
2019 год едва успел вступить в свои права, 
но его первые политические итоги уже вполне 
очевидны. В идеологическом плане российское 
общество стремительно раскалывается на 
две не равные половины. На одной стороне 
баррикады мы имеем на редкость словоо-
хотливую политическую элиту, убежденную в 
том, что простое население страны — сборище 
«подсевших на халяву» лодырей и лентяев. На 
другой стороне баррикады «засели» все прочие 
граждане РФ — люди, в чьих мозгах происходит 
смещение образа главного врага: место «про-
клятого Запада» занимают собственные же 
чиновники. В чем главная причина подобного 
положения дел? Как знает каждый из нас, обе 
стороны внутрироссийского конфликта видят 
эту причину главным образом друг в друге. 
Но, на мой взгляд, это упрощение и взгляд 
по верхам. Главная причина нарастающего 
идеологического раскола кроется в том, что 
во второй половине прошлого года общество 
потеряло ощущение развития и не очень по-
нимает, куда и зачем оно идет.

Мучительная пауза, возникшая после про-
ведения пенсионной реформы, неприлично 
затянулась. Минувшим летом общество за-
ставили проглотить пусть абсолютно необходи-
мую, но все равно предельно горькую пилюлю. 
По «законам политического жанра» за этим 
должна была последовать «раздача пряников». 

Но вот уж «полночь близится, а Германа все 
нет»: если упомянутые мной «пряники» где-то 
и существуют, то точно не в желудках россиян. 
Впрочем, нет. Я погорячился. Место, где в изо-
билии представлены пресловутые пряники, 
не только есть, но и известно каждому: это 
публичные выступления министров и других 

руководителей правительства. Но на стыке 2018 
и 2019 годов с речами министров тоже начала 
происходить любопытная 
и довольно депрессивная 
вещь.
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« ПЫЛАЮЩИЙ КОНТИНЕНТ»  
РВУТ НА ЧАСТИЕвгений БАЙ, журналист-

международник Читайте 3-ю стр.

СВОБОДНАЯ ТЕМА

Сергей Горданов до сих пор жив только потому, что 
чудовищным усилием воли ему удалось перерезать ве-
ревки, на которых его водили кукловоды. Человеку с от-
крытой формой туберкулеза пришлось ездить за лечением 
в междугородных автобусах и поездах — со множеством 
других пассажиров. Заразилась его семья. Лекарства 
он выбивал с полицией, несколько месяцев добивался 
дезинфекции своей квартиры и детсада ребенка. Весь 
прошлый год Сергей пытался привлечь к ответственности 
карельских врачей... 

Читайте 11-ю стр.

Сергею Горданову, заболевшему 
туберкулезом, наша медицина 

сразу подписала смертный 
приговор

РАCКОЛОТАЯ РОССИЯЗАТКНИСЬ, 
СМИРИСЬ  
И СДОХНИ!

Цена одной оборудованной купели в столице 
доходит до 356 тысяч рублей

Любимая зимняя забава росси-
ян — раздеться в хороший, крепкий 
мороз и нырнуть в прорубь. В Москве 
к Крещению создается специальная 
инфраструктура. Не просто дырка во 
льду, к которой идешь по снегу, бо-
ясь упасть, а специальные подходы 
из деревянных помостов, лесенки 

со ступеньками. Возникает все это 
не по взмаху волшебной палочки, 
а монтируется и собирается спе-
циальными людьми за весьма не 
символическую оплату. «МК» решил 
узнать, кто готовит Москву к святому 
празднику. 

Читайте 12-ю стр.

Три бойца: Сергей, 
Герман и Лука 
Гордановы.

Та самая межрайонная больница №1.
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«Я НАДЕЮСЬ, МАМА МЕНЯ 
УЗНАЁТ»
Дочь Маргариты Тереховой 
рассказала «МК» о тяжелом 
состоянии известной актрисы

13 
стр.

ПРИЧИНУ НАПАДЕНИЯ  
НА КУРДСКОГО ЖУРНАЛИСТА ИЩУТ В КРУГУ ДРУЗЕЙ
Корреспондента курдско-

го телеканала Мухаммеда 
Хаввла Хошави, вполне 
возможно, ждет уголовная 
ответственность за драку с 
приятелем. Конфликт был 
еще 10 января на территории 
студенческого городка РУДН 
на юго-западе Москвы, и оба 
участника потасовки лежат в 
больнице с травмами.

Как стало известно «МК», 
госпитализация 37-летнего 
Хошави, корреспондента 
курдского телеканала «Кур-
дистан 24», абсолютно не 
связана с профессиональной 
деятельностью. По данным 
нашего источника в пра-
воохранительных органах, 
вечером 10 января Хошави 
приехал на улицу Миклухо-
Маклая — встретиться со 
своим приятелем-курдом, 
а также повидаться с дру-
гими знакомыми. Хошави, к 
слову, сам выпускник РУДН, 
кафедры социологии. В 2017 
году защищал научную ра-
боту по теме «Особенности 

формирования этнического 
самосознания курдов Южно-
го Курдистана».

В кафетерии возникла 
драка между Хошави и его 
другом. Но мужчины ушли 
на своих ногах и за мед-
помощью обратились уже 
позже.

Сам Хошави после этого 
поехал в сторону своей съем-
ной квартиры возле метро 
«Парк культуры». Около 21.00 
он зашел в частный центр на 
Комсомольском проспекте. 
Медик осмотрел пациента, 
определил травму почек — 
ушиб, гематому и, возможно, 
разрыв. Состояние пациента 
он оценил как средней тяже-
сти и алкогольного опьянения 
не зафиксировал. «Скорая 
помощь» госпитализиро-
вала Хошави в Боткинскую 
больницу. О его здоровье 
рассказал представитель 
регионального правитель-
ства Иракского Курдистана 
Хошави Бабакр.

— Он был серьезно ранен, 

поступил в реанимацию, 
была угроза жизни. Три раза 
диализ делали, почки до сих 
пор не работают как надо. Он 
с трудом разговаривает из-
за сотрясения мозга. Много 
раз навещал я его, до сих пор 
состояние тяжелое. Но он 
переведен в палату. Навер-
няка случившееся связано 
с профессией — Хошави вел 
серьезное расследование по 
делу о коррупции в Ираке.

Между тем, по данным по-
лицейских, друг Хошави (он 
в статусе потерпевшего) на-
ходится еще в гораздо более 
тяжелом состоянии, ему про-
вели хирургическое вмеша-
тельство. Приятель напуган 
резонансом и не хочет писать 
заявление в полицию.

Мухаммед Хаввла Хошави 
известен своими репортажа-
ми о ситуации в Курдистане, 
а во время «Прямой линии» 
лично задавал вопросы Вла-
димиру Путину о развитии 
отношений между Москвой 
и Эрбилем.

ХИРУРГИ СПАСЛИ МАЛЬЧИКА, 
НАШЕДШЕГО ПРИКЛЮЧЕНИЯ  

НА ПЯТУЮ ТОЧКУ
Возможность вести полно-

ценную жизнь вернули сто-
личные хирурги мальчику, 
который случайно подорвал-
ся на гранатомете. Теперь 
школьник вновь может без 
проблем ходить в туалет.

Как рассказали «МК» 
в пресс-службе детской 
больницы №9 Департамента 
здравоохранения Москвы, 
несчастный случай произо-
шел с 9-летним мальчиком с 
Северного Кавказа во время 
прогулки с друзьями. Ребята 
нашли на улице гранатомет 
«Муха». Мальчишки стали с 
интересом изучать опасную 
находку и по незнанию при-
вели ее в действие. Кирилл 
(имя изменено) сидел рядом 
со снарядом на корточках — 
он получил тяжелые повреж-
дения. У него была обширная 
рваная рана промежности и 
левой ягодично-бедренной 
области, а также множество 
ран в области мошонки и го-
леностопных суставов. Также 
оказался поврежден аналь-
ный канал.

Первую врачебную помощь 
ему оказали на родине: Ки-
риллу обработали раны и 
установили колостому — ис-
кусственное отверстие для 
отхождения каловых масс. 

Однако повреждения были 
достаточно серьезными и 
требовали вмешательства 
высококлассных специали-
стов. Ребенка перевезли в 
Москву и госпитализировали 
в университетскую хирур-
гическую клинику детской 
больницы №9.

Первым делом Кириллу 
назначили и провели лекар-
ственную терапию и ушили 
рваную рану в области осно-
вания мошонки. Ему сделали 
аутодермопластику — то есть 
пересадили кожу в зоны по-
вреждения и полностью за-
крыли раны.

Самое главное — необходи-
мо было устранить повреж-
дения анального сфинктера 
и восстановить его функции. 
Эта область у мальчика была 
порвана в трех местах, мы-
шечные сокращения отсут-
ствовали. Фактически он 
не мог привычным образом 
ходить в туалет.

Хирурги выполнили так на-
зываемую переднюю анос-
финктеропластику, полно-
стью восстановив функции 
мышц. Спустя девять меся-
цев после трагедии Кирил-
лу закрыли колостому, и он 
смог вернуться к обычной 
жизни.

«Умный» шкаф для хране-
ния мелких предметов, кото-
рый сам сообщает, что и где 
в нем лежит, появился в рос-
сийском сегменте Междуна-
родной космической станции. 
Его установил работающий 
сейчас на борту МКС Олег 
Кононенко. 

На каждом грузовом ко-
рабле прибывает большое 
количество вещей — общее 
количество оборудования на 
нашем сегменте достигает 7 
тысяч позиций. До недавнего 
времени все объекты на стан-
ции инвентаризировали с по-
мощью штрихкодов, которые 
космонавтам необходимо 
было считывать вручную, а по-
сле заносить места их хране-
ния в бортовые компьютеры.

Как со-
общили 
«МК» в Ро-
скосмосе, 
теперь за-
дача упро-
стилась. 
Космо-
навту для 
того, что-
бы найти 
нужный 
предмет, 
напри-
мер, гра-
дусник 
или опре-
деленные 

таблетки, 
надо только набрать их на-
звание на мобильном теле-
фоне или планшете — и на 
экране сразу будет видно, 
на какой полочке он лежит. 
Что касается лекарств, то 
устройство выдаст еще и 
дополнительную информа-
цию по применению, дозам 
и срокам хранения.

Принцип работы шкафа, 
спроектированного в РКК 
«Энергия», основан на счи-
тывании радиометок (RFID-
меток), которые крепятся к 
отдельным сегментам хра-
нилища (всего в одном шкафу 
можно хранить 240 мелких 
предметов). Снаружи сегмен-
ты закрыты небольшими тка-
невыми шторками.

ВИНОВНЫЕ В ОБРУШЕНИИ 
КИНОТЕАТРА СВАЛИЛИ СВОЙ ГРЕХ 

НА ЯРМАРКУ

К условному сроку приго-
ворил Балашихинский город-
ской суд двух предпринима-
телей, виновных в обрушении 
стены бывшего кинотеатра 
«Союз». В результате обва-
ла множественные переломы 
обеих ступней получил ше-
стилетний мальчик.

Как ранее писал «МК», ЧП 
случилось 8 сентября 2017 
года по адресу Фадеева, 2, 
в подмосковной Балашихе. В 
этом месте проводил рекон-
структивные работы новый 
собственник здания бывшего 
кинотеатра. По замыслу ком-
мерсанта, там должен был 
появиться новый торгово-
развлекательный центр. 
К несчастью, прямо возле 
сооружения расположилась 
торговая ярмарка, где в ро-
ковой день было достаточно 
посетителей. Неожиданно 
около 11 часов раздался 
оглушительный грохот. Сте-
на здания камнями и бетоном 
обрушилась на покупателей. 
Всего пострадало 8 человек. 
Шесть из них получили легкие 
ушибы, и они отказались от 
госпитализации. Тяжелейшие 
травмы получили бабушка с 
внуком. У шестилетнего маль-
чишки врачи диагностирова-
ли открытую непроникающую 
черепно-мозговую травму, 
сотрясение мозга и множе-
ственные осколочные пере-
ломы обеих стоп. Была также 
угроза ампутации обеих ко-
нечностей. Врачи чудом смог-
ли сохранить ноги мальчику, 
но пришлось отрезать 1-й и 
4-й пальцы правой стопы. В 
отношении бабушки можно 
было бы сказать, что она от-
делалась легким испугом (из 

механических повреждений у 
нее легкий ушиб плеча), если 
бы не психическое расстрой-
ство. Их-то и признали потер-
певшими по уголовному делу, 
которое возбудили следова-
тели по статье УК РФ «Нару-
шение правил безопасности 
при ведении строительных 
или иных работ».

Правоохранители выясни-
ли, что в 2015 году заброшен-
ное здание приобрел пред-
приниматель Игорь Тимонин. 
Он для проведения работ 
на месте пригласил своего 
университетского товарища 
Анатолия Канина, который 
являлся директором неболь-
шой строительной фирмы в 
Подольске. Мужчина рьяно 
взялся за порученное дело, 
не имея на руках даже разре-
шения на проведение строи-
тельных работ. Кроме этого 
он не организовал огражде-
ние стройплощадки забором, 
а на ней отдельно не выделил 
места под кирпич, горюче-
смазочные материалы, под 
строительную технику, от-
дых рабочих. Именно все эти 
причины вместе и привели к 
трагедии.

Горе-коммерсанты утверж-
дали, что невиновны, а всю 
вину за происшествие пы-
тались свалить на органи-
заторов ярмарки. Мол, не 
нужно было организовывать 
торговлю рядом с аварийным 
зданием.

Балашихинский городской 
суд приговорил Тимонина и 
Канина к 1 году и 8 месяцам 
лишения свободы условно. 
Предприниматели также обя-
заны выплатить потерпевшим 
700 тыс. рублей.

АВТОРА ПЕРЕВОДА РОМАНА «ПАРФЮМЕР» УДИВИЛА 
СУДЕБНАЯ АРИФМЕТИКА

Известная переводчица 
Элла Венгерова — автор пе-
ревода знаменитого романа 
«Парфюмер» Патрика Зюскин-
да — судится за память о соб-
ственной бабушке. Лингвист 
подала иск в Останкинский 
суд Москвы к издательству, 
которое годами незаконно 
торговало мемуарами писа-
тельницы Полины Венгеро-
вой.

Как удалось выяснить «МК», 
камнем преткновения в от-
ношениях между известной 
переводчицей с польского и 
немецкого языков и москов-
ским издательством «Мосты 
культуры» стала книга двою-
родной бабушки Эллы Венге-
ровой — Полины Венгеровой 
(в девичестве Эпштейн) под 
названием «Воспоминания 
бабушки». Как рассказала 
«МК» истица, книга поистине 
уникальна. Это единственные 

женские мемуары, где описы-
вается история выхода евре-
ев из-за черты оседлости на 
рубеже XIX–XX веков. Про-
изведение было написано на 
немецком языке и печаталось 
в разных странах мира. Элла 
Венгерова перевела его на 
русский язык, а «Мосты куль-
туры» выпустили книгу в свет 
в начале нулевых годов. Но в 
2008-м контракт между от-
ветчиками и переводчицей 
закончился, а снимать кни-
гу с полок и останавливать 
печатный станок издатели 
не захотели. Вместо этого 
была выпущена еще одна 
партия мемуаров под новой 
обложкой. Истица возмути-
лась — мало того, что с ней не 
продлили договор и не запла-
тили положенный гонорар за 
перевод, так еще и убрали ее 
имя с первой страницы кни-
ги. Решить миром конфликт 

не удалось, и Венгерова от-
правилась отстаивать свои 
права и память бабушки в суд. 
С издательства истица требо-
вала взыскать 1 млн 800 тысяч 
рублей. Причем такая сумма 
была взята не с потолка, а 
рассчитана, исходя из коли-
чества изданных и проданных 
экземпляров, которые разо-
шлись не только в России, но 
и в США, Белоруссии, Украине 
и Израиле. 

В пользу Венгеровой было 
взыскано ровно в десять раз 
меньше: 180 тысяч рублей за 
нарушение авторских прав 
плюс 20 тысяч рублей мо-
рального вреда. Переводчи-
ца вердиктом осталась недо-
вольна и намерена подавать 
апелляционную жалобу. «Чем 
бы это ни закончилось, я, по 
крайней мере, не позволила 
им списывать меня со счета», 
— заявила Венгерова.

НА МОГИЛЕ ЛЮБИМОЙ ЖЕНЫ 
ПЕНСИОНЕР ПОВСТРЕЧАЛ СМЕРТЬ

На могиле второй граждан-
ской жены на Котляковском 
кладбище умер 78-летний 
пенсионер. Его тело лежало 
на погосте с 11 января.

Как стало известно «МК», 
Сергей Иванович ежегодно 
ходил на захоронение вто-
рой, гражданской, супруги, 
умершей около 7 лет назад 
от тяжелого заболевания. 
Старик пропал 11 января — 
он ушел из дома, никому не 
сказав, куда идет, а вскоре 
мобильный телефон от-
ключился. Сын, с которым в 
последнее время жил пен-
сионер, забил тревогу, все 
эти дни он искал отца по дру-
зьям, больницам и моргам. 
Сначала мужчина думал, что 
родитель поехал на дачу, но 
и там его не было. В четверг 
сыну пришла в голову мысль 
проверить последнее место, 
где мог быть пенсионер, 

— кладбище, где похоронена 
вторая, гражданская, жена, 
которую он нежно любил и 
по которой очень тосковал. 
Увы, худшие предположе-
ния подтвердились: Сергей 
Иванович лежал на снегу 
лицом вниз возле могилы. 
Тело было припорошено, 
возможно, именно поэтому 
его никто не замечал, хотя 
рядом протоптана дорожка. 
Медики предположили, что 
смерть наступила в результа-
те сердечно-сосудистой не-
достаточности. Это удивило 
сына, так как Сергей Ивано-
вич, строитель, ликвидатор 
Чернобыльской катастрофы, 
был крепок здоровьем и си-
лен характером.

Предадут земле старика 
не возле любимой женщины, 
а в захоронении на Покров-
ском кладбище, где покоится 
другой сын пенсионера.

СТОЛОВЫЕ ПРИБОРЫ ПЕРЕСТАНУТ 
СЧИТАТЬСЯ ХОЛОДНЫМ ОРУЖИЕМ

Отбирать у пассажиров 
ножи, вилки и другую кухонную 
утварь, внешне напоминаю-
щую холодное оружие, вскоре 
не смогут в российских аэро-
портах и на вокзалах. Соответ-
ствующие поправки в правила 
проведения досмотра для обе-
спечения транспортной без-
опасности намерено внести 
профильное ведомство.

Согласно проекту приказа 
Министерства транспорта РФ, 
изменения коснутся перечня 
изделий, конструктивно схо-
жих с оружием, а потому запре-
щенных для проноса в поме-
щения аэропортов и вокзалов. 
Будет сделано разъяснение, 
что запрет не распространя-
ется на столовые приборы. 
Правда, размер прихваченных 
с собой в путешествие ножей, 

вилок и ложек должен соот-
ветствовать общепринятому 
стандарту.

Как пояснили в Минтрансе, 
зачастую сотрудники служб 
безопасности заставляют пу-
тешествующих избавляться 
от приспособлений для еды, 
мотивируя свои требования 
действующим порядком. При 
этом в существующем перечне 
прямого указания на приме-
няемые в быту ножи и вилки 
нет. Поводом же для создания 
конфликтных ситуаций служит 
строка, в которой упоминает-
ся колюще-режущее оружие с 
длиной клинка или заострен-
ной частью более 6 см.

Планируется, что обновлен-
ные правила начнут действо-
вать уже в феврале нынешнего 
года.

telegram:@mk_srochno
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ШКАФ САМ ПОДСКАЖЕТ 
КОСМОНАВТАМ, ЧТО И ГДЕ В НЕМ 

ЛЕЖИТ

Олег Кононенко 
первым испытал 
чудо-шкаф.

Судьба высланной вчера 
украинской журналистки и 
оппозиционерки Елены Бой-
ко (Вищур) все еще остает-
ся неизвестной. Между тем 
«МК» удалось поговорить с 

ее коллегой, тоже журна-
листкой, Ксенией Шкодой, 
которую некоторые обви-
няют в том, что именно она 
поспособствовала выдво-
рению на родину мятежной 

Елены. Что она написала на 
нее донос, после которого 
ею занялись компетентные 
органы.

Читайте 3-ю стр.

«Я — «ЗАКАЗЧИК» ВЫДВОРЕНИЯ  
БОЙКО НА УКРАИНУ»

Ксения Шкода, коллега высланной вчера на Украину 
журналистки, дала «МК» эксклюзивное интервью
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Ксения Шкода.



ПРЕЗИДЕНТ

ЗАКОН

СЕГО ДНЯ
стр.  “Московский коМсоМолец”   18 января 2019 года

2 ЗЛОБА ДНЯ

РАCКОЛОТАЯ РОССИЯ
c 1-й стр.

Приняв в ноябре 1967 года решение 
о девальвации британской нацио-
нальной валюты, фунта стерлингов, 
премьер-министр Гарольд Вильсон 

объявил об этом нации так: «С настоящего момента 
за границей фунт по отношению к другим валютам 
будет стоить на 13% меньше. Но это, конечно, не 
значит, что фунт здесь в Британии, в вашем кар-
мане, бумажнике или в вашем банке подвергся 
девальвации». Даже далекие от понимания того, 
как на самом деле работает экономика, люди сразу 
почувствовали, что слова премьера не имеют 
смысла. В результате девальвированным оказался 
не только фунт «в карманах» британцев. Деваль-
вации подверглась еще и цена публичного слова 
Гарольда Вильсона.

Нечто подобное, как мне кажется, происходит 
с нынешним российским правительством. Я очень 
уважаю многих членов нашего нынешнего кабинета 
министров. Они очень хорошие специалисты и 
добросовестные люди. Но когда эти «хорошие 
специалисты» начинают в очередной раз сулить 
нам «молочные реки и кисельные берега», у меня 
это с недавних пор вызывает только глухое раз-
дражение. Раздражение — потому что не верю, 
потому что уж слишком сильно реальность из 
министерских речей расходится с той настоящей 
реальностью, которая на улицах.

И дело здесь не столько в полном неумении 
некоторых руководителей правительства общаться 
с «человеком с улицы», хотя такая проблема точно 
имеет место. Дело — в чем-то более фундамен-
тальном: в России застопорился экономический 
рост и никто в кабинете министров, похоже, не 
знает, как его запустить. Как с гордостью говорят 
в кулуарах власти, «казна пухнет от денег». Но 
эти деньги «лежат в кубышке», а не работают на 
повышение благосостояния граждан, которые 
чувствуют, что их тисками сжимают со всех сторон. 
Не знаю, что там покажут новые данные Росстата, 
у которого только что поменяли руководителя. Но 
субъективные ощущения многих людей из круга 
моего общения состоят в том, что экономическая 
активность в стране постепенно идет на спад. И 
опровергнуть эти субъективные ощущения некому. 
Официальные статистические органы свой автори-
тет в последнее время полностью растеряли.

Все эти проблемы накладываются друг на 
друга, образуют причудливую мозаику и высасы-
вают позитив из жизни общества. А когда в жизни 
людей нет позитива, вакуум заполняется раздра-
жением, которое потом выплескивается друг на 
друга. Вот, собственно, суть того, что происходит 
в России в январе 2019 года. Верхи и низы пребы-
вают в состоянии взаимной обиды. Верхи и низы 
винят друг друга в нарастающем вале проблем. 
Чьи обвинения являются более справедливыми? 
У кого власть, у того должна быть и ответствен-
ность. Поэтому я бы рекомендовал российским 
чиновникам почаще вспоминать о том, что иногда 
слово — серебро, молчание — золото. Но главное, 
как известно, не в том, что чиновники говорят, а в 
том, что они делают — или, как в нашем нынешнем 
случае, не делают.

В сфере руководства экономической поли-
тикой России сейчас наблюдается очевидный 
дефицит лидерства, очевидный дефицит воли и 
видения. И это тянет всех нас вниз. Позитивное 
самоощущение страны — одна из самых важных 
несущих конструкций государства. Сейчас этот 
ресурс истончается — вместе с чувством того, что 
страна едина. Это очень тревожный звонок для 
власти — повод задуматься о том, все ли делается 
правильно. Год еще только начался. Времени для 
необходимой «корректировки курса» у российской 
власти достаточно. Но важно помнить о том, что 
время не является возобновляемым ресурсом. 
Негативные тенденции в общественной жизни 
страны не должны обрести критическую массу. 
Однако для того, чтобы это произошло, раны надо 
залечивать, а не расчесывать.

Михаил РОСТОВСКИЙ. 

«ВЛАДИМИРЕ! 
ПОМОЗИ НАМ!»
Путин приехал в Сербию  
и наградил президента Вучича 
орденом Александра Невского
Владимира Путина в Сербии встречали 
как национального героя и потенциаль-
ного спасителя от позорной, по мнению 
большинства сербов, капитуляции 
перед Косовом. От самой границы борт 
№1 сопровождал эскорт истребителей 
МиГ-29, музыкальный фонтан в центре 
Белграда окрасился цветами россий-
ского триколора, а на улицы столицы 
вышли тысячи жителей — многие с пор-
третами российского лидера, а неко-
торые даже с плакатами: «Владимире! 
Помози нам!» 

Просьба о помощи, скорее всего, относится 
к самой болезненной для сербов проблеме — 
ситуации вокруг Косова. Уже несколько недель 
в стране продолжаются массовые антипра-
вительственные митинги, участники которых 
подозревают президента Александра Вучича в 
сепаратных переговорах с косовскими албан-
цами по обмену территориями. По их мнению, 
следующим шагом после разграничения станет 
фактическое признание Белградом незави-
симости Косова, что противоречит сербской 
Конституции. А дальше Косово объединится с 
соседями-мусульманами в «Великую Албанию» 
и автоматически станет членом НАТО — уже 
восьмым на Балканах. Если Москва не хочет 
реализации подобного сценария, Владимир 
Путин должен помочь Сербии и указать Вучичу 
на невозможность компромисса с косоварами, 
считают митингующие. 

Местные политологи обратили внимание, 
что программа визита Владимира Путина со-
ставлена с таким расчетом, чтобы Вучич мог по 
максимуму засветиться в его обществе. Серб-
ский лидер лично встречал российского гостя 
в аэропорту, куда борт №1 прибыл с часовым 
опозданием, потом вместе с ним на «Аурусе» 
отправился на возложение венков к Монумен-
ту освободителям Белграда и памятнику со-
ветскому солдату. Далее состоялась пышная 

церемония официальной встречи с почетным 
караулом и пальбой из пушек, а также краткий 
осмотр выставки, посвященной историческим 
связям России и Сербии. Примечательно, что 
все передвижения Владимира Путина по Бел-
граду в прямом эфире транслировало сербское 
телевидение — один только российский гимн 
зрители смогли прослушать как минимум триж-
ды. Уже после переговоров оба президента 
отправятся в храм Святого Саввы, у которого к 
тому моменту должны собраться около 70 тыс. 
человек, прибывших со всех концов страны. 
Демонстрацией близости к Путину Вучич, по 
мнению политологов, рассчитывает подбодрить 
своих пророссийски настроенных сторонников 
и укрепить пошатнувшиеся позиции правящей 
партии (а заодно и свои собственные) перед 
предстоящими парламентскими выборами. 

Содержательная часть визита включала 
два раунда переговоров — с глазу на глаз и с 
участием членов делегаций. Александр Вучич 
не скрывал, что будет просить Путина построить 
ответвление в Сербию от газопровода «Турецкий 
поток». «Самый дешевый газ сейчас у россиян. 
Мы не будем покупать его в два раза дороже 
из-за политической выгоды», — подчеркивал он. 
Другие темы переговоров — развитие военно-
технического сотрудничества, совместные ин-
фраструктурные проекты, введение режима 
свободной торговли между Сербией и ЕАЭС, а 
также ситуация вокруг Косова. «Спасибо вам за 
поддержку нашей независимости и сохранения 
территориальной целостности. Хотя географи-
чески мы не сильно большая страна, вы всегда 
можете рассчитывать на нас», — приветствуя 
Путина, заявил Вучич.

Знаком личной поддержки сербского ли-
дера стал орден Александра Невского, который 
Владимир Путин привез с собой в Белград. 
Президент Сербии стал первым иностранным 
лидером (кроме глав постсоветских республик), 
удостоенным этой награды в новейшей россий-
ской истории. Особое впечатление вручение 
ордена произвело на отца Вучича — Анджелко, 
который воспринял эту новость со слезами на 
глазах. «Потому что дед президента, которого 
убили хорватские фашисты, перед смертью 
хотел на лошади уехать в Россию, — пояснил 
журналистам глава администрации сербского 
лидера Никола Селакович. — Только задумай-
тесь, какая семейная сага: внук получает орден 
Александра Невского от самого Владимира Вла-
димировича Путина!» Накануне визита местные 
СМИ сообщили, что Вучич тоже приготовил ВВП 
неофициальный подарок, способный растрогать 
российского лидера: это щенок шарпланинской 
овчарки с родословной из семи поколений. Од-
нако на момент подписания номера эта инфор-
мация еще не нашла своего подтверждения. Со 
своей стороны иерархи Сербской православной 
церкви, которая, кстати, не поддержала предо-
ставление томоса об автокефалии Украине, 
решили вручить Путину к празднику Крещения 
позолоченный напрестольный крест. Впрочем, 
российский президент в этом году вряд ли при-
мет участие в традиционных купаниях: уже на 
недавнем совещании в Кремле было заметно, 
что он сильно простужен. А в солнечной Сербии, 
несмотря на то, что все остальные члены деле-
гации были в костюмах, ВВП везде появлялся 
в легком пальто. 

Елена ЕГОРОВА, Белград. 

Президенту подарили 
хвостатого дипломата
Сербский президент Александр Вучич 
приготовил для Владимира Путина 
необычный подарок. Во время офици-
ального визита в Сербию главе Россий-
ского государства вручили трехмесяч-
ного щенка шарпланинской овчарки. 
О характере собак этой породы мы 
поговорили с кинологом, экспертом 
международной категории Владими-
ром УРАЖЕВСКИМ и кинологом Евгени-
ем ЛЕВКОВИЧЕМ.

— Родина шарпланинской овчарки — Ма-
кедония. Свое название она получила в честь 
гор Шар-Планин. Шарпланинцев еще называ-
ют македонскими овчарками и югославскими 
овчарками, — рассказывает кинолог Владимир 
Александрович Уражевский. — Это очень силь-
ная, выносливая собака, которая была выведена 
для защиты овец от хищников. Это собака была 
изображена на динаре, она считается нацио-
нальным достоянием, поэтому ее и дарят. Для 
президента наверняка подобрали щенка с от-
личной родословной.

— Этой овчарке подойдет, конечно, 
только загородный дом?

— Однозначно. Это собака не для квартиры. 
У шарпланина очень густая шерсть с плотным 

подшерстком. Она обладает хорошим имму-
нитетом, отлично переносит мороз и ветер, 
обожает спать прямо на снегу.

— Есть поверье, что эта собака — прямой 
потомок волка. Что можно сказать о харак-
тере шарпланинской овчарки?

— Это пастушья собака, она — смелая, 
бдительная, энергичная. Легко наводит поря-
док в стаде. В то же время у шарпланинской 
овчарки отличные охранные качества. Она не 
позволяет чужакам приближаться как к хозяину, 
так и к отаре. Может тут же броситься на врага, 
хотя внешне выглядит достаточно спокойной и 
уравновешенной.

Шарпланин — волкодав, он не спасует 
перед хищниками.

— В России мы не нашли ни одного пи-
томника шарпланинских овчарок.

— Это неудивительно, потому что у нас 
есть свои похожие породы. Шарпланин изда-
лека внешне напоминает кавказскую овчарку. 
Только шарпланинские уступают кавказцам по 
габаритам. И у них не такой строгий характер 
и нрав, как у кавказских овчарок. Шарплани-
ны — более мягкие и доброжелательные. Они 
прекрасно ладят с детьми. Поэтому подойдут 
для любой семьи.

— У Владимира Путина уже живет бол-
гарская овчарка Баффи, японская акита-
ину Юмэ, туркменский алабай по кличке 
Верный. Как они примут новичка?

— Шарпланины — настоящие дипломаты, 
довольно хорошо уживаются в группе. Хотя 
все остальные породы собак, которые есть у 
президента, достаточно сложные, каждая — со 
своим характером.

— Подаренная шарпланинская овчарка 
— трехмесячный щенок, и это облегчит его 
вхождение в группу, — говорит в свою очередь 
кинолог Евгений Левкович. — Конечно, могут 
сначала немножко его потрепать, но не более. 
Но знакомство, несомненно, будет проходить 
под контролем специалистов.

Кинологи отмечают, что шарпланины до-
вольно плохо переносят одиночество. Они не 
любят оставаться одни. Как пастушьи собаки, 
они ориентированы на хозяина. У них существует 
повышенная психологическая зависимость от 
человека. Все приказы они выполняют исключи-
тельно из любви к хозяину. Так что новой собаке 
придется уделять много внимания.

Светлана САМОДЕЛОВА.

Закон о «суверенном 
Интернете» будет принят,  
но непонятно, кто за все 
заплатит
В Госдуме с участием экспертов и пред-
ставителей заинтересованных ведомств 
обсудили проект закона о создании 
системы, которая должна позволить 
российскому Интернету существовать 
отдельно от мирового и одновременно 
позволить властям контролировать со-
держание распространяемой в России 
информации. Законопроект будет 
принят — из хода дискуссии это стало 
очевидно. 

Открывая расширенное заседание Комитета 
по информационной политике, информационным 
технологиям и связи, его глава Леонид Левин 
(«СР») сказал, что интернет-инфраструктура 
давно стала кровеносной системой экономи-
ки, ключевые серверы находятся за пределами 
России, международная напряженность нарас-
тает и «государство просто обязано реализовы-
вать меры по защите от внешних воздействий». 
Мы не знаем, какие санкции еще будут и какой 
длительности, Президент РФ «сделал ставку на 
собственные силы», и потому предпринимаются 
оправданные, как следовало из слов депутата, 
шаги «не к самоизоляции, а к защите своих инте-
ресов». Вместе с тем г-н Левин обратил внимание 
на «сложность предполагаемых технологических 

преобразований» и на то, что четкого понимания 
«ресурсного обеспечения» (то есть кто за все 
заплатит) этих преобразований пока нет. 

От имени группы сенаторов и депутатов, 
подписавших внесенную в Госдуму в декабре 
2018 года и родившуюся где-то в недрах Совета 
безопасности инициативу, выступал Андрей 
Луговой (ЛДПР). «Мы не делаем свой Интернет, 
мы создаем замещающую инфраструктуру, ко-
торая будет задействована в том случае, если 
нас отрежут», — сказал он. Будет организован 
контроль за соблюдением правил маршрути-
зации интернет-трафика, минимизируется воз-
можность передачи за рубеж данных, которыми 
обмениваются российские пользователи между 
собой, а в случае угроз (и только!), подчеркнул 
депутат, предполагается введение централизо-
ванного управления нашим Интернетом. Да, опе-
раторам связи придется устанавливать на сетях 
специальное оборудование, которое позволяет 
определять источник передаваемой информации 
и ограничивать к ней доступ, если информация 
эта у нас запрещенная. Зато тем же операторам 
не надо будет самим мучиться с блокировками 
сайтов по требованию Роскомнадзора и тратить 
на это силы, деньги и средства, соблазнял пред-
ставителей отрасли г-н Луговой.

Зам.главы Минкомсвязи Олег Иванов до-
ложил: официальный отзыв правительства на 
законопроект еще не утвержден. Но «концеп-
туально, по целеполаганию» подготовленный 
этим ведомством проект отзыва инициативу 
поддерживает. «Мы четко понимаем, что сейчас 
Интернет и система связи настолько внедрены в 
социальную сферу общества, так сильно влияют 

на экономические связи, что государство просто 
не имеет права оставлять все это без должного 
контроля», — заявил чиновник. Но критических 
замечаний к тексту законопроекта очень много, 
признал он.

«Нужны ли для реализации требований за-
кона дополнительные средства, и если да, то 
заложены ли они в бюджете?» — спросил г-н 
Левин. (Законопроект-то был внесен без расчетов 
— авторы на голубом глазу уверяли, что никаких 
дополнительных средств не потребуется.) 

Г-н Иванов ответил, что «от Минфина пока 
заключения нет». Но в Минкомсвязи считают, 
что «наибольшая часть затратных предложений 
уже содержится в программе «Цифровая эконо-
мика». Насколько весома эта часть? Чиновник 
не уточнил.

Концептуально поддержали законопроект 
представители Роскомнадзора, Федерального 
агентства «Россвязь» и ФСО — столь дружная 
поддержка означала, что политическое решение 
«принимать» уже принято, и на самом верху. 

У экспертов и представителей сотовых опе-
раторов о качестве подготовленного документа 
и предлагаемых им нововведениях мнение было 
более критическим, но не категорическим. 

Например, Аркадий Кремер (Ассоциация 
документальной электросвязи) поблагодарил 
авторов за подготовленный документ, но под-
верг сомнению целесообразность многих его 
положений. Значительная часть проблем уже 
решена действующими законами («О персональ-
ных данных» и о защите объектов критической 
инфраструктуры), сказал он. К тому же замена 
нынешней общественно-государственной мо-
дели координации действий операторов свя-
зи, «одной из наиболее передовых в мире», на 
государственное управление «содержит риски 
снижения качества управления и ухудшения 
имиджа России в мире». 

А вице-президент МТС Руслан Ибрагимов 
сказал, что вопросы обеспечения работоспо-
собности Рунета при отключении российских 
операторов от корневых серверов давно обсуж-
даются отраслью с правительством и к этой части 
законопроекта претензий нет. Но есть и вторая 
цель — «введение обязанности устанавливать 
спецоборудование, способное вмешиваться в 
маршрутизацию», и здесь технические и финан-
совые детали непонятны. Даже если это обору-
дование операторам связи дадут бесплатно, кто 
оплатит установку, адаптацию, техобслуживание 
и ремонт? «Мы предполагаем, что все это ляжет 
на наши плечи», — сказал г-н Ибрагимов. 

К тому же ограничения на работу сети связи 
при росте трафика в связи с цифровизацией 
экономики «может привести всю сеть в целом 
к деградации». И непонятно, кто будет отвечать 
перед миллионами потребителей, если они через 
суд потребуют возмещения убытков за мед-
ленный Интернет или невозможность доступа 
к каким-то ресурсам…

Марина ОЗЕРОВА. 

РЕПЛИКА
Дмитрий ПОПОВ,  

обозреватель

СОБАКА ПУТИНА НАВЕДЕТ 
ПОРЯДОК В СТАЕ

ДВЕ ТРЕТИ РОССИЯН 
СТЫДЯТСЯ БЕДНОСТИ
Хотя дело не в уровне дохода
Бедности и неустроенности на фоне 
величия державы, оказывается, больше 
всего стыдятся россияне. Это следует 
из данных соцопроса «Левада-Центра». 
Однако, поговорив с известным психоло-
гом, «МК» выяснил, что это не совсем так 
— на деле происходит подмена понятий.

Среди прочих социологи задали россиянам 
вопрос «Чего вы стыдитесь, что вызывает у вас 
чувство стыда и огорчения, когда вы обращаетесь 
к российской истории двадцатого столетия?». 
И на первом месте (выбирать можно было не-
сколько вариантов) оказался ответ: «Великий на-
род, богатая страна, а живем в вечной бедности 
и неустроенности». Стыдно за это оказалось аж 
61% опрошенных.

— На самом деле речь идет не о чувстве 
стыда, — утверждает психолог и психотерапевт 
Алексей Лысенко. — Здесь можно вспомнить фразу 
«У кого чего болит, тот о том и говорит». В голове 
происходит подмена понятий. Не чувство стыда 
люди испытывают из-за бедности и неустроен-
ности (стыд — это другое), а чувство социальной 
несправедливости. Они сравнивают нашу огром-
ную страну с ее богатствами с другими странами. 
Например, читают в СМИ, что каждому гражданину 
какой-нибудь арабской страны положена доля от 
национальных запасов нефти. Потом сравнивают 
с Россией и думают: мы же фантастически богатая 
страна, что же мы так живем-то? При этом по рос-
сийским меркам сами могут жить вполне неплохо, 
но наживается-то на национальных богатствах 
кучка людей. На это же работают и другие факторы 
— например когда рассказывают о миллиардах 
арестованных чиновников.

Собственно, эти выводы подтверждаются и 
цифрами. Потому что если посмотреть в динамике, 
то можно заметить, что начиная с 90-х годов на-
селение, можно сказать, «выздоравливало» — не-
довольство снижалось от года к году.

Так, чувство стыда «за бедность» в 1999 году 
испытывали 79% опрошенных, в 2017-м — 54%, а 
скачок до 61% произошел в декабре 2018 года. 

Стыдно за «грубость нравов, хамство, неува-
жение людей друг к другу» в 1999 году было 45% 
респондентов, в 2017-м — 24%, а в декабре 2018-го 
число опять выросло до 37%.

«Ограниченная, некомпетентная, своеко-
рыстная власть» вызвала чувство стыда у 28% 
в 1999 году, у 11% — в 2017 году, и недовольство 
подскочило до 16% в декабре 2018 года.

По многим другим аспектам картина анало-
гичная. То есть если в «благословенные 90-е» у 
населения, как видно из цифр, было ощущение 
общей беды, то к 2018 году оно начало спадать 
(видимо, происки «кровавого режима»). Но потом 
было сделано одно неосторожное движение — 
«оптимизация пенсионного законодательства». И 
цифры, показывающее раздражение от социаль-
ной несправедливости, опять пошли вверх.

А вот с чувством гордости у нас все оказалось 
стабильно — традиционно на первых местах По-
беда в Великой Отечественной войне 1941–1945 
гг. и ведущая роль страны в освоении космоса. А 
третье место занимает событие из современной 
истории — возвращение Крыма.

ПАУТИНА ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ

Обозреватель «МК» Ева 
Меркачева стала об-
ладателем медали от 
Фемиды. Наградило ее 
«Министерство судов» — 
так называют Судебный 
департамент при Верховном 
суде РФ (он обеспечивает 
работу всех судов общей 

юрисдикции на территории 
страны, включая Верховный 
и Конституционный). По сло-
вам представителя департа-
мента Вадима Зиятдинова, 
журналист нашей газеты 
много лет пишет о работе 
судов и ее публикации от-
личает объективность.

В ответ на снос памят-
ников советским воинам 
в Польше Российское 
историческое общество 
рассекретило документ 
об освобождении Польши 
от немецко-фашистских 
войск в 1945 году. Обнаро-
дованный документ — рапорт 
командующего войсками 
1-го Белорусского фронта 
маршала Георгия Жукова 
на имя главы Госкомитета 
обороны Иосифа Сталина от 
29 января 1945 года. Жуков 

докладывает, что «за 17 
дней наступательных боев 
войсками фронта пройдено 
до 400 километров». Такое 
стремительное продвижение 
войск «воспрепятствовало 
гитлеровцам разрушить 
города и промышленные 
предприятия, железные и 
шоссейные дороги, не дало 
им возможности угнать и ис-
требить польское население, 
вывезти скот и продоволь-
ствие». Маршал Победы 
пишет, что на протяжении 

всего маршрута наступления 
«польское население, пять с 
половиной лет угнетавшееся 
немцами, освобождено». В 
городах — Лодзи, Радоме, 
Томашове, Быдгоще — со-
ветским войскам удалось 
сохранить не только все 
промышленные предприятия 
с действующим оборудова-
нием, но даже их сырьевые 
запасы. Отдельно маршал 
Жуков упоминает о Варша-
ве, которую, по его словам, 
«фашистские варвары» пре-
вратили в руины, методично 
«с жестокостью изощренных 
садистов» разрушая квартал 
за кварталом.

Подготовила Екатерина ПИЧУГИНАNON-STOP

КАДР ДНЯ

ФОТО ДНЯ

ФОТОФАКТ

ЦИТАТА ДНЯ

ЦИТАТЫ ДНЯ

ЦИФРА ДНЯ

В канун празднования Дня святого Антония, покровителя домашних живот-
ных, в испанской деревушке Сан-Бартоломе-де-Пинарес принято прыгать че-

рез костер на лошади. Традиция, насчитывающая более пяти столетий, предназначена для 
очищения животных посредством дыма и огня с целью их защиты на будущий год. 

КАДР

Примечательно, что за 
весь прошлогодний январь 
цены выросли лишь на 
0,3%. Ускорение роста цен в 
начале января 2019 года было 
ожидаемым и объясняется 
повышением ставки налога на 
добавленную стоимость с 1 
января с 18% до 20%, ростом 
тарифов на железнодорожные 
перевозки и первым этапом 
индексации тарифов на услуги 
ЖКХ (на 1,7% с 1 января). С 
начала года активнее всего 

росли цены на плодоовощную 
продукцию. Так, помидоры и 
белокочанная капуста подоро-
жали на 2,6%, а морковь — на 
1,9%. В целом годовая ин-
фляция в РФ ускорилась на 14 
января до 4,7% против 4,3% 
на конец декабря. Последний 
раз столь высокая годовая 
инфляция фиксировалась 
в феврале 2017 года. По 
словам зампреда ЦБ Ксении 
Юдаевой на Гайдаровском 
форуме, Банк России ожидает 

инфляцию в первом квартале 
2019 года на уровне 5,5–6% 
в годовом выражении, потом 
она будет снижаться. Доктор 
экономических наук Игорь Ни-
колаев считает такой прогноз 
чересчур оптимистичным. «Та 
динамика цен, которую мы 
видим сразу после Нового 
года, рождает опасения, что 
по итогам 2019-го инфляция 
может вернуться к двузнач-
ным величинам», — сказал 
эксперт. 

— на столько выросла инфляция в России  
за первые две недели 2019 года, сообщает Росстат0,7%

ЦИФРА

АРХИВ

ЗНАЙ НАШИХ!

УТЕРИ

ЧП

ФЕМИДА

ЧУДО ПРИРОДЫ

МОСКВА НАПОМНИЛА ВАРШАВЕ,  
КТО ОСВОБОДИЛ ПОЛЬШУ ОТ ФАШИСТОВ

В ПРАЗДНИКИ МОСКВИЧИ ЗАБЫВАЛИ В ТАКСИ ЕЛКИ И КОНЬКИ

В США ЗАРЕгИСТРИРОВАНА УНИКАЛЬНАя ЛЬДИНА-«КАРУСЕЛЬ»

В КАЗАхСТАНЕ ВЫНЕСЛИ ПРИгОВОР УБИйцАМ ДЕНИСА ТЕНА

Агрегатор такси составил 
список вещей, которые 
москвичи забывали в 
машинах с шашечками 
за последний месяц. Как 
оказалось, перечень поте-
рянных предметов в период 
с середины декабря 2018-го 
по конец январских каникул 

2019-го сильно отличается от 
подобного списка, который 
составлялся в течение года. 
Так, среди находок, сделан-
ных водителями такси и воз-
вращенных обратно хозяевам, 
оказались: 62 новогодних 
подарка, 28 детских санок, 
18 елок, 11 пар коньков, 10 

бутылок вина, 4 фейерверка, 
банка красной икры и плю-
шевая свинка. Хотя обычно к 
сотрудникам службы перевоз-
ок обращаются за забытыми 
телефонами, рюкзаками, 
зонтиками и очками. Зимой 
в топ лидеров добавляются 
шапки, шарфы и варежки.

Круг изо льда диаметром в 
90 метров, который враща-
ется против часовой стрел-
ки, — такое чудо природы в 
2019 году зафиксировано 
в городе Уэстбрук (США, 
штат Мэн). При взгляде с вы-

соты — а льдину, конечно же, 
засняли с дронов — объект 
напоминает Луну. Тем удиви-
тельнее, что это совершенно 
естественный — хотя и редкий 
— случай: такие льдины 
образуются там, где есть 

водовороты. Поскольку вода в 
водовороте течет медленнее 
основного течения, она может 
замерзнуть первой и превра-
титься в диск, комментируют 
специалисты Гарвардского 
университета.

В Казахстане суд при-
говорил обвиняемых в 
убийстве олимпийско-
го призера 2014 года 
Дениса Тена к 18 годам 
лишения свободы. Напом-
ним, Арман Кудайбергенов 
и Нуралы Киясов зарезали 
фигуриста во время попытки 
снять с его машины зеркала. 

Спортсмен попытался 
помешать грабителям, в 
результате чего один из них 
нанес ему несколько ударов 
ножом. Кроме того, суд 
приговорил их сообщницу 
Жанар Толыбаеву к 4 годам 
заключения за недоноси-
тельство о преступлении. 
Девушка находится на 7-м 

месяце беременности. 
Мать Тена настаивает, что 
убийство ее сына было за-
казным. Она уверена, что 
произошедшее было не 
несчастным случаем, а за-
казным преступлением. При 
этом на скамье подсудимых 
оказались только рядовые 
исполнители.

Мощный взрыв прогремел 
на территории студгород-
ка Университета Лиона 
(Франция). По данным 
СМИ, в здании на террито-
рии учебного заведения, где 
велись ремонтные работы, 
взорвались емкости с газом. 
Сообщается о нескольких 
пострадавших в результате 
происшествия.

жУРНАЛИСТА «МК» НАгРАДИЛИ
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c 1-й стр.
— Вот я сижу и сама себя боюсь, 
— говорит Ксения. — Потому что 
мне все звонят, спрашивают, мол, 
это я выдворила Елену Бойко на 

Украину? Что тут отвечать — да, это я заказчица, 
я исполнитель? Весь последний месяц, вместо 
того чтобы срочно решать свои миграционные 
проблемы, которые она сама же себе и создала, 
чтобы строить вменяемую линию защиты, Бойко 
со своими адвокатами всячески пыталась обви-
нить меня в том, что ее задержали.

— Но у вас же был серьезный и дав-
ний конфликт, это так? Об этом говорили 
многие.

— У нее со многими был конфликт. С тех 
пор как Бойко объявилась в России в 2015 году, 
тоже не совсем понятным образом, она повела 
себя скандально не только на телевидении, на-
строила против себя многих... Все ее поведение, 
ее высказывания — они были деструктивными 
по своей сути. И я открыто об этом говорила, у 
нас были неприязненные отношения.. Но наяву 
мы встречались последний раз примерно года 
полтора назад. И поэтому ее заявления, что я 
под нее копаю, что у меня такие связи в ФСБ, 
ФМС, в МВД, в российских судах, чтобы ее вы-
слать, это смешно. Где-то в декабре, когда весь 
этот процесс по ее выдворению только начался, 
из постановления Преображенского райсуда 
Москвы стало известно, что по отношению к 
Вищур была применена ст. 27 ФЗ 114 ч.1 п. 1, то 
есть ей как иностранной гражданке запрещен 
въезд в Россию в целях безопасности страны. 
Получается, у нее были не просто обычные ми-
грационные проблемы, а она по какой-то причине 
находилась в «стоп-листе» ФСБ как человек, 
способный принести вред нашему государству. 
Подробностей, что же такого она могла совер-
шить, я, увы, не знаю.

— Но формально ее выслали по суду 

именно за нарушение миграционного 
законодательства.

— Насколько я в курсе, дело было так. На 
нее поступали жалобы со стороны соседей дома, 
где она снимала квартиру. За дебоши, пьянки и 
антисанитарию — по крайней мере шесть таких 
заявлений было. Пришел участковый для разго-
вора, посмотрел ее документы, а они оказались 
липовые. Понимаете? За два года она даже не 
удосужилась как следует оформить свое пре-
бывание в России, а покупала какие-то левые 
справки в коммерческих фирмах. Она неплохо 
зарабатывала на ТВ и при этом поскупилась 
официально оформить документы, у нее были 
хорошие связи, и за пять лет она не получила 
гражданство РФ. Как большинство выходцев 
из Украины, в том числе я. Это надо было по-
стараться! В базе пограничников она не стояла. 
Такое пробивается на раз. Естественно, начали 
выяснять, что и как, тут, вероятнее всего, и вы-
плыл этот запрет ФСБ. На этом вопрос с Бойко 
был решен.

— Но она же была уверена, что ее не 
выдадут! 

— Вокруг нее постоянно крутились какие-то 
советчики, которые говорили ей разную ерунду, 
типа, что она станет «обменным материалом», ее 
как бы вышлют на Украину, а затем обменяют на 
пленных украинских моряков, которые сейчас у 
нас сидят. И она снова вернется. Это уже полный 
бред. Ей советовали получить политическое убе-
жище, хотя любой нормальный юрист скажет, что 
такой статус гражданину страны с безвизовым 
режимом получить невозможно. Несусветная 
глупость, когда на пропускном пункте она пы-
талась написать такое заявление и отдать его 
пограничникам.

— Почему же она согласилась ехать в 
Харьков, хотя вроде бы могла выбрать Поль-
шу, так как, по всем сведениям, у нее муж 

поляк и вроде бы есть разрешение на пре-
бывание в этой стране? 

— А еще гражданство Венгрии и недвижи-
мость в Варшаве. Все это вранье. Она постоянно 
рассказывала о себе сказки на ток-шоу, не имея 
за душой ничего, кроме львовской прописки. 
Есть же еще одна лазейка для тех, кого Рос-
сия депортирует на Украину, для тех же бывших 
ополченцев, против кого возбуждены уголовные 
дела в Киеве за сепаратизм, — спокойно отправ-
ляться в Донецк или Луганск, так как формально 
те тоже являются украинской территорией, но 
есть информация, что Елена добровольно вы-
брала Харьков. Может быть, потому что в ДНР 
Бойко, находящуюся в стоп-листе ФСБ, тоже 
не принимали бы. Я считаю, что только она сама 
виновата абсолютно во всем, что с ней произо-
шло. И не факт, что через какое-то время она 
не всплывет где-нибудь в Киеве, как уже было с 
некоторыми якобы оппозиционерами, чтобы с 

такой же яростью обличать Россию. 
Чисто с оперативной точки зрения, как счи-

тают многие, Елена Бойко никакого интереса 
для СБУ не представляет. Журналистка вряд 
ли владеет какой-то секретной информацией, 
а ее оппозиционность к Украине носила скорее 
публичный и громкий характер — типа поскан-
далить в телевизионном эфире, но не имела 
практического смысла.

Для той же Украины пропагандистски было 
бы гораздо выгоднее сейчас не посадить мятеж-
ную журналистку в темницу — такое поведение, 
напротив, только будет лить воду на российскую 
мельницу, — а напротив, выпустить ее на свободу, 
показав, что они не звери, а цивилизованные 
люди. Ведь это Москва послала несчастную жен-
щину «на верную смерть», а Киев, наоборот, ее 
помиловал. Какую тактику выберет Украина — мы 
узнаем в ближайшем будущем.

Екатерина САЖНЕВА.

Знаменитая 
музыкальная 
группа 
подготовила 
спектакль 
нового 
формата
Считаные дни 
остались до 
долгожданно-
го события в 

культурной жизни столицы — премье-
ры музыкального спектакля «Тайны 
двадцатого века» в исполнении группы 
«Доктор Ватсон». Коллектив, который 
уже 30 лет радует своими песнями 
слушателей, на этот раз взялся за не-
что совершенно грандиозное, сравни-
мое по масштабу с лучшими россий-
скими мюзиклами.

По словам лидера группы Георгия Мами-
конова, формат этого спектакля ранее никогда 
не использовался коллективом. «Но в этом 
году мы решили перевернуть представление 
зрителей о музыкальных спектаклях и сделали 
поистине впечатляющее шоу, — рассказывает 
художественный руководитель «Доктора Ват-
сона». — Новый проект охватывает большой 

культурный пласт мировой музыкальной дея-
тельности и представляет зрителю 5 картин, 
каждая из которых показывает отдельный жанр 
музыки прошлых лет». 

Но это совершенно не означает, что зритель 
недополучит привычного, давно и заслуженно 
любимого музыкального контента, который 
обычно показывает группа на своих концертах. 
Конечно же, «Доктор Ватсон» не оставит своих 
слушателей без всеми любимых шлягеров: на 
сцене прозвучат популярные песни советской 
и зарубежной эстрады, песни из знаменитых 
кинофильмов, разнообразные попурри. Поми-
мо того группа порадует всех присутствующих 
импровизацией. А апогеем происходящего 
станет тот момент музыкального спектакля, 
когда совершенно новая песня будет создана 
на глазах зрителей.

Перед публикой развернется настоящий 
театральный спектакль, в котором каждый же-
лающий сможет принять участие. Шоу прод-
лится 3 часа, за это время зрители букваль-
но окажутся на всех континентах мира: они 
услышат песни не только на русском, но и на 
английском, французском, итальянском и даже 
португальском языках.

Также в спектакле примут участие заслу-
женный артист РФ Сергей Шустицкий и участ-
ница телевизионной передачи «Голос» Мари 
Карне. Вместе с группой «Доктор Ватсон» они 
исполнят многие известные песни и подарят 
публики самое настоящее удовольствие. Шоу 
пройдет 20 января в Москонцерт Холле. Ровно в 
18.00 начнется премьерный показ спектакля.

Анастасия БУЛЫГИНА.

Экспертиза рубашки 
потерпевшей дознавательницы 
в Уфе дала неожиданный 
результат
Дело об изнасиловании дознавательни-
цы в Уфе застопорилось. Арест подо-
зреваемым полицейским продлили до 
конца февраля. Все показания по делу 
следователи собрали. Но результатов 
ключевой ДНК- экспертизы не озвучили 
по сей день. 
 Адвокаты обвиняемых считают, что 
экспертиза давно готова, но следствие 
тянет с оглашением результатов. В бли-
жайшие дни юристы намерены писать 
жалобу по этому вопросу.
Рустам Ибрагимов, адвокат обвиняемо-
го Эдуарда Матвеева, прокомментиро-
вал свои предположения по громкому 
делу. 

— Как мне кажется, результаты одной 
экспертизы по нашему делу уже готовы. Это 
касается экспертизы по вещам потерпевшей. 
Специалисты должны были определить, кто 
дотрагивался до дознавательницы в тот день. 
Анализ по вещам проводили в Казани. Но сейчас 
зачем-то повторно решили его сделать, — рас-
сказывает Ибрагимов. — А вот подногтевые 
образцы и смывы доставили на обследование 
в Москву. Оттуда и вовсе тишина.

— Почему вы думаете, что результаты 
готовы?

— На днях нас неожиданно вызвали к 

следователю, мол, приезжайте ознакомиться 
с экспертизой. Мы приехали. Нам говорят, что 
на джинсовой рубашке, в которой потерпевшая 
находилась в день происшествия, обнаружены 
следы эпителия четырех женщин. Заметьте, 
именно женщин. 

Чтобы еще раз удостовериться, что это были 
за женщины, специалисты повторно взяли про-
бы у подруги потерпевшей, свидетельницы, 
которая присутствовала на вечеринке, и матери 
дознавательницы. Скорее всего, их следы и 
были на одежде. 

Из этого можно сделать вывод — по вещам 
экспертиза давно готова, пробы у всех этих дам 
ранее брали, зачем повторно все это устраивать? 
От нас что-то скрывают? Или тянут время? Если 
на одежде нет следов обвиняемых, тогда зачем 
их держать под стражей? Кстати, состояние на-
ших подзащитных за решеткой ухудшается. 

— Вроде все они еще недавно нормально 
себя чувствовали? 

— Думаю, их сломало продление ареста. 
На последнем судебном заседании Павла Яром-
чука на «скорой» увезли. Врачи его откачивали. 
(Известно, что у Яромчука диагностировали 
предынсультное состояние. — Авт.)

Наш подзащитный Эдуард Матвеев вро-
де поначалу немного пришел в себя, а сейчас 
опять его накрыло. К нему психолог ходит. Так, 
недавно этот психолог взялся успокаивать Мат-
веева странным образом. Например, рассказал 
ему, что по статье «Изнасилование» никакие 
доказательства не нужны, достаточно показа-
ний потерпевшей, чтобы всех подозреваемых 
закрыли. Матвеев после этих слов психолога 
совсем сник. Только и успеваю ему лекарства 
привозить. 

— Появился иск потерпевшей о возме-
щении ущерба? 

— Следствие признало экс-полицейских 
гражданскими ответчиками, а потерпевшую 
— гражданским истцом. Это позволило суду 
в рамках расследования уголовного дела рас-
смотреть вопрос компенсации морального вреда 
пострадавшей. У нас есть копия постановления. 
Мы его обжалуем. 

