
БОРЬБА  
С КОРРУПЦИЕЙ  
ЗА ХЛЕБНЫЕ 
МЕСТА

Государственная служба стала непри-
влекательной для элит — любой чиновник 
ждет, когда за ним придут. Последние годы 
стали одним из самых стрессовых периодов 
в жизни российского чиновничества — сажать 
начали так, как не было со времен Сталина. 
Это свежие выводы экспертов фонда «Пе-
тербургская политика», которые подсчитали 
«посадки» высших чиновников.

По их данным, с 1992 по 2000 год было 
всего два уголовных дела в отношении фе-
деральных чиновников или депутатов. А, 
например, в прошлом году — 13 (это только 
федеральный, напомню, уровень). Рост пошел 
с 2010 года — начались посадки с региональ-
ных властей, сейчас сажают уже министров. 
Всего в прошлом году было 35 дел против 
чиновников (за все 90-е годы — 7). Понятно 
теперь, почему топ-менеджеры нашей страны, 
ну и некоторые люди с хорошими лицами с 
придыханием произносят «благословенные 
девяностые»?

А сейчас, значит, все это ворье сажают?
Вам тоже захотелось кричать «ура!» и в 

воздух чепчики бросать? Мол, наконец-то на-
чали наводить порядок железной рукой. Не 
бросайте — своруют.

Потому что все эти посадки — это не про 
борьбу с коррупцией. Кстати, те же эксперты 
отмечают, что часть граждан «воспринимает 
происходящее как... подтверждение негатив-
ных стереотипов о всеобщей коррумпирован-
ности». Правильно воспринимает. Не борьба 
это, а натурально имела 
жаба гадюку.

Читайте 2-ю стр.
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ЗЛОБА ДНЯ
Дмитрий ПОПОВ, 

обозреватель

Сенатор от Карачаево-
Черкесии Рауф Арашуков про-
вел свою первую ночь в СИЗО 
«Лефортово». Заключенный от-
казывается от тюремной пищи 
и просится в «нормальную» 
камеру. Обозреватель «МК» 
в качестве члена Обществен-
ной наблюдательной комиссии 
Москвы проверила его условия 
содержания. 

Читайте 2-ю стр.

12 МЛРД, ПОШЕДШИХ 
НА ЧЕТЫРЕ БУКВЫ

«Корпорация развития Северного Кав-
каза» была создана шесть лет назад, чтоб 
поднять экономику и социальную сферу 
юга страны. Управление «Корпорацией» до-
верили выходцам из регионов — они лучше 
знают нужды края.

За шесть лет в КРСК было влито почти 
12 миллиардов рублей налогоплательщи-
ков. Но развитию они не помогли.

Счетная палата выяснила, что произо-
шло с нашими деньгами и как они были 
потрачены.

В 2010 году власти решили развивать 
Северный Кавказ. Чтоб его развивать, надо 
было учредить инвестиционный фонд.

Идея с фондом была немудрящая: 
в него будут поступать деньги в виде суб-
сидий от государства и инвестиций от 
частных компаний. А мудрые управлен-
цы фонда будут вкладывать эти деньги в 
крупные, перспективные проекты на Се-
верном Кавказе.

Эти проекты станут «точками роста» 
региональной экономики, создадут вы-
сококвалифицированные рабочие места, 
предложат высокотехнологичные товары и 
услуги и принесут прибыль, которую фонд 
будет вкладывать в следующие прекрасные 
проекты.

Так оно и пойдет. Завертится колесико, 
экономика начнет расти, и Северный Кавказ 
расцветет пышным цветом.

Инвестиционный фонд был создан 
в 2010 году. Учредителем его стал Внешэ-
кономбанк. Назвали фонд ОАО «Корпорация 
развития Северного Кавказа» — сокращенно 
КРСК. Первоначальный уставной капитал 
500 млн руб. За счет средств Внешэконом-
банка и бюджетных субсидий за три после-
дующих года он увеличился до 9,6 млрд.

  Читайте 5-ю стр.

СВОЯ БАЛАНДА 
БЛИЖЕ К ТЕЛУ

«Буду питаться 
только своим», — 
заявил сенатор 
Арашуков 
правозащитникам, 
навестившим  
его в «Лефортово»

С 31 января вступили в силу поправки 
к закону «О кредитных историях». Теперь 
каждый гражданин может бесплатно по-
лучить отчет о своей кредитной истории 
в специализированных бюро дважды 
в год (прежде было только раз в год), в 
письменном виде — единожды. К этому 

отчету, вишенкой на торте, можно запро-
сить дополнительную информацию — свой 
рейтинг как заемщика. Он выражен в аб-
страктных баллах. Эксперты считают, 
что статус такого рейтингования весьма 
сомнителен.

Читайте 3-ю стр.

ОБАЛЛДЕВШИМ ЗАЕМЩИКАМ 
РАССКАЖУТ ИСТОРИЮ

Их кредитную. Причем дважды в год — бесплатно

Почему КРСК перенесла строительство 
медицинского кластера из Ставрополья  
в вотчину арестованных  Арашуковых

РОССИЯ 
СДАЛАСЬ  
В БИТВЕ 

ИДЕОЛОГИЙ

СВОБОДНАЯ ТЕМА
Иван СТАРОДУБЦЕВ, 

политолог

Читайте 3-ю стр.

«БЕЗУМНОЕ ЧАЕПИТИЕ»  
С АРТИСТАМИ 
Новое пространство Театра Наций 
превратилось в сказочное место из 
знаменитой книги Льюиса Кэрролла. 
Гостей встречали безумный 
Шляпник, загадочный Чеширский 
кот и эксцентричная Червонная 
королева. Но никаких отрубленных 
голов! Только крокет, чаепитие и, 
конечно же, известные актеры: 
сразу две Алисы: Фрейндлих (она 
же Рассказчик) и Чулпан Хаматова, 
Евгений Миронов (он же Белый 
кролик) Игорь Ясулович (Король), 
Мария Миронова (Королева), 
Леонид Ярмольник (Болванщик), 
Игорь Верник (Мартовский заяц). 
Олег Басилашвили (Чеширский 
кот), Юлия Пересильд (Горлица) и 
Лия Ахеджакова (Мышь соня).
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Дежурная бригада: Лев СПЕРАНСКИЙ,  
Екатерина СТЕПАНОВА, Ева МЕРКАЧЕВА,  

Татьяна КИРСАНОВА, Елена АПРЕЛЬСКАЯ и др.

telegram:@mk_srochno

МАРИЯ СМЕСТИЛА СОФЬЮ  
В СПИСКЕ ПОПУЛЯРНЫХ ИМЕН

Московские загсы на-
звали самые популярные 
имена, которыми роди-
тели называли детей 
в 2018 году. Первое место 
среди девочек — впервые 
за много лет! — заняла 
Мария. 

Как сообщили в Управ-
лении ЗАГС Москвы, на 
второй строчке по попу-
лярности у девочек ока-
залось имя Софья. До 
этого много лет подряд 
это имя было в уверенных 
лидерах. Третье место 
традиционно занимает 
Анна. Среди наиболее 
востребованных имен 
также значатся Алиса, 
Виктория, Анастасия, По-
лина, Александра, Елиза-
вета и другие.

Список самых попу-
лярных мужских имен 
практически не изме-
нился. Возглавляет рей-
тинг Александр, второе 
и третье место поделили 
Михаил и Максим. 

Следом идут Иван, Ар-
тем, Дмитрий, Даниил, 
Марк, Матвей. Замыкает 
топ-10 имя Илья. А вот Ки-
рилл в этом году выбыл из 
первой десятки. 

Среди необычных и 
редких имен, которыми 
москвичи назвали дево-
чек в прошлом году, зна-
чатся Адель-Иллария, 
Виктория Луна, Леони-
да, Радомира, Линда, До-
миника, Августина. Что 
касается мальчиков, в 
загсах были зарегистри-
рованы новорожденные 

Филл, Устин, Мартин, 
Пахом и Марсель. Также 
родителям по-прежнему 
нравятся древние имена: 
в 2018 году два младенца 
были записаны как До-
брыня и Пересвет.

Кстати, российское за-
конодательство преду-
сматривает возможность 
изменить имя ребенка, 
если в какой-то момент 
родители решат, что по-
торопились с выбором. 
Ситуацию несложно ис-
править официальным 
путем. Если ребенк у 
еще не исполнилось 
14 лет, родители могут 
обратиться в орган опе-
ки и попечительства по 
месту жительства с соот-
ветствующим заявлени-
ем. После того как опека 
выдаст письменное рас-
поряжение об изменении 
имени, его нужно прине-
сти в загс. Специалисты 
внесут необходимые из-
менения в запись акта о 
рождении и выдадут но-
вое свидетельство.

 После 14 лет ребенок 
может поменять имя сам, 
но ему понадобится со-
гласие родителей. Для 
этого подросток должен 
обратиться с заявлением 
в загс. 

Доминика и Пересвет: 
специалисты назвали 
самые необычные имена 
в 2018 году

А чаще всего москви-
чи называли своих детей 
Мариями и Александра-
ми.

ОХРАННИК ОТПРАВИЛ 
ЗАСЛУЖЕННОГО ЛЕТЧИКА В КОМУ 

ИЗ-ЗА МЕСТА НА ПАРКОВКЕ
Охранник бизнес-центра 

жестокого избил бывшего 
летчика-испытателя на 
востоке Москвы. Пожилой 
человек, по мнению стра-
жа, неправильно припар-
ковался. Отставной воен-
ный находится в коме.

Как удалось выяснить 
«МК», конфликт вспых-
нул на уличной парковке 
у бизнес-центра «Соколь-
ники» 29 января около 10 
часов утра. 67-летний 
пенсионер, майор авиа-
ции в запасе, летчик-
истребитель Вадим Ошер, 
работал водителем в ком-
пании, занимающейся во-
просами безопасности. 
Ошер вышел на улицу, 
чтобы забрать ключи из 
салона служебного «Фор-
да». Пока водитель искал 
ключницу, к авто подошел 
48-летний охранник Вла-
димир (мужчина зареги-
стрирован в Орловской 
области и работает вахто-
вым методом). Он сделал 
водителю замечание за 
неправильную парковку, 
но тот стал пререкаться и 
спровоцировал его. Кста-
ти, машина «ночевала» на 
этом же месте и никому до 
этого момента не мешала. 
Владимир буквально вы-
волок Вадима Давидовича 

из «Форда», причем в этот 
момент водитель уже за-
вел мотор, чтобы переста-
вить иномарку. Охранник 
нанес Ошеру несколько 
ударов в голову и грудь. 
После экзекуции пожилой 
мужчина вынужден был 
сесть обратно в машину 
и перепарковаться. Не-
сколькими минутами поз-
же драка возобновилась 
на площадке у лифтов. 
Неравный бой закончил-
ся после того, как летчик 
стал по стенке уходить от 
обидчика в сторону. Так он 
добрел до женского туа-
лета и закрылся в одной 
из кабинок, где потерял 
сознание. Тем временем 
напарник Владимира за-
метил его рваную одеж-
ду. Тот был вынужден все 
рассказать, и вместе они 
нашли пострадавшего по 
кровавым следам в запер-
той кабинке, которую они 
взломали.  

В больнице у Вадима 
Давидовича диагности-
ровали тяжелую закрытую 
черепно-мозговую трав-
му. Ему сделали трепа-
нацию черепа. Охранника 
в тот же день задержали 
полицейские. 

Супруга Вадима Да-
видовича (она работает 

костюмером в Театре 
оперетты), трое его сы-
новей и внуки очень на-
деются, что главе семьи 
удастся выкарабкаться. 
До выхода в запас летчик 
был награжден медалью 
«За безупречную службу 
в ВС СССР» и почетным 
знаком ВЛКСМ за под-
виг — спасение техники. 
Как сам написал об этом 
в соцсетях летчик: «Это 
за спасение МИГ 21. По-
пал гусь на петле. Движок 
встал, запуск, а на земле 
сказали после посадке, 
что в движке почти все 
разрушилось. Представ-
ляли на красную звезду, 
а дали знак от ВЛКСМ» 
(орфография и пунктуа-
ция автора сохранены). 
Об этом подвиге в даже 
написали в газетах.

ПОРТРЕТ ПУТИНА ЧУТЬ НЕ УВЕЛ АРЕСТАНТА В КАРЦЕР
Бывший глава Респу-

блики Марий Эл Леонид 
Маркелов, находящий-
ся в СИЗО «Лефортово», 
едва не попал в карцер 
за... портрет Владимира 
Путина. 

Как сообщил членам 
ОНК сам Леонид Марке-
лов, он вырезал из газе-
ты понравившееся ему 
фото, на котором изо-
бражен глава государства 
на фоне детей. Арестант 
сделал из этой вырезки 
полноценный портрет 
президента с рамочкой 
и поставил его у стены. 

Никому и в голову не при-
ходило ругать Маркело-
ва за такое творчество, 
пока в камере не появился 
надзирающий прокурор 
из Генпрокуратуры. По 
словам Маркелова, тот 
заявил, что это является 
нарушением Правил вну-
треннего распорядка, и 
даже внес представле-
ние администрации СИЗО. 
Однако сотрудники СИЗО 
вступили с прокуратурой 
в дискуссию. По их сло-
вам, президент не висел 
на стене, а был присло-
нен к ней (по правилам 

портреты нельзя именно 
вешать), а значит, никако-
го нарушения не было. 

Маркелов готовится к 
этапированию из Москвы: 
его дело рассмотрит суд 
в Нижнем Новгороде. Он 
просит разрешить взять 
с собой медпрепараты с 
запасом, а не на сутки. 
Бывший глава республики 
жалуется на боли в суста-
вах (страдает болезнью 
Бехтерева). Заметим, что 
он не согласился пойти на 
сделку со следствием, 
чтобы выйти из СИЗО под 
домашний арест.

КОНФЛИКТ С УЧАСТИЕМ 
ПРЕЗИДЕНТСКОГО ОХРАННИКА 

ЗАКРУТИЛСЯ КАК КОЛЕСО
Высокопоставлен-

ный сотрудник ФСО, по 
слухам,ф имеющий от-
ношение к президентской 
охране, стал 26 января 
жертвой дорожного ху-
лигана. После конфликта 
мужчина проколол колесо 
служебного внедорожника 
во дворе элитного дома на 
Ленинском проспекте. 

Как стало известно 
«МК», неприятная ситуа-
ция произошла около 
21.45. 34-летняя Дарья 
(она индивидуальный 
предприниматель) с 
бывшим супругом — 46-
летним Романом, за рулем 
«Рейндж Ровера» выез-
жала с территории дома 
на Ленинском проспекте 
(дети пары остались дома 
с няней). Дорогу перегоро-
дил другой внедорожник 
— черный «Инфинити». Ма-
шина припарковалась так, 
что проехать не было воз-
можности. Сначала Дарья, 
а потом и Роман попро-
сили водителя сдвинуть 
«препятствие», но тот от-
казался, мотивировав это 
тем, что вот-вот из дома 
выйдет босс. Как удалось 
выяснить «МК», за рулем 
сидел 38-летний сотруд-
ник ФСО по имени Андрей, 
а его шеф, по некоторым 
данным, имеет отношение 
к охране президента. 

Дарье пришлось сда-
вать назад много метров. 
После короткой перепал-
ки нервы Романа не вы-
держали — он небольшим 
ножиком, имеющимся 
при нем, проткнул за-
днее колесо. Буквально 
в это же время из дома 
вышел начальник шофе-
ра «Инфинити» с малень-
ким ребенком. Водитель 
перепарковал машину, 
и только тогда «Рейндж 
Ровер» выехал на Ленин-
ский проспект. Колесо на 
иномарке тем временем 
потихоньку сдувалось. 
Водитель ФСО наконец 

понял, что случилось, и 
позвонил в УВД. 

К высотке не прилетел 
разве что вертолет — при-
ехали семь нарядов по-
лиции, наряд МЧС, был 
введен план «Перехват». 
Буквально через полчаса 
«Рейндж Ровер» задержа-
ли неподалеку на Ленин-
ском проспекте. В машине 
была Дарья, ее попросили 
вернуться к дому и дать 
объяснения. Романа, судя 
по всему, она высадила, 
и он спокойно поехал по 
своим делам (мужчину 
позже задержали в доме 
на Ярославском шоссе).

Бывшие супруги были 
изрядно удивлены ско-
плением силовиков из-за 
пустячного, по их мнению, 
случая. «Рейндж Ровер» 
изъяли, женщину допро-
сили. Романа задержали 
на 48 часов в рамках уго-
ловного дела по статье 
«Хулиганство».

Автомобиль Дарья за-
брала лишь на следующий 
день, она была крайне 
возмущена, что из-за 
ущерба в 20 тыс. рублей 
(по оценке водителя ФСО) 
экс-супруга привлекли к 
уголовной ответственно-
сти. Женщина заявила, что 
и ранее видела эту маши-
ну, но всякий раз она была 
с разными госномерами. 
Кстати, нынешний номер 
очень странный — не чис-
лится ни в одной из баз. По 
словам водителя, машина 
закреплена за ФСО, и воз-
ле дома на Ленинском он 
был по служебной необ-
ходимости.

Пара решила поскорее 
компенсировать ущерб и 
забыть о произошедшем. 
Романа вскоре отпустили, 
но расследование уголов-
ного дела продолжается. 
Охранники дома поясни-
ли, что изъяты записи с 
абсолютно всех камер ви-
деонаблюдения, зафикси-
ровавших инцидент. 

ДВИЖЕНИЮ НА КРУГОВОМ 
ПЕРЕКРЕСТКЕ ПРИДАДУТ 

ТУРБОУСКОРЕНИЕ
Турбокольцевой» пере-

кресток впервые появится 
в Москве с наступлением 
весенне-летнего сезона. 
Пилотный проект будет 
реализован  на пересече-
нии улиц Чертановской и 
Красного Маяка.

Как рассказали «МК» в 
пресс-службе ЦОДД, на 
перекрестке движение 
будет осуществляться по 
принципу турбокольца. 
В отличие от обычного 
кругового  большинство 
направлений будет выво-
диться по оптимальной 
траектории с помощью 
направляющей разметки. 
Нововведение позволит 
избежать лишнего манев-
рирования и создаст един-
ственную и логичную тра-
екторию, таким образом 
уменьшится количество 
ДТП на съездах, а автомо-
билисты перестанут про-
пускать повороты. Такая 
разметка должна снизить 
аварийность и повысить 
пропускную способность 
перекрестка на 20–30%.

— Увеличения пропуск-
ной способности на треть 
добиться не удастся, — 
комментирует автоэк-
сперт Алексей Батушенко. 
— Запутаться при такой 
разметке очень просто. 
Единственное, в чем я 
вижу смысл этой затеи, 
— это островки безопас-
ности на выездах с круга. 
Они, при наличии пеше-
ходных переходов, смо-
гут уменьшить количество 
аварий с людьми.

ЦОДД будет следить 
за ситуацией на экспе-
риментальном участке 
с помощью виеокамер. 
Также в планах разработка 
турбоперекрестков еще 
в пяти местах: Пролетар-
ский проспект — Кавказ-
ский бульвар — Луганская 
улица, Новомарьинская 
улица — Братиславская 
улица, площадь Амилкара 
Кабрала, Онежская улица 
— Фестивальная улица — 
Петрозаводская улица, 
Малое московское кольцо 
— Калужское шоссе.

В ТЕЛЕГРАММЕ ПОДОРОЖАЕТ  
ВСЕ ЧТО МОЖНО

Дороже платить за из-
вестия, переданные теле-
графом, придется вскоре 
россиянам. Готовящийся 
Федеральной антимоно-
польной службой приказ 
утвердит новые тарифы 
на подобные услуги.

Согласно проекту доку-
мента, стоимость переда-
чи внутренней телеграм-
мы возрастет на 5%.

Как пояснили в ФАС, при 
расчете тарифа учитыва-
ются затраты всех произ-
водственных процессов 
по оказанию услуги — при-
ема, передачи, обработ-
ки, хранения и доставки 
телеграмм адресату. От-
мечается, что в последний 
раз подобные расценки 
пересматривались весной 
2017 года.

 2017 2019
за передачу слова

телеграмма «обыкновенная» 2,80 2,94
телеграмма «срочная» 4,69 4,93

за доставку
телеграмма «обыкновенная» 80 84
телеграмма «срочная» 107 112
в населенный пункт, 
не имеющий связи 48 50

КАК ИЗМЕНЯТСЯ ТАРИФЫ НА ПЕРЕДАЧУ  
ВНУТРЕННЕЙ ТЕЛЕГРАММЫ (РУБ.)

После ареста сенатор  
продолжал улыбаться...  

...как и в прошлой жизни.

Вадим Ошер.
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СОВФЕДСКИЙ ЛЕВ
В высшее общество Арашуков 
попал благодаря жене
Задержанный по подозрению в 
убийстве двух человек сенатор Со-
вета Федерации России Рауф Ара-
шуков заявил о незнании русского 
языка. Однако это не мешало муж-
чине вести бурную светскую жизнь, 
принимать законы, участвовать в 
общественных мероприятиях.

В ВК сохранилось несколько личных 
аккаунтов Рауфа Арашукова.

Вот что писал о себе сенатор. Орфо-
графию сохраняем.

Образование: «Школа № 1 '02, аул Хабез, 
1992–2002 (а), юрист».

П о л и т и ч е с к и е  п р е д п о ч т е н и я: 
«Умеренные».

Мировоззрение: «Ислам».
Интересы: «политика»
Любимая музыка: «начесова» (певица 

из Майкопа, жанр: поп-музыка)
Любимые фильмы: «троя»
Любимые телешоу: «комеди клап»
Любимые игры: «футбол»
Любимые цитаты: «один в поле не 

воин»
О себе: «хороший человек»
Листаем список друзей. Среди френ-

дов — порядка 20 людей с фамилией Ара-
шуков — многочисленные родственники 
политика, десяток земляков, порядка семи 
сотрудников полиции из Краснодарского 
края, Ингушетии, Карачаево-Черкесии, не-
сколько малоизвестных спортсменов. На 
аватарке Арашукова — автомобиль Bentley 
с номерами АА 001 А. Эта карточка была 
опубликована весной 2018 года.

Мы разослали сообщения практически 
всем виртуальным друзьям Рауфа Арашуко-
ва. Откликнулся только один человек.

— Я вам одно скажу, то, что сейчас про-
исходит вокруг него, — это все брехня, вам 
все наши знакомые скажут, — говорит Ай-
демир Арашуков. — Его подставили.

Другого ответа мы и не ожидали.
На официальной странице Хабезского 

района в ВК, где еще недавно восхваляли 
сенатора, сегодня люди оставляют совсем 
другие комментарии под публикацией о за-
держании Рауфа Арашукова. «Давно пора», 
«Наконец-то», «Допрыгался», «Отца его жал-
ко», «Его никто не любил».

— Рауф всегда хотел оставаться в трен-
де, модно одевался, следил за последними 
новинками, — поделился на правах аноним-
ности один из знакомых арестованного. — 
Салоны красоты посещал чуть ли не каждую 
неделю — для него была важна внешняя ми-
шура. Об этом все знали. Поэтому его часто 
видели на светских вечеринках в окружении 
знаменитостей. Допускаю, что его супруга не 
случайно стала дизайнером одежды. Рауф 
вложил в ее проект баснословные деньги, 
но это стоило того. Семья Арашуковых таким 
образом стала вхожа в светскую среду. Но 
если с его женой многие дружили, то Рауфа 
принимали только благодаря его супруге.

По хештегам удалось найти некоторые 
посты Арашукова. Среди его знакомых были 
замечены Светлана Бондарчук и журналист-
ка Надежда Оболенцева. Эти женщины тоже 
гостили в ауле сенатора. Мы нашли видео, 
где светские львицы присутствовали на кон-
церте местных музыкантов.

Что из себя представляет жена Ара-
шукова? Супругу сенатора, Аиду, называют 
светской львицей. Женщина позиционирует 
себя владелицей бренда Araida, который 

специализируется на мусульманской одеж-
де. Сама же Аида редко носит национальную 
одежду. Вот что она ответила блогеру с Кав-
каза, который сделал хвалебную рецензию 
с ее модного показа: «Никогда не считала 
себя таковой (одним из лучших дизайнеров 
в мире мусульманской моды. — Авт.), иногда 
даже кажется, что вообще в этом ничего не 
смыслю. Мне очень близок бомжстайл (я себе 
его частенько позволяю»), наверное, поэтому 
в моей ленте мало ежедневных луков».

Показы супруги сенатора посещали 
Эвелина Хромченко, Ксения Чилингарова, 
Анастасия Винокур, Полина Аскери, Ольга 
Орлова, Лаура Джугелия, Ольга Калаева 
и многие другие. Один из самых дорогих 
показов состоялся в 2017 году. Для ме-
роприятия дизайнер арендовала особняк 
«Дом Смирнова» на Тверском бульваре. 
Среди гостей показа были замечены пе-
вицы Алсу и Сати Казанова, телеведущая 
Елена Летучая.

— Одежду Арашуковой носят и реклами-
руют многие звезды, которые с ней дружат, 
— рассказывает знакомая супруги сенатора. 
— Вещи из ее коллекции берут для телеэфи-
ров. Я помню, ее платья носили участники 
«Модного приговора» и других программ. За 
такую рекламу платят сумасшедшие деньги. 
Насколько я знаю, семья у них очень богатая, 
и для Арашуковых снять особняк для показа 
или арендовать шоу-рум в «Столешке» рядом 
с ЦУМом — сущие копейки.

Мы позвонили в шоу-рум, где продаются 
вещи бренда Аиды. Магазин располагается 
в Столешниковом переулке.

— Сегодня мы не работаем, у нас выход-
ной, так что не звоните сюда, — отчеканила 
сотрудница магазина. — Никаких коммента-
риев по поводу случившегося мы не даем. 
Контактный номер Аиды тоже не имею права 
давать. Нас же ругать за такое будут.

По некоторым данным, известно, что 
супруга сенатора является еще гендирек-
тором спа-отеля с коллекцией ретроавто-
мобилей на малой родине Арашуковых — в 
ауле Хабез. Дозвониться в отель оказалось 
невозможно. В четверг все телефоны были 
отключены.

Ирина БОБРОВА.

ПРЕСС РАШИДА 
ТЕМРЕЗОВА

27-летний депутат 
из Черкесска:  
«На детей  
у нас денег нет, 
а на люксовые 
иномарки есть»

Пока скандальный сенатор 
Карачаево-Черкесии Рауф Арашуков 
отказывается говорить на допросах 
на русском языке, а у самого главы 
республики Рашида Темрезова, по 
слухам, начались серьезные про-
блемы — вплоть до проверки его 
деятельности правоохранительны-
ми органами, в Сети набирает обо-
роты флешмоб в поддержку Алины 
Чикатуевой. 

27-летний депутат города Черкесска 
посмела рассказать в федеральном СМИ 
о ситуации с многодетными семьями в 
Карачаево-Черкесии, после чего лично глава 
республики Темрезов подал на нее в суд. При 
этом врио председателя этого суда является 
его родной брат, Теймураз Темрезов.

«МК» выяснил у Алины Чикатуевой, что 
это за кровная месть.

— Глава республики требует немедлен-
но лишить меня депутатских полномочий. 
Я не оскорбляла и не унижала Рашида Бори-
спиевича. Предыстория такова: в прошлом 
году у меня была подопечная — молодая 
многодетная мать с девятью детьми. Ей 
всего 26 лет. У нее была тяжелая ситуация, 
одного ребенка изъяли в 11 месяцев, так 
как он весил всего 4,5 килограмма, другого, 
новорожденного, положили в больницу. Она 
хотела их вернуть, но ей не отдавали. Эта 
история стала известна телевизионщикам, 
и нас пригласили на эфир — рассказать, 
что происходит с многодетными семьями 
в Карачаево-Черкесии.

— Вы, наверное, обвинили во всем 
власть?

— У меня была позиция, что несчастной 
женщине нужно дать шанс. Но чиновники 
считали, что она не нуждается в помощи. 
Мне заранее поступали угрозы, чтобы я не 
смела ехать в Москву, публично рассказы-
вать о ситуации в Карачаево-Черкесии по 
телевидению, но меня это не остановило. 
Съемки были прошлой осенью. Программа 
вышла в эфир. Помочь этой матери не уда-
лось, детей ей так и не вернули. Ряд чинов-
ников получили нагоняй — только не за то, 
что проблемным семьям никто не помогает, 

а за то, что допустили огласку. А в середине 
января я совершенно случайно узнаю, что 
20-го у меня суд — Темрезов требует лишить 
меня мандата. Меня никто не оповестил. 
Наверное, они надеялись на то, что я все 
пропущу, не явлюсь на процесс, и решение 
вынесут без меня, разумеется, не в мою 
пользу. Потому что, это знают все, руково-
дит городским судом родной брат главы, 
Теймураз Темрезов, и в его же подчинении 
находятся все судьи — понятное дело, брат 
против брата не пойдет.

— Глава лично требует лишить вас 
мандата лишь за то, что вы выступили по 
телевидению? 

— В том-то и дело, что глава занялся 
этим лично — как будто бы его это заде-
ло. Юридически же меня обвиняют в том, 
что якобы я не указала в своей деклара-
ции несколько банковских счетов. В этом 
документе 13 страниц, и на каждой есть 
роспись комиссии, которая их принимала. 
Счета были открыты в 2013 году. Пользовать-
ся ими я перестала в 2016-м. А депутатом 
стала в 2017-м. Я помнила, что эти счета 
на мне еще висят, и указала их в деклара-
ции. Декларацию я отправила дважды — по 
почте на имя главы, ее вернули обратно, и 
лично. Я не знаю, куда и почему исчезли 
эти сведения. 

— А какими еще антикоррупционными 
делами в республике вы занимаетесь? Воз-
можно, дело в них?

— Мои полномочия не столь велики. 
Меня избрал народ республики, не глава. 
Я не освобожденный депутат и не получаю 
зарплату. Я вхожу в комиссию по делам 
образования. Недавно решали конкрет-
ную проблему: дело в том, что охрану всех 
школ Черкесска, которых у нас девятнад-
цать, оплачивали родители. По закону на 
это должны выделяться государственные 
деньги. Но чиновники и слушать не хотели 
об этом. В конце концов мы отстояли нашу 
правоту. А сегодня на заседании городской 
думы я подняла вопрос о трех новых ино-
марках, купленных высокими чиновниками 
городской мэрии на бюджетные деньги. Все 
это было сделано без ведома депутатов. 
Буду требовать, чтобы машины вернули в 
автосалон, а деньги — в городской бюджет. 
На детей из неблагополучных семей у нас 
денег нет, а на люксовые иномарки есть. 
Это, я считаю, неправильно. Буду бороть-
ся. Теперь я на своем примере увидела, как 
тяжело приходится женщине, когда мужчина, 
обладающий властью и деньгами, начина-
ет мстить. Я обратилась к председателю 
Верховного суда РФ Вячеславу Лебедеву, 
к руководству страны вмешаться в эту си-
туацию и обеспечить разделение властей 
в КЧР. Ведь так не должно быть, чтобы один 
брат возглавлял республику, а другой — 
суд. И я понимаю, что, если сейчас меня не 
поддержит общественность и Москва, меня 
просто уничтожат. 

Екатерина САЖНЕВА.

БОРЬБА  
С КОРРУПЦИЕЙ  
ЗА ХЛЕБНЫЕ 
МЕСТА
c 1-й стр.

 Взяли сенатора Арашукова. С 
полным набором — преступное 
сообщество, заказные убийства, 
хищения.

И понеслось — ой, мы не знали, что он 
такой мальчиш-плохиш. Котики так любят. 
Нагадят, а потом с милой мордашкой вопро-
шают: и кто же это сделал?

Ладно наши так называемые «звезды» 
оправдываться бросились (Волочковой не-
доплатил, Басков и не догадывался). Но вот 
и глава Следственного комитета Бастрыкин 
тоже не знал, что в санатории Арашукова 
отдыхает. (Вся Карачаево-Черкесия знала, 
а он — нет. Ну, положим.) В Совфеде глазки 
тупят: Арашуков только до того, как сенатором 
стать, бандитствовал. Прямо разрыв шаблона. 
Обычно же наоборот — сначала стал чинов-
ником, а потом воровать начал.

А то, что сенатору на момент принятия 
полномочий 31 год, а в 22 года он побывал 
республиканским министром транспорта, ни 
на какие размышления не наводило? Вундер-
кинд? Что родственники убитых в КЧР прямо 
заказчика называют? Что в газовой сфере, 
где Арашуков вместе с папой наследил, тоже 
не все чисто?

Я уверен — наводило и еще как. И вся 
информация и весь компромат были. Но что-
то мешало... Какие-то высшие соображения 
мудрецов в башнях, что-то настолько неуло-
вимое, что даже не пахнет.

Вот борцу с коррупцией полковнику За-
харченко, например, явно мешали склади-
рованные в квартире миллиарды наличных 
денег.

А так да. Экспертам можно верить, что 
гражданская государственная служба у элиты 
теряет популярность. Элитка всегда нос по 
ветру держит и почуяла, что сейчас siloviki 
несколько круче стали. Тренд такой пошел.

Что мы в результате получим через не-
сколько лет? Правильно, элиту в погонах.

И опять нашу старую сказку, но не про 
бычка, а про жабу и гадюку.

Может, в элите дело? Может, просто по-
смотрим, кого у нас к ней относят? И вместо 
слова «элита», другое подберем. Более пра-
вильное. Вероятно — нецензурное.

Дмитрий ПОПОВ.

СВОЯ БАЛАНДА 
БЛИЖЕ К ТЕЛУ
c 1-й стр.

Рауф Арашуков «заехал» (на 
сленге заключенных) в изоля-
тор почти в 22.00. Его сразу 
осмотрел доктор, констатиро-

вал доброе здравие и отсутствие всяких 
противопоказаний. Сенатора поместили в 
карантинную камеру на первом этаже, ко-
торая по факту оказалась не хуже обычной — 
есть телевизор и холодильник. Однако Рауф 
заметил, что хотел бы в нормальную камеру, 
и правозащитникам пришлось объяснять, 
что это и есть нормальная. Сенатора пере-
одели в тюремную робу (из-за чего его можно 
было даже не узнать). Выдали ему фуфайку, 
резиновые тапочки и ботинки. Поскольку у 
него не оказалось с собой личных вещей, то 
снабдили рулоном дешевой туалетной бу-
маги, коробкой зубного порошка, щеткой. 
Убираться в камере сенатору придется одно-
му (пока на карантине сокамерника не будет), 
для этих целей сразу выдали два цветных 
пластмассовых тазика и тряпку. Рассказали 
Арашукову и про то, что в «Лефортово» нет 
услуги прачечной, так что носки и трусы нуж-
но стирать самому. К слову, в его камере 
пока нет горячей воды. Зато сенатору до-
стался неплохой матрас. 

— В целом все хорошо, — заметил Ара-
шуков. — Жалко, тут нет спортзала. 

Оказалось, сенатор отказался от 
завтрака. 

— Жду своей еды. Передачки. Буду пи-
таться только своим.

На замечание правозащитников, что 
передача может поступить не сегодня и 
даже не завтра и что лучше не игнорировать 
бесплатную «баланду», чтобы не истощать 
организм, отрезал: 

— У меня запасы. 
На железном столе — пачка сигарет, 

нетронутые миска и ложка. Книг пока не при-
несли, но библиотекарь уже был и выяснил 
предпочтения. Сенатор, как выяснилось, 
хотел бы, чтобы о нем все СМИ забыли. 

— Не получится, — объяснили мы. — Вы 
публичный человек, общество хочет и имеет 
право знать как про то, в чем вы обвиняе-
тесь, так и про то, что с вами происходит за 
решеткой. Вдруг вас пытают? 

— Нет, все хорошо. 
 Сотрудники «Лефортово» обещали, что 

карантин продлится недолго и сенатору под-
берут подходящего сокамерника.

 Ева МЕРКАЧЕВА.

Волочкова рассказала  
о домогательствах сенатора 
Арашукова
После того как стало известно о за-
держании сенатора Рауфа Арашукова 
прямо на заседании Совфеда, бале-
рина Анастасия Волочкова выступила 
с громким заявлением и поведала 
много интересного о личности поли-
тика. По словам артистки, с Рауфом 
она знакома уже более 10 лет, за 
это время он успел не только кинуть 
на деньги команду балерины, но и 
оскорбить грязными предложения-
ми саму Анастасию. А на последней 
встрече, состоявшейся в начале де-
кабря в лобби элитного отеля Барви-
хи, сенатор якобы и вовсе попытался 

бесцеремонно затащить Волочкову 
в местные «нумера». Дело дошло до 
того, что артистке, по ее собствен-
ному признанию, пришлось звать 
на разборки с Арашуковым своего 
любимого человека, ожидавшего ее 
на улице в машине. 

— Анастасия, как произошло ваше 
знакомство с Арашуковым?

— Я являюсь народной артисткой 
Карачаево-Черкесии и регулярно даю там 
благотворительные концерты. Более десяти 
лет назад, когда Рауф еще был 20-летним 
мальчиком, он узнал, что я со своей коман-
дой вскоре собираюсь к ним приехать. Он 
позвонил мне с предложением спонсорской 
помощи. Так как концерты благотворительные, 
ни в какой спонсорской помощи я, естествен-
но, не нуждалась. Единственно, нужны были 
средства на оплату работы моей команды из 
12 человек. В переводе на нынешние деньги 

сумма требовалась небольшая, около 200 
тысяч. Он согласился помочь. А после кон-
церта он просто-напросто обманул мою ко-
манду, заплатив в два раза меньше, чем мы 
договаривались. После этого он на голубом 
глазу стал приглашать меня поехать с ним в 
местный банный комплекс и познакомиться 
поближе. Естественно, я отказалась.

— Какое впечатление произвел на вас 
этот человек?

— Мне он сразу очень не понравился, я 
таких людей называю мыльными пузырями. 
Он постоянно кичился деньгами своего папы, 
вел себя так, как будто все это его заслуги, 
в общем, понты для приезжих. Каждый раз, 
когда мне приходилось с ним пересекаться, 
он вел себя развязно и нагло, несколько раз 
делал непристойные предложения.

— После задержания Арашуков зая-
вил, что ему нужен переводчик, он дей-
ствительно плохо говорит по-русски?

— Прекрасно он говорил по-русски, ког-
да мы с ним общались. Просто, наверное, 
от страха пропал дар речи. Я очень рада, 

что теперь наконец он получит по заслугам. 
Люди, которые совершают тяжкие грехи, та-
кие как убийства, обязательно должны быть 
наказаны.

— При каких обстоятельствах произо-
шла ваша последняя встреча?

— Это было примерно в начале декабря в 
лобби дорогого отеля в Барвихе. Сейчас мне 
кажется, что он тогда уже понимал, что у него 
рыльце в пуху, поэтому суетился и пытался 
прикрыться именами известных людей, в том 
числе моим. Он пригласил меня на беседу по 
поводу очередных предложений спонсорской 
помощи для проведения моих концертов. В 
конце концов разговор опять стал перехо-
дить в интимное русло. Арашуков пытался 
затащить меня в номер отеля. К счастью, на 
улице в машине меня ждал любимый человек, 
который вовремя пришел на помощь. Он по-
пулярно объяснил Рауфу, что так с женщинами 
порядочные люди, а уж тем более нормальные 
кавказские мужчины, себя не ведут. Тогда он 
угомонился. 

Светлана ЦИКУЛИНА.

 ВОРОВСКОЙ 
СЕКТОР ГАЗА
Подкрутка счетчиков, 
незаконные врезки и другие 
способы хищения «голубого 
топлива» в России
Скандальная история с сенатором 
Совфеда Рауфом Арашуковым и 
членами его семьи обострила про-
блему с долгами за газ на Северном 
Кавказе. Больше всего удивляет 
сумма претензий к задержанному — 
30 млрд рублей, «наваренных» на хи-
щении газа. Действительно ли можно 
украсть у госкорпорации топливо на 
такие деньги? Учитывая, что средняя 
стоимость газа в России для потреби-
теля составляет 5 рублей за кубо-
метр, это 6 млрд «кубов» газа. «МК» 
частично приоткрыл завесу тайны, 
как можно своровать «голубое топли-
во» в таком грандиозном объеме.

Задержание сенатора Рауфа Арашукова 
и членов его семьи стало самым резонансным 
событием, связанным с проблемой хищения 
«голубого топлива» в России. Однако это да-
леко не первый случай, когда сотрудников 
региональных подразделений ООО «Газ-
пром межрегионгаз» обвиняют в подобном 
мошенничестве. Вот несколько примеров. 
В прошлом году к пяти годам колонии был 
приговорен бывший заместитель гендирек-
тора «Газпром межрегионгаз Омск» Сергей 
Подольный. Его признали виновным в хищении 
200 млн рублей.

Впрочем, наибольшие проблемы все-таки 
наблюдаются на Северном Кавказе. В сере-
дине декабря 2018 года в хищении на сумму 
в 1 млрд рублей был заподозрен гендиректор 
«Газпром межрегионгаз Махачкала» Владимир 
Анастасов.

Платежная дисциплина в относительно 
небольшом СКФО в сравнении с другими рос-
сийскими регионами находится в плачевном 
состоянии. Как отмечается в презентации 
гендиректора «Газпром Межрегионгаз» Ки-
рилла Селезнева, Северный Кавказ с общи-
ми долгом в 37 млрд рублей перед группой 
«Межрегионгаз» занимает второе место среди 
всех федеральных округов страны, уступая 

первенство лишь Центральному ФО, долги 
которого составляют 50 млрд рублей (на се-
редину 2018 года). Собираемость платежей 
за газ в СКФО составляет всего 62%, тогда 
как в остальных федеральных округах она не 
опускается ниже 90%.

Но как же можно своровать газ? Сотруд-
ник одной из отечественных газоснабжающих 
организаций на анонимных условиях рас-
сказал «МК», что существуют две основные 
схемы хищения газа. При реализации первой 
из них региональные поставщики заключают 
негласное соглашение с местными коммерче-
скими структурами и поставляют им топливо, 
банально приписывая украденные объемы 
населению. Некоторые граждане замечают 
приписки и начинают возмущаться. Такие 
могут надеяться на изменение показателей 
в счетах за газ, но зачастую тяжбы отнимают 
много времени. Также гражданам могут «на-
кручивать» показания по счетчикам «задним 
числом».

Второй способ предполагает хищение не 
самого физического объема газа, а средств, 
выделяемых на модернизацию распредели-
тельных сетей. Деньги направляются якобы 
на ремонт газопроводов, проводимый для 
снижения потерь топлива. Не секрет, что из-
ношенность многих труб среднего и низкого 
давления остается достаточно высокой, из-за 
чего возникают непредвиденные утечки газа. 
Однако работы по реконструкции газопрово-
дов проводятся, мягко говоря, не на должном 
уровне и не в полном объеме. На следующий 
год приходится снова выделять деньги на эти 
цели, и ситуация повторяется. Таким образом, 

те, кто сидит на этих ремонтных потоках, мо-
гут подворовывать годами. «Кстати, в таком 
случае поставщики получают возможность за-
прашивать большие объемы газа, чем требует 
региональная потребность в топливе. Потери 
можно свалить на устаревшие трубы», — от-
мечает собеседник «МК».

Поставки «серым» контрагентам осу-
ществляются двумя путями. Первый: то-
пливо транспортируется по существующим 
газопроводам, только в большем объеме. 
Второй: просто делаются незаконные врезки 
в газопроводы.

Впрочем, говорить о том, что подобные 
способы действительно позволили семье 
Арашукова похитить газ на 30 млрд рублей, по 
мнению экспертов, еще рано. «Пока не пред-
ставлены конкретные факты: за какой период 
происходили махинации, какие объемы были 
украдены. Поэтому в настоящее время эта 
сумма остается абстрактной», — полагает 
директор Фонда энергетического развития 
Сергей Пикин.

Между тем можно привести еще одни 
любопытные статданные, взятые из упомя-
нутой презентации Селезнева. Львиная доля 
заявлений «Межрегионгаза» в правоохрани-
тельные органы СКФО по поводу воровства 
газа остается пылиться на полках. Из более 
20,6 тыс. запросов, направленных силовикам 
в 2017 году, по 8,8 тыс. решений до сих пор 
не принято, а по 2,8 тыс. — отказано. Можно 
предположить, что, если все заявления были 
бы рассмотрены как положено, то сумма пре-
тензий могла бы оказаться гораздо больше.

Николай МАКЕЕВ.

СКЕЛЕТЫ В ШКАФУ 
АРАШУКОВА
Почему за сенатором пришли 
только сейчас
Во время определения меры пре-
сечения в Басманном суде Москвы 
сенатор Арашуков улыбался. Он 
будто не верил в серьезность про-
исходящего. Вменяемые ему в вину 
убийства были совершены в 2010 
году. Его забег по Совету Федерации 
и переезд в СИЗО состоялись лишь 
спустя 9 лет. Эксперты и журнали-
сты обсуждают, почему политик 
плохо говорит по-русски, откуда у 
него золото и сабли и почему в суде 
он был без наручников и не сидел в 
клетке. Однако главный вопрос оста-
ется без ответа — почему силовики 
пришли за ним только сейчас?

В первой половине 2010 года в Карачаево-
Черкесии сначала застрелили замглавы 
местного молодежного движения «Адыгэ-
Хасэ» Аслана Жукова, а затем советника пре-
зидента Карачаево-Черкесской Республики 
Фраля Шебзухова. Арашуков изначально был 
одним из главных подозреваемых.

По словам сестры Жукова, будущий се-
натор очень хотел стать премьер-министром 
их республики, но этому мешала система 
национального паритета в распределении 
должностей. Чтобы обойти эту норму, Рауф 
предложил Аслану повести молодежь штур-
мом на парламент. Тогда политик мог бы вы-
ступить в качестве миротворца и на этой вол-
не возглавить правительство. Однако Жуков 
не только отказал ему, но и записал разговор, 
который потом был выложен в Интернет. Это 
настолько разозлило Арашукова, что тот ре-
шил убрать Жукова. Фраль Шебзухов, как 
говорят в КЧР, был убит из-за того, что именно 
он был реальным претендентом на пост, ко-
торый присмотрел для себя Рауф Арашуков: 
кандидатуру советника президента на пост 
премьер-министра согласовали с депутатами 
и полпредством, оставалась только фор-
мальная процедура утверждения. Правда, 
изначально бандитам приказали только из-
бить кандидата в премьеры битами, но они 
перестарались и застрелили Шебзухова. 

Убийцу Жукова задерживали дважды — в 
2010 году и в 2018-м. Оба раза им оказывался 
Расул Аджиев, причем во второй раз он со-
вершил явку с повинной. Девять лет назад он 
сообщил, что убил молодежного лидера из 
ревности: якобы тот встречался с его девуш-
кой. Суд счел этот мотив неубедительным и... 
оправдал Аджиева. Однако летом прошлого 
года он пришел к силовикам и рассказал, что 

все-таки именно он застрелил Жукова, при-
чем сделал это по просьбе Арашукова.

В 2012 году силовики смогли поймать 
убийц Шебзухова. Причем один из них, Ма-
гомет Джубуев, сообщил, что заказчиком 
был Арашуков, а организатором — приятель 
сенатора Рустам Копсергенов. Последний 
долгое время скрывался в Турции, но в 2017 
году его все-таки удалось поймать — и он 
тоже указал на Арашукова. В частности, он 
рассказал о том, что Рауф оценил избиение 
будущего премьера в 500 тысяч рублей. Это 
подтвердил экс-глава службы безопасности 
сенатора Альберт Чуков, который подслушал 
переговоры шефа.

Однако благодаря поддержке влиятель-
ных силовиков, а главное — заступничеству 
папы, являющегося топ-менеджером го-
скорпорации, Арашуков долгое время ухо-
дил от ответственности. Ему даже помогли 
пройти тест на полиграфе, чтобы развеять 
«последние сомнения» в причастности к 
убийствам.

Но в 2018 году защита сенатора дала 
сбой. Следователи выделили в отдельное 
дело все показания Копсергенова об Ара-
шукове. Видимо, туда же легли показания 
Аджиева.

Председатель молодежного дви-
жения «Адыгэ Хасэ» Тимур Жужуев 

рассказал «МК», почему силовики изме-
нили свой подход:

— Сотрудники СКР по Карачаево-
Черкесии не выполняли свою работу и не 
хотели ее выполнять. Было очевидно, что 
люди, которые причастны к этим преступле-
ниям, имеют дружеские отношения с руко-
водством следственного комитета, поэтому 
делам не давали хода. Кстати, руководство 
ведомства до сих пор продолжает работать 
— и никаких кадровых изменений там не 
произошло. Другое дело, что теперь они не 
могут повлиять на ход дела. 

— Когда началось расследование?
— Ситуация в корне изменилась после 

того, как материалы дела передали в Главное 
управление СКР. Это случилось после съез-
да черкесского народа, на котором обсуж-
дались нераскрытые убийства черкесских 
политиков. Участники съезда выразили не-
доверие Арашукову. Дело получило широкий 
резонанс в обществе, и через пару месяцев 
был задержан Рустам Копсергенов — по-
средник по делу Фраля Шебзухова. Его ис-
кали семь лет и никак якобы не могли найти, 
хотя, по нашей информации, Капсергенов 
спокойно передвигался по республике. Ну 
а затем с повинной пришел Расул Аджиев, 
который убил Аслана Жукова.

— Почему Аджиев дал признатель-
ные показания спустя шесть лет?

— Думаю, он увидел, что дело набирает 
обороты, и понимал, что за ним скоро придут. 
Это было неизбежно. В итоге он принял един-
ственно верное в этой ситуации решение и 
пришел сам. Вероятно, он надеется таким 
образом смягчить наказание.

— Может ли задержание Арашукова 
отразиться на главе республики Рашиде 
Темрезове? 

— Для главы КЧР не может быть никаких 
последствий. Когда Арашуков шел в сена-
торы, региональный следственный комитет 
даже не пытался расследовать это дело, 
поэтому Темрезов по закону ничего не на-
рушил. Хотя, конечно, ему неприятна эта 
ситуация, и он заинтересован в том, чтобы 
справедливость восторжествовала. 

Артур АВАКОВ, Дарья ЗЕЛЕНСКАЯ.

«ПЫТАЛСЯ ЗАТАЩИТЬ В БАНЮ»

Не правы те, кто считает, что у 
политиков нет ничего святого. 
Рауф Арашуков и ветеран Великой 
Отечественной войны.

Отца Рауфа Арашукова, Рауля 
Арашукова, орденом Святого 
Даниила Московского 2-й степени 
награждает непосредственно 
патриарх Кирилл.

Аида Арашукова (справа).
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СЕГО ДНЯ: СКАНДАЛ



Современная Россия восприняла аме-
риканскую идею «мягкой силы» и вовсю 
пытается использовать ее для продвиже-
ния своих национальных интересов в мире 
— в качестве органичного дополнения к 
силе «жесткой», вступая в конкуренцию 
на этой поляне с США.

О том, что «мягкая сила» — не поли-
тологические «игры разума» американ-
цев, а реально работающий инструмент 
их влияния, за истекшие после распада 
СССР четверть века мы имели возмож-
ность убедиться неоднократно. На боль-
шинстве критических поворотов новейшей 
истории стрелки мирового общественного 
мнения как по команде выстраивались 
строго в ряд, как намагниченные. За при-
мерами далеко ходить не надо — один из 
них у нас разворачивается буквально на 
глазах, в Венесуэле.

Впрочем, в российских попытках 
«приручить» «мягкую силу» напрочь за-
бывается о том, что эти политологические 
«законы привлекательности» были разра-
ботаны американцами строго для себя и 
с определенной целью: обеспечения так 
называемого «либерального мирового по-
рядка», а проще говоря, — гегемонии США 
с использованием классической миссио-
нерской комбинации не только «кольта», 
но еще и «доброго слова».

Тот факт, что под эту американскую 
придумку созданы разнообразные рей-
тинги «мягкой силы» стран мира, самым 
цитируемым из которых является англий-
ский Portland, и США там не всегда зани-
мают первое место, не должен вводить в 
заблуждение.

Да, в 2018 году США, по версии 
Portland, рухнули на 4-е место на фоне 
первой строчки двумя годами ранее. Тут 
«огород Трампа» буквально забросали 
камнями, превратив в скифский курган, 
что, конечно же, не принципиально. Глав-
ным является то, что эталоны в этом кон-
курсе красоты изначально соответствуют 
именно американскому стандарту.

В результате выбора такой точки об-
зора Китай и Россия по итогам 2018 года 
соседствуют на 27-м и 28-м местах со-
ответственно, а Турция вообще выпала 
из «большой тридцатки». О том, что этот 
рейтинг не столь уж безобидный доку-
мент, можно заключить, хотя бы исходя из 
того набора улучшений, которые авторами 
предлагаются руководству каждой из упо-
минаемых стран.

Вот, допустим, Китаю, который по мер-
кам своего реального влияния в мире, и 
именно что «мягкого», опущен в рейтинге 
ниже плинтуса, предложено побольше 
заниматься «цифровой дипломатией». 
Проще говоря — снять со своих цифровых 
границ «железный занавес» и открыться 
«правильным» социальным сетям.

России посоветовали учесть опыт 
проведения чемпионата мира по футболу-
2018, который помог даже сгладить осадок 
от дела Скрипаля. Ну, то есть, если еще 
что-то такое «замысливается», то парал-
лельно России для сохранения лица стоит 
обязательно что-нибудь провести — Олим-
пиаду, чемпионат или «Евровидение».

Зато Великобритания в 2018 году за-
няла первую строчку в рейтинге, вопреки 
своему демаршу с Brexit’ом. Шансов особо 
не было, но все, дескать, исправила свадь-
ба принца Гарри и Меган Маркл, которую 
посмотрело аж 2 миллиарда человек по 
всему миру.

И отечественные профессионалы, а 
также СМИ этот отчет и ему подобные на 
полном серьезе читают, в очередной раз 
ставя нам неутешительный диагноз — 
«интеллектуальная зависимость».

В попытках доказать свою инаковость, 
мы строим дом на песке — опираемся на 
имплантированный нам извне интеллекту-
альный базис из фундаментальных понятий 
и инструментов, придуманных не нами и не 
для нас. Американская «мягкая сила» — в 
действии, но наша-то здесь при чем?

Мы не выносим суждений и оценок о 
важнейших аспектах даже собственной 
деятельности — мы потребляем их в виде 
готовых западных отчетов и рейтингов: 
об уровнях инвестиционной привлека-
тельности, коррупции, счастья и иже с 
ними. Нас втянули в чужую систему ко-
ординат, да еще и заставили покорно вы-
слушивать чужие оценочные суждения и 
рекомендации.

Мы можем радоваться очередному по-
лученному баллу, как папуас — стеклянным 
бусам, или огорчаться, соглашаться с ним 
или спорить. Это — не суть важно: у нас и у 
других, кто прочел или услышал, уже отло-
жится в подкорке, что лучшие российские 
вузы «в глазах прогрессивного междуна-
родного сообщества» плетутся в хвосте 
пятой сотни мировых университетов.

Кто считал, как считал? Может, у них 
на кафедрах все там браками пересо-
четались с широким освещением в СМИ 
и миллионами просмотров. Кто будет 
методологию сбора и подсчета баллов 
читать, большая часть которой к тому же 
от читателей закрывается?

А экономика? А финансы? А энергети-
ка? В каждой из этих сфер жизнедеятель-
ности обязательно сыщется некая между-
народная корпорация, которая регулярно 
раздает всем сестрам по серьгам. Для 
экономики и финансов есть отчеты Миро-
вого банка и Международного валютного 
фонда. Захотели прочитать про положение 
в глобальном топливно-энергетическом 
комплексе — жмем на кнопку «download» 
и скачиваем свежий отчет о состоянии 
энергетических рынков авторства British 
Petroleum.

Возникает недоуменный вопрос: 
у нас уйма корпораций с приставками 
«рос», «газ», «нефть», «энерго», «транс», 
«строй», «груп», а также «фгуп» и «пуп», 
правильных и патриотичных. Но где их 
интеллектуальный продукт, качественный 
и конкурентоспособный на фоне своих 

западных аналогов? Чтобы не только мы 
их исследования и рейтинги читали, но и 
они наши хоть иногда?

Не надо быть победителем битвы экс-
трасенсов, чтобы утверждать, что запад-
ные отчеты — читай точка зрения — под 
сладким грифом «халява» охотно скачива-
ются нашими корпорациями, прочитыва-
ются, перерабатываются и используются в 
дальнейшей работе. Еще бы: в этот интел-
лектуальный продукт западниками вложе-
ны огромные средства, но получаешь ты 
его вроде как задаром или за копеечную 
сумму. Не приходило на ум, а почему это 
бесплатно? Или здесь просматривается 
сценарий булгаковского «сеанса магии с 
последующим разоблачением»?

А сколько у нас мозговых центров, для 
кого подготовка качественной аналитики 
с международным охватом — не довесок к 
основной деятельности, а главный род за-
нятий? Ответ: «Полтора штыка». А успешны 
ли мы в продвижении того немногого, что 
имеем? Нет. Любые попытки показать себя 
с наилучшей стороны на Западе гасятся 
в зародыше.

В США пресловутых «think tank», тех 
самых «мозговых центров», — как «в Бра-
зилии Педров — и не сосчитаешь». Уход 
со своего поста любой знаковой фигуры 
практически гарантированно приводит 
к основанию очередного Foundation или 
Research Institute. От американского госу-
дарства моментально получается грант на 
исследование вопросов «демократизации 
чего-нибудь», собираются пожертвова-
ния, и пошла писать губерния. Система 
устроена так, что уход с госслужбы не 
означает выпадения из обоймы. Можно 
изменить своей статус без потери, а то и 
с выигрышем в качестве. Рассказать про 
карьерные сценарии наших политиков?

Нонсенс, если в информационную 
эпоху интеллектуальный продукт стоит 
мало или он не востребован. Однако для 
России это реальность: аналитика в на-
шей стране ничего не стоит, и за нее нет 
привычки платить. Производить эксклю-
зивный, качественный, но дорогой кон-
тент по определению невыгодно. Проще 
скачивать в Интернете или на худой конец 
«копирайтить» за гроши, получая «те же 
яйца, только в профиль».

Кто дорогой контент купит, кто его 
создание профинансирует в том объеме, 
сколько это реально стоит, сообразно 
масштабу стоящих перед страной угроз? 
Российское чиновничество и крупный биз-
нес не слишком озабочены тем, чтобы 
работать вдолгую и что-то там для России 
выдумывать. Проще прочитать про себя 
у западников и привычно выматериться 
про то, как у них все заангажированно и 
конъюнктурно.

А с чего бы не быть ангажированному 
и конъюнктурному, если в США в создание 
разнообразного интеллектуального про-
дукта — главного рычага своей «мягкой 
силы», обеспечивающего глобальное пре-
восходство, в том числе и над Россией, 
— ежегодно вкладываются миллиарды 
долларов и еще столько же, если не боль-
ше, — в продвижение по всему «шарику» с 
использованием СМИ и Интернета?

Почему западная либеральная модель 
в начале XXI века существует в мире воль-
готно, практически без альтернатив? По-
тому что альтернатив нет? Да не смешите. 
Мы просто взяли и отказались думать. Без 
боя признали заокеанское право формули-
ровать за нас ценности, с претензией чуть 
ли не на библейскую универсальность, и 
устраивать нам регулярную «диспансери-
зацию». СССР кончился ровно в тот момент, 
когда товарища генерального секретаря 
Коммунистической партии под бурные и 
продолжительные аплодисменты назва-
ли «господин президент», Дом Советов 
переименовали в Белый дом, и все дружно, 
чтобы было «демократичнее», отказались 
от произнесения отчеств друг друга.

