
Медицина перед этой напастью 
бессильна.

Симптомы проявляются быстро, течение 
стремительно. Температура может повышать-
ся до 37 градусов. Человек чувствует уста-
лость, вялость, тошноту и головокружение. 
Появляются ощущения страха, беспокойства, 
эмоциональное состояние очень нестабиль-
но. Нередко возникают боли в животе, в по-
яснице, потом открывается кровотечение... 
Все. Помочь нельзя. Остаются только слова 
сочувствия.

Тревожно как-то звучит, не находите?
Теперь вместо слова «человек» подстав-

ляем слово «женщина», и сразу для мужчин 
наступает хорошая погода. Потому что появи-
лось знание. И вот уже не страшно.

Вся дичь, пурга и броуновское движение 
панических мыслишек вокруг коронавируса 
— все это оттуда же, от незнания.

Но. С Востока на пути знания стоит вели-
кая китайская стена цензуры: в Поднебесной 
все под контролем, ни со-
ринки из избы.

Читайте 3-ю стр.
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ЗЛОБА ДНЯ
Дмитрий ПОПОВ, 

обозреватель
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СВОБОДНАЯ ТЕМА
Юрий ТАВРОВСКИЙ,
руководитель центра 

«Русская мечта  
и китайская мечта» 

Изборского клуба 

ПРИЗРАК «ЖЕЛТОЙ 
ОПАСНОСТИ» БРОДИТ 

ПО ПЛАНЕТЕ

Емкую фразу «У него тараканы» 
все чаще следует понимать букваль-
но — речь не о багаже психологических 
травм, а о мелких противных насеко-
мых, заполонивших квартиру. Печаль-
но, но факт: тараканы вспомнили вкус 

посиделок на московских кухнях, и 
бороться с ними сложно. Неоднократ-
но поступают жалобы: мол, вызывали 
службы дезинсекции, но после их ви-
зита насекомых меньше не становится. 
Специалисты объяснили «МК»: каждое 

новое поколение тараканов выносливее 
предыдущего, и самый верный способ 
уничтожить усатых — просто оставить 
их без воды (что в условиях московской 
квартиры почти невозможно).
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Правительство при Медведеве 
не справлялось с планированием 
задач и достижением целей. Такой 
вывод следует из материалов Счет-
ной палаты, вывешенных сегодня 
на сайте ведомства. В отчете о ре-
зультатах «Стратегического аудита 
формирования и достижения пока-
зателей деятельности федеральных 
органов исполнительной власти, ру-
ководство деятельностью которых 

осуществляет Правительство» за 
2017–2019 годы детально описыва-
ется удивительный даже для нашей 
страны управленческий пофигизм.

Мы не знаем, оказал ли этот отчет 
СП влияние на решение об отставке пра-
вительства. Но судя по тому, какой без-
надежный бардак там описывается, он 
должен был сыграть немалую роль.

Читайте 4-ю стр.

ОТСТАВКА МЕДВЕДЕВА: 
А ВСЕ-ТАКИ ПОЧЕМУ?

Причину внезапного ухода правительства 
прояснил отчет Счетной палаты 

ТАРАКАНЫ 
ВОЗВРАЩАЮТСЯ 
В МОСКВУ
Специалист объяснил, 
почему насекомые 
выживают после 
дезинсекции

ТАРАКАНЫ 
ВОЗВРАЩАЮТСЯ 
В МОСКВУ
Специалист объяснил, 
почему насекомые 
выживают после 
дезинсекции

«Освенцим освободили силы союзников», — заявила важ-
ная дама в Европарламенте. Мы возразили: «Нет, Освенцим 
освободила Красная армия». Важные господа не смутились 
и защитили свою даму: мол, ошибки нет, ибо Красная армия 
была частью союзных сил.

Давайте тогда в школьных учебниках напишем: «Атомные 
бомбы на Хиросиму и Нагасаки в 1945-м сбросили силы со-
юзников». До сих пор считалось, что атомную бомбардировку 
городов Японии произвели американцы, но ведь их авиация 
была частью союзных сил. 

Юридическое и политическое словоблудие по поводу 
давно минувших событий всегда используется в интересах 
власти, а вовсе не ради поисков истины. 

Читайте 6-ю стр.

ГРЯЗНАЯ ИСТОРИЯ
ЛУЧШЕ НЕ ДУМАТЬ                                               Александр МИНКИН ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ МАСКИ

Заводы по изготовлению индивидуальных 
средств защиты работают бесперебойно, 

но очередь расписана на месяц вперед
Медицинские маски, защи-

щающие дыхательные пути, во 
время вспышки коронавируса в 
Китае стали важным социальным 
— и, может быть, даже политиче-
ским — фактором в России. Так, 
президент Владимир Путин резко 
осудил аптеки, повысившие цены 
на эти маски во время дефицита, 
— представители же аптечных 

сетей кивают на производите-
лей этого товара. Тем временем 
в столице найти и даже заказать 
маски и респираторы действи-
тельно непросто. Куда деваются 
средства индивидуальной защи-
ты, «МК» выяснил у их произво-
дителей и дистрибьюторов. 
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Правка и виза 
Молотова.

Февраль 1944.
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ЧАЙНА, 
ПОКРЫТАЯ 
МРАКОМ

Дежурная бригада: Татьяна АНТОНОВА, Екатерина 
СВЕШНИКОВА, Екатерина СТЕПАНОВА, Юлия ГРИ-
ШИНА, Светлана РЕПИНА и др.

Уникальный полукру-
глый пешеходный пере-
ход появится вдоль новой 
эстакады на пересечении 
МКАДа с Новоегорьевским 
шоссе. Проект строения, 
которое впервые исполнят 
в такой необычной форме, 
согласовала Москомархи-
тектура. Переход позво-
лит пройти от спортивного 
и хозяйственного гипер-
маркетов в сторону рынка 
«Садовод», и в результате 
он заменит два существу-
ющих перехода.

ПИРОМАН ПРИШЕЛ К ФЕМИДЕ С ОГНЕННЫМ КОКТЕЙЛЕМ
Столичные полицейские 

задержали пиромана, по-
дозреваемого в поджоге 
здания Никулинского 
районного суда Москвы. 
По одной из версий, злоу-
мышленник действовал 
по заказу.

Как стало известно 
«МК», инцидент произо-
шел 6 февраля на Ми-
чуринском проспекте. 
На момент возгорания в 
здании находились два 
сотрудника охраны. В 4 
утра сработала пожарная 
сигнализация, и чоповцы 
увидели задымление в 
коридоре на первом эта-
же. Один из сотрудников 

срочно позвонил по «112». 
Первый пожарный расчет 
прибыл в течение 10 ми-
нут.

— С фасада здания 
возгорания не было вид-
но, — рассказал один из 
спасателей. — Когда мы 
вошли вовнутрь, то за-
метили задымление, 
характерное для само-
возгорания в результате 
повреждения проводки. 
Однако потом стало по-
нятно, что источник огня 
находится в помещении 
№109. На полу возле окна 
валялись две бутылки с 
зажигательной смесью и 
осколки стекла.

В обгоревшем адми-
нистративном помеще-
нии хранятся уголовные 
и административные 
дела, судебные заседа-
ния там не проводятся. 
От огня пострадали пол 
и потолочное покрытие 
помещения. Немного за-
коптились бумаги, лежа-
щие на столе, но никакая 
важная документация не 
пострадала.

Как сообщил источник, 
камеры наружного наблю-
дения зафиксировали не-
известного злоумышлен-
ника, который подошел к 
зданию суда достаточно 
близко, так как на окнах 

расположены решетки, 
и, вероятно, он не хотел 
промахнуться. 

Через несколько часов 
после произошедшего в 
одном из жилых домов 
на Ленинском проспекте 
сотрудники УВД по За-
падному округу задер-
жали пиромана. Как со-
общает телеграм-канал 
Baza, поджигателем ока-
зался 40-летний житель 
Татарстана Руслан Ибра-
гимов. Мужчина пояснил, 
что действовал по заказу 
и получил за поджог 100 
тысяч рублей. Сейчас 
правоохранители ищут 
организаторов.

БРАТА ХОЗЯИНА ЧЕРКИЗОНА 
ПОСАДИЛ ПОЛУСЛЕПОЙ КИЛЛЕР

Брат хозяина Черкизо-
на Тельмана Исмаилова — 
Рафик Исмаилов — в чет-
верг, 6 февраля, получил 
17 лет строгого режима по 
приговору Мособлсуда. 
Он организовал убийство 
двух предпринимателей 
в Красногорском райо-
не Подмосковья, чтобы 
не отдавать им крупный 
долг. 

Как ранее писал «МК», 
в мае 2016 года автомо-
биль «Тойота Лендкрузер» 
с двумя трупами мужчин 
с пулевыми ранениями 
в затылок обнаружили 
на Новорижском шоссе 
сотрудники ГИБДД. Ими 
оказались предпринима-
тели Владимир Савкин и 
Юрий Брилев. Позже сы-
щики выяснили, что они 
были совладельцами 
строительного рынка на 
улице Дубнинская. Еще 
одна доля принадлежа-
ла Рафику Исмаилову — 
родному брату владельца 
печально известного Чер-
кизовского рынка Тель-
мана Исмаилова. Имен-
но общие доходы стали 
мотивом для расправы. 
Компаньоны продали 
бизнес, вложили в но-
вое дело. И в результате 
этой комбинации Рафик 
Исмаилов остался дол-
жен партнерам около 2 
миллионов долларов. Но 
отдавать их не спешил. 
Савкин и Брилев даже пы-
тались воздействовать на 

должника через его бра-
та, который скрывается 
в Турции. В конце концов 
Рафик Исмаилов пред-
ложил обговорить детали 
по возврату кредита на 
заправке на Новориж-
ском шоссе. На «стрелку» 
явился знакомый Исмаи-
лова Мехман Керимов. Он 
сел в авто на заднее си-
денье и через несколько 
километров пути достал 
девятимиллиметровый 
«ствол», который передал 
ему Рафик. В каждого из 
бизнесменов он выпустил 
по две пули. Отметим, что 
Керимов, которым был 
слепым на один глаз, без 
труда справился с этой 
задачей, учитывая рас-
стояние до цели. 

В это время Исмаи-
лов ехал за «Тойотой» на 
«Мерседесе». После того 
как дело было сделано, 
Исмаилов подобрал Кери-
мова на трассе и привез 
его к себе домой, где они 
выпили. За исполнение 
заказа Керимову была 
обещана та самая сум-
ма, которую был должен 
его наниматель убитым 
коммерсантам. Кроме 
того, между заказчиком 
и исполнителем была 
договоренность, что в 
случае, если последне-
го задержат, он возьмет 
всю вину на себя. А потом 
братья Исмаиловы поза-
ботятся о семье киллера. 
Но деньги Керимову так 

никто и не отдал. Более 
того, Керимов утверж-
дает, что Тельман и Ра-
фик угрожали ему и его 
жене, когда он уже сидел 
в СИЗО по обвинению в 
убийстве. Ранее Керимо-
ва приговорили к 13 го-
дам, а Исмаилова в итоге 
задержали. 

Пока судья зачитыва-
ла материалы дела, 63-
летний Рафик Исмаилов 
сохранял спокойствие и 
маленькими глотками пил 
воду из бутылочки. Свою 
вину он так и не признал. 
]Никаких эмоций присут-
ствующие не заметили, 
даже когда был озвучен 
приговор — 17 лет коло-
нии строгого режима. 

— Полагаю, необходи-
мости убивать у Исмаи-
лова не было, — считает 
источник «МК», который 
хорошо знает семью. 
— Говоря юридическим 
языком, возник эксцесс 
исполнителя. Отмороз-
ком Рафик не был никог-
да. То есть истинная цель, 
скорее всего, была до-
говориться об отсрочке в 
выплате, но в ходе пере-
говоров стороны схвати-
лись за оружие. 

МОЛОДОЙ СЛЕДОВАТЕЛЬ 
СПОТКНУЛСЯ НА КАРЬЕРНОЙ 

ЛЕСТНИЦЕ О ВЗЯТКУ
Молодой следова-

тель управления СКР по 
Северо-Восточному окру-
гу столицы был задержан 
за взятку по уголовному 
делу, которое расследо-
вал. За деньгами мужчи-
на приехал прямо домой к 
родным фигуранта. 

Как стало известно 
«МК», в некрасивой ситу-
ации оказался 27-летний 
лейтенант, который тру-
дился в следствии около 
двух лет, в свое время 
работал в Бабушкинском 
следственном отделе. А в 
июле 2019 года стал сле-
дователем по особо важ-
ным делам в управлении 
по СВАО. В производстве 
мужчины оказалось дело 
сотрудника ФСИН — быв-
шего начальника одного из 
филиалов ФКУ УИИ УФСИН 
России по г. Москве Ал-
лаудина Бокова. Он был 
задержан по статье 159, 
часть 3 УК РФ, «Мошен-
ничество, совершенное 
с использованием своего 
служебного положения, а 
равно в крупном разме-
ре». Предполагалось, что 
за вознаграждение в 300 
тысяч рублей тюремщик 
поспособствует досроч-
ному снятию наказания с 
человека, находящегося 
на условном сроке. 

— Боков — полковник, 
отдал службе 17 лет. Есть 
ведомственные награды. 
Его инспекция занимала 
первые места в рейтин-
ге российских инспек-
ций. Как у начальника 
инспекции профучета, в 

2016 году у Бокова был 
подучетный, который об-
винялся по 30 эпизодам 
мошенничества. Тот по-
менял место жительства, 
соответственно, его пере-
вели в другую инспекцию, 
где в 2017 году вышел по 
УДО. А в 2019 году бывший 
подучетный написал за-
явление, что он якобы 
передал Бокову 300 ты-
сяч рублей за условное 
освобождение, — расска-
зал источник. — Боков в 
следственном изоляторе 
уже 5 месяцев, а следова-
тель с января 2020 года 
стал шантажировать — 
просил пять миллионов. 
Говорил, что в деле есть 
еще эпизоды, но за воз-
награждение он готов 
передать на подпись про-
курору только один слу-
чай. Родные встречались 
со следователем дважды 
— в служебном кабинете и 
потом в кафе, где сторго-
вались, как говорится, на 
меньшую сумму. Он обе-
щал рассмотрение дела в 
суде в особом порядке.

Задержали сотрудника 
СКР 4 февраля при по-
лучении денег. За ними 
он приехал прямо домой 
к родственнику Бокова. 
Правда, в чемодане на-
стоящих денег было толь-
ко 50 тысяч. Остальные 
— 4 миллиона 250 тысяч 
рублей — оказались фаль-
шивками. Лейтенанту про-
чили успешное будущее 
— он выпускник юридиче-
ского факультета МГУ им. 
Ломоносова. 

Четырехкратная чем-
пионка мира Александра 
Солдатова лечится в пси-
хосоматическом отделе-
нии НИИ Склифосовского. 
По правилам теперь гим-
настку поставят на учет.

Как стало известно 
«МК», 21-летняя Солдато-
ва 5 февраля около 11.30 
пришла в травмпункт при 
детской Морозовской 
больнице. У нее были раны 
на предплечьях, и врачам 
она честно рассказала об 
обстоятельствах получе-
ния травмы.

Дежурный доктор вы-
звал для консультации 
психиатра, которая соч-
ла необходимым госпи-
тализировать девушку. Ее 
отвезли в Склиф. Физиче-
ское здоровье опасений 
не вызывает, а вот над 
душевным поработают 
специалисты. Солдато-
ва, возможно, будет по-
ставлена на учет в псих-
диспансере.

Спортивный мир под-
держивает гимнастку. От 
первого тренера из под-
московного Дмитрова она 
скрыла истинную причину 
госпитализации, заявив, 
что легла в больницу сдать 
анализы. Бывшая настав-
ница узнала обо всем от 
корреспондентов.

Не исключено, что на 
случившееся могли по-
влиять слова главы Все-
российской федерации ху-
дожественной гимнастики 
Ирины Винер-Усмановой. 
4 февраля она сообщила в 
интервью СМИ, что у гим-
настки Александры Сол-
датовой, пропускающей 
этап Гран-при в Москве, 
проявились определен-
ные наследственные мо-
менты на уровне ДНК, ко-
торые дали о себе знать в 
процессе взросления.

Неприятность с Солдато-
вой произошла на следую-
щий день после этого за-
явления Винер-Усмановой. 
Чемпионка высказала вер-
сию: мол, она порезалась 
ножами на кухне во время 
готовки завтрака, так как 
большого опыта в кулина-
рии у нее нет.

ЗДОРОВЬЕ ЧЕМПИОНКИ 
ДОВЕРИЛИ ПСИХИАТРАМ

telegram:@mk_srochno ПАЛЕЦ ОКАЗАЛСЯ 
НЕПОДХОДЯЩИМ КЛЮЧОМ 

ДЛЯ ЗАМКА
Любопытство 

маленькой мо-
сквички едва 
не лишило ее 
пальца. Се-
милетняя 
девочка 
засунула 
свою ко-
нечность в 
ручку две-
ри с замком 
и намертво 
застряла.

Как поясни-
ли «МК» в пресс-
слу ж бе Департа-
мента здравоохранения 
столицы, палец девочки 
точно подходил по разме-
ру отверстия, но деталь 
замка имела завальцовку 
внутрь, поэтому вытащить 
обратно его не удалось. 
Ребенка вместе с ловуш-
кой привезли в стационар 
Детской городской клини-
ческой больницы имени 
Башляевой. Рука малыш-
ки уже была травмирована 
и кровоточила, так как ро-
дители сначала насухую, 
а потом с помощью масла 
пытались вытащить паль-
чик самостоятельно.

Непрерывно охлаж-
дая водой, врачи рас-
пилили детали замка 

мини-диском 
ювелирно-

го устрой-
ства для 

грави-
ровки. 
Палец 
был 
спа-
сен, 
хотя 

на нем 
остались 

циркуляр-
ные раны 

после прежних 
попыток удаления 

детали. 
Отеков не было, раны 

зажили, а функция конеч-
ности оказалась не нару-
шена. Ребенка выписали 
домой. Девочка поблаго-
дарила врачей травмато-
логического отделения.

— Опасность такой трав-
мы заключается в том, что 
может произойти отек и 
нарушение кровоснаб-
жения в пальце. А рас-
пиливание металла во 
время снятия приводит к 
нагреванию конструкции 
и может вызвать ожоги, 
— рассказал заместитель 
главврача ДГКБ им. Баш-
ляевой по хирургии Вик-
тор Шеин.
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СТАВКА ВИРУСА 
НЕ БОИТСЯ 
Скажутся ли новые угрозы 
на февральском решении 
Центробанка
Первое в 2020 году заседание совета 
директоров ЦБ по ключевой ставке 
несет в себе отчетливую интригу. В 
пятницу, 7 февраля, регулятор почти 
наверняка снизит ставку на 0,25 про-
центных пункта — до 6% годовых. В 
этом мнении сходятся опрошенные 
«МК» аналитики. Впрочем, они не 
исключают, что на вердикте Центро-
банка могут отразиться два прин-
ципиально новых внешних фактора 
— турбулентность на мировых рынках 
из-за эпидемии коронавируса и сме-
на правительства РФ. 

На фоне низких темпов инфляции и укре-
пляющегося рубля Банк России последова-
тельно снижал ключевую ставку весь прошлый 
год: с 7,75% годовых до нынешних 6,25%. Со 
дня последнего, декабрьского заседания ЦБ 
много чего произошло и в мире, и в стране. 
В январе мы получили новое правительство, 
президент анонсировал новые социальные 
выплаты, а в Китае разбушевался коронави-
рус, мгновенно спровоцировавший снижение 
спроса и цен на нефть — ключевой для России 
источник экспортных доходов. 

При всех обстоятельствах наиболее ве-
роятным итогом заседания совета директо-
ров ЦБ станет снижение ставки на 0,25 п.п., 
считает старший аналитик «БКС Премьер» 
Сергей Суверов. По его словам, ожидаемое 
решение связано с двумя факторами. Пер-
вый и главный — низкая инфляция: ближе 
к лету рассчитываемый Росстатом рост по-
требительских цен может замедлиться до 
2%. Второй — поскольку правительство на-
мерено реанимировать экономический рост, 
остающийся ахиллесовой пятой нашей хозяй-
ственной деятельности, регулятор, вероятно, 
захочет ему в этом помочь. 

«Однако резкое, более чем на 15%, паде-
ние цен на нефть марки Brent — в результате 
вспышки коронавируса — создало новые 
угрозы для рубля, что может насторожить 
ЦБ, которому девальвация национальной 
валюты не нужна абсолютно», — рассуждает 
Суверов. 

Собеседник «МК» не ждет немедленных 
серьезных последствий для валютного курса. 
Но предупреждает: если ЦБ продолжит сни-
жать ставки прежними темпами, процентная 
доходность внутреннего госдолга уже не бу-
дет устраивать его покупателей. Что, в свою 
очередь, подорвет основную причину укре-
пления рубля в последние месяцы — спрос 
иностранцев на облигации федерального 
займа (ОФЗ). Ко всему прочему, убежден Су-
веров, декабрь 2019 года наверняка окажется 
для России худшим декабрем за последние 
12 лет по сальдо внешней торговли — из-за 
низких цен на газ и роста импорта. Поэтому 
среднесрочные риски для устойчивости рубля 
возрастают. 

«Банк России стремится сделать моне-
тарную политику более предсказуемой, соот-
ветственно, снижение ставки до 6% — самый 
естественный сейчас шаг, — говорит финан-
совый аналитик FxPro Александр Купцикевич. 
— Устойчиво невысокий уровень инфляции и 
замедление темпов роста потребительского 
кредитования в России — вот самые очевид-
ные доводы для ЦБ в пользу курса на дальней-
шее смягчение монетарной политики». 

Что касается фактора коронавируса, то 
сейчас его воздействие на рынки не столь 
мощное, как еще неделю назад. Страхи ухо-
дят, рынки восстанавливаются, хотя из-за 
неугасающей эпидемии на них сохраняется 
неопределенность. Не менее тревожно, от-
мечает Купцикевич, что на прошлой неделе 
рубль продемонстрировал резкое падение. 
Значит, высокая его волатильность — никакой 
не пережиток, подобное может повториться 
в любой момент. 

По словам инвестиционного менеджера 
«Открытие Брокер» Тимура Нигматуллина, та-
кого рода факторы, как смена правительства 
и вспышка коронавируса, никак не влияют 
на деятельность ЦБ и монетарную полити-
ку. В случае с решением по ключевой став-
ке эффект будет нулевым. Совсем другое 
дело — курс рубля и инфляция. Ныне с ними 
все в порядке. Снижаются и инфляционные 
ожидания граждан. В этой связи Центробанк 
поступит на своем заседании предсказуемо, 
уменьшив ставку до 6%. Эффект будет ком-
плексным: во-первых, немедленно начнут 
падать проценты по банковским депозитам, 
во-вторых, в срок до трех месяцев снизятся 
ставки по кредитам и ипотеке. Подорожают 
облигации, которые при этом будут больше 
покупать. За счет дешевых кредитов немного 
ускорятся темпы экономического роста, а это 
всегда хорошо, резюмирует Нигматуллин. 

Георгий СТЕПАНОВ.

МИШУСТИН 
ЗАСТУПИЛСЯ ЗА 
АВТОМОБИЛИСТОВ
И призвал учитывать 
«общественный резонанс» 
решений правительства
Михаил Мишустин закрутит гайки: 
на заседании кабмина он объявил, 
что сложившаяся практика работы 
с ведомственными документами 
должна быть пересмотрена. Ми-
нистерствам запретят выносить на 
утверждение сырые и плохо подго-
товленные решения, а все инициа-
тивы чиновников будут оцениваться 
с точки зрения возможного обще-
ственного резонанса. Особенно 
тщательному контролю подлежат 
проекты нормативных актов, связан-
ные с введением дополнительных 
штрафов, пеней и других поборов с 
населения и бизнеса.

Новая метла по-новому метет… В спра-
ведливости этой известной поговорки в 
четверг в очередной раз смогли убедиться 
члены кабмина. Неделю назад премьер кри-
тиковал работу ведомственных пресс-служб, 
которые не смогли оперативно разъяснить 
СМИ суть предлагаемых новаций и тем 
самым спровоцировали ненужный обще-
ственный резонанс вокруг планируемого 
снижения величины прожиточного минимума 
и расширения полномочий силовиков. А 
на этот раз недовольство Михаила Мишу-
стина вызвали уже сами подготовленные 
документы — в частности, новая редакция 
КоАП, усиливающая ответственность за на-
рушение ПДД. 

— Предлагается увеличить размер 
штрафов для водителей за превышение 
скорости до 5 тысяч рублей! Для многих 
это просто непосильно. Мы с вами пока еще 
не добились такого роста зарплат, чтобы 
настолько увеличивать штрафы, — заявил 
глава правительства.

Согласно проекту КоАП, который Ми-
нюст опубликовал 30 января, штраф в 5 
тысяч рублей предлагается взимать за до-
вольно существенное превышение разре-
шенной скорости — более чем на 60 км/ч. Но 
и за более мелкие нарушения скоростного 
режима наказание тоже должно заметно 
ужесточиться: в частности, тем, кто превы-
сит лимит на 20–40 км/ч, вместо 500 руб. 
придется платить 3 тыс. руб, а от 40 до 60 
км/ч — 4 тыс. руб. вместо 1–1,5 тыс. МВД 
уже открестилось от авторства «антина-
родной» инициативы и даже высказалось в 
том духе, что скорость на автомагистралях 
вообще-то надо бы увеличить. А депутаты 
Госдумы буквально разгромили проект КоАП: 
по их словам, он «возбуждает ненависть к 
законотворчеству», «усиливает репрессив-
ные меры» и «противоречит ориентирам, 
обозначенным президентом в Послании 
Федеральному собранию».

Михаил Мишустин, присоединившись к 
критикам новой редакции Административ-
ного кодекса, заявил, что все готовящиеся 
правительством решения и ведомственные 
документы должны учитывать «не только 
финансово-экономические и социальные 
последствия», но и возможный обществен-
ный резонанс. Особенно внимательно нужно 
отнестись к нововведениям, которые зале-
зают в карман граждан. «Любые вопросы, 
которые касаются введения новых размеров 
штрафов, пеней, нужно в первую очередь 
рассматривать с учетом платежеспособ-
ности населения и улучшения качества 

администрирования. А не идти по самому 
простому пути — кратно увеличивая их раз-
меры», — подчеркнул премьер. 

В этой связи Мишустин высказался 
за пересмотр в целом сложившейся прак-
тики работы с документами, чтобы сырые 
и недостаточно проработанные решения 
не становились достоянием обществен-
ности. Все это, по его мнению, формирует 
соответствующий (негативный. — «МК») об-
раз государства у людей. Источники «МК» 
в Белом доме отмечают, что в отличие от 
Дмитрия Медведева новый премьер внима-
тельно следит, какие документы публикуют 
ведомства.

Что касается нормативных актов и дру-
гих документов, разработанных прежним 
кабмином, то их ждет тотальная инвентари-
зация. Причем не только с целью выявления 
общественно взрывоопасных инициатив. 
Нужно также проверить, насколько они со-
ответствуют новым задачам, поставленным 
Владимиром Путиным в Послании Феде-
ральному собранию, и показателям, уста-
новленным в нацпроектах, сказал Мишустин. 
По его словам, такая инвентаризация «по-
зволит подготовить аргументацию и принять 
обоснованные решения относительно их 
дальнейшей судьбы». Напомним, что ра-
нее Счетная палата раскритиковала работу 
правительства Дмитрия Медведева, указав, 
что министерства и ведомства попросту не 
ставят перед собой цели, прописанные в 
нацпроектах.

Елена ЕГОРОВА.

ВЫСШЕЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ 
УЙДЕТ В РЕГИОНЫ
Путин заявил  
о сверхконцентрации 
образовательных ресурсов  
в Москве и Санкт-Петербурге
Безопасность на мероприятиях в 
Кремле всегда на высшем уровне. 
Однако 6 февраля на совместном 
заседании президиума Госсовета 
и Совета по науке и образованию к 
обычным мерам добавилась новая. 
На входе в Кремлевский дворец 
температуру каждого из журнали-
стов измерили тепловизором и лишь 
потом допустили в святая святых — 
послушать, что уготовано ученым и 
студентам нашей страны.

С самого начала при входе в Кремлевский 
дворец стало ясно: что-то не так. На улице под 
февральской метелькой скопилась огромная 
очередь из представителей прессы. И двига-
лась она еле-еле.

Загадка разъяснилась уже в предбанни-
ке: кроме неизбежной проверки документов 
каждого вошедшего проверяли на наличие 
температуры. И, лишь убедившись, что ее нет, 
пропускали внутрь, отсекая коронавирус на 
дальних подступах.

Впрочем, на этом дополнительные ме-
дицинские меры предосторожности не за-
кончились. Как оказалось, под антивирусную 
защиту попали все члены обоих советов — го-
сударственного и научно-образовательного. В 
ожидании начала заседания они расположи-
лись на площадке, закрытой для журналистов. 
И те смогли пообщаться лишь с храбрецами, 
решившимися ее покинуть и выйти за пери-
метр безопасности.

Одним из них оказался глава РСПП Алек-
сандр Шохин, поделившийся с «МК» своим 

видением решения острейшей проблемы 
высшего образования в стране — «кнутов» 
и «пряников», способных удержать молодых 
специалистов в родных городах и весях. Глав-
ным из «кнутов» оказалось целевое обучение 
в вузе ребят, направленных туда регионом или 
предприятием, а по завершении обучения от-
рабатывающих какое-то время вложенные в 
них средства. А из «пряников» — налаживание 
достойной жизни на местах, включая открытие 
там филиалов ведущих музеев и театров.

О сверхконцентрации образовательных 
ресурсов в Москве и Санкт-Петербурге как 
важнейшей проблеме сегодняшнего дня го-
ворил на заседании и Путин:

— В двух столицах сконцентрировано 
более 200 вузов — свыше четверти всех рос-
сийских университетов. Это серьезнейший 
вызов для всего пространства России. Но 
решать его одними лишь запретами было бы 
грубой ошибкой, тем более что далеко не все 
города могут конкурировать со столичными 
вузами как по оснащению, так и по условиям 
жизни, из-за чего ребята и уезжают в столицу, 
а по завершении учебы там остаются.

С этим оттоком кадров государство 
теперь и намерено покончить. И вот каким 
образом.

Львиная доля дополнительных бюджет-
ных мест в вузах достанется не столичным, а 
региональным вузам (на это за 4 года будет 
выделено около 70 млрд рублей). Одновре-
менно продолжится юридическое слияние 
вузов, «но не механическое», подчеркнул 
Путин, «а с целью повышения статуса учеб-
ного заведения и повышения зарплат его 
сотрудников». 

Правда, как гарантировать отказ от «ме-
ханистичности» процесса, он не уточнил. Но 
пообещал взамен нечто подзабытое в нашей 
стране с советских времен — «обновлять и 

строить новые студенческие городки в ре-
гионах, а также жилье для студентов и пре-
подавателей» (в этом году на это выделено 
22 млрд рублей).

Кроме того, регионам, по словам Путина, 
пора снять бюрократические барьеры — как в 
отношении участия бизнеса в образовании и 
науке, так и регионального финансирования 
учебных заведений, находящихся на данной 
территории. Сами же региональные вузы в 
своей работе будут ориентированы на реаль-
ные потребности страны. Поэтому, с одной 
стороны, им разрешат более гибкий подход 
к учебным программам, избавив от жесткого 
следования быстро устаревающим образо-
вательным стандартам. А с другой, прости-
мулируют систему высшего образования к 
подготовке именно тех кадров, которые сейчас 
нужны стране. Так, если в Послании Федераль-
ному собранию Путин предложил по самым 
популярным медицинским специальностям 
сделать ординатуру практически полностью 
целевой, то теперь добавил: «Надо подумать 
и про другие специальности!»

Впрочем, идеи классического обязатель-
ного распределения после вузов он не под-
держал: «Это сейчас часто предлагают. Но 
время изменилось, обязаловкой мы ничего 
не решим!»

Подчеркнем: решение об объединении 
заседаний президентского Совета по науке и 
образованию с Президиумом Госсовета уже 
свидетельствует об остроте этих проблем в 
масштабах страны. А неоднократно прозву-
чавшие в этот день (и явно согласованные 
наверху) предложения объявить 2021 год 
Годом науки и образования подтверждают: 
эти проблемы в нашей стране вышли на выс-
ший, президентский уровень. И на острие 
оказались регионы. 

Марина ЛЕМУТКИНА.

ТРАМП 
ОПРАВДАН!
Сенат США отклонил обвинения 
президента в нарушении 
закона
На протяжении четырех месяцев 
импичмент Трампу был самой обсуж-
даемой темой в американских СМИ. 
Вокруг него ломали копья республи-
канцы и демократы, сторонники пре-
зидента и его противники. Свидетели 
выступали перед судом и наотрез 
отказывались давать показания. И 
вот теперь процесс по отстранению 
президента Трампа от должности  
официально завершен: большинство 
сенаторов оправдало президента 
по всем статьям обвинений. Теперь 
история с «Украиногейтом» офици-
ально закончена, но ее эхо будет еще 
очень долго слышно в коридорах 
Белого дома. 

Трамп победил в деле об импичменте. 
Сейчас об этом можно говорить официально. 
То, что затевалось с целью подкосить его 

легитимность, заставить погрязнуть в разбор-
ках со своим прошлым и непокорными одно-
партийцами, не смогло добиться ни одной из 
своих целей. Да, Трампу объявили импичмент 
в Палате представителей, но эти обвинения 
обошлись слишком дорого и ничего за со-
бой не повлекли. Ради того чтобы пафосно 
заявить о «преступлениях» Трампа, демократы 
поставили под удар порядка двух десятков 
своих конгрессменов, один из которых уже 
здраво оценил сложившееся положение и 
перешел в стан республиканцев. Остальные 
сохранили верность идеям демократов, но 
эта идейность им очень больно аукнется на 
выборах уже осенью этого года.

Что же демократы получили взамен? 
Показания ряда второстепенных офици-
альных лиц, половина из которых вообще 

не знали о реальном положении дел? Сухой 
отказ в интервью от всех ключевых фигур в 
администрации президента, включая даже 
уволенного советника по нацбезопасности 
Болтона? Возможность атаковать президента 
и громогласно называть его преступником? 
Предательство Трампа Миттом Ромни, чья 
ненависть к миллиардеру была секретом По-
лишинеля? Все это звучит как очень неравно-
ценный обмен, учитывая те ресурсы, которые 
оппозиционеры вложили в этот проект. Но 
главное — те позитивные эффекты, которые 
извлек президент, с лихвой перекрывают весь 
урон, полученный им. 

Трамп смог сплотить вокруг себя пар-
тию. До дела об импичменте у него не было 
того самого естественного объединяющего 
фактора. Да, он был неплохим президентом 
и да, большинство обещаний (как минимум 
по внутренней политике) выполнял, но его 
рейтинги были в пределах нормы. После того 
как импичмент был запущен, Трамп обратился 
к своим сторонникам, сказав, что их хотят ли-
шить выбора, и это сработало. Консерваторы 
увидели, как под надуманным предлогом их 
лидера обвиняют во всех смертных грехах и 
сплотились — не столько «за», сколько «про-
тив». Рейтинг Трампа взлетел до 95%, и сейчас 
он, мягко говоря, не падает. 

Сплоченность продемонстрировали и 
республиканские конгрессмены. Нашелся 
только один консерватор, который поддержал 
лишь одну статью обвинений против Трампа. 
Это Митт Ромни, который в свое время был 
среди лидеров движения «Трамп — никогда» 

и открыто ненавидел президента. Остальные 
колеблющиеся сенаторы отказали демокра-
там в поддержке, даже если им предстоит тя-
желое переизбрание в довольно либеральном 
штате, как Сьюзан Коллинз из Мэна.

Справедливости ради, демократы тоже 
смогли удержать своих колеблющихся сена-
торов: за признание Трампа виновным вы-
ступили все 47 демократов. Минимум для 
одного из них, Дага Джонса из Алабамы, это 
политическое самоубийство. Президента 
обожают в «сердце Дикси», а у Джонса и без 
того было критическое положение, но после 
вчерашнего обвинительного голоса он может 
уже даже не стараться.

Дело об импичменте завершено, но это 
не значит, что его влияние исчерпано. Помимо 
еще одного всплеска популярности президен-
та Трампа, который придется на ближайшие 
дни, о себе дадут знать и расследование 
относительно Байденов (которое тоже было 
поднято на поверхность в ходе импичмента), и 
сформированный блок разозленных попыткой 
импичмента республиканцев, который будет 
действовать еще долго.

Сам Трамп после своего оправдания вы-
ложил в Твиттер провокационный ролик, где 
он изображен с табличками аж до 2048 года. 
Сбоку — подпись, что идеи Трампа переживут 
его самого и продолжат играть важную роль 
в Америке. Возможно, ключевым в этом вы-
ступит именно союз разозленных республи-
канцев, который сформировал неудавшийся 
импичмент.

Дмитрий ГУЛЯЕВ.
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Таковы результаты 
исследования ученых 
Университета Англия 
Раскин, в котором при-
няли участие 20 тысяч 
женщин в возрасте от 
19 до 94 лет из 40 стран 
мира. Подавляющее боль-
шинство из них недовольны 

либо формой своей груди, 
либо размером. Около по-
ловины представительниц 
прекрасного пола сооб-
щили, что хотят увеличить 
грудь, а 23% — уменьшить. 
Российский психолог 
Евгений Идзиковский так 
объясняет критическое 

отношение женщин к своей 
груди: «У многих женщин 
происходит подмена поня-
тий: я несчастлива в личной 
жизни, что же мне делать? 
Изменить себя внутрен-
не мне сложно, давайте 
просто стану красивее. Но 
мое личное мнение, что 
таким женщинам нужно 
прежде всего разбираться 
с головой, а не ложиться в 
срочном порядке под нож 
хирурга. Потому что грудь 
появится, а счастье — нет».

Подготовил Дмитрий ДОКУЧАЕВNON-STOP
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В результате схода с рельсов высокоскоростного поезда в районе города 
Лоди на севере Италии погибли два человека. Согласно поступившей инфор-

мации, оба они машинисты. Еще несколько человек получили травмы. Поезд, в котором 
было 28 пассажиров, направлялся из Милана в южный город Салерно. Причины железно-
дорожной аварии выясняются.

женщин хотят 
изменить свою грудь70%
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ВОЛЬЕРНАЯ ОХОТА ПОЛУЧИЛА ОДОБРЕНИЕ ГОСДУМЫ

РОБОТ ДИРИЖИРОВАЛ ОПЕРОЙ В АРАБСКИХ ЭМИРАТАХ

СКОНЧАЛСЯ СЫН ПЕРВОГО ПРЕЗИДЕНТА КИРГИЗИИ

Законопроект о во-
льерной охоте депутаты 
Госдумы приняли во 
втором чтении. Минприро-
ды установит требования к 
участкам, на которых будут 
содержать и разводить ди-
ких животных, а добывать их 

смогут только охотники, по-
лучившие специальную пу-
тевку. Законопроект направ-
лен на решение вопросов 
добычи охотничьих ресурсов 
в полувольных условиях или 
искусственно созданной 
среде обитания. По мнению 

экспертов, принятие закона 
станет новой вехой в вос-
произведении поголовья 
зверей и восстановлении 
природных ресурсов страны. 
В третьем чтении законопро-
ект планируют рассмотреть 
11 февраля.

В городе Шарджа ОАЭ 
показали необычный 
оперный спектакль 
«Страшная красота» 
(Scary Beauty) с участи-
ем робота-дирижера. 
Механизированное созда-
ние, руки и лицо которого 
напоминают человеческие, 
управлял оркестром обыч-
ных музыкантов. Причем 
музыка оперного пред-
ставления была создана не 
только человеком, но и ис-
кусственным интеллектом. 
Спектакль впервые показали 
на Ближнем Востоке, хотя 
ранее его видели в Японии 
и Австралии. Разработчи-
ки робота отмечают, что, 

несмотря на успешное вы-
ступление, такой андроид не 
может заменить настоящего 
дирижера на постоянной 
основе, поскольку он лишь 
воспроизводит записанную 

последовательность движе-
ний. Если оркестр собьется 
с темпа, у такого руководи-
теля не получится сымпро-
визировать и синхронизиро-
вать выступление.

Международная научная 
конференция «Русское 
зарубежье: забытые 
герои и неизвестные 
страницы Сопротивле-
ния» прошла в столице по 
инициативе Союза жур-
налистов Москвы и при 
поддержке Российского 
фонда мира. Известные 
российские историки и 
их коллеги из Бельгии, 
Италии, Киргизии, Сербии 
и Франции обсудили вклад 
наших соотечественников в 
разгром фашистской Герма-

нии. Так, Нурлан Досалиев 
(Киргизия) рассказал об 
участии наших соотече-
ственников в срыве планов 
фашистской Германии в 
Афганистане. Председатель 
Союза журналистов Москвы, 
главный редактор «МК» 
Павел Гусев, председатель 
комиссии Совета Федера-
ции РФ по информполитике 
Алексей Пушков, председа-
тель комитета Госдумы по 
информполитике Александр 

Хинштейн, чрезвычайный 
и полномочный посол, 
профессор МГИМО Доку 
Завгаев и другие отметили 
необходимость возрождать 
из небытия имена всех 
участников Сопротивления. 
На конференции была пред-
ставлена книга о герое ита-
льянского Сопротивления 
Пасколо, а также отрывок из 
фильма об участнике Сопро-
тивления в Бельгии Петре 
Крылове. 

За две недели до своего 
44-летия скончался от 
внезапной остановки 
сердца старший сын 
первого президента 
Киргизии Аскара Акае-
ва Айдар Акаев. В 2005 
году, после «тюльпановой 
революции», семья Акаевых 
вынуждена была покинуть 

родину, перебравшись в 
Подмосковье. В России обо-
сновалась и семья Айдара 
(у него двое детей — сын 
и дочь). Редакция «МК» 
приносит соболезнования 
Аскару Акаевичу, Майрам 
Дуйшеновне и супруге Айда-
ра Сайкал Акаевой вместе с 
детьми.

В Союзе журналистов Рос-
сии состоялась ежегодная 
церемония вручения про-
фессиональных наград на 
Балу прессы. «Это уже 24-я 
церемония вручения «Золо-
тых перьев» и других высших 
наград Союза журналистов 
России, — сказал глава 
союза Владимир Соловьев. 
— В этот раз их получили 33 
выдающихся представителя 
нашей профессии из разных 
регионов страны. 6 человек 

получили высшее звание 
«Золотое перо», 5 человек с 
этого момента будут носить 
звание «Легенда российской 
журналистики». Это парад-
ная часть нашей работы: 
для журналистов важно, что 
их труд заметили не только 
читатели, зрители, слуша-
тели, но и коллеги». В этом 
году ряды «Золотых перьев» 
пополнили — обозрева-
тель газеты «Труд» Сергей 
Бирюков, главный редактор 

газеты «Восточно-Cибирская 
правда» Александр Гимель-
штейн (Иркутск), обозре-
ватель журнала «Профиль» 
Иван Дмитриенко, телеве-
дущий НТВ Андрей Добров. 
«Легендами российской 
журналистики» названы пре-
зидент Всемирной ассоциа-
ции русской прессы Виталий 
Игнатенко, ветеран россий-
ского телевидения Александр 
Тихомиров, главный редак-
тор «МК» Павел Гусев.

Источник: ЦИФРРА.

ТОП-5 РЕГИОНОВ РФ ПО ПОТРЕБЛЕНИЮ ВОДКИ (литров на душу населения, 2019 г.)

 Сахалинская область
Магаданская область

Республика Коми
Чукотка

Республика Карелия

В среднем по РФ
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9,6

4,8
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Сначала — о терминах. Маской 
(они-то в основном и прода-
ются в аптеках — когда нет 
ажиотажа, как сейчас) назы-

вается полоска особой ткани с резинками 
для крепления за уши. Это дешевое одно-
разовое защитное средство, менять маски 
на лице рекомендуется каждые 3–4 часа, 
после этого срока пользы от нее ровно 
никакой. При этом большинство врачей 
считают, что маски нужны прежде всего 
тем, кто кашляет, — для предотвращения 
распространения инфекции. А вот здоро-
вым в качестве дополнительной страховки 
они почти бесполезны.

Другое дело — респиратор: это уже 
не «тряпочка», это солидное устройство, 
рассчитанное на длительное ношение. В 
нем, как правило, намного удобнее дышать 
— особенно если есть клапан для выдоха. 
Респиратор имеет полноценный фильтр 
(они различаются по степеням защиты), 
часто его можно мыть и использовать по-
вторно (желательно, конечно, чтобы им 
пользовался один и тот же человек). 

Корреспондент «МК» опросил несколь-
ких российских производителей масок 
(Подмосковье, Ленинградская, Ростовская 
области). Ответы оказались практически 
одинаковыми: фабрики работают беспере-
бойно, но в наличии этих средств защиты 
нет — даже для покупки скромной партии 
в 100–200 упаковок нужно встать в очередь 
с перспективой получить маски примерно 
через месяц. То есть в марте. Зато пред-
ставители всех трех фабрик сообщили, что 
«сезонных» изменений цен у них нет: все 
как в обычном прайсе — по 5–10 рублей за 
штуку (и по 50–100 за упаковку). 

— Мы работаем «с колес» и в три 
смены, — рассказали «МК» сотрудники 
питерской фабрики, изготавливающей 
респираторы. — Сейчас принимаем за-
казы за месяц, возможно, что-то найдется 
в наличии у наших дилеров, но не факт, при 
такой-то истерике. 

По словам менеджера, наибольшим 
спросом пользуются классические ме-
дицинские респираторы 3-го (наивысше-
го) класса защиты — от пыли, аэрозолей 
(мельчайших капель) и газов. Они сер-
тифицированы именно как медицинский 
товар и, в отличие от строительных респи-
раторов того же класса защиты, имеют 
свои особенности (то есть медицинские 
респираторы от вирусов и бактерий защи-
щают, а строительные нет). В чем разница 
в технологии, представитель компании не 
сообщил, но, как правило, медицинские 
респираторы имеют в своих фильтрах еще 
один защитный слой, бактерицидный. 

— Возможности взять заказ сейчас нет, 
все мощности загружены, — рассказали на 
другом предприятии, производящем ре-
спираторы в Тверской области. По словам 
сотрудника отдела продаж, спросом поль-
зуются не только медицинские, но и строи-
тельные респираторы — их также покупают 
«с колес», узнав об отсутствии «правильных». 
Было бы что надеть на нос и рот.

— Вообще говоря, если респиратор 
имеет высокую степень защиты против 
пыли и аэрозолей, то никакой вирус вам 
не страшен, — уверенно говорит менед-
жер крупного интернет-магазина, торгую-
щего средствами защиты. — Технология, 
по которой они сделаны, приблизительно 
одинаковая. 

В интернет-магазине, кстати, маски 
и респираторы нашлись. Вопрос только в 
ценах: если у производителя при покупке 
партии в 100–200 респираторов каждый 
обойдется вам в 100 с небольшим рублей 
(рекорд — 79 рублей за эконом-вариант, 
отличающийся от полноценного крепле-
ниями), то в магазинах вам предложат им-
портные — от ведущего мирового бренда 
— за почти 500 рублей. А отечественные 
— отечественные раскупили!

При таком ажиотаже по поводу за-
щитных масок и респираторов (сейчас в 
Москве к коронавирусу добавились обыч-
ный грипп и ОРВИ) непонятно, куда же 
деваются миллионы купленных изделий 
— ведь на улицах их стало больше, конечно, 
но не так уж чтобы намного. Представитель 
одной из фабрик, производящих респира-
торы, рассказал «МК», что в очереди на их 

продукцию сейчас стоят примерно поровну 
физические лица и компании. Частники 
закупаются пусть не вагонами, но заказ в 
10 тысяч респираторов для физлица сей-
час далеко не рекордный. Кого среди них 
больше — «выживальщиков», запасаю-
щихся на случай пандемии, или тех, кто 
рассчитывает заработать на перепродаже 
масок, — непонятно. Но объявления, раз-
мещенные на ведущих российских сайтах, 
показывают: наши люди готовы продавать 
дефицитные респираторы (которых нет в 
свободной продаже) и за 800 рублей (при 
заводской цене около 100).

