
КАРАКАС  
НЕ СТОИТ МЕССЫ 

Предстоящую пятилетнюю годовщину три-
умфа Майдана на Украине Америка отмечает с 
огоньком — попыткой свержения еще одного 
режима, который является «своим» в глазах ны-
нешнего российского руководства. Привыкшая 
к регулярным военным переворотам латиноа-
мериканская нефтяная республика Венесуэла 
вновь корчится в революционных конвульсиях. 
В стране теперь целых два президента, один 
из которых — признанный «законным лиде-
ром» США и Фейсбуком — активно пытается 
отобрать власть у политического наследника 
Чавеса Николаса Мадуро. Естественно, вся 
«прогрессивная общественность» России 
объединилась в своем осуждении «очеред-
ной интриги американского империализма» 
и устами замглавы МИДа РФ Сергея Рябкова 
пообещала «стоять в одном ряду» с Венесуэлой 
«на страже ее суверенитета».

Стыдно признаться, но меня в рядах на-
шей «прогрессивной общественности» нет. 
В отличие от г-на Рябкова я не хочу «стоять 
на страже суверенитета» далекого, чужого 
и малопонятного для нас государства. Есте-
ственно, у России есть в Венесуэле свои важ-
ные политические и экономические интересы 
— интересы, которая она должна защищать. 
Но защищать прагматически, четко оценивая 
свои силы и возможности и без иллюзий оце-
нивая наших партнеров в Каракасе.
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ЗЛОБА ДНЯ

Если еще пару дней 
назад можно было гово-
рить о том, что Венесуэ-
ла находится на пороге 
драматических событий, 
то сейчас уже очевидно: 
в южноамериканской 
стране происходит са-
мый настоящий госу-
дарственный переворот. 
Куда заведет возникшая 
ситуация? Кто стоит во 
главе оппозиции? Чем 
чревато происходящее 
в далеком Западном по-
лушарии для России?

Читайте 4-ю стр.

В некоторых случаях лучше блаженное не-
ведение, чем правда, с которой неясно, как 
жить дальше. Но иногда просто невозможно 
захлопнуть сердце на замок и не попытаться 
докопаться до истины. 

В Гагаринском суде рассмотрен многомил-
лионный иск против крупного медицинского 
центра на юго-западе Москвы. Мужчина обвинил 

клинику в том, что близнецы, рожденные при 
помощи ЭКО, оказались не его биологическими 
детьми. Это подтвердили три разных лаборато-
рии. Медучреждение проиграло суд, хотя своей 
вины врачи не признали. 

Что это было — ошибка лаборанта или сговор 
одного из супружеской пары с врачом?

Читайте 13-ю стр.

ПО КАКОМУ СЦЕНАРИЮ 
РАЗВИВАЮТСЯ 
СОБЫТИЯ В СИРИИ

СВОБОДНАЯ ТЕМА
Иван СТАРОДУБЦЕВ, 

политолог

Читайте 3-ю стр.

« БОЛИВАРИАНЦЫ» 
ДВОИХ НЕ ВЫДЕРЖАТ

Ситуация с двоевластием  
в Венесуэле дошла до опасной черты

Крупнейший центр акушерства и гинекологии дважды 
обвинили в том, что отцами ЭКО-детей  

оказались посторонние люди

СЫН ОШИБКИ ИЛИ ДИТЯ ПОРОКА?

 ОБСУЖДЕНИЕ 
 на сайте 

  Александр МИНКИН                      ЛУЧШЕ НЕ ДУМАТЬ                  

МЁРТВЫМ НЕ БОЛЬНО
МИД и пресс-секретарь президента ответили  

на публикацию «МК» об убийстве наших журналистов 
Статья «Царское дело» (о том, что в ги-

бели наших журналистов в ЦАР, вероятно, 
виновны не только африканцы, но и граж-
дане России), содержащая переписку на-
шего посольства с МИДом об этой трагедии, 
появилась на сайте «МК» вечером 21 января. 
Ответ МИДа последовал стремительно. 

В тот же вечер, ближе к полуночи, на 

сайте «Эха Москвы» появилось резкое за-
явление Марии Захаровой (директора Де-
партамента информации и печати МИДа 
РФ). Заголовок её заявления, мягко говоря, 
был недипломатичен: «Очень нечистоплот-
ный материал. Комментарий к статье 
А.Минкина».

Читайте 6-ю стр.
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ДЕНЬ СТУДЕНТА: ТАТЬЯНА ИЗ ЭКВАДОРА 
РАССКАЗАЛА, ПОЧЕМУ У НЕЕ РУССКОЕ  
ИМЯ И ЧТО ЕЕ БОЛЬШЕ ВСЕГО ПУГАЕТ В РОССИИ

РОССИЯ 
ВЫМИРАЕТ
Лидия ГРАФОВА, 
председатель 
исполкома 
«Форума 
переселенческих 
организаций»: 
«Почему даже при 
демографическом 
кризисе нашему 
государству не 
нужны люди?»

6 
стр.

Президент  
Николас Мадуро.

Хуан Гуаидо 
тоже объявил себя 

президентом.

ПОМОГИТЕ! ХУЛИГАНЫ 
ВЛАСТЬ РУГАЮТ!

Законопроект о неуважении  
к государству прошел первое чтение
Госдума приняла в первом чтении законопроекты о внесу-

дебной блокировке в Интернете «недостоверной информации 
под видом достоверной» — и информации, которая выражает 
«явное неуважение в неприличной форме» к президенту, 
правительству, парламенту, судам, госсимволам, а также 
обществу и государству в целом.  

Читайте 2-ю стр.
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В МФЦ НЕ ВОЗЬМУТ ЛИШНИХ 
ДЕНЕГ

Меньше платить за 
оформление докумен-
тов при обращении в 
многофункциональные 
центры смогут вскоре 
россияне. Федеральные 
власти подготовили про-
ект постановления, раз-
решающего операторам 
МФЦ принимать платежи 
от населения. 

Сейчас, чтобы опла-
тить госпошлину и другие 
предусмотренные зако-
ном сборы, посетители 
многофункциональных 
центров вынуждены от-
правляться в ближайшее 
отделение банка или вос-
пользоваться платежным 
терминалом на месте. Как 
известно, в обоих случаях 
с плательщика взимается 
комиссия, которая в не-
которых случаях может 

достигать трети суммы 
платежа. Кроме того, в 
малонаселенных уголках 
страны МФЦ зачастую на-
ходятся в заметном уда-
лении от кредитных орга-
низаций, а размещение в 
них платежных систем не 
предусмотрено. 

Чтобы предоставить 
гражданам возможность 
оплатить госуслуги, не 
отходя от кассы, и одно-
временно избавить их 
от лишних трат, много-
функциональные центры 
наделят полномочиями 
принимать деньги. При-
чем как в наличной, так 
и в безналичной форме. 
Для этого все окошки 
отделений и филиалов 
МФЦ планируется обо-
рудовать платежными 
системами. 

БАТЮШКУ ЛИШАТ ВОДИТЕЛЬСКИХ 
ПРАВ ИЗ-ЗА ОДНОГО ЗАПАХА

Клирик Зачатьевского 
храма в подмосковном 
Чехове протоиерей Олег 
Шведов попал в неприят-
ную ситуацию 22 января, 
когда двигался на своем 
автомобиле. На трассе 
машину остановили со-
трудники ГИБДД, заподо-
зрившие, что автомоби-
лист нетрезв. 

Как стало известно 
«МК», 47-летний батюшка 
торопился на церковную 
службу на своем «Фоль-
ксвагене Поло». Около 
8.00 на автодороге Чехов–
Попово машину останови-
ли (за рулем он был около 
пяти минут). Священник 
(он был в куртке, из-под 
которой виднелся под-
рясник) вышел из авто и 
поинтересовался, в чем 
дело. Сотрудники ГИБДД 
заявили, что от автомоби-
листа идет алкогольное 
амбре, попросили дых-
нуть в трубочку. Батюшка 
не стал отрицать, что 20 
января, в день церковно-
го праздника, не отказал 
себе в рюмочке-другой, 

но давно протрезвел, так 
как 21 января он активно 
передвигался на авто, за 
которое садится исклю-
чительно в трезвом виде. 
Возможно, гаишники по-
чувствовали запах муж-
ского одеколона, которым 
пользуется священник, и 
приняли его за алкоголь.

Так или иначе, под уси-
ленным напором людей в 
погонах священник стал 
нервничать и решил на 
всякий случай отказать-
ся от медосвидетельство-
вания. Машиной батюшка 
теперь пользоваться не 
сможет — документы га-
ишники передадут в суд. 
Священнику грозит штраф 
в 30 тыс. рублей с лише-
нием права управлением 
транспортным средством 
на срок от 1,5 до 2 лет.

Клирик сожалеет о вре-
менной потере прав, так 
как машина очень нужна 
в хозяйстве, да и в слу-
жебных целях, а передви-
гаться на общественном 
транспорте для него за-
труднительно.

ИСЧЕЗНОВЕНИЕ ИКОНЫ ИЗ МУЗЕЯ ПРОВОРОНИЛИ 
ДАЖЕ ВИДЕОКАМЕРЫ

Загадочное исчезнове-
ние Шуйско-Смоленской 
иконы Божией Матери 
(точнее, ее копии, так 
как оригинал был утерян 
почти век назад) привело 
столичных правоохрани-
телей в замешательство. 
Почитаемые чудотворные 
образа Богородицы с мла-
денцем Христом пропали 
из специального фондох-
ранилища Главного Исто-
рического музея. 

Как удалось выяснить 
«МК», пропажу обнаружи-
ли еще в сентябре про-
шлого года. Несмотря 
на то что сохранилась 
только реплика чудотвор-
ной иконы, копия также 
представляет большую 
историческую ценность 
и была включена в экспо-
зицию выставки «Русский 
Север», открытие которой 
было запланировано на 
декабрь 2018 года. Со-
трудники Государствен-
ного исторического музея 
обыскали все помещения 
по адресу: Красная пло-
щадь, дом 1, но иконы не 
было и следа. Назначили 
внутреннее расследова-
ние, которое продлилось 
более трех месяцев. Служ-
ба безопасности собрала 

со всех работников пояс-
нительные записки, но ни-
кто из служащих музея не 
смог внятно объяснить, 
куда делись образа. Тогда 
было решено обратиться 
в полицию. 23 января в 
УВД по ЦАО с заявлени-
ем пришел представитель 
музея и в этот же день на 
Красную площадь нагря-
нули правоохранители. 
Стражи порядка выяс-
нили, что, согласно до-
кументам и воспомина-
ниям старожилов, икона 
давным-давно хранится 
в фондохранилище. Но 
вот когда ее последний 
раз видели — неизвест-
но. Всего в специальный 
склад экспонатов имеют 
доступ пять хранитель-
ниц: две женщины в воз-
расте со стажем работы в 
этом музее более 40 лет и 
три молодые сотрудницы 
со стажем более пяти лет. 
Ключи для входа в фон-
дохранилище выдаются 
через запись в журнал в 
бюро пропусков, и про-
никновение внутрь склада 
посторонних исключено. 
Полицейские запросили у 
музея данные с камер ви-
деонаблюдения, однако 
записи сохранились толь-
ко за последние пару ме-
сяцев. Исчезнувшая икона 
не была застрахована. Но 
ценность пропавших об-
разов не измерить деньга-
ми, считает иконописец, 
член Творческого союза 
художников России Отто 
Новиков. 

— В иконописи копий не 
бывает. Абсолютно точно 
никто не перерисовывает 
образа, репродукции мы 
называем повторением. 
Скорее всего, исчез из 

музея список Шуйско-
Смоленской иконы XVIII 
века. Это повторение 
представляет большую 
ценность. Стра ховая 
оценочная стоимость ее 
— около 4 миллионов ру-
блей. Это средняя цена 
для иконы этого перио-
да, но пропажа является 
ощутимой утратой для 
всего фонда. Ведь это 
повторение ценится за 
древность, уникальность, 
качество письма, истори-
ческий путь и, конечно же, 
намоленность. Безуслов-
но, пропажу одной иконы 
не сравнить с уроном, ко-
торый иконописный мир 
претерпел в советское 
время, но в наши дни — 
это преступление против 
наследия, которое таким 
трудом удалось сохра-
нить. Если речь идет о по-
хищении, то скорее всего 
— это внутренняя кража и 
если ранее все иконы вы-
возились за границу, то с 
появлением доморощен-
ных коллекционеров, я не 
исключаю, что икона мог-
ла быть похищена даже 
по чьему-то заказу.   
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Шуйско-
Смоленская 
икона Божией 
Матери (также 

Шуйская икона Божией 
Матери) — почитаемая 
Русской православной 
церковью, чудотворная 
икона Богородицы с мла-
денцем Христом на руках. 
Святыня города Шуи из 
Воскресенского собора, 
с написанием которой 
связывают избавление 
Шуи от эпидемии чумы в 
1654 году. С 1930-х годов 
считается утерянной. 

ВЫСОКОПОСТАВЛЕННОГО 
«АНИМАТОРА» ВЗЯЛИ ПО НАВОДКЕ  

ШПИОНКИ ЦУРКАН?
Бывший заместитель 

министра энергетики Вя-
чеслав Кравченко был за-
держан в четверг в Москве. 
Экс-высокопоставленный 
чиновник подозревается в 
мошенничестве. Дело ку-
рируют сотрудники ФСБ.

Как удалось выяснить 
«МК», по некоторым дан-
ным, экс-куратор энерге-
тической отрасли в Ми-
нэнерго подозревается в 
мошенничестве, совер-
шенном группой лиц. Речь 
якобы идет о событиях 
2013 года, когда Крав-
ченко был председате-
лем правления НП «Совет 
рынка» и ОАО «АТС». С ним 
якобы в числе подозре-
ваемых значатся фамилии 
его коллег по этим органи-
зациям, а также супруга 
бывшего заместителя на-
чальника департамента 
Минэнерго. По версии 
следствия, подозревае-
мым инкриминируются 
махинации с кадрами: 
продажи должностей, 
«мертвые души». От офи-
циальных комментариев 
представители ведомства 
воздерживаются. 

Однако, как сообщил 
«МК» осведомленный ис-
точник, «ноги» задержания 
Вячеслава Кравченко ско-
рее всего растут прями-
ком из дела бывшего члена 
правления «Интер РАО» Ка-
рины Цуркан, обвиняемой 
в шпионаже. По словам 
источника, топ-менеджер 
энергетической корпора-
ции давно водила дружбу с 
Вячеславом Кравченко. Их 
общение началось якобы в 
2012 году, когда Кравчен-
ко возглавлял правление 
ОАО «АТС» («Администра-
тор торговой системы»), а 
кандидатура бизнес-леди 
на должность руководите-
ля Блока трейдинга ком-
пании «Интер РАО» уже 
была согласована в вер-
хах. Вячеслав якобы ока-
зывал содействие Карине 

в продаже электроэнергии 
за рубеж, а после назначе-
ния на должность в Минэ-
нерго и вовсе стал играть 
по-крупному. 

— Карина при помощи 
своего зама переправляла 
потоки электроэнергии, 
произведенной в Украи-
не, по ЛЭП на молдавскую 
станцию, на которой ее 
стараниями была значи-
тельно снижена мощность 
выработки. А оттуда не 
без участия Кравченко 
ресурсы продавались в 
Румынию. Таким образом, 
у сообщников в карманах 
оседала громадная маржа 
— чего только стоит то, что 
этой схемой они уходили 
от налогов и могли влиять 
на местную валюту, зави-
сящую от энергетических 
запасов, — рассказывает 
источник. 

С его слов, Карина 
со своими сообщника-
ми называла Вячеслава 
Кравченко «аниматором». 
Кличка была дана за то, 
что человек якобы имел 
способность «исполнить 
любой номер» за день-
ги. Часть переговоров, в 
том числе и обсуждение 
участия «аниматора» в 
коррупционных схемах, 
имеется в материалах 
уголовного дела. А не-
которые их фрагменты 
попали в распоряжение 
«МК» — там, в частности, 
рассказывается о неподо-
бающем поведении «ани-
матора» на корпоративе.

Источник утвержда-
ет, что задержание экс-
замминистра Минэнерго 
— результат данных Кари-
ной Цуркан показаний на 
предварительном след-
ствии.

Напомним, Вячеслав 
Кравченко сложил свои 
полномочия в ноябре 
прошлого года, и многие 
связали его уход из мини-
стерства с громким делом 
Карины Цуркан.

ВНУЧКЕ КРИЗИСНОГО 
УПРАВЛЯЮЩЕГО ДАЛИ 10 ЛЕТ  
ЗА СМЕРТОНОСНУЮ ЛЮБОВЬ

Десять с лишним лет 
придется провести в 
тюрьме внучке кризисного 
управляющего компании 
ЮКОС Марии Ребгун. Она 
попыталась с помощью 
киллера избавиться от 
возлюбленного в отместку 
за то, что тот ее бросил. 

Как уже ранее сообщал 
«МК», жертвой девичьей 
кровожадности стал 26-
летний житель столицы, 
менеджер по снабжению 
одной из столичных фирм. 
С Марией Ребгун он позна-
комился в феврале 2017 
года. Дедушка Марии 
Эдуард Ребгун — извест-
ный в финансовых кругах 
кризисный управляющий, 
банкротивший ЮКОС. 
Внучка после школы она 
поступила в Высшую шко-
лу экономики. Уже в 18 лет 
девушка проживала в от-
дельной квартире и хва-
сталась приятелям, что 
на нее зарегистрирован 
«Феррари».

Переписка между моло-
дыми людьми завязалась 
на одном из сайтов зна-
комств, затем они начали 
встречаться. Через полго-
да отношений парень ре-
шил прекратить общение: 
якобы Мария пыталась им 
манипулировать, и он ре-
шил, что с таким тяжелым 
человеком ему не по пути. 
Мария пыталась удержать 
кавалера с помощью под-
дельной справки о бере-
менности. Когда же он 

наотрез отказался встре-
чаться, девушка заказа-
ла его убийство. На роль 
киллера был приглашен 
предыдущий ухажер Влад 
Горбаковский.

Само преступление 
было совершено 11 сен-
тября 2017 года на Коптев-
ской улице. Горбаковский 
подкараулил «клиента» у 
подъезда и нанес 13 уда-
ров топором по спине и 
голове. Однако парень 
чудом выжил. Задержа-
ли Ребгун и Горбаковского 
довольно быстро: напа-
давший «засветился» на 
камерах уличного видео-
наблюдения. 

На суде Влад клялся, что 
хотел только припугнуть 
жертву и специально об-
мотал топор тряпкой, что-
бы смягчить удары. Озву-
чивался на суде и гонорар 
за убийство — 150 тысяч 
рублей. Ребгун же заяви-
ла, что никаких заказов на 
убийство не делала. И ее 
просто не так поняли.

Коптевский суд приго-
ворил Марию к 10 годам 
6 месяцам лишения сво-
боды и 1 году ограниче-
ния свободы, а Влада — к 
9 годам колонии строго-
го режима и одному году 
ограничения свободы. 
Также Мария и Влад долж-
ны будут выплатить своей 
жертве 600 тысяч мораль-
ного вреда и оплатить рас-
ходы на лечение — больше 
ста тысяч. 

telegram:@mk_srochno

ФОТОРЕПОРТАЖ 
на сайте 
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РОКОССОВСКОГО
Уровень знаний истории 
Отечества падает
Средний балл теста по истории 
Отечества, прошедшего 30 ноября 
минувшего года, снизился до 20,82, 
зато число его участников подскочи-
ло сразу на 200 тысяч. Самый труд-
ный вопрос был связан с древнерус-
ским митрополитом Иларионом, а 
самый легкий — с советским марша-
лом Рокоссовским. Таковы главные 
итоги акции, подведенные ее органи-
заторами 24 января.

IV международный тест по истории От-
ечества был приурочен к 25-летию принятия 
Конституции России и образования Госдумы. 
Поэтому ряд вопросов касался этих сюжетов. 
Однако ни самые трудные, если ориентиро-
ваться на число неправильных ответов, ни 
самые легкие, давшие большинство ответов 
правильных, ни с Конституцией, ни с Госдумой 
связаны не были. Хуже всего россияне отве-
тили на вопрос об Иларионе, первом русском 
митрополите периода Древней Руси, которого 
пытался продвинуть на этот пост Ярослав 
Мудрый. Зато подавляющее большинство 
правильно ответило на вопрос о маршале 
Рокоссовском.

— Львиная доля нашей истории — это 
история военная, — подчеркнул научный ди-
ректор Российского военно-исторического 
общества Михаил Мягков. — И эту историю 
мы обязаны донести до нашего молодого 
поколения. При этом тесты не должны быть 
разовой акцией. Молодежь должна посто-
янно соприкасаться с исторической средой, 
и в первую очередь — интерактивно. Что же 
касается непосредственно теста по истории 
Отечества, то в будущем там должна быть 
усилена региональная составляющая.

Впервые тест прошел в пятницу, а не 
в субботу. Это сделали по настоятельному 
желанию регионов, которым было сложно 
уговорить учащихся написать работу, посколь-
ку большинство учебных заведений страны 
учатся по пятидневке. Маневр удался: число 
участников, благодаря переносу теста на пят-
ницу, подскочило сразу на 200 тысяч человек, 
достигнув почти 750 тысяч.

В этот раз тест по истории России писали 
не только россияне, но и обитатели 37 стран 
мира. Причем топ-тройку по числу участников 
возглавили США. На втором месте оказа-
лась Монголия, на третьем — Белоруссия. 
Украина, ранее также входившая в тройку 
лидеров, из активных участников акции вы-
пала напрочь.

В топ-тройку лидеров по числу участников 
из российских регионов вошли Ставрополь-
ский край, Красноярский край и Краснодар-
ский край. (Московская область заняла шестое 
место, а Москва в топ-десятку не попала во-
все.) Средний балл в этом году составил 20,82 
из 40 возможных. По сравнению с прошлым 
годом он понизился, однако организаторов, 
по их словам, это не смущает: «Главное — не 
баллы, а пробуждение интереса молодежи к 
истории Отечества», — подчеркнула одна из 
организаторов, председатель Молодежного 
парламента при Госдуме Мария Воропаева. 
Больше всего баллов набрали участники ак-
ции из Курской области, Ярославской области 
и Краснодарского края.

Марина ЛЕМУТКИНА.

Наказание бывшему 
президенту Украины объявлено
Оболонский суд в Киеве признал 
виновным экс-президента Украи-
ны Виктора Януковича по делу о 
госизмене. Приговор о 13 годах 
заключения зачитал судья Владис-
лав Девятко. Он подчеркнул, что 
вина бывшего главы страны «дока-
зана надлежащими и допустимыми 
доказательствами». Вердикт был 
вынесен заочно, поскольку сам 
обвиняемый находится в России. В 
суде же были его адвокаты, которые 
держали плакат «Они сдали Крым», 
на котором были изображены все 
первые лица страны.

Суд установил, что 1 марта 2014 года 
Янукович составил и направил обращение 
Президенту России Владимиру Путину с 
просьбой ввести войска на Украину, что 
привело к присоединению Крыма к России. 
Наказание, назначенное политику, еще не 
объявлено. Ранее украинская прокуратура 
ходатайствовала о пожизненном заключении 
экс-президента, но потом смягчила требо-
вания на 15 лет лишения свободы.

Сам Янукович обвинения отрицает, а 
нынешний суд называет сфабрикованным и 
политически мотивированным. Выступая на 
пресс-конференции в Москве в марте про-
шлого года, он заявил, что в письме к россий-
скому президенту он, ссылаясь на договор 
о дружбе и взаимопомощи между двумя 

странами, просил провести консультации 
о введении полицейской миротворческой 
миссии. Аналогичные обращения он якобы 
направил государствам-гарантам мирного 
соглашения 2014 года. 

Напомним, после бегства Януковича с 
Украины в 2014 году новые власти завели в 
отношении него целый ряд уголовных дел. 
Процесс по делу о госизмене начался 4 мая 
2017 года, а в конце июня суд приступил к 
рассмотрению дела по существу. Сам по-
литик на судебном процессе по понятным 
причинам не появлялся. 

Кроме того, в начале декабря Оболон-
ский суд отказал Януковичу в последнем 
слове из-за неспособности политика выйти 
на связь с украинской Фемидой из-за тяже-
лой спортивной травмы спины и колена. В 
суд явились его адвокаты, которые держали 
плакат «Они сдали Крым», на котором были 

изображены все первые лица государства. 
Позже плакат разместил у себя в Facebook 
адвокат Януковича Виталий Сердюк. «Читае-
мый сейчас приговор — отчаянная попытка 
власти освободить от ответственности ре-
альных виновников потери нашей террито-
рии», — написал он.

О том, как воспринимают приговор Яну-
ковичу на Украине, рассказал украинский 
политолог Алексей Якубин:

— Приговор Януковичу был бы сенсацией 
только в том случае, если бы его признали не-
виновным. Нынешний вердикт суда ожидали 
с самого начала. При этом защита Януковича 
приложила максимум усилий к тому, чтобы 
победа Киева стала пирровой. Фактически 
вынесение заранее известного приговора 
было отложено на предельно длительный 
срок, а на допросе лидеры Майдана про-
демонстрировали себя с крайне невыгодной 
стороны, рассказывая о том, что и как они 
делали в первые месяцы своего правления. 
При этом Янукович еще не прекратил свою 
борьбу, его адвокаты наверняка попытаются 
дойти до ЕСПЧ.

Тем временем рядовые жители Украины 
воспринимают приговор бывшему президен-
ту как акт не правосудия, а политического 
преследования и попытку действующего 
главы республики Петра Порошенко набрать 
очки накануне очередных президентских вы-
боров. Вместе с тем они задаются вопросом, 
почему до сих пор не расследованы дела 
об убийствах людей на Майдане, в Одессе 
2 мая... Почему, в конце концов, Януковича 
обвинили именно в государственной измене, 
а не в создании организованной преступной 
группы, в которую входили члены правитель-
ства, и так далее.

Алена КАЗАКОВА, Михаил КАТКОВ.

ЛАКОМЫЙ 
КУСОК 
МИРОВОГО 
ПИРОГА
Как Россия показала себя  
на Давосском форуме
Во второй день Всемирного экономи-
ческого форума прошла единствен-
ная сессия о России, предусмотрен-
ная организаторами. У приехавших 
делегатов была возможность раз-
рекламировать нашу страну перед 
потенциальными инвесторами, ко-
торых в Давосе в избытке. Привлечь 
деньги, в том числе в национальные 
проекты, — главная цель для России 
на Давосском форуме в этом году. 

Презентовать Россию как лакомый кусок 
для инвесторов было поручено главе Россий-
ского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Ки-
риллу Дмитриеву. Он решил внушить гостям, 
что нашу страну не стоит бояться, и она «хочет 
мира». По его словам, причина напряженных 
отношений РФ и США с союзниками — в том, 
что на Западе просто неправильно понимают 
российские интересы. Они вовсе не состоят в 
захвате других территорий и мировой экспан-
сии — мы хотим лишь построения эффектив-
ной экономики и партнерских отношений. 

Вообще тема неоправданной экономи-
ческой агрессии США в отношении России 
оказалось самой излюбленной среди наших 
делегатов. Особенно воинственно был на-
строен министр экономического развития 
Максим Орешкин. То ли на него так давил 
груз ответственности (все-таки глава делега-
ции, да еще и единственный представитель 
правительства: министр энергетики Алек-
сандр Новак на форум в итоге не поехал), 
то ли он специально был послан с миссией 
показать ВЭФовцам, что Россия может «по-
казать зубы». Ведь сначала нашей стране 

давали понять, что ее не ждут в Давосе как 
«очерненную» санкциями.

Посланный боевой десант в лице Ореш-
кина отличился в первый же день. Он заявил, 
что санкции США против России — это не что 
иное, как политическая игра и попытка найти 
внешнего врага вместо решения внутрен-
них проблем. И на остальных мероприятиях 
форума Орешкин не упускал возможности 
повторить свой тезис. По словам нашего 
министра, дело «не в правительстве Трампа, 
а в политической системе США». «Они не 
пытаются решить настоящие проблемы вну-
три страны, в социальной и экономической 
политике», — уверяет Орешкин. При этом он 
ставил в пример Россию: мол, вот мы сфоку-
сированы на решении собственных проблем. 
«Мы пытаемся вести политику, от которой 
выиграли бы все россияне», — продолжил 
свою риторику министр. Он даже привел при-
мер таких попыток: инвестиционный климат 
поднимаем, засим в Давос и приехали.

Пока Дмитриев и Орешкин призывали 
мировых толстосумов вкладывать в россий-
ский бизнес, омбудсмен по правам предпри-
нимателей Борис Титов рассказывал, как 
в России бизнесменов сажают. «У нас все 
еще есть проблемы с деловым климатом, 
бюрократией и коррупцией, иногда мы ис-
пользуем Уголовный кодекс против предпри-
нимателей», — на радость недругам конста-
тировал Титов. Его попросили объяснить, за 
что сажают бизнесменов, — в основном за 
то, что успешный бизнес кто-то хочет «от-
жать», объяснил омбудсмен. Правда, он тут 
же поправился, поспешив заметить, что и в 
тюрьме стало меньше людей, и риски для 

ведения дел поуменьшились.
Глава «Роснано» Анатолий Чубайс, ко-

торый в последние дни «отжигал» в России 
своими резонансными высказываниями, 
отправился «на гастроли» в Швейцарию. Он 
обратил на себя внимание на деловом за-
втраке Сбербанка своим непринужденным 
видом: на фоне гостей в дорогих костюмах 
при галстуках Чубайс в свитере цвета хаки 
выглядел, мягко говоря, необычно. А когда 
он взял слово, первым делом предложил «в 
рамках глобализации» перейти на русский 
язык. Сам завтрак, само собой, проходил 
на английском языке. 

Собственно, тема делового завтрака 
была посвящена глобализации и деглоба-
лизации, о чем и порассуждал Анатолий 
Борисович. Он считает, что сейчас мир, воз-
можно, переживает кризис либерализма 
после завершения глобализации. Или у мира 
просто кризис либерализма, а глобализация 
продолжится. Оратор признался, что верит 
во второй вариант. Различные проявления 
деглобализации типа Брекзита, по Чубайсу, 
несут в себе зло и разрушение. 

Остальные же участники мероприятия, 
выражаясь модным словом, «топят» за гло-
бализацию, по крайней мере, на словах. 
«Мы видим, что происходят в экономиках, 
когда деглобализирующие политики при-
ходят к власти. Они создают капитализм 
кумовства», — заметил «опальный» россий-
ский финансист, а ныне главный экономист 
Европейского банка реконструкции и раз-
вития Сергей Гуриев. И похоже, это было 
предостережение для России.

Инна ДЕГОТЬКОВА.

c 1-й стр.
Накануне на Совете Думы руко-
водство палаты оговорило рас-
смотрение пакета в первом чте-
нии именно 24 января 

несколькими условиями. Их перечисление 
свидетельствовало о категорическом неже-
лании депутатов брать на себя всю политиче-
скую ответственность за принятие небес-
спорных решений: непременное представление 
официальных отзывов правительства на все 
4 входящих в пакет законопроекта (до того 
поступили положительные отзывы лишь на 2), 
обязательное присутствие в зале пленарных 
заседаний представителей Минкомсвязи и 
выступление с докладом от имени авторов 
члена Совета Федерации Андрея Клишаса. 

Недостающие отзывы (положительные) 
поступили из правительства ночью. Пред-
ставители Минкомсвязи в количестве двух 
человек в ложе правительства сидели. Но 
Андрей Клишас, по словам главы Комитета 
по информационной политике, информаци-
онным технологиям и связи Леонида Левина 
(«СР»), заявил, что быть не сможет по причине 
«заранее запланированной поездки в регион», 
и предложил вместо себя тоже члена Совета 
Федерации и тоже автора Людмилу Бокову. 

Спикер Вячеслав Володин «для чистоты 
отношений» счел нужным напомнить: присут-
ствие г-на Клишаса не являлось непременным 
условием. 

Кажется странным желание Думы увидеть 
на трибуне именно сенатора Клишаса — если 
забыть о том, что он, по мнению многих депута-
тов, «допустил оскорбительные высказывания 
в адрес Госдумы» в недавнем интервью, назвав 
при определенных обстоятельствах допусти-
мыми в СМИ слова «Госдура». «Может быть, 
как раз стыдно Клишасу, и поэтому он уехал 
на Таймыр, в Дудинку. Одно дело — стоять на 
трибуне и смотреть в глаза депутатам, другое 
— за спиной депутатов делать такие заявле-
ния», — строго заметил г-н Володин…

Сенатор Бокова сначала доложила законо-
проекты, которые позволяют Роскомнадзору 

без суда по решению Генпрокурора или его 
замов блокировать в Интернете «недосто-
верную общественно значимую информацию, 
распространяемую под видом достоверной» 
— если она может создать угрозу жизни, здо-
ровью граждан, привести к массовым бес-
порядкам или повлечь «иные тяжкие послед-
ствия». Административная ответственность 
в виде штрафов будет наступать только при 
умышленном распространении недостоверной 
информации, заверила г-жа Бокова. Механизм 
борьбы с общественно опасной информаци-
ей был обрисован так: сначала заблокируют, 
а потом проверят на предмет «заведомой 
недостоверности». 

Г-н Левин остановился на претензиях к 
формулировкам. Среди основных — «открытый 
перечень запрещаемой к распространению 
информации». «Критериев отнесения к тяжким 
последствиям в тексте нет, что создает угрозу 
правовой неопределенности», — заметил он. 

Павел Крашенинников («ЕР») от имени Ко-
митета по госстроительству и законодательству 

назвал поднятую в законопроектах тему «очень 
важной и злободневной», но и он предложил 
доработать формулировки, «иначе можно на-
творить дел».

«Если распространитель недостоверной 
информации находится за границей, например 
на Украине, как его можно будет наказать?» — 
спросила депутат от Крыма Светлана Савченко 
(«ЕР»). «Мы не можем ехать туда и захватывать 
людей, так что будет происходить только бло-
кировка», — ответил г-н Крашенинников… 

А потом наступил черед законопроекта 
о внесудебной блокировке (по той же схеме, 
по решению генпрокурора или его замов) 
информации, которая выражает «в непри-
личной форме явное неуважение» к обществу, 
государству, гербу, флагу, гимну страны — и 
«органам, осуществляющим госвласть в РФ» 
(то есть президенту, правительству, палатам 
парламента и судам). И еще одного — который 
все вышеназванное предлагает считать «мел-
ким хулиганством» и карать административ-
ным штрафом в 1–5 тысяч рублей или арестом 
на срок до 15 суток. «В Интернете должны 
действовать те же правила, что и в реальной 
жизни», — заявила г-жа Бокова. 

Замечаний и здесь было много. Комитет 
по госстроительству, например, предложил 

убрать из перечня наказаний арест, ограни-
чившись штрафом, с чем г-жа Бокова сразу 
согласилась. 

«У нас народ выбирает власть, и давай-
те его уважать. Избран президент, прави-
тельство мы утвердили (Госдума. — «МК»), 
это выбор представителей народа, а когда 
начинают топтать историю, мы должны ее 
защищать. Не устраивает решение Госдумы 
— можно его критиковать. Но это выбор на-
рода», — изложил свое видение сути дела 
спикер Володин.

Кнопку «за» нажала лишь фракция «ЕР». 
Фракции ЛДПР и «СР» вообще не участвовали 
в голосовании. Категорически против была 
КПРФ. Второе чтение пакета состоится не 
ранее чем через месяц. Если кто-то надеялся, 
что он может быть не принят, то напрасно: 
концептуально поддержали все четыре зако-
нопроекта и полпред правительства в Госдуме 
Александр Синенко, и полпред президента в 
Госдуме Гарри Минх. Никакого противоречия 
Конституции и цензуры в Кремле не увидели, 
сказал г-н Минх, а «проблемы, которые воз-
никают из-за неурегулированности важней-
шей сферы общественных отношений, носят 
опасный характер». 

Марина ОЗЕРОВА. 

ПОМОГИТЕ! ХУЛИГАНЫ ВЛАСТЬ РУГАЮТ!

Анатолий Чубайс 
предрек миру кризис 
либерализма.
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Подготовила Екатерина ПИЧУГИНАNON-STOP
КАДР
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КУРЬЕЗ

На просторах Интернета впервые появились фото ново-
го российского тяжелого беспилотного летательного 
аппарата. Ранее он еще ни разу публике не показывался. Вот 
что по этому поводу сказал «МК» эксперт в области беспи-
лотных систем Денис Федутинов: «Это предположительно 
фото прототипа российского перспективного малозаметного 
разведывательно-ударного беспилотного летательного аппа-
рата. В нашей стране разработкой такого беспилотника зани-
мается компания «Сухой». Ценность нового дрона «Охотник» 
в том, что Российская армия, в отличие, например, от армий 
США, Израиля или Китая, пока не имеет на вооружении 
тяжелых разведывательно-ударных беспилотников. Новые 
аппараты, выполненные по технологиям малозаметности, 
нужны нашим ВКС, чтобы не подвергать жизни летчиков лиш-
ним рискам. Дрон-невидимку будет сложно засечь радарам 
комплексов ПВО. Это большой плюс при нанесении ударов по 
важным военным объектам в глубине территории противника.

Книга рекордов Гиннесса зарегистрировала очередной ре-
корд. Самым длинным домашним котом в мире был признан 
мейн-кун Баривел из итальянского города Виджевано. Его 
длина — без малого 120 см! В переводе с местного итальян-
ского наречения имя кота означает «шут», «клоун». Хозяева 
животного Синтия Тиннерелло и Эдгар Скандурра утвержда-
ют, что, несмотря на внушительные размеры, их питомец от-
личается кротким нравом, а есть предпочитает рыбу, птицу и 
печенье. Они настолько его любят, что катают по улице в дет-
ской коляске и ведут его личный Инстаграм. Не исключено, 
что 120 см для Баривела — не предел. Коты породы мейн-
кун, все представители которой отличаются большими раз-
мерами, растут до четырех лет, а Баривелу всего два. 

Руководитель «Роснано» Анатолий Чубайс, увлекшись 
полемикой с Марией Захаровой о низком уровне благо-
состояния российских граждан, предложил отдать 
должность официального представителя МИД России 
телеведущей Ольге Бузовой.  «Ее [Захарову] нужно про-
двигать дальше в этом направлении, это же просто классно. Я 
не знаю, куда-нибудь в «Дом-2» ведущей, это будет блестяще 
— и для нее новый вызов, и там, я думаю, народ в шоке будет. 
(...) А Бузову, наоборот, нужно в МИД продвинуть», — заявил 
Чубайс. На основании большого числа подписчиков у теле-
ведущей в Instagram Анатолий Борисович сделал вывод, что 
Бузова пользуется большей популярностью у населения, чем 
Захарова. «Я уверен, что она [Бузова] сможет проводить эти 
брифинги с журналистами, народ ломиться просто будет», — 
заключил он. «Не знаю, чего в нем [ответе Чубайса] больше: 
пошлости или ошибок, но верно одно — они находятся в 
абсолютной гармонии», — написала в ответ Захарова.

По предварительным 
данным Росстата, числен-
ность населения России 
на начало текущего года 
составила 146,79 млн 
человек. Год назад цифра 
была чуть выше — 146,84 
миллиона. Недосчитались 
примерно 50 тысяч. Числен-
ность населения стагниро-
вала четыре предыдущих 
года, но впервые с 2009-го 
ушла в минус. Рождаемость 
не компенсирует естествен-
ную убыль населения. Спе-
циалисты объясняют тренд 
экономическим спадом. 
Однако у тенденции есть и 
более глубинные предпо-
сылки. Как пояснил доктор 
экономических наук Сер-
гей СМИРНОВ, существует 
такое  явление, как «демо-
графическая волна», кото-
рое отмеривает примерно 
20-летние циклы. Сейчас в 
детородном возрасте  нахо-
дится поколение, родив-
шееся в 1990-е годы  — в 
период демографической 
«ямы». Плюс произошла  ра-
дикальная смена жизненной 
модели: женщины заводят 
детей к тридцати годам,  
сложившаяся «норма» детей 
на семью — отнюдь не 
семеро по лавкам. «Никакой 
материнский капитал не 
в состоянии кардинально 
повлиять на эти тенденции. 
Но последствия нынешнего 
демографического затишья 
не столь драматичны: через 
5–6 лет придет «волна» 
подъема, и к 2030-м годам 
мы будем иметь более 
благополучную картину», — 
полагает эксперт. Власти 
также рассчитывают, что 
к 2030-м годам население 
страны вырастет до 150 млн 
человек: для реализации 
амбициозных экономиче-
ских планов правительству 
требуются рабочие руки.

В четверг, 24 января, редакцию «Московского комсо-
мольца» посетил мэр финского города Рийхимяки Сами 
Сулкко. Гость познакомился с работой нашего издатель-
ского дома. В свою очередь господин Сулкко рассказал об 
особенностях управления небольшим, с населением 30 тыс. 
человек, городом — о том, как обстоит дело с социальными 
программами, утилизацией отходов и т.д.
 

МЕЖДУ
ТЕМ

КСТАТИКСТАТИ СПРАВКА
“МК”

СПРАВКА
“МК”

ИЗ
ДОСЬЕ
“МК”

ИЗ
ДОСЬЕ
“МК”

ВАЖНОВАЖНО

КАК 
У НИХ
КАК 

У НИХ

Рийхимяки находится в южной части Финляндии, 
примерно в 70 км от Хельсинки. В России 
побратимом этого города является Гусь-
Хрустальный. Неслучайно, что в Рийхимяки есть 
музей стекла, также город знаменит известным 

не только в стране, но и за ее пределами музеем охоты.

Мосгорсуд ужесточил 
наказание для экс-
замминистра культуры 
Григория Пирумова по 
делу о мошенничестве. В 
четверг, 24 января, судеб-
ная коллегия по уголовным 
делам рассмотрела апел-
ляционное представление 
прокуратуры на приговор 
Дорогомиловского суда, 
которым Пирумов был при-
говорен к полутора годам 
колонии общего режима. 
Мосгорсуд счел это на-
казание слишком мягким и 
назначил бывшему замми-
нистра три года лишения 
свободы со штрафом в один 
миллион рублей. Напом-
ним, по первоначальному 
приговору ему был назначен 
штраф в 300 тысяч.  Кроме 
того, Григорий Пирумов 
будет лишен государствен-
ной награды — ордена «За 
заслуги перед отечеством» 
второй степени.

В Казахстане пятеро 
парней пытались сдать 
в багаж своего друга, 
упакованного в чемодан. 
Нарушителям грозит макси-
мальный штраф в размере 
50,5 тыс. тенге (33,45 дол-
лара) или арест на 20 суток 
за мелкое хулиганство. Ин-
цидент произошел вечером 
23 января. Молодые люди 
в возрасте от 20 до 26 лет 
подошли к стойке регистра-
ции багажа на рейс в Астану. 
Когда чемодан поставили 
на ленту, выяснилось, что 
вес багажа существенно пре-
вышает допустимые нормы, 
и пассажиров попросили 
заплатить за перевес. После 
этого парни отошли от стой-
ки, а из чемодана показалась 
рука человека. Кассир, за-
метив это, вызвала сотруд-
ников службы авиационной 
безопасности аэропорта и 
представителей линейного 
отдела внутренних дел. По 
данным сотрудников аэро-
порта, молодые люди сни-
мали свою попытку провезти 
человека в багаже на видео 
и собирались выложить его 
в Сеть. Среди шутников ока-
зался 20-летний Назар Рол-
лан, который прославился 
тем, что ездил по встречной 
полосе на улице Аль-Фараби 
в Астане. 

ДРОН-НЕВИДИМКА ВПЕРВЫЕ ПОПАЛ 
В ФОТОПРИЦЕЛ

ЧУБАЙС ПРЕДЛОЖИЛ ПОМЕНЯТЬ МЕСТАМИ 
ЗАХАРОВУ С БУЗОВОЙ

НАРОД ПЛОХО 
РАЗМНОЖАЕТСЯ

НАКАЗАНИЕ 
ДЛЯ БЫВШЕГО 
ЗАММИНИСТРА 

КУЛЬТУРЫ 
УВЕЛИЧИЛИ ВДВОЕ

В АэРОПОРТУ  
АЛМА-АТЫ  
ПЫТАЛИСЬ 

СДАТЬ В БАГАЖ 
ЧЕЛОВЕКА

«МК» ПОСЕТИЛ МэР 
ИЗ ФИНЛЯНДИИ

КАДР ДНЯ

ФОТО ДНЯ

ФОТОФАКТ

ЦИТАТА ДНЯ

ЦИТАТЫ ДНЯ

ЦИФРА ДНЯ

...а мы поменяли.

Кадр из 
фильма 
«Приключения 
Электроника».
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Дипломатия — это искусство знать, 
когда надо помнить, а когда надо делать 
вид, что забыл. Это искусство держать гла-
за открытыми и пристально вглядываться, 
а когда надо, прикрыть их — «в глаз что-то 
попало» — и отвернуться. Дипломатия за-
ставляет концентрироваться на главном и 
требует поистине талейрановской «гиб-
кости в спине». Ничего личного, большое 
видится на расстоянии, а история всех 
рассудит, как говорится…

Говоря о протестных движениях в Си-
рии «арабской весной» 2011 года, пере-
росших в кровопролитную гражданскую 
войну, по состоянию на начало 2019 года 
уже можно рассуждать про приближаю-
щуюся точку невозврата.

Официальному Дамаску, которому в 
самом начале протестных движений в 2011 
году в лучшем случае давали несколько ме-
сяцев, при прямом военном вмешательстве 
России и Ирана удалось вырваться из про-
торенной колеи ливийского сценария.

В последние месяцы Дамаск наряду с 
военными успехами постепенно начал воз-
вращать себе международное признание. 
Вчерашние противники Асада — США и 
Западная Европа — уже вовсю ведут с ним 
переговоры из-под полы, Израиль считает 
для себя сирийский режим наименьшим 
злом, Объединенные Арабские Эмираты, 
подавая пример другим арабским стра-
нам, объявили о восстановлении дипло-
матических отношений и открытии вновь 
своего посольства в Дамаске. Поползли 
разговоры о том, что в наступившем 2019 
году Сирию могут восстановить в правах 
в Лиге арабских государств, откуда ее с 
треском изгнали в 2011-м. Даже, пожалуй, 
главный противник официального Дамаска 
— Турецкая Республика в лице президента 
Эрдогана, — до сих пор категорически на-
стаивавший на том, что для урегулирова-
ния сирийского конфликта сначала «Асад 
должен уйти», заметно снизил градус своей 
непримиримости.

«Исламское государство» (запрещен-
ная в Российской Федерации террористи-
ческая организация) практически полно-
стью утратило свой боевой потенциал и 
способность к извращенному квазигосу-
дарственному строительству. Так называе-
мая «умеренная» оппозиция, вперемешку 
с оппозицией «неумеренной», в целом ло-
кализована в единственной оставшейся 
в Сирии зоне деэскалации в Идлибе. С 
вменяемыми оппозиционерами ведутся 
переговоры.

Нед авнее сенсационное твит-
обращение Дональда Трампа к народу 
США о немедленном выводе американских 
войск из Сирии поставило жирный знак 
вопроса под планами и надеждами си-
рийских курдов на создание собственного 
государства или хотя бы на получение ши-
рокой автономии на американских штыках 
в «федеративной Сирии». Невзирая на все 
американские «обещалки» о том, что курды 
остаются под защитой Вашингтона, разо-
чарованные курдские взгляды обратились 
туда, куда им только и остается обратиться, 
— в сторону Дамаска и Москвы.

Вообще, единственным форматом, 
подтвердившим практическими резуль-
татами свою эффективность, является 
Астанинская площадка, предоставленная 
Казахстаном для проведения перегово-
ров о прекращении боевых действий. Ее 
странами-гарантами, напомним, высту-
пают Россия, Турция и Иран. И именно 
в Астане решается будущее Сирийской 
Арабской Республики.

Но каким окажется это будущее? Вот 
главный вопрос — с учетом того, что по-
добного сценария развития ситуации но-
вейшая мировая практика после окончания 
«холодной войны» не знает. Ни в регионе, ни 
вообще. В лучшем случае был югославский 
сценарий кровавого раскола на несколько 
независимых государств, в худшем — ли-
вийский сценарий образования территории 
перманентной войны всех против всех. В 
промежуточном «активе» есть пусть и не 
де-юре, но де-факто расколотые Ирак и 
Афганистан — с племенными конфликтами 
и непрекращающейся войной с террором. 
Попытки стабилизации ситуации в этих 
странах «сдувались» ровно в тот момент, 
когда ослабляли хватку иностранные во-
инские контингенты.

А вот так, чтобы законно избранная, а 
не посаженная извне, центральная власть 
удержалась в кровавой бане гражданской 
войны и в противостоянии множеству не-
званых гостей, несущих извне «добро и кон-
структив», — такого сценария в новейшей 
истории до сих пор написано не было.

Вот уже ровно два года, пытаясь пре-
одолеть имеющиеся противоречия и раз-
ногласия, работает астанинская тройка. 
И если Иран оказывается немного в тени 
процесса, то интенсивный российско-
турецкий диалог — налицо. Только за 
истекший 2018 год между президентами 
В.В.Путиным и Р.Т.Эрдоганом состоялось 
семь очных встреч и около двадцати теле-
фонных разговоров. 2019-й уже отличился 
одним телефонным разговором и только 
что завершившимся визитом Эрдогана в 
Москву. Первой, что характерно, его за-
рубежной поездкой в этом году.

На московский визит сторонами была 
заявлена достаточно широкая повестка 
— политическая и экономическая, однако 
понятно, что главным вопросом для Турции 
сегодня является судьба Восточного Ев-
фрата после анонсированного Дональдом 
Трампом выхода США из Сирии.

Контролирующие восточный берег 
Евфрата сирийские курды, в лице партии 
«Демократический союз» (ПДС) и ее бое-
вого крыла — Сил народной самообороны 
(СНС), считаются турками местным фи-
лиалом Рабочей партии Курдистана (РПК). 
Последняя признается террористической 
организацией не только в самой Турции, но 
и в целом ряде зарубежных стран, включая, 

к примеру, США.
Имея перед глазами зловещий призрак 

«Большого Курдистана», объединившего 
курдов Турции, Ирака, Сирии и Ирана в 
единое государство, Турция воспринимает 
ПДС/СНС не просто в качестве опасных 
террористов, а как угрозу своей терри-
ториальной целостности, и настаивает 
на создании 30-километровой буферной 
зоны вдоль своей границы с Сирией. По-
мимо решения вопроса безопасности 
буферная зона будет призвана, согласно 
замыслу турецкой стороны, принимать 
обратно сирийских беженцев, которых на 
территории Турции скопилось почти что 4 
миллиона человек.

До тех пор, пока за спиной ПДС/СНС 
стояли американцы, турецкий план бу-
ферной зоны был обречен. Однако с пере-
вернувшим все с ног на голову демаршем 
Дональда Трампа в турецком руководстве 
всколыхнулись приблизительно такие же 
по градусу настроения, как недавно у япон-
цев — по вопросу Курильских островов. 
Невзирая даже на тот факт, что сам Трамп, 
похоже, не совсем понял, что сказал, а его 
администрация понятия не имеет, как пре-
зидентский пост в Твиттере реализовывать 
на практике.

Именно этим и можно объяснить те 
скупые, хотя и принципиально одобритель-
ные формулировки, которые прозвучали от 
президента Путина относительно буфер-
ной зоны на пресс-конференции по итогам 
его встречи с Р.Т.Эрдоганом. Российское 
руководство до выяснения подробностей 
выхода американцев из Сирии пока пред-
почитает занимать осторожную позицию, 
расценивая решение Дональда Трампа 
как «положительный шаг» — в том случае, 
конечно, если он на практике реализует-
ся, — и одобряя усилия Турции по борьбе 
с терроризмом.

Для российской стороны в Сирии 
сегодня первично другое — выполнение 
Турцией своей части обязательств по Со-
чинскому меморандуму от 17 сентября 2018 
года, согласно которому группы радикаль-
ных террористов должны были выйти из 
Идлиба в срок до 15 октября того же года. 
Понятно, что обеспечение выполнения 
этого условия — за Турцией. Достижение 
договоренности с Турцией в сентябре про-
шлого года и заставило Дамаск, Москву и 
Тегеран «подвесить» вопрос проведения 
широкомасштабной операции по окон-
чательной зачистке региона, к которому 
российскими дипломатами нередко ис-
пользуется эпитет «гнездо террористов». 
Конечно, «гладко было на бумаге», однако к 
настоящему времени радикальные группы 
не только не покинули Идлиб, но и время 
от времени активизируются. Согласим-
ся, что, следуя принципу «шаг за шагом», 
российской стороне сложно переходить на 
следующий этап сотрудничества с Турцией, 
не завершив предыдущий.

И потом, намерения американской 
стороны действительно непонятны. Не-
сколько простых вопросов… В Северной 
Сирии находится 16 американских военных 
баз и логистических центров, а также, без 
преувеличения, сотни тонн тяжелого и лег-
кого оружия и боеприпасов, поставленного 
американцами сирийским курдам из ПДС/
СНС. Будут ли американцы ликвидировать 
свои базы? Если нет, то кому они будут 
оставлены? Будет ли изъято оружие? Если 
американцы полностью уходят, то что будет 
с их участием в международной коалиции, 
которая базируется на базе Эт-Танф на 
границе с Ираком? Что значит обещание 
Дональда Трампа и после ухода продол-
жить «защищать курдов» от Турции? Или 
же американцы «уходят, чтобы остаться»? А 
как это будет выглядеть? Пока больше во-
просов, чем ответов, что и заставляет Рос-
сию выражаться достаточно обтекаемо.

Среди отечественных политологов 
можно услышать такое мнение, что уход 
американцев из Сирии может вбить клин 
между странами-гарантами Астанинско-
го процесса, в том числе между Россией 
и Турцией. Потому что, дескать, Астана 
в заметной степени строилась на друж-
бе не «за», а «против». То есть — против 
США. Нет сплачивающего фактора в лице 
американцев — сразу полезут наружу все 
внутренние противоречия, и Астана может 
попросту «посыпаться». А с американцами 
в Сирии было все как-то попроще…

Это — логика тлеющих конфликтов 
из серии «чем хуже, тем лучше», ничуть 
не приближающая сирийский конфликт 
к своему концу. России, Турции и Ирану в 
любом случае предстояло решать имею-
щиеся противоречия после выдавливания 
из Сирии незаконно находящихся там аме-
риканцев. И если выбирать между двумя 
вариантами — столкнуться с ними сегодня 
или когда-нибудь потом, за линией гори-
зонта, — то чем быстрее, тем лучше.

Вот здесь самое время вернуться к 
тому, с чего мы, собственно, и начали, — с 
искусства дипломатии.

Странам-гарантам потребуется нема-
лая гибкость в достижении компромиссов. 
В том, чтобы, отбросив все второстепен-
ное, концентрироваться на главном — обе-
спечении мирному процессу в Сирии схо-
димости в обозримой перспективе. Сейчас 
он входит в критическую фазу перехода к 
конституционному процессу, за успешным 
преодолением которой может возникнуть 
важнейший прецедент в новейшей миро-
вой истории — урегулирования тяжелого 
конфликта, и, как и положено в много-
полярном мире, вовсе не обязательно с 
активным участием стран Запада и глав-
ного мирового жандарма — США. За мир 
в Сирии и за окончательное наступление 
многополярного мира стоит побороться. 
На однополярный мир за четверть века 
уже все насмотрелись…
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«Боюсь за своего ребенка»: 
москвичи сломали 
приспособление для мальчика-
инвалида
Жители дома на Авиамоторной 
улице терроризируют мать ребенка-
инвалида, которая обратилась в 
управляющую компанию с просьбой 
установить пандус. Соседи не оцени-
ли такое новшество у своего подъез-
да, сломали конструкцию, а Виталии, 
маме мальчика, заявили, что нужно 
было думать, кого рожать. «МК» пооб-
щался с женщиной, которая воспиты-
вает не только мальчика-инвалида, 
но и еще двоих детей. Она всерьез 
опасается, что кто-то из сыновей 
может пострадать от неадекватных 
соседей.

«Подъездная война» Виталии длится 
уже давно: то проколют шины автомобиля, 
установленного на месте для инвалидов, то 
зальют лаком щеколду, на которую закрыва-
ется пандус, а теперь вот приспособление 
для коляски ребенка-инвалида доломали 
окончательно. Сначала женщина терпела, 
потом пыталась договориться с соседями, 
затем обратилась в полицию, но ни одна мера 
не сработала.

— В новый дом мы переехали почти год 
назад. Вскоре после переезда я обратилась 
в управляющую компанию с просьбой по-
ставить откидной пандус и пандус-горку 
при входе в подъезд. Ступенька там очень 
неудобная, высокая — с коляской поднять-
ся невозможно. Сделали все очень хорошо, 
оперативно, парковочное место мне даже 
нарисовали.

Потом как-то раз, в октябре, старший 
сын пошел в школу, двух других я повела в 
детский сад — и обнаружила, что щеколда на-
шего откидного пандуса намертво приклеена 
лаком к стене. Сделали это намеренно в наше 
отсутствие: на выходные мы уезжали на дачу. 
Я позвонила подрядчику, рабочие приехали и 
оторвали нам эту щеколду. Стену повредили, 
но что поделать?..

— Вы обращались в полицию? 
— Я звонила участковому, он обещал пе-

резвонить, но так этого и не сделал. Во время 
нашего с ним разговора я также рассказала, 
что моей машине на месте для инвалидов 
прокололи шины. Мое место — прямо напро-
тив здания Росгвардии, их ворота увешаны 
камерами, так что посмотреть и узнать, кто 
это сделал, можно было без всяких усилий. 
Но участковый мои слова проигнорировал, 

не было даже отписок о том, что проверка 
проведена. 

— Какие отношения у вас складыва-
лись с соседями? 

— Когда только переехали, все было хо-
рошо. Ни с кем особо не общались. Самые 
яростные нападки начались как раз после 
этой истории с пандусом. Была одна женщина, 
особенно активная и агрессивно настроен-
ная, — из всего, что она мне говорила, могу 
привести только одну цензурную фразу: «Надо 
было думать головой, когда рожала инвали-
да». Другие жильцы подъезда ее полностью 
поддерживали. Никто не подходил ко мне с 
нормальными словами — только с криками.

— Что именно так не понравилось 
соседям?

— Как я поняла, больше всего им не по-
нравился пандус-горка — именно его вы-
драли вчера. У нас очень неудобный вход в 
подъезд: высоченная ступенька, размером 
с голень взрослого человека. Подняться-
спуститься с нее сложно и так, а ребенку 
на коляске — вообще невозможно. Когда ее 
устанавливали, я была уверена, что соседи, 
наоборот, обрадуются и скажут «спасибо». 
Но они не оценили новшества.

