
ДЕТИ НОЧАМИ 
ДЕЛАЮТ 
НОВЫХ ДЕТЕЙ
В последнее время что ни день мы слы-

шим о новых случаях необъяснимо равно-
душного, безответственного, жестокого от-
ношения родителей к собственным детям. 
Малышей надолго оставляют дома одних, 
бросают без присмотра в поликлиниках, тор-
говых центрах... Последний случай произошел 
28 мая — женщина оставила двух годовалых 
крох в хостеле в Котельниках, заявив, что хочет 
снять номер на сутки. Пока администратор 
оформляла документы, мамаша оставила ко-
ляску в холле, вышла на улицу и скрылась.

Даму, засветившуюся в Котельниках, 
найти пока не удалось. Но про остальных  
героинь подобных историй известно, что они 
не являются пропившими последние мозги 
алкоголичками, теми, кого сейчас называют 
маргиналами, а ранее — деклассированными 
элементами. 

Обычные молодые женщины. 
И вот это выглядит самым удивительным 

и пугающим. Обычная женщина — даже со 
странностями, даже с дурным характером 
— не может сознательно 
подвергнуть риску жизнь и 
здоровье своего ребенка. 
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«ТЕРПЕНИЕ У НАРОДА МОЖЕТ ЗАКОНЧИТЬСЯ»
Социологи выявили резкую радикализацию 

общественных настроений

КОГДА ДЕМОКРАТИЯ 
ПОЕДАЕТ САМУ СЕБЯ

СВОБОДНАЯ ТЕМА
Д-р Алек Д. ЭПШТЕЙН,

социолог, культуролог 
(Иерусалим)
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ЗЛОБА ДНЯ
Ирина 

СЕЛИВЕРСТОВА,
 редактор отдела семьи

ТОЛЬКО ЗА СМЕРТЬЮ 
УЛЕТАТЬ...

Почему известный российский музыкант Андрей 
Сучилин, заболев за границей, оказался обречен 

В мае 2018-го друзья проводили 
известного российского музыканта 
Андрея Сучилина на испанский курорт. 
Основатель рок-группы «До мажор», 
один из создателей Московской рок-
лаборатории отправился на канарский 
остров Гран-Канария с женой, отцом 
и его невестой. 

Домой с Канар он вернулся в цин-
ковом гробу. Болезнь развивалась 
стремительно. Врач в Испании, ко-
торого предоставила страховая ком-
пания, неверно поставил диагноз, у 
Андрея Сучилина развился некроз. 

Из-за неприятного запаха его с женой 
высадили из самолета в португаль-
ском Фару. В госпитале ему сдела-
ли 8 операций. Но из-за врачебной 
ошибки и упущенного времени спасти 
музыканта не удалось. Его тело по 
страховке доставили в Москву в по-
луразложившемся состоянии. 

О своих «хождениях по мукам» и 
предъявленном иске к страховой ком-
пании жена Андрея Сучилина, Лидия 
Тихонович, рассказала «МК». 

Читайте 15-ю стр.

Специалисты Росконгресса подгото-
вили дайджест аналитических мате-
риалов, которые будут обсуждаться 
на площадках Петербургского между-
народного экономического форума 
— 2019, до начала которого остаются 
уже считанные дни. Аналитики охва-
тили широкий круг актуальных тем: от 
проблемы загрязнения Мирового оке-
ана до развития цифровой экономики.

При подготовке основных положений 
эксперты Росконгресса отталкивались от 
материалов, разработанных Российским со-
ветом по международным делам, Центром 
стратегических разработок, а также Всемир-
ным банком и другими ведущими аналитиче-
скими центрами.

«К ПМЭФ приковано особое внимание, 
— отметил советник Президента России 
Антон Кобяков. — Размещение материалов 
в Информационно-аналитической системе 
ROSCONGRESS.ORG накануне крупнейшего 
делового события года — это прекрасная воз-
можность для спикеров и участников Форума 
заранее погрузиться в его повестку».

К слову, на форуме пройдет ряд деловых 
сессий, посвященных самым актуальным те-
мам — от мировых до региональных. Повестка 
самая что ни на есть интересная и содержа-
тельная. Найти интересующую сессию смогут 
и те, кого волнуют проблемы Мирового океа-
на, и те, кто следит за развитием цифровой 
экономики.

Людмила АЛЕКСАНДРОВА.

Цифровая экономика и высокотехнологичный экспорт 
будут в центре внимания участников и гостей форума

НА ПМЭФ-2019 ОБСУДЯТ КЛЮЧЕВЫЕ ТЕМЫ 
МИРОВОЙ И РЕГИОНАЛЬНОЙ ПОВЕСТКИ

У избранного президента Украины 
Владимира Зеленского — киношный 
образ рубахи-парня. Про таких гово-
рят: свой в доску. Но близость к на-
роду, блестяще поставленный голос, 
театральные паузы, изящные жесты 
и друзья юмористы еще не делают из 
Зеленского лидера нации. Образ гла-
вы государства, который мы видим на 
экране, не расскажет зрителю о том, 
что чувствует президент, что скрывает, 
о чем переживает, чего боится. 

«МК» вместе с экспертом по мимике 
и жестам Ильей Анищенко просмотрели 
десятки видеороликов с Владимиром 
Зеленским. Специалист выявил уязви-
мые стороны президента, раскусил, из-
за чего у президента возник конфликт 
с женой, почему он боится Кадырова, 
какую роль в его назначении сыграл 
Коломойский и к кому Зеленский ис-
пытал отвращение во время последней 
поездки на Донбасс.
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ГОВОРЯЩАЯ ГОЛОВА ЗЕЛЕНСКОГО
Тайны президента Украины на языке мимики и жеста

Рейтинг доверия президенту, со-
общает ВЦИОМ, опустился до 31,7 
процента — минимального значения 
за последние 13 лет. Тем не менее 

россияне по-прежнему доверяют 
Путину больше, чем любому другому 
политику в стране.
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Дежурная бригада: 
Светлана РЕПИНА, Лев 
СПЕРАНСКИЙ, Дмитрий 
ПОГОРЕЛОВ, Юлия ГРИ-
ШИНА, Наталья ВЕДЕ-
НЕЕВА, Екатерина СТЕ-
ПАНОВА и др.

ПОЛОТЕНЦЕ ЗАБЫЛИ В КОСМОСЕ 
В НАУЧНЫХ ЦЕЛЯХ

Не совсем обычное за-
дание выполняли в среду 
вечером российские кос-
монавты во время выхо-
да в открытый космос на 
внешней стороне служеб-
ного модуля «Звезда». Им 
пришлось снимать с поруч-
ня привязанное кем-то из 
предшественников 10 лет 
назад махровое полотен-
це. Это было уже второе 
полотенце, которое космо-
навтам пришлось отвязы-
вать от служебного модуля 
с 2009 года.

Кто именно забыл пред-
мет гигиены в открытом 
космосе или оставил для 
длительного эксперимен-
та, не говорится. Вообще 
космонавты пользуются 
при работе в открытом 
космосе полотенцами: 
те бывают необходимы 
для того, чтобы обтереть 
перчатки скафандра по-
сле соприкосновения с 
токсичными остатками 
топлива, которое остается 
на поверхности модулей. 
Бережно привязанный к 
поручню сверток ткани был 
погружен в герметичный 
контейнер, который при 
первой же возможности 
будет отправлен на Землю 
для исследования.

Как сообщили «МК» 
микробиологи Института 
медико-биологических 
проблем РАН, первое по-
лотенце специалисты по-
лучили для исследования 
еще семь лет назад. Не-
смотря на общую целост-
ность хлопчатобумажной 
ткани, ее махровые вор-
синки, приобретшие хруп-
кость, распадались при 

малейшем прикосновении. 
На самой ткани были обна-
ружены мелкодисперсные 
частицы, имеющие раз-
личное происхождение 
— от микрометеоритов до 
продуктов горения, а также 
споровые формы микроор-
ганизмов. Однако тот факт, 
что первый «сверток ткани» 
был упакован в контейнер 
уже внутри станции, не по-
зволяет точно определить 
место заселения его бак-
териями. Теперь ученые 
ждут для исследования 
второй экземпляр, упако-
ванный в контейнер прямо 
в открытом космосе.

Помимо этого россий-
ский экипаж успешно 
выполнил в открытом 
космосе ряд основных ра-
бот: демонтаж устройств 
и панелей в рамках кос-
мических экспериментов 
«Тест» и «Выносливость», 
очистку наружной поверх-
ности иллюминатора на 
модуле «Поиск», взятие 
проб-мазков в рамках экс-
перимента «Тест» с поверх-
ности модуля «Поиск» для 
оценки степени возмож-
ных микроповреждений 
оболочки станции. Кроме 
того, Олег Кононенко и 
Алексей Овчинин нетра-
диционно поздравили с 
85-летием дважды Героя 
Советского Союза Алексея 
Архиповича Леонова (его 
день рождения отмечался 
30 мая): они вынесли его 
фотографию в открытый 
космос и прикрепили на 
внешней стороне МКС.

Всего за бортом космо-
навты провели больше ше-
сти часов.

АДВОКАТ НАШЕЛ ВЗЯТОЧНИКА 
В СЛЕДСТВИИ СРЕДИ БЫВШИХ 

СОСЛУЖИВЦЕВ

Громкий коррупционный 
скандал разразился в сто-
личном управлении СКР 
на транспорте. В получе-
нии крупной взятки подо-
зреваются руководитель 
Московского следствен-
ного отдела на воздушном 
и водном транспорте, его 
подчиненный и адвокат.  

Как удалось выяснить 
«МК», дело возбуждено 
в отношении начальника 
отдела Дмитрия Коро-
вина, его подчиненного 
36-летнего следователя 
Александра Ашуркова и 
адвоката Адвокатской 
палаты Республики Крым 
39-летнего Алексея Не-
взорова. В производстве 
у следователей находи-
лось дело о контрабанде 
ювелирных украшений. 
Фигуранты вышли на 
адвоката, кстати, тоже 
бывшего следователя, ко-
торый знаком со следова-
телем Ашурковым (ранее 
тот служил в управлении 
СКР в Крыму). По версии 
следствия, за 1 миллион 

рублей следователь по-
обещал через адвоката 
контрабандистам изъя-
тые документы и драго-
ценности. 20 мая, в день 
рождения следователя, 
адвокату была передана 
оговоренная сумма, и тот 
поспешил разделить ее с 
приятелем, а Ашурков, в 
свою очередь, поделил-
ся вознаграждением со 
своим руководителем. 
Все коррупционные опе-
рации были под контро-
лем спецслужб и сотруд-
ников столичного ГСУ СКР. 
29 мая всех фигурантов 
задержали, и следствие 
готовится выйти с хода-
тайством об их аресте. Как 
рассказали в адвокатской 
палате, Алексей Невзоров 
исправно платит взносы, 
правда в палате числится 
всего полгода. 

Как сообщили «МК» в 
пресс-службе ГСУ СК по 
Москве, в отношении трех 
лиц возбуждено уголов-
ное дело по статье «По-
лучение взятки». 

В ПАРКЕ НА БЕРЕГУ ЯУЗЫ 
ОБНАРУЖИЛИ ГОЛОВУ 

КОСМОНАВТА
Кусочек вазы из редко-

го заграничного стекла 
рассказал археологам 
о быте дворян XVII века. 
Столичные специалисты 
обнаружили в Южном 
Медведкове предметы 
старинной роскоши и го-
лову космонавта.

Как рассказали «МК» в 
пресс-службе Мосгорнас-
ледия, более древние на-
ходки ранее хранились в 
усадьбе князя Голицына. 
Самым редким артефак-
том, который удалось 
обнаружить здесь, стал 
осколок дорогой стеклян-
ной вазы, приобретенной 
в Европе. В допетровское 
время такую посуду при-
возили из других стран, 

поэтому ее можно было 
встретить только в домах 
очень богатых людей. Эта 
ваза была небольшого 
размера и, скорее всего, 
была привезена из-за гра-
ницы для дамы. Помимо 
него из тех же времен в 
руки археологов попа-
ли: часть декора фасада 
главного дома дворянской 
усадьбы — резная капи-
тель, фрагменты укра-
шенных растительными 
узорами печных изразцов, 
а также осколки глиняной 
и стеклянной посуды. 

Кроме артефактов XVII 
века на территории строя-
щегося парка «Яуза» най-
дены и предметы недав-
него прошлого: фрагмент 

бетонной скульптуры, 
изображающей космо-
навта, и расписная фар-
форовая чернильница-
непроливайка. Как они 
оказались в земле, спе-
циалистам еще предстоит 
выяснить. После тщатель-
ного изучения все находки 
будут переданы в музеи 
Москвы.

ПОДПОЛКОВНИКА-УБИЙЦУ 
РАССТРОИЛ НЕ ПРИГОВОР,  
А ПРЕДСТОЯЩИЕ РАСХОДЫ 

Обиженный на весь свет 
подполковник МВД в от-
ставке надолго отправит-
ся в колонию за убийство 
водителя в центре Мо-
сквы. Алексей Жданов и 
в бытность сотрудником 
угрозыска подозревался в 
нарушении закона, но тог-
да ему удавалось уйти от 
ответственности.

Свой срок — 13 лет лише-
ния свободы — пенсионер 
получил за расстрел 38-
летнего Георгия Акопджа-
нова. Трагедия произошла 
в ночь на 16 октября 2017 
года на Новослободской 
улице. Азербайджанец 
на «Инфинити» подрезал 
«Ладу», за рулем которой 
сидел Жданов. Оскор-
бленный подполковник 
догнал обидчика во дворе 
и 6 раз выстрелил в него 
из пистолета. Машину 
убийца в ту же ночь сжег. 
А уже спустя два дня его 
задержали.

Как передал из зала 
суда корреспондент «МК», 
адвокат Жданова Антон 
Тарло пояснил, что его 
клиент в тот вечер был 
в угнетенном состоянии 
из-за жизненных сложно-
стей. Отец двоих детей, 
бывший милиционер по-
сле увольнения из органов 
не мог найти работу, был 
вынужден трудиться в ав-
тосервисе. Кстати, юрист 
упирал на то, что стрел-
ком мог быть и другой 
человек. Он недоумевал, 

что два свидетеля, кото-
рых засекретили, смогли 
ночью запомнить лицо 
Жданова, прикрытое ка-
пюшоном. Впрочем, сам 
подполковник признал 
свою вину и успел выпла-
тить родным жертвы 110 
тысяч рублей. 

В приговоре упомина-
лось о наградах и грамо-
тах Жданова. Но это не по-
мешало судье Тверского 
суда дать обвиняемому 
срок на два года больший, 
чем просил прокурор. 
Возможно, сказался тот 
факт, что в биографии ми-
лиционера есть и темные 
пятна. Работая в должно-
сти начальника угрозыска 
ОВД подмосковного Кли-
мовска, он подозревал-
ся в «крышевании» про-
ституток. Но дело тогда 
не дошло до суда. А уже 
после ареста Жданова 
заподозрили в причаст-
ности к еще одному убий-
ству азербайджанца —  
8 сентября того же года в 
Новой Москве. Таксиста-
частника нашли застре-
ленным в лесу. Однако 
эта версия не получила 
подтверждения.

Интересно, что сам 
Жданов особое неудо-
вольствие выразил не 
по поводу приговора, а 
по поводу предстоящих 
расходов. Ему предстоит 
выплачивать родствен-
никам Акопджанова еще  
3 миллиона рублей.

СОБАЧНИКИ МЕЧТАЮТ БЫТЬ ПОХОЖИМИ  
НА АНГЛИЙСКУЮ КОРОЛЕВУ

Новые породы собак 
— вельш-корги пемброк 
и тибетский мастиф — 
стремительно набирают 
популярность у россиян. 
По данным Российской 
кинологической федера-
ции, они уже потеснили 
мопсов и сибирских хаски 
в десятке самых востре-
бованных пород. 

Как рассказал «МК» 
президент РКФ Влади-
мир Голубев, маленькие 
собачки уже давно завла-
дели сердцами россиян. 
Самые популярные поро-
ды в нашей стране, в том 
числе в Москве, — это не-
мецкий шпиц, йоркшир-
ский терьер и чихуахуа. 
Причем если первые две 
периодически меняются 

местами в рейтинге, то 
«чихи», как правило, за-
нимают третью строчку. 
Замыкают пятерку не-
мецкие овчарки и ретри-
веры. 

В 2018 году в десятку 
любимчиков также попали 
среднеазиатская овчарка 
(алабай), джек-рассел-
терьер, сибирская хаски 
и французский бульдог. 
Замыкала рейтинг люби-
мая собака английской 
королевы вельш-корги 
пемброк. На апрель это-
го года данные немного 
изменились. Вельш пере-
местился с 10-го места на 
9-е, и вместо здоровяка 
алабая появился огром-
ный лохматый тибетский 
мастиф. 

— В целом предпочте-
ния жителей больших 
городов понятны — это 
собаки средние или ми-
ниатюрные. Такую тен-
денцию можно, конечно, 
назвать «модой на поро-
ды», но можно объяснить 
и образом жизни, влия-
нием городской среды, 
—поясняет Владимир 
Голубев. — Все эти по-
роды легко поддаются 
дрессировке, непри-
хотливы в содержании, 
хорошо чувствуют себя 
в городских квартирах. 
Но все-таки при выборе 
щенка в первую очередь 
нужно ориентироваться 
на саму собаку, особен-
ности ее содержания и 
воспитания. 

Хотите разбогатеть? Всего один телефонный 
звонок может принести вам 5000 рублей! Этот 

гонорар ждет любого, чья новость будет опубли-
кована на страницах «Московского комсомольца». 
Сообщайте нам все самое интересное, сенсационное 
и необычное — и вы не останетесь внакладе!

«МК» ПОКУПАЕТ НОВОСТИ!

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

telegram:@mk_srochno

Адвокат 
Невзоров.

Юрист 
Коровин.
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СТРАННЫЕ ЧУДЕСА НА МОГИЛЕ  
ЮЛИИ НАЧАЛОВОЙ
«Мироточащий крест» оказался мифом?
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а беспокойство проявляется, 
когда он чешет нос.

Андрей Сучилин 
с женой Лидией 
Тихонович.

... и сильный  
ужас,

проявляется 
страх...

Эмоции Вла-
димира Зелен-
ского на вопрос 
журналиста 
про конфликт 
с Рамзаном 
Кадыровым:



15 600 ЛЕЧЕБНЫХ РУБЛЕЙ
Налогоплательщикам вернут 
деньги за лекарства
Россияне уже по итогам 2019 года 
смогут получить налоговый вычет на 
покупку любых купленных по рецепту 
лекарств — сейчас льгота распро-
страняется лишь на 405 препаратов 
из особого перечня. Госдума приняла 
закон о внесении соответствующих 
изменений в Налоговый кодекс в тре-
тьем, окончательном чтении.

Право на социальный вычет по налогу 
на доходы физических лиц (он уплачивается 
россиянами по единой ставке в 13%) в раз-
мере стоимости лекарств прописано в НК с 
начала 2000-х годов. Льгота распространяется 
на лекарства, купленные налогоплательщи-
ком по рецептам, выписанным ему самому, 
его родителям, супругу (супруге) или детям. 
Если, к примеру, вы оформлены легально и 
получали в течение года зарплату по 40 тысяч 
рублей в месяц и заплатили НДФЛ 62 400 ру-
блей, социальный налоговый вычет дает право 
уменьшить налогооблагаемую базу на сумму 
стоимости купленных лекарств, но не более 
чем на 120 тысяч рублей, и потребовать у госу-
дарства вернуть уплаченный НДФЛ с вычета, 
то есть максимум 15 600 рублей. На сайте ФНС 
приведены правила оформления льготы: надо 
заполнить декларацию 3-НДФЛ, предоставить 
справку с работы о начисленной зарплате и 
уплаченных налогах за год, копии рецептов 
с назначением по установленной форме с 
отметкой «Для налоговых органов, ИНН на-
логоплательщика», а также копии платежных 
документов, подтверждающих факт покуп-
ки. Сдать документы можно и через личный 
электронный кабинет налогоплательщика.

Этой льготой россияне пользовались 
мало, хотя и 15 600 — деньги, которые для 
подавляющего большинства заметные, а с 
паршивой овцы, то есть с нашего государства 
— хоть шерсти клок. Кроме слабой информи-
рованности, серьезным препятствием служи-
ла оговорка: НК давал право на социальный 
вычет лишь на лекарства, которые правитель-
ство включило в специальный перечень.

Перечень этот из 405 наименований был 
разработан в далеком 2001 году и последний 
раз обновлялся в 2007-м. Причем, по словам 
главы думского Комитета по охране здоровья 
Дмитрия Морозова («ЕР»), «в Налоговом ко-
дексе указано, что вычет распространяется 
на самого налогоплательщика, его супругу, 
детей и родителей, а в постановлении прави-
тельства об утверждении перечня 2001 года 
говорится только о «налогоплательщике», 
поэтому в правоприменительной практике 
складывались ситуации, когда не возмеща-
лись лекарства, приобретенные для детей, 
родителей или для супруги».

Правительство и само считало свой 
перечень устаревшим и предлагало заме-
нить отсылку к нему в статье НК про соци-
альные вычеты на отсылку к другому, еже-
годно обновляемому перечню — жизненно 
необходимых и важнейших лекарственных 
препаратов (ЖНВЛП), в котором сейчас 735 
наименований. Но после консультаций двух 
думских комитетов, по бюджету и налогам и 
по охране здоровья, на Охотном Ряду при-
няли другое, более радикальное решение: 
отменить привязку права на лекарственный 
социальный вычет по НДФЛ к какому бы то 
ни было перечню вообще. Теперь вернуть 
хотя бы малую часть средств, потраченных на 
лекарства в каждом прошедшем году, можно 
будет при покупке любых выписанных ле-
чащим врачом препаратов. Айрат Фаррахов 
(«ЕР»), член Комитета по бюджету и налогам, 
бывший замминистра финансов РФ и бывший 
замминистра здравоохранения РФ, назвал 
расширение льготы «важным социальным 
шагом»: по его словам, «сейчас каждый день 
появляются современные лекарства, часто 
дорогостоящие, и ограничивать предостав-
ление вычета перечнями неправильно». А 
член Комитета по охране здоровья Алексей 
Куринный (КПРФ) считает, что принятый Ду-
мой закон — «послабление, но небольшое»: 
воспользоваться им смогут далеко не все 
работающие россияне — хотя бы потому, что 
«многие не имеют официальных источников 
доходов и плательщиками НДФЛ не являют-
ся». Пока в Госдуме затрудняются оценить, 
насколько вырастет число обращающихся в 
ФНС за социальным вычетом на лекарства 
после смягчения правил.

Глава Комитета по бюджету и налогам 
Андрей Макаров («ЕР») в разговоре с «МК» об-
ратил внимание на то, что по новым правилам, 
то есть без учета каких бы то ни было переч-
ней, граждане смогут обращаться с просьбой 
о вычете на лекарства, купленные после 1 
января 2019 года. В любом случае хранить 
чеки как минимум на дорогие препараты, или 
на те, что приходится принимать длительно, 
а потом оформить вычет, если сумма в итоге 
набежала приличная, смысл есть.

Марина ОЗЕРОВА.

У ЦБ рекордные убытки,  
а заемщики тратят  
на погашение кредитов  
почти 44% дохода
Обнаружить «дырку» в кошельке 
может не только гражданин, но и 
Центробанк. Представляя Госдуме 
отчет регулятора за 2018 год, глава 
ведомства Эльвира Набиуллина 
признала, что отчетный год Банк 
России завершил с убытком в почти 
полтриллиона рублей. Отчасти по-
тому, что тратился на оздоровление 
банков. Но вот о том, чтобы «дыр-
ки» не образовывались в карманах 
граждан, регулятор собирается по-
заботиться особо.

Прореха в личном бюджете может воз-
никнуть по двум причинам: если человек 
переусердствовал с долгами или если ему 
что-то не отдали. Глава Банка России сооб-
щила о готовности регулятора поработать 
по обоим этим направлениям. 

В частности, «беспокойство в 2018 году 
вызывало ускорение роста задолженности 
населения, прежде всего по необеспеченным 
потребительским кредитам», — говорится 
в отчете ЦБ. Беспокойство это вполне обо-
снованное: по итогам прошлого года прирост 
необеспеченных кредитов составил 22,7%, 
круче разгонялись лишь в безмятежном до-
кризисном 2013-м. В итоге долговая нагрузка 
для многих заемщиков оказалась неподъ-
емной. «Если мерить в среднем уровень 
долговой нагрузки населения — это около 
10%, то есть такую часть своего дохода люди 
направляют на выплаты по кредитам. Но 
если рассмотреть этот показатель только 
для тех, кто берет кредиты, то им прихо-
дится направлять на погашение кредитов 
43,9% своего дохода», — констатировала 

Набиуллина. Чуть не половина всех поступле-
ний на обслуживание долга — это голодный 
паек по жизни.

Центробанк начал тормозить кредитные 
аппетиты еще в прошлом году. Однако этих 
мер, как видим, оказалось недостаточно. 
По данным ЦБ, в первом квартале текущего 
года необеспеченное кредитование про-
должило разогрев: прирост составил 24,2% 
в годовом выражении. В связи с этим регуля-
тор намерен перейти к более радикальным 
охладительным мерам. «Необходимо про-
изводить расчет долговой нагрузки каждого 
конкретного заемщика», — пояснила глава 
ЦБ депутатам. Этот механизм планируется 
внедрить осенью. 

Но пока только для банков. Дорожка на-
брать долгов выше крыши открыта через 
МФО. Накануне общего отчета в Госдуме 
глава ЦБ встречалась с представителями 
крупнейших фракций, одна из которых по-
требовала запрета этих институтов. «Запрет 
микрофинансовых организаций недопустим, 
поскольку в таком случае люди окажутся в 
руках нелегальных кредиторов», — парирова-
ла Набиуллина. А уже выступая перед всеми 
депутатами, попросила предоставить регуля-
тору полномочия по блокировке «нехороших» 

сайтов: «В основном «черные кредиторы» 
действуют через Интернет, и нам надо оста-
новить этот процесс. Соответствующий за-
конопроект направлен в Госдуму».

Второй сюжет «дырки» в личном бюд-
жете — если что-то не отдали — связан в 
основном со сгоранием средств вкладчиков 
в обанкротившихся банках. Сейчас таким 
вкладчикам гарантированно возмещают 1,4 
млн руб. Однако, по словам Набиуллиной, 
«только 57,4% от общего объема вкладов по-
падают под существующий порог страховых 
выплат». В  середине мая депутаты высту-
пили с инициативой поднять этот потолок 
до 10 млн руб. И глава ЦБ это предложение 
поддержала.

Правда, категорически не понятно, из 
каких источников это может осуществляться. 
Возмещение вкладчикам выплачивается из 
фонда Агентства по страхованию вкладов 
(АСВ), который формируется за счет отчис-
лений банков. АСВ уже неоднократно было 
вынуждено обращаться в ЦБ за кредитами: в 
связи с массовыми банкротствами денег на 
выплаты не хватало. Откуда они возьмутся 
сейчас? Тем более у регулятора в долг не 
попросишь — он сам в убытках.

Марина ТАЛЬСКАЯ.

У России лучше получаются 
зрение, слух и безопасность
На совещании в компьютерной 
«Школе 21» Владимир Путин расска-
зал, как стать властелином мира: 
для этого нужно получить монопо-
лию в сфере искусственного интел-
лекта. Впрочем, президент рассчи-
тывает, что ничего подобного в мире 
в ближайшее время не произойдет, 
и Россия сможет отвоевать лидер-
ство хотя бы в таких направлениях, 
как «компьютерное зрение», рас-
познавание голоса и кибербезопас-
ность. Для этого до 2025 года из 
бюджета планируется выделить 90 
млрд руб.

Перед совещанием Владимиру Путину 
устроили демонстрацию возможностей ис-
кусственного интеллекта на нынешнем этапе 
его развития.

Цифровой аватар Елена с талией, как 
у куклы Барби, пожелала президенту ре-
зультативной и плодотворной работы. Ис-
кусственная рука, медленно шевеля ме-
таллическими суставами и электронными 
мозгами, поочередно поднимала со стола 
плюшевую мышку, розовый кроссовок и 
бумажную коробку. Очень скоро, надеют-
ся разработчики, такие приспособления 
заменят монотонный механический труд, 
например, на почте или в магазинах. По сло-
вам президента, Россия должна не только 
обладать передовыми технологиями, но и 
активно внедрять их — как в отраслях эко-
номики, так и в повседневной жизни. «Уже 
говорил и хочу еще раз повторить: если кто-
то сможет обеспечить монополию в сфере 
искусственного интеллекта, то последствия 
всем понятны: он станет властелином мира!» 
— сказал Путин. 

Пока такие амбиции имеют 30 стран. 
Гонка за глобальное лидерство началась 
в 2017 году, когда наиболее продвинутые 
государства начали принимать националь-
ные стратегии развития искусственного 
интеллекта. При этом цели у всех разные. 

Например, США надеются не упустить ми-
ровое лидерство. А Китай — напротив, к 
2030 году его завоевать. Другие игроки (в 
частности, Франция, Германия, ОАЭ и т.д.) 
хотят занять передовые позиции по одно-
му или нескольким направлениям развития 
«компьютерных мозгов», чтобы не допустить 
монополии цифровых гигантов. Такой же так-
тики будет придерживаться и Россия. «Если 
мы примем свою национальную стратегию, 
то станем 31-й страной, претендующей на 
лидерство», — заявил один из разработчиков 
документа Герман Греф.

По его словам, в число приоритетных 
направлений авторы стратегии предлагают 
включить системы «компьютерного зрения» 
и распознавания голоса, а также кибербе-
зопасность. В этих сегментах успехи отече-
ственных разработчиков наиболее очевидны, 
и можно быстро достичь результатов — по 
расчетам специалистов, в течение ближай-
ших 5–10 лет. К 2030 году Россия должна 
войти в топ-10 стран по уровню публикаций 
и цитируемости решений отечественных 
программистов, разработать технологии, 
которые позволят обеспечить превосходство 
искусственного разума над человеческим 
по широкому кругу задач, а самое главное 
(и самое сложное!) — выпустить на рынок 
собственные интеллектуальные устройства. 
Да еще такие, которые будут пользоваться 
спросом не только внутри страны, но и во 
всем мире. 

Технологии, созданные на базе искус-
ственного интеллекта, по словам Грефа, 
будут стимулировать экономический рост: 
применяющие их отрасли начнут расти на 
9–13% в год, что, как говорится, существен-
но превышает «среднюю температуру по 
больнице». Соответственно вырастет ка-
чество жизни и благосостояние россиян, 
к чему так настойчиво стремятся власти. 
Но удовольствие получается не из деше-
вых. Другие страны готовы инвестировать 

в искусственный интеллект не менее $1 
млрд бюджетных средств, некоторые — до 
$5 млрд, сообщил банкир.

Россия, по словам «цифрового» вице-
премьера Максима Акимова, отставать от 
партнеров не собирается: на реализацию 
отечественного проекта предлагается вы-
делить 90 млрд руб. ($1,3 млрд по нынешнему 
курсу) в течение 6 лет. Правда, финансовые 
органы о новых расходах пока не в курсе. 
«Просил бы вашего поручения Минфину, 
Минэкономразвития и правительству за-
няться этим вопросом», — обратился к Пу-
тину чиновник.

Герман Греф со своей стороны пред-
ложил подумать об особых налоговых пре-
ференциях для тех, кто уже инвестирует или 
собирается инвестировать в искусственный 
интеллект. Президент не возражал: изме-
нения законодательства должны включать 
положения о специальном режиме для част-
ных инвестиций в прорывные решения, от-
метил он. 

Самих разработчиков, судя по поданным 
на совещании репликам, не на шутку беспоко-
ит предстоящее регулирование непонятной 
подавляющему большинству законодателей 
сферы. «Понятно, что нам всем немножко 
страшно, но если мы хотим, чтобы что-то вне-
дрялось, надо немного расслабиться и дать 
возможность тестировать новые технологии 
в реальных условиях», — заявил гендиректор 
Яндекса Аркадий Волож, пояснив, что при 
нынешней системе сертификации для запу-
ска 100 машин-беспилотников потребуется 
минимум 4 года.

Гендиректор Ростеха Сергей Чемезов 
в свою очередь напомнил, что при участии 
госкорпорации давно разработан очень пер-
спективный и востребованный рынком бес-
пилотный «КамАЗ». Однако из-за отсутствия 
законодательства кататься он пока может 
только по территории завода.

Елена ЕГОРОВА.

Пожилым разрешат получать 
часть выплат по старости 
раньше срока
Госдума готовит законопроект, 
который позволит клиентам него-
сударственных пенсионных фондов 
получать накопленную в них часть 
средств по старому пенсионному воз-
расту — 55 лет для женщин и 60 лет 
для мужчин. Конкретно этот документ 
коснется тех, кто заключил договор с 
НПФ в течение 2019 года. Тем же, кто 
перевел накопительную часть пенсии 
в частные фонды до вступления в силу 
пенсионной реформы, это разрешили 
еще в феврале решением Минтруда. 
Инициатива должна уравнять в правах 
всех клиентов добровольной системы 
накоплений, как заявили в Госдуме. 

Существующая в России система него-
сударственного пенсионного обеспечения 
(НПО) позволяет гражданам самостоятельно 
копить себе на пенсию вместе с обязательны-
ми отчислениями в Пенсионный фонд России 
(ПФР). Каждый работодатель направляет 22% 
от фонда оплаты труда в пенсионную систему, 
из них 16% идут фактически на оплату пенсий 
действующим пенсионерам и 6% — на фор-
мирование личной пенсии сотрудников, если 
они не выбрали только страховую пенсию. На-
копительная компонента может направляться 

государству или же в частные пенсионные 
фонды. Задача НПО — приумножить нако-
пления россиян к наступлению старости и 
дать им возможность распоряжаться этими 
средствами по собственному усмотрению.

По состоянию на конец 2018 года число 
участников добровольной пенсионной систе-
мы — примерно 6,1 млн человек. «Доброволь-
ную пенсионную систему в большей степени 
формируют крупные корпорации для своих 
сотрудников. При этом остальные граждане 
также могут выбрать себе фонд и заключить 
договор с ним», — поясняет «МК» первый вице-
президент Национальной ассоциации него-
сударственных пенсионных фондов (НАПФ) 
Сергей Эрлик.

Чтобы человеку начали выплачивать 
пенсии по НПО, должны быть пенсионные 
основания — это в первую очередь возраст: 
55 лет для женщин и 60 лет для мужчин. «До 
пенсионной реформы проблемы не было. А 
когда его повысили, пенсионные основания 
изменились. Тогда и возникла юридическая 
коллизия. Дело в том, что по Гражданскому 
кодексу у нас существует приоритет договора. 
Соответственно, пенсионные изменения не 
могли касаться людей, которые заключили 
договор с негосударственным фондом до 
1 января 2019 года. Теперь Госдума расши-
рит этот временной лаг, чтобы избавиться от 
пенсионного неравенства», — говорит наш 
собеседник.

 «Пенсионные основания заложены в 
пенсионную схему, которую индивидуально 

разрабатывает каждое предприятие или клиент 
с НПФ. В эту схему может быть включен стаж 
работы, возраст ухода на пенсию, благодар-
ности от руководства, награды. При этом пен-
сионные схемы не всегда носят накопительный 
характер. Есть солидарные схемы, работающие 
по принципу «общего котла». План выплат по-
сле наступления пенсионного основания тоже 
обговаривается в договоре. Он может быть по-
жизненным или ограничиваться наступлением 
какого-то срока», — добавляет Эрлик.

 Ранее Центробанк, в чью юрисдикцию 
вошли НПФ, озвучил размер прибавки к пен-
сии по НПО — в среднем 3,3 тыс. рублей в 
месяц.

Собеседник «МК» из НАПФ затруднился 
назвать средний размер пенсии по НПО. «Это 

зависит от многих факторов. Например, те, кто 
начал участвовать в добровольной системе 
в 18 лет, накопят больше, чем те, кто в ней 
присоединился в 45 лет. Легче сопоставить 
цифру выплат с коэффициентом замещения 
страховой пенсии — у нас он чуть более 32% 
от зарплаты. Так вот, коэффициент замещения 
выплат по НПО в среднем составляет 10%», 
— отметил он.

Средняя зарплата в стране по Росстату — 
42 тыс. рублей, а средняя пенсия — 14,1 тыс. 
рублей, что и равняется 32%. Соответствен-
но, исходя из слов первого вице-президента 
НАПФ, можно посчитать среднюю прибавку в 
системе негосударственного пенсионного обе-
спечения — это примерно 4,5 тыс. рублей. 

Инна ДЕГОТЬКОВА.
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ПОИЗДЕРЖАЛИСЬ ВСЕ

ВОЗРАСТ ПЕНСИИ НЕ ПОМЕХА

Подготовила Екатерина ПИЧУГИНАNON-STOP

КАДР ДНЯ

ФОТО ДНЯ

ФОТОФАКТ

ЦИТАТА ДНЯ

ЦИТАТЫ ДНЯ

ЦИФРА ДНЯ

В одной из 
скульптур, 

изображающих репти-
лию пермского периода, 
расположенных во вну-
треннем дворе Палеон-
тологического музея, 
сойка свила гнездо и вы-
вела птенцов. Сотрудни-
ки музея с волнением 
наблюдают за их ростом. 
Они отмечают, что в на-
стоящее время террито-
рия внутреннего двори-
ка, к сожалению, закрыта 
для посещений. При на-
личии бинокля гнездо 
можно увидеть с балко-
на мезозойского зала.

КАДР ДНЯ

ФОТО ДНЯ

ФОТОФАКТ

ЦИТАТА ДНЯ

ЦИТАТЫ ДНЯ

ЦИФРА ДНЯ

Высокогорная трасса Готардский проезд в швейцарском кантоне Тичино 
открылась для автомобилей на летний сезон. Хотя снег и лед на этой фотогра-

фии напоминают скорее о зиме. Именно через Сен-Готардский горный перевал полково-
дец Александр Суворов совершил свой знаменитый переход через Альпы.  

КАДР

ТРАНСПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

НУ И НУ!

ДЕБЮТ

НОУ ХАУ

В подмоскоВье 
замечен неоБЫчнЫЙ 
ВеЛосипедисТ

закон о посеЩении РеанимаЦиЙ подписан пРезиденТом

В России пРидумаЛи «умнЫе Ценники»

сЫн кадЫРоВа сЫГРаЛ В сеРиаЛе

В подмосковном Один-
цове местные жители 
заметили на дороге... 
Карлсона. Парень ехал на 
модифицированном вело-
сипеде с мотором, который 
он усилил двумя пропелле-
рами. Очевидец, который 
успел заснять видео юного 
Кулибина, отмечает, что 
молодой человек передви-
гался со скоростью при-
мерно 60 километров в час. 

В эпопее с принятием 
закона, разрешающего 
родственникам присут-
ствовать в реанимациях 
и отделениях интенсив-
ной терапии, поставлена 
точка — его подписал 
Президент РФ Владимир 
Путин.
Теперь дело — за Минздра-
вом РФ, который должен 
утвердить общие требования 
к организации посещения 
родственниками и иными 
членами семьи пациента 
в медицинской организа-
ции при оказании помощи 

в стационарных условиях. 
До сих пор законодательно 
возможность присутствия 
родственников не была 
установлена, хотя и о запре-
те на нее тоже ни в одном 
законе не говорилось. В 
итоге каждое лечебно-
профилактическое учрежде-
ние страны устанавливало 
собственные правила игры. 
Однако некоторые больницы 
работают в режиме «откры-
тая реанимация» уже давно. 
Например, в столице на та-
кую систему еще в 2014 году 
перешла Первая градская. 

«Многие страхи, связанные 
с открытием реанимаций, 
надуманны. Если организо-
вать процесс грамотно, то 
открытость будет служить 
только во благо пациентов. 
Близкие пациентов должны 
быть участниками лечебного 
процесса и помощниками 
врачей. Во всем мире дока-
зано, что тяжелые пациенты, 
у которых есть возможность 
контактировать или общаться 
с близкими, выздоравливают 
гораздо быстрее», — говорит 
главврач Первой градской 
больницы Алексей Свет.

Студенты Новосибир-
ского государственного 
технического универси-
тета придумали «умные 
ценники», которым нет 
аналогов в России.
Цены на них сменяются 
автоматически, что об-
легчает работу продавцам 
и маркетологам, которые 
должны постоянно следить 
за ценниками и менять их 
при изменении стоимости 
товара.
«Умные ценники» под-
ключаются по Интернету и 
анализируют данные из 1С. 
Как только цену меняют в 
компьютерной программе, 

она изменяется и на табло в 
торговом зале. Изобретение 
новосибирских студентов 
позволит владельцам мага-
зинов изучать и поведение 
покупателей, чтобы наи-
более выгодно расставлять 
продукты в магазине. 

История про маленькую 
лосиху Майку, которая 
живет в квартире у зооза-
щитницы Вероники Ма-
тюшиной в Калуге и спит 
в кровати, разнеслась по 
всему Интернету.
Малышка отстала в ле-
сополосе от своей семьи 
и едва не погибла под 
колесами автомобиля. 
Вероника решила спасти 
животное от неминуемой 
гибели и забрала себе. При-
том что опыт реабилитации 
диких животных у нее есть: 
в квартире зоозащитницы 
периодически проживают 
различные зверьки, которым 
нужен постоянный уход. 
К появлению в своей 
квартире лосихи хозяева 
подготовились основательно: 

постелили на пол покрывала 
и одеяла, чтобы животное 
не скользило. Теперь Майка 
себя чувствует прекрасно. 
Она предпочитает спать в 
одной постели с Вероникой, 
так как считает ее новой ма-
мой. Как рассказала Верони-
ка, Майку теперь невозможно 
вернуть в дикую природу, 

поэтому для нее готовят 
место в центре реабилитации 
для животных. Здесь ей хва-
тит пространства и будет все 
необходимое для комфорт-
ной жизни. Зоозащитница 
шутит, что лосихе может 
понадобиться диван, так как 
она с детства привыкла спать 
на кровати.

Третий сын главы Чеч-
ни Рамзана Кадырова 
11-летний Адам снялся в 
турецком историческом 
сериале «Воскресший 
Эртугрул», посвященном 
основателю Османской 
империи. Комментируя это 
событие, дядя мальчика, 
глава Шалинского муници-
пального района республи-
ки Турпал-Али Ибрагимов 
заявил журналистам, что 
мальчик развивается во всех 
направлениях, в том числе 
отлично учится в школе, 

занимается спортом и так 
далее. Между тем, ранее 
Рамзан Кадыров раскритико-
вал сериал. По его мнению, 

он не понимает, почему 
картиной восхищаются даже 
его боевые товарищи и пре-
зидент Турции Реджеп Тайип 
Эрдоган. Кадыров считает, 
что во всем сериале только 
главный герой является по-
ложительным персонажем, 
а все остальные только и 
думают о том, как бы пре-
дать. Хотя во время поездки 
в Турцию Кадыров с семьей 
был на съемочной площадке, 
а затем пригласил режиссе-
ра и исполнителей главных 
ролей в Чечню.

ПРЕДАННОСТЬ

В иТаЛии умеРЛа соБака, посеЛиВШаЯсЯ у моГиЛЫ ХозЯина 
В Италии умерла собака по кличке Ни-
колетта, которая более 10 лет провела 
у могилы хозяина на кладбище города 
Панца. Когда в 2009 году хозяин Николетты 
скончался, она покинула дом и поселилась 
у могилы хозяина. Для верного животно-
го даже соорудили будку, где Николетта 
пережидала непогоду. Из-за разрастав-
шейся опухоли собака не могла двигаться, 
владелец соседнего отеля отвез животное 
к ветеринару, которому пришлось усыпить 
Николетту. 

у каЛужанки  
В кВаРТиРе жиВеТ 
Лосенок
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ПУТИН ПРОТИВ 
ВЛАСТЕЛИНА МИРА



Министр побывал в токийском 
гарнизоне «Асака», провел 
переговоры с японским 
коллегой и посетил могилу 
Зорге
Глава Минобороны РФ Сергей 
Шойгу первым среди иностранных 
военачальников посетил столичный 
гарнизон «Асака», где дислоцируется 
боевое командование сухопутных 
войск Сил самообороны Японии. В 
Страну восходящего солнца рос-
сийский министр прибыл с рабочим 
визитом. В его повестке значились 
вопросы глобальной безопасности, а 
также военно-политическая обста-
новка в Тихоокеанском регионе. На 
заседании внешнеполитических 
и оборонных ведомств в формате 
«2+2» Шойгу обсудил состояние и 
перспективы сотрудничества в во-
енной сфере. 

Первый пункт официального визита в 
Японию — знакомство с работой боевого ко-
мандования сухопутных войск Сил самообо-
роны Японии. Примечательно, что Сергей 
Шойгу оказался первым иностранным во-
енным, которого допустили в святая святых 
оборонного ведомства Японии. 

После этого Шойгу посетил могилу со-
ветского разведчика Рихарда Зорге на столич-
ном кладбище Тама. Российская делегация 
возложила цветы прославленному Герою 
Советского Союза. Рядом с могилой — урна 
с прахом гражданской жены Рихарда Зорге 
Ханако Исии.

Напомним, Зорге одним из первых со-
общил о примерном времени готовившегося 
нападения нацистской Германии на СССР. 
Еще большую ценность имели переданные 
им сведения о том, что Япония не вступит в 
войну против Советского Союза в 1941 году. 
Разведчик был схвачен и казнен 7 ноября 1944 
года. В 1964 году Зорге было посмертно при-
своено звание Героя Советского Союза.

Сергей Шойгу отметил, что могилы Зорге 
и его супруги содержатся японцами в иде-
альном порядке. 

Финалом рабочего визита министра в 
Японию стало участие в консультациях глав 
внешнеполитических и оборонных ведомств 
двух стран в формате «2+2», а также двусто-
ронние переговоры с министром обороны 
страны Такэси Ивая. Как отметил Шойгу, 
Москва рассчитывает только на позитив-
ное и плодотворное сотрудничество. «Мы 
проводим наши переговоры практически 
сразу после восшествия на престол импе-
ратора Нарухито и наступления в Японии 

эры благодатной гармонии Рэйва, — сказал 
Сергей Шойгу на встрече с Такэси Ивая. — 
Надеемся, что это время станет благодатным 
и для российско-японских отношений, в том 
числе в военной области».

Важным итогом переговоров России 
и Японии в формате «2+2» стала догово-
ренность о предстоящих морских учениях 
SAREX. Маневры запланированы на июнь 
этого года. 

Максим КИСЛЯКОВ.

Люди с нарушением 
потоотделения особенно 
страдают от столичной жары
Москву накрыла жара, и, как след-
ствие, люди начали интенсивно по-
теть. Впрочем, некоторым проблемы 
с повышенной потливостью знакомы 
с самого детства и преследуют их в 
любую погоду. А некоторые люди не 
потеют вовсе, хотя вряд ли про них 
можно сказать, что в жизни им повез-
ло. О том, какие нарушения потоот-
деления встречаются и что делать, 
чтобы минимизировать последствия 
пота в жаркую погоду, «МК» рассказа-
ли эксперты. 

Есть люди, которые столкнулись с по-
вышенным потоотделением еще в детстве. 
И им не помогают ни дезодоранты, ни анти-
перспиранты. Заболевание под названием 
«гипергидроз» серьезного ущерба здоро-
вью не наносит, но способно сделать жизнь 
порой невыносимой. Например, столичный 
дерматолог Анастасия Савченко рассказа-
ла про одного своего пациента — Леонида, 
талантливого программиста, который мог 
бы занять руководящую должность, однако 
не поднимается по карьерной лестнице. Он 
панически боится... деловых контактов лишь 
потому, что в их ходе принято пожимать друг 
другу руки. Перед любой встречей его ладони 
не просто увлажняются — с них буквально 
течет. Дошло до того, что человек начал сто-
рониться людей, старается работать в оди-
ночестве, дистанционно. «Леонид страдает 
гипергидрозом рук. Это встречается реже, 
чем гипергидроз подмышечных впадин, но 
все же встречается. У врачей нашей специаль-
ности сейчас началась волна таких пациентов 
— традиционных для этого сезона», — говорит 
доктор Савченко.

Чаще всего гипергидрозом страдают 
женщины (и у них болезнь, как правило, 

затрагивает область подмышек). Мужчины 
же в основном жалуются на потливые ладони 
или стопы ног. «Женщины главным образом 
обращаются к врачам потому, что хотят изба-
виться от безобразных пятен пота на одежде, 
да и запах мало кому нравится, — продолжает 
Анастасия Савченко. — При этом причиной 
обострения болезни может быть не только 
жара, но и стресс или психоэмоциональная 
нагрузка: например, человек знает, что ему 
завтра выступать, а руки потные. Чем сильнее 
он нервничает, тем сильнее потеют ладони. 
Круг замыкается».

Особенно неприятным является гипер-
гидроз стоп — в закрытой обуви ноги потеют 
сильнее, а в такой среде начинают интен-
сивно размножаться грибки. Поэтому раз-
виваются обширные грибковые инфекции, 
дерматозы.

...Природа этого заболевания, как и дру-
гих проблем с потоотделением, рассказывает 
главный специалист по дерматовенерологии 
и косметологии Московской области, глав-
ный врач ГБУЗ МО «Московской областной 
клинический кожно-венерологический дис-
пансер» Наталия Махнева, кроется в по-
ломке гена, отвечающего за работу потовых 
желез. «При гипергидрозе прежде всего 
важен гигиенический уход — люди должны 
носить с собой салфетки, постоянно омывать 
кожные покровы и не терпеть пот, который 
раздражает кожу и вызывает дерматит. Если 
нарушение потоотделения выражается в том, 
что пот отсутствует (ангидроз), что встре-
чается крайне редко, и приводит к пере-
греванию тела, обязательно пользоваться 
душем как можно чаще или использовать 
влажные салфетки. Кроме того, помогут 
походные пульверизаторы — в Европе их 
принято носить с собой повсюду, они есть в 
любом супермаркете. Можно использовать 
и термальную воду — она хорошо увлажняет 
и не портит одежду. Если говорить о других 
нарушениях потоотделения — а их немало, 
— то они уже говорят о серьезных патологи-
ях. Например, бромгидроз (зловонный пот) 

может сигнализировать о сахарном диабете. 
Уригидроз (когда через кожу выделяются 
мочевина и мочевая кислота, что придает 
ей желтоватый оттенок и запах аммиака) — 
симптом хронического заболевания почек. 
При отравлении некоторыми веществами пот 
окрашивается в разные цвета — это хром-
гидроз. Пониженное потоотделение (гипо-
гидроз) сопровождает ряд кожных болезней 
(ихтиоз, атопический дерматит, лепра, лим-
фома, малярия, красная волчанка).

Если говорить о гипергидрозе, то его 
проявления можно существенно сократить: 
отказаться от продуктов, вызывающих по-
вышенное потоотделение (кофе, чай, какао, 
кола, шоколад), выбирать одежду и обувь из 
натуральных материалов. Антиперспиранты 
брать в аптеках. Иногда пациентам назнача-
ют лекарства системного действия. Раньше 
пациентам также предлагали хирургическое 
лечение (например, кюретаж — выскребание 
кожи в области подмышки), но сейчас от них 
отказываются за неэффективностью и боль-
шим количеством побочных эффектов. Зато 
популярна инъекционная коррекция. «Паци-
ентам внутрикожно вводятся препараты бо-
тулотоксина в зону локального гипергидроза. 
Они не дают поту выделяться на поверхность 
кожи. В итоге пациенты чувствуют себя ком-
фортно от 6 месяцев до года», — рассказывает 
Анастасия Савченко.

Впрочем, повышенное потоотделение в 
жару касается практически всех. А это не только 
неприятно (как нам самим, так и окружающим), 
но и чревато нарушением теплообмена орга-
низма, потерей влаги кожным покровом (и, как 
следствие, ускорением процессов старения 
кожи и даже обмороками), распространением 
кожных инфекций и грибковых заболеваний и 
пр. Поэтому есть основные правила поведения 
в жару. «Всегда носите с собой в жару в сумке 
бутылку чистой негазированной питьевой воды 
комнатной температуры. Чаще пейте и меньше 
ешьте. Откажитесь от употребления острого, 
соленого, копченого, сладкого, алкоголя — все 
это ускоряет процесс потери воды организмом. 
Кроме того, носите с собой пульверизаторы с 
обычной водой или термальной — для увлаж-
нения кожи. Пользуйтесь головным убором — 
он защищает от перегрева», — рассказывает 
Наталия Махнева. 

Доктор Махнева также советует пользо-
ваться противогрибковыми носками с сере-
бром (есть в аптеках), хорошо просушивать 
обувь (есть специальные сушки с ультра-
фиолетом), кремами, которые уменьшают 
работу потовых желез. Перед бассейном 
нужно обрабатывать стопы ног спреями для 
профилактики грибка и каплями для ногтевых 
пластин (грибок может развиться через 15–20 
лет после заражения).

Екатерина ПИЧУГИНА.

Дом, в котором бывал Бунин  
и жил Венедикт Ерофеев, 
готова возродиться почти 
через 10 лет после пожара
Десять лет назад в последнем 
деревянном доме старого дачного 
Царицына — на так называемой «даче 
Муромцева», к тому времени уже 
перестроенной в обычную двухэтаж-
ку «коридорной системы» — органи-
зовали народный музей, посвящен-
ный царицынской дачной жизни и 
знаменитостям, жившим и бывавшим 
в этом доме. Помимо собственно 
Сергея Муромцева, председателя 
первой Государственной думы, это 
его дочь Вера и ее муж — Иван Бунин. 
А также многие творческие люди 
уже советского поколения — напри-
мер, писатель Венедикт Ерофеев. 
Увы, этот музей не просущество-
вал и полугода: в начале 2010-го 
дом сгорел при подозрительных 
обстоятельствах.

Корреспондент «МК» побывал на этом ме-
сте сейчас и убедился: участок до сих пор в за-
пустении. Но скоро все может измениться. 

На развалинах дачи Муромцева — тут 
уже без кавычек, в основе барачного вида 
двухэтажки была все-таки настоящая доре-
волюционная постройка, — все спокойно, как 
на кладбище. Кленовая поросль, от которой 
всегда страдают погосты, скрывает все — и 
почти сровненные с землей фундаменты, 
и разбросанный «пожарный» мусор. Этим 
деревцам много времени не нужно: год — ро-
сток, два года — прутик, три — маленькое де-
рево. Но старый решетчатый забор, тропинка, 
другие мелкие приметы напоминают все-таки: 
вот именно здесь в новогодние праздники 
2010 года случился пожар. Красная машина 
приехала, но очень долго не разворачивала 
рукава. Потом жители «дачи» вместе с волон-
терами спасали из пожарища музейные экс-
понаты — где-то половину спасли, остальное 
вмерзло в лед и превратилось в кашу. А потом, 
на следующие праздники (традиция?) — 8 
марта, подъехала техника и дом снесла. 

— Периодически бываю на этом месте, 
— рассказал «МК» Кирилл Болдырев, один 

из тогдашних жителей «дачи». (Дом еще в 
советские времена формально расселили, 
а фактически забыли — и уникальное со-
общество в деревянном доме сохранялось до 
конца двухтысячных.) — Мы тогда пытались 
судиться за право остаться в доме, но даже 
Верховный суд отказал нам. Кстати, он за-
седал уже после полного разрушения дома, 
так что отказ вышел по причине «отсутствия 
объекта недвижимости». Может быть, потому 
тогда и пожар случился?..

Предполагают, что тогда, в 2009–2010 
годах, на участок претендовал один из пред-
принимателей, близких к тогдашней команде 
московской мэрии. Но осенью того же года, 
как известно, команда сменилась, а многие 
инвестконтракты — и уж особенно «догово-
ренности» — были пересмотрены. Похоже, и 
с дачей Муромцева вышло именно так. 

— На участке, где находился такой важ-
ный для русской культуры дом, сейчас полное 
запустение, — сокрушается царицынский 
краевед и писатель Игорь Сергеев.— И это 
в составе такого образцового парка, как Ца-
рицыно! Мы, представители сразу несколь-
ких общественных организаций, написали 
письма в столичную мэрию, в Комитет по 
культуре Госдумы и еще в несколько инстан-
ций с предложением: восстановить на этом 
месте ту дачу Сергея Муромцева, которая 
была изначально. 

По словам Сергеева, за это предло-
жение выступили Ассоциация «Бунинское 
наследие», Клуб старожилов, историков и 
краеведов Царицына, Общество изучения 
русской усадьбы, Общество «Старая Москва», 
а также Московская городская организация 
ВООПиК и движение «Архнадзор». К слову 
сказать, представители последнего как раз 
и составляли костяк волонтеров вокруг дачи 
тогда, в 2010 году.

Официальный ответ пришел от инспек-
тора этого ведомства Анастасии Санниковой. 
В ответе говорится, что данный объект не 
является объектом культурного наследия 
(«Как же это не является?! — горячится Игорь 
Сергеев. — Я даже знаю номер этого памят-
ника в реестре: 337!»), а также утверждается, 
что этот участок не входит в зону приоритет-
ных интересов дирекции музея-заповедника 
«Царицыно», так как расположен слишком 
далеко от основного музейного комплекса. 
По этой же причине — удаленность — дача не 

интересует и район Бирюлево Восточное, к 
которому относится территориально.

— Все просто: нет денег на такой про-
ект, — рассказал «МК» один из сотрудников 
музея-заповедника «Царицыно». — Поэтому 
мы всего лишь патрулируем территорию, 
следим за порядком и ждем, когда что-нибудь 
изменится. А восстановить дачу, конечно, 
было бы неплохо. 

Игорь Сергеев и его коллеги-краеведы, 
правда, утверждают, что на возрождение дачи 
хватило бы сущего пустяка — 3 млн рублей. А 
пока средства изыскиваются, можно было бы 
музеефицировать хотя бы фундаменты — то 
есть срубить кленовую поросль, зачистить 
верхушки фундаментов от земли и накрыть их 
предохранительным колпаком от непогоды. 

— Еще одно предложение, поступившее 
от музея, — это увековечить дачу Муромцева 
мемориальным стендом, — рассказывает 
Сергеев. — Это для первого этапа неплохо — 
но нужно, я считаю, добавить к стенду четыре 
бюста: самого Муромцева, его жены — певицы 
Марии Климентовой, их дочери Веры и Ивана 
Алексеевича Бунина. 

