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СМЫТЬСЯ  
ПО-БОЖЕСКИ

И снится всей стране сон: дескать, во-
прошают люди, что это, Крещение Господне, 
а не только морозов крещенских, но и снега 
элементарного нетути? Тут Бог им и отвечает: а 
задолбали вы, водяры нажравшись, 18 января 
в прорубь прыгать!

Шутки шутками, а такого облома у лю-
бителей крещенских купаний с тех самых 
времен, как стали эти заплывы популярной 
народной забавой, то есть уже лет 25 как, и 
правда не было. Чтобы погода стояла такая 
теплая, что прорубь исчезла как явление?! 
Может быть, и правда — неспроста? Ведь 
каждый человек, проживая жизнь, однажды 
сталкивается с ситуацией, когда понимает: 
у Господа Бога прекрасное чувство юмора. 
Может быть, именно сейчас Он, усмехнувшись, 
и намекает: дескать, хватит в отношении Него 
пытаться практиковать ту самую коррупцию, в 
которой мы так погрязли. А именно: пытаться 
с Ним договариваться и откупаться от своих 
человеческих обязанностей деньгами. Не-
важно, на что их хватает: на свечки или на 
целые храмы. И хватит надеяться смыть все 
грехи разом, окунувшись единожды в ночь на 
19 января в крещенскую воду. Пора возвра-
щаться нам пусть даже не к духовной, так хотя 
бы просто к нравственной жизни: вспомнить 
про совесть, честность, порядочность. Про те 
самые качества, которые так стремительно 
уходят в последние годы из нашей жизни.

Нам ведь в России без морали никак, 
потому что практически ничто другое нас не 
сдерживает. Если Европа и США живут по 
принципу: закон строг, но это — закон, то у 
нас все существуют согласно правилу: стро-
гость закона смягчается необязательностью 
его исполнения. И правда, всегда и со всеми 
можно же договориться. В любой сфере: в 
медицине, образовании, на дороге — вообще 
везде. Вот каждый и учится с детства искать 
щель, лазейку, своего человека. Строго гово-
ря, приумножая ту самую коррупцию, которая 
нам же всем по большому счету поперек горла. 
Видим ее во власти и аж пеной с губ исходим 
— «да что это такое! Рука 
руку моет!» 
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 ОБСУЖДЕНИЕ 
 на сайте 

Грандиозный международный скан-
дал с отравлением советского пере-
бежчика Сергея Скрипаля и его дочери 
в Великобритании стих, но отнюдь не 
закончился.

Как стало известно «МК», в Москве 
под арестом в следственном изоляторе 
«Лефортово» содержится бывший со-
трудник бухгалтерии регионального 
полицейского управления, которого 
стерегут похлеще, чем графа Монте-
Кристо. И мы поняли почему, когда 
узнали подробности его уголовного 
дела. Обвиняется Максим Котоманов 
в контрабанде отравляющих веществ, 
точнее, в покушении, а намеревался он 
отравить 13 (!) иностранных посольств 
и больше сотни политиков все в том же 
злополучном, 2018 году. Надо думать, 
что если бы этот план удался, отрав-
ление Скрипалей показалось бы всем 
невинными шалостями новичков.

По версии следствия, 43-летний 
Максим Котоманов, используя фаль-
шивые бланки депутата Государствен-
ной думы Сергея Железняка, наме-
ревался рассылать письма с ядом по 

дипучреждениям и лично высокопо-
ставленным европейским сановникам! 
В длинном списке — около двухсот чле-
нов Европарламента. Действовал от-
равитель не один, его сообщник также 
арестован.
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Зачем двое друзей рассылали лидерам 
иностранных государств таинственный порошок?
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Экс-премьеру придумали должность.  
Как будет с обязанностями?

МЕДВЕДЕВСКИЕ ГОРКИ
13 января на вручении правительственных премий журналистам 

Дмитрий Медведев был в ударе, шутил с лауреатами и обильно 
цитировал Чехова: «Новый год — такая же дрянь, как и старый, с той 
только разницей, что старый год был плох, а новый всегда бывает 
хуже. По-моему, при встрече Нового года нужно не радоваться, а 
страдать, плакать, покушаться на самоубийство. Не надо забывать, 
что чем новее год, тем ближе смерть, тем обширнее плешь, из-
вилистее морщины, старее жена, больше ребят и меньше денег». 
По иронии судьбы эти слова оказались пророческими для самого 
экс-премьера. Только денег у него меньше не станет — но это в его 
случае не самое главное. 

Читайте 2-ю стр.
W

IK
IP

ED
IA

.O
RG

ДЕПУТАТЫ ПОЛЮБИЛИ МИШУСТИНА

НЕ ЗВАННЫЕ  
В ХОСТЕЛ
Репортер «МК» поработал 
в мини-гостинице

ЧТО БУДЕТ, КОГДА 
КОНЧИТСЯ  
НЕФТЬ
В России  
не придумали  
замену  
«черному золоту»

«ВИНО  
В КРЕЩЕНИЕ? 
ОСТАВЛЮ 
НА ВАШЕ 
УСМОТРЕНИЕ»
Клирик  
Иваново-
Вознесенской 
епархии рассказал 
«МК», в чем суть 
праздника
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vПроводить обыски в квартире 
«отравителя» сотрудники ФСБ 

приехали в костюмах химзащиты.

В посольство США также 
пришло письмо со странным 

порошком.

Медведев направляется 
в сторону своей резиденции 

«Горки-9».

Госдума с легким сердцем дала 
президенту согласие на назначение 
Михаила Мишустина новым премьер-
министром России. Критических 
слов в адрес кандидата у депутатов 

не нашлось, а результаты голосова-
ния оказались своего рода рекордом: 
впервые при обсуждении главного ка-
дрового вопроса, относящегося к ком-
петенции парламента, кнопку «против» 

не нажал никто. Президент также стре-
мительно подписал указ о назначении 
премьера.
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Ни один из них не проголосовал против  
его назначения премьером
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Дежурная бригада: Екатерина СТЕПАНОВА, Элина МОШКОВА, Юлия ГРИШИНА, Дмитрий ПОГОРЕЛОВ, 
Елена АПРЕЛЬСКАЯ и др.

ЕЛЕНА ВОРОБЕЙ СЛОМАЛА РУКУ  
И ВЫЗВАЛА «СКОРУЮ»,  

НЕ ПЕРЕСТАВАЯ ТАНЦЕВАТЬ 
Каблуки и скользкий пол 

стали причиной травмиро-
вания Елены Воробей на 
концерте в подмосковном 
Ногинске. 

Как стало известно «МК», 
неприятность случилась во 
время выступления знаме-
нитой пародистки на сцене 
местного ДК. Во время ис-
полнения номера под пес-
ню Стаса Костюшкина ак-
триса неистово плясала.

— Там скользкий пол с 
выбоинами, а у меня туф-
ли на высоких шпильках, 
— рассказала «МК» Во-
робей. — Был выбор: или 
я ударяюсь головой об 
колонну, или подставляю 
под удар руку. Выбра-
ла второе. Было сильно 
больно. Я сначала хотела 
отработать концерт до кон-
ца. Но через 40 минут по-
чувствовала слабость. Как 
потом рассказали врачи, 
у меня сильно упало дав-
ление. Поэтому объявила 
антракт. Когда ударилась, 
то крикнула за кулисы: «Вы-
зывайте «скорую», я руку 

сломала». Медики стоя-
ли в зале и ждали, когда 
я остановлюсь. Теперь я 
понимаю, что значит вы-
ражение «танцевать до 
упаду»!

Врачи диагностировали 
у звезды многооскольча-
тый перелом двух костей 
руки и наложили гипс на 
травмированную конеч-
ность женщины. Кстати, 
из-за инцидента Елене 
пришлось отменить отпуск 
на Мальдивах, потому что 
медики рекомендовали ей 
покой.

СЛЕСАРЬ ПЫТАЛСЯ ПОВЫСИТЬ КАЧЕСТВО МЕДУСЛУГ 
С ПОМОЩЬЮ НОЖА

Под суд попал житель 
столицы, который пы-
тался заставить врачей в 
поликлинике качествен-
но себя обслуживать. Он 
чуть не зарезал терапевта 
складным ножом прямо в 
кабинете.

Как стало известно 
«МК», осенью 2019 года 
житель столицы, в про-
шлом слесарь-ремонтник 
пищевого оборудования 
на заводах, решил устро-
иться уборщиком в депо. 
Однако при прохождении 
медкомиссии врачи выяви-
ли у мужчины проблемы с 
сердцем и рекомендовали 
полностью обследоваться 
в поликлинике по месту жи-
тельства.

— На прием к врачу можно 
попасть только через две-
три недели после записи. 
В итоге врачей я прошел, а 
терапевт на приеме решила 

направить меня к новому 
специалисту из какого-то 
центра, который находит-
ся непонятно где. Самому 
надо было записываться, 
а дозвониться туда было 
невозможно. И лекарства 
выписанные чтобы купить, 
надо работать. А тут полу-
чалось, что устройство на 
работу вообще непонятно 
насколько откладывалось. 
Ну я и психанул, — расска-
зал мужчина.

По версии стражей по-
рядка, разгневанный паци-
ент вернулся к терапевту в 
кабинет, достал нож и на-
правил на доктора. Также 
агрессор оскорблял врача. 
Женщина стала стучать в 
стены, надеясь привлечь 
внимание коллег. Когда 
на помощь прибежали со-
трудники поликлиники, 
пациент уже скрылся. Впо-
следствии он был задержан 

сотрудниками полиции у 
себя дома и добровольно 
выдал складной нож, ко-
торым угрожал врачу.

— Этот нож у меня всег-
да с собой. Всю жизнь его 
носил. Я им болты и гайки 
чистил, когда слесарем ра-
ботал, — объяснил мужчина 
свое поведение. — Жалко 
мне терапевта теперь. Она 
же заикается. Я уже изви-
нился перед ней. Да и во-
обще, это я не ей угрожал, а 
себе. Мол, лечиться у таких 
врачей невозможно.

С учетом позиции госу-
дарственного обвинителя 
Бутырской межрайонной 
прокуратуры суд при-
говорил «борца за права 
пациентов» к двум годам 
лишения свободы услов-
но с таким же испытатель-
ным сроком. А желанную 
работу мужчина так и не 
получил.

НА НОЧНУЮ ОБЕЗЬЯНКУ 
ВОЗЛОЖИЛИ ДЕМОГРАФИЧЕСКУЮ 

МИССИЮ
Редкая ночная обе-

зьянка мирикина впер-
вые родилась в столич-
ном зоопарке. Детеныш 
появился на свет в сере-
дине декабря прошлого 
года, однако долгое время 
рассмотреть его не удава-
лось: родители скрывали 
малыша, тесно прижимая 
к себе.

Боливийские ночные 
обезьяны (или мирики-
ны) — представители 
фауны Латинской Амери-
ки. В природе встретить 
их можно в тропических 
лесах Перу, Бразилии и 
Боливии. В столичном 
зоопарке представители 
этого вида, занесенного 
в Международную Крас-
ную книгу, появились в 
мае прошлого года. Де-
вятилетнего самца и двух 
самок (4 и 2 лет) привезли 
из Риги и поселили в во-
льере на экспозиции «Ноч-
ной мир», расположенной 
на нижнем ярусе пави-
льона «Дом приматов». 
Обезьяны достаточно 
быстро адаптировались 
и дали потомство, хотя в 
природе они моногамны и 
долго выбирают себе пар-
тнера. Сейчас детеныш 
весит около 250 г (сред-
ний вес взрослой особи 
порядка 1 кг). Осмотреть 
его пока что нельзя: это 

может вызвать стресс у 
малыша и его родителей. 
Большую часть времени 
маленькая обезьянка про-
водит на спине у своего 
отца, так как у этих при-
матов основная забота 
о потомстве ложится на 
самца. Столичный дете-
ныш в будущем примет 
участие в Европейской 
программе по сохранению 
ночных обезьян и отпра-
вится в один из ведущих 
зоопарков мира.

Мирикины являются 
единственными в мире 
по-настоящему ночными 
обезьянами, у них боль-
шие глаза и тонкий слух. 
Приматы имеют неболь-
шое тело, пушистый и 
длинный хвост, крохот-
ные уши и маленький нос. 
Размер взрослой особи в 
среднем достигает 29–40 
см в длину. Окраска жи-
вотных варьируется от 
серебристо-серого до 
бурого. Лицевая часть 
покрыта белой шерстью 
с темными вкраплениями 
на лбу и вокруг глаз. Хвост 
зверьков гораздо темнее, 
а его кончик может быть 
темно-бурым. Мирикины 
питаются плодами дере-
вьев, мелкими ящерица-
ми, летучими мышами, 
насекомыми и птичьими 
яйцами.

ИЗОБРЕТАТЕЛИ СКРЕСТИЛИ ЭЛЕКТРОШОКЕР И ПЕРЧАТКУ
Перчатку со встроен-

ным электрошокером 
запатентовали в России 
китайские изобретатели. 
По задумке авторов, нео-
бычный аксессуар может 
быть использован полици-
ей или военными во время 
задержания.

Согласно патенту, пер-
чатка будет иметь не-
сколько модулей: подачи 
питания, генерирования 

импульса, подачи импуль-
са и два модуля переклю-
чателя. У пользователя 
есть возможность с по-
мощью тумблера не толь-
ко включать и выключать 
устройство, но и контро-
лировать силу тока. Ведь 
злоумышленником может 
быть крепкий человек с 
пониженной чувствитель-
ностью или, наоборот, 
щуплый человек с низким 

болевым порогом, для ко-
торого большая интенсив-
ность импульса окажется 
фатальной.

Сама перчатка будет 
состоять из наружного 
защитного слоя (напри-
мер кожи), водонепрони-
цаемого и внутреннего 
защитного слоя. Так-
же поверхность ладони 
основной части перчатки 
снабжена фрикционной 

противоскользящей по-
лосой и амортизирующим 
слоем, так как подразуме-
вается, что задержанный 
может сопротивляться, 
используя физическую 
силу или предметы.

Изобретатели планиру-
ют создать два варианта 
перчатки — со съемной 
подзарядкой либо с воз-
можностью для подклю-
чения к сети.

Незаконно обустроенное 
место отдыха на крыше жи-
лого дома на улице Хача-
туряна стало поводом для 
радости для одних соседей 
и многолетним кошмаром 
— для других. Пока москви-
чи с 12-го этажа жарят 
шашлык, жильцы 11-го не 
знают, куда деться от вони, 
вызванной сыростью. 

Как стало известно «МК», 
порядка 10 лет назад в 
многоквартирный дом с 
разной этажностью в рай-
оне Отрадное переехала 
многодетная и весьма обе-
спеченная семья. Новые 
жильцы 12-го этажа сразу 
же принялись за ремонт 
и так увлеклись, что про-
рубили проход на общую 
крышу, которая одновре-
менно служит козырьком 
балконов ниже. Обнаружив 
никем не занятое простран-
ство с хорошим видом, они 
сняли кровлю, положили 
плитку и устроили себе 
небольшую террасу с ман-
галом и скамейкой, где в 
теплое время года стали 
жарить шашлыки. Особого 

шума от таких 
посиделок не 
было, поэтому 
владельцы бал-
кона этажом 
ниже долгое 
время не воз-
ражали про-
тив «кафе над 
головой». Но в 
середине 2017 
года неожидан-
но в квартире 
на 11-м стало 
сильно вонять, а во время 
дождя еще и капало с по-
толка.

— У нас балкон был обшит 
пластиковыми панелями, 
поэтому мы не замечали, 
что что-то идет не так, — 
говорит жительница 11-го 
этажа Анна. — Чтобы най-
ти, где шумит вода, нам 
пришлось их снять, и тут 
все прояснилось. Соседи 
убрали кровлю, наруши-
лась герметичность, и к 
нам начала стекать вода. 
Стену покрыла черная пле-
сень, а несущая балка про-
ржавела. Все это и созда-
вало ужасный запах, из-за 

которого моей маме даже 
пришлось переехать. Сна-
чала мы пытались решить 
вопрос миром, но разгова-
ривать с нами они не стали. 
Поэтому с помощью ГБУ 
«Жилищник» района От-
радное мы подали в суд.

В итоге Бутырский рай-
онный суд города Москвы 
предписал собственникам 
квартиры на 12-м этаже 
удалить площадку для бар-
бекю и привести кровлю в 
исходный вид и заплатить 
6000 рублей госпошлины. 
Тем не менее семья до сих 
пор игнорирует требования 
суда.  

ВТОРОГОДНИК,  
ИЗБИВШИЙ УЧИТЕЛЬНИЦУ, 
ПЕРЕПУТАЛ УРОК ФИЗИКИ  

С УРОКОМ МУЗЫКИ
Ученик одной из сто-

личных школ избил учи-
тельницу прямо во вре-
мя урока после того, как 
она потребовала пре-
кратить слушать музы-
ку и убрать мобильный 
телефон. 

Как стало известно 
«МК», инцидент про-
изошел 15 января на 
юго-запа де Москвы. 
15-летний Егор (имена 
изменены), ученик 8-го 
класса, коротал время 
на уроке физики, слушая 
музыку в телефоне. Это 
заметила преподаватель 
— 61-летняя Анна Нико-
лаевна. Она попросила 
подростка немедленно 
вытащить наушники и 
убрать телефон. Одна-
ко тот с невозмутимым 
видом проигнорировал 
требование учительни-
цы. Поняв, что слова не 
произвели эффекта, жен-
щина дернула наушник 
за провод, в результате 
чего он порвался. Парень 
буквально пришел в бе-
шенство. Он вскочил со 
стула и ударил препо-
давателя рукой по лицу. 
Второй удар попал жен-
щине по руке, в которой 
она держала пульт от 
интерактивной доски. В 

результате пульт отлетел 
и рассек ей кожу на го-
лове. Анна Николаевна 
выбежала в коридор и 
стала звать на помощь. 
На ее крики прибежали 
коллеги, которые и вы-
звали «скорую помощь». 
Со слов одного из педа-
гогов, после произошед-
шего Егор не прекратил 
дебош. Сначала парень 
разбил пульт, бросив 
его на пол, после этого 
продолжил бить руками 
и ногами дверь в клас-
се. Юного нарушителя 
смогла успокоить лишь 
бабушка, которую срочно 
вызвали в школу.

Анна Николаевна была 
доставлена в одну из 
столичных больниц, где 
женщине оказали первую 
помощь. Сейчас препо-
даватель находится дома 
на больничном.

Как рассказали колле-
ги, к выходкам восьми-
классника они уже давно 
привыкли. Школьник сто-
ит на учете в инспекции 
по делам несовершенно-
летних. Рвением к учебе 
он не отличается, часто 
прогуливает уроки, даже 
оставался на второй год. 
Воспитанием мальчика 
занимается бабушка. 

telegram:@mk_srochno ЛЮБИТЕЛИ ШАШЛЫКА ПОШЛИ ПО ГОЛОВАМ СОСЕДЕЙ
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«ОТРАВИТЕЛИ» ВСЕЯ ЕВРОПЫ



Выходец из бизнеса, 
блестящий кризисный 
менеджер, пишет тексты 
песен для известных 
российских исполнителей
Человека многих, но обычно не 
слишком содержательных слов 
на посту премьера России сменит 
фигура, которая является самым 
настоящим человеком дела. Имя 
главного налоговика России Михаила 
Мишустина, который вместо Дмитрия 
Медведева станет главой нашего 
правительства, пока что мало что 
говорит большинству граждан РФ. Но 
в столичных экономических и поли-
тических кругах о Мишустине ходят 
красочные легенды. Новый премьер 
РФ считается почти магом и волшеб-
ником — чиновником, который доби-
вается яркого и зрелищного успеха во 
всем, за что бы он ни брался. 
До прихода Мишустина в 2004 году на 
должность главы Федерального агентства 
кадастра недвижимости это ведомство 
считалось настоящей черной дырой. 
Будущий премьер РФ превратил его в об-
разцовое правительственное учреждение. 
Примерно то же самое потом случилось и 
с Федеральным агентством по управле-
нию особыми экономическими зонами, 
и с Федеральной налоговой службой. К 
огорчению тех, кто не особо любит от-
давать государству свои долги, Мишустин 
сделал наших мытарей одними из самых 
эффективных в мире. Теперь от 53-летнего 
Михаила Владимировича Мишустина, 
видимо, ждут повторения подобных чудес 
в масштабе всего Правительства России. 
Получится ли это у нового премьера — во-
прос, ответ на который может дать только 
будущее. Но если у кого-то и есть шансы 
«сотворить экономическое волшебство», 
так это у Мишустина. 

Вот те неформальные детали биографии 
нового премьера, которые мне удалось узнать. 
Михаил Мишустин родился в 1966 году в Лобне 
в совсем незнатной семье. Его отец работал 
в аэропорту «Шереметьево», а мать — в ме-
дицинском учреждении. Будущий премьер 
поступил на вечернее отделение Московского 
станкостроительного института (Станкина) и 
параллельно работал на военной кафедре. Но 
долго на вечернем отделении он не задержал-
ся. Заняв первое место во внутриинститутской 
олимпиаде, он с триумфом был переведен на 
дневную форму обучения. Говорят, что не-
которыми методичками, которые Мишустин 
написал в свою бытность студентом, в Стан-
кине пользуются до сих пор.

Окончив в 1989 году институт, Мишустин 
вскоре с головой ушел в частный бизнес. Буду-
щий премьер РФ создал Московский между-
народный компьютерный клуб, который, как 

следует из его названия, успешно насыщал 
компьютерной техникой зарождавшийся 
рыночный сектор нашей экономики. Уже в 
это время ярко себя проявил рабочий стиль 
Мишустина — стиль, который состоит из трех 
компонентов: задумано — до мельчайших 
деталей продумано — в точном соответствии 
с планами воплощено в жизнь.

На сайте Международного компьютерно-
го клуба можно найти, например, следующий 
рассказ Михаила Мишустина о том, как он 
вместе с будущим известным бизнесменом 
Левоном Амдиляном создал Международный 
компьютерный форум (МКФ) — площадку для 
передачи опыта от западных программистов 
российским: «Мы везли с Левоном его дочь в 
детский сад. Шел сильный дождь, капли вовсю 
лупили по лобовому стеклу. Тогда Левон в 
первый раз и заговорил о МКФ. Он вернулся 
с международной компьютерной конферен-
ции, на которой многие представители фирм 
— лидеров компьютерного рынка высказали 
желание приехать в СССР и выступить, при 
условии, если бы кто-нибудь взялся за органи-
зацию такого международного мероприятия. 
«Ну что, — спросил Левон, — сделаем?» В те-
чение двух часов мы обсудили и разработали 
концепцию форума и назначили дату: 17 июня 
1990 года. Сейчас мне уже с трудом верится, 
что такое было возможно».

В 1998 году новому руководителю нашей 
налоговой службы Борису Федорову с тру-
дом верилось, что на фоне галопирующего 
острого экономического кризиса (впереди 
был пресловутый августовский дефолт) он 
сможет собрать хоть какие-то налоги. Будучи 
очень смелым и экстравагантным человеком и 
любителем нестандартных решений, Федоров 
решил усилить свою команду выходцем из 
сферы частного бизнеса Михаилом Мишусти-
ным. Российский государственный аппарат 
в те годы очень часто отторгал «частников», 
которых пытались туда имплантировать 
(вспомним, например, что правительствен-
ные карьеры заместителя министра топлива и 
энергетики Михаила Ходорковского и первого 
вице-премьера Владимира Потанина ока-
зались очень краткими). Михаил Мишустин 
оказался исключением из этого правила. 
Достигнув успехов в рыночном секторе, он 
вполне комфортно почувствовал себя и на 
государственной службе.

Таких людей среди наших экономических 
менеджеров не просто мало, а очень мало. 
Неудивительно, что, когда в 2008 году Михаил 
Мишустин попытался вернуться в бизнес, 
его очень быстро опять призвали «помощ-
ником гребца на галеры» — на должность 

руководителя нашей налоговой службы, кото-
рую он занимал до настоящего времени. Какие 
именно качества Мишустина обеспечивают 
его успех? Будучи блестящим математиком, 
Мишустин умеет создавать сложные системы 
и обеспечивать их бесперебойное функцио-
нирование. Все знакомые Мишустина отме-
чают его чувство юмора и наличие огромного 
количества «неслужебных» талантов в самых 
разных сферах. Наш будущий премьер пишет 
стихи и тексты песен для самых разных из-
вестных российских исполнителей. Не зная 
нот, Мишустин прекрасно играет на фортепья-
но. Не будучи профессиональным спортсме-
ном, он на вполне достойном уровне играет в 
хоккей. Но когда Михаил Мишустин погружен 
в процесс работы, он думает только о работе. 
Свойственные Медведеву разговоры обо всем 
и ни о чем — это не про его сменщика на посту 
главы правительства.

Михаил Мишустин — очень доброжела-
тельный человек, страстно преданный своим 
друзьям (прошу считать этот тезис исключи-
тельно указанием на достойные человеческие 
качества нашего следующего премьера, а 
не каким-либо ядовитым намеком). Но при 
этом Мишустин патологически не терпит рас-
хлябанности и предательства и умеет быть 
очень жестким. Даже не верится, что вместо 
Дмитрия Медведева мы будем иметь на по-
сту премьера человека с такой комбинацией 
качеств. Но у России нет времени на умиление 
по отношению к следующему хозяину нашего 
Белого дома. Российская экономика изголо-
далась по твердой направляющей руке.

Несмотря на вытекающую из объявлен-
ных Путиным конституционных реформ не-
которую политизацию правительства, Михаил 
Мишустин точно не будет политическим пре-
мьером или, решусь сделать такой прогноз, 
кандидатом в следующие президенты. Мишу-
стин — технарь, управленец высокого класса, 
специалист по созданию устойчивых и обла-
дающих способностью развиваться экономи-
ческих систем. «Я уже давно считал Михаила 
Владимировича самым лучшим кандидатом 
в премьер-министры, но не осмеливался на-
деяться, что такое возможно», — сказал мне 
хорошо знающий Мишустина летописец со-
временной экономической истории России 
Николай Кротов. Полностью солидаризируюсь 
с этим мнением уважаемого Николая Иванови-
ча. Верю и надеюсь, что у Михаила Мишустина 
получится вывести экономику России из ее 
нынешнего — не кризисного, но все равно не 
совсем здорового — состояния.

Михаил РОСТОВСКИЙ.
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Как утверждают источники, 
знакомые с ситуацией, Медве-
дев заранее не знал о своей 
отставке или по крайней мере 

узнал о ней не сильно раньше всех осталь-
ных. Уже был утвержден рабочий график на 
нынешнюю неделю и до конца месяца. В 
четверг, 16 января, ДАМ должен был про-
вести первое в 2020 году заседание кабмина 
(там планировалось обсудить программу 
«Доступная среда» для инвалидов), а в пят-
ницу, 17 января, встретиться с экспертами 
Гайдаровского форума, на котором он не 
смог выступить из-за Послания. Что касается 
вице-премьеров и министров, для них пере-
ход в статус и.о. совершенно точно стал 
неожиданностью. Никто и представить себе 
не мог, что содержательная и социально 
важная повестка Послания будет принесена 
в жертву кадровым вопросам. Большинство 
чиновников уже успели разъехаться по своим 
делам, когда пришло указание срочно раз-
ворачиваться и ехать в Белый дом на встречу 
с президентом. 

На этой встрече никто внятно причины 
отставки не объяснил. Совершенно очевид-
но, что грядущие поправки в Конституцию 
тут ни при чем. Право утверждать премьер-
министра и кабмин получит уже новый со-
став Госдумы (выборы должны состояться в 
2021 году), а воспользоваться им депутаты 
смогут и вовсе после истечения полномо-
чий действующего главы государства, т.е. в 
2024 году. Можно предположить, что основ-
ной причиной отставки стало недовольство 
темпами реализации нацпроектов: в конце 
прошлого года Владимир Путин несколько 
раз отмечал, что люди никакого улучшения 
не почувствовали, а рожденные в муках «до-
рожные карты» не помогают продвинуться 
к достижению национальных целей. Доходы 
падают. Количество бедных не уменьшается. 
Недовольство (и это показывают рейтинги) 
растет. Зато на встрече с кабмином выяс-
нилась судьба самого Медведева, которому 
президент предложил занять пост свое-
го заместителя как председателя Совета 
безопасности. В положении о Совбезе долж-
ности зампреда нет, но Владимир Путин 
пообещал ввести ее в ближайшее время, 
отметив, что ДАМ будет заниматься вопро-
сами обороноспособности и безопасности и, 
таким образом, переходит в «президентский 
блок». Напомним, что практика «придумыва-
ния» должностей для близких соратников не 
нова. ВВП уже пользовался ей в 2016 году, 
когда отправил в отставку главу АП Сергея 
Иванова. Иванов стал спецпредставителем 
президента по вопросам природоохранной 
деятельности, экологии и транспорта. И, 
кстати, тоже остался в Совбезе. 

С учетом того, что Совбез еженедельно 
собирается для обсуждения ключевых во-
просов внешней и внутренней повестки, 
в нем тоже видят некое «Политбюро 2.0». 
Причем в отличие от Госсовета, положение о 
котором только предстоит внести в Основной 
закон, этот орган является конституционным 

еще с 90-х годов и при желании вполне мо-
жет быть задействован в схеме трансферта 
власти. Поэтому о том, является ли новое 
назначение «понижением» для Медведева, 
однозначно судить пока рано. В указе Влади-
мира Путина о «Заместителе председателя 
Совета безопасности РФ» от 16.01.2020 о его 
полномочиях не сказано ни слова. 

В любом случае ДАМ сохранит за со-
бой все атрибуты прошлой жизни. Гарантии 
бывшим премьерам (кроме доплаты к пенсии 
в размере 55–75% от вознаграждения дей-
ствующего главы правительства) в законах 
не прописаны, но зато прописаны гарантии 
экс-президентам, а эту должность он за-
нимал с 2008 по 2012 год. После отставки 
Медведев сохранит право на охрану, медоб-
служивание, страхование, спецсвязь, спец-
транспорт и аппарат помощников. Он будет 
пользоваться полной неприкосновенностью, 
которая также распространяется на жилые 
помещения, транспортные средства, личные 
документы, багаж и переписку. При желании 
семья экс-премьера сможет и дальше жить 
в резиденции «Горки-9», расположенной в 
15 км от Москвы по Рублево-Успенскому 
шоссе. (В 1999 году она была выделена в 
пользование Борису Ельцину, но тот выбрал 
«Барвиху». В итоге «Горки» реконструирова-
лись и обновлялись по вкусу Светланы Мед-
ведевой в бытность ее мужа президентом. 
Отметим, что это самая большая и самая 
изысканная из госрезиденций, в которых 
довелось бывать корреспондентам «МК». 
В частности, в ней есть большая коллекция 
советской и современной живописи, а также 
фотографий известных мастеров.) Впро-
чем, согласно декларации у ДАМа также 
есть квартира в Москве площадью 367,8 
кв.м. А ФБК Алексея Навального нашел у 
экс-премьера дополнительную недвижи-
мость в Плесе, Санкт-Петербурге, Курской 
области, Сочи и в Подмосковье, записанную 
на компании и некоммерческие фонды его 
однокурсников. 

Вопрос денежного обеспечения являет-
ся более щекотливым, но ДАМа, естественно, 
не обидят. По закону ему гарантировано 

пожизненное содержание в 75% от возна-
граждения действующего главы государства, 
но только в том случае, если он не займет 
пост, указанный в реестре должностей фе-
деральной гражданской службы. Однако 
Владимир Путин своим указом должность 
зампреда Совбеза в этот реестр в четверг 
уже включил. Теперь ориентиром для Медве-
дева могут стать доходы секретаря Совбеза 
Николая Патрушева, заработавшего в 2018 
году 33,7 млн руб. Какая часть этой суммы 
приходится на оклад, неизвестно (эти данные 
никогда не публиковались), зато согласно 
указу президента Патрушеву положена са-
мая большая среди чиновников ежемесяч-
ная премия (после последней индексации 
в 2019 году она составляет около 111 тыс. 
руб). Напомним, что по итогам 2018 года 
Медведев задекларировал доход в размере 
9,9 млн руб. 

Впрочем, бытовые вопросы самого ДАМа 
сейчас, скорее всего, волнуют в последнюю 
очередь. Он не нашел в себе сил собрать на-
меченное на 16 января заседание кабмина, 
ограничившись постом с благодарностью 
бывшим коллегам всоцсетях.  Встречу с экс-
пертами Гайдаровского форума, намеченную 
на пятницу, вместо него провел и.о. первого 
вице-премьера Антон Силуанов. В первый 
после отставки день о Дмитрии Медведе-
ве известно со слов единоросса Андрея 
Турчака и спикера ГД Вячеслава Володина, 
которые пообщались с ним по телефону. 
По словам Володина, экс-премьер передал 
депутатам слова приветствия и сообщил, 
что ему приятно было работать с фракцией 
«Единой России» в Госдуме и он надеется 
продолжить это взаимодействие в рамках 
партийного формата. Турчак сообщил, что 
ДАМ сохранит за собой пост председателя 
партии — новая должность в Совбезе, по его 
сведениям, не предусматривает ограничений 
для политической деятельности. Однако воз-
никает вопрос: на какие результаты может 
рассчитывать политическая сила, во гла-
ве которой стоит отправленный в отставку 
премьер? 

Елена ЕГОРОВА. 
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Представление об интерьерах резиденции «Горки-9» дает эта 
фотография, на которой Дмитрий Медведев запечатлен  с украинским 
политиком Юрием Бойко.

МИШУСТИН — 
АНТИПОД МЕДВЕДЕВА

И, конечно же, Мишустин 
отлично играет в хоккей. 
В «ночной лиге» вместе с 
президентом.

СЕГО ДНЯ: РЕФОРМА

МЕДВЕДЕВСКИЕ ГОРКИ

ДЕПУТАТЫ 
ПОЛЮБИЛИ...
c 1-й стр.

Вечером 15 января в Госдуму 
пришло из Кремля письмо с 
просьбой дать согласие на на-
значение главы ФНС на пост 

главы правительства, а уже днем 16 января 
он это согласие получил. 

На Охотный Ряд г-н Мишустин приехал 
рано утром, признавшись, что всю ночь не 
спал, — ему предстоял ритуальный обход 
фракций в сопровождении спикера Госдумы. 
Общение с депутатскими коллективами было 
кратким и проходило в закрытом для прессы 
режиме. Но по его итогам стало известно, 
что, во-первых, кандидат в премьеры назвал 
своими приоритетами институциональные 
реформы, а именно реформу управления, 
снятие барьеров для развития бизнеса и 
инвестиций и превращение государства в 
цифровую платформу, удобную для граждан. 
Во-вторых, он обещал изменения и в составе 
правительства, и в его структуре, но какие — 
неизвестно. А в-третьих — высказался против 
отмены решения о повышении пенсионного 
возраста и против введения прогрессивного 
подоходного налога взамен нынешней пло-
ской шкалы 13%. 

В зале пленарных заседаний просьбу 
Владимира Путина дать согласие на назна-
чение г-на Мишустина главой правитель-
ства озвучил полномочный представитель 
президента Гарри Минх. Он кратко изложил 
биографию теперь уже бывшего главы ФНС, 
отметив, что как инженер-системотехник по 
образованию и доктор экономических наук, г-н 
Мишустин «привык на все проблемы смотреть 
системно», что очень важно для руководителя 
такого уровня. И неожиданно попросил Думу 
дать согласие на назначение столь ценного 
кадра… «на должность председателя Госу-
дарственной думы»!

Зал засмеялся. «Прошу прощения!» — из-
винился г-н Минх. А спикер Володин объяснил 
казус тем, что в зале пленарных заседаний 
«слишком мало воздуха и кислорода»…

Следом пришел черед рассказывать о 
планах нового правительства самому Михаилу 
Мишустину. Среди прочего в планах этих — 
ожидаемая «реализация Послания президен-
та», особенно в части новых мер по поддержке 
семей с детьми, что потребует внесения из-
менений в бюджет 2020 года и скорейшей под-
готовки соответствующих законопроектов, и 
взаимодействие с регионами — чтобы люди 
своевременно и без проволочек получили 
новые выплаты. А в завершение почти пре-
мьер пообещал «ориентировать» министров 
«на тесное партнерство с депутатами». 

Каких именно министров он будет ори-
ентировать — не было сказано и в зале за-
седаний. Спикер Госдумы заметил, что в ходе 
обсуждения во фракциях особенно часто кри-
тиковались «4 профильных министерства» (по 
словам депутатов, это Минтруда, Минкульту-
ры, Минобразования и Минздравоохранения), 
но в то же время многие хотели бы оставить в 
правительстве некоторых «профессионалов» 
и «достойных людей». 

Кое-кого из «достойных» тут же назвал 
глава думского Комитета по аграрным во-
просам Владимир Кашин («ЕР»): он просил 
за вице-премьера Алексея Гордеева, кури-
рующего аграрно-промышленный комплекс, 
и министра сельского хозяйства Дмитрия 
Патрушева. «Можем ли мы рассчитывать на 
преемственность в этом вопросе?» — бес-
покоился коммунист. «Рассчитывать можете, 
но мы должны еще провести дополнительные 
консультации», — кратко ответил г-н Мишу-
стин. Больше он ничего сказать не мог: после 
одобрения Думой и назначения указом пре-
зидента по Конституции, которую никто пока 
не поправил, глава правительства в течение 
недели должен представить президенту свои 
предложения по структуре и составу кабинета 
министров, а уже тот принимает окончатель-
ное решение. 

Отвечая на вопросы, почти премьер-
министр выразил надежду на то, что созда-
ваемый в России единый электронный ре-
естр населения поможет наконец отследить 
все доходы домохозяйств России и выявить 
среди них реально нуждающиеся в поддерж-
ке. Законопроект о реестре еще не принят 
Госдумой, но г-н Мишустин уверен, что за 
два года создать такой ресурс и обеспечить 
настоящую адресную социальную помощь 
можно. А нацпроекты, по его словам, «не идут» 
так быстро, как хотелось бы, потому что «с 
такими объемами финансирования не так 
просто все организовать», но правительство, 
по его словам, «очень старалось». 

Алексей Диденко (ЛДПР) поинтересовал-
ся, как г-н Мишустин оценивает предложение 
списать или заморозить кредитные обяза-
тельства россиян. «Плохо оцениваю любые 
списания как пока еще действующий налого-
вик, это приведет к волне банкротств», — отве-
тил кандидат в премьеры. На что лидер ЛДПР 
(его фракция голосовала «за») рекомендовал 
чиновнику «никогда в ответах не говорить 
отрицательно — не буду, мол, не пройдет». 
Правильнее говорить «получится, комиссию 
создадим, подумаем, потому что вы же как 
врач, вся страна больная, ну скажите: «может, 
вылечим»!» — учил он сидящего в президиуме 
рядом со спикером кандидата… 

В заключительном слове уже получивший 
одобрение Думы чиновник пообещал «быть 
поаккуратнее» с ответами, при этом добавив, 
что все-таки «лучше честно».

Устами Сергея Неверова выбор прези-
дента безоговорочно поддержала «Единая 
Россия». Единороссы считают, что хорошо 
бы оставить в правительстве еще и вице-
премьеров Татьяну Голикову и Дмитрия 
Козака. «За» были и справороссы. Только 
коммунисты пока решили воздержаться, 
что, по сути, является «условной поддерж-
кой», сообщил Геннадий Зюганов. Он на-
помнил, что его фракция голосовала против 
и кандидатуры Дмитрия Медведева, и даже 
кандидатуры Владимира Путина на пост 
премьера. А сейчас никаких претензий к 
Михаилу Мишустину у КПРФ нет, но так как 
неизвестно, останется ли в правительстве 
ненавистный левым «либеральный эконо-
мический блок», нажать кнопку «за» рука не 
поднимается. 

Как бы то ни было, Михаил Мишустин мо-
жет гордиться результатом в 383 голоса «за» 
— при полном отсутствии тех, кто «против». 
Подводя итог, Вячеслав Володин сказал, что и 
в этом — заслуга президента Путина, который 
выбрал столь удачную кандидатуру. Но «ре-
корд поддержки вы не побили»,— обратился 
он к Михаилу Мишустину: больше голосов 
«за», 392, получил в 2008 году кандидат в 
премьер-министры Владимир Путин…

Марина ОЗЕРОВА. 
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Глава Чечни временно 
передал свои полно-
мочия председателю 
правительства респу-
блики Муслиму Хучиеву 
по причине «временной 
нетрудоспособности». 
На больничный он вышел 13 
января, но известно об этом 
стало только в день посла-
ния президента Федераль-
ному собранию и отставки 
премьера. Поэтому многие 

решили, что и Кадырова мо-
жет ждать увольнение. Одна-
ко свои полномочия глава 
Чечни передает председате-
лю правительства не впер-
вые. Он делал это и прошлой 
зимой — с 11 по 15 февраля 
2019 года. Формально глава 
Чечни болел, но в его соц-
сетях появлялись фото со 
скачек в ОАЭ. А вот когда в 
2015 году во время спаррин-
га ему повредили ребро, он 

от больничного отказался. И 
когда в 2017 году во время 
футбола ему сломали ногу, 
тоже. При этом в отпуск в 
2017 году он уходил дважды, 
так что отдыхать Кадыров, 
судя по всему, любит. А 
слухи о своей возможной от-
ставке или переводе Кады-
ров решительно пресекает. 
Минувшей весной он заявил, 
что он «раб Аллаха и слуга 
народа» и не видит себя ни 
в какой другой должности, 
кроме как главы Чечни.

Депутаты Мособлдумы 
в четверг поддержали 
ходатайство о присвое-
нии звания «Почетный 
гражданин Московской 
области» Сергею Шойгу, 
который после отставки 
правительства стал ис-
полняющим обязанности 
министра обороны РФ. 
До того, как 6 ноября 2012 

года указом Президента 
РФ Шойгу был назначен 
министром обороны РФ, он 
несколько месяцев занимал 
должность губернатора 
области. «Это человек, 
который сделал много для 
развития современной 
России на различных по-
стах. Будучи министром 
МЧС, многое сделал для 

нашего региона. Будучи 
губернатором Московской 
области, заложил многое, 
что сейчас реализуется и 
что продолжил действую-
щий губернатор», — сказал 
в ходе заседания пред-
седатель областной думы 
Игорь Брынцалов. Депутаты 
проголосовали единоглас-
но, почетное звание будет 
присвоено Шойгу после 
подписания постановления 
губернатором Подмоско-
вья.

Подготовила Лина ПАНЧЕНКОNON-STOP
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к героизму 
приравНяли  
Труд врачей 

кадыров оТправился На лечеНие

Мещанский районный 
суд Москвы назначил 
штраф в 160 тысяч 
рублей Алексею Вересо-
ву — фигуранту дела об 
угрозах судье Алексею 
Криворучко. 16 сентября 
Криворучко приговорил 
к 3,5 года лишения сво-
боды Павла Устинова за 

применение насилия к 
росгвардейцу во время 
акции протеста 3 августа 
(позже Мосгорсуд изме-
нил наказание Устинову на 
условное). Вересов оставил 
под постом с фотографией 
судьи агрессивный ком-
ментарий. Как утверждало 
следствие, судья воспринял 

комментарий «как реальную 
угрозу жизни и здоровью». 
Оперативники выехали за 
Вересовым в удмуртское 
село Якшур-Бодья, где 
устроили обыск в его жилье. 
После обыска его задержа-
ли, доставили в Москву и 
поместили в СИЗО. Обви-
няемый признал свою вину 
и попросил рассмотреть 
его дело в особом порядке, 
без исследования доказа-
тельств. 

Российские социологи 
выяснили, кого россияне 
считают героями нашего 
времени. Большинство 
из 1600 взрослых респон-
дентов ВЦИОМ заявили, 
что современный герой в 
первую очередь должен 
быть честным, порядочным, 
справедливым и ответствен-
ным. На второе место опро-
шенные поставили доброже-
лательность и человечность, 
на третье — активность и 
коммуникабельность. Также 
герои наших дней должны 
быть храбрыми, мужествен-
ными, альтруистичными и 
неравнодушными людьми. 

Самый крупный в мире 
необработанный алмаз 
приобрел французский 
дом моды Louis Vuitton. По 
данным the new York times, 
масса алмаза составляет 
1758 карат. Его добыли в 
апреле 2019 года в Ботсване 
и назвали «Севело», что в 
переводе с языка сетсвана 
означает «редкая находка». 
Стоимость сделки держится 
в тайне, по оценке спе-
циалистов, его цена может 
достигать $50 миллионов. 

Бывшему топ-менеджеру 
«Интер РАО» Карине 
Цуркан, обвиняемой в 
шпионаже, Первый апел-
ляционный суд общей 
юрисдикции смягчил 
меру пресечения. Из 
СИЗО ее отправили до-
мой, запретив общаться 

со свидетелями по делу 
и иностранцами, пользо-
ваться средствами связи 
и Интернетом. Цуркан на-
ходилась под стражей 1,5 
года. Несмотря на то что 
следственные действия по 
делу, по словам ее адво-
ката Ивана Павлова, уже 
завершены, из СИЗО ее не 
отпускали. «В СИЗО «Ле-
фортово» ей было тяжелее 
всех сидящих на тот момент 
женщин, — рассказала «МК» 
член ОНК Ева Меркачева. — 
Не только потому, что она 
интеллектуалка, образо-
ванная, топ-менеджер. 

Главное — потому что она 
жесткая вегетарианка и не 
могла есть вообще ничего из 
того, что там готовят... Были 
моменты, когда я приходила 
и узнавала, что она не ела 
двое-трое суток — пила чай 
с медом, больше ничего». 
Цуркан арестовали в июне 
2018 года по обвинению в 
шпионаже в пользу Румы-
нии, которая входит в состав 
НАТО. Она своей вины не 
признает и утверждает, что 
ее оговорили коллеги «из 
зависти и ревности». 

Министр внутренних дел 
Коми Виктор Половников 
задержан по подозре-
нию в получении взятки в 
особо крупном размере, 
сообщает пресс-служба 
Следственного комитета 
РФ. Подробности пока не 
разглашаются. Первым об 
этом задержании сообщил 

изданию «МБХ медиа» юрист 
фонда «Общественный 
вердикт» Эрнест Мезак, 
по данным которого, речь 
может идти о взятке в 10 млн 
рублей. Фамилия главы МВД 
Коми ранее звучала в связи 
со спецоперацией Росгвар-
дии по доставке топлива на 
мусорный полигон Шиес.

ПРЕДСТАВИТЕЛИ КАКИХ ПРОФЕССИЙ ЛУЧШЕ ДРУГИХ 
ВОПЛОЩАЮТ СОБИРАТЕЛЬНЫЙ ОБРАЗ ГЕРОЯ:

Врач

Сотрудник МЧС

Военный

Учитель

Полицейский

Волонтер

(количество голосов)

49

47
31

27
22

21
В список героев также попали политик, который борется 
с несправедливостью, ученый, внесший особый вклад 
в науку, предприниматель, создающий новые рабочие 
места, а также режиссер, писатель, журналист, открыто 
говорящие об острых проблемах общества, и спортсмен, 
добившийся особых результатов.
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Шойгу присвояТ зваНие почеТНого 
граждаНиНа московской обласТи

задержаН глава мвд коми

кариНу ЦуркаН оТпусТили домой до суда

ПОДРОБНОСТИ   
на сайте 

обвиНяемого в угрозах московскому 
судье приговорили к ШТрафу
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А БЫЛ ЛИ «ТОР»?
Появилась новая версия 
трагедии с украинским 
«Боингом», упавшим в Иране
В Сети появилось новое видео кру-
шения «Боинга» «Международных 
авиалиний Украины» под Тегераном. 
На кадрах видно, что к самолету 
устремилась сначала одна ракета, 
затем зафиксирован полет второй 
ракеты. «МК» вместе с военным 
экспертом Алексеем Леонковым по-
пытался выяснить, какие средства 
ПВО могли ударить двумя ракетами 
по взлетающему авиалайнеру. 

— Алексей, некоторые эксперты 
вновь кивают в сторону «Тора». Якобы 
именно этот комплекс запускает ракеты 
попарно: одна поражает цель, а вторая 
выпускается на добивание. Так ли это?

— Такие заявления делают те, кто со-
вершенно не представляет, как работает 
комплекс «Тор». Ракета, выпущенная этим 
комплексом ПВО, устремляется к цели, 
учитывая ее алгоритм и габариты. Полет 
крылатой ракеты отличается от полета само-
лета. «Тор» не может перепутать крылатую 
ракету с авиалайнером ни при каких об-
стоятельствах, хоть в автоматическом, хоть 
в ручном режимах. На кадрах крушения мы 
видели, что у самолета при попадании за-
горелся двигатель — и пилоты даже успели 
развернуть лайнер обратно. И только потом 
он рухнул. Так вот, если бы стрелял «Тор», 
такого бы просто не было.

— А как было бы, по вашей версии?
— Ракета «Тора» не наводится на двига-

тель, она бьет в сам самолет. Расчет прост: 
фугасная часть ракеты должна максимально 
поразить фюзеляж, а осколки проникают 
дальше и буквально разносят в щепки все, 

что есть внутри. И если бы «Боинг» был дей-
ствительно обстрелян «Тором», то он еще в 
воздухе превратился бы в груду горящих 
обломков. А в двигатель как в самую горячую 
точку самолета бьет другое оружие противо-
воздушной обороны.

— Какое?
— Переносной зенитный ракетный 

комплекс — ПЗРК. Именно он наводится 
оператором на тепловой след самолета. 
Кстати, выпущенные две ракеты по «Боингу» 
на видео еще раз подтверждают: это был, 
скорее всего, именно ПЗРК.

— То есть одной ракеты, чтобы 
сбить, не хватало, решили выпустить 
вторую?

— Именно. Дело в том, что самолет — 
довольно крупная цель. Завалить его одним 
попаданием сложно: откажет двигатель, 
он сядет на втором. А вот два выстрела — 
это уже гарантия, что самолет будет сбит. 
Кстати, именно таким способом сбивали 
наши борта моджахеды еще в Афганистане: 
ловили самолет на взлете или посадке и 
выпускали пару ракет. В результате, к со-
жалению, — сбитый борт.

— Получается, украинский «Бо-
инг» над Тегераном сбили все-таки из 
ПЗРК?

— Я вижу это так: первая ракета попала 
в двигатель, осколки пробили топливные 
магистрали, началось возгорание. Экипаж 
мгновенно стал разворачивать самолет 
обратно. Тогда по «Боингу» тут же была 
выпущена вторая ракета. Но за счет того, 
что самолет уже начал крениться вправо, 
второй удар пришелся не в район двига-
теля, а в фюзеляж. Осколки пробили баки, 
и самолет вспыхнул. Дальше вы все знае-
те: объятый пламенем авиалайнер с 176 
людьми на борту рухнул на землю. Поэтому 
очень вероятно, что именно дуплет из ПЗРК 
спровоцировал крушение «Боинга», взле-
тавшего с иранского аэродрома в роковую 
ночь на 8 января.

Максим КИСЛЯКОВ.

КТО ВЫ, МИСТЕР 
САЛЛИВАН?
Что привезет в Москву новый 
посол США
В четверг, 16 января, в Москве ждали 
прибытия нового американского по-
сла Джона Салливана, который дол-
жен сменить на посту главу дипмис-
сии Джона Хантсмана, решившего 
несколько месяцев назад вернуться в 
родной штат Юта. Каковы сильные и 
слабые стороны посла Салливана?

На прошедшей недавно торжественной 
церемонии под председательством госсекре-
таря Майка Помпео представитель Верхов-
ного суда Сэмюэль Алито привел к присяге 
Джона Салливана в качестве нового посла 
США в России. Салливан был номинирован на 
должность главы американского посольства в 
Москве президентом Трампом в октябре про-
шлого года (вскоре после того, как предыду-
щий посол Хантсман покинул свой пост) и два 
месяца спустя был утвержден большинством 
голосов в сенате.

Несмотря на то что до назначения послом 
в России Джон Салливан с мая 2017 года за-
нимал должность заместителя госсекретаря 
США (а в апреле позапрошлого года, после 
того как Трамп уволил с поста главы внешне-
политического ведомства Рекса Тиллерсона, 
он вообще был и.о. госсекретаря), то есть 
фактически был человеком №2 в госдепе, 
многие наблюдатели в качестве его слабого 
места указывают на то, что у Салливана нет 
значительного дипломатического опыта.

До прихода на работу в госдепартамент 
Салливан, юрист по образованию, был пар-
тнером в юридической фирме Mayer Brown 
LLP и сопредседателем по делам этой фир-
мы, касающимся вопросов национальной 
безопасности. Что касается его предыдущих 
мест работы в нескольких государственных 
ведомствах, то он занимал посты в мини-
стерствах юстиции, обороны и торговли. В 
частности, работал заместителем главного 
юрисконсульта Пентагона. Стоит заметить, 
что в первой половине 2010-х годов он был 
председателем правительственной консуль-
тативной комиссии по экономическим от-
ношениям США с Ираком «Деловой диалог 
США—Ирак». Так что какой-никакой, а дипло-
матический бэкграунд (особенно с учетом 
работы в последние годы на топ-должностях 
в госдепартаменте) у нового американского 
представителя в России имеется.

Теперь же 60-летнему Джону Салливану 

предстоит руководить американским по-
сольством в Москве и двумя консульствами 
в Екатеринбурге и Владивостоке, мягко го-
воря, в крайне непростой для российско-
американских отношений период.

В ходе работы в госдепартаменте Сал-
ливан возглавлял переговоры с российской 
стороной по вопросам борьбы с терроризмом 
и контроля над вооружениями. В то же время, 
как утверждают американские СМИ, он играл 
немаловажную роль в вопросе ужесточения 
санкций против России. 

Салливан пообещал, что он будет «не-
устанно выступать против попыток России 
вмешаться в выборы в США, нарушить сувере-
нитет Украины и Грузии и участвовать в злона-
меренном поведении, которое снизило наши 
отношения до такого низкого уровня доверия». 
Со своей стороны агентство Bloomberg напо-
минает, что примерно за месяц до отъезда в 
Москву Салливан перечислял приоритетные 
направления своей деятельности: сотрудни-
чество в сфере контроля за вооружениями, 
внимание к правам геев и лесбиянок, безопас-
ность в Арктике и обмен информацией для 
защиты США и их союзников от террористи-
ческих атак.

Как бы то ни было, отношения двух дер-
жав дошли до такой низкой точки, что вряд ли 
новому послу удастся серьезно их ухудшить 
(да и улучшить, увы, тоже). Скорее всего, осо-
бых изменений по сравнению с его пред-
шественником ждать пока не приходится. И 
кто знает, может, новый американский посол 
вслед за Джоном Хантсманом тоже начнет ны-
рять в прорубь на Крещение — тем более что 
морозов в Москве особых не наблюдается.
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В Россию прибыл новый посол 
Франции Пьер Леви, которому 
предстоит сменить на этом посту 
Сильви Берманн, завершившую 

свою дипломатическую миссию в России в 
декабре. Последние годы Пьер Леви работал 
послом Франции в Польше.

Андрей ЯШЛАВСКИЙ.

Что говорили на Гайдаровском 
форуме о новом премьере
Второй день Гайдаровского форума 
в РАНХиГС, в программе которого 
числились выступления теперь уже 
и.о. министров, а также предло-
женного на пост премьера Михаила 
Мишустина, ожидался с особым 
интересом. Но в начале дня стало 
понятно, что ключевых спикеров 
не будет. Вместо Мишустина с 
докладом о налогах выступит его 
заместитель, а пленарную сессию 
с участием Силуанова, Голиковой, 
Набиуллиной и вовсе отменили. 
Весь интерес разочарованной их 
отсутствием публики сосредото-
чился на все же добравшихся до 
форума «топах» — Кудрине, Грефе и 
главной иностранной звезде — Ни-
коля Саркози. Впрочем, обсуждали 
участники форума именно тех, кто 
не приехал: делились оценками, де-
лали прогнозы, питали надежду.

Отошедший от политики экс-лидер Фран-
ции решения своего коллеги по президент-
ству Путина никак не прокомментировал. Что 
Европе до той бури, которая творится сейчас 
в исполнительной власти России! Саркози 
говорил о глобальных вызовах: перенасе-
лении, войнах, бездействии международных 
организаций. Правда, он похвалил Путина за 

то, что «ему удалось вернуть Россию в число 
мировых держав».

Двадцати миллионам находящимся за 
чертой бедности россиянам остается гор-
диться своей страной и недоумевать, почему 
же населению «мировой державы» так трудно 
живется. Но скоро ведь будет лучше? Не зря 
же президент решил обновить политическую 
систему. Не иначе как для больших перемен 
и долгожданных реформ.

Впрочем, сначала новому правительству 
нужно будет разрушить ту стену недоверия 
общества к государственным институтам, 
которая вырастала все эти годы. Об этом 
говорили на сессии «Доверие как фактор и 
инструмент экономического развития» с уча-
стием Алексея Кудрина и Германа Грефа.

Глава Счетной палаты констатировал кри-
зис доверия. Сегодня Россия на последнем 
месте из 26 ведущих стран мира по уровню 
доверия к институтам гражданского обще-
ства — власти, некоммерческим организа-
циям, СМИ. В такой ситуации даже самые 
правильные реформы обречены на провал, 
считает он. Однако закончил свой тезис Ку-
дрин «за здравие». По его словам, с приходом 
нового премьера «у нас появилась надежда». 
Самого Мишустина старожил правительства 
охарактеризовал так: «Он хорошо чувствует 
ситуацию в бизнесе и нерв цифровизации, 
умеет балансировать ситуацию».

В кулуарах форума многие эксперты 
говорили о том, что Мишустин — хорошая 

кандидатура на роль премьера. Он политиче-
ски нейтрален, а его профессиональный опыт 
связан одновременно с налогами и бизнесом, 
цифровыми технологиями и инвестициями. 
При нем Федеральная налоговая служба 
перестала быть ночным кошмаром для ком-
паний, заплатить налоги можно дистанционно 
за две минуты, их собираемость выросла в 
разы, бюджет пух доходами.

В то же время Герман Греф, говоря о не-
доверии общества, отметил, что проблема в 
вечной боязни перераспределения, когда у 
одних отбирают, чтобы отдать другим. «Наша 
экономполитика основана на игре с нулевой 
суммой. Проблема экономики в том, что мы 
все время ожидаем перераспределительных 
инициатив: что одним повысят НДФЛ, чтобы 

снизить его другим… У нас счастье дается 
за счет несчастья других. Это делит обще-
ство, приводит к внутреннему недоверию», 
— заявил глава Сбербанка.

Высказался и декан экономики МГУ Алек-
сандр Аузан. «Я вам как экономист скажу, чем 
занимается парламент — распределением на-
логов и только. Каждый из нас с одного рубля 
отдает 50 копеек налогов», — сказал он.

Налогам была посвящена целая сессия 
второго дня Гайдаровского форума. С клю-
чевым докладом должен был выступить как 
раз глава на тот еще момент ФНС Михаил 
Мишустин. Актовый зал РАНХиГС был набит 
под завязку. «Михаил Владимирович позвонил 
мне в 2 часа ночи. Он искренне извинялся и 
сказал, что не сможет выступить. Это его до-
клад, он скрупулезно готовился. Я понимаю, 
что вы пришли послушать его», — в голосе 
заместителя главы ФНС Алексея Оверчука 
слышалась растерянность. Похоже, подчи-
ненных Мишустина его повышение застало 
врасплох.

До начала дискуссии «Налоги в цифровом 
мире» слушатели шептались: «Должны ска-
зать о налоговой политике, зададут вектор 
экономике». Но нет. Доклад Мишустина в ис-
полнении Оверчука был посвящен в основном 
мировым тенденциям и фискальным трендам. 
Вкратце: мир изменился, большие данные и 
деньги сближаются, цифровизация — наше 
все.

А еще гости форума в перерывах между 
осиротевшими без министров сессиями гово-
рили: «Наверное, это последний Гайдаровский 
форум…» Это было бы грустно, но символично 
для конца экономической эпохи.

Инна ДЕГОТЬКОВА.

МОЛЧАНИЕ 
СЕНАТА
Судьбу президента Трампа 
решат его однопартийцы
Импичмент Трампа стал одной из 
главных тем ушедшего 2019 года. Тог-
да демократы на протяжении четырех 
месяцев готовили отстранение пре-
зидента от власти, а потом пытались 
до Рождества завершить процедуру 
и принять статьи обвинения. Оба этих 
процесса были успешно завершены, 
и за несколько дней до начала рож-
дественских каникул Трампу было 
предъявлено два обвинения: в злоу-
потреблении властью и в препятствии 
правосудию. После этого должно 
было начаться рассмотрение обвине-
ний в сенате, однако... спикер палаты 
представителей Нэнси Пелози просто 
отказалась их передавать на рас-
смотрение, пока не получит гарантий 
честного расследования. В результате 
процесс затянулся почти на месяц, 
однако сейчас он все же входит в ре-
шающую стадию: обвинения наконец 
дошли до сената. 

Демократы из палаты представителей 
прекрасно понимали все риски, еще когда они 
только начинали процесс импичмента Трампа. 
Попытка лишить президента поддержки могла 
обернуться сплочением его партии и привести 
к прямо противоположным результатам. Но 
главная опасность была даже не в этом: после 
расследования в подконтрольной демокра-
там палате представителей суд должен был 

переместиться в сенат, где большинство уже 
у Республиканской партии. Таким образом, 
именно соратники президента получали бы 
возможность вызывать своих свидетелей, вы-
страивать линию защиты и требовать публич-
ной дачи показаний от видных демократов. 
Это было крайне невыгодно для партии и не 
вызывало энтузиазма у лидера большинства 
в конгрессе Нэнси Пелози.

Однако едва ли лучшим решением была бы 
попытка сохранить контроль над импичментом 
у себя, так и не передав его в сенат. В таком слу-
чае тема предвзятости демократов и их боязни 
честного расследования стала бы основной в 
предвыборной программе республиканцев. 
В результате Пелози могла столкнуться с си-
туацией, когда за пару месяцев до выборов к 
теме импичмента было бы привлечено столько 
внимания, что она была бы обязана с ним что-то 
сделать. А ведь тогда выборы были бы гораздо 
ближе и ущерб от допроса, к примеру, Джо или 
Хантера Байденов мог быть несоизмеримо 
больше! Потому спикер палаты представите-
лей решила все-таки отправить обвинения в 

сенат сейчас и надеяться, что республиканцы 
не будут углубляться в поиск новых показаний 
от еще не опрошенных свидетелей. 