— Точная сумма компенсации указана 
в постановлении? 

— В постановлении сумма не указана. Там 
совсем ничего не указано. Просто написано, 

что пострадавшая обратилась в суд с просьбой 
привлечь к ответственности обвиняемых. 

— Если потерпевшая озвучит сумму 
ущерба до суда, обвиняемые согласятся 
заплатить деньги?

— Если они согласятся, то косвенно призна-
ют вину. Полицейские это прекрасно понимают. 
Именно поэтому на постановлении написали: «Не 
признаю, оснований не вижу, категорически про-
тив». У нас ведь еще проблемы с нотариусом воз-
никли. Матвееву надо оформить пенсию. Жена у 
него не работает, лишних денег в семье нет. 

— Бывшие коллеги подозреваемых под-
держивают их?

— Конечно. Им пишут письма, посылают 
деньги, чтобы они могли что-то приобрести в 
СИЗО. Поддержка идет со всех сторон. Да и ко-
личество адвокатов сейчас у них увеличилось. 

— Матвеев знает, что потерпевшая вер-
нулась на работу в его бывший отдел? 

— Да. Более того, он в курсе, что она там на-
ходится в вакууме, с ней никто не общается. Мат-
веев не злорадствует по этому поводу, а жалеет 
ее. Так и говорит: «Что же вы ее все травите?». 
Он относится к ней по-отечески, как к ребенку. 
Считает, что дурочка, по глупости натворила дел. 
Матвеев верит, что она еще одумается. 

Мы связались с независимым судме-
дэкспертом, который рассказал, почему экс-
пертизу ДНК по такому делу могут проводить 
месяцами.

— Экспертизу по данному делу, скорее 
всего, проводят в специальной лаборатории 
при СК РФ или прокуратуре. Насколько я знаю, 
такое учреждение прилично загружено, — рас-
сказывает судмедэксперт Роман Лисев. — В этой 
лаборатории анализы исследуются в порядке 
общей очереди. Поэтому дело уфимской дозна-
вательницы может затянуться и на месяцы. 

— По некоторым данным, девушка перед 
тем, как сдать анализы, мылась. Могла она 
смыть следы преступления?

— Если она долгое время провела в ванной, 
в этом случае возможны сложности с анализом. 
Допускаю, что ДНК-экспертиза может не выявить 
следы насилия.

Ирина БОБРОВА.

В начале января в Латинской Америке к 
власти пришли два президента, противостоя-
ние между которыми грозит не только подо-
рвать стабильность континента, но и затронуть 
интересы многих мировых держав, в том числе 
России. 1 января в свои права вступил из-
бранный президент Бразилии ультраправый 
Жаир Болсонару. 10 января к присяге был при-
веден заступивший на второй срок президент 
Венесуэлы Николас Мадуро. 

На торжества в Бразилии собралось по-
давляющее большинство политических лиде-
ров континента. США, правда, представлял 
госсекретарь Майк Помпео. Мадуро принял 
присягу лишь в присутствии руководителей 
Кубы, Боливии и Никарагуа. До этого члены так 
называемой «группы Лима», в которую входят 
12 крупнейших стран Латинской Америки — 
Аргентина, Бразилия, Чили, Перу, Колумбия 
и другие, — осудили проведенные в прошлом 
году в Венесуэле выборы как нечестные и неде-
мократические. В день инаугурации в Каракасе 
Парагвай вообще разорвал дипотношения с 
Венесуэлой, а власти Перу запретили Маду-
ро приезжать в их страну. Помпео заявил об 
узурпации власти в Венесуэле и пообещал, что 
Соединенные Штаты используют все экономи-
ческие и дипломатические возможности для 
восстановления демократии в республике.

Жаир Болсонару, которого называют 
«двойником» Дональда Трампа за его агрес-
сивный тон и полное пренебрежение к жен-
щинам, этническим меньшинствам, бедным 
гражданам, не говоря уже о сторонниках не-
традиционной сексуальной ориентации, не-
однократно намекал, что он, солидаризуясь 
с хозяином Белого дома в рамках борьбы с 
экспансионизмом Китая, выведет свою стра-
ну из состава БРИКС. По словам Болсонару, 
ему гораздо интереснее членство Бразилии 
в Организации экономического сотрудни-
чества и развития (ОЭСР), в которую входят 
36 государств мира — от США до Австралии, 
представляющие самые развитые экономики 
планеты. Кстати, Россия также намеревалась 
вступить в ОЭСР, но в 2014 году ее принятие 
было приостановлено «в связи с антизападной 
направленностью политики Кремля».

В случае выхода Бразилии из нефор-
мального объединения развивающихся стран 
БРИКС эта организация, и без того переживаю-
щая немалые трудности, повисает в воздухе. 
Между тем именно Бразилия должна стать 
в этом году хозяйкой очередного саммита 
БРИКС, а в 2020 году провести встречу уго-
товано российскому Челябинску.

Не меньшие риски поджидают Россию и в 
Венесуэле. В условиях тотального остракизма 
со стороны почти всех стран Западного полу-
шария, когда Каракас изгнали из Организации 
американских государств и крупнейших эконо-
мических организаций континента, Венесуэла 
движется в сторону экономического коллапса 
и гуманитарного кризиса, которого еще не 
видела Латинская Америка.

Катастрофическая ситуация в экономике 
осложняется и набирающим силу буквально с 
каждым днем внутренним противостоянием 
между правительством и парламентом. На-
ходящаяся под контролем оппозиции Нацио-
нальная ассамблея не признала результаты 
президентских выборов и заявила об узур-
пации Мадуро власти. Закон дает ей право в 
этих условиях самой назначить президента, и 
на эту должность претендует новая политиче-
ская звезда страны — 35-летний Хуан Гуайдо. 
А его в качестве лидера уже готовы признать 
все крупные государства континента, кроме 
Мексики, и, по данным телеканала CNN, к 
ним также может присоединиться президент 
Трамп. Никто из латиноамериканских поли-
тологов, разумеется, не ожидает, что Мадуро 
мирно передаст власть. Однако, как пишет в 
газете El Nuevo Herald известный журналист 
Андрей Оппенхеймер, Гуайдо может начать 
назначать своих послов в латиноамериканские 
страны, власти которых признают их, а не по-
сланцев Мадуро. В этих условиях, прогнози-
рует журналист, может начаться заморозка 
всех банковских и прочих активов Венесуэлы в 
странах континента, а Трамп осуществит свою 
давнюю угрозу и запретит импорт венесуэль-
ской нефти и нефтепродуктов в США. На чью 
помощь в этой ситуации остается надеяться 
подвергнутому остракизму Мадуро? Лишь на 
помощь России и Китая. 

Посетивший Москву в начале декабря 
Николас Мадуро заявил о том, что Россия 
инвестирует в экономику Венесуэлы 6 милли-
ардов долларов и поставит в Боливарианскую 
республику 600 тысяч тонн зерна. Всего, по 
подсчетам агентства Reuters, правительство 
и госкомпании России начиная с 2006 года 
выдали Каракасу кредитов на сумму не менее 
17 миллиардов долларов.

Мало того, как стало известно буквально 
на днях, Россия предложила план спасения 
экономики Венесуэлы. В ноябре Каракас по-
сетила делегация российских чиновников во 
главе с заместителем министра финансов 

Сергеем Сторчаком. Первым делом, сооб-
щает российский Интернет, портал Bell, рос-
сийские эксперты предлагают поддержать 
страдающее население, а для этого ввести 
безусловный базовый доход для домохозяйств. 
Иными словами, нужно выдать страдающему 
населению больше денег. Но как это сделать 
при годовой инфляции в 3 миллиона процен-
тов (!), когда даже при проведенной Мадуро 
деноминации, лишившей банкноты пяти нулей, 
курс доллара на черном рынке, по которому 
живет вся страна, во много раз превышает 
официальный?

Среди рекомендаций, конечно, фигури-
рует и совет поднять производство нефти в 
стране. Разумно, если учесть что на углево-
дороды приходится 90 процентов всех валют-
ных поступлений Венесуэлы. Однако добыча 
нефти в этой стране, несмотря все старания 
властей (они прежде всего заключались в том, 
что на руководство нефтянкой был брошен 
армейский генерал), не может выйти из пике. 
Если при Уго Чавесе страна добывала более 
3 миллионов баррелей в день, то сейчас она 
выдает на-гора около 1,24 миллиона, и, как 
полагают эксперты Международного энергети-
ческого агентства (МЭА), в наступившем году 
добыча может обвалиться ниже 1 миллиона 
баррелей в сутки.

Левая волна в Латинской Америке, начав-
шаяся в далеких уже 60-х годах прошлого века 
с победы братьев Кастро, поддержанная успе-
хами сандинистов в Никарагуа в семидесятые 
годы и избранием Уго Чавеса в самом конце 
прошлого века, отступила, оставив после себя 
безрадостный пейзаж. Первый срок Мадуро 
вообще стал беспрецедентным по результатам 
в современной истории континента. Экономика 
страны, которая не находится в состоянии 
войны, упала на 50 процентов. Помимо бес-
прецедентно высокого уровня инфляции есть 
и другие фантастические цифры. В 1999 году 
пришедший к власти Чавес, выступая в пре-
зидентском дворце Мирафлорес, обвинил 
американский империализм с его символа-
ми — Человеком-пауком и Суперменом, его 
теленовеллами и видеоиграми, а также по-
лувоенные банды соседней Колумбии — в 
разжигания насилия в стране. Тогда на 100 
тысяч жителей в Венесуэле ежегодно убивали 
19 человек. Сейчас эта цифра (по последним 
известным данным на 2017 год) достигла 89 
человек, а столица страны Каракас вошла в 
список самых опасных городов мира наряду с 
Багдадом и гондурасским Сан-Педро-Сула. В 
соседней Колумбии, где полвека хозяйничали 
левые террористы из FARC (Революционные 
вооруженные силы Колумбии) и упомянутые 
полувоенные правые формирования, этот 
индекс составляет 23 человека на сто тысяч 
жителей. 

В начале семидесятых годов прошлого 
столетия легендарный российский докумен-
талист Роман Кармен снял культовый фильм 
«Пылающий континент». Он был о том, как про-
грессивные силы Латинской Америки борются 
за свободу и независимость против правых 
диктатур и стоящего за их спиной американ-
ского империализма. Тогда казалось всем в 
России, что за силами демократии — исто-
рическая правда. Революция на Кубе, победа 
«Народного единства» в Чили, левые правители 
в Перу и Панаме. Реакция явно отступала. 

Сейчас Латинская Америка вновь готова 
запылать, но по другой причине. На конти-
ненте готова начаться открытая дуэль между 
ультраправым бразильцем, которого в пре-
зидентском дворце Каракаса Мирафлорес 
называют «фашистом», и левым венесуэль-
ским деятелем, олицетворяющим погрязший 
в коррупции некомпетентный режим. Болсо-
нару, который в ходе предвыборной кампании 
заявил о желании искоренить марксистские 
режимы на континенте, неоднократно угрожал 
Венесуэле войной. И, как пишет в газете The 
New York Times бывший министр иностранных 
дел Мексики Хорхе Кастаньеда, «угроза того, 
что столкнутся армии двух соседних стран при 
более или менее явной поддержке Бразилии 
Соединенными Штатами, по мере поправения 
всего континента становится все более реаль-
ной». И в этом Кастаньеда видит историческую 
иронию, когда друг другу противостоят два 
типично авторитарных деятеля, хотя и стоящие 
на противоположных идеологических полюсах 
— Мадуро с его «послужным списком» репрес-
сий и Болсонару с той скоростью, с которой он 
претворяет в жизнь свои «неофашистские», по 
словам мексиканского министра, идеи.

Курс на всемерную поддержку левых сил 
Латинской Америки, который проводил на про-
тяжении многих десятилетий Советский Союз, 
в новых условиях, даже при ужесточившемся 
противостоянии России и США, вряд ли при-
несет Москве какие-либо дивиденды. Потери 
же на этом пути исторической инерции для 
российских геополитических интересов и ее 
экономики могут быть ощутимыми. 

ОБСУЖДЕНИЕ СТАТЬИ   
на сайте

«ПЫЛАЮЩИЙ КОНТИНЕНТ» РВУТ НА ЧАСТИ
Два авторитарных президента грозят втянуть Латинскую 

Америку в войну
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Писатель и депутат Госдумы Сергей 
Шаргунов рассказал, как он практиче-
ски в одиночку боролся за освобож-
дение Елены Бойко, как проходила ее 
передача сотрудникам СБУ на границе 
с Россией и почему, по его мнению, ее 
все-таки выслали.

— Нам уже приходилось снимать с поезда в 
Белгородской области ополченца, отправленного 
на Украину, история с публицистом Андреем Боро-
давкой тоже не кажется мне благостной... Человека 
обвинили в сотрудничестве с СБУ, но никаких под-
тверждений этому не было. Вообще, любая выдача 
беженца Украине является позором, но ситуация 
с Бойко беспрецедентная. Мне горько и стыдно, 
что я не смог этому помешать. В очередной раз 

удостоверился в равнодушии и лицемерии окру-
жающих. Я общался с высокими начальниками, 
но они не оказали никакой поддержки. 

— Вам объясняли, с чем это связано?
— Насколько я понимаю, все упирается в 

некие доносы. Я видел эти доносы, но там один 
мутный и невразумительный бред. Иначе, если 
бы ее действительно подозревали в сотрудни-
честве с СБУ, именно в этом ее и нужно было бы 
обвинять. Но тогда надо предъявить доказа-
тельства. Тем более что речь идет о человеке, 
которого знают миллионы телезрителей. А так 
получилась пощечина для всех тех, кому небез-
различна тема «русского мира». Не говоря уже о 
том, что это издевательство над элементарным 
представлением о человечности. 

Большой вопрос, куда пропали наши патен-
тованные правозащитники? Такое ощущение, что 
они вступаются только за тех, кто им идеологи-
чески близок. Где наши пафосные патриоты? Или 
они мастера только выслуживаться перед любым 
государством? Все это конкретный диагноз для 
России. Есть неравнодушные люди в соцсетях, 
но никто не вышел хотя бы с одиночным пике-
том. Такова наша страна. Приговор Бойко — это 
приговор всем нам.

— Вы сказали о доносах, кто их 
писал?

— Я так понимаю, что их писали представи-
тели украинской среды в России. Люди, которые 
приехали к нам из Украины. Они разрозненны 
и часто ссорятся друг с другом. Другое дело, 
что их доводы не выдерживают никакой крити-
ки... Якобы она общалась с Бородавкой, и это 
должно выставлять ее в плохом свете. А что в 
этом такого?

— То есть истории о том, что поводом 

для задержания стали пьяные дебоши в ее 
квартире, к делу отношения не имеют?

— Что-то подобное все время вбрасы-
валось, но к делу это никакого отношения не 
имело. Это такое же вранье, как и то, что она 
якобы отказалась ехать в Донецк и выбрала 
Харьков. Вопрос, кто и зачем распространяет 
подобные слухи.

— А почему ее не отправили в Донецк?
— Вообще такое ощущение, что ее просто 

передали из рук в руки. Можно даже подумать, 
что это показательная политическая акция, на-
правленная на полный подрыв доверия к «рус-
скому миру». При этом она просила отправить 
ее в Донецк, а ей врали, что так и сделают.

На данный момент, Елена Бойко, обвиняе-
мая в государственной измене, находится в 
СИЗО Львова, где в конце 2018 года был убит 
российский доброволец, воевавший на стороне 
ДНР, Валерий Иванов. 

Михаил КАТКОВ.

Зачем телеведущая  
приехала в Киев
Телеведущая и политический деятель 
Ксения Собчак приехала в Киев, несмо-
тря на то, что находится в списках скан-
дального сайта «Миротворец». Фото-
графию ночной Европейской площади 
украинской столицы она опубликовала 
в своем Instagram. Свой визит она объ-
яснила тем, что всего лишь приехала к 
подруге. Украинские политологи же уве-
рены, что Собчак собирается встретить-
ся с кандидатом в президенты комиком 
Владимиром Зеленским.

«Ну привет, Кiев!)))» — написала светская 
львица, умудрившись сделать две ошибки в слове 
из четырех букв: на украинском название пишется 
«Киiв». Журналистка уже второй раз за месяц 
привлекает к себе внимание СМИ. 8 января она 
выложила в Instagram фотографию из отпуска на 
Мальдивах, где позирует в купальнике в цветах 
флага Украины. 

Возможно, появление Собчак в Киеве не 
привлекло бы столько внимания, если бы она не 
числилась в списках украинского сайта «Миро-
творец». Ее внесли туда в марте прошлого года 
за «сознательное нарушение государственной 

границы Украины». Отмечалось, что она посети-
ла Крым в 2014 году и оправдывала присоеди-
нение полуострова к России. На сайте также 
было указано, что телеведущая манипулировала 
общественно значимой информацией с целью 
получения политических дивидендов. 

В том же месяце она обратилась в посоль-
ство Украины с просьбой разрешить ей посе-
щение Крыма через украинскую территорию. 
А в октябре заявила, что с точки зрения между-
народного права Крым принадлежит Киеву. Она 
также предложила провести на территории по-
луострова новый референдум и по его итогам 
определить статус полуострова. Видимо, за-
ранее готовилась к поездке в Киев. По мнению 
украинского политолога Ростислава Ищенко, 
нахождение человека в списках «Миротворца» 
не является причиной для отказа от поездки на 
Украину. «Ангела Меркель там тоже есть, и что 
теперь?» — задается вопросом эксперт. 

В свою очередь политолог Константин Ка-
лачев написал на своей странице в Facebook, 
что если бы человек высадился на Марсе, то эта 
новость возглавила бы топ новостей. «Но человек 
не высадился на Марсе. Вместо этого «Собчак 
внезапно приехала в Киев». С тем же результатом. 
Главная новость», — недоумевает он.

Украинские СМИ заподозрили журналистку в 
том, что она планирует встретиться с кандидатом 

в президенты, шоуменом Владимиром Зелен-
ским. Позже Собчак эту информацию опро-
вергла, сообщив, что всего лишь собирается 
навестить подругу. «То есть представить себе, 
что в Киев можно просто ездить без политиче-
ского контекста, невозможно, да? Ад какой-то», 
— сказала политик и добавила, что в городе у нее 
много «гостеприимных» друзей. Она отметила, 
что большинство ее знакомых уверены, что на 

предстоящих президентских выборах победит 
действующий глава страны Петр Порошенко, 
потому что «у него все бабки». 

Ранее сообщалось, что Украина запретила 
въезд мужчинам из России в возрасте от 16 до 
60 лет. Сразу после этого депутат Верховной 
рады Андрей Тетерук предложил отказывать 
во въезде и россиянкам, поскольку они могут 
заниматься шпионажем. Ксения на шпионку, 
видимо, не потянула. 

По мнению украинского политолога Вадима 
Карасева, у Собчак были законные основания 
для посещения Киева: «Запрет распространяет-
ся только на мужчин от 16 до 60 лет. Некоторых 
женщин действительно не пропускали в Украину, 
но это связано с тем, что они не могли внятно 
ответить, с какой целью они посещали Крым. 
Собчак же запрашивала разрешение МИДа, что 
говорит о том, что она все-таки придерживается 
украинского законодательства. Здесь она по-
ступала грамотно. Понятно, что даже если она 
поехала к подруге, то политический контекст все 
равно найдут. Но даже если кто-то согласится с 
ней встретиться, то надо понимать, что тот, кто 
сегодня говорит о нормализации отношений с 
Россией, автоматически становится агентом 
Кремля. С другой стороны, Собчак восприни-
мается как «правильный» российский оппози-
ционер, представляющий новое политическое 
поколение. То есть встреча с ней может быть 
подана как примирение с Москвой, но не на 
уровне действующей власти. Среди вероятных 
кандидатов, с которыми она могла бы встре-
титься, — Владимир Зеленский. У Тимошенко 
прочные позиции, и ей не нужны сомнительные 
эксперименты, а Зеленскому, по сути, терять 
нечего».

Алена КАЗАКОВА.
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Евгений БАЙ, журналист-международник

СЛЕДЫ ЧЕТЫРЕХ В ДЕЛЕ 
ОБ ИЗНАСИЛОВАНИИ «ДОКТОР ВАТСОН»: РЕЦЕПТ 

ШОУ НА ВСЕ ВРЕМЕНА

Фото из Инстаграма Ксении Собчак.
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СОБЧАК СДЕЛАЛА ДВЕ ОШИБКИ  
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Два года с воцарения на американском 
демократическом престоле Дональда 
Трампа — преждевременно подводить 
итоги. Помимо прочего это только по-
ловина президентского срока. Вдо-
бавок его ярые противники из законо-
дательных органов ставят ему палки в 
колеса, что бы он ни предпринял, обви-
няя его во всем, «окромя погоды». 

Анти-Трамп: что ни скажет 
или сделает, мы против
Они против, даже когда Трамп пытается 

провести через Конгресс меры, которые демо-
краты поддерживали при прежнем их президен-
те и поддержали бы сейчас, будь в Белом доме 
их однопартиец. Типа гибридной войны между 
исполнительной и законодательной ветвями 
американской власти из-за того, что демократы 
наотрез против обеспечения безопасности юж-
ной границы США с помощью железной ограды, 
а отсюда уже тупиковый шатдаун. 

Забегая вперед, но не так чтобы далече, 
лично я не уверен, безотносительно к моим 
политическим симпатиям, что избранная де-
мократами тактика сработает в их пользу на 
предстоящих президентских выборах, которые 
не за горами. C таким негативным багажом 
далеко не уедешь, а тем более не въедешь в 
Белый дом. Даже если за твоей спиной Гол-
ливуд, Сорос с его миллиардами, все либе-
ральные СМИ во главе с «Нью-Йорк таймс», 
которую здешние остряки переименовали в 
«Анти-Трамп». Нужен хоть какой позитив. А у 
демократов к тому же дефицит с кадрами. В 
бой идут одни старики: миллиардеру Майклу 
Блумбергу и бывшему вице-президенту Джо 
Байдену к выборам стукнет по 78 лет, социали-
сту с человеческим лицом Берни Сандерсу — 79, 
да еще не теряющая надежды супротив на-
дежды (из Послания апостола Павла римлянам) 
молодящаяся старушка и реваншистка Хиллари 
Клинтон — 74. Да и сам Трамп с его юношеским 
темпераментом и импульсивностью не первой 
молодости, молоко на губах давно обсохло — в 
2020-м високосном, в год выборов, справит 
75-летний юбилей. Возвращение к патриархату 
с его советом старейшин? И хоть старый конь 
борозды не портит, но все же молодым везде 
у нас дорога, старикам везде у нас почет. Увы, 
молодых у нас здесь среди кандидатов в высший 
в мире офис наперечет — днем с огнем. 

Трамп уже начал свою избирательную 
кампанию, да и другие пошевеливаются — не 
исключают, намекают, раздумывают, совету-
ются. Надо ли напоминать, что президентская 
кампания в США — марафон: самая длительная, 
дорогая и изнурительная. Если уж сравнивать 
со спортом: рекордное по времени состязание, 
за которым обычно следит весь мир. 

Палата №6
От любви до ненависти один шаг. Это я к 

тому, что относиться к Трампу можно по-разному. 
Даже мне, его биографу (в соавторстве с Леной 
Клепиковой): это ему в плюс, а это в минус. Ши-
рокий диапазон: от агиографии — жития святых, 
а он уж точно не святой! — до патографии, а в его 
характере патологических черт навалом — нар-
циссист, комплексант, психопат. Как это в нем 
сочетается? Сошлюсь на русского поэта Виктора 
Куллэ: «гибрид кактуса с мимозой». Комплексы с 
детства: Эдипов по отношению к тиранствующему 
отцу и комплекс неполноценности из-за превос-
ходства старшего брата. В качестве компенсации 
— нарциссизм. 

А другие наши президенты? Социопат Никсон 
с фобиями, из которых главная — мания пресле-
дования? Истерик Рейган, которому клали на стол 
в Овальном офисе карандаши в великом множе-
стве, а он их нервно ломал один за другим. Картер 
с явными симптомами частых панических атак. 
Сдвинутые по фазе на бабах Кеннеди и Клинтон и 
прочие. Отсылаю к Чацкому, которого в фамусов-
ском доме объявили безумцем: «Я странен, а не 
странен кто ж? Тот, кто на всех глупцов похож...» 

А демократы скопом и в розницу? Они нор-
мальные? Зациклились лично на Трампе, поверх 
идеологических и политических барьеров. Им 
больше не до чего. Идефикс, не иначе. Ну ладно бы 
они не могли простить Трампу его победы на вы-
борах. Так нет же! Чего они не могут ему простить, 
так это своего поражения, в котором есть, конечно, 
доля его вины, но главная вина — в них самих. 
Вот этот трансфер, перенос с больной головы на 
здоровую — свидетельство их сильного уклона 
от психической нормы в глубокую депрессию, 
которая толкает их на несусветные поступки. Типа 
выставления на слушаниях по утверждению нового 
верховного судьи Брета Кавано преклонных лет 
дамы, которая лжесвидетельствовала, что трид-
цать шесть лет назад, когда они были еще детьми, 
мальчик к ней приставал. Куда ни шло, если цель 
оправдывает средства, но в данном случае этот 
наезд был обречен, и судья благополучно прошел в 
Верховный суд. Следует ли нам ожидать подобных 
анекдотических казусов в ближайшем будущем, 
когда все средства хороши? Почему нет?

Политическая атмосфера, не приведи го-
сподь. Ничего подобного я не припомню, хотя 
старожил — живу в этой стране уже больше, чем 
на родине, при семи президентах (для сравнения: 
в России за это время сменилось шесть), а прези-
дентских выборов — несчетно. Каково нынешнему 
президенту работать в этой шизофренически 
раздвоенной, расколотой Америке, если он сам 
чуток ку-ку? Вот я и говорю: палата №6. 

TBS
Минуем заодно и «опасные связи» с Рос-

сией — реальные или вымышленные, без раз-
ницы. Они навязли в зубах, стали политиче-
ским китчем. Дело не только в том, что Америка, 

натурализованным гражданином которой явля-
юсь, самодостаточна, тем более при Трампе, 
адепте изоляционизма, согласно его лозунгу 
«Америка прежде всего». Помимо прочего, в 
русском направлении Трамп связан по рукам и 
ногам — и текущим расследованием комиссии 
Мюллера, и рисковыми политическими импро-
визациями господина Путина. Но на России 
свет клином не сошелся, есть еще конфликтные 
регионы и страны: Ближний Восток, Иран, Се-
верная Корея, Китай, да и в подбрюшье у США 
Латинская Америка, которая столько хлопот 
доставляет стране-гегемону — от нелегальных 
иммигрантов на мексиканской границе до про-
блемной все-таки Венесуэлы в противоречии с 
доктриной Монро — «Америка для американцев», 
которую за давностью лет (1823) никто, однако, 
не отменял. 

Чтобы читатель не заподозрил меня в ав-
торитарных взглядах, сошлюсь на великого 
Дизраэли: «Без сильной оппозиции не устоит 
ни одно правительство». Кто спорит, но чтобы 
до такой степени, как сейчас в Америке! Если 

бы это была конструктивная или хотя бы идео-
логическая оппозиция, но эта живет одной, но 
пламенной страстью: всеми правдами и неправ-
дами избавиться от ненавистного президента. 
Желательно еще до выборов, в благоприятный 
исход для себя демократы не очень-то и верят: 
обжегшись на молоке, дуют на что попало. А 
потому бредят импичментом, процесс которого 
даже если удастся запустить в нижней палате 
Конгресса, где у них на два года большинство, то 
в верхней — в Сенате, где большинство у правя-
щей партии, он, очевидно, не пройдет. Надежды 
юношей питают, хотя паханами у демократов 
сплошь почтенные геронтократы. 

На что еще рассчитывают демократы? Это 
понятно и ежу — американскому. Что в пред-
выборное время, которое вот-вот наступит, 
президент превратится типа в хромую утку в 
расширительном смысле. Это если он обречен 
на поражение, что не факт: как и с импичментом, 
демократы выдают желаемое за действительное. 
Ненависть может дать предвыборные очки в 
опросах, но, как показали предыдущие выборы, 
Трамп победил наперекор всем полам и пред-
сказаниям. Еще раз Дизраэли, приводимую ниже 
фразу которого ввел в американский обиход 
Марк Твен: «Есть три вида лжи: ложь, наглая 
ложь и статистика». 

Чему наглядное доказательство — нынеш-
ний американский президент, который не пере-
стает удивлять страну и мир своими политиче-
скими эскападами, да и всей экстраваганзой 
своего поведения. У него на редкость совпадают 
modus vivendi & modus operandi: говорит что 
думает и делает что говорит. Такая верность 
самому себе не всегда в политике вознагражда-
ется, но пока, по мере возможностей, стеснен-
ный обстоятельствами и окруженный врагами 
и предателями, Трамп худо-бедно выполняет 
свои предвыборные обещания, вынужденно 
корректируя их под требования политической 
конъюнктуры. 

В той же международке, где трудно было 
ожидать за два года больших достижений и про-
рывов, но они как раз налицо. Фундаментальный 
прорыв на северокорейском фронте, который 
благодаря Трампу перестал быть фронтом, и 
непосредственная угроза ядерного конфлик-
та исчезла, хотя впереди и предстоят трудные 
переговоры. Как и в торговой войне с Китаем, 
где, весьма вероятно, все устаканится и Аме-
рика одерживает победу, что важно не толь-
ко для двух супердержав, но и для экономики 
остатного мира. А как удачно был переписан 
в пользу Америки НАФТА, соглашение между 
Канадой, Мексикой и США, за что старший по-
мощник президента и по совместительству его 
зять получил высший ацтекский орден из рук 
мексиканского президента. Да и давление на 
наших европейских союзничков по НАТО, чтобы 
они больше тратились на оборону, а не одна 
Америка, похоже, срабатывает.

Ближневосточный гордиев узел пока еще не 
развязан и не разрублен, но попутно образована 

антииранская ось умеренных арабских режимов, 
США и Израиля, что тоже можно вменить в за-
слугу Джареду Кушнеру. Не знаю, как Иванке 
Трамп на мужа, но Дональду Трампу, очевидно, 
повезло на зятя: визирь при президенте, серый 
кардинал, палочка-выручалочка, мастер на все 
руки, включая внутренние дела — вплоть до 
тюремной реформы, которую втихаря провел 
этот «тихий еврей», ненавидящий свет рампы. 
Весьма ценный кадр. Не говоря уже том, что 
он абсолютно преданный президенту человек 
и одновременно единственный, кто может по-
влиять на Трампа, когда того заносит. Скажем, 
остановил президента, который хотел ввести 
чрезвычайку для строительства «мексиканской» 
стены. Не Великая Китайская и не историче-
ская Берлинская, но позарез необходимая для 
безопасности США. 

Это именно Джаред Кушнер прилюдно на-
звал своего тестя аббревиатурой TBS — The 
Black Swan, озадачив некоторых слушателей. 
Как и хромая утка, черный лебедь — научный 
термин, перекочевавший из орнитологии в по-
литический лексикон и ставший в ученом мире 
расхожей метафорой для чего-то непредска-
зуемого, внезапного, что, однако, может иметь 
довольно грозные последствия типа Первой 
мировой войны, Перл-Харбор, распада СССР 
и 9/11. По-английски еще говорят predictable 
unpredictability, что я бы генерализировал и пере-
вел более решительно: если что и предсказуемо 
в нашем мире, так это непредсказуемость. И еще 
— это я уже от себя: в будущем не обязательно 
случается то, что прежде. Аналогии с прошлым 
тем и опасны, что игнорируют непредвиденное 
и беспрецедентное. Это опосля детерминисты 
подведут базу и опрокинут назад причинно-
следственную связь, да еще будут попрекать 
политиков и политологов, что они не предвидели 
и не предусмотрели в своих расчетах распад 
советской империи или нападение террористов 
на Америку 11 сентября 2001 года. 

Так вот, черным лебедем называют не толь-
ко непредсказуемое событие, но и человека, 
от которого можно ожидать чего угодно. Он 
внезапен, порывист, импульсивен и не всегда 
заранее сам знает, как поступит и что от самого 
себя ожидать. 

Кто уж точно черный лебедь в мировой 
политике, так это американский президент. 
И черному этому лебедю пока что никак не 
грозит стать хромой уткой с учетом его поли-
тического темперамента, бойцовских качеств, 
пассионарности и непредсказуемости. Не то 
чтобы тефлоновый, но удар держит, за ним не 
заржавеет. Он потому и выигрывает, что быстро 
ориентируется в меняющемся мире и способен 
переигрывать. К тому же как у действующего 
президента у него есть административный ре-
сурс. Не только усидит еще два года, но есть 
шанс, что выиграет второй срок. Предсказывать, 
конечно, рановато, но ставлю на него. Два пари 
уже заключил.  

Владимир СОЛОВЬЕВ, Нью-Йорк.

Главная сила британской монархии 
кроется, наверное, в мощи ее тради-
ций. Некоторые из них сегодня выгля-
дят странными, даже фриковатыми, а 
некоторые — безнадежно устаревши-
ми. Однако именно отблеск незыбле-
мости традиций во сто крат усиливает 
личную харизму Елизаветы II и много-
численных членов королевской фа-
милии. «МК» решил вспомнить о не-
которых странностях мира монархов. 
В каких случаях к британской коро-
леве обращаются как к мужчине? За-
чем главе Соединенного Королевства 
нужна при выборах должностных лиц 
серебряная игла? И почему королев-
ский двор берет заложников из числа 
членов парламента? 

Королева — это герцог
У королевы Елизаветы II много титулов, 

ведь она не только глава Соединенного Ко-
ролевства Великобритании и Северной Ир-
ландии. Не считая того, что она возглавляет 
содружество и именуется защитницей веры, 
Елизавета Вторая формально является еще 
королевой целого ряда стран, больших и совсем 
крошечных: Канады, Австралии, Новой Зелан-
дии, Ямайки, Барбадоса, Багамских островов, 
Гренады, Папуа — Новой Гвинеи, Соломоновых 
островов, Тувалу, Сент-Люсии, Сент-Винсента 
и Гренадин, Белиза, Антигуа и Барбуды, Сент-
Киттса и Невиса.

Вдобавок Елизавета II является герцогом 
Ланкастерским (именно герцогом, а не гер-
цогиней!). В свое время королева Виктория 
сочла, что титул герцога превосходит титул 
герцогини, поскольку последний показывает, 
что титул используется по праву мужа герцо-
гини. А в Ланкастере она — «королева, герцог 
Ланкастерский».

По той же причине на островах в Ла-Манше 
(Джерси и Гернси) королева имеет титул герцога 
Нормандского. Так что на этих островах Ели-
завету II именуют так: «королева, наш герцог». 
Британский историк Бен Пимлотт рассказывает, 
что во время визита королевы Елизаветы II в мае 
1967 года на континент в Нормандию некоторые 
местные французы начали снимать шляпы и вы-
крикивать «Vive la Duchesse!» («Да здравствует 
герцогиня!»). На что королева будто бы ответила: 
«Ну, я — герцог Нормандский!»

Мужское обозначение для Елизаветы II 
используется и на острове Мэн (это коронное 
владение в Ирландском море). Там она имену-
ется не «леди Мэна», а «лорд Мэна». 

«Нам не смешно»
Говорят, что королева Виктория, будучи не 

слишком довольной чем-то, во времена своего 
царствования не раз изрекала: «Нам не смеш-
но» (We are not amused). Известно также, что 
существует «королевское Мы» (и в России, как 
мы знаем, до революции царские манифесты 
начинались со слов «Мы, Николай Вторый...»). 
Традиционно это множественное наименова-
ние показывало, что монарх говорит не только 
своим, но и Божьим голосом; сейчас это можно 
интерпретировать и как то, что короли говорят 
от своего имени, и от имени страны. В Англии 
этот обычай ведут с XII века, когда лорд-канцлер 
Уильям Лонгшамп позаимствовал использова-
ние «королевского Мы» у Святого престола.

Но вот что делать, когда монарху 

приходится употреблять слово «мы» действи-
тельно во множественном числе? Королева 
Елизавета II, к примеру, столкнулась с такой 
проблемой, когда в 1972 году произносила в 
лондонской ратуше речь по случаю своей се-
ребряной свадьбы с герцогом Эдинбургским. 
Свое выступление она начала так: «Мы — и я 
имею в виду обоих нас...»

В чем прикол прокола?
В Англии старшие шерифы (церемониаль-

ные шерифы графств) утверждаются на свою 
должность довольно необычным способом. 
Каждый год в феврале или в марте во время 
встречи с Тайным советом королева выбирает 
старших шерифов. Эта церемония именует-
ся «прокол» (pricking). Дело в том, что выбор 
должностных лиц происходит следующим об-
разом: глава государства выбирает имена, 
тыкая в список серебряной иглой. После того 
как данная операция проделана, Елизавета II 
ставит свою подпись на пергаментной хартии. 
Считается, что эта традиция пошла со времен 
королевы Елизаветы I (1533–1603), которая в тот 
момент, когда ее попросили выбрать старших 
шерифов, как раз занималась вышиванием. 
И поскольку пера под рукой не оказалось, ко-
ролева использовала иглу, чтобы отметить в 
списке выбранные ею имена. 

Впрочем, в XIX веке появилась другая 
версия: дескать, все началось в глубокую ста-
рину, когда монархи не слишком отличались 
грамотностью.

Но ассоциация старших шерифов 

утверждает, что прокалывание пергамента 
позволяло быть уверенным в том, что записи о 
назначении шерифов не могли быть уже никем 
переделаны. Переиначив русскую пословицу, 
можно сказать так: что проколото иглой, не 
вырубишь топором.

Члена парламента —  
в заложники!
Один из важных ритуалов политической 

жизни Соединенного Королевства — открытие 
королевой сессии парламента. И начиная со 
своего воцарения и до наших дней, Елизавета 
II открывает каждую сессию парламента. Ис-
ключение составили всего два года (1959-й и 
1963-й, когда она была беременна соответ-
ственно принцем Эндрю и принцем Эдвардом), 
тогда честь открытия парламентской сессии 
выпала лордам-уполномоченным во главе с 
архиепископом Кентерберийским. 

И в этом традиционном мероприятии не 
обошлось без обычаев, которые могут пока-
заться кому-то малость странными. И дело 
тут не только в том, что ее величество в своей 
карете выезжает из Букингемского дворца и 
потом в палате лордов зачитывает речь, под-
готовленную правительством, в которой под-
робно сообщается о планах премьер-министра 
на ближайшее время.

И не в том дело, что во время этой це-
ремонии голову королевы венчает корона 
Британской империи с 2868 алмазами, 273 
жемчужинами, 17 сапфирами, 11 изумрудами 
и 5 рубинами.

Странность (на взгляд обычного современ-
ного человека) кроется в другом: в то время как 
королева прибывает на открытие парламента, 
королевский двор традиционно берет одного 
из членов парламента в... заложники. В обмен 
на безопасное возвращение королевы!

Эта традиция уходит в те стародавние 
времена, когда между монархом и парламен-
том отношения были напряженными, так что 
возникала необходимость получить гарантии 
безопасности для суверена, находящегося в 

парламенте. В свое время (в 1649 году) Карл 
I был предан парламентом суду за измену и 
лишился головы. И хотя времена изменились 
к лучшему, предосторожности лишними не 
бывают. С тех пор повелось так, что член пар-
ламента (обычно это парламентский органи-
затор правительственной партии) во время 
церемонии открытия вынужден находиться в 
Букингемском дворце под присмотром дворцо-
вого персонала. Один из бывших «заложников», 
Джим Фицпатрик, вспоминает, что пока его 
держали во дворце в качестве «аманата» и он 
смотрел открытие парламента по телевиде-
нию, ему предлагали джин с тоником: «Меня 
не держали под замком, но я был уверен, что 
мне не уйти».

А вот чтобы и монархи не забывали, как 
нужно вести себя с представителями законо-
дательной ветви власти, в парламенте Велико-
британии вывешен текст смертного приговора 
королю Карлу I — тоже церемониальное напо-
минание о том, что бывает с королями, которые 
пытаются вмешаться в работу парламента.

Ну, и само собой, перед прибытием коро-
левы в парламент вооруженная алебардами 
лейб-гвардия (Yeomen of the Guard) обыскивает 
его здание, уделяя особое внимание подвалам. 
Тут надо сказать спасибо небезызвестному Гаю 
Фоксу и другим участникам организованного 
католиками в 1605 году «порохового загово-
ра». Тогда заговорщики планировали взорвать 
парламент вместе с находящимся там королем 
Яковом I.

Рента в память о Ватерлоо
Каждый июнь в Виндзорском замке про-

ходит довольно странный ритуал, именуемый 
«церемония Ватерлоо». В ходе этой церемонии 
герцог Веллингтонский отправляется в Винд-
зор, чтобы заплатить королеве ренту за свой 
дом — Stratfield Saye House, который изначально 
был даром благодарного народа Британии за 
поражение, нанесенное Наполеону в битве при 
Ватерлоо первым герцогом Веллингтоном, Ар-
туром Уэлсли. Так что рента, имеющая, впрочем, 
символический характер, «выплачивается» 18 
июня — в годовщину победы при Ватерлоо. 
А выглядит это так: герцог Веллингтонский 
преподносит королеве шелковый вышитый 
французский флаг (каждый год изготавлива-
ется новый) с указанием текущего года в углу. 
Затем его вешают на бюст первого герцога 
Веллингтона в Гвардейской палате Виндзор-
ского замка.

Два дня рождения
К странностям британской монархии мож-

но отнести и тот широко известный факт, что 
королева Елизавета II получила возможность от-
мечать день своего рождения дважды. Вообще-
то, она родилась 21 апреля. Но официальное 
празднование королевского дня рождения 
проводится не весной, а во вторую субботу 
июня. Причина простая — в июне погода луч-
ше, чем в апреле. Именно летом устраивается 
красочная церемония выноса знамени, то есть 
торжественный развод караулов с выносом зна-
мени гвардейского полка, несущего караульную 
службу в Букингемском дворце.

Боевые вороны
Одно из самых известных британских соо-

ружений, символизирующих монархию, это лон-
донский Тауэр — место с довольно странными 
обычаями. Согласно декрету короля Карла II, как 
минимум шесть воронов должны содержаться 

в Тауэре. Легенда гласит, что в свое время этот 
монарх решил изгнать воронов из Тауэра, но 
один из царедворцев предупредил его, что 
«если вороны лондонского Тауэра исчезнут или 
улетят, корона падет, а с ней и Британия». Во 
время Второй мировой войны, когда нацисты 
бомбили Лондон, число тауэрских воронов со-
кратилось до одного — и Черчиллю пришлось 
отдавать распоряжение, чтобы количество 
пернатых довели до необходимого минимума. 
Таким образом, вороны не просто обитают в 
Тауэре, оно официально числятся... солдатами. 
И вынуждены приносить «клятву» (само собой, 
не устно, просто на них заводится своего рода 
аттестационная карточка с написанной на ней 
клятвой), когда поселяются в Тауэре. А за пло-
хое поведение вороны могут быть уволены со 
службы как «плохие солдаты». А чтобы столь 
важные для судеб британской монархии птицы 
не улетали из места постоянной дислокации, 
им подрезают крылья. Воронов кормят сырым 
мясом, печенкой, мясными обрезками, специ-
альным печеньем, намоченным в крови. А ино-
гда дают и кроличью тушку прямо со шкуркой 
(считается, так птицам полезнее).

Канапе с закругленными 
углами
Когда королева находится в Лондоне, она и 

ее супруг, герцог Эдинбургский, живут в Букин-
гемском дворце. Хотя принято считать, что этот 
дворец является официальной резиденцией 
королевы, на самом деле это не совсем так. 
Формально резиденцией Елизаветы II явля-
ется Сент-Джеймсский дворец, считающийся 
«старшей» официальной резиденцией суверена 
(хотя ее величество не живет в этом дворце). 
Именно там собирается Совет по престолонас-
ледию для провозглашения нового монарха. И 
именно там базируется Гвардия королевы (The 
Queen’s Guard). 

Говорят, что королева любит шотландскую 
волынку. Во всяком случае, день ее величества 
начинается с того, что роль будильника отве-
дена волынщику, который каждое утро играет 
под ее окном в промежутке с 7 до 9 часов — в 
зависимости от того, где королева находится 
и какое у нее расписание дня. Традиция тоже 
уходит в прошлое — к викторианским временам. 
Будущая «бабушка монархов всей Европы», как 
рассказывают, впервые услышала исполненную 
на волынке музыку в 1843 году, когда вместе 
с принцем Альбертом ездила в шотландские 
нагорья. С тех пор в состав королевского двора 
был включен волынщик. 

Теоретически коронованные особы могут 
себе позволить довольно роскошную жизнь. 
На практике же их потребности порой быва-
ют весьма скромными. Королева Елизавета 
II в этом смысле не исключение. Кулинарным 
изыскам она предпочитает простую пищу: ба-
раньи котлеты и ростбиф, жареную камбалу и 
салат с курицей. Из десертов — мороженое 
и пудинг. 

Сэндвичи, которые подают членам коро-
левской семьи, не имеют прямых углов. Все 
благодаря суеверным мыслям мужа королевы 
Виктории Альберта, который считал, что есть 
что-либо, напоминающее по форме гроб, — к 
несчастью. С той поры повелось, что канапе-
сэндвичи на приемах в саду Букингемского 
дворца подаются с закругленными углами.

С начала 1960-х годов Елизавета II устраи-
вает обеды королевы, чтобы иметь возмож-
ность в не слишком формальной обстановке 
пообщаться с политиками, общественными 
деятелями, людьми искусства, учеными и спор-
тсменами. А еще широкой известностью поль-
зуются чаепития, которые королева устраивает 
в Букингемском дворце. Были времена, когда 
приглашение во дворец на чай считалось осо-
бой честью. Сейчас времена изменились. О чем 
свидетельствует казус, случившийся летом 
2009 года. Во время традиционной чайной 
вечеринки в резиденции королевы внезапно 
начался сильный ливень с градом. Несколь-
ко десятков гостей укрылись под тентом, где 
пила чай королева. Когда же официанты стали 
убирать со столов, выяснилось, что не хватает 
кое-каких элементов королевского сервиза 
времен правления короля Георга III, а также 
других старинных столовых приборов. Видимо, 
кто-то из посетителей «приделал им ноги». 
Естественно, королева была очень опечале-
на: вот так позовешь гостей, а они предметы 
обихода воруют...

Андрей ЯШЛАВСКИЙ.

ХРОМАЯ УТКА  
ИЛИ ЧЕРНЫЙ ЛЕБЕДЬ?

Дональд Трамп в сумасшедшем доме

Елизавета II изучает Железный 
трон из «Игры престолов».

Согласно старинному 
предсказанию, от воронов Тауэра 
зависит судьба британской 
монархии.

На открытие парламента королева 
ездит в роскошной карете.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй 
смогла отстоять свое правительство. Вотум не-
доверия в парламенте не поддержали достаточ-
ное количество депутатов, за Мэй высказались 
325 депутатов, против — 306. Теперь премьер 
должна представить парламентариям на одо-
брение новый план по выходу из ЕС.

У многих британских журналистов вызвало удивление, 
почему некоторые депутаты, которые всего сутки назад 
проголосовали против предложенного премьер-министром 
плана Брекзита, сейчас решили оставить Мэй на Даунинг-
стрит. Особенное негодование можно проследить на стра-
ницах The Guardian. «Царило скорее ощущение неловкости. 
Как будто вчера все напились и отрубились и теперь не 
помнят, что делали», — описывает издание происходившее 
в Вестминстере.

Кто среди членов парламента уж точно остался не-
преклонным, так это лидер лейбористов Джереми Корбин. 
Он не скупился на выражения, пытаясь убедить коллег 
голосовать против правительства консерваторов: «Зомби-
администрация миссис Мэй потеряла право управлять 
страной». 

Победа премьер-министра (с разрывом в 19 голосов 
она выглядит пирровой) произошла менее чем через 24 
часа после сокрушительного поражения ее Соглашения о 
выходе из ЕС. Теперь у нее есть техническая возможность 
начать межпартийные переговоры по новому плану Брек-
зита. После объявления результатов голосования по вотуму 
Мэй сказала членам палаты общин: «Я рада, что эта палата 
выразила свое доверие правительству». 

К понедельнику Мэй должна предложить палате общин 
новый вариант договора с Евросоюзом. Правда, боль-
шинство наблюдателей считают, что «план Б» не будет 
принципиально отличаться от уже отвергнутой депутатами 
«сделки». Тем более что ЕС жестко настаивает на том, что 
новых договоренностей с Лондоном не будет. А это значит, 
что ситуация с Брекзитом вряд ли нормализуется в обозри-
мой перспективе. Равно как и не стоит ждать успокоения 
внутриполитической турбулентности в Британии. Несмотря 
на то что Мэй удалось сохранить свое кресло, глубокие 
противоречия в рядах британской политической элиты 
более чем очевидны. «Тереза Мэй не может справиться 
с Брекзитом. Джереми Корбин не может провести вотум 
недоверия. Что дальше?» — гласят заголовки. 

«Британский политический класс и британская элита 
фактически оказались расколоты, — комментирует «МК» 
заведующий Отделом европейской безопасности Ин-
ститута Европы РАН Дмитрий ДАНИЛОВ. — И этот раскол 
будет оказывать теперь влияние на всю последующую по-
литику Британии. Страна не только останется расколотой, 
но противоречия будут углубляться и самым негативным 
образом сказываться на британской политике. По существу, 
у Британии нет не только возможности найти оптимальный 
путь выхода из ЕС, но и стратегического видения того, как 
строить политику без Евросоюза. И этот внутренний рас-
кол будет серьезнейшим образом осложнять выработку 
британской стратегии. Теперь европейско-британские 
отношения ожидают не лучшие времена». 

 Илона ХАТАГОВА.

МЭЙ ОСТАЕТСЯ. 
ПОКА ОСТАЕТСЯ...
Правительство 
Великобритании смогло 
преодолеть вотум недоверия
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Британская королева уезжает после 
церковной службы в церкви Св. 
Магдалины в Сандрингеме (Англия). 
6 января 2019 года.

СТРАННОСТИ
ИХ ВЕЛИЧЕСТВ

ЗА БУГРОМ

Почему поход Елизаветы II  
в парламент 
сопровождается взятием 
заложников

Дональду Трампу очень повезло  
с зятем. Джаред Кушнер мастер 
на все руки, включая внутренние 
дела. Он единственный, кто может 
повлиять на Трампа, когда того 
заносит.
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SOSЕДИ 5
Развал СССР сопровождался 
разборками между республиками 
на тему «кто кого кормит». 
Многие московские обыватели, 
например, завидовали тому, как 
живут в Грузии. С тех пор много 
воды утекло, и сейчас особенно 
интересно посмотреть, как живут 
три республики бывшего советского 
Закавказья, и сравнить тамошнюю 
жизнь с нашей.

Грузия: средняя  
зарплата — 400 долларов
Как рассказала «МК» политолог Лали Морош-

кина, в последнее время ситуация в Грузии имеет 
тенденцию к улучшению. 

— Грузия окончательно стала страной, полно-
стью ориентированной на туризм, — утверждает 
Морошкина. — В прошлом году у нас было 6,5 
миллиона туристов. В 2019 году мы ждем около 
9 миллионов. Для трехмиллионной страны это 
означает, что на обслуживании туристов заняты 
практически все. Открываются новые гостиницы, 
строятся дороги, рестораны заполнены посети-
телями, вырос спрос на местную экологически 
чистую сельхозпродукцию и вино. Благосостояние 
людей выросло.

Минимальная продуктовая корзина в Грузии 
сегодня составляет 180 лари. Это на конец дека-
бря было эквивалентно 67,54 доллара (курс 2,67 
лари за доллар). 

Пенсия по возрасту — тоже 180 лари. Ее по-
лучают женщины старше 60 и мужчины старше 
65 лет.

Правительство обещает, что с января 2019 
года пенсия вырастет на 20 лари, а к 2020 году — 
еще на 20 лари.

Введение накопительной системы пенсии 
пока только планируется. Пенсию в 180 лари се-
годня в Грузии получают все независимо от стажа. 
Даже те, кто не работал. У отдельных категорий 
граждан — парламентариев, силовиков и т.д. — 
пенсии, разумеется, выше.

— На Кавказе мало одиноких пенсионеров, — 
говорит Лали Морошкина. — Они живут вместе с 
детьми, внуками, им помогают родственники. Так 
что особых проблем со стариками в Грузии нет. 

Ну как нет, хочется возразить. А если дети 
не имеют работы? Или получают так мало, что им 
самим не хватает? А у них ведь есть свои дети. Так 
что не у всех есть возможность помогать своим 
пожилым родителям.

Теперь посмотрим, сколько стоят коммуналь-
ные услуги. С момента обретения независимости 
в Грузии нет центрального отопления и горячей 
воды в квартирах. Все, кому позволяют финансы, 
устанавливают себе индивидуальные системы 
отопления. Это может быть работающий на газе 
бойлер, подающий горячую воду в краны и батареи. 
Но это довольно дорогое удовольствие. Установка 
системы стоит около 2 тысяч долларов, стоимость 
такого отопления в зимний период может достигать 
150–200 лари. 

Гораздо дешевле обходятся газовые обог-
реватели. Популярны газовые печи местного 
авиазавода, однако при таком способе отопления 
существует опасность отравиться угарным газом. 
В Тбилиси до сих пор можно заметить торчащие из 
окон квартир трубы буржуек, которые по старинке 
топят дровами.

Зимой в Грузии довольно холодно даже на 
теплом побережье. Отопительный сезон в Тбилиси 
длится с ноября по апрель. В среднем за отопле-
ние обычной трехкомнатной квартиры грузинская 
семья платит зимой 100–120 лари (30–40 долла-
ров). Электроэнергия обходится в 30–40 лари, 
вода, мусор — порядка 10 долларов (27 лари). В 
грузинских домах платные лифты. За поездку в 
лифте надо заплатить 10 тетри.

Мама Лали Морошкиной, которая живет с 
мужем в большой (70 метров) советской двухком-
натной квартире улучшенной планировки, зимой 
тратит на оплату коммунальных услуг 150–200 
лари. Две их пенсии составляют 360 лари, и без 
помощи дочери жить им было бы очень трудно. В 
новом элитном жилье расценки на коммунальные 
услуги еще выше. 

Правда, у жителей Грузии отсутствует такая 
статья расходов, как «содержание и ремонт жил-
площади», потому что отсутствуют как таковые 

ЖЭКи и их аналоги. Но у этого есть и обратная 
сторона: подъезды и дворы разрушаются и при-
ходят в упадок.

В 2018 году средняя зарплата в Грузии 
составляла 1000 лари — около 400 долларов. 
При этом самые низкие зарплаты были в сфере 
образования. 

Правительство обещает начать с 2019 года 
повышение зарплат школьным педагогам. К 2022 
году средняя зарплата учителей должна вырасти 
до 1,8 тысячи лари, а педагогов высшей катего-
рии — до 2 тысяч лари. Госслужащий на высоком 
посту может в Грузии получать 3–5 тысяч лари 
плюс премиальные, в целом его зарплата доходит 
до 7–8 тысяч лари.

Цены на продукты в Грузии: хлеб — 80 тетри, 
мука — 1,8 лари за кг, фасоль — 3–5 лари, сахар 
— 1,7 лари, картофель — от 80 тетри до 1 лари, 
мясо — 8–15 лари, курица — 8–10 лари, молоко — 
3–4 лари. Мои грузинские собеседники полагают, 
что для того, чтобы просто не голодать, человеку 
нужно на питание минимум 10 лари в день, 300 
лари в месяц.

Система здравоохранения Грузии претерпела 
существенные изменения после ухода Саакаш-
вили. С 2013 года в стране действует программа 
всеобщего здравоохранения, финансируемая за 
счет госбюджета. Государство стремится сделать 
медицинскую помощь максимально доступной 
для населения.

— Любой человек, если он не приобрел са-
мостоятельно коммерческую страховку и ему 
работодатель не предоставил корпоративную 
страховку, может несколько раз в год бесплатно 
пройти амбулаторное обследование в районной 
или региональной поликлинике, — рассказыва-
ет Лали Морошкина. — Вызов «скорой помощи» 
бесплатный, бесплатно оказываются все виды 
экстренной помощи. Государство покрывает от 
70% до 100% стоимости операций.

У меня мама пенсионерка. Я могу ее отвести 
в частную клинику или она может обратиться бес-
платно в ту клинику, к которой она прикреплена. 
Во времена правления Саакашвили в Грузии было 
огромное количество людей, больных гепатитом. 
Сейчас у нас действует абсолютно бесплатная 
программа лечения гепатита С. К нам приезжа-
ют бесплатно лечиться по этой программе люди 
из Абхазии и Южной Осетии. Для них бесплатно 
проводятся операции на глазах, кардиологичес-
кие операции. 

Лечить зубы к нам приезжают даже из Европы, 
потому что у нас это намного дешевле, а уровень 
лечения практически такой же.

С 1 июля 2013 года все лица, на тот момент не 
имевшие частной страховки, могут пользоваться 
программой всеобщего здравоохранения. Они 
могут получить минимальный либо полный пакет 

медицинских услуг. Дети до 6 лет, пенсионеры, 
инвалиды, ветераны и другие социально неза-
щищенные группы населения обслуживаются 
бесплатно. Для всех остальных бесплатна экстрен-
ная помощь, в том числе вызов «скорой», ведение 
беременности, роды. За диагностику и плановое 
лечение приходится доплачивать в среднем до 
30% стоимости услуг.

Однако к такому положению вещей пришли 
далеко не сразу. При Саакашвили, как известно, 
произошла полная приватизация медицины. Го-
сударство практически самоустранилось из этой 
сферы. Предполагалось, что затраты на лече-
ние пациенты будут покрывать за счет страхов-
ки, однако к 2013 году выяснилось, что частную 
медицинскую страховку (индивидуальную или 
корпоративную) имеют всего около 500 тысяч 
жителей Грузии. Стоимость пакета индивидуаль-
ного страхования в Грузии колеблется от 11–15 до 
46 долларов в месяц, но многим грузинам даже 
такие цены оказались не по карману. Тем, кто не 
имел страховки, приходилось самостоятельно 
платить за все — даже за вызов «скорой помощи». 
Страховые компании образовали холдинги со 
своей сетью поликлиник, больниц и аптек. Че-
ловек, покупающий коммерческую страховку, 
имеет право пользоваться услугами только опре-
деленных медицинских учреждений. В условиях 
отсутствия конкуренции счета, выставляемые 
частными клиниками, зачастую были непомерно 
высокими. Частники были обеспокоены в первую 

очередь своими доходами, а не пациентами. Эти 
«революционные перегибы» теперь планируют 
откорректировать путем создания конкуренции 
со стороны государственных клиник.

 Армения: пенсия —  
84 доллара
О положении в Армении нам рассказал житель 

Еревана по имени Армен (он просил не называть 
фамилию).

— Средняя зарплата в Армении составляет 
около 190 драмов. Это примерно 400 долларов. Но 
средняя зарплата — это как средняя температура 
по больнице. На самом деле очень немного людей 
получают больше 280–300 долларов в месяц. У 
большинства работающих зарплата составляет 
приблизительно 300 долларов. Большие зарплаты 
— у высокопоставленных военных, сотрудников 
правоохранительных органов, крупных государс-
твенных чиновников. Зарплата молодого лейте-
нанта сразу после окончания военного училища 
начинается с 300 долларов.

Средняя пенсия в Армении составляет 41 
тысячу драмов, это 84,8 доллара. Правда, пос-
ле «бархатной революции» на 60% увеличилась 
минимальная пенсия. Конечно, это не решает 
существенных проблем пенсионеров. Минималь-
ная пенсия сейчас составляет 50–60 долларов. Но 
совсем одиноких пенсионеров в Армении мало. 
Как правило, они живут в семьях. Много армян 
находятся на заработках за рубежом, причем до 
80% гастарбайтеров — в России. Они помогают 
своим родителям. За счет этого людям удается 
как-то выживать.

Официально одна треть населения находится 
за чертой бедности. Если считать, что население 
Армении 3 миллиона, то это миллион человек. 
При этом любопытно, что бедными себя считают 
только 15% жителей страны. Но почти половина — 
45% — считают, что живут ниже среднего уровня. 
Сейчас основная задача нового правительства 
— сократить количество бедных.

