
«В России надо жить долго — до всего 
доживешь!» — заметил в свое время Корней 
Чуковский. Власти, похоже, решили этот тезис 
опровергнуть. В их редакции он, очевидно, 
звучал бы так: «Чем дольше живешь, тем мень-
ше пенсию получишь».

В соответствии с этим подходом получа-
телям накопительной части пенсии ежегодно 
будут «продлевать» жизнь — точнее, то, что 
на казенном языке именуется «срок дожития» 
— на шесть месяцев. Минтруд подготовил и 
представил на обсуждение законопроект, в 
соответствии с которым первый геронтоло-
гический прорыв намечается осуществить 
с 1 января 2020 года, и далее — регулярно. 
Соответственно, накопления на старость — а 
это фиксированная сумма — будут разма-
зываться более тонким слоем на большее 
количество месяцев, что уменьшит размер 
ежемесячной выплаты.

Кому адресованы эти инициативы?
Новая практика затронет пока не очень 

большое количество пенсионеров: в 2017 году 
получателей накопительной части пенсии было 
всего 1,1 млн человек (из 
43,5 млн пенсионеров). 

Читайте 2-ю стр.
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Евгений ЯМБУРГ,  
заслуженный  

учитель России

СВОБОДНАЯ ТЕМА

ВЕСЕННЕЕ ОБОСТРЕНИЕ 
ПСЕВДОПАТРИОТИЗМА

ЗЛОБА ДНЯ
Марина ТАЛЬСКАЯ, 

корреспондент 
отдела экономики

ЛУЧШЕ НЕ ДУМАТЬ                  Александр МИНКИН 

ДУРАКОВ НЕТ
Важные чиновники создают документы, 

которые подписывает президент России. 
Можем ли мы этих чиновников назвать ду-
раками? Нет. Во-первых, это теперь запре-
щено и наказуемо. Во-вторых, это было бы 
несправедливо. Ведь если люди сделали та-
кую головокружительную карьеру, достигли 

таких высот, что их сочинения утверждает 
президент, то они, конечно, не дураки. 

Ниже вы тут прочтёте про ржавую труху, 
но сперва надо закончить про недураков 
и культуру. 

Читайте 4-ю стр.

ПОСЛЕ «ЕВРОВИДЕНИЯ» 
РАЗГОРЕЛИСЬ СКАНДАЛЫ  

С ГОЛОСОВАНИЕМ

В РОССИИ  
НЕ НАДО 
ЖИТЬ ДОЛГО

В Басманном суде в чет-
верг снова было тесно и очень 
жарко — там обжаловал свой 
арест экс-министр Открытого 
правительства Михаил Абызов, 
пожалуй, самый высокопостав-
ленный заключенный в России 
на данный момент. И ожидания 
оправдались — на заседании 
«громыхнула» сенсация.
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В КВАРТИРЕ АБЫЗОВА 
СЛОВИЛИ КАЙФ

Но количества наркотиков оказалось 
недостаточно для возбуждения уголовного дела

В том, что наши служители церкви 
порой грешат не меньше, чем простые 
миряне, мало кто сомневается. Но поно-
жовщина в Троице-Сергиевой лавре — это 
уже что-то за гранью... Дикий случай по-
тряс священную обитель в среду вечером. 
Даже сложно сразу сосчитать, сколько 

заповедей нарушил отец Севастиан (в 
миру Николай Запольнов), несколько раз 
ударивший ножом отца Поликарпа (Ни-
колай Сидоров). Раненый, как истинный 
христианин, зла на обидчика не держит. 
В отличие от полиции.

Читайте 12-ю стр.

СВЯТЫЕ БРАНЯТСЯ —  
ТОЛЬКО ТЕШАТСЯ

Раненный в лавре монах не хотел вызывать полицию

ЗВОНОК С ТОГО СВЕТА
Сергей Скрипаль вышел на связь впервые после отравления

Сергей Скрипаль 
жив. В этом нет практи-
чески никаких сомне-
ний. Такую сенсацион-
ную новость принесла 
в «МК» племянница 
бывшего советского 
разведчика, пропав-
шего на Туманном 
Альбионе.

Виктория Скри-
паль передала в редак-
цию записи разговоров 
со своим дядей. И если 
это не дикая выходка 
пранкеров (основа-
ний думать так прак-
тически нет), значит, 
главная тайна само-
го громкого между-
народного скандала 
раскрыта. Ведь после 
загадочного отравле-
ния Сергея Викторови-
ча и его дочери Юлии в 
марте прошлого года в 
английском Солсбери 
не было никаких до-
казательств того, что 
наш перебежчик во-
обще жив. Теперь до-
казательства получе-
ны. Слово — Виктории 
Скрипаль.

Читайте 12-ю стр.
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Раненый отец 
Поликарп.

Виктория Скрипаль 
подтвердила: ее дядя жив.

Экс-министр 
Абызов на суде.
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Хотите разбогатеть? 
Всего один телефонный 

звонок может принести 
вам 5000 рублей! Этот гонорар 
ждет любого, чья новость будет 

опубликована на страницах «Мо-
сковского комсомольца». Сооб-
щайте нам все самое интересное, 
сенсационное и необычное — и вы 
не останетесь внакладе!

«МК» ПОКУПАЕТ НОВОСТИ!

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

telegram:@mk_srochno ЗАЩИЩАЯ ПОЛКОВНИКА ЗАХАРЧЕНКО,  
АДВОКАТ ЗАГОВОРИЛ СЛОВАМИ ЧЕХОВА

А д в о к а т ы  э к с -
полицейского Дмитрия 
Захарченко потребовали 
оправдать его. 23 мая в 
Пресненском суде стар-
товала заключительная 
часть прений по уголов-
ному делу о коррупции и 
получении взяток против 
бывшего замглавы управ-
ления «Т» ГУЭБиПК МВД 
России.

Как заявил адвокат 
Юрий Новиков, обвинение 
в отношении Захарченко 
не нашло подтверждения 
ни по одному из эпизодов. 
Напомним, их ему вменя-
ется три: получение взят-
ки в 800 тысяч долларов от 
Дусса Мехди, владельца 
сети рыбных ресторанов 
«Ла Маре», получение от 
него же дисконтной карты 
«Ла Маре», благодаря кото-
рой полковник сэкономил 
порядка трех миллионов 
рублей, и предупрежде-
ние финдиректора Нота-
банка Галины Марчуковой 

о предстоящих налоговых 
проверках и обысках. Ра-
нее гособвинитель потре-
бовал для Захарченко 15,5 
лет лишения свободы в 
колонии строгого режи-
ма и 494 миллиона рублей 
штрафа.

З а щ и т а  э к с -
полицейского считает, 
что доказательств вины 
их клиента в деле нет. 
Как заявил в суде Нови-
ков, Дмитрия Викторовича 
следователи просто «при-
вязали» к найденным 9 
млрд рублей и много раз 
корректировали дока-
зательства, чтобы подо-
гнать их под нужный им 
результат. Так, по мнению 
защиты, не доказан факт 
сговора и дружеских от-
ношений Захарченко и бе-
глого эфэсбэшника Дми-
трия Сенина. Не доказан 
факт получения взятки от 
Дусса, так как эти деньги 
даже не приобщены к делу 
в качестве улики. Вместо 

этого, как посетовал за-
щитник, в качестве до-
казательств в деле есть 
лишь многочисленные 
протоколы прослушки 
телефонных перегово-
ров и биллинги сотовых 
телефонов. Последние 
же ничего не доказывают, 
поскольку только фикси-
руют факт наличия GPRS-
сессии между устройства-
ми абонентов, которые в 
одно и то же время откры-
вали некие (совершенно 
любые) сайты. В Москве 
ежедневно такие сессии 
одновременно возникают 
у 6–8 миллионов человек, 
имеющих гаджеты с вы-
ходом в Интернет, уди-
вил своими познаниями 
защитник.

Умение следователей 
работать с доказатель-
ствами адвокат описал 
цитатой Чехова: «Замеча-
тельный день сегодня — то 
ли чаю пойти выпить, то ли 
повеситься».

У ПОХОЖИХ ТОВАРОВ БУДЕТ ОДИН 
ЦЕННИК?

Из м е н и т ь п ра в и ла 
продажи отдельных ви-
дов товаров предлагает 
правительство РФ. Вла-
сти считают, что исполь-
зование единого ценника 
для одного продукта даст 
потребителям больше 
информации о том, что 
хранит упаковка, а также 
сократит расходы ретей-
леров на постоянную ро-
тацию ценников. Взять, к 
примеру, сок. Даже если 
у производителя в ассор-
тименте огромная вкусо-
вая палитра продукта, 
все вариации сока будут 
иметь один ценник.

Чтобы изменить прави-
ла продажи, предлагает-
ся внедрить электрон-
ные этикетки, которые 
уже давно используют в 
странах Европы. По пред-
варительным подсчетам, 
новшество позволит со-
кратить издержки торго-
вых точек в среднем на 
2 млрд рублей в месяц 
и снизить объемы от-
ходов за счет экономии 
бумаги и чернил на 1,5% 
в месяц.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА
А н на ВОВК, п р е д-

с е д а т е л ь  к о м и т е т а 
московской Торгово-
промышленной пала-
ты: «Сокращение числа 
ценников может быть 
действительно удобным 
для потребителя. В про-
сторных супермаркетах 
проблем с размещени-
ем ценников нет, но в 
маленьких магазинах 
с тесными прилавками 
ценники бывают разме-
щены чересчур плотно, 
что снижает их читае-
мость. Из-за нагромож-
дения бумажек зачастую 
люди просто не могут ра-
зобраться, какой ценник 
к чему относится. Но что 
касается экономии для 
торговых точек, то оценка 
в 2 млрд рублей слишком 
оптимистична. Какой-
то значимый результат 
экономии на бумажках 
и чернилах для принте-
ра может быть разве что 
при ежедневной смене 
ценников. Но фактически 
цены переписывают не 
так часто».

ПОКУПАТЕЛЬ ДЕВСТВЕННОСТИ ОТКАЗАЛСЯ  
ОТ СДЕЛКИ, УЗНАВ, КТО ЕЕ ПРОДАЕТ

Продать девственность 
влиятельному человеку 
планировали две мо-
сковские школьницы. 
15-летним барышням в 
соцсети написал суте-
нер, и если бы не созна-
тельность покупателя, то 
школьницам пришлось 
бы худо.

Как стало известно 
«МК», восьмиклассницы 
— закадычные подруги, 
дружат с первого класса, 
и секретов друг от дру-
га у них нет. 9 мая одна 
барышня ради любопыт-
ства присоединилась к 
группе в соцсети, а вско-
ре получила сообщение 
(отправил его 18-летний 
житель Тамбовской об-
ласти) с предложением 
продать девственность. 
Юная особа рассказала 
подруге, они решили по-
смеяться вместе, начали 

переписку. Сутенер огла-
сил стоимость — 1 млн 
200 тыс. рублей за двух 
школьниц. В какой-то 
момент девушки одума-
лись, решили повернуть 
дело вспять, но сутенер 
стал угрожать: мол, че-
ловек, с которым он до-
говорился, якобы очень 
влиятельный, не потер-
пит отказа. Кстати, этот 
мужчина проявил граж-
данскую позицию, обра-
тился в полицию, после 
чего была разработана 
вся спецоперация.

Сутенер продолжал за-
пугивать жертв, обещая 
проблемы родителям, в 
итоге школьницы согла-
сились на его условия. 
Об общении с незна-
комцем они ни слова не 
сказали родственникам 
— тем позвонили поли-
цейские, когда сутенера 

уже задержали.
Произошло это в под-

московной Лобне, воз-
ле кафе. Утром 22 мая 
подружки сказали, что 
пойдут погулять (сейчас 
они готовятся к экзаме-
нам, в школу не ходят). 
А поехали на встречу с 
сутенером, хотя не хоте-
ли этого (оперативники 
прочитали переписку, 
где одна по пути пишет 
другой, что боится). На 
улице Западной всю ком-
панию повязали. На ме-
сто приехали не на шутку 
удивленные родители. 
Посредника они увидели 
в отделении, он произвел 
впечатление недалекого 
человека.

В отношении задер-
жанного возбуж дено 
уголовное дело по статье 
127 УК РФ «Незаконное 
лишение свободы».

УГОЛОВНОЕ ДЕЛО  
ДЛЯ ПАРИКМАХЕРА НАШЛОСЬ  

В БОРОДЕ
В прямом смысле жерт-

вой красоты стал житель 
с толиц ы, решив ший 
воспользоваться парик-
махерскими услугами. 
Мужчина испортил свою 
внешность покраской 
волос и теперь требует 
возмещения ущерба в 
суде.  

Как стало известно 
«МК», 2 декабря 2017 
года 25-летний житель 
столицы заглянул в салон 
красоты на улице Таган-
ская. Мужчина — юрист 
по профессии, и выгля-
деть представительно 
для него было крайне  
важным. Услугами дан-
ного заведения он поль-
зовался уже полгода и 
был доволен стрижкой 
волос. 

В роковой же день 
юрист решил еще и при-
вести в порядок бороду, 
которую начал отращи-
вать. Из-за неравномер-
ного роста волос цвет 
растительности казался 
не совсем однотонным. И 
мастер помимо стрижки 
бороды и усов предложил 
тонировку. После прове-
денной процедуры цвет 
бороды действительно 
стал насыщенней.   

Но вечером у клиента 
салона началось сильное 
раздражение. Лицо по-
краснело. Несчастного 
стал мучить зуд. Оказа-
лось, что смесь из акти-
ватора и краски вызвала у 

мужчины острый контакт-
ный дерматит. Бедолага 
страдал больше недели и 
в итоге обратился к стра-
жам порядка с требова-
нием наказать цирюль-
ников.

Дело в том, что перед 
любой покраской парик-
махер обязан сначала 
провести кожную пробу 
на чувствительность — на-
нести состав на малень-
кий участок кожи на руке 
клиента. Этого требует 
инструкция. Но обычно 
сотрудники салона не 
проводят пробу, посколь-
ку это дополнительные 
30–40 минут рабочего 
времени.  

И хотя здоровью клиен-
та был причинен легкий 
вред, блюстители зако-
на решили, что действия 
парикмахера подпадают 
под статью 238, часть 1 
УК «Оказание услуг, не от-
вечающих требованиям 
безопасности здоровья 
потребителей». На про-
ведение всех необходи-
мых экспертиз понадо-
билось время. Кстати, это 
уголовное дело является 
прецедентом.

Как сообщили «МК» в 
Таганской межрайонной 
прокуратуре, 38-летнему 
обвиняемому избрана 
мера пресечения в виде 
подписки о невыезде и 
надлежащем поведении. 
Материалы уже направ-
лены в суд.

ШКОЛЬНИК-ШАЛУН ОКАЗАЛСЯ  
В РОЛИ ШАШЛЫКА

Московский шести-
классник, словно шаш-
лык, нанизался 22 мая 
на забор своей школы 
на юго-западе Москвы. 
Острая штуковина прот-
кнула тело, медикам при-
шлось делать экстренную 
операцию.

Как стало известно 
«МК», 13-летний школяр в 
погожий денек был на ули-
це с середины дня. Охрана 
школы некоторое время 
наблюдала его прогули-
вающимся возле образо-
вательного учреждения на 
улице Бартеневская. Тут 
расположены две школы 

(они огорожены), а между 
ними футбольное поле — 
туда вечером и держал 
путь подросток. Калитки 
в школе закрываются в 
21.00 (с 1 июня — в 22.00), 
а ЧП случилось в 21.10.

Паренек поленился 
обойти школьный забор и, 
чтобы сократить путь, пе-
релез сначала один забор, 
прошел через территорию 
школы и попытался прео-
долеть второй забор, но 
тут его постигла неудача 
— он нанизался на острый 
штырь! Штуковина доста-
ла аж до легкого. Тинейд-
жер смог самостоятельно 
освободиться от метал-
лического прута, позвал 
на помощь друзей, а те, в 
свою очередь, охранни-
ков. Школьник был в со-
знании, назвал телефон 
мамы, она прибежала из 
дома. В больнице в тот же 
день его прооперировали, 
состояние хоть и тяжелое, 
но стабильное.

Администрация школы 
подумает над тем, чтобы 
заменить заборы на менее 
травмоопасные.

ЯРМАРКИ ИСПОРТИЛИ РЕПУТАЦИЮ ГЛАВЫ ЛОСИНО-ПЕТРОВСКОГО
Главу городского округа 

Лосино-Петровский Олега 
Фетюкова заподозрили в 
систематическом получе-
нии взяток. Как считают в 
ГСУ СК РФ по Московской 
области, нынешний руко-
водитель администрации 
незаконно обогащался с 
2014 по 2018 год. 

Преступной деятель-
ностью, по мнению след-
ствия, Фетюков занимал-
ся, когда находился на 
другой должности — за-
местителя главы админи-
страции. В 2016 году он, 
по некоторым данным, 
пообещал представителю 
Ассоциации участников 
выставочно-ярмарочной 
деятельности покрови-
тельство при проведении 
ярмарок на территории 
городского округа. Цена 

вопроса — 960 тысяч ру-
блей. Первый транш — 600 
тысяч наличными. Остав-
шуюся сумму чиновнику 
перечисляли частями 
через банковский счет 
одной общественной ор-
ганизации. Как говорится 
в постановлении о возбуж-
дении уголовного дела, 
«Фетюков разработал пре-
ступный план, предусма-
тривающий привлечение 
других соучастников из 
числа должностных лиц 
администрации и руко-
водителей коммерческих 
организаций». В частно-
сти, согласно материалам 
дела, в 2018 году одна из 
подчиненных Фетюкова 
встретилась с предпри-
нимателем и в обмен на 
20 тысяч рублей пере-
дала ему распечатанное 

разрешение на право тор-
говли. 

Следователи провели 
обыски в служебном каби-
нете, а также по месту жи-
тельства главы округа. 

— Уголовное дело в 
отношении чиновника 

возбуждено по ч. 4 ст. 290 
УК РФ («Получение взят-
ки»). С подозреваемым в 
ближайшее время будут 
проведены следствен-
ные действия, после чего 
будет решен вопрос об 
избрании ему меры пре-
сечения, — рассказала 
помощник руководителя 
ГСУ СК России Евгения 
Кирюшина.

Пока же, по сведениям 
депутата местного совета 
Олега Давыдова, Фетю-
ков госпитализирован — у 
него проблемы с сердцем. 
Сами жители округа по-
лагают, что их нынешний 
глава несколько лет под-
ряд служил прикрытием 
для предшественников и 
оказался лишь исполни-
телем в коррупционных 
схемах. 

Тот самый забор.
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ИНДИЯ  
ДАЛА МОДИ 
ВТОРОЙ СРОК
Подсчитаны результаты самых 
масштабных выборов  
в современной истории
В Индии огласили итоги парламент-
ских выборов. Победила правящая 
коалиция во главе с Нарендрой Моди. 
Выборы, в которых участвовал без 
малого миллиард избирателей, при-
шлось разделить на семь этапов, а 
голоса подсчитывали четыре дня. 
Корреспондент «МК» следил за фи-
нальным этапом подсчета голосов в 
индийском посольстве в Москве.

Нынешнюю избирательную кампанию на-
зывают самой масштабной в современной 
мировой истории: правом голоса обладали 
900 млн человек. По всей стране открылось 
более миллиона участков для голосования, 
которое проходило с 11 апреля по 19 мая. И 
вот наконец стали известны итоги этой кам-
пании. Правящая Индийская народная партия 
победила с разгромным счетом, отвоевав, по 
предварительным данным, 297 кресел в пар-
ламенте, состоящем из 543 мест. Для контроля 
над законодательным органом и формирования 
правительства этого вполне достаточно, но сто-
ит прибавить к этому числу партнеров партии 
Моди по «Национальному демократическому 
альянсу» — и получится целых 342 места.

У главной оппозиционной силы — «Ин-
дийского национального конгресса» (ИНК) — 
гораздо более скромный результат — 53 места 
(в составе альянса — 83). Обе главные партии 
увеличили свое представительство по сравне-
нию с 2014 годом, но аналитики предсказывали 
оппозиции более внушительные результаты. 
Долгие годы Индией правила именно ИНК, 
лишь изредка уступая другим партиям, как это 
случилось в 2014 году.

Правительство Моди критиковали за 
всплеск национализма, наступление на сво-
боду слова. Однако опора на беднейшие слои 
населения в очередной раз принесла Моди 
свои плоды.

«Результаты выборов — это очень хорошие 
новости для российско-индийских отноше-
ний, — сообщил корреспонденту «МК» посол 
Индии в России Венкатеш Варма. — Сейчас у 
нас очень хорошие двусторонние отношения, 
основанные в том числе на том, что президент 
Путин и премьер-министр Моди поддерживают 
тесные профессиональные связи. В течение 
следующих пяти лет ожидается, что они станут 
еще теснее. Как вы знаете, президент Путин 
уже передал господину Моди свои поздрав-
ления — и через несколько минут ожидается 
телефонный разговор наших лидеров. Поэтому 
прогноз очень и очень позитивный».

Посол также поделился, что Нарендра 
Моди посетит Восточный экономический форум 
во Владивостоке. Он уже получил приглашение 
от Владимира Путина, но официально принять 
его пообещал после оглашения результатов 
выборов. «Индия уделяет очень большое вни-
мание взаимодействию с российским Дальним 
Востоком. Мы ожидаем, что будет подписано 
много соглашений в этой сфере», — уточнил 
дипломат.

«Результат выборов оказался для многих 
сюрпризом, потому что мало кто ожидал, что 
Индийская народная партия не только сохра-
нит, но и наберет больше мест, чем в прошлый 
раз, — отметил в разговоре с «МК» научный 
сотрудник ИМЭМО РАН Алексей Куприянов. 
— Учитывая спорную монетарную реформу, 
неидеальные действия в конфликте с Паки-
станом, аналитики прогнозировали, что Моди 
останется у власти, но наберет меньше голосов. 
А оказалось, что правительству Моди был вы-
дан огромный кредит доверия, и он будет про-
должать свою политику. Для России это удобно. 
Наша политика строится на том, что Евразия 
должна быть тихим, спокойным местом, где 
строятся торговые связи, уменьшается на-
кал конфликтов. В принципе Моди, который 
представляет собой типаж сильного лидера, 
комфортный партнер для нас».

Любовь ГЛАЗУНОВА.

СПРОСИ  
И СОХРАНИ
Глава ВЦИОМ объяснил,  
почему результаты опроса  
не являются приговором храму 
в Екатеринбурге
Опрос Всероссийского центра 
изучения общественного мнения 
(ВЦИОМ), показавший, что 74% жи-
телей Екатеринбурга считают сквер 
у Драмтеатра неудачным местом для 
строительства храма, вызвал недо-
вольство и у сторонников строитель-
ства (что понятно), и у противников 
(что удивительно). А главное — непо-
нимание. Многие решили, что вопрос 
закрыт. На самом деле это не так. 
Чтобы прояснить ситуацию, «МК» по-
беседовал с главой ВЦИОМ Валерием 
ФЕДОРОВЫМ.

Напомним, что активные протесты против 
строительства храма Святой Великомученицы 
Екатерины начались 13 мая и продолжались 
почти неделю. Были задержанные, проис-
ходили стычки сторонников и противников. 
Ситуация дошла до президента Владимира 
Путина, который предложил решить судьбу 
храма путем опроса.

ВЦИОМ провел опрос практически сразу 
после этого. Он показал, что подавляющее 
большинство горожан считают сквер неудач-
ным местом для строительства. 58% считают, 
что храм должен быть построен в другой части 
города, а 18% жителей Екатеринбурга вообще 
против храма. В результате многие посчита-
ли, что опрос ВЦИОМ — это окончательное 
решение вопроса.

Масла в огонь подлило заявление гу-
бернатора Свердловской области Евгения 
Куйвашева в Инстаграме, которое многие 
трактовали как принятие им решения об ис-
ключении сквера из перечня возможных мест 
размещения храма. На самом деле он всего 
лишь собирался обратиться с такой прось-
бой к главе Екатеринбурга Александру Высо-
кинскому. В четверг Высокинский заявил на 
встрече со сторонниками строительства, что 
он «не готов вычеркивать сквер у Драмтеатра 
из шорт-листа голосования. Если мы убираем 
эту площадку, то влияем на опрос. Я приду 
к Евгению Куйвашеву и расскажу об итогах 
встречи, будем это обсуждать».

Сторонники строительства, в том числе 
Екатеринбургская епархия, заявили, что опрос 
ВЦИОМ не показывает истинного положения 
вещей, поскольку многие узнали о храме толь-
ко из-за протестов.

Противники строительства, несмотря 

на результаты опроса, обвинили социологов 
в работе на власть и нечестном проведении 
исследования.

Прояснить ситуацию с опросом и эти-
ми обвинениями мы решили у руководителя 
ВЦИОМ Валерия Федорова.

— Екатеринбургская епархия об-
винила ВЦИОМ в том, что опрос не по-
казал истинной картины, поскольку 
публика была разогрета протестными 
настроениями…

— Действительно, опрос был проведен 
в момент, когда публика разогрета. Если вы 
знаете, как этот разогрев снять, скажите. Но 
опросы проводятся при любом состоянии 
населения. Они, собственно говоря, и прово-
дятся, чтобы замерить уровень разогретости. 
До того как мы провели исследование, можно 
было только догадываться, какая доля жи-
телей города считает эту проблему важной, 
какая доля вообще о ней информирована, 
какая занимает какую-либо позицию. Наш 
опрос дал очень ценную информацию для 
всех — для епархии, для губернатора, для 
мэрии, для протестующих, для православных 
активистов. Что они сделают с этой информа-
цией? Думаю, они должны ее учесть и дальше 
строить свои стратегии на ее базе.

Тут есть два варианта. Ты ее учитываешь 
и корректируешь свою стратегию. Так, напри-
мер, губернатор поступил. Он уже сказал, 
что с учетом этих данных место в сквере для 
храма не годится, и нужно искать другое. Не 
стал биться головой об стену и твердить: ужас-
ный опрос, все вранье и так далее. А можно 
говорить: это все чушь собачья, это все не-
правильно, мы все отрицаем. Ну, отрицай. Ну 
и что? Это объективная реальность.

Я надеюсь, что в епархии умные люди 
сидят. В Екатеринбурге прекрасный епи-
скоп. Я его знаю лично. Убежден, что это его 
высказывание — скорее способ ободрить 
сторонников строительства храма. Тех, кто 
сегодня находится в унынии и не понимает, 
что же делать дальше.

— В епархии говорят, что опрос не 
легитимный...

— Епархия абсолютно права в том смыс-
ле, что это только исследование, а не повод 
для принятия окончательного решения. Мэрия 
готовит сплошной опрос, и он уже будет иметь 
юридическую силу. Тут у нас никаких противо-
речий нет. Мы свой опрос никогда и не выда-
вали за что-то имеющее юридическую силу. 
Подчеркну: у нас только исследование.

Понимаете, в чем закавыка: у нас — 
опрос, на сайте «МК» тоже опрос можно про-
вести, и там у мэрии опрос. Слово одно, но 
статус разный. У нас статус чисто научно-
исследовательский. А тот опрос, который 
хочет мэрия провести, — это уже некое по-
литическое действие. Выбор, который люди 
должны сделать. Надо бы слово какое-то при-
думать, которое позволило бы не путать эти 
две процедуры.

— Ряд СМИ обвинили ВЦИОМ в пред-
взятости, работе на действующую власть. 
Якобы опрос был построен таким обра-
зом, чтобы получить нужные властям 
результаты.

— Если результаты опроса опровергают 
сам посыл, то эти гипотезы ничтожны. Уро-
вень подготовки журналистов наших либе-
ральных СМИ ужасающе низкий. Поэтому на 
профессиональные темы с ними беседовать 
бессмысленно.

— «Независимые» социологи в тех же 
СМИ предположили, что опрос ВЦИОМ 
позволит в конечном итоге властям соста-
вить уже свой опрос таким хитрым обра-
зом, чтобы получить нужный результат.

— Конспирология — это болезнь совре-
менного мира. Мы все ей больны — патриоты 
и космополиты, либералы и почвенники, рус-
ские и американцы… Один из наших опро-
сов показал, что каждый второй россиянин 
верит в существование тайного мирового 
правительства. Уверен, что в других странах 
этот процент не меньше. Поэтому давайте 
изобретайте все новые и новые конспироло-
гические схемы. Переубедить их сторонников 
невозможно. Верите? Верьте. Главное — нам 
не мешайте.

Дмитрий ПОПОВ.
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 Это в основном «досрочники», 
получившие право более ран-
него выхода на пенсию. Но на-
растание вала «срочников» — в 

очень недалеком будущем. Так что нынешнюю 
пенсионную активность властей можно от-
нести к разряду превентивных мер перед 
лицом предстоящих масштабных выплат. 
Умеют ведь загодя подготовиться, когда 
захотят!

Кто у нас «срочники»? Напомним, после 
ряда перетрясок в пенсионной сфере в на-
чале нулевых с 2005 года в структуре пенсии 
была выделена накопительная часть — личная, 
откладывавшаяся на индивидуальный счет. 
Формировать эту компоненту допустили не 
всех, а лишь граждан 1967 года рождения, 
которым на тот момент было около сорока, и 
моложе — из соображений, чтобы успели что-
то подсобрать. Пользоваться накопленным 
они получали право, соответственно, с 2022 
года (женщины, достигшие 55 лет) и с 2027 
года (мужчины — 60 лет).

Не прошло и десяти лет, как в 2014 году на-
копительную часть пенсии «заморозили». Кон-
кретно «заморозили» грядущие поступления 
на личные счета — предназначенные для этого 
деньги перечислялись в общий пенсионный 

котел. Но те суммы, что были накоплены с 2005-
го по 2013-й, — они теоретически никуда не 
делись: остались, понятно, не в «натуральном» 
виде, но в виде записей на счетах — а это, как 
ни крути, обязательства пенсионных фондов 
(и государственного, и частных).

В прошлом году возраст выхода на пен-
сию и, следовательно, претензии на нако-
пительную ее часть сдвинули на пять лет. Но 
потом владельцев накопительной части «по-
жалели»: в конце прошлого года вышел закон, 
в соответствии с которым эта компонента 
все-таки будет выплачиваться по достижении 
«старого» пенсионного возраста. 

Как бы то ни было, в некий регулярный 
график выплат этой части предстоит войти 
уже в 2022 году. Как распределять накопления, 
которые, кстати, по данным ПФР, в 2018 году 
составили около 4,5 трлн рублей? Надолго ли 
рассчитывать? Тем, у кого собралось совсем-
совсем мало денег, разрешили получить их 
единоразово. Заначку остальных по старым 
правилам предстояло распределить на 19 
лет — тот самый срок дожития. Но в апреле 
текущего года расчетную длительность вы-
плат решено было привязать не к фактической 
продолжительности жизни, а к прогнозируе-
мой Росстатом на будущее. 

Поскольку эти показатели расходят-
ся — прогнозы у Росстата оптимистичные, 
— решили догонять. В тексте законопро-
екта, подготовленного Минтруда, приво-
дится изумительное в своем иезуитстве 

обоснование: «В целях недопущения резкого 
увеличения продолжительности ожидаемого 
периода выплаты накопительной пенсии...». 
Сильно.

В сопроводительной записке приводится 
актуальный прогноз срока жизни мужчин 60 
лет и женщин 55 лет: «ожидаемая продолжи-
тельность их предстоящей жизни составила 
16,57 и 26,29 лет соответственно». И уста-
навливается «ожидаемый период выплаты 
накопительной пенсии на 2020 год в размере 
258 месяцев». (Для сравнения: в 2016 году 
он составлял 234 месяца). А это 21,5 года. То 
есть мужики уже мимо: установленный срок 
пенсионных выплат превышает срок их жизни 
на пять лет. А через год срок «размазывания» 
накопительной пенсии увеличат еще на шесть 
месяцев. И так далее. 

А насколько далее? «Продолжительность 
жизни не может увеличиваться темпами на 
шесть месяцев в год, — схватился за голову 
Юрий Горлин, заместитель директора Инсти-
тута социального анализа и прогнозирования 
РАНХиГС. — Может, они уменьшат «шаг» хотя 
бы до трех месяцев в год? Нельзя же наращи-
вать этот показатель бесконечно: это абсурд, 
так можно до 120 лет накрутить!».

Кому абсурд, а кому сплошная экономия: 
и платить ежемесячно меньше, и получатели 
перестают ходить в кассу. Теоретически «не-
дотраченный» остаток могут наследовать 
родные. Если правила не переиграют.

Марина ТАЛЬСКАЯ.

ПУТИН НАГРАДИЛ 
«НЕПОБЕДИМУЮ 
КОМАНДУ»
и еще двух иностранцев
Весенняя церемония вручения 
госнаград в Кремле традиционно по-
лучается самой нарядной. На сей раз 
среди лауреатов особенно выделя-
лись четверо: певица Лариса Долина 
в белоснежном брючном костюме, 
журналистка Маргарита Симоньян с 
глубоким декольте, модельер Вален-
тин Юдашкин в бабочке с красными 
сердечками и, конечно же, Валентина 
Матвиенко, награжденная по случаю 
недавнего юбилея. На спикере Со-
вфеда оказался, возможно, не очень 
патриотичный, но элегантный наряд 
известного французского дома и 
подобранные в тон ему туфли на вы-
соких шпильках.

Впрочем, во время церемонии выясни-
лось, что и другие лауреаты посвятили немало 
времени выбору подобающей случаю одежды. 
Например, ректор МГУ Виктор Садовничий, 
награжденный орденом «За заслуги перед От-
ечеством» I степени, продемонстрировал пре-
зиденту галстук с числом пи — естественно, 
не полным. «Чтобы написать его полностью, 
не хватит всех галстуков мира, — напомнил 
ученый. — Недавно компьютер рассчитал 31 
трлн знаков этого числа. » 

Валентина Матвиенко в кулуарах призна-
валась журналистам, что страшно волнуется, 
но опыт взял свое: ни один мускул не дрогнул 

на ее лице. Владимир Путин назвал спикера 
Совфеда женщиной с сильным и ярким харак-
тером, которая «много делает для укрепления 
российского парламентаризма и федера-
лизма». «За выдающиеся заслуги перед Ро-
диной Валентина Ивановна удостоена одной 
из высших наград России — ордена Андрея 
Первозванного», — подчеркнул ВВП.

Матвиенко в ответном слове отметила, 
что хотя на госслужбе она состоит уже 47 
лет, самые яркие и насыщенные годы — это 
годы, проведенные в команде нынешнего 
президента. «Скажу честно, работать с вами 
нелегко. Вы очень строгий и требовательный 
руководитель, всегда нацеленный на резуль-
тат. Я очень многому у вас научилась», — при-
зналась она. 

Однако как дальше сложатся ее судьба и 
карьера, ни до, ни после церемонии, к сожале-
нию, не прояснилось. Но ждать в любом слу-
чае осталось недолго: на следующей неделе 

планируется выдвижение на пост губернатора 
Санкт-Петербурга Александра Беглова, ко-
торый должен предложить три кандидатуры 
своих потенциальных представителей в Со-
вфеде. Если Матвиенко попадет в их число, 
то все в порядке. Если нет, то журналисты 
«Коммерсанта», выходит, зря попали под раз-
дачу… Впрочем, сама Валентина Ивановна 
изложенную в статье информацию назвала 
после церемонии «абсолютной выдумкой» и 
заверила, что будет работать на своем посту 
«столько, сколько мне будут доверять коллеги 
и президент». 

За долгие годы госслужбы награду в 
четверг получил еще один человек — шеф 
протокола Бориса Ельцина Владимир Шев-
ченко. Здесь, правда, обошлось без взаимных 
признаний и пространного ответного слова. 
Но журналистам Шевченко сказал, что его 
работа тоже была и опасна, и трудна, и очень 
ответственна: «Шеф протокола — это сапер. 

Если он что-то делает не так, то больше не 
работает». Владимир Путин вручил ему орден 
«За заслуги перед Отечеством» II степени.

Среди лауреатов оказались также двое 
иностранцев: один — президент ФИФА Джан-
ни Инфантино — помог России провести са-
мый лучший чемпионат мира по футболу, 
другой — французский юрист Андреа Пинна 
— отсудить права на участок под строитель-
ство культурного центра в Париже. Обоим 
вручили ордена Дружбы.

Инфантино был очень рад снова видеть 
Владимира Путина, которого по-простецки 
заключил в дружеские объятия, а также 
одного из лучших советских футболистов — 
92-летнего Никиту Симоняна, получившего 
почетное звание «Заслуженный работник 
физической культуры РФ». «Он — number one. 
Legend, — не скрывал восторга от нечаянной 
встречи президент ФИФА. — Как здоровье? 
Хорошо? Играете?» — продолжил он общение 
знаками. «Нет, сейчас уже only телевизор».

В общей сложности награды из рук 
президента получили 37 человек — ученые, 
деятели культуры, космонавты, врачи, рабо-
чие, священнослужители, журналисты. Не 
смог присутствовать на церемонии только 
писатель-сатирик Михаил Жванецкий, на-
гражденный орденом «За заслуги перед 
Отечеством» III степени.

«Все мы одна большая непобедимая ко-
манда, — сказал лауреатам Владимир Путин. 
— А с иностранными участниками она стано-
вится еще более привлекательной. Спасибо 
вам за вашу работу».

Елена ЕГОРОВА. 

ЗА БУГРОМ
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ЗЛОБА ДНЯ

В РОССИИ НЕ НАДО...

Президент ФИФА Джанни 
Инфантино получил орден Дружбы.

А Валентина Матвиенко — орден 
Андрея Первозванного.
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ВАПодготовила Екатерина ПИЧУГИНАNON-STOP
КАДР

РЕКЛАМА

РЕЙТИНГ

СЕЛЕБРИТИ

ЗОЛОТУЮ МОЛОДЕЖЬ ВЫСТРОИЛИ ПО РАЗМЕРУ НАСЛЕДСТВА

НАСТЯ КАМЕНСКИХ И ПОТАП НАМЕКНУЛИ О РЕГИСТРАЦИИ БРАКА

48 детей двадцати 
крупнейших российских 
бизнесменов совокупно 
унаследуют состояние 
в $238 млрд, подсчитал 
российский Forbes. Самым 
богатым наследником стал 
Юсуф Алекперов, един-
ственный сын крупнейшего 
акционера «Лукойла» Вагита 
Алекперова. Его наследствен-
ную долю аналитики оценили 
в $21,8 млрд. Эксперт Акаде-
мии управления финансами 
и инвестициями Геннадий 
Николаев считает, что золотая 
молодежь вряд ли продолжит 
династию российских биз-
несменов. «Даже на Западе, 

с их вековыми рыночными 
традициями, богатейшие 
люди предпочитают оставлять 
свое дело в руках опытных 
управленцев, а не соб-
ственных детей, — отметил 
эксперт. — У нас же переход 
к рынку случился сравни-
тельно недавно — еще даже 
одно поколение богачей не 

сменилось. Соответственно, 
в России все еще отсутствует 
опыт воспитания детей в окру-
жении роскоши. Большинство 
наследников из топа Forbes 
предпочитают прожигать 
деньги где-то за границей 
или идут работать наемными 
сотрудниками в крупнейшие 
западные компании».

Украинские музыканты Алексей Пота-
пенко и Настя Каменских намекнули о 
том, что зарегистрировали наконец свои 
отношения. Однако не исключено, что пара 
просто пиарит свой новый клип «Константа», 
во всяком случае, фотография в свадебных 

нарядах, которую Настя выложила в Инста-
грам, является в действительности кадром 
из клипа. Впрочем, сами музыканты настаи-
вают, что все у них всерьез. «Вот и пришло 
время поделиться с поклонниками частичкой 
наших чувств! Сегодня именно тот самый 
особенный и счастливый день для каждой 
влюбленной пары», — написала артистка под 
фотографией. Поделился и Потап своими 
эмоциями: «Многие спрашивают, почему мы 
так долго все скрывали, и здесь (в клипе. — 
Авт.) есть ответы на все вопросы. Это особое 
произведение, самая честная вещь, которую 
я когда-либо писал. ...Это мои чувства, часть 
моей души и моего сердца. Это честное при-
знание мужчины в любви к своей женщине. 
Признание моей девочке Насте Каменских, 
которую я люблю и на которой женюсь. Это 
лирика о самом главном — о союзе наших 
галактик, о нашей любви».
Настя поблагодарила Потапа за то, что он 
поддерживал ее решение не выставлять чув-
ства на публику и долгое время оберегал их 
отношения «от лишних глаз, слов, постов».

У КОГО САМЫЕ БОГАТЫЕ НАСЛЕДНИКИ В РОССИИ
Предприниматель Кол-во детей Доля одного ребенка
1) Вагит Алекперов             1          $21,8 млрд
2) Леонид Михельсон             2          $12,2 млрд
3) Владимир Лисин             3           $7,6 млрд
4) Искандер Махмудов             1             $7 млрд
5) Геннадий Тимченко             3           $6,8 млрд

ПРЕМИЯ

ЛУчшИЕ ВОЕННЫЕ «ПЕРЬЯ» РОССИИ ПОЛУчИЛИ НАГРАДЫ МИНОБОРОНЫ
Самых ярких и талантли-
вых журналистов страны 
наградили в российском 
Минобороны. 15 конкур-
сантов, а также целый кол-
лектив журнала «Родина» в 
среду, 22 мая, признали луч-
шими в девяти номинациях V 
Всероссийского фестиваля 
прессы «Медиа-АС-2019». 
На участие в конкурсе было 
подано 700 заявок со всей 
страны. Из них 200 журна-
листских работ только со 
столичного региона. Фина-
листами стали 42 участника. 
Из них лучшими стали всего 
15 журналистов, фото и ви-
деооператоров. Номинаций 
было представлено девять. 
Среди них «Лучшие кадры», 
«Секреты российского 
оружия», «На острие атаки», 
«Стиль жизни», «Главный 
калибр», «Молния», номи-
нация для радиоведущих 
«Командный голос», а также 
конкурс для дебютантов 
«Прорыв».
Среди печатных СМИ кор-
респондент газеты «Крас-
ная звезда» Юлия Козак и 
редактор раздела «Армия» 
из «Известий» Алексей Рамм 
были лучшими в номинации 

«Сила слова». В номинации 
«Проект специального на-
значения» победу одержала 
автор и ведущая програм-
мы «Между тем» Наталия 
Метлина и ее творческий 
коллектив. Также специаль-
ную премию имени Виталия 
Джибути получила замруко-
водителя редакции военной 
информации «ТАСС» Екате-
рина Елисеева.
Награды конкурсантам 
вручал российский министр 
обороны Сергей Шойгу, а 
также замминистра оборо-

ны, статс-секретарь Руслан 
Цаликов, замминистра 
обороны генерал армии 
Дмитрий Булгаков и другие. 
Лучших военкоров страны 
поздравил и председатель 
Общественного совета 
при Минобороны, главред 
«Московского Комсомольца» 
Павел Гусев. Они отмети-
ли, что за эти пять лет, что 
существует «Медиа-АС», 
журналисты, операторы 
и фотокорреспонденты 
заставили уважать свою про-
фессию.

ТРАНСПОРТ

В ВЫХОДНЫЕ ЗАКРОЕТСЯ чАСТЬ ФИОЛЕТОВОЙ ВЕТКИ МЕТРО
Три станции Таганско-
Краснопресненской 
линии метрополитена 
будут закрыты для пас-
сажиров в субботу, 25 
мая. Ограничения коснутся 
станций «Лермонтовский 
проспект», «Жулебино» и 
«Котельники». Изменение 
работы метро необходимо 
для подготовки к открытию 
участка новой Некрасов-
ской линии. Около станций 

«Кузьминки» и «Выхино», 
где ожидается увеличе-
ние пассажиропотока, 
будут дежурить кассы-
автомобили и мобильные 
кассиры. Кроме того, от 
закрытых станций станут 
курсировать компенса-
ционные автобусы КМ. В 
обычном режиме станции 
фиолетовой ветки воз-
обновят работу в 5.30 утра 
воскресенья, 26 мая.

Лермонтовский
проспект

Рязанский
проспект

Выхино

Жулебино

Котельники

КАДР ДНЯ

ФОТО ДНЯ

ФОТОФАКТ

ЦИТАТА ДНЯ

ЦИТАТЫ ДНЯ

ЦИФРА ДНЯ

Молодому льву оказалась не по зубам парочка дикобразов в Южно-
Африканском национальном парке Калахари-Гемсбок. Ученые считают, что 

раненные иглами дикобразов хищники чаще нападают на людей, потому что из-за трав-
мы уже не могут настигнуть свою обычную добычу — антилоп, зебр и буйволов.

ПОЗИЦИЯ

Михаил Иосилевич доказал сотрудни-
кам ГИБДД, что именно это фото долж-
но украсить его водительские права. Те 
ничего не смогли сделать: Иосилевич явля-
ется одним из миллионов последователей 
пастафарианства, или церкви летающего 
макаронного монстра — шуточной религии, 
основанной в 2005 году в США. Дуршлаг для 
праведного пастафарианца — как кипа для 
иудея: проявление уважения к создателю 
всего сущего, в данном случае — мака-
ронному монстру. А согласно принятым во 
многих странах, в том числе и в России, пра-
вилам фотографирование в головных уборах 
на официальные документы при таких 
обстоятельствах допускается. Как рассказал 
сам Иосилевич, нижегородские полицей-
ские долго не хотели создавать прецедент, 
но вера, как известно, двигает горы. 

НИЖЕГОРОДЕЦ ПОЛУчИЛ ПРАВА   
В ДУРшЛАГЕ 

МАСКАРАД

В АВТОБУСЕ ЗАВЕЛСЯ чЕЛОВЕК-ПАУК
В Калининграде 
появился свой 
супергерой. Рабо-
тает он кондуктором 
автобуса. О веселом 
парне рассказали во 
ВКонтакте. «Теперь и 
в нашем городе есть 
герой! Сегодня еду 
на верную моральную 
смерть (зачет), и тут в 
автобусе мне встре-
тился сам Человек-
паук. Видимо, Питер Паркер в перерывах между 
спасением человечества подрабатывает кали-
нинградским кондуктором. И знаете, это самый 
клевый кондуктор, который мне когда-либо 
встречался», — пишет студент. В комментариях к 
посту мнения горожан разделись. Большинство 
задумку одобрили и даже опубликовали фото-
графии своих встреч с позитивным кондуктором. 
Однако нашлись и противники такого шоу: мно-
гие решили, что мужчина — сумасшедший. 
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«МК» посмотрел, как идет 
строительство главного храма 
Вооруженных сил России
В парке «Патриот» продолжается 
строительство собора Воскресения 
Христова, который станет главным 
храмом Вооруженных сил России. 
Дата его открытия — 9 мая 2020 
года. У многих скептиков возникли 
сомнения: в состоянии ли строители 
осуществить заявленный проект в 
столь короткие сроки? Как продвига-
ется стройка, посмотрел корреспон-
дент «МК».

Еще два месяца назад, когда еле угады-
вались очертания стен, сложно было предста-
вить себе масштабы этого проекта. Сегодня 
собор уже начал обретать свой неповторимый 
облик. Стены выросли на высоту 20 метров 
— и это всего треть от планируемой высоты 
здания. Созданы полукруглые бетонные пли-
ты для стен храмового алтаря, разработана 
технология облицовки здания гранитом.

Определенно, на этом объекте долго-
строй исключен. Работы ведутся день и ночь. 
Здесь постоянно трудятся 450 строителей, 
работает 50 единиц техники. Бетон и другие 
стройматериалы подвозят круглосуточно.

Не затихла стройка даже в тот момент, 
когда настоятель храма, епископ Клинский 
Стефан, прямо под грохот строительной тех-
ники совершил в стенах строящегося храма 
первый торжественный молебен. 

Обращаясь к строителям, епископ заме-
тил, что православная церковь полагается на 
тех, кто взял на себя заботы о строительстве 
храма, и готова всячески поддержать их. 

— Настоятель храма отвечает за то, 
что здесь будет происходить. Он следит за 
духовно-просветительскими мероприятия-
ми, которые будут в этом храме. Поэтому, 
понимая всю ответственность, надеюсь и на 
всемерную помощь самого Бога и тех, кто бу-
дет приходить в храм, — заявил епископ. 

Священнослужитель пояснил, что в пер-
вую очередь храм строится для военных, но 
открыт он будет для всех.

О важности этого храма рассказал и 
замминистра обороны России генерал-
полковник Андрей Картаполов. 

— Вера — это неотъемлемая черта рос-
сийского воина, — сказал генерал. — На Руси 
была традиция строить храмы в честь воен-
ных побед. Это и храм Покрова-на-Рву (собор 
Василия Блаженного), построенный в честь 
взятия Казани, и храм Христа Спасителя, по-
строенный в память победы в Отечественной 
войне 1812 года. В свое время храм в честь 

победы в Великой Отечественной войне не 
был построен по многим причинам, в том 
числе политическим. 

По его словам, храм, посвященный Ве-
ликой Победе, станет важнейшим духовным 
символом не только для армии, но и для все-
го российского народа. Генерал напомнил, 
что главный храм Вооруженных сил станет 
частью мемориального комплекса памяти 
Великой Отечественной войны, где будет 
создана уникальная галерея с портретами 
33 миллионов участников войны.

Впереди еще много работы. В том чис-
ле — титаническая задача по завершению 
строительства стен и сводов храмового зда-
ния, после чего специалисты приступят к 
установке куполов. Для этого, как рассказали 

строители, будет построен уникальный подъ-
емный кран. Для его сборки будут исполь-
зованы еще два крана, а сама сборка может 
занять до пяти суток.

Одновременно со строительством в 
парке «Патриот» продолжаются работы по 
всей стране. Готовятся проекты росписи 
храма, пишутся иконы и отливаются колоко-
ла. В архивах составляются списки героев 
Великой Отечественной войны, идет поиск 
их биографий и фотографий для будущей 
галереи.

После посещения стройки не остается 
сомнений, что храм будет построен в срок 
и станет самым настоящим общенародным 
символом Победы. 

Артемий ШАРАПОВ.

Министр позавидовал суровой 
пенсионной системе КНР
«Я напугался, когда меня попросили 
дать совет России о том, как ей уско-
рить экономический рост», — сказал 
на неплохом русском экс-министр 
промышленности и торговли Чехии 
Ян Младек, выступая на прошедшем 
в Москве II Столыпинском форуме. 
Однако именно рецепта избавления 
от стагнации и достижения высоких 
темпов ВВП ждали от гостей пленар-
ной сессии. Поделиться опытом по-
мимо чехов приехали представители 
Юго-Восточной Азии, где, кажется, 
лучше всего умеют поражать мир 
«экономическими чудесами». Хотя, 
как заметил остроумный чешский 
экс-министр, транслировать модели 
других стран в собственную эконо-
мику — это как переводить стихотво-
рение с языка оригинала с помощью 
гугл-переводчика.

В новый президентский срок Владимир 
Путин вошел с обещанием обеспечить рост 
российской экономики темпами выше средне-
мировых. По сути, объем ВВП — это наше с 

вами благосостояние, уровень жизни, рабочие 
места. Мировая экономика вырастет в 2019 
году на 3,3%, по прогнозу МВФ, Россия — на 
2%, по прогнозу Минэкономразвития, а нужно 
— 5–6%. Ладно бы история не знала примеров, 
когда странам удавалось за несколько лет 
создать высокоразвитую экономику. Однако 
в мире таких примеров полно. Индонезия за 
10 лет превратилась из отсталой страны в 
крупную промышленную державу. Вьетнам 
после разрушительной войны смог стать но-
вым «азиатским тигром», куда текут инвести-
ции со всего мира. Представители этих стран 
рассказали на форуме о том, как им удалось 
«экономическое чудо». 

Хотя Россия, похоже, готова учиться 
только у Китая, чьи экономические успехи 
не дают покоя мировым сверхдержавам. Как 
оказалось, китайские методы очень хорошо 
изучил наш министр экономического раз-
вития Максим Орешкин. Отвечая на вопрос, 
чего такого нет у России, что есть у Китая, 
министр выделил четыре фактора эконо-
мического роста КНР. Первое — массовая 
урбанизация, которая жестко регулируется 
властями. Переезжая из сельской местности 
в города, китайцы повышают производи-
тельность труда. Второй фактор Орешкин 

назвал «осознанная жертва настоящим ради 
будущего». «Так исторически сложилось, что 
объем ресурсов, который Китай тратит на 
пенсии, был очень низкий, это осознанная 
политика. Люди в сельской местности рань-
ше не получали пенсии, — отметил глава 
МЭР, как будто даже с некой завистью. — Так 
они могут тратить больше денег на ВВП и 
инвестиционные расходы». Третий фактор 
— управление структурой кредитного пред-
ложения и спроса. Пример — скоростные 
дороги Китая, построенные на кредитном фи-
нансировании, долг по которому составляет 
около триллиона долларов. А у нас в объеме 
кредитования большая часть приходится на 
потребительские кредиты — 1,5 трлн рублей, 
а ведь их мог бы занять бизнес и потратить на 
производство, посетовал Орешкин. Четвер-
тый фактор китайского успеха — акцент на 
проектах с потенциалом роста добавленной 
стоимости в средней и долгосрочной пер-
спективе. Орешкин отметил, что сейчас мир 
инвестирует в искусственный интеллект, а 
промышленность и производство становятся 
низкомаржинальными.

Подытоживая, глава МЭР предупредил, 
что экономический рост — это процесс болез-
ненный: «Как говорят спортсмены, no pain — no 
gain» (в переводе с английского «нет боли — нет 
успеха»). Уходя с президиума до окончания 
сессии, занятой министр задорно спрыгнул со 
сцены, не дойдя пару метров до лестницы. Вот 
бы нашей экономике такая прыткость!

Кстати, торопился Орешкин на итого-
вое заседание коллегии своего министер-
ства, на котором снова посетовал на то, что 

экономическая модель, способная обеспечить 
нашей стране годовой рост ВВП хотя бы в 3%, 
пока так и не сформирована.

У спикеров Столыпинского форума свои 
рецепты нашлись. Управляющий директор 
Европейского банка реконструкции и развития 
по управлению кредитным портфелем по Рос-
сии Наталья Ханженкова озвучила точки роста 
для России: инвестиции в НИОКР, внедрение 
инноваций, развитие конкуренции, развитие 
рынка капитала, инвестиции в человеческий 
капитал.

Другие страны, растущие быстрее, чем 
Россия, мантры экономистов об инвестициях 
приняли на вооружение. Экс-министр про-
мышленности Чехии рассказал, что в респу-
блике были созданы индустриальные зоны 
и развита инфраструктура, что и привлекло 
инвестиции.

Гость из Вьетнама, вице-президент Ака-
демии общественных наук Тхань Данг Суан 
рассказал, что в его стране, имеющей такое 
же социалистическое прошлое, как у России и 
Чехии, за основу роста взяли дешевые ресур-
сы, построив на них трансформацию рынка, 
индустриализацию и интеграцию в мировую 
экономику.

«У такой модели роста была обратная 
сторона. Зависимость от дешевых ресурсов 
сродни зависимости от наркотиков. Ресурсы 
стали иссякать, а экономический рост обва-
лился», — сказал гость форума. Однако Россия 
схожую зависимость от сырьевых ресурсов так 
и не признает, впрочем, как любой зависимый 
не признает себя таковым.

Инна ДЕГОТЬКОВА.

БЕЗ СУДА 
ВИНОВАТЫЙ
Вряд ли КС отменит указ 
нового президента Украины 
Уходящие власти Незалежной 
объявили новому главе государства 
Владимиру Зеленскому настоя-
щую войну. Во фракции «Народный 
фронт» начали сбор подписей под 
обращением в Конституционный суд 
для отмены президентского указа о 
роспуске Рады. А на президентском 
сайте появилась петиция об отстав-
ке президента. За сутки обращение 
набрало 25 тысяч голосов, необхо-
димых для того, чтобы ее рассмо-
трел глава государства...

Петиция — дело добровольное. Пре-
зидент может ее рассмотреть, принять к 
сведению, но выполнять не обязан. Тем более 
что 25 тысяч против 13 с половиной мил-
лионов граждан, отдавших свои голоса за 
Зеленского, — капля в море. Куда неприятнее 
— обращение депутатов в КС. Украинский 
политолог Вадим Карасев рассказал «МК», 
что нардепы очень решительно настроены 
на срыв досрочных выборов. По некоторым 
данным, уже сейчас минимум 5–6 судей гото-
вы поддержать позицию Рады. Для принятия 
решения необходимо 10 голосов.

Надо сказать, что усилиями прежней 
власти из Конституционного суда был создан 
удобный механизм для проведения нужных 
решений. Всего в его составе 18 судей, ше-
стерых из которых выдвигает президент, ше-
стерых — Верховная рада, а еще шестерых 
— съезд судей. Таким образом, полностью 
независимыми от властей являются только 
эти шесть человек — остальные представ-
ляют интересы той самой Рады, что подала 
запрос, и экс-президента Порошенко. 

Перед самой инаугурацией Зеленско-
го уходящий Порошенко провернул трюк с 
заменой главы КС. Снятый со скандалом 
с должности Станислав Шевчук был ему 
слишком неудобен. Его место заняла На-
талья Шаптала, которую относят к разряду 
«стародонецких», то есть назначенных еще 
при Януковиче. Однако в данном случае это 
ничего не значит, поскольку Шапталу держа-
ла на крючке администрация Порошенко. Она 
была одной из тех судей, кто проголосовал за 
возвращение редакции Конституции от 1996 
года, расширяющей полномочия президента, 
коим тогда был Янукович. При Порошенко 
по этому факту было заведено уголовное 
дело, в котором фигурировала в том числе 
и Наталья Шаптала. Однако подозрения ей 
предъявлены так и не были.

Ее трудовая биография весьма насыщен-
на. В 1976 году начала работать на донецких 
предприятиях в качестве электроконтролера, 

успела себя попробовать в должности худож-
ника автобазы треста «Донецксельстрой». 
Юридическое образование она получила 
на заочном отделении Алтайского государ-
ственного университета, а получив диплом, 
стала стажером прокуратуры Ленинского 
района города Донецка. С этого момента и 
начинается серия ее карьерных повышений. 
При этом про Шапталу известно, что она 
тесно общалась с бывшими генпрокурорами 
Геннадием Васильевым и Виктором Пшон-
кой, и, вероятно, именно эта дружба помогла 
ей в продвижении по службе. Поскольку 
сейчас Порошенко и его администрация уже 
не смогут использовать против Шапталы 
компромат, вполне возможно, она осмелится 
выйти из-под их влияния.

Тем более что свою должность но-
вый председатель КС получила «со 

странностями». Согласно закону, в случае 
отставки главы Конституционного суда его 
обязанности временно должны были пе-
рейти к его заместителю, в данном случае 
Александру Тупцикому, но судьи решили 
не мешкая выбрать нового главу, которым 
и стала Наталья Шаптала. В любой момент 
решения КС с незаконно избранным предсе-
дателем могут быть оспорены. Собственно, 
Станислав Шевчук уже подал иск в Окружной 
административный суд Киева с требованием 
признать его увольнение незаконным.