Ведя сегодня войну на идеологиче-
ском фронте с США, формально декла-
рируя свои суверенность, скрепы, со-
борность, мы продолжаем оставаться на 
чужом интеллектуальном поле. Можем 
ли мы перейти на свое, притом, что про-
тив России играет огромная отлаженная 
машина с неограниченным бюджетом 
и полным набором инструментов «мяг-
кой силы» — от аналитических центров 
до «фабрики грез»? Не хочу заниматься 
шапкозакидательством: прогноз далек от 
оптимистичного. Можно говорить только о 
самых первых, пожарных мерах, которые 
сами по себе не гарантируют результат.

Информация должна стать самым 
дорогим, что есть в нашей стране, где 
интеллектуальный потенциал, что ты с 
ним ни делай, по-прежнему очень высок. 
Цену контента надо выводить на биржу, 
байт информации должен котировать-
ся, как баррель нефти Brent. Интеллек-
туальная деятельность в России вновь 
должна стать почетной и оплачиваемой, 
а создание мозговых центров и произ-
водство ими интеллектуального продукта, 
включая исследования, отчеты, рейтинги 
и на их основе свои собственные, а не за-
имствованные выводы и рекомендации 
по основным вопросам глобальной и вну-
трироссийской повестки — поощряться. 
Там, где американцы берут бюджетами и 
количеством, единственный российский 
шанс — «зашуметь» их не получится — 
лежит в плоскости качества и эффектив-
ности. Впрочем, как показывает состяза-
ние между американским и российским 
ВПК, — это далеко не безнадежно, если 
создавать действительно уникальный 
продукт. Американской «фабрике грез» 
можно противопоставить только россий-
скую «фабрику» уникальности, качества 
и креатива и готовность наконец играть 
вдолгую... Или так — или никак...
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Жизнь российского курильщика 
становится все тяжелее и тяжелее: 
скоро, может быть, нельзя будет 
курить еще и за рулем. С таким 
предложением выступили депутаты 
Госдумы: по мнению авторов инициа-
тивы, курящий водитель не только 
отвлекается, но и портит здоровье 
пассажиров и пропагандирует своим 
видом курение.

Обтекаемая формулировка «пропаганда 
курения» и «вред здоровью окружающих» мо-
жет включать в себя практически что угодно: 
от появления сигареты на экране телевизора 
до нахального выдыхания дыма в лицо собе-
седнику. На этой неделе под это определение 
попало курение за рулем автомобиля.

«Стекла-то прозрачные. Водитель кос-
венно пропагандирует курение. Все усилия 
государства по борьбе с курильщиками идут 
насмарку. Кроме того, водитель отравляет не 
только свое здоровье, но и здоровье пассажи-
ров, которые могут с ним находиться», — объ-
ясняет автор инициативы, депутат Госдумы 
Дмитрий Свищев. Он коснулся и проблемы 
безопасности движения — и здесь, считает 
член общественного движения «За автомоби-
листов» Максим Воротилкин, есть основания 
для опасений.

— Сигарета, равно как что-то иное, от-
влекает водителя от дороги. Водители разные: 
кто-то может ездить и одновременно смотреть 
фильм, при этом на качество вождения это не 
влияет, а кто-то на секунду отвлекся стряхнуть 
пепел — и спровоцировал аварийную ситуа-
цию, попросту въехал во впереди стоящую 
машину. Так что здесь есть здравый смысл, 
если говорить именно о безопасности, — счи-
тает Воротилкин.

Однако инициативу Госдумы в социальных 
сетях истолковали именно как очередной закон 
«против курильщиков», а не «за безопасную 
езду». В соответствии с антитабачным зако-
ном, принятым в 2013 году, запрещено курить 
в подъездах, кафе, поездах и на перронах, 
вблизи детских учреждений. Периодически 
звучат предложения о внесении новых изме-
нений — под удар попали автомобилисты.

Ольга Беклемищева, сопредседатель 
Общероссийского движения за права куриль-
щиков, в разговоре с корреспондентом «МК» 
была категорична: по ее мнению, пропагандой 
при желании можно назвать что угодно.

— Люди обычно спрашивают друг друга, 
не против ли кто-то из них курения. Сомнева-
юсь, что стали бы специально обкуривать. Что 

касается безопасности дорожного движения, т 
здесь все просто: гораздо больше аварий про-
исходит из-за заснувших водителей, а не из-за 
курильщиков. О пропаганде говорить странно: 
давайте затянем окна всех ресторанов — там 
люди пьют спиртное, их видно, это тоже про-
паганда, — резюмирует Беклемищева.

На прошлой неделе депутат Госдумы 
Ярослав Нилов выступал с предложением 
увеличить премии некурящим сотрудникам — 
по его мнению, они всегда оказываются бо-
лее эффективны, чем те, кто тратит время  на 
перекуры. «Да, он имеет на это право, но от 
этого рабочий процесс страдает. И получается 
несправедливо, когда один не курит, а второй 
курит, и разная производительность труда в 
данном случае», — считает Нилов. 

Борьба с никотином продолжается и в 
столице. Московская городская дума приняла 
поправки к тексту закона по борьбе с распро-
странением устройств, имитирующих курение 
табака (вейпов). Теперь тем, кто пристрастит 
к этой привычке несовершеннолетних, грозит 
штраф до 5 тысяч рублей. Депутат Мосгордумы 
Людмила Стебенкова подчеркнула, что любые 
расширения антитабачного закона, которые 
могут защитить граждан от вредного воздей-
ствия, принимаются в интересах граждан.

— Мы дали точное определение, что такое 
«использование устройств, имитирующих ку-
рение табака». Под этими словами понимается 
использование электронных систем достав-
ки никотина либо других веществ, содержа-
щихся в жидкостях или иных субстанциях для 
указанных электронных систем, кальянов, в 
том числе электронных, а также устройств 
для нагревания табака и иных аналогичных 
устройств, имитирующих курение табака. Это 
определение поможет нам и в будущем, когда 
табачная индустрия придумает новые вари-
анты привлечения молодежи к вейпам. Это 
зачастую приводит к курению. По данным ис-
следований университета Лос-Анджелеса, из 
десяти потребителей вейпов восемь начинают 
курить табак. И я думаю, что в этом вопросе 
нам стоило бы брать пример с США, где для 
вейпов ввели такие же ограничительные меры, 
как для табака, — объясняет депутат.

Напомним, что в 2018 году сразу в двух 
регионах России произошли курьезные 
случаи: люди подали в суд на соседей, ко-
торые курили на собственных балконах, — и 
выиграли дела. Аргументация была проста: 
курить-то можно сколько угодно, а вот портить 
экологию — нельзя. 

Ту же самую аргументацию можно при-
менить в отношении автомобилистов: если 
и покуришь за рулем так, чтобы и в окне ма-
шины тебя никто не увидел, и пассажиры ды-
мом не дышали, — молодец! Не пойман — не 
курильщик. 

Дарья ТЮКОВА.
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Иван СТАРОДУБЦЕВ, политолог
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«Принимайте в свои ряды по-
терпевших… Теперь я тоже 
злостный неплательщик по кре-
диту, которого не брал. Узнал об 

этом случайно, когда реально обратился за 
кредитом», — это крик души из популярного 
блога, посвященного финансовым услугам. 
Подобных сообщений немало. К сожалению, 
персональные данные, позволяющие взять 
кредит (особенно в формате онлайн) без ве-
дома «заемщика», гуляют по рукам. 

В целях профилактики подобных эксцес-
сов бесплатной услугой получения кредитной 
истории, которую отныне гарантирует закон, 
есть смысл воспользоваться каждому за-
емщику. И особенно тем, кто брал на руки не 
один кредит. «Принцип «позаботься о себе 
сам» в нашей действительности, к сожале-
нию, прописался, — указывает руководитель 
департамента Национального рейтингового 
агентства (НРА) Карина Артемьева. — В ходе 

составления кредитных историй могут за-
красться операционные, технические ошибки. 
Так что если есть бесплатная возможность — 
запроси и посмотри. Чтобы потом не оказать-
ся крайним».

На сайтах бюро кредитных историй 
(БКИ) — а их в реестре Банка России значится 
13 — содержится пошаговая инструкция по 
составлению запроса. Можно обратиться за 
ним лично, можно по электронке (с электрон-
ной подписью), по обычной почте (с нота-
риальным заверением заявления) и даже 
заверенной телеграммой.

 Исчерпывающую информацию о своих 
возможных хвостах по кредитам в одно дей-
ствие получить не удастся. «Каждый банк, 
МФО и кредитный потребительский коопера-
тив (КПК) вправе выбрать любое бюро, в кото-
рое он будет передавать информацию о своих 
заемщиках. Часто финансовые организации 
направляют данные сразу в несколько разных 
бюро, — поясняют в Банке России. — Чтобы 
собрать свою кредитную историю воедино, 
заемщику необходимо получить информацию 
из всех БКИ, хранящих данные сведения». 

То есть направить запросы надо во все 
13 БКИ. Хлопотно, но, возможно, стоит того. 

Некоторые бюро кредитных историй закон-
тачили свою информацию с Единым порта-
лом госуслуг. Можно зарегистрироваться на 
нем, также предоставив все личные данные. 
Но, по отзывам пользователей, этот портал 
часто зависает.

 Отдельная история — индивидуальный 
рейтинг. Возможность его расчета доступна 
с 2004 года, с момента вступления в силу 
закона о кредитных историях. Теоретиче-
ски рейтинг рассчитывается на основе ряда 
объективных показателей — «возраста» кре-
дитной истории, ее насыщенности (сколько 
раз человек испытывал нужду в сторонних 
средствах) и «чистоты» (были ли просрочки, 
какова их судьба). Но дело в том, что каждое 
из кредитных бюро использует собственную 
методику «взвешивания» этих показателей, и 
полученные в итоге абстрактные баллы никак 
не корреспондируются друг с другом. «Вопрос 
о единообразии методики расчета и присвое-
ния кредитного рейтинга гражданину является 
самым главным. Ведь если единой методики 
не будет, то запутаются все: начиная с банков 
и заканчивая заемщиками», — подчеркивает 
директор по маркетингу Национального бюро 
кредитных историй (НБКИ) Алексей Волков.

 Эту проблему ЦБ поднимал еще осенью 
2017 года. Сейчас, как сообщили в ЦБ, Банк 
России ведет консультации с участниками 
рынка для определения целесообразно-
сти присвоения рейтинга на основе единой 
методики.

Но есть ли в таком рейтинге, даже уни-
фицированном, практический смысл для за-
емщика? «Банки обращаются к информации 
бюро кредитных историй, но скорее как к 
вспомогательному ресурсу, — поясняет Ка-
рина Артемьева. — У банков свои методики 
определения качества заемщика». 

Так что рейтинг денег не прибавит, он не 
является гарантией получения очередного 
кредита. Но в целом он, безусловно, для 
заинтересованного заемщика дает общее 
представление о положении дел. Накану-
не Объединенное кредитное бюро (ОКБ) 
опубликовало сводный рейтинг по регио-
нам. По данным бюро, высокий кредитный 
рейтинг имеют 60,6 млн россиян (78% всех 
заемщиков). Самые добросовестные за-
емщики проживают в Рязанской области 
(83%), наименее ответственные — в Кал-
мыкии (69%).

Марина ТАЛЬСКАЯ.

ШКОЛЬНОЕ 
ПИТАНИЕ ВКОНЕЦ 
«ОПУБЛИЧАТ»
Детский завтрак «в законе»
В России введут единые стандарты 
питания для всех школ страны; сле-
дить за этим процессом будут комис-
сии с участием родителей и местных 
депутатов; а поставщиков детского 
питания будут проверять не раз в три 
года, как ныне, а ежегодно. При этом 
категорию тяжких преступлений для 
виновников массового отравления 
детей распространят с нынешней 
возрастной группы пострадавших от 
0 до 6 лет до 14 лет. Таковы основные 
позиции проекта закона о гарантиях 
детей на безопасное и качественное 
питание, оглашенные 31 января на 
экспертном совете при вице-спикере 
Госдумы Ирине Яровой.

Проблемы со школьным питанием в на-
шей стране достигли такой остроты, что глава 
кабмина Медведев поручил искоренить это 
зло на законодательном уровне. Во испол-
нение этого поручения экспертный совет 
при Яровой взялся разработать специаль-
ный комплексный закон, причем «закон не о 
продуктах, а о детях, о гарантии их прав на 
качественное и безопасное питание», под-
черкнула вице-спикер. Что же, по ее мнению, 
обеспечит эти гарантии?

Прежде всего закон обяжет регионы ор-
ганизовывать должное питание в школах. А то 
сегодня, отметила Яровая, горячим питанием 
охвачено лишь 64% детей. Горячее питание 
не отходя от школы — это прекрасно. Однако 
выделит ли дополнительные средства на эти 
благие цели государство или региональные 
власти заставят вносить их родителей, оста-
лось неясным.

Тем временем Минздрав с Минпросветом 
взамен нынешних разработают новые  пра-
вила режима питания. А на рынке продуктов 
и услуг по организации школьного питания 
появится столь же единый «знак качества», 
подтверждающий первосортность того и 
другого. Пока поставщики будут брать его 
добровольно. Но в перспективе он станет 
обязательным для всех, кто кормит детей. 

Ужесточение контроля общества и го-
сударства — вот центральная идея готовя-
щегося законопроекта. По линии общества 
школьное питание, по словам Яровой, «опу-
бличат»: меню школьных столовок в обя-
зательном порядке станут вывешивать на 
сайтах школ, а на уровне регионов появятся 
специальные проверочные комиссии по ка-
честву питания с участием депутатов, обще-
ственников и родителей. Втрое участятся 
и госпроверки компаний, подрядившихся 
кормить детей, — с нынешнего 1 раза в три 
года до ежегодных. Ну а если дети, не дай 
бог, отравились, внеплановая проверка на-
грянет автоматически. 

Законодательно закрепят и ответствен-
ность организаторов питания за негативные 
последствия их деятельности. При этом кате-
горию тяжких преступлений для виновников 
ЧП распространят с нынешней возрастной 
группы пострадавших от 0 до 6 лет до 14-
летнего возраста. В этой связи Федеральная 
антимонопольная служба уже предложила 
сделать главным ответственным лицом ди-
ректора школы или на худой конец учреди-
теля — местный департамент образования. 
(Административная мера воздействия на них 
— дисквалификация.) На данный момент за-
кон не устанавливает, кто именно является 
организатором питания в школе — бедолага 
директор или аутсорсер, привозящий в шко-
лу готовую еду. Так что есть шанс, что все 
утрясется.

В целом принятие такого закона назрело 
и перезрело, подытожил присутствовавший 
на слушаниях первый замгенпрокурора Алек-
сандр Буксман: «Есть вещи жуткие. Напри-
мер, когда на весь состав «кормителей» нет 
ни одной медсправки. Или когда продукты 
хранятся в туалете. Но все это вскрывается 
лишь после сигналов. А эти предложения 
направлены на предотвращение».

Не согласиться с этой логикой нель-
зя. Однако смущает, что законопроект, по 
крайней мере на данной стадии, обходит ряд 
важнейших камней преткновения системы 
школьного питания. Например, несовершен-
ство нынешней конкурсной процедуры на 
его организацию (победа низкой стоимости 
продуктов над их качеством; невозможность 
для школы оперативно расторгнуть договор 
в случае его нарушения поставщиком и др.). 
Или неограниченное число посредников-
перекупщиков, усилиями которых цены в 
школьных буфетах накручиваются в разы. Или 
организация питания детей из малообеспе-
ченных семей, отданная на откуп регионам, 
каждый из которых выстраивает его «по своим 
финансовым возможностям». 

Особенно же удручает, что лет 10 назад 
тот же Медведев уже давал аналогичное по-
ручение. И документ, аналогичный сегодняш-
нему, был подготовлен, сообщил президент 
Института отраслевого питания Владимир 
Чернигов. Но «вскоре был отвергнут испол-
нительной властью».

Марина ЛЕМУТКИНА.

В ВОДИТЕЛЬСКИХ ПРАВАХ
За дым сигарет, вылетающий 
из окна авто, могут начать 
наказывать

 Задержанный за кражу картины 
Куинджи из Третьяковской галереи 
32-летний Денис Чуприков за решет-
кой извинился перед россиянами и 
рассказал мистическую версию прои-
зошедшего. Любитель афродизиаков 
и знаток гипноза (как сам он считает) 
рассказал про то, что собирался вер-
нуть полотно утром следующего дня. 
 Мужчина из камеры ИВС призывает к 
милосердию и просит позволить ему 
искупить свой грех исправительными 
работами. Обозреватель «МК» пооб-
щалась с признавшим вину похитите-
лем шедевра. 

 Денис Чуприков сейчас в ИВС УВД 
Северо-Восточного округа. Сидит в камере 
с тремя татуированными мужчинами, которые 
только и делают, что заливаются хохотом от его 
рассказов. На предплечье у него наколка в виде 
звезды Давида, что вроде как говорит о некоем 
тайном знании. И после разговора с обвиняе-
мым у нас сложилось четкое ощущение: Чупри-
ков знает много. А вот говорит — мало.

Мы просим показать руки-ноги, фиксиру-
ем следы травм — синяки, царапины, ссади-
ны. Есть кровоподтеки под глазом, в области 
ребер. Чуприков уверяет: упал на льду. Твердо 
стоит на этой своей скользкой позиции. Просит 
нигде не указывать про эти травмы и только 
дать ему йод, перекись водорода и зеленку 
для их обработки. 

— А вы действительно раньше при-
влекались, как пишут в СМИ? За нарко-
тики? — интересуемся у Чуприкова. 

— Нет-нет, что вы! У меня нет криминаль-
ного прошлого. Были только административ-
ные штрафы за превышение скорости. Может, 
вы имеете в виду, что у меня находили афроди-
зиаки? Был такой случай. Но я показал сайты, 
на которых их приобретал, вроде все законно. 
Дела на меня не возбуждали. 

— А зачем вам афродизиаки, если не 
секрет? 

— Для повышения потенции. Знаете, хо-
чется как раньше в молодости, чтобы по пять 
часов... У меня есть жена и четырехмесячная 
дочка. Мы хотели еще одного ребенка, но 
теперь это откладывается. Не знаю, что со 
мной будет. 

— Вы родом из Крыма? 
— Да, из Феодосии. Там с женой и позна-

комился. А потом мы решили уехать в Москву. 
Очень люблю этот город. Мы долгое время 
работали у одной семьи на Рублево-Успенском 
шоссе. Я не хочу называть фамилии. Но если 
следователю нужна будет характеристика, 
думаю, эти люди дадут мне хорошую. Я отво-
дил их детей в школу, встречал, возил вещи в 
химчистку и вообще выполнял любые личные 
поручения. Жена моя как няня была. Она по об-
разованию учительница начальных классов. 

А свой бизнес решил я делать, когда Крым 
присоединили. Возил туда из Москвы строй-
материалы и бутилированную воду. Это се-
зонная работа: отправишь фуру, заработаешь 
тысяч сто, и так до следующего раза. 

Я не вор по натуре, у меня нет корыстных 
целей. 

— Зачем же тогда украли? 
— Хотел внимание привлечь к себе. Думал, 

украду, утром верну и во время возвращения 
попрошу о встрече с президентом. 

— О встрече надо просить не таким 
образом...

— Я на сайте пытался записаться на при-
ем, и в Кремль приходил, меня там встретили 
сотрудники ФСО, записали мои данные и ска-
зали, что все передадут. Вы не думайте, я не 
сумасшедший, на учете в ПНД не состоял. Хотя 
все это звучит странно, соглашусь. Но у меня 
были кое-какие идеи, я хотел их донести.

— А что за идеи? 
— Это секрет. 
— Вы сами себе противоречите: укра-

ли картину, чтобы донести до всех идеи, 
а сейчас, когда у вас есть возможность 
их донести через нас, отказываетесь это 
сделать.

— Это идеи о том, как сделать жизнь в 
России лучше. 

— Не очень верится в вашу версию, 

но надо признать, что вы «мастер» своего 
дела — мы все поражены записями с камер 
видеонаблюдения, которые зафиксиро-
вали момент кражи. 

— Я прошел туда без билета.
— Как вам это удалось? 
— Пошел и пошел. Никто не остановил. 

Я считаю, что немного обладаю гипнозом. 
Я хотел посмотреть картину, где образ 

Иисуса в саду. И меня озарило, что делать 
дальше. 

— Почему выбрали именно «Аль-
Петри. Крым»? Тоска по родине? 

— Я не читал названия полотна. Просто 
сердце подсказало, что надо его взять. По-
нравились виды. Я аккуратно снял, вытащил из 
рамы. Все сделал одной рукой. Я ее не резал 
ножиком, не портил — понимаю, какая это цен-
ность. Так что ущерба я картине не нанес. Но 
все равно очень-очень извиняюсь. Простите 
меня! Я правда хотел ее вернуть. Может, меня 
с ней и не остановили сотрудники и охрана 
музея потому, что у меня не было корыстных 
мотивов! Никто из посетителей ничего не за-
метил. Сами подумайте, как бы я с ней под 
мышкой незаметно вышел. 

— Чудеса, конечно, на первый взгляд. 
Но следствие ищет им объяснение. А во-
обще часто в музеи ходите? 

— Да. Во время январских каникул мы с 
женой были там много раз, потому что москов-
ские музеи работали бесплатно. 

Еще раз прошу передать всем: я искренне 
раскаиваюсь, прошу прощения, хочу искупить 
вину. Готов на любой труд. Но только не сажай-
те меня, пожалуйста. 

Ева МЕРКАЧЕВА.

 «В ТРЕТЬЯКОВКУ ПРОШЕЛ БЕЗ БИЛЕТА»
Похититель картины Куинджи 
признался, что совершал 
тайную миссию

ОБАЛЛДЕВШИМ 
ЗАЕМЩИКАМ...

СРЕДА ОБИТАНИЯ

КУРИЛЬЩИКОВ ХОТЯТ ОГРАНИЧИТЬ 
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«Тема эта сейчас исторически полностью 
приватизирована США, — посетовал Медин-
ский. — Американцы пишут о Нюрнберге как о 
своей большой победе, роль Советского Союза 
там фактически сводится на нет». По замыслу 
министра, к работе над проектом, призванным 
восстановить историческую справедливость, 
будут привлечены мировые кинозвезды и 
специалисты-историки «со всех стран — участ-
ников Нюрнбергского процесса». Такой размах 
потребует, естественно, немалых расходов, 
поэтому Мединский попросил президента 
дать соответствующее поручение Минфину. И 
встретил полное понимание главы государства: 
«Мне нравится. Хороший проект». В общем, 
судя по всему, «Нюрнбергу» — быть! 

   Нельзя, однако, не заметить, что в нашей 
стране Нюрнбергский процесс поминают се-
годня куда чаще, чем в Штатах. Тема буквально 
не сходит с телеэкранов, уст политиков и чи-
новников. Причем пределами страны истори-
ческий ликбез не ограничивается. «Постоянно 
напоминаем партнерам о непреходящем значе-
нии решений Нюрнбергского трибунала, четко 
и недвусмысленно давшего квалификацию 
того, кто во Второй мировой войне выступал 
на стороне сил добра, а кто — на стороне зла», 
— заверяет замглавы МИД Григорий Карасин. 
Тех же, кто продолжает путать стороны света 
и тьмы, ждет суровое наказание: пять лет на-
зад Уголовный кодекс был дополнен статьей 
354.1. «Реабилитация нацизма»: за «отрицание 
фактов, установленных приговором Междуна-
родного военного трибунала» можно схлопо-
тать до трех лет лишения свободы.

   Такая деятельная и всесторонняя за-
бота о наследии Нюрнберга заставляет пред-
положить, что уж где-где, а у нас материалы 
процесса изучены, что называется, вдоль и 
поперек. Но вот парадокс: ни в какой другой 
стране — учредителе Трибунала его итоги 
не представлены столь скудно, как в нашем 
отечестве. Первый советский сборник ма-
териалов Трибунала, увидевший свет в 1952 
году, состоял всего из двух томов. Наиболее 
полное из имеющихся на сегодняшний день 
изданий на русском языке — восьмитомник, 
издававшийся с 1987 по 1999 год. Для сравне-
ния: англо-, франко- и немецкоязычные версии 
судебного отчета насчитывают 42 тома. Причем 
опубликованы они были практически сразу по 
окончании процесса.   

  Понятно, что такой выборочный подход 
объясняется не одной лишь заботой об эконо-
мии бумаги: не все документы Нюрнбергского 
трибунала оказались одинаково полезны для 
советской власти. А кое-какие продолжают, 
похоже, оставаться токсичными и для власти 
российской. 

Сказки Катынского леса
Пожалуй, самой неприятной для СССР 

страницей нюрнбергской истории была 
неудачная попытка списать на немцев 
преступление сталинского режима — уни-
чтожение в апреле-мае 1940 года почти 22 
тысяч поляков, в основном офицеров, а 
также чиновников, полицейских и прочих 
«неисправимых врагов советской власти», 
захваченных в ходе совместного с Третьим 
рейхом раздела Польши. Его традиционно на-
зывают катынским расстрелом, хотя расстре-
ливали пленных в нескольких местах. Больше 
всего их, более шести тысяч (в Катыни — 4,5 
тысячи), было казнено и захоронено на тер-
ритории нынешней Тверской области, около 
села Медное. Но о тех братских могилах мир 
узнал только в 1991 году. Тайна Катынского леса 
была раскрыта на полвека раньше — весной 
1943-го. И, как известно, вовсе не красными 
следопытами.

   Советские власти предприняли колос-
сальные усилия, чтобы убедить мировую обще-
ственность, что немецкие разоблачения — бес-
стыдная геббельсовская ложь. Что палачами 
были фашисты, а большевики-гуманисты здесь 
совсем ни при чем. Завершающим этапом этой 
спецоперации стало вынесение катынского 
дела на «суд народов», как тогда называли 
Нюрнбергский процесс. Согласно обвинитель-
ному заключению, представленному Трибуналу 
18 октября 1945 года, подсудимым в числе 
прочего вменялось в вину убийство в сентябре 
1941-го в Катынском лесу близ Смоленска 11 
тысяч польских офицеров.  

   Обвинение подкреплялось материалами 
так называемой комиссии Бурденко, которая 
«с неопровержимой ясностью» установила: 
«Расстреливая польских военнопленных в Ка-
тынском лесу, немецко-фашистские захватчики 
последовательно осуществляли свою поли-
тику физического уничтожения славянских 
народов».

   Выводы комиссии Бурденко были озву-
чены советским обвинением на заседании 13 
февраля 1946 года. Расчет Москвы строился 
на том, что, согласно статье 21 Устава Трибу-
нала, он «будет принимать без доказательств 
официальные правительственные документы». 
Однако защитник Германа Геринга Отто Шта-
мер (катынский расстрел инкриминировался 
прежде всего его подзащитному) попросил 
Трибунал вызвать свидетелей — в первую оче-
редь упоминавшихся в материалах советской 
комиссии немецких военнослужащих. И совер-
шенно неожиданно для советских обвинителей, 
вопреки их протестам большинство судей вы-
сказались за удовлетворение ходатайств. 

   Против был лишь судья от СССР Иона Ни-
китченко, яростно доказывавший, ссылаясь на 
устав, что доклады правительственных комис-
сий не могут оспариваться и тем более опро-
вергаться. «В статье 21 сказано лишь о том, как 
представлять эти документы, но не говорится, 
что нельзя их опровергать», — возражал на это 
американский судья Биддл. «Обвинение могло 
и не касаться вопроса о расстреле в Катынском 
лесу вторил Биддлу его заместитель Паркер. 
— Если мы запретим подсудимым прибегнуть 
к помощи свидетелей, следовательно, мы не 
предоставим им права на защиту».

   Трибунал решил заслушать по три сви-
детеля от защиты и от обвинения. Советское 
руководство пришло, понятно, в большое 
беспокойство. Правительственная комиссия 
по подготовке и проведению Нюрнбергского 
процесса, возглавлявшаяся небезызвестным 
Андреем Вышинским, постановила «подгото-
вить свидетелей» и «подлинные документы, 
найденные при трупах». 

   «Подлинные документы», сиречь состря-
панные советскими спецслужбами фальшивки, 
должны были доказать, что расстрелы произво-
дились не весной 1940-го, а гораздо позднее. 
Примечательно, что ключевым исполнителем 
мероприятий по разоблачению «немецкой про-
вокации» назван министр государственной 
безопасности СССР — и тоже член «нюрнберг-
ской» комиссии — Всеволод Меркулов. Луч-
шего специалиста по этой теме и впрямь было 
трудно найти. Меркулов, занимавший в 1940-м 

пост первого заместителя главы 
НКВД, был одним из руководителей операции 
по ликвидации польских военнопленных.

   Список свидетелей, представленных 
обвинением, включал в себя Бориса Бази-
левского, бывшего при немцах заместителем 
бургомистра Смоленска, эксперта-медика Про-
зоровского и профессора судебной медицины 
Софийского университета Маркова — члена 
международной комиссии, организованной 
немцами. Как именно «готовили» их к процессу 
сотрудники МГБ, история умалчивает, но что-то 
подсказывает, что призывами «говорить правду 
и ничего, кроме правды» свидетелей не мучи-
ли. Мучили чем-то другим. В пользу защиты 
свидетельствовали три офицера вермахта, в 
том числе — полковник Аренс, командир 537-
го полка связи, подразделения, которое, по 
версии советского обвинения, расстреляло 
поляков.

   Перекрестные допросы свидетелей 
прошли 1–3 июля 1946 года и, несмотря на 
меркуловскую «подготовку», ничем хорошим 
для наших обвинителей не закончились. За-
щита «доказала несостоятельность советской 
версии, хотя и не приписала вину советским 
властям, — свидетельствует в своих мемуарах 
Татьяна Ступникова, работавшая на процессе 
синхронным переводчиком с немецкого. — 
Однако страшный вывод напрашивался сам 
собой и был косвенно подтвержден решением 
суда: «За недостатком доказательств не вклю-
чать дело о катынских расстрелах в приговор 
Международного военного трибунала». В за-
дачу Трибунала не входил поиск других вино-
вных, пусть даже в тягчайших преступлениях 
против человечности».

   По словам Ступниковой, присутствовав-
шие на суде советские граждане, «не сгова-
риваясь», назвали 1 июля 1946 года «черным 
днем Нюрнбергского процесса». «Для меня 
это был действительно черный день, — про-
должает Ступникова. — Слушать и переводить 
показания свидетелей мне было несказанно 
тяжело, и не из-за сложности перевода, а на 
сей раз из-за непреодолимого чувства сты-
да за мое единственное многострадальное 
Отечество, которое не без основания можно 
было подозревать в совершении тягчайшего 
преступления».

   Причем из показаний свидетелей яв-
ственно проступали признаки еще одного, куда 
более масштабного преступления сталинского 
режима — совершенного уже по отношению к 
собственным гражданам. «Через десятилетия 
узнаем мы об огромных массовых захороне-
ниях на территории СССР, но это будет потом, 
— пишет Ступникова. — А пока в Нюрнбер-
ге свидетель Аренс в своих показаниях суду 
только упомянул о безымянных неглубоких 
могилах в Катынском лесу, где лежали раз-
ложившиеся трупы и рассыпавшиеся скелеты. 
Судя по состоянию останков, это были наши 
соотечественники, расстрелянные еще задолго 
до войны». Как теперь известно, Катынский лес 
еще с конца 1920-х был облюбован «компетент-
ными» органами как место казни и захоронения 
«врагов народа».

    Словом, вышло, мягко говоря, некрасиво. 
Но в самом СССР о конфузе мало кто узнал: 
материалы суда, опровергавшие каноническую 
советскую версию катынского расстрела, опу-
бликованы, естественно, не были. Более того, 
поражение было выдано за победу. «Междуна-
родный военный трибунал в Нюрнберге при-
знал Геринга и других главных военных пре-
ступников виновными в проведении политики 
истребления польского народа и, в частности, 
в расстреле польских военнопленных в Катын-
ском лесу», — утверждала Большая советская 

энциклопедия в статье «Катынский расстрел». 
Этой версии советская власть придерживалась 
практически до самого своего конца.

    Правда, в некоторых публикациях 
проскальзывали-таки нотки недовольства со-
юзниками, выдававшие, что не все прошло по 
плану. «Были случаи, когда Трибунал принимал 
решения (большинством голосов западных 
судей) в отступление от положений Устава, — 
сокрушался Марк Рагинский, помощник глав-
ного советского обвинителя. — Вопреки Уставу 
Трибунал... вызвал по ходатайству адвокатов 
в качестве свидетелей военных преступников, 
показания которых якобы могли опровергнуть 
акт расследования Чрезвычайной государ-
ственной комиссии о злодеяниях гитлеровцев 
в Катыни». 

   Но сегодня-то понятно, что именно «за-
падные судьи», их дотошность и осторожность 
спасли трибунал от мины огромной разруши-
тельной силы, которую едва не подложили под 
него зарвавшиеся вожди СССР. Согласитесь, 
что нынешним российским чиновникам было 
бы сегодня куда более сложно, если вообще 
возможно, рассуждать о «непреходящем зна-
чении» Нюрнберга, если бы в текст вердикта 
был включен, как того требовали советские 
обвинители, катынский эпизод. В этом случае 
под статью 354.1. УК РФ «Отрицание фактов, 
установленных приговором Международного 

военного трибунала» подпадала бы добрая 
половина человечества. Включая, кстати, и 
нынешнее руководство России. 

Протокольная часть
 Об обстоятельствах появления в Совет-

ском Союзе пленных поляков на процессе не 
говорили, хотя даже по меркам того сложного 
времени ситуация выглядела, мягко говоря, 
странновато. Не укладывалась в идеологиче-
ские клише. В самом деле, соседняя страна 
подвергается фашистской агрессии — и что 
же делает Советский Союз, оплот мира, про-
гресса и антифашизма? Нет, он не приходит на 
помощь истекающей кровью польской армии. 
Он атакует ее и берет ее солдат и офицеров 
в плен. После чего заключает с агрессором 
договор «о дружбе и границах», присоединяя 
себе половину территории «бывшей Польши». 
Но победителей, как известно, не судят. Еще 
до начала процесса союзники договорились не 
допускать политических выпадов в свой адрес 
со стороны защиты и не поднимать самим 
болезненные друг для друга темы. 

   Было решено, что каждая из стран со-
ставит свой список вопросов, не подлежащих 
обсуждению. Скелеты в шкафу были не только 
у СССР. Великобритания, например, очень не 
хотела, чтобы звучала тема «поведения Ве-
ликобритании во время войны с бурами». Но 
перечень табу, представленный в Трибунал 
главным советским обвинителем, был, пожа-
луй, самым внушительным. Вот он: «1. Вопро-
сы, связанные с общественно-политическим 
строем СССР. 2. Внешняя политика Советского 
Союза: а) советско-германский пакт о ненапа-
дении 1939 года и вопросы, имеющие к нему 
отношение (торговый договор, установление 
границ, переговоры и т.д.); б) посещение Риб-
бентропом Москвы и переговоры в ноябре 
1940 года в Берлине; в) балканский вопрос; г) 
советско-польские отношения. 3. Советские 
прибалтийские республики». 

   Тем не менее полностью избежать об-
суждения неприятных для СССР вопросов не 
удалось. Именно на Нюрнбергском процессе 
мир впервые узнал о том, что небольшую ви-
димую часть советско-германского пакта о 
ненападении, заключенного накануне Миро-
вой войны, дополняла значительно более про-
странная «подводная» — секретный протокол, 
определявший «границы сфер интересов» сто-
рон «в случае территориально-политического 
переустройства областей, входящих в состав 
прибалтийских государств... и польского 
государства».

   Впервые сенсационная информация 
прозвучала 25 марта 1946 года. «23 августа в 

Москве между Германией и Советским Союзом 
был заключен договор о ненападении, — 
сообщил в своем выступлении защитник 
Рудольфа Гесса Альфред Зайдль. — В тот 
же день... оба государства заключили также 
тайное соглашение. В этом тайном договоре 

речь в основном шла о разграничении сфер 
обоюдных интересов в расположенном меж-
ду ними регионе Европы». Зайдль сообщил, 
что в его распоряжении имеется аффидевит, 
письменные показания, Фридриха Гауса — 
бывшего руководителя правого департамента 
германского МИДа, который сопровождал 
своего шефа, фон Риббентропа, в его поезд-
ке в Москву в августе 1939 года и принимал 
активное участие в подготовке подписанных 
там документов.

   Выдержки из аффидевита Гауса, в кото-
ром подробно рассказывалось о переговорах 
в Москве и о содержании секретного прото-
кола, были зачитаны Зайдлем в ходе допроса 
Риббентропа, проведенного защитой 28 марта 
— 2 апреля 1946 года. Глава МИД Третьего 
рейха полностью подтвердил показания своего 
бывшего подчиненного, добавив много новых 
интересных деталей: «Прием, оказанный мне 
Сталиным и Молотовым, был очень друже-
ственным... Мы обсуждали, что следует сделать 
со стороны немцев и со стороны русских в 
случае вооруженного конфликта (с Польшей. 
— «МК»)... Сталин никогда не обвинял Германию 
в агрессии против Польши. Если здесь говорят 
об этом как об агрессии, то вина за это должна 
лежать на обеих сторонах».

    Чуть забегая вперед, замечу, что на том 
же стоял Риббентроп и в своем последнем 
слове, произнесенном 31 августа 1946-го: «Ког-
да я в 1939 году прибыл в Москву к маршалу 
Сталину, он обсуждал со мной не возможности 
мирного урегулирования германо-польского 
конфликта... Он ясно дал понять, что если кроме 
половины Польши и Балтийских стран не по-
лучит еще Литву и порт Либава, я могу сразу 
лететь обратно. В 1939 году ведение войны 
там, очевидно, еще не считалось междуна-
родным преступлением против мира, иначе 
как можно объяснить телеграмму Сталина, 
посланную после окончания польской кампа-
нии? Она гласит, я цитирую: «Дружба Германии 
и Советского Союза, скрепленная совместно 
пролитой кровью, имеет все шансы стать дли-
тельной и прочной».    

   Не менее захватывающим был рассказ 
Риббентропа о советско-германском саммите, 
прошедшем в Берлине 12–14 ноября 1940 года. 
В гости к Гитлеру тогда пожаловал Вячеслав 
Молотов, глава правительства СССР и одно-
временно нарком иностранных дел. По словам 
Риббентропа, в ходе этих переговоров Третий 
рейх предложил СССР присоединиться к Трой-
ственному пакту — военно-политическому со-
юзу Германии, Италии и Японии. И московский 
гость отнесся к этой идее с большим интере-
сом. По версии Риббентропа, сделка сорвалась 
лишь из-за чрезмерных аппетитов советского 
руководства. Москва настаивала, в частности, 
на включении в свою «сферу интересов» всей 
Финляндии, Болгарии, а также зон проливов, 
соединяющих Балтийское и Северное (Скагер-
рак и Каттегат) и Черное и Средиземное моря. 
На берегах Дарданелл, то есть на территории 
Турции, Советский Союз рассчитывал обзаве-
стись своей военно-морской базой.

   Риббентроп не врал: позднейшие ис-
следования подтвердили его показания. Но 
сказать, что его заявления произвели эффект 
разорвавшей бомбы, было бы большим преуве-
личением. По понятным причинам к словам 
подсудимых на этом процессе не принято было 
относиться с большим почтением и довери-
ем. Собаки, мол, лают, ветер носит. Намного 
больше хлопот Москве доставил доктор За-
йдль, не оставлявший попыток доказать, что 
в польском вопросе СССР действовал заодно 
с Германией. 

  В конце концов в его руки попала фо-
токопия секретного протокола к советско-
германскому договору о ненападении, которую 
он не замедлил предъявить Трибуналу. Но За-
йдль «отказался сообщить, от кого он ее по-
лучил, — отмечает историк Наталья Лебедева, 
один из наиболее авторитетных специалистов 
по этой теме. — В результате Трибунал запре-
тил оглашать текст этого документа и последо-
вательно придерживался данной позиции». По 
существу, суд поддержал главного советского 
обвинителя Романа Руденко, назвавшего фото-
копию «фальшивкой, не имеющей никакой до-
казательной ценности».

   Однако скандал все-таки разразился: 
22 мая 1946 года текст секретного протокола 
был опубликован американской газетой St. 
Louis Post-Dispatch. Что, кстати, подтверждает 
версию Зайдля о происхождении документа. 
Согласно стенограмме процесса, отвечая на 
соответствующий вопрос судей, адвокат отве-
тил, что получил фотокопию от «кажущегося на-
дежным человека из одной из союзных держав». 
Сам Зайдль, как явствует из опубликованных им 
много лет спустя мемуаров, склонялся к тому, 
что «ему подыграли с американской стороны, 
а именно со стороны обвинения США или аме-
риканской секретной службы». 

   А на следующее утро, 23 мая, в Нюрн-
берге при крайне странных обстоятельствах 
погибает помощник Руденко Николай Зоря, 
отвечавший за представление доказательств 
о нападении Германии на Советский Союз. По 
официальной версии, из-за неосторожного об-
ращения с оружием, во время чистки личного 
пистолета. «В эту версию, конечно, никто по-
верить не мог, — вспоминала Татьяна Ступни-
кова. — Кому придет в голову чистить оружие 
перед уходом на работу?.. Что касается меня, 
то я с самого начала и по сей день уверена, 
что это если не убийство, то в лучшем случае 
вынужденный уход из жизни». 

  Мотивом же, по убеждению свидетельни-
цы событий, была все та же история с секрет-
ным протоколом, выставившая «миролюби-
вую советскую внешнюю политику» в крайне 
неприглядном свете. Москва начала поиски 
виновных в провале, которые длились очень 
недолго. «Был возможен, — писала Ступникова, 
— лишь один ответ: виноваты обвинители. Они 
не смогли заткнуть рот защитникам, свидете-
лям и подсудимому Риббентропу... Необходимо 
было срочно найти одного во всем виноватого 
и убрать его аккуратно, без шума, не привлекая 
внимания мировой общественности, не пре-
рывая заседаний Трибунала, но ясно намекая 
нашим юристам, что в таких делах оступаться 
не полагается. Очевидно, что подручные Берии 
в Нюрнберге успешно справились с этой от-
ветственной задачей».

   Той же точки зрения придерживается 
историк Лебедева. Правда, убийство она 
все-таки исключает. По данным Лебедевой, 
после того как тема секретных протоколов 
прогремела на процессе и за его предела-
ми, Зорю вызвали в Москву. Причем он был 
очень напуган этим вызовом. Судя по всему, 

генерал решил не дожидаться обвинений во 
вредительстве и измене. И сам вынес себе 
смертный приговор. 

   На ход процесса все это, однако, ни-
как не повлияло. В начале июня Трибунал от-
клонил ходатайство Зайдля о приобщении 
фотокопии секретного протокола к делу и тем 
самым окончательно закрыл вопрос. Иного 
трудно было ожидать. «Мы рассматриваем 
здесь дело немецких военных преступников, 
а не внешнюю политику других государств», 
— заявил в ходе прений Роман Руденко. И был 
абсолютно прав.

Что такое плохо
Об этих эпизодах процесса сегодня в Рос-

сии предпочитают не вспоминать. Зато очень 
часто говорят о том, чего не было. «Бандера 
и Шухевич являлись пособниками Гитлера и 
были, как и им подобные, осуждены Нюрн-
бергским трибуналом», — рефреном звучит 
в выступлениях российских официальных и 
неофициальных лиц. К слову, вышеприведен-
ная цитата взята из сравнительно недавнего 
— ноябрь 2018 года — выступления министра 
иностранных дел России Сергея Лаврова.

 Но министр ошибается: ни Бандера, ни 
Шухевич, ни организации, которые они возглав-
ляли, в приговоре Международного военного 
трибунала не значатся. И, следовательно, не 
могли быть им осуждены. Предметом этого 
суда, повторим слова Романа Руденко, явля-
лось «дело немецких военных преступников», 
причем преступников высшего ранга. Более 
мелкая дичь интересовала нюрнбергских про-
куроров, защитников и судей лишь постольку, 
поскольку подтверждала — или опровергала 
— деяния крупного зверя.

   В этом смысле определенный интерес 
к Бандере и бандеровцам на процессе дей-
ствительно был проявлен. Однако утверждать, 
что в материалах Трибунала они предстают 
«сертифицированными» пособниками Гитле-
ра, — значит, сильно грешить против истины. 
Информация на этот счет, как принято говорить 
в подобных случаях, неоднозначна.

   В пользу версии о пособничестве говорят 
представленные советским обвинением пись-
менные показания полковника Штольце, одного 
из руководителей немецкой военной разведки 
и контрразведки (абвера). Рассказывая о ходе 
подготовки Германией войны против СССР, 
Штольце, в частности, показал: «Мною лично 
было дано указание руководителям украинских 
националистов, германским агентам Мельнику 
(кличка Консул-1) и Бандере организовать сразу 
же после нападения Германии на Советский 
Союз провокационные выступления на Украине 
с целью подрыва ближайшего тыла советских 
войск...»

   Однако документ с кодом 014-USSR, то 
есть также представленный советской сторо-
ной, дает совершенно иную картину отношений 
между немецкими нацистами и украински-
ми националистами. Оперативный приказ 
управления имперской безопасности (СД), 
датированный 29 октября 1941 года, гласил: 
«Достоверно установлено, что на территории 
рейхскомиссариата движение Бандеры готовит 
мятеж с конечной целью создания независимой 
Украины. Все участники движения Бандеры 
должны быть незамедлительно задержаны и 
после подробного допроса под видом мароде-
ров без малейшей огласки ликвидированы». И 
это далеко не единственный «нюрнбергский» 
документ, аттестующий украинских национа-
листов как врагов рейха. 

  Причем нельзя сказать, чтобы слова у 
гитлеровцев так уж сильно расходились с де-
лами. Можно, конечно, спорить о масштабах 
немецких репрессий против украинских на-
ционалистов, но полностью отрицать их невоз-
можно. Были и аресты, и расстрелы. Все это, 
конечно, не позволяет считать бандеровцев 
невинными агнцами, безгрешными жертвами 
нацизма. Их, мягко говоря, тоже есть в чем 
обвинить, Нюрнберг их совершенно не реаби-
литирует. Но утверждать, что Международный 
военный трибунал осудил Бандеру, — это такая 
же историческая фальшь, как и отрицание пре-
ступлений украинских националистов. Нельзя 
бороться с фальсификацией истории с помо-
щью фальсификаций.

  Скажет ли фильм «Нюрнберг» новое слово 
в осмыслении этих исторических событий? 
Теоретически шанс есть, но лучше, право, было 
бы осветить тему, опубликовав наконец пол-
ную версию материалов процесса на русском 
языке. Проще, дешевле и, главное, намного 
продуктивнее с точки зрения познания истины. 
Да и с точки имиджа тоже. Достаточно странно 
выглядят призывы не забывать о Нюрнбергском 
трибунале из страны, которая сама очень бо-
ится вспомнить о нем «лишнее». 

  Есть, впрочем, основания полагать, что 
целью продюсируемого министром культуры 
проекта являются вовсе не поиски истори-
ческой правды, а реновация «святых легенд» 
— исправленное и дополненное издание совет-
ской канонической версии истории под новой 
яркой суперобложкой. Не просто «Нюрнберг», 
а «Нюрнбергнаш!». В то время как он совсем 
не «наш». И не «их». Главный и действительно 
непреходящий итог Нюрнбергского трибунала 
— четкая граница, отделившая допустимое в 
международных и просто человеческих отно-
шениях от темной, инфернальной, запретной 
зоны. 

   Нацистский режим целиком помещался 
по ту сторону этой демаркационной линии, 
поэтому квалификация деяний его столпов 
и подручных никаких трудностей ни тогда, ни 
потом не вызывала. Обыкновенный фашизм. 
Намного сложнее с самими судьями. Если ис-
ходить из строгих критериев, заданных Три-
буналом, силы, его учредившие, тоже нельзя 
считать стопроцентно светлыми. Каждому есть 
в чем каяться. Если же считать, что Освенцим 
и Бабий Яр — беспредельное зло, ад, сотво-
ренный нелюдями, а Катынь, Бутовский поли-
гон, британские концлагеря в Южной Африке, 
Хиросима и Сонгми — это «с кем не бывает», 
то, значит, Нюрнберг и впрямь ничему нас не 
научил. 

   Андрей КАМАКИН.
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ИГРЫ ПАТРИОТОВ4
Министр культуры России предложил 

отметить 75-летие Победы выходом 
на экраны фильма «Нюрнберг». 
«Нюрнбергский процесс — тема, 

требующая достоверного освещения в 
отечественном кино», — заявил Владимир 
Мединский, выступая на заседании оргкомитета 
«Победа». С главой Минкульта вполне можно 
согласиться: тема и впрямь раскрыта у нас 
совершенно недостаточно. Вряд ли, однако, 
министра, известного своей борьбой с 
ниспровергателями «святых легенд», приведет в 
восторг освещение фактов, остающихся в тени.

Ни Советский Союз,  
ни постсоветская Россия  
не решились опубликовать 
полную версию материалов 
суда над главными 
нацистскими преступниками

ОБРАТНАЯ 
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Подсудимые 
Международного 
военного трибунала. 
В первом ряду: 
Герман Геринг, 
Рудольф Гесс, Иоахим 
фон Риббентроп, 
Вильгельм Кейтель.

Эксгумация массовых 
захоронений  
в Катынском лесу, 
апрель 1943 года.

Сталин и фон 
Риббентроп в Кремле, 

23 августа 1939 года.

Польские военные, взятые в плен Красной армией, осень 1939 года.

Главный обвинитель от СССР  
на Нюрнбергском процессе Роман 
Руденко во время выступления.
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В 2017 году Внешэкономбанк 
безвозмездно передал все акции 
КРСК государству, потеряв на 
этом 8,4 млрд, которые ему при-

шлось, конечно, возместить из госбюджета 
путем докапитализации.

Единственным акционером КСРК стало 
государство. Осуществлять права акционера 
было поручено Минкавказа России.

Минкавказа первым делом решило, что 
надо увеличить уставный капитал КРСК пу-
тем субсидий из федерального бюджета: 
в 2017 году на 2,37 млрд, а в 2018–м — на 
4,87 млрд руб.

В 2017 году все получилось, субсидия 
благополучно приплыла в фонд. Но в 2018–м 
фокус уже не удался. Государство, похоже, за-
подозрило, что КРСК распоряжается деньгами 
не вполне эффективно. Тем не менее к началу 
2018 года в КРСК уже было влито немало денег 
налогоплательщиков — 12,04 млрд руб.

Если являетесь налогоплательщиком, вам 
наверняка интересно узнать, каким образом на 
ваши деньги развивается Северный Кавказ.

Полная информация об этом содержится 
в свежем номере Бюллетеня Счетной палаты, 
который вывешен на сайте ведомства.

n n n
Финансово-хозяйственная деятель-

ность КСРК за 2015–2017–й и за первое 
полугодие 2018 года, как утверждают ауди-
торы, была стабильно убыточной. С 31 де-
кабря 2016 года по 30 июня 2018 года не-
покрытый убыток КРСК вырос с 1,75 млрд 
до 2,7 млрд рублей.

Фонд, однако, показывает, что получил 
кое-какую выручку. Был, в частности, у него 
проект Avangard — «Развитие интенсивного 
растениеводства и переработки сои в Став-
ропольском крае». В 2015 году КРСК вышел 
из него и получил доход по инвестициям — 
515,6 млн руб. То есть не впустую он, получает-
ся, вложился в этот проект. И сою продвинул, 
и прибыток имеет.

Однако, как выяснили аудиторы, прибыток 
имеет совсем другое происхождение.

Деньги на проект были выделены, но вло-
жена только половина. Другая же половина 
была конвертирована в доллары и отправлена 
на депозит в филиал «Промсвязьбанка» на 
Кипре. Конвертировали их 20 мая 2014 года, 
когда курс был 32,95 руб. за доллар. А в ок-
тябре-ноябре 2016–го эти деньги были сняты 
с депозита и конвертированы обратно в рубли, 
но курс уже был 58–64 рубля за доллар, плюс 
набежали проценты за депозит. Оттого и по-
лучился прибыток.

Не потому, что соя в Ставропольском крае 
прижилась и стала продаваться, приносить 
прибыль, а потому, что доллар вырос в два 
раза.

Что касается сои, то с ней как раз ничего 
хорошего не вышло. Освоено только 6,7 тыс. га 
вместо запланированных 20 тыс. га: «цели 
инвестирования не достигнуты».

n n n
Неловкая попытка замаскировать кур-

совой разницей провальные инвестиции вы-
глядит довольно безобидно по сравнению с 
другими неудачными вложениями в развитие 
Северного Кавказа.

В отчете Счетной палаты описывается 
история «якорного проекта» КРСК — инноваци-
онного медицинского кластера. Кластер — это 
когда университет, клиника, научный центр: все 
рядом и везде высокие технологии.

Поначалу планировалось его строить в 
рамках частно-государственного партнерства. 
Государство даст из бюджета около 5 млрд, 
а 50 млрд инвестируют коммерческие компа-
нии. Но Совет Федерации по просьбе севе-
рокавказских сенаторов рассмотрел проект 
и решил, что государственные вложения надо 
увеличивать, на частников надежды нет.

Матвиенко обратилась с письмом к Путину, 
Путин поручил премьеру Медведеву прора-
ботать предложение. В итоге его реализация 
была поручена тогдашнему вице-премьеру 
Хлопонину.

Австрийская компания «СОЛВЕ» получила 
за разработку концепции проекта 78,4 млн. руб. 
В соответствии с концепцией кластер должен 
был строиться уже только за бюджетные де-
ньги (приблизительно 58 млрд руб) и распола-
гаться неподалеку от аэропорта в Минводах 
Ставропольского края, чтоб туда было удобно 
добираться.

Правительство по запросу КРСК выде-
лило дополнительно 1,6 млрд на разработку 

проектной документации. Но заказали ее пи-
терской компании «Верфау» всего лишь за 
798 млн.

Проект будет готов в мае 2019–го. Ос-
тавшиеся 820 млрд лежат на счете КРСК в 
Федеральном казначействе Ставропольского 
края. Лежат без дела и будут лежать, потому 
что они целевые, их можно использовать только 
на разработку проекта.

Тем не менее все вроде складывалось. Но 
тут губернатор Ставропольского края Влади-
миров восстал против кластера, хотя проект 
уже был заказан.

Формально губернатор упирал на то, что 
региону не нужен медицинский университет, 
потому что выпускникам не будет работы. Но 
знатоки говорят, что по такой причине он никог-
да не отказался бы от столь «жирного» проекта. 
Скорее всего, его вынудили это сделать.

Кто вынудил — неизвестно. Как бы там 
ни было, КРСК быстро нашла для медицинс-
кого кластера другое место. Оно оказалось в 
Карачаево-Черкесии, вотчине арестованных 
Арашуковых.

Объективно оно крайне неудобное. От 
аэропорта далеко и нет инженерных ком-
муникаций. Газопровод придется прокла-
дывать от газораспределительной станции 
Кисловодска — это 20–30 км, и проект сильно 
подорожает.

Старший Арашуков, советник гендирек-
тора «Межрегионгаза», задержанный вчера по 
подозрению в хищении газа на 30 млрд, мог бы, 
наверно, кое-что рассказать об этом сюжете. 
Но для журналистов он сейчас недоступен.

В августе 2017 года КСРК заключила до-
говор об аренде на 49 лет земельных участков 
в Карачаево-Черкесии.

Там сейчас ничего не строится. Конь не 
валялся. Не собрано даже необходимых све-
дений для проектирования инженерных ком-
муникаций. Но все равно каждый квартал КСРК 
платит за аренду земли 5 млн 294 тыс. наших 
с вами рублей.

n n n
Помимо медкластера КРСК должна ин-

вестировать и в другие проекты региона сто-
имостью выше 300 млн руб.

Инициаторы проектов должны подавать 
заявки, а руководство КРСК — их рассматри-
вать, выбирать перспективные и вкладывать 
в них госсредства.

Таких проектов очень мало. «По состоя-
нию на 5 октября 2018 года из 100 поданных 
инвестиционных заявок до стадии реализации 
и финансирования за два с половиной года до-
шли только 2 инвестиционных проекта». Один в 

Ингушетии — строительство тепличного комп-
лекса, другой в Чечне — производство пищевых 
продуктов АО РПК «Урус-Мартановский».

Из старых проектов КРСК есть один ин-
тересный — многофункциональный выста-
вочный центр в Минводах. Он был затеян 
в 2012 году.

Строили МВЦ турки. Когда строительство 
было почти завершено, у заказчиков и испол-
нителей возникли претензии. «По результатам 
проведенного аудита было выявлено несоот-
ветствие между рабочей и исполнительной 
документацией по строительству объекта, 
между выполненными и оплаченными рабо-
тами, а также недостатки и дефекты выпол-
ненных работ».

С сентября 2014 года работы на объекте 
не ведутся. Сейчас он «генерирует отрица-
тельный денежный поток», и что с ним дальше 
делать — неизвестно.

Инспекторы Счетной палаты в ходе про-
верки выезжали в Минводы и обнаружили на 
территории незавершенное строительством 
здание, которое к МВЦ не относится. Им объ-
яснили, что это, наверно, офисно-гостиничный 
комплекс. Но в документах его нет, и подряд 
на его строительство КРСК не заключала. Кто 
его строил и на какие деньги — непонятно. 
Притом что территория МВЦ охраняется ЧО-
Пом, который наняло ООО «МВЦ-2012», и его 
руководство не могло не знать о строительстве 
непредусмотренного проектом здания.

n n n
Расходуя с большим размахом бюджет-

ные средства, сама КРСК практически не за-
рабатывает. Она только сосет из бюджета. 
«Процентные платежи за использование АО 
«Агрокомплекс «Сунжа» займа в сумме 600 млн 
руб. в соответствии с условиями договора на-
чнут перечисляться АО «КРСК» не ранее июня 
2019 года, другие существенные источники 
дохода в КРСК отсутствуют», — отмечает 
Счетная палата.

При этом на себя, любимых, в КРСК денег 
не жалеют. Управленческие расходы каждый 
год растут. В 2018–м они выросли на 50% по 
сравнению с 2017–м. 

На октябрь 2018 года среднемесячная 
зарплата рядовых сотрудников составляла 
180 тыс. руб., руководителей — 460 тыс., а 
генеральный директор получал 1 млн 680 тыс. 
в месяц.

«Несмотря на отрицательные финансовые 
результаты, АО «КРСК» осуществляло бла-
готворительную деятельность». За период 
с 2016–го по октябрь 2018–го безвозмездно 
пожертвованы:

— 17,6 млн руб на восстановление инф-
раструктуры, пострадавшей от неблагоприят-
ных погодных явлений в 2016 году Чеченской 
Республике,

— 7,3 млн руб. на создание спортивно-
стрелкового клуба в Чеченской Республике,

— 10,3 млн руб. на благоустройство ста-
диона «Спартак» во Владикавказе,

— 11 млн руб. на восстановительные ра-
боты здания республиканской библиотеки для 
слепых в Чеченской республике,

— 26,7 млн руб. на другие цели.
Аудиторы отмечают: «В проверяемом пе-

риоде в КРСК существовала практика выдачи 
руководству денежных средств на представи-
тельские цели в крупных суммах на неопреде-
ленный срок». Всего таким образом выдано 
2,15 млн. — без учета расходов на командиров-
ки. В бухгалтерии есть отчеты о расходовании 
этих средств только на 1,5 млн. А вообще со-
трудники КРСК должны 15,6 млн — это деньги, 
которые им выдавались на те или иные цели, 
но они за них не отчитались.

n n n
«Отрицательные результаты финансово-

хозяйственной деятельности АО «КРСК» за 
2016–2017 годы и I полугодие 2018 года обус-
ловлены низкой инвестиционной активностью, 
вложением в нерентабельные активы на фоне 
увеличения расходов, в том числе ростом рас-
ходов на персонал, формированием резервов 
по сомнительным долгам», — подводит итог 
Счетная палата.

