
Примечательное заявление сделал на 
закончившихся Примаковских чтениях глава 
Счетной палаты Алексей Кудрин. Он cчитает, 
что для нахождения средств на выполнение 
майского указа президента нет необходи-
мости повышать налоги. Проблему можно 
решить, подняв цену отсечения в бюджетном 
правиле для нефти с нынешних $40 до $45 за 
баррель.

Поясним, о чем идет речь. Новое прави-
тельство должно кровь из носу справиться 
с поручениями президента, вытекающими 
из его амбициозного майского указа. В до-
статочно короткие сроки кабинет министров 
обязан вдвое сократить бедность в стране, 
ежегодно обеспечивать новым жильем 5 млн 
россиян, повысить продолжительность жизни 
населения, заметно поднять финансирование 
образования, здравоохранения и науки. Все 
это требует нешуточных вложений: по подсче-
там самого правительства, 25 трлн рублей за 6 
лет. Пока кабинет министров знает, как найти 
лишь 8 трлн. Откуда взять остальные 17 трлн, 
экономические ведомства должны решить в 
самые короткие сроки — до 6 июля. 

Вариантов решений, судя по заявлениям 
чиновников и утечкам из властных коридо-
ров, предлагалось уже множество, и все их 
объединяло одно: надо повысить налоги. То 
есть поискать недостающие для социально-

экономического рывка триллионы в наших 
карманах. Сначала было предложено поднять 
налог на доходы физических лиц (НДФЛ) с 
нынешних 13% до 15%. Затем заговорили о 
введении нового 4-процентного налога с про-
даж. Следом возникла идея торгового сбора в 
2–4%, который, по сути, будут приплюсован к 

НДС. Наконец, речь повели о том, чтобы просто 
поднять НДС с 18% до 20%, отменив к тому же 
все льготы по этому налогу 
(на лекарства, учебники, 
товары для детей).

Читайте 3-ю стр.

ПРИДЕТСЯ ЛИ РОССИЯНАМ ЕСТЬ ШОКОЛАД С ВЫСОКОТОКСИЧНЫМИ ДОБАВКАМИ?
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+ТВ ПРОГРАММА
ЗЛОБА ДНЯ

Дмитрий ДОКУЧАЕВ,
редактор отдела 

экономики

«И КОГДА ВСЁ 
ПОЛУЧАЕТСЯ, 
ВЫХОДИШЬ  
ИЗ ОПЕРАЦИОННОЙ 
— ТЫ САМЫЙ 
СЧАСТЛИВЫЙ 
ЧЕЛОВЕК  
НА СВЕТЕ»

Кардиохирург от Бога Давид Иоселиани 
отмечает юбилей

Сначала у них отравили кота, которого они через все гра-
ницы притащили с собой из Украины. Потом собаку-овчарку. 
«А что она гавкает? Так все собаки гавкают. Просто это наша 
собака, а не их, поэтому мешала», — Ольга встречает меня 
неприветливо, не знает, чего ждать, как себя вести.

«Письмо позвало в дорогу», когда-то давно была такая 
рубрика в советских газетах. «Моя семья Матвеева Ольга 
Валерьевна, 1975 года рождения, Матвеев Андрей, 1975-го 
года. Дети: Алина, Анастасия, Виктория, Сергей, Даниил, 
Мария...» Шестеро детей! От 4 до 15. Плюс двое родителей. 
«Были вынуждены спешно уехать из Украины из-за усиления 
репрессий, в том числе и на нашу семью».

Они здесь больше года. Собрали нехитрый скарб, рас-
продали все, что только можно, и в конце зимы 2017-го при-
были из Днепра, прежнего Днепропетровска, в Смоленскую 
область.

Как живут многодетные русские, граждане Незалежной, 
бежавшие от войны в российскую глубинку, и почему Россия 
им тоже не рада, в День защиты детей, первый день лета, 
постарался понять «МК».
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СВОБОДНАЯ ТЕМА ПОРОКИ РОССИЙСКОГО 
БЮДЖЕТА ПРОДОЛЖАЮТ 
ЦВЕСТИ ПЫШНЫМ ЦВЕТОМ
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Михаил ДЕЛЯГИН,  
научный руководитель 

Института проблем 
глобализации

ДЕТИ

До начала чемпионата мира по фут-
болу осталось две недели. 31 мая руко-
водитель Департамента региональной 
безопасности и противодействия кор-
рупции Владимир Черников рассказал 
о деталях организации мероприятия. По 
его словам, столицу за месяц игр посетят 

около 1,5 миллиона туристов, в то время 
как следить за порядком будут около 30 
тысяч человек. При этом город составил 
стоп-лист хулиганов — болельщиков, 
которых не пустят на матчи из-за плохого 
поведения.
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ЦЕНА ОТСЕЧЕНИЯ

ПРОЩАЙ, ОРУЖИЕ! 
ЗДРАВСТВУЙ, ФУТБОЛ!

На время ЧМ запрещено ношение любого гражданского 
оружия — вплоть до газовых баллончиков

Многодетной семье русских 
беженцев из Украины  
не дают найти приюта  

на своей земле

Полковник Дмитрий Захарчен-
ко за все те безрадостные дни, 
что провел в неволе, наконец по-
лучил моральное вознаграждение. 
А стало им как раз известие о том, 
что сумасшедшие деньги, кото-
рые были изъяты из квартиры его 
родственницы, исчезли («МК» рас-
сказывал об этом вчера). Испари-
лись. Миллионы, конфискованные 
одними, конфисковали другие. 
Близкие говорят, что никогда еще 

в последние годы Захарченко так 
не веселился. 

Между прочим, смеяться дей-
ствительно есть над чем. История 
с исчезновением конфиската фее-
ричная. И поиски правоохраните-
лями пропавших денег напомина-
ют известную фразу — «главное в 
процессе следственных действий 
не выйти на самого себя». 

Читайте 2-ю стр.

МИЛЛИОНЫ ЗАХАРЧЕНКО ПРИЗНАЛИ ТРОФЕЕМ
После конфискации некоторые стражи 

порядка так и говорили: «Это наша добыча»
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РЭПЕР FACE ПРОТИВ 
БЛОГЕРА ТИМУРА: 
БАТТЛ НА КУЛАКАХ
«МК» выяснил подоплеку 
реальной драки 
виртуальных героев
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Президент РАН рассказал 
о том, что ученые хотят  

от нового ведомства
Принимая решение о разделении 

Минобрнауки на два ведомства, в пра-
вительстве опять забыли посоветоваться 
с Академией наук.  Ученых  такое небреж-
ное отношение к ним тревожит, на разных 
площадках идет обсуждение будущего 
академии, ее члены совместно с предста-
вителями институтов составляют письма 
президенту о недопустимости приниже-
ния роли РАН при новом министерстве. 
Президиум РАН со дня на день представит 
правительству конкретные  предложения 
по будущему взаимодействию академии 
и Министерства науки и высшего образо-
вания. О них «МК»  и побеседовал с прези-
дентом РАН Александром СЕРГЕЕВЫМ. 

Читайте 3-ю стр.

АКАДЕМИКОВ БЕСПОКОЯТ 
МИНИСТЕРСКИЕ АМБИЦИИ

РОССИИ-МАЧЕХИ

Популярный актер 
Кирилл Рубцов, 
сыгравший со-
блазнителя в 
спектакле «Го-
спожа Бовари» 
в Государствен-
ном академи-
ческом театре 
имени Вахтанго-
ва, стал жертвой 
аферистов. У арти-
ста украли гонорар 
за роль. 

Как стало известно «МК», на 
банковскую карту 42-летнего 
Рубцова, как обычно, посту-
пила заработная плата. По-
мимо нее там была премия за 
спектакль «Госпожа Бовари», 
где Рубцов играет две роли — 
самого автора, Гюстава Фло-
бера, и возлюбленного Эммы 
Бовари Родольфа Буланже. В 
итоге на карте актера оказа-
лось около 100 тысяч честно 
заработанных рублей. Не-
сколько тысяч мужчина успел 
потратить на автозаправке и в 
магазине, а остальные деньги 
достались жуликам. 

Около пяти утра на мобиль-
ный Рубцову пришло эсэмэс-
сообщение о списании денег, 
а затем еще два сообщения 
аналогичного содержания. В 
итоге добычей злоумышлен-
ников стали 76 827 рублей и 
30 копеек. 

Актер обратился сна-
чала в банк, а затем 

в правоохрани-
тельные органы. 
Выяснилось, что 
списание про-
исходило через 
колумбийский 
банк. Рубцов по-

яснил, что никогда 
не расплачивается 

непосредственно 
картой, а предпочи-

тает оплату с помощью 
мобильного телефона. Ранее 
подобных неприятных ситуа-
ций никогда не возникало. 

Кстати, средства на счете 
были застрахованы, поэтому 
деньги актеру вернут. По фак-
ту списания средств полиция 
проводит проверку. 
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Кирилл Рубцов 
окончил Театраль-
ное училище име-
ни Бориса Щукина 
в 2008 году, в том 

же году принят в труппу театра 
имени Вахтангова. В 2011 
году создал театр C. А. Д. и в 
настоящее время является 
его руководителем. Помимо 
театральных ролей запомнил-
ся зрителями своими работа-
ми в кино: в сериале «Шеф. 
Игра на повышение», в филь-
ме «Казнить нельзя помило-
вать», «Наше счастливое зав-
тра» и др.

ХРИПЛЫЙ ГОЛОС НЕ ПРИМУТ  
В БАЗУ БИОМЕТРИЧЕСКИХ ДАННЫХ

Создать единую базу фо-
тографий и голосов граждан 
планирует Минкомсвязь. 
Чтобы попасть в банк дан-
ных, россиянам придется 
вылечить ОРВИ, сделать ак-
куратные прически и снять 
солнцезащитные очки. Со-
ответствующий приказ уже 
подготовлен в ведомстве.

Цифровые портреты и 
образцы речи понадобят-
ся чиновникам и банкирам 
для оказания дистанцион-
ных услуг. Биометрические 
данные — портреты и запись 
голоса — будут храниться в 
базе три года. После этого их 
придется обновлять. К изо-
бражениям и аудио-файлам 
авторы документа предъяви-
ли ряд требований. Так, фо-
тографироваться в темных 
очках запретят. А на прозрач-
ных стеклах не должно быть 
бликов и вспышек от фото-
аппарата. Поворот и наклон 

головы на снимке допускает-
ся максимум на пять градусов 
от фронтального положения. 
От креативных причесок с 
прядью волос, закрывающей 
половину лица, перед фото-
сессией придется отказать-
ся. Также следует забыть об 
улыбке во весь рот и подми-
гивании перед камерой. Вы-
ражение лица на фотографии 
должно быть нейтральным: 
глаза следует открыть, а рот 
закрыть. В базу речевых об-
разцов попадут только голоса 
здоровых людей, без явных 
признаков гриппа и ОРВИ. 
Если гражданин хрипит или 
говорит в нос из-за сильного 
насморка, его отправят домой 
лечиться и только после этого 
запишут голос на диктофон. 
Причем декламировать не-
обходимую фразу придется 
в максимально спокойном 
состоянии, без театральных 
пауз и выражения.  

ДРЕВНИЙ САМОГОННЫЙ АППАРАТ  
ВЫДАЛ СЕБЯ СПУСТЯ 20 ЛЕТ

Предназначение старин-
ного котла, который был 
обнаружен более 20 лет 
назад во время раскопок в 
Гостином Дворе и хранился 
в заказниках музея, выяс-
нили неожиданным образом 
столичные археологи. Ока-
залось, что это редчайший 
самогонный аппарат XVII 
века! 

Как рассказали «МК» в 
Мосгорнаследии, выглядит 
диковина как полузакрытый 
котел, по форме напоминаю-
щий горшок. Выполнен сосуд 
из меди. Также в набор вхо-
дят крышка в форме купола 
для сбора пара и две паро-

отводные 
трубки. 
Высота 
аппарата 
— 23 сан-
тиметра. 
Вместить 
о н  м о г 
почти семь 
литров 
жидкости. 
Правда, 
чтобы уста-
новить на-
значение 
кувшина, 
ученым 
потребо-
валось 

больше двадцати лет. В 1996 
году, когда артефакт под-
няли на поверхность земли, 
археологи подумали, что это 
обычный старинный сосуд. 
Историков заинтересовало 
только его содержимое — 95 
тысяч монет. Клад стал на-
учной сенсацией, а вот сам 
кувшин ученые списали в 
музейные заказники.

Забытая находка так бы и 
осталась там пылиться, если 
б не новое открытие ученых 
из Сибири, которые недавно 
откопали такой же кувшин. 
Местным знатокам стари-
ны удалось установить, что 

пузатый медный сосуд — это 
архаичный самогонный ап-
парат. Историки раскрыли и 
принцип его работы: в котел 
заливалась брага, и в рабо-
чем состоянии под крышкой 
скапливалось пол-литра 
летучих паров спирта. Они 
поступали в пароотводную 
трубку, потом пары охлаж-
дались и переходили в 
жидкое состояние, а затем 
спиртовой конденсат по-
ступал в сосуд-приемник. 
Как рассказали в ведомстве, 
увидеть столичное чудо са-
могоноварения москвичи 
смогут в Музее археологии 
на Манежной площади. 

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА
Комментирует руково-

дитель Мосгорнаследия 
Алексей ЕМЕЛЬЯНОВ: «Уни-
кальность этого открытия 
обусловлена тем, что на 
сегодняшний день в отече-
ственной археологии само-
гонные аппараты — огромная 
редкость. Они практически 
не описаны, отсутствует 
полномасштабный анализ. 
И теперь получается, что у 
москвичей есть прекрасная 
возможность посмотреть на 
такой исключительный об-
разец этого изделия».

ПАЦИЕНТ УШЕЛ ОТ ХИРУРГОВ  
НА СВОЕМ КОПЫТЕ

Необыч-
ный способ 
спасения ко-
нечности от 
ампутации 
продемон-
стрировали 
столичные 
мик рох иру рги. Ме дик и 
сформировали пациенту 
стопу, по форме напоминаю-
щую копыто. Благодаря это-
му мужчина сможет пере-
двигаться самостоятельно, 
правда, обувь ему придется 
шить на заказ. 

Как стало известно «МК», 
на днях врачи оказались ли-
цом к лицу со сложной зада-
чей. В травматологическое 
отделение ГКБ №1 поступил 
мужчина с тяжелой травмой 
правой стопы. По его словам, 
он стал жертвой несчастно-
го случая — на его ногу упал 
предмет с большим весом, 
который практически раз-
давил ступню. Травматологи 
попытались спасти конеч-
ность, однако травма оказа-
лась настолько серьезной, 
что у пациента развился не-
кроз всего переднего отде-
ла стопы. Мужчине грозила 
ампутация до колена. Однако 
медики решили пойти дру-
гим путем.  

Травматологи ГКБ №1 и 
сотрудники кафедры трав-
матологии Медуниверси-
тета им. Пирогова удалили 
нежизнеспособные ткани. А 
микрохирурги ГКБ №29 про-
вели кропотливую опера-
цию, чтобы вернуть мужчине 

способность 
ходить. Д ля 
начала спе-
циалисты 
сняли с бедра 
пациента так 
называемый 
химерный 

лоскут. Он получил свое 
название за комбинацию 
свойств: как мифологиче-
ское существо совмещает 
в себе части тел различных 
животных, так и лоскут об-
ладает качествами, кото-
рые позволяют его переме-
щать на другие части тела. 
Он состоит из кожи, мышцы 
и кости — и все это снабжа-
ется кровью благодаря со-
судистым пучкам. Хирурги 
переместили мышечную 
часть лоскута на подошвен-
ную опорную часть стопы, 
а кожной частью закрыли 
дефект на торцевой части 
стопы. Сформированная 
часть ноги внешне напоми-
нает большое копыто, тем 
не менее пациент сможет 
пользоваться конечностью 
по назначению — а это са-
мое главное. 

По словам врачей, по 
мере заживления верхняя 
часть ноги станет меньше. 
Со временем мужчина смо-
жет не только опираться на 
конечность, но и полноцен-
но ходить. Естественно, об-
увь ему придется покупать 
специализированную. Сам 
пациент рад такому исходу 
дела, ведь в противном слу-
чае он бы лишился ноги. 

ПОНИ ОСЕДЛАЛ ЖЕЛЕЗНОГО 
КОНЯ РАДИ ПОДДЕРЖАНИЯ 

СПОРТИВНОЙ ФОРМЫ

Необычного четвероного-
го пассажира, который едва 
помещается в стареньких 
«Жигулях», заприметили на 
одной из улиц подмосковных 
Химок местные жители. Путе-
шественником оказался пони 
по кличке Кокос, для которого 
подобный способ передви-
жения уже давно является 
обыденностью.

Как стало известно «МК», 
в объективы фотокамер ма-
ленькая лошадка попала, ког-
да ехала… в детский сад. Хо-
зяйка Кокоса Юлия взяла его 
с собой, чтобы повеселить и 
покатать детей на выпускном 
вечере. Праздник проходил в 
группе, которую посещает ее 
старший сын (всего в семье 
трое детей). Кстати, сама Юля 
с детьми и мужем проживают 
в Солнечногорском районе — 
там у них целая ферма, где 
живут куры, гуси и пони. А их 
старший ребенок был зачис-
лен в садик в городском окру-
ге Химки в 15 км от дома, и на 
протяжении нескольких лет 
Юля возила сына в дошколь-
ное учреждение на машине. 
Когда же настало время вы-
пускного вечера, воспитатели 
попросили женщину органи-
зовать доставку в сад друже-
любного Кокоса, о котором 
уже были наслышаны от ее 
ребенка. И дама согласи-
лась его привезти. К тому же 
пони давно слывет заядлым 

путешествен-
ником: он уже 
несколько лет 
ко л е с и т п о 
Солнечногор-
скому району.

— Иногд а 
я вожу его в 
парки, чтобы 
покатать де-
тей, — расска-
зывает Юлия. 
— А два года 
назад он даже 
стал звездой 
телевидения: 
группа «Ана-
кондаз» сняла 
его в клипе на 
песню «Мото-
цикл». Кокосу 
уже далеко за 
20, а старею-
щ е м у п о н и 
надо постоян-
но двигаться, 
чтобы он не 
чах. Ведь ло-

шади без движения очень 
быстро теряют свою мышеч-
ную массу. Поэтому я стала 
частенько его «гонять» — он 
катает моего старшего ребен-
ка и других детей.

Перевозка пони в машине 
для Юли не проблема. Она 
убирает задние сиденья, и 
животное встает туда в пол-
ный рост. Правда, в процессе 
движения лошадка пытается 
приставать к хозяйке, трепать 
ее по голове. Но это вызывает 
куда меньшее возмущение 
автомобилистки, чем ажио-
таж на дорогах. Потому что 
водители, увидев крупное 
животное в машине, которая 
всегда двигается по правой 
полосе, пытаются заехать 
с той стороны, куда Кокос 
повернут мордой, — то есть 
справа. Они выскакивают на 
обочину, сигналят, пытаются 
остановить и фотографиру-
ют. Несколько раз необыч-
ную компанию тормозили и 
сотрудники ГИБДД. Но по-
скольку перевозка животных 
в транспортном средстве не 
является нарушением, они 
только улыбались, проверяли 
документы и просили сделать 
селфи с Кокосом.

— Со мной в машине ему 
гораздо комфортнее, чем 
было бы в коневозке, — счи-
тает Юля. — Потому что там он 
был бы в одиночестве.

ТЕАТР ПУШКИНА УСТАНОВИЛ  
АНТИРЕКОРД ПО РАСТРАТЕ

Абсолютно пустяковый не-
дочет в бухгалтерии может 
вылиться в серьезную про-
блему для художественного 
руководителя драматическо-
го театра им. А.С.Пушкина 
Евгения Писарева. Правоо-
хранительные органы запо-
дозрили его в растрате сме-
хотворных 15 тысяч рублей 
бюджетных средств, которы-
ми он якобы оплатил штраф, 
выписанный пожарными.  

Как стало известно «МК», 
четыре года назад во время 
проверки были выявлены 
нарушения пожарной безо-
пасности, причем касались 
они документооборота. От-
ветственному лицу, худруку 
Писареву, нужно было устра-
нить указанные недостатки, 
однако вовремя это сделано 
не было. В 2016 году миро-
вой суд №380 Пресненского 
района Москвы его оштра-
фовал за это на 15 тысяч ру-
блей по ч. 14 ст. 19.5 КоАП 

РФ «Повторное невыполне-
ние в установленный срок 
законного предписания 
органа, осуществляющего 
государственный пожарный 
надзор». В марте этого года 
46-летний Писарев выполнил 
решение суда, но, как счита-
ет следствие, сделал это за 
счет средств Департамента 
финансов Москвы, а должен 
был заплатить из своего кар-
мана. 

На днях к нему нагрянула 
полиция. Деятеля культу-
ры обвинили в нанесении 
материального ущерба ор-
ганизации, и, несмотря на 
небольшую сумму, было воз-
буждено уголовное дело по ч. 
3. ст. 160 КоАП «Присвоение 
или растрата». Также с Писа-
рева взяли подписку о невы-
езде. Кстати, по этой статье 
причинение значительного 
ущерба начинается всего с 
2500 рублей. 

Вину за нарушение закона 

шокированный развитием со-
бытий режиссер возложил на 
финансовый отдел театра.

— Я не могу комментиро-
вать обстоятельства дела. Но 
думаю, что незначительная 
ошибка произошла в бухгал-
терии, которая решила меня 
тогда не беспокоить и опла-
тила штраф за счет театра. 
Потом эти 15 тысяч рублей 
вычли из моей зарплаты. Я 
себе ничего не присвоил. К 
счастью, все документы об 
этом сохранились, — заявил 
«МК» Писарев. 

По его словам, он наде-
ется отделаться штрафом, 
который может составить 
до 500 тысяч рублей. Кроме 
того, санкция этой статьи 
предусматривает лишение 
свободы до шести лет и даже 
лишение права занимать 
определенные должности 
или заниматься определен-
ной деятельностью на срок 
до пяти лет.Vk

 / 
tI

pk
hI

m
kI

М
О

СГ
О

РН
АС

ЛЕ
Д

ИЕ

in
sta

gram@kirillrubtsov

Было...

...стало.

ГК
Б 

№
29

ГК
Б 

№
29

ЛЮБОВНИКА ГОСПОЖИ БОВАРИ 
ОБВОРОВАЛИ НА РАССТОЯНИИ

ЕК
АТ

ЕР
ИН

А 
СА

ж
НЕ

ВА



СКАНДАЛ

SOSЕДИ

ДИПЛОМАТИЯ

СЕГО ДНЯ
стр.  “Московский коМсоМолец”   1 июня 2018 года

2

Собчак, Гудков и Нечаев  
хотят пройти в 
парламент в 2021 году
Экс-депутат Госдумы Дмитрий 
Гудков и попробовавшая себя 
в роли кандидата в президен-
ты Ксения Собчак создают 
Партию перемен. Третьим со-
председателем станет Андрей 
Нечаев. Высокий пост в партии 
он получает благодаря тому, 
что предоставил в качестве 
площадки для ее формиро-
вания свою «Гражданскую 
инициативу». Таким образом, 
партию не придется регистри-
ровать с нуля. Главной целью 
Партии перемен станет вхож-
дение в Госдуму в 2021 году. А 
ее идеологическое ноу-хау — в 
том, что задача политического 
объединения не в свержении 
правящего режима, а в подго-
товке к жизни «после Путина». 

Официальный статус зареги-
стрированной партии — ценное ка-
чество «Гражданской инициативы» 
Нечаева. Гораздо проще переиме-
новать партию и реформировать ее 
верхушку, чем регистрировать новую. 
Это, в частности, показала история с 
партией Алексея Навального, которая 
уже в восьмой раз проводит учре-
дительный съезд, но так и не может 
получить заветную регистрацию.

В этом смысле может показать-
ся, что Гудков с Собчак сорвали в лице 
Нечаева политический джекпот, а он, 
в свою очередь, получит спонсоров, 
которых обещает привести за собой 
Собчак, и политика с опытом парла-
ментской работы — Гудкова.

Впрочем, на этой светлой кар-
тине есть темные пятна, которые 
загораживают собой едва ли не все 

остальное. Во-первых, вопрос с 
перерегистрацией остается откры-
тым, ведь для ее осуществления все 
равно нужно одобрение «сверху». Во 
вторых, из окружения Собчак то и 
дело просачиваются слухи о том, что 
перспективы ее спонсорской под-
держки сильно преувеличены. Якобы 
дружественные ей олигархи вдоволь 
наигрались в политических мецена-
тов в ходе президентской компании 
и вкладываться в Собчак «в долгую» 
не готовы.

Это не единственный минус 
Собчак. Несмотря на участие в пре-
зидентской кампании, она, кажется, 
так и не определилась с собствен-
ной ролью: то ли оставаться светской 
львицей и ведущей корпоративов, 
то ли серьезно сконцентрироваться 
на политической карьере. А попыт-
ки совмещать и то, и другое терпят 
провалы. То ее ловят на корпоративе 
госкорпорации в разгар предвыбор-
ной гонки, то на скрытой рекламе 
водки в Инстаграме. Последний 
прокол Собчак случился накануне 
пресс-конференции с Гудковым, 
который собирается выдвигаться в 
мэры Москвы. В своем Инстаграме 
экс-кандидат в президенты разме-
стила пост с хэштегом в поддержку 
действующего столичного градона-
чальника. А в ответ на справедливое 
недоумение, почему она фактически 
агитирует за конкурента своего то-
варища по новой партии, Собчак по-
пыталась неловко оправдаться. Она, 
дескать, разместила пост по просьбе 
фотомодели Натальи Водяновой в 
поддержку ее благотворительного 
проекта, а хэштеги она просто не чи-
тает. Времена, когда все можно было 
оправдать, упомянув слово «благо-
творительность», прошли, и вопросы 
к Собчак остались. 

Что касается другого персона-
жа политической троицы — Дмитрия 

Гудкова, его, по крайней мере, можно 
назвать реальным политиком. К тому 
же, в отличие от коллег по партии, 
с опытом серьезной политической 
работы вне маргинального поля. 
До недавнего времени у него была 
репутация самого неконфликтного 
и дипломатичного оппозиционера. 
Но с тех пор, как Гудков повелся с 
Собчак, он успел поссориться с оп-
позиционером Ильей Яшиным, своим 
еще недавно ближайшим соратником 
Максимом Кацем, Григорием Явлин-
ским и партией «Яблоко» в целом.

Хотя Гудков не оправдал возло-
женных на него рядом экспертов на-
дежд в качестве фигуры, способной 
объединить либеральную оппозицию, 
его одного винить в существующем 
среди либералов раздрае нельзя. 
Разобщенность стала очередной 
крайностью несистемной оппози-
ции. Если в 2011 году жажда объеди-
нения превысила здравый смысл, 
и в Координационный совет оппо-
зиции на полном серьезе избирали 
взорвавшего Черкизовский рынок 
Николу Королева (cейчас он отбывает 
за свои преступления пожизненное 
заключение), объясняя это вечными 
ценностями демократии, то теперь 
Навальный не сядет за один стол с 
«яблочниками», Яшин — с Собчак и 
так далее. 

Взгляд в будущее, а именно в 
«постпутинскую» Россию, роднит 
партию Гудкова и Собчак с также 
пока неофициальной партией На-
вального «Россия будущего». Понять 
такую стратегию можно: попытки не-
медленного переворота в 2012 году 
закончились крахом, а замахнуться 
на довольно отдаленное будущее — 
легко и не очень рискованно. К тому 
же у обеих партий уже есть свой 
электорат из числа политически за-
ряженных школьников. В этом смысле 
у Гудкова с Собчак удачное название 
— ведь для школьников слово «пере-
мена» наделено положительными 
ассоциациями. 

Анастасия РОДИОНОВА.

Зачем Сергей Лавров прилетел 
в Пхеньян
Подготовка саммита США—Северная 
Корея в Сингапуре, намеченного на 12 
июня, идет полным ходом. Предста-
витель северокорейского руководства 
Ким Ен Чхоль прилетел в Нью-Йорк, 
чтобы встретиться с госсекретарем 
Майклом Помпео. А министр иностран-
ных дел РФ Сергей Лавров прибыл в 
Пхеньян, где провел переговоры с ли-
дером страны Ким Чен Ыном. Оба этих 
визита довольно показательны. Лавров 
стал первым официальным представи-
телем России, который лично встре-
тился с Ким Чен Ыном. А Ким Ен Чхоль 
— самым высокопоставленным севе-
рокорейским чиновником, посетившим 
США с 2000 года. Какова роль России 
в подготовке предстоящего саммита и 
как к этому относится Америка?

Визит Сергея Лаврова в Пхеньян не анон-
сировался заранее, поэтому стал неожиданно-
стью. В северокорейской столице глава МИД 
РФ провел переговоры со своим коллегой Ли 
Ен Хо, а также с Ким Чен Ыном. Представители 
российской делегации сообщили, что Лавров 
стал первым россиянином, встретившимся с 
главой КНДР лицом к лицу, хотя контакты между 
Пхеньяном и Москвой на высшем уровне никогда 
не прерывались. 

Лавров пригласил Ким Чен Ына в Москву 
со словами: «Приезжайте в Россию, будем вам 
очень рады». В подарок от главы МИД РФ лидер 
КНДР получил шкатулку с палехской лаковой ми-
ниатюрой, в которой, по словам Лаврова, можно 
хранить «секретные вещи». В ответ Ким Чен Ын 
передал Владимиру Путину «теплый привет» и 
назвал Россию «замечательными друзьями».

Считается, что Москва наряду с Пекином, в 
силу исторически тесных связей, имеет влияние 
на Пхеньян. На это постоянно намекали США, 
пытаясь убедить Россию посильнее «надавить» 
на Ким Чен Ына, когда ядерные испытания КНДР 
были в самом разгаре. Теперь же Вашингтон ско-
рее с подозрением смотрит на попытки Москвы 
внести свою лепту в мирный процесс на Корей-
ском полуострове. «Сергей Лавров, российский 
министр иностранных дел, — незваный гость, 
пытающийся прорваться без приглашения на 
вечеринку Трампа и Кима», — пытается ирони-
зировать газета The Guardian.

Тем не менее даже Южная Корея признает, 
что Россия может только поспособствовать 
достижению мира на полуострове. Как ранее 
подчеркивали южнокорейские чиновники в раз-
говоре с корреспондентом «МК», Сеул надеет-
ся на «определенную конструктивную роль со 

стороны российского правительства в решении 
ядерной проблемы».

Между тем заведующий отделом Единого 
фронта Трудовой партии КНДР Ким Ен Чхоль 
прибыл в Нью-Йорк на встречу с госсекрета-
рем Майклом Помпео. Официальная долж-
ность высокопоставленного чиновника мало 
говорит о нем: он более известен как «правая 
рука Ким Чен Ына» и бывший шеф североко-
рейской разведки. И это первый визит столь 
высокопоставленного северокорейского лица 
в США за 18 лет.

Ожидается, что на встрече будут обсуж-
даться острые вопросы в отношениях Северной 
Кореи и Соединенных Штатов, из-за которых 
чуть не сорвался сингапурский саммит — и до 
сих пор может сорваться. Одна из таких тем 
— это тот формат, в котором пройдет пред-
полагаемая денуклеаризация Корейского 
полуострова. США настаивают на том, чтобы 
Пхеньян полностью «сдал» свой ядерный арсе-
нал. Лидеры КНДР в то же время сомневаются 
в надежности гарантий своей безопасности 
со стороны Вашингтона, учитывая его опыт 
свержения диктаторских режимов и непредска-
зуемость президента Трампа в целом, поэтому 
наверняка хотели бы сохранить за собой не-
которую часть так долго разрабатываемых 
вооружений. От того, удастся ли преодолеть 
эти принципиальные разногласия, зависит 
судьба предстоящих переговоров между Трам-
пом и Ким Чен Ыном.

Как подчеркнул Сергей Лавров, Россия 
всегда настаивала на том, что с Пхеньяном 
стоит разговаривать осторожно и деликатно. 
Возможно, американским дипломатам и по-
литикам стоит взять эти слова на вооружение.

Любовь ГЛАЗУНОВА.

КИМ ПОЛУЧИЛ 
ШКАТУЛКУ 
ДЛЯ СЕКРЕТОВ

Вынесен приговор 
бывшему вице-премьеру 
правительства Коми
Суровый приговор назначил в 
четверг, 31 мая, Замоскворец-
кий суд, по сути, сдавшему всю 
верхушку власти Республики 
Коми во главе с ее губернато-
ром бывшему вице-премьеру 
правительства 41-летнему 
Константину Ромаданову. 
Кроме того, суд запретил ему 
в течение пяти лет занимать 
должность в госорганах.

На предыдущем заседании (весь 
процесс прошел в особом порядке) 
Ромаданов напомнил суду, что при-
знал свою вину и оказывал активную 
помощь следствию в изобличении 
виновных по беспрецедентному кор-
рупционному делу, в котором была 
замешана вся верхушка власти Респу-
блики Коми во главе с губернатором 
Вячеславом Гайзером.

— Ваша честь, я отдаю себе от-
чет, что я здесь, потому что совершил 
проступки в своей жизни, за которые 
должен нести ответственность. Я ис-
кренне раскаиваюсь за них, — начал 
свое последнее слово казначей пре-
ступной группировки.

Он также напомнил, что три года 
не имеет возможности общаться со 
своими близкими, «несмотря на то, 
что активно и добросовестно исполнял 
взятые на себя обязательства».

— Не я стоял у истоков ОПС (орга-
низованное преступное сообщество. 
— «МК») — я был привлечен в качестве 
исполнителя. В обоих эпизодах по-
лучения взяток в казну ОПС я никакой 
выгоды не получил, да и не должен 

был… — продолжил дрожащим голо-
сом свою речь обвиняемый. — Окажите 
мне столь высокое доверие — и я не 
подведу.

Ранее показания экс-чиновника 
помогли следователям привлечь к от-
ветственности остальных фигурантов 
дела. В частности, Ромаданов расска-
зал, что «черной кассой» занимался 
экс-зампредседателя правления ГК 
«Ренова», бывший муж певицы Лолиты 
Александр Зарубин. Он, кстати, сбежал 
от следствия. Вместе с Зарубиным 
«черной бухгалтерией» занимался 
бывший заместитель Гайзера — трою-
родный брат актера Андрея Миронова 
Алексей Чернов. Сам же Ромаданов 
выполнял роль казначея. Он в красках 
рассказал, как в Коми формировалась 
нелегальная казна и на что конкретно 
шли украденные деньги.

Его адвокаты настаивали на том, 
что 9 лет колонии строгого режима, 
— слишком суровое наказание. При 
этом защитники были более трезвы в 
оценках, чем сам обвиняемый, и по-
просили более реальный срок — не 
более семи лет.

— Пять или шесть лет — мечта 
всех родственников… Не Ромаданов 
являлся организатором и не он воз-
главлял ОПС — это очевидно. 

Адвокат также напомнила, что 
пятерым фигурантам дела, которое 
сейчас рассматривается в Замоскво-
рецком суде, «отказали в досудебном 
соглашении не только потому, что их 
показания менее значимые».

В итоге суд в некотором смысле 
внял просьбам адвокатов Ромаданова 
и назначил ему 7 лет колонии. Кроме 
того, суд постановил взыскать с экс-
чиновника штраф в 170 миллионов 
рублей.

Дарья ФЕДОТОВА.

МИЛЛИОНЫ 
ЗАХАРЧЕНКО 
ПРИЗНАЛИ 
ТРОФЕЕМ
c 1-й стр.

Сам Захарченко узнал о пропаже 
200 миллионов рублей (по другим 
данным, 120) только в среду, во 
время очередного продления ему 

меры пресечения. Несмотря на то что само су-
дебное заседание не располагало к хорошему 
настроению (арест в итоге продлили на два ме-
сяца), факт пропажи денег очень повеселил За-
харченко. По его словам, ему стало даже легче. 
Дескать, сидеть в СИЗО с осознанием, что деньги 
испарились, намного приятнее. 

Адвокаты полковника узнали о пропаже еще 
раньше, но на уровне слухов. Никакого официаль-
ного подтверждения этому у них не было и нет. Соб-
ственно, им никто и не должен его представлять, 
потому что формально эти деньги больше никому 
не принадлежат. После того как они были изъяты, 
их обратили в собственность государства. 

— На ход уголовного дела их похищение не 
повлияет, — говорит адвокат Захарченко Алек-
сандр Горбатенко. — Изначально они проходили 
в деле как вещдок, но потом это постановление 
было отменено. То есть деньги уже год как не 
считаются вещественным доказательством (и 
не только эти, но и те 92 тысячи, которые были 
у Захарченко при задержании). А вообще, на 
самом деле мы нисколько не удивились. В нашей 
стране все возможно. Мы скорее бы поразились, 
если бы с деньгами ничего не случилось с уче-
том отношения к ним. Забавно, что когда деньги 
конфисковали, отдельные сотрудники правоохра-
нительных органов прямо так и говорили: «Это 
наша добыча. Наш военный трофей». 

Захарченко сомневается, что деньги найдут. 
Кстати, экспертиза ДНК не нашла никаких следов 
полковника на деньгах. А вот по поводу изъятия 
собственности (квартир и т.д.) у своих близких 
очень переживает. Имущество покупалось за-
долго до его работы в полиции, к чему он вообще 
не имел никакого отношения. 

— Деньги пропали не из банка, а пока они 
были в руках следствия, — уверен бывший со-
служивец полковника Захарченко, в прошлом 
заместитель начальника отдела Департамента 
экономической безопасности МВД (первый в 
стране стал возбуждать дела по ст. 172 УК РФ 
«Незаконная банковская деятельность») Дми-
трий Целяков. 

— Это можно как-то аргументировать?
— Попробую доказать. Проследим путь де-

нег с момента их обнаружения. Вот вскрыли квар-
тиру, увидели наличность. Составили протокол 
осмотра. Упаковали деньги, описав примерную 
сумму. Загрузили в машину и повезли. Дальше их 
сдают в комнату вещдоков (такая есть и в МВД, 
и в СК). Обязательно есть сотрудник, который 
выдает ключи и фиксирует, кто, когда и что туда 
принес. Все принимает под протокол. Следующий 
этап — деньги передают на экспертизу, перед 
этим их вскрывают и проверяют. Идем дальше. 
Криминалисты работают с деньгами, после чего 
возвращают их обратно упакованными. Все это 
с актами и протоколами. И уже исследованные 
и пересчитанные деньги передают в банк. Вот 
где-то на одном из этих этапов все и произо-
шло. Во-первых, потому что, несмотря на все 
эти протоколы, всегда там неразбериха — об-
считались, потеряли и т.д. В свое время, когда 
мои сотрудники изымали «черную наличность», 
часто получалось, что часть суммы не доезжала 
до хранилища. И в этом случае можно было часть 
денег украсть на стадии изъятия — в том числе 
попросту не внести их в протокол. 

 — Но кто мешает совершить кражу 
инкассаторам? 

 — Надо вскрывать упаковку, а это очень 
заметно. Риск быть пойманным сразу же очень 
велик. То же самое с сотрудниками банка. Они 
теоретически могли пройти в хранилище, отклю-
чив камеры видеонаблюдения. Но какой риск! Они 
понимали, чьи это деньги и к каким последствиям 
это может привести. Так что, я думаю, деньги 
изначально поступили с недостачей — по про-
токолам одна сумма, в реальности другая. Такие 
примеры в истории были.

 — Почему их не пересчитали сотрудники 
банка? 

 — Если бы изначально банк принимал деньги 
на какой-то счет, переводил в безнал, то недо-
стача бы вскрылась. А здесь речь шла о хранении 
наличности. 

Один из друзей Захарченко пошутил, что 
если бы тот не находился в застенках под кругло-
суточным наблюдением, то следствие обвинило 
бы в краже его. Но сейчас у полковника железо-
бетонное алиби. 

Ева МЕРКАЧЕВА.

Глава МИД России привез в подарок 
Ким Чен Ыну расписную шкатулку.

ПРОВОКАТОР 
СПРОВОЦИРОВАЛ 
ПРОВОКАЦИЮ
Дело об «убийстве» Бабченко 
развалилось на второй день
Пока международное сообщество 
осуждает Украину за инсценировку 
убийства журналиста Аркадия Бабчен-
ко, украинские журналисты пытаются 
разобраться в том, кто же все-таки 
хотел его убить и готовилось ли вообще 
такое преступление. Первые попытки 
протиснуться сквозь громкие обвине-
ния в адрес России привели к выявле-
нию многочисленных несостыковок в 
материалах дела. При этом главный об-
виняемый заявил, что его подставили.

Организатором убийства российского жур-
налиста Аркадия Бабченко назвали Бориса Гер-
мана, которого якобы завербовали российские 
спецслужбы. Между тем «предатель» является 
исполнительным директором единственной на 
Украине частной компании «Шмайсер», которая 
совместно с немцами производит оружие и ак-
тивно поставляет украинской армии оптические 
прицелы для снайперских винтовок. Фирма дол-
гие годы сотрудничает с Минобороны страны и 
участвует в волонтерской деятельности на Дон-
бассе. При этом, по словам Германа, однажды на 
него вышел сотрудник СБУ, который предложил 
помочь правоохранительным органам раскрыть 
заговор с целью убийства Бабченко, и он согла-
сился, так как является патриотом. Фактически 
речь идет о провокации. Адвокаты оружейника 
утверждают, что прокуратура пыталась убедить 
его признать вину в подготовке убийства, однако 
их подзащитный выстоял, и теперь генпрокурор 
Юрий Луценко будет вынужден придумать не-
существующие улики.

Между тем на сайте СБУ появилось досье 
на Бабченко, которое якобы получил киллер от 
задержанного организатора убийства. Блогеры 
сразу же обратили внимание на грубые несоот-
ветствия в документах, которые приведены в ка-
честве доказательств. Так, например, в бумагах 

указан московский адрес и российский номер 
мобильного телефона журналиста, в то время 
как покушение готовилось в Киеве. Также, по 
данным СБУ, заказчик передал киллеру ссылки 
на соцсети Бабченко и даже выдержки из его по-
стов, а также номера телефонов, куда журналист 
регулярно просит переводить ему деньги. Кроме 
того, на фото с сайта СБУ представлено оружие, 
изъятое у организатора убийства, на котором 
пользователи соцсетей разглядели насадку для 
стрельбы холостыми патронами.

Однако, пока украинские правоохранитель-
ные органы старательно ищут выход из тупика, 
в который сами себя загнали, инсценировку 
убийства журналиста резко осуждает междуна-
родное сообщество. В частности, представитель 
ОБСЕ по свободе СМИ Арлем Дезир выразил 
сожаление в связи с решением распространить 
ложную информацию об убийстве журналиста 
Аркадия Бабченко. Его комментарий размещен 
на странице офиса ОБСЕ по вопросам свобо-
ды СМИ в Twitter. «Рад, что Аркадий Бабченко 
жив! Я сожалею о решении распространить 
ложную информацию о жизни журналиста. Го-
сударство обязано предоставлять корректную 
информацию общественности», — подчеркнул 
господин Дезир.

Организация «Репортеры без границ» 
также не поддержала вариант спецоперации 
украинских силовиков. По словам генераль-
ного секретаря Кристофа Делуара, в органи-
зации возмущены манипуляциями украинских 

спецслужб, «открывшими новый этап инфор-
мационных войн». «Игра государств с фактами 
всегда чрезвычайно опасна, а особенно когда 
они вовлекают журналистов в свои фейковые 
истории», — сказал он.

По словам экс-руководителя бюро The 
Washington Post Дэвида Филипова в Москве, 
главный вопрос относительно этой операции 
по «выявлению российских агентов» — стоила 
ли она дискредитации абсолютно всех авто-
ритетных новостных агентств, колумнистов и 
журналистов, особенно в России, кто поверил 
словам властей Украины о смерти Аркадия 
Бабченко.

В свою очередь, глава МВД Украины Арсен 
Аваков раскритиковал международных правоза-
щитников, не оценивших ситуации с Бабченко. 
Он подчеркнул, что организации должны быть 
рады, что журналист жив, и похвалил украин-
ские спецслужбы за проделанную работу. Сам 
«воскресший» предложил иностранной прессе, 
осуждающей его, проследовать на три буквы.

Артур АВАКОВ, Дарья ЗЕЛЕНСКАЯ.

Второй сверху автомат — с насадкой 
для стрельбы холостыми патронами.

Досье киллера на Бабченко,  
в котором указан его московский 
адрес проживания.

Борис Герман  в суде.
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Михаил Пучков-
ский, депутат 

Законодательного собра-
ния Камчатки, потребовал 
организовать у здания крае-
вого правительства коно-
вязь. «Принимая во внима-
ние цены на бензин и 
продукты, вынужден в каче-
стве средства передвиже-
ния использовать мерина по 
кличке Ракета», — заявил 
парламентарий. В ближай-
шие дни письмо Пучковско-
го будет направлено губер-
натору края, председателю 
ЗАКСа и главе краевого 
ГИБДД. Как будут организо-
вывать парковку для лошади 
— пока неизвестно. 

КАДР

СИЛОВИКИ

КОНФЛИКТ

ОПРОС

ХОББИ

ПРАВОСУДИЕ

Главы военных ведоМств России и иЗРаиля обсудили 
ситуацию в сиРии

«наФтоГаЗ» наЧал аРест аКтивов «ГаЗПРоМа»

РуКоводителЬ аМуРсКоЙ области МуЗициРует Под ГитаРу

улюКаева ПРивеЗли в Колонию недалеКо от МосКвы

РуКоПисЬ стихов 1921 Года была ПРодана За 1,6 Млн РублеЙ 

Министр обороны России 
Сергей Шойгу принял в 
Москве израильского кол-
легу Авигдора Либермана. 
Основной темой диалога 
стало обсуждение процесса 
сирийского урегулирования 
и ситуация на границе Сирии 
и Иордании. «Нам необходи-

мо поговорить обо всем, что 
касается работы на границе, в 
южной зоне деэскалации, где 
у нас существует соглашение 
с Иорданией и США, — сказал 
Шойгу. — Ситуация улуч-
шилась после практически 
бескровного примирения 
в Восточной Гуте, Хомсе, а 

также освобождения от ИГИЛ 
(организации, запрещенной 
в России. — «МК») Ярмука — 
южного пригорода Дамаска». 
По его словам, на подкон-
трольных сирийским властям 
территориях создаются усло-
вия для возращения беженцев 
и налаживания мирной жизни.

Швейцарские судебные 
приставы провели опись 
имущества проектной 
компании «Газпрома» 
Nord Stream 2AG. Произо-
шло это в рамках при-
нудительного взыскания 
украинским «Нафтогазом» 
$2,6 млрд с российской 
компании. Об этом заявил 
президент Украины Петр 
Порошенко. По его сло-
вам, обременение акти-
вов «Газпрома» начато не 
только в Швейцарии, но и в 
Нидерландах, и в Велико-
британии. В Nord stream 2aG 
отказались комментировать 
произошедшее, а в Кремле 

заявили, что «не в курсе си-
туации». «Непонятно, почему 
суд начал арест активов 
«Газпрома» в Европе, ведь 
компания не оспаривала 
решение суда и согласилась 
в добровольном порядке 
выплатить деньги. Арест 
произошел, когда, по на-
шим сведениям, «Газпром» 
ожидал от суда предписания 
с предложением составить 
график погашения судебной 
задолженности совместно 
с истцом», — комменти-
рует «МК» инвестицион-
ный аналитик Global FX 
Владимир РОЖАНКОВ-
СКИЙ. По его словам, $2,6 

млрд — большая сумма для 
российского газотранспорт-
ного монополиста, состав-
ляющая примерно треть от 
всех его прибылей от продаж 
за I квартал 2018 года. «Если 
арест имущества «Газпрома» 
не признают поспешным, 
ухудшатся отношения между 
российской и украинской 
компаниями. В первую оче-
редь это невыгодно самому 
истцу — «Нафтогазу», так как 
совсем недавно канцлер ФРГ 
Ангела Меркель на встрече с 
Путиным в Сочи просила «не 
выключать» Украину из логи-
стики поставок газа в Евро-
пу», — полагает эксперт.

Исполняющий обязан-
ности главы Амурской 
области Василий 
Орлов поет песни соб-
ственного сочинения 
на публику. Записи поя-
вились на видеохостинге 
Youtube. Как оказалось, 
авторская песня — это 
хобби чиновника. Вот, 
например, строчки одно-
го из популярных среди 
слушателей романсов 
чиновника:
Этот взгляд, этот взгляд 
уводи отсюда прочь.
За спиной черный глаз, 
сердце черное, как ночь, 
В колдовские леса уво-
дить не спеши, 
Слов твоих водопад — 
прочь на дно моей души. 
В основном чиновник 
поет о любви, причем 
неразделенной. Судя 
по комментариям в 

соцсетях, свою армию 
поклонников он уже на-
чал завоевывать. После 
того, как Василия Орлова 
назначил на пост Пре-
зидент России Владимир 
Путин, интерес к его 
творчеству среди жите-
лей Амурской области 
заметно вырос. Они 
оставляют комментарии 
в соцсетях, отмечая, 
что у нового руководи-
теля региона отличный 
голос и очень приятная 
внешность. Особенно 
он нравится женщинам. 
Мужчины надеются, что 
и руководить он будет 
так же хорошо, как поет. 
Василий Орлов родился 
в Благовещенске Амур-
ской области. Закончил 
местный педагогический 
институт по специально-
сти «филология».

Экс-министр экономиче-
ского развития Алексей 
Улюкаев прибыл к месту 
отбытия наказания (8 лет 
лишения свободы). Как 
рассказала «МК» замести-
тель председателя ОНК 
Москвы Ева МЕРКАЧЕВА, 
его увезли в среду поздно 
вечером и уже под утро он 
был на месте. Весь путь 
оставил всего несколько 
часов, без пересадок и 
транзитных пунктов. Ехал он 
железнодорожным транс-
портом, в прицепном вагоне 
поезде для заключенных. 
Во ФСИН заявили, что он в 
добром здравии, ни на что 
не жалуется. Как и обещали, 

отбывать наказание он будет 
в ближайшей от Москвы 
колонии строгого режима, 
однако, какой именно, может 
сообщить только он сам. Пока 
Улюкаев не «поселился» и 
не смог отправить весточку 
(письмо или сделать звонок 
по разрешенной связи) семье 
и адвокатам. Без его разре-
шения по закону называть ни 
колонию, ни регион нельзя. 
Однако понятно, что Улюкаев 
где-то совсем близко, раз 
его путь туда оказался таким 
коротким. В Московской об-
ласти колоний строгого режи-
ма нет, так что можно предпо-
ложить, что это или Тверская 
или Калужская области.

Состоятельные люди 
вместо яхт-дворцов-
самолетов тратят солид-
ные суммы на книжные 
сокровища. За примерами 
далеко ходить не надо. На 
этой неделе сотрудничающий 
с Национальным союзом би-
блиофилов аукционный дом 
«Город муз» провел торги с 
впечатляющим результатом.
Рукописный сборник «Стихи 
вокруг Крученых», выполнен-
ный им самим в Баку в 1921 
году, содержит записанные 

карандашом стихи Велимира 
Хлебникова, Ольги Розановой 
и Константина Малевича. Эта 
рукопись Алексея Крученых 
при старте 1 миллион 100 ты-
сяч рублей была продана за 1 
миллион 600 тысяч. За такую 
же сумму, но при старте 520 
тысяч была продана редчай-
шая книга Ильи Зданевича 
«Янко Круль албанскай» с 
его автографом. Борьба не-
скольких ценителей русского 
авангарда привела к росту 
первоначальной стоимо-

сти более чем в три раза.
За 100–200 тысяч рублей 
были проданы автографы 
известных русских писателей 
и поэтов первой половины ХХ 
века — Ивана Бунина, Алек-
сея Ремизова, Бориса Садов-
ского. Особым вниманием 
пользовались описания путе-
шествий и редкие масонские 
издания ХIХ века из библио-
теки известного библиофила, 
главного редактора газеты 
«Московский комсомолец» 
Павла Гусева.

МНОГО ЕСТЬ НЕ ЗАПРЕТИШЬ

Сколько раз вы обедаете 
(перекусываете) в течение 
рабочего дня?

Топ профессиональных областей, пред-
ставители которых чаще всего обедают 
в одиночестве

71%
17%

3%
1%

7%

Один раз
2 раза
3 раза
Больше трех раз
Не ем

Источник: служба исследований HeadHunter. В опросе 
участвовали 7378 российских работников.
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КОНФЛИКТ

Пороки бюджетной политики России 
общеизвестны и, за редкими исключениями, 
сохраняются в трогательной неприкосновен-
ности со времен кудринщины.

Средства регионов и муниципалитетов 
высасываются в федеральный бюджет, кото-
рый потом выдает их часть обратно в индиви-
дуальном порядке, — с понятными ошибками 
вроде недофинансирования необходимого и 
перефинансирования ненужного. Вспоминать 
о требовании Бюджетного кодекса оставлять 
регионам не менее половины собранных в них 
доходов (не связанных с внешней торговлей) 
так же неприлично, как об экстремистском 
для либералов лозунге Манежной площади: 
«Закон един для всех!».

Федеральный бюджет может захлебы-
ваться от денег и изнемогать под бреме-
нем сверхдоходов (560 млрд руб. только за 
январь–апрель 2018 года), но дети будут уми-
рать с официальным диагнозом «нехватка 
бюджетных средств». Бюджетные резервы 
немногим не достигают половины годовых 
доходов, международные резервы превышают 
необходимый для гарантирования валютной 
стабильности уровень (определяемый все-
мирно признанным «критерием Редди») более 
чем вдвое, — но страна может рассчитывать 
лишь на отлитое в граните «денег нет, но вы 
держитесь».

Безусловным достижением стало пре-
кращение с осени прошлого года вывода бюд-
жетных резервов (только за январь–апрель 
они выросли на 1,3 трлн руб. — до 7,5 трлн) 
за рубеж — на поддержку стран Запада, раз-
вязавших против нас пока «холодную войну» 
на уничтожение. Но мысль о том, что деньги 
России должны служить России, похоже, оста-
ется абсолютной ересью для правительства 
Медведева. При этом оно прилагает колос-
сальные усилия для усиления фискального 
давления на экономику и, соответственно, 
ее торможения.

Бюджет замораживает на своих счетах 
не только средства налогоплательщиков, но 
и все новые займы. Только за первые четыре 
месяца 2018 года и только на внутреннем 
рынке через размещение ценных бумаг при-
влечен заведомо не нужный триллион рублей. 
Выплачиваемые по займам проценты, с одной 
стороны, — заведомо бессмысленные траты, 
чудовищная бесхозяйственность, длящаяся 
самое позднее с 2004 года, а с другой — си-
стематическая подкормка финансовых спеку-
лянтов за счет налогоплательщиков.

Другой порок бюджетной системы — 
прощение колоссальных внешних долгов (не 
менее 151 млрд долл.), включая долги весьма 
платежеспособных государств (вроде Вьетна-
ма, Алжира и Ливии Каддафи), — при абсо-
лютной беспощадности к долгам российских 
граждан, в том числе таким, в которых они 
заведомо не виноваты, и лютом нежелании 
обеспечивать им достойный уровень жизни. 
Так, после решения президента В.В.Путина о 
привязке минимального размера оплаты труда 
к прожиточному минимуму с 1 мая 2018 года 
(то есть о гарантии права на жизнь официально 
занятым полный рабочий день) — и, возможно, 
в ответ на него — тогдашняя глава Счетной 
палаты Голикова заявила о желательности 
отмены самой категории «прожиточного ми-
нимума» (и, вероятно, прав на жизнь вместе с 
ней). После этого в правительстве Медведева 
Голикова стала вице-премьером — и как раз 
по социальной сфере!

Эти режущие глаз и рвущие душу пороки 
бюджетной политики, которыми, похоже, ис-
кренне гордятся либералы, отвлекают внима-
ние наблюдателей от других ее недостатков, 
которые также дезорганизуют социально-
экономическую жизнь, — в частности, от не-
равномерности исполнения бюджета.

Она стала нормой после отставки прави-
тельства Е.М.Примакова — Ю.Д.Маслюкова, 
стабилизировавшего страну после чудовищ-
ной катастрофы дефолта 1998 года, и остается 
таковой по сей день.

В течение года Минфин, как правило, 
всеми силами сдерживает выдачу средств 
бюджетополучателям. В «нулевые» причиной 

называлась их неспособность оформить доку-
менты, но последние годы к этой смехотворной 
отговорке в силу ее откровенной нелепости, 
чтобы не сказать — лживости, уже не при-
бегали, просто не комментируя собственные 
действия. Возможно, чиновники таким обра-
зом наивно пытаются сдерживать инфляцию 
в течение года (вправду веря, что бюджетные 
расходы влияют на нее), а возможно, Минфин 
стремится выдавать средства как можно позже 
потому, что не истраченное бюджетополучате-
лями до конца года возвращается в бюджет.

Так или иначе, каждый декабрь расходы 
резко увеличиваются: недоданные в течение 
11 месяцев средства приходится выплачивать 
в последний момент, создавая порой дикий 
хаос и «траты ради трат», на фоне которых 
меркнет любая советская неэффективность. 
Дезорганизуя работу бюджетополучаталей, 
это резко снижает эффективность бюд-
жетных расходов и может даже сделать их 
контрпродуктивными.

Министр финансов (в новом правитель-
стве — еще и первый вице-премьер) Силуанов, 
не говоря об этой проблеме официально, по-
хоже, осознавал и пытался ее решить. Если в 
2011 году, основную часть которого Минфином 
руководил Кудрин, декабрьские расходы фе-
дерального бюджета превысили среднеме-
сячные расходы предыдущих 11 месяцев в 2,7 
раза, то в 2012-м превышение было сокращено 
до 2,4, а в 2013 году — и вовсе до 2,2 раза. В 
2014 году в силу внешнеполитического шока и 
двукратной девальвации декабрьские расходы 
превысили средние более чем втрое, но уже в 
2015 году неравномерность была снижена до 
прежних 2,2 раза. В 2016-м она подскочила до 
2,7 раза, но в 2017 году произошла маленькая 
тихая революция: декабрьские расходы превы-
сили среднемесячный уровень января–ноября 
менее чем вдвое.

Никто не бил по этому поводу в литавры, 
но это безусловное достижение, похоже, сы-
грало свою роль (пусть и второстепенную) в 
карьерном росте министра финансов.

К сожалению, неравномерность другого 
рода — между исполнением расходных статей 
федерального бюджета — при этом не только 
не уменьшилась, но даже выросла.

Все статьи бюджета финансируются по-
разному: одни с опережением графика, дру-
гие — с отставанием (что затрудняет работу 
бюджетополучателя), а третьи и вовсе недо-
получают деньги даже по итогам года. Приход 
Силуанова на пост министра финансов сопро-
вождался восстановлением и даже увеличе-
нием прозрачности исполнения бюджета, что 
позволило судить и об этой стороне дела.

Так, по оперативным данным Минфина 
(без учета так называемых «завершающих 
оборотов»), в 2012 году хуже всего были про-
финансированы расходы федерального бюд-
жета на ЖКХ: на 4,6% меньше бюджетных 
проектировок. А на безопасность и правоохра-
нителей, напротив, выдали на 0,7% больше, 
чем предполагалось. В 2017 году лучше всего 
финансировались СМИ (на 100%), а хуже все-
го — культура, недополучившая 8,9% (кстати, 
общегосударственные нужды недополучили 
6,5%, а оборона — 6,8%).

Каждое отклонение имеет свои причины, 
иногда уважительные: где-то деньги не успели 
использовать, от каких-то проектов отказа-
лись, а какие-то потребовали дополнительных 
расходов (из-за роста цен или ошибок в пла-
нировании). Но каждое отклонение от много 
раз согласованных бюджетных проектировок 
— сигнал неблагополучия, так как дезорга-
низует бюджетополучателей или является 
признаком их дезорганизации.

Решить эту проблему достаточно про-
сто: надо лишь включить равномерность ис-
полнения бюджета в перечень критериев, 
по которым оценивается качество работы 
Минфина.

Если, конечно, в правительстве это 
по каким-то причинам и вправду кому-то 
нужно.

ПОРОКИ РОССИЙСКОГО  
БЮДЖЕТА ПРОДОЛЖАЮТ  
ЦВЕСТИ ПЫШНЫМ ЦВЕТОМ

ОБСУЖДЕНИЕ   
на сайте 

В преддверии отопительного 
сезона необходимо решить 
главную проблему коммуналь-
ного сектора — задолженность 
за услуги ЖКХ. Об этом на за-
седании правительства заявил 
премьер-министр Дмитрий 
Медведев. На подготовку объ-
ектов инфраструктуры к зиме 
необходимо немало средств, 
а так как экономия в России 
— превыше всего, посыл был 
направлен региональным 
властям: чтобы те на месте 
урегулировали вопрос, и лезть 
за деньгами в федеральную 
копилку правительству не при-
шлось. Однако Медведев не 
учел тот факт, что основными 
должниками являются не сами 
регионы, а ресурсоснабжаю-
щие организации (РСО) и управ-
ляющие компании (УК). 

«В целом отопительный сезон 
(2017 года. — «МК») прошел неплохо, 
однако по его итогам опять есть одна 
проблема — проблема с долгами: и за 
«коммуналку», и за электроэнергию. 
Задолженность начала расти», — со-
общил глава правительства. По сло-
вам Дмитрия Медведева, наибольший 
рост объема задолженности за элек-
троэнергию зафиксирован в Северо-
Кавказском (СКФО) и Центральном фе-
деральном округах (ЦФО), а за услуги 
ЖКХ — в Центральном и Приволжском 
округах. «Регионы, конечно, должны не 
копить долги, а погашать, и делать это 
как можно быстрее, не дожидаясь но-
вой зимы», — подчеркнул премьер.

Регионы работают на местах и 
должны добиваться эффективного 
взаимодействия между производи-
телями и потребителями ресурсов, 
убежден аналитик консультационного 
центра «Митчелдин» Денис Друщляк. 
«Накопленные долги означают, что 
местные власти не отслеживают си-
туацию и не вмешиваются, пока она не 
дорастет до федерального значения», 
— полагает эксперт. По его словам, по 
данным первого квартала 2018 года, 85 
млрд рублей задолжал СКФО и вдвое 
больше — ЦФО.

Друщляк отметил, что за 2017 
год регионы немного снизили объем 
задолженности, но общая ситуация 
остается напряженной. «В СКФО бо-
лее 50% населения безработные, а 
в ЦФО кризис доверия в банковской 
системе и чистка ЦБ привели к про-
блемам платежей бизнеса, который и 
так имеет высокую долговую нагрузку, 
что в результате только увеличивает не-
доимки в ЖКХ, — уточнил собеседник 
«МК». — Остается также непрозрачной 
«прокладка» между потребителями и 

поставщиками ресурсов, что позволяет 
последним выводить средства всеми 
существующими способами».

В сфере жилищно-коммунального 
хозяйства России огромные долги. 
По оценкам Минстроя РФ, в 2017 году 
задолженность по оплате «коммунал-
ки» превысила 1,34 трлн руб. Из этой 
суммы на долги населения приходится 
примерно половина — 645 млрд руб. 
Напомним, в начале апреля 2018 года 
президентом Путиным был завизиро-
ван закон, позволяющий населению 
страны оплачивать услуги ЖКХ без 
посредников, что должно привести к 
снижению высоких тарифов и большей 
собираемости платежей. Закон также 
сможет регулировать напряженные 
отношения между юридическими ли-
цами: УК и РСО, так как первые за-
должали ресурсникам порядка 250 
млрд рублей. Впрочем, пока, судя по 
последним заявлениям Медведева, 
проблема долгов ЖКХ в масштабах 
страны не решается. 

Первый заместитель председа-
теля комиссии Общественной палаты 
РФ по ЖКХ, строительству и дорогам 
Светлана Разворотнева подтвердила, 
что основными должниками являют-
ся не сами регионы,  а юридические 
лица: УК, тепловики, энергетики и про-
чие. «Если говорить об обязанности 

регионов, они должны субсидировать 
выпадающие доходы предприятиям 
коммунального комплекса, например, 
чтобы было на что подготовить котель-
ные к зиме, закупить топливо, провести 
необходимый ремонт», — отметила 
эксперт. По словам Разворотневой, 
несмотря на повеление Медведева, 
долги были и будут, и если они хотя 
бы перестанут расти, это уже станет 
плюсом.

Требование Медведева уклады-
вается в общую канву поиска новых 
источников финансирования государ-
ственного бюджета, считает ведущий 
аналитик Forex Optimum Иван Капу-
стянский. «Он предпринимает пре-
вентивные меры по взысканию долгов 
для подготовки к новому отопитель-
ному сезону и сбережению бюджет-
ных средств, — продолжил эксперт. 
— Если услуги не будут оплачены, 
проблема все равно ляжет на плечи 
государства».

Аналитик подчеркнул, что, если 
в поставках тепла в холодный сезон 
возникнут сбои, это спровоцирует со-
циальную напряженность. А учитывая 
текущую политическую ситуацию, пра-
вительство будет всеми способами 
пытаться максимально обходить все 
подобные «острые углы».

Людмила АЛЕКСАНДРОВА.

Недоимки по ЖКХ оставят население без тепла
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Каждая из этих мер, как под-
считали их авторы, должна при-
нести в бюджет от 0,5 до 2 трлн 
рублей ежегодно. Может быть, 

искомые 17 трлн рублей в итоге и не наскре-
бутся, но прибавка для казны все равно ощу-
тимая. Одна беда: все эти новации прямой 
наводкой бьют по доходам россиян. Введение 
торгового сбора, налога с продаж и повы-
шение НДС означают немедленное подоро-
жание всех потребительских товаров и рас-
кручивание инфляции. Повышение НДФЛ же 
— это просто отъем денег у населения и спо-
соб загона экономики в «тень».

То есть любая из рассматриваемых нало-
говых инициатив, в случае, если она будет при-
нята правительством, фактически полностью 
извратит суть майского указа президента. Он 
направлен на заметное повышение уровня и 
качества жизни людей — правительство же 
для его выполнения этот самый уровень готово 
резко понизить. Как говорится, благими на-
мерениями вымощена дорога в ад…

Алексей Кудрин, еще с минфиновских вре-
мен имеющий имидж скаредного охранителя 
бюджета, надо отдать ему должное, первым 
из официальных лиц решился сменить дис-
курс. Его заявление на Примаковских чтениях 
можно трактовать так: хотите сделать людям 
хорошо — так сделайте это не за счет этих 
самых людей.