На все нападки я отвечала спокойно. Го-
ворила: если что-то не устраивает, пишите 
в «Жилищник» — пусть переделывают в со-
ответствии с пожеланиями других жильцов. 
Закончилось это тем, о чем вы уже знаете: в 
среду, когда мы с ребенком уехали на реаби-
литацию, выломали этот пандус-горку. Под-
руга прислала мне фотографию разбросанных 
вокруг камней… 

— У вас есть подозрения, кто именно 
мог это сделать? 

— Конкретных предположений, дога-
док у меня нет — я ведь не следователь. Но 
был у меня конфликт еще с одной соседкой, 
вернее, с ее сыном. Он ставил свой «БМВ» 
на полтора места, занимая мое место для 
инвалидов. Я по наивности думала, что он 
так встал, потому что сейчас же собирается 
уезжать. Попросила его подвинуться, а он 
начал кидаться — в прямом смысле слова. 
Меня в принципе напугать сложно, но я была с 
ребенком, так что просто сфотографировала 
все происходящее, села в машину, закрыла 
двери и ждала, пока он уедет. 

— Не страшно жить в доме, где так 
относятся к вам и вашему ребенку? 

— Страшно. Больше всего я боюсь за 
старшего сына. Ему 11 лет, он сам ходит в 
школу, сам ездит в спортивную школу Олим-
пийского резерва — занимается плаванием. 
Очень боюсь за него. А сын с ДЦП еще малень-
кий, ему 6 лет, он всегда со мной, так что за 
него в этом плане мне спокойнее. 

У одной из соседок Виталии, правда, ока-
залась другая версия. По словам пенсионер-
ки, возмущение и неприязнь жильцов вызвал 
не ребенок-инвалид, а пандус, находящийся 
под очень высоким и даже опасным углом. 

— На нее зла-то никто не держит, — го-
ворит местная жительница. — У нас люди все 
хорошие. Пандус нам не понравился, потому 
что сделали его очень плохо — поставили под 
высоким углом, так что ходить стало даже 
опаснее. И женщине-то этой с ребенком опас-
но, а старикам тем более. У нас мужчина есть 
один, перенесший инсульт, — для него вообще 
ходить невозможно стало. К тому же пандус 
этот очень скользкий — упадет человек и шею 
сломает. Сейчас там фанеру кинули тоже под 
страшным углом и ковер-дорожку положили. 
Этой маме мужчина один с седьмого этажа 
предлагал сам его переделать, сделать более 
пологим, но она уже на всех разозлилась и 
отказалась. Ее тоже понять можно, но можно 
все было решить более спокойно.

Сегодня пандус уже поставили на место. 
Правда, временный, все тот же, выдранный с 
корнем. Как объяснили сотрудники управляю-
щей компании, теперь его сделают таким, что-
бы он устраивал всех жильцов подъезда.

Наталия БЕЛОВА.

Общественность спорит:  
нужно ли проводить парад  
в годовщину снятия блокады 
Ленинграда
В цепочке 75-летий важнейших 
событий Великой Отечественной 
— очередной юбилей. Исполняет-
ся три четверти века со дня снятия 
фашистской блокады Ленинграда. 
По этому случаю в городе на Неве 
запланированы торжественные 
праздничные мероприятия, в числе 
которых — масштабный военный 
парад. Однако часть жителей Север-
ной столицы выступила с призывом 
к властям нынешнего Петербурга 
отменить его как несоответствую-
щий смыслу данной мемориальной 
даты. Так нужен парад или нет? Мы 
узнали мнения самих ленинградцев-
петербуржцев.

Парад, который на сей раз планируется 
провести на Дворцовой площади, должен быть 
весьма масштабным. В нем примут участие 
свыше 2500 военнослужащих и курсантов 
военных вузов, около 80 различных боевых 
машин, состоящих на вооружении Российской 
армии, а во главе колонны пойдет легендар-
ный танк Т-34. Наверняка марш по Дворцовой 
будет выглядеть весьма презентабельно, 
однако далеко не всем идея проведения этого 
мероприятия кажется уместной.

Еще в ноябре прошлого года группа об-
щественных деятелей, депутатов, историков, 
ученых, ветеранов-блокадников подписала 
обращение к исполняющему обязанности 
петербургского губернатора Александру Бе-
глову с призывом отказаться от проведения 
парада:

«Намеченное мероприятие, по нашему 
глубокому убеждению, абсолютно неадек-
ватно скорбному смыслу той памяти, которую 
несет в себе мемориальная дата 27 января. Да 
и о каком праздновании, о каком «торжествен-
ном марше» вообще может идти речь, когда 

государство не выполнило перед городом 
главной обязанности: не назвало истинное 
число жертв блокады, не поименовало каж-
дого погибшего ленинградца, среди которых 
было большое число детей? О каком празд-
новании можно говорить, когда до сих пор 
не поименованы все воины, павшие в битве 
за Ленинград? Не только не поименованы, 
но и не захоронены... Следует отказаться от 
идеи проведения военного парада в День 
блокадной памяти и скорби».

Судя по комментариям в Сети, у этого 
мнения немало сторонников. Вот лишь не-
которые их высказывания:

«Подписываюсь под этим обращением! 
Моя прабабушка умерла в блокаду, а вы-
жившие чудом родственники хранили скорб-
ную память. В их память не нужно бряцать 
оружием».

«Я как дочь блокадного школьника, внуч-
ка блокадницы и воина Советской армии, 
павшего в боях за родной Ленинград, также 
считаю неуместной всю эту бравурную по-
казуху. Да, блокада была снята. Но какой 
ценой!!! Город и после войны жил впрого-
лодь, пережившие блокаду уже никогда не 
смогли восстановить здоровье!.. Лучше бы 
эти деньги пустили не на парад, а на что-то 
стоящее — вылечили бы наконец всех детей, 
которых показывают по ТВ-каналам. А мы, 
потомки блокадников, всегда будем пом-
нить три эти даты: 8 сентября, 18 января и 
27 января. А кому они ничего не говорят, так 
и парады не помогут...» 

«Праздновать окончание блокады се-
годня — нелепо. Бравурные марши и парады 
были своевременны в военные годы. Лично 
мне обидно, что о трагедии наших предков 
говорят и пишут все короче, как бы для про-
токола, а празднуют и веселятся со все боль-
шим размахом».

Впрочем, раздаются и голоса защитников 
намеченного парада.

«Кто-нибудь мне объяснит логику, поче-
му День снятия блокады — это День скорби 
для части наших граждан? В войну после 
освобождения городов салюты устраивали, 
а не скорбели...»

«Блокадники, их дети, внуки и правнуки 
живут по всей стране. Для них проведение 
военного парада 27 января в Петербурге 
будет приятным событием. Оно означает, 
что их предков не предают… Это и есть дань 
памяти. Если убрать парад, то и Ленинград 
— не город-герой по этой логике, и Санкт-

Петербург не наследник Ленинграда, не имеет 
к этому никакого отношения». 

Своими рассуждениями по поводу воз-
никшего «противостояния мыслей» с «МК» 
поделился первый заместитель руководи-
теля Военно-исторического центра Северо-
Западного федерального округа Сергей 
Мачинский. 

— Если взять саму памятную дату, тог-
да 27 января 1944 года был действительно 
праздник для ленинградцев, доживших до 
снятия блокады. Наверняка все эти люди 
вспоминали при этом тех, кто не дожил до 
освобождения города от вражеского кольца. 
Но все-таки в первую очередь их переполняла 
не скорбь, а радость.

Из программы, которую мне довелось 
видеть, можно понять, что парад — это лишь 
сравнительно небольшой фрагмент заплани-
рованных мероприятий, он займет один час. 
А ведь самое главное — смысловая нагрузка 
всего дня. 27-го будут возложения цветов к 
памятникам и мемориалам, будут траурные 
церемонии на кладбищах и в местах массовых 
захоронений периода блокады, вечером запла-
нировано грандиозное световое шоу, которое 
поможет зрителям еще лучше понять, ощутить 
трагедию этой ленинградской эпопеи... Я счи-
таю, что 27 января — торжественный день и в 
моем представлении намеченный военный 
парад только подчеркнет это торжество.

— Но появились аргументы противни-
ков данного мероприятия: мол, лучше бы 
деньги, потраченные на проведение па-
рада, использовали на поиск и открытие 
имен всех людей, погибших и умерших за 
время блокады. Насколько это вообще 
реально — найти всех?

— Мне довелось долгое время занимать-
ся проблемами поиска солдат, оставшихся 
на поле боя. Могу сказать, что накопленный 
многолетний опыт показывает: по крайней 
мере на официальном уровне мы никогда 
всех погибших не установим. И с этим фактом 
нужно смириться. Однако уверен, каждый из 
погибших и умерших героев Великой Отече-
ственной не останется безымянным, если его 
будут помнить потомки, если в каждой семье 
сохранят имя своего близкого, погибшего в 
годы войны. Но для этого вовсе необязатель-
но задействовать ресурсы государственной 
машины. Ведь память — она, как я уверен, не 
в строчках на мраморных и гранитных плитах, 
а в душах людских... 

Александр ДОБРОВОЛЬСКИЙ.

В ТРИДЦАТЬ ЛЕТ 
ДЕНЕГ НЕТ И НЕ НАДО 

А вы все — 33, 33! Возраст Христа! Нате-
ка выкусите. Ценз поменялся. Тридцать! 
Теперь заветная цифра — тридцать. 

Конечно, не для всех. Только для жен-
щин. Еще не рожавших. Проживающих в 
Новгородской области. Им теперь пред-
писано в тридцать начинать хотеть иметь 
детей просто так. По любви. Без денег. А до 
30 любить малышей просто так не нужно. 

До 30 за это собираются теперь платить. 
Немало. 100 тысяч рублей. 

И никакой это не абсурд. Это законо-
проект такой готовится. Свеженький. Жи-
вите теперь с ним и думайте: в двадцать 
девять рожать или в тридцать. Если родите 
в тридцать, будете потом ребенку в случае 
внутрисемейных конфликтов совать паспорт 
в нос и кричать: «Видишь, видишь, как я 
тебя любила! Я ж тебя бесплатно родила!» А 
если забеременеешь раньше, то чем потом 
крыть, неизвестно. «Ага, — скажет подрос-
шее чадушко, — ты просто сто тысяч слупить 
хотела! Если бы меня любила, а не деньги, ты 
бы меня позже родила!» И ведь не найдешь 
чем возразить.

А все он виноват, законопроект «О ре-
гиональном капитале «Первый ребенок». 
Его рассмотрел комитет Новгородской об-
ластной думы по социальной политике, ини-
циатива рекомендована областной Думе к 
доработке и утверждению в первом чтении. 
Согласно ему семьи должны будут получать 

на первенца 100 тысяч рублей. Но при одном 
условии — если матери не исполнилось 30 
лет. Если рожаешь после тридцатника, денег 
тебе не положено. Как объяснила спикер об-
лдумы Елена Писарева, мамам за 30 деньги 
не нужны. Так и заявила: «Уже после 30 лет 
женщина понимает, что ей и деньги уже не 
нужны, а нужен малыш, которого она будет 
любить».

Почему такое озарение, по мнению Еле-
ны Писаревой, должно происходить в день, 
когда празднуется тридцатилетие, неизвест-
но. Но чиновницам, конечно, виднее. 

Тридцать лет вообще для российской 
женщины возраст так себе. Тут с Еленой Пи-
саревой сложно не согласиться. «Разменяла 
третий десяток» — в России для женщины 
звучит как приговор. Особенно если она 
до сего момента не создала семью и не 
родила детей. Уже и устроенные подруги 
свысока смотрят, и близкие поедом едят, и 
врачи удрученно головой качают: «Ох, ох, ох, 
как плохо быть старородящей!» А теперь и 

еще одна социальная несправедливость: не 
успела до тридцати родить — не будет тебе 
выплат! Эти сто тысяч — для тех, кто моло-
же, да красивее, да здоровее. А если ты не 
в браке или в браке, а ребенок все никак не 
получается, то плюс к твоим нравственным 
страданиям еще и чиновничья черствость. 
Чтобы помнила оценку свою! И если вдруг и 
повезет после тридцати родить, так должна 
быть счастлива, что хоть ребенок появился. 
Люби его и радуйся! 

Конечно, 100 тысяч — хорошее подспо-
рье молодым семьям. Эта сумма, согласно 
разрабатываемому законопроекту, «может 
быть направлена на приобретение жилья или 
внесение взноса при оформлении займа на 
покупку жилой площади». Молодым вообще 
надо помогать. У них же вся жизнь впереди! 
И надо как-то с жильем обустраиваться.

А старые — те, кто после тридцати, уже 
всё в этой жизни поняли. И про чиновников, 
и про принимаемые ими законы. Они про-
рвутся сами.
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Иван СТАРОДУБЦЕВ, политолог

РЕПЛИКА
Татьяна ФЕДОТКИНА, 

редактор отдела репортеров

ЭТО ПРАЗДНИК ИЛИ СЛЕЗЫ НА ГЛАЗАХ?

ПАНДУС НЕМИЛОСЕРДИЯ 

Щеколда откидного пандуса 
оказалась намертво приклеена 
лаком к стене.

Репетиция парада  
на Дворцовой площади.
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На просторах наших социальных сетей 
я только что нашел очень смешной и верный 
анекдот на тему «хроники очередной венесу-
эльской революции»: «22 января. Хуан Гуаидо 
объявил себя законным президентом. Его 
поддержали оппозиция, США и ряд стран 
Латинской Америки. 23 января. Николас Ма-
дуро заявил, что он законный президент. Его 
поддержала армия. 25 января. Приехала 
служба безопасности одной из крупней-
ших российских энергетических компаний и 
разогнала всех к чертовой матери, чтобы они 
не мешали процессу нефтедобычи».

Почему я так восхищаюсь этой, да про-
стит меня Венесуэла, политически некор-
ректной шуткой? Наверное, потому, что она 
показывает истинную цену пафосных клятв 
некоторых российских политиков — и снова 
вам большой привет, уважаемый господин 
Рябков, — не отдать Венесуэлу «на поругание 

врагам». Я не склонен недооценивать ре-
альную мощь России, но во внутренней ве-
несуэльской политике наша страна играет 
роль пятого колеса в телеге. Отдать или не 
отдать Венесуэлу на поругание врагам может 
лишь сама Венесуэла — в лице прежде всего 
своей армии, которая де-факто является 
главным местным политическим арбитром 
и наиболее дееспособным общественным 
институтом. 

Есть и еще один большой вопрос: кого в 
нынешней венесуэльской ситуации следует 
считать врагами. Россия имеет и моральное 
право, и возможность рассуждать в логике 
«враг моего врага (разумеется, в виду име-
ются США) — это мой друг». Но внутри самой 
Венесуэлы подобная морально однозначная 
логика абсолютно не работает.

Энное количество лет тому назад воз-
главляемый ранее харизматичным Уго 
Чавесом левый политический режим мог 
похвастаться многими реальными и впечат-
ляющими достижениями в плане улучшения 
жизни самых обездоленных слоев населения 
страны. Но сейчас все эти достижения — в 
прошлом. А в настоящем потенциально очень 
богатой страны у власти лишь «достижения» 
со знаком минус: полностью разваленная 
экономика, пустые полки магазинов, ги-
перинфляция, символические зарплаты, 
которые обесцениваются в режиме реаль-
ного времени, потоки «экономических бе-
женцев» в соседние страны. Бывший при 
Чавесе министром иностранных дел Николас 
Мадуро вполне сносно умеет произносить 
пламенные антиамериканские речи. Но вот 
эффективно и умело управлять страной у 
него, увы, совсем не получается.

Означает ли это, что моральная право-
та на стороне оппозиции? Подобного рода 
заявления я бы делать тоже не рискнул. «Ча-
визм» в венесуэльской политике появился не 
просто так. «Чавизм» возник в Венесуэле как 

реакция на некомпетентность и высокомерие 
традиционных правящих кругов, которые в 
упор не видели простого населения.

Венесуэла относится к числу тех очень 
богатых нефтью стран, на которые в период 
высоких цен на «черное золото» во второй 
половине ХХ века обрушился настоящий 
долларовый дождь. Авторитетная британ-
ская газета «Индепендент» привела в 2009 
году потрясающую воображение цифру: за 
десять лет после всплеска нефтяных цен в 
1973 году Венесуэла заработала на экспорте 
«черного золота» 240 миллиардов долларов. 
Если бы эти деньги тратились так же гра-
мотно, как, скажем, в Норвегии, Венесуэла 
была бы богатой и процветающей страной. 
Но деньги были потрачены неграмотно: на 
суперпотребление элиты и неэффективные 
экономические проекты.

Получается, что в Венесуэле провали-
лись и правые, и левые силы? Получается, 
что так. И это, с моей точки зрения, еще один 
веский аргумент в пользу того, что России 
не надо чересчур активно вмешиваться во 
внутренние дела этой страны. Пусть вене-
суэльцы сами разбираются. Им это мешает 
делать Трамп, говорите? Действительно, 
мешает — и, если глядеть с нашей коло-
кольни, не исключено, что правильно делает. 
Правильно — в первую очередь для нас.

Венесуэла — не крошечная Панама, в 
которой в 1989 году Джордж Буш сменил 
политический режим в результате лихой 
военной операции. Если Америка Трампа 
вдруг увлечется и рискнет пойти на прямую 
военную интервенцию в Венесуэлу (мало-
вероятно, но полностью исключить нельзя), 
хуже будет прежде всего самой Америке.

Короче, Мадуро нам, возможно, друг, но 
своя рубашка ближе к телу — такой должна 
быть политическая линия Москвы по отно-
шению к кризису в Венесуэле. Каракас не 
стоит мессы. Вооруженному до зубов бурому 
русскому медведю не надо десантироваться 
в Латинской Америке. У него слишком много 
дел дома. 

Михаил РОСТОВСКИЙ.
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КРИЗИС4
Что происходит?

Богатая нефтью Венесуэла 
в последнее десятилетие совсем перестала 
походить даже отдаленно на те страны, кото-
рые получают доходы от продажи «черного 
золота». Времена, когда Чавес бравировал 
тем, что может снабжать неимущих амери-
канцев горючим, прошли. 

Если критики справа обвиняют в том, что 
экономика южноамериканской республики 
скатилась в яму неэффективности провоз-
глашенного Уго Чавесом венесуэльского 
социализма, усугубленную неразумной по-
литикой его соратника Николаса Мадуро, то 
сторонники режима винят во всем санкции и 
коварные действия Соединенных Штатов, ко-
торые пытаются задушить «боливарианскую 
революцию» всевозможными способами. Ну, 
и не стоит забывать, что пружина кризиса за-
работала вовсю особенно после обрушения 
цен на нефть. 

Дефицит товаров, стремительная ги-
перинфляция, заставляющая вспомнить о 

Германии времен Веймарской республики, 
— все это приметы повседневной жизни ве-
несуэльцев. По некоторым оценкам, до 90% 
населения живет в бедности. Более половины 
жителей страны не имеют дохода, доста-
точного для того, чтобы покупать базовые 
продукты. С безопасностью в стране тоже 
беда — Венесуэла в лидерах по количеству 
убийств.

Масла в огонь подливают и действия 
властей по закручиванию гаек в политиче-
ской сфере. Страна фактически раскололась 
между сторонниками и противниками дей-
ствующей власти. Не надо думать, что вся 
Венесуэла ополчилась на преемника Чавеса. 
У Мадуро есть серьезная поддержка в стране, 
в том числе и в среде силовиков. Но не менее 
мощными выглядят и силы его противников. 
Нарастающее напряжение порой приобре-
тает признаки «предчувствия гражданской 
войны». Венесуэла в 2017 году пережила 
кровавые столкновения между протестую-
щими и силовиками — тогда погибли около 
ста человек. Тогда же, в 2017-м, произошел 
раскол и между ветвями власти в республике.  
Мадуро фактически отстранил от руковод-
ства страной Национальную ассамблею, в 
которой преобладающий голос оказался у 
оппозиции. Мадуро создал новый орган — 
Конституционную ассамблею, которую его 
недоброжелатели не преминули окрестить 
«карманным парламентом» президента.

Вряд ли правящий в Венесуэле с 2013 
года бывший водитель автобуса Мадуро об-
ладает столь же сильной харизмой, какая 
была у его предшественника Чавеса (что не 
мешало последнему иметь очень серьезные 
проблемы с оппозицией). То, что у покойного 
вождя «боливарианской революции» выгляде-
ло органично, у его сменщика порой похоже 
на карикатуру. 

Говорят, что 64% жителей страны в 
среднем потеряли в весе по 11 кг из-за не-
доедания. Многие венесуэльцы сочли за благо 
бежать из страны куда угодно: в Колумбию, 
Эквадор, Перу. Счет им идет на миллионы. И 
это в перспективе грозит всему континенту 
серьезными последствиями — поток бежен-
цев из Венесуэлы сопоставим с наплывом 
мигрантов в Европе. На этом фоне явно не 
способствовала популярности президента 
Мадуро у своих сограждан история, когда в 
сентябре прошлого года он был замечен в до-
рогом ресторане Gokce's Nusr-Et в Стамбуле, 
где он со своей супругой ел стейк...

Во всех бедах страны Мадуро предпо-
читает винить внешние силы. Периодически 
сообщается о раскрытых заговорах с целью 
убийства венесуэльского лидера. Достаточно 
вспомнить прошлогоднюю атаку с приме-
нением дрона против Мадуро во время во-
енного парада в Каракасе. В ней президент, 
заявивший, что его спас «щит любви», обвинил 
соседнюю Колумбию и некие силы в США.

Как бы то ни было, в прошлом году было 
объявлено о том, что Николас Мадуро пере-
избран на пост президента страны. Проблема 
в том, что президентские выборы бойкотиро-
вались оппозицией, которая винит власть в 
массовых подтасовках. Не признали Мадуро 
главой государства не только его внутрипо-
литические враги, но и внешние игроки. На 
недавней инаугурации Мадуро отсутствовали 
гости не только из США, но и многих стран 
Латинской Америки, чьи лидеры заявили 
о том, что не считают его законным главой 
государства.

Хуан Гуаидо: кто он?
Когда венесуэльский президент Николас 

Мадуро пообещал, что в ближайшее время 
Каракас пересмотрит дипломатические от-
ношения с Соединенными Штатами,  вряд ли 
кому могло прийти в голову, что пересмотр 
этот пойдет в сторону улучшения. Так и по-
лучилось: Мадуро объявил о разрыве ди-
потношений с Вашингтоном и потребовал от 
американских дипломатов в течение 72 часов 
покинуть территорию республики. Проблема 
в том, что США этот разрыв проигнорировали: 

ведь они в преддверии недавней инаугурации 
Мадуро объявили его президентство неле-
гитимным. На этом, впрочем, Белый дом не 
остановился, а поспешил признать в качестве 
законного главы государства спикера Нацио-
нальной ассамблеи Венесуэлы Хуана Гуаидо. 
И как после этого не говорить о фактическом 
американском вмешательстве в чужие дела 
и разжигании конфликта? 

Самопровозглашенному «альтернатив-
ному» президенту Венесуэлы всего 35 лет. 
До недавнего времени его имя мало кому что 
говорило, тем более за рубежом. По крайней 
мере до того совсем недавнего времени, 
когда он 5 января возглавил контролируемый 
оппозицией венесуэльский парламент — На-
циональную ассамблею.

Выросший в многодетной семье из сред-
него класса, сын пилота и учительницы, Хуан 
Гуаидо имеет образование инженера, полу-
ченное в частном Католическом университете 
Андреса Белло. Потом молодой человек учил-
ся в аспирантуре в Университете Джорджа 
Вашингтона (в США — и это, без сомнения, 
дает сторонникам конспирологических вер-
сий полагать, что наверняка американцы 
завербовали латиноамериканского оппози-
ционера) и венесуэльском Институте высших 
административных исследований.

Еще со студенчества он с головой окунул-
ся в политическую деятельность, участвуя в 
акциях протеста против правительства пред-
шественника Мадуро — вождя «боливариан-
ской революции» Уго Чавеса. Интересно, что, 
как и его противники (то есть те же Мадуро 
и Чавес), Гуаидо клянется именем Симона 
Боливара, национального героя Венесуэлы, 
борца за освобождение Латинской Америки 
от испанского колониального владычества.

К противостоянию чавесовскому социа-
лизму Хуана Гуаидо подтолкнула трагедия, 
разыгравшаяся в 1999 году в штате Варгас. 
Там из-за сильных дождей произошли ополз-
ни, наводнения и селевые потоки. По разным 
оценкам, погибли от 5 до 50 тысяч человек. 
Семья Гуаидо осталась без крова — и дей-
ствия правительства Чавеса по ликвидации 
последствий самой масштабной в истории 
страны природной катастрофы Хуан воспри-
нял как недостаточно эффективные.

В столкновениях 2017 года оппозиционер 
принимал самое активное участие, на память 
о котором у него на шее сохранились шрамы 
от полицейских резиновых пуль.

Гуаидо наряду со своим соратником 
Леопольдо Лопесом стал основателем пар-
тии «Народной воли» в 2009 году. В 2015-м 
— депутатом Национальной ассамблеи.  В 
прошлом году Хуан Гуаидо стал лидером оппо-
зиции в парламенте, а в декабре его избрали 
главой Нацассамблеи. 

Одним из первых шагов Хуана Гуаидо в 
должности спикера парламента стало ини-
циирование расследования ряда коррупци-
онных дел, связанных с окружением Николаса 
Мадуро. Более того, он вообще поставил под 
сомнение законность нахождения Мадуро 
у власти — и уже тогда объявил о том, что 
до следующих выборов имеет право взять 
бразды президентского правления в свои соб-
ственные руки. Вскоре после этого, 13 января, 
он был задержан некими лицами в масках, но 
ненадолго, всего на 45 минут. Власти уверяют, 
что это были действия неких вышедших из 
подчинения сотрудников спецслужб.

«Он вдохнул новую жизнь в оппозицию, 
— цитирует The New York Times аналитика 
правозащитного вашингтонского офиса по 
Латинской Америке Дэвида Смайлда. — Оп-
позиция наконец получила свежее лицо, об-
ладающее храбростью, новыми идеями и 
лидерскими качествами, которые позволили 
оживить ее».

— Отношения между Венесуэлой и ее 
государством сегодня — это отношения тер-
рора, — заявил в одном из интервью Гуаидо. 
— Когда такое происходит, голоса и надежды 
всего мира вдохновляют на каждодневную 
борьбу ради сопротивления, ради мечты о 
демократии и о лучшей стране.

Андрей ЯШЛАВСКИЙ.

О причинах беспорядков в Вене-
суэле и прогнозах мы поговорили с 
журналистом-международником, 
многолетним собкором российских 
изданий в Каракасе Евгением Баем.

— Насколько ожидаемо было по-
добное развитие событий в Венесуэле? 
Укладывается ли происходящее в логику 
«оранжевых революций»?

— Происходящее в Венесуэле полностью 
вписывается в логику «оранжевых революций», 
но не так, как их понимает Кремль. Массовая 
поддержка — это то, что отличает «оранжевые 
революции» от военных путчей, которые чаще 
всего проваливаются.  Применительно к реа-
лиям постсоветского пространства события в 
Венесуэле сильнее всего напоминают то, что 
произошло в Армении. С той лишь разницей, 
что в Армении у власти стояли здравомыс-
лящие политики, а в Венесуэле — слабый и 
неадекватный президент.  Последние события 
в Венесуэле были ожидаемы. В течение ряда 
лет страну потрясали мощные демонстрации 
протеста, и по всем прогнозам Мадуро должен 
был быть отстраненным от своего высокого 
поста, учитывая катастрофическую ситуацию 
в экономике и его очевидную некомпетент-
ность.  Но оппозиция оказалась слабой, ее 
тогдашние лидеры пошли на переговоры с 

ним, которые позволили ему выиграть время и 
погасить протесты. Сейчас, однако, ситуация 
совсем иная, и на слабость оппозиции Мадуро 
рассчитывать не приходится.

— У кого силовой перевес и больше 
шансов на победу?

— Противостоящие друг другу силы не-
однородны. Как обычно в Латинской Америке, 
очень многое зависит от армии. Ее высшее 
руководство прикормлено действующей вла-
стью: оно активно занимается контрабандой и 
торговлей наркотиками, погрязло в коррупции 
— и будет защищать Мадуро до последнего 
патрона.  Но у среднего и низшего офицерства 
(и их семей), которые испытывают все тяготы 
экономического кризиса, другие настроения. 
Кроме того, многих офицеров возмущает за-
силье кубинских советников в армии и органах 
безопасности. Так что в случае глобального 
бунта значительная часть военных может 
встать на сторону Гуаидо, поскольку надеж-
ды на решение проблем страны при Мадуро 
потеряны. Что же касается остальной нации, 

то 80% венесуэльцев хотят смещения Мадуро, 
однако их протест нужно умело организовать, 
чего оппозиции не удавалось в прошлом.

— Что может предпринять Мадуро?
— Шансов на бескровное развитие собы-

тий практически нет, если Мадуро останется у 
власти. Он слепо следует советам руководства 
Кубы, которое говорит ему «ни шагу назад». 
Кубинское руководство прекрасно понимает, 
что в случае изменения режима в Каракасе оно 
теряет все — в первую очередь нефть, которую 
получает из Венесуэлы, несмотря на то что 
эти поставки были сокращены в последние 
годы со 100 тысяч баррелей в день до при-
близительно 50 тысяч. Так что репрессии про-
должатся, произойдут массовые аресты.

— Ваш прогноз: чем дело кончится?
— Думаю, что время Мадуро прошло. 

Его или сместят военные, или он вынужден 
будет уйти сам под давлением народного 
бунта. Лично я считаю более вероятным пер-
вый вариант.

Дмитрий ДОКУЧАЕВ.

«БОЛИВАРИАНЦЫ» 
ДВОИХ НЕ ВЫДЕРЖАТ
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Эксперт предсказал 
Венесуэле большую 
кровь после переворота

ЛОГИКА
« ОРАНЖЕВЫХ 

РЕВОЛЮЦИЙ»

Если в результате революционных 
событий в Венесуэле действующий 
глава государства Николас Маду-
ро лишится власти, то Россию могут 
ожидать серьезные финансовые по-
тери, так как наша страна успела вло-
жить в Венесуэлу значительные инве-
стиции. 

Предпосылки экономического хаоса в Ве-
несуэле стали заметными еще при Уго Чавесе. 
Возглавив страну в 2002 году, он сделал упор 
на борьбу с бедностью — пытался улучшить 
социальную инфраструктуру, создать больше 
доступного жилья и рабочих мест. Залогом 
проводимых реформ стали самые крупные 
запасы нефти в мире, которые позволяли на-
деяться, что социализм в Венесуэле все-таки 
можно будет построить.

Частично получилось: расходы на со-
циальные нужды выросли на 60%, число на-
ходящихся за чертой бедности снизилось 
более чем на 15%, повысился уровень об-
разования, было построено около 14 тыс. 
клиник — более чем в 1,5 раза больше, чем 
за предыдущие 40 лет.

Но негативные факторы от подобной по-
литики все-таки перевешивали. Венесуэла 
окончательно подсела на «нефтяную иглу» 
— зависимость доходов бюджета страны от 
экспорта сырья выросла с 74% до 95%. Ка-
ракас начал субсидировать покупку топлива, 
что сделало бензин в Венесуэле практически 
бесплатным. В свою очередь, новые рабочие 
места не приносили особой прибыли — боль-
шая часть из них была создана в сфере об-
служивания и являлась лишь придатком всей 
экономики в целом. Это привело к тому, что 
цены на продукты питания в стране выросли 
почти в 10 раз, а зарплаты поднялись менее 
чем на 40%.

На октябрь 2018 года ВВП государства 
сократился на 18%, а гиперинфляция разо-
гналась до 1,7 млн процентов! Объем внеш-
него долга превышает $130 млрд. Россия 

неоднократно предлагала свою помощь для 
спасения экономики Венесуэлы. В ноябре 
2017 года Москва согласилась на реструк-
туризацию венесуэльского долга на сумму в 
$3,15 млрд. Однако проблема не в долгах, а в 
том, что у наших компаний, которые вклады-
вают свои средства в Венесуэлу, накопились 
претензии к Каракасу по размеру и форме 
оплаты своих услуг. 

В целом объем накопленных российских 
инвестиций в Венесуэлу превышает $4 млрд, 
говорится в материалах Минэкономразвития. 
Больше инвестировал только Китай, потратив 
на эти цели около $60 млрд. «Скорее всего, на 
их возврат никто не рассчитывает — это были 
политические вложения», — отмечает дирек-
тор ИАЦ «Альпари» Александр Разуваев.

Последний раз Москва попыталась по-
мочь Каракасу в ноябре прошлого года. Ка-
ракас посетила делегация представителей 
экономического блока российского прави-
тельства во главе с замглавы Минфина Сер-
геем Сторчаком. Россия даже предложила 
свой план спасения экономики Венесуэлы, 
подразумевавший либеральные рыночные 
реформы. Однако, как показывает ход текущих 
событий, до реализации плана дело так и не 
дошло. «Полную цифру потерь российского 
государства и наших компаний в Венесуэле 
мы, вероятно, никогда не узнаем. Ситуация с 
российской собственностью и долгами будет 
близка к украинской. Для Москвы Каракас — 
чемодан без ручки. Финансовые инъекции 
лишь продлевают агонию абсолютно нежиз-
неспособного экономически, но абсолютно 
лояльного политически к Москве режима», 
— полагает Разуваев.

Потеряв Венесуэлу в качестве геополи-
тического союзника, Россия может лишиться 
не только доступа к самым большим запа-
сам «черного золота» в мире, но и оплота 
экономического развития на другом берегу 
Атлантического океана. Сырьевые компании 
нашей страны обсуждали проекты добычи в 

Венесуэле не только нефти, но и газа. Более 
того, предполагалось построить электро-
станцию для решения проблемы с перебоями 
в  электроэнергетическом снабжении стра-
ны. Работой в Венесуэле интересовались 
производители металла — добыча бокситов, 
глинозема и создание производства алюми-
ния в этой стране позволило бы сэкономить 
России до $2–3 млрд только на транспортных 
расходах. Возведение автомобильных, авиа-
строительный, оборонных заводских произ-
водств дало бы на порядок больше. 

Как полагает старший аналитик БКС Сер-
гей Суверов, потеря Венесуэлы в качестве 
экономического партнера может означать 
для России потенциально недополученную 
выручку в $10–12 млрд в год. «Только Каракас 
— это крайне рисковый актив. Это рулетка: 
если Мадуро сменят политики, лояльные Ва-
шингтону, то экономическое сотрудничество с 
Венесуэлой наша страна потеряет на многие 
годы», — предупреждает эксперт.

Николай МАКЕЕВ.

Оружие — одна из основных статей 
российского экспорта в Венесуэ-
лу. В Латинской Америке это самая 
крупная страна по его закупкам. 
Сейчас армия этой страны, за ис-
ключением флота и транспортной 
авиации, практически полностью 
оснащена российским оружием.

За последние полтора десятка лет 
Россия поставила Каракасу самые разные 
системы вооружения. Активные поставки на-
чались при прежнем президенте страны Уго 
Чавесе. Это, в частности, боевые машины пе-
хоты БМП-3М, бронетранспортеры БТР-80А, 
самоходные гаубицы «Мста-С», самоходные 
минометы «Нона-СВК», минометы «Сани», 
РСЗО «Град», зенитные артиллерийские 
установки ЗУ-23/30M1-4 истребители Су-
30МК2В, танки Т-72Б1, вертолеты, наземные 
РЛС, 11 дивизионов ЗРС «Печора-2М2», 3 
дивизиона ЗРС «Бук-М2Э», дивизион ком-
плекса ПВО «Антей-2500», другая техника.

По оценкам экспертов, общий объем 
подписанных оружейных контрактов состав-
ляет свыше $15 млрд. Однако если к власти в 
Венесуэле все же придет проамериканское 
правительство, то каким образом это может 
сказаться на нашем военно-техническом со-
трудничестве? На этот вопрос «МК» ответил 
директор Центра анализа стратегий и 
технологий, издатель журнала «Экспорт 
вооружений» Руслан ПУХОВ:

— Ситуация мне чем-то напоминает 
крутой разворот Египта, который там про-
изошел после смерти Насера и прихода к 
власти президента Садата. Он резко свернул 
советско-египетское военное сотрудниче-
ство, хотя до этого времени Египет плотно 
сидел на нашем вооружении. Те события 
отчасти похожи на нынешнюю ситуацию. Но 
именно отчасти. Тогда мы в Египте потеряли 
большой рынок вооружений. Но сейчас, при 
всей сложности ситуации, она во многом 
отличается. Очевидно, что даже если в Ве-
несуэле к власти придет оппозиция, Штаты 
не будут себя вести так, как это было раньше. 
Начиная со второго срока Буша-младшего, и 
уж тем более при Трампе, Вашингтон демон-
стрирует, что не готов становиться лидером 
мировой демократии, щедро спонсируя бор-
цов за свободу в других странах. Поддержать 
политически — это одно, но дать денег, а тем 
более много, — совсем другое.  

Если брать наши нефтяные интересы в 
Венесуэле, то они могут пострадать, если на 
рынок вместо наших придут американские 
или европейские компании. А вот получать 
запчасти к нашим пушкам, танкам, само-
летам, системам ПВО, кроме как в России, 
Венесуэле больше нигде нельзя. А это зна-
чит, что любое правительство Венесуэлы, 
как бы оно ни относилось к РФ, будет вы-
нуждено с нами сотрудничать. Венесуэ-
ла, начиная с 2001 года, заключила с нами 
много крупных оружейных контрактов, и в 
настоящий момент венесуэльская армия 
вооружена преимущественно российским 
и частично китайским оружием. Так что как 
минимум еще пару десятилетий венесу-
эльцам придется сотрудничать с нами по 
военным контрактам. Скажу больше: если 
новое правительство будет себя вести по 
отношению к нам недружественно, то и мы 
вовсе не обязаны будем входить в их поло-
жение. Кредиты ведь надо выплачивать, вре-
мена, когда их прощали, тоже закончились. 
А последние оружейные контракты с ними 
были заключены по кредитной схеме. 

Ольга БОЖЬЕВА.

Россия при любом 
раскладе не потеряет 
в лице Венесуэлы 
покупателя оружия

ОРУЖЕЙНОЕ 
ЭЛЬДОРАДО

РОССИЯ РИСКУЕТ ПОТЕРЯТЬ НЕФТЬ ВЕНЕСУЭЛЫ

Российский план спасения 
Венесуэлы
1.  Введение безусловного базового до-

хода — регулярных выплат определен-
ной суммы каждому гражданину — вме-
сто субсидирования покупки топлива 
населением.

2.  Навесить «замок» на печатный станок — 
прекратить закрывать дыры в бюджете 
за счет новых денежных эмиссий.

3.  Налоговая реформа — введение косвен-
ных фискальных сборов вместо прямых 
налогов.

4.  Увеличение добычи нефти и расширение 
экспортных каналов поставок.

5.  Решить проблемы с гиперинфляцией и 
санкциями за счет создания националь-
ной криптовалюты El Petro, привязанной 
к нефти. Вместе с тем отложить на бу-
дущее расчет виртуальными денежны-
ми знаками во внешнеэкономических 
сделках.

К каким экономическим последствиям приведет 
революция в Каракасе

Для Хуана Гуаидо 
уличные акции протеста 
— дело привычное.

И сторонники Мадуро, и оппозиционеры выступают 
под одним и тем же национальным флагом.

ПОДРОБНОСТИ   
на сайте 
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МОЯ МОСКВА
С подачи мэра Москвы Сергея Собя-
нина в транспортной инфраструктуре 
произошли разительные перемены. 
На дорогах стало гораздо свободнее 
— серьезные пробки случились лишь 
перед Новым годом (но здесь «вино-
ваты» в основном приезжие, тради-
ционно прибывающие в столицу за 
подарками). Ездить в автобусах и на 
метро — одно удовольствие: новые 
составы, бесплатный Wi-Fi, информа-
ционные экраны, климат-контроль. 
Неудивительно, что в 2018 году ко-
личество поездок пассажиров в об-
щественном транспорте Москвы по 
сравнению с 2010-м увеличилось на 
450 миллионов.

В прошлом году жители столицы со-
вершили 5,6 млрд поездок. Чтобы понять 
масштаб, сопоставьте цифру с количеством 
землян: 7,6 млрд человек. Еще немного, еще 
чуть-чуть — и можно будет считать, что каж-
дый житель планеты хотя бы раз в году поль-
зовался услугами городского транспорта 
Белокаменной!

«К 2012 году Москва вплотную подошла 
к полному дорожному коллапсу, — писал на 
своем сайте мэр столицы Сергей Со-
бянин. — Можно было и дальше наблюдать, 
как город катится к катастрофе. А можно и 
нужно было принимать экстренные меры. 
Первым шагом стало развитие общественного 
транспорта».

Лет десять назад сложно было пред-
ставить, что среднестатистический горожа-
нин готов променять уютное авто на старый 
автобус (душный летом и холодный зимой). 
Да, пробки. Да, дорого. Но, выбирая между 
собственным комфортом и скоростью пере-
мещения, многие предпочитали думать об 
удобстве. Иногда машина становилась просто 
необходимостью: автобусы ходили не везде 
и не всегда, а до ближайшей станции метро 
в некоторых районах надо было идти не один 
километр. Город задыхался в пробках, на-
земный транспорт представлял незавидное 
зрелище, в метро ходили старые поезда…

Правильным решением, которое при-
няли и многие зарубежные столицы, стала 
попытка властей пересадить москвичей на 
общественный транспорт. Привлекательность 
городского транспорта складывается из двух 
составляющих: удобство и точность. Работа 
велась по всем фронтам. 

88% горожан живут  
рядом с метро
Где москвичи бывают чаще всего? От-

вет однозначный: в метро. Действительно, 
в столице нет другого способа быстро до-
браться из точки А в точку Б. За последние 
годы подземка сильно изменилась. Пожалуй, 
горожане уже привыкли к открытию новых 
станций чуть ли не каждый месяц. 2018 год 
стал рекордсменом: в эксплуатацию ввели 
17 новых станций! Для справки: всего с 2010 
года в столице стало больше на 73 станции 
(с учетом МЦК).

В прошедшем году дан старт новой Боль-
шой кольцевой линии: открыли шесть станций 
— от «Делового центра» до «Савеловской». 
Последнюю — в преддверии наступившего 
2019 года. «Метростроители сделали замеча-
тельный подарок для москвичей», — отметил 
мэр Сергей Собянин на открытии. И добавил, 
что «Савеловская» даст возможность «до-
полнительной пересадки, прибавляет для 
БКЛ еще одну станцию». Пассажиры смогут 
спуститься на новые станции Большого коль-
ца уже в этом году. Например, движение по 
участку от «Косино» до «Некрасовки» плани-
руют запустить в марте–апреле.

Кроме кольцевой метростроевцы могут 
гордиться и другими станциями: почти на 
шесть километров и три станции выросла 
Люблинско-Дмитровская линия, на 15 км и 
семь станций — Солнцевская, открылась 
долгожданная станция «Беломорская» За-
москворецкой ветки. «Я думаю, что такого 
объема одновременно вводимых станций 
не было. Но это не означает, что мы на этом 

останавливаемся. В предстоящие пять лет 
мы планируем построить еще больше, чем 
за предыдущие восемь лет», — отмечал мэр. 
В итоге 88% горожан живут рядом с метро — 
максимум в 2,2 км от станций.

Но мало строить новые станции — надо 
развивать существующие. Все москвичи 
заметили, что подвижной состав подземки 
заметно помолодел. С 2010 года в столи-
це обновили 49% поездов — это 2413 новых 
вагонов. По подземным рельсам курсируют 
102 новых поезда «Москва», 69 из них посту-
пили в 2018 году. Как заключил руководитель 
столичного Департамента транспорта, план 
по запуску новых поездов в прошлом году 
выполнен на 100%. В итоге на фиолетовой 
ветке сейчас ездят 48 новых составов, по 
оранжевой — 21, по голубой — 27 (кстати, они 
полностью заменили поезда «Русич»). Четыре 
поезда курсируют по БКЛ и Солнцевской 
линии. Еще два поезда в резерве — на них 
обучают машинистов.

На самом деле пассажиры метро с не-
терпением ждут, когда все поезда заменят 
на новые. Кроме очевидных преимуществ 
— чистые сидения, отличное освещение, хо-
рошая вентиляция — есть и мелочи, которые 
радуют. Например, зарядки USB для теле-
фонов и планшетов, интерактивные экраны, с 
помощью которых можно проложить маршрут, 

и телевизоры, по которым транслируются 
новости о городе, новинках кино и театра. Во 
время чемпионата мира по ним показывали 
футбол, а весь вагон превращался в малень-
кий стадион. Удобно по дороге на работу не 
изучать ботинки соседа по вагону, а узнать 
погоду, продумать планы на выходные… Всего 
в метро (в том числе и на платформах) уста-
новлено 8720 таких экранов.

Помимо обновления подвижного состава 
постоянно ремонтируются вестибюли, фаса-
ды, переходы. В прошедшем году обновили 
57 эскалаторов и внешний вид 39 станций, 
заменили 19,7 тыс. шпал и 170 км кабеля.

Продвинутым пользователям тоже стало 
удобнее пользоваться подземкой. Напри-
мер, с помощью приложения «Метро Москвы» 
можно пополнить карту «Тройка» или оплатить 
студенческий проездной. В итоге приложе-
нием в прошедшем году воспользовались 
1,75 млн человек.

Планы метро на 2019 год: строитель-
ство от 10 до 14 новых станций метро, пуск 
552 новых вагонов «Москва» и разработка 
новой, улучшенной модели поезда, открытие 
крупнейшего в мире Единого диспетчерского 
центра метро, сокращение интервалов дви-
жения поездов на Московском центральном 
кольце с 5 до 4 минут. 

Город готовится к открытию Московских 

центральных диаметров — нового наземного 
метро. В прошлом году построили III главный 
путь и открыли движение скоростных электри-
чек на участке Москва–Одинцово. В будущем 
этот отрезок пути станет использоваться для 
МЦД-1 от Одинцова до Лобни. Для удобства 
пассажиров МЦД (не кататься же им на старых 
зеленых «собаках»!) закупили 286 современ-
ных вагонов. Узнать больше о проекте можно 
в информационном павильоне на площади 
Киевского вокзала: построить персональный 
маршрут центральных диаметров, посмотреть 
на новые поезда «Иволга».

Планы МЦД на 2019 год: запуск дви-
жения МЦД-1 Одинцово–Лобня и МЦД-2 
Нахабино–Подольск (конец 2019 — начало 
2020 гг.) В 2018 году железнодорожный транс-
порт Москвы перевез 3,15 млрд пассажи-
ров — на 11% больше, чем в 2010-м. В метро 
появилось 750 тысяч новых пассажирских 
мест — за счет обновления существующих 
вагонов и строительства новых линий.

Может, цифра в 750 тысяч звучит не очень 
убедительно для многомиллионного города? 
Так вот, с 2010 года в метрополитене Москвы 
могут ездить на 5 млн человек больше — на 
32%!

Все автобусы Златоглавой 
— экологически чистые
Москва — красивый город, и многие го-

рожане предпочитают смотреть на него из 
окна автобусов, троллейбусов и трамваев. 

Но если раньше такая поездка значила по-
терю часа времени (мешали пробки и старый 
транспорт), то сейчас ехать по земле можно 
так же приятно и быстро, как и в метро.

В 2018 году на дороги Москвы вышло 
913 новых автобусов — новых, низкополь-
ных, экологически чистых. Новинка прошлого 
года — электробусы. В будущем они должны 
заменить троллейбусы и автобусы. Пока на 
дорогах Москвы только 45 электробусов, 
курсирующих на 5 маршрутах.

«Электробусы перевезли первый мил-
лион пассажиров в Москве. Инновационный 
транспорт заработал 1 сентября 2018 г., се-
годня им пользуются около 20 тыс. человек 
ежедневно, — рассказывал глава Департа-
мента транспорта Максим Ликсутов. — С на-
чала запуска движения в Москве эти машины 
преодолели 325 тыс. км. Экологически чистый 
транспорт курсирует на пяти маршрутах на 
северо-востоке и востоке города».

Вообще же (в это трудно поверить), но 
с 2010 года закупили 9 тысяч 993 автобуса, 
троллейбуса, трамвая и электробуса. Все 
автобусы Москвы теперь низкопольные!

Кроме того, столичный транспорт ездит 
по выделенным полосам. Как вы думаете, 
сколько времени займет поездка от Нагатин-
ской до Баррикадной через центр Москвы? 
Раньше, уверены, пришлось бы потратить 
около двух часов томительного «маринова-
ния» в пробке. Теперь — меньше 40 минут. 
Автобус едет даже в часы пик, когда карта 
Москвы «краснеет», и весь центр просто за-
бит машинами. Выделенные полосы есть пока 
не везде, но их совокупная длина каждый 
год увеличивается. Так, в 2018 году их про-
тяженность увеличилась на 37 км и стала 
равной 324 км. В итоге автобусы, ездящие 
по таким полосам, перевозят в сутки 3,3 млн 
пассажиров.

Важным, в том числе в историческом 
контексте, является для Москвы трамвай-
ное движение. Это удобный и совершенно 
безопасный для экологии вид транспорта, 
который очень ценится городом и мэром. В 
2018 году обновили больше 50 км трамвайных 
путей — их отделили от остального транс-
порта. В итоге время поездки по этим путям 
стало меньше в 2–3 раза.

Заметили москвичи и перемены с авто-
бусными остановками. В Москве появились 
260 инновационных павильонов — с навига-
цией, Wi-Fi, USB для подзарядки гаджетов 
и автоматами по продаже билетов. Всего в 
Москве таких павильонов — 910. 

Москвичи оценивают перемены в обще-
ственном транспорте и голосуют за них ру-
блем: в 2018 году наземным транспортом 
воспользовались 1,15 млрд пассажиров без 
льгот. То есть на 14% больше, чем в 2010 году. 
Например, у москвичей популярны так на-
зываемые полуэкспрессные маршруты: за 
прошлый год они перевезли 53 млн пасса-
жиров. «Это на 30% больше, чем в 2017 году. 
Полуэкспрессные маршруты соединяют центр 
города с отдаленными районами. Пассажиров 
высаживают только у самых востребованных 
остановок: транспортно-пересадочных узлов, 

социальных объектов, станций метро, Мо-
сковского центрального кольца, Московской 
железной дороги. Это позволяет сократить 
продолжительность поездки на 10 минут», — 
сообщается на сайте мэра Москвы. 

Планы на 2019 год: запуск 1700 новых 
автобусов, трамваев и электробусов, откры-
тие новых «выделенок» общей длиной в 32 км 
и обособленных трамвайных путей длиной 
в 60 км.

Любишь кататься — 
арендуй и катайся!
Кроме привычного наземного и подзем-

ного транспорта в Москве есть так называе-
мый альтернативный. Речь идет о каршеринге, 
велотранспорте, электросамокатах и такси. 
В столице отлично развиты пункты проката. 
В системах городского проката зарегистри-
ровались уже 2 млн человек.

Велосипед, несмотря на недружелюбную 
столичную погоду, остается достаточно по-
пулярным способом передвижения. Как по-
казывает статистика, каждый день в прошлый 
сезон проката (с апреля по середину осени) 
москвичи брали велосипеды 25 тыс. раз. «С 
26 апреля по 31 октября горожане и гости 
города совершили 4,25 млн поездок — в 1,8 
раз больше, чем в 2017 году. Нас постоянно 
просят увеличить количество велосипедов 
и точек проката, в следующем сезоне так и 
сделаем», — написал мэр Москвы Собянин в 
Twitter в конце прошлого велосезона. 

Новинка для Москвы — прокат электро-
самокатов. Открылся сервис в июне 2018 года, 
а уже в июле глава Департамента транспорта 
рассказывал, что «москвичи воспользовались 
электрическими самокатами более 20 тыс. 
раз». Всего же за первый сезон москвичи 
накатали 140 тыс. поездок.

Еще один удобный сервис для Москвы 
— каршеринг. В 2018 году в столице стало 
на 11 500 каршеринговых авто больше. Те-
перь москвичам для аренды доступны 16 500 
автомобилей.

Развивается рынок такси. Максим Лик-
сутов рассказал, что в 2018 году выдано 18 
тыс. разрешений на такси. Сейчас эта служба 
насчитывает 53 тыс. автомобилей. Ну и, по-
жалуй, самый экзотичный вид городского 
транспорта — канатная дорога, по которой 
за пять минут можно напрямую добраться от 
Воробьевых гор до стадиона «Лужники».

Все эти перемены положительно сказа-
лись на трафике. Скорость движения на доро-
гах выросла до 53 км/ч (на 18%). На участках, 
благоустроенных по программе «Моя улица», 
пробок стало меньше. Рекордсмен — Большая 
Лубянка, по которой машины поехали быстрее 
на 27%. Независимая голландская компания 
«Том-Том» сделала вывод, что загрузка дорог 
в Москве с 2012 года стала меньше на 25%. 
Аналитики Яндекса подтвердили: «По срав-
нению с 2013 годом пробок стало меньше в 
течение всего дня, кроме 6–7 часов утра. В 
утренний час пик средняя скорость на мо-
сковских улицах выросла на 14%, в вечерний 
— на 9%».

Одновременно с развитием транспорта 
и борьбой с пробками приоритетным явля-
ется обеспечение безопасности на дорогах 
и уменьшение числа ДТП. По поручению Со-
бянина в городе был разработан специальный 
регламент для взаимодействия разных опера-
тивных служб. Произошло ДТП? Оперативные 
службы приезжают за 15 минут, а то и раньше, 
а следственно-оперативные — не более чем за 
30 минут. Саму аварию должны устранить не 
более чем за час.

В 2011 году в столице заработал Центр 
автоматизированной фиксации администра-
тивных правонарушений. Камеры стоят в тех 
местах, где риск ДТП выше всего. Присталь-
ное наблюдение камер также помогает искать 
украденные машины.

Планы на 2019 год: в московском вело-
прокате станет на 1000 новых велосипедов 
больше, в каршеринге — на 5000 машин больше. 
Город продолжит повышать безопасность до-
рожного движения и снижать аварийность.

Анна СЕРГЕЕВА.

Два из трех жителей Москвы являются 
постоянными пользователями метро, автобусов, 
троллейбусов, трамваев и электробусов

2018 ГОД СТАЛ ГОДОМ  
ОБЩЕСТВЕННОГО 
ТРАНСПОРТА  
СТОЛИЦЫ

Еще одна станция Большой кольцевой линии 
открылась в конце декабря 2018 года.

Узнать о Московских центральных 
диаметрах можно в информационном 
павильоне на площади Киевского вокзала.
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Новое издание 
сосудистой программы
Борьба с сердечно-сосудистыми заболе-

ваниями — важнейшее направление медици-
ны, поскольку именно болезни кровеносной 
системы являются основной причиной пре-
ждевременной смертности. Соответствующий 
федеральный проект будет реализовываться 
не на пустом месте. Специализированный сек-
тор сосудистой медицины начал создаваться 
в нашей стране еще 10 лет назад. 

Речь идет о знаменитой «сосудистой про-
грамме», по которой, начиная с 2008 года, в 
России была создана национальная сеть из 
более 600 сосудистых центров. Система была 
изначально ориентирована, прежде всего, на 
неотложную помощь пациентам, пережив-
шим «сосудистые катастрофы»: инфаркты и 
инсульты. Поэтому сосудистые центры были 
размещены по всей территории страны с та-
ким расчетом, чтобы доставить в них пациента 
и начать лечение можно было в течение «зо-
лотого часа» — в тот небольшой промежуток 
времени, когда медицинская помощь наи-
более эффективна. 

Сосудистые центры обеспечивались всем 
необходимым для быстрой качественной диа-
гностики и лечения (КТ, МРТ, ультразвуко-
вые комплексы, экстренные лаборатории и 
др.), а также концентрировали профильных 
специалистов. Качественно новый уровень 

медицинской помощи в сосудистых центрах 
позволил в разы увеличить шансы больных 
на благополучный исход лечения. Если еще 
в начале 2000-х больничная летальность па-
циентов, перенесших инсульт, доходила до 
90%, то теперь она сократилась до 10–20%. 
При этом две трети пациентов стали покидать 
клиники, что называется, «на своих ногах». 

Новый федеральный проект предполагает 
расширение и масштабное переоснащение 
сети сосудистых центров, а также освоение 
новых врачебных технологий. В частности, 
планируется увеличить почти вдвое количе-
ство проводимых в стране рентгенэндоваску-
лярных вмешательств, стентирований и ангио-
пластик при остром коронарном синдроме. 
Результатом проекта должно стать снижение 
к 2024 году смертности от болезней системы 
кровообращения с 587 до 450 случаев на 100 
тыс. человек (на 23,4%). 

Прорывная онкология
Второй после сердечно-сосудистых забо-

леваний причиной преждевременных смертей 
являются новообразования. Федеральный 
проект по борьбе с онкологическими заболе-
ваниями основан на положениях национальной 

онкологической программы, разработанной 
ведущими экспертами страны. Специалисты 
ожидают, что проект станет прорывным и 
качественно повысит уровень медпомощи 
онкологическим больным. 

Важнейшая составляющая онкологиче-
ского проекта — повышение ранней выяв-
ляемости новообразований, что при совре-
менном уровне развития медицины является 
основным условием успешного лечения. Вне-
дрение активного онкопоиска и, в частности, 
стартовавшая в 2013 году всеобщая диспан-
серизация населения позволили за 5 лет по-
высить выявляемость рака на I и II стадиях с 
50% до 56%. Это уже спасло жизнь десяткам 
тысяч пациентов. Меры, предусмотренные 
новым федеральным проектом, должны до-
вести этот показатель до 63%. Для этого, по 
словам министра здравоохранения Вероники 
Скворцовой, в первичном звене здравоохра-
нения должна быть сформирована «тотальная 
настороженность» к онкозаболеваниям. Так, 
для участковых терапевтов уже разработан 
и доступен на федеральном медицинском 
образовательном портале специальный об-
разовательный модуль. Программное обе-
спечение «рабочего места врача» сделает ал-
горитмы раннего обнаружения онкологических 

заболеваний обязательными для выполнения 
врачами поликлиник и амбулаторий.

Тотальная настороженность к онкозабо-
леваниям врачей и пациентов позволит за-
благовременно выявлять симптомы болезни. 
Для проведения необходимых исследований и 
оперативной постановки точного диагноза на 
базе многопрофильных медицинских органи-
заций будут создаваться центры амбулаторной 
онкологической помощи, обладающие полным 
спектром оборудования и специалистов, не-
обходимых для комплексной и своевременной 
диагностики. На полное обследование и поста-
новку диагноза (если не требуется оперативное 
вмешательство) отводится 14 дней. Кроме того, 
в стране будет создана сеть из 18 референс-
центров для «второго экспертного мнения» 
при диагностике онкозаболеваний.

