
Дмитрий Олегович Рогозин, глава 
«Роскосмоса», в четверг рассказал, как 
он этот самый «Роскосмос» эффектив-
но перестроит. Превратит в «мощное 
сконцентрированное промышленное 

производство». «Только соединив все 
наши «промышленные полки и дивизии» 
в единую «индустриальную армию», 
мы сможем вернуть себе в мире ли-
дерство», — сказал Рогозин. Главное, 
чтобы под ногами у этого космического 
колосса не путались всякие аудито-
ры, прокуроры и журналисты: своими 
«вбросами» они мешают «новому руко-
водству «Роскосмоса» взаимодейство-
вать с бизнесом».

Читайте 3-ю стр.

ВЕК КУРИЛ ВАМ 
НЕ ВИДАТЬ 

Представьте себе: вы жутко голодны. Перед 
вами ставят дымящееся блюдо с вашим самым 
любимым кушаньем. Ставят — и тут же уносят, а 
затем показывают вам кукиш. Именно в подобном 
положении сейчас оказались наши «японские дру-
зья». Судя по недавним заявлениям чиновников из 
Токио, в Японии решили, что спорные Курильские 
острова уже находятся у них в кармане. И вот на 
них внезапно обрушился «ледяной душ». Посол 
Японии был вызван в наш МИД и узнал, что Россия 
намерена заключать с Токио мирный договор 
только на основе «признания суверенитета РФ 
над Южными Курильскими островами». 

Грозный окрик со Смоленской площади про-
звучал очень вовремя. Японские политики и чинов-
ники в последние дни и недели расшалились не на 
шутку. Их восторженные, но неуклюжие заявления 
стали создавать Москве реальные проблемы как 
во внутренней, так и во внешней политике. Вот 
что, например, самый авторитетный российский 
журналист в Японии, глава корпункта ТАСС в Токио 
Василий Головнин написал недавно в социальных 
сетях: «Весьма доверенный внешнеполитический 
советник японского премьера Синдзо Абэ сейчас 
находится в Вашингтоне... Советник Каваи помимо 
контактов с деятелями администрации и Сената 
уже выступил в Гудзонов-
ском институте и выдвинул 
два связанных между собой 
тезиса по России. 

Читайте 2-ю стр.
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Михаил 
РОСТОВСКИЙ

ЗЛОБА ДНЯ

Бывший 
гендиректор ТАСС 
и вице-премьер РФ 
Виталий Игнатенко 
рассказал 
любимый анекдот 
про журналистов

ТРИУМФ И РАЗОБЛАЧЕНИЕ 
ШПИОНА СКРИПАЛЯ

Сослуживцы разведчика раскрыли «МК»  
новые подробности самого громкого 

международного скандала
В самом громком шпионском сканда-

ле прошлого года — отравление бывшего 
разведчика ГРУ Сергея Скрипаля и его 
дочери Юлии — до финала еще далеко. 
Да и будет ли когда-нибудь этот финал? 
Дом Скрипалей начали сносить, а это, 
скорее всего, значит, что англичане пред-
почитают стереть из памяти людей все, 
что связано с нашим перебежчиком и его 
семьей.

Между тем в распоряжении «МК» оказа-
лись материалы из дела Скрипаля с помет-
кой «Совершенно секретно». Мы разыска-
ли людей, с которыми служил и работал 
двойной агент, получили отрывки из неопу-
бликованной книги племянницы Скрипаля 
Виктории и поговорили с личным врачом 
семьи, которая стала последней гостьей в 
доме в Солсбери перед отравлением. 

Читайте 5-ю стр. Читайте 3-ю стр.

ТЕНЬ ПАРИЖА 
НАД МОСКВОЙ

СВОБОДНАЯ ТЕМА
Игорь НИКОЛАЕВ, 

доктор  
экономических наук

Роспотребнадзор готовит новые 
СанПиНы для школьных столовых 

В проекте новых правил, которые на днях опубликовал 
Роспотребнадзор («МК» рассказывал об этом вчера), много 
новшеств, но ясно одно: контроль за питанием в детских 
учреждениях ужесточается. А есть пункт, который уже 
поднял волну возмущения: в документе черным по белому 
написано, что использовать для организации питания детей 
принесенные из дома продукты и блюда не допускается.
Многие родители уже схватились за головы. Не каждая 
мать доверяет организованному питанию, предпочитая 
снабдить любимое чадо контейнером с чем-то вкусненьким. 
А кому-то из детей требуется специальная диета. 

Мы выяснили: что же думают о грядущих переменах 
врачи и учителя? Читайте 12-ю стр.

РЕПЛИКА

Дмитрий ПОПОВ, 
обозреватель

ПРОСТИ НАС, РОГОЗИН!

ПИТАНИЕ КАК ИСПЫТАНИЕ

ПРОБЛЕМА «ОБМАНУТЫХ 
ДОЛЬЩИКОВ» УХОДИТ  
В ПРОШЛОЕ

Депутат Госдумы 
Владимир Ресин 
рассказал «МК»  
о главных направлениях 
законодательной работы 
в области строительства

4 
стр.

4 
стр.

Затопление Тушинского тоннеля 
водами Канала имени Москвы оказа-
лось весьма деликатной катастрофой. 
Жертв вроде бы нет (тьфу-тьфу-тьфу). 
Метро ходит, свет не отключили. Правда, 
движение в самом тоннеле перекрыли. 

Зато какие фоточки с хлещущей водой 
получились!

А теперь серьезно. Когда этот номер 
«МК» подписывался в печать, послед-
ствия ЧП еще не были устранены. Ну а 
причину еще предстоит установить. Пока 

выдвигаются две основные гипотезы: 
либо системы Канала имени Москвы уста-
рели, либо строители тоннеля напортачи-
ли. И та, и другая одинаково неприятны.

Читайте 3-ю стр.

ГДЕ МОКРО, ТАМ И РВЕТСЯ
Несколько версий 

затопления 
Тушинского тоннеля
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«УТОПИЯ 
ВСЕОБЩЕГО 
РОК-БРАТСТВА» 
Поэтесса Маргарита 
Пушкина и рок-
музыкант Александр 
Ситковецкий 
вспоминают  
Криса Кельми
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ИСПОВЕДЬ ЗАСЛУЖЕННОГО 
ЖУРНАЛИСТА

Дежурная бригада: Екатерина СТЕПАНОВА, Татьяна АНТОНОВА, Татьяна КИРСАНОВА, 
Дарья ФЕДОТОВА, Лев СПЕРАНСКИЙ и др.

БОЛЬНЫЕ САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 
СМОГУТ СЭКОНОМИТЬ  

НА ИНЪЕКЦИЯХ
З а м е т н о о б л е г ч и т ь 

жизнь больным сахарным 
диабетом решили фе-
деральные власти. Рас-
поряжением российского 
правительства расширен 
перечень льготных меди-
цинских изделий, дающий 
право бесплатно получать 
необходимые диабетикам 
расходные материалы. 

Соответствующие спи-
ски актуализируются не 
реже одного раза в два 
года. При этом действую-
щие перечни в последний 
раз пересматривались в 
октябре 2016-го. Соглас-
но принятому документу, 
список отпускаемых бес-
платно по рецепту врача 
медизделий дополнен 
двумя позициями — ре-
зервуаром для инсулино-
вой инфузионной помпы 
и амбулаторным набором 
для введения инсулина. 
Последний представляет 
собой провод с иглой на 
одном конце и помпой на 
другом. Инсулин заправля-
ется в резервуар, который, 

в свою очередь, помеща-
ется в помпу. 

Как пояснили «МК» в Мо-
сковской диабетической 
ассоциации, нововведе-
ние, несомненно, пораду-
ет страдающих сахарным 
диабетом, поскольку за-
метно сократит их траты 
на лечение. До сих пор 
расходные материалы к 
помпе обходились диа-
бетикам минимум в 6–9 
тыс. рублей в месяц. При 
этом введение инсулина 
с ее помощью гораздо эф-
фективнее, чем инъекции 
шприц-ручкой. Кроме того, 
использование этого при-
способления позволяет 
сократить количество са-
мих уколов: шприц-ручкой 
пациент делает себе 4–5 
уколов в день, а при помо-
щи помпы человек колется 
лишь раз в три дня. 

По словам специалистов, 
помпы показаны больным 
с сахарным диабетом 1-го 
типа, и в первую очередь 
их рекомендуют детям и 
беременным женщинам. 

РАБОЧИЙ СВАРИЛСЯ ЗАЖИВО, 
НЕДООЦЕНИВ ТРУБУ С КИПЯТКОМ

 Рабочий погиб страшной 
смертью при ремонте поло-
тенцесушителя в квартире 
на северо-западе Москвы. 
Мужчина случайно повредил 
трубу с кипятком и получил 
ожоги.

Как стало известно «МК», 
инцидент произошел 9 ян-
варя около 16.00 в квартире 
на Авиационной улице. Это 
жилище в ноябре прошлого 
года приобрели предпри-
ниматель Александр и его 
супруга. Пара подрядила на 
ремонт брата своего знако-
мого — 68-летнего граж-
данина Армении по имени 
Сохи. На днях мужчина при-
летел в столицу и должен 
был начать с укладки плитки 
в ванной. Проведению работ 
мешал полотенцесушитель, 
для выключения которого 
специально приглашали 
сантехника. Тот осмотрел 
трубы и попросил увеличить 
еще сантиметров на десять 
отверстие в стене (располо-
женное слева над ванной, 

размером примерно 20 на 10 
см) для подхода к вентилю, 
перекрывающему подачу го-
рячей воды. Сохи заверил, 
что сам расширит доступ, 
и взялся за работу с само-
го утра. 

А днем собственникам 
«двушки» позвонила кон-
сьержка, которая сообщи-
ла о протечке. В квартиру 
приехала хозяйка. Она вме-
сте с консьержкой открыла 
входную дверь и увидела, 
что в жилище кругом горячая 
вода и пар. Женщины вошли 
в ванную комнату: из трубы 
хлестал кипяток, а в ванне с 
перфоратором в руках лежал 
труп рабочего.

Прибывшие по вызову 
сантехники обнаружили по-
вреждения на трубе внутри 
стены, по которой в поло-
тенцесушитель проходит го-
рячая вода. Вероятно, Сохи 
задел ее перфоратором, его 
обдало кипятком — он упал в 
ванну и погиб, скорее всего, 
от ожогов. 

Кровля Московского двор-
ца молодежи превратится в 
смотровую площадку. Работы 
по реконструкции знаменито-
го здания в районе Хамовни-
ки планируется начать в 2020 
году и завершить в течение 
следующих двух лет.

По задумке архитекторов, 
работавших над проектом, 
общий облик здания изме-
нять не будут. Но с фасадов 
уберут излишнюю рекламу, 

а на площади перед здани-
ем оснастят место под вы-
ставку арт-инсталляций. 
Внутри МДМ проведут пере-
планировку пространств. В 
нем будут демонтированы 
лишние пристройки и отре-
монтированы внутренние 
помещения.

Позади МДМ проектиров-
щики предлагают построить 
многоуровневый куль-
турный центр, где станут 

проводить различные ме-
роприятия. Одна из главных 
задач по благоустройству 
прилегающей территории 
— объединить дворец с 
детским парком «Усадьба 
Трубецких в Хамовниках» и 
сделать его частью прогу-
лочного маршрута, который 
начинается в парке Горького 
и идет через пешеходный 
Андреевский мост. После 
реконструкции МДМ должен 
стать культурным кластером 
общегородского значения. 
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Здание Москов-
ско го д ворц а 
молодежи — об-
разец позднего 
советского мо-

нументального модерниз-
ма. Оно было построено 
в 1982–1988 годах по про-
екту таких архитекторов, 
как Яков Белопольский, 
Максим Беленя, Михаил 
Посохин и Владимир Ха-
вин. Трапециевидное зда-
ние установлено на воз-
вышении и облицовано 
белым камнем. ДЕПУТАТУ ПРОСТИЛИ БОГАТСТВО, 

НАЖИТОЕ В ДЕЛОВОМ ПРОШЛОМ 
Раскулачивать чиновников 

и депутатов, наживших богат-
ство до момента вступления в 
должность, запретил Консти-
туционный суд. Более того, 
народные избранники смогут 
даже не отчитываться об ис-
точниках таких доходов.

К таким выводам КС при-
шел после рассмотрения дела 
депутата Думы Анучинского 
муниципального района При-
морского края Георгия Кри-
стова. В жалобе он требовал 
признать не соответствую-
щим Конституции закон «О 
контроле за соответствием 
расходов лиц, замещающих 
государственные должно-
сти, и иных лиц их доходам». 
Депутатом заявитель стал в 
сентябре 2015 года. А до этого 
был успешным бизнесменом 
и незадолго до выборов ку-
пил машину за 4 млн рублей 
и магазин. В 2016 году он, как 
и положено по закону, подал 
декларацию о доходах за про-
шлый год. В отчет попали и 
злополучные покупки. Это 
вызвало возмущение про-
куроров. Ревизоры не стали 
вдаваться в подробности 
и рассудили, что простой 
муниципальный депутат на 
трудовые доходы не смог бы 

приобрести такие богатства. 
Генпрокуратура сочла народ-
ного избранника коррупцио-
нером, подала на него в суд и 
без труда выиграла дело. Все, 
что, по утверждению ответчи-
ка, было нажито честным тру-
дом за годы бизнес-карьеры, 
служители Фемиды забрали 
в доход государства. Неза-
дачливый депутат неодно-
кратно пытался обжаловать 
решение, но получал отказы. 
Однако Конституционный 
суд счел, что нижестоящие 
судебные инстанции и пред-
ставители прокуратуры не-
правильно применили закон. 
Сам документ, как отметила 
высшая инстанция в своем по-
становлении, Конституции не 
противоречит. Но он не дает 
ревизорам права отнимать 
у чиновников и депутатов 
добро, нажитое до момен-
та вступления в должность. 
Правда, здесь есть важный 
нюанс: предыдущая карье-
ра парламентария или гос-
служащего также не должна 
быть связана с замещением 
подобных должностей. В этом 
случае, как заключил КС, даже 
требовать отчет об источниках 
происхождения такого иму-
щества нельзя.

ПО РЕКЛАМЕ НАРКОТИКОВ В СЕТИ 
УДАРЯТ НОВЫМИ ШТРАФАМИ

Ужесточить наказание за 
пропаганду наркотиков в 
Интернете намерено МВД. 
Самые крупные штрафы 
ждут операторов связи и 
хостинг-провайдеров, ко-
торые не следят за содер-
жанием сайтов и страниц в 
соцсетях. Необходимые для 
этого поправки в КоАП уже 
подготовлены.

Силовики сетуют, что нар-
кодилеры перекочевали в 
виртуальное пространство, 
а главной их аудиторией ста-
ли несовершеннолетние. При 
этом штрафы для владельцев 
интернет-ресурсов за про-
паганду и рекламу запрещен-
ных препаратов существуют, 
но они слишком малы и не 
учитывают высокую степень 
опасности такой рекламы, 
а также неограниченную 
аудиторию зрителей и чи-
тателей. Так, для хозяина 
частной страницы в соцсети 
или блогера максимальное 

наказание за такой пост сей-
час составляет  5000 рублей, 
а для бизнесменов — 50 000 
рублей. По новому закону 
штраф для граждан составит 
от 5000 до 30 000 рублей. Для 
должностных лиц и индивиду-
альных предпринимателей — 
от 50 000 до 100 000. Если же 
противозаконный контент об-
наружится на сайте юрлица, 
его счет похудеет на миллион 
рублей. Более того, МВД хо-
чет усилить ответственность 
для хостинг-провайдеров и 
операторов связи, которые 
не блокируют посты и ролики 
с пропагандой и рекламой 
наркотиков. По подсчетам 
силовиков, из 3,6 тысячи 
операторов каждый третий 
в 2017 году получал штрафы 
за такие нарушения, причем 
многие неоднократно. Если 
поправки будут одобрены, 
хроническая безалаберность 
будет стоить провайдерам от 
500 до 800 тысяч рублей. 

Больного бешенством 
мужчину, который не по-
дозревает о смертельной 
угрозе, объявили в розыск 
ветеринарные врачи из Ра-
менского района Подмо-
сковья. Мужчина принес в 
клинику сбитую на доро-
ге собаку, а животное его 
укусило. О том, что у пса 
опасная инфекция, айбо-
литы узнали на следующий 
день, когда мужчины уже и 
след простыл. 

Как рассказали «МК» в 
ветеринарной клинике в 
поселке Кратово, инци-
дент произошел в районе 
12 часов дня 8 января. Муж-
чина в темном комбинезоне 
и серой шапке принес им 
тяжело раненную собаку.

— Сбитую крупную двор-
нягу на дороге нашла одна 
женщина, — говорит адми-
нистратор клиники Светла-
на. — Она увидела, что на 
собаке ошейник, и предпо-
ложила, что она домашняя. 
Уложив пса в машину, дама 
отправилась к нам. Вете-
ринарные кабинеты у нас 
находятся на втором этаже, 
поэтому женщина попро-
сила случайного прохоже-
го поднять собаку наверх. 
Это был парень на вид лет 
30. Он вместе с ребенком 
припарковался на серебри-
стом пикапе у соседнего 

магазина. Пока мужчина 
нес раненого пса, тот уку-
сил его за руку до крови. 
Увы, спасти животное не 
удалось. Ветеринары успе-
ли лишь обработать раны, 
но даже не начали опера-
цию. Тем не менее у врачей 
возникло подозрение, что 
животное могло быть без-
домным, так как выгляде-
ло не очень ухоженно. При 
этом ранее знакомые со-
общали нам, что в районе 
бегают неадекватные со-
баки и бросаются под ма-
шины.

У пса взяли анализ, ко-
торый показал бешенство. 
Всех врачей, имевших кон-
такт с больным животным, 
сразу же привили. Но муж-
чина, который помог доне-
сти дворнягу, не знает, что 
над ним нависла смертель-
ная опасность. Очевидцы 
сообщают, что он живет в 
поселке Ильинский и ехал 
в Раменское кататься с ре-
бенком на горке. 

Теперь доброго парня 
ищут всеми возможными 
способами, так как после 
укуса он лишь промыл и 
перевязал рану. Счет идет 
на часы, говорят специа-
листы. Врачи просят всех, 
кому знаком мужчина, со-
общить ему о произошед-
шем. 

ЖЕРТВЫ ОТРАВЛЕНИЯ ТАЛЛИЕМ ПОЖАЛОВАЛИСЬ 
СУДУ НА «ЯДОВИТУЮ» НОВОСТЬ

Дело о защите деловой 
репутации печально из-
вестного Таганрогского ави-
астроительного завода им. 
Бериева, сотрудники кото-
рого в результате отравления 
таллием попали на больнич-
ные койки, рассмотрит Таган-
ский районный суд Москвы. 
Представители предприятия 
пожаловались на интернет-
СМИ, специализирующееся 
на новостях и криминальной 
хронике, которое еще весной 
прошлого года опубликова-
ло видеоролик, якобы тем 
самым запугав работников 
предприятия. 

Согласно исковому тре-
бованию, 3 марта 2018 года 
ответчик разместил на своей 
страничке «ВКонтакте» виде-
оролик с заголовком «Работ-
ники авиазавода умирают, 
отравившись таллием». В 
видеоматериале говори-
лось не только об отравлении 
сотрудников авиационного 
завода, но и о прохождении 

ими лечения, выяснении при-
чин произошедшего, а также 
выплате ущерба пострадав-
шим. Авторы ролика, по всей 
видимости, так впечатались 
жуткими событиями, что в 
итоге материал получился 
слишком мрачным. «Данные 
распространенные сведе-
ния повлекли негативную 
реакцию общественности 
в отношении предприятия, 
в том числе со стороны со-
трудников, которые не же-
лают трудиться, опасаясь 
за свои жизнь и здоровье», 
— отметил истец. Кроме 
того, негативная огласка, по 
мнению истца, может ска-
заться и на благополучии 
значительной части жителей 
региона, для которой завод 
является градообразующим 
предприятием. В итоге за-
вод потребовал удалить 
скандальный видеоролик, 
а также признать опублико-
ванные сведения недействи-
тельными. 

Напомним, что задержан-
ный в качестве подозре-
ваемого ведущий инженер 
Владислав Шульга сначала 
написал явку с повинной, в 
которой признался, что до-
бавил таллий в бутыль с пи-
тьевой водой из-за конфликта 
с коллегой. Однако позже он 
заявил, что оговорил себя, и 
выдвинул иную версию. По 
словам Шульги, причиной от-
равления, вероятно, могла 
стать небрежная санобра-
ботка офиса — якобы в по-
мещениях, где находились 
пострадавшие, было выявле-
но повышенное содержание 
мышьяка в воздухе. Шульга 
после обследования в пси-
хиатрической лечебнице, от-
куда активно сотрудничал с 
журналистами (он даже успел 
стать блогером), был отправ-
лен под домашний арест, а 
затем под подписку о невыез-
де. Теперь его защита требует 
настоящего расследования 
инцидента на заводе. 
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ИЗ МОЛОДЫХ 
ДА В РАН
Владимир Путин  
и Александр Сергеев обсудили 
создание научных школ
Откуда институтам черпать научные 
кадры? Что такое школы РАН? Как 
надо изменить подход к аспирантуре в 
стране? Подробности рабочей встречи 
президента страны Владимира Путина 
с президентом Российской академии 
наук Александром Сергеевым узнал 
корреспондент «МК» на встрече с гла-
вой РАН.

В беседе, конечно же, обсуждались самые 
главные задачи развития науки и научного со-
общества России, перспективные направления 
деятельности Академии наук. Одним из самых 
важных является приток молодых сильных уче-
ных в научные организации. По словам Сергее-
ва, у нас на 10 тысяч человек населения — лишь 
около 50 исследователей: 

— Это очень мало. Мы уступаем по этому 
параметру в разы не только успешным наукоо-
риентированным странам Запада, но уже и 
таким, как, например, Южная Корея.

Что значит — готовить кадры? Речь не 
столько о количестве (хотя и оно важно, ведь лет 
через десять мы лишимся значительной части 
ученых, которые перейдут в предпенсионный и 
пенсионный возраст), сколько о качестве спе-
циалистов. Они, по словам Сергеева, должны 
быть мотивированными, высококвалифициро-
ванными. Где же взять таких? 

— Мы должны посмотреть, как устроена 
вся жизненная траектория ученого: где, в каких 
возрастах мы теряем людей, которые должны 
прийти в науку и активно там работать? — по-
ставил вопрос Сергеев. — Конечно, в первую 
очередь мы должны начать со школы. 

По словам президента РАН, талантливых, 
толковых детей надо отбирать в школы, ориенти-
рованные на науку, и создавать там условия для 
получения ими полноценного образования. 

— У нас подавляющее большинство наших 
лицеев и гимназий находятся в муниципальном 
подчинении, — говорит он. — Это значит, что 
набор детей туда производится из ближай-
ших микрорайонов. То есть учителя вроде бы 

наукоориентированной школы должны в итоге 
ориентироваться на среднего школьника. В 
итоге у РАН и Министерства просвещения ро-
дилась инициатива по передаче около сотни 
ведущих школ в стране из муниципального под-
чинения в губернское — с тем, чтобы областные 
министерства образования уделяли больше 
внимания именно этим школам. Эти школы, 
которые Ольга Юрьевна (Ольга Васильева, ми-
нистр просвещения. — Авт.) назвала «школами 
РАН», станут базовыми для науки. Они должны 
появиться как минимум в 30 регионах страны. 
И тут встает еще один вопрос: кто должен го-
товить будущие научные кадры? Мы начиная с 
90-х перевели профессию «учитель» в разряд 
самых непрестижных. Это сейчас они получают 
100 процентов по региону, но я считаю — и этого 
мало, предложил платить хотя бы 150%. 

Идея создания базовых школ тесно связана 
с созданием научно-образовательных центров 
(НОЦев), суть которых сформулирована в нац-
проекте «Наука». Регионы, по мнению главы 
академии, должны быть заинтересованы в 
развитии таких школ, выпускники которых по-
том займутся научно-техническим развитием 
промышленности.

Вторым слабым звеном, на котором мы 
пока теряем немало потенциальных научных 
кадров, Александр Сергеев назвал универси-
тетскую систему:

— Где-то на уровне 2–3-го курса сильные 
ребята из хороших школ еще не очень интересны 
для науки, так как не получили достаточного 
объема знаний. А с другой стороны, к этому 
времени они становятся самостоятельными 
людьми, для которых очень важны средства для 
существования, чтобы хорошо жить. И понятно, 
что многие из них в конце концов предпочитают 
долгому, трудному пути становления ученого 
разрыв с наукой и уход в другие области в по-
исках хороших зарплат. Я считаю, мы должны 
найти способы удержать таких ребят специально 
разработанными программами.

Еще одним важным вопросом, который 

президент РАН обсудил с президентом страны, 
стала аспирантура. 

— У нас сейчас в аспирантуру уходят по 20 
тысяч студентов, из которых лишь 13% пишут 
диссертации, — говорит Сергеев. — То есть 
по-прежнему она не является первой ступенью 
научной деятельности, а лишь третьей ступенью 
образования, что, конечно, соответствует Закону 
«Об образовании», но совершенно не соот-
ветствует требованию времени. И президент 
в разговоре подчеркнул, что вся аспирантура 
должна быть научной. Я очень надеюсь, что 
после этих слов президента так и будет: мы не 
должны терять кадры. Нам не надо 20 тысяч 
аспирантов в год — пусть их будет 10 тысяч, но 
50% из них придут в науку с диссертациями.

Понятно, что для привлечения выпускни-
ков вузов в научные аспирантуры им должен 
быть предложен хороший уровень зарплаты. 
Где взять средства?

Эти средства, по мнению Сергеева, должны 
быть из двух карманов — министерского, где 
должны печься о повышении аспирантских вы-
плат, и университетского. 

— Неплохо было бы ввести проектный под-
ход, — уточняет Александр Михайлович. — Что-
бы аспирантские места выделялись далеко 
не всем учреждениям, а только тем, которые 
имеют средства, подкрепленные получением 
грантов, участием в федеральных программах, 
где прописано, что им нужны аспиранты для 
выполнения этих программ. Сейчас так изби-
рательно поступают во всем мире! А у нас же до 
сих пор у одного научного руководителя может 
быть по 20 аспирантов — куда это годится? От 
этого качество и страдает.

Беседа двух президентов длилась довольно 
долго. По словам Сергеева, глава государства 
уделил внимание и международной деятель-
ности РАН, и повышению роли академии как 
головной научной организации страны, и соз-
данию новой программы фундаментальных 
исследований.

Наталья ВЕДЕНЕЕВА.

ВЕК КУРИЛ 
ВАМ НЕ ВИДАТЬ 
c 1-й стр.

Во-первых, по его словам, Москва 
и Токио разделяют ощущение 
угрозы, которое исходит от Китая. 
Советник дал понять, что такой 

вывод следует из содержания секретных пере-
говоров, ведущихся сейчас первыми лицами 
России и Японии. Во-вторых, он заявил, что 
компромисс между РФ и Японией и подписание 
между ними мирного договора станут важным 
инструментом сдерживания растущих амбиций 
Китая. США, сказал Каваи-сан, должны в связи 
с этим всячески содействовать переговорам 
между Токио и Москвой».

Сильно, правда? Москва считает направ-
ленный на «сдерживание растущих амбиций» 
США альянс с Китаем краеугольным камнем 
своей внешней политики. А в это время совет-
ник премьера Японии, ссылаясь на секретные 
переговоры своего босса с Путиным, просто-
душно (или, напротив, очень даже коварно) 
рассказывает американцам, что Москва са-
мым наглым образом обманывает Пекин. Это 
даже не дипломатия на уровне детского сада. 
И на языке улицы, и на языке высокой между-
народной политики это называется подставой 
первой степени. 

То же самое можно сказать и про заявления 
других японских деятелей. Москве милости-
во пообещали не требовать «компенсации» 
за пребывание Южных Курил в составе РФ и 
не выгонять со спорных островов российских 
граждан, когда они перейдут под суверенитет 
Японии. Когда ты пишешь о сложной и запутан-
ной международной дипломатической игре, 
эмоции вредны. Но я все равно не могу сдержать 
своих чувств. И не стоит ли японским чиновникам 
поближе познакомиться с русской пословицей 
«Не говори гоп, пока не перескочишь»? А если 
такие чувства испытываю я, то что, как вы думае-
те, чувствуют жители Дальнего Востока? Если 
бы японцам в фигуральном смысле не дали по 
рукам, то их высокомерные заявления могли 
быть одним из факторов внутриполитической 
дестабилизации в нашей стране. Путин вошел 
в историю как человек, который вернул России 
Крым. Сомневаюсь, что он хочет дополнить 
список своих исторических достижений фра-
зой «человек, который сдал Японии Южные 
Курилы». 

Но вот чего Путин хочет добиться в отно-
шениях с Японией? Заместитель Лаврова Игорь 
Моргулов заявил, что описанные выше заявле-
ния чиновников из Токио «грубо искажают суть 
договоренностей лидеров России и Японии об 

ускорении переговорного процесса». Но вот 
в чем именно состоит суть договоренностей 
Путина и Абэ, которую столь невежливо «ис-
кажают» в Токио? Я всегда считал, что урегу-
лирование территориального спора России и 
Японии невозможно: позиции сторон диаме-
трально противоположны и не имеют шансов 
на сближение. Но интенсивность контактов 
высшего руководства двух стран заставляет 
меня склониться к выводу: речь не обязатель-
но идет о привычных всем переговорах ради 
переговоров и имитации процесса движения 
вперед. С высокой долей вероятности Путин и 
Абэ действительно обсуждают некий реальный 
компромисс.

В чем этот компромисс может заключаться? 
Говорить о секретных переговорах высших госу-
дарственных лидеров, не зная содержания этих 
переговоров, сложно. Сложно — но в данном 
случае немножко можно. Важно понимать: над 
нами не капает. Россия и дальше может вполне 
себе нормально существовать без мирного 
договора и урегулирования территориального 
спора с Японией. Конечно, такое урегулирование 
является желательным — но при этом совсем 
не обязательным.

Максимум того, на что, с моей точки зрения, 
может пойти Путин, четко описан в официальных 
документах. Это возвращение к совместной 
декларации 1956 года, которая предусматри-
вала помимо всего прочего передачу Токио двух 

второстепенных островов Хабомаи и Шикотан. 
Вам не хочется передавать японцам даже эти 
два маленьких острова? Мне тоже. А еще я ду-
маю, что до этого дело не дойдет. Не дойдет 
потому, что двух островов японцам мало. Над 
ними ведь тоже не капает. Поэтому они — в 
смысле японский политический класс и япон-
ское общественное мнение — хотят все или 
ничего. Ничего, с наибольшей вероятностью, 
они и получат. 

Почему тогда так суетится премьер Абэ? 
На что он надеется? Здесь мы вступаем уже в 
плоскость спекуляций. Возможно, Абэ счита-
ет, что он самый умный и самый хитрый и что 
у него получится «пройти между струйками». 
Ну что же, пусть попытается. Другое дело, что 
любые уступки Японии со стороны России воз-
можны только при условии не менее значимых 
уступок Москве со стороны Токио. Любой иной 
результат будет категорически неприемлем для 
российского общественного мнения. Поэтому 
господину Абэ нужно правильно рассчитать свои 
силы — чтобы потом не разочароваться. 

Михаил РОСТОВСКИЙ. 
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ЗЛОБА ДНЯ

ИЛЛЮЗИЯ 
ИНДЕКСАЦИИ
Обещанное повышение 
зарплаты бюджетников сожрет 
инфляция
Государство проиндексирует зарплаты 
работникам бюджетных организаций. 
Повышение коснется 2 млн человек. 
Правда, произойдет оно только в октябре 
наступившего года и составит 4,3%, на 
что регионам выделят около 100 млрд 
рублей, сообщили в Министерстве 
труда и соцзащиты. Правительство и так 
занимается финансовой поддержкой 
бюджетников в рамках исполнения соот-
ветствующего майского указа президен-
та от 2012 года. Однако анонсированная 
Минтрудом индексация коснется также 
тех категорий работников госсектора, 
которые не упомянуты в указах. Впрочем, 
задолго до обещанного увеличения зар-
плат страну ждет разгон инфляции из-за 
повышения налогов, стоимости топлива, 
акцизов. Цены уже начали расти и кусать-
ся, а бюджетникам как-то надо дожить 
до октября, не говоря уже о «частниках», 
которым увеличения зарплат никто не 
гарантирует.

Напомним, что в майском указе 2012 года 
фигурируют медработники, педагоги, ученые. Их 
зарплаты государство обещало довести до 100% 
или 200% от уровня средних трудовых доходов по 
региону в зависимости от категории. В первую 
вошли школьные учителя, медсестры, работники 
культуры и соцработники. Более высокое повы-
шение полагается врачам, преподавателям вузов, 
научным работникам. Трудящимся в бюджетной 
сфере экономистам, программистам, юристам, 
инженерам, обслуживающему персоналу, сантех-
никам, слесарям и прочим индексации майскими 
указами не положено.

Министр труда Максим Топилин заверил, 
что о последних государство тоже позаботится. В 
министерстве пояснили, что к работникам госсек-
тора, которые не упоминаются в майских указах, 
относятся сотрудники учреждений социальной 
сферы и науки, гидрометеорологической службы, 
центров гигиены Роспотребнадзора, спасательных 
центров МЧС России и ряда других организаций. 
Речь идет о региональных бюджетниках — их на-
считывается 2 млн человек. Ранее замминистра 
труда Любовь Ельцова на заседании Федерации 
независимых профсоюзов России заявила, что 
индексация продолжится и в следующие два года: 
в 2020-м — на 3,8%, а в 2021-м — на 4%.

С помощью индексации бюджетникам госу-
дарство намеревается решить три задачи, судя по 
высказываниям чиновников и выделенных денег. 
Во-первых, выполнить ту часть майских указов, 
к реализации которых есть вопросы. Во-вторых, 
восстановить потребительский спрос. В-третьих, 
компенсировать госработникам потери, связанные 
с инфляцией.

«Никакого улучшения жизни после индекса-
ции зарплат бюджетникам на 4,3% не будет. Речь 
идет лишь о компенсации накопленной инфляции, 
причем даже не полной. Судя по предварительным 
оценкам, в том числе Центробанка, инфляция 
может разогнаться до 6% в этом году, — заметил 
доктор экономических наук из НИУ ВШЭ Сергей 
Смирнов. — Такое ощущение, что, оказывая такую 
скромную поддержку, государство дает сигнал 
бюджетникам, что не очень-то они нужны: мол, 
крутитесь сами. При этом работникам коммерче-
ской сферы придется еще хуже: за них государство 
вообще никакой ответственности не несет».

«Частникам» действительно подарков судьбы 
ждать не приходится. По данным исследования 
одного из рекрутинговых порталов, более по-
ловины российских компаний не планируют по-
вышать зарплату работникам в 2019 году. Только 
18% работодателей сообщили, что собираются 
помочь рублем своим сотрудникам.

Впрочем, бюджетников тоже могут ждать 
неприятные сюрпризы. Дело в том, что, выпол-
няя майский указ по повышению зарплат, власти 
пошли на не очень честные уловки. Аналитики Ин-
ститута социального анализа и прогнозирования 
РАНХиГС выяснили, что щедрость государства 
распределилась неравномерно. Врачи и учителя 
получили свои прибавки, а часть медсестер, са-
нитаров и преподавателей вузов — не успели: их 
просто-напросто сократили. За 5 лет с 2012 года 
младший медицинский состав был сокращен более 
чем вдвое и частично переведен на более низкие 
должности, а численность научных сотрудников 
и вузовских педагогов сократилась на четверть. 
Остается надеяться, что в этот раз государство 
не будет исполнять свои национальные задачи 
ценой рабочих мест, наживая себе новые соци-
альные проблемы.

Инна ДЕГОТЬКОВА.

Регулятор переводит 
международные резервы  
в юани и евро
Процесс дедолларизации российской 
экономики идет полным ходом. ЦБ 
перевел почти четверть международ-
ных резервов России из американской 
валюты в евро, юани и иены. Эксперты 
не исключают, что подобный выбор был 
сделан скорее из политических, нежели 
из экономических соображений, по-
скольку курс доллара в 2018 году рос и 
мог принести России более серьезные 
доходы, чем вложения в иные валюты.

Россия избавляется не только от долла-
ров в качестве инструмента сбережений, но 
от американских финансовых институтов как 
от географического региона хранения между-
народных резервов. Подобные выводы можно 
сделать из обзора ЦБ по управлению активами 
в иностранных валютах и золоте. Если в июне 
2017 года, с которого начинает свою статистику 
ЦБ, на США приходилось до трети накоплений, 
то к июлю 2018 года объем наших резервов, на-
ходящихся на территории Штатов, сократился 
менее чем до 10%.

Сбережения России в Китае и Японии, на-
против, увеличились: в Стране восходящего 
солнца они выросли с 1,7% до 7%, а в Поднебес-
ной — с нуля до 12%. Чуть больше, чем раньше, 
Россия размещала средства во Франции и Гер-
мании: вложения в финансовые организации 
первой выросли до 15,5% (+2,8%), а второй — 
до 12,7% (+2,3%). В целом за отчетный период 
объем резервных активов ЦБ в иностранной 
валюте снизился незначительно — с $460 млрд 
до $458 млрд.

Действия ЦБ совпадают с позицией России 
по постепенному отказу от доллара в качестве 
расчетной валюты в экспорт-импортных сделках. 
Подобная идея обсуждается давно, но только в 
2018 году она приобрела реальные очертания. 
Как заявил первый вице-премьер — министр фи-
нансов Антон Силуанов, соответствующий план 
был подготовлен и внесен в правительство.

Для претворения этой инициативы в жизнь 
чиновники потребовали до пяти лет, поэтому 
первых результатов стоит ожидать не ранее 2024 
года. Для начала Россия собирается перейти 
на расчеты в национальных валютах с СНГ, ЕС и 
государствами Евразийского союза. Предмет 
сделок обещает быть самым разнообразным 
— предполагается, что контракты будут заклю-
чаться не только в отношении ширпотреба, но и 
затронут даже энергоресурсы.

Но уже сейчас доля альтернативных дол-
лару валют в структуре расчетов внешней тор-
говли нашей страны с каждым годом растет. C 
участниками ЕАЭС она доходит до 75%. Евро во 
внешнеторговых расчетах России за последние 
5 лет начал использоваться почти в четыре раза 
чаще. Стоит отметить, что, по данным The Wall 
Street Journal, начиная с 2013 года в четыре раза 
увеличилась доля внешнеторговых расчетов 
России в юанях.

Вместе с тем переход на экономические 
рельсы дедолларизации вызывает скепсис у ав-
торитетных специалистов. Оппонентом данного 
тренда, к примеру, выступает нынешний глава 
Счетной палаты Алексей Кудрин. По его словам, 
международные расчеты как между государ-
ствами, так и на корпоративном уровне требуют 
стабильной денежной единицы измерения. Рубль 
стабильностью не отличается: в прошлом году 
курс «деревянного» дважды проваливался и 
потерял по отношению к доллару около 20%. 
«Доллар необходим. Я бы не ограничивал рас-
четы и движение капитала в любых валютах», 
— отмечал глава Счетной палаты.

Впрочем, пока экономический эффект от 
сокращения доли долларов в международных 
резервах России, которое проводит ЦБ, не вы-
глядит особенно впечатляющим. В период с 
июня 2017-го по июль 2018 года, который отра-
жен в отчете Банка России, на международном 
валютном рынке произошло много событий, 
которые не могут оправдать обмен долларов 
на евро, юани и иены с экономической точки 
зрения. По словам аналитика FxPro Александра 

Купцикевича, большую часть 2018 года доллар 
прибавлял в цене, тогда как ЦБ в этот период 
активно продавал американскую валюту. Иена и 
юань росли вплоть до 2018 года, а потом сдавали 
позиции к доллару — как раз когда Банк России 
их покупал.

«Если бы международные резервы храни-
лись только в долларах, евро, юанях и иенах без 
учета прочих активов, то «старый портфель» 
принес бы России за полгода доходность в 9,2%. 
На «новом портфеле» Россия заработала только 
8,5%, потому что к июлю 2018 года ЦБ сократил 
долю в одной из наиболее доходных валют — 
долларе, но недостаточно увеличил долю в иене», 
— отмечает замглавы ИАЦ «Альпари» Наталья 
Мильчакова.

«В то же время ЦБ держит не сами денежные 
средства, а активы, номинированные в валютах. 
Доходность американских активов за отчетный 
период составила 0,35%, тогда как у активов в 
евро она упала на 0,17%. Однако активы в юанях 
приносят 3,2% годовых, что перекрывает спад 
общей доходности из-за выбора евро в ущерб 
доллару», — отмечает Купцикевич.

Международные резервы России, доля в %
 30 июня 2017  30 июня 2018
Доллары 46,3 21,9
Евро 25,1 32
Юани 0,1 14,7
Иены  0 4,5
Золото 16,1 16,7
Прочие 12,4 14,7

Николай МАКЕЕВ.

Японский премьер-министр 
Синдзо Абэ на могиле своего отца  
(возглавлявшего МИД Японии в 
1980-е годы) поклялся поставить 
точку в переговорах с Россией по 
поводу Курильских островов.

ЯПОНИЯ

РОССИЯ

о. Кунашир о. Шикотан

о-ва Хабомаи

о. Кунашир

о-ва Хабомаи

о. Итуруп

о. Уруп

о. Хоккайдо
Четыре спорных острова Курильской 
гряды — Итуруп, Кунашир, Шикотан, 
гряда Хабомаи. Самый большой — 
остров Итуруп, площадь которого 
составляет 3318,8 кв. км, с 
населением 6,1 тыс. человек. Самый 
«многолюдный» — остров Кунашир 
площадью 1495 кв. км, с населением 
в 8,2 тысячи человек. Остров 
Шикотан имеет площадь всего в 
264,1 кв. км, население составляет 
2,1 тыс. человек. Островки Хабомаи 
безлюдны, их площадь — 96,8 кв. 
км. 
По советско-японской декларации 
1956 года СССР готов был отдать 
Японии только острова Хабомаи и 
Шикотан.

ЦБ ИЗБАВИТ РОССИЮ ОТ ДОЛЛАРОВ

NON-STOP
КАДР

Украинский уполномо-
ченный по соблюдению 
прав человека в Крыму 
Исмаил Халиков заявил, 
что сотрудники херсон-
ского военкомата отпра-
вили служить в украин-
скую армию 20-летнего 
крымского футболиста. 

Молодой человек приехал с 
полуострова в Херсон, чтобы 
устроиться в один из местных 
футбольных клубов, но его 
незаконно задержали возле 
продуктового магазина, куда 
он шел за покупками. Юноша 
честно признался незнакомым 
мужчинам, что ему 20 лет, и 

он не служил в армии, так как 
живет в Крыму. После чего его 
насильно провели в военкомат, 
где практически без медос-
мотра записали в солдаты. 
Халиков уже составил жалобу 
на действие представителей 
военкомата и отправил ее в 
военную прокуратуру.

На склоне Эльбруса было 
найдено тело погибше-
го лыжника из Москвы. 
Об этом сообщило МЧС 
по Кабардино-Балкарской 
Республике. По некоторым 
данным, мужчина попал под 
лавину на трассе, где катание 
запрещено.

Тело обнаружено под 
станцией «Мир» на высо-
те 3,5 тыс. м. А буквально 7 
января спасатели вызволили 
заблудившихся на Эльбрусе 
лыжников из подмосковных 
Химок. Сообщается также, 
что мужчина катался вне 
обозначенных трасс и, пред-

положительно, сам подрезал 
лавину, в которой погиб. 
Инструктор по горным лыжам 
Максим Вересаев перечис-
лил «МК» основные правила 
безопасного катания: «Перед 
спуском следует обязатель-
но внимательно смотреть 
прогноз погоды. Важно, 
чтобы синоптики не прогно-
зировали сильных ветров, 
снегопадов. Минимальная 
температура для катания — 
–12 С˚. Кататься в сильный 
мороз и снегопады опасно, 
а потому запрещено. Но и 
после потепления может 
появиться корка изо льда, 
так что надо быть предельно 
осторожными. Для катания в 
плюсовую погоду требуется 
специальная смазка для лыж. 
И, конечно, нужно кататься в 
границах трассы».

Владелец компании 
Amazon Джефф Безос объ-
явил о разрыве с супругой 
после 25 лет брака. СМИ 
сообщают, что бизнесмен уже 
несколько месяцев состоит в 
отношениях с новой пассией, 
некой Лорен Санчес. По под-
счетам агентства Bloomberg, 
писательница Маккензи Безос 
может теперь стать самой 
богатой женщиной планеты, 
получив в результате развода 
$69 млрд. 

Эта сумма рискует побить 
все рекорды, предыдущий 
установила российская 
пара — Дмитрий и Елена 
Рыболовлевы. При разводе 
с олигархом Елена получила 
4,5 миллиарда долларов. Не-
безызвестный Руперт Мердок 
также оставлял баснослов-
ные деньги бывшим женам, 
причем не один раз. Первый 
разрыв стоил ему 1,7 млрд 
долларов, а второй обошел на 
сто миллионов дороже. 

Персонал морга одной из 
уфимских больниц допу-
стил грубейшую ошибку, 
отдав родственникам тело 
чужого человека. Вдова 
Альмира Самигулова едва не 
похоронила незнакомого ей 
человека как своего мужа и ни-
когда не узнала бы о случайной 
подмене — по мусульманским 

обычаям лицо покойного долж-
но быть закрыто саваном до 
погребения. Ошибку заметила 
заведующая патологоанатоми-
ческим отделением только на 
следующий день, и сотрудник 
бюро ритуальных услуг успел 
привезти нужное тело прямо к 
церемонии погребения. Инци-
дент произошел еще в декабре 

прошлого года, а сегодня в 
региональном минздраве под-
твердили случившееся: «Со-
трудники, ответственные за 
данную ситуацию, привлечены 
к дисциплинарной ответствен-
ности и лишены стимулирую-
щих выплат. Родственникам 
умершего были принесены 
извинения».

Госдума приняла в первом 
чтении законопроект, 
который разрешает ис-
пользование геолокаци-
онных данных мобильных 
телефонов при поиске 
пропавших детей. Авто-
ром инициативы выступила 
вице-спикер Госдумы Ирина 
Яровая. Закон этот должен 
«сделать возможным исполь-
зование геолокационных дан-

ных по заявлению родителей 
или опекунов и на основании 
мотивированного постанов-
ления одного из руководи-
телей органа, осуществляю-
щего оперативно-разыскную 
деятельность».
— Когда ищешь пропавшего 
ребенка, важна каждая ми-
нута, каждый лишний час по-
исков может оказаться смер-
тельным, — рассказал «МК» 

волонтер поискового отряда 
Александр Сорин. — Поэто-
му я, конечно, приветствую 
любые методы, позволяющие 
ускорить спасение. А со-
временные технологии в этом 
плане очень эффективны.
По данным Яровой, в 2017 
году в стране разыскивалось 
около 8 тыс. детей, в первом 
квартале 2018 года — около 
2500. 

О нашествии стаи тюленей 
в небольшом канадском 
городке Роддинктон-Байд-
Арм сообщили его жители 
Би-би-си. Млекопитающие 
буквально заполонили улицы 
и не дают людям прохода. 
Животные даже заблокировали 
некоторые дороги и входы в 
здания. Экологи предполагают, 
что причиной тому может быть 
похолодание, которое привело 
к замерзанию воды в океа-
не в районе города. Однако 
жители не в состоянии ничего 
поделать, в том числе помочь 
животным: законы Канады за-
прещают вмешиваться в жизнь 
морских млекопитающих.
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КрымсКого футболиста  
заставили служить в уКраинсКой армии
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самый богатый ЧЕловЕК в мирЕ развоДитсЯ с жЕной 
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ПроПавШиХ ДЕтЕй буДут исКать с ПомоЩьЮ гЕолоКации

тЮлЕни атаКовали КанаДсКий гороДоК

Подготовила Екатерина ПИЧУГИНА
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ФОТО ДНЯ

ФОТОФАКТ

ЦИТАТА ДНЯ

ЦИТАТЫ ДНЯ

ЦИФРА ДНЯ

в продаже появился «современный вертеп» — создатели инсталляции фан-
тазируют, как выглядела бы реакция на рождение Иисуса сегодня. Фигурки ослов 

и волов, которые окружали младенца в хлеву, никуда не делись. Однако в современном про-
чтении волхвы прикатили с дарами на сегвеях, а Мария и Иосиф наперегонки делают селфи 
с младенцем. Инсталляцию продают за 130 долларов.
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ГДЕ МОКРО, 
ТАМ И РВЕТСЯ
c 1-й стр.

Как это было:
Около 11.00 утра в Сети появились 
первые сообщения: возле Тушин-
ского тоннеля произошел провал 

грунта в шлюзе №8 Канала имени Москвы, залило 
тоннель и улицу Свободы. 

12.00. Движение в тоннеле перекрыли в обе 
стороны. Власти города создали оперативный 
штаб, куда вошли МЧС, управление Канала имени 
Москвы, «Гормост» и ГИБДД. Появилась инфор-
мация, что прорыв воды вызвало проседание 
грунта на площади 5 на 15 метров. Спасатели 
откачивали воду насосами.

13.00. Уровень воды в тоннеле достиг 20 см, 
грунт просел уже на 75 кв. м. Машинам и обще-
ственному транспорту пришлось искать пути 
объезда. Волоколамку перекрыли от МКАД из 
области до Ленинградки в районе метро «Сокол» 
— тут же образовалась пробка. Стало известно, 
что работы по откачке воды займут около шести 
часов, еще два уйдет на уборку территории. Сам 
тоннель предполагают открыть для машин только 
утром 11 января. На месте работают около 300 
человек.

14.00. Мэр Москвы Сергей Собянин рас-
сказал, что происходит аварийный сброс воды 
из канала в шлюзе №8. После этого укрепят 
стену тоннеля, зачистят его от грязи и воды. 
Тем временем на место приехал Следственный 
комитет. 

15.00. Поток воды удалось остановить. На 
месте работали тракторы, машины спасателей, 
сотрудники ведомства «Гормост», продолжалась 
уборка территории. 

В сиянье мигалок  
канал серебрится...
…«Остров» жилой застройки, что находится 

между Рижским направлением железной дороги, 
Волоколамским шоссе и каналом имени Москвы, 
сразу после аварии практически вымер. Там и до 
этого не было особенно много людей и машин, а 
после перекрытия Волоколамки — единственной 
дороги в район — стало совсем пустынно. До 
шлюза номер 8, что находится при впадении 
канала в Москву-реку, доходишь, не встретив 
ни одной живой души. Только взгляд через улицу 
Габричевского в сторону шоссе выдает: что-то 
случилось. В той стороне — сплошное сияние 
от мигалок.

А вдоль берега канала можно ходить бес-
препятственно — с поправкой, понятно, на за-
претную зону, ограниченную забором. Гуляют в 
основном пенсионеры с собаками и школьники 
после занятий.

— Туда не пройдете, — басит пожилой соба-
ковод в пыжиковой ушанке. — Канал прорвало!

И действительно, на пересечении канала с 
Волоколамским шоссе — а это большая транс-
портная развязка — есть пешеходный мостик, 
по нему можно перейти в сторону бывшего Ту-
шинского аэродрома, а ныне — стадиона «Спар-
так». То есть в «мирное» время можно, а днем 10 
января — нет: двое росгвардейцев (настоящие 
«вежливые люди») аккуратно заворачивают всех 
пытающихся подняться. От шлюза слышится рев 
спускаемой через сливы воды.

— Промыло! — комментируют двое сотруд-
ников канала, вышедших из-за оцепления. — Со-
лидная такая дырка! Что делать, что делать?.. 
Штаны снимать и затыкать! Пока вся вода не 
вытечет, не остановится…

«Только без паники», — тут же добавляют они. 
Вода вытечет не из канала, а с одного участка, 
между 7-м и 8-м шлюзами. 

Вниз, в недра развязки, — нельзя: поли-
ция. Наверх, над каналом, тоже не получится 
— уже пытались. Дорога открыта только одна: 
на трамвай номер 6, единственный транспорт, 
связывающий с «большой землей» два насе-
ленных «острова» — Тушино в кольце каналов и 
Покровское-Стрешнево, зажатое между каналом 
и железными дорогами. Трамвая на остановке 
«Больница МПС» ждут человек тридцать — небы-
валое количество для середины дня. А ходит этот 
транспорт с перебоями: то три один за одним, 
то ни одного чуть ли не полчаса.

— Никогда такого не было, 50 лет тут живем, 
— удивляются женщины солидного, хорошо за 60, 

возраста, держащие в руках палки для скандинав-
ской ходьбы. Тоже ходили вдоль канала, хотели 
вернуться в Тушино пешком, а не пускают.

— А что вы хотите, вода дырочку найдет! 
— смеется плотный мужчина в дубленке, их ро-
весник, с профессиональным фотоаппаратом. 
Нет, не журналист: хочет подобраться к раз-
мыву поближе, сфотографировать для друзей 
и для истории.

— Был социализм — ничего не текло! — до-
бавляет фотолюбитель. — Тридцать лет демо-
кратии — и пожалуйста! Прочно, однако, зэки 
строили, раз тридцать лет разваливали!

Постепенно остановка превращается в 
филиал соцсети. Все уже видели, как вода за-
тапливает тоннель, — в Интернете, конечно. 
Половина ожидающих трамвая — «не такие», то 
есть не на работу едут, а просто посмотреть на 
диковинную аварию. 

— Хотя вот уже несколько лет там мокренько, 
в тоннеле-то! — добавляет женщина лет сорока. 
Она приехала в медицинский центр на автомоби-
ле, а теперь машина осталась в зоне затопления, 
к ней никак не подберешься. — Зима пришла — 
сосульки появились, как сталактиты. Вода текла, 
значит. А тут хоп — и полило. Время настало!..

Трамвая все нет и нет. Так что ожидающие 
переходят к обсуждению вечных вопросов. Кто 
виноват? Ну, кто там отвечает за тоннели. Канал 
что, канал ни при чем, наверное. Что делать? А 
вот тут никто не знает. Чинить, но как? 

— А вон уже сколько самосвалов щебня 
привезли, я видел! — смеется жизнерадостный 
фотограф-любитель. 

Подходит трамвай. По широкой дуге заво-
рачивает через развязку на улицу Свободы — и 
отсюда видно наконец место происшествия: в 
насыпи на берегу канала — черный квадрат где-то 
5 на 10 метров. А чуть правее него — как раз выезд 
из тоннеля. Вода уже не хлещет потоком, как было 
в самом начале, но проезжая часть затоплена. 
На часах — 15.00, 10 января 2019 года.

Что это было?
По поводу катастрофы эксперты выдвигают 

две диаметрально противоположные версии. По 
мнению бывшего начальника управления Канала 
имени Москвы, а ныне сотрудника Тушинского 
гидроузла Ивана Радионова, проблема кроется 
в некачественной работе строителей, прово-
дивших прокладку тоннеля. 

— Причина прорыва дамбы может быть толь-
ко одна, — пояснил «МК» Иван Радионов (в состав 
Тушинского гидроузла, где он работает сейчас, 
как раз и входит злосчастный шлюз №8). — Это 

нарушение норм при прокладке Тушинского тон-
неля, который вели строители в начале нулевых 
годов. Мы с моими коллегами предполагаем, что 
во время работ была некачественно проведена 
гидроизоляция. Но чтобы это подтвердить, мы 
будем поднимать и изучать всю документацию, 
связанную со строительными работами. С са-
мими дамбами проблем быть не может: 80 лет с 
ними все было нормально. Их возводили добро-
совестно, как египетские пирамиды…

К слову, хоть Тушинский тоннель и был по-
строен «на века» в 30-е годы одновременно с 
сооружением канала Москва—Волга (ныне Канал 
имени Москвы), в районе шлюза №8, в нулевых 
годах началась его глобальная «достройка». 
Дорожники проложили еще два тоннеля: трех-
полосный, для движения прямо по Волоколам-
скому шоссе из центра, и двухполосный, для 
съезда на улицу Свободы (параллельно которому 
идет пешеходный проход). В отличие от старых 
тоннелей эти два не прямые. Тоннель к улице 
Свободы искривлен особенно сильно. К тому же 
при его строительстве канал осушали и срывали 
его насыпь.

Кстати, заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и 
благоустройства Петр Бирюков сообщил журна-
листам, что «в 2003 году здесь шло расширение 
Волоколамского шоссе, строительство тонне-
ля, возможно, где-то были допущены какие-то 
отклонения».

Возможно, версия с «плохими» строителями 
тоннеля и станет главной при разборе полетов. 
Но у экспертов есть и другая точка зрения. 

— Шлюз — это сооружение первого класса 
ответственности, рассчитанное на эксплуатацию 
в течение 100 лет, — рассказал «МК» начальник 
отдела гидротехнических сооружений НИИ мо-
стов и гидротехнических сооружений Владислав 
Филиппов. — По истечении этого срока оно 
требует либо немедленной реконструкции, либо 
полной ликвидации. Но в данном случае, на наш 
взгляд, шлюз не выдержал проверки временем, 
исчерпав свой ресурс гораздо раньше. У нас 
есть сведения, указывающие на то, что качество 
работ по возведению шлюзов на Канале имени 
Москвы оставляло желать лучшего: тогда были 
другие, более мягкие требования. В частности, в 
работах использовался бетон низкого качества 
— вместо щебня в нем был грунт, а это слишком 
мелкий заполнитель. По одной из версий, авария 
произошла в проходном канале, сооруженном 
на подходе к камере, вот по какой причине: об-
рушилась подпорная стенка подходного канала 
верхнего бьефа. Возможно, это произошло из-за 
нарушения целостности массива грунта. В ре-
зультате под напором воды происходит вымыв 
грунта дамбы в сторону тоннеля. Шлюзы должны 
быть оборудованы контрольно-измерительной 
аппаратурой, позволяющей проводить монито-
ринг технического состояния. Наличие такой 
системы в «теле» дамбы позволяет отследить 
фильтрацию и процессы вымыва грунта.

Первый заместитель генерального директо-
ра ОАО «НИИ ВОДГЕО» и заместитель председа-
теля правления Российского водного общества 
Игорь Нечаев тоже уверен, что к прорыву дамбы 
привело некачественное обслуживание:

— Любое гидротехническое сооружение 
предусматривает некое просачивание — нет 
абсолютно герметичных конструкций, это фи-
зически невозможно. Если есть просачивание, 
то есть и вымывание грунта. Возникает вопрос: 
как часто это вымывание нужно компенсировать 
и какие работы по восстановлению покрытия, 
по его изоляции надо проводить? Все это было 
построено почти 100 лет назад — в те времена 
никаких систем мониторинга и математического 
моделирования не было. Подобные сооружения 
требуют сложного наблюдения и профилактики, 
принятия тех или иных решений по восстановле-
нию и ремонту. Вполне возможно, что все это не 
было принято. Тем более сейчас зима, перепад 
температур, могло где-то что-то замерзнуть — 
условно говоря, лед мог разорвать конструкции, 
и началась цепная реакция.

А директор ФГУП «Центр Российского реги-
стра гидротехнических сооружений и государ-
ственного водного кадастра» Сергей Беднарук 
предположил, что к размыву грунта могло при-
вести и увеличение напора воды:

— Фильтрация — это движение воды в тол-
ще грунта. Вода есть в грунте всегда, вопрос 
только, насколько это движение сильно. Когда 
оно становится сильным, то транспортирующая 
скорость воды становится достаточно большой 
для того, чтобы выносить частички грунта. Филь-
трация зависит от напора воды. Сейчас там, как 
я понимаю, будут сбрасывать воду из канала, 
из шлюзов, уменьшат напор вплоть до полного 
осушения.

Кстати, буквально год назад была защищена 
диссертация «Методика ремонта подпорных 
стенок», подготовленная специалистом, изучав-
шим состояние соседнего шлюза — №7. Автор 
диссертации как раз указывал на невысокое 
качество выполнения работ по возведению дамб 
в 30-е годы прошлого века. И предлагал свои 
способы реконструкции — в частности, установку 
нагелей для укрепления стен. Нагели — это такие 
дополнительные шпильки, которые вставляются 
в просверленные в стенках отверстия-шурфы. 

Любовь КУЛЯБКО,  
Светлана ОСИПОВА, Антон РАЗМАХНИН.

Президент на последнем по счету, де-
кабрьском заседании Совета по правам че-
ловека сказал, что «мы же с вами не хотим, 
чтобы у нас были события, похожие на Париж». 
Имелись в виду протесты «желтых жилетов» 
во Франции, которые начались в связи с на-
мерением правительства поднять цены на 
топливо, потом переросли в массовые акции 
протеста с битьем витрин магазинов и другими 
актами вандализма и, наконец, дошли до по-
литических требований — вплоть до отставки 
правительства.

Видеокартинки из Парижа ужасали: раз-
битый город, Елисейские Поля не узнать, Три-
умфальная арка расписана граффити, разо-
бранные мостовые из булыжника, горящие 
автомобили… Какое может быть отношение ко 
всему этому? У нормального человека только 
один вариант ответа: нет, такого я не хочу. 

Простые-то люди в нашей стране точно 
не хотят. Вот, к примеру, были у нас массовые 
протесты в связи с принятием властями реше-
ния о повышении пенсионного возраста. Все 
мирно и спокойно. 

А возьмите статистику по забастовкам 
последних лет. Знаете, сколько у нас в России 
фиксируется ежегодно забастовок? В 2017 году 
была, по данным Росстата, всего лишь одна 
забастовка с участием 89 человек. Потери 
рабочего времени составили 89 человеко-
дней, то есть люди бастовали один день. За 
январь–октябрь 2018 года были отмечены две 
также непродолжительные по времени заба-
стовки, в которых участвовали 93 и 56 человек 
соответственно. Нет, не хотят люди бастовать, 
категорически не хотят. Ну, может, и хочет кто-
нибудь, но не рискует. Факт остается фактом: 
в России сегодня практически нулевая заба-
стовочная активность трудящихся.

С народом понятно, а сама власть нена-
роком не хочет «как в Париже»? Что за вопрос: 
конечно, нет! Кто же хочет рисковать самой 
властью? Нет и еще раз нет.

Тогда так вопрос поставим: конечно, власть 
не хочет, но своими действиями не подталки-
вает ли к тому, чтобы было как в Париже? А на 
вопрос в такой постановке уже как-то сразу, 
не задумываясь, отрицательно ответить не 
получается. Для пущей объективности давайте 
проанализируем решения властей последнего 
времени с точки зрения стимулирования ими 
народного недовольства.

Во-первых, было принято ключевое в этом 
плане решение о повышении пенсионного воз-
раста. Люди, разумеется, в массе своей крайне 
недовольны тем, что им много лет обещали-
обещали не делать этого, заверяли, что ни у 
кого и в мыслях нет такого, — и вот тебе по-
дарочек, пожалуйста.

Во-вторых, с 2019 года начал вводиться 
налог на самозанятых. Да, пока это коснется 
только зарегистрированных фрилансеров из 
четырех регионов России, включая Москву. Да, 
все это пока эксперимент. Да, ставки налога 
(4% и 6%) не выглядят большими. Но как же 
не вовремя и стратегически неправильно это 
делается! Неправильно, потому что если бы не 
пытались хоть что-то содрать с самозанятых, 
глядишь, и развились бы некоторые из них до 
малых, а то и до средних предприятий. А там 
уже действующие налоги принесли бы казне 
гораздо больше денег, чем те, что по крохам 
сегодня можно собрать с самозанятых. 

В-третьих, с повышением ставки налога 
на добавленную стоимость (НДС) с 18% до 20% 
ускорилась инфляция, жизнь стала дороже. 
Теперь придется забыть о рекордно низкой 
инфляции 2017 года (2,5%) и надеяться, что в 
наступившем 2019-м мы не выйдем на двузнач-
ный уровень. А инфляция, и об этом россияне 
не успели забыть, это очень тяжелый налог, 
в особенности чувствительный для бедного 
населения.

В-четвертых, региональные власти в плане 
усиления фискальной нагрузки на население 
тоже, похоже, стараются не отстать от власти 
федеральной. В Москве ярчайший тому при-
мер — это значительное повышение тарифов на 
парковку, который на 237 центральных улицах 
столицы теперь составил 380 рублей, а штраф 
за неуплату парковки вырастает с 2500 до 
5000 рублей.

В-пятых, даже садоводов и дачников за-
ставили дополнительно раскошелиться с 2019 
года. Теперь членские взносы на счета своих 
товариществ они должны вносить только по 
безналу, заплатив соответствующие комис-
сионные банку. Казалось бы, из этого-то что 

проблему делать — деньги-то совсем неболь-
шие. Да, небольшие, но для тех же пенсионеров 
это очень чувствительные траты.

В-шестых, увеличились тарифы на услуги 
ЖКХ. Это, конечно, традиционное увеличение, 
но от осознания этого как-то не легче.

В-седьмых, будет дорожать бензин. До 
весны вроде как цены на топливо заморозили, 
но до весны осталось всего-то полтора месяца. 
А что будет дальше? Если одновременно было 
заявлено, что от планов повышения акцизов на 
топливо никто отказываться не собирается, мы 
все понимаем: цены вырастут.

Этот перечень того, как государство уже 
увеличило фискальную нагрузку на граждан, 
можно продолжать.

Как вы думаете, какую реакцию все это 
вызывает у людей? Понятное дело, какую: раз-
дражение и недовольство. По-другому и быть 
не может, потому что это снижение уровня 
жизни населения.

К тому же еще учитывайте, на каком фоне 
происходит данное сильное увеличение фи-
скальной нагрузки: четыре года подряд — с 
2014 по 2017 годы — в России снижались ре-
альные располагаемые денежные доходы на-
селения (накопленным итогом примерно на 
11%). Все думали, что наконец-то в 2018 году 
эта негативная тенденция будет изменена. 
Поначалу так и казалось: накануне президент-
ских выборов, в марте 2018 года, много денег 
было вбухано в бюджетную сферу, чтобы как-то 
подтянуть зарплаты ее работников. Подтянули 
— даже показалось, что это факт может резко 
положительно сказаться на соответствующей 
итоговой цифре по результатам 2018 года. Но 
вдруг в ноябре-2018 реальные располагаемые 
денежные доходы населения вновь сильно упа-
ли: на 2,9% в годовом выражении. Удалось ли 
при этом снова выйти в плюс по итогам всего 
2018 года, скоро узнаем. Ясно одно: если и 
удалось, то рост доходов людей в прошлом 
году был микроскопическим.

И вот на таком фоне, после стольких лет 
падения реальных располагаемых денежных 
доходов населения и фактически неудавшегося 
их роста в год президентских выборов, власти 
резко увеличивают фискальную нагрузку на 
граждан… 

Мало того, все эти малопопулярные, мягко 
говоря, меры еще и собираются реализовывать 
в социально-экономических условиях, которые 
будут только ухудшаться. Можно, конечно, 
по-прежнему продолжать говорить о том, что 
Россия войдет к 2024 году в пятерку крупней-
ших экономик мира, обеспечив темпы эконо-
мического роста выше мировых. А мне хочется 
спросить у властей: вы сами-то верите, что 
такое возможно, когда цены на нефть падают, 
а экономика остается очень зависимой от сы-
рьевого экспорта; когда санкции усиливаются; 
когда растет налоговая нагрузка; когда растет 
неопределенность экономической ситуации; 
когда о необходимых реформах в большей 
части забыли, а все надежды связываются 
лишь с реализацией национальных проектов, 
на которые еще надо собрать денег…

Нет, даже сами власти, по-моему, не 
очень-то и верят во все это. В противном слу-
чае они не стали бы лихорадочно пытаться 
накопить побольше средств на черный день. 
И увеличение фискальной нагрузки на людей 
связано как раз с этим.