И Кудрин объясняет, как именно это можно 
сделать. В первую очередь — за счет повыше-
ния цены отсечения нефти, которая согласно 
принятому бюджетному правилу составляет 
на этот год $40 за баррель. Это значит, что 
сейчас налоговые поступления от нефтяных 
компаний зачисляются в бюджет так, будто 
они продают нефть по $40 за баррель. А все, 
что сверх этой цены, уходит напрямую в Фонд 
национального благосостояния (ФНБ). Кудрин 
предлагает поднять цену отсечения до $45. 
Прибыль нефтянки увеличится — следова-
тельно, вырастут и налоги с этой прибыли. Да, 
ФНБ будет пополняться чуть медленнее, зато 

сейчас не придется повышать налоги.
Предложение главы Счетной палаты вы-

глядит в высшей степени логично: когда ны-
нешняя цена отсечения в $40 предлагалась 
Минфином и принималась Госдумой, баррель 
стоил примерно $60. Сейчас его цена уверенно 
зашкаливает за $75 и не похоже, что резко 
обвалится. 

Значит, правительство вполне может 
увеличить бюджетный пирог за счет доро-
гой нефти, не залезая при этом в карманы 
населения. На сколько именно? По оценкам 
экспертов, каждый лишний доллар к цене 
барреля прибавляет российскому бюджету 
где-то 2 млрд долларов. Следовательно, реа-
лизация предложения Кудрина дополнительно 
принесет казне 0,6–0,7 трлн рублей в год. Что 
вполне соизмеримо с вышеперечисленными 
налоговыми новациями.

Понятно, что о предложениях Алексея 
Кудрина можно спорить. Но одно бесспорно: 
он дает понять и представителям власти, и 
обществу, что решить проблему социально-
экономического рывка можно без включения 
налогового пресса и залезания в карманы 
населения. Уже за одно это ему можно ска-
зать спасибо. 

Впрочем, радоваться и вздыхать с об-
легчением всем нам рано. На недавнем Пе-
тербургском форуме министр экономического 
развития Максим Орешкин говорил, что не 
поддерживает предложение повысить цену 
отсечения в бюджетном правиле и что такой 
вопрос ни его ведомство, ни Минфин даже не 
рассматривают.

И в этом смысле специальный финансо-
вый термин «цена отсечения» приобретает 
особый смысл. Речь уже идет не просто о 
«пригоршне долларов» для бюджета, но и о 
цене отсечения правительства от народа: 
готовности нового кабинета интересами и 
доходами этого народа с легкостью жертво-
вать. Посмотрим, где проходит черта: ждать 
официальных решений осталось недолго.

Дмитрий ДОКУЧАЕВ.

Украинские вооруженные силы вновь 
бросаются в прорыв под Горловкой. 
Их цель — заполучить позиции повы-
годнее. Однако замысел ВСУ с треском 
провалился. Ударные силы получили 
отпор и с большими потерями спешно 
откатились назад. Видео с остатка-
ми сгоревшей бронетехники есть в 
Сети. Все, что смогли бойцы жовто-
блакитного флага, — занять мало-
значимый дачный поселок Чигарь. По 
информации начальника пресс-службы 
вооруженных сил непризнанной ДНР 
Даниила Безсонова, так украинские 
войска пытаются заполучить плацдарм 
для дальнейших наступательных дей-
ствий. Но пока — безуспешно.

— Сейчас украинские военнослужащие — в 
тактически невыгодном положении. Несмотря 
на то что они прикрываются местными жителя-
ми, мы их полностью контролируем. При этом 
захват бесполезных позиций своими бойцами 
вооруженные силы Украины (ВСУ) ради пиара 
все равно объявят крупной победой, — добавил 
Даниил Безсонов.

Так командование вооруженных сил Украи-
ны претворяет в реальность свою стратегию, 
которую они сами же назвали «жабьими прыж-
ками»: брать под контроль малозначительные 
населенные пункты в так называемой «серой 
зоне» и выдавать это за величайшие успехи 
украинской армии.

Другой источник, близкий к военным кругам 
ДНР, утверждает, что удар под Горловкой — это 
идеальное место если не для прорыва, то для 
нагнетания военного давления уж точно.

— Считаю, что украинская армия созда-
ет так называемое вооруженное давление на 

позиции ополченцев. Чтобы мы постоянно были 
в напряжении. Наверное, кто-то из многочис-
ленных американских советников рекомендует 

это делать. Таким образом, ВСУ хотят измотать 
нас и потом устроить прорыв. Ведь Горловка 
им уже который год не дает покоя. Горловское 

направление — это возможность серьезно вкли-
ниться в наши позиции. В случае успеха они мо-
гут даже угрожать Донецку полным охватом…

Источник утверждает, что отсутствие адек-
ватного командования и полная расхлябанность 
в рядах украинских войск говорят о себе. Как 
итог последней попытки прорыва — девять уби-
тых, пятеро раненых. Кроме того, под Горловкой 
сожжены два танка, две боевые машины пехоты, 
станция контрбатарейной борьбы, несколько 
минометных расчетов.

Некоторые эксперты «МК» считают, что 
инцидент под Горловкой был просто провока-
цией, чтобы отвлечь силы ДНР. А тем временем 
вооруженные силы Украины планируют удар в 
другом месте. Но где конкретно — пока неиз-
вестно. Скорее всего, дату наступления по-
стараются как-то связать с открытием в России 
чемпионата мира по футболу. Не исключено, 
что ВСУ на протяжении всего чемпионата по-
пытаются устраивать подобные вооруженные 
провокации.

Однако военному командованию непри-
знанных республик, как сказал «МК» военный 
источник, эти планы давно известны. Имеются 
и эффективные способы помешать реализации 
планов ВСУ. Один из них — нанесение упреждаю-
щих точечных ударов по скоплению тяжелой бро-
нетехники вблизи линии соприкосновения.

— В распоряжении ополченцев есть и бес-
пилотные разведывательные комплексы, и эф-
фективные ударные комплексы увеличенной 
дальности. Поэтому, думаю, подразделения 
ВСУ продолжат нести ощутимые потери. Скорее 
всего, это может сорвать планы украинских во-
енных на масштабное наступление, — сказал 
«МК» один из военных источников в ДНР.

Максим КИСЛЯКОВ.

ЦЕНА ОТСЕЧЕНИЯ
Потасовка рэпера Ивана 
Дремина (более известного 
как Фейс) и блогера Тимура 
Сорокина взорвала подрост-
ковую аудиторию Интернета. 
30 мая юноши надавали друг 
другу тумаков. И пускай сами 
они герои виртуальные — при-
чина драки реальна и стара 
как мир. Ее зовут Марьяна Ро: 
барышня якобы одно время 
встречалась с Сорокиным, 
а потом переключилась на 
Фейса. 

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА
Репер Фейс — Иван Дремин. 

Рэп-исполнитель, получивший по-
пулярность после песни «Гоша Руб-
чинский». Очень популярен среди 
подростков 14–16 лет.

Марьяна Ро (настоящая фа-
милия Рожкова) — видеоблогер-
миллионник, модель, певица. На ее 
канале в YouTube больше 6 млн под-
писчиков. Ведет развлекательный 
канал, где рассказывает о своей 
жизни и дает советы.

Тимур Сорокин — видеобло-
гер, школьник, ведет развлекатель-
ный блог на своем канале, снимает 
клипы, пишет музыку.

Ивангай (настоящее имя Иван 
Рудской) — самый популярный ви-
деоблогер России. На его канале 
более 10 млн подписчиков. 

Криминальный баттл произошел 
в бизнес-центре на Большой Садо-
вой улице в районе 18.00. 16-летний 
Сорокин пришел в офис Musically по 
коммерческим делам. И не удивляй-
тесь, что у тинейджера есть деловые 
контакты. Страницу блогера в You-
Tube просматривают 32 тыс. человек, 
поэтому он уже может получать деньги 
за размещение рекламы. Собственно, 
за этим он и пришел.

Дальнейшие события рекон-
струируем со слов Тимура.

По словам Сорокина, в офис 
неожиданно зашел Фейс (он на 4 
года старше подростка) с девушкой, 
18-летней блогершей Марьяной Ро. 

Рэпер протянул руку. Блогер сна-
чала подумал, что это знак привет-
ствия. И неожиданно получил удар 
по голове.

— Я сижу, никого не трогаю, как 
вдруг Фейс ударяет меня. Конечно, 
начал сопротивляться. Избиение про-
должалось минуты две, потом Фейса 
оттащила охрана, — рассказал корре-
спонденту «МК» избитый, показывая 
следы побоев.

Причина неадекватного поведе-
ния рэпера, по словам Сорокина, кро-
ется наверняка в ревности. Некогда 
блогер какое-то время встречался с 
Марьяной, а в 2017 году парочка рас-
сталась. Впрочем, барышня не под-
тверждает его слова: «У меня только 
один бывший, суки!» — написала она в 
социальной сети. Для тех, кто не в кур-
се, — это видеоблогер Ивангай, ранее 
Марьяна вела с ним видеоканал.

Девушка, кстати, была явно 
шокирована поведением спутника 
и в отделение полиции не поехала. А 
вот Фейс с Сорокиным отправились 
туда вдвоем на полицейской машине 
и писали объяснения за соседними 
столами. В драке Сорокин пострадал 
больше. В Филатовской детской боль-
нице у него зафиксировали побои.

Мы навестили Тимура в лечеб-
ном учреждении. Медики нашли у 
парнишки легкую травму головы, уже 
готовили к выписке. В приемном от-
делении раненого встречали отец и 
дядя.

— Как состояние Тимура? Гово-
рят, сотрясение мозга?

— Было бы у него что сотрясать! 
— эмоционально отреагировали 
родственники.

Рэпер после драки перестал 
выходить на связь, как и Марьяна, 
— берет трубку только со знакомых 
номеров.

Тем временем в ОМВД Преснен-
ского района назначили проверку. Но 
скорее всего, она закончится ничем. 
Впрочем, и Фейс, и Сорокин уже по-
лучили от этой истории бонусы в виде 
бесплатного пиара. У блогера число 
подписчиков возросло до 71 тыс.

Станислав ЮРЬЕВ.

«ЖАБИЙ СКАЧОК»  
ВСУ В ПРОПАСТЬ
Ради крохотного поселка украинские военные потеряли девять 
бойцов и бронетехнику под Горловкой

ФЕЙСОМ  
ОБ БЛОГЕРА

Почему подрались 
популярные 

персонажи интернет-
тусовки?

ДОЛГИ РАЗОЖГУТ 
КОММУНАЛЬНЫЙ ОЧАГ

Тимур хоть и в больнице,  
но выглядит неплохо.
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Непонятно, что больше порадовало 
научный мир при появлении на 
свет Миннауки и высшего образо-
вания — новый шанс поднять роль 

ученых в стране или связанная с этим ликвидация 
Федерального агентства научных организаций 
(ФАНО). Однако после того как премьер-министр 
огласил фамилию нового министра (им стал быв-
ший глава ФАНО Михаил Котюков), всеобщая 
радость сменилась разочарованием. «Чего ждать 
от того, кто  в течение пяти лет работал на развал 
академии, душил ее в бюрократических тисках», 
— делились с «МК» многие ее члены. Это, так 
сказать, мнение рядовых сотрудников. Однако 
поставленные в определенные рамки Админи-
страцией Президента руководители РАН и ФАНО 
были вынуждены как-то сосуществовать. 

— Конечно, полной идиллии у нас с Ми-
хаилом Михайловичем (Котюковым. — Авт.) не 
было, — объясняет Александр Сергеев. — Но 
шел диалог, в котором мы опирались на строгое 
разграничение полномочий между РАН и ФАНО. 
Это определялось нормативными документами 
— 253-м законом о науке и положением о ФАНО, 
где было прописано взаимодействие с РАН. На 
основании этих нормативов было сформулиро-
вано 18 регламентов о том, как академия должна 
вести себя с институтами, как совместно с ФАНО 
утверждать программу развития институтов, 
формулировать для них госзадания, план про-
ведения фундаментальных поисковых исследо-
ваний, проводить оценку эффективности. И вот 
на этапе, когда конструкция «РАН-ФАНО» еще не 
выработала потенциал для своего развития, нам 

предлагают новую модель взаимоотношения с 
чиновниками.

Эта новая модель, грани которой пока не 
представлены обществу со всех сторон, и вы-
зывает беспокойство академиков. Однако они 
не намерены ждать, когда  их снова поставят 
перед фактом, определив место где-нибудь на 
задворках,  а активно работают по выработке 
своих актуальных предложений для  нового Ми-
нистерства науки и высшего образования.                      

Итак, поскольку в академии сильны опа-
сения, что в положении о министерстве роль 
РАН будет представлена очень опосредованно 
и в итоге лишится возможности осуществлять 
качественное научно-методическое руковод-
ство институтами, как это прописано в указе 
президента о курирующей роли РАН, академи-
ки  сформулировали конкретные предложения. 
Устно они уже доведены до законодательной и 
исполнительной ветвей власти, осталось только 
облечь их в форму официального письма.

1. Ученые  хотят видеть в будущем положении 
о Министерстве науки и высшего образования 
четкую формулировку о взаимодействии ми-
нистерства с РАН, а также основные регламенты 
взаимодействия академии с министерством и 
институтами. «Надо, чтобы эти регламенты были 
не менее проникающие друг в друга, чем были 
между РАН и ФАНО», — поясняет Сергеев.

2. Президиум РАН считает, что академи-
ческие институты, которых  в стране явное 
большинство, должны сохранить научное ядро 
в России, не будучи разбавленными, слитыми 

или объединенными с вузами или отраслевыми 
институтами. «В академических институтах есть 
особые правила, которые позволяют многим из 
них на протяжении веков держать марку лучших в 
мире. Одним из таких правил является принцип 
выборности директоров. Этого нет в вузах или 
отраслевых институтах, там руководят только 
назначенцы. Нам бы очень хотелось избежать 
навязывания назначенцев в институтах РАН и 
сохранить их идентичность», — говорит пре-
зидент РАН.

3. «Если новое министерство называется 
Министерством  науки  и высшего образования, а 
не наоборот, то хотелось бы, чтобы заместитель 
Михаила  Котюкова по науке был бы наделен 
и соответственными полномочиями. Хоте-
лось бы, чтобы это был основной заместитель 
министра», — говорит Сергеев.

4. «Мы предлагаем, чтобы одним из со-
председателей Научно-координационного 
совета  был человек на уровне одного из 
руководителей РАН, скажем, кто-нибудь из 
вице-президентов академии».

 Еще одним сильным мотивом для беспокой-
ства членов академии является непонимание 
следующего: президент страны своими поправ-
ками, которые он сейчас внес в виде законо-
проекта в Госдуму РФ, ратовал за расширение 
поля деятельности РАН. Ученые очень надеются, 
что они будут приняты. Однако как это потом 
будет увязано на практике, если  в положении 
о Министерстве науки полномочия РАН будут, 
наоборот, сужены?  

В завершение встречи президент академии 
подчеркнул ряд положительных возможностей 
будущего взаимодействия между министерством 
и РАН. Прежде всего он видит это в соединении 
академической и вузовской науки:

— Если будем иметь интеграцию науки, об-
разования и отраслевых институтов, мы сможем 
вывести нашу промышленность на  хайтековский 
уровень! Главное —  правильно выстроить це-
почку от исследований до рынка, сосредоточив 
усилия и ресурсы, которые выделяются на науку. 
Они приличные, но рассредоточены по разным 
ведомствам, а крупные проекты — это проекты, 
которые как раз требуют интеграции. В этой 
связи мы нередко вспоминаем прежний Госу-
дарственный комитет по науке и технологиям. 
Это был надминистерский орган, курирующий  
все научные проекты в стране. РАН предлагала 
продумать такую систему... думаю, сейчас эту 
роль мог бы взять на себя профильный научный 
вице-премьер.

Наталья ВЕДЕНЕЕВА.

АКАДЕМИКОВ БЕСПОКОЯТ 
МИНИСТЕРСКИЕ АМБИЦИИ

Встреча президента 
РАН с журналистами.

Александр 
Сергеев.
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Болдырев Юрий Юрьевич родился в 
1960 г. в Ленинграде. В 1983–1989 гг. 
— инженер в ЦНИИ судовой электро-
техники и технологии (Ленинград). В 
1989–1991 гг. — народный депутат 

СССР. С марта 1992 г. по март 1993 г. — началь-
ник Контрольного управления Президента РФ. В 
1993–1995 гг. — депутат Совета Федерации 
(бывшего в то время выборным) от Санкт-
Петербурга. С января 1995 г. по январь 2001 г. — 
заместитель председателя Счетной палаты РФ 
(избран Советом Федерации). В настоящее вре-
мя занимается общественно-политической и пу-
блицистической деятельностью.

— Юрий Юрьевич, прежде всего хотелось 
бы узнать ваше мнение о недавних кадро-
вых переменах в Счетной палате. Насколь-
ко успешным руководителем была, на ваш 
взгляд, Татьяна Голикова? Как вы оцениваете 
потенциал нового председателя — Алексея 
Кудрина? Насколько сильно может отразиться 
эта замена на деятельности палаты, на ее 
роли в государстве?

— Вы спрашиваете у меня об этом, наверное, 
как у одного из создателей и бывшего заместителя 
председателя Счетной палаты. Но надо пони-
мать, что тогдашняя Счетная палата и нынешняя 
— совершенно разные вещи. В свое время и я, и 
Кудрин, и Путин были начальниками Контрольного 
управления Президента. Тут все понятно: этот 
орган контроля напрямую подчинен президен-
ту. А Счетная палата, которую мы создавали в 
1994–1995 годах, была органом, появившимся 
вопреки президенту: Ельцин пытался наложить 
вето на учреждавший палату закон. Это был орган 
независимого контроля, должностные лица были 
независимы от главы вертикали.

Ситуация начала меняться, когда установи-
лась власть преемника: в 2000 году под формаль-
ным предлогом — по достижении пенсионного 
возраста — сняли первого председателя палаты 
Кармокова и поставили на его место Степашина. 
Это было нарушением всей логики заложенных 
нами процедур. Получилось, что председатель 
Счетной палаты Степашин организовывал кон-
троль над тем, как председатель правительства 
Степашин исполнял в 1999 году федеральный 
бюджет! Полный цинизм! А в 2003 году в закон 
внесли изменения — антиконституционные, 
подчеркиваю: председатель палаты, замести-
тель председателя, аудиторы назначаются по 
предложению президента. Все, точка. С этого 
момента независимой Счетной палаты в стране 
нет. Кто девушку кормит, тот ее и танцует. Кто 
ставит человека на пост — от того этот человек 
и зависит.

Поэтому вопрос, как работала в Счетной 
палате Голикова и как будет работать Кудрин, 
абсолютно эквивалентен вопросу, как Кудрин и 
Путин работали в Контрольном управлении. Как 
им говорили, так и работали.

— Но политический вес Кудрина все-
таки намного превосходит голиковский. 
По существу, это первый человек во главе 
палаты с таким уровнем влияния за много 
лет. Вдобавок Кудрин, как известно, на-
ходится в далеко не приятельских отно-
шениях с главой нынешнего кабинета. Есть 
мнение, что эти обстоятельства могут при-
дать, так сказать, второе дыхание Счетной 
палате, добавить остроты в ее отношения с 
исполнительной властью. Что, в общем-то, 
подтверждается и первыми, программны-
ми выступлениями нового председателя 
палаты: Кудрин обещает усилить контроль 
за правительством.

— Вы использовали термин «политический 
вес». Но политический вес — это все-таки понятие 
общественное. Попробуйте выставить Кудрина 
на какие-нибудь выборы — и вы увидите, что ни 
малейшего политического веса у него на самом 
деле нет. Речь о другом. Во-первых, Кудрин — друг 
президента. Причем известно об этом не со слов 
Кудрина, а со слов самого Путина. Так что это не 
вопрос политического веса — это вопрос раздачи 
постов своим. Новая должность Кудрина — шуба 
другу с барского плеча.

Второе: чем занимался Кудрин на посту мини-
стра финансов? Вкладывал наши «лишние» деньги 
в американские казначейские обязательства, по-
лагая, что лучшего применения им Россия найти не 
может. За что получил звание лучшего министра 
финансов мира. Получил от тех, кого кормил. Вы 
что, всерьез полагаете, что он там влиятельный, 
авторитетный человек, что его кто-то будет слу-
шать? Его будут подкармливать званиями лучшего 
министра, лучшего председателя Счетной палаты, 
любого другого «лучшего», если он будет делать 
то, что ему оттуда говорят. К политическому весу 
в социальном, общественном смысле это опять 
же не имеет никакого отношения.

И еще раз: нынешняя Счетная палата не есть 
независимый контрольный орган. Она прямо за-
висит от президента, поэтому вопреки его воле 
ни один волос ни с чьей головы не упадет. Может 
Путин использовать Кудрина для устрашения 
Медведева и наоборот? Конечно, может. Только 
это — подковерная игра, дворцовые интриги, а я 
не специалист по дворцовым интригам. 

— А как, интересно, складывались ваши 
отношения с Кудриным в его бытность руко-
водителем Контрольного управления Пре-
зидента? Вы как замглавы Счетной палаты 
должны были достаточно тесно контактиро-
вать с ним.

— Я знаю Кудрина еще со времен, когда он 
был руководителем финансов в Администрации 

Петербурга. Это аспирант Чубайса, его выдвиже-
нец, проводник той же идеологии. Да, мы (Счетная 
палата) привлекали их (Контрольное управление) 
к каким-то своим мероприятиям. Но никакого от-
дельного мнения о Кудрине как о руководителе 
этого органа у меня не сложилось. Будучи началь-
ником Контрольного управления Президента, он 
выполнял поручения президента.

— Ну а сменивший Кудрина Владимир 
Путин чем-то запомнился на этом посту?

— Поймите: внутренний контроль существует 
не для того, чтобы какие-то люди извне знали, 
что делает этот человек. Внутренний контроль 
работает на начальника, в данном случае — на 
президента. Парадокс в том, что Счетную па-
лату низвели сегодня до дублера Контрольного 
управления. С некоторой публичной симуляцией 
независимого контроля.

— Вы сказали, что Счетная палата была 
создана вопреки воле Ельцина, что он даже 
наложил вето на закон о палате. Как же все-
таки его удалось тогда «пробить»?

— Это было стечение обстоятельств. Дело в 
том, что одновременно началась первая чеченская 
война. В стране было очень большое недовольство 
властью, позиции Ельцина стали довольно шатки-
ми. Нужно также сказать, что после переворота 
1993 года депутаты столкнулись с откровенно хам-
ским отношением к себе со стороны президента и 
правительства. На все попытки получить информа-
цию им отвечали: «А вы кто? Вы никто! Вот появится 
Счетная палата, тогда и будем вам отвечать!» В 
отличие от Верховного Совета, новый парламент не 
был по Конституции высшим контрольным органом. 
Но вот появляется разработанный нами Закон о 
Счетной палате — и президент накладывает на 
него вето! Это вызвало большое возмущение. 
Видимо, президенту доложили, что Дума и Совет 
Федерации преисполнены решимости и, если не 
отозвать вето, его с позором преодолеют. С по-
зором для президента. И Ельцин уступил.

— А кому, кстати, принадлежит сама идея 
создания в России такого института? Вам?

— Ни в коем случае. Автором колеса не может 
назвать себя никто. В более-менее цивилизован-
ном обществе независимый контрольный орган 
является вещью обязательной. Есть междуна-
родное сообщество таких органов, есть Лимская 
декларация об основных принципах контроля, 
принятая еще в 1970-х годах. Словом, идея явля-
ется абсолютно всеобщей. Именно поэтому ее не 
смогли выкинуть и из текста новой Конституции. 
Другое дело, что в Конституцию попытались за-
ложить ограничение полномочий Счетной палаты: 
она предназначена «для осуществления контроля 
за исполнением федерального бюджета». Авторы 
этого положения, как известно, предполагали, 
что под бюджетом будет пониматься лишь один 
маленький государственный карманчик, что на 
другие, большие карманы, на разные внебюд-
жетные и валютные фонды компетенция Счетной 
палаты распространяться не будет. Но в процессе 
разработки закона нам удалось убедить коллег, что 
конституционное понятие «бюджет» включает в 
себя совокупность всей финансовой деятельности 
исполнительной власти.

Повторю: я не был автором идеи. Но я был 
автором некоторых ключевых концептуальных по-
ложений. Я своей рукой прописывал положения за-
кона, предусматривающие расширение компетен-
ции Счетной палаты, процедуры, которые делают 
ее деятельность публичной, которые не позволяют 
использовать ее как механизм шантажа…

— Кто еще был в авторском коллективе?
— У закона было два основных соавтора 

— Хачим Мухамедович Кармоков и я. Интерес-
но, что Кармоков стал председателем Счетной 
палаты еще до ее создания. Дело в том, что 
когда после переворота 1993 года была избрана 
первая Дума, между фракциями было заклю-
чено пакетное соглашение о распределении 
должностей. Кармоков предложил включить в 
него должность председателя еще не существо-
вавшей Счетной палаты и был на нее назначен. 
Шутка истории: те, кто расхватал понятные по-
сты, занимали их два года — первая Дума была 
избрана на двухлетний период. А Кармоков по-
лучил гипотетическую должность и проработал 
в итоге 5 лет. Вскоре после его назначения была 
создана совместная рабочая группа двух па-
лат парламента по разработке закона: думской 
частью руководил Кармоков, частью Совета 
Федерации — я. Кроме нас в группу входило 
большое количество разных специалистов из 

аппаратов Совета Федерации и Думы. Ну и какие-
то депутаты тоже принимали участие. Хотя и в 
меньшей степени. Политический режим после 
переворота казался столь жестким, что многим 
парламентариям наша работа представлялась 
бесполезным делом: они были уверены, что 
провести закон не удастся.

— Вот, кстати, парадокс: несмотря на не-
любовь Ельцина к Счетной палате, именно при 
нем она была создана и играла намного более 
заметную роль, чем сегодня…

— При Ельцине политическая жизнь в стране 
не определялась одной лишь волей исполнитель-
ной власти. То же самое можно видеть сегодня, 
например, в США: политическая деятельность 
не определяется там одним президентом — 
есть Конгресс, есть политические партии, есть 
другие независимые силы. Вполне естественно, 
что в здоровой конкурентоспособной полити-
ческой системе такие институты, как счетные 
палаты, могут играть намного большую роль, 
нежели в системе автократической. Но если 
говорить о самом Ельцине, то и после созда-
ния палаты он продолжал бороться с ней и ее 
организаторами.

Доходило до анекдотических случаев. Один 
из них был связан с моим удостоверением. Дело в 
том, что высшим должностным лицам государства 
удостоверения подписывает президент. Ельцин 
подписал удостоверения председателю Счетной 
палаты и двенадцати аудиторам. А мне — заме-
стителю председателя, «пробившему» неприятные 
для него нормы, да к тому же уволенному им с поста 
начальника Контрольного управления и избранно-
му теперь Советом Федерации вопреки давлению 
Администрации Президента, — подписывать не 
стал. Это продолжалось около полугода. В конце 
концов Кармоков пригласил меня и сказал: «Юрий 
Юрьевич, сходите поговорите с ним, помиритесь». 
Но как можно «помириться» с президентом? Кто 
он и кто я?! У президента можно разве что попро-
сить прощения. Говорю: «Нет, это невозможно». 
И вместо того, чтобы просить прощения, я стал 
во всех интервью говорить об абсурдности этой 
ситуации. Может ли президент, глава государства, 
который должен решать стратегические проблемы 
и задачи, опускаться до мелкой личной мести 
бывшему начальнику своего Контрольного управ-
ления? И это сработало. Кто-то довел до Ельцина, 
что он выглядит посмешищем, и удостоверение 
было подписано.

— Выходит, тогдашняя политическая си-
стема была более здоровой, чем нынешняя.

— Тогда была борьба. Борьба — говорю это 
открытым текстом — между добром и злом. Но по-
сле 1999 года конкуренция закончилась. Возникла 
автократия, при которой воля одного человека, 
воля его группировки определяет практически 
все.

Кто-то, конечно, скажет: «Но теперь-то живем 
богаче!»…

— Да, это наиболее часто звучащий се-
годня аргумент.

— Надо понимать, во-первых, что огромную 
роль в восстановлении экономики после дефолта 
1998 года сыграло правительство Примакова—
Маслюкова. Весь начальный период 2000-х годов 
мы жили на наследии и инерции совершенного 
ими, прямо скажем, социально-экономического 
подвига. Это факт, это невозможно вычеркнуть из 
истории. Далее — благоприятная конъюнктура, 
высокие цены на нефть.

С одной стороны, это был период потреби-
тельского бума, но с другой — период разрушения 
базисных основ экономики. Сегодня у нас нет эко-
номики, имеющей потенциал самостоятельного 
развития, экономики, которая бы была способна 
бросить вызов тем, кто подвергает нас санкциям. 
Они, кстати, пока еще детские, смешные. На нас 
могут быть наложены радикально более тяжелые 
санкции, пережить которые будет намного слож-
нее, поскольку мы зависим от Запада по целому 
ряду критических позиций. В том числе, напри-
мер, по программному обеспечению. Возьмем 
Францию: страна — член НАТО, союзник США, 
но, в отличие от нас, продукция «Майкрософта» к 
использованию на госслужбе там не допускается. 
Наша уязвимость — результат того, что мы позво-
лили себе так расслабиться в 2000-е годы.

— Счетная палата создавалась в первую 
очередь как институт парламентского кон-
троля. Не означает ли это, что в нынешних 
условиях, когда парламент сам полностью 
подконтролен Кремлю и Белому дому, она 
потеряла смысл своего существования, стала 
«пятым колесом», пережитком ушедшей по-
литической эпохи?

— Институт парламентского контроля — не 
значит институт, подчиненный парламенту или его 
большинству. Точнее было бы назвать это инсти-
тутом общественного контроля, опирающегося 
на парламент. Одна из ключевых норм, которую 
я своей рукой прописал в законе и которая, к сча-
стью, сохранилась: прямое поручение Счетной 
палате может дать парламентское меньшинство 
— 20 процентов депутатов. И парламентское боль-
шинство это поручение отменить не может. Даже 
в нынешних Думе и Совете Федерации вполне 
могло бы найтись меньшинство в 20 процентов, 
которое давало бы Счетной палате поручения, 
очень неприятные для президента и всей вертика-
ли. Касающиеся, например, сделок с панамскими 
офшорами: госкорпорации, зависимые от пре-
зидента, перечисляли деньги на офшорные счета 
виолончелиста Ролдугина, друга президента… 

— Но таких поручений сегодня никто не 
дает.

— Потому что мы живем в условиях автокра-
тического режима. Никакие механизмы контроля 
за исполнительной властью сегодня не работают. 
Но это не будет длиться вечно. Тем более что у нас 
есть опыт того, как это работало. Зримый пример 
— история с Европейской энергетической хартией. 
В свое время Счетная палата дала отрицательное 
заключение, и тогдашний парламент отказался 
ратифицировать ее — вопреки мнению испол-
нительной власти, которая хартию подписала. В 
результате спустя 20 лет Россия получила возмож-
ность не выплачивать 50 миллиардов долларов 
акционерам ЮКОСа.

Сегодня такое невозможно: решение любого 
органа зависит от того, какое указание поступит 
сверху. И это не усиливает — это, напротив, ради-
кально ослабляет нашу страну, нашу политическую 
систему. Ведь совершаются колоссальные ошибки. 
Мы не имеем, скажем, заключения Счетной палаты 
на проект строительства газопровода в Китай и 
иные подобные проекты. У нас нет ответа, выгодны 
они России или нет, потому что Счетная палата, 
создававшаяся как независимый контрольный и 
экспертный орган, таковым, к сожалению, сегодня 
не является. Но, надеюсь, когда-нибудь вновь им 
станет. Может быть, даже при нашей жизни.

 Андрей КАМАКИН.
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КАРАУЛ

Экс-заместитель 
председателя Счетной 
палаты Юрий Болдырев 
не ждет от ее нового 
главы никаких 
свершений

Авиапром модернизировал для 
Воздушно-космических сил очеред-
ной самолет специального назначения  
Ил-20, предназначенный для поста-
новки помех и радиотехнической раз-
ведки. Один такой самолет способен 
обеспечить успех целой воздушной 
операции благодаря постановке помех 
средствам противовоздушной оборо-
ны противника. «МК» выяснил, когда 
модернизированный самолет вернет-
ся в строй.

Планируется, что модернизированный 
Ил-20 будет передан Минобороны летом. Сей-
час он заканчивает этап специальных летных 
испытаний. В ходе тестовых полетов самолет 
должен подтвердить заявленные характери-
стики. До этого Ил-20, выпущенный более 40 
лет назад, прошел ремонт на авиаремонтном 
заводе. Восстановительный ремонт с глубокой 
модернизацией подарил летающему ветерану 
еще 10–15 лет активной жизни. Затем самолет 
спецназначения поступил на производствен-
ную площадку Экспериментального машино-
строительного завода имени В.М.Мясищева. 
На этом предприятии производится монтаж 
нового секретного оборудования, в том числе 
радиотехнического комплекса. Все эти работы 
завершены.

Первые два таких самолета переданы 
ВКС России в 2017 году. Завод ведет модер-
низацию других спецсамолетов семейства 
«Ил-20», в том числе воздушных командных 
пунктов. Обсуждаются параметры заказа на 
модернизацию следующей партии самолетов 
специального назначения. Экспериментальный 
машиностроительный завод включает в себя 
конструкторское бюро, опытное производство и 

летно-испытательный комплекс. На предприятии 
в разные годы были созданы многочисленные 
образцы авиационной, авиакосмической, аэро-
статической и десантируемой техники. 

Самолет Ил-20 (по классификации НАТО — 
Coot, «Лысуха») предназначен для комплексной 
радиоэлектронной разведки и радиоэлектрон-
ной борьбы. Он создан на базе пассажирского 
турбовинтового самолета Ил-18 в конце 60-х 
годов. Глубокая модернизация Ил-20 на новом 
технологическом уровне началась в 2009 году. 
Главная задача модернизированного самоле-
та — «ослеплять» средства радиолокационной 
разведки противника. Попутно самолет ведет 
разведку, засекая все радиопереговоры и пе-
ленгуя работу радиотехнических средств над 
огромной территорией.

Всю полученную разведывательную ин-
формацию самолет способен передавать в 
онлайн-режиме на командные пункты, наводя 
на цели мощнейшие ракетные и авиационные 
системы. Благодаря хорошим аэродинамиче-
ским свойствам и усовершенствованным дви-
гателям самолет может находиться в воздухе 
без посадки до 12 часов.

Спецсамолет Ил-20 еще послужит. Хотя, 
конечно, ветерану не помешала бы достойная 
замена. Ведь не разучились же наши КБ констру-
ировать летательные аппараты такого класса, 
но только построенные с использованием новых 
материалов и двигателей. Остается надеяться, 
что в планах военного ведомства заказать про-
мышленности разработку современных эко-
номичных авиационных носителей, способных 
подолгу патрулировать нужные районы и решать 
важнейшие задачи в интересах авиации и на-
земных войск.

Сергей ВАЛЬЧЕНКО.

Украина и Грузия — особо ценные пар-
тнеры для НАТО. Об этом заявил на про-
шедшей в Варшаве пресс-конференции 
28 мая генеральный секретарь органи-
зации Йенс Столтенберг. По его словам, 
Североатлантический альянс будет про-
должать предоставлять политическую и 
военную поддержку Грузии и Украине. 
Это можно было бы назвать просто сло-
вами, если бы не конкретные действия 
альянса. Свежий пример — открытие на 
прошлой неделе центра боевой подго-
товки по стандартам НАТО недалеко от 
Тбилиси. Теперь в грузинской столи-
це действует база, где на постоянной 
основе будут тренировать бойцов по 
образцу армии США. Новоиспеченный 
грузинский центр в Вазиани взял за об-
разец аналогичный передовой военный 
объект в Хоэнфельсе (Германия).

Переподготовку по американским стандар-
там первыми пройдут бойцы из 43-го батальона 
грузинской армии. Североамериканские во-
енспецы будут натаскивать грузинских коллег 
общей численностью до 8 тысяч человек вплоть 
до 2020 года. Дальше грузины должны спра-
виться сами. Генералы из Грузии анонсировали 
создание новинки для своих войск — малых 
военизированных подразделений для противо-
стояния гибридной угрозе. Никто не скрывает, 
что под «гибридной угрозой» воспринимается 
Россия.

Еще один любопытный факт — центр пере-
подготовки военных кадров на базе Вазиани 
открывал сам верховный главнокомандующий 
союзными войсками НАТО генерал Кертис Скапа-
ротти. На самом деле это неудивительно. На про-
шлой неделе командующий альянсом в Европе 
призывал бросить все силы против России.

— Именно сдерживание России является 
первостепенной задачей США, и именно для 
этого необходимо наращивание мощности всех 
имеющихся в распоряжении американской армии 
сил, — заявил главком альянса в Европе.

Генерал открытым текстом предлагает США 
нарастить военную помощь «братьям НАТО мень-
шим» для эффективного противостояния России. 
И теперь самолично открывает крупный военный 
объект недалеко от российской границы.

Еще больше внимания привлек призыв 
генерала Скапаротти Киеву о том, чтобы они 
продолжали «вести игру» в Донбассе. И в этом, 
по его словам, помогут противотанковые ком-
плексы «Джавелин» и некоторые другие виды 
вооружения.

Североамериканский «ястреб» в Европе 
вообще уверен: если быть войне, то постоянно 
разрастающееся НАТО камня на камне не оставит 
от Российских вооруженных сил.

— НАТО все равно победят российские во-
йска, даже несмотря на их кажущуюся огневую 
мощь, — заявил Скапаротти.

Такой пассаж, по мнению экспертов, направ-
лен даже не участникам, а союзникам Североат-
лантического альянса. Главная цель — успоко-
ить, подбодрить партнеров в случае открытого 

противостояния с Россией. Как рассказал «МК» 
заместитель директора Института стран СНГ 
Владимир Евсеев, грузин и украинцев в натовских 
центрах растят как «пушечное мясо».

— Это прямая «подстава» своих союзников 
со стороны США. В случае войны именно такие 
центры подготовки, как в грузинском Вазиани или 
в украинском Яворове, будут первыми кандида-
тами на уничтожение. С другой стороны, все эти 
военные, которых готовят США в таких центрах, 
своими жизнями будут снижать потери армии 
США и западноевропейских стран — участниц 
Североатлантического альянса во всевозможных 
конфликтах.

Отличный пример, по словам Владимира 
Евсеева, это многолетний конфликт в Афгани-
стане. Сейчас там 7,5 тысячи военнослужащих из 
США. А по заявлениям генералов и штабов, нужно 
14 тысяч. Но напрямую увеличивать североаме-
риканскую группировку США отказались. А за-
чем? Ведь есть же союзники по НАТО! От одной 
только Грузии в операции альянса «Решительная 
поддержка» на афганской земле задействовано 
до 1000 грузинских солдат. Будет нужда — набе-
рут добровольцев и на украинской, молдавской, 
армянской и азербайджанской земле.

— Что же касается центра на военной базе в 

Вазиани, то тут однозначно желание НАТО и ар-
мии США «сыграть» на Кавказе более агрессивно. 
И нам придется отвечать — будем укреплять свои 
позиции, например, в той же Абхазии, — говорит 
Владимир Евсеев.

Другими словами, такими центрами и ба-
зами, как в Вазиани, нас пытаются втянуть в 
военную конфронтацию. Прямого столкновения, 
вероятнее всего, не будет. Разгромный опыт «пя-
тидневной войны» в августе 2008-го грузинская 
армия не забудет никогда.

Однако, по мнению видного специалиста 
геополитика Леонида Ивашова, натовские цен-
тры в Грузии и на Украине — это типичное во-
енное давление, которое Североатлантический 
альянс оказывает на Россию. Они уже «подковой» 
окружили нашу страну с северо-запада до южных 
наших границ. Это, безусловно, является частью 
единой стратегии. И в этом смысле грузинская 
база становится неотъемлемой частью системы. 
Цель понятна — окружить Россию со всех сторон, 
чтобы мы ощущали постоянное военное давле-
ние, чтобы не чувствовали себя спокойно.

Такая «геополитическая игра» началась еще 
во времена правления Барака Обамы. Продол-
жается при Дональде Трампе и наверняка про-
должится после него. Ведь американская военная 
машина доказала, что развязывать конфликты, а 
потом успешно завершать их чужими руками — 
это удобно. А главное — выгодно. Но сколько 
бы ни нагоняли техники и живой силы к нашим 
границам, России всегда есть и будет чем от-
ветить. А жить в условиях постоянного военного 
давления нам не привыкать. 

Максим КИСЛЯКОВ.

«ПУШЕЧНОЕ МЯСО» 
ПО-КАВКАЗСКИ

Новым центром военной 
подготовки в Грузии 
НАТО усиливает военное 
давление на Россию

Секретный самолет способен «ослепить» любые 
наземные комплексы ПВО

ИМ — ПОМЕХИ, 
НАМ — ПОЛЬЗА

«ПУБЛИЧНАЯ СИМУЛЯЦИЯ 
НЕЗАВИСИМОГО КОНТРОЛЯ»

Российские производители авиатех-
ники приняли окончательное решение 
не участвовать в Международном ави-
акосмическом салоне Farnborough-
2018, который пройдет в середине 
июля в Великобритании. На решение 
повлиял запрет Лондона на прилет 
и демонстрацию на авиасалоне во-
енной авиатехники из России. «МК» 
постарался выяснить, сколько денег 
недосчитаются британцы и сколько 
сэкономил российский авиапром, 
проигнорировав Farnborough-2018.

Выставка Farnborough проводится раз 
в два года, по четным годам, и чередуется с 
французским Ле Бурже и российским МАКС, 
которые проходят в нечетные годы. В 2016 
году, например, в Лондон на выставку при-
возили свои экспонаты и отправили делегации 
такие фирмы, как «Ильюшин», «Иркут», «Ростех», 
«Сухой», «Вертолеты России», Объединенная 
авиастроительная корпорация (ОАК) и авиаком-
пания «Волга-Днепр», эксплуатирующая сверх-
тяжелые самолеты Ан-124-100 «Руслан».

В 2018 году решено не везти в Лондон не 
только военную авиатехнику, но и гражданскую. 
На том, что представители нашего авиапрома 
не поедут в Лондон, удалось сэкономить не-
малые средства. Как рассказал «МК» инфор-
мированный источник в авиационной отрасли, 
участие в такой выставке, как Farnborough, 
дело не дешевое.

— Например, чтобы отправить на выставку 
самолет или вертолет для участия в демон-
страционных полетах, необходимо потратить 
более $1 млн. В эту стоимость входят расходы 
на перегон самолета туда и обратно, заправку, 
получение всех разрешений. Плюс нужно от-
править транспортный самолет с техническим 
персоналом, — сказал собеседник «МК».

По его словам, даже если авиационная 
фирма примет решение не отправлять на вы-
ставку натурные образцы, расходы тоже будут 
немалыми. Особенно в такой дорогой стране, 
как Великобритания.

— Нужно арендовать шале для перегово-
ров, сделать представительный выставочный 
стенд, привезти делегацию для переговоров, 
включая обслуживающий персонал, пере-
водчиков. Все это обходится в десятки, если 
не сотни тысяч долларов, — рассказал со-
беседник «МК».

Сергей ВАЛЬЧЕНКО.

«ФАРНБОРО»  
В ПРОЛЕТЕ

Британский авиасалон 
остался без российских 

самолетов и денег
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Не место, как 
известно, красит 

человека, а человек 
место. В том случае, 

правда, если и 
сам человек, и 

занимаемая им 
должность не 

относятся к категории 
пустых мест. 

Какими красками 
заиграет Счетная 

палата России с 
приходом на место 

ее руководителя 
Алексея Кудрина? 
Своими мыслями о 

настоящем, прошлом 
и будущем главного 

контрольного органа 
страны с «МК» 

поделился один из 
его создателей — 

бывший заместитель 
председателя 

Счетной палаты 
Юрий Болдырев.

Здание Счетной палаты РФ.

Владимир Путин и Алексей Кудрин.

Юрий Болдырев.



c 1-й стр.
Ольга боится, что в любой момент 
могут прийти чиновники и отнять 
детей, отправить всех шестерых 
во временный приют для несо-

вершеннолетних. Посчитав, что это лучший 
для них выход. А ее с мужем депортировать 
из-за нарушения миграционного законода-
тельства. Регистрация есть, но она просрочена, 
а новую не дают. По правилам они должны для 
этого выехать и заново въехать на территорию 
страны. Поставить новые пограничные штампы. 
И за все эти передвижения платить, платить, 
платить... «Но даже если мы сейчас выедем, 
то где гарантия, что нас потом пустят обратно. 
Это уже на усмотрение властей. Ведь мы про-
срочили документы и все сроки. Помимо всего 
прочего, нужно еще и штрафы погасить. Иначе 
уж точно не пустят. А с детьми тогда что?», — 
задает резонный вопрос Ольга. Ответ на него 
я не знаю.

На деревенской околице припекает солн-
це. Ни души. То ли на огороде народ с утра 
копается, то ли дома сидит, телевизор смотрит. 
Пресловутый 101-й километр. Смоленщина. 
Позади — Москва. Впереди — Европа. Или 
наоборот. Кому как нравится. Сюда Макар телят 
не гонял. Но зато природа хорошая. 

ЖИЗНЬ ВЗАЙМЫ
Мою машину встречает на велосипеде 

13-летняя Вика Матвеева. У нее только начались 
каникулы, поэтому она не спешит. Автомобиль 
приходится бросить, дальше проезда нет — 
дом, вернее, квартира, которую снимают Мат-
веевы, в стороне от дороги, через колдобины 
туда не пробраться, только на уазике. 

Все очень чисто и очень бедно. Обои со-
драны со стен, оголилось бетонное 
основание. Одна из комнат вплотную 
заставлена пластиковыми рамами — 
приезжие планируют поменять все окна, 
зимой здесь очень холодно. А так все как 
в обычных семьях. Даже есть аквариум с 
рыбками. Подарили.

Мама Ольга предлагает суп. Я смущенно 
отказываюсь, понимая, что суп — это един-
ственное, вероятно, что у них есть сегодня в 
меню. Папа Андрей опять где-то на шабашке. 
Каменщик, плотник, электрик. Золотые руки. 
И не пьет (тьфу-тьфу-тьфу).

Ольга — профессиональная медсестра. 
Когда-то в другой, инопланетной жизни она 
была кандидатом в мастера спорта по легкой 
атлетике, ее собранная стройная фигурка и 
сейчас вся будто бы состоит из одних мышц. 
Не скажешь, что у нее шестеро детей. Самая 
младшая — Маша, ей четыре, ходит с мамой 
убираться по чужим людям. В местный садик 
ее не берут. Хотя в группе всего несколько 
детей — это не большие областные города, где 
в дошкольные учреждения огромная очередь. 
Здесь все по-простому, и хорошо бы Машу в 
сад пристроить. Но с маленькой девочкой без 
регистрации и гражданства никто не хочет 
лишних проблем.

«К нам уже приходили из органов опеки, 
предлагали отдать детей, временно, пока не 
решится вопрос с документами, раз уж такое 
непростое положение, — начинает Ольга. — Мы 
показали все как есть на самом деле. Инспек-
торы осматривали дом, спальные места, со-
держимое холодильников, пока что признали 
обстановку нормальной, но что потом?»

Она умоляет помочь выбраться из этого 
замкнутого круга. Нет регистрации — нет по-
стоянной работы — быстро не оформить ни 
РВП, ни тем более гражданство. Надо было сра-
зу подавать просьбу о «временном убежище», 
но им никто не объяснил, не подсказал, что так 
можно тоже. Они же не из территории, где ве-
дутся активные боевые действия, не из Донецка 
или Луганска. В Днепропетровской области все 
спокойно, на первый взгляд поводов помогать 
беженцам оттуда у Российского государства 
нет. К тому же по всем формальным признакам 
никакие они не беженцы, а гастарбайтеры, 
мигранты, к тому же нелегальные.

Нет и возможности у Ольги выбраться из 
своей деревеньки хоть куда-то, чтобы решать 
вопросы, страшно одной в большом мире — по-
дойдет любой полицейский, попросит предъя-
вить паспорт или регистрацию, а у нее что?

Так что в город Смоленск за триста кило-
метров не наездишься. А здесь они сидят тихо 
как мышки, боясь прогневить соседей. 

Народ все равно шушукается за спиной. 
Много недовольных. Платок на чужие рты не 
накинешь. Это правда. Понаехали тут...

«А зачем вы правда приехали именно сюда, 
за 101-й километр?» — интересуюсь я.

«Здесь родня есть, мать Андрея и его 
сестра, думали, помогут, у них-то самих все 
более или менее налажено», — вздыхает Ольга. 
Надежды не оправдались. Бедные украинские 
родственники с выводком детей оказались 
никому не нужны. Впрочем, с первой времен-
ной регистрацией помогла как раз свекровь-
россиянка, так что грех требовать большего.

13-летняя Вика сейчас заканчивает 

восьмой класс. 
Скоро ей положен паспорт. Но могут не дать. 
14-летней Насте уже не дали; старшая из тех, 
кого взяли с собой в Россию, 15-летняя Алина, 
в большом областном городе до сих пор живет 
по свидетельству о рождении. В колледже ей 
начисляется стипендия. Пусть небольшая — 
полторы тысячи, — но и та где-то зависла, так 
как девушке невозможно получить банковскую 
карточку (ее нельзя оформить по просрочен-
ному свидетельству о рождении).

В принципе, все по закону и все правильно. 
«Не положено, не имеете права». Никто и не 
обязан входить в их положение. И Матвеевы 
это понимают.

Даже письмо в редакцию прислали не они 
сами, а лишь согласились на то, чтобы его от 
их имени составил Алексеич, так его кличут 
в деревне, — писатель и режиссер Виталий 
Тарасенко, что живет на своей зимней даче 
шестнадцатый год. По соображениям твор-
ческим и здоровья, как сам шутит.

Не свой и не чужой в этих суровых краях. 
Сторонний наблюдатель. Иногда помогает 
людям, если его попросят. О том, что в округе 
поселилась большая семья беженцев из Украи-
ны, Виталий Алексеевич прослышал уже давно. 
Видел и Ольгу, когда та вдвоем с маленькой 
Машей шла по улице. «Я собирался наклеить 
объявление на почту, у магазинчиков, что ищу 
помощника по хозяйству. Приходящего, без 
вредных привычек. На длительное время. Дал 
свои телефоны», — он был уверен, что если кто 
и отзовется, так это только она.

Местные горбатиться за копейки не станут. 
Чего ради? Они тут хозяева. «Смотрели страш-
ный фильм о деревне русской? Как спивается 
на глазах, что же с ней стало, это все чистая и 
жестокая правда о всех нас, — констатирует 
московский дачник. — С приезжими Матвее-
выми мы разговорились, они выгодно, как нам 
с женой показалось, отличались от местной 
публики. Вдобавок ко всему они еще и в ис-
кусстве разбираются. Оказывается, они еще 
до того узнали обо мне, про мою здешнюю 
«значимость и добродетель», я Ольгу с Андре-
ем веселил целый вечер, вроде как глянулись 
мы друг другу. О том, что с ними произошло 
на Украине и как они оказались тут, выдава-
ли в день по чайной ложечке, придерживая в 
шкафу кучу секретов, я, не зная многого, тут 
же закусил удила и ринулся в бой, звонить во 
все колокола...»

В АД ИЛИ В АТО 
Первые четверо детей Матвеевых были 

рождены в России. В сытые «нулевые» годы. 
Когда те приезжали в Москву на заработки. 
У этих первенцев и свидетельства о рожде-
нии наши, российские, зеленого цвета, в от-
личие от почти точно таких же, но голубых, 

украинских. 
Но в России место рождения автоматиче-

ски право на гражданство не дает. Предвижу 
вопрос: зачем столько рожала, если не могла 
прокормить? Хотела и рожала. Имеет право.

К тому же любила. Любила и рожала. А что 
— нельзя? «Когда Янукович пришел к власти, 
вроде для нас попроще стало, и мы вернулись 
со всеми детьми домой, — вспоминает Ольга. 
— В России я работала приходящей уборщи-
цей в богатых домах, даже и на Рублевке. На 
Украине я вообще оказалась никому не нужна. 
Ну да, бывшая спортсменка, медсестра, но 
когда хозяева узнавали, сколько у меня детей, 
то хватались за голову и сразу указывали на 
дверь. Я-то была готова и полы мыть, но мне 
не давали даже этого шанса».

Андрею, бывшему чемпиону — рекор-
дсмену по велоспорту, везло чуть больше. Но 
так как семья огромная, то и заработанные 
на шабашках деньги разлетались мгновенно: 
одному нужно одно, другому — другое, как 
тут накопить? «Мы реально нищенствовали, 

— говорит Ольга. — Незадолго до войны муж 
трудился на заводе в Луганске вахтовым ме-
тодом; когда завод захватили, ему едва-едва 
удалось оттуда забрать трудовую, о какой зар-
плате могла идти речь!»

После Майдана и начала боевых действий 
на Донбассе, как говорит женщина, жить стало 
еще хуже, еще тяжелее. «Говорить на родном 
не разрешали. Школы русские позакрывали 
все. А у меня дети никакого другого языка не 
понимают. Они скатились на полные «двойки», 
так как математика на украинском, Пушкина 
преподают как зарубежную литературу, Гого-
ля... С ума все посходили?! Днепропетровск 
всегда был русским городом, поэтому, может 
быть, наших здесь зажимали еще сильнее, 
чем везде».

Это было бы похоже на кошмарный сон. 
Если бы это не было правдой. Так или почти 
так рассказывают о происходивших событиях 
все бежавшие оттуда.

Коммуналка подскочила. Не платишь, при-
едут — сразу обрежут свет. Жалеть, шутить и 
предупреждать не станут, это учтите.

Пособия на многодетных урезали. Зато из 
своей зарплаты Андрей теперь платил еще и 
новый налог — на АТО, проведение «контртер-
рористической операции» в ДНР и ЛНР: он и 
такие, как он, получается, эту братоубийствен-
ную войну и финансировали. 

Но самое страшное, чего они с женой очень 
боялись, это то, что в любой момент за Андреем 
придут и заберут на фронт. Некоторые даже со 
смены домой не возвращались. Нет, конечно, 
Верховная рада приняла закон, по которому 
многодетные отцы семейств, там, где детишек 

больше трех, могут оставаться дома. 
Но сначала тебя заберут, а потом до-
казывай, что не верблюд. Это как когда 
машину эвакуируют, сперва заплати 
штраф, а потом объясняй в суде, что 
произошла ошибка. А тут не суд — 
война. Где каждый день может стать 

последним.
«В доме моих родителей по-

хоронили 
парня. Двое 
малень-
ких детей 
остались. Я 
попыталась 
было понять, 
что и к чему, 
что он там делал, 
против кого воевал 
и кто его убил, и ни-
чего не поняла. Почему 
Крым можно было присое-
динить, а юго-восток нет, и почему 
теперь они на Донбассе все там брошены, и мы 
здесь, в России, получается, брошены тоже», 
— возмущается Ольга.

А еще страшнее, когда от голода и без-
ысходности молодые мужчины записывались 
в АТО добровольно. Чтобы прокормить семью, 
получая примерно 15 000 в пересчете на рус-
ские рубли. Ольга очень боялась, что однажды 
они с Андреем сами примут такое решение, 

чтобы спасти детей. «В феврале 2017-го не 
выдержали, собрали все, что смогли, наняли 
микроавтобус и сбежали сюда. Думали, что 
к родственникам, хотя бы на первое время. 
Пришлось как-то устраиваться, обустраиваться 
самим», — продолжает Ольга. 

В первую весну посадили огород. Но все, 
что собрали (картошку), сразу сами и съели. 
Даже до Нового года недотянули. Вместе с 
родителями восемь ртов. А время шло. За-
кончилась легальная регистрация, Ольга не 
могла понять, имеет ли она право продлить ее 
сразу или нужно все-таки выехать за границу 
и, только поставив штампы о въезде-выезде, 
вернуться. 

Пока размышляла, закончились все воз-
можные сроки. И теперь доказать, что про-
тянули из-за страха, опасаясь поступить как-
то не так, гораздо сложнее. Денег заплатить 
штрафы нет. Да и на билеты на Украину нет, 
если честно. Разрешения на проживание пока 
действительны только у младших детей. Да и 
то до начала следующего учебного года. А что 
дальше? Кто виноват?

Мы идем на зимнюю дачу Алексеича. Пить 
чай и разговаривать. Через овраг, железнодо-
рожные пути километра полтора по пыльной 
дороге. Погодки Сергей и Даниил, кто-то из 
них окончил третий класс, а кто-то четвертый 
— но кто, понять невозможно, так как мальчиш-
ки похожи друг на друга как две капли воды, 
мечтательно размышляют. «А вот тут только 
богатые люди живут, да?!» — «Очень богатые, 
очень». — «Мы когда вырастим, тоже такими 
богатыми станем». — «Обязательно станем, 
надо только немного подрасти, и никаких про-
блем у нас не будет».

«Мы никогда не бросим своих детей в Рос-
сии, но и ехать назад в ад, в АТО — не хотим. 
Что же нам делать?» — спрашивает меня как 
последнюю инстанцию Ольга.

Пересилив свой страх, она уже была где 
только можно. В местном УФМС, в паспорт-
ном столе: там на словах посочувствовали ее 
беде, на деле же развели руками и в содей-
ствии, судя по всему, вежливо отказали. Не в 
их компетенции.

Да, в 2014 году украинцев, беженцев, в 
России встречали с распростертыми объятия-
ми, готовы были поделиться всем, чем могли, 
последним куском хлеба, но невозможно так 
долго заставлять людей быть добрыми — ни 
одно сердце не выдержит, очерствеет, пере-
горит — имеет полное право. 

У жалости тоже есть свой предел и пре-
дохранительные клапаны. Вот только почему 
подчас она оборачивается не равнодушием, а 
откровенной злобой? Кто в этом виноват?

«Мне сложно понять столь пристрастное 
отношение местных жителей к этим людям. От-
куда столько злобы, ребята добрые, славные, 
сплоченные, за что же они с ними так?» — все 
не может понять причину Алексеич. 

Он говорит, что пробовал поговорить с 
соседями, но наткнулся лишь на глухую стену 
«бабских сплетен» на уровне «мы их сюда не 
звали».

Свою собственную плохую жизнь мест-
ный люд, получается, оправдывает тем, что 
приезжают такие «из Украины» и занимают 
все лучшие рабочие места. Какие места? Где? 
Кто на них претендовал до этого? На съемную 
квартирку с выбитыми стеклами?

Из огня да в полымя. Из одной войны в 
другую. Из горячей в холодную. Я хотела было 
поговорить с жителями той деревеньки, где 

проживают Оля и Андрей. Что они имеют 
против молодой семьи, которая сама их 

вообще не трогает? Но за все время, 
что я там находилась, не скрипнула 

ни одна калитка, никто не выгля-
нул на порог, не поздоровался, 

даже не плюнул во след — не-
возмутимые, вот бы как я их 
назвала, не ходить же мне по 
хатам и самой стучаться во 
все двери с глупыми вопро-
сами? «Почему вы не люби-
те многодетных беженцев?» 
Пальцем покрутят и будут 
правы. Может, и проблема 
эта надумана, предполо-

жила я. За что же их уж так 
ненавидеть?

Но когда вернулась в Мо-
скву, то увидела, что капот моей 

машины был словно нарочно поца-
рапан кем-то. Когда уезжала, на нем 

ничего не было. Тоже случайность?
В ожидании решения своей судьбы 

Ольга Матвеева встречает это лето. «Умоляю! 
Спасите моих детей», — стучится она во все 
двери. До начала нового учебного года, когда у 
нее потребуют новые бумажки на школьников, 
на то, что они имеют право жить в России и 
учиться здесь, вместе с мамой и папой, оста-
лось ровно три месяца.

Екатерина САЖНЕВА,
Смоленская область — Москва.

Фамилия главных героев изменена.
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СРОЧНО В НОМЕР

Жизнь столичной утки: каждый день 
есть риск отравиться солями тяжелых 
металлов в воде, хищные вороны толь-
ко и ждут, чтобы утащить и сожрать 
птенцов, а взрослые утки нет-нет да и 
могут стать обедом — для бродячей со-
баки или бомжа, вспомнившего о вкусе 
из прошлого... Да и москвичи, ласково 
бросающие в воду кусочки батона или 
буханки, не всегда действуют во благо. 
«МК» выяснил, что ждет утиные диаспо-
ры в первые дни лета, когда начинают 
вылупляться птенцы. 

Несколько лет назад москвичи начали на-
перегонки выкладывать в социальные сети фото-
графии уток с утятами, разгуливающих в непод-
ходящих, казалось бы, для них местах: во дворах 
многоквартирных домов, вокруг Новодевичьего 
монастыря (подражая, очевидно, установленно-
му там памятнику) и даже на Красной площади. 
Правда, при детальном анализе публикаций выяс-
нилось, что закономерность есть, причем весьма 
очевидная — утки гуляли недалеко от воды, зна-
чит, подыскивали место для организации уютного 
гнезда на берегу. Увы, у Красной площади можно 
найти только закованные в гранит набережные, 
а вот чуть дальше по течению — кусты, трава и 
ровный спуск к воде: почему бы там и не отметить 
новоселье. 

— Птенцы либо уже вылупились, либо вот-вот 
появятся, — объяснил в разговоре с корре-
спондентом «МК» орнитолог Евгений Коблик. 
— Весна была чудная, очень поздняя и очень 
теплая, поэтому для утят самое время, но пик 
придется на июнь. Кстати, не стоит удивляться, 
если откуда-то сверху начинают сыпаться утята 
— из окна высотного дома на асфальт. Если там 
утка-огарь, то она вьет гнездо на чердаке или на 
крыше, и птенцы приспособлены к тому, чтобы 
передвигаться по воздуху и приземляться на 
асфальт без вреда себе. Взрослая утка спускается 
вниз и зовет оттуда птенцов, которые парашю-
тируют — они легкие, ничего плохого с ними не 
случится. Что же касается птенцов, которые пла-
вают с родителями по Москве-реке, где гранит-
ные берега, то городские легенды об опасностях 

преувеличены. Они вполне справляются и могут 
доплыть до Коломенского или до Строгина, где 
зеленые берега и есть выход на сушу. На дорогу 
из центра туда у них уйдет световой день. Это 
не кошмар, в природе бывают ситуации гораздо 
хуже. Если же в дороге кто-то погибнет, значит, 
это естественный отбор. 

По словам зоозащитников, главную угрозу 
городским птицам представляют собаки и бомжи 
— если утка зазевается и не улетит или уплывет 
вовремя, ее попросту съедят. Особенно опасно 
это для тех уток, у которых крылья подрезаны, 
— однако таких птиц сейчас не слишком много, 
большинство в состоянии спастись.

— В городах сейчас образуются оседлые 
популяции уток, которые никуда не улетают на 
зиму. Эти утки отличаются от своих загородных 
товарищей: у них другие стереотипы поведения, 
другая реакция на людей, меняются даже про-
порции, крылья становятся короче, а сама птица 
крупнее. Бомжи, конечно, представляют угрозу 
для уток, но сейчас уже далеко не так сильно, как 
это было пару десятилетий назад, в голодные 
годы, — продолжает Коблик. — Более серьезный 
риск — отравления солями тяжелых металлов, 
ведь в воду часто попадают токсичные стоки. 
Это незаметно глазу, но очень важно! Другая 
опасность — вороны, которых много в Москве: 
они хватают утят и съедают, причем эта угроза 
сезонная, летняя. Соответственно, бомжи, если 
еще остались любители, — зимняя угроза, а со-
баки и кошки опасны круглый год. Если вы видите, 
что зверь собирается напасть на утку и ее выводок 
либо их сейчас задавит машина, стоит вмешаться 
в происходящее и спасти — либо отогнать со-
баку или кошку, либо аккуратно перенести утят 
в безопасное место. 

Специалист напоминает, что в иных случаях 
лучший способ помочь уткам — не мешать: не 
стоит забирать их, пытаться кормить, самостоя-
тельно выращивать или как-то еще вмешиваться 
в природу. Это нарушает стереотипы поведения 
птенцов, они не адаптируются к дикой жизни.

Однако из этого правила есть исключение. 
Вчера специалисты попросили москвичей помо-
гать птенцам уток-огарей, если порыв сильного 

ветра (такие были зафиксированы 30 и 31 мая) 
выбросил их из гнезда.

«Утенок — это пушистый комочек, ему кры-
лышек хватает только на то, чтобы планировать, 
и если в это время порыв ветра сильный, то его 
может отнести далеко в сторону от выводка и 
даже разбить о дерево или стену. Сейчас много 
таких случаев: люди нам звонят, когда находят 
покалеченных птенцов. Из целого выводка, из 
10 утят, выживает один-два — остальные разби-
ваются, их разбрасывает ветром… Если находят 
утенка, который сильно не травмирован, то надо 
как можно быстрее найти водоем, в котором уже 
существует популяция огарей и есть уже утята с 
матерью, и можно подсадить туда малыша. В 90% 
случаев утки принимают чужих утят», — цитируют 
СМИ слова орнитолога Вадима Мишина.

Кроме того, пагубной называет специалист 
привычку москвичей кормить утку белым хлебом: 
если хочется порадовать птиц, лучше купить им 
зерновой комбикорм — тот, который выпускается 
для домашних птиц. Черный хлеб же еще вреднее 
— достаточно вспомнить детскую страшилку о 
том, что он застревает у утки в зобу и закисает 
там.

Дарья ТЮКОВА.

В конце мая популярные птицы начинают выводить птенцов

Ольга 
Матвеева 
со своими 
детьми.

Сергей и Даниил мечтают о будущем.

МУНДИАЛЬ СДЕЛАЕТ 
ГАИШНИКОВ ДОБРЕЕ 

Рекомендации гаишникам выдало Москов-
ское управление ГИБДД — во время проведе-
ния чемпионата мира по футболу столичные 
полицейские будут закрывать глаза на ряд 
нарушений ПДД.