При подтверждении диагноза амбула-
торные онкоцентры возьмут на себя диспан-
серное наблюдение и химиотерапию. Более 
сложными случаями займутся региональные и 
федеральные медучреждения онкологическо-
го профиля, включая самые современные на 
сегодня центры протонной терапии, развитие 
которых также предусмотрено федеральным 
проектом. Обеспечивать учет и своевремен-
ное направление пациентов на диагностику, 
лечение и реабилитацию будут специальные 
централизованные региональные системы. 
«Цифровой контур» этих систем появится уже 
в первом полугодии 2019 года.

Важная задача федерального проекта 
— «создание новой генерации кадров» для 
онкологического сектора медицины, как меди-
цинских, так и немедицинских. Так, необходимо 
подготовить 1900 онкологов и 550 медицинских 
физиков.

Реализация федерального онкологиче-
ского проекта позволит к 2024 году снизить 
смертность от новообразований, в том числе 
от злокачественных, с 200,6 до 185 случаев на 
100 тыс. населения (на 7,8%).

Обновление 
детской медицины
Особый федеральный проект, посвя-

щенный детскому здравоохранению, нацелен 
на создание современной инфраструктуры 

оказания медицинской помощи детям. Он, в 
частности, предусматривает модернизацию 
в течение трех лет всех детских поликлиник 
и детских отделений больниц, а также повы-
шение квалификации медицинских работни-
ков в области перинатологии, неонатологии 
и педиатрии. 

Результатом станет повышение качества 
и доступности специализированной медицин-
ской помощи детям на всех этапах ее оказания. 
Это позволит, например, снизить к 2024 году 
младенческую смертность с 5,6 до 4,5 случая 
на 1 тыс. родившихся детей (на 19,6%).

Ставка на первичку
Не просто важной, а базовой для современ-

ной медицины сфере посвящен федеральный 
проект «Развитие системы оказания первичной 
медико-санитарной помощи». Прежде всего, он 
предусматривает завершение формирования 
сети медицинских организаций первичного 
звена. Это те самые поликлиники, ФАПы, ам-
булатории и офисы врачей общей практики, 
расположенные в сельских и малых населенных 
пунктах, которые более всего пострадали от 
эффективных менеджеров во время «опти-
мизации» начала 2000-х. Восстановление и 
модернизация этой сети начались с 2012 года. 
Только в 2018 году было построено около 300 
объектов сельского здравоохранения. Уже в 
2019 году строительство сети первичной меди-
цины, в том числе на удаленных территориях, 
будет полностью завершено. 

Обеспечение охвата всех граждан страны 
профилактическими медицинскими осмотрами 
не реже одного раза в год — стратегическая 
задача проекта. Раннее выявление — обяза-
тельное условие успешного противостояния 
многим видам заболеваний, в том числе — 
и сердечно-сосудистым, и онкологическим. 
При этом, как заявила Вероника Скворцова, 
«количественный рост не должен формали-
зовать профилактические осмотры и диспан-
серизации. В течение ряда лет мы боролись с 
этой формализацией, с приписками, и сейчас 
от них ушли. Очень важно, чтобы дальнейшее 
увеличение охвата было реальным». 

Превращение поликлиник в эффектив-
но работающие и комфортные для пациен-
тов и врачей учреждения, без очередей и 

неразберихи, за счет внедрения «бережливых» 
технологий — особый раздел федерального 
проекта. К 2024 году в этот процесс должны 
включиться более 6,8 тысячи поликлиник и 
отделений, в том числе — все детские.

Революционная 
инфраструктура
Выполнение обеспечивающих, точнее, 

инфраструктурных федеральных проектов 
принесет в здравоохранение революционные 
перемены.

Так, особый федеральный проект призван 
преодолеть кадровый дефицит в здравоох-
ранении. Застарелый кадровый дефицит, 
тянущийся, стоит уточнить, еще с советских 
времен. В 2014 году российской медицине не 
хватало 40,5 тысячи врачей. Сейчас — 22,5 
тысячи. К 2024 году укомплектованность вра-
чами стационаров должна вырасти с 79,7% 
до 95%, а в первичном звене — полностью 
устранен дефицит кадров. 

Федеральный проект по цифровой меди-
цине должен к 2022 году завершить объеди-
нение региональных компонентов и создать 
полноценную национальную информационную 
систему здравоохранения, включающую в 
себя и документооборот, и цифровые базы 
данных, и коммуникацию врач-пациент, и 
телемедицину.

Результатом федерального проекта, по-
священного развитию и распространению 
инновационных медицинских технологий, 
станет сеть из 27 национальных медицинских 
исследовательских центров, которые будут 
осуществлять организационно-методическое 
руководство профильными региональными 
клиниками, внедрять клинические рекомен-
дации и системы контроля качества. 

Федеральный проект с необычным пока 
для нас названием «Развитие экспорта ме-
дицинских услуг» должен обеспечить к 2024 
году увеличение объема экспорта до 1 млрд 
долларов США (в 4 раза).

Но главная цель национального проекта 
«Здравоохранение», по достижению которой 
и будет определяться его успешность, — это 
укрепление здоровья нации и вхождение Рос-
сии к 2030 году в клуб стран со средней про-
должительностью жизни, превышающей 80 
лет. Если кто забыл — еще в начале 2000-х 
средняя продолжительность жизни граждан 
России не превышала 65 лет.

Арина ПЕТРОВА.

С начала января дан старт реализа-
ции национальных проектов, разра-
ботанных в соответствии с майским 
указом президента России В.В. Пу-
тина 2018 года. Один из важнейших 
проектов — «Здравоохранение». «МК» 
разобрался в его положениях, ведь 
они затронут каждого из нас. 
Проект «Здравоохранение» опреде-
ляет задачи по основным страте-
гическим направлениям развития 
российской медицины на ближай-
ший 6-летний период. Он состоит из 
8 федеральных проектов, из которых 
4 «профильных» — посвящены важ-
нейшим секторам здравоохранения, 
а 3 «обеспечивающих» — направлены 
на создание новой инфраструктуры 
медицинской отрасли. Отдельный 
федеральный проект посвящен ново-
му для нашей страны направлению — 
экспорту медицинских услуг.

как изменится 
наша медицина 
за шесть лет?

ОБЩЕСТВО

НАЦПРОЕКТ «ЗДРАВООХРАНЕНИЕ»:
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ЛУЧШЕ НЕ ДУМАТЬ

25 января все Тани отмечают свои 
именины, а российские студенты тра-
диционно празднуют Татьянин день. 
Святая Татьяна издавна считается по-
кровительницей студенчества, в этот 
день, как правило, заканчивается 
зимняя сессия в вузах и начинаются 
каникулы. Оказывается, это знамени-
тое имя популярно и далеко за океа-
ном. Студентка РУДН Татьяна Мар-
силио Альварес приехала в Москву 
из Эквадора учиться в ординатуре на 
врача-дерматолога. Накануне празд-
нования Дня студента она рассказа-
ла, какие русские традиции ей близки 
и как ей помогает на родине Пушкина 
ее знаменитое имя. 

Друзья и близкие называют ее Тати. 
Уменьшительно-ласкательное «Таня» эк-
вадорцам незнакомо. У Тати экзотическая 
внешность, она миниатюрная, с очень кра-
сивым оттенком кожи, большими глазами и 
шелковистыми волосами. Она говорит, что ее 
предки — метисы, в их жилах течет индейская 
и испанская кровь. 

— Мой прадедушка 5–6 поколений назад 
был чистокровным индейцем, он женился на 
светловолосой зеленоглазой испанке. Так на-
чался наш род. В нас, эквадорцах, много всего 
намешано, но у большинства населения есть и 
индейские, и испанские корни. Кто-то в моей 
семье менее смуглый, а я родилась с более 
темным оттенком кожи, чем у родителей. 

Таня рассказала, что живет в неболь-
шом городке Сангольки, в получасе езды от 
Кито — столицы Эквадора. Насколько Татьяна 
экзотична для нас, настолько же и мы для 
нее. В Эквадоре, да и вообще в Центральной 
Америке блондин — большая редкость, и это 
априори красивый человек. Татьяна даже не 
догадывалась, что блондинок в стиле Барби 
наше общественное мнение не жалует, а их 
IQ подвергает сомнениям. 

— Как забавно, я не знала этого. Тем бо-
лее что вы ведь все блондинки! У нас светлые 
волосы — это признак элиты. Вы, русские, та-
кие красивые блондины, такие высокие… И вы 
так одеваетесь, как будто идете на праздник. У 
нас, если девушка оденется, как русская сту-
дентка, ее спросят: «У тебя свидание сегодня 
или ты выходишь замуж?» Очень необычно. И 
еще я не поняла: почему вы все так рано же-
нитесь? Мои русские знакомые младше меня, 
а уже беспокоятся по этому поводу…

Про Пушкина, Ленина  
и Сталина
Как так получилось, что в эквадорской 

горной деревушке, в католической семье, 
младенцу присвоили русское имя? Татьяна 
рассказала, что ее тезок в Эквадоре доста-
точно много: в каждой школьной параллели 
есть ребенок с таким именем. 

— Я не знала, что это знаменитое рус-
ское имя. У нас в стране когда-то давно шел 
зарубежный сериал, и там главную героиню 
звали Татьяной. Ее играла очень красивая 
актриса, и с тех пор мое имя вошло в моду. 
Но меня назвали так по другой причине. Мой 
папа — спортсмен, очень хороший бегун, 
хорошо разбирался в мире спорта. Его куми-
ром была советская олимпийская чемпионка 
1976 года Татьяна Казанкина — у меня даже 
в телефоне есть ее фото. Вот в честь этой 
знаменитой спортсменки меня и назвали. Я 
с детства знала эту историю, но даже не до-
гадывалась, что в вашей стране это имя так 
популярно. До приезда в России я не знала о 
Татьяне Лариной, не читала Пушкина. Не так 
давно мне рассказала об этом произведении 
моя преподаватель русского языка.

Татьяна также рассказала, что жители 
ее страны любят давать детям иностранные, 
экзотические имена. У нее есть даже знакомая 
по имени Барселона. 

— Священники католической церкви кре-
стят детей с непонятными именами, если эти 
имена им по вкусу. В Эквадоре принято давать 
двойные имена — мое полное имя Джоанна 
Татьяна. Иногда родители новорожденного 
подбирают имена в зависимости от того, как 
два имени будут звучать вместе: это с этим, а 
то с тем. У меня есть однокурсник в Эквадоре, 
которого зовут Ленин Сталин. Ни он, ни его 
родители не знали, что это даже не имена, 
а фамилии коммунистических лидеров. Од-
нажды преподаватель спросила, знает ли 
он, что значит его имя, — он ответил, что нет. 
Она объяснила, а он только плечами пожал, 
не удивился. Потому что раньше старшее 
поколение даже не задумывалось о значении 
имен: звучит красиво — и ладно. Ленин Сталин 
— красиво же! Мой однокурсник крещеный 
— значит, и священнику имя пришлось по 
душе. У нас вообще много Лениных — мой 
двоюродный брат, например… 

«Она была нетороплива,  
не холодна, не говорлива» 
Тати и в Москве находится на «экваторе»: 

отучилась уже полтора года, и ровно столь-
ко же ей осталось. Сначала прошла курс на 

подфаке, где с нуля изучала русский язык, 
теперь осваивает специальность. 

— В Эквадоре есть только общее меди-
цинское образование — ты учишься 4 года, 
а потом вынужден выбрать специальность и 
уехать учиться за рубеж. У нас в стране нет та-
кой широкой специализации. Есть педиатрия, 

гинекология, хирургия, а другие специально-
сти мы вынуждены изучать за рубежом. Поэто-
му в Москве так много студентов-медиков из 
моей страны. 

 Татьяна признается, что выбрала учебу в 
России по двум причинам. Во-первых, здесь 
дешевле, чем в Европе, а во-вторых, она хоте-
ла оказаться в более строгом обществе, чем 
на родине, поскольку так же скромна и застен-
чива, как знаменитая пушкинская тезка.

— Я интроверт, а в Эквадоре ты все время 
на виду, все тебе улыбаются, болтают с то-
бой… Я устаю от этого. Иногда хочется побыть 
наедине с собой, чтобы никто не трогал. У 
русских сильный характер, и они мало улы-
баются, но мне комфортно с ними, я чувствую 
себя в своей тарелке. Такие строгие люди — 
не то что в Эквадоре: что бы тебе ни сказали 
— улыбайся всему подряд. Поэтому Россия 
— это то место в мире, где я могу молчать, а 
не разговаривать круглосуточно.

Поначалу, когда я только приехала, мне 
казалось, что все на меня кричат, что меня 
ругают за что-то. Потом начала учить русский 
и поняла, что так для моего уха звучит ваш 
язык. У меня русские соседки в общежитии — 
в целом с ними удобно жить, они спокойные и 
аккуратные, а я люблю порядок. Моя русская 
подруга похожа на меня характером: когда 
мы вместе, нам не нужно болтать и смеяться 
беспрерывно, можем просто молчать. 

Сравнивая учебу в России и на родине, 
Татьяна подчеркивает, что русские преподава-
тели охотнее идут студентам навстречу, дают 
возможность пересдать зачет или экзамен. В 
Эквадоре можно вылететь после первой же 
неудачной попытки сдать экзамен, и судьбу 
студента решает не вуз, а преподаватель.

— В России у студентов всегда есть вто-
рой шанс, у нас же все намного строже. Здесь 
очень хорошие преподаватели, готовые де-
литься своим опытом. Молодые, энергичные. 
В Эквадоре врач, преподающий студентам, 
часто неохотно делится знаниями и навыками, 
опасаясь дальнейшей конкуренции со своими 
же выпускниками.

В разговоре мы все время перескаки-
ваем с ней с русского на испанский и обрат-
но. «Экваториана» (в переводе с испанского 
— жительница Эквадора) рассказала, что 
самым большим шоком в первый год жизни 
в России для нее стал мороз. В первую зиму 
она старалась выходить из дома только по 

необходимости. Ходила только на учебу и на 
практику, в остальное время находилась в 
своей комнате.

— У вас очень красивое лето, и зима очень 
красивая тоже, но… Я знала, что в России хо-
лодно. Думала: ну, холодно, и ладно. Но бы-
вает такой сильный мороз — я даже не могла 
представить! Я просто боялась находиться на 
улице. У меня на родине самая холодная зим-
няя температура — это 10 градусов тепла, и то 
ночью. И так — только в горах. А на побережье 
круглый год лето. Но этой зимой мне уже не 
страшно из-за мороза, я привыкла… 

 Настолько привыкла, что участвовала в 
крещенских купаниях с несколькими ребятами-
соотечественниками. Община Эквадора в уни-
верситете — одна из самых крупных, Таня 
рассказала, что все помогают друг другу, 
особенно на первых порах. В этом году они 
организованно отправились отмечать Креще-
ние — Татьяна трижды окунулась в ледяную 
воду в прудах Мещерского парка. То, как она 
прокомментировала этот шаг, невольно опять 
ассоциирует ее с Татьяной Лариной. Возможно, 
имя влияет на характер, и далеко за океаном, 
где не читали Пушкина, выросла девушка с 
русской душой: 

— Иногда нужно побороть страх и начать 
все сначала. Встать на путь крепкого здоровья 
и полного счастья. Начать новую жизнь без 
грехов.

 Я рассказала Татьяне о дне основания 
Московского университета — 25 января — и о 
покровительнице студенчества. Тати с интере-
сом расспросила меня о святой Татьяне — ведь 
раньше она не знала, что ее почитают в России. 
Моя собеседница также поинтересовалась, 
молятся ли ей студенты 25 января. У самой де-
вушки накануне праздника серьезный экзамен, 
а в Татьянин день — занятия в клинике.

 — Я думаю, меня будут поздравлять. 
В прошлом году поздравляли многие пре-
подаватели. Вообще, русские люди, когда 
узнают, что мое имя — Татьяна, радуются и 
как-то более тепло начинают общаться. Все 
удивляются, спрашивают, почему так… Никого 
мое имя не оставляет равнодушным, мне оно 
очень помогает в России. Сразу ко мне — дру-
гое отношение, более дружелюбное. Русских 
подружек-тезок у меня нет, но если я встречу 25 
января какую-нибудь Татьяну, то обязательно 
поздравлю ее.

Вера СМАГИНА.

РУССКАЯ ДУША 
ТАНИ ИЗ ЭКВАДОРА
Московская студентка страдает от морозов,  
но рада суровым характерам россиян

Татьяна (слева) и ее друзья из Эквадора 
после крещенских купаний.

В пятницу, 25 января, Москва отмеча-
ет день студентов. В честь праздника 
«МК» вместе со специалистами про-
гулялся тем же маршрутом, которым 
ходили студенты сто лет назад, и оце-
нил, что изменилось за это время.

За сто с лишним лет в Москве успело 
измениться почти все — и представления 
о престижности и непрестижности районов 
(не говоря уж о пейзажах), и здание главного 
университета страны, и отношение к студен-
там как таковым. Вот только сами студенты, 
кажется, не изменились.

Подходишь к зданию журфака (а когда-
то — всего университета) на Моховой улице, 
оцениваешь картину вокруг памятника Ло-
моносову. Хоть и мороз, а все же прыгают, 
мерзнут, кто-то курит. Греются, как велит 
мода, огромными шарфами-палантинами 
(похоже на плед!). Разговаривают, наверное, 
о науке... Теперь открываем Гиляровского: 

«В семидесятых годах формы у студен-
тов еще не было, но все-таки они соблюдали 
моду, и студента всегда можно было узнать 
и по манерам, и по костюму. Большинство, 
из самых радикальных, были одеты по моде 
шестидесятых годов: обязательно длинные 
волосы, нахлобученная таинственно на глаза 
шляпа с широченными полями и иногда — 
верх щегольства — плед и очки, что придава-
ло юношам ученый вид и серьезность». Более 
150 лет прошло, а мало что изменилось.

— Современные молодежные тренды 
не так сильно привязаны к политике, как это 
было во времена Владимира Гиляровского. 
Сегодня студенты демонстрируют своим 
обликом тягу к спорту, активному отдыху, 
развлечениям, творчеству. Просто длинные 
волосы как таковые встречаются редко, по 

крайней мере в мегаполисах, — рассуждает 
стилист-имиджмейкер Жаннат Идрисова. 
— Даже если они ниже плеч, то, как правило, 
структурированы так называемой стрижкой 
на длинные волосы, популярна асимметрия 
и разнообразные яркие техники окраски. И 
если учесть, что актуальные в последние 
годы различные пончо, накидки чем-то напо-
минают пледы, то мы отчасти копируем сту-
денческую моду конца позапрошлого века. А 
широкополые шляпы — это практически must 
have ближайшего летнего сезона, и это еще 
больший привет молодым современникам 
уважаемого Владимира Алексеевича. 

Того же, правда, нельзя сказать о других 
аспектах быта. Вместо сегодняшних обще-
житий на улице Шверника или на проспекте 
Вернадского — хотя районы неплохие, но все 
ж не центр, — со студенчеством ассоцииро-
вались в ту пору Патрики.

«Студенты в основной своей части еще с 
шестидесятых годов состояли из провинци-
альной бедноты, из разночинцев, не имевших 

ничего общего с обывателями, и ютились в 
«Латинском квартале», между двумя Бронны-
ми и Палашевским переулком, где немощеные 
улицы были заполнены деревянной стройкой 
с мелкими квартирами. Кроме того, два боль-
ших заброшенных барских дома дворян Чебы-
шевых, с флигелями, на Козихе и на Большой 
Бронной почти сплошь были заняты студен-
тами», — описывает репортер Гиляровский. 
Вот тебе и ирония истории: там, где сегодня 
раскинулись гламурные кварталы Москвы, 
всего сто лет назад были места обитания 
бедных студентов. Их любимым напитком, 
уверяет наш дореволюционный коллега, был 
кофе из цикория. Попробуй спроси такую 
диковинку в одной из модных кафешек на 

Патриках — посмотрят на тебя большими 
глазами и предложат, например, «декафена-
то». То бишь кофе без кофеина — ну, это на 
случай, если сердечко у тебя слабое (еще и 
поинтересуются заботливо: «Вам для бабуш-
ки?»). Или японский чай матча — если не дают 
тебе покоя сложные названия. Современные 
студенты все больше раф уважают... 

— Нужно отметить, что общежитий как 
таковых не было. Студенты искали и снимали 
квартиры, и все зависело исключительно от 
финансового положения конкретного студен-
та. Он мог, как Александр Герцен, снимать не-
сколько комнат с прислугой, и такие квартиры 
становились центром притяжения для всей 
учащейся молодежи. Они засиживались за 
полночь, говорили о философии, делились 
идеями... Кстати, пили на таких встречах 
чаще чай, а не что-то еще. Однако были и 
бедные студенты, как Василий Ключевский, 
которые могли позволить себе только ком-
нату на окраине и много работали, занима-
лись репетиторством. Поэтому говорить, 
что студенты жили только на двух улицах, 
неправильно, — объяснила в разговоре с 
корреспондентом «МК» историк Наталия 
Юркина. — Конечно, многие домовладельцы 
старались заработать на студентах, понимая, 
что им все равно придется снимать жилье. И 
некоторые женщины надеялись выдать своих 
дочерей замуж за студентов, поскольку тех 
ждали хорошие перспективы. 

— Праздник всегда начинался в универ-
ситетской церкви святой Татьяны: собирались 
вместе и студенты, и преподавательский 
состав, и хор — начинался торжественный 
молебен. Потом перемещались в аудитории, 
там ректор выступал с докладом, раздавал 

медали, читал отчет за прошлый год. Ну а 
после этого студенты растекались по Москве 
кто куда, — рассказал «МК» москвовед Алек-
сандр Васькин. По его словам, яркое прояв-
ление студенческой демократии той эпохи в 
том, что студенты и профессора собирались 
за одним столом и вместе поднимали тосты. 
И в этот день полиция получала негласное 
указание: студентов не трогать.

«По окончании акта студенты вываливают 
на Большую Никитскую и толпами, распевая 
«Gaudeamus igitur», движутся к Никитским во-
ротам и к Тверскому бульвару, в излюбленные 
свои пивные. Но идет исключительно беднота; 
белоподкладочники, надев «николаевские» 
шинели с бобровыми воротниками, уехали на 
рысаках в родительские палаты. Зарядившись 
в пивных, студенчество толпами спускается 
по бульварам вниз на Трубную площадь, с 
песнями, но уже «Gaudeamus» заменен «Ду-
бинушкой». И с песнями вкатываются тол-
пы в роскошный вестибюль «Эрмитажа», с 
зеркалами и статуями, шлепая сапогами по 
белокаменной лестнице, с которой предупре-
дительно сняты, ради этого дня, обычные 
мягкие дорогие ковры. Еще с семидесятых 
годов хозяин «Эрмитажа» француз Оливье 
отдавал студентам на этот день свой ресторан 
для гулянки. Традиционно в ночь на 12 января 
огромный зал «Эрмитажа» преображался. 
Дорогая шелковая мебель исчезала, пол гу-
сто усыпался опилками, вносились простые 
деревянные столы, табуретки, венские сту-
лья… В буфете и кухне оставлялись только 
холодные кушанья, водка, пиво и дешевое 
вино», — продолжает Гиляровский. Кстати, 
специалисты отмечают, что студенты на ру-
беже веков называли ресторан «Эрмитаж» 
своим третьим университетом: первый, 

понятное дело, был на Моховой, а вторым 
считался Малый театр. 

— В дореволюционной России этот день 
был тесно связан с Московским университетом 
и открытием там домового храма на Моховой. 
Другие учебные заведения присоединились 
к празднованию гораздо позже. В этот день 
все питейные заведения Москвы готовились 
к встрече студентов, рады были их принять. 
Сегодня мы назвали бы это «акциями», тогда 
этого слова не было, но суть не менялась — 
выставляли дешевое вино и пиво, убирали 
дорогую мебель и ковры. Это касалось не 
только «Эрмитажа», то же самое творилось в 
«Яре», например, и вообще не в одном десятке 
ресторанов, — продолжает историк Юркина. 

Ну а что ждало бы студентов сегодня? 
По их маршруту — от здания на Моховой до 
Трубной площади — не одно дорогое заве-
дение. Правда, из модных кафе на Большой 
Никитской или на Никитском бульваре никто 
выносить мебель не будет — сюда пойдут 
только те, чей кошелек не по-студенчески пуст. 
Зато с пивнушками — то есть, простите, с 
современными крафтовыми барами! — про-
блем не будет. Кстати, простые деревянные 
столы и стулья — все в наличии. Ничего не 
изменилось. 

— У нас по пятницам часто студенты зави-
сают, — охотно рассказывает бармен, стоящий 
«на кране» в одном из пабов на Страстном 
бульваре. — Ну а если у них еще и законный 
повод будет, наверняка еще больше народу 
повалит. Вообще, мне нравится их разговоры 
слушать. Всем советую, кто любит поворчать 
насчет «глупой» молодежи. У них и философия, 
и высшая математика, и даже советы по биз-
несу. Хорошие ребята.

Дарья ТЮКОВА.

А на следующее утро, 22 янва-
ря, об этой статье «МК» выска-
зала свое суждение (точнее, 
осуждение) высшая власть 

страны устами пресс-секретаря президента 
России. И по всем информационным агент-
ствам, по всем СМИ пошли информативные 
заголовки: «Песков: Статья в «МК», посвя-
щенная убийству российских журналистов 
в ЦАР, содержит много неточностей».

Из любого утюга (даже не имеющего ни-
какого отношения к политике) только и было 
слышно: «нечистоплотный материал», «много 
неточностей», «много неточностей», «нечи-
стоплотный материал»… 

Мы не стали бы вступать в полемику, 
если бы эти обвинения выкрикнула с перепою 
скандальная лахудра в трамвае. Но ведь это 
заявили высокие официальные лица. Захаро-
ва — лицо и голос МИДа, то есть лицо и голос 
нашей внешней политики, и, что мы всегда с 
удовлетворением отмечали, — лицо, вполне 
соответствующее успехам этой политики. Во 
избежание кривотолков процитируем Заха-
рову полностью: 

23:35, 21 января 2019
ОЧЕНЬ НЕЧИСТОПЛОТНЫЙ МАТЕРИАЛ. 
КОММЕНТАРИЙ К СТАТЬЕ А.МИНКИНА

На каком основании делается вы-
вод о том, что дипломаты посольства 
впервые ознакомились с материалами 
через 8 дней?

Дипломаты Посольства в ЦАР были 
на связи с правоохранительными струк-
турами ЦАР с первых часов после по-
лучения информации о случившемся, 
постоянно связывались с официальными 
структурами ЦАР для получения новых 
данных, находились на связи с МИД и 
правоохранительными органами России, 
и регулярно комментировали ситуацию в 
СМИ. И это всё на фоне первостепенной 
задачи того момента — оперативной от-
правки тел в Россию, на чем настаивали 
родственники.

Ещё раз хочу обратить внимание на 
то, что посольством всё делалось в за-
данных обстоятельствах максималь-
но оперативно. Почему-то об этом обо 
всём опять написать в статье «забыли». 
Характерно, что при подготовке пу-
бликации в МИД за подтверждением, 

опровержением или уточнением никто 
не обращался. В Следственный комитет 
России, как я понимаю, за информацией 
о ходе расследования тоже. Странно, 
да?

Да, странного много. Вопреки обще-
принятым правилам, чиновница МИДа не 
направила претензии главному редактору 
«провинившейся газеты», а опубликовала 
на сайте радиостанции. За эту вольность 
мы ей благодарны, поскольку имеем право 
отвечать неформально, по-дружески, но 
строго по существу. 

Захарова пишет, что «первостепенной 
задачей того момента была оперативная 
отправка тел в Россию, на чём настаивали 
родственники». 

Мы полны сочувствия к родственникам 
погибших журналистов, мы скорбим об их 
гибели, мы их помним. Поэтому имеем право 
возразить: для нас, для всей России и (пред-
полагаем) для родственников, главным было 
— найти, поймать, судить и жестоко наказать 
убийц и заказчиков убийства. Мёртвым не 
больно, их не вернёшь, а убийцы пользуются 
каждой минутой, чтобы уничтожить следы 
своего преступления.

Кроме того, могильщик и сыщик — раз-
ные профессии. Нам трудно поверить, что 
«оперативной отправкой тел» занимался 
весь персонал посольства. Неужели сам 
посол упаковывал груз-200?

Оскорбительный заголовок произвёл 
вполне понятный эффект. Десятки (а может 
быть, сотни) информационных ресурсов 
доверчиво перепечатали Захарову, ибо её 
высокий статус гарантирует информирован-
ность. Но что она имеет в виду, называя ста-
тью «очень нечистоплотным материалом»? 
В чём нечистоплотность?

Толковый словарь русского языка объ-
ясняет: «Нечистоплотность — неразбор-
чивость в средствах для достижения 
корыстной цели». Если Захарова имела 
в виду именно это, то, по нашему мнению, 
она опубликовала клевету (возможно, сама 
того не желая). 

Захарова упрекает нас в том, что «при 
подготовке публикации в МИД за подтверж-
дением, опровержением или уточнением 
никто не обращался». Мы можем объяснить, 
почему.

Зайти в МИД на Смоленской площади 
невозможно. Надо звонить, просить заказать 
пропуск. А в ответ услышишь: «По какому 
вопросу?» Ответишь: «Про убийство в Аф-
рике». А в ответ услышишь: «Направьте нам 
запрос от редакции». Направишь, а потом 
услышишь: «ждите ответа», «ждите ответа», 
«ждите ответа»…

А пока будешь ждать ответа, откуда-то 
с высоты (МИДовской, или Кремлевской, 
или ещё какой-нибудь влиятельной высоты) 
истекут убедительные флюиды прямиком в 
телефон главного редактора: мол, не надо 
мешать следствию, не надо публиковать ди-
пломатическую переписку, не надо портить 
отношения, не надо, не надо, не надо… И что 
потом? — размещать статью в фейсбуке или 
наклеить на заборе?

Случилось иначе. Поскольку свои претен-
зии Захарова опубликовала на сайте «Эха», 
главный редактор радиостанции получил 
резонное право публично задать ей вопро-
сы. Она ответила. Вот эта замечательная 
переписка.
ОТВЕТЫ ДЕПАРТАМЕНТА ИНФОРМАЦИИ 
И ПЕЧАТИ МИД РОССИИ. АВТОР МАРИЯ 

ЗАХАРОВА, ДИРЕКТОР ДЕПАРТАМЕНТА.

Вопрос: Являются ли два опубликован-
ных в «МК» письма: одно — от 7 августа 2018 
г., подписанное временным поверенным в 
делах России в ЦАР В.Г.Токмаковым, с ис-
ходящим номером 285; и второе — от 21 ав-
густа 2018 г., подписанное Послом РФ в ЦАР 
С.И.Лобановым, с исходящим номером 306, 
аутентичными?

Ответ: Соответствие содержания про-
цитированных номерных документов под-
тверждаем. Что касается неких сообщений, 
якобы электронной почты дипломатов, то ни 
наличие такой переписки, ни её содержание 
подтвердить не можем.

Примечание «МК»: Вопрос касался 
двух писем с номерами и подписями. Про 
электронную переписку Захарову никто не 
спрашивал. Зачем она об этом говорит?

Вопрос: Действительно ли Генеральный 
прокурор ЦАР в сентябре 2018 года приезжал 
в РФ по приглашению частной военной ком-
пании, как утверждает в переписке сотрудник 
Посольства Виктор Токмаков? Выдавалась ли 
ему виза Посольством РФ в Банги? Кто в РФ 
оказывал ему визовую поддержку?

Ответ: Официального визита не было. 
За информацией о частных поездках следует 

обратиться непосредственно к упомянутому 
лицу.

Примечание «МК»: Совет отличный. Хо-
рошо бы ещё понять, кого Захарова назы-
вает «упомянутым лицом»: Токмакова или 
африканского генерального прокурора?

Вопрос: Находился ли в ЦАР на консуль-
ском учете во время убийства наших коллег 
гражданин России Александр Сотов? Нахо-
дится ли на консульском учете советник Пре-
зидента ЦАР Валерий Захаров?

Ответ: На консульском учёте в посоль-
стве они не находились и не находятся. С по-
ложением о консульском учёте (не является 
обращением в посольство или консульство по 
вопросам пребывания) можно ознакомиться 
на сайте Консульского Департамента МИД. 
Что касается подтверждения их пребывания 
на территории ЦАР, рекомендуем обратиться 
к ним лично.

Примечание «МК»: Захарову спроси-
ли про граждан Сотова и Захарова. Она 
ответила, что «положение о консульском 
учёте» есть на сайте Консульского Депар-
тамента МИДа. А Сотова и Захарова ищите 
сами. Браво!

Как мы уже говорили, в день выхода газеты 
статью прокомментировал пресс-секретарь 
президента России Песков. Его комментарий 
немедленно распространили все информаци-
онные агентства и сайты СМИ. Вот типичный 
заголовок и типичный текст:
ПЕСКОВ: ОПУБЛИКОВАННАЯ СТАТЬЯ В 
«МК», ПОСВЯЩЕННАЯ УБИЙСТВУ РОССИЙ-
СКИХ ЖУРНАЛИСТОВ В ЦАР, СОДЕРЖИТ 
МНОГО НЕТОЧНОСТЕЙ

«Мы видели этот материал, там много 
неточностей. Речь не идет о дипломатической 
почте, так как дипломатическая почта — это 
то, что работает регулярно и не касается опе-
ративных бумаг, связанных с сиюминутными 
вопросами повестки дня. Незнание всех этих 
нюансов дипломатической работы приводит 
к неточностям», — сказал Песков.

Примечание «МК»: Песков тогда 
не знал, что Захарова подтвердит ау-
тентичность опубликованных писем 
дипломатов.

РИА «Новости»: Кремль ориентируется на 
данные следствия, а не средств массовой ин-
формации в вопросе расследования убийства 
трех российских журналистов в ЦАР, заявил 

пресс-секретарь президента России Дмитрий 
Песков. Песков указал на обилие неточностей 
в материале…»

Все повторяли слова Пескова про «много 
неточностей». Безусловно, это попытка соз-
дать впечатление, что статья ошибочна, что 
на неё не стоит обращать внимание. 

Если бы не стоило, то, конечно, ни МИД, 
ни Кремль не стали бы так поспешно пытаться 
дискредитировать публикацию, 

Но когда говоришь, что «много неточно-
стей», следовало бы назвать хотя бы несколько 
важных, хотя бы две-три, хотя бы одну. Но 
единственная «неточность», о которой сказал 
Песков, в его изложении выглядит так: 

«Там много неточностей. Конечно, 
речь не идет о дипломатической почте. 
Дипломатическая почта — это то, что ра-
ботает регулярно и не касается оператив-
ных бумаг, связанных с сиюминутными 
вопросами. Поэтому незнание всех этих 
нюансов дипломатической работы приво-
дит к неточностям».

Но критикуемая Песковым и Захаровой  
статья — не о нюансах дипломатической ра-
боты. Она — об убийстве наших журналистов и 
о том, что за полгода следствие, насколько мы 
можем судить, не продвинулось ни на шаг. 

А судим мы в данном случае не по слу-
хам, не по сплетням, а по заявлениям высоких 
властей. 

На пресс-конференции президента Рос-
сии (20 декабря 2018), и в заявлении След-
ственного комитета РФ (11 января 2019) из-
лагаются показания шофёра, который привёз 
наших журналистов туда, где их убили. Об этих 
показаниях в официальном письме, которое 
направил в МИД России временный пове-
ренный в делах России в ЦАР В.Г.Токмаков 7 
августа 2018 года, сказано: «В офисе жандар-
мерии нам было позволено лично задать 
несколько вопросов водителю, который 
по-прежнему находится под арестом. Он 
отвечал спутанно и невнятно, постоянно 
повторял, что не помнит, с кем общались 
журналисты в течение поездки, к кому 
конкретно они ехали».

Мы по-прежнему недоумеваем: как эти 
показания подозрительного шофёра превра-
тились в официальные сообщения президента 
России и СК РФ. Странно, да.

Александр МИНКИН.
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СТО ЛЕТ — 
«МК» выяснял, как 
изменился студенческий 
разгул за полтора века

ВСЕ ТОТ ЖЕ ПЛЕД
Облик модника-
студента не слишком 
изменился со времен 
написания картины 
Ярошенко.
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МЁРТВЫМ НЕ БОЛЬНО

Похороны Александра Расторгуева.
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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 «ДрОЖЬ ЗЕМЛИ: ЛЕ-

ГЕНДа НаЧИНаЕТСя»  
(США, 2004). Реж. С.С. Уилсон. 
В ролях: Майкл Гросс, Сара 
Ботсфорд, Билли Драго и др. 
Ужасы. После того как жителей 
отдаленного городка в штате 
Невада стал безжалостно 
истреблять невидимый враг, 
владелец копей Хайрем Гаммер 
нанимает лучшего стрелка 
на Диком Западе по кличке 
Келли Черная Рука, чтобы тот 
расправился со зловещими 
существами, оставляющими 
уважаемого бизнесмена без 
прибыли! Надо заметить, 
что мистер Гаммер является 
прапрадедом Берта Гаммера — 
отважного охотника и эксперта 
по истреблению прожорливых 
подземных хищников. Так что, 
как вы, наверное, уже догада-
лись, кровопролитных схваток 
с огромными плотоядными 
червями теперь не избежать! 
(16+)

1.00 «БОЛОТНЫЕ ТварИ» 
(США, 2014). Ужасы. (16+)

2.45 «ЗОО-АПОКАЛИПСИС» 
(США). (16+)

5.45 Мультфильмы. (0+)

6.00 «Вся правда про ...». 
Документальный цикл. (12+)

6.30 «Самые сильные». (12+)
7.00, 8.55, 11.45, 12.50, 15.25, 

18.20, 22.15 Новости.
7.05, 12.55, 15.35, 18.25, 22.25, 

0.55 Все на Матч! 
9.00 Хоккей с мячом. Чемпионат 

мира среди юниоров. Финал. 
Трансляция из Красноярска. 
(0+)

10.15 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым. (12+)

10.45 Биатлон. Кубок мира.  
Масс-старт. Женщины. 
Трансляция из Италии. (0+)

11.50 Биатлон. Кубок мира.  
Масс-старт. Мужчины. 
Трансляция из Италии. (0+)

13.35 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Торино» — «Интер». (0+)

16.30 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Эспаньол» — «Реал» 
(Мадрид). (0+)

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

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

22.55 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Алавес» — «Райо Вальекано». 
Прямая трансляция.

1.40 Хоккей с мячом. Чемпионат 
мира. Россия — Казахстан. 
Трансляция из Швеции. (0+)

3.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Аталанта» — «Рома». (0+)

5.30 «КиберАрена». (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 «Уральские пельмени». 

Любимое». (16+)
9.50 «ОСОБНяК  

С ПрИвИДЕНИяМИ» 
(США, 2003). Комедия. (12+)

11.35 «КОНГ.  
ОСТрОв ЧЕрЕПа»  
(США—Китай, 2017). 
Фантастический триллер. (16+)

14.00 «ВОРОНИНЫ»  
(Россия). (16+)

20.00 «МОЛОДЕЖКА»  
(Россия). (16+)

21.00 «УГНаТЬ  
За 60 СЕКУНД»  
(США, 2000). Боевик. (12+)

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

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

1.00 «МОЛОДЕЖКА»  
(Россия). (16+)

2.00 «ПрИШЕЛЬЦЫ  
На ЧЕрДаКЕ»  
(Канада—США, 2009).  
Комедия. (12+)

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

4.15 «КРЫША МИРА»  
(Россия). (16+)

5.00 «6 кадров». (16+)
5.50 «Музыка на СТС». (16+)

5.00 «Ранние пташки». «10 друзей 
Кролика», «Пластилинки», 
«Врумиз». (0+)

6.55 «Пляс-класс». (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 «Кот в сапогах». М/ф. (0+)
10.10 «Лягушка-путешественница». М/ф. 
10.30 «Роботы-поезда». М/с. (0+)
11.00 «Суперкрылья. Джетт и его 

друзья». М/с. (0+)
11.40 «Три кота». М/с. (0+)
12.15 «Монкарт». М/с. (6+)
13.10 «Барбоскины». М/с. (0+)
14.00 «Навигатор. Новости». (0+)
14.10 «Элвин и бурундуки». М/с. (6+)
15.10 «Свинка Пеппа». М/с. (0+)
16.05 «Мир Винкс». М/с. (6+)
16.30 «Консуни. Чудеса каждый день». М/с. 
16.50 «Маленькое королевство Бена и 

Холли». М/с. (0+)
18.00 «Робокар Поли и его друзья». М/с. 
18.55 «Лунтик и его друзья». М/с. (0+)
20.10 «Деревяшки». М/с. (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!». (0+)
20.45 «Ми-Ми-Мишки». М/с. (0+)
22.00 «Черепашки-ниндзя». М/с. (6+)
22.45 «Ниндзяго». М/с. (6+)
23.55 «Сердитые птички. Пушистики». 

М/с. (6+)
0.25 «Истории свинок». М/с. (6+)
1.00 «Колыбельные мира». М/с. (0+)
1.10 «Детектив Миретта». М/с. (6+)
2.15 «Боб-строитель». М/с. (0+)
4.00 «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 «Спаси свою любовь». (16+)
13.30 «САШАТАНЯ» (Россия). (16+)
20.00 «ОЛЬГА»  

(Россия).  
Юрген обвиняет во всех своих 
бедах Ольгу. Недовольный отно-
шением к себе, он собирается жить 
один, но Ольгу такой расклад не 
устраивает. Тимофей хочет помочь 
Саше и сбегает вместе с ней из 
дома. Лев по-прежнему настроен 
вытащить Аню с непотребной ра-
боты, но в результате его действий 
Аня чуть не становится девушкой 
с пониженной социальной ответ-
ственностью. (16+)

20.30 «ОЛЬГА»  
(Россия).  
Володя хочет увезти Ольгу 
покататься на лыжах, но вместе 
с Ольгой отдыхать едут все ее 
“головняки”, включая Гришу и его 
Бамбалейлу. Лена ищет куда-то 
запропастившегося Пушкина. (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 28 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».
21.30 «ЛАНЦЕТ»  

(Россия). (12+)
22.30 «Большая игра». (12+)
23.30 «Вечерний Ургант».  

(16+)
0.00 «Познер». (16+)
1.05 «БЕЗОПАСНОСТЬ»  

(Россия). (16+)
3.00 Новости.
3.05 «БЕЗОПАСНОСТЬ»  

(Россия). (16+)
3.15 «Мужское/Женское».  

(16+)
4.10 «Контрольная закупка».  

(6+)

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 Премьера. «Невероятно 

интересные истории». (16+)
15.00 «Документальный проект». (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 «ПЛаН ПОБЕГа»  

(США, 2013). Реж. Микаэль Хоф-
стрем. В ролях: Сильвестр Сталло-
не, Арнольд Шварценеггер, Джеймс 
Кэвизел и др. Боевик. (16+)

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

ОрУЖИЕ»  
(США, 1987). Реж. Ричард Доннер. 
В ролях: Мел Гибсон, Дэнни Гловер, 
Гэри Бьюзи и др. Боевик. (16+)

3.00 «в ДвИЖЕНИИ»  
(Россия, 2002). Реж. Филипп 
Янковский. В ролях: Константин 
Хабенский, Оксана Акиньшина, 
Александра Березовец-Скачкова 
и др. 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 Премьера. «Кто против?».  

Ток-шоу. (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 «ДРУГИЕ» (Россия). (12+)
23.20 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым». (12+)
2.00 «КАМЕНСКАЯ.  

МУЖСКИЕ ИГРЫ»  
(Россия). В Москве появился 
маньяк, задушивший в течение 
короткого времени семь человек. 
Крупный мафиози Эдуард Денисов 
дает сотруднику уголовного розы-
ска Анастасии Каменской понять, 
что в деле маньяка-душителя есть 
загадка и по крайней мере одна 
из жертв не имеет отношения к се-
рии, состоящей из семи убийств. 
Занимаясь поисками маньяка, 
Анастасия с ужасом обнаружива-
ет, что к преступлениям, по всей 
вероятности, причастен близкий 
ей человек... (16+)

6.00 «Сегодня утром».
9.00 Новости дня.
9.15 «ЛЕКТОР»  

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

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

(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». 
«Автоматы». (0+)

19.35 «Скрытые угрозы»  
с Николаем Чиндяйкиным. 
«Вещи, которые мы покупаем. 
Брак по расчету». (12+)

20.20 «Загадки века  
с Сергеем Медведевым». 
«Психотронное оружие». (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 «ПРИКАЗАНО УНИЧТОЖИТЬ. 

ОПЕРАЦИЯ «КИТАЙСКАЯ 
ШКАТУЛКА»  
(Россия). (16+)

3.35 «ЗДравСТвУЙ  
И ПрОЩаЙ»  
(СССР, 1972). Мелодрама. (0+)

5.10 «Навеки с небом». Д/ф. (12+)

6.00 «Настроение».
8.20 «СУЕТа СУЕТ»  

(СССР, 1979). Комедия. (6+)
10.00 «Фрунзик Мкртчян.  

Трагедия смешного человека». 
Д/ф. (12+)

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

АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» 
(Великобритания). (12+)

13.40 «Мой герой. Кирилл Плетнев». 
(12+)

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

АГАТЫ КРИСТИ»  
(Великобритания). (12+)

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

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

Второе дыхание».  
Специальный репортаж. (16+)

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

«Левые» концерты». (12+)
1.25 «Бурбон, бомба и отставка 

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

АГАТЫ КРИСТИ» 
(Великобритания). (12+)

4.10 «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 бес-
пощадный к криминалу капитан 
милиции Александр Диченко 
давно завоевал себе репутацию 
героя-одиночки. За свой крутой 
нрав он получил прозвище Ди-
кий. Однажды во время спецопе-
рации под угрозой оказались 
мирные люди, и Дикий без 
колебаний уничтожил всю банду. 
Столичная полиция решила во 
избежание скандала уволить 
взрывного мента, но начальник 
вступился и нашел Диченко ме-
стечко в тихом провинциальном 
городке. Дикий уверен, что его 
ждет тихая спокойная работа, но 
так ли это? (16+)

18.00 «КВН. Бенефис». (16+)
18.30 «КВН. Высший балл». (16+)
19.30 «Дорожные войны. Лучшее. 

2018». (16+)
20.00 «Дорожные войны 2.0». (16+)
21.00 «Решала». (16+)
23.00 «Дорожные войны.  

Лучшее. 2018». (16+)
0.20 «+100500». (18+)
1.20 «ОТВЕТНЫЙ УДАР-2» 

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

(Россия). (16+)

5.10 «ЛЕСНИК» (Россия). (16+)
6.00 «Сегодня».
6.05 «ЛЕСНИК» (Россия). (16+)
7.00 «Сегодня».
7.05 «ЛЕСНИК» (Россия). (16+)
8.00 «Сегодня».
8.05 «ЛЕСНИК» (Россия). (16+)
9.05 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 

(Россия). (16+)
10.00 «Сегодня».
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 

(Россия). (16+)
12.00 «Вежливые люди».
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 «ВОЗМЕЗДИЕ»  
(Россия). (16+)

23.00 «СПЕЦИАЛИСТ»  
(Россия). (16+)

0.00 «Сегодня».
0.15 «Поздняков». (16+)
0.25 «СПЕЦИАЛИСТ»  

(Россия). (16+)
1.30 «ЭТАЖ» (Россия). (18+)
1.55 «Место встречи». (16+)
3.40 «Поедем, поедим!». (0+)
4.20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 

(Россия). (16+)

6.00, 17.20 «БЕДНАЯ НАСТЯ». (12+)
6.50, 7.15, 7.40, 8.10, 8.35, 18.10, 18.35, 

19.05, 19.30 «КУХНЯ». (16+)
9.05 «СОБЛаЗНИТЕЛЬ»  

(Германия, 2010). Реж. Тиль 
Швайгер. В ролях: Тиль Швайгер, 
Эмма Швайгер, Жасмин Герат и др. 
Комедийная мелодрама. (16+)

11.15 «СОБЛаЗНИТЕЛЬ-2». 
(Германия, 2012).  
Комедийная мелодрама. (16+)

13.30 «вОДИТЕЛЬ ДЛя вЕрЫ». 
(Россия—Украина, 2004).  
Драма. (16+)

15.30, 16.25, 4.10, 5.05 
«АДМИРАЛ». (16+)

20.00, 20.45, 0.05, 0. «ОТЧАЯННЫЕ 
ДОМОХОЗЯЙКИ». (16+)

21.30, 1.35 «ДУБЛЬ ДВА». (16+)
22.20, 2.25 «АББАТСТВО ДАУНТОН». 

(16+)
23.20, 3.25 «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, 3.30, 4.20, 5.10 
«ТАЙНЫ СМОЛВИЛЯ». (16+)

15.10 «Древние пришельцы».  
«Сила трех». (16+)

5.00 «Известия».
5.20 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ»  

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

(Россия). (16+)
11.00 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-2» 

(Россия). (16+)
11.55 «ДОЗНАВАТЕЛЬ»  

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

(Россия). (16+)
18.50 «СЛЕД»  

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

(Россия). (16+)
23.15 «СВОИ»  

(Россия).  
В игровой яме с поролоновыми 
кубиками найдена мертвой 
девушка-инструктор батутного 
парка Екатерина. Убитая - дочь 
полковника ВВС, в тайне от своей 
строгой матери она бросила учебу 
и готовилась стать цирковой акро-
баткой. Удивительному таланту 
убитой многие завидовали, вокруг 
нее плелись заговоры. Расследо-
вание приводит оперативников к 
подруге Екатерины Дарье. (16+)

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

(Россия). (16+)
1.10 «ДЕТЕКТИВЫ»  

(Россия). (16+)
2.50 «Известия».
3.00 «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+)
11.45 «Реальная мистика». (16+)
12.50 «Понять. Простить». (16+)
14.30 «в ПОГОНЕ  

За СЧаСТЬЕМ»  
(Россия, 2009).  
Реж. Александр Сухарев.  
В ролях: Екатерина Щанкина, 
Никита Зверев, Татьяна 
Щанкина, Иван Агапов, Сергей 
Степанченко, Максим Коновалов 
и др. Мелодрама. (16+)

18.00 «6 кадров». (16+)
19.00 «ЗИМНЕЕ ТаНГО»  

(Россия, 2011).  
Реж. Владимир Янощук.  
В ролях: Юлия Пересильд, 
Алексей Завьялов, Даниил 
Белых, Татьяна Лютаева, Егор 
Рыбаков, Дарья Чаруша, Марк 
Гречаник, Олег Шкловский, Ян 
Цапник, Александр Горелов и др.  
Детективная мелодрама. (16+)

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

23.40 «6 кадров». (16+)
0.30 «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ» 

(Россия). (18+)
3.00 «Понять. Простить». (16+)
3.50 «Реальная мистика». (16+)
4.40 «Восточные жены в России». (16+)
5.35 «Домашняя кухня». (16+)

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

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

Андрей Гончаров.
8.00 «СИТА И РАМА» (Индия).
8.45 «Маленькие секреты великих 

картин» (Франция). «Сандро 
Боттичелли. «Весна». 1482 год».

9.15 «Ораниенбаумские игры». Д/ф.
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 1.40 ХХ век. «Внимание, тигры! На 

съемках фильма «Полосатый рейс». 
Д/ф (СССР, 1961), «Когда кончается 
рабочий день». Д/ф (СССР, 1961).

12.05 «Мировые сокровища». 
12.20, 18.50, 0.30 «Власть факта». 
13.05 Юбилей Людмилы Поляковой. 

«Линия жизни».
14.00 «Цвет времени». Павел Федотов.
14.15 «Мифы и монстры». Д/с
15.10 «На этой неделе... 100 лет назад».
15.35 «Агора». 
16.35 «КОрТИК»  

(СССР, 1973). Приключения.  
1-я серия.

17.45 «Шостакович. Летописец эпохи». 
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 «Ступени цивилизации». 
21.35 «Сати. Нескучная классика...».
22.15 «Рэгтайм, или Разорванное время». 
22.45 «ИДИОТ» (Россия).
0.00 «Вечные темы. Разговор с Алексан-

дром Пятигорским. Избранное».
1.15 «Роман в камне». «Германия. 

Замок Розенштайн».
2.30 «Жизнь замечательных идей». 

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). (16+)
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 — пре-
подавателю патанатомии, 
младшему научному сотруднику 
лаборатории регенерации тканей 
Московского университета 
Кириллу Лемке. После успешного 
окончания дела СК РФ принимает 
решение создать специальную 
следственно-экспертную группу 
«Академия», в которую войдут 
научные сотрудники различных 
факультетов МГУ — физики, 
химии, биологии… (12+)

19.00 «Большие новости».
19.30 «Самое яркое». (16+)
22.30 «Новости 360».
23.00 «ЛУНА» (Россия). (16+)
0.30 «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 «ДрОЖЬ ЗЕМЛИ: 

КрОвНОЕ рОДСТвО» 
(США—Южная Африка, 2015). 
Реж. Дон Майкл Пол. 
В ролях: Майкл Гросс, Джейми 
Кеннеди, Брэндон Оре, 
Натали Бекер и др. Ужасы. 
После того, как Гаммеру 
удалось уничтожить всех 
гигантских подземных червей 
в Неваде, его как большого 
специалиста по этим мерзким 
тварям вызывают в Южную 
Африку. Там обнаружены 
следы грабоидов. Берт, 
захватив с собой оператора 
отправляется на «черный 
континент». Однако он не 
мог и предположить, что 
на другом конце Земли 
эволюция гигантских червей 
пошла немного иначе и 
теперь они стали гораздо 
опаснее… (16+)

1.00 «НаСЕЛЕНИЕ 436» 
(Канада—США, 2006). Ужасы. 
(16+)

3.00 «ЭЛЕМЕНТАРНО»  
(США). (16+)

5.00 «Жюль Верн. Первый, 
побывавший на Луне». (12+)

5.45 Мультфильмы. (0+)

6.00 «Вся правда про ...». (12+)
6.30 «Самые сильные». (12+)
7.00, 8.55, 10.50, 12.40, 15.30, 

19.25, 22.50 Новости.
7.05, 12.45, 15.35, 0.55 Все на Матч! 
9.00 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Эмполи» — «Дженоа». (0+)
10.55 Смешанные единоборства. 

Bellator. Чиди Нжокуани 
против Джона Солтера. (16+)

13.10 «Катарские игры». (12+)
13.30 Футбол. Фонбет Кубок 

Матч Премьер. «Ростов» — 
«Зенит» (Санкт-Петербург). 
Трансляция из Катара. (0+)

16.00 «Катарские игры». (12+)
16.20 «Континентальный вечер».
16.50 Хоккей. КХЛ.  

«Металлург» (Магнитогорск) 
— СКА (Санкт-Петербург).  
Прямая трансляция.

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

22.20 Кубок Матч Премьер.  
Прямой эфир.

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

1.30 Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. «Зенит-Казань» 
(Россия) — «Кнак» (Бельгия). 
(0+)

3.30 Футбол. Кубок французской 
лиги. 1/2 финала.  
«Генгам» — «Монако». (0+)

5.30 «КиберАрена». (16+)

6.00 «Ералаш». (0+)
6.45 «Ронал-варвар»  

(Дания, 2011).  
Полнометражный  
анимационный фильм. (16+)

8.30 «Том и Джерри». М/с. (0+)
9.30 «Уральские пельмени». 

Любимое». (16+)
9.50 «Тролли» (США, 2016). 

Полнометражный  
анимационный фильм. (6+)

11.35 «УГНаТЬ За 60 СЕКУНД» 
(США, 2000). Реж. Доминик 
Сена. В ролях: Николас Кейдж, 
Анджелина Джоли, Джовани 
Рибизи и др. Боевик. (12+)

14.00 «ВОРОНИНЫ»  
(Россия). (16+)

20.00 «МОЛОДЕЖКА»  
(Россия). (16+)

21.00 «врЕМя»  
(США, 2011). Реж. Эндрю Никкол. 
В ролях: Джастин Тимберлэйк, 
Аманда Сайфред, Киллиан 
Мерфи, Алекс Петтифер и др.  
Фантастический триллер. (16+)

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

Любимое». (16+)
1.00 «МОЛОДЕЖКА» 

(Россия). (16+)
2.00 «КаДрЫ»  

(США, 2013). 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». «10 друзей 
Кролика», «Пластилинки», «Врумиз». 

6.55 «Пляс-класс». (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 «Лапы, морды и хвосты». (0+)
9.40 «Приключения Хомы». М/ф. (0+)
10.05 «Ох и Ах». М/ф. (0+)
10.15 «Ох и Ах идут в поход». М/ф. (0+)
10.30 «Роботы-поезда». М/с. (0+)
11.00 «Суперкрылья. Джетт и его 

друзья». М/с. (0+)
11.40 «Три кота». М/с. (0+)
12.15 «Монкарт». М/с. (6+)
13.10 «Барбоскины». М/с. (0+)
14.00 «Навигатор. Новости». (0+)
14.10 «Элвин и бурундуки». М/с. (6+)
15.10 «Свинка Пеппа». М/с. (0+)
16.05 «Мир Винкс». М/с. (6+)
16.30 «Консуни. Чудеса каждый день». М/с. 
16.50 «Маленькое королевство Бена и 

Холли». М/с. (0+)
18.00 «Робокар Поли и его друзья». М/с. 
18.55 «Лунтик и его друзья». М/с. (0+)
20.10 «Деревяшки». М/с. (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!». (0+)
20.45 «Ми-Ми-Мишки». М/с. (0+)
22.00 «Черепашки-ниндзя». М/с. (6+)
22.45 «Ниндзяго». М/с. (6+)
23.55 «Сердитые птички. Пушистики». М/с. 

(6+)
0.25 «Истории свинок». М/с. (6+)
1.00 «Колыбельные мира». М/с. (0+)
1.10 «Детектив Миретта». М/с. (6+)
2.15 «Боб-строитель». М/с. (0+)
4.00 «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 «Спаси свою любовь». (16+)
13.30 «САШАТАНЯ» (Россия). (16+)
20.00 «ОЛЬГА»  

(Россия). Лена ищет варианты, 
как отмазать Пушкина. На по-
мощь вновь приходит Юрген с 
солидными связями в лице врача 
психбольницы, где он лежал. Лев 
приглашает Аню на романтическое 
свидание, которое оборачивается 
катастрофой для целого дома. 
(16+)

20.30 «ОЛЬГА»  
(Россия). К Юргену приезжает 
“старая знакомая” Тамара, Юрген 
всем сердцем ненавидит ее и го-
тов на все, лишь бы сказать ей это 
в лицо. Аня и Лев после свидания 
оказываются за решеткой. Ольга 
хочет помочь Ане, но получается 
как всегда. Володя готовит для 
Ольги романтический ужин, но 
вместо его Синеглазки приезжает 
“Лупоглазка” Гриша и его бабуля. 
(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 29 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».
21.30 «ЛАНЦЕТ»  

(Россия). (12+)
22.30 «Большая игра». (12+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
0.00 «БЕЗОПАСНОСТЬ»  

(Россия). (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».  