Впрочем, складывается ощущение, что 
лидер республиканского большинства в се-
нате Митч Макконнелл вовсе и не настроен 
раскручивать маховик расследования по но-
вой. По последним словам политика, он готов 
предоставить президенту Трампу те же усло-
вия, которые были у президента Билла Клин-
тона, то есть расследование будет идти две 
недели и закончится голосованием. Позицию 
Макконнелла поддержал и глава судебного 
комитета сената Линдси Грэм. По его мнению, 
«завершение расследования — дело даже не 
недель, а дней». 

Но почему же сенаторы решили не поль-
зоваться возможностью собственного рассле-
дования, которое бы могло здорово очернить 
демократов? Судя по всему, стратеги Респу-
бликанской партии видят свои шансы вполне 
неплохими в преддверии выборов 2020 года, 
и они не хотят вступать на опасную дорожку 
допроса свидетелей. Дело в том, что Дональд 

Незадолго до Нового года в интервью 
РИА «Новости» глава Счетной палаты, бывший 
руководитель Минфина РФ Алексей Кудрин 
рассказал о том, как решение стоявшего тог-
да во главе правительства Владимира Путина 
якобы помогло спасти экономику страны в 
кризис 2008–2009 годов. «Он единственный, 
— подчеркнул Кудрин, — может быть, вопре-
ки многим позициям поддержал создание 
в свое время Стабилизационного фонда, 
потом Резервного фонда, потом Фонда на-
ционального достояния». К сожалению, это 
мягкое напоминание не совсем точно.

Сейчас, после того как правительство 
ушло в отставку, считаю необходимым вер-
нуться к тем словам Кудрина и проанализи-
ровать, что за ними стоит. Действительно, в 
2002 году якобы для сбережения нефтяных 
доходов в России был создан Стабилизаци-
онный фонд, призванный аккумулировать 
доходы, образующиеся за счет превышения 
цены на нефть над базовой, и подлежащие 
обособленному учету, управлению и ис-
пользованию в целях обеспечения сбалан-
сированности федерального бюджета при 
снижении цены на нефть. Эти средства, к 
сожалению, с момента их образования не ра-
ботали на экономику России, а вкладывались 
в ценные бумаги, которые номинировались в 
иностранных валютах или лежали на счетах 
иностранных банков.

Обосновывая создание Резервного фон-
да РФ и размещение его в ценных бумагах 
развитых стран, А.Кудрин считал, что объем 
денежных средств к 2015 году может соста-
вить ни много ни мало 48,5% ВВП, а к 2020 
году — свыше 70% ВВП: «будет накоплена 
сумма, достаточная для страхования бюдже-
та на случай падения цен на нефть и газ». Еще 
более жестко эту позицию Кудрин подтвердил 
в июне 2007 года: «Ни в коем случае нельзя 
инвестировать средства фондов в России».

К сожалению, эта позиция российского 
министра финансов не была его теоретиче-
скими изысками, а являлась прямой рекомен-
дацией «классического использования» не-
фтегазовых доходов, предложенной России 
специалистами Всемирного банка. В докладе 
ВБ «Об экономике России», опубликованном в 
апреле 2006 г., рекомендовалось прекратить 
простое накапливание нефтяных доходов в 
Стабфонде, а начинать зарабатывать деньги. 
«Не нужно бояться инвестировать Стабфонд 
в акции», считали во Всемирном банке: «...
доходность многих зарубежных акций имеет 
отрицательную корреляцию с динамикой цен 
на нефть». Проще говоря, когда мировые 
цены на нефть падают, эти акции, наоборот, 
растут в цене.

«Если правительство России инвести-
рует фонд в соответствии с предложенным 
сценарием и ничего не будет тратить до 2030 
года, — отмечалось в докладе Всемирного 
банка, — благосостояние России увеличится 
на дополнительные 818 млрд долл. США, 
при этом объем фонда увеличится до 2,29 
трлн долл. США, или составит 43% прогно-
зируемого в 2030 году ВВП. Мало того, «даже 
в случае отказа от инвестирования фонда 
к 2030 году его накопления составят 1,47 
трлн долл. США (в ценах 2006 г.)». Тогдашний 
вывод экспертов Всемирного банка таков: 
сегодня тратить Стабфонд на инвестиции 
внутри страны нельзя, это будет в ущерб 
экономике России, а вот за пределами 2030 
г. можно, это будет эффективно.

Другими словами, позиция министра 
финансов России А.Кудрина, убедившего 
правительство вкладывать деньги Стаби-
лизационного фонда в ценные бумаги ино-
странных банков, полностью соответствовала 
рекомендациям Запада.

Между тем четырехлетняя практика по-
казала, что замораживание определенной 
части российских доходов и неиспользование 
их государством для выполнения своих функ-
ций — есть сознательное искусственное тор-
можение экономического роста. Более того, 
выведенные из доходов бюджета россий-
ские финансовые ресурсы, инвестируемые 
в ценные бумаги западных стран, явились не 
чем иным как вывозом из страны природной 
ренты в интересах зарубежных транснацио-
нальных корпораций и западных государств 
(прежде всего США), что явно противоречило 
интересам национальной экономики.

С 1 января 2008 года Стабилизацион-
ный фонд был ликвидирован, чтобы перейти, 
как объяснял А.Кудрин, «к более сложному 
механизму управления нефтегазовыми до-
ходами». Средства фонда к этому времени 
достигли величины 3539,7 млрд рублей и были 
направлены в Резервный фонд (3069,0 млрд 
рублей) и Фонд будущих поколений (481,5 
млрд рублей).

В чем же состояла новая «особая методо-
логия», «особые принципы» бюджетирования 
по Кудрину?

Эти выделенные из бюджета нефтега-
зовые доходы разбивались на три потока — 
нефтегазовый трансферт, Резервный фонд и 
Фонд будущих поколений (Фонд националь-
ного благосостояния).

Нефтегазовый трансферт представлял 
собой часть средств федерального бюд-
жета, используемых для финансирования 
ненефтегазового дефицита федерального 
бюджета за счет нефтегазовых доходов и 

средств Резервного фонда.
Резервный фонд был предназначен для 

компенсации выпадающих доходов феде-
рального бюджета при значительном сниже-
нии мировых цен на энергоресурсы.

Фонд будущих поколений (Фонд нацио-
нального благосостояния) формировался в 
целях пенсионного обеспечения граждан 
Российской Федерации на длительную 
перспективу.

С экономической точки зрения «но-
вый механизм» бюджетирования, переход 
«к более сложному механизму управления 
нефтегазовыми доходами» стал не просто 
новым искусственным фактором торможе-
ния экономического роста, но и механизмом 
манипулирования бюджетными и внебюд-
жетными средствами.

Так, уже в 2008 году объем финансовых 
ресурсов, изъятых из экономического обо-
рота, составил огромную величину — 3539,7 
млрд рублей, или 10,1% ВВП, в 2009 г. — 10,6% 
и в 2010 г. — 10,3%. Это более чем полови-
на доходов федерального бюджета, да еще 
имеющая тенденцию к росту.

Другими словами, политика искусствен-
ного ограничения бюджетных расходов и 
изъятие из национальной экономики зна-
чительных денежных средств продолжи-
лись с «новыми» фондами и еще в большем 
объеме. 

Государство, изымая средства и обе-
спечивая якобы «независимость экономики от 
нефтегазового сектора», фактически препят-
ствует межотраслевому перетоку капитала, 
«замораживает» существующую структуру 
национальной экономики, а именно — сы-
рьевую ее направленность.

Вывод: если созданные Стабилизаци-
онный фонд, потом Резервный фонд, потом 
Фонд национального благосостояния вы-
водились из доходов бюджета, инвестиро-
вались в ценные бумаги западных стран в 
интересах зарубежных транснациональных 
корпораций и государств, то они не играли 
«решающей роли в кризис 2008–2009 года… в 
спасении экономики, социальных расходов», 
как пытается убедить сегодня россиян и пре-
зидента В.Путина «финансовый менеджер» 
Алексей Кудрин.

Главное направление использования 
выведенных из бюджета средств — инве-
стирование их в ценные бумаги и акции ино-
странных компаний, по словам А.Кудрина, 
«мы покупаем услугу по сохранению фонда». 
Покупаем услугу за рубежом! Посчитаем эф-
фективность подобной услуги.

Доходность от «управления» средствами 
фондов (в ценные бумаги развитых стран) 
едва превышает 2% годовых. Однако сумма 
внутреннего заимствования практически со-
поставима с суммой пополнения Резервного 
фонда, направляемой из нефтегазовых до-
ходов. Другими словами, Резервный фонд 
фактически пополняется за счет внутренних 
заимствований, где процентные ставки в 
среднем равны 6%. Отечественные же пред-
приятия для своего развития вынуждены 
привлекать иностранные займы, в валютном 
исчислении в разы превышающие вложения 
средств фондов в иностранные ценные бу-
маги. Вот вам и эффективность использова-
ния резервных фондов! Не видеть подобных 
перекосов экономист, а тем более министр 
финансов, не может. Это явно антинацио-
нальная политика, направленная на созна-
тельное торможение экономического роста и 
снижение уровня благосостояния населения. 
Над экономикой нашей страны фактически 
проводился эксперимент в общегосудар-
ственном масштабе, ущербность которого 
вполне просчитывается.

К сожалению, эта «новая теоретическая 
концепция» замораживания нефтегазовой 
составляющей российских доходов продол-
жает использоваться учениками А.Кудрина 
— «эффективными менеджерами» прави-
тельства и ЦБ на протяжении вот уже более 
десяти лет.

Сегодня объем Фонда национального 
благосостояния (ФНБ) составляет 7,9 трлн 
рублей, или 7,1% ВВП, а к концу 2022 года, как 
это определяется федеральным бюджетом, 
объем фонда практически удвоится, пере-
валив за 12% ВВП. Тем самым он фактиче-
ски превысит объемы государственного и 
корпоративного внешнего долга, что с точки 
зрения теории экономического роста лишено 
смысла.

Государство продолжает обкрадывать, 
обсчитывать экономику, продолжает фор-
мировать модель экономики торможения. 
Президент Путин на встрече с членами пра-
вительства (теперь уже бывшего) по ито-
гам 2019 года особо подчеркнул, что «…тех 
темпов роста, которых мы достигли, нам 
недостаточно. Нужно сделать все, чтобы 
увеличить темпы, улучшить структуру эко-
номики и качество».

Между тем Россия, продолжая следовать 
неолиберальной модели экономического 
развития, под предлогом мнимой борьбы с 
инфляцией усиленно выводит так называе-
мую «избыточную ликвидность», наращивая 
золотовалютные резервы, фонды, подпиты-
вая финансами экономики развитых стран.
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Трамп дал распоряжение не участвовать в 
слушаниях об импичменте всем сотрудникам 
его аппарата, и даже некоторые видные экс-
советники президента отказались сотрудни-
чать с палатой представителей ввиду высокой 
политизированности процесса. И с этим уже 
все смирились, поэтому быстрое голосование 
по импичменту — это возможность окончатель-
но закрыть вопрос о преступлениях Трампа без 
слушаний с участием Джона Болтона, Майка 
Помпео и других знаковых личностей.

Вообще, идея с вызовом свидетелей ак-
тивно продвигалась Трампом в то время, когда 
демократы в палате представителей фактиче-
ски не давали никаких прав республиканцам 
в расследовании. Тогда президент называл 
не только имена конкретных свидетелей, но и 
пытался грозить вызовом в суд самим лидерам 
демократов и их президентским кандидатам. 
Многие сенаторы, даже среди консерваторов, 
не поняли такую позицию президента и вы-
ступили против окончательной политизации 
процесса: все-таки конгрессмены люди непри-
касаемые и вызывать их в суд за политические 
действия очень странно. Быстрые слушания 
для Трампа и Макконнелла стали попыткой 
избежать раскола внутри своей партии. 

Ну и чуть ли не главной причиной, по 
которой сенат пойдет на быстрое рассмо-
трение дела, станет тот факт, что статус-кво 
устраивает всех. Демократы пусть и подрас-
теряли рейтинги, но все же смогли офици-
ально объявить импичмент, республиканцы 
же хорошо отзащищались и смогли сплотить 
партию вокруг президента. На фоне импич-
мента Трамп собрал рекорд по пожертвова-
ниям средств на переизбрание, и динамика 
у него весьма позитивная. Стоит ли в такой 
ситуации затягивать процесс рассмотрения 
обвинений — спорный вопрос. Конечно, это 
шанс отвлечь внимание от демократических 
праймериз, но в то же время это игра с огнем: 
если вскроются новые факты, Трамп рискует 
получить серьезный удар. На данный момент 
он смотрится фаворитом, и, похоже, в Ва-
шингтоне обе стороны в принципе довольны 
сложившейся ситуацией с импичментом и 
готовы вернуться к обычной партийной борьбе 
за пост президента США-2020. 

Дмитрий ГУЛЯЕВ.

Посол Салливан (слева) и 
госсекретарь Помпео.

Замглавы ФНС 
Алексей Оверчук 
исполнил на 
форуме роль 
Михаила 
Мишустина.
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Прошлой весной Минприроды впер-
вые оценило стоимость всех запа-
сов полезных ископаемых в нашей 
стране. Конечный показатель можно 

назвать шокирующим. Если верить данным 
министерства, то совокупные запасы нефти, 
газа, золота, меди, железной руды, угля и 
алмазов России стоят немногим более 55 
трлн рублей.

Учитывая, что, по оценкам Минэкономраз-
вития, реальный ВВП России за год составил 
около 42 трлн рублей, то всю нефть и газ, а так-
же золото, железо и даже алмазы наша страна 
способна «проесть» за год с небольшим.

В натуральных величинах отечественная 
ресурсная база содержит всего 9 млрд тонн 
нефти и менее 14,5 трлн кубометров газа. 
По данным Минэнерго, в 2018 году произ-
водство нефти в нашей стране составило 
около 555 млн тонн, а газа — 723 млрд ку-
бометров. Исходя из оценки Минприроды, 
такими темпами запасы «черного золота» в 
России будут исчерпаны через 16–17 лет, а 
«голубого топлива» — через 20 лет.

Конечно, подобную оценку можно считать 
крайне условной. Например, в статистике BP 
запасы нефти в России оцениваются в 14,5 
млрд тонн, а газа — 35 трлн кубометров. По-
лагаясь на подобные прогнозы, можно рассчи-
тывать, что запасов ключевых «кормильцев» 
бюджета на наш век, как говорится, хватит.

Но отложить проблему в долгий ящик — не 
значит ее похоронить. Сидящей на «нефтега-
зовой игле» России пора всерьез задуматься 
о том, как жить и сохранять статус мировой 
державы после того, как энергетический рычаг 
окончательно ослабнет. Эксперты полагают, 
что в поиске решения не стоит пренебрегать 
самими экзотическими вариантами — иной 
раз то, что кажется утопией, может принести 
немалую прибыль.

Биомасса поглотит 
Туранчокса
В Дании осваивают революционную тех-

нологию, за счет которой все виды биомасс 
можно преобразовать в нефть, способную 
заменить ископаемое топливо. Для произ-
водства такого вида «черного золота» можно 
использовать осадок сточных вод, навоз, дро-
ва, компост, растительные материалы, отходы 
домашних хозяйств и мясокомбинатов. 

Разработанная в университетах датских 
городов Орхуса и Ольборга технология требует 
намного меньше энергии при переработке 
биомассы в нефть, а ее энергоэффектив-
ность доходит до 85–90% от возможностей 
традиционного топлива.

В свою очередь американские иссле-
дователи из Тихоокеанской национальной 
северо-западной лаборатории минэнерго 
США придумали, как превращать в нефть 
обыкновенные морские водоросли. В при-
роде подобный процесс занимает миллионы 
лет, тогда как в лабораторных условиях он 
занимает всего считаные минуты.

Впрочем, все эти технологии скорее 
стоит рассматривать лишь умозрительно, 
поскольку они испытаны исключительно на 
лабораторном уровне. Россия, где альтерна-
тивная энергетика почти совершенно не раз-
вита, взамен нефти и газу может предложить 
лишь уже проверенные методы производства 
электричества.

В первую очередь речь идет об атомной 
энергетике. Наша страна в этой области яв-
ляется одной из самых передовых в мире, 
уступая лишь Франции. Десять отечественных 

атомных электростанций покрывают значи-
тельные доли энергообеспечения в регионах 
своего присутствия: Ленинградская АЭС — 
почти треть на северо-западе страны, Ба-
лаковская АЭС — более 75% в Саратовской 
области, Курская АЭС — более 50% в Черно-
земье и так далее.

Но атомная энергия не может служить 
панацеей, которая спасет бюджет России по-
сле исчерпания углеводородных ресурсов. С 
одной стороны, в нашей стране реализуется 
масштабная программа развития этой отрас-
ли, которая предполагает расширение ее доли 
в общей генерации с 16% до 25–30%. С другой 
— облученное топливо требует сложных и до-
рогих мер по переработке и хранению. 

Капитальные вложения в создание новых 
блоков, а также инфраструктуры АЭС значи-
тельно выше, чем на нефтяных или газовых 
месторождениях. Последствия аварии на АЭС, 
как показывает пример Чернобыля, ликвиди-
руются десятилетиями. После катастрофы на 
«Фукусиме», которая привела к значительному 
выбросу смертельных доз радиации, многие 
страны снова задумались об опасности мирно-
го атома, поэтому его экспортный потенциал в 

виде готовой электроэнергии крайне невысок 
и вряд ли способен заменить традиционные 
виды сырья.

Еще одним вариантом замены углеводо-
родов могло бы стать строительство крупных 
гидроэлектростанций. Их в России уже и так 
больше двух десятков. При этом многие из 
них из-за отсутствия финансирования про-
должают оставаться недостроенными еще с 
советских времен. 

Другой недостаток гидроэнергетики 

— ограниченная дис-
локация. Построить ГЭС 
можно только на полно-
водной реке, и то лишь 
в местах русловых водо-
токов и приливных дви-
жений, где потоки водной 
массы наиболее интенсивны. 
Другими словами, потенциал 
гидроэлектростанций также 
крайне ограничен — и они могут 
обеспечивать электричеством лишь 
ограниченные территории, а поставки 
подобной электроэнергии на экспорт могут 
быть затруднены по причине потери напряже-
ния в многокилометровых сетях.

История ветроэнергетики в России от-
считывается с 1920-х годов. Именно тогда 
ЦАГИ разработал первые ветроэлектриче-
ские станции для сельского хозяйства — так 
называемые «крестьянские ветряки». В 1931 
году в Курске построили первую в мире ве-
троэлектрическую станцию с инерционным 
аккумулятором, которая по сей день является 
объектом культурного наследия.

Несмотря на то что в России действует 

около дюжины ВЭС, их мощность крайне мала 
— в сотни, если не тысячи раз меньше, чем у 
рядовых ТЭЦ. Расположены они в ветровых зо-
нах России — это степи, морские побережья, 
в частности на Северном Ледовитом океане, 
Черном море, а также в Карелии, Туве, на Алтае 
и Байкале. Скорость ветра в этих регионах 
круглогодично меняется — максимальная 
приходится на осень и зиму. Причем большая 
часть экономического потенциала ветроэ-
нергетики сосредоточена там, где плотность 
населения превышает одного человека на два 
квадратных километра. 

Кто на нас с Васей?
Замену нефти и газу стране придется 

придумать и в финансовой сфере — иначе 
нечем будет платить зарплаты бюджетникам 
и пенсии. 

Как полагает аналитик FxPro Александр 

Купцикевич, первоочередными открывателями 
российских финансовых интервенций должны 
стать отрасли, находящиеся сейчас на втором 
плане после сырьевых. 

«Важной статьей пополнения федерально-
го бюджета останутся металлы. Другой формой 
инвестиций должны стать вложения в населе-
ние. Образование и компетенцию людей ни в 
коем случае нельзя недооценивать. Многие 
годы в России был мощный отток человеческого 

капитала. К сожалению, в последние годы к 
нему добавилось существенное снижение по-
тенциала за счет изоляции российского бизнеса 
от мирового рынка», — полагает эксперт.

«Гидроэнергетика и атомная промыш-
ленность в перспективе 20 лет, несомненно, 
создаст альтернативу энергетическим меха-
низмам обеспечения населения электроэнер-
гетикой. Однако стоимость технологий вы-
растет в разы», — полагает эксперт-аналитик 
«Финам» Алексей Калачев.

Как заявил глава Минпромторга Денис 
Мантуров, к 2024 году объем несырьевого и 
неэнергетического экспорта должен достичь 
$250 млрд. Сейчас этот показатель примерно 
на 30% ниже. Добиться прогресса российское 
правительство рассчитывает за счет вложе-
ния почти $15 млрд в расширение пробелов 
в сегменте несырьевого и неэнергетического 
экспорта.

Впрочем, существуют также и достаточ-
но оригинальные советы по распоряжению 
средствами для обеспечения финансового 
будущего страны. По словам главного стратега 
«УНИВЕР Капитал» Дмитрия Александрова, 
если не ограничивать себя в фантазиях, то 
можно развить свои компетенции лидерских 
позиций в ветрогенерации и солнечной энер-
гетике. «Возможно, через 50 лет основу отече-
ственной энергетики представят термоядер-
ные станции. Не надо забывать о технологиях 
беспроводной передачи энергии».

«Еще одним блоком принципиально новых 
технологий, благодаря которым россияне эф-
фективно вписываются в тренды глобальной 
цифровизации, является раскрытие их по-
тенциала в IT-секторе», — полагает Дмитрий 
Александров. 

Начальник отдела инвестицией «БКС 
Брокер» Нарек Авакян возлагает надежды на 
IT-сектор и фармацевтику: «Отечественные 
информационно-технологические организации 
ежегодно производят продукции и услуг на 2 
трлн рублей. Рынок фармацевтики в свою оче-
редь достигает 1,3 трлн рублей. Однако, чтобы 
это все развивалось, нужны реформы, необхо-

димо создавать институциональную среду, 
усиливать институт права собственности и 
увеличивать роль частного сектора».

«Стоит браться за все, к чему душа 
лежит, — уверен Дмитрий Александров. 
— Развитие таких забытых или еще не 
освоенных видов предпринимательской 
деятельности в нашей стране, как эко- и 
этнотуризм, может вылиться в доволь-
ного прибыльное занятие. 

Есть уверенность, что мировая 
экономика в ближайшие десятилетия 

погрязнет в периоде взаимного отгора-
живания и тотального противостояния. И 

обеспечить себя комфортными условиями 
для развития индустрий, ранее находя-

щихся на задворках мировой экономики, 
будет крайне предусмотрительным шагом. 
Тем более что платежеспособный спрос на 
такого вида развлечения, типа популяризации 
«Емелиной ухи», обещает вырасти в разы».

Своими шагами, в частности по пенси-
онной реформе, правительство фактически 
говорит открыто гражданам: ищите новые 
«горячие точки» заработка — обеспечить вас 
достойными пенсиями и социальными бла-
гами государство не сможет. Надеяться на 
игривые прогнозы в виде стоимости скачка 
энергоресурсов не приходится. Так что, за-
кончится нефть или нет, к потребительскому 
поведению граждан это отношения иметь не 
должно: надо искать способы зарабатывать на 
своем деле или на своих компетенциях.

Николай МАКЕЕВ.
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КОШЕЛЕК4

ЗА БУГРОМ

Шотландия: «Вы не можете 
просто запереть нас 
в шкафу»
По итогам прошедших 12 декабря досроч-

ных выборов в Соединенном Королевстве тре-
тьей по численности фракцией британского 
парламента обзавелась Шотландская нацио-
нальная партия.

На фоне боев вокруг Брекзита тема шот-
ландской «незалежности» восстала на бри-
танском политическом ландшафте как птица 
Феникс из пепла. Сторонники независимости 
Шотландии всерьез заговорили о проведении 
второго референдума о статусе региона. На-
помним, что в 2014 году стараниями Шотланд-
ской национальной партии был уже проведен 
референдум о независимости. Сторонники 
отделения «страны чертополоха» от Соединен-
ного Королевства тогда проиграли — правда, 
не со слишком большим отрывом (за незави-
симость высказались 45% проголосовавших, 
против — 55%).

За прошедшие пять лет многое измени-
лось. И прежде всего в связи с Брекзитом — 
ведь 62 процента жителей Шотландии (больше, 
чем в любом другом регионе страны) прого-
лосовали против «развода» Британии с Евро-
союзом. Логично, что для многих шотландцев 
предпочтительнее быть с Брюсселем, но без 
Лондона. Вдобавок надо иметь в виду, что от-
носительно недавно парламент Шотландии 
принял поправку, дающую возможность уча-
ствовать в референдумах молодым людям, 
достигшим возраста 16–17 лет, а также про-
живающим в Шотландии гражданам Евро-
союза, не имеющим британского паспорта. И 
в известном смысле такая аудитория усиливает 
позиции сепаратистов.

Словом, сторонники шотландского са-
моопределения уже заняли стартовую пози-
цию. Однако, похоже, наткнулись на жесткий 
барьер, выставленный Лондоном. Британские 
власти с Борисом Джонсоном во главе готовы 
сделать все, чтобы не допустить повторного 
референдума о независимости. Мотивируется 
это тем, что в 2014 году выбор уже был сделан 
в пользу сохранения статуса-кво.

Но шотландский премьер-министр Никола 
Стерджен, окрыленная успехом ее партии на 
последних выборах, заявила, что Лондон не 
может удерживать в составе Соединенного 
Королевства Шотландию как в тюрьме против 
воли региона. Но при этом подчеркнула, что и 
сторонники референдума тоже пойти не мо-
гут против воли центрального правительства, 
поскольку без его согласия голосование не 
будет иметь юридической силы. «Референдум 
должен быть законным, потому что он должен 
быть принят и утвержден, если мы хотим за-
воевать независимость», — сказала Стерджен 
в интервью BBC TV.

Однако Стерджен уверена, что удастся 
преодолеть те препоны, которые Джонсон стро-
ит на пути второго шотландского референдума. 

«Вы не можете просто запереть нас в шкафу, 
повернуть ключ и надеяться, что все пройдет», 
— предупреждает политик. «Это право народа 
Шотландии, — обратилась Никола Стерджен к 
Борису Джонсону, — а вы, как лидер проиграв-
шей в Шотландии партии, не имеете права, 
стоять у него на пути».

Оптимисты смотрят на проблему так: если 
правительство Великобритании откажется 
разрешить проведение референдума и дело 
будет передано в Верховный суд, тот должен 
будет принять во внимание Устав ООН. Если 
суд постановит, что референдум соответствует 
требованию международного права, но прави-
тельство Джонсона все еще будет отказывать-
ся, Шотландия могла бы передать этот вопрос 
в ООН через другие сочувствующие страны. 
Не будучи вопросом, связанным с «поддержа-
нием международного мира и безопасности» 
(статья 24 Устава ООН), он не пошел бы в Со-
вет Безопасности, где Великобритания имеет 
право вето. Он пойдет на Генассамблею, где 
резолюция, требующая референдума, может 

быть принята подавляющим большинством. 
Если резолюция будет иметь обязывающую 
силу, Великобритания должна будет выпол-
нить ее или понести огромный репутационный 
ущерб.

В планах шотландских сепаратистов 
провести повторный референдум уже в 2020 
году. И на решительные действия их могут 
подтолкнуть события, происходящие далеко 
от «страны виски и туманов» — в южной части 
Тихого океана.

Бугенвиль: медь и золото
После того как в декабре стали известны 

результаты референдума, проведенного на 
небольшом архипелаге Бугенвиль в Соломо-
новом море, стало очевидно, что карта мира 
может пополниться вскоре еще одним новым 
независимым государством.

Сейчас группа островов Бугенвиль входит 
в состав Папуа — Новой Гвинеи. Но уже несколь-
ко десятилетий бугенвильские сепаратисты 
ведут борьбу за независимость — то насиль-
ственными методами, то политическими.

Еще в сентябре 1975 года Северные 
Соломоновы острова в одностороннем по-
рядке объявили о своей независимости от 

управлявшейся в то 
время Австралией 
территории Папуа 
— Новой Гвинеи, 
которая сама со-
биралась стать 
независимым 
государством. 
Архипелаг тем 
не менее был 
включен в состав 

Папуа — Новой 
Гвинеи.

В 1988 году 
бугенвильские се-
паратисты подняли 
восстание и спустя 
некоторое время 
объявили о неза-
висимости остро-
вов, но восстание 
было подавлено. В 
ходе вооруженно-
го противостояния, 

продолжавшегося 
без малого десяти-

летие, погибли до 20 
тысяч человек.

Проведенные при посредничестве Новой 
Зеландии переговоры привели к созданию в 
2000 году автономного региона Бугенвиль. И, 

что еще более важно, была достигнута догово-
ренность насчет проведения в будущем ре-
ферендума о независимости архипелага.

В преддверии референдума наблю-
датели прогнозировали, что большинство 
голосов будет отдано за независимость 
Бугенвиля. Но, похоже, даже наиболее 

оптимистически настроенные эксперты 
не ожидали, что результаты голосования ока-
жутся настолько ошеломительными: 98% про-
голосовавших высказались за независимость 
своего региона.

Означает ли это, что появление на поли-
тической карте мира нового государства не-
избежно? Проблема заключается в том, что 

референдум формально не является обяза-
тельным для выполнения, конечное слово за 
властями Папуа — Новой Гвинеи. Безусловно, 
если в Порт-Морсби проигнорируют волеизъ-
явление бугенвильцев, это нанесет имиджевый 
удар по этой стране.

С другой стороны, на кону не просто забота 
о территориальной целостности государства, 
но и вопрос, связанный с ресурсами желающих 
отделиться островов. Речь тут и о минеральных 
богатствах Бугенвиля (залежи меди и золота), 
и о прилегающих к островам акваториях.

Так что вряд ли Бугенвиль в качестве от-
дельного государства появится на картах в са-
мое ближайшее время. Многие эксперты счита-
ют, что процесс обретения государственности 
растянется на годы, а то и на десятилетие.

«Есть много причин для задержки, — пи-
шет издание The Economist. — Берти Ахерн, 
бывший премьер-министр Ирландии, который 
наблюдал за референдумом, говорит, что 300 
тысяч с лишним человек на острове не готовы 
к независимости. Джеймс Марапе, премьер-
министр Папуа — Новой Гвинеи, утверждает, 
что экономика Бугенвиля слишком слаба, и 
пообещал увеличить расходы на инфраструк-
туру. Главные державы региона, Австралия и 
Новая Зеландия, опасаются появления у себя 
на пороге нищего государства, в особенности 
восприимчивого к китайским взяткам и угово-
рам. Почти весь доход Бугенвиля поступает 
либо от центрального правительства, либо от 
иностранной помощи».

Пример может стать 
заразительным
Но даже вне сомнительных перспектив 

бугенвильской независимости пример остров-
ного референдума может оказаться зарази-
тельным — и не только для Шотландии, но и для 
ряда территорий в Океании: от находящегося 
в составе Индонезии Западного Папуа до при-
надлежащей французам Новой Каледонии.

Нам, жителям огромных стран с большим 

народонаселением, трудно бывает понять при-
чины, по которым тихоокеанские острова вдруг 
начинают бороться за свой суверенитет — да 
еще и не от традиционных колониальных дер-
жав, а от относительно молодых независимых 
государств. Но, как правило, тут помимо заботы 
о сохранении местной этно-национальной 
идентичности играют роль (как и в случае с 
тем же Бугенвилем) и надежды, что незави-
симость позволит получать больше выгод от 
природных богатств и удобного географиче-
ского местоположения. В любом случае мотивы 
действий сепаратистов в отдаленных уголках 
земного шара положа руку на сердце остаются 
туманными.

В марте 2020 года должен состояться 
референдум о независимости штата Трук 
(Чуук), входящего сейчас в состав Федера-
тивных Штатов Микронезии (ФШМ). Правда, 
центральные власти этого небольшого госу-
дарства, состоящего в особых отношениях 
с США, обещают длительную юридическую 
битву за сохранение целостности страны, даже 
если на референдуме будет сказано «да» в 
пользу отделения штата, население которого 
составляет «целых» 50 тысяч жителей. Борцы 
же за «незалежность» ссылаются на прецедент 
с отделением края Косово от Сербии. Вот та-
ким вот бумерангом может вернуться верному 
американскому младшему союзнику (чтобы 
не сказать вассалу) Микронезии признание 
косовской независимости, последовавшее в 
декабре 2008 года.

Голосование о независимости штата Чуук 
должно было пройти еще в марте 2019 года, но 
его перенесли на следующий год. Штат Чуук 
имеет стратегически важное расположение в 
Тихоокеанском регионе, так что неудивительно, 
что звучат предположения, что в случае обре-
тения независимости островное государство 
может попасть под китайское влияние.

А экс-президент Федеративных Штатов 
Микронезии Джон Хаглелгам вообще считает, 
что в идее о независимости штата Чуук нет 
ничего умного: «Я не думаю, что нужна не-
зависимость, потому что они самые слабые 
в экономическом отношении среди штатов 
Микронезии. По управлению Чуук — худший 
среди штатов ФШМ. Налогов в Чууке собира-
ется меньше, чем в штате Яп (там население 
меньше, чем в штате Чуук. — «МК»). Я не пони-
маю политических мотивов для отделения».

А еще в 2020 году — теоретически — мо-
жет состояться референдум о независимости 
Новой Каледонии, являющейся ныне француз-
ским владением с особым статусом. Правда, 
на состоявшемся в ноябре 2018 года голосо-
вании большинство его участников (56,4%) 
отклонили предложение о новокаледонской 
независимости. Но, исходя из соглашения, 
заключенного между Парижем и местными 
властями, новокаледонцы имеют возможность 
вновь проголосовать за независимость в 2020 и 
2022 годах при условии, если по крайней мере 
треть местного законодательного собрания 
вынесет такое решение.

Андрей ЯШЛАВСКИЙ.

Когда автор этих строк 30 лет на-
зад оканчивал школу, на полити-
ческой карте мира было гораздо 
меньше государств, чем сегодня. 
За прошедшие десятилетия рас-
пались Советский Союз и Югославия, 
раскололись Чехословакия и Судан, 
была провозглашена независимость 
нескольких новых стран. И, судя по 
всему, актуальные на нынешний день 
карты придется «перерисовывать», а на 
флагштоках у здания ООН в Нью-Йорке 
появятся новые полотнища.

ЧТО ПОСТАВЛЕНО 
НА КАРТУ МИРА

Появления каких новых 
государств стоит ждать 

в ближайшие годы?
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Запасы нефти и газа в России исчерпаны почти до предела — при нынешней 
добыче, предупреждают профильные государственные ведомства, главных 
источников пополнения бюджета страны хватит лишь на 15–20 лет. Несмотря 
на то что такие скандальные заявления звучат периодически и уже не стано-
вятся сенсацией, их возникновение подчеркивает зависимость российских 
доходов от пресловутой «нефтяной иглы» — эффективного способа переста-
вить экономику на альтернативные рельсы в России не придумали, а те, что 
есть, по мнению экспертов, кажутся вряд ли реализуемыми, а то и попросту 
фантастическими.
Если в середине прошлого века, когда советские месторождения только на-
чинали осваивать, мало кто задумывался, что в итоге их ресурсы подойдут 
к концу, зато сейчас вопрос встал ребром: будет ли жизнь после нефти, то 
есть какими источниками энергии будут пользоваться жители России, когда 
нынешние «зарядки для батарейки» сойдут на нет? Да и вообще что будет с 
российской экономикой без нефти и газа?

СТОИМОСТЬ ЗАПАСОВ НЕФТИ  
И ГАЗА НА ДУШУ НАСЕЛЕНИЯ  
(В ТРЛН $)
Катар:  6
Кувейт:  4,14
ОАЭ:  1,64
Туркменистан: 1,5
Саудовская Аравия: 1,12
Норвегия: 0,285
Габон:  0,26
Экваториальная Гвинея: 0,258
Казахстан: 0,236
Россия:  0,165

ГУДБАИ,
НЕФТЕДОЛЛАРЫ

В России не придумали замену «черному золоту»
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Премьер-министр 
Шотландии  

Никола  
Стерджен.

На референдуме в Бугенвиле 
высказались за независимость.



■ ■ ■
Сразу оговоримся, инфор-
мация, изложенная ниже, 
нуждается в официальном 

подтверждении. Все указанные сведе-
ния были получены нами из трех разных, 
не связанных между собой источников, 
однако каких-либо официальных докумен-
тов по уголовному делу нет ни у нас, ни у 
родственников обвиняемых (кроме данных 
с сайта Лефортовского районного суда Мо-
сквы и постов с копиями писем в соцсетях 
на странице депутата Сергея Железняка). 
Информацию мы черпали из открытых источ-
ников, от силовиков, согласившихся говорить 
на условиях анонимности, от родственников, 
которые лично общались со следователем 
и другими сотрудниками, адвокатами, и от 
людей, которые своими глазами видели те 
немногочисленные документы, с которыми в их 
дома приходили силовики, и улики, изъятые 
при обысках. Также наши источники — это зна-
комые, коллеги, соседи обвиняемых и другие 
очевидцы событий.

Итак, задержанных и подозреваемых 
двое — 43-летний Максим Котоманов и 47-
летний Дмитрий Красильников. Их взяли 17 
июля 2019 года в Краснодаре. Оба — в про-
шлом сотрудники, в настоящем — пенсионеры. 
Оба — взрослые и вменяемые мужики. Но вот 
поступок, в котором их подозревают, назвать 
нормальным язык не поворачивается.

Вот что удалось выяснить «МК».

Письма в посольства 
и «расстрельный» список
По информации от источника, первую ак-

цию неизвестные злоумышленники провели 
в 2018 году. Часть информации даже просочи-
лась в прессу. 16 февраля СМИ сообщали о том, 
что в ряде посольств (упоминались дипмиссии 
Венгрии, Румынии, Болгарии, Нидерландов, 
Польши, США, Италии, Канады, Чехии, Фран-
ции, Саудовской Аравии — всего 13 учрежде-
ний) получили по почте странные конверты. 
Внутри был обнаружен порошок белого цвета. 
Сообщники, как сообщил источник, нашпи-
говали конверты отравляющим веществом 
и на листах, схожих с депутатскими бланками, 
от имени депутата Госдумы Сергея Железняка 
написали письма и сделали рассылку.

По горячим следам на официальном сайте 
МВД в связи с обращением Железняка о рас-
сылке от его имени почтовой корреспонден-
ции было опубликовано сообщение о том, что 
«вещество никакой опасности не представ-
ляет». Однако наш источник поведал: внутри 
посланий якобы был настоящий яд на основе 
ртути. Что это могло быть за вещество, мы 
спросили у бывшего члена Комиссии по био-
логическому оружию ООН, военного эксперта 
Игоря Никулина.

— Под описание ситуации с «белым по-
рошком» подходит сулема — хлорид ртути. 
Довольно токсичное вещество, им еще, пом-
нится, травили Рюриковичей. Вещество очень 
токсично, как и все соли ртути. В виде белого 
или бесцветного кристаллизованного порош-
ка. Достаточно распространенное вещество. 
Во всяком случае, достать его можно, если за-
хотеть, так как оно используется для обработки 
семян в сельском хозяйстве, в фармацевтике. 
Так как эти мужчины не химики, то вряд ли они 
придумали что-то хитрое. Это отравляющее 
и сильно ядовитое вещество, очень летучее, 
его пары быстро распространяются. Травить 
им начали еще в ХIХ веке. Оно вызывает па-
ралич дыхательных путей вплоть до смерти. 
Симптомы, как и у всякого нейротоксина, — 
удушье, судороги. Чтобы получить серьезную 
дозу и отравиться, достаточно побыть рядом 
с открытым конвертом 15–20 минут.

— При каких условиях его хранят и что 
для этого нужно?

— Никаких рекомендаций я давать не буду. 
Повторюсь, что вещество достаточно распро-
страненное и не суперсекретное — специаль-
ных знаний и технологий не требуется.

— А закрытые конверты опасны?
— Думаю, что-то все равно проходит сквозь 

бумагу и конверт, ведь вещество летучее, осо-
бенно при положительных температурах ис-
парения точно будут.

Вскоре выяснилось, что посольства стран 
в Москве были не единственными объектами 
атаки. Летним днем 2018 года двое неизвест-
ных засветились возле здания почты в Майко-
пе. Там мужчины погрузили в синие ящики для 
корреспонденции около 200 конвертов. Всего 
на бланках, внешне схожих с бланками члена 
российского парламента Сергея Железня-
ка, и от его имени были разосланы конверты 
по нескольким адресам в Европе. По данным 
источника, первой в очереди на «отравление» 
была итальянский политик, верховный предста-
витель Европейского союза по иностранным 
делам и политике безопасности в комиссии 
Юнкера Федерика Могерини.

Всего было несколько рассылок, причем 
послания совершенно разные. Например, в не-
которых письмах отправители-«отравители» 
указывали, что их выступление — это междуна-
родная акция «Подари частицу земли Крыма». 
Другие письма содержали вроде даже какие-то 
угрозы адресатам.

Как только липовая корреспонденция была 
перехвачена, контрразведчики опросили Сер-
гея Железняка. Парламентарий заявил, что 
к отправленной корреспонденции отношения 
не имеет. Более того, его настолько возмутила эта 
ситуация, что он сам обратился с соответству-
ющим заявлением в МВД — и правоохранители 

вроде бы 
даже возбудили уголов-

ное дело по факту подделки до-
кументов. Но, по нашим данным, 
полицейские прекратили рассле-
дование о подделке, так как делом 
целиком и полностью занялись 
«старшие братья».

Довольно быстро поиски пре-
ступников принесли результат. 
На Котоманова и Красильникова 
указывали улики — как прямые, так 
и косвенные. Например, «Ниссан» 
Красильникова засветился на каме-
рах около почты в Майкопе.

По официальной информации, 
обоим инкриминируют покушение 
на контрабанду отравляющих ве-
ществ организованной группой, так 
как ядовитые послания не дошли 
до адресатов. Однако, судя по тому, что 
за отравителями приехала специаль-
ная группа эфэсбэшников из Москвы 
в костюмах химзащиты, можно предпо-
ложить, что в письмах была не крымская 
землица и не зубной или стиральный 
порошок, а настоящий яд.

Комментирует юрист Дмитрий 
Ястребов:

— Контрабанда отравляющих ве-
ществ — это незаконное перемещение 
их через границу. Исходя из того, что вы 
мне рассказали, скорее всего, — это вре-
менная квалификация. Возбудили дело по фак-
ту перемещения веществ, а если в процессе 
расследования будут установлены иные мотивы 
и обстоятельства, то и статья изменится. Пока 
же деяние, которое инкриминируют Котомано-
ву и Красильникову, входит в разряд престу-
плений против общественной безопасности. 
На данный момент за него предусматривается 
ответственность от 7 до 12 лет — особо тяжкое 
преступление. Но если следователи сочтут, 
что подозреваемые покусились, например, 
на государственные интересы и безопасность, 
то, естественно, сроки будут выше. В этом 
же случае если бы преступление было реали-
зовано и доведено до конца, пусть даже не на 
территории нашей страны, то резонанс был бы 
огромным, а последствия чудовищными.

Любые детали этой истории окутаны заве-
сой тайны. Родственникам никто ничего не го-
ворит. В качестве защитника по назначению 
случайным образом (с недавнего времени так 
называемых бесплатных адвокатов назначает 
специальная электронная система) была вы-
брана узкопрофильный адвокат — она не раз 
защищала различных «клиентов» ФСБ. Более 
того, на эту женщину публично жаловались 
коллеги, которым та якобы препятствовала 
участвовать в следственных действиях по дру-
гому делу — обвиненного в госизмене. В раз-
говоре с «МК» она отказалась от каких-либо 
комментариев.

Получается, что Котоманов и Красильни-
ков оказались в полной изоляции в «Лефорто-
во» — до тех пор, пока Максима не навестили 
члены московской ОНК.

Комментирует член Общественной на-
блюдательной комиссии Ева Меркачева:

— Котоманов сам попросил о встрече 
с членами ОНК Москвы, причем ходатай-
ствовал, чтобы это была именно я. Вопросы 
по быту оказались не столь существенными 
(со склада долго не передавали личные вещи). 
А вот со здоровьем действительно большие 
проблемы (заключенный является инвалидом 
второй группы вследствие военной травы), 
в связи с чем члены ОНК просили админи-
страцию изолятора разрешить ему дополни-
тельную прогулку на свежем воздухе. На вид 
усталый молодой человек (серые будни в СИЗО 
изматывают не хуже самой тяжелой работы) 
пребывал во время беседы почти в апатичном 
состоянии, когда уже все равно «что воля, что 
неволя». Но не исключено, что дело в болезни. 
Как бы там ни было, теперь правозащитники 
мониторят его состояние и условия содержа-
ния в следственном изоляторе...

Стараниями родственников одного из об-
виняемых из Краснодара в Москву был выписан 
новый адвокат, но в «Лефортово» пробиться 
ему не удалось. Тем не менее нам стало извест-
но, что Максим Котоманов пытался передать 
родственникам послание, которое, по инфор-
мации нашего источника, было перехвачено. 
В нем арестант сообщал, что его дело связано 
с... делом Скрипаля.

При чем здесь Скрипали? И какое отно-
шение краснодарские арестанты могут иметь 
к солсберийскому делу?

— Ни о каких Котомановых или Красиль-
никовых из Краснодара я никогда не слышала, 
— категорически заявила племянница Сергея 
Скрипаля Виктория. — Знакомых таких ни у 

дяди, ни у сестры Юли, 
насколько мне известно, не было. Од-

нако замечу, что незадолго до отравления моя 
сестра ездила со своим бойфрендом в Красно-
дарский край. А уже после инцидента в Солсбе-
ри туда летал ее молодой человек в компании 
своей мамы.

В поисках ответов на вопросы о том, кто 
же на самом деле Котоманов и Красильников, 
мы отправились на их родину.

Контрразведчики 
в костюмах химзащиты
Родители Максима Котоманова — уважае-

мые люди. Его мать Людмила Ивановна — член 
Союза архитекторов России, до недавнего 
времени трудилась в местном университете, 
в этом году ей исполнилось 70 лет. Отец за-
нимался тем же и работал на руководящей 
должности в том же вузе. Игорь Сергеевич 
умер около 10 лет назад. Максима Котоманова 
соседи хорошо помнят, но, со слов местных 
жителей, он не очень общительный человек.

— Ходил тут с рюкзаком туда-сюда. Ино-
гда здоровался, иногда нет. Соседи его Букой 
прозвали, потому что ходил с мрачным видом. 
Как-то мне список один печатал, у него же и 
компьютер и принтер есть. Две дочки у него (10 
лет его родной дочери, 13 лет девочке от пер-
вого брака его бывшей супруги), они уехали 
куда-то. Родители архитекторы, а он в мен-
товке работал, — рассказал мужичок в трико 
и бушлате. — Мать с недавних пор здесь редко 
появляется. Тоже не особо разговорчивая.

О «странностях» Котоманова-младшего 
рассказали и другие его знакомые. Также в не-
которых старых документах домоуправления 
по адресу Котомановых фигурирует человек 
по имени Максим Далин (дата рождения пол-
ностью совпадает с его тезкой по фамилии 
Котоманов). Знакомые объяснили это тем, 
что в школе Максима дразнили драным котом, 
и чтобы избавиться от обидного прозвища, он 
поменял фамилию, но через некоторое время 
вернул старую. Также в архивах местного суда 
мы нашли иски Котоманова к своей бывшей 
сожительнице, сотруднице судебного депар-
тамента: Максим безуспешно пытался с по-
мощью Фемиды забрать их общую дочь.

«В ментовке работал» — это, конечно, не-
большое преувеличение. Получив экономиче-
ское образование, Котоманов действительно 
некоторое время трудился в бухгалтерии крас-
нодарского главка МВД. К слову, там он и по-
знакомился с подполковником уголовного ро-
зыска Дмитрием Красильниковым. О приятеле 
Максима Котоманова известно, что он служил 
в ОБОП и ушел на пенсию в звании подполков-
ника. Дмитрий занялся вполне обычной для 
бывшего силовика деятельностью — охраной 
и частным сыском. Он даже возглавил ассоциа-
цию детективных агентств юга России.

Максим Котоманов попал под сокращение 
и, со слов родни, даже выбил себе компенса-
цию и пенсию, так как его признали инвалидом 
(проблемы с давлением). После службы он 
стал заниматься юридической консультацией 
в сфере трудовых отношений. Большую часть 
времени Котоманов проводил дома за ком-
пьютером, много внимания уделял своему 
здоровью, иногда встречался с дочкой, общал-
ся с немногочисленными друзьями. Словом, 

чего-либо сверхподозрительного ни соседи, 
ни родственники ни за ним, ни за его другом 
не замечали. Но о том, как их забирали, мест-
ные жители судачат до сих пор.

— Рано утром позвонили в домофон. 
Какие-то типы, не представившись, попроси-
ли срочно открыть вход в подъезд, — расска-
зал житель «дома батьки Кондрата» с первого 
этажа. — Я выглянул в окно, там стоят машины 
с надписью «ФСБ», а у входа люди с пистоле-
тами и в масках. Впустил их… Сначала я по-
думал, что это космонавты. Я в армии служил, 
знаю, что такое ОЗК, но на этих были костюмы 
другого цвета, маски на все лицо, а в руках че-
моданы с устройством для дыхания в условиях 
газовой атаки.

Необычных гостей и это эпическое за-
держание видела уборщица. Женщина на-
блюдала, как несколько человек в защитных 

костюмах и масках ярко-оранжевого 

цвета с чемоданами в руках поднима-
лись на 6-й этаж. 

— Я говорю им, мол, по вымытому 
не натопчите, а самой интересно, что 
они ищут. Кто-то буркнул, что ртуть 
в квартире какая-то. Мне удалось 
к порогу-то подойти, за дверь за-
глянула, а там эти в скафандрах 
шелудят, в прихожей кто-то короб-
ки запаковывал, стопки с книгами 
стояли. Меня заметили и прогнали, 
— вспоминает техничка.

Обыски в «двушке» проходили 
до самого вечера. По нашим дан-
ным, из квартиры были вынесены 
бумаги, компьютер, принтер, теле-
фоны и планшет, принадлежащие 

Котомановым.
— Я ничего вам не могу сказать, — кате-

горично заявила мать Максима. — Мы сами 
ничего не знаем. Все, что я запомнила, — это 
то, что сыну предъявили обвинение по статье 
226. 1.

— Вы в курсе про письма и кому их от-
правлял ваш сын?

— Конвертов я не видела. Но о них мне ска-
зал следователь. Видела у следователя своими 
глазами список на двух страницах. Там было 
написано «Членам Европарламента» и куча 
фамилий, которые ни о чем мне не говорят.

— Следователь что-то говорил?
— Он не общается по делу. Все произошло 

для меня так неожиданно. Я знаю, они искали 
какую-то лабораторию, но ничего не нашли. 
Фиксировали отсутствие каких-либо отрав-
ляющих веществ в квартире.

— А почему письма были от имени де-
путата Железняка?

— Вы меня такие вещи спрашиваете... 
Откуда я знаю?

— Ну вы же общались с сыном...
— Не знаю, мне он не рассказывал.
— Расскажите, как проходило 

задержание?
— Неожиданно в 5 утра пришли. Я спала. 

Накануне ничего не предвещало.
— Им инкриминируют деяние, которое 

они совершили в 2018 году?
— Да.
— Письма отправляли из Майкопа?
— Там (в постановлении, что показывал 

следователь. — Прим. авт.) так написано.
— Писали письма сыну?
— Да, штук 5–6. Спрашивала, как его са-

мочувствие, писала, что ждем его, волнуемся. 
Но все без ответа.

Также обыски и допросы проводились и у 
бывшей жены Максима.

Отравленный порошок 
искали в холодильнике
В то же самое время, когда чекисты пере-

трясали квартиру Котоманова, рано утром 17 
июля 2019-го спецслужбы нагрянули в част-
ный дом на окраине Краснодара, где с семьей 
не так давно обосновался экс-подполковник 
ОБОП Дмитрий Красильников. Мы наведались 
и туда.

Добротный трехэтажный кирпичный дом, 
на коричневом заборе видны свежие следы 
от ломика, за забором угрожающий рык алабая. 
По словам хозяйки Татьяны Красильниковой, 
металл погнул ветер. Женщина сама вышла 
к нам за забор, оставив собаку во дворе. По ее 
словам, силовики проникли к ним на участок 
под видом сотрудников газовой службы.

— Первое, о чем они спросили меня — это 
что-то типа, много ли мой муж заработал?

— К чему такой вопрос?
— Может, они думали, что Диме за это 

заплатили...
— Муж не приносил никаких сверхдо-

ходов за последний год?
— Что вы, нет, конечно.
— Незваные гости что-то искали у вас 

в доме?
— Да, химическое оружие. Человек 10–15 

зашли в дом. Дима сказал, смотрите, чтобы 
ничего не подкинули. Ну и я, родители, дети 
пытались находиться с сотрудниками.

— Что именно хотели найти 
сотрудники? 

— Сказали, что ищут порошок. Букваль-
но разобрали весь холодильник — каждый 
сверточек, каждую кастрюльку осмотрели, все 
продукты выворачивали. То же самое с принте-
ром. У них была записана конкретная модель 
и марка. Несмотря на то что наш принтер от-
личался от того, что они искали, его все равно 
досмотрели и забрали вместе с компьютером 
и гаджетами.

— Что-то запрещенное нашли?
— Нет.
— А чем занимался ваш муж?
— Он работал в охранном детективном 

агентстве.
— Когда последний раз Дмитрий ездил 

в Москву и Майкоп?
— Не знаю. Он нередко куда-то уезжал. 

У него работа такая. Куда — я не спрашиваю — 

в командировку, значит, в командировку.
— А за компьютером он много времени 

проводил?
— Нет, это не его. Он мог скоротать время 

за просмотром сериалов про ментов, но не 
в Сети точно.

— У него есть химическое 
образование?

— Да что вы! Нет!
— Вы знакомы с Максимом 

Котомановым?
— Да, это друг моего мужа.
— Что он за человек?
— Я не знаю, он приходил к нам — и я обыч-

но их оставляла. Они ели, пили, говорили о чем-
то. Наверное, службу вспоминали.

— У вас есть какие-то документы 
по делу?

— Нет, мне ничего не оставили. Мне лишь 
показали какое-то постановление из рук следо-
вателя. Единственное, что я запомнила — это 
был целый абзац, где перечислялись названия 
стран.

— Какие?
— Нидерланды, Греция вроде. Ой, их было 

так много!
— В эти страны якобы были отправлены 

письма с ядом. Как вы думаете, мог ваш 
муж пойти на такое?

— Думаю, нет. Зачем ему это?
— Как он относился к политике? 
— Да никак, в целом одобряюще он отно-

сился к действующей власти. Не было у него 
никаких радикальных взглядов.

— По нашим данным, Дмитрий сказал, 
что не знал, что в конвертах, и просто отвез 
Котоманова и помог ему...

— Возможно. Но мы не знаем ни его по-
зиции, ни как он там. Следователь ничего 
не говорит, я и другие родственники только 
передали Диме теплые вещи, и все. На суде 
по продлению ареста при следователе было 
разрешено перекинуться парой слов. Пого-
ворили о здоровье, о родных, и муж сказал, 
что в марте уже будет суд. Какую он позицию 
занимает, какие показания дает, мне об этом 
ничего не известно.

— А как же адвокат?
— Какой адвокат? У меня нет денег на за-

щитника в Москве. Представляете, сколько 
стоят его услуги? Я всю жизнь занималась 
дизайном, Дима, по сути, единственный кор-
милец. У нас дом вон до сих пор внутри весь 
в бетоне. Дети, внуки, ребеночек с инвалид-
ностью. Какой там адвокат.

— Общались с родственниками 
Максима?

— Созванивалась с матерью. Она уже по-
жилая женщина, жалко ее. Говорит, что Максим 
все берет на себя. Что берет? Откуда она это 
знает? Я не знаю.

Как и в случае с матерью Максима, жена 
Дмитрия пишет письма в надежде, что муж 
ответит, и рассчитывала что-то узнать по делу 
от нас. Она считает, что ее супруг не замешан 
ни в каких отравлениях. По данным от источ-
ника, сам Красильников объяснился со сле-
дователем примерно так же, мол, был нанят 
грузчиком и шофером за 30 тысяч рублей, 
чтобы отправить какие-то поздравления по по-
чте. Однако и здесь возникают вопросы в от-
ношении роли фигурантов уголовного дела. 
Так, следователи проверяли и перемещения 
Красильникова в Москве. В частности, по курт-
ке Красильникова (это в разговоре подтвердила 
его жена) удалось установить, что тот много 
времени проводил около консульства ФРГ 
на Ленинском проспекте.

«Отравитель» из Советского 
Союза
В Краснодаре мы нашли друга Максима 

Котоманова. Им оказался пенсионер, бывший 
сотрудник местной ФСИН Александр. Мужчина 
очень растерялся, увидев нас на пороге своего 
дома в поселке, на окраине Краснодара.

— Максима знаю, с ним общался, но только 
по делу, — затараторил пожилой, но очень 
энергичный мужчина. — Про Диму знаю только 
со слов Котоманова, это его друг.

— Как вы познакомились?
— Максим помогал мне отсудить выплаты 

у ФСИН. Очень хороший специалист, грамот-
ный. Знаю, что он другим бывшим сотрудникам 
помогал, консультировал.

— Вы в курсе, за что его арестовали?
— Нет.
— А что-нибудь подозрительное за-

мечали за ним?
— Нет, что вы.
Но нашлись люди более разговорчивые. 

Со слов близкой знакомой Котоманова, которая 
поговорила с нами на условиях анонимности, 
Максим проявлял странности в своих увлече-
ниях. Например, с этой женщиной Котоманов 
в начале 2019 года ходил по строительным 

магазинам и целенаправленно искал селитру, 
причем в чистом виде, не смешанную с чем-
либо. Ей же Максим несколько раз привозил 
в квартиру запасы провианта чуть ли не в про-
мышленных масштабах. Все это он объяснял 
мировой нестабильностью. Однако тогда она 
не придавала выкрутасам друга какого-то 
значения.

В профиле Максима оперативники об-
наружили чат, в котором помимо Котоманова 
участвовали несколько краснодарцев. Нашего 
«героя» туда позвал некий Александр Белый. 
Вся суть общения в основном сводилась к об-
суждению оружия (от автомата Калашникова 
до взрывчатки), также среди участников беседы 
были так называемые копатели, но Котоманов 
там себя активно не проявлял.

Нам удалось разыскать страницу Максима 
в Сети. Он подписан на два сообщества: «Ком-
мунистическая партия» и «Русский мир». Назва-
ния пабликов говорят сами за себя. В друзьях 
у него всего два аккаунта — заблокированная 
страница «Межрегионального объединения 
коммунистов» и профиль того самого Алек-
сандра Белого. Мы выяснили, что в реале тезка 
главного героя из известного телесериала 
«Бригада» — это Александр Мановицкий, кото-
рый состоит в краснодарском подразделении 
общественной организации «Русская община». 
Активист имеет свой оружейный магазин, за-
нимается отправкой гуманитарной помощи 
на Донбасс и стал известен в Краснодаре, 
после того как летом 2014 года на Театральной 
площади ударил по лицу мужчину с украин-
ской ленточкой. Сам Александр рассказал, 
что последний раз общался с Максимом Ко-
томановым в 2015 году, когда приезжал к нему 
за вещами.

— Я занимался сбором гуманитарки для 
Донбасса, и Максим пару раз участвовал в этой 
акции. Он встречал меня у своего подъезда. 
Передавал вроде деньги, что-то около двух 
тысяч, одежду, спальный мешок.

Александр охарактеризовал его как насто-
ящего патриота и далеко не безумца. Правда, 
по мнению активиста, Максим очень ведомый 
человек и мог попасть под влияние тех, «кто 
под видом благих намерений мог впутать его 
в какую-нибудь темную историю». И, со слов 
Александра, такие в окружении Котоманова 
были — он якобы сожалел о распаде Советского 
Союза и состоял в секте «СССР» (ее еще на-
зывают «Домой в СССР» или «Граждане СССР»), 
которую в августе этого года Верховный суд 
Республики Коми внес в список экстремистских 
организаций, запрещенных в РФ. На условиях 
анонимности об этом сообществе нам расска-
зал действующий сотрудник столичного ЦПЭ 
(Центр противодействия экстремизму):

— Это относительно новое течение. В раз-
ных регионах они называются по-разному, 
но взгляды сводятся к тому, что Советский 
Союз якобы не распался. Очень часто вокруг 
этого течения крутятся мошенники, например, 
известны случаи, когда некоторые аферисты 
убеждали адептов взять кредит, аргументируя 
это тем, что СССР не распался, паспорт РФ 
недействителен, а значит, и не будет ника-
кой ответственности, — пояснил собеседник 
из Центра «Э». — Мы просто наблюдаем, так 
как каких-либо радикальных акций не было, 
да и вообще никаких насильственных преце-
дентов со стороны адептов не было. Недавно 
в столичном регионе, например, у них было 
массовое собрание в Химках.

Контакты некоторых активистов-
эсэсэсэровцев находятся в открытом доступе, 
но на наши вопросы о Максиме Котоманове 
отвечать никто не пожелал. Могли его и его 
друга надоумить в этом сообществе? Могли. 
Исключать не могу. Или их завербовали через 
Интернет? Почему бы и нет? Максим много 
времени проводил за компьютером. Кому была 
нужна эта очевидная провокация — им самим 
или кто-то их просто использовал втемную? 
А может быть, они просто не сдают своих ку-
раторов. Почему этот дуэт «отравителей» за-
держали только через год и пять месяцев? Если 
была разработка, то где другие фигуранты 
по делу? Как долго еще продлится «сокры-
тие» для этих двух краснодарцев и когда им 
дадут возможность защищаться и общаться 
с родственниками?