Как стало известно «МК», сотрудники ГИБДД  
постараются быть лояльны к автомобилистам, 
совершившим мелкие нарушения (за кото-
рые в обычное время наложили бы штраф). 
Например, увидев непристегнутого шофера 
или водителя, болтающего по мобильному 
телефону во время руления, максимум, что 
должен сделать гаишник, — это устно пожурить 
нарушителя. В другое время такому автомо-
билисту выписали бы штраф на 1000 или 1500 
рублей соответственно. Однако если водитель 
поведет себя дерзко, то словами дело не за-
кончится, и необходимые бумаги сотрудник 
ГИБДД заполнит. 

Протоколы выпишут без вариантов лишь в 
случае грубых нарушений (выезд на встреч-
ку, езду в пьяном виде и т.д.), которые на-
казываются лишением прав. Руководители 
Управления ГИБДД призвали подчиненных по 
максимуму сократить бумажную работу — то 
есть не отвлекаться на выписывание прото-
колов, а пристально следить за порядком на 
дорогах. Впрочем, эти советы носят рекомен-
дательный характер. 

ЗАГАДОЧНЫЙ СТРЕЛОК 
ИЗБАВИЛ ШКОЛЬНИКА 
ОТ НЕОБХОДИМОСТИ 

ИДТИ НА ЭКЗАМЕН
Серийный стрелок-хулиган объявился в мо-

сковском районе Южное Бутово: злодей стре-
ляет по детской площадке из окон квартиры, 
которую сотрудники полиции пока не вычис-
лили. 30 мая пуля угодила девятикласснику в 
макушку, а незадолго до этого ранение в руку 
получил его приятель.

Как стало известно «МК», 15-летний Артем 
с несколькими друзьями около 17.00 сидел на 
детской площадке на улице Маршала Савиц-
кого. До этого они отмечали 16-летие одно-
классницы в ресторане быстрого питания. 
Все подростки, как отмечают родители, были 
трезвыми. 

Вдруг Артем ощутил боль в области макушки. 
Приятели разглядели в голове пулю, выпущен-
ную предположительно из пневматического 
пистолета. Судя по всему, стрельба велась из 
окон ближайших двух зданий; впрочем, самого 
хулигана в окне никто не видел. Артем дошел 
до дома, попросил маму вытащить пулю самой, 
но женщина испугалась и решила прибегнуть 
к помощи медиков. Врачи же на всякий случай 
госпитализировали пострадавшего в НИИ не-
отложной детской хирургии и травматологии. 
Из-за неприятного инцидента Артем пропустил 
31 мая экзамен.

Родители школьника написали заявление в 
полицию с просьбой найти хулигана. Ребята и 
раньше жаловались на то, что кто-то стреляет 
по детской площадке. Так, одному школьнику 
пуля попала в руку, он ее вытащил самостоя-
тельно, поэтому этот случай не зафиксиро-
вали. Предположительно злодей живет на 
6–7-м этаже. Полицейские сфотографировали 
место ЧП и собираются приступить к поискам 
стрелка.

УТЕНОК ПО-МОСКОВСКИ — ОБЕД ВОРОНЫ

ДЕТИ

ПРИЧИНА ТРАВМЫ СЫНА 
МИХАИЛА ЗУРАБОВА 

НАШЛАСЬ В ТРЕХ СОСНАХ
Сын экс-посла России на Украине и бывшего 

главы Минздравсоцразвития Михаила Зурабо-
ва пострадал при довольно необычных обстоя-
тельствах в элитной гимназии на Рублевке. Его 
одноклассник, которого за несколько месяцев 
до инцидента выгнали из президентской шко-
лы, ударил его еловой шишкой по лбу.

Как стало известно «МК», досадное недо-
разумение произошло в образовательном 
учреждении, где учатся отпрыски политиков, 
звезд первой величины и просто дети очень 
богатых родителей. К сведению, за месяц 
обучения ребенка в первом классе необходимо 
выложить 175 тыс. рублей. Недаром именно 
сюда бывший государственный деятель Зу-
рабов отдал своего сына Андрея (имена под-
ростков изменены). Некоторое время назад 
в класс, где обучается 14-летний тинейджер, 
пришел новый ученик Денис. Этот парень до 
гимназии учился в президентской школе, в 
которую простому смертному не попасть и 
откуда его с треском выгнали за принесенный 
в учебное заведение джин-тоник.

В тот злополучный день ребята после уроков 
остались порезвиться рядом с гимназией, 
которая окружена столетними соснами и еля-
ми. Мальчишки и девчонки собирали еловые 
шишки. Когда за Андреем приехал личный 
шофер, то он решил оставить компанию. Денис 
вслед ему бросил шишку. В этот момент пацан 
оглянулся, и она влетела ему в лоб, оставив на 
лице красную отметину. 

— Мы уговаривали пострадавшего ученика 
пойти в школьный медпункт, но он отказался, 
— рассказала педагог гимназии. — Врачей 
«скорой» мы не вызывали, потому что повреж-
дение у него было совсем незначительное. 
Лишь на следующий день в обед примчалась 
его мама и подняла шум. Приехала полиция. 
Взяли со всех объяснения. Сейчас стоит вопрос 
об отчислении Дениса из нашей гимназии. А 
мне его жалко. Парень неплохой, способный. 
Единственным его недостатком является лень. 
Ну подумаешь, заехал шишкой по лбу одно-
класснику, ведь это же дети!

По данному факту полицейские проводят 
проверку, по результатам которой будет при-
нято процессуальное решение. 

ВЛАДИМИР ЯГЛЫЧ 
ОКАЗАЛСЯ ЗЛОСТНЫМ, 

НО ОТВЕТСТВЕННЫМ 
НАРУШИТЕЛЕМ 

В списке злостных 
нарушителей Правил 
дорожного движения 
оказался популяр-
ный актер Владимир 
Яглыч. Впрочем, свои 
грехи на дорогах он 
оплачивает всегда 
вовремя.

Как рассказал «МК» 
один из близких дру-
зей актера, 35-лет-
него Яглыча останавливают с завидным по-
стоянством по нескольку раз в месяц — актер 
не раз сетовал на внимательных гаишников. 
Шоумен и актер пользуется двумя машинами: 
«Мерседесом» и «Фольксвагеном», а в этом 
сезоне к парку транспортных средств при-
соединился мотоцикл «Харлей-Дэвидсон». 
Яглыч любит лихачить на дорогах, поэтому 
попадает в обзор видеокамер. Как говорят 
приятели, превышения скоростного режима 
обычно небольшие — до 40 километров в час. 
Впрочем, не так давно, когда Яглыч катался 
на байке по центру Москвы, его остановили 
для проверки водительского удостоверения, 
которое он показать не смог, так как оставил 
дома. Поэтому был наложен штраф 500 рублей. 
По данным судебных приставов, все штрафы 
актер добросовестно оплачивает.
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Яглыч в 2004 году окончил ВТУ им. 
Щукина, дебютировал в кино сразу 
несколькими заметными ролями. 
Был женат на известной актрисе 
Светлане Ходченковой. Принимал 

участие в проекте «Ледниковый период-4». 
Награжден Дипломом гильдии режиссеров и 
педагогов по пластике и признан одним из 
десяти самых перспективных артистов-
выпускников.

В столичном саду «Эрмитаж» 2 июня со-
стоится очередной Большой фестиваль школ 
искусств — выставка-состязание современных 
технологий в искусстве, экспонентам которого 
еще нет восемнадцати.  Это уже четвертый раз, 
когда в рамках Дня защиты детей проходит 
фестиваль юношеских граффити и саунд-арта, 
перформансов и световых инсталляций, тор-
гует благотворительная ярмарка и работают 
творческие мастер-классы. 

— В этом году, — рассказали «МК» в орг-
комитете фестиваля, — программу впервые 
придумали и сделали сами ученики школ ис-
кусств — участники нового эксперименталь-
ного проекта Правительства Москвы «АРТ-
лаборатория».

Проект этот достаточно знаковый — можно 
говорить, пожалуй, о попытке московского пра-
вительства переформатировать один из самых 
консервативных образовательных институтов 
страны. Речь о сети детских школ искусств, где 
с середины прошлого столетия и до послед-
него времени программы были практически 
одинаковы — с опорой прежде всего на ака-
демический рисунок, основы живописи и так 
далее. Проблема состоит в том, что хотя клас-
сическая школа — это единственный способ 

овладеть академической техникой рисунка или 
скульптуры, большинство нынешних ребят до 
конца этой школы «не доживают». Скучно, не-
интересно, непонятно, как приложить навыки в 
обыденной жизни, среди сверстников, как при 
помощи искусства быть «крутым». 

Ответом на эту проблему и стала «АРТ-
лаборатория»: под руководством звездных 
наставников ученики ДШИ создают современ-
ные проекты для большого города. В 2018 году 
в лаборатории представлено 8 направлений 
для творчества — архитектура, граффити, 
арт-объект, музыка, световые инсталляции, 
перформанс, брендинг и арт-пространство. 
Каждое направление курируют звездные на-
ставники, такие как основатель галереи совре-
менного искусства «Винзавод» Софья Троценко, 
художник Андрей Бартенев, певица Манижа и 
пианист Никола Мельников, основатель студии 
«Radugadesign» Иван Нефедкин и другие.

Согласимся, это уже несколько другое: 
не схоластическое создание «академической 
базы», но работа над актуальным с немедлен-
ной отдачей. Качество этой работы можно будет 
оценить своими глазами — достаточно только 
прийти в сад «Эрмитаж». 

Юрий СУХАНОВ.

ИЗ ШКОЛЫ —  
В «ЭРМИТАЖ»
В Каретном Ряду 
пройдет смотр 
современного 
юношеского искусства 

МОЯ МОСКВА
Мы привыкли считать, что детская шко-
ла искусств — это акварель и рисование 
углем. В наши дни это уже не так: уча-
щиеся ДШИ занимаются архитектурой, 
стрит-артом, перформансом и даже 
световыми инсталляциями. Как это у 
них получается, можно будет увидеть в 
ближайшие выходные. 
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ПЕРСОНА
Потомственный хирург в третьем по-

колении, кардиохирург от Бога вы-
брал сложнейшую интервенцион-

ную кардиологию. И до сих пор, десятки 
лет, оперирует сердечных больных, стоя 
у операционного стола по нескольку ча-
сов в день. Орденоносец, имеет в том 
числе и высшую награду Грузии — ор-
ден Чести. Коллекционер — собиратель 
работ художников-шестидесятников. 
Охотник. И это все о нем — известном на 
всю Россию грузине и просто счастли-
вом человеке, как считает он сам, — Да-
виде Георгиевиче Иоселиани.

— Давид Георгиевич, медицинская дина-
стия Иоселиани как поколения Ойстрахов в 
музыке. Ваш дед, закончивший в царское вре-
мя Петербургскую военную академию, счита-
ется одним из основоположников грузинской 
медицины. Вы его помните?

— Мне было 13 лет, когда 
в Тбилиси случились 
большие волнения 
в связи с выступле‑
нием Хрущева на 
ХХ съезде партии — 
разоблачением культа 
личности. Грузины были 
недовольны, что Сталина 
сбросили с пьедестала, 
и молодежь взбунтова‑
лась. Власть применила 
оружие — пулеметы.

Дед, известный хирург, 
лежал дома с переломанными 
ногами — попал под автомо‑
биль «Москвич». Ему позвони‑
ли из клиники: поступает много 
молодых ребят с различными 
травмами, «огнестрелом». Город 
оказался парализован, транспорт 
не ходил. И я был потрясен: дед 
на костылях поковылял в клинику 
спасать ребят. И еще с милицией 
договаривался, чтобы в тюрьму не 
забирали из больницы. В его жилах 
текла «голубая кровь»: предки — светлейшие 
князья Цициановы.

— Я беседую с потомственным 
князем…

— По дедушкиной линии. Отец, кстати, в ме‑
дицине занимал положение, может быть, выше 
дедушки — блистательный хирург, директор ин‑
ститута, академик, но более скромный человек и 
не такой колоритный, как дед, который на любых 
пиршествах царил за столом. Застолья были пре‑
красные: это не только грузинская — советская 
традиция праздники отмечать дома. 

— Вы ребенок военного времени. В боль-
шинстве советских семей в сталинское время 
люди погибали не только на фронте.

— И в нашей семье случилась трагедия в 38‑м 
году: по материнской линии в одночасье аре‑
стовали и расстреляли деда и бабушку, а маму 
в 15 лет выставили на улицу и не дали взять какие‑
то необходимые вещи. Грузинским ЧК руководил 
Лаврентий Берия, шла эпидемия расстрелов. Если 
бы не братья и сестры, мама бы погибла, даже в 
Грузии, где люди умеют помогать.

У деда была шикарная квартира. Он воз‑
главлял Институт курортологии. И знаете, кто в 
их квартиру въехал? Партийный работник Васи‑
лий Эгнаташвили. Говорили, что он был сводным 
братом Сталина. В Грузии ходили слухи, что от‑
цом вождя на самом деле был не деградировав‑
ший алкоголик Джугашвили, а богатый помещик 
Эгнаташвили.

После реабилитации маме, тоже доктору, 
хотели вернуть квартиру, но жить в доме, ставшем 
чужим, она, гордый человек, не захотела.

— Выбирая будущую профессию, долго 
не размышляли?

— Я поступил в 
медицинский в Тбилиси, но 

перевелся в ленинградский институт, 
поскольку понял: в Грузии среди врачей и 

преподавателей настолько велик авторитет нашей 
семьи, что я везде буду внуком и сыном. Не хотел 
поблажек и снисхождения, мечтал стать профес‑
сионалом и уехал в Ленинград. Жил в общаге, 
снимал уголок в коммуналке, где вывешивали 
списки — очередь в туалет или в ванную. Школа 
жизни — часто приходилось самому готовить.

На нашем потоке училось много студентов 
из Германии, а я хорошо знал язык — в Тбилиси 
ходил в немецкий детский сад. В общаге, когда 
немцы готовили ужин и накрывали на стол, всег‑
да включали классическую музыку. В питерский 
период я и пристрастился к консерватории. Но 
одно я у немцев перенять не мог — они, когда 
стреляли друг у друга сигареты, всегда отдавали 
две копейки.

— Для грузина немыслимо, тем более 
для внука тамады. Вам талант тамады, как и 
талант хирурга, полагаю, передался по на-
следству. Фильм «Не горюй!» вашего друга 
Георгия Данелии про сельского доктора, 
который любит пировать, — это не история 
вашего дедушки?

— Гия не знал моего деда. Данелия — мо‑
сковский грузин, он только родился в Тбилиси, а 
вырос в столице. 

— Как познакомились с Данелией?
— Лет сорок назад мне позвонили: Гия себя 

неважно чувствует. Попросили положить Георгия 
Николаевича в клинику. В одной из своих замеча‑
тельных книг он описывал, как ждал, что в палату 
зайдет профессор, а вошел какой‑то молодой 
парень. С тех пор мы дружим. Гия обожает чака‑
пули, а я, могу похвастаться, готовлю это блюдо 
лучше всех в мире. Во‑первых, не надо жалеть 
продуктов, во‑вторых — импровизация... В прин‑
ципе должен быть хороший молодой ягненок: слой 

мяса, слой тархуна, слой зеленого лука, сверху 
ткемали зеленый…

— Не знаю, какой из вас повар, но в 35 ста-
ли медицинским светилом. На первую кра-
савицу Тбилиси — Гуранду, это произвело 
впечатление?

— Первый раз увидел ее в Боржоми, на отды‑
хе, когда ей было лет 14. А серьезно познакомились 
через годы. Наверное, чем‑то смог обаять, если 
Гуранда согласилась выйти за меня замуж практи‑
чески за один день. Встретились в Тбилиси у моих 
близких друзей, времени на долгие ухаживания 
не было, я должен был уезжать в Москву. Пред‑
ложил Гуранде стать моей женой, она согласилась. 
Никакой свадьбы не устраивали — я в Тбилиси 
не жил, так, выпили по бокалу. Вместе сорок лет, 
дочери Нине — 37, сыну Владимиру — 35.

Я счастливый отец, но в то же время испы‑
тал большое горе — мой старший сын Георгий 
погиб.

— Почему дети не стали врачами?
— Сына Владимира привел в кардиологиче‑

ский центр школьником. Оформили санитаром — 
драил туалеты. Самолюбивый парень, знал, что 
работает у отца и подводить папу нельзя: чи‑
стил до блеска. Но ни разу не зашел ко мне в 
операционную, я понял: ему неинтересно. 
И я предоставил полную свободу. 

У нас с моим самым близким дру‑
гом Евгением Максимовичем Прима‑
ковым были традиционные встречи 
с друзьями — международниками, 
дипломатами, экономистами. Такое 
общение на моих детей не могло не 
повлиять, они выбрали себе эту сфе‑
ру деятельности.

— В компании самым ав-
торитетным был Е в гений 
Максимович?

— Сначала лидером был мой учи‑
тель, великий кардиохирург Владимир 

Иванович Бураковский, который когда‑то учился 
у моего деда. И Евгений Максимович к Бураков‑
скому относился с огромным уважением. Влади‑
мира Ивановича любили и почитали все. Перед 
ним открывались любые двери — когда он нас, 
молодых врачей, приводил в «Арагви», обслу‑
живали по высшему разряду: открывали лучший 
кабинет, говорили с пиететом: «Сам пришел!». Он 
не был секретарем ЦК партии или министром, но 
многих лечил, всем помогал. Без него тоже нашу 
компанию прекрасно встречали, но кабинет не 
открывали.

— Вы сразу выбрали кардиологию?
— Я начинал в экспериментальной медицине, 

мама хотела, чтобы я стал иммунологом. Сейчас 
сформировавшаяся профессия, а в мое время 
лишь зарождалась. Я работал у выдающегося 
ученого Александра Яковлевича Фриденштей‑
на, занимался стволовыми клетками, защитил 
кандидатскую. Но влекла клиника, хотел лечить 
больных.

— Если я правильно понимаю, вы могли 
одним из первых клонировать овцу Долли?

— Наша лаборатория была на мировом уров‑
не. Александр Яковлевич занимался наукой в 
США и Англии, потом вернулся. А я предпочел 
кардиохирургию, попал к Бураковскому.

— И образовалось замечательное 
содружество...

— Когда Евгений Максимович вернулся с 
Ближнего Востока в начале 70‑х, появилась тра‑
диция раз в неделю собираться у него дома, у 
меня или у кого‑то из друзей. Ходили в консер‑
ваторию, ездили на охоту. Как‑то отправились в 
Литву — Евгений Максимович и несколько наших 
друзей, в том числе и дипломат Анатолий Васи‑
льевич Торкунов. Анатолий Васильевич никогда 
не держал в руках ружья, и мы чувствовали: не 
хочет ни в кого стрелять.

Нам раздали ружья. Только зашли в лес, 
Анатолий Васильевич выстрелил, как потом го‑
ворил, случайно. Охота сорвана: звери‑то раз‑
бежались. Евгений Максимович хохотал вместе 
с нами, Анатолия Васильевича по‑товарищески 
прозвал grinpise.

— В конце 90-х Примаков стал премьер-
министром. На ваши встречи это повлияло?

— Создавало определенные неудобства. Но 
Евгений Максимович большую часть посиделок 
устраивал у себя. Когда встречались у меня, с 
утра во двор на Долгоруковскую приезжали эва‑
куаторы, убирали машины. 

— Соседи «темную» в подъезде вам не 
устроили?

— Жильцы поначалу были недовольны, но 
Примакова к тому времени сильно уважали. Охра‑
на была серьезная: на каждом этаже стояли люди. 
Помню, поехал на рынок, возвращаюсь домой, 
подходит молодой человек: «Машину уберите». 
Я объясняю: продукты надо домой отнести, вер‑
нусь — отгоню автомобиль. Он ни в какую. Я не 

выдержал, говорю: «Слушайте, тот, ради кого вы 
здесь стоите, приедет ко мне». — «Ладно, — гово‑
рит — разгрузитесь, но машину уберите!».

— Когда после натовской бомбежки 
Югославии Примаков летел в Америку и 
демонстративно развернул самолет над 
Атлантикой, какие у вас были ощущения?

— Меня не удивило: Евгений Максимович 
был абсолютно независимый человек. С Ель‑
циным неуступчиво себя вел, что и послужило 
причиной отставки. Жесткий и принципиальный, 
когда принимал решения, в общении — мягкий, 
веселый, обаятельный человек. Во время визитов 
Киссинджера Евгений Максимович приглашал 
посидеть с ними в компании в московских ресто‑
ранах, и несгибаемый американский госсекре‑
тарь тоже произвел на меня впечатление именно 
мягкостью, не свойственной политикам.

—  С  К и с с и н д ж е р о м  н е 
перезваниваетесь?

— Нет, но на встрече в память о Евгении 
Максимовиче он меня узнал, будучи в весьма 
преклонном возрасте. Я храню уникальную фото‑
графию: четыре министра иностранных дел — 
Киссинджер, Примаков, Шульц, Иванов — и я.

— Вы могли тоже добиться больших успе-
хов на дипломатическом поприще. Говорят, 
на юбилее Примакова, куда Путин приехал 
в ранге премьер-министра, вы, как тама-
да, упорно называли его «первым лицом в 
государстве».

— Я сказал то, что и так все понимали. Какой 
же это подхалимаж? Путин тепло поздравил Ев‑
гения Максимовича за столом, а когда собрался 
уезжать, я говорил тост о России и Грузии — неза‑
долго были известные события в Южной Осетии. 
Путин сказал: «Раз вы меня так подталкиваете, 
я выступлю». И пошел туда, где играла музыка. 
Взял микрофон и во всеуслышание начал рас‑
сказывать о традициях во взаимоотношениях 
наших стран. 

Путин высказался примерно в таком духе: 
единственное, чего мы не хотим, чтобы Грузия 
стала платформой для ЦРУ. И предложил: у нас 
есть Евгений Максимович Примаков, которого 
уважают в России, уважают в Тбилиси, мы бы 
с удовольствием попросили, чтобы он взял на 

себя миссию восстановления отношений. Но 
в Тбилиси, узнав об этом, вместо того чтобы 

сделать шаг навстречу, нас объявили врага‑
ми грузинского народа и предателями.

— Тем не менее у вас кроме рос-
сийского ордена «За заслуги перед 
Отечеством» есть и высшая награда 
Грузии — орден Чести.

— Мне его Шеварднадзе дал. Он ко 
мне довольно настороженно относился, 
поскольку на посту министра иностран‑
ных дел в СССР его сменил Евгений 

Максимович, но на моем 65‑летии орден 
Чести вручил. И я благодарен Эдуарду 

Амвросиевичу, что он выразил мне свое 
уважение. Мы с великим творцом Зурабом 

Церетели, который организовал самолет, летали 
на его похороны. Он был выдающийся политик, 
со своими минусами и плюсами.

— Вы почетный член Академии ху-
дожеств, которой руководит Зураб 
Церетели...

— Разумеется, не как художник, а как 
коллекционер.

— Помню, с каким восторгом в Пуш-
кинском музее публика принимала вашу 
коллекцию работ шестидесятников. Как 
началось увлечение живописью?

— Повлияла встреча с Анатолием Звере‑
вым, талантливым художником. Мы случайно 
познакомились в 1976 году. И до его ухода из 
жизни десять лет близко дружили. Он любил 
выпить, бродяжничал… Периодически жил у 
меня дома, хотя имел где‑то комнату. Когда Толя 
после своих «путешествий» появлялся, я его 
заводил в ванную, а всю одежду отправлял в 
мусоропровод, заставлял переодеваться. Но 
при этом он был чистейший человек.

Я начал собирать шестидесятников. Многие 
просто дарили картины, многие продавали за 
символическую цену — за три или пять рублей. 
Володя Немухин — один из лучших, к примеру, 
говорил: «Давид, я тебе дарю Слепышева». Или 
убеждали: обязательно купи картину такого‑то 
художника.

— Может сложиться впечатление, что 
вы всю жизнь только говорили тосты, охоти-
лись и коллекционировали картины. Но вы 
десятки лет оперируете по нескольку часов 
в день. Как здоровья хватает?

— Человек, который выбрал интервенци‑
онную кардиологию, заведомо знает, что при‑
носит в жертву свое здоровье — операции идут 
под рентгеновскими лучами, что сильно вредит 
организму. Не жалуюсь, но мой позвоночник — 
сгусток боли. Ходить к врачам, даже к самым 
лучшим, безрезультатно. Поскольку при таком 
позвоночнике лучше не вмешиваться.

— Но на корте у своего друга, знамени-
того теннисиста Александра Метревели, 
один сет выигрываете...

— Один сет беру за счет адреналина. При‑
езжаю на корт еле‑еле, начинаем играть — и пре‑
ображаюсь. Как врач говорю: когда начинается 
выброс адреналина, он еще и обезболивает. Вот 
так на корте и воюем.

— Поговорим о более весомых победах 
и поражениях — за операционным столом. 

— Вспоминаются, к сожалению, главным 
образом только потери... А победы... Иногда 
идешь на операцию — сомневаешься, сможешь 
ли что‑то сделать... Но ты обязан взять больного 
на стол. И когда все получается, выходишь из 
операционной — ты самый счастливый чело‑
век на свете. Остальное — вторично: награды, 
премии, благодарности. Но если ты сделал в 
операционной все что хотел — только ради этого 
стоит жить.

Петр СПЕКТОР.
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МОЯ МОСКВА

Академик, кардиохирург  
Давид Иоселиани справляет юбилей

ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА

КНЯЗЬ  
ДАВИД

Давид Иоселиани  
во время операции  
(справа).

Давид Иоселиани  
с Зурабом Церетели.

Давид Иоселиани  
с Георгием Данелией  
и Евгением Примаковым.

Каждый раз, когда температура в Мо-
скве переваливает за 20 градусов, 
возникает одно желание: из душного 
офиса переместиться на пляж. Чтобы 
рядом вода, и желтый мелкий песок, и 
легкий ветерок чуть треплет край пла-
тья… Для этого совершенно не нуж-
но брать билет на самолет и лететь к 
морю. Достаточно спуститься в метро 
и доехать до одного из парков. В этом 
году 1 июня для москвичей открывают-
ся 118 зон отдыха у воды. В 11 из них 
можно искупаться, в 46 — просто поне-
житься на солнышке, а еще в 67 — от-
дохнуть с компанией.

Позволить себе просто с удобством поле‑
жать у воды, не выезжая из города, могут жите‑
ли далеко не всех мировых мегаполисов. Мо‑
сквичам выпала такая удача. И такое внимание 
благоустройству зон отдыха у воды уделяется 
не зря. Статистика подтверждает: естествен‑
ные купальни и пляжи — одно из любимейших 
мест отдыха москвичей. И если в 2011 году у 
воды отдыхали 60 тысяч горожан, то к 2017‑му 
эта цифра выросла в два раза. Ожидается, что 
в этом сезоне парки у водоемов посетят 140 
тысяч человек.

Такой интерес горожан к столичным зо‑
нам отдыха — прежде всего результат бла‑
гоустройства парков, которое проводится по 
личной инициативе мэра Сергея Собянина. За 
последние семь лет при нем город обновился 
в целом, а вот любимые москвичами еще со 
времен СССР зоны отдыха просто получили 
второе дыхание.

Взять хотя бы парк Горького. Можно ли 
было лет десять назад представить там все 
эти набережные с лежаками, кафешки, прокаты 
велосипедов — всю это, скажем в общем, рас‑
слабленную атмосферу отдыха?.. Вряд ли. Лет 
десять назад столичные парки представляли 
собой печальное зрелище. Если говорить о не‑
больших зонах отдыха в периферийных районах, 
то они зачастую представляли собой просто 
заросший лес с парой дорожек и парой скаме‑
ек. Ни о каких удобствах — прокатах, лежаках 
или прочих развлечениях, доступных теперь 
москвичам, — говорить не приходилось. Тот же 
парк Горького был мало похож на нынешний. Все, 
чем он мог порадовать москвичей, — старые 
аттракционы, разбросанные по всему парку, 
пустыри и разруха. Чем мог себя побаловать 
гость парка? Разве что очередью на колесо обо‑
зрения и за мороженым. Ни о какой атмосфере 
праздника или желании поваляться 
у воды и речи не шло.

Естественно, ны‑
нешний мэр города 
Сергей Собянин 
просто не мог 
оставить едва 
ли не главную 
точку отды‑
ха москви‑
чей в таком 
упадочном 
состоя‑
нии. Его 
интерес и 
желание 
сделать 
Москву луч‑
ше, удобнее и 
привлекатель‑
нее преврати‑
ли разрушенный 
парк прошлого в 
самое модное место 
отдыха, не уступающее 

европейским аналогам. Работа была проделана 
большая — и она продолжается. 

В этом году с 9.00 до 21.00 будет работать 
больше ста зон отдыха у водоемов. Из них три 
откроются после благоустройства. Это Боль‑
шой городской пруд в Зеленограде, пруд на 
улице Красных Зорь в Кунцеве и пляж «Лево‑
бережный», до которого теперь можно легко 
добраться от открывшейся недавно станции 
метро «Ховрино».

К слову, «Левобережный» изменился карди‑
нально. Можно, например, предпочесть пляж‑
ному отдыху спортивный (взять велосипед и 
проехаться с ветерком по созданному единому 
веломаршруту у воды или в лесной части), про‑
гуляться по аккуратным дорожкам или посидеть 
на лавочке у канала имени Москвы. Выглядит 
парк очень романтично, особенно в вечернее 
время: сеть дорожек и тропинок с деревянны‑
ми настилами освещают фонари и торшеры с 
энергосберегающими лампами. 

Еще семь зон отдыха находятся на ре‑
конструкции: пляжный комплекс «Бич‑клаб», 
пруды №3–6 на ВДНХ, Большой Очаковский, 

Центральный пруды и Черневский пруд на 
реке Цыганке, а также Удальцовские 

и Черневские пруды. Советуем 
обязательно сходить туда 

после открытия!
Так как же изме‑

нились наши люби‑
мые парки? Начнем 

с самого главного 
— купания. Напом‑
ним, что купаться 
в этом году можно 
только в 11 зонах 
отдыха. Это не 
прихоть город‑
ских властей, а 
забота. Именно 

эти 11 мест иссле‑
дованы вдоль и по‑

перек: перед началом 
сезона специалисты‑

в о д о л а з ы  о б с л е ‑
дова ли дно и трех‑

м е т р о в у ю  б е р е г о в у ю 
полосу, провели санитарно‑

противоэпидемическую обработку зоны отдыха. 
Кроме того, во всех официальных зонах отдыха 
будут кабинки для переодевания, душевые, 
туалеты и мусорки. И еще один штрих, не менее 
важный, а иногда и решающий при выборе места 
для отдыха, — автостоянки. В тех 11 точках, где 
купание разрешено, стояки будут — и не ближе, 
чем на 50–200 метров от зон отдыха. 

В разрешенных для купания местах и во 
всех остальных безопасность отдыхающих будут 
обеспечивать 310 сотрудников МЧС и 
около 1000 общественных спа‑
сателей. Интересно, что в 
этом году за безопас‑
ностью будут сле‑
дить и с воздуха: 
с помощью бес‑
пилотников 
следящий 
за пляжем 
оператор 
сможет 
предупре‑
дить отды‑
хающего 
об опас‑
ности или 
нарушении 
им правил. 

Кроме 
естествен‑
ных водоемов в 
парках откроются 
летние бассейны. 
Поплавать можно будет 
в «Сокольниках», «Фили», 
«Северном Тушино» и «Лужни‑
ках». А в Измайловский парк можно будет 
прийти с детьми: там специально организуют 
летний бассейн, глубина которого составит 
1,1 метра.

Если погода не особо способствует ку‑
панию, то можно все равно прийти в парк: там 
будет еще много интересного. Во многих зонах 
отдыха есть велопрокаты, площадки для мини‑
футбола или пляжного волейбола. В общем, все, 
чтобы отдых был еще и спортивным. Естествен‑
но, есть и пикниковые точки (для желающих 
перекусить принесенной с собой едой) или 

кафешки, кому хочется просто расслабиться и 
наслаждаться отдыхом.

Кроме того, отдых может быть еще и интел‑
лектуальным. В разных парках запланировано 
около 18,7 тысячи мероприятий. Есть масштаб‑
ные, которые привлекут не одну тысячу человек. 
Например, Park Live в парке Горького. Или более 
домашние, камерные, — роспись пряников в 
саду имени Баумана или экскурсии по усадьбе 
«Воронцово». А еще — развивающие занятия 

для детей, уроки иностранных языков и 
танцев, мастер‑классы по шахма‑

там и катанию на скейтборде, 
йога и гимнастика, фитнес 

и бильярд и многое дру‑
гое. В «Сокольниках» 

откроют 14 детских 
площадок, одна из 

них — для детей 
с особенностями 
развития. Для 
самых актив‑
ных заработают 
новый «Панда‑
парк» на ме‑
таллических 
конструкциях 

и новый проект 
«Фан‑град». Для 

старшего поколе‑
ния в парках будут 

проводиться занятия 
по программе «Москов‑

ское долголетие». Пен‑
сионеры смогут заниматься 

скандинавской ходьбой, танца‑
ми и общей физической подготовкой. 

Всего 19 тысяч разных мероприятий, и на 245 
занятий можно будет ходить регулярно.

«…Мама, мама, смотри, как я умею!» — 
мальчишка лет пяти смело забирается вверх 
по веревочной лестнице на детской площадке. 
Молодая женщина наблюдает за ним со скамей‑
ки, отрываясь от интересной книги.

На площадке в парке 850‑летия Москвы — 
аншлаг: с момента реконструкции этой зеленой 
зоны на берегу реки она стала одним из самых 
любимых мест жителей Марьина — как взрос‑
лых, так и совсем малышей. Марьино — зеленый 

район на юго‑востоке города. Там 
расположены Дюссельдорф‑
ский и Братиславский пар‑
ки, парк имени Артема 
Боровика и героев 
Отечественной 
войны 1812 года. 
Од нако парк 
850‑летия Мо‑
сквы из них 
расположен 
удобнее все‑
го — в 10 ми‑
нутах ходьбы 
от одноимен‑
ной станции 
метро сала‑
товой ветки. 
О н к р а с и в о 
вытянут вдоль 
Москвы‑реки, 
между Батайским 
проездом и Поречной 
улицей по обе стороны 
от Братеевского моста. 

Вплоть до прошлого года 
парк, открытый еще в 1997 году, все‑
таки сложно было назвать парком в нашем при‑
вычном сейчас понимании: не особо ровные 
асфальтовые дорожки, мало детских площадок, 
неудобные, никак не благоустроенные спуски 
к воде…

— Я тут всю жизнь живу, и с самого детства 
папа водил меня гулять в этот парк, — расска‑
зывает та самая молодая мама Анна. — Что я 
помню? Мы редко гуляли осенью, потому что 
ходить по грязи было невозможно, все время 
промокали ноги. Живая природа — это конечно, 
красиво, но хотелось и присесть, да только было 
негде… А теперь я тут сама с сыном гуляю, — 
улыбается девушка. — Не сравнить, конечно, 
насколько стало лучше!

Парк сильно изменился. Практически по 
формуле сегодняшних городских парков: кра‑
сиво + удобно + функционально. Параллельно 
с асфальтовыми дорожками появились выло‑
женные плиткой. И не просто дорожки, а даже 
площадки. Как отмечают мамы с колясками, 
гулять стало намного удобнее и проще. 

…Два года назад в парке уже была рекон‑
струкция — с 2012 по 2016 гг. там сделали дет‑
ские площадки, разбили газоны и поставили 
лавочки. И даже проложили одну из первых в 
городе велосипедных дорожек длиной в 5,4 
километра. 

— Лучше стало? Конечно, лучше, — вспо‑
минает пенсионерка Людмила Викторовна. — И 
скамейки поставили — хоть присесть можно, а 
то ноги‑то больные, далеко не уйдешь. Мне бы 
и этого хватило, но внукам скучновато: не по‑
бегаешь, не попрыгаешь толком. А сейчас так 
интересно стало — у меня дочь сама иногда с 
удовольствием на качелях качается…

Качели в парке есть разные, однако больше 
всего москвичам полюбились «корзины», ко‑
торые уже давно популярны в Европе. В парке 
850‑летия Москвы спрос в несколько раз пре‑
вышает предложение — к качелям даже стоит 
небольшая очередь. 

Отдельная гордость парка — спортивные 
площадки. Ну чем можно удивить спортсмена‑
любителя? Футбольным полем? Их там два. 
Баскетбольной или волейбольной площадкой? 
Есть и та, и та. Есть турники и специальные 
поверхности для паркура. А тем, кто будет 
отрабатывать трюки, — добро пожаловать в 
скейт‑парк или на памп‑трек. И если первым 
уже мало кого удивишь, то вот второй вызыва‑
ет интерес. Памп‑трек — специальная трасса 

для велосипедистов — с кочками и 
ямами. Как шутит в разговоре с 

«МК» велосипедист Евгений, 
студент и любитель экс‑

трима: «И трюки можно 
отработать, и к на‑

шим дорогам при‑
выкнуть». А чтобы 

воспользоваться 
скалодромом, 
ребята приез‑
жают из сосед‑
них районов…

В парке 
обустроили до‑
рожку: теперь 

на ней появи‑
лись разметка 

и освещение, а 
в зимнее время 

она будет исполь‑
зоваться как лыжная 

трасса. Кстати, лыжни‑
ки теперь могут не боять‑

ся скатиться с горочки прямо 
в Москву‑реку. Такие опасения, 

по словам опрошенных «МК», были 
раньше: в парке есть крутые склоны, а сама на‑
бережная никак не была огорожена. Но теперь 
там появился аккуратный заборчик, никак не 
портящий вид парка, а главное — полностью 
обеспечивающий безопасность катающихся.

— Прогуляться вечерком на сон грядущий 
— это мы с удовольствием делаем каждый день, 
— говорят пожилые супруги Виктор Георгиевич 
и Анастасия Александровна. — Тем более живем 
недалеко. Что я вам скажу, — продолжает муж‑
чина, — стало намного красивее после ремонта. 
Гуляешь — и душа радуется: как все ухожено, 
как все чисто! Молодцы!

Прогулочная зона вдоль реки — почти 4 ки‑
лометра — оборудована живописными спусками 
к реке, а у самой воды появились деревянные 
настилы из лиственницы. Как хорошо будет 
позагорать на них в жаркий день… Удобно и вла‑
дельцам собак: специально для четвероногих 
друзей в парке оборудованы четыре площадки 
с ограждением и нужным оборудованием.

Анна СЕРГЕЕВА.

fa
cebook@Park.gorkogo

КУПАЛЕН В СТОЛИЦЕ — ПРУД ПРУДИ
1 июня в Белокаменной 
открывается 118 зон отдыха

Парк 850-летия Москвы до реконструкции... ...и после.
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Panoramio

Парк Горького.

Серебряный бор.

Борисовские пруды.
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6.00 Мультфильмы. (0+)
9.30 «СЛЕПАЯ»  

(Россия). (12+)
10.30 «Гадалка». (12+)
11.30 «Не ври мне». (12+)
13.30 «Охотники  

за привидениями». (16+)
15.00 «Мистические истории».  

(16+)
16.00 «Гадалка». (12+)
17.30 «СЛЕПАЯ»  

(Россия). (12+)
18.30 «ГРАЧ»  

(Россия). (16+)
20.30 «КОСТИ»  

(США). (12+)
23.00 «вО ИМя КОрОЛя: 

ИСТОрИя ОСАДЫ 
ПОДЗЕМЕЛЬя» 
(США—Германия—Канада, 
2007). Реж. Уве Болл. 
В ролях: Джейсон Стэйтем, 
Лили Собески, Джон Рис-
Дэвис, Рон Перлман и др. 
Приключения. 
На фоне войны в королевстве 
Эхб между зловещим 
Галлианом и правящим 
королем Конредом Фермер 
Дэймон ищет свою 
похищенную жену Солану 
и попутно мстит за смерть 
своего сына, убитого 
воинами-зверями Крагами. 
(12+)

1.15 «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ» 
(США). (12+)

3.45 «Тайные знаки». (12+)
4.45 «Тайные знаки». (12+)
5.45 Мультфильмы. (0+)

6.30 «Дорога в Россию». (12+)
7.00, 8.55, 11.10, 13.50, 15.50, 

18.55, 21.05 Новости.
7.05, 11.15, 15.55, 23.40 

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

9.00 Футбол.  
Товарищеский матч. (0+)

10.50 «Наши на ЧМ». (12+)
11.50, 14.00 Футбол.  

Товарищеский матч. (0+)
16.25 «Вэлкам ту Раша». (12+)
16.55 Мини-футбол. Чемпионат 

России. Прямая трансляция.
19.00 Смешанные единоборства. 

M-1 Challenge. Александр 
Шлеменко против Бруно 
Силвы. Трансляция  
из Челябинска. (16+)

20.35 «Наши победы». (12+)
21.10 Все на футбол!
21.40 Футбол. Товарищеский матч.  

Италия — Нидерланды. 
Прямая трансляция.

0.10 «ЗАЩИТНИК» 
(Великобритания—
Австралия—США, 2015).  
Реж. Питер Ландесман. 
В ролях: Уилл Смит, Алек 
Болдуин, Альберт Брукс  
и др. Спортивная драма. (16+)

2.25 Гонки на тракторах.  
«Бизон трек шоу-2018». (16+)

3.30 «ПрИрОЖДЕННЫЙ 
ГОНЩИК-2»  
(США, 2014). Боевик. (16+)

5.30 «Несвободное падение». 
Документальный цикл. (16+)

6.00 «Смешарики». М/с. (0+)
6.30 «Тролли. Праздник 

продолжается!». М/с. (6+)
6.55 «Смешарики.  

егенда о золотом драконе» 
(Россия, 2016).  
Полнометражный  
анимационный фильм. (6+)

8.30 «Кухня» М/с. (12+)
9.30 «МУМИя 

вОЗврАЩАЕТСя»  
(США, 2001).  
Фантастический боевик. (12+)

11.55 «МУМИя. ГрОБНИЦА 
ИМПЕрАТОрА 
ДрАКОНОв»  
(Германия—США, 2008). 
Фантастический боевик. (16+)

14.00 «КУХНЯ»  
(Россия). (12+)

21.00 «ЛюДИ ИКС»  
(США, 2000).  
Фантастический боевик. (16+)

23.00 «ДЕВОЧКИ  
НЕ СДАЮТСЯ»  
(Россия). (16+)

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

1.00 «Уральские пельмени». 
Любимое». (16+)

1.30 «Взвешенные  
и счастливые люди». (16+)

3.30 «ДЕВОЧКИ  
НЕ СДАЮТСЯ»  
(Россия). (16+)

4.30 «ЭТО ЛЮБОВЬ»  
(Россия). (16+)

5.30 «Ералаш». (0+)
5.50 «Музыка на СТС». (16+)

5.00 «Ранние пташки». «Смешарики», 
«Поезд динозавров».

7.00 «С добрым утром, малыши!».
7.30 «Комета-дэнс».
7.40 «Маджики». М/с.
8.20 «Лесные феи Глиммиз». М/с.
8.30 «Дуда и Дада». М/с.
9.20 «Давайте рисовать!».
9.50 «Сказка о золотом петушке». М/ф.
10.20 «Вот так тигр!». М/ф.
10.35 «Пингвиненок Пороро». М/с.
11.35 «Суперкрылья. Джетт и его 

друзья». М/с.
12.15 «Трансформеры. Боты-спасатели». 

М/с.
13.00 «Маша и Медведь». М/с.
14.00 «Навигатор. Новости».
14.15 «Гризли и лемминги». М/с.
14.50 «Лабораториум».
15.15 «Смешарики». Новые 

приключения». М/с.
17.05 «Мир Винкс». М/с.
17.50 «Нелла — отважная принцесса». М/с.
18.20 «Ми-Ми-Мишки». М/с.
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 «Детское Евровидение-2018». На-

циональный отборочный тур. Финал.
22.40 «LBX — Битвы маленьких 

гигантов». М/с. (12+)
23.25 «Черепашки-ниндзя». М/с.
23.50 «Будь классным, Скуби-Ду!». М/с.
2.05 «Копилка фокусов».
2.30 «А что ты умеешь?». М/ф.
2.40 «Странички календаря». М/ф.
2.45 «Фунтик и огурцы». М/ф.
3.05 «Терехина таратайка». М/ф.
3.15 «Сын камня и Великан». М/ф.
3.30 «Подводный счет».
3.45 «Томас и его друзья». М/с.

7.00 «ТНТ. Best». (16+)
9.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви». (16+)
11.30 «Холостяк». (16+)
13.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 

(Россия). (16+)
19.30 «УЛИЦА» (Россия). (16+)
20.00 «ФИЗРУК»  

(Россия).  
Фома в одиночестве живет в лесу. 
Случайно узнает, что Евгений 
Фомин, которого он считал отцом, 
на самом деле — отчим. Фома 
возвращается из своего добро-
вольного изгнания и находит 
настоящего отца. Им оказывается  
Эрнест Шиловский, худрук театра 
в маленьком городке. (16+)

20.30 «ФИЗРУК»  
(Россия).  
В театре назревает бунт — актеры 
против худрука. Фома может вме-
шаться, но ждет, чтобы отец сам 
попросил его о помощи. И хотя 
страсти в театре накалились уже 
до предела, гордость и упрямство 
не позволяют Эрнесту обратиться 
за помощью к сыну. И как Фома 
— бывший бандит — собирается 
разрешить конфликт между твор-
ческой интеллигенцией? (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 «Я — ЗОМБИ» (США). (16+)
2.00 «Импровизация». (16+)
4.00 «Где логика?». (16+)
6.00 «ТНТ. Best». (16+)

5.00 Телеканал  
«Доброе утро».

9.00 Новости.
9.15 «Контрольная  

закупка».
9.50 «Жить здорово!».  

(16+)
10.55 «Модный  

приговор».
12.00 Новости  

(с субтитрами).
12.15 «Время покажет».  

(16+)
15.00 Новости  

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

(16+)
16.00 «Мужское/Женское».  

(16+)
17.00 «Время покажет».  

(16+)
18.00 Вечерние новости  

(с субтитрами).
18.25 «Время покажет».  

(16+)
18.50 «На самом деле».  

(16+)
19.50 «Пусть говорят».  

(16+)
21.00 «Время».
21.30 «БЫВШИЕ»  

(Россия). (12+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
0.00 «Познер». (16+)
1.00 «ГОСПОДА-ТОВАРИЩИ» 

(Россия). (16+)
3.00 Новости.
3.05 «Время покажет». (16+)
4.30 «Контрольная  

закупка».

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

Документальный спецпроект. 
(16+)

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

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

(США—Япония, 2014).  
Реж. Гарет Эдвардс. 
В ролях: Аарон Тейлор-Джонсон, 
Элизабет Олсен, Кен Ватанабе 
и др. Фантастический боевик. 
(16+)

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

(США, 1997). Реж. Томас Картер. 
В ролях: Эдди Мерфи, Майкл 
Уинкотт, Кармен Эджого, Майкл 
Рапапорт и др. Боевик. (16+)

2.40 «ПАрНИ ИЗ ДЖЕрСИ» 
(США, 2011). Реж. Клинт Иствуд. 
В ролях: Винсент Пьяцца, Джон 
Ллойд Янг, Майкл Ломенда и др. 
Музыкальная драма. (16+)

5.00 «Утро России».
9.00 Вести.
9.15 «Утро России».
9.55 «О самом главном».  

Ток-шоу. (12+)
11.00 Вести.
11.40 Вести. Местное время.
12.00 «Судьба человека  

с Борисом Корчевниковым». (12+)
13.00 «60 минут». (12+)
14.00 Вести.
14.40 Вести. Местное время.
15.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ»  

(Россия). (12+)
17.00 Вести.
17.40 Вести. Местное время.
18.00 «Андрей Малахов.  

Прямой эфир». (16+)
19.00 «60 минут». (12+)
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 «ПУТЕШЕСТВИЕ  

К ЦЕНТРУ ДУШИ»  
(Россия). (12+)

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

2.05 «ВЕРСИЯ»  
(Россия). 
Возле поста ДПС совершено 
нападение на одного из сотруд-
ников Умерова. По данным камер 
видеонаблюдения, последним 
с Умеровым разговаривал 
водитель-дальнобойщик Цурило, 
который становится главным 
подозреваемым. Сотрудникам 
подразделения предстоит 
выяснить, что же на самом деле 
произошло на посту дорожной 
полиции... (12+)

6.00 «Сегодня утром».
8.00 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ»  

(Россия). (16+)
9.00 Новости дня.
9.15 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ»  

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

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

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

(Россия). (16+)
16.35 «Война машин». Д/с. (12+)
17.10 «Ставка». «Катастрофа». (12+)
18.00 Новости дня.
18.40 «Истребители Второй мировой 

войны». Фильм 1-й. (6+)
19.45 «Не факт!». (6+)
20.20 «Специальный репортаж». (12+)
20.45 «Загадки века».  

«Пушкин. Тайна фамильного 
склепа». (12+)

21.35 «Особая статья». Ток-шоу. (12+)
23.00 Новости дня.
23.15 «СЛУЧАЙ в ТАЙГЕ»  

(СССР, 1953). Боевик.
1.00 «МАМА вЫШЛА 

ЗАМУЖ»  
(СССР, 1969). Мелодрама. (12+)

2.45 «ДЛИННОЕ,  
ДЛИННОЕ ДЕЛО...» 
(СССР, 1976). Детектив. (6+)

4.35 «Маршалы Сталина.  
Борис Шапошников».  
Д/ф. (12+)

5.25 «Война машин». Д/с. (12+)

6.00 «Настроение».
8.00 «ЗОЛОТАя МИНА»  

(СССР, 1977).  
Реж. Евгений Татарский.  
В ролях: Михаил Глузский, 
Евгений Киндинов, Олег Даль, 
Лариса Удовиченко, Любовь 
Полищук и др. Детектив.

10.40 «Олег Даль.  
Между прошлым и будущим». 
Д/ф. (12+)

11.30 «События».
11.50 «Постскриптум»  

с Алексеем Пушковым. (16+)
12.55 «В центре событий»  

с Анной Прохоровой. (16+)
13.55 «Городское собрание». (12+)
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 «ПУАРО  

АГАТЫ КРИСТИ» 
(Великобритания). (12+)

17.00 «Естественный отбор». (12+)
17.50 «ПАРФЮМЕРША-2»  

(Россия). (12+)
19.40 «События».
20.00 «Петровка, 38». (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.00 «События».
22.30 «Украина. Прощание славянки?». 

Специальный репортаж. (16+)
23.05 «Без обмана». «Мой до дыр». 

(16+)
0.00 «События. 25-й час».
0.35 «Право знать!». Ток-шоу. (16+)
2.05 «ВЕРА»  

(Великобритания). (16+)
3.55 «ПУАРО  

АГАТЫ КРИСТИ» 
(Великобритания). (12+)

6.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 
ПРЕСТУПНЫЙ УМЫСЕЛ» 
(Россия). (16+)

7.00 «Улетное видео». (16+)
8.30 «Дорожные войны». (16+)
11.00 «Утилизатор». (12+)
12.00 «Решала». (16+)
13.00 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 

ЧЕТВЕРТАЯ» (Россия). (16+)
16.00 «АМЕрИКАНСКИЙ 

НИНДЗя-3:  
КрОвАвАя ОХОТА» 
(США—Канада—ЮАР, 1989).  
Боевик. (16+)

17.50 «Дорожные войны». (16+)
18.30 «Утилизатор». (16+)
19.30 «Дорожные войны». (16+)
20.30 «Решала». (16+)
23.30 «Дорожные войны». (16+)
0.00 «КАРТОЧНЫЙ ДОМИК»  

(США). (18+)
2.00 «С МЕНя ХвАТИТ»  

(США—Франция—Великобритания, 
1992). Реж. Джоэл Шумахер.  
В ролях: Майкл Дуглас, Роберт 
Дювалл, Барбара Херши и др.  
Драматический триллер. Неудачи 
преследуют Уильяма всю жизнь. 
Особенно этим жарким летом. 
На работе его отправили в бес-
срочный отпуск. Решением суда 
ему запрещено встречаться с 
дочкой. Обозлившись на весь мир, 
Уильям решается на месть. Круша 
все на своем пути, он пробивается 
сквозь раскаленный город на день 
рождения к своей дочке. (12+)

4.10 «Улетное видео». (16+)
5.00 «Лига «8файт». (16+)

5.00 «ДОРОЖНЫЙ  
ПАТРУЛЬ»  
(Россия). (16+)

6.00 «Сегодня».
6.05 «ДОРОЖНЫЙ  

ПАТРУЛЬ»  
(Россия). (16+)

7.00 «Деловое утро НТВ». (12+)
9.00 «МУХТАР.  

НОВЫЙ СЛЕД»  
(Россия). (16+)

10.00 «Сегодня».
10.20 «Суд присяжных». (16+)
11.20 «ЛЕСНИК»  

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

Чрезвычайное  
происшествие».

14.00 «Место встречи».
16.00 «Сегодня».
16.30 «Место встречи».
17.20 «ДНК». (16+)
18.15 «Реакция».  

Ток-шоу быстрого  
реагирования.

19.00 «Сегодня».
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ»  
(Россия). (16+)

21.30 «МЕЛЬНИК»  
(Россия). (16+)

23.30 «Итоги дня».
23.55 «Поздняков». (16+)
0.10 «Место встречи». (16+)
2.05 «Вторая мировая.  

Великая Отечественная».  
«Охота на вождей». (12+)

3.10 «ППС»  
(Россия). (16+)

6.00, 10.15, 18.15 Проект «Подиум». (16+)
6.45 «КУХНЯ». (16+)
7.15, 11.00, 19.00, 0.55  

«Правила моей кухни». (16+)
8.20, 9.15 «АДМИРАЛ». (16+)
12.00, 13.10 «ЖЕСТОКИЙ АНГЕЛ». (16+)
14.15, 15.20 «КОРОЛЕВА СЕРДЕЦ». (16+)
16.25, 4.15 «МЕСТЬ». (16+)
20.15 «ОБРАЗЦОВЫЕ БУНТАРКИ». 

(16+)
21.15 «КАРТЕР». (16+)
22.00, 22.45, 2.45, 3.30  

«РИЦЦОЛИ И АЙЛС». (16+)
23.30, 0.05, 2.10 «СЕКС В БОЛЬШОМ 

ГОРОДЕ». (18+)

6.00, 6.45 «БИБЛИОТЕКАРИ». (16+)
7.30 «Моя история о призраках». (16+)
8.20 «Загадки цивилизации». 

«Революция». (16+)
9.20, 9.45, 10.10, 4.45  

«НАСТОЯЩИЕ ОХОТНИКИ  
ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ». (16+)

10.35, 11.25, 12.15, 13.05 
«ДНЕВНИКИ ВАМПИРА». (16+)

13.55, 14.45, 19.05, 19.55, 0.05, 0.55 
«ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА». (16+)

15.35, 16.25, 20.45, 21.35, 3.15, 4.00 
«ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ». (16+)

17.15, 5.10 «Моя история о призраках». 
«Саймон говорит «Умри». (16+)

18.05 «Загадки цивилизации». (16+)
22.25, 2.30 «НАЦИЯ Z». (16+)
23.15, 1.45 «ВОПЛОЩЕНИЕ СТРАХА». 

(16+)

5.00 «Известия».
5.10 «Моя правда. Алексей Булдаков». 

Д/ф. (12+)
6.05 «Моя правда. Людмила 

Гурченко». Д/ф. (12+)
7.05 «Моя правда. Светлана 

Пермякова». Д/ф. (12+)
8.05 «Моя правда. Любовь Полищук». 

Д/ф. (12+)
9.00 «Известия».
9.25 «БЫВШИХ НЕ БЫВАЕТ» 

(Россия, 2014). Реж. Зиновий 
Ройзман. В ролях: Сергей 
Горобченко, Павел Трубинер, 
Ольга Ломоносова, Ольга 
Филиппова, Юрий Назаров и др. 
Боевик. 
В семье Виктора Платонова 
случилась беда: тяжело ранен сын. 
Спасти его может только операция 
стоимостью в 500 тысяч долларов. 
Таких денег у Платонова нет, 
однако операцию готов оплатить 
местный криминальный авторитет. 
Все, что нужно Виктору, – 
доставить в соседний город некий 
товар. Выбор исполнителя для 
этого дела неслучаен: Платонов – 
бывший сотрудник специального 
подразделения разведки «Группа 
6». И он вынужден согласиться… 
(16+)

13.00 «Известия».
13.25 «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ»  

(Россия). (16+)
18.40 «СЛЕД» (Россия). (16+) 
22.00 «Известия».
22.30 «СЛЕД» (Россия). (16+) 
0.00 «Известия. Итоговый выпуск».
0.30 «САРАНЧА» (Россия). (18+)

6.30 «6 кадров». (16+)
7.00 «Понять. Простить». (16+)
7.30 «6 кадров». (16+)
7.35 «По делам несовершеннолетних». 

(16+)
9.40 «Давай разведемся!». (16+)
11.40 «Тест на отцовство». (16+)
12.40 «Понять. Простить». (16+)
14.15 «ПЕрвАя ПОПЫТКА» 

(Россия, 2009). Реж. Сергей Гинз-
бург. В ролях: Эльвира Болгова, 
Алексей Макаров, Ольга Красько, 
Карэн Бадалов, Андрей Кузичев, 
Юозас Будрайтис, Яна Поплавская 
и др. Мелодрама. (16+)

18.00 «6 кадров». (16+)
19.00 «ЕСЛИ ТЫ НЕ СО МНОЙ» 

(Россия, 2013). Реж. Игорь 
Мужжухин. В ролях: Сесиль 
Свердлова, Михаил Пшеничный, 
Лариса Лужина, Илья Алексеев, 
Екатерина Жемчужная и др. 
Мелодрама. (16+)

22.55 «ГЛУХАРЬ» (Россия). (16+)
23.55 «6 кадров». (16+)
0.30 «ГЛУХАРЬ» (Россия). (16+)
1.25 «Понять. Простить». (16+)
2.30 «СОЛОМЕННАя 

ШЛяПКА»  
(СССР, 1974). Реж. Леонид 
Квинихидзе. В ролях: Андрей 
Миронов, Зиновий Гердт, Людмила 
Гурченко, Екатерина Васильева, 
Владислав Стржельчик, Ефим 
Копелян, Михаил Боярский, Алиса 
Фрейндлих и др. Музыкальный 
фильм. (16+)

5.00 «6 кадров». (16+)
5.30 «Джейми: Обед за 15 минут». (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры.

6.35 «Легенды мирового кино». 
Изольда Извицкая.

7.05 «Пешком...». Москва еврейская.
7.35 «Архивные тайны» (Франция).  

«1953 год. Коронация Елизаветы II».
8.05 «АНТОН ИвАНОвИЧ 

СЕрДИТСя»  
(СССР, 1941).  
Музыкальная комедия.

9.20 «Герой советского народа.  
Павел Кадочников». Д/ф.

10.15, 18.30 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век. «Ваш выход». 1986.
12.15, 1.00 «Бедная овечка». Д/ф.
12.55 «Черные дыры. Белые пятна».
13.35, 0.00 «Ольга — последняя Великая 

княгиня». Д/ф (Россия—Дания—
Канада, 2003).

14.30 «Библейский сюжет».
15.10 Легенды балета ХХ века. Проект 

Владимира Васильева. «Вновь 
обретенные дневники Нины 
Вырубовой».

16.55 «На этой неделе... 100 лет назад. 
Нефронтовые заметки».

17.25 «Агора». 
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 «Ступени цивилизации». 
21.35 «Сати. Нескучная классика...».
22.20 «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ» 

(Россия).
23.10 «Сергей Маковецкий. В игре!». 

Д/ф (Россия, 2018). Часть 1-я.
1.40 Поет Борис Христов.
2.05 «Сокровища «Пруссии». Д/ф.
2.45 «Pro memoria». «Азы и Узы».

6.00 «Вертолет 360».
8.00 «Самое яркое». (16+)
9.00 «Новости 360».
9.30 «Вкусно 360». (12+)
11.10 «Все просто!». (12+)
12.00 «Большие новости».
12.30 «Добродел 360». (12+)
13.00 «МЕТОД ФРЕЙДА»  

(Россия).  
В следственный отдел прокуратуры 
введен специальный консультант, 
гражданский человек Роман Фрей-
дин, психолог по образованию. 
В молодости Фрейдин объездил 
всю Россию и Европу, общался с 
людьми самых разных профессий 
— от квалифицированных психоа-
налитиков до народных колдунов и 
гадалок, от признанных ученых до 
карточных игроков с сомнительной 
репутацией. В расследовании 
преступлений Фрейдин опирается 
на интуицию и использует научные 
методики, воссоздает биокинети-
ческие картины событий, психофи-
зические портреты преступников, 
прогнозирует действия бандитов... 
(16+)

14.55 «Все просто!». (12+)
15.25 «Дача 360». (12+)
16.10 «Шестое чувство». (12+)
17.10 «ДОРОГА В ПУСТОТУ»  

(Россия—Украина). (16+)
19.00 «Большие новости».
20.00 «Самое яркое». (16+)
23.00 «МЕТОД ФРЕЙДА» (Россия). (16+)
0.50 «Самое яркое». (16+)
2.20 «Все просто!». (12+)
3.40 «Самое яркое». (16+)

6.00 Мультфильмы. (0+)
9.30 «СЛЕПАЯ»  

(Россия). (12+)
10.30 «Гадалка». (12+)
11.30 «Не ври мне». (12+)
13.30 «Охотники за привидениями». 

(16+)
15.00 «Мистические истории». (16+)
16.00 «Гадалка». (12+)
17.30 «СЛЕПАЯ»  

(Россия). (12+)
18.30 «ГРАЧ»  

(Россия). (16+)
20.30 «КОСТИ»  

(США). (12+)
23.00 «ЛЕГИОН»  

(США, 2010). Реж. Скотт Чарльз 
Стюарт. В ролях: Пол Беттани, 
Лукас Блэк, Тайриз Гибсон, 
Эдрианн Палики, Деннис Куэйд 
и др. Триллер.  
Бог окончательно разуверил-
ся в человечестве и послал 
ангелов смерти стереть свое 
творение с лица земли. На 
защиту людей встал лишь 
архангел Михаил, объединив 
под своим командованием 
горстку изгоев, которые в 
закусочной посреди пустыни 
терпеливо ожидают рождения 
Мессии. (16+)

1.00 «КрИКУНЫ-2»  
(Канада, 2009).  
Реж. Шелдон Уилсон. 
В ролях: Джина Холден, Яна 
Палласке, Лэнс Хенриксен, 
Грег Брайк и др. Ужасы. (16+)

2.45 «ЭЛЕМЕНТАРНО»  
(США). (16+)

6.30 «Дорога в Россию». (12+)
7.00, 8.50, 12.55, 15.20, 18.05 

Новости.
7.05, 16.00, 23.00 Все на Матч! 
8.55 Футбол. Товарищеский матч. 

Италия — Нидерланды. (0+)
10.55 Волейбол. Лига наций. 

Женщины. Россия — США. 
Прямая трансляция из Китая.

13.00 «Наши победы». (12+)
13.30 Футбол. Товарищеский матч. 

(0+)
15.30 «Дорога в Россию». (12+)
17.00, 3.25 «Лица ЧМ-2018». (12+)
17.05 «Наши на ЧМ-1994». (12+)
18.10, 20.55 Все на футбол!
18.55 Футбол. Товарищеский матч. 

Россия — Испания. (0+)
22.00 «География Сборной». (12+)
22.30 «Мундиаль. Наши соперники. 

Египет». Специальный 
репортаж. (12+)

23.30 «ГЕрОЙ»  
(Китай— Гонконг, 2012).  
Реж. Чжан Имоу.  
В ролях: Джет Ли, Тони  
Люн Чу Вай, Мэгги Чун и др. 
Фэнтези. (12+)

1.25 Волейбол. Лига наций. 
Женщины. Россия — США. 
Трансляция из Китая. (0+)

3.30 Смешанные единоборства. 
Bellator. Рафаэль Карвальо 
против Гегарда Мусаси. 
Анастасия Янькова против 
Кейт Джексон. Трансляция  
из Великобритании. (16+)

5.30 «Несвободное падение». 
Документальный цикл. (16+)

6.00 «Смешарики». М/с. (0+)
6.35 «Команда Турбо». М/с. (0+)
7.00 «Шоу мистера Пибоди  

и Шермана». М/с. (0+)
7.25 «Три кота». М/с. (0+)
7.40 «Том и Джерри». М/с. (0+)
8.30 «Кухня». М/с. (12+)
9.30 «Уральские пельмени». 

Любимое». (16+)
10.00 «КИЛЛЕрЫ»  

(США, 2010).  
Комедийный боевик. (16+)

12.00 «ЛюДИ ИКС»  
(США, 2000). Реж. Брайан Сингер. 
В ролях: Хью Джекман, Патрик 
Стюарт, Иэн МакКеллен, Фамке 
Янссен и др. 
Фантастический боевик. (16+)

14.00 «КУХНЯ» (Россия). (12+)
21.00 «ЛюДИ ИКС-2»  

(США—Канада, 2003).  
Реж. Брайан Сингер. 
В ролях: Хью Джекман, Патрик 
Стюарт, Иэн МакКеллен, Холли 
Берри, Фамке Янссен, Джеймс 
Марсден и др. Фантастический 
боевик. (12+)

23.30 «ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТСЯ» 
(Россия). (16+)

0.30 «Уральские пельмени». 
Любимое». (16+)

1.00 «КИЛЛЕрЫ»  
(США, 2010).  
Комедийный боевик. (16+)

2.55 «ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТСЯ»  
(Россия). (16+)

3.55 «ЭТО ЛЮБОВЬ»  
(Россия). (16+)

4.55 «Ералаш». (0+)
5.50 «Музыка на СТС». (16+)

5.00 «Ранние пташки». «Смешарики», 
«Поезд динозавров».