Мы спросили у автора такого объявле-
ния: откуда взялась такая цена? И получили 
исчерпывающий ответ: в наличии есть 
только у меня, попробуйте найти дешевле. 
Что ж, хотя бы такая ясность.

Антон РАЗМАХНИН.

«МК» узнал, как столичные 
медики осматривают 
китайских туристов
Несмотря на существенное огра-
ничение рейсов из КНР, китайские 
туристы по-прежнему продол-
жают прибывать в Москву. Да, их 
осматривают в аэропортах, но 
это далеко не все. Каждое утро по 
всем столичным гостиницам, где 
проживают гости из Китая, ходят 
бригады московских медиков — 
чтобы измерить им температуру и 
отпустить на прогулки по столице с 
чистой совестью. 

Еще в конце января столичные вла-
сти начали реализацию плана массовых 
осмотров китайских туристов — в целях 
предупреждения завоза и распростране-
ния инфекции, вызванной новым корона-
вирусом 2019 n-CoV. Для этого в городских 
поликлиниках были сформированы мо-
бильные медицинские бригады из числа 
врачей городских поликлиник, которые 
теперь ежедневно обходят пешком все 
городские гостиницы, в которых посели-
лись гости из Китая. 

О вновь прибывших из КНР и контак-
тировавших с ними (не позже 14 дней со 
дня приезда и/или контакта с заболев-
шим) медиков теперь информируют и 
гостиницы, и туристические компании. 
На территории Москвы находятся 1718 
классифицированных гостиниц — и все они 
сегодня поддерживают связь с докторами, 
ежедневно докладывая им об обстановке. 
Врачебно-сестринские бригады работают 

в гостиницах каждый день, начиная с 6 утра 
до начала рабочего дня и экскурсионных 
программ.

«На территории нашего амбулаторного 
центра располагается 163 гостиницы, с 
которыми организована постоянная связь 
и в режиме онлайн поступает информа-
ция о заезде новых гостей из Китая. Это 
как крупные отели, такие как «Марриотт», 
«Ритц-Карлтон», «Националь», «Лотте От-
ель», так и небольшие хостелы. Наша бри-
гада каждое утро выходит в гостиницы для 
контроля за состоянием здоровья туристов 
из неблагоприятных по коронавирусу 2019 

n-CoV регионов. Пока ни одного случая 
признаков заболевания нашими сотруд-
никами выявлено не было», — сообщила в 
соцсетях бывший главный врач городской 
поликлиники №3 Лилия Лаврова. 

Как рассказывает один доктор-
инфекционист из бригады, врачи обходят 
гостиницы пешком. Они облачены в одно-
разовые защитные костюмы, медицинские 
шапочки и обычные медицинские маски; 
для измерения температуры используются 
ИК-термометры (инфракрасные), кото-
рые позволяют проводить измерение бес-
контактным путем, а также портативные 
пульсоксиметры для измерения уровня 
кислорода в капиллярной крови (такое 
исследование может вовремя распознать 
дыхательную недостаточность). Осмотр 
включает измерение температуры тела и 
выявление лихорадки симптомов ОРВИ 

у туристов. «Осмотр занимает 10 минут 
и проводится врачами государственных 
поликлиник совершенно бесплатно», — 
рассказывает в соцсетях один из врачей-
инфекционистов.

При этом такой работой столичные 
медики занимаются и по выходным дням. 
«В случае выявления симптомов ОРВИ 
пациент «скорой помощью» будет достав-
лен в инфекционную больницу для даль-
нейшего обследования», — рассказывают 
сотрудники мобильной бригады в ЦАО. 
Тест-системы на определение нового ко-
ронавируса у членов мобильных бригад 
нет: напомним, что она еще не прошла 
государственной регистрации, а поэтому 
применяется только у пациентов инфекци-
онных стационаров. 

Кстати, с 25 января специалисты ин-
фекционной клинической больницы №1 
переведены на круглосуточный режим 
работы. Их задача — диагностика подо-
зрительных по коронавирусной инфекции 
пациентов и контактных лиц с помощью 
метода ПЦР. За весь период исследова-
ний ни одного подтвержденного случая 
инфицирования новым коронавирусом 
не выявлено.

При этом врачи не скрывают, что их 
закрепили только за отелями и хостела-
ми. Китайские туристы, которые сняли 
квартиры или апартаменты через сервисы 
типа airbnb, по-прежнему ограничиваются 
только осмотрами на тепловизорах в аэро-
портах по прибытии.

«Измерение температуры тела и окси-
генации крови у групп риска по распростра-
нению инфекции — меры примитивные, 
но все же эффективные, — считает врач, 
эксперт в области токсикологии Александр 
Эдигер. — Сегодня любая деятельность, 
направленная на выявление заболевших, 
будет полезной, важной и нужной. Это 
лучше, чем никаких мер». 

Екатерина ПИЧУГИНА.

Волонтеры надеются, что  
в адрес людей, сваривших 
для еды пса из приюта, будет 
возбуждено уголовное дело
История с собакой Никой, которую 
жители поселка Октябрьское на 
Сахалине взяли из приюта, цинично 
разделали и съели, вызвала большой 
резонанс. Молодая игривая двор-
няжка была всеобщей любимицей. 
Она попала в приют еще щенком. Ее 
социализировали. Ника безгранично 
доверяла людям... Волонтеры радо-
вались, что собака наконец нашла 
свой дом. Провожали ее со слезами 
на глазах. Это были слезы радости. 
А через день сотрудники приюта уже 
плакали от горя, когда узнали, что 
новые хозяева убили собаку и сварили 
из нее суп…

Сейчас волонтеры намерены добивать-
ся возбуждения уголовного дела и самого 

сурового наказания для живодеров. 
О том, как женщина с мужчиной втер-

лись в доверие к волонтерам и что те уви-
дели, когда на следующий день приехали 
навестить Нику, рассказала «МК» руково-
дитель приюта Ирина Савицкая. 

— Эта пара, мужчина с женщиной, пришли 
в приют и поведали трогательную историю, 
— рассказывает Ирина Савицкая. — У них, 
мол, есть дедушка, который недавно потерял 
любимую собаку. Кавказская овчарка умерла 
от старости. Дед живет совсем один, они его 
периодически навещают. И вот теперь хотят 
его порадовать, взять собачку. С щенком ему, 
мол, уже не справиться, нужен взрослый пес, 
и лучше, если это будет молодая и крупная 
собака.

— Они не вызвали у вас никаких 
подозрений?

— Нет, они оба были хорошо одеты и абсо-
лютно не выглядели как спившиеся, опустив-
шиеся люди. Они абсолютно не боялись собак, 
спокойно зашли на территорию, где гуляли 
довольно крупные псы. Женщина, представив-
шаяся Галиной, изъяснялась как заправский 

филолог. У нее хорошо была поставлена речь. 
Она интересовалась жизнью приюта, спраши-
вала, как можно помочь, в какое время можно 
прийти поработать в качестве волонтера, уми-
лялась нашим питомцам… Эта женщина, как 
говорится, «залезла мне под кожу».

— Почему они выбрали именно Нику? 
— Ника сама к ним подошла, стала ла-

скаться, вилять хвостом. Она была довольно 

крупной собакой. Именно такая, какую они 
хотели взять. Эта пара решила: раз Ника сама 
их выбрала — значит, это знак. Еще этой Галине 
очень понравилось ее имя: Ника, мол, перево-
дится как «победа».

— Как к вам попала Ника?
— Мы нашли ее в парке: она сидела, ску-

лила и никого к себе не подпускала. Ее при-
шлось усыплять, чтобы забрать. И вот в таком 
сонном состоянии она приехала ко мне домой. 
Пришлось приложить немало усилий, чтобы 
эта кроха стала брать еду из рук, разрешила 
себя гладить. Я ее адаптировала. Она стала 
классной собакой, очень приветливой, игри-
вой. Была всеобщей любимицей. И, конечно, 
мне хотелось найти для нее хороших, добрых 
хозяев. Поэтому, когда я услышала эту исто-
рию про дедушку, подумала, что пожилому 
человеку с моей Никой будет очень хорошо. 
Она была очень доброй, но в то же время про-
являла охранные качества, не пускала чужих 
на свою территорию. Я очень радовалась, что 
она нашла свой дом…

— На каких условиях передавалась 
собака?

— Мы составили договор, где были указа-
ны ФИО новой хозяйки, адрес ее проживания, 
паспортные данные. Там же описывалось само 
животное. Эта Галина дала мне номер сотового 
телефона, обещала присылать отчеты о жизни 

Ники. Но на связь не вышла ни в тот день, ни 
на следующий. Меня это сразу насторожило. Я 
еле-еле отработала день, у меня все валилось 
из рук, было какое-то нехорошее предчувствие. 
Когда девчонки-волонтеры поехали в вете-
ринарную клинику, я попросила их заехать в 
поселок Октябрьское, где была прописана эта 
женщина, и проведать Нику.

Когда они приехали, выяснилось, что по 
указанному адресу никто не живет. Дом был 
заметен снегом, рядом не было никаких следов. 
Благо, этот поселок Октябрьское — совсем не-
большой. Волонтеры постучались к соседям, 
начали расспрашивать про эту пару, показали 
им их фотографии. Выяснилось, что Галина с 
сожителем обитают в практически заброшен-
ном доме. Когда девчонки к ним пришли, они 
как раз сидели ужинали.

Я до сих пор не могу спокойно говорить 
о том, что они увидели. В предбаннике стоял 
таз с кровью, валялся металлический прут, к 
которому прилипла кожа с шерстью собаки. 
На плите была сковородка с мясом. В ведре 
варился суп.

Наши сотрудники вызвали полицейских. 
Был составлен протокол, все задокументиро-
вано. Причем Галина вела себя вызывающе, 
кричала: «Да кто меня за собаку посадит?!» 
Я поражаюсь: это каким надо быть цинич-
ным человеком, чтобы прийти в приют, как на 

скотобойню?..
— Они где-то работают? 
— Как нам рассказали соседи, они ходили, 

стреляли сигареты, но денег никогда не про-
сили. Алкоголиками не были. Но в селе предпо-
лагают, что они употребляют наркотики. У этой 
женщины оказалось шестеро детей, и все они 
находятся в интернате. Про ее сожителя ничего 
не известно. Когда потом мы к ним приехали, 
мужчина выскочил в окно и скрылся. Разго-
варивали мы только с Галиной. Ловить его не 
было сил. Волонтеры сидели, ждали полицию. 
Все были на нервах, плакали…

— Есть надежда, что живодеры будут 
сурово наказаны? 

— Заявление написано, показания взяты. 
Мы очень надеемся, что в отношении этих 
людей будет возбуждено уголовное дело. И 
это будет первый прецедент, когда живоде-
ры получат реальные сроки наказания. Мы 
уже заручились поддержкой председателя 
областной Думы, нас очень многие поддер-
живают. Мы были в полиции — нам сказали, 
что в понедельник станет ясно, кто займется 
нашим делом. По результатам проверки будет 
принято процессуальное решение. Есть влия-
тельные люди, которые нам сочувствуют, они 
уже связались с руководством МВД. Я думаю, 
что делу дадут ход. 

Светлана САМОДЕЛОВА.

Природа гневается на человечество. Толь-
ко в 2019 году на Россию обрушились сразу и 
наводнения, и пожары в Сибири, на Дальнем 
Востоке. Чудовищные огненные смерчи ополо-
винили живой мир Австралии. От наступавшего 
на дома пламени эвакуировали тысячи жителей 
Калифорнии. В Китае эпидемия свиной чумы по-
губила половину поголовья, а затем сменилась 
эпидемией коронавируса. Как тут не вспомнить 
о казнях египетских из Священного Писания, о 
ковчеге Ноя, на котором от потопа спаслись по 
паре чистых и нечистых животных. А китайцам, 
наверное, вспоминаются легенды о Великом Юе, 
избавившем Поднебесную от продолжавшегося 
много лет наводнения, когда люди стали жить 
на деревьях…

Стихийные бедствия учащаются, и ни одна 
страна от них не застрахована. Вопрос лишь 
в том, насколько мы готовы спасаться сами и 
спасать ближних.

Удачным примером эффективной реакции 
на очередную «казнь» стали действия руковод-
ства КНР после вспышки коронавируса в городе 
Ухань. Местные власти поначалу надеялись, 
что возникший на рынке животных новый вирус 
не передается от человека к человеку, поэтому 
не стали сразу поднимать шум, надеялись ре-
шить проблему по-маоцзэдуновски, «с опорой 
на собственные силы». Сигнал в Пекин пошел 
хотя и с запозданием, но гораздо раньше, чем 
в аналогичной ситуации в 2002 году. Тогда эпи-
демия атипичной пневмонии, вызванная виру-
сом SarS, почти два месяца развивалась без 
вмешательства медиков. Начавшись в южной 
провинции Гуандун, эпидемия тогда быстро рас-
пространялась, и с ней пришлось бороться по 
всей Поднебесной. В Пекине городской штаб 
возглавлял партийный руководитель столицы 
Ван Цишань, нынешний вице-президент КНР. 
А президент Си Цзиньпин защищал тогда 55 
миллионов жителей провинции Чжэцзян, где 
был губернатором.

Сейчас же, зная о вирусах не понаслышке, Си 
Цзиньпин, который является одновременно руко-
водителем правящей партии, главой государства 
и главнокомандующим, сразу взял ситуацию под 
личный контроль, приказал принять все необхо-
димые меры, выделил деньги, отмобилизовал 
медиков. 25 января, в первый день китайского 
Нового года, когда все китайцы наслаждаются 
заветным праздником в кругу семьи, прошло 
чрезвычайное заседание Постоянного комитета 
Политбюро. Семь высших руководителей страны 
приняли дополнительные решения, создали 
наделенный всеми полномочиями оперативный 
штаб и отправили в Ухань премьер-министра 
Ли Кэцяна. Про новый вирус тут же сообщили 
Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), 
всем соседним странам.

Действия властей были максимально про-
зрачны. Сидя перед телевизорами, люди в Китае 
и всех других странах мира с трепетом душевным 
наблюдали за событиями в Ухане, ставили себя на 
место жителей пострадавшего 11-миллионного 
мегаполиса, а затем и других городов. Пере-
крытия шоссе и железных дорог. Давки в поли-
клиниках. Перебои со снабжением продуктами. 
Пустынные улицы миллионных городов. Люди в 
масках, скафандры для заболевших. Проявлен-
ные китайскими властями повышенные бдитель-
ность и расторопность в преодолении хаоса вряд 
ли могут быть объяснены русской пословицей 
«обжегшись на молоке, на воду дуют».

Природа выбрала для своего гнева самое 
плохое место и самое плохое время. Ухань стоит 
на главной реке Янцзы, в самом центре Китая. Че-
рез него проходит транспортные артерии с север 
на юг и с востока на запад. Авиарейсы связывают 
Ухань со многими десятками аэропортов мира. 
В границах города официально, с пропиской, 
живет 11 миллионов человек. Рядом с Уханем, 
превышающим по численности населения Нью-
Йорк, еще несколько городов-миллионников. Да 
еще 5–7 миллионов мигрантов, приезжающих из 
бедных провинций подработать в промышленно 
развитую провинцию Хубэй. Накануне Нового 
года, когда новорожденный вирус уже гулял 
по рынкам и магазинам, погостить в родных 
краях отправились первые десятки тысяч. Ко 
времени установления «блокады» Уханя зараза 
уже полным ходом распространялась по ско-
ростным шоссе и высокоскоростным железным 
дорогам во все концы Поднебесной. Поэтому 
драконовские меры пришлось вводить прак-
тически повсеместно. Генеральный директор 
ВОЗ Гебрейесус 28 января побывал в Пекине, 
встретился с Си Цзиньпином. Вернувшись в 
Женеву, он объявил: «Если бы не действия Китая, 
в мире было бы больше случаев заболевания и 
смертей от коронавируса».

Необыкновенная открытость китайских вла-
стей при локализации очагов эпидемии оказа-
лась настолько непривычной, что породила во 
всем мире настоящий шок. На вполне понятном 

интересе к экзотической болезни стали повышать 
свой рейтинг телеканалы и магистры конспиро-
логии. Поучаствовав в нескольких телепередачах, 
я наслушался версий, которые оставляют позади 
даже Герберта Уэллса. «В структуру гена вируса 
входит элемент внеземных цивилизаций». «Эпи-
демию спровоцировали американцы в рамках 
торговой войны с Китаем». «Черную метку» Си 
Цзиньпину послали соперники, недовольные 
слишком активной борьбой с коррупцией»…

Что получается? «Пришельцы в белых ха-
латах»? Бактериологическая война с риском 
«обратки» ради нескольких сотен жертв? Враги 
Си Цзиньпина разбивают пробирки с вирусами 
в Китае? Враги Путина поджигают сибирскую 
тайгу и затапливают байкальские деревни? 
Враги Трампа насылают грипп на Америку (6,4 
миллиона заболевших, 3 тысячи умерших за 
минувшие октябрь, ноябрь, декабрь и январь)? 
Через пару-тройку месяцев, когда про уханьский 
вирус будут говорить только медики, читать эти 
статьи будет даже неловко.

Сейчас же, когда до пика заболеваний и 
последующего спада, по мнению главного ки-
тайского эпидемиолога, остается примерно 10 
дней, когда быстро растет число излечивших-
ся и вот-вот появится спасительная вакцина, 
удивление вызывает не только бескомпромисс-
ность китайских властей, не только понятная 
озабоченность правительств соседних и далеких 
стран, старающихся отгородиться от «новогод-
них подарков» из Поднебесной. Меня удивляют 
размах и мощность антикитайских настроений, 
которые быстро вышли на передний план во 
многих «сочувственных» выступлениях и статьях. 
Отгородиться от китайцев, изолировать их или 
даже изгнать — такие призывы слышатся как в 
соседних азиатских странах, так и на «просве-
щенном Западе». Призрак «желтой опасности» 
бродит по планете…

Эта разновидность вируса расизма — очень 
старая и, к сожалению, устойчивая. Еще в 1882 
году в Америке был принят «Закон об исключе-
нии китайцев» — первый и единственный закон 
против конкретной национальности. Он запре-
щал иммиграцию из Китая и натурализацию уже 
приехавших. Закон действовал до 1943 года.

В наши дни антикитайские предрассудки 
сохраняются и даже усиливаются. Это не только 
завистливая реакция на скупающих дорогие 
товары в престижных магазинах и нарушаю-
щих европейские нормы поведения китайских 
туристов. Государственные мужи, миллиар-
деры, многозвездные генералы всерьез опа-
саются китайского первенства в глобальном 
масштабе. 

Об опережающих темпах роста экономики 
Поднебесной не писал только ленивый. О тех-
нологических прорывах, оставивших позади 
лучшие лаборатории Запада, с ужасом говорят 
президенты и нобелевские лауреаты. Роль Китая 
в производственно-сбытовых цепочках, которые 
опоясали всю планету, наглядно продемонстри-
ровала эпидемия коронавируса. Вынужденный 
простой «мастерской мира» уже вызвал падение 
цен на нефть, газ, металлы. Подешевели акции и 
снизились валютные курсы. Усох поток туристов, 
ставших главными кормильцами многих городов 
мира. Приплывший из Китая «черный лебедь» 
грозит сделать 2020 год воистину черным для 
всего мира.

Скорее всего, китайцам удастся остановить 
распространение эпидемии уже в обозримом 
будущем, как это предсказали специалисты 
ВОЗ. Китайцы, конечно, понесут значительные 
экономические потери — от 1 до 3% роста ВВП 
в 2020 году. Они изучат опыт общенациональ-
ной мобилизации в условиях надвигающейся 
«холодной войны». Они задумаются о причинах 
всплеска антикитайских настроений, проведут 
анализ действий властей и СМИ стран мира, 
международных организаций. В беде ведь по-
знается не только друг, не так ли? 

Внутри своей страны китайцы примут про-
филактические меры. В прессе и блогосфере 
громко раздаются требования запретить торгов-
лю экзотическими животными. Местные власти 
накажут за нерасторопность и чиновничью тра-
дицию заметать сор под коврик. Центральные 
власти обратят внимание на расширение сети 
медицинских учреждений, повышение каче-
ства здравоохранения. Выводы последуют для 
всей системы государственного управления, 
реформировать которую в последние годы тре-
бует Си Цзиньпин. Сам он, в случае быстрого 
преодоления кризиса, да еще с минимальными 
потерями (эпидемия САРС в 2002 –2003-м унесла 
800 жизней, сейчас зарегистрировано около 400 
умерших), упрочит репутацию решительного и 
эффективного руководителя. Возможно, его 
будут сравнивать с Великим Юем, усмирителем 
губительных наводнений…

ОБСУЖДЕНИЕ СТАТЬИ   
на сайте

ПРИЗРАК «ЖЕЛТОЙ ОПАСНОСТИ» 
БРОДИТ ПО ПЛАНЕТЕ

Китайские власти ответили на угрозу эпидемии беспрецедентной 
открытостью

СЕГО ДНЯ
стр. 

ШОК

СВОБОДНАЯ ТЕМА 3
“Московский коМсоМолец”   7 февраля 2020 года

Юрий ТАВРОВСКИЙ, руководитель центра  
«Русская мечта и китайская мечта» Изборского клуба 

ЭПИДЕМИЯ

ОНИ НА ЖИВОДЕРСТВЕ СОБАКУ СЪЕЛИ

c 1-й стр.
Однако вот посмотришь кар-
тинки из Уханя, на весь этот 
зомби-апокалипсис: вымер-
шие проспекты, машины де-

зинфекции, окуривающие пустынные ули-
цы, вооруженные патрули в костюмах 
биологической защиты... Потом на офи-
циальную статистику: погибших для много-
миллионного города ничтожно мало, от 
гриппа больше умирают. А тут еще пре-
кращение воздушного сообщения, эва-
куация, ссылка в карантин на острове 
Рождества у австралийцев, изолированный 
корабль с людьми в Йокогаме, вывезенные 
под Тюмень нашими военными вирусоло-
гами сограждане...

Не складывается одно с другим. А зна-
чит, кто-то что-то недоговаривает.

Китайское молчание начинает отда-
вать могильной тишиной.

Может, Запад нам поможет? Все-таки 
другая культура, экстраверты сплошные, 
примат свободы слова. Опять нет.

На Западе знание в кровь измордо-
вала и запинала ногами под шконку то-
лерантность. Европа просто сообщает: у 
нас столько-то заболевших. О заболевших 
в других странах известно, что все они — 
китайцы. А европейцы считают недопусти-
мым указывать национальность.

В результате толерантность становит-
ся триггером того, с чем призвана бороться 
— первозданного чистого расизма.

На уровне кухонного разговора это по-
нятно. Ведь, признайтесь, хочется верить, 
что белых людей зараза не берет. А значит, 

можно расслабиться. Тут главное, пока 
расслабляешься, телевизор не включать. 
Ибо оттуда фонтанирует.

Заслуженный ведущий могучего те-
леканала с обреченно-серьезным лицом 
сообщает, что название «коронавирус» 
происходит от слова «корона». Короны 
раздавал Трамп, когда был владельцем 
конкурса красоты. У Китая с США торговая 
война. Вам все ясно? (Кстати, простые 
американцы, такие же, как мы, простые 
люди, в некоторой части своей полагают, 
что коронавирус возник из-за мексикан-
ского пива «Корона».)

«Пропагандистский ресурс» тоже не 
дремлет. Помните, говорит, мы предупре-
ждали, что Пентагон собирает в России 
биоматериал добрых русских людей для 
опытов? Президент Путин даже об этом 
говорил. Мы же предупреждали, что на-
мерения у американской военщины недо-
брые. И вот видите, что с Китаем теперь 
получается. Косит вирус потомков Конфу-
ция и Мао. Что, хотите как в Китае? Путин 

прав был, получается.
Заявление академиков РАН, опубли-

кованное в бюллетене «В защиту науки» 
в ноябре 2017 года (разгар скандала со 
сбором биоматериала русских), о том, 
что генетическое биологическое оружие 
невозможно, — оно никому не интерес-
но. Там скучные, умные и длинные сло-
ва. От них, как говорил Винни-Пух, одно 
расстройство.

Так что мешает показать хоть одного 
заболевшего не китайца?

Не могу удержаться и не подлить керо-
сина. В том самом заявлении академиков 
написано, что нельзя создать избиратель-
ное генетическое оружие против народа 
одной страны. В пример приводится тот 
факт, что нельзя выкосить одних русских — 
это всех европейцев затронет. Но ничего не 
сказано, что нельзя сделать генетическое 
оружие против определенной расы...

Опять тревожно как-то звучит, не 
находите?

Дмитрий ПОПОВ.

Ника.

ЧАЙНА, ПОКРЫТАЯ МРАКОМ

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ МАСКИ

ПО ГОСТИНИЦАМ — ОБХОД!
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Всем, кто работает или прежде 
когда-то работал в бюджетных 
учреждениях, известно, какое 
большое значение придается 

отчетам и планам.
Каждый год каждое подразделение каж-

дой бюджетной структуры пишет отчет о рабо-
те за прошлый год и план на будущий год.

Поскольку в этих документах важнее все-
го форма, а не содержание, делается это 
крайне формально. Берутся аналогичные 
документы за прошедший год и полностью 
переписываются, а начальство указыва-
ет, к каким цифровым показателям надо 
прибавить-убавить 5 или 10%.

Наверху все эти планы низовых структур 
также формально сводятся в единый доку-
мент. Обычно он в точности повторяет про-
шлогодний, но немножко с другими цифрами. 
Поскольку составляется он бездумно, в нем 
может быть масса несовпадений.

Не учитываются новые цели и задачи, или 
они не коррелируются со старыми.

Промежуточные показатели долгоиграю-
щей задачи, которые должны быть достигнуты 
в том или ином году, не указываются. Методи-
ка их определения не продумывается. Одна и 
та же цель дублируется разными ведомства-
ми, возникает путаница.

В результате по всем этим планам-
отчетам оказывается невозможно проверить, 
кто чего реально достиг: выполнены постав-
ленные задачи или не выполнены?

Никто, правда, особо их и не проверяет 
до тех пор, пока у Счетной палаты не дой-
дут руки до аудита. Вот тогда выясняется, 
что в планах-отчетах-докладах несусветный 
бардак, и объективно оценить эффектив-
ность работы бюджетной структуры по ним 
невозможно.

Именно такая картина вырисовывается 
из опубликованных сегодня материалов: «В 
стратегическом планировании выявлены про-
блемы нормативного регулирования, методи-
ческого обеспечения, организации контроля, 
открытости и доступности информации.

Анализ показал, что нормативно-
правовые акты, регулирующие эту сферу, 
не формируют завершенную систему страте-
гического планирования. Они не согласованы 
и не актуализированы в соответствии с до-
кументами, определяющими национальные 
цели и стратегические задачи социально-
экономического развития страны.

В результате ни один из утвержден-
ных планов деятельности ФОИВ (феде-
ральные органы исполнительной власти, 
то есть министерства и ведомства РФ) на 
2019–2024 годы не соответствует уста-
новленным требованиям. В планы дея-
тельности ФОИВ включено только 26% по-
казателей госпрограмм и подпрограмм, 
за которые они отвечают. Из показателей 
национальных и федеральных проектов 
в планах учтено 55%».

Если попросту, речь вот о чем:
1. Правительству указаны национальные 

цели. Чтоб их достигнуть, надо решить ряд 
задач.

2. Задачи сформулированы в федераль-
ных и национальных проектах. Решать их 
должны министерства и ведомства.

3. Министерства и ведомства поло-
вину показателей по этим проектам вклю-
чили в свои планы работы, а на остальные 
«забили».

Больно их до фига, этих ваших 
показателей...

Халтура при планировании приводит к 
точно такой же халтуре при подведении итогов 
того, что было напланировано.

«Выборочный анализ итоговых докладов 
федеральных органов исполнительной власти 
за 2018 год показал, что они в большинстве 
случаев носят характер «рапорта» о достигну-
тых результатах, который не содержит анализа 
имеющихся проблем и не отражает реальное 
состояние дел.

Например, текстовая часть итогового 
доклада Министерства финансов в 2018 году 
и задачах на 2019 год не содержит анализа 
недостигнутых показателей, которые создали 
риски недостижения Минфином России всех 
шести предусмотренных целей.

Эти сведения также отсутствуют и в при-
ложениях к итоговому докладу, где содержатся 
сведения только о недостигнутых целевых по-
казателях государственных программ.

По сути, имеет место искажение фактов 
и сведений, что способствует необъективной 
оценке деятельности федеральных органов 
исполнительной власти».

Так любят вообще-то делать подростки. 
Успехи выставить вперед, а о провалах как бы 
забыть. Про «пятерки» рассказать родителям, 
а про «двойку» молчать. Зачем портить на-
строение себе и им.  

Если есть возможность схалтурить при 
планировании и составлении отчетов, руко-
водящие чиновники стараются извлечь из нее 
пользу для себя.

К примеру, какая-то задача сложна. Они 
понимают, что требуемый показатель точно не 
будет достигнут их ведомством. Раз так — они 
его просто не включают в план. И, соответ-
ственно, за него не отчитываются.

«Поскольку в настоящее время отсутству-
ет требование о необходимости включения 
всех без исключения показателей госпро-
грамм в планы деятельности ФОИВ, имеется 
возможность невключения показателей, по 
которым высокая вероятность их невыпол-
нения, — констатирует Счетная палата. — В 
этом случае эти показатели не учитываются в 
ходе осуществления оценки эффективности 
деятельности федерального министерства, 
что может привести к ее необоснованному 
завышению».

Тоже трюк из арсенала подростков. Сде-
лать вид, что просто не увидел трудное зада-
ние, как-то его пропустил. Вдруг прокатит?

Счетная палата провела колоссальную 
работу, сверяя и сравнивая показатели отчетов 
и планов федеральных органов исполнитель-
ной власти за последние три года. Со всеми 
ее «находками» можно ознакомиться на сайте 
ведомства.

В газетной статье мы, к сожалению, не 
можем пересказать даже десятой доли всех 
сведений, собранных в ходе аудита, поэтому 
приводим здесь только выводы, совершенно 
убийственные для уже ушедшего, слава богу, 
правительства.

— Цели государственного управления на 
этапах планирования, корректировки планов, 
мониторинга, контроля и оценки промежу-
точных и конечных общественно значимых 
результатов по сферам деятельности ФОИВ 
не достигаются.

— Отсутствие стратегии деятельности 
ФОИВ не позволяет повысить эффективность 
их деятельности, направленной на достижение 
национальных целей.

— Доклады о ходе реализации планов 
деятельности ФОИВ за отчетный год носят 
формальный характер. Они не содержат оцен-
ку и анализ причин недостижения целей и 
показателей и не могут быть использованы 
в качестве инструмента принятия управлен-
ческих решений.

— Контроль Правительства Российской 
Федерации за реализацией планов деятельно-
сти ФОИВ на основе их докладов не приводит 
к повышению качества управления. Отсутствие 
обратной связи по результатам рассмотрения 
данных докладов не способствует принятию 
мер по решению проблемных вопросов.

— Низкий уровень применения информа-
ционных технологий снижает эффективность 

системы стратегического управления деятель-
ностью ФОИВ.

И окончательный приговор:
«Система стратегического планирования 

деятельности ФОИВ в настоящее время раз-
балансирована и неэффективна, недостаточно 
нормативно урегулирована и методически 
обеспечена, с низким уровнем контроля и ис-
полнительской дисциплины.

В этом состоянии она не способствует 
достижению национальных целей и требует 
совершенствования».

Одно совершенствование уже случилось: 
прежнее правительство распущено и сформи-
ровано новое.

За дальнейшие совершенствования отве-
чает теперь новый премьер. Будем надеяться, 
он научит федеральные министерства и ве-
домства составлять отчеты и планы так, чтобы 
у них концы сходились с концами...

Правительство руководит деятельностью 
53 федеральных органов власти — министерств 
и ведомств. Их деятельность направлена на 
социально-экономическое развитие страны. От 
эффективности их работы напрямую зависит 
достижение национальных целей, определен-
ных Президентом Российской Федерации.

На 1 января 2019 г. штатная численность 
53 ФОИВ составляла 368 173 единицы.

Количество занимаемой ими площади — 
22 923,1 тыс. кв. м.

Количество обслуживающих автотран-
спортных средств — 21 396 единиц.

В 2018 г. эти 53 ФОИВ получили из феде-
рального бюджета 9510,1 млрд рублей (данная 
сумма включает расходы на реализацию функ-
ций в установленной сфере).

Весь федеральный бюджет на 2018 год со-
ставлял 16,5 трлн 53 ФОИВ, выходит, потратили 
больше половины всего годового бюджета 
страны — 57,5%.

Это все были наши общие деньги. 53 ФОИВ 
должны были на них развивать экономику и 
социальную сферу, приближая показатели к 
целям, поставленным президентом. Но по-
скольку стратегическое планирование в 53 
ведомствах велось кое-как, мы не знаем, на-
сколько эффективно это делалось.

Да что там — мы!
Сами власти не знают, насколько эффек-

тивно расходовались 57% годового бюджета 
страны. И это, конечно, шок.

Юлия КАЛИНИНА.
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ОТСТАВКА МЕДВЕДЕВА:

Между тем со «своими», так сказать, в 
широком смысле этого слова дела обстоят 
не так чтобы очень радужно. По данным Рос-
стата, в декабре прошлого года без работы 
находились 3,5 миллиона жителей страны 
трудоспособного возраста. Причем есть 
основания полагать, что это лишь надводная 
часть айсберга.

Довольно много неприкаянного народу 
находится сегодня за пределами официаль-
но признанной безработицы. В том числе, 
например, значительная часть отправляе-
мых в вынужденные неоплачиваемые от-
пуска. Росстат не относит к безработным 
тех, у кого подобный «отдых» длится менее 
полугода.

А также: а) лиц, которые хотя бы час в 
неделю работали «по найму за вознаграж-
дение деньгами или натурой, а также не по 
найму для получения прибыли или семейного 
дохода»; б) «заняты в домашнем хозяйстве 
производством продукции сельского, лес-
ного хозяйства, охоты, рыболовства и ее 
переработкой с целью продажи, обмена с 
другими домохозяйствами или для обеспе-
чения родственников, проживающих отдель-
но, друзей, знакомых»; б) тех, кто хотел бы 
иметь работу, но не занимается активными 
ее поисками, поскольку отчаялся найти, 
— учитывая размеры страны и количество 
депрессивных регионов, категория, надо 
думать, не такая уж малочисленная.

По информации тех же государственных 
статистиков, среднее время поиска ново-
го места составляет 7,6 месяца. Более 30 
процентов ищут работу по году и более, 
а в возрастной категории от 50 до 64 лет 
доля таких невезучих достигает почти 40 
процентов. 

Власть, разумеется, декларирует мате-
ринскую заботу об этих бедолагах. Но слова 
сильно расходятся с делами. Максимальный 
объем поддержки светит лицам предпен-
сионного возраста — тем, кому до пенсии 
осталось пять лет и меньше. Такие безра-
ботные могут претендовать на ежемесячное 
пособие в размере максимум 11 280 рублей 
в течении не более чем 12 месяцев.

Для всех остальных максимальный срок 
выплаты не может превышать шесть меся-
цев, а размер, зависящий от уровня зарпла-
ты на последнем месте работы и времени, 
прошедшего после увольнения, — 8 тысяч 
рублей. То есть даже максимум здесь на 
три с лишним тысячи меньше прожиточного 
минимума. О минималке же и говорить не-
чего — 1,5 тысячи.

Если называть вещи своими именами, 
то эта часть населения по сути брошена на 
произвол судьбы. Спасение безработных от 
голодной смерти — дело рук самих безра-
ботных. Ну, или отзывчивых родственников 
и друзей. Если таковые имеются. Но только 
— не власти. Так, во всяком случае, полагает 
сама власть. Если бы полагала иначе, то не 
устанавливала бы нормы довольствия, не 
сильно отличающиеся от блокадных.

Плавсредства
Радоваться на этом фоне стопроцент-

ному трудоустройству членов кабинета, чей 
главной миссией было повышение качества 
жизни россиян, согласитесь, несколько 
странно. Если не сказать безнравственно. 
Да, кадры, конечно, нужно беречь. Но есть 
масса профессий, заслуживающих не менее 
бережного отношения, чем госменеджеры 
высокого ранга. Причем немалая часть также 
связана с государством.

Взять, например, медиков. Понятно же, 
что длительный перерыв в работе крайне 
негативным образом сказывается на их ква-
лификации. А если это врач-хирург — и вовсе 
катастрофичным. Но все эти соображения 
ничуть не мешают чиновникам избавляться 
от «лишних» кадров в этой сфере: счет людям 
в белых халатах, уволенным в результате 
пресловутой оптимизации здравоохранения, 
идет на десятки и сотни тысяч.

Ну а что потеряет министр, если хотя 
бы на время вернется приватное бытие? 
Ничего. Наоборот — приобретет! Узнает, 
так сказать, почем фунт лиха, какова жизнь, 
если смотреть на нее не из окна кабинета 
и персонального лимузина. Напитается ее 
соками, поймет, правильно ли управлял до-
веренной ему отраслью. Донесет, возможно, 
свой новообретенный опыт до преемника. 
Эврика, не так надо было реформировать, 
а эдак!

Ну понятно, это идеальная схема: полно-
ценного окунания в «глубинный народ» не 
получилось бы в силу надежно удерживаю-
щего на поверхности «жирка». Скажем, в 2018 
году (данные за прошлый еще не подоспели) 
экс-глава правительства заработал почти 10 
миллионов рублей (среднемесячный доход 
составил 830 тысяч), экс-министр эконо-
мического развития — 21,6 миллиона ру-
блей (1,8 миллиона в месяц), бывший глава 
Минкомсвязи — почти 32 миллиона 
(2,7 миллиона в месяц), бывший министр 
культуры — 42 миллиона (3,5 миллиона)…

В общем, было бы на чем продержать-
ся первое время. Правда, пиар-адъютанты 
«их превосходительств» указывают на то, 
что не все из нажитого непосильным трудом 
— собственно зарплата. Дескать, немалая 
часть приходится на доходы от разнообраз-
ных инвестиций, от продажи разного рода 
активов и прочая, и прочая. Но это лишь под-
тверждает то, что свободное плавание для 
бывших министров — это совсем не больно. 
А если учесть еще солидную недвижимость 
— мало у кого из уволенных членов кабинета 
загородные дворцы ниже трех этажей — и 
финансовые возможности жен, детишек и 
родителей (домочадцы нередко богаче самих 
«кормильцев»), то беспокоиться и вовсе не о 
чем. Под забором не окажутся.

Короче говоря, риску практически ни-
какого, но при этом сановная персона все ж 
таки спустилась бы на пару ступень вниз по 
социальной лестнице, чуть обогатила бы свою 
картину мира. Ну а главу государства никто не 
смог бы упрекнуть в мягкотелости: увольняет, 
мол, не увольняя. Анекдоты ведь уже пошли: 
«Новым вице-премьером, отвечающим за 
экономику, назначен бывший президентский 
помощник по вопросам экономики. Новым по-
мощником по экономике стал бывший министр 
экономического развития. Так президент в 
очередной раз ловко посрамил недоброже-
лателей, утверждающих, что при нем невоз-
можны никакие радикальные перемены…»

Да и логика явно страдает. Если отстав-
ленный глава МЭР «не тянул», то зачем тогда 
его перемещать на позицию помощника? 
Насоветует, чего доброго, чего-нибудь «не 
того»… Ну а ежели «тянул» — зачем было 
увольнять?

Разумеется, глава государства принима-
ет такие решение не из благотворительности 
и не личных симпатий. Ну, как минимум не 
только из них. Просто таковы правила игры: 
социальные лифты в нашей властной высо-
тке работают лишь в одном направлении. 
Человек, вознесенный однажды на олимп 
власти, покидает его лишь в двух случаях: а) 
по окончании периода активной жизнедея-
тельности, нередко совпадающего со сроком 
жизни; б) если не на шутку прогневал «Зевса». 
Дело за малым: понять истоки и смысл этой 
системы.

Номенклатура 2.0
Задача, кстати, и впрямь — не бином 

Ньютона. По крайней мере — что касается 
истоков. Сложившая конструкция в основных 
ее узлах один в один воспроизводит совет-
скую номенклатурную модель.

Пожалуй, самое подробное и точное опи-
сание последней дано в фундаментальной 
работе Михаила Восленского «Номенкла-
тура», впервые увидевшей свет в 1980 году. 
Для справки: Михаил Сергеевич Восленский 
(1920–1997), советский историк, социолог 
и философ, покинул СССР в 1972 году, став 
так называемым невозвращенцем.

Вот что писал Восленский о предмете 
своего исследования: «Юридически вклю-
чение в номенклатуру — всего лишь назна-
чение на должность, внесенную в список 
номенклатурных должностей. Значит, каза-
лось бы, переход на другую должность, не 
находящуюся в этом списке, означает авто-
матически исключение из номенклатуры. Но 
это только формально так. В действитель-
ности вошедший в номенклатуру товарищ с 
полным основанием может считать, что на-
ходится в ней прочно. Если не будет никаких 
потрясений и массовых чисток, если он не 
навлечет на себя гнев высшего начальства, 
если он будет в дружеских отношениях с 
влиятельными коллегами по номенклатуре и 
будет соблюдать все ее писаные и, главное, 
неписаные порядки, то он должен попасть в 
очень уж скандальную историю, чтобы быть 
выброшенным из номенклатуры».

Восленский призывал не путать номен-
клатуру с профессиональным чиновниче-
ством: «В номенклатуре нет характерной 
для любого чиновничества жесткой иерар-
хии рангов, обеспечивающей сравнимость 
чиновничьих постов в различных сферах 
государственной структуры. А главное — в 
номенклатуре нет составляющего суть чи-
новничества планомерного перемещения 
всех чиновников вверх по ступенькам этой 
иерархической лестницы… Легко меняются 
специальности, кабинеты и персональные 
машины, незыблемой остается принадлеж-
ность к номенклатуре».

Как видим, 40 лет, прошедшие с мо-
мента публикации книги, изменили в 

стране все что угодно, но только не статусно-
функциональные характеристики правящей 
элиты. Как и тогда, несгибаемым и непото-
пляемым «товарищам Огурцовым», готовым 
руководить всем чем угодно — точнее, всем, 
что доверит вышестоящее начальство, — 
несть числа.

Пожалуй, наиболее яркий пример ру-
ководителя широкого профиля — Виталий 
Мутко. Вот ключевые вехи его большого и 
интересного трудового пути: член Совета 
Федерации, министр спорта, заместитель 
председателя правительства по вопро-
сам строительства, ЖКХ и регионального 
развития…

И на этом аналогии далеко не заканчива-
ются. «Пришедший в массе своей на номен-
клатурные посты в годы ежовщины и войны, 
нынешний состав господствующего в СССР 
класса как раз успел вырастить своих детей 
до того возраста, когда им можно делаться 
номенклатурными сановниками, — писал 
Восленский. — Подросшие детки и заполня-
ют сейчас во все возрастающем количестве 
номенклатурные посты… Да, номенклатурная 
должность не наследуется. Но принадлеж-
ность к классу номенклатуры становится на 
наших глазах фактически наследственной».

Ну и кто осмелится сказать, что это яв-
ление давно изжито, что сегодня все совер-
шенно не так? Непотизм расцвел, напротив, 
еще более пышным цветом, чем в советские 
времена. Представителей номенклатурных 
династий можно встретить практически на 
всех этажах и во всех коридорах власти. А 
еще больше — в ее окрестностях: госкорпо-
рациях, госбанках, в окормляемом госкон-
трактами частном бизнесе.

Значительно превзошли нынешние но-
менклатурщики советских и в том, что каса-
ется привилегий. «Завсектором ЦК получает 
фактически 1154 рубля в месяц — почти в 
пять раз больше, чем среднестатистиче-
ский рабочий и служащий, — возмущался 
Восленский. — Госдачи под Москвой на-
ходятся в запретных зонах, окружающие их 
парки огорожены высоченными заборами 
и строго охраняются». Сегодня «кассовый 
разрыв» намного больше, а дачи куда более 
роскошны. Причем находятся, как правило, 
в личной собственности.

В общем, куда ни кинь — практически 
по всем позициям правящая элита не только 
не растеряла, но и преумножила завоевания 
своих исторических предшественников. Не 
обеспечив, впрочем, никаких гарантий от 
повторения их исторической судьбы.

Вот как определял место номенклатуры 
в советском социуме Михаил Восленский: 
«Вырывшие пропасть между собой и наро-
дом, отгородившиеся от него в страхе и пре-
небрежении семью заборами и дивизиями 
войск КГБ, высшие номенклатурщики любят 
порассуждать о своей «близости к народу» 
и прозвали «отщепенцами», а затем «экс-
тремистами» недовольных их режимом. А 
в действительности не является ли именно 
класс номенклатуры — этот класс декласси-
рованных выскочек — по самой сути своей и 
по своему образу жизни классом отщепен-
цев? Как точнее можно охарактеризовать 
членов этого класса, ухитряющихся жить, как 
иностранцы, в управляемой ими стране?»

Не видите в этом описании ничего обще-
го с современностью? Ну и славно. Если вы 
правы, то нашей суверенной политической 
стабильности ничего грозит.

Андрей КАМАКИН.

ОНИ НЕ ТОНУТ
Почему уволенные министры не погрузились  
в «глубинный народ»

Плановые значения показателей деятельности ФОИВ на 2017 г. были 
предусмотрены по 785 показателям, на 2018 г. — по 759. На рисунке 
видно, сколько из них достигнуто, сколько не достигнуто, а о скольких — 
вообще не известно, что с ними.

Те, кто переживал о судьбах членов отставленного кабинета министров 
— а такие наверняка были, народ у нас, несмотря ни что, добрый, 
сердобольный, — могут вздохнуть с облегчением. Все, кому не нашлось 
места в новом составе правительства, трудоустроены, объявил пресс-
секретарь президента. «Путин своих не бросает», — объясняют эту 
трогательную заботу о кадрах мастера агитации и пропаганды. Но не 
они ли прожужжали нам все уши о том, что «своими» для президента 
являются все граждане Российской Федерации?

А ВСЕ-ТАКИ 
ПОЧЕМУ?

ПОДПОЛКОВНИКА 
ПРОВЕРЯЛИ  

ИЗ-ЗА ПЕДОФИЛИИ, А 
АРЕСТОВАЛИ ЗА ВЗЯТКУ

Высокопоставленного офицера из 
Новой Москвы задержали за поборы 
с коммерсантов. Стоит отметить, что 
несколько лет назад подполковник уже 
попадал под пристальное внимание 
особистов по обвинению в педофи-
лии.

Как стало известно «МК», неприят-
ный инцидент произошел 4 февраля 
в Новой Москве. Сотрудники отдела 
собственной безопасности УВД Ти-
НАО задержали за получение взятки 
начальника ОДУУП и ПДН своего же 
управления (подразделение зани-
мается организацией деятельности 
участковых и отделов по делам несо-
вершеннолетних). По информации ис-
точника, подполковника полиции Игоря 
Щелухина уличили в получении взятки 
с коммерсантов, которым он предлагал 
свое покровительство. Сумма поборов 
— 10 тысяч рублей. 

В отношении подполковника воз-
будили уголовное дело по ст. 290 УК 
РФ. Щербинский суд удовлетворил 
ходатайство об аресте.

Игорь Васильевич уже не в первый 
раз вызывает интерес со стороны 
борцов с оборотнями в погонах. Так, 
в октябре 2016 года в отношении него 
проводилась проверка по обвинению 
в сексуальных домогательствах к 17-
летнему подростку. В то время Щелу-
хин занимал должность заместителя 
начальника ОМВД «Коммунарский». 
Однако тогда информация не нашла 
должного подтверждения. Малец как 
в воду канул, а офицер заявил, что все 
это гнусные инсинуации со стороны не-
гативно настроенных «подчиненных».

ТЕХОСМОТР ЛИФТА 
ПЕРЕСТАНЕТ БЫТЬ 

ТАЙНОЙ ДЛЯ ЖИЛЬЦОВ
О техническом состоянии лифта в 

своем доме можно будет узнать через 
Интернет. Минпромторг предложил 
размещать в Сети реестр всех лифтов 
и эскалаторов с информацией об их 
последней проверке.

Изменения могут коснуться всех 
лифтов, подъемных платформ для ин-
валидов, движущихся пешеходных до-
рожек и эскалаторов — за исключением 
тех, что относятся к ведению метро-
политена. В единой информационной 
системе жилищного строительства 
можно будет узнать, когда лифт ввели в 
эксплуатацию, а также ознакомиться с 
актами техосвидетельствования лиф-
тового оборудования и заключением 
по итогам проверки. 

