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В Сибири в пожарах горят дома
Жителей деревень Железный Перебор и Пыш-

минка Винзилинского района Тюменской области 
власти начали эвакуировать из-за угрозы прибли-
жающегося лесного пожара. Вывозят семьи с деть-
ми, пожилых граждан, инвалидов, всех желающих. 
Людей размещают в школе, детском саду, доме 
культуры, спорткомплексе поселка Винзили. В де-
ревнях большое задымление. В райцентре уже го-
рят дачи. Лесной пожар в районе озера Лебяжье 
идет по берегу к  резиденции губернатора Тюмен-
ской области. В Иркутской области загорелся по-
селок Дальний. Огонь охватил около 20 домов. По-
селок Дальний находится на берегу реки Илим. До-
рожное сообщение с населенным пунктом и паром-
ная переправа отсутствуют. 

Аграрии остались без семян  
и кормов

Сельскохозяйственные предприятия Новосибир-
ской области оказались в бедственном положении. 
Они остались без кормов и семян. «Четыре хозяй-
ства Баганского района просят оказать им адрес-
ную помощь. Там сложное положение – кормов нет, 
семян нет, – заявил депутат новосибирского заксо-
брания Александр Кулинич на заседании аграрного 
комитета.  – Просят у власти финансовой поддерж-
ки на покупку семян для посевной кампании в этом 
году, а также на возмещение транспортных расхо-
дов по доставке кормов». Но, по словам министра 
сельского хозяйства области Евгения Лещенко, ока-
зать сегодня целевую финансовую помощь пред-
приятиям невозможно, так как это будет означать 
нарушение всех правил и регламентов участия в го-
спрограммах.

Затопило дома и дороги 
В Красноярском крае начался паводок. Затопле-

ны участки и дома в четырех районах региона. Из-
за обильных дождей на реке Оя произошел резкий 
подъем воды. В Енисейском, Ермаковском, Ирбей-
ском и Шушенском районах уже подтоплены усадь-
бы жителей. Во многих районах затоплены межму-
ниципальные дороги. 

Отложить с зарплаты нечего
Большая часть россиян (65% опрошенных) не от-

кладывают деньги с зарплаты. Исследование про-
вел сервис Работа.ру. Аналитики опросили более 
5 тыс. человек со всех регионов страны. В дека-
бре прошлого года 64% жителей страны планиро-
вали формирование финансовой подушки. Ранее 
Росстат обнародовал отчет за первый квартал 2021 
года. Выяснилось, что россияне тратят все доходы 
на еду. 

Регионы провалили вакцинацию
Две дозы вакцины получили чуть более 9 млн че-

ловек, это 6,17% населения России. Аутсайдера-
ми стали регионы Кавказа. Меньше остальных по 
две прививки от коронавируса получили в Кабар-
дино-Балкарии, в Чечне и в Северной Осетии. Глав-
ным аутсайдером стал Дагестан. В Роспотребнад-
зоре отметили, что для окончания пандемии в стра-
не необходимо вакцинировать 60% взрослого насе-
ления. 

Обогнали Европу 
Цены на электроэнергию для промышленных 

предприятий в России второй год подряд оказыва-
ются выше, чем в США и странах Евросоюза. Сред-
няя цена для потребителей, подключенных на высо-
ком уровне напряжения к распределительным се-
тям, составила 7,34 цента за киловатт-час. Это выше 
цены, по которой снабжали свои производства про-
мышленные потребители в США. Цена электро-
энергии для промышленности в России впервые 
превысила уровень Испании и Финляндии, Италии 
и Швеции. Согласно официальному прогнозу, в ев-
ропейской части России и на Урале цены будут ра-
сти на 6% два года подряд. В Сибири в текущем году 
ожидается скачок на 15%, а в следующем – на 7%.

Мороженого всем не хватит
Около 40% российских производителей мороже-

ного, в том числе Unilever и «Чистая линия», не успе-
вают начать обязательную маркировку продукции в 
установленный срок. Производители предупрежда-
ют, что это приведет к дефициту мороженого летом. 
Маркировка мороженого в России должна начаться 
1 июня. Производители опасаются остановки про-
изводства. С проблемами столкнулся, в частности, 
производитель мороженого «Магнат», «Золотой 
стандарт», которое занимает до 10% рынка. 

Театр кукол против директора  
от Смольного

Главный режиссер Большого театра кукол в Пе-
тербурге Руслан Кудашов выступил против возмож-
ного назначения на пост директора Татьяны Борков-
ской, кандидатуру которой выдвинул Смольный. Об 
этом Кудашов заявил в открытом письме. «Не учи-
тывая пожелания коллектива, без его участия го-
товится решение по назначению на пост директо-
ра Большого театра кукол. Решение принимается 
на уровне вице-губернатора Санкт-Петербурга, так 
что даже комитет по культуре бессилен повлиять на 
ситуацию», – написал режиссер. 

7 млн россиян не смогут выехать 
за границу 

Количество должников в России приближается к 
19 млн человек, в частности, 7 млн из них являют-
ся невыездными. Об этом сообщила Федеральная 
служба судебных приставов. В сравнении с анало-
гичным периодом прошлого года должников в Рос-
сии стало на 2 млн больше. Невыездные должники – 
это россияне, чей долг больше 30 тыс. рублей, а пе-
риод просрочки превышает 90 дней. 

Тунгусский заповедник отдали  
под охоту

Администрация Эвенкийского района края отда-
ла 4 тыс. га Тунгусского заповедника в пользова-
ние для охоты на лося, северного оленя и медведя, 
узнал «Коммерсант». Соглашение подписано еще 
в феврале 2020 года, но в самом заповеднике об 
этом узнали только недавно, сообщила его дирек-
тор Людмила Логунова. В заповедниках запрещена 
охота, а сдавать такие земли в аренду невозможно, 
потому что это федеральная собственность. При-
нятое решение нарушает законы об особо охраня-
емых природных территориях, Земельный и Граж-
данский кодексы, подчеркнул эксперт Гринпис Ми-
хаил Крейндлин. Территория включает в себя место 
падения Тунгусского метеорита.
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Клип�в�газете
К� Саратову� со� скандалом� присоединя-

ют� села.� Саратов продолжает расширять-
ся за счет сельских территорий. Накануне 
в Доме культуры села Сосновка проходи-
ли публичные слушания о присоединении 
к областному центру Михайловского му-
ниципального образования. В него входят 
17 населенных пунктов с населением око-
ло 4,3 тыс. человек. В зале кипели страсти. 
Противники присоединения переживают 
за свою землю и не верят в обещания чи-
новников. Замглавы администрации райо-
на Андрей Шеметов уговаривал жителей, 
мол, налоги после вхождения в город сни-
зятся на 30%, статус населенного пункта не 
поменяется, а все тарифы и льготы сохра-
нятся. Но большинство селян были катего-
рически против. Протестующих поддер-
жал депутат облдумы коммунист Николай 
Бондаренко. 

Николай БОНДАРЕНКО:

 «Привыкли всё 
делать втихаря»

«Единороссы обещают – налоги у вас бу-
дут ниже! Какая чушь! Послушайте, я вам 
ответственно заявляю как депутат: когда 
формировали бюджет по тем населенным 
пунктам, которые уже включили в границы 
Саратова, ни одного рубля не добавили, ни 
копейки! Мы нашли деньги в бюджете, го-
ворим: давайте у чиновников заберем, вы 
же обещали – дороги, школы, больницы! 
Давайте туда?! «Единая Россия» голосует 
против! Вот сейчас сюда свезли бюджетни-
ков. Глава не отрицает. Он говорит: «…Ав-
тобусы наняли, чтобы бюджетников свез-
ти!» Единороссы не просто антинародная 

власть, а жулики! И то, что сейчас делает-
ся – силовым путем присоединяют к Сара-
тову ваш район, против воли граждан самое 
наглядное тому подтверждение! Мы будем 
говорить об этом в Думе! Где в зале депута-
ты-единороссы? Хоть одного по кажите мне! 
Единороссы по традиции скрываются от 
вас, от народа! Им просто нечего сказать. 
Привыкли всё делать втихаря». 

Такое выступление коммуниста не по-
нравилось первому заместителю гла-
вы администрации Саратовского района 
Андрею Шеметову. Словесная перепал-
ка коммуниста с чиновником переросла 
в стычку. Он попытался перекричать де-
путата, а поняв, что люди поддерживают 
Бондаренко, начал тыкать в него микро-
фоном…

Схватка в клубе

ГОРНЫ ЗОВУТ: БУДЬ ГОТОВ
К СТОЛЕТИЮ ПИОНЕРИИ!

В СОВЕТСКОЕ время трудно было найти че-
ловека, который не смог бы назвать три глав-
ных праздника мая: Первомай, День Победы 

и, конечно, День пионерии.
В этот день проводили торжественные митин-

ги, выбирали победителей по сбору макулату-
ры, металлолома и в целом отличившихся. Чаще 
всего в пионеры посвящали 22 апреля – в день 
рождения Владимира Ильича, но даже если це-
ремония назначалась в другой день, важности от 
этого не теряла: дети переживали страшно, чуть 
ли не до потери пульса. И шел пионер по ули-
цам каждого города СССР в куртке нараспашку: 
грудь колесом, концы красного галстука развева-
ются на ветру, точно пионерский костер. Сколь-
ко же счастья было в этой прогулке!

Пионерия и детство так переплетены, что сей-
час кажется, это одно и то же. Сделал что-то не 
так – и тебе укоризненно: «Как ты мог, ты же пи-
онер!» Или как высшая мера: «Ты позоришь пи-
онерский галстук».

Ученики Приморской средней школы в Вол-
гоградской области раз в месяц, ежегодно и 
2021-й не исключение, выходят на пионерские 
сборы – под обязательную барабанную дробь и 
подзабытые строчки: «Взвейтесь кострами, си-
ние ночи!» А каждую весну здесь посвящают в 
пионеры младших ребят, берут с них клятву и 
повязывают красные галстуки.

Саша Глоба из районной пионерской орга-
низации «Раменки» с гордостью написала се-
годня в социальной сети: «Когда в метро еду, 
пассажиры удивляются: «Пионеры существу-
ют? Какое счастье! Может, тебя покормить, 
напоить?» В свои 16 она как многодетная мать. 
В ее отряде 10 ребят, а всего в организации 20 
подопечных. Когда-то пришла вслед за подру-
гой и осталась.

А началось все с того, что супруга основа-
теля советского государства Надежда Кон-
стантиновна Крупская заинтересовалась ска-
утским движением и стала продвигать что-то 
подобное в Советской России. 19 мая отмеча-
ется годовщина со дня создания Детской пи-
онерской организации имени Спартака. Пер-
воначально она называлась именно так, а по-
сле того, как был принят Договор об образова-
нии СССР, появилась Всесоюзная пионерская 
организация, получившая имя В.И. Ленина в 
1924 году. В советское время она была столь 
всеохватной, что слово «пионер» было сино-
нимом понятию «ребенок школьного возрас-
та». Еще одно соответствие – детский лагерь 
обозначался термином «пионерский лагерь», а 
его воспитанники – «пионерами». До сих пор 
не найдено такого же емкого определения, и 
многие взрослые по-прежнему говорят «вожа-
тые и  пионеры».

В Советском Союзе были созданы десятки 
тысяч пионерских лагерей, в которых отдыха-
ли, набирались сил, развивались миллионы де-
тей. Самыми престижными были лагерь ЦК 
ВЛКСМ «Артек», Всероссийский пионерский 
лагерь «Орленок» (Краснодарский край), лаге-
ря отдыха «Океан» (Приморский край), «Моло-
дая гвардия» (Одесская область, УССР) и «Зу-
бренок» (Минская область, БССР). Пионер-
ская идеология была стержнем воспитательной 
работы. После распада СССР пионерская орга-
низация была реорганизована, а лагеря утеряли 
идеологическую ось. Возникла проблема, как 
воспитывать детей, чем их занять, к каким цен-
ностям апеллировать. Однако пионерские орга-
низации не исчезли, а ведут активную работу, 
как например, Московская городская пионер-
ская организация. Они объединены в междуна-
родный союз детских общественных объедине-
ний «Союз пионерских организаций – Федера-
ция детских организаций». В этот союз входят 
как пионерские, так и профильные организа-
ции – «Юные моряки», «Юные десантники», 
«Юные модельеры», «Юные корреспонденты». 
Союз проводит международные детские фору-
мы, фестивали, профильные смены и многое 
другое. Всего союз объединяет более 2,5 мил-
лиона детей России, плюс 2 млн 100 тыс. детей 
из стран СНГ.

Конституционный  
суд постановил: 

Признание одиночных пикетов 
«публичным мероприятием» не 

соответствует Конституции
Конституционный суд признал прак-

тику признания одиночных пикетов 
«публичным мероприятием» не соот-
ветствующей Конституции России. Об 
этом сообщил юрист Института пра-
ва и публичной политики Вадим Дань-
шов.

В постановлении суд признал прак-
тику, по которой суды признают не-
сколько пикетов, «объединенных еди-
ным замыслом и общей организацией» 
и проводимых в течение нескольких 
дней, «публичным мероприятием», не-
конституционной. Также неконститу-
ционным признано требование о пода-
че уведомления о проведении одиноч-
ных пикетов.

Постановление было вынесено по-
сле жалобы казанской экоактивист-
ки Ирины Никифоровой. Зимой 2020 
года Никифорова протестовала про-
тив строительства мусоросжигатель-
ного завода в Казани. Экоактивистка 
в социальной сети призывала людей 
присоединиться к протесту с помощью 
проведения серии одиночных пикетов 
с 3 по 26 февраля. Никифорова следи-
ла за тем, чтобы в каждый отдельный 
день только один человек проводил от-
дельный пикет.

Пикеты прошли без нарушений, но 
затем активистку привлекли к ответ-
ственности за организацию «несанк-
ционированного массового публично-
го мероприятия». В декабре 2020 года 
юристы Института права и публичной 
политики подали жалобы в интересах 
Никифоровой в Конституционный суд 
России Европейский суд по правам че-
ловека. Конституционный суд поста-
новил пересмотреть дело активистки, 
сообщил Даньшов.

«Предостережение»  
за пикет

Педагоги Лучегорска из профсою-
за «Учитель» планировали принять уча-
стие в торжественном митинге и одиноч-

ных пикетах приуроченныъ к Дню со-
лидарности трудящихся, на который их 
приглашали через учительский чат. Но 
администрации поселка стало извест-
но, что активистки планируют прийти с 
плакатами, и в нарушение всех законов 
митинг акция была запрещено. Членам 
профсоюза «Учитель» вручили предо-
стережение «о недопустимости правона-
рушений».