7.00 «С добрым утром, малыши!».
7.30 «Комета-дэнс».
7.40 «Маджики». М/с.
8.20 «Лесные феи Глиммиз». М/с.
8.30 «Дуда и Дада». М/с.
9.20 «Давайте рисовать!».
9.50 «Сказка о попе и работнике  

его Балде». М/ф.
10.10 «Гуси-лебеди». М/ф.
10.35 «Пингвиненок Пороро». М/с.
11.35 «Суперкрылья.  

Джетт и его друзья». М/с.
12.15 «Трансформеры.  

Боты-спасатели». М/с.
13.00 «Маша и Медведь». М/с.
14.00 «Навигатор. Новости».
14.15 «Гризли и лемминги». М/с.
14.50 «Универсум».
15.05 «Смешарики». Новые 

приключения». М/с.
17.05 «Мир Винкс». М/с.
17.50 «Нелла — отважная принцесса». М/с.
18.20 «Три кота». М/с.
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 «Гуппи и пузырики». М/с.
22.40 «LBX — Битвы маленьких 

гигантов». М/с. (12+)
23.25 «Черепашки-ниндзя». М/с.
23.50 «Будь классным, Скуби-Ду!». М/с.
2.05 «Копилка фокусов».
2.30 «Союзмультфильм» представляет: 

«Три лягушонка».
3.00 «Летели два верблюда». М/ф.
3.10 «Какой звук издает комар?». М/ф.
3.15 «Щенок и старая тапочка». М/ф.
3.30 «Подводный счет».
3.45 «Томас и его друзья». М/с.

7.00 «ТНТ. Best». (16+)
9.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви». (16+)
11.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 

(Россия). (16+)
19.30 «УЛИЦА» (Россия). (16+)
20.00 «ФИЗРУК»  

(Россия).  
Фома узнает, что за пробле-
мами театра стоят серьезные 
силы в лице заместителя мэра  
Горыжникова. Он напрямую 
угрожает Фоме и его отцу. Фома 
принимает вызов. Помощница 
Эрнеста Софья пытается вы-
ручить Фому. Но тот отказывается 
от ее предложения. Вместо нее 
он вербует в команду двух мелких 
молодых бизнесменов — братьев 
Сеню и Виталика. (16+)

20.30 «ФИЗРУК»  
(Россия).  
Горыжников наносит удар по 
самой уязвимой части команды 
Фомы — уничтожает бизнес Сани 
и Витали. Фома предлагает 
парням заведовать буфетом 
в театре. Фома и Софья от-
правляются в областной центр, 
чтобы через СМИ переиграть 
Горыжникова. (16+)

21.00 «Импровизация». (16+)
22.00 Шоу «Студия Союз». (16+)
23.00 «Дом-2. Остров любви». (16+)
0.00 «Дом-2. После заката». 

Спецвключение. (16+)
1.00 «Я — ЗОМБИ» (США). (16+)
2.00 «Импровизация». (16+)
4.00 «Где логика?». (16+)
6.00 «ТНТ. Best». (16+)

5.00 Телеканал  
«Доброе утро».

9.00 Новости.
9.15 «Контрольная  

закупка».
9.50 «Жить здорово!».  

(16+)
10.55 «Модный  

приговор».
12.00 Новости  

(с субтитрами).
12.15 «Время покажет».  

(16+)
15.00 Новости  

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

(16+)
16.00 «Мужское/Женское».  

(16+)
17.00 «Время покажет».  

(16+)
18.00 Вечерние новости  

(с субтитрами).
18.25 «Время покажет». (16+)
18.50 Футбол.  

Товарищеский матч.  
Сборная России —  
сборная Турции.  
Прямой эфир.

21.00 «Время».
21.35 «БЫВШИЕ»  

(Россия). (12+)
23.35 «Вечерний Ургант».  

(16+)
0.10 «ГОСПОДА-ТОВАРИЩИ» 

(Россия). (16+)
2.10 «Время покажет». (16+)
3.00 Новости.
3.05 «Время покажет». (16+)
3.40 «Модный приговор».

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

Документальный спецпроект. 
(16+)

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

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

(США—Великобритания, 2006).
Реж. Тони Скотт. В ролях: Дензел 
Вашингтон, Пола Пэттон, Вэл 
Килмер, Джеймс Кэвизел, Адам 
Голдберг, Элден Хенсон и др. 
Фантастический боевик. (16+)

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

ЧЕЛОвЕКУ вОЛК»  
(США, 2016). Реж. Пол Шредер. 
В ролях: Николас Кейдж, Уиллем 
Дефо, Мэтт Кук и др. 
Криминальная драма. (18+)

2.10 «Самые шокирующие гипотезы». 
(16+)

3.10 «Тайны Чапман». (16+)
4.00 «Загадки человечества».  

(16+)

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

(12+)
11.00 Вести.
11.40 Вести. Местное время.
12.00 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым». (12+)
13.00 «60 минут». (12+)
14.00 Вести.
14.40 Вести. Местное время.
15.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ»  

(Россия). (12+)
17.00 Вести.
17.40 Вести. Местное время.
18.00 «Андрей Малахов.  

Прямой эфир». (16+)
19.00 «60 минут». (12+)
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 «ПУТЕШЕСТВИЕ  

К ЦЕНТРУ ДУШИ»  
(Россия). (12+)

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

2.05 «ВЕРСИЯ» 
(Россия).  
Совершено несколько успешных 
хакерских атак, со счетов граж-
дан и организаций похищены 
крупные суммы денег. Все эти 
преступления объединяет то, 
что все потерпевшие проживают 
или работают в одном районе. 
Эта нехарактерная для такого 
рода преступлений зацепка 
становится ключом к раскрытию и 
изобличению преступной группы 
мошенников... (12+)

6.00 «Сегодня утром».
8.00 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ»  

(Россия). (16+)
9.00 Новости дня.
9.15 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ»  

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

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

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

(Россия). (16+)
16.35 «Война машин». Д/с. (12+)
17.10 «Ставка». «Черная полоса». (12+)
18.00 Новости дня.
18.40 «Истребители Второй мировой 

войны». Фильм 2-й. (6+)
19.35 «Легенды армии».  

Магомед Толбоев. (12+)
20.20 «Специальный репортаж». (12+)
20.45 «Улика из прошлого». (16+)
21.35 «Особая статья». Ток-шоу. (12+)
23.00 Новости дня.
23.15 «вНИМАНИЕ!  

вСЕМ ПОСТАМ...»  
(СССР, 1985). Детектив. (12+)

0.55 «БАрМЕН  
ИЗ «ЗОЛОТОГО яКОря» 
(СССР, 1986).  
Авантюрная драма. (12+)

2.25 «БЕЗ вИДИМЫХ 
ПрИЧИН»  
(СССР, 1982). Детектив. (6+)

4.05 «ЖАвОрОНОК»  
(СССР, 1964).  
Героическая киноповесть.

6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...». (16+)
8.45 «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИв, 

ИЛИ ОПЕрАЦИя  
«КООПЕрАЦИя»  
(СССР, 1989). Реж. Леонид Гайдай. 
В ролях: Дмитрий Харатьян, Ирина 
Феофанова, Спартак Мишулин, 
Александр Белявский, Михаил 
Кокшенов, Евгений Жариков, Лео-
нид Куравлев и др. Комедия. (12+)

10.40 «Александр Панкратов-Черный. 
Мужчина без комплексов». Д/ф. 
(12+)

11.30 «События».
11.50 «КОЛОМБО» (США). (12+)
13.40 «Мой герой. Андрей Леонов». (12+)
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 

(Великобритания). (12+)
16.55 «Естественный отбор». (12+)
17.45 «ПАРФЮМЕРША-2»  

(Россия). (12+)
19.40 «События».
20.00 «Петровка, 38». (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.00 «События».
22.30 «Осторожно, мошенники! 

Фантом Властелины». (16+)
23.05 Премьера.  

«Апокалипсис завтра». Д/ф. (16+)
0.00 «События. 25-й час».
0.35 «Хроники московского быта.  

Сын Кремля». (12+)
1.25 «Сталин против Троцкого».  

Д/ф. (16+)
2.15 «КОЛОМБО» (США). (12+)
4.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 

(Великобритания). (12+)

6.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 
ПРЕСТУПНЫЙ УМЫСЕЛ» 
(Россия). (16+)

7.00 «Улетное видео». (16+)
8.30 «Дорожные войны». (16+)
11.00 «Утилизатор». (16+)
12.00 «Решала». (16+)
13.00 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 

ЧЕТВЕРТАЯ» (Россия). (16+)
16.00 «СвИДЕТЕЛЬ»  

(США, 1985). Реж. Питер Уир. 
В ролях: Харрисон Форд, Келли 
МакГиллис, Йозеф Зоммер, Лукас 
Хаас, Ян Рубес, Александр Году-
нов, Дэнни Гловер и др. Триллер. 
Девятилетний мальчик становится 
свидетелем зверского убийства: 
прямо на его глазах в туалете 
филадельфийского вокзала два 
человека безжалостно зарезали 
молодого мужчину. Оказывается, 
убитый был тайным агентом 
отдела по борьбе с наркотиками. 
Теперь мальчик — единственный 
свидетель, который может помочь 
детективу Джону Буку найти пре-
ступников. (16+)

18.00 «Дорожные войны». (16+)
18.30 «Утилизатор». (16+)
19.30 «Дорожные войны». (16+)
20.30 «Решала». (16+)
23.30 «Дорожные войны». (16+)
0.00 «КАРТОЧНЫЙ ДОМИК»  

(США). (18+)
2.10 «СвИДЕТЕЛЬ» 

(США, 1985). Триллер. 
Повтор. (16+)

4.20 «Улетное видео». (16+)
5.00 «Лига «8файт». (16+)

5.00 «ДОРОЖНЫЙ  
ПАТРУЛЬ»  
(Россия). (16+)

6.00 «Сегодня».
6.05 «ДОРОЖНЫЙ  

ПАТРУЛЬ»  
(Россия). (16+)

7.00 «Деловое утро НТВ».  
(12+)

9.00 «МУХТАР.  
НОВЫЙ СЛЕД»  
(Россия). (16+)

10.00 «Сегодня».
10.20 «Суд присяжных».  

(16+)
11.20 «ЛЕСНИК»  

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

Чрезвычайное  
происшествие».

14.00 «Место встречи».
16.00 «Сегодня».
16.30 «Место встречи».
17.20 «ДНК». (16+)
18.15 «Реакция».  

Ток-шоу быстрого  
реагирования.

19.00 «Сегодня».
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ»  
(Россия). (16+)

21.30 «МЕЛЬНИК»  
(Россия). (16+)

23.30 «Итоги дня».
0.00 «Место встречи». (16+)
2.00 «Квартирный вопрос».  

(0+)
3.05 «ППС»  

(Россия). (16+)

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

(16+)
9.50 «Давай разведемся!». (16+)
11.50 «Тест на отцовство». (16+)
12.50 «Понять. Простить». (16+)
13.55 «вЫСОКИЕ 

ОТНОШЕНИя»  
(Россия, 2016). Реж. Александр 
Созонов. В ролях: Наталья 
Скоморохова, Эльдар Лебедев, 
Игорь Стам, Любовь Соколинская 
и др. Лирическая комедия. (16+)

18.00 «6 кадров». (16+)
19.00 «ДвИГАТЕЛЬ  

вНУТрЕННЕГО  
СГОрАНИя»  
(Латвия—Украина, 2017).  
Реж. Татьяна Гнедаш.  
В ролях: Лиза Курбанмагомедова, 
Владимир Заец, Анатолий Коте-
нев, Елена Стефанская, Елена 
Турбал, Константин Корецкий, 
Софья Письман, Евгений Капорин 
и др. Мелодрама. (16+)

23.00 «ГЛУХАРЬ» (Россия). (16+)
0.00 «6 кадров». (16+)
0.30 «ГЛУХАРЬ» (Россия). (16+)
1.25 «ЕСЛИ ТЫ НЕ СО МНОЙ» 

(Россия, 2013). Реж. Игорь 
Мужжухин. В ролях: Сесиль 
Свердлова, Михаил Пшеничный, 
Лариса Лужина, Илья Алексеев, 
Екатерина Жемчужная и др. 
Мелодрама. (16+)

5.15 «6 кадров». (16+)
5.30 «Джейми: Обед за 15 минут». (16+)

6.00, 10.05, 18.25 Проект «Подиум». (16+)
6.45 «КУХНЯ». (16+)
7.10, 10.50, 19.10, 0.30  

«Правила моей кухни». (16+)
8.15, 9.10 «АДМИРАЛ». (16+)
12.00, 13.10 «ЖЕСТОКИЙ АНГЕЛ». (16+)
14.20, 15.25 «КОРОЛЕВА СЕРДЕЦ». (16+)
16.30, 4.05 «МЕСТЬ». (16+)
20.15 «ОБРАЗЦОВЫЕ БУНТАРКИ». 

(16+)
21.15 «КАРТЕР». (16+)
22.00, 22.45, 2.35, 3.20 

«РИЦЦОЛИ И АЙЛС». (16+)
23.30, 0.00, 1.35, 2.05 «СЕКС  

В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ». (18+)

6.00, 6.45 «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА». 
(16+)

7.30 «Моя история о призраках». (16+)
8.20 «Загадки цивилизации». (16+)
9.20, 9.45, 10.10, 4.45  

«НАСТОЯЩИЕ ОХОТНИКИ  
ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ». (16+)

10.35, 11.25, 12.15, 13.05 
«ДНЕВНИКИ ВАМПИРА». (16+)

13.55, 14.45, 19.05, 19.55, 0.05, 0.55 
«ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА». (16+)

15.35, 16.25, 20.45, 21.35, 3.15, 4.00 
«ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ». (16+)

17.15, 5.10 «Моя история о призраках». 
(16+)

18.05 «Загадки цивилизации». (16+)
22.25, 2.30 «НАЦИЯ Z». (16+)
23.15, 1.45 «ВОПЛОЩЕНИЕ СТРАХА». 

(16+)

5.00 «Известия».
5.10 «КОРОТКОЕ ДЫХАНИЕ» 

(Россия). (16+)
9.00 «Известия».
9.25 «ЛЮБОВЬ С ОРУЖИЕМ» 

(Россия—Украина, 2012).  
Реж. Сергей Чекалов.  
В ролях: Виктория Исакова, Павел 
Трубинер, Игорь Миркурбанов и др. 
Криминальная мелодрама.  
Люба живет мирной спокойной 
жизнью в гражданском браке с 
Максимом. Счастливая пара гото-
вится к свадьбе. Однажды ночью 
на загородной трассе машина 
Максима и Любы сбивает человека. 
Тут же рядом с местом ДТП появля-
ются трое парней — Санчо, Дрозд 
и Малый. Они заявляют, что сами 
отвезут пострадавшего в больницу, 
и тянут его за ноги к своей машине. 
Максим понимает, что никакой 
больницы для пострадавшего не 
будет. Завязывается драка, в ре-
зультате которой Максима убивают, 
а Люба оказывается в реанимации. 
Когда она приходит в себя, то 
понимает, что ее привычная жизнь 
рухнула. Не надеясь на помощь 
милиции, отчаявшаяся женщина 
берет в руки оружие и начинает 
искать преступников. (16+)

13.00 «Известия».
13.25 «ОХОТНИК ЗА ГОЛОВАМИ» 

(Россия). (16+)
18.40 «СЛЕД» (Россия). (16+)
22.00 «Известия».
22.30 «СЛЕД» (Россия). (16+)
0.00 «Известия. Итоговый выпуск».
0.30 «Я ТЕБЯ ЛЮБЛЮ» (Россия). (12+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры.

6.35 «Легенды мирового кино». 
Алексей Грибов.

7.05 «Пешком...». Москва побережная.
7.35 «А.С.Пушкин. Тысяча строк о любви». 
8.10, 22.20 «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ» 

(Россия).
9.00 «Сокровища «Пруссии». Д/ф.
9.40, 19.45 «Главная роль».
10.15, 18.30 «Наблюдатель».
11.10, 0.40 ХХ век. «Не допев куплета. 

Памяти Игоря Талькова». 1992.
12.25 «Андреич». Д/ф.
13.00 «Сати. Нескучная классика...».
13.40 «Ключ к разгадке древних 

сокровищ». Д/с (Великобритания). 
«Почему погибла Петра».

14.30 «Космическая одиссея. XXI век». 
Д/с. 1-я серия.

15.10 Легенды балета ХХ века. Проект 
Владимира Васильева. «Иветт 
Шовире. Следуя за звездой».

16.55 «Пятое измерение». 
17.20 «2 Верник 2».
18.05 «Три тайны адвоката Плевако». Д/ф.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 «Ступени цивилизации».  

«Ключ к разгадке древних 
сокровищ». Д/с (Великобритания).  
«Тайна Стоунхенджа».

21.35 «Искусственный отбор».
23.10 «Сергей Маковецкий. В игре!». 

Д/ф (Россия, 2018). Часть 2-я.
0.00 «Тем временем»  

с Александром Архангельским.
1.55 Фредерик Кемпф. Концерт в 

Большом зале Московской 
консерватории.

6.00 «Вертолет 360».
8.00 «Самое яркое». (16+)
9.00 «Новости 360».
9.30 «Вкусно 360». (12+)
11.10 «Все просто!». (12+)
12.00 «Большие новости».
13.00 «МЕТОД ФРЕЙДА»  

(Россия). (16+)
14.55 «Все просто!». (12+)
15.25 «Дача 360». (12+)
16.10 «Шестое чувство». (12+)
17.10 «ДОРОГА В ПУСТОТУ»  

(Россия—Украина).  
Обыденная жизнь Марины 
Бурцевой из провинциального 
городка Рыбацкий не особо 
отличается от жизни тысяч 
таких же обычных девушек, 
живущих в глубинке большой 
советской страны. Ее отец 
ломается под ударами судьбы 
— сперва смерть жены, потом 
потеря работы — и потихоньку 
спивается от бесперспективно-
сти и бессмысленности своего 
существования. А когда появ-
ляется возможность заработать 
на собственной дочери, без 
раздумий «продает» Марину на 
заработки в город. Но, обладая 
сильным характером, девушка 
не сдается. (16+)

19.00 «Большие новости».
20.00 «Самое яркое». (16+)
23.00 «МЕТОД ФРЕЙДА»  

(Россия). (16+)
0.50 «Самое яркое». (16+)
2.20 «Все просто!». (12+)
3.40 «Самое яркое». (16+)

6.00 «СТАРШАЯ ДОЧЬ»  
(Россия). (16+)

8.00 Новости.
8.05 «СТАРШАЯ ДОЧЬ»  

(Россия). (16+)
10.00 Новости.
10.05 «СТАРШАЯ ДОЧЬ»  

(Россия). (16+)
13.00 Новости.
13.15 «СТАРШАЯ ДОЧЬ»  

(Россия). (16+)
14.00 «Дела семейные.  

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

Новые истории». (16+)
16.00 Новости.
16.15 Телеигра «Игра в кино».  

(12+)
17.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2»  

(Россия). (16+)
19.00 Новости.
19.20 «ДЖАМАЙКА»  

(Россия—Украина). (12+)
23.00 «ПИСТОЛЕТ 

СТрАДИвАрИ»  
(Россия—Украина, 2009). 
Криминальная комедия. (16+)

0.00 Новости.
0.10 «ПИСТОЛЕТ 

СТрАДИвАрИ»  
(Россия—Украина, 2009). 
Криминальная комедия. (16+)

0.40 Телеигра «Игра в кино». (12+)
1.35 «АКСЕЛЕрАТКА»  

(СССР, 1987). Комедия. (0+)
3.20 «Другой мир». (12+)
3.50 «Дела семейные.  

Битва за будущее». (16+)
4.45 «ОСА» (Россия). (16+)

6.00 «ОСА» (Россия). (16+)
7.15 «ГОРОДСКИЕ ШПИОНЫ» 

(Россия). (12+)
8.00 Новости.
8.05 «ГОРОДСКИЕ ШПИОНЫ» 

(Россия). (12+)
10.00 Новости.
10.05 «ГОРОДСКИЕ ШПИОНЫ» 

(Россия). (12+)
13.00 Новости.
13.15 «ГОРОДСКИЕ ШПИОНЫ» 

(Россия). (12+)
14.00 «Дела семейные.  

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

Новые истории». (16+)
16.00 Новости.
16.15 Телеигра «Игра в кино». (12+)
17.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2» 

(Россия). (16+)
19.00 Новости.
19.20 «ДЖАМАЙКА»  

(Россия—Украина). (12+)
23.00 «ЧЕТЫрЕ ТАКСИСТА  

И СОБАКА»  
(Россия, 2004). Комедия. (12+)

0.00 Новости.
0.10 «ЧЕТЫрЕ ТАКСИСТА  

И СОБАКА»  
(Россия, 2004). Комедия. (12+)

1.10 Телеигра «Игра в кино». (12+)
2.05 «ПИСТОЛЕТ 

СТрАДИвАрИ»  
(Россия—Украина, 2009). 
Криминальная комедия. (16+)

3.35 «Другой мир». (12+)
4.05 «Дела семейные.  

Битва за будущее». (16+)
5.05 «ОСА» (Россия). (16+)
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6.00 Мультфильмы. (0+)
9.30 «СЛЕПАЯ» (Россия). (12+)
10.30 «Гадалка». (12+)
11.30 «Не ври мне». (12+)
13.30 «Охотники за привидениями». 

(16+)
15.00 «Мистические истории». (16+)
16.00 «Гадалка». (12+)
17.30 «СЛЕПАЯ» (Россия). (12+)
18.30 «ГРАЧ» (Россия). (16+)
20.30 «КОСТИ» (США). (12+)
23.00 «КЛЕТКА»  

(США—Германия, 2000).  
Реж. Тарсем Синх.  
В ролях: Дженнифер 
Лопез, Винс Вон, Винсент 
Д’Онофрио, Марианн Жан-
Батист, Джейк Уэбер и др. 
Триллер. Главная героиня 
фильма, психиатр, проникает 
в сознание серийного убий-
цы, находящегося в коме. На 
его счету уже почти десяток 
жертв. Ими, как правило, 
становятся молодые привле-
кательные девушки, которых 
маньяк истязает самым 
нечеловеческим образом, 
прежде чем лишить жизни. 
Последнюю похищенную им 
девушку так и не нашли, но 
есть надежда, что ее еще 
можно спасти. Однако для 
этого сначала надо внедрить-
ся в темные мозги психопата 
и выяснить, где же находится 
страшная камера пыток. (16+)

1.00 «ЧЕРНЫЙ СПИСОК»  
(США). (16+)

5.30 «Тайные знаки». (12+)

6.30 «Дорога в Россию». (12+)
7.00, 8.55, 12.45, 16.25, 19.25 

Новости.
7.05, 12.55, 16.35, 19.30, 23.40 

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

9.00 Футбол.  
Чемпионат мира-2002.  
1/8 финала. Италия — Корея. 
(0+)

11.45 Футбольное столетие. (12+)
12.15 Профессиональный бокс. 

Итоги мая. (16+)
13.25 «Дорога в Россию». (12+)
13.55 «География Сборной». (12+)
14.25 Волейбол. Лига наций. 

Женщины. Россия — Китай. 
Прямая трансляция из Китая.

17.05 Футбол. Товарищеский матч. 
Россия — Турция.  
Трансляция из Москвы. (0+)

19.05 «Наши на ЧМ». (12+)
20.30 «Мундиаль. Наши соперники. 

Египет». Специальный 
репортаж. (12+)

21.00 Все на футбол!
21.40 Футбол. Товарищеский матч. 

Бельгия — Египет. Прямая 
трансляция.

0.10 Футбол. Товарищеский матч. 
Норвегия — Панама. (0+)

2.10 «Россия ждет». (12+)
2.30 «Несвободное падение». 

Документальный цикл. (16+)
3.30 «Десятка!». (16+)
3.50 «САМОРОДОК»  

(США, 1984).  
Спортивная драма. (16+)

6.00 «Смешарики». М/с. (0+)
6.35 «Команда Турбо». М/с. (0+)
7.00 «Шоу мистера Пибоди и 

Шермана». М/с. (0+)
7.25 «Три кота». М/с. (0+)
7.40 «Том и Джерри». (0+) М/с.
8.30 «Кухня». М/с. (12+)
9.30 «Уральские пельмени». 

Любимое». (16+)
9.35 «ДЕТи ШПиОнОВ»  

(США, 2001).  
Приключенческая комедия. (0+)

11.20 «ЛюДи иКС-2»  
(США—Канада, 2003). 
Фантастический боевик. (12+)

14.00 «КУХНЯ» (Россия). (12+)
21.00 «ЛюДи иКС. 

ПОСЛЕДняя БиТВА» 
(Канада—США—Великобритания, 
2006). Реж. Бретт Рэтнер. 
В ролях: Хью Джекман, Холли 
Берри, Иэн МакКеллен, Фамке 
Янссен, Келси Грэммер, Шон 
Эшмор, Аарон Стэнфорд, Патрик 
Стюарт и др.  
Фантастический боевик. (16+)

23.10 «ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТСЯ» 
(Россия). (16+)

0.10 «Уральские пельмени». 
Любимое». (16+)

1.00 «БЛиЗнЕЦЫ»  
(Гонконг, 2003). Реж.: Данте Лам, 
Донни Ен. В ролях: Джеки Чан, 
Экин Чэн, Шарлин Чой и др. 
Фантастический боевик. (18+)

3.05 «ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТСЯ» 
(Россия). (16+)

4.05 «ЭТО ЛЮБОВЬ» (Россия). (16+)
5.05 «Ералаш». (0+)
5.50 «Музыка на СТС». (16+)

5.00 «Ранние пташки». «Смешарики», 
«Поезд динозавров».

7.00 «С добрым утром, малыши!».
7.30 «Комета-дэнс».
7.40 «Маджики». М/с.
8.20 «Лесные феи Глиммиз». М/с.
8.30 «Дуда и Дада». М/с.
9.20 «Давайте рисовать!».
9.50 «Сказка о царе Салтане». М/ф.
10.45 «Пингвиненок Пороро». М/с.
11.35 «Суперкрылья.  

Джетт и его друзья». М/с.
12.15 «Трансформеры. Боты-спасатели». 

М/с.
13.00 «Маша и Медведь». М/с.
14.00 «Навигатор. Новости».
14.15 «Гризли и лемминги». М/с.
14.50 «Невозможное возможно!».
15.05 «Смешарики».  

Новые приключения». М/с.
17.05 «Мир Винкс». М/с.
17.50 «Нелла — отважная принцесса». 

М/с.
18.20 «Ангел Бэби». М/с.
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 «Гуппи и пузырики». М/с.
22.40 «LBX — Битвы маленьких 

гигантов». М/с. (12+)
23.25 «Черепашки-ниндзя». М/с.
23.50 «Будь классным, Скуби-Ду!». М/с.
2.05 «Копилка фокусов».
2.30 «Путешествие  

в Страну великанов». М/ф.
2.45 «Аист». М/ф.
2.55 «Украденный месяц». М/ф.
3.10 «У страха глаза велики». М/ф.
3.20 «Три мешка хитростей». М/ф.
3.30 «Подводный счет».
3.45 «Томас и его друзья». М/с.

7.00 «ТНТ. Best». (16+)
9.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви». (16+)
11.30 «Большой завтрак». (16+)
12.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 

(Россия). (16+)
19.30 «УЛИЦА» (Россия). (16+)
20.00 «ФИЗРУК»  

(Россия).  
После совместной поездки в 
область романтические чувства 
между Софьей и Фомой на-
бирают обороты. Тем временим 
Эрнест пытается выбрать 
актрису на главную роль. Его 
сомнения приводят к тому, что 
вся женская часть коллектива 
перессорилась. (16+)

20.30 «ФИЗРУК»  
(Россия).  
Фома, воспользовавшись со-
ветом Софьи, заключает мир с Го-
рыжниковым. Но Эрнест не верит 
в дружбу между интеллигенцией и 
чиновниками. Фома, параллельно 
взявшись помочь мальчику из 
детского театрального кружка 
разобраться с хулиганами, 
неожиданно понимает правду про 
Горыжникова и его предложение 
о мире. (16+)

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

Спецвключение. (16+)
1.00 «Я — ЗОМБИ» (США). (16+)
2.00 «Импровизация». (16+)
4.00 «Где логика?». (16+)
6.00 «ТНТ. Best». (16+)

5.00 Телеканал  
«Доброе утро».

9.00 Новости.
9.15 «Контрольная  

закупка».
9.50 «Жить здорово!».  

(16+)
10.55 «Модный  

приговор».
12.00 Новости  

(с субтитрами).
12.15 «Время покажет».  

(16+)
15.00 Новости  

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

(16+)
16.00 «Мужское/Женское».  

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

(с субтитрами).
18.25 «Время покажет».  

(16+)
18.50 «На самом деле».  

(16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.35 «БЫВШИЕ»  

(Россия). (12+)
23.35 «Вечерний Ургант».  

(16+)
0.10 «ГОСПОДА-ТОВАРИЩИ» 

(Россия). (16+)
2.10 «Время покажет».  

(16+)
3.00 Новости.
3.05 «Время покажет». (16+)
3.40 «Модный  

приговор».

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

Документальный спецпроект. 
(16+)

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

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

БОЙСКАУТ»  
(США, 1991). Реж. Тони Скотт. 
В ролях: Брюс Уиллис, Дэймон 
Уайанс, Челси Филд, Ноубл 
Уиллингэм и др. Боевик. (16+)

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

(США—Франция—Канада—
Испания, 2003). Реж. Матье 
Кассовиц. В ролях: Холли Берри, 
Роберт Дауни мл., Чарльз  
С. Даттон и др. Триллер. (18+)

2.15 «Самые шокирующие гипотезы». 
(16+)

3.15 «Тайны Чапман». (16+)
4.10 «Загадки человечества».  

(16+)

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

Корчевниковым». (12+)
13.00 «60 минут». (12+)
14.00 Вести.
14.40 Вести. Местное время.
15.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ»  

(Россия). (12+)
17.00 Вести.
17.40 Вести. Местное время.
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». (16+)
19.00 «60 минут». (12+)
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 «ПУТЕШЕСТВИЕ  

К ЦЕНТРУ ДУШИ»  
(Россия). (12+)

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

2.05 «ВЕРСИЯ»  
(Россия).  
На пороге клуба ссорятся отец 
и дочь, которую отец обвиняет 
в употреблении наркотиков. За 
девушку пытается вступиться 
ее парень, но получает от отца 
нокаутирующий удар в челюсть. 
А еще через некоторое время 
девушку находят без сознания с 
черепно-мозговой травмой. Но 
возможна ли такая жестокость к 
собственной дочери со стороны 
отца? Или в дело вмешались со-
всем иные цели и мотивы?.. (12+)

6.00 «Сегодня утром».
8.00 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ»  

(Россия). (16+)
9.00 Новости дня.
9.15 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ»  

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

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

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

(Россия). (16+)
16.35 «Война машин». Д/с. (12+)
17.10 «Ставка». «Перелом». (12+)
18.00 Новости дня.
18.40 «Истребители  

Второй мировой войны».  
Фильм 3-й. (6+)

19.35 «Последний день».  
Людмила Иванова. (12+)

20.20 «Специальный репортаж».  
(12+)

20.45 «Секретная папка». Д/с. (12+)
21.35 «Процесс».  

Ток-шоу. (12+)
23.00 Новости дня.
23.15 «УЛиЦА ПОЛнА 

нЕОЖиДАннОСТЕЙ» 
(СССР, 1957). Комедия.

0.40 «СЫЩиК»  
(СССР, 1979).  
Остросюжетный детектив. (6+)

3.20 «ШУМнЫЙ ДЕнЬ»  
(СССР, 1960). 
Комедийная мелодрама.

5.20 «Война машин». Д/с. (12+)

6.00 «Настроение».
8.00 «Доктор И...». (16+)
8.30 «ЕВДОКия»  

(СССР, 1961). Реж. Татьяна 
Лиознова. В ролях: Людмила 
Хитяева, Николай Лебедев, 
Валентин Зубков, Люба Басова  
и др. Киноповесть.

10.35 «Короли эпизода.  
Николай Парфенов». (12+)

11.30 «События».
11.50 «КОЛОМБО»  

(США). (12+)
13.40 «Мой герой. Андрей Разин». 

(12+)
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 «ПУАРО  

АГАТЫ КРИСТИ» 
(Великобритания). (12+)

16.55 «Естественный отбор». (12+)
17.45 «ПАРФЮМЕРША-3»  

(Россия). (12+)
19.40 «События».
20.00 «Петровка, 38». (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.00 «События».
22.30 «Линия защиты». (16+)
23.05 «Хроники московского быта. 

Игра в самоубийцу». (12+)
0.00 «События. 25-й час».
0.35 «Олег Даль.  

Между прошлым и будущим». 
Д/ф. (12+)

1.25 «Приказ: убить Сталина». Д/ф. 
(16+)

2.15 «КОЛОМБО»  
(США). (12+)

4.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 
(Великобритания). (12+)

6.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 
ПРЕСТУПНЫЙ УМЫСЕЛ» 
(Россия). (16+)

7.00 «Улетное видео». (16+)
8.30 «Дорожные войны». (16+)
11.00 «Утилизатор». (16+)
12.00 «Решала». (16+)
13.00 «ПЯТНИЦКИЙ.  

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ»  
(Россия). (16+)

16.00 «ГнЕВ»  
(США—Франция, 2014).  
Реж. Пако Кабесас. 
В ролях: Николас Кейдж, Рэйчел 
Николс, Макс Райан, Майкл 
МакГрэйди, Петер Стормаре  
и др. Боевик. Еще несколько лет 
назад Пол Магуаер раскаялся 
в былых преступлениях. Теперь 
он — честный бизнесмен и 
заботливый семьянин. Но 
криминальное прошлое не 
отпускает его. Однажды 
неизвестные врываются в дом 
Магуаера и жестоко убивают 
его дочь. Месть отца будет 
беспощадной... (16+)

17.50 «Дорожные войны». (16+)
18.30 «Утилизатор». (16+)
19.30 «Дорожные войны». (16+)
20.30 «Решала». (16+)
23.30 «Дорожные войны». (16+)
0.00 «КАРТОЧНЫЙ ДОМИК»  

(США). (18+)
2.00 «ГнЕВ»  

(США—Франция, 2014). Боевик. 
Повтор. (16+)

3.50 «Улетное видео». (16+)
5.00 «Лига «8файт». (16+)

5.00 «ДОРОЖНЫЙ  
ПАТРУЛЬ»  
(Россия). (16+)

6.00 «Сегодня».
6.05 «ДОРОЖНЫЙ  

ПАТРУЛЬ»  
(Россия). (16+)

7.00 «Деловое утро НТВ».  
(12+)

9.00 «МУХТАР.  
НОВЫЙ СЛЕД»  
(Россия). (16+)

10.00 «Сегодня».
10.20 «Суд присяжных».  

(16+)
11.20 «ЛЕСНИК»  

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

Чрезвычайное  
происшествие».

14.00 «Место встречи».
16.00 «Сегодня».
16.30 «Место встречи».
17.20 «ДНК». (16+)
18.15 «Реакция».  

Ток-шоу быстрого  
реагирования.

19.00 «Сегодня».
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ»  
(Россия). (16+)

21.30 «МЕЛЬНИК»  
(Россия). (16+)

23.30 «Итоги дня».
0.00 «Место встречи».  

(16+)
2.00 «Дачный ответ». (0+)
3.05 «ППС»  

(Россия). (16+)

6.00, 10.10, 18.25 Проект «Подиум». (16+)
6.45 «КУХНЯ». (16+)
7.15, 10.55, 19.10, 0.30  

«Правила моей кухни». (16+)
8.20, 9.15 «АДМИРАЛ». (16+)
12.00, 13.10 «ЖЕСТОКИЙ АНГЕЛ». (16+)
14.15, 15.20 «КОРОЛЕВА СЕРДЕЦ». (16+)
16.25, 4.05 «МЕСТЬ». (16+)
20.15 «ОБРАЗЦОВЫЕ БУНТАРКИ». 

(16+)
21.15 «КАРТЕР». (16+)
22.00, 22.45, 2.35, 3.20 

«РИЦЦОЛИ И АЙЛС». (16+)
23.30, 0.00, 1.35, 2.05 «СЕКС  

В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ». (18+)

6.00, 6.45 «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА». 
(16+)

7.30 «Моя история о призраках». (16+)
8.20 «Загадки цивилизации». (16+)
9.20, 9.45, 10.10, 4.45 

«НАСТОЯЩИЕ ОХОТНИКИ ЗА 
ПРИВИДЕНИЯМИ». (16+)

10.35, 11.25, 12.15, 13.05 
«ДНЕВНИКИ ВАМПИРА». (16+)

13.55, 14.45, 19.05, 19.55, 0.05, 0.55 
«ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА». (16+)

15.35, 16.25, 20.45, 21.35, 3.15, 4.00 
«ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ». (16+)

17.15, 5.10 «Моя история о призраках». 
«Тень демона». (16+)

18.05 «Горизонт». «Комета века». (16+)
22.25, 2.30 «НАЦИЯ Z». (16+)
23.15, 1.45 «ВОПЛОЩЕНИЕ СТРАХА». 

(16+)

5.00 «Известия».
5.10 «РЕБЕНОК НА МИЛЛИОН» 

(Украина). (16+)
9.00 «Известия».
9.25 «СНЕГ И ПЕПЕЛ»  

(Россия, 2015). Реж. Александр 
Кириенко. В ролях: Денис Шве-
дов, Ольга Сутулова, Анатолий 
Белый, Даниил Спиваковский  
и др. Военный детектив. 
В 1942 году крупное подразделение 
советских войск попадает в не-
мецкий «котел» — с тылами армию 
соединяет лишь узкий перешеек, 
окруженный болотами. Немцы 
готовят прорыв, среди русских 
находится опытный диверсант. Для 
его разоблачения НКВД внедряет 
одного из лучших сотрудников, 
майора Урусова, который берет 
с собой трех молодых разведчи-
ков. Выдавая себя за полковника 
Ямпольского, Урусов начинает 
расследование, а диверсант не 
дремлет: одного за другим убирает 
свидетелей и организует постройку 
лесной дороги для прохода немец-
кой бронетехники через кажущийся 
непроходимым лес. У Урусова 
постоянно появляются новые по-
дозреваемые, но каждая версия 
рассыпается как назло. (12+)

13.00 «Известия».
13.25 «ОХОТНИК ЗА ГОЛОВАМИ» 

(Россия). (16+)
18.40 «СЛЕД» (Россия). (16+) 
22.00 «Известия».
22.30 «СЛЕД» (Россия). (16+) 
0.00 «Известия. Итоговый выпуск».
0.30 «Я ТЕБЯ ЛЮБЛЮ» (Россия). (12+)

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

(16+)
9.30 «Давай разведемся!». (16+)
11.30 «Тест на отцовство». (16+)
12.30 «Понять. Простить». (16+)
14.05 «ЖЕниТЬ нЕЛЬЗя 

ПОМиЛОВАТЬ»  
(Украина, 2017). Реж. Владимир 
Мельниченко. В ролях: Сергей 
Колос, Людмила Ардельян, 
Виктор Сарайкин, Петр Крылов  
и др. Мелодрама. (16+)

18.00 «6 кадров». (16+)
19.00 «ЖЕнЫ  

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

22.50 «ГЛУХАРЬ» (Россия). (16+)
23.50 «6 кадров». (16+)
0.30 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 

(Россия). (16+)
1.30 «ДВиГАТЕЛЬ  

ВнУТРЕннЕГО  
СГОРАния»  
(Латвия—Украина, 2017).  
Реж. Татьяна Гнедаш.  
В ролях: Лиза Курбанмагомедова, 
Владимир Заец, Анатолий 
Котенев, Елена Стефанская, 
Елена Турбал и др. Мелодрама. 
(16+)

5.30 «Джейми: Обед за 15 минут». (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры.

6.35 «Легенды мирового кино».  
Инна Макарова.

7.05, 16.55 «Пешком...». Москва пушкинская.
7.35 «А.С.Пушкин. Тысяча строк о любви». 
8.10, 22.20 «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ» 

(Россия).
9.00 Пушкинский день России. 

«Николка Пушкин». Д/ф.
9.40, 19.45 «Главная роль».
10.15, 18.30 «Наблюдатель».
11.10, 1.05 ХХ век. «Вновь я посетил...». 

Стихотворения А.С.Пушкина читает 
И.Смоктуновский (СССР, 1982).

12.05 90 лет Николаю Силису. «Эпизоды».
12.50 «Искусственный отбор».
13.30 «Бенедикт Спиноза». Д/ф (Украина).
13.40 «Ключ к разгадке древних 

сокровищ». Д/с (Великобритания). 
«Тайна Стоунхенджа».

14.30 «Космическая одиссея. XXI век». 
Д/с. 2-я серия.

15.10 Легенды балета ХХ века.  
Проект Владимира Васильева. 
«Алисия Маркова. Легенда».

17.25 «Ближний круг Леонида Хейфеца».
18.15 «Мировые сокровища» (Германия).
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 «Ступени цивилизации». 
21.35 «Абсолютный слух».
23.10 «Сергей Маковецкий. В игре!». Д/ф 

(Россия, 2018). Часть 3-я.
0.00 «СТАнЦиОннЫЙ 

СМОТРиТЕЛЬ»  
(СССР, 1972). Драма.

1.55 Александр Гиндин и Борис 
Березовский. Фантазия по-
американски для двух роялей.

6.00 «Вертолет 360».
8.00 «Самое яркое». (16+)
9.00 «Новости 360».
9.30 «Вкусно 360». (12+)
11.10 «Все просто!». (12+)
12.00 «Большие новости».
13.00 «МЕТОД ФРЕЙДА»  

(Россия). (16+)
14.55 «Все просто!». (12+)
15.25 «Дача 360». (12+)
16.10 «Шестое чувство».  

(12+)
17.10 «ДОРОГА В ПУСТОТУ» 

(Россия—Украина).  
Жизнь Марины — это череда 
непростых испытаний. Будучи 
«проданной» собственным 
отцом, обманутой любимым, 
преданной друзьями, потеряв 
веру в окружающих людей, 
сможет ли она найти причины 
продолжать жить, бороться за 
свое будущее, прощать и снова 
любить? Сколько испытаний 
может выпасть на долю 
одного человека и какова цена 
счастья? Для героини сериала 
размышления на эту тему — не 
риторический поиск смысла 
жизни, это вопросы, на которые 
ей приходится отвечать каждую 
минуту, чтобы выжить. (16+)

19.00 «Большие новости».
20.00 «Самое яркое». (16+)
23.00 «МЕТОД ФРЕЙДА»  

(Россия). (16+)
0.50 «Самое яркое». (16+)
2.20 «Все просто!». (12+)
3.40 «Самое яркое». (16+)

6.00 Мультфильмы. (0+)
9.30 «СЛЕПАЯ» (Россия). (12+)
10.30 «Гадалка». (12+)
11.30 «Не ври мне». (12+)
13.30 «Охотники за привидениями». 

(16+)
15.00 «Мистические истории». (16+)
16.00 «Гадалка». (12+)
17.30 «СЛЕПАЯ» (Россия). (12+)
18.30 «ГРАЧ» (Россия). (16+)
20.30 «КОСТИ» (США). (12+)
23.00 «ОБОРОТЕнЬ»  

(США—Канада, 2000).  
Реж. Джон Фоусет. 
В ролях: Эмили Перкинс, 
Кэтрин Изабель, Крис Лемке, 
Мими Роджерс и др. Ужасы. 
16-летняя Джинджер и ее 
младшая сестра Бриджит очень 
любят снимать на видеокамеру 
«фильмы ужасов», безжалостно 
расходуя огромное количество 
красной краски. И вообще 
развлекаются как только 
могут. Однажды во время 
одной из ночных вылазок 
на Джинджер нападает 
какое-то огромное чудовище. 
Бриджит помогает скрыть 
следы укусов от родителей. 
К удивлению сестер, раны 
быстро затягиваются. Но, 
когда с Джинджер начинают 
происходить какие-то странные 
изменения, девочки понимают, 
что их проблемы только 
начинаются… (16+)

1.15 «ПЯТАЯ СТРАЖА. 
СХВАТКА» (Россия). (16+)

5.45 Мультфильмы. (0+)

6.30 «Дорога в Россию». (12+)
7.00, 8.50, 12.55, 15.20, 18.50, 

20.05 Новости.
7.05, 13.00, 15.30, 20.10, 23.55 

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

8.55 Футбол. Товарищеский матч. 
Норвегия — Панама. (0+)

10.55 Волейбол. Лига наций. 
Женщины. Россия — 
Бразилия.  
Прямая трансляция из Китая.

13.30 Футбол. Товарищеский матч. 
(0+)

16.00 «Дорога в Россию». (12+)
16.30 Футбол. Товарищеский матч. 

Бельгия — Египет. (0+)
18.30 «Мундиаль. Наши соперники. 

Уругвай». Специальный 
репортаж. (12+)

19.00 «Наши на ЧМ-2002». (12+)
20.00 «Лица ЧМ-2018». (12+)
20.40 «Вэлкам ту Раша». (12+)
21.10 Все на футбол!
21.55 Футбол. Товарищеский матч. 

Англия — Коста-Рика.  
Прямая трансляция.

0.25 Профессиональный бокс. 
Итоги мая. (16+)

0.55 «Несвободное падение». 
Документальный цикл.

1.55 Футбол.  
Товарищеский матч.  
Уругвай — Узбекистан. 
Прямая трансляция..

3.55 «Мистер Кальзаге». Д/ф. (16+)
5.40 «Россия ждет». (12+)
6.00 «Вся правда про...». (12+)

6.00 «Смешарики». М/с. (0+)
6.35 «Команда Турбо». М/с. (0+)
7.00 «Шоу мистера Пибоди  

и Шермана». М/с. (0+)
7.25 «Три кота». М/с. (0+)
7.40 «Том и Джерри». М/с. (0+)
8.30 «Кухня». М/с. (12+)
9.30 «Уральские пельмени». 

Любимое». (16+)
9.50 «ДЕТи ШПиОнОВ-2. 

ОСТРОВ нЕСБЫВШиХСя 
нАДЕЖД»  
(США, 2002).  
Приключенческая комедия. (0+)

11.55 «ЛюДи иКС. 
ПОСЛЕДняя БиТВА» 
(Канада—США— 
Великобритания, 2006). 
Фантастический боевик. (16+)

14.00 «МАМОЧКИ» (Россия). (16+)
21.00 «ЛюДи иКС.  

ПЕРВЫЙ КЛАСС» 
(США—Великобритания, 2011). 
Реж. Мэттью Вон. В ролях: Джеймс 
МакЭвой, Лоуренс Белчер, Майкл 
Фассбендер, Билл Милнер, Джен-
нифер Лоуренс и др. Боевик. (16+)

23.30 «ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТСЯ» 
(Россия). (16+)

0.30 «Уральские пельмени». 
Любимое». (16+)

1.00 «ХРОниКи ХУАДУ. 
ЛЕЗВиЕ РОЗЫ»  
(Гонконг—Китай, 2004).  
Фэнтези. (12+)

3.05 «ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТСЯ» 
(Россия). (16+)

4.05 «ЭТО ЛЮБОВЬ» (Россия). (16+)
5.05 «Ералаш». (0+)
5.50 «Музыка на СТС». (16+)

5.00 Мультфильмы.
7.00 «С добрым утром, малыши!».
7.30 «Комета-дэнс».
7.40 «Маджики». М/с.
8.20 «Лесные феи Глиммиз». М/с.
8.30 «Дуда и Дада». М/с.
9.20 «Давайте рисовать!».
9.50 «Сказка о мертвой царевне  

и о семи богатырях». М/ф.
10.20 «Сестрица Аленушка и братец 

Иванушка». М/ф.
10.35 «Пингвиненок Пороро». М/с.
11.35 «Суперкрылья.  

Джетт и его друзья». М/с.
12.15 «Трансформеры.  

Боты-спасатели». М/с.
13.00 «Маша и Медведь». М/с.
14.00 «Навигатор. Новости».
14.15 «Гризли и лемминги». М/с.
14.50 «Микроистория».
14.55 «В мире животных».
15.20 «Смешарики». Новые 

приключения». М/с.
17.05 «Мир Винкс». М/с.
17.50 «Нелла — отважная принцесса». М/с.
18.20 «Барбоскины». М/с.
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 «Гуппи и пузырики». М/с.
22.40 «LBX — Битвы маленьких 

гигантов». М/с. (12+)
23.25 «Черепашки-ниндзя». М/с.
23.50 «Будь классным, Скуби-Ду!». М/с.
2.05 «Копилка фокусов».
2.30 «Алло! Вас слышу!». М/ф.
2.45 «Светлячок». М/ф.
2.55 «Степа-моряк». М/ф.
3.20 «Мы с Джеком». М/ф.
3.30 «Подводный счет».
3.45 «Томас и его друзья». М/с.

7.00 «ТНТ. Best». (16+)
9.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви». (16+)
11.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 

(Россия). (16+)
19.30 «УЛИЦА» (Россия). (16+)
20.00 «ФИЗРУК» (Россия).  

Пытаясь выяснить планы Горыжни-
кова, Фома вербует его секретар-
шу. Софья против использования 
невинных, но Фома уверен на 
войне все средства хороши. Эр-
нест вынужден показать премьеру 
своего спектакля намного раньше 
срока и неподходящему зрителю. 
Выдержит ли ранимое сердце 
художника такое отношение к 
своему творчеству? (16+)

20.30 «ФИЗРУК» (Россия).  
Пытаясь справиться с депрессией, 
Эрнест уходит в запой. Фома и 
Софья пытаются вытащить его из 
этой “синей ямы”. Саня и Виталя 
получают задание максимально 
осложнить жизнь Горыжникову. 
И те решают вопрос радикально 
— крадут самое ценное, что есть 
у заместителя мэра. Участвуя в 
этой операции, Виталя разрушает 
хрупкие отношения с Ариной. (16+)

21.00 Шоу «Студия Союз». (16+)
22.00 «Импровизация». (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». (16+)
0.00 «Дом-2. После заката». 

Спецвключение. (16+)
1.00 «Я — ЗОМБИ» (США). (16+)
1.55 «THT-Club». (16+)
2.00 «Импровизация». (16+)
4.00 «Где логика?». (16+)
6.00 «ТНТ. Best». (16+)

5.00 Телеканал  
«Доброе утро».

9.00 Новости.
9.15 «Контрольная  

закупка».
9.50 «Жить здорово!».  

(16+)
10.55 «Время покажет». (16+)
12.00 Прямая линия  

с Владимиром  
Путиным.

15.00 Новости  
(с субтитрами).

15.15 «Время покажет». (16+)
18.00 Вечерние  

новости  
(с субтитрами).

18.25 «Время покажет».  
(16+)

18.50 «На самом деле».  
(16+)

19.50 «Пусть говорят».  
(16+)

21.00 «Время».
22.00 «БЫВШИЕ»  

(Россия, 2017). Реж. Иван 
Китаев. В ролях: Любовь 
Аксенова, Денис Шведов, 
Григорий Чабан, Татьяна 
Волкова, Валерий Хаев  
и др. Драма. (12+)

0.00 «ГОСПОДА- 
ТОВАРИЩИ»  
(Россия). (16+)

2.00 «Модный  
приговор».

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

(16+)

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

Документальный спецпроект. 
(16+)

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

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

(США, 1998). Реж. Тони Скотт. 
В ролях: Уилл Смит, Джин 
Хэкмен, Джон Войт, Лиза Боне, 
Реджина Кинг, Стюарт Уилсон  
и др. Боевик. (16+)

22.30 «Смотреть всем!». (16+)
23.00 Новости. (16+)
23.25 «Загадки человечества». (16+)
0.30 «10 000 ЛЕТ ДО н.Э.»  

(США—ЮАР, 2008).  
Реж. Роланд Эммерих.  
В ролях: Стивен Стрейт, Камилла 
Белль, Клифф Кертис, Джоэль 
Вирджил Вирсет, Аффиф Бен 
Бадра и др. Приключенческий 
боевик. (16+)

2.20 «Самые шокирующие гипотезы». 
(16+)

3.20 «Тайны Чапман». (16+)
4.15 «Загадки человечества». (16+)

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

(12+)
11.00 Вести.
12.00 Прямая линия  

с Владимиром Путиным.
15.00 «60 минут». (12+)
17.00 Вести.
18.00 «Андрей Малахов.  

Прямой эфир». (16+)
19.00 «60 минут». (12+)
20.00 Вести.
21.00 «ПУТЕШЕСТВИЕ  

К ЦЕНТРУ ДУШИ»  
(Россия).  
Попытки Ильи и Богдана встать на 
ноги все безрезультатны. Рита из 
Интернета узнает всю историю с 
кафе и хочет разыскать Каменец-
кого. Скульский настаивает, чтобы 
Рита закончила учебу и вернулась 
работать к нему. 
Богдан с Ильей тоже занимаются 
строительством, но Илья за 
спиной брата постоянно пытается 
ввязаться в сомнительные сделки. 
Вера и Максим постоянно 
ссорятся. Вера пытается угрожать 
Скульскому. В ответ Скульский 
приказывает припугнуть Веру.  
В результате она теряет ребенка... 
(12+)

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

2.05 «СКЛИФОСОВСКИЙ»  
(Россия). (12+)

3.55 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». (12+)

6.00 «Сегодня утром».
8.00 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ»  

(Россия). (16+)
9.00 Новости дня.
9.15 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ»  

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

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

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

(Россия). (16+)
14.35 «РЫСЬ»  

(Россия, 2010). Боевик. (16+)
16.35 «Не факт!». (6+)
17.10 «Ставка». «Победа». (12+)
18.00 Новости дня.
18.40 «Истребители  

Второй мировой войны».  
Фильм 4-й. (6+)

19.35 «Легенды космоса».  
Олег Макаров. (6+)

20.20 «Специальный репортаж».  
(12+)

20.45 «Код доступа». (12+)
21.35 «Процесс». Ток-шоу. (12+)
23.00 Новости дня.
23.15 «ПОРОХ»  

(СССР, 1985).  
Военная драма. (12+)

1.05 «КАДКинА  
ВСяКиЙ ЗнАЕТ»  
(СССР, 1976). Драма.

2.40 «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ»  
(СССР, 1958). Детектив.

4.40 «Война машин». Д/с. (12+)

6.00 «Настроение».
8.00 «Доктор И...». (16+)
8.35 «СЕРДЦА ТРЕХ»  

(Украина, 1992). Реж. Владимир 
Попков. В ролях: Сергей 
Жигунов, Владимир Шевельков, 
Алена Хмельницкая, Рафаэль Ко-
танджян, Владимир Сошальский 
и др. Приключения. (12+)

10.45 «Александр Михайлов.  
Я боролся с любовью». Д/ф. (12+)

11.30 «События».
11.50 «КОЛОМБО»  

(США). (12+)
13.40 «Мой герой. Илона 

Броневицкая». (12+)
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 

(Великобритания). (12+)
17.00 «Естественный отбор». (12+)
17.50 «ПАРФЮМЕРША-3»  

(Россия). (12+)
19.40 «События».
20.00 «Петровка, 38». (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.00 «События».
22.30 «10 самых...  

Звездные жертвы 
домогательств». (16+)

23.05 «Преступления,  
которых не было». Д/ф. (12+)

0.00 «События. 25-й час».
0.35 «Хроники московского быта. 

Молодой муж». (12+)
1.25 «Март-53. Чекистские игры». 

Д/ф. (12+)
2.15 «КОЛОМБО» (США). (12+)
4.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 

(Великобритания). (12+)

6.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 
ПРЕСТУПНЫЙ УМЫСЕЛ» 
(Россия). (16+)

7.00 «Улетное видео». (16+)
8.30 «Дорожные войны».  

(16+)
11.00 «Утилизатор». (16+)
12.00 «Решала». (16+)
13.00 «ПЯТНИЦКИЙ.  

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ»  
(Россия). (16+)

16.00 «МнЕ БЫ В нЕБО»  
(США, 2009).  
Реж. Джейсон Райтман. 
В ролях: Джордж Клуни, Вера 
Фармига, Анна Кендрик, 
Джейсон Бейтман, Эми 
Мортон, Мелани Лински, Дж.К. 
Симмонс, Сэм Эллиотт и др. 
Мелодрама. Райан Бингэм 
— корпоративный юрист, 
все время проводящий в 
командировках. Он преуспел в 
корпоративных связях, но не в 
личной жизни... (16+)

18.00 «Дорожные войны». (16+)
18.30 «Утилизатор». (16+)
19.30 «Дорожные войны».  

(16+)
20.30 «Решала». (16+)
23.30 «Дорожные войны». (16+)
0.00 «КАРТОЧНЫЙ ДОМИК»  

(США). (18+)
2.00 «МнЕ БЫ В нЕБО»  

(США, 2009). Мелодрама.  
Повтор. (16+)

4.00 «Улетное видео».  
(16+)

5.00 «Лига «8файт». (16+)

5.00 «ДОРОЖНЫЙ  
ПАТРУЛЬ»  
(Россия). (16+)

6.00 «Сегодня».
6.05 «ДОРОЖНЫЙ  

ПАТРУЛЬ»  
(Россия). (16+)

7.00 «Деловое утро НТВ».  
(12+)

9.00 «МУХТАР.  
НОВЫЙ СЛЕД»  
(Россия). (16+)

10.00 «Сегодня».
10.20 «Суд присяжных».  

(16+)
11.20 «ЛЕСНИК»  

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

Чрезвычайное  
происшествие».

14.00 «Место встречи».
16.00 «Сегодня».
16.30 «Место встречи».
17.20 «ДНК». (16+)
18.15 «Реакция».  

Ток-шоу  
быстрого реагирования.

19.00 «Сегодня».
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ»  
(Россия). (16+)

21.30 «МЕЛЬНИК»  
(Россия). (16+)

23.30 «Итоги дня».
0.00 «Место встречи». (16+)
2.05 «НашПотребНадзор».  

(16+)
3.05 «ППС»  

(Россия). (16+)

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

(16+)
9.35 «Давай разведемся!». (16+)
11.35 «Тест на отцовство». (16+)
12.35 «Понять. Простить». (16+)
14.10 «ЖЕнЫ  

нА ТРОПЕ ВОЙнЫ» 
(Украина, 2017). Реж. Александр 
Сальников. В ролях: Виктория 
Билан, Анна Кузина, Антон 
Мухарский, Александр Давыдов, 
Алена Якимова и др. Мелодрама. 
(16+)

18.00 «6 кадров». (16+)
19.00 «ЖЕнЩинА-ЗиМА» 

(Россия, 2009). Реж. Сергей 
Комаров. В ролях: Мария 
Куликова, Сергей Маховиков, Анна 
Ардова, Максим Коновалов и др. 
Мелодрама. (16+)

22.45 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 
(Россия). (16+)

23.40 «6 кадров». (16+)
0.30 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 

(Россия). (16+)
1.30 «Понять. Простить». (16+)
2.35 «ДОЖиВЕМ  

ДО ПОнЕДЕЛЬниКА» 
(СССР, 1968). Реж. Станислав 
Ростоцкий. В ролях: Вячеслав 
Тихонов, Ирина Печерникова, Нина 
Меньшикова, Ольга Остроумова, 
Игорь Старыгин и др.  
Лирическая киноповесть. (16+)

4.40 «Красивая старость». Д/ф. (16+)
5.40 «6 кадров». (16+)
6.00 «Джейми: Обед за 15 минут». (16+)

6.00, 10.10, 18.25 Проект «Подиум». (16+)
6.45 «КУХНЯ». (16+)
7.15, 10.55, 19.10, 0.30  

«Правила моей кухни». (16+)
8.20, 9.15 «АДМИРАЛ». (16+)
12.00, 12.55 «ЖЕСТОКИЙ АНГЕЛ». (16+)
13.50, 14.45 «КОРОЛЕВА СЕРДЕЦ». (16+)
15.35 «СРЕДИ КАННИБАЛОВ». (16+)
16.35, 4.05 «МЕСТЬ». (16+)
20.15 «ОБРАЗЦОВЫЕ БУНТАРКИ». (16+)
21.15 «КАРТЕР». (16+)
22.00, 22.45, 2.35, 3.20 

«РИЦЦОЛИ И АЙЛС». (16+)
23.30, 0.00, 1.35, 2.05 «СЕКС  

В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ». (18+)

6.00, 6.45 «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА». (16+)
7.30 «Моя история о призраках».  

«Тень демона». (16+)
8.20 «Горизонт». «Комета века». (16+)
9.20, 9.45, 10.10, 4.45 

«НАСТОЯЩИЕ ОХОТНИКИ  
ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ». (16+)

10.35, 11.25, 12.15, 13.05 
«ДНЕВНИКИ ВАМПИРА». (16+)

13.55, 14.45, 19.05, 19.55, 0.05, 0.55 
«ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА». (16+)

15.35, 16.25, 20.45, 21.35, 3.15, 4.00 
«ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ». (16+)

17.15, 5.10 «Моя история о призраках». 
«Запредельные уроки». (16+)

18.05 «Горизонт». «Вся правда о 
глобальном климате». (16+)

22.25, 2.30 «НАЦИЯ Z». (16+)
23.15, 1.45 «ВОПЛОЩЕНИЕ СТРАХА». 

(16+)

5.00 «Известия».
5.10 «СЛЕДОВАТЕЛЬ ПРОТАСОВ» 

(Россия, 2013). 
Реж. Константин Фролов, 
Константин Смирнов.  
В ролях: Вячеслав Разбегаев, 
Юлия Такшина, Анатолий 
Котенев, Наталия Быстрова, 
Сергей Белякович, Антон 
Жуков, Дмитрий Мухин и др. 
Криминальный детектив. 
Елисея Протасова благодаря 
редкому имени и крутому 
характеру друзья называют 
Лешим. Протасов работает 
следователем по особо важным 
делам в областной прокуратуре. 
Он старший советник юстиции, 
по званию — полковник. 
Бескомпромиссный, упрямый 
и проницательный Елисей 
Протасов вполне мог бы стать 
идеальным мужчиной, но этому 
мешает его тяжелый характер. 
(16+)

9.00 «Известия».
9.25 «СЛЕДОВАТЕЛЬ ПРОТАСОВ»  

(Россия). (16+)
13.00 «Известия».
13.25 «СЛЕДОВАТЕЛЬ ПРОТАСОВ»  

(Россия). (16+)
18.45 «СЛЕД»  

(Россия). (16+) 
22.00 «Известия».
22.30 «СЛЕД»  

(Россия). (16+) 
0.00 «Известия.  

Итоговый выпуск».
0.30 «ДЕТЕКТИВЫ»  

(Россия). (16+) 

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры.

6.35 «Легенды мирового кино».  
Эраст Гарин.

7.05 «Пешком...». Москва эмигрантская.
7.35 «А.С.Пушкин. Тысяча строк о любви». 
8.10, 22.20 «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ» 

(Россия).
9.00 «Голландцы в России.  

Окно из Европы». Д/ф.
9.40, 19.45 «Главная роль».
10.15, 18.30 «Наблюдатель».
11.10, 0.00 ХХ век. «Георгий Товстоногов. 

Жить, думать, чувствовать, 
любить...». Д/ф (СССР, 1988).

12.10 «Вологодские мотивы». Д/ф.
12.20 «Полярный гамбит.  

Драма в тени легенды». Д/ф.
13.00 «Абсолютный слух».
13.40 «Ключ к разгадке древних 

сокровищ». Д/с (Великобритания). 
«Десять казней египетских».

14.30 «Космическая одиссея. XXI век». 
Д/с. 3-я серия.

15.10 Легенды балета ХХ века.  
Проект Владимира Васильева. 
«Серж Лифарь. Мусагет».

16.55 «Пряничный домик». «Узоры 
Узбекистана».

17.25 «Линия жизни». Шалва Амонашвили.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 «Ступени цивилизации». 
21.35 «Энигма. Сэр Клайв Гиллинсон».
23.10 «Сергей Маковецкий. В игре!». 

Д/ф (Россия, 2018). Часть 4-я.
1.00 «Черные дыры. Белые пятна».
1.40 «Два рояля». Дмитрий Алексеев  

и Николай Демиденко.
2.25 «Три тайны адвоката Плевако». Д/ф.

6.00 «Вертолет 360».
8.00 «Самое яркое». (16+)
9.00 «Новости 360».
9.30 «Вкусно 360». (12+)
10.20 «Вкусно 360». (12+)
11.10 «Все просто!». (12+)
12.00 «Большие  

новости».
13.00 «МЕТОД ФРЕЙДА»  

(Россия, 2012). 
Реж. Михаил Вайнберг. 
В ролях: Иван Охлобыстин, 
Наталия Антонова, Артур 
Ваха, Алексей Гришин, Елена 
Николаева, Павел Прилучный, 
Александр Кузнецов и др. 
Детектив. (16+)

14.55 «Все просто!». (12+)
15.25 «Дача 360». (12+)
16.10 «Шестое чувство».  

12+)
17.10 «ДОРОГА  

В ПУСТОТУ»  
(Россия—Украина, 2012). 
Реж. Анна Гресь. 
В ролях: Светлана Смирнова-
Марцинкевич, Кирилл Жандаров, 
Михал Жебровский, Наталья 
Суркова, Тимофей Трибунцев  
и др. Мелодрама. (16+)

19.00 «Большие новости».
20.00 «Самое яркое». (16+)
23.00 «МЕТОД ФРЕЙДА»  

(Россия). (16+)
0.50 «Самое яркое». 

(16+)
2.20 «Все просто!».  

(12+)
3.40 «Самое яркое». (16+)

6.00 «ОСА»  
(Россия). (16+)

7.15 «ГОРОДСКИЕ ШПИОНЫ» 
(Россия). (12+)

8.00 Новости.
8.05 «ГОРОДСКИЕ ШПИОНЫ» 

(Россия). (12+)
10.00 Новости.
10.05 «ГОРОДСКИЕ ШПИОНЫ» 

(Россия). (12+)
13.00 Новости.
13.15 «ГОРОДСКИЕ ШПИОНЫ» 

(Россия). (12+)
14.00 «Дела семейные.  

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

Новые истории». (16+)
16.00 Новости.
16.15 Телеигра «Игра в кино». (12+)
17.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2»  

(Россия). (16+)
19.00 Новости.
19.20 «ДЖАМАЙКА»  

(Россия—Украина). (12+)
22.05 «РОЗА  

ПРОЩАЛЬнЫХ 
ВЕТРОВ»  
(Россия, 2012).  
Мелодрама. (12+)

0.00 Новости.
0.10 «Зеленая папка Президента». 