И это увеличение называется «социальным 
государством», коим должна быть Россия, если 
выполнять статью 7 Конституции Российской 
Федерации? Нет, это что угодно, только не 
социальное государство. А значит, так, как по-
ступают власти сегодня, поступать нельзя. 

Так, кстати, не делали даже в тяжелейшие 
«лихие 90-е». Тогда не поднимали пенсионный 
возраст, не пытались обложить налогами само-
занятых, не трогали дачников и садоводов… 
Тогда власти понимали, что если они пока не 
могут сделать так, чтобы люди жили достойно, 
то они хотя бы не будут мешать людям вы-
живать. Может, именно поэтому и удалось 
избежать (это в тех-то условиях!) массового 
народного недовольства, выражающегося в 
акциях протеста (события осени 1993 года — 
не в счет, это было другое, чисто политическое 
действо).

Будем надеяться, что сегодня власти 
все-таки поймут, что нельзя так увеличивать 
финансовый гнет. Еще не поздно не допустить 
«Парижа» в Москве.

КОММЕНТАРИИ   
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ТЕНЬ ПАРИЖА НАД МОСКВОЙ
Власти сами подталкивают население к социальным 

протестам
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АВАРИЯ

РЕПЛИКА ЗА БУГРОМ

СВОБОДНАЯ ТЕМА 3ПРОБЛЕМНЫЙ ТОННЕЛЬ: 
ЧП В ЭТОМ МЕСТЕ 
СЛУЧАЛИСЬ И РАНЬШЕ
Как удалось выяснить «МК», нынеш-
няя авария — отнюдь не первое ЧП в 
месте, где пересекаются Волоколамка 
и рукотворная река. Когда-то строите-
лям здесь пришлось испытать на себе 
настоящую «атаку скелетов».

Развязка автомобильной и водной маги-
стралей рядом с Тушином — уникальное инже-
нерное сооружение. Специалисты называют 
его «мост-канал». Над полосами для движения 
по Волоколамскому шоссе в теле специально 
насыпанной земляной дамбы проложена бе-
тонная коробка, по которой проходит русло 
канала Москва–Волга. 

Первый такой чудо-акведук появился 
здесь при строительстве искусственной реки 
в 1930-е гг. Тогда инженеры и рабочие «великой 
сталинской стройки» сделали всего два узких 
«прокола» под каналом — по одной полосе дви-
жения в каждую сторону. Позднее, в 1944 году, 
к ним добавился еще один — для трамвайной 
линии, проложенной вдоль Волоколамки в район 
Тушино.

Однако уже через пару десятков лет про-
пускной способности старых тоннелей стало 
явно недостаточно: интенсивность автомо-
бильного движения заметно выросла. Вот тогда 
и было принято решение сделать еще один 
широкий проезд под каналом. 

Основные работы по его строительству 
развернулись осенью 1971 — весной 1972 гг. 
Начало их сопровождалось очень неприятным 
инцидентом: едва лишь экскаваторы начали 
вгрызаться в склон земляной насыпи канала, 
как наткнулись на человеческие скелеты.

Вот что рассказал в свое время корре-
спонденту «МК» один из очевидцев. «Я был 
мальчишкой тогда и сам это видел: из ковша 
экскаватора в кузов самосвала сыплется земля 
вперемешку с костями и черепами. Весть о 
произошедшем на стройке быстро разнеслась 
по округе. Люди стали собираться, смотрели, 
ужасались... Но долго нам такой «спектакль» не 
показывали. Зевак быстро оттеснили прочь. А 
место проведения работ огородили высоким 
забором...»

Откуда взялись черепа и кости? Ситуа-
цию прояснил краевед Денис Оршанский: «Во 
времена строительства канала в тех местах, в 
районе так называемого Карамышевского ги-
дроузла, на южном берегу канала ниже шлюза 
№8 находился большой лагерь, «сидельцы» 
которого работали на этих объектах Канал-
строя. Южнее лагеря располагалось несколько 
братских могил — место массового захоро-
нения заключенных. Однако не всех умерших 
каналоармейцев там хоронили. По воспомина-
ниям бывших заключенных, зачастую людей, 
скончавшихся на рабочей вахте от травм или 
измождения, закапывали вовсе без могил. Если 
обессиливший зэк падал прямо с лопатой или 
тачкой в руках, там его и оставляли умирать. В 
конце смены каждая бригада собирала таких 
«выбывших». Бригадир делал соответствую-
щие пометки в списке, а затем каналоармейцы 
тащили тела своих умерших товарищей в бли-
жайшее подходящее место — чаще всего это 
были обрамляющие русло земляные насыпи и 
дамбы. Там трупы и складывали. А пришедшая 
на работу следующая смена засыпала мертве-
цов новыми порциями грунта из тачек. Места 
таких захоронений практически никак не доку-
ментировались. Поэтому множество останков 
погибших на строительстве канала остаются не 
обнаруженными. На них натыкаются случайно, 
как и произошло во время работ в 1970-х».

А вот что еще рассказал автору этих строк 
один из участников строительства, ветеран «Ме-
тростроя» Владимир Шалимов: «При прокладке 
нового тоннеля под каналом нас начальство 
активно подгоняло. Хотели все работы завер-
шить до начала навигации. Ведь из-за этого 
строительства участок канала, проходящего 
сверху по дамбе между шлюзами №7 и №8, был 
полностью осушен, и суда не могли проходить 
насквозь всю водную трассу до Москвы-реки. 
Однако эти планы реализовать не удалось. Едва 
лишь монтажные работы в тоннеле и его пор-
талах были завершены, попробовали пустить 
воду по руслу канала. И тут выяснилось, что 
гидроизоляция подвела: с потолка по щелям 
в тоннель ударили водяные струи. Пришлось 
снова осушать русло, бурить в его бетонном 
основании дырки и через них закачивать в не-
загерметизированные швы специальный це-
ментный раствор. Только после этого новый 
Тушинский тоннель стал пригоден для пропуска 
автомобилей.

Александр ДОБРОВОЛЬСКИЙ.

Трамп и демократы вновь  
не договорились по шатдауну
«Компромисс не для нас» — такой сигнал 
подал президент США Дональд Трамп, в 
очередной раз встретившийся с лиде-
рами демократической партии, чтобы 
обсудить в Белом доме ситуацию с 
шатдауном. Вопреки ожиданиям многих 
наблюдателей, стороны не пришли к 
решению, и американское правительство 
не сможет возобновить пока свою работу.

«Пока, пока!» — вот что Дональд Трамп заявил 
своим оппонентам — спикеру палаты предста-
вителей конгресса США Нэнси Пелоси и лидеру 
демократов в сенате Чаку Шумеру. Узнав, что 
демократы не собираются принимать его условия 
и соглашаться на финансирование строитель-
ства стены, Трамп счел за лучшее тут же покинуть 
переговоры.

Президент США написал в своем Твиттере: 
«Я ушел со встречи с Чаком и Нэнси, это пустая 
трата времени. Я спросил, если я восстановлю 
работу правительства, проголосуют ли демо-
краты в течение 30 дней за план безопасности на 
границе, который включает строительство стены 

либо стального заграждения? Нэнси ответила 
«нет». Тогда я ответил «Пока, пока. Ничего другое 
не сработает».

Таким образом этот, 20-й по счету амери-
канский шатдаун практически со стопроцентной 
гарантией становится самым продолжительным в 
истории. Антирекорд установил в 1996 году Билл 
Клинтон, когда правительство ушло на вынужден-
ные каникулы на 21 день. А трамповскому шатдауну 
10 января уже стукнуло 20 дней.

Американская пресса практически в едином 
порыве бросились осуждать президента Трампа. 
Так, The Washington Post отмечает, что «по обще-
му мнению, стена вдоль южной границы была бы 
расточительным, неэффективным и глубоко не-
популярным памятником фантазии президента, и, 
скорее всего, это неосуществимый проект». В то 
же время сам Дональд Трамп на своем странице в 
Твиттере публикует результаты опросов, которые 
показывают, что большинство опрошенных по-
лагают, что на южных рубежах США имеет место 
«кризис» или «проблема».

Тем не менее Си-эн-эн анализирует: «Стано-
вится ясно, насколько Трамп нуждается в победе 
в вопросе, который связал его с его верными по-
литическими сторонниками больше, чем что-либо 

еще». В подтверждение приводятся слова самого 
Трампа: «Прямо сейчас, если бы я сделал что-то 
глупое, например, отказался от пограничной безо-
пасности, первые, кто пошел бы против меня, — это 
мои сенаторы. Они будут злиться на меня».

«Шатдауны в Америке происходят периоди-
чески, это один из способов политиков в Белом 
доме и в Конгрессе искать компромисс, когда 
другая сторона к нему не очень-то и готова, 
это способ давления, — комментирует «МК» 
журналист-международник, американист Михаил 
ТАРАТУТА. — Я уверен, это не может продолжаться 
бесконечно. Через какое-то время, конечно, будет 
найден какой-то компромисс. Ни одна из сторон не 
может показаться слабой. Потому что для Трампа, 
как многие говорят, это вообще может означать 
конец его карьеры, если он поддастся просто 
так. Потому что у его электората создастся впе-
чатление, что он в общем-то слабый президент, 
который не может противостоять демократам и 
отстаивать взгляды своих избирателей. Поэтому 
просто так Трамп не сдастся. Он уже пытался 
найти какой-то компромисс, предлагал какие-то 
условия, но демократы совершенно не готовы 
пока к этому. Ведь цель у них определенная — 
это подрыв Трампа. Но поскольку заложниками в 
общем оказались около 800 000 человек, которые 
не получают зарплату уже три недели, то, конеч-
но, без конца это продолжаться не может. Будет 
найдено решение». 

Илона ХАТАГОВА.

c 1-й стр.
Как эгоцентрик начну с себя (ну, и 
коллег по цеху). Дмитрий Олегович 
видит три источника информаци-
онной атаки на «Роскосмос». Пер-

вый — это «особое отношение в обществе к на-
шим позициям в космосе». Мол, любая неудача 
вызывает гипертрофированную реакцию, а «ино-
гда и юродивые вопли «прости нас, Юра». Второй 
— это работа конкурентов по подрыву авторитета 
отрасли. И третий — «непрофессионализм от-
дельных журналистов, которые ради ярких за-
головков готовы распространять чушь».

Так и хочется спросить: вы это серьезно? 
Реакция общества, работа конкурентов, не-
профессионализм журналистов? А может, нет 
никакой информационной атаки, а есть просто 
отражение реальной ситуации? Вот простая та-
бличка с простыми цифрами запусков:

Для справки: частная компания Илона Маска 
создана в 2002 году, первый успешный запуск — 
в 2008-м. В прошлом году эта фирма обогнала 
Россию по числу запусков.

То есть за те годы, что космос курирует 
Рогозин, число запусков в России упало почти 
вдвое, а в США и Китае почти вдвое выросло. 
Если человек видит результаты работы и вот эти 
феноменальные «успехи» — это и есть «юродивый 
вопль «прости нас, Юра»? Может, в «информаци-
онной атаке» не злонамеренность журналистов 
виновата, а криворукость и вороватость «эффек-
тивных менеджеров»?

Кстати, насчет вороватости. «Мне кажет-
ся неправильным, когда правоохранительные и 
контрольные органы ради пиара вбрасывают в 
публику информацию, которая может привести 
к ухудшению экономического положения госком-
паний. Если у вас есть вопросы или претензии, 
действуйте», — заявил Рогозин. То есть заявление 
главы Счетной палаты о том, что «Роскосмос» 
является рекордсменом по масштабу финансовых 
нарушений (Кудрин: «Омертвело» очень много 
средств, поступивших на баланс «Роскосмоса»… 
На счетах они не использованы месяцами. Ну, а 
кроме того, несколько миллиардов утрачено, то 
есть по сути своровано»), а также Генпрокуратуры 
о количестве уголовных дел (возбуждено 16, еще 
44 материала следственные органы проверяют) 
— это «вбросы».

«Вы думаете, это помогает новой админи-
страции «Роскосмоса» взаимодействовать со 
страховщиками, кредиторами и партнерами по 
бизнесу?» — спрашивает Рогозин.

Я, похоже, глуповат: мешает работать и 

ухудшает экономическое положение информация 
о воровстве и финансовых нарушениях или все 
же само воровство и финансовые нарушения? Так 
и вижу картину: сидит страховщик, входящий в 
список «Форбс», и, прочитав статью в «МК», гово-
рит: не буду пуск «Союза» страховать — вон что 
пишут! Сдается мне, что не так это происходит. 
Люди, ворочающие миллиардами, риски оцени-
вают исходя из реальной ситуации в отрасли. И 
если они отказываются сотрудничать — то это 
только бизнес и четкий сигнал, что с космосом 
у нас беда.

О том, как у нас все будет хорошо, Рогозин 
рассказал много. Но невозможно эту манилов-
щину уже слушать. Тем более что Дмитрий Оле-
гович признался, что как вице-премьер (шесть 
лет кряду) не до конца понимал положение дел 
в «Роскосмосе». Зато теперь, когда он в про-
шлом мае возглавил госкорпорацию, сразу «были 
вскрыты проблемы, требующие основательного 
и оперативного лечения». «Для меня это не пони-
жение, а высокая честь возглавить такую отрасль 
и исправить в ней положение дел», — сказал 
Рогозин. И еще: «Я понял: если хочешь, чтобы 
было сделано хорошо, сделай это сам».

Дмитрий Олегович, когда вы с такой логикой 
дойдете до уровня мастера сборочного цеха и 
вам понадобится синяя изолента, обращайтесь. 
У меня есть. Надеюсь, сможем вернуть нашей 
космонавтике лидирующие позиции.

Дмитрий ПОПОВ.
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Игорь НИКОЛАЕВ, доктор экономических наук

КОМПРОМИСС? ЭТО ДЛЯ СЛАБАКОВ!ПРОСТИ НАС...

Год РФ США (в т.ч. SpaceX) КНР
2011 32 18 (0) 19
2018 17 31 (19) 39

Зона протечки.
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— Виталий Никитич, можно ли стать 
заслуженным журналистом, не обладая 
чувством юмора?

— Невозможно. Коллега, который сам к 
себе обращается «на вы», долго в профессии 
не продержится. Отсутствие чувства юмора 
и журналистика — это просто несовместимо. 
Журналист без чувства юмора — диагноз! Я 
иногда встречаю молодого журналиста, который 
еще мало что сделал в профессии, но которому 
кто-то сказал, что он все в профессии преодо-
лел. И он уже ходит кум королю! В нашем деле 
важно помнить слова Шекспира: «Вернейшая 
порука мастерства — не признавать свое же 
совершенство». 

— А каким был самый смешной эпизод в 
карьере заслуженного журналиста Виталия 
Игнатенко?

— У меня таких эпизодов было очень много! 
Однажды, например, мы с моим другом Олегом 
Константиновичем Игнатьевым из «Правды» це-
лый месяц были в командировке в партизанском 
отряде в африканской стране Гвинее-Бисау. За 
сорок дней нам надо было пройти пешком из 
одной страны в другую. Из Гвинеи — в Сенегал. 
Жара необыкновенная. Шли мы только ночью. 
Забрели в одно селение. И вдруг я вижу: выхо-
дит очень африканский мужик, одетый в пальто 
фабрики «Большевичка». Я тогда за километр 
чуял эти новаторские изделия нашей легкой 
промышленности. Выходило, что наша страна 
оказала гуманитарную помощь Гвинее-Бисау, 
отправив тысячи пальто фабрики «Большевич-
ка». То ли адрес перепутали, то ли с географией 
были проблемы… И когда партизанский отряд 
получил эти пальто — огромные, драповые, — то, 
наверное, решили: это только для очень важных 
персон! Так мы познакомились с местным старо-
стой. И в других городах и селениях всегда по 
пальто определяли руководство и воевод…

— А каков ваш любимый анекдот про 
журналистику?

— В загородной резиденции президента 
США Кэмп-Дэвиде Никита Сергеевич Хрущев 
и Джон Кеннеди решили пробежать 100 метров 
— кто быстрее. Ясно было, что более молодой 
президент США выиграл, но по итогам этой 
гонки ТАСС сообщил: «Н.С.Хрущев занял в за-
беге второе место, а Кеннеди пришел к финишу 
предпоследним…»

— А случалось ли что-то близкое к этому 
анекдоту за время вашей карьеры в том 
же ТАСС?

— Случалось, и в большом количестве. Но 
чаще всего это была не журналистика, а поли-
тические решения, оформленные под заметки. 
Их присылали в специальных конвертах. Был, 
к примеру, случай, когда у нас иностранный 
космонавт улетел в космос с одной фамилией, 
а вернулся с другой!

Были и трагикомические случаи, которые 
по тем временам оценивались чуть ли не как 
вредительство. В ТАСС делали подборку «Вести 
с полей». Что-то передавали собкоры, что-то — 
внештатные коллеги. Одна заметка из Сибири 
называлась «Концерт на полевом стане». В ней 
красочно излагалось, как такой-то местный ар-
тист читал басни, другой глотал шпаги, третья 
верхом на осле исполняла песни народов Кав-
каза… Все было бы ничего, если бы не оказа-
лось, что наш внештатник «творческую бригаду» 
составил из фамилий руководителей области. 
Получилось, что басни читал секретарь обкома 
по сельскому хозяйству, в роли шпагоглотателя 
выступил председатель облисполкома, а на 
ослике выезжала секретарь обкома по идео-
логии. Скандал был сказочный…

Но это примеры достаточно безобидные. 
А были гораздо серьезнее. Когда в 1983 году 
советские ВВС сбили залетевший на нашу тер-
риторию южнокорейский пассажирский «Боинг», 
сообщение наших СМИ гласило: «Корейский 
самолет ушел в сторону моря».

Еще мне очень запомнились события вре-
мен «культурной революции» в Китае в 60–70-х 
годах. Отношения между Москвой и Пекином 
были тогда очень плохими. И в нашей стране 
были «специалисты», которые писали очень 
оскорбительные вещи про Китай и китайский 
народ. Было очень важно не выпускать такие 
поделки, бороться с ними, отстаивать свою 
позицию. Иногда это у нас получалось. 

— А сейчас получается? Какова степень 
ответственности нашей и западной журна-
листики за возникновение явления, которое 
мы за неимением лучшего термина называ-
ем новой «холодной войной»?

— При Михаиле Сергеевиче Горбачеве на 
Западе нашу страну было модно хвалить. По 
всем позициям. Порой хвалили на будущее… 
Сейчас на Западе нашу страну очень модно 
ругать — в большинстве случаев незаслуженно. 
В современную западную журналистику привне-
сено много какой-то личной неприязни к нашей 
стране. Западные коллеги не знают сути нашего 
национального характера, не очень понимают, 
что на самом деле происходит в России. Не 
пытаются серьезно анализировать события, не 
допускают иного мнения. Все это выливается в 
тиражирование оскорбительных для нас публи-
каций, сюжетов. 

Мы себе такого не позволяем. В нашей 

журналистике есть чувство незлобивости по 
отношению к другим странам.

Еще одно наблюдение. Россию пытаются 
вообще выпроводить из информационного про-
странства некоторых западных стран. Будто 
нас нет…

А если нашей стране что-то и посвящается, 
то, как правило, нечто критическое, вздорное, 
случайное. Вот недавно мы с моим другом, пре-
красным журналистом и редактором Виктором 
Лошаком, по линии российско-германского 
форума «Петербургский диалог» были пригла-
шены на редакционную планерку в редакцию 
«Берлинер Моргенпост». Коллеги нас замеча-
тельно приняли, откровенно говорили на все 
профессиональные темы… И вот планерка, куда 
нас пригласили. Обсуждали очередной номер. 
У всех сотрудников предложения, обсуждение 
важнейших событий в Германии и мире. Возник 
под конец сюжет о России.

Что бы вы думали? Допинг, легкая атлетика! 
Других событий как бы и нет. И это в газете, 
которая хорошо к нам относится, выпускает в 
виде вкладки общее российско-германское 
издание…

— Не слишком ли одностороннюю кар-
тину вы нарисовали? Как правило, в кон-
фликте чаще всего виноваты обе стороны, 
разве не так?

— А я и не снимаю с нас свою долю ответ-
ственности. Наша проблема в том, что мы очень 
обидчивые. Мы как-то болезненно воспринимаем 
любое слово, направленное против нас. Но ведь 
иногда на такую лексику можно просто не об-
ращать внимания! Ну и пусть себе говорят, дай 
бог им здоровья! Обидно, конечно, когда наши 
действия неправильно воспринимают, когда 
наши шаги априори считают неверными… Но с 
этим можно и нужно жить.

Совершенно необязательно, на мой взгляд, 

всегда нравиться соседу соседа! Мы любим, 
чтобы нашу страну обязательно хвалили. Мы 
убеждены, что мы всегда во всем правы. Если 
нас воспринимают не так, то мы считаем, что 
это результат деятельности вражеской про-
паганды. Усилия толпы злодеев, которые хотят 
затолкать нас в историческое небытие. Нам не 
помешают выдержка и спокойствие, к примеру, 
как у друзей: КНР на Западе критикуют не менее 
часто и не менее остро, чем Россию. Но они к 
этому относятся без истерики, хладнокровно, 
философски. 

— Может быть, в отличие от китайцев 
у нас просто недостаточно уверенности в 
себе?

— Да нет, с уверенностью в себе у нас как 
раз все в порядке. Мы даже более чем уверены 
в себе. У нас очень высокая самооценка. Мы 
всегда себе выставляем пять с плюсом. Но вот 
всегда ли эти пять с плюсом оправданны? Нам 
надо более реалистично относиться к себе: мол, 
вот здесь мы действительно абсолютно правы, а 
вот здесь мы погорячились, накосячили. Притом 
не страна, не все мы, а кто-то конкретный.

— А вот мне, наоборот, кажется, что 
наша главная проблема в том, что мы че-
ресчур любим себя ругать и считать, что мы 
везде провалились.

— Это тоже такая традиционная русская 
забава. Мы очень любим себя корить. И у нас, и у 
всего остального мира есть одни и те же болезни, 
общие сложности. Нельзя самим себе ставить 
диагноз неизлечимости и нереформируемости… 
Раньше у нас «советский больной — самый здо-
ровый больной в мире», теперь наоборот…

— То есть наша проблема в том, что у нас 
одновременно и комплекс сверхполноцен-
ности, и комплекс неполноценности?

— Тут ничего быстро не исправишь: сколько 
лет это продолжается! Сразу мы это не пере-
делаем. Но изменяться надо. Нам надо жить 
своей, достойной, умной и сильной жизнью, 
поменьше обращать внимания на то, что о нас 
говорят, даже если это говорят вчерашние или 
позавчерашние друзья. Надо, на мой взгляд, не 
забывать, что друзей мы выбираем себе сами, 
а лучших оставляет время. Этому мы и должны 
следовать. Как говорили классики, у страны не 
бывает вечных друзей и вечных врагов — только 
вечные интересы. 

— А вы не видите иронии в том, что зва-
ние «Заслуженный журналист России» по-
является как раз в момент, когда репутация 
журналистики как профессии ушла ниже 
плинтуса?

— Да, с этим делом запоздали, но иронии 
не вижу. Есть стремление Президента России 
и профессионального сообщества возродить 
высокое звание журналиста, напомнить о значи-
мости этой профессии, ее важности для обще-
ства, для страны. Ведь журналистика — одна из 
важных составляющих, которые должны двигать 
страну вперед.

— Может двигать или двигает?
— Двигает, но с пониженным коэффици-

ентом полезного действия. Нам надо добиться 
более высокого КПД российской журналистики! 
Надо избавить журналистику от влияния сию-
минутных устремлений различных политиче-
ских сил. Журналистика — это не «приводной 
ремень», а совершенно самобытная и само-
стоятельная отрасль общественного дела. Очень 
близкая связь с властью многих журналистских 
коллективов — особенно это видно в регионах — 
сильно понижает КПД нашей профессии. Надо 
разорвать каким-то образом эти путы, немного 
отдалиться, посмотреть на то, что происходит 
со стороны. Если этот взгляд со стороны будет 
очень заинтересованным, профессиональным, 
конструктивным, сопереживающим, то тогда 
российская журналистика обязательно «пере-
сядет с паровоза на электровоз». 

— Красивая картина. Но не является 
ли она иллюзией? Ведь все упирается в 
деньги.

— Это проблема из проблем. Никуда не 
денешься от старой мудрости: кто заказывает 
музыку, тот и управляет процессом. Нам надо 
сильно задуматься о том, как нам стоит дей-
ствовать. Наш Закон о печати — самый прогрес-
сивный в Европе. Там все написано и сказано: 
учредитель или хозяин СМИ не должен вмеши-
ваться в редакционную политику, водить пером 
журналиста. Но многие этого, к сожалению, 
не выполняют. Как только ты оказываешься за 
пределами Москвы (и еще нескольких крупных 
городов), где есть приличное количество свобод-
ных и серьезных СМИ, тебе сразу говорят: вот 
это СМИ губернаторское, а вот орган такого-то 
олигарха! Я не знаю, какая несвобода лучше: 
от губернатора или от олигарха. Не уверен, что 
между ними есть реальная разница. И то, и дру-
гое плохо, обесценивает журналистику.

— Может быть, закон о печати не рабо-
тает в современной России в силу своей 
заведомой нереалистичности? Разве это 
нормально, когда ты чем-то владеешь, но не 
можешь этим чем-то распорядиться?

— Чтобы понять, что на самом деле это 
нормально, нужна другая психология. И у жур-
налиста должна быть другая психология, и у 
владельца СМИ. Владелец газеты должен, как 
и журналист, быть заинтересован в результате 
журналистского труда — в том, чтобы приносить 
пользу обществу, бороться со всяким злом в 
стране, чтобы двигать государство вперед через 
буераки и ухабы. 

— Не слишком ли идеалистично? Ведь 
в реальности СМИ используются для по-
лучения политического влияния.

— В том, что СМИ борются за политическое 
влияние, нет ничего плохого. В нашем обще-
стве средства массовой информации зани-
мают именно политическую нишу, а не какую-
нибудь другую. Важно, ради чего тебе нужно 
политическое влияние, как ты собираешься 
его использовать. Можно использовать его во 
вред: подменять значение фактов и завертывать 
любое событие в словесную обертку из нужной 
тебе пропагандистской установки. А можно ис-
пользовать его во благо: быть профессионалами 
и честно делать свою работу. Вот так может 
твориться хорошая дорога к успеху! 

— А вы можете привести конкретный 
пример такой «хорошей дороги к успеху»? 

— Могу, причем сразу и не задумыва-
ясь: Молодежная редакция того, советского 
Центрального телевидения, и прежде всего 
«Взгляд». Какие имена: Анатолий Лысенко, Эду-
ард Сагалаев, Александр Любимов, Констан-
тин Эрнст… Все они потом приняли на себя 
ответственность создать и возглавить новое 
телевидение России. Не случайно, что Лысен-
ко и Сагалаев — в первом указе президента о 
высоком журналистском звании. Прибавьте к 
этой плеяде выдающегося профи телевиде-
ния Олега Добродева, Владислава Фронина из 
«Российской газеты», Владимира Сунгоркина, 
вашего главного редактора Павла Гусева… Все 
они выросли в нашей стране и наших глазах в 
организаторов СМИ мирового класса. 

Чуть раньше вы меня спросили: когда об-
щий уровень отечественной журналистики был 
выше — сейчас или сорок лет назад? Для меня 
этот вопрос равнозначен другому: когда нам 
лучше жилось — тогда или сейчас? Тогда мы 
были молодые и не только «чушь прекрасную 
несли». Что-то удавалось делать как у взрослых. 
Особенно в молодежной печати, в «Комсомоль-
ской правде» в первую очередь. Были публика-
ции, которые обсуждали в руководстве страны. 
Принимались серьезные решения. Правда, и 
журналистам за эти статьи доставалось. Но 
сегодня той нашей романтикой в профессии уже 
не обойтись. Нужно что-то новое. И нынешние 
молодые поколения журналистов должны это 
«что-то новое» создать.

Конечно, этим нынешним молодым поколе-
ниям трудно. Но совсем легко не будет никогда. 
У каждого времени есть свои очень высокие 
достижения и низкие провалы. Я уже приводил 
примеры того, как в условиях тогдашних абсурд-
ных политических ограничений нам приходилось 
работать. Но вспомните, с каким нетерпением 
все ждали новых статей Александра Бовина, 
Станислава Кондрашова, Всеволода Овчинни-
кова… Настоящий профессионал найдет способ 
остаться профессионалом в любой ситуации. 
Главное — желание оставаться порядочным 
человеком. Честь дороже.

Михаил РОСТОВСКИЙ. 
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СРОЧНО В НОМЕР

Виталий ИГНАТЕНКО: 
«Я не знаю, какая 
несвобода лучше — 
от губернатора или 
олигарха»

Народный артист России, заслуженный мастер спорта, заслуженный учитель 
Российской Федерации… Теперь в этом списке «получивших дворянство» 
профессий есть и наше, журналистское ремесло. Владимир Путин подписал 
указ о первых обладателях нового почетного звания «Заслуженный журналист 
России».
Как и в случае с абсолютным большинством других президентских указов, это 
нововведение обречено вызвать диаметрально противоположную реакцию 
в обществе. Кто-то, как я, искренне обрадуется: мол, давно надо было найти 
красивый способ выразить «респект и уважение» ветеранам и легендам 
отечественной журналистики. Кто-то обязательно отреагирует отрицательно: 
мол, сильно упавший в последние годы престиж журналистской профессии 
невозможно приподнять обратно даже путинским указом. 
Какая из этих точек зрения справедлива? Вот мнение на этот счет одного из 
обладателей нового почетного звания, легенды российской журналистики, 
бывшего генерального директора ТАСС и вице-премьера РФ Виталия Игнатенко. 

ИСПОВЕДЬ 
ЗАСЛУЖЕННОГО 
ЖУРНАЛИСТА

1974 год, поднятие флага новой 
независимой африканской 
республики Гвинея-Бисау. 

В рамках братской помощи 
заботливый Советский Союз 

поставлял в эту страну драповые 
пальто фабрики «Большевичка».

Когда в 1983 году советские ВВС сбили этот 
южнокорейский «Боинг», наши СМИ сообщили об этом 
так: «Корейский самолет ушел в сторону моря».

В качестве депутата Госдумы Влади-
мир Ресин, возглавлявший московский 
строительный комплекс на протяжении 
23 лет, занимается сегодня, в числе 
прочего, вопросами, связанными с про-
ектированием и строительством. Посе-
тив редакцию «МК» перед новогодними 
праздниками, Владимир Иосифович 
по традиции рассказал о том, как идет 
работа на самых важных направлениях 
строительной деятельности.

Реформа «котлована»
Один из критических по важности вопросов, 

которыми сейчас занимается Госдума, — защита 
прав дольщиков, пострадавших по вине недо-
бросовестных девелоперов. Сейчас в стране, 
по официальной статистике, таких около 40 
тысяч человек. Вопрос решается радикально: по 
сути, в этом году заканчивается эпоха долевого 
строительства в том виде, в каком мы его знали. 
Правительство и Центробанк разработали план 
постепенного отказа от договоров долевого 
участия (ДДУ): начиная 
с текущего года за-
стройщики больше не 
могут строить объекты 
на деньги граждан, им 
придется либо исполь-
зовать свои средства, 
либо брать кредит. При 
этом возможность ку-
пить квартиру на этапе 
котлована или нижних 
этажей останется.

— Закон о долевом 
участии в строительстве 
жилья был принят как от-
вет на появление много-
численных форматов 
инвестирования гражда-
нами строительства жи-
лья, — отмечает Владимир 
Ресин. — За время своего 
существования закон соз-
дал основу финансирования 
жилищного строительства, 
формируя более 80% необхо-
димых инвестиций, однако он 
же послужил источником тако-
го неприемлемого явления, как 
обманутые дольщики. Новая 
редакция закона практически 
исключает возникновение этой 
проблемы в будущем, однако 
требует проведения огромной 
работы, прежде всего по форми-
рованию необходимого объема инвестиций для 
обеспечения, не просто сохранения, а значитель-
ного роста количества возводимого жилья.

Формат ДДУ, позволявший девелоперу 
обойти банковские кредитные механизмы, мож-
но назвать российской спецификой: в других 
развитых странах, например в Германии, ДДУ 

отсутствуют полностью, подчеркнул 
депутат. Строительство ведется по 
схеме проектного банковского финан-
сирования. При этом ставки ипотеки 
невысоки — это удобно для покупа-
телей квартир. Строители работа-
ют спокойно, не неся финансовых 

рисков, связанных с продажами. Банкам такая 
схема тем более выгодна, говорит Ресин: они 
кредитуют строительные организации только 
под выполненные строителями объемы работ, 
получая свою прибыль от населения. 

— Вероятно, на начальном этапе перехо-
да на банковское, проектное финансирование 

следует ожидать сокращения запуска новых 
инвестиционных проектов жилищного строи-
тельства, однако это вряд ли приведет к скачку 
цен, — прогнозирует экс-глава московского 
стройкомплекса. — Реформа отрасли проходит 
на фоне рекордно низкого спроса и некоторого 
«затоваривания» рынка. Вопрос в готовности 
девелоперов к перестройке привычных схем. 
Разумеется, всякие перемены приносят опреде-
ленные неудобства. У нас же как: привыкли — 
если что-то работает, не надо это трогать. Про-
блема в том, что схема ДДУ больше не работает. 
Так что переход на проектное финансирование — 
единственный путь к оздоровлению отрасли и ее 
динамичному развитию. При этом сегодня важно 
добиться эффективной и оперативной работы 
банковской системы, строители должны строить, 
а не сидеть в банке с протянутой рукой. 

Реновация без каменных 
джунглей
Программа реновации жилого фонда в 

Москве по своему масштабу далеко выходит 
за пределы региональной повестки: именно 
поэтому соответствующим законом занималась 
Госдума. Сейчас от регламентов и определений 
перешли к активной работе: уже утвержден (и бу-
дет пополняться) адресный список из 295 стар-
товых площадок с потенциалом строительства 
около 4,8 млн квадратных метров недвижимости 
во всех округах Москвы. 

37 домов построено, в проектировании на-
ходится еще более 220. На 50 площадках идут 
строительные работы. 

— Закон о реновации выстрадан, отточен 
вместе с москвичами и является важнейшим 
документом, — говорит Владимир Ресин, один 
из соавторов закона. — Этим законом всем 
москвичам обеспечено право на современную, 
безопасную, здоровую городскую среду. Мы 
обязаны дать им все необходимые функции 
современного мегаполиса. Реализовать это в 
районах устаревшей, зачастую просто ветхой 
застройки физически невозможно. Именно 
поэтому Сергеем Семеновичем Собяниным 
был инициирован один из крупнейших проектов 
трансформации городской среды в мире — ре-
новация устаревшего фонда Москвы.

Программа появилась не на пустом месте: у 
Москвы уже есть опыт реализации схожей, пусть 
менее масштабной программы. Речь, разуме-
ется, о программе сноса пятиэтажек первого 
периода отечественного индустриального до-
мостроения, которая воплощалась в 1990-е 
— начале 2010-х годов под руководством в том 
числе Ресина. Современная программа отлича-
ется от прежней прежде всего комплексностью 
и современными стандартами комфортности 
городской среды. 

— Это не только амбициозная задача, но 

и серьезный вызов профессионализму наших 
проектировщиков, — подчеркивает Владимир 
Ресин. — Разумеется, новые жилые комплек-
сы, новые районы застройки сформировали 
в Москве новые требования к качеству жизни, 
и это значительный шаг вперед, но ни в коем 
случае нельзя снижать внимание к социальной, 
транспортной, экологической составляющим 
новых проектов. Недопустимо повторять опыт 
каменных джунглей без достаточного количества 
зелени, без решения проблем логистики, без 
современной социальной инфраструктуры. 

Мусор особой важности
Еще один первостепенный вопрос, над 

которым работает парламент, — это реформа 
системы переработки отходов. В общем и целом 
контуры новой системы работы с мусором уже 
ясны, в декабре 2017 года соответствующие 
рамочные законы были подписаны. Но реаль-
ность требует тонкой настройки: сортировка, 
складирование, переработка, утилизация ТБО 
прямо сейчас должны заработать по-новому. И 
задача в том числе депутатов — чтобы страну от 
этой «акклиматизации» не лихорадило. 

— К сожалению, у нас в стране долго не 
принимались решения, которые позволили бы 
сделать систему обращения с отходами циви-
лизованной, приблизить ее к развитым странам, 
— рассказывает Владимир Ресин. — Но теперь 
наше правовое поле не отличается от других 
развитых стран. Ответственность за обращение 
отходов ложится на региональных операторов. 
Это компании, отобранные на конкурсной основе 
властями. Они будут оказывать комплексную 
услугу по обращению с отходами. Выглядит 
это так: мусоровоз забирает отходы из бака и 
везет на мусоросортировочный завод. Там из 
общего потока отбираются полезные фракции и 
отправляются на переработку. Остатки прессуют 
и отвозят либо на мусоросжигательный завод, 
либо на полигон для захоронения.

В обозримом будущем полигоны — то, что 
раньше называлось свалками, — перестанут 
пугать и отравлять окрестное население, под-
черкивает депутат. Современный полигон — 
это многоуровневое инженерное сооружение, 
абсолютно безопасное для окружающей среды. 
Каждый слой отходов утрамбовывается, пере-
кладывается специальными материалами, чтобы 
исключить взаимодействие с почвой и грунто-
выми водами. Устанавливаются специальные 
газоотводные трубки, которые предназначены 
для сбора свалочного газа.

— Свалки, не соответствующие этому 
стандарту, будут закрываться или модерни-
зироваться, — заверил Ресин. — А полигоны, 
исчерпавшие свой ресурс, рекультивируют. На 
их месте через несколько лет появятся парки или 
другие общественные пространства.

Антон РАЗМАХНИН.

АСТРОЛОГА, 
ЗАВЛАДЕВШЕГО 

КВАРТИРАМИ, 
ОТПРАВИЛИ НА СУД 

БОЖИЙ
Президент Русской астрологической шко-

лы, профессор Александр Зараев, осужден-
ный за мошенничество с квартирами пожилой 
москвички, вышел на свободу раньше срока  
из-за тяжелой болезни. Об этом «МК» стало 
известно в понедельник от его адвоката Га-
лины Глинкиной. 

Как ранее писал «МК», в сентябре 2017 года 
Хамовнический суд Москвы приговорил За-
раева к трем годам колонии общего режима 
за то, что он обманным путем убедил мать 
своей умершей помощницы переписать на 
него две квартиры в столице. 

Он каждый день рассказывал женщине-
инвалиду, потерявшей  40-летнюю дочь, 
что имеет астральный контакт с покойной. 
И якобы та просила мать ее перезахоронить 
на другом кладбище. За свою помощь За-
раев попросил у старушки 3 млн рублей, но 
поскольку таких денег у нее не было, она 
продала свое жилье. Спустя время эзотерик 
предложил пенсионерке заключить с ним 
договор пожизненной ренты на еще одну 
квартиру. В результате бабушка осталась без 
жилплощади и средств к существованию. Она 
обратилась в правоохранительные органы. 
Впоследствии суд отменил две квартирные 
сделки и вернул все имущество москвичке. 

63-летний Зараев обжаловал решение 
нижестоящей инстанции. Мосгорсуд в ян-
варе 2018 года  смягчил приговор астрологу 
до 2 лет 10 месяцев заключения. Отбывать 
наказание мужчину отправили в Тулу, в ис-
правительную колонию №2. Там он пробыл 
почти год. Все это время его адвокат Галина 
Глинкина обивала пороги УФСИН, чтобы ее 
подзащитному провели медицинское об-
следование, так как Зараев жаловался на 
проблемы со здоровьем.  

— Хочу отметить необыкновенную работу 
ИК №2, особенно ее руководителя. Все мои 
ходатайства всегда вовремя рассматрива-
лись. Чего нельзя сказать о работе начальника 
медико-санитарной части, врача полковни-
ка внутренней службы Галины Тимчук. Я ее 
год не могла убедить, что Зараев умирает 
и его нужно отправить на обследование в 
онкоцентр. 

В итоге медкомиссия все-таки диагности-
ровала у Зараева злокачественную опухоль, 
которая требует хирургического вмешатель-
ства.   

— Тульский суд освободил Зараева из коло-
нии по состоянию здоровья, отнеслись к нему 
по-человечески, — отметила Глинкина. 

Освобожденный астролог заявил, что сей-
час всецело занят лечением. 

ЗА ВИД НА ЖИТЕЛЬСТВО 
ПРИДЕТСЯ ПЛАТИТЬ 

БОЛЬШЕ, НО ОДИН РАЗ
Правила получения вида на жительство из-

менятся в ближайшем будущем. Госпошлина 
за возможность легально жить в России для 
иностранцев серьезно вырастет.

МВД разработало пакет поправок в Закон «О 
правовом положении иностранных граждан в 
РФ» и Налоговый кодекс. По новым правилам 
иностранцы, рожденные в РСФСР или имею-
щие в нашей стране детей или родителей, 
смогут обзавестись видом на жительство, 
минуя стадию получения разрешения на вре-
менное проживание. Напомним, сейчас по 
закону зарубежный гость должен прожить по 
этому документу в России год. Также льгот-
ный порядок планируется распространить на 
высококвалифицированных специалистов, 
приезжающих к нам работать. При этом по-
рядок получения вида на жительство тоже 
изменится. Как отмечают в МВД, сейчас он 
выдается сроком на пять лет. Затем документ 
надо продлевать каждый раз на пятилетний 
срок без ограничения количества таких прод-
лений. И всякий раз иностранцу приходится 
платить госпошлину — 3500 рублей. Силовики 
решили, что правильнее будет сделать вид на 
жительство бессрочным, но при этом более 
дорогим. Госпошлина вырастет до 5000 ру-
блей. По прогнозам чиновников, такой маневр 
позволит привлечь в казну дополнительные 
деньги. В МВД подсчитали, что за 2017 год 
услуга по выдаче новых видов на жительство 
и продлению старых принесла бюджету около 
770 млн рублей. Новые же правила позволят 
государству заработать на иностранцах бо-
лее миллиарда рублей в год. Кроме того, как 
указывает МВД в пояснительной записке, по 
виду на жительство сейчас в нашей стране 
проживает 620 тысяч иностранных граждан 
и лиц без гражданства. По прогнозам чинов-
ников, замена для них документов на новые 
бессрочные позволит обеспечить в ближай-
шие три года поступления в бюджет порядка 
3,1 млрд рублей.

ГРЯЗНАЯ ГОЛОВА  
НЕ ДАВАЛА ПОКОЯ 

ЖЕРТВЕ ВЗЯТОЧНИКА
Грязная голова сослужила плохую службу 

взяткодателю, который нес деньги столичному 
следователю. Мужчина сорвал операцию тем, 
что зачесался раньше времени. 

Как стало известно «МК», трагикомическая 
ситуация произошла при задержании 36-
летнего майора Романа Карпунина, который 
15 лет трудился в следственном отделе ОМВД 
по району Бибирево. В сентябре 2017 года у 
него оказалось дело о краже телефона у жи-
тельницы столицы. Мобильник на первом же 
свидании присвоил молодой человек, с кото-
рым девушка познакомилась в ночном клубе. 
Через некоторое время личность похитителя 
удалось установить благодаря подъездным 
камерам. А затем он был снят с авиарейса.  

Старший следователь Карпунин заявил 
злоумышленнику, что за 700 тысяч рублей 
поможет ему избежать уголовной ответствен-
ности. Затем в ходе переговоров сумма была 
снижена до 350 тысяч рублей. К 23 сентября 
подозреваемый собрал 20 тысяч рублей. День-
ги следователь велел перевести на свою зар-
платную карточку. 

Примечательно, что через некоторое время 
мужчина должен был вручить следователю еще 
80 тысяч рублей под контролем борцов с «обо-
ротнями». Договорились, что взяткодатель 
зайдет в кабинет Карпунина, отдаст ему деньги 
и, выйдя в коридор, почешет голову.

Но все пошло не по плану. Следователь, у 
которого в тот момент был посетитель, по-
просил мужчину подождать. А тот, ожидая 
своей очереди, забылся и начал чесать голову, 
которую давно не мыл, чем сорвал операцию. 
Поэтому единственной уликой против корруп-
ционера стали перечисленные ранее 20 тысяч 
рублей.

Кстати, в процессе расследования деятель-
ности следователя выяснился еще один эпизод 
незаконной деятельности. Летом 2017 года 
Карпунин предложил молодой супружеской 
паре, сбывавшей амфетамин, смягчить на-
казание. За 500 тысяч рублей (в процессе 
переговоров сумма увеличилась до 1 млн ру-
блей) он обещал обеспечить условный, а не 
реальный срок. Чета не смогла собрать деньги 
и обратилась в правоохранительные органы. 
Позже супруги все-таки получили 10 и 12 лет 
лишения свободы.  

Сотрудники следственного управления по 
Северо-Восточному округу оперативно рас-
следовали дело и направили в суд. И если 
сначала Карпунин не признавал свою вину, 
то на процессе признал лишь частично. Не 
исключено, что блюститель закона пытался 
незаконно заработать, потому что находился 
в стадии развода с женой и должен был обе-
спечивать и старую, и новую семью. 

Бутырский районный суд приговорил майо-
ра к 7 годам 6 месяцам лишения свободы в 
колонии строгого режима. 

До конца 2018 года новоселье  
в Москве справили около 10 000 
участников реновации.

Депутат Госдумы, советник 
мэра Москвы Владимир Ресин 
рассказал «МК» о дольщиках, 
реновации и мусорной реформе

ДОЛЬЩИКОВ 
БОЛЬШЕ НИКТО  
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ГРОМКИЕ ДЕЛА 5
Не поехал  
в Афганистан и Анголу

Сергей Скрипаль родился в Калининграде 
в семье военного. Поступил в Калининградское 
высшее военное училище инженерных войск, 
стал сапером-десантником.

Как пишет в своей книге (ее пока рукописные 
главы есть в распоряжении «МК») племянница 
Сергея Виктория, ее дядя, окончив училище с 
красным дипломом, был волен сам выбирать 
место службы. Выбор пал на Чехословакию. Но 
вмешался случай. Якобы распределение перебил 
у Скрипаля генеральский сынок, а его самого 
направили в Фергану.

Скрипаль прослужил Узбекистане до 1979 
года и должен был вместе со своей десантной 
ротой воевать в Афганистане. Но незадолго до 
начала военной кампании он поступил в Воен-
ную академию Фрунзе и вместо Афгана уехал 
в столицу.

Как вспоминает племянница, затем ему 
предложили поступать в Военную академию 
Генштаба. В итоге из 25 претендентов были отоб-
раны всего пятеро, включая Скрипаля.

Со слов сослуживцев, Сергей обучался в 
португальской группе и готовился к командиров-
ке в составе дипмиссии в Анголу. Но и туда не по-
ехал. У будущего разведчика родилась дочь Юля. 
В Африку детей не пускали без обязательной 
прививки, но до трех лет ее делать не положено. 
Из-за этого кадры были вынуждены направить 
Скрипаля на Мальту. 

Ему пришлось ударными темпами подтяги-
вать английский. На острове Сергея назначили 
третьим секретарем посольства, и он курировал 
медицину и спорт. На Мальте Скрипаль отслужил 
два командировочных срока, всего шесть лет. 
Там Юлия окончила начальную школу. Там же он 
обзавелся новым другом — сотрудником торг-
предства Валерием, который потом был одним 
из свидетелей на процессе по уголовному делу 
в отношении Скрипаля...

После возвращения в Москву Сергей не-
которое время работал в МИДе. А потом его 
направили в Испанию. Где, исходя из материалов 
уголовного дела и рассказов сослуживцев, он и 
был завербован. На этой главе жизни экс-шпиона 
мы остановимся подольше и расскажем ранее 
неизвестные и до сих пор засекреченные под-
робности службы нашего героя.

«Был бесполезной 
единицей»
В 1993-м Сергей Скрипаль прилетел в 

Мадрид в качестве 2-го секретаря дипмис-
сии и был агентом ГРУ под прикрытием. Быв-
ший резидент (назовем его Анатолий Дулев) 
рассказал, что проработал с ним около года. 
Скрипаль, по его словам, был совершенно бес-
полезной единицей.

— Во-первых, он не знал языка — приехал 
с Мальты с английским, а во-вторых, в первый 
же месяц он сломал руку во время спортивной 
игры.

У нас на закрытой территории посольс-
тва были площадка и бассейн. По вечерам там 
собирались все дипломаты и обычно играли 
в волейбол. Вот во время очередного матча 
Скрипаль травмировался и долгое время про-
ходил в гипсе. 

Заданий я ему никаких «в поле» не давал. 
Единственное, что было у него в обязаннос-
тях, — следить за нашей оперативной кассой. 
Он вел учет нашим средствам для агентурного 
обеспечения.

А вот что говорит о Скрипале другой со-
трудник посольства, Николай Тушкевич (имя 
изменено):

— Скрипаль был способным и разносторон-
ним. Но очень хитрым. 

К тому моменту, как я появился в посольстве, 
он уже освоился в Мадриде. Всегда старался 
выбить себе какие-то привилегии. 

Юлька, например, у него еще совсем малень-
кая была, любила лошадей. Так он смог в чужой 
стране устроить ее заниматься на ипподроме. 
Это уже потом, когда сопоставляли факты, по-
няли, что ему всегда было мало. Всего. Он хотел 
вкусно есть, изысканно одеваться. 

Но тактичности и вежливости у него было не 
занимать. Меня он не любил, но как руководителя 
признавал, слушался беспрекословно. 

О заданиях? Да не было у него никаких за-
даний. В оперативном плане — ну были у него 
какие-то связи, ходил на оперативные встре-
чи, но я бы не сказал, что это был выдающийся 
агентурный труд. 

Скрипаль был полезен в другом — он не-
плохо уживался в коллективе и очень хорошо 
писал. На нем лежала ответственность пере-
давать информацию. Данные, полученные всем 
аппаратом, он обрабатывал и отправлял в центр, 
писал проекты для руководителей, которые они 
подписывали. Вот его стихия.

О том периоде жизни Скрипаля пишет в 

своей книге и Виктория. Есть там и немало любо-
пытных штрихов. Например, 23 февраля и 9 мая 
в посольстве проводились закрытые вечеринки, 
на которых все сотрудники одевались в свои 
парадные мундиры. На одном из таких празд-
неств, как рассказывал Сергей Скрипаль своей 
семье, он тогда был поражен адмиральским 
кителем Тушкевича. А в другой раз некоторые 
агенты выпили и вышли на закрытую часть плаца 
у посольства, который виден только из посоль-
ства США, занимающего соседнее здание. Эту 
браваду вышедшие объяснили тем, что соседям 
известно об их принадлежности и ни для кого не 
секрет, что все они «были» военнослужащими.

Николай Тушкевич прослужил со Скрипалем 
примерно два года, потом ушел на гражданку в 
связи с семейными обстоятельствами. 

— Скрипаля завербовали позже, может, 
он и имел какие-то виды на сотрудничество с 
иностранцами, но при мне такого замечено не 
было — я так и сказал на допросе у следователя 
ФСБ. А сейчас-то мне 81-й год уже, — пояснил 
офицер.

«Не ваше дело,  
откуда деньги»
Со слов Тушкевича, Скрипаль был не единс-

твенный, кто приехал с Мальты. Через небольшой 
промежуток появился еще один сотрудник — Ви-
талий Иванов (имя изменено). Они якобы очень 
конкурировали и крайне тяжело переживали успе-
хи и повышения друг друга. Когда освободилась 
должность руководителя аппарата, на нее стали 

претендовать оба «мальтийца». Но Скрипаль 
проиграл в этой войне. Через некоторое время 
пришло кадровое назначение — на имя Виталия. 
Некоторые предполагают, что именно это стало 
решающим толчком для принятия Скрипалем 
решения переметнуться на другую сторону...

Интересно, что годы спустя после возбуж-
дения уголовного дела в отношении Скрипаля 
Иванова отправили в краткосрочную команди-
ровку в Аргентину, и там он скончался в номере 
гостиницы при странных обстоятельствах. Офи-
циальной версией стал сердечный приступ.

Александр Кашемиров (данные изменены), 
ныне полковник ГРУ в запасе, в то время служил 
под прикрытием, занимая высокую должность в 
торгпредстве. И на допросе рассказал историю 
о том, как его подставил Скрипаль. Кашемиров 
обвиняет сослуживца в том, что тот испортил ему 
и многим другим сотрудникам карьеры. Рассек-
ретил перед иностранными спецслужбами. 

— Я сразу увидел в Скрипале человека, 
способного на предательство, — говорит Ка-
шемиров. — Мы учились с ним в одной академии. 
Он был очень завистливым. Не изменился он и 
спустя годы, когда мы встретились в Испании. 
Надменный, меркантильный человек, смотрел на 
многих свысока. Позволял себе огромные траты, 
а на вопрос: «Откуда деньги?» — отвечал: «Не 
ваше дело». Не наше, так не наше. Я и доложил 
о своих подозрениях тогдашнему руководителю. 
Он меня внимательно выслушал, но последствий 
это не имело...

После командировки в Испанию Кашемиро-
ва направили в Чехию. И там к нему был сделан 
«подход» (так разведчики называют попытку 
вербовки).

— Насколько я разбираюсь в акцентах — это 
был американец. Молодой американец из раз-
ведки. Он просто подошел ко мне и сказал, что 
его организации известно кто я еще со времен 
его командировки в Испанию. 

Однозначно меня «слил» Скрипаль. И агент 
предложил мне просто взаимовыгодное сотруд-
ничество. Без деталей. Я сказал, что подумаю, и 
тут же доложил руководству. Было принято ре-
шение о моем срочном отзыве из командировки. 
Меня могли объявить персоной нон грата, был 
бы международный скандал. Американец вновь 
сумел меня подкараулить и уже был гораздо на-
стойчивее — намекал, что меня могут арестовать. 
Мне пришлось разыгрывать приступ...

Кашемиров стал невыездным, хотя продол-
жил служить в органах, но уже пределы нашей 
страны не покидал.

— Мне не выдают визу ни в одно государс-
тво. Не только карьера загублена — я не могу 
приехать к больному сыну, который проходит 
реабилитацию в Испании, — жалуется офицер. 

Племянница экс-разведчика Виктория Скри-
паль по-другому оценивает родственника.

— Сергей Скрипаль не пряник, конечно, но 
много чего хорошего он тоже в жизни сделал. 
Однажды мячик Юлии залетел под лифт в посоль-
стве в Мадриде, куда к ним приехали Кашемиров 
и его семья. Сын сотрудника торгпредставитель-
ства хотел достать игрушку. В это время Юля села 
в лифт, и он опустился так, что срезал кожу почти 
со всей руки мальчика. И Сергей Скрипаль спас 
его: у него были в друзьях хорошие врачи (не зря 
же он курировал медицину), и те сделали ему 
операцию, — рассказывает Виктория.

Сидел в «Матросске»  
и Мордовии
После Испании, где Скрипаль так же, как и на 

Мальте, пробыл два срока (с 1993 по 1999 год), он 
числился в кадрах Генштаба ГРУ, но почти все это 
время пролежал в госпитале. А уже в сентябре 
1999-го ушел в запас по состоянию здоровья в 
звании полковника. Позднее работал в МИДе, 
различных муниципальных структурах, наконец 
ушел в бизнес и стал совладельцем фирмы, 
специализирующейся на гражданском подрыве 
и разминировании. 

В конце 2004 года сотрудники ФСБ за-
держали Скрипаля. Ему позвонил участковый 
и пригласил в райотдел проверить зарегист-

рированное оружие и поставить подпись. 
Скрипаль явился в околоток наперевес со 
своим охотничьим ружьем, и его скрутили 
эфэсбэшники, которым двойной агент яко-
бы сразу сказал: «Вы меня переиграли». 

О том, что стало поводом для задер-
жания, ходят разные легенды. По одной из 
них, он был замечен рядом с пресловутым 
булыжником, напичканным электроникой и 
положенным в московском парке. Агенты 
сливали в него информацию по блютус-ка-
налу, а секретарь британского посольства 
Пирт ее скачивал.

Одним из свидетелей обвинения по 
делу Скрипаля был кадровый агент ФСБ, 
который жил и работал под прикрытием 

в российском посольстве в Испании. В 
материалах дела он именуется «Гус-ко». 

Следствию стало известно, что Скрипаль с 
1996 года был завербован легендой британской 
разведки Пабло Миллером, который специали-
зировался на России. Его имя связано с рядом 
перебежчиков и предателей из ГРУ, ФСБ, налого-
вой полиции, целого ряда беглых бизнесменов. 
В материалах дела он фигурирует как Алварес. 

По воспоминаниям тогдашних сотрудников 
посольства, этого человека знали как Антонио 
Алвареса де Идальго, коммерсанта. С ним Скри-
паль познакомился весной 1996 года, ходил с ним 
на встречи, отчитываясь, что он якобы установил 
с Алваресом оперативный контакт, но это было 

показухой. На встречах Скрипаль «сливал» ему 
информацию. 

Скрипалю инкриминировали «сливы» испан-
ских аппаратов ГРУ и ФСБ — речь приблизитель-
но о 60 человек, а вовсе не трехсот, как писали 
СМИ. Вдобавок предатель пытался выудить ка-
кие-то данные из своих бывших коллег и обещал 
своим кураторам «инсайды» из столицы. Правда, 
они были такого качества, что не составляют 
никакой гостайны.

Также в деле отражены встречи Скрипаля с 
другими иностранными агентами, в том числе и 
аккредитованными британскими дипломатами. 
Ну а данные он, в частности, отправлял своим 
«кураторам» по факсу из офиса приятеля. В 2010 
году этот приятель умер в Белоруссии от сер-
дечного приступа.

В суде Скрипаль полностью признал свою 
вину, раскаялся. Его посчитали виновным по 
статье «Государственная измена» и приговорили 
к 13 годам строгого режима. 

Уже после суда Скрипаль решил изменить 
позицию — пытался обжаловать приговор, кото-
рый считал очень строгим, заявляя о том, что в 
действительности был завербован в 2000 году 
и Алварес лишь предлагал ему работать в его 
фирме после увольнения со службы. А данные, 
которые он передал иностранным шпионам, 
наполовину являются общеизвестными, а другие 
были уже переданы ранее другим сотрудником 
ГРУ, который свел счеты с жизнью. 

Племянница шпиона Виктория рассказыва-
ет, что Скрипаль сидел в «Матросской Тишине». 
Сначала его поместили в двухместную камеру 
с одним из «ореховских» бандитов. Вскоре его 
переместили в камеру-«четверку», где один из 
арестантов был ресторатором. Вся «хата» пита-
лась ресторанной пищей. 

Предатель отбывал наказание в Мордовии. 
После помилования президентом Медведевым в 
2010 году и обмена пленными с Великобританией 
и США (одной из самых известных российских 
агентов, обмененных на Скрипаля, тогда была 
Анна Чапман) разведчик-предатель вместе с 
женой Людмилой и старшим сыном Александром 
осел в Солсбери.

После этого о Скрипалях забыли на долгие 
восемь лет — до момента отравления.

«У нас много хороших 
воспоминаний»
В 2012 году умерла жена Скрипаля, два года 

спустя — сын. После инцидента в Солсбери мно-
гие пытались найти в этом «руку Кремля». 

Картину смерти Александра Скрипаля нам 
удалось восстановить едва ли не по минутам. 
«МК» нашел его возлюбленную, которая отпра-
вилась вместе с ним в Питер, к брату его матери. 
Пассией сына экс-разведчика оказалась обычная 
женщина, работающая кассиром в одном из 
столичных универмагов. Она рассказала, что 
у ее кавалера был цирроз печени и ему стало 
плохо еще в «Сапсане»... 

Скрипали очень тесно дружили с семьей 
врачей Смирновых. Они жили с ними при посоль-
стве в Испании. А потом общались и в Москве. 
После гибели главы семейства Наталья Смирнова 
(данные изменены) — заслуженный врач-гине-
колог — лечила и даже оперировала Людмилу 
Скрипаль. Она была последней гостьей в доме 
Скрипаля в Солсбери перед отравлением — пос-
ле нее прилетела только Юлия. Мы наведались к 
82-летней женщине в гости, она живет на западе 
Москвы.

— Я в эту ситуацию не вмешиваюсь, — с 
порога запуганно начала женщина.

Чтобы немного успокоить собеседницу, 
просто попросили охарактеризовать Сергея 
Скрипаля.

— Расскажите, какой он человек?
— Какую характеристику я могу дать? Го-

сударство дало ему характеристику. Зачем вы 

меня втравливаете в эту ситуацию? Я летала 
официально. Навещала его, он нормально жил. 
И после 2010 года навещала. Кому это еще нуж-
но было? Интересоваться человеком, который 
стране не нужен.

Конечно, стране он навредил и тогда, и 
сейчас — санкции вот ввели. Мне жалко только 
дочку его...

До того как его взяли, мы дружили семьями, 
жили в Испании. Он работал там секретарем в 
посольстве. Мы жили в одном доме. Он дипломат, 
а мы врачи. Подружились. А когда узнали про 
уголовное дело, то от него отреклись многие. 

— Как вы возобновили отношения?
— У меня умер муж. Несмотря на то что 

есть дети, внуки, все равно скучаю по тем вре-
менам. А у нас много с ним общих хороших 
воспоминаний.

— Скрипаль тосковал по родине?
— Скучно, конечно, без друзей. Вот только 

тосковать по родине бессмысленно такому чело-
веку, и он это понимал. Отдавал себе отчет, что не 
может вернуться в Россию никогда в жизни.

— Скрипаль сам вас приглашал прилететь 
к нему? Или это была ваша инициатива?

— Очень много народу к нему ездило — дру-
зья, соседи. Он всех сам приглашал.

— После отравления он с вами пытался 
связаться?

— Сейчас ничего не знаю. С Юлей связи 
тоже нет.

— Вы раньше с Юлей пересекались в 
Англии?

— Конечно. Нормальная девочка, жила и 
работала. Она и здесь работала. Прекрасный 
человек.

— Скрипаль что-то просил привезти из 
России?

— Никогда ничего, кроме русского черного 
хлеба. Да и последнее время и он не нужен стал, 
когда там магазин наш открыли.

— Какова была причина смерти жены 
Скрипаля? 

— Она умерла от рака. Пытаются окутать ее 
смерть таинственностью — ерунда. Она умерла 
своей смертью. 

— Когда вы последний раз были в 
Солсбери?

— В конце 2017 года. Сергей был в меру 
энергичен, работал по дому.

— То есть был обычным пенсионером?
— Не совсем. Работа у него с командировка-

ми связана была. Ездил много в разные страны. 
Ничего больше я не знаю.

— А вам знаком кавалер Юлии Скрипаль 
— Степан?

— Степана я видела. Мать Степана не при-
нимала Юлю. 

— Он сотрудник спецслужб?
— Не знаю. Любовь у них была точно. 

Обоюдная.
До настоящего дня совершенно ничего не 

известно о перемещениях Скрипалей, их жиз-
ни и здоровье после инцидента в Солсбери. 
Счет нотам, направленным в адрес Британии с 
запросами о здоровье граждан, допуска к ним 
дипломатов и прочая, уже давно перевалил за 
сотню. 

Россия до сих пор не допущена к рассле-
дованию. А миру не предъявлено существенных 
доказательств причастности России к отравле-
нию. Да, опубликованы реальные имена и фото 
вероятных подозреваемых, Петрова и Боширова. 
Но даже если они и агенты, то где доказательства 
их причастности к отравлению? 

Где сейчас сами жертвы этой комбинации? 
Прячутся на юге Англии, изменив внешность и 
имена, как написала Daily Telegraf? Напомним, 
единственное интервью Юлия дала после выпис-
ки местным журналистам. Сейчас она продолжает 
общаться со своей подругой Гульнарой, которая 
даже ездила к ней в Лондон, имеет возможность 
связаться с внешним миром.

Что касается Сергея Скрипаля — от него 
ни слова, ни звука. О том, что он жив, формаль-
но свидетельствует одно: согласно выписке из 
реестра Солсбери, имеющейся в нашем рас-
поряжении, домом стоимостью 260 тысяч фун-
тов на улице Кристи Миллер Роуд, 47, владеет 
по-прежнему Сергей Скрипаль. О том, что он 
может быть мертв, формально свидетельству-
ет другое: злополучный дом начали сносить. 
Обе версии имеют примерно равное право на 
существование.

Лев СПЕРАНСКИЙ.

Со дня массового убийства в Керчен-
ском политехническом колледже, ус-
троенного студентом Владиславом 
Росляковым, прошло почти три меся-
ца. Новые трагедии постепенно стира-
ют из памяти крымский теракт. Но для 
жителей Керчи ужасные события 17 
октября до сих пор свежи в памяти.
«МК» выяснил, как живут сейчас вы-
жившие в той бойне и что происходит в 
колледже.

В НИИ неотложной детской хирургии и трав-
матологии находились 11 студентов, пострадав-
ших в керченской трагедии. Перед Новым годом 
четверо из них вернулись домой. У них были 
минно-взрывные ранения, переломы, множес-
твенные поражения конечностей и внутренних 
органов... Все перенесли сложные операции.

Но семеро подростков еще остаются в 
больнице.

— Большинство ребят находятся уже в 
нормальном, удовлетворительном состоянии, 
— говорит уполномоченный по правам чело-
века в Москве Татьяна Потяева, которая перед 
праздниками навестила пациентов. — Но у тех, 
кто остался в клинике, есть еще серьезные 
отклонения в здоровье. Например, девочку, у 
которой были ампутированы ступни, ждет еще 
одна операция.

По словам омбудсмена, двум студенткам, 
у которых были сложные ранения, предстоят 
повторные операции на внутренних органах.

— Еще две девочки только на прошлой 
неделе были переведены из реанимации. Это 
самые тяжелые пострадавшие, которые лежат 
в отдельных палатах интенсивной терапии. С 
ними постоянно находятся их мамы. У одной 
девочки еще не восстановилось зрение, она, 
кроме цветов, ничего пока не различает. Обеим 
студенткам предстоит длительное лечение.

— Остальные ребята уже находятся в 
общих палатах? 

— Да, и со всеми детьми находятся их ро-
дители. Они очень довольны уровнем меди-
цинских услуг в центре, безмерно благодарны 
врачам, а также медсестрам и нянечкам, которые 
очень хорошо ухаживают за их детьми. Они 
говорят: какое счастье, что наши ребятишки с 
тяжелыми ранениями попали в Москву. В боль-
ницах Керчи нет таких передовых технологий и 
оборудования.

Всех пострадавших студентов после выпис-
ки из клиники ждет курс реабилитации.

— Как сказали мне врачи, ребята по мере 

выздоровления получат путевки в детский са-
наторий имени Крупской в Евпатории, где будут 
проходить целый комплекс реабилитационных 
процедур.

Тем студентам, которые были выписаны 
из клиники перед Новым годом, дома удастся 
побыть от силы денек. А потом они отправятся 
в санаторий восстанавливать нарушенные фун-
кции организма.

— Психологи продолжат с ними 
работать?

— Специалисты с ребятами работали пос-
тоянно. Сейчас даже у тех студентов, кто еще 
остался в больнице, очень позитивный настрой. 
И родители уже достаточно спокойные. Все они 
очень доверяют врачам. У всех большое желание 
как можно быстрее выйти из больницы.

Обсудили студенты с омбудсменом и меры, 
которые надо предпринять, чтобы подобная 
трагедия больше не повторилась.