Как пояснили «МК» в Мослифте, ре-
гулярную проверку лифтов проводит 
обслуживающая организация один раз 
в месяц или реже, если это позволя-
ет инструкция завода-изготовителя. 
Кроме этого, раз в год лифтовое обо-
рудование проверяет управляющая 
компания или уполномоченная орга-
низация — ТСЖ или ЖСК.

«Старые друзья»:  
экс-премьер 

Дмитрий 
Медведев  
и глава СП 

Алексей Кудрин.
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СМЕРТЬ 
ПОДОЗРЕВАЕМОГО  

НЕ ПОВОД 
ДЛЯ ОТМЕНЫ 

КОМПЕНСАЦИИ  
ЗА ВОЛОКИТУ

Платить потерпевшим от престу-
плений компенсацию за волокиту 
следователей, даже если обвиняе-
мый умер до приговора, постановил 
Конституционный суд. 

Как стало известно «МК», в КС с жа-
лобой обратилась жительница Астра-
хани. В 2012 году женщина рожала 
тройню, но из-за неграмотных дей-
ствий врача потеряла двоих малышей. 
Третий выжил, но получил тяжелые 
травмы. Убитая горем мать написала 
на нерадивого медика заявление в 
полицию. Обивать пороги кабинетов 
следователей пришлось больше двух 
лет. Пострадавшей удалось добить-
ся возбуждения уголовного дела по 
статье «Халатность», но до оконча-
ния расследования подозреваемый 
не дожил. Дело было прекращено. 
Женщина решила, что виной всему во-
локита местных детективов, и подала 
иск о возмещении морального вреда 
за несоблюдение разумных сроков 
судопроизводства, однако получила 
отказ. Судьи в своих решениях сосла-
лись на норму УПК, которая выплаты 
компенсации в случае прекращения 
дела за смертью обвиняемого во-
обще не предусматривает. КС при-
шел к выводу, что нынешние правила 
не соответствуют Конституции. Как 
подчеркивается в постановлении, по-
терпевшему должна обеспечиваться 
судебная защита в форме восстанов-
ления нарушенных преступлением 
прав и свобод. Разумный срок при 
этом следует считать со дня подачи 
заявления даже в том случае, если 
дело не дошло до суда из-за смерти 
подозреваемого или обвиняемого. 
Татьяна Антонова.

ЗА НИКОТИНОВЫЕ 
«КОНФЕТЫ» ПОКАРАЮТ 

ШТРАФОМ
Размеры штрафов за продажу сню-

сов несовершеннолетним утвердили 
депутаты Мособлдумы. 

Как стало известно «МК», сбыт так 
называемых бестабачных никотино-
вых смесей детям и подросткам до-
роже всего будет стоить юридическим 
лицам. Если полиция выявит подоб-
ный факт, то штраф может составить 
от 100 до 150 тысяч рублей. Граждане, 
которые продают эти полунаркотиче-
ские вещества с рук, должны будут 
раскошелиться на 3–5 тысяч, пред-
приниматели и должностные лица 
— на 30–50 тысяч. Таким образом за-
конотворцы хотят избавить школы от 
опасных смесей, которые набирают 
популярность среди учеников. Спе-
циалисты отмечают, что одна такая 
«конфета» содержит смертельную 
дозу никотина для человека весом 
60 килограммов. И дети не погибают 
только лишь потому, что выплевывают 
снюс до того, как вся порция никотина 
успела попасть в кровь. При этом уже 
после первого употребления данное 
вещество вызывает зависимость. 
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7 февраля 2020 года кассационный 
суд рассмотрит представление Гене-
ральной прокуратуры, обжаловавшей 
решение об освобождении из-под 
стражи члена правления «Интер РАО» 
Карины Цуркан. Эта женщина стала 
первой обвиняемой в шпионаже (ста-
тья 276 УК РФ), которую выпустили из 
СИЗО до приговора. 
В суд женщина собирается с вещами 
— она почти не сомневается, что ее 
отправят обратно в «Лефортово». А то 
время, что она провела на свободе, 
называет своего рода сбоем в систе-
ме.  
Сейчас Карина дома, с семьей. Она 
пригласила обозревателя «МК» к себе 
в гости, чтобы поделиться всем тем, 
что пережила. 

МЕЖДУ
ТЕМ

КСТАТИКСТАТИ СПРАВКА
“МК”

СПРАВКА
“МК”

ИЗ
ДОСЬЕ
“МК”

ИЗ
ДОСЬЕ
“МК”

ВАЖНОВАЖНО

КАК 
У НИХ
КАК 

У НИХ

По версии следствия, топ-
менеджер «Интер РАО» Карина 
Цуркан была в 2004 году за-
вербована молдавскими спец-
службами. В период с августа 

по сентябрь 2015 года она вроде как трижды 
передавала некую информацию об энерго-
поставках, представляющую государствен-
ную тайну. Впоследствии часть сведений 
(переговоры «Газпрома» с Молдавией и Кры-
мом) признаны не секретными, и из обви-
нения их убрали. 

«Я не сплю, жду людей  
в масках» 
Квартира Карины недалеко от редакции. 

Почти два года назад (когда Цуркан только 
задержали) я уже побывала, так сказать, 
в «логове шпионки» — тогда меня при-
гласила ее мама. Помню огромную со-
баку Багиру, которая сбивает с ног любого 
входящего на порог. На этот раз Багиру 
заперли в комнате. Дверь открыла сама 
Карина. 

— Непривычно видеть меня на свобо-
де? — шутит она. 

— А вы сами предполагали, что 
освободят?

— Даже мысли не было. Я сказала адво-
катам, чтобы передали маме: пусть не при-
ходит на заседания суда. Каждый раз это 
бывает болезненно: ее пускают только на 
оглашение (дело секретное), и она так с на-
деждой смотрит, что сердце разрывается. 
Но мама все равно пришла 16 января (в день 
изменения меры пресечения). Я старалась 
казаться максимально бодрой. И тут я услы-
шала непривычные фразы... 

Каков бы ни был закон, мы все были в ди-
ком шоке. Мои подруги умудрились приехать 
через 10 минут, причем со всеми своими деть-
ми, включая недавно рожденных, и отвезли 
меня домой. Эта история со мной показала, 
кто настоящие друзья, а кто нет. Ведь первое 
время я удивлялась: а куда все подевались, 
почему не пишут? А мне объяснили: «Ваше 
дело о шпионаже. Вы токсичны для людей. 
Даже знакомство с вами может принести 
неприятности». 

— И что сделали первым делом на 
свободе?

— Обняла наконец маму. Уже дома об-
няла сына, который примчался из школы, и 
Багиру.

— Кстати, как она вас встретила?
— Это чудовище (смеется) повело себя 

так, будто я просто уходила на работу (а меня 
не было год и семь месяцев). Она посмотрела, 

нет ли у меня чего съестного в руках, и на этом 
ее интерес ко мне угас. 

— Кстати, про съестное. В «Лефор-
тово» вам было тяжелее других, потому 
что вы вегетарианка и не ели ту пищу, что 
там раздают заключенным. Наверное, 
отъедались дома? 

— Я съела чечевицу и любимый сыр, кото-
рый нельзя передавать в СИЗО. Собственно, 
тема еды меня мало волнует. Но вы правы 
абсолютно: 80 процентов разговоров в изо-
ляторе — об этом. 

— Дома на мягкой кровати спится на-
верняка лучше, чем на жестких нарах?

— А вот и нет. У меня бессонница. Часа 
в 3–4 утра начинаются панические атаки. 
Я смотрю на дверь комнаты и вспоминаю, 
как меня вытаскивали оттуда люди в масках. 
Помню испуганный вид мамы. Перед глазами 
стоит эта страшная картина. 

— Представляю. Чем занимаетесь все 
последние дни на свободе?

— Просыпаюсь и еду в следственное 
управление ФСБ на ознакомление с мате-
риалами. Я каждый день туда хожу, а в СИЗО 
за последние два месяца меня вызвали всего 
несколько раз на ознакомление. Так что на 
свободе быстрее в пять раз. 

 «Эти год и семь месяцев  
в «Лефортово» никому  
не отдам»

— Мудрецы считают, что тюрьма — 
это не просто испытание, это возможность 
осознать то, чего, может быть, никогда не 
осознаешь на воле. 

— Так и есть. Пришло понимание, что 
мы никогда не знаем, в какую ситуацию по-
падем. Моя пионерская категоричность ушла. 
Раньше я была уверена: человек должен по-
ступать только так или иначе, и тогда все будет 
хорошо. Я поняла две вещи. Во-первых, не 
факт, что обязательно будет хорошо. Второе 
— никогда не знаешь, как поступил бы при 
определенных обстоятельствах. 

Я раньше вообще не знала, что такое 
СИЗО. И когда мне сказали: «Или подпишешь 
что скажем и пойдешь под домашний арест, 
или отправишься в СИЗО», — я не поняла до 
конца смысл этих слов. А сейчас я понимаю, 
что абсолютно любой может оказаться в изо-
ляторе, независимо от того, виновен или не 
виновен, просто попав в какие-то обстоятель-
ства. Вот, пожалуй, так. 

Я эти год и семь месяцев никому бы не 
отдала. Это самое важное время в моей жиз-
ни. Да, я столько никогда не плакала, как в 
эти год и семь месяцев. Но это были слезы 
не только горя, но и радости. Самый ценный 
опыт для жизни. 

— Слезы радости от чего были? 
— Самое тяжелое в СИЗО — ты ничего не 

знаешь о своих близких. Мама жива или нет? 

Что с сыном? Ты слышишь истории про других 
заключенных, которые пребывают в неведе-
нии, а потом появляется адвокат и сообщает 
скорбные вести. И ты в постоянной панике от 
этого. А я себя еще накручивала постоянно. И 
вот когда после всего выясняется, что мама 
в порядке, что сын передает пламенные при-
веты... Это такое счастье! А первые письма от 
подруг! А первое свидание (оно было через во-
семь месяцев после ареста)! Все эти моменты 
безумно радостны. 

А ограничения в СИЗО — это нестрашно в 
моем случае. Я прекрасно существую в своем 
внутреннем мире и могу долго проводить время 
«сама в себе». 

— Но ведь у вас была, можно сказать, 
невыносимая сокамерница — обвиняемая 
в теракте в петербургском метро Шохи-
ста Каримова, которая ругалась матом, 
кричала, бесконечно смотрела ток-шоу 
по телевизору. 

— Тяжело было ей, тяжело всем осталь-
ным. Но у меня нет негативных чувств к ней. 
И понимаю, что каждый из нас для кого-то из 
соседей не подарок. Ну вот возьмем меня. Я 
могу сидеть с книгой и молчать неделю. Кому 
это понравится? 

— Кого-то из сокамерниц реально 
боялись?

— Не было такой. И ни одну я не могла 
сопоставить с образом зэчки. Все эти жен-
щины — дочки, мамы. Все, кроме Шохисты, 
обвинялись по наркотическим статьям. С теми, 
кто попал за шпионаж и госизмену, меня не 
сажали — видимо, чтобы мы друг с другом не 
обменивались опытом… Шучу. 

Одной из сокамерниц была хрупкая тро-
гательная девушка, попавшая в беду. Ее жених 
находился тоже здесь, в «Лефортово». Оба по-
пали в тяжелую ситуацию и нашли ошибочный 
выход из нее — наркотики. Ни в коем случае не 
надо оправдывать преступление (у меня сын 
подросток, я в ужасе от того, что происходит 
в стране с распространением наркотиков), но 
нельзя относиться ко всем как к заведомо поте-
рянным личностям. У каждого свой крест, свой 
путь. Так вот они поженились в «Лефортово»! 

— А кто-то из сотрудников у вас вызвал 
симпатию как человек?

— Да, и таких было немало. Я встречала 
даже тех, кто одним взглядом возвращал же-
лание жить. И это правда, а не красивые слова. 
Конечно же, есть безразличные сотрудники, 
есть, так сказать, «работающие по внутреннему 
призванию». Но, повторюсь, больше тех, кто 
даже на такой работе остается человеком.

— А женщины-надзирательницы?
— Есть замечательные. Те, которые в баню 

выводят, и т.д. При этом некоторые сотрудницы 
привлекательные, ухоженные. Я смотрела на 
них и спрашивала себя: почему они здесь? Но 
потом я поняла, что представление о сотруд-
никах — тоже мой стереотип. 

— Как вам вообще жизнь в 
«Лефортово»? 

— Первые несколько месяцев к тебе при-
сматриваются — насколько ты можешь создать 
проблему в СИЗО. То, что реально нужно каж-
дому новоприбывшему, — компетентный, гра-
мотный психолог. Для меня шоком была первая 
встреча с психологом — это совсем молодой 
сотрудник (он уже больше не работает психоло-
гом, как я поняла, занимает другую должность). 
Первый разговор был удивительным.

— Он что, в качестве психотерапии 
предлагал написать признания и пойти 
на сделку со следствием?

— Нет, прямо так он не говорил. Я по своей 
наивности спросила: а сколько дней здесь 
буду? Он ответил: «В среднем 1,5 года. Но по-
говорите со следователем, может, найдете 

способ выйти раньше при определенных до-
говоренностях». Я возмущалась: «Какие могут 
быть договоренности?» А он мне сказал, что 
письма будут идти долго, что свиданий, скорее 
всего, не будет. 

Но, слава богу, он объяснил мне какие-то 
элементарные бытовые вещи. 

— Например? 
— Что женщина первым делом делает в 

камере? Старается отмыть пространство ря-
дом. Все, что у меня было, это рулон туалетной 
бумаги, и я его использовала. А потом выясни-
лось, что это и есть тот самый рулон, который 
выдают тебе на два месяца. 

«Я искусила человека 
на страшный грех — 
преступление» 
— Вы говорили как-то, что знаете, кто 

стоит за вашим «шпионским делом».  
— Я всегда настаивала на своей полной 

невиновности. У меня ни на каком этапе не 
было сомнений в том, кто из коллег стоит за 
этим делом против меня. Если бы была хоть 
малейшая возможность себя защитить и по-
казать ситуацию реальную, не называя его 
имени, я бы это сделала. Нет ни малейшего 
негатива и желания отомстить. Но человек 
делает такое, что уничтожает не только меня, 
но и старую женщину и ребенка. Носить в 
себе столько ада при жизни тяжело. Я ему 
не завидую.

— Вы не думаете, что он мог искрен-
не считать вас шпионкой? И что дело не в 
конфликте, а в его убеждениях? 

— Одно дело заблуждаться и сказать: 
вот Цуркан нехороший человек; и совсем 
другое — обвинить в страшнейшем (я лично 
считаю шпионаж и госизмену страшнейшими 
преступлениями). 

Нет, дело в конфликте. Но я считаю, что в 
любом конфликте виноваты оба. В православии 
есть такое представление: если кто-то совер-
шил зло по отношению к тебе, то это ты искусил 
его на этот грех. Я понимаю, что я где-то своей 
избыточной гордыней искусила. 

Первая попытка закинуть в ФСБ что-то, что 
меня бы дискредитировало и позволило убрать 
с должности, была в 2015 году. За мной наблю-
дали, меня прослушивали. Но тогда почему-то 
это не сработало. И я как работала с госорга-
нами — правительством, министерствами, 
— так и продолжала. И почему мне позволили 
находиться на всех важных совещаниях, по-
гружаться в ряд серьезнейших для отрасли 
вопросов? Я была арестована только в июне 
2018 года. Зачем понадобились три года? 

— И почему, по-вашему, арест произо-
шел в 2018 году? 

— Сложился ряд факторов. Может быть, 
кто-то хотел перевести внимание на этот скан-
дал, чтобы не увидели чего-то другого. 

Очень грубо сделаны документы. Для меня 
это просто оскорбительно. 

— Это вы про те документы, которые, 
по-вашему мнению, были сфальсифици-
рованы и о которых вы говорили в недав-
нем обращении к президенту Владимиру 
Путину? 

— Да. Главное доказательство — ксероко-
пия анкеты агента молдавской спецслужбы. В 
этом «документе», датированном 2004 годом, 
моя фотография с паспорта, сделанная только 
в 2008 году. Адрес, указанный в анкете, яв-
ляется моим с 2010 года (до этого я не могла 
даже знать, что буду там жить). Думаю, эта 
фальсификация произошла не без участия 
сотрудников силовых структур. Я говорю о 
двух-трех людях. Все остальные (а главное, 

их руководители) были искренне уверены, что 
нашли шпиона. 

Я письменно обратилась в УСБ, попросила 
организовать мне встречу с ними. Я готова 
им рассказать про тех сотрудников, что могут 
быть причастны к фальсификации. Ответа до 
сих пор не получила. Жду. 

— Но копия странной анкеты, надо по-
лагать, не единственное доказательство. 
А как же перехваченные российской раз-
ведкой донесения молдавских спецслужб 
в НАТО (одно — о поставках российского 
газа в Молдавию, второе — о поставках 
электроэнергии в Крым)? 

— Это ужасно плохо читаемые три копии 
материалов на английском языке. Сами мате-
риалы — перевод засекреченных писем ми-
нистра энергетики России и его заместителя. 
Но я доступа к ним не имела, и вообще у меня 
никогда не было допуска к гостайне. Важный 
момент: есть рапорт сотрудников ФСБ свое-
му руководству о том, что якобы в 2012 году я 
имела допуск. Но в том же документе в конце 
сказано, что такой допуск никогда не оформ-
лялся. Как вам «ошибочка»? 

Как я поняла, доступ к этим письмам имела 
внутренняя служба безопасности Минэнерго и 
кураторы от ФСБ (часто видела их в коридорах 
министерства). 

Следствие на первоначальном этапе за-
просило внутреннее подразделение нашей 
службы — что плохого можете про нее сказать? 
И это подразделение шлет семь писем, в кото-
рых упоминаются имена, связанные с Молда-
вией. И там такая небрежность… пишут, что вот 
человек из госорганов, а его супруга такая-то 
(а они не муж и жена и вообще друг друга не 
знают), министерство экономики называется 
министерством финансов и т.д. 

Сотрудник молдавской разведки некий 
Александр Попеску якобы завербовал меня в 
2004 году и все это время со мной взаимодей-
ствовал. Я с первого дня просила: покажите 
мне его. Вдруг я его знала под другим именем? 
Оказалось, в глаза не видела. И он СМИ сказал, 
что не знает, кто я такая. 

Экс-советник председателя РАО «ЕЭС 
России», в прошлом министр национальной 
безопасности Молдавии, Валерий Пасат якобы 
продвигал меня по карьерной лестнице. Ему 
дозвонились журналисты, и он им ответил 
в духе, что помогать моей карьере в то вре-
мя не мог, потому что… сидел в молдавской 
тюрьме. 

— Почему вас все-таки отпустили из 
СИЗО и даже не запретили общаться со 
СМИ? Может, это как раз надежда на хо-
роший поворот? 

— Не знаю. Но надежда, конечно, есть. 
У меня нет вопросов к следователю — 

умный, интеллигентный человек. Я убежде-
на, что у следствия есть понимание реальной 
ситуации. Сказать: «Да, мы погорячились»?! 
Допустить, чтобы меня отпустили по реабили-
тирующим обстоятельствам? Но в таком случае 
человек имеет право на все компенсации. 

— А не по реабилитирующим? 
— Это как? Признать, что я шпионка, но 

чуть-чуть, несильно?
— Как воспримете, если вас отправят 

7 февраля обратно в СИЗО? 
— Как очередное испытание. Все эти испы-

тания, безусловно, меня обогащают внутренне. 
И вспоминая известную фразу «то, что нас 
не убивает, делает нас сильнее», я все время 
думаю: куда меня готовят? в космос? 

Вся эта история со мной показала мне: 
если мы источаем страх, то создаем ситуа-
цию, в которой мы обязаны будем бояться и 
дальше. Я больше не хочу бояться. 

Ева МЕРКАЧЕВА.

Экс-член правления 
«Интер РАО» рассказала 
о жизни в тюрьме

ЛОГОВО «ШПИОНКИ» 
КАРИНЫ ЦУРКАН

Лютая зараза, вспыхнувшая в КНР, с 
неимоверной скоростью распростра-
няется по планете. Сотни умерших, 
тысячи инфицированных, сотни тысяч 
паникующих и живущих в опасении. А 
еще миллионы тех, кого в любом слу-
чае затронут последствия китайской 
чумы. И вот почему.

Слава небу и Поднебесной, что корона-
вирус вроде бы не столь опасен для нашего 
брата, как для брата монголоидной расы. Но 
без последствий все же не обойтись. Пусть и 
не связанных со здоровьем и жизнью. Пробле-
ма эпидемии оказалась настолько глобаль-
ной, что парализовала не только сообщение 
между странами, но и обострила отношения. 
Крупные компании теряют позиции и день-
ги. Мелкие же теряются и вовсе. Впрочем, 
судите сами.

Целая россыпь производственных пло-
щадок и предприятий разных отраслей попро-
сту остановлена. Причем не только в Китае. И 
автостроители — не исключение. К примеру, 
свои места на трех заводах в рассаднике 
инфекции — городе Ухане — покинули ев-
ропейские служащие PSA Peugeot Citroёn. А 
американская General Motors, обладающая 

15 производствами в Китае, ограничила пе-
редвижение сотрудников компании между 
странами. Аналогичным образом поступили 
немцы из Volkswagen и итальянцы из FIAT. 
Остановили конвейеры японцы из Nissan 
и Honda, львиную долю персонала из КНР 
эвакуировала французская Renault. «Замо-
розили» свои предприятия штатовские Ford 
и Tesla, а также целый ряд сопутствующих 
площадок, без которых последующее произ-
водство автомобилей попросту невозможно. 
Ни для кого не секрет, что едва ли не все в 
мире сегодня делается в Китае. В том чис-
ле оборудование и всевозможные запчасти  
для транспортной техники. А из-за вспышки 
эпидемии не просто срываются поставки 
комплектующих — фактически срываются 
продажи. Рыночные игроки несут серьезные 
финансовые и репутационные потери.

Первой, кто остановил производство за 
пределами КНР, стала компания Hyundai Mo-
tor Group. Из-за нехватки китайских деталей 
южнокорейский концерн попросту лишился 
возможности собирать автомобили. А маши-
ны, уходящие на экспорт, составляют 40% от 
общего объема выпущенной в Корее продук-
ции. Впрочем, российским автовладельцам 
волноваться не о чем. Как рассказали порталу 
«АвтоВзгляд» в официальном представитель-
стве Hyundai, питерский завод «Хендэ Мотор 
Мануфактуринг Рус» работает в обычном ре-
жиме, без сбоев.

— Мы принимаем все меры для обеспе-
чения бесперебойной работы, внимательно 
следим за развитием событий в Китае и их 
последствиями, учитывая сложный взаимос-
вязанный характер глобальных цепочек по-
ставок в автомобильной промышленности, 
— прокомментировала «АвтоВзгляду» руково-
дитель группы по связям с общественностью 
«Хендэ Мотор СНГ» Юлия Тихонравова.

Что касается «двоюродной» марки KIA, то 
и тут без опасений. Если, конечно, китайская 
болезнь не будет прогрессировать бесконеч-
но. О чем  порталу «АвтоВзгляд» сообщили в 
российском офисе бренда. 

— Если история с вирусом не затянет-
ся на необозримо-неопределенное время, 
никаких перебоев с поставками ни машин, 
ни запчастей на российский рынок не бу-
дет. Автомобили продолжают поступать по 
утвержденным графикам, а созданные у нас 
склады запчастей способны долгое время 
обеспечивать нужды российского потреби-
теля, — прокомментировал «АвтоВзгляду» 
ситуацию управляющий директор «Киа Мо-
торс Рус» Александр Мигаль.

А как обстоят дела с китайскими авто-
производителями, активно развивающимися 
в нашей стране? Правда это или ложь, но все 
в один голос кричат, что никаких сложностей 
в работе, связанных с  возникшей эпидемией, 
на российском рынке нет. Из самого же города 
— разносчика заразы Уханя к нам импорти-
ровалась лишь одна-единственная модель 
— кроссовер DFM AX7, да и то первой генера-
ции, чью сборку завершили еще в минувшем 
году. Что касается поставок комплектующих 
и обеспечения своевременного техническо-
го обслуживания, то в представительстве  
Dongfeng Motor Rus призвали потребителей 
не паниковать. 

— Сток запасных частей и комплектую-
щих, имеющийся сейчас  в наличии, рассчитан 
не менее чем на шесть месяцев. Поэтому пока 
ситуация стабильная, — поделился коммента-
рием с порталом «АвтоВзгляд» официальный 
источник в китайской компании.

Между тем о риске притормозить про-
изводство заявили представители исконно 
русской марки KAMAZ. По причине дефицита 
деталей, вызванного сбоем поставок из Китая, 
объем выпуска продукции Камского автоза-
вода имеет шанс ощутимо сократиться уже 
в марте. Не исключено, что проблемы могут 
возникнуть и с электробусами, подвинувшими 
в парках общественного транспорта автобу-
сы с традиционными движками внутреннего 
сгорания. Рискнем предположить, что в бли-
жайшее время и у ряда других автостроителей 
ожидаются подобные трудности. Просто не 
говорить об этом вслух они будут пытаться 
до последнего. Так или иначе, но в воздухе 
носится отчетливый запах большого про-
мышленного карантина, плавно мутирующего 
в кризис.  

Обозреватель портала «АвтоВзгляд»
Вячеслав ВАСИЛЕНКО.

КОРОНАВИРУС УБИВАЕТ 
МИРОВОЙ АВТОПРОМ
Китайская зараза 
просачивается  
на российский авторынок

Следователи, похоже, сделали оче-
редной шаг к разгадке заказного 
убийства вора в законе Вячеслава 
Иванькова, известного в криминаль-
ных кругах как Япончик. Сотрудни-
ки Следственного комитета в среду, 
5 февраля, задержали 62-летнего 
Муртази Шаданию, который, соглас-
но материалам дела, передал снай-
перскую винтовку киллеру и подал 
ему сигнал, когда Япончик выходил 
из ресторана «Тайский слон» на Хо-
рошевском шоссе летом 2009 года. 
В четверг Басманный суд арестовал 
Шаданию до 5 апреля 2020 года, не-
смотря на наличие у того онкологиче-
ского заболевания.

Шаданию арестовали стремительно, воз-
можно, еще и из-за того, что в суде объявили 
тревогу — поступил звонок о заминирова-
нии здания. На все про все ушло не более 
получаса.

Сам Шадания — еще не пожилой, но силь-
но сдавший мужчина — мастерски прятал лицо 
от камер под капюшоном. Позже выяснилось, 
что он в судах почти свой. До этого у Шадании 
были проблемы с законом в 1991, 1998, 2001 
и 2013 годах. В 1998 году за незаконное при-
обретение и хранение оружия был осужден 
на три года. В 2013 году — через 4 года после 
убийства Япончика — попался на краже и по-
лучил два года.

В суде обвиняемый в убийстве и хране-
нии оружия пояснил, что неделю назад его 
вызвали на допрос. Он явился по первому 
требованию. После разговора со следовате-
лем его отпустили. И вот за день до ареста его 
задержали и предъявили обвинение.

По словам Шадании, задержали его по 
оговору — некий наркозависимый сиделец 
«Матросской Тишины» указал на него как на 
одного из организаторов громкого и дерзкого 
преступления.

— Он наркоман конченый. Сидит давно, 
хочет срок скостить. К оружию никакого от-
ношения не имею! Ноль! Ноль! — доносился 
из клетки хриплый голос обвиняемого.

Кстати, выяснилось, почему у обвиняемо-
го такой осевший голос, — мужчина пояснил 
судье, что у него рак гортани:

— У меня онкология, я хожу на ингаля-
ции постоянно, не могу без этого, — заявил 

Шадания и попросил избрать ему домашний 
арест. Жилплощадь был готов предоставить 
муж дочери. В то же время следователи были 
категорически против такой мягкой меры 
пресечения.

В суде прозвучало, что обвиняемый яв-
ляется приближенным вора в законе Ильи 
Симонии по кличке Махо. Более того, Шадания 
являлся активным организатором преступле-
ния — привез киллеру оружие, обеспечивал 
его безопасность и подал знак убийце, когда 
Япончик вышел из ресторана.

Напомним, что враги Япончика хорошо 
знали о его привычках — тот любил бывать в 
ресторане на Хорошевском шоссе, где рас-
слаблялся с другими авторитетами.

Преступники за две недели до устранения 
Иванькова устроили засаду напротив ресто-
рана «Тайский слон». Они загнали под высокие 
деревья «Газель» с тентом. Снайпер стрелял 
прямо из грузового автомобиля. Всего было 
произведено три выстрела из винтовки Драгу-
нова, которую киллеру доставил Шадания.

Следователь заявил, что обвиняемый не 
может содержаться вне стен СИЗО, потому что 
способен повлиять на ход предварительного 

расследования, оказать давление на свидете-
лей, воспользоваться своим загранпаспортом 
и скрыться. Кроме того, имеющееся у мужчи-
ны хроническое заболевание позволяет ему 
находиться в СИЗО. Сам же Шадания был 
крайне против и заявил, что «не знает, сколько 
ему еще осталось жить».

— Если я умру? Каково будет моим род-
ственникам? — кричал обвиняемый.

Напомним, что интересы двух влиятель-
ных авторитетов, Япончика и Махо, пересе-
клись в 1983 году в Тулунской тюрьме. Махо от-
казался признавать Япончика и даже пытался 
подговорить заключенных занять его позицию. 
Но никто из них не решился к нему примкнуть. 
Пути авторитетов после отсидки разошлись, 
однако вражда осталась. В 1993 году Махо 
лишили статуса вора в законе после того, 
как тот накинулся с кулаками на сторонника 
Япончика — Деда Хасана. Несмотря на это, Си-
мония продолжал вращаться в криминальном 
мире, обосновавшись в Иркутской области. По 
некоторым данным, Махо официально вернули 
статус вора в законе в ноябре 2019 года, во 
время воровской сходки в Италии. 

Между тем вдова Вячеслава Иванькова 
Николь считает, что поимка предполагаемого 
соучастника не имеет ничего общего с реаль-
ным положением дел: 

— Меня вызвали в СК повесткой, где было 
написано «свидетель». Допрос был долгим, за-
нял несколько часов. Рассказывать, о чем там 
спрашивали, я не могу. Почему дело всплыло 
через 10 лет? Сколько времени прошло... Ни-
кто не возразит уже, ведь многих уже нет в 
живых. Так сейчас за «раскрытие» отчитают-
ся, получат повышение и награды. При чем 
здесь Махо и такие, как он, мне непонятно. 
Они могут подставить, не больше. Может, 
договорились, с кем смогли, кто готов взять 
на себя. А реально мешал Иваньков  новым 
людям, я в этом уверена. 

Дарья ФЕДОТОВА,  
Ева МЕРКАЧЕВА.

КИЛЛЕРАМ 
ЯПОНЧИКА НАШЛИ 
ОРУЖЕНОСЦА
Спустя 10 лет арестован 
соучастник убийства 
криминального авторитета
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Муртази Шадания  
так и не показал  

своего лица в суде.

Вячеслав Иваньков 
был одной из самых 
влиятельных фигур  

в криминальном мире.
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ИХ НРАВЫ

«Меня выгонят через три 
дня, поэтому нужно пойти 
на свидание»
В ноябре 2019-го Марк Цукерберг отметил 

шампанским 16-ю годовщину первого свидания 
со своей женой Присциллой Чань. Встреча 
основателя Facebook с его будущей супругой 
произошла в 2003 году в лучших традициях 
романтической комедии. Студенты Гарвард-
ского университета познакомились в очереди 
в туалет на студенческой вечеринке.

— Это был занудного вида парень, немно-
жечко не от мира сего, — рассказывала в интер-
вью изданию The New Yorker Присцилла Чань. По 
ее словам, она считала, что Цукерберга могут 
выгнать из Гарварда за создание веб-сайта 
под названием Facemash, который оценива-
ет привлекательность студентов в кампусе. 
А сам Марк пару лет назад публично заявлял, 
что без Facemash он бы не встретил Присцил-
лу. И поскольку для него она самый важный 
человек в жизни, то этот сайт на тот момент 
тоже оказался для него важнейшим творением. 
Дело тут в следующем: будучи второкурсником, 
Марк Цукерберг в 2003 году написал код для 
интернет-сайта Facemash, в котором исполь-
зовались фотографии людей, размещенные 
по парам — чтобы можно было выбрать, кто 
из них более привлекателен. Для этого Марк 
взломал компьютерную сеть университета и 
скопировал оттуда частные фото. Администра-
ция Гарварда не оценила деятельность своего 
студента, набиравший популярность сайт был 
быстро закрыт, а самого Цукерберга обвинили 
в нарушении безопасности, авторских прав 
и неприкосновенности частной жизни. Лишь 
чудом Цукерберг не был исключен.

Сам он рассказывал, что подумал тогда, 
увидев Присциллу: «Меня выгонят через три 
дня, поэтому нам нужно побыстрее пойти на 
свидание».

Между прочим, если верить знаменитому 
фильму Дэвида Финчера «Социальная сеть», 
одним из мотивов бизнес-успехов Цукерберга 
стало расставание с девушкой, которая будто 
бы сочла его неудачником. Но это только кино. 
А в настоящей жизни Присцилла никогда не 
бросала Марка.

Марк и Присцилла поженились в 2012 году. 
Свадьбу Цукерберг сыграл на следующий день 
после размещения акций созданной им соц-
сети на Уолл-стрит. 

Марк устроил настоящий сюрприз: он при-
гласил ничего не подозревавших гостей к себе 
домой, на вечеринку в Кремниевой долине, на 
празднование окончания Присциллой меди-
цинского факультета. Но оказалось, что это 
была свадьба. Сейчас у Марка и Присциллы 
растут две дочери — Максима и Огист.

«Прежде всего, мы не даем им всё — я 
думаю, это важно, — поделился недавно Марк 
Цукерберг секретами воспитания дочек. — У 
них есть домашние обязанности».

А Присцилла Чань сказала, что они с мужем 
берут девочек на работу, чтобы «они видели, 
что мы делаем, какой вносим вклад».

Супруги рассказали, что стараются дома 
избегать — по возможности, конечно, — раз-
говоров о работе. Но полностью, само собой, 
избежать этого они не могут: «Работа прихо-
дит домой, — признается Присцилла. — Мы 
глубоко озабочены нашей работой. И поэтому 
мы не оставляем ее за дверью. Но мы очень 
осторожны и думаем: «Тот ли это момент, чтобы 
поговорить об этом?»

Интересный момент — как известно, При-
сцилла Чань, хоть и родилась в Соединенных 
Штатах, имеет китайские корни, и из уважения 
к происхождению супруги и к ее семье Марк 
Цукерберг решил замахнуться на изучение 
мандаринского диалекта китайского языка. 
Сам он пояснил свое решение так: «Во-первых, 
моя жена китаянка. Ее бабушка говорит только 
по-китайски. Когда я сказал ей на китайском, 
что собираюсь жениться на Присцилле, она 
была прямо шокирована. Также я хочу изучать 
китайскую культуру. И в-третьих, китайский 
язык труден, а я люблю вызовы!» Это было ска-
зано лет пять назад, но, судя по всему, сильно 
в своих лингвистических штудиях Марк не про-
двинулся, хотя и пытается порой обращаться к 
китайской аудитории на мандарине.

Секретный брак  
Сергея Брина
Идейный противник цукерберговского 

детища и один из создателей «Гугла» 46-летний 
Сергей Брин женат во второй раз. В 2018-м он 
женился на Николь Шанахан, основательнице 
патентной компании, которая моложе его лет 
на двенадцать. В конце того же года у них ро-
дилась дочь. Как говорят, к моменту свадьбы 
Сергей и Николь встречались несколько лет. 
Факт женитьбы миллиардера особо не афи-
шировался. Свадьба была скромной, и знали 

о ней лишь немногие посвященные из самого 
ближнего круга. О том, что пара сочеталась 
законным браком, стало известно совсем не-
давно — на мероприятии по случаю открытия 
исследовательского центра репродуктивного 
здоровья. Как рассказали СМИ, на ланче в честь 
этого события Шанахан рассказала о своей с 
Брином борьбе за зачатие ребенка, иллюстри-
руя результаты исследований, говорящие о 
трудностях и рисках беременности после 35 
лет. Как бы то ни было, Николь Шанахан смогла 
забеременеть. Неясно, когда у пары родился 
ребенок, но Шанахан была явно беременна на 
мероприятии в ноябре 2018 года.

Первым же браком Сергей Брин сочетался в 
2007 году с аналитиком в сфере биотехнологий, 
возглавлявшей стартап 23andMe, Энн Войчицки. 
Свадьбу сыграли на Багамах. У пары родились 
сын и дочь. Семейное счастье Сергея и Энн про-
должалось не очень долго. В августе 2013 года 
было объявлено, что Брин и его жена стали жить 
порознь после того, как Брин был замечен во 
внебрачной связи с директором по маркетингу 
компании Google Glass. Пресса сообщала, что 
Энн обнаружила переписку между мужем и Аман-
дой Розенберг. Причем, как оказалось, Аманда в 
это же время крутила роман еще с одним высоко-
поставленным сотрудником Google.

Брак Брина и Войчицки закончился летом 
2015 года разводом. При этом экс-супруги 
продолжили совместно управлять Фондом 
Брина–Войчицки.

В начале декабря Сергей Брин и другой 
сооснователь «Гугла» Ларри Пейдж известили 
мир, что уходят с высших руководящих долж-
ностей материнской компании Google — кор-
порации Alphabet. Правда, оба они остаются 
в совете директоров.

В целом же Сергей Брин заработал имидж 
скромного миллиардера, лишенного обычных 
для многих супербогачей закидонов: скром-
ность в быту, отсутствие шокирующих трат. 
Что, конечно, никоим образом не значит, что 
он ведет полную воздержания жизнь аске-
та. Нет, у него, если верить прессе, шикарная 
недвижимость в Нью-Йорке по соседству с 
Тайгером Вудсом и Сарой Джессикой Паркер. 
Десяток лет назад он купил просторный пент-
хаус за $8,5 млн с видом на нижний Манхэттен. 
Имеется у миллиардера и 73-метровая яхта 
Dragonfly за $80 млн, и свой (на пару с Ларри 
Пейджем) Boeing 767-200. Но при всем при этом 
своим богатством он готов делиться. С 2000 
года он из своего кармана выложил $37,5 млрд 
на помощь различным благотворительным 
организациям. 

«Не красавец,  
но я влюбилась в него»
Несколько месяцев назад основатель все-

мирно известной интернет-компании Alibaba 
Джек Ма (он же Ма Юнь) объявил о своем уходе 
с руководящего поста. Официальное объявле-
ние об этом было совмещено с празднованием 
55-летия Джека на большом стадионе в Ханч-
жоу, где в свое время им и была организована 
прославившая его компания.

«У меня по-прежнему много мечтаний, 
которые я хочу реализовать. Те, кто меня знает, 
видят, что я не люблю сидеть без дела. Мир 
большой, а я по-прежнему молод. Так что хочу 
попробовать кое-что новенькое» — так Джек 
Ма объяснил свое решение. И, надо сказать, 
время от времени он действительно пробует. 
Так, в 2017 году этот интернет-гигант ростом 
165 см снялся в короткометражном фильме про 
кунг-фу в главной роли Мастера Ма.

Миллиардер-коммунист (по оценкам 
Forbes, его состояние достигает $38,4 млрд) 
пообещал, что после ухода из руководства 

компании посвятит свою жизнь благотвори-
тельности и будет помогать развивать образо-
вание в отдаленных сельских районах Китая. 
«Тратить деньги для меня сегодня сложнее, чем 
зарабатывать, — утверждает Ма. — Я не ожи-
дал, что стану таким богатым, и теперь я богач, 
и я убедил себя, что богатство — это не мое».

А вот свою семейную жизнь Джек Ма впол-
не по-китайски предпочитает не выставлять на-
ружу. Так что публике приходится по крупицам 
собирать о нем информацию. Известно, что 
будущий миллиардер встретил свою вторую 
половинку во время учебы в пединституте Ханч-
жоу. Жену его зовут Кэти Чжан (она же Чжан Ин). 
«Ма Юнь не красавец, но я влюбилась в него, 
потому что он может делать многое из того, 
чего не могут делать красивые мужчины», — 
сказала как-то Чжан. 

Поженились они в 1988 году, когда оба ра-
ботали преподавателями (Джек Ма в прошлом 
преподавал английский язык, получая, как рас-
сказывают, $12 в месяц). А когда Джек начал 
запускать свой проект по созданию интернет-
компании, его жена уволилась с работы и стала 
помогать ему во всех его начинаниях. Вплоть 
до того, что готовила еду для участников им-
провизированных совещаний своего мужа в 
любое время суток.

Известно, что одного их сына зовут Ма 
Юанькунь, а дочку — Ма Юаньбао. Пресса 
сообщает и о третьем ребенке пары, но без 
подробностей. Как-то Чжан рассказала, что 
Джек признался, что они фактически «пожерт-
вовали» ради развития компании своим пер-
венцем, родившимся в 1992 году, отправляя 
его в детский сад на пятидневку и видя его 
только по выходным. А когда сыну было 10 лет, 
он увлекся онлайн-играми и проводил большую 
часть времени в интернет-кафе. Он сказал 
своим родителям, что возвращаться домой 
бессмысленно, потому что их там никогда нет. 
Джека Ма это серьезно обеспокоило. Поэтому 
он попросил супругу уйти с поста гендиректора 
китайской штаб-квартиры компании, чтобы 
больше времени посвятить подрастающему 
поколению. Нельзя сказать, что Кэти Чжан была 
рада такой идее, но ей пришлось пойти на эту 
жертву ради семьи. Как и муж, Кэти старается 
держать частную жизнь в тени — не светится в 
соцсетях и редко появляется на публике. 

А вот что касается семейной жизни своих 
сотрудников, тут Джек Ма выступает чуть ли не 
в роли распорядителя свадебной церемонии. 
Каждый год он «сочетал браком» по 102 пары 
своих работников, облаченных в красочные 
традиционные одеяния. Для Джека число 102 
имеет символическое значение — столько, по 
его мнению, должна просуществовать создан-
ная им компания. Конечно, это не свадебные 
церемонии в строгом смысле слова, а праздник 
для всех пар, поженившихся за год. В 2019 году 
подобное мероприятие стало поводом для кри-
тики в адрес Ма, призывавшего молодоженов 
побольше заниматься сексом и, соответственно, 
иметь побольше детей. Миллиардер позволил 
себе каламбур: вместо 996 (работать с 9 утра до 
9 вечера 6 дней в неделю) он пожелал семейным 
парам следовать принципу 669 (заниматься сек-
сом 6 дней по 6 раз и подолгу — слово «девять» 
созвучно со словом «долго»).

«У меня полное равенство  
с Биллом»
Объявляя о своем уходе из большого 

бизнеса, Джек Ма говорил, что, идя к успеху, 
он вдохновлялся примером Билла Гейтса, но 
решил поступить умнее, чем американский 
миллиардер, — а именно пораньше уйти на 
пенсию. Впрочем, Ма, кажется, был не на сто 

процентов прав. Ведь Билл Гейтс заявил о своих 
намерениях сложить свои полномочия руко-
водителя корпорации «Майкрософт», чтобы 
переключиться на благотворительность, в 53-
летнем возрасте. Правда, окончательно от дел 
в корпорации он отошел, когда ему было 60.

В последние годы имя Гейтса чаще всего 
звучит в паре с именем его жены Мелинды, 
поскольку главная сфера его деятельности 
сегодня это благотворительность, а фонд Bill & 
Melinda Gates Foundation считается крупней-
шим в Соединенных Штатах. 

В первый день 1994 года на поле для голь-
фа на Гавайских островах Гейтс женился на Ме-
линде Френч, встреченной им более тридцати 
лет назад на пресс-брифинге «Майкрософта» 
в Нью-Йорке. У них трое детей: Дженнифер 
Катарин, Рори Джон и Фиби Адель. 

По словам Мелинды, она считает себя 
«невероятно счастливой», поскольку вышла 
замуж за Билла. Но при этом утверждает, что 
слишком долго женщины недооценивали тот 
«неоплачиваемый» труд, который они выполня-
ют. Ее брак работает, говорит она, потому что 
за прошедшие со свадьбы годы она и Билл в 
равных долях делят эту самую неоплачиваемую 
работу, необходимую для ведения домашнего 
хозяйства. Об эволюции своих феминистских 
взглядов Мелинда написала целую книгу «Мо-
мент подъема: как расширение прав и возмож-
ностей женщин меняет мир», в которой она 
поделилась собственным опытом семейной 
жизни и выстраивания отношений в семье. 
В одном из интервью Мелинда Гейтс говори-
ла: «Я думаю, что у людей есть определенное 
мнение о Билле, потому что он был высокопо-
ставленным генеральным директором, главой 
Microsoft. Думаю, что люди должны думать: 
«Ну, у Мелинды не должно быть на самом деле 
равенства с Биллом». На самом деле у меня 
полное равенство с Биллом. Но нам потребо-
валось некоторое время, чтобы добраться до 
этого состояния».

По прошествии четверти века семейной 
жизни Мелинда Гейтс поведала изданию The 
Sunday Times, что их брак с Биллом иногда 
был «невероятно трудным»: «Мы только что 
достигли такого момента в жизни, когда мо-
жем с Биллом смеяться над многими вещами. 
И, поверьте мне, я помню дни, которые были 
невероятно тяжелыми в нашем браке». Одной 
из постоянных проблем была борьба Билла 
за баланс между работой и личной жизнью. 
Мелинда вспоминает, как злилась на него мно-
го лет назад, потому что Билл, ненасытный 
читатель, листал книгу про Черчилля, вместо 
того чтобы помочь ей подготовить своих троих 
детей к походу или сложить вещи в машину». 
Лишь обоюдное терпение, уверяет Мелинда 
Гейтс, помогло паре пережить неизбежные 
трудности брака.

Недавно Мелинда Гейтс поделилась луч-
шим советом, который она получила от своей 
матери: «Если ты не установишь свою соб-
ственную повестку дня, ее установит кто-то 
другой». По словам жены Билла Гейтса, она всю 
жизнь старалась следовать материнскому со-
вету. Причем, как она признается, сначала она 
восприняла услышанную от матери формулу 
буквально и стала «ставить галочки на своих 
достижениях одну за другой». Но со временем 
Мелинда поняла истинный смысл слов матери: 
«Ее советы помогли мне оставаться верной 
себе, когда я сталкивалась с неожиданностями 
на протяжении всей карьеры и моей жизни».

По словам Мелинды, ей было важно вос-
питать своих детей, чтобы они жили как можно 
более «нормальной» жизнью. Например, Ме-
линда покинула Microsoft, чтобы держать их как 
можно дальше от центра публичного внимания. 
Даже в школу она записала детей под своей 
девичьей фамилией. И хотя состояние Билла 
Гейтса оценивается в десятки миллиардов 
долларов, дети унаследуют «всего» по 10 мил-
лионов долларов каждый.

Андрей ЯШЛАВСКИЙ.

Эти люди фигуриру-
ют на верхних строч-
ках в списках Forbes. 

Они ворочают 
миллиардами и вла-

ствуют умами. Они 
определяют моды и 
тренды глобального 

развития. Про них 
снимают фильмы 

и пишут книги. И 
тем не менее они 

остаются людьми со 
своими сильными и 

слабыми сторонами, 
симпатиями и анти-
патиями, со своими 

любовными и семей-
ными секретами. 

Интернет-гиганты, 
титаны IT-индустрии 

Марк Цукерберг, 
Сергей Брин, Джек 

Ма, Билл Гейтс — 
каковы тайны их 
частной жизни?

Что скрывают 
тайны частной 

жизни 
гигантов мира 

Интернета

БОГАТЫЕ ТОЖЕ ЛЮБЯТ

Действующая верховная 
власть любой страны (Поль-
ши, Турции, Англии, список 
можете продолжить сами, 

если вам кажется, будто мы кого-то за-
были упомянуть) исправляет историю. 
А враги страны её фальсифицируют. 
Один и тот же процесс называется по-
разному — в зависимости от того, кто 
это делает. 

В СССР (да и теперь в России) слова 
«Бабий Яр» известны не меньше, чем 
слово «Освенцим». Про Бабий Яр, где 
было уничтожено около двухсот ты-
сяч людей, миру стало известно на год 
раньше, чем про Освенцим. 