Между тем в четверг указ президен-
та Зеленского о роспуске Рады и старте 
досрочных выборов парламента вступил 
в силу. Это не значит, что с завтрашнего 
дня депутаты могут разойтись по домам. 
Рада нынешнего состава будет работать до 
избрания новых депутатов и планово пере-
даст им полномочия после обнародования 
результатов выборов. 

Как проголосует КСУ во главе с Шапта-
лой и чем закончится противостояние Рады 
и президента, «МК» рассказал украинский 
политолог Кирилл Молчанов:

— Подача обращения в суд была ис-
ключительно для проформы. Депутаты 
просто пытаются показать, что без боя они 
не сдаются. Во-первых, Конституционный 
суд очень медленно выносит решения: он 
рассматривает заявления месяцами, если 
не годами. Во-вторых, выборы все равно 
уже запущены, и вряд ли кто-либо будет их 
останавливать. Потом, все судьи Украины 
— конформисты и не будут вступать в кон-
фликт с новым президентом. Нет никакого 
резона конфликтовать с Зеленским в угоду 
Парубию или Порошенко, которые одно-
значно будут в меньшинстве и глубокой оп-
позиции в следующем политическом цикле. 
Пройдут выборы, представители нынешней 
власти утратят свои должности, Зеленский 
обзаведется большинством и сформирует 
правительство. Все идет к этому. 

Дарья ЗЕЛЕНСКАЯ.

Приближается пора экзаменов. Меня 
радует, что в качестве экзамена по выбору 
все больше подростков выбирают историю. 
Почему? Существенно усовершенствова-
лась процедура экзамена. Теперь она не 
требует механического воспроизведения 
хронологии и изложения единственно вер-
ного взгляда на те или иные исторические 
события. Допускается изложение различ-
ных, иногда противоположных точек зрения. 
Но не голословное, а с приведением соот-
ветствующей аргументации в их защиту. 
Кроме того, выпускникам предлагается на-
писать эссе «Портрет эпохи». Но для этого 
надо знать, что царь Алексей Михайлович 
и мушкетеры кардинала — современники, 
равно как Иван Грозный и Шекспир. А как 
иначе вписать отечественную историю в 
контекст мировой? Но не только совершен-
ствованием экзаменационной процедуры 
объясняются предпочтения выпускников.

Повышение у юношества интереса к 
прошлому — процесс естественный. Узнать 
«кто мы и откуда» — нормальная потреб-
ность цивилизованного человека. На этой 
потребности от века строится патриотиче-
ское воспитание, которое отнюдь не про-
тиворечит космополитизму. Марк Аврелий 
именовал себя космополитом — человеком 
мира. Патриотизм и космополитизм — это 
два клапана сердца, ритмичная работа кото-
рых обеспечивает непрерывное кровообра-
щение культуры, позволяющее гордиться 
своими достижениями и творчески усваи-
вать чужие. Так функционирует здоровый 
общественный организм, не пораженный 
ксенофобией. Подхваченный, а точнее, со-
знательно прививаемый вирус ксенофобии 
создает иную — опасную для социального 
здоровья — клиническую картину.

В апреле 2019 года в Москве прошла 
20-я юбилейная церемония награждения 
победителей ежегодного исторического 
конкурса «Человек в истории. Россия — ХХ 
век», который «Международный Мемориал» 
проводит с 1999 года. Конкурс носит от-
крытый и публичный характер, его неодно-
кратно в прошедшие годы поддерживали 
федеральное Министерство образования 
и региональные министерства. Лучшие ра-
боты участников конкурса опубликованы в 
печатном и электронном виде на сайте «Уро-
ки истории». За 20 лет в конкурсе приняли 
участие около 50 тысяч школьников из всех 
регионов России. В нынешнем году жюри в 
20-й раз подвело итоги конкурса, отобрав 43 
лучшие работы из 1647 присланных. 47 ав-
торов были приглашены в Москву. Казалось 
бы, что плохого в том, что старшеклассники 
всей страны пишут работы об истории своей 
семьи и малой родины? По сути дела, школь-
ники занимаются так называемой историей 
повседневности, позволяющей понять, а 
главное — почувствовать мысли и чаяния 
обычных людей, переживавших величайшие 
катаклизмы ХХ века в России.

Но начиная с 2016 года церемония 
награждения проходит в напряженной 
атмосфере. Тогда впервые на церемо-
нию пришли пикетчики из Национально-
освободительного движения. Членов жюри 
(в частности председателя жюри Людмилу 
Улицкую) обливали зеленкой. По одному из 
телеканалов прошел оскорбительный сюжет 
о том, как «Мемориал» руками школьни-
ков «искажает» историю. Этот сюжет стал 
предметом разбирательства в комиссии 
по журналистской этике (на ней телеканалу 
было вынесено порицание).

В 2017 году после утечки имен побе-
дителей в дирекции школ по всей России 
начали звонить неизвестные лица. Они объ-
являли себя представителями региональных 
министерств образования и предупреждали, 
что школьникам не следует ехать в Москву. 
После официального обращения организа-
торов конкурса по этому поводу федераль-
ное Министерство образования официально 
заявило, что не имеет ничего общего с этой 
практикой и никаких указаний не участвовать 
в конкурсе от него разослано не было.

К сожалению, и юбилейный, 20-й кон-
курс также был омрачен беспрецедентным 
уровнем давления. Традиционная торже-
ственная церемония награждения побе-
дителей должна была пройти 25 апреля в 
Театре «У Никитских ворот». За две неде-
ли до нее в различных телеграм-каналах 
появились сообщения о том, что «Мемори-
ал» организует «непатриотичный» конкурс: 
«25 апреля состоится громко названное 
«торжественной церемонией награжде-
ния победителей» поощрение самых ру-
софобских и негативных текстов о победе 
советских властей над фашизмом». За два 
дня до церемонии награждения, 23 апреля, 
на одном из федеральных каналов был по-
казан сюжет с резкой критикой конкурса 
и членов жюри. Цитировались также не-
кие «эксперты», утверждавшие, что задача 
конкурса — пересмотр истории Великой 
Отечественной войны в угоду политическим 
соображениям.

В день церемонии, 25 апреля, перед 
театром собрались представители органи-
заций SERB и НОД с плакатами и надписями 
«Мемориал штампует власовцев из наших 
детей», «Мемориал переписывает историю в 
угоду фашистам», кричали «Позор!», «Иуды», 
«Предатели!». Пикетчики оскорбляли гостей 
церемонии, пытались прорваться внутрь. 

Приехавшие уже после начала церемонии 
полицейские задержали некоторых участ-
ников пикета.

Церемония освещалась многими СМИ. 
Под видом гостя церемонии в фойе театра 
прошел корреспондент все того же теле-
канала. Полученные без разрешения орга-
низаторов и согласования с участниками (в 
т.ч. несовершеннолетними детьми) кадры 
были продемонстрированы впоследствии 
в эфире. Сам корреспондент в фойе теа-
тра вел себя оскорбительно, пытался про-
рваться в зал, повалил мебель и реквизит 
церемонии. В ответ на подобное поведение 
организаторы вызвали полицию.

А в показанном вечером в день цере-
монии все на том же телеканале сюжете 
так объяснялась суть конкурса: «Нельзя, 
конечно, не посочувствовать детям, которым 
под видом просветительской и научной дея-
тельности интенсивно «промывают» мозги 
на западные деньги. Но осознают ли это 
они сами?».

В отличие от авторов этого коммента-
рия, я, как педагог, сочувствую тем молодым 
людям, которых циничные взрослые привле-
кают к погромным акциям. Их проведению 
действительно предшествует промывка 
мозгов.

Данная безобразная картина рождает 
ощущение дежавю. Все это уже было в на-
шей истории. Но, как справедливо утверж-
дал К.Маркс, история повторяется дважды: 
первый раз в виде трагедии, второй раз в 
виде фарса. Напомню: конец сороковых — 
начало пятидесятых годов прошлого века. В 
стране разворачивается мощная идеологи-
ческая кампания борьбы с безродным кос-
мополитизмом. Цель? Выбить дух культурно-
идеологического вольномыслия, укрепить 
сакральную монолитность советского на-
рода. Кампанию умело направляет вождь 
и учитель советского народа И.Сталин. Вот 
фрагмент из его выступления на встрече с 
руководством Союза советских писателей в 
ноябре 1947 года: «Если взять нашу среднюю 
интеллигенцию... профессоров, врачей... у 
них недостаточно воспитано чувство со-
ветского патриотизма. У них неоправданное 
преклонение перед заграничной культурой. 
Все чувствуют себя еще несовершенно-
летними, не стопроцентными, привыкли 
считать себя на положении учеников. Эта 
традиция отсталая. Она идет от Петра... это 
был период поклонения перед немцами... 
потом французы...»

Положим, говоря о советском патрио-
тизме, вождь лукавил. Акцент делался на 
русскость. Объекты шельмования сначала 
именовались антипатриотами, затем кос-
мополитами и, наконец, иудами. Антисе-
митский душок кампании камуфлировался, 
но разоблачение псевдонимов писателей 
все расставляло по местам. Именно тогда 
появилась частушка: «Чтобы не прослыть 
антисемитом, зови жида космополитом». 
Со смертью вождя кампания прекратилась. 
Позорная страница нашей истории была 
перевернута.

Нужно ли об этом знать юношеству? 
Непременно, но не для того, чтобы посы-
пать голову пеплом и бить себя в грудь, 
утверждая, что мы нация рабов, а с целью 
извлечения уроков истории. Подростками, 
оснащенными этими знаниями, труднее 
манипулировать, используя пыльные клише 
сталинского агитпропа.

Все, что происходит вокруг детского 
конкурса — фарс. Но постепенно он начи-
нает оборачиваться трагедией. Начиная с 
6 мая сего года, в оргкомитет конкурса стала 
поступать информация, что в целом ряде 
школ учителей, наставников победителей, 
начали вызывать к директорам, где присут-
ствовали люди, представлявшиеся самым 
разным образом. Смысл бесед заключался в 
выяснении — кто и когда дал разрешение на 
участие в конкурсе, от учителей требовали 
предоставить работы школьников, побе-
дивших в конкурсе, и прекратить участие 
в конкурсе, который организует «Мемори-
ал». В некоторых случаях эти лица просили 
представлять им тексты работ, прежде чем 
отправлять их на конкурс.

Идеологические клещи впиваются в 
старшеклассников и их наставников. Они 
жаждут молодой крови, отравляя юные ор-
ганизмы вирусами ненависти и ксенофобии. 
Цель? Продемонстрировать свою актив-
ность в деле патриотического воспитания. 
А там, глядишь, начальство оценит прыть и 
наградит грантом.

Опасность таких политических игр 
очевидна. Они раскалывают общество и 
подталкивают молодежь к радикальным 
действиям. И вот уже резиденцию патриарха 
забрасывают дымовыми шашками, требуя 
от него покаяния за строительство храма в 
Екатеринбурге на месте сквера. Пора пре-
кратить играть с огнем.

Есть ли противоядие от действий «по-
литических рвачей и выжиг» (В. Маяков-
ский)? Есть — это гласность. Каждый такой 
случай должен становиться достоянием 
общественности. А педагоги должны иметь 
мужество давать от ворот (школы) поворот 
любым провокаторам, какими бы лозунгами 
они ни прикрывались.

ОБСУЖДЕНИЕ СТАТЬИ   
на сайте

ВЕСЕННЕЕ ОБОСТРЕНИЕ 
ПСЕВДОПАТРИОТИЗМА

Идеологические клещи впиваются в школьников
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Евгений ЯМБУРГ, заслуженный учитель РФ

ОРЕШКИН ПРИЗНАЛ 
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ БОЛЕЗНЬЮ

ЗЕЛЕНСКОМУ 
ЗАКОН НЕ ПИСАН
Новый глава администрации 
президента Украины оказался 
в центре скандала
В атаку на нового президента по-
шла не только Верховная рада, но и 
правительство. В минюсте Украины 
пытаются оспорить решение Влади-
мира Зеленского о назначении главой 
своей администрации адвоката 
Андрея Богдана. Там утверждают, что 
он подпадает под закон о люстрации 
и до 2024 года не может работать на 
госдолжностях.

Замглавы минюста Украины Сергей Пе-
тухов заявил, что с 2010 по 2014 год Богдан 
был уполномоченным по антикоррупционной 
деятельности в правительстве Николая Аза-
рова — поэтому подпадает под люстрацию. 
Почему запрет не распространился на Петра 
Порошенко, бывшего министра в правитель-
стве Николая Азарова, там умолчали.

Новый замглавы администрации пре-
зидента Украины Руслан Рябошапко уверен, 
что никаких нарушений при назначении его 
начальника не было. По его словам, АП — это 
не орган государственной власти, поэтому за-
кон о люстрации на нее не распространяется. 
Правда, в законе «Об очищении власти» долж-
ность главы АП все-таки упоминается.

Сам Богдан уверен, что попал под закон 
о люстрации несправедливо. По его словам, 
всему причиной — громкое антикоррупци-
онное дело, которое он раскрыл, работая в 
правительстве Азарова. Ему удалось вычислить 
коррупционную схему по выводу из бюджета 
страны 2 миллиардов гривен (76 миллионов 
долларов). Причем преступный план был якобы 
разработан тем же человеком, который принял 
участие в создании закона о люстрации.

Кстати, бывшая начальница департамента 
по вопросам люстрации минюста Украины Та-
тьяна Козаченко, которая разрабатывала закон, 
считает, что Зеленский полностью проигнори-
ровал ее творение — и это очень тревожный 
знак. Чтобы добиться справедливости, она 
собирается обратиться в суд с требованием 
отменить президентский указ о назначении 
Богдана.

Впрочем, член общественного совета 
МИД Украины Андрей Бузаров в разговоре с 
корреспондентом «МК» заявил, что перспектив 
у такого иска нет:

— Скандал не приведет к отставке Богдана. 
Вся люстрация, которую провели на Украи-
не, была сомнительной, она требует немед-
ленного пересмотра или отмены. Например, 
Петр Порошенко тоже должен был попасть под 
люстрацию, так как он работал в правитель-
стве Азарова. Но ему искусственно сократили 
срок. Люстрация была использована в борьбе 
с представителями бывшей правящей элиты и 
инакомыслием. Причем в числе жертв оказа-
лись настоящие профессионалы своего дела. 
Богдан широко известен в юридических кру-
гах. Он считается высококвалифицированным 
специалистом, у которого большая клиентская 
база как внутри Украины, так и за ее пределами. 
Вряд ли он будет чьей-то марионеткой.

Артур АВАКОВ.

В СТРОЯЩЕМСЯ ХРАМЕ 
ПОБЕДЫ СОСТОЯЛСЯ МОЛЕБЕН

ЭКОНОМИКА

Экс-глава КСУ Святослав Шевчук 
может испортить Раде «праздник».

Наталья Шаптала 
вручала Зеленскому 
президентские регалии.

ФОТОРЕПОРТАЖ   
на сайте 
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СЧЕТНАЯ ПАЛАТА
Честно выиграть конкурс трудно. Выиграть 
нечестно — затратно. Поэтому лучше всего 
выигрывать без конкурса. Победителя на-
значать, а конкурс не проводить.
С «Евровидением» и «Голосом» это, конеч-
но, не получится, но для госзакупок такой 
вариант предусмотрен. 
Победитель конкурса на поставку продук-
тов или услуг, выбранный без проведения 
конкурса, называется единственным по-
ставщиком. По данным Счетной палаты, 
количество госконтрактов с такими по-
ставщиками растет стремительно. Сей-
час им уже достается третья часть всех 
бюджетных средств, предназначенных на 
госзакупки, и ясно, что это не предел. 

Единственный поставщик — это всегда 
коммерческая компания. Она продает продук-
ты или услуги. Их покупают государственные 
структуры и расплачиваются за них нашими 
народными деньгами. 

По закону госструктуры должны объявлять 
на каждую свою закупку конкурс. Правило это 
придумано, чтоб они тратили народные деньги 
с толком: покупали продукты или услуги не у тех 
компаний, которые по каким-то причинам им 
нравятся, а у тех, что продают их за меньшую 
цену, но с лучшим качеством.

На единственных поставщиков это пра-
вило, однако, не распространяется. Госструк-
туры могут покупать у них продукты и услу-
ги без конкурса. Поэтому они и называются 
«единственными».

В ст. 93 ФЗ №44 перечисляются десят-
ки объективных обстоятельств, при которых 
госструктурам разрешено что-то покупать у 
единственных поставщиков, поскольку им про-
сто нет альтернативы на рынке. 

Но есть в этом списке обстоятельство под 
номером 3, когда альтернатива имеется, а по-
ставщик все равно единственный, поскольку 
определен таковым при помощи постановления 
или распоряжения Правительства. Не навечно, 
конечно, определен. На конкретный срок (обыч-
но на пару лет) и только на конкретный контракт, 
причем с конкретной госструктурой. 

Близкий пример такого единственного 
поставщика — ООО «Мясокомбинат «Дружба 
народов».

Никаких особенно полезных продуктов он 
не производил. Его продукция не отличалась 
от продукции сотен других комбинатов анало-
гичного профиля. В соответствии с 44-м ФЗ 
о госзакупках комбинат, как и любой другой, 
должен был с ними конкурировать на торгах, 
снижая цену на свою колбасу и сосиски. Иначе 
он не смог бы заполучить госконтракты.

Оставить конкурентов за бортом удалось 
благодаря распоряжению Правительства, ко-
торое определило комбинат единственным 
поставщиком на 2017–2018 годы. 

После чего закупочные цены комбината 
стали выше, чем даже в розничной продаже в 
обычном московском магазине. 

■ ■ ■
В конце прошлого года Счетная палата 

проводила экспертно-аналитическое меро-
приятие «Анализ и оценка закупок, товаров, 
работ, услуг, осуществленных у единственных 
поставщиков (подрядчиков, исполнителей), 
определенных Постановлением или распоря-
жением Правительства РФ, за 2015–2017 годы 
и 10 месяцев 2018 г.». 

Полный отчет аудиторов на днях опубли-
кован на сайте ведомства. Он дает основания 

предположить, что история с комбинатом 
далеко не единичная.

Сделать такой вывод позволяет стати-
стика, свидетельствующая о быстром росте 
единственных поставщиков и количестве 
контрактов, которые с ними заключают го-
сударственные структуры.

По контрактам динамика особенно на-
глядная. В 2015 году было заключено 667 таких 
контрактов, в 2016-м — 3212, в 2017-м — 3934, 
а за 10 месяцев 2018-го — уже 4985. То есть 
контракты с единственными поставщиками, 
как видите, растут как на дрожжах.

Характерно, что суммы этих контрактов 
всегда очень внушительные: 80% заключено 
на сумму свыше 1 млрд руб. Но это логично. 
Издавать целое распоряжение Правительства 
ради копеечной сделки смысла нет. 

В результате почти треть всех государ-
ственных средств, которые тратятся на за-
купки товаров и услуг, уходит сейчас един-
ственным поставщикам.

«Доля контрактов (в суммарном выра-
жении), заключенных с единственным по-
ставщиком, в целом является существенной 
(29% и более), — отмечают аудиторы. — 
С 2015 по 2017 год происходило увеличение 
доли таких контрактов, и темпы роста объема 
контрактов с единственным поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем) превышают 
темпы роста объема контрактов, заключен-
ных по результатам конкурентных закупок за 
аналогичный период 2015–2017 годов (8,4% 
против 36,2%)». 

Больше всего денег достается единствен-
ным поставщикам в области строительства и 
архитектуры (63,3%). 

На втором месте единственные постав-
щики, выполняющие научные исследования 
и разработки (18,3%). 

Поменьше, но тоже немало, получают вы-
веденные из конкурентной борьбы торговцы 
лекарственными препаратами, нефтепро-
дуктами, автотранспортными средствами, а 
также поставщики телекоммуникационных 
услуг.

Счетная палата называет «чемпионов» 
прошедших трех лет — ими ожидаемо ока-
зались строители Крымского моста.

ФКУ «Управление федеральных автомо-
бильных дорог «Тамань» за отчетный пери-
од заключило контрактов с единственными 
поставщиками на 228,2 млрд рублей. Это 
самый крупный заказчик. А самый крупный 
единственный поставщик — ООО «Строй-
газмонтаж» с общей суммой заключенных 
контрактов в 239,4 млрд руб. Оно как раз и 
строило Крымский мост.

«По количеству контрактов с един-
ственными поставщиками в проверяе-
мом периоде среди заказчиков лидирует 
Минпромторг — 1144 контракта. 

Аудиторы посчитали, что госбюджет за 
три с половиной года потерял на контрактах 
с единственными поставщиками огромные 
деньги. Потому что, если бы эти контракты 
заключались через торги, у них снижалась 
бы начальная цена. В общей сложности сни-
жение могло бы достигнуть 55 млрд рублей. 
Но поскольку не было ни торгов, ни снижений, 
55 млрд народных денег фактически просто 
перетекли из госбюджета в коммерческие 
структуры. 

То есть можно было их сэкономить и сде-
лать на 55 млрд много чего полезного: дорог 
построить, лекарств накупить. Но нет, не сэ-
кономили. Отдали коммерсантам.

■ ■ ■
Чтобы коммерческая структура стала 

единственным поставщиком, Правительство 

должно издать соответствующее распоря-
жение. Проект распоряжения должен быть 
согласован с ФАС и Минфином.

Счетная палата проверила, как это рас-
поряжение выполняется. 

Аудиторы нашли 140 проектов, которые 
были действительно согласованы с ФАС без 
замечаний. 38 были согласованы с замечания-
ми, причем в 21 проекте из 38 эти замечания 
не были учтены. Ну а в 27 проектах информа-
ция о наличии или отсутствии замечаний ФАС 
и вовсе отсутствовала. 

Отдельно описывается эпизод, когда 
Минфин безуспешно сопротивлялся опреде-
лению единственных поставщиков автомоби-
лей «скорой помощи» для больниц и школьных 
автобусов для школ.

Было это в прошлом году. Минфин дваж-
ды высказывал возражения в письмах от 
26 апреля и 23 июля 2018 г., мотивируя тем, 
что рынок автотранспортных средств в стране 
есть. Доступны разные модели автобусов и 
«скорых», разных производителей, по разным 
ценам, поэтому надо провести среди них кон-
курс и выбрать наиболее подходящие. 

Ведь единственных поставщиков опреде-
ляют когда? Когда нет рынка. Или когда рынок 
есть, но нельзя по конкурсу определить, кто 
предлагает лучший продукт. А в случае с ав-
тобусами и рынок в наличии, и конкурентные 
способы применимы в полном объеме. 

Мы не знаем, что произошло после вто-
рого письма от 23 июля, но, как указывают 
аудиторы, «в итоге письмом от 29 августа 
№24-06-06/61837 Минфин России проинфор-
мировал об отсутствии концептуальных воз-
ражений по вопросу определения единствен-
ных исполнителей осуществляемых в 2018 г. 
поставок автомобилей «скорой помощи» и 
школьных автобусов». 

Если бы бюрократический протокол по-
зволял, это третье письмо Минфина должно 
было бы заканчиваться ремаркой «достали!» 
или как-то даже пожестче. Но протокол не 
позволяет. Так что 5 сентября 2018 г. благо-
получно вышло в свет распоряжение Прави-
тельства №1856-р.

В нем единственными поставщиками 
школьных автобусов на 2017–2018 гг опреде-
лены  — УАЗ, «Форд Соллерс», Курганский 
автобусный завод (КАВЗ), ВОЛГАБАС и др. 

Почему этим заводам обязательно надо 
было раздавать госконтракты в ручном режи-
ме, без конкурса? Скорее всего, чтоб отсечь 
китайские, корейские, белорусские автобусы, 
которые наверняка предложили бы на кон-
курсе более низкую цену и его выиграли бы. 
Другое объяснение на ум не приходит. 

Если оно верно, то единственные по-
ставщики автобусов определялись ради под-
держки отечественного автопрома и субси-
дирования его из госсредств. 

И оно вроде правильно. Но только на пер-
вый взгляд. У нас же все-таки не социалисти-
ческая, а рыночная система хозяйствования. 
А рынок — это конкуренция. Если у российско-
го бизнеса не будет конкуренции, он и разви-
ваться не станет. Автобусы будут становиться 
все хуже и все дороже. А чего их улучшать, 
если государство и так покупает?!

Эффект – исключительно обратный. По-
тому что за бесконкурентной раздачей гос-
заказов в конкурентной среде почти всегда 
стоят не столько государственные, сколько 
частные интересы, замаскированные под 

государственные. И прав был Минфин: не 
надо им потакать.

■ ■ ■
Цена контракта с единственным по-

ставщиком определяется методом сопоста-
вимых рыночных цен. Надо расписать все 
виды материалов и работ, которые входят в 
контракт, собрать данные о стоимости таких 
же материалов и работ на рынке, учесть по-
нижающие, повышающие коэффициенты и 
на основе полученных результатов вывести 
справедливую цену. 

Понятно, что при этом открывается ши-
рокое поле для маневров. Некоторые такие 
маневры выявлены и описаны аудиторами.

«При обосновании цены госконтракта от 
27 ноября 2015 г. Минкомсвязью России было 
использовано коммерческое предложение ГК 
«Ростех», в котором при расчете применялась 
ставка среднемесячной заработной платы 
специалиста в области информационных 
технологий в размере 87,95 тыс. руб.», что 
на 44% выше средней зарплаты айтишников 
по России.

А вот другой эпизод — рекультивация 
трех свалок в Нижегородской области. Ра-
боты были оценены в 4092,9 млн рублей, но 
«цена госконтракта, заключенного ГБУ Ни-
жегородской области «Экология региона» 
с единственным поставщиком, неким ООО, 
определена в размере 4108,3 млн рублей, 
что превышает общий размер стоимости всех 
работ на сумму 15,4 млн рублей».

По данным отчета, единственными по-
ставщиками порою становятся фирмы с при-
знаками финансовой неустойчивости и даже 
несостоятельности, а также низкими показа-
телями надежности и деловой репутации. 

На основании распоряжения Правитель-
ства от 23 ноября 2017 г. №2601-р одним из 
единственных поставщиков музыкальных 
инструментов было определено неким ООО. 
А уже 21 февраля в налоговые органы было 
подано уведомление о ликвидации этого ООО 
(сейчас оно во всех базах данных указывается 
как ликвидированное). 

Кто пропихнул уже тонущую компанию в 
распоряжение Правительства, которое под-
писывает, между прочим, сам председатель 
Дмитрий Медведев? Зачем? 

Счетная палата не дает ответа. Но понят-
но же, что дело нечисто. Мягко говоря.

Схема единственного поставщика по-
зволяет бизнесу не только продавать товары 
и услуги по высокой цене, не придавая боль-
шого значения качеству. Она еще дает ему 
возможность нанимать субподрядчиков на 
свои контракты и зарабатывать на разнице 
цен как посредник, самостоятельно ничего 
не делая.

«В соответствии с распоряжением Пра-
вительства от 2 декабря 2017 года №2684-р 
ФСО России заключен государственный 
контракт на приобретение квартир в г. Сочи 
общей стоимостью 107 767,20 тыс. рублей с 
другим ООО, среднесписочная численность 
которого в период 2006–2017 годов, соглас-
но сведениям системы СПАРК-Интерфакс, 
1 человек. 

Причем данная компания не зарегистри-
рована в ЕИС и не имела опыта оказания 
государственных и муниципальных услуг, что 
может свидетельствовать о наличии у органи-
зации признаков технического звена в цепочке 
(посредники).

Аналогичная ситуация отмечается 
и в отношении закупки квартир за счет 
средств федерального бюджета на сумму 
103 933,30 тыс. рублей для ФСО России 
в рамках распоряжения Правительства Рос-
сийской Федерации от 4 ноября 2017 года 
№2414-р, согласно которому единственным 
поставщиком по данной сделке было опреде-
лено другое ООО. 

По распоряжению Правительства РФ две 
риелторские фирмы из тысяч точно таких же 
фирм, работающих в Крыму и Сочи, стали 
единственными поставщиками квартир для 
ФСО. При этом в штате у них по одному со-
труднику, и ежу понятно, что не фирмы эти 
будут работать, а их субподрядчики, мелкие 
риелторы, которые получат за свои труды в 
два или три раза меньше, чем оговорено в 
госконтракте с единственным поставщиком. 
А разница расплывется по карманам. 

■ ■ ■
Отчет Счетной палаты по единственным 

поставщикам прямо указывает, что лобби-
рование частных коммерческих интересов 
ведется на самом-самом высоком государ-
ственном уровне. 

Как это происходит — кто на кого выхо-
дит, что обещает и чем благодарит, — таких 
сведений в отчете нет, разумеется. Да они и 
не относятся к компетенции аудиторов. Но 
Счетная палата называет прорехи, недора-
ботки правового поля, благодаря которым 
схема единственного поставщика набирает 
популярность.

Не будем утомлять перечислением этих 
прорех — их довольно много, и каждая тре-
бует развернутого объяснения. Назовем 
лишь одну: определение максимальной цены 
контракта с единственным поставщиком. 

Как ни странно, но до сих пор не уста-
новлен точный порядок ее определения. 
Нет государственного документа, в котором 
были бы подробно расписаны алгоритмы, по 
которым ее следует высчитывать. 

Этот удивительный, надо сказать, факт 
заставляет задуматься. 

Моторного топлива, автомобильного 
и авиационного бензина за три года гос-
структурами закуплено на 20,9 млрд руб. Но, 
поскольку порядка определения цены этого 
топлива нет и не было, его вполне могли по-
купать дороже, чем он стоил на рынке.

То же самое в сфере научных исследо-
ваний: без конкурса таких контрактов за-
ключено на 191,35 млрд. 

В сфере телекоммуникационных услуг — 
на 22,48 млрд.

С единственными поставщиками — 
строителями за последние три года кон-
трактов заключено на 661,16 млрд. 

Насколько адекватной была цена всех 
этих контрактов? Большой вопрос. Если 
нет установленного порядка, которым ее 
следует определять, она могла быть какой 
угодно.

В общем, даже по очень приблизитель-
ным выкладкам видно, что схема единствен-
ного поставщика наносит госбюджету зна-
чительный урон. Но никаких пресекающих 
движений со стороны органов власти, отве-
чающих за бюджетные расходы, не делается. 
Видимо, им тоже нравятся единственные 
поставщики. 

Да и как они могут не нравиться...
Юлия КАЛИНИНА.

ОН ПИЛИТ, А Я ОТВОЖУ
Бизнес сосет бюджетные миллиарды  
через прорехи в правовом поле

ГРОМКОЕ ДЕЛО

c 1-й стр.
Важнейший документ называется 
«Основы государственной 
культурной политики». Основы 
эти утверждены Указом прези-

дента России №808. Начинаем читать. 
«Основы определяют главные на-

правления государственной культурной 
политики и представляют собой базо-
вый документ для разработки и совер-
шенствования законодательных и иных 
нормативных правовых актов Российской 
Федерации, регулирующих процессы куль-
турного развития в Российской Федерации, 
а также государственных и муниципальных 
программ». 

Если это прочесть быстро и не задумыва-
ясь, то всё хорошо. Жуткую сивуху надо пить 
залпом и срочно чем-нибудь занюхать. А нач-
нёшь смаковать — стошнит на втором глотке. 
Начинаем смаковать Основы. 

Основы определяют главные направления. 
Вдобавок представляют собой не абы какой 
документ, а базовый — предназначенный для 
разработки совершенствования. И если эта 
разработка (и совершенствование) получит-
ся, то возникнут нормативные правовые акты 
Российской Федерации, которые начнут ре-
гулировать процессы культурного развития в 
Российской Федерации и что-то ещё насчёт 
муниципальных программ. 

Это была Преамбула. Далее Основы со-
держат Введение. Написано так: «Совре-
менный этап развития России требует 
максимального вовлечения потенциа-
ла культуры в процессы общественного 
прогресса». 

Если прочесть быстро и не задумываясь, 
то всё хорошо. А начнёшь смаковать — возник-
нут вопросы. Что это за этап, который чего-то 
требует? (У кого требует — не сказано.) Что 
такое «современный этап развития России»? 
Спросите кого хотите — ответом будет стра-
дальческий взгляд или вопль, или спрошенный 
скорчит такую рожу, что вам станет стыдно. 
Поверьте, ответа на этот вопрос не существует. 
Никто, даже доктора политологии, не знают, что 
такое «современный этап развития России». 
Но ведь это не всё.

Этап требует чего? — максимального во-
влечения. Вовлечение чего? — потенциала 
культуры. Вовлечение куда? — в процессы 
прогресса. Вы где-нибудь видели потенциал 
культуры? Вам понятен процесс общественного 
прогресса?.. 

А теперь вообразите: президенту России 
кладут на стол многостраничный документ, из 
которого мы процитировали несколько строчек. 
Если он попробует понять — сумасшедший 
дом ему обеспечен. Значит, остаётся либо 
проскользить глазами, не задумываясь, либо 
подмахнуть не читая. 

А как эти мудрые чиновники (которых 
только преступник может назвать дураками) 
добиваются того, что президент (пусть бы и не 
читая) соглашается подписать такую лабуду? 
Надо включить в Основы главные государ-
ственные слова. Например, «территориальную 
целостность России». Эти слова автоматически 
включают в голове гражданина (в том числе 
президента) сигнал воздушной тревоги… 

Кто думает, будто территориальную це-
лостность России хранят два вернейших наших 
союзника: армия и флот, те не читали Основ. 

«Принимая настоящие Основы, госу-
дарство впервые возводит культуру в ранг 
национальных приоритетов и признаёт 
её важнейшим фактором роста качества 
жизни и гармонизации общественных отно-
шений, залогом динамичного социально-
экономического развития, гарантом сохра-
нения единого культурного пространства и 
территориальной целостности России». 

Понятно, кто гарант? 
Культура — национальный приоритет, важ-

нейший фактор роста, залог развития, гарант 
сохранения… Вы в это верите? Вы верите этим 
бумажкам? этому словесному мусору? 

На дворе 2019 год — Год театра в России. 
«Театральное искусство в современной 
России занимает особое место в развитии 
человеческого потенциала, в создании 
благоприятных предпосылок для плодот-
ворной реализации способностей каждого 
человека» — так написано в Концепции, кото-
рая была «одобрена распоряжением Прави-
тельства Российской Федерации от 10 июня 
2011 г.» (председателем правительства тогда 
был Путин). 

Прошло 9 лет. Цена плодотворной реа-
лизации способностей каждого человека ме-
нялась: число бюджетных мест в театральных 
институтах сокращалось, а число коммерче-
ских — росло. 

Год обучения на актёрском факультете 
в Школе-студии МХТ — 470 000 (четыреста 
семьдесят тысяч) рублей, столько же — в учи-
лище имени Щепкина при Малом театре. Для 
плодотворной реализации нужны детки из 
богатых семей. А детки бедняков не нужны. А 
таланты? Если бы эту бумажку писали честные 
люди, там было бы сказано: «Создание бла-
гоприятных предпосылок для плодотворной 
реализации способностей каждого богатого 
человека». Но эту бумажку (подписанную на 
высшем уровне) сочиняли важные чиновники. 
Они судят по себе, по своим безграничным 
возможностям, и очень может быть, что в их 
сознании бедные люди не существуют. Бедные 
люди им не встречаются. 

Любой, кто ходит по улице, ездит на метро, 
— поминутно натыкается на нищих: старухи, 
безногие в кресле на колёсах, беременные 
бабы с рукописным плакатиком «Помогите 
ради Бога»… Да и тот, кто ездит за рулём, видит 
протянутые руки нищих, пока стоит на красный 
свет. А важный чиновник? Скажем, премьер-
министр — в метро не ездит, по улицам не 
ходит, красного светофора не видит годами, 
— где ж он нищих-то увидит? 

H H H
Кто когда-нибудь своими руками чинил 

старую машину или старый деревенский дом 
— натыкался на ржавую гнилую труху. Её не 
починить, рассыплется. Даже убрать сложно 
— рассыпается в руках. Так рассыпаются в 
труху важные государственные документы, как 
только пытаешься в них разобраться. 

Нет идеи. И нету, в кого её вложить, даже 
если она появится. Вроде бы заботятся об 
идейном воспитании детей, учат маршировать, 
петь патриотические песни («Дядя Вова, мы 
с тобой! За тебя готовы в бой!»), а в майские 
дни встречаю в вагоне метро трёх мальчишек: 
5-й, 6-й и 7-й классы. Они приятели, одеты в 
красивую песочного цвета форму, на голове 
красные береты с кокардой. Семиклассник у 
них главный, объясняет очень толково: «Фор-
му в школе выдали. Кажется, бесплатно. А за 
берцы надо платить». Сам он в дешёвых крос-
совках, а шестиклассник гордо демонстрирует 
зашнурованные берцы, шикарные, сколько 
стоит, не спросил. 

— А что должен делать гвардеец? (Я думал, 
он начнёт перечислять обязанности.) 

— Ничего. 
— Не может быть!
— Надо клятву выучить, больше ничего. 
— А походы, мероприятия?..
— Не, ничего не надо. 
Ну и что теперь с ними делать? Никакой 

идеи у них нет. А поскольку пустых мест в чело-
веке не бывает, то, значит, место идеи заняла 
ржавчина. Она проникает отовсюду. Вы, на-
верное, не успели забыть сгоревший Superjet, 
41 погибший, а потом десятки отмен рейсов 
из-за неполадок в этих Суперджетах. 

Почему русский самолёт так безобразно 
называется? Почему его имя слеплено как по-
пало из двух иностранных слов? Латинское 
super — «сверх» и английское jet — «поток». Всё 
понятно? Сверхмощный денежный поток утёк, 
оставив нам изделие, которое почему-то другие 
страны не хотят покупать. И, в соответствии с 
именем, сам самолёт слеплен как попало из 
иностранных кусков. 

Вы когда-нибудь слышали, чтобы амери-
канцы, или европейцы, или даже африканцы 
какую-нибудь свою новую штуку назвали рус-
ским словом? Почему русский автомобиль 
для русского президента называется по-
французски: «Кортеж»? 

H H H
Недавно гражданин России поставил но-

вый мировой рекорд. Полковник ФСБ заработал 
12 миллиардов рублей (где и как — пока неиз-
вестно) и хранил наличными. Все изощрялись 

в остроумии: мол, если у полковника 12 млрд, 
то сколько у генералов? А серьёзный вопрос 
совсем иной: откуда деньги? Не с Марса и не 
из Америки — это ясно. Все эти деньги — из 
наших карманов. Неважно, кого грабили пол-
ковники, неважно, у кого вымогали и брали 
взятки. Источник денег любого коммерсанта 
— мы. Чтобы полковник получил миллиарды, 
хлеб должен быть дороже, лекарства должны 
быть дороже, асфальт должен быть дерьмо-
вый — чтобы перекладывать каждый год и 
отстёгивать полковнику. 

А ещё надо изобретать всё новые инструк-
ции, которые выполнить невозможно, зато 
удобно штрафовать за нарушения. Вот та самая 
порода чиновников, которая сочиняет Основы и 
Концепции, та самая порода, только помельче, 
каждый год изобретает новые формы отчётно-
сти. В школах, в поликлиниках, в театрах люди 
заполняют бесчисленные бумаги вместо того, 
чтобы учить, лечить…

...Московская клиника недалеко от нашей 
редакции. Вот её баланс. В 2003 году израс-
ходовано на бумагу 5263 рубля, а в 2018-м — 
225 000. В 45 раз больше. Разве их зарплата 
так выросла? Разве пациенты в 45 раз разбо-
гатели? А сколько времени врачи оторвали от 
лечения на заполнение?

На бумаге надо печатать отчёты. Мы, 
конечно, живём в электронном мире, но все 
ведомства требуют, чтобы отчёты были рас-
печатаны и хранились в бумажном виде. 

На картриджи для принтеров (которые 
печатают всю эту хрень) клиника потратила в 
2003 году 30 000 рублей. А в 2018-м — 4 200 000 
рублей. В 140 раз больше.

Повторить вопросы? Разве мы (пациенты 
и врачи) в 140 раз разбогатели? А у полковника 
ФСБ… ну, это вы уже выучили. 

H H H
Если вам кажется, будто Основы госу-

дарственной культурной политики, ржавчина, 
школьная гвардейская клятва, 12 миллиардов 
полковника ФСБ и рост отчётности не имеют 
друг к другу никакого отношения — ошибае-
тесь. Все эти вещи находятся в классическом 
единстве. Время и место: ХХI век, Россия. 

Наворованные и каждый день воруемые 
деньги — коррупция. Коррупция и коррозия 
(ржавчина) — однокоренные слова. Коррупция 
— подкуп, продажность, порча, разложение, 
растление; от латинского corrumpere, «раст-
левать». Коррозия — ржавчина; от латинского 
corrodere, «съедать».

Если есть идея, деньги строят страну. С 
огромной скоростью вырос Китай. Сингапур из 
грязного болота за 25 лет вырос до небес. По 
ВВП на душу населения обогнал США. 

Деньги без идеи уничтожают страну. 
Деньги без идеи уничтожают наши города, 
больницы, Байкал, тайгу, заповедники, науку 
и образование. 

...В минувший вторник, 21 мая, стало из-
вестно, что президент России не подписал 
Указ о продлении заморозки зарплат высших 
чиновников и депутатов. Возможно, этот указ 
слишком сложно написали или вообще забыли 
написать.

У чиновной элиты зарплата выросла на 
10 процентов. А зачем? Неужели они живут на 
зарплату? Неужели им всё ещё мало? 

Александр МИНКИН.

ДУРАКОВ НЕТ
Важные чиновники 

в метро не ездят, 
нищих не видят.
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За час до заседания там стали 
собираться родственники, дру-
зья и армия адвокатов экс-
министра. В какой-то момент 

по коридору суда уверенно прошагала мо-
дельной внешности гражданская жена обви-
няемого Валентина Григорьева. Бывшая 
стюардесса выглядела не как типичная ру-
блевская жена: лавандовый пиджак, деловая 
рубашка и добротные голубые джинсы. «До-
рогую» женщину в ней выдавали разве что 
крупные бриллианты в ушах. Больше похожая 
на подростка, женщина встала ближе к дверям 
зала заседаний, чтобы поприветствовать 
мужа. Тот, к слову, кажется, находился в от-
личном настроении и, несмотря на огромное 
количество телекамер вокруг, смело отправил 
жене воздушный поцелуй.

В течение всего процесса Абызов ста-
рался демонстрировать непринужденность 
и порой казался неестественно веселым. В 
какой-то момент адвокаты попросили су-
дью немедленно освободить обвиняемого из 
клетки, так как это унижает его достоинство, 
и посадить со всеми за стол (хорошо, что не 
за обеденный). Абызов сделал вид, что не 
заметил ходатайства, так как все это время 
был увлечен своей благоверной. Пока рабо-
тали защитники, Абызов показывал жене, 
как сильно отросла у него борода. Все это 
немного напоминало интимные заигрывания 
футболиста Павла Мамаева во время недав-
него процесса.

Всех шокировал обнародованный сле-
дователем факт обнаружения наркотиков в 
одной из квартир экс-министра, в доме 5 по 
1-му Обыденскому переулку. Но обвиняемого 
и это не смутило. Чуть позже один из адво-
катов отметил, что обыски проводились без 
участия его доверителя, а на полимерном 
пакетике отпечатков Абызова не обнаружили. 
Вес наркотиков даже не тянет на статью, да 
и нашли их в соседней квартире, которую 
чиновник снял, чтобы избежать появления 
незваных гостей — например через балконы. 
С обыском нагрянули во время ремонта, так 
что зелье вообще могли оставить рабочие. 
Следователь парировал: квартира не съем-
ная, а принадлежит Абызову.

Прозвучал в суде и еще один компромат 
не в пользу обвиняемого. Так, например, сле-
дователь отметил, что Абызов, даже находясь 
в местах лишения свободы, умудрился пере-
вести на счета гражданской жены и одного из 
сыновей по 30 миллионов рублей. Впрочем, 
следствию удалось перехватить деньги и аре-
стовать счета, хотя некоторая сумма уже была 
потрачена на адвокатов. По словам стороны 
обвинения, один этот факт говорит о том, что 
Абызов на свободе будет предпринимать 
любые попытки скрыться, повлиять на ход 
следствия и свидетелей.

Любопытно, что чуть позже защитники 
искренне негодовали по поводу перехва-
ченных денег:

— Это какой-то квест по-русски, лишить 
семью средств к существованию и посмо-
треть, выживут или не выживут, — заявил 

один из адвокатов, подчеркнув, что деньги 
были переведены жене на содержание семьи, 
«а не первому встречному».

Что же касается дела, то все восемь адво-
катов, кажется, рассмотрели его под лупой, не 
забыв ни одной упущенной следствием запя-
той. Например, ругались юристы, следствие 
так и не пояснило, кому нанесен ущерб.

— Все акционеры, указанные потерпев-
шими, не обратились в суд, чтобы оспорить 
законность этих сделок, — заявляли адво-
каты, пока следователь пытался подавить 
зевоту.

— На чем основывается утверждение 
следствия «об устойчивых преступных свя-
зях»? — продолжали адвокаты, а тем вре-
менем экс-министр как ни в чем не бывало 
флиртовал с молодой женой.

Особенно возмутило защитников экс-
министра заявление следствия о «связях 
в кругах высокопоставленных сотрудников 
правоохранительных органов».

— Дрыманов сидит, Никандров сидит, 
Максименко сидит. Все сидят. Разве есть 
еще какие-то коррупционеры?

В итоге защитник попросил следствие 
изменить Абызову меру пресечения на до-
машний арест.

После выступления всех адвокатов — а 
это заняло порядка трех часов — выступил 
сам обвиняемый.

— Все было бы очень смешно, если бы 
не было так грустно, — начал Абызов и рас-
сказал об «обновленных материалах дела, 
с которыми он ознакомился перед началом 
заседания».

— Это непонятный для меня театр аб-
сурда, — резюмировал Абызов, еще раз под-
черкнув, что не понимает, в чем конкретно 
его обвиняют. Бывший высокопоставленный 
чиновник, у которого нашли загородный дом 
в Великобритании, личный самолет и другой 
автотранспорт, также поклялся не скрываться 
от следствия, не препятствовать ему, не ока-
зывать давление на кого-либо. В завершение 
экс-министр-миллионер пожаловался, что 
следствие заблокировало без исключения все 
счета и кредитные карты, так что его близким 
теперь не хватает даже на врачей. Но суд все 
равно оставил Абызова под стражей.

Дарья ФЕДОТОВА.

В КВАРТИРЕ АБЫЗОВА...

Валентина 
Григорьева, 
гражданская 
жена Абызова.
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Поздняя весна, мягко перешедшая 
в лето, — чем не повод для прогулок 
вдоль столичных водоемов? Бла-
го что обустройство площадок для 
отдохновения ведется по всей тер-
ритории Москвы. Во многих райо-
нах города уже можно и совершить 
пеший поход вдоль пруда, и оста-
новиться на привале с друзьями на 
шашлыки, да и просто посидеть на 
лавочке с книгой в руках.

Пару месяцев назад мэр Москвы 
Сергей Собянин заявил, что «огромные 
объемы благоустройства были сделаны 
для того, чтобы каждый москвич имел воз-
можность погулять и отдохнуть рядом с 
домом. Теперь пришло время посмотреть, 
как эта работа отразилась на жизни каж-
дого района».

Впрочем, благоустройство еще не 
завершено. В нескольких районах Москвы 
специалисты как раз сейчас продолжают 
трудиться над созданием мест для про-
гулок и отдыха жителей. А самые актив-
ные горожане дают наказы сделать «лучше 
всех» именно территорию поблизости от 
их места жительства. И это правильно: 
в последние 7–8 лет город переходит к 
децентрализации. Идеология программы 
«Мой район» предполагает: нужно дать 
возможность каждому москвичу отдохнуть 
и в будний, и в праздничный день в макси-
мальной близости от своего дома. Зачем 
ехать в центр города, если можно пройти 
сотню-другую метров — и оказаться в зоне 
комфорта?

Иногда москвичи требуют от специа-
листов выполнения самых необычных же-
ланий. Вот дизайнеры и стараются сделать 
благоустройство исходя и из мирового опы-
та, и из особенностей нашего мегаполиса. 
Однако активные горожане высказывают 
свое мнение — и это мнение учитывается. 
Опять же с учетом мирового опыта. Вот не-
сколько примеров благоустройства.

Кравченские пруды. В прошлом 
месяце в управе района Проспект Вер-
надского состоялись итоговые обществен-
ные обсуждения проекта благоустройства 
Кравченских прудов. Концепция была до-
работана с учетом пожеланий жителей. В 
частности, решено отказаться от установки 
лежаков на газонах у пруда и деревянного 
настила в пляжной зоне. Площадку для 
выгула собак планируется разместить на 
удалении от зоны отдыха и жилых домов. 
Количество детских площадок будет уве-
личено. Зимой установят горку для катаний 
на санках.

Мазиловский пруд. Жители Фили-
Давыдкова попросили очистить их любимый 
водоем. Оказалось, что проект благоустрой-
ства данной территории уже находится в 
стадии разработки и будет полностью реа-
лизован в ближайшие три года. В процессе 
обновления зеленой зоны у воды планирует-
ся привести в порядок сам водоем и его бе-
реговую линию. Кстати, Мазиловский пруд 
является искусственным. Он расположен в 
пойме реки Фильки. Его берега укреплены 
бетонными плитами, а вдоль воды проло-
жена прогулочная дорожка.

Любопытный факт. Одно время счи-
талось, что самыми активными являются 
жители центра и юго-запада Первопре-
стольной. Возможно, конечно, они и оста-
лись самыми активными, но и москвичи 
из других округов не отстают. Во всяком 
случае, «восточные» горожане тоже не 
обделены вниманием властей.

Благоустройство Черкизовского 
пруда было одним из наказов жителей 
Сергею Собянину. Что и говорить, рядом с 
этим водоемом в районе Преображенское 
не хватает мест для отдыха; кроме того, 
эта территория недостаточно освещена. 
Концепция благоустройства разработана 
с учетом пожеланий местных жителей. Как 
рассказали специалисты, берега Черки-
зовского пруда превратят в зону отдыха 
— с деревянными настилами для прогу-
лок, качелями, беседками и местами для 
игры в шахматы. Детские и спортивные 
площадки отремонтируют. На причале в 
дальнейшем хотят организовать прокат 
лодок. Всю территорию возле водоема 
дополнительно озеленят.

Работы по благоустройству начались. 
До конца года здесь реконструируют на-
бережную, причал и террасу, обустроят два 
деревянных настила для прогулок и созда-
дут места отдыха с качелями и беседками. В 
порядок приведут участок площадью более 
20 гектаров. Вдоль восточного берега пру-
да установили 12 информационных щитов, 
на которых обозначены сроки проведения 
работ. Ознакомиться с информационными 
материалами по проекту и получить ответы 
на все интересующие вопросы горожане 

могут в информационном павильоне у Чер-
кизовского детского парка. «Закрывать 
территорию Черкизовского пруда для по-
сетителей не планируется — ремонт бу-
дет проходить поэтапно, поэтому местные 
жители могут здесь гулять и отдыхать», 
— сообщили в пресс-службе столичного 
Департамента капитального ремонта.

Протяженность набережной Шитова 
(западный берег Черкизовского пруда) пре-
вышает один километр. По просьбам горо-
жан в ходе благоустройства ее превратят в 
пешеходное пространство, и отдыхающие 
смогут гулять вдоль воды. Во время работ 
здесь уберут разделение на проезжую 
часть и тротуары. Воздушные кабельные 
линии проложат под землей, чтобы провода 
не мешали обзору. Вдоль берега устано-
вят лавочки и урны. Территорию украсят 
специальными подвесными вазонами с 
цветами. На набережной появятся места 
для игры в шахматы и зона тематических 
выставок под открытым небом, поставят 
экспозиционные щиты. Детские и спор-
тивные площадки отремонтируют: заменят 
игровые комплексы и тренажеры, обновят 
резиновое покрытие. Площадь спортивной 
зоны увеличат, установят столы для игры в 
пинг-понг и дополнительное оборудование 
для тренировок. Хоккейную коробку также 
ждет реконструкция: замена покрытия, 
борта, ограждений и фонарей. Коробка 
превратится во всесезонную универсаль-
ную площадку. В зоне для выгула собак 
также обновят покрытие. Для дрессировки 
домашних питомцев можно будет исполь-
зовать новое оборудование.

Причал на западном берегу Черки-
зовского пруда реконструируют таким об-
разом, чтобы в дальнейшем здесь можно 
было организовать прокат лодок. Вдоль 
западного и юго-восточного берегов по-
явятся деревянные набережные на сваях. 
В северной части соорудят деревянный 
мостик для прогулок над водой. Суще-
ствующий мост через пруд планируется 
отремонтировать.

Центральный элемент территории 
— Черкизовский пруд — ожидает экологи-
ческая реабилитация. В северной части во-
доема, где в него впадает река Сосенка, об-
устроят гидробиоплато. Это отгороженный 
мелководный участок дна, где высаживают 
специальные водные растения. Они обе-
спечивают естественную биологическую 
очистку воды. На поверхности водоема 
разместят домики для уток. На восточном 
берегу появятся пирс и эллинги для хране-
ния каяков (один из видов гребной лодки). 
Там будет удобно тренироваться учащимся 
секции по водному туризму, работающей 
при Дворце творчества детей и молодежи 
«Преображенский» в Черкизовском дет-
ском парке. Он граничит с территорией, 
где ведется благоустройство. Здесь же 
планируется оборудовать места отдыха 
с качелями и беседками, а на естествен-
ных склонах обустроить горки для детей. 
Специалисты обновят покрытие прогулоч-
ных дорожек, установят новые скамейки и 
урны. Возле пруда появится дорожка для 
бега с безопасным резиновым покрытием. 
Существующие лестницы отремонтируют, 
а там, где необходимо, сделают новые. 
Инфраструктура будет комфортной для 
маломобильных людей.

Участники проекта «Активный граж-
данин» из районов Восточное Измайлово, 
Ивановское, Измайлово и Новогиреево 
делятся мнениями о проекте благоустрой-
ства зоны отдыха «Лебедянские пруды», 
которая находится в Измайловском лесо-
парке. Здесь планируют высадить деревья и 
кустарники, очистить и восстановить пруд, 
разбить газоны, сделать дорожки и тропин-
ки. В планах — обустроить зоны для отдыха 
и занятий спортом, детскую площадку и 
пешеходные мосты. Жители могут под-
держать проект или высказаться против. 
Голосование открыто до 23 мая включи-
тельно. Этот район станет территорией, 
по которой гулять будет легко и приятно. 
Пруд в Измайловском лесопарке, напри-
мер, достоин включения в Книгу рекордов 
Гиннесса — настолько его обустройство 
отвечает канонам экологии. «Что касается 
благоустройства территории, не к чему при-
драться, — рассказал прогуливающийся по 
району москвич Иван. — И на велике можно 
прокатиться, и пешком прогуляться. Кстати, 
я здесь с невестой познакомился».

— Пруд у моего дома всегда был гряз-
ным, страшно было подойти. Теперь я не 
стесняюсь приводить друзей, а как теплее 
станет — и искупнемся, — рассказал нам 
житель Измайлова. — На самом деле спа-
сибо за работу. Чувствую себя как в Европе. 
Нет, не «как», — лучше!

Елена СОКОЛОВА

В этом году участниками соревнований 
стали более 1500 профессионалов со всей 
страны и зарубежья, которые покажут мастер-
ство в 93 компетенциях. Их навыки оценивают 
свыше тысячи экспертов. 

Во второй день соревнований на площад-
ке стартовала деловая программа. Ее участ-
никами стали представители министерств и 
ведомств, а также руководители ключевых 
отраслей российской промышленности. На 
повестке дня вопрос будущего российской эко-
номики — развитие современных предприятий 
невозможно без адаптации к этим процессам 
образовательной экосистемы. 

«Развитие нашего образования и компе-
тенций, которые должны дать возможность 
совершенствоваться людям, — это наша ключе-
вая задача. И мы должны содействовать тому, 
чтобы в нашей большой стране развивалась 
трудовая мобильность», — заявила на деловой 
сессии зампред Правительства России Татьяна 
Голикова. Она подчеркнула, что в условиях 
современного рынка труда особую важность 
приобрели регулярное повышение квалифи-
кации и профессиональная переподготовка 
работников.

Именно поэтому в крупных корпорациях 
все чаще говорят о значении конкретных лю-
дей, их навыков и талантов в качестве главно-
го бизнес-капитала. Неслучайно, что одним 
из ключевых спикеров деловой программы 
нынешнего чемпионата стал гендиректор 
Росатома Алексей Лихачев. Госкорпорация 
является стратегическим партнером мирово-
го чемпионата WorldSkills Kazan 2019 и имеет 
крупнейшую корпоративную сборную стра-
ны. Ее участники неоднократно становились 
абсолютными победителями национальных 
чемпионатов Hi-Tech. 

«Чемпионатное движение WorldSkills стало 
органичным элементом росатомовской систе-
мы раскрытия талантов. В ближайшие 10 лет 

госкорпорация намерена стать лидером страны 
в раскрытии потенциала своих сотрудников. 
Уже сейчас уровень вовлеченности персонала 
здесь составляет 83% — рекордный для стра-
ны», — отметил Лихачев во время пленарной 
дискуссии на площадке соревнований.

По его словам, в Росатоме существует 
своя система подготовки кадров, и она уже 
давно вышла за пределы корпоративного кон-
тура. Формирование базовых компетенций 
начинается с детских садов и школ в городах 
расположения атомной отрасли. Из этих точек 
роста будет формироваться национальный 
стандарт подготовки технических специали-
стов. Главное, чтобы эта система была чело-
векоцентричной, считает Лихачев.

Говоря о современной подготовке кадров, 
он подчеркнул — чемпионы WorldSkills в Роса-
томе не являются каким-то элитным подраз-
делением, стоящим отдельно от остальных со-
трудников. Наоборот, каждый из специалистов 
после соревнований становится наставником 
для коллег и помогает тиражировать лучшие 
практики в своих коллективах. 

Сейчас в госкорпорации работают почти 
1500 таких профессионалов. Благодаря их 
усилиям стандарты WorldSkills воплощаются 
уже внутри самого Росатома. Речь идет о 12 
отраслевых центрах компетенций, десятках 
развивающих программ для сотрудников, сту-
дентов и школьников. На предприятиях прохо-
дят отборочные этапы чемпионатов AtomSkills. 
В рамках этих соревнований корпорация уже 
провела более 20 демонстрационных экзаме-
нов в партнерских школах и вузах. 

«Участие в чемпионате за последние годы 
стало частью нашей корпоративной культуры. 
Главная идея — не только побеждать, но и 
использовать эти навыки в нашей отрасли. 
Готовить из чемпионов наставников и препода-
вателей для центров компетенций в интересах 
наших предприятий», — сообщил Лихачев.

