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Московский
комсомолец

Ровно месяц ушел на то, чтобы суд разобрался с похождениями футболистов Павла
Мамаева и Александра Кокорина, а также
мордобоем, который они с друзьями устроили в кафе «Кофемания» и у гостиницы «Пекин». Возможно, уже на этой неделе будет
вынесен приговор по беспрецедентному
делу с участием суперзвезд отечественного
футбола. Накануне последних заседаний
«МК» решил напомнить, как
проходил процесс, чем он
запомнился и как может закончиться для главных фигустр.
рантов дела.
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ЗЛОБА ДНЯ

Юлия и Алексей Сергеевы —
родители трех детей.

Дмитрий ПОПОВ,
обозреватель

Из Личного архива

НОВЫЕ МНОГОДЕТНЫЕ

ПОТОМКИ
ГЕРОЕВ,
ПОТОМКИ
ПАЛАЧЕЙ

Иметь много малышей становится модным

ПРАЗДНИКУ «МК» БЫТЬ!

От рассвета до заката 18 мая в Королёве

НОВОСТЬ ДНЯ, МЕСЯЦА, ВСЕЙ ВЕСНЫ:
МАЙСКИЕ ПРАЗДНИКИ, ТАК ЛЮБИМЫЕ В СТРАНЕ, НЕ ЗАКОНЧАТСЯ! ОНИ
ПЛАВНО ПЕРЕЙДУТ В ПРАЗДНИК
«МК»!
Традиционное гулянье, которое
много лет подряд устраивал «МК»
и куда собирались сотни тысяч наших читателей, вновь состоится! Мы
всего лишь поменяли дислокацию, 18
мая 2019 года мы ждем вас в городе
Королёве! В вашем распоряжении —
Центральный городской парк и стадион
«Вымпел».
СЧАСТЬЮ БЫТЬ!
Читайте 12-ю стр.

ХУДОЖНИК РЕШИЛ ЗАСУДИТЬ
ЦЕЛУЮ СТАНЦИЮ МЕТРО
ЗА СВОИ КАРТИНЫ

НАТАЛИЯ ГУБЕРНАТОРОВА

Известный художник
Олег Пархаев, знаменитый
своими иллюстрациями на
военную тематику, рассорился с администрацией
столичного метрополитена — причем настолько,
что дело дошло до суда.
Живописец считает, что
чиновники без спроса взяли несколько его работ за
основу для оформления
станции «Кутузовская». Художник не оценил творчество молодых дизайнеров,
которые занимались украшением станции, назвав
его карикатурным.
Напомним, реконструкция семи станций Филевской линии метро, среди
которых была и «Кутузовская», проходила в прошлом году. Как поясняли
тогда архитекторы, для
каждой был разработан
индивидуальный дизайнпроект, при создании которого авторы вдохновлялись названиями станций.
На «Кутузовской» было
решено расписать стены живописными панно
с изображением батальных сцен Отечественной
войны 1812 года. Причем
сами архитекторы решили
ничего не придумывать и
просто взяли уже существующие картины разных
художников, в том числе
восемь иллюстраций Олега Пархаева.
О том, что его гусары и
драгуны теперь смотрят
со стен станции на проезжающие мимо поезда,

художник узнал
совершенно случ а й н о. Б о л е е
того, как рассказал «МК» Пархаев, молодые
живописцы, которые занимались
оформлением
станции, перенесли его картины на
стены с нарушением пропорций.
По словам художника, если нарисованным
на панно солдатам выпрямить руки, кисти окажутся ниже колен. А на одной
из картин дизайнеры и
вовсе допустили смысловую ошибку. На панно
изображен гусар на коне,
у которого с головы слетел
кивер. Но ремешки, при
помощи которых головной
убор фиксировался под
подбородком, застегнуты.
Пархаев недоумевает: как
тогда гусар мог потерять
кивер? Кстати, на оригинальной картине ремешки слетевшего головного
убора расстегнуты.
Художник обратился с
иском в Мещанский суд
Москвы. Иллюстратор требует признать оформление
«Кутузовской» незаконным
и обязать метрополитен
выплатить ему компенсацию за нарушение авторских прав.
Как пояснили «МК в
пресс-слу жбе метро,
создание нового художественного оформления «Кутузовской» лежит
в зоне ответственности
АО «Мосметрострой» как
подрядной организации.
Компания несет полную
юридическую ответственность за чистоту авторских
прав изображений и художественных элементов,
использованных в дизайне
станции. На этом основании суд привлек подрядчика к участию в деле по
заявлению подземки.

путешествуют, всюду бывают, являясь
движущей силой и локомотивом многих мероприятий и историй. И, наконец,
многодетные семьи привозят «город» в
«деревню», преобразуют культурное пространство вокруг себя!

Читайте 9-ю стр.

Государство бессильно
перед наркоманией.
А тех, кто реально
помогает, сажают
за решетку

Тот, кто не сталкивался с алкоголиками и наркоманами, не знает главного:
бесценная человеческая жизнь в одно
мгновение может разбиться вдребезги.
Истории наркоманов — это душераздирающий человеческий опыт, который никого
ничему не учит. Кроме смельчаков, которым удалось вернуться с того света.

Читайте 10-ю стр.
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Мать Бориса Корчевникова
уволили с должности
ради нужного человека

по тонкому кабелю-тросу
с земли.
Еще один уникальный
робот — аквадрон — способен плавать под водой
на глубине до 8 метров
и при этом легко подниматься в воздух. По словам его создателя, ведущего инженера института
Владимира Бородули,
основное назначение акваробота — передавать
информацию с морских
глубин на берег. Например, он может исследовать рельеф дна, считать
рыб в научных целях или
выполнять военную разведку водоемов.
— Изначально всю информацию собирает под
водой автономный необитаемый подводный аппарат, или АНПА, — поясняет
он. — А наш мобильный
дрон может оперативно
доставить ее наверх.
Кроме того, как говорит ученый, акваробота
можно использовать и в
более обыденных целях,
например при патрулировании рек.
Сотрудники института
сейчас работают и над
другими мобильными
дронами, которые смогут, в частности, проникать в какие-то опасные
или труднодоступные
помещения (в шахты,
пещеры и даже в метро).
Ведь в случае ЧС узнать о
масштабах трагедии изнутри наиболее оперативно
смогут, пожалуй, только
«машины».

Дежурная бригада: Светлана РЕПИНА, Екатерина
СВЕШНИКОВА, Дарья ФЕДОТОВА, Татьяна АНТОНОВА,
Наталья БАЖЕНОВА и др.

Главный кукольный театр страны — Образцовский — пребывает в коллективном шоке. 30 апреля
артистам и службам внезапно представили нового директора. Опытнейшую и всеми уважаемую
Ирину Корчевникову сменил бывший теннисист
Владимир Бакулев, пребывание которого в театральном мире не вызывает восторга ни у кого,
кроме него самого. В столь внезапном назначении
разбирался обозреватель «МК».

Читайте 8-ю стр.

ДРУЗЬЯ ПОГИБЛИ, ПРОТАРАНИВ ЗНАК ЛЮБВИ

РОБОТОВ-ДРОНОВ НАУЧАТ
ВЗЛЕТАТЬ С МОРСКОГО ДНА

Уникальных роботовдронов, которые могут
плавать под водой и зависать в воздухе на несколько
недель, а также проникать
на сложные объекты, в настоящее время разрабатывают ученые Института
проблем управления им.
В.А.Трапезникова РАН.
Как рассказали «МК» в
институте, одна из основных проблем современных мобильных роботов
в том, что они не могут
долго находиться в воздухе — максимум 40 минут, затем аккумулятор
требует подзарядки. По
этой причине такие автономные беспилотные
летательные аппараты
невозможно эффективно использовать там, где
от них требуется длительное функционирование.
Например, для охраны
важных объектов, в чрезвычайных ситуациях или
для контроля массовых
мероприятий в городах.
— Мы разработали и
реализовали привязную
в ысотн у ю беспилотную мультимодальную
платформу, — рассказал
создатель робота, профессор, д.т.н. Владимир
Вишневский. — Такой
робототехнический комплекс может подниматься
на высоту до 150 метров
и висеть в воздухе неделями. Передача энергии
большой мощности, до 15
кВт, для электропитания
двигателя дрона и телекоммуникации происходит

Если что-то беспокоит и раздражает, лишает душевного равновесия — ищи
страх. Что же так напугало либералов?
Форма НКВД как символ того, что могут
вернуться репрессии? Вряд ли. Все же
прекрасно понимают, что «гайки закручивать» в стране просто некому. Нынешней
власти, что ли? У которой дети — за границей, счета — за границей, дома — за
границей, настоящая жизнь — за границей.

Тоже мне, нашли патриотов и радетелей
за Родину.
Нет, их пугает, что рушится выстраиваемый ими с конца 80-х годов уютненький мирок. В котором все просто: есть их
мнение и мнение неправильное. В котором
те, кто имеет другое мнение, — необразованное быдло с плохими генами. В котором
стыдно любить Россию и нужно каяться за
то, что ты русский.

Читайте 4-ю стр.

ДОЖИЛИ: В ТЕАТР КУКОЛ
ОБРАЗЦОВА ДИРЕКТОРОМ
НАЗНАЧИЛИ СПОРТСМЕНА

ДУРМАН
ПРАВОСУДИЯ

vk.com / vidnoeoverhear

Однако в последние годы в нашей
стране появилось новое поколение многодетных, счастливых, активных и успешных. Мамы теперь продолжают работать
даже с 4–5 детьми и не зацикливаются на
домашнем быте. Папы не только строят
просторные дома, но и не боятся никакой
«женской» работы. Многодетные много

WIKIPEDIA.ORG

К многодетным семьям у нас всегда
было отношение боязливо-удивленное.
Как, мол, люди справляются? Зачем?.. В
народном сознании со временем создался образ доброй, но замотанной бытом
мамы и папы-трудяги, едва способного
прокормить огромную семью. Как в фильме «Однажды 20 лет спустя»…

«Гниды решили признаться, что они
гниды», «Каратели уже не прячутся», «Маразм крепчает» — так отреагировала прогрессивная (каковой она сама себя считает)
общественность на акцию полицейских из
Ростовской области «Потомки героев». В
ходе этой акции сотрудники МВД устроили
фотосессию ко Дню Победы в форме НКВД
времен войны. К акции присоединились
полицейские из других регионов России.

Памятный знак «Я люблю
Видное» стал своеобразным надгробием в ночь
на воскресенье для двоих
друзей, возвращавшихся домой с вечеринки на
«Мерседесе» по пустынному подмосковному городу. Иномарка протаранила
сначала стелу, потом столб
и в итоге сгорела вместе с
людьми.
Как стало известно «МК»,
трагедия произошла на
проспекте Ленинского
комсомола. Ночные прохожие видели, как «Мерседес» на огромной скорости
вылетел на перекресток
с круговым движением,
промчался по клумбе, тараня все на своем пути, а

затем вспыхнул. В огне за
считаные секунды погибли два друга — 31-летний
Сергей (все имена изменены) и 32-летний Игорь.
Кстати, рядом с местом
ЧП расположена пожарная
часть. Огнеборцы оказались на месте сразу же, но
выносить лихачей из огня
было поздно. По «стилю
вождения» было понятно,
что водитель находится в
неадекватном состоянии:
машина летела по проспекту со стороны Белокаменного моста со скоростью
не менее 120 километров
в час. Такая скорость не позволила водителю «вписаться в круговое движение» — он перемахнул

через центральную клумбу
и встретил на пути два новых препятствия: сначала
знак «Я люблю Видное», а
потом столб, на который
крепилась троллейбусная
контактная сеть. Это и вызвало пожар: оголенные
провода упали прямо на
капот, и иномарка загорелась.
Позже выяснилось, что
двое друзей возвращались
с вечеринки по случаю дня
рождения одного из их
приятелей. Мероприятие
проходила в бане. Гости,
зная, что им предстоит
выпивать, приехали на
такси. Когда же настала
пора ехать обратно, Сергей с Игорем решили воспользоваться услугами
каршеринга. Оба мужчины
любители острых ощущений — за свою жизнь они
уже прыгали с парашютом
и ныряли с аквалангом,
поэтому сесть за руль в
приподнятом настроении
для Сергея, который при
жизни занимался грузоперевозками, стало делом
пустяковым. В итоге эта
поездка закончилась трагически.

ПОДРОСТОК ПОСТРАДАЛ В БОЮ ЗА ЧИСТОТУ
РУССКОГО ЯЗЫКА

За защиту общественного порядка пострадал
14-летний подросток из
Восточного Дегунина, попросивший нетрезвого покупателя не материться в
магазине. Парень был избит возмущенным алкоголиком, а также неким незнакомцем, который гулял
с собачкой на улице.
Как стало известно
«МК», Андрей (имя изменено) около 19.00 отправился на прогулку, решил
зайти в супермаркет на
Дубнинской улице за прохладительным напитком.
Следом за ним на кассе
стоял пьяный гражданин,
который планировал купить спиртное. Мужчина
был настолько пьян, что
оскорблял всех вокруг

нецензурными словами,
что возмутило паренька.
«Вы находитесь в обществе!» — произнес он, обращаясь к нарушителю. Мужчина, хоть и был нетрезв,
но затаил обиду — не стал
покупать алкоголь, а вышел на крыльцо и стал поджидать школьника. Когда
Андрей вышел на улицу,
он замахнулся на юношу
пакетом, и началась драка.
Школьник оборонялся как
мог, в какой-то момент оба
оказались на земле. Откуда ни возьмись появился
третий участник — мужчина с собачкой. Увидев
драку, гражданин решил
в ней поучаствовать, хоть
не был знаком ни с кем из
участников потасовки. Он
подбежал и стал наносить

удары подростку, травмировав в конечном счете
юноше руку. Разнял драчунов охранник магазина, после чего все разошлись.
Мать подростка вызвала
«скорую» уже домой, парня
доставили в Морозовскую
детскую больницу. У пациента определили закрытый перелом кости правой
руки, в ходе операции
вставили спицы. Теперь
в гипсе юноше предстоит
проходить 5 недель. Из-за
этого придется отложить
спортивную карьеру — в
этом году он начал заниматься баскетболом, а до
этого посещал секции по
водному поло.
Что же касается хулиганов, их поиски пока продолжаются.

РЕДАКЦИОННАЯ
ПОДПИСКА НА «МК»
В МАЙСКИЕ ПРАЗДНИКИ!

Подробности на 11-й стр.

СВОБОДНАЯ ТЕМА
Константин ЗАТУЛИН,

первый зам. председателя Комитета
Госдумы РФ по делам СНГ, евразийской
интеграции и связям с соотечественниками

ВРАЧ, ИСЦЕЛИ СЕБЯ САМ

Читайте 3-ю стр.

УБИЙЦА КОШКИ ВЫДАЛ СЕБЯ
ПРИЗНАНИЕМ В СОЦСЕТИ

Чистосердечное признание в социальной сети
о совершенном преступлении стало основанием
для возбуждения уголовного дела в отношении заядлого кошатника Алексея
(имя изменено). Теперь
35‑летнему москвичу,
выкинувшему свою кошу
с 8‑го этажа дома на улице Панферова, придется
отвечать перед судом за
жестокое обращение с
животными.
Недавно Алексей стал
свидетелем конфликта
между своими четвероногими домочадцами (к слову, у москвича в квартире
проживает еще пара кошек). По словам мужчины, конфликты случались
довольно часто — уличная
кошка Чернушка, которую
мужчина подобрал два
года назад, не могла найти
общий язык с остальными
сородичами.
— Она не сошлась с
двумя другими кошками,
возможно, потому, что те
были домашними, а она
уличной. Она их периодически гоняла с громкими
«мявами». В тот день Чернушка опять начала гонять
двух других соплеменниц.
Я схватил ее за шкирку, но
она вцепилась в меня всеми лапами, начала царапать и громко мяукать, —
рассказал Алексей.
По его словам, затем
он открыл дверь на балкон и отпустил кошку. По
словам кошатника, у него
даже в мыслях не было
причинять вред несчастному животному.
— Я надеялся, что она
пог уляет или просто

убежит куда-нибудь, так
как на дворе весна, — рассказал Алексей.
Чуть позже мужчина
спустился вниз и обнаружил под балконом бездыханное тело. Мужчина отнес несчастное животное
домой и положил на диван
в надежде, что кошка очухается. Но чуда не произошло. Когда Алексей понял,
что натворил, он решил излить душу своим друзьям
в социальной сети. Но не
все встали на его сторону.
Одна подруга распечатала
диалог с Алексеем и отнесла участковому.
— Зоозащитница она
или нет, я не знаю. Но мяса
она не ест, — резюмировал Алексей.
Через 10 дней к Алексею пришел участковый.
Мужчина тут же во всем
признался, раскаялся.
— Для меня произошедшее стало шоком, и погибшая кошка — это огромная потеря. Я правда не
думал, что она не сможет
приземлиться на лапы...
Другой такой кошки нет и
не будет, — покаялся мужчина, отметив, что готов
понести наказание.

«МК» ПОКУПАЕТ НОВОСТИ!

Хотите разбогатеть? Всего один телефонный
звонок может принести вам 5000 рублей! Этот
гонорар ждет любого, чья новость будет опубликована на страницах «Московского комсомольца».
Сообщайте нам все самое интересное, сенсационное
и необычное — и вы не останетесь внакладе!
Звоните по телефону 8-495-707-29-98. E-mail: mknews@mk.ru
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СЕГО ДНЯ
ЛИДЕРЫ

Подготовила Елена КОРОТКОВА

ТЕЛЕФОННОЕ
ПРАВО ТРАМПА

КАДР
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Почему на президента США
обрушилась критика
за разговор с Путиным?

Традиционные бои коров прошли в Швейцарских Альпах. Более ста буренок
КАДР
собрались вДНЯ
городке Апро, чтобы сразиться за звание «королевы коров». Тури‑

сты часто путают рогатых воительниц с быками, но в том-то и дело, что за право сильней‑
шей борются именно коровы.
КОНФЛИКТ

ИЗ ГАЗЫ ПО ИЗРАИЛЮ ВЫПУСТИЛИ СОТНИ РАКЕТ

ЦИТАТА
Израильские
военные ДНЯ
боевиков «Хамас» в секторе
засекли пуски нескольких Газа. По состоянию на
сотен ракет с территории
воскресенье сообщалось о
сектора Газа. Десятки из
четырех погибших пале‑
них были перехвачены с по‑
стинцах. В Израиле погиб
мощью системы «Железный
58-летний мужчина, отец
ЦИФРА
купол». В ответ
на ракетныеДНЯ
четверых детей. Как сообща‑
обстрелы израильская ар‑
ет Би-би-си, очередное обо‑
мия с применением танков
стрение на границе сектора
и авиации атаковала более
Газа началось накануне,
30 позиций палестинских
когда палестинский снайпер
ВЛАСТЬ

ранил двух израильских
солдат. В ответ на это изра‑
ильская авиация атаковала
позиции боевиков, в резуль‑
тате чего погибли двое бое‑
виков «Хамас». Между тем
эксперты утверждают, что
события в районе сектора
Газа не скажутся на планах
проведения в Израиле кон‑
курса «Евровидение».

ФОТО ДНЯ

ДЕПУТАТ УСТРОИЛ «ЗАРНИЦУ» В ЖИЛОМ РАЙОНЕ
ЦИТАТЫ ДНЯ

Кадр из видео

ФОТОФАКТ

Депутат Госдумы от
«Справедливой России»
Дмитрий Ионин надел
шуму в городе Камышлове Свердловской области. 4 мая возле дома он

открыл стрельбу из авто‑
мата в воздух. Сразу после
стрельбы он был задержан
сотрудниками полиции,
которым рассказал, что на
автомат у него имеются все

необходимые документы:
оружие было охолощенным,
не предназначенным для
стрельбы боевыми патрона‑
ми, оно приобреталось для
игры «Зарница». Помощник
депутата Павел Грибков
купил его в Интернете для
подарка юнармейцам. А
депутат решил опробовать
подарок. Ионин признал, что
сделал глупость, решив по‑
стрелять холостыми в жилом
районе. По его мнению,
«как публичное лицо, как
депутат» он не должен был
этого делать. «Надо уметь
признавать ошибки», — до‑
бавил он.

ЗА БУГРОМ

Герцог и герцогиня Сассекские — британский принц Гарри и его супруга Меган
— подумывают о покупке семейного дома
в Калифорнии после рождения первенца.
Об этом сообщает со ссылкой на окружение
бывшей голливудской актрисы Меган Маркл
издание The Sun. Если верить таблоиду, Гарри
и его супруга ищут дом в Лос-Анджелесе.
Одна из причин возможного переезда — со‑
седство с живущей в Калифорнии матерью
Меган. Друзья предполагают, что жизнь в
Лос-Анджелесе даст герцогине Сассекской
больше свободы и независимости от дворца
и прессы. Впрочем, другие сообщения пред‑
полагали, что после рождения ребенка принц
Гарри с женой могут переехать на юг Африки.
И вообще, в преддверии родов пара перебра‑
лась из Кенсингтонского дворца во Фрогморкоттедж в Виндзоре — расслабиться немного
в ожидании младенца.

instagram.com@sussexroyal

ПРИНЦ ГАРРИ И МЕГАН ПРИСМАТРИВАЮТСЯ К КАЛИФОРНИИ

КАЗУС

Соцсети

ЧЕЛЯБИНЦУ ВЫПИСАЛИ РЕЦЕПТ СТОЛЕТНЕЙ ДАВНОСТИ

РЕПЛИКА

Ирина СЕЛИВЕРСТОВА,
редактор
отдела семьи
В Твиттере давным-давно существует
аккаунт «Сталингулаг». Анонимный владелец
аккаунта активно комментирует сегодняш‑
ние события и дела минувших дней. Коммен‑
тирует жестко, грубо, с матерщиной, подчас
на грани фола. Что немаловажно — резко
критикует власть. Кого-то это коробит, когото нет, кто-то согласен с автором по сути,
кто-то категорически не согласен... Речь
сейчас не об этом.
Речь о том, что на днях автор совершил
каминг-аут, рассекретился. И оказалось,
что он — инвалид-колясочник Александр
Горбунов.
И вот тут-то понеслось оно по трубам...
Отдельные персоны, коих, увы, не один и не
десять, принялись упражняться в остроумии
по поводу состояния здоровья Горбунова.
Чудовищно оскорблять инвалида в его же
аккаунте — в частности, перечислять физи‑
ческие возможности колясочника. Вернее,
их отсутствие.
Причем ладно бы эти отморозки явля‑
лись представителями маргинальных слоев
общества. Отнюдь! В авангарде — малоиз‑
вестный журналист по фамилии Малосолов с
хорошим откормленным лицом (трудится на
православном телеканале «Царь-град»).
Позже этот Малосолов написал пост в
Фейсбуке — дескать, я инвалида дерьмом
поливал не потому, что он инвалид, а потому,
что он гадости про мою страну писал.
Только вот что интересно. Пока Мало‑
солов не знал, что автор «Сталингулага»
— человек с ограниченными возможно‑
стями, он почему-то помалкивал. Мало ли

Семья Олексюк из Челябинска, обратившаяся 4 мая к педиатру по поводу болезни годовалой дочери, получила на руки
исторический документ. Рецепт, выданный
врачом, был выписан на бланке Минздрава
СССР. Более того, в качестве даты выдачи
значится «4 мая 1919 года». Отец девочки
отнесся к казусу с юмором: «Приболела Анна
Александровна, врач выписала лекарство
на бланке Минздрава СССР. Вот что значит
основательность: уже и страны такой нет, и
современные школьники путают Брежнева с
Хрущевым, а об Андропове вообще никогда
не слышали, и все поросло быльем, репьем и
колокольчиками, а бланки Минздрава СССР
— в ходу. Видимо, их напечатали сразу на
30 лет вперед или на 300. Кто ж думал, что
оно так выйдет», — написал он в соцсети,
приложив фотографию раритета. Остается
не ясным, удалось ли получить необходимое
лекарство по данному рецепту.

НЕ СМЕХ, А ГРЕХ

кто там пишет гадости про страну? Может,
это влиятельный человек. Может, просто
качок и в репу в случае чего даст. Лучше
помолчать...
Оказалось, автор — тяжелобольной. Ну,
значит, пора оттянуться. Вволю. К тому же и
перед властью себя показать можно. Она же,
власть, не очень любит, когда ее критикуют,
вот смелый журналист и защитит государе‑
вых людей от недоброго инвалида.
А еще Малосолов объясняет свое не‑
годование тем, что Горбунов использует в
своих твитах «отборную матерщину». Ну вот
такую неприязнь к нецензурщине испыты‑
вает, что даже кушать не может. Утонченный
человек, невыносимо для него, что кто-то
пишет матерные посты.
Однако не всякий мат режет ухо на‑
шему православному журналисту. Когда
некоторые друзья пишут в его адрес одо‑
брительные комменты, попутно кроя общих
оппонентов семиэтажными конструкциями,
Малосолов даже не морщится.
Наоборот, отвечает: спасибо, друг (брат,
сват и пр.)
Такая вот избирательная душевная
тонкость.
Кстати, среди своих претензий к «Ста‑
лингулагу» Малосолов неоднократно упо‑
минает оскорбление церкви.
Думаю, что трудно оскорбить веру
сильнее, чем это сделал сам журналист,
изгаляясь над физическими недостатками
инвалида. Подчеркну — журналист право‑
славного телеканала.
Иногда хочется пожалеть Господа — тя‑
жело ему, наверное, смотреть на все это...

Общение президентов России и
Соединенных Штатов в последнее
время — явление редкое, дефицитное. И поэтому состоявшийся на
днях и продолжавшийся более часа
телефонный разговор между Путиным и Трампом привлек к себе немалое внимание. Впрочем, не всегда
благожелательное.
Досталось американскому президенту.
Прежде всего за то, что он не задал своему
собеседнику сакраментальный вопрос: «А не
собирается ли Россия вмешиваться в прези‑
дентские выборы в США в 2020 году?»
За это каких только «комплиментов» не
прозвучало в адрес Трампа — и «российская
марионетка» он, и еще бог весть кто. Да и
вообще не было ли у него умысла на измену
звездно-полосатому отечеству?
Для современной американской поли‑
тики все это дело обычное. Хотя как себе
противники Трампа представляют его раз‑
говор о вмешательстве Москвы в грядущие
выборы?
«Владимир, вы будете вмешиваться? —
Нет, Дональд, не буду! — Честное слово?
— Честное слово!» А сам будет пальцы кре‑
стиком держать... Так, что ли? Или как?
Вместо этого Трамп и Путин говорили о
Северной Корее и Венесуэле, о соглашениях
по ядерному оружию (как уже имеющихся, так
и возможных в будущем, с участием Китая).
Но дело даже не в том, о чем говорил (или
не говорил) Дональд Трамп с российским
коллегой. Дело в самом факте разговора с

Трамп разговором с
российским коллегой
остался доволен.
А вот многим
американским
политикам беседа
не пришлась по душе.
президентом Путиным. Очень редкого, по‑
вторим, разговора. На официальном сайте
главы российского государства последняя
запись о телефонном разговоре между ли‑
дерами РФ и США датируется 20 марта 2018
года (тогда Трамп поздравил Путина с по‑
бедой на президентских выборах). То есть
прошло более года! Была еще сорвавшаяся
встреча в Буэнос-Айресе на полях саммита
G20. Хотя, по словам Президента России,
все-таки с Трампом они пересеклись в Ар‑
гентине: что называется, на ногах: «В двух
словах я ответил на его вопросы, связанные с
этим инцидентом в Черном море. У него своя
позиция по этим вопросам и проблемам, у
меня своя. Мы остались при своем мнении,
но, во всяком случае, я его проинформировал
о нашем видении этого инцидента».
Это нормальная ситуация, когда пря‑
мые общения лидеров двух мировых держав
можно пересчитать по пальцам? Вряд ли.
И вот разговор через океан состоялся. Как
утверждают, по инициативе Трампа. Это как?
Наверное, хорошо.
В конце концов, Москва и Вашингтон мо‑
гут обмениваться сколько угодно инвективами
в адрес друг друга. Но реальная политика
требует хотя бы минимальной сверки часов
по вопросам, имеющим глобальное значение.
Так что же тут плохого?
Но если Трамп по итогам разговора

излучал оптимизм, а в официальном со‑
общении говорилось, что «главы государств
выразили удовлетворение состоявшимся
разговором, который носил деловой и кон‑
структивный характер», то в американских
политических элитах, а паче того в СМИ удо‑
влетворением и не пахло.
Нынешний разговор между Трампом и
Путиным состоялся на фоне как минимум двух
событий. Первое: пару недель назад были
обнародованы результаты расследования
комиссии спецпрокурора Мюллера (которое
не обнаружило доказательств сговора между
Трампом и Кремлем). И второе: в Россию
приехал северокорейский лидер Ким Чен
Ын, чья ханойская встреча с американским
президентом закончилась ничем (и Путин
проинформировал Трампа об основных итогах
встречи с Кимом во Владивостоке).
Как пишет The New York Times, время звон‑
ка Трампа Путину — после публикации доклада
Мюллера — позволяет предположить, что пре‑
зидент США пытается убрать тень того рас‑
следования с возвращения к политике более
теплых отношений с Россией, о чем он обещал
в ходе предвыборной кампании. «Но это лишь
вновь иллюстрирует, — пишет американское
издание, — глубокое несоответствие между
личным отношением Трампа к Путину и более
жесткими отношениями его (Трампа) админи‑
страции к российскому руководству».

«Сама негативная реакция политических
элит в США на разговор двух лидеров — дело
достаточно традиционное, — считает научный
сотрудник Центра североамериканских ис‑
следований ИМЭМО РАН Сергей Кислицын.
— И получается, что на данный момент пер‑
спектив для развития диалога в принципе
нет. Сохранится ли такая перспектива по‑
сле выборов-2020? Думаю, что вряд ли. Тем
более что в Соединенных Штатах уже идет
разговор по поводу готовящегося «россий‑
ского вмешательства» — особенно среди
различных лоббистских групп и идеологов, в
том числе в среде республиканцев. И доклад
Мюллера мало что в этой ситуации изменил.
Россия по-прежнему рассматривается как
основной противник. Даже если нет фактов,
то на фоне внутреннего идеологического
кризиса это очень удобная дорожка, сойти
с которой будет очень непросто в средне‑
срочной перспективе. Поэтому Трамп и Путин
могут говорить между собой, и видно, что
они более-менее нормально относятся друг
к другу на личном уровне. Но прогресса здесь
вряд ли удастся достичь. Пример Венесуэлы
здесь показателен: страна расположена в
Западном полушарии, соответственно, в
зоне особых интересов США. И поскольку
правительство Мадуро остается у власти
и есть подозрения в причастности к этому
российской стороны, среди республиканских
кругов это вызывает недовольство. В част‑
ности, Джон Болтон, который известен как
сторонник жесткого курса и силовых мер во
внешней политике, занимает как-никак пост
советника Трампа по нацбезопасности. Все
это подогревает ситуацию. Общаться можно,
но реакция будет вполне предсказуемой.
Мы выходим к состоянию, напоминаю‑
щему 1960-е годы: нужно начинать общаться.
Хотя бы иметь диалог — и в этом смысле
общение Трампа и Путина неплохо пока‑
зывает себя. Но, видимо, опять придется
начинать примерно с нуля, надо подключать
экспертные круги для диалога на неофици‑
альном уровне и готовить почву для офи‑
циального общения. Мы это проходили во
время первых этапов «холодной войны» — и
вновь сталкиваемся с тем, что нам нужно раз‑
говаривать. А разговора нет, американская
сторона к нему не готова. Да и вообще пока
непонятны цели обеих стран в меняющейся
глобальной обстановке. Пока нет правил
игры, очень трудно выстроить какой-то по‑
зитивный диалог».
Андрей ЯШЛАВСКИЙ.

SOSЕДИ

ЗЕЛЕНСКОМУ НЕ ДАЮТ
«ПРЕЗИДЕНТСКУЮ БУЛАВУ»
Рада не хочет инаугурации
в воскресенье

«Перед смертью не надышишься» —
эта поговорка как нельзя лучше отражает ситуацию вокруг инаугурации
новоизбранного президента Украины
Владимира Зеленского. Прежняя
власть делает все, чтобы хоть на
недельку-две оттянуть неизбежное
вступление в должность победителя
президентских выборов. Блиц-визит
Зеленского в Верховную раду в попытках договориться о назначении
торжественной даты на 19 мая результатов не принес. Фракции «Блок
Петра Порошенко» и «Народный
фронт» предсказуемо заблокировали
решение.
Если уходящему главе государства Петру
Порошенко лишние недели нужны для того,
чтобы успеть подчистить финансовые и ка‑
дровые «хвосты» и получше подготовить «за‑
пасные аэродромы», то депутатам Верховной
рады важно сделать все, чтобы Зеленский
не смог по закону распустить нынешний со‑
став парламента. И здесь недели играют не
формальную, а существенную роль. По дей‑
ствующему законодательству распускать Раду
можно не позже чем за полгода до истечения
срока ее полномочий. Поскольку полномочия
нынешнего состава парламента стартовали

27 ноября 2014 года, то распустить ее можно
лишь до 27 мая. Поэтому большинство экс‑
пертов сразу после второго тура заявили, что
депутаты назначат инаугурацию не раньше
этой даты. В команде Зеленского об этом
хорошо осведомлены, и все же 4 мая была
сделана попытка взять Раду «на абордаж».
Не получилось, но хотя бы поговорили и в
глаза друг другу посмотрели. Причем спикер
Андрей Парубий не скрывал, что возможность
роспуска Рады является главной проблемой.
И требовал от Зеленского прямого ответа,
намерен он ее разгонять или нет. Зеленский
ответил уклончиво: «Рано об этом говорить —
еще нет полномочий. Как только у меня будут
полномочия, вы получите ответ». Понятно, что
такая позиция нардепов не удовлетворила.
При этом и команда нового президента,
и пропорошенковские фракции старались
найти «околополитические» объяснения
своей позиции. Владимир Зеленский так
оправдывал спешку с инаугурацией: «...Нуж‑
но уже работать. Я пояснил, что нам нужно
определиться с датой, есть связь с иностран‑
ными гостями, которым тоже нужно понять
свой график, потому что все хотят приехать
к нам, в Украину, для празднования этого
серьезного дня». Депутаты в ответ ссыла‑
лись на то, что фракциям нужно успеть про‑
вести консультации, а этого нельзя сделать
до 14 мая. Звучали и совсем уж надуманные
поводы: мол, в воскресенье люди по утрам в

ЦЕНЫ

ГОСУДАРСТВО
СТАВИТ
НА ИНФЛЯЦИЮ

В росте цен с начала года
виновны не санкции, а налоги

Инфляция в России уже в I квартале
достигла трехлетнего максимума —
5,3% в сравнении с прошлым годом.
Однако, если чиновники продолжают обвинять в росте цен внешние
факторы — действующие и возможные западные торговые санкции, то
эксперты добавляют к списку «заслуги» российского правительства:
ослабление рубля и повышение
налогов.
По сравнению с началом прошлого года
жизнь в России для рядовых потребителей
ухудшилась. За первые месяцы 2018‑го ин‑
фляция в нашей стране снизилась до 2,2%.
В этом году уже в марте, по данным Росста‑
та, годовая инфляция ускорилась до 5,3%.
О таком резком повышении стоимости
потребительской корзины чиновники пред‑
упреждали: глава ЦБ Эльвира Набиуллина
допускала, что весной уровень годовой ин‑
фляции способен добраться до 6%, тогда как
таргет, из которого рассчитываются доходы
и расходы государства, определен на уровне
в 4–4,2%. Риск прогнозов по росту цен был
сделан под давлением геополитических
факторов: Вашингтон грозит ограничить
ликвидность казначейских облигаций РФ,
заморозить счета государственных банков
и отключить нашу страну от международ‑
ных расчетов в долларах с зарубежными
партнерами.
Тем не менее внутренние причины
ускорения роста цен, провоцируемые го‑
сударством, в настоящее время, возможно,
являются главной негативной причиной,
влияющей на раскрутку инфляционного
маятника.
Власти России неоднократно предупре‑
ждали об отказе от «нефтяной иглы», уве‑
личении бюджетных сборов на фоне роста

Владимир Зеленский
и его команда
в Верховной раде.
храмы ходят, не до инаугурации им. А скан‑
дально известный руководитель Института
национальной памяти Владимир Вятрович в
соцсети и вовсе обвинил Зеленского в «глум‑
лении над памятью». «Звучат предложения о
проведении инаугурации президента 19 мая.
Дата крайне неудачная — это День памяти
жертв политических репрессий... То есть это
траурный день, в который проводятся траур‑
ные мероприятия по всей Украине, ограни‑
чены развлекательные мероприятия...», —
написал он.
Почему Зеленский решил остановить‑
ся именно на дате 19 мая, нам пояснил
эксперт.
Ростислав ИЩЕНКО, политолог, президент Центра системного анализа:
— Эта дата нужна ему именно для того,
чтобы успеть распустить Раду. На самом
деле украинский закон позволяет проводить
инаугурацию хоть на следующий день после

официального решения ЦИК о победителе вы‑
боров. Но этот же закон предполагает, что дату
инаугурации назначает Верховная рада. А она
сейчас пытается сделать все, чтобы эту дату
оттянуть. На самом деле, если президент за‑
хочет, он может распустить парламент в июле
или даже в августе. Потому что закон можно
трактовать по-разному. Там ведь написано, что
Верховную раду нельзя распускать за полгода
до истечения срока полномочий, а не до даты
новых выборов. А полномочия старой Рады
истекают только тогда, когда в права вступает
новый созыв. А если новый созыв не вступает
в права, то и полномочия прежнего созыва не
прекращаются. Так что вариантов много. Но
сейчас Верховная рада пытается сделать так,
чтобы у президента было, по крайней мере,
меньше конституционных возможностей для
роспуска. Ведь сам Зеленский сказал, что
закон нарушать не будет.
Елена ГАМАЮН.

ЗАКОНЫ

цен на энергоресурсы и переходе на альтер‑
нативные инструменты заработка средств.
Стоит отметить, что у чиновников такая
схема начинает действовать. В I квартале
2019‑го казна заработала на 12,6% больше,
чем за аналогичный период прошлого года.
Вместе с тем опять становится очевидно, что
Россия выживает больше за счет продажи
углеводородов, нежели путем налаживания
собственной производственно-торговой
схемы, отгораживающей нашу страну от
экспортной зависимости от энергоресур‑
сов. В 2018 году экспорт товаров из России
увеличился более чем на четверть — до
$450 млрд. По сравнению с 2017 годом в
денежном выражении это почти $93 млрд.
Импорт из России также показывал положи‑
тельную динамику, только более скромными
темпами — всего 5%, или $11 млрд.
Как ранее предполагала Набиуллина, во
II–III квартале годовая инфляция замедлится
до 4%. Для проверки подобного результата
нужно дождаться окончания срока, отведен‑
ного главой ЦБ. При этом не стоит остав‑
лять без внимания результаты I квартала
2018 года. Средний обменный курс доллара
к рублю тогда составлял около 57 рублей,
тогда как сейчас он доходит минимум до
66 рублей. Между тем в 2018‑м, как следует
из доклада Росстата, реальные доходы рос‑
сиян упали на 0,2%. Несмотря на прогнозы
правительства, прошлый год стал пятым,
когда население не может себе позволить
копить средства на будущее. Более того,
курс доллара укрепляет скупка Минфином
долларов и евро на свободном рынке.
По словам директора ИАЦ «Альпари»
Александра Разуваева, залогом профици‑
та российского бюджета служит дорогая
нефть и дешевый рубль. «В нашей стране
есть теневая экономика в $300 млрд. Нужно
выводить экономику России из тени, а не
залезать в кошелек работников. Однако
власть имущие предпочитают действовать
проверенными способами и обеспечивают
профицит казны за счет населения. В России
более $490 млрд резервов. Когда будет до‑
стигнута планка в $500 млрд — можно будет
снизить налоги. Однако чиновники предпо‑
читают строить визуальные планы, не решая
приоритетных задач, и обеспечивать казну
давно проверенными методами — ужесточе‑
нием налогового прессинга на собственных
граждан», — резюмирует эксперт.
Николай МАКЕЕВ.

ЧТО МАЙ ГРЯДУЩИЙ НАМ ГОТОВИТ
Какие нововведения ждут
россиян в конце весны

В мае 2019 года вступает в силу сразу
несколько законов. Изменяются
правила расчета пенсий, ветеранов
поздравят с Днем Победы денежной
выплатой, на дорогах появятся знаки
непривычного размера, а табло с
курсом валют и вовсе уберут с улиц.
«МК» подготовил обзор новшеств.
10 тыс. рублей ко Дню Победы

С этого года в мае ветераны и инвалиды
Великой Отечественной войны (ВОВ) будут
ежегодно получать выплаты по 10 тыс. рублей.
В прошлом году такая выплата производилась
в единовременном порядке. Денежный по‑
дарок к празднику полагается также россий‑
ским ветеранам, проживающим в Прибалтике.
Выплаты будут получать участники войны,
воевавшие в действующей армии, партизан‑
ских и подпольных организациях, разведчики
и контрразведчики, военные журналисты,
работавшие на передовой, участники опе‑
раций по ликвидации националистического
подполья на западе СССР в 1944–1951 годах
и другие категории ветеранов ВОВ.
Кроме того, изменяется система рас‑
чета денежного обеспечения ветеранов ВОВ.
С мая выплаты по старости фронтовиков
вырастут на 15–20% (в среднем на 9,5 тыс.
рублей в месяц). Сейчас у тех, кто уволился
с военной или приравненной к ней службы,
пенсии рассчитываются из денежного до‑
вольствия (оклад по должности, воинскому
званию и ежемесячная надбавка за выслугу
лет). С 2012 года оклад по должности и зва‑
нию учитывался в размере 54% и ежегодно
увеличивался. К настоящему моменту размер
учитываемого довольствия превысил 72%.
Пенсии ветеранам, награжденным медалью
«За оборону Ленинграда», и инвалидам с дет‑
ства вследствие ранения в боевых действиях
будут исчисляться без ограничения размера
денежного довольствия.
Страховые пенсии будут дотягивать до
прожиточного минимума по новой формуле.
С мая вступит в силу закон о новом расчете
доплат малообеспеченным пенсионерам. Из‑
менения коснутся тех, кто после общей индек‑
сации пенсий на 7,05% с 1 января 2019 года, не

ощутил прибавки из-за того, что она «потеря‑
лась» в социальной доплате от государства до
уровня прожиточного минимума пенсионера.
Таких в России примерно 6,5 млн человек, из
них 4 млн положены федеральные надбавки
и 2,5 млн — региональные. По новой схеме,
назначенную пенсию проиндексируют как и
всем, затем к ней прибавят разницу между
назначенной пенсией и региональным про‑
житочным уровнем пенсионера.
Гарантии жилищным «дольщикам»

Строители получат право возводить
здания без использования счетов эскроу,
на которые все застройщики должны перейти
с 1 июля. На счетах эскроу хранятся деньги,
внесенные участниками долевого строитель‑
ства: их нельзя использовать до реализации
проекта, обходиться нужно кредитами, а по‑
сле окончания стройки деньгами дольщиков
можно будет покрыть займы. Исключение
будет сделано для компаний, готовность до‑
мов у которых составляет не менее 30%, а
долевые договоры покрывают менее 10%
от общего количества помещений. Если за‑
стройщик строит инфраструктуру вокруг объ‑
екта, порог готовности снижается до 15%.
Таким застройщикам позволят строить без
использования счетов эскроу.
Валютные курсы уберут с улиц

С 24 мая данные о курсах валют можно
будет узнать только в отделениях банков. Циф‑
ровые вывески с этой информацией уберут
с фасадов зданий. В СМИ, Интернете и мо‑
бильных приложениях банков данные о курсе
валют будут доступны, как и прежде.
Дорожные знаки станут меньше

С мая на дорогах можно будет увидеть
знаки меньшего размера: вместо 70 на 70 см
они могут ужаться до 50 на 50 см или даже
до 40 на 40 см. Мини-версии можно будет ис‑
пользовать в центре городов и в исторических
кварталах. На высокоскоростных трассах их
масштаб можно не менять. Дорожные изме‑
нения также приобретут сезонный характер.
С 20 мая грузовикам ограничат проезд в жару:
при дневной температуре выше 32 градусов
по федеральным трассам им ездить запре‑
тят. Проезд будет разрешен только по но‑
чам — с 22.00 до 10.00. Запрет продлится
до 31 августа.
Инна ДЕГОТЬКОВА.

СЕГО ДНЯ

СВОБОДНАЯ ТЕМА

Константин ЗАТУЛИН,
первый зам. председателя Комитета Госдумы РФ по делам СНГ,
евразийской интеграции и связям с соотечественниками

МАМАЕВ И КОКОРИН
ВЫХОДЯТ В ФИНАЛ

ВРАЧ, ИСЦЕЛИ СЕБЯ САМ
наталья мущинкина

Намечается продолжение борьбы в Украине и за Украину

Судья

c 1-й стр.

Рекордные сроки

Первое заседание по существу,
которое прошло в стенах Пресненского суда
9 апреля, задало темп всему процессу. Слушания проходили практически каждый день
и длились порой до позднего вечера. В итоге
еще до ухода на майские праздники прокурор
Светлана Тарасова успела огласить все, с ее
точки зрения, имевшие значение доказательства, опросить свидетелей и передать
эстафету стороне защиты. Та и вовсе уложилась в несколько дней. Уже во время майских
праздников прошла новость, что приговор
вынесут накануне Дня Победы. Таким образом, рассмотрение дела футболистов заняло
ровно месяц. Для процесса такого масштаба
скорость можно назвать рекордной.
Как считалось, высокий старт был взят
потому, что судья Елена Абрамова в мае на
несколько недель уйдет писать приговор
другому не менее известному арестанту —
полковнику Дмитрию Захарченко, чье дело
она рассматривает параллельно с делом футболистов. Чтобы спортсмены не просиживали
в СИЗО штаны еще две, а то и три недели, их
по-джентльменски пропустили вперед.
В то же время не исключалось, что в суде
так торопились для того, чтобы скорее отпустить подсудимых на волю, которым, как
считают многие, будет назначен условный
срок.

Прокурор
О том, что со стороны обвинения будет
выступать яркая во всех смыслах этого слова
Светлана Тарасова, стало известно еще на
предварительных слушаниях. Тогда же многие
вспомнили, что для прокурора это не первое
дело о драке — полгода назад прокурор упекла на 11 лет колонии организатора побоища
на Хованском кладбище.
В первый день прокурор, что называется, продемонстрировала железную хватку,
попросив суд продлить меру пресечения в
виде содержания под стражей аж на полгода, хотя ранее сроки продлевались на три
месяца. Ни фигурантам дела, ни свидетелям
гособвинитель не давала спуску и в течение
всего процесса.
Особенно неуютно было свидетелям —
молодым людям из компании футболистов.
Стоя у трибуны, те признавались в том, что
ничего не помнят, ну разве что «водитель
Соловчук первым начал драку...», а «Пак был
агрессивно настроен...». После уверенных
атак прокурора свидетели часто начинали
мяться, а порой и вовсе смолкали. «Говорить
правду легко», — напоминала в таких случаях гособвинитель не столько забывчивым
свидетелям, сколько залу. К слову, Тарасова

не ограничивалась эмоциональными призывами. Например, после «прокурорской»
премьеры видео с места драки у гостиницы
«Пекин» стало ясно, что многие свидетели,
похоже, действительно лукавили, утверждая, что ничего не видели. Многие из них
попали в кадр, и было видно, что они не без
интереса наблюдали за тем, как избивали
Соловчука.
Во время процесса прокурор не раз демонстрировала свой творческий потенциал,
доказывая, что компания вела себя аморально
и неприемлемо. Чего стоили вопросы о поведении подсудимых в «Кофемании». «Эта
девушка, которая была с Александром Кокориным, не знаю, как назвать, изображала
имитацию интимной близости? На Александра
Кокорина девушка садилась?» «Целовалась
ли девушка с Кокориным, сидя верхом на
Кокорине-старшем?» «Спускалась ли девушка,
чтобы изобразить половую ласку?»
Все эти фразы вызвали в зале фурор:
футболисты краснели, адвокаты требовали
снять неуместные вопросы, журналисты же
еле успевали записывать...
Во время просмотра видео многие отметили способности гособвинителя как спортивного телекомментатора. «Мамаев наносит
удар! Опа! Сейчас Гайсина за шею схватит
Протасовицкий, и Кокорин-младший наносит
удар Гайсину!» — с чувством комментировала
видео из «Кофемании» Тарасова.
С неожиданной стороны раскрылась леди
в погонах во время просмотра видеозаписи с
избиения Виталия Соловчука. При виде согнутого от боли, перепачканного в собственной
крови водителя Тарасова изменилась в лице,
а ее глаза, кажется, заблестели. Была ли это
мастерская актерская работа или живая эмоция, похоже, так и останется загадкой.
Таким образом, «побои» и «причинение
легкого вреда здоровью» — второстепенные статьи, которые вменяются подсудимым, — похоже, доказать удалось. Однако
вопросы остались к самой неоднозначной
квалификации, а именно: «хулиганство, совершенное группой лиц по предварительному
сговору». Если группа лиц была, то с предварительным сговором обвинение, похоже,
все-таки не справилось. Явных доказательств
того, что драка была не спонтанной, так и не
нашлось.
Планируется, что в понедельник, 6 мая,
во время прений сторон, прокурор предложит
суду свой вариант наказания. Не исключено,
что оно будет суровым — до 3 лет лишения
свободы (хотя, на наш дилетантский взгляд,
обвиняемым вполне бы хватило 3 лет условно). Ведь еще во время процесса прокурор
не раз подчеркивала, что подсудимые так и
не раскаялись, хоть и просили у потерпевших
прощения.