— Ребята обратили внимание на то, что 
необходимо сделать совсем другой по безопас-
ности проход в учебное заведение, — говорит Та-
тьяна Потяева. — Вход по магнитным карточкам 

или прикладывание пальцев к электронному 
устройству не покажет, что у человека находится 
в ранце или портфеле. Нужны другие техноло-
гии и устройства. Мы в свою очередь подари-
ли всем детям сладкие новогодние подарки. 
Выбрали в магазине — самые оригинальные 
и красочные.

«Студентам сложно 
учиться в том же корпусе»
Жители Керчи потихоньку приходят в 

себя.
— Я помню первую неделю после трагедии, 

когда родители боялись отпускать детей в школу 
и не водили малышей в детский сад, — гово-
рит депутат Керченского городского совета 
Павел Шпехт. — Сейчас студентов колледжа 
отправили отдохнуть в лагеря. Они сменили 
обстановку и, как говорят психологи, немного 
«разгрузились».

В корпусе №1, где произошли взрыв и 
стрельба, подходят к концу восстановительные 

работы. Больше двух месяцев ребятам пришлось 
заниматься в старом, еще довоенном здании, 
где была когда-то школа фабрично-заводского 
ученичества.

— В разрушенном здании заменили окон-
ные блоки, выполнили все откосные работы, — 
говорит Павел Шпехт. — Основной вход в здание 
теперь будет с противоположной стороны, там, 
где сквер. И уже готовится техническое задание 
для проведения капитального ремонта всего 
колледжа. Для этого в бюджете предусмотрено 
более 100 млн рублей.

Политехнический колледж превратился 
в неприступную крепость. По периметру ус-
тановили систему охранного освещения, а на 
подъезде — парковочные барьеры. Система 
управления контролем доступа теперь есть и 
в студенческом общежитии.

Предполагалось, что занятия в отремонти-
рованном здании начнутся с середины января. 
Но уже перед Новым годом администрация 
настояла, чтобы ученики вернулись в аудитории 
корпуса №1.

— Это очень негативно сказалось на сту-
дентах, — говорит руководитель керченского 
отделения «Красного Креста» Наталья Яцюк. 
— Дети и преподаватели болезненно пере-
жили этот переезд. На всех разом нахлынули 
воспоминания.

Наши психологи, которые больше двух 
месяцев работают с семьями погибших и пос-
традавших, признаются, что из-за пережитого 
стресса был сделан шаг назад. Зачем нужно 
было переезжать в это здание перед Новым 
годом и портить всем настроение? Но, види-
мо, кому-то нужно было поставить галочку в 
отчете.

— В каком состоянии находятся 
студенты?

— Дети, присутствовавшие при расстреле, 
получили психологические травмы. Были те, 
кто потом боялся выходить из квартиры, а не 
то что ходить на занятия. До сих пор у многих 
подростков наблюдаются такие симптомы, как 
тревожность, страх, паника, головные боли. У 
детей случаются обмороки, причем не только 
у девочек, но и у ребят.

У некоторых стала проявляться агрессия. А 
другие, наоборот, замкнулись. Мы продолжаем 
работать с ребятами, при этом понимаем, что 
процесс восстановления душевного равновесия 
будет довольно продолжительным.

По рассказам Натальи Яцюк, им приходится 
направлять подростков к различным специалис-
там, в том числе и к психотерапевтам.

— Потому что есть уже и случаи паранойи, 
— говорит Наталья Александровна. — Напри-
мер, в тот день, когда состоялся переезд в от-
ремонтированное здание, один из мальчиков 
закрылся в кабинете и боялся оттуда выходить. 
Мы наблюдаем у детей тремор конечностей. Не-
сколько подростков, свидетелей той страшной 
трагедии, стоят на учете у кардиолога.

У массового убийства в политехническом 
колледже оказалось долгое эхо...

«Мы взяли шефство 
над мамой погибшего 
преподавателя»
От рук «керченского стрелка» погибли 

преподаватель математики Светлана Юрьев-
на Бакланова и ее 27-летняя дочь Анастасия, 
которая заведовала профориентационной ра-
ботой. Глава семьи тоже трудился в колледже, в 
момент расстрела оказался в подсобке. После 
трагедии он так и не смог прийти в себя, слег с 
обширным инфарктом.

— Погиб 17 октября в колледже и 46-летний 
преподаватель информатики Александр Моисе-
енко. Когда услышал выстрелы, как настоящий 
мужчина тут же поспешил в коридор, пытался 
остановить Рослякова, в чьей группе был кура-
тором. Но тут же был застрелен. У него осталась 
старенькая мама, страдающая онкологией. Ей 
некому было помочь. Второй сын у нее живет 
за рубежом. Мы взяли над женщиной шефство. 
Теперь она наша подопечная, мы постоянно 
держим связь с ее сыном.

Наталья Яцюк рассказывает, что всем ре-
бятам случай массового расстрела кажется 
странным. Все, по их мнению, было организо-
вано слишком масштабно для одного человека. 
Это заставляет детей бояться и по сей день.

Чтобы отвлечь студентов от трагедии, их 
целыми группами стали отправлять на реаби-
литацию в санатории, пансионаты, Междуна-
родный детский центр «Артек».

— Обидно, что только после трагедии у 
наших детей появилась возможность побывать 
в элитном лагере, — говорит Екатерина, чей сын 
учится в Керченском политехническом коллед-
же. — Теперь «посыпались» и различные позна-
вательные поездки в разные регионы страны. 
Горько осознавать, что для этого должны были 
погибнуть 20 студентов и преподавателей...

Керченский политехнический колледж 
сейчас — в зоне особого внимания. Каждую 

неделю здесь проходят различные мероприя-
тия. В начале декабря сотрудники МЧС расска-
зывали студентам, как правильно себя вести 
при чрезвычайных ситуациях, в частности, 
при завывании сирены и при взрыве ядерного 
боеприпаса...

Неделю спустя к студентам вместе с врача-
ми-наркологами и инспекторами ГИБДД нагря-
нули сотрудники правоохранительных органов. 
Разговор шел об общении в социальных сетях 
и личной безопасности.

Десант из восьми героев 
— Мы приехали в Керчь, чтобы в трудный 

период поддержать ребят и администрацию 
колледжа, — говорит председатель президиума 
общественной организации «Офицеры России» 
генерал–майор Сергей Липовой. — За экстрен-
ную помощь пострадавшим в день трагедии 
вручили от нашей организации почетную гра-
моту. Поездка была организована по просьбе 
главы Республики Крым.

— Какое осталось впечатление?
— Если честно — гнетущее. Когда мы 

приехали в колледж, ремонт еще не был за-
вершен, разрушенные проемы в здании были 
затянуты пленкой. Дети нам тоже показались 
подавленными.

Сначала мы выступали в актовом зале, 
потом все восемь героев России разошлись 
по классам и разговаривали с ребятами уже 
индивидуально. Эта встреча была очень полез-
ной для всех нас. Ребята поняли, что надо жить 
и учиться за тех друзей, которые погибли. Мы 
решили дальше идти вместе. Наша организация 
«Офицеры России» взяла над политехническим 
колледжем шефство. Теперь будем проводить 
в учебном заведении военно-патриотические 
и спортивные мероприятия. Уже наметили пла-
ны на первое полугодие 2019 года. У нас есть 
уникальные мастера, которые многому могут 
научить ребят.

Перед Новым годом семьи погибших и пос-
традавших в керченской трагедии получили 
выплаты со специально созданного благотво-
рительного счета.

— Всего было собрано около 15,5 млн руб-
лей, — говорит депутат Керченского городского 
совета Павел Шпехт. — Я работаю на заводе, 
мы тоже с коллегами собрали и перечислили 
благотворительную помощь в этот фонд. Перед 
праздниками все эти деньги были распределены 
между семьями погибших и пострадавших. 

Светлана САМОДЕЛОВА.

СТРАШНОЕ ЭХО КЕРЧЕНСКОЙ БОЙНИ
«До сих пор у многих подростков наблюдаются такие 
симптомы, как тревожность, страх, паника, головные боли»
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Посиделки на даче Скрипаля  
в Тверской области: Юлия, 
Сергей и друг семьи.

«Гинеколог Скрипалей» рассказала 
нам о своих поездках в Англию.

ТРИУМФ И РАЗОБЛАЧЕНИЕ 
ШПИОНА СКРИПАЛЯ

Выписка из реестра Солсбери.

Дом Скрипаля. Солсбери,  
ул. Кристи Миллер Роуд, 47.

Суд лишил Скрипаля звания  
и ветеранской пенсии.
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— Как в 1993 году можно было в 27 лет 
стать депутатом Госдумы?

— Случайно. Осенью 1991 года, после ав-
густовского путча, когда Ельцин назначал по 
всей стране губернаторами своих соратников-
демократов, он назначил главой Алтайского края 
Владимира Райфикешта. Тот пригласил меня в 
новую администрацию вице-губернатором по 
внутренней политике. Я тогда был, наверное, са-
мым известным демократическим политиком в 
крае и работал на кафедре истории в Алтайском 
университете… 

Когда грянул кризис 1993 года, в далекой 
Сибири не до политики было: жуткая ситуация в 
экономике, шла приватизация, уголь надо было 
покупать, чтобы города не замерзли. Кризис закон-
чился роспуском Верховного Совета и расстрелом 
Белого дома, Президент объявил выборы в новый 
парламент. Губернатор меня вызвал и сказал: 
«Вот ты и занимайся». Я был в недоумении: что за 
Госдума? С чем ее едят?

— Но вы как историк не могли не знать, 
что такое Госдума!

— Видимо, поэтому на меня и пал выбор — 
я, по крайней мере, слова эти знал… Создавали 
избиркомы, регистрировали кандидатов. А по-
том возник в Москве предвыборный блок «Выбор 
России», надо было срочно составлять списки от 
региональных групп, и губернатор, который был 
соратником Гайдара и Чубайса, мне сказал: «Ты 
блок в крае возглавишь». И я стал кандидатом в 
депутаты. 

Но для Кремля главным были не выборы в 
Думу или Совет Федерации (первые сенаторы тоже 
избирались населением. — «МК»), а Конституция. 
Нас прессовали из Москвы, чтобы мы агитировали 
за ее проект, чем в основном я и занимался. Хоро-
шо помню ночь с 12 на 13 декабря 1993-го: Москва 
еще голосовала, а у нас уже шел подсчет голосов, я 
сидел в кабинете у губернатора, ему позвонил Фи-
латов (Сергей, глава администрации президента в 
1993–1996 годах. — «МК») и спросил, как там дела 
«по Конституции». Про Думу — ни слова.

— У вас б ы ло нор ма л ьно с 
Конституцией? 

— Чуть больше 50%, на соплях она прошла. 
Алтайский край был и остается «красным» регио-
ном, там очень сильные позиции коммунистов, 
которые критиковали проект. Мы сами удивились, 

что прошла — без фальсификаций… Мы же были 
еще девственниками, возможности администра-
тивного ресурса не понимали. 

— В некоторых регионах насчет девствен-
ности были и тогда серьезные сомнения.

— Я говорю про наш край… В общем, по стра-
не «Выбор России» набрал около 16%, у нас мень-
ше, я успокоился и поехал отсыпаться. В Москву не 
собирался. Но через три дня приносят телеграмму 
за подписью главы Центризбиркома. «Дорогой 
Владимир Александрович, вы избраны депутатом 
Госдумы, просьба прибыть за удостоверением». 
Я в шоке, бегу к губернатору, говорю: «Мы так не 
договаривались, что за хрень», а он говорит: «Что 
ты удивляешься, езжай». «То есть вы меня типа 
сплавляете?» — спросил я. Нет, сказал он, я даю 
тебе дорогу в жизнь, будешь в Москве помогать 
Алтайскому краю. 

— А вы до этого часто в Москве бывали?
— Не сказать, чтобы часто. Я всю жизнь про-

жил в Сибири и в Москве знал только одного че-
ловека — дядю моего друга, военного, у которого 
жил две недели, когда писал диплом…

Полетел в столицу, получил удостоверение, и 
потом как-то еще в декабре, помню, было первое 
собрание фракции «ВР». Фракция была довольно 
крупная (больше 70 человек. — «МК»), потому что 

многие прошли по одномандатным округам. Я 
никого не знал. И сразу же почувствовал политиче-
скую борьбу между Геннадием Бурбулисом и Его-
ром Гайдаром (в 1993 году первый вице-премьер, 
и.о. министра экономики, лидер фракции «ВР» в 
Госдуме первого созыва. — «МК») за руководство 
фракцией. Еще там были взаимные упреки, до-
вольно скандальные разбирательства про деньги 
штаба и плохо проведенную кампанию… В общем, 
первое впечатление было неприятное. Я-то думал 
увидеть светочей демократии, либерализма и 
реформ, а попал на коммунальную склоку.

— В политическое закулисье…
— Да, и пахло в этом закулисье не ахти как. 

Фракция «ВР» потом распалась. Острые противо-
речия привели к тому, что люди стали уходить чуть 
ли не с первых недель.  

— А первое заседание Думы помните?
— Очень смутно. Помню, что в мэрии (т.н. 

«стекляшка» на Новом Арбате, напротив Дома 
правительства. — «МК»), и что открывал его какой-
то дедушка (старейший депутат первой Думы, 
68-летний Георгий Лукава из ЛДПР. — «МК»). Меня 
больше интересовали события 1993 года, тем бо-
лее что они частично происходили в том же здании: 
мы поднимались на какие-то этажи на лифтах, 
нам показывали дырки от пуль в алюминиевых 

рамах, следы обстрелов на стенах, Белый дом 
стоял за забором, еще весь черный от гари… Это 
ощущение недавней гражданской войны в Москве 
оказалось гораздо сильнее, чем впечатления от 
самого заседания.

Еще помню гостиницу «Россия», ныне снесен-
ную (сейчас на ее месте парк «Зарядье». — «МК»), 
куда всех иногородних депутатов поселили. Там та-
раканы бегали. К допотопным розеткам в номерах 
мы прикручивали какие-то провода, чтобы чай ки-
пятить. Помню буфеты с чудовищными засохшими 
бутербродами, странным сыром и несъедобными 
сосисками… Ужасная гостиница была. У меня раз 
там даже портфель из номера украли.

— И это нормально воспринималось?
— Слушайте, страна была в такой разрухе! 

Москва серая, грязная, крысы в центре бегали, 
ларьки везде стояли, ветер носил мусор, меня 
после солнечного Алтая, где 260 дней в году ясно, 
поразили мрак и хмарь… Господи, думал, куда я 
попал!

— Вы жалели о том, что так вышло?
— Нисколько не жалел и не жалею. Дума вы-

вела меня в федеральную политику, и я в ней не 
затерялся. Приобрел огромное количество друзей. 
Но у меня до сих пор нет московской прописки. 
Много раз уговаривали пойти на выборы по Мо-
скве — или на муниципальные, или в гордуму, или 
в Госдуму, а я не могу преодолеть этот барьер, 
потому что москвичом себя не ощущаю до сих 
пор, хотя столько лет здесь живу… 

Между прочим, у нас тогда очень интерес-
ное разделение во фракции «ВР» произошло 
между москвичами и регионалами. Москвичи, 
по правде говоря, смотрели на нас свысока, 
всерьез не воспринимали. Это, конечно, обижа-
ло, и поскольку мы ели одни и те же сосиски и 
давили одних и тех же тараканов, то обстановка 
пионерлагеря очень нас, оторванных от родных 
мест, сдружила. 

Из гостиницы «Россия», кстати, потом депу-
татов переселили в гостиницу «Москва», что было 
страшно удобно, потому что дорога от дома до 
работы занимала одну минуту (к лету 1994 года 

Госдума переехала на Охотный Ряд. — «МК»). Там 
все было поприличнее. 

Вообще-то странно: все гостиницы, где мы 
жили, потом снесли.

— Здание Думы тоже хотели снести, но 
передумали!

— Здание Думы осталось, а саму Думу 
снесли…

— Та, первая, была очень политизирована, 
и было в ней 10 фракций и групп, объединяв-
ших депутатов разных взглядов. Как члены 
фракции «Выбор России» общались с комму-
нистами и ЛДПРовцами, например? Здорова-
лись, болтали на отвлеченные темы?

— Во многом это зависело от личности и от 
судьбы. Москвичи были обожжены событиями 
1991 и 1993 годов, и очень многие не здоровались, 
потому что один был на одной стороне, другой на 
другой. Иногда были очень злые выступления. 
Регионалы же вроде меня такого опыта не имели. 
На местах люди были более прагматичными.  

Я записался в Комитет по делам федерации 
и региональной политике, где потом работал все 
созывы, что был депутатом, потому что с самого 
начала планировал помогать краю. В нашем ко-
митете оказались такие серьезные политики, как 
Сергей Решульский и Олег Морозов. Олег Морозов 
был из центристской группы «Новая региональная 
политика», а Сергей Решульский — из КПРФ. Я 
представлял «ВР». И почвы для конфликтов у нас 
не было — был общий интерес: как можно больше 
денег перераспределить регионам. 

— Сейчас иногда говорят, что в 90-е годы 
парламент был дурдомом: депутаты там 
юродствовали, дрались, бюджет принимали 
весной, а не осенью, как положено… На вас 
это какое впечатление производило?

— Мне это не нравилось, конечно. Было не-
приятно, что Марычев (Вячеслав, депутат от ЛДПР. 
— «МК») приносит в зал банку с мочой или ходит в 
женском парике… Раздражала иногда радикальная 
риторика. Но мне кажется, надо все-таки отделять 
образ от фактов. Внешне драки и моча, а по суще-
ству это был компетентный, работоспособный, 

открытый для общества и правительства пар-
ламент, который проделал огромную работу и 
заслуживает памятника. За два года заложили 
основу современного права. И хотя у Ельцина не 
было прочного большинства, выстраивая коали-
ции, многие важные законы удавалось принимать, 
и бюджеты тоже. 
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Госдума первого созыва, среди про-
чего, приняла: конституционные за-
коны о Конституционном суде и об 
уполномоченном по правам человека, 
первую часть Гражданского кодекса, 

Семейный кодекс, законы об основных гарантиях 
избирательных прав граждан, о выборах Госдумы, 
о выборах президента, о Счетной палате. 

Важные законы часто принимались пода-
вляющим большинством голосов. И не потому, 
что люди были, как сейчас, конформисты, — у 
депутатов первой Думы из разных фракций было 
ощущение (я его помню!) того, что мы делаем 
важную государственную работу, делаем историю. 
Осознание своей миссии. 

И даже в прессе не называли нас бешеным 
принтером: скорее, обвиняли в обратном — что 
мы мешаем президенту, реформам, затягиваем 
принятие важных законов. Но никому в голову не 
могло прийти сказать про первую Думу, что она 
марионеточная! Во-первых, потому, что чуть ли не 
каждый второй был ярким, известным политиком, 
и эти люди с амбициями, уважением к себе не 
могли быть просто кнопками для голосования. А 
во-вторых, было желание утвердить парламент 
как самостоятельную ветвь власти.

— Это у вас было желание, а не у 
Кремля.

— Конечно. Все в Думе понимали, что пре-
зидент победил в том противостоянии 1993 года 
и что, если надо, он опять применит силу, ни перед 
чем не остановится. Но страха не было. 

— Вы не битый были.
— Да, и до сих пор я не битый… Мы знали, 

что есть незримая красная черта, которую пере-
ходить нельзя, но постоянно подходили близко к 
этой красной черте, стремились быть рядом с ней. 
В порядке вещей было не вступать в открытую 
конфронтацию с президентом, но и не уступать 
наших прерогатив. Ведь Конституция ограничила 
права парламента, но оставила их достаточно 
большими, и если бы нынешние депутаты хоте-
ли ими пользоваться, одной только власти над 
бюджетом достаточно, чтобы поставить всех на 
место, потому что, кроме Думы, принять бюджет 
не может никто.

— Президент Ельцин плохо относился к 
Думе. Вы входили в провластную фракцию. 
И как это у вас сочеталось?

— Это было ненормально. Я и тогда гово-
рил, что нельзя так оскорбительно, как это делал 
Кремль, относиться к парламенту, постоянно де-
монстрировать пренебрежение. Но, мне кажется, 
очень положительную роль играл Черномырдин 
(Виктор, в 1993–1998 годах председатель Прави-
тельства РФ. — «МК»). Он демпфировал ситуацию. 
Кремль нас терпеть не мог, но правительство рабо-
тало конструктивно, и не по доброте душевной, а 
потому, что бюджет надо принимать, законы тоже, 
и куда деваться…
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— Вы называете нашу Думу «спящим ин-
ститутом». Как это понимать?

— Я бы назвала этот режим существования 
чем-то похожим на режим гибернации у компью-
тера, когда он вроде и не работает, а в то же время 
не выключен полностью. В политологии же под 
спящими институтами подразумевают институты 
с прописанными в законе полномочиями, которые 
по каким-то причинам этими полномочиями не 
пользуются. Полномочия нашей Думы де-юре, на 
бумажке, ведь достаточно велики... 
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По Конституции только Госдума в Рос-
сии принимает законы, дает согласие 
президенту на назначение главы пра-
вительства и решает вопрос о недо-
верии правительству. Кроме того, она 

назначает на должность и освобождает от долж-
ности главу Центробанка, Счетной палаты и по-
ловину аудиторов. И еще назначает на должность 
и освобождает от должности уполномоченного по 
правам человека, объявляет амнистию, а также 
выдвигает обвинение против Президента РФ для 
отрешения его от должности. 

Сам процесс пробуждения, а таких примеров 
довольно много в политической истории, состоит в 
том, что люди вдруг отряхиваются и говорят: «Слу-
шайте, а ведь мы имеем право делать то-то и то-то!» 
Чтобы этого не произошло, политическая машина 
предпринимает некоторые усилия по поддержанию 
того или иного института в спящем состоянии. 
Можно просто ограничивать его полномочия за-
конами, и у нас в некоторых ключевых местах воз-
можности парламента тоже подкручены. 

— С его согласия, заметим. Вот уже около 
10 лет, например, президент, а не Дума, как 
раньше, представляет кандидатуры главы 
Счетной палаты и половины аудиторов, де-
путаты их лишь утверждают…

— И институт парламентского расследования 
законом сильно ограничен и атрофировался (по-
следний раз комиссия создавалась после аварии 
на Саяно-Шушенской ГЭС в 2009 году. — «МК»), и 
процедура импичмента по Конституции очень за-
труднена… Соломки они подстелили, и если акти-
вация вдруг начнет происходить, на ее пути встанут 
в том числе и законодательные препятствия. 

Но есть и другие рубежи обороны — напри-
мер, такая штука, как кооптация без полномочий. 
Становясь депутатом, ты становишься частью 
системы, которая предоставляет тебе массу бо-
нусов. Неприкосновенность, зарплату, пенсионное 
обеспечение, некоторый доступ к СМИ, если ты 
тщеславен, возможность развития своего бизнеса, 
если он у тебя есть, карьерные перспективы… С по-
следним, впрочем, не так хорошо. Дума сейчас не 
является необходимой или значимой ступенькой в 
карьерном росте, но и сам по себе статус депутата 
достаточно приятен. Руководство Думы и страны 
заботится о том, чтобы депутаты чувствовали 
себя комфортно. 

— В меру комфортно.
— Разумеется. Депутаты любят вспоминать, 

что по статусу они равны федеральным министрам, 
но, конечно же, они не равны министрам по доступу 
к ресурсам. Зато среди перечня их пряников есть 
и такой, как воздержание от кнута. Массового ли-
шения мандатов не происходит: в этом созыве пока 
не было ни одного случая. Уголовные дела против 
депутатов, даже бывших, не заводятся в таких 
количествах, как против сотрудников СК, регио-
нальных правительств или бюджетных учреждений. 
В нынешнем состоянии административной элиты 

при ее перманентной подверженности угрозе 
уголовного дела это уже немало. 

И третий способ поддержания института в 
спящем состоянии — прокладка проводов власти 
в обход. Соответственно, группы интересов, за-
интересованные в том или ином законодательном 
изменении, идут не в Думу, а куда-то в другое 
место. 

Административная биржа 
на Охотном Ряду
— И где у нас сейчас бьется сердце за-

конотворческого процесса? В Кремле?
— В зависимости от сути и масштаба про-

блемы, которую призван решить законопроект, 
это может быть и Администрация президента, 
и ФСБ, и Совет безопасности в целом, и сило-
вые структуры, и правительство (прежде всего 
Минфин и Минэкономразвития), и Центробанк, и 
Верховный суд... 

Бывают, правда, инициативы по забеганию 
впереди паровоза, когда депутаты или сенато-
ры угадывают какой-то тренд и пытаются его 
использовать.

— Часто из «трендовых» инициатив торчат 
уши настоящих центров власти, как из законо-
проекта о создании сепаратного российского 
Интернета.

— Но есть примеры и того, как родившаяся 
именно в Думе инициатива стала законом — ска-
жем, новые правила зачета срока в СИЗО в срок 
наказания, за что не устаем благодарить Павла 
Крашенинникова (глава думского Комитета по гос-
строительству и законодательству, «ЕР». — «МК»), 
который 10 лет работал ради этой цели. 

— В последнее время что-то госкор-
порации и крупные частные финансово-
промышленные группы полюбили писать 
про себя законы и после согласования их в 
Кремле и правительстве проводить через 
покорную Госдуму.

— Недавно я с удивлением обнаружила, что 
Дума рассматривает пакет инициатив про Роскос-
мос, в которых неподчинение его требованиям 
становится административным правонарушением. 
Видимо, и Дмитрий Рогозин начал законы писать. 
Что из всего этого следует? При всей унижен-
ности положения Госдумы значимость законо-
проектной работы не снижается, а растет. Почти 
все наши политические деятели и группы — это 

бюрократические деятели и группы, а бюрократия 
всегда стремится какой-то бумажкой проложиться. 
Сказать, что у нас наступило эдакое дикое поле, 
где один просто грабит другого, мы не можем. 
Повышает это статус Думы как площадки, где все 
это обсуждается, или нет? Интересный вопрос. 
Мы наблюдаем за процессом, имея в виду, что 
именно он может стать одной из причин активации 
спящего парламента.

Другой причиной может стать, как свидетель-
ствует исторический опыт, ослабление контроля — 
ведь если другие структуры ослабевают, те, у кого 
есть формальные полномочия, усиливаются.

— И те самые люди с мандатами, ко-
торые сейчас не рыпаются, вдруг хлопают 
себя по лбу и восклицают: «Мать честная, я 
же депутат»?

— Это не сразу, но происходит, если у них 
с шеи слезает куратор и если железный ошей-
ник даже не снимается совсем, а ослабляется. 
Соблазн-то сладкий, власти всем хочется. И до-
вольно обидно на самом деле все время ходить 
вокруг нее, как коза на веревочке, и не иметь 
возможности дотянуться. Но пока разжимания 
ошейника на шее депутатов мы не видим. Более 
того — мы видим довольно аккуратный баланс 
подкармливания и стреноживания. 

Это хорошо видно по тем реформам, кото-
рые седьмой созыв Думы проводил относительно 
самого себя. Новый спикер (Вячеслав Володин. — 
«МК»), с одной стороны, дисциплину ужесточал, 
проводил, так сказать, «андроповские реформы», 
чтобы депутаты сидели на пленарных заседаниях и 
не ходили в парикмахерские и кинотеатры в рабо-
чее время. А с другой — произошло существенное 
повышение выплат партиям из бюджета за голоса 
как на парламентских, так и на президентских 
выборах. В Думе затеяли масштабный ремонт 
пленарного зала, расходы на экспертную деятель-
ность увеличены, фракциям позволили иметь по 
нескольку оплачиваемых советников...

Но пытается ли Дума при этом дотянуться 
до своих законных полномочий? Становится ли 
она более влиятельной в бюджетном процессе? 
Пока не видно.

Похожи ли депутаты  
на зайца из анекдота?
— Зато все 25 лет Дума с неизменным 

успехом играет на нашей политической сцене 
роль козла отпущения!

— Абсолютно точно: она несет ответствен-
ность за то, чему не была причиной. 

— Снимает ли это с депутатов ответствен-
ность за принятое?

— Общий принцип такой: чем больше ре-
сурса — тем больше ответственности. Дума тут в 

двусмысленном положении. С одной стороны, она 
не является полноценным органом власти. Поэто-
му когда мы видим в информационном простран-
стве фразу «Дума запретила», «Дума разрешила», 
то это несправедливо, потому что Дума сама по 
себе не может сделать никакой закон законом: 
у нее есть только три чтения в распоряжении, а 
дальше нужно одобрение Совета Федерации и 
подпись президента. С другой стороны, многие 
из репрессивных, бессмысленных, затратных 
инициатив были внесены депутатами. Их никто 
не бил, не пытал — они это сделали сами. Препят-
ствий тому, чтобы сказать «а пошли вы, не будем 
мы за это голосовать!» не существует — никого 
не расстреляют. Всегда стоит помнить известный 
анекдот про зайца, у которого был вопрос: можно 
ли не являться на съедение ко льву. И что с ним 
случилось? Вычеркнули зайца из списка съедае-
мых. Для нынешней политической ситуации это 
одно из самых актуальных описаний.

Так что снимать с Думы ответственность 
тоже неправильно. 

— И для того, чтобы поднять свой рейтинг, 
ей просто надо научиться иногда говорить 
«нет», причем публично?

— Это касается и личных отношений, и бизне-
са, и политических процессов. Если вы не можете 
сказать «нет», ваше «да» ничего не стоит.

— Но может ли сейчас Дума сказать 
«нет»?

— Никогда не знаешь, пока не попробуешь. 
Наиболее популярный и выразительный историче-
ский пример внезапно проснувшегося института 
— Большой фашистский совет при Муссолини. 
Это был не парламент, а орган типа Президиума 
ВС СССР, но в него входили все высшие санов-
ники Италии, и он формально назначал и снимал 
дуче. Когда начались военные поражения, что, 
собственно, и поспособствовало активации этого 
спящего института, члены совета вспомнили про 
свои полномочия и сделали то, чего никто не 
ожидал: взяли да и скинули Муссолини в 1943 
году, вынеся ему вотум недоверия. 

В случае более мирных режимных транс-
формаций в странах, например, арабского мира 
или в странах Восточной Европы в постсоветский 
период довольно часто коллективные органы, 
обладая легитимностью, которая устойчивее, 
чем легитимность лидеров (они могут заболеть, 
умереть, исчезнуть куда-то), брали власть в свои 
руки.

— В истории России такого не было?
— Как сказать… 1993 год показывает нам 

в некотором роде противоположный процесс. 
Там орган народного представительства (съезд 
народных депутатов РФ. — «МК») забирал себе 
все больше и больше власти, пока его не де-
зактивировали насильственным путем. Послед-
ствия мы видим до сих пор: глубокое недоверие 

к парламентаризму, которое вписано в нашу 
Конституцию и которое, что еще важнее и хуже, 
вшито в головы людей, обладающих властью. 
Это недоверие является проявлением еще более 
глубокой базовой демофобии — боязни и нелюбви 
к народу, ожидания от него всего дурного, ощу-
щения исходящей от него опасности, чуждости 
ему, отсутствия связи с ним.  

Рейтинг одобрения в 32% 
— не приговор
— А нынешняя Дума — представи-

тельный орган власти, как положено по 
Конституции? 

— Мы назвали несколько инструментов де-
зактивации парламентов, теперь назовем самый 
главный. Парламент силен тогда, когда он связан 
с избирателем. У депутата может быть единствен-
ная переговорная позиция в торговле с исполни-
тельной властью: «за меня люди голосовали». Если 
он не может этого сказать, он не может ничего. Его 
будут украшать бантиками, гладить по шерстке, 
но слушать его никто не будет. 

Наша политическая система поддерживает 
не только федеральный, но и региональные парла-
менты в состоянии нелегитимности, о котором все 
знают, и на этом базисе строятся отношения пар-
ламента с правительством, правоохранительной 
системой, медиа и другими институтами. Тому, 
чтобы парламент обрел народную поддержку, 
есть масса препятствий — и законодательных, 
и политических.

— Разнообразные фильтры? Только в 
законе «О выборах депутатов Госдумы» за-
преты на избрание установлены для более 
чем 10 категорий россиян...

— И фильтры, и контроль за выдвижением, 
голосованием, процессом подведения итогов, 
финансированием, медиасферой. Все это ме-
шает формированию избранных и на самом деле 
поддержанных избирателями парламентов и 
губернаторов. 

— Кого же тогда наши депутаты 
представляют?

— В основном они представляют группы 
интересов, пролоббировавших их попадание в 
партийные списки или в одномандатники. Ска-
зать, что эти люди сидят в Думе только потому, 
что они кому-то понравились в Администрации 
президента или финансово-промышленной 
группе, будет несправедливо. Некоторая элек-
торабельность от них требовалась. Нужно было 
найти такого человека, который одновременно 
был бы лоялен и избираем — и от оппозиции 
тоже. Это удалось. Но выборы 2016 года в Гос-
думу проходили в относительно благополучной 
ситуации, на волне истекающего, но еще дей-
ствовавшего крымского консенсуса. Сразу после 
президентских выборов 2018 года все пошло не 
так. Пенсионная реформа нанесла такой удар 
в сердце лоялистского электорального ядра, 
который не вылечить, отношения общества и 
власти изменились необратимо. 

— И Думе, которая это решение освятила 
голосованием, остается утешаться тем, что 
не только ее рейтинг падает?

— Да. Размеры лоялистского ядра обычно 
оцениваются в 25–30%. У нас вокруг него был 
надут огромный воздушный шар народной под-
держки. Он не то чтобы сейчас лопнул, но начал 
сдуваться. Все выборы после 2018 года будут 
проблемными — каждая кампания по-своему. 

И чего нам от них ждать?
— И в такой обстановке в 2021 году 

должны пройти выборы в Госдуму восьмого 
созыва…

— Мы не можем сейчас прогнозировать выбо-
ры 21-го года, мы не можем даже прогнозировать, 
состоятся ли они именно в этот срок. Но с доста-
точной степенью определенности, оставаясь в 
рамках научной добросовестности, можем прогно-
зировать, что рейтинги власти не повысятся. Чем 
ближе к 2020 году, тем сильнее будет осознание 
парламентом в целом и каждым депутатом в част-
ности, что народ их ненавидит, что их партийный 
проект накренился, фальсификации уже не так 
помогают, что каждый из них в опасности. 

Что тут можно делать? Есть три пути. Первый 
— окуклиться, сделать вид, что ничего не проис-
ходит, и уповать на инерционную лояльность изби-
рателей, которая вывезет. Второй: за оставшееся 
время напринимать столько законов для разных 
групп влияния во власти, силовых и олигархиче-
ских структурах, чтобы им понравиться и чтобы 
они потом помогли. Это может спровоцировать 
вторую после 2012 года волну запретительного и 
репрессивно-санкционного законотворчества. 
Третий: попытка снискать народную любовь, при-
нимая что-то, что может понравиться людям. А 
людям нравится снятие запретов, ослабление 
контроля, экономическая свобода…

— И выплаты.
— И выплаты. Но даже если без денег, от-

кручивание гаек почти всегда воспринимается 
позитивно. Людей, например, раздражают любые 
ограничения в Интернете. 

Пока по официальному дискурсу видно пред-
почтение сценария «Окукливание»: делать вид, 
что ничего не происходит, и убеждать себя при 
помощи, как им кажется, объективных данных, что 
это все паника, протестов особых нет, осенью на 
губернаторских выборах только в четырех регионах 
что-то пошло не так, а в остальных-то все переиз-
брались, рейтинг снижается, но все равно высо-
кий, а главное — ни у кого нет выше, пенсионная 
реформа не понравилась, но скоро ее забудут, 
санкции нас не победили… Как сторонник мирных 
режимных трансформаций, я смотрю на это с 
удовольствием. Пускай надевают себе мешок на 
голову и с ним ходят — это предохраняет от ввода 
системы в состояние паники. Власти в состоянии 
паники опасны. Сейчас же они ведут себя в полном 
соответствии с возрастом системы. 

— Немолодая она?
— И не молодеющая. Инертная. Ей хочется 

покоя. Хочется, чтобы было как раньше. Поэто-
му сценарий №1 как для Думы, так и для всей 
политической машины будет реализовываться 
максимально. В какой-то степени мы увидим и 
сценарий №2: давайте позапрещаем еще чего-
нибудь, пока такой запрет еще проскочит, пото-
му что потом может и не проскочить… И третий 
сценарий — точечные подачки вроде частичной 
декриминализации статьи 282 УК — тоже будет. 
Это явно собирается делать политический блок 
Администрации президента, есть и другие заин-
тересованные лица: маленькая административная 
либерализация, может, муниципальный фильтр на 
губернаторских выборах слегка смягчат… 

Но для проведения единой политики просто 
нет ресурса и единого управляющего центра. Так 
что полноценной реализации какого-то одного из 
сценариев тоже не будет, и мы увидим микширо-
вание всех трех. 

Беседовала Марина ОЗЕРОВА.

11 января далекого 1994 года в здании московской мэрии, что на Новом Арбате, собрались впервые 450 депутатов первой постсоветской 
Государственной думы, избранные 12 декабря 1993 года. Начался отсчет истории современного российского парламента.
Та Дума была избрана после того, как президент Ельцин разогнал, а потом и расстрелял предыдущий парламент. Избрана не по закону 

— по указу, определившему правила игры. Шумно и ярко проработала два отведенных ей этим указом года. Ни одна из фракций не имела в ней 
большинства. Спикером был Иван Рыбкин. 
В нынешней Думе уже седьмого созыва 14 депутатов помнят 11 января 1994 года. Шестеро из них с тех пор никуда не уходили: Анатолий 
Грешневиков, Геннадий Зюганов, Владимир Жириновский, Николай Харитонов, Геннадий Кулик и Тамара Плетнева. 
25 лет — чем не повод вспомнить ту лихую Думу лихих 90-х? И подвести некоторые итоги большого пути, оценив роль нынешней Думы в российской 
политической системе? «МК» вспоминал вместе с политиком Владимиром РЫЖКОВЫМ и оценивал — вместе с политологом Екатериной ШУЛЬМАН.

25 лет назад состоялось первое заседание нашего парламента
ЧЕТВЕРТЬ ВЕКА О РОССИИ ДУМАЮТ

Владимир РЫЖКОВ, депутат Госдумы первых 
четырех созывов, политик, профессор Высшей школы 
экономики, журналист:

Екатерина ШУЛЬМАН, политолог, доцент Института 
общественных наук РАНХ и ГС:

«ПЕРВАЯ ДУМА НЕДООЦЕНЕНА  
И ЗАСЛУЖИВАЕТ ПАМЯТНИКА»

«ПОКА РАЗЖИМАНИЯ ОШЕЙНИКА 
НА ШЕЕ ДЕПУТАТОВ МЫ НЕ ВИДИМ»

Владимир Жириновский на трибуне Госдумы 
1-го созыва. 11 января 1994 года.

И 25 лет спустя на трибуне 
Госдумы 7-го созыва.
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вТОрНИК, 15 яНваря

6.00 Мультфильмы. (0+)
9.20 «СЛЕПАЯ»  

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

(Россия). (12+)
18.40 «Всё, кроме обычного». (16+)
20.15 «КАСЛ» (США). (12+)
23.00 «НЕ ПОЙМаН —  

НЕ вОр»  
(США, 2006). Реж. Спайк Ли. 
В ролях: Дензел Вашингтон, 
Клайв Оуэн, Джоди Фостер, 
Кристофер Пламмер и др. 
Триллер. История крутого по-
лицейского, детектива Фре-
зьера, который сталкивается 
«на узкой дорожке» с хитрым 
грабителем банков Долтоном. 
Их противостояние вылива-
ется в напряженную драму с 
захватом заложников. 
По мере того, как развивает-
ся эта игра в кошки-мышки, 
на горизонте появляется 
еще одна загадочная фигура 
— брокер Мадалина, роль 
которой в разворачиваю-
щихся событиях остается до 
поры до времени совершенно 
непонятной. Мадалина 
вносит еще больше хаоса 
и нестабильности в и без 
того чрезвычайно хрупкую 
ситуацию… (16+)

1.30 «ЗОО-АПОКАЛИПСИС» 
(США). (16+)

6.00 «Вся правда про ...». (12+)
6.30, 18.50 «ФутБОЛЬНО». (12+)
7.00, 8.55, 11.40, 13.25, 16.00, 

19.20, 22.15 Новости.
7.05, 13.30, 16.05, 19.25, 22.25, 

0.55 Все на Матч! 
9.00, 14.00 «Дакар-2019». (12+)
9.30 Биатлон с Дмитрием 

Губерниевым. (12+)
10.00 Биатлон. Кубок мира. 

Эстафета. Женщины. 
Трансляция из Германии. (0+)

11.45 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Мужчины. 
Трансляция из Германии. (0+)

14.10 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Барселона» — «Эйбар». (0+)

16.50 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Эвертон» — «Борнмут». (0+)

19.55 Гандбол. Чемпионат мира. 
Мужчины. Россия — Германия. 
Прямая трансляция из 
Германии.

21.45 Профессиональный бокс  
и смешанные единоборства. 
Лучшие бойцы 2018. 
Специальный обзор. (16+)

22.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Манчестер Сити» — 
«Вулверхэмптон».  
Прямая трансляция.

1.30 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Марсель» — «Монако». (0+)

3.30 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Атлетик» (Бильбао) — 
«Севилья». (0+)

5.20 «Десятка!». (16+)
5.40 «Монако. Ставки на футбол». 

(12+)

6.00 «Ералаш». (0+)
6.15 «ТаЙМЛЕСС-3. 

ИЗУМрУДНая КНИГа» 
(Германия, 2016). Фэнтези. (12+)

8.30 «Том и Джерри». М/с. (0+)
9.30 «вЕДЬМИНа ГОра»  

(США, 2009). Реж. Энди Фикмен. 
В ролях: Дуэйн Джонсон, Анна-
Cофия Робб, Александр Людвиг, 
Карла Гуджино и др. 
Приключенческий фильм. (12+)

11.25 «ПрОМЕТЕЙ»  
(США—Великобритания, 2012). 
Реж. Ридли Скотт. В ролях: Нуми 
Рапас, Майкл Фассбендер, Шарлиз 
Терон, Идрис Эльба, Гай Пирс и др. 
Фантастический триллер. (16+)

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

20.00 «МОЛОДЕЖКА» (Россия). (16+)
21.00 «ФОрСаЖ»  

(США, 2001). Реж. Роб Коэн.  
В ролях: Пол Уокер, Вин Дизел, 
Мишель Родригес, Джордана 
Брюстер и др. Боевик. (16+)

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

23.30 «Кино в деталях»  
с Фёдором Бондарчуком». (18+)

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

1.00 «МОЛОДЕЖКА» (Россия). (16+)
2.00 «СЕТЬ»  

(США, 1995). Триллер. (16+)
3.55 «ДНЕВНИК  

ДОКТОРА ЗАЙЦЕВОЙ» 
(Россия). (16+)

4.45 «КРЫША МИРА»  
(Россия). (16+)

5.35 «Музыка на СТС». (16+)

5.00 «Ранние пташки».  
«Паровозик Тишка»,  
«Гуппи и пузырики». (0+)

7.00 «С добрым утром, малыши!». (0+)
7.30 «Пляс-класс». (0+)
7.40 «Мончичи». М/с. (0+)
8.15 «Поезд динозавров». М/с. (0+)
9.20 «Давайте рисовать!». (0+)
9.50 «Союзмультфильм» 

представляет: «Ну, погоди!». (0+)
10.35 «Смешарики». Пин-код». М/с. (6+)
12.15 «Монкарт». М/с. (6+)
13.00 «Машинки», «Малыши  

и летающие звери»,  
«Летающие звери». М/с. (0+)

14.00 «Навигатор. Новости». (0+)
14.10 Премьера! «Бэби Луни Тюнз». 

М/с. (0+)
15.10 «Свинка Пеппа». М/с. (0+)
16.05 «Мир Винкс». М/с. (6+)
16.30 «Консуни. Чудеса каждый день». 

М/с. (0+)
16.45 Премьера!  

«Полли Покет». М/с. (0+)
17.10 «Маленькое королевство  

Бена и Холли». М/с. (0+)
18.00 «Робокар Поли и его друзья». 

М/с. (0+)
19.00 «Ми-Ми-Мишки». М/с. (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!». (0+)
20.45 «Три кота». М/с. (0+)
22.05 «Черепашки-ниндзя». М/с. (6+)
22.50 «Ниндзяго». М/с. (6+)
0.00 «Энгри Бёрдс —  

сердитые птички». М/с. (6+)
1.05 «Викинг Вик». М/с. (6+)
2.05 «Пожарный Сэм». М/с. (0+)
3.20 «Ангел Бэби». М/с. (0+)
4.35 «Лентяево». ТВ-шоу. (0+)

7.00 «Где логика?». (16+)
9.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви». (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой». 

(16+)
12.30 «ОЛЬГА» (Россия). (16+)
19.00 «САШАТАНЯ» (Россия). (16+)
20.30 «САШАТАНЯ»  

(Россия).  
Друг олигарх хвастается 
перед папой своим 
пятилетним внуком, который 
разговаривает на трех языках 
и играет на скрипке. Чтобы не 
ударить в грязь лицом перед 
ним, папа нанимает мальчика 
актера и выдает его за Алешу. 
Об этом узнают Саша и Таня и 
раскрывают план папы перед 
его другом олигархом. (16+)

21.00 «Где логика?».  
Можно ли замаскировать 
отсутствие логики хорошей 
шуткой? Или определить ее 
наличие, бросив монетку? 
А может быть логику можно 
проявить в песне? Ответы на 
эти вопросы найдут Арарат 
Кещян и Зураб Матуа, когда 
сойдутся в логической 
схватке с Региной Тодоренко и 
Дмитрием Романовым. (16+)

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

Спецвключение. (16+)
1.05 «Бородина против Бузовой». 

(16+)
2.05 «Stand up». (16+)
5.10 «Импровизация». (16+)

5.00 Телеканал  
«Доброе утро».

9.00 Новости.
9.15 «Сегодня 14 января.  

День начинается». (6+)
9.55 «Модный приговор».  

(6+)
10.55 «Жить здорово!».  

(16+)
12.00 Новости  

(с субтитрами).
12.15 «Время покажет». (16+)
15.00 Новости  

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

(16+)
16.00 «Мужское/Женское».  

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

(с субтитрами).
18.25 «Время покажет». (16+)
18.50 «На самом деле». (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.45 «СУЛТАН  

МОЕГО СЕРДЦА»  
(Россия—Турция). (16+)

23.35 Премьера.  
Владимир Познер  
и Иван Ургант  
в проекте  
«Самые. Самые. Самые». (16+)

0.35 «СЕКРЕТАРША»  
(Россия). (16+)

2.35 «На самом деле». (16+)
3.00 Новости.
3.05 «На самом деле». (16+)
3.45 «Мужское/Женское».  

(16+)

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

Документальный спецпроект. 
(16+)

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

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

(США—Франция, 2002).  
Реж.: Луи Летерье, Кори Юэнь. 
В ролях: Джейсон Стэйтем, 
Шу Ци, Мэтт Шульце, Франсуа 
Берлеан и др. Криминальный 
боевик. (16+)

21.50 «Водить по-русски». (16+)
23.00 Новости. (16+)
23.25 «Загадки человечества». (16+)
0.30 «ПОДЪЕМ С ГЛУБИНЫ» 

(США—Канада, 1998). Реж. Стивен 
Соммерс. В ролях: Трит Уилльямс, 
Фамке Янссен, Энтони Хилд и др. 
Фильм ужасов. (16+)

2.20 «НавСТрЕЧУ ШТОрМУ» 
(США, 2014). Фильм-катастрофа. 
(16+)

3.40 «Самые шокирующие гипотезы». 
(16+)

4.30 «Территория заблуждений». (16+)

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

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

Корчевниковым». (12+)
12.50 «60 минут». (12+)
14.00 Вести.
14.25 Вести. Местное время.
14.40 «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ 

КИРСАНОВОЙ»  
(Россия).  
На балу убита дочь хозяина 
дома, в честь помолвки которой 
и давался этот бал. Пропала 
бриллиантовая диадема, 
принадлежавшая убитой. 
Лариса берется за дело. 
Девушка была красавицей и 
многие завидовали жениху, но 
и корыстный мотив не стоит 
сбрасывать со счетов: диадема 
с бриллиантами — большой 
куш... (12+)

17.00 Вести. Местное время.
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 

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

(Россия). (12+)
1.20 «ТОЛЬКО О ЛЮБВИ»  

(Россия). (12+)
3.20 «Судьба человека  

с Борисом Корчевниковым». 
(12+)

6.00 «Сегодня утром».
9.00 Новости дня.
9.15 «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ» 

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

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

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

(Россия). (12+)
18.00 Новости дня.
18.40 «Граница. Особые условия 

службы». Д/с. 1-я серия. (12+)
19.35 «Скрытые угрозы» с Николаем 

Чиндяйкиным. «Тайны 
долголетия». (12+)

20.20 «Загадки века с 
Сергеем Медведевым». 
«Невозвращенцы». (12+)

21.10 «Специальный репортаж».  
(12+)

21.35 «Открытый эфир».  
Ток-шоу. (12+)

23.00 Новости дня.
23.15 «Между тем»  

с Наталией Метлиной.  
(12+)

23.45 «ПОСЛЕДНИЙ  
БРОНЕПОЕЗД»  
(Россия). (16+)

4.10 «ГДЕ 042?»  
(СССР, 1969).  
Героико-приключенческий 
фильм. (12+)

5.25 «Хроника Победы».  
Д/с. (12+)

6.00 «Настроение».
8.05 «СваДЬБа  

С ПрИДаНЫМ»  
(СССР, 1953). Комедия. (6+)

10.35 «Тихая, кроткая, верная Вера...». 
Д/ф. (12+)

11.30 «События».
11.50 «ЧИСТО  

АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» 
(Великобритания). (12+)

13.40 «Мой герой. Алла Демидова». (12+)
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 «МИСС МАРПЛ  

АГАТЫ КРИСТИ» 
(Великобритания). (12+)

17.00 «Естественный отбор». (12+)
17.50 «ЗАВЕЩАНИЕ ПРИНЦЕССЫ» 

(Украина). (12+)
19.40 «События».
20.00 «Петровка, 38». (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.00 «События».
22.35 «Образ России».  

Специальный репортаж. (16+)
23.05 «Знак качества». (16+)
0.00 «События. 25-й час».
0.35 «Прощание. Евгений Примаков». 

(16+)
1.25 «Лени Рифеншталь.  

Остаться в Третьем рейхе».  
Д/ф. (12+)

2.15 «МИСС МАРПЛ  
АГАТЫ КРИСТИ» 
(Великобритания). (12+)

4.05 «ЧИСТО  
АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» 
(Великобритания). (12+)

5.30 «Большое кино».  
«Полосатый рейс». (12+)

6.00 Мультфильмы. (0+)
7.15 «Улетное видео». (16+)
7.50 «Удачная покупка». (16+)
8.10 «Дорожные войны». (16+)
10.50 «Решала». (16+)
13.00 «Идеальный ужин». (16+)
15.00 «ДИКИЙ»  

(Россия).  
Бескомпромиссный и 
беспощадный к криминалу 
капитан милиции Александр 
Диченко давно завоевал себе 
репутацию героя-одиночки. За 
свой крутой нрав он получил 
прозвище Дикий. Однажды 
во время спецоперации под 
угрозой оказались мирные 
люди и Дикий без колебаний 
уничтожил всю банду. Столичная 
полиция решила во избежание 
скандала уволить взрывного 
мента, но начальник вступился 
и нашёл Диченко местечко в 
тихом провинциальном городке. 
Дикий уверен, что его ждёт 
тихая спокойная работа, но так 
ли это? (16+)

18.00 «КВН на бис». (16+)
19.30 «Дорожные войны. Лучшее». 

(16+)
20.00 «Дорожные войны 2.0». (16+)
21.00 «Решала». (16+)
23.00 «Дорожные войны. Лучшее». 

(16+)
0.00 «Дорожные войны». (16+)
1.00 «+100500». (18+)
2.00 «БОЛЬНИЦА НИКЕРБОКЕР» 

(США). (18+)
4.30 «ДИКИЙ» (Россия). (16+)

5.00 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ  
БУДЕТ РАСКРЫТО»  
(Россия). (16+)

6.00 «Сегодня».
6.05 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ  

БУДЕТ РАСКРЫТО»  
(Россия). (16+)

7.00 «Сегодня».
7.05 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ  

БУДЕТ РАСКРЫТО»  
(Россия). (16+)

8.00 «Сегодня».
8.05 «МУХТАР.  

НОВЫЙ СЛЕД»  
(Россия). (16+)

10.00 «Сегодня».
10.20 «МОРСКИЕ  

ДЬЯВОЛЫ»  
(Россия). (16+)

13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор.  

Чрезвычайное  
происшествие».

14.00 «МОРСКИЕ  
ДЬЯВОЛЫ.  
СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ»  
(Россия). (16+)

16.00 «Сегодня».
16.25 «НЕВСКИЙ»  

(Россия). (16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 «ПАУТИНА»  

(Россия). (16+)
23.50 «Сегодня».
0.00 «ЭТАЖ»  

(Россия). (18+)
1.35 «ОМУТ»  

(Россия). (16+)
3.25 «ШЕРИФ»  

(Россия). (16+)

6.00, 6.25, 18.10, 18.35, 19.30, 4.40 
«КУХНЯ». (16+)

6.55 «ПОМОЛвКа 
ПОНарОШКУ». (16+)

8.40 «ЛЮБОвЬ ОТ вСЕХ 
БОЛЕЗНЕЙ». (16+)

10.30 «ПрИТвОрИСЬ МОИМ 
ПарНЕМ». (16+)

12.00 «ЛОЖЬ вО СПаСЕНИЕ». 
(16+)

13.50 «ГИГаНТИК». (16+)
15.30, 16.25, 5.05 «ГРАНИЦА. 

ТАЕЖНЫЙ РОМАН». (16+)
17.20 «БЕДНАЯ НАСТЯ». (12+)
20.00, 20.45, 0.20, 1.05 «ОТЧАЯННЫЕ 

ДОМОХОЗЯЙКИ». (16+)
21.30, 1.50 «ДУБЛЬ ДВА». (16+)
22.20, 2.40 «АББАТСТВО ДАУНТОН». 

(16+)
23.35, 3.55 «НЕРЕАЛЬНЫЙ 

ХОЛОСТЯК». (16+)

6.00, 6.45 «ПОТЕРЯННАЯ КОМНАТА». 
(16+)

7.30, 8.15, 21.20, 22.05, 1.15 
«СОТНЯ». (16+)

9.00, 9.50, 17.40, 22.50, 23.40 
«ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА». (16+)

10.40, 11.40, 19.20, 20.20 
«ДЖЕССИКА ДЖОНС». (16+)

12.40, 13.35, 14.25, 3.30, 4.20, 5.10 
«ПЕРЕСЕКАЯ ЧЕРТУ». (16+)

15.20 «Древние пришельцы». 
«Странные похищения». (16+)

16.05, 16.50, 2.00, 2.45 
«ЧЕРНАЯ МАТЕРИЯ». (16+)

5.00 «Известия».
5.20 «УБОЙНАЯ СИЛА»  

(Россия). (16+)
9.00 «Известия».
9.25 «УБОЙНАЯ СИЛА»  

(Россия). (16+)
13.00 «Известия».
13.25 «ДЕЛЬТА»  

(Россия, 2013). 
Реж.: Сергей Лялин, Сергей 
Виноградов.  
В ролях: Вадим Колганов, 
Анна Казючиц, Сергей 
Селин, Александр Баширов, 
Ксения Громова и др. Боевик. 
Икорный бизнес сравним с 
наркоторговлей. На глазах у 
бывшего полицейского Андрея 
Бекетова убивают его друга – 
инспектора рыбоохраны Павла 
Лобанова. Они вместе служили 
в спецназе. Бекетов занимает 
его место, став инспектором 
рыбоохраны, и бросает вызов 
всей икорной мафии в дельте 
Волги. (16+)

18.50 «СЛЕД»  
(Россия). (16+)

22.00 «Известия».
22.25 «СЛЕД»  

(Россия). (16+)
23.15 «СВОИ»  

(Россия) 16+
0.00 «Известия.  

Итоговый выпуск».
0.25 «ЖЕНИХ»  

(Россия). (16+)
3.45 «Известия».
3.50 «ДЕЛЬТА»  

(Россия). (16+)

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

(16+)
9.55 «Давай разведемся!». (16+)
10.55 «Тест на отцовство». (16+)
11.55 «Реальная мистика». (16+)
12.45 «Понять. Простить». (16+)
13.55 «вОрОЖЕя»  

(Украина, 2007). Реж. Игорь 
Шевченко. В ролях: Анна 
Здор, Эмилия Спивак, Татьяна 
Кравченко, Александр Ефимов, 
Роман Маякин, Анатолий 
Лобоцкий, Инна Мирошниченко 
и др. Мелодрама. (16+)

18.00 «6 кадров». (16+)
19.00 «НЕ УХОДИ»  

(Россия, 2012). Реж. Алексей Ка-
релин. В ролях: Марина Денисова, 
Святослав Астрамович, Андрей 
Фролов, Николай Лукинский, На-
талья Гудкова, Валентина Белько и 
др. Мелодрама. (16+)

23.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» 
(Украина). (16+)

0.00 «6 кадров». (16+)
0.30 «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА»  
(Россия). (16+)

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

(16+)
6.00 «Домашняя кухня». (16+)
6.25 «6 кадров». (16+)

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

6.35 «Пешком...». Москва французская.
7.05 «Правила жизни».
7.35 «СИТА И РАМА» (Индия).
8.40 «Первые в мире».  

«Трамвай Пироцкого».
8.55 «ЭЙНШТЕЙН» (США). (16+)
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 1.40 ХХ век. «Старый Новый год. 

Встреча друзей». 1993.
12.25 «Власть факта».  

«История и геополитика».
13.05, 0.05 «Фома.  

Поцелуй через стекло». Д/ф.
13.45 «Роман в камне».  

«Испания. Тортоса».
14.15 «Ролан Пети. Между прошлым  

и будущим». Д/ф.
15.10 «На этой неделе... 100 лет назад».
15.40 Спектакль «Волки и овцы». 

Режиссер П.Фоменко.
18.15 Камерная музыка. Элисо 

Вирсаладзе и Квартет имени 
Давида Ойстраха.

18.45, 0.45 «Власть факта».  
«История и геополитика».

19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 «Цивилизации» (Великобритания). 

«Сила созидания».
21.45 «Сати. Нескучная классика...»  

с Алексеем Франдетти  
и Валерией Ланской.

22.25 «Те, с которыми я... Георгий 
Рерберг». Авторская программа 
Сергея Соловьева. Часть 1-я.

22.55 «ЭЙНШТЕЙН» (США). (16+)
1.30 «Цвет времени». Михаил Врубель.

6.00 «Самое яркое». (16+)
6.30 «Самое вкусное». (12+)
7.00 «Новости 360».
8.00 «Самое яркое». (16+)
9.00 «Новости 360».
9.30 «Вкусно 360». (12+)
11.10 «Все просто!». (12+)
11.30 «Зима в Подмосковье». (12+)
12.00 «Дневные новости».
12.30 «Все просто!». (12+)
13.00 «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА» 

(Россия). Варвара Ивановна 
Слуцкая — бывшая учительница, 
ныне пенсионерка. Обожает читать 
детективы Агаты Кристи и всюду 
совать свой нос. Варвара Ивановна 
переезжает в квартиру к своему 
сыну Роману и его жене Алене 
помогать с воспитанием внуков 
Гоши и Лизы. Однажды Варвара 
Ивановна возвращалась домой и 
обнаружила в лифте труп соседки. 
Дело ведет следователь ОВД, 
сосед и друг четы Слуцких — Иван 
Болотников. Естественно, непоседа 
Варвара Ивановна начинает свое 
расследование. В этом ей помогает 
еще один сосед — пенсионер и 
бывший преподаватель в Академии 
контрразведки — Вязьмин… (16+)

14.45 «Все просто!». (12+)
16.00 «Новости 360».
16.20 «Самое яркое». (16+)
17.05 «АКАДЕМИЯ» (Россия). (12+)
19.00 «Большие новости».
19.30 «Самое яркое». (16+)
22.30 «Новости 360».
23.00 «ЛУНА» (Россия). (16+)
0.40 «Самое яркое». (16+)

6.00 Мультфильмы. (0+)
9.20 «СЛЕПАЯ» (Россия). (12+)
11.00 «Гадалка». (12+)
12.00 «Не ври мне». (12+)
15.00 «Мистические истории». (16+)
16.00 «Гадалка». (12+)
17.35 «СЛЕПАЯ» (Россия). (12+)
18.40 «Всё, кроме обычного». (16+)
20.15 «КАСЛ» (США). (12+)
23.00 «НаЦИОНаЛЬНая 

БЕЗОПаСНОСТЬ»  
(США, 2003). Реж. Деннис 
Дуган. В ролях: Мартин 
Лоуренс, Стив Зан, Колм Фиор, 
Билл Дьюк и др. Боевик. За 
мнимое избиение охранника, 
полицейский Хэнк Рафферти 
на полгода попадает в тюрьму. 
О возвращении в полицию не 
может быть и речи. Отсидев 
свой срок, Хэнк устраивается 
в службу «Национальной 
безопасности». По иронии 
судьбы, его напарником 
становится Эрл Монтгомери 
— тот самый, по вине которого 
Хэнк оказался за решеткой. 
Горе-парочке предстоит вести 
непростое расследование, 
пытаясь, при этом, не 
поубивать друг друга… (12+)

0.45 «ЖИвОТНОЕ»  
(США, 2001). Реж. Люк 
Гринфилд. В ролях: Роб 
Шнайдер, Колин Хэскелл, 
Джон МакГинли, Эдвард 
Эснер, Майкл Кейтон и др. 
Комедия. (12+)

2.15 «ЭЛЕМЕНТАРНО»  
(США). (16+)

6.00 «Вся правда про ...». (12+)
6.30 «ФутБОЛЬНО». (12+)
7.00, 8.55, 11.20, 14.05, 15.50, 

16.25, 19.15, 21.55 Новости.
7.05, 11.25, 14.10, 16.30, 23.05 

Все на Матч! 
9.00, 14.40 «Дакар-2019». (12+)
9.30 Футбол.  

Чемпионат Испании.  
«Реал Сосьедад» — 
«Эспаньол». (0+)

12.05 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
ЦСКА — «Химки». (0+)

14.50 «С чего начинается футбол». 
(12+)

15.55 Профессиональный бокс  
и смешанные единоборства. 
Лучшие бойцы-2018. 
Специальный обзор. (16+)

17.25 Гандбол.  
Чемпионат мира.  
Мужчины.  
Россия — Бразилия.  
Прямая трансляция  
из Германии.

19.20 Хоккей. КХЛ.  
ЦСКА — «Металлург» 
(Магнитогорск).  
Прямая трансляция.

22.00 «Анатолий Тарасов.  
Век хоккея». Д/ф. (12+)

23.40 Смешанные единоборства. 
UFC. Чан Сунг Юнг против 
Яира Родригеса. Дональд 
Серроне против Майка Перри. 
Трансляция из США. (16+)

1.30 Смешанные единоборства. 
Итоги года.  
Специальный обзор. (16+)

6.00 «Ералаш». (0+)
6.40 «Драконы. Гонки по краю». М/с. 

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

друзей». М/с. (0+)
8.30 «Том и Джерри». М/с. (0+)
9.30 «СЕТЬ»  

(США, 1995). Реж. Ирвин Уинклер. 
В ролях: Сандра Буллок, Джереми 
Нортэм, Деннис Миллер и др.  
Триллер. Анджела Беннет 
работает в компьютерной фирме 
программистом и не мыслит своего 
существования без компьютера. 
Однажды коллега передает ей файл 
с новой троянской программой, ко-
торую изобрели кибер-террористы 
из группы Преторианцы. С этого 
момента жизнь Анджелы находится 
под угрозой... (16+)

11.50 «ФОрСаЖ»  
(США, 2001). Реж. Роб Коэн.  
В ролях: Пол Уокер, Вин Дизел, 
Мишель Родригес, Джордана 
Брюстер и др. Боевик. (16+)

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

20.00 «МОЛОДЕЖКА» (Россия). (16+)
21.00 «ДвОЙНОЙ ФОрСаЖ» 

(США—Германия, 2003).  
Реж. Джон Синглтон. 
В ролях: Пол Уокер, Тайра Гибсон, 
Ева Мендез, Коул Хаузер и др. 
Боевик. (12+)

23.10 «Шоу «Уральских пельменей». 
(16+)

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

1.00 «МОЛОДЕЖКА» (Россия). (16+)

5.00 «Ранние пташки». «Паровозик 
Тишка», «Гуппи и пузырики». (0+)

7.00 «С добрым утром, малыши!». (0+)
7.30 «Пляс-класс». (0+)
7.40 «Мончичи». М/с. (0+)
8.15 «Поезд динозавров». М/с. (0+)
9.20 Премьера! «Лапы, морды и 

хвосты». (0+)
9.40 «Союзмультфильм» 

представляет: «Ну, погоди!». (0+)
10.35 «Смешарики». Пин-код». М/с. (6+)
12.15 «Монкарт». М/с. (6+)
13.00 «Машинки», «Малыши  

и летающие звери»,  
«Летающие звери». М/с. (0+)

14.00 «Навигатор. Новости». (0+)
14.10 Премьера! «Бэби Луни Тюнз». 

М/с. (0+)
15.10 «Свинка Пеппа». М/с. (0+)
16.05 «Мир Винкс». М/с. (6+)
16.30 «Консуни. Чудеса каждый день». 

М/с. (0+)
16.45 Премьера! «Полли Покет». М/с. 

(0+)
17.10 «Маленькое королевство  

Бена и Холли». М/с. (0+)
18.00 «Робокар Поли и его друзья». 

М/с. (0+)
19.00 «Ми-Ми-Мишки». М/с. (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!». (0+)
20.45 «Три кота». М/с. (0+)
22.05 «Черепашки-ниндзя». М/с. (6+)
22.50 «Ниндзяго». М/с. (6+)
0.00 «Энгри Бёрдс — сердитые 

птички». М/с. (6+)
1.05 «Викинг Вик». М/с. (6+)
2.05 «Пожарный Сэм». М/с. (0+)
3.20 «Ангел Бэби». М/с. (0+)
4.35 «Лентяево». ТВ-шоу. (0+)

7.00 «Где логика?». (16+)
9.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви». (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой». (16+)
12.30 «ОЛЬГА» (Россия). (16+)
19.00 «САШАТАНЯ» (Россия). (16+)
20.00 «САШАТАНЯ»  

(Россия).  
Таня просит, чтобы Саша всегда 
говорил ей только правду, но, 
как выясняется, честного Сашу 
Таня не может выносить долго. 
Ева советует Тане тоже говорить 
Саше только правду. Взаимная 
честность заводит отношения 
Саши и Тани в тупик. (16+)

20.30 «САШАТАНЯ»  
(Россия).  
Саша два раза за один день 
случайно видит Еву абсолютно 
голой. После такого они не 
могут нормально общаться друг 
с другом. Эту напряженность в 
отношениях замечают Папа и 
Таня и расспрашивают о ее при-
чинах Сашу. Тот, не придумав 
ничего лучше, говорит, что Ева 
при нем пукнула. Папа и Таня от-
стают с расспросами, но позже 
Папа узнает правду от самой 
Евы, которая решает отомстить 
Саше. (16+)

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

Спецвключение. (16+)
1.05 «Бородина против Бузовой». (16+)
2.05 «Stand up». (16+)
5.10 «Импровизация». (16+)

5.00 Телеканал  
«Доброе утро».

9.00 Новости.
9.15 «Сегодня 15 января.  