Д/ф. (16+)
1.05 Телеигра «Игра в кино». (12+)
2.00 «ЧЕТЫРЕ ТАКСиСТА  

и СОБАКА»  
(Россия, 2004). Комедия. (12+)

4.05 «Другой мир». (12+)
4.30 «ДЖАМАЙКА»  

(Россия—Украина). (12+)

6.00 «ДЖАМАЙКА»  
(Россия—Украина). (12+)

8.00 Новости.
8.05 «ДЖАМАЙКА»  

(Россия—Украина). (12+)
10.00 Новости.
10.05 «ДЖАМАЙКА»  

(Россия—Украина). (12+)
11.50 Новости. Спецвыпуск.
16.15 «Зеленая папка Президента». 

Д/ф. (16+)
17.10 Телеигра «Игра в кино». (12+)
18.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА-2»  
(Россия). (16+)

19.00 Новости.
19.20 «ДЖАМАЙКА»  

(Россия—Украина). (12+)
22.05 «ТАК нЕ БЫВАЕТ»  

(Украина, 2007). 
Реж. Иван Войтюк. 
В ролях: Эльвира Болгова, 
Евгений Сидихин, Михаил 
Жигалов, Василий Слюсарев-
ский, Наталия Васько и др. 
Мелодрама. (16+)

0.00 Новости. Специальная 
программа.

1.10 Телеигра «Игра в кино». (12+)
2.05 «РОЗА  

ПРОЩАЛЬнЫХ 
ВЕТРОВ»  
(Россия, 2012). Реж. Дмитрий 
Сорокин. В ролях: Татьяна 
Черкасова, Илья Носков, Борис 
Миронов, Наталья Лукеичева  
и др. Мелодрама. (12+)

3.50 «Другой мир». (12+)
4.20 «ОСА» (Россия). (16+)
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6.00 Мультфильмы. (0+)
9.30 «СЛЕПАЯ» (Россия). (12+)
10.30 «Гадалка». (12+)
11.30 «Не ври мне». (12+)
13.30 «Охотники за привидениями». 

(16+)
15.00 «Мистические истории». (16+)
16.00 «Гадалка». (12+)
17.30 «СЛЕПАЯ» (Россия). (12+)
18.00 «Дневник экстрасенса». (16+)
19.00 «Человек-невидимка». (12+)
20.00 «ХРАНИТЕЛИ»  

(США, 2009).  
Реж. Зак Снайдер.  
В ролях: Патрик Уилсон, 
Мэтью Гуд, Малин Акерман, 
Джеки Эрл Хейли, Билли 
Крудал и др.  
Фантастика. (16+)

23.00 Кинотеатр «Arzamas». (12+)
0.00 «В ПоГоНЕ ЗА ТЕНЬю»  

(США, 1993).  
Реж. Ларри Фергусон.  
В ролях: Чарли Шин, 
Линда Фиорентино, Майкл 
Мэдсен, Кортни Б. Вэнс и 
др. Криминальная драма. 
Дэн Сакс — полицейский под 
прикрытием. Он внедряется в 
банду байкеров, чтобы иметь 
возможность проконтроли-
ровать крупную операцию по 
поставке наркотиков. Чтобы 
заслужить доверие главаря, 
новичок должен совершать 
преступления наравне с чле-
нами группировки. Как далеко 
зайдет Дэн и каковы будут его 
«пределы закона»? (16+)

2.00 «Тайные знаки». (12+)

6.30 «Дорога в Россию». (12+)
7.00, 8.55, 11.05, 13.30, 16.10, 

19.55 Новости.
7.05, 11.10, 16.45, 20.00, 23.15 

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

9.00 Футбол.  
Товарищеский матч.  
Англия — Коста-Рика. (0+)

11.40 Футбол. Товарищеский матч. 
(0+)

13.40 Футбол.  
Товарищеский матч. 
Португалия — Алжир. (0+)

15.40 «Дорога в Россию». (12+)
16.15 «География Сборной». (12+)
17.45 «Лица ЧМ-2018». (12+)
17.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

«Финал 4-х». 1/2 финала. 
Прямая трансляция.

20.35 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Финал 4-х». 1/2 финала. 
Прямая трансляция.

23.45 Волейбол. Лига наций. 
Мужчины.  
Россия — Бразилия. 
Трансляция из Уфы. (0+)

1.45 Гандбол.  
Чемпионат мира-2019. 
Мужчины. Отборочный 
турнир. Плей-офф.  
Чехия — Россия. (0+)

3.30 Футбол. Чемпионат мира-2019. 
Женщины. Отборочный турнир. 
Россия — Англия. Трансляция 
из Москвы. (0+)

5.30 «Несвободное падение». 
Документальный цикл. (16+)

6.00 «Смешарики». М/с. (0+)
6.35 «Команда Турбо». М/с. (0+)
7.00 «Шоу мистера Пибоди  

и Шермана». М/с. (0+)
7.25 «Три кота». М/с. (0+)
7.40 «Том и Джерри». М/с. (0+)
8.30 «Кухня». М/с. (12+)
9.30 «Уральские пельмени». 

Любимое». (16+)
9.40 «ДЕТИ ШПИоНоВ-3. 

В ТРЕХ ИЗМЕРЕНИЯХ» 
(США, 2003).  
Приключенческая комедия. (0+)

11.20 «ЛюДИ ИКс.  
ПЕРВЫЙ КЛАсс» 
(США—Великобритания, 2011). 
Боевик. (16+)

14.00 «МАМОЧКИ» (Россия). (16+)
19.00 Шоу «Уральских пельменей». 

(16+)
20.30 Шоу «Уральских пельменей». 

«Азбука уральских пельменей. 
«Б». (16+)

22.00 «Шоу выходного дня». (16+)
23.00 «Шоу выходного дня». (16+)
0.00 «НЕуДЕРЖИМЫЕ»  

(США, 2010). Реж. Сильвестр 
Сталлоне. В ролях: Сильвестр 
Сталлоне, Джейсон Стэйтем, 
Джет Ли, Жизель Итье, Рэнди 
Кутюр, Дольф Лундгрен, Терри 
Крюс, Микки Рурк, Эрик Робертс, 
Дэвид Зайас и др. Боевик. (18+)

2.00 «ПЕРВЫЙ РЫЦАРЬ» 
(США—Великобритания, 1995). 
Приключенческая мелодрама. 
(0+)

4.35 «ЭТО ЛЮБОВЬ»  
(Россия). (16+)

5.35 «Ералаш». (0+)

5.00 «Ранние пташки». «Смешарики», 
«Поезд динозавров».

7.00 «С добрым утром, малыши!».
7.30 «Комета-дэнс».
7.40 «Маджики». М/с.
8.20 «Лесные феи Глиммиз». М/с.
8.30 «Дуда и Дада». М/с.
9.20 «Король караоке».
9.50 «Сказка о рыбаке и рыбке». М/ф.
10.20 «Вершки и корешки». М/ф.
10.35 «Приключения Хомы». М/ф.
11.05 Мастерская «Умелые ручки».
11.35 «Суперкрылья.  

Джетт и его друзья». М/с.
12.15 «Трансформеры. Боты-спасатели». 

М/с.
13.00 «Маша и Медведь». М/с.
14.15 «Гризли и лемминги». М/с.
14.50 «Все, что вы хотели знать,  

но боялись спросить».
15.20 «Смешарики». Новые 

приключения». М/с.
17.05 «Мир Винкс». М/с.
17.50 «Нелла — отважная принцесса». М/с.
18.20 «Сказочный патруль». М/с.
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 «Гуппи и пузырики». М/с.
22.40 «LBX — Битвы маленьких 

гигантов». М/с. (12+)
23.25 «Черепашки-ниндзя». М/с.
23.50 «Будь классным, Скуби-Ду!». М/с.
2.05 «Копилка фокусов».
2.30 «Обезьяна с острова 

Саругасима». М/ф.
2.40 «Храбрый портняжка». М/ф.
3.10 «Фантазеры из деревни Угоры». 

М/ф.
3.30 «Подводный счет».
3.45 «Томас и его друзья». М/с.

7.00 «ТНТ. Best». (16+)
9.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви». (16+)
11.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 

(Россия). (16+)
19.30 «УЛИЦА» (Россия). (16+)
20.00 «Comedy Woman». (16+)
21.00 «Комеди Клаб». (16+)
22.00 «Comedy Баттл». (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». (16+)
0.00 «Дом-2. После заката». 

Спецвключение. (16+)
1.00 «Такое кино!». (16+)
1.35 «ВАМПИРЕНЫШ» 

(Германия—Нидерланды—США, 
2000). Реж. Ули Эдель. В ролях: 
Джонатан Липники, Ричард 
Э. Грант, Джим Картер и др. 
Комедийное фэнтези. Есть два 
способа стать вампиром: родиться 
в семье вампиров — или попасться 
вампиру на зуб. Второкласснику 
Тони Томсону не повезло, его 
родители — обычные люди, и ему 
остается только второй способ. 
Семья Тони только что переехала в 
прекрасную далекую Шотлан-
дию, и в одну прекрасную ночь 
Тони встречается с вампириным 
семейством. Оказалось, вампиры 
совсем не страшные и уже давно 
не пьют человечью кровь. Ну, 
разве только совсем немножко… 
А главное — очень хотят стать 
людьми, а не кушать их на ужин! 
И кажется, Тони знает, как им по-
мочь. (12+)

3.30 «Импровизация». (16+)
5.00 «Где логика?». (16+)
6.00 «ТНТ. Best». (16+)

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 «Контрольная закупка».
9.50 «Жить здорово!». (16+)
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 «Время покажет». (16+)
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 «Давай поженимся!». (16+)
16.00 «Мужское/Женское». (16+)
17.00 «Время покажет». (16+)
18.00 Вечерние новости  

(с субтитрами).
18.25 «Время покажет». (16+)
18.50 «На самом деле». (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.35 Премьера. «Три аккорда». (16+)
23.35 «Вечерний Ургант». (16+)
0.30 «Городские пижоны». Премьера. 

«Ван Гог. С любовью, Винсент» 
(Польша—Великобритания—США, 
2017). Анимационный фильм. 
Лента, в которой оживает более 
120 оригинальных работ величай-
шего художника XIX века Винсента 
Ван Гога. Первый в истории кине-
матографа анимационный фильм, 
созданный из более чем 65 000 на-
писанных маслом картин. Каждый 
кадр фильма — около 750 картин. 
Более 6 лет 112 художников из 20 
стран работали в польском городе 
Гданьске над созданием этой уди-
вительной ленты о драматической 
жизни Ван Гога. (12+)

2.20 «Время покажет». (16+)
3.00 Новости.
3.05 «Время покажет». (16+)
3.55 «Модный приговор».

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

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

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

Документальный спецпроект. 
(16+)

21.00 «Война без правил:  
как убивают соседи». 
Документальный спецпроект. (16+)

23.00 Новости. (16+)
23.25 «Загадки человечества». (16+)
0.30 «Во ИМЯ 

сПРАВЕДЛИВосТИ» 
(США, 1991). Реж. Джон Флинн. 
В ролях: Стивен Сигал, Уильям 
Форсайт, Джерри Орбак и др. 
Боевик. (18+)

2.10 «ВЕРоНИКА МАРс»  
(США, 2014). Реж. Роб Томас. 
В ролях: Кристен Белл, Джейсон 
Доринг, Энрико Колантони, 
Кристен Риттер и др. 
Детективная драма. (16+)

4.00 «Загадки человечества».  
(16+)

5.00 «Утро  
России».

9.00 Вести.
9.15 «Утро  

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

(12+)
11.00 Вести.
11.40 Вести.  

Местное время.
12.00 «Судьба человека  

с Борисом  
Корчевниковым». (12+)

13.00 «60 минут». (12+)
14.00 Вести.
14.40 Вести.  

Местное время.
15.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ»  

(Россия). (12+)
17.00 Вести.
17.40 Вести.  

Местное время.
18.00 «Андрей Малахов.  

Прямой эфир». (16+)
19.00 «60 минут». (12+)
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 «ПУТЕШЕСТВИЕ  

К ЦЕНТРУ ДУШИ»  
(Россия). (12+)

1.10 «сРоЧНо ИЩу МуЖА» 
(Россия, 2011).  
Реж. Алина Чеботарева.  
В ролях: Антон Макарский, 
Марина Александрова, Олег 
Савкин, Олег Масленников, 
Римма Зюбина и др. 
Мелодрама. (12+)

3.15 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». (12+)

5.15 «ДВА КАПИТАНА»  
(СССР, 1955).  
Приключенческий фильм.

7.35 «ЗАСТАВА»  
(Россия). (16+)

9.00 Новости дня.
9.15 «ЗАСТАВА»  

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

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

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

(Россия). (16+)
18.00 Новости дня.
18.40 «ЗАСТАВА»  

(Россия). (16+)
20.35 «ПосТАРАЙсЯ 

осТАТЬсЯ ЖИВЫМ» 
(СССР, 1986).  
Военный фильм. (12+)

22.00 «НАсТоЯТЕЛЬ»  
(Россия, 2010). Боевик. (16+)

23.00 Новости дня.
23.15 «НАсТоЯТЕЛЬ»  

(Россия, 2010). Боевик. (16+)
0.10 «НАсТоЯТЕЛЬ-2»  

(Россия, 2011). Боевик. (16+)
2.05 «сТо соЛДАТ И ДВЕ 

ДЕВуШКИ»  
(СССР, 1989).  
Военная киноповесть. (16+)

4.05 «соШЕДШИЕ с НЕбЕс» 
(СССР, 1986).  
Героико-приключенческий 
фильм. (12+)

6.00 «Настроение».
8.00 «сЕРДЦА ТРЕХ-2» 

(Украина, 1993). Реж. Владимир 
Попков. В ролях: Сергей 
Жигунов, Владимир Шевельков, 
Алена Хмельницкая, Дмитрий 
Харатьян, Игорь Кваша и др. 
Приключения. (12+)

10.40 «Елена Проклова. Когда уходит 
любовь». Д/ф. (12+)

11.30 «События».
11.50 «КОЛОМБО» (США). (12+)
13.40 «Мой герой. Илья Носков». (12+)
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 

(Великобритания). (12+)
16.55 «Естественный отбор». (12+)
17.45 «ВоЗВРАЩЕНИЕ 

«сВЯТоГо ЛуКИ»  
(СССР, 1970). Реж. Анатолий 
Бобровский. В ролях: Всеволод 
Санаев, Владислав Дворжецкий, 
Олег Басилашвили, Екатерина 
Васильева и др. Детектив.

19.30 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой.

20.40 «Красный проект». (16+)
22.00 «События».
22.30 «ВЕЧНоЕ сВИДАНИЕ» 

(Россия, 2016). Реж. Владимир Ян-
ковский. В ролях: Мария Иващен-
ко, Ярослав Жалнин, Екатерина 
Семенова и др. Детектив. (12+)

0.35 «Прощание. Валерий 
Золотухин». (16+)

1.30 «КОЛОМБО» (США). (12+)
3.20 «Петровка, 38». (16+)
3.35 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 

(Великобритания). (12+)

6.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 
ПРЕСТУПНЫЙ УМЫСЕЛ» 
(Россия). (16+)

7.00 «Улетное видео». (16+)
8.30 «Дорожные войны». (16+)
11.00 «Утилизатор». (16+)
12.00 «Решала». (16+)
13.00 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 

ЧЕТВЕРТАЯ» (Россия). (16+)
16.00 «ИГРЫ РАЗуМА»  

(США, 2001). Реж. Рон Ховард. 
В ролях: Рассел Кроу, Эд Харрис, 
Дженнифер Коннелли, Кристофер 
Пламмер, Пол Беттани и др. 
Биографическая драма. (12+)

18.30 «Утилизатор». (16+)
19.30 «соЛДАТЫ НЕуДАЧИ» 

(США—Великобритания—
Германия, 2008). Реж. Бен 
Стиллер. В ролях: Бен Стиллер, 
Роберт Дауни младший, Джек Блэк 
и др. Комедийный боевик. (16+)

21.30 «РЕАЛЬНЫЕ КАбАНЫ» 
(США, 2007). Реж. Уолт Беккер.  
В ролях: Тим Ален, Джон 
Траволта, Мартин Лоуренс и др. 
Комедия. (16+)

23.20 «сЛАВНЫЕ ПАРНИ» 
(США—Великобритания, 2016). 
Реж. Шейн Блэк.  
В ролях: Райан Гослинг, 
Ким Бейсингер, Рассел 
Кроу, Энгаури Райс и др. 
Криминальный боевик. (18+)

1.30 «НЕПоКоРЕННЫЙ» 
(США, 2009). Спортивная 
биографическая драма. (16+)

4.00 «Улетное видео». (16+)
5.00 «Лига «8файт». (16+)

5.00 «ДОРОЖНЫЙ  
ПАТРУЛЬ»  
(Россия). (16+)

6.00 «Сегодня».
6.05 «ДОРОЖНЫЙ  

ПАТРУЛЬ»  
(Россия). (16+)

7.00 «Деловое утро НТВ». (12+)
9.00 «МУХТАР.  

НОВЫЙ СЛЕД»  
(Россия). (16+)

10.00 «Сегодня».
10.20 «Суд присяжных».  

(16+)
11.20 «ЛЕСНИК»  

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

Чрезвычайное  
происшествие».

14.00 «Место встречи».
16.00 «Сегодня».
16.30 «Место  

встречи».
17.20 «ДНК». (16+)
18.15 «Реакция».  

Ток-шоу  
быстрого реагирования.

19.00 «Сегодня».
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ»  
(Россия). (16+)

23.30 «Итоги дня».
23.55 «Захар Прилепин.  

Уроки русского». (12+)
0.25 «Место встречи». (16+)
2.20 «Таинственная Россия».  

(16+)
3.15 «ППС»  

(Россия). (16+)

6.00, 10.15, 18.25 Проект «Подиум». (16+)
6.45, 5.35 «КУХНЯ». (16+)
7.15, 11.00, 19.10 «Правила моей кухни». 

(16+)
8.20, 9.15 «АДМИРАЛ». (16+)
12.00, 12.55 «ЖЕСТОКИЙ АНГЕЛ». (16+)
13.50, 14.45 «КОРОЛЕВА СЕРДЕЦ». (16+)
15.40 «СРЕДИ КАННИБАЛОВ». (16+)
16.40 «МЕСТЬ». (16+)
20.15 «ОБРАЗЦОВЫЕ БУНТАРКИ». (16+)
21.15 «КАРТЕР». (16+)
22.00, 22.45 «РИЦЦОЛИ И АЙЛС». (16+)
23.30 «бЛИЗосТЬ»  

(США—Великобритания, 2004). 
Драма. (16+)

1.20 «СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ». 
(18+)

6.00, 6.45 «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА». (16+)
7.30 «Моя история о призраках». (16+)
8.20 «Горизонт». (16+)
9.20, 9.45, 10.10, 4.45  

«НАСТОЯЩИЕ ОХОТНИКИ  
ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ». (16+)

10.35, 11.25, 12.15, 13.05 
«ДНЕВНИКИ ВАМПИРА». (16+)

13.55, 14.45, 19.05, 19.55, 0.05, 0.55 
«ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА». (16+)

15.35, 16.25, 20.45, 21.35, 3.15, 4.00 
«ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ». (16+)

17.15, 5.10 «Моя история о призраках». 
«Страшная Мэри». (16+)

18.05 «Горизонт». (16+)
22.25, 2.30 «НАЦИЯ Z». (16+)
23.15, 1.45 «ВОПЛОЩЕНИЕ СТРАХА». 

(16+)

5.00 «Известия».
5.10 «Опять двойка». М/ф.
5.30 «ЗАЩИТА СВИДЕТЕЛЕЙ» 

(Россия). 
В питерской милиции создан 
отдел по защите свидетелей. 
Его аббревиатура напоминает 
слово «гоблин». Они себя 
так гоблинами и называют. 
Телефонные звонки, электронные 
жучки-маячки у охраняемых 
свидетелей, компьютерное 
слежение, выезды по сигналу с 
табельным оружием. Случаются и 
захваты вооруженных бандитов, 
но гораздо чаще вялая текучка, 
требующая дотошных исполнений 
своих обязанностей. В отдел 
приходит новый сотрудник Ольга 
Прилепина, которая как раз в 
отличие от коллег-мужчин склонна 
более внимательно относиться 
к самым мелким деталям в 
работе.Среди подопечных 
гоблинов пенсионерка Демичева, 
свидетель большой драки на 
рынке. Оперативники охраняют 
ее от мести кавказцев, не 
догадываясь, что опасность над 
пенсионеркой возникает совсем с 
другой стороны… (16+)

9.00 «Известия».
9.25 «ЗАЩИТА СВИДЕТЕЛЕЙ» 

(Россия). (16+)
13.00 «Известия».
13.25 «ЗАЩИТА СВИДЕТЕЛЕЙ» 

(Россия). (16+)
18.40 «СЛЕД» (Россия). (16+)
1.00 «ДЕТЕКТИВЫ»  

(Россия). (16+)

6.30 «6 кадров». (16+)
7.00 «Понять. Простить». (16+)
7.30 «6 кадров». (16+)
7.35 «По делам несовершеннолетних». 

(16+)
9.40 «Давай разведемся!».  

(16+)
11.40 «Тест на отцовство». (16+)
12.40 «Понять. Простить». (16+)
14.15 «ЖЕНЩИНА-ЗИМА» 

(Россия, 2009).  
Мелодрама. (16+)

18.00 «6 кадров». (16+)
19.00 «РЯбИНЫ  

ГРоЗДЬЯ АЛЫЕ»  
(Россия—Украина, 2009).  
Реж. Александр Итыгилов. 
В ролях: Евгений Дятлов, Мария 
Куликова, Эвклид Кюрдзидис, 
Анастасия Сердюк, Вячеслав 
Гришечкин и др. Мелодрама.

22.35 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 
(Россия). (16+)

23.35 «6 кадров». (16+)
0.30 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 

(Россия). (16+)
1.30 «Понять. Простить». (16+)
2.35 «ДЕТсКИЙ МИР»  

(СССР, 1982).  
Реж. Валерий Кремнев. 
В ролях: Донатас Банионис, 
Наталья Гундарева, Слава 
Есиновский, Валерий Золотухин, 
Валентина Талызина, Зинаида 
Славина и др. Комедия. (16+)

4.05 «Красивая старость». Д/ф. (16+)
5.05 «6 кадров». (16+)
5.30 «Джейми: Обед за 15 минут». 

(16+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.10 Новости культуры.

6.35 «Легенды мирового кино». Татьяна 
Самойлова.

7.05 «Пешком...». Москва студийная.
7.35 «А.С.Пушкин. Тысяча строк о любви». 
8.10, 22.20 «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ» 

(Россия).
9.00 «Верея. Возвращение к себе». Д/ф.
9.40, 19.45 «Главная роль».
10.15, 18.30 «Наблюдатель».
11.10, 1.20 ХХ век. «Городок». 1997.
12.05 К 90-летию со дня рождения 

Всеволода Кузнецова. «Счастливые 
дни счастливого человека».

12.45 «Энигма. Сэр Клайв Гиллинсон».
13.25 «Цвет времени». Михаил Врубель.
13.40 «Ключ к разгадке древних 

сокровищ». Д/с (Великобритания). 
«Болотные люди».

14.30 «Космическая одиссея. XXI век». 
Д/с. 4-я серия, заключительная.

15.10 Легенды балета ХХ века. Проект 
Владимира Васильева. «Майя».

16.55 «Письма из провинции». Аксай 
(Ростовская область).

17.25 «Острова». Василий Шукшин.
18.15 «Мировые сокровища» (Германия).
20.05 «Правила жизни».
20.35 «Ступени цивилизации».  

«Ключ к разгадке  
древних сокровищ». Д/с  
(Великобритания). «Сады Эдема».

21.25 «Линия жизни».  
Алексей Герман-младший.

23.30 «КуДА уШЛо ВРЕМЯ?» 
(Бразилия—Россия—Индия—
Китай—ЮАР, 2017). Драма.

2.15 «Всеволод Кузнецов. Счастливые 
дни счастливого человека». Д/ф.

6.00 «Вертолет 360».
8.00 «Самое яркое». (16+)
9.00 «Новости 360».
9.30 «Вкусно 360». (12+)
11.10 «Все просто!». (12+)
12.00 «Большие новости».
13.00 «МЕТОД ФРЕЙДА»  

(Россия). (16+)
14.55 «Все просто!». (12+)
15.25 «Дача 360». (12+)
16.10 «Шестое чувство». (12+)
17.10 «ДОРОГА В ПУСТОТУ» 

(Россия—Украина).  
Жизнь Марины — это череда 
непростых испытаний. Будучи 
проданной собственным отцом, 
обманутой любимым, преданной 
друзьями, потеряв веру в окру-
жающих людей, сможет ли она 
найти причины продолжать жить, 
бороться за свое будущее, про-
щать и снова любить? Сколько 
испытаний может выпасть на 
долю одного человека и какова 
цена счастья? Для героини се-
риала размышления на эту тему 
— не риторический поиск смысла 
жизни, это вопросы, на которые 
ей приходится отвечать каждую 
минуту, чтобы выжить. (16+)

18.05 «ДОРОГА В ПУСТОТУ» 
(Россия—Украина). (16+)

19.00 «Большие новости».
20.00 «Самое яркое». (16+)
23.00 «МЕТОД ФРЕЙДА»  

(Россия). (16+)
0.50 «Самое яркое». (16+)
2.20 «Все просто!». (12+)
3.40 «Самое яркое». (16+)

6.00 Мультфильмы. (0+)
9.30 «СЛЕПАЯ» (Россия). (12+)
10.30 «Гадалка». (12+)
11.30 «Не ври мне». (12+)
13.30 «Охотники за привидениями». 

(16+)
15.00 «Мистические истории». (16+)
16.00 «Гадалка». (12+)
17.30 «СЛЕПАЯ» (Россия). (12+)
18.00 «ТЕМНЫЙ МИР» 

(Россия, 2010).  
Реж. Антон Мегердичев.  
В ролях: Светлана Иванова, 
Иван Жидков, Елена Панова, 
Сергей Угрюмов, Владимир 
Носик и др. Фэнтези. (16+)

20.00 «ТЕМНЫЙ МИР. 
РАВНоВЕсИЕ»  
(Россия, 2013). Реж. Олег 
Асадулин. В ролях: Мария 
Пирогова, Павел Прилучный, 
Макар Запорожский, Евгения 
Брик и др. Фэнтези. (16+)

21.45 «ПЕЩЕРА»  
(США—Германия, 2005).  
Реж. Брюс Хант.  
В ролях: Коул Хаузер, Эдди 
Сибриан, Лена Хиди, Пайпер 
Перабо, Моррис Честнат и др. 
Ужасы. (16+)

23.45 «ПЕРВЫЙ уДАР» 
(Гонконг—США, 1996).  
Реж. Стэнли Тун. 
В ролях: Джеки Чан, Джексон 
Лью, Энни Ву, Билл Тун и др. 
Боевик. (12+)

1.15 «обоРоТЕНЬ»  
(США—Канада, 2000). Ужасы. 
(16+)

3.30 «Тайные знаки». (12+)

6.30 «Дорога в Россию». (12+)
7.00, 8.55, 11.05, 15.00, 18.55 

Новости.
7.05, 11.10, 16.00, 19.55 Все на Матч! 
9.00 Футбол. Товарищеский матч. 
11.40 «Россия ждет». (12+)
12.00 Футбол. Товарищеский матч. 

Польша — Чили. (0+)
14.00 «Наши на ЧМ-2014». (12+)
15.10 «География Сборной». (12+)
15.40 «Сборная России. Live». 

Специальный репортаж. (12+)
16.55 Волейбол. Лига наций. 

Мужчины. Россия — Китай. 
Прямая трансляция из Уфы.

19.05 «Вэлкам ту Раша». (12+)
19.35 «Наши на ЧМ». (12+)
20.55 «Формула-1». Гран-при 

Канады. Квалификация. 
Прямая трансляция.

22.00 Футбол. Товарищеский матч. 
Франция — США. Прямая 
трансляция.

23.55 Профессиональный бокс. 
Терри Флэнаган против Мориса 
Хукера. Тайсон Фьюри против 
Сефера Сефери. Прямая 
трансляция из Великобритании.

2.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Джимми Ривера 
против Марлона Мораеса. 
Трансляция из США. (16+)

4.00 «Несвободное падение». (16+)
5.00 Профессиональный бокс. 

Джефф Хорн против Теренса 
Кроуфорда. Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBO 
в полусреднем весе. Прямая 
трансляция из США.

6.00 «Смешарики». М/с. (0+)
6.20 «Команда Турбо». М/с. (0+)
6.45 «Шоу мистера Пибоди и 

Шермана». М/с. (0+)
7.10 «Том и Джерри». М/с. (0+)
7.35 «Новаторы». М/с. (6+)
7.50 «Три кота». М/с. (0+)
8.05 «Том и Джерри». М/с. (0+)
8.30 Шоу «Уральских пельменей». 

(16+)
10.00 «Шоу выходного дня». (16+)
11.00 «сМуРФИКИ»  

(США, 2011). Фэнтези. (0+)
13.00 «сМуРФИКИ-2»  

(США, 2013). Фэнтези. (6+)
15.00 Шоу «Уральских пельменей». 

(16+)
16.20 «ЦАРсТВо НЕбЕсНоЕ» 

(США—Испания, 2005). 
Историческая драма. (16+)

19.10 «ПуТЕШЕсТВИЕ  
К ЦЕНТРу ЗЕМЛИ» 
(США, 2008). Фантастико-
приключенческий фильм. (12+)

21.00 «ПуТЕШЕсТВИЕ-2. 
ТАИНсТВЕННЫЙ 
осТРоВ» (США, 2012). 
Фантастико-приключенческий 
фильм. (12+)

22.50 «НЕуДЕРЖИМЫЕ-2» 
(США, 2012). Боевик. (16+)

0.45 «ВсЕ И сРАЗу»  
(Россия, 2013).  
Криминальная комедия. (16+)

2.40 «ВоТ ЭТо ЛюбоВЬ!» 
(Россия—Беларусь, 2013). 
Комедийная мелодрама. (16+)

4.30 «ЭТО ЛЮБОВЬ»  
(Россия). (16+)

5.30 «Том и Джерри». М/с. (0+)

5.00 «Ранние пташки». «Смешарики», 
«Поезд динозавров».

7.00 «С добрым утром, малыши!».
7.30 «Комета-дэнс».
7.40 «Маджики». М/с.
8.20 «Лесные феи Глиммиз». М/с.
8.30 «Заботливые мишки. Страна 

Добра». М/с.
9.15 «Новые приключения пчелки 

Майи». М/с.
11.45 «Фиксики». М/с.
14.00 Премьера! «Детектив Миретта». 

М/с.
15.50 «Маша и Медведь». М/с.
17.50 «Нелла — отважная принцесса». 

М/с.
18.20 «Смешарики».  

Новые приключения». М/с.
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 «Ми-Ми-Мишки». М/с.
23.50 «ВЫШЕ РАДуГИ»  

(СССР, 1986).  
Реж. Георгий Юнгвальд-
Хилькевич. В ролях: Дмитрий 
Марьянов, Елена Аминова, 
Михаил Боярский, Ольга 
Машная, Галина Польских, 
Татьяна Басова, Анатолий 
Красник, Юрий Хорошилов, 
Юрий Куклачев, Райт Озолс, Катя 
Парфенова, Елена Попова и др. 
Детский музыкальный фильм по 
одноименной повести Сергея 
Абрамова. 1-я серия.

1.05 «Союзмультфильм» 
представляет:  
«Веселая карусель».

2.05 «Копилка фокусов».
2.30 «Привет, я Николя!». М/с.

7.00, 8.30 «ТНТ. Best». (16+)
8.00 «ТНТ Music». (16+)
9.00 «Агенты 003». (16+)
9.30 «Дом-2. Lite». (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви». (16+)
11.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 

(Россия). (16+)
19.30 «УЛИЦА» (Россия). (16+)
20.00 «Comedy Woman». (16+)
21.00 «Комеди Клаб». (16+)
22.00 «Comedy Баттл». Дайджест.
23.00 «Дом-2. Город любви». (16+)
0.00 «Дом-2. После заката». 

Спецвключение. (16+)
1.00 «РАЗРуШИТЕЛЬ»  

(США, 1993). Реж. Марко Брамбил-
ла. В ролях: Сильвестр Сталлоне, 
Уэсли Снайпс, Сандра Буллок и др. 
Фантастический боевик. В 2032 
году в крио-тюрьме после 35-лет-
ней заморозки пробуждается один 
из самых опасных преступников 
Саймон Феникс и решает взять 
приступом спокойный, свободный 
от всякого насилия Сан-Анджелес. 
Неспособные справиться с 
жестокими повадками 1990-х 
годов, свойственными Фениксу, 
официальные власти ищут поли-
цейского тех лет, который смог бы 
одержать верх над преступником 
90-х. Для этого они разморажива-
ют сержанта Джона Спартана, не-
справедливо осужденного на срок 
в крио-тюрьме за его последнюю 
схватку с Фениксом. (16+)

3.25 «ТНТ Music». (16+)
4.00 «Импровизация». (16+)
5.00 «Где логика?». (16+)
6.00 «ТНТ. Best». (16+)

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 «Контрольная закупка».
9.50 «Жить здорово!». (16+)
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 «Время покажет». (16+)
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 «Давай поженимся!». (16+)
16.00 «Мужское/Женское». (16+)
17.00 «Время покажет». (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.25 «Время покажет». (16+)
18.50 «Человек и закон» с Алексеем 

Пимановым. (16+)
19.55 «Поле чудес». (16+)
21.00 «Время».
21.30 Большой праздничный концерт, 

посвященный 300-летию 
российской полиции.

23.45 «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ» (Россия). (16+)
1.40 «МоЙ КуЗЕН ВИННИ» 

(США, 1992). Реж. Джонатан Линн. 
В ролях: Джо Пеши, Мариза То-
мей, Ральф Маккио и др. Комедия. 
Адвокат Винсент Гамбини берется 
защищать двух невиновных под-
ростков, обвиненных в убийстве. 
Но обстоятельства против него: 
прежде Винни ни разу не брался 
за уголовные дела. Более того, 
он никогда не выступал в суде. 
Кроме этого, он недавно сдал по-
следний экзамен, открывающий 
ему путь в профессию — с шесто-
го захода. А с другой стороны — 
Винни действительно не проиграл 
пока ни одного дела.

3.55 «Модный приговор».
4.55 «Контрольная закупка».

5.00 «Загадки человечества». (16+)
6.00 «Документальный проект». (16+)
7.00 «Титаник».  

Репортаж с того света». (16+)
9.00 «Титаник».  

Секрет вечной жизни». (16+)
11.50 «Засекреченные списки». 

Документальный спецпроект. (16+)
15.50 «Засекреченные списки. 

Самые невероятные теории». 
Документальный спецпроект. (16+)

17.40 «Страшное дело». (16+)
23.30 «оГоНЬ  

ИЗ ПРЕИсПоДНЕЙ»  
(США, 1997).  
Реж. Феликс Энрикез Алькала. 
В ролях: Стивен Сигал, Марг 
Хельгенбергер, Стивен Лэнг, 
Брэд Хант, Крис Кристофферсон 
и др. Боевик. (16+)

1.30 «АЗИАТсКИЙ сВЯЗНоЙ» 
(США—Таиланд, 2015).  
Реж. Дэниэл Дзирилли. 
В ролях: Стивен Сигал, Джон 
Эдвард Ли, Брайан Гибсон, Майкл 
Джей Уайт и др. Боевик. Амери-
канские эмигранты, Джек и Сэм, 
грабят банки в Юго-Восточной 
Азии и случайно крадут деньги 
принадлежащие наркобарону, по-
сле чего они стали объектом мести 
местной преступной группировки. 
Вскоре Сэма убивают, и Джек 
разыскивает Пом, любовь всей 
жизни. Вместе они становятся 
современными Бонни и Клайд, в 
одиночку пытающиеся противосто-
ять банде наркоторговцев. (16+)

3.10 «Загадки человечества». (16+)

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

(12+)
11.00 Вести.
11.20 Вести. Местное время.
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!». (16+)
14.00 «РАЗбИТЫЕ сЕРДЦА» 

(Россия, 2016).  
Реж. Сергей Мезенцев.  
В ролях: Екатерина Олькина, 
Елена Сафонова, Дмитрий 
Пчела, Александр Пашков, Дарья 
Руденок, Кирилл Запорожский, 
Марина Соколова. Мелодрама. 
(12+)

18.00 «Привет, Андрей!».  
Вечернее шоу  
Андрея Малахова. (12+)

20.00 Вести в субботу.
21.00 «ПРоТИВосТоЯНИЕ» 

(Россия, 2017).  
Реж. Роман Бровко. 
В ролях: Фатима Горбенко, 
Виктория Малекторович, Илья 
Алексеев, Александр Попов  
и др. Мелодрама. (12+)

1.10 «В ТЕсНоТЕ,  
ДА НЕ В обИДЕ»  
(Россия, 2015).  
Реж. Александр Кананович. 
В ролях: Валерия Арланова, 
Руслан Чернецкий, Александр 
Вергун, Ангелина Савичева, 
Ирина Шевчук, Виктор Васильев 
и др. Комедийная мелодрама. 
(12+)

3.35 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО»  
(Россия). (16+)

6.00 «Оружие Победы».  
Д/с. (12+)

6.20 «Города-герои». «Сталинград». 
(12+)

7.25 «оДИНоЧНоЕ 
ПЛАВАНИЕ»  
(СССР, 1985). Боевик. (12+)

9.00 Новости дня.
9.15 «оДИНоЧНоЕ 

ПЛАВАНИЕ»  
(СССР, 1985). Боевик. (12+)

9.40 «ПРОТИВОСТОЯНИЕ»  
(СССР, 1985). 
Военная драма. (12+)

10.00 Военные новости.
10.05 «ПРОТИВОСТОЯНИЕ»  

(СССР, 1985). (12+)
13.00 Новости дня.
13.15 «ПРОТИВОСТОЯНИЕ»  

(СССР, 1985). (12+)
14.00 Военные новости.
14.05 «ПРОТИВОСТОЯНИЕ»  

(СССР, 1985). (12+)
18.00 Новости дня.
18.40 «ПЯТЬ МИНуТ сТРАХА» 

(СССР, 1985). Детектив. (12+)
20.25 «КЛАссИК»  

(Россия, 1998). Детектив. (12+)
22.35 «ФАРТоВЫЙ»  

(Россия, 2005). Драма. (16+)
23.00 Новости дня.
23.15 «ФАРТоВЫЙ»  

(Россия, 2005). Драма. (16+)
0.50 «ПЕРЕПРАВА»  

(СССР, 1987). Военная драма. 
(12+)

4.35 «Маршалы Сталина.  
Константин Рокоссовский». 
Д/ф. (12+)

5.25 «Марш-бросок». (12+)
5.50 «ЕВДоКИЯ»  

(СССР, 1961). Реж. Татьяна Лиозно-
ва. В ролях: Людмила Хитяева, Ни-
колай Лебедев, Валентин Зубков, 
Люба Басова и др. Киноповесть.

7.55 «Православная энциклопедия». 
(6+)

8.25 «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНу» 
(СССР, 1982). Реж. Алла Сурикова. 
В ролях: Софико Чиаурели, 
Леонид Куравлев, Александр 
Абдулов, Елена Соловей, Леонид 
Ярмольник, Сергей Юрский и др. 
Иронический детектив. (12+)

11.30 «События».
11.45 «МоЛоДАЯ ЖЕНА» 

(СССР, 1978). Мелодрама. (12+)
13.40 «Мой герой. Анна Каменкова». 

(12+)
14.30 «События».
14.50 «10 самых... Звездные жертвы 

домогательств». (16+)
15.20 «ЗАЛоЖНИЦА»  

(Россия, 2017).  
Детективная мелодрама. (12+)

18.55 «ВосЕМЬ бусИН  
НА ТоНКоЙ НИТоЧКЕ» 
(Россия, 2017). Детектив. (12+)

21.00 «Постскриптум»  
с Алексеем Пушковым.

22.10 «Право знать!». Ток-шоу. (16+)
23.40 «События».
23.55 «Право голоса». (16+)
3.05 «Украина. Прощание славянки?». 

Специальный репортаж. (16+)
3.40 «Апокалипсис завтра». Д/ф. (16+)
4.25 «Хроники московского быта. 

Игра в самоубийцу». (12+)
5.15 «Линия защиты». (16+)

6.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 
ПРЕСТУПНЫЙ УМЫСЕЛ» 
(Россия). (16+)

7.00 «Улетное видео». (16+)
8.30 «Дорожные войны». (16+)
11.00 «Утилизатор». (16+)
12.00 «Решала». (16+)
13.00 «Дорожные войны». (16+)
13.30 «ИГРЫ РАЗуМА»  

(США, 2001).  
Биографическая драма. (12+)

16.00 «РЕАЛЬНЫЕ КАбАНЫ» 
(США, 2007).  
Комедия. (16+)

18.00 «Дорожные войны». (16+)
18.30 «Утилизатор». (16+)
19.30 «ЯМАКАсИ ИЛИ  

НоВЫЕ сАМуРАИ» 
(Франция, 2001). Боевик. (16+)

21.20 «соЛДАТЫ НЕуДАЧИ» 
(США—Великобритания—
Германия, 2008).  
Комедийный боевик. (16+)

23.10 «НЕПоКоРЕННЫЙ»  
(США, 2009). 
Реж. Клинт Иствуд. 
В ролях: Морган Фриман, Мэтт 
Дэймон, Тони Кгороге, Патрик 
Мофокенг и др. Спортивная 
биографическая драма. (16+)

1.40 «оДНИМ МЕНЬШЕ»  
(США, 2012).  
Реж. Нильс Арден Оплев. 
В ролях: Колин Фаррелл, Нуми 
Рапас, Терренс Ховард, Доминик 
Купер, Изабель Юппер и др. 
Триллер. (16+)

3.50 «Улетное видео». (16+)
5.00 «Лига «8файт». (16+)

5.00, 6.05 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 
(Россия). (16+)

6.00 «Сегодня».
7.00 «Деловое утро НТВ». (12+)
9.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 

(Россия). (16+)
10.00 «Сегодня».
10.20 «Суд присяжных». (16+)
11.20 «ЛЕСНИК» (Россия). (16+)
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие».
14.00 «Место встречи».
16.00 «Сегодня».
16.20 «Место встречи».
17.00 «Секрет на миллион».  

Оскар Кучера. (16+)
19.00 «Центральное телевидение»  

с Вадимом Такменевым.
20.00 «Ты супер!». До и после... (6+)
21.45 «бЕЛоЕ соЛНЦЕ  

ПусТЫНИ»  
(СССР, 1970). Реж. Владимир Мо-
тыль. В ролях: Анатолий Кузнецов, 
Спартак Мишулин, Кахи Кавсадзе, 
Павел Луспекаев, Раиса Куркина  
и др. Боевик. (16+)

23.30 «Брэйн ринг». (12+)
0.35 «Мы и наука. Наука и мы». (12+)
1.35 «...По ПРоЗВИЩу 

«ЗВЕРЬ»  
(СССР, 1990). Реж. Александр 
Муратов. В ролях: Дмитрий 
Певцов, Лев Прыгунов, Татьяна 
Скороходова, Борис Щербаков, 
Юрий Назаров, Владимир 
Аникин, Армен Джигарханян, 
Евгений Евстигнеев и др. 
Остросюжетный фильм. (16+)

3.15 «ППС» (Россия). (16+)

6.30 «Джейми: Обед за 15 минут». (16+)
7.30 «6 кадров». (16+)
7.45 «По делам несовершеннолетних». 

(16+)
10.45 «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА-2» 

(Россия). (16+)
18.00 «6 кадров». (16+)
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 

(Турция). (16+)
22.50 «Москвички. Новый сезон». (16+)
23.50 «6 кадров». (16+)
0.30 «МИФ об ИДЕАЛЬНоМ 

МуЖЧИНЕ»  
(Россия—Украина, 2004).  
Реж. Анатолий Матешко. 
В ролях: Андрей Казаков, Юлия Ро-
машина, Николай Токарев, Наталья 
Доля и др. Детектив. Сергей Мер-
цалов был идеальным мужчиной, 
талантливым хирургом, любящим 
мужем, примерным сыном. Но все 
это осталось в прошлом. Сергея 
нашли убитым. В последнее время 
за ним кто-то следил, и он это 
чувствовал. Впрочем, следили и 
за Клавой Ковалевой — одинокой 
женщиной, бывшей детдомовкой с 
обостренным чувством справед-
ливости и фантастической наблю-
дательностью. Она почувствовала, 
что за ней следят, и рассказала об 
этом майору милиции Андрею. В 
ходе следствия всплыли весьма 
неприглядные факты, и миф об 
идеальном мужчине развеялся. 
(16+)

4.40 «Потерянные дети». (16+)
5.40 «6 кадров». (16+)
6.00 «Джейми: Обед за 15 минут». (16+)

6.00, 7.05, 8.10, 10.00  
«Правила моей кухни». (16+)

9.15 Проект «Подиум». (16+)
11.10 «ОБРАЗЦОВЫЕ БУНТАРКИ». 

(16+)
14.15 «РИЦЦОЛИ И АЙЛС». (16+)
18.00 «КАРТЕР». (16+)
20.15 «АЛИбИ»  

(Нидерланды—США, 2004). 
Комедийная драма. (16+)

21.45 «ЛуЧШЕ НЕ бЫВАЕТ»  
(США, 1997).  
Комедийная драма. (16+)

0.15 «у ЗЕРКАЛА ДВА ЛИЦА» 
(США, 1996).  
Комедийная драма. (16+)

2.30 «ЖЕСТОКИЙ АНГЕЛ». (16+)
5.35 «Спросони». (12+)

6.00 «ТАЙНЫ СИЛЬВЕРХЕЙДА». 
(16+)

8.15 «НАСТОЯЩИЕ ОХОТНИКИ  
ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ». (16+)

10.45 «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА». (16+)
14.55 «Загадки цивилизации».  

«Век промышленности». (16+)
15.55 «ЛоВуШКА»  

(Великобритания—США, 2010). 
Драматический триллер. (16+)

17.30 «ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ». (16+)
21.40 «ВоЛНА»  

(Норвегия, 2015). Боевик. (16+)
23.35 «ВОПЛОЩЕНИЕ СТРАХА». 

(16+)
3.35 «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА». (16+)

5.00 «Известия».
5.10 «ДЕТЕКТИВЫ»  

(Россия). (16+) 
7.05 «ОДЕРЖИМЫЙ»  

(Россия, 2009). Реж. Евгений 
Звездаков. В ролях: Дмитрий 
Марьянов, Мария Машкова, 
Даниил Спиваковский, Светлана 
Крючкова и др. Детектив. (16+)

9.00 «Известия».
9.25 «ОДЕРЖИМЫЙ»  

(Россия). (16+)
13.00 «Известия».
13.25 «ОДЕРЖИМЫЙ»  

(Россия). (16+)
18.40 «СЛЕД»  

(Россия). (16+) 
0.00 «Известия. Главное».
0.55 «ДЕНЬ РАДИо»  

(Россия, 2008). Реж. Дмитрий 
Дьяченко. В ролях: Леонид 
Барац, Камиль Ларин, Ростислав 
Хаит, Александр Демидов, Нонна 
Гришаева и др. Комедия. 
Один день из жизни модной 
московской радиостанции. Не 
самый лучший день – рушатся 
все планы, все валится из 
рук… И именно в тот момент, 
когда на станции в прямом 
эфире вот-вот должен начаться 
«живой» марафон, а популярные 
российские рок-группы придут 
в эфир, чтобы поддержать…, 
впрочем, это уже неважно, 
потому что тема марафона 
перехвачена конкурентами и 
активно обсуждается в эфире 
«вражеской» радиостанции. (16+)

3.00 «Большая разница». (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры.

6.35 «Легенды мирового кино».  
Грегори Пек.

7.05 «Пешком...». Москва деревенская.
7.35 «А.С.Пушкин. Тысяча строк о любви».
8.10 «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ» 

(Россия).
9.00 «О чем молчат храмы...». Д/ф.
9.40 «Главная роль».
10.15 «Тихон Хренников.  

Ни о чем не жалею...». Д/ф.
11.00 «КуДА уШЛо ВРЕМЯ?» 

(Бразилия—Россия—Индия—
Китай—ЮАР, 2017). Драма.

12.55 «Евангельский круг  
Василия Поленова». Д/ф.

13.40 «Сады Эдема». Д/с.
14.30 «Глеб Плаксин. Сопротивление 

русского француза». Д/ф.
15.10 Легенды балета ХХ века. 
16.20 «Картины жизни Игоря Грабаря». 

Д/ф.
17.05 «Пешком...». Москва фабричная.
17.35 К 80-летию со дня рождения 

Татьяны Лавровой. «Я — чайка...  
Не то. Я — актриса». Д/ф.

18.10 «ВЫЛЕТ ЗАДЕРЖИВАЕТсЯ» 
(СССР, 1974). Мелодрама.

19.45 «Смехоностальгия».
20.15 «МосКВА, ЛюбоВЬ МоЯ» 

(СССР—Япония, 1974). Драма.
21.45 «Кардинал Ришелье. Небеса 

могут подождать...». Докудрама 
(Франция).

23.50 «ЧЕРЕЗ ВсЕЛЕННую» 
(США—Великобритания, 2007). 
Мюзикл.

2.00 «Искатели». «Золото древней богини».
2.45 «Конфликт». М/ф для взрослых.

6.00 «Вертолет 360».
8.00 «Самое яркое». (16+)
9.00 «Новости 360».
9.30 «Вкусно 360». (12+)
11.10 «Все просто!». (12+)
12.00 «Большие новости».
13.00 «МЕТОД ФРЕЙДА»  

(Россия).  
В следственный отдел про-
куратуры введен специальный 
консультант, гражданский человек 
Роман Фрейдин, психолог по об-
разованию. В молодости Фрейдин 
объездил всю Россию и Европу, 
общался с людьми самых разных 
профессий — от квалифицирован-
ных психоаналитиков до народных 
колдунов и гадалок, от признанных 
ученых до карточных игроков 
с сомнительной репутацией. В 
расследовании преступлений 
Фрейдин опирается на интуицию 
и использует научные методики, 
воссоздает биокинетические кар-
тины событий, психофизические 
портреты преступников, прогнози-
рует действия бандитов... (16+)

14.55 «Все просто!». (12+)
15.25 «Дача 360». (12+)
16.10 «Шестое чувство». (12+)
17.10 «ДОРОГА В ПУСТОТУ» 

(Россия—Украина). (16+)
19.00 «Большие новости».
20.00 «Самое яркое». (16+)
23.00 «МЕТОД ФРЕЙДА»  

(Россия). (16+)
0.50 «Самое яркое». (16+)
2.20 «Все просто!». (12+)
3.40 «Самое яркое». (16+)
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6.00 «ОСА» (Россия). (16+)
6.15 «ДЖАМАЙКА»  

(Россия—Украина). (12+)
8.00 Новости.
8.05 «ДЖАМАЙКА»  

(Россия—Украина). (12+)
10.00 Новости.
10.05 «ДЖАМАЙКА»  

(Россия—Украина). (12+)
13.00 Новости.
13.15 «ДЖАМАЙКА»  

(Россия—Украина). (12+)
14.00 «Дела семейные.  

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

Новые истории». (16+)
16.00 Новости.
16.15 Телеигра «Игра в кино». (12+)
17.10 «ЭТО НАШИ ДЕТИ!» 

(Россия). (12+)
19.00 Новости.
19.20 «ЭТО НАШИ ДЕТИ!» 

(Россия). (12+)
21.40 «ТАК НЕ бЫВАЕТ» 

(Украина, 2007).  
Мелодрама. (16+)

23.40 «ПРИКЛюЧЕНИЯ 
буРАТИНо»  
(СССР, 1975). Сказка. (6+)

2.20 «Держись, шоубиз!». (16+)
2.50 «Достучаться до звезды». 

(12+)
3.25 «Наше кино.  

История большой любви». 
(12+)

3.55 «бЕЛЫЙ КЛЫК»  
(СССР, 1946).  
Приключения. (0+)

5.30 Мультфильмы. (0+)

6.00 Кулинарное шоу  
«Как в ресторане». (12+)

6.30 Мультфильмы. (0+)
7.30 «Союзники». (12+)
8.00 «Секретные материалы».  

(16+)
8.30 «Ой, мамочки!». (12+)
9.00 «Культ/Туризм». (16+)
9.30 «Наше кино.  

История большой любви». 
(12+)

10.00 Новости.
10.15 Телеигра «Игра в кино». (12+)
11.10 «ДВЕНАДЦАТЬ 

сТуЛЬЕВ»  
(СССР, 1976).  
Реж. Марк Захаров. 
В ролях: Андрей Миронов, 
Анатолий Папанов, Ролан 
Быков, Георгий Вицин, Олег 
Табаков, Татьяна Пельтцер, 
Николай Скоробогатов, Нелли 
Гошева, Николай Караченцов, 
Любовь Полищук и др. 
Комедия. 
Ироничное и смешное 
представление, в котором 
парочка авантюристов 
охотится за стульями работы 
мастера Гамбса. (12+)

16.00 Новости.
16.15 «ДВЕНАДЦАТЬ 

сТуЛЬЕВ»  
(СССР, 1976). Комедия. (12+)

17.15 «МЕТОД ФРЕЙДА»  
(Россия). (16+)

19.00 Новости.
19.15 «МЕТОД ФРЕЙДА»  

(Россия). (16+)
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6.00 Мультфильмы. (0+)
10.00 «ЭЛЕМЕНТАРНО»  

(США). (16+)
13.45 «ПЕРВЫЙ УДАР» 

(Гонконг—США, 1996).  
Боевик. (12+)

15.15 «ТЕМНЫЙ МиР» 
(Россия, 2010).  
Реж. Антон Мегердичев.  
В ролях: Светлана Иванова, 
Иван Жидков, Елена Панова, 
Сергей Угрюмов, Владимир 
Носик и др. Фэнтези. (16+)

17.15 «ТЕМНЫЙ МиР. 
РАВНОВЕСиЕ»  
(Россия, 2013). Фэнтези. (16+)

19.00 «ВЫСШиЙ ПиЛОТАЖ»  
(США, 2005).  
Реж. Майк Митчелл.  
В ролях: Майкл Ангарано, 
Курт Рассел, Келли Престон, 
Даниэль Панабэйкер и др. 
Фантастическая комедия. 
(12+)

21.00 «ФАНТАСТиЧЕСКАя 
ЧЕТВЕРКА»  
(Германия—США, 2015).  
Реж. Джош Транк. 
В ролях: Майлз Теллер, 
Майкл Б. Джордан, Кейт 
Мара, Джейми Белл и др. 
Фантастика, боевик. (12+)

23.00 «ХРАНиТЕЛи»  
(США, 2009). Фантастика. 
(16+)

2.00 «В ПОГОНЕ  
ЗА ТЕНЬю»  
(США, 1993).  
Криминальная драма. (16+)

4.00 «Тайные знаки». (12+)

7.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Роберт Уиттакер против 
Йоэля Ромеро. Реванш. 
Прямая трансляция из США.

9.00 Профессиональный бокс. 
Лео Санта Крус против 
Абнера Мареса. Бой за титул 
чемпиона мира по версии 
WBA в полулегком весе. 
Трансляция из США. (16+)

11.00, 13.10, 15.15 Новости.
11.10 Футбол. Товарищеский матч. 

Дания — Мексика. (0+)
13.15 Футбол.  

Товарищеский матч.  
Израиль — Аргентина. (0+)

15.25, 23.15 Все на Матч!  
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.

16.25 «Вэлкам ту Раша». (12+)
16.55 Футбол. Товарищеский матч. 

Австрия — Бразилия.  
Прямая трансляция.

18.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Финал 4-х». Финал.  
Прямая трансляция.

21.00 «Формула-1». Гран-при 
Канады. Прямая трансляция.

23.45 «ДЖЕРРи МАГУАЙЕР» 
(США, 1996). Реж. Кэмерон 
Кроу. В ролях: Том Круз, Рене 
Зеллвегер, Кьюба Гудинг мл.,  
Келли Престон и др. 
Спортивная драма. (16+)

2.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Финал 4-х».  
Матч за 3-е место. (0+)

4.25 Футбол. Товарищеский матч. 
Швеция — Перу. (0+)

6.00 «СМУРФиКи» (США, 2011). 
Фэнтези. (0+)

7.50 «Три кота». М/с. (0+)
8.05 «Тролли. Праздник 

продолжается!». М/с. (6+)
8.30 «Уральские пельмени». 

Любимое». (16+)
9.30 «ПроСТО кухня». (12+)
10.30 «Успеть за 24 часа». (16+)
11.30 «Том и Джерри». М/с. (0+)
12.05 «Хранители снов» (США, 2012). 

Полнометражный анимационный 
фильм. (0+)

14.00 Шоу «Уральских пельменей». 
(16+)

15.10 «ПУТЕШЕСТВиЕ К 
ЦЕНТРУ ЗЕМЛи» 
(США, 2008). Фантастико-
приключенческий фильм. (12+)

17.00 «ПУТЕШЕСТВиЕ-2. 
ТАиНСТВЕННЫЙ 
ОСТРОВ» (США, 2012). 
Фантастико-приключенческий 
фильм. (12+)

18.50 «КОНАН-ВАРВАР» (США, 
2011). Фэнтези. (16+)

21.00 «ХОББиТ. НЕЖДАННОЕ 
ПУТЕШЕСТВиЕ» (США—
Новая Зеландия, 2012). Фэнтези. 
(6+)

0.15 «НЕУДЕРЖиМЫЕ-3» 
(США—Франция—Болгария, 
2014). Боевик. (12+)

2.35 «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТи 
РАЗВОДА» (США, 2013). 
Комедия. (16+)

4.15 «ЭТО ЛЮБОВЬ» (Россия). (16+)
5.15 «Тролли. Праздник 

продолжается!». М/с. (6+)
5.40 «Музыка на СТС». (16+)

5.00 «Как львенок и черепаха пели 
песню». М/ф.

5.05 «Малыш и Карлсон». М/ф.
5.45 «Котенок с улицы Лизюкова». М/ф.
5.55 «Заботливые мишки. Страна 

Добра». М/с.
7.00 «С добрым утром, малыши!».
7.35 «Роботы-поезда». М/с.
8.10 «Летающие звери». М/с.
9.00 «Завтрак на ура!».
9.25 «Трое из Простоквашино». М/ф.
10.05 «Винни-Пух». М/ф.
10.45 «Король караоке».
11.15 «Три кота». М/с.
12.35 «Обезьянки». М/ф.
13.25 «Веселая карусель». М/ф.
13.35 «Супер4». М/с.
14.25 «Бременские музыканты». М/ф.
15.10 «Летучий корабль». М/ф.
15.30 «Жил-был пес». М/ф.
15.45 «Новые приключения пчелки 

Майи». М/с.
17.00 «Барби и Сестры в поисках 

щенков». М/ф.
18.20 «Лео и Тиг». М/с.
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 «Смешарики». Пин-код». М/с.
23.50 «ВЫШЕ РАДУГи»  

(СССР, 1986). Реж. Георгий 
Юнгвальд-Хилькевич. В ролях: 
Дмитрий Марьянов, Елена 
Аминова, Михаил Боярский, Ольга 
Машная, Галина Польских, Татьяна 
Басова и др. Детский музыкальный 
фильм по одноименной повести 
Сергея Абрамова. 2-я серия.

1.05 «Веселая карусель». М/ф.
2.05 «Копилка фокусов».
2.30 «Привет, я Николя!». М/с.

7.00 «ТНТ. Best». (16+)
7.30 «Агенты 003». (16+)
8.00 «ТНТ. Best». (16+)
9.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.00 «Дом-2. 

Остров любви». (16+)
11.00 «Перезагрузка». (16+)
12.00 «Большой завтрак». (16+)
12.30 «Comedy Баттл». (16+)
22.00 «Комик в городе». «Сочи». 

(16+)
22.30 «Комик в городе». 

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

Спецвключение. (16+)
1.00 «Такое кино!». (16+)
1.35 «КОТ»  

(США, 2003).  
Реж. Бо Уэлш. 
В ролях: Майк Майерс, Алек 
Болдуин, Келли Престон, 
Дакота Фаннинг, Спенсер 
Бреслин и др.  
Комедийное фэнтези.  
Конрад и Салли Валден 
дома со своей рыбкой одни. 
На улице дождь, и делать 
решительно нечего. Пока 
не появляется Кот в шляпе. 
Он знакомит детей с их 
воображением. Поначалу это 
игры и развлечения, но затем 
все выходит из-под контроля, 
и ему надо исчезнуть до 
прихода родителей… (12+)

3.20 «ТНТ Music». (16+)
3.55 «Импровизация». (16+)
4.55 «Где логика?». (16+)
6.00 «ТНТ. Best». (16+)

5.40, 6.10 «ОФиЦиАНТ  
С ЗОЛОТЫМ ПОДНОСОМ»  
(Россия, 1992). Комедия. (12+)

6.00 Новости.
7.30 «Смешарики. ПИН-код».
7.45 «Часовой». (12+)
8.20 «Здоровье». (16+)
9.15 «Угадай мелодию». (12+)
10.00 Новости (с субтитрами).
10.15 «ТиХиЙ ДОН»  

(Россия—Италия, 2006). (12+)
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 «ТиХиЙ ДОН»  

(Россия—Италия, 2006). (12+)
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 «ТиХиЙ ДОН»  

(Россия—Италия, 2006). (12+)
17.55 Юбилейный вечер  

Ильи Резника.
21.00 Воскресное «Время». 

Информационно-аналитическая 
программа.

22.30 «Что? Где? Когда?».  
Летняя серия игр.

23.40 «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ»  
(Россия). (16+)

1.35 «ПОМЕЧЕННЫЙ 
СМЕРТЬю» 
(США, 1990). Реж. Дуайт Литтл. 
В ролях: Стивен Сигал, Бэзил 
Уоллас, Кейт Дэвид, Том Райт  
и др. Боевик. (16+)

3.25 «ОБЕЗЬяНЬи 
ПРОДЕЛКи»  
(США, 1952). Реж. Говард Хоукс.  
В ролях: Чарлз Коберн, Кэри 
Грант, Мэрилин Монро, Лэрри 
Китинг, Хью Марлоу, Джинджер 
Роджерс и др. Комедия. (12+)

5.15 «Контрольная закупка».

5.00 «Загадки человечества». (16+)
8.50 «10 000 ЛЕТ ДО Н.Э.»  

(США—ЮАР, 2008). Реж. Роланд 
Эммерих. В ролях: Стивен Стрейт, 
Камилла Белль, Клифф Кертис, 
Джоэль Вирджил Вирсет и др. 
Приключенческий боевик. (16+)

10.40 «ВРАГ ГОСУДАРСТВА» 
(США, 1998). Реж. Тони Скотт. 
В ролях: Уилл Смит, Джин Хэкмен, 
Джон Войт, Лиза Боне, Реджина 
Кинг, Стюарт Уилсон и др. Боевик. 
История о том, как политические 
интриги могут перевернуть с ног 
на голову жизнь обычного челове-
ка. В руках у успешного адвоката 
и счастливого семьянина Роберта 
Дина (Уилл Смит) оказывается 
пленка, на которой запечатлено 
убийство влиятельного конгресс-
мена. Избавившиеся от своего 
конкурента чиновники намерены 
представить все как результат 
несчастного случая и готовы пойти 
на любые меры, чтобы убрать 
со своего пути всех ненужных 
свидетелей. Ни в чем не повинный 
Роберт моментально обретает 
статус опасного преступника и 
настоящего врага государства. Он 
вынужден вступить в противо-
борство со всей мощью спецслужб 
США, дабы спасти свою жизнь и 
передать ценную улику в нужные 
руки. (16+)

13.05 «ИГРА ПРЕСТОЛОВ» (США). (16+)
23.00 «Добров в эфире». (16+)
0.00 «Самые шокирующие гипотезы». 

(16+)

4.55 «СРОЧНО В НОМЕР!  
НА СЛУЖБЕ ЗАКОНА» 
(Россия). (12+)

6.45 «Сам себе режиссер».
7.35 «Смехопанорама»  

Евгения Петросяна.
8.05 «Утренняя почта».
8.45 Местное время.  

Вести-Москва.  
Неделя в городе.

9.25 «Сто к одному».  
Телеигра.

10.10 «Когда все дома  
с Тимуром Кизяковым».

11.00 Вести.
11.20 «Смеяться разрешается». 

Юмористическая программа.
14.00 «КОРОЛЕВА  

«МАРГО»  
(Россия, 2017).  
Реж.: Сергей Краснов,  
Анна Ерофеева. 
В ролях: Евгения Лоза, Алексей 
Зубков, Кирилл Кяро, Мария 
Куликова, Анна Попова, Софья 
Шуткина и др. Мелодрама. (12+)

18.00 Премьера.  
«Лига удивительных людей». 
(12+)

20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер  

с Владимиром Соловьевым». 
(12+)

0.30 Премьера.  
«Мост в будущее». Д/ф.

1.20 Торжественная церемония 
закрытия XXIX кинофестиваля 
«Кинотавр».

2.35 «ПРАВО НА ПРАВДУ»  
(Россия). (12+)

5.20 «ЗОЛОТЫЕ РОГА»  
(СССР, 1972). Сказка.

6.55 «КЛАССиК»  
(Россия, 1998).  
Криминальный детектив. (12+)

9.00 «Новости недели»  
с Юрием Подкопаевым.

9.25 «Служу России!».
9.55 «Военная приемка». (6+)
10.45 «Политический детектив». (12+)
11.10 «Код доступа».  

«Реджеп Эрдоган.  
Гудбай, Америка!». (12+)

12.00 «Теория заговора». (12+)
13.00 Новости дня.
13.15 «Легенды  

госбезопасности.  
Надежда Троян.  
Охота на «Кабана». Д/ф. (16+)

14.00 «НАСТОяТЕЛЬ»  
(Россия, 2010). Боевик. (16+)

16.00 «НАСТОяТЕЛЬ-2»  
(Россия, 2011). Боевик. (16+)

18.00 Новости. Главное.
18.45 «История военной разведки». 