Самый актуальный вопрос для большинства 
жителей Армении — это тарифы на энергоноси-
тели, то есть на электричество и на газ. Они очень 
высокие. Дело в том, что в Армению российский газ 
поступает по цене 150 долларов за тысячу кубомет-
ров. Это щадящая цена. Однако к потребителю газ 
приходит уже по цене почти 300 долларов за 1000 
кубов, то есть вдвое дороже. Сейчас с российской 
стороной ведутся переговоры, но дело в том, что 
компания «Газпром-Армения», которая является 
100%-ной дочкой российского «Газпрома», не 
стремится идти на уступки. В Армении многие 
считают, что при старой власти существовали 
какие-то договоренности по поводу таких высоких 
тарифов.

Центральное отопление в Армении, как и в 
Грузии, отсутствует уже 30 лет. Кто может, устанав-
ливает дома индивидуальную систему отопления. 
В холодные зимы на отопление трехкомнатной 
квартиры уходит не менее 100 долларов в ме-
сяц. Тарифы на электроэнергию тоже достаточно 
высоки.

Стоимость минимальной потребительской 
корзины на данный момент составляет 55 тысяч 
драмов — около 100 евро. Она равна минимальной 
зарплате и выше средней пенсии. То есть человек, 
получающий даже среднюю пенсию, не может 
обеспечить себе минимальную потребительскую 
корзину. Тем более тот, у кого пенсия ниже сред-
ней. Это тоже одна из важнейших задач, которая 
будет стоять перед новым правительством: хотя 

бы довести среднюю пенсию до стоимости пот-
ребительской корзины.

У нас есть бесплатная медицина, которую 
обеспечивает государство. Бесплатно оказывает-
ся экстренная помощь, проводится оперативное 
лечение ряда заболеваний. Вызов «скорой», ле-
карства первой необходимости бесплатны. Есть 
также частные клиники и платные медицинские 
услуги. Цены сопоставимы с московскими. Сущес-
твуют разные виды медицинских страховок.

Сомнительно, чтобы пенсионер мог позво-
лить себе платную медицину. Но особых проблем 
с лечением в Армении нет ни у кого. Другое дело, 
что при прежних коррумпированных властях так 
или иначе врачам нужно было что-то заплатить. 
Теперь с этим очень жестко борются, и надеюсь, 
это будет изжито. Врачам повысили зарплату, 
хотя и ненамного. Новые власти заявили, что 
зарплаты учителей и врачей будут постепенно 
повышаться. Сейчас врачи, которые работают в 
государственных клиниках, получают около 400 
долларов. 

Безработица очень велика. Назвать точную 
цифру вряд ли возможно, потому что помимо от-
крытой безработицы есть масса людей, которые 
считаются безработными, но зарабатывают по ка-
ким-то серым схемам. Человек официально нигде 
не работает, но при этом известно, что он куда-то 
ходит, получает какую-то «серую» зарплату.

Сейчас в Армении выросли цены на мясо, 
масло, сыр. Причина вот в чем. Раньше крупные 
универсамы, торговые сети платили отступные 
своим кураторам из государственных структур и 
уклонялись от налогов. Теперь эта лавочка при-
крылась. Они вынуждены теперь платить налоги в 
полном объеме и поэтому повысили цены. Правда, 
на некоторые товары цены снизились. Например, 
минувшей осенью существенно понизились цены 
на сахар. Здесь тоже есть проблема: как вернуть 
крупных торговцев в налоговую сферу и при этом 
не поднять цены.

Средняя семья из трех человек — супруги 
и ребенок, — чтобы питаться нормально, в день 
должна тратить на продукты 10 долларов. То есть 
300–350 долларов в месяц у такой семьи уходит 
только на продукты. Конечно, все зависит от ра-
циона питания. Знаю людей, которые не могут 
позволить себе часто есть мясо. Они едят много 
хлеба, макароны.

Цены в Армении сравнимы с московскими, 
а доходы намного ниже.

Сейчас ликвидированы все поборы на та-
можне, чему очень рады импортеры. Знаю случай, 
когда знакомые возили через границу спортивные 
товары, платили два раза в год по 2 тысячи долла-
ров на таможне. В последний раз они заплатили на 
границе просто государственную пошлину — 200 
долларов, то есть в 10 раз меньше. Это вселяет 
определенную надежду.

Азербайджан:  
чтобы жить хорошо, нужно  
600 долларов в месяц
О ситуации в Азербайджане нам рассказал 

житель Баку Ильгар:
— Средняя зарплата в Азербайджане — около 

600 манатов. Это 353 доллара. Минимальная пен-
сия — 130 манатов (около 76 долларов). Средняя 
пенсия примерно 250 (147 долларов), у госслужа-
щих — 300–400 манатов (176–235 долларов). 

Ильгар уточняет, что это приблизительные 
оценки: «Это не строгие статистические данные, 

а те, которые основаны на оценках людей, с кото-
рыми я общаюсь».

— На еду и повседневные нужды на одного 
взрослого человека нужно около 150 манатов в 
месяц. Минимальная пенсия не дотягивает до 
этого уровня. Но пожилой человек у нас, как пра-
вило, живет в семье. Двое работающих в семье 
позволяют обеспечить необходимый прожиточный 
минимум.

Для того чтобы жить хорошо, требуется на 
человека минимум около 1000–1200 манатов в 
месяц. Такой уровень доходов позволяет помимо 
необходимой пищи приобретать товары ширпот-
реба. Если доход в семье на человека меньше этой 
суммы, то жить сложно.

В Баку средняя зарплата выше — в районе 
1000 манатов, или 588 долларов. Люди, рабо-
тающие в частном секторе, получают больше. 
Однако не всегда работодатели эти зарплаты 
официально декларируют. Зачастую практикуются 
«серые» схемы.

С этого года проходит масштабная реформа 
в налоговой сфере, со следующего года вступят 
в силу изменения, которые призваны вывести из 
тени эти «серые» зарплаты. Пенсионный фонд 
должен пополниться новыми средствами, кото-
рые будут аккумулироваться на накопительных 
счетах граждан.

В Баку и крупных городах Азербайджана, в 
отличие от Грузии и Армении, сохранилась сис-
тема центрального отопления. Если речь идет о 
жэковском доме в жилом фонде, который остался 
от СССР, то в среднем в год за трехкомнатную квар-
тиру надо платить около 60 манатов. Это только 
квартплата — плата за пользование квартирой. Я 
сам плачу такую сумму. В новостройке — в месяц 
от 70 до 170 манатов, в зависимости от площади и 
других факторов. Газ, свет, вода оплачиваются по 
счетчикам. У нас карточная система: кладешь на 
карту определенную сумму и вставляешь ее в счет-
чик. Деньги закончились — свет отключается.

В среднем моя семья платит в месяц 12 ма-
натов за свет, за газ — около 7, за воду около 7 
манатов. Плюс телефон. Всего мы платим около 
30 манатов в месяц. Плюс 5 манатов в месяц — на 
отопление во время отопительного сезона.

Есть люди, которые платят 80 манатов только 
за газ. У них большие площади в новостройках 
или отдельные частные дома. Но таких людей — 
процентов 20 всего. В частном доме платят только 
за отопление 120–140 манатов.

Проезд в общественном транспорте стоит 
30 копеек. В среднем человек тратит в день на 
транспорт до полутора манатов, если живет в 
городе и совершает поездки в пределах город-
ской черты. 

Цены на продукты примерно следующие. 
Картошка стоит 70–80 копеек. Лук — 40–60 копеек. 
Зелень — 20 копеек пучок. Мясо без костей, говя-
дина, на рынке 8 манатов, в супермаркете — 10–16 
манатов за кг. Баранина — на 2 маната дороже.

У нас семья из четырех человек. Мы не бедс-
твуем. Тратим на еду и мелкий ширпотреб — мыло, 
зубная паста — около 100 манатов в неделю. В 
месяц выходит около 400 манатов. Но есть семьи, 
где только на мясо уходит 200–300 манатов. В 
традициях Кавказа есть много мяса.

Работу у нас найти можно. Но не всякий за-
хочет работать за такую зарплату. Независимые 
эксперты оценивают безработицу в 15–20%. Но 
есть сезонная безработица, которая не фикси-
руется в документах. Многие люди работают на 
сезонных работах, не фиксируя свой статус. Много 
людей работает на стройках. Зимой они остаются 
не у дел.

Есть бесплатная государственная медицина 
и есть платные частные клиники. Вызов «скорой» 
бесплатный, диспансеризация — тоже. Роддома 
бесплатные. Но многие люди обращаются и к 
частным акушерам. В целом мы бесплатность 
медицины на себе почти не ощущаем. Ее в основ-
ном используют малообеспеченные категории 
населения. Медикаменты дорогие, при серьезной 
болезни это проблема.

С голоду, конечно, никто не умирает, можно 
как-то прожить. Но люди не хотят довольствоваться 
тем минимумом, о котором мы говорим. Хотят 
съездить на отдых, приобрести новую бытовую 
технику, сделать ремонт в квартире… В Баку офи-
циально зарегистрирован миллион автомобилей. 
Значит, есть люди, способные их приобрести и 
содержать. Растут предложения на рынке жилья. 
Значит, есть платежеспособный спрос.

Марина ПЕРЕВОЗКИНА.

Клад эмира Бухарского, потрясающая 
лепнина, витражи, камины — чего толь-
ко не ищут и не находят в легендарных 
питерских коммуналках. Вошли в моду 
даже экскурсии по коммунальным 
квартирам, хранящим остатки былой 
роскоши.

В большинстве дореволюционных жилых до-
мов в центре Петербурга сегодня расположились 
коммунальные квартиры. Когда-то столица импе-
рии активно застраивалась доходными домами. 
Делец покупал участок земли, возводил здание с 
апартаментами разной степени комфорта и пре-
стижа, а затем сдавал жилье там внаем. Зачастую 
«доходники» возводили именитые архитекторы 
по уникальным проектам, и сегодня эти плоды 
начала имперского капитализма признаны ше-
деврами архитектуры. С изразцовыми печами, 
мраморными каминами и лепниной. И все это, 
напомним, в коммуналках.

Хотя в городе действует программа рассе-
ления коммунальных квартир, зачастую жильцы 
не хотят съезжать из своих комнатушек. Еще бы: 
жилье в самом центре города, как правило, ком-
наты большие по современным меркам, с высо-
кими потолками и бонусами в виде эркеров. Да 
и привычка — многие ленинградцы родились и 
выросли в коммуналках. 

Чтобы узнать, какие сокровища декора скрыты 
за петербургскими фасадами, я ищу профильные 
паблики и аккаунты в соцсетях. Петербургские ис-
торики-энтузиасты водят экскурсии по парадным 
и иногда даже по самим квартирам. 

Нахожу Виктора — он студент академии худо-
жеств, любитель архитектуры. Первые экскурсии 
он провел в 2014 году. «Своих первых клиентов я 
повел в заброшенный особняк Игеля на Петрог-
радской стороне, — рассказывает он. — Особняк 
тогда еще охранялся, поэтому чудесные камины 
еще были на месте. Уже в 2016 году камин вырва-
ли с корнем. Наличие охраны в особняке меня 
не останавливало, просто открыл второй вход и 
подпер его камнем для верности. Людям понра-
вилось, но я ходил по очень тонкому льду. С той 
первой экскурсии я переработал свою концепцию 
и на первое место поставил безопасность своих 
клиентов».

— Как вам удается пройти в квартиры?
— Иногда приглашают, но очень редко. Стучу, 

когда имею основания думать, что там есть что-то 
интересное. 

— А с экскурсионными группами вы тоже 
в жилые квартиры заходите?

— Да, бывает, захожу. Реакция жильцов обыч-
но спокойная. Самое необычное, что я находил в 
коммунальной квартире, — пожалуй, мраморный 
камин со скульптурой. Больше всего таких красот 
концентрируется, мне кажется, на Петроградс-
кой стороне. Там многие дома были построены в 
начале XX века, поэтому меньше тех, что прошли 
капремонт (в советский период капремонт был 
бескомпромиссной зачисткой: сметались вит-
ражи, камины и прочие красоты. Вся «начинка» 
дома выносилась, и внутренний объем, по сути, 
строили заново. — Прим. авт.).

Отношение к этому наследию всегда разное: 
где-то за ним ухаживают, где-то нет. Я всегда с 

негодованием отношусь к людям, которые считают, 
что за дверями коммунальных квартир — только 
клопы и алкоголики. Они никогда не задумывались 
о том, что коммуналка — это реальный арт-объект. 
Выставка современного искусства в вакууме. 
Здесь и чьи-то детские рисунки в расселенной 
комнате, и старый телефон с записанными на обоях 
номерами. До сих пор в рабочем состоянии печь 
и какой-то особый запах застывшей эпохи. Где-то 
стоит старая мебель давно умерших людей, где-то 
висит люстра, помнящая первых жильцов.

— Какие элементы декора сейчас еще 
можно найти в квартирах?

— Можно найти дома с разными предметами 
декора, вопрос в том, как их сохранить. К сожа-
лению, тенденции сохранения интерьеров у нас 
только зарождаются. Я просто гуляю по улицам и 
нахожу их. Состояние очень разное: может быть 
очень плохое в парадных и хорошее внутри квар-
тир. Много чего погибло во время капремонтов в 
советские годы и в начале двухтысячных.

Сейчас интерьеры даже законодательно 
охраняются — правда, не во всех домах. Раньше 
сметали, но сейчас, к счастью, стали больше за-
думываться о сохранении интерьеров.

Виктор старается не указывать в соцсетях 
адреса своих находок, но впечатлениями делится. 
Например, в 2015 году он нашел покрытую масля-
ной краской скульптуру льва на черной лестнице 
одного из домов Васильевского острова, в кори-
доре одной из коммуналок — потолочную лепнину, 
расписанную под дерево. В прихожей коммуналки 
на Литейном — ажурную дверь со стеклянными 

вставками, напоминающую «несбыточные мечты 
о третьей столице в составе Российской империи 
— Константинополе».

Экскурсии по парадным случаются нерегу-
лярно — в зависимости от того, когда есть время 
и желание у автора, появляется анонс в соцсети. 
Кто раньше всех записался — того, как говорится, 
и тапки. 

Мне удалось попасть на такую экскурсию к 
другому энтузиасту, Сергею. Наша группа гуляла 
как раз по Петроградской стороне. У Сергея была 
магическая связка магнитных ключей, которые 
открывали для нас двери. Он признается, что 
просто покупает охапку ключей и  находит две-
ри в старинных домах, к которым они подходят. 
Примерно треть магнитных замков поддается, 
так как они типовые. 

Кульминация нашего похода по Петроградке 
— дом эмира Бухарского. Его построил для Саид-
Алима, последнего эмира Бухары, архитектор 
Стефан Кричинский в 1913–1914 годах. Внушитель-
ное здание в стиле неоклассицизма, отделанное 
мрамором. Правда, сам эмир в доме так никогда 
и не жил, и вообще предполагалось, что это будут 
апартаменты для паломников-мусульман (совсем 
рядом находится Соборная мечеть). Сегодня здесь 
много коммуналок, а лестницы выглядят совсем 
неприглядно. 

Дорогая штукатурка с росписью покрыта 
хаотичными граффити, балясины из каррарско-
го мрамора, которые когда-то бережно везли в 
Россию морем, сбиты. Есть крыло, где перила 
и тумбы на лестничных площадках деревянные 

— мощные, старые, тонкой работы, я таких не 
видела в Петербурге больше нигде. Деревянные 
двери тоже кое-где сохранились. К слову, эти 
двери признаны объектом культурного наследия, 
и установить новую железную не получится, даже 
скинувшись всей коммуналкой. 

В 1993 году режиссер Владислав Виноградов 
снял документальный фильм «Коммуналка» про 
этот дом и квартиру, где вырос сам. Сравнивая 
то, что рассказывают герои Виноградова и исто-
рии современного экскурсовода, понимаешь, что 
байки, в общем, те же самые. 

Во-первых, считается, что в доме эмира Бу-
харского не приживаются мужчины. В той самой 
квартире, например, у общего телефона покон-
чил с собой некий водолаз, еще двое мужчин на 
памяти жильцов упали в лестничный пролет. А 
дети, живущие в доме, и сейчас наверняка ищут 
сокровища эмира — клад, спрятанный, по легенде, 
в этом самом доме. Тайный подземный ход из 
дома в мечеть — еще один мифический секрет 
строения. 

Говорят, тут нет двух одинаковых коммуналок. 
Лепнина с дионисийскими мотивами, беломрамор-
ный пол с цветными вставками, сводчатый потолок. 
В фильме Виноградова жилец одной из комнат 
показывает пилястры из бухарской яшмы, которые 
обнаружил случайно, когда делал ремонт. 

Знаменит и петербургский Дом Бака. Здание 
на улице Кирочной, 24, уникально своим подвес-
ным двором и узнаваемо по галереям. В 1991 
году его должны были отремонтировать в тради-
циях ленинградского капремонта, но не успели, 
и дом сохранил те кусочки красоты, что там еще 
оставались. 

В 2001 году здание начала XX века признали 
объектом культурного наследия, а последние 
несколько лет жильцы активно борются за его 
сохранение и пристально следят за капремонтом. 
Когда-то здесь были витражи и старинные зеркала, 
но большая часть того, что пережило даже блокаду, 
не пережило 80–90-х годов. Фрагменты витражей 
местные мальчишки растаскивали, чтобы исполь-
зовать как грузики при рыбалке. 

В какой-то момент дом совсем загибался — 
потрескавшиеся мраморные подоконники, зага-
женные лестницы. В 2013 году жильцы дома созда-
ли паблик в соцсети. Стали искать и выкладывать 
в Сеть информацию о жильцах дома разных лет 
— например, тут более десяти лет жил Анатолий 
Мариенгоф с семьей и художник Лев Бакст. Затем 
жильцы провели акцию «Отмоем дом Бака»: в ходе 
масштабной уборки отмывали плитку, мрамор, 
лепнину. Потом инициативной группе и вовсе 
удалось приблизить срок капремонта фасада (он 
осыпался, а ремонт по программе зданию выпал 
только в 2033 году. Активистам удалось приблизить 
его на 15 лет). Обнаружилось, что в здании сохра-
нилась плитка нескольких видов в стиле модерн, 
причем часто она находится на кухне или в ванной 
коммунальной квартиры. Одна ванная вообще 
полностью отделана старинной плиткой. Сейчас 
у дома есть уже и своя сувенирная продукция 
(символом дома стал женский маскарон), и целый 
архив семейных историй. И, конечно, борьба за 
качественный капремонт.

Анастасия СЕМЕНОВИЧ.

За 30 млн рублей  
ее никто не купил,  
теперь цену снизили
В Петербурге на торги выставлены 
апартаменты Шостаковича на Петро- 
градской стороне. За шестикомнатную 
квартиру с историческим интерьером 
просят 26,9 млн рублей. Жилище, где 
великий композитор работал над седь-
мой («Ленинградской») симфонией, вы-
ставляют на торги не в первый раз. Прав-
да, в 2017 году в объявлении о продаже 
на сайте агентства стояла цена 30,9 млн 
рублей. Общая площадь — 240 кв. м, 
район — для любителей модерна и пе-
тербургской романтики. Надо сказать, 
что указанная сумма — довольно внуши-
тельная для Санкт-Петербурга. К приме-
ру, апартаменты на Невском продаются 
за 13 млн рублей. Можно найти квартиру 
и за 7 миллионов...

Так называемый Дом трех Бенуа — одно 
из самых известных жилых зданий Петербурга. 
В начале прошлого века этот доходный дом 
спроектировали братья Леонтий, Юлий и Аль-
берт Бенуа. Огромный по тем временам жилой 
комплекс премиум-класса в 1914 году занял 
чуть ли не весь квартал. В советское время 
сюда часто селили номенклатуру — здесь жил 
в том числе Сергей Киров, музей которого есть 
в этом же доме. Дмитрий Шостакович пере-
ехал в памятную квартиру в 1937 году, когда в 
городе начались первые репрессии. Комнату в 

квартире №5 ему сдал полярный исследователь 
Рудольф Самойлович. В 1941 году композитор 
уехал в эвакуацию из осажденного города, а в 
1945-м, когда вернулся, ему выделили жилье в 
этом же доме, только окнами на Каменноост-
ровский проспект (его предыдущая квартира 
выходила на Кронверкскую и Большую Пуш-
карскую улицы).

Сейчас это шестикомнатная квартира с 
антикварным интерьером и двумя выходами 
— парадной и черной лестницами. «МК» созво-
нился с агентом, который занимается продажей 
именитой квартиры.

— Подскажите, ремонт там делали под 
продажу или в нем уже жили?

— Мы вообще не позиционируем эту квар-
тиру как жилье с ремонтом. Там много аутентич-
ного и исторического, все эти старые дверные 
ручки и прочее. Такое подойдет любителям 
старины, которые могут отреставрировать 
оригинальный интерьер.

— Как это все сохранилось? Там разве 
не было коммуналки?

— Нет, раньше это просто были две от-
дельные квартиры. И так получилось, что они 
остались в хорошем состоянии.

Собственно, поэтому и два входа — раньше 
здесь было две квартиры. В тридцатые годы 
многие жильцы дома из числа номенклатуры 
были репрессированы, часть квартир стали 
коммунальными. Нынешние хозяева не имеют 
никакого отношения к Дмитрию Шостаковичу и 
его семье. Тем не менее на Кронверкской стоит 
памятный бюст композитору.

Анастасия СЕМЕНОВИЧ,  
собкор «МК» в Санкт-Петербурге.

ЖИЛЬЕ

Рынок в Армении.

В Грузии с 2013 года 
действует программа 
всеобщего 
здравоохранения, 
финансируемая за 
счет госбюджета. 

Грузинским старикам не хватает 
пенсии на оплату коммунальных 
услуг.

Местные жители рассказали, сколько зарабатывают  
и на что тратят деньги

ЛЕГКА ЛИ ЖИЗНЬ В ЗАКАВКАЗЬЕ?

СОКРОВИЩА ПИТЕРСКИХ КОММУНАЛОК В ПЕТЕРБУРГЕ ПРОДАЮТ 
КВАРТИРУ ШОСТАКОВИЧАВ старых квартирах можно найти скульптуры львов  

и даже тайный ход в мечеть
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Первая международная автомобильная 
выставка года — Детройтское мотор-
шоу — традиционно в январе распах-
нула свои двери для всех желающих. 
Хотя для нашего брата тут интересного 
не так уж и много. Впрочем, кое-что все 
же найдется. 
Винтажные маслкары, вкуснейшие 
бургеры и горы мусора — нет, не толь-
ко этим может похвастать автосалон 
в Детройте. Наряду с демо-карами, 
тюнинг-проектами и локальными но-
винками экспозиция порадует пре-
мьерами, которые заинтересуют даже 
самых отъявленных скептиков. Портал 
«АвтоВзгляд» отобрал из «свежачка» 
самое актуальное для России. 

Возрождение легенды
Вот она — возрожденная Toyota Supra! По-

хоже, на арене городских «зажигалок» станет 
много жарче. Снятая с производства в уже дале-
ком 2002 году «Супра» намерена вернуть былую 
славу — не в последнюю очередь благодаря 
родству с BMW Z4 третьего поколения.

Единая платформа, обилие алюминия 
и стали: что еще нужно для правильного спорта 
в урбане? Правильно — задорный движок, коим 
оказался баварский 3-литровый турбомотор, 
«выдувающий» не менее 340 л.с. В тандеме с ним 
трудится бодрый восьмискоростной «автомат» 
от ZF. Кстати, первый экземпляр восставшей 
из пепла Toyota Supra будет продан с молотка, 
а вырученные средства уйдут в поддержку бла-
готворительных организаций.

Экс-народный избранник
Потерявший связь с народом некогда на-

родный автомобиль — Volkswagen Passat — пере-
родился в девятом поколении, получив россыпь 
премиальных инновационных опций, новейшее 
головное устройство и посвежевшие моторы. 
В частности, раскрученный до 280 Нм четырех-
цилиндровый двигатель с наддувом. Топовому 
бензиновому агрегату и гибридной силовой 
установке пришло время помахать ручкой!

В основу нового «Пассата» легла модерни-
зированная архитектура MQB, а стилистическая 
концепция была заимствована у Volkswagen 
Arteon и Jetta. Отрадно, что немцы вконец пре-
кратили делать скучные с виду автомобили.

Большой и еще больше
Что ж, пришло время заказать панихиду 

по изрядно уставшему и морально устаревшему 
KIA Mohave. Ему на смену прибыл здоровяк под 
именем KIA Telluride, который займет ступеньку 
выше флагманского доселе Sorento Prime.

Комфортабельный и проворный восьми-
местный кроссовер создавался в США и преиму-
щественно для североамериканского рынка. 
Да, любят тут (как, впрочем, и у нас) большие 
и высокие автомобили, чей дизайн был навеян 
«старой школой», а в начинке задействованы 
самые передовые технологии. Не обошлось 
и без мощи под капотом: «бурлящий» V6 — тому 
доказательство.

Смена ориентации
Неожиданно для всех, но ожидаемо для 

приверженцев классики большой американ-
ский кроссовер Ford Explorer стал заднепри-
водным. Да-да, автомобиль построили на базе 

известного россиянам только с картинки Lincoln 
Aviator. Но зато его снарядили могучим тур-
боагрегатом, выстреливающим до 400 л.с. 
Мотор семейства EcoBoost, правда, не отли-
чается прожорливостью, но вот на налоге уже 
не сэкономить.

Впрочем, найдутся варианты и поскромнее: 
в частности, уже знакомый и проверенный вре-
менем V6. Под стать производительным движ-
кам, буксующим колесам и стремительному си-
луэту — матовые элементы декора и новые а-ля 
спортивные патрубки выхлопной системы.

Купе из кроссовера 
или наоборот
А как вам понравится купеобразный крос-

совер или кроссовероподобное купе — не важно 
— от японских «премиалов»? Речь идет о пред-
тече будущего вседорожника Infiniti с назва-
нием QX Inspiration. Дизайн напоминает собой 
«космокар», интерьер авто изготовлен вручную, 
а в моторном отсеке нашел свое место движок 
на электротяге.

По сути, это первый в продуктовой линейке 
марки электромобиль! Ведь «Инфинити» ничем 
не хуже остальных поклонников «Гринписа». 
А еще японцы уверяют, что букет современных 
технологий позволит пассажирам почувствовать 
себя единым целым с машиной. Терминаторы 
возвращаются?

Вячеслав ВАСИЛЕНКО,  
обозреватель портала «АвтоВзгляд».

ПИФАГОРОВЫ ШТАНЫФЕМИДА

АВТОВЗГЛЯД

стр.  “Московский коМсоМолец”   18 января 2019 года

Российские астрономы ждали этого 
больше 10 лет. В Специальной астро-
физической обсерватории Российской 
академии наук (САО РАН), что находится 
в Нижнем Архызе в Карачаево-Черкесии, 
наконец-то возобновились плановые 
наблюдения на Большом азимутальном 
телескопе (БТА) с самым большим в Ев-
разии шестиметровым зеркалом. Это 
событие, конечно, не сравнить со взры-
вом сверхновой, но, учитывая, как не-
легко сегодня обновляется инстру-
ментальная база российских научных 
центров, для исследователей оно очень 
значимо. Корреспондент «МК» побыва-
ла в обсерватории и узнала, как сложно 
прокладывать путь к звездам.

Большой азимутальный телескоп находится 
на высоте 2070 м над уровнем моря, для местного 
климата показательна большая продолжитель-
ность ясных дней и ночей. Летом этого года на те-
лескопе установили обновленное шестиметровое 
зеркало, доставленное зимой с Лыткаринского 
завода оптического стекла в Подмосковье.

Реанимация
Напомним историю обновления главного 

зеркала БТА. Первое зеркало работало в об-
серватории с 1975 по 1979 год, после чего было 
заменено на более совершенное, которое про-
стояло до 2017 года. В 2004 году президентом 
РАН Юрием Осиповым было принято решение 
о переполировке запасного, то есть первого зер-
кала БТА. Почему же возникла необходимость 
реанимировать первое зеркало?

— Отражательный слой алюминия у зерка-
ла должен постоянно обновляться, — поясняет 
директор САО РАН Валерий ВЛАСЮК. — Старый 
слой мы для этого смываем и наносим свежий. 
Но выяснилось, что многократные процедуры 
на главном зеркале, которое проработало у нас 
дольше всего, привели к микрошероховатости 
на его рабочей поверхности, и у нас возникло 
сомнение, что оно сможет и дальше удовлетво-
рять нашим требованиям. Поэтому были начаты 
работы по подготовке к переполировке первого 
зеркала 1975 года выпуска, хранившегося в об-
серватории. Надеемся, что зеркало, с которого 
убрали верхний 8-миллиметровый слой и перепо-
лировали, обеспечит снижение рассеяния света 
в изображениях звезд и галактик. Астрономы 
смогут благодаря ему получать более четкие 
изображения небесных тел.

…Мы приехали в обсерваторию незадолго 
до начала наблюдений, когда большое обнов-
ленное зеркало уже находилось в телескопе. Это 
массивная, 42-тонная стеклянная деталь диа-
метром более шести метров, имеющая перед-
нюю рабочую поверхность в виде параболоида. 
Толщина самого стекла — 65 см, в нем много 
пузырей — таковы уж издержки старой технологии 
изготовления зеркал телескопов, материалом 
для которых в 70-х годах XX века служили заго-
товки из стекла, похожего по своим свойствам 
на обычное оконное.

Зеркало хоть и стеклянное, но под собствен-
ным весом при изменении угла наклона телескопа 
и температуры немного деформируется. Для 
поддержания его формы используются специ-
альные опоры, которые регулируют силу давления 
и корректируют форму зеркала, чтобы оно не из-
гибалось во время работы.

Незадолго до «выхода телескопа в небо» его 
алюминировали, то есть нанесли на его рабочую 
поверхность тонкий слой алюминия для достиже-
ния хороших отражательных характеристик.

Алюминирование, по словам директора, 
происходило в специальной камере после того, 
как насосы откачали из нее весь воздух, создав 

настоящий космический вакуум. Здесь под 
действием электрического тока с алюминие-
вых компонентов (спиралей, которые привезли 
из Германии) испаряли частицы, которые сразу 
же наносились на поверхность зеркала, создавая 
слой толщиной в 1 микрон.

Как работает БТА
Итак, после 10-летнего перерыва БТА снова 

в работе. С 20 декабря по распоряжению Вале-
рия Власюка начались плановые наблюдения. 
Астрономы объясняют нам принцип действия 
телескопа: «Свет от звезды, которую невоору-
женным глазом видно как слабую точку, падает 
на поверхность параболического шестиметрового 
зеркала и, отражаясь от него, собирается в его 
фокусе на расстоянии 24 метра над поверхностью. 
На телескопе есть кабина первичного фокуса, где 
на звезду можно посмотреть глазом и увидеть ее 
в виде гораздо более яркого пятнышка. Почему 
так происходит? Потому что площадь зеркала 
в миллион раз больше площади зрачка нашего 
глаза, и в фокусе телескопа собирается в мил-
лион раз больше света. Напомним, что главное 
таинство телескопа — это поверхность зеркала. 
Она должна быть идеальна, чтобы звезда-точка 
не размазывалась в виде пятна с «хвостами».

Преимущества
Настоящую мощь БТА осознаешь, когда ока-

зываешься под его куполом высотой 35 метров, 

то есть выше 12-этажного дома. Сама 700-тонная 
конструкция телескопа, напоминающая геодези-
ческий теодолит, может двигаться вокруг двух 
взаимно перпендикулярных осей, одна из которых 
направлена строго вверх — в зенит.

— Он был первым в своем роде, — поясняет 
вице-президент РАН, научный руководитель САО 
РАН Юрий БАЛЕГА. — Все остальные телескопы 
раньше строились в виде наклоненной трубы, 
на которой вращался телескоп, а после нас все 
стали строить новые инструменты именно ази-
мутальными. Приятно осознавать, что мы были 
первыми в мире с такой конструкцией. БТА счи-
тался самым большим оптическим телескопом 
в мире с 1975 по 1993 год, пока на вершине вулкана 
Мауна-Кеа на Гавайях американцы не построили 
телескоп Кека с зеркалом 10 метров. Но, несмотря 
на то что сегодня БТА уже сместился по размеру 
зеркала из лидеров в первую двадцатку, мы до сих 
пор остаемся в ряду очень больших телескопов, 
а поскольку в Северном полушарии их не так мно-
го, то получается, что наш инструмент является 
пока самым большим телескопом Евразии. Еще 
одно наше преимущество заключается в том, что 
мы можем быстро менять навесную аппаратуру, 
кроме первичного фокуса у БТА есть еще два 
вторичных, куда также можно загрузить обору-
дование, настроить на нужный объект и ночью 
«выйти» в небо.
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С 2007 года по настоящее время са-
мым большим оптическим телеско-
пом в мире является Большой канар-
ский телескоп с диаметром зеркала 

10,4 м. Однако уже к 2025 году первенство может 
отобрать европейский чрезвычайно большой 
телескоп с 39-метровым зеркалом. Его обещает 
построить в горах Чили Европейская южная об-
серватория. Россия не является членом группы 
из 15 стран — участниц проекта, а значит, наши 
ученые если и будут допущены до работы на этом 
телескопе, то только в соавторстве с представи-
телями зарубежных стран.

Что наблюдают на БТА
— Мы изучаем на БТА почти все объекты 

во Вселенной: звезды, галактики, квазары, черные 
дыры — все, кроме ближних небесных тел типа 
планет и Луны, — говорит Юрий Балега. — Они 
близко расположены, и по ним могут работать 
маленькие наземные аппараты, а также те, что 
устанавливаются на спутниках. С помощью же на-
шего телескопа можно заглянуть на расстояние 
в 10 миллиардов световых лет и увидеть взрывы 
сверхновых, понять, как рождалась когда-то наша 
Вселенная. Удивительно, но химический состав 
первых миров-галактик очень похож на состав 
нашей собственной Галактики.

Одним из выдающихся достижений является 
то, что наш телескоп позволил оценить плотность 
вещества во Вселенной в близком к нам объеме 
и оценить массу темной материи на расстоянии 
50–100 мегапарсек. Это лучший результат в мире. 
Получилось, что плотность темной материи зна-
чительно больше — в 4 раза по сравнению с види-
мыми звездами, но природа ее пока неизвестна. 
Рассматриваются гипотезы о том, что это могут 
быть тяжелые частицы или нейтрино.

Еще одной интересной задачей, на которую 
будут нацелены астрономы, станут экзопланеты 
— планеты, обращающиеся вокруг других звезд. 
На сегодняшний день их открыто около 10 тысяч. 
Открыть еще одну — не так интересно. Цель ис-
следователей — найти среди открытых ту, что 
очень похожа на нашу Землю.

— Они светят отраженным светом, в сотни 
миллиардов раз более слабым, чем их звезда, 
— поясняет Балега. — Мы должны суметь за-
регистрировать свет объекта. Как раз к таким 
задачам сейчас и готовим наш телескоп — будем 
изучать спектры звезд и экзопланет с помощью 
нового спектрографа.

Спектрограф
Большой оптический спектрограф для БТА, 

создаваемый по гранту Российского научного 
фонда (РНФ), — это прибор, который будет уста-
новлен в отдельном помещении под телескопом. 
Свет в него будет подаваться из фокуса телескопа 
по оптическому волокну. Этот инструмент нужен 
ученым для анализа деталей, с ним можно будет 
отличать спектры звезд с хорошим разрешением 
и высокой стабильностью.

Система малых телескопов 
Грант Российского научного фонда по теме 

«Эволюция звезд от рождения до появления жиз-
ни» был выделен ученым САО РАН в 2014 году. 
За прошедшие время обсерватория не только 
построила новый волоконный спектрометр БТА, 
но и приступила к созданию дополнительных 
элементов инфраструктуры обсерватории — 
шести малых оптических телескопов-роботов 
с полуметровыми зеркалами.

Нам показали первую башню, построенную 
в полукилометре от БТА в 2017 году, обещают 
в 2019-м построить еще две и т.д. Благодаря этим 
телескопам БТА сможет получать дополнительную 
информацию. Вот как пояснил нам это будущее 
взаимодействие Валерий Власюк:

— Экзопланету трудно открыть и еще труд-
нее ее изучать. Один из методов — отслеживание 

высокоточного блеска ее звезды. На БТА мы 
не всегда можем позволить себе это делать, по-
скольку, во-первых, для этого нужно много вре-
мени (а стоимость часа наблюдений на большом 
телескопе стоит не одну тысячу долларов), во-
вторых, наблюдаемые звезды настолько яркие, 
что слепят «глаз» нашего большого детектора. 
Но инструменты метрового и полуметрового 
класса позволяют находить источники, эффек-
тивно проводить их фотометрию, а для уточнения 
характеристик каких-то особо важных объектов 
— отправлять информацию по компьютерным 
линиям связи на БТА.

В настоящее время такая работа уже про-
водится, только информация на Большой азиму-
тальный телескоп пока поступает из метрового 
рефлектора САО РАН и международной сети 
оптических телескопов. Большую часть россий-
ских полуметровых телескопов для нас построит 
новосибирское предприятие «Астросиб».

Новые данные, полученные на малых опти-
ческих телескопах, также помогут астрономам 
лучше понять природу звезд путем изучения 
их гибели по взрывам сверхновых.

— Это критично важно для человечества, 
— поясняет Власюк. — Дело в том, что в нашей 
Галактике уже 400 лет не было взрывов сверх-
новых звезд. По всем требованиям статисти-
ки, это может случиться когда угодно и стать 
неприятностью мирового масштаба. Поэтому 
интерес к подобным явлениям высок. И при 
исследовании неба на предмет их обнаружения 
малые телескопы и БТА также будут дополнять 
друг друга.

Новый четырехметровый 
телескоп
Каким бы ценным для астрономов и астро-

физиков ни был БТА, они уже задумываются о соз-
дании нового, более мощного телескопа, правда, 
с четырехметровым зеркалом. Как же так, ведь 
это меньше того, что есть сейчас! Однако нас 
успокаивают: современные технологии позволяют 
создать телескоп меньший по диаметру зерка-
ла, но с большим полем зрения. Сегодняшние 
технологии позволяют создавать более тонкие 
зеркала — 15–20 см толщиной — из стеклоке-
рамики, без всевозможных включений. Они тоже 
деформируются, но в десятки тысяч (!) раз мень-
ше, поскольку поддерживаются автоматическими 
опорами с датчиками, которые лучше предупре-
ждают изменения формы.

Обсуждение строительства телескопа нового 
класса идет в настоящее время под руководством 
Российской академии наук. Пока, в кругу спе-
циалистов, ученые намерены предложить проект 
Министерству науки и высшего образования РФ 
в качестве своего проекта-мегасайнс — установки 
национального и мирового масштаба для решения 
принципиально новых фундаментальных и при-
кладных задач.

— Мы и место для него уже зарезервиро-
вали, — говорит Власюк, — хорошую площадку 
на верхушке холма под названием гора Пасту-
хова, возле БТА. — Однако не будем против и в 
случае выбора под четырехметровый телескоп 
другого места на Северном Кавказе, в Средней 
Азии или даже за рубежом. Важно, чтобы изго-
товлен он был в России, чтобы механика и оптика 
максимально соответствовали современным 
требованиям. Это тот диаметр, который может 
быть изготовлен нашей российской оптической 
промышленностью.

Новый телескоп не заменит шестиметровый 
БТА, а только частично разгрузит его, взяв на себя 
часть запросов от ученых. Ведь наблюдательного 
времени, по словам директора САО, катастрофи-
чески не хватает.

Наталья ВЕДЕНЕЕВА.

Самые актуальные 
новинки автосалона 

в Детройте

ВОССТАНИЕ 
МАШИН

Ученые «вернули зрение» самому большому 
в Евразии телескопу

В СВОЕМ ГЛАЗУ 
ЗВЕЗДУ УВИДИМ

День допроса сотрудников ФСБ — так 
можно смело назвать очередное засе-
дание по делу полковника-миллиардера 
Дмитрия Захарченко, которое прошло в 
Пресненском суде 17 января. Защита 
экс-полицейского продолжила пред-
ставлять доказательства в его пользу. 
На этот раз адвокаты привели в суд 
троицу, прямо связанную с беглым пол-
ковником ФСБ Дмитрием Сениным, ко-
торому сторона обвинения вменяет пре-
ступные связи с Захарченко: младшего 
брата Сенина и супругов-соседей.

Дмитрий Захарченко до начала судебного 
заседания был молчалив, угрюм и только шепо-
том переговаривался с адвокатами. Возможно, 
успокаивающее действие на подсудимого оказа-
ла грозного вида полицейская овчарка, которая 
в этот раз следила за порядком в зале суда на-
равне с приставами. По какой причине пришлось 
для охраны Захарченко выделить четвероногого 
стража порядка, полицейские не пояснили. Но 
как только в зал судебных заседаний вошла судья 
Абрамова, хвостатый охранник тихонько заску-
лил, зевнул и в следующую секунду удалился 
за дверь.

За час суду удалось заслушать троих новых 
свидетелей защиты. Все трое тесно связаны с 
именем Дмитрия Сенина— экс-сотрудника ФСБ, 
который сейчас находится в федеральном розы-
ске и которого обвинение называет подельником 
обвиняемого в коррупции полицейского.

Смысл рассказа всех свидетелей, по сути, 
свелся к одному: с Захарченко они знакомы 
либо не были, либо если и были, то мельком и 
не всерьез.

— Я сама с Захарченко не знакома, — пояс-
нила Ирина Лобанова, соседка Сенина. — В СМИ 
про него много плохого пишут... что коррупция. 
Может быть, драматизируют.

С семьей самого Дмитрия Сенина соседи 
общались, по словам Лобановой, только по линии 
детей. Вместе отмечали праздники. В частно-
сти, Старый Новый год — по южной ростовской 
традиции лепили дома у Сениных дружным кол-
лективом вареники с сюрпризом. Но Захарченко 
к кулинарным мастер-классам вроде был равно-
душен и на такие праздники не приходил. Правда, 
свидетельница немного запуталась в датах.

Подсудимый воспринял это как повод в оче-
редной раз блеснуть чувством юмора:

«А какой год-то? Тринадцатый? От рождества 
Христова? Одна тысяча тринадцатый? — съяз-
вил Захарченко. — У Шолохова, кстати, хорошо 
описаны все южные традиции!»

Рассказом о варениках с сюрпризами пора-
довал участников процесса и второй свидетель 
— сотрудник ФСБ Евгений Лобанов (тоже сосед 
Сенина). Также свидетель смог сообщить номер 
своего сотового телефона. Он понадобился го-
собвинителю, чтобы понять, связывался ли кто-то 
с фигурантами по этому номеру, или нет.

Подсудимый такие действия прокурора вос-
принял болезненно:

«Государственному обвинителю понравился 
свидетель! Поэтому она спрашивает его мобиль-
ный телефон. Но надо же у супруги разрешение 
спросить!» — продолжил фонтанировать остро-
тами Захарченко.

Наконец, третьим действующим лицом 
сегодняшнего процесса стал младший брат 
беглого полковника ФСБ Андрей Сенин. Оказа-
лось, он тоже служит в том же силовом ведом-
стве. Но кто такой Захарченко, тоже знает почти 
понаслышке:

«О том, кто такой Захарченко, я узнал из 
новостей. Видел его один раз».

Зато брата Сенин-младший охарактеризо-
вал в лучшем виде:

«Дмитрий — человек порядочный, ответ-
ственный. Награжден ведомственными награ-
дами, есть медаль «За отвагу» и орден Муже-
ства. Я к нему положительно отношусь. Как еще 
можно относиться к старшему брату?» — сказал 
Андрей.

Однако на этом, похоже, аргументы защи-
ты не закончились. Адвокаты попросили судью 
выдать им повестку для отца подсудимого — 
Виктора Захарченко. Он сейчас под домашним 
арестом по другому уголовному делу в Мещан-
ском суде.

«Я вам говорю — он взят в заложники, 
и меня шантажируют отцом!» — выкрикнул 
Захарченко.

Это ходатайство суд удовлетворил. Но ра-
дость защитников была недолгой. Сразу после 
этого государственный обвинитель потребовала 
продлить срок содержания Дмитрия Захарченко 
под стражей аж до 24 апреля. Разумеется, и ад-
вокаты, и подсудимый оказались резко против. 
Последний даже толкнул пылкую речь:

«За все время, что я нахожусь в заточении 
в «Лефортово», и сейчас не предоставлено ни 
одного факта, подтверждающего, что Захарченко 
может скрыться, делал попытки скрыться, давил 
на свидетелей. Посадите в эту клетку кота — и 
можно тоже говорить, что он будет давить на 
свидетелей... Давайте расстреляем Захарченко, 
и станет легче тем людям, которые сфабриковали 
в отношении меня это дело!».

Подсудимый на этот раз был готов отпра-
виться под домашний арест уже не в пятиком-
натную квартиру в Якиманском переулке, а по 
месту прописки — на Мичуринский проспект. Но и 
этот ход не удался. Суд снова оставил «золотого» 
полковника в СИЗО. 

Татьяна АНТОНОВА.

Toyota Supra.

Volkswagen Passat.

Ford Explorer.

KIA Telluride.

Infiniti QX Inspiration.
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Юрий Балега 
рассказывает 

о принципе 
работы 

телескопа.

Большой 
телескоп 
азимутальный. 

Малый оптический 
телескоп-робот 
с полуметровым 
зеркалом.

Сотрудники 
обсерватории 
закрывают 
крышки нижней 
части зеркала 
перед отправкой 
его в вакуумную 
камеру для 
алюминирования.
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Такое предложение 
сделал сам полковник-
миллиардер 
на заседании суда

«ДАВАЙТЕ 
РАССТРЕЛЯЕМ 
ЗАХАРЧЕНКО!»
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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 «КАСЛ»  

(США). (12+)
23.00 «ТЕМНЫЙ МИр»  

(Россия, 2010).   
Реж. Антон Мегердичев.  
В ролях: Светлана Иванова, 
Иван Жидков, Елена Панова, 
Сергей Угрюмов, Владимир 
Носик и др. Фэнтези. 
Группа студентов отправля-
ется в экспедицию по глухим 
северным деревням. В одной 
из них главная героиня — де-
вушка, увлеченная мистикой 
и романтикой загробного 
мира, — находит древний 
могильник, а в нем — маги-
ческий щит. Дотронувшись 
до щита, она пробуждает 
гнев духов прошлого и 
приобретает сверхчелове-
ческие способности. Теперь 
студентам придется вступить 
в противостояние с силами 
зла. (16+)

1.00 «КрИКУНЫ-2»  
(Канада, 2009).  
Ужасы. (16+)

3.00 «ЗОО-АПОКАЛИПСИС» 
(США). (16+)

6.00 «Вся правда про ...». (12+)
6.30 «ФутБОЛЬНО». (12+)
7.00, 8.55, 10.25, 11.30, 13.35, 

16.00, 18.55, 22.15 Новости.
7.05, 13.40, 16.05, 19.00, 0.25  

Все на Матч! 
9.00 Биатлон  

с Дмитрием Губерниевым. (12+)
9.30 Биатлон. Кубок мира.  

Масс-старт. Мужчины. 
10.30 Биатлон. Кубок мира.  

Масс-старт. Женщины. 
11.35 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Хаддерсфилд» — «Манчестер 
Сити». (0+)

14.10 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Наполи» — «Лацио». (0+)

16.35 «Катар. Live». (12+)
16.55 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Дженоа» — «Милан».  
Прямая трансляция.

19.30 Футбол. Фонбет. «Кубок 
«Матч Премьер». «Спартак» 
(Москва) — «Ростов». Прямая 
трансляция из Катара.

22.25 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Ювентус» — «Кьево».  
Прямая трансляция.

1.00 «БОЙ БЕЗ ПравИЛ» 
(США, 2009).  
Спортивная драма. (16+)

3.00 Смешанные единоборства. 
Женские бои. Лучшее-2018. 
Специальный обзор. (16+)

3.30 «КиберАрена». (12+)
4.00 Смешанные единоборства. 

Чан Сунг Юнг против Яира 
Родригеса. Дональд Серроне 
против Майка Перри. (16+)

6.00 «Ералаш». (0+)
6.50 «Маленький вампир» 

(Нидерланды—Германия—
Дания—Великобритания, 2017). 
Полнометражный анимационный 
фильм. (6+)

8.30 «Том и Джерри». М/с. (0+)
9.30 «КОПЫ в ЮБКаХ»  

(США, 2013). Реж. Пол Фиг. 
В ролях: Сандра Буллок, Мелисса 
МакКарти, Демиан Бишир и др. 
Комедия. (16+)

11.50 «ПОЛТОра ШПИОНа» 
(США—Китай, 2016). Реж. Дэвид 
Цукер. В ролях: Дуэйн Джонсон, 
Кевин Харт, Эми Райан и др. 
Комедия. (16+)

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

20.00 «МОЛОДЕЖКА» (Россия). (16+)
21.00 «ЗвЕЗДНЫЙ ПУТЬ»  

(США—Германия, 2009).  
Реж. Джей Джей Абрамс.  
В ролях: Крис Пайн, Закари 
Куинто, Леонард Нимой, Эрик 
Бана и др. Фантастический 
боевик. (16+)

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

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

1.00 «МОЛОДЕЖКА»  
(Россия). (16+)

2.00 «КрУТОЙ И ЦЫПОЧКИ» 
(США, 2005). Комедия. (12+)

3.40 «ДНЕВНИК ДОКТОРА 
ЗАЙЦЕВОЙ» (Россия). (16+)

4.30 «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 «Пластилинки». М/с. (0+)
7.40 «Мончичи». М/с. (0+)
8.10 «Поезд динозавров». М/с. (0+)
9.20 «Давайте рисовать!». (0+)
9.50 «Союзмультфильм» представляет: 

«Бременские музыканты». М/ф. 
(0+)

10.35 «Смешарики». Пин-код». М/с.  
(6+)

12.15 «Монкарт». М/с. (6+)
13.10 «Барбоскины». 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+)
22.00 «Черепашки-ниндзя». М/с. (6+)
22.45 «Ниндзяго». М/с. (6+)
0.00 «Энгри Бёрдс —  

сердитые птички». М/с. (6+)
1.10 «Детектив Миретта». М/с. (6+)
2.20 «Врумиз». М/с. (0+)
3.50 «Смешарики». 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 «САШАТАНЯ» (Россия). (16+)
20.00 «ОЛЬГА»  

(Россия). С окончания событий 
второго сезона прошло полтора 
года. В семье Ольги гармония: 
Юрген завязал с выпивкой, зато 
развязала брошенная Андреем 
Аня. Новорожденный Платон ски-
нут Леной на Пушкина: «Принц» 
Володя ждет ее в загородном 
«замке». Лена просит Ольгу 
поехать с ней, заценить нового 
жениха, но события развиваются 
вовсе не так, как представляли 
себе сестры. Юрген знакомится с 
новым соседом Жорой, но друж-
бы, увы, не получается. (16+)

20.30 «ОЛЬГА»  
(Россия). Чтоб вытащить Аню из 
депрессии и постоянных загулов, 
Ольга пристраивает ее на ярмар-
ку в ТЦ — продавать хенд-мейд. 
Лена приступает к решительным 
действиям по завоеванию Володи 
и готовит ему горячий сюрприз... 
(16+)

21.00 «Где логика?». (16+)
22.00 «КОННАЯ ПОЛИЦИЯ»  

(Россия). (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». (16+)
0.00 «Дом-2. После заката». 

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

5.00 Телеканал  
«Доброе утро».

9.00 Новости.
9.15 «Сегодня 21 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+)
23.40 «Большая игра». (12+)
0.40 К 75-летию полного 

освобождения Ленинграда 
от фашистской блокады. 
«БЛОКаДа». 
«ЛУЖСКИЙ рУБЕЖ» 
(СССР, 1974).  
Военная драма. (16+)

2.45 «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 «вОЗДУШНая 

ТЮрЬМа»  
(США, 1997). Реж. Саймон Уэст. 
В ролях: Николас Кейдж, Джон 
Кьюсак, Джон Малкович, Винг 
Реймз и др. Боевик. (16+)

22.10 «Водить по-русски». (16+)
23.00 Новости. (16+)
23.25 «Загадки человечества». (16+)
0.30 «Анекдот Шоу». (16+)
1.20 «ИНКаССаТОр»  

(США, 2009).  
Реж. Нимрод Антал. 
В ролях: Мэтт Диллон, Жан 
Рено, Лоренс Фишбёрн, Амори 
Ноласко и др. Боевик. (16+)

2.50 «ТЕОрИя ЗаГОвОра. 
ЗУЛУ»  
(Франция—ЮАР, 2013). 
Криминальная драма. (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  

СЛЕДСТВИЯ»  
(Россия). (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 «Русская серия». Премьера. 

«ДРУГИЕ»  
(Россия). (12+)

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

2.00 «КАМЕНСКАЯ.  
УКРАДЕННЫЙ СОН»  
(Россия). (16+)

6.00 «Сегодня утром».
9.00 Новости дня.
9.15 «В ЗОНЕ РИСКА».  

(Россия). (16+)
10.00 Военные новости.
10.05 «В ЗОНЕ РИСКА»  

(Россия). (16+)
13.00 Новости дня.
13.15 «В ЗОНЕ РИСКА»  

(Россия). (16+)
13.40 «ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ»-2» 

(Россия). (16+)
14.00 Военные новости.
14.05 «ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ»-2» 

(Россия). (16+)
18.00 Новости дня.
18.40 «Отечественное стрелковое 

оружие». «Стрелковое оружие 
Первой мировой». (0+)

19.35 «Скрытые угрозы»  
с Николаем Чиндяйкиным. (12+)

20.20 «Загадки века с Сергеем 
Медведевым».  
«Марина Цветаева. 
Самоубийство или...». (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 «Первый орден». Д/ф. (12+)
0.20 «КРАПОВЫЙ БЕРЕТ» 

(Беларусь). (16+)
4.00 «ШЕЛ ЧЕТвЕрТЫЙ  

ГОД вОЙНЫ...»  
(СССР, 1983).  
Героико-приключенческий 
фильм. (12+)

5.25 «Хроника Победы». Д/с. (12+)

6.00 «Настроение».
8.05 «вОКЗаЛ ДЛя ДвОИХ» 

(СССР, 1982).  
Мелодрама. (0+)

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

АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» 
(Великобритания). (12+)

13.40 «Мой герой. Ольга Остроумова». 
(12+)

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

АГАТЫ КРИСТИ» 
(Великобритания). (12+)

17.00 «Естественный отбор».  
(12+)

17.45 «ПАРФЮМЕРША»  
(Россия). (12+)

19.40 «События».
20.00 «Петровка, 38». (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.00 «События».
22.30 «Папа всея Украины». 

Специальный репортаж.  
(16+)

23.05 «Знак качества». (16+)
0.00 «События. 25-й час».
0.35 «Хроники московского быта. 

Сталин и чужие жены».  
(12+)

1.25 «Железный занавес опущен». 
Д/ф. (12+)

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

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

6.00 Мультфильмы. (0+)
7.30 «Улетное видео». (16+)
7.50 «Удачная покупка». (16+)
8.10 «Дорожные войны». 

(16+)
11.00 «Решала». (16+)
13.00 «Идеальный ужин». (16+)
15.00 «ДИКИЙ»  

(Россия).  
Бескомпромиссный и 
беспощадный капитан милиции 
Александр Диченко давно 
завоевал себе репутацию 
героя-одиночки. За свой 
нрав он получил прозвище 
Дикий. Однажды во время 
спецоперации под угрозой 
оказались мирные жители, тогда 
Дикий уничтожил всю банду. 
Столичная милиция решила 
во избежание скандала его 
уволить, но начальник вступился 
и нашел Диченко местечко в 
тихом провинциальном городке. 
Дикий уверен, что его ждет 
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+)
0.15 «100500». (18+)
1.20 «ОТВЕТНЫЙ УДАР» 

(Великобритания). (18+)
4.25 «ДИКИЙ»  

(Россия). (16+)

5.15 «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 «Место встречи».
16.00 «Сегодня».
16.30 «Место встречи».
17.15 «ДНК». (16+)
18.10 «НЕВСКИЙ.  

ПРОВЕРКА НА ПРОЧНОСТЬ» 
(Россия). (16+)

19.00 «Сегодня».
19.40 «НЕВСКИЙ.  

ПРОВЕРКА НА ПРОЧНОСТЬ» 
(Россия). (16+)

21.00 «ОДИН» (Россия). (16+)
0.05 «Сегодня».
0.15 «Поздняков». (16+)
0.25 «ЭТАЖ» (Россия). (18+)
2.00 «Место встречи». (16+)
3.45 «Поедем, поедим!». (0+)
4.20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 

(Россия). (16+)

6.00, 17.20 «БЕДНАЯ НАСТЯ». (12+)
6.50, 7.15, 7.45, 8.10, 18.10, 18.35, 

19.05, 19.30 «КУХНЯ». (16+)
8.40 «ОПУСТЕвШИЙ ГОрОД»  

(США, 2007). Драма. (16+)
10.45 «ЛОЖЬ вО СПаСЕНИЕ»  

(Кения—Индия—США, 2014).  
Биографическая драма. (16+)

12.35 «вЕрСаЛЬСКИЙ 
рОМаН»  
(Великобритания, 2014).  
Историческая драма. (16+)

14.30, 15.30, 16.25, 4.00, 5.00 
«МАМА-ДЕТЕКТИВ». (16+)

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

21.30, 1.30 «ДУБЛЬ ДВА». (16+)
22.20, 2.20 «АББАТСТВО ДАУНТОН». 

(16+)
23.15, 3.15 «НЕРЕАЛЬНЫЙ 

ХОЛОСТЯК». (16+)

6.00, 6.45, 16.00, 16.45, 1.55, 2.40 
«ЧЕРНАЯ МАТЕРИЯ». (16+)

7.30, 8.15, 21.05, 21.50, 0.20, 1.10 
«СОТНЯ». (16+)

9.00, 9.50, 17.35, 18.25, 22.40, 23.30 
«ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА». (16+)

10.40, 11.40 «ДЖЕССИКА ДЖОНС». 
(16+)

12.40, 13.30, 14.20, 3.25, 4.15, 5.05 
«ТАЙНЫ СМОЛВИЛЯ». (16+)

15.10 «Древние пришельцы». 
«Инопланетные операции». (16+)

19.15, 20.10 «АГЕНТЫ «Щ.И.Т.». (16+)

5.00 «Известия».
5.20 «КОРОТКОЕ  

ДЫХАНИЕ»  
(Россия). (16+)

8.35 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ»  
(Россия). (16+)

9.00 «Известия».
9.25 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ»  

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

ПРОДОЛЖЕНИЕ»  
(Россия). (16+)

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

ТАНЦОВЩИЦА»  
(Россия, 2017). Реж.: Петр 
Забелин, Павел Смирнов.  
В ролях: Дмитрий Козельский, 
Вероника Норина, Игорь 
Лепихин, Олег Жилин и др. 
Детектив. (16+)

0.00 «Известия.  
Итоговый выпуск».

0.25 «КЛаССИК»  
(Россия, 1998).  
Реж. Георгий Шенгелия.  
В ролях: Сергей Никоненко, 
Алексей Гуськов, Александр 
Панкратов-Чёрный, Валентина 
Теличкина, Юозас Будрайтис  
и др. Криминальный фильм.  
(16+)

2.20 «ДЕТЕКТИВЫ»  
(Россия). (16+)

3.15 «Известия».
3.25 «ДЕТЕКТИВЫ»  

(Россия). (16+)

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

(16+)
9.40 «Давай разведемся!». (16+)
10.40 «Тест на отцовство». (16+)
11.40 «Реальная мистика». (16+)
12.40 «Понять. Простить». (16+)
14.25 «ЛЮБКа»  

(Россия, 2009). Реж. Станислав 
Митин. В ролях: Елена Лядова, 
Анастасия Городенцева, Наталья 
Чернявская, Ольга Онищенко и др. 
Мелодрама. (16+)

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

ДЛя ТОЛСТУШЕК» 
(Россия, 2010). Реж. Станислав 
Назиров. В ролях: Анна 
Ардова, Ксения Громова, Инга 
Стрелкова-Оболдина и др. 
Детективная мелодрама. (16+)

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

0.00 «6 кадров». (16+)
0.30 «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ» 

(Россия). (18+)
2.25 «Понять. Простить». (16+)
3.25 «Реальная мистика». (16+)
4.10 «врЕМя СЧаСТЬя» 

(Россия—Украина, 2008).  
Реж. Дмитрий Сорокин. В ролях: 
Игорь Костолевский, Елена Вели-
канова, Иван Николаев, Ольга Про-
кофьева и др. Мелодрама. (16+)

5.50 «6 кадров». (16+)
6.00 «Домашняя кухня». (16+)

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

6.35 «Пешком...». Москва поэтическая.
7.05 «Правила жизни».
7.35 «Театральная летопись».  