Так или иначе, что-то делать с дачей 
необходимо: на данный момент это самый 
запущенный кусок музея-заповедника «Ца-
рицыно». Более того: из-за густой поросли 
и отсутствия надлежащего ограждения тер-
ритория опасна, особенно в темное время 
суток. 

Напомним: дача Сергея Муромцева была 
построена в 1893 году по так называемому 
шведскому проекту — с мезонином и еще 
более высокой мансардой с южной стороны. 
Средства на постройку нашла супруга буду-
щего спикера Думы: Мария Климентова по-
тратила на дачу скопленные за несколько лет 

гонорары за исполнение своей коронной пар-
тии Татьяны в «Евгении Онегине». В мезонине 
была комната Веры Сергеевны Муромцевой, 
и во время прогулок по окрестностям с ней 
впервые встретился молодой Иван Бунин.

В советские годы дом был «достроен» до 
состояния типичной деревянной двухэтаж-
ки. Уже в этом состоянии дача Муромцева 
служила временной квартирой Венедикту 
Ерофееву, скульптору Вячеславу Клыкову, 
художнику Константину Васильеву и некото-
рым другим деятелям искусства. Краеведы 
предлагают разместить в возрожденной даче 
небольшие экспозиции, посвященные всем 
этим людям.

Антон РАЗМАХНИН.

В ночь с 29 на 30 мая 2019 года в Израиле 
произошло событие, не имеющее преце-
дентов в истории страны — да и с любой 
точки зрения экстраординарное: избранный 
лишь менее двух месяцев назад, 9 апреля, 
парламент принял закон о самороспуске. 
Проработал этот, 21-й, состав Кнессета все-
го месяц: его первое заседание прошло 30 
апреля. И вот — всё… Как же такое могло 
случиться?!

В странах парламентской демократии, 
к которым относится и Израиль, первейшая 
задача народных избранников — сформиро-
вать правительственную коалицию. Последо-
вательно встретившись с представителями 
всех парламентских фракций, президент 
государства Реувен Ривлин 17 апреля поручил 
Биньямину Нетаньяху, бессменно находя-
щемуся на посту премьер-министра с 2009 
года, сформировать правительство вновь. 
Действующее законодательство отводит 
на это 42 дня, которые истекали поздним 
вечером 29 мая. Несмотря на интенсивные 
и изнурительные переговоры, которые Не-
таньяху и его доверенные лица вели с потен-
циальными коалиционными партнерами из 
шести различных партий, достичь согласия, 
которое позволило бы сформировать прави-
тельство, пользующееся поддержкой хотя 
бы минимального большинства депутатов 
Кнессета, не удалось, а попытки создать 
широкую коалицию национального единства 
даже не было предпринято. В авральном 
порядке был принят закон о самороспуске 
только что приступившего к работе Кнессета 
и назначении на 17 сентября новых парла-
ментских выборов. 

Не только я, живущий в Иерусалиме уже 
почти 29 лет, но и люди, чьим домом Израиль 
стал еще до провозглашения государствен-
ной независимости, не могут вспомнить ни-
чего похожего. Согласно Основному закону 
о Кнессете, срок его работы составляет че-
тыре года; досрочные выборы, однако, не 
редкость, и в 1961 году парламент был рас-
пущен, не проработав и двух лет; в 2015 году 
новые выборы состоялись через два года и 
два месяца после предыдущих. Но такого, 
чтобы парламентские выборы проходили 
дважды в год, — такого совершенно точно 
не было никогда. 

От этого как минимум берет оторопь, 
ибо за эти месяцы в стране не произошло 
— и если не случится ничего непредвиден-
ного, то и не произойдет — ничего такого, 
что должно привести к принципиально иным 
результатам народного волеизъявления. В 
начале апреля «Ликуд» во главе с Биньями-
ном Нетаньяху поддержали 26,5% избира-
телей; новую партию, созданную в марте 
2019 года разношерстными оппонентами 
главы правительства почти исключительно 
с единственной целью его отстранения от 
власти, — чуть более 26%. Две партии, пред-
ставляющие различные группы религиозного 
иудейского населения, в сумме получили чуть 
менее 12% голосов, а три партии, созданные 
арабскими гражданами Израиля (в стране 
обеспечивается полное равноправие вне 
зависимости от расовой или национальной 
принадлежности) — 8%. Две левые партии 
получили 8% голосов, а две правые (одна 
из них не прошла электоральный барьер) 
— чуть менее 7%. Список во главе с быв-
шим министром обороны и иностранных дел 
А.Либерманом поддержали 4% избирателей, 
а другой, во главе с нынешним министром 
финансов М. Кахлоном, — 3,5%. За исключе-
нием того, что М. Кахлон больше обособленно 
баллотироваться не будет, войдя в «Ликуд», 
политическая карта страны с 9 апреля не 
изменилась никак; социологические опросы 
не свидетельствуют ни о каких кардинальных 
сдвигах в умонастроениях избирателей. Как 
сообщило министерство финансов Израи-
ля, внеочередные выборы обойдутся только 
государственному бюджету в более чем 130 
миллионов долларов, которые, разумеется, 
много на что более полезное можно было бы 
потратить — и спрашивается, что изменится, 
когда будут подведены и их итоги? 

За всю историю Государства Израиль ни 
одна партия ни разу не получала достаточно 
голосов, чтобы она могла формировать пра-
вительство в одиночку, без коалиционных 
партнеров, — разумеется, не сможет и после 
17 сентября. Более того: этих самых «пар-
тнеров» совершенно точно будет несколько, 
они будут отстаивать порой полярно разные 
интересы очень разных групп избирателей, 
и им придется договариваться не только с 
«Ликудом», который, вероятнее всего, вновь 
получит голосов больше, чем какая бы то ни 
было другая партия, но и между собой.

Можно до посинения бить себя в грудь, 
отстаивая принципы, которыми, конечно, 
«никак нельзя поступиться», но тогда ста-
бильное правительство не будет сформиро-
вано вообще, а полученное «в наследство» от 
Кнессета прошлого созыва будет продолжать 
работу в статусе правительства переходного, 
граждане же страны каждые несколько ме-
сяцев будут приглашаться на избирательные 
участки, на которые они будут ходить все ме-
нее и менее активно, испытывая все большее 
отторжение от политической системы в целом 
и от тех, кого по старинке принято называть 
«народными избранниками», — неужели кто-
то хочет именно этого?! 

Израилю повезло иметь прекрасного 
главу правительства, под вдумчивым ру-
ководством которого небольшая ближне-
восточная страна, находящаяся в чуждом 
ей окружении, добилась исключитель-
ных успехов в обеспечении финансово-
экономической стабильности. Теперь 
вместо того, чтобы заниматься дальней-
шим укреплением обороноспособности, 
внешнеполитического и экономического 
потенциала страны, из-за возмутительной 
безответственности депутатов, представ-
ляющих узкие сектора израильского обще-
ства, Биньямин Нетаньяху и его соратники 
вновь должны будут тратить время и силы 
на вторую за год избирательную кампанию, 
которая ничего не даст гражданам страны 
и ничем не поспособствует решению каких-
либо из стоящих перед ней проблем.

В подобном положении оказался не толь-
ко Израиль. Так, 24 мая объявила о своем 
уходе в отставку с 7 июня глава правительства 
Великобритании на протяжении трех послед-
них лет Тереза Мэй. В ходе прошедшего 23 
июня 2016 года референдума, агитационная 

кампания к которому сопровождалась чу-
довищными лживыми измышлениями, за 
которые, в частности, бывший мэр Лондона 
и министр иностранных дел Великобритании 
Борис Джонсон был 29 мая привлечен к суду, 
52% проголосовавших граждан страны вы-
ступили за выход из Европейского союза, не 
имея ни малейшего представления о том, ка-
ковы будут дальнейшие политические, эконо-
мические и военно-стратегические отноше-
ния Великобритании со своими ближайшими 
соседями и как решать проблему границы 
между являющейся частью Соединенного 
Королевства Северной Ирландией, которая 
должна выйти из Евросоюза, и Ирландской 
республикой, которая в Евросоюзе остается 
— и планирует оставаться и дальше.

Под руководством Терезы Мэй сотруд-
ники ее аппарата во главе с советником по 
европейским делам Оливером Роббинсом 
выработали почти 600-страничный текст со-
глашения между Великобританией и Евро-
пейским союзом об упорядоченном выходе, 
однако палата общин британского парла-
мента значительным большинством голосов 
трижды отвергла этот документ. Предпри-
нятая Терезой Мэй в середине мая попытка 
добиться поддержки депутатов в обмен на 
многочисленные сопутствующие обязатель-
ства оказалась контрпродуктивной, вынудив 
главу правительства не только отказаться 
от ее плана поставить это соглашение на 
голосование в четвертый раз, но и объявить 
о своей досрочной отставке.

А дальше началась фантасмагория: 
хотя формально подать заявку на участие в 
праймериз в Консервативной партии можно 
будет лишь с 10 июня, уже сейчас десятки 
министров, их заместителей и рядовых де-
путатов палаты общин объявили о том, что 
считают себя наиболее подходящими на 
пост главы правительства. На протяжении 
многих лет ежедневно внимательно читая 
интернет-сайты всех основных британских 
газет, я так и не сумел увидеть ни у одного 
кандидата минимально осмысленной про-
граммы того, как он (или она) собирается 
добиться поддержки парламента, которую 
в отношении выработанного под ее руко-
водством соглашения не смогла добиться 
Тереза Мэй — при очевидной невозможности 
покинуть Евросоюз без соглашения, ибо тот 
же парламент большинством голосов уже за-
блокировал такое развитие событий весной 
и, вестимо, заблокирует и осенью, накануне 
нынешней даты Брекзита, назначенного на 31 
октября. Парламентская арифметика не из-
менится, там останутся все те же депутаты от 
всё тех же партий, и совершенно непонятно, 
как преодолеть тот вызывающий отчаяние 
гражданского общества и бизнеса паралич, 
в котором оказалась палата общин (27 марта 
на голосование было поставлено восемь раз-
личных вариантов, от полной отмены проекта 
выхода Великобритании из Европейского 
союза до выхода из него без всякого согла-
шения, и депутаты большинством голосов 
отвергли все восемь предложений). 

Не изменится и позиция лидеров Евро-
союза, которые категорически отказывают-
ся рассматривать возможность изменения 
соглашения, подписанного ими с Терезой 
Мэй 25 ноября 2018 года, которое так не 
нравится британским депутатам. Учитывая 
разгромные для консерваторов результаты 
выборов в Европейский парламент, про-
шедшие 23 мая, когда они заняли пятое 
место в стране, получив лишь 9% голосов, 
рисковать с объявлением новых выборов в 
палату общин (а плановые должны пройти 
только в 2022 году) они не могут, ибо тако-
вые выборы с высочайшей вероятностью 
приведут к их отстранению от власти. Ве-
ликая страна погрузилась в политический 
цугцванг, но вместо того, чтобы поддержать 
компромиссные предложения, выдвинутые 
главой правительства, и двигаться вперед, 
министры и депутаты устроили длительный 
парад эго, демонстрируя свою «принципи-
альность» и «бескомпромиссность», и этот 
парад продлится, скорее всего, еще месяца 
полтора, а не кончится совершенно ничем: 
кто бы ни сменил Терезу Мэй на Даунинг-
стрит, 10, он (или она) окажется ровно в том 
же положении, которое привело к ее отставке, 
и если депутаты не будут искать полити-
ческий компромисс, то страна все глубже 
будет погружаться в пучину политической и 
экономической неопределенности.

Известны слова Жоржа Дантона о том, 
что «революция пожирает своих детей», но 
описанные примеры показывают, что даже 
в странах, обладающих богатыми либераль-
ными традициями, политические элиты не 
считают зазорным действовать во вред ин-
тересам общества. Им, однако, необходимо 
учиться идти на компромиссы, уважая не 
только свои мнения и желания, но и мнения 
и желания других, в том числе своих оппо-
нентов, которые такие же равноправные 
граждане.

Кто-то (в Израиле) хочет призвать всех 
18-летних мужчин и женщин на обязатель-
ную службу в армию, а кто-то считает, что 
принцип свободы совести и вероисповеда-
ния должен иметь приоритет над законом о 
воинской повинности; кто-то (в частности, в 
Великобритании) хочет любой ценой и как 
можно скорее покинуть Европейский союз, 
а кто-то считает, что именно в его составе 
страна может в наибольшей мере реали-
зовать свой политический, экономический, 
научный и культурный потенциал; кто-то (в 
Екатеринбурге) хочет в центре города сквер, 
а кто-то — собор… Все эти люди — равно-
правные и равно уважаемые граждане, ни 
у кого из них нет монополии на истину, ни-
кто не говорит голосом Всевышнего (если 
допустить, что Он в принципе существует) 
— и всем им необходимо не навязывать 
свое и только свое мнение, а договаривать-
ся с оппонентами о взаимоприемлемых 
компромиссах.

Без такого умения демократия лишена 
смысла; более того: именно способность 
прислушиваться к мнению других, принимать 
его в расчет и искать точки соприкосновения 
во имя строительства общего будущего яв-
ляется главной отличительной ценностью 
демократии как таковой. Было бы хорошо, 
чтобы и граждане, и тем более «народные 
избранники» осознавали это.

КОММЕНТАРИИ   
на сайте

КОГДА ДЕМОКРАТИЯ ПОЕДАЕТ САМУ СЕБЯ
Даже в странах с либеральными традициями политики  

часто не готовы к компромиссам
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ПОТ АКТИВНОГО СОЛНЦА

ДАЧА МУРОМЦЕВА:  
МОЖЕМ ПОВТОРИТЬ

...и сто лет назад.

ШОЙГУ ПОКАЗАЛИ ШТАБ 
САМООБОРОНЫ ЯПОНИИ

Дача Муромцева сейчас...
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«Морковка» 
для шопоголика
В очереди в кассу в супермаркете дама 

вываливала свою обиду подруге. Она, ока-
зывается, долго и целенаправленно искала 
подарок для сына-подростка: смартфон кон-
кретной модели, который он сам заказал. И 
вдруг удача улыбнулась ей, причем дважды. 
Она зашла в банк в связи с плановым перевы-
пуском своей карты, и ей предложили вдоба-
вок оформить карту с кешбэком. Услышав о 
ее безуспешных поисках подарка, успокоили, 
что в «дружеских» магазинах и цена подхо-
дящая найдется, да еще и часть денег с по-
купки вернут. Окрыленная, она тут же засела 
за штудирование сайтов рекомендованных 
магазинов, быстро нашла, быстро купила. 
Все счастливы... На беду свою, из праздного 
любопытства, «просто по дороге» заглянула 
в магазин оргтехники. И увидела, что там эта 
модель на 1400 рублей дешевле. Продвигаясь 
к кассе, дама продолжала калькулировать 
вслух. Но не сходилось: не покрывал кешбэк 
ее переплаты.

Возможность возврата части средств, 
потраченных на покупку, кешбэк — это один 
из относительно новых способов поощрения 
лояльности покупателей торговыми сетями 
и банками, денежная разновидность бонуса. 
Само это слово — калька с английского cash 
back, что буквально означает «возврат налич-
ности». Имеется в виду — за совершенную 
покупку. 

Звучит невероятно заманчиво. И появи-
лась уже категория профессиональных шо-
поголиков, буквально подсевших на кешбэк. 
Как-то в офисе своей приятельницы застала 
девичий переполох. Речь явно шла о каком-то 
повальном шопинге. Как чуть позже выяс-
нилось, в магазине косметики. Из общего 
возбужденного щебетания выхватывались 
фразы: «Ой, и мне вернули! И мне обратно 
пришло!». «Массовый психоз по кешбэку», — 
прокомментировала моя знакомая. 

Действительно, возможность возврата 
«наликом» вдохновляет сильнее, чем рас-
пространенные прежде системы поощрения 
лояльности — мили, баллы, начисляемые 
за покупки. Интернет-гуру различного вида 
скидок называют прежние бонусы «отстоем» 
и «каменным веком». Мол, баллы — это аб-
стракция, привязка к какой-то группе товаров 
или услуг, либо к какому-то определенному 
магазину, а вот кешбэк — это круто.

«Такова уж природа современного по-
требителя, — соглашается экономист Михаил 
Беляев. — Сначала он счастлив от того, что 
нашел на полке магазина товар с желтым 
скидочным ярлыком: «Сэкономил!». А потом 
осознания того, что «просто» купил дешевле, 
становится недостаточно. Вот если сначала 
потратил, а потом часть денег тебе вернули 
— удовлетворение более полное». 

 Фанатов принципа «потратил, но вернул» 
в Интернете бессчетное множество: «Ведь 
все мы любим тратить деньги. Но лучше ведь, 
когда мы тратим часть денег, а другая часть 
остается у нас», «Я лично при выборе банка 
всегда смотрю на наличие адекватного кеш-
бэка. Согласитесь, приятно получать деньги за 
то, что ты тратишь средства. Очень надеюсь, 
что в будущем мои кешбэки будут расти».

Но акцент в этом сценарии «праздника 
скидок» все-таки на слове «потратил»: снача-
ла надо раскошелиться. «Этой «морковкой» 

— кешбэком — людей раскручивают поку-
пать все больше и больше, тратить и тратить. 
Приверженцы такого рода экономии не осо-
знают, что баланс между выложенными и 
возвращенными суммами — не в их пользу», 
— указывает Беляев.

Приглашение к покупке
Наиболее популярны сейчас кешбэки 

двух видов: цивилизованный — с исполь-
зованием специализированной банковской 
карты, и «дикий» — через различные сайты-
посредники в Интернете.

Карты с опцией «кешбэк» предлагают 
практически все крупные банки, прежде 
освоившие весь мыслимый диапазон дру-
гих видов поощрений — баллов и милей. В 
«крутых» финансовых институтах эту опцию 
рекламируют знаменитые актеры.

 «Кешбэк в принципе может быть инте-
ресным инструментом экономии, — отмечает 
председатель правления Международной 
конфедерации обществ потребителей (Кон-
фОП) Дмитрий Янин. — Только нужно трез-
во оценивать адекватность предлагаемого 
процента возврата. Нормой можно считать 
возврат 0,5–1% от потраченных средств: это 
сопоставимо с комиссионным вознаграж-
дением, которое банкам — за привлечение 
покупателей — перечисляют торговые точки 
и которым банки вполне могут поделиться 
с клиентами. Более высокие проценты воз-
мещения — от лукавого: это означает, что 
товар, который реально стоит тысячу рублей, 
вам продали за полторы, а потом милостиво 
отстегнули сотню, чтобы вы почувствовали 
себя счастливым».

Один процент? Заведите интернет-поиск: 
банки обещают кешбэк аж до 10% (правда, 
все-таки ДО этой отметки, что реально может 
означать тот самый 1%). И в данном случае 
речь может идти не только об изначальной 
ценовой накрутке на приобретаемый товар 
или услугу. Эксперты указывают, что в кон-
курентной гонке по привлечению клиентов 
с помощью кешбэка банки слегка погоря-
чились, вплоть до того, что приплачивают 
из своих. Недавно руководитель одного из 
крупнейших финансовых институтов публич-
но назвал расходы на поддержание опции 
кешбэка убытками. «В конкурентной гонке 

за повышение лояльности клиентов с помо-
щью кешбэка банки уже вышли на границу 
рентабельности: дальнейшее увеличение 
процентов возврата средств непродуктивно, 
уже взрывает маржу», — подтверждает гене-
ральный директор аналитического агентства 
«Бизнесдром» Павел Самиев. 

И банки, похоже, начали менять такти-
ку поощрений, выбирать более креативные 
способы, которые, возможно, будут инте-
ресны адресатам. Так, например, некоторые 
финансовые институты объявляют о неких 
микс-программах: если прежде пользование 
баллами, милями и кешбэком было строго 
разграничено, теперь клиентам позволяют, 
по желанию, использовать весь «компот» 
бонусов, которые конвертируются один в 
другой. 

«Активность банков в этой сфере будет 
развиваться в более качественных направле-
ниях, — полагает Павел Самиев. — Например, 
отладка более персонифицированных систем 
поощрений некоторых категорий клиентов по 
каким-то приоритетным направлениям — за 
их траты в сфере поддержания здорового 
образа жизни, занятий спортом. Возможно, 
это будут системы поощрения не напрямую в 
деньгах, а, допустим, в виде более лояльных 
тарифов, дополнительных сервисов по стра-
ховым услугам. Другое направление — уже 
набирающие популярность кобрендинговые 
истории: объединение аудитории держателей 
банковских карт с аудиторией, к примеру, 
интернет-поисковика или авиаперевозчика. 
В таких конструкциях активность пользовате-
лей оценивается и поощряется суммарно».

При этом приверженцам такого рода 
экономии следует знать, что банковские 
карты с услугой кешбэк обычно дороже в 
обслуживании, чем обычные. А при задержке 
платежа за обслуживание карты банк может 
обнулить весь накопившийся на ней кешбэк. 
Кроме того, банки, как правило, устанавлива-
ют ежемесячный лимит на снятие наличных 
по таким картам, так что нет особого смысла 
разгоняться в тратах именно в предвкушении 
большого возврата. За собственно получе-
ние наличных также может устанавливаться 
комиссия.

Но какие бы механизмы ни были задей-
ствованы, надо осознавать, что все они — 
поощрение за состоявшуюся трату и пригла-
шение к следующей. «Не стоит выстраивать 
свою шопинговую стратегию в зависимости 
от кешбэка, — советует Дмитрий Янин. И 
предупреждает: — Кешбэк с использованием 
кредитной карты может быть попросту опасен 
— легко увлечься и влезть в долги». 

Осторожно: пирамида
Совсем отдельная история — кешбэк от 

посредников (партнеров, как они себя на-
зывают) в сегменте онлайн-покупок. Сайтов, 
обещающих невиданные скидки (до 20%, где 
ключевым также является предлог ДО) по 
итогам интернет-шопинга, в Сети просто тьма-
тьмущая. И это абсолютно «серая» зона.

Такие сайты позиционируют себя как 
посреднические сервисы торговых точек 
и сулят возможность покупок с колоссаль-
ным кешбэком в сотнях магазинов, логоти-
пы которых тесными рядами размещены на 
специальной страничке: за покупкой можно 
перейти по ссылке хоть немедленно. На сай-
те, как правило, размещено и «солидное» 
объяснение принципов работы, призванное 
развеять сомнения пользователей. Вкрат-
це суть описываемого механизма такова: 
магазины тратят колоссальные деньги на 
рекламу для привлечения покупателей, а 
поскольку сайт-посредник именно привлече-
нием и занимается, то торговые точки часть 
этого рекламно-завлекательного бюджета 
передают сайту. А кешбэк-сервис не жад-
ничает и какую-то долю вознаграждения от 
магазина передает покупателю. Встречаются 
сайты, владельцы которых клянутся, что от-
дают все 100%, чем выгодно отличаются от 
более скупых конкурентов, отстегивающих 
всего-навсего 40–60–80%. 

Столь же обстоятелен рассказ о механиз-
мах и сроках возврата средств. Мол, после 
оформления заказа в интернет-магазине, 
перейти на сайт которого можно по ссылке 
этого ресурса, срабатывает программа, ко-
торая отслеживает историю покупок и пере-
дает — через какое-то время — данные этому 
сервису-посреднику. Но реальные деньги 
— чуть позже. Мол, магазин не может акцеп-
товать кешбэк минимум в течение 30 дней — 
срока возможного возврата товара, следова-
тельно, реальный срок зачисления средств... 

почему-то 6–8 недель. Эта арифметическая 
нестыковка гуляет от ресурса к ресурсу.

Разумеется, такие сайты не могут обой-
тись без публикации слащавых отзывов. Вро-
де такого: «Как хорошо, что есть такой сайт. 
Мы с мужем сейчас все деньги тратим на 
ремонт, а благодаря покупкам через ХХХ 
(название ресурса) много получаем обрат-
но, поэтому хватает на покупки подарков 
дочурке».

И практически ни один такой ресурс не 
обходится без опции «приведи друга». Тоже 
солидно растолковывается, почему и друг по-
лучит кешбэк, и тот, кто привел, внакладе не 
останется. И Интернет уже полон зазывными 
площадками: «Купи через меня!».

 Примечательно, что перейти по ссылкам 
на подобных ресурсах на сайты магазинов 
действительно можно. И на некоторые то-
вары магазины действительно запустили 
программы лояльности, предполагающие 
возврат средств. И, надо полагать, исправно 
возвращают. Только до покупателей, «при-
вязанных» к заветному кешбэку через сайт-
посредник, эти деньги не всегда доходят. В 
Интернете уже сформировались сообще-
ства недовольных и обиженных: «Они платят 
кешбэк только за мелкие покупки...», «... и то 
меньше, чем обещали...».

Описанию причин, по которым обещан-
ный кешбэк можно и не получить, такие сайты 
также уделяют внимание. В основном речь о 
чисто технологических накладках: перешел 
по ссылке, прежде чем...; браузер не тот; 
сам заблокировал файлы определенного 
типа и т.д. Короче, не на ту кнопку сам же 
покупатель и нажал. Между тем аналитики 
кешбэк-движения (появились в Интернете и 
такие!) указывают на явный мошеннический 
уклон подобных сервисов: действительно, до-
статочно сообщений от покупателей, кешбэки 
которых растворились на просторах Сети 
вместе с сайтами-посредниками.

«Пирамидальная мошенническая схема 
тут совершенно очевидна, — утвержда-
ет экономист Михаил Беляев. — Просто 
существование таких моделей пролонги-
ровано в силу технологических причин, и 
ущерб от действий таких мошенников не 
столь значителен, поэтому мы и не слы-
шим общественного резонанса». Ущерб 
при данных схемах действительно скорее 
умозрительный. Ведь заказанный в мага-
зине товар покупатель получает: заявку-то 
он оставляет на реальном сайте торговой 
точки, просто переходит на него кружным 
путем, через сайт посредника. И в случае 
если у магазина действительно предусмо-
трена акция по возврату части средств на 
этот товар, покупатель просто не получает 
свой кешбэк, оседающий в карманах орга-
низаторов сайтов-посредников. Речь, по 
сути, о неполучении ожидаемой халявы. 
Тут особо права не покачаешь.

«Это действительно мошеннические 
схемы, — соглашается аналитик «Финам» 
Алексей Коренев. — Люди ведутся на кра-
сивую картинку: а как раз красивую картинку 
им обеспечивают. К сожалению, эта сфера у 
нас никем не регулируется».

КАК НЕ ПОПАСТЬ  
В ЛОВУШКУ КЕШБЭКА 

Дмитрий ЯНИН, председатель прав-
ления Международной конфедерации 
обществ потребителей: 

■ Не выстраивайте свою шопинговую 
стратегию в зависимости от кешбэка.

■ Адекватный процент возврата по кеш-
бэку 0,5–1%: с осторожностью отнеситесь к 
предложениям, обещающим более высокий 
возврат.

■ Опасно подключать опцию кешбэк 
к кредитной карте: есть риск залезть в 
долги.

■ Имейте в виду, что обслуживание кар-
ты с кешбэком обходится дороже

 Марина ТАЛЬСКАЯ.

КЕШБЭК  
ПОДКРАЛСЯ НЕЗАМЕТНО

ЛИЧНЫЙ СЧЕТ

Как любителей 
экономить разогревают  
на новые траты

Склонность к бережливости и экономии весьма похвальна, 
особенно в наши непростые финансовые времена. И многие 
структуры — банки, сетевые торговые точки, — казалось, «вошли 
в положение» граждан и предлагают им различные инструменты 
сберечь копеечку. Особенно популярен в последнее время кешбэк 
— возврат части средств за покупку. Однако в погоне за экономией 
стоит помнить: такое вознаграждение — это прежде всего раскрутка 
на новые покупки, ведь чтобы получить деньги обратно, их 
сначала надо потратить. Хуже всего то, что понятным стремлением 
граждан к экономии начали пользоваться мошенники.

КТО В НАЗВАНИИ 
УЛИЦ ДОСТОИН 
ТОЛЬКО ФАМИЛИИ?

По какому принципу выбирают на-
звания для улиц в Москве? Допустим, 
неподалеку от моего дома есть улица 
Гашека и улица Юлиуса Фучика. Почему 
в одном случае в названии только фами-
лия, а в другом — и фамилия, и имя?

Марья Сергеевна, 38 лет. 
Отвечает москвовед Денис 

РОМОДИН:
— В довоенные годы принято было ис-

пользовать прилагательные, производные 
от имен: так у нас появилась Бакунинская 
улица, Кастанаевская или Русаковская. 
Потом от этой традиции отказались, в ход 
пошли просто фамилии. Можно сказать, что 
это зависит от хронологии — более старые 
названия включают только фамилии, а новые 
еще и имена, — однако на самом деле это 
гораздо больше зависит от общественного 
восприятия. Только фамилию выбирают, 
когда персона не вызывает вопросов: напри-
мер, все знают, кто такой Кржижановский 
или Вернадский, пояснения не требуются. 
Имя добавляют в название в двух случаях: 
либо если фамилия распространенная и в 
перспективе могут возникнуть однофамиль-
цы, либо если в общественном сознании 
герой прижился именно с именем — на-
пример, Лиза Чайкина или Павел Корчагин. 
Этих героев знают именно так. 

ОБВОДИТЬ ТРУПЫ 
МЕЛОМ УЖЕ 
НЕ ПРИНЯТО

Смотрел недавно старый крими-
нальный сериал с кучей трупов и обра-
тил внимание, что трупы обводят мелом. 
На днях беда случилась с моей соседкой 
— ее убили, я был понятым и обратил 
внимание, что местоположение тела 
никак не зафиксировано. Почему? Этот 
способ устарел?

Ипполит Матвеевич, 80 лет.
Отвечает эксперт-криминалист 

Александр ИВАНОВ:
— Раньше трупы обводили для фик-

сации первоначального положения по от-
ношению к земле — как расположены руки, 
голова и т.д. Потому что иногда при осмотре 
судмедэксперт мог изменить положение 
тела, а следователю, необходимо точно 
знать, как лежало тело.

Порой человек был живой, но без созна-
ния. Он лежал на земле, его обводили мелом 
и увозили на «скорой». Следователю затем 
было легче разбираться в обстоятельствах 
преступления.

В настоящее время трупы ничем не об-
водят, так как есть современная техника. 
Цифровые аппараты, фотосъемка (со всех 
возможных углов и ракурсов) — все это 
позволяет ювелирно воссоздать картину 
месторасположения трупа и без мела.

ЗАЧЕМ НА ЖИДКОСТИ 
ДЛЯ УНИТАЗА 
АНГЛИЙСКИЕ БУКВЫ

Обратила внимание, что на всех 
моющих средствах, неважно, шампунь 
это для волос или жидкость для очистки 
унитаза, состав всегда пишется на ан-
глийском языке. Почему так?

Анна Геннадьевна, Москва.
Отвечает создательница рецептов 

косметики Екатерина КРИВУЛЯК: 
— В мире существует международная 

номенклатура косметических ингреди-
ентов (INCI), согласно которой и пишутся 
все обозначения, неважно, какая страна-
изготовитель производит продукт. Почему 
это сделано? Например, если у человека 
аллергия на какой-либо компонент, ему до-
статочно знать лишь одно его название, чтобы 
определить, может он пользоваться данным 
средством или нет, а не гадать потом, из-за 
чего по телу сыпь пошла. Кроме того, сейчас, 
когда многие производители заявляют о том, 
что их косметика натуральная, по составу мы 
можем быстро понять, так это или нет. Для по-
нимания: если заявлено, что крем натураль-
ный с ромашкой, то мы вычитываем, что стоит 
перед английским словом «camomile». Если 
это «хлор», «этил» или другие химические 
соединения с длинными названиями, зна-
чит, полезные свойства из цветка выжимали 
с помощью химии и толком там от самой ро-
машки ничего не осталось. А если, например, 
написано «hydrosol», значит, цветок просто 
настояли на воде. 

ПОЧЕМУ НЕ ВЕЧЕН 
ВЕЧНЫЙ ОГОНЬ?

В Лобне на Мемориале защитникам 
Москвы воинам 20-й Армии потушен 
Вечный огонь. Обратилась в местную 
администрацию. Пришел ответ: «За-
жжение огня происходит по памятным 
датам: 9 мая, 22 июня, 4 декабря». Под-
скажите, закреплено ли законодатель-
ством понятие «огонь памяти» и можно 
ли его в самом деле тушить?

Зинаида В., Лобня.
Отвечает юрист А лександр 

ШЕСТОВ:
— Закон ОНФ о закреплении стату-

сов «Вечный огонь» и «Огонь памяти» был 
принят Госдумой в 2018 году. Он впервые 
раскрывает суть этих понятий. В тексте го-
ворится: «Вечный огонь — это составная 
часть мемориального сооружения, которая 
обеспечивает постоянное горение огня». 
А вот огнем памяти предлагается считать 
часть воинского захоронения, где допустимо 
периодическое горение пламени, например, 
в памятные даты. Зачем, как вы думаете, 
законотворцы на это пошли? Оказывается, 
если в советское время газ на мемориалы 
подавался бесплатно, то теперь газовые 
компании требуют заключать договоры 
на поставку топлива и обслуживание труб 
и горелок. Подсчитано, что в среднем со-
держание комплекса Вечного огня ежегодно 
обходится в 150–200 тысяч рублей в неболь-
ших городах и до полумиллиона — в круп-
ных. Для многих муниципальных властей 
такие суммы оказались неподъемными.
Подготовили Дарья ТЮКОВА, Светлана 

РЕПИНА, Екатерина СВЕШНИКОВА, 
Екатерина СТЕПАНОВА.

СРОЧНО В НОМЕР

Изменения в Воздуш-
ный кодекс РФ, касаемые 
контроля за состоянием 
здоровья членов экипажа 
самолетов и диспетчеров 
управления воздушным 
движением, предлагает 
ввести Министерство 
транспорта РФ. 

В частности, летчикам 
нельзя будет принимать 
лекарства, влияющие на 
безопасное выполнение 
их служебных функций, 
если они в этот момент не 
находятся на больничном 
и лекарства не назначил 
врач. При малейшем по-
дозрении на употребле-
ние любых одурманиваю-
щих веществ их обяжут 
пройти специальное ме-
досвидетельствование. 
С теми, кто попытается 
уклониться от него, сра-
зу расторгнут контракт. 
И все эти сведения по-
падут в создаваемую 
централизованную базу, 
так что дальнейшее тру-
доустройство таких со-
трудников станет невоз-
можным.

При этом отговорки, 
дескать, болело серд-
це, выпил валокордин, 
приниматься не будут 
— пилотам и диспетче-
рам запретят принимать 

определенные лекар-
ственные препараты, 
влияющие на качество 
выполнения их работы (их 
перечень утверждается 
Минтрансом и Минздра-
вом) «вне периода ока-
зания им медицинской 
помощи».

Уточняются и случаи, 
когда будет проводить-
ся послеполетный (по-
слесменный) медосмотр: 
если во время смены 
пилота или диспетчера 
произошло авиапроис-
шествие с его участием 
или если у работода-
теля или должностных 
лиц органов госконтроля 
(надзора) возникнут обо-
снованные подозрения, 
что пилот или диспетчер 
находится на работе в со-
стоянии опьянения, в том 
числе наркотического 
«или иного токсическо-
го».

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА
Комментирует заслу-

женный пилот России 
Олег СМИРНОВ: «В Воз-
душном кодексе у нас 
не акцентировано вни-
мание на всевозможных 
психотропных веществах 
и наркотиках, в том чис-
ле новых, которые все 

появляются и появляют-
ся. В кодексе есть кон-
кретные установки от-
носительно алкоголя, а 
вот относительно таких 
средств их нет. Поэтому и 
ввели это понятие как до-
полнение. И это логично 
— если алкоголь запре-
щен, то и психотропные 
вещества, и наркотики 
тем более должны быть 
запрещены. Единствен-
ное, что меня смути-
ло, — укомплектование 
медработниками ляжет 
на руководителя авиа-
предприятия. И если на 
определение алкоголя 
уже все отработано, то 
подступы к определе-
нию других запрещенных 
веществ будут другими. 
А это и несколько иные 
специалисты, и новые по-
мещения. А вот база — это 
хорошая штука. Напри-
мер, вы проситесь ко мне 
как к руководителю ави-
акомпании командиром 
корабля. Я изучаю вашу 
профессиональную под-
ноготную, а потом ныряю 
в эту базу — а не были ли 
вы замечены в употре-
блении психотропных 
средств, наркотиков и так 
далее? И если были, я вам 
вежливо отказываю».

ДЛЯ ЛЕТЧИКОВ СОКРАТЯТ СПИСОК 
РАЗРЕШЕННЫХ ЛЕКАРСТВ

Сына африканского дипло-
мата нашли под окнами его 
дома на юго-западе Москвы. 
Возможно, выходец из Руан-
ды стал жертвой несчастного 
случая.

Как удалось выяснить «МК», 
трагический инцидент про-
изошел днем в среду на На-
химовском проспекте. Около 
13.00 жители дома обнаружи-
ли тело молодого африкан-
ца без признаков жизни. Им 
оказался сын бывшего посла, 
ныне первого секретаря по-
сольства Руанды в России, 
18-летний выпускник Между-
народной школы. Он лежал 
под окнами квартиры — уже 
более трех лет семья дипло-
мата снимает жилище на 21-м 
этаже этого дома. В квартире 
никого не было, зато поли-
цейские обнаружили початую 
бутылку водки.

Со слов близких погибшего, 
парень был жизнерадостным, 
любил играть в баскетбол и 
уж точно не планировал уми-
рать. Парень воспитывался в 
строгой религиозной семье и 

иногда страдал из-за этого, 
причем порой свои проблемы 
заглушал спиртным. Однако 
главным поводом для пере-
живаний был возможный ско-
рый отъезд на родину. Парень 
несколько раз летал в Руанду, 
и каждый раз отец пугал его, 
что оставит его там навсег-
да, а тот очень хотел жить в 
России. Пристрастие к водке 
подтвердили и в администра-
ции дома: по словам управля-
ющих, отец рано утром ухо-
дил на работу и возвращался 
поздно вечером, а молодой 
человек в это время «чудил». 
Пару дней назад он пьяный 
устроил дебош в подъезде, а 
также пытался уехать с мойки 
на чужом авто. 

Полицейские считают, что 
речь идет о несчастном слу-
чае. В квартире была сорвана 
занавеска — видимо, юноша 
пытался за что-то уцепить-
ся.

Отец погибшего до сих пор 
не пришел в себя. Похоронить 
сына он хочет на родине, в 
Руанде.

СЫН ДИПЛОМАТА ЦЕПЛЯЛСЯ ЗА 
ЗАНАВЕСКУ КАК ЗА СОЛОМИНКУ

Закон «О тишине» приняли 
в третьем чтении депутаты 
Мособлдумы. Новый доку-
мент расширил перечень си-
туаций, когда можно досаж-
дать жильцам назойливыми 
звуками.

Как стало известно «МК», 
народные избранники вывели 
за пределы действия закона 
«работы по содержанию дво-
ровых территорий». Иначе го-
воря, уборка снега, сбивание 
сосулек и сгребание листвы 
уже не относятся к категории 
шумных работ, которые нель-
зя вести с 9 часов вечера до 8 
утра в будние дни и с 7 часов 

вечера до 10 утра в выход-
ные и праздники. В интересах 
самих же граждан депутаты 
решили позволить дворникам 
греметь граблями и лопатами 
хоть поздним вечером, хоть 
ранним утром. 

Кроме того, согласно но-
вым требованиям закона, в 
первые полгода со дня вве-
дения многоквартирного 
дома в эксплуатацию будет 
запрещено проведение пе-
реустройства и ремонтных 
работ в будние дни с 13.00 
до 15.00 и с 21.00 до 8.00, а в 
выходные — с 13.00 до 15.00 
и с 22.00 до 10.00.

ПРИ БЛАГОУСТРОЙСТВЕ ДВОРОВ 
СОБЛЮДАТЬ ТИШИНУ ТЕПЕРЬ  

НЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО

К длительным срокам ли-
шения свободы за циничное 
убийство молодой девушки 
приговорил Мособлсуд чет-
верых жителей подмосков-
ного Подольска. Женщина, 
на свою беду, заняла денег 
под процент и за это жестоко 
поплатилась.

Как сообщал в свое время 
«МК», 27-летняя костромчанка 
Елена (все имена изменены) 
приехала в столичный регион 
на заработки и поселилась в 
Подольске. Она стала зараба-
тывать на жизнь организаци-
ей детских праздников. Дела 
у Лены шли хорошо, и дама 
стала давать деньги взаймы 
под определенный процент. 
Вскоре о ростовщице узнали 
маргинальные жители горо-
да, которые остро нуждались 
в наличности. В апреле 2017 
года к ней с просьбой о займе 
обратился знакомый безра-
ботный — 21-летний Кирилл. 
Елена дала ему в долг 87 тыс. 
рублей, и они составили дого-
вор. По нему в случае невоз-
врата наличности молодой че-
ловек обязан был переписать 
на Елену 1/3 принадлежащей 
ему квартиры. Кстати, на тот 
момент у аниматора не было 
нужной суммы, и она заложи-
ла в ломбарде свой легковой 
автомобиль. Пришел момент 

отдавать деньги, но 
тут уже Кирилл ока-
зался неплатеже-
способен. Недолго 
думая, молодой че-
ловек решил убить 
молодую кредитор-
шу. Чтобы самому 
не «пачкаться», 
Кирилл стал при-
сматривать себе 
сообщников. Че-
рез Интернет он на-
шел трех 17-летних 
киллеров. Заговор-
щики купили ме-
дицинские маски и 

перчатки, Кирилл пообещал 
им за выполненную работу 
100 тыс. рублей. 

Когда настал день отдачи 
долга, коварный юноша за-
манил Елену на окраину го-
рода. Женщина приехала на 
встречу на своем «Шевроле 
Авео», на автобусной оста-
новке «Цементный завод» 
Кирилл выманил женщину 
из машины, и тут же из за-
сады выскочили малолетки 
с 1,5-килограммовой монти-
ровкой. Один из них обхва-
тил жертву руками, второй 
ударил ее ломиком два раза 
по ногам. Елена отчаянно со-
противлялась, однако силы 
были неравны. Труп анимато-
ра злоумышленники зарыли 
в землю.

«На допросе сначала никто 
не признавал своей вины. 
Первыми «поплыли» мало-
летки. Потом дал признатель-
ные показания и организатор 
убийства», — рассказал «МК»  
заместитель руководителя 
СО по городу Подольску ГСУ 
СК России по Московской об-
ласти Илхам Бабакишев. 

Московский областной суд 
приговорил организатора 
убийства к 18 годам коло-
нии, трое его подельников 
получили по 9 лет.

ЮНЫМ КИЛЛЕРАМ ДАЛИ ВДВОЕ 
МЕНЬШИЙ СРОК, ЧЕМ ЗАКАЗЧИКУ

Оптимистичную ста-
тистику обнародовал на 
днях Мособлстат: раз-
водов в Подмосковье с 
начала года стало почти 
вдвое меньше, чем за 
аналогичный период про-
шлого года. Правда, и в 
брак в 2019 году влюблен-
ные вступают довольно 
неохотно.

Как стало известно 
«МК», 4510 пар распалось 
в первом квартале нынеш-
него года на территории 
области. А в первые ме-
сяцы прошлого года рас-
торгнуть узы Гименея 

решились 8183 семей. В 
то же время за три первых 
месяца этого года марш 
Мендельсона прозвучал 
для 7390 подмосковных 
пар. Это на 16,5% меньше 
показателя 2018 года.

Также статистическое 
ведомство приводит 
данные по рождаемости 
в регионе. К примеру, 
лидирующую позицию 
по этому показателю в 
январе–марте занял го-
родской округ Балашиха 
— 1099 человек. Такой 
результат можно считать 
закономерным, поскольку 

это один из самых много-
людных округов. В нем, по 
данным на 1 января 2019 
года, проживало 501 610 
человек. Впрочем, не-
смотря на то, что есть 
такие муниципалитеты-
ударники в вопросах рож-
даемости, общее число 
новорожденных в Под-
московье продолжает 
неуклонно снижаться. В 
январе, феврале и марте 
на свет появилось на 20% 
меньше карапузов, чем 
за аналогичный период 
прошлого года, — только 
16 687 человек.

В ПОДМОСКОВЬЕ ВДВОЕ СНИЗИЛОСЬ ЧИСЛО 
РАЗВОДОВ

Обвиняемые на следственном 
эксперименте.
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 В Российской 

государственной би-
блиотеке из четырех 
вышедших за 1919 
год номеров «Юно-
шеской правды», от-
печатанных на синей 
бумаге в типографии 
Таганской тюрьмы, не 
сохранилось ни одно-
го. А в следующем, 

1920 году в третьем номере, в разгар 
Гражданской войны, появились на белой 
бумаге стихотворения двух друзей, одно 
написанное Александром Безыменским, 
родившимся в конце ХIХ века, в 1898 
году, другое принадлежало Александру 
Жарову, появившемуся на свет в ХХ веке, 
в 1904 году. Первый сочинил слова гимна 
комсомола «Молодая гвардия», второй 
стал автором гимна пионерии «Взвей-
тесь кострами, синие ночи!». Название 
газеты с годами неоднократно меня-
лось, а их имена не сходили со страниц 
нашей газеты. Сегодня хочу рассказать 
о старшем из них. 

■ ■ ■
 Родился русский поэт в одном из бес-

численных местечек на Украине в семье 
ремесленника Иоиля Шимона Гершановича, 
имевшего право жить за чертой оседлости. 
В губернском Владимире полиция записала 
его «одесским мещанином, комиссионе-
ром по продаже сахару». Жена содержала 
белошвейную мастерскую. Старший сын 
торговал в лавке сахарным песком и мукой. 
Младшего отец определил в губернскую 
гимназию, где старшеклассник попал в 
социал-демократический кружок. Репети-
тором по алгебре у гимназиста волею случая 
оказался студент Московского университета 
Павел Батурин, будущий комиссар дивизии 
легендарного Чапаева, погибший с ним в 
одном бою. 

 В гимназии сын комиссионера получил 
классическое образование, выучил немец-
кий и французский. Играл хорошо на рояле, 
пел и танцевал в зале Дворянского собра-
ния под музыку полкового оркестра. Те, кто 
видел его тогда, запомнили на натертом 
до блеска паркете с упоением танцующего 
гимназиста «с большой шевелюрой заче-
санных назад волос». 

 Из уроженцев местечек одни, спасаясь 
от погромов, эмигрировали, другие уходили 
под знамена революционных партий. В 18 
лет в Киеве студента Коммерческого инсти-
тута приняли в запрещенную в Российской 
империи партию РСДРП — большевиков. 
В дни Февральской революции он бросил 
институт, вступил в отряд Красной гвардии, 
добывал оружие для восставших, захваты-
вал почту и телеграф. 25 октября 1917 года 
юнкера 1-й Петергофской школы прапор-
щиков Гершановича назначили военным 
комиссаром станции Петергоф с приказом 
не пропускать в столицу защитников свер-
гнутого Временного правительства. 

 Во Владимире двадцатилетний член 
партии вступил в комсомол. Его избрали се-
кретарем губернского комитета. В комнате 
бывшего Дворянского собрания, в которой 
собирались первые комсомольцы, сохра-
нились кожаные высокие стулья и «рояль 

— где Безыменский играл и пел одному 
ему понятные негритянские песни». В ком-
сомольских журналах появились стихи за 
подписью А.Безыменский. Его избрали на 
первый съезд РКСМ в Москве, где делегатов 
принял Ленин. 

 В автобиографии Безыменский при-
знался, что более сильное впечатление, чем 
первые напечатанные стихи, в день демон-
страции 1918 года произвело на него пение 
его варианта французской Марсельезы. 
Вместо слов «Отречемся от старого мира» 
песня начиналась словами, не имевшими 
никакого отношения к жизни автора, тан-
цевавшего в Дворянском собрании: 

Всякой радости в жизни лишались 
Мы от горя, насилий и бед. 
Нашей юности мы и не знали, 
Не видали мы солнечный свет. 
Музыкально одаренный Безыменский 

прославился другим переводом — гимна 
австрийского Тироля середины ХIХ века. Его 
мелодия настолько хороша, что авторство 
приписывали Моцарту, и на нее неоднократ-
но сочиняли разные слова. Безыменский 
сделал свой перевод в 1922 году, когда в 
Москве гостили германские комсомольцы, 
певшие на австрийскую мелодию немецкую 
песню «Юнге гарде». Ее перевел словами 

Наполеона, назвавшего своих юных солдат 
«молодой гвардией». Песню запели на со-
браниях, митингах, демонстрациях, съездах 
комсомола:

Вперед, заре навстречу, 
Товарищи в борьбе! 
Штыками и картечью 

Проложим путь себе!
 «Молодой гвардией» в СССР стали на-

зывать комсомол. Песня превратилась в 
гимн. С тех пор ее автор нигде не служил, 
жил постоянно в Москве по принципу «ни 
дня без строчки». Откликался на злобу дня, 
писал стихи и поэмы. Попал под влияние 
Маяковского, который гордился: «Я всю 
свою звонкую силу поэта тебе отдаю, ата-
кующий класс!». 

 Подобно ему «атакующий класс» вос-
певал Безыменский:

Если не класс — то весь я не нужен!
 Если не партия — к черту стихи! 
Как в дни захвата почты и телеграфа, про-

должал мечтать о мировой революции. 
 Ради нее «Юношеская правда» регуляр-

но публиковала «Уроки немецкого языка». 
Тот, кто их учил, мог прочесть на немецком 
языке «выдержку из письма т. Троцкого в 
«Rote Fane», газете компартии Германии, 
хотевшей повторить наш Октябрь». 

 Под «Уроками немецкого языка» я 
увидел отрывок из поэмы Безыменского 
«Комсомолия», пронизанной идей мировой 
революции:

 В «Комсомолии» Безыменский хотел 
превзойти Маяковского: 

 Даешь борьбу! И мы заставим
 Греметь и биться каждый слог.
 Мы Маяковскому поставим
 Пятьсот очок.
 На что Владимир Владимирович резко 

ответил: 
Надо, чтоб поэт и в жизни был мастак.
 Мы крепки, как спирт в полтавском 

штофе. 
Ну а что вот Безыменский?! 
Так… ничего… морковный кофе.
 Иначе оценил «морковный кофе» Лев 

Троцкий, все еще всесильный член Полит-
бюро и вождь Красной Армии: «Из всех на-
ших поэтов, писавших о революции, для 
революции, по поводу революции, Безы-
менский наиболее органически к ней под-
ходит, ибо он от ее плоти, сын революции. 
Октябревич». 

 Сына Льва, ставшего известным исто-
риком, знатоком Германии, молодой отец 
назвал в честь вождя. Подобно редактору 
«Юношеской правды» Борису Трейвасу, Без-
ыменский поддержал «Новый курс» Троцкого. 
Что с годами вышло боком «Октябревичу».

 А пока слава Безыменского росла и 
не уступала славе Маяковского и Есенина. 
Их часто приглашали выступать вместе. 
«Первым читал стихи Маяковский. Это был, 
как всегда, подлинный триумф... Когда я 
шел на авансцену, Владимир Владимирович 
дружески сжал мне локоть и ободряюще 
кивнул головой... Есенин оглядывал зал, 
прохаживаясь по сцене, а затем неожиданно 
заложил два пальца в рот и так свистнул, 
что люстры задрожали…. Но публика мигом 
затихла, когда золотоволосый красавец 
поэт прочитал первые строки стихов. Ова-
ции были нескончаемыми», — вспоминал 
Безыменский о выступлении в Большом 
зале Московской консерватории. 

 Александр знал наизусть стихи Сергея, 
хотел быть его другом: 

Еще прибавлю я, любя,
 Что ты, растрепанный, колючий, 
Выдумываешь сам себя, 
Но ты, не выдуманный, — лучше.
 Безыменского не волновало, будут ли 

его читать потомки. Вдохновлялся тем, чем 
жили современники. Его стихи учили наи-
зусть, печатали в газетах, читали по радио и 
на концертах. За десять лет, с 1920 по 1930 
год, тираж сборников его поэзии достиг 
миллиона экземпляров, то есть каждый год 
выходило сто тысяч книг. 

 Безыменского радовало, что проис-
ходило в стране, начавшей индустриали-
зацию. Пять лет подряд, когда сооружался 
Днепрогэс, два-три месяца проводил там. 
Побывал до рокового для него 1937 года на 
19 заводах и стройках. Писал стихи, эпи-
граммы, фельетоны, подписи под карика-
турами, частушки, песни. Его воображение 
поразила случайно увиденная заметка об 
«ударной бригаде», которая в рекордные 
сроки отремонтировала трамвайный вагон. 
Отложив все дела, поспешил к ударникам 
на Украину «и после трехмесячной работы 
в трамвайном парке написал в течение года 
пьесу «Выстрел».

 «Московский комсомолец» 5 сентя-
бря 1929 года на «Литературной странице», 
редактируемой Осипом Мандельштамом, 
напечатал «Стычку» — сцену из седьмой 
картины пьесы «Выстрел». 

За неделю до публикации в «Московском 
комсомольце» орган ЦК партии «Правда» 
опубликовал сцену из «Выстрела». В ней ра-
бочий рассказывает, как офицер «запрятал 
длинноствольный револьвер»… На вопрос: 
«Кто был этот сукин сын?» — отвечает в риф-
му: «Полковник Алексей Турбин». Так звали 
героя пьесы «Дни Турбиных», с триумфом 
шедшей во МХАТе. Казалось бы, после та-
кого выпада «Правды» участь пьесы решена. 
Но «Дни Турбиных» 20 раз смотрел Сталин. 
Исполнителю роли полковника Турбина ак-
теру Николаю Хмелеву признался: «Хорошо 
играете Алексея. Мне даже снятся ваши 
черные усики»... 

 Тогда же Всеволод Мейерхольд ставит 
«Выстрел» с подобным успехом у зрите-
лей. Но не у критики, обвинившей автора в 
«мелкобуржуазности» и «антипартийности». 
Многим, включая Маяковского, спектакль 
не понравился: 

 Томов гробовых камень веский, 
На камне надпись — «Безыменский»…. 
Трехчасовой унылый «Выстрел» 
Конец несчастного убыстрил.
 Безыменский в отчаянии пишет пись-

мо Сталину: «…Может, действительно мой 
творческий пыл оборачивается объектив-
ным лицом контрреволюционной концеп-
ции. Не скажу, чтобы это меня не волновало. 
В моей творческой и человеческой судьбе это 
имеет немаловажное значение — особенно 
Ваше мнение, Ваш ответ. Он мне нужен как 
хлеб, как воздух, ибо я хочу работать, а лучше 
уж ничего не делать, чем работать не на дело 
партии».

 Хлеб и воздух он получил. «С комм. 
приветом» пришел из Кремля ответ, дати-
рованный 19 марта 1930 года: 

 …«Пишу с опозданием. Я не знаток 
литературы и, конечно, не критик. Тем не 
менее, ввиду Ваших настояний могу сооб-
щить Вам свое личное мнение. Читал и «Вы-
стрел» и «День нашей жизни».… Ничего ни 
«мелкобуржуазного», ни «антипартийного» в 
этих произведениях нет. И то, и другое, осо-
бенно «Выстрел», можно считать образцами 
революционного пролетарского искусства 
для настоящего времени». 

 «Выстрел» прошел в Москве с аншла-
гом сто раз. В Ленинграде спектакль пока-
зал известный тогда ТРАМ, Театр рабочей 
молодежи, на музыку Шостаковича. Наш 
автор был желанным в президиумах самых 
престижных заседаний. С речью в стихах 
выступил на XVI съезде партии о «связи 
писателя с жизнью». Его стихи слушали на 
съезде Советов и на съезде комсомола. В 
Большом театре произнес речь в столетнюю 
годовщину со дня гибели Пушкина. Под ова-
ции зала закончил здравицей: 

Да здравствует гений бессмертный 
ума! И жизнь, о которой столетья мечта-
ли! Да здравствует Ленин! Да здравствует 
Сталин! 

Да здравствует солнце, да скроется 
тьма! 

Торжественное заседание в Большом 
театре состоялось 10 февраля 1937 года. 
А через полгода, 10 августа, «Литератур-
ная газета» сообщила»: «А.Безыменский 
исключен из партии». За что? За то, что 
«А.Безыменский был активным троцкистом 
еще в 1923 году, отражал троцкистские на-
строения не только в этот период, но и в 
последующие годы». 

 Для того, кто жизнь не представлял 
вне партии, это был сокрушительный удар. 
Однако ареста не последовало. Сталин 
не дал расстрелять своего адресата, как 
поступил с первыми комсомольцами, его 
друзьями. Но из списка писателей, пред-
ставленных к награждению орденами, вы-
черкнул собственноручно. 

 Началась вторая половина жизни — без 
съездов, речей в стихах, симфоний и пре-
мьер. На финской войне заслужил боевой 
орден Красной Звезды. В Отечественную 
войну прошел путь от Москвы до Праги жур-
налистом газет «За честь Родины» и «Во 
славу Родины». Домой вернулся с орденом 
Боевого Красного Знамени. Луч славы осве-
тил его, как в молодые годы, когда написал 
стихотворение, актуальное в наши дни:

Я брал Париж. И в этом нету чуда! 
Его твердыни были мне сданы! 
Я брал Париж издалека. Отсюда. 
На всех фронта х родной моей 

страны…
По случаю 75-летия получил член пар-

тии с 1916 года, бравший почту и телеграф 
в 1917 году, самый дорогой для него орден 
Октябрьской Революции. Конечно, он знал 
эпиграмму Маяковского: «Уберите от меня 
этого бородатого комсомольца…» До него 
дошла эпиграмма: «Волосы дыбом, уши 
торчком, старый дурак с комсомольским 
значком». Но, невзирая на все, обещал: «Я 
буду сед, но комсомольцем, юный, останусь 
навсегда…» 

 …В Центральном доме журналиста пе-
ред вечером в честь неописуемой красоты 
героини Гражданской войны и писательницы 
Ларисы Рейснер я пригласил Александра 
Ильича выступить. Чему он обрадовался. 
Безыменский мог бы вспомнить, как по 
ее просьбе тайком узнал размеры обуви 
поэтов-комсомольцев, как со словами: 
«стихи у вас хорошие, но выглядите вы не 
фешенебельно» — Лариса попросила при-
нять ее подарок, туфли и брюки… 

Но перед началом собрания попро-
сил «передать привет товарищам!». И не 
пришел. 