Д/с. (12+)
22.00 «Прогнозы». Ток-шоу. (12+)
22.45 «Фетисов». Ток-шоу. (12+)
23.35 «ЧиСТОЕ НЕБО»  

(СССР, 1961). Драма. (12+)
1.40 «ДЕНЬ КОМАНДиРА 

ДиВиЗии»  
(СССР, 1983). Военная драма.

3.30 «ПОЛЕТ  
С КОСМОНАВТОМ»  
(СССР, 1980).  
Киноповесть. (6+)

5.10 «Маршалы Сталина.  
Иван Баграмян». Д/ф. (12+)

6.00 «НАСТя»  
(Россия, 1993).  
Мелодрама. (12+)

7.40 «Фактор жизни». (12+)
8.15 «БАРЫШНя-

КРЕСТЬяНКА»  
(Россия, 1995). Экранизация.

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

11.30 «События».
11.45 «Петровка, 38». (16+)
11.55 «ВОЗВРАЩЕНиЕ 

«СВяТОГО ЛУКи»  
(СССР, 1970). Детектив.

13.50 «Смех с доставкой на дом». (12+)
14.30 «Московская неделя».
15.00 «Хроники московского быта. 

Советские миллионерши». (12+)
15.50 «Прощание. Людмила Гурченко». 

(12+)
16.40 «БЕГи,  

НЕ ОГЛяДЫВАЙСя!» 
(Россия, 2017).  
Реж. Мирослав Малич.  
В ролях: Юлия Жигалина, 
Александр Пашков, Юлия 
Рудина, Владимир Фоков и др. 
Мелодрама. (12+)

20.35 «ВЫЙТи ЗАМУЖ 
ЛюБОЙ ЦЕНОЙ»  
(Россия, 2016).  
Детективная мелодрама. (12+)

0.15 «События».
0.30 «Закулисные войны в балете». 

Д/ф. (12+)
1.20 «ЗАЛОЖНиЦА»  

(Россия, 2017).  
Детективная мелодрама. (12+)

5.20 «Геннадий Хазанов.  
Пять граней успеха». (12+)

6.00 Мультфильмы. (0+)
9.30 «Улетное видео». (16+)
11.30 «СВЕТОФОР»  

(Россия). (16+)
23.30 «яМАКАСи,  

иЛи НОВЫЕ САМУРАи»  
(Франция, 2001).  
Реж.: Ариэль Зейтун, Жюльен 
Сери. В ролях: Шау Белль Дин, 
Уильямс Белль, Малик Диуф  
и др. Боевик. Ямакаси — 
городские самураи нашего 
времени. Они скользят по стенам 
небоскребов, перепрыгивают 
с одного здания на другое, 
балансируют над бездной. У 
каждого из них своя специализа-
ция, а вместе они — неуловимая 
команда героев. (16+)

1.20 «СЛАВНЫЕ ПАРНи» 
(США—Великобритания, 2016). 
Реж. Шейн Блэк. 
В ролях: Райан Гослинг, Ким 
Бейсингер, Рассел Кроу, 
Энгаури Райс, Мэтт Бомер и др. 
Криминальный боевик. 
Что бывает, когда напарником 
брутального костолома 
становится субтильный лопух? 
Наемный охранник Джексон 
Хили и частный детектив 
Холланд Марч вынуждены 
работать вместе. Смогут ли 
парни разгадать сложный ребус 
о пропаже девушки, если у 
каждого из них — свои, весьма 
индивидуальные методы. (18+)

3.30 «Улетное видео». (16+)
5.00 «Лига «8файт». (16+)

5.00 «ОСЕННиЙ МАРАФОН» 
(СССР, 1979). Реж. Георгий 
Данелия. В ролях: Олег Басилаш-
вили, Наталья Гундарева, Марина 
Неелова, Евгений Леонов, Норберт 
Кухинке, Николай Крючков, Галина 
Волчек и др. Комедийная драма. 
(12+)

7.00 «Центральное телевидение». (16+)
8.00 «Сегодня».
8.20 «Их нравы». (0+)
8.35 «Готовим с Алексеем Зиминым». 

(0+)
9.10 «Кто в доме хозяин?». (16+)
10.00 «Сегодня».
10.20 «Главная дорога». (16+)
11.00 «Еда живая и мертвая». (12+)
12.00 «Квартирный вопрос». (0+)
13.00 «НашПотребНадзор». (16+)
14.00 «У нас выигрывают!».  

Лотерейное шоу. (12+)
15.05 «Своя игра». (0+)
16.00 «Сегодня».
16.20 «Следствие вели...». (16+)
18.00 «Новые русские сенсации». (16+)
19.00 «Итоги недели» с Ирадой 

Зейналовой.
20.10 «Ты не поверишь!». (16+)
21.10 «Звезды сошлись». (16+)
23.00 «Международная пилорама»  

с Тиграном Кеосаяном. (18+)
23.55 «Квартирник НТВ у Маргулиса». 

Группа «Разные люди». (16+)
1.05 «ДОМОВОЙ»  

(Россия, 2008). Реж. Карен Огане-
сян. В ролях: Константин Хабен-
ский, Владимир Машков, Чулпан 
Хаматова, Армен Джигарханян  
и др. Криминальный триллер. (16+)

3.15 «ППС» (Россия). (16+)

6.00, 5.35 «Спросони». (12+)
6.25, 7.30, 8.35, 10.25  

«Правила моей кухни». (16+)
9.40 Проект «Подиум». (16+)
11.30 «ОБРАЗЦОВЫЕ БУНТАРКИ». 

(16+)
14.15 «РИЦЦОЛИ И АЙЛС». (16+)
18.00 «КАРТЕР». (16+)
20.15 «КАК ЗНАТЬ…»  

(США, 2010).  
Реж. Джеймс Л. Брукс. 
В ролях: Риз Уизерспун, Пол 
Радд, Джек Николсон, Оуэн 
Уилсон и др. Комедийная драма. 
(16+)

22.25 «БЛиЗОСТЬ»  
(США—Великобритания, 2004). 
Драма. (16+)

0.15 «АЛиБи»  
(Нидерланды—США, 2004). 
Комедийная драма. (16+)

1.45 «ЖЕСТОКИЙ АНГЕЛ». (16+)

6.00 «Моя история о призраках». 
«Саймон говорит «Умри». (16+)

6.50 «Моя история о призраках».  
«Что происходит в ночи». (16+)

7.40, 15.00 «ВОЛНА»  
(Норвегия, 2015). Боевик. (16+)

9.35 «НАСТОЯЩИЕ ОХОТНИКИ  
ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ». (16+)

10.50 «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА». (16+)
16.55 «ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ». (16+)
21.05 «НАЦИЯ Z». (16+)
1.15 «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА». (16+)

5.00 «Маша и Медведь».  
М/ф. (0+)

7.15 «Казаки. Футбол».  
М/ф. (6+)

8.35 «День ангела».  
(0+)

9.00 «Известия».
9.15 «СЛЕД»  

(Россия). (16+) 
0.45 «О ЧЕМ  

ГОВОРяТ  
МУЖЧиНЫ»  
(Россия, 2010).  
Реж. Дмитрий Дьяченко.  
В ролях: Леонид Барац, 
Александр Демидов, Ростислав 
Хаит, Камиль Ларин, Нонна 
Гришаева, Жанна Фриске и др.  
Комедия. 
О чем говорят мужчины? 
Конечно, о женщинах. Нет, еще 
о работе, о деньгах, о машинах, 
о футболе… но в основном 
все-таки о женщинах. А уж если 
у них впереди два дня, которые 
они, вырвавшись из офисов 
и семей, уехав от всех забот 
и обязательств, проведут в 
дороге — два дня, насыщенные 
событиями и приключениями — 
то можете быть уверены, что за 
это время они успеют обсудить 
немало тем…  
И еще. Из этих разговоров — 
это мы точно знаем — многие 
женщины узнают о себе очень 
много нового…  
(16+)

2.40 «Большая разница».  
(16+)

6.30 «Джейми: Обед за 15 минут». 
(16+)

7.30 «6 кадров». (16+)
8.35 «ТАРиФ НА ЛюБОВЬ» 

(Россия, 2004). Реж. Наталья 
Родионова. В ролях: Алла 
Юганова, Сергей Горобченко, 
Наталья Панова, Борис Клюев и др. 
Мелодрама. (16+)

10.10 «АБОНЕНТ ВРЕМЕННО 
НЕДОСТУПЕН...»  
(Украина, 2008). Реж. Марк 
Горобец. В ролях: Дина Корзун, 
Альберт Филозов, Ольга Сумская, 
Эвклид Кюрзидис, Виталий 
Линецкий, Римма Зюбина и др. 
Мелодрама. (16+)

14.25 «РяБиНЫ  
ГРОЗДЬя АЛЫЕ»  
(Россия—Украина, 2009). 
Мелодрама.

18.00 «6 кадров». (16+)
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 

(Турция). (16+)
22.55 «Москвички.  

Новый сезон». (16+)
23.55 «6 кадров». (16+)
0.30 «ПЕРВОЕ ПРАВиЛО 

КОРОЛЕВЫ»  
(Россия—Украина, 2006).  
Реж. Вячеслав Криштофович. 
В ролях: Юлия Высоцкая, Сергей 
Власов, Александр Галибин, 
Леонид Неведомский, Николай 
Иванов, Алексей Маклаков и др. 
Детектив. (16+)

4.30 «Потерянные дети». (16+)
5.30 «Джейми: Обед за 15 минут». 

(16+)

6.30 «ПЕВУЧАя РОССия»  
(СССР, 1986).  
Биографическая драма.

8.55 «Сказка о царе Салтане», «Сказка 
о мертвой царевне и о семи 
богатырях». М/ф.

10.25 «Обыкновенный концерт».
10.55 «ВЫЛЕТ 

ЗАДЕРЖиВАЕТСя»  
(СССР, 1974). Мелодрама.

12.10 «Мифы Древней Греции» 
(Франция). «Дедал и Икар. 
Рухнувшая мечта».

12.40 «Ехал грека... Путешествие  
по настоящей России». Д/с 
(Россия, 2018). «Тотьма».

13.20 Национальная премия детского 
и юношеского танца «Весна 
священная» в Большом театре.

14.40 «Коста-Рика: природный ковчег». 
Д/ф (Франция).

15.35 «ЧЕРЕЗ ВСЕЛЕННУю» 
(США—Великобритания, 2007). 
Мюзикл.

17.45 «Искатели». «Мистификации 
супрематического короля».

18.35 60 лет Сергею Урсуляку. 
«Ближний круг».

19.30 Новости культуры.
20.10 «ДУЭНЬя»  

(СССР, 1978).  
Музыкальная комедия.

21.45 «Кардинал Мазарини. Опасные 
игры». Докудрама (Франция).

23.35 «Шедевры мирового музыкального 
театра». Балет «Щелкунчик-труппа». 
Хореограф Жан-Кристоф Майо.

1.30 «Искатели». «Мистификации 
супрематического короля».

2.20 Мультфильмы для взрослых.

6.00 «Самое яркое». (16+)
8.00 «Будни».
9.00 «Новости 360».
9.30 «Вкусно 360». (12+)
12.00 «Новости 360».
12.30 «Все просто!». (12+)
13.30 «Инdизайн». (12+)
14.00 «Новости 360».
14.30 «МЕТОД ФРЕЙДА» (Россия). (16+)
20.00 «Новости 360».
20.30 «ВРЕМЕННО БЕРЕМЕННА»  

(США, 2009). Реж. Лара Шапиро. 
В ролях: Линдси Лохан, Люк 
Кирби, Крис Парнелл и др. 
Комедийная мелодрама. (16+)

22.05 «ОБиТЕЛЬ ПРОКЛяТЫХ»  
(США, 2014). Реж. Брэд Андерсон.  
В ролях: Кейт Бекинсейл, Джим 
Стерджесс, Бен Кингсли и др. 
Триллер. Молодой и крайне симпа-
тичный доктор Эдвард, выпускник 
Оксфорда, прибывает на работу в 
психиатрическую клинику, где его 
никто не ждет. Его внимание сразу 
привлекает красивая леди миссис 
Грэйвз, оказавшаяся здесь за по-
кушение на убийство истязавшего 
ее мужа. Директор лечебницы 
применяет странные на взгляд 
официальной медицины методы 
лечения и даже водит дружбу с 
некоторыми пациентами. Но вскоре 
Эдварду предстоит понять, что это 
— далеко не самое необычное, что 
таится в стенах больницы. (16+)

0.05 «4Д-шоу». (16+)
0.50 «Самое яркое». (16+)
3.00 «Все просто!». (12+)
4.00 «Самое яркое». (16+)

6.00 «Миллион вопросов о природе». 
(6+)

6.10 Мультфильмы. (0+)
6.30 «Такие странные». (16+)
7.00 «Беларусь сегодня». (12+)
7.30 Мультфильмы. (0+)
9.00 «Достояние республик. 

Восьмидесятые». (12+)
9.30 «Наше кино.  

История большой любви». (12+)
10.00 Новости.
10.15 Кулинарное шоу  

«Как в ресторане». (12+)
10.45 «КРИК СОВЫ»  

(Россия). (16+)
16.00 Новости.
16.15 «КРИК СОВЫ»  

(Россия). (16+)
18.30 Итоговая программа «Вместе».
19.45 «КРИК СОВЫ»  

(Россия). (16+)
22.30 «ДВЕНАДЦАТЬ  

СТУЛЬЕВ»  
(СССР, 1976). Реж. Марк Заха-
ров. В ролях: Андрей Миронов, 
Анатолий Папанов, Ролан Быков, 
Георгий Вицин, Олег Табаков, 
Татьяна Пельтцер, Николай 
Скоробогатов, Нелли Гошева, 
Николай Караченцов, Любовь 
Полищук и др. Комедия. (12+)

4.20 «ПРиКЛюЧЕНия 
БУРАТиНО»  
(СССР, 1975). Реж. Леонид 
Нечаев. В ролях: Дмитрий 
Иосифов, Владимир Этуш, 
Ролан Быков, Елена Санаева, 
Владимир Басов и др.  
Музыкальная сказка. (6+)

ТЕЛЕ НЕДЕЛя
с Александром    
           МЕЛЬМАНОМ

Слухи о смерти Аркадия 
Бабченко оказались 
сильно преувеличены, 
стали фейком. И пре-
красно! Теперь можно 
расслабиться?

На Тиграна Кеосаяна 
опять наехала либе-
ральная обществен-
ность. Почему, отчего? 
За пониженную лек-
сику, которую он себе 
позволяет в своей пере-
даче «Международная 
пилорама» (НТВ). Какой 
позор, какая пошлость, 
так нельзя… Говорите-
говорите, ну-ну.

Просто сюжет из программы «Вести недели» с 
Дмитрием Киселевым («Россия 1»).  
Вас ни к чему не обязывает.

В Магадане прошел кинофестиваль 
фильмов о правах человека «Сталкер». 
На Колыму привезли большую докумен-
тальную программу и четыре игровые 
картины — «Турецкое седло» и «Стыд» 
Юсупа Разыкова, «Голова. Два уха» Ви-
талия Суслина и «Как Витька Чеснок вез 
Леху Штыря в дом инвалидов» Алексан-
дра Ханта, который провел в Магадане 
кастинг на роли псковских подростков, 
ушедших из жизни после штурма дома, 
из которого они обстреляли полицей-
ский наряд. Представили выставку 
местного фотографа Павла Жданова, за-
печатлевшего лагеря, где сгинули сотни 
заключенных. И это страшная хроника. 

Вместе с Александром Хантом мы приехали 
в этот удивительный город, куда привозили по 
воде ссыльных и куда теперь непременно отправ-
ляют всех гостей. В Нагаевскую бухту привезли 
когда-то и знаменитого певца, любимца Сталина 
Вадима Козина. В роскошном пальто с меховым 
воротником, которое ему позволили надеть, он 
странно выглядел среди людей в тюремных робах. 
В Магадане помнят и другие невероятные исто-
рии, и не только из лагерной жизни. Например, о 
том, как река вышла из берегов и красная рыба 
лежала на дороге. Приходи и собирай. 

Местные жители с гордостью рассказывали, 
что всю жизнь прожили в Магадане и уезжать не 
собираются, вспоминают слова из песни Высоц-
кого, памятник которому стоит в бухте Нагаева, 
поскольку он день провел в городе: «Мой друг 
уехал в Магадан... уехал сам, не по этапу». Но 
кто-то мечтает, но не может навсегда уехать на 
материк, как там говорят, потому как цены на 
билеты аховые. А еще считается, что уехавшие 
на новом месте долго не живут: сказывается 
климат. Зрители гордятся принадлежностью к 
поколению, отличавшему Гоголя от Гегеля, но при 
этом смотреть «Стыд» Юсупа Разыкова о женах 
подводниках, живущих на Севере (а это одна из 
лучших российских картин последних лет), не 
хотят: «Все это есть в жизни. Поезжайте в Мага-
данскую область и увидите». Люди спрашивают: 
«Вы на кладбище нашем были? Хоронить негде. 
Большая смертность». Магаданский зритель 
ждет чего-то комедийного. «Витька Чеснок» в 
дни проката собирал от силы по 3–5 зрителей, 
зато на «Сталкере» на нем был почти полный 
зал. Даже «Звездные войны» привлекают там от 
силы 20 человек. 

До приезда в Магадан Александр Хант со-
общил в соцсетях, что ищет актеров для свое-
го нового фильма. Игровой возраст — 16 лет. 
Претенденты могут быть чуть младше или чуть 
старше. Ребята заполнили анкеты, и уже по ним 
шел предварительный отбор. С кем-то кастинг 
проходил в Интернете. Сегодня это распро-
страненная практика. Можно записать себя на 
телефон и прислать видео. Из аэропорта после 
почти 8-часового перелета Хант сразу поехал в 
кинотеатр, где его ждали потенциальные актеры. 
С каждым разговаривал минут по 40 про жизнь, 
обо всем на свете, и кто-то показался подходя-
щим. Все это снималось на камеру. Бесценный 
материал, на основе которого можно сделать 
самостоятельный фильм о поколении. 

История 15-летних Дениса и Кати, обстре-
лявших наряд полиции из окна дома в поселке 
Стриги Красные Псковской области, убивших 
пару собак, а потом расставшихся с жизнью, воз-
можно, и не получила бы столь мощной огласки, 
если бы ребята не транслировали каждый свой 
шаг в Интернете. Современные Бонни и Клайд 
хотели отомстить родителям за непонимание. 
Они храбрились, пили виски, курили, а когда 
начался штурм дома, скорее всего, растерялись. 
Спецназ обнаружил их мертвые тела. «До «Витька 
Чеснока» я пытался запуститься с фильмом про 
тюрьму, ходил со сценарием по продюсерам. 

Никто со мной не хотел говорить. Теперь готов-
люсь к следующей картине — приключенческой 
подростковой драме о насилии. В Пскове в ноя-
бре 2016 года произошел конфликт. Подростки 
начали стрелять по полицейским, и не нашлось 
грамотного переговорщика, который бы разре-
шил ситуацию...» — говорит режиссер.

 Александр Хант пока действует в одиночку. 
Продюсера у него нет по принципиальным со-
ображениям — хочется независимости. Теперь 
он уже не безвестный дебютант, которого никто 
не хотел еще недавно поддерживать, 
когда он искал хоть какие-то средства 
на фильм о тюрьме. За его плечами 
несколько наград за «Витьку Чеснока» 
и главное — гран-при конкурса «К вос-
току от Запада» в Карловых Варах. Над 
сценарием нового фильма он работает 
с драматургом Дмитрием Соболевым, 
главной картиной которого пока оста-
ется «Остров» Павла Лунгина. Но денег 
на новый проект у Ханта все равно нет. 
Магаданские зрители порекомендовали 
связаться с местными золотоискателя-
ми: «Сколько стоил «Чеснок»? 25 минкуль-
товских миллионов? Да это две машины 
самородков». Дальше Александр Хант 
отправится в Екатеринбург, где про-
должит кастинг, а возможно, именно 
там будет снимать свой фильм. 

Колымские зрители, которым 
«Витька Чеснок» понравился, говори-
ли: «Не надо было в Магадан приезжать с таким 
фильмом. Здесь каждая третья семья такая». 
При этом задавали Ханту вопрос, почему он не 
снимает в Магадане. «Я бы хотел к вам приехать и 
снимать фильм, но это очень дорого», — ответил 
им Хант. У всех героев «Витьки Чеснока» тоже 
есть реальные прототипы. Сценарист Алексей 
Бородачёв родом из небольшого городка, хорошо 
знает социальную среду. Но в картине есть и что-
то биографическое для режиссера: «Сам я вырос 
без отца. У него были свои проблемы, в том числе 
и с алкоголем. Так что приходилось налаживать с 
ним отношения как с чужим человеком. Но фильм 

не про мои с ним взаимоотношения, а герои мне 
понятны». Алексей Серебряков, сыгравший Лёху 
Штыря, снимался бесплатно. Сам отказался от 
гонорара, понимая сложную ситуацию дебютанта. 
«Было ощущение, что он был не рад тому, что со 
мной познакомился, но, посмотрев фильм, изме-
нил отношение, — рассказывает Александр Хант. 
— Фиксы у Штыря — из «Груза 200» Балабанова. 
Алексей Серебряков сохранил их и использовал у 
нас. Тюремная культура никуда не делась. Сейчас 
ренессанс 90-х. Это время вошло в наши дни. Не-
мало его примет мы нашли в Твери, где снимали 
«Витьку Чеснока». Многие надо мной издевались, 
заставляли страдать. Все-таки мы с оператором 
были дебютантами». 

Разговоры продолжались после показа. 
Многие сегодня мечтают работать в кино, снима-
ют на телефоны, самые простые камеры, но всем 
нужны советы профессионалов. Александр Хант 
получил отличное образование. Сначала окончил 
операторский факультет в Санкт-Петербургском 
университете кино и телевидения в мастерской 
классика Эдуарда Розовского, снимавшего «На-
чальника Чукотки», «Человека-амфибию», «Белое 
солнце пустыни», и Сергея Астахова, работавшего 
с Алексеем Балабановым. Потом окончил мастер-
скую Карена Шахназарова во ВГИКе, получил 
режиссерское образование. Но молодым он дал 
своеобразный совет: «В Интернете можно полу-
чить образование лучше, чем в вузе, если у тебя 
есть глаза». 

Светлана 
ХОХРЯКОВА.

КАКОЙ  
САМОЛЕТ?

Время, 
вперед!

КУРЬЕР КУЛЬТУРЫ

Кто-то играет с нами в информационную 
войну. Дело самолета MH17 уже можно забыть? 
Но там-то действительно погибли реальные 
люди, 298 человек, из них 80 — дети. О них нуж-
но забыть?

Обвиняют (уже официально) Россию. Мы 
всё отрицаем. И вот здесь я опять возвращаюсь 
к телевизору.

Всегда считал Владимира Соловьева очень 
хорошим человеком. Даже работа (такая работа!) 
его не испортила. Ну да, ничего личного, только 
бизнес. И еще Соловьев в детстве мечтал быть 
актером, потому что в душе он актер, и в студии. 
А что мешает хорошему актеру? Только не то, о 
чем вы подумали.

Хорошему актеру мешает искренность, 
неумение спрятать свои эмоции под ковер. Он 
вообще не умеет притворяться. Когда Соловьев 

говорит об Америке, Сирии, даже об Украине, он 
на высоте. Он многозначителен, доказателен, 
игрив. Но вот малайзийский MH17 — совершенно 
другая тема.

Когда Соловьев берет эту тему, на него жалко 
смотреть. Он становится суетливым, мелким, 
неубедительным. И глазки бегают. Так и хочется 
взять его на ручки, пожалеть, приголубить, вы-
тереть носик: «Ну не надо так, Вовочка, ну что ты! 
Володя, Володенька (тут уже слышатся горбатые 

нотки из «Места встречи»)! Все пройдет, мука 
перемелется, ты отдохнешь…» На теме малайзий-
ского самолета Соловьев прокалывается, да.

Когда нет информации, можно чи-
тать по лицам, по глазам. Они бывают очень 
выразительны.

Телевизор — хорошая штука на самом деле. 
Его просто надо внимательно смотреть. Ох, чего 
там только не увидишь! Ну а когда нет информа-
ции — что еще остается?

Буря, натиск, взрыв мозга! Корреспондент с микрофоном 
бежит в поисках своей жертвы. Бежит в прямом смысле. Очень 
быстрой походкой идет Кудрин, новоявленный глава Счетной 
палаты. Корреспондент его догоняет, они беседуют на ходу, 
впопыхах. Время, вперед!

Идет Силуанов — тоже очень быстрой походкой. Корреспон-
дент и здесь его догоняет, они беседуют просто на бегу. Ну да, 
всюду нужно успеть, все рассказать, объяснить…

Идут-бегут вице-премьеры, министры, большие начальники. 
Они вообще не останавливаются, они как белки в колесе. Никто 
ждать не будет, остановимся — проиграем. Или как в «Алисе в 
Стране чудес»: нужно бежать со всех ног, чтобы только оставаться 
на месте. Ну хотя бы на месте.

Это наша элита, да. Они общаются с журналистами, никого 
не избегают. Глаза у них ярко горят, они все в деле, в работе. 
Они работают для России, на Россию, а не в свой карман. Они 
просто счастливы.

Картинка с только что прошедшего питерского форума. 
Это образ России будущего, не меньше. Откуда что берется? 
Неужели всю королевскую рать незадолго до события собрали 
где-нибудь в «Ленкоме» или «Современнике», а Марк Захаров или 
Галина Волчек преподали им основы театрального мастерства 
по Станиславскому? Так и хочется крикнуть: верю!

Или просто так сработало телевидение — наше современ-
ное телевидение. Но почему тех же самых людей мы раньше 
видели в абсолютно ином качестве, они играли совершенно 
другие роли? То сидят понурив голову и чего-то записывают на 
совещании у президента или премьера с постными лицами, то 
хлопают безостановочно на инаугурации или во время послания 
В.В.Путина, особенно когда он говорит про коррупцию. Как же 
их сейчас передернуло!..

Вот она — великая сила искусства, то есть любимого нашего 
с вами «ящика». Он может все — даже преобразить всех наших 
чиновников категории «А» в самых больших патриотов своей 
страны. Ура, товарищи!

ДВА ГРУЗОВиКА ЗА ОДиН ФиЛЬМ
Александр Хант снимет фильм о псковских 
подростках, обстрелявших наряд полиции
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Эта ж… 
неспроста

Художника надо судить по зако-
нам, им самим для себя придуманным, 
— знаете такое? А Кеосаян — художник, 
безусловный. Да, в кино, на ТВ у него не-
много другая работа. Ну и что?!

Я буду верен этому постулату: я про-
сто хочу его понять. Он старается быть 
фриком, очень старается. Быть неполит-
корректным в наш до боли, до слюней 
политкорректный век. Маргиналом, хули-
ганом, за словом в карман не лезущим: в 
жопу — значит, в жопу. Это правила игры, 
не больше.

Маленький культпросвет. И даже не 
про «Комеди Клаб» — нет, берите выше! В 
Америке есть такой радиоведущий Говард 
Стерн. Да, в «ящик» его уже не пускают, 
но на радио он просто незаменим. И тоже 
выбил себе в это сугубо высокоморальное 
время быть другим, ни на кого не похожим. 
Ну просто отморозком. Как он там еще 
держится, ума не приложу.

Но держится, жив курилка. В чем 
его фишка? К нему на эфир приходят 
женщины, очень красивые, и он начина-
ет их раздевать. Не напрямую, нет, но и 
не пользуясь тонким интеллектом при 
этом. Просто тупо задает вопросы — 
самые скабрезные, на очень интимные 
темы. Если вы еще не покраснели, не 
побледнели, то я просто советую вам 
перечитать то, о чем он спрашивал Ок-
сану нашу Федорову, тогдашнюю «Мисс 
Мира». Она пришла к нему вся такая воз-
душная, внезапная, противоречивая вся… 
И тут какой-то дядька начал ей говорить 
про … (поставь нужное слово), да просто 

залезать к ней в постель своими гряз-
ными волосатыми ногами. Порядочная 
женщина не выдержала бы и пяти минут! 
Но Оксана выдержала, рассказала все как 
на духу, хотя чуть-чуть и смутилась, да. 
Эх, что теперь скажут Хрюша, Степашка 
и Каркуша?!

Так вот, Кеосаян — это наш Говард 
Стерн, спешите видеть. И не словечки 
на «г» и на «ж» тут важны — дурное дело 
нехитрое. Главное — какой это юмор. Если 
качественный, тогда все в порядке. А вот 
этим Тигран может похвастаться далеко 
не всегда. Но в последнее время у него 
что-то получается…

И еще вот что важно. Программа-
то политическая, но в первых выпусках 
было так: все дураки, один Путин моло-
дец. Ну и Кеосаян в придачу. Меркель, 
Макрон, Трамп — все здесь проходили 
сквозь глумливый строй «Международной 
пилорамы», зато наш-то — о-го-го! Вы-
глядело это довольно подобострастно и 
немножечко по-лизоблюдски.

Но в последних программах Кеоса-
ян исправился, по-моему. Как? Он про-
сто взял и поставил нашего любимого 
президента в общий контекст, то есть 
создал мир человечков из Солнечного 
города, где все как бы на равных. «Как 
бы» — ключевое слово, потому что на 
нашем пропагандистском ТВ все равны, 
но есть тот, кто равен более других. И вы 
его знаете.

Так что не стреляйте в пианиста, он 
играет как умеет. Как мне кажется, все 
лучше и лучше.

Памятник 
Вадиму Козину.

Александр Хант в Нагаевской бухте.
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…В моем детстве все было иначе. Мир за 
порогом казался безопасным. Родители не 
боялись отпускать дошкольников на улицу од-
них, и дети гуляли во дворе, пока не начинало 
смеркаться. Конечно, и тогда разное случалось, 
но просто мы об этом не знали. 

Не потому ли у взрослых есть стойкое ощу-
щение, что сегодня — страшнее? На самом 
деле мы жили словно с завязанными глазами. 
Информации было меньше, ЧП концентриро-
вались в рамках двора. Это сейчас мы видим 
ориентировку на пропавшего человека в соци-
альных сетях уже через несколько часов после 
происшествия. 

 Апрель 2018 г. 
Мальчик, 9 лет, Москва. Семья отдыхала 

в Серебряном Бору. Уже на пути домой ребе-
нок уехал на самокате вперед и заблудился в 
незнакомом месте. Мальчик не растерялся: 
спросил у прохожих, как добраться до метро. 
Ему подсказали номер нужной маршрутки. Он 
сел, проехал без денег, спустился в метро и 
объяснил контролеру, что потерялся. В это 
время в парке его искали родители и полиция, 
туда из разных районов города уже выехали 
добровольцы отряда «Лиза Алерт». 

Работники метрополитена передали ре-
бенка сотрудникам ППС, а те в свою очередь 
сообщили информацию полиции. Мальчика 
доставили в отделение, откуда его благополучно 
забрали родители. 

…Если даже взрослые в этом шоковом со-
стоянии не знают, кому звонить и куда бежать, 
что говорить о маленьком ребенке, который 
оказался наедине с большим городом?

 Алгоритм действий в чрезвычайных ситуа-
циях должен быть доведен до автоматизма, как 
у водителя, который, не раздумывая, жмет на 
тормоз, если видит любое препятствие. 

 Как вызвать спасателей? Что делать, если 
ты потерялся в торговом центре? У кого просить 
помощи? Как быть, если тебя увезла маршрутка, 
а ты без денег? Ведь были случаи, когда детей 
высаживали на морозе…

 Именно о том, как вести себя в таких ситу-
ациях, расскажет короткометражный учебный 
фильм-тренажер «Один в городе», адресован-
ный детям в возрасте «три плюс» и их родите-
лям, то есть всей семье.

 Ну ладно, взрослые оценят, но поймут 
ли такое серьезное кино малыши нежного 

возраста, которым только мультики подавай?
— Они всё понимают, — опровергает мои 

сомнения Ирина Молодцова, исполнительный 
директор Сообщества поддержки родителей 
Family Tree, придумавшего идею проекта «Один в 
городе». — Мой трехлетний сын недавно выдал: 
«Дяденька Бармалей сказал в конце, что любит 
маленьких детей, но только он их не любит. Мама 
и папа любят своих детей». В нашем фильме в 
сжатой и доступной форме будут разыграны 
ситуации, в которые периодически попадают 
дети. От случая, когда толпа внесла родителей 
в вагон метро, а ребенок остался на платформе, 
до момента, когда к школьнику подошел чужой 
дядя и предложил: «Давай котенка спасем!» 

Сентябрь 2017 г. 
Девочка, 5 лет, Волгоградская область. 

Вовремя не вернулась домой с прогулки на де-
тской площадке. Поиски длились неделю, учас-
твовали добровольцы отряда «Лиза Алерт» из 
Волгограда, Саратова, Самары и Пензы. Актив-
но распространялась информация в соцсетях и 
СМИ. Было объявлено вознаграждение в один 
миллион рублей за достоверную информацию 
о местонахождении ребенка. В ориентировке 
была специально добавлена информация о 
примечании к статье 126 УК РФ («Похищение 
человека») о том, что лицо, добровольно ос-
вободившее похищенного, освобождается от 
уголовной ответственности. Спустя неделю 
после пропажи девочка была найдена погибшей. 
Произошло убийство.

…Сегодня мы так боимся за своих детей, 
что готовы чуть ли не до выпускного бала во-
дить их за ручку, контролируя каждый шаг. За-
бираемся в их аккаунты в социальных сетях, 
проверяем сообщения в мобильном телефоне, 
выворачиваем карманы и заглядываем в ящик 
письменного стола. Эти опасения понятны, 
поэтому мы провожаем детей на улицу, как на 
войну. Там ведь машины, мчащиеся на огромной 
скорости, преступники, охотящиеся за мало-
летними жертвами, и т.д. 

На каком этапе все-таки можно осла-
бить родительский «поводок»? Не растеря-
ется ли ребенок, привыкший к ежесекундной 
опеке, в стрессовой ситуации? Не начнет ли 
паниковать? 

Авторитетные психологи и педагоги, ко-
торые примут участие в фильме «Один дома», 
считают, что детям нужно давать свободу, а 

чрезмерный контроль накладывает отпечаток 
на личность ребенка: он не уверен в себе, не 
способен принимать самостоятельные реше-
ния, искать выход в непривычной ситуации. 
Но отпускать-то все равно придется. Рано или 
поздно настанет момент, когда нас просто не 
будет рядом. И что тогда?

Родители часто не умеют проводить «инс-
труктаж» по технике городской безопасности. 
Ведь этому нигде не учат. Многие так запугивают 
своих детей, что те уже и сами не решаются 
выйти за порог. 

 Послушайте Григория Сергеева, коман-
дира поисково-спасательного отряда «Лиза 
Алерт»: «Мы не можем вырастить страшно недо-
верчивое существо. Ребенок априори доверяет 
взрослому и умному. Мы проводим тест на ВДНХ 
— «воруем» детей. Родители оставляют ребенка 
смотреть фильм. Подходит наш человек — не-
приятное такое существо, взрослый страшный 
мужик, — вы с таким никуда не пойдете, а ребе-
нок идет! «Папа-мама тебя позвали — щеночка 
надо спасти…» Причем наша задача была не 
давить на ребенка, а чтобы он сам протянул 
руку. И он идет! Запугиванием детей мы этот 
вопрос не решим. Нужны другие методы, другие 
технологии, и XXI век нам их дает». 

Но есть и другая сторона медали. Когда 
ребенок вступает в возраст недоверия к пос-
торонним, он прячется за мамину спину, не 
отвечает на вопросы незнакомых взрослых. 
Это, по словам известного семейного психо-
лога Людмилы Петрановской, его естественная 
защита, которую многие родители пытаются 
проломить. Им ведь хочется, чтобы в чужих 
глазах их малыш выглядел не букой, а общи-
тельным и воспитанным. Но, считает психолог, 
«послушный ребенок более уязвим: если к нему 
подойдет любой взрослый и твердым голосом 
скажет: иди со мной! — он пойдет. Он привык, 
что команды у него «проваливаются в ноги», и 
не привык относиться к ним критично». 

Так как правильно? Фильм «Один в городе» 
даст ответ на этот вопрос. 

— Он будет прикладным, живым и инте-
ресным, в нем будут действовать симпатичные 
детям герои, а родители получат «спецзадания», 
которые помогут им вместе с детьми проиграть 
тревожные ситуации заранее, — говорит Ирина 
Молодцова. 

Все эксперты, психологи, тренеры, в том 
числе Людмила Петрановская, Дима Зицер, 
Ирина Млодик, сообщество «Лиза Алерт», участ-
вуют в проекте совершенно бесплатно, понимая 
его социальную значимость, — за идею. Де-
монстрации фильма тоже будут бесплатными. 
Он появится в открытом доступе в социальных 
сетях, его повезут по школам. 

Но производство картины, даже короткой, 
— это еще и затраты на аренду специального 
оборудования, и на работу съемочной груп-
пы, и на монтаж… Чтобы запуститься, нужны 
ресурсы. 

Зато каждый ребенок, который посмотрит 
этот учебный фильм, научится азам безопаснос-
ти. Он не растеряется, заблудившись в городе, 
не войдет в подъезд с незнакомым мужчиной, 
а если потребуется помощь, не постесняется 
громко закричать. 

Апрель 2018 г. 
Мальчик, 11 лет, Москва, ЮАО. Ушел в ма-

газин и пропал. С момента пропажи ребенка до 
заявки в отряд «Лиза Алерт» прошло два дня. 
Когда речь идет о детях, это очень много. Начал-
ся поиск: звонки родителям и родственникам, 
одноклассникам — всем, кто мог знать, куда 
направился ребенок. Любимые места прогулок, 
прежние адреса жительства — это называ-
ется «места привязок». После безуспешных 
попыток выяснить, кто занимается поиском 
ребенка в полиции, две группы поисковиков 
выехали на поиски. Они патрулировали улицы, 
исследовали дворы, опрашивали прохожих и 
собирали свидетельства. К счастью, мальчика 
нашли живым.

Елена СВЕТЛОВА.

Альберт Лиханов:  
«Такое ощущение, что 
детям делается анестезия. 
Они не должны ничего 
знать про жизнь»

— С чего все началось? 
— В послевоенной Европе было огром-

ное количество сирот. Собравшаяся в Париже 
в 1949 году Всемирная демократическая ор-
ганизация женщин учредила Международный 
день защиты детей. Нигде не говорилось, что 
это праздник. И мы не употребляем это слово. 
Для детей — праздник, а для взрослого мира — 
суровый день взыскания с самих себя: все ли 
сделано государством, обществом, конкрет-
ными людьми для детей? С 1950 года у нас его 
тоже стали отмечать. Наш фонд, появившийся 
в 1987 году, с 1 июня 1988 года проводит праз-
дничные мероприятия в Большом театре. Идея 
заключается в том, чтобы показать детям, ко-
торым живется не очень сладко, какой бывает 
жизнь. Мы пригласим их в 18 театров, включая 
Большой. 11 тысяч ребят из 26 регионов России 
и бывших республик СССР приедут в Москву. 
Из Белоруссии привезут больше 20 человек, 
примерно такая же делегация сирот — из Кир-
гизии. Приедут ребята из Молдавии, Узбекис-
тана, Казахстана. Их не так много, как хотелось 
бы, поскольку сегодня это другие государства, 
которые и обеспечивают проезд. А в Москве мы 
уже их встречаем как гостей. Главное — пода-
рить детям праздник, который стал бы для них 
катарсисом, обновлением жизни. Они получат 
подарки. Мы пригласим их в лучшие рестораны. 
Конечно, речь идет не о вечернем меню. Будет 
обычный обед в красивой обстановке. Потом 
дети отправятся на прогулку по Москве-ре-
ке, посетят музеи, Красную площадь, Кремль. 
К 1 июня мы отправили книги в подарок и тем, 
кто приезжал к нам раньше, как напоминание 
о том, что мы помним о них и приглашаем стать 
юными волонтерами Детского фонда. Если дети 
откликнутся, мы дадим им установки, с кем 
связаться, как работать. 

— А чем дети могут помочь? 
— Бывшие союзные республики, как вы 

знаете, перешли на латиницу. Русский язык дети 
знают плохо, в лучшем случае разговорный. 
И это важная государственная задача — вести 
работу там, где идет тотальная потеря русского 
языка, сделать хоть что-то, чтобы новое поко-
ление знало его. Для многих это перспектива 
найти работу. Сейчас у нас много детей, чьи 
родители приехали на заработки в Россию, но 
мало кого интересует их судьба.

— Правда ли, что в Москве больше нет 
детских домов?

— Да, детские дома у нас фактически все 
закрыты. В последнее время в тотальном по-
рядке занимались распределением детей-ин-
валидов по семьям. Все делается при помощи 
денег. Семья, которая берет на попечение не-
зрячего ребенка, получает крупные выплаты 
и за счет этих детей благоустраивает и свою 
жизнь. Большие деньги — соблазн. Не отношу 
это ко всем, но главный вопрос в том, что ты 
будешь делать с такими детьми, какова мера 
твоей ответственности? 

Москва — богатый город. Если ребенок 
вырос, ему помогают получить образование, 
выплачивают пособие, одиноким предоставляют 
жилье. Мы одному мальчику, к сожалению, толь-
ко одному, поскольку не располагаем большими 
возможностями, дали стипендию, и он закончил 
вуз, получил квартиру. Но нужен холодильник, 
кастрюли, бытовая техника. Мы наблюдаем за 
ним, но он все равно остается одинокий. И вот 
это беда. Раньше существовало детдомовское 
сообщество. Я знаю людей, достигших высот, 
которые в советское время были сиротами. Они 
выступают против всякого рода форм семейного 
устройства. А наш фонд, начиная с 1988 года, 
одним из первых начал создавать семейные 
детские дома. Так вот детдомовцы старшего 
поколения говорили мне: мы за то, чтобы жить в 
учреждении, у нас был коллектив, мы помогали 

друг другу и до сих пор поддерживаем связь. 
Да, там не всем просто, возникало свое стар-
шинство, но не дедовщина, как теперь. 

История сиротства в нашей стране капи-
тальная. Еще Луначарский и Свердлов начали 
забирать беспризорных детей с улиц. Кто только 
в этом не участвовал, но только Дзержинский 
довел дело до конца, применив силовые мето-
ды. Но одно дело силой собрать ребят, отмыть, 
заставить учиться, и совсем другое — довести 
их как минимум до седьмого класса, отправить 
в техникумы, профессионально-технические 
училища. Максимум стараний прикладыва-
лось к тому, чтобы дети закончили 10 классов, 

а потом могли поступить вне конкурса в вузы. 
Им предоставляли общежитие, а после вуза — 
распределение на работу и жилье. Социальная 
шестеренка была такая плотная, что детей госу-
дарство не бросало. Я дважды был в Колонном 
зале на сборе бывших воспитанников детских 
домов. Такое ощущение, что попал на раут: 
адмиральские и генеральские звезды, доктора 
наук. И все они — бывшие детдомовцы, бла-
годарившие советскую власть за то, что она 
им дала. 

— Может ли сегодня выпускник детдома 
рассчитывать на подобное?

— Появился фактор, которого тогда не 
было, — деньги. Берут на воспитание, скажем, 
ВИЧ-инфицированных детей — получают по-
собие. А интереса воспитать сироту, поставить 
на ноги нет. В такой ситуации рассчитывать на 
что-то непросто. Недавно я побывал в станице 
Афипской Краснодарского края. Муж и жена, а 
они мелиораторы, взяли когда-то пятерых детей, 
воспитали, приучили к труду, и я увидел там свою 
реализованную мечту. В общей сложности через 
эту семью прошло 17 сирот. Став взрослыми, 
они построили коттеджи рядом с родительским 
домом. У них большое подсобное хозяйство, 
где выращивают овощи, есть гараж. Началось 
с того, что мы им подарили микроавтобус, а 
потом уж они сами покупали подержанные ма-
шины, ремонтировали их. Теперь обслуживают 
школьные автобусы, у них есть диспетчерская, 
принимающая вызовы такси. Они даже газоп-
ровод прокладывают. Настоящее семейное 
предприятие. Мы им подарили инструменты, 
и они создали семейный духовой оркестр. Жизнь 
бурлит. Мы создали 368 таких семей по стране, 
которые воспитали 5021 ребенка. 

— Мы говорим в основном о сиротах, но 
и в обычных семьях хватает проблем. Стали 
ли они предметом ваших забот?

— Только в моих литературных работах. 
У меня есть роман «Сломанная кукла» о до-
бившихся успеха взрослых, где ребенок стал 
предметом баловства, издевательств и даже 
насилия. Если об этом общество не предупреж-
дать, то так оно и будет. Я считаю, что литература 
действенна, как хирургия. До 100 тысяч детей в 
год подвергаются у нас насилию, в основном в 
семьях. До 100 тысяч детей погибает. 

Каждый год я что-то издаю. Вышло собра-
ние сочинений в 10 томах. А первое появилось, 
когда мне было 52 года, и его тираж составил 
150 тысяч. Тогда люди ночами стояли, чтобы 
купить книги. А сейчас тираж — 3 тысячи. Как 
будто нам указывают место литературы. У нас 
закрыты тысячи специализированных детских 
библиотек. В Москве они еще существуют. Есть 
шикарные школьные библиотеки. Но какой там 
подбор книг? Такое ощущение, что детям дела-
ется анестезия. Они не должны ничего знать про 
жизнь. А человека надо готовить не к сладостям 
и радостям, а к тому, что кому-то надо помочь, 
а не отвернуться. Когда ребенок обучен только 
радости и вдруг спотыкается о тяготы жизни, то 
оказывается к ним не готов. Нужно проводить 
черту между добром и злом. 

Светлана ХОХРЯКОВА.
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1 июня в Москве в 31‑й раз отметят Международный день защиты 
детей. По инициативе Российского детского фонда к нам приедут более 
11 тысяч детей, переживших вооруженные конфликты, воспитанников 
детских домов, 26 делегаций из регионов России и стран СНГ. Накануне 
этого события мы встретились с председателем фонда, академиком 
РАО, писателем Альбертом Лихановым в родительском доме 
Федора Тютчева, где бывали декабристы, Жуковский и Карамзин и 
который стараниями этой организации возрожден на месте «убитых» 
коммуналок. 

СУРОВЫЙ ДЕНЬ ВЗЫСКАНИЯ

В год в России теряется более 
50 тысяч детей. Попадают в 
ДТП, становятся жертвами 
преступников. Полторы тысячи не 
находят никогда. Ни живыми, ни 
мертвыми. 
Пропал ребенок — для родителей 
нет ничего ужаснее. Минуты и часы 
ожидания ввергают в панику и тех, 
кто ищет, и тех, кто потерялся. Это — 
настоящий ад.
И если бы в этом аду нашлась 
хоть какая‑то нить Ариадны, всем 
было бы намного легче. Именно с 
такой целью команда энтузиастов 
решила сделать наглядный фильм 
«Один дома». 

НАЙТИ ЖИВЫМ! 
Наглядная 
инструкция  
по применению 
детей

Волонтеры 
готовят подарки 
детям.

Альберт Лиханов.

РЕБЕНОК  
НА МИННОМ ПОЛЕ
Специалисты пытаются 
придумать, как защитить 
детей от взрослых
Сегодня мир гораздо опаснее для ре-
бенка, чем 20 лет назад. Растут кибе-
ругрозы — от вовлечения детей в за-
нятия проституцией и наркоманию до 
кибербуллинга и склонения к суицидам. 
В «реале» — не лучше. Дети сгорают за-
живо и тонут на отдыхе. Растет количес-
тво сексуальных преступлений против 
них. Пытаясь защититься от террорис-
тов, школы, недавно такие открытые, 
превратились в охраняемые объекты с 
пропускной системой и отгородились от 
мира заборами. Но там все равно стре-
ляют, режут и жгут…
Как справиться с этими страшными вы-
зовами, накануне Дня защиты детей на 
круглом столе «МК» разбирались специ-
алисты.

Директор Мониторингового центра по 
выявлению опасного и запрещенного законо-
дательством контента Анна ЛЕВЧЕНКО:

— На горячую линию нашего движения «Сдай 
педофила!» уже поступило более 7 тыс. обраще-
ний, а в места лишения свободы за время нашей 
работы отправились 175 педофилов из разных 
регионов. Дети часто не знают, как реагировать 
на домогательства взрослых, и беспрекословно 
им подчиняются. Особенно острой проблемой 
является насилие внутри семьи, совершаемое 
отчимом, а то и родным отцом или братом, причем 
по числу жертв мальчики уже догнали девочек. 
Многие в случае сексуального насилия в право-
охранительные органы не обращаются, опасаясь, 
что следственные действия травмируют ребенка 
еще больше. И в Следственном комитете это 
хорошо понимают: подписан приказ главы СК 
Александра Бастрыкина — оборудовать при всех 
следственных отделах специальные комплек-
сы для допросов жертв сексуального насилия в 
возрасте 3–17 лет. Все следственные действия 
там должны проходить в помещениях, похожих 
на игровую комнату и оборудованных скрытыми 
видеокамерами и микрофонами. 

Мы также готовим поправки к законам — 
например, о введении обязательной видеофик-
сации допросов несовершеннолетних, чтобы, с 
одной стороны, защитить детей от повторных 
следственных действий, а с другой — снять воз-
можность оговора, т.к. видео всегда можно будет 
достать и посмотреть. Предлагаем мы поменять 
и методику допроса ребенка. Сейчас его можно 
допрашивать в присутствии педагога или психо-
лога. А мы убеждены, что педагога из этой связки 
нужно убрать. Увидев своего классного руково-
дителя, ребенок на допросе совсем зажимается, 
да и слишком велик риск, что о произошедшем 
узнает вся школа. Кроме того, с детьми, ставши-
ми жертвами насилия, должны работать только 
психологи, причем с клинической, а не с педаго-
гической базой образования. Только они могут 
оценить, в каком состоянии находится ребенок 
и как ему помочь — и сейчас, и в долгосрочной 
перспективе.

Наконец, надо пересмотреть меры, при-
меняемые к педофилам. Сейчас это может быть 
только добровольная химическая кастрация. Но 
это не работает. Так почему бы не использовать 
такой зарубежный опыт, как создание социальных 
центров, объединяющих тюрьму с высокотехноло-
гичной клиникой, где наряду с научными исследо-
ваниями идут психотерапия и медикаментозное 
лечение находящихся там людей? 

Уполномоченный по правам ребенка 
Москвы Евгений БУНИМОВИЧ:

— Проблема безопасности ребенка выхо-
дит на первый план неспроста: слишком быст-
ро меняются стандарты безопасности. Охрана, 
тревожные кнопки, мобильные группы быстрого 
реагирования — все это сегодня норма школьной 
жизни. В Москве, например, вскоре появится 
новый документ о том, чего нельзя проносить 

в школу, — с ним под расписку будут знакомить 
детей и родителей. Или взять все связанное с 
Интернетом — это тоже новая реальность, от 
которой дети не защищены, т.к. не осознают опас-
ностей: кибербуллинг, «группы смерти», педофи-
лия, «зацеперы»… В Интернете не существует 
правил поведения, и дети даже не догадываются 
об опасности, которой подвергают себя, раскры-
вая в соцсетях всю информацию о себе. И одни-
ми запретами дела не решить: надо создавать 
позитивный интернет-контент!

Глава аппарата Главного штаба Юнармии 
Елена СЛЕСАРЕНКО:

— Наша организация создана по инициативе 
Минобороны и должна содействовать популяри-
зации нашей армии. Наша задача — духовное и 
физическое здоровье детей, воспитание пат-
риотизма. Создание позитивного контента и в 
Интернете, и в жизни, и в школе — обязанность 
каждого педагога, каждого взрослого. Ведь когда 
детский ум ничем не занят, ребенка гораздо легче 
вовлечь во что-то плохое. А вот когда ребенок 
чувствует себя лидером, ощущает причастность 
к чему-то масштабному — это оберегает его от 
дурных действий. 

Начальник отдела Департамента над-
зорной деятельности и профилактической 
работы МЧС России Денис ЗОБКОВ:

— Летний отдых детей — приоритет и нашей 
работы. У нас на контроле 49 тыс. детских лагерей, 
включая 1,5 тыс. расположенных в лесной зоне. 
Это особая зона внимания из-за лесопожарной 
обстановки в ряде регионов. С целью профилакти-
ки мы провели более 35 тыс. тренировок по эваку-
ации и инструктажей. А в 13 тыс. отдаленных мест 
летнего отдыха детей создали добровольные по-
жарные дружины из обученных сотрудников этих 
организаций. Кроме того, инспекция маломерных 

судов в этом году организует постоянное патрули-
рование акваторий детских летних лагерей, а МЧС 
вводит регистрацию всех групп, отправляющихся 
в походы по сложной местности с контролем на 
всем пути следования по маршруту. 

Евгений Бунимович:
— Тут возникает вопрос: а кого мы защища-

ем — детей или чиновников? МЧС вводит особые 
правила регистрации опасных туристических 
маршрутов, что в известной мере верно. Од-
нако важность походов очевидна. Между тем 
их количество в силу этих причин сократилось 
в разы: нужно представить такое количество 
документов, что организатор плюнет и отме-
нит поход. Или переведет его в «черную» или 
«серую» зону. Да, если ребенок вместо похода 
остается на улице, государство за него не от-
вечает. Но ведь почти половина всех городских 
ДТП с участием детей за год приходится именно 
на лето! Значит, ребенку все же лучше быть в 
лагере или в походе: это безопаснее. Правда, 
защищать безопасность детей только силами 
взрослых, так сказать, «снаружи», не получится. 
Новые стандарты безопасности своей жизни 
должны ощущать и сами подростки, ими должна 
быть проникнута вся образовательная сфе-
ра! Однако ни школа, ни семья к выполнению 
этой задачи, увы, не готовы. А непродуманная 
профилактика лишь ведет к пропаганде тех 
самых явлений, против которых, казалось бы, 
она направлена.

Психолог Евгений ИДЗИКОВСКИЙ:
— Пытаться договариваться с десятилетним 

ребенком так же бессмысленно, как с двухлет-
ним! Вы думаете, что в плане логики, психологии, 
мышления это точно такой же человек, как вы, 
только младше? А это не так: для многих детей 
возможность говорить на языке взрослых по-
является лишь в 13–14 лет. С этого возраста и 
надо начинать объяснения, а младших — прос-
то контролировать. А чтобы дети восприняли 
наши жизненные ценности, их надо непрерывно 
транслировать, не забывая: без толку твердить 
ребенку, чтобы тот учился, если сам лежишь на 
диване и пьешь водку. Фраза «Слушай меня, но 
не делай, как я» не работает! А в семьях и в школе 
чаще всего именно это и происходит: говорится 
одно, а делается другое… 

Евгений Бунимович:
— Да, если ведешь себя не так, как говоришь 

ребенку, тот будет реагировать на поведение, а 
не на слова. Вот и в школе, если учитель на уроках 
унижает детей, а потом приходит их «нравственно 
воспитывать», понятно, что получится. Поэтому, 
разговаривая о детях с взрослыми, я всегда твер-
жу: «Ведите себя прилично!»

Марина ЛЕМУТКИНА.
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ПИФАГОРОВЫ ШТАНЫ12
Если вы считаете, что продукты в наших 
супермаркетах уже до отказа напичканы 
пищевыми добавками, то ошибаетесь. 
Нет предела их «совершенству», уверены 
производители-бизнесмены, которые из 
года в год пытаются смягчить требова-
ния к содержанию в пищевой продукции 
загрязнителей, пищевых добавок, вете-
ринарных средств…
Но есть и те, кто им противостоит. Рос-
сийские специалисты держат оборону, 
спасая нас не только от дополнительных 
порций нитратов и нитритов, кадмия, 
свинца и ртути, но даже от обыкновенных 
чернил и зеленки (!), которые в послед-
нее время так и норовят использовать 
при выращивании рыбы и морепродук-
тов горе-рыбоводы.
Ведущий научный сотрудник Федераль-
ного исследовательского центра пи-
тания, биотехнологии и безопасности 
пищи, доктор биологических науки Оль-
га БАГРЯНЦЕВА рассказала «МК», как 
непросто приходится порой российским 
делегациям в ходе заседаний комитетов 
комиссии «Кодекс Алиментариус» (Codex 
Alimentarius — Продовольственный ко-
декс), в процессе которых устанавлива-
ются требования к качеству и безопасно-
сти пищевых продуктов, отстаиваются 
принципы здорового питания.

Комиссия «Кодекс Алиментариус» регламен-
тирует вопросы безопасности качества и безопас-
ности всех пищевых продуктов на международном 
уровне, и Россия представлена в ней во всех коми-
тетах: по загрязнителям, по пищевым добавкам, по 
вопросам пестицидов, ветпрепаратов, специаль-
ных продуктов и маркировки пищевых продуктов, 
по жирам и маслам, специям и травам и др.

С 1994 по 2017 гг. «контактной точкой» комис-
сии «Кодекс Алиментариус» в России был ФГБУН 
«ФИЦ питания и биотехнологии», в частности его 
научный руководитель — академик РАН Виктор 
Тутельян. В настоящее время эту работу ведет 
Роспотребнадзор. В будущем планируется бо-
лее активное участие России в работе различных 
комитетов. 

Только в этом году состоялись четыре засе-
дания Codex Alimentarius (СА), на которых Россия 
и еще ряд стран заблокировали целый ряд пред-
ложений США, Канады, Китая и Японии и других 
стран, а также бизнес-сообществ о повышении 
максимально допустимых уровней содержания 
загрязнителей и пищевых добавок в пищевой 
продукции, об использовании в производстве пи-
щевой продукции гормоноподобных веществ.

Так, на заседании Комиссии CA по загряз-
няющим примесям, которое проводилось в марте 
этого года в Нидерландах, удалось отклонить 
предложение по повышению допустимых норм 
метилртути в рыбе и афлотоксинов — в арахисе. 
Не последнюю роль в этом сыграла Россия.

— Странное дело: весь мир движется к 
прогрессу, а тут, получается, цивилизация 
ухудшает условия своего существования?

— Комитет комиссии по законодательству 
строится на основе соглашений между всеми 
странами (их более 180), — поясняет Ольга Ба-
грянцева. — Среди них — не только развитые, 
которые могут обеспечить качество продуктов, 
но и развивающиеся, где нет должных технологий 
производства продуктов и существуют проблемы 

с экологией. Они не справляются с нормативами 
и поэтому активно обсуждают вопросы об увели-
чении допустимых уровней содержания загрязни-
телей в пищевых продуктах, которые потом будут 
поставлять на рынок.

— И вам удается договориться?
— Метилртуть отклонили, так же, как и афло-

токсины, которые накапливаются в орешках при 
нарушении сроков хранения и повышенной влаж-
ности. Но вот по содержанию кадмия в шоколаде, 
на котором настаивала Бразилия — основной 
поставщик какао-бобов, — решение, увы, было 
принято положительное. Если раньше содержание 
кадмия в шоколаде допускалось в пределах 0,1 мг 
на 1 килограмм готового продукта, то с этого года 
нормой будет считаться 0,5 мг на 1 кг шоколада. К 
слову, в мясе и яичном белке давно допускается 
0,05 мг кадмия на 1 кг продукта, в консервах, в 
яичном порошке — 0,1 мг на 1 кг.

— Но ведь кадмий — это высокотоксичный 
металл! Как те же представители Комитета 
по загрязняющим примесям допустили его 
повышение? 

— В таких случаях специалисты считают, 
насколько часто употребляется продукт, и высчи-
тывают возможную нагрузку на организм. Вот они 
в случае с кадмием и сочли, что шоколад употре-
бляется не слишком часто, а значит, и содержание 
вредного кадмия в нем можно повысить.

— С этого года такой будем есть и мы?
— Не факт. До нашего вступления в ВТО 

(Всемирную торговую организацию) Россия была 
очень близка по степени требований к безопас-
ности пищевой продукции к Евросоюзу. После 
вступления провели анализ, и выяснилось, что в 
70% (!) случаев наши нормы намного жестче, чем 
нормы международного законодательства. Нам 
пришлось отстаивать свою позицию. Теперь мы 
вправе не размещать на рынках страны ту или 
иную пищевую продукцию (даже если она изго-
товлена в соответствии с требованиями Комиссии 
«Кодекс Алиментариус»), если дадим научное 
обоснование данному запрету. И мы поступаем 
так достаточно часто.

■ ■ ■
Также в марте, но уже в Китае, диетологи 

разбирались с пищевыми добавками. 
— В итоге мы получили хорошие результа-

ты, — говорит Багрянцева. — Рядом стран были 
внесены необоснованные предложения, например, 
по использованию пищевых добавок — стабилиза-
торов, загустителей, наполнителей — в питьевом 
молоке, а также в овощных и фруктовых соках, что 
у нас абсолютно не допускается. Россию в этом 
вопросе поддержал Евросоюз. Однако рассла-
бляться нельзя: авторы предложения обещали 
к следующему заседанию найти обоснование 
своей инициативе…

— Сколько таких инициатив вам удалось 
отклонить?

— Около 140. Среди них было предложе-
ние, поступившее от США и Китая, о добавлении 
целого ряда пищевых добавок в необработанные 
пищевые продукты — к примеру, в сырое мясо и 
рыбу. Они хотели воспользоваться пробелом в 

международном законодательстве, где не про-
писано четко определение «необработанный пи-
щевой продукт». Мы не могли согласовать такую 
норму: у нас в стране пищевые добавки в таких 
пищевых продуктах не разрешается использовать, 
а потому мы совместно с Европейским Союзом 
заблокировали предложения по использованию 
пищевых добавок в питьевом молоке, фруктовых 
и овощных соках, взяв на себя обязательство в 
ближайшее время разработать отдельное опреде-
ление для необработанных продуктов.

— А в готовой продукции нитраты есть?
— По существующим сегодня в России нор-

мам для достижения необходимой безопасности 
при хранении колбас допускаются минимальные 
250 мг на 1 килограмм продукции нитратов и 50 
мг на килограмм — нитритов. Если их не добав-
лять, появится риск заражения продукта такими 
грозными бактериями, как клостридия ботулинум 
(Clostridium botulinum), название которой пошло от 
латинского слова botulus — «колбаса». Ведь именно 
после отравления жителей Германии кровяной 
колбасой в XVIII веке и была выявлена данная смер-
тоносная бактерия. Так вот, при установленных 
сегодня в России нормах эти 250 мг нитритов и 50 
мг нитратов в колбасах не приводят ни к рискам 
развития заболеваний у человека, ни к пище-
вым отравлениям, обусловленным загрязнением 
мясных изделий ботулинистическими клостри-
диями. Но если время хранения увеличивается 
(а к этому стремятся многие бизнес-сообщества 
пищевиков), расширяются рынки сбыта на страны, 
где отсутствуют элементарные холодильники, — 
им, естественно, выгодно добавить побольше 
консервантов в готовую продукцию. На каждом 
заседании представители бизнес-сообществ 
различных стран требуют поднять допустимый 
уровень, например, нитритов до 130–170 мг на 1 
кг. В этой связи Европейский Союз инициировал 
работу по обоснованию максимально допусти-
мых уровней содержания нитратов и нитритов в 
мясных продуктах. При этом Российская Феде-
рация отстаивает нормы, установленные нашим 
законодательством. Работа в этом направлении 
в настоящее время не закончена. 

— Были ли новые предложения по пище-
вым добавкам, которые проникли на рынок в 
этом году?

— Одним из самых неожиданных компонентов 
оказался консервант низин в готовых бульонах 
общепита. Мы выступали против, но ряд стран 
выступил за — и низин включили в перечень до-
пустимых добавок, позволяющих бульону дольше 
храниться в холодильнике.

— А у нас?
— В России этот консервант в бульонах ис-

пользоваться не будет. Но по приезде в другую 
страну вполне можно предположить, что в кафе 
вам подадут суп с низином.

Но больше нас тревожит, что часто разработ-
чики предложений выставляют на рассмотрение 
очень высокие уровни по использованию пищевых 
добавок, которые в соответствии с установленны-
ми оценками рисков недопустимы. Например, был 
ряд предложений по использованию тартратов 
(соли винной кислоты) в продуктах «до достиже-
ния технологического эффекта». То есть хотели 
сделать так, чтобы производитель мог вносить 
их в продукт столько, сколько пожелает. Вместе 
с тем это нормируемые пищевые добавки с уста-
новленным максимально допустимым уровнем 
использования. 

Но настоящим чемпионом по превышению 

нормы все собравшиеся назвали предложения 
по содержанию пропиленгликоля в продуктах. 
Этот непищевой ингредиент (Е 1520) использует-
ся обычно в очень малых количествах (3 г на 1 кг 
твердого продукта и 1 г на 1 л напитка) в качестве 
носителя пищевых красителей и ароматизаторов. 
Однако коллеги попросили увеличить разрешен-
ное его содержание в 1 кг готовой продукции до 
240 (!) граммов, что позволило бы им заменить 
этим ингредиентом какао-масло в кондитерских 
изделиях. «Это же в 16 раз превышает допустимую 
суточную норму! — возмутились мы. — Вы поду-
мали о токсическом действии этого вещества на 
организм?!» К счастью, наш здравый смысл пока 
одержал верх над их неуемным желанием удеше-
вить продукцию за счет здоровья потребителя.

Также мы поставили решительный заслон тем, 
кто хотел разрешить использование красителей в 
неароматизированных молоке и кисломолочных 
продуктах, сыром мясе, сырой рыбе. 

— А что в итоге разрешили?
— Принято 90 новых предложений по ис-

пользованию пищевых добавок в новых группах 
продуктов. Промышленность развивается, появ-
ляются новые технологии, новая еда, в том числе 
и специализированная. Например, в соответствии 
с региональным стандартом для азиатских стран 
было разрешено использовать в качестве краси-
теля бета-каротиноиды при изготовлении тофу 
(продукт из сои, напоминающий сыр). Токоферол 
(витамин Е) также одобрен как пищевая добавка 
для поверхностной обработки сухих фруктов в 
качестве антиоксиданта, сохраняющего цвет. 

■ ■ ■
В конце апреля в Чикаго шло обсуждение 

использования ветеринарных препаратов при 
кормлении и лечении сельскохозяйственных жи-
вотных, где нашим специалистам также пришлось 
жестко противостоять желанию ряда стран сделать 
нормой рациона для коров и свиней новые и очень 
агрессивные антибиотики и гормоноподобные 
вещества.