Очевидно, что Котоманов не согласен 
с арестом и обвинением, так как в отличие 
от сотоварища обжаловал свой арест и его 
продление. Согласно данным сайта Лефор-
товского суда, последнее заседание по прод-
лению ареста Котоманову было в сентябре 
2019 года. По словам очевидцев, на процессе 
Максим, отрастивший бороду, яростно обви-
нял Фемиду в продажности. У него начались 
судороги, и ему в конвойное помещение была 
вызвана «скорая». Медики диагностировали 
на месте гипертензивную болезнь сердца. 
Информация о последующих продлениях его 
срока содержания под стражей, похоже, тайна 
за семью печатями и на сайте суда отсутствует 
вообще, хотя 2-месячные сроки содержания 
под стражей уже дважды истекали.

Конечно, следователям удобнее всего 
делать свою работу в тиши, без шума и без вни-
мания со стороны прессы и общественности, 
закрыв обвиняемых и определив им удобного 
адвоката. Но все это «дело отравителей» вы-
зывает массу вопросов.

Примечательно, что истории известны 
почтовые диверсии. Например, револю-
ция 1905 года начиналась именно с пи-
сем. Нанятые на деньги революционеров 
группы людей забрасывали жандармерию 
и другие органы различными фейковыми 
обращениями и провокациями так сильно, 
что учреждения не справлялись с потоком. 
Это была подготовительная стадия Первой 
русской революции… Что касается со-
временной истории, то самым известным 
примером является рассылка реальных, 
а не фейковых посланий со спорами си-
бирской язвы, которые были направлены 
в СМИ и двум сенаторам в США. Тогда 5 че-
ловек погибли и 17 отравились. В феврале 
2018 года подозрительные письма пришли 
в офис Барака Обамы, однако, по данным 
местных журналистов, внутри конвертов 
находилась детская присыпка. А в марте 
того же года в районный суд одного из не-
мецких городов пришли подобные посла-
ния — и из-за них отравление получили пять 
человек. Как мы видим, рассылки имели 
место примерно в одно и то же время, что 
и отравление Скрипалей. Возможно даже, 
что кто-то координирует подобные акции 
в разных странах, но вот какие цели пре-
следуют преступники, до сих пор неиз-
вестно. В любом случае противостоять 
и вовремя пресекать подобные отравля-
ющие преступные действия в мире еще 
не научились. И остается только уповать, 
чтобы это был зубной, стиральный поро-
шок или детская присыпка.

Лев СПЕРАНСКИЙ.
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Те самые 
странные 
письма 
якобы за 
подписью 
депутата 
Железняка.

Максим Котоманов. 
Среди соседей он 
прослыл нелюдимым. 
Но визит сотрудников 
ФСБ они запомнили 
надолго.

Подполковник в отставке 
Дмитрий Красильников. 
Родные считают, что его 
сбил с толку Максим.
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КРИМИНАЛ ШКОЛА

Могут ли учить детей люди с неустойчивой 
психикой? Депутаты Госдумы решили, что 
нет, и, как стало известно «МК», подго-
товили проект закона об обязательном 
психиатрическом освидетельствовании 
всех педагогов страны. Дело петербург-
ского историка-расчленителя Соколова, 
похоже, так всполошило парламентариев, 
что первое чтение законопроекта намечено 
уже на апрель.

Конечно, наши школяры — тоже тот еще 
подарочек! Совсем не «белые и пушистые» и 
далеко не «безвинные жертвы» злобных учи-
лок, своим поведением они легко сведут с ума 
любую Марьванну. Однако явным психам учить 
детей все же не стоит, решила группа депу-
татов, предложивших дополнить требования 
к педагогическим и научно-педагогическим 
работникам обязательным психиатрическим 
освидетельствованием.

«Дополнение обязательного условия для 
занятия педагогической деятельностью психи-
атрическим освидетельствованием соискателя 
на должность, — уверяют авторы законопроек-
та, — необходимость, продиктованная сегод-
няшним вызовом общества». А их «новации за-
ложат единую основу правового регулирования 
труда педработников всех уровней системы 
российского образования» — от детского сада 
до аспирантуры включительно.

Кстати, последнее явно не лишнее, если 
вспомнить чудовищную историю с недавним 
убийством и расчленением аспирантки Санкт-
Петербургского университета ее научным ру-
ководителем. Таким образом, предлагаемые 
«законодательные ограничения на педагогиче-
скую деятельность обоснованы с точки зрения 
охраны общественного порядка и нравствен-
ности, — подчеркивают депутаты, ссылаясь на 
некую статистику МВД, хотя и без конкретных 
деталей. — Ведь одним из важнейших требо-
ваний, которые предъявляет педагогическая 
профессия, является социальная и профес-
сиональная позиция, а также нравственные 
качества, индивидуально-психологические 
особенности педагога!»

К слову сказать, медицинское, и в том 
числе психиатрическое освидетельствование 
при приеме на работу по целому ряду специаль-
ностей в нашей стране не новость. Нынешнему 
Перечню психиатрических противопоказаний 
для отдельных видов профессиональной дея-
тельности, связанной с источником повышен-
ной опасности, более четверти века. Но если 
до сих пор педагоги в нем не значились, то 
вскоре, если закон будет принят, наряду с пер-
соналом ядерных реакторов или сотрудниками 
спецслужб туда попадут и школьные училки с 
вузовскими преподами. Их психиатрическое 
освидетельствование предлагается проводить 
не реже раза в 5 лет. Противопоказаниями 
же для работы могут стать «хронические и 
затяжные психические расстройства с тяже-
лыми стойкими или часто обостряющимися 
болезненными проявлениями и, в частности, 
эпилепсия».

Марина ЛЕМУТКИНА.

УЧИТЕЛЕЙ ПОГОНЯТ 
К ПСИХИАТРАМ
А педагогику приравняют 
к профессиям, 
связанным с повышенной 
опасностью

Аномально теплую зиму в России вызвало 
американское «климатическое оружие». 
Такое заявление сделал депутат Госду-
мы Алексей Журавлев. Парламентарий 
уверен, что Вашингтон против России 
бросает все свои передовые технологии. 
При этом, по словам Журавлева, Вашинг-
тон искусно маскирует применение кли-
матического оружия под исследования. 
Глобальная катастрофа, вот к чему, по 
мнению депутата, стремятся Соединен-
ные Штаты. Правда, на такие заявления 
специалисты смотрят с улыбкой. Так, 
ведущий специалист центра погоды «Фо-
бос» Евгений Тишковец уверяет: в том, что 
нынешняя зима в России будет теплее 
на несколько градусов, винить надо не 
«климатическое оружие», а североатлан-
тические циклоны. «МК» с экспертами 
попытался разобраться: «климатическое 
оружие» — это миф или реальность?

11 марта 2011 года Восточное побере-
жье Японии содрогнулось от землетрясения. 
Эпицентр — всего в 70 километрах от берега, 
приборы регистрируют до 9 баллов. Но самое 
страшное случилось несколько часов спустя: 
гигантское цунами высотой в 42 метра накры-
ло огромный участок Японского побережья. 
Стихия ударила по атомной электростанции 
в Фукусиме. Защита АЭС вышла из строя, 
произошли взрывы.

Последствия оказались настолько раз-
рушительными, что район 150 на 200 км вокруг 
Фукусимы на географических картах до сих 
пор помечен как «зона отчуждения». Люди 
там больше не живут.

Страшная трагедия, которую, казалось 
бы, вызвала разрушительная стихия, породи-
ла массу слухов. Самые живучие и упорные: 
землетрясение было рукотворным.

Другое землетрясение тоже породило 
конспирологические теории. На этот раз в 
конце ноября 2019-го содрогнулась Албания. 
Погибло минимум 50 человек, 790 постра-
дали. Северо-Западный регион оказался 
фатально разрушен, ущерб для крайне не-
богатой Албании колоссален — миллиарды 
долларов. Пока спасатели вытаскивали ране-
ных из-под завалов, военные эксперты еще 
раз отметили: за час с небольшим обширный 
район без единого выстрела и взрыва стал 
фактически безжизненным. 

Известный политолог и военный эксперт 
Юрий Кнутов высказал предположение: вы-
зывать стихийные катастрофы можно при 
помощи космических спутников.

— Известно, что на орбите есть как ми-
нимум три иностранных спутника с лазерной 
установкой. Работая синхронно, они разо-
гревают атмосферу так, что солнечный свет, 
а с ним и тепло легче проникают сквозь ио-
носферу, — объясняет эксперт. — Вот так за 

счет скопления теплого воздуха и образуется 
искусственный антициклон.

Осталось выяснить, кто же так искусно 
«играет» с атмосферой. У Юрия Кнутова есть 
ответ и на этот вопрос.

— Я не исключаю, что это дело рук аме-
риканских специалистов. С помощью радара 
HAARP. HAARP — это еще и одноименная 
программа исследования влияния высокоча-
стотных волн на ионосферу и атмосферу. Если 
простым языком — это гигантская микровол-
новка, расположенная на Аляске.

По словам эксперта, еще две установки, 
подобные HAARP, стоят в Норвегии. 

Известно, что против социалистического 
Вьетнама американцы в бой бросали все, 
что убивает: от кассетных бомб и напалма 
до отравляющих веществ и газов. Но другое 
оружие держалось в совершеннейшей тайне. 
Это огромные коробки с непримечательным 
серым порошком. Но именно он вызывал 
буйство стихии — непрекращающиеся дожди. 
Речь идет о йодистом серебре.

Так Штаты боролись с дорогами и тро-
пинками в джунглях, по которым солдаты 
вьетнамского лидера Хо Ши Мина получали 
подкрепление, оружие и медикаменты. Не 
помогло. Выносливый вьетнамский народ 
сносил всю непогоду.

Кстати, то же йодистое серебро может 
спровоцировать и засуху. Совсем недавно 
руководство Ирана обвинило Израиль в том, 
что он «ворует облака».

Сейчас авиацию именуют всепогодной, 
но в нелетную погоду решать боевые задачи 
сложнее. Кому в голову придет летать в тай-
фун, ураган? Даже пытаться взлететь никто 
не станет — опасно.

То же и со флотом. Волнение в пять-шесть 
баллов — уже запрет на морские маневры, 
тем более на полеты палубной авиации. Так 
что даже средней руки тайфуны — отличное 
средство против авианосных групп: ни само-
леты не взлетят, ни нормальную морскую 
операцию не провести. Другое дело, что ни 
Россия, ни Запад пока стихию до пределов 
ручного управления не обуздали.

— Все, что пока нам под силу, — это 
разгонять облака. Да и то эффект 50 на 50. 
Вспомните совсем недавние парады 9 Мая, 
когда даже при разгоне облаков воздушная 
часть парада отменялась из-за непогоды, 
— заявил «МК» военный эксперт Алексей 
Леонков. — Что до климатического оружия, 
то это пока только фантазии.

Эксперт уверен: мощности даже всех 
электростанций мира не хватит, чтобы нагреть 
в отдельно взятом регионе атмосферу так, 
чтобы случилась засуха. Еще сложнее — по-
низить температуру в какой-нибудь области, 
чтобы заморозить противника.

Максим КИСЛЯКОВ.

В мире растет беспокойство по пово-
ду возможности новой ядерной войны. 
Перестал действовать Договор с США 
по ракетам средней и меньшей даль-
ности, теперь Штаты заявляют, что 
не хотят продлевать Договор СНВ-3, 
который закончится в 2021-м. Что же 
потом? Ветеран Ракетных войск стра-
тегического назначения, член прези-
диума «Офицеров России» Юрий Чму-
тин ответил на вопросы о том, какова 
опасность «случайного пуска» в подоб-
ной ситуации.

— Юрий Петрович, если прекратит дей-
ствовать СНВ-3, останутся между Россией 
и США хоть какие-то соглашения по кон-
тролю за ядерным оружием?

— Нет, не останется больше ни одного 
юридически обязывающего документа, ко-
торый бы сдерживал гонку ракетно-ядерных 
вооружений.

— И что же нас тогда ждет?
— Ждет не только нас или американцев. 

Напомню, ядерное оружие сегодня есть также 
у Франции, Великобритании, Китая, Индии, 
Пакистана. Еще несколько стран хотели бы им 
обладать. Например, Северная Корея, Иран. 
Американские ядерные заряды, кстати, рас-
полагаются и за пределами США, в частности, 
в Германии, Великобритании, Турции. Так вот, 
весь мир ждет то, что он останется один на 
один с ядерным оружием, которое будет вне 
правового пространства.

Контроля не будет. Любой договор — это 
прежде всего открытость. Двусторонние со-
глашения предусматривают обязательства 
сторон не совершать определенных действий. 
Если этого не будет, может появиться соблазн 
использовать ядерный фактор.

Как все будет развиваться — сказать 
трудно. Напряженность в мире нарастает, и 
не только политическая. Она связана и с регио-
нальными вызовами, с ростом безработицы и 
нищеты, поляризацией в обществе, многими 
другими факторами.

В этих условиях важен здравый смысл. К 
сожалению, пока мы не видим ни рационализ-
ма, ни стремления к сохранению мира у наших 
заокеанских партнеров.

— Если контроль ослабнет, может про-
изойти случайность, которая приведет к 
ядерной войне?

— Если брать техническую сторону, то, 
поверьте мне, в этом вопросе безопасность 
обеспечивается достаточно эффективно. Си-
стема боевого управления ракетными войсками 
как у нас в стране, так и за рубежом, исключает 
возможность каких-либо несанкционированных 
действий.

— Может к случайному запуску ракеты 
привести, например, стихийное бедствие? 
У нас в Сибири есть ракетные шахты, а 
там прошлым летом вон какие пожары 
бушевали.

— Могу и вас, и многомиллионную аудито-
рию ваших читателей успокоить: на подобные 
случаи в Ракетных войсках стратегического 
назначения предусмотрена многоуровневая 

защита. Специальная система обеспечивает 
весь комплекс защиты от любых несанкцио-
нированных действий.

Другое дело — технокатастрофа, в том 
числе на ядерном объекте. Примером тому 

служит Чернобыль, где энергоблок развалился, 
и в атмосферу попали огромные объемы радио-
активной пыли. Такое исключить полностью мы 
не можем. Но пусковые ракетные установки — 
это совершенно другое дело. Там работающих 
реакторов нет.

— А линии передачи команд надежно 
защищены от хакерских атак? Могут хаке-
ры, например, вмешаться в каналы связи 
и отдать приказ на запуск ракет?

— На запуск — нет. Никто из посторон-
них не имеет доступа и не сможет подобрать 
ключ-шифр.

— Что это такое?
— Пуск стратегических ракет происходит 

по команде. Команда у нас, ракетчиков, назы-
вается ключ-шифр. Это очень сложная система 
кодов. Есть несколько дублирующих каналов, 
они дополняют друг друга при поступлении 
команды на пуск ракет.

— Кто у нас принимает решение о на-
несении ядерного удара?

— Верховный главнокомандующий — Пре-
зидент России.

— Кому он отдает приказ?
— Командующему Ракетными войсками 

стратегического назначения, а тот передает 
команду подчиненным.

— И как она доводится до 
ракетчиков?

— Вы у меня сейчас всю систему управле-
ния выспросите (смеется). Доводятся команды 
по аппаратуре. Есть специальная аппарату-
ра — автоматизированная система боевого 
управления АСБУ. По ней и передаются все 
сигналы. Еще есть телефонный способ. Спо-
собов передачи много. Есть целый комплекс, 
дублирующий команды. Но основной канал 
— это автоматизированная система переда-
чи команд, потому что очень важен фактор 
времени.

— Что за фактор времени?

— Фактор времени — это тот временной 
интервал, который исчисляется малым коли-
чеством минут, а то и секундами, и который 
проходит от принятия решения на нанесение 
удара до получения приказа и выполнения 
операции на пуск ракеты. Чем больше будут 
снижаться временные параметры, тем оружие 
более эффективно.

— А если у военнослужащего, который 
следит за командами, на дежурстве слу-
чится внезапное помешательство? Может 
такой «нажать на кнопку»?

— Не сможет. Потому что система управ-
ления предполагает четкое строгое центра-
лизованное выполнение приказов и команд 
по цепочке. Условно говоря, если не пройден 
один этап — на другой не перескочишь. Это не 
стрелковый полк или дивизия, где солдат или 
офицер имеют личное оружие и действуют в 
бою самостоятельно. Ракеты — это оружие 
коллективное. Большая разница. Даже в авиа-
ции самолет принадлежит летчику, и летчик 
может что-то накуролесить. И был факт, когда 
новейший наш самолет МиГ-25 летчик угнал 
и посадил в Японии, а потом передал амери-
канцам. В Ракетных войсках стратегического 
назначения все это исключено.

— Да, но есть еще стратегические бом-
бардировщики — вы сами упомянули авиа-
цию, а также Военно-морской флот с его 
подводными атомными ракетоносцами...

— Независимо от носителей ядерных бое-
головок, система управления стратегическим 
оружием везде фактически одинакова, она 
исключает несанкционированный пуск.

— Предупреждают ли ядерные держа-
вы друг друга об учебных пусках?

— Обязательно предупреждают о любых 
подобных действиях. Есть такая договорен-
ность. И есть конвенция, утвержденная ООН, 
которая обязывает информировать не только 
о пусках ракет, но и о ядерных испытаниях, 
которые в России давно не проводятся, обя-
зательно извещать все ядерные державы и 
страны, входящие в ООН.

— То есть учебный пуск баллистической 
ракеты никогда не примут за ядерную атаку 
и не ударят в ответ?

— Утаить пуск баллистической ракеты не-
возможно. У нас и у наших противников есть ор-
битальные группировки спутников наблюдения. 
Спутники с околоземных орбит отслеживают 
состояние космического пространства, а также 
пуски тяжелых ракет наземного и морского 
базирования.

Если происходит пуск любой ракеты — 
шахтный ли это вариант, или наземный, как, 
например, «Ярс», спутники сразу дают сигнал 
на свои командные пункты управления о том, 
что в такой-то точке такой-то страны произ-
веден пуск.

Так что ядерная война не может начать-
ся случайно, по ошибке. Фактор случайности 
здесь полностью отсутствует. Главное, чтобы 
политики, имеющие доступ к «кнопке», ни-
когда не забывали о своей огромной личной 
ответственности.

Алена ПАВЛОВА.

УБИТЬ ЖАРОЙ И ХОЛОДОМ
Климатическое оружие: мифы и реальность

Возможна ли атомная 
война по ошибке

«ЯДЕРНОИ 
КНОПКИ»

Детали стрельбы на столичной конди-
терской фабрике «Меньшевик», где 27 
декабря 2017 года основатель «слад-
кого» бизнеса Илья Аверьянов убил 
охранника, восстановил свидетель 
драматичных событий. В ходе допро-
са в Мосгорсуде 16 января директор 
компании — нового собственника, 
приехавший в роковое утро с приста-
вами описывать имущество Аверья-
нова, рассказал: эпатажный конфет-
ный бизнесмен стрелял по людям, как 
в тире. А опытные чоповцы, которые 
были наняты в помощь судебным ис-
полнителям, в ужасе выбегали из зда-
ния фабрики, заикались и прятались 
под машинами.

По версии следствия, Аверьянов устроил 
стрельбу в здании кондитерской фабрики 
«Меньшевик» на улице Иловайская. Причи-
ной послужил визит приставов и нового соб-
ственника производственного комплекса: за 
несколько лет до трагических событий бизнес 
Аверьянова пошел на спад из-за судебных 
тяжб и долгов. В результате права на здание 
и землю отошли предпринимателю Шам-
сутдину Раджабову. Под Новый год новый 
хозяин с командой судебных исполнителей и 
сотрудников ЧОПа явился на фабрику — хоте-
ли описать имущество должника и попросить 
его очистить помещение. Илья Аверьянов от-
крыл по незваным гостям огонь из карабина 
«Сайга». Несколько человек получили ранения, 
31-летний охранник Алексей Осипов в ходе 

стычки погиб. Стрелок с места преступления 
скрылся и был пойман на следующий день.

Аверьянов выразил свое отношение к 
обвинению в первый день слушаний 15 января. 
Краткое резюме позиции подсудимого: вину 
бизнесмен не признает ни по одному пункту, 
произошедшее на фабрике считает попыткой 
рейдерского захвата, а себя — защитником 
своего бизнеса, который он построил с нуля 
еще в лихие 90-е.

Восстановить практически поминутно 
детали трагедии помог допрошенный свиде-
тель Шамрон Абрамов. На фабрике в день 
расстрела этот человек оказался не случайно. 
Он работает директором некоей ООО «ДХА». 
Фирма зарегистрирована на Иловайской, 20, 
а среди ее учредителей значится Шамсутдин 
Раджабов. Именно он пришел 27 декабря за-
бирать имущество у строптивого должника.

— 27 декабря 2017 года я приехал на фа-
брику «Меньшевик» примерно в 8 часов утра, 
— начал вспоминать роковое утро Абрамов. 
— Начинало светать, снега не было. Со мной 
приехали также нанятые через ЧОП сторожа. 
Их проинструктировали, чтобы они спокойно 
себя вели, потому что Аверьянов всегда про-
воцировал конфликт.

Как поведал свидетель, в тот же момент к 
главному входу фабрики приехали Илья Аве-
рьянов и его сестра и помощница по биз-
несу Екатерина. Однако в какой-то момент 
конфетный бизнесмен выпал из поля зрения 
присутствующих и куда-то исчез. В следую-
щие минуты события развивались по всем 
законам триллера:

— Екатерина своими ключами начала 
открывать входную дверь, — рассказал сви-
детель. — И в этот момент Аверьянов ударил 
меня в область головы. Я закрылся руками и с 
этого момента уже не видел, куда он делся.

Еще через пять-десять минут к месту 
событий подъехали судебные приставы, 
экипаж ППС и сам взыскатель — бизнесмен 
Раджабов.

— Зачем нужно было вызывать на пред-
приятие слесаря? — поинтересовался адвокат 
Валерий Котовский.

— Чтобы приставы могли спокойно ис-
полнять свои действия, описывать имущество, 
— без эмоций ответил Абрамов.

По подсчетам свидетеля, одних только 
приставов было пять человек плюс пятнадцать 
нанятых взыскателем сторожей. Но, как под-
черкнул Абрамов, чоповцам велели не брать с 
собой ни оружия, ни дубинок, ни даже кухонных 
скалок. И всё во избежание возможных прово-
каций, потому что, как заявил свидетель, «Илья 
Иванович постоянно провоцирует». Охраной 
из сторожей новые хозяева фабрики снабдили 
даже пристава, который планировал начать 
необходимые действия по исполнительному 
производству. С ним рядом постоянно на-
ходились четыре охранника. Интересно, что 
договор с ними Раджабов подписал всего за 
день до визита на «Меньшевик».

— Я неоднократно звонил Илье Иванови-
чу, — заверил свидетель. — Он отвечал, что 
никто на территорию не пройдет. Участковый 
отказывался выезжать на фабрику. Так было 
раза три–четыре.

Однако вскоре после того, как приставы 
с охраной и вооруженный шуруповертом сле-
сарь отправились исполнять решения судов, 
стало понятно, что спецоперация вышла из-
под контроля.

— Через 10–20 минут из здания во двор 
выбежал один из сторожей с криком: «Кого-то 
подстрелили!» — поведал свидетель. — Аве-
рьянов начал по всем стрелять, как в тире, и 
все начали убегать с территории за КПП.

Трупов в этой бойне могло быть больше. 
Один из охранников, на которого Аверьянов 
направил оружие, от страха схватился обеими 
руками за ствол карабина, но ружье внезапно 
заклинило. Перепуганный до смерти сторож в 
панике выбежал из здания фабрики. Мужчина 
был в шоковом состоянии, заикался и не мог 
внятно объяснить, что произошло, повторяя 
только одну фразу: «Не понимаю, как меня 
не убили!». Правда, своему боссу Абрамову 
бедолага рассказал, что Аверьянов целился 
в него из автомата. Но карабин «Сайга», бу-
дучи модификацией автомата Калашникова, 
действительно очень похож на легендарный 
автомат.

— Сколько выстрелов вы слышали? — по-
интересовался адвокат Валерий Котовский.

— Не менее четырех, я слышал хлопки, 
— напряг память Абрамов.

— А вы не могли их перепутать с какими-то 
другими звуками? Удар по двери, например, 
или звук падающего шуруповерта?

На это господин Абрамов с нескрываемой 
обидой отметил, что хлопки бывают разные. И 
уж «те самые» он уж точно ни с какими другими 
не перепутает.

Обстановка после стрельбы во дворе кон-
фетной конторы больше напоминала военные 
действия. Сторожа в панике разбегались кто 
куда или прятались под машины. Фельдшеры 
«скорой помощи», которых вызвали сотруд-
ники ППС, наотрез отказывались заходить в 
здание и играть там роль живых мишеней. 
А сестра Аверьянова связывалась с ним по 
телефону и давала инструкции по расстановке 
сил противника. Когда новый собственник 
фабрики обнаружил, что дама шпионит за 
его людьми, он распорядился вывести ее с 
территории.

Татьяна АНТОНОВА.

ПОСЛЕДНИЙ БОЙ «МЕНЬШЕВИКА»
Судят кондитера, 
расстрелявшего 
приставов  
на своей фабрике
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Илья Аверьянов.

Вооруженный человек врывается в 
здание суда, открывает стрельбу. 
Убит охранник, ранена женщина... 
При всей кровавости этого события 
подобными историями, увы, в Рос-
сии сейчас никого не удивишь. Они 
случаются регулярно. Чаще стрель-
бу открывает человек, доведен-
ный до ручки. Похоже, что история 
с «кузбасским стрелком», который 
в четверг утром ворвался в здание 
мирового суда Новокузнецка, из 
этой же серии...

Стрелявшим был Артем Пакалов, кото-
рый уже 2 года безрезультатно добивался 
справедливости в суде. Эта история нача-
лась в СНТ «Надежда» под Новокузнецком 
еще в августе 2018 года. Видео с кадрами, 
на котором экскаватор с ковшом гоняется 
по улице за человеком, а потом разносит 
ворота и гараж дома, облетело тогда все 
соцсети. Местные журналисты, которые 
провели расследование этого инцидента, 
выяснили, что председатель СНТ Артем 
Пакалов (именно его на видео пытался раз-
давить трактор) не нашел общего языка с се-
мьей Горевых из этого же СНТ. Августовский 
конфликт разгорелся после того, как сын 
Горевой случайно сломал велосипед сына 
Пакалова. Артем попросил Татьяну отре-
монтировать транспорт, но в ответ услышал 
только брань, а ее старший сын даже попы-
тался сбить его своим Audi A6. Оказавшись 
на капоте автомобиля, Пакалов ударил по 
стеклу шуроповертом, что был в этот мо-
мент в его руках. После чего разъяренная 
мать семейства вызвала на помощь мужа, 
который приехал на экскаваторе. Именно 

он сначала предпринял еще одну попытку 
задавить Пакалова, а затем разнес двери 
в его гараже.

Удивительно, но прибывшие на место 
сотрудники ГИБДД долго не хотели состав-
лять протокол о наезде автотранспорта на 
человека и даже отказались проверять на 
алкоголь водителя. Тогда все вспоминали 

слова хамоватой семейки, что у них «в ор-
ганах свои люди, они вам покажут...». 

Подозрения усилились после того, 
как именно Артем Пакалов получил после 
инцидента штраф в 1000 рублей — за то, 
что якобы мешал проезду Audi. Правда, и 
против водителя возбудили два уголовных 
дела по статьям УК «Угроза убийством или 
причинением тяжкого вреда здоровью» и 
«Умышленное уничтожение или повреж-
дение имущества», но по первой состава 
преступления не нашли.

Для обеих сторон противостояние ста-
ло делом принципа. Например, Пакалов 
был уверен, что борется с местной разно-
видностью Кущевки. А оппоненты подали 
против него иск на несколько миллионов 
рублей из-за «оскорбления чести и досто-
инства». В результате летом 2019 года за 
видео с трактором с Пакалова взыскали 
моральную компенсацию в размере 50 ты-
сяч рублей. Сам же он за разгромленное 
имущество компенсации так и не получил. 

В этот раз конфликт рассматривался в ми-
ровом суде.

Трагедия произошла после того, как 
судья предложила сторонам конфликта за-
ключить мировую. Они прошли в отдельную 
комнату, но разговор не заладился. Пакалов 
выбежал на улицу, взял в своей машине 
«Сайгу» и «Осу» и вернулся. Пристав по-
пытался преградить ему путь, но получил 
пулю в живот и позднее скончался в машине 
«скорой помощи». Затем стрелок прошел 
к своей обидчице и выстрелил еще раз. 
Правда, добить ее не успел, его схватили. 
По одной из версий, Пакалов также пытался 
убить судью, но представитель Фемиды 
был за закрытой дверью. По словам врачей, 
жизни Татьяны Горевой ничего не угрожа-
ет, однако у нее ранены оба плеча, лицо, 
задето левое глазное яблоко и сломана 
лучевая кость.

Заниматься расследованием этого пре-
ступления будут следователи из Москвы. 
Скорее всего, как раз потому, что непред-
взятость местных правоохранителей в дан-
ном случае под большим вопросом. 

В социальных сетях Новокузнецка счи-
тают, что «Пакалова довели». Но в результате 
жертвой пал невинный пристав, исполняв-
ший свой долг. Впрочем, были и такие, кто не 
хотел слышать никаких оправданий в адрес 
убийцы. Досталось и Фемиде. По словам 
одной из жительниц Новокузнецка, она по-
нимает Пакалова, так как около 15 лет назад 
ее дело тоже рассматривали в этом суде. 
Тогда ответчиком якобы выступал какой-то 
богач, поэтому ее даже не пустили в зал 
суда, несмотря на статус потерпевшей.

Михаил КАТКОВ.

РУЖЬЕ ПРОТИВ ТРАКТОРА
В Новокузнецке судебная тяжба, длившаяся два 
года, закончилась убийством

Место происшествия.

Сцена «тракторной» атаки.
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6.00 Мультфильмы. (0+)
9.20 «СЛЕПАЯ» (Россия). (16+)
11.00 «Гадалка». (16+)
12.00 «Не ври мне». (12+)
15.00 «Мистические истории». (16+)
16.00 «Гадалка». (16+)
17.30 «СЛЕПАЯ» (Россия). (16+)
18.30 «ДОКТОР ХЭРРОУ» 

(США—Австралия). (16+)
20.30 «КАСЛ» (США) (12+)
23.00 «НаЕМНИК»  

(США, 2017).  
Реж. Майкл Куэста. 
В ролях: Дилан О’Брайен, 
Майкл Китон, Санаа Лэтэн, 
Шива Негар, Тейлор Китч, 
Дэвид Суше и др. Боевик. 
Тайный наемник ЦРУ Митч 
Рэпп раздавлен потерей 
невесты в результате теракта. 
Заместитель директора 
ЦРУ назначает Стэна Херли 
обучать убитого горем, но 
серьезно настроенного 
Митча для предотвращения 
террористических операций 
и охоты на преступников. 
Вместе они исследуют волну            
на первый взгляд случайных 
нападений на военные и 
гражданские объекты. Но 
позже напарникам предстоит 
объединиться с турецким 
агентом, чтобы предотвратить 
начало Третьей мировой 
войны на Ближнем Востоке.
(16+)

1.15 «Сверхъестественный отбор». 
(16+)

4.30 «Тайные знаки». (16+)

10.00 Автоспорт. «Рождественская 
гонка чемпионов-2020». 

11.00 «Дакар-2020. Итоги». (12+)
11.30 Биатлон. Кубок мира. Гонка 

преследования. Женщины. 
12.20, 15.00, 19.00 Новости.
12.30 Биатлон. Кубок мира. Гонка 

преследования. Мужчины. 
13.20 Биатлон с Дмитрием 

Губерниевым. (12+)
14.00 Смешанные единоборства. 

Итоги-2019. (16+)
14.30 Дневник III Зимних юношеских 

Олимпийских игр. (0+)
15.05, 19.05, 0.40 Все на Матч! 
15.55 III Зимние юношеские 

Олимпийские игры. Хоккей. 
Россия — Дания. Прямая 
трансляция из Швейцарии.

18.00 Все на футбол! Евро-2020.
18.40 «Евро-2020. Главное». (12+)
19.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

«Зенит» (Санкт-Петербург) — 
ЦСКА. Прямая трансляция.

22.00 Тотальный футбол.
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Аталанта» — СПАЛ. Прямая 
трансляция.

1.10 Водное поло. Чемпионат 
Европы. Мужчины. Плей-офф. 

2.10 III Зимние юношеские 
Олимпийские игры. Шорт-трек. 
Трансляция из Швейцарии. (0+)

3.10 III Зимние юношеские 
Олимпийские игры. Фристайл. 
Хафпайп. Трансляция из 
Швейцарии. (0+)

4.10 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Герта» — «Бавария». (0+)

6.00 «Ералаш». (0+)
6.15 «Приключения Вуди  

и его друзей». М/с. (0+)
6.30 «Том и Джерри». М/с. (0+)
7.00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН»  

(Россия). (16+)
8.00 «МИССИя 

НЕвЫПОЛНИМа»  
(США, 1996). Боевик. (12+)

10.15 «ДИКИЙ, ДИКИЙ вЕСТ»  
(США, 1999).  
Фантастический вестерн. (12+)

12.20 «НЕУПравЛяЕМЫЙ» 
(США, 2010). Триллер. (16+)

14.20 «ПАПИК» (Украина). (16+)
20.20 «ваЛЕрИаН И ГОрОД 

ТЫСяЧИ ПЛаНЕТ» 
(Франция—Китай—Бельгия—
Германия—ОАЭ—США, 2017). 
Фантастический боевик. (16+)

23.05 «ПрОФЕССИОНаЛ» 
(США—Австралия, 2011).  
Реж. Гэри МакКендри. 
В ролях: Джейсон Стэйтем, 
Роберт Де Ниро, Ивонн 
Страховски, Клайв Оуэн и др. 
Боевик. (16+)

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

2.20 «СЕЛФИ»  
(Россия, 2017).  
Психологический триллер. (16+)

4.05 «КОПИ Царя 
СОЛОМОНа»  
(США—Германия—ЮАР, 2004). 
Приключенческий мини-сериал.
(12+)

5.30 «Приключения запятой и точки». 
М/ф. (0+)

5.45 «Ералаш». (0+)

5.00 «Ранние пташки». «Вспыш и чудо-
машинки», «Смешарики». (0+)

6.55, 7.30 «Чик-зарядка». (0+)
7.00 «С добрым утром, малыши!». (0+)
7.40 «Бинг». М/с. (0+)
8.10 «Пластилинки». М/с. (0+)
8.15 «Малышарики». М/с. (0+)
9.20 «Лабораториум. Маленькие 

исследователи». (0+)
9.40 Мультфильмы. (0+)
11.20 «Йоко». М/с. (0+)
12.15 «Трансформеры. Боты-спасатели. 

Академия». М/с. (0+)
12.35 «Гормити». М/с. (6+)
13.05 «Металионы». М/с. (6+)
13.30 Премьера! «Домики». М/с. (0+)
14.00 «Навигатор. Новости». (0+)
14.10 «Фиксики». М/с. (0+)
14.50 «Турбозавры». М/с. (0+)
15.40 Премьера! «Танцоры». (0+)
16.05 «Буренка Даша». М/с. (0+)
16.10 «Сказочный патруль». М/с. (0+)
17.00 «Оранжевая корова». М/с. (0+)
18.05 «Радужный мир Руби». М/с. (0+)
18.45 «Рикки Зум. Полный вперед!». М/с. 
19.25 «Ми-Ми-Мишки». М/с. (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!». (0+)
20.45 «Лунтик и его друзья». М/с. (0+)
22.00 «Эволюция Черепашек-ниндзя». 

М/с. (6+)
22.25 «Трансформеры. 

Кибервселенная». М/с. (6+)
22.45 «Губка Боб Квадратные штаны». 

М/с. (6+)
23.35 «Шоу Тома и Джерри». М/с. (6+)
1.00 «Детектив Миретта». М/с. (6+)
2.30 «Расти-механик». М/с. (0+)
3.40 «Белка и Стрелка.  

Озорная семейка». М/с. (0+)

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

(16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь». 

(16+)
13.30 «РЕАЛЬНЫЕ  

ПАЦАНЫ»  
(Россия). (16+)

15.00 «УНИВЕР.  
НОВАЯ ОБЩАГА»  
(Россия). (16+)

17.00 «ИНТЕРНЫ»  
(Россия). (16+)

20.00 «ТРИАДА»  
(Россия). (16+)

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

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

Спецвключение. (16+)
1.05 «ИДИОКраТИя»  

(США, 2005).  
Реж. Майк Джадж.  
В ролях: Люк Уилсон, Майя 
Рудольф, Дэкс Шепард, Терри 
Крюс, Энтони Кампос и др. 
Фантастическая комедия. (16+)

2.45 «ПУСТОГОЛОвЫЕ»  
(США, 1994).  
Реж. Майкл Леманн.  
В ролях: Брендан Фрейзер, Стив 
Бушеми, Адам Сэндлер и др. 
Криминальная комедия. (16+)

4.10 «Открытый микрофон». (16+)
5.25 «Открытый микрофон». 

«Дайджест». (16+)
6.10 «ТНТ. Best». (16+)

5.00 Телеканал  
«Доброе утро».

9.00 Новости.
9.25 Телеканал  

«Доброе утро».
9.55 «Модный приговор».  

(6+)
10.55 «Жить здорово!».  

(16+)
12.00 Новости  

(с субтитрами).
12.15 «Время покажет».  

(16+)
15.00 Новости  

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

(16+)
16.00 «Мужское/Женское».  

(16+)
17.00 «Время покажет».  

(16+)
18.00 Вечерние  

новости  
(с субтитрами).

18.30 «На самом деле».  
(16+)

19.40 «Пусть говорят».  
(16+)

21.00 «Время».
21.30 «УЧЕНИЦА  

МЕССИНГА»  
(Россия). (16+)

23.30 «На самом деле».  
(16+)

0.40 «Время покажет».  
(16+)

3.00 Новости.
3.05 «Время покажет».  

(16+)
4.10 «Наедине со всеми». (16+)

5.00 «Территория заблуждений». (16+)
6.00 «Документальный проект». (16+)
7.00 «С бодрым утром!». (16+)
8.30 Новости. (16+)
9.00 «Засекреченные списки». 

Документальный спецпроект. (16+)
11.00 «Как устроен мир». (16+)
12.00 «112». (16+)
12.30 Новости. (16+)
13.00 «Загадки человечества». (16+)
14.00 «Невероятно интересные 

истории». (16+)
15.00 «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 «СУррОГаТЫ»  

(США, 2009). Реж. Джонатан 
Мостоу. В ролях: Брюс Уиллис, 
Рада Митчелл, Розамунд Пайк и др.  
Фантастический боевик. (16+)

21.45 «Водить по-русски». (16+)
23.00 Новости. (16+)
23.30 «Неизвестная история». (16+)
0.30 «ФОррЕСТ ГаМП»  

(США, 1994). Реж. Роберт 
Земекис. В главных ролях: Том 
Хэнкс, Робин Райт, Салли Филд, 
Гэри Синиз и др. Драма. (16+)

3.00 «ТУПОЙ И ЕЩЕ ТУПЕЕ 
ТУПОГО: КОГДа ГаррИ 
вСТрЕТИЛ ЛЛОЙДа» 
(США, 2003). Комедия. (16+)

4.10 «Тайны Чапман». (16+)

5.00, 9.25 «Утро России».
9.00 Вести.
9.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
11.00 Вести.
11.25 Вести. Местное время.
11.45 «Судьба человека с Борисом 

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

(Россия). Обнаружен труп по-
жилого человека. Смерть выглядит 
естественной, но дочь умершего 
настаивает на заведении уго-
ловного дела. При обследовании 
выясняется, что старику была 
сделана инъекция, хотя признаков 
яда не обнаружено. На другой 
день в этом же доме обнаружен 
труп старухи с такими же следами 
инъекции на руке. Еще через день 
в том же доме преступник убивает 
пожилую женщину и ранит ее 
дочь, которая позже скончалась 
в больнице. Перед смертью она 
кричит слово «доктор». (12+)

17.00 Вести. Местное время.
17.25 «60 минут». (12+)
18.30 «Андрей Малахов.  

Прямой эфир». (16+)
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 «КРЕПОСТНАЯ» (Россия). (12+)
 С 1.45 до 6.00 вещание 

осуществляется  
по кабельным сетям.

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

2.00 «СВАТЫ» (Украина). (12+)

6.00 «Сегодня утром». (12+)
7.50 «Полезная покупка». (12+)
8.00 Новости дня.
8.25 «Специальный репортаж». (12+)
8.45 «Не факт!». (6+)
9.10, 10.05, 13.15 «ТРАССА»  

(Россия). (16+)
10.00 Военные новости.
13.00 Новости дня.
13.50, 14.05 «СМЕРШ. ЛЕГЕНДА  

ДЛЯ ПРЕДАТЕЛЯ» (Россия). (16+)
14.00 Военные новости.
18.00 Новости дня.
18.30 «Специальный репортаж». (12+)
18.50 «Без права на ошибку.  

История и вооружение 
инженерных войск».  
Д/с. 1-я серия. (12+)

19.40 «Скрытые угрозы».  
«Спецвыпуск №12». (12+)

20.25 «Загадки века». «Карл Маркс: 
евангелие от сатаны». (12+)

21.15 Новости дня.
21.25 «Открытый эфир». Ток-шоу. (12+)
23.05 «Между тем». (12+)
23.40 «ПрИЗНаТЬ 

вИНОвНЫМ»  
(СССР, 1983).  
Социальная драма. (12+)

1.20 «ДОЖИвЕМ  
ДО ПОНЕДЕЛЬНИКа» 
(СССР, 1968). Драма. (0+)

3.05 «КарЬЕра  
ДИМЫ ГОрИНа»  
(СССР, 1961). Мелодрама. (0+)

4.40 «ЖЕНя, ЖЕНЕЧКа  
И «КаТЮШа»  
(СССР, 1967).  
Лирическая трагикомедия. (0+)

6.15 «КОГДа 
вОЗвраЩаЕТСя 
ПрОШЛОЕ»  
(Россия, 2017). Мелодрама. 
(16+)

9.25 «рЕСТавраТОр»  
(Россия, 2018). Детектив. (12+)

11.00 «Актерские судьбы.  
Инна Гулая и Геннадий 
Шпаликов». Д/ф. (12+)

11.30 «События».
11.50 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 

(США). (12+)
13.30 «Мой герой. Даниил Давыдов». 

(12+)
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 «МИСС МАРПЛ  

АГАТЫ КРИСТИ» 
(Великобритания). (12+)

16.55 «Естественный отбор». (12+)
17.50 «События».
18.15 «ЖЕНЩИНа в БЕДЕ» 

(Россия, 2013).  
Криминальная мелодрама. (12+)

22.00 «События».
22.35 «Допустимый ущерб». 

Специальный репортаж. (16+)
23.05 «Знак качества». (16+)
0.00 «События. 25-й час».
0.35 «Петровка, 38». (16+)
0.55 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ»  

(Россия). (12+)
2.55 «Прощание.  

Николай Караченцов». (16+)
3.45 «Александр Кайдановский. 

Жажда крови». Д/ф. (16+)
4.35 «Вся правда». (16+)
5.00 «Знак качества». (16+)
5.45 «Петровка, 38». (16+)

6.00 «БРАТ ЗА БРАТА»  
(Россия—Украина). (16+)

6.30 «Дорожные войны». (16+)
9.00 «Остановите Витю!».  

(16+)
10.00 «Дорожные войны. Лучшее». 

(16+)
11.00 «Дорожные войны 2.0».  

(16+)
12.00 «Улетное видео». (16+)
15.00 «ЛУЗЕрЫ»  

(США, 2010).  
Реж. Сильвен Уайт.  
В ролях: Джеффри Дин Морган, 
Зои Салдана, Крис Эванс, Идрис 
Эльба и др.  
Комедийный боевик. (16+)

17.00 «в ПОСЛЕДНИЙ 
МОМЕНТ»  
(США, 1995).  
Реж. Джон Бэдэм. 
В ролях: Джонни Депп, Кортни 
Чейз, Чарльз С. Даттон, 
Кристофер Уокен, Рома Маффиа 
и др. Драматический триллер. 
(16+)

18.45 «Дорожные войны. Лучшее».  
(16+)

19.30 «Дорожные войны 2.0». (16+)
20.30 «Решала». (16+)
21.30 «Остановите Витю!». (16+)
22.00 «Решала». (16+)
23.00 «Опасные связи». (18+)
0.00 «+100500». (18+)
1.00 «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» 

(Россия). (16+)
4.15 «Ералаш». (0+)
4.35 «БРАТ ЗА БРАТА»  

(Россия—Украина). (16+)

5.15 «ВОСКРЕСЕНЬЕ  
В ЖЕНСКОЙ БАНЕ»  
(Россия). (16+)

6.05 «Мальцева». (12+)
7.00 «Сегодня».
7.05 «МОСКВА.  

ТРИ ВОКЗАЛА»  
(Россия). (16+)

8.00 «Сегодня».
8.20 «МОСКВА.  

ТРИ ВОКЗАЛА»  
(Россия). (16+)

10.00 «Сегодня».
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 

(Россия). (16+)
13.00 «Сегодня».
13.20 «Обзор. Чрезвычайное  

происшествие».
14.00 «Место встречи».
16.00 «Сегодня».
16.25 «Следствие вели...». (16+)
17.10 «ДНК». (16+)
18.10 «НЕВСКИЙ.  

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

19.00 «Сегодня».
19.40 «НЕВСКИЙ.  

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

21.00 «ЛЕГЕНДА ФЕРРАРИ»  
(Россия). (16+)

23.00 «Основано на реальных 
событиях». (16+)

23.50 «Сегодня».
0.00 «Поздняков». (16+)
0.10 «ДНК». (16+)
1.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 

(Россия). (16+)
3.50 «ВОСКРЕСЕНЬЕ В ЖЕНСКОЙ 

БАНЕ» (Россия). (16+)

6.00 «Четыре свадьбы». (16+)
6.45, 16.10 «Правила моей пекарни». (16+)
7.45, 13.15, 14.15, 18.00, 18.55 

«Правила моей кухни». (16+)
8.45, 15.15 «Холостяк». (16+)
9.40, 12.30, 17.15 Проект «Подиум». (16+)
10.25 «ДЖУЛИ И ДЖУЛИя: 

ГОТОвИМ СЧаСТЬЕ  
ПО рЕЦЕПТУ»  
(США, 2009). Биографическая 
драма. (16+)

20.00, 20.45, 23.55, 0.40  
«ДО СМЕРТИ КРАСИВА». (16+)

21.30, 21.55, 3.10, 3.35 
«ГОРОД ХИЩНИЦ». (16+)

22.20, 2.20 «НОВЫЙ АМСТЕРДАМ». (16+)
23.05, 1.30 «ТИПА МОЯ ЖЕНА». (16+)
4.00 «в ПОГОНЕ За СЧаСТЬЕМ» 

(США, 2006). Драма. (16+)

6.00, 6.25, 5.25 «НАСТОЯЩИЕ ОХОТНИ-
КИ ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ». (16+)

6.50, 7.40, 11.25, 12.10 
«ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА». (6+)

8.25, 9.10 «ОБОРОТЕНЬ». (16+)
9.55, 10.40, 18.30, 19.15, 23.45, 0.30 

«ЗВЕЗДНЫЙ КРЕЙСЕР 
«ГАЛАКТИКА». (16+)

12.55, 2.50 «2012»  
(США, 2009).  
Фильм-катастрофа. (16+)

15.30, 16.15, 20.00, 20.45 
«АГЕНТЫ «Щ.И.Т.». (16+)

17.00, 17.45, 2.05 «ОБОРОТЕНЬ». (16+)
21.30, 22.15 «МОТЕЛЬ БЕЙТС». (16+)
23.00, 1.20 «ПРОПОВЕДНИК». (18+)

5.00 «Известия».
5.20 «ТАЙНЫ ГОРОДА ЭН»  

(Россия). (16+)
7.20 «ЧУЖОЙ РАЙОН-2»  

(Россия). (16+)
9.00 «Известия».
9.25 «ЧУЖОЙ РАЙОН-2»  

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

(Россия). (16+)
18.30 «Известия».
19.00 «СЛЕД»  

(Россия). (16+)
23.05 «БАРС»  

(Россия).  
Упавшая с крыши скульптура 
убивает молодого сотрудника 
археологического музея. 
Выясняется, что недавно 
погибший был на раскопках на 
Алтае. Во время расследования 
Барс навлекает на себя гнев 
древних алтайских богов и 
чуть не становится жертвой 
старинного проклятия. По 
крайней мере, он так думает.  
Барс обеспокоен: кто будет 
заботиться о Насте, если он 
сам внезапно погибнет?  
(16+)

0.00 «Известия.  
Итоговый выпуск».

0.25 «СЛЕД»  
(Россия). (16+)

1.10 «ДЕТЕКТИВЫ»  
(Россия). (16+)

3.20 «Известия».
3.25 «СТРАСТЬ-2»  

(Украина). (16+)

6.30 «По делам несовершеннолетних». 
(16+)

8.30 «Давай разведемся!». (16+)
9.35 «Тест на отцовство». (16+)
11.35 «Реальная мистика». 

«Дьявольски красивый». (16+)
12.30 «Понять. Простить». (16+)
14.20 «Порча». (16+)
14.50 «ПаПа НаПрОКаТ» 

(Россия, 2013). Реж. Валерий 
Рожнов. В ролях: Эльвира Болгова, 
Игорь Петренко, Вилле Хаапасало, 
Ольга Битюцкая, Максим Курышев 
и др. Лирическая комедия. Хозяйка 
пекарни Ирина решает отправить 
сына Ивана на обучение в Англию. 
Но его отец, брак с которым не был 
зарегистрирован, не дает ей раз-
решение на выезд сына за границу. 
И когда появляется очередной 
кандидат на работу, да к тому же 
полный тезка отца Ивана, Ирина 
решает этим воспользоваться. 
Однако «новый папа» ставит свои 
условия. (16+)

19.00 «вЫБИрая СУДЬБУ» 
(Украина, 2017). Реж. Анна Гресь. 
В ролях: Мария Валешная, Сергей 
Колос, Кирилл Жандаров, Виталий 
Салий, Ольга Лукьяненко и др. 
Мелодрама. (16+)

23.25 «ВОСТОК-ЗАПАД»  
(Россия—Украина—Турция). (16+)

2.30 «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОКТОРА 
СЕЛИВАНОВОЙ» (Россия). (16+)

5.25 «Порча». (16+)
5.50 «Понять. Простить». (16+)
6.15 «6 кадров». (16+)
6.20 «Удачная покупка». (16+)

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

6.35 «Пешком...». Москва французская.
7.05 «Неизвестная». «Михаил Врубель. 

«Царевна-Лебедь».
7.35 «Красивая планета». 
7.55 «вЫСОКая НаГраДа» 

(СССР, 1939). Приключения.
9.30 «Другие Романовы».  

«Его Георгиевский крест».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 1.15 ХХ век. «Жизнь моя — опера. 

Ирина Богачева». 1979.
12.15 «Красивая планета». 
12.30, 18.45, 0.35 «Власть факта». 

«Блистательная Порта: создание  
и взлет Османской империи».

13.15 «Линия жизни». Гедиминас Таранда.
14.15 «Человек эры Кольца.  

Иван Ефремов». Д/ф.
15.10 Новости. Подробно. Арт.
15.25 «Агора». 
16.30 «ЧЕЛОвЕК в 

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

17.35 «Роман в камне». «Шри-Ланка. 
Маунт Лавиния».

18.00 На концертах Берлинского 
Филармонического оркестра. 
Вальдбюне-2017. «Легенды Рейна».

19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «8 1/2»  

(Италия—Франция, 1963). Драма.
22.40 «Алхимик кино. Вспоминая 

Феллини». Д/ф.
23.50 «Кинескоп».  

Итальянское кино сегодня.
2.10 «Человек эры Кольца.  

Иван Ефремов». Д/ф.

5.00 «Самое яркое». (16+)
5.55 «СОЛДАТЫ»  

(Россия, 2004). 
Реж. Сергей Арланов. 
В ролях: Иван Моховиков, 
Александр Лымарев, Алексей 
Маклаков, Алексей Ошурков, 
Ольга Фадеева, Борис 
Щербаков, Роман Мадянов и др.  
Комедийный сериал.  
Призывниками не рождаются, 
а становятся. Два товарища, 
потерявшие связь друг с другом 
на гражданке, неожиданно 
встречаются в военкомате. 
Городской мажор и деревенский 
паренек теперь будут вместе 
тянуть армейскую лямку. 
Выполнение гражданского долга, 
как обычно, сопровождается 
большим количеством 
неприятностей... (12+)

7.30 «Самое яркое». (16+)
9.00 «Новости 360».
9.30 «Вкусно 360». (12+)
12.00 «Новости 360».
12.30 «МЕТОД ФРЕЙДА-2»  

(Россия). (16+)
15.20 «Все просто!». (12+)
16.00 «Новости 360».
16.20 «Самое яркое». (16+)
17.05 «ОЙ, МА-МОЧ-КИ!..»  

(Россия—Белоруссия).  
(12+)

19.00 «Новости 360».
19.30 «Самое яркое». (16+)
22.30 «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ»  

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

6.00 Мультфильмы 0+
9.20 «СЛЕПАЯ»  

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

(16+)
16.00 «Гадалка». (16+)
17.30 «СЛЕПАЯ»  

(Россия). (16+)
18.30 «ДОКТОР ХЭРРОУ» 

(США—Австралия). (16+)
20.30 «КАСЛ»  

(США) (12+)
23.00 «УБИЙЦа»  

(США—Мексика, 2015).  
Реж. Дени Вильнев. 
В ролях: Эмили Блант, 
Бенисио Дель Торо, Джош 
Бролин, Виктор Гарбер, 
Джон Бернтал и др. Боевик. 
Безлюдные пустоши, по 
которым проходит граница 
между Мексикой и США, — это 
территория без правил, поле 
битвы между мексиканскими 
наркокартелями 
и американскими 
спецслужбами. Агент ФБР 
Кейт Мэйсер, которая 
работает в приграничных 
районах, старается 
придерживаться собственных 
идеалов, хотя и начинает 
ощущать, что исход войны с 
наркотрафиком складывается 
не в пользу служителей 
закона. (16+)

1.45 «Человек-невидимка».  
(16+)

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

6.30 «Неизведанная хоккейная 
Россия». (12+)

7.00, 8.30, 9.45, 12.50, 15.00, 
17.55, 22.15 Новости.

7.05, 15.05, 18.00, 0.25 Все на Матч! 
8.35 Дневник III Зимних 

юношеских Олимпийских игр. 
(0+)

9.05 Тотальный футбол. (12+)
9.50 Хоккей. ФОНБЕТ. Матч звезд 

КХЛ-2020. Трансляция  
из Москвы. (0+)

12.30 «Звезды рядом. Live». (12+)
12.55 III Зимние юношеские 

Олимпийские игры. Хоккей. 
1/2 финала. Прямая 
трансляция из Швейцарии.

16.00 Водное поло. Чемпионат 
Европы. Женщины. 1/4 финала. 
Прямая трансляция из Венгрии.

18.50 Хоккей. КХЛ. ЦСКА — СКА 
(Санкт-Петербург).  
Прямая трансляция.

22.25 Волейбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Канн» (Франция) 
— «Уралочка-НТМК» (Россия). 
Прямая трансляция.

1.10 Футбол. Кубок Либертадорес. 
«Карабобо» (Венесуэла) — 
«Университарио» (Перу). 
Прямая трансляция.

3.10 Гандбол. Чемпионат Европы. 
Мужчины. (0+)

4.45 III Зимние юношеские 
Олимпийские игры. 
Сноубординг. Хафпайп. 
Трансляция из Швейцарии. (0+)

6.00 «Ералаш». (0+)
6.15 «Приключения Вуди и его друзей». 

М/с. (0+)
6.30 «Том и Джерри». М/с. (0+)
7.00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (Россия). (16+)
8.30 «ПАПИК» (Украина). (16+)
9.10 «Уральские пельмени». (16+)
9.30 «ваЛЕрИаН И ГОрОД 

ТЫСяЧИ ПЛаНЕТ» 
(Франция—Китай—Бельгия—
Германия—ОАЭ—США, 2017). 
Фантастический боевик. (16+)

12.15 «БЕЗУМНЫЙ МаКС. 
ДОрОГа ярОСТИ» 
(Австралия—США, 2015). 
Фантастический боевик. (16+)

14.40 «КУХНЯ» (Россия). (16+)
17.20 «КУХНЯ. ВОЙНА ЗА ОТЕЛЬ» 

(Россия). (16+)
19.00 «ПАПИК» (Украина). (16+)
20.20 «ЗвЕЗДНЫЙ ПУТЬ»  

(США—Германия, 2009). 
Фантастический боевик. (16+)

22.55 «ЭФФЕКТ КОЛИБрИ» 
(Великобритания—США, 2012). 
Триллер. (16+)

0.50 «ШПИОНСКИЙ МОСТ» 
(Германия—Индия—США, 2015). 
Историческая драма. (16+)

3.15 «КОПИ Царя 
СОЛОМОНа»  
(США—Германия—ЮАР, 2004). 
Приключенческий мини-сериал.
(12+)

4.40 «Последний лепесток». М/ф. (0+)
5.05 «Похитители красок». (0+)
5.25 «Петушок — золотой гребешок». М/ф. 
5.35 «Сестрица Аленушка и братец 

Иванушка». М/ф. (0+)
5.45 «Ералаш». (0+)

5.00 «Ранние пташки». «Вспыш и чудо-
машинки», «Смешарики». (0+)

6.55, 7.30 «Чик-зарядка». (0+)
7.00 «С добрым утром, малыши!». (0+)
7.40 «Бинг». М/с. (0+)
8.10 «Пластилинки». М/с. (0+)
8.15 «Малышарики». М/с. (0+)
9.20 «Лапы, морды и хвосты». (0+)
9.40 «Ну, погоди!». М/ф. (0+)
10.25 «Смурфики». М/с. (0+)
11.15 «Аркадий Паровозов спешит  

на помощь!». М/с. (0+)
11.20 «Йоко». М/с. (0+)
12.15 «Трансформеры. Боты-спасатели. 

Академия». М/с. (0+)
12.35 «Гормити». М/с. (6+)
13.05 «Металионы». М/с. (6+)
13.30 «Домики». М/с. (0+)
14.00 «Навигатор. Новости». (0+)
14.10 «Фиксики». М/с. (0+)
14.50 «Турбозавры». М/с. (0+)
15.40 Премьера! «Танцоры». (0+)
16.05 «Буренка Даша». М/с. (0+)
16.10 «Сказочный патруль». М/с. (0+)
17.00 «Три кота». М/с. (0+)
18.05 «Радужный мир Руби». М/с. (0+)
18.45 «Рикки Зум. Полный вперед!». М/с. 
19.25 «Ми-Ми-Мишки». М/с. (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!». (0+)
20.45 «Лунтик и его друзья». М/с. (0+)
22.00 «Эволюция Черепашек-ниндзя». 

М/с. (6+)
22.25 «Трансформеры. 

Кибервселенная». М/с. (6+)
22.45 «Губка Боб Квадратные штаны». 

М/с. (6+)
23.35 «Шоу Тома и Джерри». М/с. (6+)
1.00 «Детектив Миретта». М/с. (6+)
2.30 Мультфильмы. (0+)

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

(16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь». 

(16+)
13.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 

(Россия). (16+)
15.00 «УНИВЕР.  

НОВАЯ ОБЩАГА»  
(Россия). (16+)

17.00 «ИНТЕРНЫ»  
(Россия). (16+)

20.00 «ТРИАДА»  
(Россия). (16+)

21.00 «Импровизация». (16+)
22.00 «КОРОЧЕ»  

(Россия). (16+)
23.00 «Дом-2.  

Город любви». (16+)
0.05 «Дом-2. После заката». 

Спецвключение. (16+)
1.05 «СУПЕр-

ПОЛИЦЕЙСКИЕ»  
(США, 2001).  
Реж. Джей Чандрашекхар. 
В ролях: Брайан Кокс, 
Дэниэл фон Барген, Джей 
Чандрашекхар, Эрик 
Столханске, Стив Лемми и др. 
Криминальная комедия. (16+)

3.00 «ОБЕЗЬяНЬя КОСТЬ» 
(США, 2001).  
Реж. Генри Селик.  
В ролях: Брендан Фрейзер, 
Бриджит Фонда, Джон 
Туртурро и др. Фэнтези. (16+)

4.20 «Открытый микрофон». (16+)
6.10 «ТНТ. Best». (16+)

5.00 Телеканал  
«Доброе утро».

9.00 Новости.
9.25 Телеканал  

«Доброе утро».
9.55 «Модный приговор».  

(6+)
10.55 «Жить здорово!».  

(16+)
12.00 Новости  

(с субтитрами).
12.15 «Время покажет».  

(16+)
15.00 Новости  

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

(16+)
16.00 «Мужское/Женское».  

(16+)
17.00 «Время покажет».  

(16+)
18.00 Вечерние  

новости  
(с субтитрами).

18.30 «На самом деле».  
(16+)

19.40 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «УЧЕНИЦА  

МЕССИНГА»  
(Россия). (16+)

23.30 «Право на справедливость». 
(16+)

0.30 «На самом деле».  
(16+)

1.40 «Время покажет».  
(16+)

3.00 Новости.
3.05 «Время покажет». (16+)
4.10 «Наедине со всеми». (16+)

5.00 «Территория заблуждений». (16+)
6.00 «Документальный проект». (16+)
7.00 «С бодрым утром!». (16+)
8.30 Новости. (16+)
9.00 «Засекреченные списки». 