Андрей Гончаров.
8.00 «СИТА И РАМА» (Индия).
8.50, 1.25 «Мировые сокровища». 

«Горный парк Вильгельмсхёэ 
в Касселе, Германия. Между 
иллюзией и реальностью».

9.10, 22.55 «ЭЙНШТЕЙН» (США). (16+)
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 1.40 ХХ век. «Чингиз Айтматов  

в Концертной студии  
«Останкино». 1987.

12.15 «Цвет времени». Василий Поленов. 
«Московский дворик».

12.25, 18.45, 0.45 «Власть факта». 
«Монархии Аравийского 
полуострова».

13.05 «Линия жизни». Анна Большова.
14.00, 20.45 «Цивилизации» (Великобрита-

ния). «Видеть очами веры».
15.10 «На этой неделе... 100 лет назад».
15.40 «Агора». 
16.40 «БЕрЕГ ЕГО ЖИЗНИ»  

(СССР, 1984). Историко-
биографический фильм. 1-я серия.

17.50 «Хаджисмел Варзиев. 
Сопротивление». Д/ф.

19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
21.45 «Сати. Нескучная классика...».
22.25 «Запечатленное время». «Москов-

ские хроники времен НЭПа».
0.05 75 лет Родиону Нахапетову. 

«Острова».
2.50 «Цвет времени». Карандаш.

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-3» 

(Россия). Ради торжества правды 
и для защиты безвинно обижаемых 
Варвара снова проявляет недю-
жинные детективные способности, 
раскрывая преступные замыслы 
и криминальные интриги. А сле-
дователю Сафронову придется 
откровенно ревновать, вот только 
понять бы, к чему больше — к ее 
любимому сыскному хобби или 
к директору турбазы, который, 
как назло, оказывается старым 
знакомым Варвары, а заодно и 
ее новоиспеченным ухажером… 
Нам предстоит узнать, кому из 
них отдаст свое предпочтение и 
какими хитроумными способами на 
этот раз разоблачит преступников 
Любопытная Варвара. (12+)

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

(США). (12+)
23.00 «ТЕМНЫЙ МИр: 

равНОвЕСИЕ»  
(Россия, 2013).  
Реж. Олег Асадулин.  
В ролях: Мария Пирогова, 
Павел Прилучный, Макар 
Запорожский, Евгения Брик  
и др. Фэнтези.  
Каждый день они крадут 
твои силы, твои эмоции, 
твою любовь. Мы называем 
их Тени. Работа таких, как 
мы, — доставлять их обратно 
в Темный мир. Надвигается 
катастрофа, и человечество 
может оказаться во власти 
тьмы… 
И только мы можем сохранить 
равновесие. (16+)

1.00 «ОНа ИСПЕКЛа 
УБИЙСТвО:  
ЗаГаДКа 
ПЕрСИКОвОГО 
ПИрОГа»  
(Канада, 2016).  
Детектив. (12+)

2.45 «ЭЛЕМЕНТАРНО»  
(США). (16+)

5.45 Мультфильмы. (0+)

6.00 «Вся правда про ...». (12+)
6.30 «ФутБОЛЬНО». (12+)
7.00, 8.55, 11.00, 14.05, 19.25 

Новости.
7.05, 11.05, 14.10, 22.50 

Все на Матч! 
9.00 Футбол. Фонбет. «Кубок «Матч 

Премьер». «Спартак» (Москва) 
— «Ростов». Трансляция  
из Катара. (0+)

11.45 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Эйбар» — «Эспаньол». (0+)

13.35 «Матч звезд КХЛ. Live». (12+)
14.55 Волейбол. Чемпионат 

России. Мужчины. «Кузбасс» 
(Кемерово) — «Газпром-Югра» 
(Сургут). Прямая трансляция.

16.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» 
(Магнитогорск) — «Барыс» 
(Астана). Прямая трансляция.

19.30 Футбол. Фонбет. «Кубок «Матч 
Премьер». «Зенит» (Санкт-
Петербург) — «Локомотив» 
(Москва). Прямая трансляция 
из Катара.

21.55 Кубок «Матч Премьер». 
Прямой эфир.

22.30 «Катарские игры». 
Специальный репортаж. (12+)

23.30 Волейбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Динамо-Казань» 
(Россия) — «Экзачибаши» 
(Турция). (0+)

1.30 «вЗрЫв»  
(США, 1997). Боевик. (12+)

3.30 «КиберАрена». (12+)
4.00 Смешанные единоборства. 

UFC. Сантьяго Понциниббио 
против Нила Мэгни. (16+)

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

Джулиан!». М/с. (6+)
7.05 «Семейка Крудс. Начало». 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 «КрУТОЙ И ЦЫПОЧКИ» 

(США, 2005). Реж. Стэфен Эрек. 
В ролях: Томми Ли Джонс, Келли 
Гарнер, Шэннон Мари Вудварт  
и др. Комедия. (12+)

11.30 «ЗвЕЗДНЫЙ ПУТЬ»  
(США—Германия, 2009). 
Фантастический боевик. (16+)

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

20.00 «МОЛОДЕЖКА» (Россия). (16+)
21.00 «СТарТрЕК. вОЗМЕЗДИЕ»  

(США, 2013). Реж. Джей Джей 
Абрамс. В ролях: Крис Пайн, 
Закари Куинто, Бенедикт 
Камбербэтч, Саймон Пегг и др. 
Фантастический боевик. (12+)

23.45 «Шоу «Уральских пельменей». (16+)
0.30 «Уральские пельмени». Любимое». 

(16+)
1.00 «МОЛОДЕЖКА» (Россия). (16+)
2.00 «КраСОТКИ в БЕГаХ» 

(США, 2015). Реж. Энн Флетчер. 
В ролях: Риз Уизерспун, София 
Вергара, Мэттью Дель Негро и др.  
Криминальная комедия. (16+)

3.30 «ДНЕВНИК  
ДОКТОРА ЗАЙЦЕВОЙ»  
(Россия). (16+)

4.15 «КРЫША МИРА» (Россия). (16+)
5.05 «6 кадров». (16+)
5.50 «Музыка на СТС». (16+)

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

7.00 «С добрым утром, малыши!». (0+)
7.30 «Пластилинки». М/с. (0+)
7.40 «Мончичи». М/с. (0+)
8.10 «Поезд динозавров». М/с. (0+)
9.20 Премьера!  

«Лапы, морды и хвосты». (0+)
9.40 «Союзмультфильм» представляет: 

«38 попугаев». М/ф. (0+)
10.35 «Смешарики». Пин-код». М/с. (6+)
12.15 «Монкарт». М/с. (6+)
13.10 «Барбоскины». 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+)
22.00 «Черепашки-ниндзя». М/с. (6+)
22.45 «Ниндзяго». М/с. (6+)
0.00 «Энгри Бёрдс —  

сердитые птички». М/с. (6+)
0.30 «Сердитые птички. Стелла».  

М/с. (6+)
1.10 «Детектив Миретта». М/с. (6+)
2.20 «Врумиз». М/с. (0+)
3.50 «Смешарики». 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 «САШАТАНЯ» (Россия). (16+)
20.00 «ОЛЬГА»  

(Россия).  
Ольгу не оставляет в покое новый 
ухажер Володя, который готов 
признаться Лене в симпатии к 
старшей сестре. Ольга категори-
чески против и пытается во что 
бы то ни стало помешать Володе. 
Юрген решает провести для Ани 
антиалкогольную кампанию, но 
слабое планирование операции 
оборачивается бедой. Тима со-
бирается «подкатить» к новой со-
седке, но он даже не подозревает, 
что скрывается за симпатичным 
личиком. (16+)

20.30 «ОЛЬГА»  
(Россия).  
Аня в загуле, но, конечно же, не 
забыла про Марьяшу — дочка тоже 
с ней. Ольга вынуждена объеди-
ниться с родителями Андрюхи, 
чтобы поскорее найти загулявшую 
дочку и вернуть внучку... (16+)

21.00 «Импровизация». (16+)
22.00 «КОННАЯ ПОЛИЦИЯ»  

(Россия). (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». (16+)
0.00 «Дом-2. После заката». 

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

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

5.00 Телеканал  
«Доброе утро».

9.00 Новости.
9.15 «Сегодня 22 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+)

23.40 «Большая игра». (12+)
0.40 К 75-летию полного 

освобождения Ленинграда 
от фашистской блокады. 
«БЛОКаДа». 
«ПУЛКОвСКИЙ 
МЕрИДИаН»  
(СССР, 1974).  
Военная драма. (16+)

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

(16+)
4.10 «Контрольная закупка».

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 «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+)

22.30 «Водить по-русски». (16+)
23.00 Новости. (16+)
23.25 «Загадки человечества». (16+)
0.30 «Анекдот Шоу». (16+)
1.20 «МЕТрО»  

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

3.15 «Самые шокирующие гипотезы». 
(16+)

4.00 «Тайны Чапман». (16+)

5.00 «Утро  
России».

9.00 Вести.
9.25 «Утро  

России».
9.55 «О самом главном».  

Ток-шоу. (12+)
11.00 Вести.
11.25 Вести.  

Местное время.
11.40 «Судьба человека  

с Борисом Корчевниковым». 
(12+)

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

Местное время.
14.40 «ТАЙНЫ  

СЛЕДСТВИЯ»  
(Россия). (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 «Русская серия».  

Премьера.  
«ДРУГИЕ»  
(Россия). (12+)

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

2.00 «КАМЕНСКАЯ.  
УКРАДЕННЫЙ СОН»  
(Россия). (16+)

6.00 «Сегодня утром».
9.00 Новости дня.
9.15 «В ЗОНЕ РИСКА»  

(Россия). (16+)
10.00 Военные новости.
10.05 «В ЗОНЕ РИСКА»  

(Россия). (16+)
13.00 Новости дня.
13.15 «В ЗОНЕ РИСКА»  

(Россия). (16+)
13.40 «ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ»-2» 

(Россия). (16+)
14.00 Военные новости.
14.05 «ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ»-2» 

(Россия). (16+)
18.00 Новости дня.
18.40 «Отечественное стрелковое 

оружие». «Винтовки и 
пистолеты-пулеметы». (0+)

19.35 «Легенды армии» с Александром 
Маршалом». Марат Казей. (12+)

20.20 «Улика из прошлого». 
«Сотворение мира. Рай или 
наука». (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 «МЕЧЕНЫЙ аТОМ»  

(СССР, 1972). Детектив. (12+)
1.45 «МИХаЙЛО 

ЛОМОНОСОв» 
(СССР, 1955). Историко-
биографический фильм. (0+)

3.55 «ПравДа ЛЕЙТЕНаНТа 
КЛИМОва»  
(СССР, 1981). Драма. (12+)

5.20 «Хроника Победы». Д/с. (12+)

6.00 «Настроение».
8.00 «Доктор И...». (16+)
8.30 «БОЛЬШая СЕМЬя» 

(СССР, 1954).  
Киноповесть. (0+)

10.35 «Борис Андреев. Богатырь 
союзного значения». Д/ф. (12+)

11.30 «События».
11.50 «ЧИСТО  

АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» 
(Великобритания). (12+)

13.35 «Мой герой. Федор Лавров». 
(12+)

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

АГАТЫ КРИСТИ» 
(Великобритания). (12+)

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

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

Дырка от бублика». (16+)
23.05 Премьера. «Женщины Валерия 

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

Валентин Павлов. (16+)
1.25 «Если бы Сталин поехал  

в Америку». Д/ф. (12+)
2.15 «МИСС МАРПЛ  

АГАТЫ КРИСТИ» 
(Великобритания). (12+)

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

6.00 «ДИКИЙ»  
(Россия). (16+)

6.55 «Улетное видео». (16+) 
7.50 «Удачная покупка». (16+)
8.10 «Дорожные войны». (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+)
0.15 «100500». (18+)
1.20 «ОТВЕТНЫЙ УДАР» 

(Великобритания). 
Сержант британского спецназа 
Джон Портер совершил 
непростительную ошибку. Отряд 
под его руководством проводил 
секретную спецоперацию в 
Ираке, но один просчет героя 
привел к гибели нескольких 
людей. Джон винил во всем 
только себя, поэтому ему 
практически сразу пришлось 
выйти в отставку. Позже 
его нашли агенты МИ-6 — 
британского разведывательного 
управления. Теперь бывший 
солдат вновь оказывается на 
службе, успешно выполняя 
самые сложные задания. (18+)

4.25 «ДИКИЙ»  
(Россия). (16+)

5.10 «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 «Место встречи».
16.00 «Сегодня».
16.30 «Место встречи».
17.10 «ДНК». (16+)
18.10 «НЕВСКИЙ.  

ПРОВЕРКА НА ПРОЧНОСТЬ» 
(Россия). (16+)

19.00 «Сегодня».
19.40 «НЕВСКИЙ.  

ПРОВЕРКА НА ПРОЧНОСТЬ» 
(Россия). (16+)

21.00 «ОДИН»  
(Россия). (16+)

0.00 «Сегодня».
0.10 «ЭТАЖ» (Россия). (18+)
1.45 «Место встречи». (16+)
3.30 «Квартирный вопрос». (0+)
4.20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 

(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+)
12.50 «Понять. Простить». (16+)
14.00 «ОДИНОКИЕ СЕрДЦа» 

(Россия—Украина, 2013).  
Реж. Сергей Комаров. 
В ролях: Ирина Пегова, Андрей 
Чернышов, Юлия Такшина, Олег 
Иваница, Виталина Библив, Леся 
Самаева, Владимир Симонов, 
Инга Нагорная и др.  
Мелодрама. (16+)

18.00 «6 кадров». (16+)
19.00 «ЕЩЕ ОДИН ШаНС» 

(Украина, 2008). Реж. Сергей 
Алешечкин. В ролях: Мария 
Аниканова, Юрий Батурин, 
Екатерина Маликова, Александр 
Наумов, Кирилл Сафонов и др. 
Мелодрама. (16+)

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

23.45 «6 кадров». (16+)
0.30 «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ» 

(Россия). (18+)
2.25 «Понять. Простить». (16+)
3.00 «Реальная мистика». (16+)
3.50 «Тест на отцовство». (16+)
4.40 «По делам  

несовершеннолетних». (16+)
5.30 «6 кадров». (16+)
5.35 «Домашняя кухня». (16+)

6.00, 17.20 «БЕДНАЯ НАСТЯ». (12+)
6.50, 7.20, 7.50, 8.15, 8.45, 18.10, 

18.35, 19.05, 19.30 
«КУХНЯ». (16+)

9.15, 10.00, 20.00, 20.45, 0.00, 0.45  
«ОТЧАЯННЫЕ 
ДОМОХОЗЯЙКИ». (16+)

10.45, 21.30, 1.30 «ДУБЛЬ ДВА». (16+)
11.35 «Правила моей кухни». (16+)
12.35, 22.20, 2.20 «АББАТСТВО 

ДАУНТОН». (16+)
13.30 «ДЖЕЙН ЭЙр»  

(Великобритания—США, 2011). 
Реж. Кэри Фукунага. 
В ролях: Миа Васиковска, Майкл 
Фассбендер, Джуди Денч, 
Джейми Белл, Салли Хокинс  
и др. Драма. (16+)

15.30, 16.25, 4.00, 5.00 
«МАМА-ДЕТЕКТИВ». (16+)

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

6.00, 6.45, 16.00, 16.45, 1.55, 2.40 
«ЧЕРНАЯ МАТЕРИЯ». (16+)

7.30, 8.15, 21.05, 21.50, 0.20, 1.10 
«СОТНЯ». (16+)

9.00, 9.55, 17.35, 18.25, 22.40, 23.30 
«ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА». (16+)

10.50, 11.45, 19.15, 20.10 
«АГЕНТЫ «Щ.И.Т.». (16+)

12.40, 13.30, 14.20, 3.25, 4.15, 5.05 
«ТАЙНЫ СМОЛВИЛЯ». (16+)

15.10 «Древние пришельцы». 
«Таинственные реликвии». (16+)

5.00 «Известия».
5.25 «ДЕЛЬТА.  

ПРОДОЛЖЕНИЕ»  
(Россия). (16+)

9.00 «Известия».
9.25 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ»  

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

ПРОДОЛЖЕНИЕ»  
(Россия). (16+)

18.50 «СЛЕД»  
(Россия). (16+)

22.00 «Известия».
22.25 «СЛЕД»  

(Россия). (16+)
23.15 «СВОИ.  

ПРОКЛЯТЫЙ ДОМ»  
(Россия).  
В заброшенном старом 
доме, окруженном мрачными 
легендами, найдены тела трех 
девушек. Они были убиты в 
разное время, но все одним 
способом. Отдел уверен, что 
в данном случае действует 
серийный маньяк-убийца, 
который старался замести 
следы. Все силы брошены на 
его поиски, пока не произошли 
новые убийства. (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 монастырская.
7.05 «Правила жизни».
7.35 «Театральная летопись».  

Андрей Гончаров.
8.00 «СИТА И РАМА» (Индия).
8.50 «Мировые сокровища».  

«Пестум и Велла.  
О неизменном и преходящем».

9.10, 22.55 «ЭЙНШТЕЙН» (США). (16+)
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 1.45 ХХ век. «Играем джаз! 

Фестиваль в Тбилиси» (СССР, 1986).
12.10 «Мировые сокровища».  

«Гавр. Поэзия бетона».
12.25, 18.40, 1.00 «Тем временем. 

Смыслы».
13.15 «Острова». Родион Нахапетов.
13.55, 20.45 «Цивилизации»  

(Великобритания).  
«Первый контакт».

15.10 «Эрмитаж». 
15.40 «Белая студия».
16.25 «БЕрЕГ ЕГО ЖИЗНИ»  

(СССР, 1984). Историко-
биографический фильм. 2-я серия.

17.35 Музыка ХХ века. Cэр Саймон Рэттл, 
Кристиан Тецлафф и Лондонский 
симфонический оркестр.

19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
21.45 «Искусственный отбор».
22.25 «Запечатленное время».  

«Из огня да в полымя».
0.05 «Империя балета». Д/ф  

(Россия, 2018).
2.40 «Цвет времени». Эдвард Мунк. 

«Крик».

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-3» 

(Россия). (12+)
14.40 «Все просто!». (12+)
16.00 «Новости 360».
16.20 «Самое яркое». (16+)
17.10 «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 Московско-
го университета Кириллу Лемке. 
После успешного окончания 
дела СК РФ принимает ре-
шение 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+)
0.30 «Самое яркое». (16+)

6.00 «ЛИСТ  
ОЖИДАНИЯ»  
(Россия—Украина). (16+)

10.00 Новости.
10.10 «ЛИСТ  

ОЖИДАНИЯ»  
(Россия—Украина). (16+)

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

(16+)
14.10 «Дела семейные.  

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

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

МУХТАРА-2»  
(Россия). (16+)

19.00 Новости.
19.20 «СУПРУГИ»  

(Россия). (16+)
22.25 «ПаПа НаПрОКаТ»  

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

0.00 Новости.
0.10 «ПаПа НаПрОКаТ»  

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

0.50 Телеигра «Игра в кино».  
(12+)

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

2.25 «Дела семейные.  
Новые истории». (16+)

3.10 «СУПРУГИ»  
(Россия). (16+)

5.30 «Культ/Туризм». (16+)

6.00 «ЛИСТ ОЖИДАНИЯ» 
(Россия—Украина). (16+)

10.00 Новости.
10.10 «ЛИСТ ОЖИДАНИЯ» 

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

(16+)
14.10 «Дела семейные. Битва за 

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

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

МУХТАРА-2»  
(Россия). (16+)

19.00 Новости.
19.20 «СУПРУГИ»  

(Россия). (16+)
22.25, 0.10 «КараСИ»  

(Украина, 2008).  
Реж. Сергей Крутин. 
В ролях: Юрий Степанов, 
Елена Яковлева, Ярослав 
Жалнин, Светлана Малюкова, 
Наталия Просветова, Вера 
Климковецкая, Константин 
Милованов, Надежда 
Кондратовская и др. 
Мелодрама. (16+)

0.00 Новости.
1.00 Телеигра «Игра в кино». (12+)
1.45 «Дела семейные.  

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

Новые истории». (16+)
3.30 «СУПРУГИ»  

(Россия). (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 «КАСЛ» (США). (12+)
23.00 «нА ГРЕБнЕ вОЛнЫ» 

(США—Япония, 1991).  
Реж. Кэтрин Бигелоу. 
В ролях: Патрик Суэйзи, 
Киану Ривз, Гэри Бьюхи, Лори 
Петти и др. Криминальная 
драма. Таинственная 
банда серфингистов среди 
белого дня совершает 
ограбления банков. 
Полиция и ФБР поражены 
профессиональностью и 
скоростью проведения 
преступлений. 
Следствие ведет молодой и 
претенциозный агент ФБР, 
который, рискуя жизнью, 
внедряется в банду и 
раскрывает это дело, но 
неожиданно для самого себя 
он осознает, что вернуться к 
нормальной жизни он уже не 
сможет. (16+)

1.30 «ОнА ИСПЕКЛА 
УБИЙСТвО: 
СМЕРТЕЛЬнЫЙ 
РЕЦЕПТ»  
(США, 2016). Детектив. (12+)

3.15 «СКОРПИОН» (США). (16+)
5.15 «Андрей Курбский.  

Предать царя ради женщины». 
(12+)

6.00 «Вся правда про ...». (12+)
6.30 «ФутБОЛЬНО». (12+)
7.00, 8.55, 11.20, 14.30, 16.55, 

18.35, 21.25 Новости.
7.05, 11.30, 14.35, 17.00, 22.50 

Все на Матч! 
9.00 Футбол. Фонбет. «Кубок «Матч 

Премьер». «Зенит» (Санкт-
Петербург) — «Локомотив» 
(Москва). (0+)

11.00 «Катарские игры». (12+)
12.00 Профессиональный бокс. 

Мэнни Пакьяо против Эдриена 
Бронера. Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBA 
в полусреднем весе. (16+)

14.00 Профессиональный бокс  
и смешанные единоборства. 
Афиша 2019. (16+)

15.00 Фигурное катание. Чемпионат 
Европы. Женщины. Короткая 
программа. Прямая трансляция.

18.00 «Самые сильные». (12+)
18.45 Фигурное катание. Чемпионат 

Европы. Пары. Короткая 
программа. Прямая трансляция.

20.55 «Ген победы». (12+)
21.30 «Катар. Live». (12+)
22.00 Кубок «Матч Премьер». 

Прямой эфир.
22.30 «Катарские игры». (12+)
23.30 «МАСТЕР ТАЙ-ЦЗИ» 

(Китай—Гонконг—США, 2013). 
(16+)

1.30 Фигурное катание. Чемпионат 
Европы. Трансляция  
из Белоруссии. (0+)

3.30 «КиберАрена». (12+)
4.00 Смешанные единоборства. (16+)

6.00 «Ералаш». (0+)
6.40 «Семейка Крудс. Начало». 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+)
9.40 «КРАСОТКИ в БЕГАХ» 

(США, 2015).  
Криминальная комедия. (16+)

11.25 «СТАРТРЕК. вОЗМЕЗДИЕ»  
(США, 2013).  
Фантастический боевик. (12+)

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

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

БЕСКОнЕЧнОСТЬ» 
(США—Гонконг—Китай, 2016). 
Реж. Джастин Лин. 
В ролях: Крис Пайн, Закари 
Куинто, Саймон Пегг, Карл 
Урбан, Зои Салдана, Джон Чо, 
Антон Ельчин, Идрис Эльба и др. 
Фантастический боевик. (16+)

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

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

1.00 «МОЛОДЕЖКА» (Россия). (16+)
2.00 «СКОЛЬКО У ТЕБя?»  

(США, 2011). Реж. Марк Майлод. 
В ролях: Анна Фэрис, Крис Эванс, 
Эри Грейнор и др. Комедия. (16+)

3.45 «ДНЕВНИК  
ДОКТОРА ЗАЙЦЕВОЙ» 
(Россия). (16+)

4.35 «КРЫША МИРА» (Россия). (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 «Пластилинки». М/с. (0+)
7.40 «Мончичи». М/с. (0+)
8.10 «Поезд динозавров». М/с. (0+)
9.20 «Микроистория». (0+)
9.25 «В мире животных  

с Николаем Дроздовым». (0+)
9.50 «Союзмультфильм» представляет: 

«Возвращение блудного попугая». 
М/ф. (0+)

10.35 «Смешарики». Пин-код». М/с. (6+)
12.15 «Монкарт». М/с. (6+)
13.10 «Барбоскины». 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+)
22.00 «Черепашки-ниндзя». М/с. (6+)
22.45 «Ниндзяго». М/с. (6+)
0.00 «Сердитые птички. Стелла». М/с. 

(6+)
1.10 «Детектив Миретта». М/с. (6+)
2.20 «Врумиз». М/с. (0+)
3.50 «Смешарики». 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 «САШАТАНЯ» (Россия). (16+)
20.00 «ОЛЬГА»  

(Россия). Татьяна решает забрать 
Марьяну из долбанутой семейки 
Терентьевых, привлекая на свою 
сторону сотрудников службы 
опеки. Володя обещает Ольге 
помочь справиться с соцслуж-
бой, чего бы это ему ни стоило. 
Юргену выпадает хороший шанс 
вернуться на достойную работу и 
реабилитироваться в глазах Оль-
ги, осталось вспомнить старые 
таланты... (16+)

20.30 «ОЛЬГА»  
(Россия).  
Ольга, Володя и Аня бросаются в 
погоню за Малышевыми, сбежав-
шими с украденным ребенком в 
Екатеринбург. Юрген недоволен 
своей ролью в операции по спа-
сению правнучки, решает вернуть 
ее сам. Чича не бросает старого 
друга, и они вместе пытаются 
догнать беглецов на Чичиной 
«Оке». (16+)

21.00 «Однажды в России». (16+)
22.00 «КОННАЯ ПОЛИЦИЯ»  

(Россия). (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». (16+)
0.00 «Дом-2. После заката». 

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

5.00 Телеканал  
«Доброе утро».

9.00 Новости.
9.15 «Сегодня 23 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 Чемпионат Европы  

по фигурному катанию-2019. 
Женщины.  
Короткая программа.  
Прямой эфир.

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+)
23.40 «Большая игра». (12+)
0.40 К 75-летию полного 

освобождения Ленинграда 
от фашистской блокады. 
«БЛОКАДА». 
«ЛЕнИнГРАДСКИЙ 
МЕТРОнОМ»  
(СССР, 1977).  
Военная драма. (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 «Территория заблуждений». (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 «ТАРЗАн. ЛЕГЕнДА» 

(Великобритания—Канада—США, 
2016). Реж. Дэвид Йейтс. 
В ролях: Александр Скарсгард, 
Марго Робби, Сэмюэл Л. Джек-
сон, Кристоф Вальц и др. При-
ключенческий боевик. (12+)

22.00 «Смотреть всем!». (16+)
23.00 Новости. (16+)
23.25 «Загадки человечества». (16+)
0.30 «Анекдот Шоу». (16+)
1.20 «нЕИЗвЕСТнЫЙ» 

(Великобритания—Германия—
Франция—США, 2011).  
Реж. Хауме Кольет-Серра. 
В ролях: Лиам Нисон, Дайан 
Крюгер, Дженьюэри Джонс и др. 
Детективный триллер. (16+)

3.15 «Самые шокирующие гипотезы». 
(16+)

4.00 «Тайны Чапман». (16+)

5.00 «Утро  
России».

9.00 Вести.
9.25 «Утро  

России».
9.55 «О самом главном».  

Ток-шоу. (12+)
11.00 Вести.
11.25 Вести.  

Местное время.
11.40 «Судьба человека  

с Борисом  
Корчевниковым». (12+)

12.50 «60 минут».  
(12+)

14.00 Вести.
14.25 Вести.  

Местное время.
14.40 «ТАЙНЫ  

СЛЕДСТВИЯ»  
(Россия). (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 «Русская серия». Премьера.  

«ДРУГИЕ»  
(Россия). (12+)

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

2.00 «КАМЕНСКАЯ.  
Я УМЕР ВЧЕРА»  
(Россия). (16+)

6.00 «Сегодня утром».
9.00 Новости дня.
9.15 «В ЗОНЕ РИСКА»  

(Россия). (16+)
10.00 Военные новости.
10.05 «В ЗОНЕ РИСКА»  

(Россия). (16+)
13.00 Новости дня.
13.15 «В ЗОНЕ РИСКА»  

(Россия). (16+)
13.40 «ПСЕВДОНИМ  

«АЛБАНЕЦ»-2»  
(Россия). (16+)

14.00 Военные новости.
14.05 «ПСЕВДОНИМ  

«АЛБАНЕЦ»-2»  
(Россия). (16+)

18.00 Новости дня.
18.40 «Отечественное  

стрелковое оружие». 
«Пулеметы». Часть 1-я. (0+)

19.35 «Последний день».  
Михаил Круг. (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 «ДвА БИЛЕТА нА 

ДнЕвнОЙ СЕАнС»  
(СССР, 1966). Детектив. (0+)

1.45 «КРУГ»  
(СССР, 1972).  
Детектив. (0+)

3.40 «МЕЧЕнЫЙ АТОМ»  
(СССР, 1972).  
Детектив. (12+)

5.20 «Хроника Победы». Д/с. (12+)

6.00 «Настроение».
8.05 «Доктор И...». (16+)
8.35 «ОБЫКнОвЕннЫЙ 

ЧЕЛОвЕК»  
(СССР, 1956).  
Лирическая комедия. (12+)

10.35 «Ия Саввина. Что будет без 
меня?». Д/ф. (12+)

11.30 «События».
11.50 «ЧИСТО  

АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» 
(Великобритания). (12+)

13.40 «Мой герой. Ксения Кутепова». 
(12+)

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

АГАТЫ КРИСТИ» 
(Великобритания). (12+)

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

(Россия). (12+)
19.40 «События».
20.00 «Петровка, 38». (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.00 «События».
22.30 «Линия защиты». (16+)
23.05 Премьера. «Прощание.  

Иосиф Кобзон». (16+)
0.00 «События. 25-й час».
0.35 «Хроники московского быта. 

Рюмка от генсека». (12+)
1.25 «Точку ставит пуля».  

Д/ф. (12+)
2.15 «МИСС МАРПЛ  

АГАТЫ КРИСТИ» 
(Великобритания). (12+)

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

6.00 «ДИКИЙ»  
(Россия). (16+)

6.45 «Улетное видео». (16+)
7.50 «Удачная покупка». (16+)
8.10 «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 
ни была бы проблема — её надо 
решать! Поэтому на российском 
телевидении появился 
“Решала”. Ведущий проекта 
Влад Чижов — блогер, который 
ведёт 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+)
0.25 «100500». (18+)
1.25 «ОТВЕТНЫЙ УДАР» 

(Великобритания). (18+)
3.05 «ОТВЕТНЫЙ УДАР-2» 

(Великобритания). (18+)
4.30 «ДИКИЙ»  

(Россия). (16+)

5.10 «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 «Место встречи».
16.00 «Сегодня».
16.30 «Место встречи».
17.10 «ДНК». (16+)
18.10 «НЕВСКИЙ.  

ПРОВЕРКА НА ПРОЧНОСТЬ» 
(Россия). (16+)

19.00 «Сегодня».
19.40 «НЕВСКИЙ.  

ПРОВЕРКА НА ПРОЧНОСТЬ» 
(Россия). (16+)

21.00 «ОДИН» (Россия). (16+)
0.00 «Сегодня».
0.10 «ЭТАЖ» (Россия). (18+)
1.45 «Место встречи». (16+)
3.30 «Дачный ответ». (0+)
4.25 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 

(Россия). (16+)

6.00, 17.20 «БЕДНАЯ НАСТЯ». (12+)
6.50, 7.20, 7.50, 8.15, 8.45, 18.10, 

18.35, 19.05, 19.30, 4.40 
«КУХНЯ». (16+)

9.15, 10.00, 20.00, 20.45, 0.20, 1.05  
«ОТЧАЯННЫЕ 
ДОМОХОЗЯЙКИ». (16+)

10.45, 21.30, 1.50 «ДУБЛЬ ДВА». (16+)
11.35 «Правила моей кухни». (16+)
12.35, 22.20, 2.40  

«АББАТСТВО ДАУНТОН». (16+)
13.30 «вОДИТЕЛЬ ДЛя вЕРЫ»  

(Россия—Украина, 2004).  
Реж. Павел Чухрай. 
В ролях: Игорь Петренко, Алёна 
Бабенко, Богдан Ступка, Андрей 
Панин, Екатерина Юдина, Марина 
Голуб, Валерий Баринов, Наталья 
Гудкова и др. Драма. (16+)

15.30, 16.25, 5.05  
«МАМА-ДЕТЕКТИВ». (16+)

23.35, 3.55 «НЕРЕАЛЬНЫЙ 
ХОЛОСТЯК». (16+)

6.00, 6.45, 16.00, 16.45, 1.55, 2.40 
«ЧЕРНАЯ МАТЕРИЯ». (16+)

7.30, 8.15, 21.05, 0.20, 1.10 
«СОТНЯ». (16+)

9.00, 9.55, 17.35, 18.25, 22.40, 23.30 
«ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА». (16+)

10.50, 11.45, 19.15, 20.10 
«АГЕНТЫ «Щ.И.Т.». (16+)

12.40, 13.30, 14.20, 3.25, 4.15, 5.05 
«ТАЙНЫ СМОЛВИЛЯ». (16+)

15.10 «Древние пришельцы».  
«Заговор сатаны». (16+)

5.00 «Известия».
5.35 «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 

(Россия). (16+)
9.00 «Известия».
9.25 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ»  

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

(Россия). (16+)
18.50 «СЛЕД» (Россия). (16+)
22.00 «Известия».
22.25 «СЛЕД» (Россия). (16+)
23.15 «СВОИ. ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ» 

(Россия). 
Из тюрьмы сбегает серийный 
убийца – Евгений Панов, 
который имеет давние счеты с 
руководителем межведомствен-
ной рабочей группы Дмитрием 
Родиминым. Каждый год в день 
рождения Родимина маньяк 
звонит ему и сообщает, где на-
ходится очередной труп одной из 
его жертв. Вот и в этот раз Панов 
дает наводку на новую убитую им 
девушку, но на ее теле обнаружен 
знак, дающий понять, что перед 
ней была еще жертва, о которой 
Родимин не знает. (16+)

0.00 «Известия. Итоговый выпуск».
0.25 «СЛЕД»  

(Россия). (16+)
1.10 «ДЕТЕКТИВЫ»  

(Россия). (16+)
3.30 «Известия».
3.35 «ДЕТЕКТИВЫ»  

(Россия). (16+)
4.05 «ДЕЛЬТА.  

ПРОДОЛЖЕНИЕ»  
(Россия). (16+)

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

несовершеннолетних».  
(16+)

9.30 «Давай разведемся!».  
(16+)

10.30 «Тест на отцовство». (16+)
11.30 «Реальная мистика». (16+)
12.25 «Понять. Простить». (16+)
14.10 «БУДЕТ  

СвЕТЛЫМ ДЕнЬ»  
(Россия, 2012).  
Реж. Олег Штром. 
В ролях: Анна Попова, 
Станислав Бондаренко, 
Александр Никитин и др. 
Мелодрама. (16+)

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

(Украина, 2014).  
Реж. Оксана Байрак. 
В ролях: Ксения Хаирова, 
Сергей Жигунов, Игорь Верник, 
Екатерина Маликова, Игорь 
Ботвин, Альберт Филозов, Елена 
Радевич, Оксана Байрак и др. 
Мелодрама. (16+)

23.15 «6 кадров». (16+)
0.30 «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ» 

(Россия). (18+)
2.25 «Понять. Простить». (16+)
3.25 «Реальная мистика». (16+)
4.05 «Тест на отцовство». (16+)
4.55 «По делам несовершеннолетних». 

(16+)
5.45 «6 кадров». (16+)
6.00 «Домашняя кухня». (16+)

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

6.35 «Пешком...». Москва драматическая.
7.05 «Правила жизни».
7.35 «Театральная летопись».  

Андрей Гончаров.
8.00 «СИТА И РАМА» (Индия).
8.50 «Мировые сокровища».  

«Гавр. Поэзия бетона».
9.10, 22.55 «ЭЙНШТЕЙН» (США). (16+)
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 1.40 ХХ век. «Адрес: Театр. 

Аркадий Райкин и артисты 
Ленинградского театра эстрады  
и миниатюр». 1967.

12.25, 18.40, 0.50 «Что делать?». 
13.15 «Искусственный отбор».
13.55, 20.45 «Цивилизации» 

(Великобритания).  
«Сияющий свет».

15.10 «Библейский сюжет».
15.40 «Сати. Нескучная классика...» 

с Артемом Варгафтиком и 
Максимом Новиковым.

16.25 «БЕРЕГ ЕГО ЖИЗнИ»  
(СССР, 1984). Историко-
биографический фильм.  
3-я серия.

17.35 Музыка ХХ века. Сэр 
Саймон Рэттл и Лондонский 
симфонический оркестр.

18.30 «Цвет времени». Надя Рушева.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
21.45 «Абсолютный слух».
22.25 «Запечатленное время».  

«Смычка Турксиба».
0.05 «Люди-птицы. Хроники 

преодоления». Д/ф (Россия, 2018).

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-3»  
(Россия). (12+)

14.40 «Все просто!». (12+)
16.00 «Новости 360».
16.20 «Самое яркое». (16+)
17.10 «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 на 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+)

0.30 «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 «КАСЛ» (США). (12+)
23.00 «28 ДнЕЙ СПУСТя» 

(Великобритания, 2002).  
Реж. Денни Бойл. В ролях: 
Киллиан Мёрфи, Наоми 
Харрис, Меган Бёрнс и др. 
Ужасы. Группа «зеленых» экс-
тремистов вторгается в центр 
исследования приматов и вы-
пускает из секретной научной 
лаборатории обезьяну, зара-
женную вирусом неудержимой 
агрессии. Смертельный вирус, 
передающийся через кровь за 
считаные секунды, приводит 
к мгновенному заражению и, 
соприкасаясь с любым живым 
существом, превращает его в 
кровожадного монстра. Через 
4 недели вся Англия охвачена 
страшной эпидемией. Те, кому 
посчастливилось не заразить-
ся, вместе с группой военных 
прячутся в заброшенном доме. 
Вместе им предстоит разо-
браться в ситуации и попытать-
ся ее исправить… (16+)

1.15 «ОнА ИСПЕКЛА УБИЙ-
СТвО: вОЗМЕЗДИЕ  
нА ДЕСЕРТ»  
(Канада, 2017). Детектив. (12+)

3.00 «C.S.I. МЕСТО  
ПРЕСТУПЛЕНИЯ» (США). (16+)

6.00 «Вся правда про ...». (12+)
6.30 «ФутБОЛЬНО». (12+)
7.00, 8.55, 10.35, 13.30, 18.20, 21.55 

Новости.
7.05, 10.40, 18.25, 22.50 

Все на Матч! 
9.00 Смешанные единоборства. 

Bellator. Алессио Сакара против 
Кента Коппинена. (16+)

11.10 «Катарские игры». (12+)
11.30 Профессиональный бокс. 

Деметриус Андраде против 
Артура Акавова. Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBO 
в среднем весе. (16+)

13.35 Фигурное катание. Чемпионат 
Европы. Мужчины. Короткая 
программа. Прямая трансляция.

16.10 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Женщины. Прямая трансляция.

18.45 Фигурное катание. Чемпионат 
Европы. Мужчины. Короткая 
программа. (0+)

19.20 Фигурное катание. Чемпионат 
Европы. Пары. Произвольная 
программа. Прямая трансляция.

22.00 «Катарские игры». (12+)
22.20 «Катар. Live». (12+)
23.30 Волейбол. Лига чемпионов. 

Женщины. «Уралочка-НТМК» 
(Россия) — «Хяменлинна» 
(Финляндия). (0+)

1.30 Волейбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Хемик» (Польша) — 
«Динамо» (Москва, Россия). (0+)

3.30 «КиберАрена». (12+)
4.00 Смешанные единоборства. 

Камару Усман против Рафаэля 
Дос Аньоса. (16+)

6.00 «Ералаш». (0+)
6.40 «Семейка Крудс. Начало». 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 «СКОЛЬКО У ТЕБя?»  

(США, 2011). Комедия. (16+)
11.35 «СТАРТРЕК. 

БЕСКОнЕЧнОСТЬ» 
(США—Гонконг—Китай, 2016). 
Фантастический боевик. (16+)

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

20.00 «МОЛОДЕЖКА»  
(Россия). (16+)

21.00 «ЗнАКИ»  
(США, 2002).  
Реж. М.Найт Шьямалан.  
В ролях: Мел Гибсон, Хоакин 
Феникс, Рори Калкин, Эбигейл 
Бреслин, Черри Джонс, М. Найт 
Шьямалан и др.  
Фантастический триллер. (12+)

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

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

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

(США, 2013). Реж. Шон Леви. 
В ролях: Винс Вон, Оуэн Уилсон, 
Роуз Бирн, Макс Мингелла и др. 
Комедия. (12+)

3.55 «ДНЕВНИК  
ДОКТОРА ЗАЙЦЕВОЙ» 
(Россия). (16+)

4.45 «КРЫША МИРА» (Россия). (16+)
5.35 «6 кадров». (16+)
5.50 «Музыка на СТС». (16+)

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

7.00 «С добрым утром, малыши!». (0+)
7.30 «Пластилинки». М/с. (0+)
7.40 «Мончичи». М/с. (0+)
8.10 «Поезд динозавров». М/с. (0+)
9.20 «Невозможное возможно!». (0+)
9.35 «Союзмультфильм» 

представляет:  
«Обезьянки». М/ф. (0+)

10.35 «Смешарики». Пин-код». М/с. (6+)
12.15 «Монкарт». М/с. (6+)
13.10 «Барбоскины». 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 «Всё, 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+)
22.00 «Черепашки-ниндзя». М/с. (6+)
22.45 «Ниндзяго». М/с. (6+)
0.00 «Сердитые птички. Стелла». М/с. 

(6+)
1.10 «Детектив Миретта». М/с. (6+)
2.20 «Врумиз». М/с. (0+)
3.50 «Смешарики». 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 «САШАТАНЯ» (Россия). (16+)
20.00 «ОЛЬГА»  

(Россия). Лена сильно обижена 
на Ольгу и с ней не разговари-
вает. Володя решает помирить 
сестер, но немного перегибает 
палку... Аня устраивается на 
работу и встречает там «рыцаря 
без страха и упрека». Юрген 
пытается получить квартплату с 
нерадивых квартиросъемщиков, 
но его дипломатические навыки 
не проходят проверку на проч-
ность. (16+)

20.30 «ОЛЬГА»  
(Россия). Ольгу навещает 
бабушка Гриши и сообщает, что 
ее внук при смерти... Чича пред-
лагает Юргену стартап по сдаче 
его квартиры, но в бизнес-план 
закрадываются неучтенные 
риски. Ольга находит Гришу в 
неожиданном месте и выясняет, 
что он не собирается возвра-
щаться с «того света». (16+)

21.00 «Шоу «Студия Союз». (16+)
22.00 «КОННАЯ ПОЛИЦИЯ»  

(Россия). (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». (16+)
0.00 «Дом-2. После заката». 

Спецвключение. (16+)
1.05 «Бородина против Бузовой». (16+)
2.05 «ТНТ-Club». (16+)
2.10 «Открытый микрофон». (16+)
3.00 «Stand up». (16+)
5.10 «Импровизация». (16+)

5.00 Телеканал  
«Доброе утро».

9.00 Новости.
9.15 «Сегодня 24 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+)

23.40 «Большая игра». (12+)
0.40 «БЛОКАДА». 

«ОПЕРАЦИя «ИСКРА» 
(СССР, 1977).  
Военная драма. (16+)

2.00 «На самом деле».  
(16+)

3.00 Новости.
3.05 «Мужское/Женское».  

(16+)
4.00 «Давай поженимся!». (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 «ДЕЖАвЮ»  

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

22.30 «Смотреть всем!». (16+)
23.00 Новости. (16+)
23.25 «Загадки человечества». (16+)
0.30 «Анекдот Шоу». (16+)
1.20 «БАГРОвЫЙ ПРИЛИв» 

(США, 1995). Реж. Тони Скотт. 
В ролях: Дензел Вашингтон, 
Джин Хэкмен, Мэтт Крейвен, 
Джордж Дзундза, Вигго и др. 
Мортенсен Боевик. (16+)

3.10 «Самые шокирующие гипотезы». 
(16+)

4.00 «Тайны Чапман». (16+)

5.00 «Утро  
России».

9.00 Вести.
9.25 «Утро  

России».
9.55 «О самом главном».  

Ток-шоу. (12+)
11.00 Вести.
11.25 Вести.  

Местное время.
11.40 «Судьба человека  

с Борисом  
Корчевниковым».  
(12+)

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

Местное время.
14.40 «ТАЙНЫ  

СЛЕДСТВИЯ»  
(Россия). (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 «Русская серия».  

Премьера.  
«ДРУГИЕ»  
(Россия). (12+)

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

2.00 «КАМЕНСКАЯ.  
Я УМЕР ВЧЕРА»  
(Россия). (16+)

6.00 «Сегодня утром».
9.00 Новости дня.
9.15 «В ЗОНЕ РИСКА»  

(Россия). (16+)
10.00 Военные новости.
10.05 «В ЗОНЕ РИСКА»  

(Россия). (16+)
13.00 Новости дня.
13.15 «В ЗОНЕ РИСКА»  

(Россия). (16+)
13.40 «ПСЕВДОНИМ  

«АЛБАНЕЦ»-3»  
(Россия). (16+)

14.00 Военные новости.
14.05 «ПСЕВДОНИМ  

«АЛБАНЕЦ»-3»  
(Россия). (16+)

18.00 Новости дня.
18.40 «Отечественное стрелковое 

оружие». «Пулеметы».  
Часть 2-я. (0+)

19.35 «Легенды космоса». (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 «БЕЗ ПРАвА  

нА ПРОвАЛ»  
(СССР, 1984).  
Военный фильм. (12+)

1.20 «КОМИССАР»  
(СССР, 1967). Драма. (12+)

3.30 «ПОДвИГ ОДЕССЫ» 
(СССР, 1985).  
Военный фильм. (6+)

6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...». (16+)
8.45 «ИнСПЕКТОР 

УГОЛОвнОГО 
РОЗЫСКА»  
(СССР, 1971). Детектив. (0+)

10.35 «Всеволод Санаев. 
Оптимистическая трагедия». 
Д/ф. (12+)

11.30 «События».
11.50 «ЧИСТО  

АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» 
(Великобритания). (12+)

13.40 «Мой герой.  
Владимир Стержаков». (12+)

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

АГАТЫ КРИСТИ» 
(Великобритания). (12+)

17.00 «Естественный отбор». (12+)
17.50 «ПАРФЮМЕРША» (Россия). (12+)
19.40 «События».
20.00 «Петровка, 38». (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.00 «События».
22.30 «10 самых... Звездные 

«срочники». (16+)
23.05 Премьера. «Как отдыхали 

вожди». Д/ф. (12+)
0.00 «События. 25-й час».
0.35 «Прощание. Жанна Фриске». (16+)
1.25 «Истерика в особо крупных 

масштабах». Д/ф. (12+)
2.15 «МИСС МАРПЛ  

АГАТЫ КРИСТИ» 
(Великобритания). (12+)

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

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 российских городов. 
Порой дороги превращаются в 
настоящие поля сражений, где 
инспектора ГИБДД находятся на 
передовой. Благодаря современ-
ной съемочной технике мы можем 
увидеть их работу, обычно скры-
тую от посторонних глаз. (16+)

10.00 «Дорожные войны 2.0». (16+)
11.00 «Решала». (16+)
13.00 «Идеальный ужин».  

Пятеро участников ходят друг 
к другу в гости на званый 
ужин, где пробуют блюда, 
приготовленные хозяином 
вечера. На кону — звание самого 
гостеприимного хозяина и 
денежный приз. Участники 
совершенно разные, но у них 
есть одна общая черта — любовь 
к кулинарии. (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+)
0.15 «100500». (18+)
1.15 «ОТВЕТНЫЙ УДАР-2» 

(Великобритания). (18+)
4.25 «ДИКИЙ» (Россия). (16+)

5.10 «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 «Место встречи».
16.00 «Сегодня».
16.30 «Место встречи».
17.10 «ДНК». (16+)
18.10 «НЕВСКИЙ.  

ПРОВЕРКА НА ПРОЧНОСТЬ» 
(Россия). (16+)

19.00 «Сегодня».
19.40 «НЕВСКИЙ.  

ПРОВЕРКА НА ПРОЧНОСТЬ» 
(Россия). (16+)

21.00 «ОДИН» (Россия). (16+)
0.00 «Сегодня».
0.10 «ЭТАЖ»  

(Россия). (18+)
1.45 «Место встречи». (16+)
3.35 «НашПотребНадзор». (16+)
4.20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 

(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+)
14.30 «ЛЮБОвнИЦА»  

(Россия, 2005). Реж. Давид 
Кеосаян. В ролях: Ирина Розанова, 
Тигран Кеосаян, Андрей Финягин, 
Владимир Шевельков, Борис 
Невзоров, Лаура Кеосаян, Евгений 
Ташков, Андрей Ильин и др. Мело-
драма. (16+)

18.00 «6 кадров». (16+)
19.00 «ГАДКИЙ УТЕнОК» 

(Россия, 2011). Реж. Фуад 
Шабанов. В ролях: Екатерина 
Копанова, Евгения Лоза, 
Екатерина Вуличенко, Мария 
Горбань, Анна Фроловцева, Илья 
Соколовский, Михаил Стародубов 
и др. Мелодрама. (16+)

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

23.50 «6 кадров». (16+)
0.30 «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ» 

(Россия). (18+)
2.25 «Понять. Простить». (16+)
3.25 «Реальная мистика». (16+)
4.15 «Тест на отцовство». (16+)
5.05 «По делам несовершеннолетних». 

(16+)
5.55 «6 кадров». (16+)
6.00 «Домашняя кухня». (16+)

6.00, 17.20 «БЕДНАЯ НАСТЯ». (12+)
6.50, 7.20, 7.50, 8.20, 8.50, 18.10, 

18.35, 19.05, 19.30, 4.40 
«КУХНЯ». (16+)

9.20, 10.05, 20.00, 20.45, 0.20, 1.05  
«ОТЧАЯННЫЕ 
ДОМОХОЗЯЙКИ». (16+)

10.50, 21.30, 1.50 «ДУБЛЬ ДВА». (16+)
11.40 «Правила моей кухни». (16+)
12.40, 22.20, 2.40  

«АББАТСТВО ДАУНТОН». (16+)
13.55 «БОЛЬШАя 

МАЛЕнЬКАя я» 
(Франция — Бельгия, 2010). 
Реж. Ян Самюэль. В ролях: Софи 
Марсо, Мартон Чокаш, Мишель 
Дюшоссуа, Жонатан Заккаи и др. 
Комедийная мелодрама. (16+)

15.30, 16.25, 5.05 «МАМА-ДЕТЕКТИВ». 
(16+)

23.35, 3.55 «НЕРЕАЛЬНЫЙ 
ХОЛОСТЯК». (16+)

6.00, 6.45, 16.00, 16.45, 1.55, 2.40 
«ЧЕРНАЯ МАТЕРИЯ». (16+)

7.30, 8.15, 21.05, 21.50, 0.20, 1.10 
«СОТНЯ». (16+)

9.00, 9.55, 17.35, 18.25, 22.40, 23.30 
«ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА». (16+)

10.50, 11.45, 19.15, 20.10 
«АГЕНТЫ «Щ.И.Т.». (16+)

12.40, 13.30, 14.20, 3.25, 4.15, 5.05 
«ТАЙНЫ СМОЛВИЛЯ». (16+)

15.10 «Древние пришельцы». 
«Загадочные аннунаки». (16+)

5.00 «Известия».
5.20 «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 

(Россия). (16+)
8.35 «День ангела».
9.00 «Известия».
9.25 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ»  

(Россия). (16+)
13.00 «Известия».
13.25 «ОДИНОКИЙ ВОЛК»  

(Россия). (16+)
18.50 «СЛЕД» (Россия). (16+)
22.00 «Известия».
22.25 «СЛЕД» (Россия). (16+)
23.15 «СВОИ. ЗАГОВОР НА СМЕРТЬ» 

(Россия, 2019).  
На съемках ток-шоу погибает 
черный маг Витольд. Кажется, 
что его смерть имеет 
мистическую подоплеку. Но на 
самом деле причиной послужил 
аллергический приступ, 
вызванный каплями, которые 
экстрасенс сам закапал себе 
в глаза. Следствие выясняет, 
что капли были подменены тем, 
кто точно знал об аллергии 
погибшего. Но оказывается, 
что таких людей могло быть 
очень много, ведь маг был 
знаменитостью, и круг 
подозреваемых чрезвычайно 
широк. (16+)

0.00 «Известия.  
Итоговый выпуск».

0.25 «СЛЕД» (Россия). (16+)
1.10 «ДЕТЕКТИВЫ» (Россия). (16+)
3.30 «Известия».
3.35 «ДЕТЕКТИВЫ» (Россия). (16+)
4.40 «ОДИНОКИЙ ВОЛК»  

(Россия). (16+)

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

6.35 «Пешком...». Москва Жилярди.
7.05 «Правила жизни».
7.35 «Театральная летопись». Андрей 

Гончаров.
8.00 «СИТА И РАМА» (Индия).
8.50, 2.40 «Мировые сокровища». 

«Национальный парк Дурмитор. 
Горы и водоемы Черногории».

9.10, 22.55 «ЭЙНШТЕЙН» (США). (16+)
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 1.25 ХХ век. «Четыре встречи  

с Владимиром Высоцким». 
Ведущий Э.Рязанов. 1987.

12.25, 18.45, 0.45 «Игра в бисер».  
«Денис Фонвизин. «Недоросль».

13.05 Юбилей Галины Писаренко.  
«Линия жизни».

14.00, 20.45 «Цивилизации» 
(Великобритания). «Культ прогресса».

15.10 «Моя любовь — Россия!». 
«Пронзительная мелодия для курая».

15.40 «2 Верник 2».
16.25 «ЖИЛ-БЫЛ 

нАСТРОЙЩИК...»  
(СССР, 1979). Комедия.

17.40 Музыка ХХ века. Сэр Саймон 
Рэттл, Леонидас Кавакос и 
Лондонский симфонический 
оркестр.

18.35 «Цвет времени». Иван Крамской. 
«Портрет неизвестной».

19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
21.45 «Энигма. Надя Михаэль».
22.25 «Запечатленное время». 

«Четвероногие астронавты».
0.05 «Черные дыры. Белые пятна».

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-3» 

(Россия). Ради торжества правды 
и для защиты безвинно оби-
жаемых Варвара снова проявляет 
недюжинные детективные способ-
ности, раскрывая преступные 
замыслы и криминальные интриги. 
А следователю Сафронову при-
дется откровенно ревновать, вот 
только понять бы, к чему больше 
— к ее любимому сыскному хобби 
или к директору турбазы, который, 
как назло, оказывается старым 
знакомым Варвары, а заодно и ее 
новоиспеченным ухажером… Нам 
предстоит узнать, кому из них от-
даст свое предпочтение и какими 
хитроумными способами на этот 
раз разоблачит преступников 
Любопытная Варвара. (12+)

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

6.00 «Такие разные». (16+)
6.30 «Ой, мамочки!». (12+)
7.05 «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+)
22.25, 0.10 «ПУТЕШЕСТвИЕ 

вО вЛЮБЛЕннОСТЬ» 
(Россия, 2007). Реж. Евгений 
Лунгин. В ролях: Эльвира 
Болгова, Дмитрий Марьянов, 
Юлия Куварзина, Анна Ардова, 
Руслан Садковский, Михаил 
Богдасаров, Алексей Зуев, 
Максим Литовченко и др. 
Комедийная мелодрама. (16+)

0.00 Новости.
1.00 Телеигра «Игра в кино». (12+)
1.45 «Дела семейные. Битва за 

будущее». (16+)
2.35 «Дела семейные.  

Новые истории». (16+)
3.30 «СУПРУГИ»  

(Россия). (16+)

6.00 «Держись, шоубиз!». (16+)
6.35 «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+)
22.25, 0.20 «ИСПЫТАТЕЛЬнЫЙ 

СРОК»  
(Россия, 2013).  
Реж. Игорь Нурисламов. 
В ролях: Михаил Тарабукин,  
Поля Полякова, Артём Анчуков, 
Елена Мартыненко, Дмитрий 
Комков, Даниил Комков, Алексей 
Фокин, Егор Бакулин и др. 
Мелодрама. (16+)

0.00 Новости.
0.10 «В гостях у цифры». (12+)
1.05 Телеигра «Игра в кино». (12+)
1.50 «Дела семейные.  

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

Новые истории». (16+)
3.30 «СУПРУГИ» (Россия). (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+)
17.30 «СЛЕПАЯ» (Россия). (12+)
18.30 «Дневник экстрасенса  

с Татьяной Лариной». (16+)
19.30 «ХИЩНИКИ»  

(США, 2010). Реж. Нимрод 
Антал. В ролях: Эдриан 
Броуди, Тофер Грейс, Алиси 
Брага, Уолтон Гоггинс и др. 
Фантастический боевик. 
Наемник Ройс невольно 
вынужден возглавить 
группу профессионалов, 
выполняющих загадочную 
миссию на неизвестной 
планете. За исключением 
опального доктора все они 
— хладнокровные убийцы: 
наемники, гангстеры, 
осужденные и участники 
отрядов смерти — людские 
«хищники». Но когда их 
начинает систематически 
преследовать и истреблять 
невообразимое чудовище, 
становится очевидно, что 
теперь они в роли своих 
жертв. (16+)

21.45 «ПЕЩЕрА»  
(США—Германия—Румыния, 
2005). Реж. Брюс Хант.  
В ролях: Коул Хаузер, Эдди 
Сибриан, Лена Хиди и др. 
Ужасы. (12+)

23.45 «РЕКА» (США). (16+)

6.00 «Вся правда про ...». (12+)
6.30 «ФутБОЛЬНО». (12+)
7.00, 8.55, 11.00, 13.10, 14.05 

Новости.
7.05, 11.05, 23.45 Все на Матч! 
9.00 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Женщины. (0+)
10.40 «Катарские игры». (12+)
11.35 Смешанные единоборства. 

Bellator. Федор Емельяненко 
против Чейла Соннена. 
Александр Шлеменко против 
Анатолия Токова. (16+)

13.15 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Прямая трансляция.

14.15 Фигурное катание. Чемпионат 
Европы. Танцы на льду. Ритм-
танец. Прямая трансляция.

16.20 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины. Прямая трансляция.

18.05 Футбол. Фонбет. «Кубок 
«Матч Премьер». «Зенит» 
(Санкт-Петербург) — «Спартак» 
(Москва). Прямая трансляция.

20.25 Кубок «Матч Премьер». 
Прямой эфир.

21.00 Футбол. Фонбет. «Кубок 
«Матч Премьер». «Ростов» — 
«Локомотив» (Москва). Прямая 
трансляция из Катара.

0.15 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Барселона» (Испания) — ЦСКА 
(Россия). (0+)

2.15 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Химки» (Россия) — 
«Бавария» (Германия). (0+)

4.15 Фигурное катание. Чемпионат 
Европы. Женщины. 
Произвольная программа. (0+)

6.00 «Ералаш». (0+)
6.40 «Семейка Крудс. Начало». 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 «КАДрЫ»  

(США, 2013). Комедия. (12+)
11.50 «ЗНАКИ»  

(США, 2002).  
Реж. М.Найт Шьямалан.  
В ролях: Мел Гибсон, Хоакин 
Феникс, Рори Калкин, Эбигейл 
Бреслин, Черри Джонс, М. Найт 
Шьямалан и др. 
Фантастический триллер. (12+)

14.00 «Уральские пельмени». 
Смехbook». (16+)

19.30 «Шоу «Уральских пельменей». 
«Азбука Уральских пельменей». 
«Е». (16+)

21.00 «ДруГАЯ ЖЕНЩИНА» 
(США, 2014).  
Реж. Ник Кассаветис.  
В ролях: Кэмерон Диаз, Лесли 
Манн, Кейт Аптон, Николай Костер-
Вальдау и др. Комедия. (16+)

23.20 «Слава богу, ты пришел!». (16+)
0.20 «КрЕПИсЬ!»  