(6+)

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 Премьера. «Невероятно 

интересные истории». (16+)
15.00 «Документальный проект». (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 «вавИЛОН НаШЕЙ ЭрЫ»  

(Франция, 2008). Реж. Матье 
Кассовиц. В ролях: Вин Дизель, 
Мишель Йео, Мелани Тьерри, 
Ламбер Вильсон, Марк Стронг, 
Жером Ле Баннер, Шарлотта 
Рэмплинг, Жерар Депардье и др. 
Фантастический боевик. (16+)

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

ОрУЖИЕ-2»  
(США, 1989). Реж. Ричард Доннер. 
В ролях: Мел Гибсон, Дэнни Гловер, 
Джо Пеши 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 Премьера. «Кто против?».  

Ток-шоу. (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 «ДРУГИЕ»  

(Россия). (12+)
23.20 «Вечер  

с Владимиром Соловьевым». 
(12+)

2.00 «КАМЕНСКАЯ.  
МУЖСКИЕ ИГРЫ»  
(Россия).  
Аквалангисты достают тело 
журналиста. В машине 
находится бутылка коньяка, 
этикетка которого разрисована 
так, как любит это делать 
отец Каменской. Каменская 
подозревает отца, что он 
участвовал в сознательном 
спаивании журналиста в здании 
на Петровке, пред тем как тот 
был убит. (16+)

6.00 «Сегодня утром».
9.00 Новости дня.
9.15 «ЛЕКТОР»  

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

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

(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». «Бесшумное  
и специальное оружие». (0+)

19.35 «Легенды армии»  
с Александром Маршалом». 
Петр Лидов. (12+)

20.20 «Улика из прошлого». (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 «СТрОГая  

МУЖСКая ЖИЗНЬ» 
(СССР, 1977). Военный фильм. 
(12+)

1.40 «ЖавОрОНОК»  
(СССР, 1964).  
Героическая киноповесть. (12+)

3.25 «в ДОБрЫЙ ЧаС!»  
(СССР, 1956). Киноповесть. (0+)

5.05 «Маресьев: продолжение 
легенды». Д/ф. (12+)

6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...». (16+)
8.45 «ваМ И НЕ СНИЛОСЬ...» 

(СССР, 1980). Мелодрама. (0+)
10.35 «Евгения Глушенко.  

Влюблена по собственному 
желанию». Д/ф. (12+)

11.30 «События».
11.50 «ЧИСТО  

АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» 
(Великобритания). (12+)

13.40 «Мой герой.  
Анна Невская». (12+)

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

АГАТЫ КРИСТИ» 
(Великобритания). (12+)

17.00 «Естественный отбор».  
(12+)

17.50 «ПАРФЮМЕРША-2»  
(Россия). (12+)

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

Родные жулики». (16+)
23.05 «90-е. Врачи-убийцы». (16+)
0.00 «События. 25-й час».
0.35 «Прощание. Ян Арлазоров». 

(16+)
1.25 «Как утонул коммандер Крэбб». 

Д/ф. (12+)
2.20 «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». (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. Бенефис». (16+)
18.30 «КВН. Высший балл». (16+)
19.30 «Дорожные войны.  

Лучшее. 2018». (16+)
20.00 «Дорожные войны 2.0». (16+)
21.00 «Решала». (16+)
23.10 «Дорожные войны.  

Лучшее. 2018». (16+)
0.20 «+100500». (18+)
1.20 «ОТВЕТНЫЙ УДАР-3»  

(Великобритания). 
Сержант британского спецназа 
Джон Портер совершил непро-
стительную ошибку. Когда отряд 
под его руководством проводил 
секретную спецоперацию в 
Ираке, большую часть которого 
контролировали радикальные 
исламисты, один просчет героя 
привел к гибели нескольких 
людей. Джон винил во всем 
только себя, поэтому ему 
практически сразу пришлось 
выйти в отставку. Позже, его на-
шла агенты МИ-6 - британского 
разведывательного управления. 
Теперь бывший солдат вновь 
оказывается на службе, успеш-
но выполняя самые сложные 
задания. (18+)

4.30 «ДИКИЙ» (Россия). (16+)

5.10 «ЛЕСНИК» (Россия). (16+)
6.00 «Сегодня».
6.05 «ЛЕСНИК» (Россия). (16+)
7.00 «Сегодня».
7.05 «ЛЕСНИК» (Россия). (16+)
8.00 «Сегодня».
8.05 «ЛЕСНИК» (Россия). (16+)
9.05 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 

(Россия). (16+)
10.00 «Сегодня».
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 

(Россия). (16+)
12.00 «Вежливые люди».
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 «ВОЗМЕЗДИЕ»  
(Россия). (16+)

23.00 «СПЕЦИАЛИСТ»  
(Россия). (16+)

0.00 «Сегодня».
0.10 «СПЕЦИАЛИСТ»  

(Россия). (16+)
1.10 «ЭТАЖ» (Россия). (18+)
1.35 «Место встречи». (16+)
3.20 «Квартирный вопрос». (0+)
4.25 «МОСКВА.  

ТРИ ВОКЗАЛА»  
(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 «ДУБЛЕрШа»  

(Россия, 2011).  
Реж. Игорь Кечаев. 
В ролях: Анна Банщикова, Иван 
Оганесян, Татьяна Лютаева, 
Сергей Губанов, Андрей Попков, 
Анастасия Дробыш и др. 
Мелодрама. (16+)

18.00 «6 кадров». (16+)
19.00 «КОГДа ЗаЦвЕТЕТ 

БаГУЛЬНИК»  
(Россия, 2010). Реж. Юлия 
Краснова. В ролях: Елена Лядова, 
Ярослав Жалнин, Дмитрий 
Миллер, Маргарита Шубина, 
Александр Мохов, Дмитрий 
Марьянов, Анна Уколова и др. 
Мелодрама. (16+)

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

23.55 «6 кадров». (16+)
0.30 «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ» 

(Россия). (18+)
2.55 «Понять. Простить». (16+)
3.50 «Реальная мистика». (16+)
4.35 «Восточные жены в России». 

(16+)
5.25 «6 кадров». (16+)
5.35 «Домашняя кухня». (16+)
6.25 «6 кадров». (16+)

6.00, 17.20 «БЕДНАЯ НАСТЯ». (12+)
6.50, 7.20, 7.50, 8.20, 18.10, 18.35, 

19.05, 19.30  
«КУХНЯ». (16+)

8.50, 9.35, 20.00, 20.45, 0.05, 0.50  
«ОТЧАЯННЫЕ 
ДОМОХОЗЯЙКИ». (16+)

10.20, 21.30, 1.35 «ДУБЛЬ ДВА». (16+)
11.10 «Правила моей кухни». (16+)
12.15, 22.20, 2.25  

«АББАТСТВО ДАУНТОН».  
(16+)

13.15 «СОБЛаЗНИТЕЛЬ»  
(Германия, 2010).  
Реж. Тиль Швайгер.  
В ролях: Тиль Швайгер, Эмма 
Швайгер, Жасмин Герат и др. 
Комедийная мелодрама. (16+)

15.30, 16.25, 4.10, 5.05 
«АДМИРАЛ». (16+)

23.20, 3.25 «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, 3.30, 4.20, 5.10 
«ТАЙНЫ СМОЛВИЛЯ». (16+)

15.10 «Древние пришельцы».  
«Магия богов». (16+)

5.00 «Известия».
5.25 «Фильм о фильме».  

«Самая обаятельная  
и привлекательная». (12+)

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

8.00 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-2» 
(Россия). (16+)

9.00 «Известия».
9.25 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-2» 

(Россия). (16+)
12.05 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (Россия). (16+)
13.00 «Известия».
13.25 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (Россия). (16+)
15.05 «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» (Россия). 

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

(Россия).  
Во время спектакля прямо в своей 
ложе убит бизнесмен и меценат 
Виктор Шацкий. Его жена Ольга, 
которая была с ним в театре, гово-
рит, что на время убийства из ложи 
выходила, потому что получила 
сообщение от своего любовника, 
артиста кордебалета, в котором 
он предлагал ей встретиться. Но 
на встречу так и не пришел. Тем 
временем телохранитель Шацкого 
рассказывает, что перед спекта-
клем у его босса был конфликт с 
неизвестным человеком. (16+)

0.00 «Известия. Итоговый выпуск».
0.25 «СЛЕД» (Россия). (16+)
1.15 «ДЕТЕКТИВЫ» (Россия). (16+)
2.50 «Известия».
3.00 «ДЕТЕКТИВЫ» (Россия). (16+)

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

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

Андрей Гончаров.
8.00 «СИТА И РАМА» (Индия).
8.50 «Мировые сокровища». 
9.05, 22.45 «ИДИОТ» (Россия).
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 1.25 ХХ век. «Капустник 

ленинградских актеров». 1988.
12.10 «Дороги старых мастеров». 

«Вологодские мотивы».
12.20, 18.45, 0.30 «Тем временем. Смыслы».
13.05 «Чехов XXI века». Д/ф.
14.00 «Цвет времени». Камера-обскура.
14.10 «Елизавета Первая и ее враги». 

Д/ф (Великобритания). 1-я серия. 
«Битва за престол».

15.10 «Пятое измерение». 
15.40 «Белая студия».
16.25 «КОрТИК»  

(СССР, 1973). 2-я серия.
17.35 «Дуэт».  

Фильм-балет (СССР, 1973).
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 «Ступени цивилизации». 
21.35 «Искусственный отбор».
22.15 «Рэгтайм, или Разорванное время». 

«Истории с фотографиями».
0.00 «Вечные темы.  

Разговор с Александром  
Пятигорским. Избранное».

1.15 «Первые в мире». 
«Видеомагнитофон Понятова».

2.30 «Жизнь замечательных идей».  
«Кто зажег электролампочку?».

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). (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). 
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+)

23.45 «ЛУНА»  
(Россия). (16+)

0.30 «Самое яркое». (16+)

6.00 «СТРАСТИ  
ПО ЧАПАЮ»  
(Россия). (16+)

10.00 Новости.
10.10 «СТРАСТИ  

ПО ЧАПАЮ»  
(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 «ОСТрОва»  

(Россия, 2013). Мелодрама. 
Продолжение. (12+)

0.00 Новости.
 0.10 «ОСТрОва»  

(Россия, 2013). Мелодрама. 
(12+)

0.50 Телеигра «Игра в кино».  
(12+)

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

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

3.05 «СУПРУГИ»  
(Россия). (16+)

5.30 «Наше кино.  
История большой любви». (12+)

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

(Россия). (16+)
8.50 «ТАЙНА КУМИРА»  

(Россия). (12+)
10.00 Новости.
10.10 «ТАЙНА КУМИРА»  

(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 «ГЛУПая ЗвЕЗДа» 

(Украина, 2007). Мелодрама. 
(12+)

0.00 Новости.
0.10 «ГЛУПая ЗвЕЗДа» 

(Украина, 2007). Мелодрама.  
Продолжение. (12+)

0.50 Телеигра «Игра в кино».  
(12+)

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

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

3.05 «СУПРУГИ»  
(Россия). (16+)

5.30 «Такие разные». (16+)
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6.00 Мультфильмы. (0+)
9.20 «СЛЕПАЯ» (Россия). (12+)
11.00 «Гадалка». (12+)
12.00 «Не ври мне». (12+)
15.00 «Мистические истории». (16+)
16.00 «Гадалка». (12+)
17.35 «СЛЕПАЯ» (Россия). (12+)
18.40 «КАСЛ» (США). (12+)
23.00 «СХвАТКА»  

(США, 1995). Реж. Майкл 
Манн. В ролях: Аль Пачино, 
Роберт Де Ниро, Вэл Килмер, 
Том Сайзмор, Эми Бреннеман 
и др. Триллер. Во время 
дерзкого нападения на 
инкассаторскую машину, 
перевозящую облигации 
крупной нефтяной компании, 
член банды профессиональных 
воров под предводительством 
виртуоза Нила МакКолли 
случайно убивает охранника, 
превращая дело об ограблении 
в расследование убийства. Так 
начинается схватка титанов 
— игрока с жизнью МакКолли 
и несгибаемого детектива 
Винса Ханны, готового на все, 
чтобы остановить очередное 
готовящееся преступление…
(16+)

2.30 «СКОРПИОН»  
(США). (16+)

4.00 «Изменить пол  
по приказу разведки». (12+)

4.45 «Он продал  
Транссибирскую магистраль». 
(12+)

5.30 «Миф на многие века. 
Ярослав Мудрый». (12+)

6.00 «Вся правда про ...». (12+)
6.30 «Самые сильные». (12+)
7.00, 8.55, 11.00, 14.00, 17.20, 

19.55, 22.05 Новости.
7.05, 11.05, 14.05, 17.25, 0.55 

Все на Матч! 
9.00 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Арсенал» — «Кардифф Сити». 
12.00 Футбол. Фонбет Кубок Матч 

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

14.50 «Катар. Live». (12+)
15.20 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Манчестер Юнайтед» — 
«Бернли». (0+)

17.55 Хоккей с мячом. Чемпионат 
мира. Россия — Финляндия. 
Прямая трансляция из Швеции.

20.00 «Катарские игры». (12+)
20.20 Смешанные единоборства. 

Bellator. Гран-при тяжеловесов. 
Финал. Федор Емельяненко 
против Райана Бейдера. 
Трансляция из США. (16+)

22.10 Все на футбол!
22.55 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Ливерпуль» — «Лестер». 
Прямая трансляция.

1.40 «нЕвАЛяШКА»  
(Россия, 2007).  
Спортивная комедия. (16+)

3.25 Профессиональный бокс. 
Хорхе Линарес против 
Василия Ломаченко. Бой 
за титул чемпиона мира по 
версии WBA в легком весе. 
Трансляция из США. (16+)

5.30 «КиберАрена». (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 «Уральские пельмени». 

Любимое». (16+)
9.40 «ПОЦЕЛУЙ нА УДАЧУ» 

(США, 2006).  
Комедийная мелодрама (16+)

11.45 «вРЕМя»  
(США, 2011).  
Фантастический триллер. (16+)

14.00 «ВОРОНИНЫ»  
(Россия). (16+)

20.00 «МОЛОДЕЖКА»  
(Россия). (16+)

21.00 «ПОСЕЙДОн»  
(США, 2006). Реж. Вольфганг 
Петерсен. В ролях: Джош Лукас, 
Курт Рассел, Джасинда Бэррет  
и др. Фильм-катастрофа. (12+)

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

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

1.00 «МОЛОДЕЖКА»  
(Россия). (16+)

2.00 «ЖИЗнЬ, ИЛИ  
ЧТО-ТО вРОДЕ ТОГО» 
(США, 2002).  
Комедийная мелодрама. (12+)

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

4.30 «КРЫША МИРА» (Россия). (16+)
5.20 «6 кадров». (16+)
5.45 «Музыка на СТС». (16+)

5.00 «Ранние пташки». «10 друзей 
Кролика», «Пластилинки», «Врумиз». 

6.55 «Пляс-класс». (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». (0+)
9.50 «Малыш и Карлсон». М/ф. (0+)
10.30 «Роботы-поезда». М/с. (0+)
11.00 «Суперкрылья. Джетт и его друзья». 

М/с. (0+)
11.40 «Три кота». М/с. (0+)
12.15 «Монкарт». М/с. (6+)
13.10 «Барбоскины». М/с. (0+)
14.00 «Навигатор. Новости». (0+)
14.10 «Элвин и бурундуки». М/с. (6+)
15.10 «Свинка Пеппа». М/с. (0+)
16.05 «Мир Винкс». М/с. (6+)
16.30 «Консуни. Чудеса каждый день». М/с. 
16.50 «Маленькое королевство Бена и 

Холли». М/с. (0+)
18.00 «Робокар Поли и его друзья». М/с. 
18.55 «Лунтик и его друзья». М/с. (0+)
20.10 «Деревяшки». М/с. (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!». (0+)
20.45 «Ми-Ми-Мишки». М/с. (0+)
22.00 «Черепашки-ниндзя». М/с. (6+)
22.45 «Ниндзяго». М/с. (6+)
23.55 «Сердитые птички. Пушистики». М/с. 
0.25 «Истории свинок.  

Свинки на работе». (6+)
0.35 «Истории свинок. Третий акт». М/с. 
1.00 «Колыбельные мира». М/с. (0+)
1.10 «СамСам». М/с. (6+)
2.15 «Боб-строитель». М/с. (0+)
4.00 «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 «Спаси свою любовь». (16+)
13.30 «САШАТАНЯ» (Россия). (16+)
20.00 «ОЛЬГА»  

(Россия).  
Тамара приходит в гости Ольге, 
не забывает про Аню и Тимофея и 
дарит им по новенькому айфону. 
Юрген рвется на встречу любви, 
но его снова хотят упрятать в 
больничку. Тамара пытается 
помириться хотя бы с Леной, и 
та, скрипя сердцем, соглашается 
принять от нее помощь и “компен-
сацию”. (16+)

20.30 «ОЛЬГА»  
(Россия). У Ани проблема: подруги 
не одобряют ее парня. Аня при-
глашает Льва на день рождения 
Юли, но просит его быть как все. 
Ольга и Володя проводят рас-
следование, пытаясь выяснить ис-
тинные мотивы Тамары. Тимофей 
ревнует Сашу к одноклассникам. 
Но ревность — плохое чувство, и 
Тимофею предстоит убедиться в 
этом на практике. (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 30 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».
21.30 «ЛАНЦЕТ»  

(Россия). (12+)
22.30 «Большая игра». (12+)
23.30 «Вечерний Ургант».  

(16+)
0.00 «БЕЗОПАСНОСТЬ»  

(Россия). (16+)
2.00 «На самом деле».  

(16+)
3.00 Новости.
3.05 «На самом деле».  

(16+)
3.15 «Мужское/Женское».  

(16+)
4.05 «Контрольная закупка».  

(6+)

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 Премьера. «Невероятно 

интересные истории». (16+)
15.00 «Документальный проект». (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 «БЕЗУМнЫЙ МАКС:  

ДОРОГА яРОСТИ» 
(Австралия—США, 2015).  
Реж. Джордж Миллер. В ролях: 
Том Харди, Шарлиз Терон, Николас 
Холт, Хью Кияс-Берн и др.  
Фантастический боевик. (16+)

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

ОРУЖИЕ-3»  
(США, 1992). Реж. Ричард Доннер. 
В ролях: Мел Гибсон, Дэнни Гловер, 
Джо Пеши, Рене Руссо 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 Премьера.  

«Кто против?». Ток-шоу. (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 «ДРУГИЕ» (Россия). (12+)
23.20 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым». (12+)
2.00 «КАМЕНСКАЯ.  

ЗА ВСЕ НАДО ПЛАТИТЬ» 
(Россия).  
В лаборатории доктора 
Бороданкова проводятся 
секретные эксперименты над 
людьми. Среди пациентов 
клиники — научные работники, 
люди искусства. Под видом 
обычных витаминов они 
принимают бальзам, невероятно 
повышающий работоспособность. 
Но исследования идут не очень 
успешно — рецепт до сих пор не 
найден и почти все пациенты 
умирают. Дело о смерти людей 
поручают вести Каменской... (16+)

6.00 «Сегодня утром».
9.00 Новости дня.
9.15 «КЛЯНЕМСЯ ЗАЩИЩАТЬ» 

(Россия). (16+)
10.00 Военные новости.
10.05 «КЛЯНЕМСЯ ЗАЩИЩАТЬ» 

(Россия). (16+)
13.00 Новости дня.
13.15 «КЛЯНЕМСЯ ЗАЩИЩАТЬ» 

(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». 
«Снайперское оружие». (0+)

19.35 «Последний день».  
Георгий Бурков. (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 «СЕМЬ нЕвЕСТ 

ЕФРЕЙТОРА ЗБРУЕвА» 
(СССР, 1970). Комедия. (12+)

1.45 «ГОЛУБЫЕ ДОРОГИ» 
(СССР, 1947). Драма. (6+)

3.30 «СТРОГАя  
МУЖСКАя ЖИЗнЬ» 
(СССР, 1977).  
Военный фильм. (12+)

5.05 «Города-герои. Тула». Д/ф. (12+)

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

УГОЛОвнОГО 
РОЗЫСКА»  
(СССР, 1973). Детектив. (12+)

10.20 «Жанна Прохоренко.  
Баллада о любви». Д/ф. (12+)

11.30 «События».
11.50 «ЧИСТО  

АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» 
(Великобритания). (12+)

13.40 «Мой герой. Иосиф Пригожин». 
(12+)

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

АГАТЫ КРИСТИ» 
(Великобритания). (12+)

17.00 «Естественный отбор». (12+)
17.50 «ПАРФЮМЕРША-3»  

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

«Прощание. Евгений Осин». (16+)
0.00 «События. 25-й час».
0.35 «Хроники московского быта. 

Многомужницы». (12+)
1.25 «Битва за Германию».  

Д/ф. (12+)
2.20 «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». (16+)
10.00 «Дорожные войны 2.0». (16+)
11.00 «Решала». 

Каждый день тысячи россиян 
становятся жертвами афери-
стов. О подобных преступлениях 
редко заявляют в полицию, а те, 
которые все-таки попадают в 
сводки, раскрыть почти невоз-
можно. Но какой трудной не была 
бы проблема — ее надо решать! 
Поэтому на российском теле-
видении появился «Решала». 
Ведущий проекта Влад Чижов 
— блогер, который ведет свой 
паблик в сети и помогает жерт-
вам мошенников вернуть деньги 
и восстановить справедливость. 
(16+)

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

(Россия). (16+)
18.00 «КВН. Бенефис». (16+)
18.30 «КВН. Высший балл». (16+)
19.30 «Дорожные войны.  

Лучшее. 2018». (16+)
20.00 «Дорожные войны 2.0». (16+)
21.00 «Решала». (16+)
23.10 «Дорожные войны.  

Лучшее. 2018». (16+)
0.20 «+100500». (18+)
1.20 «ОТВЕТНЫЙ УДАР-3» 

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

(Россия). (16+)

5.10 «ЛЕСНИК» (Россия). (16+)
6.00 «Сегодня».
6.05 «ЛЕСНИК» (Россия). (16+)
7.00 «Сегодня».
7.05 «ЛЕСНИК» (Россия). (16+)
8.00 «Сегодня».
8.05 «ЛЕСНИК» (Россия). (16+)
9.05 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 

(Россия). (16+)
10.00 «Сегодня».
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 

(Россия). (16+)
12.00 «Вежливые люди».
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 «ВОЗМЕЗДИЕ»  
(Россия). (16+)

23.00 «СПЕЦИАЛИСТ»  
(Россия). (16+)

0.00 «Сегодня».
0.10 «СПЕЦИАЛИСТ»  

(Россия). (16+)
1.10 «ЭТАЖ» (Россия). (18+)
1.40 «Место встречи». (16+)
3.25 «Дачный ответ». (0+)
4.20 «МОСКВА.  

ТРИ ВОКЗАЛА»  
(Россия). (16+)

6.00, 17.20 «БЕДНАЯ НАСТЯ». (12+)
6.50, 7.15, 7.40, 8.05, 8.30, 18.10, 

18.35, 19.05, 19.30 
«КУХНЯ». (16+)

9.00, 9.45, 20.00, 20.45, 0.05, 0.50  
«ОТЧАЯННЫЕ 
ДОМОХОЗЯЙКИ». (16+)

10.30, 21.30, 1.35 «ДУБЛЬ ДВА». (16+)
11.20 «Правила моей кухни». (16+)
12.20, 22.20, 2.25  

«АББАТСТВО ДАУНТОН». (16+)
13.20 «СОБЛАЗнИТЕЛЬ-2»  

(Германия, 2012).  
Реж.: Тиль Швайгер,  
Торстен Кюнстлер.  
В ролях: Тиль Швайгер, Маттиас 
Швайгхефер, Эмма Швайгер, Жас-
мин Герат, Самуэль Финци и др. 
Романтиченская комедия. (16+)

15.30, 16.25, 4.10, 5.05 
«АДМИРАЛ». (16+)

23.20, 3.25 «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, 3.30, 4.20, 5.10 
«ТАЙНЫ СМОЛВИЛЯ». (16+)

15.10 «Древние пришельцы».  
«Лики богов». (16+)

5.00 «Известия».
5.35 «Фильм о фильме». «Девчата». 

История о первом поцелуе». 
(16+)

6.20 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-2» 
(Россия). (16+)

9.00 «Известия».
9.25 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-2» 

(Россия). (16+)
12.05 «ДРУГОЙ МАЙОР СОКОЛОВ» 

(Россия). (16+)
13.00 «Известия».
13.25 «ДРУГОЙ МАЙОР СОКОЛОВ» 

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

(Россия).  
Оглушен ударом по голове 
и похищен следователь 
прокуратуры Бочкарев. Он 
заживо погребен преступником. 
Бочкареву дается право 
на один звонок. Он звонит 
жене и просит сообщить его 
начальнику Князеву о том, что с 
ним произошло. Князев в свою 
очередь обращается к Своим. 
Майоровой удается высчитать, 
что к этому моменту воздуха в 
гробу осталось на шестьдесят 
минут… (16+)

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

(Россия). (16+)
1.10 «ДЕТЕКТИВЫ»  

(Россия). (16+)
2.50 «Известия».
3.00 «ДЕТЕКТИВЫ» (Россия). (16+)

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

(16+)
9.35 «Давай разведемся!». (16+)
10.35 «Тест на отцовство». (16+)
11.35 «Реальная мистика». (16+)
12.45 «Понять. Простить». (16+)
13.55 «ЗнАХАРКА»  

(Россия—Беларусь, 2012).  
Реж. Владимир Тумаев. 
В ролях: Юлия Кадушкевич, 
Павел Новиков, Вероника 
Пляшкевич, Андрей Сенькин, 
Ирина Нарбекова, Людмила 
Полякова, Анатолий Котенев и др. 
Мелодрама. (16+)

18.00 «6 кадров». (16+)
19.00 «в ОЖИДАнИИ ЛЮБвИ» 

(Россия, 2011).  
Реж. Юсуп Разыков. 
В ролях: Юлия Кадушкевич, 
Андрей Кислицын, Ольга 
Кузьмина, Кирилл Гребенщиков, 
Игорь Ботвин, Анна Казючиц, 
Татьяна Чердынцева и др. 
Мелодрама. (16+)

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

23.55 «6 кадров». (16+)
0.30 «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ» 

(Россия). (18+)
3.00 «Понять. Простить». (16+)
3.30 «Реальная мистика». (16+)
4.20 «Восточные жены в России». 

(16+)
5.05 «Тест на отцовство». (16+)
6.00 «Домашняя кухня». (16+)

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

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

Андрей Гончаров.
8.00 «СИТА И РАМА» (Индия).
8.50 «Мировые сокровища». 
9.05, 22.45 «ИДИОТ» (Россия).
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 1.15 ХХ век. «Сегодня и каждый 

день. Людмила Касаткина». 1971.
12.20, 18.40, 0.30 «Что делать?». 
13.10 «Искусственный отбор».
13.55 «Дороги старых мастеров». 

«Балахонский манер».
14.10 «Елизавета Первая и ее враги». 

Д/ф (Великобритания). 2-я серия. 
«Внутренний враг».

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

(СССР, 1973). 3-я серия.
17.35 К 80-летию со дня рождения 

Екатерины Максимовой. «Галатея». 
Фильм-балет (СССР, 1977).

19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 «Ступени цивилизации».  

«Елизавета Первая и ее враги». 
Д/ф (Великобритания). 3-я серия. 
«Гибель династии».

21.35 «Абсолютный слух».
22.15 «Рэгтайм, или Разорванное время». 

«Юрий Рост. Счастливый случай».
0.00 «Вечные темы. Разговор с Алексан-

дром Пятигорским. Избранное».
2.30 «Жизнь замечательных идей». 

«Срез без разреза».

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». Кар-
тина Шагала, чудом оставшаяся 
в Беларуси; ожерелье из Египта, 
когда-то вывезенное в Бела-
русь; 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+)
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 «вОРОн:  

ГОРОД  
АнГЕЛОв»  
(США, 1996).  
Реж. Тим Поуп. 
В ролях: Венсан Перес, Миа 
Киршнер, Ричард Брукс, Игги 
Поп, Томас Джейн, Винсент 
Кастельянос, Туи Транг и др.  
Фэнтези.  
Прошло несколько лет. Саре 
не дают покоя странные сны 
о незнакомце по имени Эш и 
его сыне. Отец и его ребенок 
стали жертвами жестокого 
убийцы Иуды — наркобарона 
и сатаниста. Однако сны на 
самом деле оказываются 
реальностью. Эш с помощью 
ворона возвращается к 
жизни. Теперь его цель найти 
и покарать тех, кто убил его 
сына и его самого… (16+)

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

6.00 «Вся правда про ...». (12+)
6.20 «Самые сильные». (12+)
6.50 Биатлон. Кубок России. 

Смешанная эстафета. Прямая 
трансляция из Красноярска.

8.15, 10.45, 12.50, 15.40, 21.25 
Новости.

8.20, 12.55, 18.55, 23.30 
Все на Матч! 

9.50 Биатлон. Кубок России. 
Одиночная смешанная 
эстафета. Прямая трансляция 
из Красноярска.

10.50 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Тоттенхэм» — «Уотфорд». (0+)

13.40 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Борнмут» — «Челси». (0+)

15.45 «Континентальный вечер».
16.20 Хоккей. КХЛ. «Барыс» (Астана) 

— СКА (Санкт-Петербург). 
Прямая трансляция.

19.25 Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. «Зенит» 
(Санкт-Петербург, Россия) 
— «Любляна» (Словения). 
Прямая трансляция.

21.30 Баскетбол.  
Евролига. Мужчины.  
«Химки» (Россия) — 
«Жальгирис» (Литва). (0+)

0.00 «ДОМ ЛЕТАЮЩИХ 
КИнЖАЛОв»  
(Китай—Гонконг, 2004). 
Фэнтези. (12+)

2.15 «Серена». Д/ф. (12+)
4.00 «ПОБЕДИТЕЛИ  

И ГРЕШнИКИ»  
(Гонконг, 1983). 
Криминальная комедия. (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 «Шоу «Уральских пельменей». 

(16+)
10.00 «ПОКА ТЫ СПАЛ»  

(США, 1995). Реж. Джон Тертлтауб. 
В ролях: Сандра Буллок, Билл 
Пуллман, Питер Галлахер и др. 
Романтическая мелодрама. (12+)

12.05 «ПОСЕЙДОн»  
(США, 2006).  
Фильм-катастрофа. (12+)

14.00 «ВОРОНИНЫ»  
(Россия). (16+)

20.00 «МОЛОДЕЖКА»  
(Россия). (16+)

21.00 «ПАССАЖИР»  
(США—Франция, 2018).  
Реж. Жаума Кольет-Серра. 
В ролях: Лиам Нисон, Вера 
Фармига, Патрик Уилсон и др. 
Драматический триллер. (16+)

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

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

1.00 «МОЛОДЕЖКА»  
(Россия). (16+)

2.00 «ОХРАннИК»  
(США, 2006). Триллер. (16+)

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

5.25 «6 кадров». (16+)
5.50 «Музыка на СТС». (16+)

5.00 «Ранние пташки». «10 друзей 
Кролика», «Пластилинки», «Врумиз». 

6.55 «Пляс-класс». (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 «Винни-Пух». М/ф. (0+)
10.20 «Просто так!». М/ф. (0+)
10.30 «Роботы-поезда». М/с. (0+)
11.00 «Суперкрылья.  

Джетт и его друзья». М/с. (0+)
11.40 «Три кота». М/с. (0+)
12.15 «Монкарт». М/с. (6+)
13.10 «Барбоскины». М/с. (0+)
14.00 «Навигатор. Новости». (0+)
14.10 «Элвин и бурундуки». М/с. (6+)
15.10 «Свинка Пеппа». М/с. (0+)
15.40 «Все, что вы хотели знать,  

но боялись спросить». (6+)
16.05 «Мир Винкс». М/с. (6+)
16.30 «Консуни. Чудеса каждый день». М/с. 
16.50 «Маленькое королевство Бена  

и Холли». М/с. (0+)
18.00 «Робокар Поли и его друзья». М/с. 
18.55 «Лунтик и его друзья». М/с. (0+)
20.10 «Деревяшки». М/с. (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!». (0+)
20.45 «Ми-Ми-Мишки». М/с. (0+)
22.00 «Черепашки-ниндзя». М/с. (6+)
22.45 «Ниндзяго». М/с. (6+)
23.55 «Сердитые птички. Пушистики». М/с. 
0.25 «Истории свинок. Третий акт». М/с. 
1.00 «Колыбельные мира». М/с. (0+)
1.10 «СамСам». М/с. (6+)
2.15 «Боб-строитель». М/с. (0+)
4.00 «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 «Спаси свою любовь». (16+)
13.30 «САШАТАНЯ» (Россия). (16+)
20.00 «ОЛЬГА»  

(Россия). Володя уговарива-
ет Ольгу поехать к нему, на 
«репетицию Нового года»: только 
они вдвоем, шампанское и манда-
рины. Гриша и бабушка считают, 
что шампанское подождет — до-
черний долг важнее. Юрген ради 
умирающей готов на все, даже 
лишиться частицы себя. Аня хочет 
доказать Льву, что она взрослая, и 
пытается по-взрослому работать 
над их отношениями. (16+)

20.30 «ОЛЬГА»  
(Россия). Кого из ухажеров 
выберет Ольга? Сможет ли 
Юрген перестать злиться на 
Тамару? Какими последствиями 
обернется поступок Кащея для 
Ани? Ответы на эти и другие 
вопросы — в финале сезона. (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 «THT-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 31 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».
21.30 «ЛАНЦЕТ»  

(Россия). (12+)
22.30 «Большая игра». (12+)
23.30 «Вечерний Ургант».  

(16+)
0.00 «БЕЗОПАСНОСТЬ»  

(Россия). (16+)
2.00 «На самом деле». (16+)
3.00 Новости.
3.05 «На самом деле».  

(16+)
3.15 «Мужское/Женское».  

(16+)
4.05 «Контрольная закупка».  

(6+)

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 Премьера. «Невероятно 

интересные истории». (16+)
15.00 «Документальный проект». (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 «ПРОРОК» 

(США, 2007). Реж. Ли Тамахори. 
В ролях: Николас Кейдж, 
Джулианна Мур, Джессика Бил, 
Томас Кречман, Тори Киттлз, 
Хосе Суньига и др. 
Фантастический боевик. (16+)

21.50 «Смотреть всем!». (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.25 «Загадки человечества». (16+)
0.30 «Анекдот Шоу». (16+)
1.30 «СМЕРТЕЛЬнОЕ 

ОРУЖИЕ-4»  
(США, 1998). Реж. Ричард 
Доннер. В ролях: Мел Гибсон, 
Дэнни Гловер, Джет Ли, Джо 
Пеши, Рене Руссо, Крис Рок и др. 
Боевик. (16+)

3.30 «Самые шокирующие гипотезы». 
(16+)

4.15 «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 Премьера. «Кто против?». Ток-

шоу. (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 «ДРУГИЕ»  

(Россия). (12+)
23.20 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым». (12+)
2.00 «КАМЕНСКАЯ.  

ЗА ВСЕ НАДО ПЛАТИТЬ» 
(Россия). 
На связь с Каменской выходит 
агент Денисова — Владимир 
Тарадин. Вдвоем с Настей они 
пытаются найти бывшую сотруд-
ницу клиники Тамару. Разыскать 
опасного свидетеля пытается 
и Ольга Решина. Для этого она 
знакомится с бывшим мужем 
Тамары — Юрием. Юрий пишет 
кандидатскую диссертацию, 
и Ольга предлагает ему лечь в 
клинику «для повышения рабо-
тоспособности». (16+)

6.00 «Сегодня утром».
9.00 Новости дня.
9.15 «КЛЯНЕМСЯ  

ЗАЩИЩАТЬ»  
(Россия). (16+)

10.00 Военные новости.
10.05 «КЛЯНЕМСЯ  

ЗАЩИЩАТЬ»  
(Россия). (16+)

13.00 Новости дня.
13.15 «КЛЯНЕМСЯ  

ЗАЩИЩАТЬ»  
(Россия). (16+)

13.40 «ПСЕВДОНИМ  
«АЛБАНЕЦ»-4»  
(Россия). (16+)

14.00 Военные новости.
14.05 «ПСЕВДОНИМ  

«АЛБАНЕЦ»-4»  
(Россия). (16+)

18.00 Новости дня.
18.40 «Отечественное  

стрелковое оружие». 
«Пистолеты». (0+)

19.35 «Легенды кино». Фаина 
Раневская. (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 «УЗНИК ЗАМКА ИФ»  

(СССР—Франция).  
Фильмы 1-й и 2-й. (12+)

4.10 «БЕРЕМ вСЕ нА СЕБя» 
(СССР, 1980).  
Героико-приключенческий 
фильм. (6+)

6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...». (16+)
8.45 «ПЕРвОЕ СвИДАнИЕ» 

(СССР, 1960). Мелодрама. (12+)
10.35 «Александр Пороховщиков. 

Чужой среди своих». Д/ф. (12+)
11.30 «События».
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО»  
(Великобритания). (12+)

13.40 «Мой герой. Юлия Такшина». 
(12+)

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

АГАТЫ КРИСТИ» 
(Великобритания). (12+)

17.00 «Естественный отбор». (12+)
17.50 «ПАРФЮМЕРША-3»  

(Россия). (12+)
19.40 «События».
20.00 «Петровка, 38». (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.00 «События».
22.30 «Обложка. Чудеса фотошопа». 

(16+)
23.05 Премьера.  

«Бедные родственники» 
советской эстрады». (12+)

0.00 «События. 25-й час».
0.35 «Удар властью. Виктор Ющенко». 

(16+)
1.30 «Операция «Промывание 

мозгов». Д/ф. (12+)
2.20 «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 
инспекторы ГИБДД находятся 
на передовой. Благодаря 
современной съемочной 
технике мы можем увидеть их 
работу, обычно скрытую от 
посторонних глаз. (16+)

10.00 «Дорожные войны 2.0».  
(16+)

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

(Россия). (16+)
18.00 «КВН. Бенефис». (16+)
18.30 «КВН. Высший балл». (16+)
19.30 «Дорожные войны. Лучшее». 

(16+)
20.00 «Дорожные войны 2.0».  

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

(16+)
0.20 «+100500». (18+)
1.20 «ОТВЕТНЫЙ УДАР-3» 

(Великобритания). (18+)
3.00 «ОТВЕТНЫЙ УДАР-4» 

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

(Россия). (16+)

5.10 «ЛЕСНИК» (Россия). (16+)
6.00 «Сегодня».
6.05 «ЛЕСНИК» (Россия). (16+)
7.00 «Сегодня».
7.05 «ЛЕСНИК» (Россия). (16+)
8.00 «Сегодня».
8.05 «ЛЕСНИК» (Россия). (16+)
9.05 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 

(Россия). (16+)
10.00 «Сегодня».
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 

(Россия). (16+)
12.00 «Вежливые люди».
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 «ВОЗМЕЗДИЕ»  
(Россия). (16+)

23.00 «СПЕЦИАЛИСТ»  
(Россия). (16+)

0.00 «Сегодня».
0.10 «СПЕЦИАЛИСТ»  

(Россия). (16+)
1.15 «ЭТАЖ» (Россия). (18+)
1.40 «Место встречи». (16+)
3.20 «НашПотребНадзор». (16+)
4.15 «МОСКВА.  

ТРИ ВОКЗАЛА»  
(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 «в ОЖИДАнИИ ЛЮБвИ» 

(Россия, 2011).  
Реж. Юсуп Разыков. 
В ролях: Юлия Кадушкевич, 
Андрей Кислицын, Ольга 
Кузьмина, Кирилл Гребенщиков, 
Игорь Ботвин, Анна Казючиц, 
Татьяна Чердынцева и др. 
Мелодрама. (16+)

18.00 «6 кадров». (16+)
19.00 «СЧАСТЬЕ ЕСТЬ»  

(Россия, 2011).  
Реж. Дмитрий Сорокин. 
В ролях: Наталия Антонова, Анна 
Михайловская, Александр Тютин, 
Эльдар Лебедев, Игорь Сигов, 
Светлана Зеленковская, Виктор 
Васильев и др.  
Мелодрама. (16+)

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

23.55 «6 кадров». (16+)
0.30 «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ» 

(Россия). (18+)
3.45 «Понять. Простить». (16+)
4.15 «Реальная мистика». (16+)
4.55 «Восточные жены в России». 

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

6.00, 17.20 «БЕДНАЯ НАСТЯ». (12+)
6.50, 7.20, 7.45, 8.15, 8.40, 18.10, 18.35, 

19.05, 19.30 «КУХНЯ». (16+)
9.10, 9.55, 20.00, 20.45, 0.05, 0.50  

«ОТЧАЯННЫЕ 
ДОМОХОЗЯЙКИ». (16+)

10.40, 21.30, 1.35 «ДУБЛЬ ДВА». (16+)
11.30 «Правила моей кухни». (16+)
12.35, 22.20, 2.25 «АББАТСТВО 

ДАУНТОН». (16+)
13.35 «ОСЕнЬ  

в нЬЮ-ЙОРКЕ»  
(США, 2000). 
Реж. Джоан Чэнь. 
В ролях: Ричард Гир, Вайнона 
Райдер, Энтони ЛаПалья, Элейн 
Стритч, Вера Фармига и др. 
Мелодрама. (16+)

15.30, 16.25, 4.10, 5.05 
«АДМИРАЛ». (16+)

23.20, 3.25 «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, 3.30, 4.20, 5.10 
«ТАЙНЫ СМОЛВИЛЯ». (16+)

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

5.00 «Известия».
5.20 «ДРУГОЙ МАЙОР СОКОЛОВ» 

(Россия). (16+)
8.35 «День ангела».
9.00 «Известия».
9.25 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-2» 

(Россия). (16+)
12.05 «ДРУГОЙ МАЙОР СОКОЛОВ» 

(Россия). (16+)
13.00 «Известия».
13.25 «ДРУГОЙ МАЙОР СОКОЛОВ» 

(Россия). (16+)
18.50 «СЛЕД»  

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

(Россия). (16+)
23.15 «СВОИ»  

(Россия).  
В собственной квартире зверски 
убита семья Берестовых. Их 
сын Коля, который прибежал к 
соседям с криками о помощи, 
утверждает, что видел, кто это 
сделал. Он указывает на некоего 
Петра Соколика, который ранее 
уже попадал в поле зрения 
следователей. Свои полагают, 
что Соколик может скрываться в 
квартире соседки Берестовых.  
(16+)

0.00 «Известия. Итоговый выпуск».
0.25 «СЛЕД» (Россия). (16+)
1.10 «ДЕТЕКТИВЫ»  

(Россия). (16+)
2.45 «Известия».
2.50 «ДЕТЕКТИВЫ»  

(Россия). (16+)
3.55 «ДРУГОЙ МАЙОР СОКОЛОВ» 

(Россия). (16+)

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

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

Андрей Гончаров.
8.00 «СИТА И РАМА» (Индия).
8.45 «Мировые сокровища». 
9.05, 22.45 «ИДИОТ» (Россия).
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 1.25 ХХ век. «Ледовая фантазия». 

1983.
12.10 «Цвет времени». Клод Моне.
12.20, 18.45, 0.30 «Игра в бисер».
13.05 «Абсолютный слух».
13.50 «Мировые сокровища». 
14.10 «Елизавета Первая и ее враги». 

Д/ф (Великобритания). 3-я серия. 
15.10 «Пряничный домик». «Семья сето».
15.35 «2 Верник 2».
16.25 «БРОнЗОвАя ПТИЦА» 

(СССР, 1973). Приключения.  
1-я серия.

17.35 К 80-летию со дня рождения 
Екатерины Максимовой. «Старое 
танго». Фильм-балет (СССР, 1979).

19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 «Ступени цивилизации». 
21.35 «Энигма. Маттиас Герне».
22.15 «Рэгтайм, или Разорванное время».  

«Юрий Рост. Продолжение».
0.00 «Вечные темы. Разговор с Алексан-

дром Пятигорским. Избранное».
1.10 «Первые в мире».  

«Аппарат искусственного  
кровообращения Брюхоненко».

2.30 «Жизнь замечательных идей». 
«Загадка письменности майя».

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). (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 «ПРЕДЧУВСТВИЕ»  

(Россия). Валентина Смолина — 
обычная и ничем не примечательная 
женщина. Она живет в небольшом 
городе, работает почтальоном, ей 
45 лет. Смолина еще не утратила 
своей женской привлекательности, 
но уже не ждет от жизни ничего 
нового. Все устоялось в ее судьбе, и 
резких поворотов не предвидится, 
но события начинают развиваться 
мистически… И жизнь Валентины 
меняется в один день — резко и 
бесповоротно! После автомобиль-
ной аварии Смолина понимает, что 
может видеть «картинки» и голоса 
прошлого. И не только прошлого, 
но и ближайшего будущего! И эти 
«картинки» и голоса — вещие… (16+)

0.25 «Самое яркое». (16+)

6.00 «Ой, мамочки!». (12+)
6.35 «ОСА»  

(Россия). (16+)
8.50 «ТАЙНА КУМИРА»  

(Россия). (12+)
10.00 Новости.
10.10 «ТАЙНА КУМИРА»  

(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 «С ЛЮБОвЬЮ, ЛИЛя!»  

(Россия, 2003).  
Комедийная мелодрама. (16+)

0.00 Новости.
0.10 «С ЛЮБОвЬЮ, ЛИЛя!»  

(Россия, 2003).  
Комедийная мелодрама.  
Продолжение. (16+)

0.50 Телеигра «Игра в кино». (12+)
1.30 «Дела семейные.  

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

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

(Россия). (16+)
5.30 «Наше кино.  

История большой любви». (12+)

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 «РИТА»  

(Россия, 2010). Драма. (16+)
0.00 Новости.
0.20 «РИТА»  

(Россия, 2010). Драма.  
Продолжение. (16+)

0.10 «В гостях у цифры». (12+)
0.50 Телеигра «Игра в кино».  

(12+)
1.30 «Дела семейные.  

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

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

(Россия). (16+)
5.30 «Такие разные». (16+)
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6.00 Мультфильмы. (0+)
9.20 «СЛЕПАЯ» (Россия). (12+)
11.00 «Гадалка». (12+)
12.00 «Не ври мне». (12+)
15.00 «Мистические истории». (16+)
16.00 «Гадалка». (12+)
17.30 «СЛЕПАЯ»  

(Россия). (12+)
18.30 «Дневник экстрасенса  

с Татьяной Лариной». (16+)
19.30 «АсТрАл: 

ПослеДНИЙ КлЮЧ» 
(Канада—США, 2018). Ужасы. 
(16+)

21.45 «ЗАКлЯТИе»  
(США, 2013).  
Реж. Джеймс Ван. 
В ролях: Вера Фармига, 
Патрик Уилсон, Рон 
Ливингстон, Лили Тейлор  
и др. Ужасы. (16+)

0.00 «сТрАШИлЫ»  
(США—Новая Зеландия, 
1996). Реж. Питер Джексон. 
В ролях: Майкл Дж. Фокс, 
Трини Альварадо, Питер 
Добсон, Джон Эстин и др.  
Ужасы. (16+)

2.15 «оЧеНЬ  
ПлоХАЯ уЧИлКА» 
(США, 2011).  
Реж. Джейк Кэздан. 
В ролях: Кэмерон Диаз, 
Джастин Тимберлейк, Джейсон 
Сигел и др. Комедия. (16+)

4.00 «луНИ ТЮНЗ:  
сНовА в Деле» 
(США—Германия, 2003). 
Комедия. (12+)

5.15 «Тайные знаки». (12+)

6.00 «Вся правда про ...». (12+)
6.20 «Самые сильные». (12+)
6.50 Биатлон. Кубок России. 

Женщины. Спринт. Прямая 
трансляция из Красноярска.

8.30, 11.30, 14.35, 17.15, 22.10 
Новости.

8.35, 11.35, 14.40, 17.25, 0.40 
Все на Матч! 

9.50 Биатлон. Кубок России. 
Мужчины. Спринт. Прямая 
трансляция из Красноярска.

12.05 Профессиональный бокс. Мат-
вей Коробов против Джермалла 
Чарло. Джермелл Чарло против 
Тони Харрисона. (16+)

14.05 «Тает лед». (12+)
15.10 Профессиональный бокс. Сер-

гей Ковалев против Элейдера 
Альвареса.  Дмитрий Бивол 
против Айзека Чилембы. (16+)

16.45 Все на футбол! Афиша. (12+)
17.55 Хоккей с мячом. Чемпионат 

мира. 1/2 финала. Прямая 
трансляция из Швеции.

19.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА (Россия) — 
«Будучность» (Черногория). 
Прямая трансляция.

22.15 Конькобежный спорт. Кубок 
мира. Трансляция из Норвегии. 

22.40 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Лилль» — Ницца». Прямая 
трансляция.

1.30 Чемпионат мира по 
сноубордингу и фристайлу. 

3.00 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Ганновер» — «Лейпциг». (0+)

5.00 «Продам медали». Д/ф. (12+)

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 «Уральские пельмени». 

Любимое». (16+)
9.40 «МоНТе-КАрло» 

(Венгрия—США, 2011).  
Комедия. (0+)

11.55 «ПАссАЖИр»  
(США—Франция, 2018). 
Драматический триллер. (16+)

14.00 «ВОРОНИНЫ» (Россия). (16+)
19.30 «Шоу «Уральских пельменей». 

День сырка». (16+)
21.00 «брИллИАНТовЫЙ 

ПолИЦеЙсКИЙ»  
(США—Германия, 1999).  
Реж. Лес Мэйфилд. 
В ролях: Мартин Лоуренс, 
Люк Уилсон, Питер Грин, Дэйв 
Шаппелл и др. Комедийный 
боевик. (16+)

22.55 «форресТ ГАМП»  
(США, 1994).  
Реж. Роберт Земекис. 
В ролях: Том Хенкс, Робин Райт, 
Гари Синис, Микелти Уильямсон 
и др. Трагикомедия. (0+)

1.40 «МоЯ суПербЫвШАЯ» 
(США, 2006).  
Фантастическая комедия. (16+)

3.10 «НевеЗуЧИе»  
(Франция—Италия, 2003). 
Комедия. (12+)

4.30 «6 кадров». (16+)
5.45 «Музыка на СТС». (16+)

5.00 «Ранние пташки». «10 друзей 
Кролика», «Пластилинки», «Врумиз». 

6.55 «Пляс-класс». (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 «Букварий». (0+)
9.40 «Самый маленький гном». М/ф. (0+)
10.30 «Роботы-поезда». М/с. (0+)
11.00 «Суперкрылья. Джетт и его 

друзья». М/с. (0+)
11.40 «Три кота». М/с. (0+)
12.15 «Монкарт». М/с. (6+)
13.10 «Барбоскины». М/с. (0+)
14.00 «Навигатор. У нас гости». (0+)
14.10 «Элвин и бурундуки». М/с. (6+)
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. 
16.50 «Маленькое королевство Бена и 

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

(0+)
18.55 «Лунтик и его друзья». М/с. (0+)
20.10 «Деревяшки». М/с. (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!». (0+)
20.45 «Лео и Тиг». М/с. (0+)
22.30 Премьера! «Дикие скричеры!». 

М/с. (6+)
22.55 «Трансформеры. 

Кибервселенная». М/с. (6+)
23.15 «Алиса знает, что делать!». М/с. (6+)
1.05 «Колыбельные мира». М/с. (0+)
1.10 «СамСам». М/с. (6+)
2.15 «Боб-строитель». М/с. (0+)
4.00 «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 «Спаси свою любовь».  

(16+)
13.30 «САШАТАНЯ»  

(Россия). (16+)
20.00 «Comedy Woman». (16+)
21.00 «Комеди Клаб». (16+)
22.00 «Comedy Баттл». (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». (16+)
0.00 «Дом-2.  

После заката». 
Спецвключение. (16+)

1.05 «Такое кино!». (16+)
1.40 «флИрТ  

со ЗвереМ»  
(США, 2001).  
Реж. Тони Голдуин. 
В ролях: Эшли Джадд, Хью 
Джекман, Грег Киннир, 
Мариса Томей, Эллен Баркин 
и др. Комедийная мелодрама. 
Молодая и сексуальная 
Джейн живет в Нью-Йорке 
и работает в популярном 
телешоу. За ней ухаживает 
новый исполнительный 
продюсер Рей, и вскоре 
влюбленная парочка начинает 
подыскивать гнездышко для 
совместного проживания. 
Однако неожиданно и без 
объяснений Рей прекращает 
бурный роман, и Джейн 
остается одна. (12+)

3.25 «Stand Up». (16+)
5.10 «Импровизация». (16+)

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 «Сегодня 1 февраля.  

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». (16+)
19.55 «Поле чудес». (16+)
21.00 «Время».
21.30 Премьера. «Лев Лещенко. 

Концерт в день рождения». (12+)
23.45 «Вечерний Ургант». (16+)
0.40 «ПоД ПоКровоМ НоЧИ»  

(США, 2016). Реж. Том Форд.  
В ролях: Эми Адамс, Джейк 
Джилленхол, Майкл Шеннон, Аарон 
Тейлор-Джонсон и др. Триллер. 
У Сьюзен роскошная жизнь в 
Лос-Анджелесе, прекрасный муж и 
собственная галерея. Но однажды 
она получает неожиданную посылку 
от бывшего супруга — он хотел бы 
встретиться, но сначала просит 
прочитать его новый роман. Сьюзен 
не подозревает, что как только она 
откроет рукопись, она вернется в 
прошлое, которое считала надежно 
укрытым под покровом ночи. (18+)

2.45 «Модный приговор». (6+)
3.45 «Мужское/Женское». (16+)
4.35 «Давай поженимся!». (16+)
5.25 «Контрольная закупка». (6+)

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+)
19.55 Премьера. «Шуры-муры». 

Документальный спецпроект. 
(16+)

21.00 «Подделки: пластмассовый мир 
победил?». Документальный 
спецпроект. (16+)

23.00 «ПересТрелКА» 
(Великобритания, 2016). Реж. Бен 
Уитли. В ролях: Энцо Чиленти, 
Сэм Райли, Майкл Смайли, Бри 
Ларсон, Киллиан Мерфи, Арми 
Хаммер, Шарлто Копли и др. 
Боевик. (18+)

0.45 «Анекдот Шоу». (16+)
1.40 «сМерТИ воПреКИ»  

(США, 1990). Реж. Брюс Мэлмат. 
В ролях: Стивен Сигал, Келли 
ЛеБрок, Уильям Сэдлер и др. 
Боевик. (16+)

3.10 «КАрАНТИН»  
(США, 2000). Триллер. (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 К 10-летию  

интронизации  
Святейшего  
Патриарха Кирилла.  
Премьера. «Человек».  
Фильм Саиды Медведевой.

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

Местное время.
14.40 Премьера.  

«Кто против?».  
Ток-шоу. (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.  

«Петросян-шоу». (16+)
23.20 «Выход в люди». (12+)
0.40 «сПАсеННАЯ  

лЮбовЬ»  
(Россия, 2015).  
Реж. Наталия Средникова. 
В ролях: Юлия Пожидаева, 
Борис Миронов, Константин 
Спиркин, Ольга Ажажа, Андрей 
Арзяев и др. Мелодрама. (12+)

4.05 «СВАТЫ»  
(Украина). (12+)

5.25 «сеМЬ НевесТ 
ефреЙТорА  
ЗбруевА»  
(СССР, 1970).  
Комедия. (12+)

7.45 «ВОЛЧЬЕ СОЛНЦЕ»  
(Россия—Беларусь). (12+)

9.00 Новости дня.
9.15 «ВОЛЧЬЕ СОЛНЦЕ»  

(Россия—Беларусь). (12+)
10.00 Военные новости.
10.05 «ВОЛЧЬЕ СОЛНЦЕ»  

(Россия—Беларусь). (12+)
13.00 Новости дня.
13.15 «ВОЛЧЬЕ СОЛНЦЕ»  

(Россия—Беларусь). (12+)
14.00 Военные новости.
14.05 «ВОЛЧЬЕ СОЛНЦЕ»  

(Россия—Беларусь). (12+)
18.00 Новости дня.
18.40 «ВОЛЧЬЕ СОЛНЦЕ»  

(Россия—Беларусь). (12+)
23.00 Новости дня.
23.15 «ДоброволЬЦЫ»  

(СССР, 1958).  
Реж. Юрий Егоров. 
В ролях: Михаил Ульянов, Петр 
Щербаков, Леонид Быков, Элина 
Быстрицкая, Людмила Крылова 
и др. Военная драма. (0+)

1.10 «ЧуЖАЯ роДНЯ»  
(СССР, 1955).  
Драма. (0+)

3.10 «ИХ ЗНАлИ  
ТолЬКо в лИЦо»  
(СССР, 1966).  
Остросюжетный фильм.  
(12+)

4.50 «Дуэль. Финал». Д/ф. (6+)

6.00 «Настроение».
8.10 «Валентин Зубков.  

Поцелуй над пропастью».  
Д/ф. (12+)

9.00 «ГРИГОРИЙ Р.»  
(Россия). (12+)

11.30 «События».
11.50 «ГРИГОРИЙ Р.»  

(Россия). (12+)
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 «ГРИГОРИЙ Р.»  

(Россия). (12+)
17.50 «ДеТИ 

ПоНеДелЬНИКА» 
(Россия, 1997). Комедия. (16+)

19.40 «События».
20.05 «оПАсНЫЙ КруИЗ» 

(Россия, 2017). Реж. Дмитрий 
Аверин. В ролях: Екатерина Тара-
сова, Юрий Батурин, Александр 
Ратников, Галина Бокашевская, 
Георгий Маришин, Юрий Орлов  
и др. Детектив. (12+)

22.00 «В центре событий»  
с Анной Прохоровой.