Документальный спецпроект. 
(16+)

11.00 «Как устроен мир». (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 «И ГряНУЛ ШТОрМ» 

(США, 2016). Реж. Крэйг 
Гиллеспи. В ролях: Крис Пайн, 
Кейси Аффлек, Бен Фостер, Эрик 
Бана и др. Триллер. (16+)

22.15 «Водить по-русски». (16+)
23.00 Новости. (16+)
23.30 «Загадки человечества». (16+)
0.30 «ИДЕаЛЬНЫЙ 

НЕЗНаКОМЕЦ»  
(США, 2007).  
Реж. Джеймс Фоули.  
В ролях: Холли Берри, Брюс 
Уиллис, Джованни Рибизи, Ричард 
Портноу и др. Триллер. (16+)

2.30 «Самые шокирующие гипотезы». 
(16+)

3.15 «Тайны Чапман». (16+)

5.00, 9.25 «Утро России».
9.00 Вести.
9.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
11.00 Вести.
11.25 Вести. Местное время.
11.45 «Судьба человека с Борисом 

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

(Россия). 
На пустыре, в районе новостроек, 
найден труп мужчины с ранениями. 
Очевидно, что он был убит в другом 
месте, а сюда его кто-то доставил. 
Швецова приступает к расследо-
ванию. Маша случайно встречает 
некоего Овчаренко — бывшего 
подследственного, осужденного на 
10 лет и выпущенного до срока. 
Тем временем удается установить 
личность убитого. Им оказался 
Евгений Гуляев, имевший две су-
димости и большой круг знакомых 
женщин. Состоял он в интимной 
связи и с соседкой по квартире 
Ириной, которая дает показания 
Маше... (12+)

17.00 Вести. Местное время.
17.25 «60 минут». (12+)
18.30 «Андрей Малахов.  

Прямой эфир». (16+)
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 «КРЕПОСТНАЯ»  

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

Соловьевым». (12+)
2.00 «СВАТЫ» (Украина). (12+)

6.00 «Сегодня утром». (12+)
7.50 «Полезная покупка». (12+)
8.00 Новости дня.
8.20 «Специальный репортаж». (12+)
8.40 «Легенды госбезопасности. 

Виктор Лягин. Последний бой 
разведчика». Д/ф. (16+)

9.35 «КОТОВСКИЙ» (Россия). (16+)
10.00 Военные новости.
10.05 «КОТОВСКИЙ» (Россия). (16+)
13.00 Новости дня.
13.15 «КОТОВСКИЙ» (Россия). (16+)
14.00 Военные новости.
14.05 «КОТОВСКИЙ» (Россия). (16+)
18.00 Новости дня.
18.30 «Специальный репортаж». (12+)
18.50 «Без права на ошибку.  

История и вооружение 
инженерных войск». Д/с.  
2-я серия. (12+)

19.40 «Легенды армии с Александром 
Маршалом». Роза Шанина. (12+)

20.25 «Улика из прошлого». (16+)
21.15 Новости дня.
21.25 «Открытый эфир». Ток-шоу. (12+)
23.05 «Между тем». (12+)
23.40 «ГОрОЖаНЕ»  

(СССР, 1975). Драма. (12+)
1.30 «ПрОвЕрЕНО —  

МИН НЕТ»  
(СССР, 1965).  
Военные приключения. (12+)

2.50 «ДОЖИвЕМ  
ДО ПОНЕДЕЛЬНИКа» 
(СССР, 1968). Драма. (0+)

4.35 «ПрИЗНаТЬ 
вИНОвНЫМ»  
(СССР, 1983). Социальная 
драма. (12+)

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

(СССР, 1980). Мелодрама. (0+)
10.35 «Екатерина Савинова.  

Шаг в бездну». Д/ф. (12+)
11.30 «События».
11.50 «ОНА НАПИСАЛА  

УБИЙСТВО»  
(США). (12+)

13.40 «Мой герой. Владимир Еремин». 
(12+)

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

АГАТЫ КРИСТИ» 
(Великобритания). (12+)

16.55 «Естественный отбор». (12+)
17.50 «События».
18.10 «ЖЕНЩИНа в БЕДЕ-2» 

(Россия, 2015).  
Криминальная мелодрама.  
(12+)

22.00 «События».
22.35 «Осторожно, мошенники! 

Товарищество жулья».  
(16+)

23.05 «Тайные дети звезд». Д/ф. (16+)
0.00 «События. 25-й час».
0.35 «Петровка, 38». (16+)
0.55 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ»  

(Россия). (12+)
2.50 «Советские мафии.  

Король Филипп». (16+)
3.35 «Тайные дети звезд».  

Д/ф. (16+)
4.25 «Осторожно, мошенники! 

Товарищество жулья». (16+)
4.55 «Знак качества». (16+)
5.45 «Петровка, 38». (16+)

6.00 «БРАТ ЗА БРАТА»  
(Россия—Украина). (16+)

6.50 «Дорожные войны». (16+)
9.00 «Остановите Витю!».  

(16+)
10.00 «Дорожные войны. Лучшее». 

(16+)
11.00 «Дорожные войны 2.0».  

(16+)
12.00 «+100500». (16+)
15.00 «в ПОСЛЕДНИЙ 

МОМЕНТ»  
(США, 1995).  
Реж. Джон Бэдэм. 
В ролях: Джонни Депп, Кортни 
Чейз, Чарльз С. Даттон, 
Кристофер Уокен, Рома Маффиа 
и др. Драматический триллер. 
(16+)

17.00 «ПОЕЗД На ЮМУ»  
(США, 2007). Реж. Джеймс 
Мэнголд. В ролях: Рассел Кроу, 
Кристиан Бэйл, Логан Лерман, 
Даллас Робертс, Бен Фостер 
Драматический боевик. (16+)

19.30 Премьера!  
«Дорожные войны 2.0». (16+)

20.30 «Решала». (16+)
21.30 Премьера!  

«Остановите Витю!».  
(16+)

22.00 «Решала». (16+)
23.00 «Опасные связи». (18+)
0.00 «+100500». (18+)
1.00 «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» 

(Россия). (16+) 
5.00 «Ералаш». (0+)
5.15 «БРАТ ЗА БРАТА»  

(Россия—Украина). (16+)

5.20 «ВОСКРЕСЕНЬЕ  
В ЖЕНСКОЙ БАНЕ»  
(Россия). (16+)

6.05 «Мальцева». (12+)
7.00 «Сегодня».
7.05 «МОСКВА.  

ТРИ ВОКЗАЛА»  
(Россия). (16+)

8.00 «Сегодня».
8.20 «МОСКВА.  

ТРИ ВОКЗАЛА»  
(Россия). (16+)

10.00 «Сегодня».
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 

(Россия). (16+)
13.00 «Сегодня».
13.20 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие».
14.00 «Место встречи».
16.00 «Сегодня».
16.25 «Следствие вели...». (16+)
17.10 «ДНК». (16+)
18.10 «НЕВСКИЙ.  

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

19.00 «Сегодня».
19.40 «НЕВСКИЙ.  

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

21.00 «ЛЕГЕНДА ФЕРРАРИ»  
(Россия). (16+)

23.00 «Основано на реальных 
событиях». (16+)

23.50 «Сегодня».
0.00 «ДНК». (16+)
1.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 

(Россия). (16+)
3.50 «ВОСКРЕСЕНЬЕ  

В ЖЕНСКОЙ БАНЕ»  
(Россия). (16+)

6.30 «По делам  
несовершеннолетних».  
(16+)

8.20 «Давай разведемся!».  
(16+)

9.25 «Тест на отцовство».  
(16+)

11.25 «Реальная мистика». 
«Мстительные волосы».  
(16+)

12.25 «Понять. Простить».  
(16+)

14.15 «Порча». (16+)
14.45 «вЫБИрая СУДЬБУ» 

(Украина, 2017).  
Реж. Анна Гресь. 
В ролях: Мария Валешная, Сергей 
Колос, Кирилл Жандаров, Виталий 
Салий, Ольга Лукьяненко и др. 
Мелодрама. (16+)

19.00 «ПИСЬМО  
ПО ОШИБКЕ»  
(Украина, 2018).  
Реж. Игорь Забара.  
В ролях: Ольга Сумская, Дарья 
Трегубова, Елизавета Фалей, 
Александр Ведменский, Евгения 
Мякенькая, Михаил Досенко и др. 
Мелодрама. (16+)

22.50 «ВОСТОК-ЗАПАД»  
(Россия—Украина—Турция).  
(16+)

1.55 «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ  
ДОКТОРА СЕЛИВАНОВОЙ» 
(Россия). (16+)

4.55 «Порча». (16+)
5.20 «Понять. Простить».  

(16+)
6.15 «6 кадров». (16+)

6.00 «Четыре свадьбы». (16+)
6.45, 16.10 «Правила моей пекарни». (16+)
7.45, 14.10, 18.00, 19.05 

«Правила моей кухни». (16+)
8.45, 15.15 «Холостяк». (16+)
9.35, 13.25, 17.15 Проект «Подиум». (16+)
10.20, 22.20, 2.20 «НОВЫЙ 

АМСТЕРДАМ». (16+)
11.05, 11.50, 20.00, 20.45, 23.55, 0.45 

«ДО СМЕРТИ КРАСИВА». (16+)
12.35, 13.00, 21.30, 21.55, 3.05, 3.30 

«ГОРОД ХИЩНИЦ». (16+)
23.05, 1.30 «ТИПА МОЯ ЖЕНА». (16+)
3.55 «ДЖУЛИ И ДЖУЛИя: 

ГОТОвИМ СЧаСТЬЕ  
ПО рЕЦЕПТУ»  
(США, 2009). Драма. (16+)

6.00, 6.25 «НАСТОЯЩИЕ ОХОТНИКИ 
ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ». (16+)

6.50, 5.10 «Древние пришельцы». 
«Пришельцы среди нас». (16+)

7.40, 8.25, 12.15, 13.00 
«ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА». (6+)

9.10, 9.55, 17.00, 17.45, 2.00, 2.45 
«ОБОРОТЕНЬ». (16+)

10.40, 11.25, 19.15, 23.45, 0.30 
«ЗВЕЗДНЫЙ КРЕЙСЕР 
«ГАЛАКТИКА». (16+)

13.45, 3.30 «УЖаСТИКИ»  
(США—Австралия, 2015). 
Фэнтези. (16+)

15.30, 16.15, 20.00, 20.45 
«АГЕНТЫ «Щ.И.Т.». (16+)

21.30, 22.15 «МОТЕЛЬ БЕЙТС». (16+)
23.00, 1.15 «ПРОПОВЕДНИК». (18+)

5.00 «Известия».
5.50 «СНАЙПЕР-2.  

ТУНГУС»  
(Беларусь—Россия). (16+)

9.00 «Известия».
9.25 «БЕЗДНА»  

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

(Россия). (16+)
18.30 «Известия».
19.00 «СЛЕД»  

(Россия). (16+)
23.05 «БАРС»  

(Россия).  
Для продвижения своей 
новой книги Барс приходит на 
популярное ток-шоу. После 
разговора в эфире ведущий 
вдруг признается, что его 
хотят убить. Действительно, на 
следующее утро телеведущего 
находят мертвым. Барс не 
верит в сердечный приступ и 
настаивает на расследовании. 
Параллельно у Барса 
развивается бурный роман с 
молодой красивой актрисой, 
с которой он знакомится 
на телевидении. Королева 
чувствует себя обманутой. (16+)

0.00 «Известия.  
Итоговый выпуск».

0.25 «СЛЕД»  
(Россия). (16+)

1.10 «ДЕТЕКТИВЫ»  
(Россия). (16+)

3.20 «Известия».
3.30 «СТРАСТЬ-2»  

(Украина). (16+)

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

6.35 «Пешком...». Москва хлебосольная.
7.05 «Правила жизни».
7.35, 20.45 «Восход цивилизации».  

Д/с (Германия). «Как римляне 
изменили мир».

8.25 «Легенды мирового кино».  
Сергей Столяров.

8.50 «Первые в мире».  
«Крустозин Ермольевой».

9.05, 22.20 «РАСКОЛ» (Россия). (16+)
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 1.15 ХХ век. «Сергей Образцов. 

Встреча в Концертной студии 
«Останкино». 1980.

12.30, 18.40, 0.30 «Тем временем. Смыслы».
13.20 «Красивая планета». «Германия. 

Вюрцбургская резиденция  
с садами и площадью».

13.35 «Кинескоп».  
Итальянское кино сегодня.

14.15, 23.50 «История научной фантастики  
с Джеймсом Кэмероном». Д/ф 
(США). «Темное будущее».

15.10 Новости. Подробно. Книги.
15.25 «Эрмитаж». 
15.55 «Белая студия».
16.40 «ЧЕЛОвЕК  

в ПрОХОДНОМ ДвОрЕ» 
(СССР, 1971). Детектив. 2-я серия.

17.45 На концертах Берлинского 
Филармонического оркестра. 
Вальдбюне-2017. «Легенды Рейна».

19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
21.40 «Искусственный отбор».
23.15 «Иордания. Крепость Кусейр-Амра».
2.35 «Pro memoria». «Лютеция Демарэ».

5.00 «Самое яркое». (16+)
5.55 «СОЛДАТЫ»  

(Россия). (12+)
7.30 «Самое яркое». (16+)
9.00 «Новости 360».
9.30 «Самое яркое». (16+)
12.00 «Новости 360».
12.30 «МЕТОД ФРЕЙДА-2»  

(Россия, 2015). 
Реж. Иван Стаханов. 
В ролях: Иван Охлобыстин, 
Наталия Антонова, Алексей 
Гришин, Артур Ваха, Роман 
Полянский, Ольга Дибцева 
и др. Детективный сериал о 
расследовании преступлений, 
в совершении которых 
подозревают женщин. Но при 
ближайшем рассмотрении 
всегда оказывается, что 
женщина, какими бы ни были 
ее вина и участие в убийстве, — 
жертва обстоятельств. Действия 
женщины — всегда защитная 
реакция на несправедливость 
жизни, несовершенство мира, 
созданного мужчинами для 
самих себя и организованного 
по мужским законам. (16+)

15.10 «Все просто!». (12+)
16.00 «Новости 360».
16.20 «Вкусно 360». (12+)
17.05 «ОЙ, МА-МОЧ-КИ!..»  

(Россия—Белоруссия). (12+)
19.00 «Новости 360».
19.30 «Самое яркое». (16+)
22.30 «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ»  

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

6.00 «МОТЫЛЬКИ» (Украина). (16+)
6.30 «Наше кино. Неувядающие. 

Харатьян — 60». (12+)
7.00 «Наше кино. История большой 

любви. Фильм «Сердца трех». (12+)
7.25 «СЕРДЦА ТРЕХ»  

(Украина, 1992). Приключнческий 
мини-сериал. (16+)

10.00 Новости.
10.10 «СЕРДЦА ТРЕХ»  

(Украина, 1992). Приключнческий 
мини-сериал. (16+)

13.00 Новости.
13.15 «Дела судебные. Деньги 

верните!». (16+)
14.10 «Дела судебные. Битва за 

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

истории». (16+)
16.00 Новости.
16.15 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2» 

(Россия). (16+)
19.00 Новости.
19.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2» 

(Россия). (16+)
19.55 Телеигра «Игра в кино». (12+)
21.30 «Всемирные игры разума». (0+)
22.10 «УЧАСТКОВЫЙ» (Россия). (12+)
23.45 Новости.
0.00 «УЧАСТКОВЫЙ» (Россия). (12+)
0.30 «Мировые леди». (12+)
1.00 «Семейные истории». (16+)
1.50 «Охотники за привидениями». 

(16+)
2.20 «Отпуск без путевки». (16+)
3.10 Elton John: The Million Dollar 

Piano. (16+)
5.00 «Вкус по карману». (16+)
5.25 «Здоровье». (16+)

6.00 «Наше кино. Неувядающие. 
Харатьян — 60». (12+)

6.30 «рОЗЫГрЫШ»  
(СССР, 1976). Мелодрама. (16+)

8.30 «МОТЫЛЬКИ»  
(Украина). (16+)

10.00 Новости.
10.10 «МОТЫЛЬКИ»  

(Украина). (16+)
13.00 Новости.
13.15 «Дела судебные.  

Деньги верните!». (16+)
14.10 «Дела судебные.  

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

Новые истории». (16+)
16.00 Новости.
16.15 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2» 

(Россия). (16+)
19.00 Новости.
19.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2» 

(Россия). (16+)
19.55 Телеигра «Игра в кино». (12+)
21.30 «Всемирные игры разума». (0+)
22.10 «УЧАСТКОВЫЙ» (Россия). 

(12+)
23.45 Новости.
0.00 «УЧАСТКОВЫЙ» (Россия). 

(12+)
0.30 «Наше кино. Неувядающие. 

Харатьян — 60». (12+)
1.00 «Семейные истории». (16+)
1.55 «Охотники за привидениями». 

(16+)
2.25 «Отпуск без путевки». (16+)
3.15 Adele: Live at the Royal Albert 

Hall. (16+)
4.55 «Вкус по карману». (16+)
5.20 «Здоровье». (16+)
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6.00 Мультфильмы.  
(0+)

9.20 «СЛЕПАЯ»  
(Россия). (16+)

11.00 «Гадалка».  
(16+)

12.00 «Не ври мне».  
(12+)

15.00 «Мистические истории».  
(16+)

16.00 «Гадалка». (16+)
17.30 «СЛЕПАЯ»  

(Россия). (16+)
18.30 «ДОКТОР  

ХЭРРОУ»  
(США—Австралия). (16+)

20.30 «КАСЛ»  
(США) (12+)

23.00 «КАРМА»  
(США, 2018).  
Реж. Ник Саймон. 
В ролях: Мандела Ван Пиблз, 
Бритни Сарпи, Каноа Гу, 
Сандра Цеваллос, Тим Расс, 
Мег Деснер, Тони Амендола  
и др. Ужасы.  
Мэнни принимает 
приглашение своего 
тестя и устраивается в 
его компанию судебным 
исполнителем. Теперь 
его работа — выселять 
должников из домов и 
пускать их имущество с 
молотка. Однажды Мэнни 
приезжает к очередному 
неплательщику и узнает в 
нем старого друга.(16+)

1.00 «Колдуны мира».  
(16+)

6.00 «Вся правда про …». (12+)
6.30 «Дакар-2020. Итоги». (12+)
7.00, 8.55, 9.30, 13.15, 16.00, 

19.00, 22.20 Новости.
7.05, 11.35, 13.20, 16.05, 19.35, 

22.25 Все на Матч! 
9.00 Дневник III Зимних юношеских 

Олимпийских игр. (0+)
9.35 Футбол. Кубок Французской 

лиги. 1/2 финала. «Лион» — 
«Лилль». (0+)

11.55 III Зимние юношеские 
Олимпийские игры. Шорт-
трек. Смешанные команды. 
Эстафета. Прямая трансляция.

13.50 III Зимние юношеские 
Олимпийские игры.  
Фристайл и сноубординг. 

16.55 III Зимние юношеские 
Олимпийские игры. Хоккей. 
Финал. Прямая трансляция.

19.05 Профессиональный бокс  
и смешанные единоборства. 
Афиша. (16+)

20.30 Водное поло. Чемпионат 
Европы. Мужчины. 1/4 финала. 
Прямая трансляция из Венгрии.

22.55 Футбол. Кубок Французской 
лиги. 1/2 финала. «Реймс» — 
ПСЖ. Прямая трансляция.

0.55 III Зимние юношеские Олимпий-
ские игры. Церемония закрытия. 

1.50 «СПАРТА»  
(Россия, 2016). Боевик. (16+)

3.25 Футбол. Кубок Либертадорес. 
«Прогресо» (Уругвай) — 
«Барселона» (Эквадор). 
Прямая трансляция.

5.25 «Команда мечты». (12+)

6.00 «Ералаш». (0+)
6.15 «Приключения Вуди  

и его друзей». М/с. (0+)
6.30 «Том и Джерри». М/с. (0+)
7.00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН»  

(Россия). (16+)
8.30 «ПАПИК» (Украина). (16+)
9.10 «Уральские пельмени». 

Смехbook». (16+)
9.55 «ЗвЕЗДнЫЙ ПУТЬ» 

(США—Германия, 2009). 
Фантастический боевик. (16+)

12.20 «ПРОФЕССИОнАЛ» 
(США—Австралия, 2011).  
Боевик. (16+)

14.40 «КУХНЯ»  
(Россия). (16+)

17.20 «КУХНЯ. ВОЙНА ЗА ОТЕЛЬ» 
(Россия). (16+)

19.00 «ПАПИК»  
(Украина). (16+)

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

23.00 «БЕЗ КОМПРОМИССОв» 
(Великобритания, 2011).  
Боевик. (18+)

0.55 «БЕЗ ГРАнИЦ»  
(Россия, 2015).  
Романтическая комедия. (12+)

2.40 «КвАРТИРКА ДЖО»  
(США, 1996).  
Анимационный мюзикл. (12+)

3.50 «Слава Богу, ты пришел!». (16+)
4.40 «Сказка о рыбаке и рыбке». М/ф. 

(0+)
5.10 «Опять двойка». М/ф. (0+)
5.30 «Петух и краски». М/ф. (0+)
5.45 «Ералаш». (0+)

5.00 Мультфильмфы. (0+)
6.55, 7.30 «Чик-зарядка». (0+)
7.00 «С добрым утром, малыши!». (0+)
7.40 «Бинг». М/с. (0+)
8.10 «Пластилинки». М/с. (0+)
8.15 «Малышарики». М/с. (0+)
9.20 «Видимое невидимое». (0+)
9.35 «Ну, погоди!». М/ф. (0+)
10.25 «Смурфики». М/с. (0+)
11.15 «Аркадий Паровозов спешит  

на помощь!». М/с. (0+)
11.20 «Йоко». М/с. (0+)
12.15 «Трансформеры. Боты-спасатели. 

Академия». М/с. (0+)
12.35 «Гормити». М/с. (6+)
13.05 «Металионы». М/с. (6+)
13.30 «Домики». М/с. (0+)
14.00 «Навигатор. Новости». (0+)
14.10 «Фиксики». М/с. (0+)
14.50 «Турбозавры». М/с. (0+)
16.05 «Буренка Даша». М/с. (0+)
16.10 «Сказочный патруль». М/с. (0+)
17.00 «Оранжевая корова». М/с. (0+)
18.05 «Радужный мир Руби». М/с. (0+)
18.45 «Рикки Зум. Полный вперед!». М/с. 
19.25 «Ми-Ми-Мишки». М/с. (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!». (0+)
20.45 «Лунтик и его друзья». М/с. (0+)
22.00 «Эволюция Черепашек-ниндзя». 

М/с. (6+)
22.25 «Трансформеры. 

Кибервселенная». М/с. (6+)
22.45 «Губка Боб Квадратные штаны». 

М/с. (6+)
23.35 «Шоу Тома и Джерри». М/с. (6+)
1.00 «Детектив Миретта». М/с. (6+)
2.30 «Расти-механик». М/с. (0+)
3.40 «Белка и Стрелка. Озорная 

семейка». М/с. (0+)

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

(16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь». 

(16+)
13.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 

(Россия). (16+)
15.00 «УНИВЕР.  

НОВАЯ ОБЩАГА»  
(Россия). (16+)

17.00 «ИНТЕРНЫ»  
(Россия). (16+)

20.00 «ТРИАДА»  
(Россия). (16+)

21.00 «Однажды в России». (16+)
22.00 «Где логика?». (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». (16+)
0.05 «Дом-2.  

После заката». 
Спецвключение. (16+)

1.05 «ПОвОРОТ нЕ ТУДА-4: 
КРОвАвОЕ нАЧАЛО» 
(Германия—США, 2011).  
Реж. Деклан О'Брайэн. 
В ролях: Дженнифер Пудавик, 
Теника Дэвис, Кейтлин Либ, 
Терра Винеса, Али Татарин  
и др. Ужасы. (18+)

2.55 «ПЛОХИЕ ДЕвЧОнКИ» 
(США, 1994). Реж.  
Джонатан Каплан. 
В ролях: Мэделин Стоу, Мэри 
Стюарт Мастерсон, Энди 
МакДауэлл, Дрю Бэрримор 
и др. Приключенческий 
вестерн. (16+)

4.25 «Открытый микрофон». (16+)
6.10 «ТНТ. Best». (16+)

5.00 Телеканал  
«Доброе утро».

9.00 Новости.
9.25 Телеканал  

«Доброе утро».
9.55 «Модный приговор».  

(6+)
10.55 «Жить здорово!».  

(16+)
12.00 Новости  

(с субтитрами).
12.15 «Время покажет».  

(16+)
15.00 Новости  

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

(16+)
16.00 «Мужское/Женское».  

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

(с субтитрами).
18.30 «На самом деле». (16+)
19.40 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «УЧЕНИЦА  

МЕССИНГА»  
(Россия). (16+)

23.30 «Горячий лед».  
Фигурное катание.  
Чемпионат Европы-2020.  
Пары. Короткая программа. 
Прямой эфир из Австрии.

0.15 «На самом деле».  
(16+)

1.30 «Время покажет».  
(16+)

3.00 Новости.
3.05 «Время покажет». (16+)
4.00 «Наедине со всеми». (16+)

5.00 «Территория заблуждений». (16+)
6.00 «Документальный проект». (16+)
7.00 «С бодрым утром!». (16+)
8.30 Новости. (16+)
9.00 «Засекреченные списки». 

Документальный спецпроект. 
(16+)

11.00 «Как устроен мир». (16+)
12.00 «112». (16+)
12.30 Новости. (16+)
13.00 «Загадки человечества». (16+)
14.00 «Невероятно интересные 

истории». (16+)
15.00 «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 «нА КРЮЧКЕ»  

(США—Германия, 2008).  
Реж. Ди Джей Карузо.  
В ролях: Шайа ЛаБаф, 
Мишель Монахэн, Билли Боб 
Торнтон, Розарио Доусон и др. 
Фантастический боевик. (16+)

22.20 «Смотреть всем!». (16+)
23.00 Новости. (16+)
23.30 «Загадки человечества». (16+)
0.30 «ЖЕЛЕЗнЫЙ РЫЦАРЬ» 

(Великобритания—Швейцария—
США—Германия, 2010). Боевик. 
(16+)

2.40 «Самые шокирующие гипотезы». 
(16+)

3.20 «Тайны Чапман». (16+)

5.00, 9.25 «Утро России».
9.00, 11.00 Вести.
9.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
11.25 Вести. Местное время.
11.45 «Судьба человека с Борисом 

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

(Россия). 
После долгого отсутствия неожи-
данно возвращается Дима.  
В прокуратуру поступает 
заявление о пропаже дочери 
«крутого авторитета» Колобанова 
— Анжелы, которая не вернулась 
из института. Маша не хочет 
браться за это дело, потому что 
в свое время она много пере-
жила из-за этого негодяя, люди 
которого похитили ее саму. Дома 
она случайно подслушивает теле-
фонный разговор Димы с Коло-
бановым, который требует, чтобы 
Луганский передал ему свой 
бизнес. По совету шефа Швецова 
принимает меры предосторож-
ности и передает своих детей на 
время бывшему мужу... (12+)

17.00 Вести. Местное время.
17.25 «60 минут». (12+)
18.30 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 

(16+)
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 «КРЕПОСТНАЯ» (Россия). (12+)
23.05 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым». (12+)
2.00 «СВАТЫ» (Украина). (12+)

6.00 «Сегодня утром». (12+)
7.50 «Полезная покупка». (12+)
8.00 Новости дня.
8.20 «Специальный репортаж». (12+)
8.40, 10.05 «ЗАСТАвА в ГОРАХ» 

(СССР, 1953).  
Приключенческий фильм. (12+)

10.00 Военные новости.
11.00 «ЛИГОВКА»  

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

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

(Россия). (16+)
18.00 Новости дня.
18.30 «Специальный репортаж». (12+)
18.50 «Без права на ошибку.  

История и вооружение 
инженерных войск». Д/с.  
3-я серия. (12+)

19.40 «Последний день».  
Всеволод Бобров. (12+)

20.25 «Секретные материалы». Д/с. 
(12+)

21.15 Новости дня.
21.25 «Открытый эфир».  

Ток-шоу. (12+)
23.05 «Между тем»  

с Наталией Метлиной. (12+)
23.40 «СЛУЧАЙ в ТАЙГЕ»  

(СССР, 1953). Боевик. (0+)
1.35 «МАКСИМКА»  

(СССР, 1952). Приключения. (0+)
2.50 «ГОРОЖАнЕ»  

(СССР, 1975). Драма. (12+)
4.10 «ТРЕМБИТА»  

(СССР, 1968). Комедия. (0+)

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

«СвяТОГО ЛУКИ»  
(СССР, 1970). Детектив. (0+)

10.40 «Валентина Талызина.  
Зигзаги и удачи».  
Д/ф. (12+)

11.30 «События».
11.50 «ОНА НАПИСАЛА  

УБИЙСТВО»  
(США). (12+)

13.35 «Мой герой.  
Евгения Дмитриева». (12+)

14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 «ОТЕЦ БРАУН» 

(Великобритания). (16+)
17.00 «Естественный отбор». (12+)
17.50 «События».
18.10 «ЖЕнЩИнА  

в БЕДЕ-3»  
(Россия, 2016).  
Детективная мелодрама.  
(12+)

22.00 «События».
22.35 «Линия защиты». (16+)
23.05 Премьера. «Прощание.  

Фаина Раневская». (16+)
0.00 «События. 25-й час».
0.35 «Петровка, 38». (16+)
0.55 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ»  

(Россия). (12+)
2.50 «90-е.  

В шумном зале ресторана». (16+)
3.40 «Прощание.  

Фаина Раневская». (16+)
4.30 «Линия защиты». (16+)
5.00 «Знак качества». (16+)
5.45 «Петровка, 38». (16+)

6.00 «БРАТ ЗА БРАТА»  
(Россия—Украина). (16+)

6.50 «Дорожные войны». (16+)
9.00 «Остановите Витю!». (16+)
10.00 «Дорожные войны. Лучшее». (16+)
11.00 «Дорожные войны 2.0». (16+)
12.00 «Улетное видео». (16+)
13.30 «+100500». (16+)
15.00 «ПОЕЗД нА ЮМУ»  

(США, 2007). Реж. Джеймс 
Мэнголд. В ролях: Рассел Кроу, 
Кристиан Бэйл, Логан Лерман, 
Даллас Робертс, Бен Фостер 
Драматический боевик. (16+)

17.30 «ОТЧАяннЫЙ»  
(США, 1995). Реж. Роберт Родри-
гес. В ролях: Антонио Бандерас, 
Сальма Хайек, Стив Бушеми, 
Хоаким де Альмейда, Чич Марин, 
Квентин Тарантино и др. Боевик. 
Талантливый музыкант выступал 
с друзьями в барах, любил пре-
красную девушку. Но однажды 
по приказу наркоторговца Бучо 
ему прострелили руку и убили его 
любимую. И теперь он больше не 
Музыкант, теперь он — Отчаянный. 
В его футляре вместо гитары — 
гора оружия... (16+)

19.30 «Дорожные войны 2.0». (16+)
20.30 «Решала». (16+)
21.30 «Остановите Витю!». (16+)
22.00 «Решала». (16+)
23.00 «Опасные связи». (18+)
0.00 «+100500». (18+)
1.00 «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» 

(Россия). (16+)
5.15 «БРАТ ЗА БРАТА»  

(Россия—Украина). (16+)

5.20 «ВОСКРЕСЕНЬЕ  
В ЖЕНСКОЙ БАНЕ»  
(Россия). (16+)

6.05 «Мальцева». (12+)
7.00 «Сегодня».
7.05 «МОСКВА.  

ТРИ ВОКЗАЛА»  
(Россия). (16+)

8.00 «Сегодня».
8.20 «МОСКВА.  

ТРИ ВОКЗАЛА»  
(Россия). (16+)

10.00 «Сегодня».
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 

(Россия). (16+)
13.00 «Сегодня».
13.20 «Обзор.  

Чрезвычайное происшествие».
14.00 «Место встречи».
16.00 «Сегодня».
16.25 «Следствие вели...». (16+)
17.10 «ДНК». (16+)
18.10 «НЕВСКИЙ.  

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

19.00 «Сегодня».
19.40 «НЕВСКИЙ.  

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

21.00 «ЛЕГЕНДА ФЕРРАРИ»  
(Россия). (16+)

23.00 «Основано на реальных 
событиях». (16+)

23.50 «Сегодня».
0.00 «ДНК». (16+)
1.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 

(Россия). (16+)
3.50 «ВОСКРЕСЕНЬЕ  

В ЖЕНСКОЙ БАНЕ»  
(Россия). (16+)

6.00 «Четыре свадьбы». (16+)
6.45, 16.10 «Правила моей пекарни». (16+)
7.45, 14.15, 18.00, 18.55 

«Правила моей кухни». (16+)
8.50, 15.15 «Холостяк». (16+)
9.40, 13.30, 17.15 Проект «Подиум». (16+)
10.25, 22.20, 2.15 «НОВЫЙ 

АМСТЕРДАМ». (16+)
11.10, 11.55, 20.00, 20.45, 23.55, 0.40 

«ДО СМЕРТИ КРАСИВА». (16+)
12.40, 13.05, 21.30, 21.55, 3.00, 3.25 

«ГОРОД ХИЩНИЦ». (16+)
23.05, 1.25 «ТИПА МОЯ ЖЕНА». (16+)
3.50 «КРАМЕР ПРОТИв 

КРАМЕРА»  
(США, 1979). Драма. (16+)

5.35 «Спросони». (12+)

6.00, 6.25 «НАСТОЯЩИЕ ОХОТНИКИ 
ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ». (16+)

6.50, 5.15 «Древние пришельцы». 
«Фактор гения». (16+)

7.40, 8.30, 12.15, 13.00  
«ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА». (6+)

9.15, 10.00, 17.00, 17.45, 2.00, 2.45 
«ОБОРОТЕНЬ». (16+)

10.45, 11.30, 18.30, 19.15, 23.45, 0.30 
«ЗВЕЗДНЫЙ КРЕЙСЕР 
«ГАЛАКТИКА». (16+)

13.45 «Смурфики». М/ф. (12+)
15.30, 16.15, 20.00, 20.45 

«АГЕНТЫ «Щ.И.Т.». (16+)
21.30, 22.15 «МОТЕЛЬ БЕЙТС». (16+)
23.00, 1.15 «ПРОПОВЕДНИК». (18+)
3.30 «Смурфики». М/ф. (12+)

5.00 «Известия».
5.35 «ШАМАН-2»  

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

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

(Россия). (16+)
18.30 «Известия».
19.00 «СЛЕД»  

(Россия). (16+)
23.05 «БАРС»  

(Россия, 2017).  
Реж.: Алексей Чистиков, Павел 
Смирнов, Дмитрий Магонов.  
В ролях: Алексей Чумаков, 
Анна Снаткина, Лариса Удо-
виченко, Екатерина Воронина 
и др. Детективный сериал. На 
парковке в автомобиле найден 
труп вора-медвежатника. На его 
веках обнаружен отпечаток пальца 
давно погибшего полицейского, 
которого считали в УСБ «оборот-
нем в погонах». Королева в ходе 
следствия знакомится с коллегой 
из отдела по кражам. Они вместе 
занимаются в спортзале, флирту-
ют друг с другом, а Барс пытается 
скрыть свою ревность. (16+)

0.00 «Известия.  
Итоговый выпуск».

0.25 «СЛЕД»  
(Россия). (16+)

1.10 «ДЕТЕКТИВЫ»  
(Россия). (16+)

3.20 «Известия».
3.25 «СТРАСТЬ-2»  

(Украина). (16+)

6.30 «Удачная покупка». (16+)
6.40 «6 кадров». (16+)
6.45 «По делам  

несовершеннолетних».  
(16+)

8.45 «Давай разведемся!».  
(16+)

9.50 «Тест на отцовство». (16+)
11.50 «Реальная мистика».  

«Война невест». (16+)
12.55 «Понять. Простить». (16+)
14.45 «Порча». (16+)
15.15 «ПИСЬМО  

ПО ОШИБКЕ»  
(Украина, 2018).  
Реж. Игорь Забара.  
В ролях: Ольга Сумская, Дарья 
Трегубова, Елизавета Фалей, 
Александр Ведменский, Евгения 
Мякенькая, Михаил Досенко  
и др. Мелодрама. (16+)

19.00 «ДОМ нАДЕЖДЫ» 
(Украина, 2018).  
Реж. Алексей Даруга. 
В ролях: Александра Польгуй, 
Дмитрий Сарансков, Анастасия 
Карпенко, Александр Рудько, 
Дмитрий Суржиков, Александр 
Пискунов и др. Мелодрама. (16+)

23.20 «ВОСТОК-ЗАПАД»  
(Россия—Украина—Турция).  
(16+)

2.25 «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ  
ДОКТОРА СЕЛИВАНОВОЙ» 
(Россия). (16+)

5.25 «Порча». (16+)
5.50 «Понять. Простить». (16+)
6.15 «6 кадров». (16+)
6.20 «Удачная покупка». (16+)

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

6.35 «Пешком...». Углич дивный.
7.05 «Правила жизни».
7.35, 20.45 «Восход цивилизации». Д/с.
8.25 «Легенды мирового кино». 
8.50 «Первые в мире».  

«Каспийский монстр Алексеева».
9.05, 22.20 «РАСКОЛ» (Россия). (16+)
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 1.20 ХХ век. «Ледовая фантазия». 1983.
12.15 «Первые в мире». 

«Синхрофазотрон Векслера».
12.30, 18.40, 0.30 «Что делать?». 

Программа Виталия Третьякова.
13.20, 23.15 «Красивая планета». 

«Польша. Орденский замок 
Мариенбург в Мальборке».

13.35 «Искусственный отбор».
14.15, 23.50 «История научной фантасти-

ки с Джеймсом Кэмероном».  
Д/ф (США). «Разумные машины».

15.10 Новости. Подробно. Кино.
15.25 85 лет со дня рождения 

Александра Меня. Д/ф.
15.55 «Сати. Нескучная классика...».
16.40 «ЧЕЛОвЕК  

в ПРОХОДнОМ ДвОРЕ» 
(СССР, 1971). Детектив. 3-я серия.

17.45 «Цвет времени». Микеланджело 
Буонарроти. «Страшный суд».

17.55 На концертах Берлинского 
Филармонического оркестра. 
«Европаконцерт-2017».

19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
21.40 «Абсолютный слух».
2.25 «Роман в камне». «Шри-Ланка. 

Маунт Лавиния».

5.00 «Самое яркое». (16+)
5.55 «СОЛДАТЫ» (Россия). (12+)
7.30 «Самое яркое». (16+)
9.00 «Новости 360».
9.30 «Вкусно 360». (12+)
12.00 «Новости 360».
12.30 «МЕТОД ФРЕЙДА-2»  

(Россия). (16+)
15.20 «Все просто!». (12+)
16.00 «Новости 360».
16.20 «Все просто!». (12+)
17.05 «ОЙ, МА-МОЧ-КИ!..»  

(Россия—Белоруссия).  
Вера Михайловна работает за-
ведующей отделением патологии 
в одном из городских родильных 
домов. Это очень непростая и 
очень ответственная работа — по-
могать будущим мамам произвести 
на свет здоровых и счастливых 
малышей. Тем более что мама 
маме рознь: кто-то из пациенток 
Веры Михайловны состоит в 
законном браке и счастливо ждет 
прибавления в семействе, кто-то 
желает родить ребенка несмотря 
на хрупкое здоровье или сопротив-
ление родных, а кто-то очень оди-
нок и всерьез помышляет об отказе 
от первенца… У всех будущих мам 
есть своя история — трогательная 
и волнительная, радостная или 
печальная, но обязательно полная 
надежды. ( 12+)

19.00 «Новости 360».
19.30 «Самое яркое». (16+)
22.30 «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ»  

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

6.00 Мультфильмы. (0+)
9.20 «СЛЕПАЯ» (Россия). (16+)
11.00 «Гадалка». (16+)
12.00 «Не ври мне». (12+)
15.00 «Мистические истории». (16+)
16.00 «Гадалка». (16+)
17.30 «СЛЕПАЯ» (Россия). (16+)
18.30 «ДОКТОР ХЭРРОУ» 

(США—Австралия).  
Во время ремонта в стене 
одного дома обнаружен 
замурованный труп молодой 
девушки. На теле не обнару-
жено никаких травм, несо-
вместимых с жизнью. Правда, 
ребра трупа симметрично 
сломаны, что, скорее всего, 
указывает на попытку сделать 
массаж сердца.  Хэрроу 
кажется, что он нашел подо-
зреваемого в покушении. Это 
Френсис Честер. Но Павич 
уверяет Дэниэла, что Честер 
погиб при пожаре в тюрьме 
полгода назад. Хэрроу хочет 
проверить все факты. Каллан 
продолжает жить у доктора на 
яхте. А Фэрн грозит до 7 лет 
лишения свободы за хранение 
наркотиков. Девушка решает 
сама докопаться до истины  
и найти того, кто подбросил 
в их с Калланом дом запре-
щенные таблетки. (16+)

20.30 «КАСЛ» (США) (12+)
23.00 «ВИКИНГИ» (Ирландия—

Канада). (16+)
1.00 «ПЯТАЯ СТРАЖА. 

СХВАТКА» (Россия). (16+)
5.45 Мультфильмы. (0+)

6.00 «Вся правда про …». (12+)
6.30 «Зимний кубок «Матч!Премьер». 

Специальный репортаж. (12+)
7.00, 8.55, 10.30, 13.35, 15.15, 

18.10, 19.05, 21.55 Новости.
7.05, 10.35, 15.20, 19.10, 22.00 

Все на Матч! 
9.00 Дневник III Зимних юношеских 

Олимпийских игр. (0+)
9.30 III Зимние юношеские 

Олимпийские игры. Церемония 
закрытия. (0+)

11.05 Профессиональный бокс. (16+)
13.05 Профессиональный бокс  

и смешанные единоборства. 
Афиша. (16+)

13.40 Смешанные единоборства. (16+)
15.55 Биатлон. Кубок мира. 

Индивидуальная гонка. 
Мужчины. Прямая трансляция.

18.15 Профессиональный бокс. 
Тяжеловесы. (16+)

18.45 «ЦСКА — СКА. Live». (12+)
19.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

ЦСКА (Россия) — «Валенсия» 
(Испания). Прямая трансляция.

22.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Баскония» (Испания) — «Химки» 
(Россия). Прямая трансляция.

0.55 Волейбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Динамо» (Москва, 
Россия) — «Марица» (Болгария). 

2.45 Футбол. Кубок Нидерландов. 
1/8 финала. «НАК Бреда» — ПСВ. 

4.35 Профессиональный бокс и 
смешанные единоборства. 
Самые зрелищные поединки 
2019 года. (16+)

5.30 «Команда мечты». (12+)

6.00 «Ералаш». (0+)
6.15 «Приключения Вуди и его 

друзей». М/с. (0+)
6.30 «Том и Джерри». М/с. (0+)
7.00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (Россия). 

(16+)
8.30 «ПАПИК» (Украина). (16+)
9.05 «Уральские пельмени». 

Смехbook». (16+)
10.05 «СТАРТРЕК. 

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

12.40 «ЭФФЕКТ КОЛИБРИ» 
(Великобритания—США, 2012). 
Триллер. (16+)

14.40 «КУХНЯ»  
(Россия). (16+)

17.20 «КУХНЯ.  
ВОЙНА ЗА ОТЕЛЬ»  
(Россия). (16+)

19.00 «ПАПИК»  
(Украина). (16+)

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

22.45 «МЕХАнИК»  
(США, 2010).  
Криминальный боевик. (16+)

0.30 «АЛЕКСАнДР»  
(Германия—США—Нидерланды—
Франция—Великобритания—
Италия, 2004). Биографическая 
драма. (16+)

3.30 «Слава Богу, ты пришел!». (16+)
4.20 «Сказка о царе Салтане». М/ф. (0+)
5.10 «Первая скрипка». М/ф. (0+)
5.30 «Хвосты». М/ф. (0+)
5.45 «Ералаш». (0+)

5.00 Мультфильмы. (0+)
6.55 «Чик-зарядка». (0+)
7.00 «С добрым утром, малыши!». (0+)
7.30 «Чик-зарядка». (0+)
7.40 «Бинг». М/с. (0+)
8.10 «Пластилинки». М/с. (0+)
8.15 «Малышарики». М/с. (0+)
9.20 «Букабу». (0+)
9.35 «Ну, погоди!». М/ф. (0+)
10.25 «Смурфики». М/с. (0+)
11.15 «Аркадий Паровозов  

спешит на помощь!». М/с. (0+)
11.20 «Йоко». М/с. (0+)
12.15 «Трансформеры. Боты-спасатели. 

Академия». М/с. (0+)
12.35 «Гормити». М/с. (6+)
13.05 «Металионы». М/с. (6+)
13.30 «Домики». М/с. (0+)
14.00 «Навигатор. Новости». (0+)
14.10 «Фиксики». М/с. (0+)
14.50 «Турбозавры». М/с. (0+)
15.40 «Все, что вы хотели знать, но 

боялись спросить». (6+)
16.05 «Буренка Даша». М/с. (0+)
16.10 «Сказочный патруль». М/с. (0+)
17.00 Премьера! «Три кота». М/с. (0+)
18.05 «Радужный мир Руби». М/с. (0+)
18.45 «Рикки Зум. Полный вперед!». М/с. 
19.25 «Ми-Ми-Мишки». М/с. (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!». (0+)
20.45 «Лунтик и его друзья». М/с. (0+)
22.00 «Эволюция Черепашек-ниндзя». 

М/с. (6+)
22.25 «Трансформеры. 

Кибервселенная». М/с. (6+)
22.45 «Губка Боб Квадратные штаны». 

М/с. (6+)
23.35 «Шоу Тома и Джерри». М/с. (6+)
1.00 Мультфильмы. (0+)

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

(16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь». 

(16+)
13.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 

(Россия). (16+)
15.00 «УНИВЕР.  

НОВАЯ ОБЩАГА»  
(Россия). (16+)

17.00 «ИНТЕРНЫ»  
(Россия). (16+)

20.00 «ТРИАДА»  
(Россия). (16+)

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

Спецвключение. (16+)
1.05 «ПОвОРОТ нЕ ТУДА-5: 

КРОвнОЕ РОДСТвО» 
(США, 2012).  
Реж. Деклан О'Брайэн. 
В ролях: Даг Брэдли, Камилла 
Арведсон, Саймон Джинти, 
Роксанна МакКи, Пол Лубке  
и др. Ужасы. (18+)

2.55 «ДОКТОР  
ДУЛИТТЛ-3»  
(Канада—США, 2006).  
Реж. Рич Торн. 
В ролях: Кайла Прэтт, Кристен 
Уилсон, Ховард Уолкер, Джон 
Эймос, Лучана Карро и др. 
Фэнтези. (12+)

4.20 «THT-Club». (16+)
4.25 «Открытый микрофон». (16+)
6.10 «ТНТ. Best». (16+)

5.00 Телеканал  
«Доброе утро».

9.00 Новости.
9.25 Телеканал  

«Доброе утро».
9.55 «Модный приговор».  

(6+)
10.55 «Жить здорово!».  

(16+)
12.00 Новости  

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

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

(16+)
16.00 «Мужское/Женское».  

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

(с субтитрами).
18.30 «На самом деле». (16+)
19.40 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «УЧЕНИЦА  

МЕССИНГА»  
(Россия). (16+)

23.30 «Горячий лед».  
Фигурное катание.  
Чемпионат Европы-2020. 
Мужчины.  
Произвольная программа. 
Прямой эфир из Австрии.

0.25 «На самом деле».  
(16+)

1.35 «Время покажет».  
(16+)

3.00 Новости.
3.05 «Время покажет». (16+)
4.10 «Наедине со всеми». (16+)

5.00 «Военная тайна». (16+)
6.00 «Документальный проект». (16+)
7.00 «С бодрым утром!». (16+)
8.30 Новости. (16+)
9.00 «Документальный проект». (16+)
11.00 «Как устроен мир». (16+)
12.00 «112». (16+)
12.30 Новости. (16+)
13.00 «Загадки человечества». (16+)
14.00 «Невероятно интересные 

истории». (16+)
15.00 «Неизвестная история». (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 «БЫСТРЕЕ ПУЛИ»  

(США, 2010).  
Реж. Джордж Тиллман-мл. 
В ролях: Дуэйн Джонсон, Билли 
Боб Торнтон, Оливер Джексон-
Коэн, Карла Гуджино и др. 
Боевик. (16+)

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

РЫЦАРЬ-2» 
(Великобритания—Сербия, 2013). 
Реж. Джонатан Инглиш. 
В ролях: Том Остин, Том Рис 
Харрис, Роксанна МакКи и др. 
Боевик. (16+)

2.30 «Самые шокирующие гипотезы». 
(16+)

3.15 «Тайны Чапман». (16+)

5.00 «Утро России».
9.00 Вести.
9.25 «Утро России».
9.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
11.00 Вести.
11.25 Вести. Местное время.
11.45 «Судьба человека с Борисом 

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

(Россия). 
На защите медицинской 
диссертации в присутствии 
целой группы научных работников 
неизвестная женщина в 
черном, подойдя к знаменитому 
профессору Милорадову, плюет 
ему в лицо. Задержанная Алешина 
объясняет свой странный поступок 
тем, что знаменитый профессор 
убил ее сына. Свидетелями этого 
инцидента оказываются Женя и 
Петя, приехавшие на эту защиту 
на встречу с медэкспертом. Женя 
предлагает Алешиной свои услуги 
в качестве адвоката, отказываясь 
при этом от вознаграждения... 
(12+)

17.00 Вести. Местное время.
17.25 «60 минут». (12+)
18.30 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». (16+)
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 «КРЕПОСТНАЯ» (Россия). (12+)
23.05 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым». (12+)
2.00 «СВАТЫ» (Украина). (12+)

6.00 «Сегодня утром». (12+)
7.50 «Полезная покупка». (12+)
8.00 Новости дня.
8.20 «Не факт!». (6+)
8.55, 10.05 «ГОЛУБАя СТРЕЛА» 

(СССР, 1958).  
Приключения. (0+)

10.00 Военные новости.
11.00 «ЛИГОВКА» (Россия). (16+)
13.00 Новости дня.
13.15 «ЛИГОВКА» (Россия). (16+)
14.00 Военные новости.
14.05 «ЛИГОВКА» (Россия). (16+)
18.00 Новости дня.
18.30 «Специальный репортаж». (12+)
18.50 «Без права на ошибку.  

История и вооружение 
инженерных войск». Д/с.  
4-я серия. (12+)

19.40 «Легенды космоса».  
Михаил Рязанский. (6+)

20.25 «Код доступа». (12+)
21.15 Новости дня.
21.25 «Открытый эфир». Ток-шоу. (12+)
23.05 «Между тем»  

с Наталией Метлиной. (12+)
23.40 «нАГРАДИТЬ. 

(ПОСМЕРТнО)»  
(СССР, 1986). Драма. (12+)

1.30 «СвИДЕТЕЛЬСТвО  
О БЕДнОСТИ»  
(СССР, 1977). Приключения. (12+)

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

4.00 «ИГРА БЕЗ ПРАвИЛ» 
(СССР, 1965).  
Героико-приключенческий 
фильм. (12+)

5.30 «Хроника Победы». Д/с. (12+)

6.00 «Настроение».
8.15 «Доктор И...». (16+)
8.50 «ПРИКАЗАнО  

вЗяТЬ ЖИвЫМ»  
(СССР, 1983). Детектив. (6+)

10.35 «Всеволод Сафонов.  
В двух шагах от славы».  
Д/ф. (12+)

11.30 «События».
11.50 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 

(США). (12+)
13.40 «Мой герой. Александр Иванов». 

(12+)
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 «ОТЕЦ БРАУН» 

(Великобритания). (16+)
17.00 «Естественный отбор». (12+)
17.50 «События».
18.10 «ЖЕнЩИнА в БЕДЕ-4» 

(Россия, 2016).  
Детективная мелодрама. (12+)

22.00 «События».
22.35 «Обложка. Политическая кухня». 

(16+)
23.05 Премьера. «Я смерти тебя не 

отдам». Д/ф. (12+)
0.00 «События. 25-й час».
0.35 «Петровка, 38». (16+)
0.55 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ»  

(Россия). (12+)
2.50 «Фальшивая родня». Д/ф. (16+)
3.40 «Советские мафии.  

Сумчатый волк». (16+)
4.25 «Обложка. Политическая кухня». 

(16+)
4.50 «Знак качества». (16+)
5.30 «Актерские судьбы.  

Инна Гулая и Геннадий 
Шпаликов». Д/ф. (12+)

6.00 «БРАТ ЗА БРАТА»  
(Россия—Украина). (16+)

6.50 «Дорожные войны». (16+)
9.00 «Остановите Витю!». (16+)
10.00 «Дорожные войны. Лучшее».  

(16+)
11.00 «Дорожные войны 2.0».  

(16+)
12.00 «Улетное видео». (16+)
13.30 «+100500». (16+)
15.00 «ОТЧАяннЫЙ»  

(США, 1995).  
Реж. Роберт Родригес.  
В ролях: Антонио Бандерас, 
Сальма Хайек, Стив Бушеми, 
Хоаким де Альмейда, Чич Марин, 
Квентин Тарантино и др. Боевик. 
(16+)

17.00 «ЛУЗЕРЫ»  
(США, 2010).  
Реж. Сильвен Уайт.  
В ролях: Джеффри Дин Морган, 
Зои Салдана, Крис Эванс, Идрис 
Эльба, Коламбус Шорт и др.  
Комедийный боевик. (16+)

19.00 «Дорожные войны. Лучшее». 
(16+)

19.30 «Дорожные войны 2.0». (16+)
20.30 «Решала». (16+)
21.30 «Остановите Витю!». (16+)
22.00 «Решала». (16+)
23.00 «Опасные связи». (18+)
0.00 «+100500». (18+)
1.00 «БЕРЕГОВАЯ  

ОХРАНА»  
(Россия). (16+)

5.05 «Ералаш». (0+)
5.20 «БРАТ ЗА БРАТА»  

(Россия—Украина). (16+)

5.20 «ВОСКРЕСЕНЬЕ  
В ЖЕНСКОЙ БАНЕ»  
(Россия). (16+)

6.05 «Мальцева». (12+)
7.00 «Сегодня».
7.05 «МОСКВА.  

ТРИ ВОКЗАЛА»  
(Россия). (16+)

8.00 «Сегодня».
8.20 «МОСКВА.  

ТРИ ВОКЗАЛА»  
(Россия). (16+)

10.00 «Сегодня».
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 

(Россия). (16+)
13.00 «Сегодня».
13.20 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие».
14.00 «Место встречи».
16.00 «Сегодня».
16.25 «Следствие вели...». (16+)
17.05 «ДНК». (16+)
18.10 «НЕВСКИЙ.  

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

19.00 «Сегодня».
19.40 «НЕВСКИЙ.  

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

21.00 «ЛЕГЕНДА ФЕРРАРИ»  
(Россия). (16+)

23.00 «Основано на реальных 
событиях». (16+)

23.50 «Сегодня».
0.00 «ДНК». (16+)
1.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 

(Россия). (16+)
3.55 «ВОСКРЕСЕНЬЕ  

В ЖЕНСКОЙ БАНЕ»  
(Россия). (16+)

6.30 «По делам несовершеннолетних». 
(16+)

8.25 «Давай разведемся!». (16+)
9.30 «Тест на отцовство». (16+)
11.30 «Реальная мистика». «Свитер-

убийца». (16+)
12.30 «Понять. Простить». (16+)
14.20 «Порча». (16+)
14.50 «ДОМ нАДЕЖДЫ» 

(Украина, 2018).  
Реж. Алексей Даруга. 
В ролях: Александра Польгуй, 
Дмитрий Сарансков, Анастасия 
Карпенко, Александр Рудько, 
Дмитрий Суржиков, Александр 
Пискунов и др. Мелодрама. (16+)

19.00 «СвОЙ ЧУЖОЙ СЫн» 
(Россия—Украина, 2016).  
Реж.: Олег Масленников, 
Александр Даруга. 
В ролях: Марина Коняшкина, 
Евгений Воловенко, Вениамин 
Прибура, Дмитрий Сова, Елена 
Еременко, Игорь Петрусенко и др. 
Мелодрама. (16+)

23.00 «ПИСЬМО  
ПО ОШИБКЕ»  
(Украина, 2018).  
Реж. Игорь Забара.  
В ролях: Ольга Сумская, Дарья 
Трегубова, Елизавета Фалей, 
Александр Ведменский, Евгения 
Мякенькая, Михаил Досенко  
и др. Мелодрама. (16+)

2.05 «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОКТОРА 
СЕЛИВАНОВОЙ» (Россия). (16+)

5.05 «Порча». (16+)
5.30 «Понять. Простить». (16+)
6.25 «6 кадров». (16+)

6.00 «Четыре свадьбы». (16+)
6.45, 16.10 «Правила моей пекарни». (16+)
7.50, 14.05, 18.00, 19.00 

«Правила моей кухни». (16+)
8.35, 15.15 «Холостяк». (16+)
9.30, 13.20, 17.15 Проект «Подиум». (16+)
10.15, 22.20, 2.20  

«НОВЫЙ АМСТЕРДАМ». (16+)
11.00, 11.45, 20.00, 20.45, 23.55, 0.45  

«ДО СМЕРТИ КРАСИВА». (16+)
12.30, 12.55, 21.30, 21.55, 3.05, 3.30 

«ГОРОД ХИЩНИЦ». (16+)
23.05, 1.30 «ТИПА МОЯ ЖЕНА». (16+)
3.55 «РАЗРИСОвАннАя 

вУАЛЬ»  
(Китай—США—Канада, 2006). 
Драма. (16+)

6.00, 6.25 «НАСТОЯЩИЕ ОХОТНИКИ 
ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ». (16+)

6.50, 5.15 «Древние пришельцы». 
«Секреты мумий». 16+)

7.40, 8.25, 12.15, 13.00 
«ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА». (6+)

9.10, 9.55, 17.00, 17.45, 2.10, 2.55 
«ОБОРОТЕНЬ». (16+)

10.40, 11.30 «ЗВЕЗДНЫЙ КРЕЙСЕР 
«ГАЛАКТИКА». (16+)

13.45, 3.35 «Смурфики-2». М/ф. (12+)
15.30, 16.15, 20.00, 20.45 

«АГЕНТЫ «Щ.И.Т.». (16+)
19.15, 23.50, 0.35 

«ЗВЕЗДНЫЙ ПУТЬ: 
СЛЕДУЮЩЕЕ ПОКОЛЕНИЕ». (16+)

21.30, 22.15 «МОТЕЛЬ БЕЙТС». (16+)
23.00, 1.20 «ПРОПОВЕДНИК». (18+)

5.00 «Известия».
5.20 «ШАМАН-2»  

(Россия). (16+)
8.35 «День  

ангела».
9.00 «Известия».
9.25 «БЕЗДНА»  

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

НОВАЯ УГРОЗА»  
(Россия). (16+)

18.30 «Известия».
19.00 «СЛЕД»  

(Россия). (16+)
23.05 «БАРС»  

(Россия).  
Шеф-повара одного из 
самых известных московских 
ресторанов насмерть 
замораживают жидким 
азотом.  Выясняется, что повар 
недавно продал свою долю в 
успешном бизнесе и в целом 
вел себя очень странно. На 
месте преступления Королева 
встречает свою школьную 
подругу. Барсу девушка явно 
нравится.  
(16+)

0.00 «Известия.  
Итоговый  
выпуск».

0.25 «СЛЕД»  
(Россия). (16+)

1.10 «ДЕТЕКТИВЫ»  
(Россия). (16+)

3.20 «Известия».
3.25 «СТРАСТЬ-2»  

(Украина). (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, 20.45 «Тайны Великой пирамиды 

Гизы». Д/ф (США).
8.25 «Легенды мирового кино».  

Дэвид Уорк Гриффит.
8.55 «Цвет времени». Жорж-Пьер Сера.
9.05, 22.20 «РАСКОЛ» (Россия). (16+)
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 1.15 ХХ век. «Четыре встречи  

с Владимиром Высоцким». 
12.20 «Дороги старых мастеров». 
12.30, 18.45, 0.30 «Игра в бисер».  

«Юрий Олеша. «Ни дня без строчки».
13.15 «Красивая планета». 
13.35 «Абсолютный слух».
14.15, 23.50 «История научной 

фантастики». Д/ф (США). 
«Путешествия во времени».

15.10 Новости. Подробно. Театр.
15.25 «Моя любовь — Россия!».  

«Понева из сундука прабабушки».
15.50 «2 Верник 2».
16.40 «ЧЕЛОвЕК  

в ПРОХОДнОМ ДвОРЕ» 
(СССР, 1971). Детектив. 4-я серия.

17.45 «Красивая планета». 
18.00 На концертах Берлинского 

Филармонического оркестра. 
«Европаконцерт-2017».

19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
21.35 «Александр Калягин и «Et cetera». 

Д/ф.
23.10 «Красивая планета». 
2.25 «Роман в камне».  

«Франция. Замок Шенонсо».

5.00 «Самое яркое». (16+)
5.55 «СОЛДАТЫ»  

(Россия). (12+)
7.30 «Самое яркое». (16+)
9.00 «Новости 360».
9.30 «Все просто!». (12+)
12.00 «Новости 360».
12.30 «АМАЗОНКИ»  

(Россия, 2011). 
Реж.: Евгений 
Лаврентьев, Святослав 
Власов, Валентина Власова.  
В ролях: Наталья Рудова, 
Марина Коняшкина, София 
Игнатова, Марина Вайнбранд, 
Борис Хвошнянский, Валерий 
Афанасьев, Роман Радов и др. 
Детективный сериал. 
Их четверо — Анна, Варвара, 
Лидия и Евгения. Они — это 
специальное экспериментальное 
подразделение (СЭП) 
«Амазонки», созданное в рамках 
научно-исследовательского 
центра следственного управления 
МВД РФ. «Амазонки» занимаются 
расследованием преступлений, 
применяя свою оригинальную 
«женскую» тактику. (16+)

15.05 «Все просто!». (12+)
16.00 «Новости 360».
16.20 «Вкусно 360». (12+)
17.05 «ОЙ, МА-МОЧ-КИ!..»  

(Россия—Белоруссия). (12+)
19.00 «Новости 360».
19.30 «Самое яркое». (16+)
22.30 «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ»  

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

6.00 «ДЕЖУРНЫЙ ВРАЧ» 
(Украина). (16+)

10.00 Новости.
10.10 «ДЕЖУРНЫЙ ВРАЧ» 

(Украина). (16+)
13.00 Новости.
13.15 «Дела судебные.  

Деньги верните!». (16+)
14.10 «Дела судебные.  

