молодость и зре-
лость пришлась все-таки на советское 
время, когда вера в Бога, поиски Его, 
тем более в актерской среде, были не в 
приоритете. А вы сейчас рассказывае-
те о Николае Петровиче как о духовном 
наставнике. 

— У него было такое, что ли, смиренное 
отношение к людям. Ведь смотри: он никогда 
никого не оскорблял — ни на съемочной пло-
щадке, ни в театре. Он считал, что оскорблять 
человека — самое низкое, что есть, значит 
себя унизить. Поэтому он никогда не повышал 
в доме голоса, на сцене, когда с кем-то рабо-
тал. Мог крикнуть в «Юноне», на репетиции: 
«Вы что, не слышите ритм? Ребята, давайте, 
проснитесь!!!» 

— Сильные всегда меряются силой. 
Может быть, он вас подавлял?

— Никогда у нас такого не было. Потом 
только, когда я стала читать Библию, поняла 
слова: «Да приклеится жена к мужу своему и 
станут они как одно целое». И когда мы соеди-
нились, я поняла, что я есть он, а он есть я. И 
прекрасно понимала, что он безумно талант-
лив, мне не дано столько, сколько ему. Что я не 
Инна Чурикова, и хотя я играла вместо нее в 
«Иванове», но таких высот, как она, не дости-
гала. Поэтому могла служить Коле, понимая, 
кому служу. Когда Коля появился в моей жизни, 
мне вообще стало ничего не страшно. Ни-че-
го! Даже смерть. Коля же говорил: «Умирать 
не страшно. Я там был». 

Я сказала Коле: «Если ты на 
все вопросы ответишь «да», 
тогда нам бессмысленно 
расставаться.  
А если «нет»...»
— По вашим рассказам — вы идеальная 

пара. Неужели, прожив столько лет, ни разу 
не поссорились? Так не бывает. 

— Один раз только — из-за его мамы. Тогда 
он мне сказал, что рассчитывал на меня, думал, 
я ему друг, жена, любовница, а оказывается, 
подвела маму, когда он уехал на съемки в Ру-
мынию. Да, мама попросила заехать к ней и 
забрать уже не помню что, а в это время у на-
шего сына случился приступ желчного пузыря. 
Я между репетициями помчалась в больницу к 
нему, а свекровь обиделась.

Коля, вернувшись, сказал, что не ожидал 
от меня такого. Я тоже обиделась, ушла к маме. 
Шла и всю дорогу ревела. А на следующий 
день был спектакль «Тиль», и Инна Чурикова 
бросилась ко мне: «Что случилось у вас? Коля 
такой злой».

— Вы тогда разошлись? 
— Неделю мы вместе не были. И снится 

мне сон — то, что случилось потом, но я этого, 
понятное дело, не знала. Гастроли в Нью-Йорке, 
а я летаю на банкете после спектакля. И потом 
действительно когда с «Юноной» мы приехали в 
Нью-Йорк, то жили в высотном здании, которое 
видела во сне. Так вот, сон: я летаю, в полете 
меняю платья Славы Зайцева, и вдруг — взрыв, 
кирпичи летят, и я оказываюсь в церкви, а там 
— двенадцать апостолов и Господь. Я беру его 
за руку, а он говорит: «Вы, люди, все время чего-
нибудь хотите, все время чего-нибудь просите: 
бедные — богатства, богатые — любви и славы». 
А я гляжу на него: он такой хрупкий… Как же мы 
его замучили! 

Я просыпаюсь и понимаю, что должна напи-
сать на листе бумаги Коле вопросы. Написала, 
пришла к нему после спектакля домой: «Если ты 
на все вопросы ответишь «да», тогда нам бес-
смысленно расставаться. А если «нет», то…» На 
все он ответил «да», и я осталась, и мы зажили 
опять одной семьей, забыв об этом раз и на-
всегда. И больше мы никогда не ссорились. 

И когда спустя годы Колина мама как-то 
сказала: «Почему ты при ней обсуждаешь во-
просы моего ремонта?» — «Как?! Люда же будет 
всё делать. Она моя жена». — «Подумаешь, жен 
у тебя будет много», — ответила свекровь. И 
вот тогда он закричал: «Если ты хочешь, чтобы 
я ушел от них, то знай — я тут помру на коврике, 
но никогда их не брошу», — хлопнул дверью и 
ушел. И я сказала Нине Евгеньевне: «Зачем вы 
так? Он вас очень любит, мы же не можем его 
распилить». 

«Меня же тоже 
приговаривали к смерти»
— А что у вас с рукой произошло — упал, 

очнулся, гипс? 
— Я упала 24 февраля на даче в день рож-

дения своего сына Андрюши. Для меня, да и для 
всех нас февраль — самый страшный месяц. В 
феврале моя мама умерла, Колечка разбился в 
этот же день, только через час пятнадцать после 
ухода мамы. И вторая авария наша тоже была 27 
февраля. Как будто в феврале все неимоверные 
черные силы собираются. Так что февралей я 
всегда очень боюсь.

А знаешь, где я упала? На площадке, по 
которой обычно гулял Коля. Там ничего лишнего 
нет, потому что ничто не должно было мешать 
его движению, не дай Бог ему поскользнуться. 
Но в одном месте, куда капала вода, образовал-
ся небольшой лед, и на нем я поехала. Летела 
так, что понимала: поломаюсь вся, поэтому 
успела выставить руку. В результате четыре 
перелома с осколками, операция с четырех-
часовым наркозом. 

Знаешь, перед операцией Коля приснился 
мне — первый раз после смерти. Вижу театр, 
а навстречу мне идут Олег Янковский, Сашка 
Абдулов. Евгений Павлович Леонов говорит: 
«Привет, красавица». И вдруг смотрю — Коля 
в костюме, и я прижимаю его к себе, а он такой 
теплый. «Все будет хорошо, я с тобой. Но я не 
могу оставаться больше, должен уйти». Пово-
рачивается, а за спиной у него, как фейерверки, 
цветы стали раскрываться: сирень, нарциссы. 
Он поворачивается, машет мне рукой и исчеза-
ет. Я проснулась в шесть утра: «Все пройдет вот 

так!» Недавно сделали повторную операцию, 
вытащили все спицы заодно, убрав при этом 
еще и подагрические дела. 

— Мне кажется, что не только февраль, 
но и автомобиль — еще одно проклятие для 
вашей семьи.

— Когда Колечка в 2005-м разбился, ко 
мне приходили какие-то люди и говорили, что 
на Колину звезду села черная звезда. Да, есть 
колдуны, есть проклятия, но когда ты живешь 
с Богом в душе — ничего не страшно. Меня же 
тоже приговаривали к смерти, а вместо этого 
у меня нога сломалась в двух местах. 

— Кто приговаривал? За что? 
— Мы были в Тель-Авиве на гастролях, и у 

Коли ни с того ни с сего пропал голос: открывает 
рыбка рот, и не слышно, что поет. Сначала мы 
бросились к брату Аркадия Райкина — извест-
ному фониатру, но он не смог помочь. Тогда я 
вспомнила, что у меня с собой телефон белого 
раввина: в Москве он когда-то работал фарма-
цевтом, делал уникальные травяные лекарства. 
Звоню, он: «Приезжайте». Приехали: раввин 
увел Колю в другую комнату, почитал каббалу, 
дал ему пузырек с какой-то жидкостью, она 
пахла чесноком. Но меня он почему-то спросил: 
«У вас все нормально?» — «Нормально. Правда, 
в последнее время, знаете, у меня перед гла-
зами возникает число 24 и холка встает, как у 
зверя перед опасностью». Он что-то посчитал 
по часам моего рождения и отпустил, дав та-
блеточки от депрессии. Но все же попросил 
позвонить, если что-то случится. «А что может 
случиться?» — спрашиваю я. «Ну, когда случит-
ся, позвоните». 

Голос у Коли действительно вернулся, га-
строли прошли на ура. 23 марта мы должны 
вылететь, но рейс задержали и только 24-го 
вернулись в Москву. Выходим на трап, и тут же 
я поскальзываюсь и лечу вниз кувырком. Чудом 
ничего не сломала, как-то поднялась… Вошла в 
дом, освятила квартиру. Вот что это было? 

— Так, может быть, это и был какой-то 
оккультный приговор — сначала вам, а по-
том, в ту последнюю февральскую ночь 
2005-го, Николаю Петровичу? 

— И перед второй аварией тоже проис-
ходили странные вещи. Однажды ночью, когда я 
его обычно слушала и переворачивала, увидела 
в окне какие-то страшные рожи. А потом эти 
же рожи увидела в храме Ванги в Болгарии. 
На мгновение они появились на иконе Божией 
Матери. Кошмар! Могу предположить, что люди 
колдуют, порчу наводят, но им же все потом 
воздастся. 

— Какие доказательства связи того и 
этого мира лично вы встречаете и можете 
об этом рассказать? 

— Я же все время разговариваю с Колей. 
Говорю: «Тошно мне здесь жить без тебя. Ну дай 
мне знак: оставаться ли здесь и ради чего?» И 
вот только сороковой день прошел, рано утром 
в Турции выхожу на море. «Ну что? Где ответы 
твои?» И тут как шарахнет солнце, как будто вы-
прыгнуло из моря, и лучи, лучи — я все поняла. 
Да, есть постоянная связь между людьми — жи-
выми и мертвыми. Поэтому смерть — переход из 
одного состояния в другое, а душа продолжает 
болеть, страдать, любить. 

— Значит, автомобиль вы не считаете 
проклятием? 

— Нет, я сейчас с рукой закончу и вернусь 
к машине. Когда жив был Коля, жизнь моя — 
как каждодневная борьба на выживание. Но 
она научила меня терпению и милосердию не 
только к тому, кого ты лечишь, а рядом смотря-
щему на тебя. Я не стесняюсь теперь подойти к 

кому-нибудь, спросить: «Чем-нибудь помочь?» 
Пройдя все эти испытания, я могу кому-то что-то 
рассказать, дать совет. 

— Кто-то попал в такую же, как и вы, 
ситуацию или того хуже. Как жить? А такого 
громкого имени нет. 

— Люди звонят мне, пишут, я направляю их 
к врачам. Когда прихожу в театр, меня встречают 
не потому, что я великая артистка, а потому, 
что жена великого русского актера, который 
выживал и которому моя любовь помогала вы-
живать. За это они меня любят и уважают. Тут 
у одной женщины (я ее совсем не знала) бук-
вально погибал сын от щитовидки (неправильно 
поставили диагноз), и я привезла их в Москву. 
Им дали лучшего профессора, помогли, и мир 
из моего одиночества раскрылся огромным 
веером, я вижу всех людей. И я бы сейчас с 
удовольствием вернулась в театр. 

«Хоть бы сидел,  
хоть бы видение какое…» 
— У Николая Петровича было много 

друзей в кино. Неужели никто не предложил 
вам работу? 

— Как же? Рудик Фурманов из Санкт-
Петербурга первым позвонил, предложил на 
выбор — ввестись в старый спектакль или на-
чать репетировать новый. Тогда я отказалась, 
мне надо было привыкнуть к одиночеству в 
доме и на даче. То есть я с Колей, но без его 
материального существования. И потом… Я 
думаю, что если уж и выходить на сцену, то на ту, 
где он стоял. Ведь Татьяна Ивановна Пельтцер 
в свое время предупреждала нас: «Будьте на 
сцене осторожны, здесь всегда присутствуют 
души умерших актеров. Поэтому не кричите, 
не плюйте, не материтесь». Хотя она-то была 
еще та матерщинница. И я уверена, что Коля, 
который сейчас на небесах, тоже среди них и 
мне поможет каким-то образом. 

Я сама сейчас живу в каком-то странном 
измерении — реально нахожусь на земле и 
нереально ощущаю другое пространство. 
Не то чтобы я сумасшедшая… Иногда утром 
просыпаюсь и начинаю ржать. «Ну что? Ты мне 
опять что-то смешное рассказываешь?» И бегу 
в коридор смотреть его фотографии, где на по-
следних у него такой серьезный взгляд: видимо, 
чувствовал, что уходит.

Мне тут как-то позвонил один экстрасенс 
и бодрым голосом сообщил, будто видел, что 
Колечка мой скачет там на белом коне, «а вы, — 
сказал экстрасенс, — через два года выйдете 
замуж и будете очень счастливы». — «Ну да, — 
говорю я, — кто ж может сравниться с Матиль-
дой моей? Где же мне найти такого умника, кто 
собой заполнит все пространство? Петрович 
знает, что мне лучше поленом по башке вдарить, 
прежде чем я выйду замуж». 

Нет, я не изменю этому месту в Валенти-
новке. Животные наши до сих пор ждут Колю, 
хотя я им сказала: «Чего ждете? Папы нет, он 
больше не придет». Ведь гулять они ходили все 
вместе — две собаки и пять котов. Привыкли, 
что они — как бы сопровождающие его. Ведь 
все коты у нас подобранные, кроме Клепы: его 
еще котенком поклонники, когда Коля разбился, 
принесли в театр в корзиночке. Ему сейчас 15, 
он — пахан, и только он спит под боком у нашей 
лабрадорши Цили Абрамовны. А Циле — 12. 

Я когда возвращаюсь на дачу, у меня всегда 
слезы на глазах. Мне кажется, он там сидит, 
ждет. Он же всегда знал время, когда я воз-
вращаюсь. А сейчас… Хоть бы сидел, хоть бы 
видение какое… Но нет… 

— Может, вам создать фонд Карачен-
цова? Так многие близкие известных людей 
делают. 

— Я должна сделать архив. Вот Бахрушин-
ский музей сейчас берет в свой архив докумен-
ты, фотографии, Колины костюмы... Я бы сама 
открыла фонд, но не понимаю в этом ни-че-го! 
Должна же быть, наверное, какая-то финансовая 
основа, спонсоры, чтобы можно было актерам 
помогать, попавшим в беду, проводить фестива-
ли. Ты же вместе с Колей и другими артистами, 
режиссерами делала конкурс актерской песни 
Андрея Миронова — знаешь, как это непросто. 
А может быть, время еще не пришло.

У меня сейчас жутчайшее состояние от 
осознания того, что я потеряла в этой жизни. У 
меня нет чувства, что я какая-то несчастная, убо-
гая. За моей спиной стоит Коля. Вот на могиле 
его хочу поставить памятник, образный такой. 
Чтобы Коля был на сцене как в финале «Юноны»: 
он стоит на коленях, а за ним — парус. 

Марина РАЙКИНА.

ПЕРСОНА

АВТОВЗГЛЯД
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Сразу признаюсь, что творения авто-
производителей из Страны восходя-
щего солнца я всегда слегка недолю-
бливал и не понимал. Мне не по душе 
их дизайн, их меланхоличное пове-
дение на дороге... Да, много чего «не 
догонял» я в японском менталитете, 
пока не встретил ее. 

Еще в 2016 году, впервые увидев на фото 
героя нашего нынешнего теста C-HR, чуть 
было не разрыдался то ли от смеха, то ли 
от неизбежности происходящего — было 
сильно интересно, сколько саке выпили 
тойотовские дизайнеры, чтобы явить миру 
это «красиво страшное произведение». Но, 
черт возьми, я отказался от этих мыслей и 
в душе глубоко извинился перед авторами 
труда, надеясь на «обнуление» кармы, за-
бирая авто на тест-драйв.

В реальности Toyota C-HR выглядит дей-
ствительно эпатажно, интересно и необычно. 
Многоэтажная архитектура кузова; рубленые 
грани переднего бампера, гармонирующие 
с «накачанными» колесными арками; ниспа-
дающая крыша, придающая машине, как 
сейчас модно говорить, «стремительный и 
спортивный» облик. 

Пусть тойтовцы слегка и уподобились 
своим соотечественникам из Nissan в по-
гоне за оригинальностью, но лично мне их 
видение «яркого, модного и молодежного» 
автомобиля намного ближе, чем навевающий 
ужас Juke. Честно сказать, именно для C-HR 
больше подходит бренд не Toyota, а Scion, 
авто которого за океаном и позиционируются 
как машины для хипстеров.

Одним словом, этот городской крос-
совер — первая Toyota, вызвавшая у меня 
яркие положительные эмоции. И причем не 
только в плане дизайна…

Единственный момент, с которым я готов 
спорить с маркетологами «до пены», — так 
это цветовая гамма линейки. Друзья, убе-
рите к чертям эти скучнейшие и надоевшие 
«серые металлики», «белые перламутры» и 
тому подобные  классические краски — авто-
мобили, подобные по духу бунтарства Toyota 
C-HR, должны быть исключительно в ярких и 

даже «кислотных», жизнерадостных цветах.
Это касается и интерьера — будь на тесте 

авто с салоном не темного, а какого-нибудь 
«разноцветного» окраса, машина смотрелась 
бы намного более привлекательно и вы-
зывающе — господа, если уж вы решились 
на такие смелые эксперименты, так идите 
до конца, нарушая самые классические и 
незыблемые, казалось бы, каноны!

Впрочем, производитель действитель-
но проделал огромную работу по салону 
— многослойный пирог передней панели 
смотрится классно и современно, матери-
алы отделки достойны более премиального 
Lexus. Вы не поверите, но верхняя накладка 
сделана из мягкого материала, в отличие, 
скажем, от LX570, где эта панель сооружена 
из дубового пластика «под кожу» с имитацией 

прострочки. Умеют же, когда захотят!
Правда, и здесь не обошлось без пре-

словутой японской экономии «на копейках». 
Ну скажите, ради Будды, почему при столь 
нужных и полезных «теплых» опциях — обо-
грев руля только в зоне хвата, а не по всему 

периметру обода? Экономия 20 сантиметров 
проволоки? Или почему подогревается только 
зона «дворников», а не все лобовое стекло? 
Еще хочется сказать пару неласковых про 
головное устройство. Господа японцы, вы 

самая технологическая нация в мире, но 
тогда какого дьявола ваш «головняк» 

реагирует медленнее, чем дешевые 
смартфоны на Android?

Что же касается посадки, 
то от самураев, честно при-
знаться, я такого совсем не 
ожидал — отлично спрофили-
рованные, с ярко выраженной 
боковой поддержкой передние 

сиденья, наконец-то подушка 
оптимальной длины — как гово-

рится, так держать! Спустя сотни 
километров спина и шея не просят-

ся к массажисту, а задние пассажиры 
без лишних наговоров переносят дальние 
вояжи — шутка ли, но колесная база этого, 
казалось бы, «карлика» всего на пару санти-
метров меньше Toyota RAV4.

Конечно, из-за купеобразного силуэта 
и коротких свесов объем багажника Toyota 
C-HR составляет всего 297 литров, но тем не 
менее пара чемоданов, а также рыболовное 
снаряжение  для перевозки вполне возмож-
ны — все-таки не будем забывать, что это не 
семейный «дредноут» для покорения тысяч 
миль, а вполне себе городской «живчик».

О чем, кстати сказать, говорит и мотор 
— C-HR в тестовой комплектации Cool осна-
щается турбированной «улиткой» объемом 
1,2 литра. И несмотря на всего лишь 115 л.с. 
и 185 ньютонов крутящего момента, этот ка-
рапуз не только уверенно ускоряется, но еще 
и позволяет слегка похулиганить. Да, я и сам 
в это не верил, пока не попробовал.

Отклик на педаль газа отчетлив и ясен, 
вариатор с семью виртуальными ступенями 
и правда пытается симулировать класси-
ческий гидроавтомат. Хотя для динамич-
ной езды приходится подкручивать мотор 
до 3000–4000 об./мин., что выражается в 
довольно монотонном и выраженном гуле 
трансмиссии. Но это единственный момент, 

когда в салон проникает посторонний шум — у 
японцев действительно получилось сделать 
по-настоящему тихий автомобиль.

Что касается ходовых повадок C-HR, 
то это еще один нюанс, которого я никак не 
ожидал от Toyota. Здесь этого нет от слова 
«совсем» — не знаю, что там напридумывали 
инженеры, но новая «тележка» TNGA — луч-
шее, что есть на данный момент у бренда. 

Подвески (спереди — традиционный 
McPherson, сзади — многорычажка) глотают 
все шероховатости и неровности дорожного 
покрытия, машина не кренится в лихих ви-
ражах — одним словом, я впервые получил 
удовольствие за рулем Toyota, не оставив на 
подушке сиденья все 33 позвонка.