Как результат — сотрудники Росатома 
имеют уникальную возможность повышать 
свою квалификацию прямо на рабочем месте. 
Благодаря использованию методик чемпионата 
они получают постоянный «апгрейд» своих 
навыков работы с новейшим оборудованием, 
без которого немыслима современная атом-
ная индустрия. Важно, что инициатива идет 
от самих работников, это в разы повышает 
эффективность изменений. 

При этом социально-экономические и 
технологические перемены в современном 
обществе происходят в глобальном масштабе. 
И вызовы в сфере подготовки кадров не могут 
быть решены в отрыве от остального мира, 
подчеркнул Алексей Лихачев. 

«Чтобы не стоять в стороне, наблюдая 
за появлением «кадровой ямы», мы вместе с 
Союзом «Молодые профессионалы» и агент-
ством BCG уже сейчас реализуем междуна-
родную инициативу Mission Talent. В рамках 
этого проекта специалисты создадут единый 
навигатор лучших кадровых практик со всего 
мира», — рассказал глава Росатома. 

Он объяснил, что проект является попыт-
кой не принимать пассивно ситуацию «кадро-
вой ямы», а влиять на нее через совместные 
усилия и обмен опытом. Для госкорпорации 

такой подход уже является нормой, поскольку 
подготовка нужных кадров идет во всех регио-
нах ее присутствия. Все это позволяет менять 
качество жизни целых поколений, заключил 
Лихачев.

После пленарной дискуссии мы встрети-
лись с финалистами национального чемпио-
ната от Росатома. Данил Лавров и Дмитрий 
Титов являются сотрудниками Росэнергоа-
тома — одного из крупнейших предприятий 
электроэнергетики страны и единственного 
оператора российских АЭС. Оба претендуют 
на высокие баллы в компетенции «Кибербезо-
пасность» и рассчитывают попасть на мировой 
чемпионат WorldSkills. 

По словам Данила Лаврова, тягу к победе 
он почувствовал еще в детстве, когда всерьез 
увлекался спортом. Позже она проявилась и 
на профессиональном поприще. 

«Я с детства занимался спортом, но после 
поступления в колледж его пришлось забро-
сить. И тут я узнал о WorldSkills. Подумал — а 
почему бы и нет? Сначала пошел в компетенцию 
«Сетевое и системное администрирование» — 
взял в ней 8 золотых медалей, одно серебро 
и бронзу. В этой компетенции меня уже не 
приглашают соревноваться, можно сказать 
«забанили», потому что я все в ней выиграл. 
Теперь соревнуюсь в кибербезопасности», — 
рассказал Лавров. 

В Росатоме молодой профессионал зани-
мается системами виртуализации, на которых 
держится вся IT-инфраструктура предприятий 
— от почты и связи до сайтов и баз данных.

Егор ИВАНОВ.

ОТВЕТ НА ГЛОБАЛЬНЫЙ 
КАДРОВЫЙ ВЫЗОВ

СОБЫТИЕ
В Казани открылся финал VII На-
ционального чемпионата «Молодые 
профессионалы» WorldSkills Russia. 
Крупнейшие в России соревнования 
профессионального мастерства раз-
вернулись в павильонах нового ком-
плекса Kazan Expo, созданного спе-
циально для этих целей. Технологические перемены толкают 

человечество к «кадровой яме», 
изменить ситуацию смогут инвестиции 
в персонал и ставка на профессиональное 
развитие сотрудников

МОЯ МОСКВА

МЕСТ ДЛЯ ОТДЫХА В СТОЛИЦЕ 
СТАЛО ПРУД ПРУДИ
Продолжается благоустройство городских 
водоемов

В этом году большинство выпускни-
ков столичных школ отмечают празд-
ник последнего звонка в пятницу, 
24 мая. А по форме проведения они 
предпочли держаться традиций — 
торжественная линейка и концерт в 
актовом зале родной школы. Лишь 
некоторые классы нашли время пе-
ред ЕГЭ, чтобы устроить на свой ПЗ 
нечто особенное, запоминающееся. 
И оно наглядно отражает то, что на 
уме у поколения, выпускающегося в 
большую жизнь.

— В прошлые годы учеников из драм-
кружка, который я веду, приглашали для 
участия в концерте на последний звонок, 
— делится педагог одной из московских 
школ, руководительница школьного теа-
тра, — но в этот раз решили обойтись без 
сценок и ученического КВН. В этом году 
звонок у нас на день раньше, чем обычно, а 
в остальном все строго: парадная форма, 
утреннее построение перед школой, речь 
директора, проход по украшенной школе в 
актовый зал, где огласят списки допущенных 
к ЕГЭ. Учителя скажут напутственные речи, 
выпускники прочтут стихотворный монтаж 
на тему прощания со школой, групповое 
фото на память, и по домам — готовиться 
к экзаменам.

По словам выпускников и их родите-
лей, по сравнению с прошлыми годами 
в 2019-м школы почти не обращаются в 
агентства по устроению торжеств, суля-
щих «незабываемый праздник окончания 

школы». Большинство школ отказалось и 
от популярных в прошлые годы в этот день 
застолий.

Как ни странно, празднование «с выдум-
кой» в этом году в основном встречается в 
глубинке. Судя по чатам выпускников, в не-
больших городах и селах для последнего 
звонка используют разные сценарии — напри-
мер, в стиле вручения «Оскара», по мотивам 
Гарри Поттера или любимого мюзикла. Но есть 
и выпускники, использующие злободневные 
инфоповоды.

В одной из небольших сибирских школ 
вместо концерта проведут шоу типа «Голос» 
с голосованием и выбором финалистов.

— У нас всего 9 выпускников, — расска-
зала 11-классница этой школы, — поэтому по 
времени мы уложимся. А выбирать будут ди-
ректор, завуч, учителя и родители. Большин-
ство выступлений будет в стиле рэп, мальчики 
очень увлекаются, даже собрали свою группу, 
сами сочиняют стихи и музыку.

Еще несколько выпускных параллелей 
вдохновились «Евровидением» — по сути, 
тот же концерт, но с смс-голосованием из 
зала (голоса на свой телефон будет собирать 
специально назначенный родитель).

В одной из школ Подмосковья решили 
традиционную форму праздника сохранить, 
но… поменять действующих лиц местами. На 

утреннюю торжественную линейку перед шко-
лой выстроится педсостав, а речь им скажет 
делегат от выпускников.

— Он расскажет, как нам трудно было с 
ними все эти годы, как тяжело давались нам 
хорошие оценки, — смеются выпускники-
затейники, — ну и хорошие моменты, ко-
нечно, вспомнит, поблагодарит за все. На 
концерте выступит хор не учеников, а учи-
телей. У нас директор молодой, согласился 
на нашу идею…

В одной из московских школ ВАО решили 
запустить «машину времени». Инициативу в 
свои руки взяли родители: оцифровали со-
хранившиеся кинопленки с собственных по-
следних звонков и после линейки покажут их 
на большом экране в актовом зале.

— Когда выяснилось, что у некоторых 
сохранились такие редкие кинокадры, мы 
решили устроить ретро-показ, — рассказал 
активный родитель. — Сначала покажем роди-
тельские хроники, а потом видео с 1 сентября 
наших детей, когда они шли в первый класс. 
Такая преемственность поколений, очень 
трогательно!

Спортивные соревнования — тема, из 
года в год вдохновляющая выпускников. Одна 
выпускная параллель (если позволит погода) 
планирует вместо актового зала попрощаться 
со школой на близлежащем стадионе. На вре-
мя церемонии староста класса превратится в 
спортивного комментатора, его речь уже под-
готовлена: «Здравствуйте, дорогие друзья, 
сегодня мне предстоит комментировать очень 
важное спортивное событие — выход в финал 
команды 11-го класса. Встречаем наших спор-
тсменов, наших победителей, наших героев, 
вышедших в финал. Их выводит молодое спор-
тивное поколение — первоклассники».

Команду первоклашек нарядят в майки с 
фотографиями выпускников, они поздравят 
старших товарищей спортивными речовками, 
после чего «юниоры освободят арену для 
финальной игры» — выступлений наставников 
и их подопечных.

Однако общее настроение большинства 
выпускников таково: сейчас время нервное, 
все мысли о ЕГЭ, а не о развлечениях.

Жанна ГОЛУБИЦКАЯ.

ЧТО НА УМЕ, ТО И НА ЗВОНКЕ
ПЗ-2019 в школах пройдет без излишеств

Соцсети встревожены: в Москве, при-
чем уже в пределах МКАД, обнару-
жен борщевик Сосновского. То самое 
ядовитое при прикосновении рас-
тение, отличающееся удивительной 
живучестью: им покрыты обширные 
поля к северу от Москвы. Зарастание 
борщевиком признано национальной 
проблемой — тем более что он опасен 
для гуляющих детей. Очевидный во-
прос: что делают не так коммуналь-
ные службы, если борщевик пробрал-
ся в мегаполис?

Побеги борщевика обнаружили в Фи-
левском парке — он еще не успел выкинуть 
свои знаменитые зонтики-соцветия, которые 
могут достигать нескольких метров в высо-
ту. Поэтому отличить знаменитый сорняк от 
обычного лопуха можно, только если при-
глядеться и знать, как этот «враг народа» 
выглядит.

— Это первый год, когда я начал заме-
чать побеги борщевика в Москве, во время 
велопрогулок с ребенком, — рассказал «МК» 
Дмитрий Мусиков, активный участник сооб-
щества «Антиборщевик» в соцсетях. — Едем, 
видим — он растет. Выкапываем (специально 
возим с собой лопату), бросаем на землю. 
Боремся как можем.

В сообществе «Антиборщевик» добавля-
ют, что опасное растение замечают в Москве 
уже не первый год и что количество замечен-
ных и уничтоженных активистами побегов, 
увы, растет со временем. Как и география 
«внутримкадного» борщевика.

Напомним, растение опасно, во-первых, 
своей живучестью (оно вытесняет почти все 
известные сорные травы), а во-вторых, спо-
собностью наносить сильные ожоги: сок бор-
щевика Сосновского лишает кожу человека 
защиты от УФ-лучей, в результате за считаные 
минуты пострадавший получает мощные сол-
нечные ожоги. Особенно подвержены этим 
«укусам» дети. При сколь-нибудь обширном 
поражении соком борщевика человека при-
ходится госпитализировать, иногда в тяжелом 
состоянии.

Городские власти об этой проблеме 
знают — по словам представителя столич-
ного Департамента природопользования и 
охраны окружающей среды, обязанность не 
допускать размножения борщевика лежит на 
балансодержателе территорий.

— При выявлении борщевика на терри-
тории парка мы выкорчевываем его побеги, 

— рассказали «МК» в отделе по благоустройству 
и озеленению администрации ПКиО «Фили», от-
вечающем за Филевский парк. — Именно такая 
процедура прописана в постановлении прави-
тельства Москвы о правилах содержания зеле-
ных насаждений. В этом году действительно уже 
было выявлено несколько «островков» борщеви-
ка — мы растения немедленно выкопали.

И можно было бы успокоиться, считать, 
что все под контролем. Но есть нюанс. «Бор-
щевик в Филевский парк приходит с такой 
специфической полосы отчуждения, — рас-
сказывает Дмитрий Мусиков. — Недавно ду-
блер Рублевского шоссе отгородили от парка 
высоким забором. Между ним и чугунным 
забором самого парка есть неширокая «ни-
чейная полоса» — вот там и размножается 
сорняк».

Кто балансодержатель этой никому, кро-
ме гуляющих, не заметной полосы? Скорее 
всего, город в лице «Автодора» — но дорожни-
кам борщевик мало того что не интересен, так 
еще и не виден: он же отгорожен от проезжей 
части забором-экраном!

— Таких мест в городе на самом деле 
много, — резюмирует Дмитрий. — Коллеги 
по «Антиборщевику» сообщают о появлении 
растения во дворах Кунцева (там выкапывать 
сорняк обязаны управляющие организации), 
в пойме реки Сетунь в Раменках. В пойме это 
особенно опасно: семена борщевика могут 
по течению реки попасть очень далеко.

— В таком положении всем москвичам 
можно посоветовать носить с собой неболь-
шие лопатки на прогулку и выкапывать бор-
щевик, если он попадется на пути, — говорит 
агроном Надежда Камова. — Только рабо-
тать надо непременно в перчатках: помните 
об ожогах! Выкорчеванное растение лучше 
всего сжечь, если есть такая возможность. 
Как в сказке про Урфина Джюса — кста-
ти, похоже, автор сказки что-то знал про 
борщевик Сосновского. Любопытно, что 
насаждать это растение в СССР начали как 
раз в конце 1940-х годов, когда эта книга и 
писалась…

Активисты подозревают, что семена 
ядовитого растения попадают в Москву вме-
сте с грунтом, который привозят для подсып-
ки газонов из Московской области. Учитывая, 
что борщевиком заражены практически все 
долго не используемые сельскохозяйствен-
ные земли, особенно вдоль дорог, — подо-
зрение вполне оправданное.

Антон РАЗМАХНИН.

Протяженность набережной Шитова (западный берег Черкизовского 
пруда) превышает один километр. 
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ПРОЦЕСС

Арендовать личное воздушное судно про-
ще, чем забронировать билеты на обычный 
рейс. Эксклюзивные предложения выставлены 
на сайтах частных авиакомпаний.

Перелет Москва—Дубай — 27 тысяч евро 
за четырех пассажиров. В стоимость входят 
спальные места, спутниковая связь, индивиду-
альные мониторы, Wi-Fi. Перевозчик гаранти-
рует полную конфиденциальность. 13-местный 
лайнер из Москвы в Дубай обойдется в 30 
тысяч евро. Шесть человек могут добраться 
из Сочи в Стамбул за 20 тысяч евро, а в Ниццу 
— за 26 тысяч. За перелет из Москвы на Маль-
дивские острова на 13-местном бизнес-джете 
придется выложить 64 900.

Разглядываем фотографии салонов. «Но-
чью на нашем борту — романтика» — подпись 
под фотографией со свечами и шампанским. 
«Задумчивый главный пассажир Паша» — речь 
идет о снимке, где изображена счастливая 
морда собаки около иллюминатора.

«Частный самолет — не роскошь, а не-
обходимый инструмент», — оставляют ком-
ментарии в Сети постоянные клиенты частной 
авиации. И не поспоришь. На борту — лучший 
обед в воздухе, доступ в багажное отделение 
и отсутствие назойливых просьб: «Выключите 
электронные приборы, приведите кресла в 
вертикальное положение, садимся…»

Вот какой аргумент выдвигает в пользу 
полетов на бизнес-джете одна из авиаком-
паний: «Исследования показали — богатые 
люди живут дольше бедных на 12 лет. Они 
качественно питаются, не жалеют денег на уход 
за телом, соблюдают режим, чаще отдыхают, 
испытывают больше положительных эмоций. 
Друзья, пришло время качественно изменить 
жизнь своей семьи, главное — желание». И 
дальше по тексту: «Выбирайте бизнес-джет 
и продлите себе жизнь». Пост в Сети собрал 
тысячи лайков. И только один скромный отзыв 
оставил человек, которому вряд ли улыбнется 
удача даже постоять рядом с таким лайнером: 
«Жаль, что многие не хотят быть богатыми. 
Жили бы дольше и интереснее».

«За царапину  
на позолоченной раковине 
— увольнение»
О жизни богатых людей на земле пишут 

часто. Как обстоят их дела в небе, — скрыто 
за семью печатями. Экипаж, который обслу-
живает пассажиров бизнес-джета, подписы-
вает бумаги о неразглашении увиденного и 
услышанного во время полета.

Бортпроводница частного лайнера согла-
сились поговорить на условиях анонимности. 
Девушку зовут Наталья. В бизнес-авиации она 
трудится больше пяти лет.

«Хотите поменять жизнь? Больше зараба-
тывать, ездить на дорогих машинах, одеваться 
в бутиках, вкусно ужинать в лучших рестора-
нах, отдыхать на дорогих курортах? Это все 
возможно в бизнес-авиации» — так звучит 
рекламный слоган для женщин, желающих 
обслуживать пассажиров бизнес-джетов.

Попасть на престижную работу нереаль-
но, если вам немного за тридцать, вы носите 
размер М при росте ниже 180 см, не владеете 
английским, не умеете хранить секреты, и если 
вы — мужчина.

— Работодатель сразу развернет девушку 
со шрамом в пол-лица или с видимыми татуи-
ровками, — начала рассказ Наталья. — На-
ниматель сначала изучает резюме, собирает 
отзывы с предыдущего места работы. Дальше 
— собеседование, куда девушкам следует 
приходить в юбке не выше колен, не надевать 
блузку с глубоким декольте, волосы лучше 
собрать в пучок. В приоритете дамы, чей опыт 
работы в авиации составляет от года. 

 Перед тем как приступить к стажировке, 
девушки проходят обучение. Стоимость кур-
сов- от 30 до 100 тысяч рублей. Учат сервировке 
столов, основам психологии; также стюардес-
са должна овладеть такими профессиями, как 
сомелье и бармен.

 — Я в бизнесе пять лет. У нас было много 
стюардесс с Qatar Аirways, Emirates, «Аэрофло-
та». Почти все вернулись обратно в граждан-
скую авиацию, — продолжает собеседница. 
— На нас больше ответственности, чем на 
обычных бортпроводницах. В обязанности 
входит уход за салоном: до блеска чистим 
дерево, из которого сделаны столы и двери, 
ухаживаем за кожаными сиденьями, за потол-
ком, стенами — все обтянуто светло-бежевой 
кожей, поэтому любое пятно заметно. В иде-
альной чистоте должно находиться ковровое 
покрытие от входа в самолет до багажного 
отделения, где тоже лежат ковры. Уборка туа-
лета — тоже на нас. Раковины и унитазы в на-
шем лайнере — позолоченные, поэтому нужно 
быть осторожным с выбором химикатов при 
дезинфекции. Не дай бог поцарапать ванное 
оборудование: за такую неосторожность мож-
но вылететь с работы.

— Почему уборкой салона не занима-
ются профессионалы в этой области?

— Компании экономят на уборке. Если 

стюардесса может все убрать, зачем тратить 
лишние деньги? Нас специально обучают этому 
делу. В контракте прописано, что я обязана 
поддерживать чистоту салона до и после по-
лета. Полчаса достаточно, чтобы привести в 
порядок лайнер на 6 человек, полтора часа 
уходит на чистку 12-местного салона. 

— За что могут уволить?
— За нарушение условий конфиденциаль-

ности. Одна наша стюардесса сопровождала 
знаменитого актера. Сфотографировалась с 
ним, селфи выложила в Инстаграм. Работода-
тель просматривает соцсети сотрудников. Той 
девушке сделали первое замечание. Но потом 
она снова опубликовала фотографию из салона 
самолета… Как правило, три замечания — и 
человека увольняют.

— Вам запрещено публиковать снимки 
в сети?

— Конечно. С пассажирами фотографи-
роваться тоже не рекомендуют. Если летит 
знаменитость и тебе хочется фотографию 
на память или автограф, можно аккуратно 
его попросить об этом, чтобы не раздражать. 
Но эту карточку разрешено показать только 
родным — нельзя ее выставлять в Интернет. 
Еще строго запрещено указывать название 
компании, где ты работаешь. Нельзя ужинать с 
клиентами — часто те, кого мы обслуживаем в 
полете, приглашают потом нас на ужин… 

— Какая у вас зарплата?
— Зарплата немного больше, чем у стю-

ардесс таких престижных авиакомпаний, как 
Emirates или Lufthansa. Мы получаем до 4–5 
тысяч евро в месяц.

— График работы какой?
— Четкого графика нет. Все зависит от 

заказчиков и сезона. Осень, февраль и апрель 
считаются мертвым сезоном. В это время на-
считывается всего по 5–10 полетов в месяц. 
Горячая пора — конец весны, лето и новогодние 
праздники. В это время летаем ежедневно. По-
сле семи дней полета дают обязательно выход-
ной — 36 часов. В нашей компании существует 
регламент: 20 дней рабочих, 10 — отдых. 

— Когда вы прилетаете в ту или иную 
страну, вас селят в хороших отелях?

— Нам выделяют бюджет на отель — до 
250 евро за номер. Обычно мы селимся в 
4-звездочные отели. 

«Отказалась лететь, пока 
не убрали цветок в горшке»
— Ваши клиенты более капризны, чем 

пассажиры гражданской авиации?
— Наши пассажиры капризны в плане 

питания. Одни не любят рыбу, другие пред-
почитают веганскую пищу или сидят на без-
глютеновых диетах, третьи пьют только бур-
гундские вина… Случается, что придираются 
по мелочам. Например, в салоне у нас обычно 
стоит орхидея в горшочке. Одна пассажирка 
наотрез отказалась лететь, пока эту орхидею 
не убрали и не проветрили салон. Визжала, 
что не переносит запах орхидей. Пропустила 

мимо ушей все мои доводы, что орхидея — 
уникальный цветок, не вызывает аллергии, 
так как не имеет запаха и пыльцы. Уверена: 
женщина перепутала лилию с орхидеей. В 
итоге пришлось оставить цветок на земле. 

— Откуда вы берете блюда для вип-
пассажиров?

— Существуют свои нюансы. Например, 
в Англии на борт самолета могут доставлять 
еду только определенные рестораны. Само-
деятельностью лучше не заниматься. Если 
пассажир отравится, то стюардесса несет 
ответственность. Моя компания не разрешает 
проносить на борт еду самостоятельно. Стю-
ардессам заранее предоставляется список 
пожеланий пассажиров, еще мы просим опо-
вестить, есть ли у них аллергия на те или иные 
продукты. Заказываем стейк, суши, осьминога, 
разнообразны салаты, супы, кошерную еду — 
меню огромное и разнообразное. 

— Люди в полете только и делают, что 
едят?

— Пассажиры любят поесть в полете. Сна-
чала мы приносим им закуски, потом — сала-
тики, дальше — супы, и после всего — главное 
блюдо. Все это сопровождается вином или 
шампанским. Подаем свежевыжатые соки. 
Трапезу завершаем чаепитием с десертами. 
Затем пассажиры засыпают. Чаще всего та-
кими рейсами летают люди в возрасте — их 
после плотного обеда клонит в сон. 

— Столовые приборы тоже какие-то 
особенные?

— Тарелки, чашки — из фарфора. Ложки, 
вилки, ножи — очень дорогой фирмы. Постель-
ное белье — шелковое. Кашемировые пледы с 
шерстью мы покупаем в Швейцарии.

— Мобильная связь есть на борту? 
— Да, у нас есть спутниковый телефон. 

Но им пользуются в экстренных случаях. На-
пример, если клиент забыл сообщить своему 
водителю время прилета. 

 «Заставила убрать красную 
икру из оливье»
— Ваши пассажиры — кто они? 
— Известные телеведущие, звезды кино, 

шоу-бизнеса, спортсмены, бизнесмены, чинов-
ники, — перечисляет Наталья. — Перевозили 
недавно странного мужчину. Он летел в Киев 
за день до выборов президента Украины. В 
багаже вез 10 чемоданов с книгами. У трапа 
его встречали четыре черных «Гелендвагена» и 
вооруженная до зубов охрана. Больше никого: 
ни полиции, ни миграционной службы, ни та-
можни, ни одного сотрудника аэропорта. 

— Как ведут себя люди в полете?
— Заметила, что если мужчине лет 40–50, 

а его жене — 18–25, то их малолетние дети 
очень избалованные. Молодые мамы перекла-
дывают ответственность за детей на нянечек 
или на стюардесс. За детьми нужно пристально 
следить, чтобы они не травмировались, не 
разрисовали салон… Но делать им замечания 
не рекомендуется: это может не понравиться 

родителям. Любовницы и молодые жены — са-
мая придирчивая публика. Закатывают мужам 
истерики, ревнуют их к стюардессам… А взрос-
лые жены олигархов, как правило, приветливы, 
добры и уважительны. Если в салоне летит 
большая семья, то жены начинают помогать 
мне: расставляют блюда, убирают грязную 
посуду…

Мы с экипажем разделили наших пасса-
жиров на две группы: те, которые заработали 
деньги своим трудом, как правило, воспитан-
ные и вежливые. В полете ничего не требуют 
— им важно качество еды, напитков, спокой-
ствие и уют. С такими летать — удовольствие. 
Они и пообщаться могут, и чаевые оставить. 
Другая категория людей — хапуги, которым 
деньги упали с неба. Их тяжело обслуживать: 
много выпендрежа, от них редко услышишь 
даже «спасибо», придираются даже к самому 
безупречному сервису.

— Кто из пассажиров запомнился?
— Однажды с нами летел из Куршевеля 

губернатор одной области с семьей. Предва-
рительно они оформили меню: маринованные 
овощи, куриные котлеты с пюре, отбивные с 
гречкой, голубцы. Не потребовали ни ассорти 
из швейцарских сыров, ни итальянских мясных 
деликатесов, ни фуа-гры. Даже десерты попро-
сили простые: «Наполеон» и «Медовик». Наше 
счастье, что мы летели за ними из Москвы, — 
успели там заказать блюда. Во Франции нам 
вряд ли удалось бы найти гречку и котлеты… 
Когда сами пассажиры появились на борту, я 
обратила внимание, что они были очень про-
сто одеты: ни брендов, ни ювелирки. Люди 
оказались вежливые, переживали, как я одна 
справлюсь с восемью пассажирами. Во время 
сервировки обеда мама губернатора, жена и 
его дети сами приходили на кухню и забирали 
блюда. На мои уговоры расслабиться и на-
слаждаться полетом не реагировали. После 
обеда они собрали всю грязную посуду. Когда 
приземлились, я поблагодарила их за полет. Но 
эта семья — исключение, чем правило. 

— Расскажите про правило.
— Я надолго запомнила полет с женой 

одного из резидентов «Камеди Клаб». Девушка 
летела с подругами в Ниццу. Предварительно 
нам отправили пожелания по питанию и на-
питкам, но конкретики в меню не оказалось. 
Было просто написано: вино, шампанское, 
без указания марки. Когда девицы поднялись 
на борт, пилоты и я поздоровались с ними. В 
ответ услышали: «Угу».

Мы не успели взлететь, как дамы сразу за-
казали шампанское. На выбор я принесла Moet 
Brut и Rose. И тут раздались истошные крики: 
«Вы не знаете, что я люблю?! Я буду только 
Don Perignon rose vintage, урожая максимум 
2005 года!» Я извинилась, вежливо сказала, 
что такого заказа не поступало. Предложила 
заказать напиток, но предупредила, что при-
дется подождать — отложить на некоторое 
время взлет. Ждать никто не хотел. Когда я 
принесла супруге резидента «Камеди Клаб» 
закуски, женщина заставила меня убрать всю 
красную икру из оливье и добавить туда черную 

икру: бросила, что красная — невкусная. Все 
3,5 часа лету эта компания выказывала недо-
вольство по любому поводу: то им холодно, 
то жарко, то апельсиновый фреш несладкий, 
а сахар им вреден… Когда мы приземлились, 
то на выходе ни одна не поблагодарила эки-
паж и не попрощалась. Мой второй пилот, 
европеец, тогда заметил: «Не расстраивайся, 
за прекрасным павлиньим хвостом обычно 
находится куриная жопа».

— Каким образом удается урегулиро-
вать конфликты на борту?

— Мы с экипажем разрешаем конфлик-
ты уговорами. Если не помогает, стараемся 
молчать и продолжать работать. Нам нель-
зя показывать нрав — лучше лишний раз 
прогнуться.

— Напиваются часто в полете?
— Случается. Например, недавно летели 

из Лондона в Астану. Перевозили пятерых 
российских спортсменов. Не знаю, что у них 
случилось, может, выиграли что, но настроение 
у парней было отличное. Они сходу попросили 
срочно налить им по двойному виски со льдом. 
Распивали спиртное все шесть часов лету. На 
наше счастье, у нас имелся запас алкоголя: 
взяли на борт по 2 бутылки виски, коньяка, 
водки, портвейна… 

— Какие напитки всегда есть в вашем 
баре?

— Шампанское Moet, виски обычно 
Glenfiddich 18 и Black label gold, коньяк 
Hennessy XO, водка Вeluga, «Марти-
ни» и большой запас «Колы», «Спрайта», 
«Фанты».

— Что чаще всего предпочитают пас-
сажиры из алкоголя?

— Девушки чаше всего пьют коктейль 
Джеймса Бонда — «Мартини» с водкой. Муж-

чины — виски или коньяк.
— Курить разрешается на борту?
— У нас можно курить. Когда пассажир 

курит, мы выключаем систему сигнализации 
дыма. 

— Животных перевозят?
— Часто. Я слежу, чтобы кошки и собаки 

не забежали в кабину пилота. Животные ведут 
себя приличнее некоторых пассажиров. В туа-
лет ходят на пеленки или в памперсы, которые 
им надевают заранее. Некоторые люди держат 
питомца весь полет в специальной клетке. Я 
прошу выпустить собаку или кошку, когда их 
вой становится невыносимым… 

«Шейхи оставляют  
по тысяче евро чаевых, 
русские — «спасибо»  
не говорят» 
— Сколько пассажиров вмещает тот 

тип самолета, на котором вы летаете?
— В нашей компании немного самолетов. 

Я летаю на тех, где максимальная посадка 
— 12 человек. Есть разные типы частных лай-
неров — от 4-местного до целой летающей 
квартиры. В Саудовской Аравии «Боинги» 
переделывают под квартиры. Раньше я ра-
ботала на шейха, поэтому в теме.

— Шейхи — особенная категория 
пассажиров?

— У мусульман — свои нюансы. Напри-
мер, стюардессы при выходе из самолета 
должны надевать паранджу. В полете мы ра-
ботали в обычной форме. Шейх, с которым 
летала я, оказался светским человеком, он 
позволял мне работать в нашей униформе. 
Помню, у его сына была фобия бактерий и 
инфекций, поэтому весь полет он сидел в 
перчатках. Я тоже не снимала специальные 
белые тканевые перчатки. Обычно шейхи не 
требуют чего-то особенного, придерживаются 
традиций: предпочитают халяльную еду, в 
Рамадан едят только в определенное время 
суток. У нас на борту всегда лежат Коран в 
специальной сумке и коврик для молитвы. 
Ни в коем случае нельзя прикасаться руками 
к священной книге мусульман. Для них это 
грубое неуважение. 

— Как ведут себя арабские жены?
— С арабскими семьями нужно держать 

ухо востро. Необходимо быть предельно 
скромными. Жены шейхов — ревнивые, по-
тому пристально следят за стюардессами. 
Если долго обслуживать ее мужа, она вос-
примет это как заигрывание. Ни в коем слу-
чае нельзя прикасаться к мужчине. Если у 
бортпроводницы задралась юбка выше ко-
лена и оголилась часть бедра, то жена шейха 
сразу напишет жалобу, и стюардессу занесут 
в черный список как неблагонадежную. Три 
жалобы от пассажиров — и увольнение. Если 
у пассажира высокий статус, то могут сразу 
уволить. Такие жалобы рассматриваются не-
медленно, в отличие от тех, которое оставляют 
пассажиры гражданской авиации. На обычных 
рейсах слишком много пассажиров остав-
ляют жалобы. Посудите сами, кто их станет 
рассматривать?

— Шейхи — не только богатые, но и 
щедрые. Вам делали подарки?

— Политика нашей компании — отка-
зываться от любых презентов. Арабы часто 
делают подарки — таким образом проверяют 
стюардесс. Например, могут подарить туфли 
от Лабутена. Девушка принимает подарок, 
радуется… А потом на нее приходит жалоба: 
«Стюардесса приняла подарок, а я в ответ ни-
чего не получил. Что у вас за сервис?!» Возмож-
но, речь шла об интиме, что строго запрещено. 
Я слышала, что в российской бизнес-авиации 
бортпроводницы оказывают интим-услуги. Во 
всех европейских и арабских авиакомпаниях 
категорически нельзя отвечать на подобные 
предложения.

— Чаевые можно принимать?
— Можно. И шейхи часто оставляют ще-

дрые чаевые. Однажды я получила в конверте 
тысячу евро. Европейцы могут хорошо отбла-
годарить. Недавно мы перевозили клиента — 
полет длился недолго, я практически нечего 
не делала, только чай принесла. Поговорила 
немного с пассажиром. При выходе из само-
лета человек оставил чаевые.

Самые скупые, конечно, русские. Зача-
стую они летят в плохом настроении, хмурые, 
к ним обратиться лишний раз страшно. Лучше 
не мелькать у них перед глазами. На днях ле-
тели в Москву с десятью пассажирами. Я как 
огонь металась из стороны в сторону. Всех 
старалась быстро обслужить: русские пред-
почитают только быстрый сервис. В итоге даже 
«спасибо» не услышала. 

«Турбулентности у нас нет»
— Вы одна обслуживаете борт или есть 

напарница?
— Я работаю одна. Если летим на дальние 

расстояния, пересекаем Атлантический океан 
без дозаправки, а в самолете 12 пассажиров, 
— тогда требуется подкрепление.

— Поспать удается?
— Обычно не сплю. Могу вздремнуть, 

если буду на 100 процентов уверена, что все 
пассажиры спят.

— Пассажиры пристегиваются в 
полете?

— Я прошу пристегнуться, но никто не реа-
гирует. У нас с этими правилами не строго.

— Даже если попадаете в зону 
турбулентности, никто не станет 
пристегиваться?

— Частные лайнеры не попадают в зону 
турбулентности — мы ее облетаем, чтобы не 
беспокоить пассажиров. Поэтому у нас таких 
проблем нет. Если впереди зона турбулентно-
сти, пилот бизнес-джета может поменять курс, 
в отличие от гражданских самолетов. 

— ЧП с частными бортами 
случаются?

— Конечно. Если ЧП произошло в воздухе, 
то наши пассажиры не должны ничего об этом 
знать. Недавно мы летели в Ригу. Незадолго до 
приземления пилоты увидели разницу в пока-
заниях на бортовых компьютерах. У командира 
одни показания, у второго пилота — другие. Мы 
запросили экстренную посадку. Диспетчеры 
приостановили вылеты других самолетов в 
аэропорту Риги и пропустили нас первыми. 
Пассажир об этом даже не подозревал.

— Медпомощь кто оказывает на ва-
шем борту?

— Медицинскую помощь должен ока-
зывать командир самолета. Если занят — то 
второй пилот. Я могу помочь, если человек 
порезался, или принести лекарство, если у 
него заболело горло, беспокоит мигрень… С 
серьезными проблемами — не ко мне.

— При приземлении пилотам 
аплодируют? 

— На частных воздушных суднах на моей 
памяти аплодировали всего два раза — это 
были бабушка и дедушка. Аплодисменты — 
чисто русская традиция. В Европе даже на 
гражданских авиалиниях никто не станет 
хлопать. Да и пилоты в кабине не слышат 
аплодисментов.

— Пассажиры просят посидеть в ка-
бине пилотов?

— В кабину пилотов я никого не пускаю. На 
частных лайнерах нет двери между салоном и 
кабиной. Поэтому нужно следить, чтобы никто 
из клиентов туда не вошел. Дело в том, что не-
которые рычаги и кнопки там располагаются не 
на панели, а ближе к полу. Посторонний человек 
может случайно задеть кнопку. К аварии это 
не приведет, но может начаться хаос.

— В целом вы удовлетворены 
работой?

— Конечно. За пять лет я накопила на 
квартиру в Москве. Но я экономила. Многие 
стюардессы бизнес-джетов ведут роскошный 
образ жизни: одеваются в дорогих бутиках, 
летают отдыхать на Мальдивы, не вылезают 
из салонов красоты… Каждому свое. Пилоты 
тоже на заработок не жалуются. Но в отличие 
от наших пассажиров не позволяют себе вы-
брасывать деньги на дорогие рестораны и 
бренды. Жалею об одном: век стюардессы 
бизнес-джета недолог. В сорок можно уходить 
на пенсию. 

Ирина БОБРОВА.

ПО ИМЕНИ

БИЗНЕС-ДЖЕТ
СТЮАРДЕССА 

«МК» узнал,  
как миллионеры ведут 
себя на небесах 

Инстаграм, хештег #част-
ныйсамолет — и вуаля: 
сотни фотографий из 

салона бизнес-джета. Антураж 
стандартный: мужчина в кожаном 
кресле, двери из темных сортов 
дерева, иллюминатор, в руке — 
бокал игристого и обязательный 
атрибут — длинноногая спутница.
Мы окунулись в мир тех, кто 
выбрасывает тысячи евро за 
трехчасовой перелет, и узнали, 
почему частный лайнер никогда 
не попадает в турбулентность, 
какие чаевые оставляют VIP-
пассажиры, что грозит сотруд-
нику экипажа за царапину на 
позолоченных унитазах, чем 
отличаются любовницы олигар-
хов от жен арабских шейхов и 
сколько спиртного выпивается в 
салоне бизнес-джета.
О работе на частном воздушном 
судне — в интервью стюардессы 
одного европейского лайнера. Салон частного 

воздушного судна.
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Кемерово уже который день живет 
процессом над обвиняемыми в са-
мом страшном пожаре последних 
лет. Взрослых и детей, сгоревших в 
ТЦ «Зимняя вишня» в прошлом марте, 
оплакивают заново — теперь в зале 
Ленинского суда. Формально дело 
числится за Заводским судом, ведет 
процесс тамошний судья Николай Бы-
данцев. Но рассмотрение пришлось 
перенести в более вместительный 
храм правосудия. Хотя, например, 23 
мая вмещать особо было некого.

Первыми по состоянию здоровья вызвали 
супругов Бахаевых. Мужчина с трудом стоял, 
поэтому ему разрешили давать показания 
сидя.

Сразу стало понятно: будет тяжело. 
Владимир Петрович плакал в течение всего 
выступления. Он рассказал, как за день до 
трагедии привозил гостинцы любимой вну-
ченьке Анечке. А на следующий день потерял 
сына, невестку и внучку.

Супруга Владимира Петровича Светлана 
Бахаева работала маркшейдером, но «Зим-
нюю вишню» назвала лабиринтом, выход из 
которого даже ей, работавшей в шахте, найти 
было непросто — всегда выводила внучка. 
«Мне давали слушать записи телефонных 
звонков, — рассказала женщина. — На одном 
из них я узнала голос сына, который говорил: 
«Аня, дыши». Говорил спокойно, сосредото-
ченно. А у меня сердце разрывалось».

Бахаевы предъявили гражданский иск 
с требованием компенсации морального 
вреда в размере 5 млн рублей. Но защита 

обвиняемых заявила, что потерпевшие по-
лучили от департамента соцзащиты по за-
явлению о матпомощи порядка полутора 
миллионов рублей, в которых, как утверждают 
адвокаты, были и деньги подсудимых.

Несколько раз судья пресек попытку ад-
вокатов рассказать о неких 355 миллионах 
рублей, вложенных подсудимыми на счет де-
партамента для пострадавших. Потому как 
документов, подтверждающих этот факт, в 
суд представлено не было. Однако защитники 
долго не сдавались и многократно повторяли 
информацию о том, что доказательства пере-
водов они предъявляли в ходе следствия, но 
те не были приобщены к делу.

Татьяна Имгер была в кинотеатре вместе 
с 9-летней дочерью, которую тоже опросили 
в зале суда. Они пришли в тот день на сеанс 
мультфильма «Кролик Питер».

«Во время сеанса я увидела, как встают 
первые ряды, — рассказала женщина. — 
Медленно, не торопясь. Собирают вещи и 
выходят. Свет не включался, сеанс не пре-
рывался, в зал никто не заходил с информа-
цией о пожаре. Слух пополз с первых рядов и 
дошел до нашего, девятого. Я взяла дочь за 
руку и направилась к выходу. Когда мы дошли 
до экрана, из операторской пошел дым. Я 
знала, что нужно идти направо. Но какой-то 
мужчина, силуэт которого оказался передо 
мной, сказал, что туда нельзя, и мы все пошли 
налево. Мы пришли к тупику, где двое крепких 
мужчин пытались выбить металлическую 
дверь. Вокруг валялся хлам, которым они 
стучали по двери. Но она не поддавалась. 
Кто-то крикнул, что нужно ложиться на пол, 

иначе задохнемся. Мы с дочерью присели. 
Когда я поняла, что шансов нет, мы с доче-
рью направились туда, куда хотели бежать 
изначально. С нами пошли не все. Добежав 
до лестницы, мы увидели, как вдоль нее по 
периметру, на небольшом расстоянии друг от 
друга, стояли люди. Как только мы оказались 
на улице, постарались убежать подальше от 
здания. Одежда осталась внутри. Я подбе-
жала к белому джипу и попросила женщину, 
которая находилась там, пустить ребенка 
погреться. Но мы оказались слишком гряз-
ными для этого… Горло болело так, будто 
туда налили кипятку, хотелось пить. Группа 
случайных подростков напоили нас, обтерли 
влажными салфетками. Кто-то из ребят снял 
куртку и отдал ее дочери». 

Сначала эксперты установили средний 
вред здоровью Татьяны и ее дочери. А потом 
переквалифицировали в легкий, представив 
боли в горле как последствия ОРВИ. Женщи-
на прошла повторную экспертизу в Томске, 
но к результатам никто не прислушался. 
Требование провести независимую экс-
пертизу в Новосибирске удовлетворено не 
было. Но состояние здоровья усугубилось: в 
какой-то момент открылось кровотечение из 
связок. И уж вряд ли тому виной — внезапно 
появившаяся простуда… 

На обеденном перерыве подсудимых 
выводили в туалет в наручниках, под кон-
воем, останавливая и отстраняя тех, кто 
попадался на пути. Перед началом второй 
части со всех рядов слышались разговоры о 
взятках, живое возмущение и неутихающая 
боль. «Мужчины бьются с этой дверью, а у 
тебя инструмент, — рассуждали женщи-
ны о роли спасателей. — А ты никого не 
бежишь спасать! Как это так? Я видела, 
как они тупо стоят у машины и разговоры 
разговаривают». 

«А эти-то, посмотрите, довольные, улы-
баются, — слышится из другого ряда в отно-
шении подсудимых женщин. — Красуются! Не 
стыдно?! 60 человек сгубить!..»

Вторая часть заседания началась с допро-
са Ольги Тиханкиной, матери погибшей Елены 
Востриковой. Самого Игоря Вострикова на 
заседании не было. Почему? Никто не спросил. 
Но были его мама и свекровь. 

— Лена позвонила мне и сказала: «Мама, 
у нас пожар», — рассказала Ольга Тиханкина. 
— Я сама работала в МЧС. Сказала, чтобы она 
не паниковала, брала детей и выходила. Связь 
временно прекратилась. Через несколько ми-
нут дочь перезвонила и сказала, что выйти не 
может: двери закрыты. В 16.09 был послед-
ний звонок. Я кричу: «Доча, ответь!» А в ответ 
— тишина, на фоне которой — крик внучки… 
Приехав на место, муж спросил у пожарных: 
«Где спасенные?» Ответ был ужасен: «Никто 
никого не спасал».

Женщина плачет навзрыд и требует са-
мого строгого наказания для виновных. За 
каждого погибшего она просит по 5 миллионов 
рублей. Но готова увеличить эту сумму в сотни 
раз после пережитых страданий.

Последним в этот день был допрошен 
Константин Астафьев. Он в тот день устроил 
семейный отдых с женой, детьми и друзьями. 
Мужчины пошли на «Тихоокеанский рубеж», а 
девчонок сначала хотели отправить на «Шер-
лока Гномса», но все места (к счастью для них) 
были заняты. И жены вместе с дочерями пошли 
на «Кролика Питера».

— Почти в самом начале фильма к нам в зал 
зашла билетерша, — рассказал Константин. 

— Она сообщила о пожаре, но никто не отреа-
гировал. Тогда она включила свет и повторила 
информацию. Люди начали нехотя вставать со 
своих мест и выходить из зала. Я запаниковал 
насчет девчонок, но скоро услышал голос жены 
сзади. Мы все взялись за руки и пошли вместе 
с толпой. 

«Скажите, вы видели, дверь красного зала 
хоть раз открывалась?..» — с надеждой в голосе 
спросила Ольга Тиханкина. Но нет, Константин 
не видел.

— Мы вышли на улицу, и я обратил вни-
мание на людей в окошке. Мальчик сидел на 
подоконнике, а женщина торчала рядом. Все 
были черные. Откуда-то появился ковер два на 
два метра. Люди начали кричать: «Прыгай!» Но 
мы не поймали — мальчик упал на асфальт. Его 
накрыли курткой. За углом здания на асфальте 
лежал еще один человек. Двое взрослых торча-
ли в окнах третьего этажа. В этот момент я уви-
дел подъезжающую пожарную машину. Было 
примерно 16.35. Сначала они сняли людей из 
окон, а потом — с крыши. Пожарные начали 
подниматься в здание без спецсредств, без 
масок и баллонов. Потом спустились обратно, 
надели и снова начали подниматься. Мы на-
блюдали, как закончилась вода…

От оценки профессионализма действий 
пожарных Константин воздержался.

У всех спрашивали про поступления 
помощи от юридических лиц. Но ее тоже не 
было. Ответ на вопрос о наличии пожарной 
сигнализации и систем оповещения тоже был 
отрицательным. 

Ирина СОЛОВЬЕВА,
«МК-Кузбасс».

ДОПРОС СКВОЗЬ СЛЕЗЫ
На процессе по пожару 
в «Зимней вишне» дали 
показания выжившие 
зрители кинотеатра
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Теща Игоря 
Вострикова.
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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 «аНаКОНДа: ОХОТа 

За ПрОКЛяТОЙ 
ОрХИДЕЕЙ»  
(США, 2004). Реж. Дуайт 
Х. Литтл. В ролях: Джонни 
Месснер, КаДи Стрикленд, 
Мэттью Мэрсден, Николас 
Гонсалес и др. Триллер. (12+)

1.15 «ЧЕЛОвЕК-вОЛК» 
(США, 2010). Реж. Джо 
Джонстон. В ролях: Бенисио 
Дель Торо, Энтони Хопкинс, 
Эмили Блант, Хьюго Уивинг и 
др. Ужасы. Эта история разво-
рачивается в Великобритании. 
Герой возвращается на родину 
из Америки для того, чтобы 
найти без вести пропавшего 
брата. До него доходят слухи о 
том, что в предместьях города 
обитает страшное существо, 
которое разрывает на части 
жителей окрестных деревень. 
Дело расследует полиция 
Скотланд-Ярда, вскоре их 
заинтересовывает джентльмен, 
приехавший на поиски брата. 
(16+)

3.15 «ПОМНИТЬ ВСЕ»  
(США). (16+)

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

6.30 «Неизведанная хоккейная 
Россия». (12+)

7.00, 8.25, 11.00, 13.15, 15.50, 22.10 
Новости.

7.05, 13.20, 18.55, 23.25 
Все на Матч!  
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.

8.30 «Формула-1».  
Гран-при Монако. (0+)

11.05 Хоккей.  
Чемпионат мира.  
1/2 финала.  
Трансляция из Словакии. (0+)

13.40 Хоккей. Чемпионат 
мира. Матч за 3-е место. 
Трансляция из Словакии. (0+)

15.55 Хоккей. Чемпионат мира. 
Финал. Трансляция из 
Словакии. (0+)

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

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

22.15 Тотальный футбол.
0.00 Футбол. Кубок Испании. 

Финал. «Барселона» — 
«Валенсия». (0+)

2.10 Смешанные единоборства. 
Bellator. Патрики 
Фрейре против Райана 
Скоупа. Трансляция из 
Великобритании. (16+)

4.10 Футбол. Российская 
Премьер-лига. (0+)

6.00 «Ералаш». (0+)
6.55 «Синдбад. Легенда семи морей» 

(США, 2003).  
Полнометражный  
анимационный фильм. (12+)

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

Смехbook». (16+)
10.10 «Angry Birds в кино»  

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

12.05 «ДЖОН КарТЕр»  
(США, 2012). Реж. Эндрю Стэнтон. 
В ролях: Тейлор Китч, Линн 
Коллинс, Марк Стронг, Доминик 
Уэст, Джеймс Пьюрфой и др. 
Фантастический боевик. (12+)

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

20.00 «СЕНЯ-ФЕДЯ» (Россия). (16+)
21.00 «БрОСОК КОБрЫ»  

(США, 2009).  
Реж. Стивен Соммерс.  
В ролях: Чаннинг Татум, Марлон 
Уайанс, Рэй Парк, Сиенна 
Миллер, Рейчел Николс, Джозеф 
Гордон-Левитт и др. 
Фантастический боевик. (16+)

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

0.20 «ПОКА ЦВЕТЕТ ПАПОРОТНИК» 
(Россия). (16+)

1.25 «СмОТрИТЕ,  
КТО ЗаГОвОрИЛ»  
(США, 1989). Комедия. (0+)

3.00 «Мистер и миссис Z». (12+)
3.25 «ЛУЧШЕ НЕ БЫваЕТ» 

(США, 1997). Комедия. (12+)
5.30 «6 кадров». (16+)

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

Хэтчитопии». М/с. (0+)
7.40 «Маша и Медведь». М/с. (0+)
9.10 «Деревяшки». М/с. (0+)
9.20 «Давайте рисовать!». (0+)
9.50 «Кентервильское привидение». М/ф. 
10.10 «Горшочек каши». 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. 
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+)
18.00 «Пластилинки». М/с. (0+)
18.10 «Мончичи». М/с. (0+)
19.00 «Ми-Ми-Мишки». М/с. (0+)
20.20 «Оранжевая корова». М/с. (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!». (0+)
20.45 «Барбоскины». М/с. (0+)
22.00 «Губка Боб Квадратные Штаны». М/с. 
22.25 «Инфинити Надо». М/с. (6+)
22.50 «Новые Луни Тюнз». М/с. (6+)
23.55 «Врумиз». М/с. (0+)
1.05 «СамСам». М/с. (6+)
2.45 «Лентяево». ТВ-шоу. (0+)
3.10 «Три котенка». 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).  
Галина рассказывает Толе 
и Ване о том, что скоро 
мэрия проведет конкурс по 
распределению денег на 
капитальный ремонт ветхого 
жилья. Эльдар рассчитывал 
победить в этом конкурсе и 
получить деньги на ремонт 
дома Толи и Вани. (16+)

21.00 «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 27 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 «КОП»  

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

НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ»  
(Россия). (16+)

2.20 «Модный приговор».  
(6+)

3.00 Новости.
3.05 «Модный приговор».  

(6+)
3.30 «Мужское/Женское». (16+)
4.15 «Давай поженимся!». (16+)

5.00 «Территория заблуждений». (16+)
6.00 «Документальный проект». (16+)
7.00 «С бодрым утром!». (16+)
8.30 Новости. (16+)
9.00 «Военная тайна». (16+)
10.00 «Как устроен мир». (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 «КаЗИНО «рОяЛЬ» 

(Великобритания—Чехия—США—
Германия—Багамы, 2006).  
Реж. Мартин Кэмпбелл.  
В ролях: Дэниэл Крэйг, Ева Грин, 
Мадс Миккельсен, Джуди Денч  
и др. Приключенческий боевик. (16+)

23.00 Новости. (16+)
23.25 «Загадки человечества». (16+)
0.30 «КваНТ мИЛОСЕрДИя» 

(Великобритания—США, 2008). 
Реж. Марк Форстер.В ролях: 
Дэниэл Крэйг, Ольга Куриленко, 
Матье Амальрик, Джуди Денч 
Приключенческий боевик. (16+)

2.20 «аНТрОПОИД» 
(Великобритания, 2016).  
Триллер. (16+)

4.10 «Самые шокирующие гипотезы». 
(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, 2019). 
Реж. Глеб Якубовский. 
В ролях: Татьяна Бабенкова, 
Денис Васильев, Ангелина 
Поплавская, Алена 
Хмельницкая, Артур Сопельник, 
Олег Масленников-Войтов, 
Борис Невзоров, Александр 
Макогон, Виталий Егоров, 
Андрей Сенькин и др.  (12+)

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

2.00 «НИТИ СУДЬБЫ»  
(Россия). (12+)

6.00 «Сегодня утром».
8.00 Новости дня.
8.20 Главное с Ольгой Беловой.
9.50 «Не факт!». (6+)
10.00 Военные новости.
10.05 «Не факт!». (6+)
10.20 «ЗАСТАВА»  

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

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

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

Особые условия службы». Д/с. 
1-я серия. (12+)

19.40 «Скрытые угрозы»  
с Николаем Чиндяйкиным. (12+)

20.25 «Загадки века  
с Сергеем Медведевым». 
«Израиль. Становление 
государства». (12+)

21.15 Новости дня.
21.25 «Открытый эфир».  

Ток-шоу. (12+)
23.00 «Между тем»  

с Наталией Метлиной. (12+)
23.30 «вНИмаНИЕ!  

вСЕм ПОСТам...»  
(СССР, 1985). Детектив. (12+)

1.15 «ПЕрЕПрава»  
(СССР, 1987).  
Военная драма. (12+)

4.30 «СОЛЕНЫЙ ПЕС»  
(СССР, 1973).  
Киноповесть. (0+)

6.00 «Настроение».
8.05 «ПрИЕЗЖая»  

(СССР, 1977). Мелодрама. (12+)
10.05 «Любовь Соколова. Без грима». 

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

«ЛУННЫЙ СВЕТ»  
(США). (16+)

13.40 «Мой герой. Анатолий 
Вассерман». (12+)

14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 «ГРАНЧЕСТЕР» 

(Великобритания). (16+)
17.00 «Естественный отбор». (12+)
17.50 «вСЕ К ЛУЧШЕмУ» 

(Россия, 2015). Мелодрама.  
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 «Дао шелка».  

Специальный репортаж.  
(16+)

23.05 «Знак качества». (16+)
0.00 «События. 25-й час».
0.35 «Свадьба и развод.  

Сергей Жигунов  
и Вера Новикова». (16+)

1.25 «Разбитый горшок президента 
Картера». Д/ф. (12+)

2.10 «ГРАНЧЕСТЕР» 
(Великобритания). (16+)

3.45 «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО 
«ЛУННЫЙ СВЕТ»  
(США). (16+)

5.25 «Знахарь ХХI века». Д/ф. (12+)

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

(16+)
12.00 «Решала». (16+)
13.00 «Идеальный ужин».  

(16+)
15.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»  

(Россия).  
В 1987 году люди в СССР 
жили обычной жизнью: кто-то 
стоял в очередях, кто-то варил 
джинсы, а кто-то на уроках 
труда выжигал грибочки на 
разделочных досках. Но спустя 
время каждый из них мог с 
уверенностью сказать, что это 
были его лучшие годы. А этот 
день должен был стать для Вани 
лучшим днем его жизни. (12+)

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

(16+)
20.30 «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 «НОВЫЙ  
АГЕНТ МАКГАЙВЕР»  
(США). (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). 
Варя, новый директор собачьего 
приюта, утром обнаруживает 
пустые клетки — пропали 
все питомцы и спонсорские 
пожертвования из вскрытого 
сейфа. Подозрение падает 
на участников акции, которые 
пикетировали приют. Но зачем 
им выпускать собак? (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».
16.35 «Место встречи».
17.10 «ДНК». (16+)
18.10 «Основано на реальных 

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

ФОНАРЕЙ»  
(Россия). (16+)

21.45 «ЖИВАЯ МИНА»  
(Россия). (16+)

0.00 «Сегодня».
0.10 «Поздняков». (16+)
0.20 «Место встречи». (16+)
2.05 «Таинственная Россия». (16+)
2.55 «АДВОКАТ»  

(Россия). (16+)

6.00, 15.20 «Четыре свадьбы». (16+)
6.45 «МЕСТЬ». (16+)
8.35 «ЛЮБОвЬ  

БЕЗ ПЕрЕСаДОК». (16+)
10.10 «ЛЮБОвЬ —  

ЭТО ДЛя ДвОИХ». (16+)
11.50, 12.30, 4.30, 5.15  

Проект «Подиум». (16+)
13.15 «У ЗЕрКаЛа Два ЛИЦа». 

(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, 16.30, 17.15, 2.30, 3.20 
«ТАЙНЫ СМОЛЛВИЛЯ». (16+)

7.30, 15.40 «Пророки научной 
фантастики». (16+)

8.20, 9.15, 21.10 «ДОКТОР КТО». (16+)
10.15, 11.05, 18.00, 18.50, 22.55, 23.45 

«ЗВЕЗДНЫЙ ПУТЬ: СЛЕДУЮ-
ЩЕЕ 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+)

22.00, 0.35 «АМНЕЗИЯ». (16+)
1.25 «АМЕРИКАНСКИЕ БОГИ». (18)
5.35 «ЧУЖИЕ». (16+)

5.00 «Известия».
5.20 «ПОД ПРИКРЫТИЕМ»  

(Россия). (16+)
7.25 «ЧУЖОЙ РАЙОН-2»  

(Россия). К тренеру местной 
футбольной команды при-
ходит бывшая «звезда» Леха 
Логинов и просит взять его назад. 
Тренер отказывает — недавнее 
бандитское прошлое футболи-
ста — не лучшая рекомендация. 
Тогда Леха идет к Артуру, но и тот 
не берет парня к себе. Оказав-
шись в безвыходной ситуации, 
с матерью-инвалидом на иждиве-
нии, Леха решается на преступле-
ние: он подкарауливает одинокую 
бабульку и, оглушив ее кирпичом, 
забирает сумку с пенсией… (16+)

9.00 «Известия».
9.25 «ЧУЖОЙ РАЙОН-2»  

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

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

ПОДКИДЫШ»  
(Россия). (16+)

22.55 «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 «По делам несовершеннолетних». 

(16+)
8.30 «Давай разведемся!». (16+)
9.30 «Тест на отцовство». (16+)
10.30 «Реальная мистика». (16+)
12.30 «Понять. Простить». (16+)
13.35 «ПОДрУГа ОСОБОГО 

НаЗНаЧЕНИя»  
(Россия, 2005). Реж. Анатолий 
Матешко. В ролях: Ирина Пегова, 
Сергей Чонишвили, Евгения 
Дмитриева, Иван Оганесян, 
Виталий Линецкий и др. 
Детектив. (16+)

18.00 «6 кадров». (16+)
19.00 «40+, ИЛИ ГЕОмЕТрИя 

ЧУвСТв» 
(Украина, 2016). Реж. Оксана 
Байрак. В ролях: Ирина 
Ефремова, Анастасия Сердюк, 
Ольга Сидорова, Андрей Стоянов, 
Олег Масленников-Войтов и др. 
Мелодрама. (16+)

23.40 «6 кадров». (16+)
0.30 «аНЖЕЛИКа — 

марКИЗа аНГЕЛОв» 
(Франция—Италия—Германия, 
1964). Реж. Бернар Бордери. 
В ролях: Мишель Мерсье, Робер 
Оссейн, Жан Рошфор, Клод Жиро 
и др. Мелодрама. (16+)

2.45 «Понять. Простить». (16+)
3.15 «Реальная мистика». (16+)
4.50 «Тест на отцовство». (16+)
5.40 «6 кадров». (16+)
6.00 «Домашняя кухня». (16+)

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

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

Станислав Любшин.
8.00 «СИТА И РАМА» (Индия).
8.45 «Первые в мире».  