На наш взгляд, это очень вежливая фор-
мулировка для столь возмутительного, вопи-
ющего и, скорее всего, умышленного разба-
заривания денег налогоплательщиков.

Мы бы подвели итог более жесткими 
терминами, но в газете они, к сожалению, не 
допускаются.

Юлия КАЛИНИНА.

“Московский коМсоМолец”    
1 февраля 2019 года
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ВОЕННАЯ ПОЛИЦИЯ 
ВОЙСКА БЕРЕЖЕТ
Генерал-лейтенант Владимир 
Ивановский рассказал, как 
меняется правоохранительная 
структура армии
Нелетальное оружие и электромото-
циклы — все это не слишком созвучно 
Вооруженным силам России. И тем не 
менее все это применяется в нашей 
армии. А точнее — в военной полиции. 
О том, как сейчас здесь организована 
служба и какие перемены ожидаются, 
в интервью «МК» рассказал начальник 
Главного управления военной поли-
ции Минобороны РФ генерал-лейте-
нант Владимир ИВАНОВСКИЙ.

— Владимир Сергеевич, с появлением 
военной полиции порядка в войсках стало 
больше, но в текущем году предусмотрена 
оптимизация системы управления. Что 
это будет значить на практике?

— Статистика показывает, что порядка 
действительно стало больше, а количество 
правонарушений снижается. С реорганиза-
цией системы управления военной полицией 
эффективность нашей работы должна возрас-
ти. В 2019 году для повышения эффективности 
управления региональными и территори-
альными органами военной полиции подчи-
ненные нам подразделения будут включены 
в состав войск военных округов, Северного 
флота и станут подчиняться соответствующим 
командующим наравне с войсковыми под-
разделениями. Это позволит разгрузить ко-
мандиров от, например, работы по дознанию 
и даст им возможность сконцентрироваться 
на боевой подготовке.

Решение принято не спонтанно, ему пред-
шествовали глубокий анализ и полученный 
опыт, в том числе по итогам выполнения задач 
за пределами Российской Федерации.

— Про работу военной полиции в Си-
рии говорят много. А где еще она дейс-
твует за рубежом?

—На наших военных базах. Так, при-
ступили к выполнению задач за преде-
лами России 213-я военная автомобиль-
ная инспекция в Душанбе (Таджикистан),  
216-я ВАИ — в Гюмри (Армения), а также ВАИ 
и военная комендатура в Киргизии.

Что касается Сирии — то это бесцен-
ный боевой опыт. Практически 60% личного 
состава военной полиции его уже получили. 
Сейчас подразделения военной полиции 
несут там службу на КПП и наблюдательных 
постах. При этом осуществляют контроль за 
прекращением режима боевых действий в 

зонах деэскалации и деконфликтации. Во вза-
имодействии с ООН поддерживают порядок в 
районе Голанских высот, вдоль линии «Браво», 
патрулируют территорию в районе города 
Мембидж. Обеспечивают безопасность на 
пограничных пунктах пропуска беженцев, 
возвращающихся в Сирию с территории дру-
гих государств.

Одна из основных задач военной полиции 
— обеспечение безопасности проведения гу-
манитарных акций, в том числе передвижения 
гуманитарных конвоев ООН. Также военная 
полиция обеспечивает охрану врачебных 
бригад, мобильных госпиталей России при 
оказании ими медицинской помощи насе-
лению, безопасность работы инженерно-са-
перных подразделений по разминированию 
местности. Военнослужащие военных комен-
датур обеспечивают пропускной режим на 
территорию российских военных баз, а также 
поддерживают правопорядок и дисциплину 
среди личного состава.

— Сирийский опыт показал, что 
надо что-то менять в вооружении и во-
енной технике, применяемых военными 
полицейскими?

— Военная полиция — единственная 
структура Вооруженных сил, на вооружении 
которой состоят средства нелетального дейс-
твия. Такие, как пистолеты бесствольные ПБ-
4С, позволяющие применять травматические, 
светозвуковые и сигнальные патроны. Есть 
также светозвуковые и дымовые гранаты РКГ-
СЗ и РКГ-Д, электрошоковые устройства.

Опыт работы в Сирии показал, что нам 
нужно увеличивать количество бронирован-
ных автомобилей, а также багги и мотоциклов. 
Кстати, партия отечественных электромото-
циклов, 20 штук, уже к концу этого года посту-
пит в наши подразделения. Весной мы начнем 
обкатку двух экспериментальных образцов. 
Закупаем бронированные автомобили УАЗ 
«Есаул», принимаем на снабжение другие бро-
неавтомобили, такие как «Патруль», «Тайфун 
4х4». Принято решение об оснащении под-
разделений беспилотниками, комплектами 
дальней мобильной связи, приборами ночного 
видения, современными тепловизорами.

Не так давно у нас был введен штат от-
делений морской военной полиции. У них в 
распоряжении быстроходные лодки, анало-
гичные тем, что используют подразделения 
противодиверсионных сил.

— Насколько социально защищены 
военные полицейские?

— Мы уделяем большое внимание вопро-
сам социальной защищенности и материаль-
ного обеспечения. Практически решен вопрос 
со служебным жильем для наших военно-
служащих. Что касается доплат и надбавок, 
то сейчас решается вопрос, чтобы военные 
полицейские были приравнены по денеж-
ному довольствию к военнослужащим ВДВ 
и спецподразделений. Кадровый голод мы 
не испытываем.

Дмитрий ПОПОВ.

Владимир Регнац-
кий, до последнего 
времени руково-
дивший управлени-
ем по обеспечению 
деятельности миро-
вых судей Москвы, 
займет должность 
руководителя Де-
партамента регио-
нальной безопаснос-
ти. Соответствующее 

распоряжение мэра Москвы опубликовано в 
четверг, 31 января. С 2010 по 2013 год Вла-
димир Регнацкий был военным комиссаром 
Москвы. С его приходом на эту должность 
родителей стали беспрепятственно пропус-
кать в здания военкоматов, они получили 

возможность присутствовать на призыв-
ной комиссии. Владимир Регнацкий сумел 
наладить эффективное взаимодействие 
между военным комиссариатом, правоза-
щитниками, военной прокуратурой и СМИ. 
С началом каждого призыва он приходил 
в «МК» и лично отвечал на поступающие от 
москвичей вопросы в режиме онлайн. Мы не 
раз были свидетелями того, как проблемы, 
которые не разрешались путем обращений 
в различные инстанции, Регнацкий сразу же 
брал на заметку, чтобы оперативно помочь 
призывнику в сложной ситуации. Владимир 
Владимирович — многодетный отец и очень 
по-человечески всегда воспринимал боль и 
переживания родителей за своих сыновей. 
«МК» поздравляет Владимира Регнацкого со 
вступлением в новую должность.

Более десяти экоактивистов 
могут оказаться  
на скамье подсудимых  
из-за «мусорных» протестов
Утром 31 января к организатору про-
тестов против мусорной свалки в Ко-
ломне Вячеславу Егорову нагрянули 
сотрудники правоохранительных ор-
ганов. Как выяснилось, не к нему од-
ному — обыски проходят примерно у 
15 активистов, но поименно их пока 
перечислить никто не может, посколь-
ку телефоны у многих недоступны.

 Егоров рассказал, что обыск в его квар-
тире начался в 6 часов утра.

«Изымали листовки, записи, телефон», 
— отметил он в разговоре с «МК». Егорову 
вменяют нарушение статьи 212.1 УК РФ («Не-
однократное нарушение установленного по-
рядка организации либо проведения собрания, 
митинга, пикета»), что чревато пятью годами 
лишения свободы.

Причем правоохранители подошли к воп-
росу со всей серьезностью. Сообщается, что 
расследованием уголовного дела занима-
ется Главное следственное управление СКР. 
Последним эпизодом, который «пришьют» к 
делу, стал пикет во время суда над политиком 
Дмитрием Гудковым и его отцом Геннадием 
Гудковым, которые активно взялись за историю 
со свалкой. Как бы сказали недоброжелатели 
— попытались «оседлать» протест. Впрочем, 
активисты им скорее благодарны и считают, 
что из-за участия Гудковых эта история стала 
гораздо более «громкой».

К ответственности Гудковых решили при-
влечь после того, как стало известно об их 
планах снять видеоролик о протестах жителей 
Коломны и близлежащих сел против работы 
свалки. Полиция такую активность Гудковых 
расценила, как организацию несанкциониро-
ванного митинга.

А когда Егоров вышел протестовать против 
несправедливого, по его мнению, суда, поли-
ция потребовала, чтобы тот отошел от здания 
на 300 метров. Однако даже выполнение этого 

условия не уберегло активиста от последую-
щего задержания.

Информацию об обысках как минимум у 
восьми участников движения также подтвердил 
активист Иван Журавлев. Силовики изъяли 
у них технику, газеты Геннадия Гудкова «Му-
сорный Кремль» и документы для создания 
общественной организации. Некоторых за-
держанных отвезли в отдел полиции.

«Мне с этим обыском самому свалку дома 
устроили», — сказал «МК» активист Андрей 
Иванов.

По его словам, полиция проводила с 
ними и другими участниками протеста разъ-
яснительную беседу и предложила подписать 
протокол с ответами на вопросы: «Состоите 
ли вы в инициативной группе «Нет свалка Ко-
ломна»?»; «Ходили ли вы на собрания группы?»; 
«Где находились в момент суда над Дмитрием 
и Геннадием Гудковыми?».

Один из задержанных, Максим Быков, 
рассказал, что был на допросе в ФСБ. У него 
изъяли все планшеты, ноутбук, все флешки, 
жесткие диски и телефон.

Другой активист, Михаил Дорофеев, сооб-
щил, что при обыске у него изъяли видеокамеру, 
на которую он снимал предыдущие акции.

Дмитрий Гудков предположил, что обыски 
на самом деле являются акцией устрашения, 
а поиск «доказательств организации митинга» 
— это всего лишь предлог.

По мнению правозащитников, то, что сей-
час происходит с экоактивистами, выглядит 
довольно опасно.

«Такие массовые задержания, допросы, 
обыски, участие в этой истории СК и ФСБ го-
ворят о том, что к делу подошли очень серьез-
но, — отмечает адвокат Андрей Богородский. 
— Статья об организации незаконной акции 
сейчас вменена целой группе, возможно также, 
что им «шьют» и участие в экстремистском 
объединении. Мы пока не можем выйти на связь 
со всеми, кого допрашивали и обыскивали, но 
есть основания предполагать, что выдвинуто 
уже несколько обвинений».

Если это так, то бытовой, казалось бы, 
протест жителей грозит перерасти едва ли не 
в новое «болотное дело».

Анастасия РОДИОНОВА.

КАРАУЛ

НАЗНАЧЕНИЕ

ОППОЗИЦИЯ

РЕПЛИКА
Александр МЕЛЬМАН, 

обозреватель

Навальный ищет, 
Навальный пытается. 
Но вот находит ли? 

Ищет болевые реперные точки 
власти, пытается их использовать. Он 
уже был националистом. Национализм 
не прошел. А ведь когда ввели новый 
национальный праздник России — 
4 ноября, день националиста, — ду-
малось: вот она, главная сила. Именно 
национализм пробьет эту трухлявую 
власть. И тысячи людей на Русском 
марше — ну разве это не красиво?! Но 
после Крымнаш, Донбасспочтинаш рус-
ский национализм сдулся, да они все 
сами там между собой переругались. 
И Навальный вышел вон из русского 
национализма. 

Он был (и есть!) либералом. Но ли-
бералы скукоживаются, как шагреневая 
кожа. Сегодня либералы неактуальны. 
Да они и давно уже не считают Наваль-
ного своим. 

Навальный поднимал на борьбу 
детей. Это казалось весьма перспек-
тивным ходом, ведь дети — наше бу-
дущее. Но дети пошли раз-два-три и 
остановились. Кто испугался, кого мама 
не пустила. 

Теперь Алексей Навальный — про-
фсоюзный лидер. Он хочет поднять 
массы бюджетников, а их миллионы. 
Массы неудовлетворенных врачей и 
учителей, и их тоже много. В принципе, 
возможно, Навальному по барабану эти 
бюджетники, врачи и учителя, но он 
опять нащупал слабое место — майские 
указы Путина. Многие из них практи-
чески невыполнимы, а ведь он обещал. 
И Навальный бьет по этим обещаниям. 
Он долбит и долбит из своего мелкока-
либерного пулемета по периметру, со 
всех сторон. Но где результат? 

В принципе мы видим, что на поле 
боя в эти политические шахматы игра-
ют два гроссмейстера — Навальный 
и Путин. Остальные стали либо зри-
телями, болельщиками, либо скуко-
жились, скурвились, вечно ноют, либо 
встроились за власть. А играют только 
эти двое. 

Помните, как это делали когда-то 
до и после перестройки Карпов с Кас-
паровым? Каспаров тогда олицетво-
рял нарождающиеся юные демокра-
тические силы, да, «дитя перемен», ну 
а Карпов — бюрократическую систему, 
машину, любимчик Брежнева, которого 
уже не было в живых, победитель «пре-
дателя» Корчного. Эх, как же мы тогда 
болели за Каспарова! Он и победил. 

Сейчас иная ситуация. Пока что 
Путин по всем статьям переигрывает 
Навального (впрочем, если вспомнить 
тот самый первый главный матч, ведь 
тогда Карпов вел 5:0, а потом выбился 
из сил — и все равно победил Каспа-
ров). Путин прессингует по всему полю. 
Он и националист (после взятия Кры-
ма), и социалист (да, с мизерными, но 
прибавками к пенсии), и патриот-госу-
дарственник, и либерал (в экономике и 
на «Эхе Москвы»). Да, Путин везде, он 
всеобъемлющ. В принципе он выстроил 
довольно уютную систему, из которой 
не хочется выходить. Те же либералы 
готовы митинговать, вставать в одиноч-
ные пикеты, но уже вечером им нужна, 
да просто необходима чашечка креп-
кого кофе в «Жан-Жаке». Ровно так и 
Навальному (при всем к нему уважении 
за его многодневные отсидки) хочется и 
на митинге выступать, и властных бонз с 
примкнувшими к ним пропагандистами 
разоблачить — и в Мексику укатить на 
отдых, и в Таиланд, и в Барселоне глаз 
полечить, облитый зеленкой властны-
ми титушками, а не в Москве. К тому 
же сам Алексей очень часто играет по 
путинским правилам, наезжая прежде 
всего на окружение президента, а не 
на него самого. 

…И есть еще народ, о котором так 
много по телевизору думает Путин и 
который хочет без всякого телевизо-
ра использовать Навальный. Так вот 
этот народ в принципе к высшей власти 
становится все более индифферентен, 
но Навальному до конца не верит при 
этом, его не поддерживает. Причина? 
Легко говорить о народе-быдле, охлосе, 
тупом телезрителе, которому можно 
повесить на уши все что угодно. Нет, 
народ по-своему очень мудр. Поймите: 
все, что происходит сейчас, это реакция 
народа на перестройку, на те самые 
90-е, униженные и оскорбленные. Народ 
в своем коллективном бессознательном 
состоянии испытал огромное унижение 
в то прошедшее время и до сих пор 
чувствует себя абсолютно обманутым, 
околпаченным. Народ дошел до такого 
состояния, что достаточно на рубеже 
веков ему было показать пальчик, улыб-
нуться, сказать: я свой, я за вас, я за 
правду и справедливость, — и он, на-
род, пошел за своим новым пастырем, 
не задумываясь и не оглядываясь. Это 
тоже надо, безусловно, учитывать. 

Алексей Навальный хочет скрес-
тить ужа и ежа: демократические массы 
и озлобленный народ. Именно так полу-
чилось в конце перестройки, в начале 
90-х, когда помимо выходящих на улицу 
демократов кончились продукты в мага-
зинах. Гиря до полу дошла, критическая 
масса образовалась сама собой — и 
рухнул СССР, рухнула власть. 

Сейчас, мне кажется, не та си-
туация, поэтому Навальный пока 
проигрывает. 

ПОЧЕМУ 
НАВАЛЬНЫЙ 
ПОКА 
ПРОИГРЫВАЕТ 
ПУТИНУ? 

 В суде рассматривалась жалоба защит-
ников Лисицыной на постановление Тверского 
суда о продлении ей срока содержания под 
стражей. Здесь же всем стало ясно — так 
любимый на Западе принцип «highly likely» 
(«есть основания полагать» — англ.) у нас 
тоже вполне успешно работает.

Александра Лисицына — 37-летняя за-
мужняя домохозяйка из Москвы, мать троих 
детей и преподаватель английского языка в 
воскресной школе. С 15 ноября 2018 года она 
находится в СИЗО по обвинению в хищении зе-
мельных участков мошенническим способом 
в составе организованной группы. Обвинение 
серьезное — статья 159, часть 4 УК РФ, до 
десяти лет лишения свободы. 

Если верить следствию, Лисицына по 
поддельным документам получила в собствен-
ность девять участков в Наро-Фоминском 
районе Подмосковья, входящих в состав 
лесного фонда. Тем самым нанесла ущерб 
Рослесхозу на 37 миллионов рублей.

Что же было предъявлено следствием 
в подтверждение столь серьезного обвине-
ния? Обычная нотариальная доверенность. Ее 

Александра в 2014 году выписала по совету 
своего знакомого, на сегодняшний день уже 
умершего. Женщина хотела купить в Под-
московье участок под строительство дачи. 
Приятель посоветовал прибегнуть к услугам 
«проверенных специалистов». Всего-то и надо 
было выписать на них доверенность. Время 
шло, на связь с Александрой так никто и не 
вышел. Решив, что хваленые эксперты не так 
уж и хороши, Лисицына выкинула эту историю 
из головы. 

Вспомнить про доверенность домохо-
зяйке пришлось в 2018 году, когда в ее квар-
тиру нагрянули с обыском. Стражи порядка 
изъяли злополучную доверенность, а также 
компьютер и мобильные телефоны. 15 ноября 
Тверской суд Москвы отправил Лисицыну в 
СИЗО. 9 января этот же суд продлил ей срок 
содержания под стражей. 

— Может быть, у следствия есть какие-то 
козыри в рукаве, но пусть тогда они их хотя бы 
покажут, — поделился своим недоумением 
перед началом слушания в Мосгорсуде ад-
вокат обвиняемой Шота Горгадзе.

Однако следователь, в производстве 
которой находится дело Лисицыной, только 
процитировала статью УПК, где перечисля-
ются основания, по которым потенциального 

преступника надо держать в застенках. «У 
следствия есть основания полагать, что Лиси-
цына может скрыться». «Есть основания пола-
гать, что может уничтожить улики». «Основания 
полагать, что будет давить на свидетелей». 
Какие именно основания — загадка.

Адвокаты же предоставили суду целый 
арсенал альтернативных мер пресечения. За-
лог, домашний арест. У нее есть недвижимость 
в Москве, есть муж и дети. За Александру 
ходатайствуют и ручаются одни из самых ува-
жаемых людей нашей страны — председатель 
правления Российского союза ветеранов Аф-
ганистана, сенатор Франц Клинцевич, член 
Совета Федерации, герой Советского союза 
и герой РФ Артур Чилингаров, первый зам-
председателя Российского союза ветеранов 
Афганистана Владимир Костюченко, почетный 
полярник СССР и РФ Владимир Кошелев.

«Единственная улика — земельный уча-
сток. Разве он провалится сквозь землю, если 
моя подзащитная выйдет на свободу?» — 
заявил адвокат Горгадзе.

Тем не менее Мосгорсуд оставил по-
становление Тверского суда в силе. Алек-
сандра Лисицына пробудет под стражей до 
27 февраля. 

Татьяна АНТОНОВА.

ПРОЦЕСС

ДОВЕРЕННОСТЬ КАК УЛИКА30 января состоялось заседание Мос-
горсуда по уголовному делу в отноше-
нии Александры Лисицыной, много-
детной матери из Москвы, обвиняемой 
в махинациях с землями, якобы при-
надлежащими Рослесхозу. Несмотря 
на то что внятных улик пока не предо-
ставлено, женщину уже больше двух 
месяцев держат в СИЗО.

Зачем многодетную мать держат в СИЗО?

Место для инновационного 
медицинского кластера, которым 
КРСК занимается с 2015 года, 
нашлось лишь недавно и в самой 
дикой природе — подальше от 
инженерной инфраструктуры.

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕМ КОРРУПЦИИ В СТОЛИЦЕ 
ЗАЙМЕТСЯ БЫВШИЙ ВОЕНКОМ МОСКВЫ

Сергей Сергеевич Харитонов, 
генеральный директор глубоко 
убыточного АО «КРСК». Зарплата 
1 млн 680 тыс. в месяц.

12 МЛРД, 
ПОШЕДШИХ  
НА ЧЕТЫРЕ 
БУКВЫ Выставочный комплекс в Минводах, на который потрачено 4,7 млрд 

бюджетных денег, сейчас стоит недостроенный. Чтоб его довести до ума, 
нужно еще 706 млн. При этом перспективы его использования неизвестны. 
Скорее всего, он окажется нерентабельным.

РАССЛЕДОВАНИЕ

«БОЛОТНАЯ» НА СВАЛКЕ
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ПРОБЛЕМА

Третья попытка Леди Ю. 
Юлия Тимошенко в украинской политике 

уже 20 лет, знает все ее подводные камни, как 
дно пруда у своего особняка. Это ее третья 
попытка стать президентом Украины: в 2010-м 
она проиграла Виктору Януковичу, в 2014-м 
— Петру Порошенко. Многолетний опыт да-
ром не проходит: она, как кошка, научилась 
падать на четыре лапы и, отряхнувшись, идти 
дальше. В конце концов, никто из украинских 
политиков столько не сидел в тюрьме, как она. 
И всякий раз она возвращалась — с новым 
имиджем и новыми идеями. Сейчас Юлия 
Владимировна готова к бою как никогда. Она 
является безусловным фаворитом прези-
дентской гонки и единственным кандидатом, 
за которым стоит так называемый «ядерный 
электорат». По прогнозам социологов, она 
без проблем собирает почти 20% голосов 
избирателей и громит любого конкурента во 
втором туре выборов.

При этом «принцесса Майдана» является 
одной из немногих кандидатов, у которой 
есть полноценная программа экономических 
реформ. В частности, она обещает превратить 
Украину из олигархического государства в 
страну с социальной рыночной экономикой 
инновационного типа. Для этого Тимошенко 
хочет уничтожить монополии, оптимизировать 
налоговое законодательство, укрепить гривну, 
обуздать инфляцию, ввести дешевые и долго-
срочные кредиты, развить малый и средний 
бизнес. Более того, Тимошенко готова из-
менить госустройство, превратив Украину из 
президентской в парламентскую республику. 
Ну и, конечно, в популистской интуиции Леди 
Ю. не откажешь: в отличие от действующего 
президента, она нюхом чует, что сейчас важ-
но электорату. И это вовсе не армия и мова, 
как вещает Порошенко, а мир и социальная 
стабильность. Именно поэтому Юлия обе-
щает снизить цены на газ для населения в 
два раза. При этом она умело подбирает под 
себя «актив» Порошенко: увидев, что Томос об 
автокефалии имеет положительный отклик в 
душах украинцев, она не забывает упоминать 
об этом «прорыве» в своих речах и даже патри-
арха Филарета пригласила на свое выдвиже-
ние в кандидаты. Хотя десять лет назад, при 
президентстве Ющенко, была категорически 
против автокефальной церкви. 

Однако вопрос не в том, что сейчас обе-
щает Тимошенко, а в том, будет ли она ис-
полнять обещанное. О сломе олигархической 
системы от Юлии Владимировны слышать 
забавно: она сама бизнес-леди, и у нее масса 
обещаний перед предпринимателями, кото-
рые вкладывают деньги в ее нынешнюю кам-
панию. Здесь речь, скорее, идет о «переделе» 
сфер влияния. На благосостоянии народа это 
скажется вряд ли, хотя какие-то социальные 
шаги она будет делать. В конце концов, при 
ее премьерстве зарплаты регулярно росли. 
Войну на востоке страны она, скорее всего, 
попытается свернуть. Потому что ее интересы 
лежат вовсе не в сфере оборонного бизнеса. 
Ее партнерам нужна стабильность и пред-
сказуемость. Что неплохо и для Украины, и 
для ее соседей. 

Андрей БУЗАРОВ, украинский 
политолог:

— Секрет успеха Тимошенко заключа-
ется в том, что она давно готовилась к этим 
выборам. Во-первых, она разработала каче-
ственную программу под названием «Новый 
курс», которая затрагивает как экономические 
вопросы, так и политические. Во-вторых, она 
хорошо проводит свою пиар-компанию, на-
чатую еще несколько лет назад. Благода-
ря этому она выгодно отличается от прочих 

кандидатов. Если Тимошенко победит, она 
попытается превратить Украину в парламент-
скую республику. Это один из ключевых пун-
ктов ее предвыборной программы. По крайней 
мере половина политической элиты страны 
хочет того же. 

Слабых сторон в программе Тимошенко 
практически нет. Она умудрилась охватить все 
вопросы. Единственной проблемой Тимошен-
ко остается ее ярлык «российского агента». 
Но это связано не столько с реальными по-
дозрениями, сколько с той борьбой, которую 
ведут против нее ее оппоненты.

Президент в шоколаде
На прошедшем форуме по выдвижению в 

кандидаты Петр Порошенко вполне конкретно 
обозначил свои приоритеты. На эти выборы он 
идет как самый «антироссийский президент». 
Не зря на экране за головой выступающих све-
тился слоган: «Або Порошенко, або Путин». То 
есть предполагается, что действующему главе 
Украины противостоят сплошь «агенты Крем-
ля», эдакий «коллективный Путин». Подоб-
ные заклинания действовали пять лет назад, 
но сейчас гражданам хотелось чего-нибудь 
более внятного, чем поднадоевшие поиски 
врага. Увы, в предвыборной речи Порошенко 
21 раз произнес слово «Россия» и лишь по 
два раза «народ» и «бедность». Томос-тур 
Порошенко по западным регионам страны на 
какое-то время возымел свой эффект. Рейтинг 
главы Украины даже скакнул с 10% до 17% с 
небольшим. Но теперь опять покатился вниз. 
Однако Порошенко не собирается сдаваться 
и готов использовать для достижения своей 
цели административный ресурс.

Украинские СМИ пишут, что в начале 
2018 года президент заключил соглашение 
с областными администрациями, в рамках 
которого они гарантируют ему определенный 
процент на своих избирательных участках, а 
тот в ответ закрывает глаза на их разборки 
с местными оппозиционерами. Во-вторых, 
украинские власти решили не открывать изби-
рательные участки на территории России, так 
как нет никаких сомнений, что находящиеся 
там избиратели будут голосовать против дей-
ствующего главы государства. Ну и в-третьих, 
в избирательных списках оппоненты власти 
уже обнаружили на миллион граждан боль-
ше, чем было на выборах 2014 года. И это 
при том, что естественная убыль населения 
в Незалежной сейчас достигает 160 тысяч в 
год. Аналитики уверены, что «лишние люди» 
в списках нужны, чтобы добавить Порошенко 
от 4 до 5% голосов. 

Предвыборный лозунг Порошенко гласит: 
«Армия! Язык! Вера!» Оппозиция высмеивает 
президента за средневековый слоган, но он 
сам пытается сделать ставку на радикалов. 
Потому что его сейчас может спасти только 
идеология, экономика — его жирный минус. 

Андрей БУЗАРОВ:
— Нет оснований считать, что Порошен-

ко гарантированно проиграет грядущие вы-
боры. По оценкам социологов, пока за него 
готовы голосовать только 17%, но еще есть 
большой процент не определившихся. Если 
он попадет во второй тур, то может, напри-
мер, опубликовать такой компромат, который 
уничтожит его конкурента. Да, Порошенко 
не будет президентом всей Украины, и он к 
этому не стремится. Но ни у одного кандидата 
сегодня такой поддержки нет и быть не может. 
Например, Тимошенко поддерживают макро-
регионы: Галичина, Сумы, Чернигов, Одесса, 
Киев и Киевская область. В то же время на 
Донбассе ни один кандидат не пользуется 
доверием, так как с 2014 года там никаких 
авторитетов нет.

Смешной человек

Выдвижение в президенты шоумена, 
лидера студии «Квартал 95» Владимира Зе-
ленского пока больше похоже на кинотрюк. 
Начнем с того, что в кандидаты его выдвинула 
партия «Слуга народа». Сериал с таким же 
названием, где Зеленский играет простого 
учителя Голобородько, попавшего во власть, 
давно и успешно идет по украинскому ТВ. 
Можно сказать, что это предвыборные «роли-
ки» Зеленского. Но проблема в том, что если 
сценарий «Слуги народа» пишет сам комик и 
его команда, то реальные сюжеты предстоя-
щей выборной кампании будут прописывать 
другие люди, искушенные в политике и черном 
пиаре. Зеленского уже обвинили в том, что он 
имеет бизнес в России, а значит, «работает 
на агрессора». Правда, Порошенко подобные 
обвинения не помешали в 2014 году выиграть 
выборы в первом туре, а комик, следуя его 
примеру, уже пообещал выйти из всех ком-
паний, завязанных на Россию. 

Другое обвинение против Зеленского — у 
него нет программы и нет профессиональной 
команды. С программой у шоумена и впрямь 
проблемы. В многочасовом интервью Дми-
трию Гордону Зеленский много рассказывал, 
как он будет действовать в роли президента, 
и все эти высказывания приводили в ужас 
политиков. Скажем, шоумен предлагает все 
сложные вопросы в стране решать на рефе-
рендумах или с помощью телеопросов. Ну 
нравится ему такая «европейская практика». 
Но что для управленцев нонсенс, избирателю 

очень даже может понравиться. За Зеленского 
готовы двумя руками голосовать молодежь и 
представители так называемого «креатив-
ного класса». Все те, кому опротивели «про-
фессионалы» с их лживыми обещаниями и 
неуемными аппетитами. Ну а что касается 
команды... Это на первый взгляд Зеленский 
— комик-камикадзе, который решил залезть 
не в «свое болото». Уверяют, что за ним стоит 
олигарх Игорь Коломойский, у которого свои 
немаленькие счеты с Порошенко. Он обе-
спечит кампанию Зеленского и деньгами, и 
нужными специалистами. 

К ирилл МОЛЧА НОВ, замгла-
вы Украинского института анализа и 
менеджмента:

— Зеленский сделал свое выдвижение в 
президенты Украины бизнес-проектом. Бла-
годаря выборам, он собирается серьезно ка-
питализировать себя и свое юмористическое 

шоу. Речь идет о колоссальных рекламных 
контрактах и так далее. Кроме того, ничто 
не помешает Зеленскому в определенный 
момент сняться с выборов в пользу одного из 
кандидатов, что тоже сулит финансовую вы-
году. После президентских выборов он сможет 
провести в Верховную раду свою фракцию. 
Даже если она будет небольшой, продав в ней 
все места, он озолотится. Все равно своей 
политической команды у Зеленского нет.

Однако, если Зеленский каким-то об-
разом пройдет во второй тур президентских 
выборов, ситуация может резко измениться. 
Одним из его ключевых спонсоров является 
олигарх Игорь Коломойский, который навер-
няка захочет иметь лояльного президента. За 
исключением Зеленского у всех кандидатов 
в президенты очень высокий антирейтинг, 
поэтому теоретически во втором туре он мо-
жет выиграть у любого...

Раздвоившийся юго-восток
Целенаправленно на избирателей юго-

востока страны работают аж два кандидата 
— лидер «Оппозиционного блока — За Жизнь» 
Юрий Бойко и Александр Вилкул, выдвинутый 
оппозиционным клоном — партией «Оппози-
ционный блок — За мир и развитие». Это та 
часть расколовшегося прежде блока, которая 
ориентируется на предпринимателя Рината 
Ахметова. И тот и другой нацелены на уста-
новление мира на Донбассе, экономические 

реформы, приостановку обнищания населе-
ния. Кроме того, Бойко после прихода в выс-
шую власть первым делом обещает отменить 
все «антиправославные законы», принятые 
Верховной радой в угоду Петру Порошенко. 
При этом рейтинг бывшего министра энер-
гетики и угольной промышленности Украины 
при президентстве Януковича Юрия Бойко 
намного выше, чем у его «дублера» Вилкула. 
У него имидж «крепкого хозяйственника» и 
профессиональная экономическая програм-
ма. Оба кандидата делают ставку на 2-й тур, 
рассчитывая к тому времени существенно на-
растить свою поддержку в промышленно раз-
витых регионах юго-востока республики.

Андрей БУЗАРОВ:
— У Бойко одна из сильнейших экономи-

ческих программ. Он развивал ее несколько 
лет, являясь крупным профессионалом в этой 
области. Например, он всегда дает очень 
четкие прогнозы в энергетической сфере, 
по «Северному потоку» и так далее. При этом 
он озвучивает тезисы, которые пользуются 
популярностью на юго-востоке Украины. Не-
обходимо отметить, что, когда представитель 
Госдепа США Курт Волкер приезжает на Украи-
ну, он встречается не только с Порошенко, но 
и с Тимошенко, и с Бойко. Неизвестно, как 
победа Бойко отразится на Украине. Обще-
ство колоссально фрагментировано. Тем не 
менее такой президент имел бы высокие шан-
сы урегулировать конфликт на Донбассе. 
В частности, у него хорошие отношения с 
Виктором Медведчуком, который пользуется 
доверием в Кремле, и он призывает к пря-
мому диалогу с ДНР и ЛНР. То есть под его 
руководством, возможно, удастся добиться 
нормализации отношений с Россией, но во-
прос, какой ценой.

Голоса за радикала
Хорошая новость для Украины: «Нацио-

нальный корпус», самая радикальная нацио-
налистическая сила страны, возглавляемая 
экстремистом Андреем Билецким, решила 
никого на выборы не выдвигать. «Когда все 
поставлено с ног на голову, когда клоуны 
идут в политику, а политики давно превра-
тились в клоунов... заниматься утешением 
собственного эго — это абсурд», — заявил 
«Белый вождь» на съезде и призвал своих 
сторонников вообще не ходить на выборы. В 
ситуации, когда нацисты самоустранились, 
их нишу готовы занять «традиционные на-
ционалисты» в лице кандидата от партии 
«Свобода» Руслана Кошулинского, лидера 
«Самопомощи», мэра Львова Андрея Садо-
вого и главы «Радикальной партии» Олега 
Ляшко. О Руслане Кошулинском даже сами 
«свободовцы» отзываются неоднозначно. Он, 
конечно, националист, но «неправильный» — 
при СССР был комсомольским активистом, 
уже в этом веке трудился гастарбайтером в 
Сибири. Да и с образованием не все ладно: 
повар, руководивший общепитом, неудачно 
пытавшийся потом превратить это в бизнес. 
Неудивительно, что его рейтинг не дотягивает 
даже до 1%. 

Другое дело лидер «Радикальной пар-
тии» Олег Ляшко. Радикал с нетрадиционной 
ориентацией всегда делал ставку на резкие, 
скандальные выпады. Ненавистник России, 

угрожавший Донбассу рекламными вилами в 
2015 году, теперь переключился на действую-
щую власть. Он грозит разогнать нынешнюю 
правящую элиту, которую сравнивает с про-
гнившим болотом, отравляющим жизнь укра-
инцев. При этом еще три года назад Ляшко 
поддерживал Порошенко, а теперь ушел под 
крыло олигарха Рината Ахметова. Политика 
открыто поддерживают СМИ и топ-менеджеры 
некогда богатейшего человека на Украине, 
его возят по предприятиям миллиардера, 
чтобы агитировать рабочих... Но если ветер 
переменится, непреклонный радикал легко 
сменит хозяина. 

К ирилл МОЛЧА НОВ, замгла-
вы Украинского института анализа и 
менеджмента:

— Ляшко ставит перед собой ту же задачу, 
что и Зеленский, — заработать на выборах, 
а затем использовать полученный полити-
ческий капитал в парламентской кампании и 
снова заработать. Разница только в том, что 
за одним стоит Коломойский, а за другим — 
Ахметов. Ну и Ляшко гораздо искушеннее 
Зеленского в политике. При этом у Ляшко нет 
никаких шансов стать президентом Украины. 
Его электорат преимущественно расположен 
в центральной части Украины и селах. Этого 
наверняка не хватит для победы. 

Герои вчерашних дней
Вокруг основных героев выборов уже 

образовался целый гарнир из числа «быв-
ших». Тут и целая когорта силовиков, в ко-
торой фигурируют экс-глава СБУ Валентин 
Наливайченко, подозреваемый в шпионаже в 
пользу США, экс-руководитель департамента 
противодействия наркопреступности Илья 
Кива, возглавивший Социалистическую пар-
тию Украины, экс-глава фискальной службы 
Украины Роман Насиров. Даже «наводчица» 
Надежда Савченко заявила о своем желании 
возглавить страну, хотя сейчас она находит-
ся в СИЗО по обвинению в желании убить 
депутатов Верховной рады, Порошенко и 
его окружение. Самым «проходным» в этом 
«силовом блоке» называют экс-министра 
обороны Украины при президенте Ющенко 
Анатолия Гриценко. Как и Юлия Тимошенко, 
он в третий раз пытается стать президентом. 
В 2010 году ему доверились только 1,2% из-
бирателей, а в 2014 году — 5,5%. На посту 
президента Гриценко обещает превратиться 
в настоящего волшебника. Под его чутким 
руководством ВВП Украины будет расти на 
10% в год (в 2018 году рост ВВП составил 
3,3–3,5%). Средняя зарплата в республике 
составит 700 евро (сейчас 285 евро). Кроме 
того, Гриценко обещает понизить тарифы 
ЖКХ, ликвидировать коррупцию, усилить 
децентрализацию власти за счет цифровых 
технологий и так далее. Нелишне будет на-
помнить, что в России против Гриценко воз-
буждены уголовные дела за публичный призыв 
«к осуществлению террористической деятель-
ности на территории Российской Федерации» 
путем подрыва железнодорожных поездов 
и автомобилей. Именно такой «адекватный 
ответ» предлагал полковник для решения 
российско-украинских проблем. 

К ирилл МОЛЧА НОВ, замгла-
вы Украинского института анализа и 
менеджмента:

— Во второй тур гарантированно прохо-
дит Тимошенко, а вот имя ее конкурента пока 
под вопросом. У Гриценко есть шанс благо-
даря его низкому антирейтингу. Но он рабо-
тает на фланге западноукраинской городской 
интеллигенции, где уже работают Садовый 
и другие. Вместе с тем у него нет ни своей 
политической команды, ни представителей 
в Верховной раде, зато есть ореол человека, 
проваливавшегося на каждых президентских 
выборах, в которых участвовал. Даже по теле-
визору его практически не показывают, пото-
му что он не связан ни с одним из олигархов. 
Не случайно социологи считают, что через 
пару недель его рейтинг может упасть с 11% 
до 7%. Оказавшись во главе государства, он 
повторит судьбу президента Виктора Ющенко. 
Он будет действовать без всякой поддержки 
в парламенте, из-за чего страна начнет по-
гружаться в хаос. Правда, то же самое ждет 
республику при любом президенте, за ис-
ключением Тимошенко и Порошенко.

Михаил КАТКОВ,  
Елена ГАМАЮН, Олег БАЗАК.

Юлия Тимошенко идет  
на выборы с «Новым курсом»  
и новым имиджем.

Официальный предвыборный плакат: Петр Порошенко 
видит соперником только Владимира Путина.

Известный факт, что взрывы быто-
вого газа за последнее время стали 
массовым явлением. Есть версия, что 
городского отопления в доме не хва-
тало, и люди грелись от включенных 
конфорок. Очевидно, что нужно про-
верить еще и отопительные системы 
по всей стране. Выявляет ли кто-то 
эти «горячие точки», места, где что-то 
не в порядке и может рвануть в любой 
момент?
На минувшей неделе корреспондент 
«МК» побывала в одной из таких «горя-
чих точек» — поселке Белоомут Лухо-
вицкого района, а именно в доме 1А по 
улице Лесная. Этот 3-этажный квар-
тирный дом в буквальном смысле на-
шпигован по самое некуда полусотней 
газовых баллонов. Котельная, что сто-
ит неподалеку, обеспечивает только 
отопительную систему строения. Что-
бы греть воду и готовить пищу, люди 
сами покупают баллоны с газом. Берут 
их на семью сразу по две штуки, чтобы 
не было перебоев в быту и два раза не 
платить за доставку. Запасной бал-
лон хранят тут же, в комнате, где спят 
и бодрствуют, или в местах общего 
пользования — коридоре, прихожей, 
кухне. Риск огромный — ведь баллоны 
подключают к газовым плитам кто как 
умеет. Такое состояние длится уже 
больше десятилетия.

— Я разговаривал со специалистами-
газовиками. Они не против полноценного под-
ключения нашего дома к котельной, которая в 
двух шагах. Ее мощность рассчитана на это, 
но вопрос, как обычно, сводится к деньгам. За 
разводку труб для горячей воды и подводку 
к газовым плитам кто-то должен заплатить, 
— говорит житель дома Сергей Харинский. 
— Дом находится на балансе районной адми-
нистрации. Труба газовая проходит недалеко 
от дома. Нам сказали, что ситуация сложная. 
Часть квартир в доме приватизирована, но 
кухни и коридоры в приватизацию не вошли, 
потому что они на две семьи. Места общего 
пользования нельзя приватизировать. То есть 
за эти места несут ответственность власти 

района. В нашем доме когда-то побывали 
уже все, кто мог: администрация поселения, 
местные депутаты. Они приезжали, обещали... 
С тех пор прошла пятилетка, но ситуация не 
улучшилась.

В какой-то момент проблема приняла 
интересный оборот.

— Вопрос в администрации поставили 
так: те, у кого квартира (за вычетом мест обще-
го пользования) приватизирована, должны 
оплатить подключение к газу из своего ко-
шелька. И сумму назвали сумасшедшую — с 
пятью нулям. Причем эта цифра менялась во 
времени в сторону увеличения, — говорит 
житель дома, пенсионер-инвалид Анатолий 
Чамеев. — Народ возмутился. Сами пони-
маете, в таком доме можно жить только от 
большой нужды, когда находишься на грани 
выживания. Здесь таких, как я, очень много 
— пенсионеров, инвалидов. Свой век здесь 
доживаем на гроши. Никому такой жизни не 
пожелаю. Откуда я возьму несколько сотен ты-
сяч?! Да и несправедливо, нечестно это. Когда 
людям на эти квартиры ордера выдавали, 
предполагалось, что это будет полноценное 
жилье. А получилось одно мытарство. Условия 
для жизни создаем сами, как можем.

По всему дому протянуты «сопли» элек-
тропроводки, концы стыдливо торчат в разные 
стороны и никуда не подключены.

— А это нас к электроплитам присоеди-
нить собирались. Та еще была история, — го-
ворит Сергей Харинский. — Приехали пред-
ставители фирмы, сделали в доме проводку 
и заявили, что подключат нам электроплиты 
при условии, что мы купим это оборудование 
только в их организации по 25–30 тысяч за 
каждую плиту. Люди опять возмутились и 
предложили альтернативу — закупить де-
шевле в несколько раз, но с теми же пара-
метрами. Но контора отказалась заключать 
договор на этих условиях. Нам помогал в свое 
время бывший глава Белоомута Александр 
Еременко. Он добился, чтобы в бюджет по-
селения на нашу проблему деньги выделили, 
но не успел этот вопрос решить. В конце 
2017 года местные администрацию и со-
вет депутатов упразднили, а их полномочия 
передали в район.

— У нас были одни планы, а в районе рас-
порядились по-своему — предложили нам 
собирать деньги самим. Это было странно, 
ведь вокруг идет бесплатная газификация 
по губернаторской программе. А когда от-
крывали котельную возле дома по улице 
Лесная, 1А, обещали людям этого дома все 
остальные удобства. И где они? — говорит 
экс-глава поселка Белоомут Александр 
Еременко. — Кстати, в похожем состоянии 

еще как минимум два дома: это на ул. Теле-
графная, д. 9/2, и на ул. Большая Огаревская, 
д. 13. К слову, последний, специальной ко-
миссией был признан аварийным. У него 
90-процентный износ фундамента и крыша 
в аналогичном состоянии. В таких случаях 
дорог каждый день.

На ежегодном отчетно-выборном собра-
нии в местном ДК жительница дома 1А по ул. 
Лесная Елена Маркина задала вопрос, будет 

ли газифицирован горемычный дом? На что 
глава района Владимир Барсуков ответил, что 
поселок Белоомут полностью газифициро-
ван, и проблем с этим нет. Значит, у тех, кто 
живет на Лесной, 1А, Большой Огаревской, 13, 
Телеграфной, 9/2, проблем тоже не должно 
быть? Но они налицо.

— Нынешний глава территориального 
отделения Белоомута Игорь Чаплин даже 
разговаривать с нами не захотел. В какую бы 
службу мы ни обращались, везде отсылают 
в районную администрацию как собствен-
ника этого дома, — говорит обитатель д. 1А 
Валерий Кузнецов. — А платежи за квартиру 
у нас немаленькие — 3 с половиной тысячи 
за «двушку» без учета газа, света и горячей 
воды.

Сегодня жители опасаются: вдруг кто-то 
придет с проверкой, а у них не по ГОСТу под-
ключено, и вообще все пожароопасно. И бал-
лоны должны стоять в специальных железных 
шкафах в особых отведенных местах. А таких 
шкафов и мест нет, потому что это физически 
невозможно. А, скорее всего, эти баллоны во-
обще недопустимо держать в доме. Ведь это 
же газ, и все знают, на что он способен.

Светлана ПЕТРУШОВА.

УКРАИНСКАЯ РУЛЕТКАЧуть более двух месяцев остается до того момента, как Украина узнает имя 
своего нового президента. Шансы на то, что имя это окажется прежним 
и страну вновь возглавит Петр Порошенко, конечно, есть. Но они мини-

мальны и связаны с катастрофическим развитием ситуации. Большинство экс-
пертов сходятся во мнении, что безвиз и даже омос о создании новой церкви 
прежнюю власть не спасут. Порошенко готовы бросить вызов уже более трид-
цати кандидатов. Кого только нет в этом обширном списке: плеяда политиков, 
для которых участие в выборах — дело принципа, куча бывших чиновников вре-
мен Кучмы–Ющенко–Януковича, активисты Майдана и героиня Украины на на-
рах, и даже шоумен. Но, как говорилось в популярной рекламе девяностых го-
дов, «при всем богатстве выбора другой альтернативы нет». Рассчитывать, что 
кто-то из них способен радикально изменить вектор развития Украины и хотя 
бы смягчить отношение к соседней России, не приходится. Такие даже до фи-
нишной прямой не дойдут. Смотреть нужно на другое: способен ли кто-нибудь 
из них приостановить падение Незалежной в экономическую и идеологическую 
пропасть и наметить для страны хоть какой-то внятный курс?

Удастся ли Петру Порошенко убедить страну, 
 что 30 кандидатов — это «коллективный Путин»

В скандальном предвыборном ролике Владимир Зеленский уже 
«похоронил» Петра Порошенко. Рейтинг самого шоумена резко скакнул:  
31 января он выбился в лидеры гонки с 19% голосов.
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А НЕ БУДУТ БРАТЬ — 
ОТКЛЮЧИМ ГАЗ!

В Луховицком 
районе несколько 

десятков семей 
жарят и варят 

с помощью 
нескольких  

десятков  
баллонов

В администрации городского округа Луховицы так прокомментировали сло-
жившиеся обстоятельства.

Ситуация находится на постоянном контроле у администрации городского округа 
Луховицы Московской области. Дом №1 по улице Лесная в поселке Белоомут городского 
округа Луховицы — бывшее общежитие ПМК.

В 2017 году администрация городского округа построила и ввела в эксплуатацию новую 
блочно-модульную газовую котельную взамен старой — работающей на угле. Стоимость 
составила около 17 миллионов рублей. В 2019 году в планах администрации подвести 
газопровод непосредственно к этому дому. Ранее администрацией городского округа 
Луховицы неоднократно предлагалось жителям создать ТСЖ, для того чтобы они могли на 
средства собственников жилья провести газ. Так как дом не находится в собственности му-
ниципалитета, местные власти в соответствии с действующим законодательством не могут 
использовать бюджетные ассигнования для этих целей. Квартиры в этом доме находятся 
в частной и муниципальной собственности, кухни являются общедомовым имуществом, 
а управление домом осуществляет управляющая компания «ЛУК ЖКХ». Необходимо от-
метить, что задолженность жителей за жилищно-коммунальные услуги составляет около 
256 тысяч рублей.

Жителям дома №1 неоднократно выносились предупреждения газовыми службами о 
запрете использования газовых баллонов, в связи с чем им было рекомендовано исполь-
зовать в быту электрические плиты. Однако жители игнорируют указанные требования.
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6.00 Мультфильмы. (0+)
9.20 «СЛЕПАЯ» (Россия). (12+)
11.00, 16.00 «Гадалка». (12+)
12.00 «Не ври мне». (12+)
15.00 «Мистические истории». 

«Знаки судьбы». (16+)
17.35 «СЛЕПАЯ» (Россия). (12+)
18.40 «КАСЛ» (США). (12+)
23.00 «аСТраЛ»  

(США, 2010). Реж. Джеймс Ван. 
В ролях: Патрик Уилсон, Роуз 
Бирн, Тай Симпкинс и др. Ужа-
сы. Молодые супруги Ламберт 
с детьми переезжают в новый 
дом. Сразу по приезде они 
замечают, что в новом жилище 
происходят странные вещи — 
предметы перемещаются сами 
собой, из детской слышатся 
непонятные звуки... Настоящий 
ужас охватывает родителей, 
когда их 10-летний сын Далтон 
впадает в кому, и ни один врач 
не может ему помочь. Спустя 
несколько месяцев мальчика 
перевозят из больницы домой, 
где за ним ухаживают мать и 
сиделка. Загадочные явления 
в доме продолжаются. Обра-
тившись за помощью к экстра-
сенсам, супруги выясняют, что, 
находясь в бессознательном 
состоянии, Далтон поддержи-
вает связь с потусторонним 
миром…  (16+)

1.00 «аСТраЛ. ГЛава 2» 
(Канада—США, 2013).  
Ужасы. (16+)

3.15 «ЗОО-АПОКАЛИПСИС» 
(США). (16+)

6.00 «Вся правда про ...». (12+)
6.30 «Самые сильные». (12+)
7.00, 8.55, 10.15, 11.15, 13.50, 15.45, 

19.25, 21.55 Новости.
7.05, 11.20, 15.50, 19.30, 0.10 

Все на Матч! 
9.00 «Биатлон. Поколение Next». 

Специальный репортаж. (12+)
9.20 Биатлон. Чемпионат мира 

среди юниоров. Гонка 
преследования. Юниоры. 

10.20 Биатлон. Чемпионат мира 
среди юниоров. Гонка 
преследования. Юниорки. 

12.00 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Интер» — «Болонья». (0+)

13.55 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Бетис» — «Атлетико». (0+)

16.50 Хоккей. КХЛ. «Салават Юлаев» 
(Уфа) — «Барыс» (Астана). 
Прямая трансляция.

19.55 Футбол. Товарищеский матч. 
«Зенит» (Россия) — «Дюделанж» 
(Люксембург). Прямая 
трансляция из Испании.

22.05 «Катар. Live». (12+)
22.25 «Тотальный футбол».
22.55 Чемпионат мира по сноубор-

дингу и фристайлу. Сноубор-
динг. Параллельный гигантский 
слалом. Прямая трансляция.

0.45 «КОМаНДа МЕЧТЫ» 
(Франция, 2016). 
Спортивная комедия. (16+)

2.35 «рЕаЛЬНЫЙ рОККИ» 
(США, 2016). 
Спортивная драма. (16+)

4.30 «КиберАрена». (16+)
5.30 «Культ тура». (16+)

6.00 «Ералаш». (0+)
6.25 «ИСТОрИя 

ДЕЛЬфИНа-2»  
(США, 2014). Драма. (6+)

8.30 «Том и Джерри». М/с. (0+)
9.00 «ГОЛОДНЫЕ 

ИГрЫ. СОЙКа-
ПЕрЕСМЕШНИЦа.  
ЧаСТЬ I»  
(США, 2014).  
Фантастический боевик. (12+)

11.15 «ГОЛОДНЫЕ ИГрЫ.  
СОЙКа-
ПЕрЕСМЕШНИЦа.  
ЧаСТЬ II»  
(США—Германия, 2015). 
Фантастический боевик. (16+)

14.00 «КУХНЯ» (Россия). (16+)
19.00 «ВОРОНИНЫ»  

(Россия). (16+)
20.00 «МОЛОДЕЖКА»  

(Россия). (16+)
21.00 «Два ДНя»  

(Россия, 2011).  
Комедийная мелодрама. (16+)

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

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

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

1.00 «МОЛОДЕЖКА»  
(Россия). (16+)

2.00 «НОТТИНГ ХИЛЛ» 
(США—Великобритания, 1999). 
Романтическая комедия. (12+)

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

5.40 «Музыка на СТС». (16+)

5.00 Мульлтфильмы. (0+)
6.55 «Пляс-класс». (0+)
7.00 «С добрым утром, малыши!». (0+)
7.30 «Оранжевая корова». М/с. (0+)
7.40 «Нелла — отважная принцесса». М/с. 
8.05 «Непоседа Зу». М/с. (0+)
9.20 «Давайте рисовать!». (0+)
9.50 «Зайчонок и муха». М/ф. (0+)
10.00 «Заяц Коська и родничок». М/ф. 
10.10 «Дереза». 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 Премьера! «Металионы». М/с. (6+)
12.40 «Трансформеры.  

Боты-спасатели». М/с. (6+)
13.00 «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+)
17.35 «Простоквашино». М/с. (0+)
18.10 «Дружба — это чудо». М/с. (0+)
19.00 «Мончичи». М/с. (0+)
19.25 «Лунтик и его друзья». М/с. (0+)
20.20 «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+)
22.25 «Трансформеры.  

Роботы под прикрытием.  
Сила гештальтов». М/с. (6+)

22.50 «Бен 10». М/с. (12+)
23.15 «Гризли и лемминги». М/с. (6+)
0.00 Мультфильмы. (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 Премьера!  

«ГОД КУЛЬТУРЫ»  
(Россия).  
На ежегодной пресс-конференции 
Президента РФ чиновник Виктор 
Сычев подпадает под праведный 
гнев главы государства из-за того, 
что преподаватель из Верхнеям-
ского филологического института 
пожаловалась на бездействие 
чиновника в отношении их Вуза. 
В результате Сычев вместе с 
помощником вынужден поехать в 
город Верхнеямск, чтобы начать 
реальную работу. Перед ним стоит 
задача за год вывести институт в 
«Топ-100» лучших Вузов России. 
(16+)

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

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

(16+)
2.05 «Открытый микрофон». (16+)
3.00 «ХОР»  

(Россия). (16+)
4.20 «Stand Up». «Дайджест».  

(16+)
5.10 «Импровизация». (16+)

5.00 Телеканал  
«Доброе утро».

9.00 Новости.
9.25 «Сегодня 4 февраля.  

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

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

(с субтитрами).
12.20 «КавКаЗСКая 

ПЛЕННИЦа,  
ИЛИ НОвЫЕ 
ПрИКЛЮЧЕНИя 
ШУрИКа»  
(СССР, 1966). Комедия. (12+)

14.00 Премьера. «Наши люди»  
с Юлией Меньшовой. (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+)
23.30 «Большая игра». (12+)
0.30 «Познер». (16+)
1.30 «ВОЙНА И МИР» 

(Великобритания). (16+)
2.45 «На самом деле».  

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

(16+)
3.50 «Мужское/Женское». (16+)

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

И ПОСЛЕДНИЙ 
КрЕСТОвЫЙ ПОХОД» 
(США, 1989).  
Приключенческий боевик. (12+)

22.30 «Водить по-русски». (16+)
23.00 Новости. (16+)
23.25 «Загадки человечества». (16+)
0.30 «ИНДИаНа ДЖОНС: 

в ПОИСКаХ 
УТраЧЕННОГО 
КОвЧЕГа»  
(США, 1981).  
Приключенческий боевик. (12+)

2.30 «вИНТОвая ЛЕСТНИЦа» 
(Канада—США, 2000).  
Триллер. (16+)

4.00 «Самые шокирующие гипотезы». 
(16+)

4.45 «Территория заблуждений». (16+)

5.00 «Утро  
России».

9.00 Вести.
9.25 «Утро  

России».
9.55 «О самом главном». Ток-шоу. 

(12+)
11.00 Вести.
11.25 Вести.  

Местное время.
11.40 «Судьба человека  

с Борисом Корчевниковым». 
(12+)

12.50 «60 минут».  
(12+)

14.00 Вести.
14.25 Вести.  

Местное время.
14.40 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 «МЕЖДУ НАМИ  

ДЕВОЧКАМИ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ»  
(Россия). (12+)

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

2.00 «КАМЕНСКАЯ.  
ИЛЛЮЗИЯ ГРЕХА»  
(Россия). (16+)

6.00 «Сегодня утром».
9.00 Новости дня.
9.15 «Миссия в Афганистане.  

Первая схватка с терроризмом». 
Д/с. (12+)

10.00 Военные новости.
10.10 «КРОТ» (Россия). (16+)
13.00 Новости дня.
13.15 «КРОТ» (Россия). (16+)
13.50 «ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ»-4» 

(Россия). (16+)
14.00 Военные новости.
14.05 «ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ»-4» 

(Россия). (16+)
18.00 Новости дня.
18.40 «Война после Победы».  

«Разгром Квантунской армии». 
(12+)

19.35 «Скрытые угрозы»  
с Николаем Чиндяйкиным. 
«Сухой закон» войны. Когда 
виски страшнее пушек...». (12+)

20.20 «Загадки века  
с Сергеем Медведевым». 
«Тонька-пулеметчица». (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 «ОХОТНИКИ  

ЗА КАРАВАНАМИ»  
(Россия). (16+)

3.30 «я — ХОрТИЦа»  
(СССР, 1981).  
Военная драма. (6+)

4.35 «ГрУЗ «300»  
(СССР, 1989).  
Военная драма. (16+)

6.00 «Настроение».
8.00 «вЕрЬТЕ МНЕ, ЛЮДИ!» 

(СССР, 1965). Киноповесть. (12+)
10.15 «Александр Михайлов.  

Я боролся с любовью». Д/ф. 
(12+)

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

АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» 
(Великобритания). (12+)

13.35 «Мой герой. Павел Деревянко». 
(12+)

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

АГАТЫ КРИСТИ» 
(Великобритания). (12+)

17.00 «Естественный отбор». (12+)
17.50 «ОСКОЛКИ СЧаСТЬя» 

(Россия, 2015). Мелодрама.  
1-я и 2-я серии. (12+)

19.40 «События».
20.00 «Петровка, 38». (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.00 «События».
22.30 «Война и мир Дональда Трампа». 

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

Наряды кремлевских жен».  
(12+)

1.25 «Шпион в темных очках».  
Д/ф. (12+)

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

4.10 «СТАЯ»  
(Россия). (12+)

6.00 Мультфильмы. (0+)
7.30 «Дорожные войны». (16+)
7.50 «Удачная покупка». (16+)
8.10 «Дорожные войны». (16+)
12.00 «Решала». (16+)
13.00 «Идеальный ужин». (16+)
15.00 «ДИКИЙ»  

(Россия).  
Бескомпромиссный и 
беспощадный к криминалу 
капитан милиции Александр 
Диченко давно завоевал себе 
репутацию героя-одиночки. За 
свой крутой нрав он получил 
прозвище Дикий.