Однако не думайте, что полный привод 
не позволит вам «съездить за трактором». 
Во-первых, C-HR — всего лишь приподнятый 
хетчбэк с клиренсом в 160 мм, предназначен-
ный максимум для форсирования грязевых 
заносов.

Во-вторых, низко расположенная «губа» 
переднего бампера абсолютно ограничивает 
в покорении хоть сколь-нибудь серьезного 

бездорожья — максимум, на что может рас-
считывать владелец, так это на уверенное 
движение по грунтовке при любой погоде. 
При этом система ESP (отключается кнопкой 
на скоростях до 50 км/ч) довольно рано вме-
шивается в работу, «приглушая» двигатель.

В заключение же стоит сказать, что удо-
вольствие владеть, не побоюсь этого слова, 
эксклюзивной Toyota обойдется «в копеечку» 
— самая старшая комплектация оценива-
ется производителем в 2 169 000 рублей, 
имея в своем арсенале полный привод и 
1,2-литровую «наддутую улитку». При этом 
средняя моноприводная комплектация Hot, 
но с двухлитровой атмосферной четверкой 
мощностью 150 л. с. стоит 1 756 000 «дере-
вянных». Что за маркетинговый бог направлял 
азиатские руки в калькулятор, сказать сложно. 
Можно только предположить, перефразируя 
известную юмореску: «маленькие, но по пять, 
большие — но по три».

Михаил БАЛБЕРОВ, 
корреспондент портала «АвтоВзгляд».

Людмила Поргина: «Просыпаюсь, начинаю 
ржать. «Ну что? Ты мне опять что-то смешное 

рассказываешь?» 

Тест-драйв 
самого 

маленького 
кроссовера 

Toyota
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Семь месяцев как она одна. Каждый день считает 
— почти 200 их, как нет с ней ее Колясика, для нас 
— Николая Петровича Караченцова, которого на-
всегда мы проводили холодным октябрьским днем 

прошлого года. Ветер злобно гнал от «Ленкома» по Малой 
Дмитровке головки от гвоздик, что люди принесли на 
прощание с любимым артистом. И спустя почти 200 дней 
без него она, забываясь, говорит о себе — «мы». «Когда 
Коля умирал, — говорит, — я уходила в лес, кричала там. 
Потом звонила в театр: «Готовьтесь. Мы уходим». 
Как живет сегодня вдова настоящего любимца всей стра-
ны? Что чувствует и как отвечает на вопросы, которые 
мучают ее (и не только) после той страшной аварии, из-
менившей их общую жизнь и судьбу... Об этом Людмила 
Поргина — в откровенном интервью «МК». 

ПАРНЫЕ ЛЕБЕДИ
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Компоновка салона 
не по-тойотовски 
привлекательна. 

На сборе труппы  
в «Ленкоме» .

Счастливы 
вместе.
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Пандусы в Москве перестали быть ред-
ким явлением. В магазинах, в подъез-
дах, в подземных переходах — почти 
везде инвалиду или маме с коляской 
удастся проехать без вреда для жизни. 
Однако есть случаи, которые вызыва-
ют оторопь. Год назад «МК» писал о 
доме №37 по улице Генерала Тюлене-
ва: там в подъезде поставили не про-
сто пандус, а подъемную платформу. 
Только вот ситуация: в подъезде нет 
инвалидов-колясочников, а если бы и 
были, то дальше первого этажа не уе-
хали бы — коляска не проходит в лифт. 

Напомним детали. Год назад в редакцию 
обратился житель этого дома, пенсионер 
Алексей Яковлевич. И рассказал: в феврале 
2017 года на первом этаже подъезда появился 
огромный серый короб. Как оказалось — подъ-
емная платформа для инвалидов. Установ-
лена она была якобы по просьбе одного из 
инвалидов подъезда. Казалось бы, живи да 
радуйся, не каждый дом может похвастаться 
такой высокотехнологичной штукой. Но хороша 
ложка к обеду. Во-первых, тот самый инвалид 
оказался лежачим, коляска ему ни к чему: из 
дома он не выходит. Во-вторых, даже если бы 
колясочники и появились, то дальше первого 
этажа они бы не уехали: коляска тупо не входит 
в лифт. И в-третьих, что особенно важно, серый 
короб от платформы перекрывает доступ к 
подъездным коммуникациям, что особенно 
пугает жильцов, а в случае аварии может обер-
нуться катастрофой. Ну и детали: ключей от 
устройства у жильцов нет. 

«Третий год подъемная платформа не ис-
пользуется, висит мертвым грузом, — пишет 
нам уже год спустя, недавно, Алексей Яковле-
вич, — в то время как в других домах подъемную 
платформу ждут годами...» Пенсионер пытался 
решить эту проблему: обращался в префектуру 
ЮЗАО, к префекту ЮЗАО и даже к президенту. 
«МК» тоже обращался в Департамент труда и 
социальной защиты и получил вот какой ответ. 
Во-первых, так как платформу поставили за 

счет бюджета, то спрашивать жильцов было 
не обязательно. Во-вторых, переносить плат-
форму нельзя (якобы она индивидуальная), 
демонтировать ее не будем, а новый лифт 
когда-нибудь появится... Ситуация, казалось 
бы, ясна как божий день: в этом подъезде она 
не нужна, и более того — опасна. В случае по-
жара или потопа люди могут просто оказаться 
в западне. С другой стороны, такое приспосо-
бление требуется в других местах.

Подобный случай — не единственный. На 
официальном городском портале, где москвичи 
оставляют обращения и жалобы, мы нашли вот 
такие бриллианты. 

Улица Малышева, дом 4. В подъезде стоит 
нечто, что здравый смысл просто не позволяет 
называть пандусом. Вот как это описывает 

местная жительница Виктория Шамаева: «В 
настоящий момент установлен пандус, который 
не отвечает требованиям безопасности. Он 
представляет собой лист ДСП с прибитыми 
к нему деревянными брусками. Эти бруски, 
которые должны выполнять роль ступеней, 
прибиты крайне неровно. Уже бывали случаи 
опрокидывания коляски при использовании 
данного пандуса». На фото — действительно 
якобы откидная конструкция в виде листа с 
прибитыми дощечками. Хочется верить, что 
этот элемент «доступной среды» просто взялся 
сам по себе, а не был установлен управляющей 
компанией. 

Еще один пример: Загорьевская улица, 
дом 23, корпус 1. Как пишет местная житель-
ница Анастасия Шкаликова, «рельсы пандуса 

установлены ниже уровня ступенек, что делает 
невозможным поднять по ним коляску, так как 
ось колес задевает ступеньки». Интересный 
пандус: он вроде бы есть, но пользоваться им 
физически нельзя. Но самая распространенная 
проблема с пандусами даже не угол наклона, 
хотя он бывает буквально экстремальным, 
а ширина между полозьями. С этим сталки-
ваются и мамы с колясками, и инвалиды. К 
счастью, все проблемы, о которых пишут на 
этом портале, решаются. Например, в доме 
на Старобитцевской улице, дом 11, пандус 
не подходил под ширину колясок. Что ж, все 
исправили, появился ответ: «...была прове-
дена работа по замене одной направляющей 
полосы пандуса на большую по ширине, для 
проезда всех видов детских колясок, про-
блема устранена». Надеемся, так будет и с 
остальными случаями. 

Как выяснил «МК», существует гостиро-
ванный вид пандуса с определенным уста-
новленным расстоянием между полозьями. 
Вот только рассчитано это расстояние ис-
ключительно для инвалидных колясок. Ко-
ляски же детские сами по себе, увы, единого 
стандарта не имеют, поэтому в одни полозья 
могут въехать, в другие — нет... «Можно по-
просить управляющую компанию располо-
жить полозья подальше или поближе, они 
могут регулироваться, — рассказали «МК» в 
такой фирме, обслуживающей дома в одном 
из районов. — Но все строго индивидуально. 
Плюс некоторые компании ставят пандусы 
старого образца — видимо, те, которые есть 
в наличии или на которые есть средства. А они 
опять же не универсальные, подходят далеко 
не под все колеса».

Можно сказать, что первый шаг в направ-
лении к доступной среде для всех мы уже сде-
лали — пандусы перестали быть музейным 
экспонатом. Осталось добиться, чтобы они 
появлялись там, где реально нужны, а провоз 
колясок по этому устройству не считался чем-
то экстремальным. 

Любовь БОНДАРЕНКО.

На днях «МК» уже рассказывал о 
странном явлении, которое вызва-
ло у москвичей волну осуждения. Во 
дворе обычной многоэтажки в Ха-
мовниках местные жители заметили 
мужчину-китайца, который обрывал 
листья с деревьев и складывал их в 
большие пакеты. Соседи отметили, 
что также видели граждан КНР, кото-
рые собирали в пакеты сорванную с 
газонов траву. 
Мы попросили опытного гида-
переводчика с китайского языка 
объяснить, зачем им это надо. Ответ 
оказался любопытным: гости из Под-
небесной знают о пользе растений 
куда больше, чем русские. Листья с 
московских деревьев они использу-
ют для приготовления пищи, а также 
в лекарственных и косметических це-
лях. Более того, китайцы недоумева-
ют, почему россияне не поступают так 
же. Они считают, что раз мы сами не 
используем наши ресурсы в полном 
объеме, то они нам в этом помогут.

Жители Хамовников, заставшие китайцев 
за массовым обдиранием листвы, прогнали 
их восвояси. Но едва ли это остановит соби-
рателей от того, чтобы наведаться в другие 
дворы или скверы. Цель такого промышлен-
ного сбора так и осталась для очевидцев 
загадкой — китайцы не смогли объясниться 
с ними по-русски. 

«МК» обратился за помощью к специа-
листу по китайской культуре, которая рас-
сказала, что подобные действия со стороны 
граждан КНР объясняются довольно просто. 
Дело в том, что жители Поднебесной очень 
хорошо знают о полезных свойствах расте-
ний и вовсю этим пользуются. Даже листья 
с московских деревьев можно употреблять в 
пищу — главное уметь их приготовить.

— Для китайцев действительно многие 
растения, которые мы не едим, являются 
съедобными, — объясняет гид-переводчик с 
китайского языка Елена Бреус. — У них даже 
есть поговорка: «В Китае едят все, что бе-
гает — кроме автомобиля, все, что ползает 
— кроме трактора, все, что летает — кроме 
самолета, все, что плавает — кроме подво-
дной лодки». 

Так почему бы им не обрывать листья у 
себя дома, вместо того чтобы уничтожать мо-
сковскую природу? В китайских городах это 
просто невозможно — ничего «бесплатного» 
там не растет. 

— Для того чтобы понять это, надо знать, 
насколько там сильна урбанизация, — говорит 
Елена. — Это километры бетонных дорог и за-
боров, это люди, которые никогда не видели 
открытой зеленой площадки. Картина, когда 
зеленая трава тянется до горизонта, для них 
из разряда фантастики. Приезжая в Россию, 
они оказываются шокированы.

Гид вспоминает, что однажды беседовала 
с китайцем, который жил в убеждении, что 
пейзажи, нарисованные русскими худож-
никами, ненастоящие. Он огорошил экскур-
совода признанием: «Я думал, что русские 
художники просто придумали все свои пей-
зажи! Но вот я приехал в Россию — и как будто 
попал в картину маслом!» Приехать к нам и 
подышать свежим воздухом — это счастье 
для китайского гостя. Нам сложно это по-
нять. По словам специалистов, для этого надо 
съездить в Китай хотя бы на неделю, а лучше 
на месяц. И побывать не в красивых районах, 
где все сделано для иностранцев, а посетить 
отдаленные кварталы. Только тогда русский 

человек поймет, почему граждане из КНР 
впадают в такое нервное состояние, когда 
видят российские зеленые просторы.

— Китай считается главной производ-
ственной силой всей планеты, — продолжает 
Бреус. — Там находится огромное количество 
заводов, поэтому природные загрязнения 
неизбежны. Я почти год жила в Тяньцзине, 
и все это время небо было серого цвета из-
за выбросов. Китайцы борются за то, чтобы 
небо было голубым. Если есть возможность 
сфотографировать пекинское небо, когда оно 
хоть частично приобретает голубой цвет, это 
целое достижение! 

Наши московские парки, скверы и дворы, 
утопающие в зелени, производят на китайцев 
неизгладимое впечатление. В Китае такого 
просто не существует — чтобы можно было 
пешком прийти в районный парк, посидеть 
на лавочке, посмотреть на зеленую траву и 
на небо. Да, у них есть природные зоны, но 
для того чтобы туда попасть, надо ехать на 
поезде и платить деньги за вход. Это целое 
мероприятие, которое считается полно-
ценным отдыхом. Кроме того, в Китае нет 
стихийно растущих уличных деревьев. Есть 
растения, которые высажены специально, 
но это не те насаждения, с которых можно 
собрать листья.

Граждан КНР очень удивляет, почему 
русские не пользуются теми дарами при-
роды, которые растут у нас под боком. Они 
небезосновательно считают, что мы без-
рассудно тратим ресурсы, которыми об-
ладаем, и даже не задумываемся о том, как 
их правильно использовать. Дальше следует 
логический вывод: если то, что растет на 
московских улицах, не нужно москвичам, 
тогда мы сами извлечем из этого пользу. На-
пример, количество бесхозных одуванчиков, 
которые можно использовать в том числе 
в лечебных целях, китайцев возмущает до 
глубины души. 

— Однажды я лично помогала одной 
китаянке собирать молодые листочки в на-
шем подмосковном лесу, — вспоминает гид-
переводчик. — Была ранняя весна, только 
начали пробиваться первые листочки. Я была 
в санатории и разговаривала с китаянкой, 
которая легально работала массажисткой в 
одной из оздоровительных клиник по линии 
китайской медицины. Она увидела эти ли-
сточки и предложила их собрать. Мы собра-
ли, потом отварили их и слепили пельмени. 
Не могу сказать, что это было очень вкусно, 
кажется, у меня даже были небольшие про-
блемы с желудком. Но она чувствовала себя 
прекрасно. 

По словам гида, нет ничего удивитель-
ного в том, что массовый сбор листьев был 
зафиксирован именно в Хамовниках. На 
Фрунзенской набережной во дворах есть 
огромная столовая, где за небольшую плату 
питаются многочисленные группы китайских 
туристов. Причем это именно те туристы, 
которые приезжают в Россию с помощью не-
легальных турфирм. Такие сопровождающие 
часто способствуют формированию негатив-
ного восприятия России у соплеменников. 
Они представляют нашу страну как «дикое 
поле» ресурсов, а россиян — как жителей 
средневековья. Кто именно лазает по дере-
вьям и собирает листья в мешки, остается 
тайной. Это могут быть и китайские туристы, 
и «серые» гиды, и те китайцы, которые живут 
и работают в Москве. Например, они могут 
быть сотрудниками ресторанов и собирать 
листья для расширения меню. Цивилизован-
ные туристы, которые имеют деньги, чтобы 
нанять лицензированного гида, до такого не 
опускаются.

Скорее всего, собранные листья и трава 
в промышленных масштабах вывозятся в Ки-
тай. Это можно сделать беспрепятственно. «У 
таможенников нет задачи вылавливать китай-
цев, которые наскребли нашу русскую траву 
и вывозят ее к себе. Они будут вылавливать 
их, если они везут антиквариат. А на траву 
наша таможня не заточена», — объясняют 
специалисты. 

Елена АПРЕЛЬСКАЯ.

На одном из московских рынков пере-
стали пускать на порог «простую» пу-
блику — строителей в спецовках. Об 
этом в середине мая заговорили со-
циальные сети. Ладно еще гламурный 
универмаг, куда корреспондента «МК» 
в униформе не пустили пару месяцев 
назад. Но рынок! Оказывается, это чи-
стая правда: нынешние «фуд-маркеты», 
как их предпочитают называть хозяе-
ва, ставят на входе фейс-контроль. И 
то сказать: места-то не менее модные, 
чем ночные клубы 20 лет назад!

Здание московского рынка 60 лет назад 
проектировалось футуристическим — свет, 
объем, стекло, бетон. Вместе с социальным 
строем сменилась мода: бетон прикрыли де-
ревом, стекло — террасами и вьющимися рас-
тениями. Все это заполировано фонтанчиками 
и цветниками. Цветы прямо на моих глазах са-
жают в специальные кадки по периметру рынка. 
Сажают люди, плохо говорящие по-русски. Но 
без ярких рабочих комбинезонов — это важно. 
Потому что, как с 15 мая знает весь Интернет, 
рабочая одежда хозяевам рынка почему-то не 
нравится. Настолько не нравится, что на рынке, 
не так давно конвертированном в гастромаркет, 
ввели негласный фейс-контроль и на входе 
«тормозят» людей в рабочих спецовках.

Житель Хамовников Алексей Байков, придя 
на рынок за продуктами, обнаружил живопис-
ную сцену: охранник не пропускал внутрь стро-
ителя — мужчину средних лет, одетого в оран-
жевую рабочую спецовку, ссылаясь (это уже 
в ответ на вопросы Байкова) на должностные 

инструкции. Рассказ и фотографию Алексей 
выложил в социальную сеть и за сутки собрал 
почти 4000 перепостов.

Это же рынок!
— Нас действительно туда не пропускают, 

— подтверждает Изат, строитель, моющий 
колеса самосвалам, которые въезжают на 
стройку жилого комплекса напротив рынка. 
— Если вот так идем (и показывает на оранжево-
синюю куртку), не пропустят. Когда нам надо, 
мы снимаем куртку и идем.

— Вообще, мы там мало что покупаем, 
дорого, — говорит Арслан, охранник той же 
стройки. — Но вот лепешки берем иногда. А 
еще специи для плова ребята покупают.

В грузинском кафе с тандыром, что на-
ходится на рынке (именно там строители и по-
купают лепешки за 50 рублей), о фейс-контроле 
знают и не одобряют. «Конечно, это непра-
вильно, — говорит продавец Лиана. — Это же 
рынок, неужели человек в пусть даже и плохой 
одежде не может купить еды?»

— Действительно не пускают, и уже давно, 
сколько мы тут работаем, — рассказывает Ра-
миль, торгующий фруктами. Кстати, о ценах: 
помидоры подешевле — 400 рублей за кило-
грамм, подороже («Бакинские! С зелеными 
семечками! Сахарные, покупай, по секрету 
чуть дешевле отдам!») стоят 800. Ароматные 
красные шары идеальной формы лежат как 
на выставке.

— Вот я лично считаю: а может, нет у че-
ловека другой одежды, ему что, и на рынок не 

зайти? — возмущается Рамиль. — Странно это. 
Неправильно! Гусейн, вот скажи, да?

— Да! — соглашается сосед-продавец. 
— Мы не можем громко об этом сказать, нас 
тогда с рынка вышвырнут, а вот вы скажите! 
Обязательно!

Люди в униформе на рынке все-таки встре-
чаются. Во-первых, это ярко одетые курьеры 
по доставке еды (на рынке работает несколько 
популярных ресторанов, которые принимают 
заказы на доставку). Во-вторых, это уборщицы 
— обычные женщины средних лет в темно-синих 
костюмах. В-третьих, конечно, охранники. Кста-
ти, интересно: не придерутся ли они к человеку 
в рабочей униформе сейчас, после скандала? 

Нет: оказалось, что мне, нацепившему на 
себя робу сотрудника городской канализации 
(вот уж, по идее, пачкающая одежда — даже 
больше, чем комбинезон строителя!) войти 
на рынок можно. И выйти. И снова войти, уже 
через другой вход. Где стоят идиллические 
столики, бьют фонтанчики, а на скамейках си-
дят красивые и занятые юноши и девушки с 
компьютерами и в телефонных гарнитурах. 

— Напротив рынка идет большая стройка, 
— прокомментировал ситуацию управляющий 
рынком Егор Гурник. — Рабочие в какой-то 
момент повадились заходить сюда в свой пере-
рыв, в том числе без цели покупки. Как правило, 
это люди в сильно испачканной одежде. В дан-
ном случае охранник ошибся. Мы готовы перед 
человеком извиниться и пообщаться с ним. 
Говорить о какой-то дискриминации по какому-
либо признаку на рынке бессмысленно.