наталья мущинкина

Харизматичный
прокурор
Светлана
Тарасова.

Те, кто ранее наблюдал за судьей Еленой
Абрамовой в процессе (бог Кузя, полковник
Захарченко — ее клиенты), успели отметить,
что она отличается доброжелательностью и
в то же время несгибаемой принципиальностью. Впрочем, как оказалось, даже у ангельского терпения судьи есть пределы. Пару
раз от председательствующей «прилетало»,
например, за неуместный юмор адвокату Андрею Ромашову. Просматривая видео с камер
наблюдения у гостиницы «Пекин», защитник
Александра Кокорина поинтересовался, «почему Бобкова не имитирует половой акт с
Соловчуком». «Это не смешно», — строго
оборвала его тогда председательствующая.
Второй раз праведный гнев судьи обрушился на адвоката, когда он посетовал, что его
коллега, возможно, был пьян, раз допустил
давление на свидетеля во время допроса
на предварительном следствии (некоторые
свидетели из компании признавались, что
им угрожали сроком). Тогда судью возмутило
пренебрежительное отношение адвоката к
своим же собратьям по ремеслу.
При этом к пожеланиям подсудимых
Абрамова была очень чутка. Ни одна просьба футболистов продлить перерыв, «чтобы
попить чаю» или отпустить «в туалет», не
оставалась неуслышанной. Судья также не
раз терпеливо проводила ликбез не только
самому младшему из подсудимых — Кириллу
Кокорину, который порой выступал невпопад,
но и другим обвиняемым.
Демократичная атмосфера царила и в
зале. По крайней мере за чрезмерные эмоции, которые порой позволяли себе зрители,
судья не выгнала никого. Например, во время
выступления адвоката Ромашова в диалог с
защитником неожиданно вступил пенсионер,
который пришел поддержать футболистов.
«А где справки потерпевших из налоговой?
Почему их не приложили?» — вдруг раздалось
в зале. Судья только попросила прекратить
разговоры. Игнорировала председательствующая и замечания прокурора, которая
не раз просила обратить внимание на группу
поддержки футболистов. Некоторые молодые люди во время допроса потерпевших
откровенно хихикали и комментировали
происходящее.
Возможно, поэтому наблюдающие за
процессом ждут, что судья будет доброжелательна к подсудимым и при вынесении
приговора. Председательствующая вправе
переквалифицировать спорную статью о хулиганстве по предварительному сговору на
более легкую. Кроме того, она может назначить подсудимым, не имевшим ранее проблем
с законом, условное наказание или назначить
такой срок, при котором все четверо будут
выпущены прямо из зала суда.

чуть ли не в один голос заявляли: «ничего
страшного не произошло», «ну подрались
мужики, с кем не бывает?», «зато у парней
судьбы разрушены».
После таких нападок защиты все извинения обвиняемых выглядели неестественно.
Неудивительно, что ни Соловчук, ни Пак, ни
Гайсин не спешили отвечать взаимностью.
Более того, Пак и Гайсин опровергли версию
защиты о том, что в кафе якобы случилось
примирение. Да, рукопожатие, может, и было,
но сделано это было только с одной целью —
закончить конфликт.
Кстати, справедливости ради, не раз от
юристов попадало и свидетелям. Например,
сторона защиты обрушилась на баристу из
«Кофемании» с провокационным вопросом, а
не стоит ли тот часом на учете в ПНД. Хотя молодой человек до этого максимально честно
рассказал, что вытворяла компания. Другого
свидетеля, случайную посетительницу кафе,
адвокаты назвали «излишне эмоциональной» — женщина заявила, что была очень
напугана.

Обвиняемые

Пожалуй, самый эксцентричный тандем
образовали защитники Александра Кокорина: бывший полицейский Андрей Ромашов и
«звездный» адвокат Татьяна Стукалова. На
первом же заседании эмоциональная Стукалова вдрызг разругалась с журналистами
за свою цитату. В приватном разговоре она
заявила, что карма настигла потерпевшего
Пака, и тот якобы лишился отца. А когда ее
слова появились в СМИ, пыталась указать репортерам, что можно публиковать, а что нет.
Оба юриста гнули свою линию довольно
агрессивно. Защита сводилась к тому, что
Соловчук сам спровоцировал конфликт, а Пак
неадекватно отреагировал на лестное сравнение с южнокорейским рэпером, «человеком
из Книги рекордов Гиннесса».
Не на шутку разошлись адвокаты во время
допроса габаритного, но очень спокойного водителя. Тогда у многих сложилось ощущение,
что на скамье подсудимых должен сидеть сам
Соловчук. Например, Ромашов пытался намекнуть, что потерпевший в лежачем положении
не мог видеть, кто ему наносил удары. А его
коллега и вовсе стала возмущаться: мол, в машине у Соловчука нетрезвая подруга Мамаева
провела «подозрительно много времени».
«Вы так задаете вопросы потерпевшему,
как будто он еще виноват в том, что она села
к нему в автомобиль», — в какой-то момент
не выдержала адвокат водителя.
Стоит отметить, что остальные адвокаты
были мягче, но и у них периодически возникали версии на грани фола. Например,
Вячеслав Барик предположил, что Соловчук
якобы намеренно мог включить видеорегистратор в автомобиле, чтобы снять драку, а
затем вышел на разборки.
На все увещевания прокурора адвокаты

До конца процесса не покидало ощущение, что главные обвиняемые примерили
рабочие образы, подсказанные их защитой,
и не расставались с ними. Так, Павел Мамаев,
успевший до процесса сыграть в футбол с
сокамерниками, в суде оставался «парнем с
соседнего двора». Футболист охотно общался
с журналистами, делился с ними своими мыслями и чувствами, шутил. При этом Мамаев
всегда обращался к собеседнику на «ты», что
раздражало некоторых репортеров. Открыто
проявлял свои чувства Мамаев и к своей жене
Алане. Подсудимый однажды очень трогательно попытался через приставов передать
жене записку, обменивался с ней жестами,
нежными взглядами... Было видно, что не о
такой славе мечтал футболист, но и трагедию
из процесса он делать не намерен.
Его лучшего друга Александра Кокорина, напротив, кажется, никогда не покидало
мученическое выражение лица. Возможно,
серьезный дискомфорт доставляло невылеченное колено, о котором немало говорилось
на процессе. С журналистами футболист вел
себя довольно высокомерно, старался не
вступать в пустые разговоры. И только однажды его, что называется, прорвало. После
откровенных признаний Бобковой (женщина,
впрочем, заявила, что она «лесбиянка и ее
не тянет на Кокорина») журналисты поинтересовались, как пережила заседание жена
Кокорина. Футболист обвинил репортеров
в том, что они лезут не в свое дело.
Еще один раз Кокорин неудачно выступил после допроса свидетельницы, которая
во время драки оказалась в «Кофемании».
Интеллигентная женщина призналась, что
тележурналистам ее «сдала» ее мама, позвонив на федеральный телеканал после
случившегося скандала. «Привет маме», —
процедил выходившей из зала свидетельнице
Кокорин-старший.
Что же касается сути обвинения, то на
первом же заседании оба спортсмена признались в побоях и нанесении легкого вреда здоровью, но категорически отвергали
хулиганство по предварительному сговору.
Как и их адвокаты, спортсмены настаивали
на том, что Соловчук обозвал их «петухами»,
спровоцировав агрессию, а Пак накинулся со словами «у...». Отметим, что первое
оскорбление слышала только Александра
Поздняковене — подружка футболистов, так
и не явившаяся в суд.
Любопытно, что оба подсудимых признались, что не очень красиво вели себя у
гостиницы «Пекин», и попросили прощения
у потерпевших. Еще раз напомнили обоим,
что в любое время готовы возместить ущерб.
Но слова покаяния получились смазанными — оба подсудимых призвали потерпевших
забыть обиды: мол, сколько можно поминать
старое...
В целом же процесс вызывал очень
неоднозначные чувства. С одной стороны,
«поймавших звезду» футболистов стоило
бы наказать по всей строгости закона, который для всех россиян одинаков. С другой — пьяные драки случались и будут
случаться. Но их не будет расследовать
группа из 18 лучших следователей, а в
суде обвинение не будет представлять
один из сильнейших столичных прокуроров. А если закон для всех одинаков, то
почему к спортсменам такое нездоровое
внимание? Кажется, этот вопрос так и
останется без ответа.
Дарья ФЕДОТОВА.

невероятно последовательно давал понять:
военные действия возможны. Если потребуется, то США сделают это».
«Если США очень захочется найти повод для вооруженного вмешательства, они
его найдут, — прокомментировал «МК»
профессор кафедры теории и истории
международных отношений СПбГУ Виктор
Хейфец. — Вне зависимости от того, соответствует ли внутренняя ситуация этому или
нет. По факту на данный момент 30 апреля
произошел действительно провал попытки
военного переворота. Причем произошел
он в силу абсолютной некомпетентности
господина Гуайдо, у которого, судя по имеющейся информации, была договоренность
с частью высокопоставленных военных, но
он поспешил действовать раньше, чем это
было запланировано. Все источники говорят, что 2 мая должен был состояться переход на его сторону министерства обороны,
верховного суда и президентской гвардии,
а он поторопился, и те отошли в сторону.

Насколько я понимаю, сам Трамп не очень
хочет интервенции, но ее очень хочет его
соратник Джон Болтон (советник президента
США по нацбезопасности. — «МК»). Если он
сможет додавить Трампа, я бы не исключал
интервенции. Хотя последствия могут быть
непредсказуемыми.
Что касается российской позиции в случае американского вторжения в Венесуэлу,
я не готов предсказать ее детально. Но если
в январе я бы уверенно сказал, что Россия
все-таки не будет участвовать, то сейчас
складывается такое впечатление, что Москва не готова оставаться в стороне. То, как
ведут себя США в логике геополитического
противостояния, провоцирует российскую
реакцию: «Мы не отойдем в сторону просто,
чтобы не проявлять слабость». И если последует вооруженная реакция американцев, не
исключен и российский ответ, и в этой связи
ситуация в Сирии для всех сторон может показаться легкой прогулкой».
Илона ХАТАГОВА.

Адвокаты

ЗА БУГРОМ

«ЕСЛИ ПОВОД ПОНАДОБИТСЯ, ЕГО НАЙДУТ»
Устроят ли США вторжение
в Венесуэлу?

В начале прошлой недели небольшая
группа военных Венесуэлы предприняла попытку путча. Инцидент
закончился провалом оппозиции,
чей лидер Хуан Гуайдо фактически
вынужден признать, что у него маловато сил для того, чтобы свалить президента Мадуро. И похоже, главная
надежда Гуайдо и компании сейчас
на американскую интервенцию. А
Вашингтон продолжает громогласно
поддерживать оппозиционные силы
— и вероятность интервенции совсем
не исключена.
Американский госсекретарь Майк Помпео выложил в Твиттере видеообращение к
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венесуэльцам с обещанием поддержать их
в борьбе за перемены: «Ваши храбрость и
голоса приведут Венесуэлу на путь к свободе
и процветанию».
Самопровозглашенный временный президент Венесуэлы Хуан Гуайдо призвал своих
сторонников направиться маршем к военным
базам, чтобы склонить силовиков к сопротивлению против Мадуро. Впрочем, как показали
события 30 апреля, которые действующий
глава государства Николас Мадуро назвал
очередной провалившейся попыткой государственного переворота, военные склонны
поддерживать нынешнюю власть.
Тем временем возможность американского прямого вмешательства в венесуэльский кризис с повестки дня не снята. Тот же
Помпео на днях заявлял о позиции Дональда Трампа: «Президент предельно четко и

Владимир Зеленский становится президентом. Процесс его становления, как выяснилось, пока не выходит за рамки Фейсбука
и связан с искушением противостоять Владимиру Путину. Желание настолько привычное
для патриотов Украины, что кто-то там уже
съязвил, что в Зеленском «воскрес Порошенко». А разве он умер?
На днях Рада приняла драконовский
закон о государственном языке, связывающий любую попытку реинтеграции Донецка
и Луганска в Украину по рукам и ногам. Но
Зеленского на его пути в турецкую баню это
не остановило. Президент-элект промолчал,
хотя, как мы знаем, уже отметился заявлениями о «деоккупации» Крыма и Донбасса, вреде
амнистий и особого статуса для мятежных
территорий.
Некомфортно, конечно, оказаться в президентах страны, из которой бегут граждане.
Но 2,5 миллиона жителей Украины с 2014 года
спасаются в России, не считая тех миллионов, которые обивают пороги вожделенного
Евросоюза, — это факт. Лично я приветствую
мессианские порывы Владимира Зеленского
раздавать украинское гражданство и даже
предоставить на Украине убежище «всем, кто
готов сражаться бок о бок с нами за нашу и
вашу свободу» (слоган неудачного польского
восстания в Российской империи в XIX веке).
Чтобы поверить в такую возможность, надо
только понять, кто, кроме борцов из запрещенного в России ИГИЛ, Ливии или Афганистана, рискнет перебраться в столь успешную
Украину? И как раздача украинских паспортов
согласуется с запретом на двойное гражданство, застолбленном с первых дней независимости Украины в ее крепостном законодательстве? Или Юрьев день распространят
не только на министров «незалежной», иже
граждан Израиля и США?
На самом деле нервная реакция на указы
Путина о российском гражданстве для населения ДНР и ЛНР и ряде категорий граждан
Украины означает лишь, что стрела попала в
Кощея. Под впечатлением от невменяемости
властей и политиков Украины, искусственного
тупика Минского процесса и, самое главное,
страданий людей Донбасса, живущих под
дамокловым мечом дольше, чем длилась Великая Отечественная война, Россия впервые
с 2014 года сделала шаг и шах. Президент и
его администрация преодолели сомнения,
предоставив желающим из-за рубежа возможность без проволочек вступить в наше
гражданство без прежде обязательного выхода из гражданства страны проживания
(в данном случае Украины, коль мы, в соответствии с Минском, признаем Донецк и
Луганск ее принадлежностью).
Выход из чужого гражданства как условие получения гражданства РФ противоречит
признанному нашей Конституцией, в отличие
от Украины, праву иметь иное гражданство.
До сих пор именно это удерживало сотни
тысяч наших соотечественников от обращений. Годами в Государственной Думе разных
созывов я и мои товарищи доказывали необходимость пойти навстречу многомиллионной российской диаспоре за рубежом.
Ведь главное, чем мы можем предотвратить
ассимиляцию «Русского мира», кроме самого факта существования России, — это
поддержка русского языка и распространение своего гражданства как возможности

поколений сохранить устойчивую связь с
точкой исхода, со своим Отечеством («Родина
у меня Франция, а Отечество у всех Трубецких
Россия» — так считает живущий в Париже
князь Александр Трубецкой).
Бесполезно бороться с девятым валом
распространенных в Интернете заявлений
Белковского под псевдонимом Зеленский.
Очереди за российскими паспортами в Донецке и Луганске это доказывают. Чтобы сохранить лояльность масс на Востоке и Юге,
как показывает опыт, Украине нужно поменять не президента, а политику. Граждане
Украины с российскими паспортами будут,
безусловно, активными сторонниками таких
перемен, а не злоумышленниками против ее
территориальной целостности. Россия ведь
не требует себе землю вслед за гражданами.
Крики об «абхазском сценарии», не относящиеся к делу, на самом деле больше говорят
о подлинных намерениях киевской политической элиты. Признание Россией Абхазии и
Южной Осетии было следствием авантюры
Саакашвили в 2008 году, а не паспортизации
населения непризнанных республик несколько годами ранее. Если, признавая сквозь
зубы Минские договоренности, на Украине
держат фигу в кармане, готовясь напасть на
ДНР и ЛНР, то их признание Россией в случае
нападения более чем вероятно. Не нападайте,
и все сто процентов жителей ДНР и ЛНР с
двойным гражданством не помешают вам
постепенно вернуть утраченные в результате
вашего собственного безумия территории,
договорившись с вашими и нашими общими
людьми полюбовно. Предлагаю Владимиру
Зеленскому глубже изучить эту гипотезу.
Есть еще одно обстоятельство, которое
нужно осознать всем призывающим к нормализации и выходу из тупика российскоукраинских отношений, — понимание того,
что требование вернуть Украине Крым, населенный двумя миллионами людей, не желающих этого, не имеет под собой никаких
исторических и правовых оснований, а служит
предлогом для того, чтобы наши отношения
не нормализовались никогда. Совсем недавно, 26 апреля, исполнилось 65 лет незаконному решению о передаче Крымской
области из РСФСР в УССР. Мы не аннексировали Крым в 2014 году, у нас его украли
в 1954‑м. Попробуйте доказать, что решение
Президиума ЦК КПСС в первый послесталинский год, заложившее мину замедленного
действия под отношения России и Украины,
было верхом законности и справедливости.
Можете не ходить к гадалке и не прибегать
к детектору лжи: те, кто ставит себе целью
вместе с Донбассом вернуть Крым, просто
делают ставку на вечную вражду Украины с
Россией — «холодную» или «горячую».
Довольно болтать глупости в духе «помочь Украине — помочь себе». Во времена Ельцина мы уже просыпались с мыслью
«как помочь Украине?». Никакого «медового
месяца» ни с Зеленским, ни с Западом на
почве совместной международной коалиции содействия Украине в постконфликтной
реконструкции востока страны не намечается. Намечается продолжение борьбы в
Украине и за Украину. Лучшее, что мы можем
пожелать новому президенту Украины: врачу,
исцелися сам!
ОБСУЖДЕНИЕ СТАТЬИ
на сайте
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Король Маха Вачиралонгкорн
и королева Сутхида участвуют
в торжественной церемонии.

СНАЧАЛА
СВАДЬБА,
А
КОРОНАЦИЯ
ПОТОМ
В Таиланде проходят
торжества в честь вступления
на трон нового короля

В субботу в Таиланде началась
трехдневная церемония коронации нового монарха. Впрочем, во
главе королевства его величество
Маха Вачиралонгкорн встал еще
осенью 2016 года. Но только теперь
он окончательно совершает все необходимые формальности. Интерес
к коронации подогрело то, что за несколько дней до церемонии король
женился на зам. главы своей службы личной безопасности и предоставил супруге титул королевы.
Большая корона Победы, которую в субботу водрузил на свою голову король Таиланда, весит более 7 кг. Символический вес
ее гораздо больше — ведь она обозначает
королевскую власть. Новый монарх провозгласил себя защитником веры в храме
Изумрудного Будды.
Во главе таиландской монархии Маха
Вачиралонгкорн (Рама Х) стал после смерти
его отца, правившего Таиландом семь десятилетий — если быть до конца точным,
то 70 лет и 126 дней — короля Пхумипона
Адульядета (Рамы IX) осенью 2016 года. Но
коронация проводится лишь сейчас. Нынешний таиландский король (ему сейчас 66 лет)
был уже трижды женат, однако предыдущие
его браки заканчивались разводами. У короля
есть семь детей — пять сыновей и две дочери.
При этом лишь один из детей официально
признан в качестве принца.

Западные СМИ рассказывают, что королева Сутхида (сообщают, что ей 40 лет)
является довольно-таки давним партнером
короля Вачиралонгкорна. Их часто видели
вместе на публике, однако до сих пор официально их союз не был подтвержден. И вот
таиландские телеканалы показали выдержанную в традиционном духе свадебную
церемонию с участием других членов королевской семьи и придворных. В сообщении
королевского двора говорится, что король
Вачиралонгкорн «решил именовать генерала
Сутхиду Вачиралонгкорн На Аюдхья, свою
королевскую соправительницу, королевой
Сутхидой и предоставить ей королевский титул и статус члена королевской фамилии».
Королева Сутхида была произведена в
звание генерала в декабре 2016 года. Но еще
за пару лет до этого наследный принц Вачиралонгкорн утвердил ее, бывшую стюардессу авиакомпании Thai Airways, в качестве
заместителя командира подразделения
своей личной охраны. Рассказывают, что они
познакомились во время полета нынешнего
монарха на самолете.
Отныне на королеву будет распространяться защита законом от любых проявлений неуважения к членам королевской
семьи. И в данном случае закон весьма суров — оскорбление короля, королевы или
наследника трона может повлечь заключение до 15 лет (а если оскорблений было
несколько, то и срок тюремного заключения
может вырасти в разы).
Андрей ЯШЛАВСКИЙ.
ПОДРОБНОСТИ
на сайте
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События 2 мая в Одессе изучены достаточно хорошо, более того, задокументированы практически поминутно благодаря
многочисленным стримерам и блогерам,
снимавшим происходящее на видеокамеры
и телефоны. Конечно, многое уже подчищено
заинтересованными лицами, но Сеть помнит
все. Казалось бы, достаточно приобщить
эти видеозаписи к материалам дела, и вина
некоторых убийц и их пособников будет доказана. В частности, вина «стрелка с Греческой»,
активного участника одесского Евромайдана, члена Правого сектора (организация
запрещена в РФ) Сергея Ходияка, который
засветился на видео с обрезом охотничьего
ружья в руках. 2 мая 2014 года Ходияк с балкона Центра болгарской культуры стрелял по
активистам «Куликова поля» и сотрудникам
милиции. Предполагают, что выстрелами из
его ружья был убит реконструктор Евгений
Лосинский, ранены главный редактор интернет-издания «Думская» Олег Константинов и
сотрудник милиции. Не исключено, что жертв
было больше.
В настоящее время Ходияк находится на
свободе безо всякой меры пресечения. Его
дело должен рассматривать суд присяжных,
однако он никак не может начаться. Заседания
суда постоянно срываются под различными предлогами, сторонники обвиняемого в
количестве 3–4 десятков человек являются
в суд, одетые в камуфляж, и оказывают на
него давление. Тем временем сам «патриот»
успел поучаствовать в драке с полицейскими
и сломать одному из них нос, за что получил
полтора года условно.
Зато совсем не условные 10 лет получил
друг Евгения Лосинского Денис Шатунов,
который, видя неспособность украинского
правосудия покарать убийцу, за 10 тысяч долларов заказал его киллеру, который оказался
провокатором.
Ходияк на сегодняшний день является
единственным участником событий со стороны евромайдановцев, который хотя и вяло,
но все же подвергается уголовному преследованию. В отношении противоположной
стороны украинская прокуратура проявляет
гораздо большую прыть.
Напомним, что главный эпизод трагедии
2 мая — пожар в одесском Доме профсоюзов,
который привел к массовой гибели людей, в
основном сторонников движения «Куликово
Поле», не расследован вовсе. До суда дошло лишь дело о беспорядках на Греческой
площади, в результате которых погибли 6

ЗЛОБА ДНЯ

ПОТОМКИ ГЕРОЕВ,
ПОТОМКИ ПАЛАЧЕЙ

Пока этот мирок выстраивали,
на НКВД, стараниями модных
c 1-й стр.
писателей и кинорежиссеров,
появилось клеймо — палачи.
Да, в НКВД были палачи. Были садисты и
убийцы. И в МВД есть и их потомки. Те, которые сажают арестованных на бутылку,
выламывают руки и пытают током.
А есть и потомки героев. Те, которые
перед смертью от пули боевиков говорят:
«Работайте, братья!». Потомки тех героев,
которые нацарапали на стене Брестской
крепости: «Я умираю, но не сдаюсь! Прощай,
Родина. 20/VII-41».
Эта знаменитая надпись была сделана
в подвальном помещении полуразрушенной
казармы 132-го отдельного батальона НКВД.
Конвойного батальона. Вертухаев, как любят
говорить граждане с правильными лицами.
Несколько подразделений этого батальона
до последнего держали оборону в крепости.
10 июля 1941 года 132-й отдельный батальон
НКВД был исключен из списков действующей армии с формулировкой «целиком
погибший в боях».
СМЕРШ, разведка, диверсии в тылу
врага, организация партизанского движения — это тоже НКВД. Важнейшая роль в
строительстве и охране Дороги жизни к
блокадному Ленинграду. В первую блокадную зиму 13-й мотострелковый полк НКВД
доставил в город по этой дороге 674 тонны
грузов и вывез из Ленинграда более 30 тысяч
человек, в основном детей. Сталинградская
битва (подвиг 10-й дивизии НКВД) и Курская,
Орловская, Полесская, Люблин-Брестская,
Восточно-Прусская, Берлинская наступательные операции — везде на передовой
воевали чекисты. Можно долго перечислять.
За годы войны — около 100 тысяч погибших
бойцов НКВД.
Максимально глупый вопрос, который
теперь можно задать, — кого было больше:
палачей или героев?
Я еще совсем молодой был, но помню,
как сталинистов корежило, когда в печати стала появляться правда о чудовищных
преступлениях вождя. Тогда их мир рушился. Где тоже было все просто. Где они были
главными.
Сейчас либералов корежит. Потому что
они главными быть перестают.
Может, попробуем не сожалеть о нашем
прошлом и вместе с тем не станем полностью забывать о нем?
Дмитрий ПОПОВ.

кадр из видео

ПЯТЬ ЛЕТ ОДЕССКОЙ ТРАГЕДИИ:

НИЧТО НЕ ЗАБЫТО, НИКТО НЕ ПОСАЖЕН

Под арестом находятся
только жертвы событий

человек. Двое из них — Игорь Иванов и Андрей
Бирюков — считаются сторонниками Евромайдана (Иванов даже был видным деятелем
запрещенного в РФ Правого сектора), остальные четверо были активистами движения
Антимайдан. Причиной смерти всех шестерых
стали огнестрельные ранения.
По делу о беспорядках на Греческой
площади на скамье подсудимых оказались
19 активистов «Куликова поля». Среди них —
двое граждан РФ, Евгений Мефёдов и Максим
Сакауов. Суд начался в ноябре 2014 года. 18
сентября 2017 года суд города Ильичевска
Одесской области оправдал всех фигурантов. Решение суда, видимо, пополнит список
юридических курьезов, ибо в нем сказано:
«Нет ни одного доказательства, подтверждающего обвинение. Более того, обвинение
даже не пыталось доказать вину». Суд постановил освободить из-под стражи всех, кто на
тот момент находился под арестом. Однако
россиянину Евгению Мефёдову и активисту
«Куликова поля» Сергею Долженкову (известному как «капитан Какао») не удалось покинуть
здание суда: представители прокуратуры и
СБУ тут же предъявили им новые «подозрения» — и они были снова арестованы. В
настоящее время в Николаеве проходит судебный процесс над Мефёдовым и Долженковым, которых обвиняют в посягательстве
на территориальную целостность Украины,
подготовке к свержению власти и организации массовых беспорядков. Эти деяния, по
мнению прокуратуры, обвиняемые совершили
во время автопробега Одесса—Николаев 28
марта 2014 года, приуроченного к 70-летию
освобождения Николаева от фашистов. В
качестве доказательства фигурирует видео
автопробега, в котором звучат такие сепаратистские и антиукраинские лозунги, как «Один
за всех и все за одного», «Вперед, славяне» и
т.д. Срок давности по некоторым вменяемым
им статьям уже истек, но николаевских судей
это не смущает.
Мефёдова в 2017 году чуть было не обменяли, однако в последний момент вернули
из пункта обмена обратно в СИЗО. Гражданин
России Евгений Мефёдов очень нужен Киеву:
он — единственное, хотя и очень эфемерное
доказательство наличия пресловутого «российского следа» в одесских событиях. Кроме

Россиянин Евгений Мефедов
4 года сидит в тюрьме без суда и
следствия.

что подлинной целью визита Парубия в Одессу была подготовка событий 2 мая. Сотник
Мыкола был одним из тех, кто непосредственно получал инструкции от Парубия, поэтому его показания могли быть для спикера
опасными.
Понес потери и пророссийский лагерь.
В 2017 году скончался Григорий Кваснюк —
личность в Одессе легендарная. Журналист,
политик, ведущий программы «Правда» на
одесском телеканале АТВ. Этнический украинец, Кваснюк был убежденным противником национализма, бандеровщины, открыто выступал против майданов и цветных
революций. Он никогда не скрывал своих
убеждений и был крайне неудобен для власти.
«Свидомая» общественность его ненавидела.
Я встречалась с Кваснюком в мае 2014 года
сразу же после трагедии. Осталось впечатление о нем как о ярком, талантливом и очень
смелом человеке. Помню, как он с юмором
отговаривал меня от поездки на базу проукраинских боевиков: «Это опасно для жизни.
Запомните: ваш журналистский подвиг никто
не оценит». Умер он естественной смертью
— проблемы с сердцем. В 68 лет в этом нет
ничего необычного. Его сын, Егор Кваснюк,
был одним из главных активистов Антимайдана, после событий 2 мая уехал в Донбасс,
в настоящее время проживает в эмиграции
в Ростове.
Отбыл в эмиграцию еще один герой наших публикаций — Олег Музыка, активист
«Куликова поля», глава Приморской организации партии «Родина». В мае 2014 года, когда
я с ним встречалась, он скрывался в подполье. Теперь он в Германии пытается прорвать
«информационную блокаду». Олегу чудом
удалось спастись из горящего Дома профсоюзов. Его свидетельства очевидца могут
быть бесценными в том случае, если начнется
настоящее расследование обстоятельств трагедии. Пока они неинтересны ни официальному следствию, ни ангажированным властью
общественным «расследователям».

Губернатор отделался
отставкой, Гончаренко
сделал карьеру

Сотник Мыкола, стрелявший по
окнам Дома профсоюзов, умер от
неизвестной болезни в 2015 году.
того, он — ценный «материал» для обмена на
кого-то очень для украинской стороны значимого. Осудить его нельзя — доказательств
вины нет никаких. А вот держать в СИЗО, пока
сам не умрет или пока РФ не отдаст за него
Сенцова, можно.

Иных уж нет, а те далече

Некоторых фигурантов событий уже
нет в живых. Знаменитый «сотник Мыкола»
(Николай Волков), который 2 мая стрелял из
пистолета по окнам охваченного огнем Дома
профсоюзов, умер еще в 2015 году якобы от
болезни легких. Волков был важным свидетелем: от него тянется ниточка к нынешнему
спикеру Верховной рады Украины Андрею
Парубию. Накануне трагедии, 29 апреля,
Парубий (тогда — секретарь СНБО) посетил
Одессу, где провел заседание оперативного
штаба, проинспектировал воинские части и
наведался на блокпост националистов, где
встретился с Мыколой, и подарил тому бронежилеты. Встреча была зафиксирована на
видео, поэтому отрицать ее невозможно. В
прессе не раз высказывались предположения,

Владимир Немировский во время тех
трагических событий был председателем
Одесской областной госадминистрации.
2 мая 2014 года он одобрил действия националистически настроенных радикалов,
которые привели к массовой гибели людей.
6 мая он был отстранен от должности, его
сменил «человек олигарха Коломойского»
Игорь Палица. После отставки Немировский
живет тихо, занимается бизнесом: он и до
своего губернаторства считался на Украине
«олигархом местного значения». В Одессе
его считают одним из главных виновников
трагедии. Заняв пост губернатора, Немировский сразу же пообещал разобраться с
«экстремистами» и навести в городе порядок.
Именно по его распоряжению в Одессу были
привезены бойцы самообороны Майдана,
которых разместили на блокпостах вокруг
Одессы. Радикалы с благословения губернатора были расквартированы в одесских
санаториях, домах отдыха и воинских частях.
А его помощник Игорь Болянский, в то время
— начальник управления обладминистрации
по взаимодействию с правоохранительными
органами, лично отдавал распоряжения координатору самообороны Евромайдана Дмитрию Гуменюку, чтобы тот разворачивал своих
людей на Куликово Поле. Есть аудиозапись
этого разговора, об этом факте упоминается
в отчете комиссии Верховной рады. С сенсационным заявлением выступил в прошлом
году экс-начальник Одесского управления
внутренних дел Петр Луцюк. По его словам,
Болянский лично дал команду самообороне

прорвать окружение правоохранительных
органов и наступать на Куликово Поле. Дело
самого Луцюка рассматривается в суде. Его
заместитель Дмитрий Фучеджи подался в
бега сразу же после событий, и с тех пор
о нем ничего достоверно не известно. По
некоторым данным, он получил российское
гражданство. В своих скандальных интервью
Фучеджи прямо заявил, что считает главными
виновниками трагедии 2 мая губернатора
Немировского и Андрея Парубия.
А вот у кого после пожара в Доме профсоюзов карьера пошла резко вверх, так
это у одесского мальчиша-плохиша, бывшего «регионала» Алексея Гончаренко. 2 мая
2014 года Гончаренко, в то время депутат
Одесского областного совета, отрапортовал
в прямом эфире передачи Савика Шустера: «Мы очистили Куликово Поле от лагеря
сепаратистов», что можно трактовать как
признание в причастности к этим событиям.
Конечно, лично Гончаренко людей не убивал.
Но множество фактов свидетельствует о том,
что он был посвящен в планы «очистки» города и заранее знал о готовящихся событиях.
Существует стрим, где Гончаренко рыщет по
этажам сожженного Дома профсоюзов, осматривает трупы, фотографируется на фоне
тела активиста «Куликова поля» Геннадия
Кушнарева. Гончаренко приложил немало
усилий для уничтожения этих фото- и видеосвидетельств своего запредельно циничного
поведения в тот день. Однако у одесситов
хорошая память.
14 августа 2014 года Гончаренко, который еще во время событий на Евромайдане
вышел из Партии регионов, был избран председателем Одесского областного совета.
Осенью этого же года был избран депутатом
Верховной рады по списку партии Блок Петра
Порошенко. Потом он активно участвовал в
провокациях СБУ, инсценируя покушения
на себя. В результате этих провокаций за
решеткой оказался отец Геннадия Кушнарева, рядом с трупом которого Гончаренко
фотографировался. Гончаренко, похоже, живет под девизом: «Вовремя предать — это
предвидеть». В Одессе всем известно, что
он предал и развел на деньги даже собственного отца, бывшего городского голову
Алексея Костусева. И вот интересно: куда
с таким бэкграундом подастся Гончаренко
после смены власти на Украине?

Мелкие бесы украинской
революции

Патриот-рэкетир Марк Гордиенко, активист одесского Евромайдана, 2 мая 2014 года
засветился на видео рядом с «сотником Миколой», когда тот по телефону получал указания
от киевских кураторов погрома. Гордиенко
был одним из тех, кто руководил процессом.
Есть видео, на котором он призывает озверевшую толпу после побоища на Греческой
идти на Куликово Поле. На своем мотоцикле
он мотался по городу, раздавал указания,
координировал действия погромщиков. Он
— среди главных виновников трагедии, на
нем кровь одесситов.
Любопытно, что до Евромайдана этот
«патриот» политикой совсем не интересовался, а был простым массажистом и по
совместительству мелким жуликом. Ныне
он возглавляет некий «Совет общественной
безопасности» — по сути, бандитскую группировку. После 2 мая он с подельниками занялся
«люстрациями», которые часто принимали
форму погромов против неугодных заказчикам лиц. А также сбором денег для солдат
в зоне АТО, точнее, рэкетом. Прикрываясь
благородной целью, Гордиенко вымогает
деньги у предпринимателей и чиновников, а
те не могут ему отказать, опасаясь погрома
со стороны его молодчиков. Какая часть из

собранных денег действительно доходит до
солдат, а какая оседает в карманах Гордиенко
и компании? Вопрос риторический.
Андрей Юсов, политтехнолог и «грантоед», один из лидеров одесского Евромайдана,
активный участник «оранжевой революции».
В мае 2014-го был руководителем Одесской
областной организации партии «УДАР», помощником народного депутата и экс-мэра Одессы
Эдуарда Гурвица, заместителем начальника
его избирательного штаба. Гурвиц на выборах
25 мая вновь баллотировался на пост мэра
Одессы, но проиграл. 2 мая Андрей Юсов на
улице Преображенской построил в колонну
вооруженную толпу «ультрас» и боевиков самообороны Майдана и призвал всех идти на
Куликово Поле. Этот факт зафиксирован на видеозаписи. «Строимся в шеренги по 6 человек
и идем в район железнодорожного вокзала,
наводить гражданский порядок», — командует
Юсов. После трагедии Юсов нашел себя на
новом поприще: по его собственному признанию, он стал стукачом СБУ, активно донося
на «сепаратистов». «Испытываешь настоящее
удовольствие, когда читаешь про задержание
сепаратистов и знаешь, что ты хоть как-то помог», — написал он в Фейсбуке. Заслуги Юсова
были оценены по достоинству, и в феврале 2015
года он был назначен советником начальника
управления СБУ в Одесской области по вопросам взаимодействия с общественностью.
Ныне сексот-политолог руководит школой ответственной политики, комментирует события
украинской политики в СМИ.
Еще один «человек Гурвица», активист
одесского Евромайдана и атаман «Черноморского гайдамацкого объединения» Сергей
Гуцалюк. В 2014 году «МК» опубликовал видео,
на котором Гуцалюк, стоящий перед горящим
Домом профсоюзов, просит какого-то Славика «зарядить обойму». Также зафиксировано,
как он избивает рядом с этим зданием человека. В 2016 году Гуцалюк вместе с еще одним «героем» 2 мая — участником «Одесской
самообороны» Всеволодом Гончаревским,
который добивал людей, выпрыгивавших из
Дома профсоюзов, отправился в зону АТО
служить в ВСУ. Гончаревский находится под
следствием. Он провел месяц в СИЗО и был
отпущен под личное обязательство. Ему вменяют вторую часть статьи 294 УК Украины
(массовые беспорядки, повлекшие гибель
людей). Теперь «побратимы» имеют возможность продолжать убивать людей — уже на
Донбассе.
Еще один активный участник убийства
одесситов 2 мая — руководитель одесского
отделения запрещенного в РФ Правого сектора Сергей Стерненко. Ему покровительствовал лично генпрокурор Украины Юрий
Луценко. Поэтому одиозный правосек всегда
выходил сухим из воды, несмотря на то, что
уже после 2 мая 2014 года он совершил немало преступлений, в том числе убийство
военнослужащего ВСУ 29-летнего Ивана Кузнецова. Правосек зарезал его ножом в ходе
драки в ночь на 25 мая 2018 года.
Но, похоже, теперь лед тронулся. Юрист
Андрей Портнов, бывший замглавы администрации Виктора Януковича, сообщил о
намерении добиться привлечения Стерненко
к ответственности. По его словам, уже сформирована группа из семи адвокатов, которые
будут представлять семью погибшего военнослужащего. «Мы вывернем наизнанку всех
прокуроров и следователей, покрывавших
это убийство, и обжалуем каждое незаконное
действие или бездействие, — пообещал Портнов. — Сегодня–завтра я также опубликую
часть материалов уголовных дел в отношении
фигуранта, которые ранее не были известны
обществу».
Остается надеяться, что после смены
власти на Украине расследование трагедии
2 мая получит новое дыхание.
Марина ПЕРЕВОЗКИНА.

ГОРОД

ФОРМЕННОЕ БЕЗОБРАЗИЕ
Благодаря сайтам объявлений можно недорого стать
«полицейским» или «пожарным»

Некоторое время назад редакция
«МК» приобрела на сайте бесплатных объявлений комплект униформы
разносчика еды и провела с ним эксперимент. Оказалось, что курьеры с
их объемными рюкзаками редко подвергаются досмотрам в метро и на
других «рубежах безопасности». Мы
решили выяснить: какие еще интересные костюмы-«вездеходы» можно
купить на все тех же интернет-порталах объявлений?
Напомним: костюм и рюкзак курьера
мы купили у частного лица. Более того — у
несовершеннолетнего. Прямо на улице, у
одной из окраинных станций метро. «Работал
прошлым летом на доставке, — рассказал
нам 17-летний Игорь. — Потом перестал, а
костюм остался. Тогда они еще не подписывали договор, обязывающий меня вернуть
«экипу». Ну а раз я ничего не подписывал, то
смело оставил себе».
По словам Игоря, ему не звонили и не
писали «правообладатели» униформы. От
полиции никаких вопросов тоже не поступало.
Это действительно так — мы без проблем продали наш «тестовый комплект» через портал
бесплатных объявлений через двое суток.
Откровенно говоря, когда на объявление
о костюме разносчика еды откликнулся человек с иногородним телефоном и идеальным
литературным произношением, первой мыслью было: оборот униформы все-таки контролируют там, «где положено». И когда при
встрече в центре Москвы мужчина в костюме
предложил «отойти чуть подальше», подозрение стало перерастать в уверенность, а в
голове сами собой всплыли фразы типа «ничего не буду говорить без своего адвоката».
Но нет — покупатель оказался не «тайный»,
а самый обычный. Хотя и с загадкой: на вопрос, зачем ему форма, только усмехнулся, а
на прощание сказал, что он из детективного
агентства. Да-да, и фамилию назвал: мистер
Шерлок Холмс...
— Форма и сумки с рекламой нашего
сервиса используются нашими партнерами
— курьерскими службами, — прокомментировали частный оборот униформы в одной
из крупнейших фирм по доставке еды (чьей
формой мы и пользовались для эксперимента). — По данным от наших партнеров,
по договору курьер обязан вернуть форму и
сумку после увольнения.

Иными словами, униформа принадлежит
не самому агрегатору заказов, а его многочисленным подрядчикам — примерно так же,
как такси в цветах крупнейших агрегаторов
контролируются, прежде всего, не ими, а
многочисленными фирмами-таксопарками
либо даже индивидуальными предпринимателями. Вывод простой: безоговорочно
доверять униформе коммерческих служб
не приходится. Ее обладателем может при
желании стать хоть частный детектив, хоть
журналист, хоть кто другой.
Беда в том, что и с «государственной»
формой не все просто. Помните, в детективах советских времен бандиты готовы были
на любое кровопролитие, чтобы завладеть
формой милиционера и дальше творить зло
«под прикрытием»? Сейчас кровь проливать
не нужно (гуманизация, однако!): достаточно
поискать по тем же сайтам объявлений. И речь
не просто о форменной одежде — которая
продается и в магазинах-военторгах. Речь
о форме со знаками различия — погонами,
звездочками и так далее.
Вот, например, некто Сергей Анатольевич
готов расстаться с формой подполковника
полиции, с погонами и вполне современного
образца. Всего за 10 тысяч рублей. Звонок
дает лаконичный ответ: продаю, приезжайте.
Если не хочется быть такой заметной фигурой,
как подполковник, — можно стать лейтенантом или капитаном ППС: тут предложения
исчисляются десятками. Предлагают полные
комплекты — от фуражки и зимней шапки
до форменной рубахи. Опять же пуговицы,
погоны.
— Перевели в Росгвардию почти сразу
после повышения в звании, поэтому новая
форма оказалась не нужна, — рассказывает
Максим, продающий форму в Истринском
районе Подмосковья.
Цена за полный комплект — «договорная». В Сети встречаются варианты от 1000
рублей (правда, тут уж без знаков различия)
до десятков тысяч.
— Купить можно, а вот носить — уголовное преступление, — рассказал «МК» сотрудник одного из окружных УМВД в Москве. — К
тому же фальшивый полицейский будет гулять
по городу до первой встречи с настоящим.
Все-таки у сотрудников глаз опытный, и если
человек не служил, качественно притвориться
полицейским не выйдет.
Успокаивает, конечно, — но как быть с

непрофессионалами? До той самой «первой встречи» с настоящими полицейскими
фальшивый может много чего натворить...
Хотя если вспомнить печально знаменитого майора Евсюкова, «подвигу» которого
скоро исполнится 10 лет, — у него и форма, и оружие были самыми что ни на есть
легальными.
Какую еще униформу можно приобрести
на «черном рынке»? Предложение достаточно
велико (хотя больше всего почему-то именно полицейских). Например, можно купить
полный комплект формы с еще идущей войны в Сирии. Российской армии, конечно, а
не «бармалеев». Недорого — 5000 рублей.
Можно — форму Народно-освободительной
армии Китая (хотя кого среднестатистический
россиянин в ней может обмануть?). А можно
— вполне актуальные костюмы пожарного
(так называемая «боёвка») или врача «скорой
помощи» (синие моющиеся робы, комбинезоны и жилеты).
— А вам для чего? — подозрительно спрашивает женщина, продающая костюм врача
«скорой». — Если для ролевых игр, как сейчас
принято, лучше вон, в магазине купите. Он
красивее.
Елена Николаевна (имя по ее просьбе
изменено) 20 лет отработала в системе столичной «скорой». По ее мнению, никакой опасности в продаже униформы нет — врачам и
по реальным-то вызовам, бывает, не всегда
открывают двери. «Сколько раз приезжали —
«молодому парню стало плохо на вечеринке»,
— вспоминает фельдшер. — Пока едем, он
оклемается, испугается, что вызовем полицию за наркотики... И все, глухая несознанка,
дверь не открывают. Так что нет, наш костюм
никакой не «вездеход». Кому пригодится — не
знаю, может, на даче работать. Шкаф занимает, а денег мало».
Можно купить и форму МЧС — таких
предложений тоже довольно много, в одной
Москве больше десятка. В полном комплекте
— единственное, чего никто не прилагает, это
«бейджик», именная полоска ткани с «липучкой», наклеивающаяся на грудь. Где такой
заказать — на этот вопрос и полицейские,
и сотрудники МЧС, которых мы опросили,
отвечают улыбкой. Ну правильно, должна же
быть хоть какая-то загадка и недоговоренность! Хотя поищи в Интернете «изготовление
нашивок» или «шевроны с фамилией» — и
тоже никаких тайн.
В общем, мораль приходится выдвинуть
следующую: гарантию дает только удостоверение. Впрочем, есть и приятные исключения:
экипировка сотрудников Московского метрополитена, Мосгортранса, Мосводоканала,
Мосгаза и прочих ведомств столичного подчинения на сайтах не продается.
Антон РАЗМАХНИН.
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Патриот-убийца избивает
полицейских, а россиянин
Мефёдов сидит

Горящий Дом
профсоюзов.

VK.COM

В канун пятой годовщины одесской
трагедии Верховный комиссар ООН
по правам человека в докладе, посвященном ситуации на Украине, в
очередной раз отметил «отсутствие
прогресса» в расследовании событий 2 мая 2014 года в Одессе и затягивание судебных процессов по
делам, связанным с ними. В частности, в докладе говорится о том, что
заседания суда по делу активиста
Евромайдана Сергея Ходияка, обвиняемого в убийстве по крайней мере
одного человека в ходе столкновений
на Греческой площади, срывают его
сторонники. Не движется и дело сотрудников МВД, которых обвиняют в
служебной халатности и непринятии
мер для предотвращения человеческих жертв. В ООН констатируют: «Почти через пять лет после этих событий,
которые привели к гибели 48 человек,
ни один из государственных чиновников не привлечен к ответственности».

ЭХО ТРАГЕДИИ

YOUTUBE
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Во сколько обойдется
нам содержание двух
китайских панд?

Недавняя встреча Владимира Путина
и лидера Китайской Народной Республики Си Цзиньпиня вызвала целую бурю эмоций в мире зоологов. И
это не случайно: председатель КНР
заявил о передаче в дар России двух
бамбуковых панд. Последним такой
презент нам делал еще Мао Цзэдун
в середине 50-х годов. Подарок поистине царский. Панды уже прибыли
в столицу в обстановке строжайшей
секретности. Но «МК» удалось выяснить некоторые подробности.
Московский зоопарк подписал соглашение о научной работе с Китайским центром
по защите и изучению панд на 15 лет. Именно
столько эти мишки пробудут в России, после
чего вернутся на родину. Ведь купить панд
невозможно — китайцы только сдают их в
аренду.
Две панды — 2-летний самец Жуи и
1,5-годовалая самка Диндин — прибыли
специальным рейсом в Москву 30 апреля.
Перевозили их в сопровождении ветеринара
и смотрителя, который успокаивал малышей
в полете, чтобы те не испытывали сильного
стресса.
Жуи и Диндин перенесли путешествие
хорошо и уже обживаются на новом месте.
В зоопарке для новых обитателей приготовили просторный вольер площадью 600
квадратных метров, разделив его на две
части — для каждого мишки. Кроме того, у
каждой панды есть собственные внутренний
и внешний павильоны, бассейн и различные
сооружения для лазания.