День начинается». (6+)
9.55 «Модный приговор».  

(6+)
10.55 «Жить здорово!». (16+)
12.00 Новости  

(с субтитрами).
12.15 «Время покажет». (16+)
15.00 Новости  

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

(16+)
16.00 «Мужское/Женское».  

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

(с субтитрами).
18.25 «Время покажет». (16+)
18.50 «На самом деле». (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.45 «СУЛТАН  

МОЕГО СЕРДЦА»  
(Россия—Турция). (16+)

23.35 Премьера.  
Владимир Познер  
и Иван Ургант  
в проекте  
«Самые. Самые. Самые». (16+)

0.35 «СЕКРЕТАРША»  
(Россия). (16+)

2.35 «На самом деле».  
(16+)

3.00 Новости.
3.05 «На самом деле». (16+)
3.40 «Мужское/Женское».  

(16+)

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

Документальный спецпроект. 
(16+)

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

(16+)
19.00 «112». (16+)
19.30 Новости. (16+)
20.00 «ТЕрМИНаТОр-2: 

СУДНЫЙ ДЕНЬ»  
(США—Франция, 1991).  
Реж. Джеймс Кэмерон. 
В ролях: Арнольд Шварценеггер, 
Линда Хэмилтон, Эдвард 
Ферлонг, Роберт Патрик и др. 
Фантастический боевик. (16+)

23.00 Новости. (16+)
23.25 «Загадки человечества». (16+)
0.30 «ГЛаЗа ЗМЕИ»  

(США—Канада, 1998).  
Реж. Брайан Де Пальма.  
В ролях: Николас Кейдж, Гэри 
Синиз, Джон Херд, Карла 
Гуджино и др. Боевик. (16+)

2.00 «Самые шокирующие гипотезы». 
(16+)

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

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

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

с Борисом Корчевниковым». 
(12+)

12.50 «60 минут». (12+)
14.00 Вести.
14.25 Вести.  

Местное время.
14.40 «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ 

КИРСАНОВОЙ»  
(Россия).  
Убит Антон Путилин, 
добровольный помощник 
Ларисы в ее расследованиях. 
В городе появляется некая 
Виктория Блеквуд, объявившая 
себя невестой Павла Бестужева. 
Лариса шокирована убийством 
Антона и появлением еще одной 
невесты своего жениха. Связаны 
ли эти события? (12+)

17.00 Вести. Местное время.
17.25 «Андрей Малахов.  

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

(Россия). (12+)
1.20 «ТОЛЬКО О ЛЮБВИ»  

(Россия). (12+)
3.20 «Судьба человека  

с Борисом Корчевниковым». 
(12+)

6.00 «Сегодня утром».
9.00 Новости дня.
9.15 «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ» 

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

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

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

(Россия). (12+)
18.00 Новости дня.
18.40 «Граница.  

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

19.35 «Легенды армии»  
с Александром Маршалом». 
Афанасий Белобородов. (12+)

20.20 «Улика из прошлого».  
«Туринская плащаница. 
Неопровержимое 
доказательство». (16+)

21.10 «Специальный репортаж».  
(12+)

21.35 «Открытый эфир». Ток-шоу. (12+)
23.00 Новости дня.
23.15 «Между тем» с Наталией 

Метлиной. (12+)
23.45 «ЛарЕЦ  

МарИИ МЕДИЧИ»  
(СССР, 1980). Детектив. (12+)

1.35 «НаЧаЛО»  
(СССР, 1970). Драма. (6+)

3.25 «ДЕвУШКа  
С ХараКТЕрОМ»  
(СССР, 1939). Комедия. (0+)

4.50 «Хроника Победы». Д/с. (12+)

6.00 «Настроение».
8.00 «Доктор И...». (16+)
8.30 «БарЫШНя-

КрЕСТЬяНКа»  
(Россия, 1995). Экранизация. 
(0+)

10.45 «Елена Сафонова.  
В поисках любви». Д/ф. (12+)

11.30 «События».
11.50 «ЧИСТО  

АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» 
(Великобритания). (12+)

13.40 «Мой герой. Алексей Маклаков». 
(12+)

14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 «МИСС МАРПЛ  

АГАТЫ КРИСТИ» 
(Великобритания). (12+)

17.00 «Естественный отбор». (12+)
17.50 «ЗАВЕЩАНИЕ ПРИНЦЕССЫ» 

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

Лапы «эскулапа». (16+)
23.05 «Прощание. Владислав Галкин». 

(16+)
0.00 «События. 25-й час».
0.35 «Удар властью.  

Уличная демократия». (16+)
1.25 «Вся правда». (16+)
2.00 «МИСС МАРПЛ  

АГАТЫ КРИСТИ» 
(Великобритания). (12+)

3.30 «ГраЖДаНКа 
КаТЕрИНа»  
(Россия, 2015). Мелодрама. (12+)

6.00 «ДИКИЙ»  
(Россия). (16+)

6.50 «Улетное видео». (16+)
7.50 «Удачная покупка». (16+)
8.10 «Дорожные войны». (16+)
9.50 «Дорожные войны 2.0». (16+)
11.00 «Решала». (16+)
13.00 «Идеальный ужин». (16+)
15.00 «ДИКИЙ»  

(Россия). (16+)
18.10 «КВН на бис». (16+)
19.30 «Дорожные войны. Лучшее». 

(16+)
20.00 «Дорожные войны 2.0». (16+)
21.00 «Решала». (16+)
23.00 «Дорожные войны. Лучшее». 

(16+)
0.20 «+100500». (18+)
1.00 «БОЛЬНИЦА  

НИКЕРБОКЕР»  
(США, 2014).  
Реж. Стивен Содерберг. 
В ролях: Клайв Оуэн, Стив 
Гарфанти, Ив Хьюсон, Джереми 
Бобб, Лори Финкел, Андре 
Холлэнд и др. Драматический 
сериал. В начале XX века 
работа нью-йоркского 
госпиталя Никербокер была 
совсем не такой, как сейчас. 
Врачи этой известной клиники 
спасали жизни пациентов без 
привычных нам антибиотиков 
и современных технологий 
лечения и диагностики, а 
в карету «скорой помощи» 
запрягали лошадей. (18+)

 Далее на «ЧЕ!» 
профилактические работы.

5.00 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ  
БУДЕТ РАСКРЫТО»  
(Россия). (16+)

6.00 «Сегодня».
6.05 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ  

БУДЕТ РАСКРЫТО»  
(Россия). (16+)

7.00 «Сегодня».
7.05 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ  

БУДЕТ РАСКРЫТО»  
(Россия). (16+)

8.00 «Сегодня».
8.05 «МУХТАР.  

НОВЫЙ СЛЕД»  
(Россия). (16+)

10.00 «Сегодня».
10.20 «МОРСКИЕ  

ДЬЯВОЛЫ»  
(Россия). (16+)

13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор.  

Чрезвычайное  
происшествие».

14.00 «МОРСКИЕ  
ДЬЯВОЛЫ.  
СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ»  
(Россия). (16+)

16.00 «Сегодня».
16.25 «НЕВСКИЙ»  

(Россия). (16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 «ПАУТИНА»  

(Россия). (16+)
23.50 «Сегодня».
0.00 «ЭТАЖ»  

(Россия). (18+)
1.35 «ОМУТ»  

(Россия). (16+)
3.25 «ШЕРИФ»  

(Россия). (16+)

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

несовершеннолетних».  
(16+)

9.50 «Давай разведемся!». (16+)
10.50 «Тест на отцовство». (16+)
11.50 «Реальная мистика». (16+)
12.45 «Понять. Простить». (16+)
13.55 «ЛЮБОвЬ  

КаК НЕСЧаСТНЫЙ 
СЛУЧаЙ»  
(Россия, 2012).  
Реж. Александр Кананович. 
В ролях: Анна Миклош, Андрей 
Финягин, Андрей Биланов, 
Константин Задворный, Сергей 
Широчин, Михаил Есьман, 
Сергей Пукита, Игорь Денисов  
и др. Мелодрама. (16+)

18.00 «6 кадров». (16+)
19.00 «КаТИНО СЧаСТЬЕ» 

(Россия, 2010).  
Реж. Вячеслав Никифоров. 
В ролях: Татьяна Казючиц, 
Дмитрий Орлов, Александр 
Гиренок, Галина Стаханова, 
Анатолий Котенёв, Алексей 
Королёв, Марина Яковлева и др.  
Мелодрама. (16+)

22.50 «ЖЕНСКИЙ  
ДОКТОР-2»  
(Украина). (16+)

23.55 «6 кадров». (16+)
0.30 «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА»  
(Россия). (16+)

6.00, 17.20 «БЕДНАЯ НАСТЯ». (12+)
6.50, 7.15, 7.40, 8.10, 8.35, 18.10, 

18.35, 19.05, 19.30  
«КУХНЯ». (16+)

9.05, 9.50, 20.00, 20.45, 0.00, 0.45  
«ОТЧАЯННЫЕ 
ДОМОХОЗЯЙКИ». (16+)

10.35, 21.30, 1.30 «ДУБЛЬ ДВА». (16+)
11.25 «Правила моей кухни». (16+)
12.40, 22.20, 2.20 «АББАТСТВО 

ДАУНТОН». (16+)
13.55 «ПрИТвОрИСЬ  

МОИМ ПарНЕМ»  
(Франция, 2012). Реж. Давид 
Моро. В ролях: Виржини Эфира, 
Пьер Нинэ, Шарль Берлинг, Жиль 
Коэн, Амели Гленн и др.  
Романтическая комедия. (16+)

15.30, 16.25, 4.00, 5.00 «ГРАНИЦА. 
ТАЕЖНЫЙ РОМАН». (16+)

23.15, 3.15 «НЕРЕАЛЬНЫЙ 
ХОЛОСТЯК». (16+)

6.00, 6.45, 16.05, 16.50, 2.00, 2.45 
«ЧЕРНАЯ МАТЕРИЯ». (16+)

7.30, 8.15, 21.20, 22.05, 0.30, 1.15 
«СОТНЯ». (16+)

9.00, 9.50, 17.40, 18.30, 22.50, 23.40 
«ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА». (16+)

11.40, 19.20, 20.20  
«ДЖЕССИКА ДЖОНС». (16+)

12.40, 13.35, 14.25, 3.30, 4.20, 5.10 
«ПЕРЕСЕКАЯ ЧЕРТУ». (16+)

15.20 «Древние пришельцы». 
«Монолиты». (16+)

5.00 «Известия».
5.20 «ДЕЛЬТА» (Россия). (16+)
9.00 «Известия».
9.25 «УБОЙНАЯ СИЛА»  

(Россия). (16+)
13.00 «Известия».
13.25 «ДЕЛЬТА»  

(Россия). (16+)
18.50 «СЛЕД»  

(Россия). (16+)
22.00 «Известия».
22.25 «СЛЕД»  

(Россия). (16+)
23.15 «СВОИ»  

(Россия). (16+)
0.00 «Известия. Итоговый выпуск».
0.25 «ЖЕНИХ»  

(Россия, 2013). Реж. Каринэ 
Фолиянц. В ролях: Андрей Егоров, 
Ольга Чудакова, Софья Лебедева, 
Раиса Рязанова, Валентин Терехов 
и др. Мелодрама. 
Главный герой безумно любит 
свою жену, красавицу. Она же 
постоянно изменяет ему и... 
рожает почти каждый год по 
ребенку. Всех детей Валера 
растит как родных. Он им и отец, 
и мать. Однажды Люся исчезает 
из дому вовсе, встретив «новую 
любовь» -  иностранца…В тот же 
год с Голубевым случается горе… 
Как сложится судьба одинокого 
многодетного отца и его малышей? 
Что станет с беспутной мамашей 
на чужбине? Это история любви, 
предательства, прощения, а еще - 
преодоления себя. (16+)

3.45 «Известия».
3.50 «ДЕЛЬТА» (Россия). (16+)

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

6.35 «Пешком...». Москва киношная.
7.05 «Правила жизни».
7.35 «СИТА И РАМА» (Индия).
8.20 «ЭЙНШТЕЙН» (США). (16+)
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век. «Медвежий цирк». Д/ф 

(1963), «Новоселье Олега Попова». 
Д/ф (1960).

12.05, 16.25 «Мировые сокровища». 
«Подвесной паром в Португалете. 
Мост, качающий гондолу».

12.25, 18.40, 0.45 «Тем временем. 
Смыслы».

13.15, 0.05 «Ошибка фортуны». Д/ф.
14.00 «Цивилизации» (Великобритания). 

«Сила созидания».
15.10 «Пятое измерение». 
15.40 «Белая студия».
16.40 «ЧЕЛОвЕК в 

ПрОХОДНОМ ДвОрЕ» 
(СССР, 1971). Детектив.  
1-я серия. (12+).

17.50 Камерная музыка. Квартет имени 
Давида Ойстраха.

19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 «Цивилизации» (Великобритания). 

«Как мы видим?».
21.45 «Искусственный отбор».
22.25 «Те, с которыми я...  

Георгий Рерберг».  
Авторская программа  
Сергея Соловьева. Часть 2-я.

22.55 Премьера в России. 
«ЭЙНШТЕЙН» (США). (16+)

1.30 «Роман в камне».  
«Испания. Тортоса».

6.00 «Самое яркое». (16+)
6.30 «Самое вкусное». (12+)
7.00 «Новости 360».
8.00 «Самое яркое». (16+)
9.00 «Новости 360».
9.30 «Вкусно 360». (12+)
11.10 «Все просто!». (12+)
11.30 «Зима в Подмосковье». (12+)
12.00 «Дневные новости».
12.30 «Все просто!». (12+)
13.00 «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА-2» 

(Россия). 
В продолжении истории главная 
героиня, Варвара Ивановна 
Слуцкая, переезжает жить 
к своему возлюбленному — 
бывшему преподавателю 
в Академии контрразведки 
Вязьмину Геннадию Петровичу, 
а также получает должность 
внештатного агента ОВД. К 
столь значительному повороту 
событий на «рабочем фронте» 
причастен запомнившийся всем 
следователь Иван Болотников — 
друг семьи Слуцких. 
Удивительные и курьезные 
истории ожидают нашу героиню 
как в личной жизни, так и в про-
фессиональной сфере. (12+)

14.40 «Все просто!». (12+)
16.00 «Новости 360».
16.20 «Самое яркое». (16+)
17.05 «АКАДЕМИЯ» (Россия). (12+)
19.00 «Большие новости».
19.30 «Самое яркое». (16+)
22.30 «Новости 360».
23.00 «ЛУНА» (Россия). (16+)
0.40 «Самое яркое». (16+)

6.00 «НЕПРИДУМАННАЯ 
ЖИЗНЬ»  
(Россия). (12+)

10.00 Новости.
10.10 «НЕПРИДУМАННАЯ 

ЖИЗНЬ»  
(Россия). (12+)

13.00 Новости.
13.15 «Зал суда. Битва за деньги». 

(16+)
14.10 «Дела семейные.  

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

Новые истории». (16+)
16.00 Новости.
16.15 Телеигра «Игра в кино». (12+)
17.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА-2»  
(Россия). (16+)

19.00 Новости.
19.20 «СУПРУГИ»  

(Россия). (16+)
21.20 «ЗИМНИЙ СОН» 

(Украина, 2010).  
Мелодрама. (12+)

23.30 «Битва за волю». Д/ф. (12+)
0.00 Новости.
0.10 Телеигра  

«Игра в кино». (12+)
1.00 «Дела семейные.  

Битва за будущее». (16+)
1.55 «рИМСКИЕ 

КаНИКУЛЫ»  
(США, 1953).  
Комедийная мелодрама.  
(0+)

3.55 «СУПРУГИ»  
(Россия). (16+)

5.40 Мультфильмы. (0+)

6.00 «Культ/Туризм». (16+)
6.30 «ОСА»  

(Россия). (16+)
10.00 Новости.
10.10 «ОСА»  

(Россия). (16+)
13.00 Новости.
13.15 «Зал суда.  

Битва за деньги». (16+)
14.10 «Дела семейные.  

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

Новые истории». (16+)
16.00 Новости.
16.15 Телеигра  

«Игра в кино». (12+)
17.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА-2»  
(Россия). (16+)

19.00 Новости.
19.20 «СУПРУГИ»  

(Россия). (16+)
21.20 «ДрУГОЕ ЛИЦО»  

(Россия—Украина, 2008). 
Мелодрама (16+)

23.30 «Битва за волю».  
Д/ф. (12+)

0.00 Новости.
0.10 Телеигра  

«Игра в кино». (12+)
1.00 «Дела семейные.  

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

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

(16+)
3.40 «СУПРУГИ»  

(Россия). (16+)
5.30 «Такие разные». (16+)
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6.00 Мультфильмы. (0+)
9.20 «СЛЕПАЯ» (Россия). (12+)
11.00 «Гадалка». (12+)
12.00 «Не ври мне». (12+)
15.00 «Мистические истории». (16+)
16.00 «Гадалка». (12+)
17.35 «СЛЕПАЯ» (Россия). (12+)
18.40 «Все, кроме обычного». (16+)
20.15 «КАСЛ» (США). (12+)
23.00 «ОБОРОТЕнЬ»  

(США—Канада, 2000).  
Реж. Джон Фоусет. 
В ролях: Эмили Перкинс, Кэ-
трин Изабель, Крис Лемке и др.  
Ужасы. 16-летняя Джинджер и 
ее младшая сестра Бриджитт 
очень любят снимать на 
видеокамеру «фильмы ужасов», 
безжалостно расходуя огром-
ное количество красной краски. 
И вообще развлекаются как 
только могут. Однажды во вре-
мя одной из ночных вылазок на 
Джинджер нападает какое-то 
огромное чудовище. Бриджитт 
помогает скрыть следы укусов 
от родителей. К удивлению 
сестер, раны быстро затяги-
ваются. Но когда с Джинджер 
начинают происходить какие-то 
странные изменения, девочки 
понимают, что их проблемы 
только начинаются… (16+)

1.15 «ОнА ИСПЕКЛА 
УБИЙСТвО:  
ЗАГАДКА 
ШОКОЛАДнОГО 
ПЕЧЕнЬя»  
(Канада, 2015). Детектив. (12+)

3.00 «СКОРПИОН» (США). (16+)

10.00, 10.35, 14.00, 18.20, 19.30 
Новости.

10.05 «Дакар-2019». (12+)
10.40, 14.05, 18.25, 0.40 

Все на Матч! 
12.00 Смешанные единоборства. 

UFC. Волкан Оздемир против 
Энтони Смита. Трансляция из 
Канады. (16+)

13.50 «Дакар-2019». (12+)
14.35 Профессиональный бокс. 

Деонтей Уайлдер против Луиса 
Ортиса. Андрэ Диррелл против 
Хосе Ускатеги.  
Трансляция из США. (16+)

16.10 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины. Прямая трансляция 
из Германии.

19.00 Италия. Суперфутбол. 
Специальный обзор. (12+)

19.35 Все на футбол!
20.25 Футбол. Суперкубок Италии. 

«Ювентус» — «Милан».  
Прямая трансляция.

22.25 Все на футбол!
22.40 Футбол. Кубок Англии. 1/32 

финала. Прямая трансляция.
1.15 Волейбол. Лига чемпионов. 

Мужчины. «Халкбанк» (Турция) 
— «Зенит-Казань» (Россия). (0+)

3.15 Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. «Фридрихсхафен» 
(Германия) — «Зенит» (Санкт-
Петербург). (0+)

5.15 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 
Финал. Джордж Гроувс против 
Каллума Смита. Трансляция 
из Саудовской Аравии. (16+)

6.00 «Ералаш». (0+)
6.40 «Драконы. Гонки по краю». М/с. 

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

друзей». М/с. (0+)
8.30 «Том и Джерри». М/с. (0+)
9.30 «Шоу «Уральских пельменей». 

(16+)
10.00 «вЕЛИКОЛЕПнЫЙ»  

(США, 1999).  
Комедийный боевик. (16+)

12.00 «ДвОЙнОЙ ФОРСАЖ» 
(США—Германия, 2003).  
Боевик. (12+)

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

20.00 «МОЛОДЕЖКА» (Россия). (16+)
21.00 «ТРОЙнОЙ ФОРСАЖ. 

ТОКИЙСКИЙ ДРИФТ» 
(США, 2006). Реж. Джастин Лин. 
В ролях: Лукас Блэк, Вин Дизель, 
Брайан Ти, Сун Канг и др.  
Боевик. (12+)

23.05 «Шоу «Уральских пельменей». 
(16+)

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

1.00 «МОЛОДЕЖКА» (Россия). (16+)
2.00 «ДЕвяТЬ яРДОв»  

(США , 2000). Реж. Джонатан Линн. 
В ролях: Брюс Уиллис, Мэттью 
Перри, Розанна Аркетт, Майкл 
Кларк Дункан, Наташа Хенстридж, 
Аманда Пит и др. Комедия. (16+)

3.40 «ДНЕВНИК ДОКТОРА 
ЗАЙЦЕВОЙ» (Россия). (16+)

4.25 «КРЫША МИРА» (Россия). (16+)
5.15 «6 кадров». (16+)
5.40 «Музыка на СТС». (16+)

5.00 «Ранние пташки». «Паровозик 
Тишка», «Гуппи и пузырики». (0+)

7.00 «С добрым утром, малыши!». (0+)
7.30 «Пляс-класс». (0+)
7.40 «Мончичи». М/с. (0+)
8.15 «Поезд динозавров». М/с. (0+)
9.20 «Микроистория». (0+)
9.25 «В мире животных  

с Николаем Дроздовым». (0+)
9.50 «Союзмультфильм» представляет: 

«Ну, погоди!». М/ф. (0+)
10.35 «Смешарики». Пин-код». М/с. (6+)
12.15 «Монкарт». М/с. (6+)
13.00 «Машинки», «Малыши и 

летающие звери», «Летающие 
звери». М/с. (0+)

14.00 «Навигатор. Новости». (0+)
14.10 Премьера! «Бэби Луни Тюнз». 

М/с. (0+)
15.10 «Свинка Пеппа». М/с. (0+)
16.05 «Мир Винкс». М/с. (6+)
16.30 «Консуни. Чудеса каждый день». 

М/с. (0+)
16.45 Премьера! «Полли Покет». М/с. (0+)
17.10 «Маленькое королевство  

Бена и Холли». М/с. (0+)
18.00 «Робокар Поли и его друзья». 

М/с. (0+)
19.00 «Ми-Ми-Мишки». М/с. (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!». (0+)
20.45 «Три кота». М/с. (0+)
22.05 «Черепашки-ниндзя». М/с. (6+)
22.50 «Ниндзяго». М/с. (6+)
0.00 «Энгри Бердс — сердитые 

птички». М/с. (6+)
1.05 «Рыцарь Майк». М/с. (0+)
2.05 «Пожарный Сэм». М/с. (0+)
3.20 «Ангел Бэби». М/с. (0+)
4.35 «Лентяево». ТВ-шоу. (0+)

7.00 «Где логика?». (16+)
9.00 «Дом-2. Lite». (16+) 
10.15 «Дом-2. Остров любви». (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой». (16+)
12.30 «ОЛЬГА» (Россия). (16+)
19.00 «САШАТАНЯ» (Россия). (16+)
20.00 «САШАТАНЯ»  

(Россия). Таня постоянно просит 
Катю сидеть с Алешей, но та 
приехала в Москву не для того, 
чтобы работать нянькой. Катя 
решается на отчаянный шаг и 
учит Алешу неприличному сти-
хотворению, который тот должен 
рассказать Тане, а та, в свою 
очередь, должна уволить Катю 
с должности сиделки. Но Алеша 
решает, что такое стихотворе-
ние лучше рассказать не маме, а 
на детском утреннике. (16+)

20.30 «САШАТАНЯ»  
(Россия). Саша узнает в препо-
давательнице ритмики в садике 
Алеши стриптизершу Варвару 
из ночного клуба, та тоже узнает 
Сашу и начинает шантажировать 
его тем, что расскажет Тане, 
при каких обстоятельствах они 
познакомились. Саша вынужден 
выполнять условия Варвары, 
пока однажды, сам не рассказы-
вает все Тане. (16+)

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

Спецвключение. (16+)
1.05 «Бородина против Бузовой». (16+)
2.05 «Stand up». (16+)
5.10 «Импровизация». (16+)

5.00 Телеканал  
«Доброе утро».

9.00 Новости.
9.15 «Сегодня 16 января.  

День начинается». (6+)
9.55 «Модный приговор».  

(6+)
10.55 «Жить здорово!».  

(16+)
12.00 Новости  

(с субтитрами).
12.15 «Время покажет». (16+)
15.00 Новости  

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

(16+)
16.00 «Мужское/Женское». (16+)
17.00 «Время покажет». (16+)
18.00 Вечерние новости  

(с субтитрами).
18.25 «Время покажет». (16+)
18.50 «На самом деле». (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.45 «СУЛТАН  

МОЕГО СЕРДЦА»  
(Россия—Турция). (16+)

23.35 Премьера.  
Владимир Познер  
и Иван Ургант  
в проекте  
«Самые. Самые. Самые».  
(16+)

0.35 «СЕКРЕТАРША»  
(Россия). (16+)

2.35 «На самом деле». (16+)
3.00 Новости.
3.05 «На самом деле». (16+)
3.45 «Мужское/Женское».  

(16+)

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

Документальный спецпроект. 
(16+)

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

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

(США, 2005). Реж. Майкл Бэй. 
В ролях: Юэн МакГрегор, 
Скарлетт Йоханссон, Джимон 
Хонсу, Шон Бин, Стив Бушеми, 
Майкл Кларк Дункан и др. 
Боевик. (12+)

22.40 «Смотреть всем!». (16+)
23.00 Новости. (16+)
23.25 «Загадки человечества». (16+)
0.30 «ИГРА ЭнДЕРА»  

(США, 2013). Реж. Гэвин Худ. 
В ролях: Эйса Баттерфилд, 
Харрисон Форд, Бен Кингсли, 
Виола Дэвис, Хейли Стайнфелд 
и др. Фантастический боевик. 
(12+)

2.30 «Самые шокирующие гипотезы». 
(16+)

3.10 «Тайны Чапман». (16+)
4.50 «Территория заблуждений». (16+)

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

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

с Борисом Корчевниковым». 
(12+)

12.50 «60 минут». (12+)
14.00 Вести.
14.25 Вести. Местное время.
14.40 «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ 

КИРСАНОВОЙ»  
(Россия).  
Чиновник Каретников, только 
что сошедший с поезда, убит 
неподалеку от вокзала. В ту же 
ночь совершено покушение на 
его жену. Лариса догадывается, 
что Каретниковы каким-то 
образом связаны с давним 
делом поручика Семибратова. 
Но кто убил чиновника? Убрали 
его как опасного свидетеля или 
это нелепое совпадение? (12+)

17.00 Вести. Местное время.
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 

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

(Россия). (12+)
1.20 «ТОЛЬКО О ЛЮБВИ»  

(Россия). (12+)
3.20 «Судьба человека  

с Борисом Корчевниковым». 
(12+)

6.00 «Сегодня утром».
9.00 Новости дня.
9.15 «СПЕЦОТРЯД  

«ШТОРМ»  
(Россия). (16+)

10.00 Военные новости.
10.05 «СПЕЦОТРЯД  

«ШТОРМ»  
(Россия). (16+)

13.00 Новости дня.
13.15 «СПЕЦОТРЯД  

«ШТОРМ»  
(Россия). (16+)

14.00 Военные новости.
14.05 «ПСЕВДОНИМ  

«АЛБАНЕЦ»-2»  
(Россия). (16+)

18.00 Новости дня.
18.40 «Граница.  

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

19.35 «Последний день».  
Анна Герман. (12+)

20.20 «Секретная папка».  
Д/с. (12+)

21.10 «Специальный репортаж».  
(12+)

21.35 «Открытый эфир».  
Ток-шоу. (12+)

23.00 Новости дня.
23.15 «Между тем»  

с Наталией Метлиной.  
(12+)

23.45 «ДАУРИя»  
(СССР, 1971). Драма. (6+)

3.25 «нАЧАЛО»  
(СССР, 1970). Драма. (6+)

5.00 «Зафронтовые разведчики».  
Д/с. (12+)

6.30 «Улыбайтесь, господа!». (12+)
7.20 «нЕ в ДЕнЬГАХ 

СЧАСТЬЕ»  
(Россия, 2017). Мелодрама. 
(12+)

10.20 «КОЛЛЕГИ»  
(СССР, 1962).  
Киноповесть. (12+)

12.00 «ЧИСТО  
АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» 
(Великобритания). (12+)

13.45 «Мой герой. Василий Лановой». 
(12+)

14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 «МИСС МАРПЛ  

АГАТЫ КРИСТИ» 
(Великобритания). (12+)

17.00 «Естественный отбор». (12+)
17.50 «ЗАВЕЩАНИЕ ПРИНЦЕССЫ» 

(Украина). (12+)
19.40 «События».
20.00 «Петровка, 38». (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.00 «События».
22.35 «Линия защиты». (16+)
23.05 «90-е. Кремлевские жены».  

(16+)
0.00 «События. 25-й час».
0.35 «Миллионы Ванги». Д/ф. (16+)
1.25 «Марлен Дитрих.  

Возвращение невозможно». 
Д/ф. (12+)

2.20 «МИСС МАРПЛ  
АГАТЫ КРИСТИ» 
(Великобритания). (12+)

4.15 «ЧИСТО  
АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» 
(Великобритания). (12+)

5.45 «Петровка, 38». (16+)

6.00 «ДИКИЙ»  
(Россия). (16+)

7.00 «Улетное видео». (16+)
7.30 «Дорожные войны». (16+)
10.00 «Дорожные войны 2.0». (16+)
11.00 «Решала». 

Каждый день тысячи россиян 
становятся жертвами 
аферистов. О подобных 
преступлениях редко заявляют в 
полицию, а те, которые все-таки 
попадают в сводки, раскрыть 
почти невозможно. Но какой 
трудной не была бы проблема — 
ее надо решать! 
Поэтому на российском 
телевидении появился 
Решала. Ведущий проекта 
Влад Чижов — блогер, который 
ведет свой паблик в сети и 
помогает жертвам мошенников 
вернуть деньги и восстановить 
справедливость. (16+)

13.00 «Идеальный ужин». (16+)
15.00 «ДИКИЙ»  

(Россия). (16+)
18.00 «КВН на бис». (16+)
19.30 «Дорожные войны. Лучшее». 

(16+)
20.00 «Дорожные войны 2.0». (16+)
21.00 «Решала». (16+)
23.00 «Дорожные войны. Лучшее». 

(16+)
0.20 «+100500». (18+)
1.15 «БОЛЬНИЦА  

НИКЕРБОКЕР»  
(США). (18+)

4.30 «ДИКИЙ»  
(Россия). (16+)

5.00 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ  
БУДЕТ РАСКРЫТО»  
(Россия). (16+)

6.00 «Сегодня».
6.05 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ  

БУДЕТ РАСКРЫТО»  
(Россия). (16+)

7.00 «Сегодня».
7.05 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ  

БУДЕТ РАСКРЫТО»  
(Россия). (16+)

8.00 «Сегодня».
8.05 «МУХТАР.  

НОВЫЙ СЛЕД»  
(Россия). (16+)

10.00 «Сегодня».
10.20 «МОРСКИЕ  

ДЬЯВОЛЫ»  
(Россия). (16+)

13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор.  

Чрезвычайное  
происшествие».

14.00 «МОРСКИЕ  
ДЬЯВОЛЫ.  
СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ»  
(Россия). (16+)

16.00 «Сегодня».
16.25 «НЕВСКИЙ»  

(Россия). (16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 «ПАУТИНА»  

(Россия). (16+)
23.50 «Сегодня».
0.00 «ЭТАЖ»  

(Россия). (18+)
1.35 «ОМУТ»  

(Россия). (16+)
3.25 «ШЕРИФ»  

(Россия). (16+)

6.00, 17.20 «БЕДНАЯ НАСТЯ». (12+)
6.50, 7.15, 7.40, 8.05, 8.30, 8.55, 

18.10, 18.35, 19.05, 19.30 
«КУХНЯ». (16+)

9.20, 10.05, 20.00, 20.45, 0.00, 0.45  
«ОТЧАЯННЫЕ 
ДОМОХОЗЯЙКИ». (16+)

10.50, 21.30, 1.30 «ДУБЛЬ ДВА». (16+)
11.40 «Правила моей кухни». (16+)
12.40, 22.20, 2.20   

«АББАТСТВО ДАУНТОН». (16+)
13.35 «вЕРСАЛЬСКИЙ 

РОМАн»  
(Великобритания, 2014). 
Реж. Алан Рикман. В ролях: Кейт 
Уинслет, Маттиас Шонартс, Алан 
Рикман, Стэнли Туччи, Томас 
Аллам и др. Драма. (16+)

15.30, 16.25, 4.00, 5.00 «ГРАНИЦА.  
ТАЕЖНЫЙ РОМАН». (16+)

23.15, 3.15 «НЕРЕАЛЬНЫЙ 
ХОЛОСТЯК». (16+)

6.00, 6.45, 16.05, 16.50, 2.00, 2.45 
«ЧЕРНАЯ МАТЕРИЯ». (16+)

7.30, 8.15, 21.20, 22.05, 0.30, 1.15 
«СОТНЯ». (16+)

9.00, 9.50, 17.40, 18.30, 22.50, 23.40 
«ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА». (16+)

10.40, 11.40, 19.20, 20.20 
«ДЖЕССИКА ДЖОНС». (16+)

12.40, 13.35, 14.25, 3.30, 4.20, 5.10 
«ПЕРЕСЕКАЯ ЧЕРТУ». (16+)

15.20 «Древние пришельцы».  
«Боги викингов». (16+)

5.00, 9.00, 13.00 «Известия».
5.20 «ДЕЛЬТА» (Россия). (16+)
9.25 «УБОЙНАЯ СИЛА» (Россия). (16+)
13.25 «ДЕЛЬТА» (Россия). (16+)
18.50 «СЛЕД» (Россия). (16+)
22.00 «Известия».
22.25 «СЛЕД» (Россия). (16+)
23.15 «СВОИ» (Россия). (16+)
0.00 «Известия. Итоговый выпуск».
0.25 «КЛАССИК»  

(Россия, 1998). Реж. Георгий 
Шенгелия. В ролях: Сергей Нико-
ненко, Алексей Гуськов, Александр 
Панкратов-Черный и др. Крими-
нальный боевик. К профессиональ-
ному игроку на бильярде Савицкому 
обращаются люди с предложением 
пожертвовать 20 тысяч долларов 
в фонд ветеранов игры. Узнав, 
что многие уже дали эти суммы, 
жадный и подлый Савицкий тоже 
дает, но организует на дороге 
засаду бандитов, переодетых в 
милиционеров. Один из попавших 
в засаду чудом остается жив и 
сообщает своим о вероломстве 
игрока. Принимается решение 
наказать подонка, наказать тонко, 
при помощи бильярдной аферы. К 
Савицкому посылают суперигрока 
по кличке Классик в сопровождении 
телохранителя. Он должен выиграть 
деньги, ставка установлена в 150 
тысяч наличными. (16+)

2.20 «Страх в твоем доме.  
Преданная». Д/ф. (16+)

3.00 «Страх в твоем доме.  
Третий лишний». Д/ф. (16+)

3.45 «Известия».
3.55 «ДЕЛЬТА» (Россия). (16+)

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

(16+)
9.35 «Давай разведемся!». (16+)
10.35 «Тест на отцовство». (16+)
11.35 «Реальная мистика». (16+)
12.35 «Понять. Простить». (16+)
14.15 «яЩИК ПАнДОРЫ» 

(Россия, 2011).  
Реж.: Анатолий Григорьев,  
Армен Арутюнян.  
В ролях: Владимир Гостюхин, 
Виктория Исакова, Дмитрий 
Певцов, Карина Разумовская  
и др. Мелодрама. (16+)

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

(Россия, 2011).  
Реж. Андрей Джунковский. 
В ролях: Юлия Зимина, 
Александр Дьяченко, Константин 
Юшкевич, Олег Алмазов, 
Анатолий Горячев и др. 
Мелодрама. (16+)

23.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» 
(Украина). (16+)

0.00 «6 кадров». (16+)
0.30 «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА»  
(Россия). (16+)

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

несовершеннолетних».  
(16+)

5.20 «6 кадров». (16+)
5.35 «Домашняя кухня». (16+)

10.00, 15.00, 19.30, 23.45 
Новости культуры.

10.15 «Наблюдатель».
11.10, 1.35 ХХ век. «Спасибо за нелетную 

погоду». Фильм-концерт. 1981.
12.15 «Дороги старых мастеров». 

«Лоскутный театр».
12.25, 18.40, 0.45 «Что делать?». 
13.15 «Искусственный отбор».
14.00 «Цивилизации» (Великобритания). 

«Как мы видим?».
15.10 «Библейский сюжет».
15.40 «Сати. Нескучная классика...»  

с Алексеем Франдетти  
и Валерией Ланской.

16.25, 2.35 «Мировые сокровища». 
«Регенсбург. Германия 
пробуждается от глубокого сна».

16.40 «ЧЕЛОвЕК в 
ПРОХОДнОМ ДвОРЕ» 
(СССР, 1971). Детектив.  
2-я серия. (12+)

17.50 Камерная музыка. П.И.Чайковский. 
Трио «Памяти великого художника». 
Вадим Репин, Александр Князев, 
Андрей Коробейников.

19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 «Цивилизации»  

(Великобритания).  
«Изображая рай».

21.45 «Цвет времени».  
Леонид Пастернак.

22.00 85 лет Василию Лановому.  
«Линия жизни».

22.55 «ЭЙНШТЕЙН»  
(США). (16+)

0.05 «Наука верующих или вера 
ученых». Д/ф.

6.00 «Самое яркое». (16+)
6.30 «Самое вкусное». (12+)
7.00 «Новости 360».
8.00 «Самое яркое». (16+)
9.00 «Новости 360».
9.30 «Вкусно 360». (12+)
11.10 «Все просто!». (12+)
11.30 «Зима в Подмосковье». (12+)
12.00 «Дневные новости».
12.30 «Все просто!». (12+)
13.00 «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА-2» 

(Россия). (12+)
14.40 «Все просто!». (12+)
16.00 «Новости 360».
16.20 «Самое яркое». (16+)
17.05 «АКАДЕМИЯ»  

(Россия). Сотрудница 
Следственного комитета РФ 
Анастасия Зорина в процессе 
расследования резонансного 
дела обращается к стороннему 
эксперту — преподавателю 
патанатомии, младшему на-
учному сотруднику лаборатории 
регенерации тканей Москов-
ского Университета Кириллу 
Лемке. После успешного окон-
чания дела СК РФ принимает 
решение создать специальную 
следственно-экспертную группу 
«Академия», в которую войдут 
научные сотрудники различных 
факультетов МГУ — физики, 
химии, биологии… (12+)

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

6.00 Мультфильмы. (0+)
9.20 «СЛЕПАЯ» (Россия). (12+)
11.00 «Гадалка». (12+)
12.00 «Не ври мне». (12+)
15.00 «Мистические истории». (16+)
16.00 «Гадалка». (12+)
17.35 «СЛЕПАЯ» (Россия). (12+)
18.40 «Все, кроме обычного». (16+)
20.15 «КАСЛ» (США). (12+)
23.00 «САХАРА»  

(США—Великобритания—
Испания—Германия, 2005).  
Реж. Брек Эйснер. В ролях: 
Мэттью МакКонахи, Пенелопа 
Крус, Стив ЗанБоевик и др. 
Комедия. Неистребимая жажда 
приключений толкает Дирка 
Пита в одну из самых опасных 
областей Западной Африки. 
Поиск несметных сокровищ 
Нила сопровождается страш-
ной тайной — засекреченный 
«корабль смерти» повинен в 
гибели людей. 
Питу вместе с другом не-
обходимо держать ухо востро, 
собрав воедино смекалку, 
мужество и героизм, чтобы 
помочь доктору Еве Рохас по-
бедить таинственную болезнь, 
уносящую человеческие жизни 
в результате действия и жела-
ния себе же подобных.(12+)

1.30 «ОнА ИСПЕКЛА 
УБИЙСТвО: ТАЙнА 
СЛИвОвОГО 
ПУДИнГА»  
(США, 2015). Детектив. (12+)

3.15 «C.S.I. МЕСТО 
ПРЕСТУПЛЕНИЯ» (США). (16+)

6.00 «Вся правда про ...». (12+)
6.30 «ФутБОЛЬНО». (12+)
7.00, 8.55, 12.10, 12.55, 15.35, 

18.20, 18.55 Новости.
7.05, 12.15, 15.40, 19.00, 21.55, 

0.15 Все на Матч! 
9.00, 12.45 «Дакар-2019». (12+)
9.30 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Мужчины. Трансляция  
из Германии. (0+)

11.10 «Продам медали». Д/ф. (16+)
13.00 Италия. Суперфутбол. 

Специальный обзор. (12+)
13.30 Футбол. Суперкубок Италии. 

«Ювентус» — «Милан». 
Трансляция из Саудовской 
Аравии. (0+)

16.10 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Женщины. Прямая трансляция 
из Германии.

18.25 «Самые сильные». (12+)
19.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

ЦСКА. (Россия) — «Бавария» 
(Германия). Прямая трансляция.

22.25 Гандбол. Чемпионат мира. 
Мужчины. Россия — Франция. 
Прямая трансляция  
из Германии.

1.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Олимпиакос» 
(Греция) — «Химки» (Россия). 
(0+)

3.00 Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. «Динамо» (Москва, 
Россия) — «Тур» (Франция). 
(0+)

5.00 «Деньги большого спорта». 
Документальный цикл. (16+)

5.30 «Команда мечты». (12+)

6.00 «Ералаш». (0+)
6.40 «Драконы. Гонки по краю». М/с. (6+)
7.30 «Три кота». М/с. (0+)
7.45 «Приключения Вуди  

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

Любимое». (16+)
9.50 «ДЕвяТЬ яРДОв»  

(США , 2000). Комедия. (16+)
11.55 «ТРОЙнОЙ ФОРСАЖ. 

ТОКИЙСКИЙ ДРИФТ» 
(США, 2006). Боевик. (12+)

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

20.00 «МОЛОДЕЖКА»  
(Россия). (16+)

21.00 «ФОРСАЖ-4» 
(США, 2009). Реж. Джастин Линь. 
В ролях: Вин Дизель, Пол Уокер, 
Мишель Родригес, Джордана 
Брюстер и др. Боевик. (16+)

23.10 «Шоу «Уральских пельменей». 
(16+)

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

1.00 «МОЛОДЕЖКА» (Россия). (16+)
2.00 «ДЕСяТЬ яРДОв»  

(США, 2004). Реж. Ховард Дойч. 
В ролях: Брюс Уиллис, Мэттью 
Перри, Аманда Пит, Кевин 
Поллак, Наташа Хенстридж и др. 
Криминальная комедия. (16+)

3.40 «ДНЕВНИК  
ДОКТОРА ЗАЙЦЕВОЙ» 
(Россия). (16+)

4.25 «КРЫША МИРА»  
(Россия). (16+)

5.15 «6 кадров». (16+)
5.40 «Музыка на СТС». (16+)

5.00 «Ранние пташки». «Паровозик 
Тишка», «Гуппи и пузырики». (0+)

7.00 «С добрым утром, малыши!». (0+)
7.30 «Пляс-класс». (0+)
7.40 «Мончичи». М/с. (0+)
8.15 «Поезд динозавров». М/с. (0+)
9.20 «Невозможное возможно!». (0+)
9.35 «Союзмультфильм» 

представляет: «Ну, погоди!». (0+)
10.35 «Смешарики». Пин-код». М/с. (6+)
12.15 «Монкарт». М/с. (6+)
13.00 «Машинки»,  

«Малыши и летающие звери», 
«Летающие звери». М/с. (0+)

14.00 «Навигатор. Новости». (0+)
14.10 Премьера! «Бэби Луни Тюнз». 

М/с. (0+)
15.10 «Свинка Пеппа». М/с. (0+)
15.40 «Все, что вы хотели знать, но 

боялись спросить». (6+)
16.05 «Мир Винкс». М/с. (6+)
16.30 «Консуни. Чудеса каждый день». 

М/с. (0+)
16.45 Премьера! «Полли Покет». М/с. (0+)
17.10 «Маленькое королевство  

Бена и Холли». М/с. (0+)
18.00 «Робокар Поли и его друзья». 

М/с. (0+)
19.00 «Ми-Ми-Мишки». М/с. (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!». (0+)
20.45 «Три кота». М/с. (0+)
22.05 «Черепашки-ниндзя». М/с. (6+)
22.50 «Ниндзяго». М/с. (6+)
0.00 «Энгри Бердс —  

сердитые птички». М/с. (6+)
1.05 «Рыцарь Майк». М/с. (0+)
2.05 «Пожарный Сэм». М/с. (0+)
3.20 «Ангел Бэби». М/с. (0+)
4.35 «Лентяево». ТВ-шоу. (0+)

7.00 «Где логика?». (16+)
9.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.15 «Дом-2.  

Остров любви». (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой». 

(16+)
12.30 «ОЛЬГА»  

(Россия). (16+)
19.00 «САШАТАНЯ»  

(Россия). (16+)
20.00 «САШАТАНЯ»  

(Россия).  
Лиля решает, что будет 
рожать дома, Миша 
подготавливает ванную 
для родов, но пришедшая 
хозяйка квартиры выгоняет 
Мишу и Лилю на улицу. Миша 
и Лиля переезжают жить к 
Саше и Тане, но и те тоже 
не хотят, чтобы их квартира 
превратилась в роддом. По 
просьбе Саши, Папа арендует 
для Лили палату в лучшем 
роддоме Москвы. Саша 
провожает Лилю туда, они 
вместе спускаются в лифте, 
тот застревает и у Лили 
начинаются схватки. (16+)

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

После заката». 
Спецвключение. (16+)

1.05 «Бородина  
против Бузовой». (16+)

2.05 «THT-Club». (16+)
2.10 «Stand up». (16+)
5.10 «Импровизация». (16+)

5.00 Телеканал  
«Доброе утро».

9.00 Новости.
9.15 «Сегодня 17 января.  

День начинается». (6+)
9.55 «Модный приговор».  

(6+)
10.55 «Жить здорово!». (16+)
12.00 Новости  

(с субтитрами).
12.15 «Время покажет». (16+)
15.00 Новости  

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

(16+)
16.00 «Мужское/Женское».  

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

(с субтитрами).
18.25 «Время покажет». (16+)
18.50 «На самом деле». (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.45 «СУЛТАН  

МОЕГО СЕРДЦА»  
(Россия—Турция). (16+)

23.35 Премьера.  
Владимир Познер  
и Иван Ургант  
в проекте  
«Самые. Самые. Самые».  
(16+)

0.35 «СЕКРЕТАРША»  
(Россия). (16+)

2.35 «На самом деле».  
(16+)

3.00 Новости.
3.05 «На самом деле». (16+)
3.45 «Мужское/Женское». (16+)

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

Документальный спецпроект. 
(16+)

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

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

(США, 1997). Реж. Саймон Уэст. 
В ролях: Николас Кейдж, Джон 
Кьюсак, Джон Малкович, Винг 
Реймз, Майкелти Уильямсон, 
Рэйчел Тикотин, Ник Чинланд, 
Стив Бушеми и др. Боевик. (16+)

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

МАРШАЛ»  
(Великобритания—Франция—США, 
2014). Реж. Хауме Кольет-Серра.  
В ролях: Лиам Нисон, Джулианна 
Мур, Мишель Докери и др. 
Детективный триллер. (16+)

2.20 «Самые шокирующие гипотезы». 
(16+)

3.10 «Тайны Чапман». (16+)
4.45 «Территория заблуждений». (16+)

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

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

Корчевниковым». (12+)
12.50 «60 минут». (12+)
14.00 Вести.
14.25 Вести. Местное время.
14.40 «ТАЙНЫ  

ГОСПОЖИ КИРСАНОВОЙ» 
(Россия). 
Похищена воспитанница 
Ларисы - Ася Семибратова. 
Чтобы спасти девочку, Ларисе 
приходится обратиться к 
старому делу об убийстве 
поручика Семибратова, отца 
девочки. Вместе с Павлом 
Бестужевым и Левицким 
 — подозреваемыми в том 
убийстве — Лариса шаг за шагом 
восстанавливает ход тех давних 
событий. (12+)

17.00 Вести. Местное время.
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 

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

(Россия). (12+)
1.20 «ТОЛЬКО О ЛЮБВИ»  

(Россия). (12+)
3.20 «Судьба человека  

с Борисом Корчевниковым». 
(12+)

6.00 «Сегодня утром».
9.00 Новости дня.
9.15 «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ» 

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

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

(Россия). (16+)
14.00 Военные новости.
14.05 «ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ»-2» 

(Россия). (16+)
18.00 Новости дня.
18.40 «Граница.  

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

19.35 «Легенды кино».  
«Новогодняя трилогия  
Эльдара Рязанова». (6+)

20.20 «Код доступа». (12+)
21.10 «Специальный репортаж».  

(12+)
21.35 «Открытый эфир».  

Ток-шоу. (12+)
23.00 Новости дня.
23.15 «Между тем»  

с Наталией Метлиной. (12+)
23.45 «нАГРАДИТЬ. 

(ПОСМЕРТнО)»  
(СССР, 1986). Драма. (12+)

1.30 «ГДЕ 042?»  
(СССР, 1969).  
Героико-приключенческий 
фильм. (12+)

3.05 «ЗОЛОТАя БАБА»  
(СССР, 1986). Приключения. (6+)

4.25 «Зафронтовые разведчики». Д/с. 
(12+)

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

БАБУШКА!»  
(СССР, 1960). Комедия. (12+)

10.30 «Евгений Евстигнеев.  
Мужчины не плачут». Д/ф. (12+)

11.30 «События».
11.50 «ЧИСТО  

АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» 
(Великобритания). (12+)

13.40 «Мой герой. Евгения Крюкова». 
(12+)

14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ» 

(Великобритания). (12+)
17.00 «Естественный отбор». (12+)
17.50 «ЗАВЕЩАНИЕ ПРИНЦЕССЫ» 

(Украина). (12+)
19.40 «События».
20.00 «Петровка, 38». (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.00 «События».
22.35 «Обложка. Звездные хоромы». (16+)
23.05 «Конечная остановка.  

Как умирали советские актеры». 
Д/ф. (12+)

0.00 «События. 25-й час».
0.35 «90-е. Ликвидация шайтанов». 

(16+)
1.25 «Элеонора Рузвельт.  

Жена умирающего президента». 
Д/ф. (12+)

2.20 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ» 
(Великобритания). (12+)

4.15 «ЧИСТО  
АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» 
(Великобритания). (12+)

5.45 «Петровка, 38». (16+)

6.00 «ДИКИЙ»  
(Россия). (16+)

6.50 «Улетное видео». (16+)
7.50 «Удачная покупка». (16+)
8.10 «Дорожные войны». 

Миллионы автомобилей каждый 
день выезжают на улицы Москвы 
и других крупных российских 
городов. Порой дороги 
превращаются в настоящие 
поля сражений, где инспекторы 
ГИБДД находятся на передовой. 
Благодаря современной 
съемочной технике мы можем 
увидеть их работу, обычно 
скрытую от посторонних глаз. 
(16+)

10.00 «Дорожные войны 2.0». (16+)
11.00 «Решала». (16+)
13.00 «Идеальный ужин». (16+)
15.00 «ДИКИЙ»  

(Россия). (16+)
18.00 «КВН на бис». (16+)
19.30 «Дорожные войны. Лучшее». 

(16+)
20.00 «Дорожные войны 2.0». (16+)
21.00 «Решала». (16+)
23.00 «Дорожные войны. Лучшее». 

(16+)
0.00 «+100500». (18+)
1.05 «Дорожные войны». (16+)
2.00 «БОЛЬНИЦА  

НИКЕРБОКЕР»  
(США). (18+)

3.35 «БОЛЬНИЦА  
НИКЕРБОКЕР-2»  
(США). (18+)

4.30 «ДИКИЙ»  
(Россия). (16+)

5.00 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ  
БУДЕТ РАСКРЫТО»  
(Россия). (16+)

6.00 «Сегодня».
6.05 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ  

БУДЕТ РАСКРЫТО»  
(Россия). (16+)

7.00 «Сегодня».
7.05 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ  

БУДЕТ РАСКРЫТО»  
(Россия). (16+)

8.00 «Сегодня».
8.05 «МУХТАР.  

НОВЫЙ СЛЕД»  
(Россия). (16+)

10.00 «Сегодня».
10.20 «МОРСКИЕ  

ДЬЯВОЛЫ»  
(Россия). (16+)

13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор.  

Чрезвычайное  
происшествие».

14.00 «МОРСКИЕ  
ДЬЯВОЛЫ.  
СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ»  
(Россия). (16+)

16.00 «Сегодня».
16.25 «НЕВСКИЙ»  

(Россия). (16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 «ПАУТИНА»  

(Россия). (16+)
23.50 «Сегодня».
0.00 «ЭТАЖ»  

(Россия). (18+)
1.35 «ОМУТ»  

(Россия). (16+)
3.25 «ШЕРИФ»  

(Россия). (16+)

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

(16+)
9.45 «Давай разведемся!». (16+)
10.45 «Тест на отцовство». (16+)
11.45 «Реальная мистика». (16+)
12.45 «Понять. Простить». (16+)
13.55 «нАСЛЕДнИЦА»  

(Россия, 2011).  
Реж. Андрей Джунковский. 
В ролях: Юлия Зимина, 
Александр Дьяченко, Константин 
Юшкевич, Олег Алмазов, 
Анатолий Горячев и др. 
Мелодрама. (16+)

18.00 «6 кадров». (16+)
19.00 «ПОЦЕЛУЙ СУДЬБЫ» 

(Россия, 2011).  
Реж. Ольга Доброва-Куликова. 
В ролях: Любовь Толкалина, 
Никита Зверев, Станислав 
Бондаренко, Андрей Финягин  
и др. Мелодрама. (16+)

22.55 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» 
(Украина). (16+)

0.00 «6 кадров». (16+)
0.30 «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА»  
(Россия). (16+)

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

(16+)
5.25 «6 кадров». (16+)
5.35 «Домашняя кухня». (16+)

6.00, 17.20 «БЕДНАЯ НАСТЯ». (12+)
6.50, 7.15, 7.45, 8.15, 8.40, 18.10, 

18.35, 19.05, 19.30  
«КУХНЯ». (16+)

9.10, 9.55, 20.00, 20.45, 0.00, 0.45  
«ОТЧАЯННЫЕ 
ДОМОХОЗЯЙКИ». (16+)

10.40, 21.30, 1.30 «ДУБЛЬ ДВА». (16+)
11.30 «Правила моей кухни». (16+)
12.30, 22.20, 2.20  

«АББАТСТВО ДАУНТОН». (16+)
13.25 «ОПУСТЕвШИЙ ГОРОД»  

(США, 2007). Майк Байндер. 
В ролях: Адам Сэндлер, Дон Чидл, 
Джада Пинкетт Смит, Лив Тайлер, 
Саффрон Берроуз, Дональд 
Сазерленд и др. Драма. (16+)

15.30, 16.25, 4.00, 5.00  
«ГРАНИЦА.  
ТАЕЖНЫЙ РОМАН». (16+)

23.15, 3.15 «НЕРЕАЛЬНЫЙ 
ХОЛОСТЯК». (16+)

6.00, 6.45, 16.05, 16.50, 2.00, 2.45 
«ЧЕРНАЯ МАТЕРИЯ». (16+)

7.30, 8.15, 21.20, 22.05, 0.30, 1.15 
«СОТНЯ». (16+)

9.00, 9.50, 17.40, 18.30, 22.50, 23.40 
«ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА». (16+)

10.40, 11.40, 19.20, 20.20 
«ДЖЕССИКА ДЖОНС». (16+)

12.40, 14.25, 3.30, 4.20, 5.10 
«ПЕРЕСЕКАЯ ЧЕРТУ». (16+)

15.20 «Древние пришельцы». 
«Наследие фон Даникена». (16+)

5.00 «Известия».
5.20 «ДЕЛЬТА» (Россия). (16+)
8.35 «День ангела». (0+)
9.00 «Известия».
9.25 «ПОСРЕДНИК»  

(Россия, 2013). Реж.: Игорь Мо-
сквитин. В ролях: Игорь Лифанов, 
Алена Старостина, Дарья Перова 
и др. Боевик. Банда профессио-
нальных похитителей требует у 
бизнес-вумен Елены Власюк 
выкуп за ее младшую сестру. Для 
передачи денег она нанимает 
профессионального посредника 
Андрея Данилина. Это бывший 
спецназовец, которому доверяют 
и менты, и бандиты. Данилин едет 
в назначенное место, точно следуя 
инструкциям похитителей. По пути 
к месту передачи он попадает в 
автомобильную аварию и пока 
несколько минут находится без 
сознания, кто-то забирает у него 
сумку с деньгами. Елена и Андрей 
оказываются в сложной ситуации. 
Бандиты соглашаются подождать 
всего два дня. За это время 
Данилину нужно вернуть деньги и 
спасти заложницу. (16+)

13.00 «Известия».
13.25 «ДЕЛЬТА» (Россия). (16+)
18.50 «СЛЕД» (Россия). (16+)
22.00 «Известия».
22.25 «СЛЕД» (Россия). (16+)
23.15 «СВОИ» (Россия). (16+)
0.00 «Известия. Итоговый выпуск».
0.25 «СЛЕД» (Россия). (16+)
1.10 «ДЕТЕКТИВЫ» (Россия). (16+)
3.25 «Известия».
3.30 «ДЕТЕКТИВЫ» (Россия). (16+)

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

6.35 «Пешком...». Москва петровская.
7.05 «Правила жизни».
7.35 «СИТА И РАМА» (Индия).
8.20 «Владлен Давыдов.  

Ни о чем не жалею». Д/ф.
9.05 «ЭЙНШТЕЙН» (США). (16+)
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 1.40 ХХ век. «Мастера искусств. 

Народный артист СССР Георгий 
Менглет». 1978.

12.10 «Дороги старых мастеров». «Палех».
12.25, 18.45, 0.45 «Игра в бисер». 

«Михаил Булгаков. «Роковые яйца».
13.05 «Цвет времени». Пабло Пикассо. 

«Девочка на шаре».
13.15 «Наука верующих или вера 

ученых». Д/ф.
14.00, 20.45 «Цивилизации».
15.10 «Пряничный домик».  

«Северная роспись».
15.40 «2 Верник 2».
16.25, 1.25 «Мировые сокровища». 
16.40 «ЧЕЛОвЕК  

в ПРОХОДнОМ ДвОРЕ» 
(СССР, 1971). 3-я серия. (12+)

17.50 Камерная музыка. Государственный 
квартет имени А.П.Бородина.

18.25 «Первые в мире».  
«Парашют Котельникова».

19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
21.45 «Энигма. Кончетта Томайно».
22.25 «Рассекреченная история». «Вели-

кий план преобразования природы».
22.55 «ЭЙНШТЕЙН» (США). (16+)
0.05 «Черные дыры. Белые пятна».
2.45 «Цвет времени». Ар-деко.

6.00 «Самое яркое». (16+)
6.30 «Самое вкусное». (12+)
7.00 «Новости 360».
8.00 «Самое яркое». (16+)
9.00 «Новости 360».
9.30 «Вкусно 360». (12+)
11.10 «Все просто!». (12+)
11.30 «Зима в Подмосковье». (12+)
12.00 «Дневные новости».
12.30 «Все просто!». (12+)
13.00 «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА-2» 

(Россия). (12+)
14.40 «Все просто!». (12+)
16.00 «Новости 360».
16.20 «Самое яркое». (16+)
17.05 «АКАДЕМИЯ»  

(Россия). (12+)
19.00 «Большие новости».
19.30 «Самое яркое». (16+)
22.30 «Новости 360».
23.00 «ЛУНА»  

(Россия). 
В маленький провинциальный 
городок приезжают жена и дочь 
следователя Николая, чтобы 
наладить отношения в семье. 
Однако в первую же ночь, 
которая как раз совпадает с 
полнолунием, отец семейства 
пропадает, а следующий 
день его тело находят в лесу. 
Местные жители уверены, что во 
всем виноваты оборотни, однако 
жена погибшего не верит в 
мистику и начинает собственное 
расследование. (16+)

23.45 «ЛУНА»  
(Россия). (16+)

0.40 «Самое яркое». (16+)

6.00 «Ой, мамочки!». (12+)
6.30 «ОСА»  

(Россия). (16+)
10.00 Новости.
10.10 «ОСА»  

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

(16+)
14.10 «Дела семейные.  

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

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

(12+)
17.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА-2»  
(Россия). (16+)

19.00 Новости.
19.20 «СУПРУГИ»  

(Россия). (16+)
21.20 «КОСнУТЬСя нЕБА» 

(Россия—Украина, 2007). 
Мелодрама. (16+)

23.30 «Битва за волю». Д/ф. (12+)
0.00 Новости.
0.10 Телеигра «Игра в кино». (12+)
1.00 «Дела семейные.  

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

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

(16+)
3.40 «СУПРУГИ»  

(Россия). (16+)
5.30 «Наше кино.  

История большой любви». 
(12+)

6.00 «Держись, шоубиз!». (16+)
6.30 «ОСА»  

(Россия). (16+)
10.00 Новости.
10.10 «ОСА»  

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

(16+)
14.10 «Дела семейные.  

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

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

(12+)
17.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА-2»  
(Россия). (16+)

19.00 Новости.
19.20 «СУПРУГИ» (Россия). (16+)
21.20 «ЛЮБИТЬ  

нЕЛЬЗя ЗАБЫТЬ» 
(Россия, 2012). Мелодрама. 
(16+)

23.30 «Битва за волю». Д/ф. (12+)
0.00 Новости.
0.10 «В гостях у цифры». (12+)
0.20 Телеигра «Игра в кино». (12+)
1.10 «Дела семейные.  

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

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

(16+)
3.40 «СУПРУГИ»  

(Россия). (16+)
5.30 «Наше кино.  

История большой любви». (12+)
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6.00 Мультфильмы.  
(0+)

9.20 «СЛЕПАЯ»  
(Россия). (12+)

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

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

(Россия). (12+)
18.30 «Дневник экстрасенса  

с Татьяной Лариной».  
(16+)

19.30 «бЕГуЩИЙ По 
ЛЕЗвИЮ 2049» 
(Великобритания—США—
Канада—Венгрия, 2017).  
Реж. Дени Вильнев. 
В ролях: Райан Гослинг, 
Харрисон Форд, Ана де 
Армас, Сильвия Хукс и др. 
Фантастический триллер. 
(16+)

22.45 «соЛДАТ»  
(США—Великобритания, 
1998). Реж. Пол Андерсон. 
В ролях: Курт Расселл, 
Джейсон Скотт Ли, Майкл 
Чиклис, Конни Нильсен и др. 
Боевик. (16+)

0.45 «ХроНИКА»  
(США,2012).  
Реж. Джош Транк.  
В ролях: Дэйн ДеХаан, Алекс 
Расселл, Майкл Б. Джордан  
и др. Фантастический боевик.  
(12+)

2.30 «Тайные знаки».  
(12+)

6.00 «Вся правда про ...». (12+)
6.30 «ФутБОЛЬНО». (12+)
7.00, 8.55, 11.10, 15.05, 19.25, 22.20 

Новости.
7.05, 11.15, 15.10, 19.30, 0.55 

Все на Матч! 
9.00, 14.25 «Дакар-2019». (12+)
9.30 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Женщины. (0+)
11.45 Смешанные единоборства. 

UFC. Ти Джей Диллашоу против 
Коди Гарбрандта. Деметриус 
Джонсон против Генри Сехудо. 

13.10 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Скелетон. Мужчины. 2-я 
попытка. Прямая трансляция.

13.55 «Тает лед». (12+)
14.35 «Самые сильные». (12+)
16.10 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. 

Мужчины. Прямая трансляция.
18.05 Бобслей и скелетон. Кубок 

мира. Скелетон. Женщины. 2-я 
попытка. Прямая трансляция.

18.55 «Лучшие из лучших». Д/ф. (12+)
20.30 Профессиональный бокс  

и смешанные единоборства. 
Афиша 2019. (16+)

21.00 «Роналду против Месси». Д/ф. 
22.25 Все на футбол! Афиша. (12+)
22.55 Футбол. Чемпионат Испании. 

Прямая трансляция.
1.30 Футбол. Чемпионат Германии. 

«Хоффенхайм» — «Бавария». 
3.30 Смешанные единоборства. 

UFC. Эл Яквинта против Кевина 
Ли. Эдсон Барбоза против Дэна 
Хукера. (16+)

5.30 «Деньги большого спорта». 
Документальный цикл. (16+)

6.00 «Ералаш». (0+)
6.40 «Драконы. Гонки по краю». М/с. 

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

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

Любимое». (16+)
9.50 «ДЕсЯТЬ ЯрДов»  

(США, 2004).  
Криминальная комедия. (16+)

11.50 «ФорсАЖ-4»  
(США, 2009). Боевик. (16+)

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

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

19.30 «Шоу «Уральских пельменей». 
Азбука Уральских пельменей. 
«Д». (16+)

21.00 «ФорсАЖ-5»  
(США, 2011).  
Реж. Джастин Лин. 
В ролях: Вин Дизель, Пол Уокер, 
Джордана Брюстер, Дуэйн 
Джонсон, Тайриз Гибсон, Эльза 
Патаки, Ева Мендес и др. 
Боевик. (16+)

23.40 «Слава богу, ты пришел!». (16+)
0.40 «ГорЬКо!-2»  

(Россия, 2014). Комедия. (16+)
2.30 «ЯГуАр»  

(Франция, 1996).  
Комедийный боевик. (0+)

4.05 «Ронал-варвар» (Дания, 2011). 
Полнометражный анимационный 
фильм. (16+)

5.25 «6 кадров». (16+)
5.45 «Музыка на СТС». (16+)

5.00 «Ранние пташки». «Паровозик 
Тишка», «Гуппи и пузырики». (0+)

7.00 «С добрым утром, малыши!». (0+)
7.30 «Пляс-класс». (0+)
7.40 «Мончичи». М/с. (0+)
8.15 «Поезд динозавров». М/с. (0+)
9.20 «Букварий». (0+)
9.45 «Союзмультфильм» 

представляет: «Трое из 
Простоквашино». (0+)

10.35 «Смешарики». Пин-код». М/с. (6+)
12.15 «Монкарт». М/с. (6+)
13.00 «Машинки», «Малыши  

и летающие звери»,  
«Летающие звери». М/с. (0+)

14.00 Премьера! «Навигатор.  
У нас гости!». (0+)

14.10 Премьера! «Бэби Луни Тюнз». 
М/с. (0+)

15.10 «Свинка Пеппа». М/с. (0+)
15.50 «Вкусняшки-шоу». (0+)
16.05 «Мир Винкс». М/с. (6+)
16.30 «Консуни. Чудеса каждый день». 

М/с. (0+)
16.45 Премьера! «Полли Покет». М/с. (0+)
17.10 «Маленькое королевство  

Бена и Холли». М/с. (0+)
18.00 «Робокар Поли и его друзья». 

М/с. (0+)
19.00 «Ми-Ми-Мишки». М/с. (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!». (0+)
20.45 «Смешарики». Спорт». М/с. (0+)
22.25 Премьера! «Дикие скричеры!». 

М/с. (6+)
23.10 «Новаторы». М/с. (6+)
1.05 «Рыцарь Майк». М/с. (0+)
2.05 «Добрый Комо». М/с. (0+)
3.20 «Ангел Бэби». М/с. (0+)
4.35 «Лентяево». ТВ-шоу. (0+)

7.00 «Где логика?». (16+)
9.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.15 «Дом-2.  