8 февраля 1944
ТОВАРИЩУ МОЛОТОВУ В.М.
Направляю Вам проект сообще-

ния Чрезвычайной Государственной 
Комиссии о разрушениях и зверствах 
немецко-фашистских захватчиков в 
городе Киеве. 

Проект согласован с т. Александро-
вым Г.Ф. Прошу Вас дать согласие на 
опубликование его в печати. 

Н.ШВЕРНИК. 

К этому письму был приложен следую-
щий текст: 

Гитлеровские бандиты произвели 
массовое зверское истребление еврей-
ского населения. Они вывесили объяв-
ление, в котором всем евреям предла-
галось явиться 29 сентября 1941 года на 
угол Мельниковой и Доктеревской улиц, 
взяв с собой документы, деньги и ценные 
вещи. Собравшихся евреев палачи по-
гнали к Бабьему Яру, отобрали у них все 
ценности, а затем расстреляли. 

После правки Молотова 11 февраля 
сообщение стало выглядеть иначе:

Гитлеровские бандиты согнали 29 
сентября 1941 года на угол Мельниковой 
и Доктеревской улиц тысячи мирных со-
ветских граждан. Собравшихся палачи 
повели к Бабьему Яру, отобрали у них 
все ценности, а затем расстреляли. 

Уровень согласователей и редактора 
невообразимо высок. Шверник — пред-
седатель Чрезвычайной государственной 
комиссии по установлению и расследо-
ванию злодеяний немецко-фашистских 
захватчиков. Первый заместитель пред-
седателя Президиума Верховного Совета 
СССР. Молотов — министр иностранных 
дел СССР, заместитель Сталина по Госу-
дарственному Комитету обороны. 

Но важно не только кто правит текст, но 
и когда это делается. Февраль 1944 года — 
время максимальной ненависти к врагу. У 
всех на устах призыв «Убей немца!». И в этот 
момент Молотов заменяет слово «погнали» 
на мягкое «повели». Что он вычёркивает 
«евреев» — ещё можно как-то объяснить, 
но он убирает слова «массовое зверское 
истребление» — почему?

Чистая (честная) история — только в 
документах. В интерпретациях она часто 
становится грязной. Так честная девушка, 
которая пошла по рукам, считается гряз-
ной тварью. 

Фараонам в Древнем Египте было про-
ще. Фараон приказывал начисто соскоблить 
вырезанные на камне гордые надписи пред-
шественника и высечь торжественные реля-
ции своих побед. Говоря нынешним языком, 
фараон отливал в граните свои документы. 
Но приходил следующий, и от каменных 
документов не оставалось ни следа. 

Теперь не так. В разных странах за се-
мью замками лежат в архивах потрясающе 
интересные документы. Когда-нибудь их 
рассекретят; жаль только, жить в эту пору 
прекрасную уж не придётся — ни мне, ни 
тебе (Некрасов).

Будут ли интересны наши кровавые 
истории людям той «прекрасной поры»? — 
ответа нет, а сомнения есть. 

Александр МИНКИН. 

Крым опять столкнулся с пробле-
мой обезвоживания. 5 февраля мэрия 
Симферополя объявила об ограничени-
ях в подаче воды: горячая — только два 
раза в неделю, холодная — два раза в 
день по расписанию. Причиной назва-
ли обмеление водохранилищ. Воду по 
графику последний раз в Крыму давали 
еще при Украине. Поэтому ассоциации 
получались нехорошие, и уже к вечеру 
городские власти передумали вводить 
жесткие меры. Однако это не отменяет 
того факта, что воды в водохранилищах 
Симферополя осталось только на 90–100 
дней. Что будет дальше и имеет ли эта 
проблема решение, выяснял «МК».

О недостаче воды в водохранилищах 
5 февраля заявил и глава Госкомитета по 
водному хозяйству и мелиорации Крыма 
Игорь Вайль. По его словам, запасов хватит 
примерно до середины мая. Поэтому он по-
советовал всем крымчанам чистить зубы с 
закрытым краном.

Такие варианты, как опреснение морской 
воды и «стрельба по облакам», чиновник не счи-
тает решением проблемы. По мнению Вайля, 
международный опыт по опреснению воды для 
Крыма не подходит, а облаков и так слишком 
мало. Зато чиновник предлагает перевести 
Восточный Крым исключительно на подзем-
ные воды, а воду Белогорского и Тайганского 
водохранилищ перекинуть на орошение 5 за-
сушливых районов республики. Крымские чи-
новники убеждают Минэкономразвития России 
включить их проект, которого еще нет, в Феде-
ральную целевую программу. Правда, не факт, 
что за основу возьмут именно эту концепцию. 
Ведь ученые утверждают: использование под-
земных вод превратит Крым в пустыню.

Тем временем глава крымского Гидро-
метцентра Татьяна Любецкая утверждает, что 
переживать особенно не о чем: в ближайшее 
время на регион обрушатся дожди, которые 
решат проблему с нехваткой воды. О том, что 
будет, если обильных осадков не случится, 

чиновники умалчивают. Напомним, до 2014 
вода на полуостров поступала через Северо-
Крымский канал. Таким образом регион по-
лучал около 85% необходимой влаги. Однако, 
как только полуостров стал частью России, 
украинские власти перекрыли канал.

Между тем президент Крымской акаде-
мии наук Виктор Тарасенко не поддержива-
ет оптимизм главы Гидрометцентра. По его 
словам, с 2014 года полуостров шел по вос-
ходящей в плане осадков, а теперь, наоборот, 
начался спад. И засушливый период может 
длиться от 3 до 11 лет. В интервью «МК» Та-
расенко рассказал, к чему может привести 
засуха и как ее избежать:

— По официальным данным, водохрани-
лища Крыма заполнены примерно на 30%, а 
на уровне полуофициальных оценок — воды 
точно хватит только на месяц. Дальше при-
дется вводить жесткий режим экономии. Дело 
в том, что водохранилища наполнены, но 
большинство из них на 30% забиты илом. 
Они никогда не чистились.

Сейчас чиновники уповают на дожди, но их 
может и не быть. На этот случай нужно проду-
мывать стратегические резервы. В частности, 
нужно проводить опреснение воды, которым, 
например, занимаются в Израиле и Испании. В 
лабораторных условиях мы успешно провели 
соответствующие эксперименты, но установок, 
которые могли бы опреснять воду в промыш-
ленных масштабах, у нас нет. Кроме того, при 
помощи очистки сточных вод можно решить 
проблему орошения сельскохозяйственных 
угодий. Только Симферополь может дать 40 
миллионов кубов грязной воды. Технологии 
ее очистки есть, в этом направлении Крым 
работает с Тюменью, Москвой и другими го-
родами России, но и тут пора переходить из 
лаборатории на промышленные основы. 5 
февраля я встречался с вице-премьером Кры-
ма Андреем Рюмшиным. Он согласился, что 
нужно ремонтировать и восстанавливать то, 
что осталось от Северо-Крымского канала.

Артур АВАКОВ.

КРЫМ СТРАДАЕТ ОТ ОБЕЗВОЖИВАНИЯ
Водохранилища с остатками воды забиты илом

ЛУЧШЕ НЕ ДУМАТЬ

ГРЯЗНАЯ ИСТОРИЯ
c 1-й стр.

Форумы и профессиональные площадки 
юристов пестрят сообщениями о том, что 
компании то и дело уклоняются от выплат. 
«Нахожусь в декретном отпуске по уходу за 
ребенком до 1,5 года. Работодатель не платит 
пособие, нет денег. Что делать?» — пишет 
раздосадованная женщина. «Куда нужно об-
ратиться, если работодатель уволил в свя-
зи с ликвидацией?» — интересуется другая 
молодая мама.

Как разъяснили «МК» в ФСС РФ, причин 
отказа от выплат у предпринимателей может 
быть множество. К примеру, компания-рабо-
тодатель прекратила свое существование; на 
счету работодателя недостаточно средств; 
нет возможности установить местонахож-
дение работодателя; работодатель — бан-
крот. Между тем по закону об обязательном 
соцстраховании все застрахованные имеют 
право получать страховое обеспечение на 
случай временной нетрудоспособности и в 
связи с материнством, которое обязан им 
выплатить страховщик.

Напомним, что пособие по уходу за ре-
бенком до 1,5 года предусмотрено Федераль-
ным законом от 15 мая 1995 года № 81-ФЗ. 
По общему правилу оно составляет 40% от 

среднемесячного заработка работника за 
два предыдущих календарных года. Но оно 
не может быть ниже минимального установ-
ленного размера. С 1 февраля 2020 года оно 
составляет на первого ребенка 3 375,77 руб., 
на второго и последующих детей — 6 751,54 
руб. Есть и максимальный уровень, он равен 
27 984,66 руб. с начала текущего года.

По убеждению ведущего аналитика Forex 
Optimum Ивана Капустянского, когда ком-
пания банкротится, у ее сотрудников есть 
возможность получить от нее заработную 
плату и даже социальные выплаты, которые 
положены по закону. «Самый эффективный 
способ, как сделать это в добровольном по-
рядке, — обратиться в суд», — считает он. 
Однако это не единственный способ добиться 
справедливости и получить пособие.

«Чаще всего работодатель переста-
ет выдавать деньги тогда, когда платить 
становится просто нечем, — рассказывает 
адвокат, управляющий партнер AVG Legal 
Алексей Гавришев. — Для защиты своих 
прав уволенному сотруднику необходимо 
обратиться в Трудовую инспекцию, кото-
рая предпримет все возможные меры для 
реализации прав гражданина на выплаты. 
В случае невозможности реализации этого 
права полномочиями Трудовой инспекции 
данные обращения направляются в орга-
ны прокуратуры, которые, в свою очередь, 
осуществляют проверку работодателя, при-
влекают его к ответственности и обязывают 
выплатить все имеющиеся задолженности 
по трудовым выплатам». 

По словам юриста, в соответствии с за-
конодательством работодатель обязан на-
числить пособие в течение 10 календарных 
дней с момента предоставления работником 

всех подтверждающих документов. В случае, 
когда указанный срок вышел, а уважительных 
причин не было, первой инстанцией, куда 
рекомендуется обращаться, если работо-
датель не выплачивает декретные пособия, 
является трудовая инспекция. «Единственной 
уважительной причиной, согласно ТК, мо-
жет являться лишь ликвидация организации 
(регистрация закрытия ИП). В этом случае 
организация вправе не выплатить пособие, за 
деньгами в данном случае нужно обратиться 
в ФСС напрямую», — отмечает Гавришев.

Отметим, что в этом случае права роди-
телей защищает часть 4 статьи 13 Закона № 
255-ФЗ. На ее основании застрахованное 
лицо предоставляет в территориальный орган 
ФСС заявление, свидетельство о рождении 
ребенка, справку о заработке, при отсут-
ствии справки — заявление о направлении 
запроса в ПФР о предоставлении сведений 
о заработке, справку с места работы другого 
родителя о том, что он не использует отпуск 
по уходу за ребенком и не получает пособие. 
При наличии предоставляется также реше-
ние суда об установлении факта невыплаты 
работодателем пособия или решение суда о 
взыскании со страхователя суммы пособия и 
постановление службы судебных приставов 
о невозможности установить местонахож-
дение должника и получить сведения о его 
имуществе.

После этого территориальный орган 
ФСС направляет запросы в налоговые ор-
ганы, кредитные организации, арбитражному 
управляющему для получения документов, 
подтверждающих, что работодатель не может 
выплатить пособие. При поступлении всех 
необходимых сведений ФСС выплачивает 
пособие либо оказывает бесплатную помощь, 

например, поможет составить исковое за-
явление в суд.

«Невыплаты пособий могут происходить 
по самым разным причинам, тем более в 
условиях нестабильной экономической си-
туации для многих предприятий, — говорит 
главный аналитик TeleTrade Марк Гойхман. 
— Если выплаты не поступают, то работник 
может обратиться в необходимые инстан-
ции. Это орган ФСС по месту регистрации 
работодателя; территориальная госинспек-
ция по труду; суд. Они имеют полномочия и 
механизмы для того, чтобы воздействовать 
на работодателя для произведения выплаты. 
Но, безусловно, это происходит лишь в том 
случае, если предприятие работает и имеет 
необходимые средства».

Гойхман полагает, что если работодатель 
не ведет деятельности, то есть проблема 
глубже, чем просто нерадивость директора 
или бухгалтерии, то у застрахованного есть 
возможность получить свои деньги непо-
средственно в органе ФСС. Это может быть 
в нескольких законодательно установленных 
случаях. Если организация ликвидирована; 
если на ее счетах нет необходимых средств 
и с учетом очередности выплат по задол-
женностям в соответствии с Гражданским 
кодексом РФ; если есть вступившее в силу 
решение суда о факте невыплаты пособия 
и при этом невозможно установить место-
нахождение работодателя и его имущества.

Между тем с 2011 года ФСС запустил 
проект «Прямые выплаты». Суть его в том, 
что деньги поступают получателям пособий 
напрямую, из территориальных органов ор-
ганизации, минуя работодателя, что очень 
удобно.

Людмила ФРАДКИНА.

СОЦСТРАХОВАНИЕ
Необходима крупная сумма, чтобы 
обеспечить должное содержание 
ребенка. Весомым подспорьем для 
молодых мам является пособие по 
уходу за малышом до 1,5 года, на 
которое имеет право любая работа-
ющая женщина. Как ни крути, но все 
официально трудоустроенные граж-
дане страны ежемесячно отчисляют 
взносы в Фонд социального стра-
хования (ФСС) РФ. Именно из бюд-
жета организации выплачиваются 
различные социальные пособия, в 
том числе в связи с материнством. 
Между тем предприниматели далеко 
не всегда выполняют обязательства 
перед сотрудниками. Объявив себя 
банкротом, работодатель всяче-
ски открещивается от своего долга. 
«МК» выяснил, как поступать людям, 
если предприятие не может или не 
хочет выплачивать пособие по уходу 
за ребенком?

ПОСОБИЕ ПО БАНКРОТСТВУ: КАК ЗАБРАТЬ СВОЕ
У НЕСОСТОЯТЕЛЬНОГО РАБОТОДАТЕЛЯ
Является ли ликвидация компании основанием для прекращения 
выплат по уходу за ребенком?

ПРОБЛЕМА

Марк Цукерберг  
с женой Присциллой.

 В 2018 г. 
Сергей Брин 

женился 
на Николь 
Шанахан.

Мелинда Гейтс считает себя 
«невероятно счастливой», 
поскольку вышла замуж за Билла.
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Джек Ма  
встретил свою 

будущую жену во 
время учебы  

в пединституте.
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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+)
17.00 «ОЧЕВИДЦЫ» (Россия). (16+)
17.30 «СЛЕПАЯ» (Россия). (16+)
18.30 «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ» 

(США). (16+)
20.30 «КАСЛ» (США) (12+)
23.00 «ЭПИДЕМИя»  

(США, 1995). Реж. Вольфганг 
Петерсен. В ролях: Дастин 
Хоффман, Рене Руссо, Морган 
Фримен, Кевин Спейси, Кьюба 
Гудинг-мл. и др. Драма. Из 
Африки в Америку с зараженной 
обезьянкой попадает смер-
тельный вирус. Специалисты-
эпидемиологи из НИИ 
инфекционных заболеваний 
армии США, срочно вылетают 
в эпицентр заражения. Двое из 
высших военных скрывают, что 
им известен этот вирус, который 
они выводили несколько лет. И, 
более того, даже разработали 
сыворотку, способную обезвре-
дить вирус. Для предотвраще-
ния страшной эпидемии нужна 
сыворотка, которую можно по-
лучить лишь из крови первона-
чального носителя — той самой 
обезьянки. Дело осложняется 
тем, что место ее нахождения 
неизвестно… (16+)

1.45 «Сверхъестественный отбор». 
(16+)

5.15 «Тайные знаки». (16+)

6.00 «Вся правда про ...». (12+)
6.30 «Жестокий спорт». (16+)
7.00, 8.55, 10.55, 13.20, 16.30, 

18.55, 21.55 Новости.
7.05, 13.30, 19.00, 23.20 Все на Матч! 
9.00 Дзюдо. Турнир «Большого 

шлема». Трансляция  
из Франции. (0+)

11.00 «Катарские игры-2020». 
Специальный репортаж. (12+)

11.20 Футбол. Кубок Париматч 
Премьер-2020. «Ростов» 
—«Локомотив» (Москва). 
Трансляция из Катара. (0+)

14.30 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Осасуна» — «Реал» (Мадрид). 

16.35 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Бетис» — «Барселона». (0+)

18.35 «Катарские игры-2020». 
Специальный репортаж. (12+)

19.25 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Локомотив-Кубань» 
(Краснодар) — «Зенит» (Санкт-
Петербург).  
Прямая трансляция.

21.25 «ВАР в России».  
Специальный репортаж. (12+)

22.00 Тотальный футбол.
23.00 «Курс Евро».  

Специальный репортаж. (12+)
0.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

«Химки» — «Нижний Новгород». 
2.00 Хоккей. Евротур. «Шведские 

игры». Россия — Чехия. (0+)
4.15 «На вЕрШИНЕ 

МИра: ИСТОрИя 
МОХаММЕДа аЛИ» 
(США, 2000).  
Биографическая драма. (16+)

6.00 «Ералаш». (0+)
6.20 «ПЕКАРЬ И КРАСАВИЦА» 

(Россия). (12+)
7.10 «Охотники на троллей». М/с. (6+)
7.35 «Приключения Вуди и его друзей». 

М/с. (0+)
8.00 «Шоу «Уральских пельменей». (16+)
9.20 «Реальная белка»  

(Канада—Южная Корея—США, 
2013). Полнометражный 
анимационный фильм. (6+)

11.00 «ТрОН. НаСЛЕДИЕ»  
(США, 2010).  
Фантастический боевик. (12+)

13.25 «ЛЕД»  
(Россия, 2017).  
Спортивная драма. (12+)

15.55 «ДЫЛДЫ» (Россия).  
Субтитры. (16+)

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

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

21.45 «ИНДИаНа ДЖОНС.  
в ПОИСКаХ 
УТраЧЕННОГО КОвЧЕГа» 
(США, 1981). Приключения. (0+)

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

1.05 «СТавКа На ЛЮБОвЬ» 
(Россия, 2015). Мелодрама. (12+)

2.45 «ПрИЗраК в ДОСПЕХаХ» 
(Великобритания—Китай—
Индия—Гонконг—США, 2017). 
Фантастический боевик. (16+)

4.20 «Папа-мама гусь» (Китай—США—
Великобритания, 2018). Полноме-
тражный анимационный фильм. (6+)

5.40 «Ералаш». Субтитры. (0+)

5.00 Мультфильмы.
6.55, 7.30 «Чик-зарядка». (0+)
7.00 «С добрым утром, малыши!». (0+)
7.40 «Суперкрылья. Подзарядка». М/с. 
8.20 «Ми-Ми-Мишки». М/с. (0+)
9.20 «Лабораториум. Маленькие 

исследователи». (0+)
9.45 Мультфильмы. (0+)
12.15 «Тобот». М/с. (6+)
12.40 «Трансформеры. Боты-спасатели. 

Академия». М/с. (0+)
13.05 «ЛЕГО Сити. Приключения». М/с. 
13.30 «Ангел Бэби». М/с. (0+)
14.00 «Навигатор. Новости». (0+)
14.10 «Смурфики». М/с. (0+)
14.35 «Как устроен город». (0+)
14.40 «Смешарики. Новые 

приключения». М/с. (0+)
15.40 «Танцоры». (0+)
16.00 «Буренка Даша». М/с. (0+)
16.10 «Приключения Барби в доме 

мечты». М/с. (0+)
16.30 «Дракоша Тоша». М/с. (0+)
17.15 «Пластилинки». М/с. (0+)
17.20 «Царевны». М/с. (0+)
18.15 «Дружба — это чудо». М/с. (0+)
18.45 «Щенячий патруль». М/с. (0+)
19.10 «44 котенка». М/с. (0+)
19.35 «Лунтик и его друзья». М/с. (0+)
20.25 «Истории Сильваниан Фэмилис». 

М/с. (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!». (0+)
20.45 «Сказочный патруль». М/с. (0+)
22.00 «Эволюция Черепашек-ниндзя». 

М/с. (6+)
22.25 «Хидден Сайд». М/с. (6+)
22.30 «Ниндзяго». М/с. (6+)
23.05 «Инспектор Гаджет». М/с. (6+)
0.45 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+)

19.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ  
С РУБЛЕВКИ»  
(Россия). (16+)

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

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

Спецвключение. (16+)
1.05 «ЧТО СКрЫваЕТ ЛОЖЬ»  

(США, 2000).  
Реж. Роберт Земекис.  
В ролях: Мишель Пфайффер, 
Харрисон Форд, Дайана 
Скаруид, Венди Крюсон, 
Джеймс Римар и др. Ужасы. 
(16+)

3.10 «вИНОваТЫ ЗвЕЗДЫ» 
(США, 2014). Реж. Джош Бун. 
В ролях: Шейлин Вудли, 
Энсел Элгорт, Лора Дерн, Сэм 
Трэммелл, Нат Вулф, Уиллем 
Дефо и др. Драма. (12+)

5.00 «Открытый микрофон». (16+)
6.40 «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+)
18.00 Вечерние новости  

(с субтитрами).
18.30 «На самом деле».  

(16+)
19.40 «Пусть говорят».  

(16+)
21.00 «Время».
21.30 «ТРИГГЕР»  

(Россия). (16+)
22.30 Премьера сезона.  

«Док-ток». (16+)
23.30 «Вечерний Ургант».  

(16+)
0.00 «Познер». (16+)
1.00 «На самом деле».  

(16+)
2.00 «Время покажет».  

(16+)
3.00 Новости.
3.05 «Время покажет».  

(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 «ТЕрМИНаТОр-3: 

вОССТаНИЕ МаШИН» 
(США—Германия—
Великобритания, 2003). 
Фантастический боевик. (16+)

22.10 «Водить по-русски». (16+)
23.00 Новости. (16+)
23.30 «Неизвестная история». (16+)
0.30 «МЕрКУрИЙ  

в ОПаСНОСТИ»  
(США, 1998). Триллер. (16+)

2.30 «ХУЖЕ, ЧЕМ ЛОЖЬ» 
(США, 2015). Триллер. (16+)

4.00 «ДО ПрЕДЕЛа»  
(США—Румыния, 2016). 
Музыкальная драма. (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».  
Ток-шоу  
с Ольгой Скабеевой  
и Евгением Поповым. (12+)

18.30 «Андрей Малахов.  
Прямой эфир». (16+)

20.00 Вести.
20.45 Вести.  

Местное время.
21.00 «БОЛЬШИЕ НАДЕЖДЫ» 

(Россия). (12+)
23.15 «Вечер  

с Владимиром Соловьевым». 
(12+)

2.00 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» 
(Россия). (12+)

2.50 «СВАТЫ»  
(Украина). (12+)

6.00 «Сегодня утром». (12+)
8.00 Новости дня.
8.20 «ГАИШНИКИ»  

(Россия). (12+)
10.00 Военные новости
10.05 «ГАИШНИКИ»  

(Россия). (12+)
13.00 Новости дня.
13.15 «ГАИШНИКИ»  

(Россия). (12+)
14.00 Военные новости.
14.05 «ГАИШНИКИ»  

(Россия). (12+)
18.00 Новости дня.
18.30 «Специальный репортаж». (12+)
18.50 «Миссия в Афганистане.  

Первая схватка с терроризмом». 
«Афганистан, 1979 год». (12+)

19.40 «Скрытые угрозы»  
с Николаем Чиндяйкиным. 
«Спецвыпуск №15». (12+)

20.25 «Загадки века  
с Сергеем Медведевым». 
«Экспедиция нацистов  
на Тибет». (12+)

21.15 Новости дня.
21.30 «Открытый эфир». Ток-шоу. (12+)
23.05 «Между тем» с Наталией 

Метлиной. (12+)
23.40 «Андрей Громыко.  

«Дипломат №1». Д/ф. (12+)
0.40 «СвИНарКа И ПаСТУХ» 

(СССР, 1941).  
Музыкальная комедия. (0+)

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

3.45 «Агент А/201.  
Наш человек в гестапо». Д/ф. (12+)

5.15 «Выбор Филби». Д/ф. (12+)

6.00 «Настроение».
8.15 «ЖЕНаТЫЙ ХОЛОСТяК» 

(СССР, 1982).  
Реж. Владимир Роговой. 
В ролях: Лариса Удовиченко, 
Юрий Григорьев, Баадур 
Цуладзе, Вера Васильева, 
Михаил Пуговкин, Надежда 
Румянцева и др.  
Лирическая комедия. (12+)

10.00 «Римма и Леонид Марковы.  
На весах судьбы». Д/ф. (12+)

10.55 «Городское собрание». (12+)
11.30 «События».
11.50 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 

(США). (12+)
13.40 «Мой герой. Сергей Варчук». 

(12+)
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 «ОТЕЦ БРАУН» 

(Великобритания). (16+)
16.55 «Естественный отбор». (12+)
17.50 «События».
18.25 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» 

(Россия—Украина). (16+)
22.00 «События».
22.35 «Несогласные буквы». 

Специальный репортаж. (16+)
23.05 «Знак качества». (16+)
0.00 «События. 25-й час».
0.35 «Петровка, 38». (16+)
0.55 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-3» 

(Россия). (16+)
3.10 «Прощание. Олег Попов». (16+)
3.55 «Советские мафии. Наркобароны 

застоя». (16+)
4.35 «Вся правда». (16+)
5.05 «Знак качества». (16+)
5.45 «Петровка, 38». (16+)

6.00 «БРАТ ЗА БРАТА-2»  
(Россия—Украина). (16+)

9.00 «Остановите Витю!».  
Субтитры. (16+)

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

10.30 «Дорожные войны. Лучшее». 
Субтитры. (16+)

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

12.00 «Улетное видео».  
Субтитры. (16+)

15.00 «БУДЬ КрУЧЕ»  
(США, 2005). Реж. Ф. Гэри Грей. 
В ролях: Джон Траволта, Ума 
Турман, Винс Вон, Дуэйн 
Джонсон, Харви Кейтель и др. 
Криминальная комедия. (16+)

17.30 «рЕаЛЬНЫЕ КаБаНЫ» 
(США, 2007).  
Реж. Уолт Беккер. 
В ролях: Тим Ален, Джон 
Траволта, Мартин Лоуренс, 
Уильям Х. Мейси, Мариса Томей 
и др. Комедия. (16+)

19.30 «+100500». (16+)
20.30 «Решала». (16+)
21.30 «Остановите Витю!».  

Субтитры. (16+)
22.00 «Решала». (16+)
23.00 «Опасные связи». (18+)
0.00 «+100500». (18+)
1.00 «Шутники». (16+)
2.00 «БРАТ ЗА БРАТА-2»  

(Россия—Украина). (16+)
5.00 «Дорожные войны». Субтитры. 

(16+)
5.30 «БРАТ ЗА БРАТА-2»  

(Россия—Украина). (16+)

5.10 «ДЕВЯТЫЙ ОТДЕЛ»  
(Россия). (16+)

6.00 «МОСКВА.  
ТРИ ВОКЗАЛА»  
(Россия). (16+)

7.00 «Сегодня».
7.05 «МОСКВА.  

ТРИ ВОКЗАЛА»  
(Россия). (16+)

8.00 «Сегодня».
8.20 «НЕВСКИЙ.  

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

10.00 «Сегодня».
10.20 «НЕВСКИЙ.  

ПРОВЕРКА НА ПРОЧНОСТЬ» 
(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 «ПЕС»  

(Украина). (16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 «ПЕС»  

(Украина). (16+)
21.00 «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА»  

(Россия). (16+)
23.10 «Основано на реальных 

событиях». (16+)
0.00 «Сегодня».
0.10 «Поздняков». (16+)
0.20 «Мы и наука. Наука и мы». (12+)
1.20 «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА  

НА ПРОЧНОСТЬ» (Россия). (16+)
4.35 «ДЕВЯТЫЙ ОТДЕЛ»  

(Россия). (16+)

6.00 «Голливуд за кадром». (16+)
6.30 «Четыре свадьбы». (16+)
7.15, 16.25 «Правила моей пекарни». (16+)
8.05, 14.30, 18.00, 19.00 

«Правила моей кухни». (16+)
9.05, 15.30 «Холостяк». (16+)
10.00, 13.45, 17.15 Проект «Подиум». (16+)
10.45, 3.45 «ИСТОрИя рЫЦаря»  

(США, 2001). Реж. Брайан Хелге-
ленд. В ролях: Хит Леджер, Руфус 
Сьюэлл, Шаннин Соссамон, 
Пол Беттани и др. Комедийный 
боевик. (16+)

13.00 «НОВЫЙ АМСТЕРДАМ». (16+)
20.00, 20.45, 23.55, 0.40  

«ДО СМЕРТИ КРАСИВА». (16+)
21.30, 21.55, 2.55, 3.20 

«ГОРОД ХИЩНИЦ». (16+)
22.20, 2.10 «С БОЛЬШОЙ БУКВЫ». (16+)
23.05, 1.25 «ТИПА МОЯ ЖЕНА». (18+)

6.00, 7.00, 5.10 «Еда. Без упаковки». (16+)
7.45, 8.25, 12.10, 12.55 «ЗВЕЗДНЫЕ 

ВРАТА». (16+)
9.10, 9.55, 16.50, 17.40, 2.00, 2.45 

«МЕРЛИН». (16+)
10.40, 11.25, 18.30, 19.15, 23.45, 0.30 

«ЗВЕЗДНЫЙ ПУТЬ: СЛЕДУЮ-
ЩЕЕ ПОКОЛЕНИЕ». (16+)

13.40, 3.30 «ДЖУМаНДЖИ» 
(США, 1995). 
Фэнтези (16+)

15.20, 16.05, 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».
5.20 «ЧУЖОЙ РАЙОН-3»  

(Россия). (16+)
9.00 «Известия».
9.25 «ЧУЖОЙ РАЙОН-3»  

(Россия). (16+)
13.00 «Известия».
13.25 «ЧУЖОЙ РАЙОН-3»  

(Россия). (16+)
18.30 «Известия».
19.00 «СЛЕД» (Россия). (16+)
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-2. 

ЖЕСТОКОСТЬ»  
(Россия).  
Труп десятиклассника Виталия 
находят с пистолетом Макарова 
в руках. В доведении ученика до 
самоубийства обвиняют Ольгу 
Голованову, жену руководителя 
Великолепной пятерки. Она 
работает учительницей русского 
языка и литературы в школе. 
Мать Виталия грозит Ольге 
расправой.  Оперативники 
выясняют, что Виталий перед 
гибелью общался с Артемом, 
бывшим полицейским. 
Одновременно неизвестные 
избивают насмерть сантехника, 
обнаружившего труп школьника. 
(16+)

0.00 «Известия. Итоговый выпуск».
0.25 «СЛЕД» (Россия). (16+)
1.10 «ДЕТЕКТИВЫ» (Россия). (16+)
3.20 «Известия».
3.25 «СТРАСТЬ-2. СЕСТРА МОЯ» 

(Украина). (16+)
4.05 «СТРАСТЬ-2.  

МАМА СВЕКРОВЬ»  
(Украина). (16+)

6.30 «Эффект Матроны».  
Д/с. (16+)

7.30 «По делам  
несовершеннолетних».  
(16+)

8.30 «Давай разведемся!».  
(16+)

9.35 «Тест на отцовство». (16+)
11.40 «Реальная мистика».  

«Ведьма Семеновна». (16+)
12.40 «Понять. Простить».  

(16+)
14.30 «Порча». (16+)
15.00 «ОГраБЛЕНИЕ  

ПО-ЖЕНСКИ»  
(Украина, 2014).  
Реж. Ашот Кещян.  
В ролях: Ирма Витовская,  
Римма Зюбина, Ольга Тумайкина, 
Николай Боклан, Борис 
Георгиевский, Михаил Жонин  
и др. Детективная комедия. (16+)

19.00 «ТОЛЬКО  
НЕ ОТПУСКаЙ  
МЕНя»  
(Украина, 2014).  
Реж. Роман Бровко.  
В ролях: Александра Сизоненко, 
Анна Адамович, Владислав 
Мамчур и др.  
Мелодрама. (16+)

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

2.15 «Порча». (16+)
2.40 «Понять. Простить».  

(16+)
4.05 «Реальная мистика».  

(16+)
4.55 «Тест на отцовство». (16+)

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

6.35 «Пешком...». Москва пушкинская.
7.05 «Правила жизни».
7.35 «Николка Пушкин». Д/ф.
8.20 «СТаНЦИОННЫЙ 

СМОТрИТЕЛЬ»  
(СССР, 1972). Драма.

9.30 «Другие Романовы». 
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 1.10 ХХ век. «Слово Андроникова. 

«Тагильская находка». 1976.
12.25, 18.45, 0.30 «Власть факта». 

«Народная империя Наполеона III».
13.10 К 85-летию Владимира Рецептера. 

«Линия жизни».
14.05 «Красивая планета».  

«Дания. Собор Роскилле».
14.20 «Иностранное дело».  

«Дипломатия Древней Руси».
15.10 Новости. Подробно. АРТ.
15.25 «Борис Пастернак: раскованный 

голос». «Разбуженный Богом».
15.55 «Агора». 
16.55 «МЕРТВЫЕ ДУШИ»  

(СССР, 1984). 1-я серия.
18.05 «Нестоличные театры». 

Красноярский театр оперы и балета.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 «Ступени цивилизации». 
21.40 «Сати. Нескучная классика...».
22.20 «РАСКОЛ» (Россия). (16+)
23.10 «Монолог в 4 частях. Александр 

Адабашьян». Часть 1-я.
0.00 «Открытая книга». Олег Демидов. 

«Анатолий Мариенгоф: первый 
денди Страны Советов».

2.25 «Роман в камне». 

5.00 «Самое яркое». (16+)
6.10 «СОЛДАТЫ-2»  

(Россия, 2004). 
Реж. Сергей Арланов. 
В ролях: Борис Щербаков, 
Роман Мадянов, Алексей 
Маклаков, Ольга Фадеева, 
Александр Лымарев, Иван 
Моховиков, Алексей Ошурков, 
Игнат Акрачков и др. Военный 
комедийный сериал.  
Во второй части сериала 
главные герои, отслужив год, 
становятся «черпаками». Их 
армейская жизнь постепенно 
обрастает маленькими 
прелестями: свой человек 
Вакутагин кашеварит на кухне, 
свой человек Соколов заведует 
каптеркой. (12+)

8.00 «Самое яркое». (16+)
9.00 «Самое вкусное». (12+)
9.30 «Вкусно 360». (12+)
10.25 «Вкусно 360». (12+)
11.20 «Самое вкусное». (12+)
11.50 «Все просто!». (12+)
12.00 «Новости 360».
12.30 «ЛОНДОНГРАД»  

(Россия). (16+)
15.20 «Все просто!». (12+)
16.00 «Самое яркое». (16+)
17.10 «БЕССМЕРТНИК» 

(Украина). (16+)
19.00 «Новости 360».
19.30 «Самое яркое». (16+)
22.30 «ВЛАСИК.  

ТЕНЬ СТАЛИНА»  
(Россия). (16+)

0.10 «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+)
17.00 «ОЧЕВИДЦЫ»  

(Россия). (16+)
17.30 «СЛЕПАЯ» (Россия). (16+)
18.30 «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ» 

(США). (16+)
20.30 «КАСЛ» (США) (12+)
23.00 «ПИК ДаНТЕ»  

(США, 1997).  
Реж. Роджер Дональдсон.  
В ролях: Пирс Броснан, Линда 
Гамильтон, Джейми Рене Смит, 
Джереми Фоули и др. Боевик. 
Ученый-вулканолог Гарри 
Далтон, потерявший жену во 
время извержения вулкана, 
отправляется на Пик Данте, в 
маленький городок, располо-
женный на северо-западном 
побережье, для того, чтобы за-
няться там рутинной работой — 
исследованием сейсмической 
ситуации. Ученый немедленно 
обнаруживает тревожные 
признаки надвигающейся ката-
строфы, грозящей обернуться 
концом света. Правительство 
не обращает внимания на его 
грозные предупреждения, и 
лишь мэр городка Пик Данте 
Рэчел Уэндо, с которой у него 
завязался роман, осознает 
весь ужас положения и спешит 
к нему на помощь. (12+)

1.15 «Громкие дела». (16+)

6.00 «Вся правда про ...». (12+)
6.30 «Жестокий спорт». (16+)
7.00, 8.55, 13.00, 16.30, 18.00, 

22.15 Новости.
7.05, 13.05, 16.35, 18.05, 22.20 

Все на Матч! 
9.00 Смешанные единоборства. 

Bellator. Джон Солтер против 
Костелло ван Стениса. 
Мухаммед Лаваль против 
Эндрю Капеля. (16+)

11.00 «Инсайдеры». (12+)
11.30 Тотальный футбол. (12+)
12.30 «Гид по играм». (12+)
14.00 Футбол. Лига чемпионов. 

«Ливерпуль» (Англия) — 
«Зальцбург» (Австрия). (0+)

16.00 «Европейский футбол 
возвращается». (12+)

17.00 «Ярушин Хоккей Шоу». (12+)
17.30 «Евротур. Live». (12+)
19.00 Хоккей. КХЛ. «Авангард» 

(Омская область) — «Ак Барс» 
(Казань). Прямая трансляция.

23.10 Борьба. Чемпионат Европы. 
Греко-римская борьба. 
Финалы. Трансляция  
из Италии. (0+)

1.10 Футбол. Кубок Либертадорес. 
«Интернасьонал» (Бразилия) 
— «Универсидад де Чили» 
(Чили). Ответный матч. 
Прямая трансляция.

3.10 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 
Финал. Нонито Донэйр против 
Наоя Иноуэ. Трансляция из 
Японии. (16+)

5.25 «Команда мечты». (12+)

6.00 «Ералаш». (0+)
6.20 «ПЕКАРЬ И КРАСАВИЦА» 

(Россия). (12+)
7.10 «Охотники на троллей». М/с. (6+)
7.35 «Приключения Вуди и его друзей». 

М/с. (0+)
8.00 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 

(Россия). (16+)
9.00 «Уральские пельмени». 

Смехbook». (16+)
9.45 «БОГаТЕНЬКИЙ рИЧИ» 

(США, 1994). Комедия. (12+)
11.40 «ОСОБНяК  

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

13.25 «ИНДИаНа ДЖОНС.  
в ПОИСКаХ 
УТраЧЕННОГО КОвЧЕГа»  
(США, 1981). Приключения. (0+)

15.55 «ДЫЛДЫ» (Россия). Субтитры. (16+)
19.00 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 

(Россия). (16+)
20.00 «НОЧЬ в МУЗЕЕ» 

(США—Великобритания, 2006). 
Фантастическая комедия. (12+)

22.10 «ИНДИаНа ДЖОНС  
И ХраМ СУДЬБЫ»  
(США, 1984). Приключения. (0+)

0.35 «БЕЗ ГраНИЦ»  
(Россия, 2015).  
Романтическая комедия. (12+)

2.25 «СЕМЕЙНОЕ ОГраБЛЕНИЕ» 
(Франция, 2017).  
Криминальная комедия. (16+)

3.45 «ДОБрО ПОЖаЛОваТЬ  
в раЙ-2! рИф»  
(США, 2009). Боевик. (16+)

5.10 «В стране невыученных уроков». М/ф. 
5.30 «Похитители красок». М/ф. (0+)
5.50 «Ералаш». (0+)

5.00 Мультфильмы.
6.55, 7.30 «Чик-зарядка». (0+)
7.00 «С добрым утром, малыши!». (0+)
7.40 «Суперкрылья. Подзарядка». М/с. 
8.20 «Ми-Ми-Мишки». М/с. (0+)
9.20 «Magic English». (0+)
9.45 Мультфильмы. (0+)
11.40 «Йоко». М/с. (0+)
12.15 «Тобот». М/с. (6+)
12.40 «Трансформеры. Боты-

спасатели. Академия». М/с. (0+)
13.05 «ЛЕГО Сити. Приключения». М/с. 
13.30 «Ангел Бэби». М/с. (0+)
14.00 «Навигатор. Новости». (0+)
14.10 «Смурфики». М/с. (0+)
14.35 «Как устроен город». (0+)
14.40 «Смешарики. Новые 

приключения». М/с. (0+)
15.40 «Танцоры». (0+)
16.00 «Буренка Даша». М/с. (0+)
16.10 «Приключения Барби в доме 

мечты». М/с. (0+)
16.30 «Дракоша Тоша». М/с. (0+)
17.15 «Пластилинки». М/с. (0+)
17.20 «Царевны». М/с. (0+)
18.15 «Дружба — это чудо». М/с. (0+)
18.45 «Щенячий патруль». М/с. (0+)
19.10 «44 котенка». М/с. (0+)
19.35 «Турбозавры». М/с. (0+)
20.25 «Истории Сильваниан Фэмилис». 

М/с. (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!». (0+)
20.45 «Сказочный патруль». М/с. (0+)
22.00 «Эволюция Черепашек-ниндзя». 

М/с. (6+)
22.25 «Хидден Сайд». М/с. (6+)
22.30 «Ниндзяго». М/с. (6+)
23.05 «Инспектор Гаджет». М/с. (6+)
0.45 Мультфильмы.

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+)

19.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ  
С РУБЛЕВКИ»  
(Россия). (16+)

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

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

Спецвключение. (16+)
1.05 «ОДИН  

ПрЕКраСНЫЙ ДЕНЬ»  
(США, 1996). Реж. Майкл 
Хоффман. В ролях: Мишель 
Пфайффер, Джордж Клуни, Мэй 
Уитман и др. Драма. (12+)

2.50 «ПЛОХИЕ ДЕвЧОНКИ» 
(США, 1994).  
Реж. Джонатан Каплан.  
В ролях: Мэделин Стоу, 
Мэри Стюарт Мастерсон, 
Энди МакДауэлл, Дрю 
Бэрримор, Джеймс Руссо и др. 
Приключенческий боевик. (16+)

4.20 «Открытый микрофон». (16+)
6.05 «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+)
18.00 Вечерние новости  

(с субтитрами).
18.30 «На самом деле».  

(16+)
19.40 «Пусть говорят».  

(16+)
21.00 «Время».
21.30 «ТРИГГЕР»  

(Россия). (16+)
22.30 Премьера сезона.  

«Док-ток». (16+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
23.55 «Право на справедливость».  

(16+)
1.00 «На самом деле».  

(16+)
2.00 «Время покажет».  

(16+)
3.00 Новости.
3.05 «Время покажет».  

(16+)

5.00 «ДО ПрЕДЕЛа»  
(США—Румыния, 2016). 
Музыкальная драма. (16+)

5.10 «Самые шокирующие гипотезы». 
(16+)

6.00 «Документальный проект». (16+)
7.00 «С бодрым утром!». (16+)
8.30 Новости. (16+)
9.00 «Неизвестная история». (16+)
10.00 «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 «ТЕрМИНаТОр:  

Да ПрИДЕТ СПаСИТЕЛЬ» 
(США—Германия—
Великобритания—Италия, 2009). 
Фантастический боевик. (16+)

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

(США, 2005). Боевик. (16+)
2.00 «Самые шокирующие гипотезы». 

(16+)
2.50 «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 «БОЛЬШИЕ  

НАДЕЖДЫ»  
(Россия). (12+)

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

2.00 «ПО ГОРЯЧИМ  
СЛЕДАМ»  
(Россия). (12+)

2.50 «СВАТЫ»  
(Украина). (12+)

6.00 «Сегодня утром». (12+)
8.00 Новости дня.
8.20 «ГАИШНИКИ»  

(Россия). (12+)
10.00 Военные новости.
10.05 «ГАИШНИКИ»  

(Россия). (12+)
13.00 Новости дня.
13.15 «ГАИШНИКИ»  

(Россия). (12+)
14.00 Военные новости.
14.05 «ГАИШНИКИ»  

(Россия). (12+)
18.00 Новости дня.
18.30 «Специальный репортаж». (12+)
18.50 «Миссия в Афганистане.  

Первая схватка с терроризмом». 
«Панджшер, 1982 год». (12+)

19.40 «Легенды армии»  
с Александром Маршалом. 
Леонтий Гуртьев. (12+)

20.25 «Улика из прошлого». (16+)
21.15 Новости дня.
21.30 «Открытый эфир».  

Ток-шоу. (12+)
23.05 «Между тем»  

с Наталией Метлиной. (12+)
23.40 «Война командармов». Д/ф. 

(12+)
1.20 «Два БИЛЕТа  

На ДНЕвНОЙ СЕаНС» 
(СССР, 1966). Детектив. (0+)

2.55 «ДЕрЗОСТЬ»  
(СССР, 1971). 
Военный боевик. (12+)

4.30 «БЕЛЫЙ вЗрЫв»  
(СССР, 1969).  
Исторический боевик.  
(12+)

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

О ДОБЛЕСТНОМ 
рЫЦарЕ аЙвЕНГО» 
(СССР, 1982). Приключения. 
(12+)

10.35 «Людмила Чурсина.  
Принимайте меня такой!».  
Д/ф. (12+)

11.30 «События».
11.50 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 

(США). (12+)
13.35 «Мой герой. Дмитрий Поднозов». 

(12+)
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 «ОТЕЦ БРАУН» 

(Великобритания). (16+)
16.55 «Естественный отбор». (12+)
17.50 «События».
18.20 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» 

(Россия—Украина). (16+)
22.00 «События».
22.35 «Осторожно, мошенники! 

Смертельный сервис». (16+)
23.05 Премьера. «Мужчины Галины 

Брежневой». Д/ф. (16+)
0.00 «События. 25-й час».
0.35 «Петровка, 38». (16+)
0.55 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-3» 

(Россия). (16+)
3.10 «Хроники московского быта. 

Недетская роль». (12+)
3.55 «Мужчины Галины Брежневой». 

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

Смертельный сервис». (16+)
5.05 «Знак качества». (16+)
5.45 «Петровка, 38». (16+)

6.00 «БРАТ ЗА БРАТА-2»  
(Россия—Украина). (16+)

9.00 «Остановите Витю!». Субтитры. 
(16+)

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

10.30 «Дорожные войны. Лучшее». 
Субтитры. (16+)

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

12.00 «+100500». (16+)
13.30 «Улетное видео. Лучшее». (16+)
14.30 «Улетное видео». Субтитры. (16+)
15.00 «рЕаЛЬНЫЕ КаБаНЫ» 

(США, 2007). Реж. Уолт Беккер.  
В ролях: Тим Ален, Джон 
Траволта, Мартин Лоуренс, 
Уильям Х. Мейси, Мариса Томей 
и др. Комедия. (16+)

17.00 «ЧЕЛОвЕК ЭПОХИ 
вОЗрОЖДЕНИя»  
(США, 1994). Реж. Пенни Маршалл. 
В ролях: Дэнни Де Вито, Эд Бегли-
мл., Стэйси Дэш, Джеймс Ремар  
и др. Комедийная драма. (12+)

19.30 «+100500». (16+)
20.30 «Решала». (16+)
21.30 «Остановите Витю!». Субтитры. 

(16+)
22.00 «Решала». (16+)
23.00 «Опасные связи». (18+)
0.00 «+100500». (18+)
1.00 «Шутники». (16+)
2.00 «БРАТ ЗА БРАТА-2»  

(Россия—Украина). (16+)
5.00 «Дорожные войны». Субтитры. 

(16+)
5.30 «БРАТ ЗА БРАТА-2»  

(Россия—Украина). (16+)

5.15 «ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ» 
(Россия). (16+)

6.00 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
(Россия). (16+)

7.00 «Сегодня».
7.05 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 

(Россия). (16+)
8.00 «Сегодня».
8.20 «НЕВСКИЙ.  

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

10.00 «Сегодня».
10.20 «НЕВСКИЙ.  

ПРОВЕРКА НА ПРОЧНОСТЬ» 
(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 «ПЕС»  

(Украина). (16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 «ПЕС»  

(Украина). (16+)
21.00 «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА»  

(Россия). (16+)
23.10 «Основано на реальных 

событиях». (16+)
0.00 «Сегодня».
0.10 «Крутая История»  

с Татьяной Митковой. (12+)
1.05 «НЕВСКИЙ.  

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

4.35 «ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ» 
(Россия). (16+)

6.30 «Эффект Матроны». Д/с. (16+)
7.20 «По делам несовершеннолетних». 