(США, 2014).  
Криминальная комедия. (18+)

2.15 «МоЯ суПЕрбЫвШАЯ» 
(США, 2006).  
Фантастическая комедия. (16+)

3.45 «ЯГуАр»  
(Франция, 1996).  
Комедийный боевик. (0+)

5.20 «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 «Пластилинки». М/с. (0+)
7.40 «Мончичи». М/с. (0+)
8.10 «Поезд динозавров». М/с. (0+)
9.20 Премьера! «Букварий». (0+)
9.40 «Союзмультфильм» представляет: 

«Котенок по имени Гав».  
М/ф. (0+)

10.35 «Смешарики». Пин-код». М/с. (6+)
12.15 «Монкарт». М/с. (6+)
13.10 «Барбоскины». 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+)
20.20 «Оранжевая корова». М/с. (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!». (0+)
20.45 «Лунтик и его друзья». М/с. (0+)
22.30 Премьера! «Дикие скричеры!». 

М/с. (6+)
23.15 «Везуха!». М/с. (6+)
1.10 «Детектив Миретта». М/с. (6+)
2.20 «Врумиз». М/с. (0+)
3.50 «Смешарики». 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 «САШАТАНЯ»  

(Россия). (16+)
20.00 «Comedy Woman». (16+)
21.00 «Комеди Клаб. Дайджест». 

(16+)
22.00 «Comedy Баттл». (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». (16+)
0.00 «Дом-2. После заката». 

Спецвключение. (16+)
1.05 «Такое кино!». (16+)
1.40 «ЗАсТрЯЛ в ТЕбЕ»  

(США, 2003). Реж.: Бобби Фар-
релли, Питер Фаррелли. 
В ролях: Мэтт Дэймон, Грег 
Киннир, Ева Мендес, Вэнь Ян 
Ших, Пэт Кроуфорд Браун и др. 
Комедия. Боб и Уолт Тенор — не 
просто братья. Они — сиамские 
близнецы, которым везет во 
всем: от бонусных гамбургеров 
до чудесных трюков на льду. 
Они — сросшиеся, а потому 
всегда неразлучны и никогда 
не бросят друг друга в беде.  
Все идет своим чередом, 
пока Уолт не решает, что 
пора бы осуществиться его 
давней мечте — стать звездой 
Голливуда. Он убеждает своего 
брата рискнуть вместе с ним, 
и «странная парочка» отправ-
ляется в Калифорнию пытать 
счастья… (16+)

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

5.00 Телеканал  
«Доброе утро».

9.00 Новости.
9.15 «Сегодня 25 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 Чемпионат Европы  

по фигурному катанию-2019. 
Женщины.  
Произвольная программа. 
Прямой эфир.

22.30 К дню рождения  
Владимира Высоцкого.  
«Своя колея». (16+)

0.30 «Владимир Высоцкий  
и Марина Влади.  
Последний поцелуй». (16+)

1.35 «На самом деле». (16+)
2.35 «Модный приговор». (6+)
3.35 «Мужское/Женское». (16+)
4.25 «Давай поженимся!». (16+)
5.15 «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. «Халява». 

Документальный спецпроект. 
(16+)

21.00 Премьера. «Охотники за 
человеческими головами». 
Документальный спецпроект. 
(16+)

23.00 «оДНАЖДЫ 
в МЕКсИКЕ: 
ДЕсПЕрАДо-2»  
(США, 2003). Реж. Роберт 
Родригес. В ролях: Антонио 
Бандерас, Сальма Хайек, Джонни 
Депп, Микки Рурк, Ева Мендес  
и др. Боевик. (16+)

1.00 «ПуЛЯ»  
(США, 2013).  
Криминальный боевик. (16+)

2.30 «АЛАМо»  
(США, 2004). Боевик. (12+)

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  

СЛЕДСТВИЯ»  
(Россия). (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 Премьера. «Юморина». (16+)
23.20 «Выход в люди». (12+)
0.40 XVII Торжественная церемония 

вручения Национальной 
кинематографической  
премии «Золотой Орел».  
Прямая трансляция.

3.25 «ПоДруГИ»  
(Россия, 2010).  
Реж. Олег Смольников. 
В ролях: Алла Юганова, 
Александр Волков, Янина 
Соколовская и др.  
Мелодрама. (12+)

6.10, 9.15 «сЫЩИК»  
(СССР, 1979).  
Остросюжетный детектив. (6+)

9.00 Новости дня.
9.40 «КОТОВСКИЙ»  

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

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

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

(Россия). (16+)
18.00 Новости дня.
18.40 «бЕрЕМ всЕ НА сЕбЯ» 

(СССР, 1980).  
Героико-приключенческий 
фильм. (6+)

20.20 «в ДвуХ ШАГАХ  
оТ «рАЯ»  
(СССР, 1984).  
Приключенческий фильм. (0+)

22.00 «уЗНИК ЗАМКА ИФ»  
(СССР, 1988).  
Фильмы 1-й и 2-й. (12+)

23.00 Новости дня.
23.15 «уЗНИК ЗАМКА ИФ»  

(СССР, 1988).  
Фильмы 1-й и 2-й. (12+)

3.00 «713-Й ПросИТ 
ПосАДКу»  
(СССР, 1962).  
Фильм-катастрофа. (0+)

4.25 «бЕЗ ПрАвА  
НА ПровАЛ»  
(СССР, 1984).  
Военный фильм. (12+)

6.00 «Настроение».
8.05 «ГОРОД» (Россия). (12+)
11.30 «События».
11.50 «ГОРОД» (Россия). (12+)
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 «ГОРОД» (Россия). (12+)
17.35 «вЕрсИЯ  

ПоЛКовНИКА ЗорИНА»  
(СССР, 1978). Реж. Андрей 
Ладынин. В ролях: Всеволод 
Санаев, Борис Иванов, Иван 
Воронов, Владимир Тихонов, Петр 
Вельяминов и др. Детектив. (0+)

19.20 «Петровка, 38». (16+)
19.40 «События».
20.05 «сЕЗоН ПосАДоК» 

(Россия, 2017). Реж. Илья Малкин. 
В ролях: Екатерина Федулова, 
Константин Самоуков, Светлана 
Смирнова-Кацагаджиева и др. 
Детектив. (12+)

22.00 «В центре событий»  
с Анной Прохоровой.

23.10 «Приют комедиантов».  
Владимир Высоцкий. (12+)

1.00 «вЫсоКИЙ бЛоНДИН 
в ЧЕрНоМ боТИНКЕ» 
(Франция, 1972). Реж. Ив 
Робер. В ролях: Пьер Ришар, 
Мирей Дарк, Бернар Блие и др. 
Комедия. (12+)

2.50 «ЛуЧШЕЕ во МНЕ»  
(США, 2014). Реж. Майкл 
Хоффман. В ролях: Мишель 
Монаган, Джеймс Марсден, Люк 
Брэйси, Лиана Либерато и др. 
Мелодрама. (12+)

4.55 «Осторожно, мошенники!  
Дырка от бублика». (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+)
11.00 «Решала». (16+)
13.00 «Идеальный ужин». (16+)
14.00 «ОХОТНИКИ  

ЗА БРИЛЛИАНТАМИ»  
(Россия). (16+)

18.30 «КВН на бис». (16+)
19.30 «ДосПЕХИ боГА» 

(Гонконг—Югославия, 1987).  
Реж. Джеки Чан. 
В ролях: Джеки Чан, Алан Там, 
Розамунд Кван, Лола Форнер, 
Кен Бойл и др. Приключенческая 
комедия. (12+)

21.30 «ДосПЕХИ боГА-2.  
оПЕрАЦИЯ «ЯсТрЕб»  
(Гонконг, 1991). Реж. Джеки Чан. 
В ролях: Джеки Чан, Кэрол «До 
До» Чэн, Ева Кобо, Сёко Икэда  
и др. Приключенческая комедия. 
(12+)

23.45 «ТЕЛЕФоННАЯ буДКА» 
(США, 2002). 
Реж. Джоэл Шумахер. 
В ролях: Колин Фаррелл, Кифер 
Сазерленд, Форест Уитакер, 
Рада Митчелл, Кэти Холмс и др.  
Триллер. (16+)

1.15 «БОЛЬНИЦА  
НИКЕРБОКЕР-2»  
(США). (18+)

4.00 «НАРКОТРАФИК»  
(Россия). (16+)

5.30 «Улетное видео». (16+)

5.10 «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 «Место встречи».
16.00 «Сегодня».
16.30 «Место встречи».
17.10 «ДНК». (16+)
18.10 «Жди меня». (12+)
19.00 «Сегодня».
19.40 «НЕВСКИЙ.  

ПРОВЕРКА НА ПРОЧНОСТЬ» 
(Россия). (16+)

21.50 «ПЕС» (Украина). (16+)
23.40 «ЧП. Расследование». (16+)
0.15 «Захар Прилепин.  

Уроки русского». (12+)
0.45 «Место встречи». (16+)
2.25 «НА ДНЕ»  

(Россия, 2014).  
Реж. Владимир Котт.  
В ролях: В ролях: Михаил 
Ефремов, Евгения Добровольская, 
Борис Каморзин, Агния Кузнецова 
и др. Драма. (16+)

4.35 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
(Россия). (16+)

6.00, 17.20 «БЕДНАЯ НАСТЯ». (12+)
6.50, 7.20, 7.50, 8.20, 8.50, 18.10, 18.35, 

19.00, 19.25 «КУХНЯ». (16+)
9.20, 10.05 «ОТЧАЯННЫЕ 

ДОМОХОЗЯЙКИ». (16+)
10.50 «ДУБЛЬ ДВА». (16+)
11.40 «Правила моей кухни». (16+)
12.40 «АББАТСТВО ДАУНТОН». (16+)
13.55 «ПАрИЖ  

ЛЮбоЙ ЦЕНоЙ»  
(Франция, 2013). Комедия. (16+)

15.30, 16.25, 4.05, 5.00 
«МАМА-ДЕТЕКТИВ». (16+)

19.50 «собЛАЗНИТЕЛЬ»  
(Германия, 2010).  
Комедийная мелодрама. (16+)

22.00, 23.00 «ЧУЖЕСТРАНКА». (16+)
0.00 «воДИТЕЛЬ ДЛЯ вЕрЫ» 

(Россия—Украина, 2004).  
Драма. (16+)

1.55 «ЕЩЕ оДИН ГоД»  
(Великобритания, 2010). 
Комедийная драма. (16+) 

6.00, 6.45, 16.00, 16.45, 1.55, 2.40 
«ЧЕРНАЯ МАТЕРИЯ». (16+)

7.30, 8.15, 21.05, 21.50, 0.20, 1.10 
«СОТНЯ». (16+)

9.00, 9.55, 17.35, 18.25, 22.40, 23.30 
«ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА». (16+)

10.50, 11.45, 19.15, 20.10 
«АГЕНТЫ «Щ.И.Т.». (16+)

12.40, 13.30, 14.20, 3.25, 4.15, 5.05 
«ТАЙНЫ СМОЛВИЛЯ». (16+)

15.10 «Древние пришельцы». 
«Хрустальные черепа». (16+)

5.00 «Известия».
5.20 «ОДИНОКИЙ ВОЛК»  

(Россия). (16+)
9.00 «Известия».
9.25 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ»  

(Россия). (16+)
13.00 «Известия».
13.25 «ОДИНОКИЙ ВОЛК»  

(Россия, 2012). 
Реж.: Александр Кулямин, 
Григорий Любомиров.  
В ролях: Максим Щёголев, 
Валерий Николаев, Максим 
Дрозд, Игорь Верник, Надежда 
Бахтина и др.  
Криминальный детектив.  
(16+)

18.50 «СЛЕД»  
(Россия).  
Коллекторское агентство 
«Правопорядок» выбивало долги 
самыми разными способами. 
Доведенные до отчаяния 
клиенты были готовы на все. 
(16+)

19.35 «СЛЕД»  
(Россия).  
В заброшенном коллекторе 
найден труп мужчины. При 
установлении личности 
выясняется, что это недавно 
освободившийся преступник, 
отбывший срок за сексуальные 
преступления. Кто убийца – 
жертва, родственники? Или 
причина совсем в другом? (16+)

20.25 «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 «По делам несовершеннолетних». 

(16+)
9.30 «Давай разведемся!». (16+)
10.30 «Тест на отцовство». (16+)
11.30 «Реальная мистика». (16+)
12.25 «Понять. Простить». (16+)
14.10 «ГАДКИЙ уТЕНоК»  

(Россия, 2011). Реж. Фуад Шабанов.  
В ролях: Екатерина Копанова, 
Евгения Лоза, Екатерина Вуличенко  
и др. Мелодрама. (16+)

18.00 «6 кадров». (16+)
19.00 «ЛуЧШИЙ ДруГ сЕМЬИ» 

(Россия—Украина, 2011).  
Реж. Александр Ефремов. 
В ролях: Сергей Мухин, Анатолий 
Котенёв, Елена Дробышева, 
Глафира Тарханова, Александра 
Флоринская и др. Мелодрама. (16+)

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

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

в МоЕЙ ГоЛовЕ»  
(Россия, 2009). Реж. Алексей 
Пиманов. В ролях: Ольга Погодина, 
Андрей Чернышов, Алексей 
Серебряков, Ольга Медынич и др. 
Лирическая комедия. (16+)

2.40 «Понять. Простить». (16+)
3.35 «Реальная мистика». (16+)
4.15 «Тест на отцовство». (16+)
5.00 «По делам несовершеннолетних». 

(16+)
5.50 «6 кадров». (16+)
6.00 «Домашняя кухня». (16+)

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

6.35 «Пешком...». Москва студенческая.
7.05 «Правила жизни».
7.35 «Театральная летопись».  

Андрей Гончаров.
8.00 «СИТА И РАМА» (Индия).
8.50 «ЖИЛ-бЫЛ 

НАсТроЙЩИК...»  
(СССР, 1979). Комедия.

10.20 «вЕсЕННИЙ ПоТоК»  
(СССР, 1940). Мелодрама.

12.05 «Мировые сокровища».  
«Гроты Юнгана. Место, где 
буддизм стал религией Китая».

12.20 «Империя балета». Д/ф  
(Россия, 2018).

13.15 «Черные дыры. Белые пятна».
14.00, 20.45 «Цивилизации» 

(Великобритания). «Искра Божья».
15.10 «Письма из провинции». Удмуртия.
15.40 «Энигма. Надя Михаэль».
16.20 «ПоКА НЕ вЫПАЛ сНЕГ...» 

(СССР, 1984). Мелодрама. (12+)
17.40 Музыка ХХ века.  

Сэр Саймон Рэттл,  
Джулия Баллок и Лондонский 
симфонический оркестр.

18.35 «Цвет времени». Уильям Тёрнер.
18.45 «Царская ложа».
19.45 К юбилею Ларисы Малеванной. 

«Линия жизни».
21.40 «ПоЗДНИЕ свИДАНИЯ» 

(СССР, 1980). Мелодрама. (12+)
23.40 «Клуб 37».
0.45 «977»  

(Россия, 2006).  
Фантастическая драма. (12+)

2.25 «Перевал».  
Мультфильм 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 «КРИМИНАЛЬНЫЙ РОМАН» 

(Беларусь). 
Профессор Седов и журналистка 
Вронская — детективы-любители 
и интеллектуалы, ищущие 
острых приключений и сложных 
разгадок величайших тайн. 
Они расследуют запутанные 
преступления во имя обретения 
странной ценности, которая 
составляет гордость нации, 
ее «национальное достояние». 
Картина Шагала, чудом 
оставшаяся в Беларуси; 
ожерелье из Египта, когда-
то вывезенное в Беларусь; 
творчество гениального 
белорусского художника уровня 
Мунка. (16+)

14.40 «Все просто!». (12+)
16.00 «Новости 360».
16.20 «Самое яркое». (16+)
17.10 «АКАДЕМИЯ»  

(Россия). (12+)
19.00 «Большие новости».
19.30 «Самое яркое». (16+)
22.30 «Новости 360».
23.00 «ЛУНА» (Россия). (16+)
0.30 «Самое яркое». (16+)

6.00 Мультфильмы. (0+)
10.30 «КруПНАЯ рЫбА» 

(США, 2003). Реж. Тим Бёртон. 
В ролях: Юэн МакГрегор, 
Альберт Финни, Билли Крудап 
и др. Фэнтези. (12+)

13.15 «ТвАрИ  
бЕрИНГовА МорЯ» 
(США, 2013). Ужасы. (16+)

15.00 «ПЕЩЕрА»  
(США—Германия—Румыния, 
2005). Ужасы. (12+)

17.00 «ХИЩНИКИ»  
(США, 2010).  
Фантастический боевик. (16+)

19.00 «ДроЖЬ ЗЕМЛИ»  
(США, 1990). Реж. Рон 
Андервуд. В ролях: Кевин 
Бейкон, Фред Уорд, Финн 
Картер и др. Ужасы. (16+)

21.00 «ДроЖЬ ЗЕМЛИ: 
ПовТорНЫЙ уДАр» 
(США, 1996). Ужасы. (16+)

23.15 «ДроЖЬ ЗЕМЛИ: 
воЗврАЩЕНИЕ 
ЧуДовИЩ»  
(США, 2001). Ужасы. (16+)

1.15 «НАЕМНЫЕ  
убИЙЦЫ ШКоЛЫ 
Гросс-ПоЙНТ»  
(США, 1997).  
Реж. Джордж Эрмитаж.  
В ролях: Джон Кьюсак, Минни 
Драйвер, Алан Аркин и др. 
Комедия. (16+)

3.30 «ТАЙНоЕ КИНо»  
(США, 2004).  
Детективный триллер. (12+)

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

6.00 Футбол. Фонбет. «Кубок  
«Матч Премьер». (0+)

8.00 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины. (0+)

9.40, 11.50, 12.55, 16.35, 20.00, 
22.15 Новости.

9.50 Футбол. Кубок Англии. 
1/16 финала. «Арсенал« — 
«Манчестер Юнайтед». (0+)

11.55, 20.05, 0.25 Все на Матч! 
13.00 Бобслей и скелетон. Кубок 

мира. Прямая трансляция.
13.50 Фигурное катание. Чемпионат 

Европы. Мужчины. 
15.10, 17.05 Биатлон. Кубок мира. Гонка 

преследования. Женщины, 
Мужчины. Прямая трансляция.

16.45 «Катарские игры». (12+)
18.10 Хоккей с мячом. Чемпионат 

мира. Россия — Швеция. 
Прямая трансляция из Швеции.

21.35 Смешанные единоборства. 
Bellator. Федор Емельяненко 
против Чейла Соннена. (16+)

21.45 «Катар. Live». (12+)
22.25 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Милан» — «Наполи».  
Прямая трансляция.

1.00 Фигурное катание. Чемпионат 
Европы. (0+)

3.30 Бобслей и скелетон. Кубок мира. 
4.00 «КиберАрена». (12+)
4.30 «Спортивный календарь». (12+)
4.40 «Фёдор Емельяненко. Главная 

битва». (16+)
5.00 Смешанные единоборства. 

Финал. Федор Емельяненко 
против Райана Бейдера. 
Прямая трансляция. (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 «КЛИК.  

с ПуЛЬТоМ По ЖИЗНИ» 
(США, 2006). Комедия. (12+)

13.45 «ДруГАЯ ЖЕНЩИНА» 
(США, 2014). Комедия. (16+)

16.00 «Шоу «Уральских пельменей». (16+)
16.40 «ЧЕрЕПАШКИ-НИНДЗЯ» 

(США, 2014).  
Фантастический боевик. (16+)

18.45 «ЧЕрЕПАШКИ-
НИНДЗЯ-2»  
(США—Гонконг—Китай— 
Канада, 2016).  
Фантастический боевик. (16+)

21.00 «ПЛАНЕТА обЕЗЬЯН. 
рЕвоЛЮЦИЯ» 
(Великобритания—США— 
Канада, 2014).  
Фантастический боевик. (16+)

23.35 «суДЬЯ»  
(США, 2014). Реж. Дэвид Добкин. 
В ролях: Роберт Дауни-мл., 
Роберт Дювалл, Вера Фармига, 
Билли Боб Торнтон и др. 
Криминальная драма. (18+)

2.15 «ЛЮбовЬ  
И ДруГИЕ ЛЕКАрсТвА» 
(США, 2010). Драма. (16+)

4.00 «КЛИК.  
с ПуЛЬТоМ По ЖИЗНИ» 
(США, 2006). Комедия. (12+)

5.40 «Музыка на СТС». (16+)

5.00 «Заботливые мишки.  
Страна Добра». М/с. (0+)

6.50 «Приключения Ам Няма». М/с. 
(0+)

7.00 «С добрым утром,  
малыши!». (0+)

7.30 «Пластилинки». М/с. (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 Премьера!  

«Большие праздники».  
(0+)

13.00 «Бобр добр». М/с. (0+)
14.00 «Полли Покет». М/с. (0+)
14.45 «Непоседа Зу». М/с. (0+)
16.00 «Лунтик и его друзья». М/с. (0+)
18.00 «Робокар Поли и его друзья». 

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

«Машинки». М/с. (0+)
20.20 «Оранжевая корова». М/с. (0+)
20.30 «Спокойной ночи,  

малыши!». (0+)
20.45 «Сказочный патруль».  

М/с. (6+)
22.30 Премьера! «Дикие скричеры!». 

М/с. (6+)
23.15 «Везуха!». М/с. (6+)
1.10 «Детектив Миретта». М/с. (6+)
2.20 «Врумиз». М/с. (0+)
3.50 «Смешарики». М/с. (0+)
4.35 «Лентяево». ТВ-шоу. (0+)

7.00 «Где логика?».  
«Новогодний выпуск». (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 «Импровизация». (16+)
19.30 «Битва экстрасенсов». (16+)
21.00 «ЗА ГрАНЬЮ  

рЕАЛЬНосТИ»  
(Россия, 2017). Реж. Алек-
сандр Богуславский.  
В ролях: Милош Бикович, 
Антонио Бандерас, Любовь 
Аксенова, Евгений Стычкин, 
Юрий Чурсин и др. Фэнтези. 
Майкл, талантливый аферист, 
собирает команду людей с 
паранормальными способ-
ностями, чтобы ограбить 
казино. Однако все идет не по 
плану, и герои оказываются 
в смертельной опасности. 
Чтобы спасти их, Майклу при-
дется действовать за гранью 
реальности — в загадочном 
мире подсознания, откуда 
проистекают сверхспособно-
сти его друзей. (12+)

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

Спецвключение. (16+)
1.15 «ЗА ГрАНЬЮ 

рЕАЛЬНосТИ»  
(Россия, 2017).  
Фэнтези. (12+)

3.10 «ТНТ Music». (16+)
3.35 «Stand up». (16+)
5.10 «Импровизация». (16+)

5.50, 6.10 «ТорПЕДоНосЦЫ» 
(СССР, 1983).  
Военная драма. (12+)

6.00 Новости.
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 Премьера. «Фрейндлих.  

Алиса в стране лицедеев». (12+)
11.15 «Теория заговора». (16+)
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 «Живой Высоцкий». (12+)
12.40 «сТрЯПуХА»  

(СССР, 1965). Комедия. (0+)
14.10 Чемпионат Европы по фигурному 

катанию-2019. Мужчины. 
Произвольная программа. 
Прямой эфир.

15.15 «Владимир Высоцкий.  
«И, улыбаясь,  
мне ломали крылья». (16+)

16.20 «Кто хочет стать миллионером?» 
с Дмитрием Дибровым. (12+)

17.50 «Эксклюзив» с Дмитрием 
Борисовым. (16+)

19.30 «Сегодня вечером». (16+)
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером». (16+)
23.00 Чемпионат Европы по 

фигурному катанию-2019. Танцы. 
Произвольная программа. (0+)

0.35 «ПосЛЕ ТЕбЯ»  
(Россия, 2016). Драма. (16+)

2.50 «Модный приговор». (6+)
3.50 «Мужское/Женское». (16+)
4.40 «Давай поженимся!». (16+)
5.30 «Контрольная закупка».

5.00 «Территория заблуждений». (16+)
7.15 «ДЕЙсТвуЙ, сЕсТрА-2: 

сТАрЫЕ ПрИвЫЧКИ» 
(США, 1993). Реж. Билл Дьюк. 
В ролях: Вупи Голдберг, Кэти 
Наджими, Мэгги Смит, Барнард 
Хьюз, Мэри Уикс, Джеймс Коберн 
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 Премьера. «Засекреченные 

списки. Озабоченные: у кого 
что болит?». Документальный 
спецпроект. (16+)

20.40 «боГИ ЕГИПТА»  
(США—Австралия, 2016).  
Реж. Алекс Пройас. 
В ролях: Джерард Батлер, 
Николай Костер-Вальдау, Брентон 
Туэйтс, Чедвик Боузман и др. 
Фантастический боевик. (16+)

23.00 «ДЖАНГо 
освобоЖДЕННЫЙ» 
(США, 2012).  
Реж. Квентин Тарантино.  
В ролях: Джейми Фокс, Кристоф 
Вальц, Леонардо ДиКаприо, 
Керри Вашингтон, Сэмюэль  
Л. Джексон и др. Боевик. (16+)

2.10 «АПоКАЛИПсИс»  
(США, 2006). Реж. Мел Гибсон. 
В ролях: Руди Янгблад, Далия 
Эрнандез, Джонатан Брюэр, 
Моррис Бердйеллоухэд, Карлос 
Эмилио Баэс и др. Боевик. (16+)

4.15 «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.
11.25 Вести. Местное время.
11.45 «ЖЕНИХ  

ДЛЯ ДуроЧКИ»  
(Россия, 2017). Реж.: Владимир 
Устюгов, Андрей Задворный. 
В ролях: Елена Великанова, 
Екатерина Васильева, Андрей 
Чернышов, Александр Яцко, 
Игорь Ясулович, Роман 
Полянский и др. Мелодрама. (12+)

16.00 Премьера.  
«Пригласите на свадьбу!». (12+)

17.30 «Привет, Андрей!».  
Вечернее шоу  
Андрея Малахова. (12+)

20.00 Вести в субботу.
20.45 «ЛЮбовЬ По НАЙМу» 

(Россия, 2018).  
Реж. Андрей Симонов.  
В ролях: Наталья Бергер, Артем 
Карасев, Валентин Смирницкий, 
Софья Лебедева, Сергей 
Черданцев, Даниил Муравьев-
Изотов, Татьяна Виноградова, 
Александр Никольский, Мария 
Романова и др. Мелодрама. (12+)

0.50 «ГосТЬЯ  
ИЗ ПроШЛоГо»  
(Россия, 2017).  
Реж. Вячеслав Лавров.  
В ролях: Кристина Кузьмина, 
Сергей Губанова, Татьяна 
Абраменко, Илья Глазунов и др. 
Мелодрама. (12+)

2.55 «Выход в люди». (12+)

5.50 «роДНАЯ КровЬ»  
(СССР, 1963). Мелодрама. (12+)

7.35 «ТАМ, НА НЕвЕДоМЫХ 
ДороЖКАХ...»  
(СССР, 1982). Сказка. (0+)

9.00, 13.00, 18.00 Новости дня.
9.15 «Легенды музыки». Шарль Азнавур. 
9.40 «Последний день».  

Римма Маркова. (12+)
10.30 «Не факт!». (6+)
11.00 «Улика из прошлого».  

«Дыра в «Союзе».  
Преступление на орбите». (16+)

11.50 «Загадки века».  
«Перевал Дятлова». (12+)

12.35 «Специальный репортаж». (12+)
13.15 «Секретная папка». «Детская 

кровь для Вермахта». (12+)
14.00 «Десять фотографий».  

Владимир Васильев. (6+)
14.55 «Специальный репортаж». (12+)
15.40, 18.25 «оШИбКА 

рЕЗИДЕНТА»  
(СССР, 1968).  
Шпионский детектив. (12+)

18.10 «Задело!».
19.05 «суДЬбА рЕЗИДЕНТА» 

(СССР, 1970).  
Шпионский детектив. (12+)

22.25 «ПроПАвШИЕ  
срЕДИ ЖИвЫХ»  
(СССР, 1981). Детектив. (12+)

0.10 «ссорА в ЛуКАШАХ» 
(СССР, 1959). Комедия. (0+)

2.05 «сЫЩИК»  
(СССР, 1979). Детектив. (6+)

4.30 «ТАМ, НА НЕвЕДоМЫХ 
ДороЖКАХ...»  
(СССР, 1982). Сказка. (0+)

5.30 «Марш-бросок». (12+)
5.55 «АБВГДейка». (0+)
6.25 «обЫКНовЕННЫЙ 

ЧЕЛовЕК»  
(СССР, 1956).  
Лирическая комедия. (12+)

8.30 «Православная энциклопедия». 
(6+)

8.55 «своДНЫЕ сЕсТрЫ» 
(Россия, 2016).  
Мелодрама. (12+)

11.00 «вЕрсИЯ  
ПоЛКовНИКА 
ЗорИНА»  
(СССР, 1978). Детектив. (0+)

11.30 «События».
11.45 «вЕрсИЯ  

ПоЛКовНИКА 
ЗорИНА»  
(СССР, 1978). Детектив. (0+)

13.05 «КоММуНАЛКА»  
(Россия, 2015). Мелодрама. (12+)

14.30 «События».
14.45 «КоММуНАЛКА»  

(Россия, 2015). Мелодрама. (12+)
17.15 «сроК ДАвНосТИ» 

(Россия, 2017). Детектив. (12+)
21.00 «Постскриптум»  

с Алексеем Пушковым.
22.10 «Право знать!».  

Ток-шоу. (16+)
23.40 «События».
23.55 «Право голоса». (16+)
3.05 «Папа всея Украины». 

Специальный репортаж. (16+)
3.35 «Прощание. Иосиф Кобзон». 

(16+)
4.25 «Женщины Валерия Золотухина». 

Д/ф. (16+)
5.10 «Как отдыхали вожди». Д/ф. (12+)

6.00 Мультфильмы. (0+)
6.40 «ИГрА с оГНЕМ»  

(Россия, 2014). Реж. Наталия 
Бучнева. В ролях: Анна Арефьев, 
Андрей Терентьев, Василий 
Щипицын, Владимир Кочуров  
и др. Криминальная мелодрама. 
(16+)

10.30 «бЕссТрАШНАЯ ГИЕНА» 
(Южная Корея—Гонконг, 1979). 
Реж.: Джеки Чан, Кеннет Цан. 
В ролях: Джеки Чан, Джеймс Тьен, 
Дин Шек и др. Криминальный 
боевик в жанре боевых искусств. 
(16+)

12.30 «бЕссТрАШНАЯ 
ГИЕНА-2»  
(Гонконг, 1980). Боевик. (16+)

14.30 «ДосПЕХИ боГА» 
(Гонконг—Югославия, 1987). 
Приключенческая комедия. (12+)

16.30 «ДосПЕХИ боГА-2.  
оПЕрАЦИЯ «ЯсТрЕб»  
(Гонконг, 1991). 
Приключенческая комедия. (12+)

18.50 «Утилизатор-5». (16+)
20.00 «Утилизатор-2». (12+)
21.00 «Улетное видео. Лучшее». (16+)
23.00 «100500». (18+)
23.30 «ПОБЕГ» (США). (16+)
2.50 «уДАрНАЯ ГруППА» 

(Румыния—Великобритания—
США, 2006). Реж. Майкл Койш. 
В ролях: Стивен Сигал, Лиса 
Лёвбран, Дэвид Кеннеди, 
Мэттью Чэмберс и др.  
Боевик. (16+)

4.15 «НАРКОТРАФИК» (Россия). (16+)
5.45 «Улетное видео». (16+)

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

6.15 «МИМИНо»  
(СССР, 1977).  
Реж. Георгий Данелия. 
В ролях: Вахтанг Кикабидзе, 
Фрунзик Мкртчян, Елена 
Проклова, Евгений Леонов, 
Савелий Крамаров, Марина 
Дюжева, Арчил Гомиашвили и др. 
Комедия. (12+)

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+)
11.05 «Еда живая и мертвая».  

(12+)
12.00 «Квартирный вопрос».  

(0+)
13.05 «НашПотребНадзор». (16+)
14.00 «Поедем, поедим!». (0+)
15.00 «Брэйн ринг». (12+)
16.00 «Сегодня».
16.20 «Следствие вели...». (16+)
19.00 «Центральное телевидение»  

с Вадимом Такменевым.
20.40 «ПЕС»  

(Украина). (16+)
23.55 «Международная пилорама»  

с Тиграном Кеосаяном. (18+)
0.50 «Квартирник НТВ у Маргулиса». 

Памяти Владимира Высоцкого. 
(16+)

3.20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
(Россия). (16+)

6.30 «6 кадров». (16+)
8.00 «НЕ ТороПИ ЛЮбовЬ» 

(Россия—Украина, 2008).  
Реж. Максим Паперник. 
В ролях: Ирина Пегова, Даниил 
Спиваковский, Галина Польских 
и др. Лирическая комедия. (16+)

10.15 «ТрИ ДороГИ»  
(Россия, 2016).  
Реж. Мирослав Малич. 
В ролях: Мария Куликова, 
Андрей Егоров, Ольга Арнтгольц, 
Всеволод Болдин, Евгений 
Пронин, Андрей Исаенко и др. 
Мелодрама. (16+)

14.30 «в ПоГоНЕ  
ЗА сЧАсТЬЕМ»  
(Россия, 2009). Реж. Александр 
Сухарев. В ролях: Екатерина 
Щанкина, Никита Зверев, Татьяна 
Щанкина и др. Мелодрама. (16+)

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

(Россия, 2011). Реж. Игорь Кечаев. 
В ролях: Анна Банщикова, Иван 
Оганесян, Татьяна Лютаева, 
Сергей Губанов и др.  
Мелодрама. (16+)

23.00 «6 кадров». (16+)
0.30 «ИЗбрАННИЦА»  

(Украина, 2014). Реж. Оксана 
Байрак. В ролях: Ксения Хаирова, 
Сергей Жигунов, Игорь Верник, 
Екатерина Маликова, Игорь 
Ботвин, Альберт Филозов и др. 
Мелодрама. (16+)

4.05 «Предсказания: 2019». (16+)
5.40 «6 кадров». (16+)
6.00 «Домашняя кухня». (16+)

6.00 «КУХНЯ». (16+)
6.50 «ДЖЕЙН ЭЙр»  

(Великобритания—США, 2011). 
Драма. (16+)

8.50 «воДИТЕЛЬ ДЛЯ вЕрЫ» 
(Россия—Украина, 2004).  
Драма. (16+)

10.45 «КУХНЯ». (16+)
20.00 «собЛАЗНИТЕЛЬ-2»  

(Германия, 2012).  
Романтическая комедия. (16+)

22.15 «осЕНЬ в НЬЮ-ЙорКЕ»  
(США, 2000). Реж. Джоан Чэнь. 
В ролях: Ричард Гир, Вайнона 
Райдер, Энтони ЛаПалья и др. 
Драма. (16+)

0.25 «вАЛЕНТИНКА»  
(США, 2010). Драма. (16+)

5.35 «КУХНЯ». (16+)

6.00 «НАСТОЯЩИЕ ОХОТНИКИ  
ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ». (12+)

7.15 «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА». (16+)
11.25, 19.25 «ЛовуШКА»  

(Великобритания—США, 2010). 
Драматический триллер. (16+)

13.00 «воЛНА»  
(Норвегия, 2015).  
Фильм-катастрофа. (16+)

14.50 «АГЕНТЫ «Щ.И.Т.». (16+)
21.00 «ХАННА. совЕрШЕННоЕ 

оруЖИЕ»  
(США—Великобритания—
Германия, 2010). Боевик (16+)

22.55 «СОТНЯ». (16+)
2.40 «ТАЙНЫ СМОЛВИЛЯ». (16+)

5.00 «ДЕТЕКТИВЫ» (Россия). (16+)
10.40 «Известия.  

Специальный выпуск».
10.45 Торжественно-траурная 

церемония возложения венков 
на Пискаревском мемориальном 
кладбище в честь 75-летия 
полного освобождения 
Ленинграда от блокады.  
Прямая трансляция.

11.25 «Блокадники».  
Фильм Кирилла Набутова. (16+)

12.20 «СЛЕД»  
(Россия).  
В Федеральной Экспертной 
Службе (ФЭС) собрано все, что 
может помочь расследованию 
самого запутанного преступления. 
В нее за помощью могут 
обратиться не только высокие 
чины прокуратуры, но и простой 
оперативник, экспериментальная 
лаборатория оборудована по 
последнему слову техники, и 
каждый из ее работников — 
уникальный специалист в своей 
области.  
Их задача помогать и направлять 
следствие, изучая улики, находить 
ту самую важную, благодаря 
которой удастся определить 
настоящего виновника. Каждый 
день они работают, чтобы ни 
одно преступление не осталось 
безнаказанным. В 39-минутных 
мини-фильмах сотрудники ФЭС 
расследуют сложные дела, выводя 
виновных на чистую воду. (16+)

0.00 «Известия. Главное».
0.55 «СТРАСТЬ» (Украина). (16+)

6.30 «Библейский сюжет».
7.05 «Не любо — не слушай», 

«Волшебное кольцо», 
«Архангельские новеллы», 
«Тараканище». М/ф.

8.10 «СИТА И РАМА» (Индия).
9.40 «Судьбы скрещенья». «Лев Бакст. 

Зинаида Гиппиус».
10.10 «Телескоп».
10.40 «ИсПЫТАНИЕ 

вЕрНосТИ»  
(СССР, 1954).  
Социально-семейная драма.

12.30, 1.20 «Планета Земля» 
(Великобритания). «Пустыни».

13.25 «Эрмитаж».
13.55 «ПоЗДНИЕ свИДАНИЯ» 

(СССР, 1980). Мелодрама. (12+)
15.35 «Пьер Булез. Жизнь ради 

музыки». Д/ф (Германия).
16.35 Пьер Булез и Венский 

филармонический оркестр  
на Зальцбургском фестивале.

17.25 «АНГЛИЙсКИЙ 
ПАЦИЕНТ»  
(США—Великобритания, 1996). 
Драма. (16+)

20.15 «Люди-птицы. Хроники 
преодоления». Д/ф (Россия, 
2018).

21.00 «Агора».  
Ток-шоу с Михаилом Швыдким.

22.00 «Мифы и монстры» 
(Великобритания).  
«Неведомые дикие земли».

22.45 «2 Верник 2».
23.35 «сАНсЕТ буЛЬвАр»  

(США, 1950). Драма. (16+)
2.10 «Искатели».  

«Призраки» Шатуры».

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+)
15.50 «АКАДЕМИЯ» (Россия). (12+)
20.00 «Новости 360».
20.30 «Самое яркое». (16+)
23.00 «боЛЬШЕ, ЧЕМ ДруГ» 

(США, 2010). Реж.: Джош Гордон, 
Уилл Спек. В ролях: Джейсон 
Бейтман, Дженнифер Энистон, 
Джефф Голдблюм, Джульетт 
Льюис, Виктор Паган и др. 
Комедийная мелодрама. (16+)

0.50 «ДИКАрЬ»  
(Франция, 2017). Реж. Эдуард 
Делюк. В ролях: Венсан Кассель, 
Тухэй Адамс, Малик Зиди, Пуа-Тай 
Хикутини и др. Биографическая 
драма. Устав от богемной жизни 
Парижа, Поль Гоген отправляется 
на другой конец света. В поисках 
вдохновения и новых красок жизни 
он оказывается на Таити. Там 
он встречает Техуру — дикарку, 
богиню, объект непреодолимой 
страсти и испепеляющей рев-
ности, музу, которой мир обязан 
появлением гениальных творений 
великого художника. (16+)

2.30 «Отдых 360». (12+)
3.05 «Самое яркое». (16+)
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6.00 Кулинарное шоу  
«Как в ресторане». (12+)

6.35 «ОСА»  
(Россия). (16+)

8.35 «СЕРЕЖКА КАЗАНОВЫ» 
(Россия). (12+)

10.00 Новости.
10.10 «В гостях у цифры». (12+)
10.20 «СЕРЕЖКА КАЗАНОВЫ» 

(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+)
22.25, 0.10 «ГАрАЖ»  

(СССР, 1979).  
Комедия. (12+)

0.00 Новости.
1.00 Телеигра «Игра в кино».  

(12+)
1.40 «ПуТЕШЕсТвИЕ  

во вЛЮбЛЕННосТЬ» 
(Россия, 2007).  
Комедийная мелодрама.  
(16+)

3.30 Мультфильмы. (0+)
4.30 «ГАрАЖ»  

(СССР, 1979). Комедия. (12+)

6.20 «Миллион вопросов  
о природе». (6+)

6.35 «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 «ЧАПАЕв»  

(СССР, 1934).  
Реж.: Георгий Васильев, 
Сергей Васильев. 
В ролях: Борис Бабочкин, 
Борис Блинов, Варвара 
Мясникова, Леонид Кмит, 
Илларион Певцов, Степан 
Шкурат, Вячеслав Волков, 
Николай Симонов и др. 
Драма. (6+)

12.45 «СТРАСТИ  
ПО ЧАПАЮ»  
(Россия). (16+)

16.00 Новости.
16.15 «СТРАСТИ  

ПО ЧАПАЮ»  
(Россия). (16+)

19.00 Новости.
19.15 «СТРАСТИ ПО ЧАПАЮ» 

(Россия). (16+)
2.20 «СЕРЕЖКА КАЗАНОВЫ» 

(Россия). (12+)



Но здесь я хотел бы его поддержать. В 
среду он вне графика вышел в эфир. Нет, ко-
нечно, там была и Украина, и Америка, всё как 
полагается. Только уже совсем ночью тема 
поменялась: «Я пригласил вас, господа, чтобы 
сообщить пренеприятное известие: Быков под-
держал Гитлера». 

Вот об этом, собственно, и шла речь на 
«партийном собрании» — рассматривалось 
персональное дело писателя. Хорошего писа-
теля. Когда я читал его биографии Маяковского, 
Окуджавы, Пастернака, получал неслыханное 
удовольствие, да просто кайф. Но недавно 
писатель сказал, что если бы Гитлер не про-
водил политику уничтожения евреев, русская 
интеллигенция могла бы его поддержать, и 
что Гитлер мог бы добиться «той или 
иной, но все-таки популярности 
в России, если бы истребле-
ние евреев и, как частный 
случай, цыган не было 
бы его главной зада-
чей». «Такой ценой 
покупать россий-
ское счастье никто 
не был готов».

Счастье? «Это 
глупость или изме-
на?» — как было 
сказано в той еще 
Государственной 
думе накануне ре-
волюции. Как он мог 
такое произнести, как 
его язык повернулся? 
Это же подлость, а как 

еще такое можно назвать?
Но никто в зале даже не 

пикнул, не сказал: «Быков, ты 
же несешь мерзость». Все 
слушали как пришибленные, 
как бандерлоги удава.

Либералы молчат, ведь 
Быков для них свой. Своих не 
сдаем! Либералы, вы сошли 
с ума.

Да, Великая Отече-
ственная война, победа в 

ней — единственная 
наша настоящая, не 

фальшивая духов-
ная скрепа. Честно 

сказать, мы только на 
ней, этой скрепе, и суще-

ствуем, держимся еще. 
Это то, что называется 
реальный подвиг на-
рода, без всяких при-
месей. Но…

Когда мы говорим, 
нет, пафосно произ-

носим: никто не забыт, 
ничто не забыто, — ли-

цемерим же. Вы знаете, о 
чем я. И еще вы знаете (мы 

знаем), что нынешняя власть 
использует эту безупречную, 

бессмертную 
скрепу в своих 
целях, ассо-
циируя себя с 
той Победой, 
крепко дер-
жась за нее. 
Ну да, они 
тоже люди, и 
у них родные 

воевали, по-
гибали за всех 

нас. Но власть 
«отвратительна, 

как руки брадо-
брея» — не я сказал, 

Мандельштам.
Оппозиция долбит власть и 

правильно делает. И если власть за ту Победу, 
значит, оппозиция против. Ну, как Бродский про 
Евтушенко и колхозы.

Вот и договорились. Договорился один 
из них, самый яркий и самый умный. Умный? 
Такое сказать мог только глупец в самом луч-
шем случае.

Сталинский режим был подл и античело-
вечен, ни за что погибло очень много людей, 
и всё это мы знаем. Но 22 июня 1941 года, как 
только началась война, все стало абсолютно 
ясным как божий день: либо ты с Родиной, на 
нашей стороне, либо ты предатель. Третьего 
не дано. И нечего тут усложнять.

Вот поэтому Соловьев собрал свой конси-
лиум. И вывел диагноз: Быков болен. И многие 
вместе с ним. Когда они вновь и вновь уни-
чтожают уже погибшую Лизу Глинку, мизинца 
которой не стоят, то что это? И вот теперь Быков 
топит за Гитлера. 

Такой это получился спор славян между 
собой, где я на стороне Соловьева, однознач-
но. Так, как Быков, могут говорить одни только 
бесы.

Да, мы свободная страна. Но те же евреи 
в Израиле за сомнение по поводу холокоста 
тебя засадят за милую душу и будут правы. 
И в Германии засадят, и во многих странах 
Европы. Где свобода слова? Нет тут никакой 
свободы, есть только боль за пережитое, па-
мять о прошлом.

Говори, что хочешь, нет проблем. Но есть 
табу, красная линия, черта, за которой надо 
молчать, даже если ты так думаешь. Лучше 
молчать, чем говорить в данном случае. За 
умного сойдешь.
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6.00 Мультфильмы. (0+)
10.00 «ЭЛЕМЕНТАРНО»  

(США). (16+)
12.45 «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ»  

(США, 1990). Ужасы. (16+)
14.45 «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ: 

ПОВТОРНЫЙ УДаР» 
(США, 1996).  
Ужасы. (16+)

16.45 «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ: 
ВОЗВРаЩЕНИЕ 
ЧУДОВИЩ»  
(США, 2001).  
Ужасы. (16+)

19.00 «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ: 
ЛЕГЕНДа 
НаЧИНаЕТСя»  
(США, 2004). Ужасы. (16+)

21.00 «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ: 
КРОВНОЕ РОДСТВО» 
(США—ЮАР, 2015). 
Ужасы. (16+)

23.00 «ОМЕН»  
(США, 2006).  
Реж. Джон Мур. 
В ролях: Лив Шрайбер, Джулия 
Стайлз, Шеймас Дэви-
Фицпатрик и др. Ужасы. (16+)

1.15 «КРУПНая РЫБа» 
(США, 2003).  
Реж. Тим Бёртон. 
В ролях: Юэн МакГрегор, 
Альберт Финни, Билли 
Крудап, Джессика Лэнг и др. 
Фэнтези. (12+)

3.45 «ТВаРИ  
БЕРИНГОВа МОРя» 
(США, 2013). Ужасы. (16+)

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

7.30 Реальный спорт. 
Единоборства.

8.15 Футбол. Кубок Англии. 1/16 
финала. «Манчестер Сити» — 
«Бернли». (0+)

10.15, 11.15, 13.50, 15.55, 18.20 
Новости.

10.25 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины. 
Трансляция из Италии. (0+)

11.20, 13.55, 16.00, 0.25 
Все на Матч! 

11.50 «Катар. Live». (12+)
12.20 Смешанные единоборства. 

Bellator. Гран-при тяжеловесов. 
Финал. Федор Емельяненко 
против Райана Бейдера. (16+)

14.25, 17.20 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Женщины, 
мужчины. Прямая трансляция.

16.30 «Катарские игры». (12+)
16.50 Биатлон с Дмитрием 

Губерниевым. (12+)
18.25 Волейбол. Чемпионат 

России. Женщины. «Динамо» 
(Москва) — «Уралочка-НТМК» 
(Свердловская область). 
Прямая трансляция.

20.25 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Валенсия» — «Вильярреал». 
Прямая трансляция.

22.25 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Лацио» — «Ювентус». Прямая 
трансляция.

1.00 Бобслей и скелетон. Кубок мира. 
2.00 Фигурное катание. Чемпионат 

Европы. Показательные 
выступления. (0+)

4.00 Футбол. Чемпионат Франции. 

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 «Уральские пельмени». Любимое». 

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

«Азбука Уральских пельменей». «Е». 
(16+)

10.30 «Тролли» (США, 2016). Полноме-
тражный анимационный фильм. (6+)

12.20 «ЧЕРЕПаШКИ-НИНДЗя» 
(США, 2014).  
Фантастический боевик. (16+)

14.20 «ЧЕРЕПаШКИ-НИНДЗя-2»  
(США—Гонконг—Китай— 
Канада, 2016).  
Фантастический боевик. (16+)

16.35 «ПЛаНЕТа ОБЕЗЬяН. 
РЕВОЛЮЦИя» 
(Великобритания—США— 
Канада, 2014).  
Фантастический боевик. (16+)

19.10 «ДОМ  
С ПРИВИДЕНИяМИ» (США, 
2003). Комедия. (12+)

21.00 «КОНГ. ОСТРОВ ЧЕРЕПа»  
(США—Китай, 2017). 
Фантастический триллер. (16+)

23.25 «СТУКаЧ»  
(США—ОАЭ, 2012).  
Драматический триллер. (12+)

1.30 «СУДЬя»  
(США, 2014).  
Криминальная драма. (18+)

3.50 «ЛЮБОВЬ  
И ДРУГИЕ ЛЕКаРСТВа» 
(США, 2010). Драма. (16+)

5.35 «Музыка на СТС». (16+)

5.00 «Смурфики». М/с. (0+)
7.00 «С добрым утром,  

малыши!». (0+)
7.30 «Пластилинки».  

М/с. (0+)
7.40 «Малышарики».  

М/с. (0+)
9.00 «Высокая кухня». (0+)
9.15 Премьера!  

«Кокоша — маленький дракон». 
М/с. (0+)

10.45 Мастерская «Умелые ручки».  
(0+)

11.05 Премьера! «Буба».  
М/с. (6+)

12.30 «Детская утренняя почта».  
(6+)

13.00 «Бобби и Билл».  
М/с. (6+)

14.00 «Полли Покет».  
М/с. (0+)

14.45 «Четверо в кубе». М/с. (0+)
17.00 «Энчантималс.  

Невероятные волшебные 
истории». М/с. (0+)

17.30 «Царевны». М/с. (0+)
18.45 «Деревяшки». М/с. (0+)
20.20 «Оранжевая корова». М/с. (0+)
20.30 «Спокойной ночи,  

малыши!». (0+)
20.45 «Смешарики».  

Пин-код». М/с. (6+)
22.30 Премьера! «Дикие скричеры!». 

М/с. (6+)
23.15 «Везуха!». М/с. (6+)
1.10 «Детектив Миретта». М/с. (6+)
2.20 «Врумиз». М/с. (0+)
3.50 «Смешарики». 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 «Однажды в России».  

(16+)
19.00 «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 «МОЛОДОЖЕНЫ» 

(Германия—США, 2003).  
Реж. Шон Леви. 
В ролях: Эштон Кутчер, 
Бриттани Мерфи, Кристиан 
Кэйн, Дэвид Москоу, Монит 
Мазур и др. Комедийная 
мелодрама. Ведущий местной 
радиостанции Том, играя 
на пляже в американский 
футбол, неожиданно 
поражает мячом случайную 
жертву, которой оказывается 
Сара. После ее падения 
на пляжный песок между 
героями происходит обмен 
извинениями, а уже через 
несколько недель Том и 
Сара жизни друг без друга 
представить не могут, о 
чем и рассказывают своим 
родителям… (16+)

3.20 «ТНТ Music». (16+)
3.40 «Stand up». (16+)
5.15 «Импровизация».  

(16+)

6.00 Новости.
6.10 «ЛЕНИНГРаДСКая 

СИМФОНИя»  
(СССР, 1957). Военная драма. (0+)

8.00 К 75-летию полного 
освобождения Ленинграда от 
фашистской блокады. Премьера. 
«Чтобы жили!». (12+)

9.00 К 100-летию писателя. Премьера. 
«Война и мир Даниила Гранина». 
(16+)

10.00 Новости (с субтитрами).
10.15, 12.15 К 75-летию полного 

освобождения Ленинграда 
от фашистской блокады. 
«ЛаДОГа»  
(Россия, 2013). Военная драма. (16+)

12.00 Новости (с субтитрами).
14.30 К 75-летию полного освобождения 

Ленинграда от фашистской 
блокады.  
«ЛЕНИНГРаД»  
(Россия, 2007). Военная драма. 
(16+)

18.35 Чемпионат Европы по фигурному 
катанию-2019. Показательные 
выступления. (0+)

19.30 «Лучше всех!». (0+)
21.00 «Толстой. Воскресенье».
22.30 К 75-летию полного освобождения 

Ленинграда от фашистской  
блокады. Премьера.  
«ТРИ ДНя ДО ВЕСНЫ»  
(Россия, 2017). Детектив. (12+)

0.30 Великая война. «Блокада 
Ленинграда». (12+)

1.30 «Модный приговор». (6+)
2.30 «Мужское/Женское». (16+)
3.20 «Давай поженимся!». (16+)
4.10 «Контрольная закупка».

5.00 «Территория заблуждений». (16+)
6.50 «ПаССаЖИР 57»  

(США, 1992). Боевик. (16+)
8.30 «ДЖаНГО 

ОСВОБОЖДЕННЫЙ» 
(США, 2012). Боевик. (16+)

11.30 «ДЕЖаВЮ»  
(США—Великобритания, 2006). 
Фантастический боевик. (16+)

14.00 «ПЛаН ПОБЕГа»  
(США, 2013). Реж. Микаэль 
Хофстрём. В ролях: Сильвестр 
Сталлоне, Арнольд Шварценеггер, 
Джеймс Кэвизел, Винни Джонс и 
др. Боевик. (16+)

16.15 «ВаВИЛОН НаШЕЙ ЭРЫ»  
(Франция, 2008). Реж. Матьё 
Кассовиц. В ролях: Вин Дизель, 
Мишель Йео, Мелани Тьерри, 
Ламбер Вильсон, Марк Стронг  
и др. Фантастический боевик. 
(16+)

18.15 «БОГИ ЕГИПТа»  
(США—Австралия, 2016).  
Реж. Алекс Пройас. 
В ролях: Джерард Батлер, 
Николай Костер-Вальдау, 
Брентон Туэйтс и др. 
Фантастический боевик. (16+)

20.40 «БЕЗУМНЫЙ МаКС: 
ДОРОГа яРОСТИ» 
(Австралия—США, 2015).  
Реж. Джордж Миллер. 
В ролях: Том Харди, Шарлиз 
Терон, Николас Холт и д р. 
Боевик. (16+)

23.00 «Добров в эфире». (16+)
0.00 «Военная тайна». (16+)
4.30 «Территория заблуждений». (16+)

4.20 «СВАТЫ» (Украина). (12+)
6.35 «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 «ЧУЖАЯ» (Россия). (12+)
20.00 Вести недели.
22.00 «Москва. Кремль. Путин».
23.00 «Воскресный вечер  

с Владимиром Соловьевым». (12+)
0.30 «КРИК ТИШИНЫ»  

(Россия, 2019). Реж. Владимир 
Потапов. В ролях: Алина Саргина, 
Лева Гиршов, Артем Быстров, 
Светлана Смирнова-Марцинкевич, 
Владимир Меньшов и др. 
Блокадный Ленинград. Февраль 
1942 года. Заканчивается самая 
страшная блокадная зима. Нина 
Воронова совсем отчаялась. Ее 
трехлетний сын Митя ослабел, а 
карточки на хлеб уже отоварены 
на два дня вперед. Последняя 
надежда — эвакуация. Но с 
маленьким детьми не берут. Тогда 
женщина идет на чудовищный 
шаг — эвакуируется, оставив сына 
одного в промерзшей квартире. 
Во время налета мальчика спасает 
девочка-подросток Катя. Девочка 
выдает Митю за своего брата и 
обещает себе сделать все, чтобы 
Митя выжил. Несмотря ни на 
что… (16+)

2.30 «Блокада. День 901-й». (16+)

5.50 «БаРМЕН  
ИЗ «ЗОЛОТОГО яКОРя» 
(СССР, 1986).  
Авантюрная драма. (12+)

7.25 «КаРаВаН СМЕРТИ» 
(Россия, 1991). Боевик. (12+)

9.00 «Новости недели»  
с Юрием Подкопаевым.

9.25 «Служу России!».
9.55 «Военная приемка». (6+)
10.45 «Код доступа». (12+)
11.35 «Скрытые угрозы»  

с Николаем Чиндяйкиным. 
«Тайны долголетия». (12+)

12.20, 13.15 «ЭКИПаЖ 
МаШИНЫ БОЕВОЙ» 
(СССР, 1983).  
Военный фильм. (6+)

13.00 Новости дня.
14.00 «ПРИКАЗАНО  

УНИЧТОЖИТЬ.  
ОПЕРАЦИЯ  
«КИТАЙСКАЯ ШКАТУЛКА»  
(Россия). (16+)

18.00 Новости. Главное.
18.45 «Легенды советского сыска». 

Д/с. (16+)
23.00 «Фетисов». Ток-шоу. (12+)
23.45 «ЗДРаВСТВУЙ  

И ПРОЩаЙ»  
(СССР, 1972).  
Лирическая комедия. (0+)

1.40 «МИССИя В КаБУЛЕ» 
(СССР, 1970).  
Политический детектив. (12+)

4.20 «В ДВУХ ШаГаХ  
ОТ «Рая»  
(СССР, 1984).  
Приключенческий фильм. (0+)

6.00 «ИНСПЕКТОР 
УГОЛОВНОГО 
РОЗЫСКа»  
(СССР, 1971). Детектив. (0+)

7.45 «Фактор жизни». (12+)
8.20 Большое кино.  

«Маленькая Вера». (12+)
8.55 «ВЫСОКИЙ БЛОНДИН 

В ЧЕРНОМ БОТИНКЕ» 
(Франция, 1972). Комедия. (12+)

10.40 «Спасите, я не умею готовить!». 
(12+)

11.30 «События».
11.45 «Петровка, 38». (16+)
11.55 «СУЕТа СУЕТ»  

(СССР, 1979). Комедия. (6+)
13.45 «Смех с доставкой на дом». (12+)
14.30 «Московская неделя».
15.00 «Хроники московского быта. 

Многомужницы». (12+)
15.55 «Хроники московского быта. 

«Левые» концерты». (12+)
16.40 «Прощание. Ян Арлазоров». 