Лев КОЛОДНЫЙ. 

От гимна комсомола 
«Молодая гвардия»  
до злых эпиграмм
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Российский университет коопера-
ции (РУК) входит в немногочислен-
ную когорту отечественных вузов с 
более чем вековой историей и обу-
чает студентов по сотне специаль-
ностей и направлений подготовки. 
Между тем возглавляет его самый 
молодой представитель ректорско-
го сообщества страны — ему всего 
30. О причудливых переплетениях 
истории и современности «МК» рас-
сказал ректор РУК Артур МАКСАЕВ.

— Артур Анатольевич, на недавнем 
празднике «МК» в Королеве ваш вуз 
поражал разнообразием направлений 
подготовки — от таможенного дела до 
экспертизы продуктов питания. Что обу-
словило такой размах?

— Широчайший спектр деятельности 
специалистов кооперации и, в частности, 
потребительской. Тут и товароведение, и 
экспертиза, и организация общественно-
го питания, и юриспруденция, и реклама, 
и маркетинг, и социальное обеспечение. 
Фактически с нашей проблематикой связана 
вся жизнь человека. Недаром в системе 
кооперативного образования обучается 
более 100 тыс. студентов.

— Сколько же в вузе направлений 
подготовки?

— В головном в общей сложности более 
105. РУК — один из немногих вузов, открыв-
шихся до революции: его начало положило 
открытие Кооперативной школы в 1912 году. 
Кооперация, общинность вообще присущи 
нашему народу, так что это закономерно. 
Однако сегодня кооперация — это не только 
про село. В условиях современности мы 
стараемся сделать вуз информационным. 
Поэтому с прошлого года у нас появилась 
лаборатория, работающая над развитием 
информационных образовательных серви-
сов. Молодые кооператоры разрабатывают 
там мобильные приложения для образова-
ния, позволяющие перейти на электронные 
зачетки и ведомости, а также создать плат-
форму для получения стипендии нашего 
учредителя Центросоюза или пользования 
банковской картой и проездным билетом, 
причем не только в Москве и Подмосковье, 
но и на региональном транспорте. Кстати, 
в этом году мы получили бюджетные места 
для обучения по айтинаправлениям. Мы 
считаем это свидетельством доверия госу-
дарства и качества нашего обучения. 

— Как тесно история в вашем вузе 
переплетается с современностью?

— Мы очень гордимся нашей историей! 
В числе наших выпускников — нынешний 
губернатор Мурманской области Андрей 
Чибис, замглавы Минобрнауки Александр 
Степанов и замглавы Минэкономразвития 
Илья Торосов. Но главным предметом нашей 
гордости является Герой Советского Союза 
и России Вера Волошина. Она была в одном 
отряде с Зоей Космодемьянской, совершила 
такой же подвиг, как Зоя, и была казнена 
практически одновременно с ней. Жур-
налисты и узнали про Зою, отправившись 
писать про подвиг Веры. Кстати, именно с 
Веры скульптор Шадр и ваял свою знамени-
тую «Девушку с веслом»! Наш университет 

расположен в Мытищах, на ул. Веры Воло-
шиной. А 30 сентября исполняется 100 лет со 
дня ее рождения, и мы очень хотим достой-
но отпраздновать эту дату. Так случилось, 
что я оказался самым молодым ректором в 
стране. Это очень большая ответственность 
и невероятный груз. И я очень ценю помощь 
и поддержку, которую мне оказывают мои 
наставники из созданного в нашем вузе 
Совета — Сената старейшин. 

— Куда в основном трудоустраива-
ются ваши выпускники?

— Прежде всего в районные потре-
бительские общества: у нас практически 
каждый региональный руководитель по-
требсоюза — краевой, республиканский, 
областной — выпускник нашего вуза. Вос-
требованы и специальности, напрямую не 
связанные с кооперацией. Например, тамо-
женное дело. Эта кафедра одна из самых 
больших в университете, и, наладив связь 
с таможенниками, мы готовим ребят в со-
ответствии с региональной спецификой их 
работы — к примеру, в Калининграде или 
на Дальнем Востоке. 

— Сколько ваших выпускников тру-
доустраивается сразу по окончании 
вуза?

— Практически все 100%. Мы стараемся 
вооружать наших ребят компетенциями, не-
обходимыми будущему работодателю. Да и 
вообще, готовить специалистов, у которых 

работодатель уже есть: чтобы, проходя прак-
тику на 3–4-м курсах, они точно знали, что 
по окончании учебы будут трудоустроены. 
Именно в тесном взаимодействии с работо-
дателями мы и видим главную перспективу 
развития университета. Они же являются 
для нас экспертным сообществом: вместе 
мы создаем центры оценки квалификации. 
С 1 января 2020 года независимая оценка и 
подтверждение квалификации станут обя-
зательными, и мы к этому готовы! И еще 
один важный момент. Мы начали беседу 
с того, что кооперация — синоним слов 
«объединение», «содружество». И вот сейчас 
мы создаем специальную программу по 
объединению разных субкультур вокруг уни-
верситета. Уже есть договоренность о соз-
дании программы объединения футбольных 
болельщиков и их социальной адаптации, и 
она обсуждается с Российским футбольным 
союзом. Одна из задач проекта — помощь 
футбольным болельщикам и тем, кто за-
нимается массовым спортом, в социальной 
адаптации: проведении профессиональной 
диагностики и получении образования в 
прикладных областях. В России насчиты-
вается 17,5 млн футбольных болельщиков 
и еще 9,5 млн потенциальных болельщиков. 
Но для того, чтобы мы стали футбольной 
страной, эта цифра должна увеличиться в 
1,5 раза — примерно такой процент в Гер-
мании и чуть выше в Скандинавии. Вот в 
рамках университета мы и создаем для 
этого предпосылки. А молодежная среда 
показывает колоссальную заинтересован-
ность в таких программах. 

Марина ЛЕМУТКИНА.

ВУЗ, ПОДАРИВШИЙ РОССИИ  
«ДЕВУШКУ С ВЕСЛОМ»
Сегодня здесь учат  
по 105 направлениям 
подготовки

«ВЫСТРЕЛ» ПОЭТА 
БЕЗЫМЕНСКОГО
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Уровень одобрения дея-
тельности властных инсти-
тутов даже вырос с начала 
года. Впрочем, на этом 

утешительные для власти новости, 
пожалуй, и заканчиваются. Социоло-
ги, использующие иные, качествен-
ные методы исследований, говорят, 
напротив, о резкой радикализации 
общественных настроений.
В отличие от более привычных количествен-
ных социологических методов, заключающих-
ся в массовом сборе данных, качественные 
ориентированы на углубленное понимание 
процессов, происходящих в обществе. Наи-
более известный и распространенный из них 
— фокус-группа, групповое глубокое интер-
вью. Процесс выглядит следующим образом: 
интервьюер, или модератор, «пытает» вопро-
сами группу респондентов — как правило, 
от 8 до 12 человек, отобранных случайным 
образом, — и фиксирует ответы, не выска-
зывая при этом своего мнения и не вступая 
в активный диалог.

Звездным часом этого метода — а равно 
тех, кто взял его на вооружение — стала зима 
2011/2012 годов. Брожение умов, вылившееся 
в массовые протесты, оставалось поначалу 
совершенно незамеченным «традиционными» 
социологами. Первооткрывателями перелома 
в общественных настроениях стала группа 
исследователей во главе с Михаилом 
Дмитриевым и Сергеем Белановским. 
Прогнозы, прозвучавшие в их знаме-
нитом докладе «Политический кризис 
в России и возможные механизмы его 
развития», обнародованном в марте 2011 
года, сбылись с пугающей точностью.

После долгого перерыва, вызванно-
го главным образом отсутствием финан-
сирования, исследователи вернулись к 
регулярным «глубоким» опросам россиян. 
И вновь удивили точностью прогнозов.

В июне прошлого года «МК» опубли-
ковал интервью с Сергеем Беланов-
ским, старшим научным сотрудником 
РАНХиГС, в котором он рассказывал о 
результатах только что проведенной им 
серии фокус-групп. Сообщив тогда, что 
люди крайне разочарованы новым составом 
правительства, восприняли его «как плевок в 
лицо», Белановский охарактеризовал ситуа-
цию как «очень шаткую»: «Равновесие может 
быть нарушено любым опрометчивым или 
вынужденным действием властей. Например, 
решением повысить пенсионный возраст».

Беседа, уточним, состоялась за несколько 
дней до того, как премьер объявил о реформе. 
Социолог как в воду глядел: рейтинг доверия 
президенту, в мае 2018 года составлявший, 
по данным ВЦИОМ, 49,4 процента, в январе 
упал до 32,2 — минус 17,2 пункта. Однако 
весной нисходящая кривая превратилась 
практически в прямую. А рейтинги одобрения 
деятельности государственных институтов и 
вовсе пошли вверх: президентский вырос с 
января по май на 4,8 процента (с 61 до 65,8), 
премьерский — на 4,7 (с 33,7 до 38,4).

Близкие к власти эксперты не замедлили 
возвестить о стабилизации, а некоторые даже 
о развороте печального для власти трен-
да. А что говорит на сей счет качественная 
социология?

Критичные массы
По словам Сергея Белановского, ско-

рость не радующих чиновников изменений в 
сознании россиян, напротив, нарастает. По-
следние, весенние, исследования показыва-
ют, что «негативистский тренд по отношению 
к власти и персонально к Владимиру Путину 
усилился». Преобладающим стало мнение, 
что твердая президентская власть себя не 
оправдала. Участники фокус-групп жалу-
ются на повышение пенсионного возраста, 
выросшие налоги и платежи, галопирующие 
цены, проблемы с медициной, безработицу, 
унизительно низкие зарплаты.

«По мнению респондентов, в стране 
сложилось абсолютно неприемлемое соци-
альное расслоение, которое становится на-
следственным, поскольку родители, имеющие 
власть и деньги, дают своим детям хорошее 
образование, часто за рубежом, и устраивают 
их на различные «теплые» места, — отмечает 
социолог. — Без так называемого блата на 
хорошую, и даже не очень хорошую, работу 
устроиться трудно. Общество расслоилось 
на наследственную «номенклатуру» и обни-
щавший народ».

Не в восторге россияне и от поведения 
страны на мировой арене. «Внешняя политика, 
которая еще год назад вызывала одобрение 
у значительной части респондентов, ныне не 
одобряется практически никем, — категори-
чен Белановский. — Основные аргументы, 
высказываемые респондентами: Сирия и 
Венесуэла нам не нужны, это не наши про-
блемы и не наши войны, мы вкладываем туда 
огромные деньги, а сами сидим в нищете, 

причем нищета усугубляется. Более того, 
отдельные респонденты выражали страх, что 
Россия сама способна развязать большую 
войну. Респонденты категорически возра-
жают против такой стратегии, практически 
единогласно настаивают на том, что России 
нужна миролюбивая внешняя политика».

Совсем по-другому воспринимаются 
нынче, по словам исследователя, и западные 
санкции: «Был период, когда говорили, что 
санкции это хорошо, потому что начнется вну-
треннее развитие, разовьется производство 
и прочее. Но сейчас уже протрезвели, ведь 
ничего позитивного не начинается. Среди 
респондентов были люди, знакомые с про-
изводством, они говорили, что основную 
часть комплектации мы все равно закупаем 
за рубежом».

Раздражение вызывают даже не столько 
«тернии», сколько отсутствие видимых «звезд» 
— понятных и разделяемых обществом целей. 
«Все эти негативные моменты не восприни-
мались бы столь серьезно, если бы обществу 
был дан ответ на вопрос: «Куда мы идем и ради 
чего терпим все эти неудобства?» — считает 
Белановский. — Ответа на этот вопрос нет ни 
у самих респондентов, ни, по их мнению, у 
власти. В этом заключается главная проблема 
и главный источник кризиса».

Пожалуй, наиболее значимая из выявлен-
ных тенденций — резко усилившийся запрос 
на демократию. Корень бед респонденты 
видят «в единоличном принятии решений, 
закрытости процедуры их принятия, едино-
душной поддержке их парламентами всех 
уровней, — отмечает социолог. — В противо-
положность этому некоторые респонденты 
вспоминали Терезу Мэй, которую безжалост-
но «треплют» ее коллеги по парламенту. Отсю-
да требование открытости власти, дискуссий, 

гласной процедуры принятия решений и кон-
троля за их исполнением. Наиболее важным 
результатом фокус-групп стало преобла-
дающее мнение, что политическая система 
России должна быть радикально перестроена 
в сторону демократизации».

Причем значительная часть опрошенных, 
а в московской фокус-группе так вообще 
большинство, высказалась за трансформа-
цию страны в парламентскую республику, как 
более открытую. «Что же касается сторонни-
ков президентской, — уточняет Белановский, 
— то их мнение можно выразить фразой: «При 
таком парламенте будет еще хуже».

К аналогичным выводам пришла и Ана-
стасия Никольская, доцент кафедры пси-
хологии Российского государственного 
университета им. А.Н.Косыгина, также из-
учающая массовое сознание методом фокус-
групп: «Качественная социология замечает 
очень серьезный сдвиг в сторону ценностей 
модернизации». Длительное время, отмечает 
Никольская, шкала ценностей была смещена 
в сторону безопасности и выживания. За ре-
шение этих проблем россияне были готовы 
заплатить какой-то частью своих свобод, был 
запрос на «сильную руку», которая наведет 
порядок. Однако поскольку многие другие 
проблемы остались нерешенными, люди 
все больше начинают жалеть об утраченных 
вольностях.

И Белановский, и Никольская разделяют 
прогноз политолога Валерия Соловья, со-
гласно которому трансформация массового 
сознания выльется вскоре в переход к новым 
политическим практикам и что уже в будущем 
году Россия может погрузиться в полномас-
штабный политический кризис.

«Честно сказать, мы не ожидали такой ско-
рости изменений, — признается Никольская. 

— Понятно, что в любом обществе конфор-
мистов больше, чем нонконформистов. Но 
по мере того, как растет количество людей, 
готовых бороться с властью, эти конформи-
сты будут перетекать туда, где большинство. 
И в этом смысле, я считаю, да, этот тренд 
необратим».

Развернуть его — задача уже непосиль-
ная для властей предержащих, считает ис-
следователь: «Я не могу себе представить, 
что может сделать власть, чтобы опять под-
нять рейтинги. Увеличивать территорию 
страны — за счет, например, объединения 
с Белоруссией, — согласно нашему по-
следнему опросу, люди уже не хотят. По-

давляющее большинство. Даже пенсионеры 
не хотят уже объединения с Белоруссией».

Претензий к власти становится все боль-
ше. Падение уровня жизни, продолжающееся 
с 2014 года, ляпы чиновников (типа заявлений, 
что «государство не просило вас рожать»), 
техногенные катастрофы, недоверие к го-
сударственным СМИ — «все это вместе об-
разует все более и более критическую массу, 
— говорит Никольская. — Звучат фразы о том, 
что у нас нет проблемы с внешними врагами. 
Вряд ли на нас кто-то нападет, мы страна с 
ядерным оружием, нам нечего боятся. Глав-
ные враги — у нас внутри. Это дословные 
цитаты из фокус-групп».

Глас вопиющих
Обозреватель «МК» ознакомился с рас-

шифровкой фокус-групп, проведенных этой 
весной под руководством Сергея Белановско-
го в Москве, Владимире и Гусь-Хрустальном, 
и убедился в том, что исследователи ничуть 
не сгущают краски. На вопрос, проголосовали 
бы они за Владимира Путина, если бы ему 
было позволено выдвинуть свою кандида-
туру на следующих президентских выборах, 
большинство опрошенных высказались резко 
против.

Вот, к примеру, мнение жительницы Гусь-
Хрустального (35 лет, продавщица): «Вот смо-
трите, он у нас такой хороший президент, 
Сирии долги прощает, а у нас дети умирают, 
болезни, лекарства <стоят деньги> сумас-
шедшие. Люди деньги по ТВ собирают на 
наших детей. А потом по «Пятому каналу» по-
казывают, как сирийского мальчика бесплатно 
привезли. В центре операцию сделали. И по 
ТВ потом об этом все говорят, пиарят. А наши 
дети разве хуже?».

Ее земляки (все они, важно заметить, 
люди, далекие от того, что называют креа-
тивным классом: повар, водитель, сварщик, 
пенсионер, домохозяйка, охранник, само-
занятый, работница сферы услуг) развива-
ют тему: «На кой хрен мы Сирии списываем 
долги, если нашим детям до 3 лет пособие по 
50 рублей в месяц платим?.. Налоги растут, 
доходы населения падают, цены заоблачные. 
Пенсионный возраст, говорил, не повысят, 
а повысил. У нас молодежи работать негде, 
тут еще и пенсионеры... Ежегодно ситуация 
только ухудшается, все встало, производства 
нет, сельское хозяйство развалено. Говорят, 
налог уже на огороды ввели... Хуже уже не 
будет...»

Практически все гусевчане говорят об 
оторванности власти от «земли»: «Они стали 
совсем удаляться от народа. Я вообще думаю, 
что Путин не сам правит государством. Ему 
сообщают какую-то недостоверную информа-
цию. И половины того не говорят объективно. 
Помните, он как-то к нам приезжал? Все выли-
зали и провезли там, где вылизали, и ни шагу 

влево. А провезли бы его по тем местам, где 
у людей туалетов нет, слива, канализации... 
Только обороне уделяет внимание, а меди-
цина, образование — все хромает... Везде, 
куда ни сунься, везде все страдает. Или ему 
докладывают полную ерунду, и он верит».

Владимирцы (слесарь, юрист, мастер-
мебельщик, завскладом, оператор колл-
центра, бухгалтер, инженер, специалист по 
гражданской обороне) несколько более добры 
к президенту, но и они ждут перемен: «Для 
меня Путин хороший президент, но уже воз-
раст подводит... В международной политике 
он хорош, но во внутренней нет... Я бы хотела 
знать больше про своего президента. То, что 
до нас доходит, это показуха... Никаких из-
менений в стране не происходит. Надеялись, 
что ситуация поменяется после выборов, но 
ничего не случилось... Я бы не проголосовала 
за Путина из-за возраста и из-за последних 
реформ... Надо молодых ставить, которые 
мыслят по-другому. Уже какие-то изменения 
должны в стране происходить».

Такой же настрой и у участников москов-
ской фокус-группы (в основном это менед-
жеры и администраторы низшего звена в 
частных и государственных организациях). 
Правда, большинство уверено, что в 2024 
году эпоха Путин не закончится: «Могут еще 
продлить срок президентства. Сначала было 
4, потом 6. Сделают 20 лет, и все... Я думаю, 
что новые во власть не придут. Может быть, 
Путин не будет называться президентом, но 
он по-прежнему будет «у руля»... Мы это все 
проходили. Это будет смена с Медведевым. 
Они поменяются местами, а потом обратно... 
Я тоже считаю, что ничего не изменится. Не 
отдадут власть. Демократии не будет... Мно-
гие сейчас бегут из России, закрывают свои 
бизнесы — у кого они были».

Многие респонденты говорят о возмож-
ности социальных потрясений в стране. При-
чем тему эту во всех случаях поднимали не 
модераторы, а сами люди. Вот, скажем, мне-
ние участника владимирской фокус-группы 
(инженер, 35 лет): «У населения нет доверия 
правительству. Чтобы произошли изменения, 
надо, чтобы либо граждане стали более ак-
тивными в политической жизни, либо чтобы 
началась революция».

Еще более категоричны и определенны на 
этот счет гусевчане: «Терпение у народа может 
закончиться вполне... Если появится человек 
наподобие Ленина или кто-то идейный, то 
революция будет... Еще один какой-нибудь за-
кон примут, и начнется... Вот вы хоть раз по ТВ 
слышали об акциях протеста? Нет, правильно. 
Потому что эту информацию умалчивают. На-
меренно. Потому что боятся народного бунта. 
Потому что если по ТВ услышат люди, что 
здесь встали, тут встали, то и во всех городах 
встанут... Интернет блокируют. Все блокируют. 
Не дай бог, какая-то такая информация, сразу 
сайты все блокируют».

Как видно уже из приведенных цитат, не-
доверие к государственным и провластным 
СМИ становится практически тотальным. 
Характерное высказывание (владимирская 
фокус-группа): «По телевизору говорят, что 
все хорошо, других мнений там нет. Показыва-
ют, что открываются новые заводы, а на самом 
деле смотришь, а их количество только умень-
шается. У нас в городе все позакрывалось». А 
это Москва: «У меня складывается ощущение, 
что власть занимается по отношению к нам 
каким-то шулерством. После каждого крика 
власти по ТВ я открываю компьютер и смотрю, 
что в Интернете пишут».

В общем, похоже, что телепропаганда 
утратила свою волшебную силу, обеспечи-
вавшую многолетнее господство над умами: 
из организатора и вдохновителя масс она 
превращается в главный раздражитель.

В ожидании Зеленского
Возникает, однако, закономерный вопрос: 

почему фиксируемая «качественными» социо-
логами трансформация массового сознания 
не отражается на данных количественной, 
массовой социологии? Ну или как минимум 
не отражается в полной мере? Несмотря на 
падение рейтингов, Владимир Путин, по дан-
ным всех социологических служб, продолжает 
оставаться самым популярным политиком в 
стране и самым «избирабельным» потенци-
альным кандидатом в президенты.

Для справки: согласно результатам опро-
са, проведенного в апреле «Левада-Центром», 
55 процентов респондентов, готовых прийти 
на избирательный участок, проголосовали 
бы на следующих выборах президента за 
Путина. Ближайшего его преследователя, 
Жириновского, поддержали бы лишь 6 про-
центов. Грудинина — 5.

Подозрение в том, что участники фокус-
групп не являются типичными представителя-
ми социума, что это отобранные специальным 
образом противники власти, исследовате-
ли категорически отвергают. Во-первых, не 
они определяют состав фокус-групп. Подбор 

респондентов, как правило, заказывается 
фирмам, специализирующимся на коммер-
ческой социологии, маркетинговых иссле-
дованиях и в силу своей специфики весьма 
далеким от каких-либо политических пред-
почтений и предубеждений.

Во-вторых, в последние месяцы было 
проведено уже немало фокус-групп в различ-
ных регионах страны и, естественно, каждый 
раз с новым составом участников. Тем не 
менее результаты их весьма схожи.

По словам Белановского, ход беседы 
в фокус-группах во многом зависит от мо-
дератора, от того, насколько ему удастся 
«разговорить» людей. Но в целом они более 
раскрепощены и гораздо более искренни, 
чем во время кратковременных контактов с 
интервьюерами социологических центров, 
занимающихся массовыми опросами. На 
результатах последних, по его мнению, ска-
зывается то, что значительная часть респон-
дентов опасается говорить то, что думает, 
— из опасения быть заподозренными в не-
лояльности. Если спросить их в лоб, как они 
оценивают Путина, то ответ, скорее всего, 
будет «политкорректным».

У Анастасии Никольской несколько иное 
объяснение относительно высоких рейтингов 
власти. «Фактор страха», по ее мнению, не 
играет уже существенной роли: «Если это и 
было, то сейчас уходит». Все дело, считает 
исследователь, в том, что люди пока не видят 
альтернативы действующей власти: «Сменить 
власть просто ради того, чтобы ее сменить, 
они не хотят. Они хотят, чтобы кто-то обрисо-
вал план дальнейших действий».

Пока население не видит альтернативно-
го лидера — ни в системной оппозиции, ни вне 
ее. Самый известный и яркий представитель 
внесистемного политического поля, Алексей 
Навальный, — тоже не их кумир. «Навальный 
на самом деле теряет сторонников, — считает 
Никольская. — Да, он борется с коррупцией. 
Ну, допустим, мы побороли коррупцию. Что 
дальше? Это не картинка будущего. Кроме 
того, что там нет коррупции, что там есть? 
Навальный этого не рисует, Навальный не 
предлагает картинку будущего».

Справедливость этого тезиса подтверж-
дают данные количественной социологии: 
снижение уровня народного доверия к пре-
зиденту и его команде не сопровождалось 
ростом популярности оппозиционных поли-
тиков. Их рейтинги в лучшем случае остались 
на прежнем месте, а многие также претерпели 
падение. Бенефициаров нет. Процент респон-
дентов, не имеющих четких политических 
пристрастий, достиг максимума за последние 
пять лет: по данным «Левада-Центра», доля 
не знающих, за кого голосовать, не соби-
рающихся голосовать и не уверенных, стоит 
ли идти на выборы, составляет в сумме 45 
процентов.

Это огромная и все более разрастаю-
щаяся пустота в сердцах россиян явно ждет 
своего героя. Кого-то другого — нового, ярко-
го, харизматичного, не приевшегося. Своего, 
российского Зеленского?

Сергей Белановский и Анастасия Николь-
ская отвечают на этот вопрос утвердительно. 
«Запрос на какую-то новую политическую 
силу очень велик, — говорит Никольская. — 
Как только такая сила — или силы, нет сей-
час такого выраженного запроса на одного 
человека, это могут быть разные политики, 
— возникнет на горизонте, ситуация резко 
изменится. Вы увидите, как быстро это от-
разится на рейтингах власти».

Кстати, по словам Никольской, в послед-
нее время участники фокус-групп довольно 
часто называют два новых имени, вызываю-
щих у них повышенный интерес. Это Сергей 
Галицкий, бывший хозяин розничной сети 
«Магнит», и Сардана Авксентьева, новый мэр 
Якутска. Причем если о Галицком говорят 
главным образом на его родине, в Красно-
дарском крае, то об Авксентьевой — по всей 
стране.

По мнению респондентов, «это люди, 
которые способны пойти против системы, — 
поясняет исследователь. — Вот эти слова — о 
способности пойти против системы — про-
ходят красной линией. Кроме того, говорят, 
что это люди, которые сделали себя с нуля, 
которые знают жизнь простых людей».

Конечно, рассуждать о политических и 
тем более президентских перспективах и 
того, и другой, мягко говоря, преждевремен-
но. Да, пожалуй, и безосновательно. Но уже 
сам интерес к этим фигурам много говорит об 
отношении россиян к современной россий-
ской политике — о том, насколько обрыдла им 
привычная политтусовка и насколько далеко 
за ее пределами может появиться «россий-
ский Зеленский».

Ну а в том, что этот «чертик» рано или 
поздно выскочит из своей неведомой пока 
«табакерки» — и скорее рано, чем поздно, — 
сомневаться не приходится. Свято место, как 
известно, пусто не бывает.

Андрей КАМАКИН. 
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ЗЛОБА ДНЯ

«ТЕРПЕНИЕ У НАРОДА 
МОЖЕТ ЗАКОНЧИТЬСЯ»

В подмосковном Красногорске на днях 
случилось событие, которое можно 
назвать «из ряда вон выходящим». 
Мы как-то привыкли, что начальник 
всегда прав и в этом ни тени сомне-
ний. Однако устоявшийся тренд был 
недавно низвергнут собранием пай-
щиков Красногорского района, кото-
рые устроили настоящую обструкцию 
председателю Московского Союза 
потребкооперации (МСПК) Вячеславу 
Губину. Возмущенный коллектив вы-
сказал в лицо все. 

Обескураженный таким взрывом негодо-
вания, тот временами багровел, пунцовел и 
пытался оправдаться. Но его никто не желал 
слушать. Видимо, кредит доверия исчерпан, а 
недовольство растет. Ситуация обыденная и 
симптоматичная. Впрочем, как и для остальной 
страны. Однако все по порядку.

Газета «Труд» не так давно опубликова-
ла статью с броским заголовком: «Землю и 
недвижимость подмосковных райпо как ко-
рова языком слизнула», которая разошлась 
в сетевых изданиях. Речь о том, что активы 
подмосковных потребительских обществ от-
чуждаются в пользу третьих лиц. Дело в том, 
что организация не является членом Центро-
союза РФ, никем не контролируется, никому 
не подотчетна. 

Газета цитирует обращение недовольных 
пайщиков: «Результаты работы МСПК за по-
следние 2,5 года вызывают серьезные опасе-
ния. Главной целью деятельности Губина В.Г. 
является перевод собственности из район-
ных кооперативных организаций на областной 
уровень с последующей продажей в личных 

интересах. За два года председатель купил 
для себя три дорогостоящих автомобиля, в том 
числе «Мерседес-Бенц Майбах». Общая сумма 
затрат составила свыше 25 млн рублей…».

В коллективе уверены, что примерно та-
кая же судьба ждет и Красногорское райпо, 
руководству которого каким-то чудом удалось 
все эти годы сохранить свои активы. Ввиду 
близости к столице они являются ликвидными 
и весьма привлекательными. 

Как рассказал нашему изданию много-
летний руководитель Красногорского ПК Ана-
толий Гречкосий, в октябре прошлого года им 
поступило письмо с просьбой принять МСПК в 
члены пайщиков ПК в качестве юридического 
лица, а также ввести в совет представителя 
областного Союза. 

Можно догадываться, для чего? Чтобы 
получить возможность влиять на собрание 
пайщиков. Подобных примеров, по мнению 
выступивших, довольно много. Чего только 
не услышал в свой адрес Вячеслав Генна-
дьевич! О том, что МСПК «занимается отчуж-
дениями собственности, созданной поколе-
ниями кооператоров на протяжении многих 
десятилетий». 

Любопытны эпизоды, приведенные в пу-
бликации респектабельной газеты. «В 2007 
году Губин В.Г. возглавил Люберецкий рай-
потребсоюз, состоявший из пяти потреби-
тельских обществ. В собственности на тот 

момент у организации было 47 объектов не-
движимости, в том числе 41 магазин. В 2017 
году ПК «РПС Возрождение» (правопреем-
ник райпотребсоюза) после присоединения 
Быковского ПО Раменского райпотребсоюза 
(21 объект) и Рузского райпо (25 магазинов) 
имеет в собственности всего лишь один уча-
сток, пять нежилых помещений в Рузе, на три 
из которых наложены обременения, и один, 
площадью 58 кв. м, в Раменском районе. Таким 
образом, от имущества трех районов не оста-
лось и следа». 

Удивительно, но после такого Губину уда-
лось возглавить областной Союз. Поддержав-
шие его кандидатуру, вероятно, исходили из 
того, что он человек из своей среды, являлся 
в недавнем прошлом депутатом Московской 
областной Думы. Правда, попадал в поле зре-
ния правоохранительных органов и даже был 
исключен из фракции «Единая Россия». 

Однако пайщики тогда не стали драмати-
зировать и предпочли не замечать не самый 
героический момент биографии претендента 
на высокий пост. За короткий период деятель-
ности Губина, по их словам, лишились рабочих 
мест тысячи работников потребкооперации 
МО. На момент его прихода в системе МСПК 
работали 1350 магазинов, сегодня осталось 
всего 498. Только в прошлом году в Коробов-
ском потребительском обществе (Шатурский 
район) продано и списано 27 магазинов.

Как пишут журналисты, сегодня недо-
вольство деятельностью МСПК выразили в 
Красногорске, но о своем желании выйти из его 
состава объявили Ступинское, Красногорское, 
Наро-Фоминское, Серпуховское и Химкинское 
райпо. Еще ряд районных обществ подумывают 
присоединиться к ним, чтобы их не постигла 
участь пострадавших. Вот такой откровенный 
и массовый протест. 

На излете советской власти на экраны 
вышел фильм «ЧП районного масштаба», вы-
зывавший в обществе шок, узнав изнанку той 
жизни, которая скрывалась за победными реля-
циями молодежного союза. Кстати, считается, 
что картина предвосхитила дальнейшую дезин-
теграцию и разрушение великой страны. 

Недавнее собрание в Красногорске чем-то 
напоминает тот печальный сюжет. В первую 
очередь, растущим недовольством масс, не 
желающих дальше терпеть подобное.

Сергей СЕНИН.

ЧП ОБЛАСТНОГО МАСШТАБА
СИТУАЦИЯ

Попытка захвата, или Первый «урок искренности…»?

c 1-й стр.

В том, что «российский 
Зеленский» рано или 
поздно выскочит из 
своей неведомой пока 
«табакерки», сомневаться 
не приходится. На фото: 
президент Украины 
Владимир Зеленский со 
своими поклонниками. 
Киев, 23 мая 2019 года.

Еще совсем недавно в отношениях между олимпом 
власти и российской глубинкой царили мир да любовь. 
Владимир Путин в ходе общения с жителями города Обь 
(Новосибирская область), 28 августа 2018 года.
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Она может быть последней 
сволочью по отношению к кому 
бы то ни было — но только не 
к собственному дитяти. Пото-

му что существует материнский инстинкт. 
Который сильнее всех прочих чувств и 
инстинктов. 

Что же происходит с этими девушка-
ми, в которых материнские чувства, не-
смотря на рождение младенцев, так и не 
проснулись? 

Может быть, права была глава Минздра-
ва Вероника Скворцова, которая  некоторое 
время назад предложила продлить так на-
зываемый период детства человека до 30 
лет? Может, зря тогда ее подняли на смех? 
Может быть, причина действительно в воз-
растных сдвигах, которые делают 50-летних 
дам игривыми кокетками, а молодых мамаш 
от 20 до 30 — инфантильными детьми, со-
вершенно не готовыми к новому для них об-
разу жизни и новым обязанностям? Может, 
людям до 30 лет в наши дни в самом деле 
нужно гулять, развлекаться, готовиться к 
будущей взрослой жизни — но до поры до 
времени не начинать ее? 

Я не раз слышала от детских врачей 
мнение, что сегодняшние молодые матери — 
даже те из них, которые вроде бы исправно 
выполняют свои материнские обязанности 
— относятся к детям без должного внимания 
и заботы. Любимое времяпровождение — 
дать малышу планшет с мультиком и занять-
ся своими делами. Очень удобно — ребенок 
занят, не мешает, не отвлекает. А о том, 
что часами пялиться в экран вредно, что 
это негативно влияет на зрение, психику, 

нервную систему ребенка, — эти мамаши 
просто стараются не думать. 

Воспитатели детсадов жалуются — 
дома с детьми читают, рисуют, играют в 
основном матери «в возрасте». Те, что до 
30 — значительно реже, в основном они 
лишь кормят, моют, одевают. 

Да и каждый из нас не раз видел на 
детских площадках молодых матерей, ут-
кнувшихся в собственные смартфоны и иг-
норирующих призывы малышей поиграть, 
побегать, полазить вместе с ними... 

Конечно, лишь единицы из этих ин-
фантильных мам доходят до крайностей, 
бросают детей одних, становятся причиной 
трагедий. 

Но тенденция, что называется, 
налицо.  

Ирина СЕЛИВЕРСТОВА.

ДЕТИ 
НОЧАМИ 
ДЕЛАЮТ 
НОВЫХ 
ДЕТЕЙ
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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+)
17.35 «СЛЕПАЯ» (Россия). (16+)
18.40 «КОСТИ» (США). (12+)
21.15 «ГРИММ» (США). (16+)
23.00 «ЭвОЛюЦИя БОрНА» 

(США—Япония, 2012).  
Реж. Тони Гилрой. 
В ролях: Джереми Реннер, 
Рэйчел Вайс, Эдвард Нортон 
и др. Боевик. Джейсон 
Борн стал участником 
экспериментальной 
программы, ему изменили 
хромосомы, и теперь его 
возможности безграничны. 
Борн стал идеальным 
оружием, способным на 
все. Но в этой игре было 
несколько фигур. Есть и 
другие участники программы, 
еще более совершенные, чем 
Борн.. Но что-то пошло не так. 
И теперь у Джейсона Борна 
новая миссия – он должен 
выжить и прекратить это 
безумие. (16+)

2.00 «КОНТрАБАНДА» 
(Великобритания—США—
Франция, 2011).  
Реж. Бальтасар Кормакур. 
В ролях: Марк Уолберг, Кейт 
Бекинсейл, Бен Фостер 
Боевик. (16+)

3.45 «ПОМНИТЬ ВСЕ»  
(США). (16+)

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

6.30 «Тренерский штаб». (12+)
7.00, 8.30, 10.35, 12.50, 14.55, 

17.20, 19.35 Новости.
7.05, 10.40, 15.00, 19.40, 23.40 

Все на Матч! 
8.35 Футбол. Чемпионат Германии. 

«Боруссия» (Дортмунд) — 
«Бавария». (0+)

11.00 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Барселона» — «Бетис». (0+)

12.55 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Боруссия» (Дортмунд) — 
«Хоффенхайм». (0+)

15.30 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Наполи» — «Ювентус». (0+)

17.25 «Лучшие бомбардиры 
Европы». Специальный 
репортаж. (12+)

17.45 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Милан» — «Интер». (0+)

20.10 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Вильярреал» — «Барселона». 
(0+)

22.00 «РПЛ. Live». (12+)
22.30 Тотальный футбол.
0.35 «ЛУЧШИЕ  

ИЗ ЛУЧШИХ. ЧАСТЬ I»  
(США, 1989).  
Спортивная драма. (16+)

2.25 «Залечь на дно в Арнеме». 
Специальный репортаж. (12+)

2.55 Профессиональный бокс. 
Лиам Смит против Сэма 
Эггингтона. Трансляция  
из Великобритании. (16+)

5.00 «Чемпионат мира-2018. 
Истории». Д/ф. (12+)

6.00 «Ералаш». (0+)
6.40 «Семейка монстров» (США, 2014). 

Полнометражный анимационный 
фильм. (6+)

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

Смехbook». (16+)
10.10 «УЛЕТНЫЙ ЭКИПАЖ»  

(Россия). (16+)
14.45 «Монстры на каникулах-3.  

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

16.40 «ПЕрСИ ДЖЕКСОН  
И МОрЕ ЧУДОвИЩ»  
(США, 2013). Фэнтези. (6+)

18.45 «ПрИЗрАЧНЫЙ 
ГОНЩИК»  
(США, 2007).  
Фантастический боевик. (16+)

21.00 «ПрИЗрАЧНЫЙ 
ГОНЩИК. ДУХ 
МЩЕНИя»  
(США—ОАЭ, 2011). 
Фантастический боевик. (12+)

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

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

0.55 «ИДЕАЛЬНЫЕ 
НЕЗНАКОМЦЫ»  
(Италия, 2016).  
Драматическая комедия. (16+)

2.35 «Семейка монстров» (США, 2014). 
Полнометражный анимационный 
фильм. (6+)

4.00 «УЛЕТНЫЙ ЭКИПАЖ» (Россия). 
(16+)

5.10 «6 кадров». (16+)

5.00 «Ранние пташки». «Боб-строитель», 
«Белка и Стрелка. Озорная 
семейка», «Волшебный фонарь». (0+)

6.55 «Чик-зарядка». (0+)
7.00 «С добрым утром, малыши!». (0+)
7.30 «Чик-зарядка». (0+)
7.40 «Нелла — отважная принцесса». М/с. 
8.25 «Оранжевая корова». М/с. (0+)
8.30 «Лунтик и его друзья». М/с. (0+)
9.20 «Давайте рисовать!». (0+)
9.50 «Сказка о золотом петушке». М/ф. 
10.20 «Просто так!». М/ф. (0+)
10.25 «Роботы-поезда». М/с. (0+)
11.00 «Маша и Медведь». М/с. (0+)
12.15 Премьера! «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 «Супер4». М/с. (6+)
14.50 «Джинглики». М/с. (0+)
16.10 «Клуб Винкс». М/с. (6+)
16.35 Премьера! «Приключения Барби  

в доме мечты». М/с. (0+)
17.20 «Три кота». М/с. (0+)
18.10 «Мончичи». М/с. (0+)
19.00 «Барбоскины». М/с. (0+)
20.20 «Пластилинки». М/с. (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!». (0+)
20.45 «Ми-Ми-Мишки». М/с. (0+)
22.00 Премьера! «Губка Боб Квадратные 

Штаны». М/с. (6+)
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 «Машины сказки»,  

«Машкины страшилки». М/с. (0+)
4.05 «Смешарики». М/с. (0+)

7.00 «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 отправля-
ются в путь, и вскоре выясняется, 
что Перл большая любительница 
выпить… (16+)

8.35 «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 «САШАТАНЯ» (Россия). (16+)
21.30 «Где логика?». (16+)
22.30 «Однажды в России». (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». (16+)
0.05 «Дом-2. После заката». 

Спецвключение. (16+)
1.10 «Песни». «Финал». (16+)
3.00 «Открытый микрофон». (16+)
5.40 «ТНТ. Best». (16+)

5.00 Телеканал  
«Доброе утро».

9.00 Новости.
9.25 «Сегодня 3 июня.  

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 «СВАДЬБЫ  

И РАЗВОДЫ»  
(Россия). (16+)

23.30 «Вечерний Ургант».  
(16+)

0.00 «Познер». (16+)
1.00 «ПЕТЛЯ НЕСТЕРОВА»  

(Россия). (12+)
2.45 «Мужское/Женское». (16+)
3.00 Новости.
3.05 «Мужское/Женское». (16+)
3.40 «Давай поженимся!» (16+)
4.20 «Контрольная закупка».  

(6+)

5.00 «Военная тайна». (16+)
6.00 «Документальный проект». (16+)
7.00 «С бодрым утром!». (16+)
8.30 Новости. (16+)
9.00 «Военная тайна». (16+)
11.00 «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 «ИНДИАНА ДЖОНС: 

в ПОИСКАХ 
УТрАЧЕННОГО 
КОвЧЕГА»  
(США, 1981).  
Приключенческий боевик. (12+)

22.15 «Водить по-русски». (16+)
23.00 Новости. (16+)
23.25 «Загадки человечества». (16+)
0.30 «ИНДИАНА ДЖОНС 

И ПОСЛЕДНИЙ 
КрЕСТОвЫЙ ПОХОД» 
(США, 1989).  
Приключенческий боевик. (12+)

2.40 «ДОрОЖНОЕ 
ПрАвОСУДИЕ»  
(Канада, 2001).  
Боевик. (16+)

4.10 «Тайны Чапман». (16+)

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

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

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

(Россия).  
В деревне Татищево живут вместе 
бабка-травница Василина и 
ее внучка Ангелина. Ангелина 
выросла без отца и без матери, 
ее воспитала бабушка и научила 
всему, что знала сама. Вся де-
ревня спешит к ней за помощью. 
Из армии возвращается жених 
Ангелины Пашка Коростылев. Все 
против их свадьбы — и Василина, и 
родители Пашки. А соперница Ан-
гелины Инга, дочь председателя, 
влюбленная в него со школьных 
лет, делает все возможное, чтобы 
переманить жениха... (12+)

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

2.00 «ШТРАФБАТ» (Россия). (18+)
3.00 «В КРУГЕ ПЕРВОМ»  

(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 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ УЧАСТОК» 

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

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

(Россия). (16+)
18.00 Новости дня.
18.30 «Специальный репортаж». (12+)
18.50 «Русские снайперы. 100 лет 

меткости». Д/с. 1-я серия. (12+)
19.40 «Скрытые угрозы». (12+)
20.25 «Загадки века». «Надежда 

Аллилуева. Загадочная смерть 
первой леди Кремля». (12+)

21.15 Новости дня.
21.25 «Открытый эфир». Ток-шоу. (12+)
23.00 «Между тем». (12+)
23.30 «ДЕНЬ КОМАНДИрА 

ДИвИЗИИ»  
(СССР, 1983). Военная драма. 
(0+)

1.25 «НЕЖНЫЙ вОЗрАСТ» 
(СССР, 1983). Военный фильм. 
(6+)

3.05 «НЕПОБЕДИМЫЙ»  
(СССР, 1983). Приключения. (6+)

4.15 «МОЙ ПАПА — 
КАПИТАН»  
(СССР, 1969). Приключения. (6+)

5.25 «Живые строки войны». Д/ф. 
(12+)

6.00 «Настроение».
8.10 «ТрИ ДНя  

НА рАЗМЫШЛЕНИЕ» 
(СССР, 1980). Детектив. (12+)

10.55 «Городское собрание». (12+)
11.30 «События».
11.50 «ДЕТЕКТИВНОЕ  

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

13.40 «Мой герой. Юрий Каюров». 
(12+)

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

(Великобритания). (16+)
17.00 «Естественный отбор». (12+)
17.50 «ТАК НЕ БЫВАЕТ»  

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

Грабли для президента». 
Специальный репортаж.  
(16+)

23.05 «Знак качества».  
(16+)

0.00 «События. 25-й час».
0.35 «90-е. Уроки пластики».  

(16+)
1.25 «Любовь в Третьем рейхе». Д/ф. 

(12+)
2.20 «ГРАНЧЕСТЕР» 

(Великобритания). (16+)
4.05 «ДЕТЕКТИВНОЕ  

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

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

(16+)
10.00 «Дорога». (16+)
11.00 «Утилизатор».  

(12+)
13.10 «Идеальный ужин».  

(16+)
15.10 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»  

(Россия).  
Эта история началась в 1986 
году. Уже шла перестройка, 
но Советский Союз еще не 
распался. Это было время, 
когда не было Интернета, 
гипермаркетов и даже 
мобильных телефонов, но 
зато воду пили из-под крана, в 
Москве не было пробок, а ключи 
от квартиры спокойно оставляли 
под ковриком. (16+)

19.00 «Дорожные войны».  
(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 «ПЯТНИЦКИЙ.  

ГЛАВА ТРЕТЬЯ»  
(Россия). (16+)

3.10 «НОВЫЙ  
АГЕНТ МАКГАЙВЕР»  
(США). (16+)

5.15 «Улетное видео».  
(16+)

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

(Россия).  
В разыгравшейся почти по Чехову 
драме в любовном треугольнике 
между Лизой, Павлом и его женой, 
не оказывается виноватых! А 
пропажу бриллиантового колье, 
которое Лиза передала жене 
Павла, чтобы выручить его из 
беды, организовал... Впрочем, 
кто именно это сделал, сыщикам 
помогает установить верный 
Мухтар. (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».
16.25 «Место встречи».
17.10 «ДНК». (16+)
18.10 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

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

ФОНАРЕЙ» (Россия). (16+)
21.00 «НЕМЕДЛЕННОЕ 

РЕАГИРОВАНИЕ»  
(Россия). (16+)

23.00 «БЕССОННИЦА»  
(Россия). (16+)

0.00 «Сегодня».
0.10 «Поздняков». (16+)
0.25 «Место встречи». (16+)
2.40 «АДВОКАТ» (Россия). (16+)

6.00 «Спросони». (12+)
6.25 «МЕСТЬ». (16+)
8.15 «ПОЛНЫЙ ПАНСИОН». 

(16+)
9.30 «ИСПАНСКИЙ 

АНГЛИЙСКИЙ». (16+)
11.40, 12.25, 4.30, 5.15  

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

ДОМОХОЗЯЙКИ». (16+)
21.30, 3.45 «ЭЛЕМЕНТАРНО». (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, 2.55 
«БИБЛИОТЕКАРИ». (16+)

7.30 «Пророки научной фантастики». 
«Жюль Верн». (16+)

8.20, 9.20, 21.10 «ДОКТОР КТО». (16+)
10.15, 11.05, 18.00, 18.50, 22.50, 23.40  

«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, 3.45, 4.30, 5.15 
«ЧЕРНАЯ МАТЕРИЯ». (16+)

15.40 «Пророки научной фантастики». 
«Роберт Хайнлайн». (16+)

22.00, 0.30 «АМНЕЗИЯ». (16+)
1.20 «ПРОПОВЕДНИК». (18+)

5.00 «Известия».
5.20 «ЧУЖОЙ РАЙОН-2»  

(Россия). (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+)
21.25 «СЛЕД»  

(Россия). 
В Готымске бесследно исчезают 
люди. Сотрудники ФЭС, 
прибывшие на место, выясняют, 
что к происходящему как-то 
причастен человек, состав крови 
которого имеет как мужские, так и 
женские признаки. (16+)

22.20 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА.  
КРАСНЫЙ РОЯЛЬ»  
(Россия).  
В музыкальной школе «До-диез» 
найдена убитой ее хозяйка — 
Эльвира Воронкова. Сначала ее 
оглушили вазой, а потом вкололи 
смертельную инъекцию. Кто же 
мог это сделать? (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 «6 кадров». (16+)
6.35 «Удачная покупка». (16+)
6.45 «Королева красоты». (16+)
7.45 «По делам  

несовершеннолетних».  
(16+)

8.45 «Давай разведемся!». (16+)
9.45 «Тест на отцовство». (16+)
10.45 «Реальная мистика». (16+)
12.40 «Понять. Простить». (16+)
15.00 «НЕ МОГУ  

ЗАБЫТЬ ТЕБя»  
(Украина, 2017).  
Реж. Олег Филипенко.  
В ролях: Анна Сагайдачная, 
Роман Выскребенцев, 
Александр Попов, Анастасия 
Цымбалару, Вячеслав Довженко, 
Андрей Мостренко, Светлана 
Шекера, Виктория Билан и др. 
Мелодрама. (16+)

19.00 «АМЕТИСТОвАя 
СЕрЕЖКА»  
(Украина, 2018).  
Реж. Алексей Лисовец. 
В ролях: Анна Кузина, 
Екатерина Варченко, Владимир 
Заец, Екатерина Тышкевич, 
Дмитрий Сарансков, Максим 
Боряк, Валерий Зайцев и др. 
Мелодрама. (16+)

22.40 «ДЫШИ СО МНОЙ»  
(Россия). (16+)

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

(16+)
6.05 «Домашняя кухня». (16+)

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

6.35 «Великорецкий крестный ход. 
Обыкновенное чудо». Д/ф.

7.05 «Правила жизни».
7.35 «Легенды мирового кино». 
8.05 «Николка Пушкин». Д/ф.
8.45 «ДУБрОвСКИЙ»  

(СССР, 1936). Драма.
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 1.00 ХХ век. «Миниатюры.  

Михаил Жванецкий». 1975. 
«Михаил Боярский. А я иду...». 

12.10 «Мировые сокровища». «Аббатство 
Корвей. Между небом и землей...».

12.25, 18.45, 0.20 «Власть факта». 
«Казаки: между службой и волей».

13.10 «Линия жизни». Марина Есипенко.
14.05 «Мечты о будущем». Д/с 

(Франция). «Музыка будущего».
15.10 «На этой неделе... 100 лет назад».
15.40 «Анатолий Ромашин.  

Человек в шляпе». Д/ф.
16.25 «История искусства». 
17.20 «Маленькие секреты  

большого конкурса. 
17.50 Навстречу конкурсу Чайковского. 

Лауреаты. Юй-Чень Цзэнь.
18.30 «Первые в мире». 
19.45 «Главная роль».
20.05 «Ступени цивилизации». 
20.50 «Спокойной ночи, малыши!».
21.05 «Абсолютный слух».
21.45 «МАЛЕНЬКИЕ ТрАГЕДИИ» 

(СССР, 1979). 1-я серия.
23.15 «Цвет времени». Анатолий Зверев.
23.50 «Магистр игры». 
1.55 «Анатолий Ромашин.  

Человек в шляпе». Д/ф.
2.35 «Pro memoria». «Отсветы».

5.00 «Самое яркое». (16+)
5.40 «ДЕЛО ГАСТРОНОМА №1» 

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

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

ВОЗВРАЩЕНИЕ» 
(Россия).  
Жизнь Ольги Самойловой измени-
лась. После длительной депрессии, 
сложного возвращения к профессии 
и мучительных расставаний она 
наконец встретила свою настоящую 
любовь. Ольга вышла замуж за 
своего возлюбленного Петра, 
и скоро у них должен родиться 
ребенок. Дочки Ольги — Катя и не-
давно усыновленная девочка Мила 
— вместе с мамой Ольги Натальей 
Георгиевной во всем ее поддержи-
вают. И, кажется, уже никто не силах 
помешать долгожданному счастью. 
Но судьба распорядилась иначе. В 
один момент все, что героине было 
дорого, рушится. (12+)

19.00 «Большие новости».
19.30 «Самое яркое». (16+)
22.30 «Новости 360».
23.00 «ТАКАЯ РАБОТА» (Россия). (16+)
0.15 «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+)
17.35 «СЛЕПАЯ» (Россия). (16+)
18.40 «КОСТИ» (США). (12+)
21.15 «ГРИММ» (США). (16+)
23.00 «ДЖЕЙСОН БОрН» 

(Великобритания—Китай—США, 
2016). Реж. Пол Гринграсс.  
В ролях: Мэтт Дэймон, Алисия 
Викандер, Томми Ли Джонс  
и др. Боевик. Мир на грани 
катастрофы, а значит, пришло 
время ему вернуться. Неаполь, 
Мюнхен, Нью-Йорк — его 
имя знают повсюду. Элитный 
суперагент, лучший из лучших, 
даже в Лас-Вегасе игра пойдет 
по его правилам. Он — Джейсон 
Борн. (16+)

1.45 «ПрИКОНЧИ ИХ вСЕХ»  
(США, 2017). Реж. Питер 
Малота. В ролях: Жан-Клод Ван 
Дамм, Отем Ризер, Петер Стор-
маре и др. Боевик. В больницу 
поступает необычный пациент, 
находящийся при смерти 
после перестрелки. Бойня воз-
обновляется, когда по его следу 
приходит группа вооруженных 
налетчиков. Оставшейся в жи-
вых свидетельнице — молодой 
медсестре Сюзанне — придется 
иметь дело с агентами ФБР и 
участниками международного 
заговора. (16+)

3.30 «ЭЛЕМЕНТАРНО» (США). (16+)

6.00 «Вся правда про ...». (12+)
6.30 «Тренерский штаб». (12+)
7.00, 8.55, 12.30, 14.35, 16.20, 

19.25, 20.00 Новости.
7.05, 12.35, 14.40, 16.25, 20.05, 

23.10 Все на Матч! 
9.00 Профессиональный бокс. Хуан 

Франциско Эстрада против 
Срисакета Сора Рунгвисаи. (16+)

11.00 «РПЛ. Live». (12+)
11.30 Тотальный футбол. (12+)
13.05 «Чемпионат мира-2018. 

Истории». Д/ф. (12+)
14.05 «Спортивные итоги мая». (12+)
15.10 Водное поло. Мировая лига. 

Суперфинал. Женщины. Россия 
— Канада. Прямая трансляция.

16.55 Профессиональный бокс. 
Энтони Джошуа против Энди 
Руиса. Бой за титулы чемпиона 
мира. Трансляция из США. (16+)

18.55 Профессиональный бокс. 
Афиша. (16+)

19.30 «Неизведанная хоккейная 
Россия». (12+)

21.05 Волейбол. Лига наций. 
Женщины. Россия — Бельгия. 
Прямая трансляция из Бельгии.

0.00 «ЛУЧШИЕ ИЗ 
ЛУЧШИХ. ЧАСТЬ II» 
(США, 1993). (16+)

1.45 Профессиональный бокс. Хуан 
Франциско Эстрада против 
Срисакета Сора Рунгвисаи. (16+)

3.45 «Спортивные итоги мая». (12+)
4.15 Водное поло. Мировая лига. 

Суперфинал. Женщины. 
Россия — Канада. (0+)

5.30 «Команда мечты». (12+)

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

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

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

Смехbook». (16+)
10.10 «УЛЕТНЫЙ ЭКИПАЖ»  

(Россия). (16+)
14.20 «ПрИЗрАЧНЫЙ 

ГОНЩИК»  
(США, 2007).  
Фантастический боевик. (16+)

16.25 «ПрИЗрАЧНЫЙ 
ГОНЩИК.  
ДУХ МЩЕНИя»  
(США—ОАЭ, 2011). 
Фантастический боевик. (12+)

18.25 «СОКрОвИЩЕ НАЦИИ» 
(США, 2004).  
Приключенческий боевик. (12+)

21.00 «СОКрОвИЩЕ НАЦИИ. 
КНИГА ТАЙН»  
(США, 2007).  
Приключенческий боевик. (12+)

23.30 «Звезды рулят». (16+)
0.30 «ПОКА ЦВЕТЕТ ПАПОРОТНИК» 

(Россия). (16+)
1.30 «БрАТЬя ИЗ ГрИМСБИ» 

(Великобритания—Австралия—
США—Кения, 2016). Комедия. (18+)

2.55 «ХрАНИТЕЛЬ  
врЕМЕНИ 3D»  
(США, 2012). Приключенческий 
фильм. (12+)

4.50 «УЛЕТНЫЙ ЭКИПАЖ» (Россия). 
(16+)

5.10 «6 кадров». (16+)

5.00 Мультфильмы. (0+)
6.55 «Чик-зарядка». (0+)
7.00 «С добрым утром, малыши!». (0+)
7.30 «Чик-зарядка». (0+)
7.40 «Нелла — отважная принцесса». М/с. 
8.25 «Оранжевая корова». М/с. (0+)
8.30 «Лунтик и его друзья». М/с. (0+)
9.20 «Лапы, морды и хвосты». (0+)
9.40 «Сказка о мертвой царевне  

и о семи богатырях». М/ф. (0+)
10.05 «Лягушка-путешественница». М/ф. 
10.25 «Роботы-поезда». М/с. (0+)
11.00 «Маша и Медведь». М/с. (0+)
12.15 «Тобот Атлон». М/с. (6+)
12.40 Премьера! «Ниндзяго». М/с. (6+)
13.05 «Смешарики». Пин-код». М/с. (6+)
14.00 «Навигатор. Новости». (0+)
14.10 «Супер4». М/с. (6+)
14.50 «Джинглики». М/с. (0+)
15.40 «Лабораториум». (0+)
16.10 «Клуб Винкс». М/с. (6+)
16.35 «Приключения Барби в доме 

мечты». М/с. (0+)
17.20 «Три кота». М/с. (0+)
18.10 «Мончичи». М/с. (0+)
19.00 «Барбоскины». М/с. (0+)
20.20 «Пластилинки». М/с. (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!». (0+)
20.45 «Ми-Ми-Мишки». М/с. (0+)
22.00 «Губка Боб Квадратные Штаны». 

М/с. (6+)
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 «Машины сказки», «Машкины 

страшилки». М/с. (0+)
4.05 «Смешарики». М/с. (0+)

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 «САШАТАНЯ»  
(Россия). (16+)

20.30 «САШАТАНЯ»  
(Россия).  
Танино желание помочь 
Лиле обходится семейному 
бюджету Сергеевых 
в кругленькую сумму. 
Но как заставить Сашу 
раскошелиться? (16+)

21.00 «Импровизация».  
(16+)

22.00 «Шоу «Студия Союз».  
(16+)

23.00 «Дом-2.  
Город любви». (16+)

0.05 «Дом-2.  
После заката». 
Спецвключение. (16+)

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

(16+)
5.40 «ТНТ. Best». (16+)

5.00 Телеканал  
«Доброе утро».