(16+)
8.20 «Давай разведемся!». (16+)
9.25 «Тест на отцовство». (16+)
11.25 «Реальная мистика». «Чужие 

руки». (16+)
12.30 «Понять. Простить». (16+)
14.25 «Порча». (16+)
14.55 «ТОЛЬКО  

НЕ ОТПУСКаЙ  
МЕНя»  
(Украина, 2014). Реж. Роман 
Бровко. В ролях: Александра 
Сизоненко, Анна Адамович, 
Владислав Мамчур и др.  
Мелодрама. (16+)

19.00 «СПИСОК ЖЕЛаНИЙ» 
(Украина, 2018). Реж.: Елена 
Кобылинская, Ксения Бугримова. 
В ролях: Ольга Гришина, 
Дмитрий Мухин, Артемий Егоров, 
Дарья Барихашвили и др.  
Мелодрама. Маша Синицына 
работает менеджером в 
туристическом агентстве, ее 
жизнь предсказуема, изменений 
никаких не предвидится. Но 
после обнаружения у нее 
злокачественной опухоли Маша 
на грани отчаяния составляет 
список желаний, которые всегда 
мечтала реализовать. (16+)

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

2.10 «Порча». (16+)
2.35 «Понять. Простить». (16+)
4.00 «Реальная мистика». (16+)
4.50 «Тест на отцовство». (16+)

6.00 «Четыре свадьбы». (16+)
6.50, 10.20, 16.25  

«Правила моей пекарни». (16+)
7.40, 14.30, 18.00, 19.00 

«Правила моей кухни». (16+)
8.40, 15.30 «Холостяк». (16+)
9.35, 13.45, 17.15 Проект «Подиум». (16+)
11.10 «БЕННИ И ДЖУН»  

(США, 1993). Драма. (16+)
12.55, 13.20, 21.30, 21.55, 2.55, 3.20 

«ГОРОД ХИЩНИЦ». (16+)
20.00, 20.45, 23.55, 0.40 

«ДО СМЕРТИ КРАСИВА». (16+)
22.20, 2.10 «С БОЛЬШОЙ БУКВЫ». (16+)
23.05, 1.25 «ТИПА МОЯ ЖЕНА». (18+)
3.45 «МаСКа ЗОррО».  

(16+)

6.00 «НАСТОЯЩИЕ ОХОТНИКИ  
ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ». (12+)

6.20, 6.55 «Еда. Без упаковки». (16+)
7.30, 8.15, 12.00, 12.45  

«ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА». (16+)
9.00, 9.45, 16.50, 17.40, 2.25, 3.15 

«МЕРЛИН». (16+)
10.30, 11.15, 18.30, 19.15, 23.55, 0.45 

«ЗВЕЗДНЫЙ ПУТЬ: СЛЕДУЮ-
ЩЕЕ ПОКОЛЕНИЕ». (16+)

13.30, 4.05 «ГОрЕЦ-2: 
ОЖИвЛЕНИЕ»  
(Великобритания—Франция—
Аргентина, 1990). Фантастика. (16+)

15.20, 16.05, 20.00, 20.45 
«АГЕНТЫ «Щ.И.Т.». (16+)

21.30, 22.15 «МОТЕЛЬ БЕЙТС». (16+)
23.05, 1.35 «ПРОПОВЕДНИК». (18+)

5.00 «Известия».
5.50 «СНАЙПЕР.  

ОРУЖИЕ ВОЗМЕЗДИЯ» 
(Россия—Беларусь). (16+)

9.00 «Известия».
9.25 «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА 

ГУРОВА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 
(Россия). (16+)

13.00 «Известия».
13.25 «КАРПОВ» (Россия). (16+)
18.30 «Известия».
19.00 «СЛЕД» (Россия). (16+)
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-2. 

СТРИТРЕЙСЕРЫ»  
(Россия).  
В гараже находят труп 
стритрейсера Леры, дочери 
обеспеченного бизнесмена. 
Убийца заблокировал Леру 
в ее собственной машине и 
завел двигатель. Оперативники 
подозревают, что это 
месть — несколько месяцев 
назад Лера во время гонки 
наехала на девушку, которая 
осталась калекой.  Помощь 
в расследовании оказывает 
подруга жертвы, гонщица 
Ксения, с которой у Красавченко 
завязывается роман.  (16+)

0.00 «Известия. Итоговый выпуск».
0.25 «СЛЕД» (Россия). (16+)
1.10 «ДЕТЕКТИВЫ» (Россия). (16+)
3.20 «Известия».
3.25 «СТРАСТЬ-2.  

РЕПЕТИТОР ДЛЯ ДОЧЕРИ» 
(Украина). (16+)

4.05 «СТРАСТЬ-2.  
БОНУС ОТ ЛЮБОВНИЦЫ» 
(Украина). (16+)

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

6.35 «Пешком...». Москва детская.
7.05 «Правила жизни».
7.35 «Как возводили Великую 

Китайскую стену». Д/ф (Китай).
8.25 «Легенды мирового кино». 

Владимир Зельдин.
8.55 «Цвет времени». Уильям Тернер.
9.05, 22.20 «РАСКОЛ» (Россия). (16+)
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 1.30 ХХ век. «Дорогая Татьяна 

Ивановна...». Фильм-посвящение 
Татьяне Пельтцер. 1992.

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

12.25, 18.40, 0.45 «Тем временем. Смыслы».
13.10 «Больше, чем любовь».  

Василий Качалов.
13.50, 2.25 «Роман в камне».  

«Испания. Тортоса».
14.20 «Иностранное дело».  

«Великий посол».
15.10 Новости. Подробно. Книги.
15.25 «Борис Пастернак: раскованный 

голос». «Сестра моя — жизнь».
15.55 «Пятое измерение». 
16.25 «Первые в мире». 
16.40 «МЕРТВЫЕ ДУШИ»  

(СССР, 1984). 2-я серия.
18.00 «Нестоличные театры». Новосибир-

ский театр оперы и балета.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 «Ступени цивилизации». 
21.35 «Разочарованный Аракчеев». Д/ф.
23.10 «Монолог в 4 частях. Александр 

Адабашьян». Часть 2-я.
0.00 «Буров и Буров». Д/ф (Россия, 2020).

5.00 «Самое яркое». (16+)
6.10 «СОЛДАТЫ-3»  

(Россия). (12+)
8.00 «Самое яркое». (16+)
12.00 «Новости 360».
12.30 «ЛОНДОНГРАД»  

(Россия).  
Главный герой Михаил Куликов 
бросил Оксфорд пять лет назад, 
не дотянув семестр до диплома, 
и нашел своему уму и 
патологически непоседливому 
характеру другое применение. 
Миша — владелец 
и единственный сотрудник 
уникального агентства 
«Лондонград», которое 
занимается решением проблем 
россиян в столице Англии. 
Спектр услуг агентства 
варьируется от безобидного 
«встретить в аэропорту» 
и «нужен билет на Челси» 
до улаживания конфликтов 
с органами правопорядка. 
Беззаботная жизнь главного 
героя существенно осложняется, 
когда у него впервые появляется 
партнер — Алиса Загорская… 
(16+)

15.20 «Все просто!». (12+)
17.10 «БЕССМЕРТНИК» 

(Украина). (16+)
19.00 «Новости 360».
19.30 «Самое яркое». (16+)
22.30 «ВЛАСИК.  

ТЕНЬ СТАЛИНА»  
(Россия). (16+)

0.10 «Самое яркое». (16+)

6.00 «ОДНОЛЮБЫ»  
(Россия). (16+)

10.00 Новости.
10.10 «ОДНОЛЮБЫ»  

(Россия). (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+)

19.50 Телеигра «Игра в кино».  
(12+)

21.30 «Всемирные игры разума». 
(0+)

22.05 «ИГРА. РЕВАНШ»  
(Россия). (12+)

23.45 Новости.
0.00 «ИГРА. РЕВАНШ»  

(Россия). (12+)
1.00 «Семейные истории». (16+)
1.50 «Охотники  

за привидениями».  
(16+)

2.20 «Отпуск без путевки».  
(16+)

3.05 The Who: Live in Hyde Park. 
(16+)

4.55 «Моя-твоя еда». (16+)
5.20 «Здоровье». (16+)

6.00 «Любимые актеры. Г.Вицин». 
(12+)

6.30 «ДЕЛОвЫЕ ЛЮДИ»  
(СССР, 1963). Комедия. (0+)

8.20 «РАЗВОД  
И ДЕВИЧЬЯ ФАМИЛИЯ» 
(Россия—Украина). (12+)

10.00 Новости.
10.10 «РАЗВОД  

И ДЕВИЧЬЯ ФАМИЛИЯ» 
(Россия—Украина). (12+)

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+)
19.50 Телеигра «Игра в кино» (12+)
21.15 «Всемирные игры разума». (0+)
21.55 «ИГРА. РЕВАНШ»  

(Россия). (12+)
23.45 Новости.
0.00 «ИГРА. РЕВАНШ»  

(Россия). (12+)
1.00 «Семейные истории». (16+)
1.30 «Охотники за привидениями». 

(16+)
2.00 «Отпуск без путевки». (16+)
2.50 AC/DC: Live at River Plate.  

(16+)
4.55 «Моя-твоя еда». (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+)
17.00 «ОЧЕВИДЦЫ» (Россия). (16+)
17.30 «СЛЕПАЯ» (Россия). (16+)
18.30 «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ» 

(США). (16+)
20.30 «КАСЛ» (США) (12+)
23.00 «ЧЕлЮСТИ»  

(США, 2011). Реж. Дэвид  
Р. Эллис. В ролях: Сара Пэк-
стон, Дастин Миллиган, Крис 
Кармак и др. Ужасы. Желая 
отдохнуть в хорошей компании, 
семеро студентов колледжа 
снимают на выходные уютный 
домик на берегу озера непо-
далеку от Луизианского залива. 
Молодые люди развлекаются 
по полной. Наслаждаясь 
свободой и дурачась, молодые 
люди не подозревают, что 
скоро их поездка превратится 
в сражение с кровожадными 
обитателями озера… Живущая 
в глубине пресноводная 
акула заявляет о себе, напав на 
одного из ребят, катающихся на 
водной доске. Шум и плеск раз-
будили ее, и теперь она будет 
защищать свои владения от 
нарушителей… В темных водах 
озера невозможно разглядеть 
скрывающуюся опасность. Но, 
как вскоре окажется, дело тут 
не только в акуле… (16+)

1.00 «Знахарки». (16+)

6.00 «Вся правда про ...». (12+)
6.30 «Жестокий спорт». (16+)
7.00, 8.55, 11.00, 15.05, 17.10, 

19.20, 21.35 Новости.
7.05, 11.05, 15.10, 17.15, 19.25, 

21.40, 0.40 Все на Матч! 
9.00 Смешанные единоборства. 

Андрей Корешков против Ло-
ренца Ларкина. Анатолий Токов 
против Грачо Дарпиняна. (16+)

12.05 «Гид по играм». (12+)
12.35 «Боевая профессия». (16+)
13.05 Футбол. Лига чемпионов. 

«Челси» (Англия) — «Аякс» 
(Нидерланды). (0+)

16.10 «Жизнь после спорта». (12+)
16.40 «Кубок Париматч Премьер. 

Итоги». (12+)
18.10 Пляжный футбол. Чем-

пионат мира среди клубов 
«Мундиалито-2020». «Спартак» 
(Москва, Россия) — «Грассхоп-
пер» (Швейцария). 

20.25 Пляжный футбол. Чем-
пионат мира среди клубов 
«Мундиалито-2020». «Локо-
мотив» (Москва, Россия) — 
«Аланьяспор» (Турция). 

22.40 Футбол. Кубок Нидерландов. 
1/4 финала. «Витесс» — 
«Аякс». Прямая трансляция.

1.15 Борьба. Чемпионат Европы. 
Греко-римская борьба. Финалы. 
Трансляция из Италии. (0+)

3.15 «Этот день в футболе». (12+)
3.25 Футбол. Кубок Либертадорес. 

«Атлетико Тукуман» (Аргентина) 
— «Стронгест» (Боливия). 

5.25 «Команда мечты». (12+)

6.00 «Ералаш». (0+)
6.20 «ПЕКАРЬ И КРАСАВИЦА» 

(Россия). (12+)
7.10 «Охотники на троллей». М/с. (6+)
7.35 «Приключения Вуди  

и его друзей». М/с. (0+)
8.00 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 

(Россия). (16+)
9.00 «Уральские пельмени». 

Смехbook». (16+)
9.05 «КАК ОТДЕлАТЬСя  

ОТ ПАРНя ЗА 10 ДНЕЙ» 
(США—Германия, 2003).  
Комедия. (12+)

11.25 «ЧЕРНЫЙ РЫЦАРЬ» 
(США, 2001).  
Фантастическая комедия. (12+)

13.25 «ИНДИАНА ДЖОНС  
И ХРАМ СУДЬБЫ»  
(США, 1984). Приключения. (0+)

15.55 «ДЫЛДЫ»  
(Россия). Субтитры. (16+)

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

20.00 «НОЧЬ в МУЗЕЕ-2»  
(США, 2009).  
Фантастическая комедия. (12+)

22.05 «ИНДИАНА ДЖОНС 
И ПОСлЕДНИЙ 
КРЕСТОвЫЙ ПОХОД» 
(США, 1989). Приключения. (0+)

0.40 «АНГЕлЫ ЧАРлИ» 
(Германия—США, 2000). 
Комедийный боевик. (0+)

2.25 «АНГЕлЫ ЧАРлИ-2» (США, 
2003). Комедийный боевик. (12+)

4.00 «Слава Богу, ты пришел!». (16+)
4.45 «Пес в сапогах». М/ф. (0+)
5.05 «Заколдованный мальчик». М/ф. 
5.50 «Ералаш». (0+)

5.00 Мультфильмы.
6.55, 7.30 «Чик-зарядка». (0+)
7.00 «С добрым утром, малыши!». (0+)
7.40 «Суперкрылья. Джетт и его 

друзья». М/с. (0+)
8.20 «Ми-Ми-Мишки». М/с. (0+)
9.20 «Видимое невидимое». (0+)
9.35 Мультфильмы. (0+)
10.55 «Аркадий Паровозов спешит  

на помощь!». М/с. (0+)
11.00 «Робокар Поли и его друзья». М/с. 
11.40 «Турбозавры». М/с. (0+)
12.15 «Тобот». М/с. (6+)
12.40 «Трансформеры. Боты-спасатели. 

Академия». М/с. (0+)
13.05 «ЛЕГО Сити. Приключения». М/с. 
13.30 «Ангел Бэби». М/с. (0+)
14.00 «Навигатор. Новости». (0+)
14.10 «Смурфики». М/с. (0+)
14.35 «Как устроен город». (0+)
14.40 «Смешарики. Новые 

приключения». М/с. (0+)
16.00 «Буренка Даша». М/с. (0+)
16.10 «Приключения Барби в доме 

мечты». М/с. (0+)
16.30 «Дракоша Тоша». М/с. (0+)
17.15 «Пластилинки». М/с. (0+)
17.20 «Царевны». М/с. (0+)
18.15 «Дружба — это чудо». М/с. (0+)
18.45 «Щенячий патруль». М/с. (0+)
19.10 «44 котенка». М/с. (0+)
19.35 «Лунтик и его друзья». М/с. (0+)
20.25 «Истории Сильваниан Фэмилис». 

М/с. (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!». (0+)
20.45 «Сказочный патруль». М/с. (0+)
22.00 «Эволюция Черепашек-ниндзя». 

М/с. (6+)
22.25 Мультфильмы.

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+)
13.25 «Большой завтрак». (16+)
14.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 

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

(Россия). (16+)
17.00 «ИНТЕРНЫ» (Россия). (16+)
19.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ  

С РУБЛЕВКИ» (Россия). (16+)
20.00 «ГОД КУЛЬТУРЫ»  

(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 «КОРОлИ УлИЦ-2» 

(США, 2011). Реж. Крис 
Фишер. В ролях: Рэй Лиотта, 
Шон Хэтоси, Скотт Норман, 
Клифтон Пауэлл, Кевин 
Чэпмен и др. Криминальный 
триллер. (18+)

2.35 «ГДЕ МОя ТАЧКА, 
ЧУвАК?»  
(США, 2000). Реж. Дэнни 
Лейнер. В ролях: Эштон 
Кутчер, Шонн Уильям Скотт, 
Дженнифер Гарнер, Марла 
Соколофф, Кристи Суонсон  
и др. Комедийная фантастика. 
(12+)

3.50 «Открытый микрофон». (16+)
6.15 «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+)
18.00 Вечерние новости  

(с субтитрами).
18.30 «На самом деле».  

(16+)
19.40 «Пусть говорят».  

(16+)
21.00 «Время».
21.30 «ТРИГГЕР»  

(Россия). (16+)
22.30 Премьера сезона. «Док-ток». 

(16+)
23.30 «Вечерний Ургант».  

(16+)
0.00 «На самом деле».  

(16+)
1.15 «Время покажет».  

(16+)
3.00 Новости.
3.05 «Время покажет». (16+)
3.30 «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 «ПРЕСТУПНИК»  

(США—Великобритания, 2016). 
Реж. Ариэль Вромен. 
В ролях: Кевин Костнер, Гэри 
Олдман, Томми Ли Джонс, Райан 
Рейнольдс и др. Фантастический 
боевик. (16+)

22.10 «Смотреть всем!». (16+)
23.00 Новости. (16+)
23.30 «Загадки человечества». (16+)
0.30 «УлИЧНЫЙ БОЕЦ»  

(США, 1994). Боевик. (16+)
2.20 «Самые шокирующие гипотезы». 

(16+)
3.10 «Тайны Чапман». (16+)
4.40 «Военная тайна». (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 «БОЛЬШИЕ  

НАДЕЖДЫ»  
(Россия). (12+)

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

2.00 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» 
(Россия). (12+)

2.50 «СВАТЫ»  
(Украина). (12+)

6.00 «Сегодня утром». (12+)
8.00 Новости дня.
8.20 «ГАИШНИКИ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 

(Россия). (12+)
10.00 Военные новости.
10.05 «ГАИШНИКИ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 

(Россия). (12+)
13.00 Новости дня.
13.15 «ГАИШНИКИ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 

(Россия). (12+)
14.00 Военные новости.
14.05 «ГАИШНИКИ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 

(Россия). (12+)
18.00 Новости дня.
18.30 «Специальный репортаж». (12+)
18.50 «Миссия в Афганистане.  

Первая схватка с терроризмом». 
«Кунар, 1985 год». (12+)

19.40 «Последний день».  
Александр Фадеев. (12+)

20.25 «Секретные материалы». Д/с. (12+)
21.15 Новости дня.
21.30 «Открытый эфир». Ток-шоу. (12+)
23.05 «Между тем»  

с Наталией Метлиной. (12+)
23.40 «Освобождение. Будапештская 

наступательная операция». Д/ф. 
(12+)

0.15 «ИНСПЕКТОР ГАИ»  
(СССР, 1982). Драма. (12+)

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

3.00 «ДвА БИлЕТА  
НА ДНЕвНОЙ СЕАНС» 
(СССР, 1966). Детектив. (0+)

4.35 «Влюбленные в небо». Д/ф. (12+)
5.00 «Мартин Борман.  

Секретарь дьявола». Д/ф. (12+)

6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...». (16+)
8.45 «ОПАСНО Для ЖИЗНИ!» 

(СССР, 1985).  
Реж. Леонид Гайдай.  
В ролях: Леонид Куравлев, Лариса 
Удовиченко, Татьяна Кравченко, 
Георгий Вицин, Нина Гребешкова, 
Борислав Брондуков, Владимир 
Носик, Михаил Кокшенов и др. 
Комедия. (12+)

10.35 «Олег Стриженов.  
Никаких компромиссов». Д/ф. (12+)

11.30 «События».
11.50 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 

(США). (12+)
13.40 «Мой герой. Лионелла Пырьева». 

(12+)
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 «ОТЕЦ БРАУН» 

(Великобритания). (16+)
16.55 «Естественный отбор». (12+)
17.50 «События».
18.25 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» 

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

Евгений Моргунов». (16+)
0.00 «События. 25-й час».
0.35 «Петровка, 38». (16+)
0.55 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-3» 

(Россия). (16+)
3.10 «90-е. Звезды из «ящика». (16+)
3.55 «Прощание. Евгений Моргунов». 

(16+)
4.35 «Линия защиты». (16+)
5.05 «Знак качества». (16+)
5.45 «Петровка, 38». (16+)

6.00 «БРАТ ЗА БРАТА-2»  
(Россия—Украина). (16+)

7.00 «БРАТ ЗА БРАТА-3»  
(Россия—Украина). (16+)

9.00 «Остановите Витю!». Субтитры. 
(16+)

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

10.30 «Дорожные войны. Лучшее». 
Субтитры. (16+)

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

12.00 «+100500». (16+)
13.30 «Улетное видео. Лучшее». (16+)
14.30 «Улетное видео». Субтитры. 

(16+)
15.00 «ПОДвОДНАя  

лОДКА Ю-571»  
(Франция—США, 2000).  
Военная драма. (16+) 

17.30 «в ИЗГНАНИИ»  
(Китай—Канада—Франция, 2014). 
Боевик. (12+)

19.30 «+100500». (16+)
20.30 «Решала». (16+)
21.30 «Остановите Витю!». Субтитры. 

(16+)
22.00 «Решала». (16+)
23.00 «Опасные связи». (18+)
0.00 «+100500». (18+)
1.00 «Шутники». (16+)
2.00 «БРАТ ЗА БРАТА-2»  

(Россия—Украина). (16+)
3.30 «БРАТ ЗА БРАТА-3»  

(Россия—Украина). (16+)
5.00 «Дорожные войны». Субтитры. 

(16+)
5.30 «БРАТ ЗА БРАТА-3»  

(Россия—Украина). (16+)

5.20 «ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ» 
(Россия). (16+)

6.00 «МОСКВА.  
ТРИ ВОКЗАЛА»  
(Россия). (16+)

7.00 «Сегодня».
7.05 «МОСКВА.  

ТРИ ВОКЗАЛА»  
(Россия). (16+)

8.00 «Сегодня».
8.20 «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА  

НА ПРОЧНОСТЬ» (Россия). (16+)
10.00 «Сегодня».
10.20 «НЕВСКИЙ.  

ПРОВЕРКА НА ПРОЧНОСТЬ» 
(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 «ПЕС»  

(Украина). (16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 «ПЕС»  

(Украина). (16+)
21.00 «НЕВСКИЙ.  

ЧУЖОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ» 
(Россия). (16+)

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

0.00 «Сегодня».
0.10 «Последние 24 часа». (16+)
1.05 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 

(Россия). (16+)
3.20 «Их нравы». (0+)
3.50 «ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ» 

(Россия). (16+)

6.00 «Голливуд за кадром». (16+)
6.25, 9.50, 16.25  

«Правила моей пекарни». (16+)
7.15, 14.30, 18.00, 19.00 

«Правила моей кухни». (16+)
8.10, 15.30 «Холостяк». (16+)
9.05, 13.45, 17.15 Проект «Подиум». (16+)
10.40 «МАСКА ЗОРРО»  

(США—Германия—Мексика, 1998). 
Вестерн. (16+)

12.55, 13.20, 21.30, 21.55, 3.00, 3.25 
«ГОРОД ХИЩНИЦ». (16+)

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

22.20, 2.15 «С БОЛЬШОЙ БУКВЫ». (16+)
23.05, 1.25 «ТИПА МОЯ ЖЕНА». (18+)
3.50 «лЕГЕНДА ЗОРРО». (16+)

6.00 «НАСТОЯЩИЕ ОХОТНИКИ  
ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ». (12+)

6.25, 7.00 «Еда. Без упаковки». (16+)
7.35, 8.20, 12.10, 12.55  

«ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА». (16+)
9.05, 9.55, 16.50, 17.40, 2.30, 3.20 

«МЕРЛИН». (16+)
10.40, 11.25, 18.30, 19.15, 23.55 

«ЗВЕЗДНЫЙ ПУТЬ: СЛЕДУЮ-
ЩЕЕ ПОКОЛЕНИЕ». (16+)

13.40, 4.15 «ГОРЕЦ-3: 
ПОСлЕДНЕЕ ИЗМЕРЕНИЕ»  
(Великобритания—Франция—
Канада, 1994). Фантастика. (16+)

15.20, 16.05, 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».
5.35 «КАРПОВ» (Россия). (16+)
9.00 «Известия».
9.25 «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА 

ГУРОВА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 
(Россия). (16+)

13.00 «Известия».
13.25 «КАРПОВ» (Россия). (16+)
15.05 «КАРПОВ-2» (Россия). (16+)
18.30 «Известия».
19.00 «СЛЕД» (Россия). (16+)
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-2. 

ПРАВО НА ЗАЩИТУ»  
(Россия).  
Темной ночью на Веру, 
регистратора поликлиники, 
нападает неизвестный с ножом.  
Спасти девушку пытается Антон 
Ветров – он стал случайным 
свидетелем преступления. 
Но убийца оглушает Ветрова 
ударом по голове. В смерти 
Веры обвиняют Ветрова – все 
улики против него.  Его берут 
под стражу. Разбирательство 
УСБ идет параллельно с 
расследованием Великолепной 
пятерки. Друзья готовы на 
силовое освобождение Антона. 
(16+)

0.00 «Известия. Итоговый выпуск».
0.25 «СЛЕД» (Россия). (16+)
1.10 «ДЕТЕКТИВЫ» (Россия). (16+)
3.20 «Известия».
3.25 «СТРАСТЬ-2.  

НЕУГОДНЫЙ ЗЯТЬ»  
(Украина). (16+)

4.05 «СТРАСТЬ-2.  
МАТЬ И МАЧЕХА»  
(Украина). (16+)

6.30 «Эффект Матроны». Д/с. (16+)
7.20 «По делам  

несовершеннолетних».  
(16+)

8.20 «Давай разведемся!». (16+)
9.25 «Тест на отцовство». (16+)
11.25 «Реальная мистика».  

«День мертвых». (16+)
12.30 «Понять. Простить». (16+)
14.25 «Порча». (16+)
14.55 «СПИСОК ЖЕлАНИЙ» 

(Украина, 2018).  
Реж.: Елена Кобылинская,  
Ксения Бугримова.  
В ролях: Ольга Гришина, 
Дмитрий Мухин, Артемий Егоров, 
Дарья Барихашвили, Людмила 
Титова, Алексей Вертинский, 
Виктория Агалакова, Владимир 
Заец, Наталья Доля, Артем 
Позняк и др.  
Мелодрама. (16+)

19.00 «НИКА»  
(Россия, 2015).  
Реж. Валентин Донсков.  
В ролях: Анна Миклош, Сергей 
Чирков, Натали Старынкевич, 
Илья Коврижных и др. 
Мелодрама. (16+)

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

2.00 «Порча». (16+)
2.30 «Понять. Простить».  

(16+)
3.50 «Реальная мистика».  

(16+)
4.40 «Тест на отцовство».  

(16+)
6.20 «6 кадров». (16+)

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

6.35 «Пешком...». Торжок золотой.
7.05 «Правила жизни».
7.35 «Кунг-фу и шаолиньские монахи». 

Д/ф (Китай).
8.25 «Легенды мирового кино».  

Нонна Мордюкова.
8.55 «Цвет времени». Рене Магритт.
9.05, 22.20 «РАСКОЛ» (Россия). (16+)
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 1.25 ХХ век. Екатерина Максимова 

и Владимир Васильев в фильме 
«Дуэт». 1973.

12.25, 18.40, 0.40 «Что делать?».
13.10 «Первые в мире». 
13.25 «Венеция — дерзкая  

и блистательная». Д/ф (Франция).
14.20 «Иностранное дело».  

«Хозяйка Европы».
15.10 Новости. Подробно. Кино.
15.25 «Борис Пастернак: раскованный го-

лос». Авторская программа Натальи 
Ивановой. «Второе рождение».

15.55 «Библейский сюжет».
16.25 «Первые в мире». 

«Видеомагнитофон Понятова».
16.40 «МЕРТВЫЕ ДУШИ»  

(СССР, 1984). 3-я серия.
18.00 «Нестоличные театры». «Урал 

Опера Балет».
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 «Ступени цивилизации».
21.35 К 100-летию со дня рождения 

Михаила Швейцера. «Острова».
23.10 «Монолог в 4 частях». 
0.00 «Кинескоп».
2.40 «Красивая планета». 

5.00 «Самое яркое». (16+)
6.10 «СОЛДАТЫ-3»  

(Россия). (12+)
8.00 «Самое яркое». (16+)
9.00 «Самое вкусное». (12+)
9.30 «Вкусно 360». (12+)
11.20 «Самое вкусное». (12+)
11.50 «Все просто!». (12+)
12.00 «Новости 360».
12.30 «ЛОНДОНГРАД»  

(Россия). (16+)
15.20 «Все просто!». (12+)
16.00 «Инdизайн». (12+)
16.30 «Инdизайн». (12+)
17.10 «БЕССМЕРТНИК»  

(Украина, 2015).  
Реж. Дмитрий Гольдман.  
В ролях: Марина Дьяконенко, 
Валентин Томусяк, Никита 
Пархоменко, Григорий 
Бакланов, Александр Давыдов, 
Александр Заднепровский и др. 
Мелодраматический сериал. 
Главная героиня — химик по 
образованию. Она мечтает 
создавать новые косметические 
средства. Именно ее работа 
помогает ей встретиться со 
своей судьбой — парнем Игорем, 
в которого она влюблена была 
еще со студенческих лет. 
Счастье было так близко, если 
бы не один случай… (16+)

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

ТЕНЬ СТАЛИНА»  
(Россия). (16+)

0.10 «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+)
17.00 «ОЧЕВИДЦЫ» (Россия). (16+)
17.30 «СЛЕПАЯ» (Россия). (16+)
18.30 «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ»  

(США). Во время 
семейной охоты погибает 
молодая жена богатого и 
влиятельного человека. 
Случайность или нет? Была 
ли ее смерть выгодна детям 
мультимиллионера, если при 
наследовании они получали и 
без того огромные суммы? А 
если не им, то кому?.. (16+)

19.30 «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ»  
(США). Новый 
транспортировщик, 
оказавшийся привлекательной 
и динамичной брюнеткой, 
привозит тело мужчины, 
умершего от передозировки 
наркотиков, найденное в 
парке. Занявшийся делом 
Итон обнаруживает не 
замеченное никем пулевое 
отверстие на боку у трупа. 
Однако стоило доктору 
отвернуться, труп внезапно 
ожил... (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 «Жестокий спорт». (16+)
7.00, 8.55, 11.30, 13.20, 15.25, 

16.20, 18.20, 21.35 Новости.
7.05, 11.35, 15.30, 18.25, 21.40, 

23.25, 0.20 Все на Матч! 
9.00 Футбол. Лига чемпионов. 

«Боруссия» (Дортмунд, 
Германия) — «Интер» (Италия). 

11.00 «Европейский футбол 
возвращается». (12+)

12.20 «Гид по играм». (12+)
12.50 «Евротур. Live». (12+)
13.25 Футбол. Лига чемпионов. 

«Реал» (Мадрид, Испания) — 
ПСЖ (Франция). (0+)

16.00 «Чемпионат мира среди 
клубов. Live». (12+)

16.25 Биатлон. Чемпионат мира. 
Смешанная эстафета. Прямая 
трансляция из Италии.

19.25 Гандбол. Чемпионат России. 
Мужчины. «Спартак» (Москва) — 
«Чеховские Медведи». Прямая 
трансляция из Москвы.

21.15 «Рекордный лед Соленых озер». 
Специальный репортаж. (12+)

22.25, 1.25 Конькобежный спорт. 
Чемпионат мира на отдельных 
дистанциях. Прямая 
трансляция из США.

1.10 Спортивный календарь. (12+)
2.15 Борьба. Чемпионат Европы. 

Женская борьба. Финалы. 
3.25 Футбол. Южноамерикан-

ский Кубок. 1/32 финала. 
«Индепендьенте» (Аргентина) 
— «Форталеза» (Бразилия). 

5.25 «Команда мечты». (12+)

6.00 «Ералаш». (0+)
6.20 «ПЕКАРЬ И КРАСАВИЦА» 

(Россия). (12+)
7.10 «Охотники на троллей». М/с. (6+)
7.35 «Приключения Вуди и его друзей». 

М/с. (0+)
8.00 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 

(Россия). (16+)
9.00 «Уральские пельмени». 

Смехbook». (16+)
9.20 «АНГЕлЫ ЧАРлИ» 

(Германия—США, 2000). 
Комедийный боевик. (0+)

11.10 «АНГЕлЫ ЧАРлИ-2»  
(США, 2003).  
Комедийный боевик. (12+)

13.20 «ИНДИАНА ДЖОНС 
И ПОСлЕДНИЙ 
КРЕСТОвЫЙ ПОХОД» 
(США, 1989). Приключения. (0+)

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

19.30 «НОЧЬ в МУЗЕЕ. 
СЕКРЕТ ГРОБНИЦЫ» 
(Великобритания—США, 2014). 
Фантастическая комедия. (6+)

21.30 «ИНДИАНА ДЖОНС 
И КОРОлЕвСТвО 
ХРУСТАлЬНОГО ЧЕРЕПА»  
(США, 2008). Приключения. (12+)

0.00 «ШЕСТЬ ДНЕЙ,  
СЕМЬ НОЧЕЙ»  
(США, 1998). Комедия. (0+)

1.55 «ХРАБРОЕ СЕРДЦЕ»  
(США—Ирландия, 1995). 
Историческая драма. (16+)

4.45 «Даффи Дак.  
Фантастический остров» 
(США, 1983). Полнометражный 
анимационный фильм. (0+)

5.00 Мультфильмы.
6.55 «Чик-зарядка». (0+)
7.00 «С добрым утром, малыши!». (0+)
7.30 «Чик-зарядка». (0+)
7.40 «Суперкрылья. Джетт и его 

друзья». М/с. (0+)
8.20 «Ми-Ми-Мишки». М/с. (0+)
9.20 «Букабу». (0+)
9.35 Мультфильмы. (0+)
12.15 «Тобот». М/с. (6+)
12.40 «Трансформеры. Боты-спасатели. 

Академия». М/с. (0+)
13.05 «ЛЕГО Сити. Приключения». М/с. 
13.30 «Ангел Бэби». М/с. (0+)
14.00 «Навигатор. Новости». (0+)
14.10 «Смурфики». М/с. (0+)
14.35 «Как устроен город». (0+)
14.40 «Смешарики. Новые 

приключения». М/с. (0+)
15.40 «Все, что вы хотели знать,  

но боялись спросить». (6+)
16.05 «Буренка Даша». М/с. (0+)
16.10 «Приключения Барби в доме 

мечты». М/с. (0+)
16.30 «Дракоша Тоша». М/с. (0+)
17.15 «Пластилинки». М/с. (0+)
17.20 «Царевны». М/с. (0+)
18.15 «Дружба — это чудо». М/с. (0+)
18.45 «Щенячий патруль». М/с. (0+)
19.10 «44 котенка». М/с. (0+)
19.35 «Турбозавры». М/с. (0+)
20.25 «Истории Сильваниан Фэмилис». 

М/с. (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!». (0+)
20.45 «Сказочный патруль». М/с. (0+)
22.00 «Эволюция Черепашек-ниндзя». 

М/с. (6+)
22.25 «Хидден Сайд». М/с. (6+)
22.30 Мультфильмы.

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+)
19.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ  

С РУБЛЕВКИ»  
(Россия). (16+)

20.00 «Год культуры.  
Фильм о сериале»  
(Россия, 2018). (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 «лУЧШИЕ ПлАНЫ» 

(США, 1999). Реж. Майк Баркер. 
В ролях: Алессандро Нивола, 
Риз Уизерспун, Джош Бролин, 
Джин Воланд, Джонатан 
МакМартри и др. Триллер. (16+)

2.35 «МАлЕНЬКАя  
МИСС СЧАСТЬЕ»  
(США, 2006).  
Драматическая комедия. (16+)

4.05 «THT-Club». (16+)
4.10 «Открытый микрофон». 

«Дайджест». (16+)
5.00 «Открытый микрофон». (16+)
5.50 «Открытый микрофон». 

«Дайджест». (16+)
6.40 «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+)
18.00 Вечерние новости  

(с субтитрами).
18.30 «На самом деле».  

(16+)
19.40 «Пусть говорят».  

(16+)
21.00 «Время».
21.30 «ТРИГГЕР»  

(Россия). (16+)
22.30 Премьера сезона.  

«Док-ток». (16+)
23.30 «Вечерний Ургант».  

(16+)
0.00 «На самом деле».  

(16+)
1.15 «Время покажет».  

(16+)
3.00 Новости.
3.05 «Время покажет». (16+)
3.30 «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 «ЗАлОЖНИЦА»  

(Франция—США, 2007).  
Реж. Пьер Морель. 
В ролях: Лиам Нисон, Мэгги 
Грэйс, Фамке Янссен и др. 
Триллер. (16+)

21.50 «Смотреть всем!». (16+)
23.00 Новости. (16+)
23.30 «Загадки человечества». (16+)
0.30 «ЭвЕРлИ»  

(США, 2014).  
Реж. Джо Линч. 
В ролях: Сальма Хайек, Хироюки 
Ватанабэ Лаура Сепеда и др. 
Боевик. (18+)

2.10 «Самые шокирующие гипотезы». 
(16+)

3.00 «Тайны Чапман». (16+)
4.40 «Военная тайна». (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 «БОЛЬШИЕ  

НАДЕЖДЫ»  
(Россия). (12+)

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

2.00 «ПО ГОРЯЧИМ  
СЛЕДАМ»  
(Россия). (12+)

2.50 «СВАТЫ»  
(Украина). (12+)

6.00 «Сегодня утром». (12+)
8.00 Новости дня.
8.20 «ГАИШНИКИ. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ»  
(Россия). (12+)

10.00 Военные новости.
10.05 «ГАИШНИКИ. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ»  
(Россия). (12+)

13.00 Новости дня.
13.15 «ГАИШНИКИ. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ»  
(Россия). (12+)

14.00 Военные новости.
14.05 «ГАИШНИКИ. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ»  
(Россия). (12+)

18.00 Новости дня.
18.30 «Специальный репортаж». (12+)
18.50 «Миссия в Афганистане.  

Первая схватка  
с терроризмом».  
«Кандагар, 1986 год». (12+)

19.40 «Легенды космоса».  
Борис Черток. (6+)

20.25 «Код доступа». (12+)
21.15 Новости дня.
21.30 «Открытый эфир». Ток-шоу. (12+)
23.05 «Между тем»  

с Наталией Метлиной. (12+)
23.40 «БЕЗ СРОКА 

ДАвНОСТИ»  
(СССР, 1986). Детектив. (12+)

1.35 «Убить Гитлера. 1921-1945».  
Д/ф. (16+)

3.05 «ИНСПЕКТОР ГАИ»  
(СССР, 1982). Драма. (12+)

4.20 «ЧУЖАя РОДНя»  
(СССР, 1955). Драма. (0+)

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

(СССР, 1960). Реж. Искра Бабич.  
В ролях: Лидия Шапоренко, 
Георгий Юматов, Майя Булгакова, 
Олег Жаков, Афанасий Кочетков  
и др. Мелодрама. (12+)

10.35 «Виталий Соломин.  
Я принадлежу сам себе...».  
Д/ф. (12+)

11.30 «События».
11.50 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 

(США). (12+)
13.40 «Мой герой. Андрей Руденский». 

(12+)
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 «ОТЕЦ БРАУН» 

(Великобритания). (16+)
16.55 «Естественный отбор». (12+)
17.50 «События».
18.25 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» 

(Россия—Украина). (16+)
22.00 «События».
22.35 «10 самых... Звездные 

пенсионеры». (16+)
23.05 Премьера. «Актерские судьбы. 

Кто в доме хозяин?». Д/ф. (12+)
0.00 «События. 25-й час».
0.35 «Петровка, 38». (16+)
0.55 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-3» 

(Россия). (16+)
3.10 «Приговор. Тамара Рохлина». 

(16+)
3.50 «90-е. Во всем виноват Чубайс!». 

(16+)
4.35 «Знак качества». (16+)
5.15 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 

(США). (12+)

6.00 «БРАТ ЗА БРАТА-3» (Россия—
Украина). (16+)

9.00 «Остановите Витю!». Субтитры. 
(16+)

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

10.30 «Дорожные войны. Лучшее». 
Субтитры. (16+)

11.30 «Дорожные войны. Лучшее». (16+)
12.00 «+100500». (16+)
13.30 «Улетное видео. Лучшее». (16+)
14.30 «Улетное видео». Субтитры. 

(16+)
15.00 «в ИЗГНАНИИ»  

(Китай—Канада—Франция, 2014). 
Реж. Джеймс Дормер. 
В ролях: Хейден Кристенсен, 
Николас Кейдж, Лю Ифэй, Энди 
Он, Александр Байли и др. 
Боевик. (12+)

17.00 «СОвЕРШЕННОЕ 
ОРУЖИЕ»  
(США, 1991). Реж. Марк ДиСалле. 
В ролях: Джефф Спикмэн, Джон 
Дай, Мако, Джеймс Хонг и др. 
Боевик. (16+)

19.00 «+100500». (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 «Шутники». (16+)
2.00 «БРАТ ЗА БРАТА-3»  

(Россия—Украина). (16+)
5.00 Субтитры. «Дорожные войны». 

(16+)
5.30 «БРАТ ЗА БРАТА-3»  

(Россия—Украина). (16+)

5.15 «ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ» 
(Россия). (16+)

6.00 «МОСКВА.  
ТРИ ВОКЗАЛА»  
(Россия). (16+)

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 «ПЕС» (Украина). (16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 «ПЕС» (Украина). (16+)
21.00 «НЕВСКИЙ.  

ЧУЖОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ» 
(Россия). (16+)

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

0.00 «Сегодня».
0.10 «Захар Прилепин.  

Уроки русского». (12+)
0.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 

(Россия). (16+)
3.00 «Дембеля.  

Истории солдатской жизни». (12+)
3.50 «ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ» 

(Россия). (16+)

6.30 «Эффект Матроны». Д/с. (16+)
7.30 «По делам несовершеннолетних». 

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

«Черная каракатица». (16+)
12.45 «Понять. Простить». (16+)
14.35 «Порча». (16+)
15.05 «НИКА»  

(Россия, 2015).  
Реж. Валентин Донсков.  
В ролях: Анна Миклош, Сергей 
Чирков, Натали Старынкевич, 
Илья Коврижных и др. 
Мелодрама. (16+)

19.00 «я ЗАПлАЧУ ЗАвТРА» 
(Украина, 2019). Реж. Николай Ми-
хайлов. В ролях: Анна Тараторкина, 
Данила Дунаев, Наталья Бардо, 
Артем Позняк и др. Мелодрама. 
Елена вернулась в родной город 
после пятилетнего отсутствия. У 
нее нет ни работы, ни жилья, ни 
денег. Сын Елены Максим думает, 
что мама умерла. А для остальных 
она — убийца своего мужа. Она с 
трудом получает место санитарки. 
Участковый Игорь, курирующий 
Елену, подозревает, что в город-
ской больнице творятся странные 
дела... (16+)

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

2.05 «Порча». (16+)
2.30 «Понять. Простить». (16+)
3.50 «Реальная мистика». (16+)
4.45 «Тест на отцовство». (16+)
6.25 «6 кадров». (16+)

6.00, 9.30, 16.25 «Правила моей 
пекарни». (16+)

6.50, 14.05, 18.00, 19.00 
«Правила моей кухни». (16+)

7.50, 15.05 «Холостяк». (16+)
8.45, 13.20, 17.15 Проект «Подиум». (16+)
10.20 «лЕГЕНДА ЗОРРО»  

(США—Мексика, 2005). Вестерн. 
(16+)

12.30, 12.55, 21.30, 21.55, 3.00, 3.25 
«ГОРОД ХИЩНИЦ». (16+)

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

22.20, 2.15 «С БОЛЬШОЙ БУКВЫ». (16+)
23.05, 1.25 «ТИПА МОЯ ЖЕНА». (18+)
3.50 «БЕННИ И ДЖУН»  

(США, 1993). Драма. (16+)
5.30 «Голливуд за кадром». (16+)

6.00 «НАСТОЯЩИЕ ОХОТНИКИ  
ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ». (12+)

6.25, 7.00, 5.20 «Еда. Без упаковки». (16+)
7.35, 8.20, 12.15, 13.00  

«ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА». (16+)
9.05, 9.50, 16.50, 17.40, 2.10, 3.00 

«МЕРЛИН». (16+)
10.45, 11.30, 18.30, 19.15, 23.45, 0.35 

«ЗВЕЗДНЫЙ ПУТЬ: 
СЛЕДУЮЩЕЕ ПОКОЛЕНИЕ». 
(16+)

13.45, 3.45 «Облачно... 2: Месть ГМО».  
М/ф. (12+)

15.20, 16.05, 20.00, 20.45 
«АГЕНТЫ «Щ.И.Т.». (16+)

21.30, 22.15 «МОТЕЛЬ БЕЙТС». (16+)
23.00, 1.25 «ПРОПОВЕДНИК». (18+)

5.00 «Известия».
5.20 «КАРПОВ-2» (Россия). (16+)
8.35 «День ангела».
9.00 «Известия».
9.25 «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА 

ГУРОВА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 
(Россия). (16+)

13.00 «Известия».
13.25 «КАРПОВ-2» (Россия). (16+)
18.30 «Известия».
19.00 «СЛЕД» (Россия). (16+)
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-2. 

ЮВЕЛИРЫ»  
(Россия).  
Грабители убивают охранника 
и двух продавщиц ювелирного 
магазина. Один из грабителей, 
студент Барсуков, тоже убит. 
Администратор магазина 
признается, что дал Барсукову 
разрешение на съемку сцены 
ограбления для студенческого 
фильма. В организации 
преступления подозревают 
девушку убитого и ее брата. 
Бубнов пытается избежать 
семейного скандала – жена 
узнала, что он подарил ей 
поддельное колечко. (16+)

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

(Россия). (16+)
1.10 «ДЕТЕКТИВЫ»  

(Россия). (16+)
3.15 «Известия».
3.25 «СТРАСТЬ-2. АЛЬФОНС» 

(Украина). (16+)
4.05 «СТРАСТЬ-2.  

ЖЕНИХ С ТОГО СВЕТА» 
(Украина). (16+)

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

6.35 «Пешком...». Москва итальянская.
7.05 «Правила жизни».
7.35 «Цинь Шихуанди, правитель вечной 

империи». Д/ф (Корея). 1-я серия.
8.25 «Легенды мирового кино». 

Анатолий Кузнецов.
8.55 «Цвет времени». Павел Федотов.
9.05, 22.20 «РАСКОЛ» (Россия). (16+)
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 1.25 Программа  

«В нашем доме». 1986 г.
12.30 Дневник ХIII Зимнего 

международного фестиваля 
искусств Юрия Башмета в Сочи.

13.00, 18.45, 0.40 «Игра в бисер». 
13.40 «Настоящая советская девушка». Д/ф.
14.05 «Цвет времени». Ван Дейк.
14.20 «Иностранное дело».  

«Дипломатия побед и поражений».
15.10 Новости. Подробно. Театр.
15.25 «Борис Пастернак: раскованный 

голос». Авторская программа 
Натальи Ивановой. «Доктор Живаго».

15.55 «Пряничный домик».  
«Традиции Абрамцево».

16.25 «Первые в мире». «Парашют 
Котельникова».

16.40 «МЕРТВЫЕ ДУШИ» (СССР, 1984). 
18.00 «Нестоличные театры». 
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 «Ступени цивилизации».
21.35 К 65-летию Пааты Бурчуладзе. 

«Энигма».
23.10 «Монолог в 4 частях». 
0.00 «Черные дыры. Белые пятна».
2.40 «Красивая планета». 