Поздно вечером к одному педаго-
гу, ранее принимавшему участие в пи-
кетах — Варваре Колобовой - приехали 
сотрудники полиции, которые вручили 
ей «предостережение о недопустимости 
действий, создающих условия для совер-
шения преступлений, административных 
правонарушений...»

Еще один педагог — Елена Гулага — 
не открыла дверь, поскольку не понима-
ла, кто может ее посетить в такое позд-
нее время. Из неофициальных источни-
ков учителям стало известно, что на ак-
ции 1 мая сотрудникам полиции отдали 
распоряжение задержать первых двух 
пикетчиков в надежде, что остальные уй-
дут сами.

В итоге учителя приняли участие в об-
щей акции профсоюза «Учитель», сфо-
тографировавшись с плакатами по ак-
туальным для них темам: «Школы в ре-
гионе не должны сидеть на голодном 
пайке», «Достойная зарплата педагогам 
Пожарского района», «Нет разовым ча-
сам в образовании», «Английский дол-
жен изучаться в малых группах».

Учителя школы №2 Лучегорска уже 
выходили с серией одиночных пикетов 
к зданию администрации Пожарского 
района в связи с принуждением к сдаче 
экзаменов и нежеланием администрации 
прийти к соглашению по оплате труда. 
За внесение изменений в школьное поло-
жение об оплате труда педагоги бьются 
уже несколько лет. 
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Суд над Николаем Платошкиным

Гагаринский районный суд вынес свой вердикт в отношении 
«дела» Н.Н.Платошкина – 5 лет условного срока и 700 тыс. рублей.

НАКАЗАНИЕ ПОЛИТИКУ –  
ВОПИЮЩАЯ НЕСПРАВЕДЛИВОСТЬ

Гагаринский районный суд 
Москвы под председатель-
ством судьи Арбузовой завер-
шил рассмотрение дела исто-
рика, дипломата, обществен-
ного и политического деятеля 
Николая Платошкина. Проку-
рор накануне запросил шесть 
лет в колонии для обвиняемо-
го в «склонении к массовым 
беспорядкам» лидера движе-
ния «За новый социализм».

В последний день в суде ис-
следовали видео, на основа-
нии которого Платошкину 
вменяют распространение за-
ведомо ложной информации 
о пандемии коронавируса. Ли-
дер движения «За новый соци-
ализм» отметил, что в ролике, 
на котором строится обвине-
ние, он говорит не то, что об 
этом написано в деле. Также 
в суде он сослался на источ-
ники, по которым строил свое 
выступ ление.

Александр ОБОЗОВ, 
адвокат: 

Под конец судебного засе-
дания, в силу объективных 
причин, Николай Николае-
вич был вынужден отказать-
ся от всех защитников, кото-
рые его защищали, включая 
меня. Суд запретил нам выхо-
дить из зала судебных заседа-
ний, судебные приставы пе-
регородили дверь, хотя по ко-
дексу адвокатской этики я не 
имею право осуществлять за-
щиту человека, который от-
казался от моей юридической 
помощи. Это запрещено. Суд 
продолжил рассмотрение дела 
с одним защитником, кото-
рый был вынужден вернуться. 
Нам отказали в допросе важ-
ных свидетелей, явку которых 
мы не могли обеспечить сами 
в силу того, что эти люди зани-
мают высокие должности. От-
казали и в изучении письмен-
ных материалов дела стороны 
защиты. То есть когда гособ-
винитель начал изучать пись-
менные материалы дела – 28 
томов, – то он сначала стал за-
читывать каждый документ, 
суть этого документа. Потом 
суд объявил пятнадцатими-
нутный перерыв и после это-
го перерыва, государственно-
го обвинителя будто подме-
нили. Он перестал зачитывать 
существо тех материалов дела, 
на которые ссылается сторо-
на обвинения, а стал по описи 
зачитывать только оглавление 
документов, то есть опись.

Когда Николай Николаевич 
попросил: «Уважаемый суд, я 
хочу по каждому документу, 
который содержится в мате-
риалах, дать свои пояснения». 
Суд ему сказал: «Когда Вы бу-
дете представлять сторону за-
щиты, Вы также сможете ссы-
латься на эти документы, так-

же сможете давать этим доку-
ментам пояснения». Когда мы 
заявили ходатайство о том, что 
сторона защиты желает еще 
раз изучить письменные мате-
риалы дела, на которые ссыла-
ется сторона обвинения, нам 
было и в этом отказано. Были 
вынуждены указать суду, что 
нас заверили дословно: «…
подсудимый Николай Никола-
евич Платошкин будет иметь 
право обращать Ваше внима-
ние на каждый документ, на 
который будет ссылаться сто-
рона защиты, пояснять эти 
документы, давать разъясне-
ния», суд сделал вид, что нас 
не услышал. Я считаю, нас 
просто обманули. 

Произошло самое страш-
ное. За то, что Николай Нико-
лаевич Платошкин высказы-
вал вслух свои мысли, все то, 
что он думает, делился своими 
соображениями, высказывал 
отношение ко всему, что про-
исходит в стране, за это сегод-
ня прокурор попросил суд на-
значить ему наказание в виде 
шести лет лишения свободы с 
отбыванием наказания в ис-
правительном учреждении об-
щего режима. 

Мы, конечно, понимали, что 
оправдательный приговор не-
возможен, учитывая тенден-
цию последних лет. Но все-та-
ки надеялись на то, что суд не 
решится доктора наук, про-
фессора, заведующего кафе-
дрой, приговорить к наказа-
нию в виде лишения свободы 
только за то, что он публично 
выражал свое мнение о том, 
что происходит в стране, что 
происходит в обществе. Он 
не совершил какого-то тяжко-
го преступления, он никого не 
убивал, он никого не грабил, 
но получается, что за слова го-
сударственное обвинение про-
сило назначить 6 лет лишения 
свободы. Однозначно это во-
пиющая несправедливость со 
стороны государственного об-
винения. 

В целом судебное заседание 
шло странно. Судья торопи-
ла и одним днем решила рас-
смотреть это дело. Тогда адво-
кат Персидская заявила, что 
не готова к судебным прени-
ям и попросила предоставить 
перерыв до завтрашнего утра, 
чтобы она смогла выступить 
в прениях, ссылаясь на доку-
менты, которые были обнаро-
дованы сегодня, ссылаясь на 
показания специалистов, ко-
торые были со стороны защи-
ты допрошены, но суд отказал 
ей в этом. Сейчас суд ушел в 
совещательную комнату для 
определения приговора. 

Я боюсь делать какие-то 
прогнозы. Могу сказать, что 
не ожидал, что при полном 
отсутствии доказательств его 
вины в материалах дела го-

сударственное обвинение ос-
мелится просить наказание в 
виде лишения свободы. Дело 
резонансное, безусловно. Это 
состоявшийся человек, доктор 
наук, профессор, заведующий 
кафедрой, дипломат, и я счи-
таю, что своими заслугами пе-
ред нашей страной, перед на-
шим Отечеством, он заслужил 
право говорить то, что думает, 
он заслужил право во всеуслы-
шание давать свою оценку тем 
процессам экономическим, 
политическим, которые про-
исходят в нашей стране. И сей-
час его на 6 лет этого права хо-
тят лишить. Уверен, что спра-
ведливость рано или позд-
но восторжествует. Не может 
такого быть, чтобы навсегда 
остались беззаконие, беспра-
вие, безнадега.

Максим ШЕВЧЕНКО,  
журналист

Историку, политологу и ос-
нователю движения «За новый 
социализм» Николаю Платош-
кину грозит реальный срок – 
обвинение в Гагаринском рай-
онном суде Москвы запроси-
ло для него шесть лет лишения 
свободы. Обвинение по-преж-
нему строится лишь на фраг-
ментах высказываний Платош-
кина. Долгое время политолог 
провел под домашним арестом, 
причем суд отказывал ему в 
прогулках и госпитализации 
после заболевания коронави-
русом. Сегодня, 19 мая, суд дол-
жен вынести приговор. Обра-
щает на себя внимание полная 
иррациональность происходя-
щего. Сейчас в заключении, 
помимо Платошкина, находит-
ся и мой недавний политиче-
ский противник по Хабаров-
скому краю Сергей Фургал. 
Таким образом хаотично зачи-
щается политическое поле. По 
делу Платошкина даже штра-
фовать не за что, там даже вы-
носить порицание не за что. 
Если мы возьмем за мотив же-
лание исключить Платошки-
на из политической системы… 
было бы правильно дать ему 
условный срок, но он тогда все 
равно мог бы говорить. Его мо-
гут и посадить. Но за что? Я не 
вижу рациональных мотивов 
кроме того, что они зачищают 
свою территорию. Абсурдиза-
ция правосудия, абсурдизация 
юриспруденции. В сталинизме, 
в репрессиях была рациональ-
ность, а эти репрессии – просто 
символ абсолютной деграда-
ции государства, которое не яв-
ляется ни «ночным сторожем» 
по Гоббсу, ни инструментом за-
щиты правящего класса... Есть 
просто набор случайно дей-
ствующих людей, которые по-
том даже не смогут логически 
объяснить, почему они так по-
ступали.

Нефтянка в розлив: многие десятки тонн

Северяне – протестное слово олигархам:

Не трави Родину
�Жители� поселка� Мутный�
Материк�в�Республике�Коми,�
который� стоит� на� реке� Пе-
чоре� и� пострадал� от� разли-
ва�нефти,�устроили�на�берегу�
митинг� и� выразили� свое� воз-
мущение� происходящим.� Об�
этом�подробно�можно�прочи-
тать� и� посмотреть� видеоро-
лик� в� телеграм-канале� «Ко-
митет�спасения�Печоры».

На акцию вышли несколько 
десятков местных жителей. Они 
не только возмущаются самим 
фактом аварии, грозящей эко-
логическим бедствием для боль-
шого региона, но и в целом со-
циальной ситуацией в крае. На 
берегу ощущается запах топли-
ва,  сетуют они. Местные власти 
не решают хозяйственные и ком-
мунальные проблемы села. По-
путно говорили в целом о необу-
строенности жизни в этих краях.

«Мы-то хоть что-то видели, а 
что дети и внуки увидят после 
нас? Более половины Усинска 
приезжие, им пофиг что у нас 
тут творится! Они деньги свои 
заработали и уехали, а мы тут 
живем», – заявил один из корен-
ных жителей. 

«Дорог нет – мужики свои-
ми силами все поддерживают 
их как могут, а как на рыбалку, 
так сразу рыбинспекция прие-
дет! Рыбу позабирают, бензин 
и еще что-нибудь прихватят. А 
вложить деньги сюда, так ни-
кто не вложится. Совхоз на ко-
ленях, только за счет молока, 
за счет масла еще как-то выка-
рабкивается. Только деньги из 
нашей природы и нефти выгре-
бают, а сюда никто вкладывает-
ся», – поддержал его другой жи-
тель поселка.

Еще один митингующий упо-
мянул, что район разлива неф-
ти на днях облетал на вертолете 
глава региона. «А что он сюда 
не присел, с людьми не пооб-
щался? Зачем ему с людьми об-
щаться, правильно? Сейчас ска-
жет, что облет сделал, все нор-
мально», – заявил мужчина. 

В итоге тут же, на берегу 
реки, приняли требования к 
«Лукойл-Коми» и Госсовету ре-
спублики. Среди них – диагно-
стика и отбраковка аварийных 
промысловых нефтепроводов в 
соответствии с правилами Ро-
стехнадзора, ограничение сро-
ка эксплуатации промысловых 
нефтепроводов, взыскание эко-
логического ущерба с дивиден-
дов или чистой прибыли нефтя-
ных компаний. После этого гла-
ва Росприроднадзора Светлана 
Радионова написала в своем ин-
стаграме, что масштабы утечки 
с учетом жидкости, которая по-
пала в землю, на порядок боль-
ше. «Объем «пролитого» на 
грунт – порядка 100 тонн, из них 
девять тонн попало в реку. Дан-
ные предварительные, узлов 
учета нигде нет, и все мы счита-
ем приблизительно», – написала 
она в своем посте…

О разливе нефти в районе 
реки Колвы в прошлом номе-
ре рассказала «Советская Рос-
сия» в материале «Затряслась 
Печорская губа». Началось все 
с того, что местные рыбаки об-
наружили на реке радужную 
пленку, о чем тут же сообщили 
местным экологам, а те дальше 
по инстанции. По информации 
департамента природных ре-
сурсов и МЧС, в тот же день 
был установлен источник за-
грязнения – нефтесборный кол-
лектор одной из скважин Ош-
ского месторождения. Утечка 
нефтесодержащей жидкости 
произошла на границе с Коми. 
И хотя местные власти уверя-
ли, что опасности для людей и 
природы никакой нет, в этот же 
день власти Усинска, Республи-
ки Коми, ввели режим чрезвы-
чайной ситуации. 

«Лукойл-Коми» был вынуж-
ден как-то отвечать, поэтому 
в СМИ вбросил пресс-релиз: 
«Утечка произошла в результа-
те разгерметизации трубопро-
вода, следующего «от МНС Ош-
ского месторождения до ДНС-5 
Харьягинского месторождения. 
На берегу в районе дюкерного 
перехода через реку Колву ве-
дется зачистка территории».

И только позже стало извест-
но, что нефть с Ошского место-
рождения преодолела около 160 
километров по реке Колве, око-
ло 20 километров по реке Усе, 
куда она впадает, и около 140 
километров по реке Печоре. К 
сегодняшнему дню нефть пре-
одолела по рекам более 450 км.

«Эти реки имеют важнейшее 
рыбохозяйственное значение, 
– негодовали на митинге жите-
ли поселка Мутный Материк. 
– Из-за чрезвычайной ситуа-
ции тысячи людей остались без 
питьевой и хозяйственно-быто-
вой воды. Это прямая угроза на-
шему выживанию». 

Проанализировав космиче-
ские съемки места аварии, в 
российском бюро Всемирного 
фонда дикой природы (WWF) 
пришли к заключению, что 
утечка нефти началась мно-
го раньше мая. «Впервые при-
знаки протечки отмечены на 
снимке за 20 марта 2021 года, 
затем на снимках за 7, 20 и 24 
апреля», – говорится в заявле-
нии, опубликованном на сайте 
WWF. То есть, с марта в почву, 
а затем в реки утекала нефть, и 
никто палец о палец не ударил. 
Поверить в то, что местные не-
фтяники об этом не знали, не-
возможно. Система контроля 
давления в трубопроводе, по-
терь нефти не могла не про-
сигналить операторам станций 
перекачки. Этими системами 
были оснащены все трубопро-
воды еще с советских времен. 
Можно предположить, что эта 
система либо была выведена из 
строя, либо нефтяники все ви-
дели, но упорно молчали. По-
терять 100 тонн даже за два ме-
сяца – это совсем не мелочь.