Остров любви». (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой». 

(16+)
12.30 «Комеди Клаб». (16+)
20.00 «Comedy Woman». (16+)
21.00 «Комеди Клаб». (16+)
22.00 «Открытый микрофон».  

В этом шоу нет запретных тем 
и цензуры — только правда, 
только юмор, только стендап. 
«Открытый микрофон» — это 
не просто шоу талантов, а 
способ найти новых героев в 
юморе. (16+)

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

Спецвключение. (16+)
1.05 «Такое кино!». (16+)
1.40 «ПовороТ НЕ ТуДА-4: 

КровАвоЕ НАЧАЛо» 
(Германия—США, 2011).  
Реж. Деклан О'Брайэн. 
В ролях: Дженнифер 
Пудавик, Теника Дэвис, 
Кейтлин Либ, Терра Винеса, 
Али Татарин и др. Ужасы. 
Группа друзей отправляется 
на снегоходах на зимнюю 
прогулку. Во время 
метели они заблудились и 
свернули не туда. Встреча 
с мутантами-каннибалами 
стала для героев большой 
неожиданностью… (18+)

3.25 «Stand up». (16+)
5.10 «Импровизация».  

(16+)

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 «Сегодня 18 января.  

День начинается». (6+)
9.55 «Модный приговор». (6+)
10.55 «Жить здорово!». (16+)
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 «Время покажет». (16+)
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 «Давай поженимся!». (16+)
16.00 «Мужское/Женское». (16+)
17.00 «Время покажет». (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.25 «Время покажет». (16+)
18.50 «Человек и закон»  

с Алексеем Пимановым. (16+)
19.55 «Поле чудес». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «НЕсоКруШИМЫЙ» 

(Россия, 2018). Реж. Константин 
Максимов. В ролях: Ольга 
Погодина, Андрей Чернышов, 
Владимир Епифанцев, Олег 
Фомин, Сергей Горобченко, 
Василий Седых и др. Военно-
историческая драма. (16+)

23.20 «свЕТ в оКЕАНЕ» 
(Великобритания—Новая 
Зеландия—США, 2016).  
Реж. Дерек Сиенфрэнс.  
В ролях: Майкл Фассбендер, 
Алисия Викандер, Рэйчел Вайс  
и др. Драма. (16+)

1.50 «И боГ соЗДАЛ 
ЖЕНЩИНу»  
(Франция—Италия, 1956).  
Драма. (12+)

3.45 «Модный приговор». (6+)
4.40 «Мужское/Женское». (16+)
5.30 «Контрольная закупка».

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

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

(16+)
19.00 «112». (16+)
19.30 Новости. (16+)
20.00 Премьера. «Уйди, противный!». 

Документальный спецпроект. (16+)
21.00 Премьера. «Остаться в живых: 

10 способов обмануть судьбу». 
Документальный спецпроект. 
(16+)

23.10 «НЕвЕроЯТНАЯ ЖИЗНЬ 
уоЛТЕрА МИТТИ»  
(США—Великобритания, 2013). 
Реж. Бен Стиллер. В ролях: Бен 
Стиллер, Кристен Уиг, Адам Скотт, 
Ширли МакЛейн, Кэтрин Хан, 
Шон Пенн и др. Приключенческая 
трагикомедия. (12+)

1.20 «ИДАЛЬГо»  
(США—Марокко, 2004).  
Реж. Джо Джонстон. В ролях: Вигго 
Мортенсен, Зулейха Робинсон, 
Омар Шариф и др. Боевик. (16+)

3.30 «Самые шокирующие гипотезы». 
(16+)

4.15 «Территория заблуждений». (16+)

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

Корчевниковым». (12+)
12.50 «60 минут». (12+)
14.00 Вести.
14.25 Вести. Местное время.
14.40 «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ  

КИРСАНОВОЙ»  
(Россия).  
Павел Бестужев, обвиняемый в 
государственной измене, сдает-
ся полиции. Ему грозит каторга. 
Для его оправдания необходимы 
вещественные доказательства, 
хранящиеся в доме Ларисы. Од-
нако они похищены. Лариса идет 
по следу похитителя. Найдет ли 
она похищенное — от этого за-
висит судьба его жениха. (12+)

17.00 Вести. Местное время.
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». (16+)
18.50 «60 минут». (12+)
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 «КРУГОВОРОТ» (Россия). (12+)
23.30 «Выход в люди». (12+)
0.50 «сНЕГ рАсТАЕТ  

в сЕНТЯбрЕ»  
(Россия, 2015).  
Реж. Роберт Манукян.  
В ролях: Артем Федотов, Анна 
Проскурина, Максим Радугин, 
Ирина Шевчук, Анатолий Гурьев 
и др. Драма. (12+)

5.05 «ДАурИЯ»  
(СССР, 1971). Драма. (6+)

9.00 Новости дня.
9.30 «КРАСНЫЕ ГОРЫ» (Россия). (16+)
10.00 Военные новости.
10.05 «КРАСНЫЕ ГОРЫ» (Россия). (16+)
13.00 Новости дня.
13.15 «КРАСНЫЕ ГОРЫ» (Россия). (16+)
14.00 Военные новости.
14.05 «КРАСНЫЕ ГОРЫ» (Россия). (16+)
18.00 Новости дня.
18.40 «КРАСНЫЕ ГОРЫ» (Россия). (16+)
22.30, 23.15 «ПрИсТуПИТЬ  

К ЛИКвИДАЦИИ»  
(СССР, 1983). Реж. Борис Григо-
рьев. В ролях: Олег Стриженов, 
Михаил Жигалов, Василий Лановой, 
Валерий Войтюк, Георгий Юматов и 
др. Криминальный боевик. 
Весна 1945 года. На освобож-
денной территории Западной 
Белоруссии в окрестностях города 
Гродно действует вооруженная 
банда, возглавляемая матерым 
уголовником, бывшим пособником 
нацистов Болеславом Круком. 
Опергруппа МУРа проводит 
операцию по ликвидации банды, 
привлекая к ней Алтунина, бывшего 
военного летчика, ставшего дезер-
тиром и пособником бандитов, тем 
самым давая ему шанс искупить 
свою вину. (0+)

23.00 Новости дня.
1.25 «ПоДвИГ оДЕссЫ»  

(СССР, 1985). Военный фильм. (6+)
4.10 «НАГрАДИТЬ. 

(ПосМЕрТНо)»  
(СССР, 1986). Драма. (12+)

6.00 «Настроение».
8.05 «Большое кино».  

«Место встречи  
изменить нельзя». (12+)

8.40 «вИоЛЕТТА  
ИЗ АТАМАНовКИ» 
(Россия, 2014). Мелодрама. (12+)

11.30 «События».
11.50 «вИоЛЕТТА  

ИЗ АТАМАНовКИ» 
(Россия, 2014). Мелодрама. 
Продолжение. (12+)

13.00 «КАМЕННоЕ сЕрДЦЕ» 
(Россия, 2016).  
Детективная мелодрама. (12+)

14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 «КАМЕННоЕ сЕрДЦЕ» 

(Россия, 2016).  
Реж. Александр Аравин.  
В ролях: Екатерина Волкова, 
Владимир Кошевой, Саша 
Вельнер и др. 
Детективная мелодрама. (12+)

17.45 «ЧЕрНЫЙ ПрИНЦ»  
(СССР, 1973). Детектив. (6+)

19.40 «События».
20.05 «ПосЛЕДНИЙ ДовоД» 

(Россия, 2017). Детектив. (12+)
22.00 «В центре событий»  

с Анной Прохоровой.
23.10 Алла Довлатова в программе 

«Жена. История любви». (16+)
0.40 «уКоЛ ЗоНТИКоМ» 

(Франция, 1980). Комедия. (12+)
2.35 «Петровка, 38». (16+)
2.50 «ЖЕНИХ НАПроКАТ» 

(США, 2011). Комедия. (16+)
4.45 «Обложка. Звездные хоромы». 

(16+)

6.00 «ДИКИЙ» (Россия). (16+)
6.50 «Улетное видео». (16+)
7.50 «Удачная покупка». (16+)
8.10 «Дорожные войны». (16+)
9.50 «Дорожные войны 2.0». (16+)
10.50 «Решала». (16+)
13.00 «Идеальный ужин». (16+)
14.00 «ОХОТНИКИ  

ЗА БРИЛЛИАНТАМИ»  
(Россия). (16+)

18.30 «КВН на бис». (16+)
19.30 «сХвАТКА»  

(США, 2011). Реж. Джо Карнахан. 
В ролях: Лиам Нисон, Фрэнк 
Грилло, Дермот Малруни и др. 
Триллер (16+)

21.45 «ПоЛЕТ ФЕНИКсА»  
(США, 2004). Реж. Джон Мур. 
В ролях: Деннис Куэйд, 
Джованни Рибизи, Миранда 
Отто, Тайриз Гибсон, Хью Лори 
и др. Приключенческий боевик. 
(12+)

0.00 «ЭКИПАЖ»  
(США, 2012). Реж. Роберт 
Земекис. В ролях: Дензел 
Вашингтон, Келли Райлли, Брюс 
Гринвуд, Дон Чидл, Джон Гудман 
и др. Драматический триллер. 
(18+)

2.40 «КрАсНЫЕ оГНИ»  
(США—Испания, 2011). 
Реж. Родриго Кортес. 
В ролях: Киллиан Мерфи, 
Роберт Де Ниро, Сигурни 
Уивер, Элизабет Олсен и др.  
Детективная драма. (16+)

4.10 «БОЛЬНИЦА НИКЕРБОКЕР-2» 
(США). (18+)

5.00 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
РАСКРЫТО» (Россия). (16+)

6.00 «Сегодня».
6.05 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 

РАСКРЫТО» (Россия). (16+)
7.00 «Сегодня».
7.05 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 

РАСКРЫТО» (Россия). (16+)
8.00 «Сегодня».
8.05 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 

(Россия). (16+)
10.00 «Сегодня».
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 

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

происшествие».
14.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» 
(Россия). (16+)

16.00 «Сегодня».
16.25 «НЕВСКИЙ» (Россия). (16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 «ПАУТИНА» (Россия). (16+)
23.45 «во вЕКИ вЕЧНЫЕ» 

(Россия, 2015). Реж. Владимир 
Чубриков. В ролях: Ольга 
Макеева, Валерий Сторожик, 
Полина Слепакова, Ольга 
Веникова, Елена Никитина и др. 
Остросюжетный фильм. (16+)

1.35 «оЧКАрИК»  
(Россия, 2011).  
Реж. Игорь Копылов. 
В ролях: Ян Цапник, Игорь 
Черневич, Андрей Дежонов, 
Артур Ваха, Елена Биргер, 
Регина Толкачева и др. 
Криминальный фильм. (16+)

3.25 «ШЕРИФ» (Россия). (16+)

6.00, 17.20 «БЕДНАЯ НАСТЯ». (12+)
6.50, 7.15, 7.45, 8.15, 8.45, 18.10, 

18.35, 19.05, 19.30 
«КУХНЯ». (16+)

9.15, 10.00 «ОТЧАЯННЫЕ 
ДОМОХОЗЯЙКИ». (16+)

10.45 «ДУБЛЬ ДВА». (16+)
11.35 «Правила моей кухни». (16+)
12.35 «АББАТСТВО ДАУНТОН». (16+)
13.30, 2.05 «КАК ЗНАТЬ…»  

(США, 2010). Комедийная драма. 
(16+)

15.30, 16.25, 4.05, 5.00 
«МАМА-ДЕТЕКТИВ». (16+)

20.00 «вЕрсАЛЬсКИЙ роМАН»  
(Великобритания, 2014). 
Драма. (16+)

22.00, 23.00 
«ЧУЖЕСТРАНКА». (16+)

0.00 «оПусТЕвШИЙ ГороД»  
(США, 2007). Драма. (16+)

6.00, 6.45, 16.05, 16.50, 2.00, 2.45 
«ЧЕРНАЯ МАТЕРИЯ». (16+)

7.30, 8.15, 21.20, 22.05, 0.30, 1.15 
«СОТНЯ». (16+)

9.00, 9.50, 17.40, 18.30, 22.50, 23.40 
«ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА». (16+)

10.40, 11.40, 19.20, 20.20 
«ДЖЕССИКА ДЖОНС». (16+)

12.40, 13.35, 14.25, 3.30, 4.20, 5.10 
«ПЕРЕСЕКАЯ ЧЕРТУ». (16+)

15.20 «Древние пришельцы». 
«Императоры, короли и 
фараоны». (16+)

5.00 «Известия».
5.35 «ДЕЛЬТА»  

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

НА ПОМИЛОВАНИЕ»  
(Россия—Украина, 2009). 
Реж. Олег Туранский.  
В ролях: Александр Песков, 
Евгений Сидихин, Наталья 
Гудкова, Елена Ксенофонтова, 
Иван Безбородов и др. 
Криминальная драма. 
В убийстве видного бизнесмена 
обвинены его сын Викентий 
Чухонцев и охранник Дмитрий 
Белов. Приговор суда жесток и… 
несправедлив. Прокурор Игорь 
Гербер знает, кто на самом деле 
заказчик убийства, но идет на 
должностное преступление... 
И получает за это – самую 
завидную невесту, стартовый 
капитал для престижной работы 
и блестящую карьеру. Но через 
двадцать лет его благополучие 
развалилось, как карточный 
домик. Убиты жена и дочь, 
похищен сын. Гербер мечется 
в поисках преступника и 
находит его. И тут понимает, что 
руками убийцы ему отомстило 
неправедное прошлое... (16+)

13.00 «Известия».
13.25 «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 

(Россия). (16+)
18.50 «СЛЕД»  

(Россия). (16+)
1.20 «ДЕТЕКТИВЫ»  

(Россия). (16+)

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

(16+)
9.55 «Давай разведемся!». (16+)
10.55 «Тест на отцовство». (16+)
11.55 «Реальная мистика». (16+)
12.55 «Понять. Простить». (16+)
14.05 «ПоЦЕЛуЙ суДЬбЫ» 

(Россия, 2011). Реж. Ольга 
Доброва-Куликова. В ролях: 
Любовь Толкалина, Никита Зверев, 
Станислав Бондаренко и др. 
Мелодрама. (16+)

18.00 «6 кадров». (16+)
19.00 «МЕДовАЯ ЛЮбовЬ» 

(Россия—Украина, 2011).  
Реж. Александр Итыгилов. 
В ролях: Елена Шилова, Юрий 
Назаров, Мария Козакова, Денис 
Косяков и др. Мелодрама. (16+)

22.55 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» 
(Украина). (16+)

0.00 «6 кадров». (16+)
0.30 «ЧуДЕсА в рЕШЕТовЕ» 

(Россия, 2004). Реж. Михаил 
Левитин. В ролях: Алексей Панин, 
Алексей Макаров, Мария Глазко-
ва, Ела Санько, Татьяна Арнтгольц 
и др. Сатирическая комедия. (16+)

2.25 «Понять. Простить». (16+)
2.55 «Реальная мистика». (16+)
3.40 «Тест на отцовство». (16+)
4.30 «По делам несовершеннолетних». 

(16+)
5.20 «6 кадров». (16+)
5.35 «Домашняя кухня». (16+)

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

6.35 «Пешком...». Москва бульварная.
7.05 «Правила жизни».
7.35 «СИТА И РАМА» (Индия).
8.15 «Цвет времени». Василий 

Поленов. «Московский дворик».
8.20 «ЭЙНШТЕЙН» (США) (16+)
10.20 «НАсрЕДДИН в буХАрЕ» 

(СССР, 1943). Мелодрама. (0+)
11.55 «Яков Протазанов». Д/ф.
12.40, 16.25, 22.40 «Мировые сокровища». 
12.55 «Черные дыры. Белые пятна».
13.40 «Первые в мире».  

«Радиотелефон Куприяновича».
14.00 «Цивилизации» (Великобритания). 

«Триумф искусства».
15.10 «Письма из провинции». Село 

Мильково (Камчатский край).
15.40 «Энигма. Кончетта Томайно».
16.40 «ЧЕЛовЕК в 

ПроХоДНоМ ДворЕ» 
(СССР, 1971). 4-я серия. (12+)

17.50 Камерная музыка. Дмитрий 
Алексеев и Николай Демиденко.

18.35 «Цвет времени». Ван Дейк.
18.45 «Леонид Енгибаров.  

Сердце на ладони». Д/ф.
19.45 Церемония открытия Всероссий-

ского театрального марафона. 
Трансляция из Владивостока.

20.25 «Линия жизни». Анна Большова.
21.20 «АКТрИсА»  

(СССР, 1942). Мелодрама.
23.20 «Клуб 37».
0.15 «МоТЫЛЕК»  

(Россия, 2016). Драма. (18+)
1.50 «Планета Земля» (Великобритания). 

«Горы».
2.40 Мультфильмы для взрослых.

6.00 «Самое яркое». (16+)
6.30 «Самое вкусное». (12+)
7.00 «Новости 360».
8.00 «Самое яркое». (16+)
9.00 «Новости 360».
9.30 «Вкусно 360». (12+)
11.10 «Все просто!». (12+)
11.30 «Зима в Подмосковье». (12+)
12.00 «Дневные новости».
12.30 «Все просто!». (12+)
13.00 «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА-2» 

(Россия). 
В продолжении истории главная 
героиня, Варвара Ивановна 
Слуцкая, переезжает жить к своему 
возлюбленному — бывшему препо-
даватель в Академии контрразведки 
Вязьмину Геннадию Петровичу, а 
также получает должность внештат-
ного агента ОВД. К столь значитель-
ному повороту событий на «рабочем 
фронте» причастен запомнившийся 
всем следователь Иван Болотников 
— друг семьи Слуцких. 
Удивительные и курьезные истории 
ожидают нашу героиню как в личной 
жизни, так и в профессиональной 
сфере. (12+)

13.55 «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА-2» 
(Россия). (12+)

14.40 «Все просто!». (12+)
16.00 «Новости 360».
16.20 «Самое яркое». (16+)
17.05 «АКАДЕМИЯ» (Россия). (12+)
19.00 «Большие новости».
19.30 «Самое яркое». (16+)
22.30 «Новости 360».
23.00 «ЛУНА» (Россия). (16+)
0.40 «Самое яркое». (16+)

6.00 Мультфильмы. (0+)
11.15 «сАХАрА»  

(США—Великобритания—
Испания—Германия, 2005). 
Комедия. (12+)

13.45 «соЛДАТ»  
(США—Великобритания, 
1998). Боевик. (16+)

15.45 «бЕГуЩИЙ По 
ЛЕЗвИЮ 2049» 
(Великобритания—США—
Канада—Венгрия, 2017). 
Фантастический триллер. 
(16+)

19.00 «5-Я воЛНА»  
(США, 2016).  
Реж. Дж. Блэйксон. 
В ролях: Мэгги Сифф, Ник Дж. 
Робинсон, Рон Ливингстон, 
Хлоя Грейс Морец и др. 
Фантастический триллер. 
(16+)

21.15 «вТорЖЕНИЕ»  
(США, 2007). Реж. Оливер 
Хиршбигель. В ролях: Николь 
Кидман, Дэниэл Крэйг, 
Джереми Нортэм, Джексон 
Бонд, Джеффри Райт и др. 
Фантастика. (16+)

23.15 «КрИКуНЫ»  
(США—Япония—Канада, 1995). 
Реж. Кристиан Дюге. 
В ролях: Питер Уэллер, Рой 
Дюпюи, Дженнифер Рубин  
и др. Фантастический 
триллер. (16+)

1.30 «НАКАЗАНИЕ» 
(США,2011).  
Ужасы. (16+)

3.15 «Тайные знаки». (12+)

6.00 «Команда мечты». (12+)
6.15 Профессиональный бокс. 

Мэнни Пакьяо  
против Джесси Варгаса. (16+)

8.00 «Мэнни». Д/ф. (16+)
9.40, 13.20, 15.00 Новости.
9.50, 15.05, 22.25, 0.40 Все на Матч! 
10.20 Биатлон. Кубок мира. 

Эстафета. Мужчины. (0+)
12.00 Все на футбол! Афиша. (12+)
12.30 Бобслей и скелетон. Кубок 

мира. Бобслей. Женщины. 2-я 
попытка. Прямая трансляция.

13.30 Профессиональный бокс. 
Мэнни Пакьяо против Лукаса 
Мартина Матиссе. (16+)

14.30 «Лучшие из лучших». Д/ф. (12+)
16.10 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. 

Женщины. Прямая трансляция.
18.00 Хоккей. Матч звезд КХЛ-2019. 

Мастер-шоу. (0+)
20.25 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Арсенал» — «Челси».  
Прямая трансляция.

22.40 Футбол. Чемпионат Испании. 
Прямая трансляция.

1.10 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Трансляция из Австрии. 

1.40 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Лейпциг» — «Боруссия» 
(Дортмунд). (0+)

3.40 «Детский вопрос». (12+)
4.00 «Профессиональный бокс. 

Новые лица». (16+)
5.00 Профессиональный бокс. 

Мэнни Пакьяо против Эдриена 
Бронера. Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBA. Прямая 
трансляция из США. (16+)

6.00 «Ералаш». (0+)
6.25 «Приключения Кота в сапогах». 

М/с. (6+)
7.40 «Три кота». М/с. (0+)
8.05 «Том и Джерри». М/с. (0+)
8.30 «Шоу «Уральских пельменей». 

(16+)
9.30 «ПроСТО кухня». (12+)
10.30 «Рогов. Студия 24». (16+)
11.30 «сМурФИКИ»  

(США, 2011). Фэнтези. (0+)
13.30 «сМурФИКИ-2»  

(США, 2013). Фэнтези. (6+)
15.35 «Шоу «Уральских пельменей». 

(16+)
16.35 «МоНсТр ТрАКИ»  

(США—Канада, 2016). 
Фантастическая комедия. (6+)

18.45 «оХоТНИКИ ЗА 
ПрИвИДЕНИЯМИ» 
(США—Австралия, 2016). 
Фантастическая комедия. (16+)

21.00 «ФорсАЖ-6»  
(США, 2013). Реж. Джастин Лин. 
В ролях: Вин Дизель, Пол 
Уокер, Дуэйн Джонсон, Мишель 
Родригес, Люк Эванс и др. 
Боевик. (12+)

23.35 «оЧЕНЬ ПЛоХИЕ 
МАМоЧКИ»  
(США, 2016). Комедия. (18+)

1.30 «МоЯ суПЕрбЫвШАЯ» 
(США, 2006).  
Фантастическая комедия. (16+)

3.05 «Супергерои»  
(США—Южная Корея, 2016). 
Полнометражный  
анимационный фильм. (6+)

4.20 «6 кадров». (16+)
5.50 «Музыка на СТС». (16+)

5.00 «Заботливые мишки.  
Страна Добра». М/с. (0+)

6.50 «Оранжевая корова». М/с. (0+)
7.00 «С добрым утром, малыши!».  

(0+)
7.30 «Пляс-класс». (0+)
7.40 «Даша-путешественница».  

М/с. (0+)
9.00 «Завтрак на ура!». (0+)
9.20 «Летающие звери»,  

«Малыши и летающие звери». 
М/с. (0+)

10.45 «Король караоке». (0+)
11.10 «Смешарики».  

Новые приключения».  
М/с. (0+)

12.30 «Большие праздники».  
(0+)

13.00 «Бобр добр». М/с. (0+)
14.20 «Непоседа Зу». М/с. (0+)
15.45 «Три кота». М/с. (0+)
18.00 «Робокар Поли и его друзья». 

М/с. (0+)
19.10 «Малыши и летающие звери», 

«Машинки». М/с. (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».  

(0+)
20.45 «Фиксики». М/с. (0+)
22.25 Премьера!  

«Дикие скричеры!».  
М/с. (6+)

23.10 «Новаторы». М/с. (6+)
1.05 «Рыцарь Майк».  

М/с. (0+)
2.05 «Добрый Комо».  

М/с. (0+)
3.20 «Ангел Бэби». М/с. (0+)
4.35 «Лентяево».  

ТВ-шоу. (0+)

7.00 «Где логика?». (16+)
8.00 «ТНТ Music». (16+)
8.30 «Импровизация». (16+)
9.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви». (16+)
11.00 «Битва экстрасенсов». (16+)
12.30 «Comedy Woman». (16+)
19.30 «Битва экстрасенсов». (16+)
21.00 «бАбуШКА  

ЛЕГКоГо  
ПовЕДЕНИЯ»  
(Россия, 2017). Реж. Марюс 
Вайсберг. В ролях: Александр 
Ревва, Глюкоза, Филипп 
Киркоров, Елена Валюшкина, 
Владимир Толоконников и др. 
Комедия.  (16+)

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

Спецвключение. (16+)
1.05 «всЕ о сТИвЕ»  

(США, 2009). Реж. Фил Трэйл. 
В ролях: Сандра Буллок, 
Томас Хейден Черч, Брэдли 
Купер и др. Комедийная 
мелодрама. 
У Мэри есть пунктик — 
составление кроссвордов. 
Вроде пунктик не страшный, 
только на самцов он 
действует как аэрозоль 
на москитов. Вот и 
телевизионщик Стив не вынес 
интеллектуального напора. 
Однако поздно, милок: Мэри 
уже положила на тебя глаз! 
(16+)

3.05 «ТНТ Music». (16+)
3.30 «Stand up». (16+)
5.10 «Импровизация». (16+)

6.00 Новости.
6.10 «ТрЕМбИТА»  

(СССР, 1968). Комедия. (6+)
7.55 «Играй, гармонь любимая!». (12+)
8.45 «Смешарики.  

Новые приключения». (0+)
9.00 «Умницы и умники». (12+)
9.45 «Слово пастыря». (0+)
10.00 Новости (с субтитрами).
10.15 «ПоЛосАТЫЙ рЕЙс» 

(СССР, 1961). Комедия. (12+)
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 К юбилею Василия Ланового. 

Премьера. «Другого такого нет!». 
(12+)

13.20 «АЛЫЕ ПАрусА»  
(СССР, 1961). Мелодрама. (0+)

15.00 К юбилею Василия Ланового. 
(16+)

15.50 «оФИЦЕрЫ»  
(СССР, 1971). Мелодрама. (6+)

17.40 Концерт, посвященный фильму 
«Офицеры» в Государственном 
Кремлевском дворце. (12+)

19.30 «Сегодня вечером». (16+)
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером». (16+)
23.00 «МИсТЕр ШТАЙН  

ИДЕТ в оНЛАЙН» 
(Австрия—Франция—Бельгия—
Германия, 2017). Реж. Стефан 
Робели. В ролях: Пьер Ришар, 
Яннис Леспер, Фанни Валетт и др. 
Комедия. (16+)

0.55 «боЛЬШоЙ ПЕрЕПоЛоХ 
в МАЛЕНЬКоМ КИТАЕ» 
(США, 1986). Боевик. (12+)

2.45 «Модный приговор». (6+)
3.40 «Мужское/Женское». (16+)
4.30 «Давай поженимся!». (16+)

5.00 «Территория заблуждений»  
с Игорем Прокопенко. (16+)

7.20 «ДЕЙсТвуЙ, сЕсТрА!» 
(США, 1992). Реж. Эмиль 
Ардолино. В ролях: Вупи 
Голдберг, Мэгги Смит, Кэти 
Наджими, Харви Кейтел и др. 
Комедия. (12+)

9.15 «Минтранс». (16+)
10.15 «Самая полезная программа». 

(16+)
11.15 «Военная тайна». (16+)
16.20 «Территория заблуждений». (16+)
18.30 «Засекреченные списки. Там 

Русью пахнет!».  
Документальный спецпроект. 
(16+)

20.40 «КроКоДИЛ ДАНДИ» 
(Австралия, 1986). Реж. Питер 
Фэймен. В ролях: Пол Хоган, 
Линда Козловски, Джон 
Майллон, Дэвид Галпилил и др. 
Приключенческая комедия. (16+)

22.30 «КроКоДИЛ ДАНДИ-2» 
(Австралия—США, 1988).  
Реж. Джон Корнелл. 
В ролях: Пол Хоган, Линда 
Козловски, Джон Майллон, Эрни 
Динго и др. Приключенческая 
комедия. (16+)

0.40 «ЗЕЛЕНЫЙ ФоНАрЬ» 
(США, 2011).  
Реж. Мартин Кэмпбелл. 
В ролях: Райан Рейнольдс, Блейк 
Лайвли, Питер Сарсгаард, Марк 
СТронг, Анджела Бассетт, Тим 
Роббинс и др. Фантастический 
боевик. (12+)

2.40 «Территория заблуждений». (16+)

5.00 «Утро России. Суббота».
8.40 Местное время.  

Суббота. (12+)
9.20 «Пятеро на одного».
10.10 «Сто к одному». Телеигра.
11.00 Вести.
11.10 Вести. Местное время.
11.30 «Далекие близкие»  

с Борисом Корчевниковым.  
(12+)

13.10 «ДоЧКИ-МАЧЕХИ» 
(Россия, 2017).  
Реж. Дмитрий Лактионов.  
В ролях: Анна Кошмал, 
Анастасия Чепелюк, Дмитрий 
Сова, Сергей Фролов, Светлана 
Зельбет, Игорь Рубашкин, 
Владислав Никитюк и др. 
Мелодрама. (12+)

17.30 «Привет, Андрей!».  
Вечернее шоу Андрея Малахова. 
(12+)

20.00 Вести в субботу.
20.45 «рАДуГА ЖИЗНИ» 

(Россия, 2019).  
Реж. Сергей Лялин.  
В ролях: Ольга Михайлова, 
Степан Бекетов, Дмитрий 
Паламарчук, Анжелика Вольская 
и др. Мелодрама. (12+)

0.45 «ЦЕНА ИЗМЕНЫ»  
(Россия, 2016).  
Реж. Марат Ким. 
В ролях: Екатерина Рябова, 
Сергей Мухин, Виолетта 
Давыдовская, Тамара Акулова, 
Диана Енакова, Павел 
Крайнов, Сергей Карякин и др. 
Мелодрама. (12+)

2.55 «Выход в люди». (12+)

5.40 «КАК ИвАНуШКА-
ДурАЧоК ЗА ЧуДоМ 
ХоДИЛ». (СССР, 1977). Сказка. 

7.25 «ШАГ НАвсТрЕЧу. 
НЕсКоЛЬКо  
ИсТорИЙ вЕсЕЛЫХ  
И ГрусТНЫХ...»  
(СССР, 1975). Комедия. (12+)

9.00, 13.00, 18.00 Новости дня.
9.15 «Легенды цирка».  

Людмила Суркова. (6+)
9.40 «Последний день».  

Людмила Иванова. (12+)
10.30 «Не факт!». (6+)
11.00 «Выстрел с последствиями. 

Зачем убили Кирова?». Д/ф. (16+)
11.50 «Загадки века». «Холодное лето 

53-го. Кровавая амнистия». (12+)
12.35 «Специальный репортаж». (12+)
13.15 «Секретная папка».  

«Легенда Донбасса». (12+)
14.00 «Десять фотографий».  

Василий Лановой. (6+)
15.05 «Специальный репортаж». (12+)
15.55 «ДоМ,  

в КоТороМ Я ЖИву» 
(СССР, 1957). Киноповесть. (6+)

18.10 «Задело!».
18.25 «ЧУЖИЕ КРЫЛЬЯ» (Россия). (12+)
0.25 «ПосТАрАЙсЯ  

осТАТЬсЯ ЖИвЫМ» 
(СССР, 1986). Военный фильм. (12+)

1.45 «сЛЕДЫ НА сНЕГу»  
(СССР, 1955). Приключения. (6+)

3.25 «вАЛЕрИЙ ЧКАЛов» 
(СССР, 1941). (0+)

4.55 «Зафронтовые разведчики». Д/с. 
(12+)

5.35 «Москва фронту». Д/с. (12+)

5.15 «Марш-бросок». (12+)
5.40 «АБВГДейка». (0+)
6.10 «осТороЖНо, 

бАбуШКА!»  
(СССР, 1960). Комедия. (12+)

7.50 «Православная энциклопедия». 
(6+)

8.20 «сЕрДЦЕ ЖЕНЩИНЫ» 
(Россия, 2018). Мелодрама. (12+)

10.30 «ЧЕрНЫЙ ПрИНЦ»  
(СССР, 1973). Детектив. (6+)

11.30 «События».
11.45 «ЧЕрНЫЙ ПрИНЦ»  

(СССР, 1973). Детектив.  
Продолжение. (6+)

12.45 «ЗЕрКАЛА ЛЮбвИ» 
(Россия, 2017). Реж. Мария 
Маханько. В ролях: Антонина 
Дивина, Кирилл Гребенщиков, 
Екатерина Вуличенко, Ефим 
Петрунин и др. Мелодрама. (12+)

14.30 «События».
14.45 «ЗЕрКАЛА ЛЮбвИ» 

(Россия, 2017). Мелодрама. 
Продолжение. (12+)

17.05 «оТЕЛЬ  
сЧАсТЛИвЫХ сЕрДЕЦ» 
(Россия, 2017).  
Мелодрама. (12+)

21.00 «Постскриптум»  
с Алексеем Пушковым.

22.10 «Право знать!». Ток-шоу. (16+)
23.40 «События».
23.55 «Право голоса». (16+)
3.05 «90-е. Кремлевские жены». (16+)
3.55 «Прощание. Владислав Галкин». 

(16+)
4.40 «Образ России».  

Специальный репортаж. (16+)
5.05 «Линия защиты». (16+)

6.00 «МЫ бЫЛИ 
соЛДАТАМИ»  
(США—Германия, 2002).  
Реж. Рэндалл Уоллес. 
В ролях: Мэл Гибсон, Мэделин 
Стоу, Грег Киннир и др.  
Военная драма. (16+)

8.30 «Улетное видео. Лучшее». (16+)
10.10 «КИКбоКсЕр-2. 

ДороГА НАЗАД»  
(США, 1990).  
Реж. Альберт Пьюн. 
В ролях: Саша Митчелл, Питер 
Бойл, Деннис Чан, Кэри-Хироюки 
Тагава и др. 
Драматический боевик. (16+)

12.10 «КИКбоКсЕр-3. 
ИсКуссТво воЙНЫ» 
(США, 1992). Боевик. (16+)

14.10 «ЛИвЕНЬ»  
(США—Великобритания—Дания, 
1997). Реж. Микаэл Саломон. 
В ролях: Морган Фриман, 
Кристиан Слэйтер, Рэнди Куэйд, 
Минни Драйвер и др. Боевик. 
(16+)

16.10 «ПоЛЕТ ФЕНИКсА»  
(США, 2004).  
Приключенческий боевик. (12+)

18.30 «Утилизатор-5». (16+)
19.30 «Утилизатор-2». (12+)
20.30 «Улетное видео. Лучшее». (16+)
23.00 «+100500». (18+)
23.40 «ПОБЕГ»  

(США). (16+)
3.00 «БОЛЬНИЦА  

НИКЕРБОКЕР-2»  
(США). (18+)

5.40 Мультфильмы. (0+)

5.00 НТВ-видение. «Остаться людьми».  
Фильм Кирилла Позднякова.  
1-я серия. (16+)

6.10 «ПЕТровКА, 38»  
(СССР, 1980). Детектив. (0+)

8.00 «Сегодня».
8.20 «Зарядись удачей!».  

Лотерейное шоу. (12+)
9.25 «Готовим с Алексеем Зиминым». 

(0+)
10.00 «Сегодня».
10.20 «Главная дорога». (16+)
11.00 «Еда живая и мертвая». (12+)
12.00 «Квартирный вопрос». (0+)
13.05 «НашПотребНадзор». (16+)
14.05 «Поедем, поедим!». (0+)
15.00 «Брэйн ринг». (12+)
16.00 «Сегодня».
16.20 «Следствие вели...». (16+)
18.00, 19.20 «ЧТобЫ увИДЕТЬ 

рАДуГу, НуЖНо  
ПЕрЕЖИТЬ ДоЖДЬ»  
(Украина, 2015). Реж. Оксана 
Байрак. В ролях: Елена Радевич, 
Владимир Епифанцев, Иван 
Колесников и др. Остросюжетный 
фильм. (16+)

19.00 «Сегодня».
22.15 «ПрАвИЛА  

МЕХАНИКА ЗАМКов» 
(Россия, 2017). Реж. Анна Зайцева. 
В ролях: Алексей Матошин, 
Николай Клямчук, Анатолий 
Горячев и др. Боевик. (16+)

0.20 «Квартирник НТВ у Маргулиса». 
Елена Ваенга. (16+)

1.25 «Ленин. Красный император». 
Фильм Владимира Чернышева. 
1-я и 2-я серии. (12+)

3.25 «ШЕРИФ» (Россия). (16+)

6.30 «6 кадров». (16+)
8.20 «оТ ТЮрЬМЫ  

И оТ суМЫ...»  
(Россия—Украина, 2008).  
Реж. Вячеслав Алешечкин. 
В ролях: Екатерина Вуличенко, 
Анастасия Цветаева, Юрий 
Мосейчук, Денис Матросов и др. 
Мелодрама. (16+)

10.15 «ДАША»  
(Украина, 2013).  
Реж. Антон Азаров.  
В ролях: Дарья Егорова, 
Александр Тютин, Андрей Барило 
и др. Мелодрама. (16+)

14.20 «ЛЮбКА»  
(Россия, 2009). Мелодрама. (16+)

18.00 «6 кадров». (16+)
19.00 «оДИНоКИЕ сЕрДЦА» 

(Россия—Украина, 2013).  
Реж. Сергей Комаров. 
В ролях: Ирина Пегова, Андрей 
Чернышов, Юлия Такшина и др. 
Мелодрама. (16+)

23.00 Премьера. «Маленькие мамы» 
(Россия, 2016). Документальный 
цикл. (16+)

0.00 «6 кадров». (16+)
0.30 «АДЕЛЬ»  

(Россия, 2008). Мелодрама. (16+)
2.30 «Астрология. Тайные знаки». 

(16+)
4.05 «Гадаю-ворожу». 

Документальный цикл. (16+)
4.55 «Маленькие мамы». 

Документальный цикл. (16+)
5.40 «6 кадров». (16+)
6.00 «Домашняя кухня». (16+)
6.25 «6 кадров». (16+)

6.00 «Эрнест и Селестина: Приключе-
ния мышки и медведя». М/ф. (6+)

7.20 «ПрИТворИсЬ  
МоИМ ПАрНЕМ»  
(Франция, 2012).  
Романтическая комедия. (16+)

8.50 «ЛоЖЬ во сПАсЕНИЕ». 
(Кения—Индия—США, 2014). 
Биографическая драма. (16+)

10.40 «КУХНЯ». (16+)
20.00 «ЛЮбовЬ оТ всЕХ 

боЛЕЗНЕЙ»  
(Франция, 2014). Комедия. (16+)

21.50 «КАК ЗНАТЬ…»  
(США, 2010).  
Комедийная драма. (16+)

23.50 «ГИГАНТИК»  
(США, 2008). Комедия. (16+)

1.30 «ДУБЛЬ ДВА». (16+)
4.50 «Правила моей кухни». (16+)

6.00 «НАСТОЯЩИЕ ОХОТНИКИ  
ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ». (12+)

7.15 «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА». (16+)
11.10, 19.45 «ДоМ ГрЕЗ»  

(США—Канада, 2011).  
Детективная драма. (16+)

12.45 «ГЛАЗ»  
(США—Канада, 2008). 
Детективный триллер. (18+)

14.35 «ДЖЕССИКА ДЖОНС». (16+)
21.20 «ЛовуШКА»  

(Великобритания—США, 2010). 
Драматический триллер. (16+)

22.55 «СОТНЯ». (16+)
2.40 «ПЕРЕСЕКАЯ ЧЕРТУ». (16+)

5.00 «ДЕТЕКТИВЫ»  
(Россия). (16+)

10.40 «СЛЕД»  
(Россия). (16+)

17.20 «СЛЕДСТВИЕ  
ЛЮБВИ»  
(Россия—Украина, 2016). 
Реж. Андрей Мармонтов. 
В ролях:  Нонна Гришаева, 
Александр Мохов, Игорь 
Лифанов, Леонид Тимцуник, 
Антон Батырев, Сергей 
Черданцев, Максим Сапрыкин, 
Сергей Марухин, Христина 
Полуянова, Семен Шемес и др. 
Детективный сериал. 
Надежда Викторовна Полякова 
— следователь и мама троих 
детей: Вероники, Никиты и 
Пети. Рождение младшего 
сына привело к краху брака. 
Все свое время и участие 
Надежда посвящала детям, муж 
«выпал» из сферы ее интересов. 
Полякова быстро поняла, что 
муж ей изменяет, и указала 
ему на дверь: не лишенная 
самолюбия Полякова расценила 
измену мужа как предательство, 
и не смогла простить. Но вот 
декретный отпуск закончен, 
и Полякова приступает к 
работе, ее новый начальник 
Николай Крюков не рад такой 
взбалмошной подчиненной. 
(16+)

0.00 «Известия.  
Главное».

0.55 «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ»  
(Россия). (16+)

6.30 «Лето Господне». «Святое 
Богоявление. Крещение Господне».

7.05 «Это что за птица?», «Медведь 
— липовая нога», «Храбрый 
олененок», «Щелкунчик». М/ф.

8.15 «СИТА И РАМА» (Индия).
9.45 «Судьбы скрещенья». «Валентин 

Серов. Император Николай II».
10.15 «Телескоп».
10.40 «АКТрИсА»  

(СССР, 1942). Мелодрама.
11.55 «Планета Земля» 

(Великобритания). «Горы».
12.50 «Андреевский крест». Д/ф.
13.30 «ПроДЛИсЬ, ПроДЛИсЬ, 

оЧАровАНЬЕ...»  
(СССР, 1984). Мелодрама.

14.55 «Роман в камне». «Мальта».
15.25 «Чечилия Бартоли. Дива». Д/ф.
16.20 Чечилия Бартоли.  

Концерт в Барселоне.
17.25 К 85-летию Василия Ланового. 

«Вася высочество».
18.05 «ПАвЕЛ КорЧАГИН» 

(СССР, 1956). (12+)
19.45 К 60-летию режиссера. 

«Крестьянская история». Авторский 
фильм Валерия Тимощенко.

21.00 «Агора». 
22.00 «Мифы и монстры» 

(Великобритания). «Герои и злодеи».
22.45 «2 Верник 2».
23.30 «МЕДвЕДЬ И КуКЛА» 

(Франция, 1969). Комедия. (16+)
0.55 «Планета Земля» 

(Великобритания). «Джунгли».
1.50 «Искатели».  

«Что скрывает чудо-остров?».
2.40 Мультфильмы  

для взрослых.

6.00 «Самое яркое». (16+)
8.00 «Будни».
9.00 «Новости 360».
9.30 «Вкусно 360». (12+)
12.00 «Новости 360».
12.30 «Зима в Подмосковье». (12+)
13.00 «Все просто!». (12+)
13.30 «Инdизайн». (12+)
14.00 «Будни».
15.00 «Новости 360».
15.30 «Самое яркое». (16+)
16.15 «АКАДЕМИЯ»  

(Россия). (12+)
20.00 «Новости 360».
20.30 «Самое яркое». (16+)
23.00 «КороЛЕвА» 

(Великобритания—США—
Франция—Италия, 2005). 
Реж. Стивен Фрирз.  
В ролях: Хелен Миррен,  
Джеймс Кромуэлл, Майкл Шин, 
Алекс Дженнингс и др.  
Биографическая драма. 
Кинотрактовка закулисных 
взаимоотношений английской 
королевы Елизаветы II и 
премьер-министра Тони Блэра, 
развивающихся на фоне 
многочисленных проблем, 
возникших в связи с трагической 
гибелью принцессы Дианы. (16+)

0.50 «сКрИЖАЛИ суДЬбЫ» 
(Ирландия, 2016).  
Реж. Джим Шеридан. 
В ролях: Руни Мара, Эйдан 
Тернер, Тео Джеймс, Эрик Бана, 
Джек Рейнор и др. Драма. (16+)

2.40 «Отдых 360». (12+)
3.15 «Самое яркое». (16+)
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6.00 Кулинарное шоу  
«Как в ресторане». (12+)

6.30 «ОСА»  
(Россия). (16+)

8.40 «ЗНАК  
ИСТИННОГО ПУТИ» 
(Россия). (16+)

10.00 Новости.
10.10 «В гостях у цифры». (12+)
10.20 «ЗНАК  

ИСТИННОГО ПУТИ» 
(Россия). (16+)

13.00 Новости.
13.15 «Зал суда. Битва за деньги». 

(16+)
14.10 «Дела семейные.  

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

Новые истории». (16+)
16.00 Новости.
16.15 Телеигра  

«Игра в кино». (12+)
17.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА-2»  
(Россия). (16+)

19.00 Новости.
19.20 «СУПРУГИ»  

(Россия). (16+)
21.20, 0.10 «ЖЕсТоКИЙ 

роМАНс»  
(СССР, 1984). Драма. (12+)

0.00 Новости.
0.45 «Битва за волю».  

Д/ф. (12+)
1.15 «КррИШ»  

(Индия, 2006). 
Приключенческий  
боевик. (12+)

4.15 Мультфильмы. (6+)

6.00 Мультфильмы. (0+)
6.15 «Миллион вопросов  

о природе». (6+)
6.30 «Союзники». (12+)
7.05 «Такие разные». (16+)
7.35 «Секретные материалы».  

(16+)
8.05 Мультфильмы. (0+)
8.55 «Ой, мамочки!». (12+)
9.25 «Наше кино.  

История большой любви». 
(12+)

10.00 Новости.
10.15 Кулинарное шоу  

«Как в ресторане». (12+)
10.45 «ЖЕсТоКИЙ 

роМАНс»  
(СССР, 1984).  
Реж. Эльдар Рязанов. 
В ролях: Лариса Гузеева, 
Андрей Мягков, Алиса 
Фрейндлих, Никита Михалков, 
Алексей Петренко, Виктор 
Проскурин, Георгий Бурков, 
Татьяна Панкова, Борислав 
Брондуков, Александр 
Панкратов-Черный и др. 
Драма. (12+)

13.50 «КУРАЖ»  
(Россия). (16+)

16.00 Новости.
16.15 «КУРАЖ»  

(Россия). (16+)
19.00 Новости.
19.15 «КУРАЖ»  

(Россия). (16+)
2.55 «ЗНАК  

ИСТИННОГО ПУТИ» 
(Россия). (16+)



В Америке он был, во Франции был (он там 
родился!)… В Германии, в Израиле, в Италии… 
И отовсюду привозил свое кино. Что еще оста-
лось? Да вот Скандинавия с Финляндией. А мы 
пойдем на север!

Он так органичен в кадре, этот Познер, так 
легок на помине. И вдумчив с этой легкостью, и 
глубок, и обаятелен. Без нажима, постепенно 
он входит в кадр. Исследует страну, да не на-
храпом, мягко, даже изящно, а главное — за 
счет картинки. 

Здесь картинка — практически все. 
Познер-то всегда на уровне, ничего нового, но 

операторская работа просто блестящая. Это 
снято с такой любовью и высочайшим мастер-
ством! Будто ты сам проплываешь эти фьор-
ды, заходишь в гости к Карлсону, мужчине в 
самом расцвете сил, и к Малышу, и к Пеппи 
Длинныйчулок, и к маме их Астрид Линдгрен, а 
потом — раз, и плывешь по финским озерам. А 
воздух — чистый-чистый. Картинка волшебная 
все это передает.

Что запомнилось? Ну вот, например, в Осло 
Познер беседует с молодым парнем. «У нас все 
просто. Познакомился с девушкой — и сразу в 
постель. Только на следующий день ей стоит 

сказать «привет» и пригласить на свидание. А 
потом — опять в постель. Мы сами распоряжа-
емся своим телом». Интересно, правда? Помню, 
как в городе Амстердаме меня поразила кар-
тина: квартал красных фонарей, тут же рядом 
— костел и детский садик. Вот так и живут, а 
преступность почти на нуле.

И еще поразил Брейвик. Мразь, подонок, 
убийца 77 человек — он на суде, гад, ухмыляет-
ся, зигует, и камера у него трехкомнатная. А дали 
ему по максимуму — 21 год, в Норвегии больше 
не дают. И еще говорят: если мы обозлимся, 
возненавидим, то проиграем. Ну-ну…

И шведов Познер очень хорошо показал. 
Закрытые, молчаливые, все себе на уме, но с 
юмором. Сами живут и другим стараются не 
мешать. Вот тогда я понял, что тоже немножко 
швед: не подходите ко мне, не касайтесь меня, 
ну дайте же мне мое одиночество! И свободу.

Но если бы не Ургант… Познер хорош, да 
правилен. Вот поэтому в Стокгольм приехал 
Ургант, чтобы его разбавить. Здесь Ваня вообще 
классный, с точным, умным юмором.

Но как вы спелись! Они прекрасно дополня-
ют друг друга — Ургант и Познер, им друг с дру-
гом интересно. Да, Малыш и Карлсон. Вернее, в 
каждом живет и тот, и другой. А в шведах вообще 
Карлсон живет с детства и до самой смерти. 
Здесь им можно только позавидовать.

Вам смешно? Ну да, мир выжил, потому что 
смеялся. Или: человечество, смеясь, расстается 
со своим прошлым. К чему это я? Юмориста в 
президенты!

Нет, к нам это не относится. Я про другую 
страну, которая в принципе тоже наша, — про 
Украину. 

Все новогодние праздники смотрел в Ин-
тернете «Вечерний квартал», киевскую юмори-
стическую программу. Смеялся до слез, хохотал 
как резаный. Вот это юмор!

С таким юмором — да на свободе? Что 
они там вытворяют со своими политиками — 
это что-то! Просто размазывают их по стенке, 
уничтожают. Они издеваются над своими так, 
что даже «Шарли Эбдо» отдыхает. Порошенко 
там жадный, скрытный; Юля — хитрющая, как 
лиса; Кличко — дурак; Парубий на своей мове 
не выговаривает ни одной буквы, ну а Ляшко 
вообще в полной заднице.

Они не жалеют никого — ни ваших, ни на-
ших. А управляет этим безобразием тот самый 
Владимир Зеленский. Кандидат в президенты. 
Он просто мастер — мастер слова. И чем-то 
сильно напоминает молодого Хазанова. Он за-
вораживающе талантлив.

Да, они из КВНа. У Зеленского было много 
проектов в Москве, но когда на Украине началась 
война, он сказал в России все, что должен был 
сказать украинский патриот, и был изгнан — с 
любовью и за шкирку. 

Их программа называется «Вечерний 
квартал». Вообще, у украинцев отличные 
традиции юмора. Помните, как в перестрой-
ку блистали на КВНе одесситы? А Донецк? А 
Днепропетровск?..

«Вечерний квартал» — это разрыв мозга. 
Наши так не умеют. Так им и не разрешит никто! 
Вы скажете: а «Уральские пельмени»? Да они 
вообще «Кварталу» в подметки не годятся. По-
чему? Они несвободны — это главное.

Украинское ТВ напоминает наши 90-е: у 
каждого канала по олигарху. Они там говорят 
все что заблагорассудится, только собака лает, 
а караван идет: страна беднеет, а все эти по-
рошенки только набивают в карманы бабки. 
Зеленский и КО делают им контрольный в голову, 
а они вынуждены терпеть — так уж на Украине 
устроено.

Когда вы послушаете наших милых про-
пагандистов, как там все ужасно, по Креща-
тику бегают фашисты, голод, холод и нищета, 

— посмотрите «Вечерний квартал». Там со сцены 
говорят о том же самом, а весь зал хохочет. Чему 
смеются? Над собой смеются. И такие молодые, 
красивые лица. Это Украина, ребята.

Теперь юморист идет в президенты и име-
ет хорошие шансы на успех. Просто он не в 
системе, а людям там надоели одни и те же 
врущие, жующие деньги ртом и ж…й лица. Да, 
лица как ж…

Наш ТВ-юмор — стерильный, просто дет-
ский. Наши знают, что можно, а чего нельзя, 
даже не суются в запретную зону. Поэтому все 
наши, даже Ургант, даже Жванецкий, против 
Зеленского не тянут. Они в обслуге, только и 
всего. Как в фильме «Гараж» 1979 года, где Ко-
столевский говорит Остроумовой: «Сатира? Вы 
счастливый человек, вы занимаетесь тем, чего 
нет». Вот мы сейчас к этому и пришли.

Сатира может быть страшной, убийствен-
ной. Русско-украинский юморист Гоголь понял 
это после своего «Ревизора» и перестал шутить. 
Иначе, считал он, распадется страна. Стал сла-
вить Бога и высшую власть. И перестал жить, 
потому что это был уже не Гоголь.

Зеленский хочет мира, а я хочу, чтобы он 
хотя бы попробовал. А вдруг? 
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6.00 Мультфильмы. (0+)
10.00 «ЭЛЕМЕНТАРНО» (США). 

(16+)
13.00 «ХРОНИКа»  

(США,2012).  
Фантастический боевик. (12+)

14.45 «ВТОРЖЕНИЕ»  
(США, 2007). Реж. Оливер 
Хиршбигель. В ролях: Николь 
Кидман, Дэниэл Крэйг, 
Джереми Нортэм, Джексон 
Бонд, Джеффри Райт и др. 
Фантастика. (16+)

16.45 «5-я ВОЛНа»  
(США, 2016).  
Реж. Дж. Блэйксон.  
В ролях: Мэгги Сифф,  
Ник Дж. Робинсон, Рон 
Ливингстон, Хлоя Грейс 
Морец и др. Фантастический 
триллер. (16+)

19.00 «РОБОТ  
ПО ИМЕНИ ЧаППИ» 
(США—Южная Африка, 2015). 
Реж. Нил Бломкамп. 
В ролях: Шарлто Копли, Дев 
Патель, Ниндзя, Йоланди 
Фиссер и др.  
Фантастический боевик. (16+)

21.15 «СУДНЫЙ ДЕНЬ» 
(Великобритания—США, 
2008). Фантастика. (16+)

23.15 «КРИКУНЫ-2»  
(Канада, 2009). Ужасы. (16+)

1.15 «КРИКУНЫ»  
(США—Япония—Канада, 1995). 
Фантастический триллер. (16+)

3.15 «НаКаЗаНИЕ» 
(США,2011). Ужасы. (16+)

4.45 «Тайные знаки». (12+)

6.00 Профессиональный бокс. 
Мэнни Пакьяо против 
Эдриена Бронера. Бой за 
титул чемпиона мира по 
версии WBA в полусреднем 
весе. Прямая трансляция  
из США.

9.30, 15.20, 20.00, 0.10 
Все на Матч! 

10.00 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Женщины. 
Трансляция из Германии. (0+)

11.40, 13.50, 15.15, 19.55 
Новости.

11.50 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Ливерпуль« — «Кристал 
Пэлас». (0+)

13.55 Биатлон. Кубок мира.  
Масс-старт. Мужчины.  
Прямая трансляция из 
Германии.

16.00 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым. (12+)

16.30 Биатлон. Кубок мира.  
Масс-старт. Женщины. 
Прямая трансляция  
из Германии.

17.40 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Зенит» (Санкт-Петербург) — 
ЦСКА. Прямая трансляция.

21.00 Хоккей. Матч звезд КХЛ-2019. 
Трансляция из Казани. (0+)

1.10 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Бобслей. Четверки. 
Трансляция из Австрии. (0+)

2.10 Футбол. Чемпионат Италии. 
(0+)

4.00 Футбол. Чемпионат Англии. 
(0+)

6.00 «Ералаш». (0+)
6.25 «Приключения Кота в сапогах». 

М/с. (6+)
7.40 «Три кота». М/с. (0+)
8.05 «Царевны». М/с. (0+)
9.00 «Шоу «Уральских пельменей». 

(16+)
9.30 «Смурфики. Затерянная 

деревня» (США—Гонконг, 2017). 
Полнометражный анимационный 
фильм. (6+)

11.15 «МОНСТР ТРаКИ» (США—
Канада, 2016). Фантастическая 
комедия. (6+)

13.20 «ФОРСаЖ-5» (США, 2011). 
Боевик. (16+)

16.00 «ФОРСаЖ-6» (США, 2013). 
Боевик. (12+)

18.35 «КОПЫ В ЮБКаХ» 
(США, 2013).  
Реж. Пол Фиг. 
В ролях: Сандра Буллок, Мелисса 
МакКарти, Демиан Бишир, 
Марлон Уайанс, Майкл Рапапорт 
и др. Комедия. (16+)

21.00 «ПОЛТОРа ШПИОНа» 
(США—Китай, 2016). Реж. Дэвид 
Цукер. В ролях: Дуэйн Джонсон, 
Кевин Харт, Эми Райан и др. 
Комедия. (16+)

23.10 «В аКТИВНОМ ПОИСКЕ» 
(США, 2016).  
Комедийная мелодрама. (18+)

1.20 «ОЧЕНЬ ПЛОХИЕ 
МаМОЧКИ»  
(США, 2016). Комедия. (18+)

3.05 «ГОРЬКО!-2»  
(Россия, 2014). Комедия. (16+)

4.35 «6 кадров». (16+)
5.45 «Музыка на СТС». (16+)

5.00 «Смурфики».  
М/с. (0+)

7.00 «С добрым утром, малыши!».  
(0+)

7.30 «Пляс-класс». (0+)
7.40 «Малышарики».  

М/с. (0+)
9.00 «Высокая кухня». (0+)
9.15 Премьера!  

«Кокоша — маленький дракон». 
М/с. (0+)

10.45 «Проще простого!».  
(0+)

11.05 Премьера!  
«Катя и Эф. Куда-угодно-дверь». 
М/с. (0+)

12.30 «Детская утренняя почта».  
(6+)

13.00 «Бобби и Билл». М/с. (6+)
14.20 «Четверо в кубе». М/с. (0+)
15.30 «Непоседа Зу». М/с. (0+)
17.00 Премьера!  

«Энчантималс.  
Невероятные волшебные 
истории». М/с. (0+)

17.40 «Царевны». М/с. (0+)
19.10 «Деревяшки».  

М/с. (0+)
20.30 «Спокойной ночи,  

малыши!». (0+)
20.45 «Смешарики».  

Пин-код». М/с. (6+)
22.25 Премьера!  

«Дикие скричеры!». М/с. (6+)
23.10 «Новаторы». М/с. (6+)
1.05 «Рыцарь Майк». М/с. (0+)
2.05 «Добрый Комо». М/с. (0+)
3.20 «Ангел Бэби». М/с. (0+)
4.35 «Лентяево». ТВ-шоу. (0+)

7.00 «Где логика?». (16+)
9.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви». (16+)
11.00 «Перезагрузка». (16+)
12.00 «БаБУШКа  

ЛЕГКОГО ПОВЕДЕНИя»  
(Россия, 2017). Реж. Марюс 
Вайсберг. В ролях: Александр 
Ревва, Глюкоза, Филипп Киркоров, 
Елена Валюшкина, Владимир 
Толоконников и др. Комедия. 
Мастер перевоплощений Саня 
по прозвищу Трансформер про-
вернул кучу афер, точь-в-точь 
изображая десятки персонажей. 
Но в этот раз он украл не у тех… 
Теперь у парня на хвосте очень 
плохие люди с пистолетами. Саня 
решает залечь на дно в доме 
престарелых в образе пожилой 
тети. И когда ему казалось, что он 
попал в безвыходную ситуацию, 
новый поворот судьбы дарит ему 
любовь и надежду превратиться в 
приличного человека. (16+)

13.50 «Комеди Клаб». (16+)
22.00 «Stand Up». (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». (16+)
0.00 «Дом-2. После заката». 

Спецвключение. (16+)
1.05 «Такое кино!». (16+)
1.40 «41-ЛЕТНИЙ 

ДЕВСТВЕННИК, 
КОТОРЫЙ...»  
(США, 2010). Реж. Крэйг Мосс. 
В ролях: Брайан Коллен, Джессика 
Ли и др. Комедия. (18+)

3.10 «ТНТ Music». (16+)
3.40 «Stand up». (16+)
5.15 «Импровизация». (16+)

5.30, 6.10 «РаБа ЛЮБВИ»  
(СССР, 1975). Мелодрама. (12+)

6.00 Новости.
7.30 «Смешарики. ПИН-код». (0+)
7.45 «Часовой». (12+)
8.15 «Здоровье». (16+)
9.20 «Непутевые заметки»  

с Дм. Крыловым. (12+)
10.00 Новости (с субтитрами).
10.15 К 75-летию  

Родиона Нахапетова.  
Премьера.  
«Русский в городе ангелов». (16+)

11.10 «Наедине со всеми». (16+)
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 «Наедине со всеми». (16+)
13.00 «Инна Макарова.  

Судьба человека». (12+)
14.00 «ЖЕНЩИНЫ»  

(СССР, 1965). Мелодрама. (6+)
16.00 «Виталий Соломин.  

«...И вагон любви 
нерастраченной!». (12+)

17.10 «Три аккорда»  
в Государственном  
Кремлевском дворце. (16+)

19.10 «Лучше всех!».  
Новогодний выпуск. (0+)

21.00 «Толстой. Воскресенье».
22.30 «Клуб Веселых и Находчивых». 

(16+)
0.50 «СУМаСШЕДШЕЕ 

СЕРДЦЕ»  
(США, 2009).  
Реж. Скотт Купер.   
В ролях: Бет Грант, Колин 
Фаррелл, Джош Берри, Джефф 
Бриджес и др. Мелодрама. (16+)

2.55 «Модный приговор». (6+)
3.50 «Мужское/Женское». (16+)

5.00 «Территория заблуждений». (16+)
8.00 «ЗЕЛЕНЫЙ ФОНаРЬ» 

(США, 2011). Фантастический 
боевик. (12+)

10.00 «я — ЛЕГЕНДа» 
(США, 2007). Реж. Фрэнсис 
Лоуренс. В ролях: Уилл Смит, 
Алиси Брага, Чарли Тахэн, Салли 
Ричардсон-Уитфилд, Уиллоу 
Смит, Эмма Томпсон и др. 
Фантастический триллер. (16+)

12.00 «КОРОЛЬ аРТУР»  
(США—Великобритания—
Ирландия, 2004). Реж. Антуан 
Фукуа. В ролях: Клайв Оуэн, 
Кира Найтли, Мадс Миккельсен, 
Рэй Уинстон, Стеллан Скарсгард, 
Тиль Швайгер и др. Драма. (12+)

14.20 «ВОЗДУШНая 
ТЮРЬМа»  
(США, 1997). Боевик. (16+)

16.40 «КРОКОДИЛ ДаНДИ» 
(Австралия, 1986). 
Приключенческая комедия. (16+)

18.40 «КРОКОДИЛ ДаНДИ-2» 
(Австралия—США, 1988). 
Приключенческая комедия. (16+)

20.50 «ТаРЗаН. ЛЕГЕНДа» 
(Великобритания—Канада—США, 
2016). Реж. Дэвид Йейтс. 
В ролях: Александр Скарсгард, 
Марго Робби, Сэмюэл  
Л. Джексон и др.  
Приключенческий боевик. (12+)

23.00 «Добров в эфире». 
Информационно-аналитическая 
программа. (16+)

0.00 «Военная тайна». (16+)
4.30 «Территория заблуждений». (16+)

4.30 «КаК ЖЕ БЫТЬ СЕРДЦУ» 
(Россия, 2009).  
Реж. Андрей Селиванов.  
В ролях: Елена Сафонова, 
Наталья Терехова, Дмитрий 
Миллер, Артем Осипов и др. 
Мелодрама. (12+)

6.40 «Сам себе режиссер».
7.30 «Смехопанорама»  

Евгения Петросяна.
8.00 «Утренняя почта».
8.40 Местное время.  

Воскресенье.
9.20 «Когда все дома  

с Тимуром Кизяковым».
10.10 «Сто к одному».  

Телеигра.
11.00 Вести.
11.20 «ВРЕМЯ ДОЧЕРЕЙ»  

(Россия, 2016).  
Реж. Роман Барабаш.  
В ролях: Алина Ланина, 
Александр Соколовский, 
Анатолий Котенев, Анна 
Якунина, Олег Масленников-
Войтов, Анна Колобаева, Роман 
Рипко, Александр Кузнецов и др. 
Мелодрама (12+)

20.00 Вести недели.
22.00 «Москва. Кремль. Путин».
23.00 «Воскресный вечер  

с Владимиром Соловьевым».  
(12+)

0.30 «Действующие лица  
с Наилей Аскер-заде». (12+)

1.25 «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА»  
(Россия). (16+)

3.20 «Далекие близкие»  
с Борисом Корчевниковым.  
(12+)

6.20 «ПРИСТУПИТЬ  
К ЛИКВИДаЦИИ»  
(СССР, 1983).  
Приключенческий фильм. (0+)

9.00 «Новости недели»  
с Юрием Подкопаевым.

9.25 «Служу России!».
9.55 «Военная приемка». (6+)
10.45 «Политический детектив». (12+)
11.10 «Код доступа».  

«Экстрасенсы государственной 
важности». (12+)

12.00 «Скрытые угрозы»  
с Николаем Чиндяйкиным. 
«Битва за Арктику». (12+)

13.00 Новости дня.
13.15 «Москва фронту». Д/с. (12+)
13.40 «Специальный репортаж». (12+)
14.05 «КРАПОВЫЙ БЕРЕТ» 

(Беларусь). (16+)
18.00 Новости. Главное.
18.45 «Легенды советского сыска». 

Д/с. (16+)
23.00 «Фетисов». Ток-шоу. (12+)
23.45 «ПРЕФЕРаНС  

ПО ПяТНИЦаМ»  
(СССР, 1984). Детектив. (12+)

1.35 «ШаГ НаВСТРЕЧУ. 
НЕСКОЛЬКО ИСТОРИЙ 
ВЕСЕЛЫХ  
И ГРУСТНЫХ...»  
(СССР, 1975).  
Лирическая комедия. (12+)

3.10 «МИХаЙЛО 
ЛОМОНОСОВ» 
(СССР, 1955). Историко-
биографический фильм. (0+)

5.00 «Зафронтовые разведчики». Д/с. 
(12+)

5.30 «БЕСТСЕЛЛЕР  
ПО ЛЮБВИ»  
(Россия, 2016).  
Лирическая комедия. (12+)

7.20 «Фактор жизни». (12+)
7.55 Премьера. «Короли эпизода. 

Мария Скворцова». (12+)
8.45 «УКОЛ ЗОНТИКОМ» 

(Франция, 1980). Комедия. (12+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!». 

(12+)
11.30 «События».
11.45 «БОЛЬШая СЕМЬя» 

(СССР, 1954). Киноповесть. (0+)
13.55 «Смех с доставкой на дом». (12+)
14.30 «Московская неделя».
15.05 «Хроники московского быта. 

Сталин и чужие жены». (12+)
15.55 «Хроники московского быта. 

Рюмка от генсека». (12+)
16.45 «Прощание. Жанна Фриске». 