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

Новые истории». (16+)
16.00 Новости.
16.15 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА-2»  
(Россия). (16+)

19.00 Новости.
19.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА-2»  
(Россия). (16+)

19.55 Телеигра «Игра в кино».  
(12+)

21.30 «Всемирные игры разума». 
(0+)

22.10 «УЧАСТКОВЫЙ»  
(Россия). (12+)

23.45 Новости.
0.00 «УЧАСТКОВЫЙ»  

(Россия). (12+)
0.30 «Мировые леди». (12+)
1.00 «Семейные истории». (16+)
1.55 «Охотники за привидениями». 

(16+)
2.25 «Отпуск без путевки». (16+)
3.00 Kylie Minogue:  

iTunes Festival London.  
(16+)

4.55 «Вкус по карману». (16+)
5.20 «Здоровье». (16+)

6.00 «ДЕЖУРНЫЙ ВРАЧ» 
(Украина). (16+)

10.00 Новости.
10.10 «ДЕЖУРНЫЙ ВРАЧ» 

(Украина). (16+)
13.00 Новости.
13.15 «Дела судебные.  

Деньги верните!». (16+)
14.10 «Дела судебные.  

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

Новые истории». (16+)
16.00 Новости.
16.15 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА-2»  
(Россия). (16+)

19.00 Новости.
19.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА-2»  
(Россия). (16+)

19.55 Телеигра «Игра в кино».  
(12+)

20.50 «Всемирные игры разума». 
(0+)

21.30 «УЧАСТКОВЫЙ»  
(Россия). (12+)

23.45 Новости.
0.00 «Ночной экспресс».  

(12+)
1.25 «Семейные истории».  

(16+)
2.15 «Охотники за привидениями». 

(16+)
2.50 David Garrett:  

Music Live In Concert.  
(16+)

4.55 «Вкус по карману».  
(16+)

5.20 «Здоровье». (16+)
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6.00 Мультфильмы (0+)
9.20 «СЛЕПАЯ» (Россия). (16+)
11.00 «Гадалка». (16+)
11.30 «Новый день». (12+)
12.00 «Вернувшиеся». (16+)
13.00 «Не ври мне». (12+)
15.00 «Вернувшиеся». (16+)
16.00 «Гадалка». (16+)
17.30 «СЛЕПАЯ» (Россия). (16+)
19.30 «ПровоДНИК»  

(Россия, 2018).  
Реж. Илья Максимов.  
В ролях: Александра Бортич, 
Евгений Цыганов, Александр 
Робак, Вячеслав Разбегаев, 
Владимир Яглыч и др. 
Триллер. (16+)

21.15 «рАссвЕТ»  
(Россия, 2019). Реж. Павел 
Сидоров. В ролях: Оксана 
Акиньшина, Александра 
Дроздова, Александр 
Молочников, Анна Слю, Олег 
Васильков, Кузьма Котрелев 
и др. Триллер. (16+)

23.15 «КоЛДовсТво»  
(США, 1996). Реж. Эндрю 
Флеминг. В ролях: Робин Танни, 
Файруза Балк, Нив Кэмпбелл, 
Рэйчел Тру и др. Триллер. (16+)

1.15 «КАрМА»  
(США, 2018).  
Реж. Ник Саймон.  
В ролях: Мандела Ван Пиблз, 
Бритни Сарпи, Каноа Гу и др. 
Ужасы (16+)

2.45 «ПАДШИЙ»  
(США, 2007).  
Фэнтези. (12+)

4.00 «Предсказатели». (12+)

6.00 «Вся правда про …». (12+)
6.30 «Футбол 2019. Live». (12+)
7.00, 8.55, 11.00, 13.35, 15.30, 

18.10, 20.30 Новости.
7.05, 11.05, 15.35, 21.25, 0.25 

Все на Матч! 
9.00 Биатлон. Кубок мира. Индиви-

дуальная гонка. Мужчины. (0+)
11.35 Баскетбол. Евролига. 

Мужчины. «Зенит» (Россия) — 
«Олимпиакос» (Греция). (0+)

13.40 Смешанные единоборства. 
PFL. Сезон-2019. Финалы. 
Али Исаев против Джареда 
Рошолта. Лоик Раджабов 
против Натана Шульте. (16+)

15.55 Биатлон. Кубок мира. 
Индивидуальная гонка. 
Женщины. Прямая трансляция.

18.20 Все на футбол! Афиша. (12+)
19.25 Водное поло. Чемпионат 

Европы. Мужчины. 1/2 финала. 
Прямая трансляция из Венгрии.

20.35 Смешанные единоборства. 
Итоги-2019. (16+)

21.05 «Звезды рядом. Live». (12+)
22.25 Футбол. Чемпионат Германии. 

«Боруссия» (Дортмунд) — 
«Кельн». Прямая трансляция.

1.00 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Трансляция из Германии. 

2.00 Профессиональный бокс. 
Теренс Кроуфорд против 
Эгидиюса Каваляускаса.  
Майкл Конлан против 
Владимира Никитина. (16+)

3.30 Хоккей. ФОНБЕТ.  
Матч звезд КХЛ-2020. 
Трансляция из Москвы. (0+)

6.00 «Ералаш». (0+)
6.15 «Приключения Вуди и его 

друзей». М/с. (0+)
6.30 «Том и Джерри». М/с. (0+)
7.00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН»  

(Россия). (16+)
8.30 «ПАПИК» (Украина). (16+)
9.10 «сТАрТрЕК. 

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

11.30 «Уральские пельмени». 
Смехbook». (16+)

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

20.00 «Русские не смеются». (16+)
21.00 «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ»  

(США, 1997).  
Реж. Люк Бессон. 
В ролях: Брюс Уиллис, Милла 
Йовович, Гэри Олдмэн, Иэн Холм, 
Крис Такер и др. 
Фантастический боевик. (16+)

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

1.40 «бЕЗ КоМПроМИссов» 
(Великобритания, 2011).  
Боевик. (18+)

3.15 «МАФИЯ.  
ИГрА НА вЫЖИвАНИЕ» 
(Россия, 2015).  
Фантастический боевик. (16+)

4.40 «Приключения Буратино». М/ф. 
(0+)

5.45 «Ералаш». (0+)

5.00 «Ранние пташки». «Вспыш и чудо-
машинки», «Смешарики». (0+)

6.55, 7.30 «Чик-зарядка». (0+)
7.00 «С добрым утром, малыши!». (0+)
7.40 «Бинг». М/с. (0+)
8.10 «Пластилинки». М/с. (0+)
8.15 «Малышарики». М/с. (0+)
9.20 «Букварий». (0+)
9.40 «Бременские музыканты». М/ф. (0+)
10.00 «По следам бременских 

музыкантов». М/ф. (0+)
10.25 «Смурфики». М/с. (0+)
11.15 «Аркадий Паровозов  

спешит на помощь!». М/с. (0+)
11.20 «Йоко». М/с. (0+)
12.15 «Трансформеры. Боты-спасатели. 

Академия». М/с. (0+)
12.35 «Гормити». М/с. (6+)
13.05 «Металионы». М/с. (6+)
13.30 «Домики». М/с. (0+)
14.00 «Навигатор. У нас гости!». (0+)
14.10 «Фиксики». М/с. (0+)
14.50 «Турбозавры». М/с. (0+)
15.40 «Вкусняшки-шоу». (0+)
16.05 «Буренка Даша». М/с. (0+)
16.10 «Сказочный патруль». М/с. (0+)
16.40 «Барби: Дримтопия». М/с. (0+)
17.05 «Оранжевая корова». М/с. (0+)
18.05 «Радужный мир Руби». М/с. (0+)
18.45 «Рикки Зум. Полный вперед!». М/с. 
19.25 «Ми-Ми-Мишки». М/с. (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!». (0+)
20.45 «Смешарики. Новые 

приключения». М/с. (0+)
22.30 «Бен 10». М/с. (12+)
23.05 «Губка Боб Квадратные штаны». 

М/с. (6+)
23.55 «Шоу Тома и Джерри». М/с. (6+)
1.00 Мультфильмы. (0+)

7.00 «ТНТ. Gold». (16+)
9.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви».  

(16+)
11.30 «Бородина против Бузовой». 

(16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь». 

(16+)
13.30 «РЕАЛЬНЫЕ  

ПАЦАНЫ»  
(Россия). (16+)

15.00 «УНИВЕР.  
НОВАЯ ОБЩАГА»  
(Россия). (16+)

17.00 «ИНТЕРНЫ»  
(Россия). (16+)

20.00 «Comedy Woman». (16+)
21.00 «Комеди Клаб». (16+)
22.00 «Comedy Баттл. (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». (16+)
0.05 «Дом-2. После заката». 

Спецвключение. (16+)
1.10 «Такое кино!». (16+)
1.40 «у ХоЛМов  

ЕсТЬ ГЛАЗА»  
(США, 2006).  
Реж. Александр Ажа. 
В ролях: Максим Джиффард, 
Майкл Бэйли Смит, Том Бауэр, 
Тед Левайн, Кэтлин Куинлен  
и др. Ужасы. (18+)

3.30 «бЕЛЫЕ ЛЮДИ  
НЕ уМЕЮТ ПрЫГАТЬ» 
(США, 1992). Реж. Рон Шелтон. 
В ролях: Уэсли Снайпс, Вуди 
Харрельсон, Рози Перес, Тайра 
Феррелл, Силк Козарт и др. 
Спортивная комедия. (16+)

5.20 «Открытый микрофон». (16+)
6.10 «ТНТ. Best». (16+)

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.25 Телеканал «Доброе утро».
9.55 «Модный приговор». (6+)
10.55 «Жить здорово!». (16+)
12.00 Новости  

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

(с субтитрами).
15.15 «Давай поженимся!». (16+)
16.00 «Мужское/Женское». (16+)
17.00 «Время покажет». (16+)
18.00 Вечерние новости  

(с субтитрами).
18.25 «Горячий лед».  

Фигурное катание.  
Чемпионат Европы-2020. 
Женщины. Короткая программа. 
Прямой эфир из Австрии.

19.45 «Поле чудес». (16+)
21.00 «Время».
21.30 Премьера. «Своя колея». (16+)
23.00 «Горячий лед».  

Фигурное катание.  
Чемпионат Европы-2020. Пары. 
Произвольная программа. 
Прямой эфир из Австрии.

0.00 «ШПИоНЫ  
По сосЕДсТву»  
(США, 2016).  
Реж. Грег Моттола.  
В ролях: Зак Галифианакис,  
Айла Фишер, Джон Хэмм,  
Галь Гадот, Пэттон Освальт и др. 
Комедия. (16+)

1.55 «На самом деле». (16+)
3.00 «Про любовь». (16+)
3.45 «Наедине со всеми». (16+)
5.15 «Россия от края до края». (12+)

5.00 «Военная тайна». (16+)
6.00 «Документальный проект». (16+)
7.00 «С бодрым утром!». (16+)
8.30, 12.30 Новости. (16+)
9.00 «Документальный проект». (16+)
11.00 «Как устроен мир». (16+)
12.00 «112». (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 «Стучать или не стучать?». 

Документальный спецпроект. (16+)
21.00 «Очень приятно, царь!  

Самые невероятные обманы». 
Документальный спецпроект. (16+)

23.00 «соННАЯ ЛоЩИНА» 
(США—Германия, 1999). Реж. Тим  
Бертон. В ролях: Джонни Депп, Кри-
стина Риччи, Миранда Ричардсон, 
Кристофер Уокен и др.  Фэнтези. 
(16+)

1.00 «МоТЕЛЬ»  
(США—Багамы, 2013). Реж. Дэвид 
Гровик. В ролях: Джон Кьюсак, 
Ребекка Да Коста, Роберт Де 
Ниро, Криспин Гловер и др. 
Криминальный триллер. (18+)

3.00 «Самые шокирующие гипотезы». 
(16+)

3.45 «Тайны Чапман». (16+)
4.30 «Территория заблуждений». (16+)

5.00 «Утро  
России».

9.00 Вести.
9.25 «Утро  

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

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

с Борисом Корчевниковым». 
(12+)

12.50 «60 минут». (12+)
14.00 Вести.
14.25 Вести. Местное время.
14.45 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

(Россия). (12+)
17.00 Вести. Местное время.
17.25 «60 минут». (12+)
18.30 «Андрей Малахов.  

Прямой эфир». (16+)
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Юбилейный выпуск  

«Аншлага» — нам 30 лет!  
(16+)

0.45 XVIII Торжественная  
церемония вручения 
Национальной 
кинематографической  
премии «Золотой орел».  
Прямая трансляция.

3.35 «ИсКуШЕНИЕ»  
(Россия, 2007).  
Реж. Сергей Ашкенази. 
В ролях: Екатерина Федулова, 
Сергей Маковецкий, Иван 
Стебунов, Илья Иосифов, Анна 
Арланова, Дарья Михайлова и др. 
Драма. (12+)

6.05 «Не факт!». (6+)
6.45 «Не дождетесь!». Д/ф. (12+)
7.50 «Полезная покупка». (12+)
8.00 Новости дня.
8.25 «Рыбий жЫр». (6+)
9.05, 10.05 «ПосТАрАЙсЯ 

осТАТЬсЯ ЖИвЫМ» 
(СССР, 1986). Военный фильм. (12+)

10.00 Военные новости.
10.35 «ЛЬвИНАЯ ДоЛЯ»  

(Россия, 2001). Боевик. (12+)
13.00 Новости дня.
13.20 «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА.  

СЕВЕРНЫЙ ФРОНТ»  
(Россия). (12+)

14.00 Военные новости.
14.05 «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. 

СЕВЕРНЫЙ ФРОНТ»  
(Россия). (12+)

18.00 Новости дня.
18.40 «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. 

СЕВЕРНЫЙ ФРОНТ»  
(Россия). (12+)

21.15 Новости дня.
21.25 «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. 

СЕВЕРНЫЙ ФРОНТ»  
(Россия). (12+)

23.10 «Десять фотографий».  
Евгений Дога. (6+)

0.00 «ТрЕМбИТА»  
(СССР, 1968). Комедия. (0+)

1.55 «вЕрТИКАЛЬ»  
(СССР, 1967).  
Остросюжетный фильм. (0+)

3.10 «Высоцкий. Песни о войне». (6+)
3.50 «НАГрАДИТЬ. 

(ПосМЕрТНо)»  
(СССР, 1986). Драма. (12+)

5.15 «Легендарные самолеты». Д/с. (6+)

6.00 «Настроение».
8.10 «Ералаш». (6+)
8.35 «ПАрФЮМЕрША-3» 

(Россия, 2017).  
Мелодрама. (12+)

11.30 «События».
11.50 «ПАрФЮМЕрША-3» 

(Россия, 2017).  
Мелодрама. (16+)

12.55 Захар Прилепин в программе 
«Он и Она». (16+)

14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 «Я смерти тебя не отдам». Д/ф. 

(12+)
15.55 «сЫН»  

(Россия, 2017). Мелодрама. 
(12+)

17.50 «События».
18.10 «сИЦИЛИАНсКАЯ 

ЗАЩИТА»  
(СССР, 1980). Детектив. (12+)

20.05 «КруТоЙ»  
(Россия, 2012). Боевик. (16+)

22.00 «В центре событий»  
с Анной Прохоровой.

23.10 «Приют комедиантов».  
Владимир Высоцкий. (12+)

1.05 «Владимир Высоцкий.  
Не сыграно, не спето». Д/ф. (12+)

1.55 «Великие обманщики.  
По ту сторону славы». Д/ф. (12+)

2.45 «В центре событий»  
с Анной Прохоровой. (16+)

3.55 «Петровка, 38». (16+)
4.10 «Всеволод Сафонов.  

В двух шагах от славы».  
Д/ф. (12+)

4.50 «Польские красавицы.  
Кино с акцентом». Д/ф. (12+)

6.00 «БРАТ ЗА БРАТА»  
(Россия—Украина). (16+)

7.00 «Дорожные войны». (16+)
9.00 «Остановите Витю!». (16+)
10.00 «Дорожные войны. Лучшее». (16+)
12.00 «Улетное видео». (16+)
15.00 «урАГАН»  

(США, 1999). Реж. Норман Джуи-
сон. В ролях: Дензел Вашингтон, 
Виселос Реон Шеннон, Дебора 
Кара Ангер, Лив Шрайбер, Джон 
Ханна и др. Драма. Фильм основан 
на реальных фактах из жизни бок-
сера Рубина Картера по прозвищу 
Ураган — главного претендента 
на чемпионский титул в среднем 
весе в июне 1966 года. После 
убийства трех человек в одном из 
баров Нью-Джерси его обвинили 
в этом страшном преступлении и 
приговорили к трем пожизненным 
тюремным срокам. (16+)

18.00 «ДвоЙНоЙ уДАр»  
(США, 1991). Реж. Шелдон 
Леттич. В ролях: Жан-Клод Ван 
Дамм, Джеффри Льюис, Алонна 
Шоу и др. Боевик. (16+)

20.10 «КровАвЫЙ сПорТ» 
(США, 1988). Реж. Ньют Арнольд. 
В ролях: Жан-Клод Ван Дамм, 
Дональд Гибб, Ли Айрес, Норман 
Бертон, Форест Уитейкер и др.  
Боевик. (16+)

22.10 «урАГАН»  
(США, 1999). Драма. Повтор. (16+)

1.10 «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» 
(Россия). (16+)

5.00 «БРАТ ЗА БРАТА»  
(Россия—Украина). (16+)

5.20 «ВОСКРЕСЕНЬЕ  
В ЖЕНСКОЙ БАНЕ»  
(Россия). (16+)

6.05 «Мальцева». (12+)
7.00 «Сегодня».
7.05 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 

(Россия). (16+)
8.00 «Сегодня».
8.20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 

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

(Россия). (16+)
13.00 «Сегодня».
13.20 «Обзор.  

Чрезвычайное происшествие».
14.00 «Место встречи».
16.00 «Сегодня».
16.25 «Следствие вели...». (16+)
17.10 «Жди меня». (12+)
18.10 «НЕВСКИЙ.  

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

19.00 «Сегодня».
19.40 «НЕВСКИЙ.  

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

21.00 «ЛЕГЕНДА ФЕРРАРИ»  
(Россия). (16+)

1.00 «Квартирник НТВ у Маргулиса». 
Памяти Владимира Высоцкого. 
(16+)

2.55 «Квартирный вопрос». (0+)
3.45 «ПоЦЕЛуЙ в ГоЛову» 

(Россия, 2011). Реж. Георгий 
Гаврилов. В ролях: Денис Рожков, 
Наталья Рудова, Александр 
Тютин, Александр Арсентьев, 
Александр Тараньжин и др.  
Боевик. (16+)

6.00 «Четыре свадьбы». (16+)
6.45, 16.10 «Правила моей пекарни». (16+)
7.50, 14.15, 18.00, 19.00 

«Правила моей кухни». (16+)
8.50, 15.15, 4.50 «Холостяк». (16+)
9.40, 13.30, 17.15 Проект «Подиум». (16+)
10.25 «НОВЫЙ АМСТЕРДАМ». (16+)
11.10, 11.55 «ДО СМЕРТИ КРАСИВА». 

(16+)
12.40, 13.05 «ГОРОД ХИЩНИЦ». (16+)
20.00 «суПруГИ МорГАН  

в бЕГАХ». (16+)
21.45, 2.45 «ПоЧТИ ЗНАМЕНИТ» 

(США, 2000). Драма. (16+)
23.50 «свИДАНИЕ всЛЕПуЮ» 

(США, 1987). Мелодрама. (16+)
1.25 «бАбуШКА». (18+)
5.35 «Спросони». (12+)

6.00, 6.25, 6.50, 5.35   
«НАСТОЯЩИЕ ОХОТНИКИ  
ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ». (16+)

7.15 «Древние пришельцы». (16+)
8.00, 8.45, 12.30, 13.15 

«ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА». (6+)
9.30, 10.15, 17.00, 17.40, 2.30, 3.15 

«ОБОРОТЕНЬ». (16+)
11.00, 11.45, 18.30, 19.15, 0.00, 0.45 

«ЗВЕЗДНЫЙ ПУТЬ: СЛЕДУЮ-
ЩЕЕ ПОКОЛЕНИЕ». (16+)

14.00, 4.05 «Смурфики:  
Затерянная деревня». М/ф. (6+)

15.30, 16.15, 20.00, 20.45 
«АГЕНТЫ «Щ.И.Т.». (16+)

21.30, 22.15 «МОТЕЛЬ БЕЙТС». (16+)
23.00, 1.30 «ПРОПОВЕДНИК». (18+)

5.00 «Известия».
5.40 «ШАМАН. НОВАЯ УГРОЗА» 

(Россия). (16+)
9.00 «Известия».
9.25 «БЕЗДНА» (Россия). (16+)
13.00 «Известия».
13.25 «ШАМАН. НОВАЯ УГРОЗА» 

(Россия). (16+)
18.45 «СЛЕД»  

(Россия). Мелкий бизнесмен 
Иннокентий Плечевой полон 
мрачных предчувствий. Он 
убежден, что кто-то заказал 
его убийство. Родственники 
посмеиваются над ним и советуют 
меньше смотреть криминальные 
передачи по телевизору. Но вскоре 
на Иннокентия действительно 
совершается покушение, а затем 
еще и еще… (16+)

19.40 «СЛЕД»  
(Россия). В лесу находят труп 
туриста. Выглядит все так, 
что мужчина стал жертвой 
грабителей, которые украли его 
машину. Но улики говорят, что на 
поляну привезли уже труп, а умер 
турист в другом месте. (16+)

20.25 «СЛЕД»  
(Россия). В лесу по дороге к 
железнодорожной станции 
находят труп. Все следы ведут 
в дом в дачном поселке. Среди 
пятерых его обитателей, 
возможно, затаился убийца, 
готовый нанести следующий 
удар в любой момент. (16+)

23.45 «Светская хроника». (16+)
0.45 «СЛЕД» (Россия). (16+)
1.30 «ДЕТЕКТИВЫ» (Россия). (16+)

6.30 «Удачная покупка». (16+)
6.40 «По делам несовершеннолетних». 

(16+)
8.40 «Давай разведемся!». (16+)
9.45 «Тест на отцовство». (16+)
11.45 «Реальная мистика». «Валентин и 

Валентина». (16+)
12.50 «Понять. Простить». (16+)
14.40 «Порча». (16+)
15.10 «своЙ ЧуЖоЙ сЫН» 

(Россия—Украина, 2016).  
Реж.: Олег Масленников, 
Александр Даруга. 
В ролях: Марина Коняшкина, 
Евгений Воловенко, Вениамин 
Прибура, Дмитрий Сова, Елена 
Еременко, Игорь Петрусенко и др. 
Мелодрама. (16+)

19.00 «АННА»  
(Россия, 2015).  
Реж. Андрей Черных.  
В ролях: Елена Морозова, Игорь 
Савочкин, Ольга Филиппова, 
Всеволод Яшкин, Агния 
Кузнецова, Федор Черных, Игорь 
Денисов, Эрнест Тимерханов, 
Александр Кобзарь и др. 
Криминальная драма. (16+)

23.35 «ДЕНЬ рАсПЛАТЫ» 
(Россия, 2017). Реж. Теймураз 
Эсадзе. В ролях: В ролях: Наталья 
Романычева, Мила Новикова, 
Наталья Ткаченко, Лада Чуровская 
и др. Детективная мелодрама. 
(16+)

3.15 «Порча». (16+)
3.40 «Понять. Простить». (16+)
4.35 «Героини нашего времени». (16+)
6.10 «6 кадров». (16+)

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

6.35 «Пешком...». Москва студенческая.
7.05 «Правила жизни».
7.35, 14.05 «Девушка из Эгтведа». Д/ф 

(Германия).
8.30 «Первые в мире».  

«Шпионский «жучок» Термена».
8.45, 16.20 «ПосЛЕДНИЙ вИЗИТ» 

(СССР, 1984).  
Политический детектив.

10.20 «ПоЕДИНоК»  
(СССР, 1944). Детектив.

11.50 «Евгений Петров, Валентин 
Катаев. Два брата». Д/ф..

12.30 «Гатчина. Свершилось». Д/ф.
13.20 «Proневесомость». Д/ф.
15.10 «Письма из провинции». 

Ставропольский край.
15.40 «Герой советского народа.  

Павел Кадочников». Д/ф.
17.40 «Первые в мире». «Тополь» 

Надирадзе».
17.55 Фортепианный дуэт — Дмитрий Алек-

сеев и Николай Демиденко. Произ-
ведения Н.Метнера, С.Рахманинова.

18.45 «Царская ложа».
19.45, 2.10 «Искатели». «Сокровища 

кавказских лабиринтов».
20.35 «Линия жизни». Стас Намин.
21.45 «КоМИЧЕсКИЙ 

ЛЮбовНИК, ИЛИ 
ЛЮбовНЫЕ ЗАТЕИ сЭрА 
ДЖоНА ФАЛЬсТАФА» 
(СССР, 1983). Комедия.

23.20 «2 Верник 2».
0.05 «Культ кино» с Кириллом 

Разлоговым. Премьера в России. 
«НЕвИДИМАЯ НИТЬ» 
(Индия, 2018). Драма.

5.00 «Самое яркое». (16+)
5.55 «СОЛДАТЫ»  

(Россия). (12+)
7.30 «Самое яркое». (16+)
9.00 «Новости 360».
9.30 «Вкусно 360». (12+)
12.00 «Новости 360».
12.30 «АМАЗОНКИ» (Россия). (16+)
15.10 «Все просто!». (12+)
16.00 «Новости 360».
16.20 «Инdизайн». (12+)
17.05 «ОЙ, МА-МОЧ-КИ!..»  

(Россия—Белоруссия).  
Вера Михайловна работает за-
ведующей отделением патологии в 
одном из городских родильных до-
мов. Это очень непростая и очень 
ответственная работа — помогать 
будущим мамам произвести на свет 
здоровых и счастливых малышей. 
Тем более что мама маме рознь: 
кто-то из пациенток Веры Михай-
ловны состоит в законном браке 
и счастливо ждет прибавления в 
семействе, кто-то желает родить 
ребенка, несмотря на хрупкое 
здоровье или сопротивление 
родных, а кто-то очень одинок и 
всерьез помышляет об отказе от 
первенца… У всех будущих мам 
есть своя история — трогательная 
и волнительная, радостная или 
печальная, но обязательно полная 
надежды.( 12+)

19.00 «Новости 360»
19.30 «Самое яркое». (16+)
22.30 «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ»  

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

6.00 Мультфильмы. (0+)
11.00 «ВИКИНГИ»  

(Ирландия—Канада). (16+)
13.00 «рАссвЕТ»  

(Россия, 2019). Триллер. (16+)
15.00 «КоЛДовсТво»  

(США, 1996). Реж. Эндрю 
Флеминг. В ролях: Робин Танни, 
Файруза Балк, Нив Кэмпбелл, 
Рэйчел Тру и др. Триллер. (16+)

17.00 «ТрЕуГоЛЬНИК» 
(Австралия—Великобритания, 
2009). Реж. Кристофер Смит.  
В ролях: Мелисса Джордж, 
Лиам Хемсворт, Майкл Дорман 
и др. Фантастический триллер. 
(16+)

19.00 «ТЕМНАЯ бАШНЯ» 
(США, 2017). Реж. Николай 
Арсель. В ролях: Идрис 
Эльба, Мэттью МакКонахи, 
Том Тейлор и др. Ужасы. (16+)

21.00 «ЯвЛЕНИЕ»  
(США—Индия, 2008).  
Реж. М. Найт Шьямалан. 
В ролях: Марк Уолберг, Зои 
Дешанель, Джон Легуизамо  
и др. Триллер. (16+)

22.45 «ЛЕКАрсТво  
оТ ЗДоровЬЯ»  
(США—Германия, 2017). 
Ужасы. (16+)

1.45 «ЛАбИрИНТ»  
(США—Великобритания, 
1986). Фэнтези. (12+)

3.30 «ПАДШИЙ-2»  
(США, 2007). 
Фэнтези. (12+)

4.45 «Охотники за привидениями». 
(16+)

6.00 Профессиональный бокс. 
Джервонта Дэвис против Юри-
оркиса Гамбоа. Жан Паскаль 
против Баду Джека. (16+)

8.00 Профессиональный бокс. 
Тяжеловесы. (16+)

8.30 Все на футбол! Афиша. (12+)
9.30 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Брешиа» — «Милан». (0+)
11.25, 13.35, 16.15, 18.35, 19.15, 

22.25 Новости.
11.35 Биатлон. Кубок мира. Индиви-

дуальная гонка. Женщины. (0+)
13.40 «Евро-2020. Главное». (12+)
14.00, 16.20, 19.20, 22.30  

Все на Матч! 
14.55 Биатлон. Кубок мира. 

Одиночная смешанная 
эстафета. Прямая трансляция.

16.40 Биатлон. Кубок мира. 
Смешанная эстафета. Прямая 
трансляция из Словении.

18.45 «Футбольный вопрос». 
Специальный репортаж. (12+)

20.25 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Бавария» — «Шальке». 
Прямая трансляция.

22.55 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Севилья» — «Гранада». 
Прямая трансляция.

0.55 Шорт-трек. Чемпионат Европы. 
Трансляция из Венгрии. (0+)

1.40 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Трансляция из Германии. 

3.10 Футбол. Кубок Англии. 1/16 
финала. «Халл Сити» — «Челси». 

5.00 Профессиональный бокс. 
Дэнни Гарсия  
против Ивана Редкача. 

6.00 «Ералаш». (0+)
6.25 «Приключения Вуди и его 

друзей». М/с. (0+)
6.45 «Приключения Кота в сапогах». 

М/с. (6+)
7.10 «Тролли. Праздник 

продолжается!». М/с. (6+)
7.35 «Три кота». М/с. (0+)
8.00 «Том и Джерри». М/с. (0+)
8.20 «Шоу «Уральских пельменей». (16+)
9.00 «ПроСТО кухня». (12+)
10.00 «Шоу «Уральских пельменей». (16+)
11.25 «АсТЕрИКс И обЕЛИКс  

в брИТАНИИ»  
(Франция—Венгрия—Италия—
Испания, 2012). Комедия. (6+)

13.40 «АсТЕрИКс НА 
оЛИМПИЙсКИХ ИГрАХ» 
(Германия—Франция—Италия—
Испания—Бельгия, 2008). 
Комедия. (12+)

16.05 «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ»  
(США, 1997).  
Фантастический боевик. (16+)

18.40 «ПАссАЖИрЫ»  
(США, 2016).  
Фантастическая драма. (16+)

21.00 «ГрАвИТАЦИЯ» 
(Великобритания—США, 2013). 
Фантастический триллер. (12+)

22.45 «ЖИвоЕ»  
(США, 2017). Триллер. (16+)

0.45 «МЕХАНИК»  
(США, 2010). Боевик. (18+)

2.25 «роЗовАЯ ПАНТЕрА» 
(США—Чехия, 2006). Комедия. (0+)

3.50 «роЗовАЯ ПАНТЕрА-2» 
(США, 2009). Комедия. (12+)

5.15 Мультфильмы. (0+)
5.45 «Ералаш». (0+)

5.00 «Непоседа Зу». М/с. (0+)
6.55 «Чик-зарядка». (0+)
7.00 «С добрым утром, малыши!».  

(0+)
7.30 «Чик-зарядка». (0+)
7.40 «Барбоскины». М/с. (0+)
9.00 «Еда на ура!». (0+)
9.25 «Лунтик и его друзья».  

М/с. (0+)
10.45 «ТриО!». (0+)
11.05 «Турбозавры».  

М/с. (0+)
12.30 «Большие праздники». (0+)
13.00 «Снежная Королева:  

Хранители Чудес». М/с. (0+)
14.20 «Ералаш». (6+)
15.10 Премьера!  

«Буба». М/с. (6+)
16.40 «Барби: Дримтопия».  

М/с. (0+)
17.05 «Йоко и друзья». М/ф. (0+)
18.25 «Лео и Тиг». М/с. (0+)
20.30 «Спокойной ночи,  

малыши!». (0+)
20.45 «Барбоскины». М/с. (0+)
22.05 Премьера!  

«Радужно-бабочково-
единорожная кошка».  
М/с. (6+)

22.30 «Бен 10». М/с. (12+)
23.05 «Губка Боб Квадратные штаны». 

М/с. (6+)
23.55 «Шоу Тома и Джерри».  

М/с. (6+)
1.00 «Викинг Вик». М/с. (6+)
2.30 «Расти-механик». М/с. (0+)
3.40 «Белка и Стрелка.  

Озорная семейка».  
М/с. (0+)

7.00 «ТНТ Music». (16+)
7.30 «ТНТ. Gold». (16+)
9.00 «САШАТАНЯ» (Россия). (16+)
11.00 «Битва экстрасенсов». (16+)
12.35 «8 НовЫХ свИДАНИЙ»  

(Россия, 2015). Реж. Марюс 
Вайсберг. В ролях: Оксана 
Акиньшина, Владимир 
Зеленский, Михаил Галустян, 
Полина Максимова, Виктор 
Васильев и др. Комедия. (12+)

14.15 «бИЛЕТ НА VEGAS» 
(Россия—США, 2012). 
Реж. Гор Киракосян. 
В ролях: Михаил Галустян, 
Иван Стебунов, Ингрид 
Олеринская, Владимир Яглыч, 
Наталья Ноздрина и др.  
Приключенческая комедия. 
(16+)

16.00 «Комеди Клаб». (16+)
22.00 «Женский Stand Up». (16+)
23.05 «Дом-2. Город любви». (16+)
0.10 «Дом-2. После заката». 

Спецвключение. (16+)
1.10 «ТНТ Music». (16+)
1.40 «у ХоЛМов  

ЕсТЬ ГЛАЗА-2»  
(США, 2007). Реж. Мартин Вайз. 
В ролях: Майкл МакМиллиан, 
Джессика Строуп, Джейкоб 
Варгас и др.  Ужасы. (18+)

3.30 «ЛуЧШИЕ ПЛАНЫ» 
(США, 1999).  
Реж. Майк Баркер.  
В ролях: Алессандро Нивола, 
Риз Уизерспун, Джош Бролин  
и др. Триллер. (16+)

5.20 «Открытый микрофон». (16+)
6.10 «ТНТ. Best». (16+)

6.00 «Доброе утро. Суббота».
9.00 «Умницы и умники». (12+)
9.45 «Слово пастыря». (0+)
10.00 Новости (с субтитрами).
10.15 К 60-летию актера. Премьера. 

«Дмитрий Харатьян.  
«Я ни в чем не знаю меры». (12+)

11.15 «Видели видео?». (6+)
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 «Видели видео?». (6+)
13.55 «сТрЯПуХА»  

(СССР, 1965). Комедия. (0+)
15.20 К дню рождения  

Владимира Высоцкого.  
«И, улыбаясь,  
мне ломали крылья». (16+)

17.50 «Горячий лед».  
Фигурное катание.  
Чемпионат Европы-2020. Танцы. 
Произвольная программа. 
Прямой эфир из Австрии.

18.45 «Кто хочет стать миллионером?» 
с Дмитрием Дибровым. (12+)

19.45 «Сегодня вечером». (16+)
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером». (16+)
23.00 «Горячий лед».  

Фигурное катание.  
Чемпионат Европы-2020. 
Женщины.  
Произвольная программа. 
Прямой эфир из Австрии.

0.25 «КрАсИво ЖИТЬ 
НЕ ЗАПрЕТИШЬ» 
(Великобритания—США, 2016). 
Комедия. (16+)

2.00 «На самом деле». (16+)
3.10 «Про любовь». (16+)
3.55 «Наедине со всеми». (16+)
4.40 «Россия от края до края». (12+)

5.00 «Территория заблуждений». (16+)
7.30 «МИсТЕр КруТоЙ» 

(Гонконг, 1996). Реж. Саммо 
Кам-Бо Хунг. В ролях: Джеки Чан, 
Ричард Нортон, Мики Ли и др. 
Комедийный боевик. (12+)

9.15 «Минтранс». (16+)
10.15 «Самая полезная программа». 

(16+)
11.15 «Военная тайна». (16+)
15.20 «Засекреченные списки. Квартирный 

вопрос: 12 страшных ответов». 
Документальный спецпроект. (16+)

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

19.10 «ПЕрЕвоЗЧИК-2» 
(Франция—США, 2005). Реж. Луи 
Летерье. В ролях: Джейсон Стэй-
тем, Алессандро Гассман, Эмбер 
Валлетта и др. Криминальный 
боевик. (16+)

20.50 «ПЕрЕвоЗЧИК-3» 
(Франция—США—Украина, 2008). 
Реж. Оливье Мегатон. 
В ролях: Джейсон Стэйтем, Наталья 
Рудакова, Франсуа Берлеан и др. 
Криминальный боевик. (16+)

22.50 «ПЕрЕвоЗЧИК: 
НАсЛЕДИЕ»  
(Франция—Китай—Бельгия—
Монако, 2015). Боевик. (16+)

0.45 «сКАЛоЛАЗ»  
(США—Италия—Франция, 1993). 
Боевик. (16+)

2.30 «Тайны Чапман». (16+)

5.00 «Утро России. Суббота».
8.00 Вести. Местное время.
8.20 Местное время. Суббота. (12+)
8.35 «По секрету всему свету».
9.30 «Пятеро на одного».
10.20 «Сто к одному».  

Телеигра.
11.10 «Измайловский парк».  

Большой юмористический 
концерт. (16+)

13.40 «ДЕрЖИ МЕНЯ ЗА руКу» 
(Россия, 2017).  
Реж. Петр Борисов. 
В ролях: Елена Дудина, Евгений 
Воловенко, Валентина Ляпина, 
Мария Лобанова, Виталина 
Корниенко и др. Мелодрама. 
(16+)

18.00 «Привет, Андрей!».  
Вечернее шоу Андрея Малахова. 
(12+)

20.00 Вести в субботу.
21.00 «ТоКсИЧНАЯ  

ЛЮбовЬ»  
(Россия, 2019).  
Реж. Валерий Девятилов. 
В ролях: Анна Здор, Галина 
Безрук, Павел Савинков, Роман 
Полянский, Юля Железняк и др. 
Остросюжетная мелодрама.  
(12+)

0.50 «сЛАбАЯ ЖЕНЩИНА» 
(Россия, 2014).  
Реж. Всеволод Аравин. 
В ролях: Глафира Тарханова, 
Павел Новиков, Кирилл 
Гребенщиков, Дмитрий 
Муляр, Елена Коренева, Юлия 
Чиплиева, Елена Финогеева и др. 
Мелодрама. (12+)

6.00 Мультфильмы. (0+)
6.25 «Рыбий жЫр». (6+)
7.00 «ЕДИНсТвЕННАЯ...» 

(СССР, 1975). Мелодрама. (0+)
9.00 Новости дня.
9.15 «Легенды цирка». «Эквилибрист 

на моноцикле Вэсли Виллиамс». 
(6+)

10.10 «Легенды армии». Марат Казей. 
(12+)

11.05 «Морской бой». (6+)
12.05 «Последний день».  

Валерий Приемыхов. (12+)
13.00 Новости дня.
13.15 «Легенды телевидения».  

Игорь Кириллов. (12+)
14.00 «Улика из прошлого». «Секс, ложь  

и видео. Политика Голливуда». (16+)
14.55 «Загадки века». «Как создавали 

атомную бомбу». (12+)
15.50 «Не факт!». (6+)
16.20 «СССР. Знак качества». (12+)
17.05 «Секретные материалы». «КУОС. 

Школа спецназа нелегальной 
разведки». (12+)

18.00 Новости дня.
18.10 «Задело!» 
18.25 «бАЛТИЙсКоЕ НЕбо» 

(СССР, 1960). Военная драма. (6+)
22.05 «ЛИЧНЫЙ НоМЕр» 

(Италия—Россия, 2004).  
Боевик. (12+)

0.15 «ПосТАрАЙсЯ  
осТАТЬсЯ ЖИвЫМ»  
(СССР, 1986). Военный фильм. 
(12+)

1.40 «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. 
СЕВЕРНЫЙ ФРОНТ»  
(Россия). (12+)

5.45 «АБВГДейка». (0+)
6.15 «Короли эпизода.  

Борислав Брондуков». Д/ф. (12+)
7.05 «Православная энциклопедия». (6+)
7.35 «МоЙ ЛЮбИМЫЙ 

ПрИЗрАК»  
(Россия—Украина, 2017). 
Мелодрама. (12+)

9.35 «сИЦИЛИАНсКАЯ 
ЗАЩИТА»  
(СССР, 1980). Детектив. (12+)

11.30 «События».
11.50 Премьера. «Актерские судьбы. 

Валентина Токарская  
и Евгений Весник». Д/ф. (12+)

12.25 «вТорАЯ ПЕрвАЯ 
ЛЮбовЬ»  
(Россия, 2018). Мелодрама. (12+)

14.30 «События».
14.50 «вТорАЯ ПЕрвАЯ 

ЛЮбовЬ»  
(Россия, 2018). Мелодрама. (12+)

16.45 «бЕГИ,  
НЕ оГЛЯДЫвАЙсЯ!» 
(Россия, 2017). Мелодрама. (12+)

21.00 «Постскриптум»  
с Алексеем Пушковым.

22.15 «Право знать!». Ток-шоу. (16+)
23.45 «События».
0.00 «Александр Демьяненко.  

Я вам не Шурик!». Д/ф. (16+)
0.50 «Прощание. Ян Арлазоров». (16+)
1.40 «Советские мафии.  

Генерал конфет и сосисок». (16+)
2.25 «Допустимый ущерб». 

Специальный репортаж. (16+)
2.55 «Постскриптум»  

с Алексеем Пушковым. (16+)
4.05 «Право знать!». Ток-шоу. (16+)
5.25 «Петровка, 38». (16+)

6.00 «Ералаш». (0+)
8.30 «Улетное видео». (16+)
9.30 «Улетное видео». (16+)
10.00 «сЛЕДЫ НА воДЕ»  

(Беларусь, 2016).  
Реж. Александр Анисимов.  
В ролях: Артем Курень, Петр 
Юрченков, Вероника Пляшкевич, 
Татьяна Чердынцева, Сергей Юре-
вич и др. Историческая драма. 
1946 год. Фронтовик-разведчик, 
старший лейтенант Смолич 
прибывает в городок Поречье 
на усиление местной милиции: 
в западных районах Беларуси 
банды терроризируют население. 
Особенно лютуют бандиты таин-
ственного Фрейшюца, бывшего 
пособника фашистов. Смолич и 
начальник уголовного розыска 
Крикунов должны обезвредить 
неуловимого врага. Однако план 
милицейской операции внезапно 
оказывается под угрозой из-за 
утечки информации. Выясняется, 
что в отделении милиции есть 
предатель... (16+)

12.00 «ШТРАФНИК»  
(Россия—Украина). (16+)

19.00 «Дорога». (16+)
21.00 «Улетное видео». (16+)
23.00 «+100500». (18+)
1.00 «сЛЕДЫ НА воДЕ» 

(Беларусь, 2016).  
Историческая драма. (16+)

2.50 «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» 
(Россия). (16+)

5.45 «ШТРАФНИК»  
(Россия—Украина). (16+)

5.30 «Большие родители».  
Владимир Высоцкий. (12+)

6.05 «МЕНЯЛЫ»  
(Россия, 1992). Реж. Георгий 
Шенгелия. В ролях: Владимир 
Ильин, Андрей Пономарев, 
Вадим Захарченко, Валентина 
Теличкина, Алла Мещерякова, 
Юрий Горин и др. Комедия. (0+)

8.00 «Сегодня».
8.20 «Готовим с Алексеем Зиминым». 

(0+)
8.45 «Доктор Свет». (16+)
9.25 «Едим дома». (0+)
10.00 «Сегодня».
10.20 «Главная дорога». (16+)
11.00 «Еда живая и мертвая». (12+)
12.00 «Квартирный вопрос». (0+)
13.10 «Последние 24 часа». (16+)
14.05 «Поедем, поедим!». (0+)
15.00 «Своя игра». (0+)
16.00 «Сегодня».
16.20 «Следствие вели...». (16+)
19.00 «Центральное телевидение»  

с Вадимом Такменевым.
20.50 «Секрет на миллион».  

Екатерина Волкова. (16+)
22.45 «Международная пилорама»  

с Тиграном Кеосаяном. (16+)
23.30 «Своя правда»  

с Романом Бабаяном. (16+)
1.25 «Дачный ответ». (0+)
2.30 «Фоменко фейк». (16+)
3.20 «руссКИЙ буНТ»  

(Россия, 2000). Реж. Александр 
Прошкин. В ролях: Владимир Маш-
ков, Матеуш Даменцки, Сергей 
Маковецкий, Каролина Грушка, 
Владимир Ильин, Наталья Егорова, 
Юрий Беляев и др.  Драма. (16+)

6.30 «Удачная покупка». (16+)
6.40 «6 кадров». (16+)
7.05 «Я ТрЕбуЮ ЛЮбвИ!» 

(Россия, 2017). Реж. Тэмо Эсадзе. 
В ролях: Полина Кутепова, 
Виталий Егоров, Екатерина 
Тарасова, Наталья Высочанская 
и др. Мелодрама. У Галины 
и Алексея крепкая семья, 
устоявшийся быт, взрослая 
дочь. Галина всегда была 
уверена в преданности мужа, 
но в последнее время что-то 
изменилось. Героиня осознает, 
что муж нашел любовницу. 
Можно ли спасти семью? И какой 
ценой?.. (16+)

11.00 «вТорАЯ ЖИЗНЬ ЕвЫ» 
(Украина, 2017).  
Реж. Александр Итыгилов-мл. 
В ролях: Анастасия Евграфова, 
Артем Позняк, Андрей Барило  
и др. Мелодрама. (16+)

19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 
(Турция). (16+)

23.55 «врЕМЯ сЧАсТЬЯ» 
(Россия—Украина, 2008).  
Реж. Дмитрий Сорокин. 
В ролях: Игорь Костолевский, 
Елена Великанова, Иван 
Николаев, Ольга Прокофьева, 
Елена Мольченко и др. 
Мелодрама. (16+)

2.00 «вТорАЯ ЖИЗНЬ ЕвЫ» 
(Украина, 2017). Мелодрама. 
Повтор. (16+)

5.05 «Наш Новый год. Золотые 
восьмидесятые». Д/ф. (16+)

6.15 «Тайны еды». (16+)

6.00, 12.00, 13.05, 5.10 
«Правила моей кухни». (16+)

8.00 «суПруГИ МорГАН  
в бЕГАХ»  
(США, 2009). Драма. (16+)

9.45 Проект «Подиум». (16+)
14.00 «ВНЕ ВРЕМЕНИ». (16+)
17.00 «НОВЫЙ АМСТЕРДАМ». (16+)
20.00 «свИДАНИЕ всЛЕПуЮ» 

(США, 1987). Мелодрама. (16+)
21.35 «у ЗЕрКАЛА ДвА ЛИЦА»  

(США, 1996). Драма. (16+)
23.45 «ПоЧТИ ЗНАМЕНИТ»  

(США, 2000). Драма. (16+)
1.50 «ГОРОД ХИЩНИЦ». (16+)

6.00 «ОБОРОТЕНЬ». (16+)
9.05 «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА». (6+)
12.50 «робоТ И ФрЭНК»  

(США, 2012).  
Фантастическая драма. (16+)

14.20 «уЖАсТИКИ» 
(США—Австралия, 2015). 
Фэнтези. (16+)

16.05 «АГЕНТЫ «Щ.И.Т.». (16+)
20.00 «ПИКсЕЛИ»  

(США—Китай—Канада, 2015). 
Фантастическая комедия. (16+)

21.45 «КоД ДА вИНЧИ»  
(США—Мальта—Франция—
Великобритания, 2006). 
Детективный триллдер. (16+)

0.20 «ПРОПОВЕДНИК». (18+)
2.35 «МОТЕЛЬ БЕЙТС». (16+)
5.35 «НАСТОЯЩИЕ ОХОТНИКИ  

ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ». (16+)

5.00 «ДЕТЕКТИВЫ» (Россия). (16+)
10.20 «СЛЕД»  

(Россия).  
Ночью на штрафстоянку 
проникают трое неизвестных 
и пытаются вскрыть одну из 
машин. Их обнаруживают. 
Двое преступников ранят 
полицейского и скрываются. 
Третьего задерживают. Им 
оказывается женщина, у которой 
связаны руки и рот залеплен 
скотчем. (16+)

11.05 «СЛЕД»  
(Россия).  
Григорий Трифонов, 
вернувшись утром домой от 
невесты, обнаружил свою 
мать умершей во сне. Рядом с 
кроватью на тумбочке лежал 
блистер сильнодействующего 
обезболивающего средства. 
Врач, осматривавший умершую, 
нашел внешние признаки 
отравления. Но эти признаки не 
соответствуют типу найденного 
лекарства. (16+)

11.55 «СЛЕД»  
(Россия). Грабители взрывают 
банкомат и уносят 8 миллионов 
рублей. Все улики указывают 
на банду, промышлявшую 
подобными делами в последнее 
время. Однако эта банда была 
задержана до взрыва совсем в 
другом месте. ФЭС открывает 
охоту на подражателей. (16+)

0.00 «Известия. Главное».
0.55 «БАРС» (Россия). (16+)
3.45 «Большая разница». (16+)

6.30 «Библейский сюжет».
7.05 «Кот Леопольд»,  

«Приключения Буратино». М/ф.
8.45 «КоМИЧЕсКИЙ 

ЛЮбовНИК, ИЛИ 
ЛЮбовНЫЕ ЗАТЕИ сЭрА 
ДЖоНА ФАЛЬсТАФА» 
(СССР, 1983). Комедия.

10.00 «Телескоп».
10.25 «Неизвестная». «Борис Кустодиев. 

«Купчиха за чаем».
10.55 «ЗЕЛЕНЫЙ ФурГоН» 

(СССР, 1983). Приключения.
13.15 «Эрмитаж». 
13.40 «Человеческий фактор».  

«Над барьерами».
14.10 «Древний остров Борнео». Д/ф 

(Австрия).
15.05 «Жизнь замечательных идей». 

«Новая физика. Квантовая теория».
15.30 «Три королевы».  

Концерт Марины Ребеки.
16.50 Великие реки России. «Дон». 

Фильм Валерия Тимощенко.
17.35 К юбилею Валентины Талызиной. 

«Линия жизни».
18.25 «АрбАТсКИЙ МоТИв» 

(СССР, 1990). Драма.
21.00 «Агора». 
22.00 Кино на все времена. 

«ЖЕЛЕЗНАЯ ЛЕДИ» 
(Великобритания—Франция, 2011). 
Биографическая драма.

23.50 «Клуб 37».
0.50 «Древний остров Борнео». Д/ф 

(Австрия).
1.40 «Искатели». «Сокровища Хлудовых».
2.30 «История одного преступления», 

«Конфликт».  
Мультфильмы для взрослых.

5.00 «Самое яркое». (16+)
8.00 «Будни».
9.00 «Новости 360».
9.30 «Вкусно 360». (12+)
10.20 «Вкусно 360». (12+)
11.10 «Инdизайн». (12+)
12.00 «Новости 360».
12.30 «Все просто!». (12+)
14.00 «Новости 360».
14.30 «Самое яркое». (16+)
14.45 «АМАЗОНКИ» (Россия). (16+)
20.00 «Новости 360».
20.30 «Самое яркое». (16+)
22.00 «ДЕВИЧНИК»  

(Россия, 2017). Реж. Виталий 
Павлов. В ролях: Ирина Розанова, 
Эльвира Болгова, Аглая Шиловская, 
Владимир Зайцев, Олег Флеер, 
Борис Талах, Геннадий Яковлев, 
Сергей Глушко и др. Комедийный 
мини-сериал. Три женщины, три 
поколения семьи внезапно оказыва-
ются на перепутье судьбы. Татьяна, 
проснувшись утром, обнаружила, 
что любимый человек бесследно 
исчез, оставив дорогой подарок — 
бриллиантовый браслет. Ее дочь 
Лиза, которая тоже потерпела фиа-
ско в любви, застает маму в полной 
растерянности, и они вместе 
пытаются разгадать тайну брас-
лета и исчезнувшего кавалера. По 
странному стечению обстоятельств 
мать Татьяны, Лариса, уходит от 
мужчины, с которым жила послед-
ние десять лет, и приходит к дочери. 
Родственницы вместе берутся 
раскрыть тайну браслета. (12+)

1.25 «Самое яркое». (16+)

  стр.

6.00 «ДЕЖУРНЫЙ ВРАЧ» 
(Украина). (16+)

10.00 Новости.
10.10 «В гостях у цифры». (16+)
10.20 «ДЕЖУРНЫЙ ВРАЧ» 

(Украина). (16+)
13.00 Новости.
13.15 «Дела судебные.  

Деньги верните!». (16+)
14.10 «Дела судебные.  

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

Новые истории». (16+)
16.00 Новости.
16.15 «Приговор?!». (16+)
17.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА-2»  
(Россия). (16+)

18.20 «Всемирные игры разума». 
(0+)

19.00 Новости.
19.25 Телеигра «Игра в кино».  

(12+)
20.20 «ГАрАЖ»  

(СССР, 1979).  
Комедия. (12+)

22.25 «КурЬЕр»  
(СССР, 1986).  
Трагикомедия. (16+)

0.15 «Ночной экспресс». (12+)
1.20 «Держись, шоубиз!».  

(16+)
1.50 «ЛЮбИМЫЙ рАДЖА»  

(Индия, 1972). Боевик. (16+)
4.00 «ТАХИр И ЗуХрА»  

(СССР, 1945).  
Историческая мелодрама. 
(0+)

5.30 Мультфильмы. (6+)

6.00 «Миллион вопросов  
о природе».  
(6+)

6.10 «Союзники». (12+)
6.40 Мультфильмы.  

(6+)
6.50 «Такие разные». (16+)
7.20 «Секретные материалы».  

(16+)
7.50 Мультфильмы. (6+)
8.55 «Ой, мамочки». (16+)
9.25 «Наше кино.  

История большой любви». 
(12+)

10.00 Новости.
10.15 Кулинарное шоу  

«Как в ресторане».  
(12+)

10.45 «Мировые леди».  
(12+)

11.25 «ГАрАЖ»  
(СССР, 1979).  
Комедия. (12+)

13.25 «ЛИНИЯ МАРТЫ»  
(Россия). (12+)

16.00 Новости.
16.15 «ЛИНИЯ МАРТЫ»  

(Россия). (12+)
18.20 «КЛАССНЫЕ МУЖИКИ» 

(Россия). (16+)
19.00 Новости.
19.15 «КЛАССНЫЕ МУЖИКИ» 

(Россия). (16+)
2.15 «КурЬЕр»  

(СССР, 1986).  
Трагикомедия. (16+)

3.40 «ЛЮбИМЫЙ рАДЖА»  
(Индия, 1972). Боевик. (16+)

5.50 Мультфильм. (6+)



15 января исполнилось 225 лет со дня 
рождения дипломата, поэта, компози-
тора и драматурга Александра Грибо-
едова. Не думая о датах, приехавший 
на гастроли в Москву «Коляда-театр» 
сыграл накануне главное его сочине-
ние — «Горе от ума». 

Перед началом спектакля его постановщик 
и худрук театра Николай Коляда в традици-
онной тюбетейке набекрень вышел на сцену 
и признался в том, что и сам только что узнал 
про дату от приехавших по этому поводу теле-
визионщиков. В школьные годы чудесные он, 
как и все мы, штудировал хрестоматийную 
пьесу, но всю ее прелесть осознал уже в зре-
лом возрасте. И теперь представляет нам свой 
изумленный взгляд на Москву из далекого, 
находящегося за тысячу с лишним километров 
Екатеринбурга. Провинция всегда посматри-
вает на столицу и подсмеивается. Грибоедов 
описал когда-то московские нравы, которые со 
временем приобрели новый колорит.

Стоило Коляде покинуть сцену, как разуда-
лое гопничество столичной жизни заполнило 
сцену. Пестрый табор в блестках, каких-то чу-
довищных подштанниках и советских майках, 
голландских деревянных башмаках и даже а-ля 
хрустальных туфельках, достойных Золушки, 
вывалился перед ошеломленной публикой, 
которая либо дружными рядами в антракте 
покидала театр, либо кричала «браво!», как 
всегда на спектаклях Коляды.

Речь персонажей ужасна. Какой уж там 
великий и прекрасный русский язык, хотя звучит 
текст Грибоедова. Говор окраин, голос огром-
ной страны сливается в кучу-малу. Такая она 
— Москва, впитавшая в себя все соки. Софья 
с Молчалиным тешатся в продуктовой теле-
жке из супермаркета. Десятки серых Ждунов 

— популярных в Интернете существ, напо-
минающих морских слонов с человеческими 
руками, придуманных когда-то голландской 
художницей Маргрит ван Бреворт, — заполняют 
пространство. Они, как пациенты, сидящие в 
очереди к врачу, ждут диагноза и сами стано-
вятся диагнозом — пугающая безликая масса, 
отнюдь не ласкающая милотой взор. Коляда в 
компании с Грибоедовым (он-то наверняка пере-
ворачивается в гробу) и Лениным, как доктора, 
ставят современному обществу диагноз. 

Год назад, когда исполнилось 95 лет со 
дня смерти Владимира Ленина, интервью 
«МК» дал актер «Коляда-театра» Павел Рыков, 
играющий вождя мирового пролетариата аж в 
трех спектаклях, а по совместительству еще и 

монтировщик. Декорации он ставит и теперь, а 
в «Горе от ума» становится королем театраль-
ной вакханалии, появляясь из здоровенного 
серебристого сундука. Крышка открывается, 
а там на бордовом ложе — сам Ильич. Павел 
Рыков работает без грима. Он ему и не нужен 
— портретное сходство поразительно. Жаль, 
что у актера нет возможности развернуться 
по полной программе и продемонстрировать 
свои таланты. Павел овладел речью с карта-
винкой, лих, по-ленински прищуривается и 
выкидывает руку вперед.

Его герой — самый здесь чистый и аккурат-
ный во всех смыслах. На нем хороший костюм. 
Он прямо-таки светоч на фоне всеобщей тьмы. 
Посмотрел Ильич на наш мир, погрязший в 

хамстве и бескультурье, ничего не сказал и в 
гроб вернулся, прихватив с собой Чацкого. Тот 
тоже в шоке от безумия московского мира. Так 
и легли они рядышком в сундуке-мавзолее. 
Не так давно в «Гараже» Павел Пеперштейн 
погрузил Ленина в волшебный сон, уложив в 
стеклянный гроб с силиконовой блондинкой. 
Фантазию художника подпитывали детские 
воспоминания о походе в Мавзолей. 

С Ильичом в спектакле Коляды все более 
или менее понятно, а вот Чацкий — словно два 
в одном. Вначале он появляется как красный 
латышский стрелок: в красном кожаном жа-
кете, красных брюках, разве что на голове — 
новомодная кепка для хипстеров. Худосочный, 
надменный человек, презирающий плебс, 
изъясняющийся исключительно на замор-
ском языке, он совсем скоро станет уличным 
пацаном, а потом и пламенным обличителем 
системы. В роли Чацкого — молодой актер 
Игорь Баркарь, не так давно пополнивший 
труппу. Софья Фамусова в исполнении Алисы 
Кравцовой ему под стать — какая-то шалава из 
подворотни, никакого благородства.

В облике еще одного дворового пацана 
— и Молчалин, танцующий лезгинку «на ра-
дость» покойному Грибоедову, покоящемуся 
в Тбилиси. В свете событий, происходящих в 
мире и Иране, он становится актуальнейшим 
героем, опыт и трагическую смерть которого 
в Тегеране стоит изучать. Мурад Халимбеков 
играет не сладчайшего Молчалина, привычного 
со школьных лет. Он — горячий кавказский 
парень, и то, что он родом из Дагестана, ис-
пользуется сполна. Как и другие герои Гри-
боедова, он здесь больше похож на гопника 
из общежития, которого играет в «Курице» по 
пьесе Коляды.

Светлана ХОХРЯКОВА.
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6.00 Мультфильмы. (0+)
11.15 «ЛаБИРИНТ»  

(США—Великобритания, 
1986). Фэнтези. (12+)

13.30 «ПРОВОДНИК»  
(Россия, 2018).  
Триллер. (16+)

15.15 «ТЕМНая БаШНя» 
(США, 2017). Реж. Николай 
Арсель. В ролях: Идрис 
Эльба, Мэттью МакКонахи, 
Том Тейлор и др. Ужасы. (16+)

17.15 «яВЛЕНИЕ»  
(США—Индия, 2008).  
Реж. М. Найт Шьямалан. 
В ролях: Марк Уолберг, Зои 
Дешанель, Джон Легуизамо  
и др. Триллер. (16+)

19.00 «ТЕЛЕКИНЕЗ»  
(США, 2013). Триллер. (16+)

21.00 «ТЕПЛО  
НаШИХ ТЕЛ»  
(США—Канада, 2013).  
Ужасы. (12+)

23.00 «ТРЕУГОЛЬНИК» 
(Австралия—Великобритания, 
2009). Реж. Кристофер Смит.  
В ролях: Мелисса Джордж, 
Лиам Хемсворт, Майкл Дорман 
и др. Фантастический триллер. 
(16+)

1.00 «ЛЕКаРСТВО  
ОТ ЗДОРОВЬя»  
(США—Германия, 2017). 
Ужасы. (16+)

3.30 «ПаДШИЙ-3»  
(США, 2007).  
Фэнтези. (12+)

4.45 «Охотники за привидениями». 
(16+)

8.00 Смешанные единоборства. 
Джулия Бадд против Кристианы 
«Сайборг» Жустино. Генри Кор-
ралес против Хуана Арчулеты. 
(16+)

10.00 «Боевая профессия». (16+)
10.20, 11.30, 15.30, 18.20, 20.25, 

22.35 Новости.
10.30 Биатлон. Кубок мира. Одиноч-

ная смешанная эстафета. (0+)
11.35 Биатлон. Кубок мира. 

Смешанная эстафета. (0+)
13.05, 15.40, 20.30, 0.40 Все на Матч! 
13.55 Биатлон. Кубок мира. Масс-

старт. Мужчины. Прямая 
трансляция из Словении.

16.40 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Женщины. Прямая 
трансляция из Словении.

17.50 Биатлон с Губерниевым.
18.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

«Зенит» (Санкт-Петербург) — 
УНИКС (Казань).  
Прямая трансляция.