Логично, что Ростехнадзор 
тут же провел проверку «Лу-

койл-Коми» и выявил массу на-
рушений. В частности, аварий-
ный нефтесборный коллектор 
не соответствует требованиям 
безопасности, не обеспечены 
ни закрытая система сбора, ни 
полная герметичность и сохран-
ность нефтесодержащей жид-
кости. Можно подумать, что до 
этой проверки об этом никто 
знать не знал. 

q q q 

Пока в Коми разбирались 
с причинами утечки нефти из 
трубопровода, общественность 
ошарашила новость с Таймы-
ра. В Красноярской Арктике – 
вновь дырявый резервуар на 20 
тысяч кубометров дизеля, вновь 
«Норникель», вновь угроблен-
ная экология уникального края. 
В начале недели в промзоне Ду-
динки, на нефтебазе АО «Тай-
мырская топливная компания», 
принадлежащей «Норникелю», 
утекло дизтопливо из резерву-
ара №99. Ровно год назад, 29 
мая, 20 тысяч кубометров ди-
зеля одномоментно вытекло 
на прилегающую к норильской 
ТЭЦ-3 территорию, загрязнив 
реки, земли и озера. Сейчас 
сама компания называет новый 
инцидент «незначительным на-
рушением герметичности ре-
зервуара». Но и год назад соб-
ственник «Норникеля» заявлял, 
мол, ничего страшного, все под 
контролем. А местные чиновни-
ки чуть ли не хором ему подпе-
вали. Сейчас вновь невнятица в 
цифрах и обстоятельствах, как и 
год назад. Несложно найти ин-
формацию о том, что и в мае 
2020 года претензии президента 
Путина и местного населения 
были в основном к сокрытию и 
недостоверности информации. 
Президент тогда как бы недо-
умевал: «Мы чего, будем узна-
вать о чрезвычайных ситуациях 
из социальных сетей, что ли?» 
Сейчас происходит то же самое.

Краевое ГУ МЧС наверня-
ка тоже промолчало бы, успо-
коившись незначительностью 
инцидента, но шквал возмуще-
ния подняли люди в социаль-
ных сетях и интернет-СМИ. 
Прокуратура была вынуждена 

даже предоставить обществен-
ности снимки аварийной емко-
сти. И самое интересное тут то, 
что  Росприроднадзор назвал 
причиной ЧП: «Пропуск дизе-
ля произошел из-за коррозии 
резервуара». «Норникель», за-
плативший более 2 млрд дол-
ларов за прошлогоднюю ава-
рию, похоже, так и не проверил 
все свои емкости с горючим на 
предмет их надежности. 

Вообще, прошлогодняя беда 
показала – экологические ка-
тастрофы в России, вызванные 
деятельностью крупнейших ре-
сурсодобывающих компаний, 
не влияют на курс их акций, а 
значит, компании вправе пле-
вать на подобные происше-
ствия. Очевидно же, никаких 
системных и технологических 
выводов из прошлогодней ава-
рии не сделано.

Для того, чтобы представить 
весь ужас того, как российские 
эффективные собственники са-
мой прибыльной промышлен-
ности уничтожают все вокруг, 
достаточно посмотреть послед-
ний из ежегодных госдокладов 
Минприроды РФ. Он есть в от-
крытом доступе в интернете. В 
нем есть таблица «Поступление 
нефтепродуктов в замыкающие 
створы рек бассейна Северно-
го Ледовитого океана». Возь-
мем только Енисей (где мор-
ской и речной порт Дудинка). 
У Игарки вынос нефтепродук-
тов за 2019 год составляет 89,9 
тыс. тонн. Это, как понимаете, в 
4 раза больше, чем 21 тыс. тонн 
случившегося в разлив дизто-
плива «Норникелем». А в 2016-
м Енисей вынес 388 тыс. тонн 
нефтепродуктов в океан. В пра-
вительстве сокрушались о по-
ступлении из рек Арктического 
бассейна в среднем за год более 
полумиллиона тонн нефтепро-
дуктов.

Все усилия, включая нахму-
ренные брови президента, ре-
шения судов, величина штра-
фов тут, скажем прямо, мало 
что значат. Потому что ни 
власть, ни олигархи ни за что 
не станут объясняться со стра-
ной, с обществом, мол, как так 
получается, что они гребут из 
российских недр сумасшедшие 
деньги, а работает у них всё на 
износ, все лопается, рвется и 
утекает. Ответ-то прост. Отече-
ственные миллиардеры досуха 
выжимают советский ресурс. А 
там хоть трава не расти и рыба 
не водись.

Хроника происшествий, свя-
занных с уничтожением при-
роды и демонстрирующих пол-
ный крах всей добывающей, 
транспортирующей и накопи-
тельной инфраструктуры, свя-
занной с нефтепродуктами, по-
вергает уже в шок. По данным 
издания «Важные истории», 
только за год в России случи-
лось больше 17 тысяч аварий 
с разливами нефти. Чаще все-
го они происходят именно в 
ХМАО, Ямало-Ненецком авто-
номном округе и в Республике 
Коми.

«На месторождениях «Лу-
койл-Коми» в Республике 
Коми регулярно случаются 
аварии, нефть постоянно те-
чет по местным рекам Печоре 
и Колве», – рассказывала в ок-
тябре 2020 года руководитель 
энергетической программы 
«Гринпис» Елена Сакирко.

Хочешь не хочешь, но на ум 
сразу приходит старый анек-
дот про сантехника. «Не в кра-
не было дело, здесь все прогни-
ло, всю систему менять надо». 
Уж больно точно отражает все 
происходящее с отечественной 
экономикой и промышленно-
стью и разрушением всей ин-
фраструктуры, созданной еще 
в СССР.

Анатолий ТАРАСОВ

560 тысяч детей  
переболели 

COVID-19
В России с начала панде-

мии коронавирусной инфек-
цией переболели около 560 
тысяч детей в возрасте мо-
ложе 18 лет, 112 тысяч из них 
нуждаются в контроле за са-
турацией, говорится в проек-
те приказа Минздрава, раз-
мещенном на портале про-
ектов нормативных правовых 
актов. В ведомстве подсчита-
ли, что после COVID-19 в кон-
троле за сатурацией нужда-
ются до 20% переболевших. 
Детям, которые перенесли 
эту болезнь в тяжелой фор-
ме, предлагается проводить 
пульсоксиметрию «для выяв-
ления дыхательной недоста-
точности и оценки выражен-
ности гипоксемии». В проек-
те приказа содержатся и не-
которые другие предложения 
по изменению сроков и дру-
гих деталей обследований и 
проверок детей, в том числе 
на предмет сердечно-сосу-
дистых заболеваний, рисков 
ожирения и появления псхи-
ческих расстройств или зави-
симости от наркотиков.

Перепись состоится 
в октябре

Президент РФ поддер-
жал предложение о перено-
се Всероссийской переписи 
населения на октябрь в свя-
зи с сентябрьскими выбора-
ми в Госдуму, сообщил «Ин-
терфаксу» пресс-секретарь 
главы государства Дмитрий 
Песков. «Как это будет фор-
мализовано, сказать слож-
но, но, скорее всего, это бу-
дет правительственный акт», 
– сказал Песков, отвечая на 
вопрос, будет ли это оформ-
лено в качестве указа прези-
дента или поручения. Ранее 
предполагалось, что основ-
ной этап пройдет с 23 авгу-
ста по 30 сентября 2021 года, 
такие даты были в опублико-
ванном в начале марта проек-
те постановления правитель-
ства, подготовленном Минэ-
кономразвития.

Китай  в проекте 
исследования 

реактора 
 Россия рассматривает во-

прос участия Китая в кон-
сорциуме по строитель-
ству многоцелевого бы-
строго исследовательского 
реактора (МБИР) в Димитров-
граде (Ульяновская область). 
«В планах – совместные ис-
следования в области созда-
ния замкнутого ядерного то-
пливного цикла», – сообщил 
президент России в ходе тор-
жественной церемонии на-
чала строительства новых 
энергоблоков АЭС в Китае, 
прошедшей по видеосвязи. 
Вчера Россия начала строи-
тельство IV очереди Тяньвань-
ской АЭС и II очереди АЭС 
«Сюйдапу» в Китае. МБИР, 
сооружаемый в Ульяновской 
области, станет самым мощ-
ным из действующих, соору-
жаемых и проектируемых ис-
следовательских реакторов 
в мире. Тепловая мощность 
нового реактора с натриевым 
теплоносителем составит 150 
МВт. Реактор должен помочь 
в создании новых конкурен-
тоспособных и безопасных 
ядерных энергетических уста-
новок, в том числе реакторов 
на быстрых нейтронах для за-
мыкания ядерного топливно-
го  цикла.

Денис ПАРФЕНОВ, депутат Госдумы
Правящий режим более года работал над 

тем, чтобы подвести Николая Платошкина под 
тюрьму. Неправедные суды дошли до своего 
логического завершения, но всё же сделали шаг 
назад – приговором от 19 мая Николай Платош-
кин осужден на 5 лет условно!

На фоне угрозы попасть на 6 лет в тюрьму, 
как это просил государственный обвинитель, 
даже 5 лет условного срока – это огромное об-
легчение!

Тем не менее, все это не имеет никакого от-
ношения к правосудию. Принятое решение 
– чистейшей воды политическая заказуха от 
правящего класса. Абсолютно лживое и наду-
манное обвинение из серии якобы «призывал, 
что могло повлечь». Осудили без всякого соста-
ва, просто потому что хотели осудить. Осудить, 
чтобы не дать участвовать в выборах и чтобы 
выключить из политической жизни. Осудили, 
чтобы запугать остальных.

Абсолютно бессовестный политический ре-
жим расправляется с неугодными, словно ди-
карь: много месяцев без суда и следствия дер-
жат за решеткой Андрея Левченко – депутата 
заксобрания от КПРФ и сына экс-губернатора 
Иркутской области Сергея Левченко, т.е. тем 
самым фактически сделав сына политическим 
заложником для давления на отца; отсидел срок 
и до сих пор поражен в правах лидер «Левого 
фронта» Сергей Удальцов; по сфабрикованно-
му делу лишили мандата депутата Мосгордумы 
Олега Шереметьева; к трем годам тюрьмы при-

говорили экс-депутата Госдумы от КПРФ Вла-
димира Бессонова; множество арестов и задер-
жаний произведено в отношении коммунистов, 
левых патриотов; и вот теперь 5 лет условного 
срока получил Николай Платошкин за «престу-
пление», которого не совершал.

Все это означает, что, несмотря на бравурные 
заявления первых руководителей страны о хо-
рошем положении дел в России, на самом деле 
власть до смерти боится недовольства народа и 
ярких лидеров из левого движения, способных 
повести за собой.

Товарищи! В такое время мы обязаны спло-
титься и действовать сообща! Следует и дальше 
бороться за Николая Николаевича Платошкина 
– обжаловать несправедливые решения в апел-
ляционной, кассационной и других инстанциях.

Самое же лучшее, что мы можем сделать, – 
это нанести правящему классу и его верным 
прислужникам из «Единой России» сокруши-
тельное поражение на ближайших выборах в 
Госдуму!

Ни одного голоса партии пенсионного гено-
цида! Ни одного голоса партии вымирания и 
обнищания народа! Ни одного голоса прокрем-
левским партиям-обманкам!

Только КПРФ! Только социализм! Только по-
беда!

Буря в Петербурге валила  деревья
 Коммунальщики Петербурга полу-

чили полторы сотни заявок об упав-
ших в грозу накануне вечером дере-
вьях, сообщает в среду пресс-служба 
городского комитета по благоустрой-
ству. Порывы ветра, достигавшие 20 
м/с, повалили на проезжую часть и 
тротуары города 161 дерево. Больше 
всего деревьев – 114 – упало в При-
морском районе Северной столицы, 

говорится в сообщении. Дороги уже 
расчищены. Вода затопила проезжую 
часть Выборгской и Ушаковской на-
бережных, Приморского проспекта и 
улицы Александра Матросова в Пав-
ловске. Вечером во вторник в Петер-
бурге прошла гроза. Пострадали че-
тыре человека. Синоптики региона 
прогнозируют аналогичную погоду и 
в среду.

В Ленобласти пропал рыбак
 В Ленинградской области ликвидиру-

ют последствия бури. В городе пострада-
ли четыре человека, в Выборгском райо-
не области пропал рыбак, сообщили в ре-
гиональных главках МЧС. Житель поселка 
Прибылово во вторник примерно в 6 ча-
сов вечера ушел рыбачить на лодке в ак-
ватории Финского залива и после бури не 
вернулся. В Петербурге из-за непогоды 
пострадали четверо. На проспекте Испы-
тателей ветром сорвало фрагмент кров-

ли точки фастфуда, травмы получили чет-
веро. Женщина и ребенок госпитализи-
рованы, еще двоих лечат амбулаторно, 
сообщили в региональном управлении 
МЧС. Сотрудников МЧС во вторник вы-
зывали из-за падения деревьев и свето-
форов, отрыва фрагментов крыш и пло-
хо закрепленных конструкций, обрывов 
проводов и протечек кровли. По предва-
рительным данным,  пострадали 14 авто-
мобилей.
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Израиль и сектор Газа

СИРЕНЫ ВОЮТ БЕСПРЕРЫВНО
Удары с воздуха по целям с секторе Газа и 

ракетные обстрелы израильской территории 
продолжаются уже вторую неделю. По сло-
вам представителей ХАМАС, отвечающих за 
вопросы здравоохранения, с начала военных 
действий в Газе погибли уже более 200 человек, 
включая женщин и детей, и еще свыше 1300 
получили ранения. Израильская сторона гово-
рит о 130 боевиках, убитых в ходе авианалетов, 
в том числе об одном высокопоставленном ко-
мандире группировки «Исламский джихад». В 
самом Израиле в результате ракетных обстре-
лов погибло до 10 человек, включая двоих де-
тей, и десятки были ранены.

Накануне израильские военные объявили о 
том, что уничтожили 15 километров туннелей, 
которые используют боевики ХАМАС 
и других группировок. Система тай-
ных туннелей, по которым с террито-
рии Египта в Газу переправляется ору-
жие, боеприпасы и разные товары, на-
чала создаваться еще два десятилетия назад, и в 
последнее время появились туннели под грани-
цей между Израилем и сектором Газа, по кото-
рым палестинцы проникают вглубь территории 
Израиля. Тайные тоннели в Газе залегают на 
глубине до 20 метров, а скрытые выходы часто 
находятся в подвалах частных домов и мечетей. 