(16+)
17.40 «ЮРОЧКа»  

(Россия, 2015). Мелодрама. (12+)
21.40 «ЖЕНЩИНа В БЕДЕ» 

(Россия, 2013).  
Детективная мелодрама. (12+)

0.15 «События».
0.35 «ЖЕНЩИНа В БЕДЕ» 

(Россия, 2013).  
Детективная мелодрама. (12+)

1.30 «ПОСЛЕДНИЙ ДОВОД» 
(Россия, 2017). Детектив. (12+)

3.20 «Петровка, 38». (16+)
3.30 «ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ 

МОРЕ»  
(США—Великобритания, 2011). 
Мелодрама. (16+)

5.05 «Список Лапина. Запрещенная 
эстрада». Д/ф. (12+)

6.00 Мультфильмы. (0+)
6.20 «НЕЗаБЫВаЕМОЕ»  

(США, 1996). Реж. Джон Дал. 
В ролях: Рэй Лиотта, Линда 
Фиорентино, Питер Койот, 
Кристофер МакДональд, Дэвид 
Пэймер и др.  
Фантастический триллер. (16+)

8.30 «Улетное видео. Лучшее». (16+)
9.30 «Каламбур». (0+)
11.00 «ПОДЗЕМЕЛЬЕ 

ДРаКОНОВ»  
(США—Канада—Чехия, 2000). 
Реж. Кортни Соломон. 
В ролях: Джереми Айронс, 
Брюс Пэйн, Джастин Уэйлин, 
Марлон Уайан и др. Фэнтези. 
Савина, молодая императрица 
Измира, хочет процветания 
для своих подданных, но злой 
представитель всесильной 
касты магов, колдун Профион, 
хочет сместить ее и завладеть 
Скипетром Золотых Драконов. 
Чтобы спасти королевство, 
Савина нанимает двух воров, 
которые должны пройти все 
ловушки, победить нечисть 
и найти магический Амулет 
Красных Драконов... (12+)

13.00 «ВИКИНГИ-2»  
(Ирландия—Канада). (16+)

23.00 «+100500». (18+)
23.30 «ПОБЕГ»  

(США). (16+)
3.00 «БОЛЬНИЦА НИКЕРБОКЕР-2» 

(США). (18+)
3.50 «Улетное видео». (16+)
4.30 Мультфильмы. (0+)

5.00 НТВ-видение. «Остаться 
людьми». Фильм Кирилла 
Позднякова. 2-я серия. (16+)

6.10 «ОГаРЕВа, 6»  
(СССР, 1980). Детектив. (12+)

8.00 «Сегодня».
8.20 «Их нравы». (0+)
8.35 «Кто в доме хозяин?». (16+)
9.25 «Едим дома». (0+)
10.00 «Сегодня».
10.20 «Первая передача». (16+)
11.00 «Чудо техники». (12+)
11.50 «Дачный ответ». (0+)
13.00 «НашПотребНадзор». (16+)
14.00 «У нас выигрывают!».  

Лотерейное шоу. (12+)
15.05 «Своя игра». (0+)
16.00 «Сегодня».
16.20 «Следствие вели...». (16+)
19.00 «Итоги недели»  

с Ирадой Зейналовой.
20.10 «РаСКаЛЕННЫЙ 

ПЕРИМЕТР»  
(Россия, 2014).  
Реж. Игорь Драка.  
В ролях: Сергей Горобченко, 
Никита Волков, Оксана Скакун  
и др.  Детектив. (16+)

23.55 «БОЙ С ТЕНЬЮ»  
(Россия, 2005).  
Реж. Алексей Сидоров.  
В ролях: Денис Никифоров, 
Елена Панова, Андрей Панин, 
Иван Макаревич, Дмитрий 
Шевченко, Гас Редвуд, Павел 
Деревянко и др. Боевик. (16+)

2.25 «Ленин. Красный император». 
Фильм Владимира Чернышева. 
3-я серия. (12+)

3.25 «ШЕРИФ» (Россия). (16+)

6.00 «КУХНЯ». (16+)
6.25 «ГИГаНТИК»  

(США, 2008). Комедия. (16+)
8.00 «КаК ЗНаТЬ…»  

(США, 2010).  
Комедийная драма. (16+)

10.00 «АББАТСТВО ДАУНТОН». (16+)
14.00 «ОТЧАЯННЫЕ 

ДОМОХОЗЯЙКИ». (16+)
20.00 «ЛОЖЬ ВО СПаСЕНИЕ». 

(Кения—Индия—США, 2014). 
Биографическая драма. (16+)

21.50 «ОПУСТЕВШИЙ ГОРОД»  
(США, 2007). Драма. (16+)

23.55 «ПРИТВОРИСЬ  
МОИМ ПаРНЕМ»  
(Франция, 2012).  
Романтическая комедия. (16+)

1.30 «НЕРЕАЛЬНЫЙ ХОЛОСТЯК». (16+)
4.10 «Правила моей кухни». (16+)

6.00 «НАСТОЯЩИЕ ОХОТНИКИ  
ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ». (12+)

7.15 «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА». (16+)
11.10, 19.25 «ГЛаЗ»  

(США—Канада, 2008). 
Детективный триллер. (18+)

12.45 «ЛОВУШКа»  
(Великобритания—США, 2010). 
Драматический триллер. (16+)

14.20 «ДЖЕССИКА ДЖОНС». (16+)
21.05 «ВОЛНа»  

(Норвегия, 2015). Фильм-
катастрофа. (16+)

22.55 «СОТНЯ». (16+)
2.40 «ПЕРЕСЕКАЯ ЧЕРТУ». (16+)

5.00 «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ»  
(Россия). (16+)

7.20 «Моя правда.  
Тото Кутуньо».  
Д/ф. (12+)

8.10 «Моя правда.  
Микеле Плачидо». Д/ф. (12+)

9.00 «Моя правда.  
Дана Борисова». Д/ф. (16+)

10.00 «Светская хроника». (16+)
11.00 «Вся правда о... ЗОЖ». (16+)
12.00 «ЗНаХаРЬ»  

(Польша, 1982).  
Реж. Ежи Гоффман.  
В ролях: Ежи Биньчицкий, Анна 
Дымна, Томаш Стокингер, 
Бернард Ладыш, Божена Дыкель 
и др. Мелодрама.  
С гениальным хирургом Рафалом 
Вильчуром происходит трагедия, 
изменившая всю его жизнь. 
Уходят жена и дочь, в тот же 
день он оказывается на улице 
без денег и документов. Ему 
приходится пережить несколько 
лет скитаний и горя. 
И все-таки судьба 
поворачивается к нему лицом. 
Найдя приют в семье мельника, 
он спасает его больного сына и 
становится членом семьи. Молва 
о «знахаре» расходится по всей 
округе… А вскоре он встречает и 
красивую девушку, похожую на 
жену… (12+)

14.40 «МАМОЧКА,  
Я КИЛЛЕРА ЛЮБЛЮ»  
(Россия). (16+)

2.05 «ПРАВО НА ПОМИЛОВАНИЕ» 
(Россия—Украина). (16+)

6.30 «6 кадров». (16+)
8.40 «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ» 

(Россия—Украина, 2007).  
Реж. Елена Стрижевская. 
В ролях: Дмитрий Дюжев, 
Елена Доронина, Денис 
Беспалый, Ольга Сутулова и др. 
Мелодрама. (16+)

10.35 «ЛЮБОВНИЦа»  
(Россия, 2005). Реж. Давид Кео-
саян. В ролях: Ирина Розанова, 
Тигран Кеосаян, Андрей Финягин 
и др. Мелодрама. (16+)

14.05 «МЕДОВая ЛЮБОВЬ» 
(Россия—Украина, 2011). 
Мелодрама. (16+)

18.00 «6 кадров». (16+)
19.00 «БУДЕТ СВЕТЛЫМ ДЕНЬ» 

(Россия, 2012). Реж. Олег Штром. 
В ролях: Анна Попова, Станислав 
Бондаренко, Александр Никитин, 
Алена Яковлева, Владимир 
Лаптев, Екатерина Андрейченко 
и др. Мелодрама. (16+)

22.55 «Маленькие мамы». 
Документальный цикл. (16+)

0.00 «6 кадров». (16+)
0.30 «НаСТОяЩая ЛЮБОВЬ» 

(Россия, 2012). Реж. Сергей Попов. 
В ролях: Кристина Асмус, Илья 
Носков, Анна Уколова, Дарья 
Чаруша и др. Комедия. (16+)

2.25 «Астрология. Тайные знаки». 
(16+)

4.00 «Гадаю-ворожу». 
Документальный цикл. (16+)

4.50 «Маленькие мамы». 
Документальный цикл. (16+)

5.35 «Домашняя кухня». (16+)

6.30 «Лесная хроника»,  
«Волк и теленок»,  
«Конек-Горбунок». М/ф.

8.10 «СИТА И РАМА»  
(Индия).

10.25 «Обыкновенный концерт».
10.55 «ПаВЕЛ КОРЧаГИН» 

(СССР, 1956). (12+)
12.30 «Первые в мире».  

«Парашют Котельникова».
12.45 «Письма из провинции».  

Село Мильково  
(Камчатский край).

13.15 «Планета Земля» 
(Великобритания). «Джунгли».

14.05 «Николай Рерих. Алтай — 
Гималаи». Д/ф.

15.00 «МЕДВЕДЬ И КУКЛа» 
(Франция, 1969). Комедия. (16+)

16.35 «Пешком...». Москва красная.
17.05 «Искатели».  

«Что скрывает чудо-остров?».
17.50 «Ближний круг Римаса 

Туминаса».
18.45 «Романтика романса».
19.30 Новости культуры с 

Владиславом Флярковским.
20.10 «Ольга Берггольц. Голос». Д/ф.
21.05 «ПРОДЛИСЬ, 

ПРОДЛИСЬ, 
ОЧаРОВаНЬЕ...»  
(СССР, 1984). Мелодрама.

22.30 «Чечилия Бартоли. Дива». Д/ф.
23.25 Чечилия Бартоли.  

Концерт в Барселоне.
0.25 «ПЕРВая ПЕРЧаТКа» 

(СССР, 1946). 
Спортивная комедия.

1.45 «Сизый голубочек».  
Мультфильм для взрослых.

6.00 «Самое яркое». (16+)
8.00 «Зима в Подмосковье». (12+)
8.30 «План действий».
9.00 «Новости 360».
9.20 «Вкусно 360». (12+)
11.00 «Будни».
12.00 «Новости 360».
12.30 «Агент ЖКХ». (12+)
13.20 «Инdизайн». (12+)
14.15 «Все просто!». (12+)
14.30 «План действий».
15.00 «Новости 360».
15.20 «Самое яркое». (16+)
15.50 «АКАДЕМИЯ» (Россия). (12+)
19.30 «Добродел 360». (12+)
20.00 «Новости 360».
20.30 «План действий».
21.00 «Самое яркое». (16+)
23.00 «ДЖЕКИ»  

(Чили—Франция—США— 
Гонконг—Германия, 2016).  
Реж. Пабло Ларраин. 
В ролях: Натали Портман, Питер 
Сарсгаард, Грета Гервиг, Билли 
Крудап, Джон Херт и др.  
Биографическая драма о Жаклин 
Кеннеди — первой леди Соединен-
ных Штатов в начале 60-х. (18+)

0.50 «МИСС МЕДОУЗ»  
(США, 2014). Реж. Карен Ли 
Хопкинс. В ролях: Кэти Холмс, 
Джеймс Бэдж Дэйл, Каллэн 
Мулвей, Джин Смарт и др. 
Драматический триллер. История 
об учителе начальной школы, 
который в тайне является ярым 
борцом с преступностью. (16+)

2.15 «Отдых 360». (12+)
2.50 «Самое яркое». (16+)

6.00 Мультфильмы.  
(0+)

6.15 «Миллион вопросов  
о природе». (6+)

6.30 Мультфильмы.  
(0+)

7.05 «Беларусь сегодня».  
(12+)

7.30 Мультфильмы.  
(0+)

8.05 «Культ/туризм».  
(16+)

8.35 Мультфильмы.  
(0+)

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

10.00 Новости.
10.15 «Еще дешевле». (12+)
10.45 «ЛИСТ  

ОЖИДАНИЯ»  
(Россия—Украина). (16+)

16.00 Новости.
16.15 «ЛИСТ  

ОЖИДАНИЯ»  
(Россия—Украина). (16+)

18.30 Итоговая программа 
«Вместе».

19.30 «ЛИСТ  
ОЖИДАНИЯ»  
(Россия—Украина). (16+)

0.00 Итоговая программа 
«Вместе».

1.00 «ЛИСТ  
ОЖИДАНИЯ»  
(Россия—Украина). (16+)

2.40 «ЗНАК  
ИСТИННОГО ПУТИ» 
(Россия). (16+)

Как вы думаете, что бы стало с Роди-
ной и с нами, если б в Советском Союзе 
Генеральным секретарем ЦК КПСС был 
не Леонид Ильич Брежнев, а Аркадий 
Исаакович Райкин? А после Райкина — 
Хазанов. А после Хазанова, например, 
Галкин. Или Ургант. Или Александр 
Васильевич Масляков. Впрочем, 
ему-то зачем, он и так 
президент.

Владимир Познер на Новый год опять 
нам сделал подарок. Вообще, он хоро-
шо устроился — приятное с полезным, 
вся жизнь в удовольствие. Катается по 
миру за чужой счет (за счет работода-
теля!), смотрит окрест себя, беседует с 
людьми, а на поверку выходит фильм. 
Очень хороший фильм — 
«Самые. Самые. 
Самые».

Зеленского  
на царство!

Малыш и Познер

ТЕЛЕ НЕДЕЛя
с александром    
           МЕЛЬМаНОМ

КУРЬЕР КУЛЬТУРЫ

Свое десятилетие отметил благотворитель-
ный фонд поддержки искусств «Арт-линия». 
За небольшую историю он уже успел открыть 
немало юных талантов и познакомить де-
сятки тысяч людей с лучшими образцами 
современной скульптуры, живописи и фото-
графии. «Линия — это движение, — говорит 
президент фонда Мария Копьева. — Она мо-
жет быть прямой и не очень, но все равно 
ведет вперед».

Первая выставка, организованная «Арт-
линией» в Мраморном зале Русского музея в 
2008 году, называлась «Шаг к бронзе». Тогда пе-
тербургский зритель увидел творения московских 
скульпторов Сергея Бычкова, Михаила Дронова, 
Екатерины Казанской, Геннадия Красношлыкова 
и Александра Смирнова-Панфилова. Их работы 
ярко отражают попытку современных мастеров 
преобразовать классическую скульптуру, сочетая 
новаторство и профессионализм. Выставка стала 
хорошим стартом для фонда.

В 2010–2011 годах новая выставка — «Дети 
нашего двора» в Большом дворце музея-
заповедника «Царицыно». Детские воспоминания 

президента фонда Марии Копьевой стали концеп-
туальной основой экспозиции. Зрители увидели 
более ста произведений шестнадцати московских 
авторов, включающие скульптуру, живопись и 
фотографию. 

Сочетание разных искусств стало визитной 
карточкой акций, организованных фондом «Арт-
линия». Чего стоит «Русская бессонница» — дей-
ство, развернувшееся все в том же «Царицыно». 
«В четырех залах этой усадьбы наступила ночь. 
Здесь бронзовые скульптуры, отсылающие к 
полночным стихам русских поэтов, отбрасывают 
пугающие и завораживающие тени. Слышат-
ся звуки ночных созданий. В такой обстановке 
живет художник, которого одолевают то ночные 
гости, то духи и тени, то вдохновение», — писала 
наша газета о «Русской бессоннице». Событием 
стала и экспозиция «Тайники русской души» в 

Русском музее, рассказывающая на языке жи-
вописи и скульптуры о непростой судьбе немцев 
в России. 

Быть может, самая главная заслуга «Арт-
линии» — это созданный при поддержке фонда 
детский музыкальный коллектив, давший начало 
таким знаковым проектам, как «Времена года» и 
«Окно в Европу». Оба форума помогают талант-
ливым детям показать свое мастерство, а также 
познакомить юных и взрослых слушателей с му-
зыкальными и поэтическими шедеврами мировой 
культуры. Многие выступления фонда носят благо-
творительный характер: в 2017 году «Арт-линия» 
поддержала благотворительный концерт в помощь 
пациентам детского хосписа в Казани.

— Мы хотим и дальше приносить пользу, — 
говорит Мария Копьева, — делать жизнь полнее, 
показывать, извините за пафос, как прекрасен 
может быть мир, в котором мы живем.

Борис ГУЧКОВ.

«арт-линии» — десять лет

Новозеландский режиссер и продюсер Пи-
тер Джексон, известный по экранизациям 
произведений Джона Р.Р. Толкиена, трило-
гиям «Властелин колец» и «Хоббиты», сделал 
монтажный фильм «Они никогда не станут 
старше», посвятив его своему деду Уильяму 
Джексону, прошедшему эту почти забытую 
потомками войну. Воевал на фронтах Первой 
мировой и двоюродный дед режиссера.

В названии фильма использована цитата 
из стихотворения «Павшим», написанного по-
сле начала Перовой мировой войны английским 
поэтом Лоуренсом Биньоном. Эти строки выбиты 
на многих надгробиях  в Великобритании. А нача-
лось все с того, что, приехав в Лондон на премьеру 
своего фильма «Хоббит: Битва пяти воинств», 
Питер Джексон получил неожиданное предло-
жение от Имперского военного музея Британии и 
канала Би-би-си. К 100-летию окончания Первой 
мировой войны ему предлагалось поработать с 
кинохроникой 1914–1918 годов и каким-то образом 
ее структурировать, чтобы потом показать на Би-
би-си и бесплатно предоставить копии школам в 
образовательных целях. Но опыт Джексона пре-
взошел все ожидания. 

В его руках оказалось порядка 100 часов ра-
ритетной кинохроники Имперского военного музея 
и 600 часов звукозаписей интервью 120 ветеранов 
Первой мировой, записанных в 1960-е годы, из ар-
хива Би-би-си. Имена этих людей приведены лишь 
в финальных титрах монументальным списком. В 
готовом 99-минутном фильме черно-белая хрони-
ка в ее обычном формате заняла первые полчаса и 
несколько минут в финальных сценах. Все осталь-
ные кадры приводят в смятение зрителей.

Джексон словно бы вселил дух в давно забы-
тых людей, запечатленных на пленке фронтовыми 
операторами. Что мы знаем о них? Почти ничего. 
Первые черно-белые кадры словно бы накрывает 
молочная пелена тумана, и лица растворяются в 
нем точно так, как они исчезли из памяти потом-
ков. Но потом появляется цвет, уходят быстрота 
и неестественность движений, свойственные не-
мому кино, возникает ощущение, что мы смотрим 
современную широкоэкранную картину. Понадо-
билось три года  работы по реставрации пленки, 
подвергшейся натиску времени. Джексон  почти 
час экранного времени отдал на создание иллю-
зии, что все это снято теперь. И зритель недоуме-
вает: что, собственно, ему показывают — игровой 
фильм, снятый под документ, или раскрашенную 
архивную хронику. У нас тоже любят раскраши-
вать старое кино, убивая его при этом. А Джексон 
доказал, что ничего плохого в самой идее нет, 
были бы умелые руки. Пришлось сводить звук и 
изображение, поскольку в 1910-е годы не было 

таких технологий. Теперь документальные кадры 
сопровождают живые голоса. Кажется, что заго-
ворили постаревшие участники далеких событий. 
Вдруг начинают говорить солдаты в окопах, маль-
чишки 14–17 лет, обманом оказавшиеся в пекле 
войны, прибавив себе лишние годы. Призывали 
в армию мужчин в возрасте от 18 до 35. Джексон 
пригласил специалистов, способных читать по 
губам. Они и помогли воссоздать речь солдат 
на экране, расшифровали ее. Актеры озвучили 
безымянных героев.

Мы видим будни войны, лишенные романтики, 
ради которой молодые люди, воодушевленные 
патриотическими настроениями, шли на фронт. И 
увидели то, чего совсем не ожидали: море трупов в 
непролазной грязи, роящихся мух, полчища крыс, 
устремившихся к добыче. Если кто-то жаловался, 
что обувь не подходит, слышал в ответ: в армии 
не бывает неподходящих размеров. Не хватало 
белья — обходились без него. Один из ветеранов за 
кадром вспоминает, как носил одну и ту же форму 
на протяжении четырех лет. Голые задницы в им-
провизированном туалете подтирали руками. Как 
все это мало напоминало мирную жизнь, шеренги 
элегантных добровольцев, отправлявшихся на 
войну в длиннополых пальто и котелках. В начале 
фильма сообщается, что он может содержать 
кадры, неприятные зрителям. 

Молоденькие солдаты впервые покинули 
пределы родины, воевали во Франции, прошли 
через испепеленные бельгийские города. Мно-
гие до этого и мертвецов не видели, женщин не 
знали. А теперь убивали, встречались с про-
ститутками, спасали от мучительных ранений 
сослуживцев выстрелом в сердце, укрывались 
от очередей немцев и собственной армии, не 
имевшей точной информации о расположении 
войск. Уцелев в окопах, возвращались домой, 
чтобы услышать от знакомых: «Как тебя давно 
не было, где ты пропадал?» Надо было пережить 
ненужность в мирной жизни. В объявлениях тех 
лет писали: в услугах воевавших не нуждаемся. 
В памяти остаются почерневшие зубы и беззу-
бые оскалы молодых мужчин, отдавших жизни 
ради родины, чтобы остаться безымянными и 
забытыми.

В трилогии «Хоббит» Джексон тоже рас-
сказывал о бессмысленности войны, погру-
зившей во тьму народы. Мощное впечатление 
там производит гибель орка под толщей льда. 
Он смотрит на зрителя угасающим взглядом. 
Теперь на нас глядят выжившие и погибшие на 
фронте люди, в любом случае уже покинувшие 
этот мир. Становится жутко от того, что их нет, 
но они есть, словно призраки прошлого. 

Светлана ХОХРЯКОВА.

Питер Джексон призвал духов 
Первой мировой

ПРО ТаЙНИКИ РУССКОЙ ДУШИ И ОКНО В ЕВРОПУ

В РУКаХ РЕЖИССЕРа «ВЛаСТЕЛИНа КОЛЕЦ» 
ОКаЗаЛОСЬ 100 ЧаСОВ РаРИТЕТНОЙ ХРОНИКИ
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29 сентября 2016 года, «Невинные и без-
домные», история семьи Однодворцевых.

Однодворцевы (муж, жена, сын и невестка) 
в 2004 году купили 2-комнатную квартиру у Оль-
ги Мальцевой, которая представилась вдовой 
квартиросъемщика. Мальцева приватизиро-
вала квартиру, оформила на себя и продала 
Однодворцевым. Позже выяснилось, что вдова 
— совсем не вдова, а свидетельство о браке, 
которое она всем показывала, было оформле-
но на ворованном бланке. Бланк был похищен 
из сейфа отдела ЗАГС Пошехонского района 
Ярославской области 22 июня 2001 года. Воры 
украли 10 402 бланка.

На самом деле в квартире, купленной Одно-
дворцевыми, до декабря 2000 года проживал 
35-летний Юрий Степанов. Он погиб от многочис-
ленных травм, полученных при неустановленных 
обстоятельствах. Степанов жил один и квартиру 
не приватизировал. 

«Вдова» Степанова вселилась в квартиру 
летом 2003 года. Но, по сюжету, она должна была 
появиться там при жизни Степанова. Поэтому 
по документам выходило так, что Юрий Степа-
нов, умерший в 2000 году, в 2003 году воскрес, 
прописал свою любовь в принадлежавшей ему 
квартире, а спустя 5 месяцев опять умер.

Через год квартира отстоялась, пустила сок, 
и «вдова» дважды почившего Степанова продала 
ее Однодворцевым. 

Однако весной 2007 года в Департамент 
жилищной политики Москвы (далее ДЖП) при-
шло письмо из МУРа, в котором говорилось: 
Ольга Мальцева вдовой Степанова не является, а 
свидетельство о браке — подделка, его квартиру 
она приватизировала, а впоследствии и продала 
незаконно.

Преображенский прокурор обратился в суд 
с иском об изъятии квартиры. В 2009 году рай-
онный суд этот иск отклонил и оставил квартиру 
Однодворцевым. Но суд второй инстанции это 
решение отменил и вернул дело в районный суд. 
И в июне 2010 года при повторном рассмотрении 
дела иск прокурора был удовлетворен — и квар-
тиру у Однодворцевых отняли без предоставле-
ния другого жилья и выплаты компенсации.

Все жалобы Однодворцевых в вышестоящие 
инстанции были отклонены. Однако в ноябре 
2014 года городская жилищная комиссия реко-
мендовала вернуть квартиру добросовестным 
приобретателям Однодворцевым. В 2015 году 
правопреемник ДЖП, Департамент городского 
имущества (далее ДГИ) подтвердил намерение 
города возвратить квартиру Однодворцевым. 
Но и тут им не повезло: в 2016 году документы 
Однодворцевых рассмотрел очередной чиновник 
ДГИ и сообщил им, что они подлежат выселению 
на основании решения Преображенского суда 
2010 года.

Из квартиры их пока не вышвырнули, но рано 
или поздно это произойдет.

 Чиновники ДЖП прохлопали ушами под-
дельный документ Мальцевой, а виноватыми 
сделали Однодворцевых. И еще издевались 
над ними: то дадим квартиру, то не дадим. И 
не дали.

    
8 февраля 2017 года, «Мнимый больной», 

история семьи Малаевых с двумя детьми, 
один из которых инвалид.

Москвич Владимир Иванович Фомин, 1938 
года рождения, в сентябре 2002 года приватизи-
ровал свою квартиру, а в мае 2004 года продал 
ее двоюродной сестре жены, Лидии Малаевой. 
Через два года Малаева умерла, и квартира по 
наследству перешла к ее сыну Михаилу. При 
продаже квартиры Лидии Малаевой супруги 
Фомины переехали в Подмосковье, но попро-
сили сохранить за ними московскую прописку. 
А в 2011 году Фомин обратился в прокуратуру с 
заявлением о защите его нарушенных прав: он 
сообщил, что психически болен, не отдавал от-
чета своим действиям, и попросил вернуть ему 
квартиру. Прокуратура обратилась в Кузьминский 
суд с иском об изъятии квартиры у Малаевых и их 
выселении без предоставления другого жилья.

Суд иск прокуратуры удовлетворил, при-
знав, что Фомин психически болен. Но квартиру 
вернули не Фомину, а ДЖП, и вот почему: раз 
Фомин, как следует из заключения психиатров, 
страдал старческим слабоумием (деменцией), 
он не мог понимать значения своих действий при 
приватизации квартиры и ее последующей про-
даже. А раз приватизация незаконная, квартиру 
нужно вернуть городу, а Фомина водворить на 
место, выселив Малаевых.

В январе 2014 года Малаевых вместе с 
детьми выбросили на свежий воздух. А спустя 
полгода слабоумный гражданин Фомин второй 
раз приватизировал свою квартиру. Как это? 
Ведь деменция же не лечится! У вас не лечится, а 
у нас в психиатрической больнице №13 лечится. 
Именно там Фомину выдали справку о том, что 
он психически здоров. Сотрудников ДЖП инфор-
мация о чудесном исцелении не смутила — и они 
разрешили приватизировать квартиру.

Малаевы прошли все судебные инстанции 
в России и в конце 2014 года подали жалобу в 
Европейский суд по правам человека (далее 
ЕСПЧ).

18 июля 2017 года Европейский суд постано-
вил, что при принятии судом решения о выселе-
нии Малаевых была нарушена статья 8 Конвенции 
о защите прав человека. На основании этого 
решения Малаевы обратились в Кузьминский 
суд Москвы с заявлением о пересмотре дела по 
новым обстоятельствам. Однако Кузьминский 
суд отказал Малаевым в пересмотре дела: в 
России, согласно Жилищному кодексу РФ, нет 
правового механизма для вселения Малаевых 
в квартиру, полученную ими в наследство и от-
нятую по решению суда.

Все судебные инстанции России определе-
ние Кузьминского суда оставили в силе. Сейчас 

Малаевы с двумя детьми вынуждены снимать 
комнату за МКАД. Встать на жилищную очередь 
в Москве они не могут: из-за решения суда они 
утратили московскую прописку. Инвалидность 
12-летней Сони Малаевой не считается.

Контроль за исполнением решений ЕСПЧ 
возложен на Комитет министров Совета Европы. 
Туда Малаевы и отправили сообщение о неис-
полнении решения ЕСПЧ.

    
14 апреля 2017 года, «Продается се-

мья с детьми. Дорого», история семьи 
Быстровых.

В 2012 году Тенгиз Петрович Головач, со-
трудник ФГКУ «Западное региональное управ-
ление жилищного обеспечения Минобороны 
России», с соратниками решил нагреть руки 
на жилье, которое должно было передаваться 
военнослужащим. На основании поддельных 
документов квартиры, закрепленные за Минобо-
роны, оформлялись на подставных лиц, а затем 
продавались на вторичном рынке жилья. Украсть 
успели всего пять квартир: четыре в Балашихе 
и одну в Чехове. Так вот, одну из этих квартир в 
2013 году купила семья Быстровых. В феврале 
2016 года Балашихинский суд Московской об-
ласти приговорил Тенгиза Головача и его по-
дельников к разным срокам лишения свободы. А 
уже весной 2017 года тот же Балашихинский суд 
удовлетворил иск Минобороны к Быстровым об 
истребовании у них квартиры и выселении без 
предоставления другого жилья. У Быстровых трое 
детей, 2010, 2011 и 2017 годов рождения.

Через год судебная коллегия Московского 
областного суда отменила это решение из-за 
процессуальных нарушений и вынесла точно 
такое же решение — с теми же процессуальными 
нарушениями.

Летом 2018 года президиум Московского 
областного суда отказался пересматривать это 
решение. А в декабре 2018 года судья Верховного 
суда отклонил кассационную жалобу Быстровых 
— и сейчас они воспользовались последней 
возможностью и обратились с жалобой к пред-
седателю ВС России. Они все еще верят в то, что 
государство не может так поступать со своими 
гражданами. А оно, как известно, может.

Головач и его подельники отсидят и выйдут 
на свободу с чистой совестью и сундуками денег 
— ведь доказали только пять эпизодов, а сколько 
их было на самом деле, знает только Головач. А 
виноваты во всем оказались покупатели пале-
ных квартир, в том числе и многодетная семья 
Быстровых.

    
18 декабря 2017 года, «Невидимки со 

Ставропольской улицы», история семьи 
Чернецких.

Есть на Ставропольской улице общежитие 
для сотрудников строительно-монтажного треста 
«Центротрансстрой». Треста давно нет, а обще-
житие есть. И проживают там 300 человек.

Трест постигла загадочная судьба: куда он 
делся, никто толком не знает. А здание обще-
жития пошло по рукам. Сначала оно оказалось 
городской собственностью, потом федеральной, 
и в конце концов в 2016 году его передали в опера-
тивное управление Московскому технологическо-
му университету. Администрация университета 
решила использовать здание для проживания 
студентов. Но помещение-то не резиновое, и 
прежде чем кого-то вселить, нужно кого-то вы-
селить. Лучше выселить сразу всех.

Люблинский суд согласился с тем, что всех 
нужно выселить. На каком основании? На таком. 
Куда, спрашивается, делись ордера на вселение 
в общежитие? По закону они должны были хра-
ниться в администрации общежития, которая 
подчинялась тресту. А трест лопнул. Причем 
лопнул со всеми документами — где они, никто 
не знает. А если вы не можете показать суду 
бумажку, пожалуйте на улицу.

Жители общежития, брошенные на произ-
вол судьбы, пока героически держат оборону. 
В первый раз судебные приставы пытались их 
выселить летом 2016 года — жители отбились. 
Им отключали воду и электричество, заливали 
монтажной пеной канализацию — люди все вы-
держали. А второй раз приставы пришли осенью 
2018 года. Они вооружились бумаженцией о том, 
что здание пожароопасно. И чтобы спасти людей, 
их нужно срочно выселить.

Люди снова отстояли свою игрушечную 
крепость. Бесконечная череда судов со всем 
миром продолжается. Но рано или поздно суды 
закончатся. Интересно как? Спасет ли милосерд-
ное государство своих бесправных граждан? 
Сколько можно отбивать набеги приставов и 
людей в балаклавах?

    
12 января 2018 года, «Мишень для гобли-

нов», история 60-летней Галины Васильевны 
Френкель и ее 91-летней матери, инвалида I 
группы Анфисы Михайловны Линьковой.

В 2015 году Галина Френкель и ее мать про-
дали свой дом в Тульской области и через не-
сколько дней купили 1-комнатную квартиру на 
улице Мусы Джалиля. Осенью 2015 года в На-
гатинский суд поступило исковое заявление из 
ДГИ об истребовании этой квартиры в собствен-
ность города. Некогда владельцем квартиры 
являлся Николай Любченко. В 2013 году он умер, 

не оставив наследника. Поэтому квар-
тира должна была перейти в город-
скую собственность. Но у одинокого 

бездетного Любченко обнаружилась 
«дочь», Юлия Завертяева. Она и стала 

хозяйкой квартиры. Завертяева про-
дала ее гражданину Рыбалко, а тот, в 

свою очередь, перепродал ее Галине 
Френкель.

И тут выяснилось, что документы о 
родстве Любченко и Завертяевой были 

подделаны. На этом основании ДГИ по-
требовал отнять квартиру у Френкель и 

Линьковой и передать в собственность го-
рода. Решением Нагатинского суда в иске 

ДГИ было отказано. Суд пришел к выводу о 
том, что ДГИ плохо следил за городской соб-
ственностью. ДГИ это решение обжаловал, 

и суд второй инстанции решение районного 
суда отменил и постановил изъять квартиру у 

Френкель с выселением их с 91-летней матерью 
без предоставления другого жилья. Все выше-

стоящие судебные инстанции это решение 
поддержали.

Весной 2018 года Галина Френ-
кель направила жалобу в ЕСПЧ — и 

летом ее приняли к рассмотрению. 
Теперь вся надежда на Страсбург. Вот 

только Анфиса Михайловна не стала 
дожидаться, когда ее выкинут на улицу, 

и умерла.
    

22 декабря 2017 года, «Право 
на контейнер», история Александра 

Блинцова, бывшего сотрудника вер-
толетного завода АО «Камов».

В 1997 году Александр стал сотруд-
ником вертолетного завода и как молодой 

специалист получил комнату в общежитии на 
улице 8 Марта, 4а, в городе Люберцы. Летом 

2015 года его уволили из-за жилищного кон-
фликта: он пытался выяснить, почему плата за 

комнату выросла в 3 раза, ответа не получил 
и стал изучать историю этого запутанного 

вопроса. В результате затяжного конфликта он 
был уволен. В феврале 2017 года по решению 

суда Александра выселили из комнаты в обще-
житии, несколько месяцев он прожил в коридоре, 
спал на туристском коврике, а летом 2017 года 
оказался на улице.

Полиция, прокуратура и суды никаких нару-
шений прав инженера Блинцова не обнаружили. 
Когда я опубликовала судебный очерк, он жил в 
контейнере. Что с ним и где он сейчас, я не знаю. 
Знаю только, что он жив.

Всем людям, о которых я рассказала, мо-
жет помочь государство. Они ни в чем не ви-
новаты, но наказаны — как государственные 
преступники.

    
А теперь сказки со счастливым концом.
31 мая 2016 года, «Именем короля», 

история многодетной семьи Логиновых. 
Они, как Галина Френкель, купили квартиру, 

которая после смерти одинокой старушки в 2008 
году должна была перейти в городскую собствен-
ность. Однако в 2009 году нотариус от имени 
умершей оформил доверенность на алкоголика 
Сергея Сидорова. Сидоров оформил квартиру 
на себя, потом квартира дважды была прода-
на, а третьим ее владельцем стали Логиновы. 
Мошенников поймали и осудили, ДЖП, в свою 
очередь, обратился в суд с иском к Логинову, 
районный суд иск удовлетворил, постановил 
передать квартиру в собственность города, а 
Логиновых выселить.

В конце концов Верховный суд РФ в марте 
2016 года решение об истребовании квартиры и 
выселении Логиновых отменил и направил дело 
на новое рассмотрение в районный суд. При 
новом рассмотрении суд отклонил иск ДЖП — и 
квартира осталась у Логиновых.

14 июня 2016 года, «Докричаться до не-
бес». История семьи Деминых, которые купили 
2-комнатную квартиру на улице Цюрупы. Когда-то 
квартира была закреплена за Минсвязи СССР, 
потом оказалась у Ростелекома. Из-за того, что 
ДЖП и Ростелеком никак не могли уяснить, кому 
все же принадлежат квартиры на улице Цюрупы, 
у мошенников появилась отличная возможность 
эти плавающие квартиры умыкнуть. Квартиры 
украли и продали. Одну из них купили Демины. 
ДЖП обратился в суд с иском об изъятии у Де-
миных этой квартиры и их выселении. Районный 
суд иск ДЖП удовлетворил, все российские суды 
с этим согласились. Демины направили жалобы 
в ЕСПЧ. И 15 мая 2018 года ЕСПЧ вынес решение 
о том, что в отношении Деминых со стороны Рос-
сии допущено нарушение Конвенции о защите 
прав человека. В результате Черемушкинский 
суд пересмотрел дело Деминых и отклонил иск 
ДЖП. Это решение вступило в силу, квартира 
осталась у Деминых.

23 июня 2016 года. «Страшный суд», 
история о квартирах, на которые одновре-
менно претендовали Минобороны и ДЖП.

В результате ими распорядились мошенни-
ки, которые продали одну из 108 спорных квартир 
семье Соколиных.

Дальше все по известному протоколу: ДЖП 
обратился в суд с иском к Соколиным, районный 
суд квартиру у них отнял, все вышестоящие суды 
России с этим согласились, а Соколины, как и 
Демины, подали жалобу в ЕСПЧ. 

25 июля 2017 года ЕСПЧ вынес решение 
о том, что в отношении Соколиных со стороны 
России допущено нарушение Конвенции о защите 
прав человека. В результате Зюзинский суд пере-
смотрел дело Соколиных и отклонил иск ДЖП. 
Это решение пока не вступило в силу, но есть 
надежда, что квартира останется у Соколиных.

5 июля 2016 года, «Доля для «обманутого 
дольщика». 

В 2010-м правительство Москвы приняло 
решение о передаче обманутым дольщикам 
городских квартир в районе Некрасовка. Четкая 

процедура передачи квартир утверждена не 
была, и этим воспользовались мошенники. Часть 
квартир оформили на подставных лиц и позже 
продали на вторичном рынке жилья. В 2015 году 
ДГИ предъявил иски об изъятии этих квартир у 
добросовестных приобретателей. В 2016 году 
все иски ДГИ к ним были отклонены — и решения 
Кузьминского суда вступили в законную силу.

Как установило следствие, организатором 
мошенничества являлась сотрудник ГСУ ГУ МВД 
по Москве Анжела Амзина. Помогали подчи-
ненные ей следователи и еще несколько граж-
данских. Доказана причастность к хищению 44 
квартир на общую сумму 199 миллионов рублей. 
Мошенников осудили, Амзину приговорили к 11 
годам лишения свободы. 

14 июля 2016 года, «Выселение со всеми 
удобствами». 

История Татьяны Чугуновой, которая купи-
ла 2-комнатную квартиру на Старомарьинском 
шоссе у Лейлы Басария. По ее словам, мадам 
Басария преданно ухаживала за бывшим вла-
дельцем квартиры Ильей Бабаевым, который в 
благодарность завещал ей свою квартиру. Суд 
признал завещание недействительным, и на 
этом основании ДЖП обратился в суд с иском к 
Татьяне Чугуновой об истребовании квартиры 
и выселении.

Иск был удовлетворен, дело дошло до Вер-
ховного суда. И 17 апреля 2018 года ВС отпра-
вил дело Татьяны Чугуновой в апелляционную 
инстанцию, которая еще раз рассмотрела дело, 
отменила решение районного суда и вынесла 
новое решение об отклонении иска ДГИ. Квар-
тира осталась в собственности у пенсионерки 
Татьяны Чугуновой.

22 июля 2016 года, «Продается воздух, 
а квадратные метры прилагаются». 

История семьи добросовестных приобрета-
телей Филимоновых, которые в 2013 году купили 
квартиру в Чехове. Позже выяснилось, что эта и 
еще четыре квартиры были похищены при уча-
стии сотрудников администрации Чеховского 
района МО. Чиновники передавали квартиры по 
договору социального найма подставным лицам, 
которые в дальнейшем приватизировали их и 
продавали. В том же, 2013 году афера вскрылась, 
возбудили уголовное дело и передали его в суд. 
А за месяц до приговора администрация района 
обратилась с иском к Филимоновым об изъятии у 
них квартиры и выселении семьи. В ноябре 2014 
года этот иск удовлетворили, в июле 2015 года 
апелляционная инстанция оставила это решение 
в силе. Но в апреле 2016 года дело рассмотрел 

президиум Московского областного суда и напра-
вил его на пересмотр. При повторном слушании 
иск администрации был отклонен, и квартира 
осталась у семьи Филимоновых.

30 августа 2016 года, «Ангел пролетел 
без остановки». 

История семьи Сергеевых из Тульской 
области. Зимой 2015 года семья Сергеевых с 
маленьким ребенком купила 2-комнатную квар-
тиру в Туле. Они сделали ремонт, переехали, а 
в сентябре по иску администрации города суд 
истребовал у них квартиру. Почему? Потому что 
прежним владельцем квартиры был одинокий 
человек — и после его смерти квартира должна 
была перейти в городскую собственность. Но 
квартирой завладели мошенники, и в результате 
цепочки сделок она стала собственностью добро-
совестных приобретателей Сергеевых.

 Сражаясь за квартиру, Сергеевы дошли до 
Верховного суда, но и там получили отказ. И толь-
ко благодаря вмешательству уполномоченного 

по правам человека Татьяны Москальковой Вер-
ховный суд запросил дело Сергеевых и направил 
его на новое рассмотрение. В результате Туль-
ский областной суд пересмотрел дело и оставил 
квартиру Сергеевым.

21 сентября 2016 года, «Родина-мать: 
обнять или отнять». 

История Елены Абрамовой, которая взяла 
кредит в банке и купила 1-комнатную квартиру 
на Елецкой улице. Позже выяснилось, что эта 
квартира в числе еще 30 была похищена бандой 
квартирных мошенников, промышлявшей по всей 
Москве. Владельцем квартиры был одинокий 
человек, и после его смерти она должна была 
отойти городу. Как и в деле семьи Логиновых, 
ДГИ не стал предъявлять иск к мошенникам, а 
обратился в суд с иском к Абрамовой. В сентябре 
2016 год районный суд постановил: квартиру 
передать в городскую собственность, а Елену 
Абрамову выселить без предоставления другого 
жилья. Это дело также дошло до ВС, который 
постановил пересмотреть его. При новом рас-
смотрении суд оставил квартиру Абрамовой.

27 октября 2016 года, «Кириллова про-
тив России». 

В 1997 году умер одинокий человек, после 
смерти которого квартира должна была отойти 
в пользу государства. До 2009 года квартира 
так и не была оформлена в государственную 
собственность — и тогда на нее обратили вни-
мание мошенники.

В Симоновский суд обратился лженаслед-
ник, за которым было признано право собствен-
ности на эту квартиру. В результате цепочки 
сделок ее купила Наталья Кириллова. Позже 
решение Симоновского суда было отменено, и 
ДЖП обратился в суд уже с иском к Кирилловой. 
В 2012 году Симоновский суд постановил вер-
нуть квартиру городу. Все судебные инстанции 
оставили это решение в силе. И тогда Кириллова 
обратилась с жалобой в ЕСПЧ.

В сентябре 2016 года Европейский суд вы-
нес решение в пользу Кирилловой. На основании 
решения ЕСПЧ дело было пересмотрено, и в 
октябре 2017 года Симоновский суд постано-
вил возвратить квартиру Кирилловой. Решение 
вступило в законную силу.

30 марта 2018 года, «Привидение, кото-
рое пристроил ЖЭК…». 

При участии руководителя, главного бух-
галтера и инженера по благоустройству ГУП ДЕЗ 
Пресненского района были похищены 18 квартир. 
Одну из них на вторичном рынке купила Ольга 
Савина. В 2014 году мошенников осудили, спустя 
два года ДГИ обратился в суд с иском об истребо-
вании квартиры у Ольги Савиной и выселении ее и 
сына без предоставления другого жилья. В апреле 
2017 года иск ДГИ был удовлетворен. Как и многие 
потерпевшие, Ольга Савина вынуждена была 
дойти до ВС. Добираются до вершины многие, 
а побеждают единицы. В сентябре 2018 года ВС 
постановил оставить квартиру Ольге Савиной. Это 
решение вступило в силу незамедлительно.

    
Я еще раз изучила все с большой лупой и 

пришла к диковинному выводу. При одних и тех 
же обстоятельствах суды принимают совершенно 
противоположные решения. Ни логики, ни си-
стемы, ни закономерностей нет. Кроме одной: 
во всех квартирных катастрофах виновато го-
сударство. Государство, которое дает возмож-
ность совершать самые немыслимые престу-
пления, покровительствует мелким и крупным 
аферистам, попустительствует отъявленным 
мерзавцам и позволяет откровенно нарушать 
права самых беспомощных граждан — детей, 
стариков и инвалидов.

Вопрос: почему?
Ответ: квартирные преступления — золо-

тоносная жила. У квартирных мошенников так 
много денег, что с их рук кормится множество 
жадных до звонкой монеты граждан, начиная от 
мелких делопроизводителей в паспортных столах 
и кончая высокопоставленными чиновниками и 
депутатами.

Я несколько месяцев писала челобитную, в ко-
торой проанализировала десятки повторяющихся 
квартирных схем и детально прокомментировала 
вывод: главный рейдер — государство, поэто-
му все, даже самые невинные законодательные 
инициативы, призванные хоть немного ослабить 
удавку на шеях ни в чем не виноватых людей, идут 
ко дну и терпят сокрушительное поражение. Я хо-
тела направить эту челобитную в Государственную 
думу, в правительство, но знающие люди подняли 
меня на смех: щуку бросили в реку…

И как быть?
Что делать мне, бестолковому дятлу, который 

с упорством, заслуживающим лучшего примене-
ния, долбит в одну точку до сотрясения мозга?

Есть государство, есть законы, а есть слу-
чай. Бывает, судье все равно — и он, не приходя 
в сознание, руководствуется так называемым 
внутренним убеждением и принимает смерто-
носное решение. А бывает, что судью, как про-
стого смертного, прожжет так, что он выносит 
спасительный приговор. Не пишу «справедливый» 
— справедливости в природе не существует. Но 
есть закон. И иногда о нем вспоминают. И вот до 
тех пор, пока в дело может вмешаться случай, 
остается надежда. Ей я готова служить до по-
следнего издыхания.

Чуть не забыла. Помните историю шести-
летнего Вадика Ловчикова, у которого умерла 
мама. Его опекуном стала бабушка, Екатерина 
Николаевна Пряникова. Родственники выгнали 
ребенка на улицу, в очереди на получение жилья 
перед Вадиком оказалось без малого 53 тысячи 
человек — ложись и умирай.

Я обратилась за помощью к мэру Москвы 
Сергею Собянину (статья в «МК» от 13 июля 
2018 года «Очередь в детский ад-2»).

И в конце декабря Екатерине Николаевне 
Пряниковой вручили свидетельство о соб-
ственности и ключ от двухкомнатной квартиры 
для Вадика.

АВТОЗАКОН

Многие автомобилисты до сих пор 
удивляются штрафам, прилетающим 
с камер фотофиксации за езду по вы-
деленным полосам для маршрутных 
транспортных средств в выходные. 
И вместо того, чтобы заглянуть в 
ПДД и там найти ответ на вопрос «а, 
собственно, за что?», брызжут ядом 
на форумах, сетуя на правителей-
грабителей, криво настроенные 
комплексы фиксации и вселенскую 
несправедливость. Когда наказание 
за «выделенку» в самом деле непра-
вомерно, а когда вполне обоснован-
но, разобрался портал «АвтоВзгляд».

За последние десятилетия российский 
автопарк увеличился многократно, что привело 
к серьезной перегрузке трафика. И дабы вы-
свободить из осточертевших пробок простых 
смертных, вынужденных передвигаться на 
общественном транспорте, власти ввели авто-
бусные полосы, движение по которым запре-
щено господам на собственных легковушках. 
По традиции противиться всему неизвестному 
это нововведение было принято массами в 
штыки, но и до сих пор отечественные водители 
с ним не свыклись.

Под «выделенками» понимаются полосы 
дорог, обозначенные знаками 5.11.1, 5.13.1, 
5.13.2 и 5.14, горизонтальной разметкой 1.23.1 
и буквой «А». Ездить по ним, согласно ПДД, 
разрешается маршрутному транспорту, а 

также машинам такси, соответствующим 
установленным требованиям, велосипеди-
стам и школьным автобусам. При необходи-
мости повернуть или высадить пассажира, 
заехать на «автобуску» может и водитель 
легковушки — разумеется, соблюдая раз-
метку и не создавая помех другим участникам 
движения.

Все, казалось бы, предельно просто и по-
нятно. Но автомобилисты все равно жалуются 
на незаконные штрафы, выписанные за езду 
по «выделенке». Больше других возмущаются 
товарищи, убежденные в том, что автобусные 
полосы считаются таковыми исключительно 

по рабочим дням. Сразу видно — на знаки 
они не смотрят. А если бы смотрели, то знали, 
что вместе с синими «автобусными» знаками 
и «кирпичами» применяются также таблички 
дополнительной информации.

Знаки 8.5.1 «Субботние, воскресные и 
праздничные дни», 8.5.2 «Рабочие дни» и 8.5.3 
«Дни недели» указывают водителям, когда по 
выделенной полосе ездить нельзя, а когда 
можно. Чаще всего над «автобусками» вешают 
«молоточки» (8.5.2), однако порой встречаются 
и такие таблички, как «Понедельник–суббота», 
информирующие автомобилистов о том, что 
выезжать на полосу маршрутного транспорта 

допускается лишь по воскресеньям. Если же 
таблички нет вообще, то езда по этой «вы-
деленке» запрещена круглый год.

Попытка объехать затяжной затор по по-
лосе для автобусов безжалостно карается 
штрафом в размере 1500 рублей. Тем же, кто 
торопится в двух столицах — Москве и Санкт-
Петербурге, — приходится платить за свои 
шалости вдвое больше. Но, даже несмотря на 
50-процентную скидку за оплату в первые 20 
дней, эту сумму нельзя назвать маленькой. И 
потому совершенно не удивительно, что мно-
гие водители, сомневающиеся в законности 
наказания, пытаются его оспорить.

Бывает, конечно, что камеры фотофикса-
ции ошибаются, принимая тень автомобиля за 
саму машину. Да и сотрудники, штампующие 
постановления, порой промахиваются. Поэто-
му штрафы можно и нужно оспаривать — но 
только будучи уверенным в своей правоте. 
Так, если с вас требуют кровно нажитые за 
«выделенку» в воскресенье, хотя «по ней всю 
жизнь в выходные ездили», проверьте знаки 
дополнительной информации. Случается, что 
дорожники вносят коррективы.

Если, скажем, таблички, разрешающей 
движение по «автобуске» в выходные, нигде 
нет — оплатите штраф. О какой незаконности 
может идти речь, коль сам дурак? Другой во-
прос, когда «молоточки» над полосой висят. 
Разумеется, имеет смысл наказание оспорить, 
следуя стандартной процедуре обжалования 
штрафа. 

Кристина ИЗВЕКОВА,
корреспондент портала «АвтоВзгляд».

Ольга БОГУСЛАВСКАЯ Волей обстоятельств вышло так, что я ста-
ла писать очерки и расследования на одну-
единственную тему: квартиры. Эта тема меня 
доконала, потому что, кроме фамилий потер-
певших и мошенников, все повторяется почти 
дословно. И писать противно, и читать неин-
тересно. А бросить не получается. И я решила 
оценить, что получилось: помогли публикации 
или все закончилось ничем.
Естественно, рассказать обо всех статьях не-
возможно, поэтому я выбрала самые вопию-
щие сюжеты.

ХРОНИКА 
ПИКИРУЮЩЕГО 

ЛЕТОПИСЦА

Десять лет   
я занимаюсь 
квартирными 
аферами 
и наконец 
поняла: 
только случай 
может помочь 
человеку, 
попавшему  
в беду

Александр 
Блинцов, 
видимо, до 
сих пор живет 
в контейнере.

Семья Малаевых: 
их выбросили 
на улицу вместе 
с ребенком-
инвалидом.

Семья Быстровых с тремя 
детьми купила квартиру, 

которую им продал 
мошенник. Теперь у них нет 

ни денег, ни квартиры.

АВТОПРАВО

ПАРА СЛОВ ДЛЯ 
ПРОТОКОЛА 
Обязан ли водитель быть 
понятым по требованию 
инспектора
Если у стражей порядка нет возможности 
зафиксировать на видеокамеру процесс 
досмотра автомобиля или проверку води-
теля на алкогольное опьянение с помо-
щью алкотестера, для этих процедур они 
обязаны пригласить понятых. Зачастую 
полицейские просят поучаствовать в этом 
качестве посторонних водителей. Если те 
отказываются, то гаишники переходят от 
просьб к требованиям. Насколько это за-
конно, разобрался портал «АвтоВзгляд».

Напомним, что понятой — лицо, не заинтересо-
ванное лично в исходе дела, привлекаемое для удо-
стоверения факта производства следственного дей-
ствия. Это может быть любой случайный гражданин, 
который обязан проконтролировать правильность 
сведений, которые представители власти вносят в 
протокол. Подписывая документ, он подтверждает, 
что все процедуры прошли без нарушений.

Если вас остановил инспектор ГИБДД и пред-
ложил поучаствовать в таких действиях в качестве 
понятого, вы имеете полное право отказаться. По 

закону это не считается обязанностью граждан, и вам 
не обязательно объяснять причины своего нежела-
ния помогать стражам порядка. Так что требование 
быть понятым со стороны полицейских незаконно, 
допустима только просьба.

Если же в вас взыграл гражданский долг, обо-
стрилось чувство справедливости и вы решили ока-
зать помощь сотрудникам ГИБДД, имейте в виду, что 
у вас есть право пожаловаться на их неправомерные 
решения, действия или бездействие. Будьте также 
готовы, что в определенных случаях вас могут вызвать 
в судебное заседание для дачи показаний.

К тому же закон предусматривает возмещение 
всех понесенных убытков, в том числе на выпла-
ту компенсации за потраченное время. Например, 
если вам пришлось ехать на суд в другой город, вам 
обязаны компенсировать затраты на топливо или 
расходы на билеты.

Учтите, что у понятого как полноценного участ-
ника уголовного процесса кроме прав есть еще и 
обязанности. Например, при неявке на судебное 
заседание или к следователю для дачи дополни-
тельных показаний к нему могут применить меры 
процессуального принуждения и выписан штраф. Все 
его права и обязанности перечислены в Уголовно-
процессуальном кодексе.

Принять участие в этом процессе имеет право 
любой гражданин, достигший совершеннолетия, 
за исключением участников уголовного судопроиз-
водства, их родных и близких, а также полицейских, 
оперативников и всех, кто имеет право осуществлять 
оперативно-разыскную деятельность или заниматься 
предварительным расследованием.

Иван ФЛЯГИН, корреспондент портала 
«АвтоВзгляд».

ПУСТИТЬ  
ПОД МОЛОТКИ
Почему по выделенным 
полосам нельзя ездить даже 
в выходные
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Вадик Ловчиков и Екатерина 
Николаевна Пряникова: 

случилось чудо, и теперь  
у них есть квартира.
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По словам учителя Елены Го-
ревой, в каждом классе всегда 
существует группа детей, которые 
не питаются в столовой по разным 
причинам.

«Что касается нашей школы, — поясняет 
Елена, — родители таких учеников пишут на 
имя директора заявление об отказе от питания 
в столовой. Кроме того, всю ответственность 
за питание детей они берут на себя. Конечно, 
еда, принесенная с собой, — это дополнитель-
ная головная боль для администрации. Ведь не 
всегда у ребенка с собой контейнер от мамы. Это 
могут быть и чипсы, и какая-то вредная продук-
ция. Следить за питанием учеников полагается 
классному руководителю. Им подняли зарплату, 
но и ответственность на них возложили очень 
серьезную. Это не так-то просто отследить, кто 
что принес в школу и кого этим угостил».

Школьные завтраки и обеды поставляются в 
учебные учреждения компаниями-монополистами 
по питанию, с которыми школа заключает договор. 
В учебном заведении всегда есть сотрудник, от-
вечающий за питание, ежедневно он проверяет, 
какие продукты завезли. С того момента, как 
школа приняла продукцию, вся ответственность 
за ее качество переходит на директора. Поэтому 
случайно оказавшийся в кармане школьника про-
сроченный шоколадный батончик может стать 
проблемой для администрации.

«В нашей школе раньше стояли автоматы с 
кофе и шоколадками, — продолжает Елена. — Мы 

все это убрали, причем по просьбе родителей. 
Сейчас для тех детей, которые отказались от 
завтраков и обедов, существует буфет, в кото-
ром они могут перекусить чем-то невредным и 
свежим. Ну а что касается запрета на домашнюю 
еду — я против, конечно. Дети все разные: кому-то 
нужна диета, кому-то что-то нельзя есть. Могут 
быть какие угодно заболевания, аллергии. И что 
делать этим ребятам? Возможно, новые СанПиНы 
потребуют заключения договора между школой и 
родителями. Тогда ответственность за продукцию 
из дома просто переложат на семью. Потому что 
сейчас все, что происходит с ребенком внутри 
учебного заведения, — это целиком ответствен-
ность школы. Ну а тотальный запрет на еду из 
дома — это, конечно, нереально».

Ситуацию для «МК» прокомментировала 
детский врач Наталья Тимофеева:

«Можно понять Роспотребнадзор, но полно-
стью согласиться с пунктом о запрете на до-
машнюю еду нельзя. Мы не можем ограничить 
родителей в праве отвечать за рацион собствен-
ных детей. Другое дело, что иногда доходит до 
маразма. В школу приносятся горячие борщи, 
блюда с острым запахом, салаты с майонезом, 
кетчупом… То, что может испачкать, обжечь окру-
жающих, должно быть запрещено. Пусть, как в 

больницах, будет создан список запрещенных 
и разрешенных продуктов. И если классный ру-
ководитель заметил, что ребенок вытащил на 
перемене дурно пахнущую котлету, он должен 
сообщить об этом администрации и родителям. 
Еще один скользкий момент — кого школьник 
угостит домашними лакомствами. Тут тоже воз-
можны последствия: одному можно есть то, что 
другому, например, противопоказано.

Но, конечно, в целом запретить домашнюю 
еду нельзя. Например, какому-то ребенку не реко-
мендуется пить молоко в больших количествах и 
есть помидоры. Как он будет дифференцировать 
это в общепите? Никак. Проще просто не есть 
какое-то сомнительное блюдо. В результате этот 
школьник останется голодным».

Строгие правила в отношении питания, с 
одной стороны, способны предотвратить появ-
ление и распространение желудочно-кишечных 
инфекций. Но есть у них и оборотная сторона: 
запуганные жесткими нормативами и требова-
ниями администрации детских заведений могут 
вообще лишить своих подопечных нормальной 
полноценной пищи. Вот, например, в одном из 
детских садов Москвы появились такие требова-
ния к детскому меню: заменить кисломолочную 
продукцию на кипяченое молоко, свежие овощи 

— на отварные, творог — на каши, а сливочное 
масло — на растительное. С пометкой: до особого 
распоряжения. Можно только посочувствовать 
воспитанникам: на завтрак — каша с подсол-
нечным маслом, на обед — суп из картошки и 
морковки, а на второе — гарнир из них же. На 
полдник — кипяченое молоко. Спасибо общепиту, 
как говорится, за наше счастливое детство!

Перед самым подписанием номера 
пресс-служба Роспотребнадзора дала сле-
дующее пояснение:

«Пункт 6.15 проекта постановления Главного 
санитарного врача РФ гласит, что «Не допускается 
использовать для организации питания детей при-
несенные из дома продукты и блюда». Отметим, 
что данная норма требований также не является 
новшеством. В действующей на сегодняшний 
день редакции регламентированы возможные 
формы организации питания — основное и допол-
нительное, сформулированы по тексту требова-
ния к ним. В соответствии с нормами права, если 
иные формы организации не регламентированы, 
соответственно не являются допустимыми. Это 
уточнение и дано в новой редакции документа. 
Вместе с тем, учитывая, что документ выставлен 
на обсуждение, эта норма будет детализирована, 
т.е. планируется сформулировать требования, 
что можно приносить из дома (это продукты (не 
блюда) готовые к употреблению, не относящиеся 
к группе скоропортящихся — например фрукты, 
сухофрукты, орехи и т.д.)».

Вера СМАГИНА.

ПИТАНИЕ КАК ИСПЫТАНИЕ

— Валерий Александрович, правда, что 
в ночь с 31 декабря на 1 января генералы 
ФСИН проверяли тюрьмы? 

— Правда. Я сам Новый год встречал в СИЗО 
№1 города Архангельска. Мы организовали там 
учения (сотрудники отрабатывали условный по-
бег и захват заложников). Все это нужно было в 
рамках так называемого усиления, чтобы никаких 
ЧП не случилось в праздники за решеткой. 

В Архангельске меня потрясла колония №7, 
где я был накануне. Там сотрудники отработали 
учения в три раза быстрее нормативов. Скажем, 
в конкретном месте надо было остановить услов-
ного беглеца по нормам за 5 минут — они сделали 
это за полторы минуты. Выучка поразительная, 
я лично такого не видел нигде. 

Вообще в новогоднюю ночь я предлагал 
руководящим сотрудникам добровольно пройти 
тесты на алкоголь, привез с собой специальное 
оборудование из Москвы. Скорее всего, они ни 
разу в жизни не дышали в эту трубочку, но все 
соглашались, никто не обижался. 

Но помимо этого я смог увидеть, как в прин-
ципе отмечают Новый год за решеткой. Конкретно 
в этом архангельском СИЗО заключенным раз-
решили не спать до 1 ночи. Я заходил в камеры: 
арестанты там смотрели новогодние концерты 
по телевизору, были накрыты праздничные столы 
— соки, морсы, салаты, фрукты. 

—  В а м  н е  п р е д л а г а л и 
присоединиться?

— В каждой камере предлагали! Естествен-
но, садиться за стол я не стал. Просто поздравил 
и пожелал заключенным быть законопослушными 
гражданами и не попадать больше за решетку.

— Во всех российских СИЗО было 
такое?

— Думаю, что да. Мы рекомендовали на-
чальникам изоляторов перенести отбой с 22.00 
на 1.00. Во многих учреждениях был праздничный 
ужин — разносили по камерам котлеты, пирожки, 
фрукты. Вообще в СИЗО устроить праздник слож-
нее, чем в колонии, где не покамерное содер-
жание, а отрядное. При этом надо не забывать, 
что в СИЗО находятся люди, еще не признанные 
судом виновными. Потому я просил руководство 
женских изоляторов разрешить заключенным 
украшать камеры с помощью подручных материа-
лов. Там женщины делали снежинки из бумаги, 
елки из пакетов и т.д. 

Я сам в первые дни Нового года побывал еще 
в новых питерских «Крестах». Туда благотвори-
тели передали 300 кг мандаринов. Посчитали, 
что это по одному каждому заключенному. Но 
по факту всем не хватило. И тогда сотрудники 
«Крестов» (дежурная смена) со своих мизерных 
зарплат сбросились и купили еще несколько 
килограммов для арестантов. Замечу, их никто 
это делать не заставлял, но они посчитали, что 
будет некрасиво, если кому-то из сидельцев на 
Новый год не достанется подарка. И это при том, 
что многие заключенные могут себе позволить 
купить фрукты. 

Если уж начали про «Кресты»… Вы знаете, 
там страшный некомплект сотрудников — 54%, 
или более 500 человек. Для заключенных этот 
изолятор очень удобен: камеры просторные, 
большие окна, тепло и т.д. Но для сотрудни-
ков переселение арестантов из старых «Кре-
стов» в новые сыграло не самую хорошую роль. 
«Кресты-2» — за чертой города, в Колпине, и 
дорога туда занимает 1,5–2 часа в одну сторону. 
Снять квартиру в Колпине стоит минимум 15 
тысяч рублей. Люди перерабатывают, трудятся 
по нескольку смен подряд и потом валятся с 
ног от усталости. Я лично видел, как кинолог 
вместе с собакой (обняв ее) буквально спал на 
коврике. А ведь в «Крестах» есть особо опасные 
преступники, склонные к нападению и представ-
ляющие реальную угрозу. На дверях их камер 
висят фото и написано, что выводить можно 
только в присутствии кинолога с собакой. И вот 
на фоне всего этого сотрудники скидываются и 
покупают мандарины… 

— Возвращаясь к праздникам — а в коло-
ниях что необычного было на Новый год?

— Хм… Ну вот во многих колониях осуж-
денные мужчины вязали. Прошла акция «Свяжи 
носки и варежки для сироты из детского дома». 
А вообще, как это ни забавно звучит, арестанты 
пели-танцевали. У нас ведь 4,5 тысячи круж-
ков, большая часть из которых — это вокально-
инструментальные и танцевальные ансамбли и 
духовые оркестры. 

А про конкурсы снежных фигур вы и без 
меня, уверен, знаете. Это уже традиция. Сейчас 
в колониях из снега и льда осужденные делают 
целые городки. 

— Хороводы вокруг елок не водили?
— У нас все-таки не детский сад. Но если 

на территории учреждения растет живая елка, 
то ее украшали. 

— А гирлянды, бенгальские огни?
— Они запрещены требованиями пожарной 

безопасности. 
— В новогоднюю и рождественские ночи 

«доброжелатели» пытались передать аре-
стантам запрещенные предметы? 

— Ну конечно, от этого, увы, никуда не деть-
ся. 18 случаев было, из них 14 — перебросы (когда 
через забор и колючую проволоку перебрасывают 
на территорию колонии). Задержали 7 человек 
— это оказались друзья-товарищи тех, кто от-
бывает наказание. Были случаи попыток проноса 
запрещенных вещей через КПП адвокатами, 
родственниками и сотрудниками. 

— Может, в честь главного праздника 
не изымали мобильники в камерах, чтобы 
заключенные могли позвонить и поздравить 
близких?

— Изымали — 41 телефон. А позвонить близ-
ким можно по таксофону (если такие разговоры 
разрешены следствием и судом). В канун Нового 
года мы рекомендовали руководству учреждений 
быстро выводить всех желающих. Кстати, свида-
ния в праздничные дни во многих учреждениях 
проходили. Были даже «дни открытых дверей»: 
в колонию могли пройти сразу несколько род-
ственников одного осужденного. 

— Не секрет, что многие арестанты «за-
тирают» бражку. На этот раз такое было?

— Да, было. Вот один случай. В СИЗО №12 
Московской области (в г. Зеленограде) изъято 
десять литров браги. Туда с такой же внезапной 
проверкой выехали сотрудники центрально-
го аппарата 4 января. В одной из камер, под 
кроватью, в целлофановых пакетах нашли этот 
«благородный» напиток брожения… Все изъято 
и запротоколировано, сейчас идет служебная 
проверка — узнаем, есть ли в этом вина наших 
сотрудников.

— Суициды в праздники были? Все-таки 
заключенные тяжело переносят, что отмеча-
ют не дома с родными, а за решеткой...

— Нет, ни одного. Хотя вы правы: заключен-
ные трудно переживают изоляцию в этот период. 
Всем хочется быть дома. Но именно для того, 
чтобы отвлечь их от плохих мыслей, и проводится 
вся эта работа, чтобы по возможности скрасить 
их досуг. Плюс старались выводить в храмы.

— Может быть, к то-то пытался 
убежать?

— И побегов не было. Ни одного. Кстати, 
из-под домашнего ареста тоже никто в празд-
ники не уходил. 

— А как проверяли, пил ли спиртное 
человек, находящийся под домашним 
арестом?

— Никто этим не занимался, потому что 
закон не запрещает употребление алкоголя. «До-
машние» арестованные могли в новогоднюю ночь 
и шампанское выпить, и что покрепче. А вот если 
бы они начинали буянить или покинули террито-
рию дома, то тогда выехали бы наши инспекторы. 
Но на этот раз все было спокойно. 