«Каспийский монстр Алексеева».
9.00, 22.40 «ИСПЫТАНИЕ 

НЕВИНОВНОСТЬЮ» 
(Великобритания). 1-я серия.

10.15 «Наблюдатель».
11.10, 1.15 ХХ век. «Где б ни был я...Поет 

Владимир Атлантов». 1971.
12.20, 18.45, 0.35 «Власть факта». 

«Демографический фактор истории».
13.00 85 лет со дня рождения Вячеслава 

Шалевича. «Линия жизни».
14.00 «Мировые сокровища».  

«Бру-на-Бойн. Могильные  
курганы в излучине реки».

14.15 «Загадка ЛК-1. Леонид 
Куприянович». Д/ф.

15.10 «На этой неделе... 100 лет назад».
15.40 «Агора». 
16.40 «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ». 

«ОБОРОТНИ» (СССР, 1977).
18.15, 2.25 «Роман в камне».  

«Испания. Тортоса».
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 «Кто мы?». «Женское лицо России». 
21.15 «Ступени цивилизации». «Неизвест-

ная планета Земля». Фильм Даррена 
Аронофски. 1-я серия.

22.00 «Сати. Нескучная классика...».
0.05 «Магистр игры». «Доктор Фаустус 

против Фауста».

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).  
Надежда Викторовна Полякова — 
следователь и мама троих детей: 
Вероники, Никиты и Пети. Рождение 
младшего сына привело к краху 
брака. Все свое время и участие 
Надежда посвящала 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+)

14.40 «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 «ТАКАЯ РАБОТА» (Россия). (16+)
0.20 «Самое яркое». (16+)

6.00 Мультфильмы. (0+)
9.20 «СЛЕПАЯ»  

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

(США, 2008).  
Реж. Клинт Иствуд.  
В ролях: В ролях: Анджелина 
Джоли, Джон Малкович, 
Джеффри Донован, Гэттлин 
Гриффит и др. Драматический 
триллер. Действие картины 
развивается в Лос-Анджелесе 
20-х годов прошлого 
столетия. Обратившись в 
полицию с заявлением об 
исчезновении ребенка, 
главная героиня вскоре 
получает своего сына, но 
сообщает полицейским, 
что, несмотря на внешнее 
сходство, это не ее сын. 
Вместо помощи несчастная 
мать получает прописку 
в палате клиники для 
сумасшедших… (16+)

2.00 «ЭЛЕМЕНТАРНО» (США). 
(16+)

5.45 Мультфильмы. (0+)

6.00 «Вся правда про ...». (12+)
6.30 «Неизведанная хоккейная 

Россия». (12+)
7.00, 8.55, 13.20, 16.25, 18.50 

Новости.
7.05, 13.30, 16.30, 23.35 Все на Матч! 
9.00 «РПЛ-2018/2019.  

Как это было». (12+)
10.00 Футбол. Российская  

Премьер-лига.  
«Зенит» (Санкт-Петербург) — 
ЦСКА. (0+)

12.00 «Зенит» — ЦСКА. Live». (12+)
12.20 Тотальный футбол. (12+)
14.20 Волейбол. Лига наций. 

Женщины. Россия — Германия. 
Прямая трансляция из Турции.

17.00 Смешанные единоборства. 
Брент Примус против Тима 
Уайлда. Педро Карвальо 
против Дерека Кампоса.

17.50 После футбола.
19.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

1/2 финала. «Зенит»  
(Санкт-Петербург) — ЦСКА.  
Прямая трансляция.

21.35 «Церемония закрытия сезона 
КХЛ-2018/19». (12+)

0.00 «ПрОКЛяТЫЙ 
ЮНаЙТЕД» 
(Великобритания, 2009). (16+)

1.45 «ПОЛИЦЕЙСКая 
ИСТОрИя. ЧаСТЬ II» 
(Гонконг, 1988). (12+)

4.05 Смешанные единоборства. 
Рори Макдональд против 
Джона Фитча. Илима-Лей 
Макфарлейн против Веты 
Артеги. (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+)
10.20 «СмОТрИТЕ,  

КТО ЗаГОвОрИЛ»  
(США, 1989). Комедия. (0+)

12.20 «БрОСОК КОБрЫ»  
(США, 2009).  
Фантастический боевик. (16+)

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

20.00 «СЕНЯ-ФЕДЯ» (Россия). (16+)
21.00 «БрОСОК КОБрЫ-2» 

(США, 2013). Реж. Джон М.Чу. 
В ролях: Дуэйн Джонсон, 
Эдрианн Палики, Брюс Уиллис, 
Рэй Парк и др. 
Фантастический боевик. (16+)

23.05 «Звезды рулят». (16+)
0.05 «ПОКА ЦВЕТЕТ  

ПАПОРОТНИК»  
(Россия). (16+)

1.05 «СмОТрИТЕ,  
КТО ЗаГОвОрИЛ-2»  
(США, 1990).  
Реж. Эми Хекерлинг.  
В ролях: Джон Траволта, Кирсти 
Элли, Олимпия Дукакис, Элиас 
Котеас, Твинк Каплан, Гилберт 
Готтфрид и др. Комедия. (0+)

2.35 «ЛУЧШЕ НЕ БЫваЕТ» 
(США, 1997). Комедия. (12+)

4.45 «Мистер и миссис Z». (12+)
5.30 «6 кадров». (16+)

5.00 Мультфильмы. (0+)
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 «Маша и Медведь». М/с. (0+)
9.10 «Деревяшки». М/с. (0+)
9.20 «Лапы, морды и хвосты». (0+)
9.40 «Капризная принцесса». М/ф. (0+)
10.00 «Волк и семеро козлят». М/ф. (0+)
10.10 «Дудочка и кувшинчик». 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 «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+)
18.00 «Пластилинки». М/с. (0+)
18.10 «Мончичи». М/с. (0+)
19.00 «Ми-Ми-Мишки». М/с. (0+)
20.20 «Оранжевая корова». М/с. (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!». (0+)
20.45 «Барбоскины». М/с. (0+)
22.00 «Губка Боб Квадратные Штаны». М/с. 
22.25 «Инфинити Надо». М/с. (6+)
22.50 «Новые Луни Тюнз». М/с. (6+)
23.55 «Врумиз». М/с. (0+)
1.05 «СамСам». М/с. (6+)
2.45 «Лентяево». ТВ-шоу. (0+)
3.10 Мультфильмы. (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).  
Эльдар предлагает 
Галине стать генеральным 
директором новой компании 
и подать заявку на конкурс 
от ее имени. Галина 
сомневается: ей не хочется 
участвовать в коррупционных 
схемах Эльдара. Эльдар 
начинает подозревать, что у 
нее сговор с Ваней и Толей.
(16+)

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

(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 28 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 «КОП»  

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

НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ»  
(Россия). (16+)

2.00 «Модный приговор».  
(6+)

3.00 Новости.
3.05 «Мужское/Женское».  

(16+)
3.50 «Давай поженимся!».  

(16+)

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

6.00 «Документальный проект». (16+)
7.00 «С бодрым утром!». (16+)
8.30 Новости. (16+)
9.00 «Военная тайна». (16+)
10.00 «Как устроен мир». (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 «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+)

23.00 Новости. (16+)
23.25 «Загадки человечества». (16+)
0.30 «007: СПЕКТр» 

(Великобритания—США, 2015). 
Приключенческий боевик. (16+)

3.00 «Самые шокирующие гипотезы». 
(16+)

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

Документальный спецпроект. (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 «НИТИ СУДЬБЫ»  
(Россия). 
Это история о двух сестрах, 
которые после смерти 
родителей оказались в разных 
семьях. Катя выросла в доме 
родного деда в богатстве и 
благополучии, в то время как 
ее младшая сестра Ольга — в 
крайней бедности и лишениях. 
Однако спустя много лет жизнь 
снова сводит родных сестер 
вместе, но уже как соперниц, 
влюбленных в одного и того же 
мужчину. Узнают ли Катя и Оля 
друг друга?.. (12+)

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

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

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

(Россия). (16+)
13.30 «ОХОТА НА ВЕРВОЛЬФА» 

(Украина). (16+)
14.00 Военные новости.
14.05 «ОХОТА НА ВЕРВОЛЬФА» 

(Украина). (16+)
18.00 Новости дня.
18.30 «Специальный репортаж». (12+)
18.50 «Граница.  

Особые условия службы».  
Д/с. 2-я серия. (12+)

19.40 «Легенды армии»  
с Александром Маршалом». 
Алия Молдагулова. (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 «Два КаПИТаНа»  

(СССР, 1955).  
Приключенческий фильм. (0+)

1.35 «я СЛУЖУ  
На ГраНИЦЕ»  
(СССР, 1973). Киноповесть. (6+)

3.05 «мИНУТа мОЛЧаНИя» 
(СССР, 1971). Драма. (12+)

4.45 «ОЛЕНЬя ОХОТа»  
(СССР, 1981).  
Военная драма. (12+)

6.00 «Настроение».
8.00 «Доктор И...». (16+)
8.35 «ЗаСТава в ГОраХ» 

(СССР, 1953). Приключения. 
(12+)

10.35 «Андрей Ростоцкий.  
Бег иноходца». Д/ф. (12+)

11.30 «События».
11.50 «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО 

«ЛУННЫЙ СВЕТ»  
(США). (16+)

13.35 «Мой герой. Галина Данилова». 
(12+)

14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 «ГРАНЧЕСТЕР» 

(Великобритания). (16+)
16.55 «Естественный отбор». (12+)
17.50 «вСЕ К ЛУЧШЕмУ» 

(Россия, 2015). Мелодрама.  
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! 

Филькина грамота». (16+)
23.05 Премьера. «Послание с того 

света». Д/ф. (16+)
0.00 «События. 25-й час».
0.35 «Прощание. Марина Голуб». (16+)
1.25 «Ошибка президента Клинтона». 

Д/ф. (12+)
2.15 «ГРАНЧЕСТЕР» 

(Великобритания). (16+)
3.50 «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО 

«ЛУННЫЙ СВЕТ»  
(США). (16+)

5.25 «Ирина Алферова.  
Не родись красивой». Д/ф. (12+)

6.00 «Улетное видео. Лучшее». (16+)
6.50 «Дорожные войны». (16+)
12.00 «Решала». (16+)
13.00 «Идеальный ужин». (16+)
15.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»  

(Россия). (16+)
18.30 «Опасные связи». (16+)
19.30 «Дорожные войны 2.0». (16+)
20.30 «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 
разрушить канал наркоторговли, 
происходят странные события. 
Вместо справедливого суда над 
бандой наркоторговцев проис-
ходят постоянные нападки на 
свидетелей, а на следователей 
оказывается давление. (16+)

3.00 «НОВЫЙ АГЕНТ МАКГАЙВЕР» 
(США). (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). 
Двое подростков взрывают петар-
ду под скамейкой в парке, на кото-
рой сидел журналист Никитинский. 
Он бросается за ними вдогонку, 
и в этот момент кто-то похищает 
флешку из ноутбука со сценарием 
нового фильма. Подростков удает-
ся задержать, и они рассказывают, 
что взорвали петарду по просьбе 
незнакомого мужчины. Вскоре 
жертвой грабителя становится 
Сергей Абрамов, заведующий от-
делом журнала, в котором работал 
Никитинский... (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».
16.35 «Место встречи».
17.10 «ДНК». (16+)
18.10 «Основано на реальных 

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

ФОНАРЕЙ» (Россия). (16+)
21.45 «ЖИВАЯ МИНА» (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 «По делам несовершеннолетних». 

(16+)
8.30 «Давай разведемся!». (16+)
9.30 «Тест на отцовство». (16+)
10.30 «Реальная мистика». (16+)
12.30 «Понять. Простить». (16+)
13.35 «я ЛЮБЛЮ  

СвОЕГО мУЖа»  
(Украина, 2016).  
Реж. Дмитрий Петрунь.  
В ролях: Екатерина Климова, 
Иван Оганесян, Дмитрий Суржи-
ков, Ада Роговцева, Владимир 
Горянский, Алина Гросу, Денис 
Мартынов и др. Мелодрама. (16+)

18.00 «6 кадров». (16+)
19.00 «рЕЦЕПТ ЛЮБвИ» 

(Украина, 2017). Реж. Антон 
Циватый. В ролях: Ольга Гришина, 
Никита Тарасов, Алена Яковлева, 
Константин Данилюк и др. 
Мелодрама. (16+)

23.10 «6 кадров». (16+)
0.30 «вЕЛИКОЛЕПНая 

аНЖЕЛИКа»  
(Франция—Италия—Германия, 
1965). Реж. Бернар Бордери. 
В ролях: Мишель Мерсье, 
Клод Жиро, Жан Рошфор и др. 
Мелодрама. (16+)

2.30 «Понять. Простить». (16+)
3.00 «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+)
6.45 «МЕСТЬ». (16+)
8.35, 9.20, 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, 12.25, 4.30, 5.15   
Проект «Подиум». (16+)

13.10 «ДЖЕррИ маГУаЙЕр». 
(США, 1996). 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 «ТАЙНЫ СМОЛЛВИЛЯ». (16+)
7.30, 15.40 «Пророки научной 

фантастики». (16+)
8.20, 21.10, 22.00 «ДОКТОР КТО». (16+)
9.20 «АМНЕЗИЯ». (16+)
10.15, 11.05, 18.00, 18.50, 22.50, 23.45 

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

11.55, 12.40, 19.40, 20.25 
«АГЕНТЫ «Щ.И.Т.». (16+)

13.25, 14.10, 14.55, 4.10, 4.55 
«ФЛЭШ». (16+)

16.30, 17.15, 2.40, 3.25 
«БИБЛИОТЕКАРИ». (16+)

0.35, 1.45 «ПРОПОВЕДНИК». (18+)
5.35 «ОХОТНИКИ ЗА 

ПРИВИДЕНИЯМИ». (12+)

5.00 «Известия».
5.25 «ПОД ПРИКРЫТИЕМ»  

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

(Россия).  
Авантюрно-приключенческий 
сериал по мотивам романа 
Александра Дюма «Граф Монте-
Кристо». 1982 год. Александр 
Богданов — старший помощник 
на торговом судне Балтийского 
пароходства, возвращается 
из зарубежного плавания. 
В Стокгольме он случайно 
встречается с пожилой шведкой, 
которая просит его передать 
книгу о Карлсоне на английском 
языке своему старинному другу 
в Москве... (16+)

13.00 «Известия».
13.25 «ДИКИЙ-4»  

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

(Россия). (16+)
22.20 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА. 

СПАРРИНГ»  
(Россия). (16+)

23.10 «СЛЕД»  
(Россия). (16+)

0.00 «Известия.  
Итоговый выпуск».

0.25 «СЛЕД»  
(Россия). (16+)

1.10 «ДЕТЕКТИВЫ»  
(Россия). (16+)

3.25 «Известия».
3.30 «ДЕТЕКТИВЫ»  

(Россия). (16+)

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

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

Станислав Любшин.
8.00 «СИТА И РАМА» (Индия).
8.45 «Первые в мире».  

«Аэропоезд Вальднера».
9.00, 22.40 «ИСПЫТАНИЕ 

НЕВИНОВНОСТЬЮ» 
(Великобритания). 2-я серия.

10.15 «Наблюдатель».
11.10, 1.30 ХХ век. «Александра 

Пахмутова. Страницы жизни». 1984.
12.20, 18.40, 0.45 «Тем временем».
13.10 «Николай Пржевальский. 

Экспедиция длиною в жизнь».  
Д/ф (Россия, 2015).

14.10 «Неизвестная планета Земля». 
Фильм Даррена Аронофски.  
1-я серия.

15.10 «Эрмитаж». 
15.40 «Белая студия».
16.30 «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ». 

«ПОСЛЕДНЯЯ ВСТРЕЧА»  
(СССР, 1977).

17.55 Инструментальные концерты. 
Н.Мясковский. 

19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 «Кто мы?». «Женское лицо России». 
21.15 «Неизвестная планета Земля». Фильм 

Даррена Аронофски. 2-я серия.
22.00 «Искусственный отбор».
0.05 Документальная камера.  

«Поколение дворников  
и сторожей на рандеву с историей».

2.40 «Мировые сокровища».

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

ВОЗВРАЩЕНИЕ» 
(Россия). Жизнь Ольги Самойловой 
изменилась. После длительной 
депрессии, сложного возвращения 
к профессии и мучительных рас-
ставаний она наконец встретила 
свою настоящую любовь. Ольга 
вышла замуж за своего возлюблен-
ного Петра, и скоро у них должен 
родиться ребенок. Дочки Ольги 
— Катя и недавно усыновленная 
девочка Мила — вместе с мамой 
Ольги Натальей Георгиевной во 
всем ее поддерживают. И, кажется, 
уже никто не силах помешать 
долгожданному счастью. Но судьба 
распорядилась иначе. В один мо-
мент 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 «ГОД В ТОСКАНЕ» (Россия). (12+)
15.00 «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 «ТАКАЯ РАБОТА» (Россия). (16+)
0.20 «Самое яркое». (16+)

6.00 «ДВЕ  
СУДЬБЫ»  
(Россия). (16+)

10.00 Новости.
10.10 «ДВЕ  

СУДЬБЫ»  
(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 «НАПАРНИЦЫ»  
(Россия). (16+)

0.00 Новости.
0.10 «НАПАРНИЦЫ»  

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

(12+)
2.20 «ДВЕ СУДЬБЫ»  

(Россия). (16+)

6.00 «ДВЕ СУДЬБЫ»  
(Россия). (16+)

10.00 Новости.
10.10 «ДВЕ СУДЬБЫ»  

(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 «НАПАРНИЦЫ»  

(Россия). (16+)
0.00 Новости.
0.10 «НАПАРНИЦЫ»  

(Россия). (16+)
1.55 «Такому мама не научит». (12+)
2.30 «Дела семейные.  

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

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

(16+)
4.55 «Наше кино.  

История большой любви». 
(12+)

5.40 «НАПАРНИЦЫ»  
(Россия). (16+)
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6.00 Мультфильмы. (0+)
9.20 «СЛЕПАЯ»  

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

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

(Россия). (16+)
17.35 «СЛЕПАЯ»  

(Россия). (16+)
18.40 «КОСТИ»  

(США). (12+)
21.15 «ГРИММ»  

(США). (16+)
23.00 «НАД ЗАКОНОм» 

(Гонконг—США, 1988).  
Реж. Эндрю Дэвис. 
В ролях: Стивен Сигал, Пэм 
Гриер, Генри Сильва, Рон Дин, 
Шэрон Стоун и др. Боевик.  
Чикагский полицейский Нико 
Таскани наткнулся на крупное 
дело, настолько крупное, что 
его отстраняют от службы 
а задержанных по делу 
отпускают. 
Нико напал на след бывших 
сотрудников ЦРУ, которые 
перевозят наркотики и 
даже готовят политическое 
убийство. Они считают, что 
стоят над законом. Но его 
закон выше… (16+)

1.15 «Машина времени».  
(16+)

2.15 «Человек-невидимка».  
(12+)

5.45 Мультфильмы. (0+)

6.00 «Вся правда про ...». (12+)
6.30 «Неизведанная  

хоккейная Россия». (12+)
7.00, 8.55, 12.00, 14.15, 16.25, 

17.55, 21.05 Новости.
7.05, 18.00, 0.20 Все на Матч! 
9.00 Хоккей. Чемпионат мира. 

Финал. (0+)
11.30 «Неизведанная хоккейная 

Россия». (12+)
12.05 Футбол. Лига Европы.  

1/4 финала. «Челси» (Англия) 
— «Славия» (Чехия). (0+)

14.20 Волейбол. Лига наций. 
Женщины. Россия — Япония. 
Прямая трансляция из Турции.

16.30 «Братислава. Live». (12+)
16.50 Все на хоккей! Итоги 

Братиславы.
17.25 «Лига Европы. Главный матч». 

Специальный репортаж. (12+)
18.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

1/2 финала. «Химки» — УНИКС 
(Казань). Прямая трансляция.

21.10 Все на футбол!
21.50 Футбол. Лига Европы. Финал. 

«Челси» (Англия) — «Арсенал» 
(Англия). Прямая трансляция.

1.10 Футбол. Южноамериканский 
кубок. 1/16 финала. «Ботафого» 
(Бразилия) — «Соль де 
Америка» (Парагвай). 
Прямая трансляция.

3.10 «ГЕРОЙ»  
(Китай—Гонконг, 2002). 
Фэнтези. (12+)

5.00 «Тает лед»  
с Алексеем Ягудиным. (12+)

5.30 «Команда мечты». (12+)

6.00 «Ералаш». (6+)
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 «СмОТРИТЕ,  

КТО ЗАГОВОРИЛ-2»  
(США, 1990). Комедия. (0+)

12.00 «БРОСОК КОБРЫ-2» 
(США, 2013).  
Фантастический боевик. (16+)

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

20.00 «СЕНЯ-ФЕДЯ»  
(Россия). (16+)

21.00 «ПРОФЕССИОНАЛ» 
(США—Австралия, 2011).  
Реж. Гэри МакКендри. 
В ролях: Джейсон Стэйтем, 
Роберт Де Ниро, Ивонн 
Страховски, Клайв Оуэн, Бен 
Мендельсон и др.  
Боевик. (16+)

23.20 «Слава Богу, ты пришел!». (16+)
0.20 «ПОКА ЦВЕТЕТ  

ПАПОРОТНИК»  
(Россия). (16+)

1.25 «СмОТРИТЕ,  
КТО ЗАГОВОРИЛ-3»  
(США, 1993). Комедия. (0+)

3.00 «Шоу выходного дня». (16+)
3.45 «ЗВОНОК»  

(США—Япония, 2002).  
Фильм ужасов. (16+)

5.30 «6 кадров». (16+)

5.00 Мультфильмы. (0+)
6.55, 7.30 «Чик-зарядка». (0+)
7.00 «С добрым утром, малыши!». (0+)
7.35 Мультфильмы. (0+)
9.10 «Деревяшки». М/с. (0+)
9.20 «Микроистория». (0+)
9.25 «В мире животных». (0+)
9.50 «Волк и теленок». М/ф. (0+)
10.00 «Федорино горе». М/ф. (0+)
10.10 «Заветная мечта». М/ф. (0+)
10.15 «Все наоборот». 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 «Клуб Винкс». М/с. (6+)
16.35 «Приключения Барби в доме 

мечты». М/с. (0+)
16.55 «Лунтик и его друзья». М/с. (0+)
18.00 «Пластилинки». М/с. (0+)
18.10 «Мончичи». М/с. (0+)
19.00 «Ми-Ми-Мишки». М/с. (0+)
20.20 «Оранжевая корова». М/с. (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!». (0+)
20.45 «Барбоскины». М/с. (0+)
22.00 «Губка Боб Квадратные Штаны». М/с. 
22.25 «Инфинити Надо». М/с. (6+)
22.50 «Новые Луни Тюнз». М/с. (6+)
23.55 «Врумиз». М/с. (0+)
1.05 «СамСам». М/с. (6+)
2.45 «Лентяево». ТВ-шоу. (0+)
3.10 Мультфильмы. (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).  
Эльдар узнает про Толин 
список проблем с подписями 
жильцов и заставляет Ваню 
выкрасть этот документ для 
него. В это же время Толе 
сообщают, что не могут 
допустить его до конкурса. 
Раз у него есть инвалидность, 
он по закону не может 
работать полный рабочий 
день, поэтому мэрия не может 
выделить ему подряд на 
капитальный ремонт. (16+)

21.00 «Однажды в России». (16+)
22.00 «Где логика?». (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 29 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 «КОП»  

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

(16+)
1.00 «АГЕНТ  

НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ»  
(Россия). (16+)

2.00 «Модный приговор».  
(6+)

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

(16+)

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

6.00 «Документальный проект». (16+)
7.00 «С бодрым утром!». (16+)
8.30 Новости. (16+)
9.00 «Военная тайна». (16+)
10.00 «Как устроен мир». (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 «БЫСТРЫЙ И мЕРТВЫЙ» 

(США—Япония, 1995).  
Реж. Сэм Рэйми.  
В ролях: Шэрон Стоун, Рассел 
Кроу, Джин Хэкмен, Леонардо 
ДиКаприо и др. Боевик. (16+)

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

(США, 2005). Реж. Джастин Лин. 
В ролях: Джеймс Франко, Тайриз 
Гибсон, Джордана Брюстер, Мэка 
Фоли и др. 
Спортивная драма. (16+)

2.10 «Самые шокирующие гипотезы». 
(16+)

3.00 «Тайны Чапман». (16+)
4.40 «Территория заблуждений». (16+)

5.00 «Утро  
России».

9.00 Вести.
9.25 «Утро  

России».
9.55 «О самом главном». Ток-шоу. 

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

с Борисом Корчевниковым». 
(12+)

12.50 «60 минут». (12+)
14.00 Вести.
14.25 Вести. Местное время.
14.45 «Кто против?».  

Ток-шоу. (12+)
17.00 Вести. Местное время.
17.25 «Андрей Малахов.  

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

БЫТЬ ИНАЧЕ»  
(Россия). 
Ника решает задержаться у 
Тимирязевых. Яна наконец 
возвращает Шурику долг. 
Лидия навещает дочь в СИЗО и 
узнает, что вместо Ники сидит 
ее точная копия Юля. Влад 
переживает, что его невыносимо 
тянет к Нике. Лидия едет к Яне, 
уверенная, что та точно знает, 
где Ника... (12+)

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

2.00 «НИТИ СУДЬБЫ»  
(Россия). (12+)

6.00 «Сегодня утром».
8.00 Новости дня.
8.20 «МОЯ ГРАНИЦА»  

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

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

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

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

(12+)
18.50 «Граница.  

Особые условия службы».  
Д/с. 3-я серия. (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. (12+)
23.30 «СИЦИЛИАНСКАя 

ЗАЩИТА»  
(СССР, 1980). Детектив. (6+)

1.30 «ЗВЕЗДА»  
(СССР, 1949).  
Военная драма. (12+)

3.10 «ДВА КАПИТАНА»  
(СССР, 1955).  
Приключенческий фильм. (0+)

4.45 «В мОЕЙ СмЕРТИ 
ПРОШУ ВИНИТЬ  
КЛАВУ К.»  
(СССР, 1979). Мелодрама. (0+)

6.00 «Настроение».
8.15 «Доктор И...». (16+)
8.45 «КОЛЬЦО  

ИЗ АмСТЕРДАмА»  
(СССР, 1981). Детектив. (12+)

10.35 «Людмила Гурченко.  
Блеск и отчаяние». Д/ф. (12+)

11.30 «События».
11.50 «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО 

«ЛУННЫЙ СВЕТ»  
(США). (16+)

13.40 «Мой герой. Дмитрий Иосифов». 
(12+)

14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 «ГРАНЧЕСТЕР» 

(Великобритания). (16+)
17.00 «Естественный отбор». (12+)
17.50 «ВСЕ К ЛУЧШЕмУ-2» 

(Россия, 2017). Мелодрама.  
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 «Линия защиты». (16+)
23.05 Премьера. «Прощание.  

Михаил Шолохов». (16+)
0.00 «События. 25-й час».
0.35 «Хроники московского быта. 

Доза для мажора». (12+)
1.25 «Предательство или расчет?». 

Д/ф. (12+)
2.15 «ГРАНЧЕСТЕР» 

(Великобритания). (16+)
3.50 «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО 

«ЛУННЫЙ СВЕТ»  
(США). (16+)

5.25 «Смех с доставкой на дом».  
(12+)

6.00 «Улетное видео. Лучшее». (16+)
6.50 «Дорожные войны». (16+)
12.00 «Решала». (16+)
13.00 «Идеальный ужин». (16+)
15.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»  

(Россия). (16+)
18.30 «Опасные связи». (16+)
19.30 «Дорожные войны 2.0». (16+)
20.30 «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 «НОВЫЙ АГЕНТ МАКГАЙВЕР» 
(США). 
История молодого человека 
лет двадцати Ангуса «Мака» 
МакГайвера, который 
создает тайную организацию 
внутри правительства 
США, где использует свой 
исключительный талант в 
решении неординарных проблем 
и обширные научные знания, 
чтобы спасать жизни. Следовать 
за ним в его рискованных 
миссиях по всему свету будет 
независимый бывший агент 
ЦРУ — Джек Далтон. Под эгидой 
Департамента внешних дел 
МакГайвер берется за спасение 
мира, вооружившись до зубов 
лишь смекалкой, жвачкой и 
скрепкой. (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). 
Не перевелись еще в наши дни 
«остапы бендеры»: пенсионер 
Горбунов обнаруживает про-
пажу любимого стула — дубового, 
ручной работы, с советской 
символикой. При этом вор больше 
ничего из квартиры не взял. 
Сыщики выясняют, что вор украл 
точно такой же стул у соседей 
Горбунова — Митрохиных. Вскоре 
поступает сообщение о пропаже из 
театральной студии еще четырех 
таких же стульев... (16+)

10.00 «Сегодня».
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

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

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

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

ФОНАРЕЙ» (Россия). (16+)
21.45 «ЖИВАЯ МИНА» (Россия). (16+)
0.00 «Сегодня».
0.10 «Мировая закулиса.  

Тайна вечной жизни».  
Фильм Вадима Глускера. (16+)

1.00 «Место встречи». (16+)
2.55 «АДВОКАТ» (Россия). (16+)

6.00, 15.20 «Четыре свадьбы». (16+)
6.45 «МЕСТЬ». (16+)
8.45, 9.25, 20.00, 20.45, 0.15, 1.00  

«ОТЧАЯННЫЕ 
ДОМОХОЗЯЙКИ». (16+)

10.10, 21.30, 3.45  
«НОВЫЙ АМСТЕРДАМ». (16+)

10.50, 18.00, 19.00 
«Правила моей кухни». (16+)

11.45, 12.25, 4.30, 5.15  
Проект «Подиум». (16+)

13.10 «РАЗУм И ЧУВСТВА». 
(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, 2.10, 3.00 
«БИБЛИОТЕКАРИ». (16+)

7.30 «Пророки научной фантастики». 
«Герберт Уэллс». (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, 3.45, 4.30, 5.15 
«ФЛЭШ». (16+)

15.40 «Пророки научной фантастики». 
«Артур Кларк». (16+)

0.35, 1.20 «ПРОПОВЕДНИК». (18+)

5.00 «Известия».
5.35 «ГОРОД ОСОБОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ» (Россия). (16+)
9.00 «Известия».
9.25 «ФАВОРСКИЙ» (Россия). (16+)
13.00 «Известия».
13.25 «ДИКИЙ-4» (Россия). (16+)
18.30 «Известия».
19.00 «СЛЕД» (Россия). (16+)
22.20 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА. 

УМРИ СЕГОДНЯ,  
А Я — ЗАВТРА»  
(Россия).  
Возле гаражей находят труп 
молодой женщины. Судя 
по всему, ее ограбили, но 
признаков изнасилования 
нет. Это 27-летняя Елена 
Круглова – бывшая проститутка, 
работавшая на интерактивном 
порносайте. Ее мог убить и 
ограбить пенсионер-алкоголик 
Роман Мухин – ведь именно у 
него нашли вещи убитой. При 
задержании Мухин умирает от 
инфаркта. Казалось бы, дело 
можно закрывать, но Голованов 
требует отработать все версии. 
Следующий подозреваемый – 
бывший сутенер Елены Марк 
Щелкунов. По показаниям 
подруги Елены, Хельги 
Курахиной, он был должен ей 
деньги. (16+)

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

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

(16+)
9.00 «Давай разведемся!». (16+)
10.00 «Тест на отцовство». (16+)
11.00 «Реальная мистика». (16+)
13.00 «Понять. Простить». (16+)
14.05 «я ЗНАЮ  

ТВОИ СЕКРЕТЫ»  
(Россия, 2015). Реж. Андрей 
Верещагин. В ролях: Агата 
Муцениеце, Михаил Пшеничный, 
Алена Яковлева, Владислав 
Ветров и др. Детектив. (16+)

18.00 «6 кадров». (16+)
19.00 «КОГДА ПАПА  

ДЕД мОРОЗ»  
(Украина, 2017). Реж. Антон 
Азаров. В ролях: Даниил Белых, 
Фатима Горбенко, Ева Шевченко-
Головко, Екатерина Гулякова, 
Кирилл Жандаров и др. 
Рождественская комедия. (16+)

22.50 «6 кадров». (16+)
0.30 «АНЖЕЛИКА И КОРОЛЬ»  

(Франция—Италия—Германия, 
1965). Реж. Бернар Бордери. 
В ролях: Мишель Мерсье, Робер 
Оссейн, Жан Рошфор и др.  
Мелодрама. (16+)

2.30 «Понять. Простить». (16+)
3.00 «Реальная мистика». (16+)
4.30 «Тест на отцовство». (16+)
5.20 «По делам несовершеннолетних». 

(16+)
6.00 «Домашняя кухня». (16+)

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

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

Станислав Любшин.
8.00 «СИТА И РАМА» (Индия).
8.45 «Первые в мире».  

«Трамвай Пироцкого».
9.00, 22.40 «ИСПЫТАНИЕ 

НЕВИНОВНОСТЬЮ» 
(Великобритания). 3-я серия.

10.15 «Наблюдатель».
11.10, 1.35 ХХ век. «Монолог об опере. 

Борис Покровский». 1978.
12.05 «Дороги старых мастеров». 

«Гончарный круг».
12.20, 18.40, 0.45 «Что делать?». 
13.05 «Мировые сокровища». «Бордо.  

Да здравствует буржуазия!».
13.25 «Искусственный отбор».
14.10 «Неизвестная планета Земля». Фильм 

Даррена Аронофски. 2-я серия.
15.10 «Библейский сюжет».
15.40 «Сати. Нескучная классика...».
16.25 «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ». 

«ПОСЛЕДНЯЯ ВСТРЕЧА»  
(СССР, 1977).

17.50 Инструментальные концерты. 
И.Брамс. 

19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 «Кто мы?». «Женское лицо России». 
21.15 «Неизвестная планета Земля». Фильм 

Даррена Аронофски. 3-я серия.
22.00 «Абсолютный слух».
0.05 «Федор Конюхов.  

Наедине с мечтой». Д/ф.
2.30 «Pro memoria». «Лютеция Демарэ».

5.00, 8.00 «Самое яркое». (16+)
5.55 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ» (Россия). (12+)
7.30, 9.00 «Новости 360».
9.30 «Вкусно 360». (12+)
11.10 «Все просто!». (12+)
11.30 «Инdизайн». (12+)
12.00 «Дневные новости».
12.30 «ГОД В ТОСКАНЕ»  

(Россия). Счастливые Рита и 
Илья готовятся к свадьбе. Илья, 
талантливый архитектор, вечно 
погруженный в творчество, про-
ектирует виллу в Тоскане для 
семейства миллионеров Фарбеев. 
Рита тем временем обеспечивает 
материальную базу для творческих 
исканий своего жениха: тоже за-
кончив архитектурный, она на износ 
работает в дизайнерском агентстве. 
За день до свадьбы Рита случайно 
спасает от смерти известного 
актера Майка, вытащив его почти 
из-под колес маршрутки. Пока 
героиня помогает капризной звезде 
прийти в себя, ее жених погибает в 
ДТП. Безутешная Рита отправляется 
в Тоскану, чтобы закончить дело ее 
любимого человека. (12+)

15.00 «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 «ТАКАЯ РАБОТА» (Россия). (16+)
0.20 «Самое яркое». (16+)

6.00 Мультфильмы. (0+)
9.20 «СЛЕПАЯ»  

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

(США, 1996). Реж. Джеймс 
Фоули. В ролях: Марк Уолберг, 
Риз Уизерспун, Уильям Пе-
терсен, Эми Бреннеман и др. 
Триллер. Шестнадцатилетняя 
белокурая красавица Николь 
идет с подругой в ночной клуб 
и знакомится там с обаятель-
ным и сексуальным парнем по 
имени Дэвид. Вскоре невинная 
первая любовь превращается 
в одержимость, а Николь 
становится заложницей 
агрессивной страсти Дэвида, 
склонного к припадкам бес-
причинной ревности. 
Дэвид избивает друга только 
за то, что он прошелся с Ни-
коль по улице; а когда Николь 
пытается разорвать отношения 
с юным тираном, он полностью 
теряет контроль над своими 
действиями… (16+)

1.15 «ГОРЕЦ» (Канада—Франция). 
(16+)

4.45 «Тайные знаки». (12+)

6.00 «Вся правда про ...». (12+)
6.30 «Неизведанная хоккейная 

Россия». (12+)
7.00, 8.55, 12.00, 15.50, 19.25, 22.15 

Новости.
7.05, 12.05, 16.30, 22.45 Все на Матч! 
9.00 «Все на хоккей!  

Итоги Братиславы». (12+)
9.30 Смешанные единоборства. 

One FC. Шинья Аоки против 
Кристиана Ли. Ники Хольцкен 
против Регяна Эрселя. (16+)

11.30 «Лига Европы. Главный матч». 
Специальный репортаж. (12+)

13.05 Футбол. Лига Европы. Финал. 
«Челси» (Англия) — «Арсенал» 
(Англия). (0+)

15.30, 22.25 «Лига Европы. Финал. 
Live». Специальный репортаж. 

16.00 «Команда мечты». (12+)
17.20 Волейбол. Лига наций. 

Женщины. Россия — Турция. 
Прямая трансляция из Турции.

19.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
1/2 финала. «Зенит»  
(Санкт-Петербург) — ЦСКА.  
Прямая трансляция.

23.30 «ДОм ЛЕТАЮЩИХ 
КИНЖАЛОВ»  
(Китай—Гонконг, 2004). 
Фэнтези. (12+)

1.40 Смешанные единоборства. (16+)
3.25 Футбол. Суперкубок Южной 

Америки. «Ривер Плейт» (Арген-
тина) — «Атлетико Паранаэнсе» 
(Бразилия). Прямая трансляция.

5.25 «Английские Премьер-лица». 
(12+)

5.30 «Команда мечты». (12+)

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

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

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

Смехbook». (16+)
10.40 «СмОТРИТЕ,  

КТО ЗАГОВОРИЛ-3»  
(США, 1993). Комедия. (0+)

12.35 «ПРОФЕССИОНАЛ» 
(США—Австралия, 2011). Боевик. 
(16+)

14.55 «СЕНЯ-ФЕДЯ»  
(Россия). (16+)

21.00 «ПОСЛЕДНИЙ РУБЕЖ» 
(США, 2013).  
Реж. Гэри Фледер. 
В ролях: Джейсон Стэйтем, 
Джеймс Франко, Изабела 
Видович, Вайнона Райдер и др. 
Боевик. (16+)

23.00 «Дело было вечером». (16+)
0.00 «ПОКА ЦВЕТЕТ  

ПАПОРОТНИК»  
(Россия). (16+)

1.00 «ТВОИ, мОИ, НАШИ» 
(США, 2005). Реж. Раджа 
Госнелл. В ролях: Деннис Куэйд, 
Рене Руссо, Шон Ферис, Джош 
Хендерсон, Даниэль Панабейкер 
и др. Комедия. (12+)

2.35 «ЗВОНОК»  
(США—Япония, 2002).  
Фильм ужасов. (16+)

4.20 «Шоу выходного дня». (16+)
5.05 «Мистер и миссис Z». (12+)
5.30 «6 кадров». (16+)

5.00 Мультфильмы. (0+)
6.55, 7.30 «Чик-зарядка». (0+)
7.00 «С добрым утром, малыши!». (0+)
7.35 «Хэтчималс». М/с. (0+)
7.40 «Маша и Медведь». М/с. (0+)
9.10 «Деревяшки». М/с. (0+)
9.20 «Букабу». (0+)
9.35 «Метеор на ринге». М/ф. (0+)
9.55 «В гостях у лета». М/ф. (0+)
10.15 «Лесная история». 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 «Клуб Винкс». М/с. (6+)
16.35 «Приключения Барби в доме 

мечты». М/с. (0+)
16.55 «Лунтик и его друзья». М/с. (0+)
18.00 «Пластилинки». М/с. (0+)
18.10 «Мончичи». М/с. (0+)
19.00 «Ми-Ми-Мишки». М/с. (0+)
20.20 «Оранжевая корова». М/с. (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!». (0+)
20.45 «Барбоскины». М/с. (0+)
22.00 «Губка Боб Квадратные Штаны». М/с. 
22.25 «Инфинити Надо». М/с. (6+)
22.50 «Новые Луни Тюнз». М/с. (6+)
23.55 «Врумиз». М/с. (0+)
1.05 «СамСам». М/с. (6+)
2.45 «Лентяево». ТВ-шоу. (0+)
3.10 Мультфильмы. (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).  
Финальная серия!  
Ваня признается Толе, что 
украл список, и надеется на 
понимание. Но Толя считает 
его предателем и разрывает 
дружбу. Восстановить список 
времени нет. На такси Толя 
отправляется в мэрию, 
пытаясь придумать что-то по 
дороге. (16+)

21.00 «Шоу «Студия «Союз». (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 30 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 «КОП»  

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

НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ»  
(Россия). (16+)

2.00 «Модный приговор».  
(6+)

3.00 Новости.
3.05 «Мужское/Женское».  

(16+)
3.50 «Давай поженимся!».  

(16+)

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

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

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

(США, 1995).  
Реж. Дэнни Кэннон. 
В ролях: Сильвестр Сталлоне, 
Арманд Ассанте, Дайен Лэйн, 
Джоан Чен, Роб Шнайдер и др. 
Фантастический боевик. (16+)

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

(США, 2012).  
Реж. Дерек Сиенфрэнс.  
В ролях: Райан Гослинг, Брэдли 
Купер, Дэйн ДеХаан, Ева Мендес, 
Эмори Коэн и др. Триллер. (16+)

3.00 «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). 
Пока Юля отбывает наказание 
в колонии, Ника наслаждается 
счастьем с Владом. Ника 
признается, что была за рулем 
встречной машины, но не 
решается сказать, что ждет 
ребенка. Скрываясь от полиции, 
Леша едет в Москву к Яне. 
Сергей застает их вместе. (12+)

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

2.00 «НИТИ СУДЬБЫ»  
(Россия). (12+)

6.00 «Сегодня утром».
8.00 Новости дня.
8.20 «МОЯ ГРАНИЦА»  

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

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

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

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

(12+)
18.50 «Граница.  

Особые условия службы».  
Д/с. 4-я серия. (12+)

19.40 «Легенды космоса».  
Игорь Волк. (6+)

20.25 «Код доступа». (12+)
21.15 Новости дня.
21.25 «Открытый эфир».  

Ток-шоу. (12+)
23.00 «Между тем»  

с Наталией Метлиной. (12+)
23.30 «БЕЗ ВИДИмЫХ 

ПРИЧИН»  
(СССР, 1982). Детектив. (6+)

1.15 «ДОСТОяНИЕ 
РЕСПУБЛИКИ»  
(СССР, 1971).  
Приключенческий фильм. (0+)

3.35 «НЕ ЗАБУДЬ...  
СТАНЦИя ЛУГОВАя» 
(СССР, 1966). Мелодрама. (0+)

4.55 «Прекрасный полк». Матрена. 
(12+)

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

УГОЛОВНОГО 
РОЗЫСКА»  
(СССР, 1973). Детектив. (12+)

10.30 «Василий Ливанов. Я умею 
держать удар». Д/ф. (12+)

11.30 «События».
11.50 «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО 

«ЛУННЫЙ СВЕТ»  
(США). (16+)

13.35 «Мой герой. Оскар Кучера». (12+)
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 «ГРАНЧЕСТЕР» 

(Великобритания). (16+)
16.55 «Естественный отбор». (12+)
17.45 «ВСЕ К ЛУЧШЕмУ-2» 

(Россия, 2017). Мелодрама.  
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 «Обложка. Сыграть Президента». 

(16+)
23.05 «Проклятие кремлевских жен». 

Д/ф. (12+)
0.00 «События. 25-й час».
0.35 «Удар властью. Убить депутата». 

(16+)
1.25 «Мост шпионов.  

Большой обмен». Д/ф. (12+)
2.10 «ГРАНЧЕСТЕР» 

(Великобритания). (16+)
3.50 «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО 

«ЛУННЫЙ СВЕТ»  
(США). (16+)

5.20 «Смех с доставкой на дом». (12+)

6.00 «Улетное видео.  
Лучшее». (16+)

6.50 «Дорожные войны».  
(16+)

12.00 «Решала». (16+)
13.00 «Идеальный ужин».  

(16+)
15.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»  

(Россия). (16+)
18.30 «Опасные связи». 

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

19.30 «Дорожные войны 2.0».  
(16+)

20.30 «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 «НОВЫЙ  
АГЕНТ МАКГАЙВЕР»  
(США). (16+)

5.10 «Улетное видео». (16+)

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

(Россия). Украден манекен, 
стоявший у магазина секонд-хэнд. 
Директор вызывает полицию, но 
до ее прибытия двое грабителей 
устраивают в магазине погром, 
разыскивая манекен. Подозрение 
в краже падает на недавно уволен-
ного продавца Плахова. В подвале 
его дома Мухтар находит пропажу. 
Но хозяин категорически отрицает 
свою причастность к похищению. 
Зацепка появляется, когда из кар-
мана куртки, надетой на манекен, 
сыщики вытаскивают фотографию 
бизнесмена Макарова... (16+)

10.00 «Сегодня».
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

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

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

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

ФОНАРЕЙ» (Россия). (16+)
21.45 «ЖИВАЯ МИНА» (Россия). (16+)
0.00 «Сегодня».
0.10 «Захар Прилепин.  

Уроки русского». (12+)
0.45 «Место встречи». (16+)
2.45 «АДВОКАТ» (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+)
11.05 «Реальная мистика». (16+)
13.05 «Понять. Простить». (16+)
14.10 «КОГДА ПАПА  

ДЕД мОРОЗ»  
(Украина, 2017). Реж. Антон 
Азаров. В ролях: Даниил Белых, 
Фатима Горбенко, Ева Шевченко-
Головко, Екатерина Гулякова, 
Кирилл Жандаров и др. 
Рождественская комедия. (16+)

18.00 «6 кадров». (16+)
19.00 «ОДНА НА ДВОИХ» 

(Украина, 2018). Реж. Владимир 
Янощук. В ролях: Александр 
Ратников, Алина Сергеева, 
Дмитрий Сова и др. Мелодрама. 
(16+)

23.15 «6 кадров». (16+)
0.30 «НЕУКРОТИмАя 

АНЖЕЛИКА»  
(Франция—Италия—Германия, 
1967). Реж. Бернар Бордери. 
В ролях: Мишель Мерсье, Робер 
Оссейн, Клод Жиро, Жан Рошфор 
и др. Мелодрама. (16+)

2.10 «Понять. Простить». (16+)
2.40 «Реальная мистика». (16+)
4.15 «Тест на отцовство». (16+)
5.05 «По делам несовершеннолетних». 

(16+)
6.00 «Домашняя кухня». (16+)

6.00 «Спросони». (12+)
6.25, 15.20 «Четыре свадьбы». (16+)
7.10 «МЕСТЬ». (16+)
9.00, 9.45, 20.00, 20.45, 0.15, 1.00 

«ОТЧАЯННЫЕ 
ДОМОХОЗЯЙКИ». (16+)

10.30, 21.30, 3.45  
«НОВЫЙ АМСТЕРДАМ». (16+)

11.15, 18.00, 19.00  
«Правила моей кухни». (16+)

12.15, 13.00, 4.30, 5.15  
Проект «Подиум». (16+)

13.45 «ГИГАНТИК»  
(США, 2008). 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, 2.10, 3.00 
«БИБЛИОТЕКАРИ». (16+)

7.30 «Пророки научной фантастики». 
«Артур Кларк». (16+)

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

10.10, 11.00, 18.00, 18.50, 22.55, 23.45 
«ЗВЕЗДНЫЙ ПУТЬ: СЛЕДУЮ-
ЩЕЕ ПОКОЛЕНИЕ». (16+)

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

13.20, 14.10, 14.55, 3.45, 4.30, 5.15 
«ВОЗНЕСЕНИЕ». (16+)

15.40 «Пророки научной фантастики». 
«Айзек Азимов». (16+)

0.35, 1.20 «ПРОПОВЕДНИК». (18+)

5.00 «Известия».
5.35 «ГОРОД ОСОБОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ» (Россия). (16+)
9.00 «Известия».
9.25 «ФАВОРСКИЙ» (Россия). (16+)
11.10 «ДИКИЙ-4» (Россия). (16+)
13.00 «Известия».
13.25 «ДИКИЙ-4» (Россия). (16+)
18.30 «Известия».
19.00 «СЛЕД» (Россия). (16+)
22.20 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА. 

ЛЮБОВНЫЕ СЕТИ»  
(Россия).  
В лесопарке обнаружен труп с 
огнестрельными ранениями. 
Убитый – 27-летний коллектор 
Антон Максимов. Все указывает 
на то, что убийство было связано с 
профессиональной деятельностью 
погибшего. Тем более неза-
долго до смерти Максимов звонил 
одному из своих «подопечных» 
и назойливо требовал вернуть 
долг. Должник – Степан Зинченко, 
продавец-консультант в магазине 
оргтехники. Но у Зинченко алиби: 
в момент убийства он все еще 
работал. Другой подозреваемый – 
грузчик Илья Губин. Его жена Кари-
на была любовницей погибшего, 
и Губин несколько раз избивал 
Антона и  угрожал ему. (16+)

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

(Россия). (16+)
3.10 «Известия».
3.20 «ДЕТЕКТИВЫ»  

(Россия). (16+)

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

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

Вера Васильева.
8.05 «Сокровища «Пруссии». Д/ф.
8.50, 16.30 «НЕЗАКОНЧЕННЫЙ 

УЖИН»  
(СССР, 1979). Криминальная 
комедия. 1-я серия.

10.15 «Наблюдатель».
11.10, 1.25 ХХ век. «Старая квартира». 1998.
12.40, 18.45, 0.45 «Игра в бисер». «Поэзия 

Александра Городницкого».
13.25 «Абсолютный слух».
14.10 «Неизвестная планета Земля». 

Фильм Даррена Аронофски.  
3-я серия.

15.10 «Моя любовь — Россия!». 
«Бессмертие Урал-Батыра».

15.40 «2 Верник 2».
17.45 Инструментальные концерты. 

И.Брамс. Концерт №1 для 
фортепиано с оркестром. Николай 
Луганский, Михаил Плетнев и 
Российский национальный оркестр.

19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 «Кто мы?». «Женское лицо России». 
21.15 «Ступени цивилизации». 

«Неизвестная планета Земля». 
Фильм Даррена Аронофски.  
4-я серия.

22.00 «Энигма. Максим Емельянычев».
22.40 85 лет Алексею Леонову.  

«Линия жизни».
0.05 «Черные дыры. Белые пятна».
2.50 «Цвет времени». Клод Моне.

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 «ГОД В ТОСКАНЕ» (Россия). (12+)
19.00 «Губернатор 360».
20.00 «Большие новости».
20.30 «Самое яркое». (16+)
22.30 «Новости 360».
23.00 «ТАКАЯ РАБОТА»  

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

0.20 «Губернатор 360».
1.20 «Самое яркое». (16+)

6.00 «НАПАРНИЦЫ»  
(Россия). (16+)

10.00 Новости.
10.10 «НАПАРНИЦЫ»  

(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 «НАПАРНИЦЫ»  

(Россия). (16+)
0.00 Новости.
0.10 «НАПАРНИЦЫ»  

(Россия). (16+)
1.55 «Такому мама не научит». (12+)
2.30 «Дела семейные.  

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

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

(16+)
4.50 «Наше кино.  

История большой любви». (12+)
5.15 «Держись, шоубиз!». (16+)
5.40 «НАПАРНИЦЫ»  

(Россия). (16+)

6.00 «НАПАРНИЦЫ»  
(Россия). (16+)

10.00 Новости.
10.10 «НАПАРНИЦЫ»  

(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 «НАПАРНИЦЫ»  

(Россия). (16+)
0.00 Новости.
0.10 «В гостях у цифры». (12+)
0.20 «НАПАРНИЦЫ»  

(Россия). (16+)
2.10 «Такому мама не научит». (12+)
2.40 «Дела семейные.  

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

Новые истории». (16+)
4.20 «Зал суда.  

Битва за деньги». (16+)
5.15 «Наше кино.  

История большой любви». 
(12+)
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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 «ФоРсАЖ 7»  

(США, 2015). Реж. Джеймс 
Ван. В ролях: Вин Дизель, 
Пол Уокер, Джейсон Стэйтем, 
Мишель Родригес и др. 
Боевик. (16+)

22.15 «ИДЕНТИФИКАЦИЯ 
боРНА»  
(Германия—США—Чехия, 
2002). Реж. Даг Лайман. 
В ролях: Мэтт Дэймон, Франка 
Потенте, Крис Купер, Клайв 
Оуэн и др. Боевик. (12+)

0.30 «ПЕРВЫЙ уДАР» 
(Гонконг—США, 1996). 
Реж. Стэнли Тун. В ролях: 
Джеки Чан, Джексон Лью, Энни 
Ву, Билл Тун и др. Боевик. (12+)

2.15 «ДЕТсАДоВсКИЙ 
ПоЛИЦЕЙсКИЙ-2» 
(США, 2016). Реж. Дон Майкл 
Пол. В ролях: Дольф Лундгрен, 
Дарла Тейлор, Билл Беллами  
и др. Комедия. (12+)

4.00 «бЕТХоВЕН»  
(США, 1992). Реж. Брайан 
Левант. В ролях: Чарльз 
Гродин, Бонни Хант, Дин Джонс 
и др. Семейная комедия. (0+)

5.15 «Вокруг света. Места силы». 
(16+)

6.00 «Вся правда про ...». (12+)
6.30 «Неизведанная хоккейная 

Россия». (12+)
7.00, 8.55, 11.00, 14.05, 16.25, 

18.40, 22.55 Новости.
7.05, 11.05, 20.15, 23.00 Все на Матч! 
9.00 Футбол. Суперкубок Южной 

Америки. «Ривер Плейт» 
(Аргентина) — «Атлетико 
Паранаэнсе» (Бразилия). (0+)

12.00 Футбол. Лига чемпионов.  
1/8 финала. «Бавария» 
(Германия) — «Ливерпуль» 
(Англия). (0+)

14.10 Футбол. Лига чемпионов.  
1/4 финала. «Ювентус» 
(Италия) — «Аякс» 
(Нидерланды). (0+)

16.30 Футбол. Лига чемпионов.  
1/4 финала. «Манчестер Сити» 
(Англия) — «Тоттенхэм» (Англия). 

18.45 «Здесь был футбол!». (12+)
19.15 «Кипр. Курорт футбола». (12+)
19.45 «Играем за вас». (12+)
20.50 Волейбол. Лига наций. 

Мужчины. Россия — Франция. 
Прямая трансляция из Сербии.

23.30 «ЗмЕЯ В ТЕНИ оРЛА» 
(Гонконг, 1978). (6+)

1.20 «Лига Европы. Главный матч». 
Специальный репортаж. (12+)

1.50 Футбол. Лига Европы. Финал. 
«Челси» (Англия) —  
«Арсенал» (Англия). (0+)

4.10 «Лига Европы. Финал. Live». 
Специальный репортаж. (12+)

4.30 «ФуТбоЛЬНЫЙ 
убИЙЦА»  
(Китай, 2017). (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 «ТВоИ, моИ, НАШИ» 

(США, 2005). Комедия. (12+)
11.45 «ПосЛЕДНИЙ РубЕЖ» 

(США, 2013). Реж. Гэри Фледер. 
В ролях: Джейсон Стэйтем, 
Джеймс Франко, Изабела 
Видович, Вайнона Райдер, Кейт 
Босворт и др. Боевик. (16+)

13.45 «Уральские пельмени». 
Смехbook». (16+)

20.00 «Шоу «Уральских пельменей». 
(16+)

23.00 «Слава Богу, ты пришел!». (16+)
0.00 «ЧумоВАЯ ПЯТНИЦА» 

(США, 2003). Реж. Марк 
С.Уоттерс. В ролях: Джейми 
Ли Кертис, Линдсэй Лохан, 
Марк Хармон, Хэролд Гулд, Чэд 
Мюррей, Стивен Тоболовски  
и др. Комедия. (12+)

1.50 «ГосПоЖА ГоРНИЧНАЯ»  
(США, 2002). Реж. Уэйн Вонг. 
В ролях: Дженнифер Лопес, 
Ральф Файнс, Стэнли Туччи и др. 
Мелодрама. (16+)

3.30 «ГоЛЫЙ ПИсТоЛЕТ-2 
1/2. ЗАПАХ сТРАХА» 
(США, 1991). Комедия. (0+)

4.50 «Вокруг света во время декрета». 
(12+)

5.35 «6 кадров». (16+)

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

в Хэтчитопии». М/с. 
7.40 «Маша и Медведь». М/с. (0+)
9.10 «Деревяшки». М/с. (0+)
9.20 «Букварий». (0+)
9.40 «Слоненок». М/ф. (0+)
9.50 «Зеркальце». М/ф. (0+)
10.00 «Зайчонок и муха». М/ф. (0+)
10.10 «Самый большой друг». М/ф. (0+)
10.20 «Просто так!». 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. 
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+)
18.00 «Пластилинки». М/с. (0+)
18.10 «Мончичи». М/с. (0+)
19.00 «Ми-Ми-Мишки». М/с. (0+)
20.20 «Оранжевая корова». М/с. (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!». (0+)
20.45 «Царевны». М/с. (0+)
22.30 «Черепашки-ниндзя». М/с. (6+)
23.35 «Инспектор Гаджет». М/с. (6+)
0.50 «Малыши-прыгуши». М/с. (0+)
2.25 «Лентяево». ТВ-шоу. (0+)
2.50 Мультфильмы. (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». 

Еженедельное кулинарно-
развлекательное шоу. 
Ведущая проекта — 
Марина Кравец — одна из 
самых красивых девушек 
российского телевидения, 
единственная женщина-
резидент Comedy Club. 
Вместе с именитым шеф-
поваром Артемом Лосевым 
она приготовит изысканные 
блюда, а также разузнает 
последние новости из жизни 
звезд, которые еженедельно 
заглядывают в гости. (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». (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+)
2.30 «Открытый микрофон». (16+)
5.30 «ТНТ. Best». (16+)

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.25 «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+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
0.20 «мАНЧЕсТЕР у моРЯ» 

(США, 2016). Реж. Кеннет Лонер-
ган. В ролях: Кейси Аффлек, Ми-
шель Уильямс, Кайл Чандлер и др. 
Драма. Нелюдимый и погруженный 
в себя Ли работает слесарем в 
многоквартирном доме. Узнав, 
что его старший брат умер, Ли 
возвращается в родной городок. 
Он вспоминает свою жизнь в этом 
городе и страшную трагедию, 
произошедшую с его собственной 
семьей. Неожиданно он узнает, 
что в завещании брат указал его 
опекуном 16-летнего племянника. 
Через взаимоотношения с под-
ростком Ли пытается найти смысл 
дальнейшего существования. (18+)

3.00 «Модный приговор». (6+)
3.55 «Мужское/Женское». (16+)
4.40 «Давай поженимся!». (16+)

5.00 «Территория заблуждений». (16+)
6.00 «Документальный проект». (16+)
7.00 «С бодрым утром!». (16+)
8.30 Новости. (16+)
9.00 «Военная тайна». (16+)
10.00 «Как устроен мир». (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 «С вещами? На выход!». 