Спросите, почему панды приехали к нам
не навсегда? Такова политика Китая. Все эти
животные принадлежат стране и являются
ее символом и «национальным достоянием».
Кроме того, это очень выгодный бизнес. Хотя
социологи считают, что сдача в аренду этих
животных родилась не ради поиска каналов
экофинансирования, а как дипломатический жест. Перевести его можно примерно
так: китайцы, как и панды, могут учиться и
работать за границей, однако они всегда
останутся частью культуры и жизни самого
Китая. Кстати, и детей, родившихся от панд,
тоже придется отдать на родину.
В самом зоопарке столицы эту информацию пока никак не комментируют. Говорят
лишь: «Всему свое время». Но кое-какую
информацию нам все же удалось получить.
В частности, очень дорого будет стоить сам
корм. На сайте госзакупок зоопарк уже выложил техзадание на закупку бамбука на
33 миллиона рублей, и это только на ближайший год.
Покупать молодые побеги растения
планируется в Китае в провинции Сычуань.
Это важно, поскольку панды еще маленькие
и привыкли к этому виду бамбука. Со временем им дадут попробовать другой бамбук,
который растет на юге нашей страны.
На первом этапе пандам закупят почти
20 тысяч килограммов свежесрезанного
бамбука. В Москву товар будут доставлять
в специальных термобоксах, температурный режим в которых строго фиксирован и
составляет +15 градусов.
Словом, хлопот с гостями из Китая предстоит немало. Но дело того стоит: кто, если
не очаровательные мишки, способен улучшить отношения между двумя странами?
Наталья БАЖЕНОВА.
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Телеканал
«Доброе утро».
Новости.
«Сегодня 6 мая.
День начинается». (6+)
«Модный приговор».
(6+)
«Жить здорово!». (16+)
Новости
(с субтитрами).
«ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ
» (Россия). (16+)
Новости
(с субтитрами).
«Давай поженимся!».
(16+)
«Мужское/Женское».
(16+)
Вечерние новости
(с субтитрами).
«На самом деле». (16+)
«Пусть говорят». (16+)
«Время».
«ПО ЗАКОНАМ
ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ-3»
(Россия). (12+)
«БОЕВАЯ
ЕДИНИЧКА»
(Россия). (12+)
Премьера.
Фильм-расследование.
«Наркотики Третьего рейха».
(18+)
«На самом деле». (16+)
«Модный приговор». (6+)
Новости.
«Модный приговор». (6+)
«Мужское/Женское». (16+)
«Контрольная закупка».
(6+)

«Военная тайна». (16+)
«Документальный проект». (16+)
«С бодрым утром!». (16+)
Новости. (16+)
«Военная тайна». (16+)
«112». (16+)
Новости. (16+)
«Загадки человечества». (16+)
«Невероятно интересные
истории». (16+)
«Документальный проект». (16+)
«112». (16+)
Новости. (16+)
«Тайны Чапман». (16+)
«Самые шокирующие гипотезы».
(16+)
«112». (16+)
Новости. (16+)
«ПОБЕГ ИЗ ШОУШЕНКА»
(США, 1994). Реж. Фрэнк
Дарабонт. В ролях: Тим Роббинс,
Морган Фриман, Боб Гантон,
Уильям Сэдлер и др. Драма. (16+)
Новости. (16+)
«Загадки человечества». (16+)
«ИЗГОЙ»
(США, 2000). Реж. Роберт
Земекис. В ролях: Том Хэнкс,
Хелен Хант, Крис Нот, Ник Сирси,
Дженифер Льюис, Пол Санчез
и др. Приключенческая драма.
(16+)
«ПЕРЕСТРЕЛКА»
(Великобритания, 2016). Реж. Бен
Уитли. В ролях: Энцо Чиленти, Сэм
Райли, Майкл Смайли, Бри Ларсон,
Киллиан Мёрфи, Арми Хаммер,
Шарлто Копли и др. Боевик. (16+)
«Территория заблуждений». (16+)
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«Утро России».
Вести.
«Утро России».
«О самом главном».
Ток-шоу. (12+)
Вести.
Вести.
Местное время.
«Судьба человека
с Борисом Корчевниковым».
(12+)
«ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ»
(Россия). (12+)
Вести.
«ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ»
(Россия). (12+)
Вести.
Местное время.
«ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ»
(Россия). (12+)
«Андрей Малахов.
Прямой эфир». (16+)
Вести.
Вести.
Местное время.
«НИКОГДА
НЕ ГОВОРИ «НИКОГДА»
(Россия). (12+)
«МАМА ПОНЕВОЛЕ»
(Россия, 2012).
Реж. Ева Стрельникова.
В ролях: Игорь Верник, Ирина
Гринева, Сергей Калантай,
Вероника Вернадская и др.
Мелодрама. (12+)
«ОСВОБОЖДЕНИЕ».
«НАПРАВЛЕНИЕ
ГЛАВНОГО УДАРА»
(СССР, 1970).
Историческая киноэпопея.

«Сегодня утром».
Новости дня.
«ДАЛЕКО ОТ ВОЙНЫ»
(Россия). (16+)
Военные новости.
«ДАЛЕКО ОТ ВОЙНЫ»
(Россия). (16+)
Новости дня.
«ДАЛЕКО ОТ ВОЙНЫ»
(Россия). (16+)
«СМЕРШ.
ЛЕГЕНДА
ДЛЯ ПРЕДАТЕЛЯ»
(Россия). (16+)
Военные новости.
«СМЕРШ.
ЛЕГЕНДА
ДЛЯ ПРЕДАТЕЛЯ»
(Россия). (16+)
Новости дня.
«Специальный репортаж».
(12+)
«Оружие Победы.
Щит и меч Красной армии».
«Битва за Москву». (12+)
«Скрытые угрозы»
с Николаем Чиндяйкиным.
(12+)
«Загадки века
с Сергеем Медведевым».
«Тайна семьи Асадов». (12+)
Новости дня.
«Открытый эфир».
Ток-шоу. (12+)
«Между тем»
с Наталией Метлиной. (12+)
«СЕМНАДЦАТЬ
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ»
(СССР, 1973). (6+)
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«ОПЕКУН»
(СССР, 1970).
Комедия. (12+)
«МАРУСЯ»
(Россия, 2018).
Мелодрама. (12+)
«СЛЕДСТВИЕМ
УСТАНОВЛЕНО»
(СССР, 1981).
Детектив. (12+)
«События».
«РОЗМАРИ И ТАЙМ»
(Великобритания). (12+)
«Мой герой.
Сергей Саркисов». (12+)
«События».
«Город новостей».
«ДОКТОР БЛЕЙК»
(Австралия). (12+)
«Естественный отбор».
(12+)
«ВСЕЛЕНСКИЙ
ЗАГОВОР»
(Россия, 2016).
Детектив. (12+)
«События».
«Петровка, 38». (16+)
«Право голоса». (16+)
«События».
«Их разлучит
только смерть».
Д/ф. (12+)
«Дикие деньги.
Андрей Разин».
(16+)
«ГЕНЕРАЛЬСКАЯ
ВНУЧКА»
(Россия). (12+)
«Заговор послов». Д/ф. (12+)
«Петровка, 38». (16+)

Мультфильмы. (0+)
«Дорожные войны». (16+)
«Дорожные войны. Лучшее». (16+)
«Решала». (16+)
«Идеальный ужин». (16+)
«Опасные связи». (16+)
«Дорожные войны 2.0». (16+)
«Решала».
Каждый день тысячи россиян
становятся жертвами аферистов.
О подобных преступлениях редко
заявляют в полицию, а те, которые
все-таки попадают в сводки, раскрыть почти невозможно. Ведущий
проекта Влад Чижов — блогер,
который ведет свой паблик в сети
и помогает жертвам мошенников
вернуть деньги и восстановить
справедливость. (16+)
22.30 «Опасные связи». (16+)
23.00 «Опасные связи». (18+)
0.00 «ВЫШИБАЛЫ»
(США—Германия, 2004).
Реж. Роусон Маршалл Тёрбер.
В ролях: Винс Вон, Кристин Тейлор, Бен Стиллер и др. Комедия.
Владелец крупной сети фитнесцентров готовит очередное поглощение. На очереди — районный
спортзал, принадлежащий группе
друзей. Чтобы сохранить зал,
друзьям нужно срочно найти 50
тысяч долларов. Единственное
спасение, которое приходит на
ум, — это выиграть главный приз
в национальном чемпионате вышибал. (12+)
2.00 «КАРТОЧНЫЙ ДОМИК»
(США). (16+)
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«ПАСЕЧНИК» (Россия). (16+)
«Утро. Самое лучшее». (16+)
«Мальцева».
«МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
(Россия). (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
(Россия). (16+)
13.20 «Обзор.
Чрезвычайное происшествие».
13.50 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ»
(Россия). (16+)
16.20 «Следствие вели...». (16+)
19.35 «ЮРИСТЫ» (Россия). (16+)
23.45 Премьера. «Андрей Норкин.
Другой формат». (16+)
1.05 «Я — УЧИТЕЛЬ»
(Россия, 2015). Реж. Сергей
Мокрицкий. В ролях: Александр
Ковтунец, Сергей Походаев, Влад
Абашин, Филипп Рейнхардт, Андрей
Смоляков, Юлия Пересильд и др.
Драма. Тяжкие, страшные годы
Великой Отечественной... На оккупированной территории продолжает выполнять свой гражданский
долг учитель Павел Андреевич.
Мучительный выбор встает
перед педагогом-пацифистом,
привыкшим учить детей добру и
справедливости: сохранять жизнь
в любой ее форме или начать
уничтожать тех, кто пришел на его
землю сеять смерть и унижение. И
когда выбор сделан, собственная
жизнь — не самая трудная плата за
сохранение в чистоте сердец своих
учеников. (12+)
2.50 «ПАСЕЧНИК» (Россия). (16+)
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«Известия».
«ДИКИЙ-3»
(Россия, 2012).
Реж. Артем Мазунов.
В ролях: Игорь Лифанов, Артем
Мазунов, Мария Баева, Юлия
Майборода, Дмитрий Исаев и др.
Криминальный сериал.
В новом сезоне главного героя
— Дикого — ждут новое звание,
новая любовь и новая служба!
Все начинается с того, что оперуполномоченный Александр Диченко, он же Дикий, начинает охоту на
банду беспредельщиков, которая
занимается отстрелом якобы
не чистых на руку полицейских.
Бандиты захватывают отделение
полиции, берут заложников,
тяжело ранив при этом бывшего
сослуживца Дикого. Разоблачение этой преступной группировки
и станет последним делом Дикого
в Вышнегорске…
После этого Дикий переезжает в
Москву, где его и его напарника
ждет много интересных и сложных
дел… (16+)
«ДИКИЙ-4» (Россия). (16+)
«Известия».
«ДИКИЙ-4» (Россия). (16+)
«Известия».
«ДИКИЙ-4» (Россия). (16+)
«Известия».
«СЛЕД» (Россия). (16+)
«Известия. Итоговый выпуск».
«СЛЕД» (Россия). (16+)
«ДЕТЕКТИВЫ» (Россия). (16+)
«Известия».
«ДЕТЕКТИВЫ» (Россия). (16+)

«6 кадров». (16+)
«Удачная покупка». (16+)
«Понять. Простить». (16+)
«6 кадров». (16+)
«По делам несовершеннолетних».
(16+)
«Давай разведемся!». (16+)
«Тест на отцовство». (16+)
«Реальная мистика». (16+)
«Понять. Простить». (16+)
«БУДУ ВЕРНОЙ ЖЕНОЙ»
(Россия, 2010).
Реж. Светлана Дёмина.
В ролях: Анастасия Панина,
Александр Пашков, Дмитрий
Блохин, Анатолий Просалов,
Юрий Шлыков, Людмила
Гаврилова, Сергей Рубеко и др.
Мелодрама. (16+)
«6 кадров». (16+)
«ПУСТЬ ГОВОРЯТ»
(Россия—Украина, 2011).
Реж. Сергей Алешечкин.
В ролях: Марина Коняшкина,
Екатерина Копанова, Кирилл
Жандаров, Иван Жидков,
Валентина Ананьина, Ксения
Николаева, Николай Боклан и др.
Мелодрама. (16+)
«ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3»
(Украина). (16+)
«6 кадров». (16+)
«ПОДКИДЫШИ»
(Украина). (16+)
«Понять. Простить». (16+)
«Реальная мистика». (16+)
«Тест на отцовство». (16+)
«6 кадров». (16+)
«Домашняя кухня». (16+)

«Спросони». (12+)
«МЕСТЬ». (16+)
«ПРИТВОРИСЬ
МОИМ МУЖЕМ»
(США, 2012). Комедия. (16+)
10.00 «ИНСТРУКЦИИ
НЕ ПРИЛАГАЮТСЯ»
(Мексика, 2013). Комедия. (16+)
12.00, 12.45, 4.30, 5.15
Проект «Подиум». (16+)
13.30 «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ»
(Россия, 2006). Комедия. (16+)
15.20, 16.15 «МАМА-ДЕТЕКТИВ». (16+)
17.10 «БЕДНАЯ НАСТЯ». (12+)
18.00, 19.00 «Правила моей кухни». (16+)
20.00, 20.45, 0.15, 1.00 «ОТЧАЯННЫЕ
ДОМОХОЗЯЙКИ». (16+)
21.30, 3.45 «НОВЫЙ АМСТЕРДАМ». (16+)
22.15, 2.45 «ЧУЖЕСТРАНКА». (16+)
23.15, 23.45, 1.45, 2.15 «СЕКС
В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ». (18+)

«ПАСЕЧНИК» (Россия). (16+)
«Утро. Самое лучшее». (16+)
«Мальцева».
«МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
(Россия). (16+)
«Сегодня».
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
(Россия). (16+)
«Сегодня».
«Обзор.
Чрезвычайное происшествие».
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ»
(Россия). (16+)
«Сегодня».
«Следствие вели...». (16+)
«Сегодня».
«ЮРИСТЫ» (Россия). (16+)
«ДЕД»
(Россия, 2011). Реж. Михаил
Журавкин. В ролях: Станислав
Любшин, Ирина Линдт, Дмитрий
Суржиков, Игорь Черневич,
Александр Пашутин, Иван
Безбородов, Алексей Кирсанов
и др. Драма. (16+)
«Захар Прилепин.
Уроки русского». (12+)
«СВОИ»
(Россия, 2004).
Реж. Дмитрий Месхиев.
В ролях: Константин Хабенский,
Сергей Гармаш, Михаил Евланов,
Богдан Ступка, Наталья Суркова,
Анна Михалкова, Федор
Бондарчук, Сергей Дьячков,
Александр Половцев и др.
Военная драма. (16+)
«ПАСЕЧНИК»
(Россия). (16+)

5.00
5.35

6.00
6.25
8.20

6.00, 6.45, 16.25, 17.10, 2.15, 3.00
«ДЕТЕКТИВ ДРЕЗДЕН: СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ». (16+)
7.30, 7.55, 15.35, 16.00 «ЧУЖИЕ». (16+)
8.20, 9.15, 21.05, 1.20
«ДЖЕССИКА ДЖОНС». (16+)
10.10, 11.00, 17.55, 18.45, 22.50, 23.40
«ЗВЕЗДНЫЙ ПУТЬ: СЛЕДУЮЩЕЕ ПОКОЛЕНИЕ». (16+)
11.50, 12.35, 19.35, 20.20
«АГЕНТ КАРТЕР». (16+)
13.20, 14.05, 14.50, 3.45, 4.30, 5.15
«ФЛЭШ». (16+)
22.00, 0.30 «АМНЕЗИЯ». (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.30 Новости культуры.
6.35 «Пешком...». Рыбинск хлебный.
7.05 «Правила жизни».
7.35 «Театральная летопись».
Александр Збруев.
8.00 «СИТА И РАМА» (Индия).
8.45, 16.25, 1.45 «ДНИ ХИРУРГА
МИШКИНА»
(СССР, 1976). Драма. 1-я серия.
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 23.50 ХХ век. Олег Табаков
в моноспектакле «Василий
Тёркин» (СССР, 1979). Часть 1-я.
12.25, 18.45, 1.05 «Власть факта».
«Создание Пакистана
и «теория двух наций».
13.10 «Линия жизни». Леонид Каневский.
14.05 «Цвет времени». Василий
Поленов. «Московский дворик».
14.15, 20.50 «Ступени цивилизации».
«Космос — путешествие
в пространстве и времени».
Д/с (США).
15.10 «На этой неделе... 100 лет назад».
15.40 «Марк Фрадкин.
Неслучайный вальс». Д/ф.
17.40 Даниил Трифонов, Валерий
Гергиев и Симфонический
оркестр Мариинского театра.
Произведения С.Прокофьева.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
21.35 «Память». Д/с (Россия).
«Они воевали за Францию».
22.05 «Сати. Нескучная классика...»
с Татьяной Черниговской
и Диной Кирнарской.
22.45 «Острова». Владимир Этуш.

5.00
5.35
7.30
8.00
9.00
9.30
11.10
11.30
12.00
12.30

15.30
16.00
16.20
17.15
19.00
19.30
22.30
23.00
0.25

«Самое яркое». (16+)
«ЗАБЫТЫЙ» (Россия). (16+)
«Новости 360».
«Самое яркое». (16+)
«Новости 360».
«Вкусно 360». (12+)
«Все просто!». (12+)
«Инdизайн». (12+)
«Дневные новости».
«ДОМ ФАРФОРА»
(Россия).
1982 год. Катя Королева,
спортсменка и красавица, бежит
из-под следствия к сестре в
Москву. Сестра устраивает
ее продавщицей в магазин
«Дом фарфора». Здесь Катя
знакомится с генералом КГБ,
не зная, что с ним сотрудничает
ее сестра. Накануне смерти
Брежнева начинается настоящее
противостояние между двумя
структурами — МВД и КГБ. Катя
оказывается втянутой и в это
противостояние, и в любовный
треугольник. А еще ее настигает
криминальная история, от
которой она в свое время
сбежала из Белгорода. (16+)
«Все просто!». (12+)
«Новости 360».
«Самое яркое». (16+)
«ЗЕМСКИЙ ДОКТОР. ЖИЗНЬ
ЗАНОВО» (Россия). (16+)
«Большие новости».
«Самое яркое». (16+)
«Новости 360».
«ЧЕРНАЯ РЕКА» (Россия). (16+)
«Самое яркое». (16+)

6.00
7.00
8.30
9.55
11.55
13.55
15.50

19.15
21.00

23.50
0.50

2.30
4.00
4.35
5.00

5.00
6.55
7.00
7.30
7.35
7.40
8.30
8.35
9.20
9.50
10.10
10.25
11.00
11.30
12.15
12.40
13.05
13.50
14.00
14.10
14.55
16.10
16.35
16.55
18.10
19.00
20.20
20.30
20.45
22.00
22.25
22.50
23.55
0.50
4.35
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«Ералаш». (0+)
«Смывайся!» (США, 2006).
Полнометражный анимационный
фильм. (6+)
«Уральские пельмени».
Смехbook». (16+)
«ОДНОКЛАССНИКИ»
(США, 2010). Комедия. (16+)
«ОДНОКЛАССНИКИ-2»
(США, 2013). Комедия. (16+)
«НАПРОЛОМ»
(США—Франция, 2012).
Фантастический боевик. (16+)
«ИНТЕРСТЕЛЛАР»
(США—Великобритания—Канада—
Исландия, 2014).
Фантастическая драма. (16+)
«Шрэк» (США, 2001).
Полнометражный
анимационный фильм. (6+)
«ПИРАТЫ
КАРИБСКОГО МОРЯ.
ПРОКЛЯТИЕ
«ЧЕРНОЙ
ЖЕМЧУЖИНЫ»
(США, 2003).
Приключенческий фильм. (12+)
«Кино в деталях»
с Федором Бондарчуком. (18+)
«ЗДРАВСТВУЙТЕ,
МЕНЯ ЗОВУТ ДОРИС»
(США, 2015).
Комедийная мелодрама. (16+)
«СМОТРИТЕ,
КТО ЗАГОВОРИЛ»
(США, 1989). Комедия. (0+)
«ХРОНИКИ ШАННАРЫ»
(США—Новая Зеландия). (16+)
«Мистер и миссис Z». (12+)
«6 кадров». (16+)

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 «САШАТАНЯ»
(Россия). (16+)
15.30 «ФИЗРУК»
(Россия). (16+)
17.00 «ИНТЕРНЫ»
(Россия). (16+)
20.00 «УНИВЕР»
(Россия).
Отец Вики и Ники знакомится
с Киселевым и находит с ним
очень много общих тем. Антон
начинает ревновать тестя
и вступает в борьбу за его
любовь. Василиса придумывает
новый план по свержению
Зуева. Она давит на то, что
он устарел и не разбирается
в современных технологиях.
Майкл вынужден спасать
старого во всех отношениях
друга. Яна находит в блоке
заначку Иванова и сразу ее
тратит. Но оказывается, это
были деньги Киселева на
лечение дяди. (16+)
21.00 «Где логика?». (16+)
22.00 «Однажды в России». (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». (16+)
0.00 «Дом-2. После заката».
Спецвключение. (16+)
1.00 «Песни». (16+)
2.45 «Открытый микрофон». (16+)
5.20 «ТНТ. Best». (16+)

Мультфильмы.
«Чик-зарядка». (0+)
«С добрым утром, малыши!». (0+)
«Чик-зарядка». (0+)
«Хэтчималс. Приключения в
Хэтчитопии». М/с. (0+)
«Мончичи». М/с. (0+)
«Пластилинки». М/с. (0+)
«Лунтик и его друзья». М/с. (0+)
«Давайте рисовать!». (0+)
«Королева Зубная щетка». М/ф.
«Золушка». М/ф. (0+)
«Роботы-поезда». М/с. (0+)
«Суперкрылья.
Джетт и его друзья». М/с. (0+)
«Рэй и пожарный патруль». М/с.
«Тобот Атлон». М/с. (6+)
«Металионы». М/с. (6+)
«Ералаш». (6+)
«ЛЕГО Сити». М/с. (0+)
«Навигатор. Новости». (0+)
«Гризли и лемминги». М/с. (6+)
«Шоу Тома и Джерри». М/с. (6+)
«Клуб Винкс». М/с. (6+)
«Приключения Барби в доме
мечты». М/с. (0+)
«Три кота». М/с. (0+)
«Нелла — отважная принцесса». М/с.
«Лео и Тиг». М/с. (0+)
«Деревяшки». М/с. (0+)
«Спокойной ночи, малыши!». (0+)
«Щенячий патруль». М/с. (0+)
«Трансформеры.
Кибервселенная». М/с. (6+)
«Инфинити Надо». М/с. (6+)
«Новые Луни Тюнз». М/с. (6+)
«Новаторы». М/с. (6+)
Мультфильмы (6+)
«Лентяево». ТВ-шоу. (0+)

6.00
7.00
9.30

10.00
10.15

16.00
16.15
19.00
19.15
22.50

1.00

1.30
3.10

6.00
9.20
11.00
12.00
15.00
16.00
17.00
17.30
18.40
21.15
23.00

1.00
5.45
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Мультфильмы.
(0+)
«СЛЕПАЯ»
(Россия). (16+)
«Гадалка». (16+)
«Не ври мне».
(12+)
«Мистические
истории».
(16+)
«Гадалка».
(16+)
«ОЧЕВИДЦЫ»
(Россия). (16+)
«СЛЕПАЯ»
(Россия). (16+)
«КОСТИ»
(США). (12+)
«ГРИММ»
(США). (16+)
«ОБЕЗЬЯНЬЯ ЛАПА»
(США, 2013).
Реж. Бретт Симмонс.
В ролях: С.Дж. Томасон,
Стивен Лэнг, Мишель Пирс,
Корбин Блю и др. Ужасы.
Джейк работает на
низкооплачиваемой
бесперспективной работе, а
его девушка вышла замуж за
его заносчивого начальника.
Но однажды Джейк получает
в подарок засушенную лапку
обезьяны, которая может
исполнить три желания
своего хозяина… (16+)
«ПОМНИТЬ ВСЕ»
(США). (16+)
Мультфильмы.
(0+)

Мультфильмы. (0+)
«РИМСКИЕ
КАНИКУЛЫ»
(США, 1953). Мелодрама. (0+)
«ГАРДЕМАРИНЫ,
ВПЕРЕД!»
(СССР, 1987).
Приключения.(12+)
Новости.
«ГАРДЕМАРИНЫ,
ВПЕРЕД!»
(СССР, 1987).
Приключения.
Продолжение. (12+)
Новости.
«ОФИЦЕРСКИЕ ЖЕНЫ»
(Украина). (16+)
Новости.
«ОФИЦЕРСКИЕ ЖЕНЫ»
(Украина). (16+)
«ПЯТЬ НЕВЕСТ»
(Россия, 2011).
Реж. Карен Оганесян.
В ролях: Данила Козловский,
Елизавета Боярская, Артур
Смольянинов, Светлана
Ходченкова, Владимир
Яглыч, Юлия Пересильд и др.
Комедия. (16+)
«Наше кино.
История большой любви.
Фильм «Офицеры».
(12+)
«ИСТРЕБИТЕЛИ»
(СССР, 1939).
Военная драма. (6+)
«Россия в войне.
Кровь на снегу».
Д/ф. (12+)

«Вся правда про ...». (12+)
«Неизведанная
хоккейная Россия». (12+)
7.00, 10.35, 13.00, 15.40, 18.45
Новости.
7.05, 10.40, 15.45, 18.50, 1.05
Все на Матч!
8.45 Футбол. Чемпионат Италии.
«Лацио» — «Аталанта». (0+)
11.10 Футбол. Чемпионат Италии.
«Наполи» — «Кальяри». (0+)
13.05 Футбол. Чемпионат Англии.
«Ньюкасл» — «Ливерпуль». (0+)
15.05 «Английские Премьер-лица».
(12+)
16.15 Смешанные единоборства.
RCC. Александр Шлеменко
против Вискарди Андраде.
Артем Фролов против Йонаса
Билльштайна. (16+)
18.15 «Золотой сезон.
«Ювентус» и ПСЖ».
Специальный репортаж. (12+)
19.45 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
1/4 финала. «ЛокомотивКубань» (Краснодар) —
«Зенит» (Санкт-Петербург).
Прямая трансляция.
21.55 Футбол. Чемпионат Англии.
«Манчестер Сити» — «Лестер».
Прямая трансляция.
23.55 Тотальный футбол.
1.40 Футбол. Чемпионат
Испании. «Реал» (Мадрид) —
«Вильярреал». (0+)
3.30 Футбол. Чемпионат Англии.
«Хаддерсфилд» —
«Манчестер Юнайтед». (0+)
5.30 «Команда мечты». (12+)

«ТНТ. Best». (16+)
«Дом-2. Lite». (16+)
«Дом-2. Остров любви». (16+)
«Бородина против Бузовой».
(16+)
«Спаси свою любовь». (16+)
«САШАТАНЯ»
(Россия). (16+)
«ФИЗРУК»
(Россия). (16+)
«ИНТЕРНЫ»
(Россия). (16+)
«УНИВЕР»
(Россия).
В универе конкурс «у какой
из кафедр самый популярный
Инстаграм». Маша решает
помочь Вале выиграть,
объединив в селфи микроскоп
и бикини. Подписчики льются
рекой. Зуев хвалит. Вика и
Ника интересуются, откуда
у Майкла такое прозвище.
Майкл наотрез отказывается
говорить. Но они выведут
его на чистую воду. Киселев,
случайно подслушав
телефонный разговор Яны
с родственником, узнает,
что Никитка не сын Иванова.
Гонец несет страшную весть
другу. (16+)
«Импровизация». (16+)
«Шоу «Студия Союз». (16+)
«Дом-2. Город любви». (16+)
«Дом-2. После заката».
Спецвключение. (16+)
«Stand Up». «Дайджест». (16+)
«Открытый микрофон». (16+)
«ТНТ. Best». (16+)

6.00

4.45

Мультфильмы. (0+)
«ТИХИЙ ДОН»
(СССР, 1957–1958).
Реж. Сергей Герасимов.
В ролях: Даниил Ильченко,
Анастасия Филиппова (Горина),
Пётр Глебов, Николай Смирнов,
Людмила Хитяева, Наталья
Архангельская и др. Драма.
(16+)
Новости.
«ТИХИЙ ДОН»
(СССР, 1957–1958). Драма.
(16+)
Новости.
«ОФИЦЕРСКИЕ ЖЕНЫ»
(Украина). (16+)
Новости.
«ОФИЦЕРСКИЕ ЖЕНЫ»
(Украина). (16+)
«МАТЧ»
(Украина—Россия, 2011).
Реж. Андрей Малюков.
В ролях: Сергей Безруков,
Елизавета Боярская, Екатерина
Климова, Станислав Боклан,
Остап Ступка, Александр
Кобзарь и др. Военная
спортивная драма. (16+)
«Наше кино.
История большой любви.
Фильм «Место встречи
изменить нельзя». (12+)
«ВОЗДУШНЫЙ
ИЗВОЗЧИК»
(СССР, 1943).
Музыкальная комедия. (12+)
«Россия в войне.
Кровь на снегу». Д/ф. (12+)

«Вся правда про ...». (12+)
«Неизведанная
хоккейная Россия». (12+)
7.00, 8.55, 11.50, 13.45
Новости.
7.05, 13.55, 23.55 Все на Матч!
9.00 Футбол. Российская
Премьер-лига. (0+)
10.50 Тотальный футбол. (12+)
11.55 Футбол. Чемпионат Италии.
«Милан» — «Болонья». (0+)
14.55 Волейбол. Чемпионат России.
Мужчины. Финал. «Кузбасс»
(Кемерово) — «Зенит-Казань».
Прямая трансляция.
16.55 Футбол. Чемпионат Европы
среди юношей-2019.
Россия — Португалия.
Прямая трансляция
из Ирландии.
18.55 Футбол. Лига чемпионов. 1/2
финала. «Барселона» (Испания)
— «Ливерпуль» (Англия). (0+)
20.55 Все на футбол!
21.50 Футбол. Лига чемпионов.
1/2 финала. «Ливерпуль»
(Англия) — «Барселона»
(Испания). Прямая трансляция.
0.55 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. 1/4 финала. «Химки» —
«Астана» (Казахстан). (0+)
2.55 «Команда мечты». (12+)
3.25 Футбол. Кубок Либертадорес.
Групповой этап. «Ривер
Плейт» (Аргентина) —
«Интернасьонал» (Бразилия).
Прямая трансляция.
5.25 «Английские Премьер-лица».
(12+)

6.00
6.30

вторник, 7 мая
5.00
9.00
9.25
9.55
10.55
12.00
12.15
15.00
15.15
16.00
18.00
18.35
19.45
21.00
21.30
23.30
0.30
1.35
2.35
3.00
3.05
3.25
4.10

5.00
6.00
7.00
8.30
9.00
11.00
12.00
12.30
13.00
14.00
15.00
16.00
16.30
17.00
18.00
19.00
19.30
20.00

22.20
23.00
23.25
0.30

2.30
3.30
4.15

Телеканал
«Доброе утро».
Новости.
«Сегодня 7 мая.
День начинается».
(6+)
«Модный приговор».
(6+)
«Жить здорово!». (16+)
Новости
(с субтитрами).
«ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ»
(Россия). (16+)
Новости
(с субтитрами).
«Давай поженимся!».
(16+)
«Мужское/Женское».
(16+)
Вечерние новости
(с субтитрами).
«На самом деле». (16+)
«Пусть говорят». (16+)
«Время».
«ПО ЗАКОНАМ
ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ-3»
(Россия). (12+)
«БОЕВАЯ
ЕДИНИЧКА»
(Россия). (12+)
«Маршалы Победы».
Фильм 1-й. (16+)
«На самом деле». (16+)
«Модный приговор».
(6+)
Новости.
«Модный приговор». (6+)
«Мужское/Женское». (16+)
«Контрольная закупка».
(6+)

«Территория заблуждений». (16+)
«Документальный проект». (16+)
«С бодрым утром!». (16+)
Новости. (16+)
«Военная тайна». (16+)
«Документальный проект». (16+)
«112». (16+)
Новости. (16+)
«Загадки человечества». (16+)
«Невероятно интересные
истории». (16+)
«Документальный проект». (16+)
«112». (16+)
Новости. (16+)
«Тайны Чапман». (16+)
«Самые шокирующие гипотезы».
(16+)
«112». (16+)
Новости. (16+)
«В СЕРДЦЕ МОРЯ»
(США—Австралия—Испания, 2015).
Реж. Рон Ховард. В ролях: Крис
Хемсворт, Бенджамин Уокер,
Киллиан Мёрфи, Брендан Глисон,
Бен Уишоу, Мишель Фэйрли и др.
Приключенческий триллер. (16+)
«Водить по-русски». (16+)
Новости. (16+)
«Загадки человечества». (16+)
«ЧЕРНАЯ МЕССА»
(США—Великобритания, 2015).
Реж. Скотт Купер. В ролях: Джонни
Депп, Джоэл Эджертон, Бенедикт
Камбербэтч, Дакота Джонсон и др.
Криминальная драма. (18+)
«Самые шокирующие гипотезы».
(16+)
«Тайны Чапман». (16+)
«Территория заблуждений». (16+)

5.00
9.00
9.25
9.55
11.00
11.25
11.45
12.55
14.00
14.25
17.00
17.25
18.30
20.00
20.45
21.00
0.05

2.05

3.35

6.00
8.00
8.20
10.00
10.05
13.00
13.20
14.00
14.05
18.00
18.30
18.50
19.40
20.25
21.15
21.25
23.00
23.30
4.55

«Утро России».
Вести.
«Утро России».
«О самом главном».
Ток-шоу. (12+)
Вести.
Вести. Местное время.
«Судьба человека
с Борисом Корчевниковым».
(12+)
«ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ»
(Россия). (12+)
Вести.
«ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ»
(Россия). (12+)
Вести. Местное время.
«ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ»
(Россия). (12+)
«Андрей Малахов.
Прямой эфир». (16+)
Вести.
Вести. Местное время.
«НИКОГДА НЕ ГОВОРИ
«НИКОГДА»
(Россия). (12+)
«ВОПРЕКИ СУДЬБЕ»
(Россия, 2018). Реж. Сергей
Гиргель. В ролях: Анастасия
Филиппова, Артем Григорьев,
Дарья Баранова, Галина
Петрова, Александр Цуркан и др.
Мелодрама. (12+)
«ОСВОБОЖДЕНИЕ».
«БИТВА ЗА БЕРЛИН»
(СССР, 1971).
Историческая киноэпопея.
«ОСВОБОЖДЕНИЕ».
«ПОСЛЕДНИЙ ШТУРМ»
(СССР, 1971).
Историческая киноэпопея.

«Сегодня утром».
Новости дня.
«МОЛОДАЯ
ГВАРДИЯ»
(Россия). (16+)
Военные
новости.
«МОЛОДАЯ
ГВАРДИЯ»
(Россия). (16+)
Новости дня.
«МОЛОДАЯ
ГВАРДИЯ»
(Россия). (16+)
Военные новости.
«МОЛОДАЯ
ГВАРДИЯ»
(Россия). (16+)
Новости дня.
«Специальный репортаж».
(12+)
«Оружие Победы.
Щит и меч Красной армии».
«У стен Сталинграда». (12+)
«Легенды армии»
с Александром Маршалом».
Михаил Бобров. (12+)
«Улика из прошлого». (16+)
Новости дня.
«Открытый эфир».
Ток-шоу. (12+)
«Между тем»
с Наталией Метлиной.
(12+)
«СЕМНАДЦАТЬ
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ»
(СССР, 1973). (6+)
«Города-герои».
«Сталинград». (12+)

6.00

9.45

11.30
11.50
13.40
14.30
14.50
15.05
17.00
17.50
19.40
20.00
20.20
22.00
22.30
23.25
0.15
4.55

«МАСТЕР ОХОТЫ
НА ЕДИНОРОГА»
(Россия, 2019).
Детектив. (12+)
«ШЕЛ
ЧЕТВЕРТЫЙ
ГОД ВОЙНЫ...»
(СССР, 1983).
Героико-приключенческий
фильм. (0+)
«События».
«РОЗМАРИ И ТАЙМ»
(Великобритания). (12+)
«Мой герой.
Леонид Якубович».
(12+)
«События».
«Город новостей».
«ДОКТОР БЛЕЙК»
(Австралия). (12+)
«Естественный отбор». (12+)
«ВЕЧНОЕ СВИДАНИЕ»
(Россия, 2016).
Детектив. (12+)
«События».
«Петровка, 38». (16+)
«Право голоса».
(16+)
«События».
«Роковой курс.
Триумф и гибель».
Д/ф. (12+)
Премьера.
«Женщины Олега Ефремова».
Д/ф. (16+)
«ГЕНЕРАЛЬСКАЯ
ВНУЧКА»
(Россия). (12+)
«Королевы комедии».
Д/ф. (12+)

6.00 «Дорожные войны». (16+)
12.00 «Решала». (16+)
13.00 «Опасные связи».
Сотни людей становятся жертвами
измен. Многие из них живут в
неведении и обмане годами. Ведущие проекта — агенты Дмитрий
Рыбин и Карен Кочарян — помогают заявителям опровергнуть
или установить факт измены и
разоблачить обманщиков. (16+)
19.30 «Дорожные войны 2.0». (16+)
21.30 «Решала». (16+)
22.30 «Опасные связи». (16+)
23.00 «Опасные связи». (18+)
0.00 «МЕНТАЛИСТ»
(Россия—Украина—
Великобритания, 2016).
Реж. Алексей Мурадов.
В ролях: Ехезкель Лазаров,
Анастасия Микульчина, Игорь
Оробей, Нодар Сирадзе, Валерия
Бурдужа и др.
Детективный драматический
сериал.
Харизматичный 42-летний
Даниил Романов — консультант
особого криминального отдела
полиции, превосходный
менталист, психолог-практик
и манипулятор, некогда
выдававший себя за экстрасенса
и ясновидящего, способного
читать чужие мысли. Все
изменилось, когда он в одном
из телешоу дал унизительную
характеристику опасному
маньяку по кличке Демон. (16+)
5.30 «Улетное видео». (16+)

5.10
6.00
8.10
9.00
10.00
10.20
13.00
13.20
13.50
16.00
16.20
19.00
19.35
21.40

23.55
0.20

2.55

6.30
6.50
7.00
7.30
7.40
8.15
9.15
10.20
12.15
13.20

18.00
19.00

23.00
0.00
0.30
2.25
2.50
4.20
5.10
5.40
6.00

«6 кадров». (16+)
«Удачная покупка». (16+)
«Понять. Простить». (16+)
«6 кадров». (16+)
«По делам несовершеннолетних».
(16+)
«Давай разведемся!». (16+)
«Тест на отцовство». (16+)
«Реальная мистика». (16+)
«Понять. Простить». (16+)
«ПОДЕЛИСЬ
СЧАСТЬЕМ СВОИМ»
(Украина, 2014). Реж. Оксана
Байрак. В ролях: Екатерина
Решетникова, Максим Дрозд,
Анна Сагайдачная, Илья
Любимов, Евгения Гладий, Павел
Баршак и др. Мелодрама. (16+)
«6 кадров». (16+)
«ОДИН-ЕДИНСТВЕННЫЙ
И НАВСЕГДА»
(Россия, 2010). Реж. Александр
Касаткин. В ролях: Юлия
Кадушкевич, Полина Сыркина,
Андрей Фролов, Михаил
Евланов, Владимир Иванов и др.
Мелодрама. (16+)
«ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3»
(Украина). (16+)
«6 кадров». (16+)
«ПОДКИДЫШИ»
(Украина). (16+)
«Понять. Простить». (16+)
«Реальная мистика». (16+)
«Тест на отцовство». (16+)
«По делам несовершеннолетних».
(16+)
«6 кадров». (16+)
«Домашняя кухня». (16+)

7.30

9.00
9.25
13.00
13.25
18.30
19.00
0.00
0.25
1.10
3.15
3.25

«Известия».
«Живая история».
«Ленинградский фронт».
(12+)
«ИСТРЕБИТЕЛИ»
(Россия, 2013).
Реж. Алексей Мурадов.
В ролях: Екатерина Вилкова,
Дмитрий Дюжев, Елена
Яковлева, Олег Фомин, Николай
Козак и др.
Сериал, повествующий о
военных летчиках времен
Великой Отечественной войны,
о дружбе, скрепленной кровью,
мужестве и настоящей любви.
В центре повествования —
смешанный летный полк, в
котором служат не только
мужчины, но и отважные
летчики-женщины. (12+)
«Известия».
«ИСТРЕБИТЕЛИ»
(Россия). (12+)
«Известия».
«ИСТРЕБИТЕЛИ»
(Россия). (12+)
«Известия».
«СЛЕД»
(Россия). (16+)
«Известия.
Итоговый
выпуск».
«СЛЕД»
(Россия). (16+)
«ДЕТЕКТИВЫ»
(Россия). (16+)
«Известия».
«ДЕТЕКТИВЫ»
(Россия). (16+)

6.00 «Спросони». (12+)
6.25, 17.10 «БЕДНАЯ НАСТЯ». (12+)
7.10 «МЕСТЬ». (16+)
9.00, 9.45, 20.00, 20.45, 0.15, 1.00
«ОТЧАЯННЫЕ
ДОМОХОЗЯЙКИ». (16+)
10.30, 21.30, 3.45
«НОВЫЙ АМСТЕРДАМ». (16+)
11.15, 18.00, 19.00
«Правила моей кухни». (16+)
12.15, 13.00, 4.30, 5.15 Проект
«Подиум». (16+)
13.45 «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ-2»
(Россия, 2008). Комедия (16+)
15.20, 16.15 «МАМА-ДЕТЕКТИВ». (16+)
22.15, 2.45 «ЧУЖЕСТРАНКА». (16+)
23.15, 23.45, 1.45, 2.15 «СЕКС
В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ». (18+)

6.00, 6.45, 16.25, 17.10, 2.15, 3.00
«ДЕТЕКТИВ ДРЕЗДЕН:
СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ».
(16+)
7.30, 7.55, 15.35, 16.00 «ЧУЖИЕ». (16+)
8.20, 21.05, 21.55, 0.30, 1.20
«ДЖЕССИКА ДЖОНС». (16+)
9.15 «АМНЕЗИЯ». (16+)
10.10, 11.00, 17.55, 18.45, 22.50, 23.40
«ЗВЕЗДНЫЙ ПУТЬ:
СЛЕДУЮЩЕЕ ПОКОЛЕНИЕ».
(16+)
11.50, 12.35, 19.35, 20.20
«АГЕНТ КАРТЕР». (16+)
13.20, 14.05, 14.50, 3.45, 4.30, 5.15
«ФЛЭШ». (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.30 Новости культуры.
6.35 «Пешком...». Москва транспортная.
7.05 «Правила жизни».
7.35 «Театральная летопись».
Александр Збруев.
8.00 «СИТА И РАМА» (Индия).
8.50, 16.25, 1.45 «ДНИ ХИРУРГА
МИШКИНА»
(СССР, 1976). Драма. 2-я серия.
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 23.50 ХХ век. Олег Табаков
в моноспектакле «Василий
Тёркин» (СССР, 1979). Часть 2-я.
12.25, 18.40, 1.00 «Тем временем.
Смыслы» с Александром
Архангельским.
13.15 «Мы — грамотеи!».
14.00 «Мировые сокровища».
«Сакро-Монте-ди-Оропа».
14.15, 20.50 «Ступени цивилизации».
«Космос — путешествие
в пространстве и времени».
Д/с (США).
15.10 «Пятое измерение».
15.40 «Белая студия».
17.30 Валерий Гергиев и
Симфонический оркестр
Мариинского театра.
С.Рахманинов. Симфония №2.
18.25 «Первые в мире».
«Люстра Чижевского».
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
21.35 «Память». Д/с (Россия).
«Забыть свое прошлое».
22.05 «Искусственный отбор».
22.45 «Жизнь в треугольном конверте».
Д/ф (Россия, 2019).

5.00
5.35

7.30
8.00
9.00
9.30
11.10
11.30
12.00
12.30

15.30
16.00
16.20
17.15
19.00
19.30
22.30
23.00
1.15

«Самое яркое». (16+)
«ЗАБЫТЫЙ»
(Россия, 2011).
Реж. Владимир Щегольков.
В ролях: Евгений Цыганов,
Александр Ильин-мл., Алексей
Серебряков, Мария Машкова,
Андрей Мерзликин, Дарья
Мороз, Дмитрий Муляр, Ивар
Калныньш и др. Криминальный
сериал. (16+)
«Новости 360».
«Самое яркое». (16+)
«Новости 360».
«Вкусно 360». (12+)
«Все просто!». (12+)
«Инdизайн». (12+)
«Дневные новости».
«ДОМ ФАРФОРА»
(Россия, 2016).
Реж. Олег Асадулин.
В ролях: Стася Милославская,
Анатолий Белый, Игорь
Миркурбанов, Валерия
Куликова, Юлия Ауг, Илья
Антоненко, Никита Волков и др.
Мелодраматический сериал.
(16+)
«Все просто!». (12+)
«Новости 360».
«Самое яркое». (16+)
«ЗЕМСКИЙ ДОКТОР.
ЖИЗНЬ ЗАНОВО»
(Россия). (16+)
«Большие новости».
«Самое яркое». (16+)
«Новости 360».
«ЧЕРНАЯ РЕКА» (Россия). (16+)
«Самое яркое». (16+)

6.00
6.40
7.30
7.45
8.30
9.10
11.05
12.40
14.40
16.20

19.15
21.00

0.00
1.50
3.10
4.35
5.00

5.00
6.55
7.00
7.30
7.35
7.40
8.30
8.35
9.20
9.40
10.00
10.20
10.25
11.00
11.30
12.15
12.40
13.05
13.50
14.00
14.10
14.55
16.10
16.35
16.55
18.10
19.00
20.20
20.30
20.45
22.00
22.25
22.50
23.55
4.35

«Ералаш». (0+)
«Да здравствует король
Джулиан!». М/с. (6+)
«Три кота». М/с. (0+)
«Приключения Вуди и его
друзей». М/с. (0+)
«Уральские пельмени». (16+)
«СМОТРИТЕ,
КТО ЗАГОВОРИЛ»
(США, 1989). Комедия. (0+)
«СМОТРИТЕ,
КТО ЗАГОВОРИЛ-2»
(США, 1990). Комедия. (0+)
«СМОТРИТЕ,
КТО ЗАГОВОРИЛ-3»
(США, 1993). Комедия. (0+)
«ТВОИ, МОИ, НАШИ»
(США, 2005). Комедия. (12+)
«ПИРАТЫ КАРИБСКОГО
МОРЯ. ПРОКЛЯТИЕ
«ЧЕРНОЙ ЖЕМЧУЖИНЫ»
(США, 2003). Приключения. (12+)
«Шрэк-2» (США, 2004).
Полнометражный
анимационный фильм. (6+)
«ПИРАТЫ КАРИБСКОГО
МОРЯ. СУНДУК
МЕРТВЕЦА»
(США, 2006). Приключения. (12+)
«ДОМ БОЛЬШОЙ
МАМОЧКИ» (США—
Германия, 2000). Комедия. (16+)
«СМОТРИТЕ,
КТО ЗАГОВОРИЛ-2»
(США, 1990). Комедия. (0+)
«СМОТРИТЕ,
КТО ЗАГОВОРИЛ-3»
(США, 1993). Комедия. (0+)
«Мистер и миссис Z». (12+)
«6 кадров». (16+)

Мультфильмы.
«Чик-зарядка». (0+)
«С добрым утром, малыши!». (0+)
«Чик-зарядка». (0+)
«Хэтчималс. Приключения
в Хэтчитопии». М/с. (0+)
«Мончичи». М/с. (0+)
«Пластилинки». М/с. (0+)
«Лунтик и его друзья». М/с. (0+)
«Лапы, морды и хвосты». (0+)
«Василиса Микулишна». М/ф. (0+)
«Цветик-семицветик». М/ф. (0+)
«Первая охота». М/ф. (0+)
«Роботы-поезда». М/с. (0+)
«Суперкрылья. Джетт и его
друзья». М/с. (0+)
«Рэй и пожарный патруль». М/с. (0+)
«Тобот Атлон». М/с. (6+)
«Металионы». М/с. (6+)
«Ералаш». (6+)
«ЛЕГО Сити». М/с. (0+)
«Навигатор. Новости». (0+)
«Гризли и лемминги». М/с. (6+)
«Шоу Тома и Джерри». М/с. (6+)
«Клуб Винкс». М/с. (6+)
«Приключения Барби
в доме мечты». М/с. (0+)
«Три кота». М/с. (0+)
«Нелла — отважная принцесса». М/с.
«Лео и Тиг». М/с. (0+)
«Деревяшки». М/с. (0+)
«Спокойной ночи, малыши!». (0+)
«Щенячий патруль». М/с. (0+)
«Трансформеры.
Кибервселенная». М/с. (6+)
«Инфинити Надо». М/с. (6+)
«Новые Луни Тюнз». М/с. (6+)
Мультфильмы. (6+)
«Лентяево». ТВ-шоу. (0+)
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Мультфильмы.
(0+)
«СЛЕПАЯ»
(Россия). (16+)
«Гадалка». (16+)
«Не ври мне». (12+)
«Мистические истории».
(16+)
«Гадалка». (16+)
«ОЧЕВИДЦЫ»
(Россия). (16+)
«СЛЕПАЯ»
(Россия). (16+)
«КОСТИ»
(США). (12+)
«ГРИММ»
(США). (16+)
«СОВЕТНИК»
(Великобритания—США,
2013). Реж. Ридли Скотт.
В ролях: Майкл Фассбендер,
Пенелопа Крус, Кэмерон
Диаз, Хавьер Бардем, Брэд
Питт и др.
Криминальный триллер.
Успешный адвокат,
стоящий практически на
вершине успеха и на пороге
собственной свадьбы, из
любопытства и, конечно,
ради денег соглашается на
предложение своего давнего
знакомого, имеющего тесные
связи с преступным миром,
перевезти из Мексики в США
партию кокаина стоимостью
20 млн долл. (16+)
«ЭЛЕМЕНТАРНО»
(США). (16+)
«Тайные знаки». (12+)
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ТЕЛЕГАЗЕТА

“Московский комсомолец”
6 мая 2019 года
стр.