23.10 «Васильев и Максимова.  
Танец судьбы». Д/ф. (12+)

0.00 «воЗврАЩеНИе 
вЫсоКоГо 
блоНДИНА»  
(Франция, 1974). Комедия. (12+)

1.35 «лоНДоНсКИе 
КАНИКулЫ» 
(Великобритания, 2015). 
Комедия. (16+)

3.30 «Петровка, 38». (16+)
3.45 «Три смерти в ЦК». Д/ф. (16+)
4.50 «Бедные родственники» 

советской эстрады». Д/ф. (12+)

6.00 «ДИКИЙ»  
(Россия). (16+)

6.50 «Улетное видео». (16+)
7.50 «Удачная покупка». (16+)
8.10 «Дорожные войны». (16+)
10.00 «АГеНТЫ 

сПрАвеДлИвосТИ» 
(Украина, 2016). Детектив. (16+)

12.50 «Идеальный ужин». (16+)
13.50 «Утилизатор-4». (16+)
15.00 «Утилизатор-5». (16+)
16.00 «Утилизатор-4». (16+)
18.00 «Утилизатор-2». (16+)
18.30 «Утилизатор». (12+)
19.30 «ХИТМЭН»  

(Франция—США, 2007).  
Реж. Ксавье Жанс. 
В ролях: Тимоти Олифант, 
Дюгрей Скотт, Ольга Куриленко, 
Роберт Неппер и др. Боевик. 
(16+)

21.20 «НАПролоМ»  
(США—Франция, 2012).  
Реж.: Джеймс Мазерс, Стивен 
Ст. Леджер. В ролях: Гай 
Пирс, Мэгги Грэйс, Венсан 
Режан, Питер Стормаре и др. 
Фантастический боевик. (16+)

23.20 «НИ ЖИв, НИ МерТв» 
(Германия—США, 2002).  
Реж. Дон Майкл Пол. 
В ролях: Стивен Сигал, Моррис 
Честнат, Джа Рул, Ниа Пиплз и др. 
Боевик. (16+)

1.20 «КАрТоЧНЫЙ ДолГ» 
(США, 2008). Боевик. (18+)

3.10 «НАРКОТРАФИК»  
(Россия). (16+)

4.40 «Улетное видео». (16+)

5.00 «ЛЕСНИК»  
(Россия). (16+)

6.00 «Сегодня».
6.05 «ЛЕСНИК»  

(Россия). (16+)
7.00 «Сегодня».
7.05 «ЛЕСНИК»  

(Россия). (16+)
8.00 «Сегодня».
8.05 «ЛЕСНИК»  

(Россия). (16+)
9.05 «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+)

21.40 «ВОЗМЕЗДИЕ»  
(Россия). (16+)

23.40 «ЧП. Расследование». (16+)
0.20 «Захар Прилепин.  

Уроки русского». (12+)
0.50 «Мы и наука. Наука и мы». (12+)
1.50 «Место встречи». (16+)
3.50 «Таинственная Россия». (16+)
4.35 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 

(Россия). (16+)

6.00, 17.20 «БЕДНАЯ НАСТЯ». (12+)
6.50, 7.15, 7.45, 8.10, 8.35, 18.10, 

18.35, 19.00, 19.25 
«КУХНЯ». (16+)

9.05, 9.50 «ОТЧАЯННЫЕ 
ДОМОХОЗЯЙКИ». (16+)

10.35 «ДУБЛЬ ДВА». (16+)
11.25 «Правила моей кухни». (16+)
12.25 «АББАТСТВО ДАУНТОН». (16+)
13.25, 2.10 «вАлеНТИНКА»  

(США, 2010). Драма. (16+)
15.30, 16.25, 4.10, 5.05  

«АДМИРАЛ». (16+)
19.55 «оДерЖИМосТЬ»  

(США, 2004). Реж. Пол МакГиган.  
В ролях: Джош Хартнетт, Роуз 
Бирн, Мэттью Лиллард и др. 
Детективный триллер. (16+)

22.00, 23.00 «ЧУЖЕСТРАНКА». (16+)
0.00 «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, 3.30, 4.20, 5.10 
«ТАЙНЫ СМОЛВИЛЯ». (16+)

15.10 «Древние пришельцы». 
«Внеземной транспорт». (16+)

5.00 «Известия».
5.20 «ДРУГОЙ МАЙОР СОКОЛОВ» 

(Россия). (16+)
9.00 «Известия».
9.25 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-2» 

(Россия). (16+)
11.10 «ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ  

ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ»  
(Украина, 2009).  
Реж. Максим Мехеда.  
В ролях: Павел Майков,  
Валерий Золотухин, Кирилл 
Плетнев, Станислав Боклан и др. 
Детективный сериал. 
Исчезновение в метро целого 
поезда с пассажирами, серия 
парадоксальных смертей от 
неизвестного яда, кража в Ше-
реметьево особо крупного груза 
валюты, вакханалия убийств с 
«дьявольской» изобретательно-
стью маскируемых под несчаст-
ный случай… Что объединяет эти 
на первый взгляд такие разные 
события? Все они опровергают 
миф о том, что в СССР не было 
«громких» преступлений. И 
все эти запутанные и опасные 
дела доводится расследовать 
следователям-профессионалам. 
Среди них подполковник Старый 
по кличке Старик, а также его 
стажеры — лейтенанты Котин и 
Сирота. (16+)

13.00 «Известия».
13.25 «ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ» 
(Украина). (16+)

18.55 «СЛЕД» (Россия). (16+)
1.20 «ДЕТЕКТИВЫ» (Россия). (16+)

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

(16+)
9.45 «Давай разведемся!». (16+)
10.45 «Тест на отцовство». (16+)
11.45 «Реальная мистика». (16+)
12.55 «Понять. Простить». (16+)
14.05 «сЧАсТЬе есТЬ»  

(Россия, 2011).  
Реж. Дмитрий Сорокин. 
В ролях: Наталия Антонова, Анна 
Михайловская, Александр Тютин, 
Эльдар Лебедев, Игорь Сигов, 
Светлана Зеленковская, Виктор 
Васильев и др. Мелодрама. (16+)

18.00 «6 кадров». (16+)
19.00 «ПроШу ПоверИТЬ 

МНе НА слово»  
(Россия, 2015). Реж. Феликс 
Герчиков. В ролях: Татьяна 
Черкасова, Татьяна Чердынцева, 
Алексей Барабаш, Галина 
Польских и др. Мелодрама. (16+)

23.30 «6 кадров». (16+)
0.30 «береГА лЮбвИ»  

(Россия, 2012). Реж. Андрей 
Селиванов. В ролях: Анна 
Ардова, Ярослав Бойко, 
Анатолий Лобоцкий и др. 
Мелодрама. (16+)

2.20 «Понять. Простить». (16+)
2.50 «Реальная мистика». (16+)
3.40 «Восточные жены в России». 

(16+)
5.15 «6 кадров». (16+)
5.35 «Домашняя кухня». (16+)

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

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

Андрей Гончаров.
8.00 «СИТА И РАМА» (Индия).
8.50 «Первые в мире». 
9.05 «ИДИОТ» (Россия).
10.20 «вАлерИЙ ЧКАлов» 

(СССР, 1941). 
12.10 «Мировые сокровища». 
12.25 «Евгений Замятин.  

Путь парадоксов». Д/ф.
13.10 «Черные дыры. Белые пятна».
13.50 «Первые в мире». 
14.05 «Возлюбленная императора — 

Жозефина де Богарне». Д/ф.
15.10 «Письма из провинции». 

Солигалич (Костромская область).
15.40 «Энигма. Маттиас Герне».
16.25 «броНЗовАЯ ПТИЦА» 

(СССР, 1973). 2-я серия.
17.30 «Балерина Марина Кондратьева». 

Д/ф (СССР, 1979).
18.30 «Первые в мире». 
18.45 «Цвет жизни. Начало». Д/ф.
19.45, 1.40 «Искатели». 
20.30 К 80-летию со дня рождения 

Александра Пороховщикова. Д/ф.
21.10 «ЖелеЗНЫе ИГрЫ»  

(СССР, 1979). Драма.
22.20 К 85-летию Отара Иоселиани. 

«Линия жизни».
23.40 «сАДЫ осеНЬЮ» 

(Франция—Италия—Россия, 2006). 
Комедия. (16+)

2.25 «Лев и Бык», «Ночь на Лысой горе», 
«Заяц, который любил давать со-
веты». Мультфильмы для взрослых.

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

(Беларусь). (16+)
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 — препо-
давателю патанатомии, младшему 
научному сотруднику лаборатории 
регенерации тканей Московского 
университета Кириллу Лемке. 
После успешного окончания дела 
СК РФ принимает решение создать 
специальную следственно-
экспертную группу «Академия», в 
которую войдут научные сотрудни-
ки различных факультетов МГУ — 
физики, химии, биологии… (12+)

19.00 «Большие новости».
19.30 «Самое яркое». (16+)
22.30 «Новости 360».
23.00 «ПРЕДЧУВСТВИЕ»  

(Россия). (16+)
0.25 «Самое яркое». (16+)

6.00 Мультфильмы. (0+)
10.30 «ЭДвАрД —  

«руКИ-НоЖНИЦЫ» 
(США, 1990). Реж. Тим Бертон. 
В ролях: Джонни Депп, 
Вайнона Райдер, Дайэнн 
Уист, Энтони Майкл Холл и др. 
Драма. (12+)

12.30 «КАсПер»  
(США, 1995).  
Реж. Брэд Силберлинг. 
В ролях: Билл Пуллман, 
Кристина Риччи, Чонси 
Леопарди, Спенсер Врумэн  
и др. Фэнтези. (6+)

14.30 «сТрАШИлЫ»  
(США—Новая Зеландия, 
1996). Ужасы. (16+)

16.45 «ЗАКлЯТИе»  
(США, 2013). Ужасы. (16+)

19.00 «уИДЖИ:  
ДосКА ДЬЯволА» 
(США—Япония, 2014).  
Ужасы. (12+)

20.45 «уИДЖИ: 
ПроКлЯТИе  
ДосКИ ДЬЯволА» 
(США—Китай—Япония, 2016). 
Ужасы. (16+)

22.45 «КоШМАр  
НА улИЦе вЯЗов» 
(США, 2010). Ужасы. (16+)

0.45 «вороН:  
ГороД АНГелов» 
(США, 1996). Фэнтези. (16+)

2.30 «ЭДвАрД —  
«руКИ-НоЖНИЦЫ» 
(США, 1990). Драма. (12+)

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

6.00 «Вся правда про ...». 
Документальный цикл. (12+)

6.30 «Самые сильные». (12+)
7.00 Профессиональный бокс. 

Карл Фрэмптон против 
Джоша Уоррингтона. (16+)

8.55 «НовАЯ ПолИЦеЙ-
сКАЯ ИсТорИЯ» 
(Гонконг—Китай, 2004). (16+)

11.15, 12.15, 14.20, 14.55, 17.10 
Новости.

11.25 Все на футбол! Афиша. (12+)
11.55 «Биатлон. Поколение Next». 
12.20, 15.00, 17.15, 19.55, 0.25 

Все на Матч! 
12.50, 15.50 Биатлон. Чемпионат 

мира среди юниоров. Спринт. 
Юниоры, Юниорки. 

14.25 «Федор Емельяненко. 
Продолжение следует...». (12+)

17.55 Хоккей с мячом. Чемпионат 
мира. Финал. Прямая транс-
ляция из Швеции.

20.25 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Барселона» — «Валенсия». 
Прямая трансляция.

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

1.10 Гандбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Ростов-Дон» 
(Россия) — «Будучность» 
(Черногория). (0+)

2.55 Конькобежный спорт. Кубок 
мира. Трансляция из Норвегии. 

3.30 Шорт-трек. Кубок мира. 
Трансляция из Германии. (0+)

4.00 Профессиональный бокс. 
Лучшие нокауты. (16+)

6.00 «Ералаш». (0+)
6.30 «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 «болЬШоЙ ПАПА»  

(США, 1999). Комедия. (0+)
13.20 «брИллИАНТовЫЙ 

ПолИЦеЙсКИЙ»  
(США—Германия, 1999). 
Комедийный боевик. (16+)

15.15 «Шоу «Уральских пельменей». (16+)
16.00 «Уральские пельмени». 

Любимое». (16+)
16.30 «Лови волну!» (США, 2007). 

Полнометражный анимационный 
фильм. (0+)

18.05 «ГолоДНЫе ИГрЫ»  
(США, 2012). Реж. Гэри Росс. 
В ролях: Дженнифер Лоуренс, 
Джош Хатчерсон, Лиам Хемсворт, 
Вуди Харрельсон и др. 
Фантастический боевик. (16+)

21.00 «ГолоДНЫе ИГрЫ.  
И всПЫХНеТ ПлАМЯ» 
(США, 2013).  
Фантастический боевик. (12+)

23.55 «в серДЦе МорЯ» 
(США—Австралия—Испания, 
2015). Драма. (16+)

2.10 «форресТ ГАМП»  
(США, 1994). Трагикомедия. (0+)

4.20 «НевеЗуЧИе»  
(Франция—Италия, 2003). 
Комедия. (12+)

5.40 «Музыка на СТС». (16+)

5.00 «Заботливые мишки.  
Страна Добра». М/с. (0+)

6.55 «Пляс-класс». (0+)
7.00 «С добрым утром,  

малыши!». (0+)
7.30 «Пластилинки». М/с. (0+)
7.35 «Дуда и Дада». М/с. (0+)
8.50 «Оранжевая корова». М/с. (0+)
9.00 «Завтрак на ура!». (0+)
9.25 «Летающие звери»,  

«Малыши и летающие звери». 
М/с. (0+)

10.35 «Оранжевая корова». М/с. (0+)
10.45 «Король караоке». (0+)
11.10 «Смешарики». Новые 

приключения». М/с. (0+)
12.30 «Большие праздники». (0+)
13.00 Премьера! «Бобр добр». М/с. (0+)
14.00 «Полли Покет». М/с. (0+)
14.50 «Джинглики». М/с. (0+)
16.05 «Лунтик и его друзья». М/с. (0+)
17.50 «Оранжевая корова». М/с. (0+)
18.00 «Робокар Поли и его друзья». 

М/с. (0+)
19.10 «Томас и его друзья». М/с. (0+)
19.35 «Малышарики». М/с. (0+)
20.30 «Спокойной ночи,  

малыши!». (0+)
20.45 «Барбоскины». М/с. (0+)
22.30 Премьера! «Дикие скричеры!». 

М/с. (6+)
22.55 «Трансформеры. 

Кибервселенная».  
М/с. (6+)

23.15 «С.О.Б.Е.З». М/с. (6+)
1.10 «СамСам». М/с. (6+)
2.15 «Боб-строитель». М/с. (0+)
4.00 «Смешарики». М/с. (0+)
4.35 «Лентяево». ТВ-шоу. (0+)

7.00 «Где логика?». (16+)
8.00 «ТНТ Music». (16+)
8.30 «Импровизация». (16+)
9.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви». (16+)
11.00 «Битва экстрасенсов». (16+)
12.30 «Экстрасенсы. Битва 

сильнейших». (16+)
13.00 «СВЕТА С ТОГО СВЕТА» 

(Россия). (16+)
21.00 «суПербобровЫ»  

(Россия, 2016).  
Реж. Дмитрий Дьяченко. 
В ролях: Павел Деревянко, 
Оксана Акиньшина, Роман 
Мадянов, Ирина Пегова, 
Владимир Толоконников и др. 
Фантастическая комедия. Се-
мейная комедия с сатирическим 
оттенком. Во время застолья на 
большую и недружную семью 
Бобровых падает метеорит, пре-
вращающий простых смертных 
в супергероев. Однако спасать 
мир новообращенные суперы 
не спешат: зачем, если можно 
просто ограбить банк? (12+)

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

Спецвключение. (16+)
1.05 «ДрЯННЫе ДевЧоНКИ»  

(Канада—США, 2004).  
Реж. Марк Уотерс. 
В ролях: Линдси Лохан, Рэйчел 
МакАдамс, Лиззи Каплан, Лейси 
Чаберт, Аманда Сайфред, Тина 
Фей и др. Комедия. (16+)

3.00 «ТНТ Music». (16+)
3.30 «Stand Up». (16+)
5.10 «Импровизация». (16+)

6.00 Новости.
6.10 «ДвА ДолГИХ  

ГуДКА в ТуМАНе»  
(СССР, 1980). Реж. Валерий 
Родченко. В ролях: Александр 
Пороховщиков, Николай Гринько, 
Елена Капица и др. Детектив. (12+)

7.55 «Играй, гармонь любимая!». (12+)
8.45 «Смешарики. Спорт». (0+)
9.00 «Умницы и умники». (12+)
9.45 «Слово пастыря». (0+)
10.00 Новости (с субтитрами).
10.15 К 80-летию Александра 

Пороховщикова. Премьера.  
«Что останется после меня». (12+)

11.10 «Теория заговора». (16+)
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 «Идеальный ремонт». (6+)
13.25 Премьера. «Живая жизнь». (12+)
16.10 «Кто хочет стать миллионером?» 

с Дмитрием Дибровым. (12+)
17.45 «Эксклюзив»  

с Дмитрием Борисовым. (16+)
19.30 «Сегодня вечером». (16+)
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером». (16+)
23.00 «ДИТЯ во вреМеНИ» 

(Великобритания, 2017).  
Реж. Джулиан Фарино.  
В ролях: Бенедикт Камбербэтч, 
Келли Макдоналд, Стивен Кэмп-
белл Мур и др. Драма. (16+)

0.50 «воДЫ слоНАМ!»  
(США, 2011). Реж. Френсис Лоу-
ренс. В ролях: Роберт Паттинсон, 
Риз Уизерспун, Кристоф Вальц, 
Пол Шнайдер и др. Драма. (16+)

3.00 «Модный приговор». (6+)
4.00 «Мужское/Женское». (16+)
4.50 «Контрольная закупка». (6+)

5.00 «Территория заблуждений». (16+)
7.30 «лоХМАТЫЙ ПАПА» 

(США, 2006). Реж. Брайан Роббинс. 
В ролях: Тим Аллен, Кристин Дэвис, 
Роберт Дауни-мл., Дэнни Гловер  
и др. Комедия. (0+)

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. Нас обманули! 5 секретов 
спецслужб». Документальный 
спецпроект. (16+)

20.40 «сТрАЖИ ГАлАКТИКИ» 
(США—Великобритания, 2014). 
Реж. Джеймс Ганн. В ролях: Крис 
Пратт, Зои Салдана, Дэйв Батиста, 
Брэдли Купер, Вин Дизель и др. 
Фантастический боевик. (16+)

23.00 «ЗелеНЫЙ фоНАрЬ» 
(США, 2011). Реж. Мартин Кэмп-
белл. В ролях: Райан Рейнольдс, 
Блейк Лайвли, Питер Сарсгаард, 
Марк Стронг, Анджела Бассетт, 
Тим Роббинс и др.  
Фантастический боевик. (12+)

1.00 «ЖеНЩИНА-КоШКА» 
(США, 2004). Реж. Питоф. 
В ролях: Холли Берри, Бенджамин 
Брэтт, Шэрон Стоун и др. 
Фантастический боевик. (16+)

2.50 «КоролевА 
ПроКлЯТЫХ»  
(США, 2002). Реж. Майкл Раймер. 
В ролях: Алия, Стюарт Таунсенд, 
Маргарит Моро и др. Фильм 
ужасов. (16+)

4.20 «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 «ЗАвТрАК  

в ПосТелЬ»  
(Россия, 2016).  
Реж. Сергей Краснов. 
В ролях: Марина Коняшкина, 
Алексей Демидов, Дарья 
Повереннова, Артем Ткаченко, 
Мария Пирогова, Вероника 
Агапова 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 Премьера.  

«Один в один.  
Народный сезон». (12+)

23.15 «КАлеЙДосКоП 
суДЬбЫ»  
(Россия, 2016).  
Реж. Юрий Лейзеров.  
В ролях: Ирина Таранник, 
Алексей Фатеев, Александр 
Клюквин, Дарья Повереннова, 
Никита Манилов и др. 
Мелодрама. (12+)

3.25 «Выход в люди».  
(12+)

5.50 «ТАЙНА  
ЖелеЗНоЙ ДверИ» 
(СССР, 1970). Сказка. (0+)

7.15 «ГороЖАНе»  
(СССР, 1975). (12+)

9.00 Новости дня.
9.15 «Легенды цирка  

с Эдгардом Запашным». (6+)
9.40 «Последний день». Майя 

Кристалинская. (12+)
10.30 «Не факт!». (6+)
11.00 «Улика из прошлого». «Туринская 

плащаница. Неопровержимое 
доказательство». (16+)

11.50 «Загадки века». «Леонид Колосов. 
Наш человек в «Коза ностра». (12+)

12.35 «Специальный репортаж». (12+)
13.00 Новости дня.
13.15 «Секретная папка».  

«Танк-крепость». (12+)
14.00 «Десять фотографий».  

Николай Бурляев. (6+)
14.55 «Специальный репортаж». (12+)
15.40, 18.25 «воЗврАЩеНИе 

реЗИДеНТА»  
(СССР, 1982).  
Шпионский детектив. (12+)

18.00 Новости дня.
18.10 «Задело!».
19.00 «КоНеЦ оПерАЦИИ 

«реЗИДеНТ»  
(СССР, 1986).  
Шпионский детектив. (12+)

22.00 «ГорЯЧИЙ сНеГ»  
(СССР, 1972). Военная драма. (6+)

0.10 «АНГЕЛЫ ВОЙНЫ»  
(Украина). (16+)

4.10 «ГолубЫе ДороГИ» 
(СССР, 1947). Драма. (6+)

5.40 «Марш-бросок». (12+)
6.10 «АБВГДейка». (0+)
6.40 «буДНИ  

уГоловНоГо 
роЗЫсКА»  
(СССР, 1973). Детектив. (12+)

8.25 «Православная энциклопедия». 
(6+)

8.55 «МосКовсКАЯ 
ПлеННИЦА»  
(Россия, 2017). Комедия. (12+)

10.50, 11.45 «ДеТИ 
ПоНеДелЬНИКА» 
(Россия, 1997). Комедия. (16+)

11.30 «События».
12.55, 14.45 «ЧуДНЫ ДелА 

ТвоИ, ГосПоДИ!» 
(Россия, 2016). Детектив. (12+)

14.30 «События».
16.55 «беГИ,  

Не оГлЯДЫвАЙсЯ!» 
(Россия, 2017).  
Реж. Мирослав Малич.  
В ролях: Юлия Жигалина, 
Александр Пашков, Юлия Рудина, 
Владимир Фоков, Григорий 
Лещенко, Эшбаева Анжелика, 
Александр Кобзарь и др. 
Мелодрама. (12+)

21.00 «Постскриптум»  
с Алексеем Пушковым.

22.10 «Право знать!». Ток-шоу. (16+)
23.40 «События».
23.55 «Право голоса». (16+)
3.05 «Прощание. Евгений Осин». (16+)
3.55 «90-е. Врачи-убийцы». (16+)
4.40 «Наша Арктика.  

Второе дыхание».  
Специальный репортаж. (16+)

5.15 «Линия защиты». (16+)

6.00 Мультфильмы. (0+)
6.40 «ТеНИ ПроШлоГо» 

(США—Великобритания—
Румыния, 2006). Реж. Майкл 
Койш. В ролях: Стивен Сигал, 
Ева Поуп, Имелда Стонтон, 
Винсент Риотта и др. Боевик. 
(16+)

8.30 «КВН. Высший балл». (16+)
9.30 «АНТИКИллер»  

(Россия, 2002). Реж. Егор 
Кончаловский. В ролях: Гоша 
Куценко, Михаил Ульянов, Виктор 
Сухоруков, Евгений Сидихин, 
Сергей Векслер, Виктория 
Толстоганова и др. Боевик. (16+)

12.45 «НИ ЖИв, НИ МерТв» 
(Германия—США, 2002). Боевик. 
(16+)

14.50 «НАПролоМ»  
(США—Франция, 2012).  
Реж.: Джеймс Мазерс, Стивен 
Ст. Леджер. В ролях: Гай 
Пирс, Мэгги Грэйс, Венсан 
Режан, Питер Стормаре и др. 
Фантастический боевик. (16+)

16.50 «ХИТМЭН»  
(Франция—США, 2007).  
Боевик. (16+)

18.40 «Утилизатор-5». (16+)
19.45 «Утилизатор-2». (16+)
20.50 «Улетное видео. Лучшее». (16+)
23.00 «+100500». (18+)
23.40 «ПОБЕГ-2»  

(США). (16+)
3.00 «НАРКОТРАФИК»  

(Россия). (16+)
4.30 Мультфильмы. (0+)
5.35 «Улетное видео». (16+)

5.25 «своЙ среДИ ЧуЖИХ, 
ЧуЖоЙ среДИ своИХ» 
(СССР, 1974). Реж. Никита Михал-
ков. В ролях: Юрий Богатырев, 
Анатолий Солоницын, Сергей 
Шакуров, Александр Пороховщи-
ков, Николай Пастухов, Александр 
Кайдановский, Никита Михалков, 
Александр Калягин и др. Боевик. 
(0+)

7.25 «Смотр». (0+)
8.00 «Сегодня».
8.20 «Зарядись удачей!».  

Лотерейное шоу. (12+)
9.25 «Готовим с Алексеем Зиминым». 

(0+)
10.00 «Сегодня».
10.20 «Главная дорога». (16+)
11.00 «Еда живая и мертвая». (12+)
12.00 «Квартирный вопрос». (0+)
13.00 «НашПотребНадзор». (16+)
14.00 «Поедем, поедим!». (0+)
15.00 «Брэйн ринг». (12+)
16.00 «Сегодня».
16.20 «Однажды...». (16+)
17.00 «Секрет на миллион».  

Владимир Стеклов. (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». 

Группа «Animal Джаz». (16+)
2.00 «своЙ среДИ ЧуЖИХ, 

ЧуЖоЙ среДИ своИХ» 
(СССР, 1974). Повтор. (0+)

3.50 «Поедем, поедим!». (0+)
4.15 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 

(Россия). (16+)

6.30 «6 кадров». (16+)
7.45 «сПАсИбо ЗА лЮбовЬ» 

(Россия, 2007). Реж. Константин 
Худяков. В ролях: Елена Яковлева, 
Екатерина Гусева, Максим Мат-
веев, Юрий Степанов, Александр 
Лазарев и др. Мелодрама. (16+)

9.50 «уМНИЦА, КрАсАвИЦА»  
(Россия, 2008). Реж. Александр 
Муратов. В ролях: Евгения 
Добровольская, Валерий 
Николаев, Юрий Беляев, 
Анастасия Цветаева, Екатерина 
Васильева, Юлия Рутберг и др. 
Мелодрама. (16+)

14.10 «белЫЙ НАлИв»  
(Россия, 2010). Реж. Игорь Кечаев. 
В ролях: Ирина Лачина, Эммануил 
Виторган, Владимир Шевельков, 
Екатерина Никитина, Андрей 
Финягин и др. Мелодрама. (16+)

18.00 «6 кадров». (16+)
19.00 «Не МоГу ЗАбЫТЬ ТебЯ»  

(Украина, 2017). Реж. Олег Фили-
пенко. В ролях: Анна Сагайдачная, 
Роман Выскребенцев, Александр 
Попов и др. Мелодрама. (16+)

22.55 «Предсказания: 2019». (16+)
0.00 «6 кадров». (16+)
0.30 «вАлЬс-босТоН»  

(Россия, 2013). Реж. Юлия Крас-
нова. В ролях: Елена Яковлева, 
Михаил Маликов, Валерий Шаль-
ных, Андрей Барило, Анжелика 
Вольская и др. Мелодрама. (16+)

2.20 «ДолГАЯ ДороГА» 
(Россия, 2013). Мелодрама. (16+)

5.20 «6 кадров». (16+)
5.35 «Домашняя кухня». (16+)

6.00, 20.00 «ПослеДНИЙ ШАНс 
ХАрвИ»  
(США, 2008). Реж. Джоэл Хопкинс. 
В ролях: Дастин Хоффман, Эмма 
Томпсон, Айлин Аткинс и др. 
Драма. (16+)

7.45, 23.20 «оДерЖИМосТЬ»  
(США, 2004).  
Детективный триллер. (16+)

10.00 «КУХНЯ». (16+)
21.40 «лИЦо лЮбвИ»  

(США, 2013).  
Детективная драма. (16+)

1.35 «ДУБЛЬ ДВА». (16+)
4.55 «Правила моей кухни». (16+)

6.00 «НАСТОЯЩИЕ ОХОТНИКИ  
ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ». (12+)

6.50 «ОХОТНИКИ  
ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ». (12+)

7.15 «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА». (16+)
11.25, 19.10 «ХАННА. 

соверШеННое 
оруЖИе»  
(США—Великобритания—
Германия, 2010). Драма. (16+)

13.20 «реАлЬНЫе уПЫрИ»  
(Новая Зеландия—США, 2014). 
Комедийные ужасы. (16+)

14.50 «АГЕНТЫ «Щ.И.Т.». (16+)
21.10 «КрАбАТ.  

уЧеНИК КолДуНА»  
(Германия—Великобритания—
Румыния, 2008). Фэнтези. (12+)

23.10 «СОТНЯ». (16+)
3.00 «ТАЙНЫ СМОЛВИЛЯ». (16+)

5.00 «ДЕТЕКТИВЫ» (Россия). (16+)
10.55 «СЛЕД» (Россия). (16+)
0.00 «Известия. Главное».
0.55 «МАМА-ДЕТЕКТИВ»  

(Россия, 2012).  
Реж. Михаил Вайнберг.  
В ролях: Инга Оболдина, Григорий 
Зельцер, Кирилл Плетнев, Лянка 
Грыу и др. Детективный сериал.  
Лариса Левина — инспектор 
полиции и прекрасный работник, 
а также мать двоих сыновей и 
привлекательная женщина. Ее 
профессиональный стиль — при-
давать минимум значения мате-
риальным уликам, результатам 
экспертиз и анализов. Ее главное 
оружие в поимке преступников 
— интуиция. Каждый раз Лариса 
сталкивается с головоломками и 
тайнами, которые будут прони-
кать также в ее личную жизнь, где 
и без того не все гладко. Мама 
двух пятилетних мальчишек-
чертенят, после развода с мужем 
она вынуждена продолжать 
работать под его руководством в 
полиции. Ее напарник — человек, 
проверенный временем, но за 
постоянными ссорами и спорами 
вполне могут прятаться настоя-
щие чувства.  
Способная раскрывать самые 
запутанные преступления, она 
не видит любовь даже когда та у 
нее перед носом. Удастся ли Ларе 
восстановить душевное равно-
весие и вновь обрести любовь, 
несмотря на всю эту кутерьму? 
(16+)

6.30 «Библейский сюжет».
7.05 «Приключения Хомы»,  

«Страшная история»,  
«Раз — горох, два — горох...», 
«Гадкий утенок»,  
«В некотором царстве...». М/ф.

8.20 «СИТА И РАМА» (Индия).
9.50 «Судьбы скрещенья».  

«Петр Кончаловский.  
Алексей Толстой».

10.20 «Телескоп».
10.50 «МЫ ИЗ ДЖАЗА»  

(СССР, 1983).  
Музыкальная комедия.

12.20, 1.20 «Планета Земля» 
(Великобритания). «Города».

13.10 «Пятое измерение». Авторская 
программа Ирины Антоновой.

13.40 «Древо ЖелАНИЯ»  
(СССР, 1976). Драма.

15.25 «Гленн Гульд. Жизнь после смерти». 
Д/ф (Канада—Франция, 2005).

17.20 «Репортажи из будущего». 
«Турпутевка на Луну».

18.00 «рЫбКА  
По ИМеНИ вАНДА» 
(Великобритания—США, 1988). 
Криминальная комедия. (16+)

20.00 «Сталинград. Мы еще живы  
или нет?». Д/ф (Россия, 2018).

21.00 «Агора». 
22.00 К 80-летию со дня рождения 

Екатерины Максимовой.  
«Катя. Письмо из прошлого». 

22.30 «Анюта». Фильм-балет (СССР, 1982).
23.40 «оТДЫХ воИНА» 

(Франция—Италия, 1962). 
Мелодрама. (12+)

2.10 «Искатели».  
«Пежемское невезение».

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 «вЫЖИвАЯ  

с волКАМИ»  
(Франция—Бельгия—Германия, 
2007). Реж. Вера Бельмон. 
В ролях: Матильда Гоффарт, Яэль 
Абекассис, Ги Бедос, Мишель 
Бернье и др. Драма. (12+)

1.10 «ИГрА  
в ИМИТАЦИЮ»  
(США, 2014).  
Реж. Мортен Тильдум.  
В ролях: Бенедикт Камбербэтч, 
Кира Найтли, Мэттью Гуд, Рори 
Киннер, Аллен Лич, Мэттью 
Бирд, Чарльз Дэнс, Марк Стронг 
и др. Драма.  
Английский математик и логик 
Алан Тьюринг пытается взломать 
код немецкой шифровальной 
машины Enigma во время Второй 
мировой войны. (12+)

3.00 «Отдых 360». (12+)
3.40 «Самое яркое». (16+)
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6.00 Кулинарное шоу  
«Как в ресторане». (12+)

6.35 «ОСА»  
(Россия). (16+)

8.20 «СИНДРОМ  
ФЕНИКСА»  
(Россия). (16+)

10.00 Новости.
10.10 «В гостях у цифры».  

(12+)
10.20 «СИНДРОМ  

ФЕНИКСА»  
(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 «сТАрИКИ-

рАЗбоЙНИКИ»  
(СССР, 1971).  
Криминальная комедия. (12+)

0.25 «СИНДРОМ ФЕНИКСА» 
(Россия). (16+)

4.00 «рИТА»  
(Россия, 2010).  
Драма. (16+)

5.35 Мультфильмы. (0+)

6.20 «Миллион вопросов о 
природе». (6+)

6.30 «Союзники». (12+)
7.05 «Такие разные».  

(16+)
7.35 «Секретные материалы».  

(16+)
8.05 Мультфильмы. (0+)
8.55 «Ой, мамочки!». (12+)
9.25 «Наше кино.  

История большой любви». 
(12+)

10.00 Новости.
10.15 Кулинарное шоу  

«Как в ресторане».  
(12+)

10.45 «ГорЯЧИЙ сНеГ»  
(СССР, 1972).  
Реж. Гавриил Егиазаров. 
В ролях: Георгий Жженов, 
Анатолий Кузнецов, Борис 
Токарев, Вадим Спиридонов, 
Тамара Седельникова, 
Николай Еременко-мл., Ара 
Бабаджанян, Юрий Назаров  
и др. Военная драма. (12+)

12.45 «1943»  
(Украина—Россия). (12+)

16.00 Новости.
16.15 «1943»  

(Украина—Россия). (12+)
19.00 Новости.
19.15 «1943»  

(Украина—Россия). (12+)
4.30 «сТАрИКИ-

рАЗбоЙНИКИ»  
(СССР, 1971).  
Криминальная комедия.  
(12+)



В Павловском Посаде 8 февраля артист 
родился. В августе прошлого года там от-
крылся Дом-музей Вячеслава Тихонова, где 
представлены его личные вещи, костюмы, в 
которых он снимался, письма и государствен-
ные награды. Гости фестиваля его непременно 
посетят, пройдут по улице, носящей имя арти-
ста. Как заверил нас глава городского округа 
Павловский Посад Олег Соковиков, через два 
года появится и памятник любимому актеру, 
работа по его созданию идет полным ходом. 
Министр культуры Московской области Нар-
мин Ширалиева поведала о тех богатствах, 
которые сосредоточены в области, и связаны 
они прежде всего с уникальными людьми, так 
что не нужно ничего придумывать — ни празд-
ники варенья, ни что-то им подобное.

 Соорганизатор фестиваля, продюсер 
Сергей Новожилов рассказал о том, какие го-
сти ожидаются в Павловском Посаде: Василий 

Лановой, Игорь Костолевский, Гела Месхи, 
Михаил Швыдкой, который станет ведущим 
одного из вечеров. В конкурсной программе 
— 10 полнометражных картин и 10 сериа-
лов, включая «Ненастье» Сергея Урсуляка, у 
которого Вячеслав Тихонов когда-то снимал-
ся. Поскольку он сыграл роль легендарного 

Штирлица в многосерийном фильме «Семнад-
цать мгновений весны» Татьяны Лиозновой, 
было особенно важно включить и сериалы 
в программу фестиваля, но только те, ко-
торые снимались как большое кино. Побе-
дителей определят два жюри: зрительское 
и профессиональное, во главе с актером и 
режиссером Сергеем Никоненко, в которое 
также войдут Наталья Варлей и Вера Тари-
вердиева. Свой президентский приз вручит 
и Анна Тихонова.

На пресс-конференцию один из наших 
коллег принес драгоценное собрание старых 
газетных вырезок со статьями о Вячеславе и 
Анне Тихоновых. Некоторым из них — 30 лет. 
Теперь они пополнят музейную экспозицию в 
Павловском Посаде. В ответ на вопрос «МК» 
о том, часто ли появляются новые материа-
лы, связанные с Тихоновым, Анна ответила, 
что редко, и вспомнила забавную историю. 
Как-то позвонила незнакомая женщина, за-
верила, что готова поделиться уникальной 
информацией, о которой Анна точно не знает. 
Пришлось долго добираться к ней в Долго-
прудный, чтобы услышать слова о том, что 
Вячеслав Тихонов — целая планета.

Светлана ХОХРЯКОВА.

Сидят уважаемые люди с повышенной 
социальной ответственностью. Нагиев сидит, 
Пелагея, Константин Эрнст, Гусман… Посмо-
трите на них — они счастливы. Глаза светятся, 
рот не закрывается, и все 33 зуба… Они так 
вдохновенны, будто только что побывали на 
выставке Серова на своих лабутенах. Встают 
поочередно и хвалят, хвалят этот КВН.

А мне не смешно. Значит, у меня про-
блемы? Чему смеетесь? Эти плоские шутки, 
эта плохая никакая игра за очень редким 
исключением.

Президент КВНа Александр Васильевич 
Масляков мне так и говорил: «Какое время 
— такие шутки». Абсолютно прав. По нынеш-
нему КВНу можно точно сказать, какое время 
на дворе. Подцензурное время, время «как 
бы чего не вышло», время не веселых и на-
ходчивых, а трусливых и шарахающихся от 
любой настоящей остроты, время простоты 
необыкновенной, которая хуже известно чего. 
А они все смеются. 

Мне есть с чем сравнивать. Я помню КВН 
времен перестройки и команду города Одессы, 
и города Новосибирска, и Донецка с Днепро-
петровском, хорошо помню. Они там шути-
ли о политике товарища Горбачева Михаила 

Сергеевича… И дошутились, скажете вы? Да, 
дошутились.

Сейчас я смотрю в Интернете блистатель-
ные хохмы от кандидата в президенты Украины 
Владимира Зеленского и его друзей. Вот это 
шутки, вот это юмор! Убийственные шутки 
над всей нынешней политэлитой Незалежной. 
Мокрого места там от них не оставляют, бьют 
то в лоб, то по лбу, раскрывая все «трещинки» 
этих порошенок-тимошенок-ляшко-кличко… 
Вот это по-нашему!

Но мы так уже не умеем, разучились. А 
юмор без политики — что мужик без… досто-
инства. Наш КВНовский юмор такой добрый-
добрый, ласковый-ласковый, да, и без тех са-
мых яиц. От него ни холодно, ни жарко и совсем 
не страшно, то есть абсолютно. На КВН по 
дружбе приходят то мэр, то премьер-министр, 
а то и сам… И все смеются так по-доброму. Над 
собой? Ну уж нет. 

Настоящий свободный юморист (нет у 
нас таких больше) должен быть безжалостен 
к власти, должен разрывать ее в клочья, но 
талантливо. А власть должна смотреть это и 
трепетать, и бояться, и смеяться над собой. 

Но не у нас. У нас те, кто там, наверху, боль-
ше всего на свете боятся быть смешными. Ведь 
если ты смешон, то уже не жилец как политик. 
Брежнев был смешон, потом Черненко, потом 
Горбачев, потом Ельцин — и все плохо кончили. 
А сейчас власть такая серьезная-пресерьезная, 
великая-превеликая. И по-настоящему шутить 
у нас может только один человек. А ведь это 
очень смешно на самом деле.
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6.00 Мультфильмы. (0+)
10.00 «ЭЛЕМЕНТАРНО»  

(США). (16+)
13.30 «УИДЖИ:  

ДОСКа ДЬяВОла» 
(США—Япония, 2014).  
Ужасы. (12+)

15.15 «УИДЖИ: 
ПРОКляТИЕ  
ДОСКИ ДЬяВОла» 
(США—Китай—Япония, 2016). 
Ужасы. (16+)

17.30 «аСТРал»  
(США, 2010).  
Реж. Джеймс Ван. 
В ролях: Патрик Уилсон, Роуз 
Бирн, Тай Симпкинс, Лин Шэй 
и др. Ужасы. (16+)

19.30 «аСТРал. ГлаВа 2» 
(США—Канада, 2013).  
Ужасы. (16+)

21.45 «аСТРал. ГлаВа 3» 
(США—Канада, 2015).  
Реж. Ли Уоннелл. 
В ролях: Стефани Скотт, Лин 
Шэй, Дермот Малруни, Энгус 
Сэмпсон и др.  
Ужасы. (16+)

23.30 «аСТРал: 
ПОСлЕДНИЙ КлЮЧ» 
(Канада—США, 2018).  
Ужасы. (16+)

1.30 «КОШМаР  
На УлИЦЕ ВяЗОВ» 
(США, 2010).  
Ужасы. (16+)

3.30 «КаСПЕР»  
(США, 1995).  
Фэнтези. (6+)

5.15 «Тайные знаки». (12+)

5.00, 14.45 Профессиональный 
бокс. Сергей Ковалев против 
Элейдера Альвареса. Прямая 
трансляция.

8.00 Реальный спорт. Бокс.
8.45 Профессиональный 

бокс. Лучшие нокауты. 
Супертяжеловесы. (16+)

9.45, 11.35, 12.15, 13.40, 14.40, 
15.55, 19.15, 21.25 Новости.

9.50 Биатлон. Кубок России. 
Мужчины. Индивидуальная 
гонка. Прямая трансляция.

11.45 «Тает лед» . (12+)
12.20, 16.00, 0.25 Все на Матч! 
12.50 Биатлон. Чемпионат мира среди 

юниоров. Гонка преследования. 
Юниоры. Прямая трансляция.

13.50 Биатлон. Чемпионат мира среди 
юниоров. Гонка преследования. 
Юниорки. Прямая трансляция.

16.30 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. ЦСКА — «Локомотив-
Кубань» (Краснодар). Прямая 
трансляция.

19.25 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Манчестер Сити» — «Арсенал». 

21.30 Все на футбол!
22.25 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Рома» — «Милан».  
Прямая трансляция.

1.10 Конькобежный спорт. Кубок 
мира. Трансляция из Норвегии. 

1.40 Шорт-трек. Кубок мира. 
Трансляция из Германии. (0+)

2.10 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Лион» — ПСЖ. (0+)

4.10 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Сельта» — «Севилья». (0+)

6.00 «Ералаш». (0+)
6.30 «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+)
9.40 «Шоу «Уральских пельменей». 

День сырка». (16+)
11.10 «Лови волну!» (США, 2007). 

Полнометражный анимационный 
фильм. (0+)

12.55 «ГОлОДНЫЕ ИГРЫ»  
(США, 2012).  
Фантастический боевик. (16+)

15.45 «ГОлОДНЫЕ ИГРЫ.  
И ВСПЫХНЕТ ПлаМя» 
(США, 2013).  
Фантастический боевик. (12+)

18.40 «ГОлОДНЫЕ 
ИГРЫ. СОЙКа-
ПЕРЕСМЕШНИЦа.  
ЧаСТЬ I» (США, 2014). 
Фантастический боевик. (12+)

21.00 «ГОлОДНЫЕ ИГРЫ.  
СОЙКа-
ПЕРЕСМЕШНИЦа.  
ЧаСТЬ II»  
(США—Германия, 2015). 
Фантастический боевик. (16+)

23.45 «ЗаТМЕНИЕ»  
(Россия, 2017). Фэнтези. (12+)

1.20 «НЕВЕРНая» (США—
Франция—Германия, 2002). 
Драматический триллер. (18+)

3.30 «В СЕРДЦЕ МОРя» 
(США—Австралия—Испания, 
2015). Драма. (16+)

5.20 «6 кадров». (16+)
5.40 «Музыка на СТС». (16+)

5.00 «Смурфики». М/с. (0+)
6.55 «Пляс-класс». (0+)
7.00 «С добрым утром,  

малыши!». (0+)
7.30 «Пластилинки». М/с. (0+)
7.35 «Деревяшки». М/с. (0+)
9.00 «Высокая кухня». (0+)
9.15 «Фиксики». М/с. (0+)
10.45 «Проще простого!». (0+)
11.05 «Маша и Медведь». М/с. (0+)
12.30 «Детская утренняя почта».  

(6+)
13.00 «Бобби и Билл». М/с. (6+)
14.00 «Полли Покет». М/с. (0+)
14.50 «Четверо в кубе». М/с. (0+)
17.00 «Энчантималс.  

Невероятные волшебные 
истории». М/с. (0+)

17.40 «Белка и Стрелка.  
Озорная семейка».  
М/с. (0+)

18.55 «Томас и его друзья».  
М/с. (0+)

19.35 «Смешарики». Спорт».  
М/с. (0+)

20.30 «Спокойной ночи,  
малыши!». (0+)

20.45 «Сказочный патруль».  
М/с. (6+)

22.30 Премьера!  
«Дикие скричеры!». М/с. (6+)

22.55 «Трансформеры. 
Кибервселенная».  
М/с. (6+)

23.15 «С.О.Б.Е.З». М/с. (6+)
1.10 «СамСам». М/с. (6+)
2.15 «Боб-строитель». М/с. (0+)
4.00 «Смешарики». М/с. (0+)
4.35 «Лентяево». ТВ-шоу. (0+)

7.00 «Том и Джерри: мотор!». 
Мультфильм. (12+)

8.45 «Где логика?». (16+)
9.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви». (16+)
11.00 «Перезагрузка». (16+)
12.00 «СУПЕРБОБРОВЫ» 

(Россия, 2016). Реж. Дмитрий 
Дьяченко. В ролях: Павел 
Деревянко, Оксана Акиньшина, 
Роман Мадянов, Ирина Пегова, 
Владимир Толоконников и др. 
Фантастическая комедия. (12+)

14.00 «Экстрасенсы.  
Битва сильнейших». (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 «НЕЦЕлОВаННая»  

(США, 1999). Реж. Раджа Госнелл. 
В ролях: Дрю Бэрримор, Дэвид 
Аркетт, Майкл Вартан, Лили 
Собески, Джереми Джордан и др. 
Мелодрама. Двадцатипятилетняя 
Джози Геллер — самая молодая 
и перспективная журналистка 
«Чикаго Сан-Таймс». По заданию 
газеты она отправляется в 
среднюю школу, чтобы написать 
статью о нравах молодежи. 
Репортаж должен раскрывать 
школьную жизнь изнутри, 
демонстрируя ее глазами 
школьников. (16+)

3.35 «ТНТ Music». (16+)
4.00 «Stand Up». (16+)
4.45 «Stand Up». «Дайджест». (16+)
5.10 «Импровизация». (16+)

5.30, 6.10 «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР  
В ГаГРаХ»  
(СССР, 1985).  
Музыкальная комедия. (12+)

6.00 Новости.
7.30 «Смешарики. ПИН-код». (0+)
7.45 «Часовой». (12+)
8.15 «Здоровье». (16+)
9.20 «Непутевые заметки»  

с Дм. Крыловым. (12+)
10.00 Новости (с субтитрами).
10.15 «Андрей Мягков.  

«Тишину шагами меря...». (12+)
11.10 «Наедине со всеми». (16+)
12.00 Новости (с субтитрами).
12.20 «Наедине со всеми». (16+)
13.15 «Лев Лещенко.  

Концерт в день рождения». (12+)
15.30 «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬя»  

(СССР, 1954). Комедия. (0+)
17.35 «КаВКаЗСКая 

ПлЕННИЦа,  
ИлИ НОВЫЕ 
ПРИКлЮЧЕНИя 
ШУРИКа»  
(СССР, 1966). Комедия. (12+)

19.10 Премьера. «Главная роль». (12+)
21.00 «Толстой. Воскресенье».
22.30 «Что? Где? Когда?».  

Дети XXI века. (12+)
23.45 «ОСОБО ОПаСЕН»  

(США—Германия, 2008). Реж. Тимур 
Бекмамбетов. В ролях: Джеймс 
МакЭвой, Анджелина Джоли, 
Морган Фриман, Константин 
Хабенский и др. Боевик. (18+)

1.45 «Модный приговор». (6+)
2.45 «Мужское/Женское». (16+)
3.35 «Давай поженимся!». (16+)
4.25 «Контрольная закупка». (6+)

5.00 «Территория заблуждений». (16+)
9.00 «ЗЕлЕНЫЙ фОНаРЬ» 

(США, 2011).  
Фантастический боевик. (12+)

11.00 «СТРаЖИ ГалаКТИКИ» 
(США—Великобритания, 2014). 
Фантастический боевик. (16+)

13.30 «ИНДИаНа ДЖОНС: 
В ПОИСКаХ 
УТРаЧЕННОГО 
КОВЧЕГа»  
(США, 1981). Реж. Стивен 
Спилберг. В ролях: Харрисон 
Форд, Карен Аллен, Пол Фримен 
и др. Приключенческий боевик. 
(12+)

15.45 «ИНДИаНа ДЖОНС  
И ХРаМ СУДЬБЫ»  
(США, 1984).  
Приключенческий боевик. (12+)

18.00 «ИНДИаНа ДЖОНС 
И ПОСлЕДНИЙ 
КРЕСТОВЫЙ ПОХОД» 
(США, 1989).  
Приключенческий боевик. (12+)

20.30 «ИНДИаНа ДЖОНС 
И КОРОлЕВСТВО 
ХРУСТалЬНОГО 
ЧЕРЕПа»  
(США, 2008). Реж. Стивен 
Спилберг. В ролях: Харрисон 
Форд, Кейт Бланшетт, Карен 
Аллен, Шайа ЛаБаф и др. 
Приключенческий боевик. (12+)

23.00 «Добров в эфире». 
Информационно-аналитическая 
программа. (16+)

0.00 «Военная тайна». (16+)
4.30 «Территория заблуждений». (16+)

4.30 «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.
11.25 «Далекие близкие»  

с Борисом Корчевниковым.  
(12+)

13.00 «Смеяться разрешается». 
Юмористическая программа.

16.00 «МОя ЧУЖая ЖИЗНЬ» 
(Россия, 2018).  
Реж. Наталия Средникова. 
В ролях: Елена Полянская, 
Роман Полянский, Всеволод 
Болдин, Раиса Рязанова, 
Виктория Рунцова, Ирина 
Чипиженко, Александр Дуда и др. 
Мелодрама. (12+)

20.00 Вести недели.
22.00 «Москва. Кремль. Путин».
23.00 «Воскресный вечер  

с Владимиром Соловьевым». 
(12+)

0.30 «Дежурный по стране».  
Михаил Жванецкий.

1.30 «Далекие близкие»  
с Борисом Корчевниковым.  
(12+)

3.05 «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА»  
(Россия). (16+)

5.40 «ЭКИПаЖ  
МаШИНЫ БОЕВОЙ» 
(СССР, 1983). Военный фильм. 
(6+)

6.55 «ГОРяЧИЙ СНЕГ»  
(СССР, 1972).  
Военная драма. (6+)

9.00 «Новости недели»  
с Юрием Подкопаевым.

9.25 «Служу России!».
9.55 «Военная приемка». (6+)
10.45 «Код доступа». (12+)
11.30 «Скрытые угрозы»  

с Николаем Чиндяйкиным.  
(12+)

12.20 «Сибирский характер  
против Вермахта».  
Д/ф. (12+)

13.00 Новости дня.
13.15 «Сибирский характер против 

Вермахта». Д/ф. (12+)
13.50 «ОХОТНИКИ  

ЗА КАРАВАНАМИ»  
(Россия). (16+)

18.00 Новости. Главное.
18.45 «Легенды советского сыска». 

Д/с. (16+)
23.00 «Фетисов». Ток-шоу. (12+)
23.45 «ЮНГа  

СЕВЕРНОГО флОТа» 
(СССР, 1973). Военный фильм. 
(0+)

1.30 «ГОРОЖаНЕ»  
(СССР, 1975). (12+)

3.05 «ЧУЖая РОДНя»  
(СССР, 1955). Драма. (0+)

4.50 «ТаЙНа  
ЖЕлЕЗНОЙ ДВЕРИ» 
(СССР, 1970). Сказка. (0+)

6.00 «ПЕРВОЕ СВИДаНИЕ» 
(СССР, 1960).  
Мелодрама. (12+)

7.45 «Фактор жизни». (12+)
8.20 «Александр Панкратов-Черный. 

Мужчина без комплексов». Д/ф. 
(12+)

9.05 «ВОЗВРаЩЕНИЕ 
ВЫСОКОГО 
БлОНДИНа»  
(Франция, 1974).  
Комедия. (12+)

10.40 «Спасите, я не умею готовить!». 
(12+)

11.30 «События».
11.45 «МЕДОВЫЙ МЕСяЦ» 

(СССР, 1956). Комедия. (12+)
13.40 «Смех с доставкой на дом». (12+)
14.30 «Московская неделя».
15.00 «Хроники московского быта. 

Наряды кремлевских жен».  
(12+)

15.55 «90-е. С Новой Россией!». (16+)
16.40 «Прощание. Людмила Сенчина». 

(16+)
17.35 «ПОЕЗДКа  

За СЧаСТЬЕМ»  
(Россия, 2017).  
Романтическая комедия. (12+)

21.20, 0.20 «ЖЕНЩИНа  
В БЕДЕ-3»  
(Россия, 2016). Детектив. (12+)

0.05 «События».
1.20 «Петровка, 38». (16+)
1.30 «БЕГИ,  

НЕ ОГляДЫВаЙСя!» 
(Россия, 2017). Мелодрама. 
(12+)

5.25 «Осторожно, мошенники! 
Родные жулики». (16+)

6.00 Мультфильмы. (0+)
6.30 «НаБлЮДаТЕлЬ»  

(США, 2000). Реж. Джо Чарбэник. 
В ролях: Джеймс Спэйдер, 
Мариса Томей, Киану Ривз, 
Эрни Хадсон, Крис Эллис и др. 
Триллер. Восемь лет агент ФБР 
Джоел Кэмпбелл выслеживал 
серийного убийцу. После долгих 
лет тщетных поисков он оставля-
ет службу и переезжает в другой 
город. Там Кэмпбелл надеется 
зажить по-новому. Но не успел 
он прожить на новом месте и не-
скольких месяцев, как по городу 
прокатывается волна зверских 
убийств, имеющих все тот же до 
ужаса знакомый почерк. Маньяк 
Дэвид Гриффин затевает с аген-
том ФБР опасную игру, ставка в 
которой — жизнь... (16+)

8.30 «Улетное видео. Лучшее». (16+)
9.40 «Каламбур». (0+)
10.30 «ГОРЕЦ-2»  

(Франция—Великобритания—
Аргентина, 1990). Реж. Рассел 
Малкэй. В ролях: Шон Коннери, 
Эрни Хадсон, Кристофер 
Ламберт и др. Боевик. (16+)

13.00 «ВИКИНГИ-4» (Ирландия—
Канада). (16+)

22.30 «+100500». (16+)
23.00 «+100500». (18+)
23.30 «ПОБЕГ-2» (США, 2006). 

Боевик, драма. (16+)
2.50 «НАРКОТРАФИК»  

(Россия). (16+)
4.20 «НаБлЮДаТЕлЬ»  

(США, 2000). Триллер. (16+)

5.05 «Захар Прилепин.  
Уроки русского». (12+)

5.35 «ЧП. Расследование». (16+)
6.10 «Центральное телевидение». (16+)
8.00 «Сегодня».
8.20 «Их нравы». (0+)
8.35 «Кто в доме хозяин?». (12+)
9.25 «Едим дома». (0+)
10.00 «Сегодня».
10.20 «Первая передача». (16+)
11.00 «Чудо техники». (12+)
11.55 «Дачный ответ». (0+)
13.00 «НашПотребНадзор». (16+)
14.00 «У нас выигрывают!».  

Лотерейное шоу. (12+)
15.05 «Своя игра». (0+)
16.00 «Сегодня».
16.20 «Следствие вели...». (16+)
18.00 «Новые русские сенсации». (16+)
19.00 «Итоги недели»  

с Ирадой Зейналовой.
20.10 «Звезды сошлись». (16+)
22.00 «Ты не поверишь!». (16+)
23.00 «УЧЕНИК»  

(Россия, 2016). Реж. Кирилл 
Серебренников. В ролях: Петр 
Скворцов, Виктория Исакова, 
Александр Горчилин, Юлия Ауг, 
Александра Ревенок, Антон 
Васильев и др. Драма. (18+)

1.20 «ОГРаБлЕНИЕ  
ПО-аМЕРИКаНСКИ» 
(США, 2014).  
Реж. Сарик Андреасян. 
В ролях: Хайден Кристенсен, 
Эдриэн Броуди, Джордана 
Брюстер и др.  
Остросюжетный боевик. (18+)

3.15 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
(Россия). (16+)

6.00 «лИЦО лЮБВИ»  
(США, 2013).  
Детективная драма. (16+)

7.40, 21.45 «РаЗУМ И ЧУВСТВа». 
(США—Великобритания, 1995). 
Драма. (16+)

10.00 «АББАТСТВО ДАУНТОН». (16+)
14.00 «ОТЧАЯННЫЕ 

ДОМОХОЗЯЙКИ». (16+)
20.00 «ПРИВЕТ, БИлл!»  

(США, 2007). Комедия. (16+)
0.10 «ПОСлЕДНИЙ ШаНС 

ХаРВИ»  
(США, 2008). Драма. (16+)

1.50 «НЕРЕАЛЬНЫЙ ХОЛОСТЯК». 
(16+)

3.20 «ВЕРСАЛЬ». (16+)
5.10 «КУХНЯ». (16+)

6.00 «ОХОТНИКИ  
ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ». (12+)

7.40 «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА». (16+)
11.50, 19.45 «РЕалЬНЫЕ 

УПЫРИ»  
(Новая Зеландия—США, 2014). 
Комедийные ужасы. (16+)

13.20 «КРаБаТ.  
УЧЕНИК КОлДУНа»  
(Германия—Великобритания—
Румыния, 2008). Фэнтези. (12+)

15.20 «АГЕНТЫ «Щ.И.Т.». (16+)
21.15 «ОТКРОЙ ГлаЗа»  

(Испания—Франция—Италия, 1997). 
Фантастический триллер. (16+)

23.15 «СОТНЯ». (16+)
3.00 «ТАЙНЫ СМОЛВИЛЯ». (16+)

5.00 «МАМА-ДЕТЕКТИВ»  
(Россия). (16+)

8.00 «Моя правда. Авраам Руссо». 
(12+)

9.00 «Моя правда. Бари Алибасов» 
16+)

10.00 «Светская хроника». (16+)
10.55 «Вся правда об... автомобилях». 