— Наши оппоненты из США настаивали на 
использовании при откармливании животных анти-
биотика зилпатерол, — говорит Ольга Багрянцева. 
— Это гормоноподобное вещество помогает жи-
вотному наращивать мышечную массу, что сродни 
эффекту, который оказывают анаболики. Мы от-
клонили это предложение американцев (как и не-
сколько лет назад по гормону роактопомин), так как 
снова научно доказали всем вред от последующего 
употребления людьми мяса животных, откармли-
ваемых зилпатеролом. Нашу позицию поддержали 
страны Евросоюза, Египет, Индонезия, Таиланд 
и целый ряд других государств. И это несмотря 
на то, что ряд стран работают с антибиотиками 
и гормоноподобными веществами. К примеру, в 
России в питании животных используются анти-
биотики тетрациклинового ряда. Такие препараты 
прекращают давать за неделю или более до забоя 
животных, чтобы они выводились из мышц и орга-
нов. Вместе с тем их остаточные количества даже 
в очень малых концентрациях негативно влияют 
на здоровье потребителя, меняя его иммунный 
статус, изменяя микрофлору кишечника, снижая 
резистентность собственных микроорганизмов к 
антибиотикам. Из-за этого люди  чаще болеют.

Что же касается гормоноподобных веществ 
— рактопомина и зилпатерола, — российскими 
учеными, в том числе сотрудниками ФИЦ питания 
и биотехнологии, доказано, что эти вещества не 
выводятся окончательно из мяса животных по-
сле забоя. К 70 годам, потребляя мясо с этими 
компонентами, человек может накопить такое их 
количество в составе тканей, что по виду будет 
напоминать откормленного бычка. И крупные 
формы — еще не самое страшное. Употребле-
ние гормонов роста в питании может привести к 
снижению их выработки собственным организмом, 
а это прямой путь к нарушению обмена веществ. 
Надо сказать, что эти препараты разрешено ис-
пользовать в ряде стран — таких как Канада, США, 
Бразилия, Австралия. Наша страна не дает допуск 
на ввоз для продукции, содержащей зилпатерол 
и рактопомин.

 А уж в отношении предложения по исполь-
зованию в процессе выращивания рыбы и мо-
репродуктов обычной зеленки (бриллиантового 
зеленого) и чернил (кристаллического фиолетово-
го) члены российской делегации вообще пришли 
в недоумение. 

— Мы слышали и раньше, что эти непищевые 
красители добавлялись в рыбные садки в качестве 
дешевого заменителя антибиотиков, чтобы вода не 
зацветала, но это было грубым нарушением всех 
существующих норм, — поясняет Багрянцева. — И 
вдруг в Чикаго это предложили узаконить! Рыба и 
моллюски, выращиваемые в такой воде, приобре-
тают легкие зеленоватые или фиолетовые оттенки, 
которые в готовом, да еще переработанном мясе 
часто незаметны. Но для здоровья потребителя 
употребление таких продуктов в пищу является 
нежелательным.

 К счастью, зеленка и кристаллический фио-
летовый были решительно отклонены комиссией 
в качестве ветеринарных препаратов.

— Вот интересно, кто-нибудь поднимает 
на заседании Комиссии СА вопросы по улуч-
шению качества пищевых продуктов?

— Известно, что содержание пищевых и био-
логически активных веществ в продуктах для детей 
младшего возраста — это показатель не только их 
качества, но и безопасности. Если эти пищевые 
вещества поступают в организм ребенка в недо-
статочном количестве, это неминуемо скажется 
на его здоровье.

 Россия в настоящее время является главой 
рабочей группы, обосновывающей возможность 
использования в детском питании полиненасы-
щенных жирных кислот — докозогексаеновой и 
эйкозопентаеновой кислот. Они очень полезны 
растущему организму, но международное со-
общество отклонило на этом этапе наше пред-
ложение — видимо, чтобы не завышать планку 
для других производителей. Будем двигаться 
дальше — убеждать мировое сообщество в не-
обходимости использования этих биологически 
активных веществ в питании детей.

Беседовала Наталья ВЕДЕНЕЕВА.

Пролить свет на возможную причину вы-
мирания мамонтов 4 тысячи лет назад 
удалось группе ученых из НИЦ «Курча-
товский институт», ФНИЦ «Кристалло-
графия и фотоника» РАН и ряда других 
отечественных институтов. Они нашли 
в геноме мамонтенка Хромы, обнару-
женного в 2009 году на северо-востоке 
Якутии, мутацию, которой не оказалось 
у близких к мамонтам индийских и афри-
канских слонов. И выяснили, как она из-
менила у своих обладателей структуру 
важного белка, отвечающего за жизне-
деятельность клеток.

   Исследования начались вскоре после 
обнаружения Хромы, пролежавшего в вечной 
мерзлоте 50 тысяч лет. Работу вели ученые лабо-
ратории палео- и этногенетики комплекса НБИКС-
природоподобных технологий. 

— Так получилось, что Хрома стал пятым ма-
монтом в мире, у которого ученые определили 
полную последовательность генома, — говорит на-
чальник лаборатории Артем НЕДОЛУЖКО. — Хотя 
расшифровка генома не была для нас самоцелью, 
нам, как и нашим коллегам из Швеции и Соеди-
ненных Штатов, которые расшифровывали геномы 
Врангелевского и Оймяконского мамонтов, а также 
мамонтов, зашифрованных под номерами М-25 и 
М-4, было интересно понять особенности жизни и 
причины гибели представителя фауны древнего 
ледникового периода. Ведь в то время челове-
чество уже начало оставлять после себя первые 
существенные материальные памятники.

   К настоящему времени ученые знают не-
мало о шерстистых мамонтах. В частности, то, что 
мамонты генетически более близки к индийским 
слонам, нежели к африканским. Хотя их общие 
предки несколько миллионов лет назад «бежа-
ли» именно с Африканского континента. Одна их 
ветвь дала индийских слонов, другая пошла по 
Евразии и через цепочку видов, дойдя до Сибири, 
«превратилась» в шерстистого мамонта. Были 
времена, когда из Сибири мамонты перебирались 
на Американский континент, потом вернулись 
в Евразию и закончили свое существование — 
окончательно вымерли как вид — на российском 
острове Врангеля 4 тысячи лет назад.

— На первом этапе исследования мы еще 
раз доказали, что мамонты и индийские слоны 
являются ближайшими сородичами, — поясняет 
Недолужко. — Детеныш мамонта Хрома жил как раз 
в благополучные для мамонтов времена, в самом 
расцвете своей «цивилизации». До тотального 
вымирания у его сородичей впереди были еще 
десятки тысяч лет.

  Подтвердив предыдущие исследования, 
россияне пошли дальше, чтобы понять, отче-
го же все-таки вымерли шерстистые мамонты. 
До последнего времени существовало много 
разных версий: одни винили человека, другие 
— заболевания, третьи — климат, изменивший 
растительность.

   Последние серьезные исследования, во 
время которых изучались геологически более мо-
лодые мамонты, пролежавшие в мерзлоте от 40 до 
5–4 тысяч лет, были нацелены на то, чтобы понять, 
какие мутации могли накопить животные за время 
своего существования. В качестве контрольного 
образца, естественно, брали ДНК индийского и аф-
риканского слонов. У мамонтов генетики выявляли 
свойства, свидетельствующие об устойчивости к 
холодному климату. У некоторых более поздних 
экземпляров — признаки пережитой на острове 

Врангеля инбредной депрессии (снижение жиз-
неспособности вида, возникающее в результате 
скрещивания близкородственных особей). Но 
возможных патогенов никто из западных ученых 
так и не нашел. Наши же исследователи наткнулись 
на мутацию, на которую до них никто не обратил 
внимания.

— Когда мы изучали геном Хромы, мы состав-
ляли список всех его отличий от генома африкан-
ского слона, — поясняет Недолужко. — По науке 
их называют геномными полиморфизмами (мута-
циями), которые, напомню, в некоторых случаях 
помогают виду становиться лучше. Если мутации 
в какой-то момент выгодны для вида, они закре-
пляются, если невыгодны — нет. В итоге мы нашли 
несколько интересных замен, по которым, как ни 
странно, у мамонта шел положительный отбор. Эти 
замены были в генах, которые связаны с транс-
портом молекул в клетках. Мутации в итоге при-
водили к изменению белка динеина, отвечающего 
за преобразование в клетке химической энергии 
в механическую и за эффективность переброски 
органоидов к центру клетки. Причем изменения 
тормозили работу этого белка. Понять это нам 
помогли коллеги из ФНИЦ «Кристаллография и 
фотоника» РАН, которые по предоставленным 
нами последовательностям ДНК восстановили 

трехмерную структуру динеинов мамонта. На 3D-
модели белка шерстистого мамонта (раньше их 
никто не делал) видна лишняя петелька, которой 
нет у аналогичного белка слона. И именно она 
«рассказала» нам о том, что данная мутация не 
позволяла белку мамонта работать так же эффек-
тивно, как белок слона. Если сравнить динеин с 
почтальоном, который должен вовремя доставлять 
посылки адресату, то можно сказать, что у мамонта 
этот почтальон сбился с пути. (Смеется.)

— Но ведь неэффективные мутации не 
закрепляются...

— Правильно. И мы предполагаем, что пона-
чалу данное изменение в белке было на каком-то 
этапе эволюции полезно мамонту. Но эффектив-
ность транспорта в клетках все равно снижалась, 
и впоследствии это могло стать одной из причин 
вымирания. 

— Как вы относитесь к работам по клони-
рованию мамонта, о которых говорят японские 
и американские ученые?

— Ученые длительное время действительно 
пытаются воссоздать мамонта, вводя его ДНК в 
яйцеклетку слона. Но из этого так ничего и не по-
лучилось. ДНК, добытая из вымершего организма, 
побита временем, те белки, которые ее форми-
руют, давно умерли… Профессор из Гарварда 
Джордж Черч сейчас носится с идеей редакти-
ровать геном слона, внося туда специфические 
для мамонта замены. Воссоздав в геноме слона 
все наиболее важные изменения, соответствую-
щие геному мамонта, может, и удастся получить 
какое-то существо. Но я бы назвал его скорее 
не мамонтом, а отредактированным слоном. По 
большому счету воспроизводить на свет новых 
мамонтов не стоит, ведь им просто негде будет 
жить — среда их естественного обитания давно 
изменилась.

— Тогда в какую сторону, по-вашему, 
должны двигаться ученые, изучающие 
мамонтов?

— Мне больше нравится идея о полногеном-
ном изучении временного среза всей мамонтовой 
популяции, от древних до более современных. Это 
позволило бы доподлинно изучить на генетическом 
уровне все, что происходило в популяции десятки 
тысяч лет назад.

Наталья ВЕДЕНЕЕВА.
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 Биологический возраст Хромы ученые определили по зубам — мамонтенку 
было всего 2 недели от роду, зато по геологическому он оказался гораздо 
солиднее, чем те мамонты, с которыми исследователи имели дело 
раньше. Если наиболее старому из найденных мамонтов — Любе — было 
40 тысяч лет, то малыш Хрома пролежал в вечной мерзлоте более 50 

тысяч лет, а может, и того больше (шкала современных приборов заканчивается 
на 50-тысячной отметке). Для выделения ДНК Хромы ученые использовали кусочек 
шкуры, кость и волосы животного. Но материалом, в котором ДНК сохранилась 
лучше всего, были признаны кости.

ГЕНОМ ДЛЯ МАМОНТЕНКА
Здесь, в специальных чистых 
помещениях Курчатовского 
комплекса НБИКС-
природоподобных технологий, 
генетики выделили ДНК Хромы.

ВРАГ ПОЗНАЕТСЯ
В ЕДЕ
Как Россия пытается 
не проиграть США 
в пищевой войне 

Твердая позиция ФИЦ питания: 
сырое мясо не должно содержать 
никаких пищевых добавок.
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— Нужно понимать, что данное повышение 
коснется отдельно взятого региона, где есть 
выработка у Дерипаски. Речь идет об «Иркутэ-
нерго». При этом особенность Иркутской области 
в том, что там одна из самых низких стоимостей 
киловатт-часа в РФ вообще, — говорит пре-
зидент Центра стратегических коммуникаций 
Дмитрий Абзалов.

Действительно, входящая в группу En+ ком-
пания «Русал» традиционно субсидирует покупку 
электроэнергии населением Иркутской области 
с помощью механизма перекрестного субси-
дирования. Объем этих субсидий превышает 
умопомрачительные суммы — 3 млрд рублей в 
год, и продолжает расти. Именно за счет этой 
поддержки тариф на электроэнергию в Иркутской 
области оказался самым низким в стране — всего 
1,01 рубля за Квт/ч. Это в несколько раз меньше, 
чем даже в соседних регионах, и менее 40% от 
экономически обоснованного уровня. 

— До последнего времени «Русал» доти-
ровал цену на электричество. То есть, грубо 

говоря, часть реальной цены платил «Русал». 
А теперь, в связи с новыми обстоятельствами, 
«Русал» попал под санкции, под персональные 
санкции попал Дерипаска, — поясняет ситуацию 
директор Международного института новейших 
государств Алексей Мартынов. — Естественно, 
фирма несет огромные убытки и просто не может 
больше дотировать цены на электричество для 
населения Иркутска. Вот и все. На это все не-
верно смотрят. Не «Русал» предлагает повысить 
ЖКХ, а «Русал» просто не в состоянии оплачивать 
часть электроэнергии. Теперь придется платить, 
как всем. Ну и что в этом такого? В Москве вон 4 
рубля за киловатт-час, почему в Иркутске должен 
быть рубль?

Важно отметить, что инициатива En+ касает-
ся не столько населения, сколько оптовых потре-
бителей электроэнергии — крупных промышлен-
ных предприятий. Главное звено в предложении 
компании — введение моратория на платежи по 
договорам предоставления мощности (ДПМ), 
который, как ожидается, должен обеспечить 
экономический эффект на уровне 13–18 млрд 
рублей. Сокращение этих платежей повлечет 
ценовые изменения только для промышленных 
потребителей — и то, для них рост стоимости 
электроэнергии составит меньше 1% — и не 
скажется на тарифах для населения.

— Для оптовиков повышение цен в таком 
объеме, о котором говорит En+, не является 
серьезным. Ни о каком ударе по промышлен-
ности в этом случае говорить не приходится, 
никаких изменений экономического положения 

перечисленных гигантов промышленности ждать 
не стоит, — уверен генеральный директор компа-
нии «Харитонов Капитал» Максим Харитонов.

Так что нашедшие отражение в некоторых 
СМИ панические настроения, похоже, не име-
ют никакого отношения к действительности. 
А вот на то, что по вине западных санкций под 
угрозой оказались около 700 тысяч человек, 
зарабатывающих себе на жизнь в «Русале» и 
его партнерах, почему-то никто не обратил 
внимания. А ведь трудности «Русала» автома-
тически означают как минимум финансовые 
проблемы и для них. Тем более что спасение 
«Русала» для жителей Иркутской области озна-
чает всего-навсего игру по общим для всех 
россиян правилам.

— Если правительство согласится с пред-
ложениями компании Дерипаски, то стоимость 
электроэнергии в Восточной Сибири увеличится 
примерно в три раза, выйдя на общероссийский 
уровень. Конечно, приятного в этом мало, но, 
с другой стороны, уровень цен на электриче-
ство в Иркутской области и некоторых других 
субъектах РФ в этом случае лишь сравнится с 
общероссийским, и сибиряки будут платить по 
счетчику примерно столько же, сколько и рос-
сияне из других регионов, а может быть — и все 
равно меньшие суммы. В любом случае, даже 
четырехкратное повышение цен не повлечет за 
собой разорения иркутян, т.к. разница все равно 
будет несущественной в масштабах месячных 
трат среднестатистической семьи, — пояснил 
Максим Харитонов.

 Подводя итог, можно констатировать, что 
En+ просто пытается избавиться от избыточ-
ной нагрузки. Переход на корректные цены на 
электроэнергию для энергоемких предприятий 
вообще-то находится вполне в рамках миро-
вой практики. А с учетом того, что он должен 
позволить избежать дальнейшего сокращения 
производства алюминия, чреватого негативными 
последствиями, предложения компании выгля-
дят уже не шантажом или попыткой переложить 

проблемы на чужие кошельки, а взвешенным и 
профессиональным решением ответственного 
бизнеса.

А теперь самое интересное. Если инициа-
тива Олега Дерипаски объективно необходима 
и нацелена в конечном итоге на достижение 
позитивных экономических результатов, откуда 
взялось столь дружное и массовое ей противо-
действие? Чтобы предположить как минимум 
одну группу противников, достаточно вспомнить, 

что Иркутск уже практически официально счи-
тается майнинговой столицей России. То есть, 
некие люди, воспользовавшись сверхнизким 
дотированным тарифом, развернули здесь 
производство биткойнов, эфириума и прочих 
криптовалют, разумеется, не платя ни копейки 
налогов и никак не компенсируя производителям 
электроэнергии потраченных киловатт-часов.

— В производстве криптовалют очень важна 
электроэнергия, — объясняет Дмитрий Абза-
лов. — С точки зрения субъектов РФ, выгоды 
майнинга в Иркутской области очевидны... здесь 
практически идеальная ситуация: низкая стои-
мость рабочей силы для охраны и оперативных 
действий и дешевая электроэнергия. В целом в 
России таких субъектов очень мало, и Иркутская 
область считалась одной из лучших для май-
нинга. На высоком биткойне здесь было очень 
рентабельное производство, окупавшееся за 
6–7 месяцев и даже быстрее.

Понятно, что терять такие сверхприбыли 
никому не приятно, и если можно сохранить 
сверхнизкие тарифы на электричество, пусть 
даже и за счет «Русала» и его сотрудников, то 
дельцы от криптовалютного рынка пойдут на это, 
не задумываясь. Как говорится, ничего личного, 
только бизнес.

— Вот кто-кто, а майнеры пусть платят пол-
ную стоимость! Я бы вообще выявлял этих люби-
телей качать мифические деньги из воздуха и, не 
дожидаясь общего повышения, включал бы им 
полный тариф, как и положено для всех граждан. 
А то хорошо устроились… — негодует Алексей 
Мартынов. — В конечном итоге вообще непонятно, 
на кого они работают, да и зачем, потребляя наше 
электричество по льготным ценам. Так что, еще 
раз повторюсь, пускай платят по полной!

Николай МИРОНОВ.

Одной из самых горячих тем в новостях 
на этой неделе стало предложение 
Олега Дерипаски снизить объемы суб-
сидирования тарифов на электроэнер-
гию в Иркутской области и установить 
их на экономически обоснованном 
уровне, примерно соответствующем 
среднему по Сибирскому федераль-
ному округу. Некоторые СМИ поспе-
шили обвинить предпринимателя в 
шантаже, предсказали массовый рост 
тарифов и даже жесткий ответ. Но при 
ближайшем рассмотрении оказалось, 
что никаких оснований для паники у на-
селения, в общем-то, нет.

Переход 
на корректные цены 
на электроэнергию 
для энергоемких 
предприятий — 
в рамках мировой 
практики

СИТУАЦИЯ

КРАТКИЙ СЛОВАРЬ «МК»
Кадмий — металл серебристого цвета, при 
приеме в больших количествах вымывает 
кальций из организма.
Афлотоксин — органическое соединение, 
в больших дозах вызывает поражение пе-
чени, при низких — хронический афлоток-
сикоз, характеризующийся подавлением 
иммунитета.
Пропиленгликоль — бесцветный вязкий 
растворитель, который добавляют в кури-
тельные жидкости, в больших концентрациях 
приводит к появлению болевых ощущений в 
костной ткани.
Низин — консервант Е234, антибиотик, по-
рошок желтоватого цвета.

Сотрудникам 
Курчатовского 
института, похоже, 
удалось найти 
клеточную поломку, 
которая стала для 
древних гигантов 
фатальной
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В Российской Федерации разрешены 
к использованию около 340 пищевых 
добавок. 



Период, когда автомобилисты массо-
во меняют зимнюю резину на летнюю, 
закончился как минимум месяц назад. 
Но в жизни случается всякое, а потому 
не стоит зарекаться, что не попадешь в 
ситуацию, когда придется колесить по 
дорогам нашей необъятной на маши-
не, «обутой» в шины не по сезону. Од-
нако при этом нужно помнить, насколь-
ко опасны такие покрышки и что за это 
грозит водителю со стороны ГИБДД.

Кстати сказать, если даже сегодня поез-
дить в городе с открытыми окнами, через очень 
короткое время понимаешь: вокруг полно ма-
шин, цокающих зимней шипованной резиной 
по раскаленному солнцем асфальту. Чем же 
на самом деле грозит езда на зимних колесах 
машине и ее владельцу? Может, и правда их 
можно эксплуатировать круглогодично?

На первый взгляд, дело обстоит именно 
так: ведь если резина обеспечивает сцепле-
ние с дорогой, скользкой зимой, то уж летом 

ей это и подавно под силу. Кроме того, если 
речь идет о нешипованной «липучке», то зимние 
шины считаются более тихими именно в силу 
используемой в них более мягкой резиновой 
смеси. Однако и минусов в эксплуатации зим-
них колес летом тоже хватает. Как раз в силу 
большей эластичности материала покрышки в 
жару его прочность заметно снижается. Помимо 
этого увеличивается тормозной путь машины: 
по разным оценкам, на 1,5–2 длины корпуса, 
если речь идет о легковушке. Насколько это 
повышает риск аварии, понятно каждому. Да и 
управляемость падает.

«Зимняя» конфигурация рисунка вместе с 
повышенной из-за жары мягкостью материала 
колеса делают «блоки» протектора более склон-
ными к подламыванию при поворотах и пере-
строениях. «Заточенность» зимней резины под 
работу в условиях, когда вода по большей части 
находится в твердом состоянии, оборачивается 
при прочих равных условиях большей склон-
ностью колес к аквапланированию. Это тоже 

не способствует повышению безопасности на 
дороге. Ну и, само собой, более мягкая зимняя 
резина на летней жаре гораздо быстрее стира-
ется по сравнению с летней. Все та же мягкость 
приводит к тому, что в теплое время года расход 
топлива у машины, «обутой» в зимнюю резину, 
может вырасти на 10–15% из-за увеличения 
сопротивления качению.

С правовой же точки зрения езда летом на 
зимней резине противоречит требованию Ре-
гламента безопасности транспортных средств. 
Этот документ прямо говорит, что «в летний 
период (июнь, июль, август) запрещено ис-
пользование транспортных средств с колесами, 
имеющими зимние шины». За нарушение в ста-
тье 12.5 КоАП даже предусмотрено наказание 
в виде предупреждения или 500-рублевого 
штрафа. Но кто из водителей припомнит, чтобы 
остановивший его сотрудник ДПС принялся 
высматривать маркировку на шинах?

Максим СТРОКЕР,
корреспондент портала «АвтоВзгляд».

По официальной версии, имя коллектива — это дань 
одному очень известному американскому пи‑
тейному заведению, существовавшему в 1970‑х, 

где собиралась передовая рок‑тусовка того времени, 
однако, глядя на участников группы, их репертуар 
и его концепцию, аллюзий с вампирской темой воз‑
никает куда больше. По сути, Hollywood Vampires — это 
кавер‑бэнд, который преимущественно перепева‑
ет нетленки ушедших в рок‑н‑ролльный рай коллег 
по сцене, периодически крича при этом «vampires 
undead!» («вампиры бессмертны»). Здесь артистам 
даже не нужно играть роли существ из прошлого, 
которые поддерживают огонь жизни в рок‑н‑ролле, 
они таковыми и являются, да и весьма инфернальные 
образы культовой троицы вполне соответствуют. 
В том, что Джонни Деппа по приезде так потянуло 
в Мавзолей Ленина и на могилу Сталина, есть, видимо, 
некий символизм в плане загробности и вампиризма — 
своих повидать, так сказать... 

Шоу было довольно минималистичным: на экра‑
не за сценой разноцветными буквами переливался 
«вампирский» символ — изящными буквами выве‑
денное название команды, а под ней — изображение 
гибрида летучей мыши и агрессивно настроенной 
кошки с орлиными лапами. Началось все, как водится 
у вампиров, с тревожной, зловещей музыкальной пре‑
людии, в которой помимо мелодии слышался то вол‑
чий вой, то вскрики ночных птиц, а уже потом (как 
водится у олдскульных рокеров) участники группы 
под мощные гитарные риффы вальяжно вывалились 
на сцену. 

Элис — традиционно в черном обтягивающем 
костюме и черными же подтеками под глазами, во‑
инственно размахивая тростью, Джо Перри — с вы‑
беленной прядью волос и с кучей кулонов на шее 
(видимо, последняя деталь — дань памяти почившей 
в бозе родной команды Aerosmith), а Джонни Депп — 
с ирокезом (правда, прилизанным) и в элегантном 
жилете поверх рубашки, из‑под которого небрежно 
свисали цепи. Этакий Джек Воробей, подстроившийся 
под современность. Конечно, больше всего внимания 
молодых поклонниц, которые два дня стояли на по‑
сту у отеля, а с утра в день концерта — у служебного 
входа спортивного комплекса, досталось именно 
актеру. Обезумевшие барышни бросали ему на сцену 
белье — трусишки, лифчики — которое он победо‑
носно вешал то на стойку микрофона, то на гитару, 
а бабенки истошно вопили: «Я люблю тебя!». Зато 
в Интернете в его адрес посыпался шквал критики 
со стороны представителей сильного пола, особенно 
со стороны молодых российских музыкантов. Напри‑
мер, лидер одной из наиболее активных современных 
панк‑групп — Kerosin, Саша Rocknroll написал на своей 
странице в соцсетях: «Душевно, мощно, круто! Един‑
ственный минус — Джонни Не Пришей К... Рукав Депп, 
но если Элису он не мешает, то я тоже не против, пусть 
будет!». Завидовали, наверное...

Справедливости ради стоит сказать: Депп все 
же затесался в супергруппу совсем не случайно. С ран‑
него детства он играл на барабанах, потом на гитаре, 
с 13 лет был участником множества любительских 
команд, которые, что забавно, переигрывали и хиты 
Купера. В 1980‑м актер, успешно пройдя музыкаль‑
ный кастинг, стал гитаристом перспективной группы 
The Kids, которая впоследствии разогревала Игги 
Попа, Talking Heads, но потом покинул коллектив, 
когда стало понятно, что амбициозные планы команды 

все же не реализуются. После The Kids Джонни уже 
сконцентрировался на работе в кино, но музыка всегда 
была где‑то рядом: он не единожды был и героем, 
и режиссеров клипов различных исполни‑
телей. Ну а сейчас артист говорит (если 
не лукавит, конечно), что с появлением 
Hollywood Vampires осуществилась 
его мечта и все дороги сошлись 
в одной точке. 

Теперь он вместе с кумиром 
своего детства Купером и Джо 
Перри развлекается на сцене как 
может. Конечно, ждать от «вампи‑
ров» чего‑то экстраординарно‑
го не приходится: это абсолютно 
классическое, выдержанное в рам‑
ках традиции рок‑н‑ролльное шоу, 
где все сыграно на уровне, а артисты 
в силу опыта и харизмы могут удержи‑
вать нужный градус. В программе — кавера 
на The Doors, The Who, Motorhead, Led Zeppelin 
и др., на экране во время песни «My Dead Drunk Friends» 
сменяли друг друга портреты ушедших музыкантов, 
среди которых были лица Джима Моррисона, Джона 
Леннона, Джимми Хендрикса, Лемми Килмистера, Джо 
Страммера, Ramones… 
Hollywood Vampires пока успели выпустить дебютный 
альбом, в записи которого также поучаствовали Пол 
Маккартни, Дэйв Грол, Кристофер Ли и Джо Уолш. 
Самые первые концерты команды состоялись в Лос‑
Анджелесе, а уже потом она стала в новом качестве 
знакомиться с публикой разных стран и континентов, 
среди которых оказалась и Россия. Пользуясь слу‑
чаем, «ЗД» подробнее расспросила Элиса Купера 
об истории коллектива, тенденциях в современной 
музыке и амбициях звездного трио.
■ Элис, расскажите, как и для чего вам пришла 
идея собрать такую безумную супергруппу? Вся эта 
история — ради заработка или развлечения, или 
у вас все же были какие-то более возвышенные 
наполеоновские планы?

■ Мы всегда жили в одном мире, интересовались 
одними и теми же вещами, близко дружили, сходили 
с ума по одним и тем же артистам — Джиму Моррисону, 
Джимми Хендриксу, Дженис Джоплин. И в какой‑
то момент нам пришла в голову мысль: почему бы 
не создать команду, которая, выходя на площадку, воз‑
вращала бы публику в атмосферу рок‑клубов 1970‑х. 
Это было очень классное, музыкально яркое время, 
забывать которое совершенно не хочется. Ну а по‑
скольку это история из прошлого, возникла аллюзия 
с «вампирами». (Смеется.) Те герои, которых я назвал, 
бессмертны, как их музыка, как и мы. Ну а говоря 
о профессионализме, Джо Перри — потрясающий 
гитарист, Джонни — один из лучших современных 
актеров, кроме того, он всегда был близок к музыке, 
ну а в качестве барабанщика я пригласил к нам при‑
соединиться участника моей группы Глена Собела. 
В своем деле он номер один во всем мире. Так что 
пазл полностью сложился.
■ У каждого из вас — своя харизма, яркая ин-
дивидуальность. Легко ли нескольким лидерам 
ужиться в одном коллективе? Бывают ли какие-то 
споры, конфликты?
■ Мы, конечно, дискутируем, обсуждаем какие‑то 
идеи, иногда спорим, но не устраиваем ссор и скан‑
далов. Во‑первых, каждый из нас — на своем месте 
и может проявить себя. Нам совершенно нечего де‑
лить. Мы уже давно не дети, которые только‑только 
начинают заниматься музыкой и страдают юношеским 
максимализмом. С другой стороны, в нас есть детский 
задор. Собраться вместе было нашим добровольным 
решением. Мы получаем огромное удовольствие 
от этого эксперимента, с одной стороны, делая то, 
что умеем, с другой — все же пробуя нечто новое. 
К тому же мы занятые люди с кучей параллельных 
проектов. Например, у меня в апреле была премьера 
новой постановки рок‑оперы «Иисус Христос — су‑
перзвезда», где я играю царя Ирода, и мы прокатились 

с большим туром по Америке с моим коллек‑
тивом. В общем, времени на репетиции 

перед столичным концертом было 
совсем мало, и было очень важно 

сконцентрироваться на процес‑
се, чтобы успеть за короткое 
время подготовиться макси‑
мально хорошо. Надеюсь, 
у нас это получилось.
■ Вы начинали зани-
маться музыкой в совсем 
другую эпоху. Чувствуете, 

как изменилось время, 
тенденции?

■ Очень сильно. Сегодня мне 
не хватает настоящего рок‑н‑

ролла. Массовая публика больше 
слушает поп‑музыку, все более ак‑

туальным становится хип‑хоп, и я не могу 
сказать, что мне это нравится. Я играю рок‑н‑ролл, 
знаю, что это такое, и считаю, что рок‑музыка — самая 
энергетически мощная. Ничто не сравнится со звуком 
гитарных риффов, барабанными соло. Эта культура 
породила огромное количество титанов, и она должна 
развиваться. Такое ощущение, что некоторым моло‑
дым ребятам как будто не хватает сил. Хочется верить, 
что все‑таки они не сдуются и будут продолжать свое 
дело, набирать обороты.
■ «Вампирское» шоу — это четко построенная 
постановка или вы оставляете пространство для 
импровизации?
■ У нас все под контролем в техническом смысле, и, 
конечно, есть определенный костяк программы, но, 
как я уже говорил, мы сами воспринимаем проис‑
ходящее как эксперимент. Никогда не знаешь, к чему 
он приведет, каким будет следующее выступление, 
и вот это ощущение, острота эмоций дорогого стоят. 
Людям в зале тоже передаются эти эмоции.

Наталья МАЛАХОВА.

АНИТА ЦОЙ: ЦВЕТ 
НАСТРОЕНИЯ — РОЗОВЫЙ 
Очередным шлягером и  видеоклипом 
«Розовый мир» Анита Цой не  только 
вписалась в  общий тренд цветных 
настроений, но  и вновь сменила 
музыкальную личину. 

■ Анита, что ни премьера, то новый образ и му-
зыкальная ипостась…
■ Как мне кажется, зима и начало весны были очень 
тяжелыми для всех — морально, физически. Проис‑
ходили трагические события, пожары, катастрофы, 
гибель людей... Обычно весной я всегда выпускала 
радостные, позитивные ритмичные песни. А тут рука 
не поднималась — ну какая радость?! Я поняла, что 
хочется какого‑то тепла, подарить людям немного 
спокойствия. «Розовый мир». Розовый цвет — это 
же особое и настроение и даже психологический 
символ…
■ То есть у кого-то цвет настроения синий, а у 
тебя — розовый…
■ На самом деле это сейчас очень трендовая тема 
в музыке. «Розовое вино» Элджея взорвало хит‑
парады, посмотри... В моде на подиумах буйство 
цвета. Люди соскучились по празднику, легкому, 
позитивному настроению. Повторюсь, очень тя‑
желая зима была, и не только для нас, а, по‑моему, 
на всей планете. В песне присутствует грусть, мне 
хотелось спокойного музыкального движения. 
Сильно рискую, выпуская такую песню, потому 
что летом принято танцевать. Но само произве‑
дение очень красивое. Благодарна новым авто‑
рам — Полине и Алексею Сахарову. Необычные 
люди с совершенно другой творческой планеты. 
Полину никто не знает на нашей сцене, она живет 
в Лондоне, но там она выигрывала уже несколько 
международных артхаусных фестивалей, невероят‑
ная глобальная выдумщица. Алексей работает с ней 
очень давно, и они решили подарить мне такую за‑
мечательную песню. Видимо, должны были совпасть 
какие‑то звезды, потому что мне хотелось именно 
такой песни, и она взяла и появилась.
■ Поэтому в песне чувствуется сильный бри-
танский акцент?
■ Да, это уже не совсем та Анита Цой, которая была 
даже в предыдущих нескольких песнях или в аль‑
боме «Без вещей», где тоже много экспериментов 
с музыкальной формой, стилистикой. Впрочем, 
я всегда старалась не быть в «отстающих» — даже 
в песне «На восток» я одной из первых уже исполь‑
зовала элементы рэпа, тогда вовсе еще не такого 
востребованного, модного и актуального жанра. 
В «Это ли любовь» уже звучали диковинные тогда 
для здешней сцены нотки R’n’B… Видимо, британ‑
ская история — это моя тема в плане музыки, она 
меня сильно цепляет. Много совершенно новых 
электронных инструментов, очень грамотный микс 
вокала — с нотками ретро. Честно говоря, я ждала 
от радиостанций отрицательной реакции, думала, 
не возьмут эту песню, потому что она нестандарт‑
ная, со сложными мелодическими переходами, 
своеобразными модуляциями. И, конечно, слова 
зацепили за сердце: «В мире розовых цветов ты 
искал там Бога, но понять не смог ты, что я и есть 
Любовь». Мы часто проходим мимо своего счастья, 
а надо, чтобы люди обращали друг на друга вни‑
мание. Мне было приятно, что песню забрали все 
крупнейшие радиостанции. Я поняла, что не надо 
бояться экспериментировать. Возможно, сам рынок 
уже дозрел до ситуации, когда востребованными 
становятся не расхожие и проверенные клише, 
а именно эксперименты. Тем более что молодое 
поколение музыкантов, музыку которых я в по‑
следнее время очень внимательно и углубленно 
слушаю, создают совершенно новый мир и новую 
реальность. Ведь, если вдуматься, Полина Гагарина, 
Елка — это уже старички, представляешь! Я уж про 
себя не говорю… Поэтому, конечно, надо искать 
и находить. 
■ Учитывая твое внимание к актуальным 
трендам, можно ли ожидать, что ты тоже нач-
нешь материться, как это уже делают не толь-
ко «профильные» персонажи вроде Шнура 

и рэперов, но уже и некоторые твои гламурные 
коллеги…
■ В жизни‑то я, конечно, иногда могу вставить 
жесткое словцо. Но только по делу. А в творче‑
стве — нет, не могу переступить через себя. Есть 
преграды. Мы все‑таки другое поколение, тем более 
что у нас растут дети.

 

МОДНО, РЖАЧНО, 
МАТЕРНО: НЕОЖИДАННАЯ 
КОЛЛАБОРАЦИЯ 
«ЛЕНИНГРАДА» 
И ГЛЮКОЗЫ
«С кем из коллег 
вы хотели бы 
поработать?» 
Каких-то 
двадцать лет 
назад подобный 
вопрос 
означал, что и у 
интервьюера, 
и у артиста 
закончились 
мысли, в ход пошли 
банальные вопросы 
и банальные ответы. 
Но теперь вопрос «кто с кем» 
почти стратегический. В музыке, как и в 
модной индустрии, при помощи удачной 
коллаборации можно сорвать банк.

По слухам, Филипп Киркоров и Ольга Бузова 
вовсю мутят дуэт, который должен стать бомбой. 
А новая бомба от Шнура и Ко, судя по майскому 
чарту, уже рванула. Конечно, в данном случае при‑
писывать все заслуги лидеру «Ленинграда» было 
бы слишком большим комплиментом. «Жу-Жу» — 
это конструкция, которая держится как минимум 
на трех китах. Первый — рифмы от Шнура: второй — 
возвращение Глюкозы во всей ее первозданной 
вокальной и мульткрасе: третий — кровавое аниме 
от моднейшего режиссера Ильи Найшуллера. Кто 
здесь главный, разобрать очень трудно. На теле‑
видении за все отдуваются Наташа Ионова и рэпер 
ST, от Шнура остался лишь рисованный персонаж, 

тем не менее его фирменная фига в кармане никуда 
не делась. Подобный способ производства хитов, 
наверное, лучше всего характеризует старая по‑
говорка «с миру по нитке». Иногда участников про‑
цесса бывает слишком много, но сейчас и от хита 
требуется, мягко говоря, немало. Публика хочет 
всего сразу: чтобы и мелодично, и танцевально, 
и красиво, и ржачно. Как в «Жу‑Жу». Хотя собран 
этот блокбастер из деталей, которые по отдель‑
ности совсем не впечатляют.

Кстати, Глюкоза на «Жу‑Жу» не остановилась. 
Широте амбиций, или, выражаясь современным 
языком, хайпожорству, Натальи можно только 
позавидовать. В вампирском фэшн‑триллере 
«Лаллипап» рэпера Pharaoh она очень даже… 
Жалко, что «Гуччи» — ехидная пародия на новую 

рэп‑школу от Тимати и Егора Крида — 
обошлась без Глюкозы. И еще одна 

деталь: «Жу‑Жу», «Лаллипап» 
и «Гуччи» сделаны схожими 

методами, но для разных 
аудиторий. Тем не менее 

без матерщины не обо‑
шелся ни один из этих 
треков. И эти амораль‑
ные скрепы в отличие 
от моральных пока ни‑
чем не расшатать.

Артур  
ГАСПАРЯН,  

Илья  
ЛЕГОСТАЕВ.
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Z D - C h a r t s

1 2 Drunk Groove
  Maruv & Boosin 3
2 1 Breathe
  Jax Jones feat. Ina Wroldsen 3
3 NEW Friends
  Marshmello & Anne Marie 1
4 10 DJ Is Your Second Name
  C‑Bool feat. Giang Pham 2
5 3 Him & I
  G‑Eazy & Halsey 4
6 7 Back To Me
  Vanotek feat. Eneli 2
7 NEW Best Friend
  Sofi Tukker feat. Nervo & The Knocks & Alisa Ueno 1
8 5 Rockstar
  Post Malone feat. 21 Savage 6
9 NEW Obsession
  Consoul Trainin feat. Steven Aderinto & DuoViolins 1
10 NEW S.O.S.
  Aris 1

2018 ® ЗД. ® TopHit.ru.  
Составлено по плей‑листам ведущих радиостанций.

Обозначения: цифра во второй колонке — позиция предыдущего 
месяца. Последняя цифра в строке — месяцы в хит‑параде.  

Онлайн‑голосование — на сайте www.mk.ru

ZD® Charts

M o s c o w  r a d i o  p l a ytop

1 NEW Елена Темникова
  TEMNIKOVA III: Немодные 1
2 NEW Ленинград
  Всякое 1
3 8 Jah Khalib
  E.G.O. 2
4 NEW Boulevard Depo
  RAPP2 1
5 7 Allj
  Sayonara Boy X 2
6 NEW Arctic Monkeys
  Tranquility Base Hotel& Casino 1
7 3 Moby
  Everything Was Beautiful And Nothing Hurt 2
8 NEW Charlie Puth
  Voicenotes
9 6 Дельфин
  442 2
10 4 Звери
  Вино И Космос 2

2018 ® ЗД. Составлено на основе данных iTunes Store.

A l b u m stop

h i t s
 1 NEW Жу-Жу
  Ленинград feat. Глюк'Oza & ST 1
2 NEW Медуза
  Matrang 1
3 12 Раневская
  Лолита 2
4 NEW Девочка Не Плачь
  Дима Билан 1 
5 1 Парень
  LOBODA 4
6 17 Цвет Настроения Синий
  Филипп Киркоров 2
7 15 Сдавайся
  Сергей Лазарев 2
8 NEW Розовый Мир
  Анита Цой 1
9 3 Моряк
  Feduk 3
10 4 Фантазер
  Дискотека Авария feat. Николай Басков 2
11 NEW Гучи
  Тимати feat. Егор Крид 1
12 9 Орлы и Вороны
  Максим Фалеев и Григорий Лепс 2
13 NEW Не Сдерживай Меня
  Елена Темникова 1
14 5 Белая
  Анна Плетнева 3
15 8 Штрихи
  Burito 4
16 7 Обезоружен
  Полина Гагарина 4
17 11 Ля-Ля Тополя
  Би‑2 3
18 14 Я Летала
  Алла Пугачева 4
19 13 Новый Бывший
  Ани Лорак 5
20 10 Помедленнее
  M Band 6

2018 ® ЗД. Составлено по опросу читателей.

top
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« САМАЯ СТРАШНАЯ ЖЕНЩИНА» 
СДЕЛАЛА ДЕППА ВАМПИРОМ

#11
Страница Артура Гаспаряна  

и Ильи Легостаева  
о модной и популярной музыке

выпуск 1171
XLII год издания

июнь 2018

В 2015 году голливудская звезда Джонни Депп, гитарист и один из основателей 
Aerosmith Джо Перри вместе с великим и ужасным Элисом Купером решили сколотить 
рок-группу, разумеется, обреченную на успех, учитывая популярность создателей. 
«Энергетическая связь» между героями уже была налажена. Герой Деппа в ремейке 
«Мрачных теней» Тима Бертона — вампир Барнабас Коллинс, проснувшийся после 
долгой спячки, глядя на Элиса, удивленно воскликнул: «Никогда не видел такой 
страшной женщины». Артисты решили продолжить тему и назвали свою команду, 
наконец нагрянувшую с концертом в Москву, Hollywood Vampires.

Культового актера и рокеров-
мастодонтов потянуло 
к «мертвым братьям»
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«Мост глупости» под Петербургом — 
явление уникальное. Под ним не могут 
проехать «Газели», но водители про-
должают таранить мост с удивитель-
ным упорством, снося кузовы. У мо-
ста есть свой Твиттер, а недавно был 
поставлен рекорд: 150 покуроченных 
«Газелей». Мы поговорили с транспор-
тниками о том, как собираются решить 
проблему.

Юбилейная, 150-я «Газель» врезалась в 
«мост глупости» ровно в День города Санкт-
Петербурга, 27 мая. Новости про мост-«убийцу» 
горожане нежно любят и обсуждают уже около 
года, у моста даже есть свой аккаунт в Твиттере, 
а каждое новое ДТП под ним тщательно фикси-
руется. Рядом с баннером-предупреждением 
«Опасно! Низкий мост. «Газель» не проедет!» 
теперь красуется плакат «Уже 150 «Газелек»!

Злосчастный участок находится на пере-
сечении Софийской улицы и Ленсоветовской 
дороги. По Софийской петербуржцы едут в боль-
шой и густонаселенный район Колпино. 

Мост появился в 2009 году, и профиль-
ные комитеты сразу установили на подъездах 
предупреждающие знаки: под балкой всего 2,7 
метра, габаритный транспорт не проедет. Есть 
даже специальный ограничитель, который дает 
понять водителю еще на подъезде к мосту, что 
его авто не пройдет. Можно свернуть с опасной 
дороги и под самим мостом, но неведомая сила 
влечет водителей под «мост глупости». А сколь-
ко, кроме «Газелей», было других грузовиков, 
автобусов и прочего транспорта — не счесть.

Историей своих «отношений» с мостом с 
«МК» поделился Олег Шляхтин, который ведет 
Твиттер от имени переправы. 

«Я по нему на машине ездил почти еже-
дневно в Колпино, особо его не замечая. С 2013 
года я этот мост проезжал 2–3 раза в неде-
лю на велосипеде (там велодорожка по нему 
проходит). 

Однажды, когда ехали с женой по мосту, 
под нами впилился Hyundai Porter. Был сильный 
грохот снизу. Тогда подивились, но не стали 
фотографировать. Со временем в Интернете 
появлялось все больше фото и сообщений о ДТП 
в этом месте, и мы стали их подсчитывать». 

Систематически считать «жертв» моста 
Шляхтин начал летом 2017 года. «Для чиновни-
ков на тот момент с мостом все было в порядке: 

знаки есть, значит, дураки — водители. А всего 
количества аварий чиновники не видели или не 
хотели замечать», — вспоминает он ситуацию 
год назад. 

Тогда же активист решил, что такому «герою» 
нужна публичность, и создал его микроблог. К 
140-й «Газели» мост (или, скорее, водителей, 
которые настойчиво игнорируют все предупре-
ждения) знала уже вся страна. Ну а 150-я под-
портила медиапогоду в День города, поэтому 
вице-губернатор Игорь Албин (бывший министр 
регионального развития Слюняев, сменивший 
фамилию) публично поручил городскому коми-
тету развития транспортной инфраструктуры в 
три дня проработать меры по предотвращению 
появления новых «жертв» моста.

— Расскажите, какие вообще есть вари-
анты, что можно сделать с «мостом глупо-
сти»? — поинтересовалась я у специалистов 
комитета.

— Сейчас прорабатываются варианты 
углубления дороги под мостом, либо закрытия 
этого проезда — будем анализировать, к чему 
приведет такая возможность. Понимаете, там 
везде стоят предупреждающие знаки, на всех 
подъездах, есть и ограничители, но водители 
совершенно не обращают на них внимания. 
«Мостотрест» сейчас независимо от нас соби-
рается нанести специальное светоотражающее 
покрытие на балку моста.

— Я правильно понимаю, что основные 
варианты — это углубить дорогу в этом месте 
либо совсем закрыть проезд?

— Углублять дорогу достаточно дорого, 
ведь там рядом водохранилище реки Кузьминки, 
значит, нужен будет специальный водоотвод. Мы 
будем считать, есть ли сейчас смысл заниматься 
таким затратным процессом, ведь в 2021–2022 
годах в том районе уже будет проходить Южно-
широтная магистраль, и необходимость в этом 
переезде исчезнет. Да и сейчас у водителей 
бывает по-разному: один раз он, например, 
проедет — если машина сильно нагружена и, 
соответственно, она ниже. А в другой раз машина 
не загружена и уже не может проехать...

Совсем недавно на подъездах к мосту по-
явилось три новых информационных щита. Но 
«поклонники» продолжают ждать 151-й «Газели». 
А сам мост, вернее его Твиттер, анонсировал 
беспрецедентный шаг: «Я начну выкладывать 
старые фотографии застрявших «Газелей» с да-
тами аварий. Их у меня же много набралось. Эда-
кая ретроспектива Моста глупости будет!»

Анастасия СЕМЕНОВИЧ.

Опасно 
ли ездить 
летом на 

зимних 
покрышках

РЕЗИНА БЕДЫАВТОЛИКБЕЗ

Чиновники не торопятся 
со сносом рокового 
путепровода

«МОСТ ГЛУПОСТИ», 
УБИВАЮЩИЙ 
«ГАЗЕЛИ»: В ЧЕМ 
ФЕНОМЕН

АВТОКАЗУС



Каждый раз, как в по-
следний, со страхом 
переходят через же-

лезнодорожные пути жители 
подмосковного Королева. 
По их словам, у платформы 
Валентиновка Ярославского 
направления, где ровно че-
тыре года назад электричка 
сбила насмерть бабушку с 
внучкой-инвалидом, может 
произойти новая трагедия.

Как рассказал «МК» Евгений 
Вал, совсем недавно он сам чуть 
не погиб на переходе у станции. 
Велосипед 68-летнего мужчины 
застрял в щели между настила-
ми. Чтобы достать своего желез-
ного коня, Евгению Григорьеви-
чу пришлось приложить немало 
усилий.

— То, что в этот момент не 
ехала никакая электричка или 
поезд, — просто чудо, — говорит 
Вал. — А ведь через этот настил 
ежедневно проходят сотни людей. 
О том, что ты можешь застрять в 
щели, которая будто специально 
сделана наискосок, чтобы, попав 
в капкан, было сложнее выбрать-
ся, и не думаешь. Сейчас у нас 
готовится реконструкция самой 
платформы, но никто не обраща-
ет внимания, как в паре метров 
отсюда застревают мамы с коля-
сками! Направление у нас очень 
востребованное. Помимо обычных 
электричек здесь чуть ли не каж-
дые 10 минут «летают» скоростные 
электропоезда, пассажирские и 
товарные составы.

Настил-убийца находится по 
другую сторону от нового пере-
хода. Действительно, на проти-
воположной стороне переход 
сделан по последним правилам 
безопасности. Есть и светофор, и 
ограждения, сделанные змейкой, 
да и сами настилы лежат впритык 
— иголка не пролезет. Вот только 
этот новомодный переход таковым 
стал лишь после того, как в мае 
2014 года 79-летняя пенсионер-
ка, переходя через него вместе 

с 17-летней внучкой-инвалидом, 
оказалась в ловушке — на рельсах 
застряло колесо инвалидной коля-
ски. Пытаясь спасти девочку, ба-
бушка так и погибла под колесами 
электрички вместе с несчастной. 
Тогда Московская межрегиональ-
ная транспортная прокуратура 
признала пешеходный переход не 
соответствующим предъявленным 
требованиям. Пенсионер от имени 
всех местных жителей задает вла-
стям вопрос: «Неужели для того, 
чтобы привести брата-близнеца 
этого перехода в порядок, требу-
ется новая трагедия?»

Екатерина СТЕПАНОВА.

Пока Президент России Вла-
димир Путин заявляет о не-
обходимости бороться с 

коррупцией и совершать экономи-
ческий рывок, чиновники из Улан-
Удэ строят жилые дома на месте 
несуществующей поликлиники и 
селят сирот в квартирах из мусора. 
На бесчинства местных чиновников 
обращали внимание и ОНФ, и мест-
ные депутаты. Сейчас нарушения 
стали предметом депутатского за-
проса Госдумы...

Начнем с того, что в ноябре 2012 года 
Комитет по строительству Улан-Удэ выдал 
разрешение на ввод в эксплуатацию зда-
ния поликлиники, которое даже не было 
построено. Под строительство социаль-
но необходимого объекта была выделена 
земля, на которой якобы планировалось 
возведение двухэтажной клиники. Такая 
высотность здания была выбрана не случай-
но: согласно Градостроительному кодексу 
РФ, малоэтажные постройки не входят в 
сферу государственного контроля. Дальше 
фундамента стройка не продвинулась. Тем 
не менее комитет по строительству админи-
страции города Улан-Удэ выдал разрешение 
№RU04302000-123 на ввод объекта в экс-
плуатацию. Затем администрация вдруг 
принимает решение, что поликлиника здесь 
вообще не нужна и надо реконструировать 
несуществующее лечебное учреждение 
по адресу улица Комсомольская, дом 10, 
в многоквартирный жилой дом. Несмотря 
на то что дети в этом районе вынуждены 
проходить осмотр врачей в полуподвальных 
помещениях, чиновники удачно провернули 
схему. Строители не стали ломать голову 
над техническими характеристиками здания 
и возвели 9 этажей на фундаменте, рассчи-
танном лишь на двухэтажное здание. 

Чтобы как-то сгладить скандальную 
историю, власти Бурятии были вынуждены 
выкупить первые два этажа дома под поли-
клинику №6. Сделка обошлась республике 
в 52,4 миллиона рублей.

Неудивительно, что процесс строитель-
ства завершился с большим опозданием, 
а у дольщиков, которые теперь чувствуют 
себя обманутыми, накопилось к чиновникам 
множество претензий. В том числе люди об-
виняют представителей власти в служебном 
подлоге и халатности, которые караются по 
статьям 292 и 293 Уголовного кодекса РФ. К 
проблеме уже подключилось региональное 
отделение Общероссийского народного 
фронта (ОНФ) в Бурятии.

Еще одной громкой историей в Бурятии 
стало жилье для сирот в поселке Сотниково. 
В республиканском министерстве строи-
тельства функционирует специальный фонд 

для покупки жилья для детей-сирот. Одна-
ко бюджетные деньги зачастую тратятся 
на некачественные дома. Схема выглядит 
следующим образом: подрядчик, которому 
гарантирован выкуп домов, строит их из 
дешевых материалов, снижая таким об-
разом себестоимость проекта, когда же 
приходит время принимать дом, чиновники 
закрывают глава на все его недостатки. При 
этом все «сэкономленное» делится между 
фигурантами схемы.

По документам на строительство одной 
квартиры должны были выделить около 800 
тысяч рублей, но, по независимым оценкам, 
дали лишь 200 тысяч. «Счастливыми ново-
селами» в поселке Сотниково оказались 250 
сирот. Результат экономии вскрылся уже 

через несколько месяцев после заселения. 
В частности, линолеум стелили на доски, 
которые лежали в 5 сантиметрах от сырой 
земли, стены делали из гипсокартона, из-за 
этого дом постоянно ходит ходуном, лопа-
ются стеклопакеты в окнах. Застройщик 
же уверяет, что сироты сами доводят свои 
дома до разрушения. Их противостояние 
тянется с 2015 года.

Характерно, что в Бурятии это не пер-
вый случай, когда дома пытаются строить 
едва ли не из отходов. Например, в одной 
«лодке» с сиротами фактически оказа-
лись жители дома №40 на улице Свободы 
в Улан-Удэ. В 2012 году их дом окончатель-
но признали аварийным и решили снести. 
Параллельно с этим был объявлен конкурс 
на строительство новых жилищ по адресу 
Улан-Удэ, 11-й квартал, дома 28 и 32. Од-
нако жители аварийного дома отказались 
въезжать в новые квартиры, так как те не 
соответствовали санитарным, пожарным, 
строительным и прочим нормам и правилам. 
Независимая экспертиза подтвердила их 
доводы, и суд полностью поддержал их 
недовольство, а доводы чиновников от-
клонил. Среди прочего выяснилось, что 
система отопления в новых домах вообще 
не способна выполнять свои функции.

Как и в эпизоде со строительством по-
ликлиники — жилого дома, действия пред-
ставителей власти подпадают под статью 
«служебный подлог» и «халатность». На-
помним, в аналогичной ситуации в Даге-
стане ряд членов правительства обвинили 
в создании организованного преступного 
сообщества. Бурятским чиновникам же пока 
удается уходить от ответственности. 

Михаил КАТКОВ.

 
 

 
 

 
 

 
 

ПРАВДА ЖИЗНИ

 «Пейте, дети, молоко — будете здоро-
вы!» Слова этой детской песенки-игры 
в советское время служили, по сути, 
руководством к действию. Но сегодня 
такой совет не даст ни один грамот-
ный иммунолог. Согласно последним 
исследованиям, детям до года пить 
цельное молоко вообще опасно — 
можно заработать аллергию. А еще 
первогодкам нельзя есть орехи, рыбу, 
жариться на солнце. Об этом и многом 

другом рассказала 
приехавшая в «МК» 
зав. отделением ал-
лергологии клиники 
ФГБУН «ФИЦ пита-
ния и биотехноло-
гии» д.м.н., профес-
сор Вера РЕВЯКИНА, 
отвечая на вопросы 
редакции и наших 
читателей. 

Но сегодня факторами риска для развития 
«классической» аллергии могут служить не толь-
ко наследственность и продукты, содержащие 
аллергены, но и бытовая химия, выхлопные газы 
автомобилей, не говоря уже о пыльце цветущих 
деревьев и трав, шерсти домашних животных, 
укусах насекомых... Где искать спасение?  

Кошачий аллерген  
самый коварный 
— Вера Афанасьевна, еще не так давно 

иммунологи признавали только генетиче-
ски наследованную аллергию. Теперь уже 
говорят о том, что ее можно приобрести, 
«заработать». Что это значит? 

— Аллергия — как хамелеон, она все время 
меняется. Согласно последним исследованиям, 
она все время трансформируется. У маленького 
ребенка, например, вначале возникает пищевая 
аллергия на какой-то продукт (на фрукт, овощ). 
Потом границы ее расширяются: на пищевой 
аллерген наслаивается аллергия на домашнюю 
пыль, на пыльцу цветущих деревьев, трав. Если 
раньше мы, иммунологи, считали, что пищевая 
аллергия бывает только у маленьких детей и 
до определенного возраста, то сегодня она 
встречается даже у старших школьников. И тогда 
излечиться от нее, увы, не получится. Человеку 
с этим придется жить всю жизнь.

Но до заболевания многое зависит от са-
мих людей: их образа жизни, питания, места 
обитания... Меняется, к примеру, окружающая 
среда — изменится и воздействие аллергенов 
на людей, к сожалению.

 — Сейчас практически в каждой го-
родской квартире есть кошка или собака. 
«Сколько себя помню, у нас в доме всегда 
были кошки, — написала читательница «МК». 
— Сейчас я уже взрослая, моему коту три 
года. Когда он был маленький, мой орга-
низм никак не реагировал на его шерсть, и 
вообще у меня никогда не было аллергии. 
Но сейчас, если я его поглажу, опухают и 
начинают сильно чесаться пальцы. И если 
его слюна попадает мне на руки, начина-
ется аллергия». Почему так произошло? 
И что делать? 

— Воздействие кошачьего аллергена пере-
строило ее иммунную систему. Произошла есте-
ственная гипосенсибилизация — формирование 
толерантности к одному виду аллергенов и по-
вышенная реакция к другому. Часто бывает так: 
человек реагировал на один вид аллергенов, 
а кошачий аллерген его перебил. Он оказался 
более сильным и сохранился. Кошек в этом 
случае лучше убрать из дома. Причем это надо 
сделать обязательно, особенно если в семье 
есть маленький ребенок. Кошачий аллерген 
один из самых сильных.

Но что я заметила: многие владельцы до-
машних животных любят своих питомцев даже 
больше, чем своих детей. Это проблема. К нам 
нередко приходят родители, жалуются на то, что 
после появления животного в доме (кошки, соба-
ки, хомячка или птицы) у их детей стали возникать 
приступы кашля, насморк, слезотечение. Это 
явные признаки аллергии. Говоришь родителям: 
кошку (собаку) нужно убрать от ребенка. А они 
категорично отвечают: «Нет-нет, мы с ними жили 
5, 10, 12 лет, и расстаться просто нереально». Но 
как только мама или папа сами задохнутся от 
аллергии, в одночасье найдут, куда пристроить 
своих животных — отдадут друзьям, знакомым. 

— Но это же эгоизм чистой воды!
— Конечно. Таким родителям даже беспо-

лезно говорить, чтобы они ограничили контакты 
с домашними животными: перестали миловаться 
с ними — не обнимали, не целовали, не тискали 
в руках... Кстати, коты обладают большей аллер-
генностью, чем кошки. Но кастрированные коты 
менее аллергенны. И лысые кошки аллергенны, 
как и все остальные. Надеюсь, в скором вре-
мени появится лечение кошачьим аллергеном: 
подобного подобным. В чем его суть? В орга-
низм человека (в нос, в рот в виде капель или 
таблеток) в минимальных количествах вводится 
кошачий аллерген, и возникает формирование 
толерантности к нему. Но, к сожалению, такие 
аллергены есть только за рубежом, в России их 
пока нет. Правда, ярые кошатники умудряются 
заказывать их за границей, привозят к нам, и мы 
вводим эти аллергены пациентам.

Другого пути избавления от кошачьей ал-
лергии пока нет. И если в семье не избавляются 
от кошки, у ребенка развивается аллергический 
ринит, который затем переходит в бронхиальную 
астму. Симптомы верхних дыхательных путей 
перейдут в симптомы нижних дыхательных пу-
тей. И астма, это тяжелейшее заболевание, у 
такого ребенка останется навсегда. Ее нужно 
будет контролировать всю жизнь.

«Если лето будет сухим  
и жарким, аллергикам  
не поздоровится» 
— Вера Афанасьевна, слышала, что в 

конце мая — июне пыльца цветущих сорных 
растений самая агрессивная. Так ли это? 
И какие это растения? Тополиный пух уже 
полетел. Правда ли, что жители мегаполи-
сов наиболее подвержены аллергии? 

— Здесь есть несколько нюансов. Городская 
пыльца действительно намного агрессивнее, 
чем пыльца сельскохозяйственная. Она абсор-
бирует в себе все те частицы, которые выраба-
тываются в том числе и автомобильным транс-
портом. В нашем городе очень много машин, и 
когда стоит жаркая погода, на пыльце растений 
осаждаются выбросы. И городские сорные тра-
вы в это время года намного агрессивнее, чем 
полевые и дачные. Пыльца культурных растений 
и сами растения (овощи, фрукты, ягоды) тоже 
аллергенны, так как для их обработки, выра-
щивания, уничтожения сорняков используется 
множество различных химсредств. 

 Очень многое будет зависеть и от погоды. 
Если в июне будет жарко и сухо, не будет дож-
дей, аллергикам не поздоровится. В том числе 

и от сорных трав. Как известно, деревья цветут 
короткое время, и они уже практически отцвели. 
А вот сорные луговые и злаковые травы (полынь, 
лебеда, амброзия, мятлик, овсяница и многие 
другие) будут «кошмарить» людей практически 
все лето. Поэтому летом больше всего нужно 
бояться сорных трав. 

 — Считается, что сегодня аллергенны 
даже солнечные лучи. У кого-то после про-
гулок на улице на руках появляются красные 
пятна и волдыри, будто ожоги. Как с этим 
бороться? 

— Перед выходом на улицу надеть рубашку 
с длинными рукавами, шляпу с полями, пер-
чатки. Смазать открытые части тела кремом с 
высокой степенью защиты. Покупать их нужно 
в аптеке, а не в парфюмерных магазинах. И в 
солнечные дни выходить на улицу только до 
11 и после 16 часов. Это самое простое, но 
действенное.

— А чего нужно бояться детям? Об этом 
спрашивают многие наши читатели. 

 — Беречь их от солнца. Не возить малень-
ких в жаркие страны. В питании, особенно ре-
бенку до 12 месяцев, как я уже сказала, исклю-
чить цельное молоко, рыбу, морепродукты и 
продукты, содержащие орехи, особенно арахис. 
Даже если ребенок не аллергик генетически, 
у него вероятность аллергии составляет 10%. 
Если малыша кормить продуктами, обладаю-
щими высокими аллергическими свойствами, 
у него могут возникать аллергические реакции. 
И если он перенес кишечные или ротавирусные 
инфекции, это тоже является фактором воз-
никновения аллергии в будущем.

А если ваш ребенок в группе повышенного 
риска, к нему с рождения надо проявлять по-
вышенное внимание. Если мама кормит его 
грудным молоком, она тоже должна соблюдать 
гипоаллергенную диету и как можно дольше 
кормить его грудью. А если грудью не кормит, 
а ребенок является потенциальным аллергиком, 
давать ему профилактические смеси. Их много. 
Есть хорошие российские. 

«Из мясных продуктов 
самые сильные 
аллергены содержит 
курица»
 — Вера Афанасьевна, вы врач-

аллерголог с 35-летним стажем. Можно ли 
сказать, что наука за эти годы шагнула впе-
ред, если говорить о профилактике и лече-
нии аллергии? И до чего она «дошагалась»? 
Ведь заболеваемость аллергией в России 
растет в геометрической прогрессии. 

— Сегодня для лечения аллергии есть очень 
много препаратов, позволяющих и контролиро-
вать течение болезни, и достигать длительной 
ремиссии. Много новых разработок, способов 

лечения, подходов к лечению аллер-
гии. Но проблема номер один, 

которая стоит перед мировой 
общественностью, — про-

филактика этого заболе-
вания. Надо остановить 
рост аллергических за-
болеваний, в том числе 
и в России. 
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От аллер-
гии сегод-
ня стра-
дает 
каждый 

четвертый житель плане-
ты, а лет через 20–30 будет 

страдать каждый второй. То 
есть наряду с прогрессом бу-

дет расти и заболеваемость ал-
лергией. Как снежный ком. Если сейчас 

провести исследование, например, в Москве, 
аллергиков будет выявлено намного больше, 
чем это уже зафиксировано. 

— Увы, после 90-х годов масштабные эпиде-
миологические исследования аллергии в России 
прекратились. В те годы была специально разра-
ботана целевая программа по международным 
стандартам. Она давала возможность получать 
истинные результаты заболеваемости аллерги-
ей. Сейчас нам тоже дают официальную стати-
стику, но она не соответствует действительно-
сти. Если сегодня провести широкомасштабные 
исследования по всем регионам страны, мы 
получим намного большие цифры.

— Но целевая программа такого рода по-
требует больших бюджетных вложений...

— Безусловно. Но это необходимо делать, 
потому что в каждом регионе должны знать, на 
какие аллергены обращать внимание людей. 
В результате это поможет избежать тяжелых 
патологий, той же астмы. А в будущем сократит 
рост инвалидности на фоне тяжелой бронхи-
альной астмы. Кстати, Всемирная организация 
здравоохранения уже озаботилась тем, как пере-
строить стратегию профилактики аллергии на 
новый лад. Но на это уйдут годы. А люди должны 
жить и меньше страдать от аллергии сегодня.

— И что, на ваш взгляд, должно войти 
в такую стратегию в России, чтобы люди 
меньше страдали от аллергии? 