По данным Израиля, за неделю конфликта 
ХАМАС выпустил по израильской террито-
рии более 3 тыс. ракет. Израильская авиация и 
ХАМАС обменялись самыми массированными 
ударами с начала эскалации конфликта. Воору-
женные формирования сектора Газа предпри-
няли массированный ракетный обстрел изра-
ильских городов Беэр-Шева и Ашкелон на юге 
страны. На рассвете израильская авиация про-
вела операцию с использованием 50 с лишним 
военных самолетов. 

«Мы еще никогда не видели авиаударов та-
кого масштаба», – сказал агентству «Франс-
Пресс» житель Газы Мад Абдель Раббо.

«Сирены выли непрерывно, мы не могли вы-
сунуться из бомбоубежища на протяжении пя-
ти часов как минимум», – описывает прошед-
шую ночь жительница Ашкелона Рива Абут-
буль. 
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Наджва Шейх-Ахмад не может спать с 
тех пор, как недалеко от ее дома взрывают-
ся снаряды. Ей страшно. «По ночам особенно 
страшно, дети боятся. В любой момент твой 
дом может стать твоей могилой, – говорит 
Наджва, мать пятерых детей. – Весь день слы-
шен шум израильских штурмовиков, летаю-
щих  над головой, взрывов ракет и обстрелов 

с воздуха. Вокруг все трясется, и мы трясемся 
от страха. Страшно не мне одной. Сотни жи-
телей сектора Газа и Израиля оказались под 
огнем палестинских военных формирований и 
израильской армии. В израильских городах ком-
пании евреев и арабов нападают друг на друга. 
Нынешнее обострение конфликта – худшее за 
много лет. Что чувствуют все матери в сек-
торе Газа, когда под обстрелом дети? Ночью 
во время авианалета на Газу моя семья собра-
лась в гостиной нашего одноэтажного дома. 
Каждую минуту мы ждали, что следующая ра-
кета попадет в нас. В любую секунду ты, твой 
дом или твой район могут стать мишенью. И 
место, где ты должен чувствовать себя в без-
опасности, в одночасье может похоронить под 

собой тебя, детей, твои мечты и воспомина-
ния, абсолютно всё. Мы с мужем и пятью деть-
ми в возрасте от 11 до 22 лет живем на окраи-
не лагеря беженцев в центре сектора Газа. Сек-
тор представляет собой небольшое густонасе-
ленное место с выходом к Средиземному морю. 
Здесь проживают порядка 1,8 млн палестин-
цев. Как нам рассказывают, по данным вла-
стей Палестинской автономии, с момента 
обострения конфликта под израильскими бом-
бардировками погибли десятки мирных жите-
лей, включая 17 детей. Всеобщие страхи усили-
лись, когда появились сообщения, что Израиль 
готовит наземную операцию в Газе. Я в ужасе 
за своих детей. Состояние постоянного стра-
ха выматывает, притупляет другие чувства, 
лишает человеческого облика. Я не уверена, на-
сколько следует посвящать детей в происходя-
щее. Пока перестала что-либо им говорить. 
Но трудно прятать свои страхи и неуверен-
ность. Но оградить детей от информации в 
наше время почти невозможно. Они следят за 
новостями целыми днями, даже если я прошу 
их перестать. Сегодня это все в Инстаграме 
и других социальных сетях. Больше всего сейчас  
переживаю, как вооруженный конфликт от-
разится на моем младшем 11-летнем сыне. За 
свою недолгую жизнь он уже пережил обостре-
ния в 2008–2009 и 2014 гг., в результате кото-
рых погибли тысячи мирных жителей. ».
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Когда в понедельник вечером возле до-
ма в городе Лод в Израиле начались погро-
мы, Това Леви поняла, что надо бежать. Ее 
семья покинула дом, когда в их районе араб-

ская молодежь начала нападать на прохо-
жих-евреев. До этого весь вечер Това чита-
ла тревожные сообщения в своей районной 
WhatsApp-группе. Друзья предупреждали, 
что толпа арабов вышла из местной мечети 
и пошла громить кварталы. Лод расположен 
в 15 километрах к юго-востоку от Тель-Ави-
ва, в нем проживает смешанное арабо-еврей-
ское население. Вскоре, вспоминает Това, по-
громщики подошли близко к ее дому, где она 
живет с мужем и двумя детьми. «Они стали 
всё поджигать. Это было ужасно. Мне было 
очень страшно, – вспоминает Това. – Я поду-
мала, что им мешает подняться и сломать 
нашу входную дверь? Мы наскоро сложили ве-
щи и уехали на юг страны, в город Беэр-Ше-

ва, где нас принял брат мужа. Оста-
ваться было очень страшно. После 
нашего отъезда уличные столкнове-
ния в Лоде стали еще ожесточеннее. 
Мирные поначалу протесты израиль-

ских арабов переросли в беспорядки. Причиной 
этому, как говорят арабы, стала смерть их 
соплеменника, застреленного, как они утвер-
ждают, одним из жителей города. Начались 
поджоги домов и автомобилей и столкнове-
ния с полицией. Я позвонила соседям по до-
му и попросила их снять с косяка нашей две-
ри мезузу – небольшой футляр с пергамент-
ным свитком внутри, на котором написан 
отрывок еврейской молитвы «Шма». Мезузы 
традиционно крепятся даже нерелигиозны-
ми евреями у входа в жилище. Я очень боюсь, 
что они ворвутся в нашу квартиру. Но это 
не единственное, чего я боюсь. Мы не уверены, 
что у нас вообще будет куда вернуться. Наш 
дом может быть разрушен ракетой. Пото-
му что, после того, как наша семья уехала из 
Лода, город подвергся ракетным обстрелам. 
Одна из ракет попала в автомобиль израиль-
ских арабов, два человека погибли. Всю ночь в 
городе выли сирены воздушной тревоги. Тыся-
чи людей прятались в бомбоубежищах, вклю-
чая всех наших соседей. Вместе с евреями ту-
да спускались и арабские жители Лода, кото-
рые ранее могли участвовать в погромах. Не-
которые семьи решили вообще не выходить 
в подъезд. Некоторые спускались в убежища 
совсем ненадолго и уходили при первой воз-
можности. Я не знаю, как всё это объяснить 
своему четырехлетнему сыну. Он знает, что 
взрывы и обстрелы устраивают плохие люди. 
Но я до сих пор не решаюсь сказать ему, что 
это делают арабы. Я хочу, чтобы в будущем 
он мог мирно жить среди соседей. Я не хочу, 
чтобы он начал бояться арабов. Мы мирные 
граждане, а воюем друг с другом. Это страш-
но, это очень-очень страшно».

ТОРЕЦК, Украина. Ржавая 
лебедка медленно подни-
мает лифт с глубины поч-

ти 1200 метров из недр уголь-
ной шахты «Центральная». Это 
в Торецке, городе с населением 
67 000 человек, в Донбассе, про-
мышленном регионе на востоке 
Украины.

Когда гигантская клетка до-
стигает верха, из темноты свер-
кают десятки огней на касках. 
Это выходят покрытые черной 
пылью шахтеры и направляют-
ся в душ, их рабочий день нако-
нец-то закончился. По пути они 
кивают коллегам, которые толь-
ко ждут спуска, – их смена толь-
ко начинается.

В советское время Донбасс – 
Донецкий угольный бассейн – 
был стратегическим центром тя-
желой промышленности. Более 
чем на 200 угольных шахтах тру-
дились десятки тысяч человек.

Но теперь шахты – некогда 
сердце региона, чей облик до 
сих пор определяют террико-
ны пустой породы, представля-
ют собой экологическую ката-
строфу.

Экологи бьют тревогу: забро-
шенные шахты Донбасса запол-
няются ядовитыми грунтовы-
ми водами. Стоки с высоким со-
держанием тяжелых металлов 
и других токсинов грозят отра-
вить питьевую воду в реках и 
колодцах по всему району, при 
этом почва станет непригодной 
для сельского хозяйства. Кроме 
того, на поверхность вырывает-
ся опасный газ метан – это чре-
вато уже подземными толчками 
и взрывами.

Глава военно-гражданской ад-
министрации Торецка Василий 
Чинчик сообщил, что из семи 
шахт, некогда окружавших го-
род, работают только две – Цен-
тральная и Торецкая, последние 
остатки былой промышленной 
роскоши.

Чтобы предотвратить ката-
строфу, местным властям прихо-
дится постоянно откачивать во-
ду из шахт.

«Если нас затопит, следующей 
будет «Центральная», – сказал 
Юрий Власов, инженер выве-
денной из строя шахты «Новая», 
сейчас она служит насосной 
станцией. После этого ядовитая 
вода хлынет в реки Кривой То-
рец и Северский Донец, а ее пьет 

весь Донбасс, предупредил он.

«Единственное, что нам оста-
ется, это качать без остановки».

Постоянная битва
Ситуация усугубляется сери-

ей конфликтов и экономических 
бед Донбасса.

За последние десятилетия 
многие шахты Донбасса закры-
лись, и регион погрузился в эко-
номическую депрессию. Рос-
сийское вторжение на Украи-
ну 2014 года повлекло за собой 
еще большие разрушения. По 
данным ООН, конфликт унес 
более 14 000 жизней. В апреле 
переброска российских войск к 
украинской границе снова уси-
лила напряженность.

«Вкладывать деньги в разру-
шенный войной регион бизнес 
не спешит», – посетовал Чинчик.

Правительство Украины по-
теряло контроль над десятками 
угольных шахт на востоке До-
нецкой и Луганской областей. 
По данным министерства энер-
гетики Украины, 88 из 121 дей-
ствующих шахт Донбасса кон-
тролируются пророссийскими 
сепаратистами.

Вице-премьер-министр Алек-
сей Резников, он же министр по 
реинтеграции временно оккупи-
рованных территорий Украины, 
и Леонид Кравчук, первый пре-
зидент Украины и глава украин-
ской делегации при Трехсторон-
ней контактной группе в Мин-
ске, сообщили ООН в феврале, 
что сепаратистские группировки 
закрывают ряд шахт без долж-
ной подготовки, не заботясь об 
их безопасности. Трехсторонняя 
контактная группа содействует 
урегулированию конфликта в ре-
гионе.

«Нельзя просто закрыть шахту 
и забыть о ней – риски слишком 
высоки, – объяснил гидрогеолог 
Евгений Яковлев из отдела при-
родных ресурсов Национальной 
академии наук Украины. – Шахт-
ные воды поднимутся, отравят 
питьевую воду и разрушат поч-
ву».

Шахтер с «Центральной» Сер-
гей Пилипец сказал, что борьба 
с водой – неизменная часть ра-
боты. Чем глубже бурят горня-
ки, тем больше воды выступает 
через штреки, подземные реки и 

другие источники воды.
Из-за этого процесс закрытия 

рудника обычно требует дол-
гих лет подготовки. И даже по-
сле прекращения добычи воду 
из выведенной из эксплуатации 
шахты приходится постоянно от-
качивать.

В Донецке пресс-служба сепа-
ратистского министерства угля 
и энергетики сообщила, что все-
го с 2015 года закрыто 20 шахт, 
18 из которых якобы пострада-
ли в результате атак украинской 
армии.

«С затопленными шахтами 
проблем нет. Мы работаем над 
откачкой воды из шахт и строи-
тельством новых насосных стан-
ций», – добавили в пресс-службе.

Однако начальник штаба опе-
рации Объединенных сил укра-
инской армии Назар Волошин 
заявил, что украинская армия 
никогда не наносила ударов по 
гражданской инфраструктуре 
Донбасса.

Украинские эксперты не со-
гласны, что с шахтами в подкон-
трольных сепаратистам регионах 
обращаются должным образом. 

Они говорят, что сепаратисты 
прекратили откачивать воду ми-
нимум из дюжины шахт и не пу-
скают специалистов следить за 
ситуацией.

«По нашим замерам уров-
ня воды в регионе, насосные 
станции там [на оккупирован-
ных частях Донбасса] не рабо-
тают, – сказал ученый-эколог и 
член Трехсторонней контактной 
группы Виктор Ермаков. – Руко-
водство территорий должно дер-
жать их работу на карандаше».

Подземная угроза
Хотя по прогнозам экспертов 

выходит, что наихудшие эколо-
гические последствия дадут о 
себе знать не раньше чем через 
пять-десять лет, первые призна-
ки надвигающейся катастрофы в 
Донбассе заметны уже сегодня.

По данным министерства по 
вопросам временно оккупиро-
ванных территорий, в 2018 году 
вода из двух затопленных шахт 
в оккупированной части Луган-
ской области прорвалась в близ-
лежащие шахты в городе Золо-
тое, затопив и их. С тех пор до-
быча угля здесь приостановлена.

В следующем году жители Ма-
кеевки, шахтерского городка в 
оккупированной части Донец-
кой области, пожаловались на 
серию подземных толчков. Глава 
Независимого профсоюза горня-
ков Украины Михаил Волынец 
заявил тогда украинским СМИ, 
что сепаратисты не смогли за-
крыть шахты как полагается, и 
толща грунта над штреками ста-
ла нестабильной.

А в 2020 году в подвалах жилых 
домов в Луганской области прои-
зошла серия взрывов газа. По сло-
вам омбудсмена по правам челове-
ка на оккупированных территори-
ях Павла Лысянского, причиной 
взрывов стали выбросы метана из-
за подъема шахтных вод.

Ученый Ермаков сказал, что 
одна шахта на оккупированной 
территории Донецкой области 
вызывает особую озабоченность: 
это шахта «Юнком», которую он 

назвал одной из опаснейших в 
регионе.

В 1979 году советские власти 
провели внутри шахты контро-
лируемый ядерный взрыв, в ре-
зультате на глубине 900 метров 
могла остаться радиоактивная 
капсула. Шахта закрылась в 2002 
году, но насосные станции ис-
правно откачивали воду.

В отчете Организации по без-
опасности и сотрудничеству в 
Европе за 2017 год отмечается, 
что в ходе конфликта на востоке 
Украины были сорваны опера-
ции по водоотведению на «Юн-
коме» и в более чем двух десят-
ках других шахт Донецкой об-
ласти. А в 2018 году сепаратист-
ский Народный совет Донецка 
постановил, что шахта «Юнком» 
будет затоплена – для дальней-
шей откачки воды не хватает фи-
нансирования.

Ермаков считает, что это ре-
шение поставило весь регион 
под угрозу радиоактивного зара-
жения.