 Однажды во время 
спецоперации под угрозой 
оказались мирные люди, и 
Дикий без колебаний уничтожил 
всю банду. Столичная полиция 
решила во избежание скандала 
уволить взрывного мента, но 
начальник вступился и нашел 
Диченко местечко в тихом 
провинциальном городке. Дикий 
уверен, что его ждет тихая 
спокойная работа, но так ли это? 
(16+)

19.00 «КВН». (16+)
20.00 «Дорожные войны».  

(16+)
22.00 «Решала». (16+)
23.00 «+100500». (18+)
0.30 «Дорожные войны. Лучшее». 

(16+)
1.20 «ОТВЕТНЫЙ УДАР-4» 

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

(Россия). (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+)
9.00 «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».
17.15 «ДНК». (16+)
18.10 «НЕВСКИЙ.  

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

19.00 «Сегодня».
19.40 «НЕВСКИЙ.  

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

23.00 «ШЕЛЕСТ» (Россия). (16+)
0.00 «Сегодня».
0.10 «Поздняков». (16+)
0.25 «ШЕЛЕСТ» (Россия). (16+)
1.30 «ЭТАЖ» (Россия). (18+)
3.50 «Поедем, поедим!». (0+)
4.15 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 

(Россия). (16+)

6.00, 17.20 «БЕДНАЯ НАСТЯ». (12+)
6.50, 7.20, 7.50, 8.20, 8.50, 9.20, 

18.10, 18.35, 19.05, 19.30, 5.30  
«КУХНЯ». (16+)

9.50 «ПОСЛЕДНИЙ ШаНС 
ХарвИ»  
(США, 2008). Драма (16+)

11.35 «раЗУМ И ЧУвСТва»  
(США—Великобритания, 1995). 
Драма. (16+)

13.50 «ПрИвЕТ, БИЛЛ!»  
(США, 2007). Комедия. (16+)

15.30, 16.25, 3.40, 4.35 
«ГИБЕЛЬ ИМПЕРИИ». (16+)

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

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

(16+)
23.20 «ВЕРСАЛЬ». (16+)

6.00, 6.45 «ЧЕРНАЯ МАТЕРИЯ». (16+)
7.30, 8.15 «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 СМОЛЛВИЛЯ». (16+)
15.10 «Древние пришельцы». 

«Таинственные постройки». (16+)
16.00, 16.45 «ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ». 

(16+)
21.05, 21.55, 0.20, 1.05 

«СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ». (16+)
1.50, 2.40 «ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ». (16+)

5.00 «Известия».
5.20 «ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ» 
(Украина). (16+)

9.00 «Известия».
9.25 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ»  

(Россия).  
В ГУ МВД Санкт-Петербурга 
грядут кадровые перемены, вот-
вот должен получить обещанное 
повышение начальник 
оперативно-разыскного отдела 
Глеб Данилов. Неожиданно 
высокий пост в главке достается 
другому человеку, полковнику 
Юрию Карпенко, который 
сразу создает новый отдел – 
аналитический. Возглавить его 
Карпенко приглашает Владимира 
Александровича Старыгина, 
однокашника и «заклятого друга» 
Данилова. Между давними 
знакомыми тут же начинаются 
трения. Тем временем их 
отделам поручают первое 
совместное дело – задержание 
киллера-рецидивиста и его 
подельника. (16+)

13.00 «Известия».
13.25 «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2»  

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

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

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

несовершеннолетних».  
(16+)

9.30 «Давай разведемся!».  
(16+)

10.30 «Тест на отцовство». (16+)
11.30 «Реальная мистика».  

(16+)
12.20 «Понять. Простить». (16+)
14.05 «БЕЛЫЙ НаЛИв»  

(Россия, 2010).  
Реж. Игорь Кечаев.  
В ролях: Ирина Лачина, 
Эммануил Виторган, Владимир 
Шевельков, Екатерина Никитина 
и др. Мелодрама. (16+)

17.55 «Спросите повара». (16+)
18.00 «6 кадров». (16+)
19.00 «ПЕрЕКрЕСТКИ»  

(Украина, 2017).  
Реж. Александр Кириенко.  
В ролях: Александр Кобзарь, 
Анна Кошмал, Глафира 
Тарханова, Михаил Жонин и др. 
Мелодрама. (16+)

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

0.00 «6 кадров». (16+)
0.30 «ЖЕНА ОФИЦЕРА»  

(Россия). (16+)
2.15 «Понять. Простить». (16+)
3.15 «Реальная мистика». (16+)
3.55 «Тест на отцовство». (16+)
4.40 «Сдается! С ремонтом».  

(16+)
5.35 «Домашняя кухня». (16+)

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

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

Павел Хомский.
8.00 «СИТА И РАМА» (Индия).
8.45 «Маленькие секреты великих 

картин» (Франция). 
9.15 «Верея. Возвращение к себе». Д/ф.
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 1.40 ХХ век. «Евгений Габрилович. 

Писатель экрана». Д/ф (1987).
12.20 «Цвет времени». Леонардо  

да Винчи. «Джоконда».
12.30, 18.45, 0.20 «Власть факта». 

«Эпоха разрядки».
13.15 «Линия жизни». Отар Иоселиани.
14.15 «Вспомнить все.  

Голограмма памяти». Д/ф.
15.10 «На этой неделе... 100 лет назад».
15.40 «Агора». 
16.45 Вспоминая Алексея Букалова. 

«Крутая лестница». Д/ф.
17.35 Исторические концерты. Рудольф 

Керер. Ведущий Андрей Золотов.
18.25 «Мировые сокровища». 
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.50 «Наука без границ». «Наш второй 

мозг». Д/ф (Франция).
21.50 «Сати. Нескучная классика...».
22.35 «ИДИОТ» (Россия). (12+)
23.50 Премьера. Открытая книга. 

Александр Снегирев. «Вера».
1.00 «Вспомнить все.  

Голограмма памяти». Д/ф.
2.50 «Цвет времени». Жан-Этьен Лиотар. 

«Прекрасная шоколадница».

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 «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО 

ИВАН ДА МАРЬЯ»  
(Россия). 
Разные, как плюс и минус, 
главные герои пересекаются 
сначала только по работе, но 
вскоре между ними возникают 
теплые отношения. У них разный 
подход к расследованию 
преступлений, но цель одна. 
Иногда кажется, что они не 
могут существовать рядом, 
но их агентство с успехом 
расследует самые разные дела 
— от слежки за неверным мужем 
до раскрытия преступлений 
государственной важности. 
(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). (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». 

«Знаки судьбы». (16+)
16.00 «Гадалка». (12+)
17.35 «СЛЕПАЯ» (Россия). (12+)
18.40 «КАСЛ» (США). (12+)
23.00 «аСТраЛ. ГЛава 3»  

(Канада—США, 2015).  
Реж. Ли Уоннелл.  
В ролях: Стефани Скотт, Лин 
Шэй, Дермот Малруни, Энгус 
Сэмпсон и др. Ужасы.  
Юная Куинн Бреннер очень ску-
чает по своей матери, которая 
умерла год назад. Девочка-
подросток живет вместе со 
своим отцом в многоквартир-
ном особняке, где по соседству 
обитает любительница кошек 
старая Мэгги, находящаяся не 
в себе. И юноша по имени Гек-
тор, поглядывающий на Куинн с 
интересом. Кроме живых людей 
девочка и ее отец ощущают в 
доме зловещее присутствие 
потусторонней силы. Шон и 
Куинни Бреннер становятся 
свидетелями череды странных 
событий, которая убеждает их 
в существовании сверхъесте-
ственных сил. Главной целью 
духов является сама Куинн, и, 
чувствуя это, напуганный отец 
обращается к экстрасенсу…   
(16+)

1.00 «ЭЛЕМЕНТАРНО» (США). (16+)
4.15 «Странные явления». (12+)

6.00 «Вся правда про ...». (12+)
6.30 «Самые сильные». (12+)
7.00, 8.55, 11.20, 15.30, 18.20 

Новости.
7.05, 11.25, 15.35, 18.25, 0.10  

Все на Матч! 
9.00 «Тотальный футбол». (12+)
9.30 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Фрозиноне» — «Лацио». (0+)
12.05 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Вест Хэм» — «Ливерпуль». (0+)
14.05 «Команда мечты». (12+)
14.20 Горнолыжный спорт. Чемпионат 

мира. Женщины. Супергигант. 
Прямая трансляция из Швеции.

16.05 Профессиональный бокс. 
Сергей Ковалев против 
Элейдера Альвареса. (16+)

17.50 «Переходный период. Европа». 
Специальный репортаж. (12+)

18.55 Волейбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Динамо-Казань» 
(Россия) — «Уралочка-НТМК» 
(Россия). Прямая трансляция.

20.55 Футбол. Товарищеский матч.  
«Спартак» (Россия) — 
«Марибор» (Словения).  
Прямая трансляция из Турции.

22.55, 4.55 Чемпионат мира по 
сноубордингу и фристайлу. 
Прямая трансляция.

0.45 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Марсель» — «Бордо». (0+)

2.45 Профессиональный бокс. 
Денис Лебедев против Хизни 
Алтункая. Заур Абдуллаев 
против Генри Ланди. (16+)

3.55 «КиберАрена». (16+)
4.25 «Культ тура». (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+)
10.20 «БОЛЬШОЙ ПаПа»  

(США, 1999). Комедия. (0+)
12.10 «ДЮПЛЕКС»  

(США, 2003). Реж. Дэнни ДеВито. 
В ролях: Бен Стиллер, Дрю 
Берримор, Айлин Эссель и др. 
Комедия. (12+)

14.00 «КУХНЯ» (Россия). (16+)
18.30 «ВОРОНИНЫ» (Россия). (16+)
20.00 «МОЛОДЕЖКА»  

(Россия). (16+)
21.00 «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОвЕК» 

(США, 2008).  
Реж. Джон Фавро. 
В ролях: Роберт Дауни-мл., 
Торренс Ховард, Джефф 
Бриджес, Гвинет Пэлтроу и др. 
Фантастический боевик. (12+)

23.30 «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 Мультфильмы. (0+)
6.55 «Пляс-класс». (0+)
7.00 «С добрым утром, малыши!». (0+)
7.30 «Оранжевая корова». М/с. (0+)
7.40 «Нелла — отважная принцесса». М/с. 
8.05 «Непоседа Зу». М/с. (0+)
9.20 «Лапы, морды и хвосты». (0+)
9.40 «Аленький цветочек». 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 Премьера! «Металионы». М/с. (6+)
12.40 «Трансформеры. Боты-спасатели». 

М/с. (6+)
13.00 «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+)
17.35 «Простоквашино». М/с. (0+)
18.10 «Дружба — это чудо». М/с. (0+)
19.00 «Мончичи». М/с. (0+)
19.25 «Лунтик и его друзья». М/с. (0+)
20.20 «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+)
22.25 «Трансформеры. Роботы под 

прикрытием. Сила гештальтов». М/с. 
(6+)

22.50 «Бен 10». М/с. (12+)
23.15 «Гризли и лемминги». М/с. (6+)
0.00 «Зиг и Шарко». М/с. (6+)
1.05 «Колыбельные мира». М/с. (0+)
1.10 Мультфильмы. (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 «ГОД КУЛЬТУРЫ»  

(Россия). (16+)
20.30 «ГОД КУЛЬТУРЫ»  

(Россия).  
Сычев готовит презентацию 
проекта по выводу вуза в 
«Топ-100» и пытается втянуть 
в это ректора. Но ректор 
всячески отказывается от 
участия в этой «афере». 
Белозерова пытается 
оправдаться перед коллегами 
за произошедшее между 
ней и Сычевым в гостинице. 
А помощник Сычева 
успокаивает Юлию, которую 
в очередной раз бросил 
парень. (16+)

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

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

(16+)
2.05 «Открытый микрофон». (16+)
3.00 «ХОР»  

(Россия). (16+)
4.20 «Stand Up».  

«Дайджест». (16+)
5.10 «Импровизация». (16+)

5.00 Телеканал  
«Доброе утро».

9.00 Новости.
9.25 «Сегодня 5 февраля.  

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

(6+)
10.55 «Жить здорово!».  

(16+)
12.00 Новости  

(с субтитрами).
12.15 «Время покажет». (16+)
14.00 Премьера.  

«Наши люди»  
с Юлией Меньшовой. (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 «ВОЙНА И МИР» 

(Великобритания). (16+)
2.20 «На самом деле». (16+)
3.00 Новости.
3.05 «На самом деле». (16+)
3.30 «Мужское/Женское». (16+)
4.20 «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 «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 «ИНДИаНа ДЖОНС  

И КОрОЛЕвСТвО  
ХрУСТаЛЬНОГО ЧЕрЕПа»  
(США, 2008). Реж. Стивен Спилберг. 
В ролях: Харрисон Форд, Кейт 
Бланшетт, Карен Аллен, Шайа Ла-
Баф, Рэй Уинстон, Джон Херт, Джим 
Бродбент, Игорь Жижикин и др. 
Приключенческий боевик. (12+)

22.20 «Водить по-русски». (16+)
23.00 Новости. (16+)
23.25 «Загадки человечества». (16+)
0.30 «ИНДИаНа ДЖОНС  

И ХраМ СУДЬБЫ»  
(США, 1984).  
Приключенческий боевик. (12+)

2.30 «Самые шокирующие гипотезы». 
(16+)

3.30 «Тайны Чапман». (16+)
4.15 «Территория заблуждений». (16+)

5.00 «Утро  
России».

9.00 Вести.
9.25 «Утро  

России».
9.55 «О самом главном».  

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

Местное время.
11.40 «Судьба человека  

с Борисом  
Корчевниковым».  
(12+)

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

Местное время.
14.40 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 «МЕЖДУ НАМИ  

ДЕВОЧКАМИ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ»  
(Россия). (12+)

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

2.00 «КАМЕНСКАЯ.  
ИЛЛЮЗИЯ ГРЕХА»  
(Россия). (16+)

6.00 «Сегодня утром».
9.00 Новости дня.
9.15 «Миссия в Афганистане.  

Первая схватка с терроризмом». 
Д/с. (12+)

10.00 Военные новости.
10.10 «КРОТ» (Россия). (16+)
13.00 Новости дня.
13.15 «КРОТ» (Россия). (16+)
13.50 «ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ»-4» 

(Россия). (16+)
14.00 Военные новости.
14.05 «ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ»-4» 

(Россия). (16+)
18.00 Новости дня.
18.40 «Война после Победы».  

«Битва за Сахалин». (12+)
19.35 «Легенды армии» с Александром 

Маршалом». Юрий Жданко. (12+)
20.20 «Улика из прошлого».  

«МММ: Проклятие финансовых 
пирамид». (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 «ДОМ,  

в КОТОрОМ я ЖИвУ» 
(СССР, 1957). Киноповесть. (6+)

1.55 «НаЧаЛЬНИК 
ЧУКОТКИ»  
(СССР, 1966). Комедия. (0+)

3.25 «ИХ ЗНаЛИ  
ТОЛЬКО в ЛИЦО»  
(СССР, 1966).  
Остросюжетный фильм. (12+)

4.55 «Города-герои. Москва».  
Д/ф. (12+)

6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...». (16+)
8.45 «МЕДОвЫЙ МЕСяЦ» 

(СССР, 1956). Комедия. (12+)
10.35 «Людмила Касаткина.  

Укрощение строптивой».  
Д/ф. (12+)

11.30 «События».
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО»  
(Великобритания). (12+)

13.35 «Мой герой. Александра 
Урсуляк». (12+)

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

АГАТЫ КРИСТИ» 
(Великобритания). (12+)

17.00 «Естественный отбор». (12+)
17.50 «ОСКОЛКИ СЧаСТЬя» 

(Россия, 2015). Мелодрама.  
3-я и 4-я серии. (12+)

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

Обман «под ключ». (16+)
23.05 Премьера. «90-е.  

Во всем виноват Чубайс!». (16+)
0.00 «События. 25-й час».
0.35 «Прощание.  

Людмила Сенчина». (16+)
1.25 «Бомба как аргумент  

в политике». Д/ф. (12+)
2.20 «МИСС МАРПЛ  

АГАТЫ КРИСТИ» 
(Великобритания). (12+)

4.10 «СТАЯ»  
(Россия). (12+)

6.00 «ДИКИЙ» (Россия). (16+)
6.50 «Дорожные войны. Лучшее». 

(16+)
7.30 «Дорожные войны». (16+)
7.50 «Удачная покупка». (16+)
8.10 «Дорожные войны». (16+)
12.00 «Решала». (16+)
13.00 «Идеальный ужин». (16+)
15.00 «ДИКИЙ»  

(Россия). (16+)
19.00 «КВН». (16+)
20.00 «Дорожные войны». (16+)
22.00 «Решала». (16+)
23.00 «+100500». (18+)
0.30 «Дорожные войны. Лучшее». 

(16+)
1.20 «ОТВЕТНЫЙ УДАР-4» 

(Великобритания). 
Сержант британского спецназа 
Джон Портер совершил 
непростительную 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 нашли агенты МИ-6 — 
британского разведывательного 
управления. Теперь бывший 
солдат вновь оказывается на 
службе, успешно выполняя 
самые сложные задания. (18+)

4.25 «ДИКИЙ»  
(Россия). (16+)

5.00 «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+)
9.00 «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».
17.15 «ДНК». (16+)
18.10 «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ» 

(Россия). (12+)
19.00 «Сегодня».
19.40 «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ» 

(Россия). (12+)
21.00 «НЕВСКИЙ.  

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

23.00 «ШЕЛЕСТ» (Россия). (16+)
0.00 «Сегодня».
0.10 «ШЕЛЕСТ» (Россия). (16+)
1.15 «Место встречи». (16+)
3.10 «Квартирный вопрос». (0+)
4.15 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 

(Россия). (16+)

6.30 «6 кадров». (16+)
6.50 «Удачная покупка». (16+)
7.00 «Понять. Простить». (16+)
7.30 «6 кадров». (16+)
9.40 «Давай разведемся!». (16+)
10.45 «Тест на отцовство». (16+)
11.45 «Реальная мистика». (16+)
12.45 «Понять. Простить». (16+)
13.55 «НЕ МОГУ  

ЗаБЫТЬ ТЕБя»  
(Украина, 2017).  
Реж. Олег Филипенко. 
В ролях: Анна Сагайдачная, 
Роман Выскребенцев, Александр 
Попов, Анастасия Цымбалару, 
Вячеслав Довженко и др. 
Мелодрама. (16+)

17.55 «Спросите повара». (16+)
18.00 «6 кадров». (16+)
19.00 «ОТЧаяННЫЙ 

ДОМОХОЗяИН»  
(Украина, 2017).  
Реж. Ашот Кещян. 
В ролях: Михаил Полицеймако, 
Екатерина Кузнецова, Лариса 
Удовиченко, Леонид Громов, 
Александр Ратников, Ольга 
Гришина и др. Комедия. (16+)

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

0.00 «6 кадров». (16+)
0.30 «ЖЕНА ОФИЦЕРА»  

(Россия). (16+)
2.15 «Понять. Простить». (16+)
2.45 «Реальная мистика». (16+)
3.30 «Тест на отцовство». (16+)
4.20 «Сдается! С ремонтом».  

(16+)
6.00 «Домашняя кухня». (16+)

6.00, 17.20 «БЕДНАЯ НАСТЯ». (12+)
6.50, 7.20, 7.50, 8.20, 18.10, 18.35, 19.05, 

19.30, 5.30 «КУХНЯ». (16+)
8.50, 9.35, 20.00, 20.45, 0.20, 1.05  

«ОТЧАЯННЫЕ 
ДОМОХОЗЯЙКИ». (16+)

10.20 «ДУБЛЬ ДВА». (16+)
11.10 «Правила моей кухни». (16+)
12.15, 22.20, 2.40 «АББАТСТВО 

ДАУНТОН». (16+)
13.15 «ОДЕрЖИМОСТЬ»  

(США, 2004). Реж. Пол МакГиган. 
В ролях: Джош Хартнетт, Роуз 
Бирн, Мэттью Лиллард, Дайан 
Крюгер, Кристофер Казинс и др. 
Детективный триллер. (16+)

15.30, 16.25, 3.40, 4.35 
«ГИБЕЛЬ ИМПЕРИИ». (16+)

21.30, 1.50 «ЧАСТНЫЕ СЫЩИКИ». (16+)
23.20 «ВЕРСАЛЬ». (16+)

6.00, 6.45, 16.00, 16.45, 1.50, 2.40 
«ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ». (16+)

7.30, 8.15, 21.05, 21.55, 0.20, 1.05 
«СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ». 
(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 СМОЛЛВИЛЯ». (16+)

15.10 «Древние пришельцы». 
«Инопланетяне и запретные 
острова». (16+)

5.00 «Известия».
5.35 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ»  

(Россия). (16+)
9.00 «Известия».
9.25 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ»  

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

(Россия). (16+)
18.50 «СЛЕД»  

(Россия).  
В офисно-торговом центре в 
результате отравления ядовитым 
газом погибли четырнадцать 
человек. Все погибшие работали 
в компании, занимающейся 
ремонтом квартир. Очень 
быстро ФЭС выясняет, что это 
чудовищное преступление было 
очень хорошо спланировано и 
организовано. (16+)

19.35 «СЛЕД»  
(Россия).  
На обочине автострады 
обнаружен мужской труп с 
признаками насильственной 
смерти. Покойный выглядит 
как бездомный бродяга. Но, 
судя по деталям гардероба, 
при жизни мужчина был вполне 
состоятельным человеком. (16+)

22.00 «Известия».
22.25 «СЛЕД» (Россия). (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, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры.

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

Павел Хомский.
8.00 «СИТА И РАМА»  

(Индия).
8.50 «Цвет времени».  

Сандро Боттичелли.
9.05, 22.35 «ИДИОТ» (Россия). (12+)
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 1.25 ХХ век. «Алиса Фрейндлих. 

Избранное». 1973.
12.15 «Первые в мире».  

«Каркасный дом Лагутенко».
12.30, 18.40, 0.35 «Тем временем. 

Смыслы» с Александром 
Архангельским.

13.15 «Мы — грамотеи!».
14.00 «Наш второй мозг». Д/ф (Франция).
15.10 «Эрмитаж». Авторская программа 

Михаила Пиотровского.
15.40 «Белая студия».
16.25 «БрОНЗОвая ПТИЦа» 

(СССР, 1974). 3-я серия.
17.35 Исторические концерты. Лев 

Власенко. Ведущий Андрей Золотов.
18.25 «Цвет времени». Михаил Врубель.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.50 «Наука без границ». «Правда о 

цвете». Д/ф (Великобритания).
21.50 «Искусственный отбор».
23.50 80 лет Рустаму Ибрагимбекову. 

«Кочевник, похожий на льва». Д/ф 
(Россия, 2019).

2.25 «Роман в камне».  
«Португалия. Замок слез».

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 «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО 

ИВАН ДА МАРЬЯ»  
(Россия). (16+)

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

(Россия). Сотрудница Следствен-
ного 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 специ-
альную следственно-экспертную 
группу «Академия», в которую 
войдут научные сотрудники раз-
личных факультетов МГУ — физики, 
химии, биологии… (12+)

19.00 «Большие новости».
19.30 «Самое яркое». (16+)
22.30 «Новости 360».
23.00 «ПРЕДЧУВСТВИЕ»  

(Россия). (16+)
0.30 «Самое яркое». (16+)

6.00 «1943» (Украина—Россия). (12+)
10.00 Новости.
10.10 «1943» (Украина—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.
19.25 «ОСТРОВ  

НЕНУЖНЫХ ЛЮДЕЙ» 
(Украина—Россия—Таиланд). 
(16+)

22.20 «ПЕТРОВКА, 38.  
КОМАНДА ПЕТРОВСКОГО» 
(Россия). (16+)

0.00 Новости.
0.10 «ПЕТРОВКА, 38.  

КОМАНДА ПЕТРОВСКОГО» 
(Россия). (16+)

0.55 Специальный репортаж  
«Я буду жить». (16+)

1.25 Телеигра «Игра в кино». (12+)
2.00 «Дела семейные.  

Битва за будущее». (16+)
2.45 «ОСТРОВ  

НЕНУЖНЫХ ЛЮДЕЙ» 
(Украина—Россия—Таиланд). 
(16+)

5.00 Программа «Культ/туризм». (16+)
5.30 «1943»  

(Украина—Россия). (12+)

6.00 «1943»  
(Украина—Россия). (12+)

10.00 Новости.
10.10 «1943»  

(Украина—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 «ОСТРОВ  

НЕНУЖНЫХ ЛЮДЕЙ» 
(Украина—Россия—Таиланд). 
(16+)

22.20 «ПЕТРОВКА, 38.  
КОМАНДА  
ПЕТРОВСКОГО»  
(Россия). (16+)

0.00 Новости
0.10 «ПЕТРОВКА, 38.  

КОМАНДА  
СЕМЕНОВА»  
(Россия). (16+)

2.45 Телеигра «Игра в кино».  
(12+)

3.25 «ОСТРОВ  
НЕНУЖНЫХ ЛЮДЕЙ» 
(Украина—Россия—Таиланд). 
(16+)

5.50 «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».  
«Знаки судьбы». (16+)

16.00 «Гадалка». (12+)
17.35 «СЛЕПАЯ»  

(Россия). (12+)
18.40 «КАСЛ»  

(США). (12+)
23.00 «СКвОЗНЫЕ 

РАНЕНИя»  
(США, 2001).  
Реж. Анджей Бартковяк.  
В ролях: Стивен Сигал,  
Ди Эм Икс, Исайя Вашингтон, 
Ева Мендес и др.  
Боевик.  
Именем детектива Орина 
Бойда из Детройта 
следовало бы назвать улицу. 
Вместо этого, после того как 
он днями и ночами охотился 
за наемными политическими 
убийцами, его переводят в 
дорожную полицию. Кто-то 
хочет убрать Бойда с дороги, 
но ему стоит прислушаться 
к совету: «вызывай 
подкрепление»! (16+)

1.00 «ТВИН ПИКС»  
(США). (16+)

5.15 «Скрывай  
дату рождения.  
Предсказания  
Евангелины Адамс».  
(12+)

6.00 Чемпионат мира по 
сноубордингу и фристайлу. 

6.30 «Вся правда про ...». (12+)
7.00, 8.55, 11.00, 14.15, 15.30, 

16.50, 20.55 Новости.
7.05, 11.05, 15.35, 21.00, 0.40 

Все на Матч! 
9.00 Футбол. Кубок Германии. 

1/8 финала. «Боруссия» 
(Дортмунд) — «Вердер». (0+)

11.45 Профессиональный бокс. 
Мэнни Пакьяо против Эдриена 
Бронера.  (16+)

13.45 ТОП-10. Самые жестокие бои. 
Специальный обзор. (16+)

14.20 Горнолыжный спорт. Чемпионат 
мира. Мужчины. Супергигант. 
Прямая трансляция из Швеции.

16.20 «Ген победы». (12+)
16.55 Баскетбол. Евролига. 

Женщины. УГМК (Россия) — 
«Бурж Баскет» (Франция). 
Прямая трансляция.

18.55 Волейбол. Чемпионат России. 
Мужчины. «Белогорье» 
(Белгород) — «Зенит-Казань». 
Прямая трансляция.

21.40 «Переходный период. Европа». 
22.10 Все на футбол!
22.40 Футбол. Кубок Германии.  

1/8 финала. «Герта» — 
«Бавария». Прямая трансляция.

1.15 Футбол. Чемпионат 
Шотландии. «Абердин» — 
«Рейнджерс». (0+)

3.15 «Команда мечты». (12+)
3.25 «Культ тура». (16+)
3.55 Чемпионат мира по 

сноубордингу и фристайлу. 

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 «КляТвА»  

(США—Франция—Австралия—
Великобритания—Германия, 
2012). Мелодрама. (16+)

11.25 «ЖЕлЕЗНЫЙ ЧЕлОвЕК» 
(США, 2008).  
Фантастический боевик. (12+)

14.00 «КУХНЯ»  
(Россия). (16+)

19.00 «ВОРОНИНЫ»  
(Россия). (16+)

20.00 «МОЛОДЕЖКА»  
(Россия). (16+)

21.00 «ЖЕлЕЗНЫЙ 
ЧЕлОвЕК-2»  
(США, 2010).  
Фантастический боевик. (12+)

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

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+)

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

(16+)

5.00 Мультфильмы. (0+)
6.55 «Пляс-класс». (0+)
7.00 «С добрым утром, малыши!». (0+)
7.30 «Оранжевая корова». М/с. (0+)
7.40 «Нелла — отважная принцесса». М/с. 
8.05 «Непоседа Зу». М/с. (0+)
9.20 «Микроистория». (0+)
9.25 «В мире животных с Николаем 

Дроздовым». (0+)
9.50 «Про девочку Машу». 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 Премьера! «Металионы». М/с. (6+)
12.40 «Трансформеры. Боты-спасатели». 

М/с. (6+)
13.00 «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+)
17.35 «Простоквашино». М/с. (0+)
18.10 «Дружба — это чудо». М/с. (0+)
19.00 «Мончичи». М/с. (0+)
19.25 «Лунтик и его друзья». М/с. (0+)
20.20 «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+)
22.25 «Трансформеры. Роботы под 

прикрытием. Сила гештальтов». 
М/с. (6+)

22.50 «Бен 10». М/с. (12+)
23.15 «Гризли и лемминги». М/с. (6+)
0.00 Мультфильмы. (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 «ГОД КУЛЬТУРЫ»  

(Россия). (16+)
20.30 «ГОД КУЛЬТУРЫ»  

(Россия).  
Сычев разворачивает 
бурную деятельность и 
начинает ремонт института. 
Молодой аспирант Гера 
предлагает очень занятой 
Белозеровой помощь в 
проведении занятий. А 
Светлана, вдохновившись 
приездом «мачо» Сычева, 
пытается получить развод 
у своего мужа — пьющего 
преподавателя Сапрыкина. 
(16+)

21.00 «Однажды в России».  
(16+)

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

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

(16+)
2.05 «Открытый микрофон». (16+)
3.00 «ХОР»  

(Россия). (16+)
4.20 «Stand Up».  

«Дайджест». (16+)
5.10 «Импровизация». (16+)

5.00 Телеканал  
«Доброе утро».

9.00 Новости.
9.25 «Сегодня 6 февраля.  

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

(6+)
10.55 «Жить здорово!».  

(16+)
12.00 Новости  

(с субтитрами).
12.15 «Время покажет». (16+)
14.00 Премьера. «Наши люди»  

с Юлией Меньшовой. (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 «ВОЙНА И МИР» 

(Великобритания). (16+)
2.20 «На самом деле».  

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

(16+)
3.30 «Мужское/Женское». (16+)
4.20 «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 «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 «ЦЕНТУРИОН» 

(Великобритания—Франция—США, 
2010). Реж. Нил Маршалл. 
В ролях: Майкл Фассбендер, Ольга 
Куриленко, Доминик Уэст и др. 
Приключенческий боевик. (16+)

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

(США—Франция—Канада—
Испания, 2003). Реж. Матье Кассо-
виц. В ролях: Холли Берри, Роберт 
Дауни-мл., Чарльз С. Даттон, Джон 
Кэрролл Линч, Бернард Хилл, 
Пенелопа Крус и др. Триллер. (18+)

2.15 «Самые шокирующие гипотезы». 
(16+)

3.00 «Тайны Чапман». (16+)
4.40 «Территория заблуждений». (16+)

5.00 «Утро  
России».

9.00 Вести.
9.25 «Утро России».
9.55 «О самом главном».  

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

Местное время.
11.40 «Судьба человека  

с Борисом  
Корчевниковым».  
(12+)

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

Местное время.
14.40 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 «МЕЖДУ НАМИ  

ДЕВОЧКАМИ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ»  
(Россия). (12+)

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

2.00 «КАМЕНСКАЯ.  
КОГДА БОГИ  
СМЕЮТСЯ»  
(Россия). (16+)

6.00 «Сегодня утром».
9.00 Новости дня.
9.15 «Миссия в Афганистане. Первая 

схватка с терроризмом». Д/с. 
(12+)

10.00 Военные новости.
10.10 «КРОТ»  

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

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

(Россия). (16+)
14.00 Военные новости.
14.05 «ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ»-4» 

(Россия). (16+)
18.00 Новости дня.
18.40 «Война после Победы».  

«Десант на Курилы». (12+)
19.35 «Последний день».  

Вячеслав Невинный. (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 «ПРОЩАНИЕ 

СлАвяНКИ»  
(СССР, 1985). Киноповесть. (0+)

1.30 «МООНЗУНД»  
(СССР, 1987). Драма. (12+)

3.50 «НАЧАлЬНИК 
ЧУКОТКИ»  
(СССР, 1966). Комедия. (0+)

5.15 «План Розенберга. 
Нюрнбергские уроки». Д/ф. (12+)

6.00 «Настроение».
8.15 «Доктор И...». (16+)
8.45 «СМЕРТЬ НА вЗлЕТЕ» 

(СССР, 1982). Детектив. (12+)
10.35 «Лунное счастье Анатолия 

Ромашина». Д/ф. (12+)
11.30 «События».
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО»  
(Великобритания). (12+)

13.40 «Мой герой. Павел Майков». 
(12+)

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

АГАТЫ КРИСТИ» 
(Великобритания). (12+)

16.55 «Естественный отбор». (12+)
17.45 «ОСКОлКИ СЧАСТЬя-2» 

(Россия, 2016). Мелодрама.  
1-я и 2-я серии. (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.  

«Хроники московского быта. 
Жены секс-символов». (12+)

0.00 «События. 25-й час».
0.35 «Личные маги  

советских вождей».  
Д/ф. (12+)

1.25 «Нас ждет холодная зима».  
Д/ф. (12+)

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

4.05 «СТАЯ»  
(Россия). (12+)

6.00 «ДИКИЙ» (Россия). (16+)
6.50 «Дорожные войны. Лучшее». 

(16+)
7.30 «Дорожные войны». (16+)
7.50 «Удачная покупка». (16+)
8.10 «Дорожные войны». (16+)
12.00 «Решала». (16+)
13.00 «Идеальный ужин». (16+)
15.00 «ДИКИЙ» (Россия). (16+)
19.00 «КВН». (16+)
20.00 «Дорожные войны». (16+)
22.00 «Решала». (16+)
23.00 «+100500». (18+)
0.30 «Дорожные войны. Лучшее». 

(16+)
1.00 «ОМЕН-2: ДЭМИЕН» 

(США, 1978). Ужасы. (18+)
3.00 «НЬЮ-ЙОРКСКОЕ 

ТАКСИ»  
(США—Франция, 2004). Реж. Тим 
Стори. В ролях: Куин Латифа, 
Джимми Фэллон, Генри Симмонс, 
Дженнифер Эспозито, Жизель 
Бундхен и др. Комедийный 
боевик. Нью-йоркская таксистка 
Белль, как и ее французский 
прототип, водит машину по 
городу без ограничения скорости 
и мечтает о настоящих гонках. 
Полицейскому Энди Уошберну 
срочно нужен водитель, чтобы 
охотиться за бандой длинноно-
гих грабительниц банков. Энди 
предлагает Белль сделку — она 
возит его по городу, а он за-
крывает глаза на многочисленные 
нарушения правил дорожного 
движения... (12+)

4.25 «ДИКИЙ» (Россия). (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+)
9.00 «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».
17.15 «ДНК». (16+)
18.10 «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ» 

(Россия). (12+)
19.00 «Сегодня».
19.40 «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ» 

(Россия). (12+)
21.00 «НЕВСКИЙ.  

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

23.00 «ШЕЛЕСТ» (Россия). (16+)
0.00 «Сегодня».
0.10 «ШЕЛЕСТ» (Россия). (16+)
1.15 «Место встречи». (16+)
3.10 «Дачный ответ». (0+)
4.15 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 

(Россия). (16+)

6.00, 17.20 «БЕДНАЯ НАСТЯ». (12+)
6.50, 7.20, 7.50, 8.20, 8.50, 18.10, 

18.35, 19.05, 19.30 
«КУХНЯ». (16+)

9.20, 10.05, 20.00, 20.45, 0.35, 1.20  
«ОТЧАЯННЫЕ 
ДОМОХОЗЯЙКИ». (16+)

10.50, 21.30, 2.05  
«ЧАСТНЫЕ СЫЩИКИ». (16+)

11.40 «Правила моей кухни». (16+)
12.45, 22.20, 2.55  

«АББАТСТВО ДАУНТОН». (16+)
13.45 «ПОСлЕДНИЙ ШАНС 

ХАРвИ»  
(США, 2008). Реж. Джоэл Хопкинс. 
В ролях: Дастин Хоффман, Эмма 
Томпсон, Айлин Аткинс и др. 
Драма. (16+)

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

23.35 «ВЕРСАЛЬ». (16+)

6.00, 6.45, 16.00, 16.45, 1.50, 2.40 
«ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ». (16+)

7.30, 8.15, 21.05, 21.55, 0.20, 1.05 
«СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ». (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 СМОЛЛВИЛЯ». (16+)

15.10 «Древние пришельцы». 
«Пришельцы и потерянный 
ковчег». (16+)

5.00 «Известия».
5.40 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» (Россия). (16+)
9.00 «Известия».
9.25 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» (Россия). (16+)
11.05 «ЧУЖОЙ»  

(Россия).  
Главный герой сериала, Михаил 
Аристов, после развода принимает 
решение вернуться на родину из 
Австралии, где работал рейндже-
ром в национальном парке. Он 
абсолютно не представляет себе 
реалий жизни в современной Рос-
сии. Он привык к обществу равных 
перед законом людей, к полиции, 
которая это равенство защищает, 
к наказанию преступников, невзи-
рая на персоналии. В результате 
случайного уличного конфликта на 
Аристова возбуждают уголовное 
дело. Единственный, кто может 
ему помочь — начальник уголов-
ного розыска одного из районов 
полковник Водяной, отчим старого 
школьного друга. В качестве от-
ветной услуги Водяной предлагает 
Аристову поработать в качестве 
его агента, став водителем салона 
элитного «эскорта». (16+)

13.00 «Известия».
13.25 «ЧУЖОЙ» (Россия). (16+)
18.50 «СЛЕД» (Россия). (16+)
22.00 «Известия».
22.25 «СЛЕД» (Россия). (16+)
0.00 «Известия.  

Итоговый выпуск».
0.25 «СЛЕД» (Россия). (16+)
1.10 «ДЕТЕКТИВЫ» (Россия). (16+)
2.55 «Известия».
3.05 «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+)

9.35 «Давай разведемся!». (16+)
10.40 «Тест на отцовство». (16+)
11.40 «Реальная мистика». (16+)
12.40 «Понять. Простить». (16+)
13.50 «ЗИМНИЙ вАлЬС» 

(Россия—Беларусь, 2012).  
Реж.: Вадим Арапов,  
Слава Падалка. 
В ролях: Дмитрий Орлов, Анна 
Полупанова, Алена Ивченко, 
Святослав Астамович и др.  
Мелодрама. (16+)

17.55 «Спросите повара». (16+)
18.00 «6 кадров». (16+)
19.00 «КАфЕ  

НА САДОвОЙ»  
(Украина, 2017).  
Реж. Кристина Сиволап. 
В ролях: Марина Куклина, Антон 
Семкин, Олеся Самаева, Сергей 
Коршиков, Лев Сомов, Владимир 
Заец, Алексей Сморыгин и др. 
Мелодрама. (16+)

23.10 «6 кадров». (16+)
0.30 «ЖЕНА ОФИЦЕРА»  

(Россия). (16+)
2.15 «Понять. Простить». (16+)
2.45 «Реальная мистика». (16+)
3.30 «Тест на отцовство». (16+)
4.20 «Сдается! С ремонтом».  

(16+)
6.00 «Домашняя кухня». (16+)

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

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

Павел Хомский.
8.00 «СИТА И РАМА» (Индия).
8.50 «Цвет времени». Рене Магритт.
9.05, 22.35 «ИДИОТ» (Россия). (12+)
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 1.20 ХХ век. «Perpetuum mobile 

(Вечное движение)». Д/ф (СССР, 
1967).

12.30, 18.40, 0.30 «Что делать?». 
Программа Виталия Третьякова.

13.15 «Искусственный отбор».
14.00 «Правда о цвете». Д/ф 

(Великобритания).
15.10 «Библейский сюжет».
15.40 «Сати. Нескучная классика...»  

с Робертом Уилсоном.
16.25 «ПОСлЕДНЕЕ лЕТО 

ДЕТСТвА»  
(СССР, 1974). 1-я серия. (0+)

17.35 Исторические концерты. 
Владимир Крайнев. Ведущий 
Андрей Золотов.

18.25 «Цвет времени». Тициан.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.50 «Наука без границ». «Правда о 

вкусе». Д/ф (Великобритания).
21.45 «Абсолютный слух».
22.25 «Цвет времени». Марк Шагал.
23.50 85 лет со дня рождения  

Алексея Эйбоженко. 
«Путешествие по времени».

2.35 «Мировые сокровища».  
«Сакро-Монте-ди-Оропа».

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 «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО 

ИВАН ДА МАРЬЯ» (Россия). (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+)

0.30 «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». 

«Знаки судьбы». (16+)
16.00 «Гадалка». (12+)
17.35 «СЛЕПАЯ» (Россия). (12+)
18.40 «КАСЛ» (США). (12+)
23.00 «ОГОНЬ  

ИЗ ПРЕИСПОДНЕЙ» 
(США, 1997). Реж. Феликс Эн-
рикес Алькала В ролях: Стивен 
Сигал, Мардж Хельгенбергер, 
Стивен Ланг и др. Боевик. 
В Аппалачах, в живописной 
долине, разворачивается дей-
ствие этого жесткого боевика. 
Беспринципный магнат и его 
банда хозяйничают в долине, 
разрушая в погоне за прибылью 
богатейшую природу района. 
И самое страшное у них на 
складах хранятся тонны хими-
ческого ядовитого продукта, 
способного уничтожить по-
ловину всего живого в долине. 
Местные жители запуганы, 
чиновники подкуплены, а ин-
спектор по охране окружающей 
среды убит… 
На место действия прибывает 
секретный агент Джек Таггерт 
с целью выяснить обстановку и 
рассчитаться сполна с магна-
том и его головорезами. (16+)

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

5.30 «Странные явления». (12+)

6.00 Чемпионат мира по 
сноубордингу и фристайлу.

6.45 «Команда мечты». (12+)
7.05, 8.55, 13.05, 15.55, 18.40 

Новости.
7.10, 13.10, 16.00, 1.50 Все на Матч! 
9.00 Наши победы. XXII Олимпий-

ские зимние игры. Биатлон. 
Мужчины. Эстафета. (0+)

11.00 Наши победы. XXII Олимпий-
ские зимние игры. Шорт-трек. 

12.05 Наши победы. XXII  
Олимпийские зимние игры. 
Фигурное катание. (0+)

13.55 Футбол. Товарищеский матч. 
ЦСКА (Россия) — «Согндал» 
(Норвегия). Прямая трансляция.

17.00 «Я люблю тебя, Сочи...». Д/ф. 
(12+)

18.10 «Тает лед». (12+)
18.45 Все на хоккей!
19.20 Хоккей. Евротур. «Шведские 

игры». Россия — Финляндия. 
Прямая трансляция  
из Ярославля.

21.55 Биатлон. Кубок мира. Инди-
видуальная гонка. Мужчины. 
Трансляция из Канады. (0+)

23.50 Биатлон. Кубок мира. Инди-
видуальная гонка. Женщины. 
Прямая трансляция из Канады.

2.25 Конькобежный спорт. 
Чемпионат мира на отдельных 
дистанциях. (0+)

2.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Будучность» (Черногория) — 
«Химки» (Россия). (0+)

4.55 Чемпионат мира по 
сноубордингу и фристайлу. 

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 «СОСЕДКА»  

(США, 2004). Комедия. (16+)
11.25 «ЖЕлЕЗНЫЙ 

ЧЕлОвЕК-2»  
(США, 2010).  
Фантастический боевик. (12+)

14.00 «КУХНЯ»  
(Россия). (12+)

19.00 «ВОРОНИНЫ»  
(Россия). (16+)

20.00 «МОЛОДЕЖКА»  
(Россия). (16+)

21.00 «ЖЕлЕЗНЫЙ 
ЧЕлОвЕК-3»  
(США—Китай, 2013). Реж. Шейн 
Блэк. В ролях: Роберт Дауни-мл., 
Гвинет Пэлтроу, Дон Чидл, Гай 
Пирс, Бен Кингсли, Джеймс 
Бэдж Дэйл, Ребекка Холл и др. 
Фантастический боевик. (12+)

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

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

1.00 «МОЛОДЕЖКА»  
(Россия). (16+)

2.00 «НЕвЕРНАя»  
(США—Франция—Германия, 2002). 
Драматический триллер. (18+)

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

5.35 «Музыка на СТС». (16+)

5.00 Мультфильмы. (0+)
6.55 «Пляс-класс». (0+)
7.00 «С добрым утром, малыши!». (0+)
7.30 «Пляс-класс». (0+)
7.40 «Нелла — отважная принцесса». М/с. 
8.05 «Непоседа Зу». М/с. (0+)
9.20 «Невозможное возможно!». (0+)
9.35 «Летучий корабль». М/ф. (0+)
9.55 «Мойдодыр». М/ф. (0+)
10.15 «Сестрица Аленушка  

и братец Иванушка». 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 Премьера! «Металионы». М/с. (6+)
12.40 «Трансформеры. Боты-спасатели». 

М/с. (6+)
13.00 «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+)
17.35 «Простоквашино». М/с. (0+)
18.10 «Дружба — это чудо». М/с. (0+)
19.00 «Мончичи». М/с. (0+)
19.25 «Лунтик и его друзья». М/с. (0+)
20.20 «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+)
22.25 «Трансформеры. Роботы под при-

крытием. Сила гештальтов». М/с. (6+)
22.50 Мультфильмы. (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 «ГОД КУЛЬТУРЫ»  

(Россия). (16+)
20.30 «ГОД КУЛЬТУРЫ»  

(Россия).  
В институте проходят 
защиты кандидатских 
диссертаций. Сычев 
пытается использовать это 
событие в собственных 
целях. Аспирант Гера тоже 
зря времени не теряет 
и хочет отблагодарить 
Белозерову за помощь в 
написании диссертации. 
(16+)

21.00 «Шоу «Студия Союз». (16+)
22.00 «Импровизация». (16+)
23.00 «Дом-2.  

Город любви». (16+)
0.00 «Дом-2.  

После заката». 
Спецвключение. (16+)

1.05 «Бородина против Бузовой». 
(16+)

2.00 «ТНТ-Club». (16+)
2.05 «Открытый микрофон».  

(16+)
3.00 «ХОР»  

(Россия). (16+)
4.20 «Stand Up».  

«Дайджест». (16+)
5.10 «Импровизация». (16+)

5.00 Телеканал  
«Доброе утро».

9.00 Новости.
9.25 «Сегодня 7 февраля.  

День начинается». (6+)
9.55 «Модный приговор». (6+)
10.55 «Жить здорово!».  

(16+)
12.00 Новости  

(с субтитрами).
12.15 «Время покажет». (16+)
14.00 Премьера.  

«Наши люди»  
с Юлией Меньшовой. (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 Премьера.  

«Жаркие. Зимние. Твои».  
К 5-летию Открытия  
сочинской Олимпиады (12+)

23.45 «ВОЙНА И МИР» 
(Великобритания). (16+)

1.25 «На самом деле». (16+)
2.25 «Мужское/Женское». (16+)
3.00 Новости.
3.05 «Мужское/Женское». (16+)
3.25 «Давай поженимся!». (16+)
4.15 «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 «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 «ДвА СТвОлА»  

(США, 2013).  
Реж. Бальтасар Кормакур. 
В ролях: Дензел Вашингтон, 
Марк Уолберг, Пола Пэттон, Билл 
Пэкстон и др. Боевик. (16+)

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

(США—Канада, 2011).  
Реж. Кэтрин Хардвик. 
В ролях: Аманда Сайфред, Гари 
Олдман, Шайло Фернандес, 
Билли Берк, Макс Айронс и др. 
Ужасы. (16+)

2.15 «Самые шокирующие гипотезы». 
(16+)

3.00 «Тайны Чапман». (16+)
4.40 «Территория заблуждений». (16+)

5.00 «Утро  
России».

9.00 Вести.
9.25 «Утро  

России».
9.55 «О самом главном».  

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

Местное время.
11.40 «Судьба человека  

с Борисом Корчевниковым». 
(12+)

12.50 «60 минут».  
(12+)

14.00 Вести.
14.25 Вести.  

Местное время.
14.40 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 «МЕЖДУ НАМИ  

ДЕВОЧКАМИ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ»  
(Россия). (12+)

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

2.00 «КАМЕНСКАЯ.  
КОГДА БОГИ  
СМЕЮТСЯ»  
(Россия). (16+)

6.00 «Сегодня утром».
9.00 Новости дня.
9.15 «Миссия в Афганистане. Первая 

схватка с терроризмом». Д/с. 
(12+)

10.00 Военные новости.
10.10 «КРОТ»  

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

(Россия). (16+)
13.50 «РОЗЫСКНИК»  

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

(Россия). (16+)
18.00 Новости дня.
18.40 «Война после Победы». 

«Освобождение Кореи». (12+)
19.35 «Легенды космоса».  

Михаил Янгель. (12+)
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 «ЗАСТАвА в ГОРАХ» 

(СССР, 1953).  
Приключенческий фильм. (12+)

1.55 «ЗАЙЧИК»  
(СССР, 1964). Комедия. (0+)

3.20 «ДОМ,  
в КОТОРОМ я ЖИвУ» 
(СССР, 1957). Киноповесть. (6+)

4.55 «Города-герои. Минск». Д/ф. 
(12+)

6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...». (16+)
8.45 «ОПАСНО Для ЖИЗНИ» 

(СССР, 1985). Комедия. (12+)
10.35 «Короли эпизода.  

Борислав Брондуков». (12+)
11.30 «События».
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО»  
(Великобритания). (12+)

13.40 «Мой герой. Сергей Астахов». 
(12+)

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

АГАТЫ КРИСТИ» 
(Великобритания). (12+)

16.55 «Естественный отбор». (12+)
17.45 «ОСКОлКИ СЧАСТЬя-2» 

(Россия, 2016). Мелодрама.  
3-я и 4-я серии. (12+)

19.40 «События».
20.00 «Петровка, 38». (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.00 «События».
22.30 «10 самых... Пожилые женихи». 

(16+)
23.05 Премьера.  

«Мы просто звери, господа!». 
Д/ф. (12+)

0.00 «События. 25-й час».
0.35 «Удар властью. Трое самоубийц». 

(16+)
1.25 «Отравленные сигары  

и ракеты на Кубе». Д/ф. (12+)
2.15 «МИСС МАРПЛ  

АГАТЫ КРИСТИ» 
(Великобритания). (12+)

4.05 «СТАЯ»  
(Россия). (12+)

6.00 «ДИКИЙ»  
(Россия). (16+)

6.50 «Дорожные войны. Лучшее». 
(16+)

7.30 «Дорожные войны».  
(16+)

7.50 «Удачная покупка». (16+)
8.10 «Дорожные войны». (16+)
12.00 «Решала». (16+)
13.00 «Идеальный ужин».  

(16+)
15.00 «ДИКИЙ»  

(Россия). (16+)
19.00 «КВН». (16+)
20.00 «Дорожные войны».  

(16+)
22.00 «Решала». (16+)
23.00 «+100500». (18+)
0.30 «Дорожные войны. Лучшее». 

(16+)
1.20 «КРАСНЫЕ ОГНИ»  

(США—Испания, 2011).  
Реж. Родриго Кортес. 
В ролях: Киллиан Мерфи, 
Роберт Де Ниро, Сигурни Уивер, 
Элизабет Олсен, Тоби Джонс  
и др. Детективная драма.  
(16+)

3.15 «ГОРОД БОГА»  
(Бразилия—Франция, 2002). 
Реж.: Фернанду Мейреллиш, 
Катя Лунд. 
В ролях: Алешандре Родригис, 
Леандру Фирмину, Феллипе 
Хаагенсен, Дуглас Силва и др. 
Криминальная драма.  
(16+)

5.15 «ДИКИЙ»  
(Россия). (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+)
9.00 «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».
17.15 «ДНК». (16+)
18.10 «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ» 

(Россия). (12+)
19.00 «Сегодня».
19.40 «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ» 

(Россия). (12+)
21.00 «НЕВСКИЙ.  

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

23.00 «ШЕЛЕСТ» (Россия). (16+)
0.00 «Сегодня».
0.10 «ШЕЛЕСТ» (Россия). (16+)
1.15 «Место встречи». (16+)
3.15 «НашПотребНадзор». (16+)
4.10 «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+)
9.25 «Давай разведемся!». (16+)
10.30 «Тест на отцовство». (16+)
11.30 «Реальная мистика». (16+)
12.20 «Понять. Простить». (16+)
13.25 «НАЙТИ МУЖА  

в БОлЬШОМ ГОРОДЕ» 
(Россия, 2013). Реж. Екатерина 
Шагалова. В ролях: Алиса 
Хазанова, Любовь Толкалина, 
Ярослав Бойко, Кирилл 
Гребенщиков, Ирина Рахманова, 
Юлия Сорокина, Вениамин 
Смехов, Альберт Филозов и др. 
Мелодрама. (16+)

17.55 «Спросите повара». (16+)
18.00 «6 кадров». (16+)
19.00 «ОДНА НА ДвОИХ» 

(Украина, 2018).  
Реж. Владимир Янощук.  
В ролях: Александр Ратников, 
Алина Сергеева, Дмитрий Сова, 
Владислав Демиденко и др.  
Мелодрама. (16+)

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

0.00 «6 кадров». (16+)
0.30 «ЖЕНА ОФИЦЕРА»  

(Россия). (16+)
2.15 «Понять. Простить». (16+)
2.45 «Реальная мистика». (16+)
3.25 «Тест на отцовство». (16+)
4.15 «Сдается! С ремонтом». (16+)
5.50 «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, 5.30 
«КУХНЯ». (16+)

9.10, 9.55, 20.00, 20.45, 0.20, 1.05  
«ОТЧАЯННЫЕ 
ДОМОХОЗЯЙКИ». (16+)

10.40, 21.30, 1.50 
«ЧАСТНЫЕ СЫЩИКИ». (16+)

11.30 «Правила моей кухни». (16+)
12.30, 22.20, 2.40  

«АББАТСТВО ДАУНТОН». (16+)
13.45 «лИЦО лЮБвИ»  

(США, 2013). Реж. Арье Позин. 
В ролях: Эд Харрис, Аннетт 
Бенинг, Робин Уильямс, Джесс 
Вейкслер, Линда Пак и др. 
Детективная драма. (16+)

15.30, 16.25, 3.40, 4.35 
«ГИБЕЛЬ ИМПЕРИИ». (16+)

23.20 «ВЕРСАЛЬ». (16+)

6.00, 6.45, 16.00, 16.45, 1.50, 2.40 
«ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ». (16+)

7.30, 8.15, 21.05, 21.55, 0.20, 1.05 
«СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ». (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 СМОЛЛВИЛЯ». (16+)

15.10 «Древние пришельцы». 
«Пришельцы и загадочные горы». 
(16+)

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 «Известия».
5.20 «ЧУЖОЙ» (Россия). (16+)
8.35 «День ангела».
9.25 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ»  

(Россия). Главные герои этого сери-
ала — Глеб Данилов, подполковник, 
начальник оперативно-разыскной 
группы ГУВД, и Владимир Старыгин, 
тоже подполковник, начальник ана-
литической группы. Два начальника, 
два опытных работника — они друг 
друга недолюбливают. Данилов — 
простой мужик, через три слова 
мат, через два — рюмка. Старыгин — 
интеллигент, аристократ. Данилов, 
хоть и подполковник, ночами сидит 
с операми в засаде, спит в каби-
нете на стульях. Оперов любит по-
отцовски, старается их прикрывать, 
если кто проколется. Подчиненные 
к нему соответственно относятся, 
что называется, — в огонь и в воду. 
Старыгин сидит в уютном офисе в 
окружении трех сотрудников. 16+)

11.05, 13.25 «ЧУЖОЙ» (Россия). (16+)
18.50, 22.25 «СЛЕД». (Россия). (16+)
0.00 «Известия.  

Итоговый выпуск».
0.25 «СЛЕД» (Россия). (16+)
1.10 «Страх в твоем доме. 

Карьеристка». Д/ф. (16+)
2.00 «Страх в твоем доме.  

В золотой клетке». Д/ф. (16+)
2.45 «Страх в твоем доме.  

Неведомый враг». Д/ф. (16+)
3.25 «Известия».
3.35 «Страх в твоем доме.  

Один на один». Д/ф. (16+)
4.15 «Страх в твоем доме.  

Из огня да в полымя». Д/ф. (16+)

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

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

Нина Архипова.
8.00 «СИТА И РАМА» (Индия).
8.50 «Цвет времени». Эль Греко.
9.05, 22.35 «ИДИОТ» (Россия). (12+)
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 1.15 ХХ век. «Мелодии Бориса 

Мокроусова». Ведущие Вера Васи-
льева и Николай Рыбников. 1981.

12.20 «Дороги старых мастеров». 
«Магия стекла».

12.30, 18.45, 0.30 «Игра в бисер». 
«Поэзия Эдуарда Багрицкого».

13.15 «Абсолютный слух».
13.55 «Цвет времени». Жорж-Пьер Сера.
14.05 «Правда о вкусе». Д/ф 

(Великобритания).
15.10 «Моя любовь — Россия!».   

«Древо жизни».
15.40 «2 Верник 2».
16.25 «ПОСлЕДНЕЕ лЕТО 

ДЕТСТвА»  
(СССР, 1974). 2-я серия.

17.35 Исторические концерты. Николай 
Петров. Ведущий Андрей Золотов.

19.45 «Главная роль».
20.05 «Рассекреченная история». 

«Бумажная битва титанов».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.50 «Наука без границ». «Какова  

природа креативности». Д/ф
21.45 «Энигма. Риккардо Мути».
22.25 «Цвет времени». Жан Огюст 

Доминик Энгр.
23.50 «Черные дыры. Белые пятна».
2.25 «Дом искусств». Д/ф.

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

АГЕНТСТВО  
ИВАН ДА МАРЬЯ»  
(Россия). 
Разные, как плюс и минус, 
главные герои пересекаются 
сначала только по работе, но 
вскоре между ними возника-
ют теплые отношения. У них 
разный подход к расследо-
ванию преступлений, но цель 
одна. Иногда кажется, что они 
не могут существовать рядом, 
но их агентство с успехом рас-
следует самые разные дела — от 
слежки за неверным мужем до 
раскрытия преступлений госу-
дарственной важности. (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). (16+)
0.30 «Самое яркое». (16+)

6.15 «ОСА» (Россия). (16+)
8.05 «ПЕТРОВКА, 38.  

КОМАНДА ПЕТРОВСКОГО» 
(Россия). (16+)

10.00 Новости.
10.10 «ПЕТРОВКА, 38.  

КОМАНДА ПЕТРОВСКОГО» 
(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 «ОСТРОВ  

НЕНУЖНЫХ ЛЮДЕЙ» 
(Украина—Россия—Таиланд). (16+)

21.20 «ПЕТРОВКА, 38.  
КОМАНДА СЕМЕНОВА» 
(Россия). (16+)

0.00 Новости.
0.10 «ПЕТРОВКА, 38.  

КОМАНДА СЕМЕНОВА» 
(Россия). (16+)

1.05 Телеигра «Игра в кино». (12+)
1.45 «Дела семейные.  

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

Новые истории». (16+)
3.30 «ОСТРОВ  

НЕНУЖНЫХ ЛЮДЕЙ» 
(Украина—Россия—Таиланд). (16+)

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

6.00 «Держись, шоубиз!». (16+)
6.30 «ОСА» (Россия). (16+)
8.00 «ПЕТРОВКА, 38.  