— Прежде всего нужно изменить питание 
с учетом аллергенности многих продуктов. Во-
вторых, возрождать центры здоровья, которые 
и должны заниматься профилактикой — в том 
числе аллергии. Ведь аллергия поражает в ор-
ганизме человека буквально всё: кожу, глаза, 
верхние дыхательные и нижние дыхательные 
пути, желудочно-кишечный тракт… Нет ни одной 
системы в организме, которую бы не затронула 
аллергия. Поэтому мы и призываем лидеров 
государства озаботиться этой проблемой. 

И все врачи должны знать хотя бы азы от-
носительно этого заболевания. Особенно при 
назначении лекарств больным. Знать, что неко-
торые препараты могут привести даже к смерти. 
Это нужно учитывать и при проведении любой 
операции: обязательно спрашивать у пациентов, 
на что у них есть аллергия. Например, новокаин у 
аллергика может остановить сердце. И при обе-
зболивании во время лечения зубов у пациента 
может случиться анафилактический шок. Спасти 
человека бывает сложно и даже невозможно.

Но на первом месте, на мой взгляд, сегодня 
стоит все же питание аллергиков. 

— Как самому человеку сориентиро-
ваться в море предлагаемых в торговле 
продуктов? 

— Надо знать, что все полуфабрикаты 

содержат массу вредных веществ (красители, 
усилители вкуса, ароматизаторы, консерванты и 
пр.), которые усугубляют аллергию. Да и сами про-
дукты могут ее спровоцировать. Всем известно, 
например, что мясо куриц, особенно бройлеров, 
напичкано антибиотиками, ускорителями роста. 
Да даже хлеб сегодня производится из зерна, 
которое выращивается на земле, хорошо удо-
бренной, обработанной химикатами от сорняков, 
грызунов и т.д. Не случайно же так аллергенно 
цельное коровье молоко (животные сейчас тоже 
пасутся на обработанных химикатами полях).

Сегодня даже с говядиной надо быть пре-
дельно осторожными: она тоже стала вызывать 
аллергию. Раньше такие случаи были крайне 
редки, но сегодня, по нашим наблюдениям, 
говядина тоже стала аллергенной. Возможно, 
при выращивании скота и при продаже мяса 
что-то добавляется. Так что если говорить о 
продуктах — гарантий их безопасности для 
аллергиков никаких нет.

Единственное, что помогает снизить аллер-
генность продуктов, — хорошая термическая 
обработка. Если мясо долго варить, а цельное 
молоко хорошо прокипятить, то их аллерген-
ность немного снизится. И если из цельного 
некипяченого молока сделать творог или про-
стоквашу, то тоже аллергенность уменьшится 
(у белка остается меньше аллергенных свойств). 
А вот с рыбой этот «фокус» не удастся. Сколь-
ко бы вы ее ни варили, ни жарили, ни парили, 
аллергенность ее не снизится. Даже ее пары 
при подготовке очень сильно аллергенны. Да и 
просто контакт рук с сырой рыбой может вызвать 
аллергическую реакцию. 

Из мясных продуктов самые сильные ал-
лергены изначально содержит курица. Объясня-
ется это не только их вредным питанием, анти-
биотиками. Такова структура самого куриного 
мяса: оно предрасполагает к возникновению 
аллергической реакции. Аллергию вызывает 
содержащийся в мясе пищевой белок, а он имеет 
определенную молекулярную массу. Курица 
в этом смысле на первом месте. Аллергикам 
куриное мясо мы даже не рекомендуем. Сове-
туем лишь мясо индейки и цесарки — оно дает 
наименьшую аллергическую реакцию. 

«Малышам «прививка»  
от аллергии  
не рекомендуется»
 — Вера Афанасьевна, сегодня от многих 

заболеваний людей спасают прививки. Воз-
можна ли иммунизация от аллергии? 

— Прививок от аллергии пока нет. Един-
ственное, что можно сделать, провести 
аллерген-специфическую терапию (ее и на-
зывают аллергической вакцинацией). Когда у 
человека выявлен аллерген, этот аллерген врачи 
могут искусственно ввести в организм, чтобы 
возникла к нему толерантность (переносимость). 
Но такую процедуру можно проводить только с 
определенного возраста, не ранее 5 лет. А до 
5 лет этого вообще делать нельзя. Раньше пы-
тались формировать пищевую толерантность, 
причем разными способами, но ничего не по-
лучалось. И сейчас не получается. Практически 
этого нет нигде.

Правда, в Америке получены какие-то 
результаты толерантности к орехам. И теперь 
аллергенами орехов проводят специфическую 
терапию зависимым от аллергии. А в России 
выяснили, что с возрастом аллергенная реак-
ция на коровье молоко уменьшается. И теперь 
появилась возможность проводить аллерген-
специфическую иммуннотерапию для тех, у кого 
есть аллергия на цельное коровье молоко. Только 
в этом случае организм будет вырабатывать 
определенные антитела к аллергии на молоко. 
Но массово такие процедуры, что понятно, про-
водить невозможно.

 Профилактику аллергии в массовом поряд-
ке, например в школе, можно проводить только 
через формирование микрофлоры кишечника. 
Это тоже одно из современных направлений 
— когда детям дают пробиотики, которые в ор-
ганизме перестраивают иммунную систему, 
и аллергия уменьшается. Есть уже несколько 
градаций таких препаратов. Они продаются в 
аптеках и только по рецепту врача. Использовать 
их самому, тем более повторно и без контроля 
врача, опасно — препараты сами превращаются 
в аллергены. Все очень индивидуально. 

 Александра ЗИНОВЬЕВА.

ЕДИНСТВЕННОЕ, ЧТО ПОМОГАЕТ СНИЗИТЬ АЛЛЕРГЕННОСТЬ ПРОДУКТОВ, — ХОРОШАЯ 
ТЕРМИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА. ЕСЛИ МЯСО ДОЛГО ВАРИТЬ, А ЦЕЛЬНОЕ МОЛОКО ХОРОШО 
ПРОКИПЯТИТЬ, ТО ИХ АЛЛЕРГЕННОСТЬ НЕМНОГО СНИЗИТСЯ. 
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Исследования показали: детей  
до пяти лет, а особенно первого года жизни,  
от аллергии уберегут правильное питание  
и хорошие санитарные условия жизни 
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НА КАКИХ ЕЩЕ ЯЗЫКАХ 
ЗАГОВОРИТ МЕТРО

«За долгое время впервые побывал в 
московском метро и с удивлением услышал, 
что сообщения стали дублировать на англий-
ском. Скажите, это давно так? Предполагаю, 
что это подготовка к чемпионату мира, потом 
все обратно вернется на русский? Или, может, 
наоборот — добавят еще языков?»

Андрей Степин, 36 лет, Одесса.
«Объявления во всех поездах были пере-

ведены на два языка к началу Кубка конфеде-
раций по футболу, — прокомментировали «МК» 
в пресс-службе Московского метрополитена. 
— Это было сделано для удобства пассажиров 
и туристов, чтобы они могли быстрее ориен-
тироваться в метро. Также объявления на двух 
языках будут актуальны и во время чемпионата 
мира. В настоящее время добавлять новые язы-
ки для перевода аудиосообщений в поездах не 
планируется. Решение о сохранении объявлений 
на двух языках будет принято после проведения 
чемпионата мира. 

При этом к чемпионату мира по футболу в 
мобильном приложении появится специальный 
раздел, в котором вся информация о футбольном 
турнире будет переведена на 5 языков: испанский, 
французский, китайский, немецкий и португаль-
ский. Ориентироваться туристам также помогут 
схемы метро, где вся информация продублирова-
на на английский языке, и новая навигация. 

Кроме того, по всем вопросам можно обра-
титься на стойки «Живое общение», которые раз-
мещены на 13 станциях метро и 5 станциях МЦК. 
Здесь готовы дать комментарий как на русском, 
так и на английском языках. По тарифному меню 
пассажирам подскажут кассиры, владеющие 
иностранным языком. Их кассы выделены специ-
альными стикерами «We speak English». 

МОЖНО ЛИ ДЕЛАТЬ 
ТАТУИРОВКУ В СТАРОСТИ?

«Уже давно присматривался к татуиров-
кам внука и недавно решился все же набить 
что-то подобное себе. Но проблема в том, что 
мне 76 лет, и вся семья отговаривает меня от 
этой затеи. Говорят, что смотреться будет не-
красиво, и на возрастной коже татуировки и 
вовсе не держатся. Скажите, так ли это?»

 Иван Никифорович Самоедов, Руза.
Отвечает мастер татуировки Владимир 

ХРЕБТОВ: «Нет совершенно никаких ограниче-
ний по возрасту, когда можно или нельзя делать 
татуировки (кроме наступления совершенноле-
тия). Но пожилому клиенту все же нужно пока-
заться врачам. Это дерматолог, который посмо-
трит, может ли кожа нормально отреагировать 
на воздействие иглы. Кроме того, с возрастом 
процесс заживления будет более медленным, и 
только медик сможет определить, не окажет ли 
этот фактор пагубного воздействия на ослаблен-
ное здоровье пенсионера. Также необходимо 
будет посетить кардиолога и невропатолога. 
Эти врачи проверят состояние нервной системы 
клиента и его сердца. Достаточно длительная и 
болезненная процедура нанесения татуировки 
чувствительным и морально не готовым людям 
может принести совершенно непредсказуемые 
результаты. Помимо этого, если пенсионер хочет 
в преклонном возрасте сделать первую тату, 
то желательно еще поговорить с психологом, 
чтобы определить, здоровые ли мотивы им ру-
ководят. Но если человек молод душой, то по-
чему бы и нет? Конечно, на старую кожу из-за 
обилия морщин наносить тату сложнее, чем на 
молодую. Хотя сделать можно хорошо, напри-
мер, набить портрет возрастной супруги, стиль 
«органик» будет смотреться замечательно или 
стиль «трайбл». Сейчас много пожилых муж-
чин и женщин можно встретить на конвенциях 
татуировщиков. Они били татуировки и бьют 
до сих пор, несмотря на то что им по 60, 70 и 
даже 80 лет». 

ПОЧЕМУ НА ЧАШКЕ  
С ВОДОЙ  
«ВЫРАСТАЕТ» ГОРКА

«Иногда, наливая чай в чашку, не вижу 
краев и наливаю сверх меры. Однако напиток 
не выливается, а поднимается горкой. Объ-
ясните, пожалуйста, что его удерживает?»  

Диана, Москва.
Комментирует завотделом Государ-

ственного океанографического института 
Алексей ПАЛЕЙ:

— Чай над чашкой удерживает поверхност-
ное натяжение жидкости. Оно есть у всех видов 
жидкости: у простой воды, у молока, у чая и кофе 
и пр. Вы можете убедиться в этом, рассматривая 
каплю дождя на стекле, застывшую каплю жидкого 
лекарства на конце пипетки и т.д. Поверхностное 
натяжение — это невидимая пленка, образую-
щаяся из молекул на границе воды и воздуха. 
Это те же самые молекулы, что и внутри чашки, 
но сцеплены они более плотно между собой. Но, 
стоит усилить давление на эту «пленку» изнутри, 
к примеру, добавить чашке вибрацию, она легко 
разорвется, и жидкость окажется на столе.

ЗАЧЕМ НА САЙТАХ 
СПРАШИВАЮТ,  
ЕСТЬ ЛИ ВАМ 18 ЛЕТ? 

«Я много пользуюсь Интернетом и на 
некоторых сайтах вижу всплывающее окно с 
вопросом «есть ли вам 18 лет?». Естествен-
но, всегда ставлю галочку рядом с ответом 
«да». И всякий раз недоумеваю: а как они 
это проверят? Ведь ничего же не мешает 
ребенку поставить такую же галочку, и он 
спокойно зайдет на сайт. Может быть, суще-
ствуют какие-то способы проверить, сколько 
реально лет пользователю?»

Артем Николаев, студент, Москва.
Комментирует эксперт по безопасности 

в Интернете Александр ИСАЕВ: «Технологий 
достоверной проверки возраста пользователя 
не существует. Истории о том, что на том конце 
провода сидит коварный хакер, подключается к 
вашей веб-камере на ноутбуке и подглядывает — 
это вымысел. Точно так же, как и истории о супер-
программах, которые анализируют всю историю 
ваших посещений разных сайтов и складывают из 
этого портрет пользователя с возрастом, полом 
и так далее. Подобные продукты могут использо-
вать спецслужбы, но никак не обычные админи-
страторы сайтов. Всплывающее окно с запросом 
возраста необходимо как раз администрации 
сайта. Это самая настоящая подстраховка для 
них. Значит, на странице размещена информация, 
которая может нанести вред психике ребенка и 
подходящая для категории «16+» или «18+». Как 
только вы ставите галочку напротив строки «мне 
есть 18», с этого момента вся ответственность с 
хозяев сайта снимается, и вы рассматриваете и 
скачиваете контент на свой страх и риск. По закону 
администратор сайта обязан лишь уведомить 
пользователя, что на данной странице есть мате-
риалы, которые по каким-то причинам не следует 
видеть детям. Если он этого не сделает, его будет 
ждать определенная ответственность».

Подготовили Екатерина СТЕПАНОВА, 
Мария БЫКОВА, Татьяна АНТОНОВА.

КАК ПОСТРОИТЬ 
ДОМ ИЗ МУСОРА

Бурятские чиновники 
наживаются  
на сиротах  
и переселенцах
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ТРАГЕДИЮ ПЕРЕЖИЛИ, 
ПЕРЕХОД ОСТАЛСЯ

Жители 
Валентиновки 
по-прежнему 
рискуют жизнью, 
переходя пути
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«Будь нашим соседом!»
Темнокожий Жером Боатенг родился в За-

падном Берлине еще до объединения Германии. 
Его отец Принс Боатенг — выходец из Ганы, а 
мать Мартина — немка, болевшая за берлинский 
клуб «Герта». Сам Жером, говорят, никогда не 
бывал на родине отца. Но ему нравится ганская 
музыка, у него есть несколько друзей из этой 
страны. Однако он видит себя прежде всего 
немецким футболистом: «С самого начала 
для меня стало очевидно, что я хочу играть 
только за Германию».

У Жерома Боатенга на теле четыре 
татуировки. Одна из них содержит слово 
«Agyenim» — это его среднее имя, которое 
на языке его африканского отца значит 
«Великий».

Африканские корни Жерома Боатенга 
вызывают зубовный скрежет у страдающей 
расизмом и ксенофобией публики. Один 
из лидеров праворадикальной партии 
«Альтернатива для Германии» (AfD) Алек-
сандер Гауланд в 2016-м заявил изданию 
Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung, что 
люди считают Боатенга хорошим футбо-
листом, но не хотели бы видеть соседями 
таких людей, как он.

Спортсмен отреагировал на вы-
сказывания политика спокойно: «Я могу 
только усмехнуться этому. Грустно, что 
сегодня подобное все еще происходит». 
Ну, а фанаты после слов представителя «Альтер-
нативы» пришли на матч с плакатами «Жером, 
будь нашим соседом!».

Реакция же германских политиков была 
весьма жесткой: Ангела Меркель назвала слова 
одного из лидеров AfD гнусными и достойными 
сожаления. Александеру Гауланду пришлось 
разъяснять, что он не собирался оскорблять 
футболиста, а имел в виду, что есть много людей, 
которые не считают соседство с иностранцами 
идеальным.

Брат за брата
У Жерома есть сводные братья — профес-

сиональный футболист Кевин-Принс Боатенг 
и Джордж Боатенг. Жером — пунктуальный и 
ответственный, чего не скажешь насчет Кевина, 
рассказывает журналистам их отец.

Принс Боатенг принадлежит к племени 
адуана. В 1981 году он уехал из города Суньяни 
на западе Ганы и направился в Венгрию, но по 
пути туда оказался в Германии. Хотел изучать 
бизнес-администрирование, но не вышло. При-
ходилось подрабатывать официантом и диск-
жокеем. Поиграл в футбол в Берлине за местный 
клуб. А вот младший брат Боатенга-отца даже 
выступал за национальную сборную Ганы по 
футболу — так что можно сказать, что страсть к 
этой игре у Жерома в крови.

Отец старался, чтобы Жером и Кевин-Принс 
проводили побольше времени вместе. Когда они 

были мальчишками, он и тренировал их. Порой 
заставлял бить по мячу только левой ногой. А 
иногда — только правой. Учил бить головой.

С Кевином-Принсом Боатенг-старший поте-
рял контакт, когда его сын перебрался в Англию, 
где зажил светской жизнью, тусуясь по ночным 
клубам и вечеринкам.

«Никакого секса у нас  
не было»
Жером Боатенг живет со своей давней под-

ругой Шерин Зенлер. Познакомились они, когда 
будущей футбольной звезде было всего сем-
надцать. Теперь у них двое детей — близняшки 
Солей и Ламия, появившиеся на свет 8 марта 
2011 года.

Не сказать, что у Жерома и Шерин отноше-
ния складывались совсем гладко: им пришлось 
на какое-то время расстаться — поговаривали 
о неверности Боатенга. Ходили слухи, напри-
мер, что он загулял с моделью нижнего белья 
Джиной-Лизой Лохфинк, — правда, оба они эти 
сплетни отрицали. Как бы то ни было, немец-
кие газеты предполагали, что у Жерома была 
веселенькая ночка в берлинском Pentahotel в 
компании с моделью, а фотографы запечатлели 
футболиста с грудастой красавицей. Джин-Лиза 
уверяла, что в ее номере была просто беседа: 

«Ничего между нами не произошло, никакого 
секса между нами в этом отеле не было, все было 
чисто по-дружески. Я серьезно отношусь к тому, 
что у мужчины дома жена и маленькие близнецы. 
Я не столь глупа, чтоб начинать что-то такое». Но 
кто же в эти слова поверил?

Подруга жизни футболиста на слухи о не-
верности Боатенга отреагировала спокойно, 
сообщив, что они и так уже разбежались. Как 
бы то ни было, расставались Жером и Шерин в 
целом по-тихому, без особой пыли, без громко-
го шума. Хотя порой отношения были такими, 
что пара предпочитала общаться между собой 
лишь через адвокатов. Но Боатенг приезжал к 
своей «бывшей» в Берлин из Мюнхена, чтобы 
видеться с детьми. Однако в ноябре 2013 года 
пара снова сошлась — более того, футболист 
сделал своей девушке предложение. И она от-
ветила ему «да».

Правда, пресса не оставляла вниманием 
пару — появились было публикации со слухами о 
том, что Боатенг распускает руки по отношению 
к Шерин. Правда, потом некоторые СМИ эти ма-
териалы удалили, что вызывает вопросы насчет 
их истинности. Но в любом случае полностью 
спокойной семейную жизнь звезды мирового 
футбола явно не назовешь...

Два года назад таблоиды писали, что Жером 
запретил своей семье ехать с ним во Францию на 
чемпионат Европы-2016, чтобы смотреть на его 
игру. Футболист счел тогда, что существует очень 
большая террористическая угроза. Без сомнения, 
на это решение повлияло то, что Жером Боа-
тенг играл за немецкую команду на парижском 
стадионе 13 ноября 2015 года — в день, когда 
террористы устроили серию кровавых нападений 
во французской столице.

— С одной стороны, конечно, грустно, что 
приходится иметь дело с такими проблемами, 
— объяснял сам Жером журналистам. — А с дру-
гой, происходит много такого, что заставляет 
поступать так. Я хочу во время европейского 
чемпионата концентрироваться на футболе и 
буду чувствовать себя лучше, если моя семья 
не сидит на стадионе.

Чемпион в моде 
В начале 2015 года Жером Боатенг про-

славился как самый большой модник. Ибо, по 
мнению журнала GQ, на тот момент лучше всего 
из германских мужчин одевался именно он — 
центральный защитник «Баварии». Варьирующий 
стили Боатенг, который никогда не мешает более 
трех цветов в гамме своего гардероба, оказал-
ся на вершине списка из ста самых стильных 
мужчин: «Чемпион мира в моде, как и на поле, 
всегда демонстрирует превосходное чутье в 
оценке момента». Он далеко обошел еще двух 
представителей футбольного мира — Бастиана 
Швайнштайгера, которому пришлось доволь-
ствоваться 8-м местом в модном рейтинге, и 
тренера немецкой сборной Йоахима Лёва (88-е 
место).

Андрей ЯШЛАВСКИЙ.
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Жером Боатенг — защитник клуба «Бавария», брон-
зовый призер чемпионата мира 2010 года, чемпион 
мира-2014. 
Родился 3 сентября 1988 г. Рост — 1 метр 92 см. 
Стоимость на рынке (по данным сайта transfermarkt.

com) — 45 млн евро.

КРОССВОРД

ГОСТЬ

“Московский коМсоМолец”    
1 июня 2018 года 
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Семилетняя красавица 
с косичками. 4. Зерноуборочный «корабль» в 
поле. 10. Учительская закорючка рядом с оцен-
кой в дневнике школьника. 11. Ледяная гора, 
плавающая в океане. 13. Внезапное повышение 
артериального давления. 14. «Глаз», в который 
не смотрят заряженному танку. 15. И малень-
кий бойкий мальчишка, и оконная задвижка. 
16. Ботаник, постоянно рассказывающий о 
пестиках и тычинках своей избраннице. 18. 
Полное безразличие к происходящему вокруг. 
20. «Зевотная» атмосфера на безалкогольной 
свадьбе. 22. Палка, поддерживающая ветку 
яблони. 23. «Враг» в текстах былин. 24. Пьеде-
стал памятника. 27. Капитан в царской кавале-
рии. 30. Получатель письма или телеграммы. 
32. Обращение к знатному англичанину. 34. 
Азовско-черноморская плотва. 35. Печное 
«удобство» в деревенском деревянном доме. 
36. Экзамен с «угадыванием» ответов. 38. Кусок 
рыбы, очищенный от костей. 39. Изысканное 
блюдо или стряпня. 40. Нервный срыв со слеза-
ми и криками. 41. Кассовый «чековыбиватель» 
в магазине. 42. Мальчик-слуга в старинном 
дворянском быту.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Итальянская ванна с гидро-
массажем. 2. «Караван» нагруженных подвод. 
3. Жена, собирающаяся на работу три часа. 
5. Трасса для Международной космической 
станции. 6. Участник Грушинского фестиваля. 7. 
Сынок, сдавший старушку-мать в богадельню. 8. 
Вася, который постоянно пьет водку. 9. Явление, 
которое кажется невероятным и неожиданным. 
10. Музыкальный инструмент тапера, «озвучи-
вавшего» немые фильмы. 12. «Зубастая» копия 
леща. 17. Специализированное медицинское 
учреждение лечебно-профилактического про-
филя. 19. Соломенная «перинка» в стойле. 20. 
Укорачивание волос в парикмахерской. 21. 
«Гость», приходящий во время еды. 25. Гра-
нитный монумент Вашингтона между Белым 
домом и Капитолием. 26. Житель Старого Света. 
27. Зеленый участник фотосинтеза. 28. Прав-
ление, основанное на произволе и насилии. 
29. Вдавленное место на кузове автомобиля. 
31. Маленький наследник царя зверей. 33. 
Раздражение из-за неудачи. 34. «Кабриолет» 
крестьянина, возвращавшегося с сенокоса. 37. 
Цельная корова на схеме разделки. 38. Легко-
мысленная девица на шпильках.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 31 МАЯ
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Словарь. 4. Всадник. 10. Плотник. 11. Анархия. 13. Нары. 14. Пруд. 15. 
Невралгия. 16. Отвага. 18. Канава. 20. Походка. 22. Астероид. 23. Аэростат. 24. Проблема. 
27. Вендетта. 30. Антоним. 32. Каскад. 34. Мясник. 35. Восстание. 36. Краб. 38. Серп. 39. 
Забрало. 40. Империя. 41. Столица. 42. Мародер.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Спонсор. 2. Вилы. 3. Рутина. 5. Сорняк. 6. Джип. 7. Квадрат. 8. Скороход. 
9. Закладка. 10. Привкус. 12. Ярмарка. 17. Гипербола. 19. Анестезия. 20. Просека. 21. Агроном. 
25. Рассказ. 26. Автостоп. 27. Венчание. 28. Траншея. 29. Экскурс. 31. Скипетр. 33. Дворец. 
34. Мегера. 37. Баул. 38. Сито.

куплю
❑ автовыкуп 

т. 8-929-999-07-90

куплю
❑ КНИГИ 

т. 8(495)720-68-36
❑ куплю книги

и книжные полки 
т. 8-495-585-40-56

❑ часы, иконы, янтарь 
т. 8-965-397-31-37

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

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

предлагаю
❑ отдых

ПО МОСКВЕ 
т. 8-926-021-80-20.

❑ отдых
ЛЮБАЯ станция метро! 
т. 8-925-705-38-87

❑ отдых 
т. 8-968-625-12-86

❑ отдых по Москве! 
т. (495) 645-17-45

❑ антистресс 
т. 8-965-359-34-95

❑ бюджетный отдых 
т. 8-964-729-17-28

❑ отдых
ПО МОСКВЕ! 
т. 8-903-135-07-36

❑ отдых везде 
т. 8-967-047-89-99

❑ отдых 
т. 8-926-783-41-50

❑ отдых 
т. 8-963-690-79-88

предлагаю
ЦЕНТР ЭКСТРЕННОЙ
ВЕТЕРИНАРНОЙ
МЕДИЦИНЫ

БЕМБИ
8 (499) 128-82-95

КРУГЛОСУТОЧНО
www.bembivet.ru

БЕМБИ

Лиц.№ 77123000203 на фарм. деят. СТОМАТОЛОГИЯ

✓ Имеются  противо-
показания к применению 
и использованию, 
необходимо получить 
консультацию специалиста.

предлагаю

1 ЧАС — И ВРАЧ У ВАС

(495) 225-00-60
АЛКОГОЛИЗМА

Вывод из ЗАПОЯ
Радикальное лечение

Необходима консультация специалиста.

куплю
❑ платы, микросхемы, КМ, 

разъемы. 
т. (495) 945-60-02

куплю
❑ КНИГИ Б/У. ВЫЕЗД. 

т. 8(495)720-68-36
❑ граммпластинки б/у 

т. 8-916-177-81-73
❑ календарики, открытки, 

фотографии б/у куплю 
т. 8-915-344-86-45

❑ солдатики, игрушки СССР, 
модели авто, "железную 
дорогу", значки, 
военную форму б/у 
т. 8(495)508-53-59

продаю
❑ гарнитур спальный,

полки книжные б/у 
т. 8-905-554-71-37

предлагаю
❑ сваха! Недорого 

т. (495) 772-19-81

предлагаю
❑ ремонт: стиральных 

машин, холодильников, 
электроплит. От 400 р., 
скидка 20% 
т. 8-495-369-31-52

продаю
❑ дом, Владимирская 

область, г. Гороховец 
т. 8-999-710-24-61

предлагаю
❑ адвокат. 

т. 8-917-598-70-50
❑ адвокаты.

Бесплатная юридическая 
консультация! 
т. 8(495)320-32-32

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

предлагаю
❑ замена замков. ремонт 

дверей  т. 8-916-420-55-76

предлагаю
❑ изготовление книг и 

брошюр от 1 экземпляра 
т. 8(499)195-60-43

❑ отдых! Все районы 
т. 8-926-513-36-71

❑ отдых.
Все районы. 
Круглосуточно 
т. 8-925-468-12-00.

❑ релакс 
т. 8-903-262-32-16

❑ аттестат о среднем общем 
образовании № Б1223867 
от 2002 г., выданный в 
МБОУ СОШ № 9 г. Крымска 
на имя Часнык Дмитрий 
Леонидович, считать 
недействительным

ищу
❑ выпускников МГРИ 

1968 г. ГРФ групп 
РМРЭ 1—3 просят 
позвонить по телефону 
8-985-274-10-77 
Владимиру Гержбергу 
по поводу встречи 
на 50-летии наших 
дипломов

В преддверии чемпионата мира по футболу-2018 «МК» продолжает 
публикацию серии материалов о самых знаменитых футболистах, 
которые посетят нашу страну. Ведь особенности частной жизни звезд 

спорта помогают лучше увидеть шипы и розы их профессиональной 
карьеры. Так, игрок немецкой сборной Жером Боатенг не раз 
сталкивался с расистскими замечаниями, запретил своей семье ехать на 
чемпионат Европы и был признан самым модным мужчиной Германии.

ЗАЩИТНИКА

АФРИКАНСКИЕ 
СТРАСТИ НЕМЕЦКОГО

Почему Жером Боатенг  
не пустил свою семью  
на Евро-2016

У Жерома Боатенг и Шерин Зенлер двое 
детей — близняшки Солей и Ламия.

Желтая пресса писала в свое время о 
романе между Жеромом и моделью 
Джиной-Лизой Лохфинк. Оба они эти 
слухи отрицают.

ПОДПИСКА НА «МК» ПО РЕДАКЦИОННЫМ ЦЕНАМ!

ПОДПИСКА В РЕДАКЦИИ ГАЗЕТЫ «МК»
по будням с 10.00 до 17.00 
м. «Улица 1905 года», ул. 1905 года, д. 7, централь-
ный вход в редакцию «МК» со стороны ул. Костикова.

ПОДПИСКА В АВТОМОБИЛЬНЫХ ПУНКТАХ «МК»
1 июня с 8.00 до 20.00, обед с 14.00 до 14.30
м. «Проспект Вернадского»,  
пр-т Вернадского, д. 14, у к/т «Звездный»
м. «Кунцевская», ул. Молдавская, д. 4,  
у м-на «Пятерочка»
р-н Ломоносовский, ул. Гарибальди, вл. 4,  
у ТЦ «Марина»
м. «Динамо», южный выход к Московской аллее
2 июня с 10.00 до 16.00
р-н Дмитровский, Дмитровское шоссе, д. 133, 
стр. 1, на автостоянке у к/т «Волга» 
м. «Люблино», ул. Краснодарская, д. 51, корп. 2,  
у ТЦ «Люблинский пассаж»
р-н Алексеевский, ул. Бориса Галушкина, д. 16, 
у «Сбербанка»
Крюково, Зеленоград, корпус 1508,  
у маг. «Пятерочка»
3 июня с 10.00 до 16.00
м. «Селигерская», Дмитровское шоссе, д. 80,  
у маг. «Любимый»
м. «ВДНХ», ул. Космонавтов, д. 2а, у кафе «Петтина»
р-н Покровское-Стрешнево, ул. Свободы, д. 16
р-н Орехово-Борисово Южное,  
Каширское ш., д. 118
4 июня с 8.00 до 20.00
р-н Обручевский, ул. Обручева, д. 16, к. 1б,  
у м-на «Пятерочка»
м. «Крылатское», Осенний б-р, д. 2
м. «Ботанический сад», южный выход
р-н Бирюлево Восточное, ул. Бирюлевская, д. 17,  
у к/т «Керчь»
5 июня с 8.00 до 20.00
м. «Бульвар Адмирала Ушакова»,  
ул. Адмирала Лазарева, д. 2, у ТЦ «Виктория»
р-н Алтуфьево, ул. Инженерная, д. 3,  
у ТЦ «Седьмой континент»
р-н Сокол, ул. Алабяна, д. 7, у ТЦ «Азбука вкуса»
р-н Матушкино, Зеленоград, корпус 403а,  
у м-на «Пятерочка»
6 июня с 8.00 до 20.00
р-н Западное Дегунино, ул. Весенняя, д. 10,  
у м-на «Магнит»
р-н Обручевский, Ленинский пр-т, д. 105,  
у киноклуба «Эльдар»
м. «Планерная», ул. Планерная, д. 6, к. 1,  
южный выход
р-н Южное Медведково, ул. Полярная, д. 9,  
у к/т «Полярный»
7 июня с 8.00 до 20.00
м. «Бульвар Рокоссовского», Открытое шоссе, д. 5, 
корп. 6, на автостоянке
р-н Левобережный, ул. Беломорская, д. 16а,  
у к/т «Нева»
м. «Медведково», ул. Широкая, д. 12, у к/т «Ладога»
р-н Старое Крюково, Зеленоград, корпус 900,  
у м-на «Перекресток»

8 июня с 8.00 до 20.00
р-н Черемушки, ул. Новочеремушкинская, д. 53а,  
у к/т «Тбилиси»
р-н Ярославский, Ярославское шоссе, д. 6,  
у м-на «Пятерочка»
р-н Москворечье-Сабурово,  
Каширское шоссе, д. 42, к. 1, у м-на «Пятерочка»
р-н Некрасовка, пос. Некрасовка,  
ул. 1-я Вольская, д. 17, к. 1, у м-на «Пятерочка»
9 июня с 8.00 до 20.00
р-н Силино, Зеленоград, ст. Крюково, Крюковская 
пл., на автостоянке
р-н Северный, пос. Северный, ул. 9-я Северная 
линия, д. 5
р-н Восточный, пос. Восточный, ул. Главная, д. 21а, 
у м-на «Магнит»
м. «Лермонтовский проспект», Жулебинский б-р, 
д. 16
11 июня с 10.00 до 16.00
р-н Восточное Дегунино, ул. 800 лет Москвы, д. 24, 
у м-на «Пятерочка»
р-н Солнцево, Солнцевский пр-т, д. 21, у ТЦ 
«Столица»
м. «Бульвар Дмитрия Донского», ул. Старокача-
ловская, д. 5
м. «Печатники», ул. Гурьянова, вл. 2, стр. 3
13 июня с 8.00 до 20.00
м. «Строгино», Строгинский б-р, д. 9, у м-на «Авто 
49»
р-н Бирюлево Западное, ул. Булатниковская, д. 9а, 
у к/т «Бирюсинка»
р-н Бескудниково, Бескудниковский б-р, д. 12
м. «Первомайская», ул. Первомайская, д. 77

ПОДПИСКА В КИОСКАХ
по будням с 10.00 до 17.30, перерыв с 14.00 
до 15.00 по субботам с 10.00 до 14.00
м. «Братиславская» (северный вестибюль),  
выход на ул. Братиславская, д. 12, около ТЦ «Волна»
м. «Крестьянская Застава»  
или м. «Пролетарская», выход на ул. Воронцовскую, 
вл. 50, около кафе «Вареничная»
м. «Строгино» (западный вестибюль),  
на авт. остановке (Строгинский бул., д.12)
м. «Тушинская» (первый вестибюль),  
выход на Волоколамское шоссе к «Макдоналдсу»
м. «Улица 1905 года» (первый вестибюль),  
у выхода на пл. Краснопресненской Заставы
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+ВНИМАНИЕ! Ветеранам ВОВ и инвалидам I и II групп необходимо  

обязательно передать в редакцию через оператора подписки ксерокопию 
соответствующих документов.

ПОДПИСКА НА КНИЖНОМ ФЕСТИВАЛЕ «КРАСНАЯ ПЛОЩАДЬ»!
1 — 3 июня с 10.00 до 20.00
МОСКВА, Красная площадь, городок прессы, шале «МК». 
Шале расположено слева от главной сцены книжного фе-
стиваля, недалеко от Лобного места. В дни проведения 
ежегодного книжного фестиваля всех читателей газеты 
«Московский комсомолец» ожидают специальные цены 
на подписку и не только. Не упустите свой шанс выгодно 
подписаться на «МК»!

ПОДПИСКА С ОПЛАТОЙ НА СЧЕТ РЕДАКЦИИ
Подробности на странице сайта:

www.mk.ru/podpiskaMK

Наплыв туристов в столицу ожидается 
колоссальный. В Москве пройдет 12 матчей 
мундиаля — больше, чем в любом другом рос-
сийском городе. Кроме того, болельщики будут 
использовать город в качестве транспортного 
хаба — для проезда на другие матчи. В итоге 
число туристов достигнет полутора миллио-
нов. По словам Черникова, 30 тысяч человек 
будет достаточно, чтобы обеспечить в городе 
безопасность. 

— Важно отметить, что мы определили 73 
контролируемые зоны, из которых 20 имеют 
полный защищенный периметр и будут рабо-
тать в системе аккредитации в полном объеме. 
Сюда входят объекты, которые будут участво-
вать в проведении чемпионата: стадионы, зона 
фестиваля болельщиков, тренировочные поля 
и места пребывания аккредитованных групп 
ФИФА, — сказал глава департамента.

При этом в городе в дни матчей будет дей-
ствовать ряд ограничений. О перекрытии улиц 
в районе Хамовников и Воробьевых гор «МК» 
рассказывал ранее. Однако оказалось, что 
ограничения коснутся и водного транспорта, 
что, впрочем, менее чувствительно для мо-
сквичей. Как сообщает Федеральное агентство 
морского и речного транспорта, в столице 14, 
17, 20 и 26 июня, а также 1, 11, 15 июля с полудня 
до 0.00 нельзя будет проплыть на маломерных 
судах у Лужнецкой набережной от Бережков-
ского моста до Новоандреевского моста. 16, 
19, 23, 27 июня и 3 июля в тот же период вре-
мени движение закроют от Спасских мостов 
до Строгинского моста и по каналу Москвы от 
Москвы-реки до Сходненского канала. Речь 
идет о прогулочных лодочках — буксиров и 
прочих грузовых судов это не коснется. 

ЧМ коснется и граждан при оружии. Речь 
идет не только об огнестреле, но и об обычных 
газовых баллончиках. С 25 мая по 25 июля спе-
циальным указом президента введен времен-
ный запрет на оборот гражданского оружия.

— Запрет касается баллончиков, шокеров, 
пневматики, метательного оружия, то есть 
луков и арбалетов, — разъяснил «МК» пред-
седатель правления Общественного движения 
«Право на оружие» Игорь Шмелев. — Закрыты 
практически все стрелковые объекты, оружей-
ные магазины торгуют только непрофильным 
товаром, запрещены к обороту все компонен-
ты для пневматического оружия. Если у вас 
обнаружат, к примеру, газовый баллончик, то 
у вас его изымут для составления админи-
стративного протокола о нарушении прав по 
обороту гражданского оружия, вы получите 
административный штраф. У вас этот баллон-
чик изымут, а после мундиаля его обязаны 
вернуть.

По словам Шмелева, этот указ в основном 
разоружает простых граждан, использующих 
оружие в качестве самообороны. Интерес-
но, что июнь и июль — сезон походов, и каж-
дый мало-мальски обученный турист должен 
иметь в своем рюкзаке складной нож. Как быть 
с ним?

— Запрет распространяется в том числе и 
на холодное оружие, — продолжает Шмелев. — 
Но дело в том, что наши правоохранительные 
органы обычно четко не представляют, что 
это такое. Поэтому они могут любой предмет, 
который им не понравится, забрать и отдать 
на экспертизу. Но вообще ножи в большинстве 
своем — бытовые и под понятие холодного 
оружия не попадают.

Эксперт по комплексной безопасности 
Андрей Павлов уточнил «МК», что на частные 
охранные предприятия запрет распространять-
ся не будет. Однако Черников отметил, что «даже 
частные охранные предприятия находятся под 
контролем и в зоне нашего внимания». 

— Возможно, будут приняты меры по опе-
чатыванию оружеек, если в отношении какого-то 
ЧОПа есть нехорошая оперативная информа-
ция, — отметил Павлов. — Но это предусмо-
трено законом, и проблем нет.

В разговоре с «МК» охотники подтвердили, 
что выехать из города пострелять с ружьем в ба-
гажнике не получится: любая транспортировка 
оружия частным лицам запрещена. Кроме того, 
оружейные магазины в Москве либо закрыты, 
либо, как написано на сайте одного из них, «в 
период с 25 мая по 25 июля 2018 года продажа 
гражданского оружия и патронов осуществлять-
ся не будет». При этом, как нам стало известно, 
компенсировать простой и потерю прибыли им 
никто не будет.

Еще одна косвенная мера безопасности, к 
которой прибегнул город, — стоп-лист хулиганов. 
По словам Черникова, 467 человек не получили 
так называемый Fan ID, или пропуск болельщика 
на игры. Среди них — 157 москвичей. 

— Также нам предоставили свои стоп-
листы хулиганов несколько стран — участниц 
чемпионата мира, это позволило расширить 
список, — рассказал Черников.

По словам других футбольных экспертов, 
если болельщик будет недостойно вести себя 
прямо на матче, возможности видеонаблю-
дения позволяют вычислить его и вывести со 
стадиона.

Любовь КУЛЯБКО.
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Прокатиться на речном трамвае мимо 
«Лужников» в дни матчей не получится.
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В понедельник, 4 июня, в 13.30 в редак-
ции газеты «Московский комсомолец» прой-
дет онлайн-конференция вице-президента 
Российского футбольного союза и президен-
та Московской федерации футбола Сергея 
Анохина. 

Чего ждать нашим болельщикам от чемпио-
ната мира? В каком состоянии находится сборная 
России? Как выглядела команда в Австрии? Какие 
ожидания от игры против Турции 5 июня? 

Эти и другие вопросы вы можете задать 
уже сейчас на сайте mk.ru в разделе «Гости 
«МК» в комментариях к анонсу.

ЧМ-2018: ЧЕГО НАМ ЖДАТЬ?
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ПРОЩАЙ, ОРУЖИЕ! ЗДРАВСТВУЙ, ФУТБОЛ!



Напомним, что в борьбе за титул чем-
пиона мира примут участие 32 сильнейшие 
национальные сборные планеты, разбитые 
на 8 групп (по 4 команды в каждой). В каж-
дой группе будет сыгран круговой турнир, в 
ходе которого каждый соперник встретится 
с каждым. Команды, занявшие 2 верхние 
строчки в турнирных таблицах каждой из 
групп, выходят в плей-офф, где образуют 8 
пар участников. Две лучшие команды группы 
F сыграют в 1/8 финала с лучшими сборными 
группы Е (Бразилия, Швейцария, Коста-Рика, 
Сербия).  

ГЕРМАНИЯ
Место в рейтинге ФИФА: 1 

Прозвище: «Немецкая машина»
Девиз: «Давайте вместе напишем 

историю»
Достижения: Чемпион мира-1954, 1974, 

1990, 2014. Чемпион Европы-1972, 1980, 1996. 
Победитель Кубка конфедераций-2017.

Коэффициент букмекеров на выход 
из группы (КБ): 1.02

Главный тренер: Йоахим Лёв
Действующие чемпионы мира, по мне-

нию букмекеров, являются главными претен-
дентами на победу в России. И, будь здоров 
и готов сыграть за немцев и Мануэль Нойер, 
можно было бы смело ставить на Германию. 
Но лучший голкипер современности мундиаль 
пропустит, и это дает дополнительный шанс 
соперникам немцев, хотя закладываться на 
подарки Марка-Андре тер Штегена им вряд 
ли стоит.

У Йоахима Лёва, работающего с нацио-
нальной командой Германии уже без малого 
12 лет, прекрасный подбор исполнителей, 
что позволяет называть немцев коллекти-
вом без слабых мест. Свою готовность от-
стаивать титул чемпионов мира они нагляд-
но продемонстрировали в квалификации к 
мундиалю, которую преодолели первыми из 
европейских команд и стали единственной 
сборной Старого Света, не потерявшей в 
отборе ни одного очка. Да, немцам повезло 
с соперниками по отбору, но все же тот факт, 
что они с заметным отрывом стали самой 
результативной европейской командой в 
квалификации, заслуживает уважения. Да и 
оборона блеснула надежностью, позволив 
соперникам отгрузить Германии лишь 4 гола 
в 10 матчах (меньше только у англичан и ис-
панцев — по 3).

Стоит отметить и приятную для тренер-
ского штаба длину скамейки высококаче-
ственных запасных, каждый из которых спо-
собен усилить игру в нужный момент. В этом 
компоненте, пожалуй, немцы превосходят 
едва ли не всех участников мундиаля.

Звезда: ТОНИ КРООС
Еще несколько лет назад Крооса не стес-

няясь именовали не иначе как самым талант-
ливым полузащитником в мире. Не сказать, 
что за последние годы что-то принципиально 
изменилось, и на мундиале в России именно 
хавбек мадридского «Реала» может стать тем 
связующим звеном, что в игровом плане объ-
единит национальную команду Германии.

У «Немецкой машины» в ее современной 
истории всегда был держащий нити в своих 
руках игрок. В предыдущем поколении эту 
роль брали на себя то Бастиан Швайнштайгер, 
то Филипп Лам. Еще раньше обязанности 
плеймекера были возложены на Михаэля 
Баллака... Сегодня эту роль исполняет Тони 
Кроос.

Квалификационный раунд: 1-е место 
в отборочной группе С: Германия — 30 очков. 
Северная Ирландия — 19. Чехия — 15. Нор-
вегия — 13. Азербайджан — 10. Сан-Марино 
— 0. Прямая путевка на ЧМ-2018.

Прогноз «МК»: 1-е место

МЕКСИКА
Место в рейтинге ФИФА: 15 

Прозвище: «Зеленые»
Девиз: «Сделаны в Мексике, созданы 

для победы»
Достижения: Олимпийский чемпион-

2012. Победитель Кубка конфедераций-1999. 
8-кратный обладатель Золотого кубка КОН-
КАКАФ. Серебряный призер Кубка Америки-
1993, 2001.

КБ: 2.00
Главный тренер: Хуан Карлос Осорио
Эту команду российские и не только бо-

лельщики имели возможность разглядеть 
во всей красе на Кубке конфедераций, что 
проходил в России в минувшем году. Мекси-
канцы попали с россиянами в одну группу, и 
именно латиноамериканцы украли у коман-
ды Станислава Черчесова путевку в плей-
офф. В полуфинале сборная Мексики без 
вопросов уступила будущим победителям 
турнира — немцам, но на групповой стадии 
эта команда продемонстрировала твердый 
характер. Дело в том, что мексиканцы на КК 
были вынуждены отыгрываться в каждом 
матче группового этапа. Сначала дважды 
сравнивали счет в матче с португальцами 
(2:2), затем, проигрывая по ходу встречи 0:1, 
одержали победу над сборной России (2:1), 
и даже в матче с командой Новой Зеландии 
Мексика пропустила первой, что не помешало 
ей в итоге выиграть (2:1).

Не стоит забывать, что в североаме-
риканском отборе мексиканцы с запасом 
опередили всех конкурентов. Эта команда не 
стесняется играть вторым номером и всегда 
имеет запасной план на игру. Во главе угла 
— оборона, строгая игровая дисциплина, 
которая вместе с высоким техническим осна-
щением игроков и дает результат. Для пони-
мания стоит напомнить, что на предыдущем 
мировом первенстве в Бразилии мексиканцы 
вышли из группы, соперниками по которой 
были Камерун (1:0), Бразилия (0:0) и Хорва-
тия (3:1). А в 1/8 финала Мексика уступила 
путевку в следующую стадию голландцам 
лишь благодаря крайне сомнительному пе-
нальти, назначенному в ворота «зеленых» на 
94-й минуте.

Если совсем упрощенно пытаться объ-
яснить, в какой футбол играют мексиканцы, то 

проще всего сравнить эту команду со сборной 
Хорватии, которая зачем-то решила сыграть 
вторым номером.

Звезда: ХАВЬЕР ЭРНАНДЕС

Хавьер Эрнандес Балькасар, или просто 
Чичарито, что в переводе на русский означает 
«горошек», довольно долго входил в число 
самых перспективных нападающих в миро-
вом футболе. Форвард успел поиграть и за 
«Манчестер Юнайтед», в котором еще застал 
сэра Алекса Фергюсона, и за мадридский 
«Реал», но, так и не прижившись в грандах, 
чуть снизил планку притязаний и сейчас пылит 
за английский «Вест Хэм».

Быстрый нападающий, обладающий 
взрывной скоростью и приличным дриблин-
гом, не зря обращал на себя в юности внима-
ние скаутов самых богатых клубов Европы. И 
сегодня он не растерял большинство своих 
сильных футбольных качеств, но главное не в 
том, что он не утратил, а то, что не приобрел. А 
не пришли в игру Чичарито за всю его карьеру 
стабильность и высокий процент реализации, 
что и не позволило «горошку» стать полно-
ценной звездой первого порядка. 

Квалификационный раунд: 1-е ме-
сто в заключительном групповом раунде 

квалификации: Мексика — 21 очко. Коста-
Рика — 16. Панама — 13. Гондурас — 13. США 
— 12. Тринидад и Тобаго — 6. Прямая путевка 
на ЧМ-2018.

Прогноз «МК»: 2-е место

ЮЖНАЯ КОРЕЯ
Место в рейтинге ФИФА: 61 

Прозвище: «Азиатские тигры»
Девиз: «Тигры Азии, Завоеватели 

мира» 
Достижения: Обладатель Кубка Азии-

1956, 1960. Бронзовый призер ОИ-2012. По-
луфиналист ЧМ-2002.

КБ: 4.50
Главный тренер: Син Тхэ Ён
Футбол в XXI веке развивается в Южной 

Корее семимильными шагами. Начиная с 2002 
года, когда страна утренней свежести со-
вместно с Японией провела чемпионат мира, 
прогресс очевиден. Если бы корейцы просто 
выстрелили на домашнем мундиале, как это 
случилось в 2002-м, когда они добрались до 
полуфинала мирового первенства, в том не 
было бы ничего удивительного, но азиаты не 
просто постоянно штурмуют новые для себя 
высоты, но и стремятся на них закрепиться. А 
вылился такой подход в «бронзу» Олимпиады-
2012. И многие игроки из того состава сейчас 
играют в сборной ключевые роли.

При всем уважении к корейцам всерьез 
принять участие в распределении путевок 
в плей-офф им вряд ли удастся, а вот побо-
даться со шведами и постараться не занять 
последнее место — можно попробовать. Ко-
манда довольно опытная и ментально давно 
привыкшая к участию в крупнейших междуна-
родных соревнованиях, ведь сборная Южной 
Кореи в текущем тысячелетии не пропустила 
пока ни одного мирового первенства. А если 
быть точнее, то корейцы участвовали в 8 по-
следних мундиалях. Для понимания, наша 
сборная из этих 8 первенств присутствовала 
лишь на 4. Так что коленки у азиатов дрожать 
точно не будут. 

Звезда: СОН ХЫН МИН
Неизвестно, кем сам себя считает Хын 

Мин: европейцем или азиатом, — но вся 
взрослая футбольная жизнь корейского фор-
варда прошла в Германии, где он выступал 
за «Гамбург» и «Байер». Сделав себе имя в 

Бундеслиге, Сон перебрался в Англию, где 
подписал контракт с «Тоттенхэмом», цвета 
которого и защищает последние 3 года. В 
завершившемся сезоне Хын Мин стал вторым 
бомбардиром «шпор», пропустив вперед лишь 
Гарри Кейна, и пользовался доверием тренер-
ского штаба во главе с Маурисио Почеттино. 
Вряд ли нападающему стоит всерьез беспоко-
иться за свое игровое время в «Тоттенхэме» в 
случае возможного ухода главного тренера, 
которого активно сватают в «Реал» на замену 
Зидану, а в сборной переживать за место в 
основе и вовсе нет никаких оснований.

Квалификационный раунд: 2-е место 
на заключительном этапе квалификации в 
группе А: Иран — 22 очка. Южная Корея — 15. 
Сирия — 13. Узбекистан — 13. Китай — 12. 
Катар — 7. Прямая путевка на ЧМ-2018.

Прогноз «МК»: 4-е место

ШВЕЦИЯ
Место в рейтинге ФИФА: 23 

Прозвище: «Росомахи»
Девиз: «Вместе за Швецию!»
Достижения: Олимпийский чемпион-

1948. Серебряный призер ЧМ-1958. Бронзо-
вый призер ЧМ-1950, 1994. Бронзовый призер 
ЧЕ-1992. Путевку на ЧМ-2018 шведы завоевали 
в стыковых матчах с итальянцами (1:0, 0:0).

КБ: 2.23
Главный тренер: Янне Андерссон
Уход из сборной Златана Ибрагимовича 

заметно снизил не только общую трансфер-
ную стоимость «Росомах», но и класс команды. 
Да, шведы героически заняли второе место 
в своей европейской отборочной группе, 
в которой изначально рассматривались в 
лучшем случае третьими после французов 
и голландцев, но здесь скорее приходится 
говорить о проблемах провалившей отбор 
сборной Нидерландов, чем о достижениях 
команды Швеции.

У шведов, ввиду не самого богатого вы-
бора классных игроков, стабильный и доволь-
но сыгранный состав, в котором больше нет 
мегазвезд уровня Салаха или Луиса Суареса. 
В команде, за исключением пытающегося 
пробиться в основу «МЮ» защитника Виктора 
Линделефа, больше никто за большие клубы 
не выступает, но почти все игроки представ-
ляют команды-середняки из первой пятерки 
европейских чемпионатов.

С большой долей вероятности первое 
место в группе достанется немцам, которые 
ни за что не согласятся на вторую строчку, 
которая практически гарантированно выведет 
в плей-офф на Бразилию. Так что ключевой 
матч в этом квартете будет сыгран в заклю-
чительном туре, когда встретятся сборные 
Мексики и Швеции. Чуть меньше чем за месяц 
до старта мундиаля довольно сложно найти 
аргументы, которые можно было бы положить 
на чашу весов скандинавов.   

Звезда: АНДРЕАС ГРАНКВИСТ

33-летний центральный защитник «Крас-
нодара» не просто капитан и один из самых 
опытных игроков команды, но и ее грозная 
атакующая сила. Дело в том, что Андрес — 
штатный пенальтист команды и благодаря 
трем реализованным в квалификации ударам 
с 11-метровой отметки Гранквист являет-
ся одним из самых результативных игроков 
команды.

Болельщики в России давно оценили не-
уступчивость и надежность в обороне шведа. 
Как, впрочем, и его умение не просто подклю-
чаться в атаку, но и делать это своевременно 
и без ущерба основному роду деятельности 
на поле. И в составе «быков» Гранквист заслу-
женно носит капитанскую повязку, что говорит 
о наличии лидерских качеств и авторитете 
внутри игровых коллективов.

Но и переоценивать возможности швед-
ского оборонца не стоит. Гранквист — до-
бротный защитник довольно среднего по 
европейским меркам уровня, которому к 
тому же уже стукнуло 33. Впрочем, и о всей 
сборной Швеции можно сказать примерно 
те же слова. 

Квалификационный раунд: 2-е место 
в отборочной группе А: Франция — 23 очка. 
Швеция — 19. Голландия — 19. Болгария — 13. 
Люксембург — 6. Беларусь — 5. Путевку в фи-
нальную стадию сборная Швеции завоевала в 
стыковых матчах с итальянцами (1:0, 0:0).

Прогноз «МК»: 3-е место
Александр ПОКАЧУЕВ.

ДНИ РОЖДЕНИЯ

Ольга Голодец (1962), вице-премьер по куль-
туре и спорту
Георгий Добровольский (1928–1971), советский 
космонавт, Герой Советского Союза
Александр Жуков (1956), первый заместитель 
председателя Госдумы России
Рафаэль Клейнер (1939), артист-чтец
Хайди Клум (1973), супермодель, актриса и 
телеведущая
Ольга Кормухина (1960), певица, заслуженная 
артистка России

Борис Можаев (1923–1996), русский писатель
Евгения Симонова (1955), актриса театра и 
кино, народная артистка РФ
Александр Шенгардт (1925), авиаконструктор, 
главный конструктор самолета Ту-154

пОД гРаДусОм

По информации Гидрометцентра России, се-
годня температура ночью в Москве 3…5°, днем 
12…14°. Переменная облачность, без осадков, 
ветер ночью северный, 5–10 м/с, днем север-
ный, 7–12 м/с.

Восход Солнца — 3.54, заход Солнца — 21.00, 
долгота дня — 17.06. По данным ИЗМИРАНа и 
Лаборатории магнитобиологии, будут небольшие 
возмущения в первой половине дня и малая гео-
магнитная буря после полудня.

ДатскИй угОлОк

Международный день защиты детей.
Всемирный день молока.
День Северного флота ВМФ России.
1933 г. — в СССР сформирована Северная 
военная флотилия с местом базирования 

— Кольский залив. Командующим назначен 
Захар Закупнев.
1938 г. — вышел первый номер журнала Action 
Comics, в котором появился самый знаменитый 
герой комиксов — Супермен.
1993 г. — в чемпионате Парагвая по футболу 
прошел самый недисциплинированный матч в 
мире. Судья удалил 20 игроков.

куРс ВалЮт

По курсу ЦБ на 01.06.2018
1 USD — 62,0188; 1 EURO — 72,5806.

спОРт
ГЛАВНАЯ ТЕМА НОВОСТЬ ДНЯ

ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ

— У вас, мужиков, одно на уме!
— Как это одно? А закусить?

Знаете, почему поросята и коровы на упаковках 
тушенки и паштета так радостно улыбаются? 
Потому что знают: их там нет.

— Алло, мама, что делать? Я купил карпа, хотел 
пожарить, но дома нет ни муки, ни панировочных 

сухарей. Манкой панировать ведь тоже нельзя: от-
давать будет. А запекать в фольге я не люблю…
Долгая пауза.
— Сынок, ты так никогда не женишься!

Стюардесса столкнулась с тяжелым выбором: 
либо пустить абсолютно пьяного на борт, либо 
лететь без второго пилота.

— И что ты надулся? В Римской империи родители 
продавали своих детей в рабство! А я, сынуля, 
всего лишь твою стипендию пропил…

1
2

3

4

5

гОРЯЧаЯ пЯтЕРка аНЕкДОтОВ «мк»

© ЗаО «Редакция газеты «московский комсомолец», 2018.
торговая марка и торговое имя «московский комсомолец»,
«мк» является исключительной собственностью  
ЗаО «Редакция газеты «московский комсомолец».

Редакция знакомится с письмами читателей,  
не вступая в переписку. Рукописи не рецензируются  
и не возвращаются. материалы в рубрике  
«моя москва» опубликованы на коммерческой основе.

сРОк пОДпИсаНИЯ
гаЗЕтЫ В пЕЧатЬ 19.00

Дежурный редактор:
андрей ЯШлаВскИй
НОмЕР пОДпИсаН В 19.00

главный редактор
павел гусЕВ

аДРЕс РЕДакЦИИ И ИЗДатЕлЯ:
125993, москва, 

улица 1905 года, 7, стр. 1.

ЭлЕктРОННЫй аДРЕс 
РЕДакЦИИ

INFO@MK.RU

перепечатка материалов и использование их в любой 
форме, в т.ч. в электронных смИ, без письменного 
разрешения редакции не допускается.
Редакция не несет ответственности за достоверность и содержание рекламных материалов.

контактные телефоны: 
(495) 609-4444, (495) 609-4433
служба распространения: ООО «агентство «мк»
тел. (495) 665-40-80

1       2       3       4       5       6       7       8       9       10       11       12       13       14       15       16
Заказ №: 18-04-00351
Общий тираж: 1.941.370 

Отпечатано в ЗаО «полиграфический комплекс «ЭкстРа-м»
143400, московская область, красногорский р-н, п/о красногорск-5, а/м «Балтия», 23 км
Наши индексы: 55061, 38686 — в Объединенном каталоге «пресса России», том 1-й.

Еженедельные выпуски «МК» выходят и распространяются в 63 регионах России: Абакане, Астрахани, Барнауле, Белгороде, Биробиджане, Великом Новгороде, Владикавказе, Владимире, Волгограде, Вологде, Воронеже, Горно-Алтайске, Грозном, Екатеринбурге, Ижевске, Иркутске, Казани, Калининграде, Кемерово, Костроме, Краснодаре, Красноярске, Кургане, Курске, Липецке, Магасе, Майкопе, Махачкале, Нальчике, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Орле, Оренбурге, Перми, Петрозаводске, 
Петропавловске-Камчатском, Пскове, Ростове-на-Дону, Рязани, Самаре, Санкт-Петербурге, Саранске, Саратове, Севастополе, Серпухове, Симферополе, Смоленске, Сочи, Ставрополе, Сургуте, Твери, Томске, Тюмени, Улан-Удэ, Ульяновске, Уфе, Хабаровске, Чебоксарах, Челябинске, Черкесске, Элисте, Южно-Сахалинске, Якутске, а также в США, Канаде, Германии, Греции, Испании, Египте, на Украине, в Латвии, Израиле, Эстонии, Казахстане, Киргизии, Австралии, Молдове.

уЧРЕДИтЕлЬ: гусев павел Николаевич  
сВИДЕтЕлЬстВО О РЕгИстРаЦИИ смИ: пИ №Фс77-45244  
от 19.05.2011, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)сВОБОДНаЯ ЦЕНа

+ТВ ПРОГРАММА

  Сборная России по футболу потерпела пораже-
ние в контрольном матче с Австрией. Казалось, 
это лишь подготовительный этап, футболисты 
усиленно тренируются, да и Австрия занима-
ет в рейтинге ФИФА позицию на целых 40 пун-
ктов выше, чем Россия. Но результат таков, как 
есть, и он не в нашу пользу — 0:1. Мнением об 
итогах матча в Инсбруке с «МК» поделился экс-
полузащитник российской сборной Александр 
МОСТОВОЙ.

— Мы сыграли довольно-таки слабо, и игра 
нашей команды мне не понравилась. Но, 
говорят, есть оправдание: футболисты 
находились под нагрузками, и их физиче-
ское состояние было не оптимальным. Это 
заметно.
— Капитан нашей сборной Игорь Акин-

феев сказал, что игра под нагрузкой не может служить 
оправданием поражения…

— Он правильно говорит. Другое дело, что от этого ничего 
не поменяется.

— Можете ли вы назвать какие-то конкретные слабые 
места нашей команды?

— Нет-нет. Просто было видно, что ребята тяжеловаты. Не 
хватало резкости, быстроты. Но это могло быть связано или 
со сложным полем (такое бывает), или с состоянием игроков. 
Потом нам так и объяснили. Значит, ничего страшного нет, и к 
началу чемпионата мира ситуация должна исправиться.

— А если этого не произойдет?
— Вряд ли. Я уже не раз говорил, что подготовку нельзя 

сравнивать с тем, что будет на чемпионате мира. Там все со-
всем по-другому. Конечно, проигрывать неприятно любому 
сопернику. Австрия не попала на турнир, но у них довольно-
таки хорошая команда. Мы проиграли — но ничего. Все идет 
своим чередом.

— Но хочется ведь, чтобы команда побеждала. Что 
для этого надо сделать?

— Есть главный тренер и тренерский штаб, которые рабо-
тают уже два года. Отвечать должны они. До начала чемпио-
ната мира у команды самое хорошее время, можно спокойно 
готовиться.

— В прошедшем матче россиянам почти не удавалось 
даже создавать голевые моменты…

— Верно, был всего удар по воротам, и то неточный. Но 
главный тренер дал ответ: «Хорошо отработали под нагрузка-
ми». Товарищеские матчи — это просто подготовка. С 14 июня 
все будет совершенно по-другому.

— Как вы оцениваете турнирные перспективы нашей 
команды — с оптимизмом или нет?

— Я смотрю по состоянию, качеству и количеству фут-
болистов. По последнему критерию мы сильнее Саудовской 
Аравии и Египта. Думаю, должны выйти из группы. Если не 
сможем это сделать — будет катастрофа.

Анастасия КЛЮКИНА.

  В четверг днем Зинедин Зидан на срочной 
пресс-конференции объявил о том, что уходит с 
поста главного тренера «королевского клуба».

«Э т о р е ш е н и е 
многим покажется 
странным и бес-
смысленным, но 
для того, чтобы 
клуб побеждал, ему 
нужны перемены. 
Я почувствовал в 
этом сезоне, что, 
если продолжу тре-
нировать «Реал», 
ему будет тяжело 
хорошо провести 
следующий сезон. 
Поэтому я и хочу 
завершить свою 
работу в Мадриде 
на победной ноте. 
Пока о своем ухо-
де сообщил только 
капитану команды 
Серхио Рамосу, он 
уважительно от-
несся к моему ре-
шению и пожелал 
удачи. Я не проща-
юсь, я говорю «до 
встречи», поскольку 

люблю этот клуб, с теплотой отношусь к его президенту и 
обещаю, что всегда буду где-то рядом с «Реалом», — сказал 
журналистам Зидан.

Президент клуба Флорентино Перес признался, что 
решение главного тренера стало для него неожиданным 
ударом: «Я бы хотел уговорить его остаться, но понимаю, 
что это бесполезно. Если ему нужен небольшой отдых, он 
его заслужил».

Недели не прошло после того, как «Реал» Зидана в третий 
раз подряд выиграл Лигу чемпионов. Кроме трех «ушастых 
кубков» в копилке Зизу как главного тренера «сливочных» — две 
победы на клубном чемпионате мира, два Суперкубка УЕФА, 
Суперкубок Испании и победа в чемпионате Испании.

Зинедин Зидан тренировал «Реал» с 2016 года.
Ульяна УРБАН.

«РЕАЛ» ОСТАЛСЯ БЕЗ ЗИДАНА

АЛЕКСАНДР МОСТОВОЙ:  
«В МАТЧЕ С АВСТРИЕЙ НЕ ХВАТИЛО 
РЕЗКОСТИ И БЫСТРОТЫ»
Бывший игрок сборной России 
прокомментировал итоги 
контрольного матча с Австрией

«ГОРОШКОМ»

гРуппа F
германия, мексика, Швеция, 
Южная корея
Календарь игр
17 июня: Германия—Мексика (18.00 — вре-
мя московское)
18 июня: Швеция — Южная Корея (15.00)
23 июня: Южная Корея — Мексика (18.00), 
Германия—Швеция (21.00)
27 июня: Южная Корея — Германия (17.00), 
Мексика—Швеция (17.00)

До старта 
мирового первенства-

2018 по футболу в России 
остается все меньше времени, 

и «мк» продолжает самым 
подробным образом представлять 

участников мундиаля. сегодня 
очередь группы F, в которой базируются 

действующие чемпионы миры, 
занимающая первое место в мировом 

рейтинге сборная германии. Назвать имя 
очевидного фаворита квартета не сложно, 

а вот угадать, кто из оставшегося трио 
завоюет вторую путевку в плей-офф, 

проблематично: если на бумаге 
солиднее остальных выглядят 

мексиканцы, то на практике их, 
как и шведов, вполне могут 

обскакать корейцы.

Сборная Германии —  
победитель Кубка 
конфедераций-2017 
в России.

Тони Кроос 
(в центре) 
приложил свою 
ногу к разгрому 
бразильцев  
в полуфинале 
ЧМ-2014.
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«МК» представляет участников ЧМ-2018. Группа F