Пресс-служба сепаратистско-
го министерства угля и энергети-
ки сообщила, что новая подзем-
ная насосная станция на «Юн-
коме» находится в стадии стро-
ительства.

Но в феврале бывший прези-
дент Кравчук заявил ООН, что 
ущерб, возможно, уже нанесен. 
«Радиация уже могла проник-
нуть в питьевые воды региона, 
– сказал он. – Донбасс находит-
ся на грани экологической ката-
строфы – не только из-за войны, 
но и из-за загрязнения окружаю-
щей среды».

Хрупкое равновесие
В Торецке шахтеры «Цен-

тральной» набирают фильтро-
ванную воду в пластиковые бу-
тылки – не только с собой на сме-
ну, но и домой. Местные вообще 
предпочитают покупать бутили-
рованную воду. Горожане шутят: 
пить воду из-под крана отважи-
ваются лишь смельчаки.

При этом для большинства 
жителей перспектива экологиче-

ской катастрофы – далеко не са-
мая насущная проблема.

Захваченный пророссийскими 
сепаратистами в 2014 году и за-
ново отбитый украинской арми-
ей город исполосован шрамами 
затянувшегося конфликта. Зда-
ние местного совета было раз-
рушено в ходе боевых действий, 
пострадали и многие другие до-
ма. От реальности войны никуда 
не деться: на одной из закрытых 
шахт на окраине города устрои-
ли базу украинские солдаты.

У украинского правительства 
на регион большие планы. К 
2030 году планируется закрыть 
большинство оставшихся уголь-
ных шахт в рамках перехода на 
зеленую энергию.

Но шахтеры переживают за 
работу и будущее своих семей. 
«Без шахты этот город погиб-
нет», – считает Дмитрий Бон-
дарь с «Центральной».

Экологи же волнуются, что 
правительство не будет вклады-
ваться в инфраструктуру, кото-
рая позволит контролировать 
уровень воды в шахтах и обеспе-
чит неприкосновенность грунто-
вых вод и рек.

«В других странах, например, 
в Германии или Англии, власти 
выстроили специальные гидрав-
лические системы, чтобы шахт-
ные воды оставались на глубине 
250–350 метров», – подчеркнул 
Яковлев.

Между тем специалисты ре-
гиона сидят в состоянии посто-
янной готовности. По словам 
технического директора госу-
дарственной компании «Торец-
куголь» Николая Кивы, если 
насосы на шахте «Новая» вый-
дут из строя, вода затопит «Цен-
тральную» за считаные часы. 
Это хрупкое равновесие, кото-
рое в столь шатком регионе за-
просто может пошатнуться.

«Пока что шахта «Новая» с 
водой справляется, – сказал быв-
ший угольщик, а ныне замглавы 
военно-гражданской админи-
страции Торецка Юрий Евси-
ков. – Но это природа, тут пред-
сказать невозможно».

Вероника МЕЛКОЗЕРОВА
NBC (США)

Советская Россия» может не раз-
делять точку зрения автора

Манижа в финале 
Евровидения

Певица Манижа, представ-
ляющая Россию, прошла в 
финал Евровидения-2021. 
Об этом стало известно из 
трансляции конкурса. В пер-
вом полуфинале принима-
ли участие представители 
16 стран из 39 заявленных в 
конкурсе. Финал Евровиде-
ния запланирован на 22 мая. 

В телебашню ударила 
молния 

Накануне в Петербурге бу-
шевала гроза. Жители города 
снимали непогоду на фото и 
видео. В кадры попал момент, 
когда молния ударила в пе-
тербургскую телебашню. Сти-
хия многих разбудила. В то же 
время пользователи преду-
предили тех, кто наблюдал за 
грозой со смартфоном в ру-
ках, что молния может уда-
рить и в телефонный аппарат, 
а к окнам в такую погоду под-
ходить опасно.

Напитки для жары
Главный специалист по 

первичной медико-санитар-
ной помощи взрослому на-
селению Москвы Андрей Тя-
жельников рассказал, какие 
напитки и как лучше пить в 
жару. По его словам, луч-
ше всего отдавать предпо-
чтение воде, морсу, компо-
ту, чаю и квасу. При этом, как 
отметил врач, их надо пить с 
расчетом примерно 40 мл на 
1 кг веса, не ледяными и не 
залпом. «Все зависит от ин-
тенсивности физической ак-
тивности, массы тела. Лучше 
пить постоянно по несколько 
глотков», – советует эксперт.

Древний монстр
Насчитывающий восемь 

миллионов лет череп кроко-
дила, найденный в Австра-

лии, принадлежал доселе 
неизвестному науке виду, 
установили ученые. Череп 
был обнаружен в богатой 
останками ископаемых жи-
вотных местности Алкута, 
примерно в 200 км от горо-
да Алис-Спрингс. Облада-
тель черепа относился к но-
вому виду древних рептилий, 
уточнили недавние исследо-
вания. Виду еще предстоит 
присвоить имя. Ожидается, 
что это будет сделано в 2022 
году. Доктор Адам Йейтс, 
старший куратор отдела ге-
ологии и палеонтологии му-
зея и художественной гале-
реи Северной Территории, 
утверждает, что череп из Ал-
куты – самая хорошо сохра-
нившаяся часть крокодила 
рода Baru из найденных до 
сих пор.

Смертельный стресс
Чрезмерно длинные рабо-

чие дни ежегодно становят-
ся причиной смерти сотен 
тысяч человек, говорится в 
докладе Всемирной органи-
зации здравоохранения. В 
докладе сказано, что от ин-
сультов и инфарктов, свя-
занных с напряженным рабо-
чим графиком, в мире уми-
рают порядка 745 тыс. чело-
век. Три четверти умерших 
составляют мужчины сред-
него и старшего возрас-
та. Эксперты ВОЗ уверены, 
что пандемия коронавируса 
лишь ухудшит ситуацию.

Циклон «Тауктаэ» 
продолжает убивать

Из-за обрушившегося на 
запад Индии урагана «Таук-
таэ» («Язык дракона») погиб 
уже 21 человек. Более 100 
жителей пропали без вести. 
В регионе из-за ветра скоро-
стью 165 км/ч и проливных 
дождей повреждены жилые 
дома, линии электропереда-
чи и другие объекты инфра-
структуры. В районе Мумбаи 
терпят бедствие две баржи с 
400 людьми на борту. Спаса-
телям пока удалось снять с 
них не более 200 человек.

Обрушилась Арка 
Дарвина 

Природное скалистое об-
разование, известное как 
Арка Дарвина, рухнуло на Га-
лапагосских островах. При-
чиной обрушения журна-
листы называют эрозию. В 
районе объекта любили по-
гружаться дайверы. Галапа-
госские острова с населе-
нием 25 тыс. человек входят 
в состав Эквадора. Иссле-
дование, положившее нача-
ло теории эволюции, на ар-
хипелаге проводил Чарльз 
Дарвин. 

Истерзанный Донбасс

Российские и сирийские 
военные уничтожили в провин-
ции Хама очередные подзем-
ные катакомбы террористов 
площадью около 100 кв. м. с 
помощью их же боеприпасов, 
оставленных при отступлении 
в тайных хранилищах города 
Кафр-Зайты, сообщил подпол-
ковник инженерных службы ВС 
РФ Антон Тимофеев. Схроны 
с боеприпасами, которые об-
наруживают, свозят в пещеру. 
Сирийские саперы укладывают 
боеприпасы и уничтожают пе-
щеры, чтобы в дальнейшем бо-
евики и незаконные вооружен-
ные формирования не могли их 
никак использовать. 

q q q 

В Грузии работники заводов 
по розливу минеральной воды 
«Боржоми» №1 и №2 во вторник 
объявили забастовку с требо-
ванием повышения заработной 
платы и улучшения условий тру-
да. Бастующие заявляют, что в 
течение последнего года из-за 
инфляции в стране их заработ-
ная плата снизилась в среднем 
на 200–250 лари (примерно 4,3 
тыс. руб. – 5,4 тыс. руб.). При 
этом работники утверждают, 
что в связи с нехваткой кадров 
им приходится работать свер-
хурочно, за что, однако, получа-
ют лишь мизерную плату.

q q q 

Президент Чехии Милош Зе-
ман извинился перед жителями 
Сербии за бомбардировки го-
родов Югославии в 1999 году. 
В заявлении под заголовком 
«Я прошу прощения у сербско-
го народа» написано, что Земан 
в ходе встречи с президентом 
Сербии Александром Вучичем в 
Праге извинился за участие сво-
ей страны в бомбардировках и 
отметил, что это много лет было 
травмой и пятном на его сове-
сти. Он пояснил, что на момент 
принятия решения о бомбарди-
ровке Чехия находилась в Се-
вероатлантическом альянсе не-
сколько недель и была послед-
ней, кто согласился на этот шаг. 

q q q 

Представитель командова-
ния Восточного военного окру-
га Народно-освободительной 
армии Китая заявил протест в 
связи с очередным проходом 
американского военного кора-
бля через Тайваньский пролив. 
«Действия США посылают не-
верные сигналы силам, высту-
пающим за независимость Тай-
ваня, намеренно обостряя си-
туацию в регионе, чем ставят 
под угрозу мир и стабильность 
в районе Тайваньского проли-
ва», – сказал он.

q q q 

За последние сутки на терри-
торию автономного испанско-
го города Сеута на севере Аф-
рики совершили прорыв от ше-
сти до девяти тысяч нелегалов, 
рассчитывающих на получение 
убежища в ЕС. Власти Испа-
нии приняли решение мобили-
зовать армию, чтобы препят-
ствовать попыткам мигрантов 
попасть в страну из Марокко. 
В Сеуте, а также в другом ис-
панском анклаве Мелилье су-
ществует единственная сухо-
путная граница ЕС на Африкан-
ском континенте.

Коротко КалейдоскопОбсуждается в Госдуме

НЕБО РОССИИ  
ЗАКРЫЛОСЬ ДЛЯ НЕДРУГОВ 

Президентом РФ был вне-
сен в Госдуму законопроект 
«О денонсации РФ Догово-
ра об открытом небе». В сре-
ду депутаты единогласно (за 
– 402) поддержали этот зако-
нопроект.

Договор об открытом небе 
(ДОН) был подписан 24 мар-
та 1992 года в Хельсинки. РФ 
ратифицировала его только 
через шесть с половиной лет.

«Сложно было предста-
вить, что мы в этом зале бу-
дем денонсировать этот дого-
вор», – не скрывал смятения 
председатель думского коми-
тета по международным де-
лам Леонид Слуцкий. Более 
сдержанно реагировал зам-
министра иностранных дел 
РФ Сергей Рябков, хотя и он 
не смог скрыть огорчения от 
происходящего. 

Наверняка сейчас опытные 
дипломаты спрашивают себя: 
а нужен ли был России ДОН 
изначально? И выходить сей-
час из него после США, ре-
шивших, что им ни к чему от-
крывать свое небо для кон-
трольных полетов россий-
ской авиации, не комильфо. 
Можно ли было нашим пере-
говорщикам предвидеть по-
добное фиаско? Наверняка. 
Америка после развала СС-
СР везде и во всем демон-
стрирует свое превосходство 
над Россией и не церемонит-
ся ни в чем, будь это ДОН, 
договоры, касающиеся воо-
ружений, газа, нефти, детей, 
дипломатических представи-
тельств…

Договор по небу вызывал у 
российских переговорщиков 
немало сомнений. Не случай-
но на его ратификацию уш-
ло шесть с половиной лет. 
Но российской капиталисти-
ческой элите очень хотелось 
задружить с американцами, 
поэтому, как бы заокеанские 
дельцы ни относились к РФ, 
их всегда у нас заискивающе 
называют «партнеры». 

В итоге, изучив ДОН вдоль 
и поперек, по словам С. Ряб-
кова, российская дипломатия 
«пришла к выводу, что Дого-
вор отвечает интересам безо-
пасности нашей страны и мо-
жет внести позитивный вклад 
в информационный баланс». 

Аргументом в пользу рати-
фикации стало участие в До-
говоре США и «возможность 
проведения наблюдательных 
полетов над их территорией, 
недоступной для инспекци-
онной деятельности по дру-
гим соглашениям и догово-
ренностям». С. Рябков отме-
тил, что «за время действия 
ДОН РФ провела наиболь-
шее среди всех государств-у-
частников количество наблю-
дательных полетов, и даже в 
целях повышения качества 

соответствующей работы был 
создан специализированный 
самолет открытого неба Ту-
214ОН, оснащенный цифро-
вой аппаратурой наблюде-
ния». Этот факт, считает зам-
министра, насторожил США. 
Прежде они активно продви-
гали идею перевода ДОН на 
цифровую основу, «рассчи-
тывая, видимо, реализовать 
свое техническое преимуще-
ство». А когда оказалось, что 
Россия их опережает, «Ва-
шингтон постарался не допу-
стить полеты российских са-
молетов с цифровой аппара-
турой наблюдения над своей 
территорией». 

Далее США, отметил Ряб-
ков, с 2017 года стали уже-
сточать требования к РФ под 
предлогом мнимых наруше-
ний договора с российской 
стороны. С тех пор снизилась 
эффективность российских 
наблюдательных полетов.

В то же время, американ-
ская сторона поощряла нару-
шения Договора Грузией, за-
блокировавшей проведение 
наблюдательных полетов в 
2018 году. 

22 ноября 2020 года США 
вышли из ДОН, подорвав тем 
самым баланс интересов го-
сударств-участников дого-
вора. Лишив российские са-
молеты доступа в свое воз-
душное пространство, США 
сохранили возможность по-
лучать от своих союзников 
по НАТО материалы их на-
блюдательных полетов над 
Россией. 

После вступления в долж-
ность Джозефа Байдена для 
РФ ничего не изменилось. 
Так что оснований оставать-
ся в Договоре у России не 
осталось. 

Депутаты дополняли ин-
формацию С. Рябкова о не 
слишком полноценном со-
трудничестве РФ с США в 
рамках ДОН. Андрей Кра-
сов привел факты ограниче-
ний для России в проведении 
наблюдательных полетов над 
территориями ряда стран, 
участников ДОН. Палки в 
колеса наблюдательной ави-
ации РФ ставили Франция, 
Грузия, и, конечно, США. 
Последние попытки РФ по 
сохранению Договора не на-
шли отклика в Вашингтоне. 

Так что выход РФ из Дого-
вора об открытом небе – ло-
гичное и правильное реше-
ние, оно полностью отвечает 
национальным интересам на-
шей страны.

России надо укреплять 
свою экономику, свое госу-
дарственное могущество, 
поддерживать народ, тогда 
все страны будут считаться 
с РФ, заявляют коммунисты.