9.00 Новости.
9.25 «Ураза-Байрам».  

Трансляция  
из Уфимской  
Соборной мечети.

10.00 «Модный приговор». (6+)
11.00 «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 «СВАДЬБЫ  

И РАЗВОДЫ»  
(Россия). (16+)

23.30 «Вечерний Ургант».  
(16+)

0.00 «ПЕТЛЯ  
НЕСТЕРОВА»  
(Россия). (12+)

1.50 «Мужское/Женское».  
(16+)

2.35 «Давай поженимся!». (16+)
3.00 Новости.
3.05 «Давай поженимся!». (16+)
3.25 «Модный приговор!». (16+)
4.10 «Контрольная закупка». (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+)
11.00 «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 «ИНДИАНА ДЖОНС  

И ХрАМ СУДЬБЫ»  
(США, 1984).  
Приключенческий боевик. (12+)

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

И КОрОЛЕвСТвО 
ХрУСТАЛЬНОГО 
ЧЕрЕПА»  
(США, 2008).  
Приключенческий боевик. (12+)

2.40 «Самые шокирующие гипотезы». 
(16+)

3.20 «Тайны Чапман». (16+)

5.00 «Утро России».
9.00 Праздник Ураза-Байрам.  

Прямая трансляция  
из Московской  
Соборной мечети.

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 «АНГЕЛИНА»  

(Россия).  
Прошел 21 год. 
В элитный коттеджный поселок 
Синицыно приезжает Тася Меш-
кова, дочь Ульяши. Она прямиком 
заявляется в дом Коростылевых и 
объявляет, что поживет у них пока 
будет поступать в институт. Инга, 
помня о том, что именно Ульяша 
помогла ей, вынуждена пустить 
гостью. Тася мгновенно положила 
глаз на сына Павла и Инги Игоря и 
постаралась сразу же подружить-
ся с Алисой, его сестрой. (12+)

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

2.00 «ШТРАФБАТ» (Россия). (18+)
3.00 «В КРУГЕ ПЕРВОМ»  

(Россия). (12+)

6.00 «Сегодня утром».
8.00 Новости дня.
8.20 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ УЧАСТОК» 

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

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

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

(Россия). (16+)
18.00 Новости дня.
18.30 «Специальный репортаж». (12+)
18.50 «Русские снайперы. 100 лет 

меткости». Д/с. 2-я серия. (12+)
19.40 «Легенды армии»  

с Александром Маршалом». 
Николай Харламов. (12+)

20.25 «Улика из прошлого». (16+)
21.15 Новости дня.
21.25 «Открытый эфир». Ток-шоу. (12+)
23.00 «Между тем». (12+)
23.30 «БАЛЛАДА  

О ДОБЛЕСТНОМ 
рЫЦАрЕ АЙвЕНГО» 
(СССР, 1983). Экранизация. (12+)

1.25 «ПрИКАЗ:  
ОГОНЬ НЕ ОТКрЫвАТЬ» 
(СССР, 1981). Военная драма. 
(12+)

3.10 «ПрИКАЗ:  
ПЕрЕЙТИ ГрАНИЦУ» 
(СССР, 1982). Военная драма. 
(12+)

4.35 «НЕЖНЫЙ вОЗрАСТ» 
(СССР, 1983). Военный фильм. 
(6+)

6.00 «Настроение».
8.20 «Доктор И...». (16+)
8.50 «СУЕТА СУЕТ»  

(СССР, 1979). Комедия. (6+)
10.35 «Леонид Харитонов. 

Отвергнутый кумир». Д/ф. (12+)
11.30 «События».
11.50 «ДЕТЕКТИВНОЕ  

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

13.40 «Мой герой.  
Светлана Аманова». (12+)

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

(Великобритания). (16+)
17.00 «Естественный отбор». (12+)
17.50 «ТАК НЕ БЫВАЕТ»  

(Россия). (16+)
19.40 «События».
20.00 Наш город.  

Диалог с мэром.  
Прямой эфир.

21.00 «Право голоса». (16+)
22.00 «События».
22.35 «Право голоса». (16+)
23.10 Премьера. «Женщины 

Александра Абдулова».  
Д/ф. (16+)

0.00 «События. 25-й час».
0.35 «Удар властью.  

Галина Старовойтова». (16+)
1.25 «Вся правда». (16+)
2.00 «Петровка, 38». (16+)
2.20 «ГРАНЧЕСТЕР» 

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

«ЛУННЫЙ СВЕТ»  
(США). (16+)

6.00 «СОЛДАТЫ-6»  
(Россия). (12+)

6.45 «Дорожные войны». (16+)
10.00 «Дорога». (16+)
11.00 «Утилизатор-3». 

«Утилизатор» отправляется 
в тур по городам России. 
Профессиональный борец 
с автохламом уже очистил 
столичные улицы от «ведер 
с гайками», настало время 
навести порядок во всей 
стране! На запланированном 
маршруте Юрия Сидоренко 
города Золотого кольца и 
Поволжья: Владимир, Иваново, 
Ижевск, Казань, Нижний 
Новгород, Рязань, Самара, 
Тверь, Тольятти, Чебоксары и 
Ярославль. (12+)

13.10 «Идеальный ужин». (16+)
15.10 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»  

(Россия). (16+)
19.00 «Дорожные войны».  

(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 «ПЯТНИЦКИЙ.  

ГЛАВА ТРЕТЬЯ»  
(Россия). (16+)

3.10 «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). Жертвой мошенника 
оказывается... участковый Муром-
цев! Незнакомый мужчина стучит 
к нему в дверь и, представившись 
соседом из 42-й квартиры, просит 
одолжить на время перфоратор. 
Муромцев рад помочь соседу, и 
только после язвительной реплики 
жены о том, что в их доме нет квар-
тиры с таким номером, бросается 
догонять ушлого «соседа». Но того 
и след простыл. Бравому участко-
вому приходится идти на поклон к 
коллегам... (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».
16.25 «Место встречи».
17.10 «ДНК». (16+)
18.10 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

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

ФОНАРЕЙ» (Россия). (16+)
21.00 «НЕМЕДЛЕННОЕ 

РЕАГИРОВАНИЕ» (Россия). (16+)
23.00 «БЕССОННИЦА» (Россия). (16+)
0.00 «Сегодня».
0.10 «Крутая История». (12+)
1.10 «Место встречи». (16+)
3.00 «АДВОКАТ» (Россия). (16+)

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

несовершеннолетних».  
(16+)

8.40 «Давай разведемся!». (16+)
9.40 «Тест на отцовство». (16+)
10.40 «Реальная мистика». (16+)
12.40 «Понять.  

Простить». (16+)
15.00 «ЖЕНЫ  

НА ТрОПЕ вОЙНЫ» 
(Украина, 2017).  
Реж. Александр Сальников. 
В ролях: Виктория Билан, Анна 
Кузина, Антон Мухарский, 
Александр Давыдов, Алена 
Якимова, Анна Саливанчук, 
Дмитрий Гаврилов, Андрей 
Фединчик и др. Мелодрама. (16+)

19.00 «вЕрНИ  
МОю ЖИЗНЬ»  
(Украина, 2018).  
Реж. Мирослав Малич. 
В ролях: Олеся Грибок, 
Любава Грешнова, Александр 
Константинов, Виталий 
Кудрявцев, Ирина Мельник, 
Виктор Жданов, Тамара 
Морозова, Виктор Сарайкин и 
др. Мелодрама. (16+)

23.25 «ДЫШИ СО МНОЙ»  
(Россия). (16+)

1.20 «Понять. Простить». (16+)
3.15 «Реальная мистика». (16+)
4.50 «Тест на отцовство». (16+)
5.35 «По делам  

несовершеннолетних».  
(16+)

6.00 «Спросони». (12+)
6.25, 15.20 «Четыре свадьбы». (16+)
7.15 «МЕСТЬ». (16+)
9.05, 9.50, 20.00, 20.45, 0.15, 1.00  

«ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙКИ». 
(16+)

10.35, 21.30, 3.45 «ЭЛЕМЕНТАРНО». (16+)
11.20, 18.00, 19.00  

«Правила моей кухни». (16+)
12.20, 13.05, 4.30, 5.15 

Проект «Подиум». (16+)
13.50 «ГОЛАя ПрАвДА»  

(США, 2009).  
Романтическая комедия. (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, 2.20, 3.05 
«БИБЛИОТЕКАРИ». (16+)

7.30 «Пророки научной фантастики». 
«Роберт Хайнлайн». (16+)

8.25, 21.10, 22.00 «ДОКТОР КТО». (16+)
9.20 «АМНЕЗИЯ». (16+)
10.15, 11.05, 18.00, 18.50, 22.50, 23.40  

«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, 3.45, 4.30, 5.15 
«ЧЕРНАЯ МАТЕРИЯ». (16+)

15.40 «Пророки научной фантастики». 
«Джордж Лукас». (16+)

0.30, 1.30 «ПРОПОВЕДНИК». (18+)

5.00 «Известия».
5.25 «СЛЕДОВАТЕЛЬ  

ПРОТАСОВ»  
(Россия). (16+)

9.00 «Известия».
9.25 «ПРОЩАЙ,  

«МАКАРОВ»!»  
(Россия). (16+)

13.00 «Известия».
13.25 «БРАТ ЗА БРАТА»  

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

(Россия). (16+)
22.20 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ  

ПЯТЕРКА.  
НОЧНАЯ БАБОЧКА»  
(Россия).  
В своей машине убит владелец 
салона эротического массажа 
(бордель под прикрытием) 
Михаил Хромов. Смерть 
наступила от удара острым 
предметом в висок. Подозрение 
падает на предпринимателя 
Николая Круглова. В салоне 
Круглов был постоянным 
клиентом «ночной бабочки» 
Насти Лобановой. (16+)

23.05 «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, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры.

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

Татьяна Окуневская.
8.00 «Медный всадник».  

Читает Михаил Козаков.
8.30 «МАЛЕНЬКИЕ ТрАГЕДИИ» 

(СССР, 1979). 1-я серия.
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 1.20 ХХ век. «Мастера искусств. 

Элина Быстрицкая». 1982.
12.10 «Дороги старых мастеров».  

«Лики неба и земли».
12.25, 18.40, 0.35 «Тем временем. Смыслы».
13.15, 21.05 «Абсолютный слух».
13.55 «Первые в мире». 
14.10 «Неизвестная планета Земля». 
15.10 «Пятое измерение». 
15.40 «Белая студия».
16.25 «История искусства». 
17.20 «Маленькие секреты большого 

конкурса. 
17.50 Навстречу конкурсу Чайковского. 

Лауреаты. Андрей Ионица.
18.25 «Первые в мире».  

«Каркасный дом Лагутенко».
19.45 «Главная роль».
20.05 Ступени цивилизации. 
20.50 «Спокойной ночи, малыши!».
21.45 «МАЛЕНЬКИЕ ТрАГЕДИИ» 

(СССР, 1979). 2-я серия.
23.00 «Завтра не умрет никогда». «Я стану 

мамой? Технологии надежды».
23.50 «Николай Федоров.  

Пророчества о России». Д/ф.
2.20 «Алтайские кержаки». Д/ф.
2.50 «Цвет времени». Пабло Пикассо. 

«Девочка на шаре».

4.55 «ДЕЛО ГАСТРОНОМА №1» 
(Россия). (16+)

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

(Россия). (12+)
15.25 «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 
оперативников убойного отдела 
ГУВД — капитаны Филиппов, Лернер, 
Ильинский и старший лейтенант 
Стрельникова — расследуют самые 
громкие преступления. Они молоды 
и амбициозны, и они сами выбрали 
ТАКУЮ РАБОТУ. Каждая серия — это 
новое дело, новый вызов и новая 
захватывающая история. Зрители 
проживут с героями сериала один 
год. Год, за который Филиппов, Лер-
нер, Ильинский и Стрельникова пре-
вратятся из молодых оперативников 
в опытных профессионалов. Год, 
который многое изменит в их жизни, 
избавит от романтических иллюзий, 
заставит по-новому взглянуть на 
работу, которую они выбрали. (16+)

0.15 «Самое яркое». (16+)

6.00 «Наше кино. История большой 
любви». (12+)

6.30 «СУПРУГИ» (Россия). (16+)
8.30 «ПОХИЩЕНИЕ БОГИНИ» 

(Россия—Украина). (16+)
10.00 Новости.
10.10 «ПОХИЩЕНИЕ БОГИНИ» 

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

(16+)
14.10 «Дела семейные. Битва за 

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

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

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

МУХТАРА-2» (Россия). (16+)
19.55 Телеигра «Игра в кино». (12+)
20.40 «РОЗЫСК»  

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

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

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

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

(16+)
3.50 «вЕСЕЛЫЕ рЕБяТА» 

(СССР, 1934).  
Музыкальная комедия. (0+)

5.30 «Культ/туризм». (16+)

6.00 «СУПРУГИ»  
(Россия). (16+)

8.30 «ПОХИЩЕНИЕ БОГИНИ» 
(Россия—Украина). (16+)

10.00 Новости.
10.10 «ПОХИЩЕНИЕ БОГИНИ» 

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

(16+)
14.10 «Дела семейные.  

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

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

(12+)
17.15 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА-2»  
(Россия). (16+)

19.00 Новости.
19.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА-2»  
(Россия). (16+)

19.55 Телеигра «Игра в кино». (12+)
20.40 «РОЗЫСК» (Россия). (16+)
0.00 Новости.
0.10 «РОЗЫСК» (Россия). (16+)
1.00 «Такому мама не научит». (12+)
1.30 «Дела семейные. Битва за 

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

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

(16+)
3.50 «вОЛГА-вОЛГА»  

(СССР, 1938). Музыкальнгая 
комедия. (0+)

5.35 «Ой, мамочки!». (12+)
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6.00 Мультфильмы. (0+)
9.20 «СЛЕПАЯ» (Россия). (16+)
11.00 «Гадалка». (16+)
12.00 «Не ври мне». (12+)
15.00 «Мистические истории». (16+)
16.00 «Гадалка». (16+)
17.35 «СЛЕПАЯ» (Россия). (16+)
18.40 «КОСТИ» (США). (12+)
21.15 «ГРИММ» (США). (16+)
23.00 «ВЕДЬМА. нОВОАн-

ГЛиЙСКОЕ СКАЗАниЕ»  
(Бразилия—Великобритания—
Канада—США, 2015). Реж. 
Роберт Эггерс. В ролях: Аня 
Тейлор-Джой, Ралф Айнесон, 
Кейт Дики и др. Ужасы. Новая 
Англия. Одна из семей первых 
колонистов, рассорившись 
с остальными, вынуждена 
покинуть поселение и обрести 
кров на окраине леса. Вначале 
им приходится тяжело, но 
постепенно быт налаживается. 
Мать занимается маленьким 
Сэмом. Старшая дочь Томасин 
выполняет всю работу по дому 
и приглядывает за близнецами 
Ионой и Мэрси. Старший сын 
Калеб помогает отцу в поле и 
на охоте.  Но в один из дней 
пропадает младенец Сэм. Отец 
решает, что мальчика утащил 
волк. Ведь лес близко. Но мало 
кто в это верит… С той поры 
несчастья начинают пресле-
довать эту семью ревностных 
христиан. Кто же повинен в 
этом?.. (16+)

1.00 «Машина времени». (16+)
2.00 «Человек-невидимка». (12+)

6.00 «Вся правда про ...». (12+)
6.30 «Тренерский штаб». (12+)
7.00, 8.55, 11.00, 13.35, 16.25, 21.30 

Новости.
7.05, 11.05, 13.40, 23.40 Все на Матч! 
9.00 Волейбол. Лига наций. 

Женщины. Россия — Бельгия. 
Трансляция из Бельгии. (0+)

11.35 Профессиональный бокс. 
Дэнни Гарсия против Адриана 
Гранадоса. Брэндон Фигероа 
против Йонфреса Парехо. Бой 
за титул чемпиона мира. (16+)

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

16.30 Футбол. Лига чемпионов. 
Финал. «Тоттенхэм» (Англия) 
— «Ливерпуль» (Англия). (0+)

18.40 «Лучшие бомбардиры Европы». 
Специальный репортаж. (12+)

19.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
Финал. Прямая трансляция.

21.35 Футбол. Лига наций. «Финал 
4-х». 1/2 финала. Португалия 
— Швейцария. Прямая 
трансляция из Португалии.

0.20 Водное поло. Мировая лига. 
Суперфинал. Женщины.  
Россия — Венгрия. (0+)

1.35 «ЛУЧШиЕ иЗ 
ЛУЧШиХ-3: нАЗАД 
ПОВЕРнУТЬ нЕЛЬЗя» 
(США, 1995). (16+)

3.15 Профессиональный бокс. 
Билли Джо Сондерс против 
Шефата Исуфи. Бой за титул 
чемпиона мира. (16+)

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+)
10.10 «УЛЕТНЫЙ ЭКИПАЖ»  

(Россия). (16+)
13.45 «СОКРОВиЩЕ нАЦии» 

(США, 2004).  
Приключенческий боевик. (12+)

16.20 «СОКРОВиЩЕ нАЦии. 
КниГА ТАЙн»  
(США, 2007).  
Приключенческий боевик. (12+)

18.55 «ПЕРЕВОЗЧиК-3» 
(Франция, 2008).  
Криминальный боевик. (16+)

21.00 «ЭФФЕКТ КОЛиБРи» 
(Великобритания—США, 2012). 
Реж. Стивен Найт.  
В ролях: Джейсон Стэйтем, 
Агата Бузек, Бенедикт Вонг, 
Вики МакКлюр, Гер Райан и др. 
Триллер. (16+)

23.00 «Слава Богу, ты пришел!». (16+)
0.00 «ПОКА ЦВЕТЕТ ПАПОРОТНИК» 

(Россия). (16+)
1.05 «ХРАниТЕЛЬ  

ВРЕМЕни 3D»  
(США, 2012). Приключения. (12+)

3.15 «МАРЛи и я»  
(США, 2008).  
Комедийная драма. (12+)

5.00 «УЛЕТНЫЙ ЭКИПАЖ»  
(Россия). (16+)

5.25 «6 кадров». (16+)

5.00 Мультфильмы. (0+)
6.55 «Чик-зарядка». (0+)
7.00 «С добрым утром, малыши!». (0+)
7.30 «Чик-зарядка». (0+)
7.40 «Нелла — отважная принцесса». М/с. 
8.25 «Оранжевая корова». М/с. (0+)
8.30 «Лунтик и его друзья». М/с. (0+)
9.20 «Союзмультфильм» представляет: 

«Сказка о царе Салтане». М/ф. (0+)
10.15 «Орлиное перо». М/ф. (0+)
10.25 «Роботы-поезда». М/с. (0+)
11.00 «Маша и Медведь». М/с. (0+)
12.15 Премьера! «Тобот Атлон». М/с. (6+)
12.40 Премьера! «Ниндзяго». М/с. (6+)
13.05 «Смешарики». Пин-код». М/с. (6+)
14.00 «Навигатор. Новости». (0+)
14.10 «Супер4». М/с. (6+)
14.50 «Джинглики». М/с. (0+)
15.40 «Король караоке». (0+)
16.10 «Клуб Винкс». М/с. (6+)
16.35 «Приключения Барби в доме 

мечты». М/с. (0+)
17.20 «Три кота». М/с. (0+)
18.10 «Мончичи». М/с. (0+)
19.00 «Барбоскины». М/с. (0+)
20.20 «Пластилинки». М/с. (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!». (0+)
20.45 «Ми-Ми-Мишки». М/с. (0+)
22.00 «Губка Боб Квадратные Штаны». 

М/с. (6+)
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 «Машины сказки»,  

«Машкины страшилки».  
М/с. (0+)

4.05 «Смешарики». М/с. (0+)

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 «САШАТАНЯ»  

(Россия). (16+)
21.00 «Однажды в России». 

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

22.00 «Где логика?». (16+)
23.00 «Дом-2.  

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

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

(16+)
5.40 «ТНТ. Best». (16+)

5.00 Телеканал  
«Доброе утро».

9.00 Новости.
9.25 «Сегодня 5 июня.  

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 «СВАДЬБЫ  

И РАЗВОДЫ»  
(Россия). (16+)

23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
0.05 «ПЕТЛЯ  

НЕСТЕРОВА»  
(Россия). (12+)

1.50 «Мужское/Женское». (16+)
2.35 «Давай поженимся!». (16+)
3.00 Новости.
3.05 «Давай поженимся!». (16+)
3.25 «Модный приговор». (16+)
4.10 «Контрольная закупка». (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 «Территория заблуждений». (16+)
11.00 «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 «ОГРАБЛЕниЕ В УРАГАн»  

(США, 2017). Реж. Роб Коэн. 
В ролях: Тоби Кеббелл, Мэгги 
Грэйс, Райан Квантен, Ралф 
Айнесон и др. Боевик. (16+)

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

(США, 1999). Реж.: Энди Вачовски, 
Лана Вачовски. В ролях: Киану 
Ривз, Лоуренс Фишберн, Кэрри-
Энн Мосс, Хьюго Уивинг и др. 
Фантастический боевик. (16+)

2.50 «Самые шокирующие гипотезы». 
(16+)

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

5.00, 9.25 «Утро России».
9.00 Вести.
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 «АНГЕЛИНА»  

(Россия). Игорь и Соня не 
скрывают своих чувств. Инга 
категорически настроена против их 
отношений — Соня не пара ее сыну. 
А Леня переживает и ревнует. 
Павел решает отправить Игоря на 
учебу в Лондон — подальше от без-
мерной материнской опеки. 
Тася, поняв, что с Игорем у нее 
ничего не выйдет, решает переклю-
чить свое внимание на Родиона. 
Павел, узнав, что Соболев замешан 
в многочисленных махинациях с 
кредитами, а также ведет нечисто-
плотный бизнес с трансплантация-
ми, решительно настроен вывести 
его на чистую воду. (12+)

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

2.00 «ШТРАФБАТ» (Россия). (18+)
3.00 «В КРУГЕ ПЕРВОМ»  

(Россия). (12+)

6.00 «Сегодня утром».
8.00 Новости дня.
8.20 «КОНВОЙ PQ-17»  

(Россия). (12+)
10.00 Военные новости.
10.05 «КОНВОЙ PQ-17»  

(Россия). (12+)
13.00 Новости дня.
13.15 «КОНВОЙ PQ-17»  

(Россия). (12+)
14.00 Военные новости.
14.05 «КОНВОЙ PQ-17»  

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

(12+)
18.50 «Русские снайперы.  

100 лет меткости». Д/с.  
3-я серия. (12+)

19.40 «Последний день».  
Павел Луспекаев.  
(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 «ВО БОРУ БРУСниКА» 

(СССР, 1989). Драма. (6+)
2.45 «В нЕБЕ  

«нОЧнЫЕ ВЕДЬМЫ» 
(СССР, 1981).  
Военный фильм. (6+)

4.00 «нОЧнОЙ ПАТРУЛЬ» 
(СССР, 1957).  
Детектив. (12+)

5.35 «Москва фронту». Д/с. (12+)

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

МАРии МЕДиЧи»  
(СССР, 1980). Детектив. (12+)

10.35 «Всеволод Сафонов.  
В двух шагах от славы».  
Д/ф. (12+)

11.30 «События».
11.50 «ДЕТЕКТИВНОЕ  

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

13.35 «Мой герой. Александр Ильин». 
(12+)

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

(Великобритания). (16+)
17.00 «Естественный отбор». (12+)
17.50 «ТАК НЕ БЫВАЕТ»  

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

«90-е. Сумасшедший бизнес». 
(16+)

0.00 «События. 25-й час».
0.35 «Хрущев против Берии.  

Игра на вылет». Д/ф. (12+)
1.25 «Петр Столыпин.  

Выстрел в антракте». Д/ф. (12+)
2.25 «ГРАНЧЕСТЕР» 

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

«ЛУННЫЙ СВЕТ»  
(США). (16+)

6.00 «СОЛДАТЫ-6»  
(Россия). (12+)

6.45 «Дорожные войны». (16+)
10.00 «Дорога». (16+)
11.00 «Утилизатор-3». (12+)
13.10 «Идеальный ужин». (16+)
15.10 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»  

(Россия). (16+)
19.00 «Дорожные войны».  

(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 «ПЯТНИЦКИЙ.  

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

3.10 «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).  
К Жарову за помощью 
обращается гражданка 
Старкова, у которой в парке 
увели пса. Похититель связался 
с ней и потребовал выкуп. 
Во время его задержания 
вымогателю удается скрыться. 
На помощь приходит верный 
Мухтар. (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».
16.25 «Место встречи».
17.10 «ДНК». (16+)
18.10 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

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

ФОНАРЕЙ» (Россия). (16+)
21.00 «НЕМЕДЛЕННОЕ 

РЕАГИРОВАНИЕ»  
(Россия). (16+)

23.00 «БЕССОННИЦА»  
(Россия). (16+)

0.00 «Сегодня».
0.10 «Мировая закулиса.  

Плата за стройность».  
Фильм Вадима Глускера. (16+)

1.10 «Место встречи». (16+)
3.05 «АДВОКАТ» (Россия). (16+)

6.00 «Спросони». (12+)
6.20, 15.20 «Четыре свадьбы». (16+)
7.10 «МЕСТЬ». (16+)
8.55, 9.40, 20.00, 20.45, 0.15, 1.00  

«ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙКИ». 
(16+)

10.20, 21.30, 3.45 «ЭЛЕМЕНТАРНО». (16+)
11.05, 18.00, 19.00  

«Правила моей кухни». (16+)
12.05, 12.50, 4.30, 5.15 

Проект «Подиум». (16+)
13.35 «СЕРЕнА»  

(Чехия—Франция—США, 2014). 
Историческачая 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, 2.20, 3.05 
«БИБЛИОТЕКАРИ». (16+)

7.30 «Пророки научной фантастики». 
«Джордж Лукас». (16+)

8.25, 9.20, 21.10, 22.00 
«ДОКТОР КТО». (16+)

10.15, 11.05, 18.00, 18.50, 23.05, 23.55 
«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, 3.45, 4.30, 5.15 
«ЧЕРНАЯ МАТЕРИЯ». (16+)

15.40 «Моя история о призраках». «Зло 
из подземелья». (16+)

0.45, 1.30 «ПРОПОВЕДНИК». (18+)

5.00 «Известия».
5.35 «СЛЕДОВАТЕЛЬ  

ПРОТАСОВ»  
(Россия). (16+)

9.00 «Известия».
9.25 «ПРОЩАЙ,  

«МАКАРОВ»!»  
(Россия). (16+)

13.00 «Известия».
13.25 «БРАТ ЗА БРАТА»  

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

(Россия). (16+)
22.20 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ  

ПЯТЕРКА.  
МУЗЫКАНТ»  
(Россия).  
В своем гостиничном номере 
найден повешенным Андрей 
Розанов, в прошлом – 
популярный эстрадный певец, 
ныне почти забыт. Много лет 
назад Розанов на пике карьеры 
эмигрировал в Германию. 
Теперь он приехал на концерт, о 
нем снимает фильм журналист 
Глеб Захаров. И вот певец убит. 
(16+)

23.05 «СЛЕД»  
(Россия). (16+)

0.00 «Известия.  
Итоговый выпуск».

0.25 «СЛЕД»  
(Россия). (16+)

1.10 «ДЕТЕКТИВЫ»  
(Россия). (16+)

3.15 «Известия».
3.25 «ДЕТЕКТИВЫ»  

(Россия). (16+)

6.30 «6 кадров». (16+)
6.40 «Удачная покупка». (16+)
6.50 «Королева красоты». (16+)
7.50 «По делам  

несовершеннолетних».  
(16+)

8.50 «Давай разведемся!». (16+)
9.50 «Тест на отцовство». (16+)
10.50 «Реальная мистика». (16+)
12.55 «Понять. Простить». (16+)
15.15 «нЕЛюБОВЬ»  

(Россия, 2015).  
Реж. Яна Романенко. 
В ролях: Антон Макарский, 
Ирина Иванова, Максим Сарпов, 
Анастасия Куимова, Людмила 
Михненкова, Евгений Бочкарев, 
Олег Захаров, Анастасия 
Александрова и др. Мелодрама. 
(16+)

19.00 «ПЕРЕКРЕСТКи»  
(Украина, 2017).  
Реж. Александр Кириенко. 
В ролях: Александр Кобзарь, 
Анна Кошмал, Глафира 
Тарханова, Михаил Жонин, 
Яна Соболевская, Ирина 
Новак, Сергей Радченко и др. 
Мелодрама. (16+)

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

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

несовершеннолетних».  
(16+)

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

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

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

Михаил Жаров.
8.05 «Достигли мы ворот Мадрида». Д/ф.
8.45 «МАЛЕнЬКиЕ ТРАГЕДии» 

(СССР, 1979). 2-я серия.
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 1.20 ХХ век. «Бенефис Бориса 

Брунова в Театре эстрады». 1993.
12.25, 18.40, 0.35 «Что делать?». 
13.15, 21.05 «Абсолютный слух».
14.00 «Дороги старых мастеров». «Палех».
14.10 «Неизвестная планета Земля». 
15.10 «Библейский сюжет».
15.40 «Сати. Нескучная классика...».
16.25 «История искусства». Илья 

Доронченков. «Точка невозврата. 
«Завтрак на траве» Эдуарда 
Мане».

17.20 «Маленькие секреты  
большого конкурса. 

17.50 Навстречу конкурсу Чайковского. 
Лауреаты. Юлия Маточкина и 
Ариунбаатар Ганбаатар.

18.20 «Мировые сокровища». 
19.45 «Главная роль».
20.05 «Ступени цивилизации».
20.50 «Спокойной ночи, малыши!».
21.45 «МАЛЕнЬКиЕ 

ТРАГЕДии»  
(СССР, 1979). 3-я серия.

23.00 «Завтра не умрет никогда». 
«Глобальное потепление:  
улики из прошлого».

23.50 «Игры разума Страны 
восходящего солнца». Д/ф.

2.40 «Pro memoria». «Шляпы и шляпки».

5.00 «ДЕЛО ГАСТРОНОМА №1»  
(Россия, 2011). Реж. Сергей Ашке-
нази. В ролях: Сергей Маковецкий, 
Михаил Пореченков, Юлия Пере-
сильд, 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 собствен-
ной 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+)

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

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

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

(Россия). (16+)
0.15 «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+)
17.35 «СЛЕПАЯ»  

(Россия). (16+)
18.40 «КОСТИ»  

(США). (12+)
21.15 «ГРИММ»  

(США). (16+)
23.00 «ВОЛК-ОДинОЧКА» 

(США, 2005). 
Реж. Джеф Уодлоу. 
В ролях: Джулиан Моррис, 
Линда Бут, Джаред Падалеки, 
Джон Бон Джови, Сандра 
МакКой и др. Боевик. 
В студенческом городке 
убита девушка. Ради забавы, 
группа скучающих студентов 
распускает слухи о жестоком 
маньяке, одетом в камуфляж 
и оранжевую шапку, 
который орудует огромным 
охотничьим ножом. Однако 
вскоре невинная шутка 
начинает превращаться в 
кошмар наяву… (16+)

1.00 «ГОРЕЦ»  
(Канада—Франция). (16+)

4.30 «Похищение улыбки  
Моны Лизы». (12+)

5.15 «Прыжок ценой  
в полтора миллиона».  
(12+)

6.00 «Вся правда про ...». (12+)
6.30 «Тренерский штаб». (12+)
7.00, 8.55, 11.30, 14.20, 16.35, 

17.10, 20.10 Новости.
7.05, 11.35, 14.25, 17.15, 20.15, 23.40  

Все на Матч! 
9.00 Волейбол. Лига наций. 

Женщины. Россия — Сербия. 
Трансляция из Бельгии. (0+)

11.00 «Спортивные итоги мая». (12+)
12.20 Футбол. Лига наций. «Финал 

4-х». 1/2 финала. Португалия 
— Швейцария. (0+)

15.25 Водное поло. Мировая лига. 
Суперфинал. Женщины. Россия 
— США. Прямая трансляция.

16.40 Профессиональный бокс. 
Афиша. (16+)

18.05 Волейбол. Лига наций. 
Женщины. Россия — Польша. 
Прямая трансляция из Бельгии.

20.55 Все на футбол!
21.35 Футбол. Лига наций. «Финал 

4-х». 1/2 финала. Нидерланды 
— Англия. Прямая трансляция.

0.25 «ЛУЧШиЙ  
иЗ ЛУЧШиХ-4: БЕЗ 
ПРЕДУПРЕЖДЕния» 
(США, 1998). (16+)

2.00 Водное поло. Мировая лига. 
Суперфинал. Женщины. 
Россия — США. (0+)

3.15 «ПОЕДинОК  
В ДиГГСТАУнЕ»  
(США, 1992).  
Спортивная драма. (16+)

5.00 Профессиональный бокс. 
Афиша. (16+)

5.30 «Команда мечты». (12+)

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

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

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

Смехbook». (16+)
10.20 «УЛЕТНЫЙ ЭКИПАЖ» (Россия). 

(16+)
12.20 «ПЕРЕВОЗЧиК-3» 

(Франция, 2008).  
Криминальный боевик. (16+)

14.25 «ЭФФЕКТ КОЛиБРи» 
(Великобритания—США, 2012). 
Триллер. (16+)

16.25 «нАЗАД В БУДУЩЕЕ» 
(США, 1985).  
Реж. Роберт Земекис.  
В ролях: Майкл Джей Фокс, 
Кристофер Ллойд, Леа Томпсон, 
Криспин Главер и др. 
Фантастическая комедия. (12+)

18.50 «нАЗАД В БУДУЩЕЕ-2» 
(США, 1989).  
Фантастическая комедия. (12+)

21.00 «нАЗАД В БУДУЩЕЕ-3» 
(США, 1989).  
Фантастическая комедия. (12+)

23.25 «Дело было вечером». (16+)
0.25 «ПОКА ЦВЕТЕТ  

ПАПОРОТНИК»  
(Россия). (16+)

1.25 «МАРЛи и я»  
(США, 2008).  
Комедийная драма. (12+)

3.20 «УЛЕТНЫЙ ЭКИПАЖ»  
(Россия). (16+)

5.20 «6 кадров». (16+)

5.00 Мультфильмы. (0+)
6.55 «Чик-зарядка». (0+)
7.00 «С добрым утром, малыши!». (0+)
7.30 «Чик-зарядка». (0+)
7.40 «Нелла — отважная принцесса». М/с. 
8.25 «Оранжевая корова». М/с. (0+)
8.30 «Лунтик и его друзья». М/с. (0+)
9.20 Премьера! «Букабу». (0+)
9.40 «Союзмультфильм» представляет: 

«Сказка о рыбаке и рыбке». (0+)
10.05 «Василиса Микулишна». М/ф. (0+)
10.25 «Роботы-поезда». М/с. (0+)
11.00 «Маша и Медведь». М/с. (0+)
12.15 Премьера! «Тобот Атлон». М/с. (6+)
12.40 Премьера! «Ниндзяго». М/с. (6+)
13.05 «Смешарики». Пин-код». М/с. (6+)
14.00 «Навигатор. Новости». (0+)
14.10 «Супер4». М/с. (6+)
14.50 «Джинглики». М/с. (0+)
16.10 «Клуб Винкс». М/с. (6+)
16.35 «Приключения Барби  

в доме мечты». М/с. (0+)
17.20 «Три кота». М/с. (0+)
18.10 «Мончичи». М/с. (0+)
19.00 «Барбоскины». М/с. (0+)
20.20 «Пластилинки». М/с. (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!». (0+)
20.45 «Ми-Ми-Мишки». М/с. (0+)
22.00 «Губка Боб Квадратные Штаны». 

М/с. (6+)
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 «Машины сказки»,  

«Машкины страшилки».  
М/с. (0+)

4.05 «Смешарики». М/с. (0+)

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 «САШАТАНЯ»  
(Россия). (16+)

21.00 «Шоу «Студия Союз».  
В рамках программы звезды 
российского шоу-бизнеса 
меряются музыкальностью, 
чтобы сделать тебе 
очень смешно! Для этого 
они погружаются в мир 
изощренной русской эстрады, 
и только юмор и самоирония 
помогут им выстоять в этой 
схватке. Сегодня гостями шоу 
станут Азамат Мусагалиев и 
Антон Шастун. (16+)

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

После заката». 
Спецвключение. (16+)

1.10 «Stand up». (16+)
3.00 «THT-Club». (16+)
3.05 «Открытый микрофон».  

(16+)
5.40 «ТНТ. Best». (16+)

5.00 Телеканал  
«Доброе утро».

9.00 Новости.
9.25 «Сегодня 6 июня.  

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 «СВАДЬБЫ  

И РАЗВОДЫ»  
(Россия). (16+)

23.30 «Вечерний Ургант».  
(16+)

0.00 «Большая игра». (12+)
0.05 «ПЕТЛЯ НЕСТЕРОВА»  

(Россия). (12+)
1.50 «Мужское/Женское». (16+)
2.35 «Давай поженимся!». (16+)
3.00 Новости.
3.05 «Давай поженимся!». (16+)
3.25 «Модный приговор». (16+)
4.10 «Контрольная закупка». (16+)

5.00 «Территория заблуждений». (16+)
6.00 «Документальный проект». (16+)
7.00 «С бодрым утром!». (16+)
8.30 Новости. (16+)
9.00 «Документальный проект». (16+)
11.00 «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 «ОВЕРДРАЙВ»  

(Франция—Бельгия—США, 2016). 
Реж. Антонио Негрет. В ролях: Скотт 
Иствуд, Фредди Торп, Ана де Армас 
и др. Боевик. (16+)

21.50 «Смотреть всем!». (16+)
23.00 Новости. (16+)
23.25 «Загадки человечества». (16+)
0.30 «МАТРиЦА: 

РЕВОЛюЦия»  
(США, 2003). Реж.: Энди Вачовски, 
Лана Вачовски. В ролях: Киану 
Ривз, Кэрри-Энн Мосс, Лоуренс 
Фишберн, Джада Пинкетт 
Смит, Моника Беллуччи и др. 
Фантастический боевик. (16+)

2.40 «Самые шокирующие гипотезы». 
(16+)

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

5.00, 9.25 «Утро России».
9.00, 11.00, 14.00 Вести.
9.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
11.25, 14.25, 17.00 Вести. Местное время.
11.45 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым». (12+)
12.50 «60 минут». (12+)
14.45 «Кто против?». Ток-шоу. (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 

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

(Россия). Родион вновь приходит  
к Соболеву, но тот грубо ему от-
казывает в помощи с операцией, 
ведь Родион не выполнил его 
просьбу. Соболев, чтобы спасти 
себя, решает изменить тактику 
— теперь его интересует брачный 
договор Павла и Инги, по которому 
она владеет половиной фонда 
мужа и... сама Инга. Инга делится 
с Соболевым своим планом ото-
мстить Ангелине за потерю сына — 
эта мысль не дает ей покоя долгие 
годы. Кроме того, она винит Соню в 
том, что пропал Игорь. Соболев же 
лелеет план наказать Коростелева 
и все больше входит в доверие к 
Инге. А Леня начинает ухаживать 
за Алисой. Девушка счастлива и 
чувствует себя обязанной за это 
Тасе... (12+)

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

2.00 «ШТРАФБАТ» (Россия). (18+)
3.00 «В КРУГЕ ПЕРВОМ»  

(Россия). (12+)

6.00 «Сегодня утром».
8.00 Новости дня.
8.25 «ЧЕРТА» 

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

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

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

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

(12+)
18.50 «Русские снайперы.  

100 лет меткости». Д/с.  
4-я серия. (12+)

19.40 «Легенды кино».  
Михаил Козаков. (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 «РОДнАя КРОВЬ»  

(СССР, 1963).  
Мелодрама. (12+)

1.25 «ВАС ОЖиДАЕТ 
ГРАЖДАнКА 
ниКАнОРОВА»  
(СССР, 1978).  
Мелодрама. (12+)

2.55 «ВО БОРУ БРУСниКА» 
(СССР, 1989).  
Драма. (6+)

5.25 «Выбор Филби». Д/ф. (12+)

6.00 «Настроение».
8.05 «Доктор И...». (16+)
8.40 «нЕПРиДУМАннАя 

иСТОРия»  
(СССР, 1963). Мелодрама. (12+)

10.30 «Пушкин. Главная тайна поэта». 
Д/ф. (12+)

11.30 «События».
11.50 «ДЕТЕКТИВНОЕ  

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

13.40 «Мой герой. Сергей Юшкевич». 
(12+)

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

(Великобритания). (16+)
16.55 «Естественный отбор». (12+)
17.45 «ТАК НЕ БЫВАЕТ»  

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

Диета к лету». (16+)
23.05 «Любовь на съемочной 

площадке». Д/ф. (12+)
0.00 «События. 25-й час».
0.35 «Хроники московского быта. 

Женщины первых миллионеров». 
(12+)

1.25 «Герой-одиночка». Д/ф. (12+)
2.20 «ГРАНЧЕСТЕР» 

(Великобритания). (16+)
4.05 «ДЕТЕКТИВНОЕ  

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

6.00 «СОЛДАТЫ-6»  
(Россия). (12+)

6.45 «Дорожные войны». (16+)
10.00 «Дорога». (16+)
11.00 «Утилизатор-3». (12+)
13.10 «Идеальный ужин». (16+)
15.10 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»  

(Россия). (16+)
19.00 «Дорожные войны». (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 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ТРЕТЬЯ»  

(Россия). (16+)
3.10 «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+)

5.15 «Улетное видео». (16+)

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

(Россия). 
Из командировки возвращается 
Жанна Сельская. Но, поскольку 
свою квартиру перед отъездом 
она сдала внаем, ей приходится 
ехать к подруге. Там, вместо 
ожидаемой теплой встречи, 
она видит лежащего на диване 
мужчину со следами побоев. 
Дело принимает нешуточный 
оборот... (16+)

10.00 «Сегодня».
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 

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

Чрезвычайное происшествие».
14.00 «Место встречи».
16.00 «Сегодня».
16.25 «Место встречи».
17.10 «ДНК». (16+)
18.10 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

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

ФОНАРЕЙ» (Россия). (16+)
21.00 «НЕМЕДЛЕННОЕ 

РЕАГИРОВАНИЕ»  
(Россия). (16+)

23.00 «БЕССОННИЦА»  
(Россия). (16+)

0.00 «Сегодня».
0.10 «Захар Прилепин.  

Уроки русского». (12+)
0.50 «Место встречи». (16+)
2.45 «АДВОКАТ» (Россия). (16+)

6.30 «Королева красоты». (16+)
7.30 «По делам  

несовершеннолетних».  
(16+)

8.30 «Давай разведемся!». (16+)
9.30 «Тест на отцовство». (16+)
10.30 «Реальная мистика». (16+)
12.25 «Понять. Простить». (16+)
14.45 «БОЛЬШОЕ ЗЛО  

и МЕЛКиЕ ПАКОСТи»  
(Россия, 2005).  
Реж. Елена Жигаева. 
В ролях: Юлия Марченко, 
Екатерина Редникова, Дмитрий 
Муляр, Игорь Гордин, Даниил 
Спиваковский, Андрей Чубченко, 
Джемал Тетруашвили, Наталия 
Курдюбова, Валентина 
Талызина, Вера Воронкова и др. 
Детектив. (16+)

19.00 «КАФЕ  
нА САДОВОЙ»  
(Украина, 2017).  
Реж. Кристина Сиволап. 
В ролях: Марина Куклина, Антон 
Семкин, Олеся Самаева, Сергей 
Коршиков, Лев Сомов, Владимир 
Заец, Алексей Сморыгин, Олеся 
Гаевая, Федор Гуринец и др. 
Мелодрама. (16+)

23.15 «ДЫШИ СО МНОЙ»  
(Россия). (16+)

1.15 «Понять. Простить». (16+)
3.10 «Реальная мистика». (16+)
4.40 «Тест на отцовство». (16+)
5.30 «По делам  

несовершеннолетних».  
(16+)

6.20 «6 кадров». (16+)

6.00 «Спросони». (12+)
6.20, 15.20 «Четыре свадьбы». (16+)
7.10 «МЕСТЬ». (16+)
8.45, 9.30, 20.00, 20.45, 0.15, 1.00  

«ОТЧАЯННЫЕ 
ДОМОХОЗЯЙКИ». (16+)

10.10, 21.30, 3.45 
«ЭЛЕМЕНТАРНО». (16+)

10.55, 18.00, 19.00  
«Правила моей кухни». (16+)

11.55, 12.40, 4.30, 5.15 Проект 
«Подиум». (16+)

13.25 «ДЖЕЙн ЭЙР». (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, 2.55 
«БИБЛИОТЕКАРИ». (16+)

7.30 «Моя история о призраках».  
«Зло из подземелья». (16+)

8.20, 9.10, 21.10, 22.00  
«ДОКТОР КТО». (16+)

10.15, 11.05, 18.00, 18.50, 22.50, 23.40 
«ЗВЕЗДНЫЙ ПУТЬ: 
СЛЕДУЮЩЕЕ ПОКОЛЕНИЕ». 
(16+)

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

13.25, 14.10, 14.55, 3.40, 4.25, 5.10 
«ЧЕРНАЯ МАТЕРИЯ». (16+)

15.40 «Моя история о призраках». 
«Инкубус». (16+)

0.30, 1.25 «ПРОПОВЕДНИК». (18+)

5.00 «Известия».
5.30 «СЛЕДОВАТЕЛЬ  

ПРОТАСОВ»  
(Россия). (16+)

9.00 «Известия».
9.25 «ПРОЩАЙ,  

«МАКАРОВ»!»  
(Россия). (16+)

13.00 «Известия».
13.25 «БРАТ ЗА БРАТА»  

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

(Россия). (16+)
22.20 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ  

ПЯТЕРКА.  
ИГРОК»  
(Россия).  
В канале был обнаружен труп 
мужчины с гитарной струной 
на шее. В кармане пиджака 
полиция нашла брендированную 
банковскую ручку, по которой и 
установили личность погибшего. 
Выясняется, что сын погибшего 
мечтает стать музыкантом, 
а струны на его инструменте 
идентичны орудию убийства…
(16+)

23.10 «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, 
23.30 Новости культуры.

6.35 «Лето Господне». Вознесение.
7.05 «Правила жизни».
7.35 «Легенды мирового кино».
8.05 Юрий Любимов в программе  

«Мой Пушкин».
8.45 «МАЛЕнЬКиЕ ТРАГЕДии» 

(СССР, 1979). 3-я серия.
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 1.10 ХХ век. «Эти невероятные 

музыканты, или Новые сновидения 
Шурика». Фильм-концерт. 1977.

12.15 «Дороги старых мастеров». 
«Мстерские голландцы».

12.25 «Игра в бисер». «А.С.Пушкин. 
«Капитанская дочка».

13.10 «Абсолютный слух».
13.55 «Первые в мире». 
14.10 «Неизвестная планета Земля». 
15.10 «Пряничный домик». 
15.40 «2 Верник 2».
16.25 «История искусства». 
17.20 «Маленькие секреты  

большого конкурса. 
17.50 Навстречу конкурсу Чайковского. 

Лауреаты. Павел Милюков.
18.30 «Первые в мире».  

«Ледокол Неганова».
18.45 «Игра в бисер». 
19.45 «Главная роль».
20.05 «Ступени цивилизации». 
20.50 «Спокойной ночи, малыши!».
21.10 Константин Райкин читает 

Александра Пушкина.
21.30 «Пушкин». Фильм Саиды Медведевой.
23.50 «МЕТЕЛЬ». (СССР, 1964). 

Романтическая драма. (6+)
2.15 «Алексей Ляпунов. Лицо 

дворянского происхождения». Д/ф.

5.00 «Самое яркое». (16+)
5.35 «ОРЛОВА И АЛЕКСАНДРОВ» 

(Россия). Многолетний семейный и 
творческий союз Любови Орловой 
и Григория Александрова при внеш-
нем благополучии и блистательной 
плодотворности таил в себе немало 
«скрытых от мира слез». Худсоветы 
выносили по 200 замечаний на 
каждый их фильм, недоброжелатели 
и завистники не гнушались никакой 
подлостью, всесильное ОГПУ 
десятилетиями держало их «под 
колпаком» и только личная симпатия 
«вождя народов» удерживала звезд-
ную пару на плаву. Смерть Сталина 
на первый взгляд избавила Орлову 
и Александрова от рискованной 
опеки. Но вместе с тем пришел и 
некоторый застой в их творчестве. 
Преодолеть его уже было гораздо 
сложнее… (16+)

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

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

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

6.00 «СУПРУГИ»  
(Россия). (16+)

8.00 «РОЗЫСК»  
(Россия). (16+)

10.00 Новости.
10.10 «РОЗЫСК»  

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

(16+)
14.10 «Дела семейные.  

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

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

МУХТАРА-2»  
(Россия). (16+)

19.00 Новости.
19.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА-2»  
(Россия). (16+)

19.55 Телеигра «Игра в кино». (12+)
20.40 «РОЗЫСК» (Россия). (16+)
0.00 Новости.
0.10 «РОЗЫСК» (Россия). (16+)
1.00 Программа «Такому мама не 

научит». (12+)
1.30 «Дела семейные. Битва за 

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

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

(16+)
3.50 «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ» 

(СССР, 1941).  
Музыкальная комедия. (12+)

5.30 «Держись, шоубиз!». (16+)

6.00 «СУПРУГИ» (Россия). (16+)
8.00 «РОЗЫСК» (Россия). (16+)
10.00 Новости.
10.10 «РОЗЫСК» (Россия). (16+)
13.00 Новости.
13.15 «Зал суда. Битва за деньги». 

(16+)
14.10 «Дела семейные.  

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

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

МУХТАРА-2»  
(Россия). (16+)

19.00 Новости.
19.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА-2»  
(Россия). (16+)

19.55 Телеигра «Игра в кино». (12+)
20.40 «РОЗЫСК» (Россия). (16+)
0.00 Новости.
0.10 «В гостях у цифры». (12+)
0.20 «РОЗЫСК» (Россия). (16+)
1.10 Программа «Такому мама не 

научит». (12+)
1.40 «Дела семейные. Битва за 

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

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

(16+)
4.00 «СВинАРКА  

и ПАСТУХ»  
(СССР, 1941).  
Музыкальная комедия. (6+)

5.35 Кулинарное шоу  
«Как в ресторане». (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+)
17.30 «СЛЕПАЯ»  

(Россия). (16+)
19.30 «ГЛАДИАТоР» 

(Великобритания—Мальта—
Марокко—США, 2000).  
Реж. Ридли Скотт. 
В ролях: Рассел Кроу, 
Хоакин Феникс, Конни 
Нильсен, Оливер Рид и др. 
Драматический боевик. 
(16+)

22.45 «РобИН ГуД» 
(Великобритания—США, 
2010). Реж. Ридли Скотт. 
В ролях: Рассел Кроу, 
Кейт Бланшетт, Макс фон 
Сюдов, Уильям Херт и др. 
Приключенческий боевик. 
(12+)

1.30 «КуЛЛ- 
ЗАВоЕВАТЕЛЬ»  
(США, 1997).  
Реж. Джон Николелла. 
В ролях: Кевин Сорбо, Тиа 
Каррере, Томас Йен Гриффит  
и др. Фэнтези. (12+)

3.15 «Том и Джерри: Мотор!» 
(США—Германия, 1992). М/ф. 
(12+)

4.30 «Вокруг Света. Места Силы». 
(16+)

6.00 «Вся правда про ...». (12+)
6.30 «Тренерский штаб». (12+)
7.00, 8.55, 11.30, 14.05, 15.40, 

21.35 Новости.
7.05, 11.35, 15.45, 23.40 Все на Матч! 
9.00 Волейбол. Лига наций. 

Женщины. Россия — Польша. 
Трансляция из Бельгии. (0+)

11.00 «Неизведанная хоккейная 
Россия». (12+)

12.05 Футбол. Лига наций. «Финал 
4-х». 1/2 финала. Нидерланды 
— Англия. (0+)

14.10 «Чемпионат мира по футболу 
FIFA в России». Д/ф. (12+)

16.30 Волейбол. Лига наций. 
Мужчины. Россия — Португалия. 
Прямая трансляция из Уфы.

19.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
Финал. Прямая трансляция.

21.40 Футбол. Чемпионат 
Европы-2020. Отборочный 
турнир. Украина — Сербия. 
Прямая трансляция.

0.20 Водное поло. Мировая лига. 
Суперфинал. Женщины.  
1/4 финала.  
Трансляция из Венгрии. (0+)

1.30 Футбол. Чемпионат 
Европы-2020. Отборочный 
турнир. Грузия — Гибралтар. (0+)

3.30 «Команда мечты». (12+)
4.00 Профессиональный бокс. 

Всемирная Суперсерия.  
1/2 финала. Джош Тейлор 
против Ивана Баранчика. 
Наоя Иноуэ против Эммануэля 
Родригеса. Трансляция  
из Великобритании. (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 «НАЗАД В буДуЩЕЕ» 

(США, 1985).  
Фантастическая комедия. (12+)

12.20 «НАЗАД  
В буДуЩЕЕ-2»  
(США, 1989).  
Фантастическая комедия. (12+)

14.30 «НАЗАД  
В буДуЩЕЕ-3»  
(США, 1989).  
Фантастическая комедия. (12+)

16.55 «Уральские пельмени». 
Смехbook». (16+)

20.00 «Шоу «Уральских пельменей». 
(16+)

23.00 «Слава Богу, ты пришел!». (16+)
0.00 «КАНИКуЛЫ»  

(США, 2015).  
Реж: Джон Фрэнсис Дейли, 
Джонатан М. Голдштейн. 
В ролях: Эд Хелмс, Кристина 
Эпплгейт, Скайлер Гизондо, Стил 
Стеббинс, Крис Хемсворт, Лесли 
Манн, Чеви Чейз и др.  
Комедия. (18+)

1.55 «ФИНАНсоВЫЙ 
МоНсТР»  
(США, 2016). Триллер. (18+)

3.30 «УЛЕТНЫЙ ЭКИПАЖ»  
(Россия). (16+)

5.25 «6 кадров». (16+)

5.00 «Ранние пташки». «Боб-
строитель», «Белка и Стрелка. 
Озорная семейка», «Волшебный 
фонарь». (0+)

6.55 «Чик-зарядка». (0+)
7.00 «С добрым утром, малыши!». (0+)
7.30 «Чик-зарядка». (0+)
7.40 «Нелла — отважная принцесса». 

М/с. (0+)
8.25 «Оранжевая корова». М/с. (0+)
8.30 «Лунтик и его друзья». М/с. (0+)
9.20 «Букварий». (0+)
9.40 «В некотором царстве...». М/ф. (0+)
10.10 «Жирафа и очки». М/ф. (0+)
10.15 «Федорино горе». М/ф. (0+)
10.25 «Роботы-поезда». М/с. (0+)
11.00 «Маша и Медведь». М/с. (0+)
12.15 «Тобот Атлон». М/с. (6+)
12.40 Премьера! «Ниндзяго». М/с. (6+)
13.05 «Смешарики». Пин-код». М/с. (6+)
14.00 «Навигатор. У нас гости!». (0+)
14.10 «Супер4». М/с. (6+)
14.50 «Джинглики». М/с. (0+)
15.50 «Вкусняшки-шоу». (0+)
16.10 «Клуб Винкс». М/с. (6+)
16.35 «Приключения Барби  

в доме мечты». М/с. (0+)
17.20 «Три кота». М/с. (0+)
18.10 «Мончичи». М/с. (0+)
19.00 «Барбоскины». М/с. (0+)
20.20 «Пластилинки». М/с. (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!». (0+)
20.45 «Простоквашино». 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 «Моланг». М/с. (0+)
4.05 «Смешарики». М/с. (0+)

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 «Спаси свою любовь». (16+)
13.30 «Большой завтрак». (16+)
14.00 «САШАТАНЯ»  

(Россия). (16+)
15.00 «УНИВЕР.  

НОВАЯ ОБЩАГА»  
(Россия). (16+)

17.00 «ИНТЕРНЫ»  
(Россия). (16+)

20.00 «Comedy Woman».  
На что способны те, кто 
умеет ходить на шпильках 
по скользкой брусчатке 
и различать 20 оттенков 
красного цвета, путает право 
и лево за рулем и заводит 
тараканов в голове, чтобы 
исчезли бабочки в животе? На 
создание юмористического 
шоу... (16+)

21.00 «Комеди Клаб». (16+)
22.00 «Comedy Баттл». «Финал». 

(16+)
23.30 «Дом-2. Город любви». (16+)
0.35 «Дом-2. После заката». 

Спецвключение. (16+)
1.35 «Такое кино!». (16+)
2.05 «Stand up». (16+)
2.55 «Открытый микрофон». 

«Финал». (16+)
4.15 «Открытый микрофон». 

«Дайджест». (16+)
5.05 «Открытый микрофон».  

(16+)
6.00 «ТНТ. Best». (16+)

5.00 Телеканал  
«Доброе утро».

9.00 Новости.
9.25 «Сегодня 7 июня.  

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+)

19.50 «Поле чудес». (16+)
21.00 «Время».
21.30 Премьера. «Три аккорда». (16+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
0.25 «ГИППоПоТАМ» 

(Великобритания, 2017).  
Реж. Джон Дженкс.  
В ролях: Роджер Аллам, Тим 
Чарльз, Род Гленн, Аманда Холт, 
Адриан Буше, Саймон Марки, 
Клер Лэйси и др. Комедия. (18+)

1.55 «На самом деле». (16+)
2.45 «Модный приговор». (6+)
3.30 «Мужское/Женское». (16+)
4.15 «Давай поженимся!». (16+)
5.00 «Контрольная закупка». (6+)
5.20 «Россия от края до края». (12+)

5.00 «Территория заблуждений». (16+)
6.00 «Документальный проект». (16+)
7.00 «С бодрым утром!». (16+)
8.30 Новости. (16+)
9.00 «Документальный проект». (16+)
11.00 «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 «Руссо туристо, облико морале!». 