КОМАНДА ПЕТРОВСКОГО» 
(Россия). (16+)

10.00 Новости.
10.10 «ПЕТРОВКА, 38. КОМАНДА 

ПЕТРОВСКОГО» (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 «ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ ЛЮДЕЙ» 

(Украина—Россия—Таиланд). (16+)
21.20 «ПЕТРОВКА, 38.  

КОМАНДА СЕМЕНОВА» 
(Россия). (16+)

0.00 Новости.
0.10 «В гостях у цифры». (12+)
0.20 «ПЕТРОВКА, 38.  

КОМАНДА СЕМЕНОВА» 
(Россия). (16+)

1.15 Телеигра «Игра в кино». (12+)
2.00 «Дела семейные.  

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

истории». (16+)
3.35 «ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ ЛЮДЕЙ» 

(Украина—Россия—Таиланд). (16+)
5.15 «Такие разные». (16+)
5.45 Кулинарное шоу «Как в 

ресторане». (12+)
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6.00 Мультфильмы. (0+)
9.20 «СЛЕПАЯ» (Россия). (12+)
11.00 «Гадалка». (12+)
12.00 «Не ври мне». (12+)
15.00 «Мистические истории». 

«Знаки судьбы». (16+)
16.00 «Гадалка». (12+)
17.30 «СЛЕПАЯ» (Россия). (12+)
18.30 «Очень странные дела». (16+)
19.45 «ЭвересТ» 

(Великобритания— 
Исландия—США, 2015).  
Реж. Бальтасар Кормакур.  
В ролях: Джейсон Кларк, Джош 
Бролин, Джейк Джилленхол, 
Сэм Уортингтон и др. 
Драматический триллер. (12+)

22.00 «ПИК ДАНТе»  
(США, 1997).  
Реж. Роджер Дональдсон.  
В ролях: Пирс Броснан, Линда 
Гамильтон, Джейми Рене Смит  
и др. Боевик. (12+)

0.15 «АНАКоНДА:  
оХоТА  
ЗА ПроКлЯТоЙ 
орХИДееЙ»  
(США, 2004). Реж. Дуайт 
Х. Литтл В ролях: Джонни 
Месснер, КаДи Стрикленд, 
Мэттью Мэрсден и др.  
Ужасы. (12+)

2.00 «ослеПлеННЫЙ 
ЖелАНИЯМИ» 
(Великобритания, 1968).  
Реж. Стенли Донен.  
В ролях: Питер Кук, Дадли 
Мур, Элинор Брон, Рэкел Уэлч  
и др. Фэнтези. (12+)

4.00 «Странные явления». (12+)

6.00 Чемпионат мира по 
сноубордингу и фристайлу. 

6.20, 8.05, 10.10, 12.15, 13.50, 
15.35, 17.30, 22.15 Новости.

6.25, 12.20, 17.35, 0.25 Все на Матч! 
8.10 Биатлон. Кубок мира. Инди-

видуальная гонка. Женщины. 
Трансляция из Канады. (0+)

10.15 Биатлон. Кубок мира. Индиви-
дуальная гонка. Мужчины. 

12.50 Горнолыжный спорт. Чемпионат 
мира. Женщины. Комбинация. 
Скоростной спуск. Прямая 
трансляция из Швеции.

13.55 Смешанные единоборства. 
Илима-Лей Макфарлейн 
против Валери Летурно. 
Лиото Мачида против 
Рафаэля Карвальо. (16+)

15.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Лацио» — «Эмполи». (0+)

18.05 Горнолыжный спорт. Чемпионат 
мира. Женщины. Комбинация. 
Слалом. Прямая трансляция.

19.05 Все на футбол! Афиша. (12+)
19.35 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

ЦСКА (Россия) — «Реал» 
(Испания). Прямая трансляция.

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

1.00 Конькобежный спорт. 
Чемпионат мира на отдельных 
дистанциях. (0+)

1.30 Профессиональный бокс. 
Сергей Ковалёв против 
Элейдера Альвареса. (16+)

3.30 Чемпионат мира по 
сноубордингу и фристайлу. 

6.00 «Ералаш». (0+)
6.40 «Семейка Крудс. Начало». М/с. (6+)
7.05 «Команда Турбо». М/с. (0+)
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+)
9.35 «МсТИТелИ»  

(США, 1998).  
Фантастический боевик. (12+)

11.25 «ЖелеЗНЫЙ 
ЧеловеК-3»  
(США—Китай, 2013). 
Фантастический боевик. (12+)

14.00 «КУХНЯ» (Россия). (12+)
19.00 «Шоу «Уральских пельменей». (16+)
19.30 «Шоу «Уральских пельменей». 

Пляжный шизон». (16+)
21.00 «сПАсАТелИ МАлИбу» 

(Великобритания—Китай—США, 
2017). Реж. Сет Гордон. 
В ролях: Дуэйн Джонсон, 
Зак Эфрон, Приянка Чопра, 
Александра Даддарио и др. 
Комедийный боевик. (16+)

23.25 «ЗАГАДоЧНАЯ ИсТорИЯ 
беНДЖАМИНА  
бАТТоНА»  
(США, 2008). Реж. Дэвид Финчер. 
В ролях: Брэд Питт, Кейт Бланшетт, 
Джулия Ормонд, Тараджи П. Хен-
сон, Джейсон Флеминг, Джаред 
Харрис, Тильда Суинтон и др. 
Фантастическая драма. (16+)

2.35 «МсТИТелИ»  
(США, 1998).  
Фантастический боевик. (12+)

3.55 «сеТЬ»  
(США, 1995). Триллер. (16+)

5.40 «Музыка на СТС». (16+)

5.00 Мультфильмы. (0+)
6.55 «Пляс-класс». (0+)
7.00 «С добрым утром, малыши!». (0+)
7.30 «Пляс-класс». (0+)
7.40 «Нелла — отважная принцесса». М/с. 
8.05 «Непоседа Зу». М/с. (0+)
9.20 «Букварий». (0+)
9.40 «Заколдованный мальчик». 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 Премьера! «Металионы». М/с. (6+)
12.40 «Трансформеры. Боты-спасатели». 

М/с. (6+)
13.00 «Барбоскины». М/с. (0+)
14.00 «Навигатор. У нас гости!». (0+)
14.10 «Элвин и бурундуки». М/с. (6+)
15.10 Премьера! «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+)
17.35 «Простоквашино». М/с. (0+)
18.10 «Дружба — это чудо». М/с. (0+)
19.00 «Мончичи». М/с. (0+)
19.25 «Лунтик и его друзья». М/с. (0+)
20.20 «Деревяшки». М/с. (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!». (0+)
20.45 «Лео и Тиг». М/с. (0+)
22.30 «Дикие скричеры!». М/с. (6+)
22.55 «Трансформеры.  

Кибервселенная». М/с. (6+)
23.20 «Поросенок». М/с. (6+)
0.00 «Зиг и Шарко». М/с. (6+)
1.05 «Колыбельные мира». М/с. (0+)
1.10 «СамСам». М/с. (6+)
2.15 Мультфильмы. (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 «500 ДНеЙ леТА»  

(США, 2009). Реж. Марк Уэб. 
В ролях: Джозеф Гордон-
Левитт, Зои Дешанель, 
Джеффри Аренд, Хлоя Грейс 
Морец, Мэттью Грей Гублер  
и др. Комедийная мелодрама. 
Главный герой работает в 
агентстве, выпускающем 
поздравительные открытки. 
Он придумывает все те 
забавные подписи, которые 
мы с вами читаем на них. 
Молодой человек влюбляется 
в свою коллегу и решает, что 
она — «та, единственная». 
Но 500 дней их отношений 
показывают герою, что путь 
к счастью непредсказуем, 
неконтролируем и — 
невероятно забавен! (16+)

3.20 «ХОР»  
(Россия). (16+)

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

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.25 День начинается. (6+)
9.55 «Модный приговор». (6+)
10.55 «Жить здорово!». (16+)
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 «Время покажет». (16+)
14.00 Премьера. «Наши люди»  

с Юлией Меньшовой. (16+)
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 «Давай поженимся!». (16+)
16.00 «Мужское/Женское». (16+)
17.00 «Время покажет». (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.25 «Время покажет». (16+)
18.50 «Человек и закон»  

с Алексеем Пимановым. (16+)
19.55 «Поле чудес». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «ЛАНЦЕТ» (Россия). (12+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
0.25 «евА»  

(Франция—Бельгия, 2018).  
Реж. Бенуа Жако. В ролях: Изабель 
Юппер, Гаспар Ульель, Джулия Рой 
и др.  Триллер. Писатель Бертран 
во время метели оказывается 
под одной крышей с загадочной 
Евой. Одержимый этой роковой 
женщиной, он не подозревает, в 
какую опасную игру он вовлечен. 
Но в погоне за славой он готов 
пойти на все, чтобы получить неза-
бываемый финал для, возможно, 
главного своего романа, героиней 
которого является Ева. (18+)

2.20 «Модный приговор». (6+)
3.15 «Мужское/Женское». (16+)
4.10 «Давай поженимся!». (16+)
5.00 «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+)
20.00 Премьера. «Они следят за нами!». 

Документальный спецпроект. 
(16+)

21.00 Премьера. «Ярость: этот 
безумный, безумный мир». 
Документальный спецпроект. 
(16+)

23.00 «ШАНХАЙсКИЙ 
ПеревоЗЧИК»  
(Китай—США, 2017).  
Реж. Чарльз Мартин. 
В ролях: Орландо Блум, У Лэй, 
Саймон Ям, Линн Хун, Ханна 
Куинливан, Лян Цзин и др. 
Боевик. (16+)

1.00 «МерЦАЮЩИЙ»  
(США, 1996). Реж. Джон Грэй. 
В ролях: Стивен Сигал, Кинен 
Айвори Уайанс, Боб Гантон, 
Брайан Кокс и др. Боевик. (16+)

2.30 «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 Премьера. «Юморина». (16+)
23.20 «Выход в люди». (12+)
0.40 «НелЮбИМАЯ»  

(Россия, 2013).  
Реж. Артем Насыбулин.  
В ролях: Дмитрий Пчела, 
Надежда Михалкова, Олег 
Масленников-Войтов, Наталья 
Гвоздикова, Игорь Бочкин и др. 
Мелодрама. (12+)

4.00 «СВАТЫ»  
(Украина). (12+)

6.00 «ПроЩАНИе 
слАвЯНКИ»  
(СССР, 1985).  
Киноповесть. (0+)

8.00 «ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ» 
(Россия). (16+)

9.00 Новости дня.
9.15 «ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ» 

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

(Россия). (16+)
12.25, 13.15, 14.05  

«сувеНИр  
ДлЯ ПроКурорА»  
(СССР, 1989).  
Криминальный детектив.  
(12+)

13.00 Новости дня.
14.00 Военные новости.
14.40 «ВОЙНА  

НА ЗАПАДНОМ 
НАПРАВЛЕНИИ»  
(СССР, 1990). (12+)

18.00 Новости дня.
18.40 «ВОЙНА  

НА ЗАПАДНОМ 
НАПРАВЛЕНИИ»  
(СССР, 1990). (12+)

23.00 Новости дня.
23.15 «ВОЙНА  

НА ЗАПАДНОМ 
НАПРАВЛЕНИИ»  
(СССР, 1990). (12+)

1.05 «РОЗЫСКНИК»  
(Россия). (16+)

4.35 «Я — ХорТИЦА»  
(СССР, 1981).  
Военная драма. (6+)

6.00 «Настроение».
7.55 «КАрНАвАл»  

(СССР, 1981).  
Музыкальная комедия. (0+)

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

11.30 «События».
11.50 «КлЮЧ К еГо серДЦу» 

(Россия, 2016).  
Лирическая комедия. (12+)

14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 «КлЮЧ К еГо серДЦу» 

(Россия, 2016).  
Лирическая комедия. (12+))

16.25 «Один + Один».  
Юмористический концерт. (12+)

17.30 «ГосуДАрсТвеННЫЙ 
ПресТуПНИК»  
(СССР, 1964). Детектив. (0+)

19.25 «Петровка, 38». (16+)
19.40 «События».
20.05 «северНое сИЯНИе» 

(Россия, 2018). Реж. Дарья 
Семенова. В ролях: Ирина 
Горячева, Анна Дулова, Игорь 
Головин, Константин Шелестун, 
Галина Бокашевская, Никита 
Плащевский и др. Детектив. (12+)

22.00 «В центре событий»  
с Анной Прохоровой.

23.10 Маргарита Митрофанова  
в программе «Жена.  
История любви». (16+)

0.40 «НевеЗуЧИе»  
(Франция—Мексика, 1981). 
Комедия. (12+)

2.30 «в сТрАНе ЖеНЩИН» 
(США, 2006). Мелодрама. (16+)

4.20 «Заговор послов». Д/ф. (12+)

6.00 «ДИКИЙ» (Россия). (16+)
6.50 «Дорожные войны. Лучшее». (16+)
7.30 «Дорожные войны». (16+)
7.50 «Удачная покупка». (16+)
8.10 «Дорожные войны». (16+)
10.00 «АГЕНТЫ СПРАВЕДЛИВОСТИ» 

(Украина). (16+)
13.00 «Идеальный ужин». (16+)
14.00 «Решала». (16+)
15.50 «Утилизатор-4». (16+)
18.00 «Утилизатор-2». (12+)
18.30 «Утилизатор». (12+)
19.30 «ДоКТор ДулИТТл» 

(США, 1998). Реж. Бетти Томас. 
В ролях: Эдди Мёрфи, Осси 
Дэвис, Оливер Платт, Питер 
Бойл, Ричард Шифф и др. 
Комедия. (0+)

21.15 «ДоКТор ДулИТТл-2» 
(США, 2001). Комедия. (0+)

23.00 «вЫШИбАлЫ»  
(США—Германия, 2004).  
Реж. Роусон Маршалл Тёрбер. 
В ролях: Винс Вон, Кристин 
Тейлор, Бен Стиллер, Рип Торн, 
Джастин Лонг и др. Комедия. (12+)

0.50 «НАЙТИ убИЙЦу»  
(США, 2007).  
Реж. Дон Э. ФонтЛеРой.  
В ролях: Стивен Сигал, Эдди 
Гриффин, Кармен Серано, Кори 
Харт и др. Триллер. (18+)

2.35 «беЗ ИЗЪЯНА» 
(Великобритания—Люксембург, 
2007). Криминальная драма. (16+)

4.15 «ГореЦ-2: 
оЖИвлеНИе»  
(Франция—Великобритания—
Аргентина, 1990). Боевик. (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+)
9.00 «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 «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ» 

(Россия). (12+)
21.40 «НЕВСКИЙ.  

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

23.50 «ЧП. Расследование». (16+)
0.30 «Захар Прилепин.  

Уроки русского». (12+)
0.55 «Мы и наука. Наука и мы». (12+)
1.55 «Место встречи». (16+)
3.50 «Поедем, поедим!». (0+)
4.10 «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, 5.30 «КУХНЯ». (16+)
9.00, 9.45 «ОТЧАЯННЫЕ 

ДОМОХОЗЯЙКИ». (16+)
10.30 «ЧАСТНЫЕ СЫЩИКИ». (16+)
11.20 «Правила моей кухни». (16+)
12.20 «АББАТСТВО ДАУНТОН». (16+)
13.15 «рАЗуМ И ЧувсТвА» 

(США—Великобритания, 1995). 
Драма. (16+)

15.30, 16.25, 2.40, 3.35, 4.30 
«ГИБЕЛЬ ИМПЕРИИ». (16+)

20.00 «МИллИоНер 
ПоНеволе»  
(США, 2002). Комедия. (16+)

21.45 «блИЗосТЬ»  
(США—Великобритания, 2004). 
Драма. (16+)

23.30 «все ГоворЯТ,  
ЧТо Я лЮблЮ ТебЯ»  
(США, 1996). Мюзикл. (16+)

1.10 «ИроНИЯ лЮбвИ». (16+)

6.00, 6.45, 16.00, 16.45, 1.50, 2.40 
«ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ». (16+)

7.30, 8.15, 21.05, 21.55, 0.20, 1.05 
«СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ». (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 СМОЛЛВИЛЯ». (16+)

15.10 «Древние пришельцы». 
«Пришельцы в Америке». (16+)

5.00 «Известия».
5.35 «ЧУЖОЙ»  

(Россия). (16+)
9.00 «Известия».
9.25 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ»  

(Россия).  
Главные герои этого сериала — 
Глеб Данилов, подполковник, 
начальник оперативно-
разыскной группы ГУВД, и 
Владимир Старыгин, тоже 
подполковник, начальник 
аналитической группы. Два 
начальника, два опытных 
работника — они друг друга 
недолюбливают. Данилов — 
простой мужик, через три 
слова мат, через два — рюмка. 
Старыгин — интеллигент, 
аристократ. Данилов, хоть и 
подполковник, ночами сидит 
с операми в засаде, спит в 
кабинете на стульях. Оперов 
любит по-отцовски, старается 
их прикрывать, если кто 
проколется. Подчиненные к нему 
соответственно относятся, что 
называется, — в огонь и в воду. 
Старыгин сидит в уютном офисе 
в окружении трех сотрудников. 
16+)

11.05 «ЧУЖОЙ»  
(Россия). (16+)

13.00 «Известия».
13.25 «ЧУЖОЙ»  

(Россия). (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 «По делам несовершеннолетних». 

(16+)
9.30 «Давай разведемся!». (16+)
10.35 «Тест на отцовство». (16+)
11.35 «Реальная мистика». (16+)
12.35 «Понять. Простить». (16+)
13.40 «оДНА НА ДвоИХ» 

(Украина, 2018). Реж. Владимир 
Янощук. В ролях: Александр 
Ратников, Алина Сергеева, 
Дмитрий Сова, Владислав 
Демиденко и др. Мелодрама. (16+)

17.55 «Спросите повара». (16+)
18.00 «6 кадров». (16+)
19.00 «КоГДА НА ЮГ  

улеТЯТ ЖурАвлИ...» 
(Украина, 2010). Реж. Юлия 
Краснова. В ролях: Мария 
Аниканова, Дмитрий Миллер, 
Анна Снаткина, Кирилл 
Гребенщиков, Михаил Жонин и др. 
Мелодрама. (16+)

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

0.00 «6 кадров». (16+)
0.30 «КАфе НА сАДовоЙ» 

(Украина, 2017).  
Реж. Кристина Сиволап.  
В ролях: Марина Куклина, Антон 
Сёмкин, Олеся Самаева, Сергей 
Коршиков, Лев Сомов и др. 
Мелодрама. (16+)

4.00 «Понять. Простить». (16+)
4.30 «Реальная мистика». (16+)
5.15 «6 кадров». (16+)
5.35 «Домашняя кухня». (16+)

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

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

Нина Архипова.
8.00 «СИТА И РАМА» (Индия).
8.50 «Цвет времени». Уильям Тёрнер.
9.05 «ИДИОТ» (Россия). (12+)
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «КрАЖА»  

(СССР, 1982). Детектив. (12+)
13.40, 2.15 «Мировые сокровища». 

«Укхаламба — Драконовы горы. Там, 
где живут заклинатели дождей».

14.00 «Какова природа креативности». 
Д/ф (Великобритания).

15.10 «Письма из провинции». 
Переславль-Залесский 
(Ярославская область).

15.40 «Черные дыры. Белые пятна».
16.25 «ПослеДНее леТо 

ДеТсТвА»  
(СССР, 1974). 3-я серия.

17.35 Исторические концерты.  
Михаил Плетнев.

18.25 «Мировые сокровища». «Реймсский 
собор. Вера, величие и красота».

18.45 «Царская ложа».
19.45 «Искатели». «Сокровища 

кавказских лабиринтов».
20.35 «Линия жизни». Лев Зелёный.
21.30 «ЭТА ЖеНЩИНА в оКНе...»  

(Россия, 1993). Мелодрама.
23.20 «2 Верник 2».
0.05 «рАЗвоД НАДерА  

И сИМИН»  
(Иран, 2011). Драма. (16+)

2.35 «Легенда о Сальери».  
Мультфильм для взрослых.

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

ИВАН ДА МАРЬЯ»  
(Россия). (16+)

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

(Россия).  
Сотрудница Следственного комите-
та РФ Анастасия Зорина в процессе 
расследования резонансного дела 
обращается к стороннему эксперту 
— преподавателю 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+)
0.30 «Самое яркое». (16+)

6.00 Мультфильмы. (0+)
10.15 «ПолеТ феНИКсА» 

(США, 2004). Боевик. (12+)
12.30 «АНАКоНДА:  

оХоТА  
ЗА ПроКлЯТоЙ 
орХИДееЙ»  
(США, 2004). Ужасы. (12+)

14.30 «ЭвересТ» 
(Великобритания— 
Исландия—США, 2015).  
Реж. Бальтасар Кормакур.  
В ролях: Джейсон Кларк, 
Джош Бролин, Джейк 
Джилленхол, Сэм Уортингтон 
и др. Драматический триллер. 
(12+)

16.45 «ПИК ДАНТе»  
(США, 1997). Боевик. (12+)

19.00 «ГлубИНА»  
(США, 2002). Ужасы. (16+)

21.00 «ГоДЗИллА»  
(США—Япония, 2014). 
Фантастический триллер. 
(12+)

23.30 «АНАКоНДА:  
ЦеНА ЭКсПерИМеНТА» 
(Румыния—США, 2008). Ужасы. 
(16+)

1.30 «АНАКоНДА: 
КровАвЫЙ слеД» 
(Румыния—США, 2009). 
Ужасы. (16+)

3.15 «ослеПлеННЫЙ 
ЖелАНИЯМИ» 
(Великобритания, 1968). 
Фэнтези. (12+)

5.00 «Пророческие откровения 
Марии Ленорман». (12+)

5.45 Мультфильмы. (0+)

6.30 «ШАолИНЬ»  
(Гонконг—Китай, 2011).  
Боевик. (16+)

9.00 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Майнц» — «Байер». (0+)

11.00, 13.15 Новости.
11.10 Все на футбол! Афиша. (12+)
11.40 «Катарские игры». 

Специальный репортаж. (12+)
12.10 «Катарские будни». Д/ф. (12+)
13.20, 19.55, 0.05 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.

14.20 Горнолыжный спорт. Чемпионат 
мира. Мужчины. Скоростной 
спуск. Прямая трансляция.

15.25 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Фулхэм» — «Манчестер 
Юнайтед». Прямая трансляция.

17.25 Хоккей. Евротур. «Шведские 
игры». Швеция — Россия. 
Прямая трансляция.

20.25 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Бавария» — «Шальке». 
Прямая трансляция.

22.25 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. 
Мужчины. Прямая трансляция.

0.35 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. 
Женщины. Прямая трансляция.

2.15 Смешанные единоборства. 
Патрики Фрейре против Райана 
Скоупа. Прямая трансляция.

3.00 Конькобежный спорт. 
Чемпионат мира на отдельных 
дистанциях. (0+)

3.30 Шорт-трек. Кубок мира. 
Трансляция из Италии. (0+)

3.55 Чемпионат мира по 
сноубордингу и фристайлу. 

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 «ДоМ вверХ ДНоМ» 

(США, 2003).  
Романтическая комедия. (12+)

13.40 «сПАсАТелИ МАлИбу» 
(Великобритания—Китай—США, 
2017). Комедийный боевик. (16+)

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

17.30 «Ледниковый период»  
(США, 2002).  
Полнометражный анимационный 
фильм. (0+)

19.05 «Ледниковый период-3.  
Эра динозавров»  
(США, 2009).  
Полнометражный анимационный 
фильм. (0+)

21.00 «НоЧЬ в МуЗее-2»  
(США, 2009).  
Фантастическая комедия. (12+)

23.05 «ДруГ НевесТЫ» 
(США—Великобритания, 2008). 
Комедийная мелодрама. (16+)

1.05 «совеТНИК»  
(США—Великобритания, 2013). 
Криминальный триллер. (16+)

3.05 «ДоМ вверХ ДНоМ» 
(США, 2003).  
Романтическая комедия. (12+)

4.45 «6 кадров». (16+)
5.50 «Музыка на СТС». (16+)

5.00 «Заботливые мишки.  
Страна Добра». М/с. (0+)

6.45 «Приключения Ам Няма».  
М/с. (0+)

6.55 «Пляс-класс». (0+)
7.00 «С добрым утром, малыши!». (0+)
7.30 «Пляс-класс». (0+)
7.40 «Дуда и Дада». М/с. (0+)
9.00 «Завтрак на ура!». (0+)
9.20 «Летающие звери»,  

«Малыши и летающие звери». 
М/с. (0+)

10.40 «Пластилинки». М/с. (0+)
10.45 «Король караоке». (0+)
11.10 «Смешарики». Новые 

приключения». М/с. (0+)
12.30 «Большие праздники». (0+)
13.00 Премьера! «Домики». 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+)
18.00 «Робокар Поли и его друзья». 

М/с. (0+)
19.10 «Томас и его друзья». М/с. (0+)
19.30 Премьера! «Малышарики». М/с. 

(0+)
20.25 «Пластилинки». 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+)

23.20 «С.О.Б.Е.З». М/с. (6+)
1.05 «Колыбельные мира». М/с. (0+)
1.10 «СамСам». М/с. (6+)
2.15 «Боб-строитель». М/с. (0+)
3.45 «Паровозик Тишка». М/с. (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 «Экстрасенсы. Битва 

сильнейших». (16+)
12.30 «Однажды в России». (16+)
21.00 «суПербобровЫ. 

НАроДНЫе 
МсТИТелИ»  
(Россия, 2018). Реж. Дмитрий 
Дьяченко. В ролях: Павел 
Деревянко, Роман Мадянов, 
Владимир Толоконников, Оксана 
Акиньшина, Ирина Пегова и др. 
Семейная комедия. (12+)

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

Спецвключение. (16+)
1.05 «27 свАДеб»  

(США, 2008). Реж. Энн Флетчер. 
В ролях: Кэтрин Хайгл, Джеймс 
Марсден, Эдвард Бёрнс и др.  
Комедийная мелодрама. 
Побывав в качестве подружки 
невесты на 27 свадьбах, главная 
героиня вдруг понимает, что пора 
бы остановиться и задуматься 
уже и о собственном замужестве, 
но напоследок отгулять свадьбу 
своей сестры. Однако выясня-
ется, что та собралась замуж за 
человека, на которого «профес-
сиональная свидетельница» как 
раз только успела положить глаз. 
Назревает конфликт… (16+)

3.10 «ТНТ Music». (16+)
3.35 «Stand up». (16+)
5.10 «Импровизация». (16+)

5.40, 6.10 «Я лЮблЮ  
своеГо МуЖА»  
(Россия, 2016). Мелодрама.  
1-я и 2-я серии. (12+)

6.00 Новости.
7.55 «Играй, гармонь любимая!». (12+)
8.45 «Смешарики. Новые приключения». 
9.00 «Умницы и умники». (12+)
9.45 «Слово пастыря». (0+)
10.00 Новости (с субтитрами).
10.15 К юбилею Ирины Муравьевой. 

Премьера. «Больше солнца, 
меньше грусти». (12+)

11.20, 12.15 «сАМАЯ 
обАЯТелЬНАЯ  
И ПрИвлеКАТелЬНАЯ» 
(СССР, 1985). Комедия. (12+)

12.00 Новости (с субтитрами).
13.15 Премьера. «Живая жизнь». (12+)
16.15 «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 «сАМАЯ обАЯТелЬНАЯ 

И ПрИвлеКАТелЬНАЯ» 
(СССР, 1985). Комедия. (12+)

0.35 «ДА ЗДрАвсТвуеТ  
ЦеЗАрЬ!»  
(Великобритания—Япония—США, 
2016). Реж.: Итан Коэн, Джоэл Коэн. 
В ролях: Джош Бролин, Джордж 
Клуни, Олден Эренрайк, Рэйф 
Файнс, Скарлетт Йоханссон, Тильда 
Суинтон и др. Комедия. (16+)

2.30 «Модный приговор». (6+)
3.30 «Мужское/Женское». (16+)
4.25 «Давай поженимся!». (16+)

5.00 «Территория заблуждений». (16+)
7.10 «оТПеТЫе 

МоШеННИКИ»  
(США, 1988). Реж. Фрэнк Оз. 
В ролях: Стив Мартин, Майкл 
Кейн, Гленн Хедли и др.  
Комедия. (16+)

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. Мужик сказал — мужик 
сделал!». Документальный 
спецпроект. (16+)

20.40 «ДЖуМАНДЖИ:  
Зов ДЖуНГлеЙ»  
(США, 2017). Реж. Джейк Кэздан.  
В ролях: Дуэйн Джонсон, Кевин 
Харт, Джек Блэк, Карен Гиллан  
и др. Приключенческий боевик. 
(16+)

23.00 «соКровИЩе 
АМАЗоНКИ»  
(США, 2003). Реж. Питер Берг. 
В ролях: Дуэйн Джонсон, 
Шонн Уильям Скотт, Розарио 
Доусон, Кристофер Уокен и др. 
Приключенческий боевик. (16+)

1.00 «рАЗборКИ  
в сТИле КуНГ-фу» 
(Гонконг—Китай, 2004).  
Реж. Стивен Чоу. В ролях: Стивен 
Чоу, Фэн Сяоган, Юэнь Ва, Жи 
Хуа Донг и др. Боевик. (16+)

2.40 «Самые шокирующие гипотезы». 
(16+)

3.30 «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 «брАЧНЫе ИГрЫ»  

(Россия, 2017). Реж. Сергей Сели-
ванов. В ролях: Софья Шуткина, 
Артем Осипов, Евгений Шириков, 
Татьяна Догилева, Владимир 
Горюшин, Евгения Серебренни-
кова и др. Мелодрама. Красавица 
Маша живет с приемной матерью 
в маленьком селе в Киргизии. 
Маша учится на врача и помогает 
всем нуждающимся. Но однажды 
доброта девушки оборачивается 
для нее бедой: соседи хитростью 
заманивают Машу к себе домой 
и пытаются силой выдать ее 
замуж. Маше удается сбежать, 
но девушка теперь считается 
опозоренной. Несостоявшиеся 
родственники превращают ее 
жизнь в селе невыносимой.
Маша вынуждена сбежать в 
Москву... (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 «верА»  

(Россия, 2017). Мелодрама. (12+)
3.20 «Выход в люди». (12+)

5.45 «ЗАЙЧИК»  
(СССР, 1964). Комедия. (0+)

7.25 «После ДоЖДИЧКА,  
в ЧеТверГ...»  
(СССР, 1985). Сказка. (0+)

9.00 Новости дня.
9.15 «Легенды музыки». (6+)
9.40 «Последний день».  

Люсьена Овчинникова. (12+)
10.30 «Не факт!». (6+)
11.00 «Улика из прошлого». 

«Сотворение мира.  
Рай или наука». (16+)

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

12.35 «Специальный репортаж».  
(12+)

13.00 Новости дня.
13.15 «Секретная папка».  

«Погоня за лучом смерти».  
(12+)

14.00 «Десять фотографий».  
Борис Клюев. (6+)

14.55 «Специальный репортаж». (12+)
15.15 «НАСТОЯЩИЕ»  

(Россия). (16+)
18.00 Новости дня.
18.10 «Задело!»  

с Николаем Петровым. 
Информационно-аналитическая 
программа.

18.25 «НАСТОЯЩИЕ»  
(Россия). (16+)

0.05 «Жизнь в СССР от А до Я». Д/с. 
(12+)

0.10 «ВОЙНА НА ЗАПАДНОМ 
НАПРАВЛЕНИИ»  
(СССР, 1990). (12+)

5.25 «Марш-бросок». (12+)
5.50 «АБВГДейка». (0+)
6.20 «ЖИЗНЬ  

И уДИвИТелЬНЫе 
ПрИКлЮЧеНИЯ 
робИНЗоНА КруЗо» 
(СССР, 1973). Приключения. (0+)

8.10 «Православная энциклопедия». 
(6+)

8.40 «Светлана Крючкова. Никогда  
не говори «никогда». Д/ф. (12+)

9.35 «сеМеЙНЫе  
рАДосТИ АННЫ»  
(Россия, 2017). Мелодрама. (12+)

11.30 «События».
11.45 Премьера. «На двух стульях». 

Юмористический концерт. (12+)
12.45 «срАЗу После 

соТвореНИЯ МИрА» 
(Россия, 2013). Детектив. (16+)

14.30 «События».
14.45 «срАЗу После 

соТвореНИЯ МИрА» 
(Россия, 2013). Продолжение. (16+)

17.20 «НеоПАлИМЫЙ 
феНИКс»  
(Россия, 2018). Детектив. (12+)

21.00 «Постскриптум»  
с Алексеем Пушковым.

22.10 «Право знать!». Ток-шоу. (16+)
23.40 «События».
23.55 «Право голоса». (16+)
3.05 «Война и мир Дональда Трампа». 

Специальный репортаж. (16+)
3.40 «90-е. Во всем виноват Чубайс!». 

(16+)
4.25 «Удар властью. Трое самоубийц». 

Д/ф. (16+)
5.15 «Осторожно, мошенники!  

Обман «под ключ». (16+)

6.00 «МЫ бЫлИ 
солДАТАМИ»  
(США—Германия, 2002).  
Реж. Рэндалл Уоллес. 
В ролях: Мел Гибсон, Мэделин 
Стоу, Грег Киннир, Сэм Эллиотт, 
Крис Клейн и др. Военная драма. 
(16+)

8.30 «КВН на бис». (16+)
9.25 «Каламбур». (0+)
11.00 «ГореЦ-2: 

оЖИвлеНИе»  
(Франция—Великобритания—
Аргентина, 1990). Боевик. (16+)

13.15 «ГореЦ-3:  
ПослеДНее 
ИЗМереНИе»  
(Канада—Франция—
Великобритания, 1994).  
Реж. Эндрю Морахэн. 
В ролях: Кристофер Ламберт, 
Марио ВанПиблз, Дебора Ангер  
и др. Фантастический боевик. (0+)

15.05 «ДоКТор ДулИТТл» 
(США, 1998). Комедия. (0+)

17.00 «ДоКТор ДулИТТл-2» 
(США, 2001). Комедия. (0+)

18.40 «Утилизатор-5». (16+)
19.40 «Утилизатор-2». (12+)
20.15 «Улетное видео. Лучшее». (16+)
23.00 «+100500». (18+)
23.30 «ПОБЕГ-2» (США). (16+)
4.15 «ГореЦ-3:  

ПослеДНее 
ИЗМереНИе»  
(Канада—Франция—
Великобритания, 1994).  
Фантастический боевик. (0+)

5.40 «Улетное видео». (16+)

5.00 «ЧП. Расследование». (16+)
5.35 «осеННИЙ МАрАфоН» 

(СССР, 1979). Реж. Георгий Дане-
лия. В ролях: Олег Басилашвили, 
Наталья Гундарева, Марина Не-
елова, Евгений Леонов, Норберт 
Кухинке, Николай Крючков, Галина 
Волчек, Борислав Брондуков и др. 
Мелодрама. (12+)

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».  

Татьяна Васильева. (16+)
19.00 «Центральное телевидение»  

с Вадимом Такменевым.
20.40 «Звезды сошлись». (16+)
22.15 «Ты не поверишь!». (16+)
23.20 «Международная пилорама»  

с Тиграном Кеосаяном. (18+)
0.15 «Квартирник НТВ у Маргулиса». 

Группа «ЛЮБЭ». (16+)
1.30 Премьера. «Фоменко. Фейк». (16+)
2.05 «Андропов. Между Дзержинским 

и Дон Кихотом». (12+)
3.15 «Поедем, поедим!». (0+)
4.00 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 

(Россия). (16+)

6.30 «6 кадров». (16+)
8.05 «НА всЮ ЖИЗНЬ»  

(Россия, 2010). Реж. Теймураз 
Эсадзе. В ролях: Александр 
Домогаров, Любовь Германова, 
Наталия Вдовина, Юлия 
Мельникова и др. 
Криминальная мелодрама. (16+)

10.00 «бЫлА Тебе 
лЮбИМАЯ»  
(Россия, 2011). Реж. Александр 
Кириенко. В ролях: Ирина 
Таранник, Андрей Чадов, Николай 
Мачульский, Нина Курпякова, 
Максим Костромыкин и др. 
Мелодрама. (16+)

14.00 «ДоМ сПЯЩИХ 
КрАсАвИЦ»  
(Россия, 2014). Реж. Сергей 
Комаров. В ролях: Марина 
Ворожищева, Сергей Перегудов, 
Ольга Науменко, Роман Полянский, 
Владимир Коренев и др. 
Мелодрама. (16+)

18.00 «6 кадров». (16+)
19.00 «бАбЬе ЦАрсТво» 

(Россия, 2012).  
Реж. Кира Ангелина.  
В ролях: Ольга Ломоносова, Олег 
Масленников-Войтов, Александр 
Арсентьев, Полина Пахомова  
и др. Мелодрама. (16+)

22.50 «6 кадров». (16+)
0.30 «ЧерТово Колесо» 

(Россия, 2006). Мелодрама. (16+)
2.05 «Предсказания: 2019». (16+)
2.55 «Сдается! С ремонтом». (16+)
5.20 «6 кадров». (16+)
5.35 «Домашняя кухня». (16+)

6.00 «КУХНЯ». (16+)
6.55, 23.55 «МИллИоНер 

ПоНеволе»  
(США, 2002). Комедия. (16+)

8.40 «ХоТЬ рАЗ в ЖИЗНИ»  
(США, 2013).  
Музыкальная драма. (16+)

10.30 «КУХНЯ». (16+)
20.00 «ХоТЬ рАЗ в ЖИЗНИ»  

(США, 2013).  
Музыкальная драма. (16+)

21.50 «ЧТеЦ»  
(США—Германия, 2008).  
Драма. (16+)

1.40 «ДУБЛЬ ДВА». (16+)
2.30 «ЧАСТНЫЕ СЫЩИКИ». (16+)
5.00 «Правила моей кухни». (16+)

6.00 «ОХОТНИКИ  
ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ». (12+)

6.50 «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА». (16+)
11.10, 19.30 «КрАбАТ.  

уЧеНИК КолДуНА»  
(Германия—Великобритания— 
Румыния, 2008). Фэнтези. (12+)

13.10 «оТКроЙ ГлАЗА»  
(Испания—Франция—Италия, 
1997). Фантастическая драма. 
(16+)

15.10 «АГЕНТЫ «Щ.И.Т.». (16+)
21.30 «Я, фрАНКеНШТеЙН»  

(США—Австралия, 2013). 
Фэнтези. (16+)

23.15 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ». 
(16+)

3.00 «ТАЙНЫ СМОЛЛВИЛЯ». (16+)

5.00 «ДЕТЕКТИВЫ»  
(Россия). (16+)

10.55 «СЛЕД»  
(Россия). (16+)

0.00 «Известия.  
Главное».

0.55 «СЕДЬМАЯ  
РУНА»  
(Россия, 2014). 
Реж. Сергей Попов.  
В ролях: Юрий Колокольников, 
Юлия Снигирь, Дмитрий 
Куличков, Виктор Сухоруков, 
Дмитрий Ульянов, Роман 
Мадянов, Юрий Цурило, 
Мария Сокова, Константин 
Чепурин, Дарья Екамасова и др. 
Мистический детектив.  
В городе Н-ске при загадочных 
обстоятельствах погибает дочь 
губернатора. Для выяснения 
обстоятельств её смерти в 
город Н-ск из Москвы приезжает 
следователь Олег Нестеров. 
В том месте, где нашли тело 
девушки, проходила ролевая 
игра по карело-финскому эпосу 
«Калевала», и председатель 
ролевиков Вера параллельно 
начинает свое расследование. 
Однако новые жертвы и серия 
загадочных событий все больше 
запутывают Олега и Веру. А 
вскоре Нестеров понимает, 
что в Н-ске играют не только 
ролевики. И банкир, и прокурор, 
и губернатор вовлечены в 
некую странную азартную 
игру, смысл которой скрыт от 
непосвященных. (16+)

6.30 «Библейский сюжет».
7.05 «Кентервильское привидение», 

«Каникулы Бонифация». М/ф.
7.50 «СИТА И РАМА» (Индия).
9.20 «Судьбы скрещенья». «Ярослав 

Николаев. Мария Петрова».
9.50 «Телескоп».
10.15 «сТАрШАЯ сесТрА» 

(СССР, 1966). Драма. (6+)
11.55 «Больше, чем любовь». 

Александр Володин.
12.35, 2.10 «Холод Антарктиды». Д/ф 

(Новая Зеландия).
13.20 «ЭТА ЖеНЩИНА  

в оКНе...»  
(Россия, 1993). Мелодрама.

14.45 «Энигма. Риккардо Мути».
15.25 «Мути дирижирует Верди». Д/ф 

(Италия, 2013).
17.10 «Репортажи из будущего». 

«Семья. Быть или не быть?».
17.50 Кино на все времена. 

«МАрГАрИТКИ» 
(Чехословакия, 1966). 
Сатирическая комедия.

19.15 К 100-летию со дня рождения 
Даниила Гранина.  
«Жизнь слишком коротка,  
чтобы быть несчастным». 
Авторский фильм Бэллы 
Курковой (Россия, 2019).

21.00 «Агора».  
Ток-шоу  
с Михаилом Швыдким.

22.00 «Мифы и монстры». Д/с 
(Великобритания). «Война».

22.45 Клуб 37.
23.45 «КрАЖА»  

(СССР, 1982).  
Детектив. (12+)

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 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ В ФОКУСЕ» 

(Украина, 2014).  
Реж. Анатолий Григорьев.  
В ролях: Александр Давыдов, 
Ольга Олексий, Анатолий 
Ященко, Николай Боклан, 
Наталия Васько и др. 
Детективный мини-сериал. 
Модный столичный фотограф 
Алекс снимал все сливки 
столичной жизни. Слава, 
деньги, обожание женщин. Его 
жизнь пошла под откос после 
случайного кадра в парке. За 
Алексом началась настоящая 
охота. Чудом Алексу удалось 
бежать от бандитов. Его 
спасла простая девушка Катя. 
Благодаря ей Алекс по-новому 
взглянул на жизнь. У него 
появились силы посмотреть 
опасности в лицо и одолеть 
преступников. (16+)

2.10 «Отдых 360». (12+)
2.50 «Самое яркое». (16+)
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6.10 «ОСА»  
(Россия). (16+)

7.55 «ПЕТРОВКА, 38.  
КОМАНДА СЕМЕНОВА» 
(Россия). (16+)

10.00 Новости.
10.10 «В гостях у цифры». (12+)
10.20 «ПЕТРОВКА, 38.  

КОМАНДА СЕМЕНОВА» 
(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 «Всемирные игры разума». (0+)
17.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ  

МУХТАРА-2»  
(Россия). (16+)

19.00 Новости.
19.20 «ОСТРОВ  

НЕНУЖНЫХ ЛЮДЕЙ» 
(Украина—Россия—Таиланд). 
(16+)

21.20 «ГДе НАХоДИТсЯ 
НофелеТ»  
(СССР, 1987). Комедия. (0+)

23.05 «ТЫ Не оДИНоК»  
(Индия, 2003).  
Фантастическая драма. (12+)

2.20 «КоролЬ 
ДроЗДобороД»  
(12+)

3.30 «ТрИ ЗолоТЫХ 
волосА». (0+)

4.50 Мультфильмы. (6+)

6.00 Мультфильмы. (6+)
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 «ГДе НАХоДИТсЯ 

НофелеТ»  
(СССР, 1987).  
Реж. Геральд Бежанов. 
В ролях: Владимир Меньшов, 
Александр Панкратов-
Черный, Людмила Шагалова, 
Николай Парфёнов, Марина 
Дюжева, Елена Сафонова, 
Инна Ульянова, Екатерина 
Жемчужная, Ирина Розанова, 
Валентина Теличкина и др. 
Комедия. (0+)

12.45 «ДЕРЕВЕНСКИЙ РОМАН» 
(Россия). (12+)

16.00 Новости.
16.15 «ДЕРЕВЕНСКИЙ РОМАН» 

(Россия). (12+)
19.00 Новости.
19.15 «ДЕРЕВЕНСКИЙ РОМАН» 

(Россия). (12+)
4.30 «ПоЮЩее  

ЗвеНЯЩее ДеревЦе» 
(ГДР, 1957). Сказка. (0+)



Сейчас ему бы исполнилось 81. Не кру-
глая дата, но все постарались. Практически 
не было такого большого канала, который 
бы о нем не вспомнил. День Высоцкого, про-
граммы о Высоцком, «Своя колея», «Приют 
комедиантов», «Квартирник» — и это все о 
нем.

Они очень старались и, наверное, делали 
это искренне. Они себя чистили под Высоцким, 
да и мы тоже. В эти два дня народ и телеви-
дение едины как никогда.

Но можно сказать по-другому: это народу 
надо? Надо. Ну так мы ему дадим. По полной 
программе, так чтобы он утёрся, нон-стопом, 
без перерыва.

И это правильно? Не могу знать. Только 
все время вспоминаю стихотворение Евгения 
Евтушенко на смерть Высоцкого:

Бок о бок с шашлычной, шипящей так 
сочно,

Киоск звукозаписи около Сочи.
И голос знакомый с хрипинкой несется,
И наглая на дпись: «В прода же 

Высоцкий...»

Володя, ах, как тебя вдруг полюбили
Со стереомагами автомобили!
Толкнут прошашлыченным пальцем 

кассету —
И пой, даже если тебя уже нету.

Торгаш тебя ставит в игрушечке-«Ладе»
Со шлюхой, измазанной в шоколаде,
И цедит, чтоб не задремать за рулем:
«А ну-ка, Высоцкого мы крутанем».
Вы скажете — перебор? Они ведь так 

старались. Хотели как лучше… Не знаю.
Самое лучшее здесь — живой Высоцкий. 

На самом деле живой, из документальных 

кадров, где он говорит, поет. И ничего при-
бавлять уже не надо.

Но вот фильм на Первом «И, улыбаясь, мне 
ломали крылья». Неровный, рваный монтаж, 
практически отсутствующий сценарий, минимум 
логики, но… там был закадровый голос Аллы 
Демидовой, и это все окупило.

Или «Своя колея». На этой сцене поют все! 
И крымнашисты — Скляр, Маршал, Кормухина, 
и крымненашист Ефремов. У каждого свой Вы-
соцкий, и каждый перетягивает его на себя. 
А что сам Владимир Семёнович, что бы он сей-
час сказал? Нет ответа. Может, потому, что он 
ушел вовремя.

А теперь его поют все: и скурвившиеся 
давно, и подмазывающиеся под эту власть, 
стригущие с нее купоны — и стремящиеся 
быть свободными, независимыми, да не всег-
да получается. А ведь Высоцкого петь надо 
еще заслужить.

Поют рокеры, поет попса, поют политики и 
драматические артисты. Ну вот спели, поехали 
себе домой к жене и детям, а дальше… Даль-
ше — опять читай Евтушенко: «Жизнь кончилась, 
и началась распродажа».

Но… казалось, что может быть общего меж-
ду Высоцким и Лепсом, например? Да ничего 
вроде. Но Лепс так поет Высоцкого… И Скляр 
так поет, и «Маша и Медведи»…

А про сегодня… На «Квартирник» к Маргули-
су (да, и главврач Маргулис был здесь) с Украины 
приехала группа «Братья Карамазовы» и пела 
Высоцкого просто первоклассно. Вот теперь-то 
и стала ясна его главная роль: он советский в 
доску человек (в лучшем смысле этого слова!) 
объединяет нашу бывшую страну под названием 
СССР. Просто он, Высоцкий, лучше всех понял, 
почувствовал и передал бессмертную душу 
русского, советского человека. Спасибо!

Лия Меджидовна, на пародию не обижа-
ются. Пародия может быть либо талантливой, 
либо ничтожной, и вот если бы она была именно 
ничтожной, тогда бы я вас понял. Но пародия 
хороша, черт возьми! Эмоциональна, остра 
(насколько может быть острой пародия в наше 
непростое время) и душевна при этом. С любо-
вью к вам и к Путину. Дико смешно.

Вы когда-то обижались на эпиграмму Гафта: 
«Всегда играет одинаково актриса Лия Ахеджа-
кова». Это были «мерзкие» советские времена, 
вы тогда еще не были в оппозиции к режиму, 
да и не могли быть. Вы просто были актрисой, 
блистательной актрисой того времени. Но вы 
обиделись, сделали большие глаза, и Гафт вы-
нужден был оправдываться: «Можно играть 
одинаково хорошо или одинаково плохо. Так 
ты, Лиечка, играешь только одинаково хорошо». 
Кто бы сомневался?!

Когда человек обижается на пародию, вот 
именно тогда он становится по-настоящему 
смешон. Лия Меджидовна, вам это надо? Вы 
такая сильная, смелая, никем не покоренная 
женщина. И что вам Галкин?

А вот что! В этой пародии в старом-новом 
здании театра «Современник» Максим Галкин 
показал, что он никуда не делся, не скурвился, 
не спрятался от судьбы. Он еще может, если 
захочет. Даже вот как: это был тот же замеча-
тельный Галкин, молоденький мальчик из 90-х, 
не так еще богатый, не из Грязи в князи, без 
замка и без Пугачевой.

Да, тогда ему нечего было терять, кроме 
своих цепей.

Конечно, он уже обуржуазился, встроил-
ся — и в Первый канал, и во все эти «Лучше 
всех!», и в Аллу Борисовну. Теперь, как когда-то 
Собчак на проспекте Сахарова, ему есть что 
терять. Но эта пародия все-таки была лихой и 
свободной.

Лия Меджидовна, вы спрашиваете: как он 
мог воспользоваться моим именем, моей судь-
бой? А вот так и мог! Для пародиста на самом 
деле ничего не свято (так должно быть!). Ни 
власть, ни оппозиция не могут являться священ-
ными коровами. И артисты, и президенты такими 
коровами не являются, даже самые великие. Вот 
поэтому он так показал вас и Путина.

А звериная серьезность — это вам не к 
лицу. И тут опять вырастает мой и ваш любимый 
Григорий Горин: «Я понял, в чем ваша беда: вы 
слишком серьезны! Умное лицо — это еще не 
признак ума, господа. Все глупости на земле 
делаются именно с этим выражением лица. 
Улыбайтесь, господа! Улыбайтесь!»

Если человек умеет посмеяться над собой, 
он непобедим. Такого человека не задушишь, не 
убьешь, не высмеешь, не обидишь. Смейтесь над 
собой, Лия Меджидовна, смейтесь. Вы же замеча-
тельно это делали во всех рязановских комедиях, 
где играли. Так что же случилось сейчас?
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6.00 Мультфильмы. (0+)
10.00 «ЭЛЕМЕНТАРНО» (США). 

(16+)
14.15 «ГлУБИНа»  

(США, 2002). Ужасы. (16+)
16.15 «ГОДЗИлла»  

(США—Япония, 2014).  
Реж. Гарет Эдвардс.  
В ролях: Аарон Тейлор-
Джонсон, Элизабет Олсен, 
Кен Ватанабе, Салли Хокинс  
и др. Фантастический 
триллер. (12+)

18.45 «БаГРОВЫЕ РЕКИ» 
(Франция, 2000). 
Детективный триллер. (16+)

21.00 «ИМПЕРИя ВОлКОВ» 
(Франция, 2005).  
Реж. Крис Наон.  
В ролях: Жан Рено, Арли 
Жовер, Жослин Киврен, Лаура 
Моранте и др. Боевик. (16+)

23.45 «ПОлЕТ фЕНИКСа» 
(США, 2004).  
Реж. Джон Мур.  
В ролях: Деннис Куэйд, 
Джованни Рибизи, Миранда 
Отто, Тайриз Гибсон, Хью 
Лори и др. Боевик. (12+)

2.00 «аНаКОНДа: ЦЕНа 
ЭКСПЕРИМЕНТа» 
(Румыния—США, 2008). 
Ужасы. (16+)

3.45 «аНаКОНДа: 
КРОВаВЫЙ СлЕД» 
(Румыния—США, 2009). 
Ужасы. (16+)

5.00 «Предсказания на 30 языках. 
Эдгар Кейси». (12+)

5.45 Мультфильмы. (0+)

6.15 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Парма» — «Интер». (0+)

8.05 Биатлон. Кубок мира.  
Эстафета. Мужчины. (0+)

9.45 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Женщины. (0+)

11.25, 16.25, 22.10 Новости.
11.35 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Атлетико» — «Реал». (0+)
13.25, 16.30, 23.00, 1.10 Все на Матч! 
13.55 Хоккей. Евротур. «Шведские 

игры». Россия — Чехия. 
Прямая трансляция.

17.05 Гандбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Оденсе» (Дания) 
— «Ростов-Дон» (Россия). 
Прямая трансляция.

18.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Манчестер Сити» — «Челси». 
Прямая трансляция.

20.55 Биатлон. Кубок мира.  
Масс-старт. Мужчины. Прямая 
трансляция из Канады.

22.20 Конькобежный спорт. 
Чемпионат мира на отдельных 
дистанциях. (0+)

23.40 Биатлон. Кубок мира.  
Масс-старт. Женщины. Прямая 
трансляция из Канады.

1.40 Шорт-трек. Кубок мира. (0+)
2.10 Горнолыжный спорт. 

Чемпионат мира. Женщины. 
Скоростной спуск. (0+)

3.10 «КиберАрена». (16+)
3.40 Волейбол.  

Чемпионат России. Мужчины. 
«Белогорье» (Белгород) — 
«Зенит» (Санкт-Петербург). (0+)

5.40 «Десятка!». (16+)

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 «Шоу «Уральских пельменей». 

(16+)
11.35 «УБРаТЬ ПЕРИСКОП» 

(США, 1996). Комедия. (0+)
13.30 «НОЧЬ В МУЗЕЕ-2»  

(США, 2009).  
Фантастическая комедия. (12+)

15.40 «Ледниковый период»  
(США, 2002). Полнометражный 
анимационный фильм. (0+)

17.15 «Ледниковый период-3.  
Эра динозавров»  
(США, 2009). Полнометражный 
анимационный фильм. (0+)

19.05 «Ледниковый период. 
Столкновение неизбежно» 
(США, 2016). Полнометражный 
анимационный фильм. (6+)

21.00 «УБИЙСТВО  
В ВОСТОЧНОМ 
ЭКСПРЕССЕ»  
(Мальта—США, 2017). 
Детективная драма. (16+)

23.15 «ВКУС ЖИЗНИ»  
(США, 2007).  
Комедийная мелодрама. (12+)

1.20 «ЗаГаДОЧНая ИСТОРИя 
БЕНДЖаМИНа 
БаТТОНа»  
(США, 2008).  
Фантастическая драма. (16+)

4.10 «ДРУГ НЕВЕСТЫ» 
(США—Великобритания, 2008). 
Комедийная мелодрама. (16+)

5.45 «Музыка на СТС». (16+)

5.00 «Смурфики». М/с. (0+)
6.55 «Пляс-класс». (0+)
7.00 «С добрым утром, малыши!». (0+)
7.30 «Пляс-класс». (0+)
7.40 «Деревяшки». М/с. (0+)
9.00 «Высокая кухня». (0+)
9.15 «Фиксики». М/с. (0+)
10.40 «Пластилинки». М/с. (0+)
10.45 Мастерская «Умелые ручки». (0+)
11.05 «Маша и Медведь». М/с. (0+)
12.30 «Детская утренняя почта». (6+)
13.00 «Говорящий Том и друзья». М/с. 

(0+)
14.00 «Полли Покет». М/с. (0+)
14.50 «Йоко». М/с. (0+)
16.00 Премьера!  

«Котики, вперед!». М/с. (0+)
17.00 «Энчантималс. Невероятные 

волшебные истории». М/с. (0+)
17.35 «Белка и Стрелка.  

Озорная семейка». М/с. (0+)
18.55 «Томас и его друзья».  

М/с. (0+)
19.30 «Смешарики». Спорт».  

М/с. (0+)
20.25 «Пластилинки». М/с. (0+)
20.30 «Спокойной ночи,  

малыши!». (0+)
20.45 Премьера! «Сказочный патруль». 

М/с. (6+)
22.30 Премьера! «Дикие скричеры!». 

М/с. (6+)
22.55 Премьера! «Трансформеры. 

Кибервселенная». М/с. (6+)
23.20 «С.О.Б.Е.З». М/с. (6+)
1.05 «Колыбельные мира». М/с. (0+)
1.10 «СамСам». М/с. (6+)
2.15 «Боб-строитель». М/с. (0+)
3.45 «Паровозик Тишка». М/с. (0+)

7.00 «Где логика?». (16+)
9.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви». (16+)
11.00 «Перезагрузка». (16+)
12.00 «СУПЕРБОБРОВЫ. 

НаРОДНЫЕ МСТИТЕлИ»  
(Россия, 2018).  
Семейная комедия. (12+)

14.00 «Однажды в России». (16+)
20.30 «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 «лЮБОВЬ  

СКВОЗЬ ВРЕМя»  
(США, 2014). Реж. Акива Голдсман. 
В ролях: Колин Фаррелл, Джес-
сика Браун-Финдли, Рассел Кроу, 
Дженнифер Коннелли, Уильям 
Хёрт и др. Фантастическая драма. 
Питер Лэйк — талантливый вор, 
который и подумать не мог, что 
его собственное сердце украдет 
очаровательная Беверли Пенн. Но 
их любовь родилась под несчаст-
ливой звездой: Беверли угасает 
на глазах от болезни, а Питеру 
суждена смерть от рук демона 
Перли Сомса. Питер отчаянно 
пытается спасти свою истинную 
любовь: сквозь века, вопреки си-
лам тьмы, несмотря на то, что Пер-
ли делает все от него зависящее, 
чтобы одержать верх. (12+)

3.45 «ТНТ Music». (16+)
4.15 «Stand up». (16+)
5.05 «Импровизация». (16+)

5.10, 6.10 «я лЮБлЮ СВОЕГО 
МУЖа»  
(Россия, 2016). Мелодрама.  
3-я и 4-я серии. (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 «О чем молчал  

Вячеслав Тихонов». (12+)
11.10 «Наедине со всеми». (16+)
12.00 Новости  

(с субтитрами).
12.15 «Наедине со всеми». (16+)
13.00 «Жаркие. Зимние. Твои».  

К 5-летию Открытия  
сочинской Олимпиады (12+)

14.15 «Три аккорда». (16+)
16.15 «Александр Михайлов.  

Только главные роли». (16+)
17.15 «МУЖИКИ!..»  