Таким образом, получается, что дискри-
минации, с одной стороны, нет — а с другой 
стороны, людей, которые «как правило, в пач-
кающей одежде», превентивно не пускают на 
территорию. Что подтверждают и сотрудники 
рынка, и строители. А практика показывает: 
имеешь «нерусское» лицо — одевайся богаче, 
тогда пропустят. А «славянам» можно и так.

Последний оплот  
мидл-класса
Механизм таких действий достаточно про-

стой, поясняет «МК» урбанист Петр Иванов. «С 
точки зрения обычного охранника — человека 
обычно не очень образованного и не выросшего 
в столице — очень просто отличить «чистую 

публику» от нежелательных, по мнению хозя-
ев, людей. Похоже, у охраны рынка фильтры 
настроены не только на рабочую униформу, 
но и на национальность. Простой парень, ра-
ботающий в ЧОПе, прекрасно отличает нацио-
нальные меньшинства, мигрантов — буквально 
на инстинктивном уровне».

Проблема фейс-контроля на реконструи-
рованных рынках в Москве имеет классовую 
природу, утверждает Иванов. «С углублением 
кризиса, когда у среднего класса начались 
проблемы, — рассказывает урбанист, — чуть 
ли не единственным не просевшим сектором 
рынка оказалась еда. Это закономерно: сред-
ний класс может перестать покупать недвижи-
мость, автомобили, даже путешествовать, но на 
еде они будут экономить в последнюю очередь. 
В этой сфере деньги еще есть. Поэтому один 
за другим появляются фуд-проекты — сейчас 
даже на месте бывших кинотеатров». А где 
фуд-проект для людей с достатком (верхне-
среднего класса), там и попытка входного 
фильтра — чтобы внутри была только «чистая», 
красиво одетая публика. 

— Если мы согласны с тем, что город дол-
жен быть инклюзивным — то есть одинаково 
удобным для любых людей в рамках закона, 
— то такие инициативы нужно пресекать, — 
рассуждает Иванов. — Но существует и аль-
тернативная логика — логика исключения. 
Средний класс, то есть люди, уже располагаю-
щие деньгами, но экономическое положение 
которых еще шатко, первыми задумываются о 
том, чтобы отсечь себя от нижних слоев обще-
ства. И администрация рынка в данном случае 
хорошо улавливает общественный запрос. 

Действительно, за последние несколько 
лет вид и аудитория рынка разительно изме-
нились, подчеркивает инициатор скандала 
Алексей Байков. Если 10 лет назад это было 
достаточно демократичное место, где были 
«народные» палатки с пивом, отечественными 
сырами из регионов, товарами для дома, то 
сейчас от былого ассортимента остался один 
табачный ларек, все остальное поменялось. 
Как следствие — пандус, предназначенный 
для входа с сумками-тележками, почти не ис-
пользуется. Зато самый яркий плакат на фасаде 
рекламирует детский сад. Частный, для детей 
от 3 до 6 лет. Где все обучение ведется только 
на английском.

Антон РАЗМАХНИН.

БАРЬЕРНАЯ СРЕДА ДЛЯ ИНВАЛИДОВ
Иногда установка пандусов вызывает только смех

ОН ЕЛ ОДНУ ЛИШЬ ТРАВКУ...

Пандус на 2-й улице 
Синичкина, 9.

НА РЫНКАХ 
ФИЛЬТРУЮТ «БАЗАР»
Где раньше колхозники торговали картошкой, 
теперь вводят фейс-контроль

Специалист рассказала, почему для китайских 
туристов московская растительность — как чудо
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СРОЧНО В НОМЕР Дело в отношении ми-
нистра по обеспечению 
контрольных функций 
правительства Тверской 
области Виктора Шафо-
роста и троих жителей 
Костромской области, 
обвиняемых в поджоге 
автомобиля московско-
го коммерсанта в марте 
2018 года и давлении на 
правосудие, отправлено 
на доследование.

Как сообщал «МК», 
поджог внедорожника 
«Тойота» коммерсанта 
Романа Рогова, торговав-
шего янтарем, по версии 
следствия, был связан с 
расследованием резо-
нансного уголовного дела 
в отношении группы по-
лицейских УВД по ТиНАО 
(в частности, начальника 
2-го отделения уголов-
ного розыска этого УВД 
Павла Шафороста). След-
ствие обвиняло сотруд-
ников в кражах, грабежах, 
разбоях — потерпевшими 
становились «янтарные» 
коммерсанты (среди них 
Роман Рогов). Ситуация 
развивалась в 2016 году 
— тогда большую часть 
сотрудников задержа-
ли. В 2019-м расследо-
вание этого уголовного 
дела (в 177 томах) было 
завершено и передано в 
Мосгорсуд, однако люди 
в мантиях не так давно 
возвратили материалы 
в прокуратуру Москвы.

По данным следствия, 
чиновник Виктор Ша-
форост помогал брату-
полицейскому решить 
возникшие проблемы с 
законом и имел отноше-
ние к поджогу автомобиля 
потерпевшего Рогова. К 
слову, в настоящее время 

собираются доказатель-
ства причастности Вик-
тора к поджогу здания СК 
по ТиНАО в мае 2017 года, 
где расследовалось уго-
ловное дело в отношении 
полицейских УВД.

Что касается пожара в 
автомобиле, то, соглас-
но данным СК, «красно-
го петуха» пустили трое 
ранее судимых жителей 
Костромской области 
— Артем Бритвин, Иван 
Курсанов, Аркадий Пи-
липенко.

В адрес следователя 
СК, а также коммерсанта 
Рогова (все они находят-
ся под госзащитой) по-
ступали угрозы, оказы-
валось давление. Всем 
четырем к обвинению по 
статье 167 УК («Умышлен-
ное уничтожение или по-
вреждение имущества») 
добавили статью 294 УК 
(«Воспрепятствование 
осуществлению право-
судия и производству 
предварительного рас-
следования»). Четверку 

задержали в июне 2018 
года.

Чиновник с самого на-
чала вину отрицал, ссы-
лался на недружелюбие 
следствия. Артем Бритвин 
на первых следственных 
мероприятиях признался 
в поджоге, однако потом 
пошел в полный отказ: не 
узнал себя на кадрах ви-
деонаблюдения, заявил, 
что таксист, подвозивший 
на место, обознался, и все 
в том же духе.

По решению Чертанов-
ского суда дело отправ-
лено на доследование. 
По мнению судьи, некор-
ректно оценен ущерб, 
нанесенный автомоби-
лю Рогова и двум другим 
авто, и плюс следователь 
не указал роль каждого 
участника.

Мера пресечения фигу-
рантам осталась без из-
менений: они останутся 
под стражей до 16 сентя-
бря. Но адвокаты хотят 
обжаловать меру пресе-
чения. 

«ЯНТАРНОМУ ДЕЛУ» НЕ ХВАТИЛО ОГОНЬКА

Москвичка Ирина Га-
ращенко, которой вме-
няется покушение на 
убийство собственной до-
чери (девочку прозвали 
ребенком-маугли), при-
знана невменяемой. 

Как сообщили «МК» в 
ОНК Москвы, сейчас 45-
летняя Гаращенко нахо-
дится в психиатрической 
больнице «Бутырки». Жен-
щина прошла месячное 
обследование в центре 
Сербского и была при-
знана невменяемой. Судя 
по всему, именно на фоне 
стресса (вызванного тем, 
что ее бросил граждан-
ский муж и ей нужно было 
воспитывать ребенка 
одной) у Ирины произош-
ли серьезные изменения 
в психике. Например, она 

работала уборщицей и 
даже бесплатно прибира-
лась в квартирах подруг, 
но при этом совершенно 
не следила за чистотой 
дома (как говорят спе-
циалисты, произошла 
своего рода компенса-
ция). Однако экспертиза 
показала, что женщина 
любит дочь и не делала 
ей зла. 

В ближайшее время 
Ирине суд назначит при-
нудительное лечение. До 
тех пор пока она не закон-
чит терапию, она будет 
ограничена в родитель-
ских правах. Гаращенко 
просит передать дочку на 
воспитание своей сестре. 
Ирина надеется, что вы-
здоровеет и вернет свои 
права.

МАТЬ ДЕВОЧКИ-МАУГЛИ БУДУТ 
ЛЕЧИТЬ, А НЕ НАКАЗЫВАТЬ 

Поножовщиной закон-
чилось противостояние 
двух братьев-школьников 
из-за компьютера на за-
паде Москвы. 

Как удалось выяснить 
«МК», побоище произо-
шло вечером 15 мая. Око-
ло 20.00 15-летний Игорь 
(все имена изменены) 
подошел к 17-летнему 
Виталию, который сидел 
за компьютером и играл 
в любимую «стратегию». 
Младший брат предъя-
вил претензию геймеру, 
и, надо заметить, совер-
шенно справедливо. Дело 
в том, что по домашним 
правилам приоритет в 
использовании ПК за 
Виталием, у которого на 

носу ЕГЭ, а старший брат 
пренебрег экзаменами 
и тратил время не по на-
значению. Увлеченный 
игрой, он отказался дать 
поиграть Игорю, и по-
следний, будучи силь-
нее и выше оппонента 
(отчасти потому, что за-
нимается спортом), на-
костылял старшему бра-
ту. Виталий схватился 
за нож. Позднее он при-
знался, что хотел просто 
напугать Игоря, но тот 
не отступил и напоролся 
на лезвие грудью. Врачи 
диагностировали у стар-
шего брата подозрение на 
черепно-мозговую трав-
му, а младшего доставили 
в реанимацию.  

ШКОЛЬНИК ИЗРЕЗАЛ БРАТА, 
НЕ СУМЕВ СДЕЛАТЬ ВЫБОР 

МЕЖДУ ЭКЗАМЕНАМИ И ИГРОЙ 

Рыба и картофель 
стали главными ингре-
диентами меню для мо-
сковских арестантов. В 
столице прошел конкурс 
зэков-поваров, где им 
предложили пригото-
вить блюдо именно из 
этих двух продуктов.

Как сообщили «МК» 
в УФСИН по Москве, в 
конкурсе приняли уча-
стие все семь столичных 
изоляторов. Каж дый 
прислал по одному аре-
станту, в итоге соревно-
вались шесть мужчин и 
девушка (в Москве шесть 
мужских СИЗО и одно 
женское).

Перед конкурсантами 
в наколках поставили за-
дачу за 45 минут пригото-
вить блюда из картофеля 
и минтая: именно эти два 
продукта чаще всего по-
являются во время ужи-
на в меню арестантов 
столичных изоляторов. 

Напомним, что готовит 
еду заключенным отряд 
хозобслуги. А туда ста-
раются набирать людей, 
разбирающихся в кули-
нарном искусстве. При-
мечательно, что некото-
рые и на воле работали 
поварами, но им это не 
помогло за решеткой: 
готовка в огромных ба-
ках для тысячи узников 
— совершено другой тех-
нологический процесс. 

Картофель, нарезан-
ный в форме грибов, 
рыба, напоминающая по 
виду птицу, — конкурсан-
ты изумляли жюри (а в 
его состав вошли члены 
ОНК, профессиональ-
ные повара и сотрудники 
ФСИН) как могли. В итоге 
первое место завоевал 
СИЗО №3 (осужденный 
Николай Баскаков), вто-
рое — СИЗО №7 (Алексей 
Батов), третье — СИЗО 
№6 (Юлия Элкина).

ЛУЧШИЙ ПОВАР-АРЕСТАНТ 
ПРЕВРАТИЛ РЫБУ В ПТИЦУ

В  М о с к о в -
ском зоопарке 
редчайшее со-
бытие — у пары 
рогатых воронов 
вылупились сра-
зу три птенца. 
Это случилось 
впервые в исто-
рии столичного 
зоосада, а также 
в отечественной 
и европейской 
практике в целом. 

Как сообщили «МК» в 
главном зоосаде стра-
ны, эта пара кафрских 
рогатых воронов стала 
родителями в третий 
раз. В зоопарке супруги 
содержатся аж с 1998 
года, однако впервые они 
обзавелись потомством 
в 2017 году. В 2018 году 
вороны размножились во 
второй раз, а этой весной 
вновь решили окунуться 
в родительские хлопо-
ты. Причем на сей раз на 
свет появились аж три 
птенчика. Это событие 
можно считать уникаль-
ным — обычно в зоопарках 
рогатые вороны обзаво-
дятся в лучшем случае 
одним малышом в год. В 
природе все гораздо пе-
чальнее: согласно стати-
стике, птенец у кафрских 
воронов вылупляется раз 
в десять лет. 

Сохранить жизнь новых 
птенцов удалось благода-
ря неусыпному контролю 
московских орнитологов. 
Как только самка стала 

вести себя беспокойно, 
зоологи решили пере-
страховаться и забрали 
яйца в инкубатор. В ином 
случае существовал риск, 
что она просто разобьет 
их, ведь это явление у 
кафрских воронов встре-
чается довольно часто. 

Птенчики вылупились в 
разные дни. Ответствен-
ность за их питание легла 
на орнитологов. У малы-
шей богатый рацион, куда 
входят самые разные на-
секомые и их личинки, сы-
рое мясо и минеральные 
добавки. Они растут не по 
дням, а по часам, старший 
весит уже 4 кг, а младший 
— 1,7 кг. В уличный вольер 
птенцы переедут ближе 
к июлю. К слову, кафр-
ские вороны занесены в 
Международную Красную 
книгу как уязвимый вид. В 
природе их численность 
катастрофически мала, и, 
по некоторым прогнозам, 
этот вид может исчезнуть 
в естественной среде 
обитания в ближайшие 
10–15 лет. 

РОГАТЫЕ ВОРОНЫ НАЧАЛИ 
РАЗМНОЖАТЬСЯ КАК КРОЛИКИ 
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За изучение мозга сейчас активно взя-
лись во всем мире. Такие проекты, как евро-
пейский The Human Brain Project («Исследо-
вание человеческого мозга»), американский 
BRAIN Initiative («Инициатива по изучению 
мозга»), японский MINDS, — все стартовали 
примерно в 2012–2014 годах с прицелом 
на десятилетие и с большим финансовым 
подкреплением. Что же могло произойти 
такого экстраординарного, заставившего 
все мировое сообщество в пожарном по-
рядке кинуться изучать то, что находится у 
каждого под черепной коробкой? 

Научно-технический 
прогресс — это благо?
— В мире сегодня 7,5 миллиарда на-

селения, среди которых, по данным ВОЗ, 
13 процентов (или чуть больше миллиарда) 
— инвалиды, — говорит Михаил Александро-
вич Пирадов. — 190 млн из них — тяжелые 
инвалиды, и большинство из них потеряли 
работоспособность по причине нарушения 
мозгового кровообращения, травм мозга 
и других заболеваний нервной системы. 
На состоявшемся недавно заседании пре-
зидиума РАН, посвященном нейронаукам, 
вице-президент РАН Владимир Павлович 
Чехонин привел цифру — 62%. Именно такое 
количество всех наших инвалидов потеря-
ло дееспособность по причине инсульта. К 
увеличению количества больных с пораже-
ниями мозга ведет, как ни странно, и увели-
чение продолжительности жизни. Раньше 
до возраст-зависимых заболеваний, таких, 
например, как болезнь Альцгеймера, дожи-
вали немногие. Теперь их количество растет 
с каждым годом. 

— Можно ли после этого назвать 
научно-технический прогресс благом 
для людей? 

— Мы все еще не до конца осознаем 
все последствия стремительно идущей 
очередной, четвертой по счету, промыш-
ленной научно-технической революции. С 
ее прогрессом у нас отпадает потребность 
в большом количестве людей, занятых фи-
зическим трудом. Вы только вдумайтесь: 
сегодня достаточно всего нескольких про-
центов людей, занятых в сельском хозяйстве, 
чтобы обеспечить питанием всех остальных. 
С одной стороны, это хорошо, мы можем 
избавить большую часть людей от тяжело-
го физического труда, который истощает 
человека. Но с другой — стали исчезать и 
другие профессии (их уже около 150), не 
связанные с большой затратой сил. Тысячи 
людей остаются без работы.

— А что касается непосредственно 
здоровья человека?

— Здесь также нет однозначного ответа. 
Вспомните описание матери Павла Власова 
из романа Максима Горького «Мать»: седая, 
сгорбленная женщина, с изрезанным мор-
щинами лицом. Это начало ХХ века. А ведь ей 
было всего 40 лет! И что сегодня представ-
ляет собой женщина в этом возрасте? Это 
молодая, полная сил дама. Можно сказать, 
даже не расцветшая еще в полной мере. Одна 
лишь цифровая революция принесла в наш 
мир очень много удобств. Это и скорость 
коммуникаций, и доступность практически 
любой информации, возможность заочного 
обучения в любых учебных заведениях мира, 
выбора товаров, услуг и т.д. Но есть и иная 
сторона влияния научно-технического про-
гресса на наше здоровье. Мы все больше 
требований предъявляем к работе мозга. 
На нас ежедневно обрушивается колоссаль-
ное количество информации, которую надо 
переварить, в единицу времени надо успеть 
сделать гораздо больше, чем раньше, чтобы 
быть «в теме», «в струе». Все эти мозговые 
штурмы и депрессии, с ними связанные, и 
приводят к быстрому изнашиванию нашего 

главенствующего ор-
гана. И первая задача 
медиков — оказать мозгу 
квалифицированную по-
мощь. Ведь по сравнению с 
тем же инфарктом миокарда 
(сердечной мышцы) инфаркт мозга 
(ишемический инсульт) или кровоизлияние 
в мозг (геморрагический инсульт) — намного 
более тяжкие по своим последствиям по-
ражения. Нейроны в отличие от мышц имеют 
свойство очень плохо восстанавливаться.

— Кто находится в группе риска?
— Те же, что и в группе риска по воз-

никновению инфаркта миокарда, — люди, 
испытывающие сильные стрессы, пренебре-
гающие физической нагрузкой, набирающие 
лишний вес, имеющие высокое артериальное 
давление, сахарный диабет.

— То есть не надо забывать про 
физнагрузку?

— Безусловно. И поскольку главным 
тревожным симптомом, который может 
привести к инсульту, является повышенное 
давление, я бы посоветовал всем держать 
его под контролем и слушать все рекомен-
дации врачей.

— Как правило, они сразу рекомен-
дуют пить таблетки.

— Если человек уже довел себя до этой 
стадии, пренебрегая здоровым образом 
жизни ранее, то да.

Стимуляция мозга
— Насколько глубоко можно загля-

нуть в глубины мозга? Знаю, что еще 
лет пять назад подкорковую область на 
живых людях изучать нельзя было. 

— Подкорка расположена всего на 5 мм 
ниже поверхности черепной коробки, сразу 
под корой головного мозга. Ее изучать, ко-
нечно, сложнее, но и это сейчас делается. 
Исследуя молекулярные, клеточные струк-
туры, связи головного мозга, мы постоянно 
ищем методы диагностики заболеваний, их 
профилактики и восстановления мозга при 
различных патологиях. Мы каждый год соз-
даем новые технологии неинвазивного ис-
следования тех или иных структур мозга.

Один из новых методов — магнитно-
резонансная трактография, изучение про-
водящих путей головного мозга. Одни пути, 
если говорить упрощенно, идут от наших 
голов к ногам и рукам, другие — в обрат-
ную сторону. Сейчас появилась воксельная 
морфометрия — оценка тонких изменений 

объемов моз-
г а  и  о т-

дельных его 
участков, что 

дает возмож-
ность заметить 

прогрессирование 
нейродегенеративных 

процессов за 10–20 лет до 
их клинических проявлений. 

Перспективнейшая технология — функцио-
нальная магнитно-резонансная томография 
(фМРТ) — картирование функциональных зон 
мозга. Очень интересна технология фМРТ 
покоя. Это самая последняя по времени 
технология, которая дает возможность уста-
новить, какие участки мозга больше всего 
взаимодействуют между собой, когда чело-
век находится в состоянии полного покоя. 
Благодаря ей можно лучше понять, какие 
компенсаторные изменения происходят в 
мозге в ответ на его повреждение. Ины-
ми словами, можно увидеть не пострадав-
шие зоны, которые берут на себя функцию 
поврежденных.

Лаборатории мира, исследующие с 
клиническими целями наш мозг, работают 
над поисками нужных точек-мишеней, на 
которые надо воздействовать, а также и над 
выбором методов самих воздействий. 