Документальный спецпроект. (16+)
21.00 «Последний рейс. Почему они 

падают?». Документальный 
спецпроект. (16+)

23.00 «ТЕМНЫЙ РЫЦАРЬ»  
(США, 2008).  
Реж. Кристофер Нолан.  
В ролях: Кристиан Бэйл, Хит 
Леджер, Майкл Кейн, Аарон 
Экхарт, Мэгги Джилленхол, Гэри 
Олдман и др. Фантастический 
боевик. (16+)

2.00 «соЛДАТЫ ФоРТуНЫ» 
(США, 1994). Реж. Перри Лэнг. 
В ролях: Дольф Лундгрен, 
Шарлотт Льюис, Б.Д. (Брэдли 
Дэррил) Уонг и др. Боевик. (16+)

3.30 «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 «АНГЕЛИНА»  

(Россия). (12+)
0.30 «Я ВсЕ  

ПРЕоДоЛЕю»  
(Россия, 2014).  
Реж. Игорь Мужжухин.  
В ролях: Юлия Кокрятская, 
Алексей Зубков, Артур Иванов, 
Любовь Тихомирова, Вадим 
Колганов, Игорь Ясулович и др. 
Мелодрама. (12+)

4.00 «СВАТЫ»  
(Украина). (12+)

6.00 «ПоГРАНИЧНЫЙ  
ПЕс АЛЫЙ»  
(СССР, 1979). Приключения. (0+)

7.35 «ЗАЩИТА»  
(Россия). (16+)

8.00 Новости дня.
8.20 «ЗАЩИТА»  

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

(Россия). (16+)
12.40 «ПОСЛЕДНИЙ  

БРОНЕПОЕЗД»  
(Россия). (16+)

13.00 Новости дня.
13.15 «ПОСЛЕДНИЙ  

БРОНЕПОЕЗД»  
(Россия). (16+)

14.00 Военные новости.
14.05 «ПОСЛЕДНИЙ  

БРОНЕПОЕЗД»  
(Россия). (16+)

18.00 Новости дня.
18.35 «сЕРЖАНТ  

МИЛИЦИИ»  
(СССР, 1974).  
Детектив. (6+)

21.15 Новости дня.
21.25 «сЕРЖАНТ  

МИЛИЦИИ»  
(СССР, 1974).  
Детектив. (6+)

22.55 «И сНоВА АНИсКИН» 
(СССР, 1978).  
Детектив. (12+)

2.50 «АНИсКИН  
И ФАНТоМАс»  
(СССР, 1974). Детектив. (12+)

5.00 «Морской дозор». Д/ф. (6+)

6.00 «Настроение».
8.20 «ДЕЖА Вю»  

(СССР—Польша, 1989).  
Комедия. (12+)

10.25 «ГоРНАЯ боЛЕЗНЬ» 
(Россия, 2019).  
Мелодрама. (12+)

11.30 «События».
11.50 «ГоРНАЯ боЛЕЗНЬ» 

(Россия, 2019).  
Мелодрама. (12+)

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

(Великобритания). (16+)
16.55 «Естественный отбор». (12+)
17.45 «РЕсТАВРАТоР»  

(Россия, 2018). Детектив. (12+)
19.40 «События».
20.05 «бЕГЛЕЦЫ»  

(Россия, 2011).  
Криминальная мелодрама. (16+)

22.00 «В центре событий»  
с Анной Прохоровой.

23.10 Дмитрий Певцов  
в программе  
«Он и Она». (16+)

0.40 Премьера.  
«Актерские судьбы.  
Ариадна Шенгелая  
и Лев Прыгунов». Д/ф. (12+)

1.15 «РоК»  
(Россия, 2017).  
Приключения. (16+)

2.55 «Петровка, 38». (16+)
3.15 «ПЯТЬДЕсЯТ  

НА ПЯТЬДЕсЯТ»  
(СССР, 1972). Детектив. (12+)

5.00 «Любовь на съемочной 
площадке». Д/ф. (12+)

6.00 «СОЛДАТЫ-6» (Россия). (12+)
6.45 «Дорожные войны». (16+)
10.00 «Дорога». (16+)
11.00 «КВН на бис». (16+)
13.00 «Идеальный ужин». (16+)
14.00 «Туристы». (16+)
16.00 «Опасные связи». (16+)
17.00 «ШЕсТоЙ ДЕНЬ»  

(США, 2000). Реж. Роджер 
Споттисвуд. В ролях: Арнольд 
Шварценеггер, Майкл Рапапорт, 
Тони Голдуин, Майкл Рукер и др. 
Фантастический боевик. (16+)

19.30 «КоНЕЦ сВЕТА»  
(США, 1999). Реж. Питер Хайамс. 
В ролях: Арнольд Шварценеггер, 
Гэбриел Бирн, Робин Танни, 
Кевин Поллак и др. Боевик. 16+)

22.00 «оТ ЗАКАТА  
До РАссВЕТА-2. 
КРоВАВЫЕ ДЕНЬГИ 
ТЕХАсА»  
(США, 1998). Реж. Скотт Шпигель. 
В ролях: Роберт Патрик, Бо 
Хопкинс, Дуан Уайтакер, Мьюз 
Уотсон и др. Триллер. (16+)

0.00 «оТ ЗАКАТА  
До РАссВЕТА-3.  
ДоЧЬ ПАЛАЧА»  
(США, 1999). Фильм ужасов. 
(16+)

1.50 «ЛИВЕНЬ»  
(США—Великобритания—Дания, 
1997). Реж. Микаэл Саломон. 
В ролях: Морган Фриман, 
Кристиан Слэйтер, Рэнди Куэйд, 
Минни Драйвер и др. Боевик. (16+)

3.30 «Рюкзак». (16+)
4.10 «Улетное видео». (16+)

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

(Россия).  
Идя по следу «инопланетянина», 
напугавшего хозяйку квартиры, 
сыщики выходят на гражданина 
Курносова — связанного и 
ограбленного двумя мужчинами 
в масках. По утверждению 
пострадавшего, с грабителями 
была молодая женщина. К своему 
любимому делу приступает 
Мухтар, от которого не скроется 
никакой грабитель, будь он хоть 
пришельцем из космоса. (16+)

10.00 «Сегодня».
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 

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

происшествие».
14.00 «Место встречи».
16.00 «Сегодня».
16.25 «Место встречи».
17.10 «ДНК». (16+)
18.10 «Жди меня». (12+)
19.00 «Сегодня».
19.40 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ»  
(Россия). (16+)

21.40 «НЕМЕДЛЕННОЕ 
РЕАГИРОВАНИЕ»  
(Россия). (16+)

23.55 «ЧП. Расследование». (16+)
0.35 «Мы и наука. Наука и мы». (12+)
1.35 «Квартирный вопрос». (0+)
2.40 «Место встречи». (16+)
4.15 «Таинственная Россия». (16+)

6.00 «Спросони». (12+)
6.25, 15.20 «Четыре свадьбы». (16+)
7.15 «МЕСТЬ». (16+)
9.05, 9.50 «ОТЧАЯННЫЕ 

ДОМОХОЗЯЙКИ». (16+)
10.35 «ЭЛЕМЕНТАРНО». (16+)
11.20, 18.10 «Правила моей кухни». (16+)
12.20, 13.05, 3.45, 4.30, 5.15 

Проект «Подиум». (16+)
13.50 «МоЙ МАЛЕНЬКИЙ 

АНГЕЛ». (16+)
16.10 «Холостяк». (16+)
17.05 «Правила моей пекарни». (16+)
20.00 «оДИН ДЕНЬ». (16+)
21.40 «КоРоЛЕВсКИЙ 

РоМАН». (16+)
0.00 «ЛюбоВЬ  

бЕЗ ПЕРЕсАДоК». (16+)
1.35 «ЕЩЕ оДИН ГоД». (16+)

6.00, 6.45, 16.30, 17.15, 2.10, 2.55 
«БИБЛИОТЕКАРИ». (16+)

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

8.25, 9.20, 21.10, 22.00 
«ДОКТОР КТО». (16+)

10.15, 11.05, 18.00, 18.50, 22.50, 23.40  
«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, 3.40, 4.25, 5.10 
«ЧЕРНАЯ МАТЕРИЯ». (16+)

15.40 «Моя история о призраках». «Я 
умер в этом доме». (16+)

0.30, 1.20 «ПРОПОВЕДНИК». (18+)

5.00 «Известия».
5.35 «СЛЕДОВАТЕЛЬ  

ПРОТАСОВ»  
(Россия). (16+)

9.00 «Известия».
9.25 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА. 

КРАСНЫЙ РОЯЛЬ»  
(Россия). (16+)

10.15 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА. 
НОЧНАЯ БАБОЧКА»  
(Россия). (16+)

11.00 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА. 
МУЗЫКАНТ»  
(Россия). (16+)

11.50 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА. 
ИГРОК»  
(Россия).  
В канале был обнаружен труп 
мужчины с гитарной струной 
на шее. В кармане пиджака 
полиция нашла брендированную 
банковскую ручку, по которой и 
установили личность погибшего. 
Выясняется, что сын погибшего 
мечтает стать музыкантом, 
а струны на его инструменте 
идентичны орудию убийства…
(16+)

12.45 «БРАТ ЗА БРАТА»  
(Россия—Украина). (16+)

13.00 «Известия».
13.25 «БРАТ ЗА БРАТА»  

(Россия—Украина). (16+)
18.50 «СЛЕД»  

(Россия). (16+)
23.45 «Светская хроника». (16+)
0.45 «СЛЕД»  

(Россия). (16+)
1.35 «ДЕТЕКТИВЫ»  

(Россия). (16+)

6.30 «6 кадров». (16+)
6.50 «Удачная покупка». (16+)
7.00 «Королева красоты». (16+)
8.00 «По делам  

несовершеннолетних».  
(16+)

9.00 «Давай разведемся!». (16+)
10.00 «Тест на отцовство». (16+)
11.05 «ЕсЛИ у ВАс  

НЕТу ТЕТИ...»  
(Россия, 2007).  
Реж. Галина Сальгарелли.  
В ролях: Анна Каменкова, Елена 
Дробышева, Яна Чигир, Татьяна 
Кравченко, Илья Бутковский, 
Татьяна Лютаева и др. Комедия. 
(16+)

19.00 «суДЬбА  
По ИМЕНИ ЛюбоВЬ» 
(Украина, 2016).  
Реж. Алина Чеботарева. 
В ролях: Ирина Таранник, Антон 
Макарский, Анастасия Касилова, 
Вячеслав Довженко, Валерия 
Чертилина, Екатерина Гулякова, 
Людмила Загорская и др. 
Мелодрама. (16+)

23.05 «ПЕРЕКРЕсТКИ»  
(Украина, 2017).  
Реж. Александр Кириенко. 
В ролях: Александр Кобзарь, 
Анна Кошмал, Глафира 
Тарханова, Михаил Жонин, 
Яна Соболевская, Ирина 
Новак, Сергей Радченко и др. 
Мелодрама. (16+)

2.40 «Настоящая Ванга».  
Д/с. (16+)

5.45 «Тест на отцовство». (16+)

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

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

Алексей Баталов.
8.00 «Загадочный Пушкин.  

Версии Вересаева». Д/ф.
8.40 «МЕТЕЛЬ»  

(СССР, 1964).  
Романтическая драма. (6+)

10.15 «Наблюдатель».
11.10 «Во ИМЯ ЖИЗНИ»  

(СССР, 1946). Драма.
12.50 «Олег Жаков». Д/ф.
13.30 «Абсолютный слух».
14.10 «Неизвестная планета Земля». 
15.10 «Письма из провинции». Батецкий 

район (Новгородская область).
15.40 «Энигма. Пласидо Доминго».
16.25 «Черные дыры. Белые пятна».
17.05 «Цвет времени». Караваджо.
17.20 «Дело №. Лев Тихомиров: 

монархический народоволец». Д/с.
17.50 Навстречу конкурсу Чайковского. 

Лауреаты. Дмитрий Маслеев.
18.20 «Татьяна Пилецкая.  

Хрустальные дожди». Д/ф.
19.00 «Смехоностальгия».
19.45 «Искатели». 
20.35 «Никто пути пройденного  

у нас не отберет».
21.05 «ПуТЬ К ПРИЧАЛу»  

(СССР, 1962). Драма. (6+)
22.35 «Линия жизни». Лариса Рубальская.
23.50 «ЗВЕЗДА РоДИЛАсЬ» 

(США, 1938). Драма. (12+)
1.55 «Искатели».  

«Путешествия Синь-камня».
2.40 Мультфильмы для взрослых.

5.00 «Самое яркое». (16+)
5.40 «ОРЛОВА И АЛЕКСАНДРОВ» 

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

(Россия).  
Виктория Чернова до опреде-
ленного момента живет, как и 
положено красивой птичке в 
золотой клетке — особо ни о 
чем не задумываясь. У нее есть 
образцово-показательные муж и 
ребенок, красивый и богатый дом, 
веселые и успешные подруги. И 
нет ни одной морщинки на лбу, 
ведь все проблемы решены на 
годы вперед. Но неожиданно 
выясняется, что все это судьба 
выдала ей когда-то авансом. Бо-
лее того, теперь Виктория должна 
отдать этот долг: так, в один из ве-
черов муж неожиданно объявляет, 
что нашел себе другую… (12+)

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

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

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

6.00 Мультфильмы. (0+)
10.00 «ГРИММ» (США). (16+)
14.00 «сЕРДЦЕ ДРАКоНА» 

(США, 1996). Реж. Роб Коэн. 
В ролях: Дэннис Куэйд, Шон 
Коннери, Дина Мейер, Дэвид 
Тьюлис, Джейсон Айзекс и др. 
Фэнтези. (12+)

16.00 «ГЛАДИАТоР» 
(Великобритания—Мальта—
Марокко—США, 2000). 
Драматический боевик. (16+)

19.00 «300 сПАРТАНЦЕВ: 
РАсЦВЕТ ИМПЕРИИ» 
(США, 2014). Реж. Ноам Мурро. 
В ролях: Салливан Степлтон, 
Ева Грин, Джек О’Коннелл, 
Каллэн Мулвей ит др. 
Драматический боевик. (16+)

21.00 «ЦАРсТВо НЕбЕсНоЕ» 
(Великобритания—Германия—
Испания—Марокко—США, 
2005). Реж. Ридли Скотт. 
В ролях: Орландо Блум, Ева 
Грин, Мартон Чокаш и др. 
Драматический боевик. (16+)

0.00 «бЕоВуЛЬФ»  
(США, 2007). Реж. Роберт 
Земекис. В ролях: Рей Уинстон, 
Анджелина Джоли, Энтони 
Хопкинс, Джон Малкович, 
Робин Райт и др. Фэнтези. (16+)

2.00 «бЕЛосНЕЖКА: 
сТРАШНАЯ сКАЗКА» 
(США, 1997). Ужасы. (16+)

3.45 «КуЛЛ-
ЗАВоЕВАТЕЛЬ»  
(США, 1997). Фэнтези. (12+)

5.15 «Охотники за привидениями». 
(16+)

6.00 «ПРоЧНАЯ ЗАЩИТА» 
(США—Великобритания, 
2006). Боевик. (16+)

8.00 Футбол. Чемпионат 
Европы-2020. Отборочный 
турнир. Македония — Польша. 

10.00, 12.10, 14.45, 17.55, 21.35 
Новости.

10.10 Футбол. Чемпионат 
Европы-2020. Отборочный 
турнир. Чехия — Болгария. (0+)

12.15 Футбол. Чемпионат 
Европы-2020. Отборочный 
турнир. Дания — Ирландия. (0+)

14.15 «Играем за вас». (12+)
14.50, 1.00 Все на Матч! 
15.55 Футбол. Чемпионат 

Европы-2020. Отборочный 
турнир. Хорватия — Уэльс. 
Прямая трансляция.

18.00 «Легенды и мифы Сан-Марино». 
Специальный репортаж. (12+)

18.30, 20.55 Все на футбол!
18.55 Футбол. Чемпионат Евро-

пы-2020. Отборочный турнир. 
Финляндия — Босния и Герце-
говина. Прямая трансляция.

21.40 Футбол. Чемпионат  
Европы-2020. Отборочный 
турнир. Турция — Франция. 
Прямая трансляция.

23.40 Смешанные единоборства.
1.30 «Формула-1». Гран-при 

Канады. Квалификация. (0+)
2.45 Волейбол. Лига наций. 

Мужчины. Россия — США. 
4.45 Водное поло. Мировая лига. 

Суперфинал. Женщины.  
1/2 финала. (0+)

6.00 «Ералаш». (0+)
6.25 «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 «Уральские пельмени». 

Смехbook». (16+)
9.30 «ПроСТО кухня». (12+)
10.30 «Рогов. Студия 24». (16+)
11.30 «Шоу «Уральских пельменей». 

(16+)
12.40 «КАК сТАТЬ 

ПРИНЦЕссоЙ»  
(США, 2001). Комедия. (0+)

15.00 «ДНЕВНИКИ 
ПРИНЦЕссЫ-2.  
КАК сТАТЬ КоРоЛЕВоЙ» 
(США, 2004). Комедия. (0+)

17.20 «ЛюДИ В ЧЕРНоМ»  
(США, 1997).  
Фантастическая комедия. (0+)

19.15 «ЛюДИ В ЧЕРНоМ-2» 
(США, 2002).  
Фантастическая комедия. (12+)

21.00 «ЛюДИ В ЧЕРНоМ-3» 
(США, 2012).  
Фантастическая комедия. (12+)

23.05 «Дело было вечером». (16+)
0.00 «КАК сТАТЬ 

ПРИНЦЕссоЙ»  
(США, 2001). Комедия. (0+)

2.10 «ДНЕВНИКИ 
ПРИНЦЕссЫ-2.  
КАК сТАТЬ КоРоЛЕВоЙ» 
(США, 2004). Комедия. (0+)

4.00 «УЛЕТНЫЙ ЭКИПАЖ»  
(Россия). (16+)

5.05 «6 кадров». (16+)

5.00 «Непоседа Зу». М/с. (0+)
6.50 «Аркадий Паровозов спешит на 

помощь!». М/с. (0+)
6.55 «Чик-зарядка». (0+)
7.00 «С добрым утром, малыши!».  

(0+)
7.30 «Чик-зарядка». (0+)
7.40 «Суперкрылья.  

Миссия выполнима». М/с. (0+)
8.20 «Летающие звери»,  

«Малыши и летающие звери». 
М/с. (0+)

9.00 «Еда на ура!». (0+)
9.25 «Пластилинки». М/с. (0+)
9.30 «Бинг». М/с. (0+)
10.45 «ТриО!». (0+)
11.00 «Лунтик и его друзья». М/с. (0+)
12.30 «Большие праздники». (0+)
13.00 «Барбоскины». М/с. (0+)
14.05 Премьера! «Доктор Малышкина». 

(0+)
14.10 «Барбоскины». М/с. (0+)
14.50 «Ералаш». (6+)
16.00 «Четверо в кубе». М/с. (0+)
18.10 «Робокар Поли и его друзья». 

М/с. (0+)
19.10 Премьера! «Уроки безопасности 

с Эмбер». М/с. (0+)
19.20 Премьера! «Дракоша Тоша». М/с. 

(0+)
20.20 «Деревяшки». 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 «Моланг». М/с. (0+)
4.05 «Смешарики». М/с. (0+)

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». (16+)
12.30 «САШАТАНЯ» (Россия). (16+)
14.30 «Комеди Клаб». (16+)
21.00 «ЛюДИ ИКс»  

(США, 2000). Реж. Брайан Сингер. 
В ролях: Хью Джекман, Патрик 
Стюарт, Иэн МакКеллен, Фамке 
Янссен и др. Фантастический 
боевик. Они — сверхлюди. Каждый 
из них был рожден в результате ге-
нетической мутации, наделившей 
их с детства необыкновенными 
способностями. Под руковод-
ством профессора Чарльза 
Ксавьера одаренные ученики 
научились контролировать и 
управлять своими удивительными 
способностями. Но не все мутанты 
разделяют взгляды профессора: 
могущественный мутант Магнето, 
которому подвластны все метал-
лы, собрал команду единомыш-
ленников. Он не верит, что люди и 
мутанты когда-либо смогут мирно 
сосуществовать. Они разработали 
план, чтобы осуществить захват 
власти над миром... (16+)

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

Спецвключение. (16+)
1.05 «ТНТ Music». (16+)
1.35 «Открытый микрофон». 

«Дайджест». (16+)
2.30 «Открытый микрофон». (16+)
5.05 «ТНТ. Best». (16+)

6.00 Новости.
6.10 «сКАЗ ПРо То, КАК 

ЦАРЬ ПЕТР АРАПА 
ЖЕНИЛ». (СССР, 1976). 
Музыкальная мелодрама. (0+)

8.10 «Играй, гармонь любимая!». (12+)
8.55 «Умницы и умники». (12+)
9.45 «Слово пастыря». (0+)
10.00 Новости (с субтитрами).
10.15 К 90-летию певицы. Премьера. 

«Людмила Зыкина.  
«Опустела без тебя Земля...». (12+)

11.10 «Теория заговора». (16+)
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 «Идеальный ремонт». (6+)
13.20 Премьера. «Живая жизнь». (12+)
15.30 «бЕРЕГИсЬ 

АВТоМобИЛЯ»  
(СССР, 1966). Комедия. (0+)

17.20 «Кто хочет стать миллионером?» 
с Дмитрием Дибровым. (12+)

18.50 Футбол. Отборочный матч 
чемпионата Европы-2020. 
Сборная России — сборная  
Сан-Марино. Прямой эфир.

21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером». (16+)
23.20 «ЛюДИ ИКс: 

АПоКАЛИПсИс»  
(США, 2016). Реж. Брайан 
Сингер. В ролях: Джеймс 
МакЭвой, Майкл Фассбендер, 
Дженнифер Лоуренс и др. 
Фантастический боевик. (16+)

1.50 «КоММИВоЯЖЕР» 
(Иран—Франция, 2016). 
Драматический триллер. (16+)

3.50 «Мужское/Женское». (16+)
4.35 «Давай поженимся!». (16+)
5.20 «Контрольная закупка». (16+)

5.00 «Территория заблуждений». (16+)
7.00 «КТо Я?»  

(Гонконг, 1998). Реж.: Джеки Чан, 
Бенни Чан. В ролях: Джеки Чан, 
Мишель Ферре, Мираи Ямамото 
и др. Боевик. (12+)

9.15 «Минтранс». (16+)
10.15 «Самая полезная программа». 

(16+)
11.15 «Военная тайна». (16+)
16.20 «Территория заблуждений». (16+)
18.20 «Засекреченные списки. На всю 

голову! Слабоумие или отвага?». 
Документальный спецпроект. 
(16+)

20.30 «ЛЫсЫЙ НЯНЬКА: 
сПЕЦЗАДАНИЕ»  
(Канада—США, 2005). Реж. Адам 
Шенкман. В ролях: Вин Дизель, 
Лорен Грэм, Фейт Форд, Бриттани 
Сноу и др. Комедийный боевик. 
(12+)

22.20 «соКРоВИЩЕ 
АМАЗоНКИ»  
(США, 2003). Реж. Питер Берг. 
В ролях: Дуэйн Джонсон, 
Шонн Уильям Скотт, Розарио 
Доусон, Кристофер Уокен и др. 
Приключенческий боевик. (16+)

0.15 «соКРоВИЩЕ  
ГРАНД-КАНЬоНА»  
(США—Канада, 2008).  
Реж. Фарад Манн. 
В ролях: Майкл Шенкс, Шеннон 
Доэрти, Дж. Р. Борн, Хизер 
Доэрксон, Дункан Фрэйзер и др. 
Приключенческий фильм. (16+)

2.00 «Территория заблуждений».  
(16+)

5.00 «Утро России. Суббота».
8.15 Премьера.  

«По секрету всему свету».
8.40 Местное время. Суббота. (12+)
9.20 «Пятеро на одного».
10.10 «Сто к одному». Телеигра.
11.00 Вести.
11.20 Вести. Местное время.
11.40 «ПРАЗДНИК  

РАЗбИТЫХ сЕРДЕЦ» 
(Россия, 2017).  
Реж. Глеб Якубовский.  
В ролях: Евгения Осипова, Анна 
Казючиц, Алеся Пуховая, Алексей 
Демидов, Валентина Гарцуева, 
Александр Давыдов  
и др. Мелодрама. (12+)

13.40 «ПРоВИНЦИАЛЬНАЯ 
МАДоННА»  
(Россия, 2017). Реж. Сергей 
Мезенцев. В ролях: Пелагея 
Невзорова, Евгений Шириков, 
Анастасия Груздева, Сергей 
Ланбамин и др. Мелодрама. (12+)

17.40 «Привет, Андрей!». Вечернее шоу 
Андрея Малахова. (12+)

20.00 Вести в субботу.
21.00 «НА РАссВЕТЕ»  

(Россия, 2018). Реж. Алексей 
Мясников. В ролях: Анна 
Старшенбаум, Тимофей 
Каратаев, Вячеслав Крикунов, 
Мария Малиновская и др. 
Мелодрама. (12+)

1.05 «ПРоВЕРКА  
НА ЛюбоВЬ»  
(Россия, 2013). Реж. Игорь 
Войтулевич. В ролях: Глафира 
Тарханова, Юрий Батурин, Наталья 
Рудова и др. Мелодрама. (12+)

6.00 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА» (СССР, 1986). Фильм 
5-й. «ГОД СОРОК ПЕРВЫЙ». 
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».  

«Карта как улика». (16+)
11.35 «Загадки века». «Третий рейх  

в наркотическом дурмане». (12+)
12.30 «Легенды музыки».  

«История Гимна СССР и РФ». (6+)
13.00 Новости дня.
13.15 «Последний день».  

Арутюн Акопян. (12+)
14.00 «Десять фотографий».  

Валерий Гаркалин. (6+)
14.55 «Специальный репортаж». (12+)
15.15 «Кронштадт 1921» (Россия, 

2015). Докудрама. (16+)
17.25 «БИТВА ЗА МОСКВУ»  

(СССР, 1985).  
Фильмы 1-й и 2-й. (12+)

18.00 Новости дня.
18.10 «Задело!» 
18.25 «БИТВА ЗА МОСКВУ»  

(СССР, 1985).  
Фильмы 1-й и 2-й. (12+)

1.05 «ФЕЙЕРВЕРК»  
(Россия, 2003).  
Военно-приключенческий 
фильм. (12+)

3.00 «ДЕРЕВЕНсКИЙ 
ДЕТЕКТИВ»  
(СССР, 1968).  
Детектив. (0+)

4.25 «Россия и Китай.  
«Путь через века». Д/ф. (6+)

5.55 «Марш-бросок». (12+)
6.30 «АБВГДейка». (0+)
6.55 «Выходные на колесах». (6+)
7.35 «Православная энциклопедия». 

(6+)
8.05 «сКАЗКА  

о ЦАРЕ сАЛТАНЕ»  
(СССР, 1966). Сказка. (0+)

9.30 «ЗАбуДЬ МЕНЯ, МАМА!»  
(Россия, 2016). Мелодрама. (12+)

11.30 «События».
11.45 «бАРМЕН ИЗ 

«ЗоЛоТоГо ЯКоРЯ» 
(СССР, 1986). Детектив. (12+)

13.15, 14.45 «КоГДА 
ВоЗВРАЩАЕТсЯ 
ПРоШЛоЕ»  
(Россия, 2017).  
Мелодрама. (16+)

14.30 «События».
17.20 «ПосЛЕДНИЙ  

ХоД КоРоЛЕВЫ»  
(Россия, 2015). Детектив. (12+)

21.00 «Постскриптум»  
с Алексеем Пушковым.

22.10 «Право знать!».  
Ток-шоу. (16+)

23.40 «События».
23.55 «Право голоса». (16+)
3.05 «Украина.  

Грабли для президента». 
Специальный репортаж.  
(16+)

3.40 «90-е. Сумасшедший бизнес». 
(16+)

4.30 «Женщины  
Александра Абдулова».  
Д/ф. (16+)

5.15 «Линия защиты».  
(16+)

6.00 Мультфильмы. (0+)
6.20 «оТРЯД «ДЕЛЬТА»-2» 

(США, 1990). Боевик. (16+)
8.30 «ДЕСАНТУРА. НИКТО  

КРОМЕ НАС» (Россия). (16+)
17.30 «КоНЕЦ сВЕТА»  

(США, 1999). Реж. Питер Хайамс. 
В ролях: Арнольд Шварценеггер, 
Гэбриел Бирн, Робин Танни, Кевин 
Поллак и др. Боевик. Ее рождения 
боялись веками. В глубине времен 
звезды предсказали младенцу 
страшную судьбу: она должна стать 
невестой самого Дьявола, а в конце 
тысячелетия Сатана восстанет из 
ада, чтобы вступить с несчастной в 
страшный союз. Если это случится, 
на земле наступит царство Зла и 
человечество навсегда погрузится 
во тьму. Ужасное пророчество, 
в которое боялись поверить, 
сбылось. Князь тьмы вырвался 
из заточения в поисках своей 
невесты. Время повернуло вспять, 
отсчитывая мгновения до рокового 
финала. Но предсказатели не 
учли одного — того, кто осмелился 
встать на пути у всесильного Люци-
фера, чтобы в одиночку остановить 
Апокалипсис... 16+)

20.00 «Улетное видео». (16+)
23.00 «+100500». (18+)
23.30 «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ» 

(США). (16+)
3.00 «ЛЕДЯНоЙ»  

(США, 2012).  
Драматический триллер. (16+)

4.30 «Улетное видео». (16+)
5.00 Мультфильмы. (0+)

5.10 «ЧП. Расследование». (16+)
5.40 «оТЦЫ И ДЕДЫ»  

(СССР, 1982). Реж. Юрий Егоров. 
В ролях: Анатолий Папанов, Ва-
лентин Смирнитский, Галина Поль-
ских, Людмила Аринина, Евгений 
Лазарев, Лидия Кузнецова 
Лирическая комедия. (0+)

7.25 «Смотр». (0+)
8.00 «Сегодня».
8.20 «Готовим с Алексеем Зиминым». 

(0+)
8.50 «Кто в доме хозяин?». (12+)
9.25 «Едим дома». (0+)
10.00 «Сегодня».
10.20 «Главная дорога». (16+)
11.00 «Еда живая и мертвая». (12+)
12.00 «Квартирный вопрос». (0+)
13.00 «НашПотребНадзор». (16+)
14.00 «Поедем, поедим!». (0+)
15.00 «Своя игра». (0+)
16.00 «Сегодня».
16.20 «Однажды...». (16+)
17.00 «Секрет на миллион».  

Сергей Селин. (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». 

Группа «Несчастный случай». 
(16+)

1.35 «Фоменко фейк». (16+)
2.00 «Дачный ответ». (0+)
3.05 «МЕсТЬ бЕЗ ПРАВА 

ПЕРЕДАЧИ»  
(Россия, 2010).  
Остросюжетный детектив. (16+)

6.30 «6 кадров». (16+)
6.50 «Королева красоты». (16+)
7.50 «ВАМ И НЕ сНИЛосЬ...» 

(СССР, 1980). Реж. Илья Фрэз. 
В ролях: Татьяна Аксюта, Никита 
Михайловский, Елена Соловей, 
Елена Майорова, Евгений 
Герасимов, Вадим Курков и др. 
Мелодрама. (0+)

9.35 «РоМАШКА,  
КАКТус, МАРГАРИТКА» 
(Россия—Украина, 2009).  
Реж. Александр Итыгилов. 
В ролях: Мариня Коняшкина, 
Андрей Чернышов, Юлия 
Волчкова, Остап Ступка, Сергей 
Шустицкий, Наталья Унгард и др. 
Мелодрама. (16+)

11.30 «МоЙ ЛюбИМЫЙ ПАПА»  
(Россия, 2014). Реж. Игорь Штерн-
берг. В ролях: Николай Добрынин, 
Лиза Арзамасова, Юрий Назаров, 
Тимофей Каратаев, Игорь Штерн-
берг и др. Мелодрама. (16+)

19.00 «ПоДАРИ МНЕ ЖИЗНЬ» 
(Украина, 2018). Реж. Роман 
Барабаш. В ролях: Фатима 
Горбенко, Александр Пашков, 
Алексей Нагрудный и др. 
Мелодрама. (16+)

23.15 «КАФЕ НА сАДоВоЙ»  
(Украина, 2017). Реж. Кристина 
Сиволап. В ролях: Марина 
Куклина, Антон Семкин, Олеся 
Самаева, Сергей Коршиков, Лев 
Сомов, Владимир Заец и др. 
Мелодрама. (16+)

3.00 «Настоящая Ванга». Д/с. (16+)
6.05 «Домашняя кухня». (16+)

6.00 «Четыре свадьбы». (16+)
7.40 «ПоЛНЫЙ ПАНсИоН»  

(Франция—Бельгия, 2015). 
Комедия. (16+)

8.55 «ИсПАНсКИЙ 
АНГЛИЙсКИЙ»  
(США, 2004). Комедия. (16+)

11.00 «ЧАСТНЫЕ СЫЩИКИ». (16+)
17.00 «ЭЛЕМЕНТАРНО». (16+)
20.00 «МНоГо ШуМА  

ИЗ НИЧЕГо»  
(Великобритания—США, 1993). 
Драма. (16+)

21.55 «ЛюбоВЬ НЕ По 
РАЗМЕРу». (16+)

23.30 «РоМЕо И ДЖуЛЬЕТТА». 
(16+)

1.20 «СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ». 
(18+)

4.00 «ЧУЖЕСТРАНКА». (16+)

6.00 «НАСТОЯЩИЕ ОХОТНИКИ  
ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ». (16+)

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

12.40, 20.00 «ДоМ ГРЕЗ»  
(США—Канада, 2011). Триллер. (16+)

14.15 «КРАбАТ.  
уЧЕНИК КоЛДуНА»  
(Германия—Великобритания—
Румыния, 2008). Фэнтези. (12+)

16.10 «АГЕНТЫ «Щ.И.Т.». (16+)
21.30 «ГоЛоДНЫЕ ИГРЫ»  

(США, 2012). Фантастика. (16+)
23.50 «ДОКТОР КТО». (16+)
4.30 «ЧЕРНАЯ МАТЕРИЯ». (16+)

5.00 «ДЕТЕКТИВЫ» (Россия). (16+)
8.45 «ДЕТЕКТИВЫ»  

(Россия).  
У Сергея Вересова из сейфа 
пропали старинный кортик 
и крупная сумма денег. Он 
обвинил в краже своего сына 
от первого брака, Кирилла. Тот 
на самом деле хотел украсть 
дорогой артефакт, но кто-то его 
опередил… Чем занимаются 
паиньки в свободное время – 
выяснял детектив Лукин. (16+)

9.25 «ДЕТЕКТИВЫ»  
(Россия).  
Профессиональный хирург Антон 
Лосев сменил городскую клинику 
на деревенский фельдшерский 
пункт. Местная знахарка Клавдия 
тут же лишилась почти всей 
своей клиентуры. Вскоре Антона 
кто-то попытался зарубить 
топором. Детективу Насонову 
становится известно, что у 
хирурга Лосева на операционном 
столе умер пациент… (16+)

10.05 «ДЕТЕКТИВЫ»  
(Россия).  
Ирина Волкова была найдена без 
сознания с пробитой головой в 
старом парке. По документам 
Ирина – суррогатная мать. 
Шантаж, карты, сомнительное 
ЭКО…  Мотив преступления без 
труда найдет профессионал 
Лукин. (16+)

10.45 «СЛЕД» (Россия). (16+)
0.00 «Известия. Главное».
0.55 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» 

(Россия). (16+)

6.30 «Библейский сюжет».
7.05 «Сказка о царе Салтане». М/ф.
8.00 «ПуТЬ К ПРИЧАЛу»  

(СССР, 1962). Драма. (6+)
9.25 «Телескоп».
9.50 «Передвижники. Валентин Серов».
10.20 «ДЕЛо «ПЕсТРЫХ»  

(СССР, 1958). Реж. Николай Досталь. 
В ролях: Всеволод Сафонов, Вла-
димир Кенигсон, Евгений Матвеев, 
Алексей Грибов, Михаил Пуговкин, 
Наталья Фатеева и др. Детектив.

11.55 «Всеволод Сафонов». Д/ф.
12.35 «Человеческий фактор».  

«Рисовать нельзя закрасить».
13.05, 1.10 «Дикие Галапагосы». Д/ф 

(Германия). «В объятиях океана».
13.55 «Пятое измерение». 
14.25 «ЗВЕЗДА РоДИЛАсЬ» 

(США, 1938). Драма. (12+)
16.10 «Оперный бал Елены Образцовой» 

в честь Франко Дзеффирелли.
18.05 «Франко Дзеффирелли. 

Жизнь режиссера». Д/ф 
(Великобритания, 2018).

19.10 «Предки наших предков». 
«Государство Само.  
Первое славянское».

19.50 «АМЕРИКАНсКАЯ ДоЧЬ» 
(Россия—США—Казахстан, 1995). 
Драма. (6+)

21.30 «Мечты о будущем». Д/с 
(Франция). «Транспорт будущего».

22.25 «ПоЕЗДКА В ИНДИю» 
(Великобритания—США, 1984). 
Историческая драма.

2.00 «Искатели».  
«Сокровища атамана Кудеяра».

2.45 «Кважды Ква».  
Мультфильм для взрослых.

5.00 «Самое яркое». (16+)
8.00 «Будни».
9.00 «Новости 360».
9.30 «Вкусно 360». (12+)
10.20 «Вкусно 360». (12+)
11.10 «Дача 360». (12+)
12.00 «Новости 360».
12.30 «Индизайн». (12+)
13.00 «Все просто!». (12+)
13.10 «Хороший врач».  

(12+)
14.00 «Новости 360».
14.30 «МОРСКОЙ  

ПАТРУЛЬ»  
(Россия). (16+)

20.00 «Новости 360».
20.30 «Самое яркое». (16+)
22.00 «ЧЕЛоВЕК у оКНА» 

(Россия, 2009).  
Реж. Дмитрий Месхиев. 
В ролях: Юрий Стоянов, 
Кристина Кузьмина, Сергей 
Гармаш, Владимир Вдовиченков, 
Мария Звонарева, Маргарита 
Бычкова, Виталий Коваленко 
и др. Комедийная мелодрама. 
(16+)

23.50 «КоММуНАЛЬНЫЙ 
ДЕТЕКТИВ»  
(Россия, 2013).  
Реж. Ольга Музалева. 
В ролях: Нонна Гришаева, 
Александр Назаров, Наталья 
Рыжих, Сергей Друзьяк, 
Владимир Капустин, Елена 
Аминова, Юлия Такшина и др. 
Детектив. (16+)

1.25 «Самое яркое».  
(16+)
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6.00 «СУПРУГИ» (Россия). (16+)
6.50 «РОЗЫСК» (Россия). (16+)
10.00 Новости.
10.10 Программа  

«В гостях у цифры». (12+)
10.20 «РОЗЫСК» (Россия). (16+)
13.00 Новости.
13.15 «Зал суда. Битва за деньги». 

(16+)
14.10 «Дела семейные.  

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

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

МУХТАРА-2» (Россия). (16+)
19.00 Новости.
19.20 «Всемирные игры разума». 

(0+)
20.00 «ВАс оЖИДАЕТ 

ГРАЖДАНКА 
НИКАНоРоВА»  
(СССР, 1978). Мелодрама. 
(12+)

21.45 «МЕДоВЫЙ МЕсЯЦ» 
(СССР, 1956). Комедия. (6+)

23.45 «ТАНЦуЙ ТАНЦуЙ» 
(Индия, 1987). (12+)

2.20 «Держись, шоубиз!». (16+)
2.45 «МуЗЫКАЛЬНАЯ 

ИсТоРИЯ»  
(СССР, 1940).  
Музыкальная комедия. (12+)

4.15 «ВАс оЖИДАЕТ 
ГРАЖДАНКА 
НИКАНоРоВА»  
(СССР, 1978). Мелодрама. (12+)

5.45 Мультфильмы. (0+)

6.00 Мультфильмы. (0+)
6.15 «Миллион вопросов о 

природе». (6+)
6.25 «Союзники». (12+)
6.55 «Такие разные». (16+)
7.25 «Секретные материалы». (16+)
8.00 «Любовь без границ». (12+)
9.00 «Ой, мамочки!». (12+)
9.25 «Рожденные в СССР». (12+)
10.00 Новости.
10.15 Кулинарное шоу «Как в 

ресторане». (12+)
10.45 «ОТТЕПЕЛЬ»  

(Россия, 2013). 
Реж. Валерий Тодоровский. 
В ролях: Евгений Цыганов, 
Александр Яценко, Анна 
Чиповская, Виктория Исакова, 
Михаил Ефремов, Светлана 
Колпакова, Яна Сексте, 
Нина Дворжецкая, Павел 
Деревянко, Евгений Волоцкий, 
Василий Мищенко, Андрей 
Смирнов, Лариса Малеванная, 
Владимир Гостюхин, Ольга 
Штыркова, Евгения Брик и др. 
Мелодраматический сериал. 
(16+)

16.00 Новости.
16.15 «ОТТЕПЕЛЬ»  

(Россия). (16+)
19.00 Новости.
19.15 «ОТТЕПЕЛЬ»  

(Россия). (16+)
1.50 «МЕДоВЫЙ МЕсЯЦ» 

(СССР, 1956). Комедия. (6+)
3.30 «ТАНЦуЙ ТАНЦуЙ» 

(Индия, 1987). Мелодрама. 
(12+)



«Россия 1» вышла в лидеры. Только 
раньше именно «развлекаловка» была ее 
бичом, слабым местом. Здесь «Россия» явно 
проигрывала конкурентам.

Всякие жанры хороши, кроме скучного. 
И несовременного, добавлю я, даже если 
это несовременное собирает миллионы 
зрителей. В развлекательном формате 
«Россия» славилась своей несовремен-
ностью, отсталостью, хотя все было рас-
считано до предела: здесь очень хорошо 
знали и понимали своего зрителя. Непри-
тязательного зрителя, б/у советского зри-
теля, которому больше не хочется думать, 
соображать.

И вот сменились декорации, да. Поми-
мо лучшей пропаганды (о журналистике не 

будем, ладно), душещипательных мыльных 
сериалов, качественного русского кино 
здесь решили взяться за Вильяма нашего 
Шекспира, за развлекаловку. 

И получилось! «Один в один» вдруг 
стал у них необыкновенно модным, про-
двинутым и интересным. Со смыслом! И 

вот теперь «Ну-ка, все вместе!». На сцене 
певец (из народа) поет во всю мощь своих 
легких, а в жюри сто человек! Музыкантов, 
известных и не очень. И если нравится тебе 
исполнитель, ты встаешь и подпеваешь. 
Один, другой, третий… Танцуют все! Встают 
все (очень редко). И тогда это зрелище не 
для слабонервных. Получается такой спи-
ричуэлс, хор, открытый до невозможности. 
Потому что душа открыта.

Да, формат английский, ну и что? «Рос-
сия» купила это и адаптировала под себя, 
для себя. Классно адаптировала на самом 
деле, продвинуто и современно. Это надо 
отметить.

Они сделали это! «Ну-ка, все вме-
сте!» на «России 1», музыкально-
развлекательная програм-
ма. Финал-апофеоз.
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6.00 Мультфильмы. (0+)
10.00 «ГРИММ» (США). (16+)
13.30 «РОБиН ГУД» 

(Великобритания—США, 
2010). Реж. Ридли Скотт. 
В ролях: Рассел Кроу, 
Кейт Бланшетт, Макс фон 
Сюдов, Уильям Херт и др. 
Приключенческий боевик. 
(12+)

16.15 «ЦАРСТВО НЕБЕСНОЕ» 
(Великобритания—Германия—
Испания—Марокко—США, 
2005). Реж. Ридли Скотт. 
В ролях: Орландо Блум, Ева 
Грин, Мартон Чокаш и др. 
Драматический боевик. (16+)

19.00 «ВЛАСТЕЛиН КОЛЕЦ: 
ВОЗВРАЩЕНиЕ 
КОРОЛя»  
(Новая Зеландия—США, 
2003). Фэнтези. (12+)

23.00 «300 СПАРТАНЦЕВ: 
РАСЦВЕТ иМПЕРии» 
(США, 2014).  
Драматический боевик. (16+)

1.00 «ЧЕЛОВЕК  
С ЖЕЛЕЗНЫМи 
КУЛАКАМи»  
(Гонконг—США, 2012).  
Реж.: Ризза, Илай Рот. 
В ролях: Ризза, Рассел Кроу, 
Люси Лью, Джейми Чунг и др. 
Боевик. (16+)

3.00 «БЕОВУЛЬФ»  
(США, 2007).  
Фэнтези. (16+)

4.45 «Том и Джерри: Мотор!» 
(США—Германия, 1992). М/ф. 
(12+)

6.00 Футбол. Чемпионат Европы-
2020. Отборочный турнир. 
Белоруссия — Германия. 

8.00 Футбол. Чемпионат Европы-
2020. Отборочный турнир. 
Бельгия — Казахстан. 

10.00, 12.10, 15.25, 19.15, 21.00 
Новости.

10.10 Футбол. Чемпионат Европы-
2020. Отборочный турнир. 
Греция — Италия. (0+)

12.15 «Лига наций. Live». (12+)
12.35 «Легенды и мифы Сан-Марино». 

Специальный репортаж. (12+)
13.05 Футбол. Чемпионат Европы-

2020. Отборочный турнир. 
Россия — Сан-Марино. 

15.05 «Россия — Сан-Марино. Live». 
Специальный репортаж. (12+)

15.30, 21.05, 23.40 Все на Матч! 
16.30 Волейбол. Лига наций. 

Мужчины. Россия — Италия. 
Прямая трансляция из Уфы.

19.20 Смешанные единоборства. 
Евгений Гончаров против  
Тони Джонсона. (16+)

21.35 Футбол. Лига наций. 
«Финал 4-х». Финал. Прямая 
трансляция из Португалии.

0.20 «Формула-1». Гран-при Канады. 
2.50 Водное поло. Мировая лига. 

Суперфинал. Женщины. Финал. 
4.00 «21 ЧАС В МюНХЕНЕ» 

(США, 1976). История о том, 
как в 1972 году арабские 
террористы ворвались в 
Олимпийский комплекс в Мюн-
хене и убили 11 израильских 
спортсменов. (16+)

6.00 «Ералаш». (0+)
6.25 «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+)
10.20 «Дело было вечером». (16+)
11.20 «Би муви. Медовый заговор» 

(США, 2007). Полнометражный 
анимационный фильм. (0+)

13.05 «ЛюДи В ЧЕРНОМ»  
(США, 1997).  
Фантастическая комедия. (0+)

15.05 «ЛюДи В ЧЕРНОМ-2» 
(США, 2002).  
Фантастическая комедия. (12+)

16.45 «ЛюДи В ЧЕРНОМ-3» 
(США, 2012).  
Фантастическая комедия. (12+)

18.55 «ЛюДи иКС. 
ПОСЛЕДНяя БиТВА» 
(Канада—США—Великобритания, 
2006). Фантастический боевик. 
(16+)

21.00 «ЛюДи иКС.  
ПЕРВЫЙ КЛАСС» 
(США—Великобритания, 2011). 
Боевик. (16+)

23.40 «Слава Богу, ты пришел!». (16+)
0.40 «КАНиКУЛЫ»  

(США, 2015). Комедия. (18+)
2.30 «ФиНАНСОВЫЙ 

МОНСТР»  
(США, 2016). Триллер. (18+)

4.00 «УЛЕТНЫЙ ЭКИПАЖ»  
(Россия). (16+)

5.10 «6 кадров». (16+)

5.00 «Смурфики». М/с. (0+)
6.50 «Аркадий Паровозов  

спешит на помощь!». М/с. (0+)
6.55 «Чик-зарядка». (0+)
7.00 «С добрым утром,  

малыши!». (0+)
7.30 «Чик-зарядка». (0+)
7.40 «Суперкрылья. Миссия 

выполнима». М/с. (0+)
8.20 «Фиксики». М/с. (0+)
9.00 «Секреты маленького шефа».  

(0+)
9.25 «Пластилинки». М/с. (0+)
9.30 Премьера!  

«Малышарики». М/с. (0+)
10.45 «Проще простого!». (0+)
11.00 «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 «Три кота». М/с. (0+)
14.50 «Ералаш». (6+)
16.00 «Гризли и лемминги».  

М/с. (6+)
16.50 «Лео и Тиг». М/с. (0+)
19.20 «Царевны». М/с. (0+)
20.20 «Деревяшки». М/с. (0+)
20.30 «Спокойной ночи,  

малыши!». (0+)
20.45 «Маша и Медведь». 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 «Моланг». М/с. (0+)
4.05 «Смешарики». М/с. (0+)

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 «ЛюДи иКС»  

(США, 2000).  
Реж. Брайан Сингер.  
В ролях: Хью Джекман, Патрик 
Стюарт, Иэн МакКеллен, Фамке 
Янссен и др.  
Фантастический боевик.  
Они — сверхлюди. Каждый из них 
был рожден в результате генети-
ческой мутации, наделившей их 
с детства необыкновенными спо-
собностями. Под руководством 
профессора Чарльза Ксавьера 
одаренные ученики научились 
контролировать и управлять 
своими удивительными способ-
ностями. Но не все мутанты 
разделяют взгляды профессора: 
могущественный мутант Маг-
нето, которому подвластны все 
металлы, собрал команду едино-
мышленников. Они разработали 
план, чтобы осуществить захват 
власти над миром... (16+)

14.30 «Комеди Клаб». (16+)
20.30 «Школа экстрасенсов». 

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

Спецвключение. (16+)
1.10 «Такое кино!». (16+)
1.40 «ТНТ Music». (16+)
2.10 «Открытый микрофон». (16+)
5.40 «ТНТ. Best». (16+)

6.00 Новости.
6.10 «ВЫСТРЕЛ»  

(СССР, 1966).  
Реж. Наум Трахтенберг.  
В ролях: Михаил Казаков, Юрий 
Яковлев, Олег Табаков, Ариадна 
Шенгелая и др. Драма. (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+)
13.00 «Леонид Филатов.  

«Надеюсь, я вам не наскучил...». 
(12+)

14.00 «ЭКиПАЖ»  
(СССР, 1980).  
Реж. Александр Митта.  
В ролях: Георгий Жженов, 
Леонид Филатов, Александра 
Яковлева, Ирина Акулова, 
Екатерина Васильева и др. 
Фильм-катастрофа. (12+)

16.50 Премьера. «Ледниковый период. 
Дети». Новый сезон. Финал. (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). (16+)
1.35 «Модный приговор». (6+)
2.30 «Мужское/Женское». (16+)
3.20 «Давай поженимся!». (16+)
4.10 «Россия от края до края». (6+)

5.00 «Территория заблуждений». (16+)
7.50 «СОКРОВиЩЕ  

ГРАНД-КАНЬОНА»  
(США—Канада, 2008). 
Приключенческий фильм. (16+)

9.30 «МАКСиМАЛЬНЫЙ 
РиСК»  
(США, 1996). Боевик. (16+)

11.20 «ВАВиЛОН НАШЕЙ ЭРЫ» 
(Франция, 2008).  
Реж. Матье Кассовиц.  
В ролях: Вин Дизель, Мишель 
Йео, Мелани Тьерри, Ламбер 
Вильсон, Марк Стронг, Жером Ле 
Баннер, Шарлотта Рэмплинг и др. 
Фантастический боевик. (16+)

13.20 «ШиРОКО ШАГАя»  
(США, 2004). Боевик. (16+)

15.00 «СОКРОВиЩЕ 
АМАЗОНКи»  
(США, 2003).  
Приключенческий боевик.  
(16+)

17.00 «ЛЫСЫЙ НяНЬКА: 
СПЕЦЗАДАНиЕ»  
(Канада—США, 2005). 
Комедийный боевик. (12+)

18.50 «ДЕНЬ НЕЗАВиСиМОСТи: 
ВОЗРОЖДЕНиЕ»  
(США, 2016).  
Фантастический боевик. (12+)

21.00 «я — ЛЕГЕНДА»  
(США, 2007).  
Фантастический триллер. (16+)

23.00 «Добров в эфире». (16+)
0.00 «Соль». Концертная версия. 

«Green Day — Bullet in the Bible». 
(16+)

1.50 «Военная тайна». (16+)

4.20 «СВАТЫ»  
(Украина). (12+)

7.30 «Смехопанорама»  
Евгения Петросяна.

8.00 «Утренняя почта».
8.40 Местное время.  

Воскресенье.
9.20 «Когда все дома  

с Тимуром Кизяковым».
10.10 «Сто к одному».  

Телеигра.
11.00 Вести.
11.20 «Смеяться  

разрешается».  
Юмористическая  
программа.

13.25 «Далекие близкие»  
с Борисом Корчевниковым.  
(12+)

15.00 «Выход в люди». (12+)
16.00 «ПО ЩУЧЬЕМУ 

ВЕЛЕНию»  
(Россия, 2018).  
Реж.: Петр Степин,  
Анна Ерофеева. 
В ролях: Евгения Нохрина,  
Иван Жвакин, Анна Казючиц, 
Игорь Сигов и др.  
Мелодрама. (12+)

20.00 Вести недели.
22.00 «Москва. Кремль. Путин».
22.40 «Воскресный вечер  

с Владимиром  
Соловьевым». (12+)

1.30 Георгий Жженов.  
«Русский крест».  
Фильм 2-й. (12+)

3.10 «ГРАЖДАНИН  
НАЧАЛЬНИК»  
(Россия). (16+)

4.55 «ПОСЛЕДНИЙ  
БРОНЕПОЕЗД»  
(Россия). (16+)

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. 
«Планета Спорт.  
Темная сторона». (12+)

12.20 «ПРОРЫВ»  
(Россия, 2006).  
Реж. Виталий Лукин. 
В ролях: Игорь Лифанов, 
Анатолий Котенев, Александр 
Песков, Марина Могилевская, 
Александр Цуркан, Александр 
Клюквин и др. 
Военная драма. (12+)

14.05 «СНАЙПЕР.  
ПОСЛЕДНИЙ ВЫСТРЕЛ» 
(Россия). (12+)

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 «СЕРЖАНТ  

МиЛиЦии»  
(СССР, 1974). Детектив. (6+)

3.40 «ПяТНАДЦАТАя  
ВЕСНА»  
(СССР, 1972).  
Военная драма. (12+)

5.10 «Навеки с небом». Д/ф. (12+)

5.45 «НАШ ОБЩиЙ ДРУГ» 
(СССР, 1961). 
Комедийная драма. (12+)

8.05 «Фактор жизни». (12+)
8.40 «ВиЙ»  

(СССР, 1967).  
Экранизация. (12+)

10.10 Премьера.  
«Актерские судьбы.  
Ариадна Шенгелая  
и Лев Прыгунов». (12+)

10.40 «Спасите, я не умею готовить!». 
(12+)

11.30 «События».
11.45 «Петровка, 38». (16+)
11.55 «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТяК» 

(СССР, 1982).  
Лирическая комедия. (12+)

13.40 «Смех с доставкой на дом». (12+)
14.30 «Московская неделя».
15.00 «Хроники московского быта. 

Неизвестные браки звезд». (12+)
15.55 «Женщины Василия Шукшина». 

Д/ф. (16+)
16.40 «Прощание.  

Юрий Богатырев». (16+)
17.35 «УРОКи СЧАСТЬя» 

(Россия, 2017).  
Мелодрама. (12+)

21.15, 0.20 «ОГНЕННЫЙ АНГЕЛ» 
(Россия, 2018). Детектив. (12+)

0.05 «События».
1.20 «БЕГЛЕЦЫ»  

(Россия, 2011).  
Криминальная мелодрама.  
(16+)

3.10 «РЕСТАВРАТОР»  
(Россия, 2018).  
Детектив. (12+)

5.05 «Бегство из рая». Д/ф. (12+)

6.00 Мультфильмы. (0+)
6.50 «ЧЕРНЫЙ ПЕС»  

(США—Великобритания, 1998). 
Реж. Кевин Хукс. 
В ролях: Патрик Суэйзи, Мит 
Лоаф, Рэнди Трэвис, Гэбриел 
Коссес и др. Боевик.  
Водитель-дальнобойщик Джек 
Круз только что вышел из 
тюрьмы и сейчас находится под 
полицейским надзором. Однако 
обстоятельства вынуждают 
его ради благополучия жены 
и ребенка согласиться на 
перевозку левого груза. (16+)

8.30 «Улетное видео». (16+)
10.00 «СиНДРОМ 

ШАХМАТиСТА»  
(Россия, 2014). Реж. Карен 
Адамян. В ролях: Юрий 
Кормушин, Марина Вайнбранд, 
Влад Канопка, Анастасия 
Сметанина и др. Боевик. (16+)

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

23.00 «+100500». (18+)
23.30 «Рюкзак». (16+)
0.30 «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ» 

(США). (16+)
3.00 «ЧЕРНЫЙ ПЕС»  

(США—Великобритания, 1998). 
Боевик. (16+)

4.20 «ШЕСТОЙ ДЕНЬ»  
(США, 2000). Реж. Роджер 
Споттисвуд. В ролях: Арнольд 
Шварценеггер, Майкл 
Рапапорт, Тони Голдуин и др. 
Фантастический боевик. (16+)

4.45 «Звезды сошлись». (16+)
6.00 «Центральное телевидение». (16+)
8.00 «Сегодня».
8.20 «У нас выигрывают!».  

Лотерейное шоу. (12+)
10.00 «Сегодня».
10.20 «Первая передача». (16+)
11.00 «Чудо техники». (12+)
11.55 «Дачный ответ». (0+)
13.00 «НашПотребНадзор». (16+)
14.00 «Малая земля».  

Валерий Баринов  
и Тамара Семина. (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 «БАТАЛЬОН»  

(Россия, 2018). Реж. Алексей 
Быстрицкий. В ролях: Максим 
Щеголев, Дмитрий Ульянов, 
Александр Бухаров, Михаил 
Бабичев и др. 
Остросюжетный фильм. (16+)

0.20 НТВ-видение.  
«Разворот над Атлантикой». 
Фильм Владимира Кобякова. 
(16+)

1.00 «СЫН ЗА ОТЦА...» 
(Беларусь—Россия, 1995).  
Реж.: Николай Еременко-мл., 
Маргарита Касымова. 
В ролях: Николай Еременко, Нико-
лай Еременко-младший, Владимир 
Гостюхин, Ирина Феофанова, Вера 
Алентова, Алексей Булдаков и др. 
Драма. (16+)

2.40 «АДВОКАТ» (Россия). (16+)

6.00 «Четыре свадьбы». (16+)
7.40 «ДЖЕЙН ЭЙР»  

(Великобритания—США, 2011). (16+)
9.35 «МОЙ МАЛЕНЬКиЙ АНГЕЛ»  

(Великобритания, 2011). Драма. (16+)
11.05 «Правила моей пекарни». (16+)
13.05 «Холостяк». (16+)
14.00 «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙКИ». 