(16+)
17.35 «МИЛЛИОНЕРШа» 

(Россия, 2017). Мелодрама. 
(12+)

21.35 «ЖЕНЩИНа В БЕДЕ-2» 
(Россия, 2015).  
Детективная мелодрама. (12+)

0.20 «События».
0.35 «ЖЕНЩИНа В БЕДЕ-2» 

(Россия, 2015).  
Детективная мелодрама. (12+)

1.35 «СЕЗОН ПОСаДОК» 
(Россия, 2017). Детектив. (12+)

3.20 «СВОДНЫЕ СЕСТРЫ» 
(Россия, 2016). Мелодрама. 
(12+)

5.30 «Линия защиты». (16+)

6.00 Мультфильмы. (0+)
6.40 «ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛОГО»  

(Россия, 2014).  
Реж. Андрей Иванов.  
В ролях: Всеволод Цурило, 
Сергей Горобченко, Анастасия 
Микульчина, Геннадий Венгеров, 
Яна Сухова и др. Детектив. (16+)

10.20 «Улетное видео. Лучшее». (16+)
10.50 «16 КВаРТаЛОВ» 

(Германия—США, 2006).  
Реж. Ричард Доннер. 
В ролях: Брюс Уиллис, Ясин 
Бей, Дэвид Морс, Дженна 
Штерн, Кейси Сэндер и др. 
Криминальный боевик.  
Полицейский, находящийся на 
грани нервного срыва, должен 
доставить свидетеля обвинения 
через 16 опасных кварталов 
Нью-Йорка от полицейского 
участка до здания суда. Путь 
будет непростым — есть 
люди, которые слишком много 
потеряют, если этот тандем 
из белого полицейского 
и чернокожего свидетеля 
благополучно доберется до 
места... (12+)

13.00 «ВИКИНГИ-3»  
(Ирландия—Канада). (16+)

22.40 «100500». (16+)
23.30 «ПОБЕГ»  

(США). (16+)
1.15 «ПОБЕГ-2»  

(США). (16+)
2.45 «НАРКОТРАФИК»  

(Россия). (16+)
5.05 Мультфильмы. (0+)

5.00 «КО МНЕ, МУХТаР!» 
(СССР, 1964). Реж. Семен 
Туманов. В ролях: Юрий 
Никулин, Владимир Емельянов, 
Леонид Кмит, Юрий Белов, Алла 
Ларионова, Федор Никитин, 
Николай Крючков и др. Драма. 
(6+)

6.20 «Центральное телевидение». 
(16+)

8.00 «Сегодня».
8.20 «Их нравы». (0+)
8.40 «Кто в доме хозяин?». (12+)
9.25 «Едим дома». (0+)
10.00 «Сегодня».
10.20 «Первая передача». (16+)
10.55 «Чудо техники». (12+)
11.50 «Дачный ответ». (0+)
12.55 «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 «ПЕС» (Украина). (16+)
0.15 «Urban:  

Музыка больших городов». (18+)
1.30 «УПРаЖНЕНИя  

В ПРЕКРаСНОМ»  
(Россия, 2011). Реж. Виктор Шами-
ров. В ролях: Гоша Куценко, Виктор 
Шамиров, Константин Юшкевич, 
Ксения Радченко, Павел Савинков, 
Ирина Апексимова, Борис Ноткин  
и др. Комедия. (16+)

3.05 «Поедем, поедим!». (0+)
3.35 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 

(Россия). (16+)

6.00, 6.25, 6.50, 5.35 «КУХНЯ». (16+)
7.15 «ЕЩЕ ОДИН ГОД»  

(Великобритания, 2010). 
Комедийная драма. (16+)

9.30 «АББАТСТВО ДАУНТОН».  
(16+)

14.00 «ОТЧАЯННЫЕ 
ДОМОХОЗЯЙКИ». (16+)

20.00 «ВаЛЕНТИНКа»  
(США, 2010). Драма. (16+)

22.10 «СОБЛаЗНИТЕЛЬ»  
(Германия, 2010).  
Романтическая комедия. (16+)

0.20 «СОБЛаЗНИТЕЛЬ-2»  
(Германия, 2012).  
Романтическая комедия; (16+)

2.35 «НЕРЕАЛЬНЫЙ ХОЛОСТЯК». 
(16+)

6.00 «НАСТОЯЩИЕ ОХОТНИКИ  
ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ». (12+)

7.15 «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА». (16+)
11.25, 19.35 «ВОЛНа»  

(Норвегия, 2015).  
Фильм-катастрофа. (16+)

13.15 «ХаННа.  
СОВЕРШЕННОЕ 
ОРУЖИЕ»  
(США—Великобритания—
Германия, 2010). Боевик. (16+)

15.10 «АГЕНТЫ «Щ.И.Т.». (16+)
21.25 «РЕаЛЬНЫЕ УПЫРИ» 

(Новая Зеландия—США, 2014). 
Комедийные ужасы. (16+)

22.55 «СОТНЯ». (16+)
2.40 «ТАЙНЫ СМОЛВИЛЯ». (16+)

5.00 «Внуки Победы».
5.05 «Живая история». 

«Ленинградские истории.  
За блокадным кольцом». (12+)

5.50 «Живая история». 
«Ленинградские истории. 
Синявинские высоты». (12+)

6.35 «Живая история». 
«Ленинградский фронт». (12+)

7.20 «Живая история». 
«Ленинградский фронт».  
(6+)

8.05 «Живая история». 
«Ленинградский фронт».  
(12+)

9.00 «Живая история». 
«Ленинградский фронт».  
(12+)

9.45 «Известия.  
Специальный выпуск».

10.00 Парад, посвященный 75-летию 
полного освобождения 
Ленинграда от блокады.  
Прямая трансляция.

11.00 «Живая история». 
«Ленинградские истории. 
Ладога». (12+)

11.50 «НАРКОМОВСКИЙ ОБОЗ» 
(Россия). (16+)

15.50 «ДОЗНАВАТЕЛЬ»  
(Россия).  
Сериал рассказывает о работе 
следовательской группы РУВД, 
занимающейся раскрытием 
самых разнообразных 
преступлений — как на «земле», 
вместе с операми, так и в 
«высших сферах» бизнеса. (16+)

2.45 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ»  
(Россия). (16+)

6.30 «6 кадров». (16+)
7.35 «МУЖЧИНа  

В МОЕЙ ГОЛОВЕ»  
(Россия, 2009). Реж. Алексей 
Пиманов. В ролях: Ольга 
Погодина, Андрей Чернышов, 
Алексей Серебряков, Ольга 
Медынич и др. 
Лирическая комедия. (16+)

10.00 «УКРаДЕННая 
СВаДЬБа»  
(Россия, 2015). Реж. Игорь 
Штернберг. В ролях: Сергей 
Горобченко, Анна Попова, Игорь 
Штернберг, Тимур Бадалбейли  
и др. Детектив. (16+)

13.45 «ЛУЧШИЙ ДРУГ СЕМЬИ» 
(Россия—Украина, 2011). 
Мелодрама. (16+)

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

(Россия—Беларусь, 2012).  
Реж. Владимир Тумаев. 
В ролях: Юлия Кадушкевич, 
Павел Новиков, Вероника 
Пляшкевич и др.  
Мелодрама. (16+)

23.05 «6 кадров». (16+)
0.30 «МОя МаМа — 

СНЕГУРОЧКа»  
(Россия—Украина, 2007). 
Мелодрама. (16+)

2.15 «ВОПРЕКИ  
ЗДРаВОМУ СМЫСЛУ» 
(Россия—Украина, 2008). 
Мелодрама. (16+)

3.45 «Предсказания: 2019». (16+)
5.20 «6 кадров». (16+)
5.35 «Домашняя кухня». (16+)

6.30 Мультфильмы.
7.55 «СИТА И РАМА» (Индия).
10.10 «Обыкновенный концерт».
10.40 «ЖИЛа-БЫЛа 

ДЕВОЧКа»  
(СССР, 1944). Драма.

11.50 «Письма из провинции». Удмуртия.
12.20, 1.45 «Планета Земля» 

(Великобритания). «Равнины».
13.15 «Сириус», или лифты для 

«ломоносовых». Д/ф.
14.00 «Маленькие секреты великих 

картин» (Франция). «Сандро 
Боттичелли. «Весна». 1482 год».

14.30 «СаНСЕТ БУЛЬВаР»  
(США, 1950). Драма. (16+)

16.25 «Пешком...». Москва подземная.
16.55 Международный день памяти 

жертв Холокоста. «26 Ияра. 
Польша». Д/ф (Россия, 2019).

17.25 «Первые в мире». 
«Видеомагнитофон Понятова».

17.40 «Ближний круг 
«Союзмультфильма».

18.35 «Романтика романса». Аркадию 
Островскому посвящается...

19.30 Новости культуры.
20.10 «Блокада. Искупление». Д/ф 

(Россия, 2019).
20.50 «ИСПЫТаНИЕ ВЕРНОСТИ» 

(СССР, 1954).  
Социально-семейная драма.

22.45 «Шедевры мирового музыкального 
театра». Надя Михаэль в опере 
Д.Шостаковича «Катерина 
Измайлова». Постановка Большого 
театра. Режиссер Р.Туминас. 
Дирижер Т.Сохиев.

2.40 «Охота», «Пумс».  
Мультфильмы 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+)
14.20 «Все просто!». (12+)
14.30 «План действий».
15.00 «Новости 360».
15.20 «АКАДЕМИЯ»  

(Россия). (12+)
19.30 «Добродел 360». (12+)
20.00 «Новости 360».
20.30 «План действий».
21.00 «Самое яркое». (16+)
23.00 «ГОД ЗОЛОТОЙ РЫБКИ» 

(Украина, 2007). Реж. Андрей 
Красавин. В ролях: Ирина 
Гринёва, Елена Коренева, 
Алексей Вертинский, Елена 
Панова, Дмитрий Ульянов, 
Евгения Дмитриева, Елена 
Ксенофонтова, Александр 
Самойленко и др. Мелодрама. 
(16+)

1.00 «ВНЕЗЕМНОЙ»  
(Украина—Россия, 2007).  
Реж. Сергей Крутин. 
В ролях: Юрий Степанов, 
Лариса Шахворостова, Виталий 
Линецкий, Сергей Баталов, 
Галина Опанасенко, Лина 
Будник и др. Фантастическая 
драма. (16+)

3.15 «Отдых 360». (12+)
3.50 «Самое яркое». (16+)

6.00 Мультфильмы. (0+)
6.15 «Миллион вопросов о природе». 

(6+)
6.30 Мультфильмы. (0+)
7.05 «Беларусь сегодня». (12+)
7.35 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 «ЛИНИЯ МАРТЫ»  

(Россия).  
Переезжая на новое место 
жительства, в старую квартиру 
в трущобах Петербурга, Ольга 
и ее дочь Наташка случайно 
обнаруживают письмо из дале-
кого блокадного сорок второго 
года. Письмо мальчика Юры 
для девочки Марты, которую он 
невольно обидел, не успев при-
знаться в любви… Поиски Марты 
становятся для Ольги и Наташки 
спасением от боли и истинным 
обретением себя… (12+)

15.15 «Дети войны». Д/ф. (16+)
16.00 Новости.
16.15 «ТАЙНА КУМИРА»  

(Россия). (12+)
18.30 Итоговая программа «Вместе».
19.30 «ТАЙНА КУМИРА»  

(Россия). (12+)
0.00 Итоговая программа «Вместе».
1.00 «ТАЙНА КУМИРА»  

(Россия). (12+)
2.15 «СТРАСТИ ПО ЧАПАЮ» 

(Россия). (16+)

Никогда бы не стал опять писать про 
Владимира Соловьева. После 2014 
года и присоединения Крыма он пере-
стал быть журналистом. И когда назы-
вает украинцев фашистами, это всего 
лишь пропагандистский, но 
убойный прием. Не 
более.

Глупость  
или измена?

ТЕЛЕ НЕДЕЛя
с александром    
           МЕЛЬМаНОМ

КУРЬЕР КУЛЬТУРЫ
Из формата новогодних премьер резко выпала 
и даже выломилась «Волшебная мельница 
Сампо», представленная «Театриумом» на 
Серпуховке Терезы Дуровой и в ее же режис-
суре. Потому что зрелищу, основанному на 
карело-финском эпосе «Калевала», тесно 
не то что в новогодних, но в театральных и 
прочих рамках. Разве что эпическое кино-
полотно в 3D рискнет передать весь размах, 
мощь и нереальную фантазию народного 
эпоса о земном и подземном, о мире людей 
и духов, природных стихиях и богатырях, их 
укрощающих или от них же гибнущих. Нако-
нец, об искушениях в сердцах и умах людей и 
колдунов. Но «Театриум» пустился в опасное 
путешествие по волнам и тропам «Калевалы» 
и... За магическим зрелищем наблюдал и 
слушал его обозреватель «МК».

Пересказать, о чем «Калевала», даже кратко 
не получится. 50 рун (песен), собранных в огром-
ную поэму финским литератором и этнографом 
Элиасом Лённротом, имеют массу героев с заковы-
ристыми именами (Вяйнемёйнен, Лемминкяйнен, 
Ильмаринен, Лоухи и того хуже). Массу сюжетных 
линий, часто не связанных (зарождение Земли, 
моря, солнца, младенец, блуждавший в утробе 
матери 30(!!!) лет, близкие родственники, влегкую 
делающие друг другу чик-чик, и Сампо, волшебная 
мельница, что приносит людям муку, соль и, что 
немаловажно, золото). Но театр из всех предпочел 
последний сюжет и, уже основываясь на этой ле-
генде, постоянный драматург театра Артём Абра-
мов сочинил свою историю, оказавшуюся сегодня, 
как ни странно, весьма актуальной. Стихи Андрея 
Усачева, также постоянного автора, придают ей 
красоту и поэтичность. В общем, много секретов 
хранит «Калевала», но один из них — секрет Сампо 
— открыл «Театриум» на Серпуховке.

На сцене по сути притча, которую смотрят 
дети вместе со взрослыми, и трудно сказать, в 
кого и каким образом она больше попадает и 
на кого больше воздействует. Но воздействует 
сильно. Авторы спектакля задались вопросом: 
по сути, что такое Сампо? Сказочная мельница, 
которая может бесконечно сыпать мукой, солью 
и золотом? Или образ невидимой и опасной оси, 
вокруг которой вечно крутится наш мир? В таком 
случае радость или горе приносит людям Сампо? 
Богатство или нищету? Мир или войну?

Постановочная группа выстроила на сцене 
два мира — Калевалы, яркого, щедрого и веселого 
края, и Похьелы (соответствует современной Мур-
манской области) с мрачными духами, подземным 
огнем, ледяным дыханием Севера. Чтобы владеть 
миром, его хозяйке — ведьме Лоухи — позарез 
нужен Сампо — предмет давних споров между 
жителями двух областей. А его может выковать 
только умелый кузнец Ильмаринен (Руфат Акчурин) 
из Калевалы, но только с помощью подземного 
огня Похьелы. На контрасте двух миров строят 
свой визуальный ряд художники Мария Рыбасова 
(сценография), Виктория Севрюкова (костюмы) и 
Сергей Скорнецкий (свет). Буйство цвета и свето-
писи вращающейся на сценическом круге деко-
рации, что под резким углом поднимается вверх, 
оборачивается холодным монохромом, который 
сменит снова яркая жизнь. Костюмы, где много 
кожи, металла, меха и особенно масок животных, 
имеющих у народов севера сакральный смысл, 
вселяют восторг и страх. Во всяком случае, когда 
под заклинания Лоухи (прекрасная работа Юлии 
Юнушевой) и напряженное звуковое сопровожде-
ние выезжают существа с головами животных и 
чудищ, зал разражается аплодисментами.

Резко контрастна и музыкальная ткань спек-
такля: композитор и дирижер Максим Гуткин на-
писал музыку, основываясь на карело-финской 
традиции. А она скупа, сдержанна, сурова, как 
сам Север. В ней не найти того богатства ладов, 
оттенков и тех музыкальных инструментов, ка-
кие есть в других культурах (как тут не вспомнить 

«Маугли» с его пряными индийскими мотивами). 
Достаточно сказать, что у карелов все руны ис-
полнялись на один мотив из пяти нот, и имелось 
всего два оригинальных инструмента — струнно-
смычковый йоухиќко и кантеле, которые близки 
нашим гуслям.

— А на кантеле играют только боги! — говорит 
нежная Ульна (Анастасия Крылова, Наталья Са-
вина), дочь Лоухи. Именно серебристая россыпь 
звуков кантеле, извлеченная взбунтовавшейся 
дочерью ведьмы, остановит бойню мужей, смерть 
несущую. Всем — и триумфаторам, и пораженцам. 
«Война никогда не бывает только на чужой сторо-
не», — предупреждает Карелина — покровитель-
ница Калевалы (Анастасия Тюкова). Ее усталая ин-
тонация от тщетности предупреждений вызывает 
мороз по коже: о какой войне речь? Та, что осталась 
в литературном памятнике или полыхала на заре 
человечества? Может, точечно идет в настоящем: 
в Похьоле или Сирии, у Израиля с Палестиной или 
в Донбассе? А Сампо — символ легкого счастья 
и достатка, полученного без труда, — он что дает 
людям?

«Сампо» с ее мирами наполнена музыкой, 
написанной Максимом Гуткиным.

— Сочиняя ее, я отталкивался от чистого об-
раза — чистой воды, камня, травы. От того, что я по-
нимаю под природой, где человек живет в полном 
согласии с ней и чего мы лишены, — рассказал мне 

после спектакля композитор. — И при этом я не мог 
забыть про Яна Сибелиуса, в музыке которого так 
чувствуется чистота северной природы.

Два состава оркестра разведены по обе сто-
роны сцены: за Калевалу отвечает классический 
состав музыкантов, за мрачную Похьелу — на-
родный карельский (кстати, на йоухиќко играет и 
поет этнический карел). А еще две якутки: актриса 
театра Ольга Сидоркевич, владеющая горловым 
пением, и приглашенная исполнительница на 
варгане Алиса Саввинова: обе сидят по краям 
авансцены. Они используют варган (на севере его 
называют хомус), бубны, а все остальные звуки 
— природы, животных — имитируют голосами. 
В них, идущих откуда-то снизу, точно из темного 
нутра земли, слышен голос камней, покрытых 
вековым лишайником, шорох сухих листьев, что 
гонит ветер. Крик перелетных стай, утробный 
хрип подстреленного оленя, волчий вой, ржание 
лошади. Наверное, так делали шаманы, настырно 
пробуждая духов!

Добиться такого звукоизвлечения совсем не 
просто: по словам Алисы (училась игре на якутских 
инструментах и пению в школе и колледже), ржа-
ние лошадей — самое трудное для подражания, 
и у нее оно стало получаться лишь на третий год 
обучения. В этом смысле «Волшебную мельницу 
Сампо» можно считать чистым и уникальным об-
разцом с высоким исполнительским искусством. 
«Сампо» легко обошлось без видео, а две мощные 
батальные сцены во втором акте сделаны Артуром 
Ощепковым поистине с кинематографическим 
эффектом.

Тереза Дурова как режиссер-постановщик 
этим спектаклем, похоже, открыла новую страницу 
своего творчества. В «Сампо» она отказалась от 
мастерских гэгов, которыми как нигде владеют 
актеры «Театриума», нет здесь и жизнеутверж-
дающей тональности сказок: вроде как все по-
женились и мир/дружба между народами, сосло-
виями или людьми. В своей театральной притче, 
завораживающей красотой жесткой конструкции, 
она оставляет многоточие, озвученное и правда 
диковинным инструментом кантеле.

Марина РАЙКИНА.

Тереза Дурова поставила  
для детей «Калевалу»

В «ТЕаТРИУМЕ» РаЗБУДИЛИ 
ПОДЗЕМНЫХ ДУХОВ
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Лоухи — Юлия Юнушева.
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Сергей Горданов, которому в мае ны-
нешнего года исполнится сорок лет, родил-
ся в Перми. Когда ему было три года, семья 
переехала в карельский город Костомукша. 
Там Сергей окончил школу, в 1996 году 
поступил в Петербургский университет 
телекоммуникаций, но в 2000-м оказался 
в местах лишения свободы, где провел 
семь лет.

Там в 2004 году Сергей заразился 
туберкулезом.

В колонии его лечили, причем он 
считает, что лечили его добросовестно. 
В 2007 году Сергей освободился со II 
группой инвалидности и встал на учет 
у фтизиатра по месту жительства. 
В том же году он обзавелся семьей.
В 2011-м Сергея сняли с учета. А спустя 
пять лет, то есть в ноябре 2016 года, он 
заболел, и терапевт сказал, что у него 
воспаление легких. При этом за полгода 
Сергей сильно похудел и при росте 178 
см стал весить 50 кг. У него начались 
проблемы с дыханием и держалась 
температура 38,5. Однако терапевта 
это не смутило, и Сергей сам пошел 
на прием к участковому фтизиатру 
Софье Вильдановой.

Вильданова сказала, что нужно 
сделать рентгеновский снимок. 
Оказалось, что у Сергея реци-
див туберкулеза с кавернами в 
правом легком и обсеменениями 
в левом.

Она направила Горданова в 
республиканский противотуберку-
лезный диспансер для подтверждения диагно-
за. Причем, по словам Сергея, доктор Вильданова 
еще до проверки в республиканском диспансере 
предположила, что у него идет процесс выделения 
микобактерий туберкулеза. Однако спецавто-
мобиль ему не предоставили — хотя, согласно 
пункту 8.12 санитарных правил СП 3.1.2.3114-13 
«Профилактика туберкулеза», перевозка граждан 
с активной формой заболевания должна осущест-
вляться в условиях, исключающих инфицирование 
других людей. При этом, согласно тем же сани-
тарным правилам, «рекомендации по организации 
безопасных условий проезда выдаются сопро-
вождающему лицу или больному туберкулезом 
врачом-фтизиатром». Извините за образцовый 
русский язык, так написано в документе.

И Горданов поехал в Петрозаводск на обще-
ственном транспорте, то есть на обычном авто-
бусе, а от Костомукши до Петрозаводска рукой 
подать, всего пятьсот километров.

Там все подтвердилось: и диагноз, и то, что 
он выделяет микобактерии туберкулеза.

Однако лечь в больницу никто ему не пред-
ложил. Он вернулся в Костомукшу — все тем же 
способом, распространяя микобактерии в между-
городном автобусе.

После получения результата анализов Виль-
данова выписала ему несколько противотуберку-
лезных химиопрепаратов. Сергей тут же начал их 
принимать, но через двое суток у него открылось 
кровохарканье и появилась кровь в моче.

Он позвонил Вильдановой, и она посове-
товала ему сейчас же ехать в приемный покой 
межрайонной больницы №1, но ни в коем случае 
не говорить врачам о том, что у него туберкулез, 
иначе его никуда не примут. Он так и сделал. В 
больнице сдал анализ мочи. И, по словам Сергея, 
дежурный хирург Пушкарев посоветовал ему об-
ратиться к урологу, который выйдет из отпуска 
через полтора месяца. Госпитализировать его 
не стали.

Тогда Анна, жена Сергея, повезла его к Виль-
дановой. Он уже с трудом передвигался, мало 
что понимал, заплакал в кабинете врача и стал 
умолять спасти его. В тюрьме он не плакал, а тут 
оказалось страшней, чем в тюрьме.

И фтизиатр Софья Вильданова оказалась 
между молотом и наковальней: по месту житель-
ства лечиться негде, спасение она видела только 
в Петербурге или в Москве. Но дать направление в 
столичные клиники она не могла. И она спросила 
Анну, есть ли у них знакомые, которые смогут 
устроить его в одну из столичных клиник.

В Москве у Сергея живет друг, который со-
гласился помочь. Вильданова тут же взяла лист 
бумаги и от руки описала его состояние и историю 
болезни. В конце этого спасительного документа 

она начертала: «Отправлен для поисков вариантов 
лечения в город Москву».

Это все, что смог сделать обыкновенный 
участковый фтизиатр из карельского городка 
Костомукша, который плохо виден на карте. 
Представляете, оттуда до Финляндии всего 35 
километров, и живет в этой Финляндии каких-то 
5,5 миллиона человек, но она хорошо видна на 
карте.

Анна снова дотащила Сергея до Петрозавод-
ска — снова на междугородном автобусе, — по-
садила на московский поезд, и в начале декабря 
он оказался в Москве.

    
А в Москве, хоть и намазано медом, без реги-

страции никуда. И друг Сергея нашел знакомых, 
которые согласились зарегистрировать его в 
своей квартире в Центральном округе. Это была 
не прихоть, чтобы было недалеко до Третьяковской 
галереи: именно в Центральном округе находит-
ся Московский городской научно-практический 
центр борьбы с туберкулезом.

8 декабря 2016 года он был госпитализирован 
в клинику этого центра на Стромынке, 10.

Три недели Сергея обследовали, и все это 
время он держался на обезболивающих препа-
ратах. С учетом диагноза без этого оперировать 
его было невозможно. И наконец, накануне Нового 
года было принято решение о переводе Горданова 
во вторую клинику этого центра на улице Барбо-
лина, 3, для проведения операции.

Там ему удалили камни из мочеточника. На 
бумаге это звучит просто, а на самом деле Сергей 
не потерял правую почку только потому, что у него 
у него врожденная аномалия: в правой почке два 
мочеточника. Это его и спасло. Не каждому вы-
падает такое везение: проползти от финской гра-
ницы до Москвы с открытой формой туберкулеза 
и закупоркой мочеточника — и выжить.

В феврале 2017 года Сергея Горданова снова 
перевели в клинику на Стромынке.

В марте того же года в результате лечения 
у Сергея прекратилось выделение бактерий ту-
беркулеза. В клинике он пролежал до октября, 
ежедневно получая противотуберкулезные пре-
параты. Получается, в московских больницах он 
провел 11 месяцев.

После выписки он встал на учет в тубдиспан-
сере по месту регистрации в Москве: ему нужно 
было регулярно получать лекарства. В ноябре 
2017 года Горданов вернулся в Костомукшу. По за-
кону такие пациенты должны получать лекарство 

в медицинском учреждении по месту жительства. 
Однако в Костомукше ему объяснили, что посто-
янно заказывают необходимые препараты, но их 
не привозят. Поэтому Сергей вынужден был до-
бывать лекарства в Москве. Именно добывать: в 

аптеке их не продают, потому все это положено 
получать в кабинете у фтизиатра. А 

получать нечего: не привезли из 
Москвы. А пропускать прием пре-
паратов нельзя, опасно для жизни. 

И как быть? Да как хотите. Можете 
застрелиться.

Так вот: в августе 2018 года Сер-
гей не смог раздобыть необходимые 

лекарства. Он пошел к заведующей 
поликлиникой в Костомукше Ольге 

Владимировне Антроповой, высыпал 
на стол оставшиеся на два дня таблетки 

и сказал, что не уйдет из ее кабинета, 
пока не получит лекарство. Антропова 

позвонила главному врачу межрайонной 
больницы №1 Евгению Юрьевичу Шубину 

(он, кстати, по специальности фтизиатр). 
Со слов Сергея, дальше ситуация разви-

валась так: в кабинет Антроповой пришел 
психиатр и сказал Сергею, что он находится 

в неадекватном состоянии и ему требуется 
лечение. Тогда Сергей вызвал полицию. Уже 

в присутствии полицейских состоялся теле-
фонный разговор Антроповой с исполняющей 

обязанности первого заместителя министра 
здравоохранения Республики Карелия Еленой 

Тимофеевной Кузьмичевой. После этого Гордано-
ву сообщили, что завтра лекарства привезут.

Он получил необходимые препараты всего 
три раза. На четвертый медсестра сообщила ему, 
что для него лекарств нет. Еще два месяца Сергею 
снова пришлось доставать их самостоятельно. 
Потом он поехал на прием в республиканскую 
больницу, и там ему сказали, что с ноября при-
ем препаратов можно прекратить. Московские 
врачи это подтвердили.

    
А что же его жена Анна и двое детей? Стар-

шему Герману в феврале 2019 года исполнится 
11 лет, а младшему Луке в октябре 2018 года 
исполнилось шесть лет. Они здоровы?

В декабре 2016 года, когда Сергей находил-
ся в московской клинике, он сообщил всем своим 
родственникам и знакомым о своем диагнозе и 
просил провериться у фтизиатра.

Выяснилось, что старший сын здоров, а 
вот у Анны и Луки проявилась гиперреакция на 
диаскинтест (это препарат, позволяющий обнару-
жить в организме туберкулезные палочки). Узнав 
об этом, Сергей связался с Вильдановой, и она 
направила Анну и Луку в межрайонную больницу 
№1 на КТ. Однако, со слов Сергея, им объяснили, 
что аппарат включают в исключительных случа-
ях, к которым их ситуация не относится. Анна с 
4-летним ребенком вынуждена была поехать в 
Петрозаводск (помните, всего 500 километров) в 
республиканскую больницу, где наконец провели 
КТ. И маме, и ребенку поставили диагноз: латент-
ная туберкулезная инфекция. Доктор Вильданова 
прописала им шестимесячный прием противо-
туберкулезных препаратов.

В августе провели повторные тесты, и снова 
выявилась гиперреакция.

Со слов Сергея, Вильданова сказала Анне, 
что у них с сыном просто аллергия на этот тест, и 
рекомендовала больше его не делать. В ноябре 
2017 года Сергей вернулся из Москвы, а через 
два месяца он решил показать жену и сына мо-
сковским фтизиатрам. И если у жены диагноз 
подтвердился — латентная туберкулезная ин-
фекция, то Луке московские фтизиатры в январе 
2018 года поставили другой диагноз: туберкулез 
легких. Его отправили на лечение в туберкулез-
ный санаторий в Медведкове.

С июня по ноябрь 2018 года ребенок на-
ходился на амбулаторном лечении. Все это 
время семья вынуждена была снимать жилье 
в Люберцах.

Весь 2018 год Сергей Горданов пытался 
привлечь к ответственности карельских врачей. 
Шесть раз полиция отказывала в возбуждении 
уголовного дела по факту неоказания медицин-
ской помощи Сергею, и шесть раз прокуратура 
отменяла эти решения. То же самое произошло 
и с шестью заявлениями по факту неверной по-
становки диагноза Луке — всего, стало быть, 
двенадцать отказов и двенадцать отмен. Сейчас 

проверки продолжаются, в том числе и по факту 
внесения задним числом изменений в медкарты 
Сергея Горданова и его сына Луки.

    
И последнее: согласно санитарным прави-

лам «Профилактика туберкулеза», в выявленных 
очагах должна проводиться дезинфекция.

По правилам процедура следующая. При 
малейшем подозрении на заражение человека 
туберкулезом в течение 2 часов медицинские 
работники должны позвонить в территориаль-
ное подразделение Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека (бывший Санэпиднадзор) 
и в течение 12 часов направить туда экстренное 
извещение о каждом обнаруженном больном.

Медработники и сотрудники Роспотребнад-
зора должны как можно быстрей выявить всех, 
кто контактировал с заболевшим человеком, и 
провести дезинфекцию в очагах туберкулеза.

Дезинфекцию в квартире Сергее Горданова 
должны были провести в конце ноября 2016 года. 
Причем текущая дезинфекция в очаге болезни 
должна проводиться с момента выявления боль-
ного, а заключительная — не позднее 24 часов 
с момента получения информации об убытии 
больного.

Но обработку квартиры Горданова в резуль-
тате постоянных письменных бомбардировок 
провели только в июне 2018 года — и то не в 
полном объеме. Надо сказать, что все это время 
семья скиталась по родственникам и снимала 
жилье. И только в декабре 2018 года, в присут-
ствии двух сотрудников ФСБ, обработку квартиры 
провели как положено. Что же касается обработки 
детского сада, в который ходил Лука, Сергею 
объясняли, что нет подтвержденного диагноза 
ребенка. Сергей выколотил необходимый до-
кумент, и дезинфекцию детского сада наконец 
провели — но лишь 19 декабря 2018 года.

Чтобы не было никаких иллюзий, внима-

тельно прочитайте отрывки из письма Сергею 
Горданову от и.о. начальника территориального 
отдела управления Роспотребнадзора Феде-
ральной службы по защите прав потребителей 
и благополучия человека по Республике Карелия 
в городе Костомукша П.А.Зелинского от 28 июня 
2018 года №08/745-18:

«ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 
Республике Карелия» и его филиалы являются 
подведомственными учреждениями Роспотреб-
надзора, основной задачей которых является 
обеспечение деятельности его территориаль-
ных управлений в субъектах в рамках ежегод-
но утверждаемых объемов государственного 
задания по определенному перечню работ, в 
который не входят работы по проведению 
дезинфекции в очагах инфекционных за-
болеваний (выделено мной. — О.Б.)…

Проведение заключительной дезинфекции в 
очагах инфекционных заболеваний, в т.ч. очагах 
туберкулеза, возможно при заключении догово-
ров между юридическими лицами (заказчиками) 
и организацией дезинфекционного профиля, в 
том числе ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии 
в Республике Карелия» на возмездной основе 
(выделено мной. — О.Б.).

…Соблюдение санитарных правил является 
обязательным для физических лиц.

…Лица, больные активной формой туберку-
леза, в целях предупреждения распространения 
туберкулезной инфекции должны соблюдать 
правила личной гигиены и выполнять рекомен-
дации врача-фтизиатра».

Написано не приходя в сознание. То есть, 
согласно чиновничьему бреду, больные тубер-
кулезом люди обязаны соблюдать правила лич-
ной гигиены, а вот проведение дезинфекции в 
очагах заболеваний в перечень обязательных 
работ не входит и возможно только за деньги. Не 
думайте, что вы сошли с ума. Это официальный 
документ.

А в школе, в которой учится Герман, никто 
ничего проводить не стал: сказали, что денег 
нет.

    
Знаете, почему кукольный театр, который 

появился задолго до нашей эры, до сих пор поль-
зуется успехом во всем мире?

Потому что он — зеркальное отражение 
нашей подлинной жизни. Нам кажется, что мы 
сами решаем, когда и куда пойдем и что будем 
делать. В действительности же мы — куклы на 
веревочках.

Сергей Горданов до сих пор жив только по-
тому, что ему чудовищным усилием воли уда-
лось перерезать веревки, на которых его водили 
кукловоды.

В Карелии ему был подписан смертный при-
говор — не за какое-то преступление, а просто 
потому, что там нет условий для лечения таких 
больных. Как их нет в других городах и весях 
— просто нет, и всё. Почему нет, все хорошо 
знают, наша медицина в коме. Но одно дело — 
высокие материи, и совсем другое — спасение 
собственной жизни.

А что, если бы у Горданова не оказалось 
друга в Москве?

Ему бы никто не помог с регистрацией, и он 
бы не смог попасть в московскую клинику. А не 
попал бы — и умер. Ведь вы же помните, что ему 
предложили пойти на прием к урологу, который 
вернется из отпуска через полтора месяца. Зву-
чит невыносимо, но ведь это же правда.

Для спасения жизни нужно принимать ле-
карства, а их в Карелии нет. Как же так? Да вот 
именно так: мы же куклы на веревочках. Выйдем 
из строя — не беда, сделают других.

Весь смысл этого ужаса состоит в том, что, 
пока ты будешь переписываться с чиновниками, 
Следственным комитетом и прокуратурой — по-
могите, по закону должно быть так, а все проис-
ходит совсем иначе, закон нарушен! — ты просто 
сдохнешь. Не умрешь, нет, ты, дурачок, этого не 
заслужил, — именно сдохнешь, как брошенная 
собака.

Ну и что с того, что сейчас с двадцать пятой 
попытки будут выяснять (а может, и не будут), кто 
задним числом вписал что-то в медицинские кар-
ты Сергея и его маленького сына Луки? Сергею не 
оказали медицинскую помощь, а ребенку непра-
вильно поставили диагноз, и теперь он навечно 
находится в группе риска. Это уже произошло, и 
никто ничего не исправит и ни за что не ответит. 
Кто же будет отвечать за неправильный диагноз, 
если у нас дезинфекция в очагах инфекционных 
заболеваний — платное удовольствие?

А помните, как Сергей с открытой формой 
туберкулеза ездил в междугородных автобусах 
и на поезде в Москву? А что ему оставалось? 
Ползти вдоль обочины? Но ведь люди, которые 
находились рядом, о его болезни не догадыва-
лись. И кто теперь скажет, сколько безвестных 
пассажиров подхватило туберкулез? И отдаем 
ли мы себе отчет в том, что каждый раз, когда мы 
и наши дети заходят в общественный транспорт, 
— это рискованный аттракцион?

Известно, наши люди в булочную на такси 
не ездят, но лучше бы ездили, а то и хлеб не 
понадобится.

Мы никому не нужны, и помощи ждать 
неоткуда.

И каждый из нас должен отдавать себе в 
этом отчет, потому что только в этом случае са-
мые сильные из нас сумеют переиграть судьбу 
и выжить. И каждый раз это будет чудо. Такое, 
какое случилось с Сергеем Гордановым.

Такое невыносимо страшное чудо…

Р.S. Прошу считать эту публи-
кацию официа льным обращением  
в Генеральную прокуратуру России.

ИГРЫ ПАТРИОТОВ
«МК» расспросил видных россиян — 
от первого вице-спикера Госдумы 
Александра Жукова до правозащитни-
ка Льва Пономарева — о том, как они 
когда-то доставали советский дефи-
цит. Сейчас мечта о джинсах, книге или 
сапогах невозможна, чего там мечтать-
то, — а ведь граждане страны развито-
го социализма для ее осуществления 
прилагали массу усилий. Недавний 
опрос «Левада-Центра» показал: боль-
ше половины россиян хотят назад в 
СССР. Ну что же, вспомним.

Александр Жуков, 
первый вице-спикер 
Госдумы («ЕР»): 
«Ночь в очереди  
за сапогами»

«Не скажу, что часто уда-
валось что-то достать, но одну 

покупку буду помнить всю жизнь.
Я тогда, сразу после окончания университе-

та, работал во ВНИИСИ, недалеко от метро «Про-
фсоюзная». Там был большой магазин обуви, на 
пересечении Кржижановского и Профсоюзной. 
И вот, в один прекрасный день, возвращаясь с 
работы, я увидел гигантскую очередь — выкинули 
югославские женские сапоги.

Конец 70-х. Кто помнит эти времена — объ-
яснять не надо. Мы как раз незадолго до этой 
истории поженились. И, конечно, хотелось сде-
лать жене такой подарок. Я немедленно встал 
в очередь. У меня был номер 312, до сих пор 
помню.

Номера писали ручкой на ладонях. До закры-
тия магазина прошло человек 50, хвост за мной 
был в разы больше. Всю ночь мы отмечались, 
уйти из очереди было невозможно. Я честно 
отстоял всю ночь и смог купить эти сказочные 
сапоги. Я их отлично помню — терракотового 
цвета казачки. Потратил всю зарплату. Счастлив 
был невероятно, жена тоже».

Михаил Федотов, 
председатель Совета 
по правам человека 
при президенте:  
«Год работы  
за кузов «Жигулей»

«Самое яркое мое вос-
поминание об этой стороне 

жизни в Советском Союзе связано с ремонтом 
автомобиля.

Дело было в начале восьмидесятых, я тогда 
преподавал государственное право во Всесоюз-
ном юридическом заочном институте. Машине, 
«ВАЗ-2103», которую я «донашивал» после тестя, 
народного артиста СССР, срочно требовалась 
замена кузова. «Жигуленок» настолько проржа-
вел, что я боялся поднимать его на домкрате. 
Водительское сиденье держалось просто на 
честном слове.

Но купить новый кузов в государственных 
автомагазинах было практически невозможно: 
очереди были многолетними.

Однако мне повезло. Тогда в Люблине от-
крывалась станция технического обслуживания 

АвтоВАЗа, и администрации требовался юрист. 
Я пришел по объявлению и немедленно был при-
нят на полставки юрисконсультом: кандидатская 
степень произвела на директора магическое 
действие.

Кстати, вскоре я неожиданно обнаружил, 
что в малознакомых компаниях моя причастность 
к автосервису производила гораздо большее 
впечатление, чем работа в вузе. Слова «рас-
предвал» и «крестовина» звучали ничуть не хуже, 
чем «билет в Большой театр» и «турпоездка в 
Югославию».

Мне потребовался год, чтобы я, как со-
трудник предприятия, смог официально при-
обрести кузов «в металле». После завершения 
ремонта я, естественно, немедленно уволился 
из автосервиса.

Можно было в принципе купить кузов и на 
черном рынке. Но это было, во-первых, очень 
дорого (переплата была бы многократной), а 
во-вторых, не вполне легально. Я предпочел 
честный трудовой вариант, и план удался. У моей 
старой «тройки» появился новый кузов, а я при-
обрел опыт юридической работы в народном 
хозяйстве.

Очень чувствительным был, конечно, де-
фицит книг. Проблема отчасти решалась через 
букинистические магазины: если порыться, 
можно было иногда откопать монографии доре-
волюционных правоведов и философов. Но даже 
там невозможно было найти книги тех авторов, 
которые находились под запретом.

В этом случае на помощь приходили «са-
миздат» и «тамиздат». «Архипелаг ГУЛАГ», «Ма-
стера и Маргариту», «Роковые яйца», «Прогулки 
с Пушкиным» я впервые прочитал на папиросной 
бумаге — в какой-нибудь шестой машинописной 
копии. Спасибо за это тем машинисткам, имен 
которых мы не знали, — за труд, за смелость, 
за любовь к правде».

Глеб Павловский, 
глава Фонда 
эффективной 
политики: «Больше 
двух в руки  
не давать»

«Конечно же, я знаю, 
что такое очереди. Когда 

был ребенком, бабушка поднимала меня рано 
утром, затемно, — очередь за молоком выстраи-
валась в четыре-пять утра — и брала с собой в 
магазин. Потому что давали «в одни руки», а 
мальчик, даже самый маленький, был «руками». 
Три литра молока в одни руки, килограмм гречки 
в одни руки...

Кстати, по рассказам бабушки, Феодосии 
Ивановны, главным ее детским впечатлением 
было появление в Одессе очередей за продук-
тами. Они возникли во время Первой мировой 
войны и после этого уже не пропадали. Очереди 
тогда назывались хвостами и были дикови-
ной: дети бегали на них смотреть и дразнили 
стоявших.

И вот стоишь в этих бесконечных очередях, 
ждешь, ноешь... Но куда деваться? Надо!

Были, впрочем, в Советском Союзе и смеш-
ные очереди. Как-то в конце 1970-х я зашел в 
московский «Военторг» за шнурками для бо-
тинок, а там — огромная очередь, идущая на 
второй этаж, в ювелирный отдел: давали колечки 
с бриллиантами. И с конца кричат: «Больше двух 
в одни руки не давать!..»

Но в таких очередях я не стоял.
Для меня вообще не существовало про-

блемы дефицита: я был молод, ел любую дрянь, 
поскольку у меня был крепкий желудок, и совер-
шенно не стремился к каким-то материальным 
ценностям. Единственное исключение — моя 
страсть к блокнотикам и шариковым ручкам.

С книгами тоже не возникало проблем: с 
начала 1970-х я был активистом самиздата и 
мог читать, причем, замечу, бесплатно, те книги, 
которые нельзя было купить в советских магази-
нах — Солженицына, Пастернака, Шаламова... 
Я не понимал потом тех, кто говорил о «застое». 
У меня была вполне авантюрная жизнь, я полу-
чал от жизни все, что хотел. Советский Союз, с 
моей точки зрения, был идеальным местом для 
человека моего типа.

К тому же это государство было так устрое-
но, что ты не мог остаться без еды. Всегда мог 
на нее заработать. Даже если не хотел, тебя 
заставляли работать. Другое дело, что ты был 
лишен возможности выбора. Если ты хотел 

выбирать, тебе приходилось драться.
Мне часто приходилось драться, но я со-

всем не тот человек, который может пожало-
ваться на нехватку каких-то материальных благ 
во времена СССР. Этот вопрос для меня не 
существенен. Точно так же как не существенен 
вопрос — может ли вернуться Советский Союз. 
Женщины нашей юности никогда не возвраща-
ются к нам...»

Андрей Нечаев, 
министр экономики 
России  
в 1992–1993 годах:  
«Ряды баночек  
с аджикой»

«Однажды для того, 
чтобы достать дефицит, мне 

пришлось применить не вполне приличный при-
ем. Это было в середине 1980-х, а дефицитным 
товаром была водка.

Напротив академического института на 
Профсоюзной, где я работал, находился винно-
водочный магазин — и в тот день там была какая-
то совершенно безумная очередь. А перед этим 
я порвал себе связки и ходил с палочкой.

Этим я и воспользовался: сказал, что я 
ветеран-афганец и что поэтому меня надо про-
пустить без очереди. Толпа с ворчанием, но 
расступилась. У меня, конечно, было некоторое 
чувство неловкости, но цель была достигнута. К 
тому же я сделал это не для себя, а для коллег. 
Исполнил дружеский долг.

Самое же яркое мое воспоминание о со-
ветской торговле относится к почти уже фина-
лу СССР. Это был день, когда меня назначили 
в правительство России (в ноябре 1991 года 
Андрей Нечаев занял пост первого замести-
теля министра экономики и финансов РСФСР. 
— «МК»).

На Садовом кольце, где я жил, был длин-
ный, вдоль всего дома, гастроном. Я вернулся 
вечером из Белого дома на своих «Жигулях» и 
зашел туда купить что-нибудь к столу. Но ма-
газин был совершенно пустой. Не было ничего, 
кроме баночек с аджикой. Видимо, девушкам-

продавщицам было неловко — и они заставили 
ими весь длинный-длинный торговый зал. Эти 
уходящие вдаль ряды баночек с аджикой прочно 
врезались в мою память».

Оксана Дмитриева, 
глава фракции 
Партия Роста  
в Заксобрании 
Петербурга:  
«Эти туфли помню 
отлично»

«Эта история была где-
то в середине семидесятых. Я еще училась, не 
зарабатывала, но почему-то у меня оказалась 
приличная по тем временам сумма денег — не 
помню почему, скорее всего, мама дала, чтобы 
я что-то себе купила.

И вот иду я мимо Кировского универмага у 
нас в Петербурге, а там стоит огромная очередь. 
Выкинули, как тогда говорили, импортные туфли. 
Помню их как сейчас: очень красивые, лако-
вые, вишневого цвета, с бантиком и на модной 
платформе… Нет других туфель в моей жизни, 
которые я помнила бы так же хорошо, как эти.

В общем, я в то время еще каблуки не но-
сила. Но отстояла очередь и купила эти туфли 
маме в подарок. А мама сказала, что каблуки 
тоже не носит и такие туфли ей не нужны…

В тот же день я отвезла их к тому же Киров-
скому универмагу, подошла к концу очереди и 
спросила, кому нужны туфли. Помню, люди были 
очень удивлены, что я продавала их по той же 
цене, что в магазине…

Это был первый и последний случай стоя-
ния за дефицитом в моей жизни. Больше таких 
попыток я не предпринимала».

Лев Пономарев, 
председатель 
движения  
«За права 
человека»:  
«Водочная тещина 
казна»

«Я весьма рано женился 
на своей однокласснице и был довольно от-
ветственным семьянином. Помню бесконечное 
стояние в очередях за какими-то костями и 
прочим, даже не знаю, что выделить. Детское 
питание выдавали вполне приличное, по край-
ней мере, в Москве. Ну, судя по тому, что дети 
выросли и с ними все в порядке.

А вот в деревне до поздних советских вре-
мен валютой была водка — ею рассчитывались 
за любую работу, люди страшно спивались. 
Поэтому, когда мы строили дом на даче, моя 
теща этой водкой запасалась заранее.

Советский Союз сейчас в основном ро-
мантизируют те, кто там никогда не жил. Это 
называется не ностальгия, а миф. Хочется ис-
кать где-то что-то хорошее, какой-то пример 
для жизни, поэтому пытаются найти его в СССР. 
Почему не на Западе? Потому что сейчас снова 
культивируется этот образ врага, а с врага брать 
пример не хочется».

Андрей КАМАКИН, Марина ОЗЕРОВА, 
Анастасия РОДИОНОВА. 

«БОЛЬШЕ ДВУХ В ОДНИ РУКИ 
НЕ ДАВАТЬ!»

Дефицит в СССР: яркие случаи из прошлого 
политической элиты

Ольга БОГУСЛАВСКАЯ 

Анна и Сергей 
Гордановы — семья, 
которая не сдается.
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Дом Гордановых на улице 
Первооткрывателей.

ЗАТКНИСЬ, 
СМИРИСЬ  

И СДОХНИ!
Детский сад «Гномик», 

 в который сейчас ходит Лука.
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Накануне 19 января, праздника Крещения 
Господня, митрополит Рязанский и Михайлов-
ский Марк, начальник финансово-хозяйственного 
управления Московского патриархата, рассказал 
«МК», в чем суть одного из главных христианских 
праздников, обязательно ли погружаться в про-
рубь, можно ли выпить бокал вина, как правильно 
хранить и употреблять крещенскую воду. А также 
поведал, как относится к соцсетям, что его до сих 
пор удивляет, зачем уже больше пятнадцати лет 
моет полы в больницах и как «обмывают» свои 
награды рязанские священники.

«Обмыть и завязать»
Митрополит Рязанский и Михайловский Марк 

— фигура в блогосфере известная. Фотографии 
моющего полы в больницах владыки всегда со-
бирают много откликов. 

Одни пользователи соцсетей считают это 
позерством и показухой. Пишут: «Специально 
взялся за тряпку для снимка». «У него паства, он 
должен служить. Его ждут во многих храмах, полно 
работы с корреспонденцией, отчетами, с канце-
лярией митрополии. А он шваброй машет...» «Не 
вижу подвига. Почему за тряпку берется архие-
рей, а не уборщицы? Это зона ответственности 
санитарок». 

Другие напоминают, что митрополит Марк — 
монах. А монахи издавна занимались физической 
работой, будь то строительство, мытье полов или 
огородничество. И поддерживают владыку: «Без-
мерное доверие и уважение к этому человеку». 
«Служение людям на практике». «Живет по запо-
ведям. Есть потребность заботиться и помогать». 
«Как здорово, что еще встречаются такие чистые 
люди». «Таким и должен быть молитвенник». «Тро-
гательный пример. Во всем этом видна любовь к 
людям». «По-своему вносит вклад в выздоровле-
ние пациентов». 

Сам митрополит Рязанский и Михайловский 
Марк говорит:

— Мытье полов в Рязани имеет предысторию. 
В начале 2000-х годов, будучи настоятелем храма 
Живоначальной Троицы в Хорошеве, я предло-
жил нашему приходу ходить по воскресеньям в 
соседнюю больницу (ГКБ №67). Народ с радо-
стью принял приглашение, и мы стали посещать 

больных, читали для них молитвы, мыли полы, 
выносили мусор. В то время во многих корпусах 
еще не сделали ремонта, и медперсоналу была 
нужна помощь. 

По приезде в Рязань было бы странно не про-
должить эту традицию. Я брал с собой студентов 
духовной семинарии вместе с несколькими свя-
щенниками. И мы также шли в больницу скорой 
медицинской помощи и там убирались, чтобы 
будущие священники не на словах, а на деле учи-
лись любви и милосердию. 

В Рязанской больнице скорой медицинской 
помощи всегда рады помощникам в рясе. 

— Они нередко оказывают нам помощь на 
самом «горячем» участке, практически на «передо-
вой» — в приемном покое, куда нередко поступают 
больные, ведущие асоциальный образ жизни, а 
также в алкогольном опьянении, — говорит за-
меститель главного врача по административно-
хозяйственной части Татьяна Николаевна Савелье-
ва. — Сам владыка, невзирая на высокое звание, 
засучивает рукава, надевает перчатки и берется 
за самую грязную работу. Также священники на-
вещают больных в палатах. Мы им всем очень 
благодарны. В трудных экономических условиях 
они помогли нам с инвентарем, купили нам ведра 
и швабры. Побольше бы таких помощников! 

В практике Рязанской епархии есть традиция 
«обмывать награды».

— Это означает, что священник или диакон, 
получивший награду, отправляется в больницу и 
там моет полы, «обмывая» таким образом свой 
«знак отличия», — объясняет митрополит Марк. 
— Есть в нашей епархии и еще одна традиция 
под символическим названием «завязывать». В 

Рязани сегодня строится большой храм в честь 
святителя Василия Рязанского. Настоятель этого 
храма протоиерей Александр сам освоил про-
фессию строителя и фактически руководит всеми 
работами. Помогают священнику в его непростом 
послушании и будущие прихожане — люди самых 
разных профессий: врачи, педагоги, рабочие и 
др.

В настоящее время основная задача для до-
бровольцев — это вязание арматуры для после-
дующей заливки бетона. Дело несложное. Я и сам 
однажды пробовал. Так вот. Помимо обмывания 
наград в больнице священники Рязанской епархии 
приходят на стройку и вяжут арматуру под при-
смотром профессиональных строителей. Отсюда 
у нас, среди рязанских священников, возникло 
шуточное выражение «обмыть и завязать». 

«Ни разу не слышал  
о том, чтобы погружение 
в крещенскую воду 
обернулось  
для кого-то недугом» 
День у митрополита Рязанского и Михайлов-

ского Марка расписан по минутам. Скоро право-
славные отметят Крещение Господне. Владыка 
планирует служить в Христорождественском со-
боре Рязанского кремля.

Мы, в свою очередь, просим рассказать 
его, в чем суть одного из главных христианских 
праздников. 

— Праздник этот имеет несколько наимено-
ваний. Первое — Крещение. При этом довольно 
часто оно вызывает у людей недоумение: как же 
Господь мог креститься (корень слова креститься 
— «крест»), когда еще не было распятия на кресте и 
крест не стал еще символом христианства. На са-
мом деле слово «крещение» — это не точный пере-
вод с греческого языка, а перевод-интерпретация. 
Греческое слово βάπτισμα означает буквально 
«погружение в воду».

Две тысячи лет назад предвестником Спа-
сителя явился Иоанн Креститель. Он призывал 
народ покаяться в своих грехах и звал людей к 
святой реке Иордан. Здесь народ исповедовал 
свои грехи и погружался в Иордан, символически 
смывая в водах священной реки свои грехи. То есть 
буквально народ «погружался» в воды. В русском 
переводе — «крестился».

Когда же в Иордан погрузился Христос, то 
совершилось «обратное действие». Спасителю 
не надо было очищаться от грехов. Но Он сам 

символически очистил воды, «наполненные» гре-
хами человечества. Праздник Крещения — это 
символ очищения человечества от грехов. 

Другое название этого праздника — Бого-
явление. Во время Крещения Господня, когда 
Христос погрузился в воды Иордана, был голос 
с небес Бога-Отца: «Сей есть Сын Мой возлю-
бленный, в Котором Мое благоволение». И Дух 
Святой сошел с небес на Спасителя в виде голубя. 
Таким образом, в тот час совершилось явление 
Святой Троицы: Бога-Отца (голос с небес), Бога-
Сына (Иисус Христос) и Бога-Духа Святого (в 
виде голубя). Отсюда наименование праздника 
— Богоявление.

— Что такое богоявленская и крещенская 
вода — и есть ли между ними разница?

— Великое освящение воды совершается 
два раза в год: в Крещенский сочельник и в сам 
праздник Крещения. Молитвы, которые соверша-
ются на освящение воды, одни и те же. И никакой 
разницы между водой, освященной в Крещенский 
сочельник, и водой, освященной в Крещение, нет. 
И как праздник имеет два основных названия 
— Крещение и Богоявление, так и вода может 
именоваться и крещенской, и богоявленской. 
Это одно и то же. 

— Считается, что во всех источниках в это 
время вода набирает свою целебную силу. 

— Вода во всех источниках, вплоть до водо-

проводных кранов, становится освященной в эти 
дни. Но не потому, что наступает 12 часов ночи и 
пришел праздник Крещения, но потому, что по всей 
России в Крещенский сочельник освящаются все 
водоемы, реки и так далее.

— Крещенской воде приписывают свой-
ство очищать и лечить болезни тела и души, 
а также смывать накопившийся негатив. Где 

ее брать и стоит ли наполнять освященной 
водой целые пятилитровые бутыли? 

— Крещенская вода несет людям освящение, 
здравие и благословение. Кстати, крещенская 
вода со временем не портится. При этом надо 
понимать, что святая вода — это не обычное ле-
карство, которое выпил и выздоровел. Крещенская 
вода действует по вере человека, который ее пьет. 
За водой можно прийти в любой храм. А количество 
набираемой воды зависит от масштабов семьи и 
ее благочестия. 

— Как правильно хранить крещенскую 
воду и употреблять ее? 

— Святую воду обычно пьют натощак, с мо-
литвой и благоговением. Хранят, как правило, в 
красном углу возле икон. 

— Как церковь относится к купанию в про-
руби? Вы сами окунаетесь на Крещение в 
ледяную воду? 

— Купание в проруби — это не догма, а тра-
диция. Формальное погружение в освященные 
воды не приближает человека к Богу. Вместе с тем 
это погружение можно воспринимать как некое 
стремление человека освятить свое тело, которое 
призвано быть храмом духа. Надо сказать, что 
само усилие человека преодолеть свой страх 
перед холодной водой ради святой цели также 
похвально. Я сам с удовольствием на Крещение 
погружаюсь в иордань. 

— Накануне Крещения на льду вырезают 
прорубь в виде креста. Происходит обряд 
Иорданского водоосвящения. Священник 
трижды опускает в прорубь крест и зажжен-
ный трехсвечник — вода крестится огнем. А 
где можно оборудовать иордань? 

— Иордань можно оборудовать на реке, на 
озере, в бассейне... Конечно, лучше пользовать-
ся теми, которые сегодня предоставляют нам 
местные власти. 

— Очень много людей, далеких от веры, 
ради развлечения будут погружаться в про-
рубь. Как это сделать правильно, чтобы не 
навредить здоровью?

— Конечно, у каждого свой настрой при погру-
жении. При этом нередко бывает так, что человек 
погружается ради удали, а потом начинает заду-
мываться о смысле этого действия и постепенно 
приходит к Богу. 

Что касается здоровья, то, конечно, лучше 
погружаться в воду там, где дежурят врачи и спа-
сатели, чтобы в случае необходимости обратиться 
к ним за помощью. За свою жизнь мне доводилось 
общаться с очень многими людьми на тему погру-
жения в крещенскую воду. И никогда я не слышал 

историй о том, что погружение обернулось для 
кого-то недугом. 

— Как вы относитесь к поверью, что люди, 
крещенные 19 января, будут всю жизнь счаст-
ливы? И знали ли таких? 

— Церковь учит, что не следует верить в при-
меты и поверья. К сожалению, даже находясь 
в церкви, люди продолжают сочинять разные 

приметы. Крещение, совершаемое в любой день, 
по своей силе одинаково. Потому люди, крещенные 
в праздник Крещения, никакого преимущества 
перед другими не имеют. 

— В этот день не запрещено пить 
алкоголь? 

— В этот день по церковному уставу можно 
выпить бокал вина, что, конечно, не означает раз-
решение напиться по случаю праздника. 

— Как церковь относится к гаданиям на 
Святки?

— Конечно, отрицательно. Если мы обратимся 
к истории этого, по сути, языческого обычая, то 
увидим, что ранее в деревнях девушки гадали 
не в доме, а в банях, сараях, на мельницах и тому 
подобных местах — то есть там, где не было икон. 
Для гадания люди удалялись от святого места, от 
мира Божия. Церковь всегда обличала гадание как 
грех, как обращение к нечистой силе. 

«К соцсетям отношение 
двоякое»
— Какой из праздников Крещения Господ-

ня вы вспоминаете чаще всего? Когда это было 
и почему в памяти остался именно этот год?

— Это был 1993 год, когда я впервые в Кре-
щенский сочельник попал на реку Иордан — на то 
место, где совершилось Крещение Господне. 

— У вас есть любимый храм? Или тот, в ко-
торый всегда хочется вернуться и почему?

— Таких храмов много. Это и храмы, связан-
ные с детством, и храмы Святой Земли, прежде 
всего храм Воскресения Христова (храм Гроба 
Господня в Иерусалиме), и многие замечательные 
храмы Москвы, ну и, конечно, храмы Рязанского 
кремля. 

— Какие у вас еще есть послушания?  
— Я являюсь председателем финансово-

хозяйственного управления Русской православ-
ной церкви, председателем Фонда поддержки 
строительства храмов города Москвы. Возглавляю 
Патриаршую наградную комиссию. 

— Можно вернуть вас в прошлое? В семи-
нарию в Советском Союзе не брали тех, кто не 
отслужил в армии. Где вы служили, пришлось 
ли брать в руки оружие, не возникало ли каких-
то острых моментов? Остались армейские 
друзья, с кем вы общаетесь по сей день? 

— Да, я, конечно, служил в армии. На аэро-
дроме в Приднестровье. Конечно, брал в руки 
оружие. Стрелял, правда, всего один раз. Особо 
острых конфликтов не было. С сослуживцами 
контактов не осталось. Как-то не нашел тогда 
близких себе людей. 

— Что вас до сих пор не перестает 
удивлять? 

— Промысел Божий и доброта и жертвен-
ность людей.

— Какой самый мудрый совет вы полу-
чили в жизни?

— Не суетиться при принятии решений. 
— Общаетесь ли в социальных сетях? И 

поощряется ли это церковью? 
— В соцсетях не состою. Нет особого жела-

ния. Отношение у меня к ним двоякое. С одной 
стороны, социальные сети, как и весь Интернет, 
полны всякого мусора. С другой стороны, и здесь 
есть место для проповеди. В наш век социальные 
сети — это реальность, которую нельзя просто 
не замечать или отвергать ее существование. 
Поэтому современным проповедникам важно 
нести людям слово истины не только с амвона в 
храме, но и со страниц соцсетей.