(16+)
12.00 «Неспроста». (16+)
13.00 «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2»  

(Россия). (16+)
0.15 «аМЕРИКЭН БОЙ»  

(Украина, 1992).  
Реж. Борис Квашнев.  
В ролях: Александр Песков, 
Владимир Гостюхин,  Олег 
Рогачев, Анатолий Хостикоев, 
Галина Мороз и др. Боевик. 
После афганского плена Николай 
Найденов, бывший детдомовец, 
попадает в США, устраивается 
на работу инструктором в один 
из спортивных клубов, женится и 
получает американское граждан-
ство. Жизнь складывается как 
нельзя лучше. Через некоторое 
время он приезжает на свою 
бывшую родину к армейскому 
другу Сергею и узнает от его 
жены, что Сергей убит по за-
казу главарей одного из кланов 
местной мафии. На следующий 
день боевики, после зверских 
пыток, несколькими ударами в 
живот убивают и беременную 
жену Сергея… (16+)

2.15 «ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ» 
(Украина). (16+)

6.30 «6 кадров». (16+)
8.00 «Предсказания: 2019». (16+)
9.00 «НаЙТИ МУЖа  

В БОлЬШОМ ГОРОДЕ» 
(Россия, 2013). Реж. Екатерина 
Шагалова. В ролях: Алиса Хаза-
нова, Любовь Толкалина, Ярос-
лав Бойко, Кирилл Гребенщиков 
и др. Мелодрама. (16+)

13.30 «ПРОШУ ПОВЕРИТЬ 
МНЕ На СлОВО»  
(Россия, 2015). Реж. Феликс 
Герчиков. В ролях: Татьяна 
Черкасова, Татьяна Чердынцева, 
Алексей Барабаш, Галина 
Польских, Андрей Егоров и др. 
Мелодрама. (16+)

18.00 «6 кадров». (16+)
19.00 «ЗИМНИЙ ВалЬС» 

(Россия—Беларусь, 2012).  
Реж.: Вадим Арапов,  
Слава Падалка. 
В ролях: Дмитрий Орлов, Анна 
Полупанова, Алена Ивченко, 
Святослав Астамович, Анна Но-
сатова, Геннадий Гарбук, Ольга 
Денисова и др. Мелодрама. (16+)

23.00 «Предсказания: 2019». (16+)
0.00 «6 кадров». (16+)
0.30 «УМНИЦа, КРаСаВИЦа»  

(Россия, 2008). Реж. Александр 
Муратов. В ролях: Евгения Добро-
вольская, Валерий Николаев, 
Юрий Беляев, Анастасия Цветае-
ва, Екатерина Васильева, Юлия 
Рутберг и др. Мелодрама. (16+)

4.00 «Восточные жены в России». 
(16+)

5.35 «Домашняя кухня». (16+)

6.30 «Заяц Коська и Родничок», 
«Горшочек каши», «Капризная 
принцесса», «Муха-цокотуха». М/ф.

7.25 «СИТА И РАМА» (Индия).
9.45 «Обыкновенный концерт».
10.10 «Мы — грамотеи!».
10.55 К 80-летию со дня рождения 

Екатерины Максимовой. «Анюта». 
Фильм-балет (СССР, 1982).

12.05 «Катя. Письмо из прошлого». 
Авторский фильм Владимира 
Васильева (Россия, 2019).

12.35, 1.35 «Диалоги о животных».  
Лоро Парк. Тенерифе.

13.15 «Маленькие секреты великих 
картин» (Франция). «Поль Гоген. 
«Откуда мы пришли? Кто мы? Куда 
мы идем?». 1897 год».

13.45 К юбилею Эры Зиганшиной. 
«Линия жизни».

14.50 «ОТДЫХ ВОИНа» 
(Франция—Италия, 1962). 
Мелодрама. (12+)

16.30 «Искатели».  
«Тайна строгановских миллионов».

17.15 «Пешком...». Особняки Кекушева.
17.45 Константин Райкин.  

Избранные стихи.
18.35 «Романтика романса».  

Дмитрий Певцов.
19.30 Новости культуры.
20.10 75 лет Александру Бородянскому. 

«Линия жизни».
21.00 «МЫ ИЗ ДЖаЗа»  

(СССР, 1983). Музыкальная комедия.
22.30 «Шедевры мирового 

музыкального театра». Опера 
Ж.Оффенбаха «Сказки Гофмана». 
Постановка театра «Лисео».

2.15 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 «ТаЙНа В ИХ ГлаЗаХ» 

(США—Великобритания—
Испания—Южная Корея, 2015). 
Реж. Билли Рэй. 
В ролях: Чиветель Эджиофор, 
Николь Кидман, Джулия Робертс, 
Дин Норрис, Альфред Молина 
и др. Драматический триллер. 
(16+)

0.55 «УБИЙСТВО  
На 100 МИллИОНОВ» 
(Россия, 2013). 
Реж. Роман Мушегян. 
В ролях: Олег Шкловский, Алена 
Яковлева, Михаил Ремизов, 
Сергей Комаров, Екатерина 
Стриженова, Станислав 
Эрклиевский, Сергей Астахов  
и др. Детектив. (12+)

2.50 «Отдых 360». (12+)
3.25 «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 «ОДНОЛЮБЫ»  

(Россия). (16+)
16.00 Новости.
16.15 «ОДНОЛЮБЫ»  

(Россия). (16+)
18.30 Итоговая программа 

«Вместе».
19.30 «ОДНОЛЮБЫ»  

(Россия). (16+)
0.00 Итоговая программа 

«Вместе».
1.00 «ОДНОЛЮБЫ»  

(Россия). (16+)
2.30 «лЮБИМЫЙ  

РаДЖа»  
(Индия, 1972).  
Драматический боевик. (16+)

4.35 «Наше кино.  
История большой любви». 
(12+)

5.30 «1943»  
(Украина—Россия). (12+)

Наверное, у меня плохо с чувством 
юмора. Или я слишком серьезно к нему 
отношусь — одно из двух. Но я не по-
нимаю… Не понимаю, почему они так 
смеются на КВНе, хохочут, ржут. Они — 
это совсем не зрители, с них-
то какой спрос. А вот 
жюри… 

Что такое музыка? После раз-
говора с композитором Дашке-
вичем все время думаю об этом. 
Музыка, которая может поднять, 
вдохновить слабого маленько-
го человека на подвиг; музыка, 
которая может унизить, опустить 
достойного человека до 
уровня зверя. Му-
зыка!

Оскопленный КВН

Музыка-жизнь

ТЕлЕ НЕДЕля
с александром    
           МЕлЬМаНОМ

КУРЬЕР КУлЬТУРЫ

На канале «Культура» есть такая 
программа «Энигма», которую ведет 
Ирина Никитина. Программа о музы-
ке, да. Там Никитина встречается с 
очень известными композиторами, 
музыкантами, русскими и не очень, и 
говорит с ними на их языке — только 
для посвященных. Но случаются такие 
откровения… 

Никитина приехала в Нью-Йорк к 
доктору-терапевту Кончетте Томайно. 
Музыкальному терапевту. Она лечит 
через музыку самые тяжелые, не под-
дающиеся лечению болезни. Ее пациен-
ты — старики, больные Альцгеймером, 
деменцией, потерявшие память и ча-
стично разум. Еще — парализованные 
после инсульта, полностью лишившиеся 
дара речи. Что она с ними делает! Что 
музыка с ними делает! 

Вот человек, старый-старый. Он 
уже не может ходить, его надо только 
поднимать, чтобы пересадить в кресло-
каталку. А если он попробует встать, тут 
же падает. Но ему включают музыку его 
юности, весь этот блюз, и он… танцует! 
По-настоящему танцует, а когда танцует, 
то не падает.

Вот онемевший человек после 
страшного приступа. К нему приезжает 
жена, кормит его с ложечки. А Кончетта 
Томайно кормит его музыкой. Не про-
сто музыкой… Она ставит ему песни 
на языке идиш, песни его детства. И 
больной… заговорил! Это правда, не 
выдумка. Он прожил еще четыре года 
достойной жизни.

А вот мальчик, ему пять лет. Он 
совсем не говорит. Молчит, но все по-
нимает. И только музыка, вечная музы-
ка, помогла ему сказать первое слово. 
Теперь он говорит без умолку. 

Вот так это бывает. Надо только 
очень хорошо, точно знать, какая имен-
но музыка может воздействовать на 
отдельного человека, на каждого из 
нас. Потому что мы личности, индиви-
дуальности, и музыка, нам помогающая, 
должна быть адресована только тебе. 
Здесь ошибка врача тоже стоит очень 
дорого, и если найдешь не ту тональ-
ность, ритм, действие, то музыка может 
убить.

Вот такая это была передача, вол-
шебная. В Америке музыкальных те-
рапевтов — всего семь тысяч на всю 
страну. Это очень мало, но они есть. У 
нас… У нас тоже есть музыка. Музыка-
развлечение, музыка-ум, музыка-душа. 
Но до реального лечения музыкой мы, 
кажется, еще так и не доросли.

Его же запретили. Он же нерукопожатный. 
Так называемое общественное мнение сделало 
из г-на Слуцкого козла отпущения… Да про-
сто козла… И тут опять возникает страшное 
слово «харассмент», в смысле сексуальные 
домогательства.

Этот Слуцкий приставал к журналисткам 
в своем думском кабинете. Сразу к трем! Нет, 
поочередно. Да он практически Вайнштейн, 
зайчутка ушастый, рукосуй и похабник. А значит, 
как указывает нам святая Америка, — ату его! 
Слуцкого перестали цитировать в прессе, пока-
зывать по ТВ, да просто называть. Нет человека 
— нет проблемы. И харассмента тоже нет. 

Но мы не в Америке, моя дорогая. Коллега 

Толстой сорвал пелену с глаз, убрал запреты и 
позвал уважаемого человека в свою програм-
му. Действительно, он же никого не убивал, не 
поил чаем в городе Лондоне с последующим 
отравлением, как другой его коллега по Думе. 
Слуцкий просто любит женщин, только и всего. 
Да, трогал за коленку или еще повыше… Но кто 
не трогал, назови! 

Таким образом Толстой, совесть нации, 
глубоко верующий депутат и телеведущий, 
нам говорит: «Любите врагов своих. Ребята, 
Слуцкий тоже человек, и, как все нормальные 
депутаты, он тоже хочет светиться в ящике. 
Так предоставим же ему, агнцу, эту священную 
возможность». Аминь.

Нет, Петр Толстой совсем не герой 
моего романа. Я включил его програм-
му в самом конце и увидел в студии… 
Такой большой, фактурный, красивый 
дядечка, так уверенно говорит, просто 
жжет глаголом сердца людей. А кто 
это? Да Леонид Слуцкий 
собственной пер-
соной!

Святой Слуцкий
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17 МГНОВЕНИЙ 
ПаВлОВСКОГО ПОСаДа
В городе пройдет 
кинофестиваль имени 
Вячеслава Тихонова

24 января Дом-музей Владимира Вы-
соцкого представил посетителям новую 
постоянную интерактивную экспозицию 
«Владимир Высоцкий. Жизнь и творче-
ство». Корреспондент «МК» побывал на 
торжественном открытии выставки и соб-
ственноручно проверил, как мультиме-
дийные технологии могут помочь зрителю 
насладиться уникальными музейными экс-
понатами и отразить эпоху. 

Трехэтажное здание в бывшем Нижнета-
ганском тупике, а ныне на улице Высоцкого 
готовится принимать гостей: новая постоянная 
экспозиция — не просто красивое завершение 
цикла мероприятий к 80-летию поэта, это ин-
терактивное путешествие в жизнь, творчество, 
эпоху Владимира Высоцкого.

Благодаря существенному расширению 
площади до 500 кв. метров и архитектурно-
планировочным решениям художника Сергея 
Мироненко посетителей ждут 7 мультимедий-
ных залов, удивляющих не только задумкой, 
но и воплощением. Более 1500 оригинальных 
экспонатов советской эпохи, 651 из которых 
выставляется впервые, расположены в залах: 
«Театр и кино», «Гостиная. Любовь и дружба», 
«Мир песни», «Мемориальный кабинет».

Главный художник проекта Сергея Миро-
ненко хотел, чтобы у зрителя возникал живой 
образ поэта, в чем ему, по собственному при-
знанию, помогли мультимедийные средства: «Я 
хотел создать ощущение, будто вы только что 
побывали на концерте Владимира Семеновича 
или мгновение назад вышли с его кухни на 
Малой Грузинской».

Но все концерты, спектакли, гастроли и 
даже кухня на Малой Грузинской будут потом. А 
начнется все с детства. Справа — генеалогиче-
ское древо будущего артиста и поэта, слева — 
весь временной отрезок жизни, переложенный 

на ленту советского радиоприемника, в центре 
— большой мультимедийный стол, больше напо-
минающий деревянную скамью у придорожного 
вокзала. Каждый отрезок на радиоленте можно 
не только прокрутить при помощи специального 
механизма, но и оживить: воспроизвести песню, 
созданную в выбранный год.

Таким образом, пересекая метафориче-
скую дорогу от рождения к жизни, вы оказывае-
тесь у дверей-витрин в комнаты коммунальной 
квартиры, где проходило детство и юность 
поэта. Особое удовольствие доставляет веж-
ливое предложение смотрителя музея: «Вы 
можете здесь все потрогать». И действительно, 
одно нажатие на дверной звонок подсвечива-
ет коричневый пиджак 50-х годов, в котором 
Высоцкий отправляется штурмовать Школу-
студию МХАТ.

Взгляд останавливается на советской 
сушилке для волос. По задумке художника, 
гигантский агрегат становится своеобраз-
ным рупором улиц: из него играют популярные 
песни того времени, но благодаря форме и 
технологии звук направляется исключительно 
на сидящего под сушилкой человека.

Проходя через мемориальную гостиную 
Высоцкого, воссозданную из экземпляров 
коллекции Марины Влади, предметов мебе-
ли актера, работ художника-карикатуриста 
Михаила Златковского, а также множества 
подаренных поэту икон (сцены «Воскресения», 
«Сошествия во ад» и «Явления Христа апо-
столам»), посетитель встает перед выбором: 
посидеть с бардом на кухне или отправиться 
на спектакль. Мы начали с кухни.

Длинная узкая комната, сплошь увешанная 
фотографиями знаменитых друзей и застав-
ленная выставочными блоками с архивными 
документами, заканчивается белым кухон-
ным гарнитуром с Малой Грузинской и черным 

стационарным телефоном. Стоит только снять 
трубку и набрать на диске домашний номер 
Владимира Семеновича — 253-73-64, как на-
чинается магия. На звонок отвечает Высоцкий, 
точнее, его трехмерная проекция, возникающая 
по ту сторону кухни, которая в обычном режиме 
поначалу кажется плохо освещенным куском 
комнаты. Голограмма поет, перемещается по 
комнате, а потом распадается на тысячи ма-
леньких частей, пока новый посетитель своим 
звонком не оживит ее вновь. 

Кстати, о телефонах. В зале имеется еще 
один хитрый аппарат, по которому можно до-
звониться до Владимира Семеновича. Набирая 
трехзначный номер с железной песенной пане-
ли, в телефонной трубке уличного автомата за 
2 условные копейки слышишь хриплый баритон 
главного советского барда.

Пожалуй, большую часть экспозиции за-
нимает творчество поэта. Стены оставшихся 
залов благодаря высокотехническим проекто-
рам и мультимедийным экранам отображают 
ту или иную страницу в бурной театральной, 
кинематографической и музыкальной био-
графии Владимира Семеновича. В течение 
последних 10 лет оцифровывался колоссаль-
ный объем аудио-, фото- и видеодокументов, 
которые теперь доступны любому посетителю 
в свободной интерактивной форме.

Иветта НЕВИННАЯ.

С 6 по 10 февраля в Павловском Посаде 
Московской области в третий раз пройдет 
Международный кинофестиваль «17 мгно-
вений» имени Вячеслава Тихонова. О том, 
каким он будет, рассказала в редакции 
«МК» президент киносмотра и дочь леген-
дарного артиста Анна Тихонова.

КаК ПОЗВОНИТЬ ВлаДИМИРУ ВЫСОЦКОМУ?
В Доме-музее поэта открылась новая 
мультимедийная экспозиция
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Новый китайский кроссовер, 
собранный в Белоруссии 
специально для россий-
ского рынка, оказался на 
два порядка выше тех авто-
мобилей из Поднебесной, с 
которыми мы уже успели по-
знакомиться. Но Geely рано 
задирать нос — впереди еще 
много работы. 

Россияне перестали шарахаться 
от китайских авто как черт от ладана, 
и на то есть две причины. Во-первых, 
качество заметно подросло, а во-вторых, 
цена пока еще остается приемлемой на 
фоне резкого и бесконечного подорожания 
авто других марок. «Вдалеке от больших го-
родов, там, где нет дорогих бутиков» фактор 
цены куда важнее, чем бренд и последующая 
продажа, на которой китайцы традиционно 
теряют половину своей стоимости.

Одним словом, нащупав свою нишу, 
оценив и разобравшись с аудиторией, они 
рванули по карьерной лестнице вверх, под-
пирая снизу подрасслабившихся корейцев. 
Не верите? И Geely Atlas — характерный тому 
пример.

Кроссовер смело можно называть новой 
ступенью развития китайского автопрома, 
ведь его излечили от всех «национальных» 
болезней: внешний вид перестал быть ком-
пиляцией известных японских и европейских 
дизайнерских решений, «Дервейс» со всеми 
ужасающе вытекающими остался в прошлом, 
а пластиковое «амбре» в салоне уже не за-
туманивает все органы чувств. Неплохой 
фундамент для дальнейшего роста. Впрочем, 
обо всем по порядку.

Дизайн экстерьера Atlas действительно 
стоит поставить Geely в плюс. Он не вызы-
вает рези в глазах, выглядит аккуратно и 
современно — не зря китайский концерн по-
купал Volvo, в придачу к которому достался и 
Питер Хорбери со своими художественными 
талантами.

Аккуратные линии, интересные и не 
избитые решения, минимальный фактор 
«азиатчины», с которой раньше изрядно за-
игрывались, и даже — о чудо! — элегантно 
интегрированные этнические элементы, от-
нюдь не выбивающиеся из общей картины.

А как в салоне? Внутри, как уже было 
сказано, Geely Atlas не пахнет! Фирменный 
аромат жженой проводки, еще недавно 
свойственный практически всем автомо-
билям Поднебесной, остался в прошлом. 
Выбрав для себя корейский путь развития 
и ускорив его вдвое, китайцы обратили на 
внутреннее убранство особое внимание: 
неплохо спрофилированные кресла, пусть 
и с короткой подушкой, мягкие и тактильно 
приятные отделочные материалы, включая 
симпатичную вставку под алюминий, задаю-
щую тон всей центральной консоли. Весьма 
неплохо. Скажем больше: Atlas — один из не-
многих китайских автомобилей, где хочется 
держаться за руль.

А вот современная мультимедийная 
система, позволяющая легко стыковаться 

с андроидами, доступна только в топовом 
исполнении.

Вообще разница в комплектациях у 
Geely слишком серьезная: помимо муль-
тимедиа в версии Luxe есть двухзонный 
климат-контроль, электрическая розетка и 
дефлекторы обдува на «галерке», кожаный 
салон, электрические настройки переднего 

ряда кресел, электроскладываемые зерка-
ла и модная цифровая приборная панель. 
Выбирать режимы настройки автомобиля — 
Sport и Eco — можно тоже только в богатой 
комплектации.

Geely Atlas представлен у нас с двумя 
коробками передач — механической и авто-
матической, обе на шесть ступеней. Движки 

— рядные четырехцилиндровые бензиновые 
агрегаты объемом 2-и 2,4-литра, которые ки-
тайцы называют «собственной разработкой», 
хотя не исключено, что речь идет о модер-
низированных японских моторах.

Обещают подвезти еще и 1,8-литровый 
движок с наддувом, но сроки поставок таких 
авто все время переносятся. А ведь этот 
агрегат подойдет автомобилю гораздо боль-
ше, чем «атмосферники». Дело в том, что 
даже с 2,4-литровым 149-сильным мотором 
«Атлас» уверенно чувствует себя только в го-
родской толчее. Стоит выбраться на трассу, 
как мощности перестает хватать, а в горах 
автомобиль и вовсе начинает захлебываться, 
истерически щелкая передачами коробки. 
Обгоняя, нужно переводить «автомат» в ме-
ханический режим и выжимать все соки из 
задушенного экологией мотора.

Дьявол, как всегда, кроется не только в 
«экологии», но и в массе кроссовера — «Ат-
лас» весит больше 1700 кг. Полный привод, 
доступный только в 2,4-литровом исполне-
нии, добавит не только уверенности на без-
дорожье — в его основе лежит добротная и 
шустрая муфта Borgwarner, — но и лишних 
килограммов.

Из «ожирения» вытекает и другая про-
блема — тормоза. Их усилия явно недоста-
точны, несмотря на оперативность сраба-
тывания. На малых скоростях кроссовер 
быстро реагирует на педаль и уверенно 

останавливается, а вот стоит разогнаться 
— начинаются ощутимые недомогания и 
печальный саундтрек.

Ценителям агрессивной езды придется 
регулярно менять и колодки, и диски. Так что 
ждать слалома и спортивных достижений 
от него не стоит, хотя китайцы очень по-
старались с настройками руля — «баранка» 
вышла неожиданно острой и чувствительной. 
Повороты «Атлас» проходит сочно и бодро, 
кошмарных кренов не наблюдается. На нем 
действительно хочется ехать быстро. 

Корейский вектор, избранный китайцами 
в качестве путеводителя, подчеркивают и на-
стройки подвески. На ровном асфальте SUV 
ведет себя уверенно и обнадеживающе цеп-
ко, но где вы видели у нас ровный асфальт? 
Стыки, ямы и прочие беды российских дорог 
становятся поводом для некритичного, но ма-
лоприятного хлюпанья подвески, а гребенка 
и грунтовка добавляют непривычной тишине 
и комфорту пару ложек дегтя. Над резинками, 
сайлентблоками и тонкими амортизаторами 
инженерам еще предстоит поработать. Хотя 
справедливости ради заметим, что ребятам 
из Страны утренней свежести эту загадку 
тоже решить до сих пор не удалось.

И, подводя итоги, можно сказать, что 
Geely Atlas стал несомненным прорывом все-
го китайского автомобилестроения, поэтому 
отчеты о почти миллионе проданных в про-
шлом году на домашнем рынке кроссоверов 
улыбки не вызывают. Конечно, у него имеются 
свои «но», но это уже реальный автомобиль, 
и даже семейный автомобиль: четыре по-
душки — уже неплохо!

На десерт в качестве вишенки мы остави-
ли самый главный вопрос — цену. Кроссовер 
Geely Atlas в России стартует с отметки в 
1 049 990 рублей за моноприводную ком-
плектацию Base с двухлитровым мотором 
и механикой. А топовая полноприводная 
версия Luxury стоит 1 459 990. До японских 
и немецких кроссоверов — рукой подать. 
Корейцы — ноздря в ноздрю. Не рановато 
ли? Хотя, судя по темпу развития китайско-
го автопрома, еще чуть-чуть — и он будет 
играть с грандами мировой автомобильной 
индустрии на равных.

Ефим РОЗКИН,
обозреватель портала «АвтоВзгляд».

АТЛАС ПОБЕДЫ
Тест-драйв 
амбициозного 
китайского 
кроссовера 
Geely Atlas
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“Московский коМсоМолец”    
25 января 2019 года 

Пишу о миграции и непосредственно 
работаю с мигрантами почти 30 лет, начиная 
с советских времен. Но ни одна из сотен 
моих статей такого внимания не привлекала. 
Даже недавняя публикация о гибели моло-
дого беженца с Донбасса, который умер в 
ожидании гражданства РФ (чиновники по 
ошибке дали ему незаконный отказ), прошла 
как-то незаметно. А теперь — звонки, письма, 
поздравления.

успех? Нет, поражение. Ведь главная 
цель, ради которой я писала и все новогодние 
каникулы переписывала эту статью, стараясь 
выбрать точную интонацию и не повредить 
делу, оказалась мало кому понятной.

большинство читателей, похваливших 
статью, считают, что автор хочет защитить 
Кириллову. Но ведь я уже объясняла в опубли-
кованной статье, что этот необычный генерал 
полиции с «правозащитным геном в крови» ни 
в чьей защите не нуждается. Многие, значит, 
мне не поверили — известно же отношение 
населения к нашей полиции. Недоумевают: 
да как это может быть, чтобы энергичная на-
чальница Главного управления по вопросам 
миграции МВД России, полная сил и предан-
ности своему делу, вдруг ушла с такой пре-
стижной должности «по собственному»?

Ну, во-первых, ушла она не вдруг. Рапорт 
об отставке подала министру еще 03.11.2018. 
А указ о ее увольнении, вызвавший много кри-
вотолков в прессе, был опубликован только 31 
декабря — новогодний «подарок» российским 
мигрантам. Все эти три месяца у лидеров 
нашего «Форума…» теплилась надежда, что 
Ольга евгеньевна передумает уходить. Со-
трудники главка уговаривали ее не подавать 
рапорт. Она сделала так, как требовала ее 
совесть. Не умеет она кривить душой и докла-
дывать, что теперь, когда принята, наконец, 
обновленная Концепция государственной 
миграционной политики, все будет хоро-
шо. Знает же она, что в регионах, перена-
сыщенных мигрантами, ситуация все хуже 
и хуже. В невыносимых условиях, в которых 
работают миграционные сотрудники после 
ликвидации ФМС, практически невозможно 
облегчить путь к гражданству, как обещал 
Президент РФ, даже самым желанным для 
России мигрантам — нашим возвращаю-
щимся соотечественникам.

Во-вторых, тем, кто пишет в откликах, что 
за Кирилловой, мол, «водятся какие-то греш-
ки, и она ушла, чтоб избежать ответственно-
сти», должна сообщить такую «новость»: из 
любого правила случаются исключения. Всем 
известно, что миграция стала у нас Клондай-
ком для коррупции, но строгие комиссии, все 
эти три месяца проверявшие работу мигра-
ционного главка, никакого компромата на 
его руководителя не нашли…

Некоторые читатели упрекают меня: «В 
статье нет ответа на вопрос, почему же хо-
роший генерал Кириллова ушла в отставку». 
Она ушла — повторю — не сгоряча, никакого 
конфликта с руководством МВД у нее не было. 
Причем, в отличие от других отставников, 
которые заранее подыскивают спокойный 
«запасной аэродром», она просто ушла на 
пенсию (полтора года назад ей исполнилось 
55 лет). Почему все-таки ушла?

Поскольку Ольга евгеньевна и сама не 

отдает себе отчета в значимости своего са-
моотверженного поступка, попробую ска-
зать главное, ради чего я так долго мучилась 
над статьей о ее отставке. уход Кирилловой 
был, по сути, актом протеста совестливого 
человека против нашей репрессивной ми-
грационной политики и противоречивого, 
полного коррупционных ловушек миграцион-
ного законодательства, все нормы которого 
она, как любой чиновник, была обязана без 
возражений исполнять. у меня была наивная 
мечта достучаться до совести чиновников, 
принимающих решения. увы… Но куда боль-
ше удручает, не дает покоя, что не убедила 
я, значит, простых читателей, что все мы, 
российское общество, равнодушно взираю-
щее на издевательства над мигрантами, 
виноваты перед ними. Ведь именно этих 
издевательств не смогла терпеть — вос-
стала генерал Кириллова.

tst
Порой меня упрекают друзья: раньше 

ты писала интересные статьи, а теперь 
уже читать надоело: миграция, мигра-
ция, миграция… Мне повезло работать 
в лучших газетах страны. Начинала я в 
«Комсомолке», летала с группой Шпа-
ро на Северный полюс, опускалась в 
скафандре на дно байкала, объездила 
на перекладных все «Золотое кольцо» 
Колымы, вела рубрику о нравственном 
самосовершенствовании «Наедине с собой». 
Когда перешла в «литгазету» (ее называли 
«рупором перестройки»), увлеклась соци-
альной тематикой, писала о борцах за правду 
и справедливость, брала интервью у ярких, 
знаменитых людей.

Правозащитником я стала неожиданно. 
В январе 1990-го пришла как корреспондент 
в армянское постпредство и впервые увиде-
ла беженцев. На мраморном полу бывшего 
лазаревского особняка лежали вповалку 
женщины, старики, дети — израненные и 
обожженные жертвы бакинских погромов. 
Все угрюмо молчали, но какой же болью 
безысходности горели (будто кричали!) их 
большие, у всех черные глаза… Обычно после 
критических статей в «лГ» срочно принима-
лись меры. Но вот я стала публиковать одну 
статью за другой, а беженцы все лежали на 
том же полу: в огромной Москве им не на-
ходилось пристанища. 

Наступило новое время: хлынула без-
брежная гласность, подаренная стране 
Горбачевым, и она же, гласность, сама себя 
заглушила. На нашу свободу слова «верхи» 
стали отвечать… «свободой» слуха. Этот 
изобретенный мною афоризм ставший впо-
следствии расхожим в журналистской среде, 
но вскоре стало очевидно, что дела нашей 
прессы печальнее, чем думалось.

Понятно, что «верхи» не желают слы-
шать то, что им слышать невыгодно. Но как 
же обидно терять массового читателя, ведь 
считалось, что у нас «самая читающая в мире 
публика», а пресса называлась «четвертой 
властью». Да, так оно и есть в демократи-
ческих странах, где граждане имеют навык 
отличать правду от клеветы и с помощью 
прессы могут реально повлиять на выборы 
трех других ветвей власти. А наша неподго-
товленная публика просто устала от шквала 

дутых сенсаций, постыдных скандалов и по-
моев чернухи, которые выливают на головы 
россиян оборзевшие без какой-либо нрав-
ственной цензуры пиарщики. И люди теря-
ются, перестают верить всему, что слышат из 
официальных источников, начинают мечтать, 
чтоб Россией правил, как раньше, один царь-
батюшка, только бы жить спокойно.

tst
Ненавистью к «понаехавшим» зомбиро-

вали наше население, в частности, популяр-
ные передачи Владимира Соловьева. Неловко 
было смотреть, как он и агрессивные завсег-
датаи его передач мигом перекрасились в 

благодетелей мигрантов после выступле-
ния В.В.Путина на VI Всемирном конгрессе 
соотечественников. Президент сказал, что 
представители «русского мира», где бы они 
ни жили, могут свободно переселиться в 
Россию, их трудовой потенциал необходим 
нашей стране. И еще он добавил, что путь 
соотечественников к гражданству будет се-
рьезно облегчен. Да разве Путин первый раз 
говорит о чудовищной забюрократизирован-
ности процедур получения гражданства РФ? 
А что изменилось в реальности?

Неужели наши чиновники и президенту 
отвечают «свободой» слуха? Нет, что вы?! 

Они тут же начинают суетиться, изображая 
активность деятельности, Дума спешит рас-
смотреть годами лежащие поправки в Закон 
о гражданстве, но в результате от хороших 
предложений, которые могли бы разительно 
изменить жалкую участь сотен тысяч наших 
соотечественников, давно живущих в России 
без элементарных человеческих прав (неко-
торые эксперты считают, что таких «нелегалов 
поневоле» у нас полтора миллиона), остаются, 
как говорится, только рожки да ножки.

tst
еще в марте 1990-го при «литературной 

газете» была создана первая в Советском 
Союзе общественная организация, помо-
гающая беженцам, — комитет «Гражданское 
содействие». Семь лет этот знаменитый нын-
че комитет работал в здании «лГ». Не устану 
благодарить моих коллег-литгазетовцев за их 
великое терпение. Особенно им доставалось 
во время чеченской войны, когда коридоры 
редакции, лестничные площадки и подлест-
ничные проемы были заполнены гумани-
таркой, которую делили между собой почти 
обезумевшие от горя беженцы из Чечни.

Офис «Форума переселенческих ор-
ганизаций» тоже много лет располагался в 
«лГ» — в моем тесном кабинете и смежной с 
ним комнате. Полное название «Форума…» 
очень солидное: Международное обществен-
ное движение содействия мигрантам и их 
объединениям.

«Форум…» был учрежден, точнее ска-
зать, родился по настоятельному требова-
нию времени 22.04.1996 г. Это был апогей 
исхода русских и русскоязычных из бывших 
братских республик. По южным окраинам 
внезапно распавшейся советской империи 
понеслось: «Чемодан–вокзал–Россия». В 
нашу страну, как на остров спасения, устре-
мились миллионы репатриантов, у которых 
нигде не было родины, кроме России. Хоть 
сама Россия была в ту пору почти нищей, 
но никто из репатриантов не остался под 
открытым небом. Спасало и привечало эти 
миллионы бездомных не государство, а пре-
жде всего российское общество: тогда мы 
еще не растеряли присущего русским ми-
лосердия. Сама жизнь вскоре показала, что 
искреннее сочувствие порой эффективнее 
помогает, чем деньги.

tst
Да, тридцатый год подряд безвылазно 

сижу в глубоком темном окопе под назва-
нием «Миграция». Вверху, где светло и небо 
видно, ходят люди, мои знакомые скепти-
чески посмеиваются: «Хватит, вылезай, все 
равно народ тебя не слышит, и возраст уже 
подошел, чтобы думать и писать о вечном». 
Да я же сама хочу вырваться из плена этой 
тупиковой, всем обрыдлой проблемы, давно 
зарекаюсь не писать больше о миграции. 
Это ведь страшная мука — каждый раз ис-
кать новые слова, какие-то убедительные 
аргументы, чтобы пробить хоть трещинку в 
глухой стене. Но не могу ведь бросить свой 
окоп. Дело в том, что он на передовой ли-
нии фронта, из этой темной глубины видны 
корни травы, которая дурманом ненависти 
отравляет сегодня души россиян. 

Наша несчастная Россия, не раскаяв-
шись за свое богоотступничество, за сбро-
шенные купола церквей, массовые расстрелы 
священников, позиционирует себя сегодня 
как православное государство. В христи-
анские праздники ТВ показывает народу, 
что наши вожди стоят со свечками в храмах 
и пусть неумело, но осеняют себя крестом 
вместе с паствой. Сегодня почти все похо-
роны известных народу лиц сопровождаются 
заупокойными панихидами. Тем временем 
пропаганда твердит нам, что Россия в кольце 
врагов, и мы живем в страхе перед грядущей 
Третьей мировой, не замечая, что внутри на-
шей страны разгорается гражданская война 
ненависти всех против всех.

А начинается она с неприязни к «по-
наехавшим»: в каждом мигранте мы готовы 
подозревать потенциального террориста. 
Одобряем дикие ужесточения миграцион-
ного режима, приводящие к депортациям 
и многолетним запретам на возвращение 
в Россию наших вчерашних советских со-
граждан, которых коммунистическая партия 
послала в свое время поднимать экономику и 
культуру окраин великой страны. Сегодня из 

ближнего зарубежья к нам едут в основном 
не те, уже постаревшие посланцы России, 
а их дети и внуки, но разве они нам чужие? 
Стыдно сказать, но в нашей стране у всех 
на виду процветает трудовое рабство. И все 
больше наших родных «гастарбайтеров», 
получив квалификацию в России, повора-
чивают в другие, более доброжелательные 
страны.

Между тем ставшая суверенной Рос-
сия, получив «независимость» от своих же 
бывших республик, остается, как и СССР, 
самой крупной по территории страной мира. 
Конечно, за счет Сибири и Дальнего Востока. 
Сколько представительных конференций, 
медиафорумов прошло на острове Русском! 
Сколько было разговоров, сколько предпри-
нято сомнительных мер, чтобы поскорее 
заселить (не потерять!) богатейшую дальне-
восточную кладовую природных ресурсов, 
многие из которых пока скрыты в земле!

Поразительный парадокс: по законам 
экономики людские потоки всегда идут 
вслед за деньгами, а тут наоборот — огром-
ные бюджетные средства (наши с вами на-
логовые платежи, уважаемые россияне!) 
идут с запада на восток, а местные жители 
мигрируют с востока на запад. И не все из 
них оседают в России. Меня охватывает 
тоска одиночества, когда зрительно пред-
ставлю, что значит примелькавшийся факт: 
плотность населения на нашем Дальнем 
Востоке — один человек на целый квадрат-
ный километр.

tst
лидеры «Форума…», помню, говорили: 

«Мы возвращаемся не иждивенцами! Вот 
обустроим свои семьи — поможем возрож-
дению Родины». Тогда, в лихие 90-е, слово 
«возрождение» было в ходу, многие фонды 
так назывались, партия с таким именем, 
кажется, была. Сегодня этого слова уже не 
слышно. А еще у «форумцев» был замеча-
тельный девиз: «Мигранты нужны России 
так же, как Россия нужна мигрантам».

Так вот, с этой убежденностью я жила 
до недавнего времени. Старалась как могла 
помочь попавшим в тупиковые ситуации 
репатриантам. Издевательства и унижения, 
через которые проходит почти каждый соис-
катель российского гражданства, кажутся 
мне продолжением репрессий сталинско-
го времени (разумеется, в облегченном 
виде). Помогая мигрантам, я тешила себя 
надеждой, что тем самым наш «Форум…» 
помогает властям спасать Россию от де-
мографического кризиса. Таких искренних 
патриотов, как возвратившиеся на Родину 
соотечественники, в сегодняшней России не 
так уж много. А много ли таких патриотов, 
как Кириллова, среди наших чиновников: они 
так боятся потерять свои кресла, так истово 
пекутся извлечь из своей должности поболь-
ше выгод, что им просто некогда думать о 
судьбе России. И сделала я для себя горькое 
открытие: большинству наших чиновников 
просто некогда заниматься своими прямыми 
обязанностями.

Поэтому о каком «человеческом факто-
ре», о какой демографии речь, если перед 
новичком в погонах лежит гора из миграци-
онных законов с массой поправок, норматив-
ных актов и новых полицейских инструкций 
(гора высотой как четыре тома «Войны и 
мира», а за дверями бурлит очередь ми-
грантов, всю ночь простоявших у подъезда). 
Многим из просителей можно бы помочь, 
если поискать законный выход в той самой 
«горе», но на это нужно время и желание. 
Поэтому легче найти в заявлении посетителя 
какое-то неправильное слово или не там по-
ставленную запятую и отмахнуться от него 
как от назойливой мухи. Не помню случая, 
чтобы кто-то из миграционных сотрудников 
был наказан за отказ помочь мигранту…

Злые языки говорят мне: «Хватит биться 
головой о стену, неужели ты не понимаешь, 
что олигархам для обслуживания нефтяной 
трубы и сорока миллионов местных жителей 
хватит?!» Но я не смею покидать свой мигра-
ционный окоп. Ведь если вспыхнет тот самый 
бессмысленный и беспощадный, о котором 
предупреждал нас Пушкин, то зажигательной 
фугаской скорее всего станут ненавидимые 
нашим зомбированным населением мигран-
ты, в том числе «понаехавшие» русские.

Необходимое послесловие  
к статье «Ушла «по 
собственному…», 
опубликованной в «МК» 
14 января этого года,  
а тремя днями раньше этот 
же текст был размещен 
на сайте «МК» под 
заголовком «Почему 
ушла в отставку генерал 
Кириллова?». Более 90 
тысяч просмотров вызвала 
статья, многие  
из пользователей 
Интернета «лайкнули», 
некоторые перепостили 
текст в другие 
информационные  
сети.

НАШЕМУ 
ГОСУДАРСТВУ
ЛЮДИ  
НЕ НУЖНЫ?

Впервые 
за 10 лет 
сократилось 
население 
России
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— Здесь, на улице 1905 года, я играю 
больше пятнадцати лет. А в Москву я при-
ехал в конце 90-х. Моя любимая жена Рая 
заболела раком груди, поэтому я оставил 
Тамбов и поехал в столицу, чтобы играть 
на баяне и зарабатывать деньги ей на 
лекарства. 

С Раисой я познакомился в Тамбове, на 
автобусной остановке. Сначала-то я увидел 
ее на танцах. Помню, как она танцевала, к 
ней подошел подвыпивший парень, так она 
его прямо отшвырнула от себя. Я подумал: 
«Ну, крутая!» После окончания вечера вижу 
— стоит она на остановке. Некрасивая, 
но симпатичная, и глазки так блестят. Я 
подошел и предложил ее проводить. Она 
согласилась.

А до этого я пережил тяжелый опыт — 
потерял первую любовь. С той девушкой, 
Светланой, мы вместе учились, и я никак не 
мог решиться на объяснение. Но однажды 
все-таки признался ей в чувствах с по-
мощью азбуки Морзе. Она поняла меня. 
Но поступила так, что я долго после этого 
не мог опомниться. Она очень красиво 
пела и на другой день после моего призна-
ния перед всем классом спела частушку: 
«Гармонист наш изменился, ходит гордо, 
грудь вперед, он на днях в меня влюбился, 
сам себя не узнает!» Как я покраснел! Чуть 
сквозь землю не провалился. Больше я к 
ней не подошел. Но когда был прощальный 
школьный бал, она почти весь вечер со 
мной танцевала. Я понимал, что она, навер-
ное, меня жалела, и загорелся надеждой. 
Мы с ней даже обменивались письмами. 
Потом я в армию ушел, она уехала куда-то 
учиться. И у нас прервалась связь. А когда 
я вернулся из армии, то узнал, что она уже 
вышла замуж. После этого я ни с кем не мог 
встречаться на протяжении многих лет. 

Но тут появилась Рая. Мы договори-
лись о свидании. Сидим с ней в кинотеа-
тре, кино смотрим. Вижу: настроение у нее 
кислое. Она сказала, что голова болит. Я 
предложил ей таблетки от головной боли 
(были с собой) — она еще мрачнее стала. 
У меня принцип: когда я знакомился с де-
вушками, никогда не рассказывал, что я 
играю и пою. Мне хотелось, чтобы меня 
полюбили как человека, а не как музыкан-
та. С этим ведь как: полюбит она меня, а 
потом встретит музыканта, который еще 
лучше поет, и уйдет к нему. После кино я 
Раю спрашиваю: когда в следующий раз 
встретимся? Она: «А я больше не приду». 
Я все-таки проводил ее до дома. Она вор-
чала, я не обращал внимания. 

Через некоторое время я снова ее 
встретил, случайно, на остановке. Стоит, 
улыбается. Я подошел, спросил, какие у нее 
планы. Она призналась, что ждала парня, 
чтобы сходить с ним в кино. А он не пришел. 
Мне понравилась ее откровенность, что в 
ней не было хитрости. Тогда я предложил 
сходить со мной, и она вдруг согласилась. К 
этому моменту я ведь уже успел разочаро-
ваться в женщинах. Все они были какие-то 
вертлявые. Соглашались на свидания, а 
сами не приходили. А Рая оказалась не 
такая. Прямолинейная. Если нет — то нет. 
Если она согласна, то так и скажет. 

Она познакомила меня с мамой. За-
ходим мы домой, встречает нас маленькая 
добрая старушка со словами: «Давай, сы-
нок, выпьем по граммулечке!» Ну выпили. 
Она спрашивает: «Сколько тебе лет-то?» 
Отвечаю: «Тридцать уже есть». Рая как 
вспыхнет: ведь я был старше ее на 11 лет, 
ей тогда было всего 20. Выручила мама: 
«Не смотри, что он старше. Мой Андрей 
был моложе меня, но он уже в могиле, а я 
живу». Она как предрекла. Моя Рая тоже 
умерла раньше меня...

Поженились мы очень быстро. Роди-
лись два сына. У нас была очень счастливая 
семейная жизнь, нам все завидовали. Я 
ведь еще и непьющий всегда был. До сих 
пор больше 100 граммов вина не выпиваю. 
Как говорится, нужно выпить коньячок, 
чтобы сердцу дать толчок.

В юности я не зарабатывал музыкой, 
это позже случилось, после женитьбы. Я 
работал на заводе «Тамбовполимермаш». 
Сначала технологом, потом по специаль-
ности, экономистом. Потом стал работать 
в Доме пионеров, бывал тамадой на свадь-
бах, причем меня нередко заказывали за 
месяц. Слава была огромная!

А в конце 90-х Рая тяжело заболела — 
нужны были лекарства. В Тамбове я бы на 
них в жизни не заработал. И я подался в 
столицу. У меня даже не было сомнений, 
что мне надо именно в Москву. Я всег-
да любил этот город, даже когда ни разу 
здесь не был. 

tst
— Мое первое рабочее место в Мо-

скве — Черемушкинский рынок. Там я не 

торговал, а играл на баяне и пел песни. 
Все, что знал, то и играл. Первый раз, когда 
пошел туда с баяном, надел черные очки. 
Мне было ужасно стыдно, психологический 
удар страшный! Потом пою и вижу, что 
люди реагируют, нравится им. Снял очки. 
Но никаких коробок я рядом с собой не 
ставил категорически. Я ходил по многим 
рынкам, играл на баяне и пел, принимал 
заказы, словно в ресторане. Но деньги 
мне, конечно, все равно давали. В карманы 
засовывали.

Но однажды у метро «Академическая» 
я познакомился с музыкантом, он был в 
костюме индейца. Он сказал: «А чего ты 
коробку не поставишь? Не видишь разве — 
люди теряются, не знают, куда тебе деньги 
положить». Тогда я все-таки решился. С тех 
пор я изменил своему принципу.

В начале моей жизни в Москве мне 
пришлось постранствовать. Жил я на вок-
зале, ночевал в военном зале. Но в 5 утра 
нас всех оттуда выпроваживали. Тогда я 
шел в сквер под кусточек. Потом я уже стал 
снимать комнату.

Как я попал на улицу 1905 года? Я играл 
на Тимирязевском рынке, и вдруг ко мне 
подошел мужчина, который представился 
Юрием Александровичем Корочкиным. Он 
оказался директором центра досуга на 
Пресне (речь о центре досуга «Дружба». — 
Авт.) и взял меня с собой, чтобы я работал 
в этой школе. Помог мне с жильем. Он же 
меня познакомил с сотрудниками управы, 
и я стал играть на районных праздниках: и 
Масленицу проводил, и для пенсионеров 
играл.

Все, что зарабатывал, тратил на ле-
карства для моей Раисы. В Тамбове за ней 

ухаживала сестра. Продлил я ей жизнь на 4 
года — она умерла от рака в 2001 году... 

Когда Раи не стало, я не смог остаться 
в Тамбове. Я же здесь, в Москве, нужен. Как 
я народ оставлю? Я разделил дом между 
сыновьями и уехал. У меня там ничего моего 
нету, только прописка осталась.

Это место в подземном переходе я 
выбрал не случайно — здесь меня не прого-
няли. Репертуар я не продумывал заранее. 
Я прихожу и смотрю на людей, которые идут 
мимо меня. А потом как будто Господь мне 
подсказывает, какую песню надо играть. 
Сейчас, правда, заранее обдумываю. Если 
праздник, то играю что-то тематическое.

Город — это мое место, я люблю шум. 
Москвичей я полюбил сразу. Мне они не ка-
жутся злыми. Мне вообще всю жизнь везло 
на хороших людей. Я очень люблю людей. 
Я много читал Библию. А из одной книги 
запомнил такую фразу: «Грешнее всех тот 
человек, который видит в другом человеке 
зло». Я верю, что в каждом человеке есть 
хорошее, а плохое надо воспитывать. Но я, 
конечно, стараюсь держаться подальше от 
недобрых людей. 

У меня не бывает плохого настроения. 
Потому что моя работа — самая любимая. 
Я не имею права сидеть с унылым видом. 
Моя главная задача — создавать людям хо-
рошее настроение, как бы я ни чувствовал 
себя. Я надеюсь, что у меня получается. Ко 
мне нередко подходят, много добрых слов 
слышу. Как-то раз услышал: «Без тебя этот 
переход не переход», кто-то передал мне 
бумажку: «Ты для нас как хлеб для души»... 
Завидующих людей тоже хватает. На первых 
порах мне кричали: «Кому ты здесь нужен!», 
«Ты всем надоел!» «А ты налоги платишь?» 
А ведь еще до Москвы я зарегистрировал 
ИП. Какой-то парень однажды швырнул 
мелочью: «Вот, даю тебе, только не пой». А 
я не обращал и не обращаю внимания. Как 
Пушкин писал: «Веленью божию, о муза, 
будь послушна, обиды не страшась, не 
требуя венца; хвалу и клевету приемли 
равнодушно и не оспаривай глупца». Я и 
не оспариваю.

В самом начале были люди, которые 
пытались мне помешать. Побирушки, ко-
торые внизу перехода стояли, даже гро-
зили мне, постоянно выгоняли. Какой-то 
тип просто сказал: «Не уйдешь — убью». 
Я молчал. Думаю: «Гавкай-гавкай». Тогда 
охрана за меня заступалась, от меня по-
тихоньку отстали.

tst
— На работу я приезжаю обычно часам 

к 6 часам вечера и сижу до 9–10. Работаю 
каждый день, кроме субботы — в этот день 
остаюсь дома. Ведь по Библии, в субботу 
сам Господь отдыхал. 

Московскую погоду я тоже люблю — у 
природы нет плохой погоды. Я просто не 
обращаю на нее внимания, она не влияет 
на мое настроение. (А вот люди очень бес-
покоятся, когда видят В.У., прячущегося от 

жуткой грозы под хрупким зонтиком, но не 
перестающего играть и петь. — Авт.) Но, 
конечно, когда совсем уж лютый мороз, я 
не приезжаю. Больше всего мне нравит-
ся, что я именно здесь играю, это самое 
главное. 

Мой большой помощник — это моя 
тележка. Вот эта появилась у меня около 
8 лет назад. До этого была обыкновенная, 
но сломалась. На 70-летие сын Виталий по-
дарил мне ноутбук, я по Интернету нашел 
тележку с тремя колесами — специальную, 
чтобы по ступенькам можно было пере-
катывать. Китайцы такую сделали. А она 
сломалась на второй день! Мой хороший 
друг Виктор по этой же схеме сделал новую: 
качественную, стальную. Поставил на нее 
хорошие колеса на роликах, брат помог 
сварить детали. С тех пор эта тележка мне 
очень помогает, даже когда я один, мне не 
трудно поднять ее по ступенькам.  

Правда, три года назад я сильно упал 
— забирался в магазин с тележкой, она сва-
лилась, я за ней. Был перелом позвоночни-
ка, еле добрался домой и вызвал «скорую». 
Они приехали и отправили меня в Тамбов. 
Лежал там в больнице месяца два. Было так 
больно, что даже по Москве не скучал. Но 
как выздоровел — сразу вернулся.

А баян я привез с собой из Тамбова. 
Там у меня всегда было 3–4 инструмен-
та. У меня же сын тоже играет, он окончил 
музыкальное училище, не то что я. Музыку 
я полюбил сразу, как родился, это потом-
ственное у нас. Мама напевала песни, я 
подбирал их по слуху, сначала на гармошке, 
затем на баяне. Самый первый баян нам 
с братьями тоже купила мама. У нас была 
корова, однажды мы поняли, что кормить 
ее больше нечем. Тогда мать эту корову 
продала и купила нам баян. Кажется, я был 
тогда в 6-м классе. До сих пор помню, как 
мать сказала: «Может быть, на старости 
лет это будет для тебя куском хлеба». Как 
в воду глядела. Теперь у меня не только 
хлеб есть, но и два кусочка колбаски на 
нем могу себе позволить. 

Ем я обыкновенную здоровую пищу. 
Грубую, можно сказать. Картошку, овощи. 
Белый хлеб и булочки стараюсь не есть — 
все это в сосудах накапливается. Готовлю 
сам, но иногда моя хорошая знакомая ба-
лует меня щами.

С собой я все время вожу термос. В 
нем обычная горячая вода, даже не слад-
кая. Когда Рая заболела, я много читал. И 
вычитал, что полезнее всего пить только 
воду. Вот и пью.

Спать я ложусь обычно поздно, редко 
когда засыпаю раньше 3–4 утра. Играю до 
позднего вечера, потом домой еду. Пока 
доедешь, пока мелочь посчитаешь, еду 
приготовишь. Время быстро пролетит. 

Иногда мне заказывают песни, и по 
ночам я ищу их в Интернете, чтобы потом 
спеть. Недавно ко мне подошел мужчина, 
говорит: «Спой мне такую песню — «К 
единственному, нежному бегу по полю 
снежному...» А я не знал ее. Дома посмо-
трел и теперь с удовольствием пою, люди 
так хорошо реагируют. Но услышал ли ее 
тот мужчина, я не в курсе. У меня много 
и очень старых песен, и тех, которые я 
на свадьбе слышал. Вот эту люблю: «Не 
выбирай красивую, красивых любят все. 
Не верь ее взбалованной, целованной 
красе».

У меня есть друзья в Москве. Я давно 
познакомился с одной женщиной-певуньей, 
она на 14 лет моложе. Она дала свой номер, 
мы с тех пор общаемся. Жениться я не 
хотел. Даже когда я в силе был, когда Рая 
умерла, и не думал об этом. Я своих сыно-
вей не брошу никогда. Хоть они и взрос-
лые, я им помогаю: каждый месяц отсылаю 
деньги. Младший занимается продажей 
кваса, старший раньше работал в милиции, 
сейчас на пенсии и работает дворником в 
детском саду. Я им помогаю. На себя мне 
тоже хватает. Я снимаю комнату в комму-
налке на Дубровке у старой знакомой. 

Наверное, сейчас я знаменит. Недавно 
ко мне подходили журналисты из журна-
ла о звездах. Я был в таком недоумении! 
Ну что во мне такого особенного? Я знаю 
в Тамбове музыкантов, которые играют 
гораздо лучше меня, даже в концертных 
залах выступают. Вот это да! А я-то чего? 
Культпросветучилище окончил, причем 
заочно и в зрелом возрасте.

Новый год я обычно встречаю так: всю 
ночь смотрю телевизор и записываю песни, 
которые до этого не знал. А в этот раз я 
включил телевизор, послушал и подумал: 
«Ну и туфта». Выключил сразу. «Ну-ка мечи 
стаканы на стол…» — что это вообще? (Вот 
тут за Гребенщикова стало обидно. — Авт.) 
Когда играю, я больше думаю о смысле 
песен, чем о том, что происходит вокруг. 
Закрываю глаза, пытаюсь передать. В Мо-
скве мне абсолютно не одиноко, со мной 
всегда баян и музыка. Я не могу не играть. 
Мне часто говорят: «Какой у вас талант!» 
Да какой талант? Это просто трудолюбие. 
И любовь. Она побеждает все.

P.S. Перед публикацией Владимир 
Устинович попросил показать ему текст 
статьи. И когда мы созвонились на следую-
щий вечер, взволнованно сказал: «А ведь 
мы с вами чуть не опозорились! Я решил 
найти в Интернете песню из новогодней 
ночи, про которую вам говорил, послушал 
ее полностью, и она мне ужасно понрави-
лась! Я даже включил ее в свой репертуар 
и собираюсь сегодня играть в переходе. 
Борис Гребенщиков заслуживает большого 
уважения».

 Елена АПРЕЛЬСКАЯ.

ЛЮДИ ГОРОДААВТОРИТЕТНОЕ МНЕНИЕ
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Сто лет газете — это исто-
рия могучей страны, кото-
рая то теряла свое могу-
щество, то обретала его 
вновь, ежедневно преодо-
левая разрушительную 
силу пропагандистского 
вранья и постоянно, под-
час героически, стремясь 
к правде, одной только 
правде, часто нелицепри-
ятной…

Сто лет газете — это за-
фиксированный в миллиарде 
слов поток жизни, с ее войнами 
и конфликтами в мирное время, 
нуждающийся в полноте инфор-
мации и, главное, в осмыслении 
этой информации…

Но это я говорю о газете 
вообще. А газета «Московский 
комсомолец» — особый случай, 
в ее столетие невозможно по-
верить, ибо она молода и пре-
красна сегодня как никогда.

Каждое утро моей созна-
тельной жизни начиналось и 
начинается с чтения «МК» — в 
этом признании нет ничего уди-
вительного; уверен, я не один 
такой, кто читает любой номер 
от корки до корки. Не в Интер-
нете, а именно в бумажном вы-
ражении. По старинке. Держишь 
в руках страницы и получаешь 
удовольствие, поскольку, как 
говорится, «маешь вещь»!.. Сна-
чала проглядываю заголовки. 
А они в «МК», как правило, не-
повторимые блестки. Говоря 
по-театральному, «находки». 
Результат игры ума, щедрого на 
веселую или злую иронию. Ко-
нечно, взгляд останавливается 
на картинах Алексея Меринова, 
их карикатурами даже не на-
зовешь, им, именно картинам, 
место в Третьяковской гале-
рее… И еще дюжина «золотых 
перьев» «МК» — от Александра 
Минкина, Саши Мельмана и 
Юлии Калининой до… Нет, всех 
не перечислишь. Это суперма-
стера, делающие газету живой 
и дерзкой, интеллектуальной и 
игривой.

Всегда с интересом читаю 
все, что под рубрикой «Сво-
бодная тема» (сам несколько 
раз здесь печатался!), с кем-
то соглашаюсь — не согла-
шаюсь, мысленно дискути-
рую с авторами, знакомыми 
— незнакомыми…

Ну и, конечно, великолеп-
ный отдел культуры, который 
возглавляет прима театральной 
журналистики Марина Райки-
на, с ее необыкновенной легко-
стью и мудростью мимоходных 

оценок всех процессов, про-
исходящих в мире московской 
сцены, — всегда отменная тре-
бовательность, неизменный вы-
сокопрофессиональный отклик 
на все стоящее и настоящее в 
Искусстве.

Тут я должен чуток отвлечь-
ся на невольные воспоминания. 
Дело в том, что аж в 1962 году 
я написал первую свою пьесу 
под названием «Целый вечер 
как проклятые» — в стиле театра 
абсурда, этакий гротеск, для 
социалистического реализма, 
царствующего в те времена, 
жанр совершенно неприемле-
мый. Спектакль в «Нашем доме» 
— студенческом эстрадном 
театре МГУ — был тотчас за-
прещен. Спас мой спектакль и 
мою пьесу «Московский ком-
сомолец»!.. Сначала была на 
четвертой странице опубли-
кована заметка Константина 
Рудницкого, автора только что 
вышедшего тома «Режиссер 
Мейерхольд», блистательного 
ученого-театроведа; а затем 
огромная, почти на полполо-
сы, статья молодого критика 
Евгения Сидорова, которая 
называлась «Четверо под од-
ним чехлом» (позже, в новые 
времена, этот автор стал за-
мечательным министром куль-
туры России!), — сия солидная 
поддержка позволила «пробить» 
пьесу и спектакль сквозь бетон-
ную стену тогдашней цензуры. 
Да что я — многие тысячи, де-
сятки тысяч людей, попавших 
в беду, были именно СПАСЕНЫ 
молодежной газетой, получи-
ли защиту в правовом и обще-
ственном поле.

И сейчас неукротимый «МК», 
ведомый ярчайшей личностью 
нашей журналистики — Павлом 
Гусевым, продолжает неукосни-
тельно противостоять рутине и 
лжи, от которых нормального 
человека тошнило в прошлом, 
тошнит и сейчас.

Когда-то мы мечтали о сво-
боде слова. Казалось, будет она 
в стране — и вся скверна сразу 
исчезнет. Сегодня сделалось по-
нятно: свободой могут пользо-
ваться и всякие подлецы, и дура-
ки… «МК» доказал, что свобода 
слова не для них, а для мысля-
щих и честных граждан страны. 
Не надо путать злобу дня с акту-
альностью. Газета, ясное дело, 
без злобы дня не может, но сила 
воздействия современной жур-
налистики в том состоит, чтобы 
отличать политику от политикан-
ства и возвышать обывателя до 
уровня гражданина. Мне кажет-
ся, «МК» отлично справляется с 
этой задачей, благодаря чему 
настоящая правда доходит до 
нас, разоблачая фальшь совре-
менной пропаганды и утверждая 
по капле выдавливание из себя 
раба. Спасибо за это служение 
Высшему.