5.00 «Самое яркое». (16+)
6.10 «СОЛДАТЫ-3» (Россия). (12+)
8.00 «Самое яркое». (16+)
9.00 «Все просто!». (12+)
12.00 «Новости 360».
12.30 «ЛОНДОНГРАД» (Россия). (16+)
15.20 «Все просто!». (12+)
16.00 «Самое яркое». (16+)
17.10 «БЕССМЕРТНИК»  

(Украина). (16+)
19.00 «Новости 360».
19.30 «Самое яркое». (16+)
22.30 «ВЛАСИК. ТЕНЬ СТАЛИНА» 

(Россия, 2015).  
Реж. Алексей Мурадов.  
В ролях: Константин 
Милованов, Леван Мсхиладзе, 
Ольга Погодина, Александр 
Нехороших, Диана Максимова 
и др. Биографический сериал 
охватывает период с конца 
двадцатых по пятидесятые 
годы прошлого века. В центре 
внимания судьба начальника 
охраны Сталина — Николая 
Сидоровича Власика. Фильм 
рассказывает прежде всего о 
том, как беззаветно и преданно 
Власик служит Сталину, в течение 
фильма он словно становится 
его тенью, и даже членом его 
семьи. Как и глава государства, 
Власик — личность спорная, но 
вызывающая уважение: не один 
раз он прикрывал собой вождя от 
покушений, решал все бытовые 
проблемы главы государства и 
его семьи. (16+)

0.10 «Самое яркое». (16+)

6.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 
ПРЕСТУПНЫЙ УМЫСЕЛ» 
(Россия). (16+)

8.50 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 
ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ 
РАССЛЕДОВАНИЙ»  
(Россия). (16+)

10.00 Новости.
10.10 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 

ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ 
РАССЛЕДОВАНИЙ»  
(Россия). (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+)
19.50 Телеигра «Игра в кино» (12+)
21.15 «Всемирные игры разума». (0+)
21.55 «ИГРА. РЕВАНШ»  

(Россия). (12+)
23.45 Новости.
0.00 «Игра в правду». (16+)
1.00 «Семейные истории». (16+)
1.30 «Охотники за привидениями». 

(16+)
2.00 «Отпуск без путевки». (16+)
2.50 Celine Dion: Une Seule Fois. Live. 

(16+)
4.55 «Моя-твоя еда». (16+)
5.20 «Здоровье». (16+)

6.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 
ПРЕСТУПНЫЙ УМЫСЕЛ» 
(Россия). (16+)

8.50 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 
ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ 
РАССЛЕДОВАНИЙ»  
(Россия). (16+)

10.00 Новости.
10.10 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 

ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ 
РАССЛЕДОВАНИЙ»  
(Россия). (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+)
19.50 Телеигра «Игра в кино» (12+)
21.15 «Всемирные игры разума». (0+)
21.55 «ИГРА. РЕВАНШ»  

(Россия). (12+)
23.45 Новости.
0.00 «Ночной экспресс» (12+)
1.20 «Семейные истории». (16+)
2.10 «Охотники за привидениями». 

(16+)
2.40 «Отпуск без путевки». (16+)
3.25 Tom Jones: Live on Soundstage. 

(16+)
4.45 «Моя-твоя еда». (16+)
5.15 «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+)
17.00 «ОЧЕВИДЦЫ»  

(Россия). (16+)
17.30 «СЛЕПАЯ»  

(Россия). (16+)
19.30 «ПЯТое  

ИЗМереНИе»  
(США—Канада, 2009).  
Реж. Пол МакГиган. 
В ролях: Крис Эванс, Дакота 
Фаннинг, Джимон Хонсу, 
Камилла Белль, Клифф 
Кертис и др. Фантастика. 
(16+)

22.00 «беГуЩИЙ  
По леЗвИЮ 2049» 
(США—Великобритания—
Венгрия—Канада, 2017).  
Реж. Дени Вильнев. 
В ролях: Райан Гослинг, 
Харрисон Форд, Ана де 
Армас, Сильвия Хукс и др. 
Фантастический триллер. 
(16+)

1.00 «ЧелЮсТИ»  
(США, 2011).  
Реж. Дэвид Р. Эллис. 
В ролях: Сара Пэкстон, 
Дастин Миллиган, Крис 
Кармак, Кэтрин МакФи и др. 
Ужасы. (16+)

2.45 «Психосоматика». (16+)

6.00 «Вся правда про ...». (12+)
6.30 «Жестокий спорт». (16+)
7.00, 8.55, 11.10, 12.45, 13.55, 15.45, 

18.35, 20.20, 21.35 Новости.
7.05, 12.50, 14.00, 14.50, 15.50, 

21.40, 0.25 Все на Матч! 
9.00 Пляжный футбол. Чемпионат 

мира среди клубов 
«Мундиалито-2020».

11.15 Биатлон. Чемпионат мира. 
Смешанная эстафета. 

13.25 Санный спорт. Чемпионат мира. 
Прямая трансляция из Сочи.

16.20 Биатлон. Чемпионат мира. 
Спринт. Женщины. Прямая 
трансляция из Италии.

18.40 «Любовь в большом спорте». 
(12+)

19.10 Пляжный футбол. Чем-
пионат мира среди клубов 
«Мундиалито-2020». «Спартак» 
(Москва, Россия) — «Брага» 
(Португалия). Прямая транс-
ляция из Москвы.

20.25 Пляжный футбол. Клубный 
чемпионат мира «Мундиалито-
2020». «Локомотив» (Москва, 
Россия) — «Токио Верди» 
(Япония). Прямая трансляция.

22.05 «Точная ставка». (16+)
22.25 Футбол. Чемпионат Германии. 

«Боруссия» (Дортмунд) 
— «Айнтрахт». 

0.45 Конькобежный спорт. 
Чемпионат мира на отдельных 
дистанциях. Прямая 
трансляция из США.

4.00 Борьба. Чемпионат Европы. 
Женская борьба. Финалы.

6.00 «Ералаш». (0+)
6.20 «ПЕКАРЬ И КРАСАВИЦА» 

(Россия). (12+)
7.10 «Охотники на троллей». М/с. (6+)
7.35 «Приключения Вуди и его 

друзей». М/с. (0+)
8.00 «ИНДИАНА ДЖоНс 

И КоролевсТво 
ХрусТАлЬНоГо 
ЧереПА»  
(США, 2008). Приключения. (12+)

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

19.25 «Шоу «Уральских пельменей». 
Субтитры. (16+)

21.00 «ДЬЯвол  
НосИТ PRADA»  
(США—Франция, 2006).  
Реж. Дэвид Фрэнкел. 
В ролях: Мэрил Стрип, Энн 
Хэтэуэй, Эмили Блант, Стэнли 
Туччи и др. Комедийная драма. 
(16+)

23.15 «ШоПоГолИК»  
(США, 2009). Реж. Пол Джон Хоган. 
В ролях: Айла Фишер, Хью Дэнси, 
Кристен Риттер, Джоан Кьюсак, 
Джон Гудмен и др. Комедия. (12+)

1.15 «КеЙТ И лео»  
(США, 2001).  
Романтическая комедия. (12+)

3.15 «ДНевНИК слАбАКА. 
ДолГИЙ ПуТЬ»  
(США, 2017). Комедия. (12+)

4.40 «Даффи Дак.  
Охотники за чудовищами»  
(США, 1988).  
Полнометражный  
анимационный фильм. (0+)

5.45 «Ералаш». (0+)

5.00 Мультфильмы.
6.55, 7.30 «Чик-зарядка». (0+)
7.00 «С добрым утром, малыши!». (0+)
7.40 «Суперкрылья.  

Джетт и его друзья». М/с. (0+)
8.20 «Ми-Ми-Мишки». М/с. (0+)
9.20 «ТриО!». (0+)
9.40 Мультфильмы. (0+)
11.40 «Турбозавры». М/с. (0+)
12.15 «Тобот». М/с. (6+)
12.40 «Трансформеры. Боты-

спасатели. Академия». М/с. (0+)
13.05 «ЛЕГО Сити. Приключения». М/с. 
13.30 «Ангел Бэби». М/с. (0+)
14.00 «Навигатор. У нас гости!». (0+)
14.10 «Смурфики». М/с. (0+)
14.35 «Как устроен город». (0+)
14.40 «Смешарики. Новые 

приключения». М/с. (0+)
15.40 «Вкусняшки-шоу». (0+)
16.00 «Буренка Даша». М/с. (0+)
16.10 «Клуб Винкс». М/с. (6+)
16.30 «Дракоша Тоша». М/с. (0+)
17.15 «Пластилинки». М/с. (0+)
17.20 «Царевны». М/с. (0+)
18.15 «Дружба — это чудо». М/с. (0+)
18.45 «Щенячий патруль». М/с. (0+)
19.10 «44 котенка». М/с. (0+)
19.35 «Лунтик и его друзья». М/с. (0+)
20.25 «Истории Сильваниан Фэмилис». 

М/с. (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!». (0+)
20.45 «Сказочный патруль». М/с. (0+)
22.00 Новогоднее музыкальное шоу 

«История белой розы». (6+)
23.10 «Шаранавты. Герои космоса». М/с. 
0.45 «Кокоша — маленький дракон». 

М/с. (0+)
2.20 Мультфильмы.

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 «ГолАЯ ПрАвДА» 

(США, 2009). Реж. Роберт 
Лукетич. В ролях: Кэтрин 
Хайгл, Джерард Батлер, Бри 
Тернер и др. 
Комедийная мелодрама. (16+)

15.30 «лЮбовЬ ЗлА» 
(Германия—США, 2001). 
Фэнтези. (12+)

17.45 «КрАсоТКА  
НА всЮ Голову» 
(Китай—США, 2018). 
Комедийная мелодрама. (16+)

20.00 «Нам надо серьезно 
поговорить». (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+)
1.05 «Такое кино!». (16+)
1.30 «Симпсоны в кино». М/ф. (16+)
2.45 «оТелЬ  

«МЭрИГолД»: 
луЧШИЙ  
ИЗ ЭКЗоТИЧесКИХ» 
(Великобритания—ОАЭ—США, 
2011). Драматическая 
комедия. (12+)

4.40 «Открытый микрофон». 
«Финал». (16+)

5.50 «Открытый микрофон». (16+)
6.40 «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+)
18.00 Вечерние новости  

(с субтитрами).
18.30 «Человек и закон»  

с Алексеем Пимановым.  
(16+)

19.40 «Поле чудес». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Голос. Дети».  

Новый сезон. (0+)
23.30 «Вечерний Ургант».  

(16+)
0.25 Премьера. «ZZ TOP:  

Старая добрая группа  
из Техаса»  
(Великобритания—Канада— 
США, 2019). Д/ф. (16+)

2.05 «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 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 «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 Премьера. «Продавцы воздуха: 

Почему мы им верим?». 
Документальный спецпроект. (16+)

21.00 Премьера. «По заслугам! 
Можно ли обмануть карму?». 
Документальный спецпроект. (16+)

23.00 «оТКрЫТое Море: 
НовЫе ЖерТвЫ»  
(США, 2010). Реж. Эндрю Трауки. 
В ролях: Дэмиэн Уолш-Хоулинг, 
Гайтон Грантли, Эдриэнн Пикеринг 
и др. Ужасы. (16+)

0.50 «осНовНоЙ ИНсТИНКТ»  
(США—Франция, 1992).  
Реж. Пол Верховен.  
В ролях: Майкл Дуглас, Шэрон 
Стоун, Джордж Дзундза и др. 
Детективный триллер. (18+)

3.00 «Невероятно интересные 
истории». (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 «Юморина». (16+)
23.40 «НелЮбИМАЯ»  

(Россия, 2013).  
Реж. Артем Насыбулин.  
В ролях: Дмитрий Пчела, 
Надежда Михалкова, Олег 
Масленников-Войтов, Наталья 
Гвоздикова, Игорь Бочкин и др. 
Мелодрама. (12+)

3.05 «сТервА»  
(Россия, 2009).  
Реж. Владимир Шевельков. 
В ролях: Екатерина Редникова, 
Иван Шведов, Андрей 
Федорцов, Сергей Мигицко, 
Артур Ваха и др.  
Мелодрама. (12+)

5.50 «ПрАво НА вЫсТрел» 
(СССР, 1981). Героико-
приключенческий фильм. (12+)

8.00 Новости дня.
8.25, 10.05 «ДоМ,  

в КоТороМ Я ЖИву» 
(СССР, 1957). Киноповесть. (6+)

10.00 Военные новости.
10.40 «ОХОТА НА ВЕРВОЛЬФА» 

(Украина). (16+)
13.00 Новости дня.
13.20 «ОХОТА НА ВЕРВОЛЬФА» 

(Украина). (16+)
14.00 Военные новости.
14.05 «ОХОТА НА ВЕРВОЛЬФА» 

(Украина). (16+)
15.40 «НАХоДКА»  

(Россия, 2015). Драма. (16+)
18.00 Новости дня.
19.05 «форТ росс»  

(Россия, 2013). Фэнтези. (6+)
21.15 Новости дня.
21.30 «ЖДИТе свЯЗНоГо» 

(СССР, 1979).  
Военная драма. (12+)

23.10 «Десять фотографий».  
Татьяна Михалкова. (6+)

0.00 «АфГАНсКИЙ ИЗлоМ» 
(СССР, 1991).  
Военная драма. (12+)

2.30 «ЖАрКое леТо  
в КАбуле»  
(Афганистан—СССР, 1983). 
Драма. (16+)

3.50 «ЧуЖИе ЗДесЬ  
Не ХоДЯТ»  
(СССР, 1985). Детектив. (6+)

5.05 «Афганский дракон».  
Д/ф. (12+)

6.00 «Настроение».
8.10 «Обложка. Чтоб я так жил!».  

(16+)
8.45 «ЗМеИ И лесТНИЦЫ» 

(Россия, 2019). Детектив. (12+)
11.30 «События».
11.50 «ЗМеИ И лесТНИЦЫ» 

(Россия, 2019). Детектив. (12+)
13.00 Леонид Якубович в программе 

«Он и Она». (16+)
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 «10 самых...  

Звездные пенсионеры».  
(16+)

15.40 «роЗА И ЧерТоПолоХ» 
(Россия, 2018). Детектив. (12+)

17.50 «События».
18.15 «ПЯТЬ МИНуТ сТрАХА» 

(СССР, 1985). Детектив. (12+)
20.00 «КрАсАвИЦА И ворЫ» 

(Россия, 2019). Детектив. (12+)
22.00 «В центре событий»  

с Анной Прохоровой.
23.10 «бАрс И лЯлЬКА» 

(Россия, 2014). Детектив. (12+)
1.10 «Роковые влечения.  

Жизнь без тормозов». Д/ф. (12+)
1.55 «Актерские судьбы.  

Кто в доме хозяин?». Д/ф. (12+)
2.35 «В центре событий»  

с Анной Прохоровой. (16+)
3.35 «Петровка, 38». (16+)
3.50 «НАЙТИ  

И обеЗвреДИТЬ»  
(СССР, 1982).  
Приключения. (0+)

5.15 «Людмила Чурсина.  
Принимайте меня такой!».  
Д/ф. (12+)

6.00 «БРАТ ЗА БРАТА-3»  
(Россия—Украина). (16+)

9.00 «Остановите Витю!».  
Субтитры. (16+)

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

Субтитры. (16+)
12.00 «Дорога». (16+)
14.00 «Улетное видео. Лучшее». (16+)
14.50 «ПолИЦеЙсКИЙ  

ИЗ беверлИ ХИллЗ-2» 
(США, 1987). Реж. Тони Скотт. 
В ролях: Эдди Мерфи, Джадж 
Рейнхольд, Джон Эштон, Юрген 
Прохнов, Ронни Кокс, Бриджитт 
Нильсен и др. 
Комедийный боевик. (16+)

17.00 «ПолИЦеЙсКИЙ  
ИЗ беверлИ ХИллЗ-3» 
(США, 1994). Реж. Джон Лэндис. 
В ролях: Эдди Мерфи, Джон 
Тенней, Джоуи Траволта и др. 
Комедийный боевик. (16+)

19.00 «НеИсТребИМЫЙ 
ШПИоН»  
(США, 1996). Реж. Рик Фридберг. 
В ролях: Лесли Нильсен, Николетт 
Шеридан, Чарльз Дернинг, Халк 
Хоган и др. Комедия. (16+)

20.40 «убИТЬ бИллА»  
(США, 2003). Боевик. (16+)

23.00 «убИТЬ бИллА-2»  
(США, 2004). Боевик. (18+)

1.45 «Шутники». (16+)
2.10 «БРАТ ЗА БРАТА-3»  

(Россия—Украина). (16+)
5.10 «Дорожные войны». (16+)
5.30 «Дорожные войны». Субтитры. 

(16+)

5.15 «ПСЕВДОНИМ  
«АЛБАНЕЦ»  
(Россия). (16+)

6.00 «МОСКВА.  
ТРИ ВОКЗАЛА»  
(Россия). (16+)

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+)
17.15 «Жди меня». (12+)
18.10 «ПЕС»  

(Украина). (16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 «ПЕС»  

(Украина). (16+)
21.00 «НЕВСКИЙ.  

ЧУЖОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ» 
(Россия). (16+)

23.10 «ЧП. Расследование». (16+)
23.40 «Квартирник НТВ у Маргулиса». 

Группа «Альянс». (16+)
1.00 «Полицаи». (16+)
2.00 «Квартирный вопрос». (0+)
2.50 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 

(Россия). (16+)

6.00 «Четыре свадьбы». (16+)
6.45, 10.25, 16.25  

«Правила моей пекарни». (16+)
7.30, 14.30, 18.00, 19.00 

«Правила моей кухни». (16+)
8.25, 15.30 «Холостяк». (16+)
9.40, 13.45, 17.15 Проект «Подиум». (16+)
11.15, 3.50 «МИсТИЧесКАЯ 

ПИЦЦА»  
(США, 1988). Драма. (16+)

13.00, 13.20 «ГОРОД ХИЩНИЦ». (16+)
20.00 «НОВЫЙ АМСТЕРДАМ». (16+)
20.45, 2.05 «ХоТЬ рАЗ в ЖИЗНИ» 

(США, 2013). Драма. (16+)
22.35 «вАлеНТИНКА»  

(США, 2010). Драма. (16+)
0.30 «оЧеНЬ ПлоХАЯ 

уЧИлКА». (18+)
5.30 «Голливуд за кадром». (16+)

6.00 «НАСТОЯЩИЕ ОХОТНИКИ  
ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ». (12+)

6.25, 7.00, 5.20 «Еда. Без упаковки». (16+)
7.35, 8.20, 12.10, 12.55  

«ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА». (16+)
9.05, 9.55, 16.50, 17.40, 2.00, 2.50 

«МЕРЛИН». (16+)
10.40, 11.25, 19.15, 23.45, 0.30 

«ЗВЕЗДНЫЙ ПУТЬ: СЛЕДУЮ-
ЩЕЕ ПОКОЛЕНИЕ». (16+)

13.40, 3.40 «ТАЙНое оКНо»  
(США, 2004). Триллер. (16+)

15.20, 16.05, 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».
5.20 «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА 

ГУРОВА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 
(Россия). (16+)

9.00 «Известия».
9.25 «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА 

ГУРОВА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 
(Россия). (16+)

13.00 «Известия».
13.25 «КАРПОВ-2» (Россия). (16+)
18.50 «СЛЕД»  

(Россия). Около своей квартиры 
зверски зарезан заместитель 
главного врача крупного флеболо-
гического центра Алексей Подо-
пригора. Цепочка кровавых следов 
неожиданно приводит следствие в 
детский дом. (16+)

19.40 «СЛЕД»  
(Россия). Небольшой городок.  
В клубе на дискотеке с по-
сетителями внезапно начинают 
происходить странные вещи: два 
человека погибают, шестеро — 
сходят с ума, остальные получают 
серьезные травмы. И никаких при-
знаков отравления или насилия. 
За дело берется ФЭС… (16+)

20.25 «СЛЕД»  
(Россия). В городском парке под-
московного Долгоозерска найден 
труп женщины без документов 
и телефона. Полиция выясняет, 
что незадолго до смерти убитая 
оказалась участницей разборок 
местных подростков. (16+)

22.55 «СЛЕД» (Россия). (16+)
23.45 «Светская хроника». (16+)
0.45 «СЛЕД» (Россия). (16+)
1.30 «ДЕТЕКТИВЫ» (Россия). (16+)

6.30 «Эффект Матроны». Д/с. (16+)
7.30 «По делам несовершеннолетних». 

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

«Исчезнувший ребенок». (16+)
12.40 «Понять. Простить». (16+)
14.30 «Порча». (16+)
15.00 «Я ЗАПлАЧу ЗАвТрА» 

(Украина, 2019).  
Реж. Николай Михайлов.  
В ролях: Анна Тараторкина, 
Данила Дунаев, Наталья 
Бардо, Артем Позняк, Ксения 
Николаева, Алексей Смолка и др. 
Мелодрама. (16+)

19.00 «рАНеНое серДЦе» 
(Украина, 2016). Реж. Александр 
Итыгилов. В ролях: Михаил 
Пшеничный, Любава Грешнова, 
Наталия Денисенко, Мила 
Сивацкая, Александр Попов, 
Сергей Деревянко и др. 
Мелодрама. (16+)

23.00 «своДНЫе сесТрЫ» 
(Россия—Польша—Украина, 
2016). Реж. Игорь Москвитин. 
В ролях: Наталия Антонова, 
Дмитрий Ульянов, Екатерина 
Марченко, Юлия Шугар, Борис 
Хвошнянский и др.  
Мелодрама. (16+)

1.05 «Порча». (16+)
1.35 «Понять. Простить». (16+)
3.05 «Реальная мистика». (16+)
3.55 «Тест на отцовство». (16+)
4.45 «Героини нашего времени». (16+)
6.20 «6 кадров». (16+)

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

6.35 «Пешком...». Москва деревенская.
7.05 «Правила жизни».
7.35 «Цинь Шихуанди, правитель вечной 

империи». Д/ф (Корея). 2-я серия.
8.25 «Легенды мирового кино». 

Надежда Кошеверова.
8.50 «Цвет времени». Эль Греко.
9.05 «РАСКОЛ» (Россия). (16+)
10.20 «ПАреНЬ  

ИЗ НАШеГо ГороДА» 
(СССР, 1942).Военная драма.

11.45 «Острова». Николай Крючков.
12.30 Дневник ХIII Зимнего 

международного фестиваля 
искусств Юрия Башмета в Сочи.

13.00 «Открытая книга». Олег Демидов. 
«Анатолий Мариенгоф: первый 
денди Страны Советов».

13.30 «Черные дыры. Белые пятна».
14.10 «Цвет времени». Клод Моне.
14.20 «Европейский концерт. Бисмарк и 

Горчаков». Д/ф.
15.10 «Письма из провинции». Барнаул.
15.40 «Энигма. Паата Бурчуладзе».
16.20 «МЕРТВЫЕ ДУШИ» (СССР, 1984). 
17.50 Концерт Венского филармониче-

ского оркестра в Макао (Китай).
19.45, 2.10 «Искатели». «Фантомы Дворца 

Советов».
20.30 «Линия жизни». Марк Розовский.
21.25 «роЗЫГрЫШ»  

(СССР, 1976). Мелодрама.
23.20 «Моральный кодекс. Музыкальный 

интервал длиною в 30 лет».
0.05 «ЖеНЩИНА 

фрАНЦуЗсКоГо 
леЙТеНАНТА» 
(Великобритания, 1981). Мелодрама.

5.00 «Самое яркое». (16+)
6.10 «СОЛДАТЫ-3»  

(Россия). (12+)
8.00 «Самое яркое». (16+)
9.00 «Самое вкусное». (12+)
9.30 «Вкусно 360». (12+)
10.25 «Вкусно 360». (12+)
11.20 «Самое вкусное».  

(12+)
11.50 «Все просто!». (12+)
12.00 «Новости 360».
12.30 «ЛОНДОНГРАД»  

(Россия). (16+)
15.20 «Все просто!». (12+)
17.10 «БЕССМЕРТНИК»  

(Украина, 2015).  
Реж. Дмитрий Гольдман.  
В ролях: Марина Дьяконенко, 
Валентин Томусяк, Никита 
Пархоменко, Григорий 
Бакланов, Александр Давыдов, 
Александр Заднепровский и др. 
Мелодраматический сериал. 
Главная героиня — химик по 
образованию. Она мечтает 
создавать новые косметические 
средства. Именно ее работа 
помогает ей встретиться со 
своей судьбой — парнем Игорем, 
в которого она влюблена была 
еще со студенческих лет. 
Счастье было так близко, если 
бы не один случай… (16+)

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

ТЕНЬ СТАЛИНА»  
(Россия). (16+)

0.10 «Самое яркое». (16+)

6.00 Мультфильмы. (0+)
11.30 «ВИКИНГИ»  

(Ирландия—Канада). (16+)
13.30 «беГуЩИЙ  

По леЗвИЮ 2049» 
(США—Великобритания—
Венгрия—Канада, 2017).  
Реж. Дени Вильнев. 
В ролях: Райан Гослинг, 
Харрисон Форд, Ана де 
Армас, Сильвия Хукс и др. 
Фантастический триллер. 
(16+)

16.45 «ГрАНЬ буДуЩеГо» 
(США, 2014). Реж. Даг 
Лайман. В ролях: Том Круз, 
Эмили Блант, Билл Пэкстон, 
Брендан Глисон и др. 
Фантастический боевик. (12+)

19.00 «Последний герой. Зрители 
против звезд». (12+)

20.15 «ДроЖЬ ЗеМлИ»  
(США, 1990).  
Реж. Рон Андервуд.  
В ролях: Кевин Бейкон, Фред 
Уорд, Финн Картер, Майкл 
Гросс и др. Ужасы. (16+)

22.15 «ДроЖЬ ЗеМлИ. 
ПовТорНЫЙ уДАр» 
(США, 1996). Реж. С.С. Уилсон.  
В ролях: Фред Уорд, 
Кристофер Гартин, Хелен 
Шейвер и др. Ужасы. (16+)

0.15 «оЗеро сТрАХА-2» 
(США, 2007). Реж. Дэвид 
Флорес. В ролях: Джон 
Шнайдер, Сара ЛаФлер, Сэм 
МакМюррей и др. Ужасы. (16+)

2.00 «Охотники за привидениями». 
(16+)

6.00 «Вся правда про ...». (12+)
6.30 «Жестокий спорт». (16+)
7.00 Футбол. Чемпионат Франции. 

«Монако» — «Монпелье». (0+)
9.00 Биатлон. Чемпионат мира. 

Спринт. Женщины. 
10.40, 12.20, 15.45, 17.35, 18.45 

Новости.
10.50 Все на футбол! Афиша. (12+)
11.50 «Кубок Париматч Премьер. 

Итоги». (12+)
12.25 «В шоу только звезды». (12+)
12.55, 14.25, 17.40, 18.55, 22.25 

Все на Матч! 
13.35 Санный спорт. Чемпионат 

мира. Двойки.Прямая 
трансляция из Сочи.

15.50 «Чемпионат мира среди 
клубов. Live». (12+)

16.10 Санный спорт. Чемпионат 
мира. Женщины. Прямая 
трансляция из Сочи.

19.55 «Жизнь после спорта». (12+)
20.25 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Вильярреал» — «Леванте». 
Прямая трансляция.

23.00 Борьба. Чемпионат Европы. 
Вольная борьба. Финалы. (0+)

0.20 Конькобежный спорт. 
Чемпионат мира на отдельных 
дистанциях. Прямая 
трансляция из США.

1.50 Шорт-трек. Кубок мира. 
Трансляция из Нидерландов. 

2.50 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Трансляция из Латвии. 
(0+)

4.00 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Лейпциг» — «Вердер». (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 «Том и Джерри». М/с. (0+)
8.20 «Шоу «Уральских пельменей». (16+)
9.00 «ПроСТО кухня». (12+)
10.00 «Шоу «Уральских пельменей». 

Субтитры. (16+)
10.45 «ТИХооКеАНсКИЙ 

рубеЖ-2»  
(Великобритания—Китай—США—
Япония, 2018). Фантастический 
боевик. Субтитры. (12+)

12.55 «НоЧЬ в МуЗее» 
(США—Великобритания, 2006). 
Фантастическая комедия. (12+)

15.05 «НоЧЬ в МуЗее-2»  
(США, 2009). Фантастическая 
комедия. (12+)

17.10 «НоЧЬ в МуЗее. 
сеКреТ ГробНИЦЫ» 
(Великобритания—США, 2014). 
Фантастическая комедия. (6+)

19.10 «Миньоны» (США, 2015). 
Полнометражный анимационный 
фильм. Субтитры. (6+)

21.00 «МеЧ КоролЯ АрТурА» 
(США, 2017). Приключения. (16+)

23.35 «ИсТорИЯ рЫЦАрЯ»  
(США, 2001). Комедия. (12+)

2.05 «КОПИ ЦАРЯ СОЛОМОНА» 
(США—Германия—ЮАР). (12+)

4.55 «Тайна третьей планеты». М/ф. (0+)
5.40 «Невиданная, неслыханная». М/ф. 
5.50 «Ералаш». (0+)

5.00 «Рэй и пожарный патруль». М/с. 
(0+)

6.55 «Чик-зарядка». (0+)
7.00 «С добрым утром,  

малыши!». (0+)
7.30 «Чик-зарядка». (0+)
7.35 «Барбоскины». М/с. (0+)
9.00 «Еда на ура!». (0+)
9.20 «Малышарики. Танцуем и поем!». 

М/с. (0+)
9.25 «Радужный мир Руби». М/с. (0+)
10.05 «Царевны». М/с. (0+)
10.45 «ТриО!». (0+)
11.05 «Рев и заводная команда». М/с. 

(0+)
11.45 «Лунтик и его друзья». М/с. (0+)
12.30 «Большие праздники». (0+)
13.00 «Снежная Королева:  

Хранители Чудес». М/с. (0+)
14.20 «Ералаш». (6+)
15.10 «Простоквашино». М/с. (0+)
16.10 «Клуб Винкс». М/с. (6+)
16.35 «Турбозавры». М/с. (0+)
17.50 «Оранжевая корова».  

М/с. (0+)
18.40 «Ми-Ми-Мишки». М/с. (0+)
20.25 «Истории Сильваниан Фэмилис». 

М/с. (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!». (0+)
20.45 «Три кота». М/с. (0+)
22.05 «Радужно-бабочково-

единорожная кошка». М/с. (6+)
22.30 «Дикие скричеры!». М/с. (6+)
22.50 «Бен 10». М/с. (12+)
23.15 «Смешарики. Пин-код». М/с. (6+)
0.45 «Везуха!». М/с. (6+)
2.20 «Говорящий Том и друзья». М/с. 

(0+)
3.30 «Нильс». М/с. (0+)

7.00 «ТНТ Music». (16+)
7.30 «ТНТ. Gold». (16+)
9.00 «САШАТАНЯ»  

(Россия). (16+)
11.00 «Комеди Клаб». (16+)
18.20 «ПолИЦеЙсКИЙ 

с рублевКИ. 
НовоГоДНИЙ 
бесПреДел»  
(Россия, 2018). Реж. Илья 
Куликов. В ролях: Александр 
Петров, Сергей Бурунов, 
Александра Бортич, Роман 
Попов, Татьяна Бабенкова  
и др. Комедия. (16+)

20.15 «ПолИЦеЙсКИЙ 
с рублевКИ. 
НовоГоДНИЙ 
бесПреДел-2»  
(Россия, 2019). 
Реж. Илья Куликов. 
В ролях: Сергей Бурунов, 
Роман Попов, София 
Каштанова, Рина Гришина, 
Светлана Суханова и др. 
Комедия. (16+)

22.00 «Женский Стендап». (16+)
23.05 «Дом-2. Город любви». (16+)
0.05 «Дом-2. После заката». 

Спецвключение. (16+)
1.05 «ТНТ Music». (16+)
1.30 «МорПеХ»  

(США, 2006). Реж. Джон 
Бонито. В ролях: Джон Сина, 
Роберт Патрик, Келли Карлсон 
и др. Боевик. (16+)

2.55 «МорПеХ-2»  
(США, 2009). Боевик. (16+)

4.20 «Открытый микрофон». (16+)
6.05 «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 «Анна Герман.  

Дом любви и солнца». (12+)
11.15 «Видели видео?». (6+)
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 «Видели видео?». (6+)
13.55 «Теория заговора». (16+)
14.40 К дню рождения певицы. 

«ДОстояние РЕспублики:  
Анна Герман». (12+)

16.35 Чемпионат мира по биатлону-2020. 
Спринт. 10 км. Мужчины.  
Прямой эфир из Италии.

17.50 «Сегодня вечером». (16+)
21.00 «Время».
21.20 «Клуб Веселых и Находчивых». 

Высшая лига. (16+)
23.20 «Большая игра». (16+)
0.30 «МоЯ КуЗИНА рЭЙЧел» 

(Великобритания—США, 2017).  
Реж. Роджер Мишелл. В ролях: 
Рэйчел Вайс, Сэм Клафлин, Холли-
дей Грейнджер и др. Детективная 
драма. Филип очень привязан к 
своему приемному отцу Эмброузу. 
Однако во время поездки по Италии 
Эмброуз знакомится с Рэйчел, 
своей дальней родственницей, 
женится на ней и вскоре умирает. 
Филип уверен, что коварная красот-
ка Рэйчел убила его опекуна, чтобы 
заполучить состояние супруга. От-
тачивая план мести, он не замечает, 
как сам влюбляется в Рэйчел. (16+)

2.15 «На самом деле». (16+)
3.10 «Про любовь». (16+)
3.55 «Наедине со всеми». (16+)

5.00 «Невероятно интересные 
истории». (16+)

7.40 «Волки и овцы: Бе-е-е-зумное 
превращение» (Россия, 2016) 
Анимационный фильм. (6+)

9.15 «Минтранс». (16+)
10.15 «Самая полезная программа». 

(16+)
11.15 «Военная тайна». (16+)
15.20 «Засекреченные списки. 

Самые опасные монстры». 
Документальный спецпроект. 
(16+)

17.20 «уЧеНИК ЧАроДеЯ» 
(США, 2010). Реж. Джон 
Тертлтауб. В ролях: Николас 
Кейдж, Джей Барушель, Альфред 
Молина и др. Фэнтези. (12+)

19.30 «ДЖоН КАрТер»  
(США, 2012). Реж. Эндрю 
Стэнтон. В ролях: Тейлор 
Китч, Линн Коллинс, Марк 
Стронг, Доминик Уэст и др. 
Фантастический боевик. (12+)

22.00 «КовбоИ ПроТИв 
ПрИШелЬЦев»  
(США—Индия, 2011). Реж. Джон 
Фавро. В ролях: Дэниэл Крэйг, 
Харрисон Форд, Оливия Уайлд, 
Сэм Рокуэлл, Адам Бич и др. 
Фантастический боевик. (16+)

0.20 «ИсХоДНЫЙ КоД»  
(США—Канада, 2011). 
Реж. Дункан Джонс. 
В ролях: Джейк Джилленхол, 
Мишель Монахэн, Вера 
Фармига, Джеффри Райт и др. 
Фантастический боевик. (16+)

2.00 «Тайны Чапман». (16+)

5.00 «Утро России.  
Суббота».

8.00 Вести.  
Местное время.

8.20 Местное время.  
Суббота.

8.35 «По секрету всему свету».
9.30 «Пятеро на одного».
10.20 «Сто к одному».  

Телеигра.
11.10 «Смеяться разрешается». 

Юмористическая программа.
13.40 «слеЗЫ НА ПоДуШКе» 

(Россия, 2016).  
Реж. Дмитрий Сорокин.  
В ролях: Марина Денисова, 
Андрей Карако, Наталья 
Солдатова, Александр Павлов, 
Елена Стеценко, Максим 
Коновалов и др. Мелодрама. 
(12+)

18.00 «Привет, Андрей!». Вечернее 
шоу Андрея Малахова. (12+)

20.00 Вести в субботу.
21.00 «ИДеАлЬНЫЙ брАК» 

(Россия, 2019).  
Реж. Петр Степин. 
В ролях: Нина Гогаева, Юрий 
Батурин, Ангелина Поплавская, 
Валентина Гарцуева, Ирина 
Нарбекова, Лариса Маршалова  
и др. Мелодрама. (12+)

1.10 «МоЙ лЮбИМЫЙ 
ГеНИЙ»  
(Россия, 2012).  
Реж. Юлия Краснова.  
В ролях: Карина Андоленко, 
Владимир Жеребцов, Мирослава 
Карпович, Сергей Астахов и др. 
Мелодрама. (12+)

6.00 Мультфильмы. (0+)
6.35, 8.15 «КАПИТАН»  

(Франция—Италия, 1960). 
Приключения. (0+)

8.00 Новости дня.
9.00 «Легенды музыки». (6+)
9.30 «Легенды телевидения».  

Виктор Балашов. (12+)
10.15 «Загадки века  

с Сергеем Медведевым». 
«Отставка Хрущева». (12+)

11.05 «Улика из прошлого». 
«Ипподромная мафия.  
Ставки на смерть». (16+)

11.55 «Не факт!». (6+)
12.30 «Круиз-контроль». (6+)
13.00 Новости дня.
13.15 «Специальный репортаж». (12+)
13.35 «СССР. Знак качества»  

с Гариком Сукачевым». (12+)
14.25 «Морской бой». (6+)
15.30 «Оружие Победы». Д/с. (6+)
16.00 «ПрАвДА  

леЙТеНАНТА 
КлИМовА»  
(СССР, 1981). Драма. (12+)

18.00 Новости дня.
18.10 «Задело!»  

с Николаем Петровым. 
Информационно-аналитическая 
программа.

18.25 «ОТДЕЛ С.С.С.Р.» 
(Россия). (16+)

2.00 «Охота на «Осу». Д/ф. (12+)
2.45 «НАХоДКА»  

(Россия, 2015). (16+)
4.25 «КреМеНЬ»  

(Россия, 2007).  
Криминальная драма. (16+)

5.55 «вАНеЧКА»  
(Россия, 2007). Мелодрама. 
(16+)

8.05 «Православная энциклопедия». 
(6+)

8.30 «КрАсАвИЦА И ворЫ» 
(Россия, 2019). Детектив. (12+)

10.20 «сПорТлоТо-82»  
(СССР, 1982).  
Приключенческая комедия. (0+)

11.30 «События».
11.45 «сПорТлоТо-82»  

(СССР, 1982).  
Приключенческая комедия. 
Продолжение. (0+)

12.35 «ЗерКАлА лЮбвИ» 
(Россия, 2017). Мелодрама. (12+)

14.30 «События».
14.45 «ЗерКАлА лЮбвИ» 

(Россия, 2017). Мелодрама. (12+)
17.05 «ТеНЬ ДрАКоНА»  

(Россия, 2019). Детектив. (12+)
21.00 «Постскриптум»  

с Алексеем Пушковым.
22.20 «Право знать!».  

Ток-шоу. (16+)
23.45 «События».
0.00 «Прощание. Сергей Доренко». 

(16+)
0.50 «Прощание.  

Борис Березовский». (16+)
1.35 «Цыгане XXI века». Д/ф. (16+)
2.15 «Несогласные буквы». 

Специальный репортаж. (16+)
2.40 «Постскриптум»  

с Алексеем Пушковым. (16+)
3.45 «Право знать!». Ток-шоу. (16+)
5.00 «Олег Стриженов.  

Никаких компромиссов».  
Д/ф. (12+)

6.00 «Ералаш». (0+)
7.55 «Туристы». (16+)
10.00 «НеИсТребИМЫЙ 

ШПИоН»  
(США, 1996). Комедия. (16+)

11.40 «ПолИЦеЙсКИЙ  
ИЗ беверлИ ХИллЗ-2» 
(США, 1987). Реж. Тони Скотт. 
В ролях: Эдди Мерфи, Джадж 
Рейнхольд, Джон Эштон, Юрген 
Прохнов, Ронни Кокс, Бриджитт 
Нильсен и др. 
Комедийный боевик. (16+)

14.00 «ПолИЦеЙсКИЙ  
ИЗ беверлИ ХИллЗ-3» 
(США, 1994). Реж. Джон Лэндис. 
В ролях: Эдди Мерфи, Джон 
Тенней, Джоуи Траволта, Юджин 
Колльер, Джимми Ортега и др. 
Комедийный боевик. (16+)

16.00 «убИТЬ бИллА»  
(США, 2003). Реж. Квентин 
Тарантино. В ролях: Ума Турман, 
Люси Лью, Вивика А.Фокс, 
Джули Дрейфус, Тиаки Курияма, 
Сонни Тиба, Майкл Боуэн, Дэрил 
Ханна, Дэвид Кэрредин, Майкл 
Мэдсен и др. Боевик. (16+)

18.30 «Улетное видео. Лучшее». (16+)
20.30 «Улетное видео». Субтитры. 

(16+)
23.00 «+100500». Субтитры.  

(18+)
0.00 «+100500». (18+)
1.00 «ИНСТИНКТ»  

(США). (18+)
3.20 «Туристы». (16+)
5.00 «Улетное видео».  

(16+)

5.10 «ЧП. Расследование». (16+)
5.35 «АНТИсНАЙПер.  

НовЫЙ уровеНЬ» 
(Украина—Россия, 2010).  
Реж. Сергей Соколюк. 
В ролях: Илья Шакунов, Сергей 
Романюк, Ольга Филиппова, 
Дмитрий Сова, Сергей Газаров  
и др. Боевик. (16+)

7.20 «Смотр». (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 «Живая еда  

с Сергеем Малоземовым».  
(12+)

12.00 «Квартирный вопрос». (0+)
13.00 «НашПотребНадзор». (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». (16+)
22.45 «Международная пилорама»  

с Тиграном Кеосаяном.  
(16+)

23.30 «Своя правда»  
с Романом Бабаяном. (16+)

1.20 «Секретная Африка.  
Выжить в ангольской саванне». 
(16+)

2.10 «Дачный ответ». (0+)
3.00 «ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ» 

(Россия). (16+)

6.30 «6 кадров». (16+)
6.40 «ГрАЖДАНКА 

КАТерИНА»  
(Россия, 2015). Реж. Наталья 
Углицких. В ролях: Валерия 
Ланская, Кирилл Гребенщиков, 
Анастасия Денисова, Никита 
Тарасова и др. Мелодрама. (16+)

10.25 «РАЙСКИЙ УГОЛОК»  
(Россия, 2016). Реж. Александр 
Созонов. В ролях: Таисия Вилкова, 
Александр Зарядин, Антон 
Васильев, Максим Битюков, 
Елена Валюшкина, Екатерина 
Молоховская, Вера Шпак, Юлия 
Полынская, Елена Осипова и др. 
Мелодраматический сериал. (16+)

19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 
(Турция). (16+)

23.25 «лерА»  
(Россия, 2007). Реж. Татьяна 
Догилева. В ролях: Юлия 
Тельпугова, Дмитрий Харатьян, 
Дарья Михайлова, Сергей Селин, 
Ольга Майко, Сергей Жарков, 
Вячеслав Разбегаев, Екатерина 
Васильева и др. Мелодрама. 
Подмосковный городок. У 
двадцатилетней Леры сложные 
отношения с матерью. Татьяна 
не может смириться с тем, что 
дочь выходит замуж за Дениса, 
парня из бедной семьи. Во время 
ссоры с матерью Лера узнает, 
что она приемная дочь в этой 
семье. (16+)

1.25 «РАЙСКИЙ УГОЛОК»  
(Россия). (16+)

4.50 «Эффект Матроны». Д/с. (16+)

6.00 «Голливуд за кадром». (16+)
6.30, 13.15 «Мебельная фабрика  

Эллен Дедженерес». (16+)
7.15 «ХоТЬ рАЗ в ЖИЗНИ»  

(США, 2013). Драма. (16+)
9.00 Проект «Подиум». (16+)
11.15, 4.55 «Правила моей кухни». (16+)
14.00 «ВНЕ ВРЕМЕНИ». (16+)
17.00 «НОВЫЙ АМСТЕРДАМ». (16+)
17.45 «ИсПАНсКИЙ 

АНГлИЙсКИЙ»  
(США, 2004). Комедийная драма. 
(16+)

20.00 «фрАНЦуЗсКИЙ 
ПоЦелуЙ»  
(Великобритания—США, 1995). 
Драма. (16+)

21.50 «осеНЬ в НЬЮ-ЙорКе»  
(США, 2000). Драма. (16+)

23.40 «ВАЛЕНТИНКА». (16+)
1.35 «ГОРОД ХИЩНИЦ». (16+)

6.00 «МЕРЛИН». (16+)
9.10 «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА». (16+)
12.55 «Облачно... 2: Месть ГМО». М/ф. 

(12+)
14.30 «ДЖуМАНДЖИ»  

(США, 1995). Фантастика. (16+)
16.15 «АГЕНТЫ «Щ.И.Т.». (16+)
20.00 «рИКоШеТ»  

(США, 2011). Триллер. (16+)
21.35 «робоКоП-2»  

(США, 1990).  
Фантастический боевик. (16+)

23.30 «ПРОПОВЕДНИК». (18+)
2.05 «МОТЕЛЬ БЕЙТС». (16+)

5.00 «ДЕТЕКТИВЫ» (Россия). (16+)
10.15 «СЛЕД»  

(Россия). Группа молодежи в 
устрашающих масках в разных 
районах города избивает случай-
ных прохожих. От рук налетчиков 
погибает мужчина, пытавшийся 
оказать сопротивление. След-
ствию предстоит выяснить, кто 
стоит за этими безжалостными 
нападениями. (16+)

11.00 «СЛЕД»  
(Россия). На рассвете со стены 
жилого дома срывается альпи-
нист. Он проник в мастерскую 
художника Германа Золотова и 
похитил одну из его работ. Зачем 
понадобилось воровать картину, 
не представляющую никакой 
ценности, и почему опытный 
альпинист погиб? (16+)

11.50 «СЛЕД»  
(Россия). В лесу найден труп 
мужчины. Из кармана его брюк сле-
дователи извлекают удостоверение 
сотрудника МВД, а вскоре выясня-
ется, что оно фальшивое… (16+)

12.35 «СЛЕД»  
(Россия). Одно за другим проис-
ходят два странных убийства. Их 
странность — в чрезмерной зрелищ-
ности. Они слишком похожи на шоу. 
Неужели появился маньяк, которому 
доставляет удовольствие ставить 
убийство как спектакль? (16+)

23.10 «СЛЕД»  
(Россия). (16+)

0.00 «Известия. Главное».
0.55 «РЕДКАЯ ГРУППА КРОВИ» 

(Россия). (12+)

6.30 «Лето Господне».  
Сретение Господне.

7.05 «Шайбу! Шайбу!»,  
«Матч-реванш»,  
«Метеор» на ринге». М/ф.

8.05 «роЗЫГрЫШ»  
(СССР, 1976). Мелодрама.

9.40 «Телескоп».
10.10 «рАбА лЮбвИ»  

(СССР, 1975). Мелодрама.
11.40 «Пятое измерение». Авторская 

программа Ирины Антоновой.
12.10, 1.20 «Радужный мир природы 

Коста-Рики». Д/ф (Франция).
13.05 «Жизнь замечательных идей». 

«Новая физика.  
Реликтовое излучение».

13.30 «Театральная летопись. 
Владимир Зельдин». Избранное.

14.15 «уЧИТелЬ ТАНЦев» 
(СССР, 1952). Комедия.

16.35 Торжественное открытие  
XIII Зимнего международного 
фестиваля искусств  
Юрия Башмета в Сочи.

18.10 80 лет со дня рождения  
Павла Лебешева.  
«Неоконченная пьеса». Д/ф.

18.50 «КИН-ДЗА-ДЗА!»  
(СССР, 1986). Комедия.

21.00 «Агора».  
Ток-шоу с Михаилом Швыдким.

22.00 Кино на все времена. 
«ПолуНоЧНАЯ ЖАрА» 
(США, 1967).  
Криминальная драма.

23.55 «Клуб 37».
0.50 «Телескоп».
2.10 «Искатели».  

«Мистический Даргавс».

5.00 «Самое яркое». (16+)
8.00 «Будни».
9.00 «Вкусно 360». (12+)
9.55 «Самое вкусное». (12+)
11.00 «Инdизайн». (12+)
12.00 «Новости 360».
12.30 «Все просто!». (12+)
14.00 «Самое яркое». (16+)
14.20 «МЕТОД  

ЛАВРОВОЙ»  
(Россия). (16+)

20.00 «Новости 360».
20.30 «Самое яркое». (16+)
22.00 «НЕВЕРОЯТНЫЕ 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ АЛИНЫ» 
(Россия, 2014).  
Реж. Виктория Держицкая.  
В ролях: Эльвира Болгова, 
Никита Зверев, Дмитрий 
Шаракоис, Сергей Кешишев  
и др. Детективный мини-сериал. 
Писательница приключенческих 
романов Алина Троянская 
уже несколько лет не выходит 
из дома. Ее жилище похоже 
на крепость из сказки про 
трех поросят. Но однажды 
незнакомцы крадут осторожную 
писательницу и силой везут 
на поиски пугачевского клада 
по маршруту, описанному в 
последнем романе Троянской. 
Кладоискатели уверены, что 
Алина выведет их к сокровищам. 
Они не подозревают, что клад 
стережет людоед — в ловушке, из 
которой нет выхода… (12+)

1.20 «Самое яркое».  
(16+)

  стр.