21.25 Профессиональный бокс  
и смешанные единоборства. 
Афиша. (16+)

21.55 Английский акцент.
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Наполи» — «Ювентус». 
Прямая трансляция.

1.10 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Трансляция из Германии. 

1.45 Шорт-трек. Чемпионат Европы. 
Трансляция из Венгрии. (0+)

2.15 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Атлетико» — «Леганес». (0+)

4.10 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Интер» — «Кальяри». (0+)

6.00 «Ералаш». (0+)
6.25 «Приключения Вуди и его друзей». 

М/с. (0+)
6.45 «Приключения Кота в сапогах». 

М/с. (6+)
7.10 «Тролли. Праздник 

продолжается!». М/с. (6+)
7.35 «Три кота». М/с. (0+)
8.00 «Царевны». М/с. (0+)
8.20 «Шоу «Уральских пельменей». (16+)
9.00 «Рогов в городе». (16+)
10.00 «Уральские пельмени». Смехbook». 

(16+)
10.25 «ДЮПЛЕКС»  

(США, 2003). Комедия. (12+)
12.15 «ВРЕМя»  

(США, 2011). Фантастика. (16+)
14.25 «ПаССаЖИРЫ»  

(США, 2016).  
Фантастическая драма. (16+)

16.40 «ГРаВИТаЦИя» 
(Великобритания—США, 2013). 
Фантастический триллер. (12+)

18.25 «ВОСХОЖДЕНИЕ 
ЮПИТЕР»  
(США—Австралия, 2015). 
Фантастический боевик. (16+)

21.00 «ИНТЕРСТЕЛЛаР» 
(США—Великобритания—Канада—
Исландия, 2014).  
Фантастическая драма. (16+)

0.30 «КРаСНая ПЛаНЕТа» 
(США—Австралия, 2000). 
Фантастический триллер. (16+)

2.25 «аСТЕРИКС И ОБЕЛИКС  
В БРИТаНИИ»  
(Франция—Венгрия—Италия—
Испания, 2012). Комедия. (6+)

4.10 Мультфильмы. (0+)
5.45 «Ералаш». (0+)

5.00 «10 друзей Кролика».  
М/с. (0+)

6.55 «Чик-зарядка». (0+)
7.00 «С добрым утром, малыши!».  

(0+)
7.30 «Чик-зарядка». (0+)
7.40 «Монсики». М/с. (0+)
9.00 Премьера!  

«Съедобное или несъедобное». 
(0+)

9.25 Премьера! «Дракоша Тоша». М/с. 
(0+)

10.45 Премьера! «Проще простого!». 
(0+)

11.05 «Простоквашино». М/с. (0+)
12.30 «Крутой ребенок». (0+)
13.00 Премьера!  

«Сказочный патруль.  
Хроники чудес». М/с. (0+)

14.20 «Ералаш». (6+)
15.10 Премьера! «Царевны».  

М/с. (0+)
16.40 «Барби: Дримтопия». М/с. (0+)
17.10 «Ми-Ми-Мишки». М/с. (0+)
18.10 «Оранжевая корова». М/с. (0+)
19.30 «Щенячий патруль». М/с. (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!». (0+)
20.45 «Маша и Медведь». М/с. (0+)
22.05 Премьера!  

«Радужно-бабочково-
единорожная кошка». М/с. (6+)

22.30 «Бен 10». М/с. (12+)
23.05 «Губка Боб Квадратные штаны». 

М/с. (6+)
23.55 «Шоу Тома и Джерри». М/с. (6+)
1.00 «Викинг Вик». М/с. (6+)
2.30 «Расти-механик». М/с. (0+)
3.40 «Белка и Стрелка.  

Озорная семейка». М/с. (0+)

7.00 «ТНТ. Gold». (16+)
9.00 «САШАТАНЯ»  

(Россия). (16+)
11.00 «Перезагрузка». (16+)
12.00 «8 ЛУЧШИХ 

СВИДаНИЙ»  
(Россия, 2016).  
Реж. Марюс Вайсберг.  
В ролях: Владимир 
Зеленский, Вера Брежнева, 
Владимир Епифанцев, 
Евгений Кошевой, Ангелина 
Поликарпова и др.  
Комедийная мелодрама. (12+)

14.00 «БЫВШИЕ»  
(Россия). (16+)

22.00 «Stand up». (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». (16+)
0.05 «Дом-2. После заката». 

Спецвключение. (16+)
1.10 «Такое кино!». (16+)
1.30 «ТНТ Music». (16+)
2.05 «ТРИНаДЦаТЬ»  

(США, 2003).  
Реж. Кэтрин Хардвик. 
В ролях: Никки Рид, Эван 
Рэйчел Вуд, Ванесса Энн 
Хадженс, Холли Хантер, 
Брэйди Корбет и др.  
Драма. (16+)

3.40 «ФОТО За ЧаС»  
(США, 2002).  
Реж. Марк Романек.  
В ролях: Робин Уильямс, 
Конни Нильсен, Майкл 
Вартан, Дилан Смит, Эрин 
Дэниелс и др. Драматический 
триллер. (16+)

5.10 «Открытый микрофон». (16+)
6.05 «ТНТ. Best». (16+)

5.15, 6.10 «ХОЗяИН ТаЙГИ»  
(СССР, 1968). Детектив. (12+)

6.00 Новости.
7.00 «Играй, гармонь любимая!». (12+)
7.45 «Часовой». (12+)
8.15 «Здоровье». (16+)
9.20 «Непутевые заметки». (12+)
10.00 Новости (с субтитрами).
10.15 «Жизнь других». (12+)
11.15 «Видели видео?». (6+)
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 «Видели видео?». (6+)
13.55 «ЗИГЗаГ УДаЧИ»  

(СССР, 1968). Комедия. (6+)
15.35 «Валентина Талызина.  

Время не лечит». (12+)
16.45 «Точь-в-точь». (16+)
19.25 Шоу Максима Галкина  

«Лучше всех!». Новый сезон. (0+)
21.00 «Время».
22.00 Премьера. «Эксклюзив». (16+)
23.40 «ПРО ЛЮБОВЬ.  

ТОЛЬКО ДЛя ВЗРОСЛЫХ»  
(Россия, 2017). Реж.: Павел Руми-
нов, Наташа Меркулова, Алексей 
Чупов, Евгений Шелякин, Нигина 
Сайфулаева, Резо Гигинеишвили.  
В ролях: Джон Малкович, Ингеборга 
Дапкунайте, Федор Бондарчук, 
Виктория Исакова, Максим Матве-
ев, Гоша Куценко, Анна Михалкова, 
Федор Лавров, Владимир Яглыч  
и др. Комедийный альманах, 
состоящий из пяти новелл, рас-
сказывающий о главном из всех 
чувств — о любви. (18+)

1.45 «На самом деле». (16+)
2.55 «Про любовь». (16+)
3.40 «Наедине со всеми». (16+)
4.20 «Россия от края до края». (12+)

5.00 «Тайны Чапман». (16+)
7.30 «СКаЛОЛаЗ»  

(США—Италия—Франция, 1993). 
Боевик. (16+)

9.30 «БЫСТРЕЕ ПУЛИ»  
(США, 2010). Боевик. (16+)

11.30 «ПЕРЕВОЗЧИК: 
НаСЛЕДИЕ»  
(Франция—Китай—Бельгия—
Монако, 2015). Реж. Камиль 
Деламарр. В ролях: Эд Скрейн, Рэй 
Стивенсон, Лоан Шабаноль и др. 
Боевик. (16+)

13.15 «ПЕРЕВОЗЧИК»  
(Франция—США, 2002). 
Криминальный боевик. (16+)

15.00 «ПЕРЕВОЗЧИК-2» 
(Франция—США, 2005). 
Криминальный боевик. (16+)

16.50 «ПЕРЕВОЗЧИК-3» 
(Франция—США—Украина, 2008). 
Криминальный боевик. (16+)

18.45 «МЕХаНИК: 
ВОСКРЕШЕНИЕ» 
(Франция—США, 2016).  
Реж. Деннис Ганзель. 
В ролях: Джейсон Стэйтем, 
Джессика Альба, Томми Ли 
Джонс и др. Боевик. (16+)

20.40 «ПаРКЕР»  
(США, 2012). Реж. Тейлор Хэкфорд. 
В ролях: Джейсон Стэйтем, 
Дженнифер Лопез, Майкл Чиклис, 
Ник Нолти и др. Боевик. (16+)

23.00 «Добров в эфире». (16+)
0.00 «Военная тайна». (16+)
3.40 «Самые шокирующие гипотезы». 

(16+)
4.30 «Территория заблуждений». (16+)

4.35 «ДИВаН ДЛя 
ОДИНОКОГО 
МУЖЧИНЫ»  
(Россия, 2012). 
Реж. Андрей Красавин. 
В ролях: Ирина Низина, Алексей 
Зубков, Татьяна Бовкалова, 
Татьяна Попова, Антон Зиновьев 
и др. Мелодрама. (12+)

8.00 Местное время.  
Воскресенье.

8.35 «Когда все дома  
с Тимуром Кизяковым».

9.30 Премьера.  
«Устами младенца».

10.20 «Сто к одному».  
Телеигра.

11.05 «ДОМ ФАРФОРА»  
(Россия, 2016).  
Реж. Олег Асадулин.  
В ролях: Стася Милославская, 
Анатолий Белый, Игорь 
Миркурбанов, Валерия 
Куликова, Юлия Ауг и др. 
Драматический мини-сериал. 
(12+)

20.00 Вести недели.
22.00 «Москва. Кремль.  

Путин».
22.40 «Воскресный вечер  

с Владимиром Соловьевым». 
(12+)

1.30 «ЛЮБОВЬ  
И НЕМНОГО ПЕРЦа» 
(Россия, 2011).  
Реж. Владимир Балкашинов.  
В ролях: Екатерина Стриженова, 
Константин Юшкевич, Дмитрий 
Щербина и др. Мелодрама.  
(12+)

5.10 «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. 
СЕВЕРНЫЙ ФРОНТ»  
(Россия). (12+)

9.00 «Новости недели»  
с Юрием Подкопаевым.

9.25 «Служу России!». (12+)
9.55 «Военная приемка». (6+)
10.45 «Код доступа». (12+)
11.30 «Скрытые угрозы»  

с Николаем Чиндяйкиным. 
«Спецвыпуск №11». (12+)

12.20 «Специальный репортаж».  
(12+)

13.00 «Блокада снится ночами». Д/ф. 
(12+)

14.00 «КУРЬЕРСКИЙ  
ОСОБОЙ ВАЖНОСТИ»  
(Россия, 2013).  
Реж. Олег Фомин. 
В ролях: Семен Шкаликов, 
Алексей Фаддеев, Гурам 
Баблишвили, Виктория 
Полторак, Константин Демидов, 
Александр Бобров и др. 
Приключенческий мини-сериал. 
(16+)

18.00 Главное с Ольгой Беловой.
19.25 «Легенды советского сыска». 

Д/с. (16+)
23.00 «Фетисов». Ток-шоу. (12+)
23.45 «Блокада. День 901-й». Д/ф. 

(12+)
0.50 «БаЛТИЙСКОЕ НЕБО» 

(СССР, 1960).  
Военная драма. (6+)

3.40 «ЛИЧНЫЙ НОМЕР» 
(Италия—Россия, 2004).  
Боевик. (12+)

5.35 «Москва фронту». Д/с. (12+)

5.40 «ССОРа В ЛУКаШаХ» 
(СССР, 1959). Комедия. (12+)

7.20 «Фактор жизни». (12+)
7.45 «Верное решение». (16+)
8.10 «Ералаш». (6+)
8.20 «ЗОРРО»  

(Италия – Франция, 1975). 
Приключения. (6+)

10.40 «Спасите, я не умею готовить!». 
(12+)

11.30 «События».
11.45 «ЧЕРНЫЙ ПРИНЦ»  

(СССР, 1973). Детектив. (6+)
13.40 «Смех с доставкой на дом». (12+)
14.30 «Московская неделя».
15.00 «Женщины Олега Даля». Д/ф. 

(16+)
15.50 «Хроники московского быта. 

Непутевая дочь». (12+)
16.45 «Прощание. Людмила Сенчина». 

(16+)
17.35 «ПОЛОВИНКИ 

НЕВОЗМОЖНОГО» 
(Россия, 2014).  
Детективная мелодрама. (12+)

21.20 «ТЕМНЫЕ ЛаБИРИНТЫ 
ПРОШЛОГО»  
(Украина, 2013). Детектив. (16+)

0.15 «События».
0.35 «ТЕМНЫЕ ЛаБИРИНТЫ 

ПРОШЛОГО»  
(Украина, 2013). Детектив.  
Продолжение. (16+)

1.30 «Петровка, 38». (16+)
1.40 «КРУТОЙ»  

(Россия, 2012). Боевик. (16+)
3.25 «СЫН»  

(Россия, 2017). Мелодрама. (12+)
5.10 «Московская неделя».
5.40 «Ералаш». (6+)

6.00 «ШТРАФНИК»  
(Россия—Украина, 2016). 
Реж. Олег Фомин.  
В ролях: Рустам Сагдуллаев, Дми-
трий Куличков, Иева Андреевай-
те, Наталья Беляева, Александр 
Числов, Михаил Дорожкин, 
Максим Дрозд и др. Драмати-
ческий детективный сериал. 
Капитан Игнат Белов возвра-
щается домой после окончания 
службы. В поезде он встречает 
преступника Сыча, которого 
знает с детства. Много лет назад 
Сыч с малолетними подельника-
ми втянул маленького Игната в 
ограбление склада с тушенкой. 
Получилось так, что Игнат спас 
Сыча, попавшего в ловушку, но 
дальше их дороги разошлись. 
Сыч рад встрече и предлагает 
Игнату еще раз рискнуть, но тот 
отказывается. Заподозрив, что 
«кореш» что-то задумал, Игнат 
решает ему помешать. (16+)

19.00 «Улетное видео». 
Сборник самых смешных и не-
вероятных видео со всей планеты. 
Герои передачи заставят смеяться 
даже самого грустного или рас-
строенного зрителя. Это лучший 
антидепрессант и панацея от 
плохого настроения. Все серии шоу 
пропитаны искрометным юмором, 
смешными шутками и невероятны-
ми кадрами. (16+)

23.00 «+100500». (18+)
1.00 «ШТРАФНИК»  

(Россия—Украина). (16+)

5.20 «Таинственная Россия». (16+)
6.10 «Центральное телевидение». 

(16+)
8.00 «Сегодня».
8.20 «У нас выигрывают!».  

Лотерейное шоу. (12+)
10.00 «Сегодня».
10.20 «Первая передача». (16+)
11.00 «Чудо техники». (12+)
11.55 «Дачный ответ». (0+)
13.00 «НашПотребНадзор». (16+)
14.05 «Однажды...». (16+)
15.00 «Своя игра». (0+)
16.00 «Сегодня».
16.20 «Следствие вели...». (16+)
18.00 «Новые русские сенсации».  

(16+)
19.00 «Итоги недели»  

с Ирадой Зейналовой.
20.10 «Звезды сошлись».  

(16+)
21.45 «Ты не поверишь!». (16+)
22.55 «Основано на реальных 

событиях». (16+)
2.00 «МаФИя:  

ИГРа На ВЫЖИВаНИЕ» 
(Россия, 2015).  
Реж. Сарик Андреасян.  
В ролях: Вадим Цаллати, 
Виолетта Гетманская, Вениамин 
Смехов, Виктор Вержбицкий, 
Ольга Тумайкина, Алексей 
Гришин, Наталья Рудова, 
Вячеслав Разбегаев, Андрей 
Чадов, Юрий Чурсин, Евгений 
Коряковский и др.  
Фантастический боевик. (16+)

3.50 «ВОСКРЕСЕНЬЕ  
В ЖЕНСКОЙ БАНЕ»  
(Россия). (16+)

6.00, 11.05, 12.05, 13.00 
«Правила моей кухни». (16+)

8.00 «СВИДаНИЕ ВСЛЕПУЮ» 
(США, 1987).  
Комедийная мелодрама. (16+)

9.35 Проект «Подиум». (16+)
14.00 «ДО СМЕРТИ КРАСИВА». (16+)
20.00 «У ЗЕРКаЛа ДВа ЛИЦа»  

(США, 1996). Комедийная драма. 
(16+)

22.10 «СУПРУГИ МОРГаН  
В БЕГаХ»  
(США, 2009).  
Комедийная драма. (16+)

23.55 «БаБУШКа»  
(США, 2015). Комедия. (18+)

1.15 «ТИПА МОЯ ЖЕНА». (16+)
4.30 «ВНЕ ВРЕМЕНИ». (16+)

6.00 «ОБОРОТЕНЬ». (16+)
8.25 «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА». (6+)
12.10 «Смурфики:  

Затерянная деревня». М/ф. (6+)
13.40 «2012»  

(США, 2009).  
Фильм-катастрофа. (16+)

16.15 «АГЕНТЫ «Щ.И.Т.». (16+)
20.00 «БЛИЗКИЕ КОНТаКТЫ 

ТРЕТЬЕЙ СТЕПЕНИ»  
(США, 1977). Фантастика. (16+)

22.20 «аНаКОНДа»  
(США, 1997). Ужасы. (16+)

23.55 «ПРОПОВЕДНИК». (18+)
1.45 «МОТЕЛЬ БЕЙТС». (16+)
5.30 «НАСТОЯЩИЕ ОХОТНИКИ  

ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ». (16+)

5.00 «Большая разница». (16+)
6.05 «Моя правда.  

Михаил Боярский.  
Поединок с собой». Д/ф. (16+)

7.00 «Моя правда.  
Игорь Тальков.  
Я обязательно вернусь...»  
Д/ф. (16+)

8.00 «Светская хроника». (16+)
9.00 «Моя правда.  

Валерий Меладзе».  
Д/ф. (16+)

10.00 «ЧУЖОЙ РАЙОН-2»  
(Россия). (16+)

22.15 «ЧУЖОЙ РАЙОН-3»  
(Россия). (16+)

1.50 Ко дню полного освобождения 
Ленинграда от блокады. 
«ЛАДОГА»  
(Россия, 2013). 
Реж. Александр Велединский.  
В ролях: Ксения Раппопорт, 
Алексей Серебряков, Андрей 
Мерзликин, Дмитрий Назаров, 
Юрий Кузнецов и др. 
Военный мини-сериал. 
Блокадный Ленинград. 
Зима 1941-го. Советская 
контрразведка узнает, что 
немцы готовят диверсию на 
«Дороге жизни» — единственном 
пути, по которому в город 
доставляется продовольствие 
и другие грузы. Скорее всего, 
диверсант один из водителей 
«полуторок», работающих 
на замерзшем Ладожском 
озере. Найти и остановить 
врага должен капитан НКВД 
Сергиенко… (12+)

6.30 «6 кадров». (16+)
6.35 «Удачная покупка». (16+)
6.45 «ДЕНЬ РаСПЛаТЫ» 

(Россия, 2017). Реж. Теймураз 
Эсадзе. В ролях: В ролях: 
Наталья Романычева, Мила 
Новикова, Наталья Ткаченко и др. 
Детективная мелодрама. (16+)

10.35 «Пять ужинов». (16+)
10.50 «ДОМ  

На ХОЛОДНОМ 
КЛЮЧЕ»  
(Украина, 2016). Реж. Тарас 
Дударь. В ролях: Мария 
Коняшкина, Павел Баршак, 
Дмитрий Лаленков, Святослав 
Жмурко, Алена Дмитриева, 
Карина Воедило и др. Детектив. 
(16+)

14.35 «аННа»  
(Россия, 2015). Реж. Андрей 
Черных. В ролях: Елена 
Морозова, Игорь Савочкин, 
Ольга Филиппова, Всеволод 
Яшкин, Агния Кузнецова и др. 
Криминальная драма. (16+)

19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 
(Турция). (16+)

23.20 «я ТРЕБУЮ ЛЮБВИ!» 
(Россия, 2017). Реж. Тэмо 
Эсадзе. В ролях: Полина 
Кутепова, Виталий Егоров, 
Екатерина Тарасова, Наталья 
Высочанская, Татьяна Жукова-
Киртбая, Геннадий Смирнов и др. 
Мелодрама. (16+)

3.10 «ВТОРая ЖИЗНЬ ЕВЫ» 
(Украина, 2017). Мелодрама. (16+)

6.20 «6 кадров». (16+)

6.30 «Приключения поросенка 
Фунтика», «Винни-Пух», «Винни-
Пух идет в гости», «Винни-Пух и 
день забот». М/ф.

8.00 «БОКСЕРЫ»  
(СССР, 1941). Спортивная драма.

9.00 «Обыкновенный концерт».
9.30 «Мы — грамотеи!».
10.10 «ЛЕВ ГУРЫЧ 

СИНИЧКИН»  
(СССР, 1974). Комедия.

11.25 «Николай Трофимов.  
Главы из жизни». Д/ф.

12.05 «Письма из провинции». 
Ставропольский край.

12.35, 2.10 «Страна птиц».  
«Сохранить песню».

13.15 «Другие Романовы». «Последний 
великий артиллерист империи».

13.45 «Звезда жизни и смерти». Д/ф 
(Россия, 2020).

14.30, 0.35 «ОГЛяНИСЬ  
ВО ГНЕВЕ»  
(Великобритания, 1958). Драма.

16.20 «Больше, чем любовь».  
Олег Анофриев.

17.05 «Пешком...». Москва усадебная.
17.35 «Ближний круг Сергея 

Проханова».
18.30 К 60-летию Дмитрия Харатьяна. 

«Романтика романса».
19.30 Новости культуры  

с Владиславом Флярковским.
20.10 «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН» 

(СССР, 1983). Приключения.
22.30 Первый Зимний международный 

фестиваль искусств Юрия 
Башмета в Москве.

2.50 «Великолепный Гоша». 
Мультфильм для взрослых.

5.00 «Самое яркое». (16+)
9.00 «Новости 360».
9.30 «Самое вкусное». (12+)
10.30 «Все просто!». (12+)
11.00 «Будни».
12.00 «Новости 360».
12.30 «Все просто!». (12+)
14.00 «Новости 360».
14.30 «Самое яркое». (16+)
14.45 «АМАЗОНКИ» (Россия). (16+)
20.00 «Новости 360».
20.30 «Самое яркое». (16+)
22.00 «ДВЕ ЖЕНЫ»  

(Россия, 2017). Реж. Карен 
Захаров. В ролях: Елена Радевич, 
Настасья Самбурская, Иван 
Жидков, Илья Оболонков, Ольга 
Кузьмина, Ольга Хохлова, 
Максим Коновалов и др. 
Мелодраматический мини-
сериал. Чижовы — заурядная 
семейная пара со своими мечтами 
и проблемами. Несмотря на 
бытовые неурядицы, каждый из 
супругов верит в лучшее будущее: 
Настя мечтает о детях и семейной 
идиллии, Костя — о своем личном 
счастье, но при этом исправно 
играет роль добропорядочного 
семьянина. Неожиданно он 
получает многомиллионный 
счет, особняк и автомобиль по 
завещанию богатого банкира, 
которого он когда-то по воле 
случая спас. В придачу к роскоши 
в жизни Чижовых появляется еще 
и гражданская жена богача с 
сыном. (16+)

1.25 «Самое яркое». (16+)

6.00 «Миллион вопросов о 
природе». (6+)

6.10 «Беларусь сегодня». (12+)
6.40 Мультфильмы. (6+)
7.50 «Культ/туризм». (16+)
8.20 «Еще дешевле». (12+)
8.55 «Всемирные игры разума». 

(0+)
9.25 «ФазендаЛайф». (6+)
10.00 Новости.
10.15 «Игра в правду». (16+)
11.20 «БОЛЬШОЕ ЗЛО  

И МЕЛКИЕ ПАКОСТИ» 
(Россия). (12+)

16.00 Новости.
16.15 «МОЙ ЛИЧНЫЙ ВРАГ» 

(Россия—Украина). (12+)
18.30 Итоговая программа 

«Вместе».
19.30 «МОЙ ЛИЧНЫЙ ВРАГ» 

(Россия). (12+)
21.50 «БЛИЗКИЕ ЛЮДИ» 

(Россия—Украина). (16+)
0.00 Итоговая программа 

«Вместе».
1.00 «БЛИЗКИЕ ЛЮДИ» 

(Россия—Украина). (16+)
3.00 «БЛИЗНЕЦЫ»  

(0+)
4.20 «НАЙТИ МУЖА  

ДАРЬЕ КЛИМОВОЙ»  
(Россия, 2016). Реж. Иван 
Мережко. В ролях: Максим 
Леонидов, Николай Фоменко, 
Людмила Свитова, Екатерина 
Гусева, Николай Добрынин, 
Александра Булычева, Алексей 
Федькин и др. Комедийный 
мини-сериал. (16+)

Юрий Николаев — автор хитов Аллы 
Пугачевой, Валерия Леонтьева, сде-
лавший из рядовой украинской де-
вочки звезду Наташу Королеву, пре-
красный мелодист и исполнитель 
своих песен отмечает 60-летие. Вос-
пользовавшись красивой датой, мы 
заглянули в его далекое прошлое, 
ведь все люди — родом из детства.

Мало кто из поклонников помнит, что 
маэстро Игорь Юрьевич Николаев начал 
свой музыкальный путь в Сахалинском кол-
ледже искусств. Музыкант проучился в за-
ведении лишь год.

Как удалось выяснить «МК», Николаев 
не отличался примерным поведением, а с 
одним преподавателем у будущей звезды 
возникали конфликты, да такие, что педа-
гог категорически отказывается говорить о 
бывшем ученике даже сегодня.

— Педагоги особо о нем не говорят, 
потому что он недоучился в колледже, — 
рассказывает преподаватель и бывшая 
студентка Ольга Кашина.

— Оби жены на и з вес тного 
студента?

— Нет, нормально все к нему относят-
ся. Просто педагоги, которые его учили, в 
большинстве своем давно не преподают. А 
других уже и в живых нет... Помню, был лишь 
один преподаватель, с которым Игорь не 
сошелся характерами. Еще знаю 
одну однокурсницу Игоря, 
Елену Алексеевну Су-
дакову, они вместе на 
потоке учились.

—  И г о р ь 
Юрьевич ча-
стенько 
вспоминает 
колледж?

— Е два 
ли, он же бы-
стро ушел из 
колледжа. На-
сколько я знаю, 
Игорь немного 
чудил, пока жил 
в общежитии: 
молодые были, 
гуляли ночи напро-
лет. А вот в последний 
раз, когда приезжал на 
родину, в колледж даже 
не зашел, просто пообщался 
с несколькими однокурсниками за 
его пределами.

Мы связались с Еленой Судаковой, той 
самой однокурсницей, с которой Николаев 
учился.

— Для меня Игорь — это детство, Саха-
лин, музыкальная школа, потом Сахалинское 
училище. Первое сочинение Игоря, скажем 
так, первый его опыт в музыкальной сфере 
— это было исполнение монолога на стихи 

Евгения Евтушенко, в числе исполнителей 
была и я. Был квартет, куда входили наши 
с Игорем сокурсницы. Проходил конкурс 
на лучшее исполнение современной му-
зыки. Впервые мы выступили на сцене Са-

халинского училища, я уверена, что 
для Игоря это место остается 

знаковым местом силы. 
Он всегда, когда при-

езжает с гастролями 
на Сахалин, стара-

ется вернуться к 
дорогим для 

него людям. 
Один из пе-
дагогов, ко-
торый много 
сил вложил 
в  И г о р я , 
Анатолий 
Михайлович 

Жук, заслу-
женный работ-

ник культуры 
России, пре-

подавал у Игоря 
композицию, ему 

уже 83 года, но он 
по-прежнему на боевом 

посту. Но вот именно он не 
говорит о Николаеве. Отказывается 

напрочь.
— У Игоря Юрьевича был конфликт 

именно с этим педагогом?
— Скорее это были стилевые разногла-

сия. Но, как показало время, Игорь выбрал 
правильный стиль для своей музыки.

«МК» присоединяется к поздравлениям 
Игорю Николаеву с 60-летием.

Екатерина СКРИЖАЛИНА.

МаЭСТРО С ОСТРОВа СаХаЛИН

ЛИЛИЯ ШАРЛОВСКАЯ

Как Игорь Николаев 
начинал музыкальную 
карьеру

Лень — это не порок, а целая филосо-
фия. Об этом еще сто лет назад писал 
Казимир Малевич в трактате «Лень 
как действительная истина челове-
чества». Художники осмысляют его 
идеи до сих пор. Ленивые плоды их 
размышлений можно увидеть в Цен-
тре дизайна Artplay, где среди прочих 
экспонатов представлена фотогра-
фия корреспондента «МК». 

«Мне лень. Мне лень. Мне лень…» — эти 
слова сначала тихо-тихо, шепотом, а потом 
громче, в голос и наконец уже во всю мощь, 
криком, разносились по выставке «О лени» во 
время открытия в течение нескольких минут. 
Краткий, но яркий перформанс Леонида Пре-
ображенского, осуществленный при участии 
художника Софьи Гражевич и автора этого тек-
ста, как нельзя лучше иллюстрировал куратора 
проекта Михаила Рошняка. От лени не уйти. Ее 
невозможно побороть. Она часть нашего бытия, 
человеческой сути. «Все живое стремится к 
лени», — не случайно написал Малевич. Не-
сколько десятков художников — участников 
выставки доказывают это самыми разными 
работами, песнями, стихами и арт-акциями 
на этой неординарной выставке. 

Открывает «ленивый» вернисаж инстал-
ляция Марины Звягинцевой «Море спального 
района». Это зона релакса, где легко почув-
ствовать себя как в отпуске. Художник заменила 
матрасы на шести металлических кроватях 
мягкими трубами. Они похожи на волны, и, 

лежа на них, ощущаешь себя словно на на-
стоящем море. Вдобавок на стене висит экран, 
где демонстрируется видео под названием 
«Биотипия»: зритель видит краски, которые 
Марина медленно смешивает своим фирмен-
ным способом, и они завораживают. А рядом 
картина «Погружение», на которой девушка 
расслабляется в ванне. Эти три элемента вкупе 
лишают любых тревожных мыслей и погружают 
в медитацию. «Творческий прогресс двигают 
лентяи. Когда лень ехать на море, надо создать 
его самому из подручных средств», — с улыбкой 
говорит Звягинцева о своей работе. 

Одним из первых лежебок, который лени-
во качался на волнах арт-кроватей, стал сам 

Обломов. В барском халате, тапочках и маске 
для глаз на лбу. В роли главного литератур-
ного лентяя выступил художник Иван Исаев, 
который представил также на выставке свою 
работу «Офелия». Героиня нетленной трагедии 
Шекспира у художника превратилась в кибер-
нимфу со множеством рук и механических 
приспособлений. Она — само спокойствие и 
холодность. Кажется, на вопрос «Быть или не 
быть» она отвечает: «Лень». 

Напротив «Офелии» — фотография Анны 
Мостовой, запечатлевшая автора этих строк в 
пенной ванне. Случайно увидев этот снимок, 
Михаил Рошняк воскликнул: «Он должен быть на 
моей выставке! Он воплощение неги и любви». 

Так и есть. Самые лучшие снимки получаются, 
когда создаются без особого труда и напря-
жения — на радости и в радость. Именно так 
фотографирует Мостовая. 

Художник Валерий Черкашин тоже счита-
ет, что если делать работу без напряжения — 
это уже не работа, а отдых. В том-то и секрет 
искусства. Его картина выполнена именно 
таким ленивым методом. Сначала Валерий 
записал некий текст на бумаге, потом изо-
бразил его в живописной абстракции, а затем 
пропел свою картину и сделал фото на память. 
Все эти этапы он показывает на выставке и тут 
же, живьем, пропевает свою картину для пу-
блики. Больше всего Черкашин любит творить 
и петь — каждому своя лень. Художник Олег 
Кошелец тоже играет в слова: на его картине 
крупно написано «пень» — рифма под стать 
теме выставки. Как и работа автора проек-
та Михаила Рошняка, представившего свои 
абстрактные картины, написанные землей. 
«Мне не остается ничего другого, как только 
быть самим собой…» — читаем мы надпись 
над картиной. Вот еще одно доказательство 
того, что лень — природное состояние. Дей-
ствительно. Сколько можно бороться с ленью и 
собой? Пора принять себя такими, какие есть, 
со всей своей творческой леностью.

Погружаться в лень можно до конца марта. 
А 23 февраля художники отметят на выставке 
день рождения Казимира Малевича — своео-
бразным ленным вечером памяти. 

Мария МОСКВИЧЕВА.

ГРИБОЕДОВ 
РаЗБУДИЛ 
ЛЕНИНа

«Горе от ума»  
в «Коляда-театре»: 
Ильич вышел из гроба

Игорь Николаев с женой  
и со старшей дочерью.

Игорь Николаев  
с Аллой Пугачевой.
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Сцена из спектакля.

ЛЕНИ
ИСКУССТВО На выставке в Artplay 

истина открывается

Марина Звягинцева и ее 
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Считается, что если ты используешь зи-
мой нормальную незамерзающую жид-
кость, то проблем с системой очистки 
лобового стекла быть не должно. Но 
это, как считают эксперты портала «Ав-
тоВзгляд», далеко не всегда так. 

Многие предпочитают «омывайку» не 
дешевых марок. Либо берут концентрат «не-
замерзайки» и разводят его своими руками. 
И в том, и в другом случае достаточно велика 
вероятность остаться один на один с нера-
ботающей системой стеклоочистки у своей 
машины.

Рассмотрим вариант, когда автовладелец 
использует нормальную «незамерзайку». Кра-
сивый синий или зеленый колор жидкости, ко-
торым щеголяют фирменные канистры, отнюдь 
не собственная окраска изопропилового спирта 
и воды, из которых преимущественно состоит 
любая легальная зимняя омывающая жидкость. 
Цвет дает краситель, добавляемый в ее состав 
при изготовлении. Как раз он может подложить 
свинью. Происходит это следующим образом.

Не вся омывающая жидкость  долетает до 
стекла. Небольшая часть ее остается вокруг 
форсунки и внутри нее самой. Вода и изопро-
пиловый спирт рано или поздно испарятся, а 
частицы красителя — нет! Раз за разом про-
цесс повторяется, и с течением времени слой 
выпавшего в осадок красящего вещества 

растет. В конце концов его толщина оказывается 
настолько существенной, что он практически 
полностью забивает отверстия в форсунке. 
Результат — потеря ею работоспособности.

Коварство подобной неисправности зимой 
в том, что водитель начинает грешить на об-
разовавшийся в форсунке лед, пытается его 
как-то растопить, когда на самом деле теплом 
возникшую проблему решить невозможно.

Пользователям концентратов «незамер-
зайки» подобная неприятность тоже грозит. На 
этикетке каждого флакона с такой жидкостью, 
как правило, четко расписаны пропорции для 
смешивания с водой. Однако у автовладельца 
всегда сидит в подкорке как минимум один из 
следующих пунктиков. Первый подзуживает 
автомобилиста перебдеть и сделать «неза-
мерзайку» более концентрированной, чем пред-
писывает инструкция. Такая практика может 

привести к вышеописанному засорению фор-
сунок красителем.

Второй пунктик, наоборот, норовит заста-
вить водителя чуток сэкономить концентрат, 
добавив его в воду в меньших объемах, нежели 
требует инструкция. Это не снимает проблему 
частичек красителя в форсунках. Зато появля-
ется риск, что «экономичная» незамерзающая 
жидкость просто замерзнет. Но результат один 
— выведенный из строя очиститель лобового 
стекла.

Одним словом, если вы не хотите в самый 
неподходящий момент «ослепнуть» за рулем, не 
стоит экономить на регулярной чистке форсу-
нок, и, используя концентраты «незамерзайки», 
ставить химические опыты с консистенцией 
конечного продукта.

Максим СТРОКЕР,  
портал «АвтоВзгляд».

АВТОВЗГЛЯД

Российские автовладельцы всегда 
тяготели к полноприводным маши-
нам. Шильдик 4x4 придает уверен-
ности. Но стоит ли приобретать 
SUV со всеми ведущими, разо-
брался портал «АвтоВзгляд».

Дорогие премиальные внедорожники, как 
правило, продают с полным приводом. Одна-
ко, как говорят сами производители, владелец 
престижной машины выезжает на бездорожье 
всего пару раз в год, остальное время пере-
двигаясь по асфальту. В этом случае полный 
привод — просто пустая трата денег. Впрочем, 
как и рама, блокировки и другие внедорожные 
примочки, которые так любят впаривать про-
давцы в автосалонах.

Нам могут возразить, что, мол, зимой 
полный привод много лучше переднего. Но 
это смотря где. Если мы рассматриваем 
крупные города, то дороги там чистят и не-
щадно посыпают реагентами, потому льда 
под колесами практически нет. А в пробочном 
городском трафике полный привод просто не 
нужен. Загородные трассы в последнее время 
тоже обслуживают неплохо. И если водитель 
часто ездит на дачу, ему лучше и дешевле 
поставить хорошие шипованные шины, а не 
переплачивать за 4x4. Стоит учесть и тот факт, 
что полноприводный автомобиль потребляет 
больше топлива, нежели моноприводный.

Говорите, можно без труда въехать или 
выехать из сугроба, который нагребли комму-
нальщики на парковке? Подавляющая часть 
водителей не станет этого делать, ведь до-
рожный просвет у большинства кроссове-
ров примерно такой же, как у легковушек. 
Поцарапать бампер или вовсе оторвать его 
о спрессованный до состояния камня снег 
— дело нехитрое.

Идем дальше. У многих SUV полный при-
вод реализован через электромагнитную муф-
ту. То есть в обычных условиях кроссовер 
моноприводный, а задняя ось подключает-
ся при пробуксовке передних колес. Беда в 
том, что многие муфты склонны к перегреву. 
Особенно при буксовании в грязи. Так что на 
серьезное бездорожье выезжать кроссоверам 
по определению противопоказано.

Таким образом, самым важным при 
эксплуатации машины зимой становится 
дорожный просвет. И тут «паркетникам» 
бросают вызов более дешевые лифтованные 
седаны, универсалы и хетчбэки. Скажем, 
клиренс недокроссовера LADA XRAY Cross 
— 215 мм, а, для сравнения, дорожный про-
свет полноприводной Hyundai Creta — 190 
мм. При этом базовая цена «россиянина» 
— 759 900 рублей, а прайс полноприво-
дного «корейца» начинается от 1 090 000 
рублей.

Стоит ли выбирать в этом случае полно-
приводный SUV? Похоже, что нет. Лучше 
потратить деньги на комплектацию, выбрав 
более навороченную.

Иван ФЛЯГИН,  
портал «АвтоВзгляд».

АВТОХИМИЯ АВТОРЫНОК

НЕ ВИЖУ!
НИЧЕГО
Почему даже хорошая 
«незамерзайка» убивает 
стеклоомыватель

«Америка научила меня 
любить Россию»
— Я окончил в Москве в 1971 году физико-

математическую специализированную школу 
№2. У нас был замечательный директор, Вла-
димир Федорович Овчинников. Он в советское 
время был вынужден уйти из школы. Но в 2002 
году вернулся на свой пост. И по сей день воз-
главляет лицей «Вторая школа», продолжает 
развивать физико-математическое направле-
ние. Ему уже за 90. Я недавно зашел в лицей, 
был рад его поприветствовать.

— Где учились после школы?
— Поступил в Московский институт транс-

порта. Это было благотворное время, если 
отбросить такой элемент, как безбожие и нрав-
ственная деградация. Но академическая и со-
циальная стороны были очень благоприятные. 
В институте был хороший преподавательский 
состав. Потом прослеживались любопытные 
параллели. Например, в то время как я был 
студентом, математику у нас преподавал Вик-
тор Николаевич Тростников. Потом он стал 
православным философом, писателем, бо-
гословом, а я — православным священником. 
Когда вернулся из Америки, был очень рад 
его навестить. Мы с ним возобновили обще-
ние, я помогал ему переводить его труды на 
английский язык.

— Когда приняли решение об 
эмиграции?

— Я работал программистом в разных 
столичных учреждениях. Учился в аспиран-
туре, написал диссертацию, но защитить ее 
не успел в связи с отъездом. Это было осо-
знанное решение. Мне был 31 год, я был же-
нат, мы воспитывали сына и дочь. В те годы 
отъезд за границу рассматривался как некий 
прорыв, победа. Причина была в русофобии. 
Мы предвзято, неприязненно относились ко 
всему советскому, русскому. Были враждебно 
настроены против СССР. Считали, что тут все 
плохо, надо искать счастье за границей. У нас 
были во многом мифические, бредовые пред-
ставления о зарубежной жизни.

— С какими чувствами покидали 
Москву?

— Это было в 1985 году. Уезжал с ощуще-
нием, что либо меня и всю мою семью заживо 
хоронят, либо я заживо хороню всех, кто оста-
ется. Но Господь решил по-другому. Вскоре 
после нашего отъезда, в конце 1980-х годов, 
вдруг приподнялся «железный занавес». Ко 
мне в Штаты в гости смогла приехать мама. А 
потом и друзья стали навещать. Перестройка 
была еще впереди. Мы не представляли, что 
Россия расправит плечи, грянет политика глас-
ности и открытости…

— Какие были первые впечатления, 
когда оказались в Америке?

— Это очень интересный психологиче-
ский феномен. Это было как второе рождение. 
Память о тридцати годах жизни в Советском 
Союзе стерлась, как будто закрылась страница 
в книге, а дальше был совершенно чистый лист 
бумаги. Начался новый этап. Я чувствовал себя 
ребенком, началось второе детство, вторая 
молодость. Забегая вперед, скажу, что у меня 
было четыре молодости: первая — в Совет-
ском Союзе, вторая — в Америке, третья — в 
монашестве, а четвертая — сейчас, когда я 
на пенсии.

— Английский язык знали?
— У меня мама — переводчик. С детства с 

приятелем мы брали частные уроки. Занимался 
английским языком с 8 лет до 14. Основы были 
заложены. Потом уже я стал читать книги на 
английском, делал какие-то переводы. Так что, 
когда я приехал в Америку, проблем с языком 
у меня не было. Не возникло трудностей и с 
работой. Все, кто имел профессиональный 
навык, находили себе применение.

— Не чувствовали разницу в 
менталитете?

— Доходило порой до анекдота. Например, 
американцы не верили, что люди в Советском 
Союзе получают зарплату наличными. Что при-
ходит кассир, раскладывает деньги стопочками 
на столе, потому что боится обсчитаться, а 
люди приходят, расписываются в ведомости и 
забирают заработанное. Для американцев это 
было немыслимо. Там можно было рассказать, 
сколько вы заплатили за пирожок с капустой, но 
говорить о том, сколько вы отдали, например, 
за хороший костюм, считалось уже неприлично. 
Американцы не говорили, сколько стоит их 
новый автомобиль, невозможно было узнать, 

сколько стоит их дом. Разговоры, кто сколько 
зарабатывает, вообще были невозможны.

В свою очередь, наши соотечественники 
никак не могли поверить в то, что можно на-
жать кнопку на брелоке, и ворота сами откро-
ются. Что это можно сделать дистанционно. 
Для наших людей в те годы это было на грани 
фантастики.

Сразу заметил, что американцы — инди-
видуалисты. Отношения между людьми там 
поверхностные, на уровне «Здравствуйте» 
— «Здравствуйте», «Как поживаете?» — «Все 
о’кей!»

Последние три года перед возвращением 
в Россию я работал преподавателем в компа-
нии, которая продавала системы сигнализации 
и охранное оборудование. Приезжали люди, в 
течение двух недель я их обучал, они получали 
сертификат, чтобы потом эксплуатировать эти 
системы и оборудование.

И время от времени я ездил в командиров-
ки. Как-то прилетел в Израиль и понял, что за 
две недели с местными людьми я имел столько 
живого общения, сколько у меня в Америке 
было с моими обучаемыми за полгода. Из-
раильтянам все было интересно: кто я, откуда 
приехал, верующий ли я, кто мои родители и 
так далее. В Америке все было не так. Конечно, 
случались исключения. Например, как-то я под-
возил до Бостона одного из своих студентов. 
Мы ехали на машине около 40 километров, по 
дороге разговорились. Я отметил, что у нас по-
лучается нетипичный разговор для Америки. 
Оказалось, что он православный, ехал в Бостон 
к своим друзьям.

— По родине скучали?
— Все чувства сначала были заблокирова-

ны. А потом начался очень интересный процесс. 
По приезде в Америку я стал посещать русскую 
православную церковь. Начал знакомиться 
с Россией по-новому, через восприятие ее 
прихожанами. Эти люди любили Россию, и они 
на нее смотрели совсем не так, как я когда-
то. Это были дети и внуки эмигрантов и сами 
эмигранты, которые уходили из России еще с 
Врангелем в 1921 году. Да, Америка научила 
меня любить Россию.

Через два года, в 1987-м, в канун праздника 
Богоявления я принял крещение в Богоявлен-
ском храме Бостона. Меня крестил протоиерей 
Роман Лукьянов. Это очень известный священ-
ник на восточном побережье. Его во время 
Великой Отечественной войны подростком 
насильно угнали на принудительные работы из 
Харькова в Германию. Он был одним из тех, кто 
в Советский Союз потом не вернулся. Вместе 

со своей невестой Ириной Маловой, которая 
тоже вместе с родителями оказалась в лагере 
для перемещенных лиц, они попали в Америку. 
Роман Лукьянов работал чернорабочим, по-
том после учебы — инженером, а после стал 
священником. И при этом сохранил большую 
любовь к своей родине.

«Запаковал чемодан. Купил 
билет в один конец»
— Как ваши родители восприняли из-

вестие о вашем крещении?
— Мои родители, как, впрочем, и бабушка 

с дедушкой, были людьми далекими как от хри-
стианской, так и от иудейской веры. Свою маму 
я крестил, когда она, можно сказать, была уже 
на пороге иного мира. Она изменила мировоз-
зрение, приняла православие, но практиковать 
православную веру уже не смогла. Была тяжело 
больна и через два года скончалась.

С отцом произошла еще более печаль-
ная история. Они с мамой были разведены. 
Отец еще в молодости, в 60-е годы, хорошо 
знал покойного протоиерея Александра Меня. 
Был дружен с Сергеем Аверинцевым, Серге-
ем Хоружим, которые стали «локомотивами» 
православного просвещения. Это был их круг 
в университете.

И первые начальные знания о Евангелии 
я получал от отца, еще будучи ребенком. Но, к 
сожалению, до христианства он так и не дошел. 
И весьма неодобрительно отнесся к моему кре-
щению. Но потом наши отношения улучшились, 
мы были очень дружны. Он жил за рубежом, в 
Женеве, преподавал в университете. Я звал его 
в Россию, когда уже сам вернулся на родину. 
Он сомневался, при этом живо интересовался, 
даже волновался, стану ли я священником. Я 
говорил, что это не я решаю, а архиерей. Но в 
душе надеялся, что он приедет на мое рукопо-
ложение. Папа бедный умер как раз в тот день, 
когда мне объявили, что я буду рукоположен в 
священники. Но он об этом уже не узнал.

— Когда и почему решили пойти в ду-
ховную семинарию?

— Пошел учиться, когда моя жена решила 
со мной развестись. Я стал бобылем. Детей 
от меня тоже изолировали. Я очень страдал 
от этой потери. Надо было этот вакуум чем-то 
заполнить. И тут я узнал, что в Свято-Троицкой 
духовной семинарии, расположенной в Джор-
данвилле, в штате Нью-Йорк, можно учиться 
заочно. Это от Бостона прямо на запад, по 
шоссе — около 300 километров. Очень удобно 

было ездить сдавать экзамены. За пять лет, в 
1999 году, я закончил семинарию.

— Что стало причиной вашего возвра-
щения в Россию?

— Я учился в семинарии и постоянно 
досаждал своему духовнику, отцу Роману, 
спрашивал его: «Не надо ли мне вернуться в 
Россию?» Он был человеком консервативным, 
абсолютно не агрессивным и не настырным, 
напутствовал меня очень мягко, говорил: «Ну, 
как сами увидите», «Смотрите, какая будет об-
становка». Решение зрело постепенно, послед-
ней каплей стали бомбардировки Югославии, 
нападение на Сербию. Как будто груша зрела, 
созрела, и кто-то тряхнул дерево. Помню, когда 
ехал в командировку, испытал чувство стыда, 
когда предъявил в аэропорту американский 
паспорт. Было противно и стыдно за Америку. 
Я в то время как раз начал писать заметки, 
был корреспондентом русских православных 
изданий.

Когда на сербов посыпались бомбы, мы 
ежедневно стали в Бостоне собираться на 
антивоенные демонстрации. Я тоже выходил 
на площадь вместе с борцами за мир. Это были 
местные жители радикально-либерального 
толка, которые в свое время протестовали 
против войны во Вьетнаме. Со многими из них 
я подружился. Однажды во время одной из 
демонстраций, когда мы держали всевозмож-
ные плакаты, ко мне подскочил один молодой 
человек и выпалил: «Если все, что вы пишете, 
правда, что же вы тогда все сюда лезете, в 
нашу Америку?» Возразить ему было нечего. 
Потом он подошел ко мне, чтобы извиниться. 
Но я про себя подумал: спасибо тебе, парень, 
что все мне объяснил.

— Когда прилетели в Москву?
— В сентябре 2000-го. Предварительно на-

писал в консульство, получил российское граж-
данство, как человек, который родился в СССР. 
Мне выдали российский паспорт. Запаковал 
чемодан. Купил билет в один конец. Помню то 

удивительное чувство, когда прилетел в Мо-
скву, там было два коридора для прохождения 
таможенного досмотра — для иностранцев и 
россиян. И я пошел туда, куда направлялись 
граждане Российской Федерации.

— В столице не задержались?
— Вернулся в мамину квартиру и быстро, 

буквально через три недели, уехал в Иваново. 
Скажу сразу, что возможности монашества 
я, конечно, рассматривал. Но никакого спе-
циального решения не принимал. Когда еще 
был в Америке, друзья мне писали: «Поезжай 
в Иваново, там есть архиерей, владыка Ам-
вросий (Щуров). Он очень гостеприимный, 
принимает всех в монашество, рукополагает в 
священство. Приезжай, тебе там понравится». 
Я поехал в Иваново, меня там действительно 
очень хорошо приняли. Я стал послушником в 
Свято-Введенском монастыре.

— Когда приняли монашеский 
постриг?

— В апреле 2002 года. Нас было 4 мужчин 
и 8 женщин. Постригают вечером, и полагается 
всю ночь находиться в храме. На мне была 
очень длинная мантия, я не мог в ней и шагу 
ступить, иначе сразу бы на нее наступил. Так и 
простоял всю ночь в храме до утра, до самой 
литургии, как столб. В 2003-м был рукопо-
ложен в сан священника. Стал преподавать 
на кафедре богословия и общих церковных 
дисциплин Иваново-Вознесенской духовной 
семинарии. Где живу, служу и преподаю в на-
стоящее время.

— Что собой представляет ваша 
келья?

— Обстановка в ней простая, в комнате 
стоит топчан, стол, шкаф, где висят подрясники 
и другая одежда. В уголке висят иконы. Когда 
нужно поработать, я прихожу в епархиальное 
управление или включаю компьютер в учебной 
части.

— Связь с детьми поддерживаете?
— Когда мы эмигрировали в Америку, сыну 

было 7 лет, дочке — 3 года. Они смогли сохра-
нить русский язык. Сейчас оба уже взрослые, 
состоявшиеся люди. Сын работает в компании, 
которая продает авиационное оборудование, а 
дочь — менеджером в коммерческой фирме. Ни 
у того, ни у другой пока нет семьи. Дочь бывала 
в России не раз, в том числе и по работе. Сын 
приезжал только раз. Переписываются со мной 
они очень нерегулярно.

«Интересуются рецептом 
творожной пасхи, а что 
такое Евангелие, не знают»
— 19 января православные будут от-

мечать Крещение Господне, в чем суть 
праздника?

— Этот праздник первоначально был 
праздником Рождества, а потом уже отпоч-
ковался от него. Каждый, кто бывал в церкви, 
знает, что Богоявленская служба и Крещенская 
— это копия службы Рождественской, кроме 
чина освящения воды. И это правильно. Хри-
стос стал человеком. Он родился как младенец 
и принял Крещение от Иоанна Предтечи, и в 
этот момент была явлена Святая Троица: Сын 
Божий стоял в водах Иордана, Голос Бога Отца 
зазвучал с Небес, а Святой Дух сошел в виде 
голубя. Возьмите картину Иванова «Явление 
Христа народу». Это графическая наглядная 
иллюстрация того, что такое Богоявление.

— Что разрешено употреблять в пищу 
в крещенский сочельник?

— Этот вопрос как болячка. Процитирую 
патриарха Кирилла, который сказал, как плохо, 
что средства массовой информации публикуют 
для людей, которые не имеют к монашеству 
никакого отношения, указания из Типикона, 
церковного устава, в частности о сухоедении, 
сыроедении, до которого часа нельзя есть 
и так далее. Все это не относится к жизни 
гражданских людей. И отвлекают от существа 
дела. Приведу пример. Как-то в пасхальное 
утро, когда я жил еще в монастыре, мне ска-
зали, что пришел человек и требует, чтобы к 
нему вышел священник. Было 10 утра, а мы 
только легли в шесть утра. Что делать, встал. 
Вижу, стоит мужчина с озабоченным видом, 
подхожу, он говорит: «Христос воскресе. Мне 
нужно с вами посоветоваться. Скажите, как 
готовят творожную пасху?» Говорю: «Я не по-
вар, есть много рецептов. Да это и не столь 
важно. Давайте я вам подарок сделаю в честь 
Пасхи, подарю вам Евангелие, может, у вас его 
нет». Он смотрит на меня круглыми глазами и 
спрашивает: «А что это такое?..»

— Есть ли разница между Богоявлен-
ской и Крещенской водой?

— Великое водоосвятие совершается 
дважды: на праздник Крещения Иисуса Христа 
(19 января), а также в крещенский сочельник (18 
января). Между Богоявленской и Крещенской 
водой нет никакой разницы. Чин один и тот же, 
процедура одна и та же, вода обладает одни-
ми и теми же свойствами и иначе называется 
Великая Агиасма.

Почему вода освещается дважды? Что-
бы дать возможность большему числу людей 
поучаствовать в этом замечательном богос-
лужении и получить эту воду.

Но мне один человек как-то сделал 
интересное замечание, напомнив, что в 

старообрядческой традиции, а Русская право-
славная церковь, как вы знаете, принимает до-
реформенный обряд в качестве допустимого, 
делалось какое-то разделение. Есть люди, 
которые следуют этому обряду.

— Где брать и как правильно хранить 
Крещенскую воду?

— Брать там, где она освящена. Надо за-
метить, что этот процесс довольно интерес-
ный, и он людей завораживает. Стоит чан, бак, 
и над ним мы совершаем богослужебный чин, 
вода в нем освящается. Но другое дело, когда 
тот же самый чин совершается над прорубью, 
на реке, которая течет. С материальной точки 
зрения та вода, которая была в момент по-
гружения в нее креста и чтения молитвы, уже 
ушла из проруби, утекла. Но все равно это та 
же самая святая вода. Что показывает нам, 
что связь материального и нематериального 
здесь очень гибкая. Бывает, что я освятил воду 
в проруби, потом к ней выстраивается очередь, 
и меня спрашивают: «А когда, фигурально вы-
ражаясь, «краник перекроется»? Можно воду 
брать через полчаса, а через час, а через три 
часа?» У меня, если честно, нет ответа на этот 
вопрос. Могу только сказать: «Вы участвовали 
в праздничном богослужении — получайте 
вашу святую воду, а если не участвовали, тогда 
не знаю».

— Но ведь существует предание, что 
в Крещенскую ночь вся вода становится 
святой. То есть освящается вся водная 
стихия на земле.

— Зачем тогда совершать чин освящения 
воды? Могу пояснить, тут гипотеза очень про-
стая. В советское время, в годы гонений на 
церковь, попробуй священник выйти на реку 
на водосвятие, его могли на месте сразу же 
арестовать и увезти куда следует. А людям 
хотелось получить эту великую святыню, тут 
как раз как нельзя кстати пришлись эти бла-
гочестивые сказания о том, что в этот день 
освящается вся водная стихия. Тем более что 
элемент освящения природы существует в 
Литургике. Бог является освятить воды. Бог 
приходит в этот мир для того, чтобы освя-
тить бытие, все творения. Помимо глубокого 
богословского факта есть богослужение, ко-
торым не следует пренебрегать. Но что если 
этого богослужения нет, а люди, например, 
находятся в ссылке, и они верят, что в этот 
день приобщаются к этой водной святыне. Это 
особые обстоятельства, не стоит об этом за-
бывать. Но под этим предлогом пренебрегать 
тем богослужением, которое совершается в 
церкви, достаточно неразумно.

— В Крещенскую ночь многие, дабы 
«смыть с себя грехи», устремятся к иор-
дани. Как церковь относится к купанию 
в проруби?

— Нейтрально и с осторожностью. Я бы 
сказал: «Это на ваше усмотрение». Есть люди, 
которые погружаются в прорубь с огромной 
радостью. Я лично в молодости, когда жил еще 
в Америке, тоже купался. А здесь, уже будучи 
священником, как-то не получается.

— Имеет ли купание в проруби са-
кральный смысл или это сугубо народная 
традиция?

— Здесь трудно, да и не нужно проводить 
четкую грань. Она нужна там, где есть суеверие 
и предрассудки. Здесь же мы говорим не о суе-
верии. Этот обычай благочестивый, добрый. 
Он может иметь какие-то дурные последствия, 
если его проводить без здравой меры. Напри-
мер, кого-то насильно погружать в прорубь или 
настаивать, чтобы окунулся больной человек, 
кому противопоказано охлаждение. А для здо-
рового человека это даже полезно.

У меня иной раз спрашивают, почему 
«моржи», кто практикует оздоровительное 
плавание, никогда не мочат голову, а в проруби 
на Крещение трижды погружаются с головой? 
Ответ понятен: когда вода +4 градуса, а тем-
пература воздуха минус 20, если плавать с 
мокрой головой, она будет остывать со страш-
ной силой. А нырнуть, быстро вынырнуть, тут 
же сунуть ноги в валенки и оказаться в теплом 
месте — совсем другое дело.

— Дозволяется ли выпить на праздник 
стакан вина?

— Оставляю это на ваше усмотрение. 
Представьте себе, что я скажу «нельзя», мно-
гие примут меня за чудака. Скажу «можно» — 
кошмар может случиться, кто-то упьется.

Я помню, как я однажды освещал воду на 
Крещение на Волге, стояла морозная погода. 
Меня везли к этой проруби на снегоходе. Толь-
ко закончилось богослужение, на мне не было 
пальто, только священническое облачение. Я 
замерз со страшной силой. Совершил водо-
святие, трижды погрузил в воду крест. У меня 
зуб на зуб не попадал, и тут подошел дядечка 
в валенках, в тулупчике и говорит: «Ну, батюш-
ка, судя по твоему виду, ты уже дерябнул!» А 
я челюсти разжать не могу, до того продрог. 
Мне, может быть, и нужно было дерябнуть, но 
положение, как говорится, обязывает.

Священники напоминают, что важно не 
просто набрать Крещенской воды, а стать 
соучастником ее освящения, соучастником 
всеобщей молитвы. И ледяная прорубь 
не поможет вам очиститься от грехов, а 
только Господь через таинство покаяния 
— исповеди.

Светлана САМОДЕЛОВА.

В 1985 году 31-летний москвич Марк Маркиш, будучи успешным инженером-
программистом, эмигрировал с семьей в Америку. Через год крестился в 
Богоявленском храме Бостона. Карьера у новоиспеченного американца складывалась 

удачно. Но он все больше в душе чувствовал пустоту. Когда жена настояла на разводе, 
поступил на заочное отделение в Свято-Троицкую духовную семинарию в штате Нью-Йорк.
А после бомбежек НАТО Югославии, когда под ударами погибло свыше 1700 человек, 
в том числе около 400 детей, больше не смог оставаться в Америке. Получив российское 
гражданство, отдал все свое небольшое имущество в «Армию Спасения» и с одним 
чемоданом вернулся в Россию. Был послушником в Свято-Введенском монастыре. В 2002 
году принял монашеский постриг, а через год был рукоположен в сан священника.
Накануне одного из древнейших христианских праздников Крещения Господнего, 
или Богоявления, преподаватель Иваново-Вознесенской духовной семинарии, 
иеромонах Макарий рассказал «МК», где и как запастись святой водой, 
обязательно ли окунаться в прорубь, дозволительно ли выпить стакан 
вина, а также поведал, как переосмыслил жизнь и решил стать 
монахом.
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Презентовать сообщество, в названии 
которого присутствует нецензурная лексика, 
довольно сложно. Мы будем использовать си-
ноним, который хоть и не до конца отражает 
суть, но дает представление о том, чего искать 
в паблике. 

«А из нашего окна бездна 
ужаса видна. А из нашего 
окошка — безысходности 
немножко»*
— Когда вы начинали, как вы обрисовы-

вали себе концепцию паблика, его формат? 
Какой вы публиковали контент и откуда 
его брали? Какими были самые первые 
фотографии в сообществе?

— Идея была такая же, как и сейчас: ви-
деть красоту там, где многие привыкли просто 
проходить мимо. Это могут быть пейзажи с 
городских окраин, интересные сооружения, 
промзоны, ЖЭК-арт… 

Действовали однозначно интуитивно, а не 
по какому-то плану: сперва мы полагали раз-
вивать паблик «Пословицы и сиськи», который 
создали в ту же неделю, что и «ЭЕ». Как мы тогда 
полагали, «ПиС» должен был взлететь и скоро 
набрать 10–20 тысяч, а «ЭЕ» был таким пабли-
ком для души и для нас самих. «Будет успехом, 
если до конца 2014 года там будет хотя бы 800 
людей с такими же странными интересами, как 
и у нас», — думали мы. 

На самом деле страсть к подобным местам 
родилась у нас не в тот день и не накануне. 
Возьми любой российский город — короткие 
пешие пути, особенно на окраине, как правило, 
проходят через какие-то кусты, гаражи, поко-
сившиеся домики, обшарпанные многоэтажки 
и промзоны, и Нижний Новгород в этом плане 
не исключение. С самого начала тысячелетия 
наши ноги топтали пыль в подобных местах: 
ближе к началу нулевых цель подобных пред-
приятий чаще всего состояла в том, чтобы 
сэкономить на проезде щедро выданные роди-
телями пять рублей, ближе к их концу — чтобы 
просто переместиться в пространстве и заодно 
подышать воздухом.