Галина ПЛАТОВА

Услышат ли голос матерей

На грани катастрофыЗарубежное досье
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ПОНЕДЕЛЬНИК
24 мая

5:00 «ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ» (12+)
6:45 «КЛЮЧИ ОТ НЕБА» (12+)
8:10 «Детский сеанс» (12+)
8:30 С ДНЕМ ПИОНЕРИИ! «АЛЕША ПТИЦЫН 

ВЫРАБАТЫВАЕТ ХАРАКТЕР» (12+)
10:00 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
11:00 Специальный репортаж «Итальянские уроки для 

коммунистов» (12+)
11:30 КО ДНЮ РОЖДЕНИЯ МИХАИЛА ШОЛОХО-

ВА... «ТИХИЙ ДОН» 1–3 серии (12+)
18:00 «ЧП – ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕ-

СТВИЕ» 1–2 серии (12+)
19:00 Информационная программа «Темы дня»
19:05 «ЧП – ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕ-

СТВИЕ» 1–2 серии (12+)
20:00 Информационная программа «Темы дня»
20:05 «ЧП – ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕ-

СТВИЕ» 1–2 серии (12+)
21:00 Информационная программа «Темы дня»
21:05 «ЧП – ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕ-

СТВИЕ» 1–2 серии (12+)
22:00 Информационная программа «Темы дня»
22:05 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
23:00 Информационная программа «Темы дня»
23:05 «Стоит заДУМАться» (12+)
23:30 «ТРИНАДЦАТЬ» (12+)
0:00 Информационная программа «Темы дня»
0:05 «ТРИНАДЦАТЬ» (12+)
2:00 Информационная программа «Темы дня»
2:05 «ЧП – ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ» 

1–2 серии (12+)
3:00 Информационная программа «Темы дня»
3:05 «ЧП – ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ» 

1–2 серии (12+)

ВТОРНИК
25 мая

4:00 «ЧП – ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ» 
1–2 серии (12+)

5:40 «Стоит заДУМАться» (12+)

6:20 «ТРИНАДЦАТЬ» (12+)
8:00 МультУтро (6+)
10:00 Информационная программа «Темы дня» 
10:05 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
11:00 Информационная программа «Темы дня»
11:05 «Стоит заДУМАться» (12+)
11:30 «ЧП – ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ» 

1–2 серии (12+)
14:40 «ТРИНАДЦАТЬ» (12+)
16:25 «Стоит заДУМАться» (12+)
17:00 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
18:00 «АДМИРАЛ УШАКОВ» (12+)
19:00 Информационная программа «Темы дня» 
19:05 «АДМИРАЛ УШАКОВ» (12+)
20:00 Информационная программа «Темы дня»
20:05 «ДЕСЯТЫЙ ШАГ» (12+)
21:00 Информационная программа «Темы дня»
21:05 «ДЕСЯТЫЙ ШАГ» (12+)
22:00 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
23:00 Информационная программа «Темы дня»
23:05 Специальный репортаж «Культура всеобщего уча-

стия» (12+)
23:30 «В СТРЕЛЯЮЩЕЙ ГЛУШИ» (12+)
0:00 Информационная программа «Темы дня»
0:05 «В СТРЕЛЯЮЩЕЙ ГЛУШИ» (12+)
2:00 Информационная программа «Темы дня»
2:05 «АДМИРАЛ УШАКОВ» (12+)
3:00 Информационная программа «Темы дня»
3:05 «АДМИРАЛ УШАКОВ» (12+)

СРЕДА
26 мая

4:05 «ДЕСЯТЫЙ ШАГ» (12+)
5:40 Специальный репортаж «Культура всеобщего уча-

стия» (12+)
6:10 «В СТРЕЛЯЮЩЕЙ ГЛУШИ» (12+)
8:00 МультУтро (6+)
10:00 Информационная программа «Темы дня»
10:05 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
11:00 Информационная программа «Темы дня»
11:05 Специальный репортаж «Культура всеобщего уча-

стия» (12+)
11:30 «АДМИРАЛ УШАКОВ» (12+)
13:30 «ДЕСЯТЫЙ ШАГ» (12+)
15:10 «В СТРЕЛЯЮЩЕЙ ГЛУШИ» (12+)
16:40 Специальный репортаж «Культура всеобщего уча-

стия» (12+)
17:00 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
18:10 «ОДИНОЧНОЕ ПЛАВАНИЕ» (12+)
19:00 Информационная программа «Темы дня»

19:05 «ОДИНОЧНОЕ ПЛАВАНИЕ» (12+)
20:00 Информационная программа «Темы дня»
20:05 «НА ОСТРИЕ МЕЧА» (12+)
21:00 Информационная программа «Темы дня»
21:05 «НА ОСТРИЕ МЕЧА» (12+)
22:00 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
23:00 Информационная программа «Темы дня»
23:05 Специальный репортаж «В капитализме слабых 

нет» (12+)
23:35 «ПОДВИГ РАЗВЕДЧИКА» (12+)
0:00 Информационная программа «Темы дня»
0:05 «ПОДВИГ РАЗВЕДЧИКА» (12+)
2:00 Информационная программа «Темы дня»
2:05 «ОДИНОЧНОЕ ПЛАВАНИЕ» (12+)
3:00 Информационная программа «Темы дня»
3:05 «ОДИНОЧНОЕ ПЛАВАНИЕ» (12+)

ЧЕТВЕРГ
27 мая

3:50 «НА ОСТРИЕ МЕЧА» (12+)
5:25 Специальный репортаж «В капитализме слабых 

нет» (12+)
5:50 «ПОДВИГ РАЗВЕДЧИКА» (12+)
7:30 МультУтро (6+)
10:00 Информационная программа «Темы дня»
10:05 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
11:00 Информационная программа «Темы дня»
11:05 Специальный репортаж «В капитализме слабых 

нет» (12+)
11:30 «ОДИНОЧНОЕ ПЛАВАНИЕ» (12+)
13:10 «НА ОСТРИЕ МЕЧА» (12+)
14:45 «ПОДВИГ РАЗВЕДЧИКА» (12+)
16:20 Специальный репортаж «В капитализме слабых 

нет» (12+)
17:00 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
18:10 «КОНТРАБАНДА» (12+)
19:00 Информационная программа «Темы дня»
19:05 «КОНТРАБАНДА» (12+)
20:00 Информационная программа «Темы дня»
20:05 «НАД ТИССОЙ» (12+)
21:00 Информационная программа «Темы дня»
21:05 «НАД ТИССОЙ» (12+)
22:00 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
23:00 Информационная программа «Темы дня»
23:05 Премьера Специальный репортаж «Трамвай для 

диссидента» (12+)
23:30 «АЛЕКСАНДР ПАРХОМЕНКО» (12+)
0:00 Информационная программа «Темы дня»
0:05 «АЛЕКСАНДР ПАРХОМЕНКО» (12+)
2:00 Информационная программа «Темы дня»
2:05 «КОНТРАБАНДА» (12+)

3:00 Информационная программа «Темы дня»
3:05 «КОНТРАБАНДА» (12+)

ПЯТНИЦА
28 мая

3:50 КО ДНЮ ПОГРАНИЧНИКА... «НАД ТИС-
СОЙ» (12+)

5:20 Премьера Специальный репортаж «Трамвай для 
диссидента» (12+)

5:40 «АЛЕКСАНДР ПАРХОМЕНКО» (12+)
7:40 МультУтро (6+)
10:00 Информационная программа «Темы дня»
10:05 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
11:00 Информационная программа «Темы дня»
11:05 Премьера Специальный репортаж «Трамвай для 

диссидента» (12+)
11:30 «КОНТРАБАНДА» (12+)
13:10 КО ДНЮ ПОГРАНИЧНИКА... «НАД ТИС-

СОЙ» (12+)
14:45 «АЛЕКСАНДР ПАРХОМЕНКО» (12+)
16:45 Премьера Специальный репортаж «Трамвай для 

диссидента» (12+)
17:10 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
18:10 «МИЛЛИОН В БРАЧНОЙ КОРЗИНЕ» (12+)
19:00 Информационная программа «Темы дня»
19:05 «МИЛЛИОН В БРАЧНОЙ КОРЗИНЕ» (12+)
20:00 Информационная программа «Темы дня»
20:05 «ТРЕМБИТА» (12+)
21:00 Информационная программа «Темы дня»
21:05 «ТРЕМБИТА» (12+)
22:00 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
23:00 Информационная программа «Темы дня»
23:05 Документальный фильм «Дети Донбасса» (12+)
23:45 «БЕСПОКОЙНОЕ ХОЗЯЙСТВО» (12+)
0:00 Информационная программа «Темы дня» 
0:05 «БЕСПОКОЙНОЕ ХОЗЯЙСТВО» (12+)
2:00 Информационная программа «Темы дня»
2:05 «МИЛЛИОН В БРАЧНОЙ КОРЗИНЕ» (12+)
3:00 Информационная программа «Темы дня»
3:05 «МИЛЛИОН В БРАЧНОЙ КОРЗИНЕ» (12+)

СУББОТА
29 мая

4:00 «ТРЕМБИТА» (12+)
5:40 Документальный фильм «Дети Донбасса» (12+)
6:15 «БЕСПОКОЙНОЕ ХОЗЯЙСТВО» (12+)
8:00 МультУтро (6+)
10:00 Информационная программа «Темы дня»
10:05 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)

11:00 Информационная программа «Темы дня» 
11:05 Документальный фильм «Дети Донбасса» (12+)
11:35 «МИЛЛИОН В БРАЧНОЙ КОРЗИНЕ» (12+)
13:20 «ВЕСЕЛЫЕ РАСПЛЮЕВСКИЕ ДНИ» (12+)
15:00 «ТРЕМБИТА» (12+)
16:40 «БЕСПОКОЙНОЕ ХОЗЯЙСТВО» (12+)
18:15 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
19:15 «АЛЛЕГРО С ОГНЕМ» (12+)
21:00 «СВАДЬБА» (12+)
22:10 «СУВЕНИР ДЛЯ ПРОКУРОРА» (12+)
23:50 Специальный репортаж «Культура всеобщего уча-

стия» (12+)
0:20 «ВЕСЕЛЫЕ РАСПЛЮЕВСКИЕ ДНИ» (12+)
2:00 «АЛЛЕГРО С ОГНЕМ» (12+)
3:45 «СВАДЬБА» (12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ
30 мая

5:00 «СУВЕНИР ДЛЯ ПРОКУРОРА» (12+)
6:40 Специальный репортаж «В капитализме слабых 

нет» (12+)
7:10 «ВЕСЕЛЫЕ РАСПЛЮЕВСКИЕ ДНИ» (12+)
8:40 МультУтро (6+)
10:00 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
11:00 Специальный репортаж «Трамвай для диссиден-

та» (12+)
11:30 КО ДНЮ ПОГРАНИЧНИКА... «ПОГРАНИЧ-

НЫЙ ПЕС АЛЫЙ» (12+)
12:50 «ДАУРИЯ» 1–2 серии (12+)
16:10 «Детский сеанс» (12+)
16:30 «НОВЫЕ ПОХОЖДЕНИЯ КОТА В САПО-

ГАХ» (12+)
18:00 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
19:00 Специальный репортаж «Трамвай для диссиден-

та» (12+)
19:30 КО ДНЮ ПОГРАНИЧНИКА... «ПОГРАНИЧ-

НЫЙ ПЕС АЛЫЙ» (12+)
20:50 «ДАУРИЯ» 1–2 серии (12+)
0:10 «ПОВЕСТЬ О НАСТОЯЩЕМ ЧЕЛОВЕ-

КЕ» (12+)
2:00 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
3:00 Специальный репортаж «Трамвай для диссиден-

та» (12+)
3:30 КО ДНЮ ПОГРАНИЧНИКА... «ПОГРАНИЧ-

НЫЙ ПЕС АЛЫЙ» (12+)

теленеделя
2424 2525 2626 2727 2828 2929 3030

24 мая 30 мая

1 КАНАЛ
5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 1.15, 3.05 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 3.35 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «АНАТОМИЯ СЕРДЦА». Х/Ф (16+)  
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.10 «Познер» (16+)

РОССИЯ
5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 «Местное время»
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 «РАЯ ЗНАЕТ ВСЕ!» Х/Ф (12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20  «НЕСМОТРЯ НИ НА ЧТО». Х/Ф (12+)
23.35 «Владимир Соловьев» (12+)

ТВЦ
6.00 «Настроение»
✮ 8.15 «НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬСЯ!» Х/Ф (16+)
10.00 «Евгений Весник. Обмануть судьбу» (12+)
10.55 «Городское собрание» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00  «События»
11.50 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ». 

Х/Ф (12+)
13.40, 5.20 «Мой герой» (12+)
14.55 «Город новостей»
15.10, 3.20 «ТАКАЯ РАБОТА». Х/Ф (16+)
16.55 «Шоу-бизнес без правил» (16+)
18.15, 20.00 «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ». Х/Ф (12+)
22.35 «Спецрепортаж» (16+)
23.05, 1.35 «Знак качества» (16+)
0.35 «Петровка, 38» (16+)
0.55 «Мария Ладынина. В плену измен» (16+)
2.15 «Феликс Дзержинский. Нет имени 

страшнее моего» (12+)

НТВ
4.50 «ЛЕСНИК». Х/Ф (16+)
6.30 «Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 «Сегодня»
8.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». Х/Ф (16+)
13.25 «ЧП»
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ». Х/Ф (16+)
21.15 «СЛУЧАЙНЫЙ КАДР». Х/Ф (16+)
23.45 «ЧЕРНОВ». Х/Ф (16+)
3.00 «Их нравы» (0+)

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости
6.35 «Пешком…»
7.05 «Другие Романовы»
7.40 «Роман в камне»
✮ 8.10 «ЧИСТОЕ НЕБО». Х/Ф (6+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.50 «XX век» (12+)
12.05 «Линия жизни» (12+)
✮ 13.00, 1.55 «ПЕРВОПЕЧАТНИК ИВАН 

ФЕДОРОВ». Х/Ф (12+)
13.50 «Власть факта»
14.30 «Траектория судьбы» 
15.05 Новости. Подробно (12+)
15.20 «Агора»
16.25, 1.40 «Забытое ремесло» (6+)
✮ 16.40 «РОМАНТИКИ». Х/Ф
17.50 «Остаться русскими!»
18.45 «Больше, чем любовь»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Библиотека Петра: слово и дело»
21.00 Концерт, посвященный празднованию Дня 

славянской письменности и культуры
22.40 «Крымский лекарь»
23.50 «ШАХЕРЕЗАДА». Х/Ф (12+)
2.40 «Цвет времени» (12+)

МАТЧ-ТВ
6.00, 8.55, 12.00, 19.40, 23.35, 3.55 Новости
6.05, 12.05, 15.20, 18.35, 22.35 «Все на Матч!»
9.20, 13.05. 15.45, 19.45, 23.40  Хоккей. 