— То есть пробуждают расположен-
ные рядом с очагами поражения нервные 
клетки и те включаются в работу?

— Примерно так. Воздействуя на мозг 
методом навигационной транскраниальной 
магнитной стимуляции (ТМС), то есть элек-
тромагнитным полем, мы достигли заметных 
успехов в восстановлении двигательных 
функций при инсульте и снижении спастично-
сти (тонуса мышц) при рассеянном склерозе. 
Очень эффективен метод ТМС для лечения 
депрессий, этого бича нашей цивилизации. 
У нас в центре наибольший опыт в стране по 
лечению различных видов патологии мозга 
с помощью этой технологии. 

— На недавнем президиуме РАН, по-
священном теме развития нейронаук в 
стране, вы говорили о возможности улуч-
шения памяти здорового человека.

— Нашими сотрудниками показано, 
что, воздействуя у здоровых лиц на левую 
дорсолатеральную префронтальную кору 
во время удержания пациентом в памяти 
некой определенной информации, можно 
за один сеанс улучшить рабочую память 
примерно на 20%. Это вовсе не значит, что 
только одна эта область отвечает за память. 
Возможно, одновременно с ней надо сти-
мулировать мозг в разных областях и при 

разных режимах. Это сейчас область наших 
активных исследований.

— Вопрос: насколько долго длится 
эффект от транскраниальной стимуляции 
и нет ли у него побочных эффектов?

— Длительность эффекта мы пока 
изучаем. Побочный же эффект известен — 
развитие эпилептических припадков. Но 
это может грозить не всем, а лишь тем, кто 
к ним предрасположен. Тщательно отбирая 
для данной терапии пациентов, мы строго 
следим за малейшей предрасположенно-
стью людей к таким припадкам и не берем 
их для стимуляции. 

Мозг — Вселенная
— Скажите, мозг действительно 

сложнее Вселенной?
— Не знаю. Никто не может ответить на 

этот вопрос. Я бы подошел с другой стороны. 
Мы пытаемся изучать сами себя... А воз-
можно ли достичь в этом успеха? Может ли 
одна структура изучать другую структуру, 
не имея более высокого уровня развития? 
Если собрать все суперкомпьютеры мира и 
объединить их в одну сеть, они будут совер-
шать триллионы операций в секунду и... все 
равно пока проиграют в скорости обработки 
информации нашему мозгу. При этом они 
будут использовать огромное количество 
энергии, выделять много тепла. А человеку, 
чтобы запустить мозг в работу, всего-то нуж-
но выпить стакан крепкого чая с сахаром — и 
он может работать хоть 24 часа.

Но машины усложняются. Раньше они 
работали, перебирая варианты. Потому, 
кстати, долго проигрывали чемпионам мира 
по шахматам. Чемпионы не перебирали 
комбинации, у них другой путь мышления, 
основанный больше на интуиции. Сейчас 
мощные компьютеры тоже начали обучать 
элементам интуиции, и они стали обыгры-
вать чемпионов мира. Есть такая логическая 
настольная игра го с колоссальным количе-
ством вариантов, больше, чем в шахматах. 
Но в 2017 году чемпион мира по игре в го 
был все-таки обыгран машиной... Заменит 
ли человека на Земле искусственный интел-
лект — вопрос открытый.

— Получается, что рано нам изучать 
Космос — еще более сложную субстан-
цию, пока мы не изучили свой «космос», 
расположенный под черепом?

— Сложно сказать... Есть ли в Космосе 
разум сложнее нашего? Пока мы со свои-
ми телескопами не можем найти ни следа 
разумной жизни, но это не значит, что ее 
нет. Трудно себе представить, что Земля 

— единственная планета, которая смогла 
родить разум. 

— Говорят, что в нашей Галактике 400 
миллиардов звезд. А известно ли коли-
чество нервных клеток в нашем мозге?

— По последним данным, насчитано 
86 миллиардов нервных клеток. Но изучить 
все их связи, имея сегодняшние возмож-
ности вычислительной техники, мы смогли 
бы только через четыре миллиарда лет... За-
рубежные ученые, например, 15 лет изучали 
связи 302 нейронов у маленького червяка 
аскариды C. Elegans.

Эпоха гениев
— Для работы с функциональной МРТ 

покоя от человека требуется полное от-
влечение от мыслей. А разве это вообще 
возможно в состоянии бодрствования?

— Говорят, адепты восточных практик 
утверждают, что добиться состояния, ког-

да у тебя в голове не останется никаких 
мыслей, возможно — и тогда наступает 

настоящая нирвана.
— Вы подтверждаете это?

— Не знаю, этот вопрос 
наукой до конца не изучен. Но 
есть некоторые другие важные 
наблюдения прямо противо-
положного свойства. Вот, на-
пример, говорят, что Перио-
дическая таблица Дмитрия 

Ивановича Менделеева при-
снилась ему во сне. Но, возмож-

но, это было немного по-другому. 
Такое ощущение наверняка пере-

живали все: вы лежите ночью — то 
ли заснули, то ли нет. И в этом со-

стоянии, которое неврологи 
называют сумеречным состоя-
нием сознания, вдруг в голову 
начинают приходить решения 
тех ситуаций, которые были аб-
солютно неразрешимы год-два 
назад, вчера, позавчера, но вы о 
них постоянно думали. Дмитрий 
Иванович смог ухватить идею за 

хвост, но чаще всего мы просыпаемся после 
такого «сновидения» и все, увы, забываем.

Считается, что в сумеречном состоя-
нии сознания мозг работает лучше всего, 
потому что он вроде еще бодрствует, но 
уже освободился от текущих забот и зри-
тельного восприятия, отвлекающих порой 
наше сознание. Тем не менее был на свете 
изобретатель, который разработал свою 
технологию выуживания умных решений 
из сумеречного состояния. Это всем из-
вестный Томас Эдисон, получивший в США 
1093 патента на изобретения, многие из 
которых перевернули мир. Среди них фо-
нограф, телефон, киноаппаратура, первый 
успешный вариант электрической лампы 
накаливания. 

— И все это появилось из сумереч-
ного состояния сознания?

— Все или нет — неизвестно. Но в своих 
воспоминаниях он описывал процесс оза-
рения так. Он ложился в удобное кресло, 
брал в руку металлический шар и клал на пол 
под рукой с шаром стальной лист. Рядом на 
столе всегда лежали ручка и блокнот. Эдисон 
начинал дремать с думами об очередной 
инженерной загадке, но, как только мышцы 
расслаблялись, рука разжималась и шар 
падал, вызывая резкий звон от удара по 
железному листу, — он тут же просыпался 
и записывал сразу все, что пришло ему в 
этом состоянии полусна в голову.

— Кстати, о теме гениальности. Вы 
можете подтвердить, что она зависит от 
размера мозга?

— Не зависит, и это уже доказано. К 
примеру, мозг Ивана Тургенева имел са-
мый большой вес среди писателей — 2 кг 12 
граммов, а мозг Анатоля Франса был самым 
маленьким — чуть ли не 1000 граммов. При 
этом оба выдающиеся литераторы.

— Может ли структура мозга как-то 
подсказать человеку его возможное 
профессиональное предназначение в 
жизни?

— Системы, которые могут определять 
те или иные способности при помощи ис-
кусственного интеллекта, разрабатываются 
во всем мире. Проводится подобная работа 
и у нас в центре. Общий принцип сводится 
к выявлению каких-то закономерностей в 
организме человека, указывающих на тот 
или иной талант. Чем больше мы наберем 
массив данных, тем больше выявим зако-
номерностей. Мозг — это мы, и, изучая его, 
мы изучаем самих себя со всеми нашими 
достоинствами и несовершенствами.

Наталья ВЕДЕНЕЕВА.

 В изучении мозга сложилась доволь-
но грустная ситуация. Если сравнить 
его с автомобилем, то ученые знают, 
как устроены шины, как работают тор-
моза, но как при этом работает сам 
автомобиль, они до сих пор не знают. 
О новых подходах к изучению самого 
сложного органа, которые разраба-
тываются в Институте мозга человека 
РАН в Санкт-Петербурге, рассказал 
его научный руководитель, академик 
РАН Святослав Медведев.

О «световом пятне»
— Самый сложный вопрос — в чем глав-

ное отличие человеческого мозга от мозга 
животного. Ответа на него пока нет. И более 
того, не понятно, почему наш мозг возник 
именно в таком виде, ведь на первых порах 
для выживания он не нужен был нам такого 
размера. Мы до сих пор не нашли переходного 
мостика между питекантропом и человеком 
разумным. У нас есть гены неандертальцев, 
но почему они в какой-то момент свернули 
в сторону, не пошли дальше вместе с нами, 
тоже непонятно.

Те же самые вопросы задают себе и наши 
иностранные коллеги. Только у нас с ними раз-
ные подходы к изучению мозга. Они отталкива-
ются от конкретных изменений, от приборных 
измерений, а у нас выработался совсем дру-
гой подход. У нас остались физиологические 
школы Сеченова, Павлова, Бехтерева, которые 
прежде всего изучали общие закономерности. 
Наши западные товарищи иногда не знают 
многого из того, что знаем мы.

Тот же самый Иван Петрович Павлов пред-
ложил концепцию «светового пятна». «Если 
бы мы могли видеть систему возбуждений, 
распространяющуюся по коре бодрствую-
щего животного (или человека), мы могли бы 
наблюдать движущееся концентрированное 
«световое пятно», перемещающееся по коре 

по мере перехода от одной деятельности к 
другой и олицетворяющее пункт оптимального 
возбуждения, без которого невозможно нор-
мальное осуществление деятельности».

Иными словами, в зависимости от 
рода деятельности у нас в мозге все время 
включается в работу та или иная область. И 
раньше считалось, что только она и является 
главенствующей.

Но оказалось, что «световое пятно» — это 
лишь вершина айсберга. В нашей лаборатории 
мы пришли к выводу, что главная управляющая 
система, формирующая такое пятно, спрятана 
в глубине, распространяется на разные отделы 
мозга и работает, никак не проявляя себя.

Например, когда человек произносит 
слова, мы фиксируем возбуждение в его так 
называемой области Брока. Но ее можно срав-
нить с динамиком в телевизоре. Основная же 
работа происходит в большой согласованной 
сети нейронов, распространенной по всему 
мозгу. Образно говоря, если у человека воз-
никает потребность что-то сказать, то к делу 
подключается условный «директор речи», ко-
торый начинает привлекать к работе нужные 
отделы мозга, задействуя и область Брока, 
которую мы можем измерить.

Есть мнение, что существует свой «дирек-
тор» на каждый вид деятельности. Так сказать, 
«нейрон бабушки», где записана информация о 
бабушке, или «нейрон актрисы» и т.д. Я с этим 
не согласен. По-видимому, существует слож-
ная сеть систем, адаптивно формирующихся 
при необходимости осуществить какую-то 
деятельность. Это одни и те же нейроны, ко-
торые активируются по-разному.

Поэтому перед каждой операцией мы на 
МРТ прежде всего определяем все области, 
которые могут быть вовлечены в процесс. В 
1987 году у нас был пациент, которому проло-
мили череп бутылкой. У него возникла полная 
афазия (расстройство речи и ее восприятия). 
Когда вскрыли череп, увидели там в обла-
стях Брока и Вернике (области генерации и 

восприятия речи) настоящую кашу. Но, введя 
электроды недалеко от этих областей, путем 
лечебных электростимуляций мы перевели 
задачу формирования и понимания речи на 
другие клетки. Через несколько недель па-
циент уже говорил и все понимал. Он до сих 
пор жив.

О «детекторе ошибок»
— Российские исследователи, например 

члены РАН Константин Владимирович Анохин и 
Павел Милославович Балабан, уже научились 
стирать у мышей неприятные воспоминания. 
У нас немного другое направление. Расскажу 
подробнее об одном из механизмов работы 
мозга, который в 1986 году открыла прежний 
научный руководитель нашего института Ната-
лья Петровна Бехтерева. Это так называемый 
«детектор ошибок».

Представьте, что вы выходите из дома и 
чувствуете: что-то не так. Такие обыденные 
вещи, как выключение плиты, электричества, 
мы делаем на автомате. Но стоит нам забыть 
что-то сделать, как «детектор ошибок» тут же 
сравнивает ваши действия с тем, что записано 
у вас в памяти. И сигнализирует, посылая волны 
дискомфорта откуда-то из подсознания.

Тот же «детектор ошибок» срабатывает у 
зрелого человека, уже знающего, чем может 
закончиться бесшабашный прыжок в воду с 
высокого утеса в непроверенном месте. У 
маленьких детей такого детектора еще нет, 
матрица, то есть свод определенных правил, 
еще не сформировалась, а потому они часто 

падают, набивают шишки, но тем не менее со-
храняют способность совершать неожиданные, 
резкие поступки. Яркий пример тому история 
Нильса Бора — основателя первой квантовой 
теории атома, отличавшейся от классической 
теории. Доводы молодого и талантливого ис-
следователя многим состоявшимся светилам 
науки казались поначалу абсурдом.

Способность рисковать, невзирая на 
звания и титулы, сохраняется, как правило, 
до 35–40, после чего «детектор ошибок», во-
шедший в полную силу, больше не позволяет 
совершать «глупости». Ни одно выдающееся 
открытие в области математики или теорети-
ческой физики не было совершено учеными 
после 40 лет.

50–60-летний человек уже не способен на 
безумную идею. Он для этого слишком много 
знает. Это феномен стареющих физиков и 
математиков. Почему крупнейший математик 
XX века Андрей Николаевич Колмогоров в воз-
расте 50 лет ушел преподавать математику 
школьникам? Он потерял горение, и это вполне 
физиологическая вещь.

Или взять брежневское политбюро. Ведь 
там работали люди незаурядного ума. Но со 
временем на каком-то этапе они уже не могли 
изменить политику, гиперработа их «детек-
торов ошибок» не позволила «пропустить» 
смелую мысль в жизнь. Почему потом и путч 
провалился! Они были немолодые!

Мы сейчас говорим о продлении жизни и 
ее качества. В обществе увеличивается про-
цент пожилых людей. Об этом мало кто за-
думывается, но ведь со старением общества 

цивилизация резко теряет возможность раз-
вития. Все меньше становится молодых и дерз-
ких и больше старых и осторожных. Работа по 
изучению «детектора ошибок» очень важна, 
если мы хотим продлевать жизнь и двигать 
научно-технический прогресс. На один из важ-
нейших вопросов — как защитить человека 
от гиперопеки «детектора ошибок» — ответа 
пока нет, хотя это одно из магистральных на-
правлений нашей работы.

Кстати, не всегда влияние «детектора 
ошибок» на нашу жизнь привносит элементы 
застоя. Если взять специальности юриста, 
адвоката, врача, где нужно иметь огромный 
опыт, то здесь этот механизм порой творит 
настоящие чудеса. Я бы привел в пример жизнь 
известного кардиолога, академика Владимира 
Андреевича Алмазова. Он подходил к пациенту 
и, не касаясь его, мог сказать, что его сердце 
находится не слева, как у всех, а справа, мог 
поставить диагноз, просто посмотрев на че-
ловека. Его «детектор ошибок» был настоль-
ко выдрессирован, что позволял определять 
тончайшие, невидимые другим отличия между 
обычными и необычными пациентами.

О распознавании гениев
— Меня спрашивают порой: можно ли по 

конфигурации активных зон мозга выявлять 
людей, которые будут успешны в разных об-
ластях науки? Мой ответ: нельзя. Есть один 
фантастический роман, в котором пришельцы 
с другой планеты хотят найти самого выдаю-
щегося полководца. Их приводят к сапож-
нику. Он идеально подходил к тому, чтобы 
руководить армией, но вместо этого тачает 
сапоги. Ему не пришлось использовать свои 
способности в военном деле. Так что при всех 
«правильных» данных мозга человеку на пути 
к его успешности в том или ином деле могут 
помешать жизненные обстоятельства.

У многих где-то в глубине натуры со-
крыт талант. Одним хватает реактивности 

характера, чтобы его проявить, другим — нет. 
Есть люди, не блещущие способностями, но 
благодаря стремлению, трудолюбию они вы-
ходят вперед, оставляя позади изначально 
более талантливых.

И все-таки сколько бы человек ни тру-
дился, а стать таким, как Леонардо да Винчи, 
Эйнштейн или Моцарт, без соответствую-
щей генетики все равно не получится. Такие 
люди рождаются довольно редко, их не надо 
заставлять заниматься, они сами не смогут 
сидеть без дела.

СОВЕТЫ АКАДЕМИКА МЕДВЕДЕВА
— Нельзя заставлять учить читать и пи-

сать раньше, чем ребенок созреет для это-
го. Это все равно что на старом компьютере 
286-й модели моделировать пентиум. Он 
будет работать, но очень медленно, скрипя 
и пыхтя. Если начать обучать детей письму, 
когда еще не развит моторный центр мозга, 
у них уйдет много сил на преодоление этой 
проблемы, и результат все равно будет не 
из лучших. Единственное, что я бы пореко-
мендовал учить с маленькими детьми до 5–6 
лет, — это иностранные языки, причем только 
на слух. И одного иностранного языка хватит 
вполне. Надо оставить время на сказки и игры 
во дворе.

— Не рекомендуется носить телефон в 
нагрудном кармане. Почему? Очень часто бы-
вает так, что при попадании в область слабого 
сигнала ваш телефон на полную мощность 
включает излучение, чтобы найти связь. Пока 
доказательств явного вреда от этого не пред-
ставлено, но на всякий случай надо избирать 
разумную линию поведения. Тут можно при-
вести в пример слова одного нобелевского 
лауреата. Когда его спросили: «Почему вы не 
начинаете ничего в понедельник, неужели вы 
верите в приметы?», — он в шутку ответил: «Я 
в них не верю, но я их боюсь».

Записала Наталья ВЕДЕНЕЕВА.

Мозг человека — это самая сложная структура на нашей 
планете, в изучении которой человечество делает пер-
вые робкие шаги. Один из самых печальных выводов уже 

сделан учеными: наш мозг убивает то, что он создал, а именно 
научно-технический прогресс. Наш главный орган не выдержи-
вает обилия информации, которая сваливается на него ежеднев-
но в колоссальных объемах. 
Мозг нашел способы продления жизни и теперь сам же страдает 
от участившихся возраст-зависимых нейрозаболеваний — бо-
лезней Паркинсона, Альцгеймера. Он создал суперкомпьютер, и 
тот уже обыгрывает своего учителя в шахматы... Но может ока-
заться, что этот тупик обманчив и мы на самом деле находимся 
на неком перепутье своего развития. Пора помочь нашему мозгу 
выжить в созданном им новом мире, и после он может отблаго-
дарить нас своими удивительными способностями. О том, какие 
тайны хранят наши головы, мы побеседовали с директором На-
учного центра неврологии, доктором медицинских наук, профес-
сором, академиком РАН Михаилом ПИРАДОВЫМ.

Большая карстовая пещера с самой древ-
ней «коллекцией» ископаемых животных  
была обнаружена в прошлом году в 15 км к 
востоку от Симферополя в ходе строитель-
ства в Крыму федеральной трассы «Таври-
да». Это стало важным событием в спелео-
логии и палеонтологии, ведь в пещере было 
найдено множество костей ископаемых по-
звоночных животных. За год палеонтологи 
исследовали все кости и сделали сенсаци-
онный вывод: животные обитали в пещере в 
раннем плейстоцене, то есть около  1,8–1,5 
(!) миллиона лет назад. Сразу после наход-
ки специалисты оценивали возраст от 100 
до 800 тысяч лет, хотя палеонтологи назы-
вали возраст в 1,6 млн лет.

Напомним, что уникальная  пещера была обна-
ружена в июне прошлого года в районе населенного 
пункта Зуя (Белгородский район). Длина ее, соглас-
но предварительной разведке, оказалась больше 
километра. До этого самой большой предгорной 
пещерой в Крыму считалась 500-метровая Таврская 
пещера в Бахчисарайском районе. А самая древняя 
фауна была найдена в Треугольной пещере на реке 
Уруп в Карачаево-Черкесии, ее возраст — средний 
плейстоцен, чуть менее 600 тыс. лет. 