Телеканал «Доброе утро».
Новости.
«Сегодня 8 мая. День
начинается». (6+)
«Модный приговор». (6+)
«Жить здорово!». (16+)
Новости (с субтитрами).
«ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ»
(Россия). (16+)
Новости (с субтитрами).
«Давай поженимся!». (16+)
«Мужское/Женское». (16+)
Вечерние новости
(с субтитрами).
«ЖАВОРОНОК»
(СССР, 1964).
Реж.: Никита Курихин, Леонид
Менакер. В ролях: Вячеслав
Гуренков, Геннадий Юхтин,
Валерий Погорельцев,
Валентинс Скулме и др.
Военная драма. (12+)
«Поле чудес».
Праздничный выпуск. (16+)
«Время».
«ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО
ВРЕМЕНИ-3» (Россия). (12+)
«БОЕВАЯ ЕДИНИЧКА»
(Россия). (12+)
«Маршалы Победы».
Фильм 2-й. (16+)
«ПЕРЕД РАССВЕТОМ»
(СССР, 1989).
Реж. Ярополк Лапшин.
В ролях: Валерий Рыжаков,
Александр Панкратов-Черный,
Евгений Миронов, Олег
Корчиков, Константин Степанков
и др. Военный фильм. (16+)
«Россия от края до края». (12+)

«Территория заблуждений». (16+)
«Документальный проект». (16+)
«С бодрым утром!». (16+)
Новости. (16+)
«Территория заблуждений». (16+)
«Документальный проект». (16+)
«112». (16+)
Новости. (16+)
«Загадки человечества». (16+)
«Засекреченные списки».
Документальный спецпроект. (16+)
«112». (16+)
Новости. (16+)
«Тайны Чапман». (16+)
«Самые шокирующие гипотезы».
(16+)
«112». (16+)
Новости. (16+)
«МАСКА»
(США, 1994).
Реж. Чак Рассел.
В ролях: Джим Керри, Кэмерон
Диаз, Питер Ригерт, Питер Грин,
Эми Ясбек, Ричард Джени и др.
Комедия. (12+)
«Смотреть всем!». (16+)
Новости. (16+)
«Загадки человечества». (16+)
«НЕИЗВЕСТНЫЙ»
(Великобритания—Германия—
Франция—США, 2011).
Реж. Хауме Кольет-Серра.
В ролях: Лиам Нисон, Дайан
Крюгер, Дженьюэри Джонс,
Эйдан Куинн, Бруно Ганц и др.
Детективный триллер. (16+)
«Самые шокирующие гипотезы».
(16+)
«Тайны Чапман». (16+)
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5.00

«Утро России».
Вести.
«Утро России».
«О самом главном». Ток-шоу.
(12+)
Вести.
Вести. Местное время.
«Легенда о танке».
История создания легендарного
советского танка Т-34 начинается
с 1930-х годов, когда Советским
Союзом в Соединенных Штатах
был закуплен в качестве
прототипа для изучения и
производства танк гениального
американского конструктора
Джона Кристи. Именно он был
переработан и использован
при разработке БТ-2 и Т-34. Во
время Второй мировой войны
“дети Кристи” составляли около
половины от всего танкового
парка всех воюющих стран. (12+)
«ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ»
(Россия). (12+)
Вести.
«ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ»
(Россия). (12+)
Вести. Местное время.
«ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ»
(Россия). (12+)
«Андрей Малахов. Прямой
эфир». (16+)
Вести.
Вести. Местное время.
«НИКОГДА НЕ ГОВОРИ
«НИКОГДА» (Россия). (12+)
«ИСТРЕБИТЕЛИ.
ПОСЛЕДНИЙ БОЙ»
(Россия). (16+)

«Сегодня утром».
Новости дня.
«МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ»
(Россия). (16+)
Военные новости.
«МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ»
(Россия). (16+)
Новости дня.
«ЖИВЫЕ И МЕРТВЫЕ»
(СССР, 1963).
Военный фильм. (12+)
Военные новости.
«ЖИВЫЕ И МЕРТВЫЕ»
(СССР, 1963).
Военный фильм. (12+)
Новости дня.
«Специальный репортаж».
(12+)
«Оружие Победы.
Щит и меч Красной армии».
«Крушение «Цитадели». (12+)
«Последний день».
Юрий Сенкевич. (12+)
«Секретная папка».
Д/с. (12+)
«Открытый эфир».
Ток-шоу. (12+)
«Между тем»
с Наталией Метлиной.
(12+)
«СЕМНАДЦАТЬ
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ»
(СССР, 1973). (6+)
«БАЛЛАДА
О СОЛДАТЕ»
(СССР, 1959).
Военный фильм. (0+)
«Высоцкий. Песни о войне».
(6+)
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«ОТЕЛЬ «ТОЛЕДО»
(Россия, 2019).
Детектив. (12+)
«СМЕЛЫЕ ЛЮДИ»
(СССР, 1950).
Героико-приключенческий
фильм. (0+)
«События».
«РОЗМАРИ И ТАЙМ»
(Великобритания). (12+)
«События».
«Город новостей».
«ДОКТОР БЛЕЙК»
(Австралия). (12+)
«Естественный отбор». (12+)
«КОЛДОВСКОЕ
ОЗЕРО»
(Россия, 2018).
Детектив. (12+)
«События».
«Петровка, 38». (16+)
«Право голоса». (16+)
«События».
Премьера.
«Война в кадре и за кадром».
Д/ф. (12+)
Премьера.
«Прощание. Им не будет 40».
(16+)
«ГЕНЕРАЛЬСКАЯ ВНУЧКА»
(Россия). (12+)
«Военная тайна
Михаила Шуйдина». Д/ф. (12+)
«Подпись генерала
Суслопарова». Д/ф. (12+)
«ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ
ГОД ВОЙНЫ...»
(СССР, 1983).
Героико-приключенческий
фильм. (0+)

Мультфильмы. (0+)
«МЕСТЬ»
(Россия).
Двое друзей — Родион Сидорский
и Филипп Кудасов — пытались
заработать и попали в водоворот
криминальных страстей, где
их жизням грош цена. Но им
удалось благополучно выпутаться
из серьезной передряги и
даже спасти жизнь девушке
Наталье. Тогда у друзей
возникла идея открыть свой
бизнес. Талантливые, молодые,
амбициозные Родион и Филипп
бросились в бой за успех и
капитал, думая, что всегда смогут
друг другу доверять, но партнеры
по делу оказались конкурентами
в чувствах. (16+)
22.30 «Опасные связи». (16+)
23.00 «Опасные связи». (18+)
0.00 «МЕНТАЛИСТ»
(Россия—Украина—
Великобритания).
Харизматичный 42-летний
Даниил Романов — консультант
особого криминального отдела
полиции, превосходный
менталист, психолог-практик
и манипулятор, некогда
выдававший себя за экстрасенса
и ясновидящего, способного
читать чужие мысли. Всё
изменилось, когда он в одном
из телешоу дал унизительную
характеристику опасному
маньяку по кличке Демон. (16+)
5.20 «Улетное видео». (16+)
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«ПАСЕЧНИК»
(Россия). (16+)
«Утро. Самое лучшее». (16+)
«Мальцева».
«МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
(Россия). (16+)
«Сегодня».
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
(Россия). (16+)
«Сегодня».
«Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ»
(Россия). (16+)
«Сегодня».
«Следствие вели...». (16+)
«Сегодня».
«СПАСТИ ЛЕНИНГРАД»
(Россия,2009). Реж. Алексей
Козлов. В ролях: Андрей
Миронов-Удалов, Мария
Мельникова, Гела Месхи,
Анастасия Мельникова, Валерий
Дегтярь, Марина Комарова и др.
Остросюжетный фильм. (12+)
«ЗВЕЗДА»
(Россия, 2002). Реж. Николай
Лебедев. В ролях: Игорь Петренко,
Артем Семакин, Алексей Панин,
Алексей Кравченко и др.
Военная драма. (12+)
«АППЕРКОТ
ДЛЯ ГИТЛЕРА»
(Россия, 2015). Реж. Денис
Нейманд. В ролях: Антон Момот,
Полина Толстун, Андрей Лёвин,
Сергей Барковский и др.
Шпионский детектив. (16+)
«Алтарь Победы». (0+)

«6 кадров». (16+)
«Удачная покупка». (16+)
«Понять. Простить». (16+)
«По делам несовершеннолетних».
(16+)
«Давай разведемся!». (16+)
«Тест на отцовство». (16+)
«Реальная мистика». (16+)
«Понять. Простить». (16+)
«ДОМИК У РЕКИ»
(Россия, 2014). Реж. Марина
Исаева. В ролях: Евгения Лоза,
Максим Щёголев, Сергей
Насибов, Григорий Зельцер,
Татьяна Лютаева, Валентина
Теличкина, Павел Кассинский и др.
Мелодрама. (16+)
«6 кадров». (16+)
«Я ТЕБЯ НИКОМУ
НЕ ОТДАМ»
(Россия, 2010). Реж. Владимир
Янощук. В ролях: Марина
Александрова, Агния Кузнецова,
Анатолий Пашинин, Евгений
Пронин, Михаил Жигалов, Раиса
Рязанова, Ада Роговцева, Анна
Уколова и др. Мелодрама. (16+)
«ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3»
(Украина). (16+)
«6 кадров». (16+)
«ДОМ, В КОТОРОМ
Я ЖИВУ»
(СССР, 1957). Кинороман. (16+)
«Понять. Простить». (16+)
«Реальная мистика». (16+)
«Тест на отцовство». (16+)
«По делам несовершеннолетних».
(16+)
«Домашняя кухня». (16+)
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6.25
8.20

9.00
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19.00
0.00
0.25
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3.10
3.20

«Известия».
«Прототипы. Штирлиц».
Д/ф. (12+)
«Блокада. Тайны НКВД».
Д/ф. (16+)
«ИСТРЕБИТЕЛИ.
ПОСЛЕДНИЙ БОЙ»
(Россия, 2015).
Реж. Зиновий Ройзман.
В ролях: Дмитрий Дюжев, Мария
Андреева, Дмитрий Арбенин,
Олеся Судзиловская, Денис
Константинов и др.
Военный сериал.
Продолжение грандиозной
военной драмы “Истребители”
о подвиге летчиков военной
авиации времен Великой
Отечественной войны.
(16+)
«Известия».
«ИСТРЕБИТЕЛИ.
ПОСЛЕДНИЙ БОЙ»
(Россия). (16+)
«Известия».
«ИСТРЕБИТЕЛИ.
ПОСЛЕДНИЙ БОЙ»
(Россия). (16+)
«Известия».
«СЛЕД»
(Россия). (16+)
«Известия.
Итоговый выпуск».
«СЛЕД»
(Россия). (16+)
«ДЕТЕКТИВЫ»
(Россия). (16+)
«Известия».
«ДЕТЕКТИВЫ»
(Россия). (16+)

СРЕДА, 8 мая
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.30 Новости культуры.
6.35 «Пешком...». Москва ар-деко.
7.05 «Правила жизни».
7.35 «Театральная летопись».
Александр Збруев.
8.00 «СИТА И РАМА» (Индия).
8.45, 16.20, 1.45 «ДНИ ХИРУРГА
МИШКИНА»
(СССР, 1976). Драма. 3-я серия.
(0+)
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 23.50 ХХ век. «Весна Победы».
Д/ф (СССР, 1975). «Песни войны.
Людмила Гурченко» (СССР, 1980).
12.15 «Цвет времени». Карандаш.
12.25, 18.40, 0.55
«Что делать?».
Программа Виталия Третьякова.
13.15 «Искусственный отбор».
14.00 «Первые в мире». «Шпионский
«жучок» Термена».
14.15, 20.50 «Ступени цивилизации».
«Космос — путешествие в пространстве и времени». Д/с (США).
15.10 «Библейский сюжет».
15.40 «Сати. Нескучная классика...»
с Татьяной Черниговской
и Диной Кирнарской.
17.30 Валерий Гергиев и Симфонический
оркестр Мариинского театра.
Л.Бетховен. Симфония №3
«Героическая».
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
21.35 «Память». Д/с (Россия).
«Вторая жизнь русского Фёдора».
22.05 «Абсолютный слух».
22.45 «Солдат из Ивановки». Д/ф
(Россия, 2019).

6.00 «Спросони». (12+)
5.00
6.25, 17.10 «БЕДНАЯ НАСТЯ». (12+)
5.50
7.10 «МЕСТЬ». (16+)
9.00, 9.45, 20.00, 20.45, 0.15, 1.00
«ОТЧАЯННЫЕ
ДОМОХОЗЯЙКИ». (16+)
10.30, 21.30, 3.45
«НОВЫЙ АМСТЕРДАМ». (16+)
11.15, 18.00, 19.00
«Правила моей кухни». (16+)
12.15, 13.00, 4.30, 5.15
Проект «Подиум». (16+)
13.45 «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ-3»
(Россия, 2010). Комедия. (16+)
15.20, 16.15 «МАМА-ДЕТЕКТИВ». (16+)
22.15, 2.45 «ЧУЖЕСТРАНКА». (16+)
23.15, 23.45, 1.45, 2.15 «СЕКС
В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ». (18+)

6.00, 6.45, 16.25, 17.10, 2.15, 3.00
«ДЕТЕКТИВ ДРЕЗДЕН:
СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ».
(16+)
7.30, 7.55, 15.35, 16.00
«ЧУЖИЕ». (16+)
8.20, 9.15, 21.05, 21.55, 0.30, 1.20
«ДЖЕССИКА ДЖОНС». (16+)
10.10, 11.00, 17.55, 18.45, 22.50, 23.40
«ЗВЕЗДНЫЙ ПУТЬ:
СЛЕДУЮЩЕЕ ПОКОЛЕНИЕ».
(16+)
11.50, 12.35, 19.35, 20.20
«АГЕНТ КАРТЕР». (16+)
13.20, 14.05, 14.50, 3.45, 4.30, 5.15
«ФЛЭШ». (16+)

7.30
8.00
9.00
9.30
11.10
11.30
12.00
12.30
15.30
16.00
16.20
17.15
19.00
19.30
22.30
23.00
1.15

«Самое яркое». (16+)
«ЗЕМСКИЙ ДОКТОР.
ЖИЗНЬ ЗАНОВО»
(Россия). Теплая душевная привязанность к спасенному пациенту
перерастет у Ольги в бурную
страсть. Весь коллектив больницы
мгновенно разделяется на два лагеря: одни одобряют Ольгу, другие
расценивают ее поведение как легкомысленное, ведь у всех еще свежи
воспоминания о бравом полковнике
Валуеве, с которым Ольге пришлось
расстаться во втором сезоне.
Кроме того, вскоре выясняется, что
неизвестный пациент на самом деле
находится в розыске. Однако Ольге,
несмотря на все доказательства,
хочется верить, что ее новый возлюбленный не преступник, а жертва
обстоятельств. (16+)
«Новости 360».
«Самое яркое». (16+)
«Новости 360».
«Вкусно 360». (12+)
«Все просто!». (12+)
«Инdизайн». (12+)
«Дневные новости».
«ДОМ ФАРФОРА» (Россия). (16+)
«Все просто!». (12+)
«Новости 360».
«Самое яркое». (16+)
«ЗЕМСКИЙ ДОКТОР. ЖИЗНЬ
ЗАНОВО» (Россия). (16+)
«Большие новости».
«Самое яркое». (16+)
«Новости 360».
«ЧЕРНАЯ РЕКА» (Россия). (16+)
«Самое яркое». (16+)

6.00
6.40
7.30
7.45
8.30
10.10

12.05
14.05
16.15

19.15
21.00

0.20
2.10
3.55
4.35
5.00

5.00
6.55
7.00
7.30
7.35
7.40
8.30
8.35
9.20
9.25
9.50
10.15
10.25
11.00
11.30
12.15
12.40
13.05
13.50
14.00
14.10
14.55
15.40
16.10
16.35
16.55
18.10
19.00
20.20
20.30
20.45
22.00
22.25
22.50
4.35

«Ералаш». (0+)
«Да здравствует король
Джулиан!». М/с. (6+)
«Три кота». М/с. (0+)
«Приключения Вуди и его
друзей». М/с. (0+)
«Уральские пельмени».
Смехbook». (16+)
«ДОМ БОЛЬШОЙ
МАМОЧКИ»
(США—Германия, 2000).
Комедия. (16+)
«ДОМ БОЛЬШОЙ
МАМОЧКИ-2»
(США, 2006). Комедия. (16+)
«БОЛЬШИЕ МАМОЧКИ.
СЫН КАК ОТЕЦ»
(США, 2011). Комедия. (12+)
«ПИРАТЫ
КАРИБСКОГО МОРЯ.
СУНДУК МЕРТВЕЦА»
(США, 2006). Приключения. (12+)
«Шрэк третий» (США, 2007).
Полнометражный анимационный
фильм. (12+)
«ПИРАТЫ
КАРИБСКОГО МОРЯ.
НА КРАЮ СВЕТА»
(США, 2007).
Приключения. (12+)
«ДОМ БОЛЬШОЙ
МАМОЧКИ-2»
(США, 2006). Комедия. (16+)
«СРОЧНО ВЫЙДУ
ЗАМУЖ»
(Россия, 2015). Комедия. (16+)
«ХРОНИКИ ШАННАРЫ»
(США—Новая Зеландия). (16+)
«Мистер и миссис Z». (12+)
«6 кадров». (16+)

Мультфильмы. (0+)
«Чик-зарядка». (0+)
«С добрым утром, малыши!». (0+)
«Чик-зарядка». (0+)
«Хэтчималс. Приключения
в Хэтчитопии». М/с. (0+)
«Мончичи». М/с. (0+)
«Пластилинки». М/с. (0+)
«Лунтик и его друзья». М/с. (0+)
«Микроистория». (0+)
«В мире животных». (0+)
«Кошкин дом». М/ф. (0+)
«Орлиное перо». М/ф. (0+)
«Роботы-поезда». М/с. (0+)
«Суперкрылья. Джетт и его
друзья». М/с. (0+)
«Рэй и пожарный патруль». М/с. (0+)
«Тобот Атлон». М/с. (6+)
«Металионы». М/с. (6+)
«Ералаш». (6+)
«ЛЕГО Сити». М/с. (0+)
«Навигатор. Новости». (0+)
«Гризли и лемминги». М/с. (6+)
«Шоу Тома и Джерри». М/с. (6+)
«Король караоке». (0+)
«Клуб Винкс». М/с. (6+)
«Приключения Барби в доме
мечты». М/с. (0+)
«Три кота». М/с. (0+)
«Нелла — отважная принцесса». М/с.
«Лео и Тиг». М/с. (0+)
«Деревяшки». М/с. (0+)
«Спокойной ночи, малыши!». (0+)
«Щенячий патруль». М/с. (0+)
«Трансформеры.
Кибервселенная». М/с. (6+)
«Инфинити Надо». М/с. (6+)
Мультфильмы. (6+)
«Лентяево». ТВ-шоу. (0+)

7.00
9.00
10.15
11.30
12.30
13.30
14.00
15.30
17.30
20.00

20.30

21.00
22.00
23.00
0.00
1.00
2.00
2.50
5.15

6.00
7.45

10.00
10.15
16.00
16.15
19.00
19.15
20.05
0.40

1.05

2.25

«ТНТ. Best». (16+)
«Дом-2. Lite». (16+)
«Дом-2. Остров любви». (16+)
«Бородина против Бузовой». (16+)
«Спаси свою любовь». (16+)
«Большой завтрак». (16+)
«САШАТАНЯ» (Россия). (16+)
«ФИЗРУК» (Россия). (16+)
«ИНТЕРНЫ» (Россия). (16+)
«УНИВЕР»
(Россия). Киселев делает презент
Нике — дорогое ожерелье. Ника в
шоке. Вчера браслет из проволоки
дарил, а сегодня бриллианты?
Здесь что-то не так. В кафе к
Майклу приходит неожиданный
клиент — Варя, на которой он
чуть не женился. Они пьют кофе,
общаются, а потом Майкл делает
неожиданный жест — целует Варю.
(16+)
«УНИВЕР»
(Россия). Маша говорит Вале,
что не будет брать его фамилию
после свадьбы. Валя говорит
Маше: «О'кей». А потом сообщает
Майклу, что Маша непременно
будет Будейко! Майкл никак не
может уехать в Питер к Василисе,
то одно, то второе, то Варя такая
красивая и рядом. (16+)
«Однажды в России. (16+)
«Где логика?». (16+)
«Дом-2. Город любви». (16+)
«Дом-2. После заката».
Спецвключение. (16+)
«Stand Up». «Дайджест». (16+)
«Stand Up». (16+)
«Открытый микрофон». (16+)
«ТНТ. Best». (16+)

Мультфильмы. (0+)
«ГОРЯЧИЙ СНЕГ»
(СССР, 1972).
Реж. Гавриил Егиазаров.
В ролях: Георгий Жжёнов,
Анатолий Кузнецов, Вадим
Спиридонов, Борис Токарев,
Николай Ерёменко-мл.,
Тамара Седельникова и др.
Военный фильм. (16+)
Новости.
«ГЕТЕРЫ МАЙОРА
СОКОЛОВА»
(Россия). (16+)
Новости.
«ГЕТЕРЫ МАЙОРА
СОКОЛОВА»
(Россия). (16+)
Новости.
Телеигра
«Игра в кино». (12+)
«ЗАБЫТЫЙ»
(Россия). (16+)
«Наше кино.
История большой любви.
Фильм «В бой идут одни
старики». (12+)
«ДВА БОЙЦА»
(СССР, 1943).
Реж. Леонид Луков.
В ролях: Марк Бернес, Борис
Андреев, Вера Шершнёва,
Янина Жеймо, Максим
Штраух, Иван Кузнецов,
Степан Крылов и др.
Военная драма. (6+)
«Россия в войне.
Кровь на снегу».
Д/ф. (12+)

6.00
9.20
11.00
12.00
15.00
16.00
17.00
17.30
18.40
21.15
22.00
23.30

1.15
2.15
5.45

Мультфильмы. (0+)
«СЛЕПАЯ»
(Россия). (16+)
«Гадалка». (16+)
«Не ври мне». (12+)
«Мистические истории». (16+)
«Гадалка». (16+)
«ОЧЕВИДЦЫ»
(Россия). (16+)
«СЛЕПАЯ»
(Россия). (16+)
«КОСТИ»
(США). (12+)
«ГРИММ» (США). (16+)
«Первый отряд»
(Россия—Канада—Япония,
2009). Аниме. (16+)
«ПРОТИВОСТОЯНИЕ»
(США, 2001). Реж. Джеймс
Вонг. В ролях: Джет Ли, Карла
Гуджино, Джейсон Стэтхэм,
Делрой Линдо, Джеймс
Моррисон и др. Фантастика.
Стремясь стать сверхчеловеком, агент по контролю
межпространственных
перемещений Габриэль Юло
путешествует по параллельным мирам, забирая жизни
своих двойников. С каждой
новой жертвой его сила
растет, и Юло уже близок к
тому, чтобы превратиться в
живого бога, когда на его пути
встает последний оставшийся
двойник – полицейский из
Лос-Анджелеса Гэйб… (12+)
«Машина времени». (16+)
«Человек-невидимка». (16+)
Мультфильмы. (0+)

«Вся правда про ...». (12+)
«Неизведанная
хоккейная Россия». (12+)
7.00, 8.55, 10.45, 13.20, 15.55
Новости.
7.05, 10.50, 16.00, 23.55 Все на Матч!
9.00 Смешанные единоборства. (16+)
11.20 Футбол. Лига чемпионов. 1/2
финала. «Тоттенхэм» (Англия)
— «Аякс» (Нидерланды). (0+)
13.25 Футбол. Лига чемпионов. 1/2
финала. «Ливерпуль». (Англия)
— «Барселона». (Испания). (0+)
15.25 «Спортивные итоги апреля».
16.55 Настольный теннис. Лига
европейских чемпионов.
Мужчины. Финал. «ФакелГазпром» (Россия) — УГМК
(Россия). Прямая трансляция.
19.25 Волейбол. Чемпионат России.
Мужчины. Матч за 3-е место.
«Зенит» (Санкт-Петербург)
— «Факел» (Новый Уренгой).
Прямая трансляция.
21.25 Все на футбол!
21.50 Футбол. Лига чемпионов.
1/2 финала. «Аякс»
(Нидерланды) — «Тоттенхэм»
(Англия). Прямая трансляция.
0.40 «Золотой сезон. «Ювентус»
и ПСЖ». Специальный
репортаж. (12+)
1.10 Футбол. Кубок Либертадорес.
Групповой этап. «Гремио»
(Бразилия) — «Универсидад
Католика» (Чили). Прямая
трансляция.
3.10 Смешанные единоборства. (16+)
5.30 Обзор Лиги чемпионов. (12+)
6.00
6.30

ЧЕТВЕРГ, 9 мая
5.00
5.10
9.50
10.00
11.00
11.30
15.00
17.00
19.30

21.00
22.00
22.10
23.40

1.30
2.40

3.55
5.15

Новости.
«День Победы».
Праздничный канал.
Новости.
Москва. Красная площадь.
Парад, посвященный Дню Победы.
Новости (с субтитрами).
«ДИВЕРСАНТ»
(Россия). (16+)
«Бессмертный полк».
Прямой эфир.
«ДИВЕРСАНТ»
(Россия). (16+)
«ОФИЦЕРЫ»
(СССР, 1971). Реж. Владимир
Роговой. В ролях: Георгий
Юматов, Василий Лановой,
Алина Покровская и др.
Военная драма. (6+)
«Время».
Праздничный салют,
посвященный Дню Победы.
«В БОЙ ИДУТ ОДНИ
«СТАРИКИ»
(СССР, 1973). (12+)
Премьера. Москва. Кремль.
Праздничный концерт,
посвященный 74-й годовщине
Великой Победы. «Будем жить!».
(12+)
«ОТРЯД ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ»
(СССР, 1978). (12+)
«МЕРСЕДЕС»
УХОДИТ ОТ ПОГОНИ»
(СССР, 1980).
Героико-приключенческий
фильм. (12+)
«Песни Весны и Победы». (12+)
«Россия от края до края». (12+)

«Территория заблуждений». (16+)
«Садко» (Россия, 2017).
Анимационный фильм. (6+)
7.30 «Иван Царевич и Серый Волк»
(Россия, 2011). Анимационный
фильм. (0+)
9.00 «Три богатыря и Наследница
престола» (Россия, 2018).
Анимационный фильм. (6+)
10.40 «Алеша Попович и Тугарин Змей»
(Россия, 2004). Анимационный
фильм. (12+)
12.15 «Добрыня Никитич и Змей Горыныч»
(Россия, 2007). М/ф. (0+)
13.30 «Илья Муромец и СоловейРазбойник» (Россия, 2007).
Анимационный фильм. (6+)
15.00 «Три богатыря и Шамаханская
царица» (Россия, 2010).
Анимационный фильм. (12+)
16.40 «Три богатыря на дальних
берегах» (Россия, 2012).
Анимационный фильм. (0+)
18.00, 19.00 «Три богатыря: Ход конем»
(Россия, 2014). Анимационный
фильм. (6+)
18.55 «Светлой памяти павших в борьбе
против фашизма». Минута молчания.
19.40 «Три богатыря и Морской царь»
(Россия, 2016). М/ф. (6+)
21.00 «Три богатыря и принцесса
Египта» (Россия, 2017).
Анимационный фильм. (6+)
22.30 «Три богатыря и Наследница
престола» (Россия, 2018). М/ф. (6+)
0.00 «В ИЮНЕ 41-ГО»
(Россия—Беларусь). (16+)
3.45 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+)
5.00
6.00

«Спето в СССР». «День Победы».
(12+)
6.15, 8.20 «ОНИ СРАЖАЛИСЬ
ЗА РОДИНУ»
(СССР, 1975). Реж. Сергей Бондарчук. В ролях: Василий Шукшин, Вячеслав Тихонов, Сергей Бондарчук,
Георгий Бурков, Юрий Никулин
и др. Военная драма. (0+)
8.00 «Сегодня».
10.00 Москва. Красная площадь. Парад,
посвященный Дню Победы.
11.00 «ОДИН В ПОЛЕ ВОИН»
(Украина, 2018). Реж. Виталий
Ващенко. В ролях: Александр Соколовский, Александра Эпштейн,
Руслан Сасин, Анатолий Кот и др.
Военная драма. (12+)
14.40 «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ»
(Украина, 2018). Реж. Виталий
Ващенко. В ролях: Михаил Хмуров,
Игорь Петрусенко, Владимир
Гореславец, Анастасия Иванова
и др. Военная драма. (16+)
19.00 «Сегодня».
19.35 «В АВГУСТЕ 44-ГО...»
(Беларусь—Россия, 2001).
Реж. Михаил Пташук. В ролях: Евгений Миронов, Владислав Галкин,
Юрий Колокольников, Алексей
Петренко, Беата Тышкевич и др.
Военный боевик. (16+)
21.50 «ТОПОР»
(Россия, 2018).
Военный фильм. (16+)
23.50 «Квартирник НТВ у Маргулиса».
К 95-летию великого
Булата Окуджавы. (16+)
1.20 «БЕЛАЯ НОЧЬ»
(Россия, 2014). Детектив. (16+)

«ИСТРЕБИТЕЛИ.
ПОСЛЕДНИЙ БОЙ»
(Россия). (16+)
«День Победы».
Праздничный канал.
Москва. Красная площадь.
Военный парад, посвященный
74-й годовщине Победы
в Великой Отечественной войне
1941–1945 гг.
«День Победы». Праздничный
канал. Продолжение.
Праздничный концерт,
посвященный Дню Победы.
Вести.
Бессмертный полк. Прямой эфир.
«ПРЫЖОК БОГОМОЛА»
(Россия, 2019). Реж. Владимир Балкашинов. В ролях: Павел Чинарев,
Татьяна Лялина, Сергей Степанченко, Александра Никифорова и др.
Военная драма. (12+)
Вести.
Вести. Местное время.
«Т-34»
(Россия, 2019). Реж. Алексей
Сидоров. В ролях: Александр
Петров, Виктор Добронравов,
Ирина Старшенбаум и др.
Военная драма. (12+)
«ЛЕГЕНДА
О КОЛОВРАТЕ»
(Россия, 2017). Реж. Джаник
Файзиев. В ролях: Илья Малаков,
Полина Чернышова, Александр
Цой, Алексей Серебряков и др.
Историческая драма. (12+)
«СТАЛИНГРАД»
(Россия, 2013).
Военная драма. (16+)

«Большое кино».
«...А зори здесь тихие». (12+)
6.40 «...А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ»
(СССР, 1972). Военная драма. (12+)
9.45 «События».
10.00 Москва. Красная площадь.
Военный парад, посвященный
74-й годовщине Победы
в Великой Отечественной войне
1941–1945 годов.
11.00 «ДОБРОВОЛЬЦЫ»
(СССР, 1958). Киноповесть. (0+)
12.35 «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ»
(СССР, 1954). Комедия. (0+)
14.50 Бессмертный полк. Прямой эфир.
16.00, 19.00, 22.30
«ЧУЖИЕ КРЫЛЬЯ»
(Россия, 2011). Военноприключенческий фильм. (16+)
18.55 Светлой памяти павших
в борьбе против фашизма.
Минута молчания.
20.00 С Днем Победы! Праздничный
концерт на Поклонной горе.
Прямой эфир.
22.00 С Днем Победы!
Праздничный салют. Прямой эфир.
22.10 «События».
23.15 «ДОРОГА НА БЕРЛИН»
(Россия, 2015). Военная драма.
(12+)
0.40 «СМЕЛЫЕ ЛЮДИ»
(СССР, 1950). Военная драма. (0+)
2.20 «Георгий Юматов.
О герое былых времен». Д/ф. (12+)
3.15 «У ОПАСНОЙ ЧЕРТЫ»
(СССР, 1983). Военная драма. (12+)
5.00 «МАТРОС С «КОМЕТЫ»
(СССР, 1958).
Музыкальная комедия. (6+)

5.15

«Парад Победы». Д/ф. (0+)
«ДВА БОЙЦА»
(СССР, 1943). Военный фильм. (6+)
7.45 «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД»
(СССР, 1945).
Героическая комедия. (0+)
9.00, 13.00, 18.00 Новости дня.
10.00 Москва. Красная площадь. Военный парад, посвященный 74-й
годовщине Победы в Великой
Отечественной войне 1941–1945 гг.
11.20 «Военные парады. Триумф
славы». Д/ф. (12+)
12.00 «Загадки века». «Михаил Ефремов.
Смерть командарма-33». (12+)
12.40, 13.20 «Загадки века». «Адольф
Гитлер. Тайны смерти». (12+)
13.45 «Загадки века». «Штирлиц.
Вымысел или реальность». (12+)
14.30 «Загадки века». «Николай Кузнецов.
Мифы и реальность». (12+)
15.10 «Загадки века».
«Товарищи по оружию». (12+)
15.50 «Загадки века». «Неизвестный
Рихард Зорге». (12+)
16.35, 17.15, 18.30, 19.00, 19.20
«Загадки века». (12+)
18.55 Светлой памяти павших в борьбе
против фашизма. Минута молчания.
20.00 «БЕЗ ПРАВА НА
ОШИБКУ» (Россия—Украина,
2007). Военная драма. (12+)
21.40 «Новая звезда». Всероссийский
конкурс исполнителей песни.
Гала-концерт. (6+)
23.35 «БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ ОГНЯ»
(СССР, 1985). (12+)
4.10 «БЕЛЫЙ ВЗРЫВ»
(СССР, 1969). Военный фильм. (0+)

Мультфильмы. (0+)
«Супершеф». (16+)
«Невероятные истории.
Дайджест». (16+)
9.40 «Парад Победы 1945 года». (0+)
10.00 «Фестиваль «Победа-2017». (16+)
11.50 «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА»
(СССР, 1982). Реж. Михаил Козаков.
В ролях: Олег Меньшиков, Софья
Пилявская, Леонид Броневой, Инна
Ульянова, Анатолий Равикович,
Виктор Борцов, Елена Коренева,
Татьяна Догилева и др.
Лирическая комедия. (0+)
14.40 «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА
КАПУЦИНОВ»
(СССР, 1987). Реж. Алла Сурикова.
В ролях: Андрей Миронов, Николай
Караченцов, Александра Яковлева,
Михаил Боярский, Олег Табаков,
Игорь Кваша, Лев Дуров, Галина
Польских и др. Музыкальная
мелодрама. (0+)
16.50, 19.00 «12 СТУЛЬЕВ»
(СССР, 1976). Реж. Марк Захаров.
В ролях: Андрей Миронов,
Анатолий Папанов, Ролан Быков,
Георгий Вицин, Олег Табаков и др.
Комедия. (0+)
18.55 «Светлой памяти павших
в борьбе против фашизма.
Минута молчания».. (0+)
23.00 «Улетное видео». (16+)
0.00 «МЕНТАЛИСТ»
(Россия—Украина—
Великобритания). (16+)
3.50 «КАРТОЧНЫЙ ДОМИК»
(США). (16+)
5.30 «Улетное видео». (16+)

6.30
8.15

4.00
7.00
10.00

11.00
12.00
14.00
15.00
16.30

20.00
20.50
21.00

23.20

1.30

5.40
6.25

6.15

6.00
6.40
8.30

10.15

12.15

18.55
19.00

23.00
0.00
0.30

2.20
5.30
5.35

«6 кадров». (16+)
«НЕВЕСТА С ЗАПРАВКИ»
(Россия, 2014). Реж. Игорь
Нурисламов. В ролях: Екатерина
Тарасова, Сергей Перегудов, Эра
Зиганшина и др. Комедия. (16+)
«МАША И МЕДВЕДЬ»
(Россия, 2012). Реж. Владимир
Фатьянов. В ролях: Ольга Красько,
Никита Зверев, Тамара Сёмина,
Алексей Ягудин, Екатерина
Копанова и др. Мелодрама. (16+)
«ЕСЛИ НАСТУПИТ
ЗАВТРА»
(США, 1986). Реж. Джерри
Лондон. В ролях: Мэдолин
Смит-Осборн, Том Беренджер,
Дэвид Кит, Лиам Нисон и др.
Криминальная мелодрама. (16+)
«Светлой памяти павших в
борьбе против фашизма. Минута
молчания». (0+)
«ЖЕНА ГЕНЕРАЛА»
(Россия, 2011). Реж. Иван Соловов.
В ролях: Елена Коробейникова,
Эдуард Трухменёв, Людмила
Полякова и др. Мелодрама. (16+)
«ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3»
(Украина). (16+)
«6 кадров». (16+)
«ДЕВОЧКА ИЩЕТ ОТЦА»
(СССР, 1959). Реж. Лев Голуб.
В ролях: Аня Каменкова, Володя
Гуськов, Николай Бармин, Владиир
Дорофеев, Нина Гребешкова и др.
Киноповесть. (16+)
«Свидание с войной». (16+)
«6 кадров». (16+)
«Домашняя кухня». (16+)

5.00
5.05
8.25
12.15

14.10

16.05

18.55
19.00
23.00
4.00

«Внуки Победы». (0+)
«СТАРОЕ РУЖЬЕ» (Россия).
(16+)
«СИЛЬНЕЕ ОГНЯ» (Россия).
(16+)
«ЕДИНИЧКА»
(Россия, 2015).
Реж. Кирилл Белевич.
В ролях: Андрей Мерзликин,
Илья Коробко, Анна Прус, Арина
Борисова, Александр Вершинин
и др. Военный фильм. (16+)
«МЫ ИЗ БУДУЩЕГО»
(Россия, 2008).
Реж. Андрей Малюков.
В ролях: Данила Козловский,
Андрей Терентьев, Владимир
Яглыч, Дмитрий Волкострелов,
Екатерина Климова и др.
Фантастический военный фильм.
(16+)
«МЫ ИЗ БУДУЩЕГО-2»
(Россия, 2010).
Реж.: Александр Самохвалов,
Борис Ростов. В ролях: Игорь
Петренко, Владимир Яглыч,
Алексей Барабаш, Дмитрий
Ступка, Екатерина Климова
Фантастический военный фильм.
(16+)
«Светлой памяти павших
в борьбе против фашизма».
Минута молчания.
«КРЕПОСТЬ БАДАБЕР»
(Россия). (16+)
«БЕЛАЯ НОЧЬ»
(Россия). (16+)
«Живая история».
«Ленинградские истории.
Оборона Эрмитажа». (12+)

6.30
8.40
9.20
10.00
11.20

12.05
13.45
14.25
18.55
19.00
19.40
21.05
22.35

0.00
1.30
2.20

«ТИМУР И ЕГО
КОМАНДА»
(СССР, 1976). Приключения.
«Жизнь в треугольном конверте».
Д/ф (Россия, 2019).
Клавдия Шульженко.
Незабываемый концерт.
«МАЛАХОВ КУРГАН»
(СССР, 1944). Военная драма.
75 лет со дня освобождения Севастополя от немецко-фашистских
войск. «Чистая Победа. Битва за
Севастополь».
Сергей Шакуров в проекте
«Русский характер».
«Солдат из Ивановки». Д/ф
(Россия, 2019).
«НА ВСЮ ОСТАВШУЮСЯ
ЖИЗНЬ...»
(СССР, 1975). Драма.
«Светлой памяти павших
в борьбе против фашизма».
95 лет со дня рождения Булата
Окуджавы. «Острова».
Переделкино. Концерт
в Доме-музее Булата Окуджавы.
«ЗАКОННЫЙ БРАК»
(СССР, 1985). Мелодрама. (12+)
«Песни военных лет». Иосиф
Кобзон, Валерий Халилов и Симфонический оркестр Министерства
обороны Российской Федерации.
Концерт в БЗК. Запись 2016 года.
«ПОЕЗД ИДЕТ НА ВОСТОК»
(СССР, 1947). Лирическая комедия.
«Династии» (Великобритания).
«Гиеновые собаки».
«Старая пластинка»,
«Контакт», «Лев и Бык».
Мультфильмы для взрослых.

«Самое яркое». (16+)
«Победа. Песни. Любовь». (12+)
«Победа. Песни. Любовь». (12+)
«Новости 360».
«Парад Победы на Красной
площади».
11.00 «Новости 360».
11.20 «ПЕРВЫЙ ПОСЛЕ БОГА»
(Россия, 2005). Реж. Василий
Чигинский. В ролях: Дмитрий Орлов,
Михаил Гомиашвили, Владимир Гостюхин, Елизавета Боярская, Ирина
Бьёрклунд, Сергей Горобченко и др.
Военный боевик. (16+)
13.00 «Акция «Бессмертный полк».
17.00, 19.00 «ПЯТЬ НЕВЕСТ»
(Россия, 2011). Реж. Карен Оганесян.
В ролях: Данила Козловский, Елизавета Боярская, Артур Смольянинов,
Светлана Ходченкова, Владимир
Яглыч, Юлия Пересильд и др.
Комедия. (16+)
18.55 «Светлой памяти павших в борьбе
против фашизма. Минута молчания».
20.10 «РЯБИНОВЫЙ ВАЛЬС»
6.00, 6.45, 16.25, 17.10, 2.15, 3.00
(Россия, 2009). Реж.: Александр
«ДЕТЕКТИВ ДРЕЗДЕН:
Смирнов, Алёна Семёнова.
СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ». (16+)
В ролях: Леонид Бичевин, Карина
7.30, 7.55, 15.35, 16.00
Андоленко, Сюзанна Акежева,
«ЧУЖИЕ». (16+)
Владислав Ветров, Сергей
8.20, 9.15, 21.05, 22.00, 0.25, 1.20
Горобченко и др. Драма. (16+)
«ДЖЕССИКА ДЖОНС». (16+)
21.50 «Новости 360».
10.10, 11.00, 17.55, 18.45, 22.55, 23.40 22.30 «ЯЛТА-45»
«ЗВЕЗДНЫЙ ПУТЬ:
(Россия, 2011). Реж. Тигран Кеосаян.
СЛЕДУЮЩЕЕ ПОКОЛЕНИЕ». (16+)
В ролях: Александр Голубев, Евге11.50, 12.35, 19.35, 20.20
ний Миллер, Максим Матвеев, Ми«АГЕНТ КАРТЕР». (16+)
хаил Евланов, Алёна Хмельницкая
13.20, 14.05, 14.50, 3.45, 4.30, 5.15
и др. Военный мини-сериал. (16+)
«ФЛЭШ». (16+)
1.35 «Самое яркое». (16+)
6.00, 17.10 «БЕДНАЯ НАСТЯ». (12+)
6.45 «МЕСТЬ». (16+)
8.35, 9.20, 20.00, 20.45, 0.15, 1.00
«ОТЧАЯННЫЕ
ДОМОХОЗЯЙКИ». (16+)
10.05, 21.30, 3.45
«НОВЫЙ АМСТЕРДАМ». (16+)
10.50, 18.00, 19.00
«Правила моей кухни». (16+)
11.50, 12.35, 4.30, 5.15
Проект «Подиум». (16+)
13.20 «ДЖУЛИ И ДЖУЛИЯ:
ГОТОВИМ СЧАСТЬЕ
ПО РЕЦЕПТУ»
(США, 2009).
Биографическая драма. (16+)
15.20, 16.15 «МАМА-ДЕТЕКТИВ». (16+)
22.15, 2.45 «ЧУЖЕСТРАНКА». (16+)
23.15, 23.45, 1.45, 2.15 «СЕКС
В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ». (18+)

5.00
6.05
6.30
7.00
10.00

«Ералаш». (6+)
«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 «Уральские пельмени». (16+)
9.00 «Лесная братва» (США, 2006).
Полнометражный анимационный
фильм. (12+)
10.30 «Шрэк» (США, 2001). Полнометражный анимационный фильм. (6+)
12.15 «Шрэк-2» (США, 2004). Полнометражный анимационный фильм. (6+)
14.00 «Шрэк третий» (США, 2007).
Полнометражный анимационный
фильм. (12+)
15.50, 19.00 «ПИРАТЫ
КАРИБСКОГО МОРЯ.
НА КРАЮ СВЕТА»
(США, 2007). Приключения. (12+)
18.55 «Светлой памяти павших
в борьбе против фашизма.
Минута молчания». (0+)
19.10 «Шрэк навсегда» (США, 2010).
Полнометражный
анимационный фильм. (12+)
21.00 «ПИРАТЫ
КАРИБСКОГО МОРЯ.
НА СТРАННЫХ БЕРЕГАХ»
(США, 2011). Приключения. (12+)
23.45 «БОЛЬШИЕ МАМОЧКИ.
СЫН КАК ОТЕЦ»
(США, 2011). Комедия. (12+)
1.45 «СРОЧНО
ВЫЙДУ ЗАМУЖ»
(Россия, 2015). Комедия. (16+)
3.30 «ХРОНИКИ ШАННАРЫ»
(США—Новая Зеландия). (16+)
5.00 «6 кадров». (16+)
6.00
6.40

5.00
6.55
7.00
7.30
7.35
9.40
11.25
13.25
15.15
16.55
18.25
18.45
18.55

19.00
19.10
19.20
19.30

19.40
20.30
20.45
23.40
0.30
0.40
2.00
3.20
4.35

«Машинки», «Малыши и
летающие звери». М/с. (0+)
«Чик-зарядка». (0+)
«С добрым утром,
малыши!». (0+)
«Чик-зарядка». (0+)
«Ми-Ми-Мишки». М/с. (0+)
«Три кота». М/с. (0+)
«Белка и Стрелка.
Озорная семейка».
М/с. (0+)
«Барбоскины». М/с. (0+)
«Лео и Тиг». М/с. (0+)
«Летающие звери». М/с. (0+)
«Легенда о старом маяке». М/ф.
(6+)
«Огромное небо». М/ф. (0+)
«Светлой памяти
павших в борьбе
против фашизма».
Минута молчания.
«Воспоминание».
М/ф. (0+)
«Солдатская лампа».
М/ф. (0+)
«Василек». М/ф. (0+)
«Союзмультфильм»
представляет:
«Паровозик из Ромашкова».
М/ф. (0+)
«Котенок по имени Гав». М/ф. (0+)
«Спокойной ночи, малыши!». (0+)
«Сказочный патруль». М/с. (6+)
«Новаторы». М/с. (6+)
«Колыбельные мира». М/с. (0+)
«Огги и тараканы». М/с. (6+)
«Детектив Миретта». М/с. (6+)
«Йоко». М/с. (0+)
«Лентяево». ТВ-шоу. (0+)

7.00
9.00
10.15
11.30
13.30
15.00

18.55
19.00
23.00
0.00
1.00
2.50
2.55
5.15

6.00
7.05
7.30
9.25
9.50
10.00

11.00
12.00
12.35
16.00
16.15
18.55
19.00
19.15

22.00
22.10

22.45
5.40

«ТНТ. Best». (16+)
«Дом-2. Lite». (16+)
«Дом-2. Остров любви». (16+)
«Битва экстрасенсов». (16+)
«Битва экстрасенсов».
«Дайджест». (16+)
«Школа экстрасенсов».
Смотри сразу пять
первых выпусков «Школы
экстрасенсов». В качестве
наставников школы были
приглашены два сильнейших
экстрасенса: победитель
17-го сезона «Битвы» мистик
Свами Даши и победитель
18-го сезона аланский
провидец Константин Гецати.
Наставники согласились
на этот эксперимент при
одном условии: у учеников
школы должна быть
предрасположенность к
сверхспособностям. Неужели
обучить этой тонкой материи
с нуля просто невозможно?
(16+)
«Светлой памяти павших в
борьбе против фашизма.
Минута молчания».
«Школа экстрасенсов».
(16+)
«Дом-2. Город любви».
(16+)
«Дом-2. После заката».
Спецвключение. (16+)
«Stand Up». (16+)
«ТНТ-Club». (16+)
«Открытый микрофон».
(16+)
«ТНТ. Best». (16+)