(16+)
20.00 «ЛюБОВЬ  

БЕЗ ПЕРЕСАДОК»  
(Франция, 2013). Комедия. (16+)

21.35 «ОДиН ДЕНЬ». (16+)
23.15 «КОРОЛЕВСКиЙ 

РОМАН». (16+)
1.35 «СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ». 

(18+)
4.05 «ЧУЖЕСТРАНКА». (16+)

6.00 «НАСТОЯЩИЕ ОХОТНИКИ  
ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ». (16+)

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

11.50, 20.00 «КРАБАТ.  
УЧЕНиК КОЛДУНА»  
(Германия—Великобритания—
Румыния, 2008). Фэнтези. (12+)

13.50 «ГОЛОДНЫЕ иГРЫ»  
(США, 2012). Фантастика. (16+)

16.10 «АГЕНТЫ «Щ.И.Т.». (16+)
21.55 «ГОЛОДНЫЕ иГРЫ:  

и ВСПЫХНЕТ ПЛАМя»  
(США, 2013). Фантастика. (16+)

0.20 «АМНЕЗИЯ». (16+)
1.10 «ДОКТОР КТО». (16+)
4.30 «ЧЕРНАЯ МАТЕРИЯ». (16+)

5.00 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ»  
(Россия). (16+)

8.00 «Светская хроника». (16+)
9.00 «Моя правда. Юрий Стоянов.  

Что такое счастье». Д/ф. (16+)
10.00 «ЧУЖОЙ РАЙОН-2» (Россия). (16+)
11.55 «ЧУЖОЙ РАЙОН-3» (Россия). (16+)
23.55 «иДЕАЛЬНОЕ УБиЙСТВО»  

(Россия, 2013). Реж. Андрей Хрулев.  
В ролях: Валерий Николаев, 
Светлана Иванова, Алексей Лонгин, 
Антонина Дивина, Антон Яковлев  
и др. Детектив. (16+)

1.35 «ПОСЛЕДНиЙ ГЕРОЙ» 
(Россия, 2011). Реж. Виктор 
Татарский. В ролях: Михаил 
Полосухин, Людмила Курепова, 
Игорь Качаев, Петр Семак, Денис 
Синявский и др. 
Криминальный фильм.  
Горячая точка, где-то за 
пределами России. Во время 
боя один из миротворцев — 
Андрей — спасает жизнь другому 
миротворцу — Виктору. 
Прошло порядка 20 лет. Андрей 
стал врачом, живет в Питере. 
Однажды Андрея избивают и 
он попадает в больницу. Его 
жена Катя написала заявление в 
милицию. Но та явно не торопится 
искать преступников. Андрей 
умирает, а Кате, которая пытается 
добиться справедливости, 
начинают угрожать. Обещают 
убить ее и сына. Неожиданно 
на пороге ее дома появляется 
Виктор, тот самый солдат, 
которого спас Андрей… (16+)

3.05 «Большая разница». (16+)

6.30 «6 кадров». (16+)
7.15 «ТРи ТОПОЛя  

НА ПЛюЩиХЕ»  
(СССР, 1967). Реж. Татьяна 
Лиознова. В ролях: Татьяна 
Доронина, Олег Ефремов, Хикмат 
Латыпов, Валентнин Печников, 
Алевтина Румянцева, Артур 
Нищенкин и др. Мелодрама. (16+)

8.45 «СиЛЬНАя  
СЛАБАя ЖЕНЩиНА» 
(Россия, 2010). Реж. Михаил 
Туманишвили. В ролях: Екатерина 
Климова, Карина Андоленко, Петр 
Красилов и др. Мелодрама. (16+)

10.35 «МАМА БУДЕТ ПРОТиВ» 
(Россия, 2013). Реж. Сергей Басин. 
В ролях: Елена Сафонова, Ольга 
Красько, Николай Иванов и др. 
Комедия. (16+)

15.00 «СУДЬБА  
ПО иМЕНи ЛюБОВЬ» 
(Украина, 2016). Реж. Алина 
Чеботарева. В ролях: Ирина 
Таранник, Антон Макарский, 
Анастасия Касилова и др. 
Мелодрама. (16+)

19.00 «РАНЕНОЕ СЕРДЦЕ» 
(Украина, 2016). Реж. Александр 
Итыгилов. В ролях: Михаил 
Пшеничный, Любава Грешнова, 
Наталия Денисенко и др. 
Мелодрама. (16+)

22.50 «БОЛЬШОЕ ЗЛО  
и МЕЛКиЕ ПАКОСТи» 
(Россия, 2005). Детектив. (16+)

2.50 «Настоящая Ванга». Д/с. (16+)
5.55 «Домашняя кухня». (16+)
6.20 «6 кадров». (16+)

6.30 «Степа-моряк», «В порту», 
«Катерок». М/ф.

7.30 «ПОЕЗДКА В иНДию» 
(Великобритания—США, 1984). 
Историческая драма.

10.10 «Обыкновенный концерт  
с Эдуардом Эфировым».

10.40 «СВАДЬБА  
С ПРиДАНЫМ»  
(СССР, 1953). 
Музыкальная комедия. (6+)

12.35 «Татьяна Пельтцер. Родное 
лицо». Д/ф.

13.20, 2.15 «Страна птиц». 
«Аристократы неба. Орланы».

14.00 «Те, с которыми я... Сергей 
Урусевский». Авторская 
программа Сергея Соловьева.

14.55, 0.40 «НЕОТПРАВЛЕННОЕ 
ПиСЬМО»  
(СССР, 1959). Драма.

16.30 «Картина мира  
с Михаилом Ковальчуком».

17.10 «Первые в мире».  
«Скафандр Чертовского».

17.30 К 90-летию со дня рождения 
Людмилы Зыкиной.  
«Линия жизни».

18.20 Концерт Людмилы Зыкиной. 
Запись 1989 года.

19.30 Новости культуры  
с Владиславом Флярковским.

20.10 «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ»  
(СССР, 1958). Детектив.

21.50 «Шедевры мирового 
музыкального театра».  
Опера С.Прокофьева 
«Обручение в монастыре». 
Дирижер В.Гергиев. Приморская 
сцена Мариинского театра.

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 «МОРСКОЙ  

ПАТРУЛЬ»  
(Россия). (16+)

16.20 «МОРСКОЙ  
ПАТРУЛЬ-2»  
(Россия). (16+)

20.00 «Новости 360».
20.30 «План действий».
21.00 «Самое яркое». (16+)
22.00 «МАЙСКиЙ ДОЖДЬ» 

(Россия, 2012).  
Реж. Иван Сидоров. 
В ролях: Артем Ткаченко, Ирина 
Таранник, Равшана Куркова, 
Данила Дунаев, Антон Васильев, 
Владимир Фекленко и др. 
Комедийная мелодрама. (12+)

23.35 «БЕСПРиДАННиЦА» 
(Россия, 2011).  
Реж. Андрес Пуустусмаа. 
В ролях: Марина Александрова, 
Дмитрий Исаев, Анастасия 
Клюева, Кирилл Кяро, Ирина 
Розанова, Артем Осипов и др. 
Мелодрама. (16+)

1.05 «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 «ЖИТЬ С НАЧАЛА»  

(Россия).  
Молодая девушка по 
несправедливому обвинению 
попадает в тюрьму. Даже 
оказавшись в таком 
чудовищном положении, 
героиня стойко преодолевает 
обрушившиеся на нее 
трудности. Пронзительная, 
трогательная, остросюжетная 
мелодрама со счастливым 
концом. (16+)

16.00 Новости.
16.15 «ЖИТЬ С НАЧАЛА»  

(Россия). (16+)
18.30 Итоговая программа 

«Вместе».
19.30 «ЖИТЬ С НАЧАЛА»  

(Россия). (16+)
0.00 Итоговая программа 

«Вместе».
1.00 «ЖИТЬ С НАЧАЛА»  

(Россия). (16+)
4.00 «ОТТЕПЕЛЬ» (Россия). (16+)

Это примерно то же самое, что получить 
Нобелевскую премию. Или взять «Оскар», 
всерьез и надолго. Владимир Владимиро-
вич, мы с вами! 

На самом деле это признание заслуг. 
И не россиян, нет, россияне уже все как 
один (или через одного) с нашим Верховным 
Главнокомандующим. Берите выше: это они, 
враги всего прогрессивного человечества, 
западники признали-таки нас в одном лице. 
И лицо это известно всему миру.

Не смотрите, что это карикатура, даже 
пародия. Не важно, главное, что тебя по-
казывают по Би-би-си. Это неимоверная 
крутизна на самом деле.

А с чего все начиналось? С «Кукол», ве-
стимо. В безбашенную, лихую эпоху Бориса 
Николаевича Ельцина. Да, тогда можно было 
все и даже больше. Где ты, свобода?

Свобода закончилась на «Крошке 

Цахес». То была убийственная сатира на 
самом деле. Уничижительная, убойная. И 
«Куклы» закрыли.

А представляете, как могло бы быть? 
Ну, как в той же старой доброй Англии. Там 
тоже есть «Куклы», идущие много-много лет. 
И ничего святого! Даже королева, божий 
одуванчик… Про нее там говорят такое — 
порядочный россиянин не выдержал бы и 
пяти минут. А она почему-то выдерживает. 
Хотя обижается, я знаю, но поделать-то 
ничего не может: у них там демократия на 
марше. Старая, добрая. Смейтесь с нами, 

смейтесь как мы, смейтесь лучше нас. 
Политики терпят, хотя эта старая добрая 
Англия, как мы знаем, потихонечку за-
гнивает. Но это их проблемы.

Представляете, если бы до сих пор 
в России были «Куклы»! И над нашими 

политиками зрители смеялись как ре-
заные. Ну и что, смеяться, право, не грешно. 
Пусть терпят, коль они политики.

Не могут терпеть. Россия — это вам 
не Британия какая-нибудь, исчезнувшая 
империя. У нас власть больше всего на свете 
боится быть смешной. Да-да, мы это знаем 
из истории: над царем-батюшкой Николаем 
нашим Вторым смеялись до невозможности, 
до колик в животе: и про жену его, царицу 
великую, и про товарища Распутина ох какие 
анекдоты ходили. И не стало вскоре нашей 
Российской, понимаешь, империи… Над 
Михаилом Сергеевичем Горбачевым тоже 
хохотали, дай боже. И над произношением 
провинциальным, и вообще над всем. И не 
стало советской империи. Вот так-то.

Но, знаете, над собой может позволить 
смеяться только очень сильный политик. 
Уверенный в себе и в своем народе… 

Ура, мы опять впереди планеты 
всей! Огромная трехмерная кукла 
нашего любимого президента те-
перь будет вести программу на Би-
би-си-2 под скромным названием 
«Вечер с Владимиром Путиным». 
Это прорыв, дорогие 
друзья!

Кукла Путина

Мы вместе!

Норкин на гастролях в славном 
городе Питере. Большой зал, ауди-
тория 40+. Или 60+, неважно. Выхо-
дит Норкин и… поет. Хорошо поет, 
душевно. Голоса особого нет, но поет. 
Ну и что? А у Утесова голос был? А у 
Бернеса?

Вот он спел про Ленинград, потом 
начинает читать пародии. Не свои, ко-
нечно, Александра Иванова. Помните, 
«Вокруг смеха»? Те, кому 50+, помнят. 
Вот и я помню.

Ну, и анекдоты, старые еврейские 
анекдоты. И не только еврейские! А 
потом опять песни. В общем, целая 
концертная программа.

Я очень рад за Андрея Норкина. 
Ведь если власть переменится… Да, 
и такое бывает, знаете. В начале 90-х 
из «Останкино» убрали всех дикторов, 
всех до одного, вычистили поляну. 
Потому что эти замечательные дикто-
ры, кумиры поколения, олицетворяли 
собой проклятое коммунистическое 
прошлое, с которым надо было кон-
чать (а то, что никак не кончат, — это 
совсем другая история). И нет больше 
Валечки, Людочки…

Вот так и с нашими нынешни-
ми прекрасными ведущими. Они на 
страже, верно служат партии и прави-
тельству. Ну, как могут, так и служат. 
Но Россия, знаете, страна с непред-
сказуемым прошлым, настоящим и 
будущим.

Если власть переменится, и Ан-
дрей Норкин получит черную метку, 
запрет на профессию, он не пропадет, 
я это теперь точно знаю. Будет высту-
пать по городам и весям и зарабаты-
вать деньги. И пользоваться спросом, 
он ведь хороший артист! Да, за его 
будущее мы можем быть спокойны.

Ну а другие товарищи? Я бы тоже 
посоветовал им найти в себе какие-
нибудь таланты. Наверняка кто-то мо-
жет шевелить ушами, художественно 
освистывать песни Шнурова или вы-
шивать крестиком. Так что, дорогие то-
варищи Шейнин, Стриженова, Попов 
со Скабеевой, Киселев с Соловьевым, 
Пушков с Бабаяном, готовьтесь, ваше 
время придет!

ТЕЛЕ НЕДЕЛя
с Александром    

           МЕЛЬМАНОМ

Я очень рад за Андрея Норки-
на. Ну, того самого, который 
ведет «Место встречи» на 
НТВ. И вдруг: «Андрей Нор-
кин. Другой формат». 
Что это было?

Его «Донка», привезенная из Швейца-
рии на Чехов-фест, бьет все рекорды по 
посещаемости и эмоциям: зрители то 
смеются, то плачут. Сам же режиссер 
Даниэле Финци Паска знает секрет, как 
силовым языком цирка создать утончен-
ные истории. В свой короткий приезд в 
Москву режиссер поговорил с обозрева-
телем «МК» о разнице красного и белого 
цветов, о пятнах клоунов и о том, почему 
демократии не нужен лидер.

— Даниэле, ты много работал в России. 
Какое ощущение от российского театра? 

— Я из очень маленькой страны. В 24 ее кан-
тонах только один, масенький-масенький кантон 
говорит по-итальянски. И когда речь заходит о 
таком широком понятии, как Россия, для меня все 
здесь не только больше, но и намного сложнее. 
В Москве, в Санкт-Петербурге есть такая, что ли, 
историческая многослойность: ваша история и 
в настоящем написана очень живо. Когда идешь, 
прогуливаясь, от Кремля хотя бы до театра Мос-
совета — подумать только: тут тебе и Большой 
театр, и Малый… Столько гигантских, и при этом — 
столько же маленьких, занимающихся сейчас ре-
формацией. Все это в голове не укладывается.

А если говорить о моем личном, глубинном 
восприятии России… Может быть, это средизем-
номорское мое нутро, которое склонно искать 
эмоциональную близость, а не рациональную, 
делает русский дух мне очень близким. И поэто-
му мне всегда было легко найти общий язык и с 
вашими актерами, и с государственными инсти-
туциями. .

— Если бы тебе сказали: «Даниэле, ты 
такой классный, прямо как русский», и пред-
ложили: «Вот паспорт, оставайся в России», 
— остался бы? У Жерара Депардье, Стивена 
Сигала уже есть русские документы…

— Когда мне приходится где-то жить и рабо-
тать три-четыре месяца, мне тоже предлагают 
квартиру, считая, что так будет удобнее. Но я гово-
рю: «Нет». Я всегда живу в гостиницах, с готовым 
чемоданом рядышком. Ты спросишь: хочу ли я ра-
ботать в России? Да, хочу. А если скажешь, что это 
навсегда, то я тут же схвачу чемодан и убегу.

— А это хорошо или плохо, когда на двух 
квадратных километрах столько театров? 
Между прочим, твои же персонажи в «Донке» 
распевают: «Театр — это хуже, чем жизнь».

— Вот эти слова, наверное, самое трагиче-
ское, о чем я написал. Потому что театр — это еще 
и социальная институция, и в ней, как и в жизни, 
возникают всякие проблемы, есть начальники и 
подчиненные, хозяева и рабы… Вот когда это есть 
— театр становится хуже, чем жизнь.

Для меня так — если говорят, что в политике 
нет подходящего лидера, я отвечаю: демократии 
не нужен лидер. Нужны просто функционеры, 
которые будут представлять интересы тех, кто 
за них голосовал. Как на корабле: нужен капи-
тан только тогда, когда буря случится, и до бури 
все решают, что если она уж и произойдет, то 
все будут слушать одного человека. Или хирург, 
который оперирует, — нельзя же сказать, что он 
один главный. У него есть ассистенты, и все знают, 
что если что-то непредвиденное… Это только в 
спокойной ситуации просто поговорить можно. Я 
не думаю, что и режиссер должен быть лидером. 
Только когда что-то случится, он один должен 
изъявлять свою волю. А вот слова, о которых ты 
упомянула, говорят как раз о том, что в театре 
случаются тираны.

— Так ты режиссер, хирург или…
— Капитан.

— На твоих спектаклях (это мы видели в 
«Донке», на открытии Олимпиады в Сочи) все 
и всё летает: люди, предметы, лед… Ощуще-
ние, что ты и сам паришь где-то под небесами. 
Нет желания спуститься на землю и заняться 
земными проблемами?

— Чтобы рассказать о действительности, 
можно использовать красный цвет, а можно белый. 
Чем больше боли, чем больше необходимости о 
ней говорить, тем больше красного цвета. Чем 
чаще возникает потребность усмирить эту боль 
и что-то распространить по миру доброе, чело-
вечное, тем больше будет белого.

Скажем, мы работали во время войны в Эфио-
пии. В одной маленькой деревушке был приют для 
сирот — порядка пятисот. На глазах их жестоко 
убили родителей. И их совершенно невозможно 
было отвлечь и заставить думать о чем-то другом. 
Но мы не могли все время говорить с ними о боли, 
форсировать этот красный цвет, которого они уже 
насмотрелись. Нужно было найти способ, чтобы 
раны зарубцевались. А шрамы-то не исчезают…

Иногда нужно, чтобы на память пошел снег. И 
поэтому надо, чтобы всегда кто-то писал о красном 
цвете и в красном цвете, чтобы не забывать, чтобы 
память оставалась. А можно говорить о боли так, 
чтобы распространился снег. Кто-то же должен 
рассказывать детям такие истории, чтобы они не 
боялись темноты. Но страх остается, и монстры 
остаются. Если у детей непонятно почему погибли 
мама и папа,  им невозможно объяснить, почему 
жизнь несправедлива. Но попытаться вселить 
покой в их души можно.

— Ты предпочитаешь снег?
— Да. Я белым занимаюсь. 
— Вот недавно я была у вас в Швейцарии. 

Базель — старинный, чистый городок. И вдруг 

на чистой белой стене частного дома углем 
вижу написано: «Капитализм — это чистый 
яд». Значит, капитализм — это проблема для 
благополучной Швейцарии? Нет желания рас-
сказать о проблемах, захвативших Европу?

— Темы меня не интересуют. Я работаю с 
людьми и принимаю решения, с какими людьми 
мне работать. Вот такой будет ответ.

— Что ты думаешь о будущем театра: ка-
ким он представляется тебе, кто будет вы-
ходить на сцену — артисты или роботы? Ведь 
технический прогресс не остановить. 

— С тех пор как появились машины, штабелями 
печатающие хайку, в то время как у поэтов на это 
уходят недели, месяцы, — с тех пор как глобаль-
ный прогресс вмешался во все области, люди 
задаются такими вопросами. Скажу иначе: когда 
общество, правительство создают страхи, на-
стоящие или вымышленные, и прибегают к услугам 
монстров, которые нас контролируют, и пока все 
это существует, единственным антидотом этому 
будут рассказанные истории. Истории, которые 
помогают преодолеть страх, большой или малень-
кий.  А станет ли эти истории людям рассказывать 
машина или актер — мне все равно. 

— Но в «Донке», покорившей Москву во 
второй раз, что само по себе невероятно, все 
твои истории — ручной работы.

— Если у машины получится лучше, чем у 
меня, то ради бога. Сейчас пока ничто не пред-
вещает, что есть такие машины, которые сыгра-
ют лучше наших актеров. Но с машинами я тоже 
люблю работать, технологии уважаю.

— И разбираетесь в этом здорово?
— Да. Мы в нашей компании очень много поль-

зуемся технологиями: одними из первых перешли 
на новый вид проекторов, у нас самые передовые 
осветительные приборы. И свет, который актеры в 
«Донке» носят в руках, очень технологичный. А все 
это можно использовать тепло или холодно.

— Ты делал церемонии открытия Олим-
пиад в Турине и в Сочи. Это нечто огромное 
— объемы, массы… Ты знаешь, как в таких 
объемах сохранить биение сердца, нежность и 
ласку? Ведь масштабность все это убивает.

— Когда берусь за проект, будь он большим 
или маленьким, мне важно одно — чтобы мною 
могли гордиться люди, которые меня знают. Я о 
них думаю. И всё. И я хочу, чтобы мною гордились 
те, кто жив, и те, кто уже на небе. Я сразу бегу до-
мой узнать, что они думают…

— В «Донке» есть замечательная идея: каж-
дый человек — это какое-то цветовое пятно.

— Да, особенно клоуны. В тексте так и го-
ворится: «Мы, клоуны, как пятна». Вот ты едешь 
в Базель и видишь, что все там так чистенько и 
ровненько, а тебя поражает надпись на стене. 
Может быть, в этой стране клоуны тоже имели 
большое значение? Ведь клоуны бывают разные: 
есть такие, которые плохо пахнут, и у них  агрес-
сивные пятна. А другие, может быть, как шампань 
— светлые и легкие.

— И все-таки ты убежден, что Чехов 
— клоун?

— Суворин писал, что Чехов любил клоунские 
спектакли, и если приезжал в Париж, всегда шел 
смотреть на клоунов. Странная это вещь: он назы-
вал свои пьесы комедиями и очень переживал, что 
их ставили как драмы. А это противоречие чисто 
клоунское. Наверное, он сам — белый клоун.

— Есть ли у вас планы работать в 
России?

— Видимо, мы продолжим работать с 
Гергиевым.

Марина РАЙКИНА.
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 Даниэле Финци Паска — клоун, 
актер, режиссер и хореограф — ро-
дился в Лугано в 1964 году. В 1983-м 
c единомышленникоми создал «Теа-

тро Сунил». Работал в цирке Дю Солей, в Ан-
глийской национальной опере, на Чеховском 
фестивале в Мариинском театре. Делал це-
ремонии открытия и закрытия Олимпиад. 

Даниэле Финци ПАСКА: 
«иногда нужно, чтобы  
на память пошел снег»
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ПРОЦЕСС СЛУХИ

МОЯ МОСКВА

В результате крушения прогулочно-
го катера в Венгрии вечером 29 мая 
погибли как минимум семь человек. 
Около двадцати числятся пропав-
шими без вести, но, по словам спе-
циалистов, едва ли удастся найти их 
живыми. Правительство Южной Ко-
реи принимает активное участие в 
поисково-спасательных работах, так 
как большинство пострадавших — 
граждане этой страны.

В центре Будапешта, неподалеку от здания 
венгерского парламента, на реке Дунай во 
вторник, 29 мая, столкнулись два судна. Одно 
из них, Hableany («Русалочка»), опрокинулось, 
на его борту находились 33 туриста и 2 вен-
герских сопровождающих. Самой младшей 
из пассажиров было всего шесть лет.

По словам представителя венгерской по-
лиции Адриана Пала, перевернувшееся двупа-
лубное прогулочное судно затонуло в течение 
семи секунд.

Семерых удалось спасти, еще семеро по-
гибли, остальные, по предварительным дан-
ным, считаются пропавшими без вести. «Как 
представитель медслужбы, я не могу говорить, 
что надежды нет, так что я скажу, что есть ми-
нимальные шансы (найти выживших)», — при-
водит агентство Reuters слова представителя 
медиков, задействованных в спасательной опе-
рации. Сильное течение и довольно прохладная 
(+10...+12 градусов) температура воды делают 
вероятность найти живых призрачной.

Российских граждан среди пассажиров 
катера не было, все туристы — граждане Юж-
ной Кореи. Президент этой страны Мун Чжэ Ин 
дал поручение правительству использовать все 
возможные средства для поиска граждан, про-
павших при крушении катера в Будапеште. Как 
сообщили южнокорейские СМИ, министерство 
иностранных дел страны срочно направляет в 
Будапешт группу реагирования для оказания 

помощи в проведении поисково-спасательных 
работ и других мероприятиях. В состав коман-
ды войдут 18 правительственных чиновников, 
12 из Национального пожарного агентства и 
шесть из министерства иностранных дел. В 
команду входят девять профессиональных 
дайверов.

На месте происшествия уже работают 96 
венгерских спасателей, операция осложняется 
сложными природными условиями, на месте 
крушения течение реки очень сильное, дует 
мощный ветер. Отмечается, что одного чело-
века спасатели обнаружили в двух милях вниз 
по реке от места инцидента.

По словам представителя полиции, на 
подъем затонувшего судна с речного дна может 
уйти несколько дней, и пока трудно сказать, 
остались ли там тела людей, не сумевших вы-
браться наружу.

На место аварии прибыли министр 
внутренних дел Венгрии Шандор Пинтер и 
секретарь по вопросам здравоохранения 
Ильдико Хорват. По словам последней, три 
крупнейшие больницы города готовы принять 
пострадавших. 

Поездка на лодке была частью программы 
группового тура, организованной турагент-
ством Very Good Tour, базирующимся в Сеуле. 
В МИД Южной Кореи заявили, что будут тесно 
координировать свои действия с другими ми-
нистерствами, а также с туркомпанией.

«Мы не можем объяснить, почему лодка 
затонула, ― это был всего лишь обычный день, 
и это была обычная поездка», — сказал CNN 
представитель компании-владельца катера. 
«Мы проводим тысячи туристических лодоч-
ных прогулок каждый день, не было никаких 
признаков того, что что-то подобное может 
произойти». Сообщается, что на туристах в 
момент катастрофы не было спасательных 
жилетов.

Илона ХАТАГОВА.

«РУСАЛОЧКА» ПОГИБЛА НА ДУНАЕ
Речное катание туристов в Будапеште закончилось трагедией

Шансы найти выживших спасатели 
оценили как минимальные.

На суде над обвиняемыми по делу о 
пожаре в ТЦ «Зимняя вишня», унес-
шем жизни 60 человек, что ни день, 
то новая цветовая гамма. В прошлый 
раз активно обсуждали некоего «че-
ловека в черном». В четверг всеоб-
щее внимание привлекли «люди в 
желто-оранжевых жилетах». По сло-
вам пострадавших, они никого не 
спасали, а преграждали путь роди-
телям, которые рвались к своим по-
гибающим детям. 

На сей раз в зале присутствовало более 
30 человек. Многие пришли услышать жуткую 
историю Востриковых-Сабадаш: в огне по-
гибли пять членов семьи. А Игорь Востриков 
после кошмарного пожара стал знаменит на 
всю Россию.

Историю Надежды Востриковой, поте-
рявшей в пожаре сноху, дочь и троих внуков, 
невозможно было слушать без слез. Плакала 
и сама женщина. 25 марта около 15.55 ей на 
работу позвонила 23-летняя дочь Алена и 
прокричала в трубку: «Мама, в «Зимней виш-
не» пожар! Вызывай «скорую» и пожарных!» 
Она села в машину и буквально полетела к 
торговому центру, не обращая внимания на 
красные сигналы светофоров. 

«Моя дочь не планировала идти в кино. 
Это я ее уговорила… Алена, сноха и трое 
маленьких внуков приехали в кинотеатр в 
начале третьего. В 14.20 должен был начаться 
мультфильм. А через два часа раздался тот 
самый звонок… Пока я летела в сторону ТЦ, 
набрала бывшего мужа — Игоря Сабадаша. 
А когда прибыла на место, набрала Алену и 
уточнила, где они находятся. В это время 
в здании еще работал лифт. Но попасть в 
него было невозможно: люди бесконечно 
спускались вниз. Поэтому я побежала по 
лестнице. Добежав до второго или третьего 
этажа, я увидела, как лифт остановился. В 
нем застряла женщина. Если бы не парень, 
который разбил стеклянную кабину, неиз-
вестно, что случилось бы с ней». 

Когда женщина поднялась на верхний 
этаж, там уже стояла группа примерно из 
десяти людей в желтых или оранжевых жи-
летах. Однозначно идентифицировать их 
принадлежность к той или иной структуре 
ни суд, ни адвокаты, ни допрашиваемые не 
смогли. Надежда Николаевна была убеждена, 
что эти люди не имели никакого отношения 
к пожарной службе. Их главной задачей, по 
словам женщины, было не пускать на этаж ро-
дителей, которые бегали по зданию в поисках 
детей. Пострадавшая не смогла вспомнить ни 
разговоров по рациям, ни нашивок, которые 
бы помогли опознать этих граждан. 

«Когда я просила помощи у этих людей, 
кричала, что в зале пятеро детей, стояла 
перед ними на коленях, они отвечали, что 
не могут ничем помочь, так как не имеют 
специального оборудования». После засе-
дания одна из адвокатов обвиняемых сказа-
ла, что видео с этими людьми есть в общем 

доступе, и высказалась на этот счет так: «У 
одной организации есть разные спасатели. 
Одни спасают из огня людей, другие снима-
ют котиков с деревьев. Вероятно, в желтых 
жилетах были именно последние. Люди, ко-
торые по определению не могли быть готовы 
к такому развитию ситуации». 

Игорь Иванович Сабадаш, отец Алены 
и дедушка троих погибших малышей, тоже 
пытался пробиться в зал. Люди в жилетах 
оттолкнули его, и он скатился с лестницы. 
Сабадашу удалось дозвониться до дочери. 
Она сказала: «Папочка, я тебя люблю. Я уми-
раю…» Эти же слова Алена успела сказать 
матери — уже задыхаясь, из последних сил. 
«Потом я почти без остановки звонила ей до 
семи часов вечера, — продолжила Надежда 
Николаевна. — Я надеялась, что звук теле-
фона поможет пожарным найти мою дочь и 
внуков. Я и сейчас иногда звоню ей…»

Пока родители звонили и рвались в ки-
нозал, какой-то молодой человек сбегал вниз 
за противогазом, но, вернувшись, сказал, 
что ничем не может им помочь: противогаз 
оказался дырявым…

И только тогда, по подсчетам родителей 
Алены, спустя 20–30 минут с момента их 

прибытия, на этаж начали подниматься по-
жарные. «Шли медленно, вразвалочку. Я не 
заметила в них прыти и желания как можно 
скорее начать спасать людей. Они были в 
форме и противогазах, но пожарных рука-
вов и баллонов я не заметила. Аниматор, 
который все это время был с нами, пытался 
показать им кратчайший путь до зала. Но 
все звено выдвинулось в противоположном 
направлении». 

Когда пожарные появились на четвер-
том этаже, один из них крикнул, чтобы ро-
дители не мешали работать, и добавил, что 
со стороны внутреннего двора уже выводят 
детей. Надежда Николаевна отправила туда 
бывшего супруга, который стучался в ма-
шины «скорой помощи», но врачи говорили, 
что они пустые. Детей не нашли… 

Судя по хронометражу, восстановлен-
ному по детализации звонков и показаниям 
пострадавших, раньше пожарных к зданию 
центра успели приехать все родители. А 
некоторые даже умудрились несколько раз 
подняться и спуститься по центральной 
лестнице. Почему все это время никто не 
спасал их детей — вопрос открытый. По-
чему у спасателей не было спецсредств, а 
противогаз в ТЦ оказался дырявым — со-
ответственно, тоже. 

У четвертой допрашиваемой, Ирины 
Сыпко, погибла 11-летняя дочь, которая 
должна была в тот день уехать в Новоси-
бирск с отцом на каникулы (родители де-
вочки были в разводе). Но вместо этого 
она пошла в «Зимнюю вишню» с девушкой 
своего отца, которого, как выяснилось, 
срочно вызвали на работу. Девочка из-
начально попала в список пострадавших. 
А это значило, что она находится либо у 
психологов, либо в больнице. Женщина 
обежала все медучреждения, но свою дочь 
не нашла… Ребенка опознавала по одежде 
крестная. Сама Ирина Васильевна сделать 
этого не смогла. 

Ирина СОЛОВЬЕВА, «МК-Кузбасс».

СГОРЕВШИЕ ДЕТИ И «ЖЕЛТЫЕ ЖИЛЕТЫ»
Новые страшные подробности 
пожара в торговом центре 
Кемерова

Уже который день вокруг могилы пе-
вицы Юлии Началовой, погибшей в 
расцвете сил в марте этого года, про-
исходит нездоровое оживление. По-
клонники приходят на Троекуровское 
кладбище не просто почтить память 
певицы, а пообщаться с ней. Ходят 
слухи, что некоторые люди приходят 
к месту захоронения с водой или кре-
мом, так как артистка с того света спо-
собна зарядить их чудодейственной 
силой. Вчера этот ажиотаж достиг апо-
гея: якобы замироточил крест на моги-
ле артистки! Будто бы к новой «святы-
не» уже начали стекаться паломники и 
пытаться зарядить воду. «МК» посетил 
погост и узнал, где правда, а где вы-
мысел.

Могила Юлии Началовой усыпана цветами 
в ничуть не меньшем количестве, чем в день 
похорон, а фотографий, игрушек, конфет стало, 
кажется, даже больше. 

— Посетители сюда приходят каждый 
день, — рассказывают работники Троеку-
ровского. — Приносят конфеты, минералку, 
цветы, игрушки. Вон кто-то фикус в горшке 
притаранил. Но вот то, что крест мироточит и 
паломники стекаются, — это бред. Люди сами 
придумывают что-то и сами же в это верят. 
Я вообще считаю, что эта история — фейк. 
Никаких паломников, заряжающих воду, мы 
здесь не видели.

   На всякий случай я решила изучить крест 
повнимательнее. Хороший, добротный, де-
ревянный, аккуратно покрытый лаком. Без 
видимых признаков мироточения. Потрогала 
руками — сухо, даже несмотря на немного 
покапавший пятнадцать минут назад дождь. 
Работники говорят, что на крестах действи-
тельно могут появляться какие-то выделения, 
только вот, как правило, это обычная смола или 
капли дождя и росы. 

 С предположениями сотрудников кладби-
ща согласился и православный священник Гри-
горий Геронимус. По его словам, в нашем мире 
есть место чуду, однако есть и явления, которые 
объясняются с научной точки зрения. 

Эту женщину я не знаю, так что судить о 
ее святости не могу. Могу сказать только, что 
есть в нашем мире и чудеса, и действительно 
поразительные вещи. Мироточат кресты, ми-
роточат иконы — такие случаи действительно 
зафиксированы. Однако есть и вещи, требую-
щие исключительно научного объяснения. Так, 
в случае с крестом Юлии Началовой, я полагаю, 
должны поработать эксперты, ученые и вынести 
свой вердикт. Чудо связано с опытом жизни, 
с опытом святости. Никаких данных, позво-
ляющих говорить о святости Юлии, у нас нет. 
Соответственно, нет и возможности говорить 
о каком-то чуде. Скорее всего, мы имеем дело 
с некоторым объяснимым явлением.

Конечно, Юлия Началова — не первая и 
не последняя певица, чье место захоронения 
превращается в некий объект поклонения. 
На могиле Сержа Гейнсбурга многие фана-
ты, помимо цветов, сигарет (он был заядлым 
курильщиком) и билетов на метро из-за его 
песни «Les Poinçonneur des Lilas» 1958 года, 
постоянно оставляют кочаны капусты. Со сто-
роны это выглядит странно. Но все дело в том, 
что в 1976 артист выпустил концептуальный 
альбом «Человек с головой-капустой», который 
особенно запомнился его слушателям. Что ж, у 
Гейнсбурга капуста, у Началовой  — мироточа-
щий крест. Каждый скорбит по-своему.

Наталия БЕЛОВА.

КРЕСТ ЕСТЬ, СЛЕЗ НЕТ
Скорее всего, «чудо»  
на могиле Юлии Началовой —  
обычная роса

На школьном этапе Всероссийской 
олимпиады школьников, которая каж-
дый год проводится в стране, могут 
принять участие все желающие, не-
зависимо от успеваемости и оценок, 
даже троечники. Как рассказал дирек-
тор Центра педагогического мастер-
ства Иван Ященко, есть много при-
меров, когда на олимпиаде троечник 
обыгрывает отличника. Как правило, 
пятерочник — это тот, кто выучил все 
алгоритмы, все делает без ошибок, 
но не выходит за рамки предмета.  
А вот среди троечников встречаются 
такие, которые, может, и ошибаются, 
но мыслят более широко. Так что даже 
у самого посредственного ученика 
есть шанс стать победителем или при-
зером олимпиады и поступить в вуз 
без экзаменов.

В этом году радости победителям и при-
зерам Всероссийской олимпиады школьников 
добавил Сергей Собянин: на днях он объявил о 
повышении выплачиваемых сумм грантов мэра 
Москвы — 500 тыс. руб. за победу и 300 тыс. 
за призовое место (в прошлом году было 300 
тыс. и 150 тыс. соответственно). Кроме того, 
впервые всем участникам заключительного 
финала Всероссийской олимпиады вручат по 
100 тыс. руб. Директор ЦПМ уверен, что «это 
мощнейшая поддержка талантливых детей, 
достойная оценка их тяжелого труда».

— «Пришел, увидел, победил» — это точно 
не про Всероссийскую олимпиаду, — отмечает 
Иван Ященко. — Диплом добывается годами 
упорного труда, который начинается в своей 
школе с интереса к предмету, и этот интерес, 
как правило, связан или с каким-то ярким, та-
лантливым педагогом, или с кружком, или с 
каким-то интересным городским проектом.

Заключительный этап Всероссийской 
олимпиады школьников 2018/2019 проходил 

в марте-апреле в 13 городах России. Спе-
циалисты ЦПМ особенно гордятся тем, что 
московская команда олимпийцев год от года 
улучшает свои результаты. Столичные школь-
ники установили новый рекорд: у них 943 ди-
плома, из которых 204 диплома победителя (в 
прошлом году — 905 и 191). Знания школьников 
проверяют по 24 предметам, ну а столичные 
учащиеся, как выяснилось, особенно сильны 
в точных науках — больше всего дипломов 

они завоевали по физике, информатике, ма-
тематике, химии.

Как рассказали специалисты ЦПМ, мо-
сковское образование постепенно пришло к 
такой системе, что теперь таланты отбираются 
не только в спецшколах, как это было принято 
раньше, но и в самых обычных школах. Сегод-
ня в любой московской неспециализирован-
ной школе могут обнаружиться победители 
олимпиад. Кто-то выигрывает заключительный 

этап, кто-то — региональный, кто-то — муници-
пальный. В этом году победителей и призеров 
Всероссийской олимпиады подготовили 227 
столичных школ — это более 40% всех школ 
города.

Сегодня почувствовать себя олимпий-
цем может любой московский школьник — с 
2012 года школьный этап проводится во всех 
школьных учреждениях города. А ведь еще в 
2010 году многие школы мухлевали — просто 
брали отличников и направляли их фамилии на 
следующий этап, а затем направляли отчеты о 
проведении у себя олимпиады. «Только после 
внедрения электронных систем мы смогли 
реально обеспечить проведение школьного 
этапа во всех школах, и действительно бла-
годаря этому нашлось много талантов!» — с 
гордостью сообщил директор ЦПМ.

— Лучше всего дети прислушиваются не 
к убеленным сединами академикам, а к своим 
сверстникам, они для них являются большим 
авторитетом, — продолжает Иван Ященко. — 
Поэтому к олимпиаде ребят готовят бывшие 
победители олимпиад, нынешние студенты, 
которые всего на 2–3 года их старше. Более 
1500 таких студентов ведут кружки в школах, 
в том числе в самых обычных. Они не просто 
помогают ребятам подготовиться к состязани-
ям — они делятся с ними любовью к предмету. 
Мы стараемся создать уникальную атмосферу 
единомышленников по каждому предмету.

Руководитель ассоциации победителей 
олимпиад Артем Шишов рассказал, что 3 года 
назад появился проект «Кружок чемпионов». 
Выпускники прошлых лет, бывшие участники 
олимпиад, возвращаются в свои школы и ведут 
там кружки по различным предметам, знакомя 
ребят с миром олимпиады. Ведь олимпиада — 
это не только победы и призерство, это еще 
и новые контакты, знакомства, интересные 
задания, нестандартный формат получения 
знаний. Выпускники школ работают в тандеме 

со школьным учителем. Таких кружков более  
5 тысяч по Москве. Каждый ученик может прий-
ти к тренеру — бывшему участнику школьной 
олимпиады — и получить необходимые знания 
на начальном этапе подготовки к олимпиаде. А 
ЦПМ подхватывает ребят и уже ведет к регио-
нальным, заключительным этапам.

Проведение школьного этапа олимпиады 
с использованием интернет-технологий позво-
ляет сегодня выявлять ребят, интересующихся 
практически любым предметом, который в той 
или иной школе даже и не изучается. Как рас-
сказали специалисты центра, Москва долгое 
время отставала по такому направлению как 
робототехника, и только сейчас начала на-
гонять. Этого предмета пока нет отдельно 
во Всероссийской олимпиаде школьников, 
он включен в виде отдельной номинации. На 
многих соревнованиях, в том числе междуна-
родных, московские школьники очень хорошо 
себя показывают. Эта дисциплина объединяет 
в себе и математику, и физику, и инженерное 
дело, и программирование. 

Победитель заключительного этапа Все-
российской олимпиады по китайскому языку, 
ученица 9-го класса 548-й московской школы 
Ксения Полякова, рассказала «МК», что китай-
ский язык был мечтой с ее детства. В 7-м классе 
она узнала о существовании Всероссийской 
олимпиады школьников и решила попробовать 
свои силы. Подготовиться к олимпиаде ей по-
могли в Центре педагогического мастерства. 
В этом году школьница прошла на заключи-
тельный этап и стала победителем.

— Олимпиада помогла мне понять, что 
китайский язык — это то, чем я хочу заниматься 
в жизни, то, что мне нравится. Я еще точно не 
решила, какую профессию выбрать, но сначала 
хочу попробовать себя в переводе. Вообще 
мне нравится математика, и в будущем я бы 
хотела связать математику и китайский язык, 
— улыбается Ксения.

А призер региональных туров двух олим-
пиад — по физике и математике — учащийся 
9-го «В» класса гимназии №1578 Александр 
Панов поделился с корреспондентом «МК», 
что уже в 3-м классе увлекся математикой и 
стал ходить на олимпиады. Но сначала зани-
мать призовые места у него не получалось, 
потому что он не посещал никаких кружков. 
Это были такие «пробные шары». Потом уже 
Саша стал более основательно готовить-
ся к олимпиадам. После того, как в школе 
начали изучать физику, Саша понял что и 
она ему интересна. Я спросила, что для него 
олимпиада?

— Когда участвуешь в олимпиаде, по-
гружаешься в другой мир, мир более умных 
«олимпиадников», с которыми очень интересно 
общаться. А кроме того, это хорошая возмож-
ность проверить свои знания в любом пред-
мете, — поделился школьник.

Александр надеется, что за два оставших-
ся учебных года он сможет выиграть олимпиаду, 
чтобы без экзаменов поступить в выбранный, 
конечно же, технический вуз — МФТИ или МГУ, 
где он планирует заниматься наукой, «изучать 
строение мира», по его словам. «Я был не готов 
к практической части олимпиады, поэтому 
сейчас я ею усиленно занимаюсь», — пояснил 
девятиклассник.

Сегодня уже ни у кого не вызывает со-
мнений, что участие в олимпиаде развивает 
мотивацию и интерес ребенка к тому или иному 
предмету, а может, и сразу к нескольким. И, в 
сущности, не так уж важно, стал ты победите-
лем или нет. В этом году 943 московских школь-
ника испытали радость победы, но за ними 
стоят десятки тысяч ребят, которые получили 
дипломы других этапов, заинтересовались 
предметом, стали углубленно заниматься. Это 
поможет им успешно сдать ЕГЭ и поступить в 
выбранный вуз.

Ирина БРИЧКАЛЕВИЧ.

В городе сложилась эффективная система помощи 
талантливым ученикам

ЛЮБОЙ СТОЛИЧНЫЙ ШКОЛЬНИК 
МОЖЕТ СТАТЬ ОЛИМПИЙЦЕМ

Надежда Вострикова дает показания.
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С момента пропажи Луизы Хайрул-
линой, которая украла из кассы род-
ного «Россельхозбанка» 23 миллио-
на рублей, прошло три дня. Старший 
кассир исчезла вместе со своим му-
жем и двумя дочерьми 8 и 11 лет. 
Правоохранителям до сих пор не 
удалось выйти на их след. 
«МК» выяснил, что могло толкнуть 
женщину на преступление и где ее 
семья может скрываться. 

Все, кто знал Луизу и Марата Хайрулли-
ных, до сих пор пребывают в недоумении. 
Супруги производили впечатление счаст-
ливой семейной пары. Оба много работали. 
В семье было два автомобиля — «Рено Да-
стер» или «Дэу Матиз». Знакомые считали 
их довольно состоятельными. 

— Посмотрела в понедельник новости и 
прямо осела на стул, — говорит однокурс-
ница Луизы Ирина. — Я ее знала как очень 
добросовестного, сердечного человека. В 
последние годы мы только переписывались. 
Она очень гордилась своими дочерьми.  

Прежде чем поступить в Башкирский 
государственный университет, Луиза Хай-
руллина окончила в 2002 году Салаватский 
индустриальный колледж. После БГУ устро-
илась работать в «Башинвестбанк», а потом 
в «Россельхозбанк». 

— Я работала с Луизой в этом банке 
не один год, сейчас нахожусь в декретном 
отпуске, — говорит одна из сотрудниц. — 
Руководство Луизе полностью доверяло. Я 
не понимаю, что могло случиться, чтобы вот 
так можно было все разом перечеркнуть. 

Никто, с кем мы общались, не мог на-
звать Луизу авантюристкой, за ней ранее 
не было замечено спонтанных поступков. 
В то же время к ограблению банка Луиза, 
по всей видимости, тщательно готовилась. 
Женщина заблаговременно удалила в соц-
сетях все свои страницы. Осталось только 
одна — «Мой мир». Луиза состояла в группах 
«Домашний очаг», «Клуб идеальных жен», 
«Супермама», «Пальчики оближешь». А в 
одном из постов отметила высказывание: 
«Дитя надо родить, а не зачать. Жену надо 
любить, а не терпеть. Ночь надо провести, 
а не проспать. И жизнь надо прожить, а не 
проср...»

Главу семьи, Марата Хайруллина, друзья 
и знакомые тоже характеризуют только с 
положительной стороны. 

— Я Марата знаю еще со школы, — гово-
рит его одноклассница Марина. — Он очень 
спокойный, порядочный парень. Я не помню 
случая, чтобы он кому-нибудь нагрубил или 
кого-то обидел. Марат много работал, делал 
все, чтобы его семья жила в достатке. 

Знакомые Хайруллина рассказывают, 
что он давно мечтал построить для семьи 
собственный дом. Наконец несколько лет 
назад ему удалось приобрести в черте Са-
лавата участок земли. С тех пор он много 
вкладывал в строительство дома.  

— Я виделся с Маратом прошлым ле-
том. Он сказал, что достраивает дом, его 

примерная стоимость была около десяти 
миллионов, — говорит один из его знакомых. 
— Мы договорились, что я помогу ему уста-
новить видеонаблюдение. Марат работает 
вахтами, летает на север, был инженером. У 
меня сложилось впечатление, что у них была 
достаточно благополучная семья. 

Между тем стало известно, что за Ма-
ратом Хайруллиным числились долги, он 
набрал кредитов, но не в состоянии был их 
погасить. В базе данных судебных приставов 
есть информация о четырех исполнительных 
производствах по его кредитным платежам 
— на 23, 29, 45 и 854 тысячи рублей. И это 

не считая оформленной ипотеки. 
Из разосланной ориентировки следует, 

что Луиза вытащила из кассы 9 млн рублей, 
140 900 долларов и 101 315 евро. 

Как рассказала «МК» один из стар-
ших кассиров банка, эта сумма могла по-
меститься в обычную дамскую сумку или 
пакет. По рассказам сотрудницы, никаких 
охранников в банках сейчас нет, в распоря-
жении кассиров только тревожная кнопка. 
Во всех помещениях находятся камеры 
видеонаблюдения.  

— Номера похищенных купюр можно 
было как-то зафиксировать?  

— Это нереально. В банках есть, конеч-
но, машинки, которые при пересчете купюр 
запоминают номера, их можно вывести на 
печать. Но ведь эти средства все время на-
ходятся в обороте. Мы деньги принимаем, 
отдаем... Если сумма порядка 20 млн оста-
ется на остатке, вызывается, как правило, 
экстренная инкассация. На ночь деньги в 
отделении не остаются. Часть их сразу же 
заправляется в банкоматы.  

Жители Салавата гадают, куда могла по-
даться с семьей кассир, похитившая деньги. 
(Правоохранители уже установили, что одну 
из своих машин, старенькую «Рено Дастер», 
они продали.) Одни упоминают Казахстан 
— граница находится от Салавата в 500 ки-
лометрах. Другие уверены, что Хайруллины 
затаились в одной из дальних деревень. В 
то же время, по нашим данным, дети со-
общили учителям в школе, что на днях они 
всей семьей едут к теплому морю.  

Светлана САМОДЕЛОВА.

Ставшая знаменитой 
грабительница своего же 
банка, возможно, покинула 
Россию вместе с семьей

УСПЕЛИ ДОБЕЖАТЬ  
ДО КАЗАХСКОЙ 
ГРАНИЦЫ?

...и ее муж Марат.Луиза Хайруллина...
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Верховная рада, которая в последние 
дни не может принять ни одного 
разумного решения, не смогла 
отправить в отставку и премьер-
министра Владимира Гройсмана. Хотя 
он ее об этом сам попросил: подписал 
заявление об уходе, которое и было 
передано в Раду. Владимир Зеленской 
выступал в роли наблюдателя, но даже 
этого оказалось достаточно, чтобы 
провалить очередное голосование. 

За отставку премьера проголосовали 97 
депутатов при необходимом минимуме в 226 
голосов. Перед голосованием Гройсман зая-
вил, что главная задача правительства — не 
допустить кризиса в стране. «Я принимал свое 
решение на эмоциях», — заявил он. Правда, 
«эмоциональный порыв» был несколько рас-
тянут во времени: об уходе он заявил 20 мая, 
23-го подписал заявление, а 24-го — передал 
его в Верховную раду. И настроен он все те 
пять дней был категорически: никакой работы 
в должности и.о. Но последняя неделя что-то 
изменила в его мироощущении: в четверг он 
искренне благодарил парламент за то, что его 
не стали отправлять в отставку. Гройсман за-
верил депутатов, что он абсолютный реалист и 
не собирается бросать украинцев на произвол 
судьбы, хотя работа у него сложная. 

Столь же противоречиво вели себя 
депутаты Верховной рады. Которые перед 
голосованием один за другим заявляли, что 
Гройсман разорил страну, нанес ущерба 
больше, чем Янукович, а затем вдруг решили 
доверить ему Украину еще на два месяца.  
Впрочем, объяснение они сами озвучивали 
с трибун:  Гройсмана нельзя увольнять, по-
скольку  это было бы помощью Зеленскому, 
а этого они никак не могут себе позволить. И 
лишь члены бывшей правящей коалиции — 
«Народный фронт» и Блок Петра Порошенко 
— отказались увольнять Гройсмана по объ-
ективным причинам: это их креатура. Хотя 
заявление об отставке премьер писал после 
консультаций с Порошенко и Яценюком.

Видимо, в пока еще правящем боль-
шинстве решили, что план по осложнению 
работы Зеленского в случае отсутствия 
работоспособного правительства может 
не сработать. До внеочередных выборов 
кабинет мог возглавить, с приставкой «и.о.», 
один из его заместителей, министры бы 
также получили статус исполняющих обя-
занности. Желающих остаться на своей 
должности оказалось немало. В этой си-
туации демарш Гройсмана уже не казал-
ся таким сокрушительным. Оставшись на 
своей должности в роли «саботажника», 

он может принести больше пользы про-
тивникам Зеленского.

Теперь нового главу правительства мо-
гут определить лишь в августе, после внео-
чередных парламентских выборов. Среди 
возможных претендентов на этот пост на-
зывают Юлию Тимошенко, главу МВД Арсена 
Авакова, оппозиционера Юрия Бойко и даже 
самого Гройсмана.

Решение нардепов «МК» прокомменти-
ровали эксперты.

Андрей БУЗАРОВ, член Обществен-
ного совета МИД Украины:

— Ситуация с отставкой Гройсмана за-
ключается в межинституциональном кон-
фликте. Верховная рада использует любой 
повод для того, чтобы продемонстрировать 
свою оппозиционность по отношению к пре-
зиденту Зеленскому. Фактически уходящий  
парламент является рудиментом, который 
обречен на отмирание. Его члены представ-
ляют абсолютное меньшинство жителей 
Украины, зато успели принять массу законов, 
которые мешают жить украинцам. Причем 
они продолжают мешать даже после того, 
как их лидер Петр Порошенко провалился 
на президентских выборах.

С одной стороны, это плохо, пото-
му что политическая система не может 

перезапуститься. А с другой — украинцы 
видят, с кем имеют дело, и на досрочных 
выборах в Верховную раду могут не про-
пустить в следующий созыв Порошенко и 
его команду. 

Вадим КАРАСЕВ, глава украинского 
Института глобальных стратегий:

— Зеленский сказал написать заявление 
об отставке — Гройсман написал. Если бы 
премьер не выполнил приказа, то подста-
вился бы под удар сторонников президента, 
а их сегодня очень много. К тому же он знал, 
что парламент все равно не примет отставку. 
БПП и «Народный фронт» из принципа топят 
любые инициативы, исходящие от Зеленского. 
Во-вторых, по Конституции правительство 
слагает полномочия перед Верховной ра-
дой, а не перед президентом, и депутаты 
не могли не подчеркнуть свою значимость в 
президентско-парламентской республике.

Теперь Гройсман может с чистой сове-
стью позиционировать себя как последний 
«островок стабильности» на Украине во вре-
мя политических баталий между президен-
том и парламентом. У премьера получился 
хороший маневр на фоне приближающихся 
выборов в Верховную раду.

Артур АВАКОВ,
Дарья ЗЕЛЕНСКАЯ.

РАДА ОСТАВИЛА 
ГРОЙСМАНА ЗЕЛЕНСКОМУ
Он готов мешать президенту до августа

Гройсмана решение Рады 
не расстроило.

КА
Д

Р 
ИЗ

 В
И

Д
ЕО

«Глава СБУ послал 
Зеленского во время 
инаугурации»

Владимир Зеленский 20 мая официально 
стал президентом Украины. После церемонии 
инаугурации он произнес свою первую речь 
на посту президента. 

Смотрим видеоролик обращения.
— Cложно что-то комментировать по 

эмоциям Зеленского — они здесь попро-
сту отсутствуют, так как текст он читает по 
бумажке. Соответственно, президент скрыл 
от нас свое истинное лицо, — говорит про-
файлер Илья Анищенко. — Безусловно, его 
речь составлена красиво, изложена грамотно. 
Его команде не составило труда подготовить 
такой материал: яркие сценарии и 
четкие тексты — их конек.

Если эмоции Зеленского в этом 
видеоролике не читаются, то слу-
шателям не удалось скрыть свои 
чувства. Специалист по мимике 
и жестам обратил внимание на 
реакцию бывшего уже министра 
обороны Украины, генерального 
прокурора и главы СБУ на слова 
Зеленского об их увольнении. Все 
трое сидели рядом во время вы-
ступления президента.

— Крайний слева — глава 
СБУ. Он потирает нос средним 
пальцем — это невербальное 
посылание Зеленского сами до-
гадываетесь куда, такой жест 
выражает явный гнев, враждеб-
ность, недовольство. По цен-
тру сидит министр обороны: 
мы видим его поджатые губы, 
что означает подавленный гнев, недо-
вольство. Справа — генеральный прокурор: 
его нижние веки напряжены, чуть приоткрыты 
глаза, растянуты губы и уголки губ опущены 
вниз — эмоции свидетельствуют о страхе, 
беспокойстве и тревоге. В динамике видно, 
как прилично трясутся собранные в замке 
руки экс-генпрокурора, его глаза бегают, он 
начинает часто моргать — это тоже признаки 
испуга, опасения, волнения.

В тот же день Владимир Зеленский вы-
ходил в народ. Люди встречали его у Вер-
ховной рады. Будущий президент выглядел 
счастливым.

— Здесь я вижу только искренние улыбки 
и радость Зеленского, — говорит Анищенко. 
— Отрицательных эмоций по отношению к 
собравшимся у него нет, он реально кайфует 
от происходящего. В этом плане он действи-
тельно народный президент и чувствует под-
держку народа.

В апреле 2017 года Владимир Зеленский 
принял участие в программе «Розыгрыш». 
По сценарию, он оказался замешан в кри-
минальную ситуацию с трупом и с погоней 
за преступником. Телезрители наблюдали 
страх в глазах Зеленского, растерянность, 
недоумение. 

— С первых минут понятно, что это по-
становка. Зеленский прекрасно действовал 
строго по сценарию. Для любого профайлера 
очевидно, что это блеф, — даже обсуждать 
не стоит. Зеленский — не человек для розы-
грышей, — делает вывод эксперт. 

«Отвечал про 
Коломойского так, как 
будто есть что скрывать»
Версии того, что Владимир Зеленский, 

возможно, является ставленником олигарха 
Игоря Коломойского, придерживаются многие 
политологи. Сам президент отрицает этот 
момент. Мы посмотрели интервью Зеленского 
до того, как его избрали президентом. 

25 декабря 2018 года гостем украинского 
журналиста Дмитрия Гордона стал Владимир 
Зеленский. 