Пещера «Таврида» состоит из нескольких гале-
рей, которые соединены между собой лабиринтными 
переходами. Высота галерей — от 6 до 12 метров, 
ширина — 4–8 метров.

Древней пещерой сразу заинтересовались 
ученые разных направлений — от микробиологии до 
минералогии. Но, пожалуй, самую большую работу 
провели в ней  палеонтологи.  Результаты исследо-
вания, проведенного под руководством академика 
Алексея Лопатина, директора Палеонтологического 
института им. А.А.Борисяка РАН, в начале этой не-
дели опубликованы в журнале «Доклады Академии 
наук».

Как сообщается в научной статье, в список 
определенных к настоящему времени вымерших 
видов из пещеры «Таврида» входят южный слон, 
два вида лошадей, два носорога — эласмотерий и 
стефанорин, гигантский верблюд, древний больше-
рогий олень арверноцерос Верещагина, древние 
быки лептобос и эобизон, винторогие антилопы 
газеллоспира  и понтоцерос, заяц-гиполагус, мелкий 
дикобраз Виноградова, небольшой волк, гигантская 
гиена пахикрокута и крупная саблезубая кошка гомо-
терий, а также гигантский страус, стрепет, тетерев, 
ястреб и мелкий сокол. Как прокомментировал «МК» 
Алексей Лопатин, гигантский страус найден впервые 
в России. Это очень интересная птица, самая крупная 
в Северном полушарии. Большое скопление костей 
разных животных говорит о том, что они накаплива-
лись в пещере в течение длительного времени.

«Захороненные в пещере «Таврида» животные 
жили на стыке областей распространения восточ-
носредиземноморской и азиатской фаун. Среди 
них представлены как лесные, лесостепные, так и 
степные виды. Временным интервалом около 1,8–1,5 
миллиона лет назад фауну пещеры «Таврида» позво-
ляет датировать совместное присутствие древних 
быков лептобосов и ранних бизонов — эобизонов», 
— пояснил академик Лопатин.

По словам ученого, фауна пещеры «Таврида» 
имеет ряд общих форм с известным местом рас-
копок близ города Дманиси в Грузии. Там в начале 
90-х годов прошлого века были найдены костные 
останки древних людей Homo erectus georgicus 
—  человека прямоходящего. Поэтому дальнейшее 
изучение этой пещеры представляет для исследова-
телей дополнительный интерес в связи с проблемой 
первого вселения в Европу ранних представителей 
рода Homo.

Наталья ВЕДЕНЕЕВА.

СТРАУСЫ ДОБЕЖАЛИ 
ДО КРЫМА 
Затерянный мир Тавриды 
датирован возрастом 
более 1,5 миллиона лет

Стать таким, как Леонардо да Винчи, Эйнштейн  
или Моцарт, без соответствующей генетики  
все равно не получится

ОТКРЫТИЕ НА СВОЮ ГОЛОВУ

МОЗГ МЕЖДУ

НЕВЕДОМЫМАкадемик Михаил 
ПИРАДОВ: «Трудно 

себе представить,  
что Земля — 

единственная 
планета, которая 

смогла родить  
разум»

ВЕДОМЫМ И

Фрагменты нижнечелюстных костей 
древних быков лептобоса и эобизона 

и роговой стержень винторогой 
антилопы понтоцероса из пещеры 

«Таврида» в Крыму. 

Так выглядят 
проводящие пути 
мозга при инсульте.

Воздействие на мозг методом 
навигационной транскраниальной 
магнитной стимуляции.

Нормальное 
состояние 
проводящих путей.

НА
ТА

Ль
Я 

ВЕ
Д

ЕН
ЕЕ

ВА

Ц
ЕН

ТР
 Н

ЕВ
РО

ЛО
ГИ

И
Ц

ЕН
ТР

 Н
ЕВ

РО
ЛО

ГИ
И

ЦЕ
НТ

Р 
НЕ

ВР
ОЛ

ОГ
ИИ



Не повезло представительницам 
прекрасного пола: даже у юных 
созданий ножки могут быть 
изуродованы целлюлитом. Для 
современной женщины это едва ли 
не самая большая проблема, если 
говорить о красоте тела. Но, увы, этот 
ненавистный целлюлит неизбежен: 
около 80% женщин, причем не только 
с излишним, но и с нормальным 
весом, к 30–35 годам обнаруживают 
на своих бедрах, ягодицах, животе, 
ногах и руках первые небольшие 
жировые бугорки. Такое «открытие» 
не обрадует ни одну женщину.
Как не допустить образования на 
своем теле «апельсиновой корки»? 
И можно ли избавиться от целлюлита 
навсегда? 

Многое объясняет особая 
физиология женщин
— Целлюлит — это не только косметиче-

ская проблема, а заболевание, требующее 
серьезного лечения, — считает наш эксперт 
дерматолог Андрей СМИРНОВ. — В ме-
дицине это называют липодистрофией или 
липосклерозом (неравномерное отложение 
в подкожно-жировой клетчатке жировых вклю-
чений с образованием бугров и ямок, узлов). 
В подкожном слое происходят структурные 
изменения, которые ведут к нарушению микро-
циркуляции и лимфатического оттока. Идет 
изменение жировой ткани, входящей в со-
став кожи, что проявляется мелкобугристой 
поверхностью, названной «апельсиновой 
коркой». И уничтожить эти твердые бугорки 
на теле только с помощью упражнений или 
диеты не удастся.

Но это, как говорится, лишь одна сторона 
медали. Да, неприятно, но неопасно. Опас-
ность ждет впереди. Со временем жировые 
отложения наполнятся токсинами, которые 
растянут кожу и будут задерживать движение 
жидкости. И в целом нарушится ее циркуляция. 
А гормоны, которые должны выводить жир 
из тела, не смогут пробраться к целлюлитно-
жировым клеткам, чтобы освободить их от 
накопившегося жира. В результате клетки 
будут постоянно впитывать жир и не смогут эф-
фективно выводить его из тела. В результате 
токсины и давление жидкости, как показывают 
исследования, начнут разрушать клетки, кото-
рые со временем станут толстыми и плотными, 
что еще больше затруднит выход жира. 

 Специалисты называют разные причины 
развития целлюлита. В первую очередь винят 
наследственную предрасположенность, что 
человек сам не сможет изменить. А вот питание 
с преобладанием жирной животной пищи, 
большое количество потребляемых углево-
дов можно подкорректировать. Добавить в 
свое меню побольше овощей, фруктов, каш. 
Способствуют образованию жировых бугор-
ков в теле и малоподвижный образ жизни, а 
еще вредные привычки, особенно курение. 
Одна из причин — гормональные неполадки 
(дисфункция яичников или надпочечников), 
нарушенное кровообращение.

И все это уже требует обследования и 
медицинского вмешательства. Но для начала 
нужно разобраться, почему в теле девушки, 
дамы появились подкожные бугорки, которые 
буквально можно прощупать «невооруженной» 
рукой. 

Многое объясняется особой физиологией 
женщин, разъясняет эксперт. Природа наде-
лила прекрасных созданий детородной функ-
цией. Практически каждая женщина в своей 
жизни беременеет, а большинство вынашивает 
ребенка. Именно для этого природой предус-
мотрено развитие в ее организме вторичных 
половых признаков — жировых отложений 
в области ягодиц, бедер, таза, живота. Но в 
этих местах соединительные ткани намного 
слабее, что способствует их растяжению. Со 

временем эластичность мышц утрачивается, 
и возникает целлюлит. 

Есть и скрытые причины целлюлита: воз-
можные проблемы со здоровьем, например, 
нарушение обмена веществ, что препятствует 
расщеплению жира; вредные привычки, частые 
стрессы и др. А некоторые ученые усмотрели 
даже связь целлюлита... с психикой.

Но как не допустить появления «рельеф-
ной поверхности» на своей коже?

Не надо ждать,  
когда «гром грянет» 
 — Целлюлита можно избежать, — убежде-

ны эксперты Московского центра дерматове-
нерологии и косметологии. — Не надо ждать, 
когда «гром грянет», а начать заниматься хотя 
бы элементарными движениями: например, 
шаговой гимнастикой, приседаниями.

И это не шутка. Одна из причин появления 
подкожных жировых бугорков — гиподинамия. 
Современные молодые люди сегодня боль-
ше сидят, чем двигаются. Сидят на работе, 
дома — сидят в общественном транспорте 
или в своих автомобилях на пути к работе и 
с работы, многие сидят весь часовой день у 
компьютера, дома — у телевизора. Вот спе-
циалисты и сходятся во мнении, что можно 
запустить процесс движения с помощью 
степ-гимнастики. Имеется целый комплекс 
специальных упражнений, направленных на 
профилактику целлюлита. Необходимо лишь 
ежедневно выкраивать хотя бы полчаса вре-
мени, чтобы «потанцевать». И можно снизить 
риск образования целлюлита.

Важно, чтобы в степ-гимнастике шаги 
чередовались с приседанием и проходили в 
такой последовательности: шаг — приседание. 
Кстати, приседание специалисты считают 
одним из лучших упражнений для укрепления 
мышц бедер, ягодиц и живота. Но начинать это 
делать надо постепенно, особенно тем, кто 
давно не занимался физическими упражне-
ниями, спортом: с 10–15 приседаний и дово-
дить до 50, затем — до 100 и более. 

Кстати, степ-гимнастика помогает не 
только избавиться от целлюлита, но и в целом 
оздоровить себя, свои внутренние органы.

Влиять на проблему можно и другими 
способами, считают профессионалы. Подой-
дут и специальные физические упражнения, 

и врачебные мани-
пуляции, направлен-
ные на восстановление 
тока крови и лимфати-
ческой жидкости. Главное 
при этом не навредить человеку, 
учесть, что у кого-то могут быть сер-
дечно-сосудистые, у кого-то эндокринные и 
другие патологии. При проблемах с почками и 
печенью, например, такие манипуляции могут 
обострить их состояние. 

Но и степ-гимнастика в избавлении от 
целлюлита не решит всех проблем. В про-
цесс заболевания обязательно «вмешаются» 
наследственная предрасположенность, либо 
нарушенное кровообращение, либо гормо-
нальные неполадки (дисфункция яичников 
или надпочечников).

Четвертая стадия —  
самая опасная 
Одна из причин, провоцирующих появ-

ление целлюлита, — человек резко худеет и 
быстро набирает вес. При этом можно полу-
чить... устойчивый целлюлит. И еще надо бы 
знать о том, что целлюлит может проявляться 
по-разному. К примеру, на первой стадии раз-
вития внешне он никак себя не проявляет. 
Лишь немного снижена кожная эластичность в 
области ягодиц и бедер. Но позже на коже уже 
могут появиться складки — это и есть начало 
целлюлита. Кроме того, возможно увеличение 
ягодиц и бедер в объеме, что говорит об от-
ечности данных областей тела. Специалисты 
связывают это с нарушением обменных про-
цессов в подкожно-жировой клетчатке.

На второй стадии на коже уже можно про-
щупать характерные уплотнения. Значит, в этих 
зонах уже снижен кровоток и отток лимфы, и 

кожа не получает достаточного количества 
питательных веществ. Это делает ее дряблой, 
«в складочку». На этой стадии еще могут по-
мочь контрастные ванны, душ с использова-
нием эфирных масел и морской соли. 

На третьей стадии появляется та самая 
«апельсиновая корка», а значит, и кровообра-
щение сильнее снижено. 

На четвертой стадии налицо масштабное 
тканевое поражение. Видно даже невоору-
женным глазом, что кожа в этих местах име-
ет бугорки. Это говорит о том, что целлюлит 
переходит в разряд патологии. Мышечная 
ткань атрофируется, возможен даже некроз 
тканей. Медлить в этом случае нельзя. По-
дойдут любые, имеющиеся на сегодняшний 
день способы борьбы с целлюлитом, чтобы 
устранить отечность кожи, повлиять на жиро-
вые клетки, укрепить сосудистую стенку и др. 

Многие исследователи проблемы наи-
более эффективным способом борьбы со 

злом (особенно при четвертой, самой 
опасной стадии) склонны считать 

ударно-волновую терапию. 
Когда акустические волны 

действуют на жировые 
отложения точечно, 

разрушая перемычки, 
соединяющие узелки 
жировой ткани меж-
ду собой. 

На вопрос, на-
сколько эффективна 
в этом случае липо-
сакция, специалисты 

ответили однознач-
но: это заблуждение. 

Хотя кое-кто из женщин 
с экстремально лишним 

весом и прибегает к этому 
способу, как им кажется, «бы-

строго избавления от жировых 
отложений на всю жизнь». Но это не 

так. «Да, с помощью липосакции можно быстро 
удалить с тела лишние килограммы жира, но 
лишь на короткое время. А там — начинай сна-
чала. На целлюлит это практически не влияет». 

 Голь на выдумку хитра 
Что и говорить, далеко не каждой жен-

щине доступны современные медицинские 
способы избавления от целлюлита. Но наши 
люди изобретательны: нашли немало спосо-
бов профилактики, борьбы и с этим недугом. 
Но начинать надо даже не на первой стадии его 
развития, а раньше — в качестве предупреж-
дения, считают эксперты. Что это значит? 
Правильно питаться, заниматься физическими 
упражнениями, самомассажем, отказаться от 
вредных привычек, в частности, от курения. 
Как видим, совсем несложно.

Взять хотя бы самомассаж. По мнению 
экспертов, классический, а особенно вакуум-
ный массаж, дают наибольший эффект. В это 
время «активизируются процессы липолиза, 
и токсины быстро выводятся из организма, 
что и улучшает кровоснабжение всех кожных 
слоев». Но он стоит денег и не каждой женщине 
по карману. 

В этом случае пригодятся и собственные 
кулачки, и специальные массажные щетки. Все 
элементарно: сжать руки в кулаки и круговыми 
движениями массировать ими хотя бы места в 
зоне досягаемости, особенно ягодицы, бедра, 
живот, руки, ноги.

«Разогнать лимфу», по мнению экспертов, 
поможет и «сухое растирание» кожи щеткой. 
Это поможет воздействовать непосредствен-
но на лимфатические сосуды и капилляры, 
стимулировать кровообращение и ток лимфы. 

Правда, и здесь есть свои тонкости: про-
водить растирающие движения надо по на-
правлению к лимфатическим узлам. И щетка 
должна быть жесткой, из натуральной ще-
тины (мягкая щетка или мочалка не дадут 
ожидаемого эффекта). Растирать сухую кожу 
лучше перед душем или ванной. Достаточно 
и 5 минут.

И еще одна тонкость: в первые 10 дней 

«тереть по сухому» надо ежедневно, затем 
через день. В дальнейшем — только перед 
водными процедурами. И это будет хорошей 
профилактикой целлюлита.

Начинать надо  
с кончиков пальцев 
Как тереть правильно — тоже вопрос не 

праздный. 
— Начинать надо с кончиков пальцев, — 

советуют эксперты. — Затем растереть ладони 
и тыльные стороны рук. Помассировать кожу 
от запястья к локтю, потом от локтя к плечу. 
Растереть конечности длинными сильными 
движениями. И по каждому участку пройтись 
дважды. Помассировать подошвы, тыльную 
сторону коленей и перейти к главной про-
блемной зоне — к бедрам. Здесь можно задер-
жаться подольше, чередуя длинные движения 
снизу вверх с круговыми движениями.

А вот с животом поосторожнее: делать 
легкие вращательные движения по часовой 
стрелке. По возможности растереть и нижнюю 
часть спины. Место сердца не затрагивать. 
А вот шею и подбородок слегка помассировать: 
сначала шею — от подбородка к груди, затем 
от мочек уха к молочным железам, постепенно 
переходя к плечам и верхней части спины. 

А теперь — внимание! 
Не растирайте кожу в тех местах, где есть 

хотя бы какие-то ссадины, повреждения. Не 
массируйте кожу и в местах варикозного рас-
ширения вен.

И живот вначале лишь погладить ладонью 
по часовой стрелке. Затем помассировать при 
помощи кулаков в направлении справа налево. 
После растирания принять контрастный душ, 
через день — ванну с солью. Перед водными 
процедурами выпить 1,5–2 стакана воды. 

Также в домашних условиях можно само-
му делать антицеллюлитные обертывания 
с кофе и оливковым маслом. В этих целях 
также можно использовать яблочный уксус, 
сок винограда, мед, косметическую глину. 
Проводить с интервалом в 2–3 дня. Длитель-
ность сеансов — 30–40 минут. 

Очень эффективным против целлюлита 
считается «похудательный коктейль». Взять 
2 части сока сельдерея, 1 часть свекольного 
сока, 1 ч. ложку сока кресс-салата. Пить по-
переменно с минеральной водой. Считается, 
что это позволяет быстро избавиться от лиш-
них жировых клеток. Эксперты отказались этот 
способ комментировать. Отметили лишь, что 
эта процедура поможет в целом оздоровиться, 
так как очистит организм от всего лишнего 
и доставит витамины куда надо. Хитрость в 
том, что сельдерей содержит калий, который 
стимулирует обмен веществ. Кстати, он пре-
красно растет в нашей северной полосе у 
многих хозяек на даче. 

Во всяком случае, все эти нехитрые ма-
нипуляции помогут избавиться от лишних ки-
лограммов, у женщины станет легче походка, 
стройнее станет все тело. Разве ради этого не 
стоит немного постараться? 

ПОД ЗАНАВЕС
(всего 4 упражнения, а эффект 

колоссальный)
лежа на спине, руки вдоль туловища, 

поднять согнутые ноги в коленях и крутить 
«велосипед», сгибая и выпрямляя ноги (до 
30 раз);

лежа на спине, руки вдоль туловища, 
поднимать ноги, согнутые в коленях, пы-
таясь достать коленями до подбородка (не 
менее 25 раз);

встать на четвереньки и делать махи, 
выкидывая попеременно то одну, то другую 
ногу (до 30 раз);

встать прямо и делать попеременно глу-
бокие выпады на степ. Нога, стоящая сзади, 
должна быть на полной ступне (до 30 раз).

Желаем успеха! 

 Александра ЗИНОВЬЕВА.
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БЕЗ ЛИПОСАКЦИИ  
И ИНЪЕКЦИИ 

 Избежать целлюлита помогут 
степ-гимнастика и... приседания

Площадка «МК-Доктор» на 
всех праздниках, проводимых 
газетой «Московский комсомо-
лец», всегда была одной из самых 
востребованных. Но на этот раз 
мы не только пригласили для вас 
врачей практически всех ведущих 
специальностей, которые будут 
принимать абсолютно бесплат-
но, но и приготовили несколько 
сюрпризов.

Для курильщиков (впервые). 
Скажите, где еще вы можете про-
верить «загазованность» своих лег-
ких? У нас на празднике с помощью 
специального прибора сможете не 
только измерить уровень выды-
хаемого угарного газа из легких, 
но тут же получить консультацию 
пульмонолога-аллерголога Мари-
ны Юрьевны Передельской из ЦНИИ 
туберкулеза.

Исключительно для муж-
чин. Еще одна «фишка»: впервые 
на площадке «МК-Доктор» будут 
консультировать врачи-андроло-
ги — специалисты по лечению за-
болеваний мужской половой сферы. 
Представители сильного пола смогут 

поговорить тет-а-тет о своих про-
блемах ниже пояса со специалистом 
из НИИ урологии им. Н.А.Лопаткина 
Александром Анатольевичем Печер-
киным и Александром Александро-
вичем Синягиным.

Специалисты по ЛОР-
заболеваниям. Также впервые на 
площадку «МК-Доктор» высадится 
настоящий «десант» врачей по ле-
чению уха, горла и носа из Научно-
исследовательского клинического 
института оториноларингологии 
им. Л.И.Свержевского во главе с 
врачом отдела микрохирургии уха 
Павлом Алексеевичем Сударевым. 
Малышей примет руководитель от-
дела ЛОР-патологии этого института 
доктор медицинских наук Алексей 
Юрьевич Ивойлов. Доктора не толь-
ко осмотрят желающих с помощью 
врачебного инструментария, но и при 
выявлении патологий пригласят на 
лечение в свой институт. 

Известный травник, фито-
терапевт, доктор медицинских 
наук и постоянный эксперт «МК» 
Сергей Николаевич Турищев рас-
скажет, как с помощью фитосредств 

притормозить старение, избавиться 
от гипертонии и других сосудистых 
проблем, а еще подлечить женские 
органы, зрение, слух, суставы и др.