— ЧП среди сотрудников были?
— Погибли, к сожалению, пять человек. Но 

это никак не связано с выполнением их служебных 
обязанностей. В Магаданской области 31 декабря 
была убита 30-летняя женщина, мать-одиночка, 
которая работала стажером в отделе охраны 
местной колонии. По предварительным данным, 
убийцей мог быть кто-то из компании, в которой 
она готовилась отмечать Новый год.

Были нелепые смерти. В Амурской обла-
сти 7 января 38-летний сотрудник одной из ко-
лонии дома порезался, задел подмышечную 
артерию и скончался от потери крови до при-
езда «скорой». Но полиция сейчас проверит все 
версии: не исключено, что бытовая травма была 
имитирована. 

В Екатеринбурге заместитель начальника 
колонии спешил домой в новогоднюю ночь. В 
00.30 1 января он попал в ДТП, погиб на месте. 

В Бурятии и Марий Эл два сотрудника ушли 
из жизни сами. Следствие склоняется к версии, 
что причиной были семейные проблемы. Один из 
умерших перед трагедией отправил жене SMS 
с текстом про то, что освобождает ее от своего 
присутствия…

В последнее время мы слишком много го-
ворили о проблемах заключенных (и это, несо-
мненно, правильно), но минувшие праздники 
показали, что пришла пора задуматься и о бедах 
сотрудников. С этого и начнем Новый год.

Ева МЕРКАЧЕВА.

В первый рабочий день 2019 года не 
стало Анатолия Лукьянова — одного из 
самых видных политиков эпохи круше-
ния Советского Союза, человека, ко-
торый пытался, но так и не смог спасти 
единое государство. Новые поколения 
россиян о втором и последнем предсе-
дателе Верховного Совета СССР знают 
мало. Но на стыке 80-х и 90-х годов 
прошлого века о Лукьянове знали все. 
Все знали — но почти никто не понимал. 
Анатолий Лукьянов был очень сложным 
и многослойным человеком, полити-
ком, чья внешность и манеры типичного 
советского партаппаратчика скрывали 
его недюжинную интеллектуальную и 
моральную глубину. 

Я еще раз пересмотрел несколько публич-
ных выступлений Анатолия Лукьянова вре-
мен его пребывания на олимпе политической 
власти Советского Союза. Пересмотрел — и, 
если честно, совсем не впечатлился. Анато-
лий Лукьянов, естественно, не был «серым» 
публичным политиком. Он умел говорить без 
бумажки — по делу и достаточно убедительно. 
Но он не был харизматиком, эдаким народным 
трибуном и рубахой-парнем в стиле Горбачева 
или Ельцина. Неудивительно, что оба политика 
обошли Лукьянова в карьерном отношении. Но 
в политике, как, собственно, и в других сферах 
человеческой жизни, далеко не всегда побеж-
дает самый достойный. А достойным человеком 
Анатолий Лукьянов был — достойным и крайне 
недооцененным современниками. 

Первый этап политической карьеры Ана-
толия Лукьянова прошел в аппаратной тиши: 
старший консультант юридической комиссии при 
Совете министров в эпоху Хрущева, начальник 
секретариата Президиума Верховного Совета 
СССР в последние годы жизни Брежнева, за-
ведующий общим отделом ЦК КПСС (абсолютно 
непубличное, но при этом ключевое подраз-
деление партийного аппарата) в первые годы 
правления Горбачева. Однако в самый пере-
ломный момент советской истории Лукьянов 
был катапультирован на авансцену публичной 
политики. Получив в 1989 году вдобавок к долж-
ности генсека пост председателя перестав-
шего быть декоративным Верховного Совета 

СССР, Михаил Горбачев стал довольно быстро 
тяготиться парламентской работой. Уже в сле-
дующем году Михаил Сергеевич перескочил 
на созданный специально под него пост пре-
зидента СССР, а в парламенте оставил вместо 
себя Лукьянова — своего бывшего соученика по 
юридическому факультету МГУ и своего верного, 
как он считал, соратника. 

Этой фразой «своего верного, как он считал, 
соратника» уже сказано все. Отношения между 
Горбачевым и Лукьяновым быстро испортились. 
Вот как этот процесс возникновения водораз-
дела между двумя политиками описал в своих 
воспоминаниях руководитель президентского 
аппарата Горбачева Валерий Болдин: «Я знал о 
его старых, со студенческой скамьи, отношениях 
с Лукьяновым. Мне всегда казалось, что давняя 
связь позволяет ему с доверием опираться на 
советы и помощь Лукьянова. Но этого не про-
исходило. Он часто пренебрежительно гово-
рил о Лукьянове, о его «профессорском» тоне, 
поучающих рекомендациях... Я хорошо видел, 
что Горбачев с трудом переносил Анатолия Ива-
новича. Подливала масла в огонь и (супруга 
Горбачева. — «МК») Раиса Максимовна, невзлю-
бившая женскую половину семьи Лукьянова. По 
некоторым репликам и замечаниям создавалось 
впечатление, что Михаил Сергеевич болезненно 
воспринимал популярность, которую приобре-
тал Лукьянов в Верховном Совете СССР». 

Итак, главная причина скрытого конфликта 
двух высших руководителей Советского Со-
юза заключалась в их личном политическом 
соперничестве? Нет и еще раз нет. Ухудше-
ние личных отношений Горбачева и Лукьянова 
было лишь следствием возникших между ними 
фундаментальных политических разногласий. 
Я не согласен с мнением о том, что Горбачев 

целенаправленно разрушал СССР. Я верю, что 
он искренне не хотел этого разрушения. Не 
хотел — но способствовал ему своими бес-
конечными политическими маневрами ради 
самих маневров, ради того, чтобы и дальше 
оставаться на гребне волны, в роли высшего 
руководителя государства. 

Для Анатолия Лукьянова такое поведение 
было неприемлемо. Как я уже сказал выше, 
внешне Лукьянов казался олицетворением со-
ветского аппаратчика. Но за этим фасадом скры-
вался совсем другой человек — близкий друг 
знаменитого философа Льва Гумилева, поэт, 
идеалист, романтик, человек со страстной верой 
в идеалы. Идеалы, частью которых являлось 
сохранение Советского Союза любой ценой. 
Это-то и столкнуло его с Горбачевым, который 
еще до судьбоносной попытки государствен-
ного переворота в августе 1991 года де-факто 
превратился в председателя ликвидационной 
комиссии единого союзного государства. Как и 
большинство ключевых членов команды Горба-
чева, включая премьер-министра и руководи-
телей силовых ведомств, спикер парламента на 
деле перешел в оппозицию к своему формаль-
ному боссу. В состав ГКЧП Лукьянов, правда, 
не вошел. Но разъяренного Горбачева это не 
остановило: вернувшись из Фороса, президент 
СССР лично настоял на аресте и уголовном пре-
следовании Лукьянова. В «Матросской Тишине» 
бывший председатель Верховного Совета про-
вел больше года...

Официально политическая карьера Лу-
кьянова на этом не закончилась. Он много лет 
был депутатом Государственной думы, членом 
президиума ЦК КПРФ. Но главное политиче-
ское сражение своей жизни Анатолий Лукья-
нов безвозвратно проиграл. «Он очень тяжело 

переживал то, что произошло в стране при его 
участии в период Горбачева, — рассказал мне 
много общавшийся с Анатолием Ивановичем 
видный деятель российского левого движения 
Иван Макушок. — Он был очень скромным, чи-
стым, светлым, во многом одиноким человеком. 
Внешне он всегда напоминал мне кроткого, но 
при этом очень сильного медведя». 

Был ли у этого «кроткого, но сильного мед-
ведя» шанс поменять вектор движения страны 
и не допустить крушения СССР? Иван Макушок 
считает, что Лукьянов никогда не стремился к 
должности высшего руководителя государства. 
При жизни Анатолия Лукьянова не имел чести 
с ним общаться. Но, судя по всему тому, что я 
знаю, эта оценка Ивана Макушка абсолютно 
справедлива. Последний председатель Вер-
ховного Совета СССР был идеальным «вторым 
номером», человеком, чья политическая траге-
дия заключалась в том, что он оказался совсем 
не в той команде. 

«Спешите медленно, поэты, свой труд 
на люди выносить. Не примеряйте эполеты, 
не ждите славы на Руси!» — эти написанные 
Анатолием Лукьяновым стихотворные строчки 
можно считать его собственной политической 
эпитафией. С формальной точки зрения он «не 
снискал славы на Руси»: слава принадлежит по-
бедителям, к числу которых Анатолий Иванович 
точно не относился. Но зато Лукьянов снискал 
себе уважение — даже со стороны своих полити-
ческих противников. Анатолий Лукьянов пытался 
помочь спасти СССР, но проиграл. Он боролся 
за свои принципы, но не смог их отстоять. Это 
трагедия — но трагедия, в которой есть своя 
внутренняя красота. Спите спокойно, Анатолий 
Иванович! Вы боролись, и это главное! 

Михаил РОСТОВСКИЙ. 

ИЗ ЛЕСУ ЕЛОЧКУ 
ВЗЯЛИ МЫ В СИЗО
Как отметили Новый год в обычных российских тюрьмах

Впервые в истории ФСИН Новый год за решеткой встретили не только бывшие 
руководители ведомства (скажем, экс-директор Александр Реймер, отбывающий 
наказание за махинации с электронными браслетами), но и действующие. Они на-
грянули с проверками прямо в новогоднюю ночь, чем потрясли и простых надзира-
телей, и арестантов. Одних заставили «дышать в трубочку», вторых поздравляли в 
камерах. 
Но на праздники в российских колониях и СИЗО не обошлось без потерь. От болез-
ней (в основном цирроз, рак, СПИД) умерли около 50 арестантов, которых накануне 
суд не отпустил домой. В некоторых случаях и без того слепая Фемида закрыла 
глаза даже на заключение медкомиссии на наличие заболевания, препятствующе-
го нахождению под стражей в СИЗО или отбыванию наказания в колонии. Разного 
рода ЧП унесли жизни пятерых сотрудников ФСИН.
Обо всем этом, а также как делили арестанты мандарины в «Крестах», как «затира-
ли» брагу в московских СИЗО — наша беседа с замдиректора ФСИН России генерал-
лейтенантом Валерием МАКСИМЕНКО. 

Российская орбитальная группировка 
военных спутников в начале января 
уменьшилась на один аппарат. Спут-
ник «Космос-2430» сошел с орбиты и 
сгорел в плотных слоях атмосферы. 
Вначале об этом сообщило североа-
мериканское военное космическое 
командование NORAD, а затем под-
твердили Воздушно-космические силы 
России. «МК» выяснил, что стоит за 
этой космической новостью.

Кстати, ВКС не случайно в подобных ситуа-
циях отдают пальму первенства своему прямому 
конкуренту. Наш космический центр, как сказа-
ли «МК», конечно же, осведомлен обо всем, что 
творится на орбите, тем более с его аппаратами. 
Но предпочитает эту информацию преждев-
ременно не обнародовать, чтобы не раскрыть 
потенциальные возможности нашей системы 
контроля космического пространства.

ВКС объяснили также, что в данном случае 
речь идет об аппарате, который давным-давно 
по спутниковым меркам перешел в разряд «кос-
мического мусора». Запущенный 23 октября 
2007 года на высокоэллиптическую орбиту ап-
парат еще в 2012 году в связи с выработкой его 
ресурса был выведен из состава действующей 
группировки и ждал своей очереди на «утилиза-
цию» в плотных слоях атмосферы. И вот наконец 
дождался: сгорел на стокилометровой высоте 
над Атлантикой.

Сегодня на различных орбитах вокруг 
Земли вращается более тысячи действующих 
космических аппаратов. Свыше 400 из них — 
американские. У России в общей сложности 
— менее ста. А вот количество их «неживых» 
собратьев, то есть уже не функционирующих 
космических аппаратов разных стран, — в разы 
больше. Порядка 4–5 тысяч. Время от времени 
некоторые из них, опускаясь все ниже и ниже, 
начинают «цеплять» атмосферу, тормозятся 
быстрее и наконец сгорают, подобно метеори-
там, в нашем небе. Как раз это и произошло с 
«Космосом-2430».

«МК» выяснил, что скрывается за этим по-
рядковым номером. Оказывается, его получил 

в свое время очень важный и полезный косми-
ческий аппарат «Око». Эти спутники состав-
ляли основу космического эшелона системы 
предупреждения о ракетном нападении.

У этой системы есть и так называемый 
«наземный эшелон». Это сеть радиолокаци-
онных станций «Воронеж», расположенных по 
периметру границ. Такие станции способны 
засечь старт вражеских ракет на расстоянии 
в 6 тысяч километров от наших рубежей. Это, 
конечно, хорошо, но спутники на орбите спо-
собны «видеть» гораздо дальше.

Такие космические аппараты могут держать 
под постоянным контролем места возможного 
старта межконтинентальных ракет вероятного 
противника, засекать их пуск и тут же пере-
давать эту информацию в главные военные 
штабы. За 2–3 минуты благодаря полученной 
со спутника информации можно будет сказать, 
откуда ракета стартовала, куда направляется 
и в какое примерно место метит. Учитывая, что 
летит межконтинентальная ракета к цели по-
рядка 30 минут, есть запас времени на принятие 
ответных мер. Без подобного недремлющего 
ока практически невозможно отдать в случае 
необходимости команду на нанесение по про-
тивнику ответно-встречного удара. 

Так что же, Россия осталась без такого 
важного космического дозора? Оказывается, 
нет. Взамен «Око» разработаны спутники нового 
поколения: так называемые аппараты Единой 
космической системы (ЕКС) обладают расши-
ренными возможностями по обнаружению стар-
тов тяжелых ракет в любом районе мира.

Два спутника ЕКС уже запущены на орбиту 
— в 2015 и 2017 годах. Для этого использовались 
тяжелые ракеты «Протон». На орбите аппараты 
прошли полный цикл летных испытаний, и, по 
информации военного ведомства, в ближайшее 
время система ЕКС заступит на опытно-боевое 
дежурство.

Ожидается, что вскоре орбитальную 
группировку ЕКС пополнят новые спутники. 
Так что чужие ракеты без постоянного надзора 
не останутся.

Сергей ВАЛЬЧЕНКО.

Повторный судебный процесс по делу 
экс-президента Армении Роберта Ко-
чаряна затягивается. Уже более месяца 
бывший глава государства находится 
за решеткой, а суд все никак не начнет-
ся. 10 января судья Нелли Багдасарян 
взяла самоотвод по делу Кочаряна, 
обвиняемого в узурпации государствен-
ной власти в 2008 году. Служительница 
Фемиды никак не мотивировала свое 
решение. Адвокаты экс-президента не 
оставляют попыток обжаловать его по-
вторный арест и жалуются, что их под-
защитному не дали увидеться с семьей 
на Новый год.

Напомним, Кочарян обвиняется в том, что 
во время акций оппозиции, вспыхнувших после 
президентских выборов 2008 года, якобы отдал 
приказ стрелять по митингующим. В июле 2018 
года экс-президента арестовали по обвине-
нию в государственном перевороте, в августе 
освободили, так как бывший глава государства 
обладает неприкосновенностью, а 7 декабря его 
снова отправили за решетку. Кочарян свою вину 
не признает. Адвокаты бывшего главы Армении 
уверены, что кассационный суд превысил свои 
полномочия, поскольку начал трактовать Кон-
ституцию как ему вздумается. В связи с этим 
защита намерена обратиться за разъяснением 
в Конституционный суд республики.

Также адвокат Арам Орбелян жалуется, что 
Кочаряну не дают встретиться с родственниками. 
Даже посылки бывшему главе государства раз-
решили передать только 29 декабря и 5 января. 
Правда, такое правило распространялось не 
только на Кочаряна, а вообще на всех, кто сидит 
в тюрьме «Кентрон». У экс-президента одно-
местная камера, в которой он разнообразит дни,  
анимаясь йогой.

Для лидера «революции достоинства» и 
действующего премьер-министра Армении Ни-
кола Пашиняна запрятать Кочаряна за решетку 
— дело принципа. В 2008 году Пашинян был 
одним из руководителей протестов против итогов 
президентских выборов, за что его посадили в 
тюрьму на 7 лет, но амнистировали в 2011 году. 
Спустя 7 лет с помощью митингов протеста он 
смог сместить экс-президента Сержа Саргсяна. 
Есть сведения, что Саргсян согласился подать 
в отставку с поста премьера, заручившись от 
Пашиняна гарантиями неприкосновенности. 
Кочаряну нынешний премьер таких гарантий 
не давал, его неприкосновенность прописана в 
Конституции. А с ней нынешние власти готовы 
«бодаться». 

«МК» выяснил у экспертов, каковы пер-
спективы судебного преследования Роберта 
Кочаряна. 

Грант Микаэлян, научный сотрудник 
Института Кавказа:

— Очевидно, что власти Армении заинте-
ресованы в судебном процессе над Кочаряном. 
Кроме того, очень многие жители Армении счи-
тают суд над экс-президентом неким восстанов-
лением справедливости и требуют вынести ему 

обвинительный приговор. Возможно, судья не 
захотела испытывать на себе такое давление, 
поэтому взяла самоотвод. Тем не менее это вовсе 
не значит, что Кочаряна обязательно приговорят 
к длительному заключению. Предсказать ход 
судебного процесса, наблюдая лишь его внеш-
ние проявления, пока сложно. За процессом 
следит и Президент России Владимир Путин, 
который поздравляет Кочаряна с днем рождения 
и Новым годом.

Аршалуйс Мгдесян, политолог:
— Во-первых, победа Пашиняна на парла-

ментских выборах дала необходимую политиче-
скую ауру для продолжения процесса «1 марта». 
Можно сколько угодно рассказывать о том, что в 
этом деле нет политической составляющей, но в 
его подтексте никто не сомневается. С юридиче-
ской точки зрения, может быть, не все делается 
правильно, но с точки зрения борьбы за власть 
логика очевидна.

Однако судебная система продолжает 
демонстрировать свою независимость от пра-
вительства. Кочаряна пришлось арестовывать 
дважды, хотя в годы его правления или при Сарг-
сяне такого точно делать не пришлось бы. При 
этом большинство жителей Армении требуют 
наказать второго президента, так как не ставят 
под сомнение его вину в событиях 2008 года.

Каким образом власти республики будут 
выходить из сложившейся ситуации, неизвестно. 
Ставки, сделанные на этот процесс, оказались 
очень большими. Речь идет не о каком-то во-
енном, который выстрелил в человека, а о пре-
зиденте Армении, отдавшем приказ. Просто так 
перевернуть страницу и забыть не получится. 
Развалить процесс не дадут, суд в любом случае 
придется доводить до логического завершения. 
Вопрос, каким оно будет.

Михаил КАТКОВ.

Экс-главе Армении 
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Начало см. 2, 9, 16, 23, 30 октября, 8, 13, 20, 27 ноября, 
4 декабря 2017 года, 25 июня, 2, 9 июля, 27 августа,  

10, 17, 26 сентября, 12, 13 ноября, 3 и 5 декабря 2018 года.

LХХХVIII.  ВЕСЫ ПОЭЗИИ
Смертельно влюблённая 17-летняя Татьяна 

написала Евгению:

Незримый, ты мне был уж мил,
Твой чудный взгляд меня томил,
Ты чуть вошел, я вмиг узнала,
Вся обомлела, запылала...

Спустя четыре года (по романному времени) 
очень влюблённый 30-летний Евгений написал 
Татьяне:

Когда б вы знали, как ужасно
Томиться жаждою любви,
Пылать — и разумом всечасно
Смирять волнение в крови…

Два письма создают композиционное равно-
весие, красоту симметрии. Это давно заметили 
и оценили знаменитые комментаторы. Даже 
чувственные глаголы совпадают (для нагляд-
ности они тут подчёркнуты). 

Письмо Онегина к Татьяне является своего 
рода зеркальным отражением письма Татьяны, 
написанного 4 года назад. Герои поменялись 
ролями. 

Набоков. Комментарий

Зеркальное отражение — это всё та же сим-
метрия. Но насчёт «поменялись ролями» рискнём 
возразить.

Татьяна, когда писала письмо, жертвовала 
собою ради любви. В финале она жертвует своей 
любовью ради долга. 

Онегин, когда пишет, не жертвует ничем. 
Напротив — пытается принести в жертву Татьяну. 
Роль жертвы Онегину совершенно чужда. Лен-
ского убил, а Татьяне пишет Несчастной жертвой 
Ленский пал (сам убился; прямо как царевич 
Димитрий — упал на ножик и закололся). 

Одна дополнительная и весьма характерная, 
показательная для композиционного мастерства 
Пушкина деталь. Сперва, в том виде, в каком 
роман был завершён Пушкиным в 1830 году, 
письма Онегина к Татьяне в нём не было. Оно 
было добавлено Пушкиным лишь тогда, когда под 
давлением цензурно-политических условий поэт 
вынужден был нарушить замечательную архитек-
турную стройность целого, начать перестраивать 
роман из девяти глав в восемь. Введение письма 
Онегина устанавливало полную симметрию в от-
ношении разработки основной любовной фабулы 
романа, несомненно, в какой-то мере компенси-
ровало это вынужденное нарушение. 

Академик Благой. «Пушкин-зодчий»

Имея дело с академиками-орденоносцами, 
следует избегать грубых слов «бред», «ахинея» и 
т.п. Лучше наивно спросить: если б не цензурно-
политические условия, то Пушкин не стал бы 
сочинять письмо Евгения? И каким образом это 
интимное письмо «компенсирует» изъятие целой 
«общественно-политической» главы «Путеше-
ствие Онегина»?

Письмо Онегина написано 5 октября 1831, 
когда основной текст романа был уже закончен. 
Пушкин решил, что для общего построения ро-
мана необходимо уравновесить письмо Татьяны 
аналогичным включением в последнюю главу. 

Лотман. Комментарий

«Пушкин решил»? Когда и кому он сообщил, 
что ему «для общего построения необходимо 
уравновесить»? — неизвестно. Почему лишь 
год спустя осознал эту необходимость? — неиз-
вестно. Но почтение к знаменитым классикам-
комментаторам так велико, обаяние славных 
имён столь могущественно, что их утвержде-
ния мы принимаем на веру, не сомневаясь и не 
задумываясь. 

Набоков, Благой, Лотман — все пишут про 
полную симметрию, зеркальное отражение, 
равновесие… 

В чём равновесие? В буквах? в килограм-
мах? Если в килограммах, то на этих весах им-
потент может уравновесить мужика. Но ведь 
не может. 

Что такое Татьяна? — белки, жиры, кальций, 
вода? (Бедный марксизм-дарвинизм.) 

Что такое поэзия Пушкина — буквы? число 
слогов в строке? схема рифмовки? 

Поразительно, что великие Набоков и Лот-
ман, почтенный Благой и бесчисленные ком-
пиляторы смотрят на письма героини и героя 
исключительно с внешней стороны: равновесие, 
отражение, цензурно-политическое угнетение. 

В письмах Татьяны и Онегина есть кое-что 
поважнее симметрии. Пушкину куда дороже 
правда чувств и характеров. 

Пушкин — Раевскому
Июль 1825. Михайловское
Правдоподобие положений и правди-

вость диалога — вот истинное правило. 

Композиционное равновесие ничто в срав-
нении с шокирующим позиционным неравен-
ством героини и героя. 

Девственная наивная девушка писала «ты 
мне послан Богом! я — твоя!» Она признавалась 
холостому мужчине, и в голове у неё (пусть в 
груди и где хотите горел огонь желаний) — в 
голове у неё было венчание. (Татьяна верит, что 
по-другому Бог не посылает; по-другому по-
сылает другой.) 

Опытный циничный мужчина пишет «хочу 
обнять у вас колени». Он строчит любовные пись-
ма замужней даме, и в его голове ни на секунду 
нет венчания. 

Татьяна не написала бы женатому. Даже 
если бы без памяти влюбилась в женатого — не 
написала б! Это так ясно, как простая гамма. 

Для Евгения это препятствие никогда не 
существовало. Точнее: то, что для Тани стало 
бы непреодолимым препятствием, для Жени, 
напротив, дополнительное удобство: связь без 
ответственности, без проблем, ну разве что 
дружба тяжкая мужей. 

Вроде бы два равных письма. Сперва она 
признаётся, потом он. Сперва он отвергает, по-
том она. И композиционное единство, и даже 
слова одни и те же.

Письмо Татьяны:
Я к вам пишу — чего же боле?
Что я могу еще сказать?
Теперь, я знаю, в вашей воле
Меня презреньем наказать.
Но так и быть! Судьбу мою
Отныне я тебе вручаю…

Письмо Онегина:
Но так и быть: я сам себе
Противиться не в силах боле;
Всё решено: я в вашей воле,
И предаюсь моей судьбе.

Те же выражения: так и быть, ваша воля, моя 
судьба… Даже рифмы те же! 

Но при всех внешних совпадениях какое-
то внутреннее чувство отказывается признать 
равенство. Кажется, никто не считал письмо 
Онегина шедевром русской лирики, а письмо 
Татьяны — признанная вершина. 

В чём же разница? Письмо Татьяны полно 
высоких чувств, преодолённой робости и жгучего 
стыда. Письмо Онегина совсем иное.

Письмо Татьяны может скомпрометировать 
только Татьяну. Письмо Евгения компрометирует 
только Татьяну. Оба раза в опасности только она. 
Что ж, циники могут считать это равновесием. 

Но подумайте — сто с лишним лет школь-
ники учат наизусть письмо Татьяны и не знают 
письма Евгения.

…Татьяна искренняя, пишет правду и только 
правду. Евгений врёт что попало.

Я знаю: век уж мой измерен;
Но чтоб продлилась жизнь моя,
Я утром должен быть уверен,
Что с вами днём увижусь я...

Смертельно болен? Или уже назначил дату 
самоубийства? 

Граждане, Онегин здоров как бык. Он только 
что вернулся в Петербург с курорта, с полезных 
минеральных вод, с Кавказа, где странствовал 
без цели (от скуки) и хныкал:

Зачем я пулей в грудь не ранен?
Зачем не хилый я старик,
Как этот бедный откупщик?
Зачем, как тульский заседатель,
Я не лежу в параличе?
Зачем не чувствую в плече
Хоть ревматизма? — ах, создатель!
Я молод, жизнь во мне крепка;
Чего мне ждать? тоска, тоска!..

Но чтоб продлилась жизнь моя… Ясно: жить 
ему недолго, но дата самоубийства всё ж не на-
значена. Если Таня даст (предположим) свидание, 
то он не застрелится? не сразу застрелится? А 
чтоб он «утром был уверен», она должна накануне 
вечером дать клятву: «Приду!» 

Он профессионал. Ещё в юности (в Первой 
главе) он защитил диплом по «науке страсти 
нежной»:

Как он умел казаться новым,
Шутя невинность изумлять,
Пугать отчаяньем готовым,
Приятной лестью забавлять,
Ловить минуту умиленья,
Невинных лет предубежденья
Умом и страстью побеждать,
Невольной ласки ожидать,
Молить и требовать признанья,
Подслушать сердца первый звук,
Преследовать любовь, и вдруг
Добиться тайного свиданья...

Давайте почитаем черновик этого учебника 
— увидим, как Пушкин ищет предельно точные 
слова, чтобы описать отработанные приёмы 
Евгения:

Пылать отчаяньем готовым
Бледнеть отчаяньем готовым
Стращать отчаяньем готовым
Слезами, клятвой забавлять
И неприметно забавлять
Священной лестью забавлять
И нежной лестью забавлять
Умом и страстью побеждать
Умом холодным ласки ждать
Умом и страстью угождать
Невольной ласки ожидать
— — — требовать и ждать
Невольно выманить признанье
И ждать и требовать свиданья — 
Преследовать в кругу подруг
Одно преследовать — и вдруг 
Искать преследовать — и вдруг — 
Её преследовать — и вдруг
Уединённое свиданье...

Мы с удовольствием привели бы здесь 
все черновики — это так интересно. Любители-
гурманы могут сами взять том академическо-
го издания, где текст «Онегина» занимает 160 
страниц, а «другие редакции и варианты» — 450. 
Втрое больше. 

Какое богатство языка! Какие глаголы! 
Пылать-бледнеть-стращать отчаяньем готовым 
— заученным, отрепетированным, то есть при-
творным отчаяньем. 

Четырежды преследовать, четырежды 
забавлять, дважды требовать, угождать, по-
беждать, выманить… Только любить почему-то 
нету. 

Тьму любовных писем понаписала эта жерт-
ва необузданных страстей...

Как томно был он молчалив,
Как пламенно красноречив,
В сердечных письмах как небрежен!
Одним дыша, одно любя,
Как он умел забыть себя!
Как взор его был быстр и нежен,
Стыдлив и дерзок, а порой
Блистал послушною слезой!

Готовое отчаянье и послушная слеза! Про-
фессиональный лицемер. А небрежность по-
нятна; ничего, что одна строчка противоречит 
другой, — дурочка не заметит.

...Пушкин, наверное, сам изумился, когда 
внезапно обнаружил, что в последней главе ро-
мана герой не говорит ни слова. 

Немой Онегин?! Бессловесный Онегин?! — 
это же бред, так не может быть. Но в Седьмой 
главе Онегин не появился совсем, а в финальной, 
Восьмой, встретив приятеля, промычал: «Так 
ты женат? На ком?». Это даже разговором не 
назовёшь. Мы же не считаем разговором бес-
смысленное: «Привет, ну ты как?». 

Мы рискуем говорить о внезапности, потому 
что в декабре 1830-го, вернувшись из Болдинской 
осени, очень довольный собою Автор пишет 
творческий отчёт: 

Пушкин — Плетнёву
9 декабря 1830. Москва
Скажу тебе (за тайну), что я в Болдине 

писал, как давно уже не писал. Вот что я при-
вёз сюда: 2 последние главы «Онегина», 8-ю 
и 9-ю, совсем готовые в печать…

Сам считает роман законченным (2 послед-
ние, совсем готовые), а год спустя вдруг со-
чиняет письмо Онегина и вставляет в готовую 
главу. Зачем? 

Если бы Пушкина интересовала симметрия, 
мы бы видели её в других вещах, написанных 
параллельно. 

Болдинской осенью, кроме двух последних 
глав «Онегина», Пушкин сочинил знаменитые 
Маленькие трагедии. 

В «Скупом рыцаре» старый барон произ-
носит в подвале невероятно длинный 
монолог (почти вчетверо длиннее, 
чем «Быть или не быть»). Монолог 
занимает треть пьесы! И ни у 
кого больше там монологов 
нету — ни у герцога, ни у 
Альбера. 

В «Моцарте и Са-
льери» у отравителя 
три монолога — поч-
ти половина пье-
сы! У жертвы — ни 
одного. 

За пушкини-
стов не скажу, но 
самому Пушкину 
ни разу в голову не 
пришло, что в Ма-
леньких трагедиях 
чего-то не хватает 
для симметрии. 

…Автор решил 
всё же дать герою объ-
ясниться. Ведь Онегин 
исчез, извелся, улетучился, 
не сказав ни единого слова! 
Так пусть изольёт душу — хотя 
бы и в письме. 

Вот и заглянем ему в душу. В пись-
мах открываются души героини и героя. И тут 
никакого равновесия нет. Сам Пушкин относится 
к их письмам совершенно по-разному.

Перед письмом Татьяны огромное «пре-
дисловие» — 140 строк, включая горячо 
сочувственные: 

Письмо Татьяны предо мною;
Его я свято берегу,
Читаю с тайною тоскою
И начитаться не могу.

Перед письмом Онегина одна бесчувствен-
ная информационная строчка: «Вот вам письмо 
его точь-в-точь». 

После письма Татьяны — четыре жаркие 
строфы: как запечатывала, трепетала, с кем 
отправила (через внука старой няни), как с за-
миранием сердца ждала ответ. 

После письма Онегина — два холодых слова: 
«Ответа нет». 

Похоже, что Автор героя разлюбил. Эта ма-
ска, этот двойник его уже не веселил, а тяготил. 
Чуть только Евгений на балу опознал деревен-
скую девочку (ужель та самая Татьяна?), чуть 
только он задумался: не возобновить ли роман, 
как Пушкин говорит о нём жёстко:

Что шевельнулось в глубине
Души холодной и ленивой?

Холодная и ленивая душа — беспощадная 
характеристика. 

А куда же она, холодная и ленивая, заторо-
пилась? Чего ей надо? Вот первый визит после 
трёхлетней разлуки. Первая встреча наедине 
после давнишнего урока «учитесь властвовать 
собой», когда Таня дрожала как мышка. Теперь 
его очередь дрожать (но не от страха).

Он полетел, он у крыльца,
Он с трепетом к княгине входит;
Татьяну он одну находит,
И вместе несколько минут
Они сидят. Слова нейдут
Из уст Онегина. Угрюмый,
Неловкий, он едва-едва
Ей отвечает. Голова
Его полна упрямой думой.
Упрямо смотрит он…

Полетел, с трепетом входит… Он ведь, по-
хоже, рассчитывал, что всё сразу и случится 
(иначе чего трепетал?). Но она ему в объятия не 
кинулась. Он надулся. Слова нейдут, потому что 
он не разговаривать приехал. Не верите? Если 
бегло читать — правда не видна. Но что значит 
голова его полна упрямой думой? Думой о 
чём? Упрямо смотрит он — пардон, куда? Лучше 
всяких слов порою взгляды говорят.

Однажды за обедом он сидел возле меня 
и, раскрасневшись, смотрел так ужасно на хо-
рошенькую девочку, что она, бедная, не знала, 
что делать, и готова была заплакать; мне стало 
её жалко, и я сказал Пушкину вполголоса: «По-
смотрите, что вы делаете; вашими нескромны-
ми взглядами вы совершенно смутили бедное 
дитя». 

Якушкин. Записки

Мы знаем этот мужской взгляд. Гумберт 
Гумберт так смотрел на Лолиту, раздевал глазами 
не до белья, не догола, а ещё глубже; не станем 
даже цитировать. 

Набоков и Платонов — два гения русского 
языка — разные, как кружевной Фаберже и чу-
гунный Сидур…

Мимо кузницы ступали точным маршем бо-
сые девочки; их ноги были покрыты пухом юности. 
Одна пионерка выбежала из рядов в прилегающую 
к кузнице ржаную ниву и там сорвала растение. 
Во время своего действия маленькая женщина 
нагнулась, обнажив родинку на опухающем теле, 
и с легкостью неощутимой силы исчезла мимо, 
оставляя сожаление в двух зрителях — Вощеве 

и калеке. Вощев поглядел на инвалида; у того 
надулось лицо безвыходной кровью, он просто-
нал звук и пошевелил рукою в глубине кармана. 
Вощев наблюдал настроение могучего увечного, 
но был рад, что уроду империализма никогда 
не достанутся социалистические дети. Однако 
калека смотрел до конца пионерское шествие, 
и Вощев побоялся за целость и непорочность 
маленьких людей.

— Ты бы глядел глазами куда-нибудь прочь, 
— сказал он инвалиду. — Ты бы лучше закурил!

Платонов. Котлован

Все грешны. У Моисея на 
скрижалях — «не прелюбо-

действуй». Это, положим, 
возможно. У Христа же 

в Нагорной проповеди 
— «не пожелай». А это 

как? 
Онегин пишет 

Татьяне, что, глядя 
на неё, он пылает и 
«смиряет волнение 
в крови» — то есть 
смотрит с вожде-
лением. Сообщает 
ей, что уже прелю-
бодействовал с нею 

в сердце своём. Уж 
Евангелие-то она 

знает.
Онегин почти 

немой. Но в письме… 
Письмо — не речь, не 

монолог. Письмо — диалог 
с идеальным собеседником, 

который всё понимает, слуша-
ет внимательно, не перебивает, 

говори хоть час. 
Только кажется, будто письмо пишется в 

одиночестве; но в мыслях пишущего адресат 
как наяву — весь тут. В одиночестве молятся, 
но и молитва не монолог, а разговор с Богом, 
взывание к нему. 

Монолог — это самоанализ, попытка по-
нять, принять решение: быть или не быть. Что 
Гамлет, что Годунов — они в монологах ни от кого 
ничего не хотят. 

Монолог — это размышление вслух наедине 
с собой. Если есть хоть один слушатель, пусть 
даже молчащий, то это речь, а не монолог. Это 
диалог, ибо молчащий кивает, морщится, улы-
бается, хмурится — то есть реагирует, пусть и 
без слов. 

Речь — это способ чего-то добиться, в чём-то 
отказать, а очень часто — просто обмануть. 

Монолог Онегина остался в главе «Путеше-
ствие Онегина». Она предшествовала финальной, 
и если бы Пушкин её не выбросил, то шокирую-
щий контраст был бы очевиден. В «Путешествии»: 
Я молод, жизнь во мне крепка — я здоров. 
В письме: Я знаю, век уж мой измерен — я 
умираю. 

У его письма есть откровенная цель. Чув-
ство? Да, есть и чувство, конечно. Татьяна на-
зывает онегинское чувство «мелким», и оно дей-
ствительно невысокое, несколько выше колен. 

Письмо — способ что-то объяснить адреса-
ту, чего-то от него добиться. А то и обмануть. 

Письмо должно произвести впечатление 
на получателя. У монолога эта деловая задача 
полностью отсутствует. 

Письмо — обдуманный текст. Практика 
того времени: обязательный черновик, потом 
беловик. 

Письмо пишется без помех. Письмо точно 
нацелено. Не литературный текст с оглядкой 
на цензора, обращённый «к читателям», среди 
которых умные, и не очень, и совершенно бес-
толковые. Письмо всегда так написано, чтобы 
точный адресат точно понял. 

А на словах… Даже будь ты наедине с пред-
метом — ты не выскажешь всего и вряд ли так 
хорошо сформулируешь. И не только потому, что 
он будет перебивать. Само присутствие живого 
человека мешает, стесняет. 

Татьяна в лицо Онегину никогда не сказала 
бы того, что написала. 

LXXXIX. ЛУКАВЫЙ КОТ
…Письмо Онегина — отнюдь не наивно. Ко-

варный искуситель, мастер. 

Желать обнять у вас колени,
И, зарыдав, у ваших ног
Излить мольбы, признанья, пени...

Колени? И не выше? Пишет «колени», остав-
ляя остальное её пылкому воображению. Ры-
дать мог бы и дома, но он хочет рыдать, уткнув-
шись известно куда. Излить мольбы? И больше 
ничего?

 
Когда б вы знали, как ужасно
Томиться жаждою любви,
Пылать — и разумом всечасно
Смирять волнение в крови...

Он пишет о страстном плотском желании. 
Яснее и не скажешь. Волнение не в душе, а в 
крови. Неужели кому-то кажется, будто рыдать 
у ног — это всё, чего он хочет? 

«Пылать» — это слово из её письма, и тут 
оно не случайно. Он знает, что надо говорить на 
её языке — языке девических мечтаний, — тогда 
она поймёт, тогда её проймёт.

Слово «желание» торчит из текста. Но в ту 
же секунду он чуть сдаёт назад: Боюсь: в мольбе 
моей смиренной…

Чем ты занят, друг сердешный: смиренными 
мольбами? или без передышки круглосуточно 
(всечасно) смиряешь пылающую кровь (плоть)? 
Это и есть та самая небрежность в сердечных 
письмах.

Так иногда лукавый кот,
Жеманный баловень служанки,
За мышью крадется с лежанки:
Украдкой, медленно идёт,
Полузажмурясь отступает,
Свернётся в ком, хвостом играет,
Разинет когти хитрых лап
И вдруг бедняжку цап-царап.

Пушкин очень любил Шекспира, высоко 
ценил. 

ГАМЛЕТ. Сударыня, могу я пристроиться в 
вашу ложбинку?
ОФЕЛИЯ. Нет, мой принц!
ГАМЛЕТ. Я хочу сказать: положить голову к 
вам на колени?
ОФЕЛИЯ. Да, мой принц.
ГАМЛЕТ. А вы уж решили — какое-нибудь 
неприличие?
ОФЕЛИЯ. Ничего я не решила, мой принц.
ГАМЛЕТ. Прекрасная мысль — лежать между 
девичьих ног.
ОФЕЛИЯ. Что, мой принц?!
ГАМЛЕТ. Ничего.

Колени? Читатели первой половины ХIХ 
века были чуткими, как Офелия, сразу думали 
неприличие. 

Их восприятие было совершенно иным. До 
мини и бикини оставалось 150 лет, до стрингов 
и публичных однополых браков — два века. Не 
только порнофильмов не было, но и фильмов 
вообще. 

Онегин (или Пушкин?) пишет про колени. 
Точно знает, что про остальные места Татьяна 
подумает сама. И подумает мечтательно, а не 
с отвращением, как могло бы быть, если б он 
написал слишком прямо.

…В деревне Онегин не полюбил Татьяну, 
а в СПб полюбил — что ж тут странного? Она 
была дика, печальна, молчалива, бледная, 
некрасивая (ни красотой сестры своей, ни 
прелестью её румяной не привлекла б она 
очей) — словом, зачуханная дурнушка, экзаль-
тированная, склонная к трагинервическим про-
явлениям… А в СПб она — королева: роскошно 
одета, знатна, принята при дворе — узнаёте? 
Нет? В том-то и дело! 

Её никто не узнаёт, даже сёстры! Бледную 
бедную замарашку приодела-причесала вол-
шебная фея-крёстная, и никто Золушку не узнал! 
И она блистает во дворце — таинственная пре-
красная незнакомка, — король в восхищении, 
принц влюбляется мгновенно и смертельно… 
Вот и Онегин не узнал Таню. 

Ужель та самая Татьяна?
Ужели с ним сейчас была
Так равнодушна, так смела?

В глуши и — в столице; в хлеву и — на балу; 
нелюбимая дочка (в семье родной казалась де-
вочкой чужой) среди тупых провинциалов и — 
звезда высшего света. 

А увидь принц чумазую девку в лохмотьях — 
вряд ли влюбился б. Скорее, вообще не заметил; 
зрение принца не зафиксировало бы объект. 
Так турист в Сикстинской капелле не видит лиц 
служителей. 

Принц — вообразите! — даже потом свою 
любимую не узнал. Напяливал кому попало. 

Сомненья нет: увы! Евгений
В Татьяну как дитя влюблён;
В тоске любовных помышлений
И день и ночь проводит он.

«Как дитя влюблён» — значит, искренне, 
чисто, светло. Но дети всякие бывают. Речь же не 
о грудном младенце. Этот ребёнок чётко знает, 
чего хочет, и умеет добиваться (опыт огромный). 
Приезжает каждый день, старается дотронуться 
до плеча, до руки.

Ума не внемля строгим пеням
К её крыльцу, стеклянным сеням
Он подъезжает каждый день;
За ней он гонится как тень;
Он счастлив, если ей накинет
Боа пушистый на плечо,
Или коснётся горячо
Её руки, или раздвинет
Пред нею пёстрый полк ливрей,
Или платок подымет ей.

Если б Пушкин написал такое в 1836-м, все 
решили бы, что в этих прекрасных стихах изо-
бражён Дантес. Многочисленные мемуары и 
письма того времени свидетельствуют, что не-
годяй преследовал Наталью Николаевну всюду: 
подсаживался, подносил мороженое, шептал 
страстные комплименты, приглашал на все танцы 
подряд. Пушкин с ума сходил — буквально, до 
бешеных приступов ярости. 

Накануне нового года у Вяземских был 
большой вечер. Пушкин с женою был тут, и 
француз продолжал быть возле неё. Графиня 
Строганова говорила княгине Вяземской, что 
у Пушкина такой страшный вид, что, будь она 
его женой, она не решилась бы вернуться с 
ним домой. 

Бартенев (со слов княгини Вяземской) 

Коснётся горячо — это, что ли, мизинчиком 
задел локоток? Нет, это пожатие. Он тискает, а 
она терпит, чтоб не вышло скандала. 

Это называется преследовать любовь, грубо 
говоря, домогаться. Всё по науке. По шаблону, 
который подробно описан в Первой главе. 

Она его не замечает,
Как он ни бейся, хоть умри.
Свободно дома принимает,
В гостях с ним молвит слова три.

Она его не замечает. Как бы не замечает. 
А все остальные? А муж? Это ж всё вплотную, в 
тесноте. Все видят позы, взгляды. 

Софи Карамзина — брату
27 января 1837 (день дуэли)
Было большое собрание без танцев: 

Пушкины, Геккерны, которые продолжают 
разыгрывать свою сентиментальную коме-
дию к удовольствию общества. Пушкин скре-
жещет зубами и принимает своё всегдашнее 
выражение тигра, Натали опускает глаза и 
краснеет под жарким и долгим взглядом 
своего зятя (Дантеса) — это начинает ста-
новиться чем-то большим обыкновенной 
безнравственности.

Татьяна, её безымянный муж и Евгений. Если 
б этих трёх звали Натали, Александр и Жорж — 
тогда тоже милый ребёнок? Как дитя влюблён? 

Дескать, муж у вас дурак и старый мерин,
я люблю вас, будьте обязательно моя,
я сейчас же утром должен быть уверен, 
что с вами днём увижусь я.

Маяковский. Юбилейное

Онегин ведёт себя нагло. И — публично. Он 
её компрометирует. Ведь все всё видят. Когда-то 
два танца с Ольгой привели всех в недоумение, 
кончилось дуэлью. А тут ежедневные встречи, и 
не один на один, а в светской толпе. Там глаза 
ещё зорче, чем у деревенских. Тем более что он 
вьётся возле главной звезды всех вечеров, на 
неё обращены все взоры:

К ней дамы подвигались ближе;
Старушки улыбались ей;
Мужчины кланялися ниже,

Ловили взор её очей;
Девицы проходили тише…

Это не любовь. Любил бы — хотел бы ей 
добра. А он прямо ведёт к скандалу. 

Дантес написал Наталье Николаевне письмо, 
которое было вопль отчаяния с первого до по-
следнего слова («Стращать отчаяньем готовым»). 
Цель его была добиться свидания. Он жаждал 
только возможности излить ей всю свою душу, 
заверял честью, что прибегает к ней единственно, 
как к сестре его жены, и что ничем не оскорбит 
её достоинство и чистоту. Письмо, однако же, 
кончалось угрозою, что если она откажет ему в 
этом пустом знаке доверия, он не в состоянии 
будет пережить подобное оскорбление. Отказ 
будет равносилен смертному приговору («Я знаю 
век уж мой измерен»). 

Арапова, дочь Натали от второго брака 
(со слов матери) 

Поведение Дантеса мы считаем скверным, 
подлым. Но это чужак, заезжий издалёка. А наш 
милашка соблазняет жену друга у всех на глазах 
— и ничего? всё ещё милашка? 

Многие невольно переносят обаяние стихов 
и свою любовь к Автору — на героя. Но поэзия 
— Пушкина, а личность — Онегина. 

Онегин как дитя влюблён, но не сумасшед-
ший же. Он понимает, куда тащит Татьяну. Она 
упирается, тогда он начинает писать письма, одно 
за другим… А потом — случайная встреча. 

Из всей строфы про эту встречу Набоков 
комментирует одну строчку: 

Его не видят, с ним ни слова… — Её оче-
видное безразличие передано в тексте отсут-
ствием подлежащего и неопределённо-личной 
формой глагола во множественном числе. 

Набоков. Комментарий

«Очевидное безразличие»? Давайте сами 
прочитаем: 

Ответа нет. Он вновь посланье:
Второму, третьему письму
Ответа нет. В одно собранье
Он едет; лишь вошел... ему
Она навстречу. Как сурова!
Его не видят, с ним ни слова;
У! как теперь окружена
Крещенским холодом она!
Как удержать негодованье
Уста упрямые хотят!

Это же очень яркая картина. Таня стискивает 
зубы, чтобы не сказать «подлец», или «негодяй», 
или какие ещё слова говорят человеку, который 
губит репутацию женщины. А у Набокова «оче-
видное безразличие». Иногда думаешь: нарочно 
он что ли? 

Ещё бы не крещенский холод! Письма-то 
приносят к ней домой. Ей приходится прятать 
их, читать тайком. В какой-то момент письмо 
увидит муж. 

— Дорогая, это от кого? от Онегина? Милая, 
позволь взглянуть. 

И что ей делать? Разжевать и проглотить? 
Но это ж не допрос партизанки. Перед ней не 
оккупанты, а муж, венчанный. Не дать — значит, 
сознаться, что письмо постыдное, и признать 
себя вдобавок соучастницей. Раз скрываешь, 
значит, покрываешь. 

Что же он прочтёт? Прочтите сами — глазами 
мужа! — письмо вашей жене от вашего друга.

— Милая, он тут пишет, что хочет обнять 
твои колени. И как? И давно ли? И ты всё ещё не 
отказала ему от дома? 

Случайно вас когда-то встретя,
В вас искру нежности заметя,
Я ей поверить не посмел:
Привычке милой не дал ходу;
Свою постылую свободу
Я потерять не захотел.

— Милая, что он имеет в виду? Что он назы-
вает твоей «искрой нежности»? И как понять, что 
он свою свободу потерять не захотел? Выходит, 
ты ему делала предложение? Ты ему предлагала 
себя? 

Это компрометирующее письмо и это пись-
мо лицемера. Вот первые строчки письма: 

Предвижу всё: вас оскорбит
Печальной тайны объясненье.

«Тайна»??! Трётся, ошивается на виду у всех, 
украдкой тискает. Разве она слепая дура? И все 
вокруг — слепые? После «горячих касаний» пи-
сать про тайну, вдобавок печальную? — лицемер 
кокетничает. Да, в третьем куплете он уже почти 
труп: 

Внимать вам долго, понимать
Душой всё ваше совершенство,
Пред вами в муках замирать,
Бледнеть и гаснуть... вот блаженство!

Но в пятом куплете письма… 

Пылать — и разумом всечасно
Смирять волнение в крови

Бледнеет и гаснет или пылает? Он домога-
ется, а не печалится. У него не грусть, не печаль в 
крови (сидел бы тихо дома), у него огонь в крови. 
Вот он и вьётся.

Их и по сегодня много ходит — 
всяческих охотников до наших жён. 

Маяковский

Он пишет о любви, но чего добивается? 
Развода? Брака? Нет, в койку и только. И она 
это знает. 

Евгений несколько раз соврал. Искра неж-
ности? Там пожар полыхал. «Тайна»? Для кого? 
Это наглое демонстративное и совершенное 
дантесовское ухаживание. 

Боюсь: в мольбе моей смиренной
Увидит ваш суровый взор
Затеи хитрости презренной

Смиренное домогательство? смиренное 
преследование? — поворачивается же язык. 

«В моей мольбе нет презренной хитрости» 
— это типичное «если честно» (так лжецы начи-
нают почти каждую фразу). Человек, который всё 
время врёт, очень хочет, чтобы ему верили, — вот 
и уверяет поминутно в своей честности. (Татьяна 
ни разу: мол, я не хитрю и пр. Ей в голову не при-
ходит доказывать свою искренность.)

Если Онегин столько раз соврал — значит, 
Пушкин хотел показать его таким. Значит, раз-
любил любимого героя. А что случилось? 

Что случилось между октябрём 1830 (когда 
Автор закончил две последние главы) и октябрём 
1831 (когда Автор сочинил Онегину недостойное 
лживое письмо)? С Онегиным — ничего. А вот с 
Автором…

Пушкин — Плетнёву
24 февраля 1831. Москва
Я женат — и счастлив; одно желание моё, 

чтоб ничего в жизни моей не изменилось — 
лучшего не дождусь. Это состояние для меня 
так ново, что кажется я переродился. 

18 февраля Пушкин венчался. Теперь эти 
онегины охотятся за его женой. Он переродился, 
а Онегин — нет. 

Продолжение следует.

КНИЖНАЯ 
СТРАНИЦА
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Андрей Разин, угробивший когда-то своим «Ла-
сковым маем» последние надежды русского рока 
на царствование и процветание, — а Кельми тоже плоть 
от плоти этого рока — вызвался благородно оплатить 
похороны Криса, будто чувствовал то ли вину, то ли 
ответственность, то ли долг. Широта разинской натуры 
(или игра в эту широту?) проявлялась и раньше, дей-
ствительно многим помогая и многих спасая. Но здесь, 
видимо, был уже не тот случай. Крис Кельми, некогда 
замечательный и талантливый музыкант и артист, тем 
не менее, был человеком не бедствующим, не по-
терянным и нищим, как Женя Осин, а скорее просто 
брошенным и никому не нужным. Но с состоянием 
в 100 миллионов, как говорят посвященные, богатой 
недвижимостью, квартирами, роскошным загородным 
домом и пр. и др. Теперь в тусовке косятся на родствен-
ников — сына, бывшую жену, которые, мол, бросили, 
не заботились, не уберегли, а будто только и ждали 
трагической развязки, дабы вступить в наследство.

Где злые домыслы, где правда — уже, наверное, 
не суть. Родственники максимально засекретили по-
хороны Кельми, желая, видимо, как раз и избежать 
неудобных вопросов, пересудов, скопления любо-
пытствующих зевак.

Однако остались люди, которые творили с Кри-
сом музыкальную историю, и с которыми связаны 
одни из самых ярких вех в творчестве. С Алексан-
дром Ситковецким, давно уже живущим в США, 
Кельми начинал свой путь в начале 70-х. Их группа 
«Високосное лето» — одна из культовых в истории 
рока и самая «фантастическая» той поры. Свидетелям 
их концертов завидовали все меломаны Москвы и СССР, 
поскольку рассказы о невероятном шоу и музыке 
будоражили тусовку не меньше популярной тогда на-
учной фантастики. Советское телевидение рок не по-
казывало, радио не крутило, Ютьюба не было, и люди 
из уст в уста передавали легенду о танцующем скелете 
в пульсирующих лучах стробоскопа под космические 
звуки гитарно-клавишной психоделики. «Скелетом» 
как раз и был Крис, затянутый в черный комбинезон 
с отпринтованными белой краской костями, и это было 
совершенно круто и немыслимо по меркам тогдашней 
советской эстетики, а музыкально именно в «Лете» 
сочинитель Ситковецкий разгонялся к будущим арт-
роковым вершинам, покоренным позже не менее 
легендарным «Автографом».

Осталась и Маргарита Пушкина, поэт, без тек-
стов которой также невозможно представить себе 
историю русского рока, соавтор многих песен Криса 
разных периодов — и раннего, с громкими хитами 
«Високосного лета», и более поздних, включая зна-
менитую рок-балладу «Замыкая круг». В записи 
и съемках этой эпической песни в 1987 году приняли 
участие более 20 самых известных рок-музыкантов 
и исполнителей, включая Александра Градского, Ан-
дрея Макаревича, Жанну Агузарову, Артура Беркута, 
Александра Кутикова, Дмитрия Варшавского и др. 
Благодаря этой записи многие из артистов, прежде 
имевших полузапрещенный статус, впервые появились 
на перестроечном советском телевидении в ново-
годнюю ночь 1988 года.

Маргарита Пушкина:
«Крис напугал меня
хорошей музыкой»

■ Рита, ваш «Замы-
кая круг» — первое, 
что хотелось бы 
вспомнить, ко-
нечно. Наверняка 
столь революци-
онный по тем вре-
менам рок-демарш 
создавался при 
каких-то особых 
обстоятельствах?
■ Уди в и тел ьн о, 
но нет! Часто мои 
песни как раз свя-
заны с какой-то 
бурной историей, 

а тут, как назло, и вспомнить нечего, кроме того, как 
все было замечательно, красиво, быстро, роман-
тично и непривычно в том плане, что в тексте ничего 
в итоге не меняли. Мне позвонил Крис, сказал, что 
есть хорошая музыка и хотелось бы сделать что-то 
типа джексоновской We Are The World. Я немножко 
испугалась, поскольку я всегда пугаюсь, когда при-
сылают хорошую музыку и мне кажется, что ничего 
хорошего я на нее не напишу. Тем более, когда он 
сказал про We Are The World, я вспомнила совсем 
тогда свежий и неудачный опыт с группой «Автограф», 
когда мы написали с ними песню для фестиваля «Сопот 
87» The World Inside («Мир в себе»). В припеве были 
слова «We are the world my brother» («мы — это мир, 

мой брат»), и за эту строчку прицепилась комиссия, 
сказала, что плагиат, и «Автограф» не получил первое 
место из-за этой строчки. Страшное дело!.. Но в итоге 
пришлось, конечно, быстро собраться и написать текст 
для Криса. Тем более что было такое время — как бы 
рок-н-ролльного братства. Мол, мы все братья и се-
стры, как говорил товарищ Сталин. Плечом к плечу, 
непобедимы, будущее принадлежит нам, музыка нас 
связала и все такое... В общем, слово за слово, все 
очень быстро было написано. И пошло без правок, что 
было еще удивительнее. Заменили только одно слово: 
у меня было «свой мотив у каждой вещи», и вместо 
«вещи» поставили «песни» и «птицы», чтобы было 
понятнее «для масс». Крису все понравилось, а о том, 
что происходило дальше, меня в известность особо 
не ставили. И когда я уже увидела результат, то для 
меня, конечно, был праздник: эти общие съемки, 
подобралась веселая и хорошая компания. Редак-
тором была Марта Могилевская, настоящий тогда 
подрывник в телемузыкальной редакции, потому что 
у нее впервые и Крис появился с нашей песней «Эй, 
парень, не торопись», что тоже было неожиданно 
по тем временам, и Лешка Максимов с какими-то 
элтон-джоновскими номерами типа «Бал одуванчиков», 
и много чего еще она умудрялась снимать и показывать 
в своей «Утренней почте».
■ К тому времени, однако, у тебя с Кельми был уже 
багаж десятилетнего сотрудничества…
■ Еще со времен «Високосного лета» в 70-х, да. Я сей-
час заглянула в свою первую книгу «Слезая с моего 
облака», и там даже сохранился текст письма Криса, 
который он мне прислал на Кубу, где я тогда жила, 
с благодарностью за текст «Похитители снов». Интер-
нета же не было, и я им отправила этот текст через 
посольство, потом еще «Лавку чудес». Они все стали 
тогда хитами. И Крисуля написал: «Здравствуй, бабушка 
Рита, спасибо!». Очень милое письмо. Сказал, что надо 
меня подольше держать на Кубе, чтобы я написала 
побольше классных хитов, заряжаясь кубинской 
энергетикой. Мы с ним хорошо посотрудничали и в 
«Рок-Ателье». На «Эй, парень» сделали много инте-
ресных ремиксов...
■ Ты с иронией упомянула о «рок-н-ролльном 
братстве», а оно вот собралось снова спеть «За-
мыкая круг» в память о Кельми…
■ Да, мне звонил гитарист Дима Четвергов. Михаил 
Мень («Мост») вроде бы предложил эту идею. Я сказала 
это Виталию Дубинину («Ария»), и наше общее с ним 
мнение, что этого не стоит делать. И Дима с этим со-
гласился. Зачем? Люди, во-первых, физически выглядят 
не столь импозантно, как на той записи. Во-вторых, 
давайте оставим эту память, эту светлую юношескую 
веру во всеобщее братство, в эту утопию… Это был, 
конечно, красивый миф.
■ Судачат теперь, что Крис прожил и ушел, как 
и положено настоящему рокеру, в классической 
парадигме «sex, drugs, rock’n’roll»…
■ Рок-н-ролльщики — они же все артисты. А настоя-
щий артист, я считаю, должен, как Миронов, умереть 
на сцене. Это — лучшая смерть. А в таком состоянии, 
как Крис… Это была уже просто болезнь, а не рок-
н-ролл. Хотя и рок-н-ролл тоже своего рода болезнь. 
А страшно то, что Крис был никому не нужен. Он 
мне периодически звонил, говорил: «Ритуль, у меня 
есть прекрасная музыка, мы должны с тобой напи-
сать новые хиты». Я, конечно, понимала, в каком он 
состоянии. Говорила: «Крисуля, ну, как оформишь, 
присылай». Ничего, конечно, не прислал… Его по-
стоянно показывали по телевизору в этом ужасном 
состоянии. Зачем? И родственники на это спокойно 
реагировали, что его таскают по этим ток-шоу, позорят. 
Просто надо было, чтобы кто-то рядом был, свой. 
Всё как с Женькой Осиным — та же история. Только 

не бедствовал, как Осин. Шикарный 
загородный дом, рядом с поместьем 
Градского, там у него кошки. Он 
очень кошек любил. Там и были 
— кошки и помощник. Так он там 
и доходил. Один. Ненужный 
человек, ни близким, ни дру-
зьям ненужный, получается. 
И чего теперь собираться, 
песню петь?! Да и запись та 
— теперь, как счеты. Об этом 
приспособлении, правда, уже 
мало кто знает из молодежи… 
В счетах костяшки — влево и впра-
во. Уже четыре костяшки ушли, че-
тырех человек с «Замыкая круг» нет: 
Александра Монина, Павла Смеяна, Андрея 
Давидяна и Криса. 

Александр Ситковецкий:
«Жизнь поменяла многих»

■ Саша, как из твоей далекой Америки видятся 
те далекие и романтические времена начала рок-
начал, когда вы с Крисом придумали заняться 
музыкой?
■ Мы начинали с Крисом, поэтому я не представляю 
свою жизнь в музыке, в искусстве без него. Мы вместе 
учились, вместе познавали, вместе росли как музыкан-
ты и как люди. Того, чего я добился в жизни, без Криса, 
наверное бы, не произошло. Мы с ним прошли через 
четыре состава, и каждый был с очень известными 
впоследствии, многого добившимися талантливыми 
музыкантами… В «Високосном лете» мы с Крисом были 
лидерами группы. Безусловно, Александр Кутиков 

и Валерий Ефремов (позже перешедшие в «Машину 
времени» к Андрею Макаревичу. — Прим. «ЗД») как 
сильные музыканты и партнеры помогли успеху «Лета». 
А в те годы фактически и было всего три самых востре-
бованных группы («Високосное лето», «Удачное приоб-
ретение», «Машина времени»). Большую часть музыки 
писали в основном мы с Крисом. Кое-что написал 
Кутиков, но он был важен тем, что привел поэта Риту 
Пушкину и тем самым перестроил нас с англоязычных 
«роллингстоунзов», грубо говоря, в русскоязычную 
рок-группу, подпольную в то время.
■ В рок-мифах бытует поверье, что ваше расста-
вание с Кельми было не самым дружеским…
■ Оно оправданно… На исходе «Лета» весной 1979 
года у нас произошло событие, о котором я бы не хо-
тел сейчас рассказывать, но оно послужило поводом 
для Кутикова и Ефремова уйти к Макаревичу. Думаю, 
они уже некоторое время совещались на эту тему, 
но тут это произошло, и 3 мая 1979 года в знаменитой 
студии ГИТИСа, которую мы открыли и которую потом 
«Машина времени» с Маргулисом просто разгромили 
и нас оттуда всех выкинули, Кутиков с Ефремовым 
и ушли к Андрею. Мы с Крисом остались вдвоем, 
но мне пришлось расстаться и с ним. Я начал сам, один 
делать «Автограф».
■ Но «возвращения блудного сына» не пришлось 
долго ждать, не так ли?
■ «Автограф» начинался с Лени Лебедева, будущего 
олигарха, а тогда моего звукорежиссера, с Андрея 
Моргунова, который сейчас живет во Флориде, с Лени 
Гуткина, Лени Макаревича, Володи Якушенко. Мы 
репетировали все лето 1979 года, а Крис был на югах 
с Градским и Беловым (Вайтом), тогда было очень 
модно — побывать в этих студенческих лагерях. Ког-
да он вернулся, то спросил: «А я?». Я ответил: «Без 
тебя». Он очень переживал и в результате уговорил 
все-таки нас с Лебедевым взять его в группу. Так он 
и вернулся в сентябре и привел с собой Сережу 
Брутяна, нашего первого замечательного вокалиста. 