Документальный спецпроект. (16+)
21.00 «Видео как оружие: компромат 

на весь мир». Документальный 
спецпроект. (16+)

23.00 «бЭТмЕН: НАЧАЛо» 
(США, 2005).  
Реж. Кристофер Нолан.  
В ролях: Кристиан Бэйл, Кэти 
Холмс, Майкл Кейн, Киллиан 
Мерфи, Лиам Нисон и др. 
Фантастический боевик. (16+)

1.45 «ЧЕРНЫЙ сКоРПИоН» 
(США, 1995).  
Фантастический боевик. (16+)

3.10 «ЧЕРНЫЙ сКоРПИоН-2: 
В ЭПИЦЕНТРЕ ВЗРЫВА» 
(США, 1996).  
Фантастический боевик. (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 «ПЕРЕКАТЫ суДЬбЫ» 

(Россия, 2017).  
Реж. Наталия Средникова. 
В ролях: Евгения Нохрина, 
Александр Дуда, Марина 
Зайцева, Виктория Рунцова, 
Александр Бобров и др. 
Мелодрама. (12+)

0.55 «ДРуГАЯ сЕмЬЯ»  
(Россия, 2014).  
Реж. Александр Кананович. 
В ролях: Анна Полупанова, 
Александр Никитин, Светлана 
Тимофеева-Летуновская и др. 
Мелодрама. (12+)

5.50 «ОДЕССИТ»  
(Россия). (16+)

8.00 Новости дня.
8.20 «ОДЕССИТ»  

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

(Россия). (16+)
10.25 «ЗАСТАВА  

ЖИЛИНА»  
(Россия). (16+)

13.00 Новости дня.
13.15 «ЗАСТАВА  

ЖИЛИНА»  
(Россия). (16+)

14.00 Военные новости.
14.05 «ЗАСТАВА  

ЖИЛИНА»  
(Россия). (16+)

18.00 Новости дня.
18.35 «ЗАСТАВА ЖИЛИНА»  

(Россия). (16+)
21.15 Новости дня.
21.25 «ЗАСТАВА ЖИЛИНА»  

(Россия). (16+)
23.20 Праздничный концерт  

ко Дню пограничника.
0.30 «РИсК  

бЕЗ КоНТРАКТА»  
(Россия, 1992).  
Криминальная драма. (12+)

2.10 «ПРоВЕРКА  
НА ДоРоГАХ»  
(СССР, 1971). (16+)

3.40 «бЕЗ ВИДИмЫХ 
ПРИЧИН»  
(СССР, 1982). Детектив. (6+)

5.00 «Прекрасный полк».  
«Мама Нина». (12+)

6.00 «Настроение».
8.00 «Елена Яковлева. Женщина на 

грани». Д/ф. (12+)
8.55, 11.50 «ДЕЛо суДЬИ 

КАРЕЛИНоЙ»  
(Россия, 2016). Детектив. (12+)

11.30 «События».
13.15, 15.05 «сТАРАЯ ГВАРДИЯ» 

(Россия, 2019). Детектив. (12+)
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
17.50 «ВЫсТРЕЛ В сПИНу» 

(Россия, 2018). Реж. Кира Анге-
лина. В ролях: Ольга Павловец, 
Виктор Васильев, Константин 
Соловьев, Екатерина Семенова, 
Константин Новиков, Максим 
Важнов и др. Детектив. (12+)

19.40 «События».
20.10 «ДВоЕ»  

(Россия, 2011). Реж. Виктор 
Татарский. В ролях: Павел 
Майков, Денис Синявский, Павел 
Делонг, Валерий Ошомков и др. 
Детектив. (16+)

22.00 «В центре событий»  
с Анной Прохоровой.

23.10 Дана Борисова в программе  
«Он и Она». (16+)

0.40 «Михаил Евдокимов.  
Отвяжись, худая жизнь!».  
Д/ф. (12+)

1.45 «ВЫсТРЕЛ В ТумАНЕ» 
(СССР, 1963). Детектив. (16+)

3.15 «Петровка, 38». (16+)
3.30 «ПЫЛАюЩАЯ 

РАВНИНА»  
(США, 2008). Драма. (16+)

5.10 «Осторожно, мошенники!  
Отель «Лохотрон». (16+)

6.00 «Улетное видео. Лучшее». (16+)
6.50 «Дорожные войны». (16+)
13.00 «Идеальный ужин». (16+)
14.00 «Опасные связи». (16+)
19.30 «ЗНАКомсТВо  

с РоДИТЕЛЯмИ»  
(США, 2000). Реж. Джэй Роуч. 
В ролях: Роберт Де Ниро, Бен 
Стиллер, Тери Поло, Блит 
Дэннер, Николь ДеХафф, Джон 
Абрахамс, Оуэн Уилсон и др. 
Комедия. (16+)

21.40 «ЗНАКомсТВо  
с ФАКЕРАмИ»  
(США, 2004). Реж. Джей Роуч. 
В ролях: Оуэн Уилсон, Барбара 
Стрейзанд, Дастин Хоффман, 
Роберт Де Ниро и др. Комедия. 
(12+)

0.00 «ПосЛЕ ПРоЧТЕНИЯ 
сЖЕЧЬ»  
(США—Великобритания—
Франция, 2008).  
Реж.: Итан Коэн, Джоэл Коэн.  
В ролях: Джордж Клуни, Брэд 
Питт, Джон Малкович, Тильда 
Суинтон, Фрэнсис МакДорманд 
и др. Драматическая 
криминальная комедия. (16+)

2.00 «Чудаки в 3D»  
(США—Румыния, 2010). Д/ф. 
(18+)

3.10 «сАбоТАЖ»  
(Канада, 1996). Реж. Тибор 
Такач. В ролях: Марк Дакаскос, 
Кэрри-Энн Мосс, Тони Тодд, 
Грэм Грин, Джон Невилл и др. 
Боевик. (16+)

4.45 «Улетное видео». (16+)

5.05 «АДВОКАТ» (Россия). (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)
8.10 «Доктор свет». (16+)
9.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 

(Россия). 
Директор предприятия Фокин 
обнаруживает в офисе четверых 
сотрудников без сознания, из сей-
фа исчезли деньги. Пришедшая 
в себя бухгалтер рассказывает о 
происшедшем: по ее мнению, в 
обеды, доставленные посыльным 
по заказу сотрудников, было под-
мешано снотворное. Но Мухтар 
находит шприц, с помощью кото-
рого снотворное было введено. 
Неужели это сделал посыльный 
прямо в офисе?! — задаются во-
просом сыщики. (16+)

10.00 «Сегодня».
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

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

происшествие».
14.00 «Место встречи».
16.00 «Сегодня».
16.35 «Место встречи».
17.10 «ДНК». (16+)
18.10 «Жди меня». (12+)
19.00 «Сегодня».
19.45 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (Россия). (16+)
21.45 «ЖИВАЯ МИНА»  

(Россия). (16+)
0.00 «ЧП. Расследование». (16+)
0.35 «Мы и наука. Наука и мы». (12+)
1.30 «Квартирный вопрос». (0+)
2.25 «Место встречи». (16+)
4.00 «Таинственная Россия». (16+)

6.00, 5.30 «Спросони». (12+)
6.25, 15.20 «Четыре свадьбы». (16+)
7.10 «МЕСТЬ». (16+)
9.00, 9.45 «ОТЧАЯННЫЕ 

ДОМОХОЗЯЙКИ». (16+)
10.30 «НОВЫЙ АМСТЕРДАМ». (16+)
11.15, 18.00, 19.00  

«Правила моей кухни». (16+)
12.15, 13.00, 3.15, 4.00, 4.45 

Проект «Подиум». (16+)
13.45 «ЛюбоВЬ  

бЕЗ ПЕРЕсАДоК». (16+)
16.10 «Холостяк». (16+)
17.00 «Правила моей пекарни». (16+)
20.00 «ГоЛАЯ ПРАВДА». (16+)
21.30 «АНоНИм». (16+)
23.35 «сЕРЕНА». (16+)
1.20 «оТКРоЙ ГЛАЗА». (16+)

6.00, 6.45, 16.15, 17.00, 2.10, 3.00 
«БИБЛИОТЕКАРИ». (16+)

7.30 «Пророки научной фантастики». 
«Айзек Азимов». (16+)

8.20, 9.10, 20.55, 22.00 
«ДОКТОР КТО». (16+)

10.00, 10.50, 17.45, 18.35, 22.55, 23.45 
«ЗВЕЗДНЫЙ ПУТЬ: 
СЛЕДУЮЩЕЕ ПОКОЛЕНИЕ». 
(16+)

11.40, 12.25, 19.25, 20.10 
«АГЕНТЫ «Щ.И.Т.». (16+)

13.10, 13.55, 14.40, 3.45, 4.30, 5.15 
«ВОЗНЕСЕНИЕ». (16+)

15.25 «Пророки научной фантастики». 
«Жюль Верн». (16+)

0.35, 1.25 «ПРОПОВЕДНИК». (18+)

5.00 «Известия».
5.35 «ГОРОД ОСОБОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ» (Россия). (16+)
9.00 «Известия».
9.25 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА. 

ПОДКИДЫШ» (Россия). (16+)
10.15 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА. 

СПАРРИНГ» (Россия). (16+)
11.05 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА. 

УМРИ СЕГОДНЯ, А Я — 
ЗАВТРА» (Россия). (16+)

11.55 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА. 
ЛЮБОВНЫЕ СЕТИ» (Россия). (16+)

12.45 «НОЧНЫЕ ЛАСТОЧКИ»  
(Россия). Фильм об отважных 
женщинах, не побоявшихся в 
годы Великой Отечественной 
войны встать на защиту Родины и 
сражаться наравне с мужчинами. 
Согласно статистике, всего в 1941-
1945 гг. на фронте воевало 600 000 
женщин, и немалая часть из них 
служила в авиации. Существовали 
как смешанные подразделения, так 
и отдельные женские – об одном из 
них, легендарном 46-м гвардей-
ском ночном бомбардировочном 
авиационном полке, и пойдет речь. 
Он был сформирован в октябре 1941 
года и в конце мая прибыл на фронт. 
12 июня 1942-го «ночные ласточки» 
совершили первый боевой вылет. 
(16+)

13.00 «Известия».
13.25 «НОЧНЫЕ ЛАСТОЧКИ»  

(Россия). (16+)
20.55 «СЛЕД» (Россия). (16+)
23.45 «Светская хроника». (16+)
0.45 «СЛЕД» (Россия). (16+)
1.30 «ДЕТЕКТИВЫ» (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+)
10.40 «Реальная мистика». (16+)
12.40 «Понять. Простить». (16+)
13.45 «оДНА НА ДВоИХ» 

(Украина, 2018).  
Реж. Владимир Янощук.  
В ролях: Александр Ратников, 
Алина Сергеева, Дмитрий Сова  
и др. Мелодрама. (16+)

18.00 «6 кадров». (16+)
19.00 «ЛуЧИК»  

(Россия, 2016).  
Реж. Максим Бриус.  
В ролях: Александр Устюгов, 
Галина Сумина, Георгий 
Стрелянный, Валерия 
Шкирандо, Николай Козак и др. 
Криминальная мелодрама.  
(16+)

23.25 «6 кадров». (16+)
0.30 «АНЖЕЛИКА И суЛТАН» 

(Франция—Италия—Германия, 
1968). Реж. Бернар Бордери. 
В роолях: Мишель Мерсье, 
Робер Оссейн, Жан-Клод 
Паскаль и др. Мелодрама. (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 сельскохозяйственная.

7.05 «Правила жизни».
7.35 «Театральная летопись».  

Вера Васильева.
8.00 «Голландцы в России.  

Окно из Европы». Д/ф.
8.40 «Дороги старых мастеров». 

«Лесной дух».
8.55, 16.25 «НЕЗАКоНЧЕННЫЙ 

уЖИН». (СССР, 1979). 2-я серия.
10.15 «ВРАЖЬИ ТРоПЫ»  

(СССР, 1935). Драма.
12.10 «Андрей Вознесенский. 

Ностальгия по настоящему». Д/ф.
12.50 «Черные дыры. Белые пятна».
13.30 «Федор Конюхов.  

Наедине с мечтой». Д/ф.
14.10 «Неизвестная планета Земля». Фильм 

Даррена Аронофски. 4-я серия.
15.10 «Письма из провинции». 
15.40 «Энигма. Максим Емельянычев».
17.30 «Дело №. Николай Лесков: 

изгнанный за правду». Д/с.
18.00 Инструментальные концерты. 

А.Вивальди. 
18.45 «Царская ложа».
19.45 «Смехоностальгия».
20.15 «Искатели». «Кто потопил 

«Императрицу Марию»?».
21.00 «Линия жизни». Марина Есипенко.
21.55 «ТАЙНА «ЧЕРНЫХ 

ДРоЗДоВ»  
(СССР, 1983). Детектив. (12+)

23.50 «2 Верник 2».
0.35 «РАЗВоД В боЛЬШом 

ГоРоДЕ» (США, 2012). Драма. (18+)
2.25 Мультфильм для взрослых.

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+)
11.00 «Губернатор 360».
12.00 «Дневные новости».
12.30 «ГОД В ТОСКАНЕ» (Россия). (12+)
15.00 «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 «ТАКАЯ РАБОТА»  

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

0.20 «Самое яркое». (16+)

6.00 Мультфильмы. (0+)
10.00 «ГРИММ» (США). (16+)
12.45 «бЕТХоВЕН»  

(США, 1992).  
Семейная комедия. (0+)

14.30 «бЕТХоВЕН-2»  
(США, 1993).  
Семейная комедия. (0+)

16.30 «ФоРсАЖ 7»  
(США, 2015). Реж. Джеймс 
Ван. В ролях: Вин Дизель, 
Пол Уокер, Джейсон Стэйтем, 
Мишель Родригес и др. 
Боевик. (16+)

19.00 «ПРЕВосХоДсТВо 
боРНА»  
(Германия—США, 2004). 
Реж. Пол Гринграсс. 
В ролях: Мэтт Дэймон, Карл 
Урбан, Брайан Кокс, Джоан 
Аллен и др. Боевик. (12+)

21.00 «уЛЬТИмАТум 
боРНА»  
(Германия—Испания—США—
Франция, 2007). Реж. Пол 
Гринграсс. В ролях: Мэтт 
Дэймон, Джулия Стайлз, Дэвид 
Стрэтэйрн и др. Боевик. (16+)

23.15 «КоНТРАбАНДА» 
(Великобритания—США—
Франция, 2011). Реж. Бальтасар 
Кормакур. В ролях: Марк 
Уолберг, Кейт Бекинсейл, Бен 
Фостер и др. Боевик. (16+)

1.30 «обРАТНАЯ ТЯГА» 
(США, 1991). Боевик. (16+)

4.00 «бЕТХоВЕН-2»  
(США, 1993). Комедия. (0+)

5.15 «Охотники за привидениями». 
(16+)

6.00 Смешанные единоборства.  
Саад Авад против Брэндона 
Гирца. Андрей Корешков против 
Майка Джаспера. (16+)

7.45 Волейбол. Лига наций. 
Мужчины. Россия — Франция. 

9.15 Все на футбол! Афиша. (12+)
9.45, 11.35, 13.50, 16.15, 18.55, 

20.55 Новости.
9.50, 10.55 Зеленый марафон 

«Бегущие сердца-2019». 
Прямая трансляция.

10.20, 11.05, 16.20, 19.00, 0.20 
Все на Матч! 

11.40 Футбол. Лига чемпионов. 1/2 
финала. «Ливерпуль» (Англия) 
— «Барселона» (Испания). (0+)

13.55 Футбол. Лига чемпионов. 1/2 
финала. «Аякс» (Нидерланды) 
— «Тоттенхэм» (Англия). (0+)

16.50 Волейбол. Лига наций. 
Мужчины. Россия — Япония. 
Прямая трансляция из Сербии.

19.55 «Неизведанная хоккейная 
Россия». (12+)

20.25 «Лига чемпионов.  
Главный матч». (12+)

21.00 Все на футбол!
21.50 Футбол. Лига чемпионов. 

Финал. «Тоттенхэм» (Англия) — 
«Ливерпуль» (Англия). Прямая 
трансляция из Испании.

0.50 Профессиональный бокс. 
Энтони Джошуа против Энди 
Руиса. Бой за титулы чемпиона 
мира. Прямая трансляция.

4.00 Спортивная гимнастика. 
Мировой Кубок вызова. 

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 «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 «мАЙоР ПЕЙН»  

(США, 1995). Комедия. (0+)
13.25 «ЧумоВАЯ ПЯТНИЦА» 

(США, 2003). Комедия. (12+)
15.20 «ХРоНИКИ НАРНИИ. 

ЛЕВ, КоЛДуНЬЯ И 
ВоЛШЕбНЫЙ ШКАФ» 
(США, 2005). Реж. Эндрю 
Адамсон. В ролях: Джорджи 
Хенли, Уильям Мозлей, Скандар 
Кейнс, Анна Попплуэлл, Тилда 
Суинтон, Руперт Эверетт и др. 
Фэнтези. (12+)

18.05 «ХРоНИКИ НАРНИИ. 
ПРИНЦ КАсПИАН» 
(США—Великобритания, 2008). 
Фэнтези. (12+)

21.00 «ХРоНИКИ НАРНИИ. 
ПоКоРИТЕЛЬ ЗАРИ» 
(США, 2010). Фэнтези. (12+)

23.15 «Дело было вечером». (16+)
0.15 «ИДЕАЛЬНЫЕ 

НЕЗНАКомЦЫ»  
(Италия, 2016).  
Драматическая комедия. (16+)

2.00 «мАЙоР ПЕЙН»  
(США, 1995). Комедия. (0+)

3.35 «Шоу выходного дня». (16+)
5.10 «6 кадров». (16+)

5.00 «Летающие звери»,  
«Малыши и летающие звери». 
М/с. (0+)

6.50 «Аркадий Паровозов  
спешит на помощь!».  
М/с. (0+)

6.55 «Чик-зарядка». (0+)
7.00 «С добрым утром,  

малыши!». (0+)
7.30 «Чик-зарядка». (0+)
7.35 «Маша и Медведь». М/с. (0+)
8.55 «Аркадий Паровозов  

спешит на помощь!». М/с. (0+)
9.00 «Еда на ура!». (0+)
9.20 «Оранжевая корова». М/с. (0+)
9.55 «Лунтик и его друзья». М/с. (0+)
10.45 «ТриО!». (0+)
11.00 Премьера! «Хэтчималс. 

Приключения в Хэтчитопии». М/с. 
(0+)

11.05 «Царевны». М/с. (0+)
12.30 «Большие праздники». (0+)
13.00 «Барбоскины». М/с. (0+)
15.20 «Простоквашино». М/с. (0+)
17.00 «Йоко и друзья». М/ф. (0+)
18.20 «Сказочный патруль». М/с. (0+)
20.25 «Аркадий Паровозов  

спешит на помощь!».  
М/с. (0+)

20.30 «Спокойной ночи,  
малыши!». (0+)

20.45 «Три кота». М/с. (0+)
22.30 «Черепашки-ниндзя». М/с. (6+)
23.35 «Инспектор Гаджет». М/с. (6+)
0.50 «Малыши-прыгуши». М/с. (0+)
2.25 «Лентяево». ТВ-шоу. (0+)
2.50 «Смешарики». 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 «Комеди Клаб». (16+)
20.00 «Песни». Финал.  

В эфире — финал второго 
сезона шоу «Песни»!.  
Кому достанутся шесть 
миллионов рублей, чьи хиты 
надолго останутся в топах 
чартов и с кем Тимати и Баста 
решат продолжить работу в 
рамках контрактов — с Black 
Star или «Газгольдер»? (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+)
1.35 «Открытый микрофон».  

(16+)
5.05 «ТНТ. Best». (16+)

5.25, 6.10 «Россия от края до края». (12+)
6.00 Новости.
6.25 «ВЕРбоВЩИК»  

(СССР, 1991). Реж. Эдуард 
Гаврилов. В ролях: Александр 
Михайлов, Любовь Полищук, 
Спартак Мишулин, Михаил 
Жегалов и др. Детектив. (16+)

8.10 «Играй, гармонь любимая!». (12+)
8.55 «Умницы и умники». (12+)
9.45 «Слово пастыря». (0+)
10.00 Новости (с субтитрами).
10.15 К 85-летию космонавта. 

Премьера. «Космическая 
одиссея Алексея Леонова». (12+)

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 «бЕЗ мЕНЯ»  

(Россия, 2018). Реж. Кирилл 
Плетнев. В ролях: Полина Макси-
мова, Любовь Аксенова, Риналь 
Мухаметов, Кирилл Плетнев, Анна 
Каменкова, Евгения Дмитриева, 
Иван Титяев, Владимир Яглыч и др. 
Драма. (12+)

0.50 «Джо Кокер»  
(Великобритания, 2017). Д/ф. (16+)

2.40 «Модный приговор». (6+)
3.35 «Мужское/Женское». (16+)
4.25 «Давай поженимся!». (16+)
5.10 «Контрольная закупка». (6+)

5.00 «Территория заблуждений». (16+)
7.20 «ДЖумАНДЖИ»  

(США, 1995). Реж. Джо Джонстон. 
В ролях: Робин Уильямс, Кирстен 
Данст, Брэдли Пирс, Бонни Хант 
и др. Фэнтези. (12+)

9.15 «Минтранс». (16+)
10.15 «Самая полезная программа». 

(16+)
11.15 «Военная тайна». (16+)
16.20 «Территория заблуждений». (16+)
18.20 Премьера. «Засекреченные 

списки. Хамишь, парниша!». 
Документальный спецпроект. 
(16+)

20.30 «ТАРЗАН. ЛЕГЕНДА» 
(Великобритания—Канада— 
США, 2016). Реж. Дэвид Йейтс. 
В ролях: Александр Скарсгард, 
Марго Робби, Сэмюэл Л. Джексон, 
Кристоф Вальц и др. 
Приключенческий боевик. (12+)

22.40 «бЕЗДНА»  
(США, 1989).  
Реж. Джеймс Кэмерон.  
В ролях: Эд Харрис, Мэри 
Элизабет Мастрантонио, Майкл 
Бин, Лео Берместер, Тодд Графф 
и др. Фантастический триллер. 
(16+)

1.05 «бЕГуЩИЙ По ЛЕЗВИю» 
(США—Гонконг, 1982). Реж. Ридли 
Скотт. В ролях: Харрисон Форд, 
Рутгер Хауэр, Шон Янг, Эдвард 
Джеймс Олмос. Фантастический 
триллер. (16+)

3.10 «Самые шокирующие гипотезы». 
(16+)

4.00 «Территория заблуждений». (16+)

5.00 «Утро России. Суббота».
8.15 Премьера.  

«По секрету всему свету».
8.40 Местное время.  

Суббота. (12+)
9.20 «Пятеро на одного».
10.10 «Сто к одному».  

Телеигра.
11.00 Вести.
11.30 Вести.  

Местное время.
11.50 К Международному  

дню защиты детей.  
«Фестиваль «Алина». Д/ф.

13.10 «сЧАсТЛИВАЯ  
ЖИЗНЬ КсЕНИИ»  
(Россия, 2017).  
Реж. Алексей Богданов.  
В ролях: Анастасия Дергаус, 
Павел Гончаров, Станислав 
Ткаченко, Евгений Зарубин, 
Кристина Убелс и др. 
Мелодрама. (12+)

17.30 «Привет, Андрей!».  
Вечернее шоу  
Андрея Малахова. (12+)

20.00 Вести в субботу.
21.00 «ЛюбоВЬ ПоД 

мИКРосКоПом» 
(Россия, 2018). Реж. Олег 
Туранский. В ролях: Алиса 
Сергеева, Вячеслав Довженко, 
Дарья Егоркина, Дмитрий 
Сова, Фатима Горбенко и др. 
Мелодрама. (12+)

1.05 «ПРоДАЕТсЯ КоШКА» 
(Россия, 2012). Реж. Иван 
Криворучко. В ролях: Виктория 
Полторак, Андрей Биланов и др. 
Мелодрама. (12+)

6.00 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА» (СССР, 1984).  
Фильм 4-й.  
«КРАСНЫЙ ПЕСОК».  
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».  

«Искусство подделки.  
Тайны музеев». (16+)

11.35 «Загадки века  
с Сергеем Медведевым». 
«Арзамас в огне». (12+)

12.30 «Легенды цирка  
с Эдгардом Запашным». (6+)

13.00 Новости дня.
13.15 «Последний день».  

Михаил Светин. (12+)
14.00 «Десять фотографий».  

Татьяна Устинова. (6+)
14.50 «Специальный репортаж». (12+)
15.05 «ТУМАН» (Россия). (16+)
18.00 Новости дня.
18.10 «Задело!» с Николаем Петровым. 

Информационно-аналитическая 
программа.

18.25 «ТУМАН» (Россия). (16+)
19.20 «ТУМАН-2» (Россия). (16+)
22.40 «ПЛАмЯ»  

(СССР, 1974).  
Военная киноэпопея. (12+)

1.50 «РЕсПубЛИКА ШКИД» 
(СССР, 1966). Киноповесть. (6+)

3.45 «РИсК бЕЗ КоНТРАКТА» 
(Россия, 1992).  
Криминальная драма. (12+)

5.05 «Прекрасный полк». Евдокия. 
(12+)

5.35 «Марш-бросок». (12+)
6.05 «АБВГДейка». (0+)
6.30 «ЗоЛоТАЯ РЫбКА» 

(Россия, 2015).  
Семейная драма. (12+)

8.15 «Выходные на колесах». (6+)
8.50 «Православная энциклопедия». (6+)
9.20 «КРЫША»  

(Россия, 2009). Драма. (16+)
11.30 «События».
11.45 «суЕТА суЕТ»  

(СССР, 1979). Комедия. (6+)
13.30, 14.45 «ЗАмуЖ  

ПосЛЕ ВсЕХ»  
(Россия, 2016). Реж. Ашот Кещян. 
В ролях: Эльвира Болгова, Ольга 
Морозова, Алексей Зубков, Ксения 
Николаева и др. Лирическая 
комедия. (12+)

14.30 «События».
17.25 «ГоРНАЯ боЛЕЗНЬ» 

(Россия, 2019). Реж. Андрей 
Силкин. В ролях: Ольга 
Ломоносова, Екатерина Олькина, 
Петр Баранчеев, Владимир 
Жеребцов, Анастасия Панина  
и др. Мелодрама. (12+)

21.00 «Постскриптум»  
с Алексеем Пушковым.

22.10 «Право знать!». Ток-шоу. (16+)
23.40 «События».
23.55 «Право голоса». (16+)
3.05 «Дао шелка».  

Специальный репортаж. (16+)
3.40 «Обложка. Сыграть Президента». 

(16+)
4.15 «Прощание. Михаил Шолохов». 

(16+)
5.00 «Проклятие кремлевских жен». 

Д/ф. (12+)

6.00 Мультфильмы. (0+)
6.35 «бЕссТРАШНАЯ ГИЕНА» 

(Южная Корея—Гонконг, 1979). 
Боевик. (16+)

8.30 «Улетное видео». (16+)
9.00 «ГРомобоЙ»  

(Гонконг, 1995). Боевик. (16+)
11.15 «моЛоДоЙ мАсТЕР» 

(Гонконг, 1980).  
Комедийный боевик. (12+)

13.30 «моШЕННИКИ»  
(США—Германия, 2002).  
Реж. Реджинальд Хадлин. 
В ролях: Мэттью Перри, 
Элизабет Херли, Винсент 
Пасторе и др. Романтическая 
комедия. (16+)

15.30 «ЗНАКомсТВо  
с РоДИТЕЛЯмИ»  
(США, 2000). Реж. Джэй Роуч. 
В ролях: Роберт Де Ниро, Бен 
Стиллер, Тери Поло, Блит 
Дэннер, Николь ДеХафф, Джон 
Абрахамс, Оуэн Уилсон и др. 
Комедия. (16+)

17.45 «ЗНАКомсТВо  
с ФАКЕРАмИ»  
(США, 2004). Реж. Джей Роуч. 
В ролях: Оуэн Уилсон, Барбара 
Стрейзанд, Дастин Хоффман, Ро-
берт Де Ниро и др. Комедия. (12+)

20.10 «Улетное видео». (16+)
23.00 «+100500». (18+)
23.30 «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ»  

(США). (16+)
3.00 «КЛЕТИс ТАуТ»  

(США—Канада, 2001). 
Криминальная комедия. (16+)

4.30 «Улетное видео». (16+)

4.50 «ЧП. Расследование». (16+)
5.20 «моЙ ГРЕХ»  

(Россия, 2010). Реж. Сергей Вино-
градов. В ролях: Наталья Антонова, 
Олег Штефанко, Мария Климова, 
Сергей Серов и др. Мелодрама. 
(16+)

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».  

Анастасия Стоцкая. (16+)
19.00 «Центральное телевидение»  

с Вадимом Такменевым.
21.00 «Ты не поверишь!». (16+)
22.10 «Звезды сошлись». (16+)
23.25 «Международная пилорама»  

с Тиграном Кеосаяном. (18+)
0.20 «Квартирник НТВ у Маргулиса». 

Юрий Лоза. (16+)
1.35 «Фоменко фейк». (16+)
2.00 «Дачный ответ». (0+)
3.05 «моЖНо, Я буДу  

ЗВАТЬ ТЕбЯ мАмоЙ?» 
(Россия, 2008). Реж. Алексей 
Шикин. В ролях: Анна Ковальчук, 
Борис Хвошнянский, Александр 
Клемантович и др. Мелодрама. 
(12+)

6.30 «6 кадров». (16+)
8.20 «НЕВЕсТА НА ЗАКАЗ» 

(Россия, 2008).  
Реж. Владимир Дмитриевский.  
В ролях: Сергей Чонишвили, 
Ольга Вечкилева, Алексей 
Бардуков, Татьяна Лютаева, 
Людмила Титова, Валентина 
Ананьева, Виталий Хаев и др. 
Мелодрама. (16+)

10.25 «оПЛАЧЕНо 
ЛюбоВЬю»  
(Россия, 2011).  
Реж. Анна Богуславская.  
В ролях: Михаил Сафронов, Анна 
Ардова, Алиса Комарецкая, 
Мария Мясникова, Александр 
Саюталин, Роза Хайруллина и др. 
Мелодрама. (16+)

18.00 «6 кадров». (16+)
19.00 «НЕ моГу ЗАбЫТЬ ТЕбЯ»  

(Украина, 2017).  
Реж. Олег Филипенко.  
В ролях: Анна Сагайдачная, 
Роман Выскребенцев, Александр 
Попов, Анастасия Цымбалару, 
Вячеслав Довженко и др. 
Мелодрама. (16+)

23.00 «6 кадров». (16+)
0.30 «40+,  

ИЛИ ГЕомЕТРИЯ 
ЧуВсТВ»  
(Украина, 2016). Реж. Оксана 
Байрак. В ролях: Ирина 
Ефремова, Анастасия Сердюк, 
Ольга Сидорова и др. 
Мелодрама. (16+)

4.20 «Героини нашего времени». (16+)
6.00 «Домашняя кухня». (16+)

6.00 «Четыре свадьбы». (16+)
7.30 «моЙ мАЛЕНЬКИЙ АНГЕЛ»  

(Великобритания, 2011). Драма. (16+)
8.55 «РАЗум И ЧуВсТВА». (16+)
11.10 «ЧАСТНЫЕ СЫЩИКИ». (16+)
17.10 «КАРТЕР». (16+)
20.00 «ИсПАНсКИЙ 

АНГЛИЙсКИЙ». (16+)
22.05 «ПоЛНЫЙ ПАНсИоН». 

(Франция—Бельгия, 2015). 
Комедия. (16+)

23.20 «ДЖЕЙН ЭЙР»  
(Великобритания—США, 2011). 
Драма. (16+)

1.15 «СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ». 
(18+)

4.15 «ЧУЖЕСТРАНКА». (16+)

6.00 «ОХОТНИКИ  
ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ». (12+)

7.40 «НАСТОЯЩИЕ ОХОТНИКИ  
ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ». (16+)

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

12.45 «ВсПомНИТЬ ВсЕ»  
(США—Канада, 2012).  
Фантастический боевик. (16+)

14.40 «ПРИКЛюЧЕНИЯ 
ПАДДИНГТоНА». (6+)

16.15 «АГЕНТЫ «Щ.И.Т.». (16+)
20.00 «мАЛЕНЬКИЙ ПРИНЦ». 

(6+)
21.45 «Дом ГРЕЗ»  

(США—Канада, 2011). Триллер. (16+)
23.15 «ДОКТОР КТО». (16+)
3.45 «ФЛЭШ». (16+)

5.00 «ДЕТЕКТИВЫ» (Россия). (16+)
8.45 «ДЕТЕКТИВЫ»  

(Россия).  
Лиза чуть не покончила жизнь 
самоубийством из-за видео, 
выложенного в Сети. На видео 
девушка в постели с ее молодым 
человеком Максимом. Парень 
клянется, что он ничего не 
снимал. Кроме того, кто-то 
кидает в него самодельный 
взрывпакет. Детектив Насонов 
подозревает бывшую подружку 
Макса, но в Сети появляется и ее 
пикантное видео. Детективы без 
труда вычислят доморощенного 
Тинто Брасса. (16+)

9.25 «ДЕТЕКТИВЫ»  
(Россия).  
Егор обнаружил дома труп 
своей бывшей жены Лили, она 
отравилась газом. Также из 
квартиры пропала крупная 
сумма денег. Лиля была 
больна и после выписки из 
психиатрической клиники жила 
в доме бывшего мужа, чем были 
явно недовольны новая супруга 
Егора и ее мать. Когда-то Лиля 
продала свою квартиру ради 
бизнеса мужа. Экс-супруг не 
верит в самоубийство женщины. 
Для кого звон монет важнее 
человеческих отношений – 
выяснял детектив Лукин. (16+)

10.45 «СЛЕД»  
(Россия). (16+)

0.00 «Известия. Главное».
0.55 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» 

(Россия). (16+)

6.30 «Библейский сюжет».
7.05 «Приключения волшебного глобуса, 

или Проделки ведьмы». М/ф.
8.25 «ЗЕЛЕНЫЙ ФуРГоН» 

(СССР, 1983). Комедия. (12+)
10.45 «Телескоп».
11.15 «ТАЙНА  

«ЧЕРНЫХ ДРоЗДоВ» 
(СССР, 1983). Детектив. (12+)

12.50 «Человеческий фактор». «Цирк для 
хулиганов».

13.20, 2.00 «Канарские острова». Д/ф 
(Австрия). «Жизнь на пределе».

14.15 «Эрмитаж». 
14.40 Гала-спектакль «Театральные 

сказки Илзе Лиепа».
16.15 «ЗоЛуШКА» 

(СССР, 1947). Сказка.
17.35 «Янина Жеймо.  

Золушка и не только». Д/ф.
18.20 «Предки наших предков».  

«Аркаим. Страна городов».
19.00 «сТо ДНЕЙ  

ПосЛЕ ДЕТсТВА»  
(СССР, 1975). Мелодрама. (12+)

20.30 «Те, с которыми я...  
Татьяна Друбич». 

21.35 Кино на все времена. 
«ФоТоуВЕЛИЧЕНИЕ» 
(Великобритания—США, 1966). 
Триллер. (16+)

23.30 «Мечты о будущем» (Франция). 
«Музыка будущего».

0.25 «Кинескоп» с Петром 
Шепотинником. 72-й Каннский 
международный кинофестиваль.

1.05 Маню Катше, Стефано ди 
Баттиста, Эрик Ленини и Ришар 
Бона. Концерт на джазовом 
фестивале во Вьенне.

5.00 «Самое яркое». (16+)
8.00 «Будни».
9.00 «Новости 360».
9.20 «Губернатор 360».
10.20 «Вкусно 360». (12+)
11.10 «Дача 360». (12+)
12.00 «Новости 360».
12.30 «Инdизайн». (12+)
13.00 «Все просто!». (12+)
14.00 «Новости 360».
14.30 «Самое яркое». (16+)
16.30 «ДЕЛО ГАСТРОНОМА №1» 

(Россия, 2011). Реж. Сергей 
Ашкенази. В ролях: Сергей 
Маковецкий, Михаил Пореченков, 
Юлия Пересильд, Мария 
Шукшина, Светлана Рябова 
и др. Детективный сериал. 
Тяжелым для страны выдался 
конец 1982 года: после пышных 
похорон престарелого генсека 
Брежнева власть оказалась в 
руках у Юрия Андропова, 15 
лет возглавлявшего КГБ. Для 
демонстрации собственной 
силы ему требовалось громкое 
показательное дело. И такое 
дело удивительно быстро 
нашлось… Перед начальником 
следственного отдела Скачко 
ставится задача — собрать 
компромат на директора 
«Елисеевского» гастронома 
Беркутова. (16+)

20.00 «Новости 360».
20.30 «Самое яркое». (16+)
22.00 «ЛЮБОВЬ В РОЗЫСКЕ» 

(Россия). (12+)
1.30 «Самое яркое». (16+)
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6.00 Кулинарное шоу  
«Как в ресторане». (12+)

6.25 «НАПАРНИЦЫ»  
(Россия). (16+)

10.00 Новости.
10.10 «В гостях у цифры».  

(12+)
10.20 «НАПАРНИЦЫ»  

(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 «АКсЕЛЕРАТКА»  

(СССР, 1987). Комедия. (0+)
21.45 «мЕсТЬ И ЗАКоН» 

(Индия, 1975). 
Приключенческий боевик. 
(16+)

1.30 «Держись, шоубиз!». (16+)
1.55 «ЗАмуЖНЯЯ 

ЖЕНЩИНА»  
(Индия, 2005).  
Мелодрама. (12+)

4.05 «сЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ» 
(СССР, 1941). Комедия. (12+)

4.45 Мультфильмы. (0+)

6.00 Мультфильмы. (0+)
6.15 «Миллион вопросов  

о природе». (6+)
6.30 «Союзники». (12+)
7.05 «Такие разные». (16+)
7.35 «Секретные материалы». (16+)
8.00 «Любовь без границ». (12+)
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 «мЭРИ ПоППИНс,  
До сВИДАНИЯ»  
(СССР, 1983).  
Музыкальный фильм.  
(6+)

13.50 «ЧУЖАЯ ДОЧЬ»  
(Россия). (16+)

16.00 Новости.
16.15 «ЧУЖАЯ ДОЧЬ»  

(Россия). (16+)
19.00 Новости.
19.15 «ЧУЖАЯ ДОЧЬ»  

(Россия). (16+)
23.25 «мЕсТЬ И ЗАКоН» 

(Индия, 1975). 
Приключенческий боевик. 
(16+)

2.55 «АКсЕЛЕРАТКА»  
(СССР, 1987). 
Комедия. (0+)

4.25 «муЗЫКАЛЬНАЯ 
ИсТоРИЯ»  
(СССР, 1940).  
Комедия. (12+)
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6.00 Мультфильмы. (0+)
10.00 «ГРИММ» (США). (16+)
12.30 «иДЕНТиФиКАЦия 

БОРНА»  
(Германия—США—Чехия, 
2002). Боевик. (12+)

14.45 «ПРЕВОСХОДСТВО 
БОРНА»  
(Германия—США, 2004). 
Боевик. (12+)

16.45 «УЛЬТиМАТУМ 
БОРНА»  
(Германия—Испания—США—
Франция, 2007). Боевик. (16+)

19.00 «ЭВОЛюЦия БОРНА» 
(США—Япония, 2012).  
Реж. Тони Гилрой. 
В ролях: Джереми Реннер, 
Рэйчел Вайс, Эдвард Нортон 
и др. Боевик. (16+)

21.45 «ДЖЕЙСОН БОРН» 
(Великобритания—Китай—США, 
2016). Реж. Пол Гринграсс.  
В ролях: Мэтт Дэймон, Алисия 
Викандер, Томми Ли Джонс  
и др. Боевик. (16+)

0.00 «ПРиКОНЧи  
иХ ВСЕХ»  
(США, 2017). Реж. Питер 
Малота. В ролях: Жан-Клод 
Ван Дамм, Отем Ризер, Петер 
Стормаре и др. Боевик. (16+)

2.00 «НАПРОЛОМ»  
(США, 1991).  
Комедийный боевик. (16+)

4.00 «ДЕТи  
БЕЗ ПРиСМОТРА» 
(США, 2006). Комедия. (12+)

5.15 «Охотники за привидениями». 
(16+)

6.00 «Английские Премьер-лица». 
(12+)

6.10 «ЗМЕя В ТЕНи ОРЛА» 
(Гонконг, 1978). (6+)

8.00 «Лига чемпионов. Главный 
матч». (12+)

8.30 Футбол. Лига чемпионов. 
Финал. «Тоттенхэм» (Англия) 
— «Ливерпуль» (Англия). 

10.50, 12.55, 14.30, 16.25, 19.00, 
22.25 Новости.

11.00, 14.40 Академическая гребля. 
Чемпионат Европы. Прямая 
трансляция из Швейцарии.

13.00, 16.30, 19.05, 22.50 Все на Матч! 
13.30 «Кипр. Курорт футбола». (12+)
14.00 «Играем за вас». (12+)
17.00 Профессиональный бокс. 

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

19.50 Волейбол. Лига наций. 
Мужчины. Россия — Сербия. 
Прямая трансляция из Сербии.

21.55 «Лига наций». Специальный 
обзор. (12+)

22.30 «Финал. Live». Специальный 
репортаж. (12+)

23.30 «Кибератлетика». (16+)
0.00 Спортивная гимнастика. 

Мировой Кубок вызова. 
Трансляция из Словении. (0+)

1.40 «Ложь Армстронга». Д/ф. 
(16+)

4.00 Волейбол. Лига наций. 
Мужчины. Россия — Сербия. 
Трансляция из Сербии. (0+)

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+)
10.05 «Дело было вечером». (16+)
11.05 «ХРОНиКи НАРНии. 

ЛЕВ, КОЛДУНЬя и 
ВОЛШЕБНЫЙ ШКАФ» 
(США, 2005). Фэнтези. (12+)

13.55 «ХРОНиКи НАРНии. 
ПРиНЦ КАСПиАН» 
(США—Великобритания, 2008). 
Фэнтези. (12+)

16.55 «ХРОНиКи НАРНии. 
ПОКОРиТЕЛЬ ЗАРи» 
(США, 2010). Фэнтези. (12+)

19.05 «Монстры на каникулах-3. 
Море зовет» (США, 2018). 
Полнометражный  
анимационный фильм. (6+)

21.00 «ПЕРСи ДЖЕКСОН  
и МОРЕ ЧУДОВиЩ»  
(США, 2013). Фэнтези. (6+)

23.05 «Слава Богу, ты пришел!». (16+)
0.05 «ГОСПОЖА 

ГОРНиЧНАя»  
(США, 2002).  
Мелодрама. (16+)

2.05 «ГОЛЫЙ ПиСТОЛЕТ-2 
1/2. ЗАПАХ СТРАХА» 
(США, 1991). Комедия. (0+)

3.25 «Шоу выходного дня». (16+)
5.00 «Вокруг света во время декрета». 

(12+)
5.30 «6 кадров». (16+)

5.00 «Смурфики». М/с. (0+)
6.50 «Аркадий Паровозов спешит на 

помощь!». М/с. (0+)
6.55 «Чик-зарядка». (0+)
7.00 «С добрым утром, малыши!». (0+)
7.30 «Чик-зарядка». (0+)
7.35 «Домики». М/с. (0+)
9.00 «Высокая кухня». (0+)
9.15 «Пластилинки». М/с. (0+)
9.20 «Малышарики». М/с. (0+)
10.45 Мастерская «Умелые ручки». (0+)
11.00 Премьера!  

«Хэтчималс.  
Приключения в Хэтчитопии». 
М/с. (0+)

11.05 «Лунтик и его друзья». 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+)
16.00 «Гризли и лемминги». М/с. (6+)
16.50 «Барбоскины». 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 «Смешарики». Спорт». М/с. (0+)
20.20 «Деревяшки». М/с. (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!». (0+)
20.45 «Ми-Ми-Мишки». М/с. (0+)
22.30 «Черепашки-ниндзя». М/с. (6+)
23.35 «Инспектор Гаджет». М/с. (6+)
0.50 «Малыши-прыгуши». М/с. (0+)
2.25 «Лентяево». ТВ-шоу. (0+)
2.50 «Смешарики». 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». (16+)
12.00 «Большой завтрак». (16+)
12.30 «ТЭММи»  

(США, 2014). Реж. Бен Фэлкоун. 
В ролях: Мелисса МакКарти, 
Сьюзен Сарандон, Кэти Бейтс, 
Эллисон Дженни, Дэн Эйкройд 
и др. Комедийная мелодрама. 
Тэмми увольняют из ресторана 
быстрого питания. Возвращаясь 
домой, она застает своего мужа 
за романтическим ужином с 
соседкой. Увидев это, Тэмми 
собирает вещи и отправляется 
к родителям. Расстроенная 
героиня решает поехать в 
путешествие к Ниагарскому 
водопаду, вот только ее мама 
отказывается дать ей свою 
машину. Тэмми прибегает 
к помощи бабушки Перл. В 
итоге они вместе с бабулей 
отправляются в путь, и вскоре 
выясняется, что Перл большая 
любительница выпить… (16+)

14.30 «Комеди Клаб». (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+)

6.00 Новости.
6.10 «ОДиН ШАНС  

иЗ ТЫСяЧи»  
(СССР, 1968). Реж. Леон Качарян.  
В ролях: Анатолий Солоницын, 
Аркадий Свидерский, Александр 
Фадеев и др. Приключения. (12+)

7.40 «Часовой». (12+)
8.10 «Здоровье». (16+)
9.20 «Непутевые заметки»  

с Дм. Крыловым. (12+)
10.00 Новости (с субтитрами).
10.15 «Жизнь других». (12+)
11.10 «Видели видео?». (6+)
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 «Видели видео?». (6+)
13.20 Премьера. «Александр Балуев. 

«У меня нет слабостей». (12+)
14.25 «БЛАГОСЛОВиТЕ  

ЖЕНЩиНУ»  
(Россия, 2003). Реж. Станислав 
Говорухин. В ролях: Светлана Ход-
ченкова, Александр Балуев, Ирина 
Купченко и др. Мелодрама. (12+)

16.45 Премьера. «Ледниковый период. 
Дети». Новый сезон. (0+)

19.30 «Лучше всех!». (0+)
21.00 «Толстой. Воскресенье».
22.30 «Что? Где? Когда?».  

Летняя серия игр. (16+)
23.40 «яРМАРКА ТЩЕСЛАВия» 

(Великобритания—США, 2018). 
Реж.: Джеймс Стронг, Джонатан 
Энтвистл. В ролях: Майкл 
Пэйлин, Оливия Кук, Том Бейтман 
и др. Экранизация. (16+)

1.35 «На самом деле». (16+)
2.30 «Модный приговор». (6+)
3.25 «Давай поженимся!». (16+)
4.10 «Контрольная закупка». (6+)

5.00 «Территория заблуждений». (16+)
8.40 «БЕЗДНА»  

(США, 1989).  
Фантастический триллер. (16+)

11.20 «ТАРЗАН. ЛЕГЕНДА» 
(Великобритания—Канада— 
США, 2016).  
Приключенческий боевик. (12+)

13.30 «иНДиАНА ДЖОНС:  
В ПОиСКАХ 
УТРАЧЕННОГО КОВЧЕГА»  
(США, 1981).  
Приключенческий боевик. (12+)

15.45 «иНДиАНА ДЖОНС  
и ХРАМ СУДЬБЫ»  
(США, 1984).  
Приключенческий боевик. (12+)

18.00 «иНДиАНА ДЖОНС 
и ПОСЛЕДНиЙ 
КРЕСТОВЫЙ ПОХОД» 
(США, 1989).  
Приключенческий боевик. (12+)

20.40 «иНДиАНА ДЖОНС 
и КОРОЛЕВСТВО 
ХРУСТАЛЬНОГО ЧЕРЕПА»  
(США, 2008). Реж. Стивен 
Спилберг. В ролях: Харрисон 
Форд, Кейт Бланшетт, Карен 
Аллен, Шайа ЛаБаф, Рэй Уинстон, 
Джон Херт, Джим Бродбент, Игорь 
Жижикин и др. 
Приключенческий боевик. (12+)

23.00 «Добров в эфире». 
Информационно-аналитическая 
программа. (16+)

0.00 «Соль». Концертная версия.  
«Red Hot Chili Peppers —  
LIVE at La Cigale». (16+)

2.05 «Военная тайна». (16+)

4.25 «СВАТЫ» 
(Украина). (12+)

7.30 «Смехопанорама»  
Евгения Петросяна.

8.00 «Утренняя почта».
8.40 Местное время.  

Воскресенье.
9.20 «Когда все дома  

с Тимуром Кизяковым».
10.10 «Сто к одному».  

Телеигра.
11.00 Вести.
11.20 «Смеяться разрешается». 

Юмористическая программа.
13.20 «Далекие близкие»  

с Борисом Корчевниковым. (12+)
14.50 «Выход в люди». (12+)
15.55 «БЛАГиМи 

НАМЕРЕНияМи»  
(Россия, 2018).  
Реж. Валерий Ибрагимов.  
В ролях: Инга Оболдина, 
Дмитрий Шевченко, Анна 
Кошмал, Дмитрий Блажко, 
Екатерина Семенова, Алена 
Ивченко, Олег Масленников. 
Мелодрама. (12+)

20.00 Вести недели.
22.00 «Москва. Кремль.  

Путин».
22.40 «Воскресный вечер  

с Владимиром Соловьевым». 
(12+)

0.50 «Дежурный по стране».  
Михаил Жванецкий.

1.50 «Далекие близкие»  
с Борисом Корчевниковым.  
(12+)

3.25 «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК» 
(Россия). (16+)

5.45 «НЕПОБЕДиМЫЙ»  
(СССР, 1983). Приключения. (6+)

7.15 «ПРАВДА  
ЛЕЙТЕНАНТА 
КЛиМОВА»  
(СССР, 1981). Драма. (12+)

9.00 «Новости недели»  
с Юрием Подкопаевым.

9.25 «Служу России!».
9.55 «Военная приемка». (6+)
10.45 «Код доступа». (12+)
11.30 «Скрытые угрозы»  

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

12.20 «Специальный репортаж».  
(12+)

12.40 «Легенды госбезопасности. 
Надежда Троян.  
Охота на «Кабана».  
Д/ф. (16+)

13.35 «ЗАЩИТА»  
(Россия). (16+)

18.00 Главное с Ольгой Беловой.
19.20 «Легенды советского сыска». 

Д/с. (16+)
20.10 «Легенды советского сыска. 

Годы войны». Д/с. (16+)
23.00 «Фетисов». Ток-шоу. (12+)
23.45 «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» 

(СССР, 1957). Детектив. (12+)
1.45 «МОЙ ПАПА — 

КАПиТАН»  
(СССР, 1969).  
Приключенческий фильм. (6+)

3.10 «ПЛАМя»  
(СССР, 1974).  
Военная киноэпопея. (12+)

5.55 «ЖиЗНЬ  
и УДиВиТЕЛЬНЫЕ 
ПРиКЛюЧЕНия 
РОБиНЗОНА КРУЗО» 
(СССР, 1972).  
Приключенческий фильм. (0+)

7.40 «Фактор жизни». (12+)
8.15 Большое кино.  

«Место встречи  
изменить нельзя». (12+)

8.50 «РЕКА ПАМяТи»  
(Россия, 2016). Мелодрама. 
(12+)

10.40 «Спасите, я не умею готовить!». 
(12+)

11.30 «События».
11.45 «Петровка, 38». (16+)
11.55 «ЛАРЕЦ  

МАРии МЕДиЧи»  
(СССР, 1980). Детектив. (12+)

13.40 «Смех с доставкой на дом». (12+)
14.30 «Московская неделя».
15.00 «Хроники московского быта. 

Женщины первых миллионеров». 
(12+)

15.55 «Прощание. Им не будет 40». 
(16+)

16.50 «90-е. Уроки пластики». (16+)
17.40 «ОДНА ЛОЖЬ  

НА ДВОиХ»  
(Россия, 2018). Мелодрама. (12+)

21.20, 0.35 «ЛиШНиЙ»  
(Россия, 2017). Детектив. (12+)

0.20 «События».
1.40 «ДВОЕ»  

(Россия, 2011). Детектив. (16+)
3.25 «ВЫСТРЕЛ В СПиНУ» 

(Россия, 2018). Детектив. (12+)
5.10 «Андрей Ростоцкий.  

Бег иноходца». Д/ф. (12+)

6.00 Мультфильмы. (0+)
6.40 «БЕССТРАШНАя 

ГиЕНА-2»  
(Гонконг, 1980).  
Реж.: Чен Чан, Вей Ло.  
В ролях: Джеки Чан, Дин Шек, 
Джеймс Тьен и др.  
Боевик. (16+)

8.30 «Улетное видео». (16+)
11.00 «КРИК СОВЫ»  

(Россия, 2013).  
Реж. Олег Погодин. 
В ролях: Сергей Пускепалис, 
Андрей Мерзликин, Мария 
Миронова, Евгений Дятлов,  
Андрей Феськов и др.  
Криминальный детективный 
сериал. Действие разворачи-
вается в 1957 году. В центре 
сюжета — происходящие в 
маленьком городке загадочные 
преступления, расследованием 
которых занимаются милицио-
нер Балахнин и сотрудник КГБ 
Митин. (16+)

22.15 «Улетное видео». (16+)
23.00 «+100500». (18+)
23.30 «Рюкзак». (16+)
0.30 «СМЕРТЕЛЬНОЕ  

ОРУЖИЕ»  
(США). (16+)

3.00 «МОЛОДОЙ  
МАСТЕР»  
(Гонконг, 1980).  
Реж. Джеки Чан. 
В ролях: Джеки Чан, Юэнь Бяо, 
Вэй Пай, Лили Лай, Кьень Ши  
и др. Комедийный боевик. (12+)

4.40 Мультфильмы. (0+)

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».  

Алена Свиридова  
и Валентина Легкоступова.  
(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 «ДВЕНАДЦАТЬ ЧАСОВ» 

(Россия, 2019).  
Реж. Алан Дзоциев.  
В ролях: Эдуард Флеров, 
Александр Пашков, Юрий 
Батурин и др. Боевик. (16+)

22.15 «Ты супер!». До и После. (6+)
0.05 «МУХА»  

(Россия, 2008).  
Реж. Владимир Котт. 
В ролях: Алексей Кравченко, 
Александра Тюфтей, Евгения 
Добровольская, Сергей Селин  
и др. Драма.w (16+)

2.20 «АДВОКАТ»  
(Россия). (16+)

6.00 «Четыре свадьбы». (16+)
7.30 «ЛюБОВЬ —  

ЭТО ДЛя ДВОиХ»  
(Франция, 2010). Комедия. (16+)

9.10 «ОТКРОЙ ГЛАЗА»  
(Испания—Франция—Италия, 1997). 
Фантастический триллер. (16+)

11.05 «НОВЫЙ АМСТЕРДАМ». (16+)
14.00 «ОТЧАЯННЫЕ 

ДОМОХОЗЯЙКИ». (16+)
20.00 «СЕРЕНА»  

(Чехия—Франция—США, 2014). 
Драма. (16+)

21.45 «ГОЛАя ПРАВДА»  
(США, 2009). Комедия. (16+)

23.15 «МОЙ МАЛЕНЬКиЙ 
АНГЕЛ». (16+)

0.45 «СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ». 
(18+)

4.10 «ЧУЖЕСТРАНКА». (16+)

6.00, 5.35 «НАСТОЯЩИЕ ОХОТНИКИ 
ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ». (16+)

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

13.00 «МАЛЕНЬКиЙ ПРиНЦ». 
(6+)

14.45 «ДОМ ГРЕЗ». (16+)
16.15 «АГЕНТЫ «Щ.И.Т.». (16+)
20.00 «ПРиКЛюЧЕНия 

ПАДДиНГТОНА». (6+)
21.35 «КРАБАТ: УЧЕНиК 

КОЛДУНА». (12+)
23.35 «АМНЕЗИЯ». (16+)
0.25 «ДОКТОР КТО». (16+)
4.05 «ФЛЭШ». (16+)

5.00 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ»  
(Россия). (16+)

8.00 «Светская хроника». (16+)
9.00 «Моя правда. Счастливый случай 

Алексея Кортнева». Д/ф. (16+)
10.00 «ЧУЖОЙ РАЙОН-2» (Россия). (16+)
23.05 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ»  

(Россия, 2014). Реж. Александр 
Калугин. В ролях: Евгений Сидихин, 
Олег Гущин, Любовь Соколинская 
и др. Криминальный мини-сериал. 
Жизнь Александра Соколова, в 
прошлом — олимпийского чемпиона 
по боксу, пошла под откос после 
гибели жены и 15-летней дочери в 
автокатастрофе, произошедшей 
по его вине. Александр устроился 
озеленителем на кладбище, где 
похоронены его жена и дочь. Там его 
находит Олег Морозов, в прошлом 
тоже боксер, а теперь крупный 
бизнесмен, Он помнит кумира 
своей молодости и приглашает его 
на работу в свой ресторан швейца-
ром. Вскоре из Лондона приезжает 
20-летняя дочь Морозова Настя, а у 
него самого начинаются серьезные 
проблемы. После долгих скитаний 
по лагерям в Москву возвращается 
его бывший компаньон из лихих 
90-х Коля Подольский и требует 
половину уже серьезного бизнеса. 
За отказ он организует на Морозова 
с дочерью покушение, и только 
вмешательство Соколова спасает 
Настю. Так Александр становится ее 
телохранителем и постепенно ис-
кренне привязывается к ней... (16+)

2.35 «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ» 
(Россия). (16+)

6.30 «6 кадров». (16+)
7.35 «ОБРАТНЫЙ БиЛЕТ» 

(Россия, 2012). Реж. Александр 
Кананович. В ролях: Елена 
Подкаминская, Андрей Биланов, 
Константин Константинов, Ольга 
Гагарина, Нелли Неведина и др. 
Мелодрама. (16+)

9.30, 12.00 «ЖЕНЫ  
НА ТРОПЕ ВОЙНЫ» 
(Украина, 2017). Реж. Александр 
Сальников. В ролях: Виктория 
Билан, Анна Кузина, Антон 
Мухарский, Александр Давыдов, 
Алена Якимова, Анна Саливанчук 
и др. Мелодрама. (16+)

11.55 «Полезно и вкусно». (16+)
13.35 «ЛУЧиК»  

(Россия, 2016).  
Реж. Максим Бриус.  
В ролях: Александр Устюгов, 
Галина Сумина, Георгий 
Стрелянный, Валерия 
Шкирандо, Николай Козак и др. 
Криминальная мелодрама.  
(16+)

18.00 «6 кадров». (16+)
19.00 «НЕЛюБОВЬ»  

(Россия, 2015).  
Реж. Яна Романенко.  
В ролях: Антон Макарский, 
Ирина Иванова, Максим Сарпов, 
Анастасия Куимова и др. 
Мелодрама. (16+)

22.50 «6 кадров». (16+)
0.30 «БЕЛОЕ ПЛАТЬЕ»  

(Россия, 2010). Мелодрама. (16+)
2.25 «Героини нашего времени». (16+)
5.35 «Домашняя кухня». (16+)

6.30 «Три толстяка», «Куда идет 
слоненок». М/ф.