— Мы знаем, что вы любите фотографиро-
вать. Остается место для творчества? Какими 
снимками особенно гордитесь? 

— Да. Фотографией интересуюсь с детства. 
Правда, был большой перерыв, начиная с моего 
поступления в духовную академию. Однако около 
трех лет назад мое хобби — фотография — как-то 
незаметно и гармонично вернулось в мою жизнь. 
Пожалуй, главное для меня в фотографии — это 
возможность поделиться с моими друзьями и 
близкими красотой окружающего нас мира. 

Светлана САМОДЕЛОВА.

«СВЯТАЯ ВОДА 
ДЕЙСТВУЕТ  
ПО ВЕРЕ ЧЕЛОВЕКА»

стр.  “Московский коМсоМолец”    
 18 января 2019 года

КРЕЩЕНИЕ

Одно из увлечений 
владыки — фотография.

Митрополит Рязанский и 
Михайловский Марк во время великого 
освящения воды на озере, Рязань… 

…во время Пасхи Христовой в 
рязанском Николо-Ямском храме.  
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 Крещенская резня 
бензопилой

лодочная станция в парке «Кузьминки-
люблино». Толщина льда — 40 сантиметров. На 
домике станции — бумажная вывеска: «Моржи 
Кузьминок». И еще листочек: «Купаться обнаженны-
ми строго запрещаю! Водяной». У самого причала 
— большая прорубь с лестницей, оттуда высовы-
вается довольный, только что искупавшийся морж.  
Но крещенские купели — это вам не обычная мор-
жовая прорубь, а целое сооружение. Их нужно 
строить специально. В девять утра 16 января к 
лодочной станции подкатывает «Газель» с брига-
дой строителей, и процесс начинается. 

— Мы постоянно работаем в парках Москвы, 
— говорит бригадир Алексей. — Строим мостки, 
причалы и тому подобные конструкции. В 2018 
году, скажем, обустраивали целый каскад прудов в 
парке «Покровское-Стрешнево». Ну и вот крещен-
ские купели — тоже наша работа. У строителей 
круглый год есть чем заняться.

Двухметровый, с задубелым лицом Сухроб, 
старший из рабочих, достает из чемоданчика 
бензопилу, из спортивной сумки — бутылку бен-
зина и рулетку. лопаты, пешни, прочее обору-
дование приносят другие. Раз, два — с помо-
щью рулетки и пешни Сухроб размечает возле 
причала еще один прямоугольник — 180 на 300 
сантиметров. Двое других рабочих лопата-
ми зачищают лед до зеркального состояния.  
Три, четыре — стартует бензопила. В руках рабо-
чего она выглядит почти как детская игрушка. Фон-
таны ледяных осколков выглядят не так зрелищно, 
как на конкурсах ледовой скульптуры, но дело свое 
Сухроб и пила знают: в три прохода прямоугольник 
«опилен» по периметру. Еще двадцать минут — 
и получившаяся плита расчленяется на восемь 
кусков, а их двое рабочих спокойно вынимают из 
воды и оттаскивают в сторону. 

Теперь вокруг проруби и внутри нее нужно 
собрать саму купель. Бензопила, разумеется, 
пригождается и здесь. А также шуруповерт: вся 
оснастка и правда собирается без единого гвоз-
дя, на одних шурупах. Доски — новые, сосновые, 
шестиметровые, арифметика простая: в длину 
— пилим надвое, в ширину — натрое. Самое слож-
ное — лестницы и перила: их вчерне собирают 
отдельно, потом опускают внутрь каркаса купели. 
Тоже на шурупах, конечно. Двое опускают, третий 
фиксирует. 

— Всего таких купелей на природных терри-
ториях Москвы будет 17, в Кузьминском парке — 
две, — говорит Осип Тунинский, начальник отдела 
экологического просвещения ГПБУ «Мосприрода». 
— Купели имеют вход и выход, то есть можно по 
одной лестнице спуститься, держась за перила, 
три раза окунуться и выйти по другой лестнице. 
Конечно, около купелей будет дежурство: обычно 
стоят и водолазы с МЧС, и полиция, и народная 
дружина, и инспектора ООПТ, и бригады медицин-
ской помощи. На подходах будут информационные 
указатели, чтобы те, кто пришел впервые, не за-
блудились. Для тех, кто замерзнет, есть горячее 
питание — солдатская полевая кухня: горячий 
чай, гречневая каша с мясом, можно подойти и 
бесплатно это получить. Купания начинаются в 
18.00 в пятницу и продолжаются до 16.00 субботы 
19 января. 

Ледорубы из глубинки
Купели в столице организовывают либо на 

территориях парков, где есть пруды, либо на тер-
ритории храмов. Редкие исключения — купель 

рядом с метро «Площадь Революции». В этом году 
в Москве в природных территориях оборудуют 
17 купелей: 8 из них силами Мосприроды (в чьем 
ведомстве находятся все парки) и еще 9 — силами 
управ и префектур. 

Как нам объяснили в одном из московских 
храмов, место для купания оборудует город — 
РПЦ не имеет к этому отношения. В таком случае 
есть два варианта: либо рабочие-ледорубы есть в 
штате управы или парка, либо компания участвует 
в тендере и выигрывает право прорубить майну 
(прорубь). Все тендеры есть на официальном 
сайте госзакупок. «МК» нашел там сразу несколько 
интересных позиций. 

Больше всего денег, а именно 867 тысяч 8 
рублей и 9 копеек, Мосприрода (в чьем ведомстве 
находятся все парки) заплатит некоему учебному 
центру. В тендере, кстати, участвовала еще одна 
компания, которая в отличие от победителя зани-
мается «производством деревянных строительных 
конструкций, включая сборные деревянные строе-
ния». А вот выигравший учебный центр... 

В Мосприроде отказались напрямую дать 
номер подрядчика. В Сети есть несколько учеб-
ных центров с таким названием, ни один из кото-
рых не зарегистрирован в Москве. И ни один, как 
ни удивительно, не занимается строительными 
работами.

— Что делать? Прорубь на Крещение рубить? 
Девушка, мы вообще-то тут детей учим, — ответила 
нам возмущенно секретарь компании из Тулы. 

Немного поисков, и мы смогли понять, что 

нужная нам фирма зарегистрирована в ленинград-
ской области в городе Волхове. Ни номера телефо-
на, ни почты, ни сайта у фирмы нет, а в штате у нее 
всего один человек. Чем же занимается учебный 
центр? Как и положено образовательному учреж-
дению, «деятельностью в области исполнительских 
искусств». Кстати, на первый взгляд, согласно 
техзаданию, от него и требуется нечто образова-
тельное, а именно «монтаж и демонтаж купелей 
для проведения эколого-просветительских меро-
приятий, приуроченных к крещенским купаниям». 
Под эколого-просветительскими мероприятиями 
понимается, видимо, ныряние в прорубь как прак-
тическое занятие по православным традициям. По 
факту же компания должна в восьми парках Мо-
сприроды поставить девять купелей. И не просто 
поставить, а вырубить во льду полынью, поставить 
деревянную лестницу, положить деревянный на-
стил и посыпать дорожки соломкой. Естественно, 
один человек пилить и стругать настилы не будет. 
Скорее всего, этот учебный центр просто нанимает 
подрядчиков. 

На сайте закупок размещен всего один тен-
дер от управы — и это руководство района Стро-
гино. Индивидуальный предприниматель Денис 
Николаевич П. Тоже к строительству имеет опо-
средованное отношение, занимается все больше 
торговлей скобяными изделиями, лакокрасочными 
материалами и стеклом. Но за 356 тысяч и 28 
рублей должен будет сделать купель с трапом, по-
ручнями и двумя лестницами. Связаться с Денисом 
Николаевичем «МК» не удалось, однако мы вы-
яснили, что предприниматель и раньше заключал 
контракты с управой Строгино и «Жилищником» 
того же района. На поставку смесей, ламп, стройку 
нежилых зданий... В общем, примелькавшийся в 
управе человек. 

Еще две закупки на сайте не внушают подо-
зрений. По одной сад имени Баумана заказывает 
просто готовую круглую купель из кедра, по дру-
гой — купель для парка «Сокольники» будет делать 
действительно строительная компания. Но ведь 
всего в Москве будет 59 мест для купания. Как 
же вышли из положения остальные?

«МК» выборочно позвонил в несколько управ 
Москвы. В одной из них с нами согласился пого-
ворить специалист по работе с населением:

— Скажите, кто будет делать купель ря-
дом с храмом у вас в районе?

— Как кто? Узбеки! Наши же дворники, 
рабочие, вот они и будут... Вы лучше в другие 
управы позвоните, может, там подрядчики есть 
нормальные... 

 Ныряйте с Богом
 В прошлом году около 108 тысяч москвичей 

окунулись в крещенские иордани в столице. В 
этом, по экспертным оценкам, их будет не меньше 
170 тысяч. И православная церковь, и врачи бла-
гословляют этих людей, однако предупреждают, 
что если есть хоть малейшее противопоказание 
для их здоровья, то лучше не подвергать себя 
таким экстремальным нагрузкам. О том, в каких 
прорубях можно окунаться под контролем спа-
сателей и врачей, как делать это правильно, кому 
это противопоказано, рассказали эксперты.

В санкционированных местах купаться мож-
но без опасений — здесь будут дежурить и врачи, 
и полицейские, и спасатели в оранжевых костю-
мах, и водолазы (если станет плохо, поднимите 
руку — и они тут же придут на помощь), и волон-
теры. Начальник поисково-спасательной службы 
столичного Департамента ГОЧС Александр Само-
хин рассказал, что 14 января спасатели провели 
«предкрещенские» тренировки по спасению на 
зимних водах: «Были смонтированы различные 
ситуации — от обморока до массового прова-
ла людей. Самая распространенная проблема, 
которая случается с людьми, — это обморок, 
который происходит из-за спазма сосудов голов-
ного мозга. Поэтому, если вы решили окунуться 
впервые в жизни, ни в коем случае не окунайтесь 
с головой. Кроме того, перед купанием сделай-
те разминку, небольшую зарядку, разогрейте 
мышцы. Раздевайтесь непосредственно перед 
окунанием, чтобы избежать обморожений. А в 
очереди к купальне на льду стойте в обуви или 
шерстяных носках».

Кроме того, спасатели будут патрулировать 
на катерах с воздушными подушками все водоемы 
Москвы на предмет несанкционированных ку-
пален, где может случиться всякое. «Никто не 
знает, что там за дно, есть ли подводные течения. 

Купаться в таких местах крайне опасно. Два года 
назад в Карамышеве в одной несанкциониро-
ванной купальне человека затянуло течением. 
Спасателям удалось откачать его и отправить в 
реанимацию, он выжил чудом. Сейчас толщина 
московского льда на водоемах доходит до 20 см, 
это безопасно, но не для массовых выходов», — 
предупреждает Самохин.

Врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева 
предупреждает, что противопоказанием к кре-
щенским купаниям является любое острое за-
болевание и любое обострение хронического 
заболевания: «людям, особенно в возрасте, 
имеющим хронические болезни (сердечно-
сосудистые, сахарный диабет, легочные и пр.), 
тоже нежелательно окунаться — они переносят 
перепады температур гораздо острее, чем мо-
лодые, здоровые и тренированные организмы. 
Готовить себя к купаниям в проруби нужно зара-
нее — у молодого спортсмена подготовка может 
занять всего месяц, а у малоподвижных, курящих 
и пьющих гораздо дольше. Идеально начинать за-
каливание летом, продолжая купаться в водоемах 
при снижении температуры в осеннее время. 
Можно принимать контрастный душ, начиная с 
температуры 25 градусов и постепенно доводя 
ее до 5 градусов, что соответствует температуре 
в купели. Закаливание показано всем, но оно 
должно быть регулярным, систематическим и 
разумным».

А вот маленьких детей, считают эксперты, от 
купания в проруби лучше уберечь: у многих из них 
еще нет жировой прослойки — и впоследствии 
такие окунания могут закончиться проблемами 
с почками, сердцем и пр. «Для купания в ледяной 
воде, как и для прыжка с парашютом, человек 
должен быть готов не только физиологически, но 
и психологически, — отмечает доктор Ярцева. — 
Но ребенок никогда не скажет, готов он или нет. 
И принуждать его ни в коем случае не стоит. И 
еще — никогда не принимайте спиртного ни до, ни 
после купания в проруби: алкоголь нарушает тер-
морегуляцию организма, что чревато серьезными 
последствиями. Раздеваться перед окунанием 
нужно снизу — чтобы как можно дольше сохранять 
сердце в тепле. А потом у вас на подхвате должна 
быть удобная одежда, которую вы можете надеть 
замороженными руками». 

Любовь КУЛЯБКО, Екатерина ПИЧУГИНА, 
Антон РАЗМАХНИН.
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Доски — новые, сосновые, 
шестиметровые, арифметика 
простая: в длину — пилим надвое, 
в ширину — натрое.

Самое сложное — лестницы и перила: 
их вчерне собирают отдельно, потом 
опускают внутрь каркаса купели.

c 1-й стр.

Пациенты клинической больни-
цы скорой медицинской помощи в 
Рязани немало удивляются, когда 
видят мужчину в рясе, моющего в 
палатах и коридорах полы. Именуют 
его «батюшкой» или «отцом», не до-
гадываясь, что перед ними митропо-
лит Рязанский и Михайловский Марк 
и обращаться к нему надо как «ваше 
высокопреосвященство» или «влады-
ка». Он же, известный своей добро-
желательностью и простотой, только 
улыбается, считая, что главное — с 
добрыми или дурными мыслями об-
ращается к нему человек..

Митрополит Рязанский и Михайловский Марк  
моет полы в больнице и знает,  
как настроить душу на благочестивый лад



Несколько недель назад дочь Марга-
риты Тереховой Анна в эфире Цен-
трального телевидения обратилась за 
помощью. Каждая фраза звучала как 
приговор: «У мамы болезнь Альцгей-
мера. Мама в глубине себя. Мама уже 
совсем не та». Вся страна помнит Мар-
гариту Терехову в образе романтичной 
красавицы из «Бегущей по волнам», не-
отразимой Дианы из «Собаки на сене», 
роковой Миледи из «Трех мушкетеров», 
но сейчас она скорее похожа на «ма-
ленькую принцессу», «Дюймовочку», 
как ласково называет ее дочь, которой 
требуется помощь. Мы встретились 
с Анной в актерском буфете Театра 
Луны: говорили, плакали, недоумева-
ли.

— Нас с братом Александром не раз звали 
на телевидение рассказать что-нибудь о маме, 
но я всегда старалась избегать этой темы: не 
хотела лишнего внимания, особенно негативного. 
В свое время мы прошли период настоящих атак 
журналистов, слышали в свой адрес много грязи 
и сплетен. В первую очередь я хотела оградить 
маму от этого. Нужно было создать вокруг нее 
атмосферу спокойствия и домашнего уюта, по-
тому что работать мама уже не могла. Я не по-
зволяю снимать маму на камеру уже много лет, 
хоть меня постоянно и просят об этом. Человек 
болен, и внешне она очень сильно изменилась. 
Это только наши проблемы, которыми я не хочу 
делиться. Я хочу, чтобы маму помнили и любили 
такой, какой она всегда была на сцене и в кино: 
независимой, непревзойденной и, конечно же, 
очень талантливой.

— Почему вы тогда согласились снять 
завесу молчания спустя столько лет и от-
крыли счет?

— Я постараюсь объяснить, но сначала хочу 
поблагодарить всех за добрые слова и помощь. 
Возвращаясь к вопросу, должна сказать, что все 
заботы по уходу за мамой в основном лежат на 
мне. У нее, конечно, есть пенсия и помощь от 
Театра Моссовета, в котором она прослужила 
много лет. Они до сих пор выплачивают ей зар-
плату. И это, собственно, все.

Я актриса. И другой профессии у меня нет. 
Я не снимаюсь уже долгое время, почти 5 лет. А 
съемки, как вы знаете, наряду с рекламой при-
носят наибольший доход для артиста. В соцсетях 
я тоже не зарабатываю. Скорее использую их для 
общения, рекламы своих спектаклей и новостей 
про маму. Поэтому мой заработок строится из 
спектаклей в Театре Романа Виктюка, в Театре 
Луны и антреприз. Какая это сумма, можете себе 
представить. 

— Но вы же не одна?
— Да, у меня есть брат, муж. Но мы все люди 

творческих профессий, а это означает, что работа 
то есть, то ее нет. Поэтому помощь для нас очень 
важна — даже не материальная, скорее мораль-
ная. В последнее время я получаю очень много 
звонков. Например, недавно мне позвонили из 
фонда, который помогает беспомощным стари-
кам. Я сама туда часто вносила пожертвования, 
а теперь они нам помощь предлагают. И такие 
случаи не единичные. Я вам признаюсь, на днях 
охранник в театре передал мне конверт. Обычный 
белый почтовый конверт. Там было написано 
«Анне Тереховой для Маргариты Тереховой от 
москвички». Охранник говорит, что просил ее 
фамилию указать, но она отказалась. Я откры-
ваю — 700 рублей. Вот как-то так. Мне хочется 
встать на колени перед этими людьми, потому 
что я понимаю: они делятся последним.

— Коллеги помогают?
— Да, конечно. Я совершенно поражена 

откликом не только от близких артистов, с ко-
торыми мы много лет дружим и работаем, но и 
от тех, с кем не так часто видимся. «Анечка, что 
тебе нужно? Куда перевести деньги?» А кто-то 
и вовсе анонимно это делает, с пометкой «от 
театра». Мне даже здесь (в Театре Луны) актеры 
и режиссеры конверты передают. Я совсем к 
такой помощи не привыкла и сначала не знала, 
как реагировать на это.

— Почему?
— Маме деньги всегда доставались большим 

трудом. Творчество всегда занимало главное 
место в ее жизни. Для любви, конечно, всегда 
находилось место, но никто не смог стать для 
нее сильным плечом и опорой на долгие годы. 
Так уж складывалось по жизни, что мы всего до-
бивались сами. Поэтому сейчас, когда на меня 
сваливается такая благодать, я не могу спра-
виться с эмоциями.

— Близкие друзья-артисты, режиссеры 
навещают Маргариту Борисовну?

— Очень многие звонят. Я сейчас и не вспом-
ню всех фамилий. Не хочу никого обидеть. Много 
теплых слов передают маме. Часто звонит Ро-
ман Григорьевич Виктюк, поздравляет со всеми 
праздниками, а потом просит трубку поднести к 
маминому уху. И я слышу, как оттуда доносится: 
«Рита, ты мне смотри! Я тебя люблю!». Но на са-
мом деле не так много людей, которые хотят маму 
непременно увидеть. И я их прекрасно понимаю, 
потому что это больно — приходить с мыслью, 
что она, возможно, тебя не узнает.

— Когда вы узнали о маминой 
болезни?

— Это было примерно 10 лет назад. Она 
вообще очень эмоциональный человек, всегда 
приковывала к себе внимание — не только на 
сцене и в кино, но и в жизни. Даже сейчас, сидя 

рядом с нами, если бы все было как прежде, она 
стала бы концентрировать внимание на себе. И 
люди мгновенно бы стали собираться, что-то 
громко обсуждать. Но в какой-то момент мы 
стали замечать, что она часто перескакивает с 
одной темы на другую. Поначалу никто на это 
внимания не обращал. Потом мама стала какие-
то вещи забывать. Например, мы собираемся в 
поездку, а к вечеру она уже не помнит, в какую 
именно. Такие случаи все усугублялись.

— Когда вы поняли, что необходимо об-
ратиться к врачу?

— Это постепенно назревало. На самом 
деле мне стоило больших усилий уговорить ее 
обследоваться. Она совсем не понимала, что с 
ней происходит. Только чувствовала, что что-то не 
так. Бывало, я замечала у нее какие-то лекарства, 
но не сильные антибиотики — их она всегда боя-
лась, — а какие-то лекарства от давления. Когда 
мне удалось показать ее врачам, они провели 
специальный тест и диагностировали болезнь 
Альцгеймера.

Я очень сильно испугалась. Знала лишь, что 
болезнь неизлечимая и плохо изученная. В голо-
ве сразу стали появляться тяжелые мысли. Что 
дальше делать? Как изменится ее жизнь? Почему 
именно она, такая энергичная, необыкновенно 
талантливая? Понимала, что мама не сможет 
больше работать. Она ведь столько смогла бы 
еще дать: набрать курс, снимать фильмы, ставить 
спектакли. Но ничему из этого уже не суждено 
было сбыться.

— Трудно было найти сиделку?
— Поначалу да. И трудность заключалась не 

столько в совместном проживании — мама живет 
в двухкомнатной квартире, то есть физически 
это возможно, — сколько в психологическом 
дискомфорте. Впустить чужого человека в свою 
жизнь — дело непростое. Одна сиделка нам 
не подошла, а потом мы нашли очень хорошую 
женщину, Марию Николаевну Диброву. И она 
была с нами почти 7 лет. Сейчас у мамы новая 
помощница, более молодая.

— А почему понадобилась другая?
— Такие уже условия. Маму нужно подни-

мать. Это раньше она самостоятельно ходила, 
ее можно было выводить гулять. А сейчас выйти 
она уже не может. Даже вставать получается при 
помощи сразу двух человек. Теперь прогулки 
только по квартире.

— С каких пор Маргарита Борисовна по-
теряла способность двигаться?

— Последние полтора-два года. Еще недав-
но она могла как-то изъясняться, а сейчас почти 
не говорит. Я только по глазам могу понять, какая 
у нее эмоция. Мама почти все время спит. А когда 
заходит кто-то, может отреагировать. Например, 
придет батюшка наш маму причастить, и я вижу — 
она его узнает, улыбается, внимательно молитву 
слушает. Или иногда на телевизор реагирует. Там 
музыка заиграет — мама оживляется, ручкой 
начинает водить, будто танцует.

— Тяжело понять, что у человека болит, 
когда он почти не говорит.

— Именно. Поэтому нам остается только 
тщательно ухаживать за ней. Измерим давление 
и гадаем — болит у нее голова или нет. Слава 
богу, аппетит у мамы хороший. Еда, конечно, 
вся жидкая, но разнообразная: мясное, рыбное, 
супы, каши.

— В каком состоянии сейчас ее 
память?

— Трудно сказать. Это болезнь, очень мало 
изученная. Мы знаем лишь, что она постепенно 
превращается в ребенка. И с каждым днем все 
быстрее.

— Маргарита Борисовна раньше запо-
минала гигантские тексты, а сейчас может и 
не вспомнить о своих любимых ролях?

— Уже не вспомнит. Я иногда показываю ей 
что-то на телефоне, увеличиваю изображение 
двумя пальцами, так она повторяет это движе-
ние, но не более. Позвонить, например, сама 
не сможет. Она помнила что-то еще несколько 
лет назад, когда мы делали большой концерт 
в Доме кино к ее 70-летию. Тогда были пригла-
шены музыканты, артисты, режиссеры — все, с 
кем она когда-то работала. На протяжении трех 
часов мамочка сидела в первом ряду и смотрела 
концерт, который мы вели с режиссером Славой 
Стародубцевым. Ровно в тот момент я понимала, 
что она счастлива, когда видела кадры из спек-
таклей, фильмов, телевизионных выступлений. 
Но это было 6 лет назад.

— Вас она узнает?
— Я надеюсь, но и это я могу только почув-

ствовать, увидеть по ее глазам. Я говорю ей часто: 
«Мамочка, это я, твоя дочка». Она улыбается. 
Называю ее «принцессочкой», «Дюймовочкой», 
потому что она очень сильно изменилась. У нас 
есть специально оборудованная кровать с под-
нимающейся спинкой и бортиками. Я люблю 
прилечь с ней лицом к лицу и рассказывать о 
чем-то. Она обнимает меня, волосы гладит и 
смотрит внимательно, улыбаясь.

— Насколько я знаю, Альцгеймер — ко-
варная болезнь, поведение больных бывает 
непредсказуемым: агрессия или, наоборот, 

полная апатия. Как она проявляется у Мар-
гариты Борисовны?

— Я очень боялась, что в связи с маминым 
бурным темпераментом болезнь будет прояв-
ляться агрессивно. Слава богу, этого не произо-
шло. Мама существует в какой-то благости и 
любви. Еще несколько лет назад они с помощ-
ницей шли по улице. Мама увидела красивого 
мужчину и как-то, как смогла, обратилась к нему. 
А он вмиг встал на одно колено — узнал ее, ко-
нечно, — и начал сбивчиво говорить: «Маргарита 
Терехова! Боже, неужели это вы? Я умоляю вас, 
подождите 5 минут. Только не уходите никуда». 
А через какое-то время прибежал с огромным 
букетом цветов.

— Во сколько в среднем обходится еже-
месячный уход?

— Это немаленькая сумма. И складывается 
она из большого количества слагаемых: сиделки, 
еда, в том числе и помощницам, зарплата из 
расчета примерно 2000 рублей в день.

— То есть порядка 60 000 в месяц?
— Да, плюс лекарства, квартплата, комму-

нальные и какие-то непредвиденные расходы.
— В СМИ появилась информация, что 

Союз кинематографистов поможет в оплате 
квартиры. Это так?

— Да, поможет и выделит 10 000 рублей. 
Будем очень признательны, если они возьмут на 
себя оплату коммунальных платежей. Я не буду 
отказываться. Но понимаю, что это непросто, 
ведь Союз существует тоже без спонсоров.

— В целом выходит очень большая 
сумма, учитывая то, что все, по сути, на вас 
держится.

— У нас никогда не было никаких благо-
детелей, спонсоров, а поскольку и я, и брат, и 
муж — люди творческой профессии, заработки 
не всегда стабильны. К сожалению, я тоже не 
самый здоровый человек. Переезды, самолеты, 
гастроли сильно расшатывают здоровье. Минув-
шей осенью я попала в больницу и сильнее всего 
испугалась страшных последствий. Ведь тогда 
и мама останется почти одна.

— В 2014 году на экраны вышел фильм 
«Поездка к матери», где было лишь 3 дей-
ствующих лица: 2 артиста и голос Маргариты 
Тереховой. Как вообще такое стало возмож-
ным, ведь Маргарита Борисовна болела уже 
несколько лет?

— Это потрясающая история. Режиссер 
фильма Михаил Косырев-Нестеров уже работал с 
мамой, когда был еще студентом режиссерского 
факультета ВГИКа. Тогда он захотел снять Тере-
хову в главной роли в своем дипломном фильме. 
Ему, конечно, крутили пальцем у виска: как Мар-
гарита Борисовна может на это согласиться? Но 
Миша был парнем настойчивым. Нашел номер, 
набрался смелости и позвонил. Мама сразу взяла 
трубку, выслушала его и не отказала, что было 
несколько необычным для нее. Попросила лишь 
его показать свои работы. Понравится — буду 
сниматься, не понравится — извини.

— Понравились?
— Конечно. Миша специально для этого 

пригласил маму во ВГИК. Ей стоило только по-
рог института переступить, как по всему вузу 
тревога поднялась: сама Терехова приехала! В 
итоге мама посмотрела, согласилась и снялась 
у него в фильме «Тропа». Потом они еще какое-то 
время общались. Миша даже был продюсером 
маминого фильма «Чайка», в котором она сама 
снималась.

Сейчас Косырев-Нестеров знаменитый 
режиссер. Он очень тонко чувствует красоту 
и снимает настоящее кино, как это делает Ан-
дрей Звягинцев. Однажды Миша позвонил мне 
и рассказал об идее фильма «Поездка к матери». 
«Анечка, я хочу, чтобы Маргарита Борисовна озву-
чила там роль», — сказал он. Я сомневалась лишь 
в том, сможет ли мама работать, но он настоял. 
Это был настоящий подвиг. В течение 5 дней 
Миша приезжал к нам вместе со звукооперато-
ром. Мама тогда уже жила с помощницей, и они 
по нескольку часов записывались. Сохранились 
даже уникальные видеокадры происходящего. 
Звукооператор специально ставил камеру во 
время записи, чтобы ориентироваться по ходу 
монтажа для точного синхрона. А Миша парал-
лельно с этим показывал маме, что происходит 
на компьютере по ходу сцены.

— Она записывала озвучание прямо из 
дома? Это же невероятно!

— Именно! Тогда она еще ходила, было 
проще. В последние годы мама стала плохо ви-
деть, но при этом наотрез отказывалась от очков. 
Поэтому мы распечатали ей текст гигантским 
шрифтом, и она под лупой его читала. Но самое 
прекрасное другое — скорее всего, к концу дня 
она все забывала, но на следующий моментально 
включалась и принималась за озвучивание.

— Вот что значит гениальность.
— Думаю, большую роль сыграло то, что 

запись происходила именно дома. Для мамы, 
как и для многих других, больных Альцгеймером, 
очень важно находиться в спокойной и уютной 
атмосфере. Дома у нас вся мебель стоит так, как 
и много лет назад. Висят любимые фотографии, 
иконы, книги — все, как было раньше. Мы следим 
только за чистотой, но ничего не передвигаем.

— Показывали Маргарите Борисовне 
«Поездку к матери»?

— Отрывки показывала, целиком не выдер-
жала бы. Ей понравилось, улыбалась. Сейчас, 
правда, она уже не вспомнит об этом.

Иветта НЕВИННАЯ.

В ночь на 19 января по всей стране 
будут проходить крещенские купания. 
Православную традицию соблюдают 
храбрецы, которые не боятся зайти 
зимой в холодную воду. Многие из 
звезд русского шоу-бизнеса тоже 
поддерживают народный обычай.

 Так, 
Анастасия Во-
лочкова рассказала 
«МК», что сподвигло ее на по-
добные эксперименты. «К русской бане меня 
приучил мой папа в возрасте 13 лет. А в 15 я пер-
вый раз окунулась в прорубь. На меня повлиял 
совет папы, да и я сама чувствовала, что при-
нимаю правильное решение. Окуналась я не в 
купели, а ледяном бассейне Санкт-Петербурга. 
И с этого началось мое пристрастие к холод-
ной воде», — объяснила балерина. Анастасия 
трепетно относится к своему здоровью. По 
ее мнению, холодная вода способна смыть 
весь накопившейся негатив и просто помогает 
чувствовать себя бодрым и очищенным. «Для 
меня купание стало не только традицией, а 
полноценным образом жизни. Подобные про-
цедуры у меня проходят практически каждый 
день. Делаю я это, конечно же, из личных убеж-
дений. Благодаря этому я восстанавливаюсь 
и чувствую себя в разы лучше».

Однажды Анастасии пришлось окунаться 
на съемочной площадке. Команда профессио-
налов приехала домой к балерине, и там ей при-
ходилось 4 раза залезать в холодную воду. Об 
этом Анастасия Волочкова рассказывает очень 
спокойно, ведь ее тело привыкло к подобным 
процедурам: «Сначала я разбивала лед и затем 
погружалась в купель. Съемочная группа стояла 
на морозе с завязанными лицами, все мерзли 
в шубах и шапках, а в это время на их глазах я 

забиралась в холодную купель и 
как ни в чем не бывало выходи-

ла, вытиралась полотенцем и 
обтиралась снегом».

Сейчас для Анастасии 
купание в православный 
праздник является важ-
ным обычаем. Даже если 
она улетает на отдых, к 19 
января она успевает вер-
нуться. Накануне своего 
дня рождения она обяза-
тельно должна окунуться 
в купель. «Получалось так, 

что утром я успевала иску-
паться в Индийском океане 

на Мальдивах, а уже вече-
ром я окунаюсь в собственной 

ледяной купели», — поведала 
Анастасия.

Другие звезды российской 
сцены не так давно практикуют ку-

пание в ледяной воде, но также испы-
тывают при этом невероятные ощущения. 

Так, популярная певица Анита Цой первый 
раз искупалась в купели недалеко от соб-
ственного дома. Решилась она на это в 2015 
году, когда приняла православие. Как говорит 
сама певица, мотивом стало сильное любопыт-
ство: «Мной двигало желание испытать новые 
эмоции. Преодолеть себя в очередной раз. 
Поверьте, зимой броситься с головой в воду 
очень непросто. Я человек теплолюбивый, и 
войти в ледяную воду для меня было малень-
ким подвигом», — признается певица. Анита 
уверена, что лишь внутренняя вера поможет 
придать этому дню особенную атмосферу: «Все 
знают, что окунаться в прорубь на праздник 
Крещения — русский обычай. Но немногие 
понимают, что купание в проруби не является 
церковным таинством, не смывает грехи и не 
очищает душу. Это просто добрая традиция, 
которую я с удовольствием соблюдаю и купа-
юсь теперь каждый год».

В этом году православный праздник пе-
вица будет встречать в теплых краях, но она 
твердо верит, что в этот день будут освящены 
все воды, независимо от их температуры и 
местонахождения. «Моей купелью на этот раз 
станет целый океан», — заявила Анита. Но 
именно купание в холодной воде дает артист-
ке то незабываемое чувство эйфории. «Этот 
всплеск адреналина, который получает тело, 
дает ощущение обновления. А все дело в на-
строе, с которым ты входишь в купель. Для 
меня это определенный ритуал начала года. 
Я мысленно оставляю в крещенской воде не-
гатив», — объяснила Анита.

 То же самое думает о крещенском обряде 
актриса театра и кино Ксения Алфёрова. Она 
начала практиковать купание в ледяной воде 3 
года назад. Как говорит сама актриса, она дав-
но хотела попробовать, но никак не решалась. 
Большую роль в принятии решения сыграл 
незнакомый мужчина, который «расхаживал 
вокруг проруби в одних трусах, как по пляжу», 
когда на улице был 15-градусный мороз. После 
этого Ксения осмелилась прыгнуть в ледяную 
прорубь. «Я окунаюсь вместе с мужем только на 
Крещение и после службы. Это дает ощущение 
обновления, помогает чувствовать себя лучше 
весь последующий год. Будто перерождаешься 
каждый раз», — описала свои чувства Ксения 
Алфёрова.

Анастасия БУЛЫГИНА.
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КУЛЬТ-УРА!

“Московский коМсоМолец”    
18 января 2019 года 

Кто сказал, что математики — угрюмые 
люди, предпочитающие живому обще-
нию язык сухих цифр? На днях корре-
спондент «МК» познакомился с семьей 
математиков, 28 лет собиравших 
игрушечных свинок и передавших свою 
многотысячную коллекцию в фонд 
музейно-выставочного комплекса 
«Княжий двор» в Павловском Посаде. 
Теперь здесь будет работать постоян-
ная экспозиция под названием 
«Тысячи и одна свинья».

Миниатюрные и громозд-
кие. Смешные и сердитые. 
Пушистые, керамические, 
глиняные и пластмассовые. 
Свинки в виде копилок, ча-
шек, пепельниц, кошельков 
и статуэток... Уникальная 
коллекция собиралась за-
ботливыми руками прежних 
хозяев целую четверть века! 
И это стало настоящим при-
ключением для Олега и Елены 
Волковых, которые уверяют, что 
все началось с пустяка. Но давайте 
по порядку...

Будущие супруги познакомились в 
1977 году в институте. В 1984 поженились, а 
в 1994-м, когда уже родились дети, на них на-
хлынула страсть к милейшим созданиям — об-
ладателям пятачков и копыт.

— Началось все с шутки. В преддверии Ново-
го 1995 года стали продаваться забавные фигур-
ки свинок, — рассказывает Олег. — Я шел домой, 
и по дороге наткнулся на ярмарку, где было много 
совершенно умилительных хрюшек. Я решил 
купить парочку, принес их домой и говорю жене: 
«Смотри, Ален, вот это ты, а вот это я». Она была 
в восторге. А потом вспомнила, что у нас в доме 
уже есть несколько фигурок свинок. «А давай 
будем их собирать», — неожиданно предложи-
ла она, и я согласился. Кстати, нашему новому 
хобби способствовало и детское воспоминание 

моей жены. Она когда-то ез-
дила в Воронежскую область 

к родственникам, которые 
держали свинью Машку. 
Это было умнейшее жи-
вотное. Когда в дом за-
ходили чужие, Машка 
предупреждала хозяев о 
незваных гостях громким 

хрюканьем. А когда Машку 
съели, это стало для Лены 

настоящим ударом.
Со временем хобби Вол-

ковых переросло в страсть. 
Елена работала преподавателем 

математики в школе, и ученики знали, 
что дарить ей на праздники. Олег трудился в 
Институте проблем информатики, и его колле-
ги регулярно привозили ему из командировок 
заветных поросят. Кроме того, супруги много 
путешествовали и находили свои фигурки в 
разных концах света. Когда количество свинов 
перевалило за полторы тысячи, Волковы даже 
перестали их считать. До сих пор супруги удив-
ляются, как в их квартире помещались все эти 
статуэтки.

— Из каждой щели у нас торчали свиньи, 
— рассказывает Олег. — Они были на книгах, 
перед книгами и за книгами. Между посудой, 
среди обуви и вещей. Только на открытых про-
странствах их нельзя было размещать — у нас 
кошки, мигом разобьют.

Волею судьбы супруги познакомились с 
автором туристического проекта «Усадебный 
экспресс» Вадимом Разумовым. Несколько раз 
они побывали на его экскурсиях, где и расска-
зали, что собирают поросят, вот только девать 
их уже некуда. Тогда Разумов разместил эту 
информацию у себя в блоге, и на его обращение 
откликнулся павловопосадский музейный ком-
плекс. Его руководство согласилось разместить 

у себя экспозицию на постоянной основе. Так что 
теперь на родине знаменитого Штирлица Вячес-
лава Тихонова и всему миру известных платков 
нашел свой дом розовый десант поросят.

Между прочим, у каждого второго хрюна 
своя удивительная история.

— Для нас это очень памятные свинюки, 
— говорит Олег. — Вот кувшин для сидра в 
виде свиньи, купленный во Франции. Вот лейка 
садовая из Бремена. Боже, как мы ее тащи-
ли! А вот из Японии вещица — на вид простой 
прямоугольник. А из него выдвигаются поро-
сята. Там же, в Японии, мы приобрели хрюшек 
из коконов тутового шелкопряда. Отдельного 
внимания достойны носки со свинками. Я их 
купил в аэропорту Хитроу. Помню, продавщи-
ца спрашивает: «Какой вам размер?» Я гово-
рю: «Мне без разницы. Я их коллекционирую». 
«Носки?!!!» — девушка захохотала так, что мои 
представления о чопорности англичан тут же 
развеялись. Есть в нашей коллекции и Хрякос 
фон Свин, нарисованный известной художницей 
Анной Сучковой (она стала знаменитой после 
выхода книги «Приключения какашки»). Есть 
шахматная доска, фигуры которой — свиньи и 
волки. Есть стеклянная хрюшка с монеткой вну-
три. Есть дорогая статуэтка из кости мамонта. 
Есть результаты нашего семейного творчества 
из папье-маше. Несколько экземпляров пода-
рил нам директор Театра современной пьесы 
Геннадий Дашевский. У него была своя яхта «Три 
поросенка», он одно время коллекционировал 
хрюнов, а потом отдал их нам. 

Если вы думаете, что Волковы, избавившись 
от своей внушительной коллекции, вздохнули с 
облегчением, то вы в корне не правы. Они, как 
и раньше, продолжают искать свинок. И скоро 
привезут их из Москвы в Павловский Посад, в 
свой музей, экспозиция которого, вероятно, 
будет с каждым годом расти и расти. В первую 
очередь, конечно, стараниями четы Волковых, 
которые, освободившись от бремени, так и не 
избавились от своей страсти.

Светлана РЕПИНА.

КАКИЕ ЗВЕЗДЫ ШОУ-БИЗНЕСА 
СВЕТЯТСЯ В КРЕЩЕНСКОЙ ПРОРУБИ
Волочкову отправил  
в купель отец,  
а Аниту Цой — принятие 
православия

ИНФОРМАГЕНТСТВО ПАВЛОВСКОГО ПОСАДА

1000 и 1... СВИНЬЯ —  
НА «КНЯЖЬЕ» ЦАРСТВО
В Павловском Посаде открылся уникальный музей 

сувенирных хрюшек

Буквально три дня назад «МК» пред-
полагал большую вероятность очеред-
ного штурма «Евровидения» тандемом 
Филиппа Киркорова и Сергея Лазарева, и 
это предвидение сбылось. Пока еще нет 
формального уведомления, но из абсо-
лютно достоверных источников «МК» стало 
известно, что буквально со дня на день 
(если не с часу на час) будет официально 
объявлено, что участником от России на 
конкурсе «Евровидение-2019», который 
пройдет в мае в Тель-Авиве, станет певец 
Сергей Лазарев. 

Певца, так же, как три года назад в Сток-
гольме в 2016 г., будет сопровождать и про-
дюсировать Филипп Киркоров. После шума, 
наделанного поп-королем в минувшем музы-
кальном сезоне «хайповыми» штучками вроде 
«Цвет настроения синий» и «Ибица», возникали 
даже предложения и предположения о том, 
чтобы выставить на конкурс европесни самого 
Солнцеликого, однако в итоге Филипп решил, 
видимо, умерить гордыню и исполнить на кон-
курсе в Израиле роль, которая в последние 
годы ему прекрасно удавалась, — продюсера 
и генератора проекта.

Конструкция проверена годами — интер-
национальная «Команда мечты» (Dreamteam), в 
которой роли распределены, как на партитуре. 
Сергею Лазареву вновь придется петь песню, 
сочиненную Филиппом Киркоровым при участии 

греческой команды — композитора Димитриса 
Контопулуса, продюсера Илиаса Кокотоса. По-
становщиком «фантазийного» номера, которым 
постараются вновь сразить конкурс, станет 
режиссер Фокас Евангелинос.

С такой командой на «Евровидении» раз-
ных лет выступали Дима Билан, сестры Толма-
чевы за Россию, Ани Лорак за Украину, Дмитрий 
Колдун за Беларусь, DoReDos за Молдову. Из-
вестно, что написано уже полпесни — в том 
смысле, что есть готовая мелодия, к которой 
пока еще пишутся несколько вариантов текста. 
Поэтому нет еще и названия. Но, как утвержда-
ют источники «МК», это будет «супербаллада, 
нечто грандиозное и эпическое» — настолько, 
что возникла необходимость привлечь для за-
писи целый симфонический оркестр.

По сведениям «МК», песня будет обна-
родована либо вместе с официальным объ-
явлением об участии Лазарева в конкурсе, 
либо спустя несколько дней после обнародо-
вания имени посланника России. В прошлый 
раз, в Стокгольме в 2016 г., Сергей Лазарев с 
киркоровско-греческой песней и номером You 
Are The Only One занял третье место по сумме 
баллов профессионального жюри и телезри-
тельского голосования, однако по результатам 
телевоутинга был первым. Видимо, в этот раз 
у «Команды мечты» есть амбиция исправить 
«досадный промах»…

Артур ГАСПАРЯН.

КИРКОРОВ И ЛАЗАРЕВ ПРЕДСТАВЯТ 
РОССИЮ НА «ЕВРОВИДЕНИИ»
Песня хороша, начинай сначала
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Отрывок из спектакля 
«Женщина в песках».



— Бронхиальная астма сегодня является 
самой распространенной среди болезней ды-
хательной системы в России, — сказала первый 
зам. председателя Комитета Госдумы РФ по 
охране здоровья, главный терапевт Московской 
области, д.м.н., профессор Наталья САНИНА на 
пресс-конференции, посвященной итогам мас-
штабного исследования, проведенного в течение 
прошлого года в 10 крупных городах России — от 
Санкт-Петербурга до Челябинска — с участием 
не только врачей-пульмонологов, но и жителей 
этих городов, страдающих бронхиальной аст-
мой. По мнению ВОЗ, астма является и самой 
распространенной хронической патологией 
среди детей. И если говорить о проблемах в 
этой области, начать следует с самых уязвимых, 
с малышей.

Статистика лукавит
— Легкие — это первый 
орган, который стоит 
между окружающей сре-
дой и человеком, — кон-
статирует зам. директора 
ФГБУ «НИИ пульмоноло-
гии» ФМБА России, глав-
н ы й  в н е ш т а т н ы й 
специалист-пульмонолог 
Минздрава России, 
д.м.н., профессор Сер-

гей АВДЕЕВ. — Если говорить о проблемах с 
бронхиальной астмой в РФ, то хотелось бы при-
вести несколько сравнений: астма в мире и астма 
в нашей стране. Согласно официальной стати-
стике, в России сегодня менее 9% болеющих 
астмой, среди детей — 9–11%. Эти данные фик-
сируются у нас согласно обращаемости заболев-
ших. Но далеко не все заболевшие идут к врачам. 
В развитых странах это заболевание фиксируется 
в результате эпидемических исследований, и там 
оно значительно шире. Если в нашей стране про-
вести эпидемиологические исследования, то 
цифры тоже будут несравнимо выше.
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Согласно статистике Минздрава 
РФ, в России по итогам 2017 года 
было зафиксировано 1 538 049 
страдающих бронхиальной астмой, 
у 123 562 россиян такой диагноз 

поставлен впервые. Но это те пациенты, которые 
обратились к специалистам. А сколько не об-
ратилось? И по детям цифры «не совпадают»: 
число болеющих бронхиальной астмой детей в 
России (по обращаемости) 10–11%, а по резуль-
татам эпидемиологического исследования, 
проведенного по предложению ВОЗ, 17%. Почти 
в два раза больше!

И смертность от астмы за последние 30 
лет в РФ, согласно официальной статистике, 

сократилась практически на порядок — в не-
сколько раз. Причем по летальности от респи-
раторных заболеваний (болезней органов ды-
хания) — первое место занимает пневмония, 
второе — хроническая обструктивная болезнь 
легких (ХОБЛ), а астма занимает лишь менее 1%. 
Смертность действительно снижается.

Но ситуация не совсем радужная, если гово-
рить об утрате трудоспособности при этом забо-
левании, подчеркивает профессор Авдеев. 30% 
астматиков не работают. Российское исследова-
ние, проведенное по инициативе ВОЗ, говорит о 
том, что возрастной состав таких пациентов — в 
основном люди трудоспособного возраста, от 18 
до 60 лет. Самое активное население.

При астме надо говорить и о контроле над 
ней — полный контроль означает, что пациента 
вообще ничего не беспокоит. Это возможно, но 
сегодня таких пациентов в России чуть более 
23%, а с неконтролируемой — более 40%. Но 
есть и самые тяжелые пациенты — таких в Рос-
сии 10%. И чем тяжелее пациент, тем больше 
требуется лекарств и более высокие их дозы, 
естественно, и больше финансовых госзатрат. 

Из эффективных препаратов — так называемые 
таргетные (молекулярно-прицельные), био-
препараты. Но такая терапия более сложная, и 
не у всех врачей-пульмонологов есть для этого 
нужные знания. К счастью, в России запущен 
регистр по ведению пациентов с тяжелой брон-
хиальной астмой — в нем уже зафиксировано 
более полутора тысяч пациентов.

— Наша задача — не просто включить в 
регистр как можно больше больных, а предо-
ставить им наиболее эффективную терапию, 
— резюмирует профессор Авдеев. — Заболе-
вание БА, как известно, связано с воспалени-
ем, и его надо обязательно лечить. Только в 
этом случае можно гарантировать успех. И чем 
раньше начато лечение, тем лучше будет и для 
больного, и дешевле обойдется государству. 
Подсчитано: стоимость лечения одного паци-
ента с легкой формой астмы в месяц обойдется 
государству от 200 до 800 рублей; со средней 
тяжестью — от 1,5 до 2 тысяч в месяц (потре-
буется уже не один препарат, а комбинация 
лекарств, причем более дорогих); для лечения 
тяжелых больных — в несколько раз больше. 

А главное — выздоровление инвалидов не 
гарантировано.

Бронхиальная астма — очень сложная пато-
логия, и важно, чтобы врачи пересмотрели свое 
отношение к ведению таких больных. Но до сих 
пор нередко назначаются лишь лекарства для 
расширения дыхательных путей, и пациент по-
лучает только временное облегчение. На лечение 
заболевания, на прекращение дальнейшего его 
обострения это не влияет.

«Низок уровень 
диагностики, даже 
спирометрия доступна 
далеко не всем»

— На сегодняшний день 
в нашей стране лечение 
астмы находится на 
крайне низком уровне, 
а заболеваемость рас-
тет, — добавляет про-
фессор кафедры пуль-
монологии РНИМУ им. 
Н.И.Пирогова, д.м.н. За-
урбек АЙСАНОВ. — 
Хотя астма и является 

одним из самых распространен-
ных заболеваний, она незаслу-
женно мало привлекает к себе 
внимания. У нас обеспокоены 
такими патологиями, как сахар-
ный диабет, гипертония, болез-
ни сердца. Но астма — тоже 
очень тяжелая болезнь, и она 

не очень известна, в смысле 
подходов к ее лечению. И значи-

тельно ниже уровень ее диагно-
стики, чем в развитых странах 

мира. Если в нашей стране и фик-
сируется более низкая распростра-

ненность БА, чем, например, в США, 
Великобритании и Канады (там 18% и 

выше), то только потому, что нет нормальной 
ее диагностики. И беда в том, что многие за-
болевшие лечатся сами, считая астму обычным 
простудным заболеванием. Таких пациентов у 
нас немало, но точного учета их тоже нет.

Один из способов выявления астмы — спи-
рометрия. Это безболезненный и высокоинфор-
мативный способ исследования вентиляционной 
функции легких, позволяющий не только рас-
познать болезнь, но и степень ее тяжести. Но 
пока этот метод диагностики доступен далеко 
не всем россиянам.

А в мире уже разрабатываются технологии, 
когда спирометры будут прикреплять к смарт-
фонам. Появится новое поколение ингаляторов, 
которые будут синхронизироваться со смартфо-
нами. Врач будет иметь возможность наблюдать 
за пациентом дистанционно. Даже следить: при-
нял ли больной астмой нужную дозу препарата, 
насколько он правильно ее принял, каково при 
этом его самочувствие в течение 24 часов в сутки 
7 дней в неделю. К новому виду наблюдения за БА 
в мире уже идут. ВОЗ намерена также включить 
астму в число неинфекционных заболеваний. 
Это будет другой уровень внимания к ней со 
стороны государств, убеждены эксперты. Но 
когда это будет в России?

Закон на стороне больных, 
но этого мало

— Важно, чтобы врачи 
знали обо всем новом, 
что сегодня регламен-
тировано в рекомен-
дациях по лечению 
бронхиальной астмы, 
— подчеркнула зако-
нодатель Наталья 

САНИНА. — Что можно сделать в рамках не 
только федеральной, но и региональной 
льготы для них, что должно быть в перспек-
тиве сделано. Причем в каждом регионе РФ. 
Хотелось бы напомнить, что виды льгот по 
обеспечению лекарствами пациентов с брон-
хиальной астмой разнообразны: социальные 
пособия, специальная доплата к пенсии, 
программа социальной адаптации. Критерии 
и категории федеральных льготников четко 
регламентированы. А это пациенты — участ-
ники ВОВ, ветераны боевых действий, инва-
лиды I и II групп. Данный список регламен-
тирован не по нозологиям, а по категориям, 
которые в него включены. Финансируются 
федеральные льготники из госбюджета. Нор-
мы эти зафиксированы в постановлениях 
Правительства РФ, утвержден и перечень 
льготных лекарств.

Но есть еще и региональная льгота. В 
каждом регионе РФ она может быть разной: 
финансирование из регионального бюджета 
не является фиксированным и может уве-
личиваться. И список лекарств в регионах 
может быть дополнен другими препарата-
ми. Можно дополнительно финансировать 
аптеки, которые бесплатно предоставляют 
препараты больным. Финансово поддержать 
учреждения, где находятся дети-инвалиды 
с БА, дети-сироты, сами дома инвалидов. 
Поддержать учреждения, заводы, обеспе-
чивающие больных лекарствами, в итоге они 
могут иметь другую цену.

Чтобы облегчить финансовую нагрузку 
на регионы, часть нозологий, которые явля-
ются тяжелыми и дорогостоящими, в част-
ности врожденные и редко встречающиеся 
заболевания легочной системы, теперь фи-
нансируются из федерального бюджета. Обо 
всем этом надо знать и лечащим врачам, и 
пациентам.

Особое отношение к малышам с астмой. 
Дети-инвалиды получают сегодня финан-
совое обеспечение в виде пенсии, которая 
утверждалась федеральным законом от 15 
декабря 2001 года и составляет сейчас 14 
тысяч 301 рубль. Также дети до 3 лет получают 
лекарства бесплатно, и каждому ребенку в 
течение первых трех лет жизни предостав-
ляется путевка в санаторий. Об этом тоже 
надо знать врачам и соцработникам.

Правда, возникает вопрос: почему такие 
льготы распространяются не на всех детей-
астматиков? Ответ в принципе очевиден. «Это 
потребует дополнительного финансирова-
ния, — ответила Наталья Санина. — Сегодня 
ни одно государство в мире полностью не 
финансирует лечение всех болезней. И в 
России надо поддерживать больных не только 
с бронхиальной астмой». По мнению Натальи 
Петровны, «важнее вовремя выявлять таких 
больных — их в нашей стране больше, чем 
показывает официальная статистика. И если 
всех вновь выявленных обеспечивать тем, 
что уже заложено в наших законах, это будет 
хорошим шагом вперед к снижению не только 
заболеваемости, но и смертности больных 
от бронхиальной астмы».

…Итак: бронхиальная астма — тяже-
лейшее хроническое заболевание легких, а 
главное — она полностью пока не излечива-
ется. Поэтому надо беречь свои легкие — на 
этом сходятся все наши эксперты. Особенно 
в холодное время года. Почему, к примеру, у 
лыжников она возникает значительно чаще, 
чем у их ровесников в общей популяции? 
«Потому что налицо факторы риска: во время 
бега холодный воздух поражает бронхи и 
даже реснички бронхов. То же самое про-
исходит и с легкими пловцов: они вынужде-
ны подолгу плавать в хлорированной воде. 
А хлор — тоже фактор риска: поражаются 
бронхи, пояснили эксперты-пульмонологи. 
Беречь свои легкие надо и тем, кто не явля-
ется спортсменом».

 Александра ЗИНОВЬЕВА.

В МИРЕ УЖЕ РАЗРАБАТЫВАЮТСЯ ТЕХНОЛОГИИ, КОГДА СПИРОМЕТРЫ БУДУТ 
ПРИКРЕПЛЯТЬ К СМАРТФОНАМ, И ВРАЧ БУДЕТ ИМЕТЬ ВОЗМОЖНОСТЬ 
НАБЛЮДАТЬ ЗА ПАЦИЕНТОМ-АСТМАТИКОМ ДИСТАНЦИОННО В ТЕЧЕНИЕ СУТОК

14 стр.  “Московский коМсоМолец”   18 января 2019 года

ДОКТОР

ТАНЦПОЛ

КАДР ДНЯ

ФОТО ДНЯ

ФОТОФАКТ

ЦИТАТА ДНЯ

ЦИТАТЫ ДНЯ

ЦИФРА ДНЯ

Ученые установили: у людей, страда-
ющих хроническим недосыпанием, в 
крови повышается количество марке-
ров воспаления - предвестников мно-
жества заболеваний: от инсультов-
инфарктов до шизофрении. Поэтому 
очень важно, чтобы даже абсолютно 
здоровый человек позаботился о 
том, чтобы грамотно устроить себе 
спальное место, исходя из особенно-
стей своего организма, роста, веса, 
любимой позы сна, других личных 
предпочтений. 

— Главное, чтобы это спальное место было 
анатомически комфортным, — подчеркивает 
заведующая стационаром восстановительного 
лечения Центра восстановительной медицины 
и реабилитации дорожной клинической боль-
ницы, сомнолог, кандидат медицинских наук 
Анна Найдич.

Доказано: плохой сон увеличивает риск 
развития тяжелых и тяжелейших заболева-
ний, так как перестает в нужных количествах 
вырабатываться гормон мелатонин, поясняет 
эксперт. Согласно данным исследований Те-
хасского университета США, около 60% тя-
желых больных жалуются на нарушение сна. 
Кроме этого циркадные ритмы (циклы сна и 
бодрствования) напрямую связаны с процес-
сом старения. Если ученые найдут способ ре-
шить «сонные» проблемы у пожилых людей, то 
удастся победить даже тяжелейшую болезнь 
Альцгеймера. Но пока ученые ищут волшебные 
средства, каждый из нас в любом возрасте 
может и сам позаботиться о качестве сна, а 
значит, и о своем здоровье в целом. 

Конечно, многое здесь зависит от возрас-
та, полагает Анна Найдич. 

Дети в возрасте до 14 лет: у ребенка 
формируется опорно-двигательный аппарат, 

поэтому для выработки правильной осанки и 
корректного развития позвоночника важно 
создать абсолютно ровную поверхность для 
сна. В этом случае подойдет матрас средней 
жесткости. Только в этом случае он способен 
обеспечить необходимое расслабление мышц 
и в целом здоровье растущего позвоночника. 
Важно, чтобы ребенок спал на ровной, но при 
этом не очень жесткой поверхности. Так как 
вес у детей небольшой, то и матрас должен 
подстраиваться под изгибы его небольшого 
тела, считает наш эксперт. 

Люди среднего возраста и старше (до 
60 лет) должны особенно тщательно забо-
титься о комфорте спального места. Им луч-
ше выбирать матрас пониженной жесткости, 
который равномерно распределяет нагрузку 
среди всех отделов позвоночника и снижает 
нагрузку на кровеносные сосуды и суставы. 
Слишком жесткие матрасы в пожилом возрасте 
могут вызвать проблемы в межпозвонковых 
дисках и боли в суставах. 

Пожилым людям нужен мягкий и высо-
кий матрас, с которого будет удобно вставать, 
таким образом снижается нагрузка на суставы. 
Такой матрас подстраивается под индивиду-
альные особенности организма и равномерно 
распределяет нагрузку по всей поверхности. 
Как правило, у очень пожилых людей есть 
проблемы с суставами и с кровеносными со-
судами. А мягкий матрас как раз и уменьшит 
оказываемое давление. Кстати, такие матрасы 
используют в больницах для профилактики 
пролежней у пациентов, говорит эксперт. 

Забота о качестве сна в любом возрасте 
— это инвестиции в здоровье, полагают другие 
эксперты. Однако не стоит думать, что дорогие 
матрасы лучше. Стоит учитывать возрастные и 
индивидуальные особенности каждого челове-
ка и при покупке обязательно «протестировать» 
изделие — полежать на нем. 

На качество сна может влиять также недо-
статок никотиновой кислоты в организме (ви-
тамина РР). Дефицит этой кислоты в организме 

приводит к повышенной раздражительности, 
быстрой утомляемости, слабости, нарушению 
слизистой оболочки желудочно-кишечного 
тракта и бессоннице. А никотиновая кислота 
улучшает дыхание клеток, принимает участие в 
обмене углеводов, холестерина, железа и спо-
собствует усвоению растительных белков. 

Много никотиновой кислоты (витамина РР) 
содержится в говядине, мясе птицы, в печени 
и почках. Значительное ее количество имеется 
также в дрожжах, рисовых отрубях, пшенич-
ных зародышах, кукурузе и других злаках. До-
статочное потребление никотиновой кислоты 
позволяет, особенно пожилым людям, вести 
более активный образ жизни. 

Полезен при бессоннице и витамин Р 
(рутин) — он есть в основном в ягодах, ово-
щах, в плодах красного и фиолетового цвета. 
Им богаты свекла, краснокочанная капуста, 
вишня, клубника. Небольшое количество этого 
витамина содержится также в овощах и фрук-
тах оранжевого цвета, а еще в чае, особенно 
зеленом. 

Витамин Р является водорастворимым 
биологически активным веществом. Он по-
ложительно влияет на работу иммунной и 
эндокринной систем, укрепляет стенки мел-
ких кровеносных сосудов, нормализует ар-
териальное давление. Особенно полезен при 
стрессах. Бывает, достаточно съесть 20 ягод, 
например, черноплодной рябины или вишни, 
чтобы улучшить сон. 

А спровоцировать дефицит витамина Р 
могут инфекционные заболевания, а также 
длительный прием антибиотиков. 

Помогает нормализовать сон также отре-
гулированный режим бодрствования и покоя, 
полагает наш эксперт, сомнолог Анна Найдич. 
Ложиться и вставать надо в одно и то же время, 
каждый день бывать на улице, заниматься лю-
бимым делом, настроить себя на позитив. 

И не впадать в зимнюю спячку: перебор 
со сном тоже не вариант. 

 Александра ЗИНОВЬЕВА. 