И еще. Мертвечина в газете 
сродни мертвечине в театре. 
Но живое в газете так же ценно, 
как в театре живая игра. В этом 
смысле у нас общие художе-
ственные цели — сделать наше 
дело разноцветным и искри-
стым, добрым и смелым… Надо 
нам вместе помнить: каждый 
номер и каждый спектакль — 
носитель житейской и жизнен-
ной правды на земле. Сегодня 
одно важно, завтра — другое, а 
репутация наша зависима толь-
ко лишь от одного: насколько 
мы честны друг перед другом и, 
главное, перед самим собой.

Скажу напоследок. Когда-
то, до начала 60-х годов, я 
учился на факультете журна-
листики МГУ, где деканом был 
наш выдающийся учитель Ясен 
Николаевич Засурский. В то не-
простое, злополучное время 
Хрущев, помнится, назвал жур-
налистов «подручными партии». 
Не всем студентам понравилось 
это определение. «Подручный» 
— это что-то или кто-то под ру-
кой, что-то в этом словечке есть 
холуйское, лакейское… Не так 
ли?.. Лично я, читавший и уже 
печатавшийся в «Московском 
комсомольце» тогдашний юно-
ша, признаться, не хотел быть 
этаким официантом системы, не 
собирался быть, так сказать, из 
«сферы обслуживания».

В столетний юбилей люби-
мой газеты желаю «МК» того же, 
ведь чтобы отстаивать самое 
главное в нашей жизни — сво-
боду, — нам надо прежде все-
го самим быть свободными. С 
праздником, друзья!

Марк РОЗОВСКИЙ, художественный руководитель театра «У Никитских ворот»

ПОТОК ЖИЗНИ

Я не собиралась становить-
ся журналистом — хотела 
стать танцовщицей. Из-за 
плохого зрения пришлось 
об этом забыть. Окончила 
филфак МГУ, работала в 
школе, потом в библиотеке. 
И однажды мой друг, Таня 
Шохина, «золотое перо» га-
зеты, привела меня в «МК». 
Это было сорок лет назад.

Тогда главным редактором 
«МК» был Лев Гущин. Я про него 
слышала, еще понятия не имея о 
том, куда приведет меня жизнь. 
Дело в том, что его жена была 
ученицей моей мамы, которая 
преподавала в школе химию. 
Мама запомнила, что она здоро-
во играла на баяне. И вот Гущин 
уныло посмотрел на меня и сказал: 
в таком возрасте журналистами 
не становятся, но вы попробуйте, 
мало ли что… И взял меня «на го-
норар», без зарплаты, потому что 
не смог отказать Шохиной — она 
пилила его целый месяц.

В то время «МК» был главным 
нарушителем спокойствия, самым 
заслуженным Томом Сойером га-
зетного сообщества. И подписать-
ся на него было невозможно, и в 
газетных киосках его отрывали 
с руками, и работать в этой га-
зете было все равно что попасть 
в отряд космонавтов. Первое 
время я то и дело разглядывала 
свое удостоверение. И куда бы 
я ни приходила, эффект от этой 
коричневой книжечки был как от 
ручной гранаты. Красота! И глав-
ное: каждая публикация заканчи-
валась грандиозным скандалом, 
нередко в пользу героя статьи, 
хотя случалось и наоборот.

Потом у нас появился новый 
главный редактор, Павел Гусев. 
Между собой мы над ним поте-
шались, потому что в газетном 
деле он поначалу ничего не пони-
мал, а вид делал устрашающий. 
Но удар держал. Хорошо пом-
ню, как нас с ним вызвали, если 
память не изменяет, в горком 
партии — из-за моей публика-
ции о самоубийстве директора 
школы в Икшанской колонии для 
малолетних правонарушителей, 
Степана Арсеновича Туманяна. 
Он повесился в своем кабинете 
и оставил мне письмо. Причем 
статью напечатали не в «МК», а 
в «Учительской газете». На нас 
там орали, Гусеву не давали 
сказать ни слова, но когда мы 
вышли и я спросила, как теперь 

быть, он ответил: как всегда, иди 
работай.

Благодаря работе в «МК» мне 
удалось побывать в таких местах, 
куда другим людям вход закрыт. Я 
была первым российским журна-
листом, которого пустили в коло-
нию для пожизненно заключенных 
на острове Огненный под Волог-
дой. Я увидела там чудовищных 
героев своих судебных очерков, 
увидела охрану, которая, по сути 
дела, отбывала срок вместе с эти-
ми существами — но люди гово-
рили: кто-то должен делать эту 
работу, у нас ведь тоже есть дети, 
семьи. Когда мы с нашим фото-
кором Александром Астафьевым 
в последний раз вышли за ворота 
колонии, он сказал: Оль, давай по-
сидим на травке, вернемся с того 
света. Я приехала домой и три дня 
лежала лицом к стенке.

Чтобы написать очерк о вы-
дающемся детском кардиохирурге 
Владимире Петровиче Подзолко-
ве, я пошла к нему на операции. 
Одной девочке было лет десять, 
а другой — года три. Меня под-
вели к первому хирургическому 
столу, и я увидела пульсирую-
щее детское сердце, из которого 
фонтаном била кровь. Ложкой с 
дырками, похожей на маленький 
дуршлаг, операционная сестра 
сыпала туда лед, а Владимир Пе-
трович иглой зашивал отверстие 
в сердечной перегородке. Выйдя 
из операционной, я села на пол, 
потому что не могла пошевелить-
ся. А потом я посмотрела в окно и 
увидела супермаркет, возле кото-
рого суетились люди с тележками, 
набитыми продуктами. Смешные 
муравьи, им было невдомек, что в 
нескольких сотнях метров от них 
только что произошло чудо. За-
помнилось навек.

Много раз я хотела уйти из 
газеты. Во-первых, писать труд-
но. Я корплю над каждым словом 
до полного изнеможения и потом 

ненавижу все, что написала. Я по-
нимаю, что от моих слов зависит 
чья-то участь — не всегда, редко, 
но случается, — и сижу как на элек-
трическом стуле.

И во-вторых, появилось много 
больших и маленьких начальников, 
которые указывают, что стоит печа-
тать, а что не стоит. И вот эти драки, 
которые нередко заканчиваются 
поражением, сводят с ума.

Но я бесконечно дорожу воз-
можностью помочь людям, попав-
шим в беду. И, как говорит один 
волшебный доктор, чем меньше 
таких возможностей, тем боль-
ше надо дорожить тем, что есть. 
А публикация в «МК» — это воз-
можность. Несмотря ни на что, дух 
Тома Сойера дает о себе знать.

Наслаждение, которое я ис-
пытываю в случае удачи, нельзя 
сравнить ни с чем. Я понимаю, 
что газета — это прежде всего ис-
точник информации. Но только не 
для меня. Для меня это бесценная 
возможность лечь поперек до-
роги и показать судьбе и всем, от 
кого зависит наша трудная жизнь, 
кукиш.

Меня часто спрашивают: 
что зависит от главного редак-
тора газеты? Вопрос с подво-
хом. Одна некогда бесконечно 
любимая газета кончилась, когда 
туда пришел главный редактор-
приспособленец. Казалось бы, 
газета — это в первую очередь 
талантливые журналисты, звезды, 
потому что набором слов нынче 
никого не удивишь и не удержишь. 
Слов сейчас много, информацию 
можно найти повсюду, а талантов, 
как всегда, очень мало. И каждый 
— со своим небесным огнем и сво-
ими причудами. Попробуй удержи 
талант, если ему трет хомут. Так 
вот, задачей главного редактора 
является руководство этим без-
умным оркестром. И получается, 
что газета — это во многом пер-
сона главного редактора, который 
справился или не справился не 
только с обстоятельствами вре-
мени, но и со своими неуправляе-
мыми гениями.

...Говорят, скоро бумажные 
газеты уйдут в небытие. А я не 
верю. Попробуйте представить 
себе город без газетных киосков! 
Называется — кладбище. Да я за 
этот «Московский комсомолец», в 
котором из столетия я сорок лет 
лезу на стенку, — жить без него не 
могу, вот что.

ДУХ ТОМА СОЙЕРА
Ольга БОГУСЛАВСКАЯ, обозреватель

К 100-летию «МК» мы открываем новую рубрику «ЛЮДИ ГОРОДА».  
В ней мы будем рассказывать о жителях Москвы: обычных и 
необычных, коренных и не так давно приехавших. Объединяет их одно 
— они живут здесь и сейчас, в 2019 году, и им есть что 
рассказать о столице через призму своего опыта. 
Каемся — выбирая дебютанта, воспользовались 
служебным положением. Нашего давнего 
знакомого, 80-летнего баяниста Владимира 
Устиновича Панфилова, знают все, кто живет или 
работает на Пресне. Каждый день музыкант играет 
на баяне и поет душевные песни в подземном 
переходе, ведущем к метро «Улица 1905 года».  
На вахте его можно застать и в ливень,  
и в снегопад, и в изнуряющую жару. «Это мой 
долг — поднимать настроение людям, идущим с 
работы домой», — говорит Владимир Устинович. 
Впрочем, пусть он расскажет о себе сам. 

Если вы пишете стихи: короткие или 
длинные, простые или замысловатые, 
о мытье посуды или смысле бытия и 
еще всякие разные с розами-морозами 
или изысканными верлибрами, — при-
сылайте в редакцию свои поэтические 
творения. Каждый месяц мы будем 
публиковать по два стихотворения. 

Поэты будут сражаться в разных воз-
растных категориях: «лицеисты» (с 15 до 
25), «молодые авторы» (с 25 до 40), «зрелые 
художники» (от 40 до 60) и «учителя» с по-
меткой 60+. По итогам этого виртуально-
печатного поэтического турнира эксперты 

«МК» выберут лучших авторов, которые 
прочтут свои стихи в сквере напротив ре-
дакции, где и пройдет финальный батл.

На самом деле «МК» возрождает тра-
дицию Серебряного века. Тогда, в начале 
минувшего столетия, состоялось несколь-
ко знаковых поэтических битв. Одна из них 
случилась в 1918-м в Политехническом 
музее между Владимиром Маяковским и 
Игорем Северяниным. Оба претендовали 
на звание «Короля поэтов». Публика отдала 
предпочтение Северянину, что привело 
Маяковского в ярость. Поговаривают, что 
Владимир Владимирович полез на сцену, 

чтобы скинуть своего оппонента и само-
му читать стихи перед отказавшей ему в 
королевском титуле аудиторией.

Сегодня время гаджетов, а о смерти 
печатной прессы говорит едва ли не каж-
дый второй. Однако у «МК» легкая рука 
на таланты. Достаточно вспомнить, что в 
конце 1920-х литературный отдел газеты 
возглавлял великий Осип Мандельштам. 
В «МК» печатались Евгений Евтушенко, 
Андрей Вознесенский, Андрей Дементьев 
и другие выдающиеся поэты. 

Свои стихи можно присылать как 
в электронном виде на почту tag1991@
bk.ru с пометкой «Турнир поэтов», так и 
в рукописном варианте на адрес редак-
ции — 125993, город Москва, улица 1905 
года, дом 7, стр. 1 — с пометкой «Турнир 
поэтов» и уточнением — ведущему Алек-
сандру Трегубову». Не забудьте при этом 
указать возраст.

Александр ТРЕГУБОВ.

ОБЛАСТЬ РИФМ — «МК» СТИХИЯ
В год своего столетия «Московский 
комсомолец» проводит «Турнир поэтов»

КАКАЯ Ж ПРЕСНЯ 
БЕЗ БАЯНА!
Легендарный 
музыкант из перехода 
на улице 1905 года: 
«Москвичей  
я полюбил сразу»

КАТЕГОРИЯ «УЧИТЕЛЬ»
ПАМЯТИ ЛЮДМИЛЫ АЛЕКСЕЕВОЙ
Мы говорим: «Ушла Эпоха»,
Когда уходят эти люди. 
В России было их немного,
Увы, таких уже не будет.

Системы корневой не стало,
Чтобы взрастить таких людей.
Сама земля уже устала
От всех чудовищных смертей.

Двадцатый век великих потрясений,
Как смерч, по головам промчался. 
Разруха, войны, гибель поколений...
Смог выжить тот, кто не сломался.

И совестью России стали.
По ним о нас сегодня судят.
Как будто стержень был у них из стали.
Эпохи уходящей эти люди! 

Валентина КРЮКОВА. 

КОНКУРС
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c 1-й стр.
 За последние годы столичные 
суды как минимум  три разных 
дела в этой области. Отцы эко-
детей выясняли после их рожде-

ния, что младенцы были рождены от чужого 
биологического материала. Суд всегда вставал 
на сторону истцов. Причем в двух из этих слу-
чаев речь идет об одном и том же центре. «МК» 
попытался разобраться в ситуации. Выводы 
печальные: за взятку недобросовестные врачи 
готовы на любые теневые схемы. И им за это 
ничего не будет! Максимум — перейдут на 
новое место работы. Врачебные ошибки, даже 
такие фатальные, караются только штрафом. 
Сами клиники продолжают работать как ни в 
чем не бывало.

Мы долго думали, стоит ли писать насто-
ящие имена героев и название учреждения, 
которое оказалось в роли ответчика в суде по 
такому деликатному делу. Пожалели пары, 
которые беременели с помощью ЭКО в тот же 
промежуток, что и герои публикации. Едва ли 
они смогут сохранить здоровый сон, узнав о 
возможной подмене биоматериала (случайной 
или намеренной). Да и дети действующих лиц, 
когда вырастут, вряд ли обрадуются такому 
разоблачению.  Материалы суда имеются в 
редакции, но мы все-таки предпочли исполь-
зовать псевдонимы. 

В апреле 2012 года в одном из столичных 
загсов зарегистрировали новую семью. Вадим 
и Анна Северовы вступили в новую жизнь пол-
ные радостных ожиданий.

— К сожалению, мне не повезло: бук-
вально через полгода после свадьбы меди-
ки диагностировали сложное заболевание 
с непонятным исходом и долгим периодом 
лечения, — рассказывает Вадим. — Одним 
из побочных эффектов лечения было то, что 
вероятность естественной беременности в 
нашей паре могла снизиться до нуля. Врачи 
предупредили меня заранее. Жена, конечно, 
была в курсе. 

Анна отреагировала с пониманием — как 
влюбленная женщина, недавно вышедшая 
замуж. Супруги обратились в крупный перина-
тальный центр, один из лучших в России. 

Сначала врачи провели процедуру кри-
оконсервирования биоматериала будущего 
папы. Врачи сделали исследования и сообщили 
Вадиму, что у него все в порядке, материал 
хранить можно и нужно. Заключили контракт, 
подписали договор. 

Потом Вадим приступил к лечению своего 
заболевания. Прошел год. Супруги обратились 
в эту же клинику, чтобы сделать процедуру 
экстракорпорального оплодотворения — ЭКО. 
Действовали стандартным путем, без догово-
ренностей и рекомендаций. Осенью 2013 года 
Анне подсадили эмбрионы. По документам 
для этого были использованы сперма Вадима 
и яйцеклетки Анны. Перенос оказался успеш-
ным — эмбрионы прижились. 

Летом 2014 года у Северовых родились 
два сына, близнецы Ваня и Яша. 

 
ИЗ МАТЕРИАЛОВ ДЕЛА: «В декабре 2016 г. 
ввиду возникших у истца сомнений в фи-
зиологическом сходстве с рожденными 
детьми им были проведены исследова-
ния, по результатам которых установлено, 
что истец не является биологическим 
отцом детей».

— Называйте это как хотите: возмож-
но, сработала интуиция, — говорит Вадим. 
— Мальчики были визуально совершенно не 
похожи на меня. Я осторожно завел разговор с 
женой, поделился сомнениями: знаешь, как-то 
не так я представлял своих детей. Супруга отве-
тила: «Ну так сделай тест ДНК и успокойся».

Тему закрыли и больше к ней не возвраща-
лись. Но Вадим не переставал об этом думать. 
В какой-то момент он понял, что вместо того, 
чтобы терзаться сомнениями, проще действи-
тельно сделать тест. В лабораторию он шел 
просто для успокоения. Думал — бывает ведь 
всякое, может, дети на бабушку с дедушкой в 
детстве похожи или на дальнюю родню. Иного 
результата он не ожидал. 

Сначала Вадим обратился в одну медицин-
скую организацию и проверил одного ребенка. 
Ответ его огорошил... Исследование показа-
ло, что он не является биологическим отцом 
сына. Была надежда, что это просто ошибка. 
Тогда он обратился в другую организацию по 
поводу второго ребенка. Результат пришел 
такой же. 

— Дома был скандал. Жена была потря-
сена, но отреагировала странно. Сказала, что 
это только моя проблема, а для нее проблемы 
не существует. На эмоциях наговорила, что я 
просто не люблю этих детей. Когда я предложил 
ей поехать в центр и позадавать вопросы, она 
отказалась. Я поехал один. Беседовал с глав-
врачом. Они сказали, что не могут объяснить, 
как это произошло. 

В семье произошел раскол. 
— После того как я решил разобраться 

и найти виновных, мы с женой разругались 
капитально. Она категорически отказалась 

участвовать в вы-
яснении правды. 
Ее очень обидело 
мое желание до-
копаться до исти-
ны. И фактически тут же наши 
отношения прекратились. Я несколько раз 
пытался предложить ей встретиться и заново 
все обсудить. Но она не захотела. Позже мы 
развелись. 

n n n
Вадим решил через суд оспорить от-

цовство, а затем подать иск к перинатально-
му центру. В ходе первого разбирательства в 
Савеловском суде была назначена еще одна 
ДНК-экспертиза. Экспертное заключение рос-
сийского центра судебно-медицинской экспер-
тизы подтвердило предыдущие результаты: 
отцовство в отношении близнецов Вадима 
исключалось. Суд постановил официально 
удалить данные Северова как отца изо всех 
документов. 

Затем Вадим подал в суд на перинаталь-
ный центр. Если говорить казенным языком, 
врачи нарушили Закон о защите прав потре-
бителей — оказали услугу ненадлежащего 
качества. Главное, что интересовало истца, 
— каким именно образом произошла подмена 
биоматериала. 

— В ходе судебных разбирательств каких 
только версий я не услышал. Начиная с того, 
что я сам подменил биоматериал во время 
сдачи. Очень «приятно» слышать. На последнем 
судебном заседании они предположили, что 
супруга пришла к ним уже беременной от кого-
то другого. Клиника категорически отрицала 
причастность к подмене. 

Для Вадима начался период хождений 
по инстанциям. Ему удалось найти документ 
(копия имеется в редакции), который дал ос-
нование рассмотреть еще одну версию. В тот 
же день в том же месте с разницей в 30 минут 
проводились две процедуры по оплодотворе-
нию яйцеклеток в отношении двух женщин с 
одинаковыми инициалами — А.А. Вадим пред-
положил, что врач-эмбриолог мог ошибиться 
и перепутать пробирки со сперматозоидами. 
Таким образом яйцеклетка его супруги Анны 
могла оказаться оплодотворенной биомате-
риалом супруга другой А.А. Врачи эту версию 
отвергли. Они предоставили заключение, что в 
ходе проведенного служебного расследования 
не было выявлено нарушений в обращении с 
биоматериалом, который принадлежал истцу 
и хранился в 1-м гинекологическом отделении. 
Суд не принял эти доводы во внимание.
ИЗ МАТЕРИАЛОВ ДЕЛА: «Надлежащих до-
казательств, свидетельствующих о прове-
дении процедуры ЭКО с использованием 
криоконсервированного биологического 
материала, принадлежащего непосредс-
твенно истцу, ответчиком в материалы 
дела не представлено».

Суд вынес решение частично удовлетво-
рить требования истца и взыскать с перина-
тального центра компенсацию морального 
вреда в размере около 400 тыс. рублей. Вадим 
оспорил это решение. 

— Дело в том, что штраф в 100, 200, даже 
500 тысяч рублей для этого центра вооб-
ще неощутим, — объясняет Северов. — А 

сумма в размере 5–7 
миллионов, которую надо достать из Фе-
дерального бюджета, вызовет вопросы. Мне 
эти деньги не нужны, вопрос не в них, а в 
наказании, которое способно повлиять на 
сложившуюся ситуацию. 

Практика российских судов такова, что 
просить компенсацию морального вреда в 
многомиллионной сумме бесполезно. Поэтому 
в деле против клиники фигурируют требова-
ния о взыскании с ответчика компенсации за 
расходы по оплате генетических исследова-
ний, судебной экспертизы, юридических услуг. 
Также Вадим требует возместить расходы по 
содержанию несовершеннолетних детей, на-
ходившихся на его иждивении в течение трех 
лет после рождения. 

— Если мы уберем человеческий аспект, а 
посмотрим на ситуацию с точки зрения закона, 
то получается, что в результате их действий я 
содержал детей, отцом которых биологически 
не являюсь. Повторюсь, лично мне эти деньги 
не нужны. Мне очень важно знать, принимала 
ли моя супруга участие в том, что произошло. 
Но важно не только это. Ведь даже если она 
знала, она все равно вступила в некий сговор 
с врачами. Исполнители в любом случае были 
с их стороны. Они на это пошли, они должны 
понести наказание.

К слову, наказания для врачей Вадим пы-
тался добиться не только через суд. Он писал 
обращения в Следственный комитет, в органы 
внутренних дел, Минздрав, прокуратуру... В 
течение двух лет обил пороги всех учреждений, 
которые в России могут этим заниматься. Тре-
бование было только одно: провести проверку, 
привлечь виновных лиц к уголовной ответс-
твенности. Везде были отказы. Последний 
ответ от Росздравнадзора даже процитируем: 
«В вашем обращении отсутствуют сведения о 

возникновении угрозы причинения вреда жиз-
ни и здоровью граждан...<...>, которые могут 
служить основанием для проведения внепла-
новой проверки». Вадим до сих пор не знает, 
как именно получилось так, что отцом детей его 
жены оказался посторонний человек.

— Медцентр на протяжении двух лет так 
и не признал вину, — констатирует Вадим. — 
Даже в суде они не объяснили причину. Могли 
хотя бы сказать по-человечески: «Ребят, мы 
сами не знаем, как так вышло. Вот у нас врач, 
который пришел в тот день с похмелья, руки 
дрожали, запутался. Ни вы, ни ваша супруга 
не виноваты в случившемся. Как вам жить, 
решайте сами». Я был готов сохранить семью. 
Причиной разрыва наших отношений с моей 
стороны был не тот факт, что дети не от меня, а 
то, что моя бывшая жена не поддержала меня 
в этой ситуации. Но если бы изначально спе-
циалисты все сделали правильно, наша семья 
не развалилась бы. Свою жену я очень любил 
когда-то, у нас были замечательные дети. К 
тому моменту, как я узнал, что не являюсь их 
отцом, они уже начали разговаривать... Време-
ни прошло достаточно, а мне все равно больно 
вспоминать. Я до сих пор не могу реагировать 
на это спокойно. 

n n n
Вадим сам признается, что заплатил слиш-

ком дорогую цену за это знание. Возможно, 
это была действительно халатность врача, 

ошибка, которую он больше никогда не пов-
торит? Не факт. 

...Двумя месяцами ранее в Мосгор-
суде слушалось очень похожее дело. 
Ответчиком выступал все тот же меди-
цинский центр на юго-западе Москвы. 
Истец — Михаил Аверин (данные изме-
нены — прим. Авт.), вместе с женой они 

тоже были клиентами клиники 
и тоже прошли через проце-
дуру ЭКО. Их сын родился в 
конце 2013 года, на полгода 
раньше близняшек Северовых. 
Вскоре отношения в семье раз-
ладились, жена ушла к другому 
мужчине. А с Михаилом вышла 

на связь неизвестная женщина, которая рас-
сказала, что супруга давно состоит в связи с 
любовником и что именно он является отцом 
ребенка, который был зачат с помощью ЭКО. 
Михаил долго не мог в это поверить — в сыне 
он души не чаял и тяжело переживал разрыв.

Дальше история развивалась так же, как 
и у Вадима. Михаил сделал тест ДНК, который 
подтвердил, что он — не отец. Подал на клинику 
в суд. Выиграл, причем получил те же 400 тысяч 
компенсации. 

Только в ходе судебных разбирательств 
всплыли совершенно аморальные детали. 
Жена призналась, что вступила в сговор с 
врачом, которая согласилась принять чужой 
биоматериал, не указывая это в документах. 
Так и получилось, что по бумажке папой ма-
лыша числился Михаил, а по факту им был 
другой человек. 

— Как я узнал позже, врач пошла на это за 
взятку в 300 000 рублей, — говорит Михаил. 
— Но они так и не признали ошибку и до сих 
пор не извинились. Бывшая жена пыталась 
сделать так, чтобы я еще и алименты платил. 
Мне пришлось оспаривать отцовство.

Как и Вадим, Михаил твердит: дело не в 
деньгах. Никакая сумма не поможет компен-
сировать страдания, которые выпали на долю 
обманутых таким образом мужей. Он решил 
придать огласке свою историю, чтобы люди 
знали, что такое может произойти. 

А что же доктор? После инцидента врач, 
которая вела супругов Авериных, ушла из 
крупного медцентра и теперь совершенно 
спокойно работает по той же специальности 
в другом месте. 

В телесюжете (а история Михаила прогре-
мела на всю страну) корреспондент спрашивает 

у доктора: «Как мужчина может быть уверен, что 
именно он отец?» Врач смеясь отвечает, что в 
этом может быть уверена только женщина. 

n n n
А теперь давайте оставим за скобками 

эмоциональную составляющую и посмотрим, 
что остается с фактической точки зрения. Вра-
чи медицинских учреждений намеренно или 
случайно совершают чудовищную ошибку. 
Ошибку, которая ломает жизни людей, причем 
вредит не только дееспособным взрослым, 
но и маленьким детям, которые вообще ни в 
чем не виноваты. Какое наказание они за это 
несут? Практически никакого. Репродуктолог 
просто переходит работать на новое место 
и продолжает делать детей в пробирках. В 
случае с Вадимом клиника, по всей видимос-
ти, отделается штрафом. Впрочем, Северову 
сообщили, что они приняли дополнительные 
меры предосторожности: завели второй жур-
нал, куда дублируются данные. Но как это по-
может, если недобросовестный врач решит 
подзаработать? 

А самое главное — судебная практика 
показывает, что правоохранительные органы 
вовсе не рвутся выяснять, как же так получи-
лось, что отец оказался не отцом. Только в 
одном случае истцу Михаилу Аверину удалось 
докопаться до истины. Вадим Северов продол-
жает пребывать в неведении; также неизвестен 
виновный в деле семьи Васиных («МК» писал 
об этом). Не исключено, что сами сотрудни-
ки медцентров прекрасно знают, как именно 
случаются такие «сюрпризы», но не выносят 
сор из избы. Ведь в суде достаточно сказать 
«да быть такого не может!» и предоставить 
стандартную отписку о внутренней проверке, 
которая не выявила нарушений. 

А ведь такие недорасследованные дела 
бьют по репутации всего медицинского сооб-
щества. Сколько врачей с золотыми руками, 
которые работают в засветившихся в суде кли-
никах, попадет под подозрение из-за одного 
(допустим, что одного) коллеги?

Очень хотелось бы верить, что случивше-
еся с героями публикации — грустное стече-
ние обстоятельств, исключение из правил. Но 
даже поверхностное изучение женских сайтов 
убеждает в обратном. В Сети женщины вовсю 
обсуждают, как использовать донорскую спер-
му (и даже яйцеклетку) втайне от мужа. Чаще 
всего это жены, которые устали от неудачных 
попыток ЭКО. 

«Я так делала — в Оренбурге. Если врач 
нормальный, он пойдет навстречу в любой кли-
нике. Мужу совсем необязательно все знать. 
Доктора просила молчать про донорскую яй-
цеклетку. Она сразу согласилась, сказала, что 
это далеко не редкость. Договор за мужа под-
писывала я сама», — пишет женщина, которая 
безуспешно лечилась от бесплодия.

«У меня подруга так родила двойню — там 
у мужа была беда. Взяли втихаря донорские 
сперматозоиды, и забеременела сразу (7-я 
попытка, кстати). Ребятам уже лет по 9, он даже 
ни разу не усомнился, что это не его».

В Сети можно найти даже рекомендации 
конкретных врачей и клиник, которые гото-
вы пойти на подмену: доктора, видя мучения 
женщины, открыто предлагают использовать 
донорскую сперму с девизом «а муж и не 
узнает».

Бывает и такое, что на сговор с врачом идут 
оба супруга, которым важно по документам 
значиться биологическими родителями. 

История с женского форума: «Когда рожала 
год назад, познакомилась с девочкой-чеченкой. 
У нее ЭКО. В Москву и делать ЭКО, и рожать она 
приезжала втайне. У них с мужем любовь, но по 
их традициям, если жена год не рожает, можно 
ее и поменять. Они прогрессивные, приехали 
в Москву и выяснили, что проблема в муже. 
Муж тоже не дурак — чего менять любимую, 
если проблема в нем. Родственники требова-
ли наследников. Они решились на ЭКО. Муж 
настаивал, что донором должен быть только 
чеченец. Вроде как врач ее послушал, и по базе 
нашли просто похожего парня. Родилась у них 
чудесная девочка. Муж счастлив».

n n n
Многие врачи отказываются комменти-

ровать происходящее даже анонимно. Но нам 
все-таки удалось найти специалиста, который 
согласился ответить на некоторые вопросы. 
В том числе на один из самых важных в свете 
последних событий — существует ли для отца 
возможность убедиться, что именно его био-
материал будет использован для создания 
эмбриона?

— В теории это возможно, но на практике 
так никто не делает, — объясняет гинеко-
лог-репродуктолог Денис Огородников. 
— Технически генетики могут разработать 
такие пробы для конкретного эмбриона, чтобы 
потом провести исследования. Но затраты 
на это будут такими, что превысят стоимость 
самого ЭКО. Возникает два принципиальных 
вопроса. Первый остается на усмотрение па-
циента — необоснованное увеличение стои-
мости. Второй — к этой процедуре должны 

быть показания. Обычно такие тесты проводят 
при наличии генетического заболевания, ког-
да ищут определенные гены. В этом случае 
генетик знает о показаниях и указывает нам, 
почему нужно делать этот анализ. Так что мы 
упираемся в стоимость, с одной стороны, а с 
другой — что нет медицинских показаний для 
установления отцовства эмбриона. Который, 
к слову, по нашим документам имеет вполне 
определенное отцовство. 

— Как тогда клиенты могут обезопа-
сить себя?

— Мне кажется, здесь должен быть дру-
гой механизм — контроля и наказания. Тогда 
никаких ошибок не будет точно. А технически 
ошибки могут быть, причем не только со сторо-
ны врачей. Например, может и не тот мужчина 
прийти для сдачи биоматериала. 

— Какой алгоритм сдачи биоматериала 
при ЭКО?

— Процедура происходит следующим 
образом. Приходит пациентка, у нее забирают 
яйцеклетки с помощью пункции. Доктор-эм-
бриолог подписывает, маркирует емкость. В 
каждой клинике своя система маркировки: 
где-то клеят наклейки, где-то наносят над-
писи, это не оговорено. Для того чтобы не 
было никаких ошибок и путаницы, марки-
ровка обязательно дублируется. Одно и то 
же будет написано в нескольких местах: на 
крышке, на дне, на стенках чашки. То есть 
можно однозначно сказать, чья именно здесь 
яйцеклетка. Плюс ведется документация в 
бумажном и электронном виде. То же самое, 
по сути, происходит со спермой. Здесь муж-
чина сам приходит и сдает биоматериал. При 
этом его баночка подписана еще до того, как 
он ею воспользовался. После процедуры она 
тоже подписывается. Если говорить не о злом 
умысле, а о халатности, то на каком-то из 
этих этапов должен кто-то что-то перепутать. 
Все лаборатории этого боятся, это очень се-
рьезный момент. Чтобы этой путаницы не 
было, клиенту обычно присваивают еще и 
уникальный номер. Ведь могут быть одно-
фамильцы и даже полные тезки. Номер тоже 
печатается абсолютно везде. Эта система 
во всех учреждениях примерно одна и та же. 
Так что теоретически перепутать можно, но 
технически это как-то совсем малореально. 

— Что делать, если мужчина очень пе-
реживает? Его можно пустить в лаборато-
рию, чтобы он лично проконтролировал 
процесс?

— Пустить постороннего в лабораторию 
нельзя даже просто по эпидемическим нор-
мам. Кроме того, эти этапы не очень понятны, 
когда ты этим не занимаешься. Когда мои па-
циенты признаются, что очень волнуются, не 
перепутаем ли мы пробирки, я могу им разве 
что предложить провести диагностику на тот 
момент, когда ребенок родится. Потому что 
сказать «верьте нам, и всё тут» тоже глупо. 

— А сами врачи не боятся случайно 
перепутать жидкости? 

— Все врачи этого боятся. Не только в 
клиниках ЭКО, в роддомах тоже. Когда ре-
бенок рождается, ему надевают бирочку на 
ручку, такую же кладут в пеленки. И на кювезе 
написано, кто это. Все боятся перепутать, ви-
зуально многие малыши очень похожи. И это 
сейчас еще их сразу мамам отдают, а раньше 
ведь увозили в общее отделение. 

— Вы лично сталкивались с пациент-
ками, которые просили тайно подменить 
сперму?

— У меня были клиенты с другого рода 
просьбами. Они приходили и просили, чтобы по 
документам отцом значился супруг клиентки, а 
по факту биоматериал сдал другой человек. Я 
сталкивался с этим дважды. Оба раза это были 
семьи восточной национальности, и инициа-
торами подмены выступали оба супруга. Они 
сознательно готовы были на это пойти, им было 
важно, чтобы по документам именно муж был 
отцом. А в качестве тайного донора готов был 
выступить брат мужа. И тех, и других я отправил 
восвояси. Но, скорее всего, где-то эту услугу 
они нашли. Совершенно неясно, что их ждет 
дальше. Ведь в случае каких-то конфликтов в 
семье муж может выставить себя человеком 
незнающим и заставить через суд отказаться 
от алиментов. Так что, если ориентироваться на 
те пары, которые ко мне приходили, становится 
понятно, что проблема могла быть не только 
в путанице.

Едва ли размер нравственных стра-
даний семьи, случайно узнавшей, что их 
ребенок родился от донора, можно оценить 
в деньгах. Как бы клиники ни утвержда-
ли, что подмена исключена, на практике 
выходит, что такое, увы, возможно. А зна-
чит, пара, которая идет на ЭКО, должна 
держать в голове, что существует веро-
ятность ошибки. Для сохранности семьи 
безопаснее заранее договориться, что 
делать, если после родов обнаружится, 
что один из биологических родителей мла-
денца — чужой человек. 

Елена АПРЕЛЬСКАЯ.
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Свежие огурцы в дека-
бре минувшего года резко 
подскочили в цене, подо-
рожав на треть по отноше-
нию к концу ноября. 

По данным Мосгорста-
та, индекс потребитель-
ских цен по отношению 
к предыдущему месяцу 
(ноябрю 2018 года) соста-
вил 100,7%, в том числе 
для продовольственных 
товаров — 101,3%, для 
непродовольственных 
— 100,3%, для услуг — 
100,5%. 

Стоимость минимально-
го набора продуктов пита-
ния в среднем по Москве 
в конце декабря 2018 года 
равнялась 4891,81 рубля в 
расчете на месяц и увели-
чилась по сравнению с но-
ябрем 2018 года на 1,9%. 
Самым быстрорастущим 
в цене продуктом оказа-
лись свежие огурцы — они 
подорожали на 32% по от-
ношению к ноябрю. Отме-
тим, осенью эти зеленые 
овощи, наоборот, упор-
но дешевели. На втором 

месте оказалось пшено, 
его цена увеличилась на 
10%, на третьем — яйца 
(подорожали на 7,2%), 
четвертое место занял 
виноград (стоимость 
увеличилась на 6,5%), а 
пятое — картофель (по-
дорожал на 6,1%). Также 
цены на мясо индейки, 
сосиски, колбаса, моро-
женая рыба, молоко, са-
хар и хлеб увеличились в 
среднем на 1–2%. Есть и 
хорошие новости: свекла 
в конце декабря подеше-
вела на 8,2%. А лимоны 
скинули 3,9 % от своей 
стоимости. Среди непро-
довольственных товаров 
в декабре сильнее всего 
подорожали: настойка 
пустырника (на 8,9 %), 
бумажные обои (на 2,3%) 
и женские туфли (на 2,1%). 
Кроме того, в сегменте 
«тарифы и услуги» боль-
ше всего цены выросли на 
проезд в поездах дальне-
го следования (на 14,2% 
по сравнению с ноябрем 
2018 года).

ОГУРЦЫ ДОРОЖАЮТ БЫСТРЕЕ 
КАРТОШКИ 

Безалаберность, ско-
рее всего, стала причи-
ной взрыва котла и гибели 
мужчины в садовом това-
риществе в подмосковной 
Дубне. По предваритель-
ной версии силовиков, хо-
зяин забыл открыть краны 
с горячей водой обогрева-
ющего дом устройства.

Как стало известно 
«МК», инцидент произо-
шел в СНТ «Волга» 23 ян-
варя. 55-летний Олег (имя 
изменено) — водитель 
международных перево-
зок — приехал на дачу. 
На улице стоял сильный 
мороз, и он решил обог-
реть двухэтажный дом 
(имущество записано на 
сына мужчины, который 
служит в МЧС). Его супруга 
в это время была на ра-
боте — женщина трудится 
продавцом. Олег включил 
дровяной котел — и бук-
вально через несколько 
секунд раздался оглуши-
тельный взрыв.

 — Сижу дома и смотрю 
телевизор, — рассказал 
очевидец. — Неожидан-
но около 15.30 услышал 
хлопок, от которого у меня 
заложило уши. Выскочил 
на улицу и увидел, что у 
соседнего дома выбиты 
все стекла, но пожара не 
было.

Сосед вызвал спасате-
лей и «скорую», а сам по-
пытался оказать помощь 
пострадавшему. Он залез 
в эпицентр взрыва, и там 
храбрецу открылась кар-
тина, от которой он по-
чувствовал себя дурно. 
На полу лежало окровав-
ленное тело мужчины. По 
всей видимости, отлетев-
шим кирпичом ему снесло 
половину головы.

 — По результатам про-
верки будет принято про-
цессуальное решение, — 
рассказала «МК» старший 
помощник руководителя 
ГСУ СК России по Москов-
ской области.

КОТЕЛ УБИЛ ХОЗЯИНА ДОМА 
В ОТВЕТ НА БЕЗАЛАБЕРНОЕ 

ОТНОШЕНИЕ 

«Веселые прилипалы», 
которые время от време-
ни раздают покупателям 
в столичных супермарке-
тах, в жизни оказываются 
не такими уж и веселыми... 
для домашних питомцев. 
В ветеринарные клиники 
столицы постоянно при-
возят кошек, в кишечни-
ках которых застряла эта 
игрушка. 

Как рассказал «МК» ве-
теринарный врач, хирург 
Красногвардейской учас-
тковой лечебницы Москвы 
Павел Артамонов, за ме-
сяц может поступить две-
три кошки, а если брать 
все ветклиники Москвы, 
то таких пострадавших 
питомцев будут сотни. 

— Кошкам почему-то 
очень нравится играть с 
этими «прилипалами». Ви-
димо, из-за материала, 
из которого они сделаны 
— эти игрушки довольно 
упругие, хорошо пружи-
нят, и их можно погрызть, 
— рассказывает врач. — 
Однако у мурзиков есть 
одна особенность: у них 
на языке расположены 
мелкие волоски, как ще-
тина, которые направлены 
вовнутрь. И когда какой-

то мелкий или длинный 
предмет падает на корень 
языка, выплюнуть его об-
ратно они самостоятельно 
уже не могут. Кошки на-
чинают такие предметы 
жевать и автоматически 
проглатывают.

Опасность прилипал, 
по словам Артамонова, 
состоит в том, что они не 
проходят по тонкому отде-
лу кишечника животного, 
а застревают там. В ре-
зультате животное может 
погибнуть. 

— При приеме воды и 
пищи у животного начи-
нается рвота. Возможно, 
не сразу, но в течение 5–9 
минут точно, — говорит хи-
рург. — Если хозяин видит 
такое, кота нужно срочно 
вести в больницу. Главное, 
не запускать в течение 5–7 
дней — животное, как пра-
вило, еще можно спасти.  

«ПРИЛИПАЛЫ» СТАЛИ 
УБИЙСТВЕННОЙ ЕДОЙ ДЛЯ КОШЕК

Экзотические трофеи 
стоимостью более 100 
миллионов рублей безус-
пешно пытались выдать 
перед судьей за памят-
ные сувениры из ЮАР 
предприимчивые жите-
ли Хабаровска, задер-
жанные Домодедовской 
таможней еще в апреле 
2018 года. На днях До-
модедовский городской 
суд вынес обвинитель-
ный приговор трем кон-
трабандистам, которые 
вернулись в Россию из 
туристической поездки 
с рюкзаками, полными 
рогов носорога.

Как стало известно 
«МК», трое хабаровчан, 
замысливших «преступ-
ление века», на поверку 
оказались либо слишком 
наивными, либо слишком 
самонадеянными людь-
ми. Напомним, весной 
2018 года они были за-
держаны в аэропорту 
«Домодедово» после до-
смотра их багажа. Группа 
туристов прибыла из ЮАР 
транзитом через Катар 
рейсом Доха–Москва. 
Пассажиры проследо-
вали в «зеленый» кори-
дор, тем самым заявив об 

отсутствии у них товаров, 
подлежащих деклариро-
ванию, однако сотрудни-
ков таможни насторожила 
их слишком внушитель-
ная ручная кладь. Осмот-
рев багаж, инспекторы 
извлекли на свет 32 рога 
коричневого цвета общим 
весом более 30 килограм-
мов. Граждане России 
развели руками, пояснив, 
что везут домой сувени-
ры из железного дерева 
и хотят подарить их всем 
своим многочисленным 
родственникам, однако 
экспертиза показала, что 
конфискованные предме-
ты являются дериватами 
— фрагментами передних 
рогов черного носорога, 
занесенного в Красную 
книгу Международного 
союза охраны природы. 
Эксперты подсчитали, что 
стоимость рогов черного 
носорога, если они были 
добыты после «обрезки» 
в заповедниках или пос-
ле естественной гибели 
животных, может дости-
гать 3 миллионов руб-
лей за один килограмм. 
Таким образом, общая 
стоимость фрагментов, 
по предварительным 

расчетам, составила 114 
миллионов рублей. Соот-
ветственно, сумма тамо-
женных платежей, подле-
жащая уплате, превысила 
34 миллиона рублей. В 
итоге уроженцы Хаба-
ровска были задержаны 
за контрабанду особо 
ценных диких животных» 
и уклонение от уплаты та-
моженных платежей.

На днях суд признал ви-
новными и организатора 
преступления, и двух его 
подельников. Зачинщика 
он приговорил к 4 годам 
заключения условно и 
штрафу в размере мил-
лиона рублей, а его дру-
зей к трем годам условно. 
Такой мягкий приговор 
был вынесен потому, 
что у всех преступников 
оказались несовершен-
нолетние дети. Кроме 
того, они полностью рас-
каялись в содеянном. В 
частности, подельники 
признались, что согласи-
лись на совершение пре-
ступления за... 20 тысяч 
рублей и путевку в ЮАР. 
Что касается конфиската, 
то он был рассортирован 
и попал в разные музеи 
столицы.

КОНТРАБАНДИСТЫ ПОПОЛНИЛИ ФОНДЫ 
МУЗЕЕВ РОГАМИ НОСОРОГА СРОЧНО В НОМЕР

СЫН ОШИБ   И  К
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ДЕТИ ГОРОД

«Скорость движения 
должна быть  
выше средней»
— Мода на ходьбу с упором на специ-

альные палки появилась еще в середине ХХ 
века благодаря скандинавским профессио-
нальным лыжникам. Именно их осенило, что 
во время отсутствия снега физическую форму 
можно поддерживать вот таким простейшим 
способом, — рассказал физиотерапевт, к.м.н. 
Александр Павлов. — Если правильно рас-
пределить нагрузку на тело, типичную для 
лыжника (чтобы правильно работали руки, 
ноги, плечи, спина), то можно тренироваться 
при любой погоде и в любой стране, даже в 
той, где никогда не было снега и лыжи видели 
только по телевизору.

Пристрастие к этому виду ходьбы появи-
лось не так давно. И в наших парках даже летом 

стали бодро вышагивать немолодые горожане 
с лыжными палками, вызывая у отдыхающих 
в лучшем случае скептическую улыбку, а то и 
откровенное удивление. Кто-то даже крутил 
пальцем у виска. Но мода на то она и мода, что 
все равно пробьет любые преграды и станет 
нормой. Приняли скандинавскую ходьбу и в 
напыщенной Москве. И теперь в любое время 
года в городских парках столицы в одиночку 
и группами вышагивают (правда, в основном 
возрастные) москвичи. 

И даже противники этого вида отдыха 
больше говорят о показаниях и противопо-
казаниях «странной» ходьбы с палками. Ищут 
разницу между финской, шведской и канадской 
техниками такого оздоровления. 

В принципе, большой разницы в этих видах 
ходьбы нет, считает наш эксперт Александр 
Павлов. Но есть общие правила движения с 
палками, которые желательно соблюдать. 

Техника хождения с палками: 
— скорость движения должна быть выше 

средней, шаг широким;
— спина оставаться прямой, а это воз-

можно только при правильно подобранной 
длине палок (рост умножить на 0,68);

— локоть должен быть под прямым углом 
— на палки надо опираться;

 — ступня должна как бы перекатываться 
с пятки на носок;

 — соответственно и корпус будет дви-
гаться толчками с усилием ноги и противопо-
ложной руки, отталкивающейся от грунта при 
помощи палки;

— рука в данный момент не задействова-
на, она лишь разжимается, отпуская палку.

В результате тело с точки зрения физио-
логии будет двигаться правильно, органичными 
будут работа плечевого пояса, рук, спины — 
все то, что типично для движения лыжника, 
считает эксперт. 

Показания: исследователи движения с 
палками, его влияния на организм человека 
считают, что этот вид профилактики  полезен 

и здоровым, и больным людям. Со здоровыми 
все понятно. Но и больным врачи рекомендуют 
прибегать к скандинавской ходьбе и сердеч-
никам, и имеющим легочные патологии, и про-
блемы с суставами. 

Как сказал наш эксперт, физиотерапевт, 
к.м.н. Александр Павлов, «если перечислять 
все заболевания, то придется назвать прак-
тически все людские патологии, при которых 
такая ходьба показана. А это — остеохондроз 
в любом отделе позвоночника и сопутствую-
щие ему радикулиты; сахарный диабет 2-го 
типа; проблемы с осанкой у детей и взрослых; 
травмы позвоночника, различные проблемы 
с суставами; гипертония и ишемия сердца; 
любые болезни легких, в том числе — брон-
хиальная астма; проблемы с координацией 
движения и др.». 

Лишний вес  
уйдет в прошлое
Как не трудно догадаться, интенсивные 

движения наиболее полезны людям, имеющим 
лишний вес, ожирение.  Но для любого актив-
ного и даже не очень активного движения есть 
и противопоказания: это должны определить 
врачи с учетом имеющихся хронических и со-
путствующих заболеваний у человека. Одно-
значно щадящий режим ходьбы рекомендуется 
людям очень пожилым, женщинам во время 
беременности и сразу после родов, подчерки-
вает наш эксперт физиотерапевт Павлов. 

Абсолютные противопоказания: для 
скандинавской ходьбы – прежде  всего ста-
бильная и нестабильная стенокардия; нару-
шение сердечного ритма; нарушение внутри-
сердечной проводимости. А еще любые острые 
заболевания; состояния после хирургических 

операций; лихорадка на фоне инфекционных 
заболеваний; тромбофлебиты; выраженная 
дыхательная недостаточность.

Но для других людей пользы от таких (же-
лательно регулярных) движений очень много: 
регулярная ходьба на улице в любое время 
года не только помогает снабдить организм 
человека достаточным количеством кислорода, 
так необходимого всем внутренним органам и 
тканям для его нормального функционирова-
ния, но еще и служит профилактикой множе-
ства болезней, отодвигает старость, полагает 
физиотерапевт Александр Павлов. 

Так какой должна быть нагрузка в день для 
человека немолодого возраста?

Ученые на основе исследований пред-
лагают ежедневную, но очень умеренную 
физическую нагрузку:

Ходьба (3 км) — 30 минут;
бег (1,5–2 км) — 15 минут;
плавание — 20 минут;
игра в волейбол — 45 минут;
езда на велосипеде (5–8 км) — 30 

минут;
игра в баскетбол — 20 минут.
…Считается, что сегодня все больше мо-

сквичей стали вести здоровый образ жизни: 
меньше курят, сократилось число пьющих 
крепкий алкоголь. Возможно, это и так. Хотя 
эту статистику проверить трудно: количество 
пьющих и курящих меняется, в том числе и 
в зависимости от возрастного состава на-
селения России. А состав этот, как опять же 
следует из официальных источников, меняет-
ся в сторону постарения населения, которое 
по определению и меньше пьет спиртного, и 
меньше курит.  

Выходит, самое время отправляться в 
парки с палками. 

Александра ЗИНОВЬЕВА.

Исследования, проводимые в шко-
лах и детских дошкольных учреж-
дениях, тревожны: многие малыши 
дошкольного возраста уже имеют 
нарушение осанки, а значит, и от-
клонения в физическом развитии. 
Большая часть учащихся выпускных 
классов средних общеобразователь-
ных школ входит во взрослую жизнь 
с теми или иными ортопедическими 
отклонениями, а значит, нуждается в 
лечении (коррекции). 
Каковы причины? Виноваты ком-
пьютеры, различные гаджеты, когда 
пользователи вынуждены в одной 
позе сидеть часами, а кто-то и це-
лыми днями? Что-то другое? И что 
делать?

Сколиоз — болезнь 
нешуточная
— Диспансеризация учащихся школ 

показала: в последние годы резко вырос-
ло количество заболеваний позвоночника 
у детей. В первую очередь — нарушение 
осанки (сутулость), сколиоз (искривление 
позвоночника), гиперлордоз (дефект позво-
ночного столба), юношеский остеохондроз. В 
результате все это приводит к остеохондрозу 
(грыжам диска, радикулиту и др.) и инвалид-
ности у взрослых, — прокомментировал си-
туацию ортопед, кандидат медицинских наук, 
врач высшей категории детской городской 
поликлиники №10 (филиал №2) Теймураз 
Мацкеплишвили.

— Теймураз Яшович, что привело к 
столь массовому нарушению осанки у 
российских детей? Виноваты компью-
тер, различные гаджеты, в которые дети 
теперь всматриваются едва ли не с пеле-
нок, много времени проводят сидя? Ведь 
привычный остеохондроз еще недавно 
был «привилегией» россиян после 40 лет. 
Теперь этот диагноз все чаще ставится 
в юношеском возрасте и даже детям. И 
сколиоз — болезнь нешуточная...  

— Сколиоз вообще — одно из самых 
распространенных детских ортопедических 
заболеваний, основным симптомом которого 
является боковое искривление позвоночника, 
а также его скручивание вокруг своей оси, — 
добавил эксперт Мацкеплишвили. — Слово 
«сколиоз» греческое, означает «кривой» — 
боковое искривление позвоночника. Такое 
искривление нужно рассматривать не только 
как ортопедическую деформацию, но и как 
сложное заболевание костной и нервно-
мышечной систем растущего организма с 

преимущественным проявлением болезни 
в области позвоночника.

— Насколько эта проблема актуальна 
для Москвы? 

— Я бы сказал, что она наиболее акту-
альна именно для Москвы, если в мегаполисе 
постоянно проживает более 8 млн человек 
и миллионы из них — дети. Так что данная 
проблема приобретает особую актуаль-
ность, причем не только медицинскую, но и 
социально-экономическую.

— И на какой возраст в этом плане 
надо бы обратить особое внимание? 

— Наиболее опасен период между 8 и 
14 годами. Прогрессируя, сколиоз вызывает 
тяжелые, зачастую необратимые деформа-
ции скелета у детей. У больных появляются 

не только тяжелые косметические дефекты, 
но и функциональные нарушения состоя-
ния внутренних органов, в первую очередь 
сердечно-сосудистой и дыхательной систем. 
А уменьшение роста при этом и образование 
горба ухудшают моральное состояние под-
ростков, особенно девочек. Причем развитие 
сколиоза возможно в любом возрасте, вплоть 
до окончания роста ребенка, но чаще забо-
левание встречается у детей дошкольного и 
школьного возраста. 

— Можно ли на этом этапе как-то 
исправить ситуацию — помочь детям 
«выправиться»?

— Медицинская практика показывает: 
более 90% детей со сколиозом (и плоскосто-
пием) нуждается в амбулаторной помощи, 

главной целью которой является приоста-
новление дальнейшего прогрессирования 
деформаций и стабилизация позвоночника. 
И многое, хотя и не все, можно исправить. 
Однако из-за отсутствия единой госпро-
граммы в России и слабого развития сети 
специализированных медучреждений для 
лечения детей и подростков с нарушениями 
осанки и начальных форм сколиоза, пода-
вляющее большинство из них остаются без 
лечения. А это миллионы детей по стране. 
Хотя тот же сколиоз легче предупредить, 
чем лечить.

«Лечение болезни  
надо начинать тогда,  
когда ее еще нет»
Ведущее место в решении проблем с 

осанкой должны занимать профилактиче-
ские мероприятия, подчеркивает эксперт. 
А значит, необходимо как можно раньше 
начать выявлять такие болезни и помогать 
детям избавляться от них. Важно выработать 
у ребенка привычку правильно сидеть, будь 
то дома за столом или в школе за партой. 
Это и есть одна из основ профилактики 
таких заболеваний. Ортопеды убеждены: 
лечение сколиоза надо начать тогда, когда 
его еще нет. 

Чтобы не развился, например, сколиоз, 
основное внимание должно быть обращено 
на состояние осанки у детей. Родители, пе-
дагоги, участковые педиатры, воспитатели 
— все, кто имеет отношение к детям, должны 
внимательно следить за их физическим раз-
витием, так как хорошая осанка — показа-
тель правильных двигательных навыков не 
только в детстве, но и в будущем. Выявление 
сколиоза на ранней стадии его развития 
(до того, как произойдет искривление по-
звоночника и это заметит неспециалист) и 
вовремя начатое лечение дают желаемые 
результаты. 

Профилактика (советы ортопеда)
— В детских коллективах надо регулярно 

проводить профосмотры — это лучшее ору-
жие в борьбе против сколиоза, считает орто-
пед Теймураз Мацкеплишвили. Важно вовре-
мя выявить и исключить в будущем развитие 
тяжелых деформаций позвоночника.

А начинать заниматься с детьми надо 
с младенчества: 

— с грудного возраста родители должны 
заботиться о позвоночнике своих детей: 
ребенка нельзя сажать и ставить на ноги 
раньше времени, тем более если он фи-
зически слаб; нельзя также длительно и 
неправильно держать малыша на одной и 
той же руке; 

— в школе во время занятий педагоги 

должны обращать внимание на позу сидя-
щего ученика. Время от времени менять 
нахождение ребенка за партой (столом), 
освещение его рабочего места, положение 
по отношению к доске, к кафедре учителя. 
Следить также, чтобы парты соответство-
вали их росту; 

— дети не должны долго находиться в 
одном и том же положении перед компьюте-
ром, выполнять одни и те же движения — все 
это не способствует сохранению правильной 
осанки;

— во время работы (чтение, письмо) 
спина ребенка должна касаться спинки сту-
ла, руки должны лежать на столе до локтей, 
книга должна располагаться под углом 45 
градусов и находиться на расстоянии 30 см 
от глаз, освещение должно быть достаточ-
ным и падать с левой стороны; 

— необходимо также, чтобы дети при-
выкли спать только на спине или на животе и 
обязательно на жесткой постели, а подушка 
должна быть маленькой и плоской; 

— чтение книг в постели недопустимо;
— детям нельзя постоянно носить в 

одной руке тяжелые сумки — это способ-
ствует боковому искривлению позвоночника. 
Поэтому учащимся хотя бы до пятого класса 
рекомендовано носить ранец;

— как бы ребенок ни был занят в школе 
или в семье, у него должно оставаться время 
для отдыха, активных игр на свежем воздухе, 
занятий любимым спортом. 

Но... Нередки случаи, когда в школе на 
уроках физкультуры детей заставляют де-
лать сложные физические упражнения, при 
этом не учитывают физическое развитие и 
возможности каждого ученика. Считаю: в 
школе к физическим занятиям обязательно 
должны подходить дифференцированно, с 
учетом конституции и здоровья учащихся. От 
чрезмерной мышечной нагрузки можно по-
лучить обратный, отрицательный результат. 
Своевременные профилактические меры: 
укрепление организма ребенка, лечебная 
корригирующая гимнастика, массаж, пла-
вание, ортопедический режим дают воз-
можность избавить детей от выраженных 
деформаций и способствуют нормальному 
развитию позвоночника, особо подчеркивает 
наш эксперт. 

Александра ЗИНОВЬЕВА.  

На Кузбассе голодают дети. Сегод-
ня, сейчас. Что это, сюрреалистиче-
ская картина, написанная в стране, 
где не так уж плохо с миллионера-
ми, заводами, пароходами и яхта-
ми?.. 21-й век на дворе, но учителя 
школ Кемеровской области бьют 
тревогу: учащиеся падают в голод-
ные обмороки, потому что у них нет 
денег на обеды.

Об этой проблеме рассказал детский 
омбудсмен Кемеровской области Дмитрий 
Кислицын на заседании областного со-
вета депутатов. «МК» удалось связаться 
с уполномоченным по правам ребенка по 
телефону.

 — Сейчас я нахожусь в командировке, 
езжу по областным школам, общаюсь с 
учителями и родителями, — пояснил нам 
Дмитрий Владимирович. — И, к сожалению, 
печальный факт, что дети в области голо-
дают, подтверждается. Все те обращения, 
которые были мне направлены, оказались 
достоверными. Но вопрос очень деликат-
ный: я не могу озвучить ни номеров школ, 
ни фамилий классных руководителей и 
детей. Учителя просто умоляют не назы-
вать их. Поднялась большая волна, и я буду 
отстаивать каждое свое слово. Считаю, 
что этим вопросом должен заниматься не 
только уполномоченный по правам ребенка, 
но и другие структуры. Проблема край-
не серьезная: дети голодают. Совместно 
с моей коллегой федерального уровня 
(уполномоченный по правам ребенка при 
Президенте РФ Анна Кузнецова. — Авт.) 
мы готовим пакет документов с нашими 
предложениями. Пока, на стадии разработ-
ки, не могу сказать, что именно там будет. 
Сейчас Следственный комитет проверяет 
информацию, запрос также направлен в 
прокуратуру. 