7.20 «ЗОЛУШКА»  
(СССР, 1947). Сказка.

8.40 «СТО ДНЕЙ ПОСЛЕ 
ДЕТСТВА»  
(СССР, 1975). Мелодрама. (12+)

10.10 «Обыкновенный концерт  
с Эдуардом Эфировым».

10.40, 0.10 «ЧЕЛОВЕК  
БЕЗ ПАСПОРТА»  
(СССР, 1965). Детектив. (12+)

12.15 «Письма из провинции». 
Ахтубинск 
(Астраханская область).

12.45, 1.45 «Канарские острова». Д/ф 
(Австрия). «Край огненных гор».

13.40 «Петр Козлов.  
Тайна затерянного города». Д/ф.

14.35 «БАНДиТЫ  
ВО ВРЕМЕНи» 
(Великобритания, 1981). 
Фантастико-приключенческая 
комедия. (12+)

16.30 «Картина мира  
с Михаилом Ковальчуком».

17.10 «Пешком...». Москва Шехтеля.
17.40 «Ближний круг  

Александра Галибина».
18.35 «Романтика романса».  

Песни 80-х.
19.30 Новости культуры  

с Владиславом Флярковским.
20.10 «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН» 

(СССР, 1983). Комедия. (12+)
22.35 Балет Александра Экмана  

«Сон в летнюю ночь». (18+)
2.35 «Ограбление по...2».  

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 «Самое яркое». (16+)
16.30 «ДЕЛО ГАСТРОНОМА №1» 

(Россия). (16+)
20.00 «Новости 360».
20.30 «План действий».
21.00 «Самое яркое». (16+)
22.00 «ФАНФАН-ТюЛЬПАН» 

(Франция, 2003). Реж. Жерар 
Кравчик. В ролях: Венсан Перес, 
Пенелопа Крус, Дидье Бурдон и др. 
Приключенческая мелодрама. (16+)

23.50 «ТАЙНА В иХ ГЛАЗАХ» 
(США—Великобритания—Испания—
Южная Корея, 2015). Реж. Билли 
Рэй.В ролях: Чиветель Эджиофор, 
Николь Кидман, Джулия Робертс, 
Дин Норрис, Альфред Молина и др. 
Триллер. Привычное течение жизни 
дружной команды федералов на-
рушает страшная трагедия: жестоко 
убита дочь следователя Джесс… 
Доказательств недостаточно, и 
подозреваемого приходится от-
пустить. Но Рэй, напарник Джесс, 
безнадежно влюбленный в их 
начальницу, не оставляет попыток 
докопаться до истины. И вот спустя 
десятилетие появляется шанс рас-
крыть тайну гибели девушки... (16+)

1.40 «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 «ПОХИЩЕНИЕ БОГИНИ» 

(Россия—Украина, 2010). 
Реж. Александр Березань. 
В ролях: Павел Трубинер, 
Ольга Ломоносова, Андрей 
Финягин, Альберт Филозов, 
Игорь Лифанов, Дмитрий 
Лаленков, Дарья Белоусова, 
Анатолий Равикович и др. 
Детективный сериал. (16+)

16.00 Новости.
16.15 «ПОХИЩЕНИЕ БОГИНИ» 

(Россия—Украина). (16+)
18.30 Итоговая программа 

«Вместе».
19.30 «ПОХИЩЕНИЕ БОГИНИ» 

(Россия—Украина). (16+)
20.20 «ЧУЖАЯ ДОЧЬ»  

(Россия). (16+)
0.00 Итоговая программа 

«Вместе».
1.00 «ЧУЖАЯ ДОЧЬ»  

(Россия). (16+)

Он как будто продолжал свои необычай-
ные приключения в сериале «Слуга народа», 
Вася наш Голобородько. А сериал должен 
продолжаться.

Он и выступал перед ненавистной Радой 
точно так же, как его Голобородько, вооружив-
шись царственной булавой. И послал их всех 
единовременно, даром что не расстрелял. 
Вот так кино превращается в жизнь.

«Слуга народа» — это пиар, гениальная 
чья-то находка для продвижения своего кан-
дидата. Много лет они капали на мозги — и 
народ прозрел, выбрал Голобородько на свою 
голову.

Но дело не в Зеленском — мы же в 
России, моя дорогая. Ох, как же заволно-
вались наши телепузики-пропагандисты 

сразу после инаугурационной речи Зелен-
ского! Как забегали, засуетились! Да на 
Владимира Соловьева посмотрите, как на 
зеркало русской контрреволюции. Вот уж 
человечище! 

Смотришь на Соловьева — и понима-
ешь, догадываешься, что думают, чувству-

ют кремлевские мечтатели про Зеленского. 
После той речи, после перехода на русский 
устный, после этих рыл в правительстве, не-
навидяще наблюдающих, как их ни во что не 
ставит новый президент, Соловьев поначалу 
потерял дар речи. 

Нет, он был игрив до умопомрачения, 
дразнился, стелил мягко, но оказался жалок 
в своем проявлении. Мастер пропаганды, что 
там говорить. Классик, у которого, в отличие 
от плохих его подражателей, так много штам-
пов. Вот он легко переходит на мову, вот — на 
суржик, заспевает без проблем украинскую 
народную песню. А вот он уже еврей со все-
ми повадками одесского биндюжника, а вот 
— товарищ Сталин с грузинским акцентом 
или Ленин с рукой под мышкой и знамени-
тым грассирующим «р». Хорошо еще, что не 

танцует! Но после речи Зеленского Соловьев 
как никогда был близок к провалу.

А мне хотелось, чтобы он совсем про-
валился. Чтобы не доиграл свою роль, ну и 
показал своим многочисленным поклонни-
кам, в какое же болото мы провалились с 
этой Украиной.

Но… Вот что значит хороший артист! Уже 
на следующий день Соловьев пришел в себя, 
выправился, выпрямился. А почему? Потому 
что у Зеленского пошли проблемы. Потому что 
он, Зеленский, должен и нашим, и вашим, и 
Востоку, и Западу, и России, и Америке. Он 
оказался сидящим на двух стульях по опреде-
лению. И тут же за это зацепился наш Вла-
димир Рудольфович, сыграл на опережение, 
использовал слабость соперника. И вновь 
стал блистать в своей клоунаде.

Вот так. Один из клоуна пытается стать 
серьезным человеком. Другой — его кри-
тик, его ниспровергатель, его зеркало — все 
больше хохмит и кривляется как клоун, шут 
гороховый. А в результате получаются укра-
инские президентские выборы на российском 
ТВ. Сиди и смотри.

Он так лихо шел сквозь обожающую 
его толпу. Селфи, ладошка петуш-
ком, поцелуй в лобик, высоко под-
прыгнув, Жене Кошевому, партнеру 
по «Рассмешите комика»… Влади-
мир Зеленский, избранный 
президент Украи-
ны.

Соловьев  
и Зеленский

«Агора» — очень важная программа, об-
суждающая главные события, случившиеся 
на неделе. В философском смысле, в куль-
турологическом, в человеческом. К Михаилу 
Швыдкому приходят люди с разными точками 
зрения, позицией. И начинается… Нет, не 
правда: ничего не начинается. Да, приходят, 
рассаживаются по своим местам, но как-то 
вяло, неярко, без огонька.

Но разве это бои без правил? Разве тут 
нужно мутузить друг дружку, бить по голове, 
не снимая ботинок? Ну, сели, как курочки в 
курятнике, покудахтали так спокойненько, ты 
— одно, я — другое. Или просто к тебе при-
соединился… Час прошел, все закончилось, 
ребята, по домам.

Только разве для этого на ТВ существует 
Швыдкой? Для этого ему дали вести столь 
знаковый формат? Вкусный формат, раз-
умный, для тех, кто понимает. Из каждой 
такой темы можно было бы делать событие, 
чтобы потом еще неделю люди в транспор-
те, на работе об этом говорили. Почему не 
выходит-то?

Сам Швыдкой замечательный, нет во-
просов. Лучший, наверное, министр культуры 
после Луначарского за всю историю России, 
по которому до сих пор так ностальгирует 

наша интеллигенция. А чего ностальгировать, 
он же в «ящике»! 

Но как делать событие, скажите? Может, 
время неподходящее? Вон в перестройку 
что «Взгляд», что «До и после полуночи», что 
«Музыкальный ринг» становились-таки прит-
чей во языцех, поводом для обсуждения в 
тех самых трамваях. Да, народ долго еще не 
мог успокоиться.

Но это перестройка, время «Ч», револю-
ция на марше. Там каждое нестандартное, не-
банальное событие вызывало неадекватную 
реакцию. А застой помните? «Кинопанорама» 
под чутким управлением Эльдара Алексан-
дровича Рязанова, хмурое начало 80-х. И все 
равно каждый рязановский выпуск шел на 
ура. Потому что он был искренним, умным, 
нетривиальным, и все это проявлялось в этих 
передачах.

Ну а Швыдкой… Почему сейчас-то полу-
чилось? Да потому, что Сталин! Сталин стал 
главным героем этого действа — самый акту-
альный, самый бессмертный политик нашей 
страны. Вот где ломаются копья, и никто ни с 
кем не может войти в резонанс.

Сталин по-прежнему наше все. И вот тут 
гости «Агоры» действительно не сошлись ха-
рактерами, не понимали друг друга, наговори-
ли кучу глупостей. Но было так интересно! 

Мы спорим о Сталине, как будто он живет 
сегодня, сейчас. Ни о ком так не спорим. Мы 
до сих пор живем с повернутой назад головой 
и никак не можем договориться. Мы плюемся 
друг в друга из-за Сталина, деремся из-за 
него (помните Шевченко со Сванидзе?), об-
зываемся. Сталин не дает нам покоя. 

И вот здесь этот лучший друг физкуль-
турников стал еще лучшим другом теле-
визионщиков, эффективным менеджером. 
Он, Сталин, помог Швыдкому. Абсолютному 
антисталинисту, но члену Коммунистической 
партии СССР, как гордо признался сам Михаил 
Ефимович. А если партия скажет «надо»? 

И спасибо товарищу Сталину за то, что 
наконец получилась программа «Агора» на 
канале «Культура». Что проявилась страсть, 
а ведь телевидение — это страсть и есть. Без 
страсти, без гнева и печали не может быть 
настоящего ТВ-продукта. А тут — получилось. 
Сталин с нами.

ТЕЛЕ НЕДЕЛя
с Александром    

           МЕЛЬМАНОМ

Это была лучшая программа Михаи-
ла Швыдкого. «Агора» называется, 
канал «Культура». Два года уже 
идет, и ничего. А тут 
вдруг про-
рвало.

Растущие как грибы после дождя 
комплексы моек самообслуживания, 
а также борьба столичных властей с 
организациями «старой школы» при-
ведут в итоге каждого автовладель-
ца на «самомойку». За примером да-
леко ходить не надо: в Старом Свете 
привычных нам комплексов не оста-
лось вовсе — только самообслужи-
вание и роботизированные щетки! К 
тому же собственноручная помывка 
авто гораздо дешевле услуг профес-
сиональных «банщиков». 

Сегодня за комплексную мойку, покры-
тие воском и пылесос салона на столичных 
автомойках просят уже тысячу рублей. Если 
помывка у автомобиля раз в неделю, то в 
год выходит не менее пятидесяти тысяч! 
Но появление моек самообслуживания по-
зволяет сократить эту цифру в 4 раза. Но, 
перед тем как пихать наличные в купюро-
приемник, нужно подготовить к процессу не 
только инвентарь, но и самого себя. Портал 
«АвтоВзгляд» решил провести эксперимент 
и выделил на мойку автомобиля всего 100 
рублей. Уложимся?

Прежде всего следует разменять наш 
редакционный «стольник» на монеты: до тре-
ти внесенной суммы тратится на хождение 
вокруг да около, возврат одного «пистолета» 
и прогулку за другим, вытаскивание ковриков 
и прочие секундные дела. Но денежки-то 
капают! Так что платить мы будем мелочью и 
постепенно, а не одной бумажкой и сразу. 

Вторым пунктом следует подготовка 
инвентаря: нам потребуются ведро и губ-
ка, тряпки и «водосгон». Различные шам-
пуни и воски — привилегия размеренной 
дачной мойки, им не место на комплексе 
самообслуживания. А вот ведерко, как по-
казала практика, может здорово облегчить 
достижение цели и сэкономить наш и без 
того крошечный бюджет. Так что, прежде 
чем отправляться на мойку, все атрибуты 
компетентного владельца авто должны быть 
в багажнике. 

Заняв почетное место в боксе, не следу-
ет сразу бежать к аппарату: сначала нужно 
вытащить коврики и разместить их в специ-
альных зажимах на стенках, достать заранее 
заготовленную тару для чистой воды и губку, 
взять в руки «пистолет» с простой H2O. И 
только потом нести «кровные» в электрон-
ную кассу. 

Наш план предельно прост: минута 
«душа» стоит около 30 рублей, еще около 
40 возьмут за 60 секунд пены. Чтобы смыть 
моющее средство, потребуется еще около 
минуты обработки автомобиля просто водой. 
Итого — 100 рублей. Испытаем наш расчет 
на практике. Вносим первый депозит — 30 
рублей — и начинаем процесс. 

Первым делом наполняем ведро и моем 
коврики — им еще предстоит высохнуть — и 
только потом отправляемся размачивать 
грязь на кузове авто. Летом, когда толстый 
слой реагента и талого снега «уберут в 
шкаф», мойка будет требовать куда мень-
ших капиталовложений, но сейчас, ранней 
весной, нужно как следует размочить под-
сохшую «броню», чтобы пена осилила толщу 
городских отложений. 

Минута заканчивается, струя воды ис-
сякает, можно возвращать аппарат высокого 

давления в «ножны». Причем сделаем мы это 
абсолютно бесплатно, ведь депозит-то уже 
закончился, брать с нас нечего. 

Прихватив «пистолет» с пеной, вновь 
отправляемся к купюроприемнику: у нас есть 
сорок рублей на обработку кузова моющим 
составом, но в таком случае на пылесос денег 
уже не хватит. Так что нужно импровизиро-
вать на месте: кладем на счет «двадцатку» и 
быстро обрабатываем автомобиль. С учетом 
определенной физической подготовки, при-
родной грации и большого желания кузов 
седана можно добротно облить пеной за 
предоставленные нам 30 секунд. 

Дав химии немного поработать, не более 
трех минут, вступает в дело наш лайфхак 
с ведром воды: заранее приготовленной 
губкой намыливаем автомобиль, начиная 
сверху и заканчивая колесами. Губку следует 
регулярно промывать чистой водой — вспо-
минаем про ведро, — дабы избежать царапин 
на кузове. К слову, почти на каждой мойке 
самообслуживания есть кран с водой, так 
что бурую жижу в нашем резервуаре следует 
периодически менять. Время на процедуру 
не ограничено, денег на счету у нас нет, так 
что торопиться не стоит.

«Пистолет» с чистой водой в руках, на-
строение боевое. Бросаем в «бездну» еще 
тридцать «деревянных» и смываем пену: на-
чинать следует также с крыши и стекол, по-
степенно проходя путь до резины. Оплаченной 
минуты при должной сноровке, которая придет 
с опытом, хватит, чтобы пройти даже кромки 
дверей и колесные арки. И не забудьте коврики 
— они все еще на стенке моечного бокса. 

Автомобиль чист и прекрасен, капли 
воды играют бликами на весеннем солнышке, 
а в кармане звенит сэкономленная на пене 
двадцатка. Быть пылесосу салона! Но прежде 
чем приступить к уборке интерьера, нужно 
вытереть кузов и стекла, не забыв открыть 
двери, крышку багажника и лючок бензобака. 
«Безлимитное» ведро воды позволит убрать 
остатки грязи. Только после проведения 
всех этих процедур можно обращаться за 
помощью к пылесосу. 

Кстати, по возможности не кидайте в 
него все деньги сразу: путешествие от одной 
двери к другой, заход в багажник и перекла-
дывание мусора из подстаканников занимает 
куда больше времени, чем сама уборка. Как 
правило, пылесос принимает мелочь: 10 
рублей не передний ряд сидений, 5 — на 
задний, он обычно намного чище, и столько 
же на багажник. На бумаге все выглядит при-
влекательно, но на практике оказывается, что 
«трюм» достоин большего: чтобы привести 
в порядок грузовое отделение, нужно как 
минимум 20 рублей. Нам же хватает только 
на поверхностную уборку. А вот салон, как 
ни странно, в бюджет уложился. 

...Комплексная уборка автомобиля за 
«стошку» — не миф, а реальность, но при 
условии грамотной подготовки к процессу 
и готовности двигаться быстро, не теряя 
времени даром. Более того, провернуть эту 
сложную на первый взгляд операцию может 
даже один человек. Дело за малым: выбрать 
день и попробовать повторить наш экспери-
мент со своим автомобилем.

Эдуард РАСКИН, 
корреспондент портала 

«АвтоВзгляд».

АВТОВЗГЛяД

Сталин  
и Швыдкой

Как можно сильно 
сэкономить на мойке 
самообслуживания
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«Русский след»  
в Синьцзяне
Расшитые тюбетейки, характерные сред-

неазиатские узоры на шелковых и хлопчатобу-
мажных тканях, мечети, арыки и высокие тополя 
вдоль дороги в деревнях, выпеченные в танды-
ре круглые лепешки-наан, умопомрачительно 
пахнущие, щедро посыпанные молотой зирой 
и перцем шашлыки. А обилие красных флагов, 
серпов и молотов, школьников в пионерских 
галстуках вообще вызывает волей-неволей 
прилив ностальгических чувств. И главное — 
прекрасные люди, среди которых чувствуешь 
себя как дома.

У британского писателя П.Г. Вудхауса в  
книгах про Дживса и Вустера есть пара второ-
степенных персонажей, которые, проведя дней 
десять в той или иной экзотической стране, 
публиковали книги типа «Индия изнутри» 
или «Куда идешь, Бразилия?». Не хочу упо-
добляться таким авторам. Десяток дней, 
проведенных в Синьцзяне, увы, не делают 
меня экспертом по этому удивительному 
региону, расположенному на самом за-
паде Китая. Но я попробую рассказать об 
увиденном и услышанном.

КНР — многонациональная страна. И 
ханьцы (собственно китайцы) — лишь одна 
из населяющих ее национальностей, хотя 
и самая многочисленная. Взгляните на ки-
тайские банкноты — там надписи на разных 
языках, сделанные разными шрифтами. 
Китайскими иероглифами, тибетским пись-
мом и старомонгольскими буквами. И еще 
арабской вязью — это по-уйгурски. 

В Синьцзян-Уйгурском автономном 
районе (СУАР) вывески, выполненные араб-
ской графикой, встречаются почти столь же 
часто, как и китайской. Что еще более уси-
ливает экзотику региона, который населяют 
47 национальностей — из них 13 называются 
коренными: уйгуры, ханьцы, казахи, киргизы, 
монголы, узбеки, таджики, татары, русские... 
Да, в регионе русские официально считаются 
одной из местных национальностей — впрочем, 
их немного: менее 10 тысяч человек.

И тем не менее «русский след» то и дело 
встречается в Синьцзяне. Например, право-
славная церковь в Урумчи. Читаю написанную 
арабской графикой уйгурскую вывеску «Ясли». 
А доктор будет «дохтур», медсестра — «медсе-
стра», поезд — «пойиз», пиво — «пивэ». «Билет 
бар?» — «Билет йок» — что тут непонятного? 
И это только навскидку. А уж мои коллеги из 
Казахстана и Киргизии говорили с местными 
жителями (каждый на своем языке) без пере-
водчиков, отлично понимая друг друга — ведь 
уйгурский язык родственник и казахскому, 
и киргизскому, и узбекскому, и татарскому, 
и якутскому. Между прочим, еще несколько 
десятилетий назад синьцзянские уйгуры ис-
пользовали кириллицу!

Было бы странно, если бы было иначе. И 
дело не только в общих тюркских корнях народов 
Центральной Азии. Наша страна и сейчас имеет 
(пусть и небольшой — около 55 км) участок 
границы с Синьцзяном на Алтае. А в прошлом 
граница тянулась на тысячи километров — в 
Казахстане, Киргизии, Таджикистане. В свое 
время Синьцзян был одним из театров «большой 
игры» между Россией и Британией, ставкой в 
которой было господство в Средней Азии и 
Индии. Сюда, на китайскую сторону, бежали 
подданные Российской империи после по-
давления Среднеазиатского восстания 1916 
года. Сюда же уходили целыми соединениями 
разгромленные белогвардейцы. В 1930-е и 
1940-е годы СССР активно принимал участие 
в происходивших в Синьцзяне событиях. Слу-
чалось, что в регион входили части Красной 
Армии, чтобы навести порядок (бывало даже 
такое, что действовали они вместе с белоэми-
грантскими частями!).

Вообще надо сказать, что в прошлом сто-
летии Синьцзян — как и остальные части страны 
— лихорадили исторические бури. А с учетом 
удаленности от центра, этнической и религиоз-
ной специфики — особенно. Делались попытки 
отделиться от Китая: в 1933 году в Кашгаре была 
провозглашена просуществовавшая несколько 
месяцев Исламская Республика Восточного 
Туркестана, а в 1944-м — Республика Восточный 
Туркестан. Отголоски давних событий эхом от-
даются и сейчас. Еще несколько лет назад то и 
дело из Синьцзяна приходили вести о терактах, 
нападениях на полицейские участки, бунтах и 
столкновениях. В последнюю пару лет стало 
гораздо спокойнее.

Что говорят и пишут?
Синьцзянская столица Урумчи — уникаль-

ный город в силу своего географического по-
ложения, в своем роде рекордсмен. Это самый 
удаленный от моря крупный населенный пункт 
в мире. Однако в море информационном этот 
регион занимает сегодня особое положение. 

В западных СМИ Синьцзяну уделяют 
много внимания. И внимания не слишком 
благосклонного. 

Я вспоминаю, как в 2009 году из Синьцзяна 
приходили тревожные вести о беспорядках, 
актах насилия и вандализма. Власти обвинили 
в организации случившегося эмигрантские 
организации, подстрекавшие «преступные 
элементы» через Интернет. В те дни я общал-
ся по телефону с находившимися в Германии 
представителями «Всемирного уйгурского 
конгресса» и уйгурской диаспоры в Средней 
Азии, которые настаивали на мирном характере 
своих действий и отсутствии призывов к наси-
лию. Зато они винили китайских коммунистов в 
ущемлении политических и экономических прав 
уйгуров, их религиозных свобод, в стирании 
исторической памяти, в переселении китайцев 
из внутренних районов в СУАР.

С тех пор прошло 10 лет. Синьцзянская 
тема вновь громко звучит на Западе. В конце 
августа прошлого года эксперты комитета ООН 
по искоренению расовой дискриминации опу-
бликовали доклад, в котором говорится, что до 
миллиона уйгуров могут находиться в «пере-
воспитательных лагерях» в Синьцзян-Уйгурском 
автономном районе КНР.

Смотрю по новостным агрегаторам, что 
пишут англоязычные медиа об этом регио-
не. Вот только некоторые заголовки: «Китай 
разрушил мечети и другие мусульманские 
объекты в Синьцзяне» (The Washington Post). 
«США обвиняют Китай в содержании до 3 млн 
синьцзянских мусульман в концентрационных 
лагерях» (Forbes). «Полицейское облако»: ки-
тайская база данных отслеживает приложения, 
локацию машин и даже использование электри-
чества в мусульманском регионе» (Time). «Майк 
Помпео призвал Китай немедленно прекратить 
задержания уйгуров в Синьцзяне» (Guardian). 
«Уйгурская беженка рассказывает о смерти и 
страхе в китайских лагерях в Синьцзяне».

А вот цитата: «Китай находится перед 

лицом нарастающего осуждения за его пред-
полагаемое преследование мусульманских 
меньшинств. По оценкам Государственного 
департамента, от 800 тыс. до 2 млн тюрков-
мусульман, включая уйгуров, этнических каза-
хов, киргизов и других, содержатся в том, что 
Пекин называет «лагерями перевоспитания». 
Другие называют это концлагерями».

Другая цитата: «Китайские власти в за-
падной провинции Синьцзян строят исчер-
пывающую базу данных, которая отслежива-
ет перемещения, использование мобильных 
приложений и даже потребление населением 
электричества и бензина в этом в значитель-
ной степени мусульманском регионе, заявляет 
американская правозащитная группа». 

Активно выступает с критикой действий 
КНР в Синьцзяне Турция. Например, предста-
витель турецкого МИД Хами Аксой выражал 
озабоченность тем, что живущие за пределами 
Китая (в том числе и в Турции) уйгуры не могут 
получить сведения о родственниках и близких в 
СУАР. И призывал Пекин уважать права уйгуров 
и закрыть лагеря.

В Китае в ответ на эти обвинения утверж-
дают, что речь не идет о массовых репрессиях. 
Что идет борьба с терроризмом — и только с 
2014 года в регионе обезврежено 1588 банд, 
арестовано 12 995 террористов, захвачено 2052 
взрывных устройства, конфисковано более 345 
тыс. экземпляров нелегальных религиозных 
материалов, а за незаконную религиозную 
деятельность подвергнуто наказанию более 
30 тысяч человек (эти данные приведены в 
брошюре, подготовленной службой инфор-
мации Госсовета КНР). Что проводится про-
грамма борьбы с радикализацией молодежи 
и экстремизмом. Что цель тех учреждений, 
которые на Западе именуют «концлагерями», 
— не наказание, а перевоспитание, обучение и 
возвращение обществу полноценных граждан. 
Что на кону стоит целостность государства и 
противостояние терроризму. Что нет дискри-
минации по национальному и религиозному 
признаку. Но слышны ли эти слова?

«Нас не хотят услышать на Западе. А ведь 
мы хотим сделать хорошее дело. Но нас даже 
не слушают», — с нескрываемой горечью сказал 
мне китайский собеседник. 

«Лучше один раз увидеть, чем тысячу раз 
услышать». Эту фразу я не раз слышал в Синь-
цзяне, куда приехал в группе иностранных жур-
налистов по приглашению местных властей.

Безусловно, это так. Но могу ли я стопро-
центно доверять своему зрению? И я предвижу 
упреки: «Ты увидел лишь то, что тебе хотели 
показать. И показали тебе потемкинские де-
ревни. А на самом деле все просто ужасно». 
И так далее.

Может быть. Я не жалуюсь на фантазию и 
очень много могу домыслить. Живу я на свете 
не первый год — и очень многое могу предпо-
ложить о том, что осталось «за кадром». Но я 
не буду домысливать и предполагать. А лишь 
расскажу о том, что я видел и слышал. Не раз-
давая по возможности оценок.

Мне меньше всего хочется примеривать на 
себя роль Горького или любого другого советско-
го писателя — из тех, кому наши современники 
любят попенять за то, что они побывали «экскур-
сантами» на Соловках или на Беломорканале, а 
потом воспевали лагерный труд. Но я не Горький, 
а то, что я увидел в Синьцзяне, — далеко не Бело-
морканал. И те заведения, которые мне довелось 
посетить, совсем не похожи ни на лагеря, ни на 
исправительные колонии.

Что я видел?
А вот Максима Горького я в Китае все-таки 

увидел. Точнее, его портрет, висевший в «центре 
профессиональной подготовки» в уезде Вэнь-
су, неподалеку от города Аксу. Изображение 
«буревестника революции» сопровождается 
его цитатой на уйгурском и китайском языках. 
О том, что гений — это просто искра, а чтобы 
она превратилась в пылающее пламя, надо 
учиться...

Итак, наш микроавтобус въезжает за огра-
ду — довольно невысокую. Колючей проволоки 
и вышек не видно. Сам въезд в центр, правда, 
«фортифицирован», есть на нем охрана, но 
эту картину можно увидеть где угодно в обще-
ственных местах.

Другое дело, что вокруг центра пустыня. От 
города ехать около получаса. Так что бежать, в 
общем-то, некуда. Впрочем, через несколько 
дней мы летим в другой синьцзянский город, 
Хотан. И там нас везут в аналогичный центр, 
расположенный в городской черте, через узкую 
дорогу от обычной школы. И тоже невысокий 
забор по периметру, без внешних признаков 
сверхохраняемого «пенитенциарного заве-
дения»... В остальном же оба заведения по-
хожи одно на другое — и там, и там иностран-
ную прессу встречали народными танцами и 
музыкой.

Центр в уезде Вэньсу был создан в апреле 
позапрошлого года. В нем насчитывается 14 
классных комнат для обучения языку и 36 по-
мещений, где преподают различные профес-
сиональные навыки — изготовление париков, 
портняжное дело, ковроткачество, выпечка 
кондитерских изделий, плодоводство, ремонт 
электроприборов и автомобилей. Есть помеще-
ния для занятий народными танцами, чайной 
церемонией, каллиграфией и рисованием. 
В другом центре, что близ Хотана, немного 
другой набор профпродготовки: поварское 
искусство (самое популярное здесь направле-
ние: несколько десятков человек стоят у плиты, 
подбрасывая содержимое сковородок-воков, 
нарезая тесаками редьку и готовя плов), уход 
за младенцами (очень, говорят, перспективная 
квалификация), работа горничных и официан-
тов, парикмахерское дело, массаж...

Внешне все напоминает обычную 
школу — если только не брать во вни-
мание то, что ученикам от 22 до 40 лет. 
Директор центра в Вэньсу расска-
зывает, что здесь находится более 
400 человек, 182 человека уже 
вышли из его стен, вернувшись 
к обычной жизни.

Заглядываю в комнаты, 
где живут учащиеся. Довольно 
спартански обставленные ком-
наты. Несколько двухъярусных 
кроватей, большой обеденный 
стол, столы для занятий, сту-
лья, душевая на несколько че-
ловек. Обязательная стойка с 
газетами. На стенах у кроватей 
кое-где наклеены журнальные 
вырезки. Примерно так выгля-
дела моя комната в студенче-
ском общежитии.

Времени на посещение 
центра было отведено 
не так много, как хоте-
лось бы. Удалось 
переговорить с 
учащимися — 
причем мы 
сами выби-
рали, кому 

задавать вопросы. Никто не мешал фотографи-
ровать, и никто потом не требовал показывать 
отснятое (и уж тем более удалять какие-либо 
кадры).

Рассказы наших собеседников — а я гово-
рил с несколькими парнями и девушками в обоих 
посещенных центрах — похожи один на другой. 
Все они попали в центр после того, как начали 
интересоваться материалами радикально-
исламистского характера. Кто-то, наслушав-
шись речей о том, что ханьцы — иноверцы, 
«неверные», с которыми не следует иметь ничего 
общего, устраивал драки, бил стекла в принад-
лежащих ханьцам магазинах. Рано или поздно 
они «попадали на карандаш» — причем, судя по 
рассказам, некоторые делали это добровольно. 
Судя по рассказам, молодые люди оказыва-
лись перед выбором: либо попасть в тюрьму 
и получить на всю жизнь «черную метку», либо 
поступить в центр, пройти обучение и выйти 
нормальным гражданином, имеющим работу 
и перспективы нормальной жизни. 

Двадцатипятилетняя Нурбия находится 
в центре с 2017 года. Сюда она попала после 
того, как увлеклась чтением в телефоне экстре-
мистских материалов антиправительственного 
содержания. А в Китае это является незаконным. 
Затем вместе с друзьями стали собираться 
в незаконной группе. В деревне девушку вы-
звали «куда надо» и направили сюда. До того 
как попасть сюда, Нурбия ни слова не знала по-
китайски. Теперь мы видим ее записывающей 
в тетрадь китайские иероглифы. И на вопросы 
отвечает по-китайски. Спрашиваем: когда она 
выйдет? Когда сдаст экзамены. После учебы 
хочет создать фабрику швейных изделий.

Говорит, что каждую неделю она может 
ездить домой на побывку, с пятницы по поне-
дельник. Родителей видела на прошлой неделе, 
к тому же в любое время можно позвонить по 
телефону. 

— Разрешены ли мобильники? — спраши-
ваем у сотрудников центра.

— Вообще-то не запрещены, их можно 
иметь, но пользоваться во время занятий нель-
зя. И в центре есть стационарные телефоны, так 
что учащиеся звонят родным по ним...

32-летняя Айгуль находится в центре уже 
год. Учится на пекаря кондитерских изделий. 
Она рассказывает, что жила в городке поблизо-
сти, работала в офисе. Из любопытства стала 
загружать из Интернета незаконный контент, 
мало-помалу стала проникаться прочитанным. 
Рассказывает, что начала ненавидеть своих 
коллег-китаянок. А потом — молиться  на работе, 
в автобусе. В Китае молиться в общественных 
местах запрещено.

«Я совершила много ошибок, я находилась 
под влиянием экстремизма», — рассказыва-
ет девушка. И прибавляет, что получила шанс 
исправить положение. В центр попала, по ее 
словам, при помощи секретаря местной пар-
торганизации. Говорит, что в будущее смотрит 
с оптимизмом, надеется получить профессию 
и открыть магазин.

Еще одна молодая женщина, 33-летняя 
Куржанат, учится уходу за новорожденными, 
работала в копировальном салоне. Какие-то 
люди принесли ей запрещенные материалы 
(о том, что долг каждого мусульманина при-
нимать участие в джихаде), они ей показались 
интересными — стала размножать. «Мой муж 
заметил, мы с ним пошли вместе в комитет и 

все рассказали. Там мне начальник 
сказал, что я должна исправить со-
вершенные ошибки, сделать пра-
вильный выбор». В итоге Куржанат 

оказалась в центре...
25-летний Абдрахим по-

пал в центр в Хотане в июле 
прошлого года. «Я находился 
под влиянием экстремистских 
идей, — рассказывает парень. 
— Со своим другом ходил на 

нелегальные собрания, начал 
изучать нездоровые идеи. Меня 
вызвали в поселковый комитет, 
со мной поговорили, объяснили, 
в чем я неправ. Я осознал свои 

ошибки и подал заявку на посту-
пление сюда. Изучаю госязык, за-

коны, учусь на парикмахера».
Спрашиваем, на какой срок по-

падают сюда, — большинство про-
водит в центре более года.

— И что нужно, чтобы 
отсюда выйти?

— Главный критерий 
— это успешно сдать 
экзамен по государ-
ственному языку.

— Где гарантия, 

что ваши выпускники будут «излечены» от 
экстремизма?

Директор школы выражает уверенность, 
что именно так и будет: «После изучения госу-
дарственного языка усиливается понимание 
законов. Наша цель — чтобы они знали, что 
соблюдение закона — это обязанность каждого 
гражданина». Действительно, многие «перевос-
питуемые», до того как попасть в центр, либо 
совсем не знали китайского языка, либо знали 
очень слабо. По замыслу властей, обучение 
госязыку не только поможет усвоению законов, 
но и станет социальным лифтом.

— Но, может быть, ваши выпускники про-
должают находиться под надзором?

— Нет, они не находятся под надзором...
Честно говоря, этот ответ вызвал у меня 

скепсис. И, конечно, по итогам посещения 
центров в Аксу и Хотане накопилось немало 
вопросов.  Главный из них: что осталось «за 
кадром»? И насколько типичным является то, 
что я увидел в двух центрах? И сколько всего 
таких центров? До какой все-таки степени до-
бровольным является решение молодых людей 
попасть туда?

Или почему ребята не получают духов-
ную поддержку? Ведь приезжающие в центры 
имамы и муллы могли бы объяснять учащимся, 
почему экстремизм несовместим с верой. Но 
этого не предусмотрено, как не предусмотрены 
и молитвы, и чтение Корана. Как поясняют, для 
молитвы есть специально отведенные законом 
места, а центр таковым не является... На мой 
взгляд, когда речь идет о таких чувствительных 
материях, как вера, религия, надо действовать 
очень аккуратно и деликатно. Понятно, что в 
Китае свои законы. А в чужой монастырь со 
своим уставом, как известно, не ходят. 

Но кто знает, может, в результате проб и 
ошибок китайские власти придут к более мягким 
формам воздействия на молодежь. В конце 
концов Китай отлично использует инструменты 
«мягкой силы» в самых различных сферах. А в 
борьбе с терроризмом и экстремизмом жестких 
мер мало — нужна не просто «мягкая сила», а 
smart power, «умная сила». Я верю, что такая 
сила будет выработана.

Дилемма без решения?
Нас везут в сельскохозяйственный экспо-

парк в городе Чанцзи. Огромные площади оран-
жерей и теплиц — орхидеи всякие, бананы, 
чего там только нет! Но я смотрю на трубы, по 
которым растениям подается вода. И думаю 
совсем не о пышной флоре. Сочленения труб 
— где я их видел? И вспоминаю: в Урумчи, на 
выставке изъятого у террористов оружия. Эти 
фрагменты труб использовали для изготовле-
ния самодельных бомб.

Выставка, посвященная жертвам терро-
ристических актов, с которыми столкнулся за 
последние десятилетия Синьцзян, — зрелище 
не для слабонервных. Очень натуралистичное. 
Не щадящее чувств. Бьющее по нервам. Разо-
рванные и обугленные тела. Обезглавленные 
трупы. Мертвые дети, мужчины и женщины, 
ханьцы и уйгуры. Застывшее в смертной муке 
лицо убитого полицейского. Сельский учитель, 
с которым расправились за то, что преподавал 
учение Дарвина о происхождении человека 
от обезьяны. Размозженные камнями головы. 
Видео с камер наблюдения — взрывающиеся 
смертники, террористы, набрасывающиеся на 
случайных прохожих с ножами, врезающиеся в 
толпу автомобили, разлетающиеся в сторону 
сбитые люди. Почему-то больше всего «це-
пляют» кадры, где топориком бьют по голове 
подвернувшегося под руку торговца, стоявшего 
со своей тележкой. Пропагандистские ролики 
запрещенной в России террористической орга-
низации ИГИЛ, специально ориентированные на 
уйгурскую (впрочем, не только на нее, есть ви-
део, рассчитанное и на говорящих по-китайски) 
аудиторию, — с казнями, убийствами, под-
рывами в Сирии и Ираке. И в Интернете такой 
продукции пруд пруди, с угрозами устроить 
Китаю реки крови.

Можно сколько угодно сочувствовать 
национально-освободительным идеям, но 
где и когда заканчиваются высокие идеалы и 
начинается терроризм без прикрас?

И кто может возражать против того, 
что с экстремизмом и терроризмом надо 
бороться?

Никто и не скрывает, что принимаемые 
Пекином контртеррористические меры — не от 
хорошей жизни. Зато наши китайские сопрово-
ждающие говорят: у нас за последние 28 меся-
цев не было зафиксировано ни одного теракта. 
Значит, меры оказываются действенными?

И кто может решить эту дилемму: что 
важнее — права человека или безопасность? 
Свободы или стабильность? Мне кажется, что 
простого решения здесь не может быть. Да и 
сложное — есть ли? И уж, наверное, не Соеди-
ненным Штатам с их лагерем в Гуантанамо и 
тайными тюрьмами ЦРУ критиковать Китай за 
его методы борьбы с экстремизмом...

Нас везут в гости к 25-летнему выпускнику 
одного из центров профподготовки. Симпа-
тичный широкоплечий крепыш Абдували вы-
глядит уверенным в себе и довольным жизнью. 
Его история похожа на те, что мы слышали от 
других «перевоспитуемых»: «Я любил читать и 
смотреть в телефоне разные экстремистские 
материалы, они произвели на меня глубокое 
впечатление. Например, о том, что мы четко 
должны разграничивать мусульман и иновер-
цев. Или о том, что в рай можно попасть только 
после того, как убьешь «неверного». По словам 
парня, он добровольно признался поселковым 
властям, что смотрел запрещенные материа-
лы. Провел в центре 8 месяцев — в это время 
жена оставалась дома. Молодая женщина, 
держащая двухлетнюю дочку на руках, гово-
рит, что не слишком беспокоилась за мужа: 

каждую неделю он приезжал домой, могли 
созваниваться с ним. «Он сильно изменился 
за это время, — рассказывает она. — Начал 
заботиться обо мне, о семье». Теперь парень, 
получивший две специальности (сельскохо-
зяйственные технологии и выпуск обуви), ра-
ботает на обувной фабрике: «Раньше сидел на 
половине гектара земли, занимался сельским 
хозяйством. Сейчас зарабатываю значительно 
больше». Имеет домик с участком для огоро-
да — две трети стоимости дало государство, 
оставшуюся треть должен выплачивать сам. 
Организаторы поездки признают, что пример 
этого парня — один из самых успешных. И все 
равно увиденное впечатляет.

И я вновь возвращаюсь к тому, что лучше 
один раз увидеть, чем множество раз услышать. 
Читая западные СМИ, волей-неволей начи-
наешь представлять себе жизнь в Синьцзяне 
как нечто жуткое: забитое местное население, 
стонущее под гнетом властей, беспросветный 
мрак. Ничего подобного я не увидел ни в Урум-
чи, ни в Аксу, ни в Хотане. Обычные люди, спе-
шащие по делам или лениво прогуливающиеся. 
Весело болтающие между собой типичные 
ханьцы и уйгуры в тюбетейках. Торгующие на 
рынке и поглощающие лапшу и кебабы. Вы-
гуливающие детей дедушки и флиртующая 
молодежь. Простая человеческая жизнь...

Глядя на активно продающуюся этни-
ческую одежду, которую носят не только по 
праздникам и не только участники фольклорных 
ансамблей, начинаешь с недоверием воспри-
нимать разговоры о том, как китайцы стараются 
вытравить национальную культуру меньшинств. 
Да вот говорят, что многие китайцы, живущие 
в СУАР, вслед за своими мусульманскими 
соседями перестают есть свинину, отдавая 
предпочтение баранине. Не очень сочетаются 
с преследованиями национальной культуры 
фантастические сцены, которые показывают в 
Синьцзянском Большом театре в грандиозном 
спектакле «Назад по Шелковому пути», где 
представлено уникальное наследие уйгуров и 
других народов, населяющих этот край.

Или вот еще: если горожанам-ханьцам в 
рамках политики «одна семья — один ребенок» 
действительно разрешали иметь одного ре-
бенка, то представителям национальных мень-
шинств — двух детей. А в деревнях — троих...

На Западе пишут про снос в Синьцзяне 
мечетей, но я не видел сообщений про стро-
ительство новых. Мне довелось побывать в 
новой, всего два года назад построенной ме-
чети в городе Аксу. 30-летний имам мечети 
говорит, что да, старая мечеть была снесена, 
но там не было никаких удобств, зато в новой 
есть все необходимое — от электричества до 
водопровода. «Зимой в мечети тепло, а летом 
прохладно», — говорит имам. С гордостью 
демонстрирует парковку на сотню автомо-
билей: «Теперь у большинства прихожан есть 
машины, а раньше у многих даже велосипеда 
не было, приходили молиться пешком». В го-
роде Хотан посещаем мечеть, построенную в 
XIX веке, — но в ней проведен ремонт, подве-
дены коммуникации. На вид очень просторно 
— помещение рассчитано на 2 тыс. человек и 
хорошо обустроено.

Конечно, не все из увиденного в автономии 
выглядит как тишь да гладь.

Да, бросаются в глаза расположенные 
чуть ли не в каждом квартале полицейские 
участки. Подъезды к учреждениям фортифи-
цированы по всем правилам: бетонные блоки, 
металлические ограждения из труб диаметром 
с древесный ствол, ежи-рогатки. Заходишь в 
универмаг или на почту — выкладывай вещи на 
ленту досмотра, все будет просвечено. Чтобы 
зайти в метро — то же самое. Само собой, 
вездесущие камеры видеонаблюдения, и тут 
же припоминаются рассказы о программах 
распознавания лиц и т.д. С другой стороны, 
похоже, это вообще неизбежная примета со-
временного мира.

Да, крайне раздражает отсутствие при-
вычных поисковиков, мессенджеров и почтовых 
ящиков — и от этого, кстати, перспективы рос-
сийского «суверенного Интернета» выглядят 
еще менее привлекательными.

Да, никто не скрывает, что уровень жизни в 
здешних краях остается пока невысоким. ВВП 
на душу населения в Синьцзяне в несколько раз 
меньше, чем в Пекине или Шанхае. Но я видел, 
как много строится домов и дорог, больниц и 
детских садов. Как человек, высаживая тыся-
чи деревьев, заставляет пустыню отступать. 
Создаются новые рабочие места, повышаются 
стандарты жизни. Власти вкладывают миллио-
ны в развитие Синьцзяна. В том числе потому, 
что отлично осознают: бедность и неразвитость 
— отличная питательная среда для экстремиз-
ма. В копилку антитеррора идет и объявленная 
Си Цзиньпином борьба с коррупцией, ведь 
идеологи сепаратизма говорили: смотрите, эти 
коммунисты-ханьцы — взяточники и воры. 

Запад есть Запад, Восток есть Восток, не 
встретиться им никогда. Так утверждал певец 
британского империализма Редьярд Киплинг. 
И был в корне неправ. Потому что по крайней 
мере в Синьцзяне Запад и Восток встречаются. 
Ведь если одни именуют этот край «Восточ-
ным Туркестаном», то другие — «Западными 
областями». Точнее будет сказать, что СУАР 
вполне может стать мостом между Западом 
и Востоком. Особенно если учесть, что через 
регион проходил знаменитый Шелковый путь, 
соединявший Поднебесную со Средней Азией, 
Ближним Востоком, Средиземноморьем и в 
конечном счете Европой.

Синьцзян, как и в старину, может стать 
важным узлом — уже в рамках амбициозной 
инициативы «Один пояс, один путь». Хотя за-
падные эксперты и скептически оценивают пер-
спективы непростого региона стать мощным 
хабом, думаю, что предпринимаемые усилия 
не пропадут втуне.

Я осознаю, что за время своего путеше-
ствия увидел так мало! И что многое осталось 
вне поля моего зрения. И что я мог увидеть 
лишь то, что мне хотели показать. Но вот о чем 
я думаю. Древняя китайская философия пода-
рила миру понятие «инь-ян», единства и борь-
бы противоположностей: столица и окраина, 
единство и сепаратизм, центростремительные 
и центробежные силы. Все это можно увидеть 
в истории и сегодняшнем дне Синьцзяна. Да, 
проблем в многонациональном Синьцзяне 
много, этого не отрицает никто. И не каждую 
можно решить лихим кавалерийским наскоком. 
Я не знаю, к чему придет этот край в будущем. 
Но как человек, родившийся в стране, которой 
больше нет, в Советском Союзе, я знаю, что, 
оказавшись порознь, мы потеряли гораздо 
больше, чем приобрели. И поэтому надеюсь, 
что Китай во всем своем многообразии сохра-
нит выстраданное вместе и вместе взращенное 
единство. И ответственность за это лежит на 
плечах как Пекина, так и регионов. Впрочем, 
это касается не одного только Китая...

Андрей ЯШЛАВСКИЙ, 
Урумчи–Аксу–Хотан–Москва.
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Корреспондент «МК» 
побывал в Синьцзяне: 
что происходит в этом 

регионе?

«В Китае, как ты, наверное, знаешь, и сам император 
китаец, и все его подданные китайцы». Хрестоматийное 
начало написанной в 1843 году сказки Ганса-Христиана 
Андерсена «Соловей» сегодня, в XXI веке, безнадежно 
устарело. И императора в Китае нет уже давно. И далеко 
не все граждане Китая — этнические китайцы. Когда 
исполнилась моя давняя мечта и я прилетел в Урумчи, 
главный город Синьцзяна, я понял, что попал в совсем 
другой Китай. Этот Китай очень похож на «нашу» — со-
ветскую и постсоветскую Среднюю Азию. Само собой, с 
мощной китайской спецификой. 

ОДНАЖДЫ  
НА КИТАИСКОМ 

ЗАПАДЕ

Оружие, изъятое у экстремистов, 
— от старинных ружей до 

«калашниковых».

Общежитие в «центре 
профессиональной подготовки».

Одна из «перевоспитываемых» 
девушек рассказывает о том, как 

попала в центр.

Цитата  
из Максима 

Горького  
на уйгурском  

и китайском 
языках.

Мечеть при 
Исламском 

институте  
в Урумчи.

Памятник Мао Цзэдуну  
и уйгурскому крестьянину Курбану 
Тулуму в городе Хотане служит 
символом единения народов.

«Центр профессиональной 
подготовки» близ г. Аксу.
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СЕГО ДНЯ
— Первый раз он позвонил 
4 апреля. Это как раз было в 
два часа дня. Сначала я даже 
самого звонка не услышала. 

Я увидела, что на телефоне был звонок из 
Великобритании, и я начала писать SMS: 
«Мы в больнице, перезвоните позже». И пока 
я писала эту SMS, пошел второй звонок. С 
разницей где-то в минуту-две. Я поняла по-
том уже, после разговора, что это сделано 
для того, чтобы я подготовилась и включила 
диктофон.

— Где вы были в тот момент?
— Мы были в больнице после первоа-

прельской драки. Уже сделали операцию. 
Сергей прочитал, что нанесено увечье, и, со-
ответственно, произошел звонок. Позвонил, 
спросил: дома ли я или нет? «Нет, конечно, я в 
больнице, не дома». Он говорит: «Просидела 
бы дома еще две недели, грубо говоря, все бы 
журналисты отстали, и никто бы тебя искать 
не стал и доставать». Я говорю: «Я посчитала, 
что я действую в рамках своей семьи. Хоро-
шо давать советы, когда ты не находишься 
здесь». Он сказал: «Это все твоя вина. Вот 
тебе и отвечать». Потом спросил: «Ну ты по-
няла, кто звонит?» Он раза три повторил: 
«Это звонит Скрипаль Сергей Викторович». 
Также сказал, что «достала меня эта ваша 
Рашка, у нас все хорошо, все замечательно. 
Давай решать так: вы сами по себе, мы сами 
по себе. И почему ты решила, что Юля хочет 
вернуться в Россию?» Я не стала отвечать на 
этот вопрос, просто его выслушала, сказала: 
у нас все хорошо. Он спросил, как здоровье 
бабушки. Я ему сказала: второй день фека-
лии убираем. На что он сказал: «Здесь я тебе 
ничем помочь не могу». Пожелал здоровья, 
сказал, что у них все хорошо, они находятся в 
Великобритании, и что их перевозят с места 
на место. 

— То есть он именно так сказал?
Да, «скоро нас увезут в другое место». 

Подчеркнул, что это не его номер, ему дали 
просто позвонить. Мы проговорили с ним, 
наверное, минуты три, максимум пять. «Как 
дела? Здоровье? Вот мне трудно говорить, 

потому что эта стома стоит, вытаскиваю». 
Разговаривал он своим нормальным голо-
сом. Ну, чуть-чуть, может, подхрипывал. Мы 
поговорили, я положила трубку.

— Когда он вышел на связь в сле-
дующий раз?

— 9 мая мы пошли мыть бабушку, пере-
стилали постель, телефон был в спальне. Я 
прихожу, вижу, что у меня SMS и два голосо-
вых сообщения. То есть я смотрю: 4 вызова 
из Британии. Первое сообщение, когда я его 
начала слушать, Сергей Викторович с кем-то 
разговаривает, с мужчиной, на английском 
языке: он у него что-то спрашивает, тот от-
вечает. «Не отвечают. Можно ли я оставлю 
голосовое сообщение?» — ему, видно, дают 
«добро». И вторая SMS — уже голосовое со-
общение: «Викуль, привет, это дядя Сережа. 
Как у вас дела? Как здоровье?»

— По ощущениям как: странное, 
тревожное? 

— Как он обращался всегда, так и 
обращался. 

— Сомнений никаких нет? 
— Нет. Что он это — нет сомнений. 
— Может, сдавленный голос? 
— Нет-нет. Он делает «кх-кх», как будто 

першит в горле, ему тяжело разговаривать. 
— Юля не звонила?
— Нет, Юля не звонит. Давать этот звонок 

в эфир я не хотела, но в последнее время 
опять начали муссировать эти события, опять 
санкции вводить против России, опять дело 
Скрипалей, опять Петрова с Бошировым 
вспомнили… Я решила: пусть лучше скажу 
об этом, чтобы люди знали, что они живы-
здоровы, у них все хорошо. 

— Кстати, как дела обстоят с тем ин-
цидентом в ТСЖ, когда вас избили? 

— Инцидент продолжается, человек, со-
вершивший нападение, продолжает писать 
пасквили. На своем сайте он продолжает 
утверждать, что мы его спровоцировали. Мы 
подозреваем, что он ворует деньги у нас. И 
после этого инцидента он продолжает на-
травливать людей на мою семью и на меня. 
Причем он это делает целенаправленно. А 
муж до сих пор на больничном… Пальцы не 
срастаются у него как следует. Он до сих пор 
ходит на процедуры. Ему сделали операцию. 
Пока не будет закончено лечение — уголов-
ное дело возбуждено не будет. То есть по 
факту рассмотрения милиция провела до-
следственную проверку и передала дело в 
прокуратуру с ходатайством о возбуждении 
уголовного дела. По факту моего избиения 
вынесено отказное решение. Обоюдное. С 
нами и с ним провели беседу. И сейчас ждет-
ся, пока все это дело разрешится.

Лев СПЕРАНСКИЙ.

22 мая рано утром в Воронежском 
областном клиническом онкологиче-
ском диспансере погибла 51-летняя 
пациентка, которая пришла на оче-
редной сеанс лучевой терапии. Ког-
да началась процедура облучения, 
стол, на котором лежала больная, 
начал внезапно подниматься. Жен-
щина оказалась зажатой между сто-
лом и массивным аппаратом лучевой 
терапии. Была вызвана реанимаци-
онная бригада. Но от полученных ту-
пых травм груди и живота пациентка 
скончалась.

В онкодиспансере сейчас работают 
следователи и эксперты Росздравнадзора. 
До главного врача Мошурова дозвониться 
невозможно. «Иван Петрович занят. Техни-
ческие службы проводят экспертизу обо-
рудования. Следственный комитет изымает 
документацию. Мы до сих пор все в шоке», 
— говорят в секретариате.

Как удалось узнать «МК», аппарат в нача-
ле смены обязательно проверяет, тестирует 
специалист технической службы. И потом под 
роспись сдает его врачу или лаборанту.

В день трагедии, 22 мая, во время 
проверки никаких неполадок выявлено не 
было.

Погибшей пациентке предстояло пройти 
процедуру облучения поясничного отдела 
позвоночника. Когда фокус пучков напра-
вили на очаг метастазов, стол, на котором 
располагалась пациентка, стал самопро-
извольно подниматься. (Верхняя крышка 
стола может перемещаться по всем трем 
координатам, а также поворачиваться в го-
ризонтальной плоскости.) У аппарата лучевой 
терапии заклинило подъемный механизм. 
Больная оказалась зажатой между столом и 
сферическим коллиматором — устройством 
для получения параллельных пучков гамма-
излучения, сегменты которого изготовлены 
из свинца, стали и обедненного урана.

В кабинете лучевой терапии толщина 
стен и потолка достигает порядка 1,5 метра. 
Весь процесс контролируется компьютером. 
Когда произошел сбой, врач, которая про-
водила процедуру, не смогла блокировать 
аппарат. (Перемещение всех управляемых 
подвижных частей производится с помощью 
электроприводов, однако при необходимо-
сти возможно выполнить все перемещения 
вручную.) Пациентка получила тупые травмы 
груди, живота и скончалась.

Что представляет собой аппарат «Те-
рагам», рассказал «МК» главный врач 

областного онкологического диспансера 
Москвы Александр Серяков:

— Это гамма-терапевтический аппа-
рат для дистанционно-лучевой терапии. 
Это высокотехнологичное оборудование, 
но сам аппарат уже довольно-таки не но-
вый на рынке. Он чешского производства. 
Внутри у него — защитная кобальтовая го-
ловка, которая сделана из свинца. Все это 
заключено в корпус из нержавеющей стали. 
Пучок излучения создается радионуклидным 
источником кобальт-60.

— Насколько редкий случай ги-
бели пациентки во время процедуры 
облучения?

— За свою 25-летнюю практику я о по-
добном не слышал.

— Что из себя представляет служ-
ба, которая призвана обслуживать это 
оборудование?

— В диспансере в обязательном поряд-
ке есть технические специалисты, которые 
подчиняются главному инженеру или за-
местителю по материально-техническому 
обеспечению. Плюс руководство ежегодно 
заключает договор с сервисной службой на 
техническое обслуживание оборудования. 
Обычно это специалисты от производителей 
или инженеры, которые работают в предста-
вительстве этих фирм в России. Все проверки 
оборудования жестко регламентированы.

Следователи возбудили уголовное дело 
по части 2 статьи 109 УК РФ («Причинение 
смерти по неосторожности»). Проводится 
проверка. Чтобы точно установить причину 
смерти пациентки, будет проведена судебно-
медицинская экспертиза.

Светлана САМОДЕЛОВА.
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Итак, грандиозная церемония открытия 
состоится 7 июня в Музее-заповеднике «Горки 
Ленинские». В этот вечер театралы увидят 
музыкально-драматический эскиз по мотивам 
повести А.С.Пушкина «Капитанская дочка», 
режиссером которого стал Сергей Безруков. 
Так фестиваль отметит юбилей великого клас-
сика, которому накануне, 6 июня, исполнится 
220 лет. 

Кроме того, гостей на протяжении всего 
фестиваля ждет много сюрпризов. Напри-
мер, постановки театров из пяти регионов 
России: Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, 
Саратова, Минусинска, Перми. А для студен-
тов театральных вузов страны организована 
образовательная программа: практические 
занятия, лекции ведущих специалистов по 
истории русского театра. В помещениях 
Московского Губернского театра пройдут 
мастер-классы художественных руководите-
лей театров — участников фестиваля: Сер-
гея Безрукова, Григория Козлова, Сергея 
Федотова. А также — тренинги по актерской 
импровизации, которые проведет автор теа-
тральной игры «Импровизационный БАТЛ», 
актер московского Театра на Юго-Западе 
Максим Драченин.

Не стоит забывать и о традиционной 
внеконкурсной программе. Зрители смогут 

насладиться спектаклями Московского Гу-
бернского театра на трех подмосковных пло-
щадках: в городах Орехово-Зуево, Сергиев 
Посад и Химки. 

По словам художественного руководителя 
фестиваля Сергея Безрукова, цель фестива-
ля — не просто показать новые спектакли, а 
собрать под своим крылом театры, испове-
дующие учение Станиславского, режиссеров 
и актеров, убежденных в том, что его система 
и его наследие значимы для современного 
театра.