И так сложилась судьба, что в этот момент позвонил 
Артем Троицкий, спросил, что мы делаем с Крисом. 
Я ему все рассказал, что «Високосного лета» уже 
нет, делаем новую группу. Он говорит, что «Авто-
граф» еще не слышал, но знает нас по «Лету», верит 
нам с Крисом, и они со Стасом Наминым хотели бы 
нас пригласить на первый рок-фестиваль «Весенние 
ритмы» в Тбилиси в мае следующего года. Так у меня 
появился стимул и понимание, что группе делать. Мы 
репетировали, поехали и выступили в Тбилиси, заняли 
второе место, что я считаю большой победой, потому 
что нас тогда вообще никто еще не знал. Мы с Крисом 
были единственные в группе, кто имел какой-то опыт 
выступления на сцене, потому что все остальные 
пришли из училищ, из консерватории… «Автограф» 
разделил второе место с «Гюнеш» из Узбекистана, 
а первое получили «Машина времени» и Magnetic Band 
Гуннара Грапса из Эстонии. А на следующее утро про 
нас написал «Московский комсомолец» в интервью 
с композитором Юрием Сергеевичем Саульским, ныне 
покойным. Он сказал про нас очень хорошие слова, 
и это было не то что приятно, а невероятным проры-
вом. Так началась наша карьера, но после Тбилиси мы 
с Крисом расстались уже окончательно.
■ Амбиции разъели дружбу?
■ По многим причинам. Сейчас это не имеет значения. 
Он создал свою группу Рок-Ателье, и они поступили 
на службу в театр к Марку Захарову, откуда как 
раз ушел «Аракс». И мы, в общем-то, потеряли друг 
друга, потому что у «Автографа» началась совер-
шенно сумасшедшая гастрольно-филармоническая 
карьера. За 80-е годы мы объездили весь Советский 
Союз — от деревень до самых больших стадионов. 
А они в основном сидели в театре. Но помню, каким 
было достижением, и как он хвастался, когда Пьер 
Карден пригласил театр с гастролями в Париж, и Рок-
Ателье в составе труппы первыми из наших рокеров 
попали во Францию. И они, конечно, совершенно 
самозабвенно, взахлеб рассказывали потом всем 

нам об этом: что такое Париж, Франция, Запад и все 
остальное.
■ А вы, стало быть, пускали слюни, слушая эти 
рассказы после своих гастролей по советским 
деревням и стадионам?
■ Да, да… Но пересекались мы очень мало, хотя 
естественно, я следил за их работой. Надо понимать, 
что круг рок-музыкантов тогда был очень маленький. 
«Машину» тоже тогда приняли в филармонию, и они 
таким образом получили право на легальную работу, 
но по идеологическим причинам их быстро отлучили 
от Москвы, практически с 80-го года их в Москву 
не пускали, хотя они катались по всему Союзу. «Аракс» 
в 1984 г. разогнали, они были с нами в Москонцерте. 
Кто еще? «Круиз», который тоже разогнали, хотя бле-
стящий продюсер и менеджер Матвей Аничкин за них 
отчаянно бился. Ничего не мог сделать. Я «Автограф» 
сохранил, но это отдельная история, которая с Крисом 
не связана… Так что мы друг за другом следили, потому 
что нас было очень немного.
■ Но позже «Круг» все-таки замкнулся?
■ Да, в 87-м году Крис мне позвонил и сказал, что 
делает такой проект — «Замыкая круг», там будут 
все, и он бы хотел пригласить и меня. Я был очень 
удивлен, потому что расставались мы, скажем так, не-
достаточно тепло. Я был ему благодарен. Во-первых, 
песня замечательная. Во-вторых, он собрал всех, 
кто на тот момент был и даже не был. Крис сумел 
сделать вещь, которую никто из нас тогда не сде-
лал, хотя, возможно, подспудно об этом и думали. Он 
собрал всех музыкантов, хотя отношения у многих, 
естественно, были достаточно непростые. Мы были 
и друзья, и соперники, что понятно. И на фоне этой 
прекрасной песни, на фоне замечательного Саши 
Градского, который такой птицей нес себя и свое 
пение через всю песню, все воодушевленно собра-
лись в большой звездный ансамбль. «Замыкая круг» 
стал и остался событием.
■ Судьба настырно вас сводила, и Крис появился 
на юбилейном шоу «Автографа» в «Олимпийском» 
в 2005 г., что стало для многих сюрпризом и от-
кровением, поскольку многие и вас-то уже под-
забыли, а о Кельми помнили и знали в основном 
по громкому и скандальному поп-хиту «Ночное 
рандеву»…
■ Я тогда вернулся в Москву (из Лос-Анджелеса) 
на полгода — репетировать, поскольку шоу к 25-летию 
«Автографа» и его воссоединению намечалось гран-
диозным, таким оно и стало. Позвонил Крис и позвал 
меня в декабре 2004 г. на свой юбилей, 50-летие, в зал 
«Россия», который тогда еще не снесли. Это был пре-
красный и совершенно какой-то неорганизованный 
концерт, дурацкий в чем-то. Практически ничего, кро-
ме наличия самого юбиляра, не было подготовлено. 
В этом была, конечно, своя наивная красота, в чем-то 
даже рок-н-ролльная безбашенность. Все выходили, 
пели, в основном свое, не Криса. Он между всеми бе-
гал, что-то пытался организовать. Было смешно и очень 
симпатично. Юбилей, в общем. К слову, «Високосное 
лето», например, всегда было очень организованной 
структурой… И как-то совершенно логично было, 
что мы пригласили его на воссоединение «Автогра-
фа» 23 июня 2005 года в «Олимпийский», потому что 
из принципа решили, что должны быть все люди, 
которые когда-либо прошли через «Автограф». Крис 
прекрасно себя проявил, вовремя появился, репети-
ровал с нами. Это было большое событие, и я помню 
его восхищение именно организацией, тем, как все 
звучало на сцене, в зале и так далее. Мы переаранжи-
ровали его песню «2000 лет», и номер вышел весьма 
неплохо. Тогда мы расстались очень хорошо. После 
концерта он пригласил нас в модный тогда клуб First 
на набережной, прямо напротив Кремля. Там были 
Градский, Рита Пушкина… Было очень приятно. Я же 
к тому времени уже долго жил в Америке, и Крис не-
множко вернул меня в нашу московскую музыкальную 
тусовку, к людям, с которыми я рос в музыке. Так что 
я ему тоже был очень благодарен. С тех пор мы опять 
как-то воссоединились, созванивались, поддерживали 
отношения.
■ В те годы Крис уже был известным завсегдатаем 
почти всех презентаций, банкетов, вечеринок, его 
любили пощелкать папарацци в разных видах… 
Как ты его нашел? Его состояние еще не вызывало 
беспокойства?
■ Тогда никаких признаков того, что у Криса что-то не в 
порядке со здоровьем или с вредными привычками, 
не было… А находясь в Америке, я, во-первых, часто 
читаю «Московский комсомолец», а о Крисе там за по-
следние годы много было написано — к сожалению, 
уже не музыкальных хроник. И я, конечно, знал, что 
дела у него становятся хуже, проблемы усугублялись. 
В последний раз я с ним встречался году в 2009-м, 
когда был в Москве, и просто пригласил его на суши. 
Мы хорошо посидели, поговорили, просто так, без 
какого-либо повода. Тогда еще все было в порядке, 
во всяком случае, на сторонний взгляд…
■ Сейчас грустно шутят, что это и есть настоящая 
жизнь в стиле рок-н-ролла — то, что и как произо-
шло с Крисом…
■ Соглашусь и не соглашусь. Что значит — в стиле 
рок-н-ролла? То, что Джон Бонэм (барабанщик Led 
Zeppelin. — Прим. «ЗД») захлебнулся рвотными мас-
сами в ванне с шампанским, не делает его большим 
рок-н-ролльщиком, чем, если бы он не захлебнулся 
и тщательнее следил за здоровьем. А более рок-н-
ролльного барабанщика на свете не было и не будет. 
А был бы он таким, если бы не любил искупаться 
в ванне с шампанским в непотребном виде? Черт его 
знает?.. Как я понимаю, красивая разгульная жизнь 
в народившемся российском шоу-бизнесе, в которую 
в 90-е попали популярные музыканты, в том числе 
и Крис, часто их меняла. Не у всех хватало стержня или 
стойкости распоряжаться искушениями разумно. Но, 
опять же, многое я знаю с чужих слов и не хотел бы 
выступать в роли морализатора или судьи…
■ Рита Пушкина вот негативно относится к идее 
записать «Замыкая круг» в память о Крисе. А что 
ты думаешь?
■ Я к таким вещам отношусь очень просто — почему 
нет, если кто-то хочет сделать доброе дело, вспом-
нить ушедшего товарища? Все, что касается музыки, 
какого-то доброго слова, замечательно. Другое дело, 
что уже состав будет не полный. Еще в 2005-м, когда 
я писал аннотацию к диску, у меня тогда уже было пять 
траурных рамок. В общем, все это ужасно, конечно, 
на самом деле...

Артур ГАСПАРЯН.
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В весенний день 1972 года в моей квартире 
на Беговой раздался звонок в дверь. Открыв, я обна-
ружил за ней колоритную пару — стройный блондин 
прибалтийского типа и красивый парень невысокого 
роста с открытым лицом, смеющимися глазами и на 
костылях. Легенда гласит, что они спросили меня — 
это ты тот парень, который умеет играть на гитаре 
соло из «Let It Be», на что, судя по всему, получили 
положительный ответ. 

Прибалтийским блондином был Толя (впослед-
ствии Крис) Кельми, а его другом со сломанной ногой 
— Игорь (а также Билл) Окуджава. Англоязычные 
клички и другие заимствования тогда были в моде. Этот 
вариант  записан со слов Толи. По словам же Андрея 
Давидяна («Дэйв», «Дэвид» — тогда барабанщик, а впо-
следствии вокалист будущего «Високосного Лета 2», 
умер в ноябре 2016 г.), вместе с Биллом на костылях 
в мою дверь позвонил сам Андрей…

На самом деле значения сейчас это уже не имеет. 
Главное, что у них была рок-группа с вызывающим 
английским (без вариантов) названием By All Means, 
и все, чего Биллу, Крису и Дэйву (красивые русские 
имена) не хватало для покорения рок-олимпа, был 
соло-гитарист. Окуджава был и певцом, и ритм-
гитаристом, и единоличным композитором, и поэтом, 
т.е. лидером «состава», как тогда любили говорить 
на «Аэропорте». 

Почему «на Аэропорте» — потому что все 

участники группы By All Means (наш вариант — «Во 
Что Бы То Ни Стало»), кроме меня, проживали в тихом 
и уютном тогда районе вокруг метро «Аэропорт». 
Крис играл на басу, Андрей Давидян — на бараба-
нах. Моему приглашению в звездный состав в не-
малой степени поспособствовал 23-й трамвай (ныне 
уступивший свои старомодные рельсы и провода 
асфальтовому беспределу Большой Ленинградки), 
который тогда исправно доставлял музыкантов с Бе-
говой до Аэропорта и обратно всего за несколько 
остановок. Если до трамвая не хватало сил дойти, бар 

Шу-Шу-Га (в миру — «Аист») напротив метро «Динамо» 
часто вставал на пути — посередине Ленинградки 
длился широкий зеленый бульвар с роскошными 
большими и тенистыми летом деревьями и частыми 
скамейками. Иди, сиди, обнимайся не хочу…

Первым и единственным концертным выступле-
нием коллектива был выпускной вечер в школе №152 
около Аэропорта, где учился Крис. Как уважаемого 
соло-гитариста, меня подключили в «колокольчик» — 
типа пожарный мегафон, подвешенный аккурат над 
входной дверью в актовый зал, т.е. не менее чем в 50 

метрах от сцены. «Колокольчик» тот был направлен 
в коридор, то есть в совершенно противоположную 
сторону, поэтому я мог только догадываться о том, 
какие волшебные звуки извлекаю из своего инстру-
мента. Публика в районе метро «Аэропорт» — актеры, 
музыканты, художники и их дети — тогда была, да и 
сейчас остается, пожалуй, достаточно интеллигентной 
и спокойной, поэтому нас не били, а вежливо интере-
совались, откуда мы взяли наши замечательные произ-
ведения и на каком языке мы поем. Мы, естественно, 
считали, что поем на английском…

На олимп планетного рока группе «Во Что Бы 
То Ни Стало» было взойти не суждено, но трамплином 
к последующим восхождениям для Криса и меня 
она, бесспорно, стала. Следующим спецэтапом была 
группа «Садко». Но перед «Садко» еще должно было 
произойти жаркое, душное и дымное Високосное 
Лето 1972-го. Именно произойти — вокруг Москвы 
эпично горели торфяники, в городе было абсолютно 
нечем дышать, но наша жизнь не могла быть более 
насыщенной…

А потом мы с Крисом (далее МСК; варианты 
— НСК (Нам с Крисом) или УНСК (у Нас с Крисом) 
поступали в вуз. Вступительные в МГУ были в июле, 
в остальные институты — в августе, что позволяло хотя 
бы попробовать поступить в Московский универси-
тет без риска потерять год и не загреметь в армию. 
Крис поступал на ВМК — факультет вычислительной 
математики и кибернетики (представляете, насколь-
ко востребована профессия была бы сегодня?). 
Не получилось, очень переживал, даже плакал… Но в 
МИИТ (Институт инженеров транспорта) поступил 
на «Мосты и тоннели» и попал на курс с еще одной 
будущей советской рок-звездой — Володей Кузь-
миным. Так, определившись с вузами, МСК вступили 
в новую фазу... 

Ансамбль «Садко», по тогдашним понятиям, были 
практически профессионалами. Репетиционная база 
в ДК им. Курчатова, полный набор инструментальных 
усилителей «Радуга», электроорган «Юность» и все 

другие приметы указывали на совершенно другой 
уровень в сравнении с хиповыми трепыханиями 
By All Means. Причина, по которой МСК были удо-
стоены аудиенции, была вполне банальна по тем 
временам — гитариста Славика и органиста осенью 
забирали в армию, и крепкая ритм-секция — Саша 
Зайцев (бас и вокал), Сережа Шевелев (ударные) 
— искала гитариста и клавишника. Тема призыва 
в армию впоследствии привела к еще не одному 
переделу состава.

По Крису и клавишным вопросов не было, школа 
им. Дунаевского по классу фортепиано их сразу 
снимала, а что касается меня, Зайцев был практичен, 
краток и дальновиден: «Над техникой надо работать. 
Научишься». 

Репертуар вначале состоял в основном 
из Credence Clearwater Revival, Shocking Blue, Christie 
и десятка других роко-эстрадных номеров на слу-
ху. Пел Зайцев, пел уверенно, нахально и хорошо, 
не особенно переживая по поводу английского про-
изношения или правильности слов. Со временем, 
однако, и с постепенным приобретением опыта, после 
десятков танцевальных вечеров в школах района, 
МСК освоились, и репертуар стал понемногу ме-
няться в сторону Free, Rolling Stones и даже трека 
«Mean Mistreater» группы Grand Funk Railroad, песни 
которых пел уже Крис.

Вершиной достижений «Садко» стало выступле-
ние весной 1973-го в фойе ДК «Энергетик» — куль-
тового, как сейчас говорят, места, где репетировали 
«Цветы» и «Скоморохи», к которым позднее при-
соединилась «Машина Времени». Андрей Макаревич 
об этом весело пишет в одной из своих книг. В моем 
«рабочем журнале», без которого эта книга не смог-
ла бы увидеть свет, это выступление находится под 
номером 21. 

Мы не просто выступали в фойе, но «откры-
вали» для знаменитой «Рубиновой Атаки». Помню, 
после их выступления, в полном офигении от звука 
гитары (Рацкевич использовал чешский пленочный 

ревербератор «Эхолана» на гитару — ревербератор 
на гитару, Карл!), я с придыханием подошел к сцене, 
где Володя сворачивал провода, и попросил телефон, 
который тут же получил. Мы постепенно входили 
во взрослую рок-н-ролльную жизнь…

■ ■ ■
К часто задаваемому вопросу о том, как Толя 

Кельми стал Крисом Кельми. Весной 73-го мои роди-
тели достали путевки в один из подмосковных домов 
отдыха, чтобы Дима (двоюродный брат) и я отдохнули 
на каникулах. Крис уже практически стал членом 
семьи тогда и тоже получил путевку. Трем подрост-
кам в пенсионерском советском учреждении было 
дико скучно, но сказочная в том году весна, когда все 
вокруг вдруг начало «сходить», обнажаться, пропи-
тываться талой влагой и теплеть на удивление жарком 
для того времени года солнце, вытащила нас бродить 
целыми днями по остаткам сугробов в перелесках, 
обсуждая все, что занимало тогда наши мальчишечьи 
головы, — школу, девчонок и, конечно, музыку. Дима, 
как наиболее профессионально подготовленный 
в Центральной музыкальной школе (ЦМШ) по всем 
вопросам, включая девчонок, был на голову впереди 
наивных будущих покорителей рок-олимпов, и МСК 
внимали и вместе придумывали, воображали наше 
возможное будущее.

Той же весной на экраны Москвы вышел фан-
тастический (во всех смыслах) фильм Тарковского 
«Солярис», где главного героя звали Крис Кельвин… 
Фильм на всех нас произвел колоссальное впечатле-
ние, поэтому связка Кельми–Кельвин у Димы родилась 
совершенно естественно и сразу очень понравилась 
Толе. Красивое, с иностранным флёром имя… Было 
ли это одним из комплексов Кельми или являлось 
его искренним желанием найти свое сценическое 
имя/образ — сейчас уже не имеет значения. Дима 
Ситковецкий той весной навсегда превратил Анатолия 
в Криса Кельми, и таким его сегодня знает все насе-
ление бывшего СССР за исключением узкого круга 
друзей и музыкантов «Лета» и «Автографа».

Первый 
скелет 

рок-сцены

И УТОПИЯ ВСЕОБЩЕГО РОК-БРАТСТВА

Смерть Криса Кельми в первый день 
Нового года ошарашила и простых 
обывателей, и, конечно, соратников 
артиста по музыкальному цеху. 
Именно потому, что первый день 
Нового года, праздник-праздник, 
а тут такой драматический поворот. 
В любой другой день, конечно, 
скорбь никуда бы не делась, но уже 
было предсказание Даны Борисовой: 
«Следующий — Кельми», чем 
она наделала шуму не далее как 
в ноябре, когда хоронили Евгения 
Осина. Все втроем они проходили 
клиническую реабилитацию 
в попытках излечиться от вредных 
привычек и зависимостей, а Дана 
оказалась в данном случае главным 
«экспертом» с трагическим 
пророчеством.

КРИС 
КЕЛЬМИ

НА КОСТЫЛЯХ
(Из будущей книги 
А.Ситковецкого «It’s a long 
story»)

LET IT BE
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З Д - I n  M e M o r I a M

Осень 1973 г. На московской квартире 
(слева направо): Крис, А.Давидян, 

Ю.Титов, А.Ситковецкий.

Осень 1978 г. В поезде Москва-
Архангельск. Сверху Крис, второй 
ряд (слева направо) — Ситковецкий, 
Ефремов, Кутиков, внизу — В.Варган 
(вокал), С.Быков (свет), Л.Лебедев 
(звук).

1977 г. На репетиционной 
базе в ДК. Слева 

направо: Ситковецкий, 
Ефремов, Кельми, 

Кутиков.
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Шаг первый: «Отказаться 
от курения и алкоголя, 
иначе успеха не видать»
— Ожирение, без всякого преувеличения, 

сегодня одна из острейших проблем не только 
России, но и большинства других развитых стран, 
— считает доктор Максим Юрьевич РЫКОВ, зам. 
директора НИИ детской онкологии и гематологии 
ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н.Блохина» и глав-
ный внештатный детский специалист-онколог 
Минздрава России по Центральному федераль-
ному округу. — Одышка, сниженная активность во 
всех смыслах, ограничения в занятиях спортом 
— лишь немногие и самые безобидные спутники 
ожирения. Куда как более устрашающи другие 
проблемы, возникающие на его фоне: болезни 
сердца и сосудов с последующими инфарктами 
и инсультами, диабет, варикозное расширение 
вен и т.д.

Вполне вероятно, что ожирение существен-
но повышает и риск развития злокачественных 
новообразований. Прежде всего рака желудка, 
печени, пищевода, прямой и толстой кишки, 
поджелудочной железы, почек, молочных желез, 
тела матки. И в целом избыточная масса тела 
снижает качество жизни.

— Так с чего стоит начать, если человек 
решил похудеть?

— Мне помогли, условно говоря, три шага, 
— рассказал Максим. — Отказ от употребления 
табака и алкоголя; диета и занятия спортом. 
Последовательность этих шагов также важна: 
выполнять их желательно или одновременно, 
или в данной последовательности. К примеру, 
что касается первого шага, могу утверждать 
— с употреблением никотина и алкоголя, даже 
эпизодическим, эффективность диеты и занятий 
спортом будет существенно ниже, соответствен-
но, прогресс будет весьма относительным.

Шаг второй: «Создать 
в организме дефицит 
калорий, и можно 
обойтись без липосакции»
— Существует огромное число диет, многие 

из которых описаны в Интернете и в литературе. 
Любая диета, направленная на снижение веса, 
основана на одном правиле: необходимо создать 
в организме дефицит калорий с целью расхода 
энергии, депонированной в жировой ткани. Чем 
больше дефицит калорий, тем быстрее проис-
ходит снижение веса, — утверждает Рыков. Но 
не все так однозначно. Очень важно, из каких 
продуктов питания человек получает калории. 
У каждого продукта есть такой показатель, как 
гликемический индекс (скорость всасывания 
углеводов в кровь), показатель влияния угле-
водов в продуктах питания на изменение уров-
ня глюкозы в крови. Чем он выше, тем больше 
инсулина выделяет поджелудочная железа в 
ответ на употребление продукта, тем больше 
калорий, полученных из пищи, откладывается 
в жировой ткани.

А вот продукты питания с низким гликемиче-
ским индексом (50 единиц) медленнее усваива-
ются и вызывают более медленное повышение 
уровня сахара в крови, следовательно, и уровня 
инсулина. У некоторых продуктов гликемический 
индекс равен нулю — это вода, чай, зелень укро-
па, петрушки, ванилин, корица... Но, как говорит-
ся, этими продуктами сыт не будешь.

Значит, к зелени надо добавлять что-то еще. 
Что?

МЕЖДУ
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Низким гликемическим индексом 
обладают: креветки — 5 единиц; 
авокадо, зеленый перец — 10; виш-
ня, малина, красная смородина, 
клубника, земляника, тыквенные 

семечки, крыжовник, соевая мука, жирный кефир, 
дробленный желтый горох — 25. Но и эти про-
дукты вряд ли кого-то устроят. Человеку, не ве-
гетарианцу, захочется мяса. А говядина, к при-
меру, уже будет иметь гликемический индекс 45, 
равно как и гречка, макароны из твердых сортов 
пшеницы, цельнозерновой хлеб, морковный сок, 
курага, чернослив, баклажанная икра, клюква, 
грейпфрутовый сок. Еще выше этот индекс со-
держат: пицца, бананы, мороженое, дыня, майо-
нез, сметана, овсяная каша, какао, длиннозер-
новой рис, кофе и черный чай с сахаром, 
вареники, пельмени, блины — 70 единиц; карто-
фельное пюре, мюсли с изюмом, крекеры, пон-
чики, карамель, леденцы, сгущенка — 80; сахар, 
крахмал, белый хлеб, гренки жареные — 100; 
пиво —110.

— Рассчитать уровень глюкозы в крови после 
употребления того или иного продукта достаточ-
но просто, — говорит Максим Рыков. — Например, 
в 100 г гречки содержится 72 г углеводов, которые 
в организме человека расщепляются до глюкозы. 
Поскольку гликемический индекс гречки равен 
45, то из 72 г полученных из гречки углеводов 
через 2 часа в крови будет обнаружено 32,4 г 

глюкозы (вычисляется по формуле: 72х0,45=32,4 
г). Данный показатель говорит о связи гликеми-
ческого индекса с биохимическими показате-
лями крови. Оптимальное его значение строго 
индивидуально и определяется лечащим врачом 
путем комплексного обследования, в том числе 
гормонального статуса человека.

Таким образом, с точки зрения физиологии 
наиболее эффективная диета — безуглеводная 
и низкокалорийная, по сути — это белковая дие-
та. Но такая диета и наиболее опасна именно 
быстрым возвратом к исходному избыточному 
весу в случае, если вы решите от такой диеты от-
ступить. Действительно, после стрессовых усло-
вий голода организм будет пытаться отложить 
получаемые калории в жировой ткани на случай 
возможного последующего голода. Чем больше 
отличается любая другая диета от безуглеводной 
низкокалорийной, тем менее она эффективна. 
Я не призываю соблюдать именно такую диету, 
наоборот, призываю ее не соблюдать в силу 
крайне отрицательного влияния на организм. 
Но следует признать, что по эффективности ее 
превосходит только липосакция.

Шаг третий: «Эффективны 
только длительные 
тренировки: не менее 
45–60 минут»
— Известно, что эффект любой программы 

по снижению веса на 80% зависит от диеты и лишь 
на 20% — от занятий спортом, — говорит Максим 

Рыков. — Но это не значит, что спорт менее важен. 
Наоборот, занятия спортом полезны всем, в том 
числе и тем, у кого нет избыточной массы тела. 
Дело в том, что глюкоза в организме человека 
депонируется в форме гликогена в печени и мыш-
цах. Во время физической активности гликоген 
высвобождается и используется для выработки 
энергии. При этом энергия, содержащаяся в 
жировой ткани, начинает высвобождаться лишь 
через 20–30 минут непрерывных физических на-
грузок. Следовательно, нужный эффект сжигания 
жира дают только длительные, так называемые 
аэробные тренировки — бег, велоспорт, пла-
вание, спортивная ходьба и др. продолжитель-
ностью не менее 45–60 мин. По этой причине 
не получится похудеть, делая упражнения со 
штангой или гантелями в течение 10 мин. Не 
приведут к снижению объемов жировой ткани и 
подтягивания с отжиманиями.

  ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ
— Безусловно, для каждого вида спорта есть 

противопоказания. Людям с излишней массой 
тела, заболеваниями костей или суставов следует 
воздерживаться от занятий бегом, поскольку 
«фаза полета» приводит к существенным на-
грузкам на скелет, — считает доктор Рыков. — На 
начальном этапе бег следует заменить на ходьбу. 
Если есть возможность, в качестве альтернативы 
занятиям на улице предпочесть беговую дорожку 
в помещении, поскольку она обладает лучшей 
амортизацией и снижает нагрузку на суставы. 
Если такой возможности нет, надо выбирать 
дорожки с грунтовым покрытием, избегать бега 
и ходьбы по асфальту.

При занятиях спортом важно также пра-
вильно подобрать экипировку (одежду, обувь) 
и соблюдать технику занятий. Неправильно по-
добранная одежда (не по погоде, изготовленная 
из «не дышащей» ткани) может навредить и даже 
отбить желание заниматься спортом. Ошибки в 
выборе кроссовок, в зависимости от дистанции 
и веса человека, могут привести к «маршевым» 
переломам плюсневых костей во время бега. 
А нарушение техники бега приводит к быстрой 
утомляемости и травмам.

Помимо заболеваний позвоночника, ко-
стей, суставов есть и другие противопоказания 
для занятий определенными видами спорта и 
соблюдения диет. Перед тем как начать зани-
маться спортом, следует проконсультировать-
ся у терапевта. К тому же будет повод пройти 
диспансеризацию.

Следует помнить, что, даже если у вас нет 
противопоказаний, вероятнее всего, вам будет 
достаточно сложно пробежать большое рас-
стояние первый раз. Не стоит отчаиваться. На-
пример, первый раз я не смог пробежать и 500 м, 
теперь, спустя 3 месяца, каждый вечер пробегаю 
до 10 км. (Рядом с моим домом — Патриаршие 
пруды. Один круг — 500 метров, я пробегаю 
20 кругов.) Но и здесь все индивидуально: для 
кого-то будет достаточно пробежать 2–3 км, но 
— ежедневно.

  «СТАРАЙТЕСЬ КАЖДЫЙ РАЗ ВЫХОДИТЬ  
ИЗ ЗОНЫ КОМФОРТА»

— А общее правило для каждого человека, 
решившего изменить свое тело и образ жизни, 
простое: старайтесь каждый раз выходить из 
зоны комфорта, — заключил Максим Юрьевич 
Рыков. — Например, вчера вы пробежали 1 км, 
значит, сегодня постарайтесь пробежать на 300 
м больше. Считаю: в этом не должно быть кон-
кретных цифр — любительский спорт. Для кого-то 
увеличение дистанции в процентном отношении 
может быть больше или меньше, но чрезмерно 
усердствовать также не стоит. Помните, что успех 
зависит не только от длительности одного за-
нятия, но и от того, стали ли эти занятия вашей 
ежедневной привычкой.

Получайте удовольствие не от дистанции, а 
от повышения результатов, от процесса трени-
ровок. Мы соревнуемся только с самими собой, 
и победа в таком соревновании важнее всего, 
даже если вы улучшили свой предыдущий ре-
зультат лишь на 100 м. Если захотите пропустить 
тренировку, не ищите оправданий, ссылаясь на 
плохую погоду, занятость. Если вы действительно 
устали, просто отмените ее, но не превращайте 
это в систему.

В результате вы поймете, что получать удо-
вольствие можно не только от высококалорийной 
пищи и просмотра телевизора по вечерам, но 
и от полезного питания и ежедневных занятий 
спортом, от индивидуальных пусть и неболь-
ших рекордов, от повышения выносливости и 
контроля над своим телом. Уделяйте время фи-
зической активности даже в том случае, если 
ваш вес не является избыточным, критичным. 
Отказ от никотина, алкоголя и нормализация 
веса без преувеличения — важнейшие состав-
ляющие профилактики любых заболеваний, даже 
злокачественных.

А ТЕПЕРЬ — ВНИМАНИЕ!
«Подвергать ли свой организм таким стрессо-

вым испытаниям или нет, каждый решает для себя 
сам, — предупреждает Максим Юрьевич. — Но 
делать это лучше после консультации с врачом и 
под его наблюдением. Лично я с помощью уси-
ленной физической нагрузки и на безуглеводной 
и низкокалорийной диете за 3 месяца сбросил 30 
кг. Однако не считаю быстрый темп снижения веса 
полезным для здоровья. Хотя это был мой выбор. 
Ежедневный мой рацион (примерный) состоял из 
200 г обезжиренного творога и 150 г запеченной в 
духовке рыбы — трески или горбуши. Если кто-либо 
из вас, уважаемые читатели, посчитает нужным 
придерживаться именно такой диеты, настоятель-
но рекомендую снижать вес под контролем врача 
и не забывать принимать витаминно-минеральные 
комплексы, которые хотя бы в какой-то мере позво-
лят снизить пагубное влияние резких ограничений 
в питании на организм.

Итак: для исключения негативных послед-
ствий для организма безуглеводной и низко-
калорийной диеты я рекомендую снижать вес 
не столь интенсивно, минус 2–4 кг в месяц. И 
чтобы в наступившем 2019 году спорт стал вашим 
главным увлечением. 

Попробуйте, вам понравится.
 Александра ЗИНОВЬЕВА. 

20 процентов всех бриллиантов в юве-
лирных магазинах — синтетика. Такие 
шокирующие цифры привел Минфин. 
Спасти российских любителей ювелир-
ных украшений чиновники обещают при 
помощи системы маркировки натураль-
ных бриллиантов. А пока она только в 
проекте, наш корреспондент наведа-
лась на предприятие со строжайшим 
режимом — бриллиантовую фабрику. 
Как отличить настоящих «лучших дру-
зей девушек» от подделки? Сколько 
руды приходится перелопатить, чтобы 
добыть один карат алмаза? Бриллиант 
какого оттенка стоит дороже квартиры в 
самом сердце Москвы?
В поисках ответов мы отправились на 
настоящее алмазное производство и 
узнали, какой путь проделывают драго-
ценные камни, прежде чем оказаться в 
вашем браслете или подвеске.

Рождаются бриллианты, за которыми охотят-
ся любители камней со всего мира, в неприметном 
здании на Смольной улице в Москве. Сюда почти 
каждый день приезжают природные алмазы с 
российских месторождений. Правда, доставля-
ются они совсем не так, как мы ожидали. Никаких 
бронированных микроавтобусов и вооруженных 
охранников. Драгоценные камни (каждый ценой 
как люксовый внедорожник) перемещаются по 
территории завода не в кейсах с кодовым замком, 
а... в бумажных пакетиках!

— Вот в таком виде к нам поступают алмазы, 
— рассказывает главный технолог производства 
Марина Иванова, извлекая маленький бумажный 
сверток из кармана кофты. — На каждом пакете 
пишется входящий номер. Он сразу заносится в 
базу. Раньше это была картотека, а теперь компью-
терная программа. Каждый новый шаг с момента 
поступления на производство — это новый номер. 
Так мы можем проследить весь путь каждого 
камня. Такой системы безопасности достаточно, 
камни никогда у нас не пропадали.

В свертке оказалась небольшая россыпь 
камней. Штук семь-восемь. Зрелище, надо ска-
зать, совсем не впечатляющее. Никакого блеска 
и игры света. На вид сокровища больше похожи 
на кусочки белого бутылочного стекла, над кото-
рыми поработали морские волны. Однако стоит 
такая пригоршня «стекляшек» целое состояние 
— больше 400 тысяч долларов.

После приемки первым делом камни взве-
шивают и проверяют на прочность. Для этого их 
помещают под ультрафиолетовую лампу. Чем 
сильнее алмаз светится неоново-синим, тем 
он слабее по структуре. По словам ювелиров, 
с такими экземплярами надо работать с особой 
осторожностью. При сильном нагревании камень 
может просто превратиться в пыль.

— А это правда, что во время огранки 
образуется очень много алмазной пыли? Ее, 
наверное, тоже можно продать?

— К сожалению, это просто кра-
сивая сказка, — говорит Иванова. 
— Алмаз состоит из углерода. В 
процессе шлифовки и огранки 
он очень сильно нагревается. 
В результате кристаллические 
решетки в структуре камня 
разрушаются, и высвобожда-
ется углерод. Поэтому пыль 
мы получаем угольно-черную, 
как сажа. Она совсем непри-
влекательна. Вы с тем же успе-
хом можете растереть грифель 
простого карандаша и попытаться 
продать.

Так что ни набрать полные карманы ал-
мазной пыли, ни даже надышаться ею у нас не 
получилось. Обидно.

Взвешенные и проверенные на стойкость 
камни укладывают в специальный сканер. Агрегат 
делает панорамный снимок с шагом в один градус 
и выводит объемную картинку на монитор. Далее 
программа сама просчитывает, сколько брилли-
антов можно сделать из одного алмаза, какого 
размера и формы они должны быть.

На наших глазах компьютерный разум вы-
нес приговор камушку размером 0,5 на 0,5 см. 
Из такого крошечного самоцвета, оказывается, 
можно сделать два полноценных бриллианта 
для сережек. Причем неважно, какого размера 
получится бриллиант — у него все равно будет 
ровно 57 граней.

Эту технику ювелиры и коллекционеры осо-
бенно ценят и называют русской огранкой. Именно 
она дает непередаваемую игру света, благодаря 
которой камень в украшении переливается всеми 
цветами радуги. Так что при походе в ювелирный 
магазин за подарком можно сверкнуть знаниями 
и спросить продавца, русской ли огранки у них 
камни. Правда, до красоты на этой стадии еще 
очень далеко. После обработки на компьютере 
алмаз начинают нещадно пилить.

— Представляете, этот камень родился не-
сколько миллионов лет назад, а теперь мы его 
распилим лазером пополам, — шутит мастер 
Николай.

Распиливается каждый камень с хирурги-
ческой точностью. Плюс-минус десятая доля 
миллиметра — и все, завод понесет убытки на 
десятки тысяч долларов. Но и правильно рас-
пиленный алмаз изрядно теряет в цене. Ведь 
лазер работает при высокой температуре, и место 
разреза становится угольно-черным (этот дефект 
исчезает при дальнейшей шлифовке).

Разрезанный на нужное количество частей 
камень переходит в цех огранки. В нем и начина-
ется настоящая магия — алмаз превращается в 
бриллиант. Правда, условия здесь совсем не 
сказочные. Сильнее всего мешает шум. Все стан-
ки здесь работают на авиационных двигателях. 
По словам работников завода, «Боинги» летают 
на таких же. Монотонный гул, который идет от 
шлифовальных станков (а их здесь порядка 30), 
физически трудно выдержать. Максимум пять 

минут в цеху — и вы уже мечтаете не о брилли-
антовом колье, а о таблетке от головной боли. 
Поэтому все огранщики в наушниках.

— В советское время на заводе работала 
собственная радиостанция, а к каждому станку 
была подведена радиоточка, — рассказывает 
Марина Иванова. — Дисциплина у огранщиков 
была очень жесткой. Сотрудник не мог встать 
и уйти с рабочего места на перекур или просто 
размяться. Поэтому они слушали радио, чтобы 
отвлечься от монотонной работы. Была даже 
программа по заявкам.

Работники бриллиантовой фабрики при-
знаются, что за все время камни пропадали всего 
дважды. И то это были не кражи, а случайности. 
Иногда бриллианты буквально улетают со шлифо-
вального станка. Всякий раз работникам прихо-
дится затевать настоящее расследование, чтобы 
понять, куда приземлился крошечный камушек. На 
этот случай на заводе есть четкая инструкция.

На поиски дается ровно два часа. Двери в по-
мещении, где пропал камень, блокируются. Чтобы 
отыскать «беглеца», покрытого для шлифовки 
матовой мастикой, используют специальные по-
исковые лампы мощностью в 500 ватт.

Иногда находили улетевшие самоцветы в 
потолочных плитах. Они намертво впечатывались 
в пластик. Три раза потолки приходилось даже 
разбирать. Зато результат такой кропотливой и 
нервной работы того стоит.

— Вот такой камушек стоит как двухкомнат-
ная квартира в Хамовниках, — огранщик бережно 
перекатывает желтый бриллиант размером 1 на 
1 см на ладони.

Однако размер — это не единственный по-
казатель, который формирует стоимость брил-
лианта. Важны еще и форма, и цвет.

Самые популярные формы — круг, овал и 
«груша» (капелька с заостренным краем). Они 
чаще всего встречаются в украшениях и считаются 
самыми ходовыми и неприхотливыми. Ювелирам 
с такими бриллиантами работать проще всего: их 
легко прочно закрепить в колечке или сережке.

Несколько лет назад мастера придумали 
новую форму — «принцесса». Несмотря на из-
ящное название, такие камни выглядят весьма 
брутально. Они прямоугольные или квадратные с 
острыми краями. Такие пришлись по душе мужчи-
нам — уж очень эффектно смотрятся в запонках. 
Поэтому и продаются чаще всего парами. А вот 
дамы «принцессу» не оценили. Необычная огран-
ка не прижилась в кольцах. Камень с тонкими 
острыми гранями приходилось со всех сторон 
закрывать металлом. В противном случае любое 
неловкое движение стоило хозяйке дорогущего 
украшения сколом камня. Ударилась нечаянно 
пальцем — минус тысяча долларов. Кому такое 
понравится?

Еще менее популярная форма — сердце. Ее 
не жалуют сами огранщики. Слишком уж большой 
расход камня. Вырезаешь из алмаза бриллианто-
вое сердечко, а свое собственное сердце от мыс-
лей об убытках кровью обливается. Так что такая 
форма производится за поистине космические 
деньги и только по индивидуальному заказу.

С цветом тоже все сложно. В ювелирном 
мире считается, что чем белее камень, тем он 
дороже. Экземпляры с желтыми или коричне-

выми оттенками стоят дешевле. Хотя смо-
трятся в украшениях не хуже, а то и 

интереснее.
Как признаются сами юве-

лиры, цветовая шкала — это 
совершенно искусственная 
придумка. Создавалась она ис-
ключительно для покупателей 
и не имеет никакого отношения 
к нюансам производства и до-
бычи камней. Чтобы найти один 

карат любого алмаза — хоть 
белого, хоть розового, — надо 

перелопатить тонну руды.
Другой момент, повышаю-

щий ценник, — расходы на обучение 
мастеров.
— Невозможно обучить огранщика на ими-

тации природного алмаза, — признается Марина 
Иванова. — Грани будут получаться совершенно не 
такими. Наши мастера учатся только на натураль-
ных камнях. На обучение каждого закладывается 
тысяча карат.

Наконец, на цену природных алмазов влияют 
и естественные причины. Все камни, которые 
сейчас добываются, зародились миллионы лет 
назад. А на новые природа не расщедрилась. По 
оценкам специалистов, пик добычи был пройден 
несколько лет назад. Теперь алмазы встречаются 
все реже, а каждый вновь найденный экземпляр 
становится только дороже.

Алмазных дел мастера признаются, что 
массовому потребителю куда проще купить 
украшение с синтетическим бриллиантом. Они 
во много раз дешевле природных лишь потому, 
что создаются в лабораториях. Если на создание 
натурального камня ушли миллионы лет, то синте-
тический рождается за несколько месяцев. Нужно 
только уметь отличить лабораторный аналог от 
природного, чтобы не переплатить. На глаз это 
сделать невозможно, поэтому нужен специаль-
ный прибор. Его можно спросить в ювелирном 
магазине: в уважающих себя заведениях такие 
агрегаты есть. Украшение помещают в аппарат, 
и в течение минуты он выводит камень на чистую 
воду, сканируя структуру самоцвета. Если брил-
лиант натуральный, на экране появится надпись 
«Natural» («натуральный» — англ.) На синтетику 
агрегат отреагирует грозной надписью «Simulant» 
(«подделка» — англ.). Дело в том, что умный сканер 
распознает строение кристаллической решетки 
камня. У природного алмаза она имеет форму 
египетской пирамиды. А у синтетического ана-
лога — форму куба.

В остальном же на глаз отличить натуральный 
бриллиант от продукта лабораторного синтеза 
невозможно. При правильной огранке переливы 
цвета и уровень зависти подруг будут такими 
же. Покупка же природного бриллианта — это в 
первую очередь хорошая инвестиция. А во вторую 
— возможность потешить собственное самолю-
бие от осознания того, что носишь на пальце или 
в ушах камень, который старше первых людей 
на Земле.

Татьяна АНТОНОВА.

ЛИЧНЫЙ ОПЫТ 
Похудеть сегодня хотят все или почти все. Особенно молодые, у кого есть хотя бы 
какой-то лишний килограмм на теле. Правда, не всем это удается — не хватает 
силы воли. Но кто-то достигает заветной цели. «Всего три шага отделяют полного 
человека от его мечты стать стройным», — написал в «МК» теперь уже знакомый нашим 
читателям врач-онколог, к.м.н. Максим РЫКОВ. Ему удалось одним махом покончить 
с зависимостью от никотина. Просто однажды смял пачку сигарет и выбросил ее в 
урну. Больше к сигаретам не прикасался, хотя до этого курил 15 лет (его методику 
мы опубликовали в «МК» под названием: «Сам бросил курить и вам советую», от 
21.09.2018 г.). Кстати, интерес к его способу отказа от зловредной привычки 
невероятный — только на сайте «МК» статью уже «кликнули» более 60 тысяч читателей.
Но, оказывается, это было лишь началом тотальной «корректировки» своей внешности 
и образа жизни. Полгода назад Максим Юрьевич решил еще и похудеть и за три меся-
ца сбросил 30 кг (весил 110 кг при росте 178 см). Уверяет: «похудеть тоже не состави-
ло труда — надо было лишь соблюсти три простых правила». 
Раскрываем секреты этих «простых шагов».

Врач бросил курить,  
а потом решил еще  
и похудеть. И всего  
за три месяца сбросил 
30 кг! Но другим 
советует «худеть не столь 
стремительно»

ТРИ ШАГА  
К СТРОИНОСТИ

Максим Рыков  
в тренажерном зале. 

Максим Рыков. 
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куплю
❑ автовыкуп 

т. 8(929)999-07-90

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

❑ книги, открытки, 
фотографии, старинные 
вещи б/у для коллекции 
куплю.  т. 8-915-344-86-45

❑ солдатики, игрушки СССР, 
модели авто,
"железную дорогу", значки,
военную форму б/у 
т. 8(495)508-53-59

❑ часы, значки б/у 
т. 8-495-723-19-05

куплю
❑ 155, КМ, разъемы, 

тразисторы 
т. (499)126-02-60

❑ платы, микросхемы, КМ , 
разъемы 
т. (495) 945-60-02,
(495) 945-70-91

куплю
❑ КНИГИ 

т. 8(495)720-68-36

куплю
❑ КНИГИ Б/У.

ВЫЕЗД. 
т. 8(495)720-68-36

❑ граммпластинки б/у 
т. 8-916-177-81-73

❑ грампластинки, 
фотоаппараты, магнитолы 
из "Березки". Картины 
советских художников. 
Акустику, усилитель. Б/у 
т. 8-985-979-56-09

✓ Имеются  противо-
показания к 
применению 
и использованию, 
необходимо получить 
консультацию 
специалиста.

предлагаю
❑ запои.

Лечение алкоголизма. 
Анонимно. 
т. (495) 956-01-07

предлагаю
❑ знакомства в Москве

lyudi.org(18 +)

предлагаю
❑ замена замков. 

т. 8-916-420-55-76

предлагаю
❑ изготовление

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

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

предлагаю
❑ отдых ПО МОСКВЕ 

т. 8-926-021-80-20
❑ отдых

ЛЮБАЯ станция метро! 
т. 8-925-705-38-87

❑ отдых ПО МОСКВЕ! 
т. 8-903-135-07-36

❑ бюджетный отдых 
т. 8-964-729-17-28

❑ отдых 
т. 8-925-472-26-74

❑ отдых! 
т. 8-916-299-45-42

❑ отдых. 
т. 8-926-783-41-50

ГДЕ НАЙТИ 
НЕБО  
В АЛМАЗАХ

Репортер «МК» 
побывал на уникальной 

фабрике бриллиантов



Сомневаетесь? Спросите у «Рубина», ко-
торый стал заложником не самой продуманной 
клубной трансферной политики в последние 
годы. Казанцы, нарушив правила финансового 
fair play (суть которого, если в двух словах, 
заключена в том, что каждый клуб должен 
тратить не больше, чем зарабатывает), теперь 
скорее всего не смогут принять участие в 
следующем еврокубковом сезоне, займи они 
по итогам розыгрыша РПЛ-2018/2019 хоть 
первое место. Клуб еще имеет теоретиче-
скую возможность без потерь вернуться в 
европейскую футбольную семью, но шансы 
избежать карательных санкций на заседа-
нии Спортивного арбитражного суда (CAS), 
которое состоится 28 марта, практически 
нет. Особенно с учетом разговоров, что к этому 
времени УЕФА планирует несколько ужесточить 
существующие правила.

Не сказать, что финансовый ошейник УЕФА 
намеревается принципиально заузить, но дви-
жение идет именно в этом направлении. Так, 
главным из предлагаемых изменений может 
стать запрет на длительную рассрочку плате-
жа за футболиста. Для понимания: например, 
трансфер Неймара из «Барселоны» в ПСЖ, 
оцененный в сумму свыше 200 млн евро, был 
разбит на 5 ежегодных траншей, а парижане 
перечисляют каталонцам каждый год порядка 
44 млн. Планируется покончить именно с такой 
практикой, а все выплаты за игрока должны 
быть проведены в течение трех лет.

Вот и не удивительно, что тот же бога-
тенький ПСЖ якобы готов расстаться со своей 
самой яркой звездой последних лет Эдинсоном 
Кавани, продажа которого не только способна 
значительно пополнить клубный бюджет, но 
и заметно облегчить зарплатную ведомость. 
Напомним, что как только баланс между дохо-
дами и расходами любого клуба превысит до-
пустимую разницу в пользу последних, команда 
рискует быть отстраненной от еврокубков. Не 
верите? Спросите у «Рубина». В Казани теперь 
надолго заучат, что, дабы не выглядеть на фут-
больном поле дураком, зарывать свои денежки 
на нем необходимо с умом.

Несомненно, об условиях финансового 
фэйр-плей обязаны помнить руководители всех 
клубов и селекционных отделов, но в первую 
очередь это касается наших традиционных 
претендентов на еврокубковые путевки. О них 
сегодня и пойдет речь. Помимо определения 
проблемных позиций в составе каждого клуба 
из первой пятерки турнирной таблицы мы по-
зволили себе еще и рекомендовать командам, 
кого покупать. Следует сразу оговориться, что 
в данном случае «выбор «МК» — лишь автор-
ская фантазия. Речь не о конкретном игроке, 
а скорее о футболисте, который стереотипно 
максимально соответствует требованиям к 
новичку. Нужен форвард таранного типа — со-
ветуем Кавани, ищется юркий игрок штрафной 
— Суареса.

«СПАРТАК»:  
нужен правый защитник
Олег Кононов в интервью «МК» рассказы-

вал, как в свое время, только возглавив «Крас-
нодар», он очень много сил потратил на то, 
чтобы заставить линию обороны действовать 
выше, дальше от своих ворот. После того как 
Олег Георгиевич возглавил «Спартак», осо-
бых сомнений в том, чем он в первую очередь 
займется на зимних сборах в плане тактики, 
не было.

Отталкиваемся от того, что линия обо-
роны, как и прежде, будет состоять из двух 
центральных и двух фланговых защитников. 
В центре есть выбор между Самуэлем Жиго, 
Ильей Кутеповым и Георгием Джикия. А вот на 

флангах выбор пусть не менее обширен, но не 
столь перспективен.

Начнем с левой бровки, на которой послед-
ние несколько сезонов конкурируют Дмитрий 
Комбаров и Лоренсо Мельгарехо. Оба далеко 
не безгрешны в оборонительных действиях 
и больше заточены под атаку. Единственный 
осторожный вариант, который имеется у тре-
нерского штаба на левом фланге обороны, 
— отправить туда, как уже несколько раз слу-
чалось, Джикия. То, что первым серьезным при-
обретением красно-белых при Кононове стал 
именно крайний защитник, — симптоматично 
и показательно. Но сказать уже сейчас, как 
сложится в Москве карьера приобретенного 
у бразильского «Флуминенсе» за солидные 
7 млн евро Лукаса Айртона, — что гадать на 
кофейной гуще. 

Если 21-летний бразилец окажется таким 
же защитником, как переодетые в оборонцев 
Комбаров и Мельгарехо, то не совсем понятен 
смысл таких трат. Ведь из лихих и быстрых в 
«Ростове» есть Скопинцев, которого наверняка 
было бы не очень сложно переманить в «Спар-
так». Уже на первых же тестах Айртон продемон-
стрировал отменную скорость, став наравне 
с Денисом Глушаковым лучшим в скоростных 
показателях в команде. Осталось впечатлить 
публику защитными навыками.

После того как на левую бровку был куплен 
Айртон, статус проблемной позиции достается 
правому защитнику. Достается лишь по той 

причине, что оце-
нить в силу молодости 
потенциал здорово себя 
проявившего в первой части 
чемпионата Рассказова не представляется 
возможным. Впечатляет, что в игре Николая в 
первую очередь видны отличные навыки игры 
в отборе. Подбирать и ставить быстроногих 
игроков на фланги обороны уже научились во 
всем мире. Только перевод на эти позиции но-
минальных полузащитников и даже нападающих 
дают положительный результат не так часто, 
как хотелось бы. 

Ждем, когда прибавит в эффективности 
Рассказов на чужой половине поля, а пока у него 
имеется опытный конкурент Андрей Ещенко, 
который в подавляющем большинстве игровых 
моментов умеет нивелировать собственные 
слабые стороны боевитостью и характером. 
А в идеале «Спартаку» не помешал бы на этой 
бровке опытный исполнитель, способный не 
просто носиться 90 минут с выпученными гла-
зами по флангу, но и в организации атак спо-
собный принимать участие самое активное. 
Такой, каким был в лучшие годы выбранный 
нами швейцарец.

Выбор «МК»: Штефан Лихтштайнер.

«ЛОКОМОТИВ»:  
опорный полузащитник
Очевидных проблемных позиций в команде 

Юрия Семина не наблюдается. Да, было бы не-
плохо качественно, а не количественно усилить 
фланги обороны, но потенциально слабое место 
«Локо» — в опорной зоне. Сложно предполо-
жить, сколько еще матчей на высоком уровне 
проведут за «железнодорожников» Игорь Де-
нисов и Мануэл Фернандеш. Арендованный 
Гжегож Крыховяк своей игрой в первой части 
первенства оставил приятное впечатление, но 
это лишь уменьшает вероятность того, что по-
ляк задержится в Москве в частности и в нашей 
премьер-лиге вообще надолго. 

Группа атаки красно-зеленых укомплек-
тована качественно. Как нет претензий и к 
атакующим полузащитникам, среди которых 
тоже имеется приятный для тренерского штаба 
выбор. А вот полузащитники оборонительного 
плана в скором времени могут стать дефи-
цитным товаром в Черкизове. Ведь на замену 
Денисову, Фернандешу и Крыховяку имеются 
либо еще совсем юные, либо явно уступающие 
им в классе исполнители. Учитывая, что при-
обретение топового опорника в расцвете сил, 
способного помочь команде не только в матчах 
РПЛ, но и в еврокубках, — задача крайне за-
тратная, речь может идти либо о возрастном 
иностранце, либо о проблемном игроке, либо 
об аренде. 

Выбор «МК»: выкупить Крыховяка.

ЦСКА: левый защитник
Молодая команда Виктора Ганчаренко в 

первой части чемпионата превзошла не только 
самые смелые ожидания своих болельщиков, 
но и «Спартак» с «Локомотивом», располагаясь 
выше которых в турнирной таблице армейцы 
ушли на зимний перерыв. Ни массовое омоло-
жение состава, ни эпидемия травм не выбили 
красно-синих из седла. Команда играет уверенно, 
а вчерашние дублеры уверенно выходят на веду-
щие роли. Сразу два молодых футболиста ЦСКА 
примерно в равной степени претендуют на звание 
лучшего игрока первой части первенства. Речь, 
как несложно догадаться, о Николе Влашиче и 
Федоре Чалове. Россиянин без излишней за-
стенчивости возглавляет список бомбардиров 
премьер-лиги, а хорват, права на которого при-
надлежат английскому «Эвертону», стал одним 
из самых заметных новичков РПЛ, явно повысив 
общий уровень всей лиги.

Даже потеря Влашича, который рано или 
поздно вернется в «Эвертон», не грозит армей-
цам катастрофой. Игровая система Ганчаренко 
довольно гибкая, а людей с горящими глазами в 
распоряжении тренерского штаба достаточно. 
Вернется Алан Дзагоев, появится еще больше 
взаимопонимания в действиях центральных за-
щитников и опорников, залечит хоть на какое-то 
время травмы Абель Эрнандес. Единственная 
позиция, замена на которой может принципиально 
повлиять на уровень игры, — левый защитник. 
Спору нет, за последние пару сезонов Георгий 
Щенников выдал несколько фееричных матчей, 
но дисбаланс между флангами у армейцев оче-
виден. Было бы здорово отыскать левоногого 
брата-близнеца Марио Фернандеса, но раз уж 
мечтаем, то...

Выбор «МК»: Марсело. 

«ЗЕНИТ»: плеймейкер
«Зенит» оставил неоднозначное 

впечатление своей игрой до зимнего 
перерыва под руководством Сергея 
Семака, однако команда с берегов 
Невы ушла в отпуск в ранге лидеров 
первенства. Как изменится состав к 
весенним играм — предположить не-

возможно. Говорят о возможном мас-
совом исходе из Питера аргентинцев, о 

не молодеющем Брониславе Ивановиче, 
но сегодняшнему «Зениту» по сравнению со 

всеми предыдущими созывами (некоторые 
из которых были весьма успешными) не хватает 
в первую очередь плеймейкера. Нет, это не фа-
милия, которая неизвестна Валерию Газзаеву, а 
амплуа. Причем не принципиально, какая позиция 
для этого плеймейкера будет на поле родной. 
Можно разгонять атаки из центра, как это делали 
Анатолий Тимощук или Игорь Денисов, а мож-
но с флангов, откуда организацией атакующих 
действий занимались Андрей Аршавин, Халк или 
Данни. 

Исполнителей, по идее, подходящих под 
озвученные требования, в составе сине-бело-
голубых в избытке. Александр Ерохин, Олег Шатов, 
Далер Кузяев. А ведь еще есть Леандро Паредес, 
есть Матиас Краневиттер. А сколько еще игроков 
такого плана роздано по арендам — не счесть. Но 
ни один из них так и не смог взять на себя роль 
лидера. Проще говоря, «Зениту» необходим в 
полузащите тонкий стратег, обладающий характе-
ром и лидерскими качествами Артема Дзюбы. 

Выбор «МК»: Зинедин Зидан.

«КРАСНОДАР»: дядька
Игра «быков» в первой части чемпионата 

была не только самой цельной и стабильной среди 
всех клубов премьер-лиги, но и самой красивой. 
Похоже, что во многом неожиданно и для самой 
себя молодая команда с молодым тренером Му-
радом Мусаевым забралась уже на вторую строчку 
турнирной таблицы, и не видно того, кто достоин 
ее оттуда вытеснить. Наверняка у тренерского 
штаба есть понимание того, как можно было бы ка-
чественно усилить состав. Но откровенных дыр не 
видно, владелец клуба Сергей Галицкий заявляет 
о взятом на самообеспечение игровыми кадрами 
курсе. Выходит, ждать громких приобретений этой 
зимой от южан не стоит. Если только именитого 
ветерана заманить, что краснодарцам удавалось 
крайне удачно провернуть уже не раз.

Дело не в том, что имеющиеся в наличии 
исполнители не способны добиваться резуль-
тата, по крайней мере на внутренней арене, а 
вот опыта борьбы за медали может элементарно 
не хватить. Кто в «Краснодаре» искушен в таких 
баталиях? Ари? Газинский? Последний, несо-
мненно, выполняет роль лидера в команде, но 
Юрию точно не помешал бы напарник, который 
уже сам проходил чемпионский путь и мог бы 
подсказать партнерам в нужный момент, где-то 
успокоить, а где-то завести. С этой ролью, по 
идее, должен был справиться Павел Мамаев, но 
опального полузащитника в составе «быков» мы, 
по всей видимости, больше не увидим. 

Выбор «МК»: Роман Еременко.
Александр ПОКАЧУЕВ.

26 и 27 января в Мельбурне, в одно время с 
финальными встречами, пройдет турнир по по-
пулярной компьютерной игре Fortnite с совсем 
не виртуальным и очень даже весомым призовым 
фондом — 500 тысяч долларов. По сообщению 
оргкомитета, в киберспортивном соревновании 
примут участие 100 австралийских представи-
телей развлекательной индустрии.

Большая часть суммы (400 тысяч долларов) 
будет разыграна в одиночном режиме, а еще 100 
тысяч — в парном разряде, причем меньшая 
доля не достанется завоевавшим ее игрокам, а 
перейдет к благотворительным фондам.

В 2019 году на 14% увеличится денеж-
ное вознаграждение и основного тур-
нира Australian Open. Теперь в ко-
пилке австралийского мейджора 
62,5 миллиона долларов. 

Но все-таки главное на 
Открытом чемпионате Ав-
стралии — не виртуальные 
баталии и даже не размер 
призовых, а возможность 
увидеть красивые и за-
хватывающие теннисные 
противостояния лидеров 
мирового рейтинга.

В преддверии старта 
турнира ожиданиями от него 
поделился наш постоянный 
эксперт — победитель двух тур-
ниров ATP, известный теннисист и 
тренер сборной команды России Андрей 
Ольховский.

— Если говорить о мужском разряде, глав-
ным фаворитом для меня является Джокович. 
Трудно сказать, в какой форме находится На-
даль. Федерер играет хорошо, но Australian Open 
проходит на открытых кортах — тут ощущения 
немного другие, чем при игре под крышей. Кроме 
названных фаворитов интересен Андерсон. Мы 
давно не видели дель Потро.

Молодежь, на мой взгляд, не так стабильна. 
Результаты у молодых теннисистов хаотичны: 
бывают и взлеты, и падения, причем совершенно 
неожиданные. Я считаю, что состоявшийся тенни-
сист высокого уровня должен демонстрировать 
стабильность.

Даже Зверев, который выиграл последний 
Masters, на Australian Open имеет немного шансов 
на победу. Андерсон начал сезон очень неплохо, 
показывал хорошую игру. Дальше уже надо смо-
треть конкретно по сетке, кто на кого попадет. 
Это тоже имеет громадное значение.

Самая ответственная стадия турнира нач-
нется с 1/8 финала. Там будет Хачанов, который 
может раскрыться. Если у кого-то из фаворитов 
сетка окажется очень сложной, это отберет не-
мало сил для прохода в финальную стадию и 
может повлиять на итоговый результат.

В Австралии всегда жарко. Если будет хоть 
пара затяжных матчей из пяти сетов, пусть даже 
с тай-брейком в пятом сете, играть подряд по 
3,5–5 часов достаточно сложно. 

— Ваш прогноз на женскую часть 
чемпионата?

— В 
последние 
д в а г о д а 
женский тур-
нир лично для 
меня вообще не-
предсказуем. Явных 
фаворитов тут нет. Совершенно спокойно могут 
быть большие сюрпризы даже на начальной ста-
дии турнирной борьбы, в том числе и от пред-
ставительниц России. Женский турнир более 
открытый, чем мужской. 

Сложно предугадать, как в течение двух 
недель поведет себя Серена Уильямс. Она 

всегда на Больших шлемах показыва-
ет свой лучший теннис, но сейчас 

непонятно, как она будет играть. 
Не оправдались и ожидания от 

первого турнира Шараповой. 
Опять непонятная травма… 
То, что она снялась с дистан-
ции, не ведет к тому, чтобы 
отдавать ей предпочтение. 
Не вполне ясна и форма Ка-
саткиной. Дарья проиграла 

Саснович в первом круге в 
Сиднее. Может быть интересна 

Соболенко. Достаточно уверен-
но на Hopman Cup выступила Кер-

бер. Но, повторюсь, однозначного 
фаворита нет. Может быть, Квитова, 

Плишкова, хотя об их результатах рас-
суждать сейчас тоже очень сложно.

— Если вернуться к Марии Шара-
повой, с чем связана ее сегодняшняя 
нестабильность?

— Мы видим это на протяжении последнего 
года. Возможно, влияет ее здоровье или пси-
хологическое состояние, когда нужно бороться 
через боль, но мы знаем, что у Марии всегда был 
очень сильный характер. Она часто снимается по 
травмам, проигрывая, что не вселяет оптимизма. 
После истечения дисквалификации Мария так 
и не смогла вернуться на прежние ожидаемые 
позиции — в топ-5 или топ-10.

— Это не произойдет и в будущем?
— Прежде всего надо исходить из ее физи-

ческого состояния. Если Мария готова к Australian 
Open — почему бы нет? Она подает на доволь-
но высокой скорости, мячик в Австралии летит 
быстро. И все же оценивать шансы Шараповой 
сейчас не хотелось бы.

— Каковы ваши ожидания от Australian 
Open?

— Вообще, Открытый чемпионат Австралии 
всегда тяжело дается участникам из-за пере-
лета и акклиматизации. На мой взгляд, в нем 
побеждают те фавориты, которые и должны по-
беждать. Но можно ждать и больших сенсаций, 
особенно в женской сетке. А у мужчин темная 
лошадка — тот же Стэн Вавринка. Очень сильна 
вторая восьмерка. Непредсказуем Рублев. На 
начальных кругах он может обыграть и кого-то 
из сильнейших. Думаю, будет очень интересный 
турнир.

Анастасия КЛЮКИНА.

КУРС ВАЛЮТ

По курсу ЦБ на 11.01.2019
1 USD — 66,8605; 1 EURO — 77,2105.

ДНИ РОЖДЕНИЯ

Александр Ведерников-мл. (1964), дирижер, 
заслуженный деятель искусств РФ
Нина Корниенко (1943), актриса Театра сатиры, 
заслуженная артистка России
Андрей Малахов (1972), телеведущий, шоумен
Василий Сигарев (1977), кинорежиссер, сцена-
рист, драматург («Волчок», «Страна 03»)
Константин Хабенский (1972), актер театра и 
кино, народный артист России
Юлия Хлынина (1992), актриса театра и кино 
(«Дуэлянт», «Звоните ДиКаприо!»)
Ольга Хохрякова (1949), зампредседателя Кон-
ституционного суда РФ

пОД гРАДУСОм

По информации Гидрометцентра России, сегод-
ня температура ночью в Москве -14…-12°, днем 

— -12…-10°. Облачно с прояснениями, местами не-
большой снег, гололедица; ночью местами туман, 
ветер южный, юго-западный, 3–8 м/с.
Восход Солнца — 8.54, заход Солнца — 16.19, 
долгота дня — 7.25. По данным ИЗМИРАНа и Ла-
боратории магнитобиологии, будут небольшие 
геомагнитные возмущения.

ДАТСКИй УгОЛОК

День заповедников и национальных парков.
Всемирный день «спасибо».
1514 г. — в Испании напечатано первое в мире 
издание Библии на нескольких языках. 
1839 г. — в Англию впервые прибыл чай из 
Индии. 
1864 г. — в Лондоне открылся вокзал Чаринг-
Кросс.
1919 г. — Совет народных комиссаров РСФСР 
принял декрет о введении продразверстки.
1994 г. — начал работу новый парламент России 
— Федеральное собрание, состоящий из двух 
палат: верхней — Совета Федерации и нижней 
— Государственной думы.

СпОРТ
ГЛАВНАЯ ТЕМА ТУРНИР

Я в школьные годы тоже занимался с кофа-
ундерами в коворкинге инновационными 
стартапами в рамках коллаборации, ини-
циированной локальным IТ-хабом муници-
пального хайтек-кластера. В смысле, ходил 
в кружок юных техников при местном Доме 
пионеров.

— Дома моя кошка поймала мышь и съела 
половину. Вторую половину у нее дедушка 

отобрал.
— Вы бы дедушку-то кормили хоть иногда…

Мальчик из небогатой семьи за всю жизнь так и 
не узнал, что у него аллергия на черную икру.

— Ты у меня кровью харкать будешь, понял?! 
Полдня с харей опухшей ходить будешь, по-
нял меня?!
— А можно мне другого стоматолога?..

Лучший подарок — деньги, потому что никто не 
скажет, что у него такие уже есть!
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КРОССВОРД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Рабочий стол, под кото-
рым валяется стружка. 4. «Калькуляция» стажа 
по трудовой книжке. 10. Русская «синьора». 11. 
Учитель, рассказывающий ученикам о Ледовом 
побоище и Куликовской битве. 13. Суперзлодей 
из комиксов, настоящее имя которого Куртс 
Коннорс. 14. Приемный зал с лестницей, ве-
дущей на верхний этаж. 15. Крупный магазин 
самообслуживания, торгующий продоволь-
ственными товарами и хозяйственно-бытовыми 
предметами повседневного спроса. 16. «Бук-
сир» нитки. 18. Спортсмен, выступающий за 
команду ЦСКА. 20. Ретропроигрыватель пла-
стинок с рупором внутри. 22. Основная черта 
монахини. 23. «Приемная дочка» свекрови. 24. 
Крест, висящий над кроватью католички. 27. 
Машина для передвижения по бездорожью. 
30. Брошенный на лед мягкий презент для 
фигуристки. 32. Любимый алкоголь доктора 
Купитмана из сериала «Интерны». 34. Боевое 
искусство Стивена Сигала. 35. Роликовая доска 
тинейджера. 36. Возрастное ограничение для 
избирателей. 38. Морской «электрошокер». 39. 
Смерч в стране Трампа. 40. «Малек» колорад-
ского жука. 41. Подстрекатель к мятежу. 42. 
Небольшой напильник с мелкой насечкой.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Дурное воздействие улицы 
на подростков. 2. «Разговор» двух несоглас-
ных. 3. Тип актерских ролей. 5. «Пенал» для 
патронов в магазинной коробке винтовки. 6. 
Рифмованное поздравление на открытке. 7. 
Застекленный «домик», где растут баклажаны 
и томаты. 8. Эволюция подрастающего ре-
бенка. 9. «Эстафетная палочка» для клиентов 
караоке-бара. 10. Отвага и самопожертвование 
человека, совершившего подвиг. 12. Кожаный 
«мини-клатч» с купюрами и монетами. 17. Про-
дажность чиновников. 19. «Распахнутый» пирог 
с начинкой. 20. «Башмачки», связанные бабуш-
кой для годовалой внучки. 21. Антипод рутины, 
обыденности. 25. Хозяин телефонного номера. 
26. Второе воинское звание солдатского со-
става, следующее за рядовым. 27. Служащий 
ресторана, выгоняющий разбушевавшихся 
пьяных посетителей. 28. Формальный ответ, 
не затрагивающий сущности дела. 29. Острая 
и нежелательная ситуация, нарушающая обще-
ственный порядок. 31. Проделка, которую «вы-
кидывают». 33. Имя сестры Полины Кутеповой. 
34. Острая приправа из абхазской кухни. 37. 
«Дождевик» со спицами и ручкой. 38. Древний 
кочевник с акинаком в руках.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 10 ЯНВАРЯ
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Вестерн. 4. Скептик. 10. Стадион. 11. Оборона. 13. Идея. 14. Кнут. 15. 
Анаграмма. 16. Картон. 18. Свекор. 20. Початок. 22. Мавзолей. 23. Конфетти. 24. Тарантул. 
27. Облепиха. 30. Айсберг. 32. Пробел. 34. Домино. 35. Основание. 36. Джин. 38. Жако. 39. 
Мерзляк. 40. Карабин. 41. Антракт. 42. Рыбалка.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Вышивка. 2. Тетя. 3. Рыдван. 5. Каркас. 6. Панк. 7. Контора. 8. Книгочей. 9. 
Романтик. 10. Севрюга. 12. Анекдот. 17. Опознание. 19. Ватерполо. 20. Палатка. 21. Кинолог. 
25. Антоним. 26. Ласточка. 27. Опечатка. 28. Хулиган. 29. Впадина. 31. Солонка. 33. Лобзик. 
34. Дебаты. 37. Негр. 38. Жижа.

Футбол довольно часто 
называют то зеркалом,  
то неким срезом общества, 

утверждая, что в игре миллионов 
находится место практически всем 
присущим социуму процессам и 
явлениям. Как позитивным, так 
и негативным. Но работает это 
правило далеко не всегда.  
К примеру, моментально ставшая 
в народе крылатой министерская 
фраза «денег нет, но вы держитесь» 
в спорте номер один в российских 
условиях не выглядит уместной. 
Деньги в большинстве случаев для 
наполнения клубных бюджетов 
руководителям команд находить 
удается — было время этому 
научиться сначала в голодные 
девяностые, а затем и в жирные 
нулевые. Но, как бы ни сложно 
было в это поверить, в современном 
футболе правильно потратить 
имеющиеся в клубной кассе деньги 
— задача как минимум не менее 
сложная, чем наполнение этой 
самой кассы.

Наш 
эксперт 
Андрей 

Ольховский назвал 
фаворитов  

на Australian 
Open

Совсем скоро, 14 января, стартует первый в новом теннисном сезоне 
турнир Большого шлема — Australian Open. Открытый чемпионат 
Австралии традиционно пользуется успехом у зрителей  

и поклонников тенниса, потому что собирает всех мировых звезд. 
Однако в этот раз организаторы не стали довольствоваться привычным 
вниманием публики и замахнулись на привлечение новой аудитории.

«ОЦЕНИВАТЬ ШАНСЫ ШАРАПОВОи

НЕ ХОЧУ»
для ЦСКА
МАРСЕЛО

ОБСУЖДЕНИЕ   
на сайте 

Каких 
игроков 

необходимо 
приобрести зимой 

лидерам российской 
премьер-лиги
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