6.00 Мультфильмы. (0+)
10.00 «СЛЕПАЯ» (Россия). (16+)
23.00 «ДРУГИЕ»
(Испания—Италия—США—
Франция, 2001).
Реж. Алехандро Аменабар.
В ролях: Николь Кидман,
Финола Флэнаган, Кристофер
Экклстон и др. Ужасы. Красавица Грейс увозит своих больных
детей в особняк на одном из
островов у побережья Англии,
чтобы дождаться окончания
Второй мировой войны. Войны,
с которой вернется ее муж.
Ее дочь и сын страдают
странным заболеванием: они
не выносят прямого дневного
света. Когда в доме появляются
трое новых слуг, они должны
выучить жизненно важное
правило: все комнаты всегда
должны быть в полумраке,
нельзя открывать дверь, пока
не заперта предыдущая.
Строгому порядку, установленному Грейс, будет брошен
вызов. Грейс, дети и те, кто их
окружает, сделают решающий,
роковой шаг. (16+)
1.15 «СОВЕТНИК»
(Великобритания—США, 2013).
Реж. Ридли Скотт. В ролях:
Майкл Фассбендер, Пенелопа
Крус, Кэмерон Диаз, Хавьер
Бардем, Брэд Питт и др.
Криминальный триллер. (16+)
3.30 «ГОРЕЦ»
(Канада—Франция). (16+)
5.45 Мультфильмы. (0+)

Мультфильмы. (0+)
«Союзники». (12+)
«ПЯТЬ НЕВЕСТ»
(Россия, 2011). Комедия. (16+)
«Рожденные в СССР.
Булат Окуджава». (12+)
Новости.
Военный парад, посвященный
74-й годовщине победы
в Великой Отечественной войне.
Москва.
Красная площадь
Песни Победы. (12+)
«Беларусь помнит!».
Возложение цветов
и венков к монументу Победы.
«ЩИТ И МЕЧ»
(СССР—ГДР—Польша, 1968). (12+)
Новости.
«ЩИТ И МЕЧ»
(СССР—ГДР—Польша, 1968).
(12+)
Светлой памяти павших
в борьбе против фашизма.
Минута молчания
Новости.
«ПРИКАЗАНО УНИЧТОЖИТЬ.
ОПЕРАЦИЯ «КИТАЙСКАЯ
ШКАТУЛКА»
(Россия—Украина, 2009). (16+)
Праздничный салют.
«ПРИКАЗАНО УНИЧТОЖИТЬ.
ОПЕРАЦИЯ «КИТАЙСКАЯ
ШКАТУЛКА»
(Россия—Украина, 2009). (16+)
«ГЕТЕРЫ МАЙОРА
СОКОЛОВА»
(Россия). (16+)
«ЗАБЫТЫЙ» (Россия). (16+)

«ЛЕГЕНДА
О БРЮСЕ ЛИ»
(Китай, 2009). (16+)
9.30 Профессиональный бокс.
Артур Бетербиев против
Радивойе Каладжича.
Джервин Анкахас против
Рюичи Фунаи. (16+)
11.30, 16.20, 19.35, 21.10 Новости.
11.40, 18.25, 19.05, 23.55 Все на Матч!
12.30 XXIII Зимние Олимпийские
игры. Хоккей. Мужчины.
Финал. Россия — Германия.
15.20 «Неизведанная хоккейная
Россия». (12+)
15.40 Все на хоккей!
16.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
1/4 финала. «Нижний Новгород»
— ЦСКА. Прямая трансляция.
18.55 «Светлой памяти павших
в борьбе против фашизма».
Минута молчания.
19.40 Все на футбол! Афиша. (12+)
20.40 «Братислава. Live». (12+)
21.15 Все на футбол!
21.50 Футбол. Лига Европы.
1/2 финала. «Валенсия»
(Испания) — «Арсенал»
(Англия). Прямая трансляция.
0.25 Футбол. Лига Европы. 1/2 финала.
«Челси» (Англия) — «Айнтрахт»
(Франкфурт, Германия). (0+)
2.25 «Английские Премьер-лица».
2.55 Футбол. Кубок Либертадорес.
Групповой этап. «Бока Хуниорс»
(Аргентина) — «Атлетико
Паранаэнсе» (Бразилия).
4.55 «ФутБольно». (12+)
5.30 Обзор Лиги Европы. (12+)
6.00

ТЕЛЕГАЗЕТА

ПЯТНИЦА, 10 мая
6.00
6.10
6.40
8.25

10.00
10.15
11.10
12.00
12.15
14.10
17.00

19.20
21.00
21.30
23.00

1.10
2.40
3.30
4.15
5.00

Новости.
«Россия от края до края». (12+)
«НА ВОЙНЕ КАК
НА ВОЙНЕ»
(СССР, 1968). Военный фильм. (12+)
«ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА
И «КАТЮША»
(СССР, 1967).
Военный фильм. (0+)
Новости (с субтитрами).
«Булат Окуджава. «Надежды
маленький оркестрик...». (12+)
«Теория заговора». (16+)
Новости (с субтитрами).
«ТЫ У МЕНЯ ОДНА»
(Россия, 1993). Мелодрама. (16+)
«ЭКИПАЖ»
(СССР, 1980).
Фильм-катастрофа. (12+)
Чемпионат мира по хоккею-2019.
Сборная России —
сборная Норвегии.
Прямой эфир из Словении.
«Сегодня вечером». (16+)
«Время».
«Сегодня вечером». (16+)
«ТРИ БИЛБОРДА НА
ГРАНИЦЕ ЭББИНГА,
МИССУРИ»
(Великобритания—США, 2017).
Реж. Мартин МакДонах.
В ролях: Фрэнсис МакДорманд,
Сэм Рокуэлл, Вуди Харрельсон
и др. Криминальная драма. (18+)
«СОГЛЯДАТАЙ»
(США, 1975). Комедия. (12+)
«На самом деле». (16+)
«Модный приговор». (6+)
«Мужское/Женское». (16+)
«Давай поженимся!». (16+)

«Самые шокирующие гипотезы».
(16+)
6.00 «Иван Царевич и Серый Волк-2»
(Россия, 2013). М/ф. (0+)
7.20 «Иван Царевич и Серый Волк-3»
(Россия, 2015). М/ф. (6+)
8.45 «День «Засекреченных списков».
(16+)
19.00 «СУПЕРБОБРОВЫ»
(Россия, 2016). Реж. Дмитрий
Дьяченко. В ролях: Павел
Деревянко, Оксана Акиньшина,
Роман Мадянов, Ирина Пегова,
Владимир Толоконников и др.
Фантастическая комедия. (12+)
20.45 «КАНИКУЛЫ
ПРЕЗИДЕНТА»
(Россия, 2018). Реж. Илья
Шерстобитов. В ролях: Олег
Васильков, Анна Цуканова-Котт,
Настасья Самбурская и др.
Комедия. (16+)
22.45 «ВСЁ ИЛИ НИЧЕГО»
(Россия, 2018). Реж. Дмитрий Суворов. В ролях: Роман Курцын, Артур
Смольянинов, Данила Якушев,
Кирилл Каганович, Юрий Стоянов,
Андрей Стоянов, Сергей Бурунов и
др. Комедия. (16+)
0.30 «СТРАНА ЧУДЕС»
(Россия, 2016). Реж.: Дмитрий
Дьяченко, Максим Свешников.
В ролях: Елена Яковлева, Фёдор
Добронравов, Александр Паль, Олеся Железняк и др. Комедия. (12+)
2.00 «НОЧНОЙ ПРОДАВЕЦ»
(Россия, 2004).
Комедийный триллер. (16+)
3.20 «Тайны Чапман». (16+)
5.00

«ЛИКВИДАЦИЯ» (Россия). (12+)
Вести.
«ЛИКВИДАЦИЯ» (Россия). (12+)
«Т-34»
(Россия, 2019). Реж. Алексей
Сидоров. В ролях: Александр
Петров, Виктор Добронравов,
Ирина Старшенбаум и др.
Военная драма. (12+)
21.30 «САЛЮТ-7»
(Россия, 2018). Реж. Клим Шипенко. В ролях: Владимир Вдовиченков, Павел Деревянко, Мария Миронова, Оксана Фандера, Любовь
Аксенова, Александр Самойленко,
Виталий Хаев и др. Остросюжетный фильм. Космическая станция
«Салют-7», находящаяся на орбите
в беспилотном режиме, неожиданно перестает отвечать на сигналы
центра управления полетом.
Принято решение об отправке на
орбиту спасательной экспедиции.
Космический экипаж должен
найти «мертвую» станцию и впервые в мире провести стыковку с
20-тонной глыбой неуправляемого
железа. Смогут ли два человека
предотвратить неминуемую
катастрофу и спасти планету от
падения станции? (12+)
0.00 «ОХОТА НА ПИРАНЬЮ»
(Россия, 2006).
Реж. Андрей Кавун.
В ролях: Владимир Машков,
Евгений Миронов, Светлана
Антонова, Сергей Гармаш,
Андрей Мерзликин, Михаил
Ефремов, Виктория Исакова и др.
Остросюжетный фильм. (16+)

4.55
11.00
11.20
18.30

5.40
6.30
8.40

9.00
9.15
9.45
10.35
11.20
12.10
13.00
13.15
14.05
15.00
15.55
16.50
18.00
18.15
2.30
5.10

«Навеки с небом». Д/ф. (12+)
«ЧИСТОЕ НЕБО»
(СССР, 1961). Драма. (12+)
«Улика из прошлого».
«Туринская плащаница.
Неопровержимое
доказательство». (16+)
Новости дня.
«Улика из прошлого». «Туринская
плащаница. Неопровержимое
доказательство». (16+)
«Улика из прошлого».
«Скрипаль. Спецоперация
«Скотланд-Яд». (16+)
«Улика из прошлого».
«Тайна перевала Дятлова». (16+)
«Улика из прошлого».
«Тайны проклятых.
Заклинатели душ». (16+)
«Улика из прошлого».
«Дыра в «Союзе».
Преступление на орбите». (16+)
Новости дня.
«Кремль-9». «Георгий Жуков.
Охота на маршала». (12+)
«Кремль-9».
«Неизвестная блокада». (12+)
«Кремль-9».
«Яков Сталин. Голгофа». (12+)
«Кремль-9». «Смерть Сталина.
Свидетели». (12+)
«Кремль-9». «Коменданты». (12+)
Новости дня.
«ГЕТЕРЫ МАЙОРА
СОКОЛОВА» (Россия). (16+)
«МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ»
(СССР, 1948).
Военная драма. (12+)
«Города-герои». «Одесса». (12+)

6.35
8.35
9.25
11.30
11.45
13.35
14.30
14.45
16.25

18.20

22.00
22.15
23.50
0.50
4.00

6.00
6.30
8.30
10.25

12.30
18.45

20.40

22.30
23.00
23.30
0.30

2.30

4.30

«КОЛДОВСКОЕ ОЗЕРО»
(Россия, 2018). Детектив. (12+)
«Их разлучит только смерть».
Д/ф. (12+)
«ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ»
(СССР, 1954). Комедия. (0+)
«События».
«ВОЗВРАЩЕНИЕ
«СВЯТОГО ЛУКИ»
(СССР, 1970). Детектив. (0+)
Премьера.
«Женщины Олега Ефремова».
Д/ф. (16+)
«События».
«ТОНКАЯ ШТУЧКА»
(Россия, 1999).
Криминальная мелодрама. (12+)
«АЛЕКСАНДРА
И АЛЁША»
(Россия, 2018). Реж. Мария
Маханько. В ролях: Анна
Большова, Ярослав Бойко, Алла
Малкова-Мараш и др.
Детективная мелодрама. (12+)
«СЕЛФИ С СУДЬБОЙ»
(Россия, 2018). Реж. Петр
Амелин. В ролях: Антон Хабаров,
Анастасия Лошакова, Алексей
Митин, Екатерина Решетникова
и др. Детектив. (12+)
«События».
Игорь Николаев в программе
«Он и Она». (16+)
«Юрий Гальцев. Обалдеть!».
Д/ф. (12+)
«ХОЛОДНЫЙ РАСЧЕТ»
(Россия, 2014). Детектив. (12+)
«ВСТРЕТИМСЯ
У ФОНТАНА»
(СССР, 1976). Комедия. (0+)

«Вторая мировая. Великая
5.00
Отечественная». «Берлинская
операция». (16+)
6.05 «СПАСТИ ЛЕНИНГРАД»
(Россия,2009).
Остросюжетный фильм. (12+)
8.00 «Сегодня».
8.20 «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ
СОЛДАТЫ...»
(СССР, 1976).
Военная драма. (0+)
10.00 «Сегодня».
10.20 «ЗВЕЗДА»
(Россия, 2002).
Военная драма. (12+)
12.20 «СМЕРШ.
ЛЕГЕНДА ДЛЯ ПРЕДАТЕЛЯ»
(Россия). (16+)
16.00 «Жди меня».
Праздничный выпуск. (12+)
16.50, 3.15 «ДВАДЦАТЬ ВОСЕМЬ
ПАНФИЛОВЦЕВ»
(Россия, 2016). Реж.: Ким
Дружинин, Андрей Шальопа.
В ролях: Антон Кузнецов, Азиз
Бейшеналиев, Дмитрий Сутырин,
Андрей Шальопа, Сергей Яценюк
Военная драма. (12+)
19.00 «Сегодня».
19.25 «ПОДЛЕЖИТ
УНИЧТОЖЕНИЮ»
(Россия, 2019).
Военно-патриотическая драма.
(12+)
23.30 Премьера. НТВ-видение. «Второй
фронт. Братья по памяти». Фильм 3.05
Владимира Чернышева. (16+)
0.35 Премьера. «В глубине твоего
сердца». Концерт Юты. (12+)
3.50
2.15 «Квартирный вопрос». (0+)

Мультфильмы. (0+)
«Супершеф». (16+)
«За гранью реального». (16+)
«ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА
КАПУЦИНОВ»
(СССР, 1987).
Музыкальная мелодрама. (0+)
«12 СТУЛЬЕВ»
(СССР, 1976). Комедия. (0+)
«КУРЬЕР»
(СССР, 1986). Реж. Карен Шахназаров. В ролях: Фёдор Дунаевский,
Анастасия Немоляева, Олег Басилашвили, Инна Чурикова, Светлана
Крючкова, Александр ПанкратовЧёрный и др. Драма. (0+)
«СЛЕПАЯ ЯРОСТЬ»
(США, 1989). Реж. Филлип Нойс.
В ролях: Рутгер Хауэр, Терри
О'Куинн, Лиза Блаунт, Брэндон
Колл и др. Боевик. (16+)
«Опасные связи». (16+)
«Опасные связи». (18+)
«Рюкзак». (16+)
«КРАСНАЯ ЖАРА»
(США, 1988). Реж. Уолтер Хилл.
В ролях: Арнольд Шварценеггер,
Джеймс Белуши, Питер Бойл, Эд
О'Росс, Лоренс Фишбёрн и др.
Боевик. (18+)
«ПРОСТОЙ ПЛАН»
(Великобритания—Германия—
Франция—США—Япония, 1998).
Реж. Сэм Рэйми. В ролях: Билл
Пэкстон, Бриджит Фонда, Билли
Боб Торнтон и др.
Криминальнвя дама. (16+)
«КАРТОЧНЫЙ ДОМИК»
(США). (16+)
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«ЧУЖОЙ»
(Россия).
Главный герой сериала, Михаил
Аристов, после развода принимает
решение вернуться на родину из
Австралии, где работал рейнджером в национальном парке. Он
абсолютно не представляет себе
реалий жизни в современной России. Он привык к обществу равных
перед законом людей, к полиции,
которая это равенство защищает,
к наказанию преступников, невзирая на персоналии. В результате
случайного уличного конфликта
против Аристова возбуждают
уголовное дело.
Единственный, кто может ему
помочь — начальник уголовного
розыска одного из районов
полковник Водяной, отчим старого
школьного друга. В качестве ответной услуги, Водяной предлагает
Аристову поработать в качестве
его агента, став водителем салона
элитного «эскорта». Он должен
среди девушек, работающих в
салоне, вычислить проститутку,
связанную с преступниками,
совершившими налет на особняк
олигарха Акулина. Аристов и не
представляет, к каким глобальным
изменениям в его жизни, к каким
драматическим событиям приведет его эта просьба. (16+)
«Живая история».
«Ленинградские истории.
Оборона Эрмитажа». (12+)
«Ленинградские истории.
Дом Радио». (12+)

6.00, 17.10 «БЕДНАЯ НАСТЯ». (12+)
6.45 «МЕСТЬ». (16+)
8.35, 9.20 «ОТЧАЯННЫЕ
ДОМОХОЗЯЙКИ». (16+)
10.05 «НОВЫЙ АМСТЕРДАМ». (16+)
10.50, 18.00, 19.00
«Правила моей кухни». (16+)
11.50, 12.35, 3.20, 4.00, 4.45
Проект «Подиум». (16+)
13.20 «ИНСТРУКЦИИ
НЕ ПРИЛАГАЮТСЯ»
(16+)
15.20, 16.15 «МАМА-ДЕТЕКТИВ». (16+)
20.00 «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ». (16+)
21.35 «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ-2:
ТОЛЬКО ВПЕРЕД». (16+)
23.15 «ЗАГОВОРЩИЦА». (16+)
1.10 «ОТВЕРЖЕННЫЕ». (16+)
5.30 «Спросони». (12+)

«МУЗЫКАЛЬНАЯ
ИСТОРИЯ» (СССР, 1940).
Музыкальный фильм.
8.00 «Василиса Прекрасная», «Золотая
антилопа». М/ф.
9.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
БУРАТИНО»
(СССР, 1975). Музыкальная сказка.
11.15, 0.45 «СТЮАРДЕССА»
(СССР, 1967). Драма.
11.50 «Острова». Владимир Этуш.
12.35 «Династии» (Великобритания).
«Гиеновые собаки».
13.25 «Забытое ремесло». «Извозчик».
13.40 Хор Сретенского монастыря.
Популярные песни XX века.
14.45 «НОВЫЙ ДОМ»
(СССР, 1947). Музыкальная комедия.
16.05 «Алексей Фатьянов — поэт войны
и мира». Авторский проект
Вениамина Смехова.
17.05 «Пешком...». Москва дачная.
17.35 «Романтика романса». Избранное.
19.35 «Николай Парфенов. Его знали
только в лицо...». Д/ф.
20.15 «СЕМЬ СТАРИКОВ
И ОДНА ДЕВУШКА»
(СССР, 1968). Комедия.
21.40 «2 Верник 2».
22.30 «Пусть Крик будет услышан.
Эдвард Мунк». Д/ф (Норвегия).
23.30 «Вспоминая Эллу Фицджеральд».
Оркестр имени Олега Лундстрема.
1.25 «Ритмы жизни Карибских островов».
Д/с (Австрия). «Охотники».
2.15 «Как один мужик двух генералов
прокормил», «Королевский
бутерброд», «Заяц, который любил
давать советы». Мультфильмы для
взрослых.
6.30

«6 кадров». (16+)
«Удачная покупка». (16+)
«6 кадров». (16+)
«ЗИТА И ГИТА»
(Индия, 1972). Реж. Рамеш Сиппи.
В ролях: Хема Малини, Дхармендра, Санджив Кумар, Кешав Рана
и др. Мелодрама. (16+)
«ТЕМНЫЕ ВОДЫ»
(Россия—Украина, 2011).
Реж. Ахтем Сетаблаев.
В ролях: Светлана Устинова,
Андрей Биланов, Алексей
Анищенко, Яна Поплавская, Елена
Лагута, Ада Роговцева и др.
Мелодрама. (16+)
«Я ТЕБЯ НИКОМУ
НЕ ОТДАМ»
(Россия, 2010). Реж. Владимир
Янощук. В ролях: Марина Александрова, Агния Кузнецова, Анатолий
Пашинин, Евгений Пронин, Михаил
Жигалов и др. Мелодрама. (16+)
«6 кадров». (16+)
«ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ
НА КАНАРЫ»
(Украина, 2016). Реж. Владимир
Харченко. В ролях: Елена
Шилова, Александр Пашков,
Михаил Кришталь, Виталина
Библив и др. Мелодрама. (16+)
«ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3»
(Украина). (16+)
«6 кадров». (16+)
«ЕСЛИ БЫ...»
(Индия, 1987). Мелодрама. (16+)
«Восточные жены». (16+)
«6 кадров». (16+)
«Домашняя кухня». (16+)

«Самое яркое». (16+)
«Вкусно 360». (12+)
«Новости 360».
«Вкусно 360». (12+)
«Дача 360». (12+)
«Дача 360». (12+)
«Новости 360».
«Инdизайн». (12+)
«Все просто!». (12+)
«Новости 360».
«ЖУКОВ»
(Россия, 2011).
Реж. Алексей Мурадов.
В ролях: Александр Балуев,
Елена Яковлева, Любовь
Толкалина, Ирина Розанова,
Анна Банщикова, Борис
Щербаков и др.
Исторический сериал. (16+)
20.00 «Новости 360».
20.30 «Самое яркое». (16+)
22.00 «КРАЙ»
(Россия, 2010).
Реж. Алексей Учитель.
6.00, 6.45, 16.25, 17.10, 2.15, 3.00
В ролях: Владимир Машков,
«ДЕТЕКТИВ ДРЕЗДЕН:
Сергей Гармаш, Владас
СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ». (16+)
Багдонас, Александр Баширов,
7.30, 7.55, 15.35, 16.00 «ЧУЖИЕ». (16+)
Юлия Пересильд, Анна Уколова,
8.20, 9.15 «ДЖЕССИКА ДЖОНС». (16+)
Семен Белоцерковский, Алексей
10.10, 11.00, 17.55, 18.45, 23.00, 23.50
Горбунов и др. Драма. (16+)
«ЗВЕЗДНЫЙ ПУТЬ:
0.20 «РЯБИНОВЫЙ ВАЛЬС»
СЛЕДУЮЩЕЕ ПОКОЛЕНИЕ».
(Россия, 2009). Реж.: Александр
(16+)
Смирнов, Алёна Семёнова.
11.50, 12.35 «АГЕНТ КАРТЕР». (16+)
В ролях: Леонид Бичевин,
13.20, 14.05, 14.50, 3.45, 4.30, 5.15
Карина Андоленко, Сюзанна
«ФЛЭШ». (16+)
Акежева, Владислав Ветров,
19.35, 20.20 «АГЕНТЫ «Щ.И.Т.». (16+)
Сергей Горобченко и др. Драма.
21.05, 22.15 «ДОКТОР КТО». (16+)
(16+)
0.40, 1.25 «ГАННИБАЛ». (18+)
2.05 «Самое яркое». (16+)

«СОЧИНЕНИЕ
КО ДНЮ ПОБЕДЫ»
(Россия, 1998). Реж. Сергей
Урсуляк. В ролях: Олег Ефремов,
Вячеслав Тихонов, Михаил
Ульянов, Зинаида Шарко,
Владимир Кашпур, Владимир
Машков, Сергей Маковецкий и др.
Комедийная драма. (16+)
«Смотр». (0+)
«Сегодня».
«Готовим с Алексеем Зиминым».
(0+)
«Кто в доме хозяин?». (12+)
«Едим дома». (0+)
«Сегодня».
«Главная дорога». (16+)
«Еда живая и мертвая». (12+)
«Квартирный вопрос». (0+)
«НашПотребНадзор». (16+)
«Поедем, поедим!». (0+)
«Своя игра». (0+)
«Сегодня».
«Однажды...». (16+)
«Секрет на миллион».
Ирина Слуцкая. (16+)
«Центральное телевидение»
с Вадимом Такменевым.
«Звезды сошлись». (16+)
«Ты не поверишь!». (16+)
«Квартирник НТВ у Маргулиса»
Алексей Чумаков. (16+)
«Фоменко фейк». (16+)
«Дачный ответ». (0+)
«ЕГОРУШКА»
(Россия, 2010). Реж. Александр
Кулямин. В ролях: Лев Дуров,
Юрий Назаров, Вячеслав
Гришечкин, Гарик Сукачев и др.
Драматическая комедия. (12+)

5.00
8.00
0.00
0.55

5.00
8.10
9.00
9.30
10.20
11.10
12.00
12.30
13.00
14.00
14.20

6.00
6.40
7.30
7.45
8.30
9.00
10.50

12.55
20.00
23.00
0.00

1.45

3.35
4.15
4.35

5.00
6.50
6.55
7.00
7.30
7.35
9.25
10.05
11.20
11.30
13.35
15.05
16.40
18.15
20.20
20.30
20.45
23.40
0.30
0.40
2.00
3.20
4.35
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«Ералаш». (0+)
«Да здравствует король
Джулиан!». М/с. (6+)
«Три кота». М/с. (0+)
«Приключения Вуди и его
друзей». М/с. (0+)
«Уральские пельмени».
Смехbook». (16+)
«Кот в сапогах» (США, 2011).
Полнометражный анимационный
фильм. (0+)
«СОННАЯ ЛОЩИНА»
(США—Германия, 1999). Реж. Тим
Бёртон. В ролях: Джонни Депп,
Кристина Ричи, Миранда Ричардсон, Майкл Гэмбон, Джеффри
Джонс, Кристофер Уокен и др.
Мистический триллер. (12+)
«Уральские пельмени».
Смехbook». (16+)
«Шоу «Уральских пельменей».
(16+)
«Слава Богу, ты пришел!». (16+)
«ДОМАШНЕЕ ВИДЕО»
(США, 2014). Реж. Джейк Кэздан.
В ролях: Кэмерон Диаз, Джейсон
Сигел, Роб Кордри, Элли Кемпер,
Роб Лоу и др. Комедия. (18+)
«ЗВОНОК»
(США—Япония, 2002).
Реж. Гор Вербински.
В ролях: Наоми Уоттс, Мартин
Хендерсон, Дэвид Дорфман,
Брайан Кокс и др.
Фильм ужасов. (16+)
«ХРОНИКИ ШАННАРЫ»
(США—Новая Зеландия). (16+)
«Вокруг света во время декрета».
(12+)
«6 кадров». (16+)

7.00 «ТНТ. Best». (16+)
9.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.15 «Дом-2.
Остров любви». (16+)
11.30 «Комеди Клаб».
(16+)
22.00 «Comedy Баттл».
Десятки молодых и никому
не известных комиков со
всего мира снова собрались
на ТНТ, чтобы попытаться
заработать большие деньги
и устроить собственную
карьеру. Стать новым
резидентом Comedy Club?
Попробовать свои силы в
качестве импровизатора? А
может быть, присоединиться
к Наталье Андреевне и
ее шоу Comedy Woman,
составить компанию Азамату
Мусагалиеву в «Однажды
в России» или попасть в
Stand Up? В этом сезоне
победитель «Comedy Баттл»
на ТНТ подпишет контракт
с одним из популярных
проектов канала и получит 3
миллиона рублей. (16+)
23.00 «Дом-2.
Город любви». (16+)
0.00 «Дом-2.
После заката».
Спецвключение. (16+)
1.00 «Такое кино!». (16+)
1.35 «Stand Up». (16+)
3.15 «Открытый микрофон».
(16+)
5.40 «ТНТ. Best».
(16+)

6.00 Мультфильмы. (0+)
10.00 «Последний герой». (16+)
23.00 «ДИКАЯ РЕКА»
(США, 1994). Реж. Кертис
Хэнсон. В ролях: Мэрил Стрип,
Кевин Бейкон, Дэвид Стрэтэйрн, Джон Си Райли
и др. Триллер. Нельзя сказать,
что Гейл счастлива в браке: они
с мужем на грани развода. Но
однажды она принимает судьбоносное для семьи решение:
отправиться в путешествие
по бурной реке, знакомой ей с
молодых лет. Семейные дрязги
отходят на второй план, когда
куда большую опасность, чем
дикая вода, начинают представлять люди, оказавшиеся
рядом. (12+)
1.15 «ПРОТИВОСТОЯНИЕ»
(США, 2001). Реж. Джеймс Вонг.
В ролях: Джет Ли, Карла Гуджино, Джейсон Стэтхэм, Делрой
Линдо, Джеймс Моррисон и др.
Фантастика. Стремясь стать
сверхчеловеком, агент по контролю межпространственных
перемещений Габриэль Юло
путешествует по параллельным
мирам, забирая жизни своих
двойников. С каждой новой
жертвой его сила растет, и Юло
уже близок к тому, чтобы превратиться в живого бога, когда
на его пути встает последний
оставшийся двойник – полицейский из Лос-Анджелеса
Гэйб… (12+)
3.00 «Тайные знаки». (12+)

«Ангел Бэби».
М/с. (0+)
«Волшебный фонарь».
М/с. (0+)
«Чик-зарядка». (0+)
«С добрым утром,
малыши!». (0+)
«Чик-зарядка».
(0+)
«Ми-Ми-Мишки».
М/с. (0+)
«Оранжевая корова».
М/с. (0+)
«Смешарики. Спорт».
М/с. (0+)
Премьера!
«Приключения Ам Няма». М/с.
(0+)
Премьера!
«Дракоша Тоша». М/с. (0+)
«Царевны». М/с. (0+)
«Простоквашино».
М/с. (0+)
«Барбоскины». М/с. (0+)
«Маша и Медведь».
М/с. (0+)
«Деревяшки». М/с. (0+)
«Спокойной ночи,
малыши!». (0+)
«Лунтик и его друзья».
М/с. (0+)
«Новаторы». М/с. (6+)
«Колыбельные мира».
М/с. (0+)
«Огги и тараканы». М/с. (6+)
«Детектив Миретта».
М/с. (6+)
«Йоко». М/с. (0+)
«Лентяево». ТВ-шоу. (0+)

6.00 «ЗАБЫТЫЙ» (Россия). (16+)
10.00 Новости.
10.15 «МАТЧ»
(Украина—Россия, 2011).
Реж. Андрей Малюков.
В ролях: Сергей Безруков,
Елизавета Боярская, Екатерина
Климова, Станислав Боклан,
Остап Ступка, Александр
Кобзарь и др. Военная
спортивная драма. (16+)
12.50 «ОФИЦЕРСКИЕ ЖЕНЫ»
(Украина). (16+)
16.00 Новости.
16.15 «ОФИЦЕРСКИЕ ЖЕНЫ»
(Украина). (16+)
19.00 Новости.
19.15 «ОФИЦЕРСКИЕ ЖЕНЫ»
(Украина). (16+)
1.40 «ГОРЯЧИЙ СНЕГ»
(СССР, 1972).
Реж. Гавриил Егиазаров.
В ролях: Георгий Жжёнов,
Анатолий Кузнецов, Вадим
Спиридонов, Борис Токарев,
Николай Ерёменко-мл., Тамара
Седельникова и др. Военный
фильм. (16+)
3.25 «В ШЕСТЬ ЧАСОВ
ВЕЧЕРА ПОСЛЕ
ВОЙНЫ»
(СССР, 1944). Реж. Иван Пырьев.
В ролях: Евгений Самойлов,
Марина Ладынина, Иван
Любезнов, Ариадна Лысак,
Елена Савицкая, Александр
Антонов и др. Военная
музыкальная драма. (12+)
5.00 Мультфильмы. (0+)

«Английские Премьер-лица».
(12+)
6.25 Все на футбол! Афиша. (12+)
7.25 Футбол. Лига Европы.
1/2 финала. (0+)
9.25 «Братислава. Live».
Специальный репортаж. (12+)
9.55 Прыжки в воду. «Мировая
серия». Прямая трансляция.
11.55 «Формула-1». Гран-при
Испании. Свободная
практика. Прямая трансляция.
13.30, 16.25, 20.10 Новости.
13.35, 23.40 Все на Матч!
13.55 Футбол. Российская
Премьер-лига. «Динамо»
(Москва) — «Ростов».
Прямая трансляция.
15.55 Неизведанная хоккейная
Россия». (12+)
16.35, 19.40, 20.35 Все на хоккей!
17.05 Хоккей. Чемпионат мира.
Финляндия — Канада. Прямая
трансляция из Словакии.
20.15 «Неизведанная хоккейная
Россия». (12+)
21.05 Хоккей. Чемпионат мира.
Чехия — Швеция. Прямая
трансляция из Словакии.
0.15 «Кибератлетика». (16+)
0.45 Смешанные единоборства.
One FC. Юшин Оками против
Кямрана Аббасова. Марат
Гафуров против Тецуи Ямады.
Трансляция из Индонезии. (16+)
2.30 «ЛЕГЕНДА
О БРЮСЕ ЛИ»
(Китай, 2009).
Биографическая драма. (16+)

«Ералаш». (0+)
«Тролли. Праздник
продолжается!». М/с. (6+)
«Три кота». (0+) М/с.
«Том и Джерри». (0+) М/с.
«Шоу «Уральских пельменей».
(16+)
«ПроСТО кухня». (12+)
«Рогов. Студия 24». (16+)
«ТЫСЯЧА СЛОВ»
(США, 2012). Комедия. (16+)
«ОДИННАДЦАТЬ
ДРУЗЕЙ ОУШЕНА»
(США, 2001).
Криминальный триллер. (12+)
«ДВЕНАДЦАТЬ
ДРУЗЕЙ ОУШЕНА»
(США, 2004).
Криминальный триллер. (16+)
«ПИРАТЫ
КАРИБСКОГО МОРЯ.
НА СТРАННЫХ БЕРЕГАХ»
(США, 2011). Приключения. (12+)
«ПИРАТЫ
КАРИБСКОГО МОРЯ.
МЕРТВЕЦЫ
НЕ РАССКАЗЫВАЮТ
СКАЗКИ»
(США, 2017).
Приключения. (16+)
«СОННАЯ ЛОЩИНА»
(США—Германия, 1999).
Мистический триллер. (12+)
«ТЫСЯЧА СЛОВ»
(США, 2012). Комедия. (16+)
«ХРОНИКИ ШАННАРЫ»
(США—Новая Зеландия). (16+)
«Вокруг света во время декрета».
(12+)
«Ералаш». (0+)

«ТНТ. Best». (16+)
«ТНТ Music». (16+)
«ТНТ. Best». (16+)
«Дом-2. Lite». (16+)
«Дом-2. Остров любви». (16+)
«Школа экстрасенсов». (16+)
«Однажды в России». (16+)
«Комеди Клаб». (16+)
«ЖЕНЩИНЫ ПРОТИВ
МУЖЧИН: КРЫМСКИЕ
КАНИКУЛЫ»
(Россия, 2017). Реж. Леонид
Марголин. В ролях: Настасья Самбурская, Наталья Рудова, Мария
Кравченко, Александр Головин,
Денис Косяков и др. Комедийная
мелодрама. Отправиться в отпуск
сразу после развода — довольно
заманчивая идея. Особенно если
за компанию можно прихватить
двух своих лучших приятелей. Но
когда в том же отеле встречаешь
свою бывшую жену-красавицу,
то это к неприятностям. А если
экс-супруга оказывается там же
с двумя своими лучшими подругами, которые к тому же являются
бывшими женами твоих друзей, —
то легкая месть за старые обиды
превращается в увлекательную
«войну» и незабываемые приключения. (16+)
20.00 «Песни». (16+)
22.00 «Stand Up. Дайджест». (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». (16+)
0.00 «Дом-2. После заката».
Спецвключение. (16+)
1.00 «ТНТ Music». (16+)
1.35 «Открытый микрофон». (16+)
5.30 «ТНТ. Best». (16+)

6.00 Мультфильмы. (0+)
10.30 «ГРИММ» (США). (16+)
15.15 «ЧУЖОЙ ПРОТИВ
ХИЩНИКА»
(Великобритания—Германия—
Канада—США—Чехия, 2004).
Реж. Пол У. С. Андерсон.
В ролях: Санаа Латан,
Рауль Бова, Ланс Хенриксен
и др. Ужасы. (12+)
17.00 «ЧУЖОЙ ПРОТИВ
ХИЩНИКА.
РЕКВИЕМ»
(США, 2007). Реж.: Колин
Штраус, Грег Шатраус.
В ролях: Стивен Паскуале,
Рейко Эйлсворт, Джон Ортиз,
Джонни Льюис и др.
Фантастика. (16+)
19.00 «Последний герой». (16+)
20.15 «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН»
(США, 2001). Реж. Тим Бертон.
В ролях: Марк Уолберг, Тим Рот,
Хелена Бонэм Картер, Майкл
Кларк Данкан, Пол Джаматти
и др. Фантастика. (12+)
22.45 «СОЛДАТ»
(Великобритания—США, 1998).
Реж. Пол Андерсон.
В ролях: Курт Расселл, Джейсон
Скотт Ли, Майкл Чиклис и др.
Боевик. (16+)
0.45 «ЗАБОЙНЫЙ РЕВАНШ»
(США, 2013). Реж. Питер Сигал.
В ролях: Роберт Де Ниро,
Сильвестр Сталлоне, Ким
Бейсингер и др. Спортивная
комедия. (16+)
3.00 «Охотники за привидениями».
(16+)

«Лукас и Эмили». М/с. (0+)
«Чик-зарядка». (0+)
«С добрым утром, малыши!». (0+)
«Чик-зарядка». (0+)
«Три кота». М/с. (0+)
«Еда на ура!». (0+)
«Царевны». М/с. (0+)
«ТриО!». (0+)
Премьера! «Хэтчималс.
Приключения в Хэтчитопии». М/с.
(0+)
«Лунтик и его друзья». М/с. (0+)
«Большие праздники». (0+)
«Смешарики.
Пин-код». М/с. (6+)
«Супер4». М/с. (6+)
«Четверо в кубе». М/с. (0+)
«Кротик и Панда». М/с. (0+)
Премьера! «Деревяшки». М/с.
(0+)
«Робокар Поли и его друзья».
М/с. (0+)
Премьера!
«Уроки безопасности с Эмбер».
М/с. (0+)
«Простоквашино».
М/с. (0+)
«Пластилинки». М/с. (0+)
«Спокойной ночи,
малыши!». (0+)
«Фиксики». М/с. (0+)
«Ниндзяго». М/с. (6+)
«Новаторы». М/с. (6+)
«Колыбельные мира». М/с. (0+)
«Огги и тараканы». М/с. (6+)
«Детектив Миретта». М/с. (6+)
«Йоко». М/с. (0+)
«Лентяево».
ТВ-шоу. (0+)

6.00
6.15

6.00

суббота, 11 мая
6.00
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8.10
8.55
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10.00
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12.15
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21.00
21.20
23.00
0.35

2.30
3.20
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5.30

5.00
7.30

9.15
10.15
11.15
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18.20

20.30

23.00

0.50

2.20

Новости.
«ТЫ У МЕНЯ ОДНА»
(Россия, 1993). Реж. Дмитрий
Астрахан. В ролях: Александр
Збруев, Марина Неелова,
Светлана Рябова, Виктор Гоголев,
Ирина Мазуркевич, Александр
Лыков и др. Мелодрама. (16+)
«Играй, гармонь любимая!». (12+)
«Умницы и умники». (12+)
«Слово пастыря». (0+)
Новости (с субтитрами).
«Василий Лановой. Другого
такого нет!». (12+)
«Теория заговора». (16+)
Новости (с субтитрами).
«Идеальный ремонт». (6+)
Премьера. «Живая жизнь». (12+)
«Кто хочет
стать миллионером?»
с Дмитрием Дибровым. (12+)
«Эксклюзив» с Дмитрием
Борисовым. (16+)
«Сегодня вечером». (16+)
«Время».
«Сегодня вечером». (16+)
Премьера. «Главная роль».
Финал. (12+)
«ХЭППИ-ЭНД»
(Франция—Австрия—Германия,
2017). Реж. Михаэль Ханеке.
В ролях: Изабель Юппер, ЖанЛуи Трентиньян, Матьё Кассовиц,
Фантина Ардуин, Франц
Роговский и др. Драма. (18+)
«На самом деле». (16+)
«Модный приговор». (6+)
«Мужское/Женское». (16+)
«Давай поженимся!». (16+)
«Контрольная закупка». (6+)

«Тайны Чапман». (16+)
«СУПЕРБОБРОВЫ»
(Россия, 2016). Реж. Дмитрий
Дьяченко. В ролях: Павел
Деревянко, Оксана Акиньшина,
Роман Мадянов, Ирина Пегова,
Владимир Толоконников и др.
Фантастическая комедия. (12+)
«Минтранс». (16+)
«Самая полезная программа».
(16+)
«Военная тайна». (16+)
«Территория заблуждений». (16+)
Премьера. «Засекреченные
списки. Восставшие из ада:
7 самых страшных монстров».
Документальный спецпроект.
(16+)
«ЛЕОН»
(Франция, 1994).
Реж. Люк Бессон.
В ролях: Жан Рено, Гэри Олдман,
Натали Портман, Дэнни Айелло
и др. Криминальная драма. (16+)
«ЗАЛОЖНИЦА»
(Франция—США, 2007).
Реж. Пьер Морель.
В ролях: Лиам Нисон, Мэгги Грэйс,
Фамке Янссен, Оливье Рабурден,
Лиленд Орсер, Ксандер Беркли
и др. Триллер. (16+)
«ЗАЛОЖНИЦА-2»
(Франция—США, 2012).
Реж. Оливье Мегатон.
В ролях: Лиэм Нисон, Мэгги
Грейс, Фамке Янссен, Лиленд
Орсер и др. Триллер. (16+)
«Территория заблуждений».
(16+)

4.00

8.15
8.40
9.20
10.10
11.00
11.20
11.40

14.00

17.30
20.00
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6.10

9.00
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10.45

11.35

12.30
13.00
13.15
14.00
15.00
18.00
18.10

18.25
4.10

«ТЕРРОР ЛЮБОВЬЮ»
(Россия, 2009).
Реж. Роман Просвирнин.
В ролях: Ирина Розанова, Елена
Дробышева, Ольга Павловец,
Александр Лазарев-мл., Максим
Дрозд, Дарья Чаруша и др.
Мелодрама. (12+)
Премьера.
«По секрету всему свету».
Местное время. Суббота. (12+)
«Пятеро на одного».
«Сто к одному». Телеигра.
Вести.
Вести. Местное время.
«САЛЮТ-7»
(Россия, 2018). Реж. Клим
Шипенко. В ролях: Владимир
Вдовиченков, Павел Деревянко,
Мария Миронова, Оксана Фандера, Любовь Аксенова, Александр
Самойленко, Виталий Хаев и др.
Остросюжетный фильм. (12+)
«НИ ЗА ЧТО НЕ СДАМСЯ»
(Россия, 2017). Реж. Михаил
Субботин. В ролях: Юлия
Подозерова, Александр
Никитин, Евгений Шириков,
Мария Климова, Елена
Доронина. Мелодрама. (12+)
«Привет, Андрей!». Вечернее
шоу Андрея Малахова. (12+)
Вести в субботу.
«Ну-ка, все вместе!». (12+)
«ЗЛОУМЫШЛЕННИЦА»
(Россия, 2018). Реж. Екатерина
Двигубская. В ролях: Марина
Коняшкина, Алексей Анищенко,
Руслан Чернецкий, Олег Ткачев
и др. Мелодрама. (12+)

«Марш-бросок». (12+)
«АБВГДейка». (0+)
«ДОБРОВОЛЬЦЫ»
(СССР, 1958). Киноповесть. (0+)
8.30 «Православная энциклопедия».
(6+)
8.55 «Марка №1 в Кремле».
Концерт. (6+)
10.35 Премьера.
«Виктор Павлов.
Голубиная душа». Д/ф. (12+)
11.30 «События».
11.45 «ЧЕРНЫЙ ПРИНЦ»
(СССР, 1973). Детектив. (6+)
13.45, 14.45 «КРАСОТА
ТРЕБУЕТ ЖЕРТВ»
(Россия, 2018). Детектив. (12+)
14.30 «События».
18.20 «ЗВЕЗДЫ И ЛИСЫ»
(Россия, 2019).
Реж. Петр Амелин.
В ролях: Иван Колесников,
Мария Скуратова, Дмитрий
Белякин, Дарья Ленда, Ольга
Самошина, Павел Григорьев
и др. Детектив. (12+)
22.00 «События».
22.15 «Прощание. Япончик». (16+)
23.10 «Приговор. «Орехи». (16+)
0.00 «Право голоса». (16+)
3.00 «Дикие деньги.
Андрей Разин». (16+)
3.45 «Дикие деньги.
Джордж-потрошитель».
(16+)
4.25 «Роковой курс.
Триумф и гибель».
Д/ф. (12+)
5.10 «Наследство советских
миллионеров». Д/ф. (12+)

5.00

«ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ГРАНИЦА»
(СССР, 1980).
Фильм 1-й.
«МЫ НАШ, МЫ НОВЫЙ...».
1-я и 2-я серии. (12+)
Новости дня.
«Морской бой». (6+)
«Не факт!». (6+)
«Улика из прошлого».
«Охотники за Святым Граалем:
в поисках чаши Христа».
(16+)
«Загадки века
с Сергеем Медведевым».
«Рерих в поисках Шамбалы».
(12+)
«Легенды музыки».
Олег Газманов. (6+)
Новости дня.
«Последний день».
Борис Новиков.
(12+)
«Десять фотографий».
Александр Розенбаум.
(6+)
«РОССИЯ МОЛОДАЯ»
(СССР, 1981). (6+)
Новости дня.
«Задело!»
с Николаем Петровым.
Информационно-аналитическая
программа.
«РОССИЯ
МОЛОДАЯ»
(СССР, 1981). (6+)
«ДВА БОЙЦА»
(СССР, 1943).
Военный фильм. (6+)

Мультфильмы. (0+)
«Супершеф». (16+)
«Улетное видео». (16+)
«АВАРИЯ —
ДОЧЬ МЕНТА»
(СССР, 1989). Реж. Михаил Туманишвили. В ролях: Оксана Арбузова, Владимир Ильин, Анастасия
Вознесенская, Николай Пастухов,
Борис Романов, Любовь Соколова
и др. Драма. Остросюжетная версия традиционного конфликта поколений. Дочь — трудный подросток,
«металлистка», отец — милиционер,
«мент». У каждого из героев свои
ценности, свой отдельный мир…
Но когда приходит настоящая
беда, они понимают, как много
значат друг для друга. Спасая дочь,
верный страж закона сам вершит
правосудие… (16+)
13.00 «КУРЬЕР»
(СССР, 1986). Реж. Карен
Шахназаров. В ролях: Фёдор
Дунаевский, Анастасия Немоляева, Олег Басилашвили, Инна
Чурикова, Светлана Крючкова,
Александр Панкратов-Чёрный,
Владимир Меньшов и др. Драма.
Окончив школу, Иван Мирошников
не идет в университет, а работает
курьером в редакции журнала
и дожидается службы в армии.
В общем живет так, как живут
многие его сверстники: дурачась,
вступает в жизнь скучных и лицемерных взрослых... (0+)
15.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
(Россия). (16+)
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3.00
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«6 кадров». (16+)
«Удачная покупка». (16+)
«6 кадров». (16+)
«ЭГОИСТ»
(Россия, 2008).
Реж. Владимир Дмитририевский.
В ролях: Валерий Николаев,
Светлана Тимофеева, Дмитрий
Ульянов, Юлия Гуль и др.
Мелодрама. (16+)
«У РЕКИ ДВА БЕРЕГА»
(Россия, 2011). Реж. Александр
Кананович. В ролях: Полина
Филоненко, Евгений Ганелин,
Александр Пашков, Наталья
Волчек, Ольга Бурлакова и др.
Мелодрама. (16+)
«У РЕКИ ДВА БЕРЕГА.
ПРОДОЛЖЕНИЕ»
(Россия, 2011). Реж. Александр
Кананович. В ролях: Полина Филоненко, Евгений Ганелин, Александр
Пашков, Оксана Дорохина, Андрей
Финягин, Ольга Бурлакова и др.
Мелодрама. (16+)
«6 кадров». (16+)
«НОВОГОДНИЙ РЕЙС»
(Россия, 2014). Реж. Нана
Джорджадзе. В ролях: Оксана
Фандера, Светлана Ходченкова,
Марат Башаров, Сергей
Чонишвили, Дмитрий Миллер и др.
Лирическая комедия. (16+)
«6 кадров». (16+)
«ХРАМ ЛЮБВИ»
(Индия, 1988). Мелодрама. (16+)
«Восточные жены». (16+)
«6 кадров». (16+)
«Домашняя кухня». (16+)
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4.20
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21.40
23.30
1.00
4.00

6.00

«БЕЛАЯ НОЧЬ» (Россия). (16+)
«СЛЕД» (Россия). (16+)
«Известия. Главное».
«МЫ ИЗ БУДУЩЕГО»
(Россия, 2008). Реж. Андрей
Малюков. В ролях: Данила
Козловский, Андрей Терентьев,
Владимир Яглыч, Дмитрий Волкострелов, Екатерина Климова и др.
Фантастический военный фильм.
Действие картины разворачивается в двух временных пластах: в
наши дни и в годы войны, во время
тяжелых оборонительных боев августа 1942-го. Главные герои ленты
– четверо «черных следопытов»
– Борман, Череп, Чуха и Спирт.
Однажды вечером на месте раскопок начинает происходить нечто
странное: откуда-то появляется
бледный босой парень, который,
спросив: «Где наши?», исчезает, не
оставив на земле никаких следов.
А в найденных солдатских книжках,
принадлежавших погибшим
солдатам Красной армии, вдруг
обнаруживаются фотографии самих «следопытов». Пытаясь прийти
в себя они отправляются купаться
в озере и… попадают в 1942 год. В
самый разгар тяжелых боев… (16+)
«МЫ ИЗ БУДУЩЕГО-2»
(Россия, 2010). Реж.: Александр
Самохвалов, Борис Ростов.
В ролях: Игорь Петренко, Владимир Яглыч, Алексей Барабаш,
Дмитрий Ступка, Екатерина
Климова и др. Фантастический
военный фильм. (16+)
«Мое родное. Любовь». Д/ф. (12+)

6.30, 20.15 «ДАЙТЕ
ЖАЛОБНУЮ КНИГУ»
(СССР, 1965).
Сатирическая комедия.
8.05 «Конек-Горбунок». М/ф.
9.20 «Обыкновенный концерт».
9.50 «Телескоп».
10.15 «НАШ ДОМ»
(СССР, 1965). Драма. (12+)
11.50 «Острова». Анатолий Папанов.
12.35 «Ритмы жизни Карибских
островов». Д/с (Австрия).
«Охотники».
13.25 «Забытое ремесло». «Половой».
13.40 Большой симфонический
оркестр им. П.И.Чайковского.
Дирижер В.Федосеев.
«По страницам любимых опер».
14.40 «ПОЕЗД ИДЕТ
НА ВОСТОК»
(СССР, 1947).
Лирическая комедия.
16.05 Константин Райкин
читает Давида Самойлова.
17.15 «Пешком...». Пушкинский музей.
17.45 «Песня не прощается...».
Избранные страницы
«Песни года».
19.35 «Больше, чем любовь».
Олег и Алла Борисовы.
21.45 «Клуб 37».
22.50 «Кусама. Бесконечные миры». Д/ф
(США). (18+)
0.05 Грегори Портер на фестивале
«Балуаз Сесьон».
1.25 «Страна птиц».
«Совы. Дети ночи».
2.20 «Фильм, фильм, фильм»,
«Шут Балакирев».
Мультфильмы для взрослых.