Детский врач-онколог тоже 
впервые в рамках праздника «МК» 
будет консультировать желающих. 
Зам. директора НИИ детской онко-
логии онкоцентра им. Блохина, к.м.н., 
главный онколог Минздрава России 
по Центральному округу Максим 
Юрьевич Рыков не только прокон-
сультирует, но и поделится своим 
опытом, как бросить курить (один из 
главных факторов онкозаболеваний), 
а также расскажет, как ему удалось 
похудеть на 30 кг.

Дерматологи обследуют ро-
динки на меланому: доктор меди-
цинских наук Татьяна Сергеевна 
Белышева и врач Марина Борисов-
на Дорошенко с помощью дермато-
скопа обследуют новообразования 
на коже и дадут советы.

Проконсультируют маммоло-
ги из Национального медицинского 
исследовательского центра здоро-
вья детей — доцент, к.м.н. Марина 
Львовна Травина, а также врачи Мэри 
Юрьевна Дранкова и Сергей Алек-
сандрович Брылевский.

Сердечные специалисты из 
Московского НПЦ интервенционной 
кардиоангиологии — врач высшей 
категории, к.м.н. Елена Евгеньевна 
Ковалева и зав. отделением, к.м.н. 
Нина Владимировна Церетели из-
мерят артериальное давление и про-
консультируют желающих.

Флеболог, к.м.н., главный врач 
«МХЦ на Пресне», сеть «Открытая 
клиника», Андрей Николаевич Бегма 
посоветует, как не допустить вари-
козного расширения вен на ногах. 
Главный флеболог Москвы,
руководитель Московского флебо-
логического центра Первой Градской 
больницы Сергей Васильевич ЧУБ-
ЧЕНКО проконсультирует.
Проконсультирует желающих и про-
ктолог Ирина Анатольевна Брюнер. 

А ТЕПЕРЬ — ВНИМАНИЕ! 
18 мая врачи будут ждать вас в го-
роде Королёве, в Центральном го-
родском парке, с 12 до 18 часов.

Вход в парк и на площадку «МК-
Доктор» с улицы Терешковой или 
с улицы Гагарина. А там — рукой 
подать.

Александра ЗИНОВЬЕВА.

«МК-ДОКТОР» 
ПРИГЛАШАЕТ  

Майские «каникулы» хотя и длинные,  
но к середине месяца не закончатся, 

а плавно перейдут в праздник нашей, 
почти столетней газеты «МК»

ПОЧЕМУ НЕ НУЖНО 
ОБРЫВАТЬ КУСТЫ 
СИРЕНИ?

«Последние две недели я просто обо-
жаю гулять в нашем парке — в воздухе 
изумительно пахнет сиренью! Каюсь, не 
могу отказать себе в удовольствии на-
рвать веточек и принести это великоле-
пие домой. Да и жене приятно — все-таки 
букетик от чистого сердца, к тому же бес-
платный. А на днях, когда я собирал новый 
букет сирени, ко мне подошли дети и на-
чали стыдить: «Дядя, что вы делаете, вы 
разве не знаете, что сирень рвать нельзя? 
Она же потом не вырастет!». Я задумался 
— неужели правда наношу непоправимый 
вред? Разъясните, пожалуйста». 

Владимир Тюрин, 43 года, Москва.

— Обрывать ветки сирени, безусловно, 
вредно, — и другого мнения здесь быть не 
может, — объясняет заведующий лабо-
раторией биологии развития растений 
кафедры высших растений биофака МГУ 
Владимир Мурашев. — Дело в том, что, 
ломая ветку, мы лишаем растение не толь-
ко соцветий, но и большого количества по-
чек. Если мы обломали длинную ветку, то 
оставшаяся часть не будет цвести три года. 
То есть мы уменьшаем объем цветения, куст 
в будущем не будет пышным. Без риска для 
кустарника можно срывать только соцветия, 
но ведь никто так не делает — все ведь хотят 
именно букет. Вы не задумывались, почему 
люди так любят посещать ботанические сады 
и наслаждаться пышным цветением сирени 
именно там? Это легко объяснимо: в садах ее 
никто не ломает, вот она и предстает перед 
нами во всем великолепии. 

Кроме того, обломанные ветки сирени 
очень плохо сохраняются в домашних усло-
виях. Так что радость от них будет недолгой. 
Дело в том, что они нуждаются в дополни-
тельном сахаре, но если его просто добавить 
в вазу, то получится благоприятная среда 
для развития бактерий, которые вызовут 
ускоренное гниение. Так что лучше оставить 
сирень в покое и любоваться ею в природных 
условиях. 

МОЖЕТ ЛИ ЗМЕЯ 
УКУСИТЬ ЗМЕЮ?

«Недавно ездил с семьей отдыхать в 
Калужскую область и поразился, сколько 
в местных лесах змей — они буквально 
через каждые 100 метров бросались нам 
под ноги! К счастью, мы были предельно 
осторожны, и эти внезапные встречи обо-
шлись без последствий. Стало интересно 
— а змея может укусить змею? Постра-
давшей будет какая-то угроза жизни и 
здоровью от этого или на себе подобных 
яд не распространяется?»

Сергей Осокин, Москва. 

— Конечно же, змея может укусить 
змею, — рассказали нам в пресс-службе 
Московского зоопарка. — Иногда укусы 
происходят случайно, во время охоты змеи 
на привычных кормовых животных (грызунов, 
лягушек, птиц и других), когда одна змея по 
ошибке кусает находящуюся рядом другую 
змею. Это рефлекторная реакция на движе-
ние объекта, который рядом. Но многие виды 
ядовитых змей (преимущественно аспиды: 
кобры, крайты и другие) могут охотиться и 
поедать себе подобных. А некоторые питаются 
преимущественно себе подобными, в том 
числе ядовитыми. Например, королевская 
кобра ophiophagus hannah, само латинское 
название которой переводится как «пожи-
ратель змей».

Однако, так как змеи являются хладно-
кровными животными, действие яда одних 
пресмыкающихся на других всегда менее 
выражено, чем действие того же яда на те-
плокровных животных. Зачастую твари пере-
носят эти укусы без серьезных последствий. 
Более того, некоторые виды неядовитых змей 
охотятся на ядовитых и совершенно не реаги-
руют на их укусы! Например, муссурана clelia 
clelia из Южной Америки, получившая за эту 
особенность у местного населения название 
«пожиратель гремучих змей».

Кроме того, змеи, естественно, кусают 
всех животных, на которых охотятся и ко-
торыми питаются, — от насекомых и пау-
кообразных, амфибий и рептилий до птиц и 
млекопитающих. Из сельскохозяйственных 
животных от укусов ядовитых змей наибо-
лее часто страдают жвачные (коровы, овцы, 
лошади и пр.), щиплющие траву. Менее под-
вержены укусам свиньи, имеющие плотную 
шкуру и толстую прослойку жира. Часто из 
одомашненных животных от укусов ядови-
тых змей страдают собаки — как охотничьи, 
идущие носом по следу, так и любые другие 
породы, неосмотрительно приблизившиеся 
к ядовитой змее на слишком близкое рас-
стояние и воспринимаемые змеей как объект 
нападения.

РАСКРЫТ СЕКРЕТ 
ЧЕРЕДЫ СМЕРТЕЙ 
ИЗВЕСТНЫХ ЛЮДЕЙ

 «Этой весной умерло очень много 
известных людей искусства и науки: 
Жорес Алферов, Децл, Владимир Этуш, 
Юлия Началова, Алексей Булдаков, Ге-
оргий Данелия, Сергей Доренко. Нет ли 
какой-нибудь взаимосвязи между этими 
смертями?»

Евгения Маркова, Санкт-Петербург.

Отвечает доктор психологических 
наук, профессор Владимир Русалов:

— Некий психологический фактор мо-
жет теоретически иметь место лишь тогда, 
когда умирает яркий лидер, на которого 
люди возлагали большие надежды. Во всех 
остальных случаях наличие некоей цепной 
реакции, вызывающей смерти, не доказано. 
На частоту смертей могут влиять разве что 
геоклиматические факторы — к примеру, 
резкие скачки температуры, сильные маг-
нитные бури.

Подготовили Елена ЛЕЛЬКОВА, 
Наталья ВЕДЕНЕЕВА.
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ПОДПИСКА НА ПРАЗДНИКЕ «МК»! 
18 мая с 10.00 до 18.00
КОРОЛЕВ, на площади  
ЦДК им. Калинина (ул. Терешковой,  
д. 1), перед памятником С.П.Королеву 

и Ю.А. Гагарину, на площадке  
«МК»-Подписка».
Всем подписчикам, оформившим 
подписку в этот день, гарантирован 
подарок от «МК».

ПОДПИСКА В РЕДАКЦИИ «МК» 
17 мая с 10.00 до 17.00
м. «Улица 1905 года», ул. 1905 года, д. 7,  
центральный вход в редакцию «МК».

ПОДПИСКА В АВТОМОБИЛЬНЫХ ПУНКТАХ «МК»
17 мая с 8.00 до 18.00
обед с 14.00 до 14.30
м. «Петровско-Разумовская»,  
Дмитровское шоссе, д. 49, у к/т «Комсомолец»
м. «Перово», Зеленый просп., д. 20,  
м. «Митино», ул. Митинская, д. 40
м. «Пражская»,  
ул. Красного Маяка, вл. 3, корп. 1
20 и 21 мая с 8.00 до 20.00
м. «Беляево», ул. Профсоюзная, д. 104
р-н Ховрино, ул. Фестивальная, д. 8,  
у супермаркета EUROSPAR
м. «Университет», выход к МГУ
м. «Сокольники», ул. Русаковская, д. 26,  
у рест. «Макдоналдс»

22 и 23 мая с 8.00 до 20.00
м. «Коломенская», просп. Андропова, д. 27,  
у к/т «Орбита»
м. «Бабушкинская», ул. Менжинского, д. 27,  
у супермаркета EUROSPAR
м. «Щелковская», ул. Уральская, д. 1,  
на автостоянке
м. «Проспект Вернадского»,  
просп. Вернадского, д. 14, у к/т «Звездный»
24 мая с 8.00 до 20.00
м. «Варшавская»,  
Чонгарский бул., д. 7, у к/т «Ангара»
м. «Щукинская»,  
ул. Маршала Василевского, д. 15/1
р-н Восточное Дегунино,  
ул. 800-летия Москвы, д. 24, у маг. «Пятерочка»

ОТКРЫТА ДЕКАДА ПОДПИСКИ НА ИЗДАНИЯ «МК»
Во всех почтовых отделениях Москвы 
и Подмосковья и в подписных пунктах 
«МК» по 26 мая проходит декада под-
писки на второе полугодие 2019 года 

по специальным ценам.

Ветеранам ВОВ и инвалидам I и II групп для оформления льготной подписки  
необходимо обязательно передать оператору ксерокопию соответствующих документов.
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СОБЫТИЕ

тренды. музыка. обновления

Будьте бдительны при привлечении к сотрудничеству лиц, не имеющих лицензий или иных специальных разрешений

куплю
❑ автовыкуп 

т. 8(929)999-07-90

куплю
❑ КНИГИ 

т. 8(495)720-68-36.
❑ куплю старинные 

предметы. 
т. 8-985-275-43-33

❑ часы, янтарь. 
т. 8-965-397-31-37

предлагаю
❑ компьютерный мастер 

т. 8-962-998-65-60

предлагаю
❑ газель на дачу.

т. 8-499-394-30-60.

куплю
❑ КНИГИ Б/У

ВЫЕЗД. 
т. 8(495)720-68-36.

❑ грампластинки б/у 
т. 8-916-177-81-73

❑ грампластинки, 
фотоаппараты, 
магнитолы из "Березки". 
Картины советских 
художников.
Акустику, усилитель.
Б/у 
т. 8-985-979-56-09

❑ книги, журналы, 
фотографии  б/у куплю 
т. 8-915-344-86-45

❑ предметы до 80 г.
и другое б/у 
т. 8(499)391-90-25

❑ солдатики,
игрушки СССР,
модели авто,
"железную дорогу", 
значки,
военную форму б/у, 
т. 8(495)508-53-59

предлагаю
ЦЕНТР ЭКСТРЕННОЙ
ВЕТЕРИНАРНОЙ
МЕДИЦИНЫ

БЕМБИ
8 (499) 128-82-95

КРУГЛОСУТОЧНО
www.bembivet.ru

БЕМБИ

Лиц.№ 77123000203 на фарм. деят. СТОМАТОЛОГИЯ

куплю

 155, КМ, разъемы, 
транзисторы 
т. (499)126-02-60

❑ платы, микросхемы, 
КМ , разъемы 
т. (495) 945-60-02,
(495) 945-70-91

предлагаю
❑ бесплатная 

консультация ведущих 
юристов! 
т. 8(495)101-01-41

предлагаю
❑ альпинисты. 

Герметизация швов. 
Кровля. 
т. 8-495-995-27-24

❑ кондиционеры. 
Продажа, монтаж. 
Недорого! 
т. 8-495-995-27-24

❑ ремонт квартир. 
Местные.
Качество. 
т. 8-903-172-69-32

❑ строительная бригада. 
Фундаменты,
отмостки, бани,
заборы, крыши 
т. 8-962-091-41-27

предлагаю
❑ изготовление

книг и брошюр
от 1 экземпляра 
т. 8(499)195-60-43

❑ издание книг, 

фотоальбомов 

т. 8(499)235-73-36, 

8-929-992-70-91

предлагаю

❑ отдых

ПО МОСКВЕ 

т. 8-903-135-07-36

❑ ОТДЫХ! 

т. 8-963-684-10-06

❑ бюджетный

отдых 

т. 8-964-729-17-28

❑ отдых!

Все районы. 

т. 8-926-513-36-71

❑ отдых. 

т. 8-926-783-41-50

Cranberries выпустили новую пластинку «In 
the End», ставшую прощальной. В нее вошли 
песни, вокальные партии и тексты к которым 
успела написать бессменная солистка группы 
Долорес О’Риордан перед смертью (ее наш-
ли мертвой в гостиничном номере в Лондоне в 
январе 2018-го). Говорили, что она страдала от 
депрессии и биполярного расстройства, но в тот 
период артистка была полна надежд и активно 
работала над новым материалом. Ее коллеги по 
сцене с любовью и в память о певице доработали 
композиции, которые ей самой не суждено было 
услышать в финальных версиях. На обложке 
— детские фото всех участников команды и са-
мой Долорес. Работа была выпущена тихо, без 
лишнего шума и каких бы то ни было рекламных 
кампаний, а в звучании музыканты вернулись к 
своей стилистике 90-х.

★ ★ ★

Громко и с размахом отметив в прошлом 
году 20-летие, теперь Lumen представили на 
суд слушателей мини-альбом «Культ пустоты». 
Переболев в самом начале своего появления 
на альтернативной сцене звездной болезнью и 
другими рок-н-ролльными недугами, они взяли 
себя в руки, стали уверенно идти вперед и для 
многих сегодняшних 30-летних стали новыми 
героями. Вопреки расхожему мнению о том, что 
эпоха больших рок-звезд ушла. Группа Тэма Була-
това продолжает удерживать позиции, и каждая 
новая работа, каждое выступление становятся 
тому подтверждением.

Заглавный опус, давший название вышед-
шему макси-синглу, как антиманифест времени с 
припевом-приговором: «Культ пустоты… Но это 
не нирвана — это моя рваная рана. Молодиться 
поздно, умирать рано, этот культ объединил все 
города и страны». В другой композиции — «Тем, 
кто топчет землю» — лидер команды ведет со 
слушателями откровенный разговор, в треке 
«Улей» сравнивает с ним устройство современ-
ного общества, а в песне «Нейрошунт» поет о 
конфликте «мертвого поэта» с глухой и равно-
душной толпой мегаполиса.

★ ★ ★

Лидера Nautilus Pompilius и создателя груп-
пы «Ю-Питер» Вячеслава Бутусова потянуло на 
классику. Он написал песню на стихотворение 
Александра Пушкина «Чудное мгновенье». По 
словам музыканта, он «давно признается в любви 
и уважении к великому поэту». Не все поклонни-
ки артиста знают, что он в свое время написал 
повесть «Жизнь в Пушкине», которую начинает 
словами: «Так уж сложилось, что я живу в Пуш-
кине, а он во мне». Вообще, рок-тусовке всегда 
была ближе поэзия Серебряного века. Вспомнить 
хотя бы композицию Хелависы «Песня Гаэтана» 
на стихи Блока или «Иди за мной» «Черного Обе-
лиска» на слова Гиппиус. Многих музыкантов 
прельщали стихи хулигана Есенина. Бутусов же 
решил пойти совсем другим путем.

В Москве состоялся V гала-концерт 
общественно-патриотической акции 
«Спасибо за верность, потомки!».

Общество живо, пока в нем существует 
связь между поколениями, пока сохраняется 
память о подвигах дедов и прадедов. Память 
хранит в себе не только сведения о битвах, 
сражениях, освобожденных городах. Связь 
с прошлым реализуется и через искусство. 
Через фильмы, романы, стихи. И, конечно же, 
песни. И сегодня, спустя почти 75 лет после 
окончания войны, никто не может оставаться 
равнодушным, слыша красивые, пронзитель-
ные, трогающие душу песни военных лет.

Именно для того, чтобы сохранять память 
о героях Великой Отечественной войны, в 2013 
году появилась общественно-патриотическая 
акция «Спасибо за верность, потомки!». Под-
держали проект благотворительный фонд 
«Память поколений» и ПАО «НК «Роснефть». 
Художественный руководитель акции — Ва-
силий Лановой. 

Перед концертом в Малом зале Государ-
ственного Кремлевского дворца состоялась 
встреча региональных делегаций ООД «Бес-
смертный полк России» с сопредседателем 
движения, народным артистом СССР, Геро-
ем Труда РФ Василием Лановым и членом 
центрального штаба движения, народным 
артистом России Михаилом Ножкиным.

Концертная программа стала прекрасной 
иллюстрацией идеи нерушимой связи между 
поколениями. На сцену выходили артисты 
разных лет, представляющие различные ре-
гионы страны. Исполнялись любимые всеми 
песни военных лет, а также песни о войне, 
написанные позже. Часто зрители начинали 
подпевать артистам. А в другие мгновения, 
когда над залом проплывала волна лириче-
ской грусти, казалось, что не расплакаться 
невозможно. После же некоторых песен весь 
зал вставал в едином порыве оваций. 

В этот вечер на сцену вышли: народный 
артист СССР Василий Лановой, народные 
артисты России Александр Буйнов, Олег Газ-
манов, Тамара Гвердцители, Лариса Долина, 
Михаил Ножкин, Александр Розенбаум, заслу-
женные артисты России Зара, Денис Майда-
нов, Сергей Маховиков, Александр Олешко, 
хор Академического ансамбля песни и пляски 
Российской армии имени А.В.Александрова 
и другие артисты.Перед началом программы 
в фойе Кремлевского дворца была представ-
лена коллекционная открытка, посвященная 
акции, которую можно было сразу подписать 
и отправить. 

Вечер в Кремлевском дворце, напол-
ненный прекрасной музыкой, добротой и 
благодарностью, еще раз наглядно проде-
монстрировал живительную силу памяти. 
Стал наглядным подтверждением того, что 
мы живы, пока помним свое прошлое. 

Александр СЛАВУЦКИЙ. 

В Кремлевском дворце 
исполнили песни о войне

ПРАЗДНИК 
ПАМЯТИ

MEGAНОВОСТИ

Даже мировых поп-звезд — абсолютных 
адептов западной современной культуры 
— манят древние места силы. Совсем 
недавно, например, Red Hot Chili 
Peppers устроили шоу у подножия 
египетских пирамид Хеопса, Хефрена 
и Микерина на плато Гиза; в прошлом 
году диджей Пол Окенфолд дал первый 
в истории концерт в Стоунхендже; 
Pink Floyd много лет назад играли на 
руинах древнеримского амфитеатра 
в Помпеях. Если для них подобные 
акции — эпатаж, а исторические 
пространства — необычные декорации к 
привычному звучанию, то есть герои, для 
которых движение к корням, изучение 
традиций — дело жизни. Они поднимают 
культурные пласты, о существовании 
которых многие даже не догадываются. 
Участники группы OYME во главе с 
Ежевикой Спиркиной — одни из смелых 
исследователей. Музыканты сотрудничали 
с гуру world music командой Deep 
Forest, были хедлайнерами крупнейших 
фестивалей этого направления. «МК» 
отправился вместе с ними в путешествие 
по Дагестану, где снимался и был впервые 
показан публике клип на композицию 
«Horol Ebel».