— Гордон только задал свой первый во-
прос: «Как у вас отношения с Коломойским?» 
— как тут же последовала реакция Зелен-
ского: он автоматически повторил вопрос, 
переспросил ведущего: «С Игорем Коломой-
ским?» Так отвечают люди, когда им есть что 
скрывать, — считает Анищенко. — Затем Зе-
ленский выдерживает паузу. Ведущий его 
снова переспрашивает, задает более мягкий 
вопрос: «Так вы связаны с олигархом?» И тут 
Зеленский начинает тараторить про бизнес-
отношения с Коломойским, выдает много 
лишней информации, хотя и правдивой, пе-
риодически берет паузы, подбирает нужные 
фразы, взвешивает каждое слово. Дальше 
— больше. Зеленский произносит: «Честно 
говоря», — и на этом моменте поджимает 
губы, сглатывает, делает глубокий вдох, мы 
слышим протяжное «э-э-э», и только потом он 
продолжает: «С Коломойским мы...» И вдруг 
резко перескакивает с темы, рассказывает 
про отношения с телеканалом «Интер». Дела-
ем вывод: во время паузы и «э-э-э» он думал, 
что именно сказать про Коломойского, но 
ничего лучше не придумал, как перескочить 
на другую тему. Причем его ответ звучит как 
оправдание, он доносит до зрителя очень 
много лишней информации, хотя перед ним 

стоял простой вопрос: «Связаны ли вы чем-то 
с Коломойским?» 

— Может, он про всех так расплывчато 
отвечает?

— Когда его спросили об отношениях 
с олигархом Ринатом Ахметовым, его ответ 
был коротким и правдивым: «Отношений нет». 
Понятно, что Коломойского и Зеленского свя-
зывает гораздо большее, чем то, что сейчас 
пытается до нас донести президент. Инте-
ресно, что журналист в интервью продолжает 
ждать ответа на поставленный вопрос про 
Коломойского. И в какой-то момент Зеленский 
начинает атаковать ведущего: «А люди у нас 
в стране понимают, что происходит?» Затем 
принимается рассказывать про телеканалы, 
принадлежащие олигархам. Одним словом, 
выкрутился. Единственная правда, которую 
раскрыл Зеленский про Коломойского, — это 
то, что олигарх не дает указаний, кого вы-
смеивать на сцене, а кого нет. 

Профайлер Илья Анищенко тут же вспо-
минает предвыборные дебаты Владимира 
Зеленского с Петром Порошенко. 

— Один из самых любопытных момен-
тов на тех дебатах касался тоже отношений 
Зеленского и Коломойского, — добавляет 
собеседник. — На 38-й минуте дебатов Зе-
ленский комментировал свои отношения с 
олигархом. И снова много пауз, тщательный 
подбор слов, выстраивание предложений. 
В этот момент Зеленский хватался за тумбу 
двумя руками, перед которой стоял, хотя в 
других ситуациях он ни за что не держался, 
постоянно жестикулировал. Но самый пока-
зательный эпизод — после слов: «Я партнер 
Коломойского» он тут же начал активно за-
балтывать народ, уводить разговор в другое 
русло, вместо того чтобы прямо и четко про-
изнести, что «за мной не стоит Коломойский, 
мы только партнеры по бизнесу». В итоге мы 
опять получили массу «воды».

Страх перед Кадыровым  
и симпатия к Тимошенко 
28 мая Владимир Зеленский отправился 

на Донбасс уже в качестве избранного прези-
дента. Мы посмотрели видеосюжет, который 
продемонстрировали украинские СМИ. И вот 
какие выводы сделал наш эксперт.

— На Донбассе Зеленский пытался вы-
глядеть уверенным и сильным, но у него это 
слабо получалось, — считает Илья Анищенко. 

— Он постоянно спрашивал разрешение что-
то сделать, хотя он главнокомандующий. За-
метен его страх, беспокойство на встрече с 
военными. В конце сюжета глаза Зеленского 
чуть прищурены, образовались складки на 
лбу, рот приоткрыт, ему не хватало воздуха, 
губы растянуты и напряжены, грудь не рас-
правлена, плечи сведены. В какой-то момент 
он резко повернул голову на звук голоса и 
сжал губы — тоже признак страха, который он 
пытался подавить. Конечно, человек, который 
не имел опыта воинской службы и вдруг его 
назначили главнокомандующим, опасает-
ся незнакомой среды. Все его действия на 
Донбассе — очевидный минус. Вывод: ему 
сложно будет принимать решения по военно-
му вопросу из-за собственной неуверенности 
и отсутствия опыта.

Специалист обращает внимание, как Зе-
ленский на Донбассе общался с военнослу-
жащими. Одному армейцу пожал руку. 

— Очень странное рукопожатие. На лице 
Зеленского — подавление сильной злости, 
— анализирует Анищенко. — Его брови сдви-
нуты, глаза приоткрыты и выпучены — явные 
признаки гнева. Он быстро трясет руку во-
енного и отводит взгляд — кажется, человек 
в маске ему активно не нравится. Не могу 
понять почему. 

Профайлер возвращается к интервью 
Зеленского Дмитрию Гордону. Анализирует 
несколько эпизодов. Один из них касается 
Рамзана Кадырова.

Вопрос журналиста: «Что за конфликт 
произошел у вас с Кадыровым, после которого 
вам пришлось извиняться перед ним?» 

Владимир Зеленский: «Какой-то вышел 
видеоролик в нашей программе, я даже не 
знал о нем. Им другая редакторская группа 
занималась. Там нарезка видео, куда попал 
эпизод, где плакал Рамзан Кадыров. Мне по-
звонили и сказали: «Что вы думаете по этому 
поводу, там такая ситуация... Мусульманский 
мир». Я ответил, что не знаю, в чем суть, пере-
смотрю эту историю и... если мы обидели 
хоть кого-то из представителей мусульман-
ского мира... Религия — болезненная тема. 
Здесь очень тонкая грань. Вот что я сказал. 
Перед всем мусульманским миром, если наши 

ребята обидели кого-то, они могли этого не 
понимать, — в любом случае я за них хочу 
попросить прощения». 

— Первое беспокойство Зеленского в 
мимике проявляется через 14 секунд после 
начала беседы на тему Кадырова, — делает 
вывод эксперт. — У Зеленского слегка припод-
нимаются верхние веки, когда он произносит: 
«Я даже не знал о нем». Потом он начинает 
чесать нос, что явно говорит о страхе, а скорее 
даже об ужасе, судя по силе микровыраже-
ний. Можно утверждать, что Зеленский очень 
боится религиозных конфликтов.

Следующий момент, который нас инте-
ресует, — отношения Владимира Зеленского 
к Юлии Тимошенко. Украинский журналист 
коснулся и этой темы.

— Про Тимошенко Зеленский рассказал 
красивую историю, но в принципе ничего 
стоящего, — говорит Анищенко. — Ясно, что 
Юлия Владимировна у него вызывает только 
положительные эмоции. Ни одного отрица-
тельного момента по отношению к ней я не 
заметил, лжи в его эмоциях тоже нет. 

«Советоваться с женой  
он не станет»
Жена Владимира Зеленского Елена — кот 

в мешке. О ее влиянии на супруга говорят раз-
ное. Мы попытались понять, что происходит 
между мужем и женой, когда они остаются 
наедине. 

Для этого мы посмотрели совместное 
интервью Владимира Зеленского с супру-
гой на украинском телеканале ICTV, которое 
вышло 24 марта 2019 года. Журналисты за-
давали вопросы на украинском языке, герои 
программы отвечали на русском.

Журналист: «Какова была ваша реакция, 
когда вы узнали о том, что муж баллотируется 
в президенты Украины?»

Елена Зеленская: «Я сейчас пытаюсь 
вспомнить, когда это произошло... Это пришло 
извне. Люди бросали в соцсети мужу: «А не 
хотите попробовать?» Когда это продолжается 
года три, то, конечно, кому-то приходит в голо-
ву эту идею реализовать. Я была откровенно 

против этого проекта. Даже это не проект. 
Другое направление в жизни».

— На 2-й минуте разговора Елена выдает 
чистую правду, откуда пошла идея баллоти-
роваться Зеленскому в президенты. Дей-
ствительно, три года назад незнакомые люди 
начали писать Зеленскому в соцсети о его 
возможности принять участие в борьбе за 
президентское кресло, — говорит Анищенко. 
— В своей речи Елена выдает важное слово 
«проект». В ее голове это называется «про-
ектом», а не самостоятельным решением. Это 
наталкивает на мысль о том, что Зеленский — 
не такой уж и независимый кандидат, а пошел 
в президенты под чьим-то влиянием. 

— Что можно сказать о мимике Елены 
Зеленской во время интервью?

— Очевидно, жена в курсе, что вся исто-
рия с президентством ее мужа не обошлась 
без участия Игоря Коломойского. Именно 
поэтому Елена выступала против. По ее ми-
мике видно, что она и сейчас не изменила 
своего отношения ко всему происходящему. 
Зеленская по-прежнему не одобряет действия 
супруга. На протяжении всего интервью жен-
щина сильно волнуется, постоянно качается, 
облизывает и поджимает губы, опускает гла-
за вниз, потирает пальцы, глубоко дышит. 
Такие жесты говорят о том, что она сильно 
против президентства мужа. При этом сам 
Зеленский прилично нервничает, когда го-
ворит его жена. Вероятно, боится, чтобы та 
не ляпнула лишнего. Обратите внимание, как 
он напряжен, руки у него сложены в замок, он 
поглаживает себя большим пальцем, качает 
ногами. Думаю, на этой почве в семьи возник 
серьезный конфликт.

Показательный момент в этом же видео 
на отметке 1 мин. 11 сек. — Зеленский говорит, 
что стал ближе к семье. Это не так. Во-первых, 
перед словами «к семье» он выдержал длин-
ную паузу, несколько раз пробежался глазами 
вокруг. Во-вторых, на слове «к семье» у Зелен-
ского резко влево дернулась голова — явное 
двойное послание, когда голова отрицает 
слова хозяина. Вывод напрашивается сам со-
бой: к семье он ближе не стал. В-третьих, он на 
этом же слове закрывает глаза. В-четвертых, 
поджимает губы. В-пятых, у него постоянно 
сложены руки, он не жестикулирует совсем. 
Все моменты указывают, что после того, как 
Зеленский решил баллотироваться на пост 
лидера государства, в семье пошел разлад.

Смотрим интервью дальше. На 28-й мину-
те Зеленского спрашивают о Коломойском. 

— Четкого ответа мы снова не слышим. 
Зеленский красиво начинает забалтывать 
журналиста, выдает много лишней информа-
ции — таким образом пытается увести тему 
в другое русло, задает обратные вопросы, 
делает много пауз, но не отрицает прямо, что 
за ним стоит Коломойский. В свое оправда-
ние произносит: «Он мне не хозяин». И тут 
показательно поведение Елены. Она начинает 
глубже дышать, понимает, что мужу прихо-
дится в этот момент лгать. Первая реакция 
на реплику Зеленского про Коломойского: 
«А что вам еще сказать?» — ее смех, которым 
Елена прикрывает собственный страх. Это по-
нятно по звуку самого смеха, который звучит 
как «хы-хы-хы-хы». Потом ее тело начинает 
покачиваться, она резко опускает глаза, ее 
улыбка напряженная — очевидные признаки 
страха. И мгновение спустя она сглатывает 
слюну. Выводы однозначные. Елена знала, 
что ее муж — проект Коломойского, она вы-
ступала сильно против, потому что боится, 

что олигарх может использовать супруга в 
своих политических целях.

Наш эксперт обращает внимание на же-
сты Владимира Зеленского, когда он расска-
зывает о том, как устроен его бизнес, рабочий 
процесс «Квартала-95» и телеканала 1+1. 

— Зеленский активно жестикулирует, 
поднимает руки над столом, когда говорит о 
любом собственном решении. Это касается 
его бизнеса, «Квартала». Но когда он начинает 
говорить о своей якобы независимости от 
Коломойского, то ситуация кардинально ме-
няется — он сразу складывает руки, при этом 
его плечи несколько раз поднимаются вверх. 
И ключевой момент — во время интервью 
Зеленский пожимает плечами на словах: «Он 
мне не хозяин». Но голова Зеленского, слегка 
дергаясь уже в правую сторону, отрицает эти 
слова. Это прямая ложь.

Журналист Дмитрий Гордон тоже инте-
ресовался у Зеленского его отношениями с 
супругой. Профайлер разобрал эпизод.

— Стоит обратить внимание на слова 
Зеленского: «Я очень ей доверяю». В этот 
момент уводит голову вправо, а потом себя 
же поправляет: «Не очень, а полностью». Идет 
оценочное суждение. «Я очень ей доверяю» 
— является для него ложным. Он сам пре-
доставил нам признак лжи. Потом на слове 
«полностью», он подтверждает свои слова 
кивком головы.

— Как вам кажется, Елена имеет влия-
ние на мужа? 

— В целом она сильно на него влияет, и 
важные решения он принимает вместе с ней. 
При ответах на некоторые вопросы Гордона, 
касаемые доверия в семье, Зеленский кивает 
головой и подтверждает это. Но на вопрос 
журналиста: «Если станешь президентом, ты 
так же будешь с ней советоваться?» — Зелен-
ский хоть и отвечает прямо: «Да», но его голова 
дернулась в левую сторону, а правое плечо 
приподнялось. Он сомневается. Очевидно, что 
не все решения в статусе главы государства 
он станет обсуждать с супругой, учитывая, 
как Елена боялась его президентства. Из всех 
видеороликов становится ясно, что Елене 
вообще не сразу сказали, что муж намерен 
баллотироваться на пост главы государства. 
Кажется, что один из явных изъянов положе-
ния Зеленского — как раз в его отношениях 
с женой. Он пытается казаться примерным 
семьянином, показать, что все решения будет 
принимать совместно с супругой. Но все его 
жесты говорят об обратном, он сомневается. 
В конце концов, поведение Елены говорит 
нам о том, что она очень переживает за его 
решение стать президентом. И явно недо-
вольна случившимся фактом.

Ирина БОБРОВА.
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Страх и беспокойство на встрече  
с военными в Донбассе.

Когда Зеленский 
говорит о жене, 
он совсем  
не жестикулирует 
— признак, что  
в семье разлад.

Эмоции, когда он говорит  
про Коломойского.

На вопрос 
 про Коломойского 

Зеленский пожимает 
плечами: «Он мне  

не хозяин».

Паника и ужас на вопрос  
про Рамзана Кадырова.

Реакция главы СБУ (слева), министра обороны (в центре) и генпрокурора 
на заявление Зеленского об их отставке. 

Очень странное 
рукопожатие. 

Речь Зеленского  
на дебатах с Порошенко.
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П.Гусев. — Гавриил Харитонович! В 
1999 году мы с вами беседовали, и «Мо-
сковский комсомолец» опубликовал ста-
тью «Десять лет спустя». Вот и сейчас мы 
— подражая Александру Дюма — можем 
обменяться мнениями на тему «Тридцать 
лет спустя».

Г.Попов. — Согласен. Тридцать лет — срок 
уже исторический, и можно делать фундамен-
тальные выводы. 

П.Гусев. — И попытаться перестать 
наступать на одни и те же грабли.

Финиш государственно-
бюрократического 
социализма
— Думаю, начать надо с того, какая глав-

ная проблема стояла перед СССР в начале 
1989 года. 

К концу XIX века капитализм как строй, 
основанный на товарном производстве, рынке, 
деньгах, свободной конкуренции, исчерпал те 
резервы и преимущества, которые когда-то 
позволили ему победить феодализм.

Пролетариат выдвинул перспективу — со-
циалистический строй. Но обе социалистиче-
ские альтернативы — и интернациональный 
вариант Маркса, и национал-социализм Гитле-
ра — не создавали достаточных стимулов для 
научно-технического прогресса. Ведь главная 
проблема Разума — выжить во враждебной 
ему Вселенной. А пролетарский социализм 
с его целью «каждому по потребностям» не 
был ориентирован на прогресс.

Более соответствующим уровню развития 
человечества оказался новый строй, постин-
дустриальный, сочетавший государственное 
регулирование и рынок, деньги и социально 
ориентированное общество. Старт ему дал 
«Новый курс» Рузвельта. И к концу ХХ века весь 
мир уже шел по пути постиндустриализма. 
После того как Дэн Сяопин повернул к нему 
Китай, вне его остался только один СССР. 

Поэтому главной проблемой СССР была 
задача — начать преобразования в духе по-
стиндустриального строя, войти в русло миро-
вой цивилизации.

Опыт говорил о двух вариантах перехода 
от строя к строю.

Первый — когда переход к новому воз-
главляют и организуют силы из правящего 
класса. Так, например, произошло в XIX веке 
в России и Японии. Это путь реформ.

Второй — когда переход к новому воз-
главляют силы, враждебные существующему 
строю. Это путь революций.

Но в СССР проблема была в том, что 
не оказалось сил, способных изменить об-
щество — ни путем революции, ни путем 
реформирования.

В правящей коммунистической бюро-
кратии шла борьба. Неправда, что Лигачев 
или Рыжков не хотели реформ, а Горбачев 
и Яковлев хотели. Хотели все. Но ни те, ни 
другие группы «верха» не могли найти кон-
цепцию реформ.

— Понимал ли Горбачев проблемы, 
стоящие перед ним: что надо изменить 
весь социальный строй, осуществить «ре-
волюцию сверху»?

— Понимал. Это был настоящий лидер. 
Но после революции 1917 года творческое 
начало в партии коммунистов, а точнее, в ру-
ководящей ею группе вождей, непрерывно 
слабело. 

У Ленина было достаточно сил для сме-
лых перемен: Брестский мир и НЭП. Троцкий 
уже не мог отойти от своей «перманентной» 
революции. Сталину понадобилось десять 
лет, чтобы решиться на «социализм в одной 
стране». А вот для Хрущева, Брежнева и Гор-
бачева социализм уже был почти что непри-
косновенной «священной коровой».

Это не случайно. Даже мысль о правиль-
ности или неправильности здания, по кори-
дорам и этажам которого они годами двига-
лись, у них не могла возникнуть. Впрочем, у 
Горбачева были и другие преграды.

— Какие?
— Для дискуссии о новом строе нужны 

особого типа личности. Цельные, нетерпимые 
к двойственности.

А Горбачев был с детства «пропитан» двой-
ственностью. Маневрировал между сильными 
личностями — папой и мамой. Между одним 
дедом, активистом коллективизации, и другим 
— ярым противником колхозов. Признавал 
советский строй единственно разумным, но 
при немецкой оккупации видел вполне рабо-
тающую другую систему.

Не мог Горбачев преодолеть и родовой, 
наследственный порок всех «первых» в СССР. 
Чтобы стать во главе пирамиды, лидер должен 
был быть самым успешным исполнителем 
директив. А став первым, он обнаруживал, 
что главное, что от него требуется, — форму-
лирование самих директив.  

Хотя в отличие от большинства советских 
лидеров Горбачев имел настоящее высшее об-
разование — Московский университет, имел 
прекрасно образованную жену, он, используя 
образ Высоцкого из его стихотворения «Охота 
на волков», признавал «красные флажки». И 
дошел только до идеи «обновленного социа-
лизма», так и не развив ее.

— Горбачев, выступая за рефор-
мы, не смог публично отмежеваться от 
советского социализма. Но он решил 
действовать…

Концепция и реальности 
Съезда Советов  
— Как и положено лидеру КПСС, Горбачев 

считал, что решение должен принимать «верх» 
правящей элиты. 

Но надеяться на поддержку этой элиты 
Горбачев не мог. Более того, с каждым годом 
она становилась серьезной опасностью лично 
для него. Появится группа в Политбюро, со-
зовет Пленум ЦК КПСС — и он, как Хрущев, 
окажется за высоким забором подмосковной 
дачи.

Поэтому I Съезд народных депутатов 
был задуман как орган, защищающий Гор-
бачева от аппарата КПСС, от «заговоров» в 
Политбюро.

Сначала вводится пост избираемого тай-
ным голосованием делегатов Съезда Пред-
седателя Верховного Совета СССР. А затем 
— в перспективе — пост Президента СССР. 
Уже не подчиненного ЦК КПСС.

Другая важная роль Съезда народных 
депутатов — чистка рядов партноменклатуры. 
Чтобы стать делегатом Съезда, номенклатура 
должна была пройти сито альтернативных 
выборов. Выборы становились инструментом 
«чистки».  

— Как показали прошедшие тридцать 

лет, альтернативные выборы бюрократия 
научилась обходить. Сейчас идет очевид-
ный процесс вывода и губернаторов из 
процедуры реальных выборов.

— Вы правы. Но для перехода к нынешней 
системе потребовались годы, а тогда выборы 
были вполне реальным «кнутом».

Выборы депутатов были демократически-
ми — могли выдвигаться самовыдвиженцы; 
альтернативными — на одно место могли пре-
тендовать несколько кандидатов, и побеждал 
тот, кто набирал больше голосов; непропор-
циональными — только часть депутатов изби-
ралась от округов с примерно равным числом 
избирателей. Треть депутатов избиралась от 
общественных организаций. И число членов 
в этих организациях было очень разным. И 
число депутатских мест, которые получала 
организация, определялось «сверху».

Были еще депутатские «нормы» для со-
юзных республик, для автономий, независимо 
от числа жителей в них.

— Но в целом это были первые вы-
боры, на которых народ мог реально де-
лать выбор. До этого была ситуация как в 
шутке, приписываемой Расулу Гамзатову. 
На рынке колхозник продает одного ба-
рана. К нему подходит местный партсе-
кретарь и спрашивает: можно ли купить? 
Колхозник отвечает: да, выбирай. Секре-
тарь удивился: что выбирать, баран-то 
один?! Колхозник отвечает: но в марте 
ты в списке кандидатов был тоже один, а 
мы выбирали.

— Наличие нескольких кандидатов было 
«ловушкой», заготовленной Горбачевым на 
XIX партконференции КПСС. На ней было раз-
решено совмещать посты лидера парторга-
низации и лидера Совета в территориальной 
структуре. Сбывалась хрустальная мечта на-
чальства: стать единственным хозяином края, 
области, города, села. Под таким «соусом» и 
как бы «попутно» прошло решение о том, что 
выборы в Советы станут альтернативными.

В итоге право совмещать две должности 
у территориальных партлидеров появилось. 
Но на альтернативных выборах чуть ли не по-
ловина местных партийных боссов делегатами 
Съезда не стали. 

И на альтернативных выборах в обще-
ственных организациях часто побеждали не 
утвержденные «верхом» кандидаты. Помню, 
как на выборах в Академии наук СССР был за-
блокирован один из начальников Украинской 
академии наук. Висел плакат: «Свободу акаде-
мику Михалевичу, отсидевшему уже два срока 
в депутатах Верховного Совета СССР!»

При таком составе депутатов ЦК КПСС 
не смог создать партгруппу из депутатов — 
членов КПСС и через нее руководить Съездом. 
На собрании в Кремле депутатов — членов 
КПСС я (как и почти все избранные «альтер-
нативщики») прямо заявил, что нас избрали за 
наши предвыборные программы и мы будем 
на Съезде следовать этим своим программам, 
а не указаниям аппарата ЦК КПСС.

— Тогда, тридцать лет назад, все в 
Кремле и на улицах Москвы кипело. 
Прошел стотысячный митинг избирате-
лей, на котором они обещали депутатам 
защиту.

— Ельцину от имени группы московских 
депутатов удалось договориться с Горбаче-
вым транслировать по телевидению работу 
Съезда. Это было не менее важное решение, 
чем сами альтернативные выборы. Депутаты 
поняли, что избиратели будут их видеть.

— Чем только не занимался I Съезд! 
Даже пактом Риббентропа–Молотова…

— А еще — в перерывах между заседания-
ми Съезда — работал Верховный Совет в виде 
Совета Союза и Совета Национальностей.

Когда историки составят более или менее 
полную картину повестки дня и хода работ и 
Съезда, и Верховного Совета, получится очень 
впечатляющая картина.

Но станет совершенно очевидным, что 
генеральные вопросы реформирования СССР 
Съезд не выдвигал. Не ставили вопрос раз-
государствления экономики, восстановления 
в правах частной собственности. Не появился 
вопрос о земле и земельной реформе.

Важность радикальных проблем Горбачев 
и руководство КПСС не могли не видеть. И 

если они их «отодвигали», то по единствен-
ной причине: руководство страны не видело 
в Съезде органа, который может обсуждать 
что-то серьезное.

Вот избрать Президента СССР — это мож-
но. Утвердить на Верховном Совете министра 
— можно. А что должны делать этот президент 
и этот министр — это уже не дело Съезда.

Итоги Съезда
— Французский король в конце XVIII 

века созвал Генеральные Штаты в надежде 
решить свои проблемы. Но они быстро 
стали и началом Великой французской ре-
волюции, и ее главным инструментом.

Почему I Съезд оказался только стар-
том? Почему высшей бюрократии СССР 
удалось «кастрировать» I Съезд? 

— Тут несколько причин. Первая, и самая 
главная, — бесперспективность самого строя 
пролетарского социализма. Итогом беспер-
спективности строя была ограниченность, 
мелкотравчатость высшей бюрократии страны, 
ее центра. И трех его компонентов — высшей 
партийной бюрократии, высшего начальства 
охранного механизма, начальства армии и 
военно-промышленного комплекса.

Во-вторых. В недрах государственного 
социализма были «блоки» строя-преемника. 
Были соответствующие уровню развития эко-
номики государственные структуры. Были и 
нужные новому строю социальные элементы 
в виде государственного образования, здра-

воохранения и т.д. Но необходимое и нужное 
в советской системе тонуло в море всеобщего 
бюрократического огосударствления: школ и 
детских ясель, киосков газет и мороженого, 
такси.

В-третьих, наша интеллигенция, в от-
личие от российской начала ХХ века, не вы-
работала вариантов перемен. Тогда рус-
ская интеллигенция предлагала различные 
альтернативы феодально-монархическим 
порядкам: кадетские, эсеровские, социал-
демократические, анархистские. А у нас было 
море критики бюрократического социализ-
ма, но не было выдвинуто никаких позитив-
ных альтернатив. Кстати, это повторилось 
и значительно позже, во время «Болотной 
площади».

Итог бюрократического социализма бес-
славен. К нему можно отнести оценку гибели 
царизма одним из русских поэтов эмиграции 
— Георгием Ивановым: «Не изнемог в борь-
бе орел двуглавый, а страшно, унизительно 
издох».

— Но история вершилась не только в 
центре, начались центробежные процессы 
на периферии, в республиках…

— Бюрократия трех прибалтийских ре-
спублик нашла якобы самое простое реше-
ние: выйти из СССР и включиться в общество 
развитых стран Запада. Возомнила, что их 
там ждут.

После ожесточенных дискуссий к тако-
му же выводу пришло и бюрократическое 

большинство трех закавказских республик.
Для бюрократии республик Средней 

Азии главным был вопрос о том, удастся ли 
ей в своих республиках удержаться у власти. 
На помощь Москвы надежд оставалось все 
меньше.

В такой ситуации ключевым становился 
вопрос о позиции трех славянских республик: 
РСФСР, Украины и Белоруссии.

Но партбюрократия этих республик деся-
тилетиями настолько была сконцентрирована 
только на выполнении директив «сверху» и 
«внутривидовой» борьбе, что оказалась не 
готова к тому, чтобы предложить модель но-
вого общества. Перспективу спасти себя и 
удержаться у власти она видела не в создании 
нового СССР, а в уменьшении того «огорода», 
на котором «хозяйствовать».

В итоге «кнут» для старой бюрократии в 
виде I Съезда Горбачев получил, но «стадо» 
разбежалось по республикам и спряталось 
за стенами их парламентов.

На мой взгляд, вариант сохранения го-
сударства в виде трех республик — РСФСР, 
Украины и Белоруссии — был самым простым 
и реальным. Да и лидер Казахстана, мудрый 
Назарбаев, готов был присоединиться к но-
вому Союзу и стать лидером правительства 
новой страны, президентом которой мог бы 
стать Ельцин.

Но на гигантские объективные трудности 
этого варианта наложились субъективные 
факторы. Личная вина лежит на лидерах СССР, 
РСФСР, Украины и Белоруссии.

Сказалось печальное наследство рус-
ских. В XIII веке в Киевской Руси они не сумели 
объединиться перед нашествием монголов. 
В XVII веке — погрязли в десятилетии Смуты. 
Вот и теперь лидеры Украины и Белоруссии, 
а также Горбачев и Ельцин не поднялись выше 
«развода». 

Соглашение (скорее тайное и устное) со-
стояло в том, что Ельцин не мешает Горбачеву 
занять пост Президента СССР. А Горбачев не 
будет мешать Ельцину стать лидером России. 
Горбачев не стал избираться даже депутатом 
РСФСР и демонстративно уехал за границу, 
когда Ельцин добивался поста председателя 
Верховного Совета РСФСР.

Но договориться по-настоящему о судьбе 
СССР они так и не смогли. 

— Но ведь был еще один мощный фак-
тор — Запад?

— Запад, десятилетиями — после 1945 
года — участвуя в «холодной войне», так и не 
предложил своих вариантов будущего для 
стран социализма — и европейски разви-
тых, как Чехословакия, и развивающихся. Не 
предложил он и вариантов для сверхдержав 
— СССР и Китая.

Это было странно. Ну победим, а что будем 
делать дальше?

Единственное, что Запад разработал, — 
модель для стран третьего мира. Частично 
опробованную в Чили. Ей-то Запад и решил 
следовать. Хотя элементарные размышле-
ния показали бы неприемлемость модели 
для таких огромных, многовековых стран, как 
Россия и Китай. Их решили исключить из круга 
великих держав. 

— К тому же к руководству ведущих 
стран Запада пришли такие же «вожди 
среднего уровня».

— Я в 1990–1991 годах отчаянно пытался 
найти на Западе серьезные, конструктивные 
силы. Ведь перспективы были.

Можно было найти для бывших соцстран 
аналог плана Маршалла, который США еще 
при Рузвельте предложили Европе. 

Далее, США и СССР должны были заста-
вить развитые страны мира оплатить разо-
ружение двух великих держав. 

Но ничего подобного не было и в помине. 
Запад шанс упустил. 

 Оценки
— Попробуем сделать общие выводы 

о I Съезде.
— Несомненно, что I Съезд не стал тем, на 

что рассчитывали его организаторы во главе 
с М.С.Горбачевым.

I Съезд стал стартом второй — после 1917 
года — великой революции. Но теперь уже не 
социалистической, а антисоциалистической. 
Великой антисоциалистической революции 
1989–1991 годов. Ее итогом стал выход СССР 
из государственно-бюрократического социа-
лизма. Но в самом неудачном варианте и с 
распадом СССР.

I Съезд выдал коммунистической элите 
СССР свидетельство о ее неспособности найти 
вариант реформ бюрократического социализ-
ма и сохранить какой-то вариант СССР.

Ч е р т у  п о д  г о с у д а р с т в е н н о -
бюрократическим социализмом I Съезд 
подвел. Но он не стал тем, чем мог бы стать, 
— началом формирования нового варианта 
постиндустриализма. К двум уже имеющимся 
— постиндустриализму развитых стран (по-
стиндустриализму «золотого миллиарда») и 
постиндустриализму стран «третьего мира» 
— мог бы прибавиться демократический по-
стиндустриализм бывших стран государ-
ственного социализма — постиндустриализм 
с социалистической спецификой.

Но сил для движения в этом направлении 
ни в народных массах, превращенных бюро-
кратическим социализмом в иждивенцев-
исполнителей, ни в интеллигенции, приученной 
к жизни при государственной кормушке, не 
нашлось.

На деле итогом старта, данного I Съез-
дом, стал российский номенклатурно-
олигархический постиндустриализм. За 
десять лет ельцинских метаний он почти 
«сполз» к постиндустриализму «третьего 
мира». Однако в Китае и России взяли верх — 
опираясь в том числе и на социалистическое 
наследство — национально-патриотические 
силы.

В итоге возник национал-патриотический 
вариант номенклатурно-олигархического по-
стиндустриализма России и Китая. Он вступил, 
как показывают события в Северной Африке, 
на Ближнем Востоке, в Латинской Америке, в 
борьбу с дряхлеющим постиндустриализмом 
«золотого миллиарда».

Таков итог исторического процесса, на-
чатого тридцать лет назад I Съездом народных 
депутатов СССР.

— Если, как вы сказали, I Съезд дал 
только старт великой антисоциалисти-
ческой революции 1989–1991 годов, то 
как вы оцениваете личную роль Михаила 
Сергеевича Горбачева и Бориса Николае-
вича Ельцина?

— Самой главной заслугой Горбачева я 
считаю его решимость отказаться от советско-
го варианта государственно-бюрократического 
социализма.

У Горбачева был выбор. Например, он мог 
«продать» Западу ГДР, а потом и весь «социа-
листический лагерь». Возможно даже, «отдать» 
Прибалтику. 

На полученные деньги он мог оставаться 
генеральным секретарем КПСС и кормить 
страну не одну пятилетку. 

И экспериментировать с реформами. 
И мы с вами, Павел Николаевич, это трид-

цатилетие отмечали бы, слушая на каком-
нибудь съезде реформированных КПСС и 
СССР доклад Горбачева. 

Но Горбачев категорически отвергал со-
ветский строй, на словах, правда, говоря об 
«обновленном» социализме. Что в нем будет 
обновлено — не ясно, но в решимости Гор-
бачева разрушить советский социализм со-
мневаться не приходится.

Советский социализм разрушил не Запад. 
И не Ельцин. Главным могильщиком советско-
го бюрократического социализма является 
Горбачев. Как в 1917 году царизм и империю 
разрушил прежде всего Николай II. Кстати, как 
и Горбачев, почти бескровно.

Позвольте мне привести две цитаты из за-
ключения к моей книге «Перестройка Михаила 
Горбачева. Выход из социализма». 

«Разумеется, Горбачев не волшебник. Он 
разрушил советский социализм только потому, 
что этот социализм уже полностью себя исчер-
пал. Но вклад лидера, осознавшего ситуацию 
и ставшего исполнителем приговора Истории, 
грандиозен».

«Христофор Колумб был уверен до конца 
жизни, что он открыл путь в Индию. Потом 
весь мир убедился, что открыт новый путь 
не в Индию, а в Новый Свет. Свершилось не-
что неизмеримо более грандиозное. Величие 
Колумба определяется не тем, что он ни слова 
не говорил о Новом Свете, а тем, что он фак-
тически сделал — открыл не «обновленный» 
путь в Индию, а Новый Свет».

Тактически, особенно в глазах своего 
окружения, Горбачев все время проигрывал. 

Но верный своей сверхзадаче — подве-
сти итог в великом эксперименте ХХ века с 
государственно-бюрократическим социализ-
мом, — Горбачев оказался великим политиком 
конца ХХ века. Он может с полным основанием 
повторить слова Понтия Пилата из «Мастера 
и Маргариты»: «Это сделал я. Это, конечно, 
немного, но все-таки это сделал я».  

— А Ельцин?
— О Ельцине я тоже написал книгу. Это 

девятая книга из десятитомника «Мне на 
шею кидается век-волкодав». Она называ-
ется «Реформы Бориса Ельцина. Создание 
российского номенклатурно-олигархического 
постиндустриализма».

Выход из социализма — процесс 
всемирно-исторического значения. А создание 
российского номенклатурно-олигархического 
постиндустриализма — событие важное, но 
нашей, российской истории. Поэтому Горба-
чев и его I Съезд — такая же звезда мировой 
истории, как и Октябрь 1917 года с его залпом 
«Авроры». А Ельцин — звезда только россий-
ского небосклона.

Соответственно, и я в своей жизни главным 
«звездным часом» (если использовать термин 
Стефана Цвейга) считаю свое выступление в 
мае 1989 года на трибуне Кремлевского Дворца 
съездов с заявлением о решении нескольких 
депутатов создать Межрегиональную группу. 
И только вторым — мое появление в мае 1990 
года на трибуне Мавзолея вместе с советскими 
лидерами в качестве председателя только что 
избранного антисоветского Моссовета.

— I Съезд был началом процесса ухода 
с исторической сцены государственно-
бюрократического социализма. Озна-
чает ли это закат социалистической 
идеологии?

— Социалистическая идеология — одна 
из фундаментальных идеологий человека и 
человечества. Индивидуализм направлен на 
сохранение отдельного человека, его лич-
ности. Социализм — идеология сохранения 
человечества как сообщества. Без коллектива 
личность не может выжить. Поэтому новый 
социализм необходим цивилизации.

— Что будет главным в новом 
социализме?

— Сейчас можно только предугадывать.
Я пытался возродить в России социал-

демократическую партию. Но убедился, что 
общество к ее возрождению еще не готово. 
Поэтому сейчас я размышляю над тем, какова 
будет идеология нового социализма. 

Главной силой будущей цивилизации бу-
дут люди умственного труда, прежде всего 
творческая интеллигенция. Она — опора но-
вого социализма.

Главной преградой станет необходимая 
организованному обществу бюрократия. 

Главной проблемой новой цивилизации 
будет замена формулы «справедливость — 
это равенство во всем» на формулу «справед-
ливое неравенство». Ведь творчество интел-
лигента невозможно без неравенства. 

Пока что многое требует дискуссий. 
Важны идеи антибюрократизации анархо-
коммунистов, предложения экологов, за-
щитников прав женщин, молодежи, прав 
пожилых. 

Все очевиднее, что речь идет о новой 
цивилизации. Чтобы подчеркнуть ее ради-
кальное отличие от всех предшествующих, 
Виктор Пелевин назвал ее «матриархатом». 

Одно ясно — постиндустриализм (как до 
него государственный социализм) в основном 
уже себя исчерпал. В его элите, как в эпоху 
заката бюрократического социализма, все 
меньше талантливых людей. 

Человечество уже беременно новой 
антибюрократической цивилизацией. Срок 
беременности может длиться десятилетия. 
Но я все больше встречаю современников, 
которые радикально отрицают мир, в кото-
ром мы живем. 

В истории человечества I Съезд все бо-
лее будет выступать как старт и этой новой 
цивилизации.

И отношение к I Съезду будет тестом для 
оценки российской демократии.

На I Съезд наш народ, сознавая остроту 
кризиса, направил чуть ли не весь цвет своей 
интеллигенции и своей бюрократии — элиту. И 
если им не удалось найти для страны лучший 
выход из государственно-бюрократического 
социализма, то это главное доказательство 
глубины той опасности, которая нависла в 
конце ХХ века над всеми нами. Обнаружив 
«осетрину второй свежести», эта элита после 
первого месяца Съезда начала возвращаться 
к своим профессиям.

— Я думаю, что делегаты I Съезда 
народных депутатов СССР свою истори-
ческую роль невольно чувствовали. 

Если бы не чувствовали, вели бы себя 
как часть депутатов российского съезда 
или нашего с вами Моссовета — устраи-
вали бы в Кремле оргии и круговую обо-
рону, что, безусловно, отозвалось бы 
перспективой 1917 года.

Но они достойно завершили свою 
миссию. Видимо, и за это, и за стойкое 
неприятие курса республик на развал 
СССР и их, и весь I Съезд так страстно 
игнорируют, ненавидят и стараются «не 
помнить» власти и России, и других быв-
ших советских республик, ныне независи-
мых государств. Забывая о старой истине: 
тому, кто не умеет правильно относиться к 
прошлому, новых бед не избежать.

Можно ли сказать, что I Съезд был 
«съездом упущенного шанса»? Шанса 
реализовать китайскую модель выхода 
из бюрократического социализма для 
главных республик бывшего СССР?

— Я много лет так именно и считал. Но, 
наблюдая развитие в России, в других респу-
бликах бывшего СССР и в странах бывшего 
социалистического блока, я пришел к выводу, 
что шанса для «китайского пути» у нас не было. 
Для «китайского пути» нужна не демократия, а 
жестко, четко организованный авангард обще-
ства. Выводить из государственного социа-
лизма должна такая же сильная, целеустрем-
ленная, идейно ориентированная группировка 
общественных сил, которая после 1917 года 
навязала стране государственный социализм. 
Но задача создания такой группировки, такого 
штаба, задача реформирования КПСС в СССР 
в революцию 1989–1991 годов даже не стави-
лась. Попытка Андропова создать такой «штаб 
реформ» была запоздавшей. Это мог сделать 
Хрущев в 1955 году. Или Брежнев с Косыгиным 
в 1965-м. Тогда шансы для «китайского вари-
анта» еще были. 

В 1989 году можно было только выдать 
свидетельство о неспособности элиты СССР 
сделать что-то лучшее, чем признать крах экс-
перимента 1917 года. Что Съезд народных 
депутатов и сделал. Он сделал что мог — в от-
личие от властей следующего десятилетия.

В мае 2019 года исполнилось тридцать лет со дня начала работы  
I Съезда народных депутатов СССР. Гавриил Попов был 
народным депутатом этого съезда и сопредседателем первой 
(после левых эсеров 1917–1918 годов) официальной оппозиции 
коммунистической власти — Межрегиональной 
депутатской группы I Съезда (вместе  
с Ю.Афанасьевым, Б.Ельциным, 
А.Сахаровым и В.Пальмом).

УПУЩЕННЫЙ ШАНС, 
КОТОРОГО НА САМОМ 

ДЕЛЕ НЕ БЫЛО

Г.Х.Попов, М.С.Горбачев 
и Н.И.Рыжков.

С А.Д.Сахаровым  
на I Съезде народных 

депутатов СССР.

Беседа Павла 
Гусева  
и Гавриила 
Попова  
о больших 
надеждах  
и не меньшем 
разочаровании
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АВТОВЗГЛЯД

Система кондиционирова-
ния после зимы — настоя-
щий рассадник микробов, 
огромный пылесборник, 
источник разнообразной 
плесени. Аллергику и аст-
матику можно сразу вызы-
вать «скорую», а здоровый 
человек, возможно, дое-
дет до больницы самосто-
ятельно. Как навести поря-
док в скрытых под торпедо 
трубках и вычистить испа-
ритель, разобрался пор-
тал «АвтоВзгляд».

Первая же попытка запу-
стить кондей в душной и жар-
кой пробке может закончиться 
плачевно. После зимы, когда 
система находилась в состоя-
нии постоянного накопления 
конденсата, а кондиционер не 
включали на протяжении долгих 
месяцев, появятся неприятные 
запахи. Бактерии и споры пле-
сени, которые в огромном коли-
честве развились в испарителе и 
трубках, помимо вони вызывают 
множество болезней и хворей. 
Особенно такой «воздух» опа-
сен для детей. Одним словом, 
эксплуатация авто становится 
вредной для здоровья.

Безусловно, можно до-
вериться профессионалам. 
Но за процедуры придется за-
платить, а их стоимость может 
стать неприятным сюрпризом. 
Выход один: надеть резино-
вые перчатки и сделать все 
самостоятельно. 

Первым делом следует 
снять салонный фильтр и про-
инспектировать его состояние: 
замена этого расходника никог-
да не бывает лишней, поскольку 
его мойка и чистка не принесут 
должного эффекта. Скорее, 

наоборот: не просушенный до 
конца, он только усугубит про-
блему. Так что смело покупаем 
новый салонный фильтр, благо 
стоит он недорого, и приступа-
ем непосредственно к процессу 
очистки.

Сначала немного теории. 
Главный источник неприятного 
запаха и спор плесени — это не 
трубки и не воздуходувы, а спря-
танный в глубине под торпедо 
испаритель, который со време-
нем наполняется конденсатом и 
становится идеальным убежи-
щем для всех известных чело-
веку грибков, палочек и прочих 
возбудителей заболеваний. Там 
влажно и тепло, так что долго 
ожидать появления бацилл не 
придется — уже через 2–3 года 
эксплуатации автомобиля в 
российских условиях наступает 
пора чистки кондиционера.

Если автомобиль совсем 
еще юн, то можно восполь-
зоваться многочисленными 
спреями, позволяющими про-
сто и быстро сделать очистку 
своими силами: задраив окна, 
заводим двигатель, включаем 
кондиционер в режиме «фок-
строт» и активируем рецирку-
ляцию воздуха. Баллон с химией 
необходимо установить перед 

водительским креслом и запу-
стить орошение. Время работы 
указано в инструкции, а после 
завершения процедуры салон 
нужно как следует проветрить 
и поставить новый салонный 
фильтр. Ничего сложного и 
трудозатратного. При должной 
сноровке и желании можно уло-
житься в 45 минут.

Но подобный метод очистки 
имеет место быть исключитель-
но у «гарантийного» авто. Если 
«железный конь» старше трех 
лет, нужны более действенные 
средства. Например, флакон с 
пеной: с помощью пластиковой 
трубки, идущей в комплекте, на-
полняем воздуховоды и трубы 
вентиляции и оставляем «от-
киснуть» на прописанное в ин-
струкции время. Потом «гоняем» 
кондей в разных режимах и как 
следует проветриваем авто.

У всех вышеперечисленных 
методик есть один существен-
ный недостаток: средства очист-
ки в ярких банках стоят денег, 
а порой и немалых. Поэтому 
вместе с осознанием необхо-
димости уборки кондиционера 
появились народные методы и 
народные же средства — раз-
личные дешевые препараты, 
применяемые для дезинфек-
ции помещений и медицинских 
приборов. Самое простое и дей-
ственное — хлоргексидин. Его 
раствор можно приобрести в лю-
бой аптеке, а разбавив куплен-
ный состав спиртом, мы получим 
действенную химию для очист-
ки даже самого запущенного 
кондиционера. При открытых 
дверях включаем кондиционер 
в максимальный режим и рас-
пыляем полученное средство 
в отверстие под воздушным 
фильтром. Бюджет не превы-
сит сумму карманных денег у 
ребенка, а эффект — лучше, чем 
у «заморских» бутылочек. Един-
ственный минус — фирменный 
больничный запах, который не 
выветрится за один день.

Эдуард РАСКИН, 
корреспондент портала 

«АвтоВзгляд».

АВТОЛИКБЕЗ

НЕЧИСТАЯ СИЛА
Бактерии и грязь из системы 

вентиляции авто доведут  
до больницы

На все эти и многие другие вопросы 
был дан ответ на недавней мультимедийной 
пресс-конференции главного внештатно-
го онколога Минздрава РФ, генерального 
директора Национального медицинского 
исследовательского центра радиологии, 
академика РАН Андрея КАПРИНА. Приуро-
чена она ко Дню диагностики меланомы в 
России.

«Показатели смертности  
с годами практически  
не меняются»
— В 2018 году в нашей стране отмечался 

общий рост онкологической заболеваемо-
сти (425,4 случая на 100 тыс. населения), 
— сообщил Андрей Дмитриевич Каприн. — 

Произошло это в том 
числе за счет улучше-
ния диагностики этой 
патологии. Кроме того, 
одним из ключевых 
факторов, влияющих 
на данный показатель, 
по-прежнему остается 
старение населения. 
В прошлом году за-
болевание было диа-

гностировано у 624 709 пациентов. Всего, 
согласно данным Всероссийского канцер-
регистра, сегодня в нашей стране на учете 
стоит 3 762 218 пациентов. Смертность от 
данного заболевания в прошлом году соста-
вила 290 662 случая, причем этот показатель 
с годами практически не меняется. Вообще, 
по прогнозам ВОЗ, к 2030 году число онко-
заболеваний увеличится на 18–20%.

Интересно, что по итогам 2016–2017 
гг. прирост по показателям смертности 
отмечался не во всех регионах России, а 
только в 17. И наиболее острая ситуация 
сложилась в Ивановской и Саратовской 
областях, в Севастополе, республиках 
Калмыкия и Башкортостан. Однако в 63 
регионах страны зафиксировано сниже-
ние смертности. «Наша задача не просто 
удержать показатель смертности в стране 
на прежнем уровне, но и уменьшить его до 
185 случаев на 100 тысяч населения к 2024 
году, — особо подчеркнул главный онколог 
России Андрей Каприн. — Сегодня ведется 
четкий анализ онкологической ситуации в 
регионах РФ, данные об этом вносятся во 
Всероссийский канцеррегистр.

«Почти 40% заболевших 
меланомой не удается 
спасти» 
— Одно из самых агрессивных злокаче-

ственных заболеваний, которое развивается 
стремительно и дает быстрые метастазы 
— меланома кожи, — добавил принявший 
участие в пресс-конференции зав. отделе-

нием микрохирургии 
Московского научно-
исследовательского 
онкологическо-
го инстит у та им. 
П.А.Герцена (филиал 
ФГБУ «НМИЦ радио-
логии»), руководитель 
рабочей группы по 
лечению меланомы, 
профессор Андрей 

ПОЛЯКОВ. — Почти 40% заболевших ме-
ланомой не удается спасти из-за позднего 
обнаружения, в то время как при ранней 
диагностике она излечима почти в 90% слу-
чаев. На сегодняшний день самой актуаль-
ной проблемой в лечении этого коварного 
заболевания по-прежнему остается его 
раннее выявление.

К основным факторам, влияющим на 
возникновение меланомы кожи, Андрей 
Павлович Поляков относит ультрафиоле-
товое излучение (солнечные ожоги, осо-
бенно в возрасте до 3 лет), наследственную 
предрасположенность, которая чаще всего 
случается у молодых людей в возрасте до 
39 лет, наличие мутации гена СDNK2a (ген-
супрессор опухолевого роста). Спровоциро-
вать меланому могут и постоянные травмы 
уже существующих невусов (родинок) на 
теле человека, наличие невусов большого 
объема. 

— Поэтому всем без исключения надо 
обращать пристальное внимание на но-
вые образования и существующие плоские 
родинки, — советует профессор Поляков. 
— Особенно это необходимо тем людям, 
кого специалисты относят к I и II фенотипу 
кожи, а это блондины с голубыми глазами. И 
незамедлительно обращаться к онкодерма-
тологу в случае возникновения характерных 
изменений родинок (увеличение их в раз-
мере, изменение цвета, появление новых, 
кровоточивость).

Кстати, в МНИОИ им. П.А.Герцена уже 
более 10 лет с успехом работает программа 
«Паспорт кожи», которая позволяет автома-
тически оценивать изменения пигментных 

образований на теле человека.
Для ее реализации совместно со специ-

алистами МГТУ им. Н.Э.Баумана мы созда-
ли уникальную отечественную разработку, 
благодаря автоматизированной системе 
которой врачи теперь могут отслеживать, 
как меняется каждая родинка в течение 
времени, и вовремя заподозрить риск раз-
вития злокачественных образований кожи. 
А главное, в случае малейших изменений 

принимать экстренные меры. По этой техно-
логии уже проведено более 6 тысяч иссле-
дований, и в 7% случаев диагностирована 
злокачественная меланома. (А это ни много 
ни мало более 400 пациентов!).

По словам доктора Полякова, сегодня 
с помощью таргетной и иммунотерапии 
данное заболевание удается перевести в 
хроническую форму и существенно прод-
лить пациентам жизнь.

Фенотип кожи  
имеет значение 
Кстати, раньше меланому называли ме-

ланобластомой, так как опасное перерожде-
ние затрагивает клетки меланоциты. В норме 
эти клетки производят меланин — пигмент, 
который придает коже, роговице и волосам 
их естественный цвет. Но в каких-то случаях 
клетки начинают перерождаться и бескон-
трольно делиться, проникая в другие ткани и 
органы. Проблема еще и в том, что эти опас-
ные клетки могут развиваться не только на 
поверхности кожи, но и на слизистой оболочке 
во рту (реже), на половых органах и даже на 
роговице глаз, поясняют эксперты. 

Если опухоль развивается на поверх-
ности кожи (горизонтальный рост), она не 
проникает в глубокие слои эпидермиса. Но 
может проникнуть и в глубокие слои кожи 
(вертикальный рост). В этом случае она более 

опасна. И самое опасное, когда опухоль 
дает метастазы, она проникает в 

лимфатические узлы, а затем 
в другие органы, постепенно 

поражая весь организм.
Развитие меланомы 

специалисты условно 
разделяют на четыре 
стадии. Но если на пер-
вой и второй стадиях 
заболевания еще вы-
соки шансы избавле-
ния от меланомы, то 

на третьей и четвертой 
она уже плохо подда-

ется лечению. Поэтому 
промедление в этом слу-

чае, как принято говорить, 
смерти подобно. В букваль-

ном смысле.
Как правило, именно после 

лета начинается поток пациентов к 
онкодерматологам с подозрением на мела-
ному. И неизменно врачи советуют не увле-
каться загаром, особенно если москвичи 
из умеренного климата попадают под лучи 
южного солнца. Всем людям белокожим, 
светловолосым и с серо-голубыми глазами 
желательно знать фенотип своей кожи. Что 
это такое, попробуем разобраться.

Ученые различают 6 фенотипов кожи, 
исходя из совокупности генетических 

признаков, адаптированных под те или 
иные условия окружающей среды, в кото-
рых постоянно живет человек. В мире для 
этого часто используется так называемая 
«классификация кожи по Фитцпатрику». Еще 
в 1975 году американский врач-дерматолог, 
доктор медицинских наук Томас Фитцпатрик 
разработал классификацию фототипов с 
учетом того, как солнце действует на кожу 
того или иного человека.

Классификация 
фототипов кожи
Первый тип — кельтский. Кожа у 

людей этого типа молочно-белая, с вес-
нушками; у них очень светлые или рыжие 
волосы; голубые или зеленые глаза. Кожа 
у них никогда не загорает, но всегда легко 
обгорает, так как наиболее чувствительна к 
солнечной радиации. Им следует избегать 
прямых солнечных лучей с 11 до 16 часов 
дня. У представителей этого типа с воз-
растом повышается риск развития рака 
кожи. Поэтому солнечные лучи им нужно 
принимать дозированно. А также всегда 
пользоваться солнцезащитными кремами, 
летом носить шляпы с широкими полями, 
прикрывать лицо от солнца.

Второй тип — европейский светло-
кожий. У представителей этого типа кожа 
светлая, как правило, есть веснушки; волосы 
русые, светло-каштановые; глаза голубые, 
зеленые или серые. У них тоже кожа всегда 
легко обгорает, а загорает плохо. У них кожа 
имеет более высокий индекс защиты. Но на-
ходиться под прямыми солнечными лучами 
нельзя, так как высок риск сильно обгореть. А 
если солнцем пользоваться умеренно, кожа 
пусть и медленно, но немного потемнеет.

Третий тип — европейский темно-
кожий. Люди этого типа имеют светло-
коричневую кожу, она без веснушек; волосы 
каштановые; глаза серые или карие. Заго-
рают они чаще без проблем, постепенно. А 
если кожа и сгорает, то не сильно.

Четвертый тип — средиземномор-
ский южно-европейский. Кожа у таких 
людей смуглая, веснушек нет; волосы 
темно-каштановые или черные; глаза ка-
рие, темно-карие или черные. Люди быстро 
загорают, легче переносят ультрафиолет, и 
загар у них держится долго. Но это не зна-
чит, что жариться на южном солнце можно 
часами. Хотя солнечные ожоги редки, но 
длительное воздействие УФ-лучей грозит 
ранним старением кожи. И надо защищать 
ее специальными кремами.

Пятый тип — индонезийский. У пред-
ставителей этого типа кожа очень смуглая; 
глаза темно-карие; волосы черные. Им 
солнца можно и побольше, даже южного. 
Их кожа загорает быстро, ровно и сгорает 
крайне редко.

Шестой тип кожи — афроамерикан-
ский. Понятно, что у представителей этого 
типа кожа очень темная; глаза тоже черно-
карие; волосы черные. Кожа у большинства 
сильно пигментирована, поэтому никогда 
не сгорает.

А какой тип кожи у вас? Попробуй-
те определить хотя бы примерно, исходя 
из предложенной классификации. Знать 
свой фототип желательно хотя бы для того, 
чтобы, находясь на отдыхе у южных морей, 
не нажить себе больших проблем и не ис-
портить отпуск.

И о своей наследственности желатель-
но бы знать. Если в вашей семье есть или 
когда-то были заболевшие меланомой либо 
другой формой рака, то и у вас есть риск 
спровоцировать такое заболевание с по-
мощью солнца.

Также имеют значение возраст и пол че-
ловека. Теперь уже доподлинно известно, что 
с возрастом, если человек старше 50 лет, риск 
онкозаболевания возрастает. Кстати, мужчи-
ны, согласно статистике, болеют чаще.

И главный совет онкодерматологов: не 
допускать солнечных ожогов кожи — это 
может аукнуться меланомой и через мно-
гие годы.

А если у вас «сошлись» несколько 
факторов риска, к инсоляции надо отно-
ситься особенно осторожно. Как считают 
врачи, избыточная инсоляция — удар по 
иммунитету.

И почаще осматривайте свою кожу на 
предмет новых черных родинок и темных 
пигментных пятен. Они особенно опасны. 
Сигналом и поводом обратиться к специали-
сту могут служить зуд и боль в местах их рас-
положения. В этом случае надо немедленно 
проконсультироваться с онкодерматологом. 
Тем более что сегодня у этих специалистов 
есть достаточно средств диагностики, чтобы 
быстро выявить ту же меланому.

 Александра ЗИНОВЬЕВА.  

АВТОПРАВО

ГОНКА  
ЗА ВЫЖИВАНИЕ

Как штрафуют инвалидов  
за неоплату парковки  
под знаком «Инвалид»

Платные парковки, как показывает практика, 
от припаркованных машин улицы не осво-
бождают, зато дают «неплохую прибавку к 
пенсии» тем, кто их придумал. В том числе и 
за счет пенсий инвалидов, как выясняется.

Так и произошло с москвичом Сергеем Смоляниц-
ким, человеком с официально оформленной инвалид-
ностью и стареньким ЗАЗ Chans в собственности.

Проживает он в Сокольническом районе столицы, 
где платная парковка уже давно стала неприятной 
реальностью. Будучи, как уже говорилось, инвалидом, 
он оформил машину во всех городских базах данных и 
парковался на так называемых инвалидных местах без 
каких-либо последствий в виде штрафов. Вот и 6 мая 
2019 года совершенно спокойно поставил свой Chans 
возле дома 23, корп. 1, по улице Лобачика — на месте, 
отмеченном и разметкой, и знаками, как предназна-
ченном для стоянки транспорта людей с ограничен-
ными возможностями. И вскоре получил уведомление 
от Администратора московского парковочного про-
странства (АМПП) о том, что в отношении его выне-
сено постановление о штрафе за нарушение правил 
парковки! Причем со стороны КоАП РФ к гражданину 
Смоляницкому претензий нет. А вот в соответствии с 
п. 2 ст. 8.14 КоАП города Москвы он должен оплатить 
«в кассу» 5000 рублей — за неоплату стоянки в зоне 
платной парковки! Характерно, что московские власти, 
в отличие от федеральных, никаких 50-процентных 
скидок при оплате штрафов не предусматривают. 
Инвалидность инвалидностью, а городу 5000 рублей 
нужнее, чем 69-летнему инвалиду!