 — Что говорят родители детей, 

которые не могут оплачивать школь-
ные обеды?

 — По-разному. Но все эти семьи мало-
имущие. У каждой из них свои жизненные 
обстоятельства — кто-то выпивает, кто-то 
закредитован, но во всех случаях эти люди 
не могут ежедневно оплачивать обеды стои-
мостью 50 рублей своим детям. Однако, как 
бы там ни было, дети не должны голодать!

 — В Москве при наличии соответ-
ствующих справок дети из малообес-
печенных семей обедают в школах бес-
платно. В Кемеровской области другая 
ситуация?

 — Не только в Кемеровской области 
она другая. Где-то обед не оплачивают со-
всем, где-то есть так называемые разные 
столы — стандартный и для льготников. О 
них мне как раз рассказали учителя. Вот 
представьте, один ребенок ест гречку, а вто-
рой — гуляш. Это просто недопустимо.

Получается, что эта абсурдная и страш-
ная ситуация возникла из-за социального 
расслоения общества. У одних родителей 
есть 50 рублей, чтобы оплатить школьный 
обед, а у других нет. Поэтому часть класса 
на перемене идет в столовую, а остальные 

школьники голодают. Эта проблема косну-
лась в основном сельских школ и тех, где 
обучаются дети из бедных семей. Чтобы 
ее решить, правозащитник обращался к 
предпринимателям области с просьбой 
оплатить детские обеды. Так в одной из 
школ появились шефы, которые оплачивают 
питание десятку учеников из малоимущих 
семей. 

Неужели ситуация в стране столь без-
выходна, что нужно просить «доброго дядю» 
накормить голодающих школьников? И эле-
ментарный вопрос о базовой потребности 
детей, питании, о защите их от голода не 
может быть решен на государственном 
уровне? Хотелось бы, чтоб такой стандарт, 
как «сытый ребенок», стал единым.

 Тем временем председатель Нацио-
нального родительского комитета Ирина 
Волынец направила обращение Ольге Васи-
льевой, министру просвещения РФ. В пись-
ме говорится о необходимости внедрения 
стандарта бесплатного питания в школах и 
профессиональных училищах для детей до 
18 лет на всей территории России. 

 Комментарий врача-гастроэнтеролога 
Ларисы ПРОСКУРАТОВОЙ: 

— Школьнику обязательно нужно пол-
ноценное питание в течение дня: белки, 
жиры, углеводы, а также микроэлементы 
и витамины. При усиленной трате энергии 
в школе при нерегулярном поступлении 
питательных веществ происходит сниже-
ние сахара в крови и истощение головного 
мозга, ребенок начинает плохо запоминать, 
становится невнимательным, раздражи-
тельным, это проявляется головными бо-
лями, болями в животе и приводит к сни-
жению успеваемости в школе. Кроме того, 
нерегулярное питание вызывает проблемы 
с желудочно-кишечным трактом, приводит 
к гастритам и язвам. 

Вера СМАГИНА.

СТРОЙКА ТАНКА 
НЕ БОИТСЯ?
Активисты  
на Мичуринском 
проспекте всерьез 
взялись за протест 
Митингами против строительства в 
Москве сегодня никого не удивишь: 
практически в каждом районе есть 
проект, которым жители недоволь-
ны. Однако есть случаи исключи-
тельные: например, на Мичурин-
ском проспекте, где местные, не 
побоявшись морозов, вышли про-
тестовать против стройки очеред-
ного дома во дворе, появился бро-
невик, а точнее — бронированная 
разведывательно-дозорная маши-
на (БРДМ).

— Ситуация сложная. Жители про-
тив точечной застройки, то есть появле-
ния жилого дома в существующем дворе 
(Мичуринский проспект, 30). Это новый 
квартал, остальные дома там построены 
всего несколько лет назад, но места об-
житые, у жителей есть представление об 
их районе. Людей уверяли, что на месте 
этой стройки будет детский сад или шко-
ла, и так оно и было задумано. Однако 
потом сменился собственник участка, у 
него оказались другие планы. Теперь там 
ждут еще один жилой дом. Летом велись 
переговоры, однако в итоге застройщик 
просто вышел на площадку. Сейчас там 
идет практически силовое противосто-
яние, — рассказал историю конфликта 

муниципальный депутат района Раменки 
Максим Гонгальский. 

Вероятно, слово «силовое» — это не 
преувеличение, раз уж в ход пошла военная 
техника. Однако, как объяснил «МК» спе-
циалист, в самом факте появления БРДМ в 
жилом дворе нет ничего особенного — эти 
машины может купить любой желающий 
(разумеется, без комплекта вооружения), 
чтобы ездить по дорогам общего пользо-
вания. Конечно, при условии, что маши-
на будет поставлена на учет (как любая 
другая). Так что явление броневика — это 
штука яркая, но вовсе не из ряда вон вы-
ходящая. Равно как и выступление под-
нявшегося на него политика-коммуниста 
— как мы помним, история уже знает не 
один такой пример. 

Как сообщали СМИ, ранее ОАТИ от-
метило несколько нарушений в работе 
застройщика — например, на площадке 
отсутствует аварийное освещение, плохо 
сделано ограждение, уборка прилегающей 
территории тоже осуществляется скверно. 
Однако законность самого факта стройки 
сомнений не вызывает — у территории есть 
собственник, которому и принадлежит 
ее судьба. Об этом напомнил жителям и 
префект Западного округа Алексей Алек-
сандров, когда на встрече с населением 
ему задали соответствующий вопрос. По 
словам префекта, стройка на этом участке 
была оговорена заранее, и все могли об 
этом узнать, когда покупали квартиры в 
новом квартале. Префект порекомендовал 
жителям направить обращение в Градо-
строительную комиссию, а также назвал 
более целесообразным вариант добивать-
ся строительства детского учреждения 
(вместо дома) и отказаться от идеи разбить 
на месте стройплощадки сквер. 

Евгения НИКИТСКАЯ,  
Дарья ТЮКОВА.

ПОМОГИ 
ГОЛОДАЮЩИМ 
КУЗБАССА
Почему школьники  
из малоимущих семей 
падают в обмороки

НАШЕ ТЕЛО 

С КРИВЫМ 
ПОЗВОНОЧНИКОМ  
ПО ЖИЗНИ  
Многие дошколята уже имеют нарушение осанки, 
и большинство выпускников средних школ 
нуждаются в ее коррекции 

ОТОДВИГАЕМ ВОЗРАСТ… ПАЛКАМИ
Ходить всегда, ходить везде, ходить и никаких отговорок

ТОМ СОВЕТОВ
Фразу «движение — это профилактика всех заболеваний, которые догоняют 
нас с возрастом» произнес однажды в интервью «МК» известный всему миру 
кардиохирург, имеющий десятилетия опыта работы с пациентами, Ренат 
Сулейманович Акчурин. На мой взгляд, этот посыл может служить едва ли не 
главным советом людям, которые нацелены на здоровый образ жизни. 
Видно невооруженным глазом, что сегодня ходить, особенно с палками 
(скандинавская ходьба), стали значительно больше москвичей. Правда, в 
основном это люди немолодые. Сейчас, в начале зимы, в Кусковском парке, в 
парке «Останкино», на ВДНХ в выходные просто не протолкнуться. 
Но все ли знают, как ходить с палками правильно. Какова техника этой ходьбы? 

СИНОПТИКИ ПРИЗНАЮТ 
ТОЛЬКО МЕТЕЛЬ

«В Интернете много читала о том, чем 
отличаются метель, пурга, вьюга и буран. 
Различают их якобы в зависимости от ско-
рости ветра и территории распространения. 
К примеру, я вычитала, что буран — это 
степная вьюга, а пурга метет на равнине. 

Подскажите, пожалуйста, так ли это 
на самом деле?»

Ольга Борисова, Екатеринбург
Отвечает специалист центра погоды 

«Фобос» Александр Синенков:
— На самом деле в классической науч-

ной метеорологии есть только одно понятие 
— метель, которая делится на три вида. Все 
остальные названия — вьюга, буран, пурга — 
можно отнести к художественным терминам, 
которые широко используются в литературе, 
но не у нас.

Метель — это перенос снега ветром, при-
чем чаще всего уже выпавшего, и наметание 
его по земле. В зависимости от скорости ве-
тра различаются, как я уже говорил, три вида 
метели. Первая — поземка, когда при слабом 
ветре снег метет по земле. Вторая — нижняя, 
или низовая, метель, когда снег наметает до 
уровня глаз наблюдателя. И третья — так на-
зываемая общая метель, когда уже непонятно, 
откуда метет — то ли сверху, то ли поднимает 
снизу. Часто такая метель наблюдается во время 
снегопада при сильном ветре. Но бывает, что 
снегопада нет, однако из-за сильнейших поры-
вов ветра метель поднимается на расстояние 
до 40–50 метров от земли. Кроме того, отмечу, 
что метель, как правило, возникает, когда снег 
еще свежий и сухой. 

НЕ ОПАСНО ЛИ РЕБЕНКУ 
ХОДИТЬ ПО НОЧАМ?

«Внук часто встает по ночам и приходит 
досыпать к родителям. Меня беспокоит, не 
вредят ли такие хождения, которые стали 
уже привычкой, его здоровью?»

 Анна Степановна, Луховицы
Комментирует заведующий отделени-

ем медицины сна Сеченовского института 
Михаил Полуэктов:

— Нет, ночные подъемы не вредят здо-
ровью маленьких детей до 5 лет. Их организм 
хорошо сам регулирует потребность в сне. В 
данном случае такие подъемы больше вредят 
мамам и папам, которых дети невольно будят 
среди ночи. Следует пояснить, что хождения к 
родителям по ночам происходят из-за привыч-
ки, не четко установленных в семье правил сна. 
Дети очень хорошо чувствуют, как именно им 
удобно. Они любят, когда родители засыпают 
рядом, а когда просыпаются и не находят их, 
начинают беспокоиться и идут искать. 

НА КАКОЙ СТАНЦИИ 
МЕТРО СВЕТЛЕЕ

«Сегодня была на станции метро «Сла-
вянский бульвар» и заметила, насколько 
же там темно! А есть станции, на которых 
так ярко, что аж глаза иногда режет. При-
том на старых станциях свет очень при-
ятный, теплый, а на новых в большинстве, 
как в больницах, свет холодный. От чего 
это зависит?»

 Ангелина Иванова, Москва
О твечает пресс-с л у ж ба Мо-

с к о в с к о г о  м е т р о п о л и т е н а :  
«Разница в цветовой температуре освеще-
ния станций метро зависит от тех световых 
элементов, которые используются, и от самих 
световых приборов. На новых станциях и там, 
где прошел ремонт или модернизация осве-
щения, установлены новые источники света 
— светодиодные лампы. Они лучше освещают 
станции и потребляют меньше электроэнергии. 
Так, например, в этом году было отремонтиро-
вано более 50 станций метро, где старые лампы 
заменили на светодиодные. Оказывают влияние 
и сами светильники — люстры, торшеры, бра. 
Тип и вид освещения выбирают архитекторы 
и проектировщики станций метро. Зачастую с 
их помощью они подчеркивают архитектурную 
композицию станции, ее художественную от-
делку, а также создают на станции особенную 
атмосферу. Помимо художественной состав-
ляющей свет также обеспечивает безопасность 
пассажиров. Платформы и вестибюли всегда 
должны хорошо освещаться, чтобы люди чув-
ствовали себя комфортно и могли свободно 
перемещаться по станциям. Но какой бы дизайн 
ни выбрали архитекторы, освещение станций 
Московского метрополитена регламентирова-
но общими для всех метрополитенов России 
стандартами. Это необходимо для обеспече-
ния безопасности и комфорта пассажиров. К 
примеру, освещенность платформ, кассовых 
залов должна быть не менее 200 лк; освещен-
ность лестниц, эскалаторов и переходов — не 
менее 100 лк». 

МОЖНО ЛИ КРЕСТИТЬ 
РЕБЕНКА БЕЗ КРЕСТНЫХ

«Полгода назад у нас с мужем родился 
сын. Я сама крещеная, а муж — нет. Мы 
очень хотим покрестить и его, и ребенка, но 
никак не можем определиться с кандидату-
рой крестных. Родители мужа живут очень 
далеко и не смогут приехать на крестины, а 
я сирота. Близких друзей, которым можно 
было бы доверить такое важное дело, у нас 
тоже нет. Можно ли покрестить ребенка и 
взрослого без крестных?»

Ксения, 26 лет, Одинцово
Комментирует протоиерей Всеволод 

Чаплин: «По канонам взрослому человеку 
крестный не нужен. Перед крещением он дол-
жен пройти обучение. Это необходимо для того, 
чтобы человек не пришел креститься ради до-
стижения каких-то магических целей: чтобы не 
болеть или «для порядка». Для ребенка крест-
ный нужен. Но искать двоих не обязательно, 
достаточно одного. Для мальчика крестным 
должен быть мужчина, для девочки — женщина. 
Но если никого на эту роль нет, можно обратить-
ся в церковную общину и найти крестного там. 
Это может быть кто-то из воскресной школы или 
просто прихожанин. Крестному перед таин-
ством тоже положено проходить обучение».

Подготовили Наталья ВЕДЕНЕЕВА, 
Наталья БАЖЕНОВА,  

Екатерина СТЕПАНОВА,  
Татьяна АНТОНОВА.
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Более 53 тысяч голосов поступило на 
сайт «МК» за месяц предварительного 
голосования читателей, музыкальных 
болельщиков и фэнов, которые 
решали, кто из музыкантов, артистов, 
исполнителей сойдется в финальной 
битве за музыкальные награды премии 
ZD AWARDS, торжественное вручение 
которых состоится 28 февраля в театре 
«Русская песня». Определен и первый 
состав «рулевых» церемонии, из чьих 
рук счастливые победители получат 
вожделенные награды: очаровательные 
поп-звезды Глюк’oZa и Анна Седокова, 
которых будут скромно оттенять ведущие 
«ЗД» Артур Гаспарян, Илья Легостаев и 
популярный ведущий телеканала 
МузТВ Артем Шалимов.

Наступает самый горячий 
месяц финального голосова-
ния. Определены номинанты, 
их списки публикует сегодня 
«МК», а на сайте нашей газеты 
открыто голосование. Те-
перь дело за малым, но очень 
ответственным занятием: в 
каждой номинации необходи-
мо выбрать одного кандидата 
на премию ZD AWARDS 2018 и 
завершить голосование, нажав на 
кнопку «Голосовать» в конце списка 
всех номинаций. Необязательно голосо-
вать во всех номинациях, если вы не уверены в своем 
выборе, но каждый голос будет учтен и посчитан. Ре-
зультаты будут объявлены на церемонии 28 февраля, 
а затем опубликованы в газете и на сайте «МК». 

■ ■ ■
В материале «Музыкальные итоги года: секс, за-

преты и видео», которым «ЗД» открывала 13 декабря 
первый этап «слепого» голосования читателей, мы 
уже прокомментировали подоплеки и особенности 
некоторых номинаций, вроде «Хайп года», «Тренд 
года», Sexy, «Запрет года» и т.д. Мы решили также воз-
обновить существовавшую много лет в итоговых ZD 
CHARTS «скандальную» номинацию «Разочарование 
года». Зачем? А чтобы неповадно было…

Но если серьезно, то списки «разочаровантов» 
всегда вызывали бурю эмоций не только у читателей 
и фанатов, но и у самих «фигурантов» скандальных 
списков. Хотя на самом деле скандальности здесь 
не так уж и много, и не в ней цель. У артистов, звезд, 
селебрити бывают не только взлеты и успехи, но и 
творческие кризисы, застой, падения. Более того, 
те, кто действительно много и ярко что-то делает, 
вызывают часто у публики самые противоположные 
эмоции, оценки, кому-то нравится, а кто-то и нос 
воротит. На всех не угодишь. Часто бывало так, что 
самые успешные артисты вызывали и наибольшее 
разочарование у части публики, но в любом случае 
такие «списки разочарований» — любопытный срез 
настроений аудитории, ради которой, собственно, 
артисты и работают. Так что без обид. 

Именно поэтому, предваряя голосование пре-
мии ZD AWARDS, мы решили сегодня попы-

таться разобраться, почему именно в 
такой конфигурации выстроился 

список «Разочарований года» (о 
«Лучших» время поговорить еще 

будет!), которых на самом деле 
у читателей «МК» набралось не-
сколько десятков имен, а се-
годняшняя номинация — лишь 
вершина айсберга, та пятерка 
«счастливчиков», которые со-

брали наибольшее число голо-
сов. Осталось теперь дождаться, 

кто же из них будет объявлен са-
мым главным. 

■ ■ ■
«Мужа можно белого, а попу как у 

Ким (Кардашьян)»… Бывшая участница дуэта «По-
тап и Настя» Настя Каменских в своем новом треке 
очень точно обозначила актуальную карьерную 
доктрину звезд самого разного масштаба. Все хотят 
всего и побольше: лайков, скачиваний, стриминга, 
саундтреков в модных фильмах, понтовых клипов, 
аншлагов, обложек. И у многих неплохо получает-
ся, осталось только выяснить, как на такие успехи 
реагирует публика.

Самой показательной реакцией, наверное, и 
стала таблица «разочарований», в которую после 
предварительного голосования читателей попали 
банда главного турбо-рокера страны («Ленинград»), 
хип-хоп-магнат (Баста), инди-прима (Гречка), поп-
принц (Егор Крид) и девушка, которая вроде бы не 
сделала ничего плохого, а просто с треском прова-
лилась на «Евровидении» (Юлия Самойлова). За что 
их так? Нам все-таки кажется, что за дело...

Про Самойлову долго объяснять, наверное, уже 
нет смысла. Сломано столько копий! Но девушку в 
какой-то степени жалко. Ее вполне понятные мечты и 
амбиции (мало ли кто о чем мечтает!) были, конечно, 
весьма воздушны, вряд ли разумны и исполнимы в 
принципе, но люди, которых надо бы судить всем 
миром за дьявольское коварство, решили разыграть 
карту, не имевшую ничего общего с музыкой и чело-
веческим состраданием. Затянувшаяся на два года 
склочная политтехнологическая спецоперация по 
настырному втискиванию на конкурс европесни 
плохо поющей певицы-инвалида «назло хохлам» 

закончилась вполне естественно — оглушительным 
и позорным провалом. Если у кого-то в начале еще 
и были иллюзии об игре в благородство, то к исходу 
этого длинного «европохода» и у них наступило 
прозрение. Результат — в номинации «Разочаро-
вание года». 

С Гречкой все — ровно наоборот. С тех пор 
как она начала выступать в «Ионотеке», питерском 
клубе с репутацией места, в котором происходит 
перезапуск явления под названием «российская 
инди-сцена», карьера девушки включила форсаж, 
и в минувшем году Гречка оказалась повсюду: и 
на больших фестивалях, и в федеральных эфирах. 
Однако выход из клубного полумрака в места, где 
артиста можно получше рассмотреть и расслышать, 
стал для артистки слишком сложным трюком. Высоко 
прыгать надо уметь, особенно если вдруг с чего-то 
приснилась Земфира. В общем, запуск в стратосферу 
ее трогательного лоу-фая стал слишком амбициозной 
и, видимо, поспешно-суетливой затеей.

Баста уже слишком высоко, чтобы обращать 
внимание на нелестные отзывы, хотя поводов дает 
все больше и больше. Активность, с которой хип-
хоп-батька «интегрируется» в поп-истеблишмент, 
могла многих изумить. Кто-то недоумевал: зачем 
артисту, собирающему спортивные арены, нуж-
ны натужные дуэты с поп-пташками и участие в 
специфических телеконцертах? Возможно, в этом 
и есть какое-то рациональное зерно, но похоже, 
что настоящим поклонникам Басты о нем пока ни-
чего не известно. Поклонники настырно ждут на-
стоящих, или, как принято выражаться, «трушных» 
(truth — правдивый, англ.) рэп-альбомов и не менее 
«трушных» стадионных шоу и, видимо, пока не очень 
впечатлены дуэтными песенками к очередному ки-
ноблокбастеру. Есть даже подозрение, что слегка 
раздражены…

Сергей Шнуров и «Ленинград» вернули рок на 
футбольные стадионы, и поэтому их шоу в Петербурге 
с 65-тысячной толпой, матерно завывавшей во всю 
глотку, совершенно заслуженно претендует на титул 
«Концерта года». Но, похоже, не менее заслуженно 
они очутились и среди разочарований. Возможно, 
кого-то смутило участие Шнура в «голосистом» теле-
шоу, хотя в итоге не так уж плохо они там с Бастой 
посидели. Но совсем «невкусным» получился клип на 
песню «Цой», который вызвал волну настоящего гне-
ва, особенно среди поклонников группы «Кино». О 

«Кино» в песне напоминает лишь название и строчка 
«Дальше действовать будем мы», однако декорации, в 
которых Шнур и режиссер Илья Найшуллер все это 
разместили, породили волну гнева и проклятий: мол, 
рок-святыни «измазаны грязными и жадными до денег 
лапами». Даже допуская чрезмерную вспыльчивость 
музобщественности, в данном случае критики не вы-
глядят излишне аррогантно. Спонсорские бутылки и 
логотипы банка лезут в кадр настолько навязчиво, что 
все оправдания о жуткой дороговизне продакшна и 
необходимости спонсорской поддержки выгляде-
ли больше «хитросделанной» циничной отмазкой 
пойманных на бесстыжем обмане коммерсантов, 
чем страданиями бедных художников, радеющих о 
высоком искусстве…

Наверное, то же самое можно сказать и про 
Егора Крида. Отказ идти на сцену, потому как цвет 
настроения черный; лимузины, заезжающие прямо 
в гримерки; самолюбование, которое стремительно 
приобретает клинический аспект, — дали, видимо, 
публике повод сменить умиление если и не на пре-
зрение, то на глубокое, практически черное разо-
чарование. При этом сама персона артиста все-таки 
в чем-то интригует. Крид становится форменной 
Примадонной, что совсем неплохо в ситуации, когда 
настоящая Примадонна давно погрузилась в тихие 
семейные радости. Должен же нам кто-то щекотать 
нервишки! Правда, пока новая Примадонна справ-
ляется с подобной «щекоткой» не очень филигран-
но: понты смехотворные, шутки несмешные, песни 
далеко не все — супер. Но говорят, что молодые 
артисты сейчас быстро учатся. Если, конечно, учителя 
хорошие найдутся…

■ ■ ■
Как распределятся голоса читателей во всех 23 

номинациях ZD AWARDS, станет известно 28 февраля 
2019 года в театре «Русская песня». На рекорд-
ной по числу номинаций церемонии будут вручены 
также и специальные награды «Звуковой Дорожки» 
многим популярным артистам — в ознаменование 
их творческих заслуг в знаменательный для «МК» 
год СТОЛЕТИЯ нашей газеты! Еще один повод для 
веселого торжества! Так что приятный разговор о 
лучших из лучших еще впереди, как и невероятно 
праздничная атмосфера с участием самых больших 
звезд и топов сезона!

Артур ГАСПАРЯН,  
Илья ЛЕГОСТАЕВ.
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куплю
❑ автовыкуп 

т. 8(929)999-07-90

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

❑ книги, открытки, 
фотографии, старинные 
вещи б/у для коллекции 
куплю.  
т. 8-915-344-86-45

❑ часы, значки б/у 
т. 8-495-723-19-05

предлагаю
❑ знакомства в Москве 

lyudi.org(18 +)

куплю
❑ 155, КМ, разъемы, 

тразисторы 
т. (499)126-02-60

❑ платы, микросхемы, 
КМ , разъемы 
т. (495) 945-60-02,
(495) 945-70-91

куплю
❑ КНИГИ 

т. 8(495)720-68-36
❑ часы, янтарь.

т. 8-965-397-31-37

куплю
❑ КНИГИ Б/У.

ВЫЕЗД. 
т. 8(495)720-68-36

❑ грампластинки б/у 
т. 8-916-177-81-73

❑ грампластинки, 
фотоаппараты, 
магнитолы из "Березки". 
Картины советских 
художников.
Акустику, усилитель. Б/у 
8-985-979-56-09

куплю
❑ купим квартиру,

в залоге и без.
Погасим кредиты. 
Внесем аванс. 
Не накладываем 
обременение 
т. 8(800)200-32-70 
(беспл.), 
т. 8(495)127-71-79

предлагаю
❑ бесплатная горячая 

линия высококвалифи-
цированной
юридической помощи.
Вознаграждение
по результату.
т.: 8-800-7000-813

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

❑ юрисконсульт777.рф, 
т. 8(495)912-91-16

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

❑ РАССЛАБЛЕНИЕ!  
т. 8-903-135-07-36

❑ бюджетный отдых 
т. 8-964-729-17-28

❑ отдых 
"ПОЛЕЖАЕВСКАЯ" 
т. 8-916-607-01-06

❑ отдых по Москве! 
т. 8-495-409-64-45

❑ отдых 
т. 8-916-675-07-05

❑ отдых 
т. 8-963-694-93-80

❑ отдых! 
т. 8-916-299-45-42

❑ отдых. 
т. 8-926-783-41-50

ПРОРЫВ ГОДА
■ Тима Белорусских ■ Мари Краймбрери 
■ HammAli & Navai ■ Kazka ■ Maruv

ДУЭТ 
■ Ленинград ft. Глюк’oZa / Жу-Жу ■ Loc Dog ft. Ёлка 
/ До Солнца ■ Филипп Киркоров & Николай Басков 
/ Ibiza ■ Emin & Полина Гагарина / В Невесомости 
■ Monatik & Надя Дорофеева / Глубоко

ГРУППА
■ Время и Стекло ■ Би-2 ■ IOWA ■ Руки Вверх 
■ Artik & Asti

ПЕВЕЦ
■ Егор Крид ■ Филипп Киркоров ■ Дима Билан 
■ Александр Панайотов ■ Сергей Лазарев

ПЕВИЦА
■ Loboda ■ Полина Гагарина ■ Ани Лорак ■ Лолита 
■ Елена Темникова

АЛЬБОМ
■ Сплин / Встречная Полоса ■ Feduk / More Love
■ Аквариум / Время N ■ Монеточка / Раскраски 
Для Взрослых ■ Хаски / Триптих О Человечине

ВИДЕОКЛИП
■ Ленинград / Не Париж ■ Дима Билан & Polina 
/ Пьяная Свадьба ■ Лолита / Раневская ■ Макс 
Барских / Берега ■ Филипп Киркоров & Николай 
Басков / Ibiza 

КОНЦЕРТ (ШОУ)
■ Ночные Снайперы / Первая Четверть / СК Олим-
пийский ■ Ленинград / Gazprom Arena СПб ■ Ани 
Лорак / DIVA / СК Олимпийский ■ Руки Вверх / СК 
Олимпийский ■ Мумий Тролль / Вечерний Чай / 
Crocus City Hall

ПОП
■ Артем Пивоваров ■ Егор Крид ■ Burito 
■ Alekseev ■ Юлианна Караулова

РОК
■ BrainStorm ■ Машина Времени ■ Группировка 
Ленинград ■ Пошлая Молли ■ Anacondaz

ТАНЦЕВАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ (DANCE) 
■ Loboda ■ Елена Темникова ■ Monatik ■ Miyagi 
& Эндшпиль ■ Maruv

ХИП-ХОП
■ Jah Halib ■ Gone.Fludd ■ T-Fest ■ Элджей 
■ Pharaoh

ТРЕНД ГОДА (МОДНАЯ МУЗЫКА)
■ Иван Дорн ■ Loboda ■ Little Big ■ Maruv 
■ Монеточка 

MEGAБИТ AWARDS
■ Lumen ■ QQJAV ■ Ногу Свело! ■ Мумий Тролль 
■ Noize MC

ИНОСТРАННЫЙ АРТИСТ
■ Cardi B ■ Xxxtantacion ■ Post Malone ■ Prodigy 
■ Twenty One Pilots

ГАСТРОЛЬ
■  Gans N’Roses / World Reunion Tour / Открытие 

Арена
■ Imagine Dragons / БСА Лужники
■ Roger Waters / Us+Them / СК Олимпийский
■ Ozzy Osbourne / СК Олимпийский
■ Nick Cave & The Bad Seeds / Stadium

АРТИСТ ГОДА
■ Баста  ■ Григорий Лепс ■ Филипп Киркоров 
■ Сергей Шнуров ■ Loboda

ПЕРСОНА ГОДА
■ Лолита ■ Хаски ■ Лайма Вайкуле ■ Oxxxymiron 
■ Ольга Бузова

SEXY M
■ Ярослав Дронов ■ Егор Крид ■ Burito ■ Alekseev 
■ Natan

SEXY Ж
■ Ханна ■ Molly ■ Анна Седокова ■ Ани Лорак 
■ NK (Настя Каменских)

ХАЙП ГОДА
■ Лолита ■ Ольга Бузова ■ Филипп Киркоров 
■ Little Big ■ Ида Галич

ЗАПРЕТ ГОДА
■ Хаски ■ IC3PEAK ■ Егор Крид ■ Френдзона 
■ Элджей

РАЗОЧАРОВАНИЕ ГОДА
■ Группировка Ленинград ■ Юлия Самойлова 
■ Баста ■ Гречка ■ Егор Крид
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НОМИНАНТЫ ZD AWARDS 2018 ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ

В год 
столетия «МК» 

читатели выберут 
не только лучших, 

но и поделятся 
разочарованиями

#3
Страница Артура Гаспаряна  

и Ильи Легостаева  
о модной и популярной музыке

выпуск 1196
XLIII год издания

январь 2019

■ Илья, у вас уже были подобные опыты с 
аудиогидами, аудиокнигами?
■ Перед Новым годом я начитал одну из зимних 
сказок Владимира Одоевского «Мороз Ивано-
вич», музыкальное оформление и аранжировки 
к которой сделал барабанщик «Мумий Тролля» 
Олег Пунгин. Я вообще много читаю для 
собственных детей, так что мне не 
привыкать.
■ Помните ли вы свое пер-
вое знакомство с Боуи и те 
ощущения, которые оно 
вызвало?
■ Первой пластинкой был 
альбом «Diamond Dogs». Я 
тогда увлекался Элисом Ку-
пером и KISS. Мне нравились 
концептуальные рок-альбомы, 
закрученные вокруг определен-
ных персонажей или идей. Я услышал 
интро, ничего особо понятно не было, но там 
были такие завывающие собачьи голоса, и потом 
эта фраза про «это не рок-н-ролл, это — геноцид!» 
Орет толпа, и начинается песня. Именно так я и 
представлял Рок с большой буквы.
■ Личность Боуи каким-то образом повлия-
ла на вас — в творческом, в человеческом 
смысле?
■ Я не задумывался об этом, но мне нравятся почти 
все альбомы. У меня много его любимых песен. 
Мне нравилось, что он совершенно спокойно 
расставался с разными музыкальными стилями и 
органично чувствовал себя во всех.
■ Корректно ли говорить о «продолжателях» 
в музыке?
■ Давним зимним вечером мы сидели в одном 
московском баре, которого уже давно нет, вме-
сте с Бретом Андерсоном из группы Suede, и он 
на полном серьезе заявил мне, что Боуи должен 
быть обязан ему своей реинкарнацией в 90-х. 
Должен, мол, сказать ему спасибо за то, что Suede 
своими песнями, в чем-то схожими с композициями 
Боуи по звучанию, напомнил слушателям о его 
существовании. Я с тех пор шучу, что вообще 
весь британский глэм-рок и брит-поп должен 
быть тогда благодарен мне за то, что его узнали 
в России.
■ Недавно случился двойной юбилей — и у вас, 
и у группы. Почему вы решили не устраивать 
масштабных шоу? Или все еще впереди?
■ Я с трепетом отношусь к юбилейным датам 
выхода альбомов, но свой собственный день 
рождения мне не кажется поводом для какого-
то специального промоушена. Это мне кажется 
глупым. Может быть, лет через двадцать я поменяю 
свое мнение, кто знает?
■ К юбилею с особым трепетом отнеслись по-
клонники — сняли душевное видео на песню 
«Такие девочки». Вам понравилось? Вообще, 
важен ли резонанс, обратная энергетическая 
волна?
■ Я рад, что мое творчество дает другим людям 
шанс реализовать и их творческие идеи. В нашем 
мире, когда новость за новостью одна хуже дру-
гой, это действительно важно — суметь написать 
свою собственную добрую повесть.
■ Весной вы презентовали программу «Вечер-
ний чай (без симфонического оркестра)». От-
куда берется вся эта магия? Вы индивидуалист 

и сами придумываете идею, концепцию дей-
ствия от и до или все-таки для вас важна ко-
мандная «игра», в которой каждый ее участник 
может проявить себя?
■ До появления в 2018-м этой программы, по-
добный большой экспериментальный концерт мы 

сыграли почти двадцать лет назад в москов-
ском Гостином Дворе. Там, кстати, ор-

кестр был, были танцоры и певицы 
и даже рэперы, о жанре которых 

никто тогда и не знал. Программа 
«Вечерний чай (без симфони-
ческого оркестра)» — это как 
раз тот случай, когда музыканты 
«Мумий Тролля» появляются на 
сцене в непривычных для себя 

амплуа, быть может, именно в 
тех, о которых всегда мечтали, но 

традиционный формат концертов не 
позволял этого сделать. В «Вечернем чае» 

возможно все: барабанщик за роялем, басист 
на месте диджея и так далее.. Вообще же у нас 
каждый музыкант — это целый оркестр, и потому 
мы выступаем без симфонического оркестра.
■ Чем запомнился год? Вы склонны подводить 
какие-то итоги в его конце или склонны без-
заботно плыть по волнам времени?
■ На нашем официальном сайте мы сделали под-
борку таких итогов, назвали «Годовой отчет» — мы 
отчитались перед нашими главными партнерами 
— поклонниками. Да и самим важно понять, чем 
занимались последнее время.
■ Поклонники в свою очередь откликнулись 
своими голосами за включение «Мумий Трол-
ля» в две номинации грядущей церемонии ZD 
AWARDS. Что изменилось за этот год лично 
для вас? Были ли какие-то новые осознания, 
открытия, может быть, разочарования? Я 
говорю о творчестве, конечно...
■ Ничего не изменилось. Есть постоянное ощу-
щение того, что не хватает времени, чтобы вы-
полнить все задумки и идеи. Но так было послед-
ние несколько десятков лет. Это нормальный 
процесс.
■ Какую реакцию у вас вызывают совре-
менные тренды — я имею в виду массовый 
ажиотаж, поднявшийся вокруг хип-хопа, на-
пример, появление новых героев или геро-
инь?.. И герои ли они, на ваш взгляд? Есть ли 
новые герои?
■ Мне нравится, что есть новые лица, которыми 
публика искренне интересуется. Одной из своих 
задач, особенно в фестивальных делах, я всегда 
ставил то, что важно показать публике пока еще 
не совсем раскрученные имена. Главным героем 
прошлого года явно был Хаски, которого пару 
лет назад мы приглашали хедлайнером на V-ROX. 
Получается, что свои открытия я делаю намного 
раньше, чем вы. (Смеется.) Мне интересно, как 
те, кому по 20 или чуть больше, обращаются с 
языком, но у меня очень высокие ожидания. Я 
ценю юмор и смелые высказывания, но меня 
удручают банальность и недостаток сценического 
воплощения, например. Мне, кстати, кажется, что 
в среде исполнителей, где превалирует музы-
ка, сейчас больше интересного, нежели среди 
поэтов-песенников: Kito Jempere, Fogh Depot, 
например.

Наталья МАЛАХОВА.

Илья ЛАГУТЕНКО: «ШУЧУ, 
ЧТО БРИТ-ПОП ДОЛЖЕН 
БЫТЬ МНЕ БЛАГОДАРЕН»

Лидер 
группы 

«Мумий Тролль» 
о юбилеях 

и современных 
трендах

Совсем недавно у артиста случился двойной юбилей — ему исполнилось 50, а его 
группе 35. Однако вопреки общепринятым традициям отмечать круглые даты громко 
и с пафосом, распространенным у мастодонтов сцены, он решил не устраивать 
больших торжеств. За кумира отдувались поклонники, приготовившие сюрприз-
поздравление, да и коллеги по цеху не успокоились, проведя в Москве несколько 
культурных мероприятий по такому случаю. Однако сказать, что Илья совсем залег 
на дно, было бы неправдой. Недавно, например, он записал эксклюзивный аудиогид 
для выставки фотографий Дэвида Боуи. Музыкант рассказал «ЗД» об отношении к 
дням рождения, о своей связи с глэм-роком и брит-попом, а также о том, чем очаровал 
его экстраординарный артист-легенда из прошлого. 

Ведущие церемонии ZD AWARDS-2018   ■    ■   Артур ГАСПАРЯН  ■     ■    ■    ■    ■    ■    ■    ■    ■  Глюк’oZa  ■    ■    ■    ■    ■    ■    ■  Илья ЛЕГОСТАЕВ    ■    ■    ■  Анна СЕДОКОВА    ■    ■  Артем ШАЛИМОВ
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«МУМИЙ ТРОЛЛЬ». 

НОМИНАЦИИ ZD AWARDS-2018

«КОНЦЕРТ (ШОУ)», «MEGAБИТ»
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Про 
жару на От-
крытом чем-
пионате Австра-
лии можно услышать 
каждый год. Например, 
в 2014-м хорват Иван Додиг 
говорил: «Сегодня я полчаса 
после матча не мог ходить. За 
мной следили 10 человек. Я думал, 
что вообще могу умереть». Или китаян-
ка Чжен Цзе тогда же: «Было так жарко, что 
голова уже отключалась. Иногда я смотрела 
на мяч, но не могла сконцентрироваться на 
нем. Меня тошнило, я просто отмахивалась 
от мяча — даже не знала, куда он полетит». 
А вот главный на тот момент врач турни-
ра Тим Вуд оскандалился, заявив, что 
«человечество зародилось в Африке, и 
люди в подобных условиях по восемь 
часов гонялись за антилопами, так что 
с медицинской точки зрения человек 
адаптирован к жаре».

В 2018-м спортсмены высказы-
вались еще жестче. «Нас отправили 
на скотобойню. Может быть, нам нужно 
объединение игроков, чтобы мы могли объ-
явить бойкот и сказать, что в таких условиях 
играть не будем. Мы же не роботы», — сказала 
Ализе Корне, практически лежа на полу раз-
девалки после матча. «Очевидно, что наше 
здоровье — не приоритет. Сначала идут про-
дажи билетов, прибыль, телевидение и только 
потом — игроки. В каком-то смысле с нами 
обращаются как с животными в клетке», — 
заявил Новак Джокович. Но спустя год серб 
снова в Австралии, и снова прогноз в день 
его матча неутешительный.

Что испытывают теннисисты, вынуж-
денные играть под палящим солнцем? «МК» 
ответила экс-пятая ракетка мира Анна 
Чакветадзе:

— К жаре привыкнуть невозможно, если 
ты не живешь в пустыне. Поэтому, конечно, 

тяжело играть в 40 градусов. Девушкам еще 
тяжелее в силу физиологических особенно-
стей. Но когда выходишь на корт, начинаешь 
двигаться и уже вроде жары не чувствуешь. 

Теннисисты заигрываются, увлекаются и 
не замечают. У меня был случай как раз на 
Australian Open. Играли в жару, я чувствовала, 
что корт под ногами плавится, а кроссовки 

почти горячие. Но у меня была задача вы-
играть матч, и я просто не задумывалась о 

температуре. Мы даже не заметили, что 
все корты вокруг опустели, что играем 

только мы одни. Температурные пока-
затели подошли к той отметке, ког-

да матчи прерывают и отменяют. 
Но мы его доиграли, и я даже 

выиграла. Вообще, тенниси-
сты люди неприхотливые, 

привычные ко 
всему. В жар-
кий день ты 

выходишь на 
р а з м и н к у  н а 

корт и понимаешь, что 
прохладно не будет. Но в 
этот момент включаются 
какие-то скрытые ресурсы 

организма, наверное.
— Как спортсмены 

восстанавливаются после 
таких матчей?

— Сейчас многие исполь-
зуют ледяные ванны, но я ни разу 

не пробовала. Я очень подвержена простудам, 
поэтому даже бутылка с водой для меня не 
должна быть слишком холодной. Еще говорят, 
что лучше в такую жару выходить в кепках, а не 
в козырьках от солнца, чтобы не было прямого 
воздействия лучей. Но если мы посмотрим на 
теннисистов, то в кепке играли только Жюстин 
Энен и Света Кузнецова, остальные даже в 
жару используют козырьки или же вообще 
играют без головного убора.

— Австралийские турниры — самые 
жаркие?

— На самом деле в США тоже бывает 
жарковато, там еще и климат более влаж-
ный. На всех турнирах стоят температурные 
датчики, которые показывают, пройдена ли 
верхняя граница нормы и нужно ли преры-
вать или отменять игру. Мне кажется, что 
в 40-градусную жару хуже зрителям, чем 
спортсменам. Тяжелее сидеть на трибуне, чем 
играть. Сейчас я, например, вообще стараюсь 
в такую жару из дома не выходить, оставаться 
под кондиционером.

Ульяна УРБАН.

На Australian Open снова жарит. Каждый год первый из турниров Большого 
шлема в сезоне проходит в разгар далеко не прохладного южного 

лета. Именно в дни турнира нередко стоит аномальная жара, 
которая не раз становилась поводом для жалоб. Напри-

мер, в четверг прервали полуфинал между Петрой 
Квитовой и Даниэль Коллинз и продолжился 

только, когда организаторы сдвинули 
крышу. 40 градусов ожидается и во 

время полуфинала Джоковича и 
Пуи. Про отношение тенниси-

стов к аномально высокой 
температуре воздуха 

«МК» рассказала 
экс-пятая ракет-

ка мира Анна 
Чакветадзе.

В 19 лет Кевин-Принс Боатенг уже 
играл в основе крепкого середня-
ка бундеслиги и был ключевым 
игроком немецкой молодежки. 
Жизнь казалась безоблачной, 
а агенты прочили ему дол-
гую успешную карьеру в 
сильнейших клубах мира. 
Но полузащитник пере-
брался в «Барселону» 
только спустя 12 лет…

«Мое детство про-
шло в криминальном 
районе Берлина. Я кру-
тился в компании румын, 
албанцев и цыган, которые 
бесконечно дрались друг с 
другом и задирали прохожих. 
Еще в школе я понял, что стану либо 
преступником, либо футболистом», — 
признавался Кевин-Принс несколько лет 
назад. К счастью, его выбор пал на второй 
вариант.

С самого начала все складывалось иде-
ально. После пары успешных сезонов в «Герте» 
его подписал «Тоттенхэм». А трансфер полу-
защитника сразу же попал в рейтинги самых 

удачных сделок лета 2007-го. Ослеплен-
ный гигантской зарплатой (несколько мил-
лионов евро), 20-летний Боатенг решил, что 
уже всего достиг. Но английский чемпионат 
не терпит такого отношения. Спустя месяц 

после перехода в раздевалку ворвался Мар-
тин Йол…

«Не хотите меня видеть? Ладно, тогда я 
просто буду кайфовать от жизни», — ответил 
Кевин-Принс тренеру. За следующие полтора 
года он сыграл за лондонцев лишь 14 матчей. 

«Я спускал всю зарплату на клубы, одежду и 
машины. Играть в футбол я не мог, поэтому 
кутил дни напролет. Хотел купить счастье, — 
признавался Боатенг. — У меня сохранилась 
фотография, где я стою в украшениях на 
фоне своей «Ламборгини». Когда вижу этот 
снимок, понимаю, как я был глуп».

Но купить игровую практику невозмож-
но. К концу 2008-го он набрал 20 кг и понял, 
что так больше продолжаться не может. Боа-

тенг выкинул из дома все запасы алкоголя и 
выгнал из своей квартиры «настоящих дру-
зей». Нужно было перезапустить карьеру. И 
в этом ему помог Юрген Клопп.

«Для меня он является лучшим тренером 
в мире. Именно немец поверил в меня», — при-
знавался Кевин-Принс. Полузащитник мощно 

провел полгода в «Боруссии» под руковод-
ством Клоппа и вскоре, транзитом через 

«Портсмут», оказался в «Милане». «Если 
мы станем чемпионами, станцую 

в стиле Майкла Джексона», — 
шутил Боатенг на своей пре-

зентации в итальянской 
столице.

Весной 2011-го он 
уже исполнял «лунную 
походку». В свой пер-
вый же сезон в «Ми-
лане» он выиграл чем-
пионат. Казалось, мир 

снова у его ног. Но ху-
лиган из бедного района 

Берлина не желал учиться 
на своих ошибках. Вскоре 

итальянский клуб распродал 
своих лидеров. А Боатенг не смог 

стать новым лицом команды. 
Многие болельщики успели потерять 

полузащитника из вида в последние годы. 
После «Милана» он побывал в «Шальке», 

«Лас-Пальмасе» и «Айнтрахте». Минувшим 
летом Кевин-Принс вернулся в Италию. На 
этот раз — в скромный «Сассуоло». А те фа-
наты, которые следили за карьерой Боатенга, 
думали, что следующей остановкой игрока 
будет Китай.

Тем неожиданнее стала новость о его 
переходе в «Барселону». «Кто? Зачем?» — за-
давались вопросами болельщики каталонцев. 
Но отбросим разговоры о том, что испанско-
му гранду срочно нужен игрок, способный 
сыграть «ложную девятку». На «Камп Ноу» 
переезжает уже не тот парень, который мог 
зависать в кабаках до утра.

За время своих последних скитаний 
Боатенг сильно изменился. К 30 годам он 
наконец стал учиться на своих ошибках, а 
слово «ответственность» появилось в его 
жизни. Кажется, он, в конце концов, выбрал 
правильный путь. «Я совершил немало глу-
постей. Теперь они остались в прошлом. Ду-
маю, каждый ребенок, начинающий играть в 
футбол, мечтает оказаться в такой команде, 
как «Барселона». Сейчас сбылась моя мечта. 
Я буду отдавать всего себя этому клубу», — 
улыбался Кевин-Принс, подписывая контракт 
с каталонцами.

Уже в среду Боатенг вышел в стартовом 
составе «Барселоны» в кубковой игре. Спустя 
всего два дня после трансфера. Не всем судь-
ба дарует столько шансов, сколько получил 
Кевин-Принс. И он это прекрасно понимает. 
«В 18 лет игроков не волнует, что говорят ро-
дители. Им нужен человек, который будет их 
направлять. У меня его не было. Я же могу дать 
им примеры того, что сам делал неправильно», 
— говорил он в недавнем интервью.

Боатенгу пришлось пройти через многое, 
чтобы преодолеть путь от юного берлинского 
хулигана до игрока «Барселоны». А в футбо-
ле появилась еще одна красивая история 
преодоления трудностей и своих демонов 
на пути к мечте.

Сергей ПОГРЕБНЯК.

Главный тренер «Тоттенхэма» 
Мартин Йол ворвался в 
раздевалку команды после 

тренировки и сразу начал орать: 
«Ты мне не нужен! Можешь 
собирать вещи и проваливать 
отсюда!» — выпалил он в 
сторону 20-летнего Боатенга, 
который лишь месяц назад 
перешел в лондонский клуб. 
Юный игрок явно не так 
представлял себе начало 
английского путешествия…

ДНИ РОЖДЕНИЯ
Роберт Бернс  (1759–1796), поэт, 
фольклорист
Владимир Высоцкий (1938–1980), культовый 
поэт, актер, автор-исполнитель песен
Вячеслав Добрынин (1946), композитор, 
певец, народный артист России
Светлана Камынина (1979), актриса театра 
и кино («Интерны»)
Надежда Каратаева (1924), актриса Театра 
сатиры, заслуженная артистка РСФСР
Виктор Лосев (1959), футболист, олимпий-
ский чемпион
Уильям Сомерсет Моэм (1874–1965), пи-
сатель («Бремя страстей человеческих», 
«Театр») 
Александр Петров (1989), актер театра и 
кино («Полицейский с Рублевки», «Звоните 
ДиКаприо»,
«Т-34»)
Дмитрий Шепелев (1983), телеведущий

пОД ГРаДусОМ
По информации Гидрометцентра России, се-
годня температура ночью в Москве -21…-19°, 
днем — -14…-12°. Переменная облачность, без 

осадков, местами гололедица, ветер ночью 
северо-западный, 2–7 м/с, днем слабый.
Восход Солнца — 8.37, заход Солнца — 16.45, 
долгота дня — 8.08.
По данным ИЗМИРАНа и Лаборатории маг-
нитобиологии, будет слабая геомагнитная 
буря.

ДаТскИЙ уГОлОк
День студентов (Татьянин день).
День штурмана ВМФ РФ.
1799 г. — в США запатентована механиче-
ская сеялка.
1879 г. — в Японии вышел первый номер 
«Асахи симбун», одной из самых массовых 
газет в мире.
1924 г. — в Шамони открылись первые зимние 
Олимпийские игры.
1964 г. — запущен спутник «Эхо-2», уста-
новивший спутниковую связь между США 
и СССР.
1999 г. — около тысячи человек погибли из-за 
землетрясения в Колумбии.

куРс ВалЮТ
По курсу ЦБ на 25.01.2019
1 USD — 66,0016; 1 EURO — 75,0306.

спОРТ
ТЕМА ДНЯ

ТРАНСФЕР

ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ

ХОККЕЙ

Чтобы приготовить колдовское зелье, 
просто возьмите в супермаркете любой 
консервированный паштет. Там в составе 
все что нужно: шкура кабана, когти совы, 
мышиный порошок…

Раньше люди делали у треннюю 
зарядку.
А теперь делают вечернюю — чтобы утром 
телефон был заряжен.

Он любит всех людей, вне зависимости от 
цвета кожи и вероисповедания.
Верующие скажут, что это Господь, атеисты 
— что толерантный человек, реалисты — что 
крокодил.

Вот говорят: в том, что семья распалась, 
виноваты оба человека. И я тоже считаю, что 
виноваты оба человека: жена и теща.

Четверг лучше, чем воскресенье. В вос-
кресенье завтра понедельник, а в четверг 
— пятница.
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кРОссВОРД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Препарат для лечебных 
прививок против инфекционных болезней. 4. 
Утерянная вещь. 10. «Особа», отдыхающая на 
детях гениев. 11. И моллюск, и бесхарактер-
ный человек. 13. Гардемарин Корсак в карье-
ре Дмитрия Харатьяна. 14. Холодный коридор 
деревенского дома. 15. Привыкание ребенка 
к детскому саду. 16. Стажер доктора Быкова в 
известном телесериале с Охлобыстиным. 18. 
Красная награда выпускника университета. 20. 
«Погрузка» пассажиров в электричку. 22. Раздел 
физики, изучающий звук. 23. Простой труженик 
без высшего образования, вкалывающий семь 
дней в неделю. 24. Шутливый поступок шалуна. 
27. Разрешение охотника. 30. Густые, трудно-
проходимые лесные заросли тропиков и суб-
тропиков. 32. Генеральная «чистка» помещения. 
34. «Изнеженная» часть фрукта. 35. Волшебная 
мантия Гарри Поттера. 36. География в школьном 
расписании. 38. Металлургическая печь, высота 
которой меньше ширины. 39. Сапоги, к которым 
привязывали коньки «снегурки» советские дети. 
40. Вечерний черный пиджак с обшитыми шел-
ком лацканами. 41. Вереница судов, следующих 
за ледоколом. 42. Черта собеседника, который 
откровенно говорит обо всем.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Первый «легкий» день не-
дели. 2. Сидящий на троне батюшка в короне. 
3. Минеральная вода, которая разливается в 
Кисловодске. 5. Ступень спортивного мастер-
ства, предшествующая званию мастера спорта. 
6. Черный «аксессуар» каратиста. 7. Очевидная 
истина, не требующая доказательств. 8. До-
кумент с автографом должника. 9. Пружинный 
заменитель гантелей. 10. Песенный «антипод» 
монтажника-высотника. 12. Спорт Анастасии 
Брызгаловой и Александра Крушельницкого. 
17. «Питомник» микробов. 19. Звено в системе 
судебных органов. 20. Часть ружья, «упираю-
щаяся» в плечо стрелка. 21. Наполеоновские 
планы честолюбивого карьериста. 25. Попу-
лярное название магазина, где продают блесны 
и спиннинги. 26. Снаряжение солдата помимо 
оружия и одежды. 27. Тонкие эластичные брюки 
а-ля колготки в гардеробе модницы. 28. Стасов 
в «Могучей кучке». 29. Казан со щами в русской 
печке. 31. Тетя Маша, которая находится «в раб-
стве у зеленого змия». 33. Тест на знание соб-
ственной биографии. 34. Оружие в пейнтболе, 
стреляющее шариками с краской. 37. Манная 
размазня в тарелке карапуза. 38. Каждый из 
семи друзей Белоснежки.

«Короткой программой довольна, но мог-
ла бы и лучше» — Алина Загитова пре-
красно понимает, что все на чемпиона-
те Европы зависит только от нее. Нет у 
Алины конкуренток: «Не думаю о том, 
что я фаворит, я сама себе соперница». 
После исполнения короткой программы 
Алина — первая, Софья Самодурова — 
вторая, Станислава Константинова упала 
— и в прямом, и переносном смысле — на 
одиннадцатое место.

Сама, только сама: и борется, и ошибает-
ся, и выигрывает. Говорит — только три года 
назад узнала, что Деда Мороза нет. Наверное, 
тогда и про борьбу в жизни все поняла.

Правда, волшебный Дед конкретно Алине 
в Минске совсем и не нужен. Нужно спокой-
ствие. И только спокойствие.

Загитова исполнила каскад из тройного 
лутца и тройного риттбергера (судьи посчита-
ли недокрут на втором прыжке), аксель и трой-
ной флип, чуть «клюнув» телом при призем-
лении. Флип и вызвал ее досаду, упрекнула 
себя как раз за него. Олимпийская чемпионка 
получила 75 баллов, она — первая. 

Короткая программа «Призрак оперы» в 
Минске не подвела. Кстати, Алина говорит, 
что по сравнению с началом сезона ей стало 
легче выкатывать программу. «Мы с трене-
рами решили, что необходимо развиваться, 
потому выбрали такую сложную композицию. 
Какое-то время я не могла в нее «вжиться», 
это был новый образ. Но сейчас стало легче 
— тренеры много со мной говорили, объяс-
няли, как нужно прочувствовать музыку, что я 
катаю, о чем. После чемпионата России было 
немного сложно вновь выйти на тренировку. 
Сразу после Саранска поехала в Ижевск, за-
рядилась позитивными эмоциями».

Софья Самодурова с программой спра-
вилась, чисто исполнила каскад тройной флип 

— тройной тулуп, тройной риттбергер и аксель 
в два с половиной оборота. Нервы дебютантку 
чемпионата Европы с ног не сбили, хотя было 
видно, что выступает она чуть сдержаннее, 
чем обычно. Софья — вторая, 72,88.

Сама спортсменка сказала, что собой 
довольна, как и тренер Алексей Мишин. И 
подчеркнула, что лед дебюта на нее не давит: 
«Все предыдущие старты были ответствен-
ными — этапы Гран-при, финал Гран-при, 
чемпионат России. Атмосфера чемпионата 
Европы чувствуется, но я стараюсь об этом 
не думать».

А вот Станислава Константинова, кото-
рая должна была быть в тройке после перво-
го вида соревнований одиночниц, как раз 
сама и разрешила соперницам появиться. 
Короткую программу Стася практически со-
рвала, одиннадцатое место. Спортсменка не 
исполнила каскад тройной лутц — тройной 
тулуп, решила исправить ситуацию, сделав 
каскад из тройного флипа с тройным тулупом, 
но упала.

Оценка 56,76 — катастрофически не ее. 
Отрыв от третьего места — 9 баллов. (А на тре-
тьем месте оказалась швейцарская 17-летняя 
фигуристка Алексия Паганини.) Правда, под-
виги Станислава совершать умеет — возвра-
щаться в группу сильнейших после срывов ей 
уже приходилось. Жаль только, что подвиги 
такие требуют огромных сил, нервов и не 
приводят к стабильности.

Как известно, в хоккей играют настоящие 
мужчины. Но и чтобы судить хоккейный 
матч, порой требуются не только соответ-
ствующие знания и навыки, но и изрядное 
мужество и выносливость. Особенно если 
учесть, что в профессии арбитра всегда 
есть риск получить травму.

Именно так произошло в самом начале, 
казалось бы, рядового матча регулярно-
го чемпионата КХЛ между подоль-
ским «Витязем» и нижегородским 
«Торпедо». На третьей минуте 
встречи главный арбитр Эду-
ард Одиньш, находясь в зоне 
хозяев площадки, столкнулся 
с форвардом «Торпедо» Да-
нилой Веряевым. В резуль-
тате судья получил травму и 
покинуть лед смог только на 
носилках. Обследование по-
казало, что у Одиньша закрытый 
перелом обеих костей левой голени 
со смещением. Экстренно арбитр был пере-
веден в одну из клиник Москвы. Предстоит 
операция.

К сожалению, подобные ситуации доста-
точно часто происходят как в России, так и за 
рубежом. Именно о такой ситуации рассказал 
«МК» знаменитый хоккейный арбитр, инспек-
тор матчей КХЛ Виктор Губернаторов:

«У меня был перелом перед чемпиона-
том мира 86-го года. За полторы минуты до 
конца встречи игрок подтолкнул меня. Знаю 

прекрасно, что это было умышленно. Лайнс-
мен дал свисток на остановку. И вот капитан 
одной из команд мне в плечо делает движе-
ние, подталкивает. Он просто мог уйти от 
столкновения, но как бы невзначай в сердцах 
толкнул меня со спины. Его команда проигры-
вала. И у меня в этот момент нога попадает в 
трещину на льду. Мне ее заморозили. Довел 

игру до конца. Ночь провел в гостинице, 
вообще не спал, потому что опухать 

начала нога. Утром на самолете 
прилетел в Москву. К сестре на 

такси из аэропорта. Потом меня 
жена встречала с электрички 
в Рязани с другом на машине. 
Тут же «скорая помощь», гипс. 
Диагноз — двойной перелом 
лодыжки, поперечный и про-

дольный. К сожалению, сезон 
я практически пропустил. Один 

гипс, второй… Форсировать стал, 
откровенно говоря. Начались мучения. 

Образовалась микротрещина. До сих пор ино-
гда болит на перемену погоды. Игрок тогда, 
кстати, так и не извинился. Но время прошло, 
ладно, Бог ему судья…»

Собеседник «МК» передал пожелания 
пострадавшему Эдуарду Одиньшу: «Эдуар-
ду — выздоровления! Он и судья, и человек 
хороший. Надо смотреть ситуацию: сделал 
это игрок умышленно или нет. Травм очень 
много. Такая у нас работа».

Анастасия КЛЮКИНА.
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