Впервые я увидела этих артистов пару лет на-
зад на сцене столичного клуба, где проходила 
презентация видео на песню «Vaya», а на 

музыкальном горизонте коллектив из Мордовии 
появился еще в 2011-м. Название OYME в перево-
де с эрзянского — «душа». Более чем символично: 
внутренний «код» каждой композиции — пере-
живание, эмоция, очень личная и одновременно 
близкая каждому. Эрзя — древний финно-угорский 
народ, который и представляет солистка Ежевика. 
Будучи к тому же этнографом-музыкологом, она 
глубоко ныряет в недра традиционного творче-
ства, а в аранжировках соединяет его энергетику 
с элементами других стилей, более доступных для 
восприятия современного слушателя. Команда вы-
ходит к своим зрителям в традиционных костюмах, 
вокально солистки воспроизводят композиции 
так, как они исполнялись много лет назад, но, ис-
пользуя весь арсенал инструментальных средств, 
включая ударные, поднимают вокруг себя такую 
эмоциональную бурю, что, кажется, и Rammstein 
бы аплодировали стоя.

На концерте в Дагестане, в окружении гор и 
дикой природы, эта мощь ощущалась еще сильнее. 
Выступление стало полноценным мультиформат-
ным шоу со своей драматургией: с видеопре-
людией, главным девизом которой стала фраза 
«традиции в прошлом — будущее в настоящем», 
совместным номером OYME и ансамбля «Даге-
стан», шоу-балетом «Адемос» и даже показами 
от местных модельеров, которые специально 
к этому вечеру подготовили новую коллекцию 
женской одежды.

Кульминацией происходящего стала презен-
тация клипа. Когда он транслировался в темноте 
на большом экране, у зрителей могло создаться 
ощущение, что они смотрят не просто видео 
на песню, а атмосферный короткометражный 
фильм. Песню «Horol Ebel» Ежевика услышала в 
исполнении пожилых аварских женщин во время 
экспедиции в Дагестан, собирая местный фоль-
клор, и сразу влюбилась в нее. Аварцы — один из 
коренных народов Кавказа. Современная версия 
трека впоследствии была создана под руковод-
ством кинокомпозитора Владимира Осинского. 
Название древней песни-легенды переводится 
как «Мать Ветра». Это мифологический персонаж, 
обладающий женской силой и энергией, к кото-
рому обращались за помощью. Образ артистки, 
которая возникает как будто из ниоткуда, спуска-
ется по каменным ступеням заброшенного аула 
в горах, поет и танцует на краю обрыва, олице-
творяет ее. Она приходит на помощь горцу, чье 
село практически разрушено и который хочет 

сохранить память предков, 
возродить в нем жизнь. Среди 
скал появляются головы великанов 
с горящими глазами и гигантская каменная 
ладонь — символ доверия.

В некоторых медитативных практиках че-
ловеку предлагают представить, что он лежит 
на руках у матери-природы, и в одном из кадров 
героиня лежит на этой ладони. Реально суще-
ствующие природные ландшафты превращаются 
в метафорические фигуры, историческое соеди-
няется с мистическим, ритуальным, натурные 
съемки — с современными спецэффектами. Клип 
снимался в ауле Гамсутль. Это село-призрак, одно 
из древнейших поселений Северного Кавказа 
с богатой историей, связанной с Кавказскими 
войнами и Великим шелковым путем. Оно было 
заброшено уже давно, единственный оставшийся 
в нем житель Абдулжалил, называвший себя «по-
следним из могикан», умер в 2017 году. В память 
о нем утварь и все вещи в его доме остаются 
нетронутыми.

Как строить мосты 
и разрушать стереотипы
Муртазали Магомедов, который не только 

сыграл в клипе горца, но и организовал его съемки 
осенью прошлого года, хочет добиться того, чтобы 
Гамсутль был сохранен как памятник культурного 
наследия. Это не первая его роль и опыт работы 
в киноиндустрии. Он также снимался в сериале 
Павла Бардина «Салам Масква», в документальных 
фильмах «Наш Дагестан» и «Неизвестные битвы 
России. Гуниб, 1859 г.», помогал в организации 
съемок картины «Расул Гамзатов. Мой Дагестан. 
Исповедь» к 90-летию поэта. Муртазали рассказал 
«МК» о неизведанной культуре края и о том, как 
местные ослики спасли съемочную группу.
★ Мне сразу была близка идея — сыграть роль 
горца, который пытается восстановить родное 
село. Это то, чем я занимаюсь и в жизни, стараясь 
возрождать традиции. Вместе с единомышлен-
никами мы пытаемся сохранить исторические 

объекты в горах. Продвигать такую культур-
ную политику здесь очень непросто. Когда мне 
предложили принять участие в съемках клипа, 
я подумал, что это очень хорошая, правильная 
история — в том числе чтобы привлечь внимание 
людей к наследию. Во время переговоров о том, 
как все будет происходить, коллеги из Москвы 
сначала смеялись: «Зачем нам нужны ослики, 
кони?» А в итоге убедились, что без них мы бы 
не смогли доставить наверх в горы всю аппара-
туру: большой отрезок пути невозможно было 
проехать на машинах, нужно было подниматься 
пешком. Было нелегко, но мы справились, сняли 
все в Гамсутле в течение одного дня. Что удиви-
тельно, на следующий день аул уже лежал под 
снегом, так что мы успели вовремя.
★ Как популяризировать древнюю культуру? 
Адаптировать ее к современному менталитету 
или пытаться его переломить?
★ Я думаю, в основе творчества должно быть 
народное, фольклорное начало — как фундамент, 
на котором строится дом. Дальше каждый сам 
волен привносить что-то свое — в аранжировке, 
в импровизации. Говоря о «Horol Ebel», я слышал 
несколько разных людей, исполнявших эту авар-
скую песню, и мне понравилась именно подача 
Ежевики. Я сам из музыкальной семьи, играл в 
коллективах, поэтому знаю, о чем говорю. Если 
анализировать текст композиции, то это любовная 
лирика, где есть и признание, и призвание на по-
мощь сил природы, но, мне кажется, некоторые 
вещи нужно чувствовать, а не понимать буквально. 
Так же и в этом случае: за вершиной айсберга 
скрывается более глубокий смысл. Вообще я 
был приятно удивлен тем, что сегодня, когда даже 
в некоторых местных семьях люди начинают за-
бывать родные языки, человек приезжает совсем 
из другого региона России, начинает изучать твой 
родной язык, совсем непростой, петь на нем. Эта 
версия старой песни, клип на нее может стать 
для нас способом передать традицию нашим 
детям, внукам. Очень символично, что он снимался 
именно в Гамсутле. Сохранение культурного на-
следия — очень актуальная на сегодняшний день 
тема в Дагестане.
★ Что здесь считается попсой в плохом смысле 
слова?
★ Намешано очень много всего. Люди берут за 
основу какие-то турецкие, азербайджанские 
и русские песни, переделывая их на свой лад, 
поют часто под «фанеру». Все это очень попу-
лярно на свадьбах — легкий способ заработать 
денег. А ведь можно делать поп-музыку на основе 
дагестанского фольклора: у нас более 30 корен-
ных национальностей, и у каждой своя культура, 

свои интересные традиции, которые многими 
забываются.

★ Есть шансы, что ситуация изменит-
ся и молодежь подключится к их 

возрождению?
★ Я думаю, да. Все-таки у нас сильно 
развита преемственность поколе-
ний, и в семьях, где родители забо-
тятся о воспитании детей, традиции 

передаются. Можно получить очень 
хорошее культурное образование, 

если правильно выбрать учителя. Есть 
огромное количество новых технологий, 

электронных инструментов, способных вос-
произвести любое звучание, но овладеть ими до-
вольно просто. Изучать национальное искусство, 
игру на национальных инструментах сложнее, но 
не всегда стоит идти по легкому пути.
★ Что больше всего удивляет людей, приез-
жающих к вам из других регионов и стран?
★ Стереотипы разрушаются. Для музыкантов, 
журналистов, этнографов, историков здесь не-
початый край работы. Происходит много разных 
событий. Например, мы делали выставку «Гуниб 
глазами великих художников», где были показаны 
картина Айвазовского и картины других извест-
ных мастеров, писавших местные пейзажи. В Гуни-
бе проходят ежегодно Гамзатовские дни «Белые 
журавли» — фестиваль не только литературный, 
но посвященный и другим видам искусства. Когда 
приглашаешь в гости людей, а они отвечают «луч-
ше вы к нам», они многого не знают. Наоборот, 
нужно ездить друг к другу в гости, строить куль-
турные мосты между народами, организовывать 
небольшие экспедиции, как, например, эта, в 
которую вы к нам приехали.

«Ой, а спойте как бабушки!»
«Мне скучно жить в мире потребления, — 

говорит Ежевика Спиркина, — поэтому и хочется 
быть ближе к корням». В аварской народной песне 
она услышала что-то свое, близкое эрзянам и 
мокшанам (последние — еще один финно-угорский 
народ, чьи песни поет OYME). Певица и музыколог 
не привыкла ограничивать себя, поэтому смело 
пустилась в далекие дали изучать творчество 
других народов. В перспективе — Новая Зеландия, 
Австралия, остров Барнео, Соломоновы острова, 
индейская культура. «МК» поговорил с артисткой 
о том, как препарировать музыку, не теряя вдох-
новения, и в какой точке пути она нашла себя.
★ Ежевика, тебя всегда тянуло к фольклору?
★ Я прошла путь от поп-музыки к традициям. 
Окончила исторический, потом эстрадно-

джазовый факультет. Когда все мое стремление 
изучать этнографию соединилось с музыкальной 
деятельностью, я поняла, что наконец-то нашла 
свое. Удивительно наблюдать за своей жизнью со 
стороны, спустя годы. Я понимаю, что в моем раз-
витии мне очень помогла мама, которая никогда не 
запрещала мне пробовать, экспериментировать, 
давала свободу, и это остается со мной навсег-
да. При этом она всегда объясняла, что стоит за 
каждым явлением, что влечет за собой поступок, 
задавала вопросы, чтобы я сама анализировала 
все происходящее, искала ответы и принимала 
решения. Я копаю глубоко, потому что понимаю: 
за каждой вещью, за каждым явлением что-то 
стоит, каждое — что-то означает. Вся наша жизнь 
наполнена знаками, в фольклоре это выражено 
наиболее ярко. Это сказка и одновременно быль. 
В фольклоре очень много загадок, которые нужно 
разгадывать. И в нем, конечно, есть связь с при-
родой, которую я всегда ощущала.
★ Кто тот слушатель, к которому ты 
обращаешься?
★ Когда занимаешься исследованием народного 
творчества, не задумываешься об этом специ-
ально, но, наверное, микс этники с современ-
ными направлениями, звуками и авторскими на-
работками — это обращение к молодежи. Мы 
хотим приблизить слушателей к аутентике через 
какие-то более близкие им формы. Но при этом те 
же молодые люди, наши поклонники, 
вдруг просят: «Ой, а спойте как 
бабушки!». Им интересно 
сочетание далекого от 
них, неизведанного со 
знакомыми мелодия-
ми и электронными 
звуками.
★ Как вы по-
знакомились с 
Deep Forest?
★ Они — мои 
кумиры, и как-
то во время ра-
боты на студии 
я сказала: «Надо 
что-то сделать с 
ними вместе». 
Через какое-то 
время мы выступали 
на одном фестивале в 
Парке Горького. Вос-
пользовавшись правом 
артиста, я зашла в их гри-
мерку, познакомилась с Эриком 
Муке, взяла его контакты и потом на-
писала письмо: первое (в знак уважения) — на 
родном для него языке, французском, выслала 
свои записи. Он ответил. В альбом Deep Forest 
«Evo Devo» 2016 года в итоге вошли две наши со-
вместные песни — «Oyme’s Song» и «Simply Done». 
Мы приняли участие в их российском туре в честь 
выхода пластинки, а потом они выступали с нами, 
как ты помнишь, на презентации клипа «Vaya».
★ Какие жанры еще тебе интересны?
★ Я очень люблю киномузыку некоторых компо-
зиторов, например, Томаса Ньюмана. В последнее 
время мне нравятся атмосферные саундтрековые 
истории, хотя всю жизнь я слушала музыку с ярко 
выраженным вокалом. Сейчас меня привлекает 
трехмерность звучания каждого инструмента. У 
Ньюмана это очень сильно ощущается… Кстати, и 
в последнем альбоме Deep Forest можно как будто 
прикоснуться к звукам, почувствовать их форму, 
размер, вкус и цвет. Это завораживает.
★ Чем энергетика Дагестана отличает его, 
на твой взгляд, от других точек планеты, где 
ты бывала?
★ Как бы странно это ни звучало, он чем-то похож 
на Мордовию, Карелию… Культуры дагестан-
ских народов, как и финно-угорских, архаичные, 
поэтому есть много пересечений. Правда, если на 
севере люди более терпеливые и выдержанные, 
то здесь — более эмоциональные и категоричные. 
Здесь есть черное и белое, за и против, нет по-
лутонов… И все происходит молниеносно: люди, 
например, могут долго заниматься созерцанием, а 
потом быстро приступить к активным действиям и 

сделать все на «раз-два-три», сделать хорошо. Еще 
у дагестанцев развита самоирония, и я у них этому 
учусь. Я предпочитаю «дозировать» — быть здесь 
какой-то небольшой промежуток времени, потом 
возвращаться в Москву, но если бы я не любила 
этот регион, то не приезжала бы сюда. И еще я 
поняла, что смена ритмов, смена разных культур 
идет музыкантам только на пользу — рождаются 
какие-то новые формы, даже пластика меняется. 
Это интересно.

Из снов Дэвида Линча 
в аул Гамсутль

Режиссером клипа «Horol Ebel» стал Максим 
Быканов, также снимавший для OYME видео на 
песню «Vaya». В качестве автора и креативного 
директора занимается несколькими проектами. 
Один из которых — камерный полнометражный 
фильм. Ему интересны творческие эксперименты, 
камерные истории — монодрамы или картины с 
участием нескольких персонажей, в которых сю-
жет настолько необычен, что даже герметичное 
закупоривание действующих лиц в одном про-
странстве на полтора часа удерживает внимание 
зрителя. Результатом работы с группой стала идея 
Ежевики, помноженная на творческий поиск, 
авторские интересы режиссера, его видение.
★ Для тебя как для режиссера это клип с со-

вершенно конкретным сюжетом 
или каждый зритель может 

интерпретировать его 
по-своему?

★ Режиссеры ищут 
источники вдохно-

вения, ориентиры, 
референсы — это 
естественная 
практика. Ими 
могут быть как 
конкретные 
видеопроиз-
ведения, так 
и, в принци-
пе, эстетика 

любимых ма-
стеров. Многие 

образы в данной 
работе были на-

веяны творчеством 
Дэвида Линча. Безу-

словно, это не прямые 
цитаты, это осмысление, 

переработка определенных 
элементов, которые он использовал. 

Фильмы Линча славятся тем, что они похожи на 
сон. Его часто спрашивали, что он хотел сказать 
тем или иным своим фильмом. Ответ был всегда 
один. Ему всегда было важно, чтобы в голове у 
каждого конкретного зрителя сформировалась 
своя история, а не то, что он придумал сам. Так 
же и в этом случае.
★ А важно ли тебе, на песню какого жанра 
ты снимаешь клип?
★ Хороший режиссер должен уметь снимать 
все. Вопрос лишь в том, резонирует ли его ви-
дение с видением артиста, продюсера. Мне как 
слушателю нравится музыка различных жанров. 
А как режиссеру интересны творческие экс-
перименты, возможность браться за то, с чем я 
прежде не сталкивался. Зачастую именно такой 
подход приводит к результату, который никто 
прежде не создавал.

★ ★ ★
Несколько дней путешествия по Дагестану 

были весьма насыщенными, удалось не только 
насладиться концертом и пообщаться с непо-
средственными участниками происходящего, 
но также понаблюдать за съемками видео для 
документального фильма о группе OYME, про-
ходившими на Ирганайском водохранилище, в 
селе Гуниб, в красивейших местах с видами на 
села Хиндах и Хоточ, на водохранилище с гидроэ-
лектростанцией и, конечно, узнать много нового 
об истории и культуре республики. Впечатлений 
хватит на альтернативный путеводитель по этому 
краю.
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Минувшей зимой команда «Москов-
ского комсомольца» впервые в своей 
истории завоевала серебряные меда-
ли Любительской женской футбольной 
лиги. В финале турнира наши девочки 
уступили принципиальному соперни-
ку — «Чемпионат.ком». Но уже 18 мая у 
«МК» будет шанс взять долгожданный 
реванш.

На празднике «МК» в Королеве девушки 
из нашей команды вновь сойдутся со своим 
соперником в настоящем «дерби СМИ». Перед 
игрой мы поговорили с капитаном команды — 
очаровательной Верой Вайс. 

— В женской футбольной лиге матчей 
больше, чем в мужской премьер-лиге?

— У нас есть весенние, летние, осенние и 
зимние первенства. Команды делятся на два 
дивизиона: один послабее, другой посильнее. 
Те, кто уже имел отношение к спорту и футболу, 
играют в лиге посильнее.

— Когда нам ждать победы «МК» в 
чемпионате?

— Попытаемся сделать это как можно ско-
рее. Зимой мы взяли «серебро». Хочется уже, 
наконец, завоевать этот кубок… эти медали! 
Все уже думали, что трофей будет нашим, но 
не получилось победить в финале. Конечно, 
хотелось «золота». Все девочки старались, 
даже если выходили на пару минут. Чувство-
вался командный дух. К тому же за нас болели 
все знакомые и друзья. 

— Чем занимаются девочки из команды 
«МК» помимо футбола?

— У нас вся команда разносторонняя. Мы 
много занимаемся благотворительностью. 
Недавно ездили в детский дом в поселке Мо-
сковский, который прикреплен к нашей коман-
де. У них есть «коробка», на которой мы учим 
ребят спорту. 

Я, например, по профессии психолог. 
Кто-то работает стилистом. Спорт также при-
сутствует и у других девочек параллельно с 
футболом. Кто на лыжах катается, кто на сноу-
борде. А одна девочка поет в рок-группе! Даже 
в налоговой есть люди из нашей команды.

— Чем женский футбол отличается от 
мужского?

— Он очень эмоциональный. Даже более 
эмоциональный, чем мужской. Может быть, 
мы меньше чувствуем боль. Девочки парой 
играют очень жестко.

— Выдирают волосы?
— До такого не доходило. Но по ногам бьют. 

К тому же мяч в лицо может прилететь в любой 
момент. Когда ты настолько увлечена матчем, 
то просто не замечаешь боль и какие-то мелкие 
травмы. Голова отдельно от тела не лежит — 
значит, можно играть дальше!

— Следишь за женским профессио-
нальным футболом?

— Не могу сказать, что постоянно наблю-
даю за ним. Но с удовольствием смотрю евро-
пейский футбол. 

— А попасть в профессиональную ко-
манду хочется?

— Те, кто хотел стать профессионалом, 
давно уже им стал. Это же огромные физиче-
ские нагрузки. К тому же должна быть другая 
школа и подготовка. Футболу нужно уделять 

всю жизнь. У нас, например, три тренировки в 
неделю и игра в выходные. А в большом спорте 
нужно пахать каждый день. 

— За кого болеешь в мужском 
футболе?

— В России — однозначно за ЦСКА. А в 
Европе — за «Манчестер Юнайтед». Когда за-
ходишь в Интернет и видишь ролики с игрой 
Эрика Кантона, то сразу влюбляешься. 

— Среди футболистов очень много 
суеверных людей. У команды «МК» есть 
собственные ритуалы?