При этом, если сравнить фотографию т/с «на-
рушителя» из постановления, сделанную АМПП, и 
изображение этого же места с «яндекс-панорам», 
отлично видно, что машина Смоляницкого стоит четко 
на инвалидном месте, до начала зоны действия знака 
«Платная парковка». Однако это обстоятельство не 
помешало контролеру отдела оформления и учета 
ГКУ АМПП Камалову Равилю Рафаэлевичу оформить 
инвалиду штраф за неоплату стоянки на инвалидном 
месте! Да и его начальники не спешат реагировать на 
жалобу пострадавшего от некомпетентности этого 
контролера человека.

Максим СТРОКЕР.

В ЖАРУ СЕРДЦЕ 
БЬЕТСЯ ЧАЩЕ
Перед выходом  
на улицу проверьте 
свой пульс
То, что летом наше сердце работа-
ет с повышенной нагрузкой и уча-
щается пульс, пожалуй, известно 
многим. А что при этом делать? 
Чем и как можно снизить сердеч-
ное напряжение?

Дело в том, что летом активизируется 
работа щитовидной железы, производя-
щей гормон тироксин, надпочечники ин-
тенсивнее выбрасывают в кровь адреналин 
и норадреналин. И даже при небольшой 
нагрузке учащается сердечный ритм.

— Действительно, в жару почти у всех 
сердце начинает быстрее биться, а у ги-
пертоников — даже колотиться, — подтвер-
дила практикующий хирург-кардиолог 
Елена КОВАЛЕВА. — Здоровый человек 
обычно этого не ощущает, а вот сердечни-
ков могут беспокоить ноющие или давящие 
боли, не хватает воздуха, аритмия, общая 
слабость… Не стоит думать, что все само 
пройдет. Может и не пройти. Что делать?

При первых же ощущениях повышен-
ного сердцебиения, одышке, появлении 
холодного пота надо срочно: расстегнуть 
имеющиеся на одежде пуговицы, ослабить 
пояс, открыть окно или дверь, если это слу-
чилось на даче. Потом сесть или лечь. За-
крыть глаза и слегка надавливать пальцами 
на глазные яблоки. Проделать так трижды 
в течение минуты. Затем глубоко вдохнуть 
и задержать дыхание на несколько секунд. 
Через 2–3 минуты все повторить. 

Проверить свой пульс: 60–79 уда-
ров в минуту считается нормой; 80–95 
— пульс учащенный; свыше 95 — у вас 
тахикардия.

Если боли все же не прошли — вы-
зовите «скорую помощь».

Александра ЗИНОВЬЕВА.

 ЛЕТО ТОМ СОВЕТОВЛето у нас, жителей Северного полушария, ассоциируется с солнцем, 
с возможностью от души позагорать, приобрести шоколадный цвет 
кожи. Но так ли безобидны эти волшебные УФ-лучи? Статистика по-
следних лет показывает неизменный рост меланомы — одного из са-

мых агрессивных злокачественных заболеваний, которое стремительно раз-
вивается на коже в результате увлечения загаром и дает быстрые метастазы. 
Среди основных факторов риска рака кожи специалисты называют прежде 
всего солнечные ожоги, особенно полученные в раннем возрасте 3–5 лет.
Какова ситуация с онкозаболеваниями по другим локализациям? Есть ли спа-
сение от злокачественных новообразований? Что делать, если диагноз уже 
поставлен? И почему в Саратовской, Ивановской областях (и еще в 15 регио-
нах России) смертность от рака зашкаливает, а в 63 пошла на снижение? 

МЕЛАНОМУ
Особенно уязвимы  

на солнце блондины  
с голубыми глазами  

и маленькие дети

ЧАЩЕ НАХОДЯТ 
НА ПЛЯЖЕ
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         ПОДПИШИСЬ И ЧИТАЙ «МОСКОВСКИЙ КОМСОМОЛЕЦ»!
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ПОДПИСКА В РЕДАКЦИИ «МК» 
по будням с 10.00 до 17.00
м. «Улица 1905 года», ул. 1905 года, д. 7,  
центральный вход в редакцию «МК».

ПОДПИСКА В АВТОМОБИЛЬНЫХ ПУНКТАХ «МК»
31 мая с 8.00 до 20.00,  
обед с 14.00 до 14.30
р-н Лосиноостровский, Анадырский пр., д. 69, 
у маг. «Пятерочка», платформа Лось
р-н Тропарево-Никулино,  
ул. Никулинская, вл. 21
р-н Нижегородский, ул. Нижегородская, д. 76
р-н Богородское,  
ул. Краснобогатырская, д. 13, стр. 3
1 июня с 10.00 до 16.00
р-н Дмитровский, Дмитровское шоссе, 
д.133, стр. 1, у к/т «Волга», на автостоянке
р-н Некрасовка, пос. Некрасовка, ул. 1-я 
Вольская, д. 17, к. 1, у м-на «Пятерочка»
р-н Алексеевский,  
ул. Бориса Галушкина, д. 16, у Сбербанка
р-н Крюково, Зеленоград, корпус 1508,  
у м-на «Пятерочка»
2 июня с 10.00 до 16.00
м. «ВДНХ», ул. Космонавтов, д. 2а,  
у кафе «Петтина»
м. «Медведково»,  
ул. Широкая, д. 12, у к/т «Ладога»
м. «Кунцевская», ул. Молдавская, д. 4,  
у м-на «Пятерочка»
м. «Динамо»,  
южный выход к Московской аллее
3 июня с 8.00 до 20.00
р-н Обручевский, ул. Обручева, д. 16, к. 1б,  
у м-на «Пятерочка»
м. «Крылатское», Осенний б-р, д. 2
м. «Печатники», ул. Гурьянова, вл. 2, стр. 3
р-н Бирюлево Восточное,  
ул. Бирюлевская, д. 17, у к/т «Керчь»

ПОДПИСКА В КИОСКАХ
по будням с 10.00 до 17.30,  
обед с 14.00 до 15.00,
по субботам с 10.00 до 14.00
м. «Багратионовская», 
выход на ул. Барклая, д. 10Б, около нового ТЦ
м. «Братиславская»,  
выход на ул. Братиславская, д. 12,  
около ТЦ «Волна»
м. «Крестьянская Застава» или «Проле-
тарская», выход на ул. Воронцовская, вл. 50,  
около кафе «Вареничная»
м. «Рязанский проспект», выход в сторону 
4-го Вешняковского пр., не доходя до здания  
Финансового университета.
м. «Чистые пруды», у выхода из метро  
к Чистопрудному б-ру, около трамвайной 
остановки

Ветеранам ВОВ и инвалидам I и II групп для оформления льготной подписки  
необходимо обязательно передать оператору ксерокопию соответствующих документов.

ПОДПИСКА НА КНИЖНОМ ФЕСТИВАЛЕ «КРАСНАЯ ПЛОЩАДЬ»!
1–6 июня с 10.00 до 20.00
МОСКВА, Красная площадь, городок прессы, шале 
«МК». Шале расположено слева от главной сцены 
книжного фестиваля, недалеко от Лобного места. 

Уже в пятый раз в самом сердце Москвы в дни про-
ведения ежегодного книжного фестиваля всех чи-
тателей газеты «Московский комсомолец» ожидают 
редакционная подписка и специальные подарки.  
Не упустите свой шанс выгодно подписаться на «МК»!
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— Это был стандартный тур, мы 
покупали его через оператора 
заранее, поэтому стоил он не-
дорого, — рассказывает Лидия 

Тихонович. — В пакет входила страховка на всю 
поездку, 16 дней. 

— Когда Андрей почувствовал себя 
плохо? 

— Все началось с недомогания, сначала 
ничего критичного не было. В последний день 
перед вылетом домой, 29 мая, Андрею стало 
резко хуже, появились боли, поднялась тем-
пература. Поскольку предстоял длительный 
перелет из Гран-Канария в Москву с пересад-
кой в Амстердаме, с раннего утра мы решили 
вызвать врача, обратились в страховую компа-
нию «Ингосстрах». И начались наши «хождения 
по мукам». 

Сначала нас попросили, чтобы мы 
по WhatsApp прислали фотографию 
полиса. Просто номера полиса пред-
ставителю страховой компании было не-
достаточно. У меня на тот момент этого 
приложения на телефоне не было, у не-
весты отца WhatsApp был, но она не знала, 
как им пользоваться. Мы долго мучились, 
в результате предложили прислать фото-
копию полиса по электронной почте. От-
правили ее с горем пополам. После этого 
страховая компания начала искать врача. 
Все это вместе заняло порядка 5 часов. 
Драгоценное время было упущено. 

— Врач был внимательным? У вас 
не было к нему претензий? 

— Это был молодой парень, страховая 
компания потом предоставила докумен-
ты, где было указано, что это достаточно 
квалифицированный врач. Он нас успокоил, 
сказал, что это типичная пляжная инфекция, 
посоветовал три дня пить антибиотики, если 
не станет легче, обратиться к врачу по месту 
жительства. Мы выдохнули, поверили врачу, 
который дал нам разрешение на вылет. 

— Но ведь уже тогда, на момент осмо-
тра, на теле Андрея Анатольевича была 
диагностирована язва. 

— На коже было покраснение, имевшее 
синюшный цвет. Врач определил его как… про-
лежень II/IV степени, инфицированный синег-
нойной палочкой. Независимые медэксперты, 
к которым мы обратились в Москве, пришли 
к выводу, что это была врачебная ошибка. Не-
правильно был поставлен диагноз. На самом 
деле у Андрея стремительно развивалась ган-
грена Фурнье. 

— Как развивались события на борту 
самолета? 

— На высоте, при перепаде давления, 
Андрею резко стало хуже. У него начался не-
кроз, пошел процесс «омертвения» тканей, 
появился резкий запах. Часть пассажиров на-
чала возмущаться. Нас пересадили в хвост 
самолета.

— Это был чартер, пассажиры были 
наши соотечественники?

— Нет, это были туристы из западных 
стран. Мы летели голландской компанией KLM. 
Россиян на борту не было. Но люди, они ведь 
везде люди. Потом, когда эта история получила 
продолжение, со мной связались в Фейсбуке 
пассажиры нашего рейса. Они говорили, что 
не требовали, чтобы нас высадили, понимали, 
что это болезнь, очень переживали за Андрея, 
видели, как ему плохо. 

Но были среди них, мягко говоря, и не 
очень умные люди. Журналисты взяли коммен-
тарий у одного из них и потом написали про 
пассажира, который не мылся 30 дней и кото-
рого стюардессы хотели запереть в туалете. 
Это подхватили все мировые СМИ, по этой 
теме «проехались» и наши блогеры. 

Пилоты, опасаясь за жизнь Андрея, запро-
сили экстренную посадку. Самолет приземлил-
ся в Фару, самом южном городе Португалии. 

— На борту Андрею пытались оказать 
какую-то помощь? 

— Нет, стюардессы особого участия 
не проявляли: пассажиры возмущались, нужно 
было как-то успокаивать их. 

— На взлетной полосе вас уже ждал 
врач? 

— Да, но мы были в шоковом состоянии, 
у нас была единственная цель — долететь 
до дома. Мы решили, что никакой больницы 
не надо, мы сейчас немедленно возьмем би-
леты и вылетим в Москву. Потом выяснилось, 
что мы находимся в маленьком аэропорту, ко-
торый на ночь практически закрывается, здесь 
нет представительства компании, которой мы 
летели. Поняли, что никаких самолетов этой 
ночью не будет, и отправились в гостиницу. 
С утра я стала звонить в консульский отдел 
посольства России в Лиссабоне. Объяснила, 
что у нас экстренная ситуация, мы летим из от-
пуска, денег нет. В ответ услышала: «Звоните 
родственникам, пусть собирают деньги». Также 
нам было сказано, что мы никуда не сможем 
улететь. Если нас высадили, ни один самолет 
нас не возьмет, пока мы не решим медицин-
ские проблемы. 

Я опять стала связываться со страховой 

компанией, которая нам заявила, что, согласно 
базе данных, у нас... закончилась страховка 
и помочь они нам ничем не могут. На самом 
деле страховка была действующей. Потом они 
снова стали требовать, чтобы мы прислали им 
фотокопию полиса... В итоге я через Фейсбук 
связалась с друзьями в Москве. Слава Богу, 
у Андрея была большая аудитория, порядка 
трех тысяч человек. Друзья написали на сайт 
«Ингосстраха». Нам сказали, что будут прове-
рять какие-то детали, связываться с туропера-
тором. В итоге мы опять теряли время. 

— Андрей на тот момент был 
в сознании? 

— Да, но чувствовал себя очень плохо. 
Представитель страховой компании сказал, что 
мы можем обратиться в клинику, а потом они 
нам компенсируют лечение. Я ему объяснила, 
что у нас нет денег, мы летим из отпуска. Стра-
ховая компания пыталась в Фару найти врача, 
время шло, нужного специалиста не было. В ре-
зультате нам предложили просто вызвать «ско-
рую». Андрея увезли в больницу. В Португалии 
нет практики, когда вместе с больным в клинику 
едет кто-то из родственников. Сначала я даже 
не знала, в какую больницу попал муж. 

■ ■ ■
На помощь Лидии пришел совершенно 

незнакомый человек, местный протестантский 
пастор Евгений Бирюков. Его нашли через 
Фейсбук друзья Андрея. 

— Вместе с Евгением мы с третьей попыт-
ки нашли Андрея. Обошли несколько больниц. 
В администрации лечебных заведений никто 
не говорил по-английски. У них не было единой 
базы данных. Благо мой помощник знал не-
много португальский язык. Андрей оказался 
в Центральном госпитале университета Ал-
гарве. Когда его привезли в больницу, он был 
еще в сознании. Ему поставили диагноз «не-
кротический фасциит» и «септический шок». 
Андрея сразу же погрузили в медицинскую 
кому, сделали операцию, потом потребовалась 
еще одна, и еще одна... 

Все это время Лида была рядом с Андре-
ем. По шесть часов проводила в реанимации. 
С помощью одних наушников на двоих они слу-
шали любимую техно-музыку Томаса Долби. 

Между тем страховая компания достаточ-
но долго для этой ситуации почему-то не вы-
ходила с госпиталем на связь. 

— Мне об этом постоянно говорили. 
Но надо отдать должное, медики вели себя 
достойно, продолжали отправлять счета 
«Ингосстраху». В больнице работал доктор 

из Львова, я ему рассказала о сло-
жившейся ситуации, объяснила все 
по-человечески. Он говорил только 
на украинском, но я его понимала, так 
как некоторое время жила в Киеве. Он 
написал на листке о состоянии Андрея, 
какая ему проводится терапия. Я эту 
информацию переправила в страхо-
вую компанию. Ждала, что они сразу 
же свяжутся с госпиталем. Но ответа 
не последовало... 

Когда не осталось денег, чтобы 
платить за гостиницу, на помощь 
Лиде пришел священник православ-
ной церкви в Фару отец Иоанн. Он 
дал ей ключи от церкви, где она 
и ночевала. 

— Это было молдавское от-
деление РПЦ, рядом с госпиталем 
жила одна из прихожанок церкви, 
которая также по доброте душев-

ной стала всячески мне помогать. 
— Врачи давали надежду Андрею?
— Ему то становилось лучше, и врачи даже 

собирались переправлять его на вертолете 
в город Порту, где была барокамера, которая 
способствовала заживлению тяжелейших 
послеоперационных ран. То его состояние 
снова оценивалось как тяжелое. Он провел 
в больнице 27 дней, долго боролся, перенес 8 
операций. Но потом у Андрея стали отказывать 
почки, начались сбои в сердечно-сосудистой 
системе. 25 июня он умер. 28 июля Андрею 
исполнилось бы 59 лет. 

— Что, по мнению медиков, могло 
спровоцировать болезнь? 

— Природа гангрены Фурнье до конца 
не изучена. Нельзя однозначно сказать, отчего 
она возникает и как развивается. Это инфекция, 
в результате действия бактерий наступает 
острый некроз тканей. Судмедэксперт, к кото-
рому потом мы обратились, сказал, что шанс 
выжить у больного прямо пропорционален 
тому, насколько быстро начнется оперативное 
вмешательство. Андрея еще в Испании нужно 
было экстренно госпитализировать. Тогда еще 
был шанс, что он останется жив.

Смерть Андрея стала для всех шоком. 
Об этом написали многие СМИ. Один из цен-
тральных каналов решил посвятить этому тра-
гическому случаю целую программу. 

— Тут же активизировалась страховая 
компания, — рассказывает Лидия. — Ранее они 
мне говорили: имейте в виду, что помощь будет 
оказана только вашему мужу, на вас она никак 
не распространяется. Андрея сняли с рейса 
по медицинским показаниям, а я, мол, могла 
лететь и дальше... Потом мне звонил страхо-
вой агент и выяснял, а не было ли у Андрея 
венерических заболеваний, давая понять, 
что компания сомневается, что это страховой 
случай. И только когда к делу подключились 
телевизионщики, представитель страховой 
компании заявил, что они готовы взять все 
расходы на транспортировку тела, а также мой 
перелет домой на себя.

По рассказам Лидии, после того, как дело 
было предано огласке, проявили инициативу 
и сотрудники российского консульства. 

— Тон разговора уже был другим. Мне 
сказали, что «Ингосстрах» привлекает похо-
ронное агентство, которому они, мягко говоря, 
не доверяют. У них было агентство, с которым 
они сотрудничали, нареканий к нему не было. 
Но представитель страховой компании сказал, 
что им лучше знать, к кому обращаться. 

— При возвращении в Москву не воз-
никло проблем? 

— Страховая компания сказала, что зака-
жет мне такси. В назначенный час мы с проте-
стантским священником вышли на улицу, ждали 
полчаса, час... Я каждые десять минут звонила 
в страховую компанию — у меня же самолет, 
и я боюсь опоздать. В итоге машина приехала 
только через три часа. Я потом бежала на реги-
страцию сломя голову, везде просила, чтобы 
меня пропустили без очереди, слышала немало 
«добрых» слов. Слава Богу, рейс отложили. 

— Было известно, каким рейсом при-
бывает гроб с телом Андрея? 

— Мы это долго пытались выяснить, ког-
да я уже прилетела в Москву. Связывались 
с похоронным агентством в Фару и получали 
противоречивую информацию, вплоть до того, 
что гроб направлен другим рейсом в другой 
аэропорт. В конце концов выяснилось, что мы 
прилетели в «Домодедово» одним рейсом. 
«Груз 200» в итоге мы искали в аэропорту более 
пяти часов. 

«Финальным аккордом», по словам Лидии, 
стало вскрытие в морге гроба. Друг семьи 
Олег Коврига поделился, что, когда открыли 
цинковый гроб, Андрей лежал голым, на нем 
был только подгузник, рядом валялась одежда 
с ботинками. Все это было покрыто черным 
песком. Было такое ощущение, что гроб с телом 
долго стоял на каком-то складе или в цеху. 

— Тело было не забальзамированным, 
на момент похорон — уже сильно разложив-
шимся. Это могут подтвердить три свидете-
ля, есть также заключение патологоанатомов 
и соответствующие фотографии. Лицо Андрея 
пришлось буквально вылепливать, слава Богу, 
попался хороший специалист, который это 
сделал, чтобы близкие и друзья смогли увидеть 
Андрея и попрощаться с ним. Мне было ска-
зано, что ни в коем случае нельзя прикасаться 
к телу, потому что ткани расползутся. 

Женщина — журналист из Испании, кото-
рая прониклась нашей историей, — связалась 
со специалистом из ритуального агентства. 
Он сообщил ей, что по распоряжению началь-
ства из Лиссабона вместо бальзамирования 
он провел процедуру танатопраксии. То есть 
ввел раствор, который позволял сохранить 
тело в течение 4–5 дней. В нашем же случае 
было понятно, что оформление необходимых 
бумаг займет не менее 10 дней. Это общая 
практика. И в страховой компании не могли 
об этом не знать. Мы вылетели из Португалии 
только 3 июля. 

Для меня это история про добро и зло. Мне 
писали в соцсетях совершенно незнакомые 
люди, кто прочитал о нас в местных газетах. 
Обращались ко мне со словами «дорогая се-
стра», «я пишу тебе с другого континента», 
«хочу разделить с тобой горе». Один человек 
из Аргентины присылал мне в знак поддержки 
музыку. При этом свои же, кто, как я полага-
ла, страхует твою жизнь и здоровье, когда ты 
находишься далеко от дома, получая за это 
деньги, в результате проявили безразличие 
и формализм. 

Телевизионщики, которые снимали Лиду 
в Португалии в церкви и в госпитале, а потом 
и весь процесс прощания с Андреем Сучи-
линым на кладбище, вдруг свернули работу. 
Стало понятно, что передачи не будет. Лида 
предполагает, что у страховой компании и теле-
визионного канала один и тот же акционер. 

Сначала Лидия Тихонович подала пре-
тензию в «Ингосстрах», подробно изложив 
события мая–июня 2018 года. Но получила, 
по сути, отписку. Краткий формальный от-
вет пришел и на вторую претензию. Тогда она 
решила обратиться с иском в суд, потребовав 
взыскать с компании 7,5 млн рублей, из них 
— 5 млн в качестве компенсации морального 
ущерба и 2,5 млн в качестве штрафа за неис-
полнение в добровольном порядке требований 
потребителя. 

■ ■ ■
6 мая 2019 года дело рассматривалось 

в Черемушкинском суде города Москвы. Пред-
ставитель Лидии Тихонович просила обратить 
внимание на следующие моменты.

В правилах страхования медицинских рас-
ходов при выезде за границу, где перечислены 
обязанности сторон, говорится, что застрахо-
ванному человеку при вызове врача достаточно 
только назвать номер полиса. Драгоценное 
время было потеряно как раз в тот момент, 
когда страховая компания стала требовать 
прислать фотокопию полиса. В результате врач 
приехал только через пять часов. 

При этом, как указано в решении суда 
со ссылкой на позицию ответчика, задерж-
ка возникла «в связи с неверным указанием 
в полисе даты окончания срока страхования», 
представленной оператором в страховую ком-
панию, поэтому страховая компания потре-
бовала, чтобы истец направил фотографию 
полиса с указанной в нем верной датой. Но ведь 
не турист отвечает за правильное указание 
даты в полисе, услуги по которому он опла-
тил, а получается, что он еще должен доказать 
свое право страховой компании, выдавшей 
этот полис. 

Врач, который осматривал Андрея Сучили-
на на Гран-Канария, в клиническом отчете ука-
зал, что в момент обращения у больного была 
нормальная температура. Что опровергается 
показаниями двух свидетелей. В то время как 
на теле Андрея Сучилина была обнаружена язва 
порядка 8 сантиметров в диаметре, врач дал 
разрешение на вылет. Спустя день его коллега 
в Фару, в Португалии, диагностировал уже 
масштабное поражение перианальной области. 
Потребовалось прибегнуть к хирургическому 
вмешательству. То есть у Андрея Сучилина уже 
накануне было тяжелое состояние. Его срочно 

нужно было госпитализировать. 
— Лидии Тихонович пришлось в Фару ис-

кать мужа по всем больницам. Страховая ком-
пания никак ее не поддерживала, — говорит ад-
вокат Ирина Карнаух. — 12 июня, спустя почти 
две недели, счет из госпиталя был направлен 
в адрес истца. Это означает, что страховая 
компания до этого момента не оплачивала 
счета и не выходила на связь с госпиталем. 
Не была произведена и необходимая процеду-
ра по сохранности тела, оно прибыло в Москву 
уже с гнилостными нарушениями. Что нанесло 
сильнейший моральный вред близким Андрея 
Сучилина. 

В распоряжении «МК» имеется аудиоза-
пись судебного заседания. Представитель 
страховой компании заявила, что не согласна 
ни с одной из оглашенных претензий. По мне-
нию представителя ответчика, нарушений 
со стороны страховой компании не было, никто 
не отказывал Андрею Сучилину в организации 
медицинской помощи.

В материалах дела страховщики пред-
ставили доказательства, что врач, который 
осматривал Андрея Сучилина на Гран-Канарии, 
квалифицированный. При этом представитель 
страховой компании заметила: «Ответствен-
ность врача у нас не застрахована». Она на-
помнила, что Андрей Сучилин начал испы-
тывать боли и симптомы за несколько дней 
до обращения к врачу. К медику он обратился 
в последний день перед вылетом. После визита 
врача в отель каких-либо вопросов ни у самого 
Андрея Сучилина, ни у его близких, по словам 
Татьяны Ворониной, не возникло. Заключение 
было выдано на английском языке. Врач, как 
и сам больной, говорили по-английски. (Лидия 
Тихонович в свою очередь говорит, что выписка 
была на испанском языке. Она представлена 
в судебных документах.) Представитель стра-
ховой компании также уточнила, что Андрей 
Сучилин и Лидия Тихонович не обратились 
в «Ингосстрах» сразу после высадки в Фару, 
в Португалии, а сделали это только на следую-
щий день. Что же касается репатриации тела, 
доставки его на родину, то, по словам пред-
ставителя страховой компании, обязательное 
бальзамирование тела не предусмотрено до-
говором. «Если бы не были произведены все 
необходимые процедуры, предусмотренные 
двумя странами, Португалией и Россией, тело 
не было бы переправлено к месту назначе-
ния», — объяснила представитель страховой 
компании.

Суд счел доводы ответчика убедительны-
ми. Лидии Тихонович в иске было отказано.

Свою помощь ей предложил адвокат Глеб 
Глинка, вдовец правозащитницы и филантропа 
доктора Лизы (Глинки). 

— Нас, конечно, очень разочаровало ре-
шение суда, мы намерены его обжаловать, 
— говорит Глеб Глебович. — Было ощущение, 
что суд очень торопится. Позиция страховой 
компании показалась нам странной, главный 
их аргумент — «мы все оплатили, зачем вы 
жалуетесь?». 

Представители Лидии Тихонович наме-
рены после апелляции, если понадобится, 
обратиться и в кассацию в Верховный суд. 

— Не все доказательства с нашей сто-
роны были приняты судом, — говорит Глеб 
Глинка. — Суд не стал откладывать слушания 
до приезда важного свидетеля, представителя 
похоронного агентства Марины Хмелининой, 
которая не смогла вылететь в Москву из-за 
аварии самолета «Суперджет» в «Шереметье-
во». Из-за майских праздников нам одного дня 
не хватило, чтобы задокументировать выводы 
медэкспертов, которых мы привлекали. 

...Туристы, отправляясь за границу, опла-
чивают страховой полис, чтобы защититься 
от непредвиденного. Однако, как видно из ре-
шения суда по иску супруги Андрея Сучилина, 
объектом страхования со стороны наших рос-
сийских страховых компаний для выезжающих 
за границу сограждан является не жизнь и здо-
ровье людей, а всего лишь имущественные 
интересы, связанные с оплатой организации 
оказания медицинской и лекарственной помо-
щи (медицинских услуг). Причем акцент именно 
на «организации оказания», а не собственно 
самой медицинской помощи. Вот и получа-
ется: страховая договор заключила с неким 
исполнителем — значит, уже организовала. 
А как на самом деле оказываются медицинские 
услуги — за это не отвечает. Как указал суд 
в решении, «согласно заключенному между 
сторонами (имеется в виду наша страховая 
компания и некий исполнитель в стране пре-
бывания туриста) договору страхование от-
ветственности организации, оказывающей 
медицинские услуги, жизнь и здоровье за-
страхованного лица объектами страхования 
не являлись». 

«На деле в чужой стране ты можешь запро-
сто превратиться в бомжа и сдохнуть там...» — 
с горечью говорят друзья Андрея Сучилина. 

И зачем нужна такая страховка от жиз-
ни? Разве что для посмертной репатриации 
застрахованного…

Светлана САМОДЕЛОВА.

“Московский коМсоМолец”    
31 мая 2019 года 
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Будьте бдительны при привлечении к сотрудничеству лиц, не имеющих лицензий или иных специальных разрешений

куплю
❑ автовыкуп 

т. 8(929)999-07-90

куплю
❑ КНИГИ 

т. 8(495)720-68-36.

❑ 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

предлагаю
ЦЕНТР ЭКСТРЕННОЙ
ВЕТЕРИНАРНОЙ
МЕДИЦИНЫ

БЕМБИ
8 (499) 128-82-95

КРУГЛОСУТОЧНО
www.bembivet.ru

БЕМБИ

Лиц.№ 77123000203 на фарм. деят. СТОМАТОЛОГИЯ

❑ 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

❑ календарики,
открытки, фотографии  
б/у куплю 
т. 8-915-344-86-45

куплю

 155, КМ, разъемы, 
транзисторы 
т. (499)126-02-60

❑ платы, микросхемы, 
КМ , разъемы 
т. (495) 945-60-02, 
(495) 945-70-91

предлагаю
❑ сделки

с недвижимостью. 
т. 8(499)755-58-30, 
8-916-963-34-36

предлагаю
❑ бесплатная консультация 

ведущих юристов! 
т. 8(495)101-01-41

приглашаю
❑ требуются срочно 

кассиры, повара, 
официанты, бармены, 
уборщицы, грузчики.
З/п от 40 тысяч рублей. 
Опыт не нужен,
обучаем с нуля.
Главное желание 
работать и зарабатывать 
деньги. Телефон 
8(495)185-15-00, 
8-800-775-15-54

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
❑ услуги грузчиков

в Москве. ИнкомСеть. 
т. 8-910-697-17-64.

предлагаю
❑ отдых ПО МОСКВЕ

т. 8-926-021-80-20
❑ отдых

ЛЮБАЯ станция метро!
т. 8-925-705-38-87

❑ бюджетный отдых 
т. 8-964-729-17-28

❑ отдых т. 8-909-969-00-88
❑ отдых! Все районы. 

т. 8-926-513-36-71
❑ отдых! Круглосуточно 

т. 8-926-780-20-86
❑ отдых! 

т. 8-903-150-46-00
❑ отдых. т. 8-926-783-41-50
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ТОЛЬКО 
ЗА СМЕРТЬЮ 
УЛЕТАТЬ...

Андрей и Лида. Еще вместе...

Андрей 
Сучилин.

«Сердце уже не болит, но шрамы есть» 
– Полина МАКСИМОВА рассказала об 
истории любви с предательством 

«На родах не был: упал бы в обморок» – 
Евгений МИЛЛЕР впервые стал отцом

«К прошлому я отношусь с уважени-
ем» – Михаил ШАЦ разъехался с женой 
и вернулся на телевидение

«Статус «замужем» ничего тебе не 
гарантирует» – Лукерья ИЛЬЯШЕНКО 
считает, что к черному дню надо быть всег-
да готовой

ЧИТАЙТЕ В СВЕЖЕМ НОМЕРЕ 
ЖУРНАЛА «АТМОСФЕРА»:

НЕ ПРОПУСТИ!
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Швейцарские ученые выяснили, что 
у большей половины молодых мужчин их 
страны очень плохое качество спермы. 
По Европе же плохую сперму имеют 
жители Дании, Норвегии и Германии, 
а самую лучшую — Испании, Латвии и 
Эстонии. Мужчины из России, как вы-
яснилось, тоже далеки от идеала. Так, у 
почти половины москвичей медики об-
наружили сперматозоидов-мутантов. 

Ученые Швейцарии исследовали 
сперму 2,5 тысячи мужчин от 18 до 22 лет 
во время их призыва на военную службу в 
стране. Все они были коренными жителями. 
И оказалось, что только 38% из них имели 
сперму качества выше среднего.

Согласно исследованию, средняя кон-
центрация сперматозоидов у молодых ев-
ропейских мужчин колеблется от 41 до 67 
млн на 1 мл спермы. Швейцарские мужчины 
имеют в среднем 47 млн на мл. При этом ав-
торы работы отмечают, что если у мужчины 
концентрация спермы ниже 40 млн сперма-
тозоидов, то время зачатия ребенка значи-
тельно увеличивается. То есть получается, 
что большинство швейцарцев находятся 
чуть ли не в группе риске по бесплодию.

Комментирует заведующий отде-
лением эмбриологии одного из веду-
щих центров репродукции и генетики 
Москвы Сергей СЕРГЕЕВ:

— Согласно нормам ВОЗ, нижняя грани-
ца количества сперматозоидов на 1 мл спер-
мы, необходимых для зачатия, составляет 15 
млн. Если эта цифра больше, вероятность 
появления ребенка составляет 95%. Если 
меньше, возможность для зачатия также 
не исключена. В то же время могу сказать, 
что у абсолютно здоровых мужчин этот по-
казатель может колебаться от 5 до 200 млн 
в разные дни.

Вообще, спермограмма — очень спец-
ифичный показатель состояния организма 
мужчины, который может сильно отличаться 
даже через несколько дней. Его параметры 
зависят от многих факторов внешней среды 
и образа жизни. Стрессы, сидячая работа, 
курение, алкоголь, плохая экология, избы-
точный вес, даже прием лекарств, особенно 
антибиотиков, негативно сказывается на 
качестве спермы.

Почему в северных странах сперма у 
мужчин хуже? Дело не в прохладной по-
годе, как могло бы показаться. Наоборот, 
сперматозоиды угнетает жара. К примеру, 
подогрев сидений в машинах. Зимой ча-
стенько приходится включать эту опцию для 
тепла не только жителям Северной Европы, 
но и России. 

Комментирует генеральный дирек-
тор одного из крупнейших репродук-
тивных криобанков России Автандил 
ЧОГОВАДЗЕ:

— Судя по нашей выборке, за послед-
ние три года качество спермы у молодых 
мужчин в Москве упало примерно в два раза. 
Причины этого могут быть разными — на-
чиная от курения и закачивая нестабильной 
экономической обстановкой, которая при-
водит к постоянным стрессам. Возможно, 
сказался кризис в стране, из-за чего люди 
стали больше нервничать. Однако стоит 
отметить, что показатель концентрации у 
россиян, если судить по данным ученых из 
Швейцарии, все-таки выше, чем у их мужчин. 
Сейчас он составляет в среднем 75 млн 
сперматозоидов на 1 мл.

В то же время помимо этого показателя 
существует и много других, от которых и за-
висит качество биоматериала. К примеру, 
это объем выделяемой мужчиной спермы, 
а также морфология самих «головастиков». 
Этой проблемой страдают сегодня (!) 47% 
молодых мужчин в столице. То есть у почти 
половины нарушено строение клеток. Про-
ще говоря, у одного сперматозоида может 
быть два хвостика, у другого — две головки, 
у третьего поврежден генетический мате-
риал, и так далее. В результате из-за этих 
особенностей оплодотворить яйцеклетку 
им становится сложнее, чем правильным: 
один двигается с трудом, второй крутится 
на месте, третий не может проникнуть в 
яйцеклетку… И самое печальное, что число 
неправильных сперматозоидов у мужчин 
с каждым годом растет. Еще в 2009 году 
нормой считалось более 14% морфоло-
гически правильных клеток — сейчас этот 
показатель равен 4%. И найти донора, у 
которого в сперме будет больше 10% хо-
роших сперматозоидов, сегодня большая 
редкость.

Однако хочу успокоить всех мужчин: 
если спермограмма плохая, это вовсе не 
значит, что он не сможет зачать ребенка, и 
наоборот. Что же касается сравнения муж-
чин в России, Швейцарии и других странах, 
делать это просто так, без выборки по кон-
кретному месту проживания, виду работы, 
возрасту, некорректно. 

Наталья БАЖЕНОВА. 

ЭВРИКА

НЕ ПРОПУСТИ!

РОССИЙСКАЯ —  
НЕ ЗНАЧИТ ЛУЧШАЯ
Ученые выяснили, 
чья сперма лучше: 
мы далеки от идеала

■   Охота по праву богатого?;
■   Первое заседание Совета по охоте 

Минприроды;
■  Редкая модель ТОЗ-1936;
■   Охотничьи собаки соревновались на Ку-

бок Севастополя;
■   Послевоенная история карело-финской 

лайки;
■  Бурые медведи на монетах;
■   Охотники о прошедшем сезоне весенней 

охоты;
■  Прогноз клева рыбы на июнь;
■  Ловля уклейки;
■  Секрет приманки для карася;
■  О запретах ловли рыбы в Крыму.

ЧИТАЙТЕ В НОВОМ НОМЕРЕ 
«РОССИЙСКОЙ ОХОТНИЧЬЕЙ ГАЗЕТЫ» 

№10 (29 мая – 11 июня 2019 г.):



КУРС ВАЛЮТ

По курсу ЦБ на 31.05.2019
1 USD – 65,0583; 1 EURO – 72,4229.

под гРАдУСом

По информации Гидрометцентра Рос-
сии, сегодня температура ночью в Мо-
скве 15…17°, днем — 24…26°. Облачно, 
дождь, местами гроза, ветер северный, 
северо-восточный, 5–10 м/с, при грозе 
порывы до 12–17 м/с.
Восход Солнца — 3.56, заход Солнца 
— 20.59, долгота дня — 17.03.
По данным ИЗМИРАНа и Лаборато-
рии магнитобиологии, геомагнитная 

обстановка ожидается с небольшими 
возмущениями.

дАТСКий УгоЛоК

Всемирный день блондинок.
День российской адвокатуры.
День отказа от курения.
Всемирный день борьбы с 
неравенством.
1859 г. — впервые раздался бой часов 
Биг Бен.
1879 г. — на промышленной выставке 
в Берлине показана первая электри-
ческая железная дорога длиной 300 м, 
построенная Вернером Сименсом.

1889 г. — из-за разрушения самой 
большой в мире насыпной плотины 
«Саут Форк» полностью затоплен и ис-
чез город Джонстаун (США), погибли 
2209 человек.
1979 г. — первая в истории лыжная 
экспедиция «Комсомольской правды» с 
Дмитрием Шпаро достигла Северного 
полюса.
2009 г. — скончался Вячеслав 
Невинный.

дНи РоЖдЕНиЯ

Том Беренджер (1949), киноак-
тер (фильмы «Взвод», «Снайпер», 
«Щепка»)

Алексей Громов (1960), первый заме-
ститель руководителя Администрации 
Президента России
Георгий Епифанцев (1939–1992), актер 
театра и кино («Угрюм-река»)
Клинт Иствуд (1930), киноактер и ре-
жиссер, обладатель четырех премий 
«Оскар»
Наташа Королева (1973), эстрадная 
певица, заслуженная артистка РФ
Владимир Кузьмин (1955), рок-
музыкант, народный артист России
Леонид Леонов  (1899–1994), 
писатель
Константин Паустовский (1892–1968), 
писатель

СпоРТ
АФИША РЕПЛИКА

ГЕРОЙ ДНЯ

Валерий БАРИНОВ, 
народный артист России, 
специально для «МК»

— Детские психологи, между прочим, говорят, 
что если ребенок чем-то занят, то не надо его 
отвлекать.
— Сынок, третий день прошу, выходи уже из запоя.

— Ты в последнее время сильно изменился.
— Изменилась.
— Даже так?!

— Как определить, что ты алкоголик? 
— Ну вот смотришь ты фильм: люди спокойно вста-
ют из-за столика в ресторане, расплачиваются, 

счастливые идут на выход, а у тебя от этого — шок! 
— От чего?! 
— Бокалы-то полные на столе остались!

— Я тебя люблю!
— Молодец.
— А ты?
— И я молодец.

Идет похоронная процессия. Навстречу ей пьяный 
мужик. Он замечает идущего впереди и радостно под-
ходит к нему.
— Сер-р-рега! Одноклас-сни-чек, скока лет, скока 
зим!
— Слушай, извини, у меня горе — жена умерла...
— Так ты женился? Поздравляю!
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КРоССВоРд

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Абрамцево, принадле-
жавшее промышленнику Савве Мамонтову. 4. 
Краткая цитата, предпосланная произведению. 
10. День, наступающий после понедельника. 
11. Претендент на половину гонорара за опу-
бликованный роман. 13. Парчовая «мантия» 
церковнослужителя. 14. Напиток из высушен-
ных и измельченных листьев падуба парагвай-
ского. 15. Другое название предсказателя. 16. 
Настоятель мужского православного мона-
стыря. 18. Высокое дерево с кистями белых 
душистых цветков. 20. Фронтовой театраль-
ный коллектив в годы Великой Отечественной 
войны. 22. Заносчивая девочка, у которой нос 
выше крыши. 23. Прибор рядом со спидоме-
тром. 24. Социум по-другому. 27. Профи по 
рытью канав. 30. «Автор» оскорбления. 32. Все 
подъемы и спуски биатлонной трассы. 34. Ку-
хонная утварь с чудесами. 35. Путешественник, 
скрывающий свое настоящее имя. 36. Охапка, 
которая сушится в риге. 38. Мини-портрет в 
паспорте. 39. Прохладительный лимонад или 
горячительный глинтвейн. 40. Количество, 
превышающее потребность. 41. Итальянские 
пельмени. 42. Пестрая «масть» яшмы.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Передовой работник, 
добивающийся высоких результатов в труде. 

2. «Координата» исторического события. 
3. «Дебри» из крапивы и репейника в за-
брошенном саду. 5. Эстрадная артистка, 
исполняющая музыкальные хиты. 6. Боро-
датый карлик, охраняющий подземные со-
кровища. 7. Корпус летательного аппарата. 
8. Причудливые особенности природы даль-
них стран. 9. Вчерашний студент, ведущий 
семинары на первом курсе. 10. Выволочка 
нашкодившему отпрыску. 12. Апогей твор-
чества художника. 17. Первые четыре книги 
Нового Завета, в которых описана земная 
жизнь и учение Иисуса Христа. 19. Процесс 
пичканья малыша смесью и кашей. 20. Не-
истовство дебошира. 21. Средневековый 
псевдоученый. 25. Название числа, изобра-
жаемого единицей с девятью нулями или (в 
некоторых странах) с двенадцатью нулями. 
26. Тюремная камера, в которой нет соседей. 
27. Организатор потасовки. 28. Цветовой 
нюанс на картине. 29. Раздолье в четырех-
комнатной квартире после жизни в тесной 
однушке. 31. Золотой «венец» на зубе. 33. 
Региональный «отпрыск» столичного банка. 
34. Охота на преступников. 37. Каждая леди 
в передаче «Кабачок «Тринадцать стульев». 
38. «Подачка» чемпиона юниору.

оТВЕТЫ НА КРоССВоРд, опУБЛиКоВАННЫй 30 мАЯ
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Стиляга. 4. Адаптер. 10. Известь. 11. Айсберг. 13. Ринг. 14. Кекс. 
15. Кронштейн. 16. Хватка. 18. Аптека. 20. Истерия. 22. Отчество. 23. Коктейль. 24. Ро-
зыгрыш. 27. Массовка. 30. Ясность. 32. Каркас. 34. Скакун. 35. Пикировка. 36. Пост. 38. 
Вече. 39. Капитал. 40. Истукан. 41. Срамота. 42. Рабатка.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Старуха. 2. Лязг. 3. Гренка. 5. Дубина. 6. Парк. 7. Рассказ. 8. Пьянство. 
9. Мастерок. 10. Инфаркт. 12. Генерал. 17. Кочерыжка. 19. Передовик. 20. История. 21. 
Яркость. 25. Отпрыск. 26. Шиншилла. 27. Массовик. 28. Книксен. 29. Скепсис. 31. Антенна. 
33. Спринт. 34. Сакура. 37. Тайм. 38. Ваза.

...Ну где еще, скажите на милость, 
должен феерить человек по фами-
лии Швед, если не в «Химках»? Пусть 
Леша совсем не швед по граждан-
ству. А самый настоящий подданный 
России. Но желто-синие цвета под-
московного баскетбольного клуба 
(почему же, интересно, у такого же 
футбольного — красно-черные?) ему 
определенно очень идут.

А насчет феерить — как еще охаракте-
ризовать игру Алексея в полуфинале Единой 
лиги против казанского УНИКСа? Множество 
важнейших «трех», 25 очков, тяжелейшая 
работа на команду, передачи... Итог — 92:91 
в 4-м матче, 3:1 в пользу «Химок» в серии 
и путевка в Евролигу! И — традиционное 
интервью «МК»...

— И надо мной, и подо мной было 
много болельщиц «Химок» — у прекрас-
ного пола ваша команда все популярнее. 
И все они тебе то и дело сочувствовали: 
«Как бьют Лешу!» Действительно доста-
лось сильно или это свойственные дамам 
преувеличения?

— Ну что могу сказать — да, УНИКС играл 
жестко. Зачастую грязно. Особенно когда 
судья не видел... Но это баскетбол. И ведь в 
целом такая игра нравится зрителям, хотя за 
каждого или каждую сказать не могу. Кстати, 
мы тоже достаточно жестко действовали. 
Уж больно высока была цена этого матча. 
Хотелось закончить серию дома, а не ехать 
на пятую игру в Казань.

— И это удалось, хотя и в такой вот 
рубке. Почему поначалу не получалось 
почти ничего?

— Так казанцы ведь тоже сильная ко-
манда, которая, напомню, закончила регу-
лярный чемпионат второй и даже чуть было 
не выиграла его. Не хотели проигрывать 
они нам и заканчивать серию, хотели идти 
дальше. Да, соперники очень хорошо на-
чали, но затем мы сумели переломить игру. 
В том числе и благодаря своевременным 
подсказкам тренера (литовца Римаса Кур-
тинайтиса. — А.Л.). И тому, что слушали 
друг друга.

— А еще, собственно, переломили 
ход матча благодаря Алексею Шведу. 
И его удивительно метким броскам в 
ключевые моменты...

— Так мои очки — это общая заслуга, как 
ни банально. Мне же ставят заслоны, напри-
мер, ну и так далее... Вообще мне понрави-
лось, как мы взаимодействовали. Команда 
у нас есть! Поэтому ЦСКА не боимся. Сейчас 
отдохнем — и будем готовиться к финалу 
Единой лиги. Мы вышли в Евролигу — то 
есть задача решена. Значит, психологически 
давить на нас ничего не будет. Это плюс!

— Скажи, а это самое попадание в 
Евролигу-2019/20 скрасило ощущения 
от не самого удачного выступления в 
самом престижном клубном турнире 
Старого Света в сезоне-2018/19?

— Скрасило? Я бы не стал такие слова 
тут использовать. Вполне неплохо мы игра-
ли! Другое дело, что в Евролиге мы первые 
две игры только, если не путаю, нормаль-
ным составом провели. Потом пошли трав-
мы... А иначе могли бы выйти дальше без 
вопросов.

— Возвращаясь к грядущему финаль-
ному противостоянию с ЦСКА: как тебе 
битвы армейцев с «Зенитом», который в 
двух матчах дал красно-синим настоя-
щий бой?

— Мне нечего ответить. Просто потому, 
что я не видел эти игры. И вообще редко 
смотрю баскетбол. Люблю другое: «Орел 
и решка», сериалы... Баскетбола мне и так 
хватает!

Алексей ЛЕБЕДЕВ.

Художественная гимнастика
Турнир: Чемпионат мира среди 

юниорок-2019
Место и время: Москва, 19–21 июля
Событие историческое: это первый в 

истории чемпионат мира среди юниорок. 
Принять его должен будет специально для 
этого возведенный Центр художественной 
гимнастики все в тех же Лужниках, рассчи-
танный на 4 тысячи зрителей.
Бокс

Турнир: Чемпионат мира-2019 среди 
мужчин

Место и время: Екатеринбург, 7–21 
сентября

Конечно, любительский бокс в нашей 
стране уже далеко не так популярен, как это 
было в СССР. И все же удивительно, что Рос-
сия (имеется в виду — постсоветская) ни разу 
не принимала мужские чемпионаты мира. Да-
да, с тех пор, как еще в 1989 году такой турнир 
прошел в Москве… Теперь право его прове-
дения получил Сочи, но затем ЧМ переехал 
на Урал. Безусловно, стоит отметить, что и 
чемпионат мира-2019 по женскому боксу (пу-
скай он и намного менее известен) состоится 
у нас — это случится позже, а именно 3–13 
октября в столице Бурятии Улан-Удэ.
Сани

Турнир: Чемпионат мира-2020
Место и время: Сочи, 14–16 февраля

Вот эти соревнования под сурдинку 
того самого скандала с допинг-пробами 
образца Сочи-2014 у нас как раз пытались 
отобрать. Но не вышло, международная 
федерация подтвердила место проведения 
турнира, разве что скорректировала слег-
ка сроки, чтобы организаторы всё смогли 
успеть.
Тяжелая атлетика

Турнир: Чемпионат Европы-2020
Место и время: Москва, начало 

апреля
Совместный (с 1998 года мужчины-

штангисты соревнуются с дамами под одной 
крышей) чемпионат Старого Света по этому 
старинному виду Россия уже проводила — 
в 2011-м в Казани. Но за Евро-2020 стоило 
побороться хотя бы потому, что именно в 
следующем году отечественной тяжелой 
атлетике исполняется 135 лет! Турнир, скорее 
всего, примут «Лужники». Но не Большая 
спортивная арена, конечно, а Малая.
Футбол

Турнир: Чемпионат Европы-2020 среди 
мужчин

Место и время: Санкт-Петербург, июнь 
— начало июля

Кто-то скажет: после чемпионата мира 
не то. А по мне — и это здорово: в Питере, как 
и еще в 11 городах, пройдут 3 матча группо-
вого этапа, а также игра плей-офф. А потом 
в Лондоне состоятся полуфиналы и финал. 
Кто именно отберется на турнир — пока не-
известно (этого себе не обеспечила в том 
числе и российская сборная).
Шахматы

Турнир: Олимпиада-2020
Место и время: Ханты-Мансийск, 1–15 

августа
В неофициальную шахматную столицу 

мира прибудут более 340 мужских и женских 
команд, порядка 2 тысяч игроков и капита-
нов... Главная интрига: сможет ли наша муж-
ская сборная прервать череду относительных 
неудач в главном командном турнире двухле-
тия и завоевать долгожданное «золото». Игро-
ки настроены крайне серьезно — об этом, в 
частности, говорит лидер сборной Сергей 
Карякин. Яркая битва ждет и девушек: послед-
ние две Олимпиады выиграли китаянки, так 
что Александра Костенюк вместе с командой 
наверняка намерена взять реванш.
Волейбол

Турнир: Чемпионат мира-2022 среди 
мужчин

Место и время: 10 городов, 26 августа 
— 11 сентября

Продолжим тему: как опять-таки ни 
странно, ни разу не проходил именно в 
постсоветской России и ЧМ по волейболу. 
И мужской, и женский турниры заглядывали и 
в Аргентину с Бразилией, и в Японию — но вот 
у нас со времен СССР не гостили. Мужчинам 
повезло больше: они сыграют дома уже в 
2022-м (Россия как хозяйка уже гарантиро-
вала себе участие, равно как и чемпион мира 
Польша). Из 10 городов, которые примут чем-
пионат, известны уже 8: Екатеринбург, Казань, 
Калининград, Красноярск, Москва, Новоси-
бирск, Санкт-Петербург, Уфа… На оставшиеся 
2 позиции претендуют Белгород, Кемерово 
и Ярославль. Я бы лично проголосовал за 
белгородцев: все же уже много лет, по сути, 
волейбольная столица России. Но ведь надо 
построить новый дворец спорта…
Шахматы

Турнир: Кубок мира-2019
Место и время: Ханты-Мансийск, 9 

сентября — 4 октября
Один из главных и любимых с совет-

ских времен видов спорта, ведущие мировые 
звезды, россыпь российских топ-игроков, 
претендующих на победу: что еще надо, 
чтобы зажечь сердца болельщиков? Став-
ки огромные: на кону не только два места 
в турнире претендентов для финалистов 
Кубка, но и большой призовой фонд в раз-
мере 1,6 миллиона долларов. Так что этой 
осенью в Ханты-Мансийске будет жарко — не 
сомневайтесь!

Алексей ЛЕБЕДЕВ.

ЖЕЛТО-СИНЯЯ СИЛА
Алексей ШВЕд: 
«Честно скажу:  
не люблю смотреть 
баскетбол»

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ   
на сайте 

ЧТО БУДЕТ В РОССИИ?
«МК» проанализировал, 
какие крупные спортивные 
события ждут нашу страну

Точно знаю, что в пятницу, 31 мая, мой 
орловский земляк Юрий Семин начнет 
день с того, что позвонит в Грузию и от 
всего сердца поздравит друга. Доктора 
наук, профессора, главу госпиталя №1 
ветеранов войны Демури Киртадзе. А 
еще особенно теплые слова скажет ему 
и как заслуженному болельщику родного 
«Локомотива», с которым они в обнимку с 
Кубком России ворвались в Лигу чемпио-
нов! А куда Палыч без болельщиков — и 
тем более без Демури?

Говорю об этом и вспоминаю одну 
забавную историю, которую можно на-
звать «Золотой баран». Было это в 2002 
году перед матчем за чемпионство с ЦСКА 
Газзаева, которого Семин никак не мог 
обыграть.

Тогда Профессор, как уважительно 
звали Демури в команде, предложил по 
старому обычаю зарезать на удачу барана. 
В день игры привезли в Баковку бараш-
ка. Оказался он на редкость упрямым и 
капризным — бегал по базе, визжал. А 
ребята в этот момент отдыхали, готови-
лись к игре. Наконец, Димка Лоськов не 
выдержал, вышел на балкон и начал воз-
мущаться: «Что вы ерундой занимаетесь?» 
А Профессор ему говорит: «Ты что, не по-
нимаешь — мы же думаем, как Газзаева 
победить. А барашек нам поможет. Да и 
тебе тоже, увидишь».

Димка не поверил. А вечером имен-
но он единственный гол и забил ЦСКА, 
который оказался «золотым». Выходит, 
не ошибся Профессор!

А познакомились мы лет 25 назад 
на Старом Арбате. Случайно разговори-
лись о футболе. Григорьич тут же пове-
дал, что с детства болеет за тбилисское 
«Динамо».

— А сейчас у тебя есть команда в Мо-
скве? — поинтересовался Семин. — А то 
давай к нам с Валерой в «Локомотив»...

Вот так и объединились. И с той поры 
все радости и беды вместе. А сейчас, 
когда Палыч в третий раз в родной дом 
вернулся, вместе празднуем и Кубок, и 
выход в Лигу чемпионов. А до этого еще 
он и «золото» в «Локо» вернул.

Хотя Профессор не только «Локомо-
тиву» помогал. Будучи президентом РФС, 
Вячеслав Колосков, с которым Григорьич 
очень дружит, пригласил его однажды, 
тоже на фарт, съездить со сборной России 
на отборочный матч ЧМ-2002 со Швей-
царией. И мы 1:0 победили, Бесчастных 
забил... Потом Колосков говорит: «Ты те-
перь наш официальный талисман». А сле-
дующая встреча в Белграде. Профессор 
еще в самолете сказал: «1:0, и снова гол 
Бесчастных». Так оно и вышло.

Вот и думай, профессор или 
колдун?

А в «Локомотиве» Григорьич с первого 
дня своим стал. Ребятам как отец родной. 
Особенно его грузины любили: Асатиани, 
Ашветия, Джанашия. Бывало, соберется 
с ними, рассказывает о своих друзьях-
ветеранах: Хурцилаве, Кипиани, Чивад-
зе... О том, как в Тбилиси Кубок кубков 
привозили...

— Григорьич — настоящий друг, ко-
торый с командой и в трудные дни, и в 
праздники, — тепло говорит о Профес-
соре нынешний представитель грузин-
ского футбола в «Локомотиве» Соломон 
Кверквелия.

— И вообще это золотой мужик, — 
улыбаясь, добавляет на русском языке 
капитан команды Гильерме.

...А я от себя добавлю, что с такими 
болельщиками Юрий Семин будет и даль-
ше гнать «Локомотив» к новым победам.

ПРОФЕССОР 
ИЛИ КОЛДУН?

Вопреки опасениям, у нас практически не отбирают уже розданные 
крупные старты (кроме биатлона и бобслея). Наоборот, 
спортивная повестка насыщена яркими событиями. и тому 

подтверждение — чемпионат мира-2022 по волейболу и Всемирная 
шахматная олимпиада-2020. отдел спорта «мК» расскажет вам о том, 
чего же ждать в России в ближайшей и довольно далекой перспективе. 
Сразу заметим: неоднозначные соревнования типа UFC и «Формулы-1» 
не рассматриваем, только старое-доброе-проверенное...

ОТ БОКСА ДО ШАХМАТ:

ОБСУЖДЕНИЕ   
на сайте 
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ХОРОШИЕ НОВОСТИ

ИЗ КРАСНОДАРА В КРЫМ МОЖНО 
БУДЕТ ДОБРАТЬСЯ САМОЛЕТОМ

С 2 июня начинаются полеты на меж-
региональном рейсе «Аэрофлота» 
по маршруту Краснодар — Симфе-
рополь — Краснодар. Обслуживать 
линию будут современные самолеты 
Boeing 737. Время полета составит 
1 час 15 минут. Расписание рейсов 
опубликовано, они будут курсиро-
вать между городами ежедневно до 1 
октября 2019 года. 

Из Краснодара вылетает рейс SU2834 
в 01:20 и прилетает в Симферополь в 02:35. 
Обратно пассажиров везет рейс SU2835 с 
отправлением 03:35, который прибывает в 
Краснодар в 04:40.

Ранее прямых рейсов между Симферопо-
лем и Краснодаром не было. Города связыва-
ла лишь автомобильная трасса, идущая через 
Керченский мост. Время в пути составляло 
примерно 6 часов. 

Для некоторых категорий граждан 
стоимость билета на самолет в одну сто-
рону составит 2 500 рублей, поскольку 
рейсы «Аэрофлота» по маршруту Красно-
дар — Симферополь — Краснодар входят 

в программу перевозок, субсидируемых 
государством. 

Предложение распространяется на граж-
дан в возрасте до 23 лет, женщин старше 
55 лет и мужчин старше 60 лет, инвалидов I 
группы любого возраста, детей-инвалидов, 
а также одного сопровождающего лица, на 
инвалидов с детства II или III группы и тех, кто 
имеет документы, подтверждающие статус 
многодетной семьи.

К слову, государственная программа 
субсидирования рейсов, в которой прини-
мает участие «Аэрофлот», связывает города 
Дальнего Востока, Калининград и Симферо-
поль, минуя Москву. Ранее в программу также 
были включены рейсы между Симферополем и 
Сочи для повышения россиянам транспортной 
доступности курортов Крыма. Как отметили 
в «Аэрофлоте», развитие межрегиональных 
авиаперевозок за пределами столицы позволит 
авиакомпании выполнить задачу, поставленную 
Правительством Российской Федерации, — 
повысить на треть авиационную мобильность 
населения страны к 2024 году.

Ирина МОЧАЛОВА.

«Аэрофлот» открывает собственный рейс 
из Симферополя и обратно