Чемпионат мира
4.00 Регби. Чемпионат России

ДОМАШНИЙ
6.30 «6 кадров» (16+)
6.40 «По делам несовершеннолетних» (16+)
8.15 «Давай разведемся!» (16+)
9.25, 4.05 «Тест на отцовство» (16+)
11.35, 3.15 «Реальная мистика» (16+)
12.40, 4.05 «Понять. Простить» (16+)
13.55, 1.15 «Порча» (16+)
14.25, 1.45 «Знахарка» (16+)
15.00 «СВОЙ ЧУЖОЙ СЫН». Х/Ф (16+)
19.00 «БОЙСЯ ЖЕЛАНИЙ СВОИХ». Х/Ф (16+)
23.25 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР». Х/Ф (16+)

1 КАНАЛ
5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 1.10, 3.05 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 3.30 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «АНАТОМИЯ СЕРДЦА». Х/Ф (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.10 «Плохой хороший человек». К 80-ле-

тию Олега Даля.   (12+)

РОССИЯ
5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 «Местное время»
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 «РАЯ ЗНАЕТ ВСЕ!» Х/Ф (12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 «НЕСМОТРЯ НИ НА ЧТО». Х/Ф (12+)
23.35 «Владимир Соловьев» (12+)

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И…» (16+)
✮ 8.40 «ЗОЛОТАЯ МИНА». Х/Ф (0+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00 «События»
11.50 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ». 

Х/Ф (12+)
13.40, 5.20 «Мой герой» (12+)
14.55 «Город новостей»
15.10, 3.20 «ТАКАЯ РАБОТА». Х/Ф (16+)
16.55 «Рынок шкур» (16+)
18.15 «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ». Х/Ф (12+)
22.35 «Закон и порядок» (16+)
23.05, 1.35 «Борис Хмельницкий. Одинокий 

донжуан» (16+)
0.35 «Петровка, 38» (16+)
0.55 «Прощание» (16+)

НТВ
4.50 «ЛЕСНИК». Х/Ф (16+)
6.30 «Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 «Сегодня»
8.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». Х/Ф (16+)
13.25 «ЧП» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ». Х/Ф (16+)
21.15 «СЛУЧАЙНЫЙ КАДР». Х/Ф (16+)
23.45 «ЧЕРНОВ». Х/Ф (16+)

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 8.30, 10.00, 19.30, 23.30 Новости
6.35 «Пешком…»
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 18.35 «Дети Солнца»
8.35 «Легенды мирового кино» (12+)
9.00, 22.15 «КЛЯТВА». Х/Ф (12+)
9.50 «Цвет времени» (12+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.50 «XX век» (12+)
12.30, 23.50 «ШАХЕРЕЗАДА». Х/Ф (12+)
13.30 «Дороги старых мастеров»
13.45 «Academia»
14.30 «Сквозное действие»
15.05 Новости. Подробно (12+)
15.20 «Эрмитаж» (6+)
15.50 «Сати» (12+)
✮ 16.35 «ЮБИЛЕЙ». Х/Ф
17.15, 2.10 «Музыка эпохи барокко»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Больше, чем любовь» (12+)
21.30 «Белая студия» (12+)
23.00 «Игорь Дудинский. Последний тусов-

щик оттепели» (12+)

МАТЧ-ТВ
6.00, 8.55, 16.00, 19.40, 23.35, 3.55 Новости
6.05, 18.35, 22.35 «Все на Матч!»
9.20, 16.05, 19.45, 23.40 Хоккей. Чемпионат 

мира
11.30 Хоккей. НХЛ
13.05 Смешанные единоборства (16+)
13.55 Волейбол. Лига наций
4.00 Бокс (16+)

ДОМАШНИЙ
6.30 «По делам несовершеннолетних» (16+)
8.00 «Давай разведемся!» (16+)
9.05, 4.00 «Тест на отцовство» (16+)
11.15, 3.05 «Реальная мистика» (16+)
12.20, 2.05 «Понять. Простить» (16+)
13.35, 1.05 «Порча» (16+)
14.05, 1.35 «Знахарка» (16+)
14.40 «БИЛЕТ НА ДВОИХ». Х/Ф (16+)
19.00, 22.35 «ДОМ, КОТОРЫЙ». Х/Ф (16+)
22.30 «Секреты счастливой жизни» (16+)
23.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР». Х/Ф (16+)

1 КАНАЛ
5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 1.10, 3.05 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 3.25 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «АНАТОМИЯ СЕРДЦА». Х/Ф (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.10 «Все ходы записаны». К 70-летию 

Анатолия Карпова  (12+)

РОССИЯ
5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 «Местное время»
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 «РАЯ ЗНАЕТ ВСЕ!» Х/Ф (12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 «НЕСМОТРЯ НИ НА ЧТО». Х/Ф (12+)
23.35 «Владимир Соловьев» (12+)

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.15 «Доктор И…» (16+)
✮ 8.50 «НЕЖДАННО-НЕГАДАННО». Х/Ф (12+)
10.40 «Игорь Богатырев. Украденная 

жизнь» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00 «События»
11.50 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ». 

Х/Ф (12+)
13.40, 5.20 «Мой герой» (12+)
14.55 «Город новостей»
15.10, 3.25 «ТАКАЯ РАБОТА». Х/Ф (16+)
16.55 «Кровные враги» (16+)
18.10, 20.00  «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ». Х/Ф (12+)
22.35 «Хватит слухов!» (16+)
23.05 «90-е. Голосуй или проиграешь!» (16+)
0.35 «Петровка, 38» (16+)
0.55 «Женщины Мариса Лиепы» (16+)

НТВ
4.50 «ЛЕСНИК». Х/Ф (16+)
6.30 «Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 «Сегодня»
8.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». Х/Ф (16+)
13.25 «ЧП» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ». Х/Ф (16+)
21.15 «СЛУЧАЙНЫЙ КАДР». Х/Ф (16+)
23.45 «ЧЕРНОВ». Х/Ф (16+)

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 8.30, 10.00, 15.00, 19.30 Новости
6.35 «Пешком…»
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 18.35 «Дети Солнца» (12+)
8.35 «Легенды мирового кино»
9.00, 22.15 «КЛЯТВА». Х/Ф (12+)
9.50, 17.20 «Цвет времени» (12+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.45 «XX век» (6+)
12.25, 23.50 «ШАХЕРЕЗАДА». Х/Ф (12+)
13.25 «Pro memoria»
13.45 «Academia»
14.30 «Сквозное действие»
15.05 Новости. Подробно
15.20 «Библейский сюжет»
15.50 «Белая студия» (6+)
✮ 16.35 «МЕДВЕДЬ». Х/Ф (12+) 
17.30, 1.55 «Музыка эпохи барокко»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 «Симфония без конца»
21.30 «Власть факта»
23.00 «Игорь Дудинский. Последний тусов-

щик оттепели»

МАТЧ-ТВ
6.00, 8.55, 12.00, 15.15, 19.40, 3.55 Новости
6.05, 12.05, 18.35, 21.00, 0.15 «Все на Матч!»
9.20, 13.05, 15.45, 21.45, 1.15 Хоккей. Чем-

пионат мира
19.45, 4.00 Смешанные единоборства (16+)
21.45 Футбол. Лига Европы

ДОМАШНИЙ
6.30 «По делам несовершеннолетних» (16+)
8.00 «Давай разведемся!» (16+)
9.05, 4.10 «Тест на отцовство» (16+)
11.15, 3.20 «Реальная мистика» (16+)
12.20, 2.20 «Понять. Простить» (16+)
13.35, 1.20 «Порча» (16+)
14.05, 1.50 «Знахарка» (16+)
14.40 «БОЙСЯ ЖЕЛАНИЙ СВОИХ». Х/Ф (16+)
19.00, 22.35 «НИКОГДА НЕ БЫВАЕТ ПОЗД-

НО». Х/Ф (16+)
22.30 «Секреты счастливой жизни» (16+)
23.20 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР». Х/Ф (16+)

1 КАНАЛ
5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 1.10, 3.05 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 3.30 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+) 
21.00 «Время»
21.30 «АНАТОМИЯ СЕРДЦА». Х/Ф (16+)
22.30 «Большая игра» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.10 «Две остановки сердца» К 80-летию 

Николая Олялина  (12+)

РОССИЯ
5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 «Местное время»
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 «РАЯ ЗНАЕТ ВСЕ!» Х/Ф (12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 «НЕСМОТРЯ НИ НА ЧТО». Х/Ф (12+)
23.35 «Владимир Соловьев» (12+)

ТВЦ
6.00 «Настроение»
✮ 8.20 «ВЕРЬТЕ МНЕ, ЛЮДИ!» Х/Ф (12+)
10.35 «Георгий Тараторкин. Человек, кото-

рый был самим собой» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00 «События»
11.50 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ». 

Х/Ф (12+)
13.40, 5.25 «Мой герой» (12+)
14.55 «Город новостей»
15.05, 3.20 «ТАКАЯ РАБОТА». Х/Ф (16+)
16.55 «90-е. Звезды на час» (16+)
18.10 «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ». Х/Ф (12+)
22.35 «10 самых…» (16+)
23.05 «Актерские драмы» (12+)
0.35 «Петровка, 38» (16+)
0.55 «Приговор» (16+)
1.35 «Прощание» (16+)

НТВ
6.30 «Самое лучшее» (16+)
8.00. 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 «Сегодня»
8.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». Х/Ф (16+)
13.25 «ЧП» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ». Х/Ф (16+)
21.15 «СЛУЧАЙНЫЙ КАДР». Х/Ф (16+)
23.45 «Поздняков» (16+)
0.00 «Захар Прилепин. Уроки русского» (12+)
0.30 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
1.20 «БОЙ С ТЕНЬЮ». Х/Ф (16+)

КУЛЬТУРА
6.30, 7.30, 8.30, 10.00, 19.30, 23.30 Новости
6.35 «Пешком…»
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 18.35 «Дети Солнца» (12+)
8.35 «Легенды мирового кино»
9.00, 22.25 «КЛЯТВА». Х/Ф (12+)
9.45, 18.25 «Цвет времени» (12+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.55 «XX век» (6+)
12.20, 23.50 «ШАХЕРЕЗАДА». Х/Ф (12+)
13.20 «Библиотека Петра: слово и дело»
13.45 «Мой дом – моя слабость»
14.30 «Сквозное действие»
15.05 Новости. Подробно (12+)
15.20 «Моя любовь – Россия!» (12+)
15.50 «2 Верник 2» (6+)
16.40 «Душа Петербурга» (12+)
17.30, 2.00 «Музыка эпохи барокко» 
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Кино о кино» (12+)
21.30 «Энигма» (12+)
23.00 «Игорь Дудинский. Последние тусов-

щик оттепели» (12+)

МАТЧ-ТВ
6.00, 8.55, 5.00, 19.40, 23.30, 3.55  Новости
6.05, 12.05, 15.05, 18.35, 22.35 «Все на Матч!»
9.20, 11.30, 15.45, 19.45, 23.35 Хоккей. Чемпи-

онат мира
11.30 Футбол. Лига Европы
12.55 Футбол. Молодежное первенство России

ДОМАШНИЙ
6.40 «По делам несовершеннолетних» (16+)
8.15 «Давай разведемся!» (16+)
9.25, 4.00 «Тест на отцовство» (16+)
11.40, 3.10 «Реальная мистика» (16+)
12.40, 2.10 «Понять. Простить» (16+)
13.50, 1.10 «Порча» (16+)
14.20, 1.40 «Знахарка» (16+)
14.55 «ДОМ, КОТОРЫЙ». Х/Ф (16+)
19.00 «ОПЕКУН». Х/Ф (16+)
23.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР». Х/Ф (16+)

1 КАНАЛ
5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 3.05 «Модный приговор» (6+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15, 3.55 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 4.35 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Три аккорда» (16+)
23.15 «Вечерний Ургант» (16+)
0.10 «Изабель Юппер: Откровенно о лич-

ном». Фильм-портрет (16+)
1.10 «ДАВАЙ ЗАЙМЕМСЯ ЛЮБОВЬЮ» 

Х/Ф (16+)

РОССИЯ
5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 20.45 Местное время (12+)
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 «РАЯ ЗНАЕТ ВСЕ!» Х/Ф (12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.00 «Я вижу твой голос» (12+)
22.55 «БРАТСКИЕ УЗЫ». Х/Ф (12+)

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.10, 11.50 «КАК ИЗВЕСТИ ЛЮБОВНИЦУ ЗА 

СЕМЬ ДНЕЙ». Х/Ф (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
12.25, 15.05 «ИСПРАВЛЕННОМУ ВЕРИТЬ». 

Х/Ф (12+)
14.50 «Город новостей»
16.55 «Актерские драмы» (12+)
18.10 «НОВЫЙ СОСЕД». Х/Ф (12+)
20.00 «ЖИЗНЬ ПОД ЧУЖИМ СОЛНЦЕМ». 

Х/Ф (12+)
22.00 «В центре событий» (16+)
23.10 «Приют комедиантов» (12+)

НТВ
4.50 «ЛЕСНИК». Х/Ф (16+)
6.30 «Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
8.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». Х/Ф (16+)
13.25, 18.25 «ЧП» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «Жди меня» (12+)
19.40 «СЛУЧАЙНЫЙ КАДР». Х/Ф (16+)
23.55 «Своя правда» (16+)
1.50 «Квартирный вопрос» (0+)

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 8.30, 10.00, 15.00, 19.30 Новости
6.35 «Пешком…»
7.05 «Правила жизни»
7.35 «Тысяча и одно лицо Пальмиры» (6+)
8.35 «Легенды мирового кино»
9.00, 22.15 «КЛЯТВА». Х/Ф (12+)
9.50 «Цвет времени» (6+)
10.15 «Шедевры старого кино»
11.40 «Вячеслав Овчинников. Симфония 

без конца»
12.20 «ШАХЕРЕЗАДА». Х/Ф (12+)
13.25, 20.15 «Первые в мире» (6+)
13.45 «Мой дом – моя слабость» (12+)
14.30 «Сквозное действие»
15.05 «Письма из провинции»
16.15 «Борис Захава. Хранитель вахтан-

говской школы» (12+)
15.55 «Царская ложа» (12+)
17.40 «Музыка эпохи барокко»
19.45 «Смехоностальгия»
20.30, 1.40 «Искатели» (12+)
21.15 «Линия жизни»
23.00 «Игорь Дудинский. Последний тусов-

щик оттепели»
23.50 «НЕЖНОСТЬ». Х/Ф (12+)

МАТЧ-ТВ
6.00, 8.55, 12.00, 15.15, 3.55 Новости
6.05, 12.05, 15.20, 18.35, 22.55 «Все на Матч!»
9.20, 13.05, 15.45, 21.00 Хоккей. Чемпионат 

мира
11.30 Хоккей. НХЛ
16.55 Баскетбол. Евролига
23.40 Смешанные единоборства (16+)
1.40 Автоспорт. Гран-при-2021

ДОМАШНИЙ
6.30 «6 кадров» (16+)
6.35 «По делам несовершеннолетних» (16+)
8.00, 4.55 «Давай разведемся!» (16+)
9.10, 4.05 «Тест на отцовство» (16+)
11.20, 3.15 «Реальная мистика» (16+)
12.25, 2.15 «Понять. Простить» (16+)
13.40, 1.15 «Порча» (16+)
14.10, 1.45 «Знахарка» (16+)
14.45 «НИКОГДА НЕ БЫВАЕТ ПОЗДНО». 