(СССР, 1981). Мелодрама. (12+)
19.15 Премьера. «Главная роль». (12+)
21.00 «Толстой. Воскресенье».
22.30 «Что? Где? Когда?». Дети XXI 

века. (12+)
23.45 «ВЕлИКОлЕПНая 

СЕМЕРКа»  
(США, 2016). Реж. Антуан Фукуа. 
В ролях: Дензел Вашингтон, 
Крис Пратт, Итан Хоук, Винсент 
Д'Онофрио и др. Вестерн. (16+)

2.15 «МОРСКОЙ ПЕХОТИНЕЦ: 
ТЫл»  
(США, 2012). Боевик. (16+)

3.50 «Давай поженимся!». (16+)

5.00 «Территория заблуждений». (16+)
8.10 «МЕРЦаЮЩИЙ»  

(США, 1996). Боевик. (16+)
10.00 «ДВа СТВОла»  

(США, 2013). Боевик. (16+)
12.00 «ШИРОКО ШаГая»  

(США, 2004). Реж. Кевин Брэй. 
В ролях: Дуэйн Джонсон, Джонни 
Ноксвилл, Нил Макдонаф и др. 
Боевик. (16+)

13.30 «ДЖУМаНДЖИ»  
(США, 1995). Реж. Джо Джонстон. 
В ролях: Робин Уильямс, Кирстен 
Данст, Брэдли Пирс и др. 
Приключенческая комедия. (12+)

15.30 «ДЖУМаНДЖИ:  
ЗОВ ДЖУНГлЕЙ»  
(США, 2017). Реж. Джейк Кэздан.  
В ролях: Дуэйн Джонсон, Кевин 
Харт, Джек Блэк, Карен Гиллан  
и др. Приключенческий боевик. 
(16+)

18.00 «СОКРОВИЩЕ 
аМаЗОНКИ»  
(США, 2003). Реж. Питер Берг. 
В ролях: Дуэйн Джонсон, 
Шонн Уильям Скотт, Розарио 
Доусон, Кристофер Уокен и др. 
Приключенческий боевик. (16+)

20.00 «2012»  
(США, 2009). Реж. Роланд Эммерих. 
В ролях: Джон Кьюсак, Аманда Пит, 
Чиветель Эджиофор, Тэнди Ньютон, 
Оливер Платт, Том МакКарти, Вуди 
Харрельсон, Дэнни Гловер и др. 
Фантастический боевик. (16+)

23.00 «Добров в эфире». (16+)
0.00 «Военная тайна». (16+)
4.30 «Территория заблуждений». (16+)

4.35 «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 «Юмор! Юмор! Юмор!!!». (16+)
16.00 «ЦВЕТОЧНОЕ ТаНГО» 

(Россия, 2018).  
Реж. Александр Грабарь. 
В ролях: Алена Константинова, 
Денис Васильев, Антон 
Соколов, Петр Баранчеев, Анна 
Полупанова, Ольга Дятловская  
и др. Мелодрама. (12+)

20.00 Вести недели.
22.00 «Москва. Кремль. Путин».
23.00 «Воскресный вечер  

с Владимиром Соловьевым». 
(12+)

0.30 Премьера.  
«Корона под молотом».  
Фильм Аркадия Мамонтова. 
(12+)

1.55 «РОМаНОВЫ.  
ВЕНЦЕНОСНая СЕМЬя» 
(Россия, 2000). Реж. Глеб 
Панфилов. В ролях: Александр 
Галибин, Линда Беллингэм, Вла-
димир Грачев, Юлия Новикова, 
Ксения Качалина, Ольга Васи-
льева, Ольга Будина, Андрей 
Харитонов и др. Биографическая 
драма. (12+)

6.00 «ВОЙНА  
НА ЗАПАДНОМ 
НАПРАВЛЕНИИ»  
(СССР, 1990). (12+)

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. 
«Вещи, которые мы покупаем. 
Брак по расчету». (12+)

12.35 «Специальный репортаж».  
(12+)

13.00 Новости дня.
13.15 «Легенды госбезопасности. 

Григорий Бояринов.  
Штурм века». Д/ф. (16+)

14.05 «МаРШ-БРОСОК-2» 
(Россия, 2013).  
Реж. Владимир Янковский. 
В ролях: Илья Соколовский, 
Карина Андоленко, Вадим 
Цаллати, Линда Нигматулина, 
Евгений Коряковский и др. 
Боевик. (16+)

18.00 Новости. Главное.
18.45 «Легенды советского сыска». 

Д/с. (16+)
23.00 «Фетисов».  

Ток-шоу. (12+)
23.45 «ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ» 

(Россия). (16+)
3.20 «СУВЕНИР  

Для ПРОКУРОРа»  
(СССР, 1989). (12+)

4.50 «Города-герои. Севастополь». 
Д/ф. (12+)

5.50 «ОПаСНО Для ЖИЗНИ» 
(СССР, 1985). Комедия. (12+)

7.40 «Фактор жизни». (12+)
8.15 «Большое кино». «Пираты ХХ 

века». (12+)
8.50 «НЕВЕЗУЧИЕ»  

(Франция—Мексика, 1981). 
Комедия. (12+)

10.40 «Спасите, я не умею готовить!». 
(12+)

11.30 «События».
11.45 «ГОСУДаРСТВЕННЫЙ 

ПРЕСТУПНИК»  
(СССР, 1964). Детектив. (0+)

13.35 «Смех с доставкой на дом». (12+)
14.30 «Московская неделя».
15.00 «Хроники московского быта. 

Наследники звезд». (12+)
15.55 «Хроники московского быта. 

Предчувствие смерти». (12+)
16.40 «Прощание. Анна Самохина». (16+)
17.35 «МОЙ лУЧШИЙ ВРаГ» 

(Россия, 2017).  
Реж. Александр Итыгилов.  
В ролях: Марина Митрофанова, 
Валентин Томусяк, Анатолий 
Котенев, Леонид Громов и др. 
Детектив. (12+)

21.20 «ЖЕНЩИНа В БЕДЕ-4» 
(Россия, 2016).  
Детективная мелодрама. (12+)

0.10 «События».
0.30 «ЖЕНЩИНа В БЕДЕ-4» 

(Россия, 2016).  
Детективная мелодрама.  
Продолжение. (12+)

1.35 «СРаЗУ ПОСлЕ 
СОТВОРЕНИя МИРа» 
(Россия, 2013). Детектив. (16+)

5.50 «Петровка, 38». (16+)

6.00 Мультфильмы. (0+)
6.30 «БЕЗ ИЗЪяНа» 

(Великобритания—Люксембург, 
2007). Реж. Майкл Рэдфорд. 
В ролях: Деми Мур, Майкл Кейн, 
Ламбер Вильсон и др. Крими-
нальная драма. Действие картины 
разворачивается в Лондоне 
образца 1960 года. Главный герой 
— уборщик, задумавший обчистить 
ювелирную компанию, в которой он, 
собственно говоря, и трудоустроен. 
Он находит себе сообщницу в лице 
управляющей из Америки, которая 
помогает ему продумать и органи-
зовать всю операцию... (16+)

8.30 «Улетное видео. Лучшее». (16+)
9.30 «Каламбур». (0+)
11.00 «ВЫШИБалЫ»  

(США—Германия, 2004).  
Реж. Роусон Маршалл Тёрбер. 
В ролях: Винс Вон, Кристин Тей-
лор, Бен Стиллер и др. Комедия. 
Владелец крупной сети фитнес-
центров готовит очередное 
поглощение. На очереди — рай-
онный спортзал, принадлежащий 
группе друзей. Чтобы сохранить 
зал, друзьям нужно срочно найти 
50 тысяч долларов. Единствен-
ное спасение, что приходит на 
ум — это выиграть главный приз 
в национальном чемпионате вы-
шибал. (12+)

13.00 «ВИКИНГИ-4»  
(Ирландия—Канада). (16+)

22.35 «+100500». (16+)
23.35 «ПОБЕГ-2» (США). (16+)
4.15 Мультфильмы. (0+)

4.50 «Звезды сошлись». (16+)
6.20 «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 «ПЕС» (Украина—Россия). (16+)
23.35 «ла-ла лЕНД»  

(США, 2016). Реж. Дэмьен Шазелл. 
В ролях: Эмма Стоун, Райан 
Гослинг, Дж.-К.Симмонс, Финн 
Уиттрок и др. Мюзикл. История 
любви старлетки, которая между 
прослушиваниями подает кофе 
состоявшимся кинозвездам, и фа-
натичного джазового музыканта, 
вынужденного подрабатывать в 
заштатных барах. (16+)

2.00 «ШИК»  
(Россия, 2002). Реж. Бахтияр 
Худойназаров. В ролях: Иван 
Кокорин, Александр Яценко, 
Артур Смольянинов, Ингеборга 
Дапкунайте, Андрей Панин и др. 
Драма. (12+)

4.10 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
(Россия). (16+)

6.00 «КУХНЯ». (16+)
6.30, 21.40 «ИРОНИя лЮБВИ» 

(Россия—Казахстан, 2010). 
Романтическая комедия. (16+)

8.00, 20.00 «ВСЕ ГОВОРяТ,  
ЧТО я лЮБлЮ ТЕБя»  
(США, 1996).  
Музыкальная мелодрама. (16+)

9.45 «АББАТСТВО ДАУНТОН». (16+)
14.00 «ОТЧАЯННЫЕ 

ДОМОХОЗЯЙКИ». (16+)
23.10 «БлИЗОСТЬ»  

(США—Великобритания, 2004). 
Драма. (16+)

0.55 «ВЕРСАЛЬ». (16+)
4.55 «Правила моей кухни». (16+)

6.00 «ОХОТНИКИ  
ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ». (12+)

6.50 «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА». (16+)
11.00, 19.05 «ОТКРОЙ ГлаЗа»  

(Испания—Франция—Италия, 1997). 
Фантастическая драма. (16+)

13.00 «я, фРаНКЕНШТЕЙН»  
(США—Австралия, 2013). 
Фэнтези. (16+)

14.45 «АГЕНТЫ «Щ.И.Т.». (16+)
21.05 «ХЕллБОЙ:  

ГЕРОЙ ИЗ ПЕКла»  
(США, 2004).  
Фантастический боевик. (16+)

23.05 «ЗлОВЕЩИЕ МЕРТВЕЦЫ:  
ЧЕРНая КНИГа»  
(США, 2013). Ужасы. (18+)

0.45 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ». (16+)
3.00 «ТАЙНЫ СМОЛЛВИЛЯ». (16+)

5.00 «СЕДЬМАЯ РУНА»  
(Россия). (16+)

7.10 «Светская хроника». (16+)
8.05 «Моя правда. «Руки Вверх!». (12+)
9.00 «Моя правда. «Ласковый май». (16+)
10.00 «Светская хроника». (16+)
11.05 «Вся правда об... автомобилях». 

(16+)
12.05 «Неспроста». (16+)
13.05 «Загадки подсознания». (16+)
14.05 «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» (Россия). 

(16+)
1.05 «аМЕРИКЭН БОЙ»  

(Украина, 1992). Реж. Борис Кваш-
нёв. В ролях: Александр Песков, 
Владимир Гостюхин,  Олег Рогачёв, 
Анатолий Хостикоев, Галина Мороз 
и др. Боевик. После афганского 
плена Николай Найденов, бывший 
детдомовец, попадает в США, 
устраивается на работу инструкто-
ром в один из спортивных клубов, 
женится и получает американское 
гражданство. 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 заказу главарей 
одного из кланов местной мафии. 
На следующий день боевики, после 
зверских пыток, несколькими 
ударами в живот убивают и бере-
менную жену Сергея… (16+)

3.00 «Страх в твоем доме. Ничего 
общего». Д/ф. (16+)

3.40 «Страх в твоем доме.  
Благими намерениями». Д/ф. (16+)

4.20 «Страх в твоем доме.  
Слепая месть». Д/ф. (16+)

6.30 «6 кадров». (16+)
7.50 «ДВа БИлЕТа  

В ВЕНЕЦИЮ»  
(Россия, 2011).  
Реж. Анна Кельчевская.  
В ролях: Юлия Кельчевская, Ана-
толий Руденко, Дмитрий Мазуров, 
Евгения Симонова, Александр 
Песков, Иван Шабалтас, Наталья 
Лесниковская и др. Мелодрама. 
(16+)

9.45 «КОГДа МЫ БЫлИ 
СЧаСТлИВЫ»  
(Россия, 2009). Реж. Роман 
Просвирнин. В ролях: Светлана 
Ходченкова, Алексей Зубков, 
Константин Соловьёв, Ольга 
Машная и др. Мелодрама. (16+)

14.00 «КОГДа На ЮГ  
УлЕТяТ ЖУРаВлИ...» 
(Украина, 2010). Мелодрама. 
(16+)

18.00 «6 кадров». (16+)
19.00 «ПОНаЕХалИ ТУТ» 

(Россия, 2011).  
Реж. Юрий Павлов.  
В ролях: Евгения Крегжде, Мария 
Голубкина, Анатолий Лобоцкий, 
Игорь Новосёлов, Оксана 
Дорохина и др. Мелодрама. (16+)

23.00 «6 кадров». (16+)
0.30 «ОДНаЖДЫ  

В НОВЫЙ ГОД»  
(Россия—Украина, 2010). 
Рождественская мелодрама. 
(16+)

2.15 «Сдается! С ремонтом». (16+)
5.25 «6 кадров». (16+)
5.35 «Домашняя кухня». (16+)

6.30 «Сказка о царе Салтане». М/ф.
7.30 «СИТА И РАМА» (Индия).
9.45 «Обыкновенный концерт  

с Эдуардом Эфировым».
10.15 «Мы — грамотеи!».
10.55 «ОТаРОВа ВДОВа» 

(СССР, 1957). Драма.
12.15 «Письма из провинции». 

Переславль-Залесский 
(Ярославская область).

12.45, 1.15 «Диалоги о животных».  
Лоро Парк. Тенерифе.

13.30 «Маленькие секреты великих 
картин» (Франция). «Ян Вермеер. 
«Астроном». 1668 год».

14.00 «РУСлаН И лЮДМИла» 
(СССР, 1972). Экранизация 
одноименной поэмы-сказки 
А.С.Пушкина.

16.25 «Петр Капица. Опыт постижения 
свободы». Д/ф (Россия, 2017).

17.10 «Пешком...». Особняки 
Морозовых.

17.40 «Ближний круг Игоря Ясуловича».
18.35 «Романтика романса».
19.30 Новости культуры  

с Владиславом Флярковским.
20.10 «СТаРШая СЕСТРа» 

(СССР, 1966). Драма. (6+)
21.45 «Белая студия».
22.25 «ЕлЕНа»  

(Россия, 2011). Драма. (18+)
0.15 Мэйсeо Паркер  

на джазовом фестивале  
во Вьенне.

1.55 «Искатели».  
«Атлантида Черного моря».

2.40 «Метель».  
Мультфильм  
для взрослых.

6.00 «Самое яркое». (16+)
8.00 «Зима в Подмосковье». (12+)
8.30 «План действий».
9.00 «Новости 360».
9.20 «Вкусно 360». (12+)
10.10 «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 «ОСЕННИЕ ЦВЕТЫ»  

(Украина, 2009).  
Реж. Ахтем Сейтаблаев.  
В ролях: Людмила Чурсина, Викто-
рия Исакова, Светлана Немоляева, 
Елена Захарова и др. Драматиче-
ский мини-сериал. Эдит Береш — до 
войны она была одной из самых 
популярных советских актрис — 
играла в театре, снималась в кино. 
Была счастлива в любви: муж — 
известный драматург и сценарист 
Лебедь. Но при этом Эдит была 
своенравна и бескомпромиссна. Ее 
экстравагантное поведение часто 
вызывало недовольство советских 
чиновников. А тут еще, поехав с 
делегацией в Париж, Эдит подружи-
лась с самой Коко Шанель… (12+)

2.20 «Отдых 360». (12+)
3.00 «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+)
8.55 «Еще дешевле». (12+)
9.25 «Наше кино.  

История большой любви». (12+)
10.00 Новости.
10.15 «ЖИТЬ СНАЧАЛА»  

(Россия).  
История невинно осужденной 
девушки, попавшей в жернова 
ГУЛАГа. Она увлекалась музыкой, 
хотела серьезно учиться, но 
первая юношеская любовь 
привела ее за решетку. Теперь 
ей приходится пережить первый 
шок знакомства с уголовным 
миром, а затем — попытаться 
наладить контакт со своими 
сокамерницами. (16+)

16.00 Новости.
16.15 «ЖИТЬ СНАЧАЛА»  

(Россия). (16+)
18.30 Итоговая программа «Вместе».
19.30 «ЖИТЬ СНАЧАЛА»  

(Россия). (16+)
0.00 Итоговая программа «Вместе».
1.00 «ЖИТЬ СНАЧАЛА»  

(Россия). (16+)
3.30 «Наше кино.  

История большой любви».  
(12+)

4.00 «ДЕРЕВЕНСКИЙ РОМАН» 
(Россия). (12+)

Лия Ахеджакова обиделась на Макса 
Галкина. За что? Всего лишь за паро-
дию. Где двое в комнате — она и Путин, 
и оба под бессмертную музыку Сергея 
Никитина из «Москва слезам не верит» 
говорят о жизни, о нашей собачьей 
жизни. Просто и начистоту. 
Дико смешно.

Да, у нас традиция: дважды в год, 
25 января и 25 июля, мы вспоминаем 
о Владимире Семёновиче Высоц-
ком. Уже много-много 
лет.

Улыбайтесь, Лия!

Живой Высоцкий?

ТЕлЕ НЕДЕля
с александром    
           МЕлЬМаНОМ

КУРЬЕР КУлЬТУРЫ
На 48-м Роттердамском кинофестивале, ко-
торый проходит в эти дни, одной из ключевых 
фигур стал Сергей Параджанов. 9 января ис-
полнилось 95 лет со дня его рождения. Имя 
советского режиссера до сих пор многие слы-
шат впервые, даже выговорить не могут. Годы, 
проведенные в тюрьме, украденная у него 
жизнь, невозможность снимать и показывать 
свои работы — все это погрузило саму его 
фигуру в зону молчания.

Первой заграницей для опального режиссера 
стала Голландия. В 1988 году, освободившись из 
тюрьмы, впервые в жизни совершил зарубежный 
вояж, приехав в Роттердам. Своим заявлением о 
том, что это самый прекрасный город Голландии, он 
шокировал голландцев, умеющих ценить старину. 
Ведь Роттердам был до основания разрушен в годы 
Второй мировой войны, а в Голландии сохранилось 
столько прекрасных старинных мест. Да и сам 
Роттердам тогда еще не был чудом современной 
дизайнерской мысли, каким он стал теперь. Тогда 
все списали на то, что Параджанов был просто 
неискушенным человеком. Мифов по этому по-
воду было много. И вот теперь на симпозиуме, 
посвященном Параджанову, который проходил 
в дни фестиваля, мы услышали его живой голос, 
слова, объяснившие его впечатления.

Параджанова спрашивают, какое впечатление 
на него произвела Голландия. А он отвечает, что 
его в 63 года будил разве что должник или курьер, 
а здесь, в Роттердаме, разбудила ратуша. Свои-
ми звуками. А потом чайки прилетали к отелю. В 
Голландию Параджанов приехал как в Тулу — со 
своим самоваром. В страну, гордящуюся своим 
сыроварением, он привез кавказский сыр. Даже 
дома над ним смеялись. А вот роттердамские 
чайки его с удовольствием ели. Таким было у него 
утро в Голландии. Параджанов, словно обращаясь 
к потомству, говорит: если через несколько лет 
кто-то будет в Роттердаме и чайка прилетит к его 
окну, то это будет означать, что это я молюсь за 
вас, что я не умер. 

А город потряс Параджанова именно сво-
им современным состоянием. Он увидел в его 
железобетонных трубах и эллипсе такую гармо-
нию, такие изгибы времени, каких нигде прежде 
не видел. Восхищался тем, что разрушенный во 
время бомбежек город, где уцелели только собор 
и ратуша, поднялся из пепла.

Участвовавший в симпозиуме директор 
ереванского Музея Сергея Параджанова Завен 
Саркисян пересказал обозревателю «МК» за-
нятную историю, в свою очередь переданную 
Андреем Смирновым. Прежде чем отправиться 
в Роттердам, Параджанов должен был пройти 
собеседование. Партийные инстанции еще не 

исчезли к тому времени как класс. Пришел он 
туда в кепке, которую ему предложили снять. Па-
раджанов категорически отказался: «Не могу. Это 
кепка Владимира Ильича Ленина. Наша семья была 
дружна с его шофером». Так и вошел в кабинет в 
этой кепке. 

Армянские кинематографисты сняли, как Па-
раджанов умирал, а потом и в морге. Происходят 
такие вещи сплошь и рядом. Под видом близких 
людей кинематографисты проникают в больницу, 
устанавливают камеру, пользуясь беззащитностью 
умирающего. Прикрываются тем, что работают во 
имя потомков. Документалистика в этом смысле 
бесстыдная вещь. Представили на симпозиуме 
отснятую хронику, когда тело Параджанова про-
носят на носилках по каким-то коридорам, через 
людскую толчею. Его массивная фигура видна 
из-под простыней, и даже бездыханный он произ-
водит впечатление титана. Но зрелище жуткое. 

Во время своего визита в Голландию Парад-
жанов побывал на блошином рынке в Амстер-
даме. Всю жизнь он по помойкам и тифозным 
баракам собирал «сокровища», которые потом 
использовал в своих коллажах. Теперь его соб-
ственные сокровища представили в Роттердаме. 
На большом экране публика увидела триптих его 
короткометражных фильмов, мало известный 
широкой аудитории. Фильмы отреставрировали, 
и они буквально сияют красками. 8-минутные и 
смонтированные в 1966 году фотопробы актеров 
к фильму «Киевские фрески». Сделаны они были 
на киностудии Довженко. Вот где СССР. Прекрас-
ная и молодая латышская актриса Вия Артмане, 

брутальный русский актер Афанасий Кочетков, 
украинская актриса Антонина Лефтий с косой 
вокруг головы, а рядом с ней горячий кавказский 
мужчина — грузинский актер Тенгиз Арчвадзе. 
10-минутная картина «Акоп Овтанян» снята в 1967 
году в Армении на основе портретов знаменитого 
армянского живописца 19-го века, которого на-
зывали Рафаэлем из Тифлиса. В этом городе он 
жил. На портреты наложили звук, и кажется, что 
заговорили люди, запечатленные на полотнах. И 
сам Тифлис предстает совершенно необычно, в 
нем прошлое и настоящее гармонично сошлось. 
25-минутные «Арабески на тему Пиросмани» сняты 
в 1985 году в Армении и рассказывают об уникаль-
ном грузинском художнике Пиросмани.

С именем Параджанова связана и мульти-
медийная выставка «Монастырь кино: Саят-Нова. 
Дубли», которую открыли в одном из соборов Рот-
тердама. Польские художники использовали не-
известные срезки его фильмов. При входе в собор 
видишь ковры, конечно, не такие великолепные, 
как у Параджанова, ткацкий станок, веретено. А 
перед алтарем — панели, на которых показывают 
фрагменты, не вошедшие в окончательный вариант 
знаменитого «Саят-Новы» 1968 года, рассказы-
вающей об армянском поэте Саят-Нова. Можно 
подняться наверх, к органу, и сверху посмотреть 
на них. Кажется, что на тебя смотрит прекрас-
ная Софико Чиаурели, взгляд которой меняется. 
Или вот мальчик в старинном армянском храме 
склонился над книгами, страницы которых пере-
листывает ветер. 

Светлана ХОХРЯКОВА.

В Роттердаме 
показали 
жуткие 
кадры смерти 
опального 
режиссера
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Вроде только вчера «Школа современной пье-
сы» отпраздновала долгожданное возвраще-
ние в родную гавань. Но работа не ждет… как 
и «голодный» зритель! Удивлять преданную 
публику будут новым проектом с загадоч-
ным названием «Нельзя спасти камер-юнкера 
Пушкина». А главную и единственную роль в 
нем исполнит… глава Департамента культуры 
Москвы Александр Кибовский.

К такому неожиданному на первый взгляд ре-
шению пришел худрук театра Иосиф Райхельгауз. 
Легенда гласит, что, услышав однажды лекцию 
министра культуры, Иосиф Леонидович предложил 
министру предоставить не только театральное 
обрамление этой истории, но и сцену «Школы 
современной пьесы».

— Будучи первоклассным специалистом по 
нюансам военных, придворных, общественных 
отношений начала XIХ века, Александр Владими-
рович прекрасно изучил вопрос дуэли Пушкина 
и Дантеса, выявив прелюбопытнейшие факты, о 
которых и расскажет в своем моноспектакле, — 
рассказал корреспонденту «МК» Райхельгауз.

Дебют министра «Нельзя спасти камер-

юнкера Пушкина» будет показан 6 февраля в 
рамках нового проекта «Истории из истории». 
Подразумевается, что это будет целый цикл поста-
новок, в который войдут театрализованные лекции, 
основанные на реальных историях, документах и 
расследованиях. Особенность этой премьерной 
постановки (кроме того, что на сцене министр) в 

том, что на двух площадках театра (в залах «Эр-
митаж» и «Зимний сад») одновременно будут идти 
исторический монолог Кибовского и один из луч-
ших спектаклей театра — «Спасти камер-юнкера 
Пушкина», который не раз был отмечен театраль-
ными наградами и с успехом идет на сцене «Школы 
современной пьесы» уже 5 лет. Возникает вопрос: 
как порваться зрителям? И спектакль про камер-
юнкера Пушкина посмотреть охота, и послушать 
про то, что спасти его нельзя, тоже. 

Иветта НЕВИННАЯ.

НЕлЬЗя СПаСТИ 
КаМЕР-ЮНКЕРа 
КИБОВСКОГО?
Иосиф Райхельгауз 
представит министра 
культуры Москвы  
в главной роли
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Александр 
Кибовский.



Гром среди ясного неба
«Алоха стейт» — так называют самый 

западный штат, Гавайи, в США. «Алоха» — на 
местном наречии и приветствие, и прощание, 
и любовь. И надо сказать, алоха здесь льется 
изо всех щелей: зимы не бывает, курортный 
сезон не кончается, и только цветы на де-
ревьях сменяют друг друга в течение года. 
Даже месяц — и тот иногда ложится отдохнуть 
рожками вверх: астрономическое явление, 
которое можно наблюдать в тропических ши-
ротах. Совсем не вяжется местная атмосфера 
беззаботности с тем, что произошло там в 
прошлом году… 

Рано утром 13 января 2017 года гавайская 
идиллия была нарушена ракетной тревогой. 
На тысячи телефонов жителей островов одно-
временно пришли сообщения: «Баллисти-
ческие ракеты направляются к Гавайям. Не-
медленно найдите убежище. Это не учебная 
тревога».

Местный журналист Джон Летман при-
знался в разговоре с корреспондентом «МК»: 
угрозу воспринял всерьез. Но подумал не на 
Россию, а на Северную Корею. Тогда «война 
слов» между президентом США Дональдом 
Трампом и руководителем КНДР Ким Чен 
Ыном еще не утихла: Пхеньян хвастался 
успешными испытаниями межконтиненталь-
ных баллистических ракет, американский 
лидер грозил обрушить на Северную Корею 
«огонь и ярость». А Гавайские острова — как 
раз самый близкий к КНДР американский 
штат, они расположены почти посредине Тихо-
го океана. Тем не менее никто здесь не думал, 
что же делать, если северокорейские «огонь 
и ярость» обрушатся на США…

Джон несколько раз прочитал сообщение 
на своем телефоне. Потом ринулся к окнам, 
закрыл и зашторил их — сам не знает зачем. 
Набрал воды в ванну — на случай, если с ней 
будут перебои. На этом идеи, как подготовить-
ся к ядерному удару, у него закончились.

«Накануне этого дня здесь был потря-
сающей красоты закат — кроваво-красный. 
А следующим утром нас разбудила ракет-
ная тревога, — рассказала мне режиссер-
документалист Синтия Лазарофф. — Снача-
ла думаешь: это правда? Потом начинаешь 
искать своих родных, пытаться связаться 
с ними. А когда приходит вопрос, сколько у 
меня времени, — понимаешь, что ничего по 
сути не успеешь сделать. В конце концов я 
просто позвонила своей дочери и сказала, 
что люблю ее».

Действующих бомбоубежищ на островах 
нет. Люди залезали в ванные, прятались в 

холодильных камерах ресторанов, зачем-
то садились в машины, куда-то ехали, 
бежали…

Все это длилось 38 минут, пока их мо-
бильники снова не запиликали: «Тревога была 
ложной». Сотрудник ведомства по чрезвы-
чайным ситуациям на Гавайях «нажал не ту 
кнопку».

«Смесь невежества, паники и фатализма, 
— вздыхает историк и ассистент профессора 
Технологического университета Стивенса 
Алекс Веллерштейн, — вот что охватило лю-
дей. Американцы ничего не знают о граждан-
ской обороне и даже отрицают ee».

«Мы должны проснуться»
 Сильно ли лучше обстоят дела в Рос-

сии? Вряд ли. Знаете ли вы, где ближайшее 
бомбоубежище? Куда побежите, если вам на 
телефон придет такое же сообщение?..

«Сегодня опасность ядерной катастрофы 
больше, чем она была во времена «холодной 
войны», — писал в 2016 году бывший министр 
обороны США Уильям Перри в колонке для 
Huffington Post, — и большинство людей пре-
бывают в блаженном неведении об этом. Из-
за того что мы не осознаем опасность, мы не 

предпринимаем усилий, серьезных усилий к 
тому, чтобы уменьшить враждебность в отно-
шениях Соединенных Штатов и России. И так 
мы, словно во сне, движемся к катастрофе. 
Мы должны проснуться».

Однако с момента написания этих строк 
ситуация изменилась только в худшую сто-
рону. США анонсировали выход из ДРСМД 
— знакового договора, подписанного в 1987 
году Горбачевым и Рейганом. Согласно ему, 
США и Россия отказываются от пусковых 
установок и ракет с радиусом действия от 
500 до 5500 километров. С течением лет у 
сторон накопились друг к другу претензии: 
Вашингтон утверждает, что российская ракета 
9М729 нарушает условия договора, Москва 
— что американские системы ПРО в Европе 
делают то же самое.

 По словам главы МИД РФ Сергея Лавро-
ва, «у многих стран есть опасения, что в планы 
администрации Соединенных Штатов входит 
и свертывание Договора о стратегических 
наступательных вооружениях (СНВ-III)». Этот 
договор ограничивает число развернутых 
ядерных боезарядов с обеих сторон 1550 еди-
ницами. Его срок истекает в 2021 году. Если 
державы не захотят его продлевать — ядерное 
оружие США и России впервые с 1971 года не 
будет регулироваться никакими договорами. 
А чем меньше определенности в отношениях 
двух крупнейших ядерных держав, тем больше 
вероятность роковой ошибки.

Кроме того, современность бросает 
международной безопасности новые вызо-
вы. Если раньше мировую шахматную до-
ску делили два главных игрока — Советский 
Союз и США, то в XXI веке к атомной гонке 
подключились Северная Корея и Иран, все 
больше военных амбиций начал проявлять 
Китай. Авторитарные режимы по всему миру 
рассматривают ядерные боеголовки как при-
вивку от иностранного вторжения и экспорта 
демократии. И вооружаются.

«Ядерное оружие очень желанно для 

страны в положении КНДР, — отмечает стар-
ший научный сотрудник Центра Востока и 
Запада в Гонолулу Дэнни Рой. — Она слаба 
в военном плане, а даже небольшое число 
ядерных боеголовок заставит США воспри-
нимать ее серьезно и поддержит режим Кима 
внутри страны». 

Взломать бомбу
«Новости теперь транслируются кру-

глые сутки, в том числе в соцсетях, и по-
лучают мгновенный отклик аудитории. Все 
это сужает временное окно для принятия 
решений, создает эмоциональное давление 
на лидеров», — считает научный сотрудник 
Центра международной безопасности и со-
трудничества Стэндфордского университета 
Джаклин Керр. 

Да и сами обладатели доступа к красной 
кнопке становятся все более непредсказуемы-
ми. Журналист Боб Вудворд приводит в своей 
книге «Страх. Трамп в Белом доме» пример, 
когда неосторожный твит Дональда Трампа 
чуть было не поставил мир на грань ядерной 
катастрофы. Президент якобы уже набрал в 
своем телефоне сообщение: «Мы собираемся 
вывести американских военных и их семьи из 
Южной Кореи» — и готовился опубликовать 
его, но был предупрежден, что Пхеньян мо-
жет воспринять это как эвакуацию и 
свидетельство надвигающейся 
ракетной атаки на Северную 
Корею. 

«Не думаю, что 
Россия или Китай, 
увидев твит Трам-
па, немед ленно 
нанесут ответный 
удар, — подчер-
кнул американ-
ский эксперт Алекс 
Веллерштейн. — С 
КНДР все сложнее. 
Мы ничего не зна-
ем о том, как в этой 
стране принимаются 
решения. Возросшая 
скорость событий меня 
очень беспокоит. Я бы лишил 
всех мировых лидеров прямого 
доступа к их соцсетям, не только 
Трампа». 

«Ядерные боеголовки со времен «холод-
ной войны» не изменились — поменялись 
несущие их ракеты, — добавляет сотрудник 
Программы международного мира и безопас-
ности корпорации Карнеги в Нью-Йорке Карл 
Робишод. — Они стали точнее, поэтому на 
них стало возможно ставить низкозарядные 
ядерные боеприпасы. Они не причиняют таких 
больших разрушений, как стратегическое 
ядерное оружие, поэтому соблазн исполь-
зовать их куда больше».

Компьютеризация поставила перед ми-
ром еще один вызов: системы управления 
ядерным оружием, как и системы оповещения 
населения об угрозе, стали уязвимыми для 
хакерских атак. 

«То, что произошло в прошлом году на Га-
вайях, вполне может осуществиться намерен-
но, — считает доцент факультета международ-
ной политики Университета Лестера Эндрю 
Фаттер. — Сегодня за ядерную безопасность 
отвечают компьютерные системы, поэтому 

в теории их можно взломать. Повезло, что 
ложная тревога случилась, когда отношения 
США, России и Северной Кореи были далеко 
не на пике кризиса, иначе кто знает, как бы 
политики отреагировали на нее».

Еще одна опасность — так называемые 
«глубокие фейки». Технологии сегодня по-
зволяют создавать видеозаписи с фейко-
выми заявлениями политиков, причем лица 
компьютерных двойников почти не отличить 
от настоящих лидеров. Что будет, если некие 
злоумышленники запустят в сеть «глубокий 
фейк», в котором, например, двойник Ким Чен 
Ына объявляет о ядерной атаке на США? Экс-
перты разводят руками: технология настолько 
новая, что о последствиях ее применения 
можно только догадываться. 

Помни Перл-Харбор
«Я всю жизнь занимаюсь Северной Ко-

реей, поэтому ни капли не поверила в то, что 
она может по нам ударить, когда год назад 
мне пришло сообщение о ракетной тревоге», 
— улыбается научная сотрудница Центра Вос-
тока и Запада Сьюзан Крейфельс. 

А между тем ровно так же мало кто верил 
в атаку японской авиации на Перл-Харбор… 
Теперь на берегу гавани острова Оаху, с кото-
рой началось участие американских войск во 

Второй мировой войне, расположен 
мемориальный музей. По его 

материалам легко понять, 
как слепы были амери-

канские генералы и по-
литики в своей оценке 

планов и возможно-
стей Японии.

«Многие аме-
риканцы, включая 
государственное и 
военное руковод-
ство, не рассма-
тривали Японию как 

серьезного врага и 
угрозу Соединенным 

Штатам, — гласит та-
бличка в музее Перл-

Харбора. — «Японцы не 
рискнут бросить вызов такой 

мощной державе, как США. Они 
к этому не готовы, и никто не осозна-

ет это лучше них самих… Их военно-морские 
силы недостаточно развиты, а их родная зем-
ля слишком уязвима», — заявил конгрессмен 
Чарльз Фаддис в 1941 году».

В том же году японская авиация совер-
шила внезапный налет на гавайскую гавань, 
где на тот момент базировался американский 
тихоокеанский флот. Эффект неожиданности 
сработал: практически все корабли были по-
топлены, жертвами атаки стали более 2400 
американцев. Это вынудило Соединенные 
Штаты вступить во Вторую мировую войну. 
Лозунгом разворачивающейся антияпонской 
кампании стала фраза «Помни Перл-Харбор». 
С этим призывом отомстить за унизитель-
ное поражение американцы отправлялись 
на фронт, он красовался на агитационных 
плакатах и значках… 

Прошло почти 80 лет. В Соединенных 
Штатах все еще помнят Перл-Харбор. Но мно-
гие уже забыли его уроки.

Любовь ГЛАЗУНОВА,
Гонолулу — Москва. 
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В начале февраля истекает срок ультиматума США по 
Договору о ракетах средней и меньшей дальности. В декабре 
госсекретарь Майк Помпео заявил, что если Россия не 
вернется к исполнению соглашения, то Соединенные Штаты 
выйдут из него. Судя по всему, ни Москва, ни Вашингтон 
не успеют уладить разногласия до наступления этой даты, 
и договор будет похоронен. Между тем сейчас не лучшее 
время для разрыва ключевых договоренностей в сфере 
вооружений: ядерные риски в мире существенно возросли.
Год назад ложная ракетная тревога на Гавайских островах 
вызвала нешуточную панику и заставила местных жителей 
всерьез задуматься о том, что ядерная угроза реальна. 
В годовщину этого события корреспондент «МК» посетил 
солнечный штат Гавайи, чтобы узнать, чему нас может 
научить опыт райских островов. 

ПАНИКА В РАЮ
Чем грозит миру закат эпохи ядерных договоров?

Большинство экспонатов музея Перл-
Харбора хранятся под открытым небом.

Трамп и Ким Чен Ын 
помирились,  
но надолго ли? 

Невероятно, но факт: теперь выступить 
на профессиональной сцене в шоу могут и те, 
чья профессия далека от музыкальной или 
актерской. В новом сезоне на сцену проекта 
выйдут люди самых разных профессий и об-
разования. Среди них повар, педагог, уличный 
музыкант и токарь 3-го разряда, политолог, 
юрист, скрипач, танцор, блогер, кандидат в 
мастера спорта по фигурному катанию, спе-
циалист по социальному сервису и туризму 
и мама в декрете. В одном из ближайших 
выпусков свое выступление на суд жюри пред-
ставит даже врач невролог-рефлексотерапевт, 
который закончил Первый Московский го-
сударственный медицинский университет 
имени И.М. Сеченова в Москве. Есть здесь 
и музыканты, которые всю жизнь мечтали 
перевоплотиться в своих кумиров. Да и гео-
графия мест проживания участников проекта 
поражает. Талантливые артисты съехались 
со всех концов России — от Москвы, Санкт-
Петербурга и Сочи до Челябинска, Тюмени, 
Екатеринбурга, Иркутска, Омска, Архангельска 
и Магадана. 

…Тем временем, на «Мосфильме» оче-
редной съемочный день. За кулисами проекта 
традиционно неспокойно: в коридорах снуют 
многочисленные сотрудники, технические 
работники, гримеры, костюмеры, к пункту 
питания подкатывают на тележке коробки с 
сушками для перекуса... Среди творческого 
хаоса обнаруживаем продюсера проекта Юлию 
Сумачеву, которая раскрывает карты, откуда 
взялась идея сделать проект народным.

— В течение нескольких лет мы полу-
чали тысячи писем от фанатов шоу, требу-
ющих продолжения любимого проекта, от 

поклонников, желающих стать участниками. 
Мы делали «заметки на полях»: отмечали 
любопытные заявки поклонников, сохраняли 
себе на будущее удачные образы, постоянно 
пополняли копилку возможных участников. 
И вот, наконец, у зрителей появился шанс 
проявить себя в народном сезоне, да еще 
и рядом со своими кумирами! Конечно, по-
скольку прежде всего это вокальный проект 
и у нас живой звук, основной критерий от-
бора — это умение человека сделать хотя бы 
один образ «Один в один» схоже вокально. 
Дальше подключаются педагоги и учат пере-
воплощаться. Поэтому также немаловажны 
харизма участника, его артистические дан-
ные, актерский талант, желание выступать на 
нашей сцене, учиться и работать над собой, 
— рассказывает Юлия.

— Здесь за кулисами особенно видно, 
что реквизит и костюмы — одна из немало-
важных составляющих шоу...

— Да, это так. На съемки одного выпуска 
готовят около 100 костюмов. Практически все 
костюмы отшиваются специально для шоу, 
так как мы делаем номера один в один. На-
пример, рубашка для образа Олега Газманова 
из 1 выпуска: орнамент специально печатали 
на ткани, чтобы потом воссоздать и сшить 
точно такую рубашку, в которую Газманов 
был одет в своем клипе. Каждый образ для 
каждого участника заранее придумывается и 
обсуждается нами совместно с режиссерской 
группой и художниками по костюмам. 

Также здесь работает профессиональ-
ная команда реквизиторов, у которых есть 

своя мастерская по производству. Во время 
съемок проекта работа в мастерской кипит 
в режиме нон-стоп: сварщики, отделочники, 
бутафоры готовят самый разнообразный рек-
визит сразу на несколько выпусков вперед. 
В первых выпусках вы увидите, например, 
огромный ретро-телефон и великолепную 
венецианскую гондолу размерами почти с 
настоящую. Ее создали специально для номе-
ра с перевоплощением участника в Леонида 
Агутина.

За разговором видим, как прибывают 
звездные наставники. Певица Анастасия 
Стоцкая, как известно, мама двоих детей, 
но в гримерке она появляется вовремя. 

— Сегодня с утра я репетировала с участ-
ником, потом отправилась на пару часов до-
мой, к детям, а затем — приехала сюда. И 
буду здесь, наверное, до половины второго 
ночи, потому что съемки проходят достаточно 
долго, — говорит артистка. 

— Какие советы даете подопечным: как 
нужно готовиться к шоу перевоплощений? 

— Во-первых, надо подробно смотреть 
видеозаписи, на которых запечатлен герой, 
которого они планируют пародировать. Нужно 
взять на заметку именно то, что тебе ближе, 
потому что не каждое движение и не каждый 
жест подходят, причем я рекомендую смо-
треть далеко не одну видеозапись с этим 
артистом, а как можно больше. Смотреть 
интервью, как он общается на сцене, какой 
он в жизни. И даже стоит узнать о его личной 
жизни, его биографию: чем он живет, дышит, 
какие у него взгляды на те или иные вещи. 

Это реально серьезная 
работа, если ты хочешь 
сделать номер классно. 
Возможно, это кому-то по-
кажется глупостью, но лично я 
так делала. Я на самом деле влюбля-
лась практически в каждого артиста. Важно 
любить то, что ты делаешь, это поможет тебе 
показать классный номер.

— Ну и, наверное, правильный грим тоже 
важен?

— Конечно, когда ты видишь лицо, ко-
торое реально похоже, тебе это здорово 
помогает. И когда ты не похожа — это очень 
тяжело. Впрочем, можно даже быть другой 
внешне, но пластикой и физикой показать то, 
что нужно. Правда, кого-то можно обучить 
этому, а кого-то — нет. Вчера мы снимали 
парня в образе Рэя Чарльза. Это был необыч-
ный опыт для меня, потому что парень был 
слепой. Я никогда не имела опыт общения 
с незрячим человеком. Но в этом смысле 
образ был подобран идеально, потому что 
Рэй Чарльз тоже незрячий, и они с моим по-
допечным даже чем-то были похожи: своей 
улыбкой, подачей. Для меня еще стояла за-
дача, как человеку, который не видит, объ-
яснить, какая у его героя пластика. В итоге 
я показывала, положив руки на его голову и 
плечи, и направляла таким образом его, — 
рассказывает Стоцкая. 

В том, что быть наставником гораздо 
проще, чем участником, признается бывшая 
конкурсантка Анжелика Агурбаш, чья гри-
мерка располагается по соседству: «Когда 

мне только предложили 
впервые поучаствовать в 

проекте перевоплощений 
«Один в один», я, конечно, 

долго думала. Понимаете: ты 
уже сформированная личность, у тебя 

сформированный имидж, статус, восприятие 
публики. Я понимала, что этот проект может 
быть коварным. Можно блеснуть и точно так 
же опозориться перед своими же поклонни-
ками, потому что это шоу обнажает личность, 
здесь видны все достоинства и недостатки. Но 
пройдя два сезона и участвуя уже в третьем в 
качестве наставника, могу сказать, что у про-
екта есть одно преимущество: он уникален 
и просто фантастически важен для фактора 
роста личности и открытия в себе самой не-
веданных до этого граней своего таланта. 
Даже я не предполагала, что способна на 
многие вещи. Правда, это марафон, который 
выдержит не каждый. Сейчас мы в роли на-
ставников, и это намного легче. Потому что 
тебе не надо по пять часов сидеть на пласти-
ческом гриме. И ты должна не волноваться, 
а наоборот, вселять уверенность в своего 
ученика. Можно всегда подсказать ребятам, 
как им лучше расслабиться, как не бояться 
пластического грима, потому что это сложно, 
а для девушки — вообще катастрофа. Пред-
ставьте себе, что перед тем, как тебе наносят 
маску, лицо женщины протирают чистейшим 
медицинским спиртом. И потом на это чистое 
личико накладывают специальный клей, на ко-
торый клеят маску. И в ней ты ходишь минимум 
8 часов», — вспоминает Анжелика. 

Бороться с волнением подопечных наме-
рен и наставник Иракли Пирцхалава, который, 

что называется, собаку съел за предыдущие 
сезоны, где был в качестве участника. Он 

уже определил для себя основные цели 
на проекте.

«Моя главная задача в первую оче-
редь, чтобы страх не помешал адекват-
ному волнению. Ведь ребята все-таки 
непрофессионалы, и я понимаю, как они 
переживают — у них там атомная война 
может происходить внутри, — говорит 

артист. — Как сказал мой прекрасный ге-
ниальный соотечественник, старший то-

варищ Сосо Павлиашвили, главное просто 
выйти на сцену и получать удовольствие. А 

страх является колоссальным врагом этого. 
И ребятам стоит использовать свой шанс, 

чтобы получить максимальное удовольствие 
от выступления».

Впрочем, не только участники волнуют-
ся перед выходом на съемочную площадку. 
Работу маститых членов жюри тоже нельзя 
назвать простой. Им приходится постоянно 
сталкиваться с мучительным выбором луч-
ших из лучших. В гримерке неподалеку уже 
готова звезда комедий — член жюри Марина 
Федункив:

«Я терпеть не могу сидеть в жюри, потому 
что у меня всегда ужасное чувство вины. Я 
понимаю волнение ребят, и я мучаюсь потом. 
Когда уезжаю со съемок, всегда вечером мо-
люсь, мне кажется, что я что-то не так сделала, 
человеку, может быть, и жизнь подпортила, 
карьеру. В прошлой программе было четыре 
сильных исполнителя, которым я бы поставила 
12 баллов, но пришлось выбирать одного. И 
сама программа очень интересная, потому 
что всегда любопытно наблюдать за тем, как 
человек перевоплощается. Помню, когда вы-
шел участник в образе Иосифа Кобзона... 
все ахнули: до чего похож! Правда, всегда 
есть опасность, что это может превратиться 
в карикатуру. Когда артист копирует какие-то 
детали и думает, что на них можно выехать, 
это подчас может все наоборот испортить. 
И я когда смотрю на участников — никогда 
не провожу параллелей с собой. Я думаю: 
Господи, я бы так никогда в жизни не сделала! 
Я бы просто не решилась...».

Шоу «Один в один» каждую субботу в 
20.40 на канале «Россия»

Ульяна КАЛАШНИКОВА.

ТВ
40 участников, 8 звездных наставни-
ков, 250 работников и 1300 квадрат-
ных метров съемочного павильона... 
Телеканал «Россия-1» вновь намерен 
удивить публику. 2 февраля старту-
ет уникальный народный сезон шоу 
«Один в один», где в качестве участ-
ников буду самые простые люди из 
народа. «МК» побывал на съемках и 
выяснил интересные детали проекта.
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«Наша работа сводится  
к ответу:  
а был ли полтергейст?»
— Вы просите не называть вас охотни-

ками за привидениями. Почему?
— Я никогда так не представляюсь, потому 

что мы занимаемся исследованием паранор-
мальных явлений. Наша группа называется «На-
стоящие охотники за привидениями» (НОЗП), 
но это скорее шутки ради. 

— Что конкретно вы исследуете?
— Меня интересует феномен полтергей-

ста и все, что с ним связано. В нашем пони-
мании это процесс, включающий в себя ряд 
необъяснимых вещей: передвижение пред-
метов, самовозгорание, появление воды и пр. 
И наша работа чаще всего сводится к ответу 
на вопрос: а действительно ли люди видели 
полтергейст?

— Почему именно полтергейст? 
Это наиболее интересный феномен. При-

чем я говорю не только о физике, но и о психо-
логии. Потому что люди, которые заявляют о 
встрече с полтергейстом, тоже представляют 
интерес.

Полтергейст — это чаще всего городской 
феномен. Он всегда происходит внутри по-
мещения. Поэтому наша область — квартиры, 
музеи, школы, все замкнутые пространства.

— В кино мы видим, что охотники за 
привидениями — это такие отважные борцы 
с нечистью, которые приезжают и всту-
пают с ней в схватку. Как это происходит 
в Москве?

— Все совсем не так. Что нам показыва-
ют на экране: у людей начинается некая ано-
мальная активность, к ним приезжает группа 
исследователей, которая на протяжении 1–2 
недель находится с героями. Мы такого себе 
не можем позволить. Во-первых, в Москве не 
двухэтажные дома, а квартиры. Мы там просто 
все не поместимся, никто нас не поселит у себя 
на такой долгий срок. Во-вторых, у нас про-
водные камеры, они лежат на полу и создают 
неудобства людям. Мы даже не можем закре-
пить камеру на стену — хозяева не разрешат 
нам испортить обои или мебель. Так что наша 
группа рассчитана на оперативный выезд.

— Как люди на вас выходят? 
— У нас нет «горячей линии», на которую 

можно позвонить. Обычно мы находим со-
общения на городских форумах или люди сами 
находят нас через Интернет или знакомых. 

— Как осуществляется ваш выезд?
— По возможности мы стараемся быть 

на машине — это обычный автомобиль без 
каких-либо опознавательных знаков. У нас гро-
моздкое оборудование — три-четыре большие 
сумки. Формы как таковой нет — мы надеваем 
обычную практичную одежду, на которой есть 
нашивки с нашей символикой.

— В чем заключается ваша работа на 
месте?

— Мы подключаем профессиональное 
оборудование, которое используется в эко-
логических лабораториях. К примеру, у нас 
есть измерители электромагнитного излуче-
ния, с их помощью можно судить о состоянии 
квартиры. В домах москвичей часто хранит-
ся старая техника — телевизоры, мониторы, 
микроволновки и пр. Даже если эта техника 
выключена, она все равно будет фонить, соз-
давать помехи. Это может вызывать чувство 
чужого присутствия и даже галлюцинации. 
Британский исследователь Вик Тенди написал 
об этом хорошую работу: о влиянии инфразвука 
на зрение. (Ученый доказал, что техника и ветер 
могут издавать сильный шум в инфразвуковом 
диапазоне и тем самым вызывать оптические 
иллюзии. — Авт.) Так что если человек чув-
ствует, что ему положили руку на плечо, — не 
надо пугаться раньше времени, это может быть 
просто одна из форм галлюцинации. У нас 
было достаточно вызовов, связанных именно 
с этим. Мы собираем данные с приборов и по 
возможности отправляем их на дальнейший 
анализ в лабораторию.

— Если приборы показали, что «шалит» 
домашняя техника, вы скажете об этом 
людям?

— Конечно, если мы делаем вывод, что на 
человека оказывается техногенное влияние, 
то прямо говорим об этом. Но в большинстве 
случаев люди отказываются в это верить. Эти 
ощущения часто настолько реальные, что че-
ловек не готов их объяснить так просто.

«Если вы охотитесь за 
привидениями, это всегда 
приведет вас к краху»
— Часто поступают жалобы именно на 

привидения?

— Да, но большинство из них мы не спе-
шим воспринимать всерьез. Особенно если у 
людей есть домашние животные. Что обычно 
мы слышим от людей: в ночи, краем глаза, 
спросонья увидел привидение. Или часть при-
видения — руку, ногу...

Люди периодически пытаются исполь-
зовать истории о паранормальных явлениях 
для пиара. Провинциальные музеи, театры 
и культурные учреждения любят байки про 
привидения. Такие вещи привлекают тури-
стов. Они звонят на телевидение и говорят, 
что засняли призрака на камеры. А мы ви-
дим, что это просто пыль летает. Нам тоже 
поступают подобные звонки. Но это не наша 
компетенция. Если они не засняли человека, 
который проходит сквозь стену, мы с дивана 
не поднимемся. 

— Конкретный случай попытки про-
пиариться можете вспомнить?

— Как-то раз мы с коллегами приехали в 
белорусскую деревню — сотрудники школы 
очень складно рассказывали о встречах с 
привидением. Сторожа говорили, что по ночам 
к ним являлась молодая женщина с белыми 
волосами. Причем ее видели только мужчины. 
Эту историю связывают с местной легендой, 
согласно которой в стародавние времена в 
этой деревне жила девушка, которая страдала 
от несчастной любви. После смерти она якобы 
стала являться жителям. Мы провели все необ-
ходимые исследования и пришли к выводу, что, 
скорее всего, это был трюк по привлечению 
туристов — уж слишком хорошо история про 
призрак вписалась в план развития туризма, 
разрабатываемый местными властями. 

— Получается, всегда надо быть 
настороже?

— Скептическая позиция — самая адек-
ватная в нашем деле. Если вы охотитесь за 
инопланетянами или привидениями, это всег-
да приведет вас к краху. Мы ставим и другие 
цели. Например, социологические. Как именно 
в массовом сознании рождаются подобные 
мифы? Это очень сложный вопрос. И, конечно, 
он неинтересен ни государству, ни частным 

организациям, потому что он не несет в себе 
коммерческой выгоды.

— А вы сами как решаете финансовый 
вопрос в группе? Ваши услуги доступны 
обычному населению?

— Мы не зарабатываем на этом денег, 
это волонтерская история, чистый энтузиазм. 
Периодически нас пытаются благодарить — 
угостить конфетами, напоить чаем. Иногда 
предлагали деньги, мы всегда отказывались. 
У нас есть семьи и основная работа. Но наши 
исследования — это больше чем досуг, по-
тому что мы тратим на них буквально каждую 
свободную минуту. 

«Все проблемы 
люди списывают на 
полтергейст»
— Кто вообще в наше время обраща-

ется к исследователям паранормальных 
явлений, что это за люди?

— Как ни грустно это признавать, боль-
шинство городских случаев столкновения с 
полтергейстом маргинальны. Недавно глав-
ный психиатр Москвы говорил в интервью, 
что у нас очень много людей с психическими 
проблемами, за которыми невозможно усле-
дить. Я с ним согласен.

— Можете описать среднестатисти-
ческий портрет человека, который стол-
кнулся с полтергейстом?

— В большинстве случаев это женщина 
старше 40, с ребенком. Она либо разведена, 
либо с очень напряженными отношениями 
в семье. Она нам звонит, мы приезжаем и 
видим целый ворох родственников, которые 
ютятся в одной квартире. Часто бывает, что 
все они выпивают, а она единственная, кто 
пытается вести нормальный образ жизни. Но 
социальная обстановка в семье такая, что она 
не может вырваться из этого круга. 

Вдруг появляется то, что она называет пол-
тергейстом. Например, ей кажется, что пред-
меты сами передвигаются в пространстве, 

буквально летают по дому. Как правило, род-
ственники сначала настроены скептически. 
Но постепенно они этот миф подхватывают 
и начинают его раскручивать. И миф вырас-
тает до такого состояния, что абсолютно все 
свои проблемы они начинают списывать на 
полтергейст. Например, вот что я слышал на 
одном из вызовов: «Недавно мне позвонили 
в дверь, я посмотрела в глазок и увидела че-
ловека в черном. Я не стала ему открывать!» 
«А при чем здесь он?» — спрашиваю. «Так ведь 
это полтергейст пришел!» Это уже помеша-
тельство, и я, если честно, не очень понимаю, 
чем тема полтергейста для них так привлека-
тельна. Гораздо проще свалить всю вину на 
инопланетян: они же по легенде всемогущие, 
с кучей технологий. Инопланетянами можно 
объяснить все! 

— В таких случаях вы разворачивае-
тесь на пороге и уходите?

— Нет. Мы в любом случае приезжаем, 
проводим исследования и приходим к выво-
ду, что человек нездоров или, скажем мягко, 
сегодня с ним не все в порядке. Как мы это по-
нимаем? Во-первых, достаточно обычного раз-
говора. Если ситуация глубже и сложнее, есть 
психологически тесты. Результаты отправляем 
более компетентным специалистам. Они под-
тверждают: в семье сложные, запутанные 
отношения, которые могут являться причиной 
для, например, электронного терроризма со 
стороны одного из родственников. 

— Что происходит потом?
— Когда мы получаем такие результаты, 

мы фиксируем это в отчете и закрываем дело. 
Мы прощаемся с людьми и просим их звонить, 
если опять что-то случится. И они звонят, а мы 
их слушаем, выступаем в данном случае как 
бесплатная психологическая поддержка. Но 
выезжать к ним не будем. 

«По квартире летали 
предметы — такого мы 
еще не видели»
— Насколько реально встретить в Мо-

скве настоящий полтергейст?
— Такие феномены — которые нельзя 

объяснить техногенными факторами и психо-
логическим состоянием людей — встречаются 
крайне редко. Например, никакие сантехники 
не могут объяснить явление, когда из стены 
вдруг появляется вода. Стены вскрывают — а 
там нет труб, и подтеков никаких нет. Мы не 
знаем, как эта вода там появилась. Но наша 
цель не только обнаружить сам полтергейст, 
но и провести социологическое исследование 
этого случая.

— Но вы хоть раз сталкивались с ано-
малией, которую действительно нельзя 
объяснить ничем, кроме как потусторон-
ней силой?

— Единственный случай в Москве, ко-
торый я могу назвать аутентичным полтер-
гейстом, был зафиксирован нами в ноябре 
2016 года. Центр города, сталинский дом, 
приличная квартира с антикварной мебелью. 
В квартире живет мама с дочкой-школьницей. 
На странности жаловались сразу несколько 
человек: сама хозяйка, ее гости, домработ-
ники. Они наблюдали полеты предметов по 
квартире, и такого мы еще не слышали. В 
доме сами по себе падали стулья, вешалка, 
сушилка, гладильная доска, слетала с плиты 
сковородка. Обычно речь идет о нескольких 
эпизодах полетов и перемещений, здесь их 
было минимум пара десятков. Няня вместе с 
хозяйкой квартиры видела, как горшок с расте-
нием плавно поднялся в воздух и переместил-
ся с подоконника на стол. Хозяйка пригласила 

священника, но после его обряда активность 
все равно возобновилась.

— Но вы сами видели что-то из описан-
ного? Может, записали на камеру?

— Нет, и мы не смогли зафиксировать это 
на видео: они отказались от съемки. Но эти 
люди были в полном здравии, без проблем с 
психикой. Я всегда ищу рациональное объяс-
нение, и в данном случае я его не нашел. Либо 
люди ни с того ни с сего сошли с ума ровно на 
одну минуту, либо это полтергейст. Хозяйка 
твердила: «Нам нужно от этого избавиться. Я 
должна уехать по делам, и я не хочу оставлять 
ребенка с няней дома в таких условиях» Всё. 
Простой практичный запрос, который вызы-
вает у меня доверие. Это те люди, у которых 
нет никаких причин нас обманывать. Чего не 
скажешь, например, о проблемных семьях, 
к которым мы выезжали неоднократно. Для 
них мы как минимум хорошее развлечение: 
приехали люди, внимание оказывают, может, 
еще помогут чем-то. Если у них проблемы в 
стиле Плюшкина, мы поможем им выкинуть 
мусор.

— Чем закончилась история в 
сталинке?

— В конце февраля 2017 года всякая ак-
тивность в этой квартире сошла на нет. Часть 
моих коллег до сих пор считают, что все пере-
численное в той квартире — проделки ребенка. 
Действительно, однажды при нас девочка 
специально уронила сушилку. Но при других 
случаях, описываемых очевидцами, ее или не 
было дома, или она сидела в другой комнате. 
Ребенок не человек-паук. Он не может вылезти 
из окна своей комнаты и забраться в другое 
окно, чтобы напугать близких. Может быть, она 
просто решила подыграть феномену. 

«Первые, к кому идут люди 
при встрече с аномалией, 
— это экстрасенсы»
— С какими еще жалобами обраща-

лись к вам москвичи?
— Рассказывают о странностях после 

смерти родственников. За все время нашей 
работы я пришел к выводу, что посмертные 
явления на самом деле существуют. Некото-
рые поддаются объяснению с точки зрения 
психологии, но многие не были исследованы 
в полной мере и поэтому необъяснимы. Часто 
люди жалуются, что после смерти родных в 
течение 40 дней происходит что-то необыч-
ное, в частности, проблемы с электроникой. 
Изучить эти явления очень сложно — хотя 
бы потому, что никто не зовет нас для ис-
следования в рамках этого периода, людям 
не до посторонних. Нас зовут после — а это 
уже поздно.