— Что в вашем понимании *** (перифе-
рии) и в чем проявляется их эстетика? 

— Возможно, это такие места, где тебе 
комфортно, хотя, казалось бы, не должно быть. 
Эстетика проявляется в мелочах: трава под 
ногами, красивое постаревшее крыльцо, жи-
вописно покосившаяся башенка… Но если 
говорить более глобально — скорее всего, 
это про дружелюбие и безопасность среды к 
человеку, про само ощущение жизни.

— Часто ли в комментарии приходят 
люди, которые обижаются на то, что их 
родной населенный пункт назвали мало-
приятным местом? Или с годами ваши 
подписчики уже осознали, что в этом есть 
определенная романтика? 

— Это бывает, хотя и не так уж часто. Все-
таки большая часть подписчиков понимают что 
к чему. И если все же такое случается, обычно 
другие подписчики сами коллективно объяс-
няют человеку, что ничего плохого тут в виду 
не имеется.

— Как появился ваш логотип с двумя 
развернутыми в разные стороны пласти-
нами трансформатора? Вы изучали во-
прос, что это такое и почему они исчезли 
(хотя бытует мнение, что эти железяки 
по-прежнему валяются у нас под нога-
ми, просто мы выросли и перестали их 
замечать)?

— Логотип предложил в 2015 году один из 
наших подписчиков, некто Филипп с никнеймом 
Datura Metel. Это все, что мы о нем знаем, кро-
ме того, что он живет в Москве. Хотя человек 

предложил отличную идею на 3000 лайков (при 
том, что тогда в нашем сообществе было дай бог 
30–40 тысяч подписчиков), мы имели наглость 
трижды или четырежды просить его пересни-
мать логотип. В итоге стемнело, и ему пришлось 
возвращаться к этой железной дороге уже на 
следующий день, но все вышло успешно. 

Что это такое, мы знаем: сердечники от 
трансформаторов, которые часто встречались, 
например, в советской технике типа цветных 
телевизоров. Трансформаторы в бытовых при-
борах часто бывают и в наше время, разве что 
их средний размер уменьшился. Если побро-
дить в местах обитания охотников за медной 
проволокой, то такие предметы можно найти 
и сейчас. Общее их количество на земле рос-
сийских городов в последние годы, пожалуй, 
уменьшилось. И те, кто играл с ними в детстве, 
повзрослев, теперь нередко фотографируются 
с ними, когда случайно их обнаружат.

«Чаще всего попадаются 
обветшалые дома,  
гаражи и коты»
— Какими критериями должна 

обладать фотография, чтобы вы ее 
опубликовали? 

— Четких критериев нет. При прочих 
равных — лучше, если на фото побольше 
зелени, поменьше этажей в домах, побольше 
машин… Но и это не универсальное правило: 
что, если многоэтажное сооружение — забро-
шенный элеватор, а машина — полусгнивший 
раритет в живописном поле, а может, это и 
вовсе очень необычный, контрастный вид на 
«Москва-Сити»?

— В соцсетях уже много лет — тренд на 
отфотошопленную реальность, улучше-
ние пространства путем фильтров. Люди 
ездят за границу, чтобы выложить в соц-
сети очередную прилизанную картинку с 
раскрученным пейзажем. В то же время 
вы выкладываете по полсотни фотогра-
фий унылых пейзажей в день, которые со-
бирают кучу лайков и комментариев...

— Термин «антиинстаграмное» по от-
ношению к нашему сообществу не совсем 
корректен: люди используют те же фильтры 
в своих фотоработах «ЭЕ»-тематики, пыта-
ются этими средствами выделить какие-то 
детали — так что это просто такой творческий 
инструмент. Забавный факт, например, и в 

том, что после появления нашего сообще-
ства некоторые подписчики стали присылать 
фотографии с теми самыми сердечниками 
от трансформатора на фоне своего отдыха 
за границей — поскольку вряд ли они везли 
их с собой, предположим, что и за границей 
этого добра достаточно.

— Есть ли у вас самые любимые фо-
тографии из всей массы, которая была 
опубликована за почти шестилетнюю 
историю?

— Очень сложно выбрать какое-то луч-
шее фото — таких наверняка будет по паре 
десятков на каждого, а нас двое. Так что лучше 
оставить здесь любимое фото наших под-
писчиков — посту оставили больше 8 тысяч 
лайков.

— Есть на фотографиях паблика де-
тали, которые присутствуют на снимках 
довольно часто и, можно сказать, явля-
ются символами?

— Наверное, чаще всего попадаются 
такие: малоэтажные дома, заброшенные и 
разрушенные сооружения, обветшавшие 
памятники, ЛЭП, гаражи, коты. Мы вообще 
считаем, что чем больше котов на улицах, 
тем городская среда комфортнее.

— Возникало ли у вас желание 
вживую увидеть те места, которые вы 
увидели на фотографиях, присланных 
подписчиками? 

— Да, разумеется. Например, однажды 
мы поехали в Тулу по приглашению местного 
издания «Волна» и смотрели воочию на массу 
мест, которые нам присылают в паблик. В 
родном Нижнем Новгороде на такие лока-
ции смотреть еще легче: собрал рюкзак да 
и пошел. 

— В каком городе вы живете и какие у 
вас в нем любимые места/улицы/дворы? 
Любите ли вы вообще гулять? Считается, 
что чем старше человек становится, тем 
меньше у него времени на прогулки ради 
прогулок, на такие бесцельные шатания, 
когда ты просто идешь и смотришь на все 
вокруг. Как у вас? 

— Мы из Нижнего Новгорода, учились в 
одном классе в школе, которая находится на 
окраине города. Часто, особенно в старших 
классах, гуляли пешком в компании других 
товарищей по школе. Нередко это был путь 
через какие-то промзоны — то есть, можно 
сказать, мы любим периферию поневоле. 
Гулять ради прогулок мы и тогда не гуляли 

— всегда была какая-то цель, даже если она 
состояла всего лишь в том, чтобы попить пива 
дома у друга или специально пойти пешком 
через весь город в строительный магазин за 
какой-то мелочевкой. 

— Какие чувства у вас вызывают фото-
графии прекрасных заброшенных усадеб, 
пионерских лагерей, Домов культуры — 
всего того, что можно было бы сохранить, 
но вместо этого они разрушаются под 
воздействием природы и людей? Готовы 
ли вы активно защищать сохранность 
старых построек или вам ближе позиция, 
что история должна идти своим чередом, 
и если старому суждено разрушиться 
взамен новостроя, то так тому и быть? 

— Фотографии заброшенных зданий вы-
зывают у нас обычно приятные чувства. А вот 
когда на месте красивых старых кварталов вы-
растают новостройки, то чаще всего это грусть 
и ностальгия — в силу того, что в последнее 
время у нас в стране жилье человеческих мас-
штабов не строится, это обязательно какое-то 
20-этажное гетто, даже в Нижнем Новгороде. 
Что еще грустнее — граждане чаще всего 
считают, что это ОК, что так и нужно, лишь бы 
было хорошее парковочное место… 

— Если бы у вас была возможность 
жить в любом населенном пункте и в лю-
бом районе, что бы вы выбрали? Какой 
дом, какой вид из окна?

— Нижний — вполне комфортный город. 
Разве что вида на реку не хватает: мы из 
Сормова (Сормовский район. — «МК»), от 
нас до Волги надо идти через километры 
«живописного ничего». 

«Созерцание подобного 
защемляет какой-то очень 
важный нерв, напоминает  
о подлинном»*
— Сколько времени у вас отнимает ве-

дение паблика? Сколько человек в команде 
и кто за что отвечает? 

— От часа до нескольких часов в день. Нас 
всегда двое. На заре паблика было четверо, но 
потом двое отвалились по личным причинам. 
Поток «предложки» (функция «Предложить 
новость», с помощью которой подписчики от-
правляют на рассмотрение администраторов 
контент. — «МК») уже много лет достаточно 
плотный, чтобы формировать ленту только из 
нее. Но мы постоянно добавляем что-то как 
собственного авторства, так и из сторонних 
источников: «предложка» все-таки до опреде-
ленной степени однообразна.

— Как технически происходит обра-
ботка «предложки»? 

— Обычно обрабатываем ее с трех сторон: 
с конца, с начала и с середины. Стараемся, 
чтобы не скапливались слишком уж большие 
завалы, но поток слишком большой. Сейчас 
в сообществе в «предложке» висит порядка 
3000 записей; по состоянию на декабрь самые 
ранние записи были предложены в мае. 

— Как устроена модерация комментари-
ев? Вы один из немногих пабликов, где по-
прежнему комментарии открыты, и читать их 
так же интересно, как рассматривать фото-
графии. Вот, например, отзыв: «Только здесь 

в комментариях можно увидеть, как под фото 
сначала появляется «О, родной Ежегорск», 
а потом от двух других людей — «Да, улица 
Фрунзе» и «точно, за овощебазой». 

— Нас здорово выручает автомодератор, 
но это не панацея, и ботов регулярно приходит-
ся чистить вручную. На это уходит немало сил, 
но мы осознаем, что комментарии — важная 
часть идентичности сообщества для пользо-
вателей, поэтому будем держать их открытыми 
столько, сколько сможем. 

— Собираете ли вы статистику, из ка-
кого города/региона присылают больше 
всего снимков? 

— ВКонтакте позволяет узнать это без 
особого труда: Москва, Питер, Екатеринбург, 
Нижний. Пока в Украине не заблокировали ВК, 
Киев прочно держал третье место. Что касается 
сообщества в Facebook, то оно расползается 
как будто бы по географическому признаку: 
пару лет назад там появились поляки, а за 
ними и немцы. 

— За эти почти шесть лет не возникло 
желание расширить формат, внедрить что-то 
новое — выезды, экскурсии, фотосессии?

— Возможно, нам по душе чуть менее 
публичный формат: вылазка с друзьями плюс 
несколько случайных людей из паблика, или 
мы проводим стрим (трансляцию. — «МК») 
своей прогулки для подписчиков. Такое про-
исходит несколько раз в год. Не то чтобы мы 
какие-то очень скрытные люди — просто мало 
понимаем в искусстве и художествах.

Елена АПРЕЛЬСКАЯ.
*Из комментариев подписчиков под 

фотографиями в паблике.

Создатели необычного паблика «Эстетика *** 
(периферии)» — о романтике городских окраин  
и любви к старине

Унылые пейзажи российских городов, заброшенные деревни, промзоны, уходящие в никуда 
железнодорожные пути — все это способно вызвать не только мысли о депрессии, но и вдохновение.

В апреле 2014 года два бывших одноклассника из Нижнего Новгорода создали паблик ВКонтакте, где стали 
публиковать фотографии пространств, удаленных от большого скопления людей. Периферии и развалины, 
в которых сосредоточилась красота увядания и запустения. Название паблика невозможно полностью 
процитировать в официальном СМИ, тем не менее сегодня у него больше 330 000 подписчиков.  
Создатели «Эстетики *** (периферии)» рассказали «МК» о том, как объединить сотни тысяч людей,  
влюбленных в городские окраины, в одном месте и удерживать их интерес на протяжении шести лет. 

А ОНА НАМ НРАВИТСЯ,  
ХОТЬ И НЕ КРАСАВИЦА...

«По всей территории страны обеспе-
чить бесплатный доступ к социально 
значимым отечественным интернет-
сервисам», — распорядился Влади-
мир Путин в своем послании к Фе-
деральному собранию. Как будет 
работать проект «Доступный интер-
нет», какие сайты россияне смогут 
посещать бесплатно и кто за это бу-
дет платить, рассказал «МК» дирек-
тор Ассоциации профессиональных 
пользователей соцсетей и мессен-
джеров (АППСИМ) Владимир Зыков.

— Как это будет работать, у вас есть 
понимание?

— Сегодня у многих операторов связи 
есть так называемые внутренние порталы — 
сайты, на которые вы можете попасть, чтобы 
произвести оплату за услуги связи, если у вас 
закончились деньги. По такому же принципу 
все и будет работать — независимо от того, 
есть ли у вас деньги на счете, вы сможете за-
ходить на определенные сайты. Сегодня по 
подобному принципу существует мультиплекс. 
То есть в обязательном порядке у всех россиян 
есть кнопки, на которых располагаются теле-
каналы, доступ к которым бесплатный. То же 
самое будет и с некоторыми сайтами. Можно 
предположить, что Роскомнадзор или Минс-
вязь разработают определенные критерии, по 
которым будут отобраны 15–20 сайтов, доступ 
к которым тоже будет бесплатным. 

— Что это будут за сайты, как вы 
думаете?

— Стоит вспомнить, что сейчас в Госдуме 
на рассмотрении находится законопроект, по 
которому на мобильные устройства должен 
предустанавливаться российский софт. Я 

думаю, эти два предложения взаимосвязаны. 
Когда президент озвучивал критерии серви-
сов, которые должны предустанавливаться, 
то отметил, что у нас есть свои поисковые си-
стемы, свои мессенджеры и свои соцсети. Мы 
уверены, что речь будет идти о поисковиках 
Yandex.ru и Mail.Ru, о соцсетях ВКонтакте и 
Одноклассники, о почтовых сервисах Mail.Ru 
и «Яндекс», о мессенджерах ICQ, «ТамТам» и 
Dialog. Мы уверены, что среди таких сервисов 
должен быть и банк, которым пользуется боль-
шинство россиян. Туда же, я думаю, должны 
войти государственные медиа — «Российская 
газета», МИА «Россия сегодня». Возможно, 
это будет и раздел «Яндекс.Новости», портал 
«Госуслуги» и сайт «Культура.РФ». Вот эти 15 
сайтов, мы считаем, войдут в число тех бес-
платных сервисов, которые будут выбраны 
нашим государством.

— Речь идет о мобильном Интернете 
или и о стационарных компьютерах тоже? 
Ведь далеко не у всех есть смартфоны.

— Конечно же, речь идет про весь Ин-
тернет — как мобильный, так и обычный ши-
рокополосный, который стоит у нас дома. 
Ведь если вернуться к мультиплексу, то не 
важно, какой у вас стоит телевизор, — есть 
антенна, вы получаете сигнал, и важно, чтобы 
каждый получал в бесплатном порядке ве-
щание телеканалов, которые были выбраны 
в соответствии с конкурсом. 

— Насколько важно, чтобы и к Интер-
нету был доступ у каждого? 

— Появление бесплатного Интернета 
дает людям возможность не стоять перед 
выбором — поесть сегодня или пообщать-
ся с друзьями в Одноклассниках. Они смо-
гут не чувствовать себя отщепенцами,  

а пользоваться важными сервисами, по-
лучать бесплатно госуслуги, общаться в 
соцсетях. Для малообеспеченных людей 
это будет очень серьезное подспорье. А Ин-
тернет продолжит развиваться, поскольку 
получит дополнительный стимул.

— Важный вопрос: а кто, собственно, 
будет оплачивать этот праздник?

— Действительно, к этой инициативе 
есть ряд вопросов. Один из них — как сделать 
так, чтобы интернет-провайдеры не оказа-
лись в минусе. Если мы возьмем мультиплекс, 
то все, кто находится «на кнопке», выпла-
чивают гигантские средства за это. А кто в 
данном случае будет оплачивать праздник, 
сказать сложно. И еще нужно учесть, что 
если речь будет идти о 15–20 сайтах, то это 
будут основные сайты Рунета. И получится, 
что часть пользователей не будет выходить 
в платный Интернет, он им будет просто не 
нужен. 

— Давайте поразмышляем. Сейчас 
многие, чтобы не платить за минуты разго-
вора по сотовому, используют для звонков 
мессенджеры, поскольку определенное 
количество гигабайт «зашиты» в их тари-
фе. Когда часть Интернета станет бесплат-
ной, можно будет этим воспользоваться 
похожим образом?

— Действительно. Если вы захотите с 
кем-то связаться, то напишете ВКонтакте или 
созвонитесь через соцсеть. А еще сейчас по-
шел тренд на мультиприложения, или, точнее 
сказать, суперсервисы. Это приложения, в 
которых есть услуги от других поставщиков. 
Например, у ВКонтакте есть платформа, куда 
приходят разработчики многих приложений. 
Вы можете через соцсеть вызвать такси, 

заказать еду или купить что-то в интернет-
магазине. То есть получается, что, как только 
у вас будет бесплатный доступ к соцсети, вы 
получите бесплатный доступ и к остальному 
Интернету тоже. 

— И как на это отреагируют операторы 
связи? Не взбунтуются?

— Какая будет здесь финансовая мо-
дель, как нужно будет помогать операторам 
связи, еще предстоит выяснить, потому что 
операторы сейчас находятся в серьезной 
осаде. Есть ряд законов, которые им нужно 
исполнять и на исполнении которых они несут 
большие траты — в частности, закон Яровой 
и прочие, которые требуют от операторов 
больших вложений. И они практически не 
получают за это поддержки. 

С одной стороны, им могут компенси-
ровать затраты эти самые сайты, на которые 
можно будет выйти бесплатно. Но не факт, что 
эти сайты смогут эти затраты покрыть. Воз-
можно, многие захотят отказаться от статуса 
суперсервиса. Возможен перенос затрат на 
остальной Интернет. Но тогда другие попу-
лярные мессенджеры станут дороже. А еще 
существует так называемая «запаковка». На-
пример, сейчас у операторов есть проблема 
с эсэмэсками, которыми мало кто пользует-
ся. Но они все равно их продают, внося их 
в пакетные предложения. Так же они могут 
«запаковать» и свои расходы, связанные с 
бесплатным Интернетом. Но и это может не 
покрыть всех их расходов. Так что есть еще над 
чем работать. Чтобы маленькие региональные 
интернет-провайдеры не загнулись, нужно 
хорошо подумать над какими-то стимули-
рующими мерами.

Лина ПАНЧЕНКО.
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Развернутые правильным 
образом пластины, которые  
в народе называли буквами «ш» 
и «е», образуют первые буквы 
названия сообщества. 

Самый популярный снимок. 
Владивосток. Дальше — 
только море. 

Гуменки, Рязанская 
область. 

Магазин под Сергиевым Посадом. 

Мурманск. Январь 2020 г. 

Кто за это заплатит, пока непонятно
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2019 год был не самым счастливым 
для владельцев хостелов. Новый за-
кон резко ужесточил требования к 
мини-гостиницам, фактически поста-
вив крест на ночлежках в жилых домах. 
Однако, как показала практика, Феде-
ральный закон №59 никак не повлиял 
на популярность и востребованность 
этой сферы услуг. Как же устроены хо-
стелы, чем они привлекательны и кто 
чаще всего пользуется их услугами? 
Все это выяснил корреспондент «МК», 
устроившись администратором в одну 
из мини-гостиниц.
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КСТАТИКСТАТИ СПРАВКА
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Хостел — система размещения, 
предоставляющая своим по-
стояльцам на короткий или 
длительный срок жилье, пред-
ставляющее собой спальное 

место без дополнительных удобств в 
комнате.

Управляющая хостелом Оксана — жен-
щина лет 40, с длинными черными волосами 
и ярко выраженным южным акцентом, вела 
себя приветливо, но сдержанно. Времени у 
нее было в обрез, поэтому собеседование 
будущий начальник проводила на ходу. Точнее, 
на бегу. В общих чертах обрисовав требования 
к потенциальному сотруднику, Оксана подыто-
жила: «Я ищу человека, который будет следить 
за порядком, как будто это его родной дом. Мы 
здесь все одна большая семья». Посмотрев на 
ее спортивные штаны и сланцы на босу ногу 
с переливающимся стразами педикюром, я 
была вынуждена согласиться. Более «домаш-
ний» облик сложно представить. Толстая такса, 
лениво дефилировавшая по коридору, всем 
своим невозмутимым видом подтверждала 
слова хозяйки.

— Уверена, вы тоже что-нибудь для себя 
здесь найдете. Например, мужа-иностранца, 
— с улыбкой добавила бизнесвумен. 

На следующее утро я уже спешила на ста-
жировку. Многоэтажная новостройка, в которой 
размещался хостел, находилась в пешей до-
ступности от метро, и найти ее не составляло 
никакого труда даже для человека, впервые 
оказавшегося в столице. Красные большие 
буквы «Хостел» на белоснежном крыльце были 
видны еще с проезжей части. Прочитав на зе-
леной металлической двери название и убе-
дившись, что пришла по адресу, я позвонила 
в домофон. 

Картинка внутри удручала. Узкий коридор 
с обшарпанными стенами в совокупности с 
плохим освещением больше походил на бом-
боубежище, чем на гостиницу. На ресепшен вы-
шла девушка лет 35. По заспанному виду было 
понятно, что мой звонок ее разбудил. Девушка 
была в пижамных штанах и безразмерной фут-
болке. Я попросила позвать администратора и 
сообщила, что пришла стажироваться.

— А-а… — протяжно произнесла она, — я 
администратор. Меня Нина зовут.

Не говоря больше ни слова, Нина раз-
вернулась и пошла по коридору. Мне ничего 
не оставалось, как проследовать за ней. Мы 
пришли на кухню, точнее, нечто среднее между 
кухней и столовой. Посередине стояла электро-
плита на 4 конфорки, которая совершенно не 
вписывалась в общий интерьер — как будто ее 
просто бросили, устав нести. Ярко-оранжевый 
кухонный гарнитур сливался со стенами. По-
суда, столешницы — все было в грязных и 
жирных пятнах. 

— Я регулярно все мою, — сказала Нина, 
проследив за моим взглядом, — Бесполезно. 
Хозяин даже на губки деньги жалеет, каждый 
раз выпрашиваю, как будто это мне лично 
надо. А еще жильцы некоторые ведут себя как 
в 5-звездочном отеле, даже вилку после еды 
не вымоют. Кстати, чашки у нас только общие, 
если хочешь пить, ополосни кипятком. 

Взглянув на чашки, я поняла, что пить мне 
не хочется совсем.

Нина явно была готова продолжить озву-
чивать список минусов, но в это время на кух-
ню зашел молодой мужчина восточной внеш-
ности. Он широко улыбнулся. В контрасте со 
смуглой кожей и иссиня-черной, аккуратно 
подстриженной бородой улыбка казалась 
ослепительно-белой. Молодой человек до-
стал из ящика шейкер и стал размешивать 
протеиновый коктейль. 

— Это Джамал, — сказала администратор, 
— он бывший боксер. Я его фотки видела, он 
раньше реально огромный был. С июля у нас 
живет. А вообще он сам из Ирана, несколько 
лет назад приехал в Россию. Сначала архи-
тектором где-то работал, квартиру снимал. 
Потом фирма закрылась, с деньгами стало 
плохо. Сейчас в РУДН английский язык пре-
подает, все ждет, когда ему от университета 
жилплощадь дадут и гражданство помогут 
сделать. На работу когда оденется: рубашка, 
галстук, в жизни не подумаешь, что в хостеле 
живет. Вылитый актер.

Понимая, что речь идет о нем, Джамал 
заулыбался еще больше.

— Хостел у нас небольшой, всего 8 комнат. 
5 общих и 3 семейных, — произнесла Нина 
уже на выходе из кухни. — Пойдем, покажу 
тебе все.

Осмотр мы начали с женской комнаты, 
в ней же жила и сама Нина. По левой стене 
располагалась полутораспальная кровать, 
застеленная покрывалом с искусственным 
длинным ворсом. Посередине сидел плюше-
вый медведь. Напротив стояла металлическая 
двухъярусная кровать, похожая на армейскую. 
На нижнем ярусе, завернувшись в одеяло прак-
тически с головой, лежала пожилая женщина. 
Я так и не смогла разобрать, спит она или нет, 
но предусмотрительно решила ничего не спра-
шивать, чтобы не беспокоить человека. 

— Это я сама себе такую кровать сделала, 
— с гордостью произнесла Нина, прикрывая 
дверь, — хоть немного уюта, иначе с ума сойти 
можно.

По соседству располагалась общая муж-
ская комната. У входной двери возвышалась 
гора резиновых тапок. Все постояльцы были 
на работе. Нина по-хозяйски распахнула дверь, 
и в этот момент мне показалось, что если я не 
потеряю сознание прямо сейчас, то стошнит 
меня точно. По запаху в комнате создавалось 
впечатление, что не проветривали здесь с мо-
мента открытия хостела. По обеим сторонам 
располагались двухъярусные кровати, по 2 с 
каждой стороны. Окно было занавешено по-
добием штор, больше похожим на обычную 
тряпку. 

— Здесь у нас почти все постоянные живут. 
Уже как родные друг другу. Я постоянников 
больше люблю, они и помогут, если надо. Ино-
гда прошу починить что-нибудь, никогда не 
отказывали. В основном все ребята приезжие, 
обычные работяги-строители. Только с Джама-
лом в комнате парень живет из Подмосковья. 
Он здесь рядом в крутом салоне парикмахером 

работает. С утра до ночи на работе, не хочет на 
дорогу время тратить. Вот его я не понимаю. 
Сама готова и по 2 часа в один конец мотать-
ся, лишь бы отдельное жилье было. Но пока 
не могу ничего снимать, все деньги домой 
отправляю. 

Нина показала мне две оставшиеся муж-
ские комнаты. Они были заселены не полно-
стью, и дышалось там однозначно легче. Между 
кроватями стояли металлические шкафы, при-
мерно такие же раньше устанавливали в раз-
девалках бассейна. На каждой дверце висел 
маленький замок. Он скорее являлся атрибутом 
спокойствия, чем реальным препятствием для 
нечистых на руку постояльцев. Нина наклони-
лась и ловко вытащила из-под кровати полиэ-
тиленовый пакет. По характерному звуку было 
понятно, что в нем пустые бутылки.

— Вот что за люди? — прошипела моя 
спутница. — У нас ведь в правилах написано: 
алкоголь запрещен. На первый раз штраф, 
второе замечание — выселяем. А они все равно 
тащат и пьют. 

Девушка продолжила что-то недоволь-
но бормотать себе под нос. Остановившись 
на пороге следующего номера, уже в голос 
произнесла:

— Хотя лучше пусть пьют. У нас со Средней 
Азии раньше много жили, так я устала пласти-
ковые полторашки после них выбрасывать. Они 
же туалетной бумагой не пользуются, везде 
бутылки с собой носят. 

Общие и семейные номера разделяла 
душевая комната на 3 кабинки. На удивление 
и душевые, и раковины были чистые. Кое-где 
на стенах от влаги немного вздулась краска, 
но общую картину это не портило. 

— И тут я все сама мою каждый день. В 12 
часов выезд, потом начнем убираться.

Мы перешли к осмотру «семейных» номе-
ров. Они отличались от общих лишь наличием 
старенького дивана. Кроватей, соответственно, 
было меньше. Здесь уже оплата шла за весь 
номер, независимо, все ли спальные места 
заняты. Цена за номер была от 1800 до 2000 
рублей за сутки.

— Не понимаю людей, которые платят 2 
тысячи за такое, — резюмировала админи-
стратор. — Хотя в основном заселяются те, 
кто ни разу не видел номер воочию. Летом 
кубинцы жили, американцы. Они в шоке, ко-
нечно. У них-то хостелы совсем иначе выглядят. 
Кстати, на новогодние каникулы все семейные 
номера были забронированы, так что работы 
было много. 

Закончили осмотр мы как раз после полу-
дня. Выселение прошло незаметно, два чело-
века просто молча покинули гостиницу, никому 
не сообщив об отъезде. Нина сказала, что так 
делают почти все, поэтому удивляться нечему: 
«Это не отель. Номера мы у постояльцев не при-
нимаем. Ничего не стащили, и слава богу». 

Настало время уборки. Администратор 
достала из ящика на кухне резиновые перчатки, 
одну пару протянула мне, вторые оставила себе. 
Так как ведро и швабра были в единственном 
экземпляре, Нина решила взять на себя полы. 
Мне же было поручено отмывать кафель. 

— Нам еще полотенца гладить, мы их сами 
стираем, — сообщила девушка, выжимая поло-
вую тряпку. — Благо хоть постельное в прачеч-
ную сдаем. Хотя стирают ужасно, если честно, 
все белье с пятнами возвращается. Кстати, тем, 
кто подолгу живет, постель меняем раз в семь 
дней. Белье тоже советую убирать в перчатках, 
неизвестно, кто с какими болячками сюда при-
ходит. Мне даже свои вещи страшно в общей 
стиралке стирать, но ничего не поделаешь. 
Хорошо, что хоть клопов вывели, несколько 
месяцев промучились. 

Уборку мы закончили как раз к заезду. Но, 
несмотря на бронь, из четырех человек вовре-
мя приехал только один. Мужчина с большой 
спортивной сумкой уверенным шагом про-
следовал мимо ресепшена в сторону одной 
из комнат. На ходу поздоровался и сообщил, 
что ему надо срочно постирать вещи, чтобы 
они успели высохнуть до утра.

— Это тоже постоянник, — сказала Нина, 
доставая из кладовки чистый комплект по-
стельного белья. — Он то заезжает, то съезжает. 
Строитель. На объектах жить не хочет, там 
условий совсем нет.

Администратор отнесла вновь прибывше-
му белье и сообщила, что он может стирать. 
Постояльцам разрешалось самостоятельно 
пользоваться стиральной машинкой, главное 
условие — не забывать оплачивать в кассу 
100 рублей.

— Пойдем, теперь покажу, что в компьютер 
надо вносить. 

Нина открыла на рабочем столе какие-
то файлы и стала объяснять систему 
бронирования. 

— Всех жильцов вносим в базу данных. 
И не забывай сканировать паспорта. Если не 
россияне, то надо еще в УФМС сообщать, и 
неважно, на день они приехали или на месяц. 
Иначе проблем не оберешься.

Девушка жестом указала на небольшой 
шкаф, расположенный в углу. 

— Там кассовый аппарат. Кто картой рас-
плачивается, чек отдаем. А если наличными, то 
чек — только тем, кто просит. Но это в основном 
командировочные. Обязательно всем рас-
сказывай правила проживания, особенно про 
запрет на спиртное. А то мне несколько раз 
приходилось пьяных выселять, они тут такое 
шоу устраивали! Угрожали, что убьют и хостел 
подожгут. Полицию вызывала даже. Разные 
люди здесь селятся, большинство когда не 
работают, то пьют. Как послушаешь их раз-
говоры на кухне, все сплошь начальники. У 
всех контракты, подряды на шестизначные 
суммы. Только они же потом 300 рублей себе 
на продление койко-места наскрести не мо-
гут. Еще все поголовно рассказывают о своих 
проблемах. Я раньше вникала, сопереживала, 
а потом перестала. Меня никто не жалеет, по-
чему я кого-то должна? Платят три копейки, а 
претензий на миллион.

Переключившись с обучения, Нина посту-
пила точно как ее клиенты — углубилась в рас-
сказ о личных проблемах. Как приехала 2 года 
назад после развода в столицу из Йошкар-Олы 
в надежде поправить финансовое состояние. 
Двух дочек маленьких пришлось дома с мамой 
оставить. Но мечта Золушки не осуществилась: 
ни принца, ни высокооплачиваемой работы не 
нашлось. Вот и пришлось идти в хостел. 

— Но больше не могу здесь, месяц дора-
ботаю и увольняюсь. Я все время в постоянном 
стрессе: то постояльцы дергают, то хозяин. Вот 
он в объявлении указал, что территория у нас 
со шлагбаумом, а у самого ключей от него нет. 
Люди въезжают и начинают мне нервы мотать 
из-за этого.

В этот момент у девушки зазвонил мобиль-
ный телефон, и она ушла вглубь коридора. Я 
присела за стол и стала читать те самые прави-
ла, которые должна знать как «Отче наш». 

«Привет. Ты новый админ?» — раздался 
рядом женский голос. Подняв глаза, я увидела 
блондинку лет 20. Судя по «домашнему» виду, 
она тоже была из местных. 

«Интересно, когда она пришла», — по-
думала я и утвердительно кивнула в ответ на 
ее вопрос. 

— А я завтра уже уезжаю отсюда, — груст-
но произнесла девушка, — нечем платить за 
жилье. 

Блондинке, видимо, очень хотелось по-
делиться своей грустью, поэтому она начала 
рассказ, не дожидаясь никаких встречных 
вопросов.

— Я из Кирова, уже четвертый месяц в 
Москве. Классно тут, я бы осталась, конечно. 
У меня парень полгода назад работать сюда 
приехал, через пару месяцев меня позвал. Я 
переехала, а потом мы с ним разругались. Он 

меня выгнал. Я думала, работу найду и смогу за 
жилье платить. Пошла продавцом — уволили, 
типа пропало что-то в мою смену. Официанткой 
немного работала, но тоже не мое. Пристают 
постоянно. Надо было сразу уезжать, а я все 
верила, что что-то изменится. Потом решила 
кредит взять, чтобы еще пожить здесь. Нашла 
в Интернете объявление «за 5 минут, без до-
кументов и поручителей», созвонилась с ними. 
Они пообещали мне 80 тысяч рублей дать, толь-
ко надо было 10 тысяч им перевести. И в этот 
же день курьер должен мне деньги привезти. 
Я и перевела последние. Я же не знала, что 
это все обман. Вчера просила хозяина ноутбук 
взять в счет оплаты, чтобы еще пожить. Но он 
ни в какую: говорит, здесь не ломбард.

Блондинка вздохнула и пошла в направле-
нии женской комнаты. Ей явно не нужно было 
продолжение диалога, просто хотелось кому-то 
выговориться.

— Юлька и тебе уже поныла? — из кори-
дора раздался голос Нины, а через минуту 
появилась и она сама. — Ну вот дура же. Сама 
виновата, а теперь все ее жалеть должны.

Администратор стала что-то разглядывать 
в компьютере. Входная дверь открылась, и на 
пороге появился юноша азиатской наружности. 
Молодой человек поинтересовался, есть ли 
свободные койки и какова цена.

— Есть одно нижнее место в полностью 
заселенном номере, 500 рублей сутки. И верх-
ние в полупустых номерах за 380, — ответила 
Нина.

Молодой человек заметно опечалился.
— Мне сказали, у вас по 200 рублей, — с 

робкой надеждой в голосе произнес он.
Нина молча смотрела на него. Юноша 

предпринял несколько попыток поторговать-
ся с администратором, после чего девушка с 
заметным раздражением произнесла:

— Здесь не базар, цены фиксированы. За 
200 у нас ничего нет.

Когда дверь за молодым человеком за-
крылась, Нина уже более мягко сказала:

— Над нами раньше тоже хостел был. Со-
всем гадюшник. Вот они селили по 200 рублей. 
Представляешь, кто у них жил? Полиция каждую 
ночь приезжала. Они там и пили, и курили на 
балконе, «бычки» на наше крыльцо кидали. 
Драки постоянные, девицы полуголые оттуда 
ночами выбегали. Благо их прикрыли после 
нового закона. А вообще у нас не худшее место, 
работать можно. Привыкнешь быстро, может, 
и сама жить здесь захочешь. 
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Помещение, в котором располо-
жен хостел, должно быть пере-
ведено в нежилое и оснащено 
необходимым оборудованием, 
системой звукоизоляции но-

меров, средствами противопожарной безо-
пасности, сигнализацией, сейфами, сред-
ствами для уборки и санитарной очистки 
номеров. В соответствии с действующим 
законодательством перевод квартиры в 
многоквартирном доме в нежилое помеще-
ние допускается только в случаях, если она 
расположена на первом этаже указанного 
дома или выше первого этажа, но помещения, 
расположенные непосредственно под квар-
тирой, переводимой в нежилое помещение, 
не являются жилыми. Кроме того, должен 
быть отдельный вход.

ЛЕГКО ЛИ БЫТЬ 
ХОСТЕЛЬЕРОМ
Насколько реально вообще открыть в 

Москве хостел, не нарушая при этом много-
численных правил и инструкций? Нам удалось 
пообщаться с владельцем одного из хосте-
лов и узнать, чем этот бизнес привлекате-
лен и с какими трудностями им приходится 
сталкиваться. 

Всю свою жизнь 53-летний Анзор занимал-
ся автомобильным бизнесом: автосервисы, 
шиномонтаж, автомойки. Но вот уже 2 года, как 
он кардинально все поменял, о чем ни капли 
не жалеет.

— Почему вы решили открыть 
хостел?

— Я многие годы занимался автомобилями 
и всем, что с ними связано. Безусловно, как 
любому мужчине, мне это нравилось и было 
близко. Но было одно «но» — сколько ни вклады-
вай денег, всегда мало и постоянно надо что-то 
еще докупать. То запчасти, то оборудование. 
Расслабляться нельзя ни на минуту, а мне хо-
телось заниматься чем-то более спокойным. 

Вот тогда один мой старый знакомый и пред-
ложил задуматься насчет хостела. Помеще-
ние у меня было, когда-то я купил 3 этажа в 
подъезде в одной из новостроек. На первом 
этаже открыл продуктовый магазин, а еще два 
просто простаивали. Помещение подходило 
под требование закона: отдельный вход, сво-
бодное назначение. Сделали ремонт, купили 
мебель. Главный плюс — один раз вложился 
по-крупному, а потом лишь мелкие расходы. 
Знаю, многие владельцы пытаются на всем 
экономить, покупают мебель совсем дешевую, 
кровати армейские. Я не стал так делать, мне 
хотелось, чтобы мои постояльцы возвраща-
лись. Поэтому постарались создать комфорт и 
уют. Но и цена у меня не по 200 рублей, конечно, 
в среднем по 500 с человека. Для постоянных 
клиентов есть небольшие скидки.

— Кто в основном у вас останав-
ливается? Возникают ли проблемы с 
жильцами?

— Я строго подхожу к вопросу размеще-
ния. Уже почти психологом стал за эти годы, 
сразу вижу, что за человек и стоит ли его се-
лить или нет. Пьяным и всяким сомнительным 
личностям отказываю сразу. Пусть я лучше не 
заработаю, зато спокойно буду спать. Поначалу 
было несколько прецедентов, когда постояльцы 
и драки устраивали, и вели себя неподобающе. 
Приходилось полицию вызывать. Вот после 
этого решил ввести фейс-контроль. Кого по-
пало не размещаю. Сейчас у нас почти все 
постоянные живут. И им хорошо, и мне. Вот, 
например, женщина одна больше года прожи-
вает. Она охранником работает в гипермаркете 
неподалеку. Работа вахтовым методом — 15 
дней здесь, 15 дома проводит. А койко-место 
оплачивает за весь месяц, чтобы никого по-
стороннего не размещал. 

— Возникают какие-то трудности с 
представителями закона?

— Не больше, чем в любом другом биз-
несе. Не сильно нарушай, и не будет про-
блем. Конечно, надо наладить дружеские 
отношения с местными органами право-
порядка, это первоочередное. К пожарной 
безопасности серьезно отнестись. Здесь я 
сторонник, чтобы все сделать как надо, а не 
«по договоренности». В остальном просто 
не стоит привлекать к себе много внимания. 
Я стараюсь размещать у себя только граж-
дан Российской Федерации, чтобы не было 
нужды сообщать в миграционную службу. Не 
стал вывески, штендеры размещать, чтобы 
меньше привлекать внимания. Кому надо и так 
найдут, Интернет есть у всех. Еще большим 
плюсом считаю, что у нас на первом этаже 
магазин продуктов. Зашел человек в мага-
зин и зашел, а куда он там дальше пошел, 
никого не волнует. А если просто незнакомые 
люди непонятно куда заходили бы, точно уже 
кто-нибудь из жильцов дома озадачился и 
посчитал необходимым сообщить в надлежа-
щие инстанции. Еще очень важно соблюдать 
режим тишины, чтобы жалоб не было. У нас с 
этим строго, после 23 часов никакой музыки, 
никаких посиделок. 

А вообще считаю, что хостел — одно из са-
мых оправданных вложений денежных средств 
на сегодняшний день. Он всегда востребован, 
так как поток приезжих в столицу растет с каж-
дым днем. Всем надо где-то жить. 

 Лина КОРСАК.

Полезно знать
Что стоит знать, если вы 

впервые решили заселить-
ся в хостел. Полный список 
можно найти в тексте ГОСТ Р 
56184-2014 «Услуги средств 
размещения. Общие требо-
вания к хостелам». Приведем 
основные.

Общие 
требования  
к хостелам:
Площадь жилых комнат/

номеров в хостелах опреде-
ляется из расчета не менее 
четырех квадратных метров 
на одну кровать (одноярус-
ную или двухъярусную), 
включая саму площадь, за-
нятую кроватью.

 Высота (от 
пола до потолка) 
жилых комнат/но-
меров должна быть 
не менее 2,5 метра. 
Высота коридоров, 
холлов должна быть 
не менее 2,1 метра. 
Расстояние от верхней 
кровати (при двухъя-
русном расположении) 
до потолка должна быть 
не менее 75 см.

 Многоместные жи-
лые комнаты/номера в 
хостелах могут быть как об-
щими для мужчин и женщин 
(смешанный номер), так и 
раздельными, на усмотре-
ние администрации хосте-
ла. При этом гости должны 
быть заранее предупрежде-
ны о том, какой из номеров/
комнат является смешан-
ным, а в каком допускается 

проживание только мужчин 
или только женщин.

 Хостелы должны быть 
обеспечены санузлами из 
расчета не менее одной 
туалетной кабины и одного 
умывальника на 15 человек 
и не менее одной душевой 
кабины на 15 человек. В боль-
ших хостелах рекомендует-
ся устройство раздельных 
санузлов и душевых для 
мужчин и женщин. Площадь 
совмещенного санузла не 
менее 1,04 кв. м.

 Минимальные размеры 
односпальной кровати 80/190 
см, двуспальной — 140/190 
см. Расстояние между кро-
ватями не менее 75 см (если 
отсутствует перегород-
ка). Матрац 

с наматрасни-
ком, подушка, одеяло. Ком-
плект постельного белья на 
одного проживающего. Одно 
полотенце на одного прожи-
вающего. Примечание. По-
стельное белье и полотенце 
в хостеле могут предостав-
ляться за дополнительную 
плату, о чем гости должны 
быть проинформированы 
заранее.

В хостеле рекомендует-
ся оборудовать кухни, столо-
вые, комнаты или иные места 
для приема и приготовления 
пищи методом самообслу-
живания, которые оснаща-
ют необходимым оборудо-
ванием и кухонной посудой, 
инвентарем, столовой посу-
дой, емкостями для хране-
ния продуктов и моющими 
средствами.

Правила 
проживания  
в хостелах:
Администрация хостела 

вправе отказать в брониро-
вании с правом заезда 
до указанного времени 
заезда или обусловить 
такое право необходи-
мостью оплаты про-
стоя места за преды-

дущие сутки.
Администрация 

хостела оставляет 
за собой право при 
наличии свободных 
мест в номере под-
селять гостей не-
зависимо от пола 
и возраста.

Администрация 
хостела оставляет за собой 
право досрочно прервать 
пребывание гостя и выселить 
его в случае нахождения его 
в состоянии алкогольного, 
наркотического или другого 
вида опьянения или в слу-
чае иных нарушений правил 
проживания в хостеле или 
общественного порядка без 
возврата денежных средств, 
в том числе за последующие 
сутки.
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СРОЧНО В НОМЕР

ГУСИ ИСЧЕЗЛИ,  
НЕ УСПЕВ ОПРАВИТЬСЯ 

ОТ УБИЙСТВА
Судьбой трех белых гусей, прожи-

вающих близ реки Яузы в Леоновском 
парке, обеспокоены хозяева и местные 
жители. Птицы бесследно пропали не-
делю назад, заводчики подозревают, 
что они могли уйти вслед за новым гу-
саком и заблудиться.

Как рассказала «МК» хозяйка перна-
тых Елена, две гусыни Клеопатра и Ав-
рора и один гусак Антоний последний 
раз были замечены в парке 7 января. 
Наутро следующего дня супруг Еле-
ны пришел кормить птиц, но никого 
не увидел. Заводчики отправились на 
поиски крылатых питомцев, обошли 
все окрестности, но никаких следов 
не нашли.

Пропаже гусей предшествовала тра-
гическая история. В первых числах ян-
варя гусака обнаружили на берегу без 
признаков жизни (в саму новогоднюю 
ночь птиц поместили в закрытый во-
льер, чтобы они не нервничали из-за 
фейерверков). После вскрытия стало 
понятно, что его застрелили — в теле 
нашли семь дырок. Кто из посетите-
лей парка так жестоко расправился с 
птицей, выяснить не удалось. Гусыни 
в испуге уплыли по Яузе в сторону про-
спекта Мира и из-за сильного течения 
не смогли вернуться домой. Хозяева 
их выловили и поместили в теплый 
вольер, который находится рядом 
с рекой. Однако пернатые дамы так 
просились на прогулку, что вскоре их 
снова выпустили, благо морозы Москву 
обходят стороной.

Чтобы птицы не грустили, в компанию 
к ним поселили другого гусака — двух-
летнего Антония. Девочки заметно по-
веселели и быстро признали авторитет 
новенького. Заводчики предполагают, 
что именно новый гусак мог увести под-
руг в неизвестном направлении. Гу-
сыни привыкли слушаться мужчину и 
следовать туда, куда он скажет. Вполне 
возможно, что они успели покинуть тер-
риторию, где их знают местные жители, 
и уплыть в незнакомые места.

Хозяева просят москвичей, которые 
видели потерявшихся гусей или знают 
о них что-либо, сообщить об этом по 
телефону 8(910)418-94-17 (Елена). Пой-
мать их самостоятельно вряд ли удаст-
ся, однако можно приманить белым 
хлебом, который они очень любят.
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Белые гуси поселились в 
Леоновском парке около 
трех лет назад. Хозяева 
оборудовали для них те-
плый вольер, обеспечили 
необходимый уход и ре-

гулярное кормление. Гусей успели по-
любить посетители парка — с ними 
постоянно фотографировались и под-
кармливали.

СМАРТФОН ПОЗВОЛИТ 
РОДИТЕЛЯМ  

НЕ РАЗЛУЧАТЬСЯ  
С НЕДОНОШЕННЫМ 

МЛАДЕНЦЕМ
За недоношенными новорожденны-

ми родители теперь смогут следить в 
прямом эфире со смартфона. Пилот-
ный проект запустили в перинатальном 
центре городской больницы №24. 

Камеры видеонаблюдения устано-
вили в кювезах для недоношенных 
детей, чтобы мамы и папы могли сле-
дить за состоянием здоровья своего 
ребенка онлайн. Трансляция ведется 
круглосуточно, семь дней в неделю. 
Чтобы получить доступ к ней, роди-
тели должны заполнить заявление и 
указать свои имя и дату рождения, 
паспортные данные, а также номер 
телефона, адрес электронной почты и 
имя новорожденного. Индивидуальную 
ссылку на видеотрансляцию родители 
получат по электронной почте в тот же 
день, если заявка была сделана днем 
в будни; или с утра в ближайший рабо-
чий день, если она была отправлена 
вечером или в выходной. По прави-
лам эксперимента видео не хранится. 
Также родителям нельзя выкладывать 
скриншоты трансляции в социальных 
сетях и передавать третьим лицам. 
Решение, открыть родителю доступ к 
видео или нет, принимает заведующий 
отделением либо лечащий врач ново-
рожденного по результатам оценки 
состояния здоровья ребенка. Доступ 
к видеотрансляции получат родители 
детей, вес которых составляет более 
одного килограмма. Если проект будет 
востребован и оценен жителями, его 
распространят на другие больницы. 

НОВОСЕЛЬЕ В «ДОМЕ-2» 
НАЧАЛОСЬ СО СМЕРТИ 
Оператор телепроекта «Дом-2» умер 

16 января на новой съемочной площад-
ке в поселении Сосенское на террито-
рии Новой Москвы, куда не так давно 
переехал проект. Врачи поставили 
диагноз «острая сердечно-сосудистая 
недостаточность».

Как стало известно «МК», 36-летний 
Владимир скончался около 6.00. Съе-
мочная группа в этот момент ночевала 
в доме, предназначенном для техни-
ческого персонала. Коллеги пытались 
оказать первую медицинскую помощь, 
увидев, что Владимир посинел и за-
дыхается. Параллельно была вызвана 
«скорая помощь». Медики приехали 
уже к бездыханному пациенту. Он умер 
из-за проблем с сердцем.

Владимир жил в подмосковном По-
дольске, а на проекте «Дом-2» трудился 
последние 5 лет. У него остался сын-
школьник.

— Просто нет слов, как жаль Володь-
ку. Он вообще не жаловался никогда. 
Ни на что, — переживает друг погиб-
шего.
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ДОКТОР ХАУС

Японские долгожители — загадка 
для всего мира. Женщины в Стра-
не восходящего солнца в среднем 
живут уже 86 лет, мужчины — 80. Это 
самая высокая планка, до которой 
пока не дотянулась ни одна страна 
на планете. Разгадать эту загадку 
попытались ведущие эксперты в об-
ласти гериатрии и геронтологии из 
России и Японии, впервые собрав-
шиеся в Москве.

Истина, как всегда, в деталях. Вот эти 
«детали» долгой жизни в ушедщем году в 
Москве и обсуждали российские и японские 
эксперты на совместной конференции под 
названием «Жить до ста лет: секреты долго-
летия японцев».

Итак, детали. России они особен-
но интересны, достаточно взглянуть на 
статистику.

МЕЖДУ
ТЕМ

КСТАТИКСТАТИ СПРАВКА
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Доля пожилых людей как в Япо-
нии, так и в России в последние 
годы растет. Согласно офици-
альным данным, в 2019 году 
средняя продолжительность 

жизни в нашей стране достигла очередного 
исторического максимума и составила 73,6 
года (женщины — 78,5 года, мужчины — 68,5 
года). В Японии в среднем женщины живут 
86 лет, мужчины — 80 лет. Как видим, наши 
женщины «не дотягивают» до японок почти 
8 лет, мужчины до японских собратьев — 
более 11 лет. И по числу столетних наша 
страна пока отстает: на 1 января 2019 года 
в России 20 582 человека преодолели сто-
летний рубеж, в Японии — 61 000 человек. У 
нас в три раза меньше! И в целом пожилых 
людей в Японии более 25%, в России — 14% 
от общего количества.

«Питание для немолодых 
должно быть в виде желе»
Как известно, и по активному долголетию 

Япония занимает первое место в мире. Это, 
пожалуй, главная отличительная черта не-
молодых японцев — активный период жизни 
длится у них до 70 лет (у мужчин) и до 73 лет 
(у женщин). Что это означает? А то, что в этой 
стране стараются «не выключать» пожилых 
людей из жизни, да и сами постаревшие 
граждане не замыкаются в четырех стенах 
после выхода на пенсию.

Причем в Японии это делают основа-
тельно. Сначала там провели масштабное 
исследование, в котором оценивали матери-
альный достаток человека в сопоставлении 
с количеством прожитых им лет, а также с 
количеством его болезней, рассказал на кон-
ференции главный исполнительный директор 
центра обучения и инноваций Национального 
центра гериатрии и геронтологии Японии 
Кэндзи ТОБА. И выяснили, что одной из 
главных причин низкой продолжительности 
жизни в некоторых странах является бед-
ность. И подтвердили это на примере своей 
страны. Чем беднее японец, тем короче у 
него оказалась жизнь и тем больше у него 
было болезней.

Сегодня в Японии люди живут долго и 
наслаждаются пожилым возрастом, заклю-
чил эксперт.

Вторая причина недолгой жизни — не-
правильное питание в пожилом возрасте. По 
мнению директора этого же Национального 
центра гериатрии и геронтологии Японии 
Хидетоши Эндо, старый человек не должен 
питаться как молодые. И сослался на опыт 
Америки, где на лечение пожилых тратят 
в несколько раз больше, чем в Японии, но 
американцы живут меньше и болеют боль-
ше. А все потому, что в Штатах питаются 
неправильно: пожилые едят ту же самую 
еду, что и молодежь. В Японии такое и пред-
ставить невозможно: еда для пожилых стоит 
на специальных полках в магазине, как еда 
для младенцев.

— У пожилых наблюдается расстройство 
пищевого поведения, — добавил, выступая 
на конференции, начальник управления пи-
щевой промышленности минсельхоза Японии 
Сюсюдо Такаси. — И чтобы облегчить при-
ем пищи, пожилые японцы отказываются от 
твердой еды.

«Все продукты питания для людей этого 
возраста должны быть в виде желе», — уверя-
ют японские ученые. По их мнению, сегодня 
главным продуктом японских пожилых людей 
является рыба (чаще всего это семга).

И мясо в пожилом возрасте они не при-
ветствуют, практически не едят, считая его 
даже вредным. Считают, что японцев мясо 
научили есть американцы. Теперь в Япо-
нии всеми силами борются с этой вредной 
привычкой.

В Стране восходящего солнца на на-
циональном уровне всерьез ведут жесткую 
борьбу и с потреблением соли. И борьба 
эта увенчалась успехом. Если не так давно 
японцы ели по 30–40 граммов соли в сутки, 
то теперь «благодаря пропаганде» эту дозу 
удалось снизить до 10 граммов. «В России 
рассуждают так: я буду есть то, что мне нра-
вится, — подчеркнул профессор Эндо. — 
Японцы так не поступают».

Что касается питания, есть и еще одна 
беда у японцев — склонность к горячему 
рису. По статистике, каждый второй японец 
умирает от онкологии, причем львиная доля 
раковых заболеваний приходится на рак же-
лудка. И с этим тоже в Японии борются на 
государственном уровне.

«Не выключать пожилых 
людей из жизни»
Третье, на что обращают внимание 

японские специалисты-геронтологи, — это 
постоянная учеба в любом возрасте. И от-
водят чтению не менее часа в день. Как они 
считают, «застой мозга» является причиной 
многих болезней, в том числе Альцгеймера и 
деменции. А вот на просмотр телепрограмм 
пожилые японцы тратят не более получаса 
в день. Для сравнения: в России пожилые 
люди сидят у телеэкранов не менее 5 часов 
в день, и в США пожилой американец про-
водит у голубого экрана в среднем не менее 
4 часов в сутки.

Подтвердила эти цифры, выступая на 
конференции, заведующая лабораторией 
нейрогериатрии и когнитивных нарушений 
Российского геронтологического научно-
клинического центра Элен Мхитарян.

Четвертый фактор долгожительства — 
движение. Что касается пожилых японцев, 
то они каждый день ходят на улице не мень-
ше часа. А вот пожилые россияне в 20 раз 
больше времени тратят на телевизор, чем 
на физическую активность, рассказала Элен 
Мхитарян. По ее словам, «проблема наших 
пожилых людей в том, что они не только мало 
двигаются, но и редко едят семгу (не по кар-
ману). Но многие и в мясе себе вынуждены 
часто отказывать. А в результате дефицита 
полноценного белка в организме увеличи-
вается потеря мышечной массы. И еще один 
нюанс: с возрастом надо пить не меньше 

жидкости, чем в моло-
дости, но пожилые рос-
сияне почему-то этого не 
делают, меньше пьют воды. 
Хотя потребность в жидкости с 
возрастом не уменьшается.

Пятый фактор долгой жизни — встреча 
с друзьями. Японские пенсионеры считают 
общение со сверстниками обязательным 
условием благополучной и нескучной жизни. 
Ходят с друзьями и подругами в театры, на 
выставки, в кафе, устраивают посиделки у 
себя дома.

Надо сказать, что во всем этом стари-
ков в Японии поддерживает государство. 
Для этого создано множество различных 
национальных программ. Даже, казалось 
бы, организацию такой «частной» области, 
как заботы по уходу за лежачими и немощ-
ными больными, государство берет на себя. 
Создана государственная система долго-
временного ухода за пожилыми людьми на 
дому. При этом акцент делается на медицин-
ский и социальный уход именно в домаш-
них для пожилого человека условиях. А это 
позволяет значительную долю тяжелейшей 
нагрузки снять с семьи, с работающих ее 
членов и переложить ее на плечи социальных 
работников.

Также в Японии уже давно реализуют 
правительственные программы, направлен-
ные на продление активного долголетия. 
Очень большое внимание в них отведено 
профилактике, раннему выявлению и эффек-
тивному лечению хронических заболеваний, 
предупреждению и лечению деменции. Кста-
ти, в Японии 15% пожилых людей страдают 
этим недугом. И каждые пять лет число людей 
с деменцией увеличивается вдвое.

И в целом японское государство берет 
на себя решение многих задач и проблем 
демографического старения. Реализуются 
правительственные программы по борьбе 
с гипертонией, диабетом, раком, деменци-
ей. «Основная задача программ здорового 
долголетия — сократить разрыв между общей 
продолжительностью жизни и ее активным пе-
риодом», — констатировали на конференции. 
Проще говоря, чтобы человек не просто жил 
долго, а проживал всю свою жизнь активно и 
даже в старости по мере сил участвовал в жиз-
ни страны, при этом не забывал и о себе.

«А что вы хотите — 
возраст!»
В России тоже есть гериатры и геронто-

логи. Хотя, пожалуй, кто-то и не понимает раз-
ницы в этих понятиях. В принципе, большой 
разницы и нет: гериатр — это специалист, 

оказывающий медпомощь пожилым и старым 
людям; геронтолог лечит и разрабатывает 
профилактические меры для пациентов, до-
стигших 60 лет. Но в России как-то не принято 
обращаться ни к тем, ни к другим. Наверное, 
потому, что в первичном звене их просто нет. 
И потом — возраст! В нашей стране пожилым 
людям надо сидеть дома и тихо ждать своего 
конца. Хотя наше общество тоже стремитель-
но стареет, россияне жить стали намного 
дольше, поэтому и нашим врачам придется 
менять свое отношение к этой категории 
пациентов. Но пока даже карету «скорой» 
могут не направить к больному, если услышат, 
что ему, например, 80 или за 80. Лучшее, 
что можно услышать от докторов: «А что вы 
хотите — возраст!».

Многие понимают абсурдность этого от-
вета. «Нельзя лечить пациентов «со скидкой на 
возраст» и допускать дискриминацию по этому 
признаку, — считает эксперт Элен Мхитарян. 
— Нужно отходить от устоявшегося мнения, 

что пожилого человека можно не лечить. 
Особенно деменцию. Старость и де-

менция — это не синонимы». Для 
успешной борьбы с нейродеге-

неративными заболеваниями 
ведущую роль играют про-

филактика и ранняя диа-
гностика. По данным ВОЗ, 
Россия — на 6-м месте в 
мире по распространенно-
сти деменции. Во многом 
это связано с поздней диа-

гностикой этой патологии: 
даже врачи воспринимают 

симптомы за возрастные 
нарушения и не направляют 

пациентов к профильным спе-
циалистам, которые могут замед-

лить развитие болезни.
Конечно, во многом наши старики вино-

ваты и сами. Возможно, им не хватает япон-
ской педантичности, чтобы четко выполнять 
элементарные физические, пищевые и прочие 
правила, необходимые возрасту. Но и госу-
дарство должно изменить свое отношение к 
старикам. Демографическое старение Рос-
сии ставит перед государством серьезные 
задачи. Возможно, с учетом опыта наших 
восточных соседей пора создавать условия в 
стране, чтобы ушедшие на пенсию россияне 
не чувствовали себя выброшенными из жизни. 
Могли по мере своих сил участвовать в бес-
платном уходе за немощными стариками, 
освобождая молодых от этой нагрузки для 
активной профессиональной работы, заботы 
о своих детях.

Но когда это может стать практикой? 
Трудно сказать. Во всяком случае, главный 
внештатный гериатр Минздрава России, 
директор Российского геронтологическо-
го научно-клинического центра РНИМУ им. 
Н.И.Пирогова, профессор Ольга ТКАЧЕВА 
не обнадежила. «В клиниках появляются ге-
риатры, записаться к которым может любой 
человек после 65 лет. Задача врача-гериатра 
— не вылечить отдельное заболевание, а 
решать комплекс проблем пожилого возрас-
та, связанных с процессами старения, чтобы 
улучшить качество жизни, сохранить способ-
ность человека к самообслуживанию».

У п о р ,  к а к  в и д и м ,  н а 
самообслуживание.

...Так за счет чего японцы живут доль-
ше россиян в среднем на 10 лет? Назовем 
основные составляющие.

КЛЮЧЕВЫЕ ФАКТОРЫ 
ДОЛГОЛЕТИЯ:

 активная вовлеченность немолодых людей 
в профессиональную, общественную и соци-
альную жизнь, надо давать мозгу интеллек-
туальные нагрузки (читать не меньше часа в 
день); это позволяет сохранять когнитивные 
способности мозга;

  обязательны физические нагрузки (ходить 
на улице по часу в день), это влияет в том 
числе и на профилактику деменции;

  питаться не твердой пищей (желеобраз-
ной, как для младенцев),

  минимум соли (не более 5 г в сутки);
  пить столько же воды, как и в 

молодости;
  регулярно общаться с близкими и 

друзьями.
Как видим, почти ничего нового. Все 

дело в отношении к этим прописным истинам 
не только самих людей, но и государства. 
Население Земли стареет, к 2050 году по-
жилые люди составят 22% от общего числа 
населения планеты. Демографическое ста-
рение станет одним из значимых факторов, 
определяющих экономическую, социальную, 
культурную и трудовую повестки дня чело-
вечества в ближайшем будущем.

Отступать некуда.
 Александра ЗИНОВЬЕВА. 

КОРЬ НЕЧАЯННО 
НАГРЯНЕТ
Почему опасные 
инфекции вновь 
поднимают голову 
Вспышкой кори сегодня уже не уди-
вишь. В начале декабря теперь уже 
прошлого года «МК» рассказывал 
о резком возрастании числа слу-
чаев кори в Москве: за два года от 
двух случаев рост почти до тысячи! 
А сейчас этот вирус дал вспышку в 
Якутске — по официальным данным, 
заболели более 70 человек. В чем 
причина? На какие симптомы обра-
щать внимание? И есть ли спасение 
от опасной болезни?

Как пояснила главный внештатный спе-
циалист по инфекционным болезням у 
детей Департамента здравоохранения 
г. Москвы Людмила Николаевна МАЗАН-
КОВА, в Россию корь завезли в 2017 году из 
Европы — вначале именно там была зафикси-
рована вспышка этого заболевания. А в 2018 
году в нашей стране уже было зафиксировано 
900 таких случаев. Из них почти половина 
пришлась на детей (400). Но больше полови-
ны заболевших — взрослые, в основном те, 
кто не был привит или не переболел корью 
в детстве. 