«Мы на нашем фестивале не отмечаем 
наградами режиссеров — мы отмечаем ак-
теров премией «Верю». — Говорит Безруков. 
— Название премии родилось из известной 
фразы Константина Сергеевича Станислав-
ского, для которого главным всегда был актер, 
проживающий на сцене жизнь своего героя так, 
чтобы все зрители могли сказать ему «Верю!». 
Мы именно за такой театр. Режиссер дол-
жен раствориться в актере, форма не должна 
превалировать над содержанием. И если мы 
видим подлинную жизнь человеческого духа, 
как говорил Станиславский, — это и есть тот 
самый русский психологический театр, ко-
торый должен быть на сцене и который не 
хотелось бы потерять».

Ульяна КАЛАШНИКОВА.
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ПРАЗДНИК ПО СИСТЕМЕ СТАНИСЛАВСКОГО
СОБЫТИЕ

С 7 по 16 июня 2019 
года любителей теа-
тра ждет настоящий 
праздник. В Москве и 
Подмосковье состоится 
II Летний фестиваль гу-
бернских театров «Фа-
брика Станиславского». 
«МК» выяснил детали 
ожидаемого события.

Сергей Безруков 
открывает 
фестиваль 
«Фабрика 
Станиславского»

На пороге лета, когда природа раду-
ет буйством красок и ароматов, 28 
мая, в 19.00, в Московском Между-
народном Доме музыки (Камерный 
зал) голос Нины Шацкой подарит 
романтическое настроение, наве-
вающее предчувствие любви. Хо-
рошо известные романсы обретут 
свежее, джазовое звучание. Как го-
ворит сама певица, «песням, как и 
прекрасной половине человечества, 
нужны новые красивые наряды, что-
бы меняться, обновляться и увлекать 
за собой».

Талантливая и самобытная, красивая и 
харизматичная, Нина Шацкая умеет удивлять 
публику, завораживая как нежной чувствен-
ной лирикой, так и смелыми джазовыми 
импровизациями. Каждый раз певица будто 
вдыхает новую жизнь в старые добрые песни 
о главном, признаваясь, что ее творчество 
— это прежде всего музыка любви. 

Наряду с романсами на стихи Цветае-
вой и Ахматовой и такими хитами, как «Кол-
дунья», «Любовь настала», «Хризантемы», в 
программу войдут композиции из нового 

проекта, посвященного Пьяццолле, люби-
мые джазовые стандарты (Summertime, 
Falling Leaves) и, конечно же, премьеры 
новых песен.

В концерте участвует джазовое трио в 
составе: лауреат премии ТЭФИ, компози-
тор и пианист Дмитрий Селипанов, один из 
лучших джазовых контрабасистов России 
Игорь Иванушкин и известный перкуссио-
нист Александр Ботвинкин.

Кстати, оправдывая звание Дивы рус-
ского романса, Нина Шацкая представит 
новые платья, которые шьются по ее эски-
зам из тканей, которые певица привозит 
из далеких экзотических стран. Отважная 
и заядлая путешественница, она посетила 
более 90 стран в Африке, Южной Америке, 
Малайзии, Юго-Восточной Азии, Индии.

Нина Шацкая — певица, заслуженная 
артистка России. Исполняет русские ро-
мансы и англоязычные джазовые компо-
зиции. Отличительная черта ее творчества 
— необычные трактовки традиционных 
произведений, синтез разных жанров и что 
наиболее важно — высочайшая исполни-
тельская культура.

Как личность самобытная, неординар-
ная и в хорошем смысле дерзкая, Нина не 
боится экспериментов, полагаясь на свой 
безупречный вкус и природную музыкаль-
ность! На счету Нины порядка десяти уни-
кальных сольных программ, объединенных 
общей тональностью и тематикой.

Андрей ИВАНОВ.

НИНА 
ШАЦКАЯ: 
«НЕТ, НЕ ПРОШЛА ВЕСНА»
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Пять лет назад столичное Гольяново 
попало в пятерку самых опасных рай-
онов Москвы. Криминальная история, 
случившаяся во вторник, лишний раз 
подтвердила справедливость этого 
неофициального рейтинга. Едва ли 
вы, отправляя своего ребенка в мага-
зин, ожидаете, что он в итоге окажет-
ся в подвале как самый настоящий 
заложник. Но, похоже, именно это 
случилось с тремя юными жителями 
пресловутого Гольянова. 

Около пол уд ня т р о е д ру зей-
одиннадцатиклассников направились в ма-
газин на Щелковском шоссе. Покупать хотели 
явно не леденцы, но кто их осудит — у ребят 
последний звонок. Кстати, эта торговая точ-
ка давно пользовалась дурной славой: там 
всегда без проблем можно купить алкоголь 
и сигареты, тинейджеры слетались туда как 
мотыльки на свечку. Но на этот раз обычный 
поход в торговую точку превратился в на-
стоящий триллер. 

Неожиданно троицу обступили четве-
ро мужчин азиатской внешности (других 
посетителей в магазине не было), похожих 
на сотрудников продуктового. Незнакомцы 
буквально прижали к стенке тинейджеров и 
сказали, что те сейчас поедут с ними. Воз-
ражения одного из ребят тут же были пода-
влены ударами в голову и живот — видимо, 
в назидание другим. Угрозы сработали (во 
всяком случае, так показалось похитителям-
эксплуататорам), и молодежь утрамбовалась 
в «Жигули» с надписью на заднем стекле «го-
льяново». Более того, одного из мальчишек 
запихнули в багажник!

Поездка продолжалась недолго: все на 
том же Щелковском шоссе подростков вы-
садили и препроводили в подвал здания. 
Причем на месте уже находились несколько 
мальчишек возрастом чуть помладше. В под-
земелье пленникам разрешили переодеться: 
взамен их парадно-выходной одежды (ребята 
были в белых рубашках по случаю последнего 
звонка) им выдали грязную робу и лопаты. 
Фронт работ — копать яму для бассейна… 

Неизвестно, сколько длился бы этот 
«трудодень», но в итоге мальчишки спас-
лись хитростью. 16-летний Петр (имя изме-
нено) проявил находчивость и имитировал 
сердечный приступ. Когда школьник упал 
на колени и стал биться в судорогах, его то-
варищи убедили похитителей в том, что у их 
друга больное сердце, и ему нужна помощь. 
Испугавшиеся южане разрешили подрост-
кам подняться на воздух, после чего ребята 
бросились врассыпную. 

Ближе к вечеру родители пацанов об-
ратились в полицию. Стражи порядка задер-
жали троих подозреваемых (один из них, по 
предварительной информации, сын хозяина 
магазина). главное следственное управление 
СКР по Москве ведет проверку на предмет 
наличия состава преступления по статье 126 
УК РФ «Похищение человека». «Продолжаются 
опросы участвующих лиц, проверяются дово-
ды, изложенные сторонами», — добавила офи-
циальный представитель гСУ Юлия Иванова. 
Но обвинение пока никому не предъявлено. 

Да и будет ли? Как стало известно «МК», 
дать делу официальный ход решили только 
трое потерпевших. Остальные идут в «от-
каз», говорят, что просто помогали — то ли 
по дружбе, то ли за вознаграждение (на этой 
версии настаивают и задержанные). Но что за 
дружба заставляет детей копать яму в под-
вале? Даже страшно представить.

Кстати, по некоторым данным, друзья 
похитителей уже приходили домой, чтобы «по-
пытаться договориться». Однако школьники 
наотрез отказались заключать сделку. 

Что же это за дичь? Может, школьники все 
выдумали? Сами решили подзаработать, а 
когда не сошлись в цене, «состряпали» версию 
о похищении?

Едва ли. Ведь это гольяново — то самое, 

где шесть лет назад произошла жуткая исто-
рия с «магазином рабов». Он, кстати, рас-
положен всего в полукилометре от места по-
хищения подростков, на Новосибирской. Там 
в положении заложников трудились несколько 
женщин и детей из Средней Азии. Скандал был 
на весь город, но преступники волшебным 
образом ушли от ответственности. Может, 
«магазинная работорговля», как раковая опу-
холь, охватила весь спальный район?.. 

Получив фотографии задержанных по 
горячим следам работников продмага, мы 
отправились туда на разведку. И были просто 
шокированы, встретив одного из них! Парень 
спокойно снует между прилавками. Свою 
причастность к случившемуся он, конечно 
же, отрицает: 

— Да я вообще ничего не знаю и не 
видел! 

— А как же вы оказались у подвала? И в 
этом магазине? Странное совпадение…

— Да меня опера вчера схватили, повя-
зали, в отделение повезли, но я им сказал, 
что просто проходил мимо!

Виктория ЧУМАКОВА,
Наталия БЕЛОВА.

В магазинах самого опасного 
спального района теперь 
похищают подростков?

ЮНЫЕ РАБЫ 
ГОЛЬЯНОВА

СМЕРТЬ ПОД ПРЕССОМ ТЕРАПИИ
В онкодиспансере аппаратом для облучения метастаз 

раздавило женщину

Как стало известно «МК», отец Поли-
карп сам обратился в медсанчасть лавры 
около 21.00. Он попросил обработать раны. 
Сидоров был спокоен, как будто речь шла об 
укусе топора или царапине от бритвы. Но ра-
ботница медпункта пришла в ужас. 62-летний 
монах истекал кровью — его ударили в живот, 
бедро... Состояние Сидорова усугублялось 
тем, что он страдает сахарным диабетом 
(его хорошо знают местные медики). А при 
таком заболевании ранения сами собой не 
заживают.

В итоге отца Поликарпа госпитализи-
ровали — скорее, против его воли, он даже 
полицию не хотел вызывать. В больнице вы-
яснилось, что у него задета печень, но в целом 
прогноз, к счастью, благоприятный.

— Прекрасно себя чувствую, скоро снова 
готов служить Богу, — категорично заявил 
отец Поликарп репортеру «МК». — Поймите, 
у каждого человека есть свои пороки. Есть 
минусы, есть плюсы.

Отец Поликарп не стал называть имя 
нападавшего. Он заявил, что «какой-то бес-
новатый» напал на него на улице. Также 
монах не хотел вызывать правоохрани-
телей. Лишь позже стало известно, что в 
нападении подозревается отец Севастиан. 
Вечером чересчур возбужденный Заполь-
нов подошел к Сидорову и стал бить его 
ножом.

В качестве рабочей была высказана 
версия конфликта из-за записок мирян. 
Дескать, священнослужитель заподозрил 
монаха в том, что тот тайком принимает от 
прихожан записочки с вознаграждениями. 
Но пострадавший отец Поликарп это не 
подтверждает. Да и вряд ли любой на его 
месте подтвердил бы:

— Вы что! Я ему даже 1000 рублей да-
вал взаймы, мы дружили. Он вообще лучше 
меня.

Наверное, каждый злодей мечтает о та-
ком потерпевшем. Но уголовное дело по ста-
тье «Умышленное причинение тяжкого вреда 
здоровью» не предусматривает примирения 
даже в церкви. Так что Николая Запольнова 
ждут очень нелегкие времена.

МНЕНИЯ ЭКСПЕРТОВ:
Всеволод ЧАПЛИН, священник Русской 

православной церкви, протоиерей, бывший 
председатель Синодального отдела по взаи-
модействию церкви и общества, настоятель 
храма Феодора Студита у Никитских ворот:

— Что-то не так в нашем королевстве. К 
сожалению, в последнее время многие люди 
приходят к церковному служению полуслу-
чайно, без внутренней чистоты, горения и вы-
страданности. Дисциплинарно-нравственного 
контроля становится все меньше. В любом 
случае как служитель церкви игумен Се-
вастиан должен был знать, что даже в ка-
честве самообороны священник не имеет 
права пользоваться оружием и проливать 
кровь. О Николае Сидорове — иеродьяконе 
Поликарпе, нам известно только то, что 25 
августа 2017 года он был выведен за штат с 
правом перехода в Армавирскую епархию. 
Этот переход не обязательно был связан с 
непослушанием иеродьякона. Так бывает, 
что священнослужителя приглашают в другое 
место, он получает устное разрешение от 
преподобного, и тогда в течение 3 месяцев 
человек должен покинуть прежнюю обитель. 
И если по каким-то причинам новое место 
ему не приглянулось, вернуться назад ему 
будет сложно. Служение на прежнем месте 
ему будет запрещено. Несмотря на то что 
этим делом занимаются правоохранительное 
органы, наверняка также будет проведено и 
каноническое расследование. 

Андрей КУРАЕВ, религиозный и об-
щественный деятель, писатель, богослов, 

философ, публицист, автор официального 
учебника по Основам православной куль-
туры, протодиакон Русской православной 
церкви:

— По моим сведениям, игумен Севастиан 
занимал в лавре должность уставщика — глав-
ного знатока богослужений, и даже являлся 
составителем какой-то церковной книги. Его 
глубокие знания церковных обрядов глубоко 
чтили многие отцы. Версии о том, что два 
человека не поделили деньги, поданные за 
записки, верить не хочется. Дело в том, что за-
писки, как правило, принимаются несколькими 
монахами, а пожертвования сдаются в личную 
кассу монастыря. Все происходит без еди-
ноличных интересов. При этом я соглашусь, 
что сейчас существует отдельная проблема 
хамства церковных служащих, которые при-
нимают записки и при этом исторгают брань 
по поводу разных людей.

СЛУЧАИ НЕАДЕКВАТНОГО 
ПОВЕДЕНИЯ СВЯЩЕННИКОВ РПЦ

1. В начале нулевых случился конфликт 
между чукотским епископом Диомидом Дзю-
баном и его братом — он не захотел перехо-
дить вслед за епископом в секту, которую не 
принимает Русская православная церковь. 
Братья дрались чуть ли не до крови.

2. Архимандрит Исайя Белов был очень 
уважаемым священнослужителем — его перу 
принадлежит учебник по догматическому бо-
гословию, который до сих пор изучают студен-
ты в духовных семинариях. Но однажды он 
повредился рассудком — снял рясу и начал 
бегать по улицам в обнаженном виде. Архи-
мандрита пришлось отправить в клинику для 
душевнобольных.

Дмитрий ПОГОРЕЛОВ, 
Светлана РЕПИНА.

СВЯТЫЕ БРАНЯТСЯ — ТОЛЬКО ТЕШАТСЯc 1-й стр.

ЗВОНОК 
С ТОГО 
СВЕТА

Одного из 
задержанных 
сразу же 
отпустили.

Вот эту яму копали подростки.

На территории обители 
дежурит охранник. Но кровь 
все равно пролилась...
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Аппарат «Терагам».

Сергей и Юлия 
Скрипаль.
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За те долгие десятилетия, что 
существует наша газета, бывали 
случаи, когда ее «неправильные» 
публикации подвергались не 
просто резкой критике в верхах, 
но даже приводили к аресту и 
ликвидации тиража всего номера, 
содержащего такой «криминал». 
Конечно, подобное ЧП самым 
печальным образом аукалось 
редактору газеты.

Обнаружить следы подобных происше-
ствий оказалось непросто, и, наверное, то, что 
удалось в итоге найти, не исчерпывает всех 
таких случаев в газетной биографии.

Первый по времени прецедент случился 
на втором году существования столичной 
«молодежки». Уже отпечатанный в типографии 
тираж газеты однажды был полностью изъят 
«компетентными органами» и не дошел до чи-
тателей. Узнать об этом случае стало возмож-
ным благодаря воспоминаниям известного 
советского поэта Александра Безыменского, 
который некоторое время работал в редак-
ции. Удивительно, но воспоминания эти были 
опубликованы в газете всего несколько лет 
спустя после самого происшествия — такой 
образовался тогда в Советской России период 
свободной печати!

«Молодой ленинец», 31 мая 1928 г.:
«…второй раз я услышал о «Юношеской 

правде» на губернском съезде комсомола в 
1920 г. Одним из самых потрясающих известий 
для нас было сообщение о том, что очередной 
номер «Юношеской правды» конфискован. 
[…] Оказалось, что передовая статья номера 
была посвящена пропаганде оппозицион-
ных теорий Дунаевского. (Ученый-экономист 
Федор Дунаевский предложил свою теорию 
трудовой дисциплины на предприятиях. Он 
утверждал, что есть «дисциплина ободряю-
щая», которая прививается лишь в хорошо 
организованном деле, и есть «дисциплина 
устрашающая» — признак беспорядка в деле 
и бессилия руководства. Конечно, руководи-
телям молодой советской республики, где 
повсеместно использовали как раз «устра-
шающую дисциплину», такие тезисы не по-
нравились, и Дунаевского объявили «вредным 
оппозиционером». — Ред.) Это был первый 
и последний случай уклонения «Юношеской 
правды» от ленинского пути…»

Вот тут будущий популярный советский 
поэт ошибся: он попросту не располагал соот-
ветствующей информацией. А мы, благодаря 
проштудированным в архиве подшивкам до-
кументов Московского комитета комсомола, 
— располагаем. 

Итак, случился, оказывается, в ранней 
истории нашей газеты и еще по крайней мере 
один подобный эпизод. В протоколе №53 за-
седания бюро МК РКСМ от 14 июня 1924 года 
есть пункт о конфискации свежего номера 
«молодежки»:

«...8. Слушали: О номере 55 «Молодой 
ленинец». Постановили: Конфисковать весь 
номер газеты…»

О причинах столь серьезной акции в 
документе нет ни слова. Так что мы можем 
только гадать, какая заметка, какая статья 
стала виновницей конфискации всего тира-
жа. Судя по сохранившейся в РГБ подшивке 
«Молодого ленинца» за 1924 год, появление 
«криминального» выпуска газеты постарались 
замаскировать. По крайней мере, порядок но-
меров не нарушен, и «МЛ» №55 присутствует. 
То есть вместо конфискованной газеты отпе-
чатали другой выпуск — уже без какой-либо 
«антисоветчины» в нем (это было возможно, 
поскольку тогда «молодежка» выходила еще 
не ежедневно). 

Конечно, подобный идеологический 
инцидент не мог не иметь последствий для 
редакции. Руководство газетой поспешили 
«усилить», отстранив прежнего ее «рулево-
го» Н.Иорданского и назначив взамен него 
ответственным редактором М.Матвеева, за-
ведующего отделом печати МК РКСМ. 

Бывали и другие случаи журналистских 
«провинностей», которые, однако, не повлекли 
за собой столь глобальных последствий.

В архивных фондах сохранилась инфор-
мация о нескольких «выходках» журналистов 
«молодежки», относящихся к осени 1923 года. 
Сперва газета напортачила (по мнению ком-
сомольских функционеров) в политически 
важных материалах, опубликованных в 35-м 
и 36-м номере. По этому поводу на заседании 
бюро МК РКСМ от 24 сентября рассматри-
вался вопрос «О 35 и 36 №№ «Юношеской 
правды». Решение приняли серьезные:

«а) Редколлегию распустить, утвердив 
редактора газеты; б) Считать необходимым 
оставление т. Фальтенберга (тогда он был 
ответственным редактором «ЮП». — Ред.) 
для работы в редакции; в) Бюро подтверждает 
решение секретариата от 22 сентября о со-
гласовании редакцией «Юношеской правды» 

политических статей с Агитотде-
лом МК РКП, а характер ближай-
ших номеров газеты утверждать 
на секретариате МК РКСМ».

Однако, как показали даль-
нейшие события, столь строгое 
внушение не возымело действия. 
Вскоре история повторилась: в сво-
ем №47 «Юнправда» опубликовала 
редакционную статью, категорически 
не понравившуюся комсомольскому 
начальству. На сей раз результатом 
«разборок» в вышестоящих инстанциях 
стало увольнение ответственного ре-
дактора и основательные перетасовки в 
руководстве «молодежкой».

Из протокола №30 заседания бюро МК 
РКСМ от 16 ноября 1923 года:

«…15. Слушали: О передовице в №47 
«Юношеской правды» (сообщение секретаря 
МК т. Делюсина). Постановили: 1) За неодно-
кратное неисполнение предупреждений и за 
несогласование ответственной статьи даже с 
секретарем МК — редактора Фальтенберга 
снять с работы в «Юношеской правде». 2) 
Принимая во внимание его выступление на 
бюро МК (и выше) вынести строгий выговор 
с предупреждением и с занесением в со-
юзный билет. 3) Опубликовать от имени МК 
в следующем номере «Юношеской правды», 
что помещенная передовица №47 «О комсо-
мольских верхах и низах» есть личное мнение 
Фальтенберга и была помещена без ведома 
МК. […] 4) Практическим работником и вы-
пускающим газету — зам. редактора, утвер-
дить т. Иорданского (зав. информационным 
отделом МК РКСМ. — Ред.).

Еще один случай появления «антисовет-
ской» публикации в молодежной газете отно-
сится к осени 1924 года. Тогда на страницах 
«Молодого ленинца» появилась каррикатура 
(именно так, с двумя «р», тогда принято было 
писать это слово) на наркома просвещения 
А.В.Луначарского. Номер с этим рисунком 
конфискован не был, и читатели смогли по-
любоваться на забавно утрированное изо-
бражение одного из самых известных членов 
большевистского правительства. Однако на-
верху такого юмора не оценили. Комсомоль-
ское руководство Москвы поспешило принять 
необходимые карательные меры.

Из протокола №13 заседания секре-
тариата МК РЛКСМ от 22 сентября 1924 
года:

«…2. Слушали: О рисунке на тов. Луна-
чарского. Постановили: Считать явление 
ненормальным. Поставить на вид редкол-
легии. В дальнейшем ни в коем случае не 
допускать подобных явлений, о чем сообщить 
в ЦК РЛКСМ».

Из протокола №14 заседания секрета-
риата МК от 1 октября 1924 года:

«…14. Слушали: О рисунке на тов. Луна-
чарского. Постановили: Заслушав сообщение 
т. Матвеева (секретаря МК РКСМ. — Ред.) о 
помещении рисунка на т. Луначарского в га-
зете «Молодой ленинец» от 20 сентября 1924 
г. в №95, считать абсолютно недопустимым 
помещение таких безответственных каррика-
тур на работников партии. […] Признать, что 
рисунок тов. Роговым не был согласован ни с 
кем и пущен был им под свою ответствен-

ность. Подтвердить прошлое решение 
секретариата в отношении всей редакции, 
кроме того снять т. Рогова с работы редак-
тором газеты «Молодой ленинец». 

Большим скандалом обернулась пере-
довица, опубликованная газетой 13 ноября 
1926-го и подписанная тогдашним зам. ре-
дактора Серебряным. Прочитав ее, секретари 
ЦК комсомола Мильчаков и Розенко тут же 
«подняли вопрос», который в итоге обернулся 
принятием специального «осуждающего» 
решения ЦК ВЛКСМ.

Судя по записям в протоколе состояв-
шегося в тот же день, 15 ноября, заседания 
бюро МК, в злополучной передовице из №263 
«МЛ» высокопоставленным комсомольским 
функционерам не понравилась фраза «по-
лемического характера, в которой отдельные 
товарищи обвиняются в пересмотре решений 
XIV партийного и VII всесоюзного съездов в 
связи с постановкой вопроса об активности 
рабочей молодежи». Бюро сделало строгое 
внушение ответственному редактору.

 «Разгребали» эту проблему с газетой на 
закрытом заседании бюро МК ВЛКСМ, состо-
явшемся 22 ноября. Протокол, естественно, 
снабдили грифом «секретно».

Из рассекреченного уже в наше время 
документа можно узнать, что с автора ста-
тьи Серебряного потребовали письменное 
объяснение, в котором журналист «перевел 
стрелки» на зав. отделом печати ЦК ВЛКСМ 
Ханина: мол, это он дал фактуру для статьи. 
На заседании также было упомянуто о том, 
что некоторые «высокие» товарищи из ЦК 
комсомола вели приватную беседу с одним из 
ведущих работников редакции, зав. отделом 

юнкоров Зоей Гильдиной, пытаясь у нее вы-
яснить, кто же на самом деле является авто-
ром «неправильной» передовицы: «Скажи, 
ты, наверное, знаешь, ведь не Серебряный 
писал статью, а кто-то другой? Серебряный 
ведь подставное лицо?» В итоге члены бюро 
МК, так и не докопавшись до истины, вынесли 
«нейтрализующее» решение. 

«…Постановили: Предложить «Молодому 
ленинцу» в завтрашнем номере от 23 ноября 
опубликовать передовую, опровергающую 
статью от 13 ноября под названием «К итогам 
III пленума ЦК ВЛКСМ».

Возникает резонный вопрос: а куда же во 
всех вышеупомянутых случаях смотрела со-
ветская цензура? Неужели молодежная газета 
умудрилась в те далекие годы «выпорхнуть» 
из-под ее неусыпной опеки?

Конкретных сведений о режиме работы 
представителей пресловутого Глав-
лита в редакции «молодежки» сре-
ди доступных архивных материалов 
найти не удалось, но один эпизод, 
связанный с осуществлением кон-
троля за творчеством журналистов 
«Молодого ленинца», все-таки 
обнаружился. 

Протокол №4 заседания 
секретариата МК ВЛКСМ от 5 
апреля 1926 года:

«...30. Об уполномочен-
ном Мосгублита для про-
смотра газеты «Молодой 
ленинец». Секретариат по-
становляет: Признать не-
целесообразным наличие 
полит-редактора Гублита 
при газете «Молодой ле-
нинец» наряду с ответ-
ственным редактором. 
Считать необходимым 
и возможным возло-
жить обязанности 
уполномоченного 
Гублита при газете 
«Молодой лени-

нец» на ответствен-
ного редактора газеты т. 

Сегал».
То есть отныне этот человек оказался 

един в двух лицах — редактора газеты и ее 
главного цензора. Подобное высокое доверие 
можно объяснить лишь тем, что товарищ Се-
гал являлся по совместительству высокопо-
ставленным комсомольским функционером: 
на тот момент он был зав. отделом печати 
МК ВЛКСМ. 

Как и когда изменилась ситуация с 
«полит-редактором» (вот ведь термин какой 
придумали для маскировки!) в редакции «мо-
лодежки» — неизвестно. 

Случаи, когда на газету всерьез обижа-
лись герои ее критических публикаций — люди 
весьма высокопоставленные, были отнюдь не 
редкими. Практически после выхода каждой 
такой «особо обидной» статьи главного редак-
тора вызывали на ковер в Московский комитет 
комсомола. В лучшем случае там кто-нибудь 
из комсомольских руководителей проводил 
«разъяснительную работу», а в худшем — про-
винившегося «пропесочивали» на бюро МК. 

Один из подобных газетных «инцидентов» 
произошел летом 1940-го. В номере «МК» за 
18 июня появилась заметка, где подвергались 
критике двое райкомовских секретарей — Ко-
бяшов из Железнодорожного РК комсомола 
и Терехин из Кировского. Этих товарищей 
автор публикации обвинил в том, что они плохо 
посещают занятия в школе комсомольского 
актива, и на основании этого сделал вывод о 
невежестве их в военных знаниях. Обиженные 
Кобяшов и Терехин написали заявление в 
Московский комитет, и по нему состоялось 
разбирательство на заседании бюро МК и 
МГК ВЛКСМ. Участники пришли к выводу, 
что обвинения секретарей-прогульщиков в 
невежестве по части военных знаний предъ-
явлены журналистом неправильно. По ходу 
разгоревшихся дебатов некоторые из членов 
бюро выступили даже с предложением осно-
вательно проверить работу редакции «МК», 

создав для этого специальную комиссию. 
Однако большинство их коллег эту идею не 
поддержали. В итоге ограничились такой по-
становляющей формулировкой:

«Предложить редакции газеты «Москов-
ский комсомолец» реабилитировать тт. Кобя-
шова и Терехина».

Впрочем, не всегда обсуждение на бюро 
приводило к неприятным для журналистов 
последствиям. Бывало порой наоборот: 
комсомольские руководители выносили и 
оправдательный приговор.

Вот, например, протокол №39 заседания 
бюро МГК ВЛКСМ от 5 февраля 1940 года (этот 
документ, как и многие другие, снабжен устра-
шающей надписью в верхнем правом углу: 
«Не подлежит оглашению. Уничтожается на 
месте»). Один из пунктов повестки обозначен 
так: «О статье, опубликованной в «Московском 
комсомольце» «Равнодушие и безответствен-
ность» от 2 февраля 1940 г.». Из текста про-
токола становится ясно, что в тот день на бюро 
был вызван редактор «молодежки» Русаков по 
поводу серьезной претензии, предъявленной 
газете одним из комсомольских руководите-
лей районного уровня. Секретарю Советского 
райкома ВЛКСМ Галкину очень не понравилась 
критическая публикация: в упомянутой статье 
говорилось об отсутствии руководства со 
стороны возглавляемого им райкома смотром 
детской художественной самодеятельности. 
Товарищ районный секретарь обиделся на 
журналистов: мол, они возвели напраслину на 
его работников. Однако бюро МГК, вникнув в 
суть дела, посчитало иначе: в газетной статье 
все изложено объективно. Так что вместо на-
казания редактору Русакову нагоняй получил 
сам «обиженный»:

«Т. Галкину указать на неправильное реа-
гирование на статью, помещенную в газете 
«Московский комсомолец».

Строгие «родители» из Московского ко-
митета комсомола считали, что их «ребенок» 
— столичная молодежная газета — должен 
всегда и во всем быть очень послушным и 
буквально на каждый свой поступок сперва 
спрашивать разрешения. Ну и, само собой, 
беспрекословно выполнять мудрые распо-
ряжения «старших», которые имеют право 
вмешиваться буквально во все редакционные 
дела. В этом убеждаешься, перелистывая ста-
рые протоколы с решениями комсомольских 
органов Москвы.

Из протокола №4 заседания секретариа-
та МК РКСМ от 23 мая 1923 года:

«…11. Слушали: О «Юношеской прав-
де». Постановили: а) Редакцию «Юношеской 
правды» приравнять к отделу МК; б) Считать 
необходимым сокращение штата редакции, 
и оплату такового приравнять к оплате со-
трудников МК РКСМ; в) Поручить т. Делюсину 
(редактору. — Ред.) к следующему заседанию 
секретариата МК наметить сокращение со-
трудников «Юношеской правды».

А вот решение «профилактическое». 
Чтобы на страницах газеты не появлялись 
нежелательные, «неправильные» статьи и 
заметки, нужно тщательнее контролировать 
журналистов: что и о чем они пишут? Об этом 
позаботился (в очередной раз!) секретари-
ат МК РКСМ, заседавший 3 февраля 1924 
года:

«…Предложить заведующим отделами 
МК руководить корреспондентами газеты 
«Молодой ленинец», работающими по отдель-
ным отраслям Союзной работы. Предложить 
редакции согласовывать руководящие статьи 
с соответствующим зав. отделом МК…»

В Московском комитете на заседаниях 
регулярно поднимался вопрос об укреплении 
редакции молодежной газеты надежными 
сотрудниками. Такие «вливания» для «оздо-
ровления редакционного коллектива» прово-
дились регулярно. Вот характерная цитата из 
протокола одного из заседаний секретариата 
МК ВЛКСМ (пр. №11 от 28 мая 1926 г.):

«…Поставить вопрос перед МК ВКП(б) об 
усилении руководящей части редакции газеты 
«Молодой ленинец» опытными в газетном деле 
товарищами, членами партии».

Александр ДОБРОВОЛЬСКИЙ.

Некоторые из номеров 
«молодежки» были 
конфискованы из-
за обнаруженных 
там «антисоветских» 
публикаций
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+ПОДПИСКА В АВТОМОБИЛЬНЫХ ПУНКТАХ «МК»

24 мая с 8.00 до 20.00,
обед с 14.00 до 14.30
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»

27 и 28 мая с 8.00 до 20.00
м. «Отрадное», ул. Декабристов, д. 17,  
у к/т «Байконур»
р-н Вешняки, ул. Вешняковская, д. 16а,  
у к/т «Энтузиаст»
м. «Чертановская», ул. Чертановская, д. 1в,  
у маг. «Кораблик»

29 мая с 8.00 до 20.00
р-н Рязанский, ул. Михайлова, д. 29, корп. 1, 
у к/т «Восход»
м. «Марьина Роща»,  
ул. Шереметьевская, д. 1, корп. 1
р-н Ломоносовский,  
ул. Гарибальди, вл. 4, у ТЦ «Марина»

30 мая с 8.00 до 20.00
м. «Электрозаводская»,  
Семеновская набережная, д. 3/ 1, корп. 6
р-н Коньково, ул. Миклухо‑Маклая, 27а,  
у к/т «Витязь»
р-н Бутырский, ул. Яблочкова, д. 37
м. «Ясенево», ул. Ясногорская, д. 13, стр. 1
м. «Ясенево», выход на Новоясеневский пр‑т,  
в районе стадиона «Содружество»

ДЕНЬ ПОДПИСЧИКА «МК» НА ПОЧТЕ
25 мая с 10.00 до 15.00
ПОДОЛЬСК, проспект Ленина, д.109/61,  
почтовое отделение №142100 
ЭЛЕКТРОСТАЛЬ, ул. Ялагина, д. 8,  
почтовое отделение №144010 
Приглашаем всех читателей оформить под‑
писку  
на «МК» по льготным ценам, действующим 
в декаду подписки, и получить юбилейный 
сувенир от «МК»!

ПОДПИСКА НА ПРАЗДНИКЕ МОРОЖЕНОГО
25 и 26 мая с 10.00 до 16.00 
МОСКВА, парк «Сокольники», у централь‑
ного входа

Ветеранам ВОВ и инвалидам I и II групп для оформления льготной подписки  
необходимо обязательно передать оператору ксерокопию соответствующих документов.

УДАЧНАЯ ПОДПИСКА НА «МК»!
Выписывайте «МК» на второе полугодие 2019 
года в Декаду подписки в любом почтовом от‑
делении Московского региона или редакцион‑
ном пункте по специальным ценам и получайте 

один из ПОДАРКОВ от газеты — приглашение 
на спектакль в Московский губернский театр 
или фирменную юбилейную футболку «МК»! 
Приходите в редакцию 24 или 27 мая  
с 10.00 до 15.00 (Москва, ул. 1905 года,  

д. 7, вход со стороны ул. Костикова) — один из 
подарков ждет именно вас!
Спешите быть первым: количество приглаше‑
ний ограничено. Все подробности —  
по телефону редакции (495) 665‑40‑80.

25 мая завершится 72-й Канн-
ский кинофестиваль и будут 
объявлены имена лауреатов. За 
два дня до его закрытия, в про-
грамме «Особый взгляд», со-
стоялась премьера российского 
фильма «Однажды в Трубчевске» 
Ларисы Садиловой, получившей 
официальное приглашение в по-
следний момент, когда шансов, 
казалось, уже нет, причем вме-
сте с Квентином Тарантино: его 
«Однажды… в Голливуде» в тот 
же день включили в основной 
конкурс. Самое забавное, что 
исполнитель одной из главных 
ролей у Садиловой — Егор Бари-
нов — вылитый Тарантино. Так 
что последнему можно паковать 
чемоданы и приезжать в Труб-
чевск, где в конце июня Лариса 
проведет свой коротенький трех-
дневный фестиваль.

 Более сорока российских картин 
претендовали на участие в конкурсе: 
все грезят о Каннах. Лариса Садилова, 
в последнее время, казалось, многими 
забытая и даже сброшенная со счетов, 
как бы это жестоко ни звучало, давно не 
снимавшая полнометражное кино, вдруг 
оказалась во втором по значимости кон-
курсе главного фестиваля мира. При 
этом ничего кардинально нового она и 
не сделала, никого удивлять не соби-
ралась, осталась верна себе. Снимала 
про так называемых второстепенных 
людей, как их называла Кира Муратова, 
работала в ситуации абсолютного без-
денежья, на свой страх и риск.

«Однажды в Трубчевске» родился из 
короткометражки «С Новым годом!». На 
большее рассчитывать не приходилось, 
поскольку средств не было. Но герои, как 
это бывает в литературе, повели автора 
за собой, потребовали продолжения. Так 
зима переросла в лето. История, став-
шая основой сценария, — реальная, хотя 
и отсылающая к «Анне Карениной» Тол-
стого, при этом не ушедшая в сторону 
Лескова и его «Леди Макбет Мценского 
уезда», хотя и такой исход был возмо-
жен. До конца фильма находишься в 
напряжении, так что страшно за героев: 
куда их нелегкая вынесет?.. 

Снималась картина под Брянском, 
в котором Лариса Садилова родилась 

и жила до поступления во ВГИК, в ма-
стерскую Сергея Герасимова и Тамары 
Макаровой. От ее родного города рукой 
подать до Трубчевска, где она сняла 
еще две картины помимо «Однажды в 
Трубчевске» — «Сынок» и «Она».

Когда-то со своим дебютом «С днем 
рождения!», снятым в роддоме и почти 
документально, Лариса участвовала 
во многих европейских фестивалях. 
Ее «С любовью, Лиля» стала призером 
Роттердамского кинофестиваля. В но-
вой картине — все та же частная жизнь 
маленьких и скромных людей, живущих 
в небольшом городке, где не укрыться 
от посторонних глаз. Главную героиню 
зовут Анна. Она — кустодиевская, пыш-
нотелая красавица. Все у нее хорошо: 
любящий муж, подрастающая дочь, 
работа на дому. Анна вяжет и продает 
в городе свой товар. Ее можно назвать 
Карениной из Трубчевска, потому как 
она проходит путь измены, но без ле-
тального исхода. Сыграла Анну Кристи-
на Шнайдер — начинающая в кино ак-
триса, сыгравшая прежде первую жену 
Шагала в фильме «Шагал — Малевич» 
Александра Митты.

Жизнь городка бесхитростна и спо-
койна. На экране — не только професси-
ональные московские актеры, но и Юрий 
Киселев — прекрасный артист брян-
ского Театра драмы им. А.К.Толстого, 
снимавшийся у Ларисы во всех филь-
мах, начиная с «Ничего личного». Участь 
провинциального Вронского выпала 
на долю Егора Баринова — пожалуй, 

самого известного здесь актера, эдако-
го сельского Тарантино-дальнобойщика. 
Жители Трубчевска, и особенно их жен-
ская половина, прекрасны: ворчливая 
свекровь Анны, которая никогда ей не 
простит произошедшего; деревенская 
старушка, приютившая злополучную 
Каренину в своем доме; кумушки, осуж-
дающие непутевую «дуру набитую», как 
назовет ее собственный муж. Они со-
всем не робеют перед камерой, живут 
естественной жизнью, рассказывают о 
своей драматичной судьбе, о фашистах, 
дошедших до этих мест…

Скромные среднерусские пейза-
жи, дороги и белеющая вдали церковь 
изумительно сняты операторами Ана-
толием Петригой и Ириной Уральской. 
Русская попса и народные песни, вся 
звуковая партитура точно сведены 
звукорежиссером Рустамом Ахадовым 
— мужем Ларисы. Они всегда вместе 
работают, несмотря ни на что, вопреки 
обстоятельствам, потому как кино для 
них — единственно возможная жизнь. 
Сила картины Садиловой — в простоте 
и безыскусности. В то время как многие 
сюжеты, особенно усталого европей-
ского кино, вымучены.

В одном конкурсе с «Однажды в 
Трубчевске» немало достойных картин 
и очень известных имен. Среди них — 
любимцы Канн: Кристоф Оноре с «Ком-
натой 212» и Брюно Дюмон с не очень 
удачной «Жанной д’Арк», наш Кантемир 
Балагов с «Дылдой». Он причислен в 
Каннах к разряду вундеркиндов, наряду 

с повзрослевшим уже канадским режис-
сером Ксавье Доланом, представившим 
в основном конкурсе весьма скромных 
достоинств картину «Матиас и Максим», 
воспевающую мужскую любовь.

В «Особом взгляде» участвует и 
дебютант от Украины Нариман Алиев 
с картиной «Домой», рассказывающей 
о пути в Крым из Киева отца и сына со 
страшным грузом-200, разве что без 
цинкового гроба, как положено в та-
ких случаях. Они везут тело убитого в 
Донбассе сына и старшего брата. Их 
скорбное путешествие сопровождают 
разного рода происшествия, встречи с 
родственниками, мечты о былом Крыме, 
который многие крымские татары теперь 
могут наблюдать с берега озера Си-
ваш. В переводе с крымско-татарского 
- «грязь», называют его и Гнилым морем. 
Но его пустынные берега прекрасны. 
Только Мустафа и его сын ничего этого 
не замечают. Им бы довезти тело.

Сам режиссер называет себя крым-
ским татарином, родился он в Крыму, 
а живет теперь в Киеве. Его родители 
— родом из Узбекистана, куда были 
депортированы их предки, и теперь 
живут в Крыму. Многие родственники 
и знакомые режиссера — крымские та-
тары — рассыпаны по миру, но считают 
своей родиной Крым. 

Картина «Домой» сделана деликат-
но, не воинственно, в ней есть скрытая 
тоска. Нариману было важно показать 
разрыв поколений — отца и сына, кото-
рые не всегда могут найти общий язык. 
Молодому режиссеру пока удалось лишь 
растянуть на полный метр то, что хорошо 
бы смотрелось в короткометражном 
формате, но он не без способностей. 
Приглашение в каннский конкурс — 
большой аванс и подкрепление будущих 
шагов для него. Главное — с умом этим 
распорядиться.

Жюри конкурса «Особый взгляд» 
возглавила режиссер из Ливана На-
дин Лабаки. Год назад ее «Капернаум» 
был отмечен наградой жюри главного 
конкурса. Открывая программу «Осо-
бый взгляд», она говорила о том чуде, 
которое с ней произошло, своем пути, 
который на ее родине кажется неверо-
ятным. Но такое бывает с талантливыми 
людьми. 

Светлана ХОХРЯКОВА.

КАРЕНИНА ИЗ ТРУБЧЕВСКА
Премьера фильма Ларисы Садиловой 
прошла на Каннском кинофестивале
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нагоняй  
за шарж  
на наркома 
Луначарского.



Коллеги по работе в «МК» порой удив-
ляют не меньше, чем герои где-то на 
стороне. Вот и наша сотрудница — 
стройная молодая женщина, бильд-
редактор Мила Баканова (ее задача 
— подбирать иллюстрации в текущие 
номера газеты) — сначала обратила 
на себя внимание тем, что питается 
исключительно растительной пищей. 
Ест очень мало и какие-то овощи, 
кашки из зерен, на ее столе всегда 
фрукты. Оказалось, она уже несколь-
ко лет как вегетарианка, занимается 
йогой, ведет активный и, как сегодня 
говорят, здоровый образ жизни. Семь 
лет назад отказалась от курения. Со-
всем.
Мне как человеку, много лет пишу-
щему о медицине, захотелось узнать: 
как ей удалось преодолеть столь 
вредную привычку, от которой мало 
кому удается избавиться? И какие 
у нее сегодня, официально говоря, 
параметры здоровья?
Сейчас и вы узнаете об этом. 

«Не заметила, как стала 
выкуривать пачку в день» 
 — Первый раз я попробовала 

курить, когда мне было все-
го лет пять. Ранним летним 
утром бабушка была на 
работе, а дед спал. Я ти-
хонечко взяла со стола 
дедову пачку папирос 
«Беломорканал» и вы-
шла на балкон, который 
хорошо закрывала зе-
лень деревьев. Было 
тихо и тепло, я села на 
корточки, вытащила одну 
папиросу, зажала ее зубами 
и, чиркнув спичкой, попыталась 
прикурить. Резкий запах ударил мне 
в нос, табак попал в рот, и я почувствовала 
его ужасную горечь — было очень противно, 
сморщившись, прекратила свой эксперимент. 
Тихо возвратилась в комнату, положила де-
дову пачку папирос обратно на стол и лег-
ла спать дальше. Вроде бы никто ничего не 
заметил…

 Второй раз мне уже было 13 лет, и это 
были сигареты «Космос». Не то чтобы было 
желание покурить, нет. Просто в школе, где я 
училась, этим грешили учителя, которые мне 
нравились, и девчонки-одноклассницы, вы-
глядевшие весьма уверенно (чего мне, тогдаш-
нему подростку, не хватало). И я попробовала 

с одной из самоуверенных одноклассниц вы-
курить сигарету. Мне снова не понравились ни 
табачный запах, ни его привкус. Почувствовала 
ли я себя более уверенной — не помню; навер-
ное, немножко да. Но одной сигареты хватило, 
чтобы понять, что это не мое.

 С третьей попытки, а случилась она, когда 
мне было 15, я уже немного втянулась. Мы с од-
ноклассниками выходили на переменах на ули-
цу и, зайдя за школу так, чтобы не привлекать 

внимания, общались и курили. 
Мне тогда хватало 1–5 си-

гарет в неделю, просто за 
компанию. Для меня это 

уже было про взросле-
ние и самостоятель-
ность. Правда, дома 
я даже не думала об 
этом. Только в кругу 
одноклассников.

 А вот в 18 лет, ког-
да вышла на работу, где 

все  коллеги дымили, я по-
степенно начала привыкать 

курить почти каждый день. В 
этот  период у меня появилась 

близкая подруга, которая курила. Мы виде-
лись вечерами и непременно «травили» по 
сигарете. В итоге я около трех лет курила по 
чуть-чуть — за компанию. А потом знакомая 
сказала: не так просто бросить курить — и я 
ей ответила, что для меня это не проблема. 
Мне было тогда 19 лет.

С этого момента я уже могу назвать себя 
курильщицей, потому что сама начала покупать 
сигареты и иногда «стрелять» у брата. Со вре-
менем вокруг меня образовалось сообщество 
курящих людей. А когда начала учиться в кол-
ледже, там и вовсе больше половины группы 
дымили. Придя на работу в офис, поняла, что 
и здесь больше половины «травят себя». И 
позже, сколько бы ни меняла работу или круг 
общения, неизменно попадала в общество 
курящих людей.

 В какой-то момент даже поймала себя 
на мысли, что курение будто и правда дает 
ощущение уверенности в себе. Подтверждали 
мое мнение и многие герои и героини фильмов 
— известная в мире Катрин Денёв (она для 
меня была примером как женский образ), а 
еще — Шэрон Стоун, Одри Хепбёрн, Орнелла 
Мутти… Не говоря уж про мужские образы: Аль 
Пачино, Марчелло Мастроянни, Ален Делон, 
Джуд Лоу… Да что там — весь кинематограф во 
время моей юности был пропитан никотином. 
Не только зарубежный, но и отечественный. А 
я всегда очень любила кино. На этих успешных 
людей хотелось походить. И я бессознатель-
но следовала им. И не заметила, как стала 

выкуривать пачку в день. Даже дефолт 1998 
года не остановил, хотя сигареты стали стоить 
в 4 раза дороже… А бывало, что уходило и две 
пачки в день, если в моей жизни случалось что-
то экстремальное. Правда, сейчас, напротив, 
стало модным не курить. 

При желании закурить 
включала музыку  
и начинала танцевать
И я уже стала понимать, что это ненор-

мально. Время от времени стала ходить в 
бассейн, тренажерный зал, путешествовала 
верхом на лошадях, сплавлялась по рекам, 
ночевала в палатках, в отпуске ходила по 
горам…

 Было тяжеловато. Однажды захотелось 
бросить эту привычку (мне было 23 года). И 
повод представился: поехали с друзьями на 
отдых, жили на острове в палатках. Знала, что 
у меня скоро закончатся сигареты, купить их 
там негде. Думала: просто перестану курить 
— и все. Продержалась 10 дней. Но как только 
оказалась на материке около магазина, сразу 
приобрела пачку и закурила. Оказалось, не все 
так просто. Продолжала «уничтожать себя» 
еще 13 лет… 

Но вот мне уже за тридцать. Тяга к нико-
тину невероятная: утро начинала с сигареты, 
вторую — под кофе, третью — на пути к работе, 
четвертую — около офиса перед работой. И в 
течение рабочего дня несколько раз заходила в 
курилку или спускалась на улицу, когда курилки 
в помещении запретили.

«Марафон самоуничтожения» продол-
жался. Сигарета перед обедом, после обеда, 
перед ужином, после ужина; в тамбуре поезда, 
в курилке аэропорта перед полетом, сразу 
после полета; в автомобиле, кафе, ресторане; 
на улице по дороге куда-либо; проснувшись 
среди ночи… И не дай бог, чтобы сигареты 
закончились вечером. Сон был тревожным, 
мешала мысль: а как же утром без них?! 

Заметила, что стала быстрее уставать, 
появились пугающая одышка, зашкаливающая 
нервозность. Про запах изо рта даже не гово-
рю. Но самое страшное — ночная тахикардия, 
когда просыпаешься посреди ночи, закурива-
ешь и всем телом чувствуешь неровный стук 
своего сердца. Ничего не болит, но нарастает 
страх за свою жизнь. И однажды этот страх 
победил. Мне уже 36 лет, я курильщица с 20-
летним стажем! Все, бросаю! Но то, что читала 
на эту тему, не помогало.

Однажды, проснувшись утром, подумала: 
закончу оставшиеся у меня две пачки — и боль-
ше не буду. Чувствовала, что являюсь никоти-
нозависимым человеком, в каком-то смысле 
наркоманом. Не могу заснуть, если знаю, что в 
пачке почти пусто. Страх за здоровье и злость 

на свою зависимость подтолкнули меня снова 
попробовать это прекратить. Немного волно-
валась, что не получится. Решила не истязать 
себя — выкуривать сигарету, если захочется. 
Но удивительным образом получилось без 
нее в первый день — это была победа, чего 
не ожидала. Победа и стала стимулом для 
продолжения. Каждый новый день без сигарет 
считала достижением, удивлялась собствен-
ной воле: жить без стимулятора. В первое 
время, когда хотелось закурить, включала 
музыку и начинала танцевать. Минут через 
15 меня отпускало. Чудеса!

 И вот не курю уже неделю, две, три, ме-
сяц… Все это время была дома (в отпуске). 
А через месяц решила выйти куда-нибудь и 
посмотреть на свои реакции: захочется ли 
мне курить?

Позвала подругу погулять, сходить в кафе. 
Встретились, перекусили, гуляем — и вдруг 
она говорит: «А чегой-то ты не куришь?» Го-
ворю: «Бросила!» Она не поверила. Другую 
подругу пригласила повидаться. Зашли в ре-
сторанчик, и она заказала столик в зале для 
курящих. А я поймала себя на мысли, что у 
меня не возникает такого желания.

И так, шаг за шагом, отвыкала от привыч-
ки. Правда, через пару месяцев после отказа 
решила пропить курс травяного настоя (рецепт 
нашла в Интернете, где было перечислено 
много трав, которые надо настаивать 1 час и 
выпивать стаканчик перед сном), чтобы очи-
стить легкие от табачных смол. Что я и делала 
в течение полугода. 

 Обратной стороной отказа от курения 
было увеличение веса: за 2 года набрала 25 кг. 
Для меня это было очень много — пришлось 
привыкать. Но из-за стремительного роста 
веса случилось защемление какого-то нерва, 
начались головокружения, пошатывание… При 
обследовании врачи заключили: вегетососуди-
стая дистония. Кстати, совсем не безобидное 
состояние, а комплекс функциональных рас-
стройств, в основе которых лежит нарушение 
регуляции сосудистого тонуса вегетативной 
нервной системой. И его надо как-то преодо-
левать. Несмотря на головокружения, на свой 
страх и риск начала ходить, а через три месяца 
— бегать в соседнем лесопарке. И постепенно 
все прошло, и вес пришел в норму, но длилось 
это около года.

 Хотелось ли мне курить все это время? 
Периодически — да. Но мне была очень дорога 
победа над вредной привычкой. Не курю уже 
почти семь лет. Но могу сказать: после отказа 
от курения и пережитых неприятных мгновений 
я будто вся обновилась. В мою жизнь вошли 
йога, вегетарианство, баня, бассейн, бег… 
Захотелось здоровья. И у меня получилось. 
И если кому-то пригодится мой опыт, буду 
очень рада. 

Мила БАКАНОВА.

Не одну сотню потенциальных паци-
ентов удалось принять столичным 
докторам в минувшую субботу на 
празднике «МК». Многим жителям Ко-
ролева, и не только им, пришедшим 
на площадку «МК-Доктор», оказалось 
важнее проверить свое здоровье, 
чем повеселиться. Да и опытным 
докторам было непросто: многим из 
26 врачей основных специальностей, 
пожелавших поработать для наших 
читателей, пришлось консультиро-
вать гостей до самого вечера,  до 
закрытия площадки.
Кстати, провериться у опытных вра-
чей приехали и жители из Москвы, 
других регионов Подмосковья (из 
Красногорска, Троицка и др.) и даже 
из Казахстана.

«Детские беды — в основном аденои-
ды и ангины». Самый большой спрос был на 
врачей ЛОР из Научно-исследовательского 
клинического института оториноларингологии 
им. Л.И.Свержевского. Специалисты впяте-
ром за шесть часов умудрились принять 253 
человека. Врачи привезли с собой несколько 
коробок медицинского инструментария — 
эндоскопическое оборудование для проверки 
слуха, носового дыхания, горла. И, вооружив-
шись ими, принимали пришедших до упора. 
Очередь стояла до вечера.

— И это не удивительно, — прокоммен-
тировал организатор врачебного десанта, 
старший научный сотрудник отдела микро-
хирургии уха, к.м.н. Павел Алексеевич СУ-
ДАРЕВ. — Видимо, и в Королеве, и в других 
районах Подмосковья плохо организована 
медпомощь людям с проблемами уха, горла, 
носа. Не только у детей, но и у пожилых лю-
дей. Детские беды — в основном аденоиды 
и ангины, у взрослых — проблемы со слухом. 
Каждый пятый (50 человек) оказался с раз-
личными патологиями.

Особенно много было матерей с детьми, 
добавил руководитель отдела ЛОР-патологии 
детского возраста этого института Алексей 
Юрьевич ИВОЙЛОВ. Кстати, всех пациентов 
с выявленными заболеваниями доктора этого 
института пригласили к себе на лечение.

«Очень запущенный контингент». Край-
не востребованными оказались и кардиологи 
из Московского НПЦ интервенционной кардио-
ангиологии. За весь день им удалось принять 
172 человека. «Очень запущенный контингент, 
— констатировала зав. отделом центра, к.м.н. 
Нина Владимировна ЦЕРЕТЕЛИ. — Боль-
шинство было либо с гипертонией, либо с 
ишемией сердца, аритмией, кто-то после опе-
рации, которая не очень помогла… Одна жен-
щина перенесла инфаркт, но ее только через 
два месяца записали на прием к кардиологу, 
который к тому времени, оказывается… сам 
заболел. И в целом очень низкая доступность 
к узким специалистам».

«Считаю, гипертония — это фактор низ-
кой социальной жизни, что зачастую и при-
водит к инфарктам и инсультам, — добавила 
другой сосудистый кардиолог, к.м.н. Елена 
Евгеньевна КОВАЛЕВА. — При гипертонии 
обязательно надо один раз в год делать УЗИ 
сердца, один раз в год проводить суточное 
мониторирование, два раза в год — ЭКГ, два 
раза в день измерять артериальное давление 
и пульс. Пить не более 1,5 л жидкости в сутки, 
снизить потребление соли».

«Все — с проблемами варикозной бо-
лезни». Нелегко было и флебологам. Главный 
врач «МХЦ на Пресне», сеть «Открытая клини-
ка», Андрей Николаевич БЕГМА (к нему тоже 
все время стояла очередь) успел принять 34 
человека. И, как он сам рассказал: «Все — с 
проблемами варикозной болезни». В основном 
это женщины от 50 лет и старше (85%). Пришла 
проверить свои ножки даже 88-летняя бабуш-
ка. Всем гостям с венозными проблемами 
доктор рекомендовал сделать УЗИ вен, носить 

специальные чулки, и проводить ежедневный 
(!) гигиенический уход за ногами. Пятерым 
рекомендовал лазерную абляцию (лечение 
вен лазером). Другой специалист — Сергей 
Васильевич ЧУБЧЕНКО, руководитель Мо-
сковского флебологического центра, — под-
черкнул, что большинство обратившихся к нему 
тоже имеет проблемы с венами ног. Несколько 
человек были с последствиями тромбоэмбо-
лии легочной артерии и трофическими язвами. 
В качестве профилактики доктор рекомен-
довал контроль массы тела, снижение веса, 
регулярное наблюдение у специалистов и, 
конечно, более активный образ жизни.

«У трети обследованных легкие оказа-
лись «загазованными». На этот раз у наших 
гостей-курильщиков была уникальная возмож-
ность узнать уровень загрязнения своих легких 
с помощью портативного газоанализатора. Но 
к специалисту обратились и некурящие — и 
с удивлением обнаружили, что у трети из них 
легкие «загазованы» не меньше, чем у заядлых 
курильщиков. «Все объяснимо, — прокоммен-
тировала врач пульмонолог-аллерголог из 
ЦНИИ туберкулеза Марина Юрьевна ПЕРЕ-
ДЕЛЬСКАЯ. — Анкетирование показало: эти 
люди либо живут у автотрасс, либо подолгу 
стоят в пробках на своих автомобилях. И на-
живают себе, как и курильщики, множество 
проблем с легкими, сердцем и другими орга-
нами. Четверых вообще надо брать в охапку и 
срочно направлять на обследование: делать 
рентген легких, другие манипуляции. И лечить, 
чтобы спасти их…»

«Меланомы, папилломы, невусы — 
следствие перегрева на солнце». Дерма-
тологи из онкоцентра им. Н.Н.Блохина Марина 
Борисовна ДОРОШЕНКО и Николай Нико-
лаевич ЧЕБАН с помощью дерматоскопов 
у 58 посетителей выявили псориаз, также 
фиксировали множественные папилломы и 
фиброэпитальные невусы. У троих заподозри-
ли злокачественную меланому, пригласили их 
к себе в центр на углубленное обследование. 
Объясняли людям, что изменения на коже 
случаются после солнечных ожогов, даже если 
это было в самом раннем возрасте. И всем, 
кто старше 50 лет и у кого есть какие-то из-
менения на коже, советовали срочно пойти к 

дерматологу-онкологу. Обратить внимание на 
то, что если на коже появилась родинка, и она 
начала меняться (почернела, стали неровными 
ее края, изменился цвет), то это явные при-
знаки меланомы.

«В первый же год, когда у девочек 
грудь вырастет, делать УЗИ». Маммологи-
онкологи из Национального медицинского цен-
тра здоровья детей Мэри Юрьевна ДРАНКО-
ВА, Сергей Александрович БРЫЛЕВСКИЙ 
и Марина Львовна ТРАВИНА отметили, что к 
ним чаще обращались девочки-подростки по 
поводу втянутых сосков и выделений из груди. 
Специалисты предостерегают: эти симптомы 
не нужно оставлять без внимания, т.к. впослед-
ствии это может аукнуться опухолями. Многие 
спрашивали: как часто надо обследоваться? 
Ответ прозвучал так: если есть проблема, то 
в первый год выявленной патологии — один 
раз в 3 месяца, на второй год — один раз в 6 
месяцев, на третий год — ежегодно.