— Приведите пример.
— Совсем недавно мы исследовали такой 

случай на Бабушкинской. Хозяин квартиры 
напился, сильно поранился и умер от поте-
ри крови. Когда мы приехали, то поняли, что 
умирал он долго — кровью была залита вся 
квартира. Настоящий фильм ужасов. С нами 
связался сын этого человека. Он рассказал, 
что когда после смерти отца приехал в эту 
квартиру, на его глазах сам включился теле-
визор, а в другой комнате зажегся свет. Также 
соседка по подъезду рассказывала, что из 
пустой квартиры доносится какой-то шум, 
свет включается и выключается. Все это было 
в промежутке до 40 дней после смерти. То 
есть уже два человека рассказывают о каких-
то странностях. Мы приехали и на неделю 
поставили камеры. Просмотрели и ничего 
подозрительного не увидели. Возможно, если 
бы нас вызвали раньше, нам удалось бы что-
то нащупать. 

К этой же категории мы относим вызовы, 
когда люди жалуются на изменившееся пове-
дение животных после смерти родных. Собаки 
и кошки начинают странно себя вести: следить 
за невидимой точкой, передвигающейся по 
квартире, или неотрывно смотреть на кро-
вать, где лежал покойный. Это тоже сложно 
поддается изучению. Нам, конечно, дадут их 
погладить, но проводить серию тестов никто 
не позволит. Мы выносим это на обсуждение, 
отмечаем и в отчетах, и всё.

— Я правильно поняла, что люди не 
спешат разыскивать вас сразу после 
встречи с некой аномалией?

— Да, в основном москвичи рассказывают 
об этом по прошествии какого-то времени: «Ой, 
вы знаете, у нас 10 лет назад в квартире такое 
творилось, летало все!» Я всегда спрашиваю: 
«А почему вы об этом никому не говорили, не 
пытались найти специалистов?» Люди живут 
в этом много месяцев и не говорят никому ни 
слова, боятся, что окружающие решат, будто 
они сошли с ума. Этим мы отличаемся от, на-
пример, американцев. Там почти в каждом 
городке есть учебное заведение, где изучают 
аномальные явления. У них появляются боль-
шие сообщества по интересам. 

Меня поражает, насколько высоким был 
интерес к паранормальному во времена СССР. 
Тогда существовали даже комиссии по ано-
мальным явлениям, все это изучалось очень 
серьезно и финансировалось государством. В 
старых газетах я нашел обращение уфологов 
к главе местного райкома партии. Они могли 
себе позволить написать даже такое: «Мы 
требуем (!), чтобы строительство корпуса для 
нашей организации ускорилось!» Сегодня это 
все кажется нереальным. 

— За время работы какие вы смогли 
сделать выводы о поведении людей при 
встречах с полтергейстом?

— Сегодня у жителей города, наблюдаю-
щих нечто паранормальное, есть возможность 
обратиться к трем категориям людей. Первые, 

к кому они идут, — это экстрасенсы. Они обе-
щают решить любые бытовые проблемы, но 
за большие деньги. У вас все падает из рук, 
вы начали заикаться — вам кажется, что это 
порча, и вы идете к экстрасенсу. А идти надо 
к врачу или психологу.

Следующий пункт — священники и гос-
службы, например, полиция. Они, конечно, 
проведут свои обряды, как духовные, так и 
бюрократические, но полтергейст — это во-
обще не их компетенция.

Третья категория — это мы, исследова-
тели. До нас народ обычно не доходит. Более 
того, многие не доходят даже до священника, 
останавливаются на экстрасенсах. Обычная 
логика людей — пригласить кого-то, кому 
можно заплатить и получить гарантию. Но на 
самом деле никакой гарантии нет. 

— Есть какой-нибудь универсальный 
рецепт, что нужно сделать, чтобы пол-
тергейст ушел?

— Удивительно, но в большинстве случаев 
полтергейст (даже если это была фальсифи-
кация) необъяснимым образом прекращает-
ся в течение пары-тройки месяцев. От него 
можно избавиться и самостоятельно — во 
многих случаях людям помогала переста-
новка в квартире или ремонт. Объяснить это 
можно тем, что эти явления часто зависят от 
человека. Человек утомляется жить в этой 
неспокойной атмосфере, начинает себя на-
кручивать. Перестановка помогает перейти 
к новому уровню жизни. Это эффект плацебо 
в чистом виде. 

Был очень интересный случай. Деревен-
ский дедушка жаловался, что у него поселился 
домовой, вызвал полицию. И ему попался 
хороший участковый, который сказал что-то 
вроде: дед, не переживай, сейчас мы его в 
банку поймаем. Он оставил банку в доме на 
ночь, утром пришел, закрыл ее и унес со сло-
вами: все, дед, домовой пойман. И странности 
действительно прекратились! Это отличный 
пример того, как полиция должна работать с 
такими случаями.

— В последние годы появились новые 
виды полтергейста, о которых вам дове-
лось слышать или наблюдать?

— Современные люди готовы принять за 
полтергейст вообще все, что не могут объ-
яснить. Нас несколько раз просили помочь 
устранить угрозы, которые посылаются по 
SMS или путем взлома почты. Однажды мы 
даже выезжали в город на юге страны, чтобы 
исследовать один подобный случай. Честно 
говоря, атмосфера в семье сразу поставила 
под сомнение необходимость нашего при-
сутствия. Нас встретили две женщины: по-
жилая мать и ее дочь лет 50. Мать повторно 
вышла замуж за мужчину, профессиональ-
ного спортсмена, почти вдвое моложе ее. 
Эти люди состояли в секте, запрещенной в 
России. После свадьбы молодой муж начал 
получать анонимные SMS и электронные 
письма с требованиями, чтобы он начал упо-
треблять алкоголь. Если он не выполнял эти 
приказы, в доме, по их словам, начинался 
полтергейст: двигались столы, летали пред-
меты. Сейчас мужчина пьет в таких мас-
штабах, что уже должен быть в больнице. И 
это продолжается 9 лет. Мы приложили все 
усилия, чтобы доказать, что проблема не в их 
психическом здоровье. И не доказали. Для 
себя мы убедились, что в семье сложилась 
очень напряженная обстановка. Мы с вра-
чом составили список рекомендаций этим 
людям. И что они нам сказали: «По врачам 
мы не пойдем». Ну и ради бога. 

— Насколько сложно выстроить обще-
ние с такими людьми, чтобы не обидеть 
их и одновременно помочь?

— Мы не станем нагнетать негатив и об-
винять людей в сумасшествии. Просто адек-
ватно объясним, что к чему. Например, честно 
говорили, что человека дурят соседи, которым 
может быть выгодно, чтобы он съехал. 

     
— Что происходит с количеством об-

ращений — становится ли их больше?
— По сравнению с тем временем, когда 

мы начинали, сейчас в городе все измени-
лось кардинально. Я с грустью наблюдаю, 
что москвичи совершенно перестали сооб-
щать о необычных вещах. Взять, например, 
2013 год — это небо и земля. Тогда на любых 
тематических форумах стабильно разме-
щались жалобы от населения. Раньше мы 
выезжали на исследования по нескольку раз 
в месяц. Сейчас у нас несколько выездов в 
год. Разочарование, конечно, есть. Теперь я 
не бросаюсь на каждый случай, как раньше. 
Если сейчас мне позвонят и скажут: «Здрав-
ствуйте, год назад я видел в моей кварти-
ре привидение», я отвечу: «Поздравляю с 
интересным опытом, будет что рассказать 
внукам». И никуда не поеду, такое мне больше 
не интересно. Зато мы направили силы на 
организацию лекций, посвященных научно-
популярным темам, паранормальным и не-
объяснимым явлениям. Мы открыли лекторий 
«Необъяснимые встречи», где доступным 
языком рассуждаем об аномальных явления. 
Там выступают самые разные люди — не-
зависимые исследователи, практикующие 
специалисты, научные сотрудники, доктора 
наук, общественные деятели.

— Значит ли это, что исчез сам 
полтергейст?

— Я уверен, что прямо сейчас аутентичных 
полтергейстов происходит порядка десяти по 
всей стране. Но мы не можем их нащупать. Мы 
готовы работать и 20, и 30 лет. Может быть, 
однажды мы подведем итоги и скажем: мы 
сделали все, что могли, расходимся. Но не 
сейчас.

Елена АПРЕЛЬСКАЯ.
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ТУРНИР ПОЭТОВ
Не успел «МК» в год своего 100-летия 
объявить о старте «Турнира поэтов», 
как менее чем за неделю уже пришло 
много стихотворений. Не только из 
Москвы. Это не может не радовать 
— поэзия жива! Для тех, кто еще не в 
курсе, напоминаем: всех авторов мы 
разделили на три возрастные катего-
рии — «лицеисты», «зрелые художни-
ки», «учителя» (поэтому не забудьте 
указать свой возраст). Принимаем по 
одному (!!!) стихотворению. Адрес: 
электронный tag1991@bk.ru или по-
чтовый. С пометкой «Турнир поэтов», 
ведущему Александру Трегубову». И 
вот перед вами первая поэтическая 
подборка.

Светлана БОГДАНОВА (Москва),  
«зрелый художник»

БЕЛОПЕСОЦКИЙ. ЛЕТО 2018
Среди ветвей, белесых, как вода,

Оставшаяся после омовенья,
Чернеет небо. В небе — ни следа,
Ни облачка. Ни веянья. Ни рденья.
Ни одного движенья, блика. Да,
Не слышно здесь ни блеянья, ни пенья,
Лишь глубина, лишь бархат и слюда.
И вниз — ступени.

А там — в кипрее рельсы да Ока.
Все странно, призрачно, как будто бы 
приснилось,
Как будто у Магритта. На века
Разрозненное здесь соединилось.
Смола окаменела. А рука
То чествует иглу, то нить за милость
Благодарит. Но сшить пейзаж пока
Не получилось.

Сосна в меду, в микстуре, как в желтке...
Застыли мхи и мошки, и озера...
Пока здесь ночь, и время на замке,
Но слишком пористы поля. И эти поры,
Вдыхая жар, потворствуют реке.

Еще не скоро день, и свет не скоро,
И мы еще побродим налегке,
Моя Аврора.

В такой беззвучный предрассветный час
Ты слышишь тихий шелест амальгамы:
Тут было прошлое, оно хранило нас,
И чешуей сверкало из-за рамы,
И, обещая выполнить заказ,
Сминало юбки, платья и панамы
Да щурило свой изумрудный глаз.
Тайком от мамы.

Итак, заказ. Вот — блюдо. Вот — сурок.
Он был со мной повсюду, и незримо
Он мелом отмечал любой порог,
Чтоб я всегда шагала дальше, мимо,
И золотой разматывал шнурок,
И вел меня тропинками от Рима
Туда, где нет ни знаков, ни дорог,
Ни уголька, ни дыма.

Теперь я здесь. Да здравствует июль,

Мохнатый мотылек пересекает
Истлевший блик, распавшийся, как тюль,
В ладони. Тишина такая,
Что, как ни выворачивай свой руль,
Тебя затягивает ночь и облекает
В частицы, в струны,
  в зыбь песчаных струй...
И отпускает.

Валерий КОРОСТЕЛЕВ (Москва),  
«учитель»

МОЙ ПОЕЗД
Мой поезд торопится —
  время летит на закат,
И солнце спускается с крыши 
  в оконный проем.
Нас жизнь разбросала 
 по полкам купе и плацкарт,
И всем пассажирам находится место свое.

И хочется мчаться и встречному 
  ветру дерзить,
Кивнуть семафорам и тучи легко обогнать,

И трудно подумать, 
  поверить и затормозить,
Чтоб прямо в пути расписанье 
  свое поменять.

Но вот впереди встрепенулся 
  зеленый флажок,
Перрон уплывает, а нам еще надо понять —
Какая кривая нас вывезет и сбережет,
Какие дороги придется самим выбирать?

А поезд торопится — время летит на закат,
И солнце спускается с крыши 
  в оконный проем.
Нас жизнь разбросала по полкам 
  купе и плацкарт,
И всем пассажирам находится место свое.

Вадим МАРТЬЯНОВ (Самара),  
«лицеист»

ДРУГИЕ ЛИЦА
Я встречаю твое лицо в других,
Ну, а может, в тебе другие лица,

Что когда-то бывали в мирах иных,
Что рассыпаны в памяти на крупицы.  
 
Я не жажду, но я хочу прийти,  
Подытожить, увидев помеху счастью.  
Как и раньше — слов уже не найти,  
Не найти нам друг друга в себе, как раньше.  
 
Наш устав говорит: рви, бросай.  
Мол, избавят от мыслей чужие беды.  
А приходит родной — говорим: прощай.  
Словно чувства ушли за былые пределы.  
 
Но порой я ловлю на себе твой взгляд,  
От души совершенно иной, спонтанно,  
Мимолетной как сон или звездопад.  
Чтоб сбылось — прячу руки 
  в свои карманы.  
 
Чтоб слова перестали терять свою суть,  
Перестали марать себя в этих мыслях.  
Чтоб нашли мы, другие, свой верный путь.  
Чтоб нашел я единственно верный смысл.

Георгий Федоровский более десяти лет занимается 
исследованиями аномальных явлений в столице и за ее 

пределами. С командой единомышленников они выезжают 
к людям, которые столкнулись с чем-то необъяснимым. 

Предметы обихода, которые самопроизвольно 
перемещаются в пространстве, привидения, странное 

поведение животных, непонятный шум и другое. Многое 
из этого можно объяснить с научной точки зрения. Но есть 
сюжеты, которые не вписываются ни в одно объяснение. 

За годы работы исследователи составили психологические 
портреты городских жителей, которые заявляют о 

встречах с полтергейстом. О том, как строится работа 
группы, которая фиксирует аномалии в городе, и почему 

это не имеет никакого отношения к тому, что показывают в 
фильмах, — в материале «МК». 

ЛЮДИ ГОРОДА

ГДЕ ПРИЗРАКИ 
ЗИМУЮТ?

Руководитель 
группы охотников  

за привидениями —  
о феномене 

полтергейста  
и эффекте  

плацебо  
в борьбе  

с аномалиями

Так выглядит проведение 
измерений напряженности 

электрического поля.

Составленная 
группой 
исследователей 
схема квартиры  
в центре Москвы, 
где «орудовал» 
полтергейст.
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Второе февраля — 
трагическая дата: 
в этот день в 1940 
году был расстре-
лян выдающий-
ся театральный 
режиссер, ре-
форматор, ока-
завший влия-
ние на будущий 
театральный процесс, 
Всеволод Мейерхольд. В этот 
день в его мемориальном Музее-
квартире в Брюсовом переулке сы-
грают премьерный спектакль РАМТа 
— «Любовь и смерть Зинаиды Райх». 
Жену режиссера убили именно в этой 
квартире, и можно сказать, что спек-
такль играют на месте преступления 
80-летней давности. С подробностями 
из квартиры Мейерхольда накануне 
трагического дня его гибели— обозре-
ватель «МК».

Одна женщина между двух 
мужчин
Пьеса Валерия Семеновского «Любовь 

и смерть Зинаиды Райх» посвящена именно 
этой женщине. Кто она и что о ней известно? 
Жена двух великих творцов — поэта Есенина, 
от которого у нее было двое детей, и режис-
сера Мейерхольда. При этом — актриса, но 
какая -  мало или почти неизвестно. Как го-
ворят в пьесе, «достаточно было быть женой 
Мейерхольда, чтобы получать главные роли». 
Но не только об этом спектакль режиссера 
Александра Пономарева: говоря о прошлом, 
как никто умеет говорить о настоящем. 

Мятежные 20-е годы прошлого века, ко-
торые так снесли все на своем пути, что до 
сих пор нам аукаются, наблюдают максимум 
30 человек. Да-да, гостиная Музея-квартиры 
в Брюсовом больше не вмещает. Отсутствие 
какой-либо дистанции между актерами РАМТа 
и зрителями (артисты — практически у ног 
публики) создает особую атмосферу.

Свой спектакль Пономарев начинает со 
зловещих длинноносых масок комедии дель 
арте, которые тут же на наших глазах превра-
щаются в персонажей советской истории и, 
практически без перехода, — в современных 
артистов, играющих своих персонажей и их 
разбирающих: характеры, мотивы поведения, 
причинно-следственные связи…

Тройная перемена масок происходит на 
глазах у зрителей: взрослая дочь Есенина и 
Райх, Татьяна (Ольга Гришина), вспоминает пер-
вую встречу своих родителей, которые тут же 
эту встречу представляют, а их партнеры ста-
вят под сомнение достоверность сего факта: 
так уж ли с первого взгляда вспыхнула любовь 
в сердце поэта? И как вспыхнула? Представьте 
нам, будьте любезны. Но вот влюбленные уже 
мчатся в Вологду, где венчаются, обмениваясь 
обручальными кольцами, потом рождается 
дочь Таня, позже — сын Костя. Впоследствии 
будут переезд в Москву и пьяные загулы Есе-
нина, распевающего частушки о том, как он 
будет благодарен товарищу Мейерхольду, 
если тот заберет у него уже нелюбимую жену 
Зиночку. Он забрал и любил Зиночку страстно. 
И погубил, хотя совсем этого не желал. 

События развиваются стремительно, 
персонажи множатся, хотя воплощают их в 
мейерхольдовских апартаментах всего шесть 
артистов. У каждого по нескольку ролей, ловко 
жонглируют масками.

К внешнему сходству с историческими ли-
цами не стремились. Зинаида Райх (Мария Ту-
рова) вопреки описанию современников (была 
миловидной брюнеткой, но зад… «величиной 
с блюдо для большой компании») — красивая 
яркая блондинка с тонкой талией и узкими 

бедрами. Мейерхольд (Алексей Мясников) 
не имеет столь длинного и остро торчащего 
вперед носа, за которым как будто бежит его 
владелец. Дарья Семенова остро и пикантно 
воплощающая гражданскую жену Есенина, 
прижившую от него сына Юрочку, а также 
молодую актрису Марию Бабанову, несколько 
секретарш — наркомпросовского чинуши, 
самого Всеволода Эмильевича и кого-то еще. 
То же самое — Андрей Сипин, он же Анатолий 
Мариенгоф, художник Анненков и неизвестный 
есенинский собутыльник. Пожалуй, только 
Алексей Бобров, играющий даровитого и бес-
путного Есенина, имеет с ним весьма заметное 
сходство. Но не в сходстве дело.

Живописуя жизнь прошлую, построенную 
в основном на мемуарных материалах, в том 
числе Татьяны Есениной и известного критика 
Константина Рудницкого, ансамбль рамтовцев 
разбирает не столько матримониальные связи 
великих, сколько шаг за шагом выстраивает 
судьбы художников в их взаимоотношениях с 
властью. В данном историческом отрезке — с 
большевистской, но эта тема проецируется и 
на наше время. Разве современность не дает 
нам достаточно примеров активной тяги новых 
художников к отечественному олигархату, пра-
вительственному кабинету и даже к самому… 
Так было, так есть и, похоже, так будет?.. 

Пономарев и его команда скорее не 
утверждают — ставят вопрос. А перед нами 
— Мейерхольд дома. Характер отношений 
супругов. Мейерхольд распределяет роли 
и репетирует («достаточно быть женой, что-
бы получать главные роли»). Полемизирует 
со своими оппонентами, не принимающими 
его революционного искусства — один «Теа-
тральный Октябрь» и его деятельность на по-
сту руководителя Театрального Отдела (ТЕО) 

Наркомпроса чего стоят. Актерские собрания, 
танец Райх и Бабановой в стиле свободных 
отношений… Некоторые мизансцены, по сути, 
— реплики к спектаклям Мастера: маленький 
штрих, но уже узнается «Маскарад» или «Дама 
с камелиями» и другие, знакомые театралам 
по фотографиям. История, мифы и их теа-
тральное осмысление.

Постоянная смена эмоций от комического 
к драматическому и наоборот… Так, легким ша-
гом артисты приведут зрителя к трагическому 
моменту — дерзкому письму Зинаиды Райх 
Сталину, где есть строчки о том, что вождь не 
разбирается в искусстве. Оно написано в тот 
момент, когда над ее выдающимся супругом 
окончательно сгустились тучи. И письмо этот 
момент только усугубило. 

Собственно момента ареста, случив-
шегося в Ленинграде, и загадочного, так и 
не раскрытого убийства Зинаиды Райх в их 
московской квартире в Брюсовом не будет. 
Не будет, как красивую 45-летнюю женщину, 
мать двоих детей жестоко убивали в центре 
Москвы. Об этом в постскриптуме скажут 
артисты. Повиснет тяжелая пауза.

— Нет, это не финал, слишком мрачно, 
— заявляет Мейерхольд, который в данном 
случае уже является артистом Мясниковым, 
замечательно его сыгравшим. Надо сказать, 
что режиссеру Александру Пономареву уда-
лось сделать ансамблевый спектакль, по-
ражающий удивительной слаженностью. Так 
выглядит командная игра победителей. Но 
— на скорбном месте и в скорбную дату.

За что убили? За квартиру!
О Зинаиде Райх, о трагических собы-

тиях июльской ночи 1939-го мы беседуем с 

заведующей Музеем-квартирой Всеволода 
Мейерхольда Натальей Макеровой. 

— Зинаида Николаевна Райх, вторая жена 
Всеволода Эмильевича, актриса его театра, 
была убита жестоко в ночь с 14 на 15 июля 1939 
года. Мейерхольд в это время уже был аресто-
ван и из Ленинграда, где в это время находился,  
этапирован в Москву. Знал ли он о гибели жены 
или нет — до сих пор нам неизвестно. Сколько 
ножевых ранений ей было нанесено? Точную 
цифру никто назвать не может… 

— Убийцы вошли в квартиру или попали 
через окно?

— Кто знает наш дом, тот представляет, 
что балкон находится над проездной аркой. 
Ею никто никогда не пользовался, там нахо-
дилась то ли скобяная лавка, то ли еще что-то, 
но главное — туда легко было взобраться. Ког-
да арестовали Мейерхольда, в квартире шли 
обыски, и балконную дверь в кабинет, через 
которую проникли убийцы, при последнем 
обыске не закрыли.

В два часа ночи Зинаида Николаевна в 
квартире находилась с домработницей Лидией 
Анисимовной. 45-летнюю женщину убивали же-
стоко, она потеряла много крови. Один убийца 
ушел через балкон, другой — через дверь, по 
пути ударив по голове выскочившую на крики 
домработницу. И все слышали, как хлопнула 
дверца машины, и он уехал. 

— Как вы думаете, за что все-таки ее 
убили? За мужа?

— Я больше доверяю ответу ее отца Нико-
лая Андреевича Райха, который жил в Брюсо-
вом вместе с ними. Он сказал: «Как за что? За 
квартиру». Ведь детям тело с гробом матери 
разрешили занести в квартиру лишь на пол-
часа, а весь Брюсов переулок был перекрыт 
людьми в штатском. И потом эту квартиру тут 
же забрал себе НКВД, тут же разделили  на 
две части: в меньшую въехал шофер Берии, 
а в другую — секретарша Берии, и она про-
жила здесь вплоть до 91-го года. Мейерхольд 
еще был жив, а в его квартире уже жили чужие 
люди. Детей выбросили на улицу. Таня и Костя 
вместе с Николаем Андреевичем переехали на 
дачу в Балашиху, и никаких меморий, то есть 
обстановки, быта, не осталось.

— И все-таки странно, что убийцы не 
убрали свидетеля… 

— Здесь много можно рассуждать, но дело 
в том, что даже не было заведено уголовного 
дела по факту убийства. Может быть, оно где-
то в тайных архивах и содержится, но даже 
внучке Мейерхольда Марии Алексеевне Ва-
лентей, которая занималась реабилитацией 
деда, создавала наш музей, не выдали за-
ключения. Даже дочери Зинаиды Николаевны 
Тане Есениной, усыновленной Мейерхольдом, 
не показали уголовного дела. Было оно или не 
было? Убийство до сих пор не раскрыто. 

Мейерхольда арестовали в Ленинграде 
20 июня 39-го, а через 25 дней убили Зинаиду 
Николаевну. Но когда точно был убит Мейер-
хольд — удалось узнать не сразу. Несмотря 
на то что Мария Валентей добилась его поли-
тической реабилитации 26 ноября 1955 года, 
на ее запрос, где он похоронен и когда убит, 
ей дали три ложные справки. В одной из них в 
графе «причина смерти» стоит просто прочерк. 
Через несколько лет в такой же графе написано 
«сердечная недостаточность», и только в 1987 
году ей выдали подлинную справку — о том, 
что он расстрелян по постановлению «тройки» 
2 февраля 1940 года.

В архивах Главной военной прокуратуры 
Марии Алексеевне удалось найти расстрельные 
списки — в них он значился как Мейерхольд-
Райх (так он подписывался в последние годы). 
В этот день вместе с режиссером расстреля-
ли 300 человек — их свезли на территорию 
Донского монастыря, кремировали, прах этих 
людей высыпали в яму пятиметровой глубины. 

Там установлена стела, на которой написано: 
«Общая могила невостребованных прахов с 30-
го по 42-й год». В этой братской могиле — пять 
тысяч человек; там и Бабель, и Тухачевский, ну 
и многие другие, менее известные личности. 
Кстати, рядом другая могила, где, например, 
Ежов и другие… Палачи и их жертвы — все 
вместе. 

Есть еще одна история, связанная с уста-
новлением могилы Мейерхольда. Когда стало 
возможно, Мария Алексеевна на Ваганьковском 
кладбище на могиле Зинаиды Райх (примерно 
в 1957 году) поставила памятник, на котором 
выгравирован анненковский портрет Мейер-
хольда, и она на этом памятнике написала: 
«Всеволоду Эмильевичу Мейерхольду и Зи-
наиде Николаевне Райх». За что ее сразу же 
вызвали в КГБ и сказали: «Какое вы имели 
право писать имя Мейерхольда — он там не 
похоронен». На что Мария Алексеевна тут же 
парировала: «А вы мне скажите, где он похоро-
нен, — я ему там памятник поставлю». 

В скорбный день 2 февраля в Музее-
квартире в Брюсовом переулке, в день памя-
ти великого режиссера, сыграют спектакль 
«Жизнь и смерть Зинаиды Райх». А в день его 
рождения — который он сам праздновал 10 
февраля, хотя родился 9-го, — в квартире со-
стоятся концерты, будет играть секстет Боль-
шого симфонического оркестра. На скорбном 
месте в скорбную дату. 

То он Пьеро, то в буденовке. 
Но грандиозный
После спектакля мы поговорили с Алек-

сандром Пономаревым о Всеволоде Мейер-
хольде и об опасных и зыбких отношениях 
художника с властью.

— Спектакль все-таки о малоизвест-
ной Зинаиде Райх или просто о женщине 
между двух великих мужчин?

— Я ставил прежде всего о нас, думал, как 
вся это к нам может вернуться. У меня особое 
отношение и к фигуре Мейерхольда, и к за-
гадочной Зинаиде Райх. Была она талантлива 
или нет? Что она была за человек?

— Что ты имеешь в виду под особым 
отношением?

— Сергей Эйзенштейн написал о Мейер-
хольде: «Счастье тому, кто был с ним связан 
творчески, и горе тому, кто зависел от него 
как от человека». У меня у самого один дед с 
прадедом расстреляны одновременно, другой 
25 лет по лагерям мыкался. Поэтому, ставя о 
Мейерхольде, я ставил и про свою историю, 
и про свои сложности с предыдущей и с этой 
властью, с которой мне до сих пор тяжело. 

Надо сказать, что придворным художни-
ком он был и до 17-го года: успешно работал 
в императорских театрах — Александринке 
и Мариинке. У меня такой тяги никогда не 
было и нет, я этого не признаю. Мне сложно 
влезть в шкуру и понять менталитет людей, 
которые еще вчера либералы, а сегодня — ура-
патриоты. Всеволод Эмильевич, конечно, бо-
лее сложная фигура — его вера в революцию 
сродни поначалу блоковской вере. Блок потом 
«грыз ножки стола» и умер от отчаяния.

В спектакле есть две встречи Мейер-
хольда за границей: в Берлине — с Михаилом 
Чеховым, а потом с художником Анненко-
вым в Париже. Чехов предлагал Мейерхольду 
остаться. На его предложение режиссер от-
ветил, что понимает, чем может кончить, но 
возвращается «из честности».

Другое дело, что Мейерхольда очень за-
носило с самого начала в крайности: этот его 
вечный маскарад — то он — Пьеро, то в буде-
новке или фуражке со звездой и с маузером… 
Еще не ушел из Александринки, а предлагал 
актерам начать репетировать «Мистерию-

Буфф» Маяковского. Актеры, естественно, 
отказались, и тогда он сказал, что ему не 
нужны профессионалы, и он будет работать 
с самодеятельностью… 

— И тем не менее хочу вернуться к 
предыдущему вопросу — художник все-
таки зависит от власти: финансирование, 
свой театр... Мейерхольд был поставлен 
в такие условия: у него много идей, и их 
надо реализовывать, поэтому художнику 
нужно быть рядом с властью.

— Театр Мейерхольда был финансово 
хорошо поддержан большевиками. Для него 
строили фантастическое здание театра на 
площади Маяковского. В 34-м году он по-
ставил «Даму с камелиями», которая не была 
воспринята. И тогда он взялся за «Как закаля-
лась сталь», но тоже власть не приняла, потому 
что спектакль был талантливый, но жесткий. 
Сталин на спектакле не был — только Моло-
тов, но он с возмущением вылетел из зала, и 
Мейерхольд бежал за ним, упал на улице — в 
общем, унизительная была сцена. Потом — 
неудачная постановка по пьесе Сейфулиной, 
несостоявшийся «Борис Годунов»… 

И руку помощи кто ему подал? Константин 
Сергеевич — как небожитель, он привел его в 
оперную студию. Сохранились воспоминания 
одной современницы о том приходе: она пи-
шет, что вошел Станиславский (а ему остава-
лось жить два месяца) — седой, подтянутый, 
красивый, и Мейерхольд, который сидел в 
кресле, вытянув ноги, весь опущенный, раз-
давленный государственной машиной.

— Для художника, сближающегося с 
властью, это неизбежный конец — такова 
чудовищная расплата? Арест, убийство 
любимой жены, заплатившей страшную 
цену за мужа…

— Кого тут можно еще вспомнить? По-
ложим, Сергея Эйзенштейна: он перестал 
нравиться Сталину на второй серии «Ивана 
Грозного», хотя первая прошла на ура. Умер от 
сердечного приступа. Но вот поэт Гумилев до-
стойно ответил, когда по протекции Горького 
его пришли освобождать из тюрьмы. В общей 
камере спросили: «Где здесь поэт Гумилев?» 
— «Здесь нет поэта Гумилева — здесь поручик 
Гумилев». Это моя позиция.

— Может быть, такая принципиаль-
ность оставляет чистой совесть, но не дает 
возможности в полной мере раскрыть свой 
талант. Что тебя больше всего поражает в 
Мейерхольде?

— Его фантастическая работоспособ-
ность. Такого количества спектаклей, которые 
поставил Всеволод Эмильевич, нет ни у кого, 
хотя шедевров было мало. Ставил много в 
провинции, причем иногда за несколько дней, 
и когда однажды к нему на спектакль пришел 
Немирович-Данченко, тот потом сказал: «Вот 
бы нам, в нашем Художественном театре, 
в таких условиях и так работать». В общем, 
похвалил. Поражает количество грандиозных 
художников, с которыми он работал: Головин, 
Сапунов, Судейкин, Попова, Малевич… У него 
был прекрасный вкус, к «Даме с камелиями» 
он сам подбирал реквизит. 

Но шокирует меня в нем ослепление 
революцией и большевистской властью, 
которое к концу жизни его покинуло. Траги-
ческая фигура, талантливая, безусловно, и 
грандиозная.

В скорбный день 2 февраля в Музее-
квартире в Брюсовом переулке, в день па-
мяти великого режиссера, сыграют спектакль 
«Жизнь и смерть Зинаиды Райх». А в день его 
рождения — который он сам праздновал 10 
февраля, хотя родился 9-го, — в квартире со-
стоятся концерты, будет играть секстет Боль-
шого симфонического оркестра. На скорбном 
месте в скорбную дату. 

Марина РАЙКИНА.

Спектакль о Мейерхольде 
сыграли в скорбный день  

на скорбном месте

ЛЮБОВЬ И СМЕРТЬ ЖЕНЫ ХУДОЖНИКА

Зинаида Райх (Мария Турова), 
Мейерхольд (Алексей Мясников)  
и Мария Бабанова (Дарья Семенова).

Всеволод Мейерхольд 
с Зинаидой Райх.
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С 14 января в Москве действуют новые 
правила выдачи разовых пропусков на 
въезд грузовиков. Теперь пропуск на 
пять суток можно получить не более 
двух раз в месяц «в одни руки» — то есть 
на один автомобиль. Ужесточили и тон-
нажные ограничения — теперь маши-
ны грузоподъемностью более 1 тонны 
днем не могут появляться внутри ТТК, 
а более 12 тонн — внутри МКАД. Тут же 
появились слухи, что такие меры могут 
привести к коллапсу в завозе продуктов 
в городские магазины. Однако ретейле-
ры, как и городские власти, утвержда-
ют: никаких трудностей нет.

Ретейлеры за прошедшие полмесяца не 
ощутили проблем с доставкой продуктов в Мо-
скву. Это ясно из ответов представителей тор-
говых сетей на соответствующий опрос. Новый 
протокол получения разрешений вполне адеква-
тен реалиям работы, уверены специалисты. 

— Почему распространяются слухи о воз-
можных перебоях, не понимаю, — рассказал 
гендиректор торговой сети «Магнолия» Вла-
дислав Зуб. — Полки в магазинах останутся 
полными продуктов, как и были. На ценах тоже я 
не думаю, что это как-либо отразится. Автопарк 
нашей компании оформляет годовые пропуска, 
так что нас это никак не затронуло. Все логисты, 
которые действуют в Москве постоянно, тоже 
будут оформлять теперь годовые пропуска. 

— Изменения произошли 14 января, — от-
мечает начальник управления внешних связей 
розничной сети «Азбука вкуса» Андрей Чурсин. — 
С тех пор роста цен и перебоев с поставками 
продуктов в Москву не было. И в дальнейшем 
также ни роста цен, ни перебоев продовольствия 
в Москве в связи с изменением правил передви-
жения грузовых автомобилей не будет.

— Компания «Ашан» обладает всеми необ-
ходимыми ресурсами для своевременного обе-
спечения магазинов товаром, — подтверждает 
директор по корпоративным коммуникациям 
компании «Ашан Ретейл Россия» Мария Кур-
носова. — Мы не видим причин для перебоев 

с поставками продовольствия в столичном 
регионе.

В компании X5 retail group (торговые сети 
«Перекресток», «Пятерочка», «Карусель») тоже 
сообщили, что полностью обеспечены про-
пусками для собственного транспорта и уже 
начали работу по изменению своей логистики 
в соответствии с новыми правилами передви-
жения грузовых автомобилей в столице. «На 
данный момент мы обеспечены пропусками для 
собственного транспорта в полном объеме, — 
рассказал представитель компании. — Мы уже 
начали работу по перенастройке внутренних 
бизнес-процессов в связи с изменением правил 
проезда и получения пропусков, чтобы сохранить 
бесперебойную работу магазинов».

Власти города, хорошо знакомые с точкой 
зрения ведущих ретейлеров, также уверены: 
никаких перебоев с продуктами в столице не 
будет. «Никаких проблем с поставкой продуктов 
и удорожания их стоимости в результате изме-
нения правил выдачи разовых пропусков, о чем 
пишут СМИ, не предвидится, — говорит глава 
Департамента потребительского рынка и услуг 
правительства Москвы Алексей Немерюк. — Это 
похоже на спекуляцию».

 Напомним, речь идет о новом регламенте 
движения грузовиков по Москве, вступившем 
в силу с 14 января 2019 года. Разовый пропуск 
сроком действия не более пяти суток на одно 
транспортное средство можно получить не более 
двух раз в месяц. Движение грузовиков, как и 
прежде, ограничено с 6.00 до 22.00. В частно-
сти, автотранспорту грузоподъемностью более 
тонны запрещено движение в дневное время в 
пределах Третьего транспортного кольца (ТТК) и 
по ТТК; для грузовых автомобилей с максималь-
ной массой более 12 тонн запрещены въезд и 
движение днем в пределах МКАД и по МКАД. 
Согласно новым правилам, эти ограничения 
действуют в течение всего года.

Стоит заметить, что лимит на пропуска от-
носится только к разовым документам — но никак 
не к постоянным пропускам. «Время выдачи 

пропусков увеличилось с 3 до 8 часов, — по-
ясняет Алексей Немерюк, — но большинство 
ретейлеров получают пропуска либо на квартал, 
либо на целый год. В настоящее время действует 
76 тыс. годовых пропусков на въезд в город в 
течение 24 часов, и все постоянно работающие 
логистические компании имеют именно посто-
янные пропуска».

«Новые правила мало чем отличаются от тех, 
что были, — пишет в своем Твиттере мэр Мо-
сквы Сергей Собянин. — Единственное — дают 
возможность обеспечить более действенный 
контроль. Не всем это нравится, но без этого 
на дорогах будет хаос. Тем не менее мы готовы 
к нормальному диалогу со всеми заинтересо-
ванными сторонами».

Мэр также подчеркнул, что пропусков на 
машины для завоза в магазины и торговые сети 
более чем достаточно. 

Так или иначе наводить порядок на дорогах 
необходимо: большегрузный транспорт доста-
точно сильно затрудняет движение, особенно на 
не предназначенных для грузового движения 
улицах. Принятые меры, поясняют в столичном 
Департаменте транспорта, направлены на раз-
грузку и оптимизацию движения в Москве, а 
поэтому они должны учитывать удобство боль-
шинства — то есть автомобилистов, а не только 
компаний-перевозчиков. 

— Будем прикладывать максимальные уси-
лия, для того чтобы необходимые москвичам 
товары и грузы своевременно доставлялись, 
но при этом обеспечивалась оптимальная за-
грузка городских дорог, — обещают в Центре 
обеспечения дорожного движения (ЦОДД), от-
вечающем сейчас за регулирование дорожного 
трафика в Москве. 

Пока же разовый пропуск по новым прави-
лам уже успели оформить владельцы 2 тысяч 
грузовых автомобилей. По расчетам городских 
властей, этого количества более чем достаточно 
даже для города с населением вдвое больше, 
чем Москва. 

Юрий СУХАНОВ.
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ПОДВОЗУ  
НЕ ПОМЕХА

С 1 февраля 2019 года все феде-
ральные социальные пособия будут 
проиндексированы, оформить пра-
во на недвижимость будет легче, а 
сайты госучреждений могут «под-
виснуть» из-за того, что будут пере-
ходить на новые протоколы работы. 
Об этих и других февральских нов-
шествах — в материале «МК».

Ветеранам, инвалидам  
и матерям повысят 
пособия
Социальные пособия некоторым катего-

риям населения будут проиндексированы на 
4,3% — таков официальный размер инфля-
ции в 2018 году. Так, единоразовое пособие 
безработным женщинам, вставшим на учет 
в ранние сроки беременности, повысится до 
649,8 тыс. рублей, а выплата при рождении 
ребенка вырастет до 17,3 тысяч. Ежемесяч-
ное пособие по уходу за первым ребенком в 
возрасте до полутора лет составит 4,5 тыс. 
рублей, за вторым и последующими — 6,4 
тыс. рублей. Инвалиды i группы будут полу-
чать 3,8 тыс. рублей ежемесячно, ii группы — 
2,7 тыс. рублей, iii группы — 2,2 тыс. рублей. 
Детям-инвалидам будет выплачиваться 2,7 
тыс. рублей. Ветераны боевых действий и 
обладатели высших государственных наград 
получат прибавку к пенсии в размере 2,9 
тыс. рублей. Узники фашизма будут полу-
чать 5,4 тыс. рублей ежемесячно. Отметим, 
что страховые выплаты пенсионерам уже 
проиндексированы с 1 января — на 7,05%. 
А работающим пенсионерам индексации в 
2019 году не полагается.

Комментарий Марка Гойхмана, ру-
ководителя группы аналитиков Центра 
аналитики и финансовых технологий:

«Индексация социальных выплат — со-
вершенно необходимое и требуемое за-
конодательством действие. Однако данная 
мера — «догоняющая», пассивная, она лишь 
компенсирует расходы прошлого года, ко-
торые люди вели в течение предыдущих 12 
месяцев. В этом году инфляция ожидается 
выше прошлогодней. Поэтому в лучшем 
случае нынешняя индексация на величину 
официальной инфляции дает лишь стаби-
лизацию доходов, но не улучшение мате-
риального положения».

Ускоряется процесс 
получения прав  
на недвижимость
После заключения сделки с недвижи-

мостью нотариусы должны будут направить 
заявление о государственной регистрации 
прав в Росреестр в электронном виде до 

конца рабочего дня. В эти же сроки они 
обязаны уложиться при оформлении не-
движимости в наследство или оформлении 
права собственности на долю имущества 
после смерти супруга или супруги. Если 
в электронном виде заявление отправить 
не удастся, то сделать это можно будет в 
бумажном виде, но не позднее двух рабо-
чий дней с момента удостоверения сдел-
ки. Гражданам больше не нужно будет об-
ращаться в МФЦ для подачи документов 
в Росреестр или пользоваться услугами 
«серых» посредников, которые предлагают 
ускорить регистрацию.

Комментарий Гойхмана: «Любое 
упрощение, ускорение, удешевление ре-
гистрационных действий идет на пользу 
обычным людям. Меньше бюрократии — 
больше цивилизованности и открытости 
рынка, доверия между его участниками 
и меньше рисков и возможностей для 
злоупотреблений».

Сайты госучреждений 
перейдут на новый 
протокол:  
возможны сбои в работе
С 1 февраля сайты государственных 

учреждений переведут на новый стандарт 
протокола dNS (компьютерной системы 
доменных имен). Это может сопровождать-
ся сбоями в работе порталов. Поэтому не 
пугайтесь, если в начале месяца нужные 
странички не будут открываться — это вре-
менное явление.

Комментарий Гойхмана: «Нова-
ция призвана преодолеть отставание в 

безопасности, оперативности информации 
и производительности компьютерных си-
стем госорганов. Будем надеяться, что пе-
реход на новый протокол послужит большей 
понятности, доступности госуслуг».

В феврале закончится 
второй этап «амнистии 
капитала»
Некоторые изменения произойдут не в 

начале, а в конце февраля. Например, только 
до 28 числа россияне смогут задеклариро-
вать в налоговых органах открытые и закры-
тые на дату подачи заявления иностранные 
банковские счета, при этом не оплачивая 
налог на прибыль и НДФЛ. Кроме того, 
физлицам предоставляется возможность 
добровольно задекларировать имущество, 
активы, контролируемые иностранными 
компаниями, в обмен на освобождение от 
налоговой, административной и уголовной 
ответственности.

Комментарий Гойхмана: «Амнистия 
капитала» не случайно была продлена 
до конца февраля 2019 года. Она имеет 
в последнее время новое звучание: это 
не только «деофшоризация экономики» 
и шанс законопослушно исправить про-
шлые нарушения, но и защита капитала от 
возможных санкционных претензий и по-
сягательств со стороны иностранных служб 
в юрисдикциях, которые раньше казались 
надежными офшорами».

Завершается 
эксперимент  
с маркировкой товаров
После 28 февраля обязательной станет 

процедура маркировки табачных изделий. 
До этой даты маркировка проводится в 
качестве эксперимента. Теперь упаковки 
некоторых товаров должны быть снабжены 
уникальным Qr-кодом. Считается, что он 
устойчив к подделкам. Такой код должен 
быть нанесен на фототехнику, автомобиль-
ные покрышки, верхнюю одежду, табачные 
изделия и парфюмерию, текстиль (постель-
ное и столовое белье). За счет этого роз-
ничная цена пачки сигарет может вырасти 
на величину от 10% и выше.

Комментарий Гойхмана: «Плюс мар-
кировки товаров в том, что теперь можно 
будет отслеживать происхождение, дви-
жение, качество товаров, чтобы уменьшить 
объем контрафакта, подделок на рынке, 
защитить права потребителей, повысить 
собираемость налогов. Минус — повышение 
стоимости продукции из-за дополнительных 
расходов продавцов на маркировку».

Инна ДЕГОТЬКОВА.

Новые правила выдачи 
«грузовых» пропусков в Москву 
никак не повлияют на поставку 
продуктов Размер пособий, 

оформление прав  
на недвижимость  
и амнистия капитала

ЧТО НОВОГО  
ЖДЕТ РОССИЯН  
В ФЕВРАЛЕ



Как известно, в России у жен-
щин лидирует рак молочной 
железы. Но, оказывается, и 
мужчины в этом плане не сильно 
отстают. «В мире, по данным 
исследований, рак молочной 
железы занял 2-е место в струк-
туре онкологической заболевае-
мости вне зависимости от пола, 
— сообщила «МК» зав. научным 
отделом инновационных ме-
тодов терапевтической онко-
логии и реабилитации НМИЦ 
онкологии им. Н.Н.Петрова, 
профессор кафедры СЗГМУ 
им. И.И.Мечникова (Санкт-
Петербург), д.м.н. Татьяна 
Юрьевна СЕМИГЛАЗОВА.

— Рак молочной железы (РМЖ) — миро-
вая проблема, — пояснила профессор Семи-
глазова. — В 2018 году выявлен у 2,089 млн 
человек, что составило 11,6% от всех новых 
случаев этого заболевания (у обоих полов). В 
структуре онкосмертности занял 5-е место. У 
женщин — это самая частая диагностируемая 
злокачественная опухоль и причина смерти от 
рака. Сегодня каждая восьмая семья может 
внезапно столкнуться с этим недугом. В том 
числе и мужчины, хотя и значительно реже 
(в мире в 2018 году диагностировано 2250 
новых случаев РМЖ). 

    Есть немало факторов, которые снижа-
ют или, напротив, провоцируют эту патоло-
гию. Считается, что деторождение и грудное 
вскармливание уменьшают риск развития бо-
лезни у женщин, тогда как оральные контра-
цептивы и гормонозаместительная терапия 
увеличивают этот риск. И избыточная масса 

тела не во благо — причина 15% случаев 
РМЖ в постменопаузе в странах с высоким 
уровнем дохода. А снижают риск болезни 
и смерти от нее, причем значительно, здо-
ровое питание в сочетании с физическими 
нагрузками. 

Но, несмотря на рекомендации ВОЗ, 
31% взрослого населения планеты не выпол-
няет даже минимума физических нагрузок, 
которые должны составлять всего-то 20–30 
минут в день (в среднем 150 минут в неделю), 
констатирует эксперт.

А вот у мужчин к факторам риска спе-
циалисты относят: возраст 60–70 лет, слу-
чаи болезни в семье, повышенный уровень 
эстрогенов в организме, проведенная в про-
шлом лучевая терапия на органы грудной 

полости, ожирение, курение и злоупотребле-
ние алкоголем. Кстати, мужчины хуже пере-
носят противоопухолевые лекарственные 
препараты.

Что делать — законный вопрос, который 
задают сегодня не только больные раком, но и 
здоровые.

Во-первых, необходимо регулярное са-
мообследование — всем без исключения 
женщинам, но особенно тем, чьи матери, ба-
бушки или сестры болели РМЖ; не рожавшим 
или впервые родившим женщинам после 30 
лет и женщинам, страдающим ожирением.

Во-вторых, важно обследование у он-
кологов, чтобы определить прогноз забо-
левания. Сегодня уже имеются различные 
методики, в том числе генетического типиро-
вания, которые позволяют даже предсказать 
чувствительность опухоли к проводимой 
терапии.

В-третьих, своевременное лече-
ние. Основным методом терапии РМЖ 
по-прежнему остается оперативное 

вмешательство, эффективность которого 
значимо возрастает в комплексе с лучевой 
терапией и лекарственными препаратами. 
В последние годы в результате стремитель-
ного развития молекулярной генетики и, как 
следствие, открытия ряда мишеней, появ-
ляется уникальная возможность индивиду-
ального подхода к лечению больных РМЖ. 
При этом наметилась тенденция к переходу 
на адресную доставку химиопрепаратов и 
таргетных агентов, которые обладают высо-
кой эффективностью в сочетании с низкой 
токсичностью. Несомненно, такой подход 
позволит не только улучшить результаты 
лечения, но и сохранить высокое качество 
жизни больных.

Итак, успех лечения больных с РМЖ 
основывается на очень важных составляю-
щих: необходим мультидисциплинарный 
подход в выборе и проведении терапии, а 
в последующем и реабилитации с учетом 
мнения патолога, врача лучевой диагностики, 
химиотерапевта, хирурга, радиотерапевта, 
реабилитолога и врачей других специально-
стей. Конечно, важна и доступность лечения 
с учетом индивидуальных биологических 
характеристик опухоли. К примеру, у моло-
дых женщин с ранним эстроген-рецептор-
позитивным РМЖ группы неблагоприятного 
прогноза и с сохраненной детородной функ-
цией, лекарственное выключение функции 
яичников позволяет не только избежать уда-
ления яичников, но и увеличить продолжи-
тельность жизни.

Однако важно помнить: эффективность 
терапии РМЖ зависит не только от правильно 
выбранной врачом тактики лечения, но и от 
отношения к заболеванию самих пациентов. 
Активное сотрудничество с врачом, поддерж-
ка родственников являются основой успеш-
ного лечения болезни в любой стадии.

 Александра ЗИНОВЬЕВА. 

«Есть два вида рака, которые уже можно 
победить с помощью скрининга, — это 
колоректальный рак (опухоль толстой 
и прямой кишки) и рак шейки матки, — 
утверждал на недавней пресс-конференции 
хирург-колопроктолог, член правления 
Российского общества эндоскопических 
хирургов Бадма Николаевич БАШАНКАЕВ. 
— В отличие от большинства других 
злокачественных опухолей они 
предотвратимы: их можно поймать на 
этапе предрака, найти на фазе, когда 
это еще только полип. И, убрав полип, 
предотвращаем рак». 
Так какие на этот счет способы раннего вы-
явления предрака уже имеются в России? 
Насколько они доступны рядовым пациен-
там? Какие факторы риска способствуют 
образованию опухоли? И какие симптомы 
должны насторожить человека? 

— Если в начале прошлого века люди гибли от 
таких «странных» заболеваний, как пневмония, гастро-
энтерит, то в наступившем XXI веке на первом месте 
— смертность от сердечно-сосудистых патологий, на 
втором — от онкозаболеваний, третье место сегод-
ня делят между собой колоректальный рак (опухоли 
толстой и прямой кишки) и рак шейки матки. И так 
во всем мире, — констатировал врач-колопроктолог 
Бадма Николаевич Башанкаев. — Россия не является 
исключением. В нашей стране только случаев заболе-
вания колоректальным раком (толстой и прямой кишки) 
около 70 тысяч. И, к сожалению, диагностируется он в 
основном на запущенных стадиях, когда уже есть ме-
тастазы в лимфоузлы, в печень, в легкие. А это требует 
проведения химиотерапии и значительно сокращает 
выживаемость пациентов. Если на первой стадии 
заболевания опухоль можно убрать и продолжитель-
ность жизни пациента не уменьшится, то при третьей 
и четвертой стадиях выживаемость таких больных 
падает до 30%. Это колоссальная цифра для такого 
достаточно стандартного заболевания.
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В России в 2015 году зарегистрировано 
более 68 тысяч случаев рака толстой 
кишки, в 2017-м — уже 72 тысячи. И 
заболеваемость продолжает расти: 
ежегодный прирост — почти 3% новых 
случаев. (В Америке, для сравнения, 

идет спад такой заболеваемости, в год — на 2–3%, 
хотя населения там в два раза больше.) Во всем мире, 
да и в России, колоректальный рак чаще диагности-
руется у людей возрастных. И по смертности в мире 
он занимает третье место после поражения молочной 
железы и рака легких. В нашей стране каждый год 
он уносит жизни более 18 тысяч человек. 

— Если рак молочной железы и рак легкого не 
всегда удается победить даже после операции, то 
при колоректальном раке и раке шейки матки, убрав 
на ранней стадии полипы, можно избавиться и от рака, 
— утверждает хирург-колопроктолог Башанкаев. — 
Причем уже сейчас, при сегодняшней жизни. Кстати, 
американский президент Рональд Рейган в 80-е годы 
заболел колоректальным раком. И благодаря этому в 
Америке всем 50-летним начали делать колоноскопию 
— проводить вот такой скрининг. И спустя 20 лет это 
привело к колоссальному падению заболеваний и 
смертности от рака толстой и прямой кишки. Просто 
вовремя стали удалять полипы. А убрав полипы, врачи 
убирают рак. Очень простая логика. Ничего сложного. 
Даже примитивно.

А способов выявления полипов и в нашей стране 
сегодня, в принципе, достаточно. Самый основной 
— эндоскопическая колоноскопия, которую рос-
сияне не любят — стесняются делать исследование 
толстой и прямой кишки. Но, на мой взгляд, это надо 
делать всем россиянам в определенном возрасте, 
без исключения. В качестве диагностики этой бо-
лезни сегодня есть также иммунохимические тесты 
(исследование кала на скрытую кровь). Все это не 
больно и не страшно. 

Многие годы специалисты утверждали, да и 
сейчас еще продолжают утверждать, что эта болячка 
для пожилых. Ничего подобного. За последние 20 лет 
колоректальный рак сильно помолодел — утверждаю 
это как оперирующий хирург. К сожалению, сегодня 
все чаще на операционный стол к докторам стали 

попадать пациенты от 23 до 45 лет. Более того, такой 
«злой рак» у молодых течет тяжелее, чем у пожилых, 
поэтому его надо как можно раньше удалять. А чтобы 
не попасть в число пораженных такой опухолью, мой 
совет: исполнилось 45–50 лет — сделайте колоноско-
пию. Сейчас это возможно и под наркозом, и без. Не 
надо нас бояться и стесняться, как говорят коллеги 
— для проктолога все пациенты на одно лицо. 

Но стоит также признать, что в России сегодня не 
хватает как специализированных центров проктоло-
гии, так и специалистов данного профиля, высказы-
вают озабоченность наши эксперты. Даже в городах-
миллионниках. В Санкт-Петербурге, к примеру, где 
сегодня проживает более 5 млн человек (их них 1 млн 
364 тыс. — представители пенсионного возраста, у 
кого эта болезнь выявляется наиболее часто), «есть 
лишь один сильный специальный центр колопроктоло-
гии, где делают операции». Об этом поведала депутат, 
председатель постоянной комиссии по социальной 
политике и здравоохранению заксобрания Санкт-
Петербурга Елена Юрьевна КИСЕЛЕВА.

Но справедливости ради надо сказать, что в том 
же Санкт-Петербурге в прошлом году был запущен 
пилотный проект по ранней диагностике колорек-
тального рака. Проктологи проводили для этого 
специальные тесты на его выявление. Но... Чтобы 
«расшифровать» такие тесты, нужны оборудованные 
спецлаборатории. Кстати, в программе обязательно-
го медицинского страхования (ОМС) заложено обяза-
тельство проводить такие тесты. То есть государство 
теоретически даже их оплачивает. Но не у всех если 
не всегда хватает средств даже на элементарную, 
простейшую диспансеризацию, а тем более — на 
проведение таких достаточно широких тестов. 

— Да, можно всем возрастным россиянам и 
людям среднего возраста раздать тесты, сделать 
анализ на скрытую кровь в кале... Это несложно, 
примерно, как провести тест на беременность, — 
поясняет наш эксперт, врач-колопроктолог Бадма 
Башанкаев. — Но дальше врачи, образно говоря, 
утыкаются в узкое горлышко — эндоскопию. Сейчас 
в России мало не только самих эндоскопических 
центров, не хватает эндоскопистов. Но даже если 
такие центры в регионах есть и они субоптимально 
оборудованы, там нет врачей, способных грамотно 
провести диагностику. И такая ситуация сейчас везде 
в нашей стране. Проблема эта у нас в загоне. Да и 
сама колопроктология — табуированная тема. Грудь 
россияне еще готовы показать врачам, а все, что ниже 
пояса, многие стесняются. К сожалению.

Александра ЗИНОВЬЕВА. 
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Своеобразную терапию стали получать больные Москов-
ского научно-исследовательского онкологического инсти-
тута им. П.А.Герцена. В середине января с.г. прямо в зим-
нем саду института (филиала ФГБУ «НМИЦ радиологии» 
Минздрава России для пациентов был организован музы-
кальный концерт в исполнении солистки Московской госу-
дарственной филармонии, заслуженной артистки России 
Екатерины Мечетиной. В ее исполнении прозвучали 12 
пьес фортепианного цикла «Времена года» — одного из са-
мых популярных сочинений П.И.Чайковского. 

Выбор музыкального произведения гениального русского ком-
позитора Петра Ильича Чайковского не случаен: его музыка способна 
любого покорить своим лиризмом, зарядить оптимизмом.

— Это только начало, — прокомментировал событие, откры-
вая серию оригинальной «лечебной методики» под названием «Арт-
терапия» в институте им. Герцена генеральный директор ФГБУ «НМИЦ 
радиологии» и главный онколог Минздрава России, академик РАН 
Андрей КАПРИН. — Мы надеемся, что «лечение музыкой» будет по-
могать пациентам с таким тяжелым заболеванием, как онкопатология, 
легче переносить сложные операции, проходить курс химиотерапии 
и последующей реабилитации, способствовать их позитивному пси-
хологическому настрою.

Андрей Дмитриевич выразил надежду, что удачный почин станет 
доброй традицией не только для Московского онкологического ин-
ститута имени П.А.Герцена, но и для других онкологических центров 
и диспансеров России.

В скором времени в этом институте для онкобольных вновь за-
звучит классическая музыка. Подобные психологические арт-тренинги 
планируется проводить ежемесячно.

 Александра ЗИНОВЬЕВА. 

Почти каждая женщина 
мечтает о шубе. Но как 
не ошибиться в выборе 
и блеснуть в самом 
востребованном из всех 
возможных вариантов? 
Что нынче в моде, ведь 
шубы — самые капризные 
вещи в гардеробе? И, 
как известно, далеко не 
всегда бывают в тренде. 
С другой стороны, когда 
еще, как не в эти, самые 

морозные зимние дни, 
кутаться в меха? 

Как не промахнуться, 
примеряя шубу, ответит по-
пулярный стилист Владимир 

Макаров. На примере образов 
звезд русского шоу-бизнеса он 

рассказал «МК», что в этом се-
зоне стоит надевать, а что лучше 

оставить в шкафу.
Шубу Екатерины Одинцовой из меха 

рыси Владимир отметил как роскошную 
вещь, которую стоит надевать лишь на 
светские рауты. Подобное сочетание 
цветов выглядит очень царственно и 
не подойдет для простой прогулки в 
парке. «Екатерина правильно сделала, 
что сочетала такую шубу с менее класси-
ческими вещами. Это разбавляет жутко 
дорогой лоск и создает интересный об-
раз для выхода в свет» — прокоммен-
тировал стилист.

Комбинированное пальто Анны Слю-
сарёвой привлекло внимание эксперта. 
По его мнению, подобные решения дей-
ствительно выигрышно смотрятся на 

женской фигуре. Владимир подчеркнул то, 
что Анна смогла сохранить баланс в своем 
образе: «За счет своей комбинированной 
структуры меховое пальто выглядит очень 
сдержанно, но при этом интересно. Очень 
важно, что Анна не перешла грань, ведь 
в наши дни лаконичность — это основа 
модного образа».