— Сегодня в нашей стране выросла про-
слойка детей, не привитых от кори, — это и 
дает вспышку, — убеждена наш эксперт. — 
Ведь теперь родители решают, прививать 
ребенка или нет. Считаю, что неправильно 
оставлять детей незащищенными перед 
лицом множества опасных инфекций. Дети 
корью болеют тяжелее, чем взрослые, бы-
вают и смертельные случаи — когда-то это 
заболевание было основной причиной дет-
ской смертности. Да и у взрослых этот вирус 
нередко осложняется пневмонией и бактери-
альной инфекцией. 

Распространяется корь очень просто — 
воздушно-капельным путем. Так что один 
заболевший может заразить многих. Специ-
альных лекарств от кори не было и нет. Есть 
противовирусные лекарства, необходимо 
много пить жидкости, полоскать горло. Но 
лечение должно проходить под контролем 
врача.

А что касается признаков заболевания 
корью, то прежде всего это высокая темпе-
ратура, а также сыпь на лице и теле в разных 
местах. Но это — на второй и третий дни. А 
первые симптомы схожи с обычной простудой: 
насморк, общее недомогание, боль в горле. 
Затем во рту, на слизистой щек появляются 
беловатые пятнышки с красной каймой. И 
только на 4–5-й дни — сыпь на лице, шее, 
туловище, руках, ногах. Проверить, корь ли 
это или другое инфекционное заболевание, 
можно в любой клинике, сдав анализ крови 
на антитела. 

И в Якутии в принципе произошло то же 
самое, что и в Москве. Заболели корью и дети, 
и взрослые. Среди них многие непривиты. 
Увы, от кори можно уберечься только при по-
мощи вакцинации. Первую прививку от кори 
в нашей стране делают ближе к году жизни, 
повторную — к 6–7 годам. Так вырабатыва-
ется устойчивый иммунитет к этой болезни, 
по сути — на всю жизнь. И взрослым (до 35 
лет), если они не были привиты в детстве, 
привиты однократно, не болели или не знают, 
были ли привиты против этой болезни, нужна 
вакцинация или ревакцинация (повторная 
прививка).

А в возрасте от 36 до 55 лет необходимо 
прививаться представителям некоторых про-
фессий (в эту категорию входят медработ-
ники, учителя, работающие в коммунальной 
и социальной сферах, торговле, на транс-
порте). Но перед этим надо определить свой 
иммунный статус, сдав кровь на специальный 
анализ. Если показатель ниже порогового 
значения, то вакцинация необходима.

 Александра ЗИНОВЬЕВА.

ВПЕРВЫЕ

СТАТЬ 
ДОЛГОЖИТЕЛЕМ 

ПРОСТО
Достаточно, 

как немолодые 
японцы, питаться 

продуктами 
для младенцев, 

каждый день 
читать, гулять и...

Практически за любой прибавкой 
веса скрываются гормональные при-
чины. Поэтому зачастую только эн-
докринолог может помочь в вопросе 
лишнего веса.
К эндокринологам нужно обращать-
ся не только больным, но и здо-
ровым людям для профилактики. 
Например, при планировании семьи, 
беременности визит к эндокриноло-
гу просто обязателен! При угасании 
репродуктивной функции после со-
рока лет — тоже. 

Я работаю с пациентами уже больше 
четверти века, и в моей практике было немало 
интересных, особенных случаев. Конечно, 
редкие эндокринные патологии запомина-
ются особенно.

Хорошо помню одного пациента, мо-
лодого еще мужчину, всего 36 лет, который 
долгое время обследовался у неврологов 
по причине непрекращающихся болей в 
спине. Больше его ничего не беспокоило. И 
вот однажды, спустя несколько месяцев, он 
поступил в больницу по «скорой» с присту-
пом мерцательной брадиаритмии (тяжелая 
патология сердца). Я консультировала его 
в стационаре, и выяснилось, что у пациен-
та очень тяжелый гипотиреоз (патология, 
обусловленная сбоем в работе гормонов 

щитовидной железы), который проявлялся 
нехарактерным образом: не было ни зябко-
сти, ни брадикардии — одни боли в спине. 
Состояние было тяжелым, образовалась жид-
кость в перикарде, что вызвало нарушение 
ритма — мерцательную брадиаритмию.

Пациента удалось компенсировать с по-
мощью назначения заместительной терапии. 
Однако, поскольку патология у него была 
редкой и тяжелой, у него постепенно начали 
отказывать все железы. Сначала развилась 
надпочечниковая недостаточность, потом 
начались сбои в работе других желез эндо-
кринной системы, следом — сахарный диабет 
первого типа, потом — несахарный диабет. И 
все же мы правильно подобрали пациенту с 
крайне редкой патологией лечение, которое 
поддерживало функцию каждой железы. И 
он даже сохранил трудоспособность.

Казалось бы, гипотиреоз сегодня стал 
очень распространенной патологией, но мно-
гие до сих пор не знают, какие симптомы 
должны послужить поводом для немедленно-
го обращения к эндокринологу. Это зябкость, 
выпадение волос, снижение активности, вя-
лость, снижение внимания, сонливость, могут 
быть головные боли, не всегда выраженные. 
Эти симптомы многие списывают на погоду, 
на депрессию, усталость, начинают прини-
мать витамины — и теряют время.

Вообще, к эндокринологу нужно обра-
щаться часто. Скажу так: если вы не знаете, 
к какому врачу обратиться, — надо идти к 

эндокринологу. Эндокринная система — одна 
из старейших регуляторных систем организ-
ма, которая отвечает за общее состояние 
здоровья. 

Большинство эндокринных патологий 
сегодня можно компенсировать. Тот же ги-
потиреоз, например, корректируется с помо-
щью тироксинов. Лечение обычно начинают 
с маленькой дозы, постепенно доводя ее до 
нужной.

Среди эндокринных патологий наиболее 
распространенная сегодня — прибавка веса. 
На которую, как правило, мало кто обращает 
внимание и редко кто считает за патологию. 
Между тем, если человек начал набирать 
лишние килограммы на ровном месте, нужно 
обязательно обратиться к эндокринологу, ко-
торый установит гормональный статус. Почти 
всегда причиной прибавки веса являются гор-
мональные нарушения: они связаны и с типич-
ным перееданием, и с нарушением обмена 
веществ. Повышенная выработка инсулина 
ведет к формированию инсулинорезистент-
ности, усилению аппетита и, как следствие, 
появлению лишних килограммов.

Очень многие россияне сегодня на-
ходятся в состоянии преддиабета — еще 
не заболевания, но его предвестника. Это 
когда уже есть лишний вес и началось на-
рушение углеводного обмена, но развитие 
болезни пока еще можно предотвратить. 
Эндокринологи не устают повторять: сахар 
не болит. И при сахарном диабете человек 

может не ощущать ярко выраженных симпто-
мов. Однако если начал набираться лишний 
вес, который сложно скинуть, необходимо 
обязательно посетить эндокринолога с про-
филактической целью! 

Поводом для обращения должны стать 
и следующие симптомы: появилась тяга к 
сладкому; вы начали вставать по ночам в 
туалет чаще, чем обычно; беспокоят сухость 
во рту, немотивированная слабость, а жиро-
вые отложения появляются главным образом 
в области живота. Проконсультироваться с 
эндокринологом обязательно нужно, если 
объем талии у женщины превышает 80 см, 
а у мужчины — 96 сантиметров, и (или) если 
индекс массы тела (ИМТ) превышает 27. ИМТ 
высчитывается по формуле: вес делится на 
рост в квадрате. Это уже говорит о нарушении 
обмена веществ и возможном нарушении 
углеводного обмена. 

И еще мне хотелось бы обратить вни-
мание вот на какую проблему. Очень часто 
девушки при нарушениях менструального 
цикла обращаются к гинекологу, но далеко не 
всегда идут к эндокринологу, хотя во многих 
случаях им нужна грамотно подобранная 
гормональная терапия. Женские половые 
гормоны — часть гормональной системы 
организма, их выработка регулируется на 
уровне гипофиза. Надо всегда смотреть на 
организм в целом, а не лечить какую-то его 
отдельную часть. А организм в целом — это 
компетенция эндокринолога: нам иногда 
проще увидеть патологию, потому что от 
гормонов зависит все здоровье.

Например, как-то ко мне на прием по-
пала 25-летняя девушка, которая в течение 
нескольких лет наблюдалась у гинеколога 
по поводу нарушения менструального цик-
ла. Врач назначил ей препараты, которые 

вызывали месячные, и она честно их при-
нимала. И «лечилась» таким образом до тех 
пор, пока у нее не начали ломаться кости. 
Вот тогда она уже дошла до эндокринолога 
с подозрением на остеопороз. Я назначила 
ей различные исследования, по итогам ко-
торых выяснилось: у пациентки гормонально 
активное образование в надпочечниках, ко-
торое вырабатывает глюкокортикоиды, что 
привело к сбою во всем организме. Девушке 
удалось помочь только оперативным спосо-
бом: образование удалили, после чего она 
прекрасно забеременела, и сегодня у нее 
уже двое ребятишек.

...Есть ли какие-то способы профилак-
тики эндокринных расстройств? 

Конечно, зачастую гормональные на-
рушения генетически обусловлены. Но все 
же образ жизни имеет важное значение 
в их развитии. Современная жизнь часто 
предполагает гиподинамию, нерегулярное 
питание, стрессы. Все эти факторы, конеч-
но, негативно воздействуют на организм и 
в конечном счете вызывают сбои в эндо-
кринной системе. С точки зрения профи-
лактики нужно обращаться к врачу не тогда, 
когда уже что-то беспокоит, а регулярно. Ну 
и, конечно, ЗОЖ никто не отменял: нужно 
полноценно сбалансировано питаться, за-
ниматься физической культурой, соблюдать 
режим дня.

Но! Здоровый образ жизни не предпола-
гает крайностей! Правильное питание вовсе 
не означает строгих диет и отказов от тех или 
иных групп продуктов. Физические нагрузки 
не должны быть изнурительными, на износ. 
Это позволит сохранить здоровье на долгие 
годы. И не только свое, но и здоровье будущих 
детей и потомков.

Екатерина ПИЧУГИНА.

Римма 
Владимировна 
Чубарова.
Доктор-
эндокринолог 
«Открытой 
Клиники» на 
проспекте Мира.  
Стаж 28 лет.

ЗА ЛЮБОЙ ПРИБАВКОЙ ВЕСА 
СТОИТ ЭНДОКРИННАЯ ПАТОЛОГИЯ

Старейшая 
жительница 

планеты  — 
японка Канэ 

Танака,  
117 лет.

ОПАСНО ЛИ КУПАНИЕ 
В ПРОРУБИ ВО ВРЕМЯ 
ОТТЕПЕЛИ
Из-за аномальной теплой зимы 
многие водоемы даже не покры-
лись льдом в этом году. Скажите, а 
не вредно ли в них будет окунаться 
на Крещение из-за этого? Ведь из-
вестно, что в теплой воде распро-
страняются болезнетворные орга-
низмы.

Никита Войнич, 47 лет.
Отвечает главный внештатный 
инфекционист Главного меди-
цинского управления УД Прези-
дента РФ Георгий САПРОНОВ: 

«Нет никакой опасности, совершенно 
не важно, за окном у нас -10 градусов или 
+3 градуса. Чтобы патогенные организмы 
начали размножаться активно, нужно, чтобы 
вода прогрелась приблизительно до +18 
градусов. Конечно, некоторое обсеменение 
есть на протяжении всего года, мы же не в 
стерильном мире живем, но оно в пределах 
безопасной нормы. Большинство кишечных 
инфекций активны при температуре +20–22 
градуса, что как раз выходит на лето. В этот 
период в воде можно встретить и сальмо-
неллу, и холеру, и дизентерию. В зимние 
месяцы же возбудители не выдерживают 
низких температур и погибают. Тем более 
река за это время уже очистилась, так как 
все сточные воды прошли и в ней с летнего 
сезона никто не купался. Поэтому вероят-
ности заболеваний никакой нет, главное — 
постараться не глотать речную воду».

ЗАЧЕМ ДВОРНИКИ 
ЛОМАЮТ СНЕГОВИКОВ

Только вчера слепили с детьми во 
дворе снеговика, а сегодня двор-
ник его сломал. На наш вопрос, 
зачем он это делает, ответил, что 
есть распоряжение от начальства. 
Подобная ситуация была и в других 
районах, судя по социальным се-
тям. Неужели в Москве существует 
какой-то запрет на снеговиков?

Ирина Яшкина, район Сокол.
Отвечает пресс-служба Депар-
тамента ЖКХ Москвы:

«Запрета на лепку снеговиков нет, и 
обычно они украшают дворы по нескольку 
дней. Но так как в этом году под воздействи-
ем перепада температур (плюсовая днем и 
отрицательная ночью) снег тает особенно 
активно, снеговики быстро превращаются 
в бесформенные кучи. Образовавшуюся 
снежную массу убирают коммунальные 
службы, так как она уже не является пред-
метом творчества жителей».

ЧЬИ СИГАРЕТЫ КУРЯТ 
АКТЕРЫ
Недавно пересматривал сериал 
«Оттепель». И поразился, как там 
много курят, особенно главный ге-
рой, которого играет Евгений Цы-
ганов. Интересно, он сам покупал 
сигареты? И как быть, если в жизни 
актер вообще не курит?

Иван Вершинин, менеджер.

На вопрос нашего читателя отве-
чает кинорежиссер и сценарист Ната-
ша МЕРКУЛОВА («Интимные места»», 
«Человек, который удивил всех», «Колл-
центр», снятые совместно с Алексеем 
Чуповым).

«Если актеру нужно по роли курить, то 
он, конечно, не приносит свои сигареты. Это 
реквизит. Я снимала Ренату Литвинову в сво-
ем коротком фильме «Лестница Родченко». 
Первые три минуты фильма Рената просто 
стоит возле окна и курит. Магическое зре-
лище. Мы спросили, какую марку она пред-
почитает, купили эти сигареты и вставляли 
ей в мундштук. Бедная Рената в результате 
нескольких дублей серьезно перекурила. 
Но сцену доиграла блестяще, несмотря на 
передоз никотина. Если в жизни ты выкурил 
сигаретку и пошел, то в кино делается не-
сколько дублей. Курительные сцены всегда 
опасны. Сигарета должна быть скурена до 
определенного количества миллиметров, 
иначе при монтаже будет то короткой, то 
длинной, начнет прыгать, а герой будет вды-
хать и выдыхать невпопад. Нужно всегда 
следить за фазой. Иногда приходится под-
ряд выкуривать по десять сигарет, чтобы 
все сошлось. После этого артисты говорят, 
что чувствуют себя немного пьяными. Что 
делать, если актер вообще не курит? Прежде 
всего, никто в сценарии не скрывает от него, 
что придется это делать. Значит, он должен 
быть готов. Если актриса по роли должна 
плавать, а она этого делать не умеет, то к 
моменту съемок ей следует научиться или 
предупредить нас и попросить о помощи. 
Евгению Цыганову нужно было для фильма 
«Человек, который удивил всех» похудеть 
на 20 кг, что он и сделал, не вовлекая нас 
в этот процесс. Просто пришел однажды 
на репетицию худым. Это меня потрясло. 
С одной стороны, это актерская работа, с 
другой стороны — подвиг».

Подготовили: Екатерина 
СТЕПАНОВА, Светлана ХОХРЯКОВА.
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ЗЛОБА ДНЯ

НЕ ПРОПУСТИ!

Будьте бдительны при привлечении к сотрудничеству лиц, не имеющих лицензий или иных специальных разрешений

куплю
❑ автовыкуп, 

т. 8(929)999-07-90

куплю
❑ КНИГИ 

т. 8(495)720-68-36

куплю
❑ КНИГИ Б/У. ВЫЕЗД. 

т. 8(495)720-68-36

предлагаю

ЦЕНТР ЭКСТРЕННОЙ
ВЕТЕРИНАРНОЙ
МЕДИЦИНЫ

БЕМБИ
8 (499) 128-82-95

КРУГЛОСУТОЧНО
www.bembivet.ru

БЕМБИ

Лиц.№ 77123000203 на фарм. деят. СТОМАТОЛОГИЯ

куплю

 155, КМ, разъемы, 
транзисторы 
т. (499)126-02-60

❑ платы, микросхемы, 
КМ, разъемы 
т. (495) 945-60-02,
(495) 945-70-91

предлагаю
❑ замена замков. 

т. 8-906-797-87-01

❑ 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

❑ куплю почтовые 
марки, иконы, картины, 
украшения, значки, 
монеты и другое то, что 
вы хотите продать б/у  
т.: 8(916)562-82-88

❑ открытки, календарики, 
фотографии б/у куплю. 
т. 8-905-517-59-27

❑ предметы до 80 г.
и другое б/у. 
т. 8(499)391-90-25

❑ солдатики, игрушки 
СССР, модели авто, 
"железную дорогу", 
значки,
военную форму  б/у, 
т. 8(495)508-53-59

предлагаю
❑ электрик. 

т. 8-964-530-53-65

❑ паркетные работы, 
т. +7(903)279-32-37

продаю
❑ новая медицинская 

кровать 
т. 8-903-678-63-29

❑ транспортёрная лента 
б/ у. 
т. 8-965-135-22-17

предлагаю
❑ отдых. 

т. 8-926-783-41-50
❑ отдых

ПО МОСКВЕ 
т. 8-903-135-07-36

❑ отдых 
м. "Беговая" 
т. 8-968-408-58-86.

❑ отдых 
т. 8-916-675-07-05

❑ отдых. 
т. 8-968-875-76-05

предлагаю
❑ заберем старые вещи, 

посуду! 
т. 8-966-100-23-74

❑ утерян паспорт 

гражданина

Афганистана 

№О2493761 на имя 

Хассанзада Али Сина, 

нашедшего просьба 

вернуть.

Тел. +7-916-288-82-54.

ищу

❑ разыскивается диплом 

на  имя Гиматдинов 

А.Ф. №ВСБ0987223 

от 26.06.2006. 

Вознаграждение! 

т. 8-925-011-91-19

Несколько лет назад в России появился 
особенный фестиваль, поставивший 
под сомнение понятие музыкального 
формата как такового. Публика уже 
привыкла разделяться на лагеря 
и выбирать концерты, интерпретируя 
принцип древнерусской сказки: «налево 
пойдешь — попсу найдешь, направо 
пойдешь — рокеров» — и так далее. 
LiveFest предложил ей альтернативу: 
возможность на одном поле встретиться 
с представителями самых разных 
музыкальных формаций. 

Фестиваль традиционно проводится летом 
(как опен-эйр на открытой сцене) и зимой (в 
большом концертном зале). На нем сталки-

вались лбами Полина Гагарина и «Ленинград», Cygo 
и Little Big, «Сплин» и Звонкий — в общем, артисты, 
которые в другой ситуации едва ли встретились 
бы на одной сцене.

В этом, конечно, был определенный риск: 
захотят ли, например, любители эстрады слушать 
приправленные матерком опусы Сергея Шнурова 
и, наоборот, заядлые фанаты музыки потяже-
лее — лицезреть на сцене мальчиков и девочек, 
поющих сладкие песенки о любви. Но вопреки 
всем страхам аудитория оказалась более чем 
лояльной, открытой новому и самым разным жан-
рам. Ну и лайн-ап, конечно, простраивали всегда 
с умом, разделив программу на тематические 
(плюс-минус) блоки. В рождественские праздники 
более 40 музыкантов веселились на сцене 4 дня, 
и каждому было где развернуться.

Помнится, летом во время выступления Саши 
Васильева (лидера уже упомянутой группы «Сплин») 
кто-то из журналистов вздохнул за кулисами: «Эх, 
вот бы еще «бидвашников» сюда…» Организаторы 
заговорщицки переглянулись. В прямом смыс-
ле слова не прошло и года, как «Би-2» приехали 
на зимний LiveFest. Шоу назвали оксюмороном 
— New Best («Новое Лучшее»).

Последний альбом «Горизонт событий», вы-
шедший в 2017 году, стал более чем резонансным 
— как по своей тематике, отражающей то, что 
происходит с миром и обществом, 
так и по реакции поклонников. 
Пластинка, что называет-
ся, зашла: с туром в ее 
поддержку Шура 
и Лева вместе 
со своей ко-
мандой ката-
лись три года, 
адаптируя 
историю 
под самые 
разные 
площадки 
и фести-
вали. Зна-
ковым стал 
концерт 
в почив-
шем в бозе 
«Олимпий-
ском», кото-
рый сравнивали 
даже с шоу Родже-
ра Уотерса (только 
у «Би-2» над головами 
вместо пинкфлойдовской 
свиньи летала огромная наду-
вная утка).

Параллельно с бесконечными гастролями 
шла работа над электронным проектом с иро-
ничным названием «Куртки Кобейна», вышед-
шем в августе-2019. Вдохновленные британской 
инди-электроникой артисты записали для него 
треки с Дианой Арбениной, Манижей, Антоном 
Севидовым, Чедом Ченнингом из Nirvana и другими 
коллегами, однако сценического воплощения 
и продолжения эта история пока не получила. 
На площадке «бидвашники» продолжают оста-
ваться брутальными рокерами.

Оправдывая название программы, которую 
команда приготовила для фестиваля, в ней ее 
участники соединили старые хиты с более свежими 
композициями. Получился самый сок: «Серебро» 
и «Лайки», «Варвара» и «Философский камень», 
«Полковник» и «Виски», «Герой» и «Шамбала». 
Вышедшую в 2006 году на альбоме «Молоко» 
в мажоре песню «Он плохо кончил» артисты испол-
нили в миноре, а партнершей Шуры в дуэте «Мой 
рок-н-ролл», много лет назад записанном с Юлией 
Чичериной, стала на этот раз его дочка Ева.

Над сценой горела красным причудливая 
конструкция из неровных дугообразных балок. 
Выходу героев на сцену предшествовало яркое 
психоделическое видео — интро, чем-то напомнив-
шее по атмосфере фильмы Дэвида Линча. В самом 
начале знаменитой надрывной песни «Ангелы» 
Лева уверенно ринулся в толпу и тут же выбрал 
«жертву» — молодую барышню, пришедшую 
на концерт со своим парнем. Не обращая никакого 
внимания на кавалера, музыкант прижал ее руку 
к груди и пропел всю композицию, глядя в глаза 
обезумевшей от счастья и, кажется, забывшей на-
прочь про бойфренда фанатке. Кавалер, впрочем, 

повел себя достойно, не проявляя 
никаких признаков ревно-

сти, и только порадовался 
за свою барышню. «А 

сейчас он выглядит 
даже лучше, чем 

в молодости!» — 
хихикала в ухо 
подруге стоя-
щая рядом де-
вушка. Хотя 
Леве и Шуре 
п о д  5 0 , 
их энергети-
ке еще могут 
позавидовать 

многие моло-
дые музыкан-

ты, а фанатки 
всех возрастов 

до сих пор кричат 
из танцпола призна-

ния в любви.
В записи уже упо-

мянутого проекта «Куртки 
Кобейна» среди прочих при-
нял участие Леонид Агутин, 

который своим выступлением открывал 
фестиваль. Кажется, к рок-н-ролльной тусовке 
его тянет с годами все больше и больше. Пару 
лет назад он не побоялся выйти на сцену опен-
эйра памяти Виктора Цоя «Кинопробы», да еще 
и взяться за кавер одной из самых ритмически 
сложных песен «Кино» «Кончится лето». Артист 
тогда очень сильно волновался. Первый раз сбился, 
и композицию пришлось начинать сначала, но в 
итоге все удалось на славу, а развеселые мело-
маны в майках с символикой «Алисы» и «Короля 
и Шута» дружелюбно поддержали эстрадного 
исполнителя, растопив его сердце.

Видимо, проникнувшись духом рок-свободы, 
теперь он сам раскачивает слишком спокойную 
публику, чтобы она напоминала ту, собравшуюся 
на опен-эйре в Окуловке. «Никакой песни «Ай-
яй-яй» не будет, если вы продолжите сидеть!» 
— улыбался он со сцены. И хотя танцпол перед 
его выходом заставили стульями, поклонников 
не пришлось просить дважды: они радостно по-
вскакивали со своих мест и пустились в пляс. Весь 
вечер артист разговаривал с ними по душам, вспо-
минал забавные истории — например, о своей 
коллаборации с лидером «Ленинграда»: «В поза-
прошлом году удалось посотрудничать с Сергеем 
Шнуровым. Нам нужно было написать саундтрек 
к ироничной комедии «Вечная жизнь Александра 
Христофорова». Сергей сначала предложил свой 
вариант. Я сказал: «Даже если его возьмут в кино, 
в чем я сильно сомневаюсь, я не смогу это петь 
на своих концертах — слишком много мата». Он 
говорит: «Ну, напиши сам». Самое неприличное, 
что я смог из себя выдавить, было словосочетание 
«Какая-то фигня».

Не обошлось и без песни «В 90-х», записанной 

с другими музыкантами — группой «Отпетые мо-
шенники». Прозвучали, конечно, и всеми любимые 
хиты: «Я тебя не вижу», «Падает снег», «Парень 
чернокожий», «Остров», «Половина сердца». Уже 
много лет Леонид выступает с мультиинструмен-
тальной группой «Эсперанто», которая и позволяет 
ему сейчас изящно лавировать между различными 
стилями и направлениями, экспериментировать 
и идти в ногу со временем. Кстати, на том самом 
памятном фестивальном выступлении, о котором 
говорилось в начале, из песни Цоя он сделал ком-
позицию в стиле регги. То ли еще будет! 

Зачем ЁЛКЕ «кабинет 
для личной терапии»

Несколько лет подряд «ЗД» публиковала 
новогоднее интервью с Ёлкой в канун празд-
ников. В этот раз традиция немного сдвинулась 
во времени и пространстве, и в личной беседе 
на рождественском фестивале была, конечно, 
своя прелесть.

Певица не первый раз вы-
ступает на LiveFest и впол-
не может претендо-
вать на звание его 
поющего символа. 
Презентация 
сайд-проекта 
ЯAVЬ в про-
шлом году, 
совершенно 
не похожего 
на ее основ-
ное творче-
ство по со-
держанию 
и энерге-
тике, стала 
очередным 
свидетель-
ством того, 
что для этой 
артистки нет гра-
ниц между жанрами 
и формами проявле-
ния себя на сцене. Хотя 
она с самого начала пути 
экспериментировала в разных 
направлениях, и даже самые известные 
ее хиты не похожи на то, что в большинстве своем 
принято называть в России поп-музыкой, в но-
вой ипостаси Лиза шагнула еще дальше и смелее. 
Об этом мы и поговорили за кулисами. 
■ Расскажи про свои главные события 2019-го, 
те, за которые душа радуется…
■ Знаешь, в конце прошлого года у меня не было 
ни одного вечера, чтобы я могла спокойно сесть 
и основательно подвести итоги. В круговороте 
дел я, как говорится, «не отстреливаю», не став-
лю никаких зарубок, сколько новых песен было 
выпущено, клипов снято и так далее. Был очень 
яркий большой концерт в одном из крупнейших 

залов столицы. Событием, безусловно, стал запуск 
параллельного проекта ЯAVЬ, моего альтер-эго. 
Происходили и внутренние трансформации, ко-
торые очень важны, потому что если я не буду 
чувствовать силу, свой стержень, желание творить 
и делать что-то хорошее не только для себя, все 
профессиональные достижения моментально 
перестанут быть для меня значимыми. 
■ О том, что грядет нечто новое и интересное, 
ты говорила перед прошлым Новым годом. 
Неожиданная презентация проекта ЯAVЬ слу-
чилась спустя неделю как раз на этом фести-
вале. Идея его создания была спонтанной или 
ты долго готовилась? 
■ Одно другому не помешало. Сама идея возникла 
спонтанно, но вызревала достаточно долгое время. 
Первая песня появилась четыре года назад. Я поня-
тия не имела, зачем она родилась, что с этим делать, 
и положила ее на полку ждать своего часа.
■ Для тебя это некая противоположность 
Ёлки?

■ Нет, это одно из моих проявлений. 
Просто я достаточно скрытный 

человек и сама сделала так, 
что широкой публике 

показывала только 
ту свою сторону, 

которая связа-
на с любовью 

к жизни, ра-
достью 
жизни, спо-
собностью 
подмечать 
маленькие 
прелести 
и красоты, 
чудеса каж-

дого дня… 
Эта сторона 

освещена 
очень-очень 

ярко, но есть 
и другие, которые 

делают меня живым, 
многогранным чело-

веком. Для составления 
своего профессионально-

го паззла мне очень не хватало 
песен, в которых бы это проявлялось. 

Я человек падкий на эксперименты, но перенасы-
щать ими мою основную концертную программу 
не очень правильно, да и не очень честно по от-
ношению к самой себе, потому что я сама задала 
определенный вектор, и жестоко по отношению 
к людям, у которых все-таки сложилось опреде-
ленное представление. Важнее даже другое — что 
они правда приходят ко мне на концерты в на-
дежде, что уйдут с чем-то светлым, добрым. Я не 
могу их этого лишать.
■ Насколько слушатели восприимчивы 
к экспериментам?
■ Вообще ни насколько. И я не вправе их судить. Я, 

конечно, очень прошу свою аудиторию, 
свою публику быть понимающей. Это 

не про обожание, а именно про по-
нимание и принятие. Если говорить 
о моих преданных поклонниках, 
они более чуткие, внимательные, 
но для толпы, для зевак любой 
творческий эксперимент — это 

повод списать меня со счетов. 
■ Тебя это не разочаровывает?

■ Нет, это всего лишь люди… Я такой 
же человек, как и они. Со своими силь-

ными сторонами и слабостями. Я учусь 
принимать людей такими, какие они есть.

■ Органично ли существовать в двух ипостасях? 
Или иногда заносит в ту или иную сторону?
■ Иногда эти грани размываются. Все-таки нет 
жесткого разделения, что здесь я одна, а там совер-
шенно другая. Порой одно перетекает в другое, 
но все-таки я очень стараюсь разграничивать. То, 
что знаю точно, — я никогда не буду смешивать 
песни двух этих проектов на одном концерте. 
Все-таки я хочу оставить ЯAVЬ для своих пере-
живаний, личных и глубоких, чтобы у меня был 
кабинет для личной терапии и было откуда черпать 
силы для радости.

За что ZIVERT полюбила 
высокие джинсы 

и музыку 80-х
В один вечер с Елкой и другими исполните-

лями — такими, как Мари Краймбрери, Звонкий, 
недавно ставшими героями «ЗД», Полиной Гага-
риной, Burito и Brainstorm, интервью с которыми 
вышло в прошлом выпуске, — на сборном рожде-
ственском концерте выступила новая звездочка 
на современной отечественной эстраде — Юлия 
Зиверт. В 2017 году на нее обратили внимание по-
сле выхода песен «Чак» и «Анестезия», а громкий 
успех принес трек «Life», ставший хитом в конце 
2018-го.

Хотя Юля вспоминает, что с детства устраива-
ла концерты домашним, карьеру певицы она на-
чала, когда перепробовала уже другие профессии, 
в том числе стюардессы. За короткий срок успела 
получить несколько крупных наград и обзаве-
стись многочисленными поклонниками. В песнях 
Zivert (сценический псевдоним артистки) изящно 
сочетает актуальное звучание с элементами за-
рубежной поп-музыки 80–90-х, русскоязычные 
тексты — с английскими (иногда, как в звездной 
песне «Life», в рамках одной композиции). Не-
смотря на свалившуюся на голову популярность, 
певица продолжает верить в вечные ценности и в 
то, что доброта спасет мир.
■ Сегодня публика искушена и пресыщена, 
однако тебе (одной из немногих современных 
исполнителей) удалось совершить прорыв. 
За счет чего, как ты думаешь? 
■ За счет того, что я делаю искренне и музыку, 
и тексты, трепетно отношусь к мелодиям, аран-
жировкам, визуальной составляющей, делаю то, 
что отзывается в моей душе, достаю то, что внутри 
меня. Так работает вся наша команда. У нас никогда 
не было такого, чтобы мы специально собира-
ли какую-то фокус-группу, пытаясь просчитать, 
«зайдет» или нет. Мы всегда делали только так, как 
чувствовали. Это то ощущение, когда находишься 
на студии, в процессе, и в какой-то момент по коже 
начинают бегать мурашки, а потом ты выходишь 
и чувствуешь, как колотится сердце, не можешь 
уснуть… Вот тогда и получается настоящее. А все 
слушатели — живые люди, и настоящее всегда 
попадает прямо в сердце, резонирует. 
■ Реверанс в сторону музыки 80–90-х — от-
куда это? Что-то из детства?
■ Да, действительно. Любовь к такой музыке 
мне привили родители. Хотя они не имели 
никакого отношения к музыкальному миру 
профессионально, у них всегда был 
прекрасный вкус, так что с малых 
лет я слушала все самое лучшее. 
И мне так нравилось наблюдать 
за их вечеринками, которые 
они устраивали с друзьями, 
за тем, как они танцевали… 
Сейчас пересматриваешь 
старые кассеты с этими 
домашними записями, 
и это выглядит очень 
забавно, но невероятно 
классно, искренне.
Кроме того, мне всегда 
очень нравился стиль тех 
годов. Наверное, как 
только я начала модни-
чать, у меня сразу появились 
джинсы с высокой талией, ру-
башки с воланами на плечах… 
В общем, с тех пор у меня остались самые пре-
красные воспоминания о тех временах и куль-
туре — в ней было что-то настоящее, светлое 
и доброе. Сейчас такого мало, больше наносного. 
Поэтому мне, видимо, и захотелось вдохнуть этот 
дух в свое творчество. Но мы, конечно, не делаем 
ретро, винтаж в чистом виде — стараемся найти 
свой современный почерк, смешивать тона и по-
лутона, разные ингредиенты в одном.

■ Хотя тяга к выступлениям была у тебя с дет-
ства, ты решилась выйти на большую сцену уже 
в достаточно зрелом возрасте. Что вдохновило, 
заставило это сделать?
■ «Решилась» — очень правильное слово. Так 
получилось, что я почему-то постоянно занима-
лась тем, что мне вроде бы поначалу нравилось, 
но потом понимала, что не готова посвятить этому 
всю свою жизнь. И каждый раз в такие моменты 
я думала о своей глубинной, можно даже сказать, 
больной на тот момент (потому что еще не реали-
зованной) мечте. Я боялась подойти к ней, вообще 
не понимала как, потому что у меня никого не было 
в этой сфере — ни знакомых, ни друзей, которые 
могли бы что-то посоветовать. На конкурсы идти 
я не хотела.
В один момент просто щелкнуло — наверное, время 
подошло. Я услышала, что мой внутренний голос 
уже не просто говорит, а кричит: «Что ты делаешь 
со своей жизнью?! Займись уже тем, чем дей-
ствительно хочешь заниматься!» Тогда я поняла: 
неважно как, главное — принять внутри себя твер-
дое решение, что пойду своим путем, даже если 
не знаю, с чего начать, даже если будет сложно. 
И все начало складываться, образовываться, по-
лучаться. Видимо, нужно было решиться открыть 
однажды эту дверь. 
■ Ты уже получила несколько заслуженных 
наград в индустрии. Насколько это важно для 
тебя?
■ Я точно знаю, что если кто-то меня не увидит, 
не поощрит, не заметит и не признает какое-то 
мое достижение — не впаду в уныние и не опу-
щу руки. Самое главное все-таки в том, что мне 
удается своей музыкой достучаться до сердец, 
возможно, она помогает кому-то поменять жизнь 
к лучшему, принять какое-то правильное решение 
или просто поднять настроение. Я верю, что ис-
кренняя музыка лечит. Если хотя бы несколько 
человек на земле скажут, что я как-то помогла им 
внутренне своим творчеством, это будет для меня 
лучшей наградой. А все остальные призы — это 
просто дополнительный, но, безусловно, очень 
приятный к ней бонус. 
■ В чем твоя сверхзадача?
■ Она уже давно остается неизменной: каждый 
день стараться быть чуть-чуть лучше себя вчераш-
ней, расти духовно, интеллектуально, становиться 
мудрее, добрее, спокойнее, а все остальное при-
ложится, если ты каждый день понемногу рабо-
таешь над собой. 

■■■
За несколько дней в концертном зале сфор-

мировалось особое атмосферное поле, насыщен-
ное самыми разными настроениями, эмоциями, 
которые привносил каждый участник.

Программу последнего дня назвали Urban 
Fest. Это был своеобразный фестиваль в фести-
вале, на котором выступили те исполнители, для 
которых важен эксперимент, какое-то необычное 
порой высказывание. Героями этого дня стали 
Maruv, выросший в диком андеграунде проект 
музыканта и аранжировщика Феликса Бондарева 
RSAC (Red Samara Automobile Club), конечно же, 
ЯAVЬ, Nola, Sasha Youth, Daasha, Rauf&Faik, Big 
Russian Boss, который в прошлом году был ведущим 
программы Urban.

Каждый год LiveFest дает публике возмож-
ность не только попеть любимые песни вместе 
с кумирами, но и, возможно, открыть для себя 
что-то новое. И хотя, как точно заметила Елка, ау-
дитория очень настороженно относится ко всему 
непонятному, еще не известному, потихоньку и она 

раскрывается вместе с музыкан-
тами. Чудеса случаются, если 

в них верить.
Наталья 

МАЛАХОВА.

БИ-2 «УВЕЛИ» ДЕВУШКУ У ПОКЛОННИКА, 
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 а на житейском уровне, так 
все в ней купаемся и вполне 
комфортно себя чувствуем. 
Потому что договорные отно-

шения — это и есть родной, привычный нам 
образ жизни. Но хотя бы мораль у наших 
людей была всегда! Та самая доброта, за-
ботливость, щедрость, которые в последнее 
время можно уже встретить только где-то в 
старых русских народных сказках.

Вот и с Богом мы начали играть в своео-
бразный нравственный каршеринг: арендо-
вать на время праведность. отсюда и полон 
Интернет запросами: подскажите место с 
прорубью и вип-апартаментами на берегу, 
чтобы снять на 18–19 января для крещенских 
купаний и хорошего отдыха. Да и обратная 
связь включается. И вот уже можно про-
читать в Сети: «Проводим молебен, если 
не можете присоединиться, пишите нам: 
кого скажете, помянем за здравие, кого 

надо — за упокой. Деньги можно перевести 
на такой то счет...»

Так может быть — спасибо аномаль-
ному теплу! — хотя бы в нынешнем году 
про праздник Крещения Господня вспомнят 
только по-настоящему верующие люди? И 
вздохнут облегченно если не сам Создатель, 
то хотя бы священнослужители? Хотя бы те, 
кто видит в своей деятельности истинный 
высокий смысл, и которым претит наблю-
дать, как упрощается, а порой и уничижа-
ется один из самых больших православных 
праздников.

Впрочем, Россия — такая страна, где 
все знаки свыше трактуются в свою пользу. 
Так что, скорее всего, все получится как в 
анекдоте: «Что вы будете делать в крещен-
скую ночь? — Нырять! — а если не найдете 
проруби? — Нас это, конечно, огорчит, но 
вряд ли остановит!»

Татьяна ФЕДОТКИНА. 

СМЫТЬСЯ ПО-БОЖЕСКИ
c 1-й стр.

■  перспективы российского рынка охотни-
чьего оружия;

■  ижевская курковая одностволка ИЖ-5;
■  юбилей клуба «Сафари»;
■  русак — мастер маскировки;
■  нужен ли бипер на легавых: мнение 

охотника;
■  пойнтеристы подводят итоги;

■  рассказы наших читателей;
■  вести с охоты;
■  календарь на 2020 год;
■  вести с водоемов;
■  крещенские щуки;
■  рыбалка на зимней реке;
■  ловля плотвы со льда;
■  рыбная кулинария.

ЧИТАЙТЕ В НОВОМ НОМЕРЕ «РОССИЙСКОЙ ОХОТНИЧЬЕЙ 
ГАЗЕТЫ» (№1, 15–28 января 2020 года):



КУРС ВАЛЮТ

По курсу ЦБ на 17.01.2020
1 USD — 61,5694; 1 EURO — 68,6560.

ДНИ РОЖДЕНИЯ

Мохаммед Али (1942–2016) — американ-
ский боксер, олимпийский чемпион, трех-
кратный чемпион мира
Семен Альтов (1945) — советский и рос-
сийский писатель-сатирик
Игорь Николаев (1960) — советский и рос-
сийский композитор и певец
Константин Станиславский (1863–1938) 
— русский театральный деятель, актер, ре-
жиссер, педагог, первый народный артист 
СССР
Юрий Файер (1890–1971) — балетный ди-
рижер, скрипач, народный артист СССР
Майя Чибурданидзе (1961) — советская 
и грузинская шахматистка, 6-я чемпионка 
мира

пОД гРАДУСОм

По информации Гидрометцентра России, 
сегодня ночью температура в Москве 0…2°, 

днем — 2…4°. Облачно; преимущественно 
без осадков; ветер западный, 5–10 м/с.
Восход Солнца — 8.48, заход Солнца — 
16.29, долгота дня — 7.41.
По данным ИЗМИРАНа и Лаборатории магни-
тобиологии, будут небольшие геомагнитные 
возмущения.

ДАТСКИй УгОЛОК

День детских изобретений
День любителей пива
1920 г. — в Советской России официально 
отменена смертная казнь
1960 г. — на острове Итуруп шторм оторвал 
от пирса и унес в открытое море самоходную 
баржу Т-36, на борту которой находились 
четверо советских военнослужащих: млад-
ший сержант Асхат Зиганшин и трое рядо-
вых — Филипп Поплавский, Иван Федотов и 
Анатолий Крючковский. На 49-й день дрейфа 
их подобрало американское судно
1970 г. — впервые поднялся в воздух  
Су-24
1995 г. — более 6400 человек погибли в 
результате мощного землетрясения, произо-
шедшего в японском городе Кобе

СпОРТ
ГЛАВНАЯ ТЕМА СНУКЕР

Пробелы в воспитании отчего-то при-
нято заполнять матом.

Название чебуречной «Гармония» уже 
намекает на то, что к основному блюду 
там обязательно подают водку.

В операционной меня подготавливают 
медсестра и анестезиолог. Уложили 
на стол и приготовили к операции. 
Вдруг у одной из них звонит телефон, 
а там хирург спрашивает: 

— Как у вас дела?
— Уже стол накрыт, мы вас ждем!

В этом году на Крещение можно будет 
не только окунуться и поплавать, но и 
позагорать.

— Почему у католического Санта-Клауса 
нет Снегурочки, а у православного Деда 
Мороза есть?
— А вы сами подумайте, может ли при 
целибате вообще быть внучка?
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КРОССВОРД НЕ пРОпУСТИ!
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Деньги, внесенные за пере-
вес багажа в аэропорту. 4. Скукоженный гриб на про-
талине. 10. Длинная гибкая палка, к которой леска 
прикрепляется. 11. Мотив участия в археологиче-
ской экспедиции. 13. Пропажа на лбу забывчивой 
слабовидящей старушки. 14. Златая «колея» ученого 
кота в сказке Пушкина. 15. «Бензин» для автомобиля 
Винтика и Шпунтика. 16. «Апартаменты» циркового 
льва. 18. Лес, где елка на елке растет. 20. Планка 
между полом и стеной. 22. Эталон настройщика 
музыкальных инструментов. 23. Парламент, что 
находится в Капитолии Вашингтона. 24. Обряд 
объявления женихом и невестой. 27. Великан из 
палеонтологического музея. 30. Слово — пережиток 
старины глубокой. 32. Передача, прославившая 
Регину Дубовицкую. 34. Разноцветная «арка» над 
мокрым от дождя полем. 35. Занятие, в которое 
вкладывают всю душу. 36. Декоративная собачка с 
лисьей мордочкой. 38. Подпись «боевик» на афише 
фильма. 39. Бурление воды в свистящем чайнике. 
40. Безумный хохот, чередующийся с рыданиями. 
41. «Талмуд» о поиске философского камня. 42. 
Изъян в диктанте отличницы.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Сушилка для грибов в газовой 
плите. 2. Разумное «поголовье» планеты Земля. 3. 
«Сеновозка» на четырех колесах. 5. Болтун, которо-
му не стоит доверять секреты. 6. «Ответчик» перед 
крохой в стихотворении Маяковского. 7. Моллюск, 
с которого пленку снимают. 8. Трио с песней «Пре-
красное далеко». 9. Предсказатель «поведения» ци-
клона. 10. Прилипающая к рукам рыба из семейства 
карповых. 12. Страда, когда на лугах растут стога. 
17. «Зернодробилка», купленная вместе с туркой. 19. 
Окошко в башне для ведения стрельбы. 20. Горящее 
«направление» на курорт. 21. Слово, помогающее 
избежать повтора в тексте. 25. Куст, к которому шел 
дворник за новою метлой в песне. 26. Церковник «с 
собственной ухой». 27. Лекарство от гиподинамии. 
28. Красивая женщина — «лицо» телешоу. 29. Путь 
автобуса, согласно номеру. 31. Место работы со-
ветских ткачих. 33. Дочка-тусовщица, которая редко 
бывает дома. 34. «Чудесная» кухонная утварь. 37. 
«Второй дом» братьев Запашных. 38. Похлебка, из 
которой съели всю картошку.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОпУБЛИКОВАННЫй 16 ЯНВАРЯ
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Выводок. 4. Эмблема. 10. Зазноба. 11. Рейтинг. 13. Враг. 
14. Чача. 15. Ватерполо. 16. Домино. 18. Сводка. 20. Легенда. 22. Акционер. 23. 
Ансамбль. 24. Показуха. 27. Оползень. 30. Трещина. 32. Диатез. 34. Лещина. 35. Не-
нависть. 36. Плов. 38. Жаба. 39. Контакт. 40. Артикул. 41. Рабатка. 42. Карьера.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Воевода. 2. Очаг. 3. Огниво. 5. Матрос. 6. Ланч. 7. Аппарат. 8. 
Камергер. 9. Тропинка. 10. Заемщик. 12. Гандбол. 17. Назидание. 19. Возмездие. 
20. Лангуст. 21. Аксиома. 25. Остаток. 26. Алебастр. 27. Оригинал. 28. Номинал. 
29. Адаптер. 31. Фаланга. 33. Знаток. 34. Львица. 37. Вода. 38. Жуть.

v ЛОБОДА, БУЗОВА, ПЕТРОВ и другие 
звезды неплохо провели каникулы и не 
удержались от соблазна поделиться с по-
клонниками фотографиями и впечатления-
ми. «МК-Бульвар» провел ревизию звезд-
ного отдыха и знает, кто, где и с кем.
v ПАВЕЛ ДЕЛОНГ родился в Польше, 
но сумел влюбить в себя поклонниц по 
всей России и строит большие творческие 
планы как на востоке, так и на западе. «МК-
Бульвар» подвел с Павлом итоги минув-
шего года, а также обсудил эффектную 
внешность, семью и гедонизм.
v А ТАКЖЕ: Кэмерон Диас впервые стала 
мамой в 47 лет, вторая молодость рос-
сийских звезд, дворцовые приключения 
принца Гарри, секреты красоты от бале-
рины, а ныне хореографа Инны Гинкевич 
и многое другое.

ЧИТАЙТЕ В НОВОМ НОМЕРЕ 
ЖУРНАЛА «МК-БУЛЬВАР»
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«Спартак» проводит первые 
тренировки на зимних сборах, 
Александр Кокорин забивает 
свои первые мячи за «Зенит» 
после отсидки, к Федору Чалову 
якобы сохраняет интерес целый 
ряд клубов английской премьер-
лиги, в числе которых, по слухам, 
и «Челси»... Отечественный 
футбол постепенно выходит 
из спячки и возвращает себе 
привычное лидерство в спортивном 
информационном пространстве. 
В центре внимания, как обычно 
это и бывает в зимний перерыв, 
активность наших клубов на 
трансферном рынке. 

О покупках звезд первой европейской 
величины, как в былые годы, сегодня затя-
нувшие пояса команды РПЛ и не помышляют. 
Акцент при поиске новичков теперь явно сде-
лан на внутренний рынок, и главные сделки 
российские клубы заключают друг с другом. 
Открытым трансферное окно в РПЛ будет 
до 21 февраля, когда и истечет срок подачи 
заявок на новичков.

Главная покупка:  
Иван Игнатьев в «Рубине»
На данный момент самым заметным зим-

ним приобретением можно назвать переход 
Ивана Игнатьева из «Краснодара» в «Рубин». 
Заплаченные казанцами 7 миллионов евро 
за нападающего сами по себе сумма при-
личная, но далеко не выдающаяся, что не 
сложно понять из приведенной таблицы самых 
дорогих покупок даже за последний кален-
дарный год. 

Видимо, пути строптивого форварда, в 
отношениях с которым у «Краснодара» не-
однократно случались проблемы, и «быков» 
теперь разошлись окончательно. Южане до 
последнего рассчитывали сохранить в рядах 
собственного талантливого воспитанника, но 
в итоге Иван оказался в «Рубине» Леонида 
Слуцкого.

Пожалуй, для каждой из сторон этот 
трансфер можно назвать выгодным. При всем 
уважении к Игнатьеву, линию атаки «быков» 
сложно назвать проблемной. Форвардов и 
атакующих полузащитников что с российским, 
что с зарубежным паспортом в команде Мура-
да Мусаева предостаточно. На данный момент 
краснодарцы заинтересованы в укреплении 
линии обороны, но никак не атаки. 7 миллио-
нов — далеко не предел мечтаний за молодого 
нападающего с российским паспортом, но 
клубное руководство имело предостаточ-
но времени, чтобы понять, что и вовсе 
может в какой-то момент остаться без 
компенсации за юное дарование. Так что 
«Краснодар» здесь не в проигрыше.

В плюсе и сам футболист, который у 
такого мастера работы с молодежью, как 
Слуцкий, непременно получит достаточно 
игрового времени в Казани. На сегодня для 
Ивана в прерогативе именно игровые ми-
нуты, которые способны открыть перед ним 
дорогу и в сборную, и в большие клубы, и в 
футбольную Европу. Да и смена обстановки 
Игнатьеву явно пойдет на пользу.

Что касается клуба и тренерского штаба, 
то казанцы получили одного из самых перспек-
тивных молодых российских нападающих. Нет 
гарантий, что Слуцкому удастся вырастить 
полноценную звезду, на продаже которой 
«Рубин» еще и заработает со временем, но 
риск такой покупки минимален. Учитывая 
нежный возраст Ивана, как минимум вернуть 
потраченные на его приобретение средства 
в ближайшие годы будет не сложно. 

Перспектива: где окажется 
Александр Соболев
На лучшего бомбардира «крылышек» 

существует довольно устойчивый спрос, 
легко объясняемый статистикой его ре-
зультативности в первой части чемпионата. 
Александр входит в список лучших 
снайперов лиги, забив в 18 

матчах РПЛ, в 
каждом из кото-
рых непременно 
выходил с первых 
минут, 10 голов и 
сделав 3 результатив-
ные передачи.

В свои 22 Александр уже получил вызов в 
первую сборную, куда приглашался Станис-
лавом Черчесовым на замену Федору Смоло-
ву. У него поставленный удар, умение побо-
роться за мяч, хорошие антропометрические 
данные. Но главной игровой особенностью 
Соболева является постоянная нацелен-
ность на ворота, которой так часто недостает 
фактурным нападающим. Если есть выбор: 
пробить или отдать пас, он пробьет. Впрочем, 
подобная футбольная жадность свойственна 

многим молодым игрокам.
Сообщалось, что московское «Дина-

мо» уже согласовало трансфер Соболева. 
Бело-голубым действительно необходим 
забивной форвард, способный не только 
ногами завершать атаки, но и головой. 
Статистически Соболев подходит иде-
ально — высокая результативность, 
нацеленность на ворота, российский 
паспорт. А еще возраст, который в 
данном случае является и сильным, 
и слабым местом Александра. С 
одной стороны, 22-летнему игроку 
еще есть куда прогрессировать, с 
другой — не факт, что король не 
окажется голым. Пусть ситуация 
здесь довольно схожая с Ива-
ном Игнатьевым в «Рубине», 
и свои деньги новая команда 
Соболева с большой долей 
вероятности как минимум 

отобьет, рисковать лишний раз бело-голубым 
вряд ли имеет смысл. Динамовская атака 
требует не количественного, а качествен-
ного усиления, так что приглашать игрока 
на скамейку, не рассчитывая на него как на 
основного, излишняя расточительность.

Понимают это и в «Крыльях Советов». 
Возможно, лучшего момента для продажи 
форварда у самарцев больше и не будет. 
Признаться, довольно часто в разговорах с 
футбольными экспертами доводилось слы-
шать довольно сдержанные комментарии 
игровых качеств Соболева. Что, мол, калиф 
на час, что первая часть первенства стала его 
минутой славы, за которой никакого развития 
не последует. Так что упускать свою выгоду 
и без того не жирующим «крылышкам» никак 
нельзя, а сообщения о том, что нападающий 
не отправился с командой на первый сбор в 
турецкий Белек, довольно симптоматичны. 

Но появилась и третья сторона, зая-
вившая о своем интересе к форварду, — 
ЦСКА. Во-первых, армейцам было бы не-
плохо иметь замену на случай, если Федор 
Чалов действительно отправится покорять 
английский чемпионат. И без ухода Федора 
красно-синим стратегически необходим 
высокий форвард для вариативности ата-
кующих действий, но не факт, что именно Со-
болев — лучший вариант. Его потенциальное 
появление в команде Виктора Ганчаренко 
сложно назвать точечным усилением стар-
тового состава. Скорее это будет очередная 
попытка найти не самого дорогого нападаю-
щего с прицелом на основу, но вероятность 
выиграть в подобной лотерее с молодым 

игроком, к сожалению, даже не 50 на 50, 
а значительно ниже.

Рокировка в ЦСКА:  
Шкурин вместо Насимуры

Говоря о возможности появления в 
составе ЦСКА Соболева, необходимо учи-

тывать, что зимой команду уже пополнил 
рослый нападающий — лучший бомбардир 
чемпионата Беларуси Илья Шкурин. 20-
летний форвард в минувшем национальном 
первенстве принял участие в 26 матчах, в 
которых забил 19 мячей, что позволило Илье 
с отрывом в 5 голов опередить ближайшего 
преследователя в гонке бомбардиров. По-
мимо этого на счету нападающего 6 матчей 
за молодежку.

О перспективах Шкурина в ЦСКА можно 
сказать примерно то же, что и о Соболе-
ве. Это игра на перспективу. И пусть, чтобы 
расчистить место для новичков, команду 
покинул вновь отданный в аренду японец 
Такума Нисимура, так и не сумевший стать 
своим в ЦСКА, конкуренция в атаке армейцев 
количественно обеспечена.

При этом красно-синие не оставляют 
надежд найти опытного нападающего, спо-
собного с ходу начать давать результат. Как 
минимум еще один форвард зимой появиться 
в команде должен. При таких вводных даже 
отъезд Чалова не гарантирует кому-то из 
пары Соболев — Шкурин места в основе. 

Чего ждать:  
разбежится ли «Ростов»?
Пока точно можно сказать, что испыты-

вающий финансовые затруднения «Ростов» 
ждет весной как минимум одно изменение 
— символ клуба последних лет Тимофей 
Калачев станет частью тренерского штаба, 
к которому присоединился зимой. А вот что 

ждет симпатичную команду Валерия Карпина 
в дальнейшем — можно лишь гадать. Точно 
не будет в составе ростовчан защитника 
Мацея Вилюша — 31-летний поляк продол-
жит карьеру в «Урале». Удастся ли сохранить 
костяк? Уверенности в этом нет.

Сам Карпин утверждает, что его команда 
не собирается сниматься с чемпионата, но 
сомнения относительно целостности со-
става испытывает. Есть интерес (и не только 
со стороны российских клубов) к одному из 
лидеров бомбардирской гонки РПЛ Элдору 
Шомуродову — молодой узбек своей резуль-
тативностью обратил на себя внимание в том 
числе и скаутов «Шальке». Не стоит сомне-
ваться, что не будет недостатка в предложе-
ниях у Матиаса Норманна, Алексея Ионова 
и еще целого ряда футболистов, включая 
возрастных центральных полузащитников 
Павла Мамаева, Ивелина Попова и Романа 
Еременко. Так что удержаться от продажи 
своих лидеров в условиях жуткой экономии 
«Ростову» будет крайне сложно. 

Новый шанс:  
Дмитрий Скопинцев  
в «Динамо»
Решение Скопинцева год назад сменить 

«Ростов», в котором у него все складыва-
лось превосходно, на «Краснодар» вызывало 
как минимум удивление. Да, его пригласил 
более статусный и амбициозный клуб, но 
или Дмитрий плохо понимал, что в составе 
«быков» необходимо сражаться за место 
с одним из лучших фланговых защитников 
РПЛ последних лет Кристианом Рамиресом, 
или переоценил собственные возможности, 
ввязавшись с эквадорцем в эту драку. В ре-
зультате из кандидата в сборную России и 
одного из лучших бровочников первенства 
Дмитрий превратился в резервиста.

И вот новый вызов. Да, «Динамо» не ис-
пытывает дефицита на левом фланге обо-
роны, где уже имеются Григорий Морозов, 
Константин Рауш и Заурбек Плиев, но все же 
в Москве Скопинцев имеет шансы на игровые 
минуты повыше, чем в Краснодаре. Дмитрий 
не является классическим левым защит-
ником, манерой игры больше напоминая 
Дмитрия Комбарова или уже упомянутого 
Рамиреса, для которых все же главная стихия 
— игра на чужой половине поля, а не отбор 
мяча. В «Динамо» вариантов выходить на 
поле с первых минут будет больше, особенно 
если бело-голубые будут выбирать схему 
с тремя центральными защитниками, при 
которой Скопинцев получит свой простор 
на бровке.

Конечно, не все так просто. В команде 
уже имеется опытный умелец фланговых 
проходов Рауш, который без боя бровку не 
отдаст, но если краснодарские перспективы 
Дмитрия изначально выглядели безнадеж-
ными, то в Москве он получит очередной 
шанс проявить себя на, пожалуй, самой де-
фицитной позиции в российском футболе. В 
сборной, напомним, слева в обороне играют 
36-летний Юрий Жирков или номинальный 
центральный защитник Федор Кудряшов, 
которому 33 исполнится в апреле. Дмитрию 
в марте стукнет лишь 23, так что сейчас са-
мое подходящее время стучаться в двери 
национальной команды, где его ждут, на-
верное, даже с большим нетерпением, чем 
в «Динамо».

Александр ГОРЧАКОВ.

10 самых крупных покупок РпЛ последнего календарного года
Игрок Страна Возраст Переход Стоимость 
    (млн евро)
Малком Бразилия 22 «Барселона» — «Зенит» 40
Макс Филипп Германия 25 «Боруссия Д» — «Динамо» 20
Гус Тиль Голландия 22 «Алкмар» — «Спартак» 18
Никола Влашич Хорватия 22 «Эвертон» — ЦСКА 15,7
Гжегож Крыховяк Польша 29 ПСЖ — «Локомотив» 12
Реми Кабелла Франция 29 «Сент-Этьен» — «Краснодар» 12
Алекс Крал Чехия 21 «Славия» — «Спартак» 12
Дуглас Сантос Бразилия 25 «Гамбург» — «Зенит» 12
Тонни Вилена Голландия 25 «Фейенорд» — «Краснодар» 9
Иван Игнатьев Россия 21 «Краснодар» — «Рубин» 7

«ДИНАМО» ГОТОВИТ
ЗАЩИТНИКА ДЛЯ 
ЧЕРЧЕСОВА Рейтинг 

главных 
зимних 

трансферов в РПЛ.  
Случившихся  
и возможных

ОБСУЖДЕНИЕ   
на сайте 
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Отшумели новогодние 
праздники, а первой встречей в 
наступившем году болельщиков 
снукера с любимой игрой стал 
легендарный «мастерс». В 
Лондоне завершился первый 
круг престижнейшего турнира, 
который наряду с чемпионатами 
мира и Великобритании входит 
в так называемую серию «трех 
корон» — трех главных титулов, 
что разыгрываются в мировом 
снукере.

Привычный формат, согласно которо-
му все матчи лондонского турнира игра-
ются до побед в 6, а финала в 10 фреймах. 
Солидный призовой фонд, из которого 
помимо самого Кубка имени Пола Хантера 
победителю достанется и четверть мил-
лиона английских фунтов, уютная арена 
alexandra palace, принимающая турнир 
девятый раз подряд...

Для абсолютной торжественности мо-
мента к старту турнира не хватало самой 
малости — Ронни О’Салливана. Англи-
чанин чаще, чем кто-либо, побеждал на 
«Мастерс» — 7 раз, а в прошлом сезоне 
играл в финале, но был обыгран Джаддом 
Трампом, с матча которого против Шона 
Мерфи и начался «Мастерс-2020».

Стоит напомнить, что «Мастерс» — 
турнир пригласительный, а количество 
участников ограничено 16 игроками. Так что 
времени на раскачку у снукеристов нет как 
такового. Вот прошлогодний победитель и 
не раскачался, сложив свои чемпионские 
полномочия после первого же матча — 3:6. 
Под стать выдался и весь первый круг, в ко-
тором старшие по рейтингу в большинстве 
своем проигрывали младшим.

Александр ПОКАЧУЕВ.

СЛОЖИЛ 
ПОЛНОМОЧИЯ
На «Мастерс» сыгран 
первый круг

ТРАМП

«Мастерс». 1/8 финала
Шон Мерфи — Джадд Трамп — 6:3, 

Джо Перри — Цзюньху Дин — 6:3, Алли-
стер Картер — Марк Селби — 6:4, Джон 
Хиггинс — Барри Хоукинс — 6:1, Стивен 
Магуайр — Нил Робертсон — 6:5, Дэвид 
Гилберт — Марк Аллен — 6:1, Кайрен 
Уилсон — Джек Лисовски — 6:2, Стюарт 
Бинхэм — Марк Уильямс — 6:2
В четвертьфиналах встречаются

Мерфи — Перри, Картер — Хиггинс, 
Магуар — Гилберт, Уилсон — Бинхэм.

Дмитрий Скопинцев.
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