6.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 
ПРЕСТУПНЫЙ УМЫСЕЛ» 
(Россия). (16+)

8.50 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 
ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ 
РАССЛЕДОВАНИЙ»  
(Россия). (16+)

10.00 Новости.
10.10 «В гостях у цифры». (16+)
10.20 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 

ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ 
РАССЛЕДОВАНИЙ»  
(Россия). (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.
16.20 «Приговор?!». (16+)
17.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2» 

(Россия). (16+)
18.25 «Всемирные игры разума». (0+)
19.00 Новости.
19.15 Премьера! «Слабое звено». (12+)
20.10 «ПоКровсКИе вороТА» 

(СССР, 1982). Комедия. (0+)
23.05 Телеигра «Игра в кино» (12+)
23.50 «Ночной экспресс» (12+)
0.55 «Держись, шоубиз!». (16+)
1.20 «ТуЗ».  

(16+)
2.50 «НовоГоДНИЙ брАК». 

(6+)
4.20 «блИЗНеЦЫ».  

(0+)
5.40 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+)
8.35 «Наше кино. История большой 

любви». (12+)
9.10 Премьера! «Слабое звено».  

(12+)
10.00 Новости.
10.15 Кулинарное шоу  

«Как в ресторане». (12+)
10.45 «Мировые леди». (12+)
11.20 «ПоКровсКИе 

вороТА»  
(СССР, 1982). Комедия. (0+)

14.15 «ЛЮБИМАЯ УЧИТЕЛЬНИЦА» 
(Украина). (16+)

16.00 Новости.
16.15 «ЛЮБИМАЯ УЧИТЕЛЬНИЦА» 

(Украина). (16+)
19.00 Новости.
19.15 «ЛЮБИМАЯ УЧИТЕЛЬНИЦА» 

(Украина). (16+)
23.30 «ТуЗ».  

(16+)
1.00 «ЯДЫ,  

ИлИ всеМИрНАЯ  
ИсТорИЯ 
оТрАвлеНИЙ»  
(Россия, 2001). Комедия. (16+)

3.00 «НовоГоДНИЙ брАК»  
(Россия, 2012).  
Романтическая комедия. (6+)

4.30 «МоЯ лЮбовЬ».  
(6+)

5.45 Мультфильмы. (6+)
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6.00 Мультфильмы. (0+)
10.45 «ОЗЕРО СТРаХа-2» 

(США, 2007). Ужасы. (16+)
12.30 «ДРОЖЬ ЗЕМлИ»  

(США, 1990).  
Реж. Рон Андервуд.  
В ролях: Кевин Бейкон, Фред 
Уорд, Финн Картер, Майкл 
Гросс и др. Ужасы. (16+)

14.30 «ДРОЖЬ ЗЕМлИ. 
ПОВТОРНЫЙ УДаР» 
(США, 1996). Реж. С.С. Уилсон.  
В ролях: Фред Уорд, 
Кристофер Гартин, Хелен 
Шейвер и др. Ужасы. (16+)

16.45 «ПяТОЕ ИЗМЕРЕНИЕ»  
(США—Канада, 2009).  
Реж. Пол МакГиган. 
В ролях: Крис Эванс, Дакота 
Фаннинг, Джимон Хонсу, 
Камилла Белль, Клифф Кертис 
и др. Фантастика. (16+)

19.00 «ГРаНЬ БУДУЩЕГО» 
(США, 2014). Реж. Даг 
Лайман. В ролях: Том Круз, 
Эмили Блант, Билл Пэкстон, 
Брендан Глисон и др. 
Фантастический боевик. (12+)

21.15 «ОБлаСТИ ТЬМЫ» 
(США, 2011). Реж. Нил Бергер. 
В ролях: Брэдли Купер, Роберт 
Де Ниро, Эбби Корниш и др. 
Фантастический триллер. (16+)

23.30 «Последний герой.  
Зрители против звезд». (12+)

0.45 «ГОРОД, КОТОРЫЙ 
БОялСя ЗаКаТа» 
(США, 2014). Ужасы. (18+)

2.15 «Охотники за привидениями». 
(16+)

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

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

9.10 Биатлон. Чемпионат мира. 
Спринт. Мужчины. (0+)

10.50, 14.40, 16.00, 21.55 Новости.
11.00, 12.30 Бобслей и скелетон. 

Кубок мира. Скелетон. 
Женщины. Прямая 
трансляция.

12.05, 16.05, 22.00 Все на Матч! 
13.25 Санный спорт. Чемпионат мира. 

Мужчины. Прямая трансляция.
14.45 Биатлон. Чемпионат мира. 

Гонка преследования. 
Женщины. Прямая трансляция.

16.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Матч звезд».  
Прямая трансляция.

20.00 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Кальяри» — «Наполи». 
Прямая трансляция.

22.55 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Реал» (Мадрид) — «Сельта». 
Прямая трансляция.

0.55 Санный спорт. Чемпионат мира. 
Трансляция из Сочи. (0+)

2.10 Конькобежный спорт. 
Чемпионат мира на отдельных 
дистанциях. (0+)

2.40 Борьба. Чемпионат Европы. 
Вольная борьба. Финалы. (0+)

3.40 Бобслей и скелетон.  
Кубок мира. (0+)

4.20 Шорт-трек. Кубок мира. 
4.55 Пляжный футбол. Чемпионат 

мира среди клубов 
«Мундиалито-2020». Финал. (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+)
10.05 «Миньоны» (США, 2015). 

Полнометражный анимационный 
фильм. Субтитры. (6+)

11.55 «ДЬяВОл НОСИТ PRADA» 
(США—Франция, 2006). 
Комедийная драма. (16+)

14.05 «лаРа КРОфТ. РаСХИТИ-
ТЕлЬНИЦа ГРОБНИЦ»  
(Великобритания—Германия—
США—Япония, 2001). Приключен-
ческий боевик. (16+)

16.05 «лаРа КРОфТ. РаСХИ-
ТИТЕлЬНИЦа ГРОБНИЦ. 
КОлЫБЕлЬ ЖИЗНИ»  
(США, 2003).  
Приключенческий боевик. (12+)

18.20 «СОКРОВИЩЕ НаЦИИ» 
(США, 2004). Приключенческий 
боевик. Субтитры. (12+)

21.00 «СОКРОВИЩЕ НаЦИИ. 
КНИГа ТаЙН» (США, 2007). 
Приключенческий боевик. (12+)

23.30 «БЕЗ лИЦа» (США, 1997). 
Фантастический триллер. (16+)

2.10 «ШОПОГОлИК» (США, 
2009). Комедия. (12+)

3.50 «КЕЙТ И лЕО» (США, 2001). 
Романтическая комедия. (12+)

5.40 «Ералаш». (0+)

5.00 «Смешарики». М/с. (0+)
6.55 «Чик-зарядка». (0+)
7.00 «С добрым утром, малыши!».  

(0+)
7.30 «Чик-зарядка». (0+)
7.35 «Маша и Медведь». М/с. (0+)
9.00 «Съедобное или несъедобное». 

(0+)
9.20 «Малышарики.  

Танцуем и поем!». М/с. (0+)
9.25 «Лео и Тиг». М/с. (0+)
10.45 Мастерская «Умелые ручки».  

(0+)
11.05 «Рев и заводная команда». М/с. 

(0+)
11.45 «Бобр добр». М/с. (0+)
12.30 «Крутой ребенок». (0+)
13.00 «Четверо в кубе». М/с. (0+)
14.20 «Ералаш». (6+)
15.10 «Дикие приключения  

Блинки Билла». М/с. (6+)
16.10 «Клуб Винкс». М/с. (6+)
16.35 «Фиксики». М/с. (0+)
18.00 «Лунтик и его друзья».  

М/с. (0+)
19.25 «Оранжевая корова». М/с. (0+)
20.25 «Истории Сильваниан Фэмилис». 

М/с. (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!». (0+)
20.45 «Джинглики». М/с. (0+)
22.05 «Радужно-бабочково-

единорожная кошка». М/с. (6+)
22.30 «Дикие скричеры!». М/с. (6+)
22.50 «Бен 10». М/с. (12+)
23.15 «Смешарики. Пин-код». М/с. (6+)
0.45 «Везуха!». М/с. (6+)
2.20 «Говорящий Том и друзья».  

М/с. (0+)
3.30 «Нильс». М/с. (0+)

7.00 «ТНТ. Gold». (16+)
9.00 «САШАТАНЯ»  

(Россия). (16+)
11.00 «Перезагрузка». (16+)
12.00 «ПОлИЦЕЙСКИЙ 

С РУБлЕВКИ. 
НОВОГОДНИЙ 
БЕСПРЕДЕл-2»  
(Россия, 2019). Реж. Илья 
Куликов. В ролях: Сергей 
Бурунов, Роман Попов, София 
Каштанова, Рина Гришина, 
Светлана Суханова и др. 
Комедия. (16+)

14.00 «ТОЛЯ-РОБОТ»  
(Россия). (16+)

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

Спецвключение. (16+)
1.05 «Такое кино!». (16+)
1.35 «ТНТ Music». (16+)
2.00 «ЖИЗНЬ ХУЖЕ 

ОБЫЧНОЙ» 
(Великобритания—США, 
1997). Реж. Дэнни Бойл. 
В ролях: Юэн МакГрегор, 
Кэмерон Диаз, Холли Хантер, 
Делрой Линдо, Иэн Холм и др. 
Комедийная фантастическая 
мелодрама. (16+)

3.30 «ПЕРЕКРЕСТОК 
МИллЕРа»  
(США, 1990).  
Реж.: Джоэл Коэн, Итан Коэн. 
В ролях: Гэбриел Бирн, Джон 
Туртурро, Альберт Финни  
и др. Триллер. (16+)

5.15 «Открытый микрофон». (16+)
6.05 «ТНТ. Best». (16+)

5.15, 6.10 «ЗИМНИЙ РОМаН» 
(Россия, 2004). Реж. Наталья 
Родионова. В ролях: Ада 
Роговцева, Юозас Будрайтис, 
Оксана Сташенко, Ирина 
Бякова, Алексей Якубов и др. 
Мелодрама. (12+)

6.00 Новости.
7.00 «Играй, гармонь любимая!». (12+)
7.45 «Часовой». (12+)
8.15 «Здоровье». (16+)
9.20 «Непутевые заметки»  

с Дм. Крыловым. (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 «Теория заговора». (16+)
14.55 «Татьяна Тарасова.  

«Лед, которым я живу». (12+)
15.50 «Точь-в-точь». (16+)
17.05 Чемпионат мира по биатлону-2020. 

Гонка преследования. 12,5 км. 
Мужчины. Прямой эфир из Италии.

17.50 «Точь-в-точь». (16+)
19.25 Шоу Максима Галкина  

«Лучше всех!». Новый сезон. (0+)
21.00 «Время».
22.00 Премьера. «Dance Революция». 

(6+)
23.45 «ДОЧЬ И ЕЕ МаТЬ»  

(США, 2017). Реж. Джонатан 
Левин. В ролях: Эми Шумер, 
Голди Хоун, Джоан Кьюсак, Айк 
Баринхолц, Ванда Сайкс и др.  
Комедийный боевик. (18+)

1.20 «На самом деле». (16+)
2.15 «Про любовь». (16+)
3.00 «Наедине со всеми». (16+)

5.00 «Тайны Чапман». (16+)
7.00 «ПРЕСТУПНИК» 

(США—Великобритания, 2016). 
Фантастический боевик. (16+)

9.00 «ЗалОЖНИЦа»  
(Франция—США, 2007).  
Триллер. (16+)

10.40 «БЕлОСНЕЖКа  
И ОХОТНИК»  
(США—Великобритания, 2012). 
Реж. Руперт Сандерс. 
В ролях: Кристен Стюарт, Крис 
Хемсворт, Шарлиз Терон, Сэм 
Клафлин и др. Фантастический 
боевик. (16+)

13.00 «КОВБОИ ПРОТИВ 
ПРИШЕлЬЦЕВ»  
(США—Индия, 2011). 
Фантастический боевик. (16+)

15.30 «УЧЕНИК ЧаРОДЕя» 
(США, 2010). Фэнтези. (12+)

17.30 «ДЖОН КаРТЕР»  
(США, 2012). Реж. Эндрю 
Стэнтон. В ролях: Тейлор Китч, 
Линн Коллинс, Марк Стронг, 
Доминик Уэст и др. 
Фантастический боевик. (12+)

20.00 «ИСХОД: ЦаРИ И БОГИ» 
(Великобритания—Испания—
США, 2014). Реж. Ридли Скотт. 
В ролях: Кристиан Бэйл, Джоэл 
Эдгертон, Джон Туртурро, Аарон 
Пол и др. Фантастический 
боевик. (12+)

23.00 «Добров в эфире». (16+)
0.00 «Военная тайна». (16+)
3.40 «Самые шокирующие гипотезы». 

(16+)
4.30 «Территория заблуждений». (16+)

4.30 «НЕлЮБИМая»  
(Россия, 2013). Реж. Артем 
Насыбулин. В ролях: Дмитрий 
Пчела, Надежда Михалкова, Олег 
Масленников-Войтов, Наталья 
Гвоздикова, Игорь Бочкин 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.
11.10 Премьера. Всероссийский 

потребительский проект «Тест». 
(12+)

12.05 «ПОТЕРяННОЕ СЧаСТЬЕ»  
(Россия, 2018). Реж. Глеб Якубов-
ский. В ролях: Ксения Кузнецова, 
Анжелика Маркелова, Алексей 
Фатеев, Мария Звонарева и др. 
Мелодрама. (12+)

14.00 «БУМаЖНЫЙ  
СаМОлЕТИК»  
(Россия, 2018). Реж. Алина Чебо-
тарева. В ролях: Елена Полянская, 
Дмитрий Белякин, Ирина Мак, Ири-
на Новак, Сергей Радченко, Максим 
Костюнин и др. Мелодрама. (12+)

17.50 Премьера. «Ну-ка, все вместе!». 
(12+)

20.00 Вести недели.
22.00 «Москва. Кремль. Путин».
22.40 «Воскресный вечер  

с Владимиром Соловьевым». (12+)
1.30 «МаМа  

ВЫХОДИТ ЗаМУЖ» 
(Россия, 2012). Реж. Вадим 
Соколовский. В ролях: Дарья 
Калмыкова, Иван Волков, Сергей 
Комаров Мелодрама. (12+)

5.45 «ЧУЖИЕ ЗДЕСЬ  
НЕ ХОДяТ»  
(СССР, 1985). Детектив. (6+)

7.10 «ШЕл ЧЕТВЕРТЫЙ  
ГОД ВОЙНЫ...»  
(СССР, 1983). Героико-
приключенческий фильм. (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 №14». (12+)

12.20 «Секретные материалы».  
«1905. След самурая». (12+)

13.10 «Специальный репортаж».  
(12+)

13.50 «СНЕГ И ПЕПЕЛ»  
(Россия). (16+)

18.00 Главное  
с Ольгой Беловой.

19.25 «Легенды советского сыска». 
Д/с. (16+)

23.00 «Фетисов». Ток-шоу. (12+)
23.45 «БЕлЫЙ ВЗРЫВ»  

(СССР, 1969). (0+)
1.15 «КаПИТаН»  

(Франция—Италия, 1960). 
Приключения. (0+)

3.10 «МЕХаНИЧЕСКая 
СЮИТа»  
(Россия, 2001).  
Черная комедия. (12+)

4.45 «Перемышль.  
Подвиг на границе».  
Д/ф. (12+)

5.30 «Хроника Победы». Д/с. (12+)

5.40 «ПЕРВОЕ СВИДаНИЕ» 
(СССР, 1960). Мелодрама. (12+)

7.20 «Фактор жизни». (12+)
7.45 «Верное решение». (16+)
8.10 Большое кино. «Кин-дза-дза!». 

(12+)
8.40 «ВМЕСТЕ С ВЕРОЙ»  

(Россия, 2018). Мелодрама. (12+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!». 

(12+)
11.30 «События».
11.45 «Петровка, 38». (16+)
11.55 «ПяТЬ МИНУТ СТРаХа» 

(СССР, 1985). Детектив. (12+)
13.50 «Смех с доставкой на дом». (12+)
14.30 «Московская неделя».
15.05 «Хроники московского быта. 

Неизвестные браки звезд». (12+)
15.55 «Женщины Александра 

Абдулова». Д/ф. (16+)
16.50 «Прощание. Ольга Аросева». (16+)
17.40 «я НИКОГДа НЕ ПлаЧУ» 

(Украина, 2017). Мелодрама. (12+)
21.55 «ТаНЦЫ МаРИОНЕТОК» 

(Россия, 2013). Реж. Вячеслав 
Лавров. В ролях: Сергей Колешня, 
Алексей Секирин, Ксения Громова, 
Анна Каменкова, Кирилл Кяро и др. 
Детектив. (16+)

0.40 «События».
0.55 «ТаНЦЫ МаРИОНЕТОК» 

(Россия, 2013). Детектив. 
Продолжение. (16+)

1.40 «БаРС И лялЬКа»  
(Россия, 2014). Детектив. (12+)

3.20 «РОЗа И ЧЕРТОПОлОХ» 
(Россия, 2018). Детектив. (12+)

4.55 «Закулисные войны юмористов». 
Д/ф. (12+)

5.30 «Московская неделя». (12+)

6.00 «Ералаш». (0+)
8.00 «Туристы». 

Три группы типичных  
российских отдыхающих  
оценят сотни лучших  
мировых экскурсий,  
гостиниц и ресторанов.  
(16+)

10.00 «ВОРОНИНЫ»  
(Россия). (16+)

21.00 «Улетное видео.  
Лучшее». (16+)

22.00 «Улетное видео». Субтитры. 
(16+)

23.00 «+100500». (18+)
23.30 «+100500». Субтитры. (18+)
0.00 «УБИТЬ БИлла-2»  

(США, 2004).  
Реж. Квентин Тарантино. 
В ролях: Ума Турман, Дэвид 
Кэрредин, Майкл Мэдсен, 
Дэрил Ханна, Цзя-Хуэй Лю, 
Перла Аней-Жардине и др. 
Боевик. Вычеркнув двоих из 
смертельного списка, Невеста 
лишь наполовину приблизилась 
к цели. Теперь на очереди 
Бад и Элли Драйвер, уже 
приговоренные воскресшей 
жертвой! Еще два опасных шага 
перед последней схваткой, 
в которой она должна убить 
Билла... (18+)

2.30 «Туристы». (16+)
4.10 «Улетное видео».  

(16+)
5.30 «БРАТ  

ЗА БРАТА-3»  
(Россия—Украина). (16+)

5.25 «Секретная Африка.  
Русский Мозамбик».  
(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+)
14.10 «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+)

1.55 «КОллЕКТОР»  
(Россия, 2016).  
Реж. Алексей Красовский.  
В ролях: Константин Хабенский, 
Ксения Буравская, Полина 
Агуреева, Дарья Мороз, Евгений 
Стычкин и др. Драматический 
триллер. (16+)

3.05 «ПСЕВДОНИМ  
«АЛБАНЕЦ»  
(Россия). (16+)

6.00, 13.15 «Мебельная фабрика Эллен 
Дедженерес». (16+)

6.50 «фРаНЦУЗСКИЙ 
ПОЦЕлУЙ»  
(Великобритания—США, 1995). 
Драма. (16+)

8.40 Проект «Подиум». (16+)
10.10 «Правила моей кухни». (16+)
14.00 «ДО СМЕРТИ КРАСИВА». (16+)
20.00 «ОСЕНЬ В НЬЮ-ЙОРКЕ»  

(США, 2000). Драма. (16+)
21.50 «ИСПаНСКИЙ 

аНГлИЙСКИЙ»  
(США, 2004). Драма. (16+)

0.05 «ТИПА МОЯ ЖЕНА». (18+)
3.05 «ВНЕ ВРЕМЕНИ». (16+)

6.00 «МЕРЛИН». (16+)
9.20 «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА». (16+)
13.05 «ТаЙНОЕ ОКНО»  

(США, 2004). Триллер. (16+)
14.45 «РИКОШЕТ»  

(США, 2011). Триллер. (16+)
16.20 «АГЕНТЫ «Щ.И.Т.». (16+)
20.00 «ОБлаЧНЫЙ аТлаС». 

(США—Германия—Гонконг—
Сингапур, 2012).  
Фантастическая драма. (16+)

23.00 «ДОБРО ПОЖалОВаТЬ  
В ZОМБИлЭНД»  
(США, 2009). Комедийные ужасы.
(16+)

0.25 «ПРОПОВЕДНИК». (18+)
1.55 «МОТЕЛЬ БЕЙТС». (16+)
5.35 «НАСТОЯЩИЕ ОХОТНИКИ  

ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ». (12+)

5.00 «РЕДКАЯ ГРУППА КРОВИ» 
(Россия). (12+)

7.05 «Моя правда.  
Николай Караченцов.  
Жизнь всегда права». Д/ф. (16+)

8.00 «Светская хроника». (16+)
9.00 «Моя правда.  

Братья Запашные.  
Среди хищников». Д/ф. (16+)

10.00 «КлаССИК»  
(Россия, 1998).  
Реж. Георгий Шенгелия.  
В ролях: Сергей Никоненко, 
Алексей Гуськов, Александр 
Панкратов-Черный, Валентина 
Теличкина, Юозас Будрайтис 
и др. Криминальный фильм. 
Жулик присваивает крупную 
сумму денег, собранную 
обществом бильярдистов на 
благотворительность. Чтобы 
вернуть похищенное, к нему 
подсылают игрока-виртуоза 
с напарником. Мастера 
договариваются на партию с 
очень крупными ставками… (16+)

12.05 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ»  
(Россия). (16+)

22.25 «БАРСЫ»  
(Россия). (16+)

2.05 «КлаССИК»  
(Россия, 1998).  
Криминальный фильм.  
Повтор. (16+)

3.40 «СТРАСТЬ-2.  
ЧЕРНАЯ НЕВЕСТА»  
(Украина). (16+)

4.20 «СТРАСТЬ-2.  
ЛЮБИМАЯ ЖЕНА»  
(Украина). (16+)

6.30 «6 кадров». (16+) 
6.35 «лЕРа»  

(Россия, 2007).  
Мелодрама. (16+)

8.35 «Пять ужинов». (16+)
8.50 «СВОДНЫЕ СЕСТРЫ» 

(Россия—Польша—Украина, 
2016). Мелодрама. (16+)

11.00 «РаНЕНОЕ СЕРДЦЕ» 
(Украина, 2016).  
Мелодрама. (16+)

14.45 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 
(Турция). (16+)

19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 
(Турция). (16+)

23.25 «ЗИМНИЙ СОН»  
(Украина, 2011).  
Реж. Оксана Байрак.  
В ролях: Анна Науменко, 
Лариса Удовиченко, Андрей 
Чернышов, Борис Невзоров, 
Ольга Орлова, Владимир 
Федорив, Екатерина Островская 
и др. Рождественская 
мелодрама. Маша Захарова 
работает в салоне свадебных 
платьев, очень хочет выйти 
замуж, тайно влюблена в 
своего босса и мечтает о 
романтической поездке в Париж. 
Удивительная девушка. Но 
однажды произойдет чудо, и 
жестокая реальность отступит 
под натиском грез и иллюзий 
«счастливой неудачницы»... (16+)

1.30 «РАЙСКИЙ УГОЛОК»  
(Россия). (16+)

4.55 «Эффект Матроны».  
Д/с. (16+)

6.30 «Дядюшка Ау», «В зоопарке — 
ремонт!», «Большой секрет для 
маленькой компании». М/ф.

8.00 «ПаРЕНЬ  
ИЗ НаШЕГО ГОРОДа»  
(СССР, 1942). Военная драма.

9.30 «Мы — грамотеи!».
10.10 «КИН-ДЗа-ДЗа!»  

(СССР, 1986). Комедия.
12.20 «Письма из провинции».  

Барнаул (Алтайский край).
12.45 «Диалоги о животных».  

Зоопарки Чехии.
13.25 «Другие Романовы». 

«Преступление и покаяние».
13.55, 0.50 «ИГРа В КаРТЫ  

ПО-НаУЧНОМУ»  
(Италия, 1972). Комедия.

15.45 К 75-летию Великой Победы.  
«Как выйти из ада.  
Зельвенский прорыв». Д/ф.

16.30 «Картина мира».
17.15 «Пешком...». Москва причудливая.
17.45 «Буров и Буров». Д/ф (Россия, 2020).
18.35 «Романтика романса».  

Нина Шацкая.
19.30 Новости культуры  

с Владиславом Флярковским.
20.10 «РаБа лЮБВИ»  

(СССР, 1975). Мелодрама. 
21.40 «Шедевры мирового 

музыкального театра».  
Анна Нетребко, Людовик Тезье, 
Йонас Кауфман в опере  
Дж. Верди «Сила судьбы». 
Дирижер Антонио Паппано. 
Королевский оперный театр 
«Ковент-Гарден». 2019 год.

2.40 «Королевская игра».  
Мультфильм для взрослых.

5.00 «Самое яркое». (16+)
9.00 «Вкусно 360». (12+)
9.55 «Самое вкусное». (12+)
11.00 «Инdизайн». (12+)
12.00 «Новости 360».
12.30 «Все просто!». (12+)
14.00 «Самое яркое». (16+)
14.20 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ»  

(Россия). Чтобы быть велико-
лепным сыщиком, не нужно уметь 
играть на скрипке. Не требуется 
носить идеальные усы. Даже не 
обязательно курить сигару или 
употреблять викодин. Сегодня 
достаточно знать высшую матема-
тику, быть красивой блондинкой 
и уметь превосходно распутывать 
сложнейшие преступления. И еще 
необходимо иметь свой метод. 
Катя Лаврова — красивая дочка 
высокопоставленного начальника 
МВД, отличница с красным дипло-
мом и лучший опер Управления. 
Она обладает мужской логикой, 
острым умом и отточенным 
чувством юмора. Еще недавно 
ее ждала прекрасная карьера, но 
неожиданно она ушла из отдела. 
Причину никому не объяснила. С 
тех пор работает внештатным кон-
сультантом криминальной полиции 
и помогает в раскрытии самых 
загадочных преступлений. (16+)

20.00 «Новости 360».
20.30 «Самое яркое». (16+)
22.00 «НЕВЕРОЯТНЫЕ 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ АЛИНЫ» 
(Россия). (12+)

1.20 «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 «Играй, дутар». (16+)
10.50 «ЗАПАСНОЙ ИНСТИНКТ» 

(Россия). (16+)
15.15 «ПЕРВОЕ  

ПРАВИЛО КОРОЛЕВЫ» 
(Россия—Украина). (16+)

16.00 Погода в Мире.
16.15 «ПЕРВОЕ  

ПРАВИЛО КОРОЛЕВЫ» 
(Россия—Украина). (16+)

18.30 Итоговая программа «Вместе».
19.30 «ПЕРВОЕ  

ПРАВИЛО КОРОЛЕВЫ»  
(Россия—Украина). (16+)

21.05 «ПОРОКИ  
И ИХ ПОКЛОННИКИ»  
(Россия—Украина). (16+)

0.00 Итоговая программа «Вместе».
1.00 «ПОРОКИ  

И ИХ ПОКЛОННИКИ»  
(Россия—Украина). (16+)

2.30 «ТаИНСТВЕННЫЙ 
ОСТРОВ».  
(6+)

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

4.40 «ЛЮБИМАЯ УЧИТЕЛЬНИЦА» 
(Украина). (16+)

ТЕлЕ НЕДЕля
с александром    

           МЕлЬМаНОМ

КУРЬЕР КУлЬТУРЫ ГОРОД

Как высокий усатый парень творил в эфи-
ре, не иначе, еще начиная с сюжетов программы 
«Взгляд». Как художественно смотрел на сни-
маемую жизнь, поэтически даже. Как взял про-
стого чукчу и отвез его в Париж, как радовался 
там на него, удивлялся, восхищался.

А потом появилась «Моя семья», и Комис-
саров стал брендом. Считалось, что там он из-
девается над русским народом, насмехается. 
А он просто показывал народ таким, как он 
есть, просто ставил зеркало, больше ничего. 
Народ обижался, конечно, глядя на себя со 
стороны, но рейтинги были бешеными.

Дальше были «Окна», где взошла звезда 
Дмитрия Нагиева, постановочные драки и по-
становочные оскорбления. Зритель кипятком 
писал от удовольствия. Комиссаров 
опять угадал.

На волне популярности он 
пошел в Думу и там уже сам стал 
смешным. Хотя предложил очень 
даже правильный законопроект 
о том, что нельзя гражданам 
летом отключать горячую воду 
больше чем на наделю. Сло-
вом, депутатская карьера не 
задалась, и Комиссаров совсем 
ушел в тень.

Изредка появлялся у Ма-
лахова и Галкина и показывал, 
что по-прежнему выглядит 
как огурец. И вот человек 
из 90-х решил вернуться. 
Тряхнуть стариной?

Угадает ли вновь? Думаю, что 
да. Потому что нынешний теле-
визор представляет собой ровную 
гладкую прямую линию, как пульс 
покойника, а на этом фоне даже такой 
фрик, как Валерий Комиссаров, легко 
станет суперзвездой.

Умер Кирк Дуглас. Ему было сто три 
года. Титан Голливуда, актер, сняв-
шийся более чем в восьмидесяти 
фильмах, среди которых такие кар-
тины, как «Спартак» (1960), «Чемпи-
он» (1949), «Жажда жизни» (1956), 
«Плохое и прекрасное» (1952), «Тропы 
славы» (1957). Трехкратный номинант 
на премию «Оскар» и обладатель по-
четной статуэтки за вклад в кинемато-
граф. А еще — писатель, филантроп, 
посол доброй воли, человек с удиви-
тельной судьбой. Его знаменитый сын 
Майкл Дуглас, объявивший в соци-
альной сети о смерти отца, написал о 
нем так: «Для мира он был легендой, 
актером из золотого века кино». 

Мало кто знает, что предки Кирка Дугласа 
— из города Чаусы Могилевской губернии, а 
его настоящее имя — Исер Данилович. В 1910 
году родители будущего актера эмигрирова-
ли в США, где он и родился в 1916-м, в городке 
Амстердам, что в штате Ню-Йорк.

Дорога к вершинам Голливуда оказалась 
непростой. Пришлось поработать охранни-
ком, капельдинером, портье, участвовать в 
соревнованиях по борьбе — а все для того, 
чтобы заработать деньги на обучение в теа-
тральном колледже, по окончании которого 
в 1939 году он поступил в Американскую ака-
демию драматических искусств. Именно там 
руководитель труппы Карл Малден предло-
жил талантливому студенту поменять имя и 
стать Кирком Дугласом.

Однако, прежде чем дебютировать на 
большом экране, Кирку пришлось пройти 
через ужасы Второй мировой. На войну пошел 
добровольцем. Патриотические чувства ока-
зались настолько сильны, что когда молодого 
человека не взяли на фронт из-за проблем со 
зрением, он с помощью специальных занятий 
по учебнику улучшил зоркость и добился 
попадания в подразделение связи Тихооке-
анского флота США. Был ранен. В госпитале 
женился на актрисе Дайане Дил.

Первым фильмом, в котором сыграл 
Кирк Дуглас, стала «Странная любовь Марты 
Айверс» (1946), но настоящую известность 
ему принесла роль Майкла «Миджа» Келли в 
картине «Чемпион». Эта лента 1949 года, по-
вествующая о трагической судьбе боксера по-
неволе, выносит приговор беспощадному миру 
денег, в котором человеческая жизнь — лишь 
разменная монета. Герой Дугласа оказывается 
жертвой кровавой изнанки профессиональ-
ного спорта, жажда успеха подавляет в нем 
истинные чувства и в конечном счете обора-
чивается гибелью. Яркий характерный образ 
оценила и Киноакадемия, номинировав Дугла-
са на «Оскар» за лучшую мужскую роль.

Таких номинаций у Кирка будет три. Кроме 
«Чемпиона» это мелодрама «Плохое и прекрас-
ное» (1952), а также фильм по роману Ирвинга 
Стоуна «Жажда жизни» (1956), в котором Дуглас 

сыграл Винсента Ван Гога. Актер блистательно 
воплотил на экране приступы безумия великого 
художника, его противоречивые отношения с 
другим творцом — Полем Гогеном в исполне-
нии Энтони Куина. Однако в отличие от своего 
партнера, взявшего главную кинопремию, Кирк 
и здесь остался без заветной статуэтки.

Что ж, он в хорошей компании. Легендар-
ный Чарли Чаплин тоже удостоился «Оскара» 
только за вклад в кинематограф. Вот и Кирка 
Дугласа отметили почетным призом в 1996-м, 
когда ему уже было девяносто. Вряд ли кто-то 
тогда мог предположить, что судьба отпустит 
выдающемуся актеру еще двадцать четыре 
года счастливой жизни.

Впрочем, свои главные роли к тому мо-
менту он уже сыграл. Пожалуй, самая зна-
ковая — Спартак в одноименном фильме 
Стэнли Кубрика. Интересно, что после вы-
хода ленты в 1960 году критики отнеслись к 
ней прохладно, упрекая в неровном сюжете 
и даже в невыразительной актерской игре. 
Впрочем, тогда «Спартак» подвергся цензу-
ре: из него вырезали эпизод, намекающий 
на гомосексуальность персонажей, а также 
еще несколько сцен. Только через тридцать 
лет картину восстановили в первоначальной 
версии и официально признали одним из 
знаковых произведений кино.

В «Спартаке» Дуглас выступил еще и про-
дюсером. Его деятельность на этом поприще 
тоже заслуживает внимания. Именно он впер-
вые в 1962-м приобрел права на постановку 
романа Кена Кизи «Над кукушкиным гнездом» 
и уже в следующем году осуществил свой 
замысел на сцене Бродвея, исполнив роль 
Макмерфи. Спектакль провалился, но Кирк 
начал бредить экранизацией знаменитого 
текста и в 1975-м передал права на экранное 
воплощение сыну Майклу. Он и спродюсиро-
вал культовый фильм Милоша Формана.

В свою очередь Дуглас-старший продол-
жал сниматься и в 1970-е, и даже в 1990-е, но 
все меньше и успешнее. Зато открыл в себе 
писательский и филантропический талант. В 
1981-м его удостоили самой высокой граждан-
ской награды в США — Почетной президентской 
медали, тем самым отметив его усилия посла 
доброй воли в Госдепартаменте. Последние 
тридцать лет одна за другой выходили книги 
Кирка Дугласа — начиная с автобиографии 
«Сын старьевщика» (1988) и заканчивая книгой 
стихов 2014 года. Для 98-летнего актера это 
был первый поэтический сборник…

Разносторонность и жизнерадостность 
его дара поражают. А еще поражает пре-
данность любимой женщине Энн Байденс 
— второй супруге Дугласа, с которой он был 
вместе с 1954 года и до конца жизни. 

Александр ТРЕГУБОВ.

Комиссаров возвращается! Да не 
один, а с голограммой Людмилы 
Марковны Гурченко. Она (а вернее, 
светлый образ ее) будет теперь ве-
сти новый комиссаровский проект. 
Не знаю, как это выйдет с этической 
точки зрения, посмотрим. Но Комис-
саров… Все сразу вспом-
нилось.

Человек  
из 90-х
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«Жительница дома на Азовской 
улице написала мне сообщение 
о том, что у них в подъезде 
много-много тараканов. Когда 

они стали бегать среди бела дня, жильцы 
скинулись, вызвали службу дезинсекции и 
заплатили им деньги. После их работы та-
раканов стало в 10 раз больше, и они стали 
падать людям за шиворот, когда они быстрым 
галопом неслись от входной двери к лифту, 
а потом в свои квартиры», — рассказывает 
депутат Мосгордумы Любовь Никитина на 
своей странице в социальной сети. По ее 
словам, в доме провели еще одну обработку, 
и теперь жители ждут, затаив дыхание, — 
вернутся ли к ним рыжие усатые друзья или 
все-таки падут жертвой дезинсекции.

Сообщения о визитах усатых друзей 
слышны повсюду — от Кремля до самых до 
окраин. Специалисты подчеркивают: нет 
смысла грешить на старый дом или абстракт-
ные «плохие условия». Если хрущевка по-
нравится таракану больше 18-этажной ново-
стройки, то лишь по одной простой причине 
— коммуникации там старые, со множеством 
отверстий, и насекомые могут безнаказанно 
мигрировать между квартирами. Однако в 
большинстве случаев достаточно одного 
«лояльного» к тараканам соседа, чтобы на-
секомые разбежались по всему дому. В этом 
случае даже эксперты предлагают вспомнить 
старые народные средства — например, 
затянуть вентиляционные отверстия капро-
новым чулком, чтобы перекрыть тараканам 
вход. Правда, это тоже не всегда помогает: 
передвигаться они могут и по трубам в ван-
ной, а слив раковины, увы, не затянешь. 

«Сняли квартиру, но обнаружили, что там 
полно тараканов (даже в спальнях). При въезде 
хозяйка подчеркнула, что тараканы только на 
кухне, и то появляются крайне редко. Как ока-
залось, их полно, и уничтожить невозможно: 
над нами живет недееспособная женщина, 
у которой они устроили «гнездо». Вызыва-
ли СЭС, но эффекта хватает только на 2–3 
недели, а потом тараканы появляются даже 
на подушках», — рассказывает Александра, 
арендовавшая квартиру на севере Москвы. 

«Прошлым летом в квартире за свой 
счет пять раз травили тараканов, но все бес-
полезно! Видимо, они ползут с улицы, по 
стене дома, с лестничной клетки. Сколько 
можно тратить деньги?» — вторит ей Свет-
лана, жительница Таганского района. 

Идею, что тараканы якобы в какой-то мо-
мент покидали Москву, специалисты назы-
вают мифом: они никуда не исчезали, просто 
уменьшалась их численность, а сейчас — воз-
росла вновь. Кое-кто из москвичей, отчаяв-
шись, строит конспирологические теории: 
может быть, рыжие тараканы скрестились 
с черными, и новым мутантам-выродкам не 

страшны никакие яды?.. Специалисты разо-
чаровывают: нет, с точки зрения биологии это 
невозможно, однако каждое новое поколе-
ние тараканов действительно выносливее и 
живучее, чем предыдущее.

— Если обработку проводили в подъезде 
и убили не всех насекомых, они могли покинуть 
места, где отсиживались и прятались, и найти 
новое убежище. Где тараканы ищут лучшей 
доли? В квартирах, — объяснил в разговоре 
с корреспондентом «МК» Владимир Карцев, 
специалист кафедры энтомологии биофака 
МГУ. — Есть несколько вариантов: либо обра-
ботка проводилась некачественными препа-
ратами, либо в подъезде были убежища, куда 
специалисты не добрались. Следующий мо-
мент — иммунитет, если можно так выразить-
ся. Это передается по наследству: если один 
таракан выжил после дезинсекции, значит, его 
потомки будут устойчивы к этому препарату. 
Поэтому нередко приходится пробовать об-
работку сразу несколькими средствами и 
исключительно опытным путем угадывать, 
какое работает лучше всего. 

В Москве, как рассказал эксперт, обита-
ет как минимум пять видов тараканов (новые 
приезжают чаще всего в ящиках с экзотиче-
скими фруктами), но скрещиваться между 
собой они не могут — виды очень разные, 
поэтому даже в лабораторных условиях до-
биться этого невозможно. Самые живучие 
— традиционно рыжие, но еще москвичи 
могут встретить летающего таракана, ко-
торый очень похож на рыжего. Еще один 
нюанс — места обитания: тех тараканов, ко-
торые выбрали своим гнездом спальню или 
гостиную, уничтожить проще, чем жителей 
ванной комнаты. Причина — неограниченный 
доступ последних к воде, поскольку именно 
вода прежде всего необходима таракану для 
жизни: если он много пьет, то может уцелеть 
даже после санитарной обработки. 

Дарья ТЮКОВА.

Рыжий — са-
мый распро-
страненный. 
Очень под-
вижный тара-
кан, но акти-
визируется он 
чаще в ночное 
время. Если, 
зайдя ночью 

на кухню, вы увидели темные пятна на 
столе — это наверняка рыжие 
тусуются. 

Черный — го-
раздо круп-
нее рыжего, 
достигает 3 
см в длину. 
Специалисты 
отмечают, что 
черный тара-
кан может не-

приятно пахнуть: он метит территорию, 
привлекая соплеменников в квартиру, где 
много вкусного. 

Амери-
канский  
летающий 
— несмотря 
н а  н а з в а-
ние, давно 
уже стал за-
всегдатаем 
московских 

кухонь. «Американец» давно распростра-
нился по всему миру. Как и рыжий, любит 
прятаться в канализации. Тоже крупный 
— до 5 см в длину. 

Среднеази-
а т с к и й  — 
двуцветный: 
брюшко тем-
нее головы. 
Очень тепло-
любивый, 
обитает чаще 
на юге. 
Эфиопский 

«мебельный» таракан. Его отличительная 
особенность — две небольшие полоски. 
Из всех сородичей он наименее требо-
вателен к влаге. 

  Эфиоп-
ский «ме-
бельный» 
таракан. 
Его отличи-
тельная 
особен-
ность — две 
небольшие 
полоски. Из 

всех сородичей он наименее тре-
бователен к влаге. 

МЕЖДУ
ТЕМ

КСТАТИКСТАТИ СПРАВКА
“МК”

СПРАВКА
“МК”

ИЗ
ДОСЬЕ
“МК”

ИЗ
ДОСЬЕ
“МК”

ВАЖНОВАЖНО

КАК 
У НИХ
КАК 

У НИХ

Что делать,  
если тараканы  
в квартире все-таки  
завелись?

По возможности перекрыть все вхо-
ды в квартиру: затянуть вентиляцион-
ные отверстия, проверить трубы. Сделать 
квартиру герметичной не получится, но 
попробовать можно.

Следить, чтобы в свободном доступе не 
оставалось воды: плотно закручивать кран 
и пр. То же самое касается еды — никаких 
крошек на столе после обеда.

Можно попробовать «выморозить» та-
раканов: они погибают при относитель-
но небольшой минусовой температуре, 
поэтому вариант — оставить в морозный 
день окна нараспашку, уходя на работу.

Вызвать специалистов из службы де-
зинсекции. Можно обратиться к частни-
кам или в управляющую компанию, от-
ветственную за ваш дом.

Обязательно спросить, каким сред-
ством они пользуются: сегодня под видом 
дихлофоса могут использоваться более 
щадящие вещества. Более современные 
— фипронил, а также средства на дифлу-
бензуроне, хлорпирифосе, диазиноне. 

СПаРТаК УШЕл
легенда кино Кирк 
Дуглас скончался на сто 
четвертом году жизни

Кирк 
Дуглас 
в 1963 

году. ТаРаКаНЫ
ВОЗВРаЩаЮТСя  
В МОСКВУ
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О каких пяти видах тараканов 
идет речь? В среднестатистиче-
ской московской квартире наи-
более вероятно встретить этих:
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«Секрет на миллион», «Звезды со-
шлись», «Десятка самых». В этом 
году Лере Кудрявцевой будет чем 
заняться, и телепроекты только 
часть того, что происходит в жиз-
ни этой невероятно деятельной 
дамы. Дома ее ждут маленькая 
дочка и муж, известный хок-
кеист Игорь Макаров. А те, 
кто давно знает Леру, иногда 
говорят, что сейчас она су-
мела помирить свою карье-
ру и личную жизнь, выглядит 
очень расслабленной, спо-
койно комментирует свои 
походы к хирургам и с легко-
стью посылает куда подаль-
ше тех, кто разглагольству-
ет об абсурдности позднего 
материнства. Правда, иногда 
даже маститым теледивам 
приходится несладко. На днях 
в эфире программы «Звезды 
сошлись» дочь Любы Успенской 
неожиданно для ведущих обна-
родовала свое очень личное от-
ношение к знаменитой матери, 
и в итоге, по слухам, Лера даже 
извинилась перед певицей, с 
которой очень давно знакома. 
Подобного рода закулисные 
драмы редко обрастают офи-
циальными комментариями, и 
этот скандал Лера предпочита-
ет не обсуждать с прессой. Но 
на другие вопросы отвечает 
весьма охотно.

— Твоей телекарьере уже двад-
цать пять лет, и с таким опытом ты, 
наверное, имеешь полное право 
быть самой главной и всеми ко-
мандовать. Так и есть?

— Может быть, и случается так, 
что в программе всем командует 
один человек — продюсер или ве-
дущий, — но я таких проектов не пом-
ню. Мне представляется, что любой 
телевизионный продукт — это команда 
и компромиссы внутри нее. И я, кста-
ти, хорошая рабочая лошадка, со мной 
всегда можно договориться.

— Когда только начиналась рабо-
та над программой «Секрет на мил-
лион» на НТВ, у тебя было ощущение, 
что получится большой хит?

— В начале работы над телепро-
ектом ни у кого нет уверенности в том, 
что он понравится зрителю. Мы многое 
меняли, когда готовили программу, и 
в итоге, конечно, приятно, что она ста-
ла популярной. Но вообще «Секрет на 
миллион» — самая сложная программа, 
которую я когда-либо делала. Она очень 
долго снимается, мы записываем ми-
нимум шесть часов материала. И такая 
беседа в течение шести часов почти без 
перерыва очень выматывает и гостя, и 
меня. Я после съемок просто выползаю 
из студии.

— И все эти знаменитости — ужас-
но капризная публика. Наверное, при-
ходится уговаривать их как детей?

— Есть давняя закономерность, и по 
своему опыту скажу, что она работает: 
чем ярче звезда, чем круче по творческим 
заслугам, тем меньше нужно человека 
уговаривать. Настоящие звезды — скром-
ные, простые в общении, в общем, очень 
клевые. И чем сомнительнее у человека 
история и репутация, тем капризнее он 
во всех отношениях. Старшее поколение 
очень отличается от молодого в лучшую 
сторону.

— Если речь идет о нравах мест-
ных звезд, то тебя, конечно, трудно 
удивить. Или все же бывает такое?

— Часто бывает, что в ходе записи 
у меня меняется мнение о людях. Осо-

бенно если я прежде человека не очень 
хорошо знала. А вообще я сопереживаю 
всем. Истории наших героев, их боль ранят 
меня до глубины души. Это очень плохо 
для меня лично, но очень хорошо для ко-
нечного продукта. Мне иногда кажется, 
что после пережитого на съемках я уже 
могу психологом работать.

— Но приходится работать моло-
дой мамой. И такие заботы, навер-
ное, не просто вписать в съемочный 
график...

— С рождением дочери мои прио-
ритеты сместились. Теперь она у меня 

всегда на первом месте, и только потом 
карьера. Конечно, я не могу проводить 
с Машей двадцать четыре часа в сутки. 
Но у меня есть замечательные няни, 
которые очень помогают. И когда я на 
съемках, то знаю, что ребенок одет, 
накормлен, с ним играют, развивают. 
Но после команды «стоп, мотор», я 

сразу мчусь к дочке. Для меня это 
святое.

— Уверен, что в жизни многих 
твоих коллег были проекты, кото-

рыми приходилось заниматься ско-
рее ради денег, чем ради удоволь-
ствия. Тебе знакомы подобного рода 
компромиссы?

— Я помню проекты, над которыми 
пришлось немало потрудиться. Напри-
мер, «Клуб бывших жен». Это было фи-
зически изнурительно передвигаться по 
многочисленным съемочным локациям, 
мучиться от недосыпа. Но в то же время 
получился очень крутой и интересный про-
ект в плане помощи женщинам. Конечно, 
деньги имеют большое значение, но чтобы 
я работала только ради них, безо всякого 
интереса — такого не было. Просто ино-
гда наступает момент, когда понимаешь, 
что время прошло и тебе в этом проекте 
просто уже не место, нужно двигаться 
дальше.

— В начале нулевых был пери-
од, когда ты исчезла из эфира. На 
что жила?