«ЕЩЕ ОДИН ГОД». (16+)
«ДЖУЛИ И ДЖУЛИЯ:
ГОТОВИМ СЧАСТЬЕ
ПО РЕЦЕПТУ»
(США, 2009).
Биографическая драма. (16+)
«ДУБЛЬ ДВА». (16+)
«АНГЕЛЫ ЧАРЛИ-2:
ТОЛЬКО ВПЕРЕД»
(США, 2003). Боевик. (16+)
«КРАСАВЧИК»
(Германия, 2007). Мелодрама. (16+)
«КРОЛИЧЬЯ НОРА»
(США, 2010). Драма. (16+)
«СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ».
(18+)
«ЧУЖЕСТРАНКА». (16+)
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«ОХОТНИКИ
ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ». (12+)
8.05 «ЗВЕЗДНЫЙ ПУТЬ: СЛЕДУЮЩЕЕ ПОКОЛЕНИЕ». (16+)
12.10, 19.40 «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА».
(Франция—США, 1994).
Фантастический боевик. (16+)
14.10 «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА:
КОВЧЕГ ИСТИНЫ»
(CША—Канада, 2008).
Фантастический боевик. (16+)
15.55 «АГЕНТ КАРТЕР». (16+)
21.40 «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА:
КОНТИНУУМ»
(CША—Канада, 2008).
Фантастический боевик. (16+)
23.20 «ДЖЕССИКА ДЖОНС». (16+)
1.20
3.45 «ФЛЭШ». (16+)

«Самое яркое». (16+)
«Будни».
«Новости 360».
«Вкусно 360». (12+)
«Вкусно 360». (12+)
«Дача 360». (12+)
«Новости 360».
«Инdизайн». (12+)
«Все просто!». (12+)
«Новости 360».
«ЖУКОВ» (Россия). (16+)
«Новости 360».
«Самое яркое». (16+)
«СМЕРТЕЛЬНАЯ СХВАТКА»
(Россия—Беларусь, 2010).
Реж. Александр Франскевич-Лайе.
В ролях: Владимир Епифанцев,
Анна Тараторкина, Александр
Тютин, Александр ФранскевичЛайе, Дорота Делаг и др.
Военный мини-сериал.
Западная Белоруссия,
октябрь 1944 года. Немецкое
командование пытается помешать
советским войскам войти в
Восточную Пруссию. Чтобы
исключить утечку информации
о своих планах, фашисты
используют в работе новый код,
который предстоит разгадать
советским радистам. Именно
такое задание получают генералмайор Жаров и его подчиненные.
Охранять разведчиков приказано
группе капитана Белова, которая
уже однажды спасла генерала от
нападения немецкого десанта...
(16+)
«Самое яркое». (16+)
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Мультфильмы. (0+)
«Миллион вопросов
о природе». (6+)
Мультфильмы. (0+)
«Такие разные». (16+)
«Секретные материалы». (16+)
Мультфильмы. (0+)
«Ой, мамочки!». (12+)
«Наше кино.
История большой любви». (12+)
Новости.
Кулинарное шоу
«Как в ресторане». (12+)
«ПРИКАЗАНО УНИЧТОЖИТЬ.
ОПЕРАЦИЯ
«КИТАЙСКАЯ ШКАТУЛКА»
(Россия—Украина, 2009).
Реж. Сергей Бобров.
В ролях: Константин
Лавроненко, Михаил Ефремов,
Валерий Золотухин, Геннадий
Хазанов, Рената Литвинова,
Андрей Смоляков, Сергей
Баталов и др. Военный минисериал. (16+)
«ГЕТЕРЫ МАЙОРА
СОКОЛОВА»
(Россия). (16+)
Новости.
«ГЕТЕРЫ МАЙОРА
СОКОЛОВА»
(Россия). (16+)
Новости.
«ГЕТЕРЫ МАЙОРА
СОКОЛОВА»
(Россия). (16+)
«ЩИТ И МЕЧ»
(СССР—ГДР—Польша, 1968).
(12+)

Хоккей. Чемпионат мира.
Финляндия — Канада. (0+)
8.10 Хоккей. Чемпионат мира.
США — Словакия. (0+)
10.20, 17.00, 20.55 Новости.
10.25 Хоккей. Чемпионат мира.
Россия — Норвегия. (0+)
12.35 «Неизведанная хоккейная
Россия». (12+)
13.05 Хоккей. Чемпионат мира.
Швейцария — Италия. Прямая
трансляция из Словакии.
15.40 Все на хоккей!
15.55 «Формула-1». Гран-при
Испании. Квалификация.
Прямая трансляция.
17.05 «Евровесна. Хомуха team». (12+)
17.35, 23.40 Все на Матч!
18.30 Гандбол. Лига чемпионов.
Женщины. «Финал 4-х». 1/2
финала. «Ростов-Дон» (Россия)
— «Мец» (Франция). Прямая
трансляция из Венгрии.
21.05 Хоккей. Чемпионат мира.
Словакия — Финляндия.
Прямая трансляция
из Словакии.
0.20 Хоккей. Чемпионат мира.
Дания — Франция. (0+)
2.30 Смешанные единоборства.
Александр Шлеменко
против Вискарди Андраде.
Артем Фролов против
Йонаса Билльштайна. (16+)
4.00 Смешанные единоборства.
Майкл Чендлер против
Патрисио Фрейре. Дуглас
Лима против Майкла Пейджа.
Прямая трансляция из США.
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Новости.
«ТРИДЦАТЬ ТРИ»
(СССР, 1965). Реж. Георгий
Данелия. В ролях: Евгений Леонов,
Нонна Мордюкова, Любовь
Соколова, Инна Чурикова и др.
Комедия. (12+)
«Часовой». (12+)
«Здоровье». (16+)
«Непутевые заметки»
с Дм. Крыловым. (12+)
Новости (с субтитрами).
«Жизнь других». (12+)
«Теория заговора». (16+)
Новости (с субтитрами).
«Алексей Баталов.
«Как долго я тебя искала...». (12+)
«ДОРОГОЙ МОЙ
ЧЕЛОВЕК»
(СССР, 1958). Реж. Иосиф Хейфиц.
В ролях: Алексей Баталов, Инна
Макарова, Петр Константинов,
Леонид Быков и др. Мелодрама.
«Аль Бано и Ромина Пауэр:
«Felicita на бис!». Юбилейный
концерт в Государственном
Кремлевском дворце. (12+)
Премьера. «Ледниковый период.
Дети». Новый сезон. (0+)
«Лучше всех!». (0+)
«Время».
«Клуб Веселых и Находчивых».
Высшая лига. (16+)
«ЖМОТ»
(Франция, 2016). Комедия. (16+)
«На самом деле». (16+)
«Модный приговор». (6+)
«Мужское/Женское». (16+)
«Давай поженимся!». (16+)
«Контрольная закупка». (6+)

«Территория заблуждений». (16+)
«БАЛАБОЛ» (Россия). (16+)
«ВСЁ ИЛИ НИЧЕГО»
(Россия, 2018). Реж. Дмитрий
Суворов. В ролях: Роман Курцын,
Артур Смольянинов, Данила
Якушев, Кирилл Каганович, Юрий
Стоянов, Андрей Стоянов, Сергей
Бурунов, Владимир Епифанцев,
Роман Мадянов, Екатерина
Соломатина и др. Комедийные приключения. Офисный
планктон — опасный зверь, если
его разозлить. Трое менеджеровнеудачников объединяются в
почти преступную группировку в
попытке свергнуть обнаглевшего
начальника, который безбожно
обворовывает компанию. Друзья
разрабатывают экстремальный
план, собираясь выкрасть 50
миллионов у босса и восстановить справедливость. Но как это
бывает у новичков — все идет не
по плану. Настоящим хозяином
мешка с деньгами оказывается
совсем не тот, на кого охотились
герои — и вот тут у них начинаются реальные проблемы с
криминальным миром. (16+)
«КАНИКУЛЫ
ПРЕЗИДЕНТА»
(Россия, 2018). Реж. Илья
Шерстобитов. В ролях: Олег
Васильков, Анна Цуканова-Котт,
Настасья Самбурская, Дмитрий
Грачёв, Татьяна Орлова, Евгений
Сидихин и др. Комедия. (16+)
«Военная тайна». (16+)
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«ПРИЧАЛ ЛЮБВИ
И НАДЕЖДЫ»
(Россия, 2013).
Реж. Максим Бриус.
В ролях: Яна Шивкова, Андрей
Биланов, Людмила Нильская,
Руслан Чернецкий и др.
Мелодрама. (12+)
«Смехопанорама»
Евгения Петросяна.
«Утренняя почта».
Местное время. Воскресенье.
«Когда все дома
с Тимуром Кизяковым».
«Сто к одному». Телеигра.
Вести.
«Смеяться разрешается».
Юмористическая программа.
«Далекие близкие»
с Борисом Корчевниковым. (12+)
«ВКУС СЧАСТЬЯ»
(Россия, 2018).
Реж. Александр Буденный.
В ролях: Анна Кошмал, Клавдия
Дрозд-Бунина, Александр
Пашков, Михаил Химичев,
Владимир Лилицкий, Анна
Саливанчук, Александр
Данильченко и др. Мелодрама.
(12+)
Вести недели.
«Москва. Кремль. Путин».
«Воскресный вечер
с Владимиром Соловьевым».
(12+)
«Далекие близкие»
с Борисом Корчевниковым.
(12+)
«ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК»
(Россия). (16+)

«В НЕБЕ
«НОЧНЫЕ ВЕДЬМЫ»
(СССР, 1981). Военный фильм.
(6+)
«БЕЗ ПРАВА
НА ОШИБКУ»
(Россия—Украина, 2007).
Военная драма. (12+)
«Новости недели»
с Юрием Подкопаевым.
«Служу России!».
«Военная приемка». (6+)
«Код доступа». (12+)
«Скрытые угрозы»
с Николаем Чиндяйкиным.
«Гражданская война.
Технологии поджога».
(12+)
«ПО ДАННЫМ
УГОЛОВНОГО
РОЗЫСКА...»
(СССР, 1980).
Военный фильм. (0+)
«ЯЛТА-45» (Россия). (16+)
«Главное с Ольгой Беловой».
«Легенды советского сыска».
Д/с. (16+)
«Легенды советского сыска.
Годы войны». Д/с. (16+)
«Фетисов». Ток-шоу. (12+)
«ЧИСТОЕ НЕБО»
(СССР, 1961). Драма. (12+)
«МАЙСКИЕ ЗВЕЗДЫ»
(СССР, 1959).
Военный фильм. (0+)
«РАЗОРВАННЫЙ КРУГ»
(СССР, 1987). Детектив. (12+)
«Города-герои».
«Новороссийск». (12+)
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«Звезды сошлись».
(16+)
«Центральное телевидение».
(16+)
«Сегодня».
«У нас выигрывают!».
Лотерейное шоу. (12+)
«Сегодня».
«Первая передача».
(16+)
«Чудо техники». (12+)
«Дачный ответ». (0+)
«НашПотребНадзор». (16+)
«Малая земля».
Артем Ткаченко
и Сергей Малозёмов.
(16+)
«Своя игра». (0+)
«Сегодня».
«Следствие вели...». (16+)
«Новые русские сенсации».
(16+)
«Сегодня».
«Новые русские сенсации».
(16+)
«Ты супер!».
Суперсезон. (6+)
Премьера.
«D-Dynasty Concert».
Концерт
Димаша Кудайбергена.
(12+)
Премьера.
Вечер памяти
Михаила Рябинина
«Будьте счастливы». (12+)
«ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ».
(16+)
«ПАСЕЧНИК»
(Россия). (16+)

«ТОНКАЯ ШТУЧКА»
(Россия, 1999).
Криминальная мелодрама.
(12+)
«Фактор жизни». (12+)
«Большое кино».
«Экипаж». (12+)
«АЛЕКСАНДРА
И АЛЁША»
(Россия, 2018).
Детективная мелодрама.
(12+)
«Спасите, я не умею готовить!».
(12+)
«События».
«ВЕРСИЯ
ПОЛКОВНИКА
ЗОРИНА»
(СССР, 1978). Детектив. (0+)
«Смех с доставкой на дом».
(12+)
«Петровка, 38». (16+)
«События».
«Хроники московского быта.
Когда женщина пьет». (12+)
«Прощание. Наталья Гундарева».
(16+)
«Дикие деньги.
Владимир Брынцалов». (16+)
«СИНИЧКА»
(Россия, 2018). Детектив. (16+)
«СИНИЧКА-2»
(Россия, 2018). Детектив. (16+)
«События».
«СЕЛФИ С СУДЬБОЙ»
(Россия, 2018). Детектив. (12+)
«Он и Она». (16+)
«Виктор Павлов.
Голубиная душа».
Д/ф. (12+)

4.30

«Улетное видео».
Видеосюжеты, которые
вошли в программу,
зафиксированы уличными
камерами наблюдения,
сняты случайными
очевидцами на мобильные
телефоны или другие
технические средства,
у которых есть функция REC.
(16+)
«ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
(Россия).
Реж. Фёдор Стуков.
В ролях: Александр
Якин, Наталья Земцова,
Александр Половцев, Мария
Аронова, Леонид Громов,
Дмитрий Белоцерковский,
Юлия Сулес, Саша
Новицкий, Роман Фомин,
Ирина Чипиженко и др.
Комедийный сериал.
Эта история началась
еще 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+)

«6 кадров». (16+)
«Удачная покупка». (16+)
«6 кадров». (16+)
«СТРАХОВОЙ СЛУЧАЙ»
(Россия, 2011). Реж. Вадим
Соколовский. В ролях: Светлана
Антонова, Сергей Юшкевич,
Василий Степанов, Анна
Галинова, Леван Мсхиладзе,
Александра Попова и др.
Детективная мелодрама. (16+)
10.00, 12.00 «УРАВНЕНИЕ
СО ВСЕМИ
ИЗВЕСТНЫМИ»
(Россия, 2008). Реж. Роман
Просвирнин. В ролях: Ольга
Будина, Ирина Линдт, Татьяна
Абрамова, Дмитрий Щербина и др.
Мелодрама. (16+)
11.55 «Полезно и вкусно». (16+)
14.00 «ЖЕНА ГЕНЕРАЛА»
(Россия, 2011). Мелодрама. (16+)
18.00 «6 кадров». (16+)
19.00 «РЕБЕНОК
НА МИЛЛИОН»
(Украина, 2017).
Реж. Тарас Дударь.
В ролях: Анастасия Панина,
Андрей Исаенко, Максим
Боряк, Сергей Сипливый, Игорь
Тихомиров и др. Мелодрама. (16+)
23.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3»
(Украина). (16+)
0.00 «6 кадров». (16+)
0.30 «БОББИ»
(Индия, 1973). Мелодрама. (16+)
3.30 «Восточные жены». (16+)
5.05 «6 кадров». (16+)
5.35 «Домашняя кухня». (16+)

6.00
8.00
8.20
10.00
10.20
11.00
11.55
13.00
14.00

15.00
16.00
16.20
18.00
19.00
19.35
20.20
23.00

0.25

1.30
2.40

6.30
6.50
7.00
8.10

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 12 мая

«СИЛЬНЕЕ ОГНЯ» (Россия—
Украина). (16+)
8.15 «ЖАЖДА» (Россия). (16+)
11.45 «ЧУЖОЙ РАЙОН-1» (Россия).
(16+)
22.50 «ПРОЩАТЬСЯ НЕ
БУДЕМ»
(Россия, 2018).
Реж. Павел Дроздов.
В ролях: Андрей Мерзликин,
Сергей Горобченко, Егор Бероев,
Артур Ваха, Юрий Кузнецов и др.
Военный фильм.
Октябрь сорок первого года.
Многотысячное немецкое
войско наступает на Калинин
(ныне Тверь), чтобы, захватив
его, открыть себе прямой путь
на Москву. На защите города
всего две тысячи человек
без танков и артиллерии.
Единственная надежда
задержать врага — эшелоны
пятой стрелковой дивизии,
которые вот-вот должны пройти
через Калининскую станцию. Но
диверсанты намерены сделать
все, чтобы этого не случилось.
Начальник Калининского
гарнизона, майор Павел Сысоев,
изо всех сил пытаясь сохранить
в городе порядок и спокойствие,
сам попадает под подозрение
в причастности к вражеской
диверсионной группе. (16+)
1.05 «КРЕПОСТЬ БАДАБЕР»
(Россия). (16+)
4.20 «Агентство специальных
расследований»
с В.Разбегаевым. (16+)
5.00

6.00

«Возвращение блудного попугая».
М/ф.
7.10 «СИТА И РАМА» (Индия).
9.25 «Обыкновенный концерт».
9.55 «Мы — грамотеи!».
10.35 «СЕМЬ СТАРИКОВ
И ОДНА ДЕВУШКА»
(СССР, 1968). Комедия.
11.55 «Острова». Алексей Смирнов.
12.40, 1.25 «Диалоги о животных».
Лоро Парк. Тенерифе.
13.25 «Забытое ремесло». «Сваха».
13.40 «Красота — это преступление».
Патрисия Копачинская и Теодор
Курентзис.
14.45 «СКАЗАНИЕ
О ЗЕМЛЕ СИБИРСКОЙ»
(СССР, 1947).
Музыкальная драма. (6+)
16.30 «Картина мира».
17.10 «Первые в мире».
«Магистральный тепловоз Гаккеля».
17.25 «Пешком...». Москва прогулочная.
17.55 75 лет со дня освобождения
Крыма от немецко-фашистских
войск. «Витязи». Тайны крымских
партизан». Д/ф (Россия, 2019).
18.35 «Романтика романса».
19.30 Новости культуры.
20.10 «НАШ ДОМ»
(СССР, 1965). Драма. (12+)
21.45 «Белая студия».
22.30 Московский Пасхальный фестиваль.
0.00 «МУЗЫКАЛЬНАЯ
ИСТОРИЯ»
(СССР, 1940).
Музыкальный фильм.
2.05 «Шпионские страсти»,
«Парадоксы в стиле рок».
Мультфильмы для взрослых.
6.30

«ПРИТВОРИСЬ
МОИМ МУЖЕМ»
(США, 2012). Комедия. (16+)
«КРОЛИЧЬЯ НОРА»
(США, 2010). Драма. (16+)
«ИНСТРУКЦИИ
НЕ ПРИЛАГАЮТСЯ»
(Мексика, 2013). Комедия. (16+)
«НОВЫЙ АМСТЕРДАМ». (16+)
«ОТЧАЯННЫЕ
ДОМОХОЗЯЙКИ». (16+)
«ЗАГОВОРЩИЦА»
(США, 2010). Драма. (16+)
«ОСЕНЬ В НЬЮ-ЙОРКЕ»
(США, 2000). Драма. (16+)
«КАМИЛЛА КЛОДЕЛЬ,
1915». 16+)
«СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ».
(18+)
«ЧУЖЕСТРАНКА». (16+)

5.00 «Самое яркое». (16+)
8.30 «План действий».
9.00, 12.00, 17.00, 20.00 «Новости 360».
7.35
9.30 «Вкусно 360». (12+)
10.20 «Все просто!». (12+)
9.00
11.00 «Будни».
12.30 «Самое яркое». (16+)
12.55, 17.30 «БОМБА» (Украина). (16+)
11.00
20.30 «План действий».
14.00
21.00 «Самое яркое». (16+)
22.00 «ПЕРЕВОДЧИК»
20.00
(Россия, 2015). Реж. Алексей Нужный. В ролях: Леонид Ярмольник,
21.55
Александр Ильин-мл., Мария
Андреева, Дмитрий Астрахан, Се23.35
мен Трескунов и др. Криминальная
драма. (16+)
1.10
23.20 «ЭКСТРАСЕНСЫ»
(США, 2014). Реж. Афонсо Пойарт.
4.10
В ролях: Энтони Хопкинс, Колин
Фаррелл, Джеффри Дин Морган
и др. Драматический триллер.
Джон Клэнси, экстрасенс,
много раз помогавший ФБР в
расследованиях неразрешимых
6.00 «ОХОТНИКИ
преступлений, сталкивается с
ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ». (12+)
самым опасным делом в своей
8.30 «ЗВЕЗДНЫЙ ПУТЬ: СЛЕДУЮжизни. Его способность видеть
ЩЕЕ ПОКОЛЕНИЕ». (16+)
прошлое оказывается бессильна
12.40, 19.50 «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА:
перед новым противником —
КОВЧЕГ ИСТИНЫ» (16+)
хладнокровным убийцей, который
14.25 «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА:
способен предвидеть будущее.
КОНТИНУУМ». (16+)
Теперь, чтобы остановить серию
16.05 «АГЕНТ КАРТЕР». (16+)
убийств, Джон должен вступить в
18.20 «АГЕНТЫ «Щ.И.Т.». (16+)
неравную схватку с расчетливым
21.35 «ОБЛАЧНЫЙ АТЛАС». (16+)
маньяком и найти способ загнать
0.40 «АМНЕЗИЯ». (16+)
в ловушку того, кто всегда на
1.30 «ДЖЕССИКА ДЖОНС». (16+)
десять шагов впереди. (18+)
3.20 «ДОКТОР КТО». (16+)
1.05 «Самое яркое». (16+)
05.15 «ФЛЭШ». (16+)

«Ералаш». (0+)
«Тролли. Праздник
продолжается!». М/с. (6+)
7.40, 8.55 «Три кота». М/с. (0+)
8.05 «Царевны». М/с. (0+)
9.05 «Синдбад. Легенда семи морей»
(США, 2003). Полнометражный
анимационный фильм. (12+)
10.45 «КАК ГРИНЧ
УКРАЛ РОЖДЕСТВО»
(США—Германия, 2000).
Рождественская комедия. (12+)
12.55 «Кот в сапогах»
(США, 2011). Полнометражный
анимационный фильм. (0+)
14.30 «Шрэк навсегда»
(США, 2010). Полнометражный
анимационный фильм. (12+)
16.20 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО
МОРЯ. МЕРТВЕЦЫ
НЕ РАССКАЗЫВАЮТ
СКАЗКИ»
(США, 2017). Приключения. (16+)
18.55 «МОНСТР ТРАКИ»
(США—Канада, 2016).
Фантастическая комедия. (6+)
21.00 «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ.
ПОСЛЕДНИЕ ДЖЕДАИ»
(США, 2017).
Фантастический боевик. (16+)
0.05 «Слава Богу, ты пришел!». (16+)
1.05 «ДОМАШНЕЕ ВИДЕО»
(США, 2014). Комедия. (18+)
2.45 «КАК ГРИНЧ
УКРАЛ РОЖДЕСТВО»
(США—Германия, 2000).
Рождественская комедия. (12+)
4.20 «Вокруг света во время декрета».
(12+)
5.05 «Ералаш». (0+)
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«Смурфики».
М/с. (0+)
«Чик-зарядка». (0+)
«С добрым утром,
малыши!». (0+)
«Чик-зарядка». (0+)
«Сказочный патруль».
М/с. (6+)
«Секреты
маленького шефа». (0+)
Премьера!
«Бобр добр». М/с. (0+)
«Проще простого!». (0+)
Премьера!
«Хэтчималс.
Приключения в Хэтчитопии».
М/с. (0+)
«Буба». М/с. (6+)
«Крутой ребенок». (0+)
«Три кота». М/с. (0+)
«Супер4». М/с. (6+)
«Ми-Ми-Мишки».
М/с. (0+)
«Пластилинки». М/с. (0+)
«Барбоскины». М/с. (0+)
«Щенячий патруль». М/с. (0+)
«Спокойной ночи,
малыши!». (0+)
«Смешарики.
Пин-код». М/с. (6+)
«Ниндзяго». М/с. (6+)
«Новаторы». М/с. (6+)
«Колыбельные мира».
М/с. (0+)
«Огги и тараканы». М/с. (6+)
«Детектив Миретта».
М/с. (6+)
«Йоко». М/с. (0+)
«Лентяево». ТВ-шоу. (0+)

7.00
9.00
10.00
11.00
12.00
12.30

14.00
20.30
22.00
23.00
0.00
1.00
1.35
2.00
5.20

6.00
6.15
6.30
6.55
7.30
7.45
8.15
8.50
9.25
10.00
10.15
10.45
11.45
16.00
16.15
18.30
19.30
22.25
0.00
1.00

«ТНТ. Best». (16+)
«Дом-2. Lite». (16+)
«Дом-2. Остров любви». (16+)
«Перезагрузка». (16+)
«Большой завтрак». (16+)
«ЖЕНЩИНЫ ПРОТИВ
МУЖЧИН: КРЫМСКИЕ
КАНИКУЛЫ»
(Россия, 2017). Реж. Леонид
Марголин. В ролях: Настасья
Самбурская, Наталья Рудова,
Мария Кравченко, Александр
Головин, Денис Косяков и др.
Комедийная мелодрама. Отправиться в отпуск сразу после
развода — довольно заманчивая
идея. Особенно если за компанию можно прихватить двух
своих лучших приятелей. Но
когда в том же отеле встречаешь
свою бывшую жену-красавицу,
то это к неприятностям. А если
экс-супруга оказывается там
же с двумя своими лучшими
подругами, которые к тому же
являются бывшими женами
твоих друзей, — то легкая месть
за старые обиды превращается
в увлекательную «войну» и незабываемые приключения. (16+)
«Однажды в России». (16+)
«Школа экстрасенсов». (16+)
«Stand Up». (16+)
«Дом-2. Город любви». (16+)
«Дом-2. После заката».
Спецвключение. (16+)
«Такое кино!». (16+)
«ТНТ Music». (16+)
«Открытый микрофон». (16+)
«ТНТ. Best». (16+)

6.00 Мультфильмы. (0+)
10.45 «ДИКАЯ РЕКА»
(США, 1994). Триллер. (12+)
13.00 «ДРУГИЕ»
(Испания—Италия—США—
Франция, 2001).
Ужасы. (16+)
15.00 «Первый отряд»
(Россия—Канада—Япония,
2009). Аниме. (16+)
16.30 «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН»
(США, 2001). Фантастика.
(12+)
18.45 «ЧУЖОЙ ПРОТИВ
ХИЩНИКА»
(Великобритания—Германия—
Канада—США—Чехия, 2004).
Ужасы. (12+)
20.45 «ЧУЖОЙ ПРОТИВ
ХИЩНИКА.
РЕКВИЕМ»
(США, 2007). Фантастика.
(16+)
22.45 «Последний герой». (16+)
0.00 «СОЛДАТ»
(Великобритания—США, 1998).
Реж. Пол Андерсон.
В ролях: Курт Расселл, Джейсон
Скотт Ли, Майкл Чиклис и др.
Боевик. (16+)
2.00 «ЗАБОЙНЫЙ
РЕВАНШ»
(США, 2013).
Реж. Питер Сигал.
В ролях: Роберт Де Ниро,
Сильвестр Сталлоне, Ким
Бейсингер и др.
Спортивная комедия. (16+)
4.00 «Охотники за привидениями».
(16+)

Мультфильмы.
(0+)
«Миллион вопросов
о природе».
(6+)
Мультфильмы.
(0+)
«Беларусь сегодня».
(12+)
«Крымская весна».
Д/ф. (12+)
«Культ/туризм». (16+)
«Еще дешевле». (12+)
«Всемирные игры разума».
(0+)
«Наше кино.
История большой любви».
(12+)
Новости.
«Мировые леди». (12+)
«Любовь без границ».
(12+)
«УБИТЬ СТАЛИНА»
(Россия). (16+)
Новости.
«УБИТЬ СТАЛИНА»
(Россия). (16+)
Итоговая программа
«Вместе».
«УБИТЬ СТАЛИНА»
(Россия). (16+)
«ПРИЗРАК
В КРИВОМ ЗЕРКАЛЕ»
(Россия). (16+)
Итоговая программа
«Вместе».
«ПРИЗРАК
В КРИВОМ ЗЕРКАЛЕ»
(Россия). (16+)

Прыжки в воду.
«Мировая серия».
Трансляция из Казани. (0+)
8.00 Футбол. Чемпионат Италии.
«Аталанта» — «Дженоа». (0+)
9.50, 12.10, 18.15 Новости.
10.00 Хоккей.
Чемпионат мира.
Норвегия — Чехия.
Трансляция из Словакии. (0+)
12.15 «Братислава. Live».
Специальный репортаж. (12+)
12.35, 15.40 Все на хоккей!
13.05 Хоккей.
Чемпионат мира.
США — Франция.
Прямая трансляция
из Словакии.
16.00 «Формула-1».
Гран-при Испании.
Прямая трансляция.
18.25 Футбол. Российская
Премьер-лига. «Зенит»
(Санкт-Петербург) — ЦСКА.
Прямая трансляция.
21.05 Хоккей. Чемпионат мира.
Великобритания — Канада.
Прямая трансляция
из Словакии.
23.40 После футбола
с Георгием Черданцевым.
0.50 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
Эксперты.
1.20 Прыжки в воду.
«Мировая серия».
Трансляция из Казани. (0+)
3.30 «Формула-1».
Гран-при Испании. (0+)
6.30

КУРЬЕР КУЛЬТУРЫ

НЕДЕЛЯ

с Александром

МЕЛЬМАНОМ

«Я вам еще надоем», — говорил «старший сын» Николай Караченцов светлой
памяти. Он нам еще надоест… Я имею
в виду президента Зеленского. Но пока
не надоел, он в тренде, в теме. Да, на
нем можно сделать себе отличный рейтинг.

МАГИЯ
ЗЕЛЕНСКОГО
Программа называется «Магия»,
2011 года выпуска. Тогда она должна была
выходить на канале «Россия 1», но не вышла.
Почему? Я-то думал: плохая программа,
только и всего, не получилась. Бывает — выпустили «пилот», а на этом все и кончилось.
Но тут-то все по-другому.
«Магия» — проект отличный. Яркий, дорогой, пламенный, страстный. Это именно
то шоу, которое должно было продолжаться.
То шоу, которого тогда, восемь лет назад,
так не хватало государственной «России».
Но что-то пошло не так…
Это шоу вели Татьяна Лазарева и Владимир Зеленский с братской Украины.
Лазарева основная, а Зеленский у нее на
посылках, на побегушках. Лазарева командует парадом, а Зеленский прислуживает.
Оба работают великолепно. Только вот этот
2011‑й…
«Колыма — родина нашего страха».
Это Дудь, его документальный фильм.
Одиннадцать миллионов
просмотров на
Ютубе.

МОЛЧАНИЕ
ЯГНЯТ
И вот уже коммунисты запаниковали,
заорали: это заказуха, все подстроено.
Он разоблачает нашего Сталина, чтобы не
говорить о сегодняшнем дне. Испугались
коммунисты.
Разве раньше, начиная еще с перестройки, нам не показывали фильмы на такую вот
тему? «Холодного лета 53‑го» не было? «Наследников Сталина» не было? Не было всех
этих бесчисленных документалок? А «Штрафбат» забыли?
Все было, только сталинисты задрожали
почему-то именно сейчас. И я даже знаю почему. Фильм Дудя про Колыму сделан просто
и шикарно. Просто шикарно. Шикарно пооператорски, да. Там такая Колыма, пальчики
оближешь. Если не замерзнут пальчики…
Такая природа-красава, такое небо, такие
ели, безумно опрокинутые ввысь.
И на этом фоне простота. Без гнева и
крика от увиденного, услышанного, прочувствованного ужаса. Дудь никого не учит,
не читает мораль, не грозит пальчиком. Он

Странные думские выборы, рокировочка,
помните? Продвинутый средний класс «хомячков» на Болотной, на Сахарова… И среди «хомячков» обнаружилась та самая Таня
Лазарева вместе со своим мужем Михаилом
Шацем. Они вдруг стали активистами «русского
Майдана». Выступали на митингах, вошли в
координационный совет оппозиции. Ну и вылетели с телевидения, как пробка из бутылки,
со своего развлекательного, понимаешь, СТС.
Ни-зззя! Потому как либо ты в ящике, либо в
оппозиции, третьего не дано.
Вот и зарезали курицу, несущую золотые
яйца. Я Лазареву имею в виду. Вся программа пошла насмарку. И Зеленский пошел туда
же.
Шли годы. Лазарева теперь у нас эмигрант,
уехала с дочкой в Испанию, там и живет. На ТВ
ей путь по-прежнему заказан. Ну а Володя стал
Владимиром Александровичем, всенародно
избранным президентом Украины. Такая вот
развилка.
просто удивляется — тупой жестокости власти и нашему молчанию ягнят. Нас режут,
забивают, ведут на убой, а мы лишь благодарим: и спасибо товарищу Сталину за наше
счастливое детство!
Молодой человек Юра Дудь и массовые
расстрелы по ночам. Неземная красота Колымского края и обыденность смертоубийства. Вот этот нереальный, невозможный
контраст и бьет по мозгам и по нервам, разлагает душу, стреляет в самое сердце.
Это очень современный фильм, вот еще
что важно. И такие же молодые люди, ровесники Дудя, рассказывают нам о своей жизни,
здесь и сейчас. И дочь репрессированного
космического гения Королева рассказывает, и
Ефим Шифрин, родившийся там, на Колыме,
сын своего арестованного и посаженного
отца. Арестованного и посаженного ни за
что.
Очень много людей, и с ними Дудь один на
один, с каждым. Очень много простых людей,
которых не бывает. И эти «простые» так сами
по себе интересны, необычайны…
А еще Дудь умеет вычленять главное,
самое главное. И писать, отмечать это битым
словом, черным по белому на экране. Чтобы
втемяшилось в головушку да и не выветрилось больше.
Но ведь выветрится, зуб даю, руку на
отсечение. Тогда, в перестройку, тоже казалось: никогда больше. Казалось… Но чем
дальше, тем больше: молимся на Сталина,

НТВ хайпанул — и прекрасно! Достал
откуда-то с останкинского склада вот эту
«Магию» и теперь банкует: смотрите, у нас
тут на разогреве целый президент! И мы
смотрим.
Теперь наши потусторонние мудрецыполитологи думают и говорят: это ж-ж-ж неспроста! То есть нам хотят показать несерьезного такого главу соседнего государства,
смешного, которого послать может каждый,
стоит только захотеть. Значит, «Магия» унижает Владимира Зеленского?
Да ладно! Он шут, он циркач, так что же?
А может, он, как тот самый… честнейший из
всех честных, говорит вам с экрана: «Вы слишком серьезны. Все самые большие глупости
на земле делают вот с этими серьезными
лицами. Улыбайтесь, господа, улыбайтесь!»
Комик, вы говорите? А кто не комик, назови! Все мы немножко комики. Только и слышим
смех в зале. У нас уже были «сиськи-масиськи»
от Леонида Ильича, «нам тут ложат» от Михаила Сергеевича, «38 снайперов» и «не так сели»
от Бориса Николаевича… «Если бы у бабушки
это было, то она бы была не бабушкой…»,
«отрежем все, что там выросло…». Да, и еще
«свобода лучше, чем несвобода». Хорошая
реприза, но смешная, в России уж точно.
В «Магии» показывают фокусы. Но мы
тоже так можем, нет проблем. Раз — и Крым
наш! Два — и Донбасс наш. Ловкость рук,
и никакого мошенничества. А главное, все
смеются — кто от страха, кто сквозь слезы,
а кто и от безумного счастья.
Но хорошо будет смеяться тот, кто смеется последним. То есть избранный президент
Украины Зеленский Владимир Александрович. Комик, клоун, кавээнщик, шут гороховый.
Который еще посмеется над всеми нами, ох
посмеется. А мы поплачем.

будто на бога живого. Ждем этого Воланда,
как мессию, который наконец восстановит
порядок и справедливость.
История, массовые убийства ничему не
учат. Мы ходим по кругу, по замкнутому безнадежному кругу, как прокаженные, у которых
отшибло память. И каждый раз так и будем
наступать на эти колымские грабли, что в
лоб, что по лбу. И радоваться, и удивляться.
Сталина на нас нет!

Все действительно произошло
внезапно: 29 апреля у Ирины
Корчевниковой заканчивается
контракт с учредителем — Министерством культуры. Учредитель, несмотря на все успехи театра и заслуги директора,
контракт с ней не продлевает. А на следующий день буквально за 15 минут (!!!) кукольникам представляют нового директора —
Владимира Бакулева. Как говорится, немая
сцена. За праздники, осмыслив произошедшее, все осознали размеры бедствия и
плачевность своих перспектив.
Однако, как удалось выяснить «МК», все
произошло не вдруг, не в мгновение ока, а
тщательно и даже изощренно планировалось, и не только в недрах Министерства
культуры. А ничего не подозревавшая Корчевникова продолжала работать, занимаясь
текущими делами и проблемами. Надо сказать, что за шесть лет ее директорства жизнь
в театре федерального значения, творческая
и внутренняя, радикально изменилась. Только ей удалось выгнать из театра арендаторов,
которым «золотые» метры театра в центре
Москвы были отданы предыдущим руководством, — ресторан и торговые точки.
Владельцы их угрожали Корчевниковой, но
она, действуя в рамках закона, судилась и
добилась их выселения. За театром она открыла парк, где в День защиты детей (и не
только) устраивала городские праздники
для московских семей. Ее усилиями была открыта третья сцена в театре и восстановлен
уникальный деревянный (!!!) занавес, придуманный еще Образцовым, когда в 1970-м
театр переехал в здание с волшебными часами на Садовом кольце.
Сохраняя память о гениальном кукольнике, она добилась, чтобы одному из судов
Московского речного пароходства было
присвоено имя Сергея Образцова. К уже
существующему международному фестивалю кукол добавила еще три — театров
из регионов, стран СНГ, а в этом октябре
— стран БРИКС. Экономика театра при Корчевниковой значительно улучшилась, что
одобрил Минкульт, дважды премировав Образцовский сертификатами (по 11 миллионов
руб.) за перевыполнение экономических
показателей. Я уже не говорю про почетные
звания и ордена, которые для своих артистов
выбивала Ирина Корчевникова. И вот с таким
ценным кадром рассталось Министерство
культуры, поменяв на бывшего чемпиона
СССР по теннису Владимира Бакулева.
А что же этот 54-летний господин может
предъявить? Достижения у него в основном
по спортивной части: побеждал на турнирах
времен СССР, России, в 90-е возглавлял теннисный клуб VIP, организовывал теннисные
турниры с участием звезд мирового спорта,
политики и культуры, был советником председателя Государственного комитета РФ
по физической культуре, спорту и туризму,
советником зампремьера правительства
Москвы, являлся президентом МФК «Норильский никель». Ему бы и дальше двигаться в этом направлении, но отчего-то
экс-теннисист (хотя, как говорят, бывших
спортсменов не бывает) возжелал стать директором театра и в 2012 году желание свое
не без помощи сильных мира сего осуществил, внезапно сев в директорское кресло
аж «Современника»! Правда, удержался в
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ДОЖИЛИ:

В ТЕАТР КУКОЛ ОБРАЗЦОВА ДИРЕКТОРОМ
НАЗНАЧИЛИ СПОРТСМЕНА

нем всего полтора сезона. Память по себе
оставил такую: директор мало интересовался процессом, спектакли, репетиции —
мимо. «Об отсмотре большого репертуара и
говорить нечего», — сообщил наш источник
в театре. Помнят еще и то, что обычно после трех часов дня Бакулева на работе уже
не было. «Видимо, занимался решением
более важных проблем». Как говорится, почувствуйте разницу.
Не только театр кукол, но и вся театральная общественность не то что в недоумении
— в ужасе от такого назначения. Кто принял
столь нелепое кадровое решение и чем оно
продиктовано? Как нам удалось узнать, еще
до театра кукол Бакулева усиленно пытались
пристроить сначала в РАМТ на место Софьи Апфельбаум, а потом в МХАТ к Татьяне
Дорониной — не прошло, давление сверху
натолкнулось на сопротивление изнутри.
Тогда учредитель воспользовался своим
законным правом не обсуждать с коллективами своих решений и внезапно спустил в
Образцовский театр Бакулева. Впрочем, есть
важная деталь, многое в этом назначении
объясняющая. Накануне майских праздников
в Минкульте прошло совещание руководителей детских и кукольных театров федерального подчинения с участием вице-премьера
Ольги Голодец, курирующей в правительстве социалку и культуру и тоже некогда
работавшей в «Норильском никеле». Так вот
именно на это совещание ни директора, ни
главного режиссера главного кукольного
театра страны не приглашали. Не странно ли это? Зато настойчиво была озвучена
позиция: в театре Образцова дела идут не
лучшим образом. Так была вброшена деза,

Владимир
Бакулев.
а через несколько дней Ирина Корчевникова была отставлена, а спортсмен Бакулев
назначен. Как видите, совсем не внезапно.
Так что получается, что это решение Владимира Мединского формально: он лишь
выполнял указание сверху, что, впрочем,
не снимает с него ответственности за столь
антипрофессиональный шаг. Нисколько не
удивлюсь, если под спортивного директора
в Образцовский еще и деньги вольют, чтобы
поднять его очки. Но пока очки теряет ведомство Владимира Мединского, где сначала
сделана попытка создать союз поневоле
«Александринка—Волковский», лежащий за
гранью понимания. Попытка остановлена.
Зато пристраивание нужного человека в
кукольный театр вполне удалось.
Снятие отличного директора и назначение нулевого стоит рассматривать еще и как
знак директорам всех театров — если ваше
место кому-то понадобится, будьте уверены,
вас не спасут ни заслуги перед родным отечеством, ни ходоки с громкими именами.
Марина РАЙКИНА.

“Московский комсомолец”
6 мая 2019 года

СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ

НОВЫЕ МНОГОДЕТНЫЕ

У ребенка
будут свои
квадратные
метры,
не облагаемые
налогом

Льготные метры

Больше детей — меньше налог. Многодетную семью освободят от части налога на
имущество — такие поправки в Налоговый
кодекс Госдума недавно одобрила во втором
чтении.
По действующим правилам налогом не облагается 20 кв. метров площади квартиры. Депутаты закрепили другой порядок: для каждого
ребенка многодетной семьи дополнительно
предусмотреть по 5 кв. метров безналогового
пространства в квартире и по 7 кв. м — в доме.
Таким образом, многодетная семья получит в
статусе такс-фри дополнительные минимум
15 либо 21 кв. метров.
В этом же пакете поправок предусмотрено и другое фискальное послабление — уже

Ольга и Петр Терешковы познакомились на байкерском рокфестивале. «Алиса», «ДДТ», группа
«Кино»… Существует трогательное
фото со дня их знакомства: на фоне
грязных хлябей и забора, через
который на горстку рок-фанатов
глазеют подмосковные жители,
сидят они. Молодые и прекрасные. Потом, уже в Москве, Оля и
Петя долго гуляли по центру и удивлялись
совпадению своих и музыкальных, и житейских пристрастий. Им нравилась одна и та же
музыка (Ник Кейв, «Кино» и никакой «попсы
галимой»). Оля тогда очень хотела посмотреть
фильм Терри Гиллиама «Бразилия», фильм
оказался у Пети… С того, собственно, летнего
дня они и стали парой. Почти сразу договорились родить двух детей. «Правильно», до
30 лет. И с разницей в два года у Терешковых
появились Лиза и Григорий. Третий, Арсений,
пришел в мир незапланированно. На дворе
очередной кризис, подруги и родственники
крутят пальцем у виска. Дородная дама, зав.
женской консультацией, молча протягивает
направление на аборт… Вот только вразрез
«общественному мнению» будущей маме
на убийство ребенка идти не хотелось. «Потянем?» — спросила тогда Оля. «Потянем»,
— подумав, ответил Петя. И теперь мама
Ольга не видит, как могло быть иначе. «Если
в большой семье все устроено правильно,
— убеждена она, — то и дети в ней растут
более социализированными, дружными,
некапризными. Они учат друг друга. Вот
для Арсения, например, старшая Лиза непререкаемый авторитет. Ей 17, ему 8. Лиза
у нас отличница, призер математических
олимпиад. И Сеня ею просто зачарован. Донашивает сестрины вещи. И когда говоришь
ему: «Эта шапка-то девчачья», — он с таким
придыханием отвечает: «Она же Лизина!».
И напяливает шапку. Однажды в летнем лагере, где было много «наших», многодетных
семей, какой-то мальчик устроил скандал
из-за вещей. Кроссовки потерял. Шум-гам,
взрослые пошли разбираться… И потом чейто папа пробасил: «Точно он один ребенок в
семье»… А вообще теперь повсеместно к
многодетным мамам стали хорошо относиться. И к папам тоже! Я также заметила,
что все многодетные отцы такие мамы-папы:
и приготовить, и пол помыть могут, и детей
покормить... У нас нет дома работы женской
и мужской, есть общая работа. Дети подрастают и тоже начинают помогать. Мои дома и
убираются, и полы моют, и на даче в огороде
бабушке помогают. Иначе нельзя… Но стоит
нам куда-нибудь выйти всей гурьбой, люди
вокруг улыбаются, кивают, некоторые вслух
свое одобрение высказывают. Раньше, когда
Сенька еще был маленький, и вовсе идиллия:
Лиза и Гриша идут по краям, младший разъезжает в прогулочной коляске. И все встречные
цветут улыбками. Да, случается, что дети
иногда шумят. А у меня младший и средний
мальчишки, они часто устраивают между
собой бои, потасовки. Но я не стремлюсь их
всегда и извечно заткнуть. Дети есть дети.
А потом существуют люди, которым одним
своим появлением дети уже мешают. А уж

МАЛЕНЬКИМ ПОМОГУТ
ПО МАКСИМУМУ

по земельному налогу. У многодетных семей
теперь будет возможность вычесть из своей
налоговой базы шесть соток. Представляется,
что домохозяйств, в чьем распоряжении только
и есть что «советского размера» надел, немало.
Такие «фазенды» будут выведены из-под налогообложения полностью.
Примечательно, что обе эти налоговые
новации вступают в силу задним числом. «Эта
норма будет распространяться на налоги, которые людям будет необходимо заплатить за
2018 год. Таким образом, наши граждане уже в
этом году должны почувствовать уменьшение
налоговой нагрузки»,— отметил председатель
Госдумы Вячеслав Володин.
Про льготы в отношении жилья — это не
единственный сюжет. С 2018 года запущена
программа льготной ипотеки для семей, в

которых родился второй ребенок и следующие
дети. Ставка по кредиту для таких заемщиков
составляет 6%, что значительно ниже, чем «для
всех остальных». Разницу между обычными
банковскими ставками и льготными покрывает
государство.
Действие программы продлено и на
нынешний год. Но представители власти (в
том числе и глава государства) заметили, что
эксперимент со льготой идет не так активно,
как это представлялось на бумаге: за весь
прошлый год ипотечным кредитом воспользовались только 4,5 тысячи семей. Причина
оказалась на поверхности: льготная ставка
действовала не на весь период кредита, а
в зависимости от состава семьи на 3–5 лет,
дальше нужно было платить по стандартным
условиям.

архива

из личного

Ребенок-«климактенок»
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О радости материнства, ценности семьи много сказано. Чадолюбие действительно основа, каркас общества.
Его шанс на будущее. Но не секрет
также, что прибавление семейства сопряжено и с многократно увеличивающимися заботами, в том числе — житейскими, бытовыми. Ведь детей мало
родить, их надо поставить на ноги.
«Важно, чтобы рождение и воспитание
детей не означало для семьи риска
бедности, резкого снижения
уровня благосостояния»,
— подчеркнул в своем
обращении к Федеральному собранию
президент страны
Владимир Путин.
Он перечислил целый ряд мер по
поддержке семей,
особенно многодетных, которые правительство намерено
предпринять.
Часть
этих шагов уже воплощена в виде законов, часть
— в стадии высокой степени готовности.