Врачи сделали несколько существенных 
предложений Минздраву РФ: сегодня по за-
кону обследоваться у маммологов нужно с 
39 лет раз в три года, а старше 49 лет — один 
раз в 2 года. Это неправильно: нужно начинать 

раньше и не ограничиваться 49 годами. И 
предписать, как было раньше, женщинам с 
50 до 70 лет проходить маммолога один раз в 
год, особенно при плотной молочной железе. 
Иначе это неизбежно приведет к онкологии. И 
всем женщинам делать УЗИ груди, особенно 
пожилым, — неважно, болит она или нет. А 
юным барышням, когда грудь вырастает, надо 
в первый же год сделать УЗИ (по закону Минз-
драва — лишь с 20 лет. Поздновато!).

Удивительно, но были и такие пациенты, 
кто интересовался, что такое маммография 
и УЗИ. Одна из посетительниц до 60 лет не 
обследовалась у маммолога…

«Эректильная дисфункция — частая 
патология у мужчин». Такой вывод сделал 
опытный уролог-андролог из НИИ урологии 
им. Лопаткина Александр Анатольевич ПЕ-
ЧЕРКИН. «Сегодня мужчины чаще обраща-
лись с аденомой простаты и расстройством 
мочеиспускания на ее фоне, женщины — с 
хроническим циститом, — констатировал док-
тор. — Надо не стыдиться этих проблем и как 
можно быстрее обращаться к специалистам. 
Ведь эти болезни, особенно «мужские», — 
предвестники инфарктов и инсультов, которые 
могут нагрянуть уже лет через пять после на-
чала болезни».

Совет: при первых же симптомах обсле-
доваться. Если повышен уровень холестерина 
или глюкозы в крови — значит, есть и начало 
«мужских» проблем. В качестве профилак-
тики доктор посоветовал: «Держать в норме 
вес, особенно объем талии (не более 94 см), 
— именно излишний жир на талии приводит 
к атеросклерозу, а значит, и к другим сосу-
дистым проблемам; больше двигаться, не 
переедать».

Много вопросов было и к проктологу. Ири-
на Анатольевна БРЮНЕР ответила на все.

«Уникальные рецепты трав подойдут 
не только гостям праздника». Известный 
фитотерапевт, д.м.н., профессор Сергей Ни-
колаевич ТУРИЩЕВ констатировал: «И се-
годня у пришедших на площадку «МК-Доктор» 
фитотерапия как метод лечения пользовалась 
популярностью. Это и понятно, ведь многие го-
дами принимают прописанные врачами горсти 
лекарств — и тем не менее продолжают болеть. 
Им хочется найти альтернативу таблеткам и 
хоть немного помолодеть. Надежда на травы 
вполне обоснована: природный фармакологи-
ческий потенциал растений бесконечно велик 
и разнообразен».

Профессор считает, что сегодня главная 
опасность для жизни людей исходит со сторо-
ны сердечно-сосудистой системы (инсульты, 
инфаркты…). Но если неотложная помощь по 
каким-то причинам невозможна, при острых 
состояниях — болях в сердце, повышении 
давления — можно провести фитотерапию.

Эффективны т.н. короткие сборы трав 
для сердца: семя укропа, корень валериа-
ны, лист березы — поровну; иван-чай, плоды 
фенхеля, мята, трава хвоща — тоже поровну. А 
если уже приобрели целый букет возрастных 
заболеваний (атеросклероз, ишемия сердца, 
гипертония, аритмия), подойдет такой сбор, 
проверенный временем: плоды боярышника, 
рябины черноплодной, липовый цвет, семя 
укропа, трава омелы белой — по 3 части; трава 
чабреца, зверобоя, шалфея, кипрея, цветки 
гречихи — по 5. При головных болях (на фоне 
атеросклероза, гипертонии, ИБС и др.): семена 
льна, укропа, корень валерианы, лопуха, трава 

иван-чая, зверобоя, цветки календулы, лист 
березы — поровну.

Приготовление и применение (для всех 
сборов): 2 ч.л. сбора на стакан кипятка, кипя-
тить на слабом огне 10 мин., остудить, при-
нимать по 1/3 стакана 3 раза в день за 30 мин. 
до еды. Хранить в холодильнике не более 2 
суток.

ПОД ЗАНАВЕС
«Недоверие к врачам — одна из основ-

ных проблем российской медицины, — 
сделал глобальный вывод в конце праздника 
«МК» после встречи с посетителями зам. ди-
ректора НИИ детской онкологии онкоцентра 
им. Блохина, к.м.н., главный онколог Цен-
трального административного округа России 
Максим Юрьевич РЫКОВ. — И это наряду с 
отсутствием комфортных условий во многих 
медорганизациях России и формальным от-
ношением медперсонала к пациентам, в том 
числе во время плановых диспансеризаций. 
Вот и на площадку «МК-доктор» обратилось 
множество пациентов — жителей Москвы, 
Королева, других городов и субъектов РФ. 
И большинство из них испытывало чувство 
растерянности: рассказывали о сложностях, 
которые им приходится преодолевать во время 
диагностики и лечения, о длительных ожида-
ниях исследований и назначения терапии. К 
тому же она далеко не всегда эффективна, в 
том числе и при распространенных не онколо-
гических заболеваниях, хотя терапия их давно 
стандартизована и рутинна.

Другая озвученная посетителями празд-
ника проблема — нежелание медработников 
направлять пациентов на лечение в феде-
ральные центры и медорганизации других 
субъектов. Причина банальна: стремление 
сохранить финансирование своих клиник. 
Здесь налицо личная выгода, что считаю не-
приемлемым в социально ориентированном 
обществе и несовместимым с задачей госу-
дарства: сделать медицину доступной любому 
гражданину России, где бы он ни жил.

С сожалением можно констатировать, что 
перечисленные проблемы являются систем-
ными, характерны для большинства субъектов 
и знакомы многим согражданам. Хотя одна 
из важнейших задач здравоохранения — до-
ступность и качество медицинской помощи 
больным. Что это означает? Согласно Феде-
ральному закону «Об основах охраны здоровья 
граждан в РФ» (№323 от 21.11.2011), это сво-
евременное оказание медпомощи больным 
людям, грамотный выбор методов диагности-
ки, лечения, реабилитации и профилактики 
возможных патологий. И, конечно, достижение 
запланированного результата.

А какой смысл в это понятие вклады-
вают пациенты? Прежде всего — желание 
чувствовать себя нужными врачу, доверять 
ему, верить в успех назначенного лечения. 
Это подтвердило и анкетирование родителей 
детей с онкозаболеваниями, которое мы про-
вели в разных субъектах РФ. Большинство 
респондентов отметили: они не чувствуют 
заинтересованности врачей в успехе лечения, 
многие медработники грубы, формально под-
ходят к своим обязанностям, что рождает у 
пациентов и их родителей самое страшное 
чувство — чувство ненужности». 

Доктор призвал своих коллег помнить: 
врачевание — это не только работа, но в пер-
вую очередь служение людям, обществу.

Александра ЗИНОВЬЕВА.
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Врачебный вердикт: 
«В нашей стране очень 
много необследованных 
и недолеченных 
граждан»

ПРАЗДНИК «МК». ПОСТФАКТУМ

31 МАЯ — ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ БЕЗ ТАБАКА

СЕМЬ ЛЕТ БЕЗ СИГАРЕТ
ФОТО ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА

Страх за здоровье подтолкнул курильщицу  
с 20-летним стажем отказаться от никотина, позже 

прийти к вегетарианству, йоге, бегу…

ВРАЧИ РАБОТАЛИ
ЗА СПАСИБО

Ф
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З Л

ИЧНОГО АРХИВА

ЛОР-врач 
Сергей Панасов 

рассказывает 
детям, как беречь 

ухо и как оно 
устроено.

Прием ведет А. Н.Бегма.

Прием ведет М. Ю. Рыков.

Прием ведут Е. Е. Ковалева  
Н. В. Церетели.
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КОНФЛИКТ

ОКЕАНОЛОГОВ 
ТОПЯТ 
БЮРОКРАТЫ
Крупнейшему институту 
РАН не дают выбрать 
директора
Нахимовский проспект в той части, 
где располагается ряд академиче-
ских институтов, превратился в по-
следние годы в некий «бермудский 
треугольник», аномальную зону. В 
базирующихся здесь научных орга-
низациях — ИНИОНе (который горел 
в январе 2015 года при загадочных, 
так до конца и не выясненных обстоя-
тельствах) и в Институте океанологии 
РАН им. П.П.Ширшова — никак не мо-
гут выбрать постоянных директоров. 
Четвертый год нет директора у Инсти-
тута научной информации по обще-
ственным наукам и 2,5 года — у океа-
нологов. Это блокирует полноценную 
работу институтов. О невозможности 
дальнейшего безвластия в отдельно 
взятом Институте им. Ширшова со-
трудники говорили на прошедшем 
здесь в среду общем собрании, а по 
его окончании составили коллектив-
ное письмо президенту РАН Алексан-
дру Сергееву, министру науки и выс-
шего образования Михаилу Котюкову 
и председателю кадровой комиссии 
при Администрации Президента РФ 
академику РАН Валерию Козлову.

В рамках национального проекта «Наука» 
Институту океанологии выделено финанси-
рование в размере 46 миллиардов рублей. 
«Может быть, в них дело, — подозревают со-
трудники, — сумма-то привлекательная для 
«распила», и чиновники ищут послушного 
руководителя?» Иначе почему из года в год 
не переводят из категории «врио» в катего-
рию «директор» Алексея Сокова, достойного, 
по словам коллег, профессионала своего 
дела? Мало того, требуют его отстранить, 
не приводя никаких веских аргументов. В 
институте вздохнули и предложили других 
кандидатов, которые, по мнению океанологов, 
могли бы решать сложнейшие задачи. А их 
немало: строительство двух новых научно-
исследовательских судов, реконструкция 
флота, организация экспедиций в Мировом 
океане. Все кандидатуры 19 марта одобрил 
президиум РАН, но почему-то опять не под-
держало министерство.

Это затягивание — губительно для инсти-
тута, который обладает крупнейшим в стра-
не исследовательским флотом из 12 судов 
неограниченного морского плавания. Вряд 
ли человек со стороны, не знакомый с особой 
спецификой научных морских экспедиций, 
справился бы с такой ответственностью.

В итоге коллектив написал письмо, адре-
сованное академикам Сергееву, Козлову и 
министру Котюкову (его текст имеется в ре-
дакции). Ученые по-прежнему настаивают на 
кандидатуре Алексея Сокова, при котором 
был создан Центр морских экспедиционных 
исследований, разработаны научная страте-
гия и концепция развития института, созданы 
международные лаборатории и образова-
тельный центр «Плавучий университет», про-
ведено существенное омоложение кадрового 
состава, значительно выросло количество 
высокорейтинговых публикаций.

Но ладно бы беды океанологов ограни-
чивались только невозможностью выбрать 
директора. В институте до сих пор не могут 
прийти в себя от документа, поступившего из 
недр Минобрнауки РФ под названием «Про-
ект Концепции программы исследований 
Мирового океана с использованием новых и 
модернизированных НИС на 2024–2030 гг.».

— Этот документ хорошо отражает уро-
вень компетенции приславших его чиновни-
ков, — поясняет заведующий лабораторией 
взаимодействия океана и атмосферы и мо-
ниторинга климатических изменений, член-
корреспондент РАН Сергей Гулев. — Научному 
сообществу предлагалось сформулировать 
исследовательские проекты в рамках пред-
ложенной концепции до 8 мая. Сами по себе 
сроки уже удивительны. Концепция состоит 
из 9(!) приоритетных областей научных иссле-
дований. Когда наш заместитель директора 
прислал мне это, я сначала подумал, что это 
розыгрыш. Оказалось — нет. Это чудовищно 
безграмотный, в том числе и стилистически, 
текст, не имеющий никакого отношения к со-
временным представлениям о роли океана в 
изменениях климата. Студенты тут же рас-
тащили его на мемы. Особый смех вызывают 
утверждения, что «дожди и штормы перено-
сятся пассатами» (на самом деле пассаты — 
это ветры, не связанные с осадками. — Авт.), 
что океан поглощает 98% солнечной энергии, 
попадающей на Землю, или что в ходе мус-
сонной циркуляции «горячий воздух над ма-
териком притягивает влажный воздух внутрь 
материка» (на самом деле он притягивается 
не воздухом, а градиентом атмосферного 
давления. — Авт.). Дотошные молодые люди 
даже нашли интернет-сайт, с которого все эти 
«вульгаризмы» были списаны. Девизом этого 
сайта являются слова: «Все, что вы хотели 
знать, но боялись спросить». Это даже не Ви-
кипедия, где все не так уж плохо описано, хоть 
и на школьном уровне. Основную часть опи-
сания направления составляют размышления 
о влиянии климата на морских обитателей, 
которые также являются заимствованием с 
другого популярного сайта.

Все это было бы смешно, если бы не 
было очень грустно. Всю эту компиляцию 
непрофессиональных и диких по содержанию 
текстов с сайтов в Интернете министерство 
предлагает ученым в качестве руководства к 
действию для обоснования многомиллиард-
ных (!) инвестиций.

— Им не стыдно? — вопрошает Гулев. 
— Этот документ является насмешкой над 
Морской доктриной РФ, Климатической 
доктриной РФ, Стратегией экологической 
безопасности РФ — ключевыми документами, 
утвержденными Президентом РФ. Один мой 
хороший товарищ, директор профильного 
ведомственного института, когда я показал 
ему это со словами: «Вот смотри — для «Кро-
кодила», — сказал: «Если серьезно, то не для 
«Крокодила», а для Совета безопасности. 
Поскольку само существование этих людей 
уже опасность для науки и для страны.

Наталья ВЕДЕНЕЕВА.
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ПРЕСС-ЦЕНТР

НЕ ПРОПУСТИ!

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.

❑ 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
❑ домашний мастер 

т. 8(495)723-87-03
❑ компьютерный мастер 

т. 8-962-998-65-60

куплю

 155, КМ, разъемы, 
транзисторы 
т. (499)126-02-60

❑ куплю старинные 
предметы. 
т. 8-985-275-43-33

❑ часы, янтарь. 
т. 8-965-397-31-37

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

❑ куплю книги и барахло 
(фарфор, статуэтки, 
значки, иконы, монеты, 
игрушки) б/у 
т. 8-925-835-80-33

❑ платы, микросхемы, 
КМ , разъемы 
т. (495) 945-60-02, 
(495) 945-70-91

продаю
❑ выкуплю квартиры и 

участки. Восстановлю 
документы 
т. 8-925-835-80-33

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

❑ услуги грузчиков
в Москве. ИнкомСеть. 
т.  8-910-697-17-64.

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
Любовь
 Владимировна

+7(910)455-66-66, 8(495) 386-38-42
ст. м. «Пражская», «Кунцевская»

- Предсказываю судьбу
- Верну мужа и мир в семью
- Сниму порчу, сглаз, венец безбрачия
- Удача в бизнесе. Песионерам скидки

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 
м. "Автозаводская" 
т. 8-968-875-76-05

❑ отдых
по Москве! 
т. 8-495-409-64-45

❑ отдых! 
т. 8-903-150-46-00

❑ отдых. 
т. 8-926-783-41-50

СЕРГЕЙ СКРИПАЛЬ ЖИВ!  
НОВОЕ О САМОМ ГРОМКОМ ШПИОНСКОМ СКАНДАЛЕ

В пятницу, 24 мая, в 13.00 в редакции газеты «Московский комсомолец» прой-
дет пресс-конференция Виктории Скрипаль — племянницы Сергея и двоюродной 
сестры Юлии. Советский разведчик Сергей Скрипаль, отравленный неизвестными в ан-
глийском Солсбери более года назад, жив! Он вышел на связь со своей семьей.

Что произошло с бывшим нашим разведчиком после отравления? Где сейчас отец 
и дочь Скрипали? Грозит ли им опасность?

Ответы на эти и другие вопросы можно будет получить на пресс-конференции.
Аккредитация: тел/факс 8 (495) 781-47-12, e-mail: sos@mk.ru. При себе обя-

зательно иметь следующие документы: удостоверение журналиста/пресс-карту 
и паспорт. Адрес пресс-центра «МК»: ул. 1905 года, д. 7, стр. 1 (вход со стороны 
ул. Костикова).

Переполох с несостоявшимся лишением 
звания победителя «Евровидения-2019» 
голландца Дункана Лоуренса, что 
прежде размусоливалось бы неделями, 
успел безнадежно устареть буквально 
за пару дней на фоне череды других 
скандалов, разразившихся аккурат после 
финальных фанфар, торжественно 
прозвучавших в ночь на воскресенье 
в Тель-Авиве. 

Самый главный «бэмс» всей евроэпопеи 
— вторичный пересмотр уже пересмотренных 
результатов опростоволосившегося белорусско-
го жюри, в результате чего швед Джон Лундвик 
лишился утешительного звания победителя про-
фессионального голосования...

Также в списке скандалов — пропалестин-
ские выходки во время гранд-финала исландских 
провокаторов Hatari с примкнувшими к ним 
Мадонной и рэпером Quavo; сама Мадонна, чье 
провальное кудахтанье мимо нот срочно «под-
тьюнили» в официальной телеверсии на интернет-
канале конкурса; норвежцы KEiiNo, которые, 
вернувшись в Осло, неожиданно задули в одну 
дуду с вечно недовольными профессиональным 
жюри Филиппом Киркоровым и Сергеем Лаза-
ревым; Виктор Дробыш, который пригрозил 
«процессом века» Европейскому вещательному 
союзу (EBU), поскольку стал из-за них «врагом 
российского народа».

Дробыш — 
«ненавистник России»

Однако скандалы, связанные с результатами 
конкурса, на этом не затухли, а только разго-
релись с новой силой. Переполох, возникший 
из-за дисквалификации национального жюри 
Беларуси (о чем «МК» уже сообщал в репортажах 
из Тель-Авива), поспешившего огласить резуль-
таты своего голосования в первом полуфинале 
в нарушение регламента, неожиданно произвел 
эффект домино. 

Аннулировав итоги голосования белорус-
ского жюри, ЕВС обязал Минск объявить в финале 
результаты, которые, согласно правилам, были 
«агрегированы» по сводным данным из других 
стран с «похожими тенденциями в голосовании» 
и одобрены аудитором конкурса. Другой нюанс 
заключался в том, что это был антирейтинг — 
то есть страна, имевшая на самом деле 0 баллов, 
получала 12. Таким образом, из Минска и объяви-
ли Израилю 12 баллов, а России — 0. То есть 
Россию даже не объявили. Деваться и рыпаться 
им было некуда, потому как провинились.

Но тут взвился раненым вепрем композитор 
и продюсер Виктор Дробыш, песня которого Like 
It в исполнении Зены представляла собственно 
Беларусь. В изумленной таким вердиктом бело-
русов России, где не очень поначалу разобрались 
с нюансами евровизионного наказания анти-
рейтингом, Дробыша с полоборота, как у нас 
умеют, определили во «враги русского народа». 
«Мне теперь пишут: «Вы ненавидите Россию!» — 
обескураженно жаловался Дробыш. 

Продюсер позвонил адвокатам и бросил-
ся стращать EBU «процессом века» — конечно, 
больше для красного словца, чтобы восстановить 
свою патриотическую репутацию, затрещавшую 
по швам буквально на ровном месте. Объясняет: 
«Я не против правил, регламента. Если нарушили, 
если виноваты — согласен, есть процедура, на-
казание. Пожалуйста. Я только против того, что 
нам не дали сказать, что это не наши оценки. 
Вышла бы девушка в эфир из Минска и сказала: 
«Вердикт белорусского жюри аннулирован, 
поэтому Беларусь представляет результаты, при-
сланные нам из ЕВС». Не дали же так сказать! 
А теперь я получаюсь «враг русского народа». 
А представляешь, если бы Лазарев проиграл 
не 96, а 5 голосов (предыдущему месту), — ото-
бранные у Беларуси 12 баллов для России сы-
грали бы роковую роль. Нас бы со свету сжили!» 
— с леденящим ужасом в голосе калькулировал 
апокалиптический сценарий г-н Дробыш. 

Однако белорусские перипетии на этом 
не закончились. Как выяснилось буквально сутки 

спустя, в «агрегирование» сводных данных «вкра-
лась человеческая ошибка». Пришлось заново 
пересчитывать и объявлять новые данные «бе-
лорусского голосования», в котором победите-
лями были уже не Израиль, Эстония и Германия, 
а Мальта, Северная Македония и Кипр. И даже 
России перепал в этом новом антирейтинге целый 
1 балл вместо прежнего нуля. 

Лазареву эта чудная весть, правда, ничем 
уже не помогла, а вот по шведу Лундвику проеха-
лась асфальтозакаточным катком, поскольку он 
в итоге лишился лидирующей позиции в рейтинге 
профессионального жюри, где новой победи-
тельницей стала Тамара Тодевска из Северной 
Македонии с голосовой балладой Proud. Из-за 
пересчета перетасовались в итоге и некоторые 
позиции в общем зачете: опустились на одну 
ступеньку Норвегия, Азербайджан, Эстония, 
Германия и др., зато приподнялись Швеция, Се-
верная Македония, Кипр, Словения, Сан-Марино 
и еще несколько стран. Генеральный супервай-
зер конкурса Йон Ола Санд как мог успокаивал 
взбудораженный евронарод: «Этот пересчет 
никак не повлиял на результаты телевоутинга 
41 страны, а победитель и Топ-4 песен остались 
прежними». 

Евронарод, с интересом выслушав г-н Санда, 
оценил, конечно, благородный порыв во имя ис-
тины, который в принципе ничего уже не решал, 
и пустился с радостью перемывать косточки 
не только оскандалившемуся белорусскому 
жюри, но теперь и всей «евроконторе». Учудила 
Беларусь так учудила, подвела под монастырь, 
понимаешь, весь несчастный евросонг. «Бедные, 
— сочувственно сокрушается Дробыш о руко-
водстве белорусской делегации, — я их всех знаю, 
они хорошие люди и в этой ситуации совершенно 
ни при чем, а Батька-то именно их теперь про-
песочит, даже страшно представить как, а не этих 
чудаков из жюри, которые уже по кустам давно 
разбежались, их и не помнит-то никто!»

Норвежский синдром
Тем временем норвежская группа KEiiNo, 

вернувшись на родину, как и Лазарев в 2016 
г., победителями телевизионного голосования, 
но получив у жюри оплеушечное 14-е место, 
а после белорусских пересчетов уступив еще 
и 5-е место Швеции в общем зачете, будто по-
пугаи, почти слово в слово, начали повторять 
гневные филиппики Филиппа Киркорова о «ша-
рашкиной конторе», которыми он сыпал, строя 
страшные гримасы, после Стокгольма в 2016 г. 
Конечно, в чуть более сдержанной нордиче-
ской форме они это повторяли, но тоже пеняли 
профессиональному жюри и даже поставили 
под сомнение нынешнюю систему голосования 
на «Евровидении».

«Странно, когда несколько человек выстав-
ляют половину баллов», — недоумевал солист 
группы Том Хуго. Их шлягер Spirit In The Sky 
стал безусловным лидером «народного выбо-
ра», собрав 291 балл в телевоутинге — на 30 

больше Нидерландов, на минуточку. Теперь г-н 
Хуго задается вопросом о целесообразности 
профессиональных жюри в принципе. Точно, 
они с Киркоровым, наверное, перекидывались 
эсэмэсками. Или просто астральная связь?..

Единственное, в чем норвежцы пока уступа-
ют россиянам — в глубинном осмыслении причин 
таких «странностей». Нам-то, включая Киркорова 
с Лазаревым, не говоря уже о тысячах вопяще-
оскорбленных на всех ток-шоу, все ясно как 
белый день: «политическая мотивированность» 
и треклятая «русофобия». Так глубоко обижен-
ные норвежцы пока почему-то не копнули…

Зато Лазарев, еще даже не остыв от песен-
ных баталий, вещал из Тель-Авива: «Я не знаю, 
что надо сделать, чтобы Россия как-то победила 
на «Евровидении». Я вижу какую-то некую пред-
взятость». Может, у Билана надо было спросить: 
как победить-то? Ну или у Рудковской… Но он 
предположил, что причиной «может быть» и по-
литика России, которая, мол, не нравится членам 
жюри, хотя не исключил, что жюри могло нага-
дить, поскольку уж чересчур он был «обласкан 
вниманием» зрителей. Заревновали, короч! Или 
все-таки политика? Фил ногу сломит. Главное, 
что все плохо!

Вот такие мы обиженные. И когда едем 
на «Евровидение», то даже не сомневаемся, что 
только мы лучше всех и заслуживаем победы, 
а все эти дунканы, лундвики, кейны и пр. — мелочь 
пузатая. Их-то за что награждать?! 

Лаза р е в о б и же н н о п е р еч и с л и л 

национальные жюри, которые не дали ему 
ни одного балла. Вот если бы все участники 
начали перечислять всех, кто кому-то чего-то 
не дал… Опять не додумались… 

Особенно была отмечена Грузия, где все 
члены жюри солидарно поставили России 
по нулю. С точки зрения Лазарева, это странно. 
С точки зрения грузин, наверное, более чем 
объяснимо. На международном конкурсе, где 
артист представляет не только себя, но и страну 
под ее флагом, и сам об этом с патетикой трен-
дит на каждом углу, репутация страны — весьма 
твердая валюта и может сыграть не меньшую 
роль, чем репутация собственно артиста. Здесь, 
наверное, Лазарев отчасти прав, обнаруживая 
«предвзятость», а на вопрос «что надо сделать?» 
есть простой ответ: как гражданин России, сде-
лай что-нибудь у себя в стране, помоги ей стать 
лучше и справедливее, чтобы ее репутация, раз 
уж ты сам на нее пеняешь, стала лучше и только 
помогала твоим трелям быть оцененными по до-
стоинству. Как-то так, мне кажется…

Интересно, конечно: а норвежцев жюри 
завалило тоже из-за «репутации страны»? Или 
просто кто-то норвежским лососем траванулся? 
Бедняги… Но закавыка еще в том, что в этот раз 
зрители, «обласканностью» которыми, по версии 
Лазарева, он так взбесил жюри, дали ему в этот 
раз всего-то 4-е место, но по сумме баллов ар-
тист поднялся все-таки на третью позицию. Вот 
такая, значит, мудрая система голосования, да? 
Не счастье ли, за которое надо судьбу благо-
дарить? И, конечно, Филиппа Киркорова...  

За Россию в телевоутинге проголосовали 
30 из 40 стран: 12 баллов дали Азербайджан, 
Сан-Марино, Эстония, Молдова, Армения, Лат-
вия, Литва, Албания, Израиль, Чехия, Беларусь. 
Телезрители 10 стран оценили надрывный лаза-
ревский «Крик» от 1 до 5 баллов… По-разному, 
в общем. При этом телезрители 8 стран вообще 
не заметили Лазарева, в отличие от их националь-
ных жюри, которые все-таки что-то накидали 
— от 2 до 6 баллов! В 15 странах проголосо-
вали и те, и другие. Еще в 15 — только зрители. 
Лишь Словения и Исландия не заметили Лазарева 
в упор — ни жюри, ни телезрители. 

Швецию, которая до пересчета белорус-
ских голосов была первой у жюри, не оценили 
зрители аж 23 стран, включая Россию! Зато Кипру 
и Греции Россия широким жестом накидала 8 и 10 
баллов соответственно. Так понравились? Или 
просто приятное для Солнцеликого, потому что 
DreamTeam и все такое? И чего тогда соринки 
из чужих глаз выковыривать?

«Лазарев хороший мальчик,
а не получается…»

Карен Кавелерьян, автор первого евро-
видийного хита Димы Билана Never Let You Go 
(2006 г.), любезно прокомментировал для «ЗД» 
свое видение прошедшего конкурса:

— Не хочу строить из себя оракула, но гол-
ландца я сразу отметил, потому что очень ис-
кренняя, сердечная песня с замечательным про-
никновенным текстом. У меня защемило даже. 
Хотя мы все прожженные циники, но, когда есть 
настоящая эмоция, она перекрывает весь цинизм. 
Еще до полуфиналов я назвал его в интервью пер-
вым фаворитом. А Лазарев, конечно, молодец, 
очень крепко держит свой уровень. Но един-
ственное, может быть, замечание: в нем нет 
какого-то безумия билановского, понимаешь? 
Вроде хороший мальчик, а сумасшедшинки нет. 
Это и его плюс, и в то же время минус. Потому что 
«сумасшедшинка» как раз очень цепляет, заво-
раживает публику. Кстати, в голландце это было. 
Сергей скрупулезный очень, дотошный, любит 
стройное ритмичное пение, нотки, звук, следит 
за этим. Аккуратный, опрятный певец. На самом 
деле немного таких. Но хочется все-таки, чтобы 
иногда и через коня вот так: хоп — и в дамках! 
А не получается… 

Разговоры о предвзятости к России, к ее 
исполнителям, как мне кажется, абсолютно 
анекдотичны. За последние лет десять Россия 
вообще один из лидеров на «Евровидении» — 
и вторые, и третьи места. Какая предвзятость? 
А что говорить тогда той же Великобритании, 
которая просто годами уезжает с последними 
местами, хотя бывают очень хорошие исполни-
тели? Или Голландии, которая больше сорока 
лет ждала своей очередной победы? Или Фин-
ляндии, которая первый раз победила вообще 
на 50-м году своего участия в конкурсе? Это 
было в тот год, когда Дима Билан в первый раз 
поехал на «Евровидение» с моей песней Never 
Let You Go; мы тогда заняли второе место. Вто-
рое, третье — прекрасные места. Да и пятое, 

и шестое тоже. Любой автор тебе скажет, как 
это почетно. У меня как автора было два вто-
рых (Билан и Shady Lady с Ани Лорак в 2008 
г.) и третье место (Злата Огневич от Украины, 
Gravity в 2013 г.), и я счастлив, что так высоко 
забирался. У меня никогда не было ощущения, 
что как-то недооценили, засудили и что-то в этом 
роде. А Лазарева, считаю, надо просто поблаго-
дарить — во второй раз поехал, занял достойное 
и очень высокое место. Не знаю, почему у нас 
такая исключительная претенциозность в отно-
шении к голосованию по России, будто мы лидеры 
музыкального рынка в мире и у нас куча людей 
«выстреливает» на мировой арене. Что-то я ни 
одного не знаю после t.A.T.u… На чем основаны 
эти претензии, для меня большая загадка... 

■ ■ ■
Руководитель конкурса Йон Ола Санд 

со своей стороны, выслушав в этот раз очеред-
ные претензии обиженных, включая Норвегию, 
парировал: «Нынешняя система голосования 
работает хорошо, и у нас нет планов ее менять. 
Те, кто сидит в жюри, это не «не пойми кто», 
а профессионалы и компетентные люди, кото-
рыми гордятся и организаторы конкурса, и на-
циональные вещатели. Мы когда-то обсуждали 
разные соотношения между голосами публики 
и жюри, пришли к схеме 50/50 и считаем, что 
она работает очень хорошо». 

Мадонна в исландско-
палестинских тонах

Шарфик с цветами палестинского флага 
и надписью на нем «Palestine», который исланд-
ские «антикапиталисты» и БДСМ-апологеты Hatari 
растянули с невозмутимыми лицами во время 
объявления оценок жюри, всколыхнул и возмутил 
весь Израиль. Такого освистывания и забукива-
ния залом не слышали даже сестры Толмачевы 
в Копенгагене, когда в 2014 г. Европа только при-
ходила в себя от путинской «крымской весны». 

Израиль, который невероятными и заслу-
живающими восхищения усилиями обеспечил 
участникам конкурса безупречную безопас-
ность, оградив их от озверелых террористов, 

в кольце которых он выживает уже 71 год, а они 
только и грезят, как бы стереть цивилизованную, 
гостеприимную и мирную страну с лица Земли, 
порывались «закидать ракетами» и само «Евро-
видение» вместе со всеми, кто туда «осмелится 
приехать» (включая, стало быть, и самих Hatari), 
был, конечно, потрясен «черной неблагодар-
ностью» «радикальных европейских леваков». 
Формулировка о глуповатых «леваках» давалась 
израильским СМИ, пытавшимся не терять лица, ви-
димо, не без труда. Чувствовалось, как еле сдер-
живались от более прямолинейных определений, 
вроде «пещерного антисемитизма» и пр.

Мадонна тоже чуть не подлила на этом фоне 
масла в огонь. Под занавес ее вокально про-
вального выступления вместе с рэпером Quavo 
танцоры — парень и девушка — повернулись 
к залу спинами, и публика увидела на их нарядах 
аппликации флагов Палестины и Израиля. Но их 
месседж все-таки выглядел миролюбивее, по-
скольку шли они по лесенке в обнимку, что сим-
волизировало, видимо, мечту о мире и дружбе 
между заклятыми врагами. Призрачную, конечно, 
но все-таки добрую мечту, в отличие от исланд-
ских злопыхательств…

Мадонну за это в Израиле, в общем, не силь-
но и полоскали. Больший переполох у публики 
— уже в мировом масштабе — вызвало чудесно 
«преобразившееся» пение артистки на офи-
циальной телеверсии ивента. Провальное 
«кудахтанье» Madame X мимо нот прозвуча-
ло во всей красе не только в прямом эфире, 
но было описано и в репортаже «МК». На сле-
дующий день, однако, когда те, кто пропустил 
прямую трансляцию, ринулись по всему миру 
к гаджетам и мониторам, то они с удивлением 
обнаружили идеально поющую суперстар. 
В общем, «подтьюнили» звуковую дорожку, 
подчистили, подправили, наложили, подложили 
и — вуаля! По настоянию ли Мадонны, или самим 
организаторам стало стыдно оставлять для исто-
рии сие позорище, неизвестно. Но комическая 
и скандальная «подтасовка» вызвала еще более 
язвительные и саркастичные пересуды в Сети 
и медиа. 

Dunkan VS Serebro
Тем временем проснувшиеся вдруг сани-

тары евролеса замутили было «скандал» из-за 
баллады Дункана Лоуренса Arcade. Вытащили 
из недр Интернета первоначальную версию 
песни на любительской записи двухлетней 
давности и подняли гвалт: «Лишат ли Гран-при 
артиста, нарушившего условия конкурса?» Во-
прос получил оперативный ответ представителя 
ЕВС Дэвида Гудмана: «Не лишат». Поскольку 
ролик, датированный 2017 г., «не дал преиму-
ществ артисту». Как дополнительно пояснили 
«МК» источники в ЕВС, об этой любительской 
видеозаписи, не являющейся коммерческим 
релизом и имеющей всего несколько сот про-
смотров на локальном ресурсе, сами голландцы 
известили референтную группу «Евровидения» 
еще в апреле, чтобы как раз избежать скандала 
и получить верификацию. Изучив вопрос, руко-
водство конкурса не нашло причин настаивать 
на смене песни или артиста. «Скандал» затух 
не разгоревшись. Зато спустя пять дней после 
финала баллада Arcade, пылившаяся у автора 
и исполнителя два года, успела возглавить чар-
ты в 11 странах и занять 5-е место в топ-листе 
глобального iTunes — между Nightmare Хелси 
и Shallow Леди Га-Га и Бредли Купера, став са-
мым успешным мировым релизом из всех песен 
нынешнего евроконкурса.

Практически неизвестный даже у себя 
на родине Дункан вернулся уже в статусе звезды 
и национального героя в Голландию. Он при-
вез «Евровидение», которое в последний раз 
для страны завоевала группа Teach In в 1975 г. 
В какой-то степени история певца повторила 
тренд российского Serebro, чье выступление 
на «Евровидении-2007» в Хельсинки было прак-
тически первым выходом коллектива на боль-
шую сцену, и никому тогда не известная в России 
группа в одночасье стала и остается до сих пор 
одним из самых популярных коллективов с впе-
чатляющим портфолио не только национальных, 
но и международных успехов.

Артур ГАСПАРЯН,
Михаил КЕСАРЕВ,

Тель-Авив — Москва.

Швед разбит 
Минском, 

зато Россия 
приросла 

одним баллом, 
пока Дункан 

Лоуренс «рвет» 
мировые 

чарты
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Hatari и Мадонна настырно тащили 
палестинские флаги на сцену 
«Евровидения».

Светлые пятна конкурса: герои прошлых лет Верка Сердючка и Элени 
Фурейра с Кипра веселили как могли.

Хозяйка конкурса 
Нетта Барзилай 
с удовольствием 
передала 
«Хрустальный 
микрофон» новому 
евротриумфатору 
Дункану Лоуренсу.

Норвежская группа KEiiNO — 
победители зрительского 

голосования.

Виктор Дробыш и певица Zena 
попали курами в ощип «чудачеств» 

белорусского жюри.

«Оружие»
Вперед в прошлое — нам 
разрешили охотиться с 
луком!
К нам зашел турок — о но-
вом охотничьем карабине 
Turqua.

«Природа»
Истина в ЗМУ — взгляд спе-
циалиста на ситуацию в рос-
сийском охотхозяйстве.
Весенний черныш — опре-
деляем возраст тетерева.

«Трофеи»
Черный дьявол — сложно-
сти добычи редкой косули в 
Германии.
Крикливая помощница — о 
породах подсадных уток.
Мои глухари — из записок 
бывалого охотника.

«Рыбалка»
На удочку и спиннинг — се-
креты ловли голавля.
Щучий день — рыболовные 
приключения в Финляндии.
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Кубковый 
герой:  
Юрий 
Семин
«Локомотив» 

часто называют 
искушенным куб-
ковым бойцом, и 
благодарить за это в 
первую очередь «желез-
нодорожники» должны Юрия 
Семина, в 6-й раз приведшего 
команду к победе во втором по зна-
чимости российском футбольном турнире. 
Палыч, как принято называть рулевого «Локо» 
в болельщицкой среде, и на этот раз идеально 
разыграл свою тренерскую партию в финале, 
по сути, так и не предоставив сопернику ни 
одного реального шанса на победу. Команда 
Семина затратила на победу ровно столько 
сил, сколько и требовалось, а заставившую 
болельщиков понервничать концовку матча 
следует отнести к приятным просмотровым 
бонусам от победителя.

У «Локо» хватало кадровых проблем перед 
матчем. Особенно пострадала линия защи-
ты, где в центре вынужденно появился но-
минальный полузащитник Гжегож Крыховяк, 
а на флангах отсутствовали Хеведес и Игна-
тьев. Но вышедший на правой бровке Брайан 
Идову выдает близкую к идеальной игру, так 
ни разу и не позволив обыграть себя самому 
опасному (в отсутствии Эрика Бикфалви) из 
«шмелей» Отману Эль-Кабиру. И эта уверенная 
игра неоднократно по ходу сезона допускав-
шего грубые позиционные промахи защитника 
не что иное, как следствие доверия тренера. 
Впрочем, вся команда в этот вечер была на-
строена тренером исключительно на победу, и, 
судя по матчу, сомнений в собственных силах 
у игроков «Локо» не было.

Герой матча:  
Дмитрий Баринов
Еще год назад перспективы молодого 

опорника в «Локо» выглядели, мягко говоря, 
туманно. Любители подвигать фишки за тре-
нерской доской никак не могли найти место 
Дмитрию в основе. Здесь опытный Игорь Дени-
сов, здесь лучший игрок последних лет Мануэл 
Фернандеш, здесь братья Миранчуки, здесь 
Крыховяк... Однако даже с такими вводными 
Баринов в сезоне РПЛ-2017/18 принял участие 
больше чем в половине матчей «Локомотива» в 
премьер-лиге, а в сезоне нынешнем стал твер-
дым игроком основы «железнодорожников».

После финального свистка в Самаре Дми-
трий признавался, что этот матч на данный 
момент стал самым важным в его жизни. И 
очень символично, что единственный и, соот-
ветственно, победный мяч в этой встрече забил 
именно Баринов, в том числе и за это названный 
организаторами лучшим игроком матча.    

Герой турнира:  
Дмитрий Парфенов
Второй год подряд Дмитрий Парфенов вы-

водит свои команды в финалы Кубка страны. В 

прошлом сезоне его поход за Кубком с «Тосно» 
и вовсе завершился триумфом в Волгограде, 
где тосненцы обыграли курский «Авангард». 
Но дебютировать с командой из Ленинград-
ской области в еврокубках Парфенову не до-
велось. «Тосно» обанкротился и прекратил свое 
существование.

И вот вто-
рой год под-
ряд Дмитрий 

Владимирович 
добирается до 

кубкового фина-
ла с ведущей борьбу 

за выживание в высшем 
дивизионе командой. Достижение, 
бесспорно, выдающееся. А победи 
«Урал», Парфенов и вовсе стал бы 
автором уникального достижения, 
победив в Кубке страны с двумя 

разными командами.

Зависимый герой: 
«Арсенал»
Пожалуй, именно футболисты и болельщи-

ки тульского «Арсенала» были в день кубкового 
финала одной из самых заинтересованных 
сторон. В случае победы уже отобравшегося 
по итогам чемпионата в Лигу чемпионов «Ло-
комотива» «оружейники» получали путевку 
в Лигу Европы как 6-я команда регулярного 
первенства. И в итоге ее получили.

При в целом отличном сезоне и выдающей-
ся по наполнению и эффективности игре весной 
последняя неделя превратилась для туляков 
в форменный кошмар. Крупное поражение в 
последнем домашнем матче сезона от «Крас-
нодара» сделало для «Арсенала» недосягаемой 
5-ю строчку турнирной таблицы. Но свои евро-
кубковые амбиции туляки реализовали через 
Кубок. Пусть и руками «Локомотива».

Извлечет выгоду из победы «железнодо-
рожников» и 4-я команда чемпионата, которой 
может стать либо «Спартак», либо ЦСКА. По-
беждай в кубковом финале «Урал» — и пря-
мая путевка в групповой этап Лиги Европы 
досталась бы ему; а теперь прямой пропуск 
в лигоевропейскую группу достанется тому 
из двух московских клубов, кто финиширует 
выше. А «Арсеналу» еще предстоит пробиться 
в ЛЕ через квалификацию. 

Привычный герой: 
Маринато Гилерме
Эксперт «МК» Владимир Эштреков в на-

чале недели призывал не спешить с определе-
нием лучших игроков сезона, не дождавшись 
финала Кубка. «Думаете, что Гилерме отразит 5 
пенальти и станет бесспорным кандидатом на 
приз лучшему голкиперу?» — уточнял я в том 
интервью у Владимира Хазраиловича.

Стражу ворот «Локо» по роду должностных 
обязанностей положено спасать ворота, так 
что спортивный подвиг для Гилерме — дело 
вполне обыденное. И пусть проявить себя во 
всей красе в Самаре у Маринато шансов было 
немного, очередной трофей позволил русскому 
бразильцу укрепить свой статус и авторитет в 
отечественном футболе.

За последние 2 календарных года Гилерме 
стал чемпионом и выиграл Кубок. А помимо 
этого застолбил за собой пост номер 1 и в на-
циональной сборной, где Станислав Черчесов 
видит его первым среди кандидатов. В списке 
достоинств вратаря, которого Сергей Овчинни-
ков в интервью «МК» назвал одним из лучших в 
Европе по игре на выходах, не хватает теперь 
разве одного — хотя бы локальных успехов в 
еврокубках. Если к имеющимся вистам Мари-
нато добавит еще и, скажем, выход из группы 
ЛЧ с «Локомотивом», то вытеснить его из рамки 
в национальной сборной конкурентам будет 
практически невозможно.

Александр ПОКАЧУЕВ.

«...Почему это шестой? Кубок шесть раз 
я только как тренер брал, — учил уму-разуму 
молодых журналистов главный тренер «Локо-
мотива» Юрий Сёмин прямо на поле стадиона 
в Самаре, где только что закончился финал-
2018/19 — победой «Локо» над «Уралом» (1:0). 
— Как президент клуба в 2007-м — это семь. 
И как футболист «Динамо» в 1970-м— это 
восемь уже получатся!»

У Палыча не забалуешь: будь ты хоть звез-
да футбола российского масштаба (Дмитрий 
Булыкин, ныне входящий в руководство «Ло-
комотива», не даст соврать), хоть борзописец. 
Может, именно поэтому он («Сёмин — вели-
колепный мотиватор!» — признавался Игорь 
Чугайнов, сам бравший Кубок России пять раз, 
моему коллеге, потрясающему журналисту 
Саше Кружкову) и побеждает раз за разом. 
Кубок — штука уникальная. Покоряется только 
сильным духом. Чемпионат чемпионатом, там 
больше все-таки на мастерстве завязано. А 
тут — многое от духа зависит.

Неслучайно, кстати, и команда Дмитрия 
Парфенова второй год подряд в финал выхо-
дит. В 2018-м замечательный в недавнем про-
шлом защитник «Спартака» завоевал Кубок 
России с «Тосно». В том, что команды потом 
не стало, его вины нет. Теперь — добрался вот 
до решающего матча с «Уралом». Парфенов и 
как футболист такой был — боец. И команды 
у него — такие же.

В советское время кубковым бойцом, 
помню, донецкий «Шахтер» считался — это 
при том, что в чемпионате «горняки» особых 

высот не достигали. Когда я смотрел вече-
ром в среду на оранжево-черный, то бишь 
такой же по цветам «Урал», возникало иногда 
ощущение, что это ребята из того, советского 
Донецка. (Здесь должен быть анекдот про 
шахтеров, которых приняли за негров, — с 
намеком на Петрюса Бумаля, но из сообра-
жений политкорректности собрание отдела 
спорта «МК» постановило: не злить наших 
постоянных читателей из антирасистских 
комитетов-комиссий).

…Если для Сёмина это был уже восьмой, 
как мы выяснили, победный финал, то для не 
так давно заступившего на пост гендиректора 
«Локо» Василия Кикнадзе — первый.

Тем не менее спешу отметить, что заслуга 
Василия Александровича чрезвычайно вели-
ка. С его приходом на новый пост прекрати-
лись наконец бесконечные интриги, которые в 
клубе связывали с именами предшественни-
ков Кикнадзе. И началась нормальная работа 
всех департаментов. Системная.

Итог — новый трофей. И вполне обосно-
ванные надежды («Локомотиву» надо в вос-
кресенье победить в 30-м туре «Уфу» — дома) 
на 2-е место по результатам чемпионата. А 
это — Лига чемпионов. Групповой этап. И 
— немалые деньги, которые сейчас уже все 
считать научились…

ДНИ РОЖДЕНИЯ
Ксения Алферова (1974), актриса театра и 
кино, телеведущая, филантроп
Иосиф Бродский (1940–1996), поэт, 
нобелевский лауреат
Боб Дилан (1941), певец и композитор
Максим Сураев (1972), летчик-космонавт, 
Герой России, депутат Госдумы
Рустам Хамдамов (1944), кинорежиссер 
Михаил Шолохов (1905–1984), писатель, 
нобелевский лауреат
Сергей Юровский (1944), советский россий-
ский журналист, бывший заместитель дирек-
тора издательства «Экономика»

пОД гРаДусОм
По информации Гидрометцентра России, се-
годня в Москве ночью температура 9...11°, днем 
19...21°. Переменная облачность; ночью места-
ми небольшой дождь, по области; днем без 
осадков, ветер северо-восточный, восточный, 

5–10 м/с. Восход Солнца — 4.05, заход Солн-
ца — 20.48, долгота дня — 16.43. По данным 
ИЗМИРАНа и Лаборатории магнитобиологии, 
заметных возмущений геомагнитного поля 
не будет.

ДатскИй угОлОк
Европейский день парков.
День славянской письменности и культуры 
(День святых Кирилла и Мефодия).
День кадровика.
1844 г. — телеграфом Морзе отправлена 
первая в мире телеграмма из Вашингтона в 
Балтимор.
1974 г. — скончался Дюк Эллингтон.
1989 г. — на экраны США вышел фильм «Индиа-
на Джонс и последний крестовый поход».

куРс ВалЮт
По курсу ЦБ на 24.05.2019
1 USD — 64,4913; 1 EURO — 71,369

спОРт
ГЛАВНАЯ ТЕМА

ПЕРВЫЙ ПАС

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

Алексей ЛЕБЕДЕВ, редактор 
отдела спорта «МК»

Совет туристам. Встретив в лесу медведя, 
начните раздавать листовки. Он сделает 
вид, что не заметил вас, и пройдет мимо.

Фраза: «Ты последний человек, которому 
я хотел бы сделать больно» — наталкивает 
на две мысли:
У человека есть такой список.
Я в этом списке.

Муж возвращается домой за полночь и 
на цыпочках пробирается к постели. Про-
снувшись, жена спрашивает его:

— Интересно, какую отговорку ты придумал 
на этот раз?
— Никакой.
— И ты думаешь, я тебе поверю?..

Катя постарела, и к надписям в подъезде 
стали приписывать: «тетя».

Зэк спрашивает своего сокамерника:
— Слушай, а чего к тебе никто не приходит, 
передачек не шлют — у тебя что, родствен-
ников нет?
— Есть, но они все здесь…
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кРОссВОРД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Сырая погода с гря-
зью, дождем и мокрым снегом. 4. Ценность, 
олицетворяемая Статуей с факелом в Нью-
Йорке. 10. Подвижная деталь печатной ма-
шинки. 11. Пятилетний хулиган. 13. «Первая 
фаза» зевка. 14. Тяжелый рюкзак на спине 
туриста. 15. Несоответствие слов и поступ-
ков человека истинным чувствам и убежде-
ниям. 16. Фрукт, усыпивший Белоснежку. 18. 
«Съедобная» лодка индейцев-карибов. 20. 
Обходной лист, с которым носится уволь-
няющийся работник. 22. Малыш с богатым 
воображением. 23. «Обкуривание» рыбы. 
24. Химический «признак» вещества. 27. 
Начало устного рассказа, способное заин-
триговать слушателей. 30. Дополнительная 
черточка у последней буквы в подписи. 32. 
И древнегреческая богиня мщения, и злая 
неуживчивая соседка. 34. «Единица» у чело-
века, который хорошо видит. 35. Наука Канта 
и Шопенгауэра. 36. Запредельный страх. 
38. «Песенка» дятла. 39. Военнослужащий, 
ведущий огонь из танка или с самолета. 40. 
«Климат» в дружеской компании. 41. Мни-
мый недуг кота Базилио. 42. Осенний месяц, 
который в старину называли «листопад».

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. «Баул» уездного лекаря. 
2. Полный провал дела. 3. Приятель, кото-
рому нельзя доверять секреты. 5. Большой 
ящик с передвижным кукольным театром. 
6. Съедобный символ русской Масленицы. 
7. Ретро-телефон с диском и трубкой. 8. 
Придворный с ключом на голубой ленте. 
9. Подсказчик при государе. 10. «Доктор 
Ватсон» при сыщике Шефе в советском 
мультфильме. 12. Удостоверение в твер-
дом переплете. 17. Емкость для хранения 
контактных линз. 19. Титул Октавиана Ав-
густа. 20. Мелкий скандалист, мешающий 
работе. 21. Вода в свистящем чайнике. 25. 
Громкое восклицание. 26. Перенос выплаты 
долга на более поздний срок. 27. Период 
между молодостью и старостью. 28. «Апар-
таменты» матери и ребенка в аэропорту. 
29. Побудительный эмоциональный толчок. 
31. Здание, где происходит христианское 
богослужение. 33. Состояние с потерей 
самоконтроля. 34. Небольшая лесная пев-
чая птица семейства вьюрковых с красно-
ватыми перьями по бокам. 37. Чечетка на 
американский лад. 38. «Бригада» серых 
санитаров леса.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 23 МАЯ
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Ловушка. 4. Уступка. 10. Торпеда. 11. Отрезок. 13. Свод. 14. 
Кафе. 15. Трубочист. 16. Кольцо. 18. Ролики. 20. Баранка. 22. Испарина. 23. Аргумент. 
24. Раковина. 27. Субсидия. 30. Граница. 32. Приказ. 34. Карате. 35. Навигатор. 36. 
Сноб. 38. Сказ. 39. Сиртаки. 40. Клиника. 41. Мочалка. 42. Надфиль.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Лексика. 2. Уход. 3. Копыто. 5. Спектр. 6. Урок. 7. Амнезия. 8. Раз-
борка. 9. Молчанка. 10. Топлесс. 12. Капитан. 17. Цыганочка. 19. Олимпиада. 20. Бри-
финг. 21. Алгебра. 25. Абрикос. 26. Аналитик. 27. Считалка. 28. Испанка. 29. Опоссум. 
31. Вензель. 33. Знаток. 34. Крынка. 37. Бита. 38. Скиф.

С 1 июня авиакомпания «Аэрофлот» 
увеличивает частоту полетов в Сеул. 
Теперь пассажирам будут доступны 
утренний рейс и ночной перелет из 
Москвы ежедневно. Новое расписа-
ние перевозчик уже объявил. 

Полет до столицы Южной Кореи длится 
9 часов. Утренний рейс SU0252 вылетает 
из Шереметьево в 8.00 и прилетает в аэро-
порт Инчхон в 22.45  по местному времени. 
Пассажирам также будет удобен ночной рейс 
SU0253, который отправляется из Москвы в 
01.45 и прибывает в Корею в 05.15. Обратно 
из Сеула можно вылететь в 20.45 рейсом 
SU0250 и прибыть в Москву в 11.10. Дневной 
рейс SU0251 отправляется в 13.00. из Инч-
хона и прилетает в Шереметьево в 16.30 по 
московскому времени.

Линию между Москвой и Сеулом «Аэро-
флот» эксплуатирует совместно с авиаком-
панией Korean Air в рамках альянса SkyTeam 
и партнерства по соглашению «код-шеринг». 
На рейсах SU0250/SU0251 размещает свой 
код еще один участник альянса — Garuda 
Indonesia. В российской авиакомпании от-
метили, что сотрудничество в рамках со-
глашений «код-шеринг» позволяет партне-
рам усилить свое присутствие на рынке 

авиаперевозок между Россией и Республикой 
Корея и предлагать дополнительные возмож-
ности своим пассажирам. 

Аэропорт Инчхон располагается в 
70 км от Сеула, который называют «городом-
мозаикой». Разница во времени между Мо-
сквой и столицей Южной Кореи составляет 
+6 часов. Россиянам для въезда в страну не 
нужна виза, если срок пребывания не пре-
вышает 60 дней. 

Ирина МОЧАЛОВА.

ХОРОШИЕ НОВОСТИ

СЕУЛ СТАНОВИТСЯ БЛИЖЕ
«Аэрофлот» начнет летать 
в столицу Южной Кореи 
два раза в день

ВОСЬМОЙ КУБОК 
СеМИНА. И ПЕРВЫЙ — 
КИКНАДЗЕ!

Неделю назад сборная России по биатлону собра-
лась в алтайской Белокурихе и начала подготовку 
к новому сезону. На сборе бок о бок работают 
сразу шесть национальных команд: основные, 
резервные и юниорские. Правда, новички пока 
не могут проверить свои силы на фоне лидеров 
— Александр Логинов и Екатерина Юрлова-Перхт 
до сих пор не приступили к тренировкам.

С началом предсезонной под-
готовки совпало значимое для 
Союза биатлонистов России (СБР) 
событие — год назад его возгла-
вил Владимир Драчёв. По такому 
случаю руководитель в разговоре 
с «МК» подвел итоги прошедше-
го сезона и оценил собственную 
работу: «Мы на 100% выполнили 

задачи, которые ставили еще осенью, а по количеству 
медалей попали точно в цель. Это особенно важно, 
ведь сезона-2017/18 просто не было, если судить по 
тем же результатам».

Главным творцом успехов национальной команды, 
безусловно, был Логинов, занявший второе место в 

общем зачете. «Александр сделал отличный рывок, 
годом ранее он был 23-м. Отчасти такое выступление 
стало неожиданностью для всего биатлонного мира. 
А его потенциал был полностью раскрыт. Выполнили 

свои задачи и другие ребята — Гараничев с Елисеевым 
также смогли удержать сборную на лидирующих пози-
циях и сохранить максимальные квоты на следующий 
сезон», — рассказал Владимир Петрович.

Говоря о женской команде, президент отметил 
работу наших девушек на рубеже: «Состав основы 
обновился на 80%. Мы просмотрели все наши резервы. 
Могу сказать, что мы видим большие перспективы у 
команды. Считаю, что выступили успешно. Особенно 
рад за стрельбу — Лариса Куклина, Виктория Сливко 
и Евгения Павлова входят в топ-5 мира по работе 
на рубеже! Мужчинам нужно стремиться к таким же 
показателям».

Резервные составы сборной, приступившие к 
тренировочному сбору, в основном состоят из моло-
дых ребят: «Мы рассматриваем юных спортсменов, 
которые быстро бегают на лыжах, — объясняет Драчёв. 
— Но времени на раскачку у нас нет. Сборной нужны 
звезды. Довольствоваться средними результатами 
мы не будем. Так что будем пробовать делать звезд 
из наших талантов».

Правда, наблюдать за лидерами национальной 
команды юниоры пока не могут. «Логинов только 

недавно сыграл свадьбу, разрешили ему пока зани-
маться самостоятельно. У Дмитрия Малышко были 
проблемы со здоровьем, он лечил горло. Антона Ба-
бикова беспокоит плечо, он проходит реабилитацию. 
Гараничев сам отпросился с первого сбора, сейчас 
он самостоятельно занимается в Тюмени. Екатерина 
Юрлова же сейчас с семьей, не стали ее дергать. А 
Евгения Павлова пока на учебе. Все остальные на 
месте», — объяснил глава СБР.

Не стоит ждать в женской команде в ближайшие 
месяцы и Акимову с Виролайнен: «Дарья недавно 
родила, а Татьяна на днях тоже станет мамой. Не 
знаю, успеет ли Акимова подготовиться ко второй 
части сезона. Мы знаем, как она хорошо выступает в 
Антхольце. Было бы отлично ее там увидеть, но шансов 
выступить в Италии у нее мало».

Владимир Петрович также рассказал о возможно-
сти применения терапевтических исключений в сбор-
ной России: «Сейчас никто эту тему не прорабатывает 
и выписывать их не собирается. Нам их и не дадут. 
Сборная России особая команда, так что терапевти-
ческие исключения у нас исключены!» (Смеется.)

Сергей ПОГРЕБНЯК.

«У сборной 
нет времени 
на раскачку»
Владимир Драчёв объяснил 
отсутствие лидеров  
на тренировочном сборе
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КОНЕЧНО,
Главные 

герои 
финала Кубка 

России по 
футболу

Победив 
в финале ека-

теринбургский «Урал», 
московский «Локомотив» в 

10-й раз завоевал Кубок стра-
ны. Удивительно, но в современ-

ной истории «железнодорожники» 
уже в 9-й раз добрались до финала и 
лишь однажды не смогли победить. Но 
это все цифры, которые навсегда оста-
нутся в протоколах и справочной лите-
ратуре. Вовсе не цифры и статисти-
ческие выкладки превратили этот 

финал в праздник, а люди. Те, кто 
выходил на поле или руководил 

действиями команд с тре-
нерских скамеек. О них 

и пойдет речь.

ПАЛЫЧ

Гилерме целуется с кубком.

Дмитрий 
Баринов.
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