По словам Владимира, шуба из норки 
Валерии Шкирандо — слишком популяр-
ная вещь, в которой не удастся выделить-
ся. «Зимой мы встречаем такие шубы по-
всеместно: в магазинах, в транспорте, на 
улицах все носят норковые шубы. На мой 
взгляд, мода на стандартные норковые 
шубы уже прошла. Есть меха, которые 
выглядят гораздо лучше, чем наскучившая 
всем норка».

Самой актуальной и востребованной 
вещью этого сезона Владимир назвал 
шубы из искусственного меха. Мягкие и 
пушистые, они привлекают к себе больше 
внимания, чем изделия из натурального 
меха. «Шуба Яны Крайновой отличный 
вариант для женщин любого возраста. Это 
по-настоящему модная шуба. Она напо-
минает востребованные сейчас вещи «из 
Чебурашки». У таких шуб есть огромное 
количество плюсов. Самым большим из 
них является цена. Они в разы дешевле 
натуральных и способны сохранить пре-
красный внешний вид на несколько сезо-
нов, в отличие от настоящего меха. Также 
эти изделия гораздо разнообразнее и по 
крою, и по цветовым решениям. Именно 
искусственные шубы предпочитают со-
временные стильные женщины. Сейчас 
это на пике популярности», — заключил 
Владимир Макаров.

Анастасия БУЛЫГИНА. 

ПОБУДЬ В ЧУЖОЙ ШКУРЕ

УБРАТЬ ПОЛИП, И РАКА НЕ БУДЕТ
Зачем американцы 

всем 50-летним делают 
колоноскопию

В зимнем саду онкоинститута имени 
П.А.Герцена звучат произведения 
Чайковского. И не только

МУЖЧИНЫ, 
ПОКАЖИТЕ 

СВОЮ ГРУДЬ
Представители 
сильного пола  

тоже страдают  
от опухолей  

молочных желез

ЛЕЧИТ МУЗЫКА

Стилист Владимир Макаров: «Сегодня 
наиболее востребованы шубы «из Чебурашки» 

Екатерина 
Одинцова.

Анна Слюсарёва.

Валерия 
Шкирандо.

Яна Крайнова. Ирина Вилкова.

За роялем 
— Екатерина 

Мечетина.

НЕ СПАТЬ 36 ЧАСОВ
Составлен план новой 
«лунной» экспедиции 

Дату старта модельного изоляцион-
ного эксперимента SIRIUS-19 объя-
вило руководство Института медико-
биологических проблем РАН. Он 
запланирован на 19 марта 2019 года. 

Как сообщил «МК» вице-директор про-
екта Марк Белаковский, данный четырех-
месячный эксперимент имитирует пере-
лет экипажа из шести человек до Луны с 
последующим облетом ее, прилунением и 
возвращением на Землю. После «посадки» 
на имитатор лунной поверхности четверо 
членов экипажа — двое мужчин и две жен-
щины — выйдут на поверхность и проведут 
ряд операций. Оставшиеся же на «орбиталь-
ном модуле» коллеги будут учиться прини-
мать транспортные корабли, дистанционно 
управлять лунным ровером для подготовки 
будущей базы.

Данный эксперимент будет отличаться 
от предыдущих участием специалистов от 
NASA из подразделения Human Research 
Program (HRP). Кроме российских членов 
экипажа и двух американцев планируется 
привлечение представителей Германии и 
Белоруссии. 

О самых интересных экспериментах, 
которые ожидают их на «борту» «лунного» 
корабля, «МК» рассказал научный руководи-
тель проекта SIRIUS Александр Суворов.

Так, один из важнейших эксперимен-
тов, организованных NASA, будет касаться 
комплексного выявления новых маркеров 
стресса. Всем известны традиционные мар-
керы стресса, такие как уровень кортизола 
в слюне или учащенный сердечный ритм. 
В данном же эксперименте международ-
ный экипаж обратит внимание, как во время 
стресса меняется работа центральной нерв-
ной системы, умственная работоспособ-
ность, не страдает ли качество операторской 
деятельности. Специалистами замечено, 
что стресс (однако не чрезмерное его ко-
личество!) может быть полезен, поскольку 
мобилизует организм. Тут следует отметить, 
что стрессовые ситуации во время изоля-
ционного испытания могут быть как есте-
ственными, так и искусственно созданными 
организаторами проекта.

Еще одной интересной задачей Суво-
ров назвал изучение проблем сна. В ходе 
«полета» лунному экипажу предложат про-
вести одни сутки, вообще не смыкая глаз, 
что в сумме с предыдущим днем составит 
36 часов. При этом они должны будут так 
же активно работать, как и в другие дни. 
Обрабатывать полученные данные после 
депривации сна (отсутствия сна), короткого 
или прерывистого сна будет специализиро-
ванная немецкая лаборатория.

Из технических новшеств планируется 
снаряжение экипажа новейшим прибором 
виртуальной реальности, а также системой 
динамического освещения «корабля». По-
следняя будет моделировать яркость в зави-
симости от времени суток. Предусмотрено 
также устройство имитатора иллюминатора, 
по виду из которого члены экипажа SIRIUS-19 
также будут определять наступление суме-
рек или рассвет.

На этой неделе участники эксперимента 
приступили к подготовке, учатся проводить 
вышеперечисленные и прочие научные экс-
перименты вместе с сотрудниками ИМБП по 
более чем 70 методикам. 

Наталья ВЕДЕНЕЕВА.
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НЕ ПРОПУСТИ!

ЧИТАЙТЕ  
В НОВОМ НОМЕРЕ 
ЖУРНАЛА 
АТМОСФЕРА
«До Арчила никому не удавалось так мощно 
на меня влиять» — Оксана АКИНЬШИНА при-
знается, что стала мудрее благодаря мужу
«Для появления детей штамп в паспорте не 
нужен» — телеведущий Тимофей БАЖЕНОВ 
влюбляется каждые полгода
«Надо мной все тряслись: младший, да еще 
больной ребенок» — Алексей СМИРНОВ 
стал достойным продолжателем творческой 
династии
«Никто не думал о серьезных отношениях, 
не строил планов» — Екатерина ГАМОВА и 
Михаил МУКАСЕЙ семь лет вместе



Образы музыкантов всегда интриговали 
не только поклонников, но и 
кинорежиссеров. И в минувшем году на 
экранах кипели нешуточные поп-рок-
инди-страсти. «Богемская рапсодия» о 
лихой рок-н-ролльной жизни Фредди 
Меркьюри того и гляди получит «Оскар», 
а то и не один. Фильм «Звезда родилась», 
где душераздирающую музыкальную 
драму разыгрывают Леди ГаГа и 
Брэдли Купер, утонул в восторженных 
рецензиях, а «Лето» Кирилла 
Серебренникова о молодом Цое объявили 
чуть ли не новой «Ассой». Не дремлют 
и местные документалисты, которые на 
днях представили сразу два музыкальных 
фильма. Один о хип-хопе, другой о 
совести русского рока. «ЗД» посмотрела 
оба и пытается понять, какой круче.

Хип-хоп и Дума: 
неоконченный роман

Как бы ни старались Монеточка с Гречкой (по-
следняя, кстати, ради пресловутого хайпа даже 
отменила российский тур в день его начала), 

модников из инди-тусовки сегодня опережают в Рос-
сии хип-хоп-исполнители. Некоторые называют их 
чуть ли не новыми мессиями, перенявшими эстафету 
у рокеров, которые «глаголом жгли…» в 80–90-х, 
другие презрительно корчат гримасы, мол, ничего 
они общего с основателями жанра за рубежом не 
имеют, и вообще — готовы зарифмовать и высмеять 
все что угодно, и рак, и смерть, и войну. Как бы то 
ни было, факт остается фактом: рэп — в фаворе у 
современной молодежи. Совокупная аудитория его 
слушателей в соцсетях — 35 млн человек.

Oxxxymiron собрал в ныне уже закрытом ле-
гендарном «Олимпийском» 22 тысячи зрителей, при-
попсованный Тимати, выступавший с ним с разницей 
в день, — 28. Еще в начале 2000-х отечественный 
хип-хоп был в андеграунде, концерты и вечеринки 
проходили если не «у Децла дома», то в кулуарных 
клубах (в среднем человек на 300), продавцы не-
больших магазинчиков с кепками и штанами-трубами 
ютились в подвалах. Сегодня рэперы открывают 
бургерные в центре Москвы с бутербродами по 
цене крыла от самолета и создают свои линии одеж-
ды (все по-взрослому, как за рубежом). На нагретых 
местах заерзали даже депутаты. После того как в 
Краснодаре была разыграна драма с запретом 
концерта Хаски, его «героическим» выступлением 
на крыше машины, арестом и амнистией, а в столице 
Баста, уже упомянутый Окси и Noize MC с переан-
шлагом провели концерт в поддержку товарища, 
Госдума решила провести с рэперами встречу на 
Эльбе, то есть в своих стенах. Ангажировали Птаху, 
Pra Killa’Gramm, блогера Дмитрия Ларина и Рому 
Жигана. Предложение мотивировали тем, что хотели 
«договориться о сотрудничестве». Артисты согласи-
лись неохотно. Давид Нуриев (Птаха) признал, что 
большинство поклонников посчитают их появление 
в Госдуме «зашкваром», но пояснил: хотелось услы-
шать объяснения, почему власти так агрессивно 

реагируют на хип-хоп-братию. Диалог особо не сло-
жился. Депутаты открещивались от своих коллег на 
местах (региональных властей), призывали «парней 
с улиц» пропагандировать здоровый образ жизни, 
а не петь о наркотиках, на что парни ответили, мол, 
Григория Лепса за «рюмку водки на столе» никто 
никогда не журил. Роман Чумаков (Жиган) произ-
нес тираду о том, что рэп — самый популярный в 
мире жанр и целая культура, а в какой-то момент 
решил покинуть заседание, порекомендовав депу-
татам посмотреть его фильм «BEEF: Русский 
хип-хоп». Неизвестно, как они, а 
«ЗД» прислушалась к совету, но, 
увы, после просмотра осталась 
в глубокой задумчивости.

Главным героем и повество-
вателем предсказуемо стал сам 
Жиган. Кстати, у него очень под-
ходящая для рэпера биография: 
юность на московских окраинах, 
начало карьеры в группе, тюремный 
срок за грабеж и угон автомобиля, 
счастливое возвращение в мир и на 
сцену… Свою историю он почему-то 
умалчивает, хотя в ней-то и мог быть 
психологизм и завязка сюжета. От-
кровенность подменяется общими па-
тетическими фразами о том, что хип-хоп 
— это свобода и самовыражение. Чуть 
более искренен Баста, признающийся, 
что у него были проблемы с наркотика-
ми. Но и он не делится всеми перипетия-
ми своего пути, хотя это могло выглядеть живее и 
интереснее, чем безапелляционное (в контексте 
этой картины) восхваление жанра и технические 
подробности записи первых композиций.

В фильме вообще много «как» — как дрались 
со скинхедами, как сначала собирали на концерте 
5, а потом 5000 человек, как это было круто надеть 

прикид и быть на всех непохожими. Увы, в нем почти 
совсем нет «про что» и «для чего»: Хаски, Смоки 
Мо, основатель баттл-площадки рэпер Ресторатор, 
Jah Khalib и иже с ними не говорят ничего о своих 
концепциях и идеалах, о том, что вообще они хотят 
всем этим сказать. Баста вспоминает: «Панкам и 
рокерам в кожаных штанах нечего нам было пред-
ложить», но не объясняет, что они 

— рэперы — сами 
предложили публике взамен. Даже 

Oxxxymiron с его оксфордским дипломом и интел-
лектуальными текстами во всей этой истории очень 
слабо выделяется из общей массы. Еще сильнее 
снижает эмоциональный градус название: «beef» в 
хип-хоп-терминологии — это разборки. Отдельная 
часть ленты посвящена тому, как рэперы сканда-
лили между собой, и… здесь могла бы быть фраза 
«к чему это привело», но нет. Зрителям просто 

показывают несколько конфликт-
ных ситуаций, причем сам автор 
сценария комментирует, что не-
которые из них были созданы 
искусственно. Искусственным, 

неловко слепленным кажется весь 
фильм. Хотя позиционировалось, 

что в нем обозначены современные 
тренды, пути развития хип-хоп-культуры 

в России, и задаются вопросы о будущем 
жанра, он не объясняет ничего. И дело тут, вероятно, 
совсем не в жанре. 

Юра-музыкант: 
путешествие во времени

Участники «ДДТ» во время перекура в месте, 
которое можно назвать «где-то в России»... 
Шевчука спрашивают, почему на гастролях для 

него нет отдельного и более комфортного транс-
порта. Юлианович отмахивается со словами о том, 
что он от коллектива не отрывается, и садится в 
общий автобус. Вокруг жуткое белое безмолвие, 
«ДДТ» на пути в очередной город.

Фильм Павла Селина «Юра-музыкант» тоже 
можно назвать путешествием. Работа над проектом 
велась почти одиннадцать лет, в течение которых 
съемочная группа наблюдала за Шевчуком в са-
мых разных местах, очевидно, в попытках получить 
видеоотчет о том, как с годами меняется один из 
ключевых российских рокеров. Финал получился 
не очень-то внятным, потому как этот самый рокер 
за минувшие годы совершенно не изменился. Во 

всех интервью разных лет мы видим про-
стецкого, но мудрого, предсказуемого, 
но очень талантливого, во многом наи-
вного, но в то же время решительного 
человека, который хорошо знает, в 
чем его правда и как ее рассказать 
людям.

Но декорации, в которых Шев-
чук поет и вещает, стремительно 
меняются в прямом и переносном 
смысле. Вот фрагменты с концерта 
«Не стреляй!», где размах антиво-
енного пафоса ничуть не уступает 
шоу U2. Кадры с протестных акций 
«Марш несогласных»: Шевчук на 
трибуне, вокруг неравнодушная 
толпа, на которую надвигается 
спецназ. Рок-стар с дрожью в 
голосе говорит о своей поездке 
в Цхинвал в разгар очередного 

кризиса на Кавказе. Страстные 
призывы к миру во время концерта в Киеве, 

отмены выступлений «ДДТ» в нескольких российских 
городах и печальное умозаключение Шевчука о том, 
что в 2014 году он понял — зло победило, и ничего 
не оставалось, как отойти в сторону.

За время съемок фильма в стране произошли 
события, казавшиеся раньше слишком надуманными 
даже любителям мрачных антиутопий. На этом жут-
коватом фоне под маркой «ДДТ» вышли три альбома. 
«Пинкфлойдовского» размаха манифест «Иначе», 
ставший основой для стадионного шоу, которое сра-
зу отбросило от группы приставку «ретро». На таком 
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куплю
❑ автовыкуп 

т. 8(929)999-07-90

куплю
❑ КНИГИ 

т. 8(495)720-68-36
❑ часы, янтарь.

т. 8-965-397-31-37

куплю
❑ КНИГИ Б/У. ВЫЕЗД. 

т. 8(495)720-68-36

Будьте бдительны при привлечении к сотрудничеству лиц, не имеющих лицензий или иных специальных разрешений

АЛЬМА
Участница выставки. 

Необыкновенно умная, знает 
команды. Ласковая и весёлая. 

Возьмите преданного друга!

8-916-830-76-56

3 года. Красивая, крупная. 

куплю
❑ 155, КМ, разъемы, 

тразисторы 
т. (499)126-02-60

 платы, микросхемы,
КМ, разъемы 
т. (495) 945-60-02,
(495) 945-70-91.

предлагаю
❑ изготовление

книг и брошюр
от 1 экземпляра 
т. 8(499)195-60-43

❑ грампластинки б/у 
т. 8-916-177-81-73

❑ грампластинки, 
фотоаппараты, 
магнитолы из "Березки". 
Картины советских 
художников. Акустику, 
усилитель. Б/у 
т. 8-985-979-56-09

❑ книги, открытки  б/у 
куплю  
т. 8-915-344-86-45

❑ солдатики, игрушки 
СССР, модели авто, 
"железную дорогу", 
значки,
военную форму б/у 
т. 8(495) 508-53-59

❑ часы, значки б/у 
т. 8-495-723-19-05

предлагаю
❑ знакомства в Москве 

lyudi.org (18 +)

предлагаю
ЦЕНТР ЭКСТРЕННОЙ
ВЕТЕРИНАРНОЙ
МЕДИЦИНЫ

БЕМБИ
8 (499) 128-82-95

КРУГЛОСУТОЧНО
www.bembivet.ru

БЕМБИ

Лиц.№ 77123000203 на фарм. деят. СТОМАТОЛОГИЯ

❑ издание книг, 
фотоальбомов 
т. (499)235-73-36, 
8-929-992-70-91

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 

консультация ведущих 
юристов! 
т. 8(495)101-01-41

предлагаю
www.gospozha-luba.ruЛюбовь

 Владимировна

+7(910)455-66-66, 8(495) 386-38-42
ст. м. «Пражская», «Кунцевская»

- Предсказываю судьбу
- Верну мужа и мир в семью
- Сниму порчу, сглаз, венец безбрачия
- Удача в бизнесе. Песионерам скидки

приглашаю
❑ вакансия 

т. +7(967)070-35-81

предлагаю
❑ замена замков 

т. 8-916-420-55-76

предлагаю

❑ отдых

ПО МОСКВЕ 

т. 8-926-021-80-20

❑ отдых

ЛЮБАЯ
станция метро! 

т. 8-925-705-38-87

❑ ОТДЫХ!  
т. 8-903-135-07-36

❑ отдых

8-926-861-80-95

❑ отдых 

м. "Щукинская" 

т. 8-968-875-76-05

❑ отдых!

Все районы. 

т. 8-926-513-36-71

❑ отдых! 
т. 8-916-299-45-42

❑ отдых. 

т. 8-926-783-41-50

З Д - п о п к о р н

1 5 Love & Lover
  Leonid Rudenko feat. Alina Eremia 2
2 4 Promises
  Calvin Harris & Sam Smith 2
3 NEW Плакала
  KAZKA 1
4 1 Moonlight
  Gaullin 2
5 NEW Shadow
  Triplo Max 1
6 NEW Маячки
  Юлианна Караулова 1
7 NEW Shamless
  Denis First & Reznikov & Bright Sparks 
1
8 NEW I Found You
  Benni Blanco & Calvin Harris 1
9 6 Let You Love Me
  Rita Ora 2
10 NEW Sweet But Psycho
  Ava Max 1

2019 ® ЗД. ® TopHit.ru.  
Составлено по плей-листам ведущих радиостанций.

Обозначения: цифра во второй колонке — позиция предыдущего 
месяца. Последняя цифра в строке — месяцы в хит-параде.  

Онлайн-голосование — на сайте www.mk.ru

ZD® Charts

M o s c o w  r a d i o  p l a ytop

1 3 Big Baby Tape
  Dragonborn 2
2 2 Imagine Dragons
  Origins
3 NEW Мумий Тролль 2
  Выпал Снег Не Случайно
4 NEW MORGENSHTERN  1
  Улыбнись, Дурак! 
5 NEW ЯАVЬ 1
  Явь
6 10 KAZKA 1
  KARMA
7 NEW PORCHY 3
  The Fall
8 1 XXXTENTACION 1
  SKINS
9 возвр. Монеточка 2
  Раскраски Для Взрослых
10 7 Little Big 3
  Antipositive, Pt. 3

A l b u m stop

h i t s
 1 5 Мокрые Кроссы

  Тима Белорусских 2
2 4 Шампанское
  Лолита 2
3 11 Молния
  Дима Билан 2
4 2 Плакала
  Kazka 4
5 6 Полураздета
  Макс Барских 4
6 1 Skibidi
  Little Big 3
7 NEW Танцуй Под Бузову
  Ольга Бузова 1
8 3 Камень На Сердце
  Полина Гагарина 4
9 9 Антидепрессанты (Новогодняя)
  Ленинград 2
10 14 Все Корабли Вернутся 
  Сегодня Домой
  Машина Времени 2
11 10 Black Water
  Maruv 4
12 18 Любите Друг Друга
  Вера Брежнева 2
13 8 SuperStar
  Loboda 5
14 7 Шепотом
  Сергей Лазарев 4
15 NEW Маячки
  Юлианна Караулова 1
16 17 Не Верю Я
  Филипп Киркоров 3
17 NEW Голоса
  Звонкий 1
18 16 Каждый Раз
  Монеточка 5
19 12 Ibiza
  Филипп Киркоров /  5
  Николай Басков 
20 13 360
  Элджей 5

top

ZDХИТ-парад 2019
ChartS

январь

2019 ® ЗД. Составлено по опросу читателей.

2019 ® ЗД. Составлено на основе данных iTunes Store.

«Мумий Тролль»
★3 в Top 10 Albums

Юлианна Караулова
★6 в Top 10 Moscow radio play

ГоЛоСоВАнИЕ за номинантов 
музыкальной премии ZD 
AWARDS по итогам 2018 года 
продолжается на сайте «Мк». 
номинанты с волнением ждут 
принципиального и самого 
справедливого вердикта 
от поклонников, зрителей, 
слушателей, читателей «ЗД» и 
«Мк». оглашение результатов 
и вручение наград состоится 
на торжественной церемонии 
ZD AWARDS 2018 в уютном и 
современном театре «русская 
песня» 28 февраля при стечении 
праздничной публики, звезд 
эстрады, поп- и рок-музыки. 
раздача самых горячих 
музыкальных пирожков сезона 
ГАрАнТИроВАнА. Артисты 
ждут каждый ваш голос на сайте 
«Мк»!

Игорь Бурнышев, более известный 
всем под псевдонимом Burito, никогда 
не боялся раздвигать творческие 
рамки, пробовать что-то новое, меняя 
ипостаси. Три года назад он уже одержал 
заслуженную победу на ZD Awards в 
номинации «Прорыв года», а сейчас 
претендует на победу в категории 
«Поп» и даже во «фривольной» 
«Sexy M». Ничем фривольным 
в своем публичном поведении 
добропорядочный семьянин и отец 
Игорь не отличался. Но, видимо, 
его «лук» и образ волнуют поклонниц вне 
зависимости от отменного музыкального 
творчества. 

Тогда же, три года назад, артист только ушел из 
группы «Банд’Эрос» и возобновил проект, родив-
шийся еще в 1999 г., но уже с совершенно другим 
смысловым наполнением и звучанием. Если раньше 
команда играла рэп-кор и альтернативный рок с 
элементами хип-хопа, то в нынешней инкарнации 
стала более свободолюбива в выборе жанровых 
красок и обросла новыми участниками. 

За несколько лет с момента возрождения своей 
«старой» группы Гарик собрал внушительное коли-
чество наград, в том числе за песни «Мама», «Пока 
город спит», «Штрихи», «По волнам» и «Мегахит». «Я 
бы хотел написать мегахит, чтобы он тронул сердца / 
Не серьезно так, слегонца / Скажем проще: должна 
быть попса», — поет артист. Недавнее выступление 
на зимней «сессии» LiveFest вызвало, разумеется, 

положенный популярности и востребованности 
артиста резонанс, а у «ЗД» возник еще один повод 
поболтать с артистом о легком и философском, по-
скольку ко всем талантам Burito еще и интересный 
собеседник. 
★ Гарик, текст песни «Мегахит» очень ироничен. А 
существуют ли вообще какие-то схемы, механиз-
мы создания хитов или зацепить по-настоящему 
может только искренность?

★ Никогда не угадаешь, чего хочет пу-
блика. Ей ничего нельзя навязать. 

Но я точно знаю, что песня без 
откровения не найдет откли-

ка. Если просто механически 
продвигать трек, в какой-то 
момент его забудут — это 
тонкая энергия. А песня 
«Мегахит», конечно, с под-
текстом. По форме она осо-

знанно сделана как штамп. 
В ней действительно много 

иронии и самоиронии.
★ Как вы встретили Новый год? 

Анализировали прошлый?
★ Я не подвожу итоги, скорее — всегда стараюсь на-
править взор внутрь себя. Иногда отмечаю какие-то 
этапы, которые становятся шагами к более глобаль-
ным целям, но не концентрируюсь на этом специ-
ально. В новогоднюю ночь мы играли в Ярославле, 
на открытой площадке. Нас очень тепло встретили, 
и это было приятно. Хорошей традицией стала по-
ездка и на LiveFest, здесь можно и отдохнуть с семьей 
от домашних забот, подняться в горы, и, конечно, 
встретиться с публикой, а это самое важное для 
артиста. Эмоции только положительные. 
★ Вы сказали, что стараетесь направлять взор 
внутрь себя. Насколько тяжело сохранять 

осознанность, находясь в довольно жестких 
условиях шоу-бизнеса?
★ Не сложнее, чем в обычной жизни. Жизнь артиста 
— не только софиты и глянец, это и быт тоже. В этом 
смысле артист ничем не отличается от других людей. 
Самое главное — стремиться спокойно воспринимать 
бытовые ситуации, не раздражаться. Когда вы разви-
ваете это в себе, учитесь не то чтобы контролировать 
себя, а наоборот — сохранять равновесие. Еще очень 
важно не врать себе. На эти темы, связанные с филосо-
фией, теософией, историей религий, развитием духа, 
мы очень много общаемся с моей супругой и сильно 
поддерживаем друг друга. Обращение взора внутрь 
себя — это такая постоянная настройка. То самое 
«лезвие бритвы», о котором писал Иван Ефремов. 
★ Какие тенденции вам интересны на современ-
ной музыкальной сцене?
★ Время расставило все на свои места. Многие 
музыканты стали экспериментировать со стилями, 
жанрами, что очень важно. Я использую такой подход 
и в своей музыке. Его характеризует импровизация 
на грани, смешение стилей, синтез. Сегодня многие 
говорят о возросшей популярности хип-хопа. Это 
закономерность. Подобное уже было: все движется 
по спирали. Во многом такие процессы продиктова-
ны самой публикой: люди пресыщаются одним, им 
хочется другого. В музыкальной истории было много 
интересного — и знаменитое Лето Любви-1967, дуэт 
Simon and Garfunkel, потом развитие интересней-
ших явлений в 70-х, вселенная Pink Floyd… Depeche 
Mode… Гораздо позже, когда появилось радио Ultra, 
все сходили с ума по тяжелой альтернативе и рэп-
кору. Откуда ни возьмись в какой-то момент появился 
дабстеп, оказавший влияние на огромное количество 
музыкантов. Все это закономерно и невероятно, 
непредсказуемо одновременно.

Наталья МАЛАХОВА.

BURITO:

ШЕВЧУК  
РЭПЕРЫ:

«ХИП-ХОП  
И ЛЕЗВИЕ БРИТВЫ —  
ВСЕ ПО СПИРАЛИ»

BURITO. 
НОМИНАЦИИ ZD AWARDS-2018 

— «ПОП», «SEXY M» Музыкант 
рассказал, 

зачем написал 
«песню-штамп», 

ставшую 
хитом

Музыканты 
впечатались  

в кинолетописи

VS

контрасте следующий альбом «Прозрачный» 
казался ненавязчивым гитарным инди с очень 
комфортным звуком. И, наконец, «Галя, ходи», 
похожий на пестрый набор музыкальных откры-
ток, совсем неподходящих друг другу по звуку. 
Удивительно, что эти очень разные пластинки не 
дают ни малейшего повода для разговоров о 
хаотичных телодвижениях Шевчука как автора. 
Батька все тот же — улыбчивый дядька, похожий 
на простого советского инженера-очкарика, в 
котором тем не менее живет невероятная твор-
ческая и человеческая силища.

За полтора часа экранного времени Шевчук 
и его соратники меняют стадионы на уютные 
концертные залы, где играют акустику, а потом 
оказываются в крошечном помещении с вы-
ступлением, которое нельзя отменить, потому 
что они обещали этим людям. Главный герой 
проводит небольшую экскурсию по Петербургу, 
а потом выходит на лед озера, что рядом с его 
домиком в обычной деревне. Авторы фильма, 
возможно, сами того не желая, все время застают 
рок-звезду в местах, которые снова и снова под-
черкивают, в какой неуютной стране живет Юра-
музыкант. Но только здесь по-прежнему ждут его 
песен, надеются на чудо и знают, что рок-н-ролл 
по-шевчуковски невозможно просчитать, потому 
как «это всегда дважды два три».

Наталья МАЛАХОВА,  
Илья ЛЕГОСТАЕВ.

#4
Страница Артура Гаспаряна  

и Ильи Легостаева  
о модной и популярной музыке

выпуск 1197
XLIII год издания

февраль 2019

КОМУ НА РУСИ ПЕТЬ ХОРОШО

Рома Жиган (крайний слева)  
и Oxxxymiron (крайний 

справа) празднуют  
с коллегами завершение 

съемок.
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С 1 февраля в любом почтовом отделении Москвы и подмосковья и в редакционных пун-
ктах «Мк» можно досрочно подписаться на издания «Мк» на второе полугодие 2019 года 

с доставкой на дом.

Ветеранам ВоВ и инвалидам I и II групп для оформления льготной подписки необходимо обя-
зательно передать оператору ксерокопию соответствующих документов.

оТкрЫТА ДоСроЧнАЯ поДпИСкА нА ИЗДАнИЯ «Мк» нА ВТороЕ поЛУГоДИЕ 2019 ГоДА!

индекс издания на почте в пунктах «МК» 
«Московский Комсомолец» на 6 мес. (пн-пт) 5 раз в неделю

38686  для индивидуальных подписчиков 1039,65 руб. 850,00 руб.
В38686  для ветеранов ВОВ и инвалидов 1 и 2 групп 852,05 руб. 780,00 руб.

«Московский Комсомолец» на 6 мес. (пн-сб) 6 раз в неделю
55061  для индивидуальных подписчиков 1191,30 руб. 950,00 руб.
В55061  для ветеранов ВОВ и инвалидов 1 и 2 групп 974,16 руб. 880,00 руб.

«МК-Бульвар» на 6 мес. (1 раз в неделю)
42573  для индивидуальных подписчиков 897,20 руб.
В42573  для ветеранов ВОВ и инвалидов 1 и 2 групп 800,26 руб.

ПОДПИСКА В РЕДАКЦИИ «МК» 
с 4 февраля по будням с 10.00 до 17.00
м. «Улица 1905 года», ул. 1905 года, д. 7, централь-
ный вход в редакцию «МК» со стороны ул. Костикова.

ПОДПИСКА В АВТОМОБИЛЬНЫХ ПУНКТАХ «МК»
4 февраля с 8.00 до 20.00, 
обед с 14.00 до 14.30
м. «Автозаводская», ул. Мастеркова, д. 3
р-н Левобережный, ул. Беломорская, д. 16а, 
у к/т «Нева»
м. «Раменки», Мичуринский просп., д. 44, 
у маг. «Пятерочка»
р-н Выхино-Жулебино, Рязанский просп., д. 64, 
у маг. «Пятерочка»
5 февраля с 8.00 до 20.00
м. «Щелковская», ул. Уральская, д. 1, на стоянке
р-н Ховрино, ул. Фестивальная, д. 8, 
у супермаркета EUROSPAR
м. «Коломенская», просп. Андропова, д. 27, 
у к/т «Орбита»
м. «Университет», выход к МГУ
6 февраля с 8.00 до 20.00
м. «Сокольники», ул. Русаковская, д. 26, 
у рест. «Макдоналдс»
р-н Тропарево-Никулино, 
ул. 26 Бакинских Комиссаров, д. 7, корп. 6
м. «Бабушкинская», ул. Менжинского, д. 27, 
у супермаркета EUROSPAR
р-н Старое Крюково, Зеленоград, корпус 900, 
у маг. «Перекресток»
7 февраля с 8.00 до 20.00
м. «Теплый Стан», ул. Профсоюзная, д. 154, 
у к/т «Аврора»
м. «Первомайская», ул. Первомайская, д. 77
р-н Бескудниково, Бескудниковский бул., д. 12

р-н Солнцево, Солнцевский просп., д. 21, 
у ТЦ «Столица»
8 февраля с 8.00 до 20.00
м. «Планерная», ул. Планерная, д. 6, корп. 1, 
южный выход
м. «Академическая», ул. Гримау, д. 9, корп. 1, 
напротив к/т «Улан-Батор»
р-н Соколиная Гора, просп. Буденного, д. 1/1, 
у маг. «Пятерочка»
р-н Восточное Дегунино, ул. 800-летия Москвы, д. 24, 
у маг. «Пятерочка»
9 февраля с 10.00 до 16.00
м. «Марьина Роща», 
ул. Шереметьевская, д. 1, корп. 1
р-н Ново-Переделкино, ул. Шолохова, д. 8, 
у маг. «Пятерочка»
м. «Бунинская аллея», у выхода из метро, на стоянке
р-н Алтуфьево, ул. Инженерная, д. 3, 
у супермаркета EUROSPAR
10 февраля с 10.00 до 16.00
м. «Шаболовская», ул. Шаболовка, д. 37
м. «Лермонтовский проспект», 
Жулебинский бул., д. 16
м. «Ботанический сад», южный выход
м. «Сходненская», ул. Героев Панфиловцев, д. 2

ПОДПИСКА НА КИНОФЕСТИВАЛЕ «17 МГНОВЕНИЙ…»
ИМЕНИ ВЯЧЕСЛАВА ТИХОНОВА

7–10 февраля с 12.30 до 18.00
ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД, ул. Большая Покровская, д. 37, 
в фойе Дворца культуры «Павлово-Покровский»

подробности по телефону: 8-495-665-40-80 и e-mail: podpiska@mk.ru

ПОДПИСКА С ОПЛАТОЙ  
НА СЧЕТ РЕДАКЦИИ

подробности на странице сайта:
www.mk.ru/podpiskaMK



ДНИ РОЖДЕНИЯ

Евгений Замятин (1884–1937), писатель, 
автор антиутопии «Мы»
Эра Зиганшина (1944), актриса театра и 
кино, народная артистка России
Борис Ельцин (1931–2007), первый пре-
зидент России
Марина Кондратьева (1934), балерина, 
педагог, народная артистка СССР
Лев Лещенко (1942), эстрадный певец, 
народный артист России, общественный 
деятель
Юрий Лоза (1954), певец, поэт и 
композитор
Федор Лукьянов (1967), политолог, глав-
ный редактор журнала «Россия в глобаль-
ной политике»
Екатерина Максимова (1939–2009), ба-
лерина, народная артистка СССР
Юрий Рост (1939), фотограф, журналист, 
писатель

пОД гРаДусОм

По информации Гидрометцентра России, 
сегодня в Москве температура ночью 
-3…-1°, днем -1…1°. Облачно, местами 

небольшие осадки; ночью сильная голо-
ледица; днем гололедица, ветер южный, 
юго-восточный, 3–8 м/с.
Восход Солнца — 8.26, заход Солнца — 
17.00, долгота дня — 8.34.
По данным ИЗМИРАНа и Лаборатории 
магнитобиологии, ожидается слабая гео-
магнитная буря.

ДатскИй угОлОк

День работника лифтового хозяйства.
1809 г. — русский император Александр I 
учредил ландтаг (парламент) Финляндии.
1884 г. — опубликовано первое издание Ок-
сфордского словаря английского языка.
1924 г. — Великобритания официально 
признала СССР.
1949 г. — фирма RCA выпустила первую 
виниловую пластинку 45 об./мин.
1949 г. — Израиль официально аннекси-
ровал Западный Иерусалим.
2009 г. — интронизация Патриарха Мо-
сковского и всея Руси Кирилла.

куРс ВалЮт

По курсу ЦБ на 01.02.2019
1 USD — 65,3577; 1 EURO — 75,2006.

спОРтШОк
ВНЕ ИГРЫ

— Преподша по философии сказа-
ла, что пьяные разговоры на кух-
не — это не философия!
— Как ей вообще диплом-то 
дали? 

Жена попросила меня подарить ей 
на день рождения что-нибудь с ал-
мазиком… Как думаете, алмазное 
сверло подойдет? 

Проблемы с алкоголем — это когда 
друзья в шоке от твоих снимков в 

Инстаграме. А ты даже не знаешь, что 
у тебя есть Инстаграм.

— Я, между прочим, мать семерых 
детей, и мой муж говорит... 
— А вы еще и поговорить 
успеваете?!

Муж сквозь сон бормочет жене:
— Света, пожалуйста, сними с меня 
тапочки и выключи телевизор. 
— Потерпи немного. Мы еще в 
театре. 
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кРОссВОРД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Герой мультфильма «Летучий 
корабль» с голосом Анатолия Папанова. 4. И клумба, 
и женский коллектив. 10. «Визитка» учреждения 
над входом. 11. Болельщик, трезво оценивающий 
шансы своей команды на выход из группы в Лиге 
чемпионов. 13. Круговая дорожка с виражами для 
велогонок. 14. Старшая «пила» женатого мужика. 15. 
Звание Коломбо в известном телесериале. 16. Цвет 
ауры чудо-детей. 18. Одна из сторон рассматривае-
мой проблемы. 20. «Выводок» рядом с хавроньей. 
22. «Структура» цветка в учебнике биологии. 23. 
Прилипчивая картинка. 24. Противник в дискус-
сии. 27. Сходство явлений, понятий, предметов. 30. 
«Пришелец» во время еды. 32. Положение вне игры 
в футболе. 34. «Дубинка» для раскатывания теста в 
арсенале кухарки. 35. Порок толстушки, которая 
слишком много ест. 36. Сеновал, где путник ночь 
скоротал. 38. Благородное дело для любителей 
шампанского. 39. Источник дохода кустаря. 40. 
Человек, способный жить под водой, в романе Бе-
ляева. 41. Противовес «Тройственному союзу». 42. 
Руководитель «с дальним прицелом».
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. «Амплуа» Гермеса при олимпий-
ских богах. 2. Бритва во рту остряка. 3. Постельная 
принадлежность, которую каждый тянет на себя. 
5. Деньги из обменного пункта. 6. Опросный лист 
психолога. 7. Часы, без которых Новый год в Рос-
сии не наступает. 8. Луг, где гуляет стадо коров. 
9. Старинная широкая юбка на тонких обручах. 10. 
Решение присяжных заседателей о виновности или 
невиновности подсудимого. 12. Рогатый воспитанник 
Волка в мультфильме. 17. Низший чин полицейской 
стражи в Российской империи. 19. Больной, который 
все забывает. 20. Дикая грациозная кошка в про-
звище модели Наоми Кэмпбелл. 21. Письменная 
проверочная работа по русскому языку. 25. Другое 
название природного раздолья. 26. Белый лайнер 
из песни Юрия Антонова. 27. «Диплом», полученный 
выпускником школы. 28. Безмятежное, счастливое 
существование. 29. Лошадиный символ счастья. 31. 
Подземная автостоянка в многоквартирном доме. 
33. Авторитет для Хмыря и Косого в известной кино-
комедии. 34. Самый главный певец в хоре. 37. Имя 
актрис Сотниковой и Алентовой. 38. Прибалтийская 
столица, где есть стадион «Сконто».

ОтВЕтЫ На кРОссВОРД, ОпуБлИкОВаННЫй 31 ЯНВаРЯ
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Рафтинг. 4. Эпиграф. 10. Книксен. 11. Коллапс. 13. Лось. 14. 
Сайт. 15. Анималист. 16. Карцер. 18. Оправа. 20. Перелет. 22. Эстетика. 23. Затмение. 
24. Портьера. 27. Серенада. 30. Аукцион. 32. Коржик. 34. Сальто. 35. Альбатрос. 36. 
Лист. 38. Пила. 39. Карапуз. 40. Отблеск. 41. Трамвай. 42. Чайхана.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Разлука. 2. Тень. 3. Нектар. 5. Пальто. 6. Гипс. 7. Фортран. 8. Ино-
марка. 9. Скалолаз. 10. Ксерокс. 12. Салазки. 17. Ессентуки. 19. Поленница. 20. При-
мета. 21. Татарин. 25. Отпрыск. 26. Аркебуза. 27. Спиртное. 28. Дольщик. 29. Окулист. 
31. Поганка. 33. Кабала. 34. Ссылка. 37. Тайм. 38. Псих.

Прошло уже больше недели с момен-
та, когда самолет аргентинского фут-
болиста Эмилиано Салы пропал с ра-
даров. Для обоих его клубов, «Нанта» 
и «Кардифф-Сити», наступило время 
играть в футбол. И обе команды перед 
своими матчами провели очень тро-
гательные акции памяти, хотя семья 
Салы не теряет надежды и продолжает 
поиски.

«Нант», из которого Эмилиано перед са-
мым исчезновением перешел в «Кардифф-
Сити», заранее объявил на своем сайте о 
том, что руководство клуба, игроки и болель-
щики на стадионе «Божуар» до начала матча 
с «Сент-Этьеном» смогут воздать почести 
пропавшему игроку. Не почтить память, нет, 
в клубе это подчеркнули особо. Семья хочет 
сохранить надежду, а поэтому не было ни 
минуты молчания, ни аплодисментов. Игро-
ки вышли в футболках с именем и номером 
Эмилиано, на экранах показали нарезку фо-
тографий аргентинца за все четыре сезона, 
что он провел в форме «Нанта». И по просьбе 
семьи вместо траурных повязок футболисты 
надели зеленые — цвета надежды. Впрочем, 
вся анимация и развлечения перед матчем 
все-таки были отменены.

За день до этого похожие события 
проходили на стадионе «Эмирейтс», куда 
«Кардифф-Сити» приехал в гости к «Арсе-
налу». Это был бы первый матч валлийско-
го клуба, в стартовом протоколе которого 
появилась бы фамилия Эмилиано Салы. 
Впрочем, она и появилась. Правда, с нар-
циссом вместо номера напротив имени... 
Желтый цветок — символ Уэльса, его к одеж-
де прикрепили все пришедшие на матч. А 
некоторые приходили с целыми букетами. 
Букеты в центральном круге возложили и 
капитаны обеих команд Месут Озил и Су-
лейман Бамба. Гостевая трибуна была окра-
шена в желтое — один из цветов «Нанта», и 
повсюду болельщики развесили аргентин-
ские флаги. «Мы никогда не видели, как ты 
играешь в голубой форме, но ты один из нас 
и навсегда останешься в наших сердцах», 
— было написано на одном из них.

Самолет, на котором из Нанта в Кар-
дифф летел Эмилиано Сала, пропал с ра-
даров 22 января. Двое суток продолжались 
официальные поиски, но они не увенчались 
успехом. 24 января было принято решение 
поиски прекратить, однако семья футболи-
ста продолжила частные поиски, оплачен-
ные за счет пожертвований.

Изначально считалось, что Сала летел 
на частном самолете, принадлежащем пре-
зиденту «Кардифф-Сити» Мехмету Далману, 
а управлял самолетом пилот-профессионал 
Дейв Хендерсон. Потом выяснилось, что 
пилота звали Дэвид Ибботсон и он не был 
профессионалом, хотя имел большой опыт 
пилотирования легких самолетов. Полет ор-
ганизовывал агент Салы Марк Маккей, а клуб 
к этому не имеет никакого отношения.

Ульяна УРБАН.

После новогоднего перерыва возобнов-
ляем уже ставшую традиционной рубри-
ку, которую мы запустили совместно с 
Объединением отечественных тренеров. 
Клубы Российской премьер-лиги вышли 
из зимних отпусков и закладывают сейчас 
на сборах тот фундамент, что позволит им 
максимально эффективно выступить в ве-
сенней части национального первенства. 
Чем заняты тренеры и футболисты 
во время зимней работы? По-
чему в ведущих европейских 
чемпионатах клубы не тра-
тят столько времени и сил на 
подготовку? На эти и другие 
вопросы отвечает извест-
ный тренер, поработавший 
в разные годы с добрым де-
сятком российских команд, 
Борис СТУКАЛОВ.

«Зенит» не прогадал  
с продажей Паредеса»
— Борис Алексеевич, клубы премьер-

лиги традиционно для этого времени года 
вкалывают в теплых странах. А есть ли 
вообще необходимость проводить перед 
заключительным отрезком первенства 
длиной всего в 13 туров по 3–4 зарубежных 
подготовительных сбора? Клубы из веду-
щих европейских чемпионатов подобное 
не практикуют, хотя в большинстве своем 
играют матчей за сезон куда больше, чем 
россияне.

— Работа на сборах позволяет заложить 
хороший фундамент, на котором впоследствии 
будут строиться командные действия. В со-
ветские времена, да еще и с учетом того, что 
первенство стартовало весной, а завершалось 
осенью, зимой тренировались еще больше. 12 
недель необходимо, чтобы вывести игрока на 
оптимальный уровень готовности, но и восьми, 
на мой взгляд, вполне достаточно, чтобы под-
готовиться к возобновлению чемпионата.

— До недавнего времени вы занимали 
должность спортивного директора в «Орен-
бурге», так что интересен и ваш взгляд на 
селекционную работу в клубах РПЛ. То, 
что все большая ставка при комплекто-
вании делается на молодых россиян, а 
не легионеров, — мера исключительно 
вынужденная?

— К сожалению, не могу с вами согласить-
ся. Для того чтобы делать ставку на молодых 
воспитанников, необходимо иметь центры 
подготовки, например, как у «Краснодара». 
Появились молодые ребята в ЦСКА, где, по-
хоже, изменили вектор развития трансферной 
политики. Содержать центры подготовки моло-
дых игроков, обеспечивать их качественными 
тренерскими кадрами — занятие довольно 
дорогое и далеко не всем по плечу. Так что о 
тенденции в данном случае я бы не спешил 
говорить.

Проблема воспитания молодых футболи-
стов не нова. Уже для работы с ребятами 10–14 
лет необходим высококлассный специалист, 
который не пропустит ни одного способного 
мальчугана, поможет максимально раскрыться. 
Хороший пример — клуб «Чертаново», который 
довольно успешно выступает уже в Футбольной 
национальной лиге, а его воспитанники по-
пали в сферу интересов российских грандов. 
Но так должно быть поставлено дело не в от-
дельно взятых академиях, а повсеместно. В 
советские времена методика работы с юными 
футболистами была отточена до совершенства, 
но мы многое растеряли с тех времен, но так 
и не восстановили. Вот и не выигрываем уже 
сколько лет ничего на молодежном уровне и 
не можем найти толковую пару центральных 
защитников в национальную команду.

— А как оцените пока главный зимний 
трансфер — продажу Леандро Паредеса в 
ПСЖ? Это успех селекционеров «Зенита», 

провернувших за долгие годы первую при-
несшую клубу прибыль сделку, или все же 
очевидное ослабление состава команды 
Сергея Семака, пусть и принесшее на-
вар? Полагаю, что тренер и спортивный 
директор дали бы на этот вопрос диаме-
трально противоположные ответы: первый 
говорил бы о серьезной кадровой потере, 
а менеджер преподнес бы трансфер как 
очевидный успех.

— Возможно, что Семак видит на позиции 
центрального полузащитника другого исполни-
теля, но вполне допускаю, что дело может быть 
и в личностных взаимоотношениях тренера 
и игрока. В современном футболе решения 
необходимо принимать стремительно, а от 
таких предложений, что поступило «Зениту» 
от ПСЖ, сложно отказаться. Не считаю, что 
аргентинец исчерпал себя в Питере и уже не 
мог приносить команде пользу, но допускаю, 
что более удачного момента для продажи Па-
редеса могло и не случиться вовсе. «Зенит» 
— флагман отечественного футбола, в нем 
работают думающие люди. Не верю, что они 
прогадали с продажей полузащитника.

«Оренбург» уже  
не дебютант»
— Вернемся к «Оренбургу», ставшему 

не без вашего участия одним из украше-
ний первой части чемпионата. Довольно 
скромная в плане финансирования про-
винциальная команда какое-то время даже 
шла в тройке лидеров, но, самое главное, 
могла похвастать едва ли не лучшей орга-
низацией игры в РПЛ. А вы покинули пост 
спортивного директора. Почему?

— Здесь все прозаично. У меня закончился 
контракт, и продлевать его с клубом по обо-
юдному соглашению мы не стали. Поймите, я 
уже 10 лет не был дома. Учитывая мой возраст 
(Стукалову 24 января исполнилось 66 лет, с чем 
мы его от всей души поздравляем. — Прим. 
авт.), количество накопившихся домашних дел 
и усталость, принял решение отдохнуть.

— Доводилось слышать мнение, что 
часть очков в премьер-лиге «Оренбург» 

растерял из-за корот-
кой скамейки запас-
ных. Согласны? Если 
да, то есть ли в этом 
доля вашей вины?

— Нет предела со-
вершенству. Конечно, 
хотелось бы усилить или 
хотя бы продублировать некоторые позиции, 
ведь в случае травмы любого футболиста из 
основной обоймы, у команды начинаются се-
рьезные кадровые проблемы. Но напрямую 
связывать длину скамейки запасных и очковые 
потери я бы не стал. Для середняка премьер-
лиги, который к тому же находится в стадии 
становления, «Оренбург» укомплектован впол-
не прилично.

— Предыдущий заход в 2016 году в выс-
ший дивизион, когда «Оренбург» не смог 
сохранить прописку в классе сильнейших и 
уступил в стыковых матчах в серии пеналь-
ти «СКА-Хабаровск», был полезен?

— Команда в этот раз вернулась в премьер-
лигу, уже имея опыт выступления в ней. Были 
учтены все предыдущие ошибки, что вылилось 
в довольно успешное прохождение осенней 
части первенства. Весной будет очень сложно 
Плотность в турнирной таблице просто сумас-
шедшая. 1–2 матча — и клуб может оказаться 
в зависимости от результатов как в первой 
восьмерке, так и в зоне стыков.

— С приходом новых селекционеров 
новичков в «Оренбурге» пока не появилось, 
а единственный анонсируемый возможный 
переход — приглашение свободного агента 
Арсена Хубулова. Не слишком скромно?

— Обсуждать персоны потенциальных 
новичков не готов. В каких-то случаях это могут 
быть происки агентов или иных заинтересован-
ных лиц, распространяющих заведомо ложную 
информацию. Если же говорить об отсутствии 
усиления в целом, то не волнуйтесь, новички в 
«Оренбурге» этой зимой появятся. Нынешний 
состав подбирался в основном из игроков, 
проявивших себя в первом дивизионе. И не все 
еще раскрылись, не все имели возможность 
проявить себя, так что и у нынешнего состава 
потенциал еще не выработан. Команда прошла 
весеннюю часть чемпионата довольно ровно, 

избежав явных провалов, так что вносить в игру 
команды принципиальные изменения сейчас 
вряд ли разумно. Думаю, в качестве точечного 
усиления могут пригласить одного, максимум 
двух игроков, которые явно сильнее имеющихся 
в расположении тренерского штаба.

«В Ставрополе  
у меня 400 детей»
— Какой из клубов произвел на вас 

самое яркое впечатление по итогам первой 
части первенства?

— Вряд ли буду оригинален, называя 
«Краснодар» и ЦСКА. От армейцев, расстав-
шихся с целым рядом ключевых футболистов, 
многого не ждали, но Виктор Ганчаренко сумел 
организовать командные действия, донести 
до ребят свои идеи. Да, в Лиге чемпионов по-
ражений было больше, чем побед, но дважды 
в ходе группового этапа обыграть мадрид-
ский «Реал», согласитесь, дорогого стоит. 
Отметил бы и ключевую роль в сегодняшнем 
ЦСКА Игоря Акинфеева, который отлично с 
ней справляется.

Игровая философия 
«Краснодара» тоже всем 
хорошо известна. За 
действиями команды на 
чужой половине поля 
наблюдать приятно и 
интересно.

— А ушедший на 
перерыв в ранге ли-
дера «Зенит»?

— У питерцев в 
составе достаточ-
но лидеров и лич-
ностей, а богатый 
командный и пер-
сональный опыт 
делают сине-
бело-голубых еще 
сильней. Семак 
старается раз-
нообразить игру, 
сделать ее более 
зрелищной, но 

и без этого «Зе-
нит» идет на первом месте 

и стабильнее, чем кто-либо в премьер-лиге, 
набирает очки.

— Кого из игроков могли бы 
отметить?

— Футболиста, игра которого стала бы от-
кровением в первой части первенства, назвать 
не берусь. Все же восторги от бомбардирских 
способностей Федора Чалова немного пре-
ждевременны. Пока их стоит воспринимать как 
аванс молодому форварду, который тому еще 
предстоит отработать. Понимаю, что в какой-то 
степени остаюсь заложником событий миро-
вого первенства, но выделю Артема Дзюбу. 
Он многократно спасал «Зенит» в сложных 
ситуациях, он — ключевой игрок в составе 
питерцев, настоящий боец. Я хорошо знаком 
с Дзюбой, который играл у меня еще в моло-
дежной сборной, знаю его непростой характер 
и сильные игровые качества.

— А «Оренбург» как финиширует?
— Перед командой стоит задача попасть 

в первую восьмерку. Полагаю, что если клуб 
займет итоговую 10-ю строчку, то это будет 
хороший результат. 

— Не соскучились по тренерской дея-
тельности? Каких предложений ждете в 
первую очередь: тренировать или селек-
цией заниматься?

— В 2015 году вместе с другом мы орга-
низовали в Ставрополе детскую футбольную 
школу, в которой сейчас обучается 400 детей. 
Футбола в нашем городе уже давно нет, вот и 
пытаемся своими силами его понемногу под-
нимать. Для начала хотя бы через детский фут-
бол. А ведь сколько знаменитых футболистов, в 
числе которых и Роман Павлюченко, выпустил 
местный интернат. Ставропольское «Динамо» 
было хорошо известно в советские времена, 
команда играла в высшем дивизионе в первых 
чемпионатах России, а сегодня осталась лишь 
добрая память о былых временах. Так что свои 
планы на ближайшее время связываю именно 
с этим проектом.

Знаменитый тренер о зимних сборах, продаже 
Паредеса в ПСЖ, Артеме Дзюбе и работе  
в «Оренбурге»

ОБ ЭМИЛИАНО 
САЛЕ ВСПОМНИЛИ 
С НАДЕЖДОЙ
«Нант» и «Кардифф-Сити» 
провели акции в честь 
пропавшего футболиста

ТРЕНЕРСКАЯ
КУХНЯ

с Александром  
ПОКАЧУЕВЫМ

Борис СТУКАЛОВ: 
« ГДЕ ВЗЯТЬ ЗАЩИТНИКОВ 
ДЛЯ СБОРНОЙ»

Владимир Федотов.
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Шокирующее 
преступление в Омской 
области глазами детей
Отвратительная новость пришла в чет-
верг из поселка в Омской области. Там 
три школьницы изнасиловали свою под-
ругу и сняли издевательства на видео. 
История получила огласку только через 
месяц, когда свидетель случившегося, 
ученик той же школы, пошел к соци-
альному педагогу и показал ужасное 
видео. 

Героинями этой мерзкой истории стали 
три школьницы: 15-летняя Маша, 14-летняя 
Настя и 13-летняя Вика (имена несовер-
шеннолетних изменены), лучшие подружки, 
ученицы одной школы. Втроем они зама-
нили новенькую одноклассницу Насти в 
квартиру одной из девочек, где жестоко 
надругались над ней, изнасиловали и сняли 
все произошедшее на видео. Откуда такие 
мысли, идеи и методы наказания (а судя 
по рассказам одноклассников, это было 
именно оно) — загадка. Девочки действи-
тельно взрослые не по годам — у каждой 
фотографии с алкоголем, у 14-летней Насти 
— с кавалером и следами жарких поцелуев 
на плечах. Видимо, и разобраться с новой 
подругой они решили так же, по-взрослому. 
13-летняя Катя перевелась в новую школу в 
начале этого учебного года и сразу угодила 
в компанию злосчастной троицы. Точных 
причин конфликта назвать никто не может 
— есть только слухи.

— Я слышала, что она часто ходила к 
ним в гости, брала всякое без спроса, а их 
это злило, — говорит одноклассница Насти 
и Кати. — Много врала, говорила про них 
гадости, вот они и взбесились. Но весь наш 
класс сейчас, конечно, на стороне Кати — ее 
поддерживают, пытаются помочь. Наказа-
ние Настю уже настигло — сегодня пришла в 
школу с фингалом. По слухам, брат поставил 
за то, что она сделала.

— А я думаю, что они просто поняли, что 
она слабая, не сможет дать сдачи, и решили 
ее затравить, повеселиться, — говорит дру-
гой школьник. — Эта троица — настоящие 
маргиналки. Они пьют, курят, употребляют 
наркотики, по мужикам взрослым шляются и 
считают, что это очень круто. Машу вообще 
из школы исключили, остальные на занятиях 
почти не появляются. У Маши отец умер, а 
мать живет в городе. 

Картину произошедшего можно восста-
новить более или менее достоверно. После 
очередной ссоры подружки позвали Катю 
в гости к Насте, чтобы якобы помириться и 
забыть все старые обиды. Когда же девочка 
пришла, они сразу с порога накинулись на 
нее и начали избивать. Подруги угрожали 
ей, заставили раздеться, затем в ход пошла 
бутылка. Все происходящее преступницы 
снимали на видео и сопровождали «весе-
лыми» комментариями: «Бутылочка ждет!». 
В какой-то момент погреться в квартиру 
зашел одноклассник Маши. 

— Я пошел гулять со своим другом, 
— рассказывает Сергей. — Он предложил 
мне зайти домой к Насте, просто посидеть, 
погреться. Когда мы зашли в коридор, я 
сразу увидел Катю. Она сидела в углу на 
полу в одной футболке и колготках, а на 
ней сверху была Маша. Маша взяла Катю 
за волосы, притащила к нам и сказала: 
«Мальчики, сейчас она будет для вас раз-
деваться!». Мы сказали: «Не надо, зачем 
ты над ней издеваешься!». Потом подошла 
Вика, показала нам видео и фотографии. 
Мы отогрелись и ушли.

— Почему вы не попытались помочь 
Кате? 

— Я пытался, почему! Говорил как раз 
этой Маше, чтоб она ее не трогала. Просто 
я знал, что если сейчас в это вмешаюсь, то 
потом мне будет намного хуже. 

— Когда вы решили, что о случив-
шемся надо рассказать? 

— Около месяца мы молчали, а потом 
Маша скинула мне этот ролик, и я сразу по-
шел в школу к социальному педагогу с видео 
и все ему рассказал. На следующий день 
меня вместе с мамой вызвали к директору, 
начали разбираться, откуда у меня этот 
ролик, что вообще произошло. 

— Из-за чего у троицы с Катей про-
изошел конфликт? 

— Я думаю, что Катя им просто не понра-
вилась, и все. Как она в школу к нам пришла, 
они сразу начали над ней издеваться. 

— Где сейчас подозреваемые? 
— Маша сидит в СИЗО, Настя была в 

школе, Вику подержали, допросили и вер-
нули обратно в поселок. 

— Как думаете, они раскаиваются 
в содеянном? 

— Однозначно нет. Я вчера ходил в по-
лицию, видел их. Им не страшно, они просто 
сидят и улыбаются, веселятся. Когда меня 
увидели, начали угрожать. Вика сказала: 
«Жди выходных»! Но я не боюсь. Я же знаю, 
что я прав. Меня если пальцем тронут — весь 
поселок соберется. Тем более социальному 
педагогу я об этом уже сообщил. 

— Как дела у Кати? Она ходит в 
школу? 

— Да, ходит. С ней сейчас занимаются 
психологи. Пока все не открылось, она про-
сто ходила, молчала, ни с кем не общалась, 
никому ни о чем не рассказывала. Сейчас 
она пободрее стала, поспокойнее, поняла, 
что теперь их накажут.

Ситуация с Настей действительно 
странная. Как рассказали знакомые пре-
ступницы, она убеждает всех в том, что ни-
чего не делала, просто сидела и смотрела, 
не могла помешать. Верится в это, к сожа-
лению, с трудом. Омрачает ситуацию еще 
и то, что избежит наказания и Вика — она 
еще не достигла возраста уголовной ответ-
ственности. Пока что дело возбудили только 
в отношении 15-летней Маши, сообщает 
управление СКР по Омской области. 

Наталия БЕЛОВА.

ДЕВЧОНкИ-
пОДОНкИ