для нашей книжной лавки — даже другим
советуют, что лучше почитать».
Марина по образованию и профессии
маркетолог. И сейчас, в сложные экономические времена, то Тема, то Стасик выступают с
предложениями — какие придумать для центра акции, товары и мотивации, чтобы повысить оборот-посещаемость. Младшие иногда
игрушки свои предлагают, чтобы привлечь
новых людей. Такая вот преемственность.
Хотя, конечно, главное детское занятие — это
учеба. Помимо школы четверо детей в этой
семье занимаются акробатикой, у двоих уже
юношеский разряд имеется. Школьники ходят
в музыкальную школу, играют на скрипке. Еще
дети занимаются рисованием, архитектурой,
керамикой. А вот в садик маленьких не отдают,
да и неудобно это, до ближайшего ехать 15
км. Марина оформила на дому группу семейного пребывания, где сама же и «работает»
воспитателем. «Дети всегда при нас, дома,
ну а мы всегда ощущаем себя в хорошей
компании», — замечает мама.
Удивительно, но при таких нагрузках в
семье никогда исторически не было няни.
Родители Марины приезжают погостить, и
надолго — последний такой приезд состоялся, когда родилась младшая дочь Кристина.
«Ну просто няня как таковая не вписывается
в наше мировосприятие, — поясняет Марина. — Это сложно, когда детей воспитывает
другой человек. По счастью, у нас как-то и
друзья, знакомые такие, что прекрасно понимают: если мы едем к ним в гости, то уж
все вместе, всей семьей. Мы вообще любим
путешествовать. Купили микроавтобус на
семь мест и объездили на нем всю Грузию,
Армению, Нагорный Карабах. Сейчас лето
наступит, и опять поедем куда-нибудь»…
По делам социальным супруги вхожи и в
«коридоры власти». «Диалог с властью сегодня возможен, — говорит Марина. — Работаем
и на благо многодетных, и детей-инвалидов,
и просто семей с детьми». Поэтому она авторитетно может судить о том, насколько
наше общество в целом еще нетолерантно
относится к многодетным. Кто-то считает, что
много рожают ради пособий (полная чушь,
или, как очень аккуратно говорит Вербивская,
«государство помогает недостаточно, на совершенно недостаточном уровне»). Кто-то
на семью с пятью детьми бросает недоумевающие, злобные, кривые взгляды. Но, по
завету Пушкина, «хулу и похвалу приемля
равнодушно», Марина никого не оспаривает.
А просто считает, что количество детей в семье — сугубо личное дело супругов. И если
уж у них хватает энергии и желания воспитать

город, квест в парке
по мотивам «Гарри
Поттера» — все, мы
участники. Недавно
вот съездили на машине всей семьей в
Грузию, к Лешиным
друзьям… Каждые выходные мы
куда-то выбираемся. Только на
художественные
выставки ходить
сложновато —
наш папа зависает перед каждым
полотном минут на 40, дети просто не
выдерживают.
Вообще я заметила такую
тенденцию: дети из многодетных семей чаще
посещают секции, кружки, разные мастерклассы, они всегда чем-то заняты. Потому
что там, где «малодетные» колеблются или
ленятся, мы идем и делаем. Да, для нас существуют различные льготы и скидки, но если
вдуматься, в Москве еженедельно проходит
масса мероприятий совершенно бесплатных.
Для всех. Но ходят на них в основном «наши
люди» — многодетные…
С чисто бытовыми вопросами нас тоже
сарафанное радио выручает. С одеждой
помогаем друг другу, когорта многодетных
опять в строю. А еще выручают секонд-хэнды.
Продукты я не покупаю на неделю вперед,
максимум на 2–3 дня затовариваемся. Это
уже, конечно, целый холодильник, он у нас
небольшой. Так что готовим мы часто, едим
только свежее. В вещевые магазины вообще
редко заходим. А вот в книжные — пожалуйста. Долго, со вкусом там ходим, выбираем,
обсуждаем с детьми, что будем читать. Еще
мы в семье любим настольные игры. Планшет
у детей есть, я не запрещаю, но компьютерные игры и мультики строго дозированы. Игра
пока там вообще одна только установлена.
В доме, где мы все и живем, я выросла.
И многие бабушки во дворе помнят меня девочкой. Случается, охают-ахают, что так много
у нас детей, по их разумению. Папе нашему
мужчины в возрасте, которые в домино во
дворе играют, руку с уважением пожимают.
Но я думаю, что много детей — это когда 5–6 и
более. У нас трое, и это нормально. Случается
еще такое, что люди удивляются, как это я с
тремя детьми для своих лет хорошо выгляжу.
Так ведь дети и молодят, радуют, вдохновляют! Негатива нигде нет по отношению к
большим семьям, я его не чувствую. И меня
это очень радует».

Юлия и Алексей Сергеевы — родители
трех детей. Старшему, Петру, — 10, Ульяне
9, младшей Марусе 5 лет. При этом Алексей свободный художник, работает в жанре
современной минималистичной живописи.
Юлия тоже занята — инженер-химик по образованию, она работает удаленно. Конечно,
есть сложности со временем, а иногда и со
средствами тоже. Выручают «многодетная
солидарность» и творческий, духовный подход Сергеевых к воспитанию. «Мы с мужем
познакомились еще в институте, — рассказывает Юлия. — Вместе оканчивали его, но
Алексей не стал работать по специальности.
Сначала ушел в рекламу, потом в дизайн. А
с рождением младшей дочери и вовсе начал заниматься только творчеством. Сразу
мы не думали, что будет много детей. Хотя
вообще-то в нашем окружении у всех почти по
трое-четверо. И как «много» такое количество
отпрысков мной сейчас даже не воспринимается. Но я, допустим, хотела «стандарт»:
один-два ребенка. А вот Алексей мой сам
из многодетной семьи. В общем, получилось трое. Няни у нас не было никогда. Вся
домашняя работа — пополам. Иногда даже
Леша больше делает, чем я, на самом деле.
Когда у меня идут большие проекты. А еще
наш старший, Петр, любит готовить. Сейчас
он даже мечтает стать поваром (вслед за тем,
как хотел быть архитектором и историком). Ну,
конечно, шефом в крутом ресторане! Иногда
Петя экспромтом готовит нам всем что-то
вкусное на завтрак. А какие пироги печет!
Может и фарш прокрутить, кашу сварить тоже.
А вот девчонки мои — нет. Им готовить неинтересно — я и не заставляю. В нашей семье
есть принцип: каждый занимается тем, к чему
у него лежит душа.
Нина Федоровна и Владимир ПетроУ Пети (помимо готовки) — это плавание, вич Егоровы — родители 9 детей. Причем
пение, лепка, теннис. Ульяна занимается акро- младшая, Алина, появилась нежданнобатикой, плаванием, лепкой. У Маруси танцы, негаданно, когда супруги уже вовсю собиакробатика, лепка. Как мы все это успеваем? рались нянчить внуков.
В начале года составляется график, пла«Мы оба москвичи, — рассказывает Нина
нировщик в компьютере. Потом уже все и Федоровна. — Вова из многодетной семьи.
так помнишь. Стараюсь записывать
А я была у родителей одна-одинешенька и
на одно и то же время или хоть
хорошо помню, как мечтала о братив один Дворец творчества.
ке или сестричке. Оба мы очень
любим детей. Договорились,
Вот на лепку, например,
мы вообще все вместе
что их у нас будет много.
ходим — там есть и
А потом, сами знаете,
для взрослых за— перестройка, 90-е
годы… Выдержали все
нятия. Нам пошли навстречу, и
это с честью. Инженер
теперь я зании экономист, мы уемаюсь вместе
хали в Подмосковье,
с детьми. Инозавели подсобное
гда кого-то и к
хозяйство. Вова дом
папе в мастерпостроил, практическую заброшу,
ски своими руками.
если это рядом.
Не сразу, конечно…
Я сама за рулем,
Но в итоге жизнь у нас
машина, конечно,
наладилась, и всех суочень нас выручамели вывести в люди. ПяМарина Вербивская
и Виталий Агаджанян.
ет. Интересно, что,
теро моих детей поступили
восхищаясь папиной
в вузы, получили хорошее обработой, ни один из детей
разование. Разлетелись детки.
пока серьезно так и не занялся
Как вдруг… В 47 лет я поняла, что
живописью. А когда их спрашивают:
опять беременна. Ребенок-«климактенок»,
чем ваш папа занимается, отвечают: «Рисует есть такое слово. Никто меня не понял и не
голых теть».
одобрил: ни врачи, ни родственники. Лучшая
Почему-то есть люди, которые думают, подруга, верующая, и та сказала: «С ума ты
что раз много детей, люди никуда не выбира- сошла? Лосины надень — и на фитнес!» Ну,
ются. Чушь! У нас очень развито сарафанное чтобы избавиться… Только я сама как-то чуврадио, помогает и Интернет. Многодетные ствовала, словно знала, что мне нужно рожать.
мамы всегда на связи. У нас есть группы в соц- Все будет хорошо! Поддержал только Володя.
сетях, в мессенджерах. Районные, городские, Как и всегда меня в жизни он поддерживал...
просто тематические. И тут главное — быть Беременность проходила просто идеально,
легкой на подъем и ничего не бояться. Бес- удачные были роды. Сейчас моей Алинке 10
платные билеты в театр, поездка куда-то за лет, и все вокруг замечают — необыкновенный

Многодетные рокеры

Ольга Терешкова:
«Дети вдохновляют меня».

когда много детей… Если буянить начинают
и кому-то в самом деле досаждают, вот тогда
я, конечно, вмешиваюсь.
Со средним моим сыном Гришей у Арсика
вообще любовь-дружба-соперничество. Грише 15 лет, он у нас такой чистый гуманитарий,
творческая личность. Любит стихи, знает
их великое множество. Сам тоже пишет, но
очень редко показывает, стесняется. Такой
в своем мире человек. Недавно посмотрели
с ним фильм про группу Queen, Григорий
очень вдохновился историей Фредди. Да и
мы с мужем Петей иногда не прочь тряхнуть
стариной. Недавно вот ходили на юбилей
«Алисы» в «Олимпийский». Встретили там своих друзей, попели... Очень было душевно. Но
нет (многие спрашивали об этом), вернуться
в ту холостую свободу мне бы не хотелось.
Дети вдохновляют, а иногда и «вставляют»
не хуже старины Кинчева».

«Папа рисует голых теть»

пятерых, то это их выбор. «Я чувствую
себя абсолютно реализованной, —
утверждает Марина Вербивская. — Я
точно знаю, что мне от жизни нужно.
Этим и занимаемся!».

архива

Марина Вербивская и Виталий Агаджанян — родители 5 детей. Старшему, Артемию, 9 лет, Станиславу 7, Савве 5, Алисе 4
года, Кристине один годик. После рождения
второго ребенка семья решила переехать за
город. За свободой. «Чтобы было просторно
и нам, чтобы мы своим шумом, прыжками и
детскими криками никого не смущали, не
мешали соседям, — говорит Марина. — А еще
нам хотелось, чтобы дети видели природу вокруг: воду в озере, в реке, траву под ногами,
рассветы, закаты, просторы, живой огонь в
доме…». В общем, семье удалось воплотить
свою мечту о загородной жизни. Но быстро
выяснилось, что даже в не столь далеком от
Москвы Одинцовском районе культурной
жизни для детей немного. Да и просто
некуда податься, один ДК на
весь район. Скучно! И негде
встречаться с людьми. Тогда
у четы и появилась идея… Так
в небольшом поселке Старый
Городок между Звенигородом и
Кубинкой появился Центр творческого развития на социальнопредпринимательских началах.
Клуб, театр, книжная лавка, различные мастер-классы, научнопопулярные и психологические
семинары, выездные студии и
сессии, творческие лаборатории,
музыкальные вечера…
Даже «квартирники» со знаменитыми музыкантами, встречи
с именитыми писателями, этюды
с известными художниками… «Это
была наша концепция, мы все хотели сделать по первому классу, —
вспоминает Марина. — Актеры — так
самые маститые, лауреаты «Золотой маски».
Выставки, мастер-классы, сторителлинги —
самые современные. И знаете, эти люди, такие матерые, приезжали из центра Москвы и
поражались, какой уютный творческий центр
тут у нас в селе появился. Настоящий лофт.
Мы же хотели привлечь не только маленьких детей и родителей, а, например, и подростков тоже, которым здесь вообще некуда
податься…» И все это в давно обветшалом
здании 1936 г. постройки, где когда-то была
электрическая подстанция, а потом хозяйственный магазин, а потом просто сидели
слесари из управляющей компании и лежали
кучи хлама. Дизайн-проект реконструкции
Марине и Виталию помогла сделать подругаархитектор. Реставрировали и оборудовали
уже на собственные средства.
Многодетной семье ВербивскойАгаджанян удалось создать культурное
пространство, где интересно не только детям, но и взрослым. Малышам, школьникам,
подросткам, инвалидам — всем нашлось
место и занятие по душе. Администрация
Одинцовского района не только пошла Марине и Виталию навстречу, но и использует
иногда площадку центра для своих встреч и
мероприятий. Много среди них и благотворительных, льготных. Вокруг села расположены
военные городки, рядом работает градообразующее предприятие — авиаремонтный
завод. В кризис многие там лишились работы. «Да, сейчас мы стараемся проводить
как можно больше льготных, а то и вовсе
бесплатных мероприятий. Демпингуем как
можем. Но за эти пять лет познакомились с
таким количеством интересных людей, что мы
точно не внакладе, — смеется Марина. — С
местными уважаемыми гражданами подружились, вошли в местное общество. Знаете
же, москвичей всюду, помимо Москвы, не
любят. Но здесь люди со временем оценили
наше начинание и приняли нас. И дачников
тоже у нас в клубе хватает, и таких, как мы,
«переселенцев» из Москвы. Артисты, музыканты, спортсмены, айтишники, телевизионщики — кого только у нас в округе нет. Все с
удовольствием привозят в Старый городок
своих детей и сами приезжают. Очень много
слов благодарности звучит в наш адрес, это
даже нескромно повторять. Но мне, как маме
пятерых детей, вообще слишком часто намекают, что я герой. А для меня главное, что
дети тоже вовлечены во все мероприятия,
им очень нравится помогать, участвовать.
Пусть пока что понемногу, маленькие еще,
но они берут часть ответственности. Стулья
расставляют, ставят свет, выбирают книги

из личного архива

«Я чувствую
себя абсолютно
реализованной»
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Президент Владимир Путин в своем
февральском Послании к Федеральному
собранию предложил распространить действие льготной ставки на весь срок кредита.
Хотя и признал, что такая мера потребует
дополнительных расходов: в 2019 году — 7,6
млрд руб., в 2020-м — 21,7 млрд, в 2021 году
— 30,6 млрд. Но в этом случае, по оценкам,
программа может охватить 600 тысяч семей.
«Безусловно, надо эти деньги найти», — дал
поручение президент.
Данная инициатива сейчас в стадии проработки. Более того, планируется введение
дополнительной меры поддержки семей, где
рождается третий ребенок и последующие
дети. Государство будет «гасить» за такую
семью 450 тыс. руб. ипотечного кредита. Это
тоже программа не дешевая: в 2019 году на
нее намечено потратить 26,2 млрд руб., в
2020-м — 28,6 млрд, в 2021-м — 30,1 млрд. Но,
по мнению главы государства, затраты стоят
того. Ведь в совокупности с материнским капиталом, который также можно направлять на
погашение ипотеки, семья сможет получить
чуть ли не миллионную — 900 тыс. руб. — помощь в обслуживании кредита.
Более того, эти меры поддержки также
будут запущены «задним числом» — с 1 января 2019 года.

Дети повышенной ценности

Для детей поддержка предусмотрена
безотносительно того, сколько их в семье:
главное, чтобы на долю каждого приходилось
достаточное количество денег. В ближайшее
время семьям с детьми, имеющим скромный
достаток, будет увеличена прямая денежная
помощь.
Так, с 1 июля практически вдвое — с 5,5
тыс. руб. до 10 тыс. руб. — возрастут выплаты
нетрудоспособным родителям, опекунам, попечителям, которые ухаживают за ребенкоминвалидом. «Понимаю, конечно, что и это
немного. И тем не менее такая мера станет
дополнительной поддержкой для семей,
где ребенок нуждается в особой заботе»,
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— подчеркнул глава государства. По расчетам
министра труда Максима Топилина, эта мера
коснется почти полумиллиона семей, в трехлетнем бюджете на эти цели будет дополнительно выделено более 70 млрд рублей.
Также будет расширена прямая финансовая поддержка всем небогатым семьям.
С 2018 года, напомним, действует система
выплат на первого и второго ребенка до достижения ими полутора лет в случае, если
доход семьи не превышает полутора прожиточных минимумов на человека. Субсидии
на первого ребенка поступают из федерального бюджета, на второго ребенка выплаты
можно получить из средств материнского
капитала.
Вот как определяется право на получение
выплат. Например, доход семьи Петровых,
проживающей в Алтайском крае, составляет
40,5 тыс. руб. Прожиточный минимум, установленный в регионе, равен 9906 руб.: то есть
у семьи стабильное финансовое положение
— на каждого взрослого приходится сумма
больше двух прожиточных минимумов. Но тут
у молодых появляется первенец. И картина
благополучия съезжает. На каждого члена
семьи теперь приходится по 13,5 тыс. руб., а
это ниже полуторакратной величины регионального прожиточного минимума (9906 Х
1,5=14 859). В этом случае у семьи появляется
право на пособие в размере так называемого
детского прожиточного минимума, установленного в каждом регионе. В Алтайском крае
он почти как «взрослый» — 9811 руб. Эту сумму
и будут получать молодые родители в течение
18 месяцев: в совокупности она составит
176 598 руб.
С 1 января 2020 года основания для получения таких выплат предлагается расширить:
поднять «потолок» с полутора прожиточных
минимумов до двух. В случае с условными
Петровыми из Алтайского края ситуация выглядела бы так. Если бы их ребенок родился
после 1 января 2020 года, а совокупный доход
семьи составлял бы 59 400 рублей, они все
равно имели бы право на получение детского
пособия: 9906 руб. (оперируем прожиточным

Пять детей семьи Агаджанян.
ребенок! Поет, танцует, рисует,
учится легко и на одни «пятерки». Прирожденный лидер — в любой детской компании
верховодит. Я не устаю благодарить Господа
за то, что он мне дал столько хорошего. Такого
мужа, таких детей, столько любви! За силы
и молодость — с появлением Алины я будто
и помолодела лет на 10...»

«Многодетная семья
для нас норма»

Среди многодетных родителей много
людей верующих. Они объясняют это просто — когда детей много и те часто болеют,
быстро понимаешь, что между Богом и тобой
никого нет. Не в ком больше искать и находить поддержку. Семья Пудовых, Наталья
и Иван, воцерковленные верующие люди.
Хотя и говорят, что они «не типичные» — были
раньше светскими людьми, к вере своей постепенно пришли, не сразу. Только после
рождения второго ребенка.
«Мы с мужем сокурсники по языковому
вузу, — рассказывает Наталья. — Поженились
мы рано, еще в институте. Сразу рожать не
спешили, нужна была материальная база.
Мы оба из образованных семей, у Саши мама
учительница, у меня родители инженеры. Я
москвичка, а он из Самары. Работали оба с
юности, поэтому годам к 25 были уже материально независимы. К 30 купили нашу
квартиру. У меня получилось так, что лингвистом не проработала ни дня, сразу окончила
переподготовку и стала психологом. 10 лет
стажа, двое сыновей. А потом у нас наступил
семейный кризис. Понимаете, хоть мы из
интеллигентных семей, но как-то недополучили в детстве ни кружков, ни секций для
саморазвития. Времена были для страны
непростые, переходные. И мне так хотелось,
чтобы мои дети воспитывались по-другому.
Чтобы у них было все-все, чего недоставало
нам: музыкальная школа, рисование, коньки, лошади… И чтобы можно было прожить
все это рядом с ними. Я поняла, что вижу в
своей жизни только работу, а вот детей все
реже. Второй сын много болел — вот это
тоже наложилось, добавило сложности. Мы
даже стали ссориться с Ваней все чаще, он
с головой ушел в бизнес, дома начал реже
появляться… Вот тогда-то путем нелегких
раздумий я и пришла к вере. Зашла со своими
проблемами, своими мыслями в храм, у нас
здесь, в Тушине. Батюшка меня внимательно
выслушал. Посоветовал, разделил мои переживания, направил. Он человек с огромным
житейским опытом и тактом. Я стала ходить
в храм все чаще, потом и Иван подтянулся.
И дети, конечно, тоже с нами.
Сейчас у меня четверо детей, и все
мальчишки. И, возможно, это не предел. Для
меня очень важно правильно воспитать наших
мальчиков, чтобы из них выросли настоящие
мужчины. У нас же в стране с этим, знаете,
напряженка… Поэтому у нас существует не
только спорт и воспитание воли, развитие
интеллекта. Но и сострадание, любовь к
ближнему, к слабым, такие ценности им прививаем. Так сложилось, что у всех моих близких родственников всегда было по трое детей.
У моей мамы, у ее сестры, у тетки… Поэтому
для меня семья с 3–4 детьми — это была
норма. Не очень большая семья. Большая,
ну, это, скажем там, десять… Наверное, и мы
на цифре 4 тоже не остановимся. Вот сейчас
дачу строим, большой дом за городом — с
прицелом на большую семью. По-настоящему
многодетную. Потому что для нас с мужем не
просто наблюдать за детьми, смотреть, какие
они все разные, но и проживать с каждым из
них детство, взросление заново, разделять
их восприятие мира — это и есть счастье».
Станислава ОДОЕВЦЕВА.
минимумом за 2019 год) х 2 (размер двойного
минимума) х 3 (количество членов семьи) =
59436. Нашим Петровым не хватает 36 рублей
до «нормы».
В итоге круг семей, попадающих в зону
этой поддержки, будет расширен. По оценкам министра труда, этой программой будут
охвачены около 65–70% семей. Вице-премьер
Татьяна Голикова посчитала точнее: «Сегодня
те меры, которые уже оказываются, охватывают приблизительно 520 тыс. наших семей.
Дополнительная мера, по нашим оценкам,
позволит расширить охват до почти 770 тыс.
семей». В способности государства принять
на себя такую ответственность она не сомневается: «Я так об этом уверенно говорю,
потому что у нас сейчас на какие-то меры
заложены финансовые ресурсы, и нам нужно
только принять или уточнить нормативные
документы для их реализации».

Льготы для мам

Льготы предусмотрены и для многодетных мам. Они смогут досрочно выйти на
пенсию. Конкретный возраст начала заслуженного отдыха напрямую зависит от числа
детей.
Для женщин, у которых пять и более детей,
правила не изменились. При наличии трудового стажа не менее 15 лет они могут выйти
на пенсию уже в 50 лет. А для матерей более
скромных семейств сокращение рабочего
возраста будет пропорционально числу детей:
если у женщины трое детей — она сможет
выйти на пенсию на три года раньше общего
срока, если четверо — на четыре. Точка отсчета
— новый пенсионный возраст 60 лет.
Первыми смогут воспользоваться пенсионными льготами мамы 1965 года рождения,
имеющие четырех детей: для них заслуженный
отдых начнется в 2021 году. А уж как распорядиться этим периодом — выращивать ли овощи на участке, заниматься йогой или изучать
санскрит, воспитывать ли уже появившихся
внуков — решать самим мамам.
Ирина НОВИКОВА.
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Все эти люди пришли
в суд поддержать Юрия
Будюкова. В зале для них
не хватило места...

избавиться от зависимости, пробовал перейти
на успокоительные препараты, в 2000–2001
годах четыре раза лечился в наркологической
больнице №17 — безрезультатно. Признан
опийным наркоманом 2-й стадии. В 2006 году
дважды находился на стационарном лечении
в больнице №17, а с 2007 по 2010 год 14 раз его
госпитализировали в ту же больницу и в МНПЦ
наркологии. Несколько раз был осужден условно за хранение наркотиков, а в 2010-м с учетом
предыдущих приговоров его приговорили к 6
годам лишения свободы. Освободившись, он
тут же взялся за старое.
Однажды, когда он в очередной раз находился в наркологической клинике, к матери
Салькова подошли женщины, которые дали ей
буклет благотворительного фонда «Восстановление». Она съездила туда, а потом рассказала
об этом сыну. И Сальков согласился на реабилитацию. В декабре 2016 года он приехал в одну
из квартир фонда, но через несколько дней стал
просить Земляного отпустить его. Земляной
сказал, что нужно потерпеть 4 месяца. Пытаясь
освободиться, Сальков порезал живот лезвием
бритвенного станка и выбросил в окно пудовую гирю. Его успокоили, привели в чувство.
Но из квартиры он все же ушел. А во время
судебно-психиатрической экспертизы сказал,
что потерпевшим себя не считает, «не держит
обиды на людей, которые его удерживали, так
как они хотели помочь». Про порез объяснил,
что очень хотел принять наркотики.
После разгрома первой квартиры Сальков
вернулся домой.
А теперь прочтите по слогам: все потерпевшие (кроме Андрианова), находившиеся,
как мы помним, под госзащитой, во время
следствия совершили различные преступления
и были осуждены к лишению свободы.
Васютков — 12 лет колонии строгого режима за сбыт наркотиков.
Захаров — 1 год за грабеж (среди белого дня вынес из магазина несколько бутылок
спиртного).
Сальков — 4 года колонии строгого режима за сбыт наркотиков.
■■■
Суд над создателями реабилитационного центра «Восстановление» продолжается
год.
Прошло 53 заседания.
В защиту обвиняемых выступили десятки
свидетелей, большая часть которых проходила
у них реабилитацию, которая закончилась стойкой ремиссией, продолжающейся несколько
лет. Выступали и матери спасенных людей:
они рассказали о том, в каком аду жили и как
сейчас изменилась их жизнь. Почему-то среди
свидетелей не оказалось врачей из наркологической больницы №17. Очень жаль, ведь им
тоже есть что рассказать.
Прошедшие реабилитацию люди рассказывали о том, какие спортивные праздники проводили их наставники под лозунгом
«Спорт против наркотиков». Они помогали
малоимущим семьям. Праздновали веселые
дни рождения своих подопечных. Весь район
Чертаново знает создателей этой уникальной
системы — достаточно посмотреть на фотографии, сделанные во время встреч в районной
управе. Представьте себе, всем, кто прошел
реабилитацию, устраивали выпускной вечер:
накрывали стол, награждали грамотой и праздновали начало новой жизни. И главное — выяснилось, что 60 процентов прошедших эту
трудную школу людей находятся в состоянии
стойкой ремиссии. У всех есть семьи, дети и
работа. Их родственники вернулись из ада.
Из допроса Юрия Будюкова 28 ноября
2017 года.
«Основой нашего метода служит программа под условным названием «10 шагов»… Мы
собственным примером, собственным опытом
вселяем в ребят уверенность в успехе, мы
делимся своими переживаниями и ощущениями, и это помогает. Еще одним фактором
помощи является соблюдение режима. Когда
человек, который 5, 10, 15 лет жил бессистемно
и хаотично, попадает в определенные рамки, в
его сознании происходит перелом, это очень
эффективный способ перестроить человека на
позитив. Но все было бы бесполезным, если
бы между нами и теми, кому мы помогаем, не
было доверительных, дружеских отношений.
Поэтому не может быть никакого
принуждения.

дроби. И для чего они нужны, эти дроби? Да и
вообще, не могут же все дети поголовно учиться в математических школах и стать великими
математиками. Однако бывают случаи, когда
способности у малыша действительно есть,
просто они еще не раскрыты.
«Сначала нужно постараться вызвать у
ребенка интерес к предмету, как-то простимулировать, — советует нейропсихолог Елена
Чарочкина, — считайте с ним все, что видите
вокруг. Стулья, парты, сколько в классе человек. Очень хорошо работает счет с конфетами, стоит предложить ребенку поделить их
на всех. Пускай он видит, сколько не хватило,
сколько осталось лишних, как поделить сладости по-честному, чтобы никто не обиделся. То есть воспитать интерес к математике
через чувства и так называемый «шкурный
интерес», объяснить, что без этой науки он в
жизни пропадет».
Только вызвав интерес ученика «началки»
к арифметике, стоит переходить к развитию
абстрактного мышления, от предметов к цифрам, к пониманию причинно-следственных связей. Среди учителей начальной школы бытует
мнение, что если ребенок в первом классе на
уроке считает не в уме, а по пальцам, то это

признак его неготовности к школе. «Считать
по пальцам не очень красиво, а так большой
проблемы в этом нет, — продолжает Елена
Чарочкина, — это всего лишь признак того,
что у ребенка пока не включилось абстрактное
мышление. Надо дать ему время, пусть пока
считает, как может, он просто еще не созрел.
Тем более что детки сейчас развиваются не
так быстро, как раньше.
Если у ученика есть интерес к учебе, но,
сколько бы он ни сидел над элементарными
примерами, ничего у него не получается, стоит
пойти к специалисту, чтобы понять, какие проблемы могут быть тому виной. Все наслышаны
о том, что такое дисграфия, о том, какие занятия для преодоления этой проблемы проводят логопеды. С математикой связано другое
понятие — акалькулия, иными словами, затруднения производить в уме математические
действия.
Рассеянное внимание, сложность в запоминании, акалькулия — все это может свидетельствовать об определенных нарушениях.
Например, это может быть нарушение взаимодействия между полушариями головного мозга. Имея такие проблемы, ребенок в
состоянии стресса будет работать хуже, ему

будет недоставать ресурсов. Или, наоборот,
он станет отличником, но ценой сильного эмоционального истощения. Специалисту важно
определить, в чем проблема ученика, и, если
она выявлена, проводить с ним занятия, которые помогут ему справиться со школьной
математикой. Во время этих «уроков» психолог
учит ребенка понимать счет на телесном уровне. Например, мы учим таблицу умножения,
перекидывая друг другу мячик определенное
количество раз. Учимся считать с помощью
шагов по ступенькам. Так, постепенно он уже
начинает производить все эти вычисления
мысленно».
Интересно, что еще одна категория детей, у которых могут возникнуть сложности
с царицей наук, это как раз те, кто обладает
способностями к техническим предметам.
Эти дети часто решают архисложные задачи
из сборников для олимпиад, а спотыкаются на
самых элементарных. Психологи объясняют
это тем, что в простом примере такой ребенок
ищет и не находит сложное «зерно», и советуют
разграничить школьную и дополнительную
математику: пойти на дополнительные занятия,
а не просить учителя усложнить ему задания
в рамках школьной программы.

Дурман
Ольга БОГУСЛАВСКАЯ

Юрий
Будюков
в суде.

СМИ и при помощи общественных институтов.
Готовы помогать любому обратившемуся».
И самое главное: «Вся деятельность фонда
и наше участие в нем не являются коммерческим проектом. Я точно знаю, что зарабатывать
на этом может только негодяй. Нами движет
желание распространить собственный счастливый опыт на тех мальчишек и девчонок, которые
в силу неопытности, или слабости, или чьегото злого умысла оступились и губят себя. Мы
хотим жить в солнечном мире, хотим видеть
вокруг здоровых, трудолюбивых, умных людей.
И мы не разделяем мнение специалистовмедиков о бесполезности попыток бросить
наркотики. Ведь мы-то смогли и знаем, как
это хорошо».
«Доброжелатели» непременно намекнут на
то, что бескорыстно только птички поют и цель
любой деятельности — заработать деньги.
Но в том-то и дело, что финансовыми источниками этих центров были добровольные
пожертвования, взносы участников, деньги,
заработанные трудом Будюкова и его единомышленников. Из собранных денег оплачивалась аренда квартир, покупались еда и
бытовая химия. Естественно, денег постоянно
не хватало, хотя себе эти люди принципиально
не брали ничего. Юрий Будюков: «Лично я живу
на деньги от сдачи своей комнаты и на то, что
заработал на стройке. Проживал я в квартире
с ребятами, ел одну с ними пищу, мне много
и не надо…»
■■■
7 января 2017 года из окна квартиры Александра Земляного в доме на улице Кировоградской, дом 4, корпус 1, на нитке с грузом
была спущена записка: «Пожалуйста, помогите,
меня зовут Андрианов Павел. Меня держат
вторую неделю, забрали документы, телефон,
деньги, банковскую карту. Никуда не выпускают, что хотят — не пойму, вызовите полицию,

Из Личного архива

ПРАВОСУДИЯ

АЛЬМА-МАТЕР

Главный вопрос, который должны задать
себе родители ученика, не справляющегося с
программой начальной школы по математике:
а ему вообще-то это надо? Многие ученики в
этом возрасте еще с трудом осознают, чего
от них хотят, когда просят, скажем, сложить

БИТВА
С ЦАРИЦЕЙ
НАУК
Как преуспеть
в математике
в начальной школе

кадр из видео

В последние годы всеобщее родительское помешательство на иностранных
языках сменилось страстью к математике. Теперь большинство пап и мам
мечтают вырастить из своего чада
математического гения любой ценой
вопреки способностям и желаниям самого малыша. А конкурс в пятый класс
математических школ нередко превышает конкурс в престижные вузы.
Вот только далеко не все младшеклассники способны удовлетворить
родительские амбиции. Столкновение
с нерешаемой задачкой, страх перед
математикой как таковой может омрачить счастливое детство даже самому
прилежному ученику. О том, как преодолеть барьер перед точной наукой и
развить математические способности
у ребенка, с «МК» поделились нейропсихолог и учитель математики.

архива

сообщите дежурной
по подъезду…».
Записку обнаружили соседи из квартиры двумя этажами
ниже. Они позвонили в ОВД и вызвали
участкового.
Вскоре сотрудники Росгвардии
штурмом взяли
квартиру и всех,
кто там находился, и доставили
в Следственный
комитет по Чертановскому району.
Зачем штурмовали
— понять невозможно, потому что люди,
находившиеся в квартире, собирались ее открыть, но из-за двери им сказали: отойдите в
сторону, иначе будем стрелять.
Кто находился в квартире Земляного?
Денис Васютков, Павел Гузь, автор записки
Павел Андрианов, Константин Монич, Виталий
Щербин, Дмитрий Ванин и Олег Саксин.
8 января Александра Земляного вызвали
в СК в качестве свидетеля и задержали. А 9
января было возбуждено уголовное дело по
статьям 126 и 127 УК РФ за похищение людей
и незаконное лишение свободы.
10 января Васютков дал показания, в которых рассказал, что из дома его похитили
Будюков, Земляной и еще несколько человек. Сначала он попал в квартиру Будюкова, а
потом его несколько раз перевозили на разные квартиры. Он хотел вернуться домой, но
Будюков сказал, что его отвезут в тверской
реабилитационный центр и будут держать в
подвале. Он испугался, потому что был уверен,
что у Земляного имеются связи в полиции и
правительстве России. Поэтому он и терпел.
А 7 января квартиру взяли штурмом.
На основании этих показаний 11 января задержали, а потом арестовали Юрия Будюкова.
Всего по делу арестовали четверых: Будюков и
Маняхин, который был хозяином квартиры на
Чертановской улице, оказались в СИЗО, а Земляной и Монич — под домашним арестом.
Вскоре им было предъявлено обвинение в
похищении Дениса Васюткова, Павла Андрианова, Евгения Захарова и Кирилла Салькова,
которых признали потерпевшими.
Слушание дела началось в Чертановском
суде 4 мая 2018 года. Надо сказать, что всем
потерпевшим была предоставлена государственная защита — случается это, прямо скажем, нечасто.
Думаю, стоит познакомиться с ними
поближе.
Денис Васютков, 1994 года рождения,
жил с матерью, которая работает в пансионате
для ветеранов войны и труда специалистом по
социальной работе. До 12 лет он кроме обычной школы посещал еще англо-американскую
школу, в которой изучал английский язык, занимался плаванием. В 2012 году поступил в
МГПУ на факультет государственного управления. Но на втором курсе он сильно изменился.
Сначала из дома исчезла крупная сумма денег,
потом стали пропадать бытовые приборы. Его
отчислили со второго курса, он стал агрессивным, крушил все вокруг, а однажды во время
очередной вспышки агрессии выбросил вещи
матери в мусоропровод. Не работал, брал кредиты, за которые приходилось расплачиваться
матери. Она думала, что он пьет, но вскоре
поняла, что сын стал употреблять наркотики.
В один из приступов агрессии мать Васюткова
позвонила участковому, и тот вызвал «скорую»
и психиатрическую помощь. Несколько недель
Денис находился в психбольнице, а потом
вернулся — и все началось сначала.
В один прекрасный день мать Васюткова
рассказала о своей беде коллеге, депутату
района Чертаново. И вскоре с ней связался
брат Александра Земляного. Через несколько

месяцев она стала ходить в районную управу
на занятия, которые проводили с родственниками наркоманов Юрий Будюков и Александр
Земляной. 23 декабря 2015 года Васютков
начал проходить реабилитацию в квартире
Юрия Будюкова.
Павел Андрианов появился на свет в 1977
году в Узбекистане. Его отец умер от злоупотребления алкоголем. В детстве любил собирать
модели авиатехники, хорошо разбирался в
электрике, увлекался ремонтом мотоциклов и
автомобилей. В 1993 году семья Андрианова
переехала в Подмосковье. После окончания
школы поступил в Московский государственный университет сервиса на радиоинженерный
факультет. Учился хорошо. Однако во время
учебы Павел стал пить. Потом начались запои,
которые продолжались один-два месяца. В
2010 году он пытался кодироваться, но безрезультатно. Пьянство всегда уверенно объяснял
разводом и потерей бизнеса. В конце концов
стал перебиваться случайными заработками,
потому что был мастером на все руки и все называли его «Паша скорая помощь». На почве
алкоголизма в семье Андрианова постоянно
происходили скандалы и драки. В конце концов
по совету своей матери он, желая устроиться
на работу, в декабре 2016 года встретился
с Александром Земляным. По его словам,
Земляной обманом заманил его в квартиру,
забрал документы и скрылся. И спустя две
недели Андрианов вывесил за окно записку с
просьбой о помощи.
Евгений Захаров родился в 1990 году. В
детстве был гиперактивным и агрессивным. В
13 лет начал курить марихуану, неоднократно
задерживался полицией, принимал участие в
драках. После школы поступил в Московскую
гуманитарно-техническую академию. Познакомился с девушкой-наркоманкой и вместе с
ней начал употреблять курительные смеси,
алкоголь и амфетамин. С 2008 года ко всем
этим удовольствиям добавился героин. Когда
учился на 3-м курсе, университет был лишен
лицензии, но переводиться в другой вуз он не
стал, не работал и жил на деньги родителей.
Было установлено, что у Захарова опийная
наркомания 2-й стадии, постоянная форма
употребления.
Несколько раз Захаров лечился в наркологической больнице №17 и в частных наркологических клиниках — безрезультатно. В 2014
году, напившись пива с корвалолом, приехал
в офис молодежной организации, в которой
состоял несколько месяцев, и, не дождавшись
внимания, на которое рассчитывал, устроил
скандал и был задержан полицией. В недобровольном порядке был помещен в больницу
имени Алексеева. Лечение не помогло.
Александр Земляной дружил с матерью
Захарова, которая с 2012 года посещала группы
помощи родственникам наркоманов, а Евгений
с этого же времени ходил на занятия амбулаторной группы Земляного. Тогда реабилитационных квартир еще не было — появились
они весной 2015 года. А в ноябре 2017 года
Земляной и Монич по собственному желанию
Захарова привезли его в одну из квартир реабилитационного центра.
Несколько раз он уходил домой и возвращался. Многие знакомые Захарова по реабилитации вспоминают совместную поездку на
дачу к знакомым. Там руководители проекта,
узнав, что у Захарова с собой наркотики, выбросили их в деревенский туалет. Каково же
было удивление гостей, когда они увидели
Захарова с экскрементами на голове — все
поняли, что он нырял в ведро в поисках забвения. Родители Захарова рассказали ребятам
из реабилитационного центра, что однажды
отец, отчаявшись, приковал его наручниками к рулю своей машины, когда на несколько
минут отлучился в магазин. Вернувшись, он
обнаружил, что сын отпилил ободок руля и стал
вылезать в окно — отец еле успел его поймать.
Рассказывали, что однажды он пырнул ножом
гражданского мужа своей матери. В квартире,
которую взяли штурмом, его не было — он находился в другой квартире.
Все участники реабилитации упоминали
об особом отношении Александра Земляного
к Захарову. Он заботился о нем как о своем
ребенке: ему покупали одежду, отмечали дни
рождения с шашлыками и подарками. Из-за
этого Будюков все время спорил с Земляным
и говорил: не надо с ним носиться — если
человек не хочет, помочь ему нельзя. Окружающие называли
Захарова «мастер
спорта по реабилитации». Все знали,
что он торговал наркотиками и, чтобы
заслужить индульгенцию, регулярно
сдавал наркоманов
полиции.
Кирилл Сальков, 1980 года рождения. Единственный
ребенок в семье, окончил среднюю школу, в
14 лет впервые попробовал анашу. Вскоре
оказался в тюрьме за
грабеж. Был осужден
на 3 года лишения свободы, а когда вернулся,
начал употреблять героин, кокаин и винт. Пытался самостоятельно
Из Личного
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года рождения жил с мамой в
комнате в коммунальной квартире. Со временем выучился на автослесаря,
работал экспедитором, переходил с работы на
работу. А в 1995 году Юрий начал употреблять
наркотики. В 1998 году он был осужден на полтора года условно за хранение наркотиков, а
потом попался за сбыт (на самом деле это
была классическая милицейская провокация
с подставной девушкой-наркоманкой). И спустя четыре месяца тот же Чертановский суд
приговорил его к восьми с половиной годам
лишения свободы в колонии строгого режима.
Освободился Будюков в 2004 году по УДО.
По его собственному признанию, вернувшись из колонии, он продолжал употреблять
наркотики, но вскоре понял, что это путь на
кладбище, и принял решение изменить жизнь.
Не сказав никому ни слова, Юрий уехал в центр
по реабилитации от наркозависимости в Тверь.
Там за год он полностью избавился от наркомании и решил посвятить свою жизнь борьбе
с наркотиками: «Я на своем примере понял,
что духовные ценности необходимы для зависимых от наркотиков или иного зелья, так как
зависимость — это болезнь души, без замены наркотиков настоящими
ценностями победить недуг
нельзя».
В 2012 году Будюков познакомился с Александром
Земляным, который также недавно вернулся в Москву после
прохождения реабилитации.
По его словам, их объединило
огромное общее желание помогать наркозависимым людям.
«Мы не думали о деньгах, заработать, помогая, как мы, всем
подряд, нельзя, для нас в деле
помощи зависимым важна и ценна сама деятельность, она придает значимость нашей жизни,
помогает не сорваться в наркотический кошмар. Мы объединены
общей миссией, … мы филантропы
в чистом виде».
И вот Юрий вместе с друзьями
снял в Москве квартиру, где они
поселились с несколькими наркозависимыми молодыми людьми,
которые сами решили избавиться от страшной привычки. Первый
опыт оказался удачным, и вскоре они
на
свои деньги арендовали уже несколько квартир, потому что те, кому они сумели помочь,
стали рассказывать о своем исцелении знакомым наркоманам. И нашлось много людей,
которые тоже захотели избавиться от этого
кошмара. В это время матери тех, кто победил
наркотики, стали распространять информацию
об этом методе избавления от алкогольной
и наркотической зависимости, печатали самодельные листовки и раздавали их возле
наркологических больниц.
Квартиры, которые арендовали Юрий и
Александр, а позже их друзья и соратники, они
называли реабилитационными центрами. К
2017 году таких квартир было уже пять.
Юрий Будюков: «Постепенно с развитием системы реабилитационных центров мы
стали вынуждены брать с родственников тех,
кто хотел избавиться от зависимости, плату,
которая полностью шла на нужды ребят. Кто не
имел возможности вносить деньги, с тех деньги не взимались, выкручивались, как могли,
экономили на всем, зарабатывали, получали
пожертвования».
Стоит отметить, что плата в среднем составляла 15 тысяч рублей в месяц. И если у
кого-то таких денег не было, с них действительно ничего не брали. Например, Сергей Шульга
жил с бабушкой, которая не могла вносить
деньги каждый месяц.
Установили распределение ответственности за квартиры. Так, Александр Земляной
отвечал за свою квартиру. Юрий Будюков: «Это
означает, что я, будучи формально директором
фонда, не соглашался с методами работы
Земляного, и никаким образом не касался его
работы в этих квартирах». Речь идет о рабочих вопросах: кого брать, кому помогать, как
организовать жизнь в квартире и кого отправлять домой. Дело в том, что многолетний стаж
употребления наркотиков давал о себе знать,
некоторые срывались и хотели уйти. Будюков
считал, что никого уговаривать не надо. Он
говорил: значит, еще не наелись. Будете готовы
— приходите. Потому что у наркоманов дорог
немного: в могилу, в тюрьму или на реабилитацию. А Александр Земляной считал, что нужно
уговаривать и объяснять.
Юрий Будюков: «Существенную роль в
моем возрождении сыграло знакомство с христианскими ценностями, которые проповедует
христианский центр «Восстановление»… Мы
интегрируем их в программу реабилитации:
терпимость, самоотречение, духовность и
братство…»
Будюков понял: обычные трудовые центры
результатов не дают, потому что «только занятость не может полностью заместить наркотики
в душе человека… А наш метод действенный,
результаты ошеломляющие. Такие результаты
вдохновляют на развитие нашего движения, мы
увлеченно занимаемся социальной адаптацией, для чего снимаем квартиры, не упускаем
ни одну возможность распространить информацию о себе как через знакомых, так и через
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6 июля 2015 г. Акция «Спорт против
наркотиков».

Никакой иерархии, мы все равны, мы все делаем вместе — готовим еду, убираем квартиры,
принимаем участие в акциях. Слово «лидер»
— у нас это не начальник, это более опытный
в смысле преодоления человек, у него есть
больше ответов на основные вопросы. Но никакого подчинения между нами нет и не может
быть. Поэтому все успешно выдержавшие курс
адаптации — это наши друзья. После преодоления физиологической слабости перед ними
открывается ощущение близости нашим идеалам и нашим целям.
Вся адаптация проходит на добровольных
началах… Каждый может в любой момент свободно покинуть квартиру, единственное — мы
следим, чтобы это было безопасно для него,
безопасно во всех смыслах.
Мы учим людей быть самостоятельными
и ответственными. Ответственность формирует личность, закаляет характер: я не хочу,
мне трудно, но я сделаю — и это маленькая,
но победа, и из этих побед складывается конечный успех…
Мы занимались развитием зависимых,
ведь их сознание остановилось на том уровне,
когда их настигла беда. Чтение книг, общение с
умными людьми, любое расширение кругозора
и новые занятия — вот наша задача.
Постепенно мы приобщаем ребят к занятости, неважно какой. Сначала это работа
по дому, потом посильная деятельность на
рабочих объектах. Одновременно с занятостью
ребята получают навыки в профессии — это
подготовка к новой самостоятельной жизни
без наркотиков, алкоголя.
Конечно, такая работа нравилась не всем,
и некоторые уходили, опять впадая в наркотический угар. Что делать, таковы люди…».
■■■
Невозможно представить, в какой преисподней живут родственники наркоманов. Отчаяние родителей, в первую очередь матерей,
не поддается описанию. Как легко произносить
слова и как трудно осознать их подлинный
смысл: день за днем твой ребенок опускается
на дно, и ты ничего не можешь сделать. Можешь
только погибнуть вместе с ним.
Вот почему люди, сумевшие преодолеть
зависимость от алкоголя или наркотиков —
это люди с уникальным жизненным опытом
и феноменальной витальной силой — силой
жизни.
Каждый из нас знает, как трудно заставить
себя сделать что-нибудь, когда делать не хочется. Но не каждый представляет себе, каким
усилием можно взмыть со дна жизни.
Это Юрий Будюков, сделавший невозможное, должен был находиться под госзащитой.
Это Будюкова и его единомышленников, которые взвалили на себя то, что не удалось государству, нужно было поддерживать и охранять
от официальных борцов с наркоманией. Ведь
уже известно, что эффективность такой деятельности составляет без малого 60 процентов,
тогда как эффективность государственных реабилитационных учреждений составляет около
10 процентов, то есть стремится к нулю.
За что же судят Будюкова? И какой был у
него мотив для похищения и удержания наркоманов? Людей, которых приходилось отмывать, приводить в порядок, кормить с ложки,
водить гулять — иногда они сами даже не в
силах передвигаться. Тут ни за какие миллионы
возиться не захочешь, а Будюков жил с ними
под одной крышей. Ради чего? Из нажитых на
этой красивой жизни «богатств» у него только
комната в коммуналке… В СК допросили без
малого 50 наркоманов, среди которых были
люди, только что начавшие проходить программу реабилитации. Но только трое из них
написали заявление о похищении и лишении
свободы. К тому же все говорят, что на них давил следователь Р.В.Матвеев, который угрожал
тюрьмой всем, кто не согласится дать нужные
показания. Ну ведь очевидно же, что так называемые потерпевшие оговорили Будюкова
и его соратников, потому что испугались, потому что «таковы люди», потому что на дне
существовать проще, чем на пути к солнцу.
Будюков не сломался и отчаянно, безоглядно
пытается помочь идущим ко дну — за это и
судят, так что ли?
В Чертановском суде решается судьба не
только Юрия, но и многих десятков отчаявшихся наркоманов и их родных:
быть «Восстановлению», быть надежде или наказать за веру в чудо
и готовность жить во имя него.
Знаете, это редко бывает,
когда у входа в зал суда — живой коридор из людей, которые
стоя приветствуют «преступников». И редко бывает, что зал
суда не может вместить всех
желающих присутствовать на
заседаниях.
Мы хотим жить в солнечном
мире, сказал Юрий Будюков.
Но государственная система борьбы с наркоманией — это дорогая подделка.
То есть государство ничем
помочь не может, а те, кто
может, — те мешают создавать видимость кипучей
деятельности. А торговля
наркотиками — самый прибыльный бизнес на свете, и
таким, как Будюков, в нем
места нет. И что, с этим можно смириться?