Х/Ф (16+)
19.00 «ЖЕНА С ТОГО СВЕТА». Х/Ф (16+)
23.30 «ЗОЛУШКА С РАЙСКОГО ОСТРОВА». 

Х/Ф (16+)

1 КАНАЛ
6.00 «Доброе утро»
9.00 «Умницы и умники» (12+)
9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 «На дачу!» (6+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.25 «Плохой хороший человек». К 80-ле-

тию Олега Даля. (12+)
✮ 14.30 «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА И «КАТЮША». 

Х/Ф (0+)
16.05 Чемпионат мира по хоккею-2021
18.40 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
21.20 «КВН» (16+)
23.30 «КРЕСТНАЯ МАМА». Х/Ф (16+)

РОССИЯ
5.00 «Утро России»
8.00, 8.20 «Местное время»
8.35 «По секрету всему свету»
9.00 «Формула еды» (12+)
9.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 20.00 «Вести»
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
12.35 «Доктор Мясников» (12+)
13.40 «СВИДЕТЕЛЬСТВО О РОЖДЕНИИ». 

Х/Ф (16+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
21.00 «ОДНО ЛЕТО И ВСЯ ЖИЗНЬ». 

Х/Ф (12+)

ТВЦ
5.40 «НОВЫЙ СОСЕД». Х/Ф (12+)
7.30 «Православная энциклопедия» (6+)
8.00 «Ростислав Плятт. Интеллигентный 

хулиган» (12+)
8.50. 10.50, 11.45, 14.45  «ЖЕНСКАЯ ВЕР-

СИЯ». Х/Ф (12+)
11.30, 14.30, 23.45 «События»
17.10 «ОБРАТНАЯ СТОРОНА ДУШИ». Х/Ф (12+)
21.00 «Постскриптум»
22.15 «Право знать!» (16+)
0.00 «90-е. БАБ: начало конца» (16+)
0.50 «Прощание» (16+)

НТВ
5.40 «КОНЕЦ СВЕТА». Х/Ф (16+)
7.25 «Смотр» (0+)
8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
8.20 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+)
8.50 «Поедем, поедим!» (0+)
9.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.10 «Основано на реальных событиях» (16+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели…» (16+)
18.00 «По следу монстра» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» (16+)
20.00 «Ты не поверишь!» (16+)
21.10 «Секрет на миллион» (16+)
23.15 «Международная пилорама» (16+)
0.00 «Квартирник» (16+)

КУЛЬТУРА
6.30 «Библейский сюжет»
7.05, 2.30 Мультфильмы
✮ 7.35 «ДОЧЕНЬКА». Х/Ф
10.15 «Передвижники»
✮ 10.45 «В ЧЕТВЕРГ И БОЛЬШЕ НИКОГ-

ДА». Х/Ф (12+)
12.15 «Больше, чем любовь»
12.55 «Эрмитаж»
13.20, 1.40 «Воспоминания слона
14.15 «Человеческий фактор»
14.45 «Пешком…»
15.15 «Упражнения и танцы Гвидо». Спектакль
16.50 «Кино о кино»
✮ 17.30 «ЧУЧЕЛО». Х/Ф (12+)
19.30 «Великие мифы. Илиада: «Победить 

или погибнуть»
20.00 «Кинескоп»
20.40 «ДИКАРЬ». Х/Ф (12+)
22.00 «Агора»
23.00 Клуб «Шаболовка, 37»
0.00 «ПОБЕГ». Х/Ф (12+)

МАТЧ-ТВ
6.00 Смешанные единоборства (16+)
7.00, 8.55, 12.00, 15.00, 20.35, 3.55 Новости
7.05, 12.05 18.35, 20.40, 0.15 «Все на Матч!»
9.20, 15.45, 1.15 Хоккей. Чемпионат мира
11.30, 21.45 Футбол. Лига чемпионов
12.55 Волейбол. Лига наций
18.55 Гандбол. Лига чемпионов

ДОМАШНИЙ
6.30 «6 кадров» (16+) 
6.50 «ЧУЖОЙ ГРЕХ». Х/Ф (16+)
10.25, 2.00 «ПЕРЕПУТАННЫЕ». Х/Ф (16+)
19.00 «ЧЕРНО-БЕЛАЯ ЛЮБОВЬ». Х/Ф (16+)
22.05 «НЕСЛУЧАЙНЫЕ ВСТРЕЧИ». 

Х/Ф (16+)
5.25 «Эффект Матроны» (16+)

1 КАНАЛ
5.00, 6.10 «МЕДСЕСТРА». Х/Ф (12+)
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.55 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
7.40 «Часовой» (12+)
8.10 «Здоровье» (16+)
9.20 «Непутевые заметки» (16+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
15.00 Концерт Кристины Орбакайте (12+)
16.30 «Кристина Орбакайте: «А знаешь, 

всё еще будет…» (12+)
17.40 «Победитель» (12+)
19.15 «Dance Революция» (12+)
21.00 «Время»
22.00 «Что? Где? Когда?» (16+)
23.10 «НАЛЕТ». Х/Ф (16+)
0.05 «В поисках Дон Кихота» (18+)

РОССИЯ
4.20 «НЕ В ПАРНЯХ СЧАСТЬЕ». Х/Ф (12+)
6.00 «С ПРИВЕТОМ, КОЗАНОСТРА». 

Х/Ф (16+)
8.00 «Местное время»
8.35 «Устами младенца»
9.20 «Когда все дома»
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Большая переделка» (12+)
12.00 «Парад юмора» (16+)
13.40 «СВИДЕТЕЛЬСТВО О РОЖДЕНИИ». 

Х/Ф (16+)
18.00 «РОДНЫЕ ДУШИ». Х/Ф (12+)
20.00 «Вести»
22.00 «Москва. Кремль. Путин»
22.40 «Владимир Соловьев» (12+)

ТВЦ
✮ 5.05 «ВЕРЬТЕ МНЕ, ЛЮДИ!» Х/Ф (12+)
7.00 «Фактор жизни» (12+)
7.35 «ЖИЗНЬ ПОД ЧУЖИМ СОЛНЦЕМ». 

Х/Ф (12+)
9.30 «Кристина Орбакайте. Я уходила, что-

бы возвратиться…» (12+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» (12+)
11.30, 0.35  «События»
✮ 11.45 «ВОЗВРАЩЕНИЕ СВЯТОГО ЛУКИ». 

Х/Ф (0+)
13.45 «Смех с доставкой на дом» (12+)
14.30, 5.30 «Московская неделя»
15.05 «Ребенок или роль?» (16+)
16.50 «Приговор» (16+)
17.40 «ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ ПРИЗВАНИЕ». 

Х/Ф (12+)
21.35, 0.50 «ЛОВУШКА ВРЕМЕНИ». Х/Ф (12+)

НТВ
5.15 «ПОЛУЗАЩИТНИК». Х/Ф (16+)
8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
8.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели…» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00 «Итоги недели» (16+)
20.10 «Ты супер! 60+»  (6+)
22.40 «Звезды сошлись» (16+)
0.10 «СКЕЛЕТ В ШКАФУ». Х/Ф (16+)

КУЛЬТУРА
6.30, 2.45 Мультфильмы
✮ 7.25 «ГЛИНКА». Х/Ф (12+)
9.20 «Обыкновенный концерт»
9.50 «Мы – грамотеи!»
✮ 10.30, 1.25 «ЛЕТНИЕ ГАСТРОЛИ». Х/Ф
11.50 «Письма из провинции»
12.20, 0.40  «Диалоги о животных» (12+)
13.05 «Другие Романовы»
14.05 «Игра в бисер»
14.50 «ПОБЕГ». Х/Ф
16.30 «Картина мира» (12+)
 17.25 «Пешком…» (12+)
17.55 «Больше, чем любовь»
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости
✮ 20.10 «В ЧЕТВЕРГ И БОЛЬШЕ НИКОГ-

ДА». Х/Ф (12+)
21.40 «Пина Бауш в Нью-Йорке»
22.35 «КОРОЛЕВА ИСПАНИИ». Х/Ф (12+)

МАТЧ-ТВ
7.30, 8.55, 12.00, 15.00, 20.35, 3.55 Новости
7.35, 12.05, 18.35, 20.40, 23.30 «Все на Матч!»
9.20, 12.50, 15.45, 0.30 Хоккей. Чемпионат мира
11.30 Футбол. Лига чемпионов
18.55 Гандбол. Лига чемпионов
4.00 Баскетбол. Евролига

ДОМАШНИЙ
6.30 «6 кадров» (16+)
6.35 «Пять ужинов» (16+) 
6.50 «НЕСЛУЧАЙНЫЕ ВСТРЕЧИ». Х/Ф (16+)
10.45 «ОПЕКУН» Х/Ф (16+)
14.45 «ЖЕНА С ТОГО СВЕТА». Х/Ф (16+)
19.00 «ЧЕРНО-БЕЛАЯ ЛЮБОВЬ». Х/Ф (16+)
22.05 «ЧУЖОЙ ГРЕХ». Х/Ф (16+)

У «Шанель №5» – 
«русский след»
Вечно юный аромат 
празднует 100-летие.

В мае исполнилось 100 лет с 
того момента, как знаменитый 
аромат «Шанель №5» был пред-
ставлен публике и начал про-
даваться в парижском бутике 
Chanel по адресу рю Камбон, 31. 
Мадемуазель Коко запускала все 
свои коллекции пятого месяца, 
считая, что номер пять приносит 
ей удачу.

Сегодня для № 5 выращивают 
особенный сорт розы – центи-
фолию, которую также называ-
ют грасской, или майской розой. 
Цветы начинают пахнуть особен-
но интенсивно вечером и ночью, 

потому собирать их нужно по 
утрам. После сбора розы поме-
щают в специальную жидкость, а 
затем из нее изготавливают кон-
крет – концентрированную аро-
матную субстанцию. Чтобы полу-
чить всего 1 килограмм конкрета 
розы, нужно собрать 400 кило-
граммов цветов. Из полученного 
конкрета делают абсолю розы – 
то самое вещество, которое вхо-
дит в фирменный состав Chanel 
№ 5.

Название этих духов знают, без 
преувеличения, все. Но мало кто 
знает, что родина формулы этих 
духов – Россия.

Вот что рассказал об истории 
возникновения знаменитого аро-
мата известный генеалог, кан-
дидат исторических наук Антон 
Вальдин.

– Осенью 1920 года в Каннах, 
на юге Франции, Габриэль Ша-
нель протестировала десять ва-
риантов духов, пронумерованных 
с 1-го по 5-й и с 20-го по 24-й. Ша-
нель выбрала для себя, разумеет-
ся, пятый. Как вы понимаете, ей 
число это просто нравилось. Ведь 
сама Шанель тогда в духах особо 
не разбиралась, считая это уде-
лом женщин с низкой социаль-
ной ответственностью. Эти ва-
рианты ей представил некто Эр-
нест Бо – протеже двоюродно-
го брата императора Николая II 
Дмитрия Романова (с которым, 
кстати, дружила Шанель). 40-лет-
ний Эрнест Бо незадолго до это-
го был ведущим парфюмером мо-
сковской фабрики Ралле (сейчас 
это фабрика «Свобода»). После 
революции директора Ралле под 
тем же названием зарегистриро-
вали фабрику во Франции, неда-
леко от Канн. Насколько извест-
но, все формулы они прихватили 
с собой из Москвы.

Хозяевами московской фирмы 
Ралле была семья Ширис-Карно, 
лидеры парфюмерной Франции. 
Ширисы и приютили у себя сво-
их бывших сотрудников Ралле в 
1918 году. Примерно через год к 
ним присоединился и Эрнест Бо. 
Сделать это раньше ему помеша-
ла служба офицером во француз-
ской армии, затем в Киеве, потом 
у англичан, во время интервен-
ции в Архангельске и Мурман-
ске. Как он сам объяснял, там он 
«запомнил особую свежесть за-
полярных озер и рек» – и якобы с 
нуля воспроизвел ее под №5. Так 
сказать, создал аромат шинели…

Но до этого, в 1913 году, в Мо-
скве Ралле выпустил духи «Букет 
Екатерины», переименованный 
чуть позже в «Ралле №1». Ло-
гично, ведь Екатерина Великая 
все-таки была немка, а тут нача-
лась война с Германией... После 
встречи Эрнеста Бо и Шанель 
«Ралле №1» стали выпускать во 
Франции под брендом «Шанель 
№5» на фабрике в Каннах. Но 
настоящее признание к 5-му но-
меру пришло после того, как при-
мерно в 1925 году эти духи начала 
производить фирма Bourjois.

Под впечатлением успеха «Ша-
нели №5» фирму Ралле в 1926 
году выкупила компания Coty. 
Хорошо понимая, что «Шанель 
№5» вышла из шинели Ралле, 
Coty захотелось повторить три-
умф с духами «Ралле №1». До 
Второй мировой «Ралле №1» 

тоже неплохо продавались, в 
50-е годы все это как-то сошло 
на нет, но один флакон «Ралле 
№1» остался. В 2007 году его со-
став сравнили с «Шанелью №5», 
оказалось – близнецы-братья. Об 
этом есть также свидетельства 
парфюмеров того времени. Вот и 
получается, что и Coty, и Шанель 
использовали наработки Эрнеста 
Бо, сделанные в Москве.

Так что, по сути Москва – роди-
на парфюма и всех рецептов.