В ближайшее время синоптики обещают 
нам резкое похолодание, что естественно — 
календарная зима перешагнула за середину. 
Пора и морозам быть. Но большая часть жителей 
столицы восторга от приближающихся холодов 
не испытывают: в это время обостряются 
хронические болезни легких, особенно 
бронхиальная астма. Неудивительно,  
что в Москве с приходом зимы кашляющих 
горожан стало заметно больше. Причем 
навязчивый кашель преследует заболевших 
неделями и даже месяцами.
В чем причина массовой обструкции легких 
россиян? Только ли виновата экология? 
Достаточно ли в нашей стране лекарств для 
лечения астматиков? Почему спирометрия 
— простейший и эффективный способ 
диагностики болезней легких — до сих пор 
не доступна большинству россиян? Долго ли 
ждать прорывных технологий в области лечения 
бронхиальной астмы — в последние годы ничего 
нового не замечено.

ИССЛЕДОВАНИЕ

КАК УНЯТЬ 
«ХОЛОДОВУЮ 

АСТМУ»

Проблемы 
с бронхами 
испытывает  
сегодня едва  
ли не треть россиян, 
но наиболее 
уязвимы дети

ТОМ СОВЕТОВ 

НЕДОСЫП — 
НА ЛИЦЕ И НА... ЖИВОТЕ

Восьмичасовой сон для взрослого человека —  
не только лучшая профилактика болезней,  

но даже лишнего веса и ранней старости 
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СРОЧНО В НОМЕР

ВЕРНУТЬ АВТОМОБИЛЬ 
СО СПЕЦСТОЯНКИ 
ПОМОГУТ НОВЫЕ 

ШТРАФЫ
Защитить права автовладельцев, установив 

штрафы за отказ возвращать машины со спец-
стоянок, намерены депутаты Мособлдумы. 
По данным законотворцев, в Подмосковье 
участились случаи, когда региональные ис-
полнители продолжают незаконно удерживать 
транспортные средства, требуя немедленной 
оплаты услуг по эвакуации.

Как стало известно «МК», в некоторых му-
ниципалитетах Московской области, таких 
как Красногорск и Одинцово, сложилась па-
радоксальная ситуация: водители приезжают 
за своим авто, оплатив штраф за задержа-
ние, а владельцы штрафстоянок не отдают 
им машины, пока те не расплатятся за услу-
ги по транспортировке. Бывает, что средств 
на эти расходы у человека в данный момент 
нет, и его автомобиль остается на спецстоянке 
еще на какой-то период. Тем временем сумма 
за хранение «железного коня» продолжает 
расти. Однако на самом деле эта схема не-
законная. Согласно федеральному законода-
тельству владелец транспорта может вернуть 
автомобиль сразу же после уплаты штрафа 
за задержание, а погасить задолженность 
за перемещение и хранение транспорта он 
вправе в течение 30 дней. Алгоритм действий 
в данном случае такой: после оплаты штрафа 
инспектор ГИБДД выдает водителю справку-
уведомление, разрешающую забрать автомо-
биль. С полученным разрешением и копией 
протокола человек отправляется за своей 
машиной. Двух этих документов ему вполне 
достаточно, чтобы получить ее обратно. Но ре-
гиональные операторы не совсем довольны 
таким положением вещей, поскольку за их 
услуги платить никто не торопится. Вот они 
и превышают свои полномочия, отказывая 
гражданам в выдаче авто. 

Однако с этого года все изменится. Де-
путаты Мособлдумы намерены утвердить 
законопроект, предусматривающий систему 
штрафов за незаконное удержание автомоби-
лей. Для должностных лиц предлагают уста-
новить штрафы в размере от 20 до 50 тысяч 
рублей, а для юридических лиц — от 100 до 200 
тысяч рублей.

СОСИСКА СТАЛА 
ПОСЛЕДНИМ БЛЮДОМ 
В ЖИЗНИ ПЕНСИОНЕРА
Нелепой смертью умер 72-летний пенсионер 

17 января на севере Москвы — во время обеда 
старик подавился отварной сосиской. Супруга 
изо всех сил стучала мужчину по спине, но он 
умер до прибытия экстренных бригад.

Как стало известно «МК», в последние годы 
Виктор Александрович жил в четырехкомнат-
ной квартире на Ленинградском проспекте 
со своей женой, немного младше по возрасту. 
Хотя пенсионер был в здравом уме и пере-
двигался самостоятельно, ему требовался 
уход, который взяла на себя супруга. Про-
блем с глотанием пищи у пожилого москви-
ча ранее не было. В молодости он работал 
инженером.

Беда случилась неожиданно, во время обе-
денной трапезы около 14.00. Жена поставила 
на стол перед Виктором Александровичем та-
релку с сосисками. Пенсионер любил этот вид 
колбасных изделий, ими лакомились в семье 
постоянно, и это был не новый сорт.

Вероятнее всего, взяв с тарелки очередную 
сосиску, старик откусил, а после проглотил 
слишком большой кусок, плохо его пережевав. 
Сосиска перекрыла дыхательные пути, что, 
говоря научным языком, вызвало механи-
ческую асфиксию. Несчастный закашлялся, 
тогда жена пришла на помощь — согласно 
народным рекомендациям женщина стучала 
подавившегося по спине в надежде, что кусок 
проскочит в пищевод. Эти реанимационные 
мероприятия не помогали. Тогда она набрала 
телефон медиков. Тем временем пенсионер 
уже лежал на полу — хрипел и синел на глазах. 
К приезду врачей (а они прибыли пример-
но через 10 минут) он был мертв. Претензий 
к работникам мясокомбината вдова не имеет 
— по ее мнению, это несчастный случай.

ДЕВОЧКА РАЗБИЛАСЬ 
НАСМЕРТЬ ПОСЛЕ 

АЛКОГОЛЬНОГО 
РАЗОБЛАЧЕНИЯ 

Несовершеннолетнюю школьницу нашел 
мертвой под окнами дома случайный про-
хожий 16 января на юго-западе столицы. Вы-
яснилось, что перед гибелью девушка упо-
требила спиртное и поссорилась из-за этого 
с матерью.

Как стало известно «МК», 15-летняя Настя 
(все имена изменены) воспитывалась в благо-
получной семье вместе с младшим братом. 
43-летняя мама все свое время уделяет вос-
питанию детишек, а 48-летний отец работает 
в крупной государственной компании. Настя 
мечтала изучать иностранные языки, поэто-
му пошла на подготовительные курсы при 
университете. В среду юная особа пришла 
домой подшофе. Мама сначала не заметила 
состояние дочери, но когда та заговорила, 
женщина смекнула, что тут дело нечисто. Ро-
дительница попросила от Насти объяснений. 
Но та в ответ лишь огрызнулась. Тогда мать 
потребовала передать ей сотовый телефон. 
В ответ дочь швырнула гаджет, а сама в ис-
терике ринулась в свою комнату. Женщина 
стала смотреть содержимое телефона и на-
шла там шокирующие записи на алкогольную 
тематику. Дочь делилась со своей подругой 
советами, как лучше пить водку и с чем ее 
смешивать, чтобы лучше «вштырило». Раз-
гневанная дама пошла на кухню искать дочь. 
Но там был лишь младший брат. После этого 
она зашла в комнату Насти и увидела настежь 
открытое окно.

 — Я был в офисе, когда около 19.00 услышал 
крики, — рассказал очевидец Олег. — Вышел 
и увидел, что в сугробе лежит тело девочки, 
одета она была в домашнюю одежду, без та-
почек и носков. Рядом бегала девушка и стоял 
парень. Вызвал «скорую». Врачи приехали 
довольно быстро, но уже ничем не могли по-
мочь пострадавшей.

Следователи установили, что Настя после 
уроков пошла в кафе на проспекте Мира отме-
чать день рождения подруги и там употребляла 
алкоголь. Кроме того, выяснилось, что при 
схожих обстоятельствах год назад погибла 
лучшая подруга школьницы. По словам мамы 
Насти, дочь после этого случая впала в депрес-
сию, которая длилась несколько месяцев.

2250 руб. 
в месяц будут получать с этого года в качестве 
зарплаты подростки из Подмосковья, кото-
рые участвуют в программе временного тру-
доустройства. В прошлом году размер мате-
риальной поддержки несовершеннолетних, 
приобщенных к труду, был установлен на уровне 
1275 рублей в месяц. Однако специалисты ре-
гионального министерства социального раз-
вития посчитали, что это слишком маленькое 
вознаграждение за детский труд, и увеличили 
сумму в полтора раза. К слову, в 2018 году в Под-
московье по этой программе было трудоустрое-
но 23 368 подростков. Школьники в возрасте 
от 14 до 18 лет в свободное от учебы время 
участвовали в реставрации исторических па-
мятников, озеленении городов, обслуживали 
спортивные сооружения и выполняли мелкие 
ремонтные работы. Продолжительность рабо-
чего дня у молодежи младше 16 лет составляла 
2,5 часа (в период каникул — 5), а у школьников, 
которым от 16 до 18 лет, — 4 часа (во время 
каникул — 7). 

Поэт и исполнитель Ян Берёзкин 
успел побывать и пастухом в олене-
водческих бригадах на Чукотке, и ор-
ганизатором студенческого театра 
«Зеркало», с которым триумфально 
шествовал по фестивалям Дальнего 
Востока. В последние же годы его все 
больше интересуют гражданские во-
просы. О феномене авторской песни 
и поэтическом взрослении Берёзкин 
рассказал в интервью «МК». 

—  В ы  н е д а в н о  в ы п у с т и л и 

сборник «Командировка». Откуда такое 
название?

— Я был в творческой командировке в 
Сирии в составе концертной бригады. По 
этим впечатлениям и создан сборник. Его я 
посвятил памяти погибших в авиакатастрофе 
над Черным морем 25 декабря 2016 года. 
Со многими из пассажиров того самолета 
Минобороны был лично знаком и даже ра-
ботал. Вот уже третий год выступаю в роли 
организатора концерта памяти, в котором 
участвуют Паскаль, Алексей Хворостян, Мари 

Карне, Сергей Куприк, шоу-группа «Тодес». 
Вот и сборник «Командировка» для меня такое 
своеобразное поэтическое взросление. 

— А в чем для вас выражается это 
взросление?

— Прежде всего в переосмыслении цен-
ностей. В детстве, например, какие ценности? 
Мороженое съесть, жвачку пожевать. А сейчас 
все больше хочется сказать о том, что творится 
у тебя в душе, об отношении к окружающему 
миру. Все это можно отождествить и с патрио-
тизмом, и с любовью к женщине и детям, и с 
искренней дружбой. Здесь выражается и то, 
как ты смотришь на добро и зло, что для тебя 
значат эти слова. 

— Вы не только пишете стихи, но ис-
полняете их под гитару. Насколько вообще 
авторская песня сегодня востребована?

— Знаете, во Владимирской области есть 
такой местный фестиваль «Макушка лета», я 
там взял Гран-при с песней «Юность». Так вот 
дети ее до сих пор поют. То есть для них автор-
ская песня востребована. Понятно, что сейчас 
в творчестве популяризируют «музыкальный 
фастфуд», который ведет к полнейшему тупику. 
Напротив, авторская песня наталкивает челове-
ка на размышления, а потому она близка людям 
романтическим и чутким. Кстати, как и шансон, 

который становится все популярнее, потому 
что это не попса с «ух ты, ах ты». Он говорит со 
слушателем на нормальном языке. 

— В вашем творчестве большое ме-
сто занимает тема Крайнего Севера. С 
чем связан такой интерес к холодным 
краям?

— Я родился на Чукотке, в поселке Ваеги. 
Мой отец работал там вездеходчиком в оле-
неводческих бригадах, поэтому я все летние 
каникулы проводил в этих местах. Чукотка 
очень красивая и вдохновляющая — просторы, 
которые расширяют горизонты. Горизонты не 
только видимые, но и душевные. До сих пор в 
ваежской тундре есть сопка, которая названа 
моим именем, потому что я любил залезать 
на сопки, строить там башенки из камней и 
обозревать простор с высоты.

— Над чем сейчас работаете?  
— Новый мой сборник будет называться 

«Три раза». Есть у меня в одном стихотворении 
строчка «Три раза нам дано любить». Вот по 
ней и решил так назвать сборник. Он более 
лирический и интимный, чем «Командировка». 
Такой своеобразный творческий и жизненный 
итог, осмысление пройденного, которым хо-
чется поделиться с читателем. 

Борис ГУЧКОВ.

ЯН БЕРЁЗКИН  
О ПЕРЕОСМЫСЛЕНИИ  
ЦЕННОСТЕЙ
Поэт написал стихи о командировке в Сирию

fl
Ic

kr

Ф
О

ТО
 И

З 
ЛИ

ЧН
О

ГО
 А

РХ
ИВ

А



18 января 2019 года    “Московский коМсоМолец”  15 стр.

НЕ ПРОПУСТИ!

куплю
❑ автовыкуп 

т. 8(929)999-07-90

куплю
❑ КНИГИ 

т. 8(495)720-68-36
❑ часы, янтарь.

т. 8-965-397-31-37

куплю
❑ КНИГИ Б/У. ВЫЕЗД. 

т. 8(495)720-68-36

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

консультации
✓ Внимание! Объявления, 

размещенные в данной 
рубрике, не являются рекламой 
банковских, страховых и 
иных финансовых услуг. Вся 
указанная в объявлениях 
деятельность носит только 
информационный,
консультационный характер.

❑ помощь
в получении кредита. 
т. 8-985-870-08-85

куплю
❑ 155, КМ, разъемы, 

тразисторы 
т. (499)126-02-60

❑ платы, микросхемы,
КМ, разъемы 
т. (495) 945-60-02,
(495) 945-70-91

предлагаю
❑ бесплатная консультация 

ведущих юристов! 
т. 8(495)101-01-41

❑ юрисконсульт777.рф, 
т. 8(495)912-91-16

❑ грампластинки б/у 
т. 8-916-177-81-73

❑ грампластинки, 
фотоаппараты, магнитолы 
из "Березки". Картины 
советских художников. 
Акустику, усилитель. Б/у 
т. 8-985-979-56-09

❑ 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

предлагаю
❑ знакомства в Москве

lyudi.org(18 +)

предлагаю
ЦЕНТР ЭКСТРЕННОЙ
ВЕТЕРИНАРНОЙ
МЕДИЦИНЫ

БЕМБИ
8 (499) 128-82-95

КРУГЛОСУТОЧНО
www.bembivet.ru

БЕМБИ

Лиц.№ 77123000203 на фарм. деят. СТОМАТОЛОГИЯ

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!  
т. 8-903-135-07-36

❑ бюджетный отдых 
т. 8-964-729-17-28

❑ отдых! Все районы. 
т. 8-926-513-36-71

❑ отдых! 
т. 8-916-299-45-42

❑ отдых. 
т. 8-926-783-41-50

предлагаю
www.gospozha-luba.ruЛюбовь

 Владимировна

+7(910)455-66-66, 8(495) 386-38-42
ст. м. «Пражская», «Кунцевская»

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

ищу
❑ утерян аттестат об 

основном общем 
образовании на имя 
Малинина Евгения 
Александровича, год 
выдачи 1996.
А так-же диплом 
о среднем 
профессиональном 
образовании,
год выдачи 1999. 
Нашедшего просьба 
вернуть
за вознаграждение.  
Контактный телефон: 
8-903-226-59-48

разное
❑ аттестат о среднем 

общем образовании 
от 2005 г., выданный 
муниципальным 
бюджетным 
общеобразовательным 
учреждением
"Средней 
общеобразовательной 
школой №42 г. 
Владивостока" на имя 
Филатовой Маргариты 
Михайловны,
считать 
недействительным.

«Музыкальные хроники» уже 
рассказали о «двойном» концерте 
группировки «Ленинград» на зимней 
сессии фестиваля LiveFest под Сочи. 
Однако выступления Шнура и команды 
стали не единственной радостью для 
публики. За четыре дня ее ожидало 
немало сюрпризов, а «ЗД» внимательно 
наблюдала за музыкальным буйством, 
чтобы привезти читателям свежие 
интервью с известными героями и 
зарисовки с места событий.

Полина Гагарина
объявила 

о «конце целой эпохи»
В одном новогоднем меме использовали кадр 

из «Бриллиантовой руки», где Семен Горбунков 
(герой Юрия Никулина) сидит ночью испуган-
ный, прижав к груди авоську, в машине 
у милиционера-Володи, которого 
принял за бандита. К картинке 
подпись — инверсия диалога 
из фильма: «Вы итоги года 
подводите? — Подвожу… 
Зачем я соврал? Я же 
не подвожу. Зачем он 
спросил? Зубы за-
говаривает. Очень 
подозрительный 
тип…» Кого-то 
из артистов этот 
вопрос, может, и 
застал врасплох в 
минувшие празд-
ники, но не Полину 
Гагарину. Ответом 
стало ее выступле-
ние на открытии фе-
стиваля — последний 
выход на сцену с шоу 
«Полина», которое она 
два года катала по городам 
и весям. 

«Заканчивается целая эпо-
ха, — патетично вещала певица, — мы 
уже хотели провести ритуал и сжечь 
костюмы, они буквально были наполовину в 
огне, как вдруг нас пригласили сюда. Как говорил 
мой знаменитый однофамилец, «поехали!».

«ЗД» в 2016-м побывала на премьере шоу в 
одном из самых больших московских залов, но в этот 
раз получилась совсем другая история. Остались, 
конечно, и режиссура небезызвестного Алексея 
Голубева, делающего постановки и клипы всему 
нашему поп-истеблишменту, и дерзкая, яркая хо-
реография Сергея Черкасова, и песни — микс из 
победоносной евровидийной «A Million Voices», 
подарков на память от Константина Меладзе «Спек-
такль окончен», «Навек», композиции, созданной в 
соавторстве с Михаилом Мироновым «Я не буду», 
более ранних опусов «Колыбельная», «Я твоя» и 
«Где-то живет любовь» авторства самой исполни-
тельницы, кавер-версии «Кукушки» Цоя… Однако, 
хотя канва была прежней, атмосфера всего действа 
заметно изменилась. Драму артистка превратила в 
мелодраматическую комедию с элементами фарса 
— видимо, горный воздух ударил в голову.

Гагариной подыгрывали танцоры. В начале 
одного из номеров они окружили главную героиню, а 
потом демонстративно развернулись и ушли. «Куда?! 
— закричала Полина. — Ну и ладно. Спою сама». И за-
тянула что-то в стиле «Цыганочки» — как оказалось, 
прелюдию к хиту «Шагай». Потом «блудные сыновья», 
конечно, вернулись плясать на сцену, а после того, 
как их представили, схватили поп-диву и начали 
подбрасывать ее в воздух. «Никаких гонораров! И 
все уволены!» — топнула ножкой новоиспеченная 
комедиантка.

Шутки на тему смены команды, чередовавшиеся 
с признаниями в любви, продолжались до конца 
концерта. А вот шутила ли певица со зрителями или 
решила применить метод кнута и пряника — вопрос. 
«Если вы принесли с собой цветы, самое время вы-
нести их сейчас, — неожиданно объявила она, — а 
если нет, я спою на пару песен меньше». Юноша 

из зала скромно подошел с букетом. Вердикт был 
вынесен: «Вот мой герой! Для него и буду 

петь сегодня».
Досталось не только го-

стям без цветов, но и с мо-
бильными телефонами: 

«Я смотрю, некоторые 
сидят в Инстаграме. 

За кем вы следи-
те? Я еще ничего 
не выложила… 
Может быть, за 
Элджеем? Или 
за… все время 
забываю, как 
его зовут… 
Лил Пампом?»

Несмо-
тря на курье-
зы, в финале 

певица резю-
мировала: «Все 

равно я вас всех 
люблю», а мобиль-

ные телефоны из 
средств связи превра-

тились в фонарики, кото-
рыми зрители размахивали 

в воздухе.
После концерта «ЗД» пообща-

лась с певицей о том, есть ли жизнь после 
«уходящей эпохи», как она окрестила шоу.

— В 2018-м конкуренция среди артисток на 
российской сцене была высока. Тем не менее 
вам удается оставаться на плаву, поддерживать 
интерес к себе. В чем черпаете силы?

— Как бы банально ни звучало — в своей ко-
манде и семье. Это люди, которые меня ведут, не 
дают расслабиться, но всегда поддерживают. Как 
я рассказываю на видео в своем шоу, во мне очень 
много ипостасей — и дочь, и мама, и жена, но я не 
представляю свою жизнь без сцены. Мои близкие 
относятся к этому с абсолютным пониманием. Без 
этого было бы гораздо сложнее. Ну и, конечно, 
силы я нахожу в своем самолюбии и честолюбии в 
хорошем смысле слова. 

— Сначала — победа на «Фабрике звезд», позже 
«Евровидение»… Вы поставили высокую планку. 
Насколько сложно ее удерживать после больших 
достижений?

— Сложно, но возможно. Я каждый раз не оста-
навливаюсь, не даю себе передохнуть, а ставлю 
новую планку. Сейчас впереди — новое стадионное 
шоу, которое будет совсем другим, будет ярче, 
больше.

— Чего бы вы хотели пожелать себе и по-
клонникам на Рождество?

— Не разочаровывать, а вдохновлять друг друга. 
Резонанс очень важен. На концерте я не просто 
капризничала, несколько раз попросив зрителей от-
ложить мобильные телефоны. Это стена между нами. 
Я выкладываюсь на 200 процентов, отдаю всю себя, 
и мне хочется, чтобы происходил энергообмен.

Темникова выбрала
«одиночество», Плетнева —

старую «любовь»
2017 год стал очень нервным для поклонников 

группы «Винтаж» — уже культовой на отечественной 
сцене. Тогда Анна Плетнева и Алексей Романоff, ко-
торые много лет назад оставили предыдущих коллег 
по сцене на пике славы, чтобы создать совместный 
проект, и называли себя «музыкальными мужем и 
женой», заявили о расставании. Хотя никто из них 
не собирался уходить со сцены (Аня даже помогала 
Леше выбирать новых вокалисток), для фанатов 
новость стала ударом. Но не успели они оправиться 
от пережитой драмы, как артисты спелись снова. 
Недавно, например, они вышли вместе на площадку 
в одном из московских клубов, устроив фееричное 
(в лучших традициях «Винтажа») шоу.

На рождественский фестиваль Плетнева при-
ехала одна, блеснув эффектными номерами и экс-
травагантным образом. За кулисами она поделилась 
с «ЗД» хорошими новостями.

— Аня, расскажи, что происходит у вас с 

Лешей? Воссоединение на 
столичном концерте было 
разовой акцией?

— Нет. Эпизодическим было 
расставание, а сейчас все вернулось 
на круги своя. Мы снова вместе, записываем 
новый альбом «Вавилон». Сейчас разъехались бук-
вально на 4 дня, чтобы отдохнуть, а как вернемся 
— запремся на студии и опять будем творить. Пауза 
пошла на пользу. Иногда нужно расстаться для того, 
чтобы снова влюбиться.

— Каким для тебя стал прошедший год? 
— Он был знаковым. В 2018-м мы с Лешей снова 

воссоединились и решили, что группе «Винтаж» быть. 
С тех пор мы все это время с каким-то бешеным 
остервенением опять завоевывали свое место под 
солнцем. Это невероятный драйв. Только благодаря 
этой энергии, которая есть внутри нас, благодаря 
очень сильному желанию творить, двигаться вперед, 
«Винтаж» уже столько лет продолжает жить и радо-
вать поклонников. И, конечно, очень важную роль 
играет именно желание быть непохожими на всех 
остальных. При этом мы не гонимся за трендом. В 
моде сейчас односложная по тексту и по мелодии 
музыка. И мне очень приятно, что, не подстраиваясь 
под эти правила игры, нам удается оставаться на 
вершинах хит-парадов.

— «Винтаж» своим примером всегда пока-
зывал, как в России можно работать на уровне 
западных звезд. Как ты сегодня оцениваешь 
общий уровень профессионализма отечествен-
ных артистов? 

— Сейчас уже никто не сравнивает — «у нас, у 
вас», происходит глобализация шоу-бизнеса. Все 
смешалось. Через два года после шоу «Винтажа» 
Бейонсе вышла на сцену в кокошнике, через три года 
один наш номер повторила Мадонна… Российские 
артисты тоже подсматривают что-то у западных 
звезд. Благодаря Интернету границы разрушаются, 
и это неплохо. А вот выделяться действительно не-
просто. Не люблю загадывать, но, думая о том, каким 
будет «новый-старый» «Винтаж», хотелось бы на 
фоне всей этой вакханалии, этого Вавилона остаться 
собой, и я надеюсь — это будет очень ярко.

■ ■ ■
Экс-солистка группы Serebro Елена Темникова, 

наоборот, абсолютно не ностальгирует по командно-
му творчеству и наслаждается возможностью делать 
на сцене все, что вздумается ей самой. С момента 
ухода из герлз-бэнда в 2014 году она выпустила 
два мини-альбома — TEMNIKOVA I, TEMNIKOVA II, 
полноценный альбом TEMNIKOVA III:«Не модные», 
а в ноябре 2018-го выложила на своей страничке 
в ВК фотографию с цифрами 20-6-14-15-
10-12-16-3-1 / 4 / 25-10-19-20-16 / 3 
/ 15-1-26-6-14 / 19-20-10-13-6 / 
22-6-3-18-1-13-30 / 19, под-
писав внизу: «Название 
альбома и дата выхо-
да». Поклонники ста-
ли отгадывать шифр. 
Номера (предска-
зуемо) обозначали 
буквы алфавита, 
под ними было 
скрыто название 
TEMNIKOVA IV: 
«Чисто в нашем 
стиле».

На фести-
вале певица вы-
ступала (равняясь 
в этом смысле на 
«Ленинград») два 
раза. В отличие от 
питерских хулиганов 
полноценного сета у нее 
не было. Зато случилась 
премьера песни, которой, по 
ее словам, еще нет в Интернете. 
Презентовать ее на сцену она вы-
шла в компании двух танцоров — юноши и 
девушки. Но если, например, дэнс-группа Гагариной 
выделывает витиеватые па, коллеги Лены, одетые в 
спортивные костюмы, просто скакали по площадке, 
изображали пластический диалог и раскачивали 
публику. Поклонники на ходу учили припев свежей 
композиции, хором выкрикивая простые слова: «Нет 
связи!» Сама артистка охотно пошла на контакт с 

«ЗД» после выступления за кулисами.
— Вы знаете, я всегда радуюсь, приезжая сюда: 

для меня это место в горах стало судьбоносным. 
Много лет назад мы познакомились здесь с мужем, 
и когда прилетаем сюда снова — обязательно гуляем 
вместе, вспоминаем, как это было…

— А каким стал для вас предыдущий год и 
чего вы ждете от наступившего?

— Скажу откровенно: я почти записала альбом 
мечты. По музыке, по содержанию — это та пла-
стинка, которую мне всегда очень-очень хотелось 
выпустить. Он совершенно не коммерческий, он про 
любовь. Можно сказать, что я его «подсмотрела» в 
своей жизни, в историях из жизни друзей, всех тех, 
кто когда-либо влюблялся. Он — про абсолютную 
любовь. И еще я готовлю потрясающий тур — это 
дело чести.

— Насколько сильно отличается, по вну-
тренним ощущениям, сольная история от 

работы в группе?
— Интересный вопрос. И в одном, и 

в другом случае есть плюсы и минусы. 
Когда у тебя нет сил или ты заболева-
ешь, в группе можно делегировать 
какую-то часть работы своим кол-
легам. Если же выступаешь сольно, 
ты в любом случае и при любых 

обстоятельствах должен разбиться 
в лепешку и отдать все, что у тебя 

есть. В таких ситуациях помогает то, 
что сцена лечит.

Big Russian Boss
«зашифровал» Ёлку

Замыкали круг в последний фести-
вальный день молодые и дерзкие. 
Концерт прошел под лозунгом 
Urban Day, и в нем приняли 
участие те, кого принято 
называть трендовыми 
исполнителями: любим-
чики тинейджеров, не 
так давно, но громко 
заявившие о себе 
преимущественно 
в Глобальной паути-
не, откуда они уже 
вышли на большую 
сцену.

Вести моло-
дежный вечер до-
верили одному из 
самых популярных 
интернет-блогеров 
Big Russian Boss, чье 
шоу на YouTube за год 
существования набрало 
более 2 миллионов под-
писчиков. В миру высокого 
человека в шубах и цепях, скры-
вающего лицо за балаклавой или 
темными очками и бородой — в зависи-
мости от настроения, — зовут Игорь Лавров. 
Он не только шоумен, но и рэпер, позаимствовавший 
образ у американского хип-хоп-исполнителя Рика 
Росса, а манеру исполнения — у его соотечествен-
ника Лила Джона.

Отличают босса эксцентричность и специфи-
ческое чувство юмора. Так что досталось всем — и 
артистам, и зрителям. «Оксимирон, здесь должен 
был выступать ты, — прыгнул он с места в карьер, 
выйдя на площадку, — но сейчас вместо тебя сюда 
выйдет победитель шоу «Голос. Таксисты» великий 
Matrang».

Последний — очередной сетевой феномен, 
Алан Хадзарагов из Владикавказа, который делает 
музыку в стиле хаус-рэп и взорвал Интернет песней 
«Медуза». Несмотря на малопонятный текст («кто 
не видит в небе знак, потеряет восемь ног, снова в 

небе пустота, а в медузе осьминог»), юные 
слушатели стали сходить с ума по 

симпатичному молодцу восточ-
ного типа. Клипы он нарочито 

снимает на айфон. Выйдя 
на площадку, попро-

сил убрать заставку 
«URBAN», оставив 

просто черный 
фон.

Начало за-
тянулось: не-
сколько минут у 
артиста не вклю-
чался ноутбук, 
по поводу чего 
Big Russian Boss 
пошутил, что «по-

скольку сегодня 
выступают моло-

дые и актуальные, 
на сцене все сделано 

из г…. и палок». Замин-
ка ничуть не смутила по-

клонников. Казалось, даже 
если «великий Matrang» будет 

петь а капелла, они все равно 
будут биться в экстазе.

Такой прием (исполнение текста без 
музыки) использовал другой новоиспеченный фа-
ворит — Cygo, белорусский артист Леонид Вакаль-
чук, который перед тем, как заиграла аппаратура, 
заигрывал с аудиторией своими вокализами. Его 
творчество — еще один пример того, как лирика в 
композициях для молодого поколения явно уходит 
на второй план. «Покорила меня, су…, твоя панда, 

мы бежим с тобой, как будто от гепарда», — поет он в 
своем главном хите «Panda E». Хотя Леонида называют 
хип-хоп-исполнителем, о чистоте жанра тут говорить 
не приходится: его опусы — смесь довольно рассла-
бленного речитатива и плачущих напевов.

Парад молодых и дерзких с вводящими в не-
доумение, но симпатичными публике текстами про-
должили HammAli & Navai. В топе сейчас их трек 
«Пустите меня на танцпол» с повторяющимися реф-
реном словами: «Пустите меня на танцпол пьяным 
подвигаться». В общем, всем своим видом и творче-
ством новые герои как будто заявляют: неважно, что 
ты поешь, главное — чтобы людям нравилось. И если 
раньше было принято считать, что русскоязычную 
музыку отличает глубина смыслового содержания, 
сегодня на первом плане — новый стиль: нарочитая 
небрежность и дерзость.

Любители более изысканных форм оживились, 
когда на сцену вышла Maruv. Анна Корсун (так зовут 
певицу), как говорится, не первый год замужем. 
Несколько лет она зубами пыталась выгрызать себе 
дорогу к славе. В 2013-м создала группу The Pringlez, 
исполнявшую каверы вперемешку с несколькими 
композициями самой артистки в стиле поп-рок. Од-
нако команда не имела большого успеха, и в 2017-м 
Корсун решила переехать в Киев, сменив название 
проекта и музыкальный стиль. В этом же году произо-
шел взрыв: появились трек «Drunk Groove» и клип 
на него. Композиция взлетела на вершину чартов 
не только в Украине и России, а по всему миру (!), и 
о Maruv заговорили все.

Придерживаясь стилистики провокационного 
видео, Анна вышла на площадку в коже и сопро-
вождении двух барышень. Помимо нашумевшей 
песни она презентовала зрителям и новую — «For 

You». Теперь задача у нее еще сложнее 
— удерживать так неожиданно 

взятую высокую планку.
Из массы трендо-

вых новичков выгод-
но выделяется еще 

одна украинская 
певица — Мари 

Краймбрери. 
Хотя методы 
продвиже-
ния в этом 
случае те 
же самые, 
т.е. Интер-
не т,  со -
держание и 
стиль силь-
но отлича-

ются от того, 
что диктует 

современная 
мода. Мари экс-

периментирует с 
ритм-энд-блюзом, 

соулом, добавляет в 
свои композиции эле-

менты и других жанров. В 
основе песен — запоминающие-

ся мелодичные ходы, приправленные 
изящными ритмами, тексты — о личности и чувствах. И 
хотя темы стары как мир, поданы они нетривиально. 
Кажется, выходя на площадку, эта певица не ставит 
перед собой цель изобразить нечто, а просто рас-
крывается перед слушателями, подкупая их искрен-
ностью и простотой в лучшем смысле слова.

Брошенную на «амбразуру» молодежь 

поддерживали, конечно, и опытные артисты. Burito 
исполнил песню «Помоги» вместе с DJ Groove и 
Black Cupro, да и Темникова презентовала новую 
работу именно на Urban Day. Игривая Елка с пышной 
прической, по образу похожая сейчас на Клеопатру 
нового времени, спела дуэтом с Андреем Звонким 
композицию «Спаси меня» (о ней она воодушевленно 
рассказывала «ЗД» в новогоднем интервью), а с 
Big Russian Boss — задорную околоджазовую «Не 
виноват». 

Ее же мини-шоу стало неожиданным заверше-
нием фестиваля. Дива вышла на площадку в крас-
ном костюме не то бабочки, не то инопланетянки, 
медленно прошла в центр круга из красных софи-
тов, создавших едва видимую сцену, и медленно, 
осторожно запела странные, тягучие композиции, 
слова которых не всегда можно было разобрать. 
Кажется, на голос был наложен вокодер, поэтому 
песни превратились в причудливый набор каких-то 
нечеловеческих звуков. Впрочем, в этой странности 
как раз и привлекательность проекта.

За электронными эффектами, эксцентричным 
образом и световым кругом не все признали ар-
тистку. Многие, услышав совершенно незнакомое 
название, стали просто выходить из зала. Зато остав-
шиеся могли снять на видео исторический выход 
на сцену их любимицы, теперь — в совершенно 
ином амплуа.

Проект ЯАVЬ появился уже некоторое время 
назад в Интернете. Тогда люди задавались в соцсетях 
вопросом: «Неужели Елка?» Но, не получив внятного 
ответа, история забылась, не успев толком начаться. 
Сейчас, возможно, у нее будет более яркое и уве-
ренное продолжение: исполнительница выпустила 
полноценный альбом под названием «Явь» в своей 
новой ипостаси. По жанру эти музыкальные экс-
перименты ближе всего к трип-хопу. Композиции 
сравнивают с творчеством FKA Twigs, можно найти 
и параллели с Portishead. Некоторые критикуют 
их за монотонность, но за ней скрываются серьез-
ные тексты, продуманная, насыщенная звуковая 
палитра и, конечно, смелость отойти на несколько 
шагов от своих хитов, попробовав сделать нечто 
совершенно новое.

Наталья МАЛАХОВА.
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Юных 
интернет-

героев скрестили 
с поп-гуру 

и рок-хулиганами

Big 
Russian 

Boss 
и Ёлка.

Ёлка 
в версии 

«Явь»

TEMNIKOVA

Анна Плетнева

Полина Гагарина 
размахивала кнутом 

и манила пряником

MARUV

Matrang

«Муж — мой личный психиатр» — полина ГаГарИНа 
поделилась интересными подробностями семейной 
жизни

«Влад считал, что я его обманываю» — за двадцать лет в 
жизни Влада ФурМаНа и Нелли пОпОВОЙ было всякое

«Мечтаю о доме с самоваром и русской жене» — 
сербский актер петар ЗеКаВИЦа стал в нашей стране 
почти своим

«Ему понадобилось десять лет молчания, чтобы про-
стить» — Яна КраЙНОВа рассказала о своих любовных 
драмах

ЧИТАЙТЕ В СВЕЖЕМ НОМЕРЕ 
ЖУРНАЛА «АТМОСФЕРА»:

ЧИТАЙТЕ В НОВОМ НОМЕРЕ «РОССИЙСКОЙ ОХОТНИЧЬЕЙ 
ГАЗЕТЫ» №1 (16 ЯНВАРЯ — 29 ЯНВАРЯ 2019 Г.):
■ Кадры решают все
■ Об охране животного мира
■ редкая курковка ТОЗ-МЦ9К 1955 года
■ реагенты на снегу и здоровье собак
■ с лайками на куницу
■  разговор с охотником в рождественский 

пост

■ Охотовед, егерь, промысловый охотник
■ Выставка к 120-летию Н.а.Формозова
■ Вести с водоемов
■ рыбалка в глухозимье
■ лещ среди зимы
■ Окунь в коряжнике
■ бурим лунки шуруповертом
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«ЯВЬЮ»



Помериться силами с ита-
льянскими грандами смогли юные 
футболисты из главных футбольных 
школ России: «Чертаново», «Спартака», 
«Локомотива», ЦСКА, «Строгино», «Дина-
мо» и «Ростова». Среди лидеров РПЛ отсут-
ствовали лишь представители «Зенита». Скупать 
аргентинцев, видимо, проще, чем вкладываться 
в собственных воспитанников.

Несмотря на юный возраст участников, накал 
страстей на поле не уступал матчам их взрослых 
протеже. «В отличие от английских академий мы 
не запрещаем нашим ученикам играть головой 

или идти в подкат, — рассказал «МК» один 
из тренеров «Интера». — Ребята должны с малых 
лет привыкать к единоборствам и не бояться их. 
Только так можно вырастить настоящих бойцов, 
которые будут выгрызать мяч на поле».

С взрослым футболом можно было сравнить и 
поддержку команд во время турнира. Каждая ака-
демия отправилась в Чертаново со своей неболь-
шой торсидой. Особенно отличились болельщики 
хозяев, расположившиеся в манеже с флагами и 
барабаном. Закрыв глаза, можно было подумать, 
что находишься на настоящем матче Лиги чемпио-
нов между российским и итальянским клубами. 
Фанаты то и дело заводили фирменные кричалки 
и пытались быть громче своих соперников.

В турнире принимала участие и академия Ле-
онида Слуцкого, который сейчас вместе с братьями 
Березуцкими работает в голландском «Витессе». 
«Кто твой кумир?» — спросил я одного из учеников 
школы экс-наставника ЦСКА. «А его нет. Стараюсь 
никому не подражать, а быть самим собой», — 
ошарашил меня ответом 9-летний футболист. 
Взрослые слова маленького человека!

Победила же в турнире вовсе не дружба. А 
команда «Чертаново», которая в финале обыграла 

сверстников из «Ростова». В матче за брон-
зовые медали Кубка Игоря Колыванова 

«Милан» переиграл «Локомотив».
«Думаю, многих ваших ребят 

ждет светлое футбольное буду-
щее. Особенно отмечу такти-
ческую подготовку, — сказал 
тренер итальянской академии. — 
Такие турниры стоит проводить 
как можно чаще. Наши ученики 

точно запомнят эту поездку, все 
было замечательно».

Наверное, так и должно вы-
глядеть наследие прошедшего чем-

пионата мира: полный манеж детей, 
которые с горящими глазами готовы играть 

в футбол целыми днями. А фразу Леонида Слуцкого 
о «нефутбольной стране» сейчас стоит вспоминать 
лишь с ухмылкой.

Сергей ПОГРЕБНЯК.

  Где можно услышать 
кричалки итальян-
ских футбольных 
тиффози холод-
ным зимним ве-
чером? На «Сан-
Сиро»? А вот и 
нет. В манеже мо-
сковской акаде-
мии «Чертано-
во»! В четверг 
з а в е р ш и л с я 
р о з ы г р ы ш 
Кубка Игоря 
Колыванова 
среди ребят 
2009 года 
рождения, в 
котором при-
няли участие 
не только уче-
ники лучших 
академий Рос-
сии, но и их свер-
стники из «Мила-
на» и «Интера».

О новых назначениях в молодежном футбо-
ле, восстановлении былых традиций армейской 
школы говорим с Олегом Корнауховым, назначен-
ным несколько дней назад директором ДЮСШ 
ПФК ЦСКА. Но и самые значительные события 
начавшегося года тоже не обойти, когда в копил-
ке твоего собеседника больше сотни матчей за 
армейцев и столько же за торпедовцев лучших 
времен.

— Олег, еще недавно вы вели программу 
армейского клубного телевидения «По ко-
ням!». Это такой тренд теперь в ЦСКА исполь-
зовать должностных лиц от мала до велика 
для развлечения болельщиков?

— Это такое ноу-хау в развитии нашего ТВ. И 
затея, как мне кажется, всем пришлась по вкусу. 
Поэтому будем развивать ее самым неожидан-
ным образом.

— Но вам-то теперь не до веселья, пред-
стоит сосредоточиться на работе в 
ДЮСШ, не так ли?

— Безусловно, новое и весь-
ма ответственное назначение 
будет занимать почти все мое 
время. Но не помешает, на-
деюсь, иногда и в кадре 
появляться. Поживем 
— увидим.

— Как объяснить, 
что после самого 
удачного за послед-
ние годы второго ме-
ста в Академии про-
исходят столь крутые 
перемены?

— Что-то назревало, 
но этот вопрос скорее к 
руководству клуба. Передо 
мной поставлены определен-
ные задачи, а мне думать, как 
решать их, избежав прежних про-
блем. И я вижу, что нужно для этого 
сделать.

— Из известных лиц появился Ролан Гу-
сев. Как удалось вытащить его из Испании, 
где он, казалось, давно и крепко осел?

— Он уже вернулся в Москву. Встретились, 
поговорили. Человек заинтересован, хорошо обу-
чен, имеет огромный игроцкий опыт. Свой, армеец 
до мозга костей. Даже сомнений не возникло.

— Кого-то еще из знакомых широкой 
общественности пригласили?

— Все армейцы остались: Рахимич, Минько, 
Боков, Варламов. Поэтому вы напрасно назвали 
перемены крутыми.

— Какие задачи поставил перед вами 
Евгений Гинер кроме банального воспита-
ния подрастающего поколения? Есть какие-
то параметры, обязывающие ежегодно 

передавать в дубль определенное количе-
ство игроков?

— Есть такая команда, перед которой ставят 
задачу каждые 4 года выигрывать чемпионат 
мира или Европы? Наверное, это абсурд. Столь 
же наивно требовать сегодня 15 готовых игроков, 
а завтра — 20. Наша задача — закладывать в 
ребят определенные параметры. Есть длинная 
система подготовки, которая делает молодежь 
конкурентоспособной. Кто-то прорывается в 
«основу», кто-то уходит в другие клубы. Обычная 
практика. Каждый пробившийся наверх — это 
штучный товар.

— По каким критериям вы лично будете 
оценивать работу своих тренеров?

— По каждодневному труду, который вижу, 

находясь бок о бок с коллегами. Как строят игру, 
как развивают пацанов...

— Принципы работы, методическую 
базу намерены менять принципиальным 
образом?

— Принципиально в футболе ничего поме-
нять нельзя. Парня нужно научить остановить 
мяч, отдать, отнять, обыграть. А на бумаге можно 
писать все, что угодно.

— Я о другом. Вожу своего сына на футбол 
в самую обычную испанскую секцию. С шести 
лет все построено на тактике. Тренер букваль-
но за руки таскает, голова у ребят все время 
поднята. России еще до этого далеко?

— Ищем золотую середину. Именно с учетом 
наших климатических условий она необходима. 

Нужно уметь не только крутить головой, но вести 
жесткую борьбу, использовать индивидуально 
сильные качества каждого. И не обязательно, 
что это тактический кругозор. Все это опять-таки 
ручная, очень кропотливая работа.

— Чалов, Жамалетдинов, Хосонов, 
Чернов, Кучаев — все они получили богатый 
игровой опыт в юношеских и молодежных 
армейских командах. Тем не менее считается, 
что в ЦСКА не так горячо сватают и не столь 
щепетильно выискивают таланты по России. 
Справедливо?

— Нет, конечно. У нас в высшей степени 
профессиональный селекционный отдел. Его 
сотрудники круглосуточно и круглогодично разъ-
езжают по школьным турнирам. Потом привозят 
приглянувшихся, детально просматривают их уже 
на месте. Здесь мы никому не уступаем.

— Еще один волнительный вопрос: где 
тренироваться? Поле на «Октябре» пришло 
в упадок. Появится ли наконец собственный 
манеж, чтобы не только малышам хватало 
места и времени там заниматься?

— И здесь с вами не соглашусь. Поле на 
«Октябре» вполне приличного качества, иначе 
никто не дал бы там играть юношескую Лигу чем-
пионов, тем более против «Реала» и «Ромы». У 
стадиона есть соответствующий сертификат, поле 
абсолютно нетравмоопасно. В манеже чередуем 
команды, и это нормально. Скоро там постелют 
современное покрытие.

— От вопросов сугубо армейского ре-
зерва к общим… Опять поменялся тренер 
молодежной сборной, схожая ситуация в 
юношеских. Не успел прийти Александр Кер-
жаков — какие-то скандалы в его коллективе. 
Кому на пользу эта чехарда?

— Она всегда только во вред. Вот придут 
скоро новые люди в руководство российского 
футбола и разберутся, что к чему.

— Да, 22 февраля выберут нового пре-
зидента РФС. Уже сейчас ясно, что им станет 
Александр Дюков. Колосков, Мутко, Фурсен-
ко, Дюков... Нет ощущения, что с каждым 
новым назначением мы все дальше уходим 
от собственно футбола?

— Пока никаких ощущений от грядущего на-
значения нет. Пусть сначала человек представит 
свою программу.

— Илье Геркусу прочат место где-то 
рядом. Это нормально, что люди в нашем 
футболе уже 20 лет ходят с места на место, 
а ощущение — как от селедки в банке?

— Опять-таки, дождался бы всех назначений, 
а потом уже стал задавать вопросы.

— Надеюсь хотя бы, что у Юрия Семина 
стрессовая ситуация будет теперь не столь 
острой. Или интриги в российском футболе 
не имеют конца-края?

— Там была какая-то совсем темная исто-
рия, будто специально для журналистов и пу-
блики придуманная. Теперь должно наступить 
просветление.

— О массовом исходе из «Спартака» не 
говорит только ленивый. Все по уму?

— Назначили тренера, у него было время по-
смотреть на всех, все взвесить и вынести вердикт. 
Он его и вынес. Если не подходишь — зачем сидеть 
на лавке? Таким и должно быть профессиональ-
ное, порядочное отношение тренера к игроку.

КУРС ВАЛЮТ
По курсу ЦБ на 18.01.2019
1 USD — 66,4438; 1 EURO — 75,6330.

ДНИ РОЖДЕНИЯ
Тамара Гвердцители (1962), певица, народная 
артистка Грузии и России
Кэри Грант (1904–1986), киноактер («К северу 
через северо-запад», «Шарада»)
Шарль де Монтескье (1689–1755), просветитель, 
философ
Джефф Монсон (1971), боец смешанных еди-
ноборств, депутат Красногорского городского 
округа
Виталий Савельев (1954), генеральный директор 
ПАО «Аэрофлот — Российские авиалинии»
Елена Тополева-Солдунова (1959), обществен-
ный деятель
Михаил Шишкин (1961), писатель, лауреат пре-
мии «Русский Букер»

пОД гРАДУСОм
По информации Гидрометцентра России, сегод-
ня температура ночью в Москве -3...-1°, днем в 
Москве 0...-2°. Облачно, гололедица; ночью снег, 
местами метель; днем небольшие осадки, ветер 
ночью юго-западный, 7–12 м/с, местами порывы 
до 18 м/с, днем юго-западный, 5–10 м/с, местами 
порывы до 15 м/с. Восход Солнца — 8.47, заход 
Солнца — 16.32, долгота дня — 7.45. По данным 
ИЗМИРАНа и Лаборатории магнитобиологии, ожи-
даются небольшие возмущения.

ДАТСКИй УгОЛОК
Крещенский сочельник.
1654 г. — состоялась Переяславская рада, на 
которой было принято решение о присоедине-
нии территории Войска Запорожского к Русскому 
царству.
1944 г. — в Москве открыта станция метро «Из-
майловская» (ныне «Партизанская»).

СпОРТ
ВНЕ ИГРЫ

«МК» ЛЮБИТ ФУТБОЛ ДОПИНГ

Коктейль «Ленивая Мери».
Просто закуси водку помидором.

— Давай напьемся и расскажем друг другу 
всё, что боялись сказать трезвыми.
— Простите, а вы точно следователь?

— Ты чего такой грустный?
— Захожу вчера в метро, смотрю — сидит 
обалденная девка.
Молодая, ноги от ушей, красавица... Я ей и 
подмигнул...

— А она?
— Встала и уступила мне место...

Разговор двух подруг.
— Я слышала, ты развелась, расскажи?
— Ну, можно сказать, не прошла испытание 
на верность.
— Красиво! Твой бывший описывал все более 
короткими емкими словами.

— Здравствуйте, я хочу купить абонемент на 
полгода.
— Это чебуречная, а фитнес-клуб этажом 
выше.
— Я знаю.
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КРОССВОРД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Волшебный голос опер-
ной певицы Хиблы Герзмавы. 4. Побудительный 
эмоциональный толчок. 10. Самое ровное ме-
сто у русских дорог. 11. Аппарат, позволяющий 
«просканировать» больной орган. 13. Второе 
желание старухи в сказке про Золотую рыб-
ку. 14. Гитарный проигрыш в середине рок-
композиции. 15. Товар, приобретаемый в апте-
ке. 16. Золотой ободок на безымянном пальце 
замужней дамы. 18. Лыжная гонка, которая 
начинается с пролога. 20. Увеличение «поголо-
вья» населения страны. 22. Нервный припадок 
со смехом и рыданиями. 23. Наивысшая ученая 
степень. 24. Горячая вода в деревенском доме. 
27. Школа с жильем для сирот. 30. Агент, помо-
гающий купить или продать квартиру. 32. Про-
звище старого ненадежного судна, на котором 
отправляются в плавание. 34. Однопартиец 
Геббельса. 35. Физическая величина, которая 
равна отношению массы тела к его объему. 36. 
Контора после евроремонта. 38. Участь за-
хваченного врагами солдата. 39. Выдающийся 
деятель науки. 40. Монастырь высоким слогом. 
41. Весенний цветок, родственный лилии. 42. 
Герцогиня на русский лад.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. «Боб» или «каскад», зна-
комые каждому парикмахеру. 2. Водопла-
вающий символ немоты. 3. Первый куплет 
песни. 5. Рядовой, надраивающий палубу. 6. 
Волжская скала, обросшая диким мохом. 7. 
Рай для мокриц. 8. Лучшее мясо для шурпы 
и плова. 9. Бесхитростность, что хуже воров-
ства. 10. Бестолковый бездельник. 12. Ложе 
из кареты «скорой помощи». 17. Пластинка 
с делениями, по которой движется стрелка 
часов. 19. Неприятная ситуация, в которую 
может попасть каждый. 20. «Печатник» рядом 
с компьютером. 21. «Столовка» для ямщиков. 
25. Уличный уборщик с метлой в руках. 26. До-
полнительный период в хоккее, который назна-
чается при ничейном исходе игры в основное 
время. 27. Ученый, который отличит берша 
от судака. 28. Неопределенный «а» перед 
английским существительным. 29. Мастер 
кульбитов на цирковой арене. 31. Пункт пере-
ливания крови. 33. Раздел физики, изучающий 
явления и свойства света. 34. Автор закона 
всемирного тяготения. 37. Предшественница 
ноты «ля». 38. Сельскохозяйственное орудие 
с лемехом.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 17 ЯНВАРЯ
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Духовка. 4. Яхтсмен. 10. Выслуга. 11. Колокол. 13. Обет. 14. Пузо. 15. 
Ехидность. 16. Офицер. 18. Яблоня. 20. Зарница. 22. Анонимка. 23. Астроном. 24. Интервью. 
27. Мордобой. 30. Абордаж. 32. Тестер. 34. Миледи. 35. Аллегория. 36. Руно. 38. Штык. 39. 
Сводник. 40. Транжир. 41. Литавры. 42. Украина.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Домофон. 2. Опыт. 3. Киллер. 5. Хлопья. 6. Сноп. 7. Негодяй. 8. Байдарка. 
9. Экзотика. 10. Великан. 12. Лукошко. 17. Евангелие. 19. Босоножки. 20. Зимовка. 21. Анту-
раж. 25. Нонсенс. 26. Юмореска. 27. Мудрость. 28. Оркестр. 29. Штурвал. 31. Дискета. 33. 
Раздор. 34. Мясник. 37. Овца. 38. Шина.

Грекам есть за кого болеть в теннисе. 
20-летний Стефанос Циципас добрался 
до 15-й позиции в мировом рейтинге, а 
23-летняя Мария Саккари начала год 
на 41-м месте. Таких громких имен в 
греческом теннисе не было со вре-
мен Элени Данилиду.

И сейчас на турнире в Австралии 
Стефанос и Мария получают такую 
же мощную и громкую поддержку, как 
какой-нибудь «Панатинаикос» в Лиге 
чемпионов. Но почему это удивляет лю-
бителей тенниса?

Изначально очень элитарный вид спорта 
сейчас, конечно, все больше приближается к на-
роду, но правила поведения зрителей, писаные 
и неписаные, до сих пор одни из самых строгих. 
Теннисный матч — полная тишина во время ро-
зыгрыша, прерываемая аплодисментами и одо-
брительными возгласами после удачной подачи. 
Нельзя передвигаться по трибуне, вставать и 
фотографировать со вспышкой. Поэтому когда 
греческие фанаты стали петь песни и заряжать 
речевки, пусть и в перерывах, только ленивый не 
повернул к ним свои телефоны в режиме видео. 
Выступление болельщиков Циципаса и Саккари тут 
же разлетелось по соцсетям. Только на самом деле 
на Australian Open такое не впервые. Случались и 
вовсе дикие для «спорта аристократов» вещи.

● ● ●
В 2008 году Константинос Икоминидис про-

играл в первом же круге Открытого чемпионата 
Австралии. Пока он пытался сопротивляться чи-
лийцу Фернандо Гонсалесу, его фанаты вели себя 
по-футбольному шумно. Так шумно, что пришлось 
вмешаться полиции. Утихомиривать болельщи-
ков служители закона пришли со слезоточивыми 

баллончиками, за 
что получили отпор, не-

привычный для теннисной пу-
блики. Завязалась кровавая 
бойня, в результате которой 
были арестованы несколько 
человек.

Вот только греческие бо-
лельщики — не единственные, 

кто может выступить подобным 
образом. Балканские фанаты им 

ни в чем не уступают. А у сербов и 
хорватов всегда было и есть за кого 

поболеть на кортах, и их теннисисты до-
вольно часто встречаются между собой. В 2007-м 
драка, в которой участвовало около 150 человек, 
началась еще возле касс. Дрались всем, что под 
руку попадалось. Событие и для футбола довольно 
значимое, а уж для тенниса…

Повторилась история и спустя два года, но 
уже прямо на трибунах. Пока хорват Марин Чилич 
разбирался на харде с сербом Янко Типсаревичем, 
их болельщики оскорбляли друг друга как могли. 
В этот раз полиция сработала более грамотно, 
и массовых беспорядков удалось избежать. Вот 
только спустя два дня в третьем круге этого турни-
ра встречались серб Новак Джокович и боснийский 
теннисист Амер Делич. У Делича, понятное дело, 
шансов не было. После встречи то ли сербы по-
глумились над бывшими соотечественниками, 
то ли боснийцы были очень обижены — в любом 
случае поспорили они между собой шумно, с бро-
санием стульев. 

Так что пока греки только поют в честь Цици-
паса и Саккари, им можно только похлопать. Пусть 
и дальше — только поют…

Ульяна УРБАН.

Как 
фанаты 

превращают 
Australian Open  

в Лигу 
чемпионов

  Греческие фанаты известны своей огненной поддержкой в любом виде спорта. 
Они забивают до отказа баскетбольную арену на любом матче Евролиги, если 
играют «Панатинаикос» или «Олимпиакос», поют и бьют в барабаны. Они жгут 
файеры даже на водном поло. Футбольный матч в Греции вообще напоминает 
боевые действия. Теперь про них говорит и весь теннисный мир.

ПО-ГРЕЧЕСКИТЕННИС
ЦСКА НИКОМУ
Олег КОРНАУХОВ:

ОБСУЖДЕНИЕ   
на сайте 

Новый директор армейской ДЮСШ о том,  
как избежать прежних проблем

Генеральный 
директор ЦСКА 
Роман Бабаев  
и Олег Корнаухов 
(справа).

В ЦЕНТРЕ  
пОЛЯ
С михаилом  
пУКШАНСКИм

После новогодних и рождественских 
праздников самое время поговорить 
об истоках российского футбола. 
Профессионалы только вышли из 
отпуска и богатой новостной пищи 
пока не дают. А вот в юношеском 
футболе совсем наоборот. Скажем, 
«Локомотив» и ЦСКА устроили в эти 
дни настоящий переворот в соб-
ственной клубной системе.

НЕ УСТУПАЕТ!

«ИНТЕР» И «МИЛАН»
НЕ ВЫСТОЯЛИ

В ЧЕРТАНОВЕ

В Москве 
прошел Кубок 

Игоря Колыванова 
среди футбольных 

академий
Матч за 3-е место 
«Милан» (Италия) — 
«Локомотив» (Россия).

Юношеская Лига чемпионов. 
ЦСКА — «Реал».
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Первый номер мирового снукерного рей-
тинга Марк Селби стал последним участ-
ником проходящего сейчас в Лондоне 
турнира «Мастерс», кто обеспечил себе 
выход в четвертьфинал. В последний 
игровой день первого круга англичанин 
уверенно переиграл шотландца Стивена 
Магуайра.

«Мастерс». 1/8 финала
Джадд Трамп (Англия) — Кайрен Уилсон 

(Англия) — 6:2, Марк Селби (Англия) — Стивен 
Магуайр (Шотландия) — 6:2, Нил Робертсон 
(Австралия) — Марк Уильямс (Уэльс) — 6:3, 
Барри Хоукинс (Англия) — Шон Мерфи (Англия) 
— 6:2, Ронни О'Салливан (Англия) — Стюарт 

Бинхэм (Англия) — 6:2, Цзюньху Дин (Китай) 
— Джек Лисовски (Англия) — 6:1, Райан Дэй 
(Уэльс) — Джон Хиггинс (Шотландия) — 6:5, 
Лука Бресель (Бельгия) — Марк Аллен (Се-
верная Ирландия) — 6:5

1/4 финала
Матчи О'Салливан — Дэй и Бресель — 

Дин завершились после подписания этого 
номера.

18 января играют: Селби — Трамп, Хоу-
кинс — Робертсон.

В полуфиналах встречаются
О'Салливан/Дэй — Бресель/Дин, Селби/

Трамп — Хоукинс/Робертсон.

КАДР ДНЯ

  Международный олимпийский 
комитет (МОК) продолжает 
перепроверку допинг-проб 
с игр различных годов. Так, 
очередной скандал выявил-
ся по итогам Лондона-2012. 
Грузинского борца вольным 
стилем Давита Модзманаш-
вили уличили в употреблении 
запрещенных препаратов и 
лишили серебряной медали. 
Примечательно, что «бронзу» 
тогда завоевал россиянин Би-
лял Махов.
Давит Модзманашвили, который на 

Олимпийских играх в Лондоне выступал 
еще за Грузию и только после этого стал 
представлять национальную команду 
Узбекистана, завоевал серебряную ме-
даль в весовой категории до 120 кг.

В этой же категории на Олимпиаде-
2012 выступал и россиянин Билял Махов, 
который в итоге занял третье место.

Однако турнирные расклады, похоже, 
поменяются. Как сообщается на офици-
альном сайте МОК, по итогам перепро-
верки допинг-проб с игр в Лондоне в ор-
ганизме Модзманашвили были найдены 
следы запрещенных препаратов.

«СЕРЕБРО» У ДАВИТА
Медаль перейдет 
россиянину Махову

МОК ОТНЯЛ 
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