Рассказывает учитель математики Антонина Ивановна:
— Я работаю в школе более 40 лет и
каждый раз принимаю пятиклашек после
начальной школы. В последнее время наука
и техника пошли вперед, в классах висят интерактивные доски. И я сталкиваюсь с тем,
что дети не понимают, как сложить, например,
дроби, если знаменатель не выделен другим
цветом. Они привыкли, что учительница, скажем, выделяла его зеленым. И у них все тетради тоже исписаны разноцветными ручками.
Поэтому в пятом классе мы учимся заново
черно-белой математике. Интересно, что у
детишек нынешних очень развито образное
мышление. Абстрактно мыслит меньшинство. Я для них сочиняю всякие считалочки
математические, стишки, чтобы они лучше
усваивали материал. Это очень им помогает.
В целом никуда не денешься от того, что есть
технари, а есть гуманитарии, я сразу вижу тех
и других. Но математику приходится изучать
всем. Поэтому хочется посоветовать родителям набраться терпения и включить чувство
юмора, когда они помогают сыну или дочке
решить задачу.
Вера СМАГИНА.
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. «Ученик», посещающий лекции и семинары в университете. 4.
«Волна» внезапно нахлынувших эмоций. 10.
Начальник войска в Древней Руси. 11. Хозяин
телефонного номера. 13. Меняющаяся картинка в калейдоскопе. 14. Грузинская «горилка».
15. Художник, рисующий картины красками.
16. Черта солдата, забывающего о страхе в
бою. 18. Нелепые события или вещи, противоречащие общепринятой логике или законам
здравого смысла. 20. Человек, изменивший
своим убеждениям и перешедший в лагерь
противников. 22. Одиннадцатиклассник, претендующий на золотую медаль. 23. Важнейшее качество часов. 24. Вечный пленник дорог.
27. Штанишки с бретельками из гардероба
грудничка. 30. Действительное число, от умножения на которое любое число не меняется.
32. Старожилы команды, на которых опирается тренер. 34. Небольшой хирургический нож
с обоюдоострым лезвием для кровопускания.
35. Готовность на все ради цели. 36. Цветная
повязка каратиста. 38. Деревянное сооружение, стены которого собраны из обработанных
бревен. 39. Прежнее название устройства
для звуковой сигнализации в автомобиле. 40.
«Мини-офис» директора в стенах школы. 41.
Асфальтированная дорожка для пешеходов.

42. Чувство мужчины, узнавшего о рождении
сына.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. «Створки» с семенами
капусты. 2. Крестьянский дом со всеми хозяйственными постройками. 3. Грубый, невоспитанный человек. 5. Птица, которая ворует
пшеницу в доме, который построил Джек.
6. Второй завтрак бизнесмена. 7. Значок на
фуражке офицера. 8. Ребенок, которого воспитательница часто ставит в угол. 9. Воспаление слизистой оболочки глотки. 10. Отдача монеты неработающим таксофоном. 12.
Подставка для ног спящего дяди Степы. 17.
Бессмысленные речи на французский лад. 19.
Барышня, которая чуждается трудной работы.
20. Причина попадания солдата в лазарет.
21. «Мясорубка» для карандашей. 25. Мужчина, чей вес зашкаливает за центнер. 26.
«Примета» линий, начерченных с помощью
лекала. 27. Холодный компресс. 28. Крупное музыкальное произведение для сольного
инструмента в сопровождении оркестра. 29.
Опытный специалист, дающий заключение
при рассмотрении какого-нибудь вопроса. 31.
Длинная «нога» подсолнуха. 33. Дикая утка.
34. Мобильный «лежак» тюленя. 37. Общий
пионерский «симпозиум». 38. Константиново
на карте Рязанской области.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 30 АПРЕЛЯ

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Выбоина. 4. Скупщик. 10. Оригами. 11. Военком. 13. Рыба. 14. Дача.
15. Тойтерьер. 16. Ноябрь. 18. Апрель. 20. Котлета. 22. Терминал. 23. Циркуляр. 24. Послание. 27. Вибрация. 30. Раритет. 32. Трепач. 34. Кефаль. 35. Тройняшки. 36. Вред. 38.
Дерн. 39. Торнадо. 40. Колодец. 41. Марафет. 42. Вольера.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Витрина. 2. Охра. 3. Ноготь. 5. Конура. 6. Плод. 7. Кушанье. 8. Чистотел.
9. Гвардеец. 10. Объятие. 12. Материя. 17. Размолвка. 19. Полушарие. 20. Канонир. 21.
Атрибут. 25. Огнемет. 26. Ефрейтор. 27. Ветрянка. 28. Испанец. 29. Атавизм. 31. Пьяница.
33. Чтение. 34. Кимоно. 37. Доза. 38. День.
Организатор торгов — ООО «ПарадизГрупп» (ОГРН 1087746580415; ИНН 7724660950; почтовый адрес: 109147,
г. Москва, а/я 33; адрес электронной почты: torgi@paradise-group.ru; тел.: 8(495)1337554) сообщает, что торги
по продаже имущества ОАО «Автоинжстрой» (ИНН 7732028590, г. Москва, ул. Производственная, 25; признано
банкротом Решением Арбитражного суда города Москвы от 26.05.2016 по делу №А40-204839/2014, конкурсный
управляющий Ковалев Игорь Владимирович (ИНН 402801304929, СНИЛС 020-863-067-24, почтовый адрес: 119048,
Москва, а/я 85, член ПАУ ЦФО (г. Москва, Остаповский пр., д. 3, стр. 6, оф. 201, 208; ИНН 7705431418), проводимые
на условиях, опубликованных в газете «КоммерсантЪ» №33 от 22.02.2019 г. (сообщение №34030204626) и №38
от 02.03.2019 г. (сообщение №34030205128) признаны состоявшимися. Победителем по лоту №1 признан ИП
Михайлюк Л. Д. (ИНН: 744716301642; ОГРНИП: 316500300054521), предложивший цену имущества — 100000.00
руб. Победитель заинтересованным лицом по отношению к должнику, кредиторам, конкурсному управляющему не
является. Конкурсный управляющий, Ассоциация ПАУ ЦФО в капитале победителя не участвуют.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

РЕДАКЦИОННАЯ ПОДПИСКА НА «МОСКОВСКИЙ КОМСОМОЛЕЦ» В МАЙСКИЕ ПРАЗДНИКИ!

ПОДПИСКА В РЕДАКЦИИ «МК»

м. «Улица 1905 года», ул. 1905 года, д. 7,
центральный вход в редакцию «МК».

ПОДПИСКА В АВТОМОБИЛЬНЫХ ПУНКТАХ «МК»
6 и 7 мая с 8.00 до 20.00
обед с 14.00 до 14.30

р-н Левобережный, ул. Беломорская, д. 16а,
у к/т «Нева»
р-н Бескудниково, Бескудниковский б-р, д. 12
м. «Электрозаводская»,
Семеновская набережная, д. 3/1, к. 6
м. «Славянский бульвар», Славянский б-р, д. 5, к. 1, у
м-на «Спортмастер»
8 мая с 8.00 до 20.00

м. «Бульвар Адмирала Ушакова»,
ул. Адмирала Лазарева, д. 2, у ТЦ «Виктория»
м. «Ясенево», ул. Ясногорская, д. 13, стр. 1
м. «Бибирево», ул. Пришвина, д. 23, у м-на «Столплит»
м. «Кунцевская», ул. Молдавская, д. 4,
у м-на «Пятерочка»
10 и 11 мая с 10.00 до 16.00

м. «Братиславская», ул. Перерва, д. 56/2, у аптеки
м. «Печатники», ул. Гурьянова, вл. 2, стр. 3
м. «Строгино», Строгинский б-р, д. 9, у м-на «Авто 49»
м. «Теплый Стан», ул. Профсоюзная, д. 154,
у к/т «Аврора»
12 мая с 10.00 до 16.00

р-н Бирюлево Западное, ул. Булатниковская, д. 9а,
у к/т «Бирюсинка»
м. «Селигерская», Дмитровское шоссе, д. 80,
у м-на «Любимый»
р-н Хорошево-Мневники, ул. Народного Ополчения, д.
20, к. 1, на автостоянке в сквере
р-н Выхино-Жулебино,
Рязанский пр-т, д. 64, у м-на «Пятерочка»
13 и 14 мая с 8.00 до 20.00

м. «Медведково», ул. Широкая, д. 12, у к/т «Ладога»
м. «Фили», ул. Новозаводская, д. 2/1
м. «Люблино», ул. Краснодарская, д. 51, к. 2,
у ТЦ «Люблинский пассаж»
м. «Академическая», ул. Гримау, д. 9, к. 1,
напротив к/т «Улан-Батор»

реклама 16+

Ветеранам ВОВ и инвалидам I и II групп для оформления льготной подписки
необходимо обязательно передать оператору ксерокопию соответствующих документов.
6, 7, 8, 13 мая с 10.00 до 17.00
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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 «Пролетарская»,
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. «Строгино», на авт. остановке «Строгинский б-р», д. 12
м. «Чистые пруды», у выхода из метро
к Чистопрудному б-ру, около трамвайной остановки
м. «Ясенево», выход на Новоясеневский пр-т,
в районе стадиона «Содружество»

ПОДПИСКА КО ДНЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ!

8 мая с 11.00 до 13.00

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ, ул. Пролетарская, д. 8, в фойе
библиотеки им. А.Белого
МОСКВА

9 мая с 10.00 до 15.00

м. «Коломенское», выход к к/т «Орбита»
ГОРОДА ПОДМОСКОВЬЯ

9 мая с 10.00 до 15.00

ДМИТРОВ, ул. Загорская, д. 64,
в фойе Центрального дворца культуры «Созвездие»
МЫТИЩИ, ул. Мира, д. 2а, на крыльце РДКД «Яуза»
НОГИНСК, ул. 3‑го Интернационала, д. 65,
у редакции газеты «Волхонка»
ПУШКИНО, в городском парке культуры
ХИМКИ, Ленинский просп., д. 2а, перед ДК «Родина»
ЭЛЕКТРОСТАЛЬ, у памятника В.И.Ленину,
на площади ЛДС «Кристалл»

ПОДПИСКА С ОПЛАТОЙ
НА СЧЕТ РЕДАКЦИИ

Подробности на странице сайта:

www.mk.ru/podpiskaMK

Подробности по телефону:
8-495-665-40-80 и e-mail: podpiska@mk.ru

Нет худа без добра. Когда у сына заболели глаза, отец поехал с ним не в
ближний Ростов-на-Дону. Отправился
в дальнюю Москву, к лучшим окулистам. Сын запомнил адрес, сказанный извозчику: Колпачный переулок,
лечебница доктора Снегирева.
Незабываемое впечатление от первой
встречи с Москвой Михаил Шолохов описал
в «Тихом Доне». Раненый Григорий Мелихов
услышал, как на перроне врач, передавая его
сестре милосердия, сказал, куда ехать: «Глазная лечебница доктора Снегирева, Колпачный
переулок. Казак увидел бульвар, за тесьмой
ограды пруд. «Воду и то в неволю взяли, за
железной решеткой, а Дон…» — неясно думал
Григорий. […] Около трехэтажного дома извозчик остановился…»
На месте Чистые пруды, бульвары, Колпачный переулок и трехэтажный дом, где лечили Мишу Шолохова. Это первый московский
адрес будущего нобелевского лауреата и автора нашей газеты, которая называлась тогда
«Юношеской правдой». Единственного сына
отец решил учить в Москве, вдали от дома,
платил 100 рублей в год за гимназию, нашел
ему пансион у учителя
этой гимназии.
Шолохов вспоминал, что поступил в подготовительный класс гимназии Шелапутина: «Была
в свое время такая гимназия. Учился в Москве года
два-три». Находилась эта
казенная гимназия с именем мецената, как я узнал,
в Трубецком переулке (ныне
— Хользунов переулок). На
мой вопрос: «Где вы жили,
когда учились в Москве?»
— Михаил Александрович
незадолго до кончины ответил: «На Плющихе, в Долгом
переулке».
После Гражданской, в
1922 году, приехав с Дона в
Москву, направился недоучившийся гимназист и безработный по знакомому адресу на
Плющиху: «В Москве я очутился
в положении одного из героев
Артема Веселого, который после окончания Гражданской войны регистрировался на бирже
труда: «Какая у вас профессия?»
— спросили его. «Пулеметчик»,
— ответил он. Но профессия пулеметчика тогда уже не так была
нужна, как во время Гражданской
войны».
Не нуждалась Москва и в профессии «продовольственный комиссар», каким служил на Дону юный
Шолохов. Биржа труда направила
его грузчиком на Ярославский вокзал. Там таскал кули. Работал каменщиком, мостил булыжные мостовые.
Только спустя год, в августе, биржа
труда направила чернорабочего счетоводом в жилищное управление на
Красной Пресне. Ему дали комнату в
коммунальной квартире дома в Георгиевском переулке, 2, у Тверской улицы.
Наконец появилось время, чтобы
писать, и месяц спустя, 19 сентября,
произошло незабываемое событие в
истории нашей газеты. В тот день за подписью «М.Шолох» появился фельетон, как
называли большие тексты, помещенные
«подвалом», внизу газетной страницы. За
него заплатили первый в жизни писателя
гонорар.
Фельетон вышел под названием «Испытание» и с подзаголовком «Случай из
жизни одного уезда Двинской области».
Такой области не существовало. А описанный случай произошел на Дону, когда
в дороге секретарь волостного комитета
избил попутчика, пытавшегося по заданию
секретаря уездного комитета комсомола
выведать у него, ругая советскую власть,
«взгляды на комсомол, коммунистические
убеждения».
«В тот день пришел Шолохов домой в
отличном настроении, наведался к соседям,
показал им номер «Юношеской правды» и
предложил: «Давайте прочту». Он сел на диван,
потушил свою трубку и начал читать, жестикулируя, изображая казаков с их интонациями,
мы все помирали от смеха, в рассказе было
много юмора, — написала мне свидетельница
этой читки. — Мне было 14 лет, и я особенно
смеялась в том месте, где упоминался «облезлый зад лошаденки».
День 19 сентября 1923 года автор не забыл и спустя полвека прислал в «Московский
комсомолец» приветственную телеграмму.
Спустя месяц, 30 октября, появился
второй «подвальчик», под названием «Три», о
жизни трех друзей-комсомольцев, посвященный рабфаку имени Покровского. В Москву
Шолохов приехал с мечтой получить высшее
образование, пытался поступить на этот рабфак, чтобы завершить среднее образование
и подать заявление о приеме в МГУ.
Рабфак — рабочий факультет — помещался в старом здании Московского университета
на Моховой. Без «пролетарского происхождения», фабрично-заводского стажа и путевки
комсомола его не приняли. Подобно нобелевским лауреатам по литературе Ивану Бунину
и Иосифу Бродскому, нобелевский лауреат

Шолохов
в дни
вручения
Нобелевской
премии

ШОЛОХОВ
МОСТИЛ
БУЛЫЖНЫЕ
МОСТОВЫЕ

Третий фельетон, «Ревизор», появился только спустя пять месяцев — 12
апреля 1924 года. За это время Шолохов
успел побывать на Дону и вернуться в
Москву обвенчанным с юной дочерью
станичного атамана Марией. Долгожданный гонорар позволил голодающим молодоженам, как вспоминала
она, устроить пир с картошкой и селедкой. «Он ночью пишет, днем, пока
работает, переписываю… Почерк у
него разборчивый, ясный, красивый»,
— рассказывала Мария Петровна,
с которой я встречался в Москве и
станице Вешенской.
Все три фельетона в собрании
сочинений М.А.Шолохова помещаются в последнем томе, среди очерков
и статей. То была проба пера.
Первый рассказ «Родинка»,
с которым Шолохов вошел в русскую литературу, также появился
в нашей газете 14 декабря 1924
года. Он ждал публикации с весны, отправив по почте конверт с
текстом в редакцию, на Большую
Дмитровку, где в здании Московского комитета партии нашлось
несколько комнат комсомолу и
молодежной газете. В рубрике
«Почтовый ящик» в номере от 15 марта ему
ответили: «Твой рассказ написан сочным, образным языком. Тема его очень благодарна, но
это еще не рассказ, а только очерк. Не спеши,
поработай над ним, очень стоит. Введи в него
больше действия, больше живых людей и
не слишком перегружай образами: надо их
уравновесить, чтобы один образ не заслонял
другой, а ярче выделялся на фоне другого.
Работай терпеливее, упорней».
С первого рассказа Шолохов писал о
трагедиях народа, о самом страшном зле,
что узнал и увидел в годы братоубийственной Гражданской войны. Один за другим
вышли в «Юношеской правде» рассказы
«Продкомиссар», «Илюха», «Нахаленок»,
повесть «Путь-дороженька»… Перед двадцатилетним писателем вслед за нашей
газетой открылись двери «Комсомольской правды» и московских журналов. В
1925 году рассказы появлялись каждый
месяц, выходили в нескольких номерах
с продолжением, издавались отдельными книжками. «Спрос огромный! […]
Тянут везде, только давай… Киплю как
в огне!» — писал он жене.
Друзья, когда автор жил на Дону,
отнесли в московское издательство
его драматические истории, и шесть
из них вышли в сборнике с названием
С женой
«Донские рассказы». Предисловие к
Марией
ним написал автор «Железного потоПетровной.
ка», маститый Александр Серафимович, пораженный талантом молодого
земляка. «Не велика книжка, восемь
рассказиков (неточность: шесть рассказов. — Л.К.), а событий в каждом из них на
целый роман хватит…»
Михаил Шолохов не получил ни высшего, ни
среднего образования.
В герое фельетона «Три», таскавшего на
вокзале кули, распевавшего песню «Молодая
гвардия», который «все время занимался самообразованием», — портрет самого Шолохова; взятые в кавычки слова взяты мной из
его автобиографии.
В общежитии рабфака имени Покровского
неунывающий счетовод подружился с Василием Кудашевым, сыгравшим важную роль в
его жизни и в судьбе рукописей «Тихого Дона».
Друг Вася привел «молчаливого и застенчивого» новичка» на занятия в литературную студию
«Молодая гвардия», в бывшие меблированные
комнаты на Покровке, 3.
Преодолевая смущение, прочел новичок свой неопубликованный рассказ. Его без
проволочек приняли в члены студии, где занятия вели корифеи: литературовед, критик,
писатель Осип Брик, друг Маяковского, поэт
Николай Асеев, про которого Маяковский говорил: «Хватка у него моя», и эрудит Виктор
Шкловский, писатель и литературовед. Вскоре
на занятии «О сюжете» новичок лучше всех
выполнил учебное задание: сочинил рассказ,
используя литературный прием «обратного
эффекта».

А спустя год
писал фельетоны
для нашей газеты

стр.

Роман «молодой орелик», как назвал Шолохова Серафимович, начал сочинять, продолжая писать рассказы. Известные миру слова:
«Тихий Дон». Роман. Часть первая» — датированы на краю первой страницы рукописи:
«1925. Осень».
Откуда я знаю? Мне посчастливилось
увидеть эту страницу в 1984 году, в семье
не вернувшегося с войны Василия Кудашева. Сохранились две главы первоначального
варианта романа; я их опубликовал в день
рождения Шолохова, в мае 1990 года, и спустя
пять лет — в книге «Кто написал «Тихий Дон».
Хроника одного поиска».
Об этом варианте романа Шолохов рассказывал: «В 1925 году осенью стал было писать «Тихий Дон», но после того, как написал
3–4 п.л., бросил. Показалось не под силу. Начинал первоначально с 1917 г., с похода на
Петроград генерала Корнилова. Через год
взялся снова и, отступив, решил показать
довоенное казачество»…
В апреле 1926 году в нашей газете — тогда
она называлась «Молодой ленинец» — вышел шестой рассказ «Жеребенок», о том, как
казак его спасает и сам гибнет. В том месяце
«родной моей и милой» пишет из Москвы:
«Скажу лишь пару слов о наиболее для тебя
интересном. С приездом (домой на Дон. —
Л.К.) сейчас же сажусь за роман».
Об этом же — в другом письме: «Ты понимаешь, что от меня ждут большой вещи, а
если я ее не дам за эти года, т.е. 26–27, то я
сойду с литературной сцены. И жертвовать
трудами стольких лет мне обидно. Живя в
Москве или около Москвы, я, безусловно,
не смогу написать не только роман, но даже
пару приличных рассказов». Шолохов обещает
«моей славной и родной» всего за несколько
месяцев сочинить роман к маю 1927 года, «вне
всякого сомнения».
Рукописи романа, считавшиеся утраченными в дни нашествия на Дону, я увидел в
Москве, в квартире вдовы Василия Кудашева,
хранившей их под бомбежками Москвы и после войны как зеницу ока.
В Москве с рукописью Шолохов появился
осенью на следующий год. Чтобы она стала
книгой, направился в Государственное издательство — Госиздат. Там отказали: «Восхваление казачества! Идеализация казачьего
быта!..»
Иной прием ожидал в издательстве «Московский рабочий», где служила консультантом
член партии с 1903 года Евгения Григорьевна Левицкая, но не редактором, как пишут в
«Шолоховской энциклопедии». Эту пожилую
женщину Шолохов называл «матерью», всю
жизнь состоял с ней в переписке, посвятил
ей рассказ «Судьба человека».
Рукопись первого тома Шолохов сдал
в отпечатанном виде в два приема, 12 и 14
октября 1927 года. Снова загорелся мыслью
жить в Москве: «Во мне все дрожит от нетерпенья, когда я вас перетащу сюда. То-то
жизнь тут сытая да привольная. Уцепимся,
Маруська, и будем безвылазно сидеть…» Обещает жене жизнь без нужды, в какую впали,
пока писал роман.
Принимая по случаю 10-й годовщины
Октябрьской революции иностранных писателей в гостинице «Националь», Александр
Серафимович напророчил: «Дорогие друзья! Вот новый роман. Запомните название
— «Тихий Дон» и имя — Михаил Шолохов. Он
моложе меня более чем на сорок лет, но, я
должен признаться, во сто раз талантливее
меня, имя его многим неизвестно, но через
год его узнает Советский Союз, через два-три
года — и весь мир».
«Мой роман гремит! — писал Шолохов
жене. — Печатать будут, по всей вероятности, весь роман. Так что я своих доходов
даже не учту. Что-то очень много. Выхожу в
Ротшильды».
Шолохов купил дорогое бельгийское охотничье ружье, охотничью собаку — «сеттера
огненно-красного». Сбылась давняя мечта:
купил собственный дом. Туда к нему первыми
приехали из Москвы Серафимович и Левицкая,
потянулись журналисты и писатели многих
стран. Побывали в Вешенской Никита Хрущев
и Юрий Гагарин. Там, где сейчас Дом-музей
в Вешенской, к Михаилу Шолохову пришла
немеркнущая мировая слава.
Лев КОЛОДНЫЙ.
Михаил Шолохов в годы,
когда писал «Тихий Дон».

40% — повышена максимальная сумма
компенсационной выплаты!

❑ календарики,
открытки,
фотографии
б/у куплю
т. 8-915-344-86-45

*Подробности на сайте: www.fedfond.ru
(495) 989-72-80, (495) 741-00-74

Реклама

Федеральным фондом по защите прав вкладчиков и акционеров принято
решение о повышении размера максимальной* выплаты компенсации
гражданам, пострадавшим от недобросовестных финансовых компаний,
с 25 до 35 тысяч рублей.
Выплаты производятся по 531 компании, которые входят в Реестр Фонда.

предлагаю
куплю
❑ КНИГИ Б/У. ВЫЕЗД.
т. 8(495)720-68-36.

❑ компьютерный
мастер
т. 8-962-998-65-60

предлагаю
❑ газель на дачу.
т. 8-499-394-30-60.

предлагаю
❑ бесплатная
консультация
ведущих юристов!
т. 8(495)101-01-41

предлагаю
❑ отдых
ПО МОСКВЕ
т. 8-926-021-80-20
❑ отдых
ЛЮБАЯ станция метро!
т. 8-925-705-38-87
❑ ОТДЫХ!
т. 8-963-684-10-06
❑ бюджетный отдых
т. 8-964-729-17-28
❑ отдых
ПО МОСКВЕ
т. 8-903-135-07-36

❑ отдых по Москве!
т. 8-495-409-64-45
❑ отдых
т. 8-916-675-07-05
❑ отдых! Все районы.
т. 8-926-513-36-71
❑ отдых.
т. 8-926-783-41-50

❑ издание книг,
фотоальбомов
т. 8(499)235-73-36,
8-929-992-70-91

предлагаю
предлагаю

❑ изготовление
книг и брошюр
от 1 экземпляра
т. 8(499)195-60-43

Любовь
Владимировна

- Предсказываю судьбу
- Верну мужа и мир в семью
- Сниму порчу, сглаз, венец безбрачия
- Удача в бизнесе. Песионерам скидки

ст. м. «Пражская», «Кунцевская»

+7(910)455-66-66, 8(495) 386-38-42

Будьте бдительны при привлечении к сотрудничеству лиц, не имеющих лицензий или иных специальных разрешений

Площадка «МК-Доктор» на всех праздниках, проводимых газетой «Московский комсомолец», всегда была одной
из самых востребованных. Но на этот
раз мы не только пригласили для вас
врачей практически всех ведущих специальностей, которые будут принимать
абсолютно бесплатно, но и приготовили
несколько сюрпризов.
Для курильщиков (впервые). Скажите, где еще вы можете проверить «загазованность» своих легких? У нас на празднике
с помощью специального прибора сможете
не только измерить уровень выдыхаемого
угарного газа из легких, но тут же получить
консультацию пульмонолога-аллерголога
Марины Юрьевны Передельской из ЦНИИ
туберкулеза.
Исключительно для мужчин. Еще
одна «фишка»: впервые на площадке «МКДоктор» будут консультировать врачиандрологи — специалисты по лечению
заболеваний мужской половой сферы.
Представители сильного пола смогут поговорить тет-а-тет о своих проблемах ниже
пояса со специалистом из НИИ урологии
им. Н.А.Лопаткина Александром Анатольевичем Печориным и Александром Александровичем Синягиным.
Специалисты по ЛОР-заболеваниям.
Также впервые на площадку «МК-Доктор»
высадится настоящий «десант» врачей по
лечению уха, горла и носа, в том числе у
детей, из Научно-исследовательского клинического Института оториноларингологии
им. Л.И.Свержевского во главе с врачом
отдела микрохирургии уха Павлом Алексеевичем Сударевым. Доктора не только
осмотрят желающих с помощью врачебного инструментария, но и при выявлении
патологий пригласят на лечение в свой
институт.
Известный травник, доктор медицинских наук и постоянный эксперт «МК»
Сергей Николаевич Турищев расскажет,
как с помощью фитосредств притормозить

старение, избавиться от гипертонии и других сосудистых проблем, а еще подлечить
женские болезни, диабет, зрение, слух,
артриты и др.
Детский врач-онколог тоже впервые
в рамках праздника «МК» будет консультировать желающих. Зам. директора НИИ
детской онкологии онкоцентра им. Блохина,
к.м.н., главный онколог Минздрава России
по Центральному округу Максим Юрьевич
Рыков не только проконсультирует, но и поделится своим опытом, как бросить курить
(один из главных факторов онкозаболеваний), а также расскажет, как ему удалось
похудеть на 30 кг.
Дерматологи обследуют родинки
на меланому: доктор медицинских наук
Татьяна Сергеевна Белышева и врач Марина Борисовна Дорошенко с помощью
дерматоскопа обследуют новообразования
на коже и дадут советы.
Маммологи из Национального медицинского исследовательского центра
здоровья детей Мэри Юрьевна Дранкова и Сергей Александрович Брылевский
проконсультируют.
Сердечные специалисты из Московского НПЦ интервенционной кардиоангиологии Нина Владимировна Церетели и Елена Евгеньевна Ковалева у
желающих измерят артериальное давление
и проконсультируют.
Флеболог, к.м.н., главный врач «МХЦ
на Пресне», сеть Открытая клиника,
Андрей Николаевич БЕГМА посоветует,
как не допустить варикозного расширения
вен на ногах.
Проконсультируют и другие опытные
специалисты.
А ТЕПЕРЬ — ВНИМАНИЕ! 18 мая врачи будут ждать вас в городе Королёве,
в Центральном городском парке, с 12
до 18 часов.
Вход в парк с улицы Гагарина.
А там — рукой подать.
Александра ЗИНОВЬЕВА.

ДНИ РОЖДЕНИЯ
Николай Гастелло (1907–1941), летчик, первым совершивший огненный таран, Герой
Советского Союза
Георгий Жемчужин (1929–2015), дирижер
Большого театра, заслуженный деятель искусств РСФСР
Джордж Клуни (1961), киноактер и режиссер, лауреат премий «Оскар» и «Золотой
глобус»
Любовь Попова (1889–1924), художница, яркая представительница русского авангарда
Максим Фадеев (1968), певец, композитор
и продюсер
Зигмунд Фрейд (1856–1939), врач-психиатр
и психолог, основатель психоанализа
Владимир Этуш (1922–2019), актер театра
и кино, народный артист СССР
под градусом
По информации Гидрометцентра России,
сегодня ночью температура в Москве 11...13°,
днем 24…26°. Переменная облачность; ночью по области небольшой дождь; днем без

осадков, ветер южный, юго-восточный, 5–10
м/с. Восход Солнца — 4.38, заход Солнца —
20.15, долгота дня — 15.37. По данным ИЗМИРАНа и Лаборатории магнитобиологии, будут небольшие геомагнитные возмущения.

ГОРЯЧАЯ ПЯТЕРКА АНЕКДОТОВ «МК»

2. Жена говорит, что ты неправильно делаешь, отбирает утюг и гладит вместо
тебя.
3. Готово.

датский уголок
День святого великомученика Георгия Победоносца. День Герба и Флага
Москвы.
1764 г. — в Санкт-Петербурге по указу императрицы Екатерины II основано Воспитательное общество благородных девиц (Смольный
институт).
1904 г. — на станции Кучино, под Москвой,
открыт Аэродинамический институт (будущий
ЦАГИ), основателем которого является профессор Н.Е.Жуковский.
1949 г. — в Нью-Йорке продан первый фотоаппарат «Полароид».
1994 г. — королева Великобритании Елизавета II и президент Франции Франсуа Миттеран
торжественно открыли тоннель под проливом
Ла-Манш.

Одна голова — хорошо, а две — это уже

1 постоянные ссоры.

2 Бабушки, сидящие на лавочке возле

4

Учителя английского, проверяя тетради
школьников, матерятся все равно порусски.

5

Дочь директора столовой с раннего детства
знала, где будет проходить ее свадьба.

сауны, редко ошибаются.

3 Как правильно гладить белье.
1. Начинаешь гладить.

ГОСТЬ

ЛИДЕР РОССИЙСКИХ ПРЫЖКОВ С ТРАМПЛИНА — В «МК»!

Во вторник, 7 мая, в 12.00 в редакции газеты «Московский комсомолец» пройдет
онлайн-конференция первого в истории
России победителя этапа Кубка мира по
прыжкам на лыжах с трамплина, участника Олимпийских игр 2014 и 2018 годов
— Евгения Климова.
Прыжки с трамплина активно набирают
популярность в нашей стране, а российские спортсмены все чаще оказываются
на пьедесталах почета международных

соревнований.
Страшно ли самим спортсменам прыгать со 100-метровой высоты? В каком
возрасте лучше всего вставать на лыжи и
подниматься с ними на трамплин? Каковы
шансы России получить медали в Пекине2022 и на других крупных международных
стартах?
Эти и другие вопросы вы можете задать уже сейчас на сайте mk.ru в разделе
«Гости «МК» в комментариях к анонсу.
АДРЕС РЕДАКЦИИ И ИЗДАТЕЛЯ:
125993, Москва,
улица 1905 года, 7, стр. 1.
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Ч

ерез час после вылета чартерного рейса по маршруту Грозный —
Санкт-Петербург на борту включилась громкая связь. Пилот
объявил: «Матч в Туле завершен. «Арсенал» обыграл «Локомотив»
со счетом 2:0». Так «Зенит» узнал, что досрочно стал чемпионом России по
футболу.
Сергей Семак
(в центре) жжет
фаер вместе
с командой
и фанатами.

«Енисей» (Красноярск) — «Анжи»
(Махачкала) — 3:1 (Павел Долгов, 35 —
0:1, Александр Соболев, 63 — 1:1, Александр Соболев, 66 — 2:1, Фегор Огуде,
82 — 3:1)
«Рубин» (Казань) — «Оренбург» (Оренбург) — 2:0 (Евгений Башкиров, 36 — 1:0,
Дмитрий Полоз, пен., 77 — 2:0)
Суббота, 4 мая

«Урал» (Екатеринбург) — «Спартак»
(Москва) — 0:1 (Фернандо, 82 — 0:1)
«Ахмат» (Грозный) — «Зенит» (СанктПетербург) — 1:1 (Исмаэл, 55 — 1:0, Себастьян Дриусси, 87 — 1:1)
«Арсенал» (Тула) — «Локомотив» (Москва) — 2:0 (Зелимхан Бакаев, 24 — 1:0,
Лука Джорджевич, 59 — 2:0)
Воскресенье, 5 мая

«Крылья Советов» (Самара) — «Уфа»
(Уфа) — 1:1 (Артем Тимофеев, 12 — 1:0,
Йонуц Неделчяру, 90+3 — 1:1)
Матчи ЦСКА (Москва) — «Динамо»
(Москва) и «Ростов» (Ростов-на-Дону) —
«Краснодар» (Краснодар) состоялись в
воскресенье, 5 мая, после подписания
номера.

В Питере —

праздновать

«Зенит»
впервые
выиграл
чемпионат
с российским
тренером

клуб и весь город. Спасибо за
веру в меня, это дорогого стоит», — обратился нападающий к
болельщикам в своих соцсетях.
Самое удивительное, что для Артема это
чемпионство стало первым в карьере. Ранее
Дзюба трижды становился вторым вместе
со «Спартаком». Помимо форварда золотые
медали впервые завоевали еще 17 игроков
«Зенита». Все-таки состав команды сильно
поменялся с момента последнего триумфа
в 2015 году. Самым титулованным футболистом в составе оказался Александр Анюков,
для которого победа в премьер-лиге стала
уже пятой по счету.
Среди тех, кто точно останется без заветной медали, — Лука Джорджевич. Нападающий
«Зенита» перед стартом сезона отправился
в аренду в «Арсенал». Именно черногорец
забил второй мяч в ворота «Локомотива» и

Игроки «Зенита» отмечают
победу в чемпионате.

стал чемпионом России, находясь в СИЗО.
«Все игроки, которые имеют право на получение медали, получат ее», — объяснял
президент клуба Александр Медведев во
время празднования. Правда, отметить победу вместе с командой удалось не всем
игрокам.
Дзюба пропускал матч с «Ахматом» из-за
травмы и не летел в том самом самолете из
Грозного. Нападающий встретил радостные
вести вместе со своей семьей. «До конца еще
не осознал, что стал чемпионом. Я всю карьеру
к этому шел и безумно рад тому, что сейчас это
произошло. Все парни красавцы. Поздравляю

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА
Данил Лысенко.

Флажки
скандала

Легкую атлетику России вновь обвиняют в обмане

В ходе разбирательств он представил
документы, свидетельствующие о том, что
был недоступен для тестирования по обстоятельствам, которые сложились не по его вине.
А при проведении слушаний обнаружились
расхождения между устными показаниями
Лысенко и предъявленными доказательствами. И это — один из пунктов кодекса WADA:
«Фальсификация или попытка фальсификации
в любой составляющей допинг-контроля». И
означает не временную дисквалификацию, а
то, что срок наказания может быть увеличен
с двух до четырех лет.
Спортсмену было предложено назвать
фамилии тех, кто помог ему со столь «чудесными» документами. Фамилии были названы.
И, хотя ВФЛА не считает возможным комментировать дело до его окончания, принадлежат
фамилии (по просочившейся в СМИ информации) членам президиума ВФЛА.
То есть чиновникам федерации, которая
не первый год пытается восстановить права
в международной легкоатлетической семье,
должна ей кучу денег и живет по сложной
«дорожной карте», не имея никаких прав не
просто на шаги в сторону, а даже на подобные
мысли. Расследование не имеющего права на
жизнь (но случившегося вопреки здравому
смыслу и любой логике) дела Лысенко продолжается уже на новых оборотах. И это —
беда без границ российской легкой атлетики.
Беда всех наших спортсменов. И получивших
разрешение на выступление в нейтральном
статусе, и только ожидающих возможности
соревноваться среди сильнейших.
Ни одна «дорожная карта» от глупости
«во благо» нас не спасает. Чемпионат мира
в Дохе-2019, который состоится в сентябре,
гимн России вряд ли услышит. Можно ли что-то
изменить за год с хвостиком до Олимпийских
игр в Токио?
Ирина СТЕПАНЦЕВА.

окончательно развеял все сомнения о дате провозглашения нового чемпиона. «Очень
рад, что хотя бы так помог
«Зениту» в этом сезоне. Надеюсь, у меня еще будет возможность делать это каждую
неделю. Кстати, несколько
минут назад мне звонил Слава Малафеев и поблагодарил
за гол», — признался Джорджевич после матча с «Локомотивом».
Что еще он должен сделать, чтобы избежать аренды в следующем сезоне?
Теперь «Зенит» может спокойно выдохнуть
и вдоволь отметить завоевание трофея. А сам
кубок клуб получит сразу после домашней
игры с ЦСКА в следующем туре. И оставит
его на вечное хранение, победа в чемпионате
стала для команды уже пятой, так что все по
регламенту.
Но это будет только в следующие выходные. Пока Санкт-Петербург продолжает гулять
и праздновать. «Зенит» заслужил трофей. И как
же радостно, что впервые в своей истории
клуб выиграл чемпионат под руководством
российского тренера — Сергея Богдановича
Семака.
Сергей ПОГРЕБНЯК.

«ЭКСТРИМ-ШОУ». Скейтбординг — новый олимпийский

вид спорта. Более того, именно соревнования на скейтах будут
открывать (!) программу Олимпийских игр в Токио‑2020. Читатели
«МК» и просто любители этого замечательного вида спорта могут
приобщиться к прекрасному уже 18 мая в Королёве, понаблюдав
за крупнейшими соревнованиями в Московской области — в честь
100‑летия «МК». Ожидается участие главных звезд скейтборда.
Незабываемые ощущения гарантированы!
ГТО. «Готов к труду и обороне» — славный девиз советских времен.
Насколько кто готов, выяснится именно на празднике «МК», где будет все: от турников
до снарядов.
«МАТЧ-БОЛ». Любительские турниры по баскетболу, волейболу, теннису,
бадминтону и др. На открытом воздухе!

НОВОСТЬ ДНЯ

Чемпиона мира по прыжкам в высоту
Данила Лысенко и чиновников Всероссийской федерации легкой атлетики
подозревают в фальсификации доказательств в деле о пропуске спортсменом
трех допинг-тестов. И это — новая трагедия нашей легкой атлетики, не первый
год пытающейся вернуть гимн и флаг на
международные старты.
Прошлым летом прыгун в высоту Данил
Лысенко, зимний чемпион мира, подошедший
к чемпионату Европы с результатом 2,40, потерял право выступать вовсе. Неуважение к
системе ADAMS лишило его и нейтрального
статуса, и возможного олимпийского будущего. Нынче угроза последнего — в разы
реальнее, и не только для Лысенко.
Тогда проблема заключалась в том, что
спортсмен, входящий в пул тестирования
IAAF и обязанный раз в квартал загружать
в электронную систему информацию о том,
где будет и когда его можно найти для тестов,
получил три «флажка». Флажок — реакция на
то, что неправильно указаны данные (офицеры
приехали, а спортсмен отсутствует), или вообще ничего не указано. По антидопинговым
правилам три нарушения правил доступности в течение 12 месяцев влекут за собой
инициирование дела с дисквалификацией
от года до двух лет.
В августе 2018 года IAAF временно отстранила Лысенко, предложив ему признать
себя виновным с последующей дисквалификацией за нарушение антидопинговых правил
(с 3 августа 2018 года) или передать дело на
рассмотрение в Спортивный арбитражный
суд. Легкоатлет принял решение оспорить
свое отстранение в CAS.
Прошел год. И ситуация (на фоне все того
же нейтрального статуса всех легкоатлетов
России) для не просто талантливого, а очень
талантливого Лысенко стала еще хуже.

Пятница, 3 мая

Призеры чемпионатов мира Евгения
Тарасова и Владимир Морозов будут
тренироваться в США под руководством
тренеров Марины Зуевой и Нины Мозер.
«В ФФККР состоялось рассмотрение
планов пары на сезон, а также был решен
вопрос о тренерах спортсменов, с которыми они будут работать в следующем
сезоне», — сообщила федерация.
Ход с выбором тренера для первой пары
страны сделан не совсем ожидаемый. Но и
сама ситуация, когда от лидеров принародно
отказывается их тренер, тоже была, прямо
скажем, нестандартной. Хотя — честной.
До прошедшего сезона фигуристы тренировались под руководством Нины Мозер.
После Олимпиады-2018, которая закончилась для них командной медалью и потерей
личной, пара начала работать с олимпийским
чемпионом Максимом Траньковым, с которым когда-то делила тренировочный лед.
Сезон сложился стрессовый, преследовали
ошибки, хотя закончился благополучно —
«серебром» чемпионата мира.
После проигранного чемпионата
Европы-2019 Женя и Володя готовились к
чемпионату мира уже под руководством
Нины Мозер.
«Если до этого Нина Михайловна нам
помогала, планы были мои, то к Сайтаме
готовились по ее плану, — Траньков умеет
расставлять акценты. — В нем есть плюсы,
есть минусы. Нужно привести все в баланс
— чтобы они докатывали программу, как
было с моими планами, и при этом Женя
была готова, как сейчас. Это может решить
только Нина Михайловна, у меня для этого нет ни образования, ни желания в этом
разбираться».
Всего через неделю после серебряной награды чемпионата мира Траньков
рубанул информационное пространство
резкой фразой: «Главным тренером пары
я больше не буду, не по Сеньке шапка. Это
очень большая ответственность за первую
пару страны, которая стала еще более титулованной. Что мог, я ребятам дал». При этом
Максим все же сказал, что готов помогать
в любом качестве, хоть вторым тренером,
хоть тренером-консультантом.
Фигуристы же на вопрос о будущем
тренере отвечали уклончиво, хотя никаких
кардинальных перемен и переездов явно
не планировали. А тренер Мозер, неоднократно заявлявшая об отходе в сторону от
тренерской работы, снова напоминала:
«Задавала себе вопрос: «Как ты так жила
последние восемь лет?» Я так больше не
могу и не хочу».
И вот — новый тренерский тандем: Марина Зуева и Нина Мозер, переезд пары в
США.
Самим фигуристам работа, которую
они планируют начать с конца мая — начала
июня, видится нынче так: едем к Зуевой, а
Мозер будет приезжать и помогать, постоянно с нами находиться не сможет, потому

По Сеньке

шапка

Первая пара фигурного
катания России выбрала
тренера в США
Евгения Тарасова
и Владимир Морозов
переезжают
в Америку.

fsrussia.ru

Майские «каникулы» хотя и длинные,
но к середине месяца не закончатся,
а плавно перейдут в праздник нашей,
почти столетней газеты «МК»

СПОРТ

rusathletics.info

«МК-ДОКТОР» ПРИГЛАШАЕТ
НА ПРАЗДНИК

«Боялся, что самолет упадет после слов
пилота! Все так обрадовались, что начали прыгать прямо на борту», — рассказывал Сердар
Азмун уже во время празднования в СанктПетербурге. «Зенит» же стал первым чемпионом России, который узнал о своей победе
прямо в воздухе.
Слово «первый» вообще преследует клуб с
берегов Невы с самого начала сезона. Команда
взобралась на вершину турнирной таблицы
после стартового тура... и так ни разу и не позволила конкурентам сместить себя. Невероятное достижение для нашего футбола, который
уже приучил всех болельщиков к бесконечным
сменам лидера.
Начиналось же для «Зенита» все крайне
удачно: пять побед на старте сезона, невероятная форма Артема Дзюбы после чемпионата
мира и полное доверие игроков своему новому
тренеру. Спустя девять месяцев после своего
назначения Сергей Семак уже стоял вместе
с фанатами и скандировал: «Кто чемпионы?
Мы чемпионы!».
Сергею Богдановичу покорилось сразу несколько достижений в его дебютный тренерский
сезон в Санкт-Петербурге. Во-первых, раньше
никому не удавалось стать чемпионом России в
качестве игрока и тренера. Во-вторых, он смог
вытянуть «Зенит» из осеннего кризиса.
Вспомните два прошлых сезона при Мирче
Луческу и Роберто Манчини. Оба раза клуб заранее «короновали» еще в сентябре, но к началу
зимы «Зенит» умудрялся разбазарить все свое
преимущество. Семак же показал, что является
мудрым специалистом. Он учился не на своих, а
на чужих ошибках. Да, команда осенью немного
«просела» (в первую очередь из-за усталости
Дзюбы), но лидерство не упустила.
«Зенит» словно перенял все лучшие качества Семака-игрока. Сергей Богданович всегда
был неуступчивым и цепким, боролся до самого
конца. А когда нужно было, мог и забить изящный гол пяткой. Вот и его команда каждый раз
боролась до последней секунды, даже когда
игра совершенно не получалась.
Зимой клуб провел свою лучшую трансферную кампанию с лета 2012‑го, когда в СанктПетербург переехали Халк и Аксель Витсель.
Откровенно заскучавшего в России Леандро
Паредеса завернули в подарочную упаковку
и отправили в ПСЖ за 40 миллионов евро. На
эти деньги «Зенит» приобрел Сердара Азмуна,
Ярослава Ракицкого и Вильмара Барриоса.
Иранец с ходу начал штамповать голы,
украинец добавил надежности в обороне и
заставил вратарей соперников дрожать перед штрафными, а колумбиец забетонировал
центр поля. Получив трех таких игроков по
цене одного, клуб оказался на голову сильнее
всех соперников в весенней части сезона и
закрыл тему чемпионства. Вопрос был лишь
один: после какого тура «Зенит» официально
сменит «Локомотив»?
Тем не менее вспомнить о Паредесе в
Санкт-Петербурге еще придется. Аргентинец
должен получить свою золотую медаль. Леандро, кстати, в этом сезоне выиграл сразу два
чемпионата: российский и французский. Аналогичным достижением сможет похвастаться
и Ракиций, если «Шахтер» станет первым по
итогам украинской премьер-лиги.
Но поистине уникальным достижением
будет обладать Александр Кокорин, который

c-zenit.ru

ГЛАВНАЯ ТЕМА
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НЕ ПРОПУСТИТЕ!

ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ
РОССИИ. РЕЗУЛЬТАТЫ
27-ГО ТУРА

что у нее есть работа в Москве. Остается
в их спортивной жизни и тренер Траньков,
который тоже будет по возможности приезжать в Америку.
Программы на следующий сезон — на
стадии обсуждения, но должны соответствовать планам спортсменов. «Кроме самых
высоких», других, говорят Женя и Володя,
у них нет.
Как и у Марины Зуевой. Несмотря на
то, что имя тренера больше связано все же
с танцевальными дуэтами, успешный опыт
работы с парами тоже есть, например, с
титулованными Екатериной Гордеевой и
Сергеем Гриньковым. Хореограф за годы
карьеры поставила немало программ и другим парникам, и одиночникам.
«Рыжиков» Тарасову и Морозова множество раз упрекали в том, что, несмотря на
богатый уже опыт выступлений и награды,
они до сих пор не обрели собственный стиль
на льду. Знаменитый хореограф Марина
Зуева может заставить пару «явиться» миру
другой. Выбор в теории понятен, остается
надеяться, что все «срастется». И смена
обстановки, жизнь в США под присмотром
Зуевой, контролем Мозер и штрихами от
Транькова — шаг, который все же приведет к
золотой ступеньке мирового пьедестала.
Ирина СТЕПАНЦЕВА.
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