— У нас есть кричалка: «Бело-синий — 
самый сильный». Всегда перед матчами ее 

вместе с девочками выкрикиваем. Еще я играю 
под 14-м номером, это мое любимое число. 
Также я не фотографируюсь с соперниками 
перед матчем и выхожу на поле только с той 
бутсы, которую шнурую первой.

— Тренер на вас кричит? Или все объ-
ясняет только в спокойном тоне?

— Мы не понимаем крика. Лучше спокойно 
все объяснить. Если кто-то из девочек ошиб-
ся, то она будет бегать 30 кругов или сделает 
столько же отжиманий. Такие методы гораздо 
эффективнее. Наставник не переходит на лич-
ности и не привносит негатив. У нас даже на 
тренировках нельзя ругаться, не говоря уже 
о матчах.

— Как реагируют парни, когда узнают, 
что ты играешь в футбол?

— Всегда удивляются! Спрашивают: 
«Серьезно?..»

— Как твои родители относятся к твое-
му увлечению? Футбол — не самый типич-
ный выбор для девушки.

— Сначала все удивлялись. Но потом 
уже привыкли, начали ходить на матчи. Я дав-
но хотела заниматься командными видами 
спорта.

— Бутсы выбирать сложнее, чем 
туфли?

— Бывает по-разному. Иногда даже больше 
времени уходит. Есть же бутсы для тренировок, 
игр на разных типах газона и так далее.

— Краситесь перед играми?
— Конечно. Красивой нужно быть всегда, 

даже на футбольном поле!
Сергей ПОГРЕБНЯК.

под градусом

По информации Гидрометцентра России, 
сегодня температура ночью в Москве 3…5°, 
днем — 18…20°. Небольшая облачность, без 
осадков, ветер ночью слабый, днем северный 
3–8 м/с. Восход Солнца — 4.17,  заход Солн-
ца — 20.35, долгота дня — 16.18. По данным 
ИЗМИРАНа и Лаборатории магнитобиологии, 
ожидается слабая геомагнитная буря.

датский уголок

Всемирный день электросвязи и инфор-
мационного общества.
1619 г. — в Томск из Пекина вернулась рус-
ская миссия во главе с первым русским по-
слом в Китае — сибирским казаком Иваном 
Петлиным.
1744 г. — указом Елизаветы Петровны в 
Российской империи отменена смертная 
казнь.
1919 г. — в России объявляется нацио-
нализация церковного и монастырского 
имущества.
1929 г. — в Филадельфии схвачен гла-
ва торговцев контрабандными спиртными 

напитками Аль Капоне, которому было предъ-
явлено обвинение в незаконном хранении 
пистолета.
1959 г. — на Кубе объявлена раздача земли 
крестьянам.

дНи роЖдЕНиЯ

Анжелика Агурбаш (1970), эстрадная 
певица
Жан Габен (1904–1976), актер («Набережная 
туманов», «Обезьяна зимой»)
Эдуард Дженнер (1749–1823), хирург, соз-
датель вакцины против оспы
Сергей Соловьев (1820–1879), историк, автор 
«Истории России с древнейших времен»
Владимир Смирнов (1937), биохимик, акаде-
мик РАН, директор НИИ экспериментальной 
кардиологии
Галина Старовойтова (1946–1998), политик 
и правозащитница
Елена Старостина (1964), актриса и 
телеведущая

курс ВалЮт

По курсу ЦБ на 17.05.2019
1 USD — 64,5598; 1 EURO — 72,3651.

курЬЕр кулЬтурЫ

праЗдНик

ПЕРВЫЙ 
ПАС

Сергей МИКУЛИК, 
спортивный 
обозреватель

— Как там наш заказ? 
— Еще не закончили. 
— А на каком вы этапе? 
— Скоро начнем.

Когда у вас появляется спокойная ми-
нутка без тревог, забот и неприятностей, 
не обольщайтесь. Жизнь просто переза-
ряжает ружье.

У женщин две проблемы — зеркало и 
весы. Есть еще паспорт, но его хотя бы 
потерять можно.

Он постоянно дарил ей всякие средства 
для ухода. Но она не уходила...

В баре сидят двое мужиков, бар уже 

закрывается, и один мужик говорит 
другому:
— Слушай, а пошли ко мне домой, там 
продолжим!
— Не, пошли лучше ко мне, мой дом ближе 
отсюда.
— Нет, мой ближе!
— Ну пошли, посмотрим, чей ближе.
Выходят они из бара, сворачивают за угол, 
и один из них говорит:
— Вон мой дом там, видишь?
— Да это мой дом!
— Нет, мой!
— Ну давай постучим в дверь и узнаем, чей 
это дом, а?
— Давай!
Подходят они к двери, стучат, им открывает 
хозяйка и произносит:
— О! Ну вы только посмотрите на этих кра-
савцев — папаня с сынком на рогах!
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Застежка, действующая по принципу репейника. 4. Покупатель 
товара крупными партиями. 10. Рыба из осетровых с длинным мечевидным рылом. 11. 
Тактический прием морского боя времен парусно-гребного флота. 13. Морозный «ворс» 
на зимних деревьях. 14. Лиственное дерево с сердцевидными зубчатыми листьями и 
душистыми медоносными цветками. 15. Синоним слов «сверстник» и «ровесник». 16. 
Кольцевая гора на поверхности Луны. 18. Чувство приятной расслабленности во всем 
теле после массажа. 20. Иное название кавалерии. 22. Наследник в деле. 23. Горькое 
лекарство от кашля. 24. Шутливая народная песенка под аккомпанемент балалайки. 27. 
Подлость в «духе хавроньи». 30. Спортсмен на паруснике. 32. И несбыточная мечта, и 
роман Томаса Мора. 34. Вариант решения проблемы. 35. Спорт, показанный в фильме 
«Движение вверх». 36. Старая русская мера водки, равная 1/10 ведра. 38. Каждый сни-
мок на фотопленке. 39. Грабитель, промышляющий в местах катастроф. 40. Альпийская 
горка, радующая глаз дачницы. 41. Сорт шоколадных конфет с поджаренными орехами 
или миндалем. 42. Салат, «утонувший» в квасе.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. «Малек» колорадского жука. 2. «Дворец» пчелиной царицы. 3. «Кли-
кающая» стрелка, управляемая компьютерной мышкой. 5. Штаны в речи деревенщины. 
6. Геометрическая форма дорожки конькобежцев. 7. Круглый хлеб из русской печки. 
8. Крупный царский чиновник. 9. Качество немногословных спартанцев. 10. Садовые 
ножницы для обрезки ветвей, нарезки черенков. 12. Жестокий человек, который мучает 
бездомных котов и собак. 17. И минеральная вода, и город в Ставропольском крае. 19. 
Деревянная или пластмассовая трубка для выслушивания сердца, сосудов, легких. 20. 
«Общежитие» для рысаков и скакунов. 21. Торги при активном участии публики. 25. 
Специалист по газону на футбольном поле. 26. Продавец микстур, пилюль и лечебных 
порошков. 27. Каша из мыслей в голове запаниковавшего Ваньки. 28. Рабочий стол с 
тисками. 29. Предмет кухонной утвари с мелкими отверстиями для отцеживания жид-
кости. 31. Задача защитников крепости. 33. Дерево, от которого плод недалеко падает. 
34. Золотой или серебряный самородок. 37. Каждый документ в компьютерной папке. 
38. Рифма к словам «вино» и «домино».

кроссВорд

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 16 МАЯ
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Скрипка. 4. Скептик. 10. Фермент. 11. Излишек. 13. Воля. 14. 
Дурь. 15. Остановка. 16. Йогурт. 18. Триада. 20. Слизняк. 22. Пьянчуга. 23. Коллегия. 
24. Спасение. 27. Расплата. 30. Коробка. 32. Плитка. 34. Страда. 35. Распутник. 36. 
Храп. 38. Филе. 39. Наречие. 40. Исполин. 41. Обличье. 42. Застава.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Секвойя. 2. Идея. 3. Компот. 5. Климат. 6. Плед. 7. Кульман. 8. 
Страница. 9. Шиповник. 10. Флигель. 12. Кусачки. 17. Разносчик. 19. Репеллент. 
20. Спутник. 21. Коляска. 25. Пеликан. 26. Европеец. 27. Работник. 28. Татарин. 29. 
Опахало. 31. Кафедра. 33. Артель. 34. Склока. 37. Пари. 38. Финт.

гто. «Готов 
к труду и обороне» 
— славный девиз 
советских времен. 
Насколько кто готов — 

выяснится именно на 
празднике «МК».

От министерства фи-
зической культуры и спорта Московской 
области будет выставлен мобильный ком-
плекс ГТО. Он представляет собой шатер 
регистрации, электронную систему реги-
страции результатов и снаряды для вы-
полнения нормативов. Любой желающий, 
имея при себе медицинский доступ, может 
выполнить ряд нормативов ГТО.
Виды испытаний:
✔  подтягивание на высокой и низкой 

перекладинах;
✔  отжимания;
✔  рывок гири 16 кг;
✔  поднимания туловища (пресс);
✔  наклон вперед из положения стоя;
✔  прыжок в длину.
На площадке будут работать ведущий и 
аниматоры.

ИНТЕРВЬЮ
спорт

Сделать селфи с Дедушкой Морозом и 
загадать желание, не дожидаясь 31 декабря, 
— реально. Для этого нужно будет прийти в 
парк «Сокольники» в следующие выходные, 
25 и 26 мая 2019 года. Главный волшебник 
и главный гурман — уж кому, если не ему, 
разбираться в пломбирах да сорбетах! — 
специально приедет из Великого Устюга и 
подтвердит: наше российское мороженое 
ничуть не хуже итальянского джелато или 
турецкой дандурмы. В программе праздника 
— более 1000 видов мороженого от разных 
производителей, флеш-мобы новогодних 
героев, весенний хоровод вокруг Дедушки 
Мороза и многое другое.

Москвичи окунутся в праздничную ат-
мосферу прямо у входа в парк: всех будет 
встречать оркестр Дедов Морозов и снего-
виков. Концертную программу мероприятия 
откроет народный артист России, поэт Илья 
Резник и его детский ансамбль «Маленькая 
страна». На сцене будет проходить не просто 
концерт, а целый музыкальный сказочный 
спектакль с танцами, песнями, конкурсами 
и, конечно, тоннами разыгранного мороже-
ного. Ведущими будут Сказочник и Снежная 
Королева. А в гости к ним будут приходить их 
сказочные друзья: снеговики, Белоснежка, 

эльфы и новогодние мимы. От «МК» гостей 
праздника поздравит участница проекта 
«Голос» Екатерина Чистова.

Одними только зрелищами, конечно, сыт 
не будешь — но организаторы как следует 
продумали и вопрос хлеба… точнее, моро-
женого. Будут представлены как необычные 
новинки, так и традиционные сорта: пломбир, 
сливочное, йогуртное, творожное, веганское, 
фруктовое с разными вкусами и разными 
цветами, а также ванильный пломбир в цветах 
радуги. Любители эскимо смогут выбрать 
сорт мороженого — клубничное или шоко-
ладное, к примеру? — а затем окунуть его в 
темный, молочный или белый шоколад.

По традиции наша газета также примет 
участие в мероприятии. Приглашаем всех 
читателей оформить редакционную подписку 
на «МК» и другие издания нашего издатель-
ского дома по специальной цене. Ждем вас 
с 10.00 до 16.00 у центрального входа в парк 
«Сокольники».

Дарья ТЮКОВА.

Какое лето может быть без мороженого?.. Москвичи уже привыкли к теплой 
погоде, значит, скоро возникнет вопрос: где лучше всего попробовать лю-
бимое летнее лакомство? Уже 25–26 мая всех ценителей мороженого ждут в 
парке «Сокольники», где пройдет традиционный 23-й «Праздник морожено-
го» в Москве. На него прибудет главный гурман — российский Дед Мороз!

традиционный 
«праздник 
мороженого» стартует 
25 мая в сокольниках

дЕд мороЗ приЕдЕт В маЕ — 
БудЕт угоЩатЬ мороЖЕНЫм!

Как стало известно «МК» в ближай-
шее время в Театре на Малой Брон-
ной может появиться новый худрук, 
хотя пока еще на своем посту оста-
ется прежний — Сергей Голомазов. 
Однако ситуация, которая сложи-
лась в театре в связи с его работой 
в Риге, в драмтеатре, и отягощенная 
давним конфликтом с директором 
Константином Чернышевым, рас-
полагает к смене «декораций».

Похоже, московское культурное ру-
ководство решило положить конец тому 
состоянию, в котором вот уже несколько 
лет пребывает театр. С одной стороны, 
труппа вроде работает, спектакли выходят, 
среди них есть даже удачные. А с другой 
— более чем странный и затянувшийся 
конфликт худрука и директора достал уже 
не только работников театра. Положение 
усугубилось после того, как Сергей Голо-
мазов стал жить и работать по сути на две 
страны — Россию и Латвию, где он также 
ставит спектакли. К тому же поговаривают, 
будто режиссер чуть ли не пустил корни на 
балтийском берегу. 

В конце концов, это личное дело каж-
дого, однако, как стало известно «МК» из 
достоверных источников, в мэрию направ-
лен список будущих кандидатов на пост 
худрука старейшего московского театра. 
Среди возможных претендентов — Евгений 
Марчелли, до сих пор возглавляющий Пер-
вый русский театр — Ярославский имени 
Федора Волкова (с ним велись переговоры 
еще до всей истории с пока несостоявшим-
ся союзом с Александринским театром). В 
списке — Константин Богомолов, который 
после отставки из МХТ им. Чехова числится 
в свободных художниках, но уже вполне 
созревших для руководства. Впрочем, кон-
куренцию обоим может составить Тимофей 
Кулябин, талантливый молодой режиссер, 
ставший известным после истории с поста-
новкой оперы «Тангейзер» в Новосибирске 

и много работающий в Театре Наций, ста-
вящий и в Большом театре. Но главное, что 
у него несмотря на молодость есть опыт 
художественного руководства театром в 
Новосибирске, откуда он родом. 

Появится ли еще кто-то — пока неиз-
вестно, но, по нашим сведениям, произ-
вести кадровые перестановки столичное 
руководство намерено до конца сезона. 
Кто войдет в клетку с «тиграми» — вопрос 
вопросов, ибо каждый, кто возжелает это 
сделать, должен отдавать себе отчет в том, 
что Малая Бронная — особый театр и тот 
самый омут, где и черти водятся, и где всегда 
тонули художники с большими именами. 
Достаточно вспомнить великого Анатолия 
Эфроса, которого «ушли» его артисты, в ре-
зультате чего он оказался на Таганке, и тоже 
с печальным исходом. Сергея Женовача, 
который потом создал прекрасную Студию, 
а сейчас возглавляет МХТ им. Чехова. И Ан-
дрея Житинкина, недолго продержавшегося 
на начальственном посту. Так что следует 
помнить: место манкое и хотя не бойкое, 
но все же непростое. 

Марина РАЙКИНА.

кто ВЫХодит 
На малой 
БроННой?
В старейшем театре 
москвы могут 
произойти кадровые 
изменения

Капитан команды «МК» Вера Вайс сравнила мужской и 
женский спорт и раскрыла секреты успеха коллектива

КРАСОТА — ФУТБОЛЬНАЯ СИЛА

Из ситуации, когда капитаны «Ло-
комотива» и «Спартака» журналистам 
гораздо интереснее, чем собственным 
тренерам, можно извлечь немалую выго-
ду. Надо только правильно использовать 
этот уникальный пиар-потенциал этих 
самобытных футболистов.

После полуфинала Кубка России мож-
но смело говорить, что Игорь Денисов 
нужен «Локомотиву» на финише сезона 
никак не больше, чем он был необходим 
сборной на чемпионате мира. Понятно, 
красивая была бы история, если бы ка-
питан вылечил к финалу свою правда-
болезнь, а тренер бы вернул его в состав, 
памятуя, что именно Денисов принес ему 
два года назад победу в Кубке против 
того же самого «Урала», но этот тренер 
никогда не был бы Семиным.

Тут вспоминается другая история, с 
Самедовым, который тоже выпал у Юрия 
Палыча из состава, — правда, это произо-
шло в первой части сезона. Только Саме-
дов, не меньше Денисова обрадовавшись 
новой роли запасного, больным тогда не 
прикидывался. 

И как только у него возник вариант 
со «Спартаком», честный Семин сказал: 
отличный выход, Самедов еще два-три 
года в приличной форме будет — пусть 
покупают, не прогадают. 

И от того перехода выиграли все, а 
особенно — сам игрок, сделавший экс-
клюзивный дубль: в одном сезоне взял, 
получилось, Кубок с «Локомотивом» и 
чемпионство — со «Спартаком».

Нет, это я не к тому клоню, что «Спар-
таку» теперь надобно Денисова из «Локо-
мотива» забирать (хотя Самедова они уже 
выгнали и место для штатного ветерана 
есть), — просто встречался тут днями с 
одним представителем ФК «Сочи», до-
срочно вышедшего в РПЛ. 

И он сетовал, что посещаемость у 
команды, перевезенной, как известно, из 
Санкт-Петербурга для оправдания строи-
тельства в городе стадиона к чемпионату 
мира, пока уж больно скромная, и делился 
разными способами привлечения к клубу 
внимания, на новом теперь уже уровне. 

В том разговоре и всплыла фами-
лия Денисова — да-да, слухи не врут: в 
Сочи не прочь взять ветеранистого борца 
за собственное понимание футбольной 
правды в аренду.

И тогда я посоветовал собеседнику 
увеличить «эффект Денисова» вдвое. А 
именно: попробовать еще и арендовать 
у «Спартака» на сезон Глушакова.

И чтобы они с Денисовым жребий 
бросали — кому капитаном быть. (Ну, 
или там в карты повязку разыграли — на 
шахматистов эти мастера кожаного мяча 
как-то не сильно смахивают.)

И чтобы тренер их «на берегу» пред-
упредил, что берет обоих конкурентами 
на одну позицию.

И чтобы Денисов сразу узнал, что он 
не лидер по зарплате, а вице-президент 
клуба пригласил бы Глушакова в баню 
и рассказал ему, что если тот надумает 
снимать тренера — пусть звонит в любое 
время суток.

И вот тогда дебютант РПЛ гаранти-
рованно бы стал чемпионом по привле-
чению к себе внимания. Всем пиарам 
был бы пиар.

Как объединить 
Денисова 
с Глушаковым

18 мая Москва будет танцевать под за-
жигательные ритмы. Во дворце «Ме-
гаспорт» на Ходынском бульваре, 3, 
пройдет Кубок мира по акробатическо-
му рок-н-роллу и буги-вуги. В мастер-
стве будут соревноваться больше ста 
спортсменов из 11 стран, в том числе 
Чехии, Франции, Германии, Италии и 
других.

Сильнейшие пары со всего мира проде-
монстрируют свое умение в самой сложной 
дисциплине акробатического рок-н-ролла — 
Main class («главный класс»). Зрителям точно 
не будет скучно: танцоры покажут вращения, 
перевороты, сальто, прыжки и акробатиче-
ские элементы высшей категории сложности. 
Россию представят чемпионы мира, трех-
кратные чемпионы Европы Дарина Козло-
ва и Алексей Кондрашин, чемпионы России 

Маргарита Чарковская и Иван Кудряшов. 
Отдельные соревнования пройдут и среди 
юниоров. Зрители увидят чемпионов и при-
зеров международных соревнований Светлану 
и Алексея Гавриловых, а также победителей 
этапа юниорского Кубка мира Диану Леонтьеву 
и Федора Климова.

Буги-вуги — это не просто забавный танец 
дискотек прошлого века, но и дисциплина, 
которая требует от танцоров хорошей спортив-
ной подготовки. Ведь им придется исполнять 
акробатические фигуры, поддержки, садиться 
на шпагаты и полушпагаты, показать понимание 
музыкальной структуры, ритма, бита, мелкой 
и крупной музыкальности. 

Отборочные туры начнутся в 10.30, цере-
мония открытия и вечерняя часть — в 18.00. 

Зрители могут получить бесплатные би-
леты в кассах Дворца спорта. 

ТАНЦУЮТ ВСЕ В столице пройдет 
Кубок мира по 
акробатическому  
рок-н-роллу и буги-вуги

Футболистки 
«МК» Вера 

Вайс (слева) 
и Виктория 

Шталенкова.
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