— Я тогда поняла, что мне не хватает 
образования, и поэтому после закрытия 
«Партийной зоны» и «Музобоза» посту-
пила в ГИТИС на актерское отделение и 
пять лет там оттарабанила. Конечно, в 
финансовом плане было тяжело. Я, как 
обычная студентка, ела «Доширак» и кашу 
в столовой института. Но все мы были 
влюблены в свою профессию и просто 
жили в институте. Денег на роскошную 
жизнь ни у кого не было, но в этой ро-
скошной жизни никто и не нуждался. 
Ты о ней просто не думаешь, потому что 
нужно прочитать кучу литературы, под-
готовиться к экзамену или спектаклю.

— Не жалеешь, что не стала 
актрисой?

— Очень жалею, что не ушла в театр. 
Хотя антрепризы мне до сих пор пред-
лагают, и кино тоже было в моей жизни. 
«Улицы разбитых фонарей», где я играла в 
течение трех лет, смотрят до сих пор.

— В твоей жизни был эпизод, 
который можно назвать скорее ти-
пичным, чем редким, в индустрии, 
где у людей редко бывают выходные 
дни. Переутомление, апатия, депрес-
сия, клиника неврозов. С каким чув-
ством ты сейчас вспоминаешь все 
пережитое?

— Я вспоминаю это с ужасом. У меня 
была очень сильная депрессия. И это не 
апатия, с которой иногда люди ее пута-
ют, речь совсем о другом. Мне просто 
жить не хотелось, и вспоминать такое 
по-настоящему жутко. С другой стороны, 
я понимаю, что мне был дан этот опыт. 
Как будто свыше сказали: «Остановись, 
карьера — не самое главное в твоей 
жизни». Конечно, после пережитого я 
научилась расставлять приоритеты. Но 
тогда это было дико грустно и чудовищ-
но тяжело. Когда хватаешься за любые 
предложения, начиная от телепроектов и 
заканчивая корпоративами и совершенно 
ненужными тусовками. И тебе кажется, 
что у тебя такая работа и нужно везде 
успеть. Сейчас я, конечно, такого не де-
лаю. Я четко понимаю, что кроме работы 
у меня есть дочь, муж, дом и какие-то 
свои дела.

— Пытаюсь представить тебя во 
время отдыха... Ты умеешь ничего 
не делать?

— К сожалению, я не умею отдыхать. 
Даже дома, где, казалось бы, можно лечь, 
вытянуть ноги, я постоянно бегаю, кру-
чусь и все время нахожу себе какие-то 

дела. Только ночью могу иногда посмо-
треть кино или сериал, а в другое время 
телевизор все время выключен. Я как 
сапожник без сапог. Смотрю разве что 
хоккейные матчи, в которых муж играет. 
Приезжаю на отдых и тоже не могу рас-
слабиться, постоянно мне что-то нужно. 
В общем, это моя большая проблема. Но 
стараюсь с ней что-то делать. Смотрю 
всякие вебинары, работаю над собой под 
девизом: «Хватит любить других и делать 
им хорошо, полюби себя!».

— Наверное, ты можешь читать 
лекции о карьере в духе «я сама». 
Особенно сейчас, в эпоху разго-
воров о гендерном равноправии и 
феминизме...

— Вот не хочу быть «я сама». Хочу, 
чтобы кто-нибудь помогал. Мужик для 
того и нужен, чтобы помогать женщине. 
Мне даже муж говорит: хватит быть такой 
самостоятельной. Я работаю над этим, 
над тем, чтобы быть девочкой, которая 
чего-то не может. Хотя, конечно же, все 
я могу. Но вообще я против этого ген-
дерного равноправия. Я родилась в Со-
ветском Союзе и считаю, что мужчина 
должен быть главным. Женщины более 
эмоциональные, поэтому нам труднее 
занимать руководящие должности.

— Все мы замечаем, как меняется 
телевизионный ландшафт. Как блоге-
ры, которые бегают со своими селфи-
палками, становятся значительными 
величинами, а иногда и звездами. Что 
ты о них думаешь?

— Они интересные, но на фоне нас 
просто другие, мне кажется, более сво-
бодные. Иногда слишком свободные 
и переходят грань, что мне не очень 
нравится.

— Многие уверены, что именно за 
ними будущее, а значит, вся старая 
школа должна срочно подумать над 
проектом «жизнь после телевиде-
ния». У тебя такой есть?

— Я вряд ли смогу ничего не делать. 
Не хочу загадывать, но если мне надоест 
быть ведущей, то уйду за кадр и смогу 
заниматься продюсерской деятельно-
стью. Человек должен заниматься тем, 
что умеет делать, а телевидение — это 
мое. Иногда, конечно, надоедает и раз-
дражает однообразие, понимание того, 
что все умеешь. Хочется чего-то другого, 
и даже есть некоторые мысли на этот 
счет. Но... Пока многоточие...

— На многих известных людей 
наводит ужас одна только мысль о 
том, что их дети тоже будут медий-
ными лицами. Твой сын вроде бы 
избежал такой участи. Какие планы 
на дочку?

— Сын, кстати, работает вместе со 
мной, но за кадром. Влиять на выбор 
дочки я не буду. Конечно, если бы она 
стала врачом — то это было бы мега-
круто. Если балериной... Вот здесь я, 
наверное, немного с ней подискутирую. Я 
совершенно не стремлюсь к тому, чтобы 
дочь стала публичным человеком. Скорее 
наоборот.

Новые российские сериалы все чаще заслуживают компли-
ментов, и это вдохновляет сценаристов и режиссеров на 
амбициозные сюжеты, а актеров — на образы, которые пра-
вильнее всего назвать интригующими. Мы изучили громкие 
проекты наступившего года и выделили самые яркие звезд-
ные перевоплощения.

БЕЗЖАЛОСТНАЯ ДОМОХОЗЯЙКА
Виктория Исакова сыграла в сериале «На-

дежда» женщину, которая работает на два 
фронта и успевает быть как любящей женой и 
заботливой матерью, так и опытным киллером, 
владеющим всеми видами оружия. Кстати, 
оружием актрису не испугать. В фильме «Охота 

на пиранью» она мастерки управлялась со всем, 
что стреляет или режет. 

ВАМПИР
Юрий Стоянов может перевоплотиться в 

кого угодно, что было неоднократно доказано 
как в фильмах и сериалах с его участием, так 
и в легендарном скетч-шоу «Городок». Так что 
глава семейства кровососов, которого он играет 
в сериале «Вампиры средней полосы», явно не верх 
возможностей актера. И вампир из него получился пре-
красный: коварный, но очень трогательный, каким будет любой мужчина 
в возрасте, столкнувшийся с новыми медиатехнологиями.

ЖЕРТВА РЕПРЕССИЙ
Чулпан Хаматова соглашается играть в се-

риалах лишь в исключительных случаях, каким, 
видимо, и стала экранизация бестселлера 
Гузели Яхиной «Зулейха открывает глаза». 
Актрисе досталась главная роль — раскула-

ченная татарская крестьянка, вынужденная 
начать новую жизнь в сибирской ссылке. 

ЛЮБИМЕЦ ПУБЛИКИ,  
СЕКС-СИМВОЛ, ГОЛОС ЭПОХИ

Сербский актер Милош Бикович весьма убеди-
телен в комедийных проектах или в ролях без-
жалостных сердцеедов с дефицитом хороших 
манер. Возможно, поэтому актер засомне-
вался, когда ему предложили сыграть ни 
много ни мало самого Муслима Магомаева. 
Однако продюсеры проявили настойчивость, 
и в итоге Милош позволил себя уговорить. 
А когда были подобраны грим и костюмы, то 
даже такой строгий консультант картины, как 
Тамара Синявская, сказала, что актер очень даже 
подходит на роль ее знаменитого мужа.

ГОСПОДИН ПОРУЧИК
Гарик Харламов обзавелся мундиром по-

ручика лейб-гвардии образца 1812 года и готов 
шутить самым безжалостным образом в се-
риале «Гусар». По сюжету его герой попадает 
в наше время и вынужден задержаться в непо-

нятном ему мире. Нет никакого сомнения в том, 
что анекдоты в духе поручика Ржевского подой-

дут Гарику так же хорошо, как и бакенбарды.

— В течение последнего месяца поя-
вилось множество списков: мол, главные 
слова 2010-х годов. Среди них: «токсич-
ность», «осознанность», «травма», «аутен-
тичность»... На ваш взгляд, это действи-
тельно новые слова?

— Слова, которые вы перечисляете, я 
слышу крайне редко. Их не используют ни мои 
друзья, ни двадцатилетний сын, ни студенты, 
по крайней мере в общении со мной. Могу 
сказать, что довольно часто мы принимаем 
за новые тенденции в языке одну большую 
старую тенденцию — жаргонизацию. Жарго-
ны существовали еще в XVIII веке, они очень 
мобильны — меняются от поколения к поко-
лению, если не чаще. Поэтому нередко, когда 
нам кажется, что в языке появились «новые 
слова», на самом деле они появились нена-
долго и существуют только для ограниченной 
группы людей. Что я вижу нового — жарго-
ны групп, которые базируются в Интернете, 
раньше этого не было по понятным причинам. 
Однако клубы по интересам были всегда. 

Проверяем все эти слова по Националь-
ному корпусу русского языка. Что получается? 
«Осознанность» — используется с 1940-х 
годов, активизируется в 1990-х. «Аутентич-
ность» — с 1990-х. «Бранч» и «дедлайн» — с 
конца 1990-х. Получается, что это постсовет-
ские слова, но никак не новации 2015-го или 
2019 года. При этом, безусловно, происходит 
формирование новых жаргонов, например 
фанатов ЗОЖ. Тогда слова приобретают от-
сутствовавшие прежде смысловые оттенки. 
Главное — понимать, что все это довольно 
поверхностно: будет новая мода, появится 
новый подъязык. 

Еще могу вспомнить использование слова 
«правильный»: например, правильная девуш-
ка в правильном ресторане ест правильный 
стейк. Возможно, часто такое словоупотре-
бление нарочито, но, когда речь идет о еде, 
можно допустить, что «правильный» — это 
приготовленный по всем правилам. Тогда 

конструкция вполне верная, она передает 
нужный смысл. Эта новация, кстати, кажется 
мне довольно милой — здесь проявляется 
народная смекалка. 

— Нельзя не обращать внимания на 
язык социальных сетей. Часто там мель-
кают выражения вроде «кошка делает 
кусь» (это стало едва ли не общеупотре-
бительным!) и такие же конструкции на все 
случаи жизни — например «плак-плак» как 
жалоба или «фыр-фыр» как обозначение 
нежности. Как все это трактовать?

— Слова такого типа были в русском язы-
ке и раньше: мы говорим «с печки бряк», а 
также «буль-буль». Вспомним хотя бы «Обык-
новенное чудо»: там, как мы помним, «бабочка 
крылышками бяк-бяк-бяк, а за ней воробушек 
прыг-прыг-прыг...» Но сегодня на «бяк» и «прыг» 
возникла мода. Скорее всего, это специфи-
ческая речь пользователей определенных 
групп в социальных сетях. Остается вопрос: 
массово ли это явление или затрагивает 
только довольно узкий слой городской обе-
спеченной молодежи? Возможно, это некая 
инфантилизация языка, подражание детской 
речи — ведь «буль-буль» обычно используют, 
когда говорят с ребенком.

Я бы сказала, что современное использо-
вание двигает эти слова в сторону существи-
тельных: никто никогда не говорил «делать 
буль», а вот «делать кусь» появилось. Это 
можно объяснить английским влиянием — 
возможно, таково воздействие сочетаний 
вроде make love, ведь русский глагол более 
самодостаточен. Для нас конструкции с рас-
щепленным сказуемым — например, «прово-
дить подготовку» или «осуществлять набор» 
— признак скорее бюрократического языка. 
В английском все по-другому. 

— Получается, образовалась новая 
грамматическая норма?

— Пока не норма. Но со временем по-
добные обороты могут войти в литератур-
ный язык. Однако если уж мы заговорили о 

грамматике, гораздо больше тревоги и инте-
реса у меня вызывает применяемая некстати 
конструкция «то, что». Мои студенты часто 
говорят: «Я сейчас расскажу то, что как это 
делать». Другие примеры: «Этот ресторан 
не про еду, а про атмосферу», «Вот это вот 
все», а также «Я немножко умею в програм-
мировании» или «Кто сегодня все успел, тот 
я!». В этом я вижу шаг к изменению общей 
нормы, хотя допускаю, что часть говорящих 
употребляет подобные обороты с улыбкой, 
это игра для образованных. 

Я предполагаю, что начало таким кон-
струкциям дает языковая игра. Возможно, 
это пошло от некой группы интеллигенции, 
которая говорила так в шутку. Например, мой 
коллега очень любит приводить в пример 
конструкцию «имеет место быть», которая 
изначально родилась как ироничное, паро-
дийное соединение выражений «имеет ме-
сто» и «имеет быть» (в значении «предстоит»), 
использовавшихся в начале ХХ века. Сейчас 
почти никто уже не понимает, что это была 
насмешка над неграмотной речью. Или, на-
пример, слово «крайний» в значении «послед-
ний» — интеллигенция может говорить так в 
шутку, но простой народ часто использует это 
слово в таком значении всерьез. 

— Все-таки такие конструкции чаще 
встречаются в письменной речи, в со-
циальных сетях, а не в устной. Отсюда 
следующий вопрос: можно ли говорить о 
том, что в 2010-х годах письменная речь 
взяла верх над устной — ведь все чаще 
мы общаемся в переписке, а звонок по 
телефону стал считаться чем-то очень 
интимным и дерзким?

— Письменная речь начала активно вли-
ять на устную после революции и ликвидации 
безграмотности. Вспомним старомосковскую 
норму произношения — «булошная». Она пре-
вратилась в «булочную» (со звуком «ч»), потому 
что люди стали произносить так, как написа-
но. Говорить о приоритете письменной речи 

у нас нет 
оснований, 
и я думаю, 
никогда не бу-
дет. Тем более что 
сейчас вместо телефон-
ных звонков появились аудиосообщения, и 
они набирают обороты. Устная речь всегда 
остается первичной, ведь здоровый чело-
век, взрослея, сначала учится говорить и 
лишь потом — писать. Есть еще один нюанс: 
письменная речь более, так сказать, «разо-
блачительна» — она фиксирует проявление 
эмоций или использование каких-то конструк-
ций, которые в устной речи ушли бы вместе с 
моментом. К написанному же всегда можно 
вернуться.

— Явление 2010-х годов, о котором 
нельзя не сказать, — феминитивы.

— Что касается феминитивов, то я склон-
на думать, что как концепт они гораздо актив-
нее, чем как практика. Феминитивы скорее 
живут в речи лингвистов и социологов, кото-
рые их обсуждают, а не в живых разговорах 
обыкновенных людей. Мы чаще обсуждаем 
приход феминитивов, чем всерьез говорим 
«авторка» или «дизайнерка». На письме же 
они могут использоваться как стратегия, вы-
ражение редакционной политики или демон-
страция принципов. Лично мне это кажется 
безвкусицей, и я не готова прогнозировать 
их успех. 

То же можно сказать о прилагательном 
«токсичный»: хотя оно признано словом 2018 
года, в живом разговоре мы вряд ли его 
услышим. Можно прочесть в СМИ материал: 
например «Как вести себя с токсичным на-
чальником». Но когда ты будешь рассказы-
вать о нем друзьям, ты скорее назовешь его 
противным, мерзким, плохим человеком, а 
не «абьюзером». 

— Ну а как быть с англицизмами? Они 
присутствуют равно и в устной, и в пись-
менной речи. Над «митболлами» давно 

уже все посмеялись, но есть и другое. 
«Салат со слайсами редиски» в меню в 
ресторане, «Брали пиццу и шерили на 
всех» в описании похода в кафе.

— Да, это действительно происходит. 
Наша речь становится похожа на эмигрант-
скую — я помню, как в девяностые годы в США 
недавние соотечественники спрашивали: 
«Вам колбасу наслайсить?» В этом опять же 
нет ничего нового: вспомним упомянутую 
А.С.Грибоедовым смесь французского с ни-
жегородским! Недостаток вкуса, недостаток 
образования, желание показаться умнее или 
«продвинутее», пустить пыль в глаза — вот и 
все причины появления таких слов. Причем 
чаще всего люди, которые так выражаются, 
не владеют английским в достаточной мере. 
Мы уже упомянули подражание детской речи, 
здесь тоже можно ее вспомнить. Когда дети-
билингвы путают языки, это выглядит мило, 

а когда так делает взрослый — неумно и 
вульгарно. 

К слову «лук» в значении «образ» 
мы вроде бы уже привыкли, однако 
омонимия все равно дает комический 
эффект. Когда говорят «модный лук», 
невозможно не представить себе 
кошелку, из которой торчат перья 
зеленого лука. Тем более что в рус-
ском языке есть полноценные замены 

этому слову: образ, облик, внешний 
вид. 

Слово «митболлы» простительнее 
— они могут отличаться от тефтелей или 

фрикаделек особенностями рецепта, к 
тому же слово «тефтели» скомпрометировано 

не слишком качественным советским обще-
питом. Среди названий блюд всегда было 
много заимствований, и это нормально. 

— Значит, инфантилизация языка все-
таки есть?

— Как мы выяснили, эта инфантилизация 
— скорее американизация. Кстати, есть еще 
один яркий пример — использование умень-
шительных имен в публичном пространстве. 
Много лет назад мы смеялись, когда читали 
что-то вроде «Леонид Ильич Брежнев и аме-
риканский президент Джимми Картер», но 
для американцев такие диминутивы — это 
нормально, официальное лицо может зваться 

не Джеймс, а Джимми. Сейчас все больше 
медийных персон в России выбирают для 
себя сокращенное имя — например, Нюта 
Федермессер, Гоша Куценко или Вася Лож-
кин. Они представляются именно так, и эта 
традиция — новаторская по сравнению с не-
много унылой и мрачноватой советской, где 
обязательны были имена-отчества. Впрочем, 
русская коммуникативная традиция вообще 
довольно мрачна. Ну а что касается имен — у 
американцев, например, еще есть привычка 
использовать в речи инициалы: «позвонить 
А.А.», «спросить С.С.» и так далее. Для нас 
это пока редкость — если мы и говорим о 
человеке «ВВП», то скорее в ироническом 
контексте.

— Так что насчет мрачности русской 
коммуникативной традиции?

— Она действительно мрачновата, точ-
нее, не русская, а советская. Советский че-
ловек априори угрюм, он представляется по 
имени-отчеству, не здоровается с соседями, 
пробегает мимо с озабоченным видом. Жи-
вость и фамильярность ему не свойственны. 
Культурное явление, о котором я хотела бы 
упомянуть, — новая, постсоветская вежли-
вость. Люди стали массово говорить «Хоро-
шего дня!», причем речь не только о кассирах 
или официантах, но и о случайных попутчиках 
— например, о человеке, с которым вместе 
едешь в лифте. Проще говоря, наш народ 
отвыкает ходить с каменным лицом. Веж-
ливость выходит за пределы сферы услуг, и 
это позитивное изменение, даже если оно 
формальное.

— В начале нашей беседы вы сказали, 
что крайне редко слышите слова, кото-
рые кто-то считает главными языковыми 
приметами эпохи. Неизбежно возникает 
вопрос: можно ли вообще говорить об 
общем языке десятилетия?

— Нельзя не сказать о социальном рас-
слоении, которое влечет за собой и расслое-
ние языка. Мне кажется, мы не можем делать 
выводы о тенденциях развития языка в целом 
за десять лет — изученного материала пока 
недостаточно. Чтобы языковое явление кос-
нулось многих миллионов людей, оно должно 
прожить гораздо дольше. 

Дарья ТЮКОВА.

РОЛЕВЫЕ ИГРЫ ПЕРСОНА

ОТ ВАМПИРОВ  
ДО СЕКС-СИМВОЛОВ
В кого звезды перевоплотятся в этом году

ТЕЛЕБУЛЬВАР с Ильей ЛЕГОСТАЕВЫМ

СЛОВАРИК «МК»
● Слайс (от англ. slice) — тонкий (обязатель-
но плоский!) кусок или ломтик.
● Шерить (от англ. to share) — делиться, 
давать другому доступ, распространять 
внутри компании.
● Лук (от англ. look) — образ, наряд, про-
думанный ансамбль из одежды.
● Бранч — от слияния слов breakfast (за-
втрак) и lunch (обед). Поздний завтрак, плав-
но переходящий в легкий обед. 
● Токсичность — термин из психотерапии: 
обобщающее слово для неприятных осо-
бенностей поведения других людей. 
● Травма — термин из психологии: обобща-
ющее слово для событий в жизни человека, 
которые вызвали сильные эмоциональные 
реакции и спровоцировали проблемы в 
будущем. 
● Абьюз (от англ. abuze) — плохое обращение 
с человеком, физическое или моральное.
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«Я ХОРОШАЯ РАБОЧАЯ ЛОШАДКА,  
СО МНОЙ ВСЕГДА МОЖНО ДОГОВОРИТЬСЯ»

Как проработать 
на телевидении  
25 лет и не устать 
от этого
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1995  год. Лера Кудрявцева 
дебютирует на ТВ  

в «Партийной зоне» вместе  
с Гошей Куценко. 
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ПР
ЕС

С-
СЛ

УЖ
БА

 А
РТ

ИС
ТА

ДРУЗЬЯ, 
ПРЕКРАСЕН  
НАШ АБЬЮЗ?
Доктор филологических наук Евгения Басовская:  
«Когда дети-билингвы путают языки, это выглядит мило,  
а когда так делает взрослый — неумно и вульгарно» 

«Встретимся за бранчем в фудхолле: это место не только про еду, но и про атмосферу. Там мы 
легко расшерим пиццу: каждому достанется по правильному слайсу». Приблизительно такое 
предложение сегодня легко можно прочитать на любой странице в соцсети, и ценители русской 
речи от него за голову схватятся — как, мол, можно так уродовать язык?! С начала 2020 года 
только ленивый еще не попробовал составить собственный список слов, которые пришли к 
нам в минувшем десятилетии — десятилетии селфи и смузи, таргета и токсичности. Одна-
ко специалисты уверяют: все новое в языке — это хорошо забытое старое! Об основных 
трендах русской речи в 2010–2020 годах «МК» рассказала заведующая кафедрой ме-
диаречи РГГУ доктор филологических наук Евгения Басовская.  

Новое поколение шерит 
пиццу на слайсы.

Носят ли изменения в языке массовый 
характер или затрагивают только довольно 

узкий слой городской  молодежи?
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Немецкие мужчины вынуждены при-
знавать себя геями, чтобы не платить 
обременительные налоги государству. 
А ЛГБТ-партнерства с выходцами из 
других стран, в том числе из России, 
нередко выступают ширмой для двух 
натуралов, попавших в сложную жиз-
ненную ситуацию.
«МК» попытался выяснить, почему 
браки в Европе все чаще принимают 
столь причудливые формы, стоит ли 
мужчинам бояться романов с обыч-
ными женщинами и отчего после 
ужесточения закона об изнасилова-
ниях в результате «Кельнской ночи» 
насильников в Германии стало в разы 
больше. 

Да, некоторые предполагают, что получить 
убежище в Европе теперь намного проще через 
каминг-аут — открытое признание себя пред-
ставителем секс-меньшинств; что немецкие 
власти искренне помогают однополым парам 
соединить свои руки и сердца. 

Из объявлений на 
специализированном сайте:
«Брак, желательно гей-брак. Оплата: 1. 

Вариант частями ежемесячно, общая сумма — 
60 тысяч евро. 2. Вариант — покупка квартиры 
75–80 тысяч евро, оформление у нотариуса в 
мою собственность после развода. Есть ва-
риант получить гражданство без проживания 
в Германии после трех лет брака. Готов рассмо-
треть любые формы оформления и обсудить 
в мессенджере».

«И что будете делать, если введут новое 
правило, что надо при комиссии подтвердить 
факт супружеских отношений? А ведь нельзя 
будет выглядеть новичками — там люди опыт-
ные, сразу поймут, что ваньку валяете!» — за-
дают вопросы сомневающиеся.

«Вот поэтому и написал, что гей-брак. Под-
тверждать ничего не нужно, и присягать на 
верность тоже. Как правило, по визе невесты 
бывает анкетирование в стране исхода, на 
воссоединение семьи — другая процедура, 
главное лекарство от проверок — жить на свои 
средства, не просить подачки от государства, 
400 евро оплата квартиры и коммунальных, 
честно отстегиваете и становитесь никому не 
интересны».

На других ресурсах за подобные фиктив-
ные союзы просят всего порядка 10–15 тысяч 
евро («с гарантией»). На резонные вопросы, 
насколько серьезна может быть последующая 
проверка подлинности брачных отношений 
— например, будут поодиночке вызывать и 
расспрашивать о местных гей-клубах, куда 
вместе ходят, просить предъявить фото в об-
нимку с другими геями или вообще доказывать 
наличие семейного секса, как бывает с ино-
странными невестами, — знатоки отвечают 
так: «Лезть в личную жизнь геев, в их постель 
— это реальный риск для европейского чи-
новника потерять работу, никто не захочет 
связываться».

Фиктивный каминг-аут
По статистике, люди с нетрадиционной 

ориентацией реже жалуются в полицию на 
абьюзеров-партнеров. Общепринятая модель 
с мужчиной-насильником и женщиной-жертвой 
в этом случае не работает. Поди докажи, дей-
ствительно ли сожители — два здоровенных 
лба — бьют друг друга смертным боем или это 
у них эротические игры?

Большой скандал на этой неделе вызвало 
заявление мадам Габриэль Бушар — лесби-
янки из Канады, президента Федерации жен-
щин Квебека. «Отношения гетеросексуальной 
пары гораздо более жестоки, — безапелля-
ционно констатировала она. — Возможно, 
настало время начать разговор об их запрете 
и отмене».

Где канадский Квебек — и где Европа! 
Хотя количество однополых браков в той же 
Германии неуклонно растет. Почти три года 
назад, 30 июня 2017-го, Бундестаг проголо-
совал за поправки в Гражданский кодекс ФРГ, 
сделавшие возможными заключать брачные 
союзы между лицами одного гендера.

В день вступления в силу новых правил 
обручальными кольцами обменялись 15 пар 
в Гамбурге, 11 — в Берлине и 2 — в Ганновере. 
Согласно последним данным, за три года 
легализации однополых браков «штамп в па-
спорте» оформили уже более 10 тысяч союзов. 
Удивительное дело: обычные среднестатисти-
ческие граждане последнее время убегают от 
матримониальных сетей государства, число 
мужчин и женщин, готовых официально «быть 
вместе в горе и в радости», во всем мире с 
каждым годом падает, а вот гомосексуалисты 
и лесбиянки, напротив, делают все, чтобы было 
«как у людей»: крики «горько!», бюрократиче-
ские бумажки…

В том же 2017 году, когда в Германии впер-
вые зазвучали ЛГБТ-свадебные колокола, из 
Чечни начался массовый исход преследуемых 
за убеждения гомосексуалистов. 

О пытках, убийствах за сексуальную ори-
ентацию, незаконных задержаниях и посадках 
в секретные тюрьмы, откуда не возвращаются, 
писала тогда вся свободная пресса. Европа 
была готова грудью встать на защиту прав 
российских геев.

Эта проблема действительно существует, 
но есть и другие.

Германия — до сих пор самый популярный 
перевалочный пункт для беженцев. Не все 
бегут от войны и нищеты. Многим кажется, что 
в Европе медом намазано.

Русскоязычные, проживающие в европей-
ских лагерях беженцев, в основном действи-
тельно выходцы с Северного Кавказа. Если 
раньше они рассказывали о политических или 
религиозных преследованиях на родине, то 
теперь все чаще в качестве причины отъезда 
называют сексуальную ориентацию. Стать в 
ряды секс-меньшинств, как многим кажется, 
самый верный способ добиться сочувствия со 
стороны властей ЕС.

Но первый хайп прошел и ждать рассмо-
трения дела приходится теперь несколько лет. 
Чаще всего решение о предоставлении убе-
жища оказывается отрицательным — подают 
на апелляцию. Никаких особых льгот геям не 
предоставляют, да и просто неуютно нахо-
диться среди гораздо менее дружелюбных 
выходцев из Сирии или Ирака. 

«Ниже падать уже некуда, это самая убо-
гая среда обитания, — рассказывал Игорь К., 
обитавший в подобном местечке для беженцев 
в Баварии несколько лет. —Людей свозили под 
полицейским конвоем. Спали в огромном по-
мещении бывшей пожарной части, мужчины, 
женщины, все вперемешку».

Специализированные общаги для ЛГБТ-
беженцев не лучше. «Такие же тараканы и кло-
пы, такая же грязь, вонь, домогательства и 
бытовые конфликты, которые администрация 
боится разрешать», — с обидой вещают на 
форумах.

Так ради чего было стремиться в 
Германию?

Дульдунг — в переводе означает «терпи-
мость» — юридический статус, на основании 
которого иностранцы имеют права не покидать 
страну, отсрочка принудительной депортации. 
Например, человек заболел. Или заключил брак 
с местным жителем. Но мало кто из порядочных 
фрау готов впустить в дом неизвестно кого. 
Даже за деньги и фиктивно.

А мужик мужика поймет и поддержит. Так 
что если бежать из России по этой схеме, то 
надо заранее продумать, к кому, и подсчитать, 
во сколько обойдется такой вояж.

«Женщин 
у вас не будет»

Увы, многие форумы, где ведутся обсужде-
ния, как найти надежного немецкого партнера, 
закрыты для посторонних. 

Мне переслали отсканированные стра-
ницы, в основном с предупреждениями: «По 
закону в Германии за фиктивный брак — уго-
ловное наказание и штраф немаленький». Но 
это только подстегивает страждущих: «Тогда 
тем более нет смысла обманывать. Отвечать-
то придется вместе». «Такой риск должен быть 
оправдан материально и с тем, кто может себе 
это позволить, а не с тем, кто приехал сидеть 
на социале (пособии.— Авт.)»

На самом деле выгода есть для обеих 
сторон.

Благодаря фиктивному каминг-ауту граж-
данин Германии может существенно облегчить 
налоговое бремя. А иностранец получит вид на 
жительство в ЕС. И оба, желая сохранить тайну, 
избегут главной проблемы, которая характерна 
для традиционных семей: громких судебных 
разбирательств при разводе. 

…Алексу в этом году исполняется сорок. 
На самом деле его зовут иначе, но то, что он 
рассказывает, настолько не стыкуется с обще-
принятой точкой зрения, что я не рискну рас-
крывать его инкогнито. Чтобы не забросали 
тапками.

«Самый бесправный и нищий человек в 
Германии — это коренной немец, отец двух-трех 
детей, неплохо зарабатывающий, но находя-
щийся в состоянии расторжения брака. Закон 
загнал его в такие рамки — чтобы выжить, он 
просто вынужден стать по документам геем», 
— говорит Алекс.

Бракоразводные процессы в ФРГ длятся 
долго. Идут споры из-за детей, и не только 
потому, что те нужны: у кого останутся дети, у 
того и алименты. Поэтому стараются поделить 
родительские обязанности пополам.

«Если среднестатистический немец разве-
ден, платит алименты на бывшую и отпрысков, 
то новая немка ему не светит, — грустно объяс-
няет мой собеседник. — Потому что алименты 
в Германии — это весь ваш заработок минус 
сумма, которой вам хватит на самую убогую 
съемную квартиру и еду, чтобы не протянуть 
ноги. Так действует принцип усреднения дохо-
да. То есть у бывших супругов даже после раз-
рыва доход будет примерно одинаков. Скажем, 
53% у того, кто на самом деле получает в два 
или в три раза больше, и 47% — оставшейся 
половине. Это как пожизненное рабство. В 
Германии брак вечен, пока один из супругов 
не заключил новый союз».

При таком финансовом раскладе о новых 
отношениях как-то не задумываешься. Но при-
рода берет свое. 

Самый простой вариант — выписать для 
временного сожительства девушку, чаще всего 

из стран СНГ. 
Так называемую «ката-

ложную жену». Прожить с ней, к примеру, 
три года минус один день — и отправить обрат-
но домой несолоно хлебавши. «Иначе потом она 
получит вид на жительство. Через пять лет смо-
жет подавать на гражданство. А пока не прошли 
три года, у нее никаких прав, — продолжает 
Алекс. —Какая-то часть женщин действитель-
но едет сюда, как им кажется, чтобы создать 
семью. Варит борщ, старается угодить… Чем 
девушка наивнее, тем большая вероятность, 
что ее удастся без проблем сплавить обратно. 
Надо найти момент, когда она все уже поняла, 
но еще надеется, что это любовь… Главное — не 
расчувствоваться: все они одинаковые — как 
только получают европейский паспорт, тут же 
начинают качать права, сбегают во Frauenhaus, 
женские приюты, требуют алименты…»

Вот одна из очень многих предостере-
гающих историй на русско-немецком форуме: 
мечтой Дитера было открыть свой медицинский 
кабинет. Поэтому женитьба на Яне из Чернигова 
с дипломом терапевта казалась ему отличным 
вложением капитала. Они прожили пять лет. Да, 
экономил на одежде, косметике и ее поездках 
к маме на родину, досконально проверял чеки 
из магазинов, но это обычная национальная 
немецкая черта — бережливость; он же для 
них обоих старался, в конце концов, и втайне 
мечтал, что когда-нибудь они смогут завести 
себе общего киндера. И не подозревал, что 
вероломная возлюбленная перестала прини-
мать противозачаточные таблетки. С честной 
немкой такое было бы невозможно!

Отныне и до исполнения ребенку 23 лет 
Дитер ежемесячно платит Яне алименты: 2000 
евро. Яна не работает — ей с дочкой хвата-
ет. С Дитером она развелась. Вопрос, кто 
кого использовал и кто здесь лох, остается 
открытым.

«В случае с мужчиной-супругом вы хотя 
бы точно будете знать, что он не признается 
внезапно в своей беременности. Украинку/
русскую/молдаванку нужно кормить, а этот 
еще и часть квартиры станет оплачивать, — 
подытоживает Алекс. — Ради ПМЖ в Европе 
многие готовы на все».

Ну а традиционному немцу-то зачем не-
традиционный брак?

«Дело в законе о подоходном налоге, — 
объясняет Алекс. — К примеру, два гомосек-
суалиста живут раздельно. Один безработный, 
недавно приехал из России, живет на пособие в 
1000 евро, второй — немец и получает 20 тысяч 
в год. У первого налогов нет вообще, у второго 
с 10 тысяч евро налогов нет, а с последующих 
10 тысяч — уже есть. А если они поженятся, то 
по закону не облагаемая подоходным налогом 
сумма удваивается, и тогда второй супруг, 
который немец, вообще не будет отдавать го-
сударству честно заработанное. Увы, эта схема 
никак не отменяет выплаты по алиментам в 
предыдущем браке».

Сколько конкретно немцев живут по та-
кой схеме, Алекс сказать не может. Но, судя 
по тому, что здешние налоговики еще не на-
чали массовые проверки постелей своих 

граждан, ситуация не настолько критична. 
Хотя и любопытна.

Да, еще пару лет назад законопослушные 
бюргеры, как говорится, и подумать не могли, 
чтобы обманывать родное государство. Но мир 
изменился. Чистенькая и аккуратная Германия 
превратилась в настоящий мигрантский ад. 
Что-то пошло не так, и благое дело помощи 
выходцам из стран третьего мира обернулось 
своей противоположностью. Денег на всех не 
хватает. Порядка больше нет.

Мне звонят знакомые немцы и в ужасе 
признаются, что не знают, как им жить дальше. 
Ментально, наверное, это похоже на то, что 
испытывали бывшие советские люди в лихие 
90-е. Страшно выходить на улицу.

Все помнят массовые нападения на не-
мецких женщин в Кельне в канун 2016 года. В 
полицию было подано свыше тысячи заявлений 
о сексуальных домогательствах и изнасилова-
ниях. Основную массу нападавших составляли 
выходцы из стран Северной Африки и Ближнего 
Востока.

Парламент Германии довольно быстро 
принял поправки к уголовному кодексу, вве-
дя в квалификацию судебных преступлений 
принцип «Нет — значит нет». Обвинение в 
насилии подтверждается отныне даже в том 
случае, когда на потерпевшей нет следов 
сопротивления. 

Кто бы знал, что теперь и немецких мужчин 
могут посадить только за то, что после секса 
женщина пошла в полицию и заявила, что не 
сказала «да». 

На донышке 
«Это случилось накануне Рождества. 

Возвращаюсь после фитнеса домой, вижу 
— навстречу симпатичная девушка, просит 
прикурить. Я ответил, что не курю. Тогда она 
попросила купить сигарет, сказала, что ей есть 
18, но документы забыла дома. Я взял ей курево 
в автомате», — рассказывает мой знакомый 
выходец из России, гражданин Германии Эрих 
(имя изменено).

Жена с детьми уехала на праздники — 
почему бы не помочь 18-летней красотке? Та 
расплакалась: мама болеет раком, папа маму 
бьет, она сама убежала из дома и теперь хочет 
умереть. «Я просто охренел от ее проблем. 
Она попросила погулять с ней, так как иначе 
не выдержит и попытается покончить с собой. 
«О’кей, — говорю. — Только ничего с собой не 
делай, я сейчас закину вещи и с тобой погуляю». 
Беру бутылку вина, сидим час на лавке в центре. 
Она мне говорит, что этот город населен за-
сранцами… и что ей некуда идти. Я предложил 
ей ключи от своей квартиры, так как все равно 
уезжал к семье, и нас бы две недели не было 
дома. Она страстно поцеловала меня и сказала, 
что я самый классный парень на свете. А потом 
у нас случился ураганный секс…»

Да, Эрих прекрасно понимал, что изменять 
жене с первой встречной нехорошо, — я тоже 
указываю ему на это, он неубедительно со-
глашается, добавляя, что любой бы повелся. 
«Пусть первым бросит в меня камень. Но она 
была такая несчастная, я даже опомниться не 
успел». Наутро Эрих уехал к семье, девушка (он 
так и не узнал, как ее зовут) исчезла. 

После праздников к Эриху нагрянула по-
лиция. «Повезли сдавать ДНК. Меня обвинили, 
что я ее изнасиловал. На том основании, что 
моя случайная партнерша не дала мне пись-
менного информированного согласия, что она 
не против секса со мной. Но и это не самое 
страшное. Девочке оказалось 17, и она из ка-
толического детского приюта, находящегося 
под юрисдикцией Югендамта (ведомство по 
делам молодежи в Германии, немецкая юве-
нальная юстиция). Ты представляешь, то есть 
секс со мной ее омолодил: было-то 18, а стало 
на год меньше…»

Ночь, улица, фонарь, аптека, бутылка 
вина на двоих… Если честно, несмотря на 

двойственность ситуации, я искренне посо-
чувствовала бедолаге Эриху, которому теперь 
реально светит до десяти лет. И вспоминаю 
давнюю историю с Дианой Шурыгиной. Эрих 
кивает головой: мол, да, ситуации похожи.

«Выпили-то оба на донышке. Но я влетел 
под новый закон об ужесточении наказания 
за изнасилования. Поговорил с адвокатом — 
тот объяснил, что это абсолютно стандартная 
ситуация. Что таких попавшихся на отсутствии 
письменного согласия уже сотни… Взрослый 
мужчина, одиноко идущий по дороге, — цель 
охоты. Если после клуба привезти домой любую 
девушку независимо от возраста, то в 70–80% 
случаев будет заявление об изнасиловании. 
Если она заранее не даст тебе бумагу с под-
писью, что не против».

Остановился. Попросил подписать. Про-
должили. Не подписала — до свидания. Об 
этом нужно помнить так же, как о средствах 
предохранения.

Наверняка в Интернете даже стандартный 
бланк найдется, который можно заполнить — и 
без проблем, утешаю я его будущими перспек-
тивами. «Бесполезно. Женщина всегда может 
сказать, что не понимала, что подписывала, 
или что ее заставили».

«Поэтому все нормальные немцы не за-
морачиваются, а смотрят порно, — не может 
успокоиться Эрих. — Или ходят в публичные 
дома, которые в Германии разрешены и офи-
циально платят налоги. Теперь за счет «ком-
пенсации моральной и физической травмы» 
моя случайная подружка может пару лет не 
работать — и для меня это будет лучший выход 
из положения, если удастся выкрутиться».

На мой вопрос, будь Эрих не 40-летним 
бизнесменом, а 20-летним неженатым сту-
дентом, что изменилось бы? «Она бы ко мне 
не подошла, а если бы и подошла, то полиция 
не возбудила дело. Потому что брать с меня 
было бы нечего. При этом не факт, что это не 
стандартная схема развода якобы бедной 
сиротки». 

Плохо, где мы есть
На своем горьком опыте Эрих предупре-

ждает соотечественников: прежде чем отдаться 
пылу страсти, проверяйте документы, возраст; 
желательно иметь общих знакомых, которые 
вас представят.

Если честно, то нам бы их немецкие про-
блемы. Или, наоборот, наши проблемы — нем-
цам. Хорошо, где нас нет.

В РФ сих пор продолжаются громкие 
споры о законе, который должен оберегать 
российских женщин от семейно-бытового 
насилия. Сторонники законопроекта и про-
тивники растерзать друг друга готовы. Воз и 
ныне там. Причем противники утверждают, 
что депутатскую инициативу продвигает в том 
числе и ЛГБТ-лобби, так как изменения раз-
рушат прежде всего традиционные семьи: 
именно в зарегистрированные браки будет 
легче влезть государству, устанавливая свои 
порядки и правила, тогда как непризнанные у 
нас однополые пары под это влияние не по-
падут. Хочется верить, что здравый смысл в 
этом случае победит любые законодательные 
глупости.

Странная штука — семья. Стираются гра-
ницы и рушатся империи, меняется климат, а 
она все остается. Как последний рубеж, кото-
рый защищает нас от безумия мира. Закрыл 
дверь — и уже ничего не страшно. Потому что 
ты не один. И в этом — ваша сила.

И даже решительная лесбиянка из Канады 
Габриэль Бушар, потребовавшая запретить от-
ношения между мужчинами и женщинами как 
насильственные и неправильные, удалила свое 
сообщение. «Мне кажется, это было неуклю-
же», — призналась она в интервью и на всякий 
случай — для тех, кто не понял, — добавила, 
что погорячилась.

Екатерина САЖНЕВА.

ЗА ГРАНЬЮ
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Российские 
натуралы 
придумали способ, 
как попасть  
в Германию,  
а немецкие – как 
выжить в ней 

А ГЕИ-ТО НЕ
НАСТОЯЩИЕ!

В Германии сейчас 
более десяти 

тысяч счастливых 
однополых союзов.

После страшной новогодней 
ночи в Кельне немки ходили 
под охраной.
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Новость о том, что обладатель Кубка 
мира по паратриатлону Михаил Аста-
шов, у которого нет рук и ног, устроил-
ся курьером в Екатеринбурге, чтобы 
поехать на Паралимпиаду в Токио, шо-
кировала пользователей Сети. Видео-
ролик, где инвалид забирает заказ на 
фудкорте в желтой форме курьера, со-
брал сотни тысяч просмотров. Страна 
выразила готовность скинуться муж-
чине на поездку в Японию. Сам герой 
долго отмалчивался. На телефонные 
звонки чиновников не отвечал.
Лишь во вторник спортсмен признал-
ся, что хотел поднять самооценку и 
попробовать что-то новое. Однако у 
чиновников другая версия событий — 
Михаил Асташов просто снялся для 
социальной рекламы.
«МК» постарался разобраться в стран-
ной истории. Скорее всего, Асташов 
решил привлечь к себе внимание, по-
тому что ему действительно нужны 
деньги для участия в международных 
соревнованиях.

В ноябре 2019 года Михаил Асташов 
заявил о том, что горит желанием попасть 
на Паралимпийские игры 2020 года. Чтобы 
пройти отбор на Паралимпиаду, спортсмену 
нужно принять участие в двух международных 
соревнованиях. Цена вопроса — 350 тысяч 
рублей. Михаил не мог найти спонсоров, ко-
торые бы оплатили ему поездки на соревно-
вания. Тогда Асташов обратился за помощью к 
бывшему биатлонисту, ныне депутату Госдумы 
Антону Шипулину. Тот посоветовал: «Я по-
стараюсь помочь. Мы направим обращение 
к меценатам. И постарайтесь письмо сопро-
водить фотографиями. На бизнесменов это 

действует лучше».
Скорее всего Асташов прислушался к 

Шипулину, отсюда и появился ролик. Сам 
депутат отчитался в соцсети, что деньги на 
поездку спортсмена нашлись, и добавил: 
«Жаль, что некоторые профильные министры 
вспомнили о Михаиле, только когда о нем 
начали трубить СМИ».

Однако чиновники настаивают на своей 
версии событий: видео с инвалидом — со-
циальный ролик.

Аида Алиева, начальник отдела 
пропаганды и связей с общественно-
стью Министерства спорта и молодеж-
ной политики Бурятии, рассказывает о 
случившемся:

— Мы сразу узнали, что именно произо-
шло, — рассказывает сотрудница ведомства. — 
История потрясающая и примитивная. Михаил 
просто снимался в социальном ролике, и эта 
информация держалась в тайне. Но кто-то слил 
ролик в федеральный паблик, который за пару 
часов набрал 4 тысячи комментариев. Люди 
собрались помочь парню. Хотя Асташов вовсе 
не нуждается в денежных средствах. Да и как 
люди вообще могли поверить, что спортсмен 
собирает деньги для поездки на Паралимпиа-
ду? Ведь государство полностью финансирует 
атлетов — оплачивает транспорт, экипировку. 
Также Михаил является сотрудником двух спор-
тивных учреждений, получает зарплату.

— То есть Михаил не бедствует?
— Не станем считать чужие деньги, не 

могу сказать, нуждается он или нет. По словам 
его тренера, средств хватает.

— Вы с Михаилом общались?
— Да, он подтвердил, что снимался в 

ролике, и даже не мог себе представить, что 
история получит такой резонанс.

— Неловко ему теперь?
— Он позитивный и смотрит на все с 

юмором.
— Но сам он ни слова не сказал о ре-

кламном ролике...
— Организация, которая делала соци-

альный ролик, попросила не афишировать 

информацию. И нас тоже попросили об этом. Но 
когда пошли обвинения в наш адрес, мы вынуж-
дены были рассказать. Ситуация нелепая.

В пресс-службе Паралимпийского 
комитета России так прокомментировали 
громкую историю:

— Деталей случившегося мы не знаем, — 
говорит пресс-секретарь Ксения Филиппова. 
— Я второй день не могу выйти на связь с этим 
спортсменом, он не подходит к телефону, не 
отвечает на смс. У нас много к нему вопросов. 
Выясняем ситуацию. Народ по поводу роли-
ка устроил настоящую истерию, не сделав 
даже попытки узнать правду: на протяжении 
многих десятилетий Министерство спорта 
и Паралимпийский комитет РФ оплачивают 
своим спортсменам участие и подготовку к 
соревнованиям.

— Михаил будет участвовать в пред-
стоящей Паралимпиаде?

— Окончательного списка участников 
нет, идет отбор. Попадают на Паралимпиаду 
сильнейшие.

— Почему сам Михаил не хочет с вами 
разговаривать?

— Не знаем. Обещали, что он выйдет 
на связь.

В том, что Асташов не желает общаться с 
чиновниками, нет ничего удивительного. Вот 
что рассказал о положении спортсмена его 
тренер Николай Тетерин.

— Мой телефон весь день разрывается, 
никогда такой популярностью не пользовался, 
— смеется Николай Афанасьевич. — Звонили 
из бурятского министерства спорта, из Мо-
сквы, из Питера.  

— Михаилу реально нужны деньги, 
чтобы попасть в число отобранных на 
Паралимпиаду?

— Пока обходимся своими силами. Хотя 
еще недавно ходили с протянутой рукой. В 
2016 году ездили на соревнования в Роттер-
дам, вот тогда «побирались».

— Прошла информация, что Михаил 
сейчас находится в Москве…

— Я не спрашивал, где он. Мне показа-
лось, что в Москве, где он должен получать 
визу в Австралию. 29 февраля он поедет туда 
на чемпионат мира.

— То есть можно утверждать, что в 
деньгах Михаил не нуждается?

— Почему же не нуждается? Это ведь 
огромные затраты, — собеседник наконец 
обрисовал суть проблемы. — Чтобы по-
пасть на Паралимпиаду, надо много трени-
роваться, принимать участие в междуна-
родных спортивных мероприятиях. За все 
это приходится платить самому. К тому же 
нужны средства на хорошие протезы — три 
с лишним миллиона стоят они сами и их 
ремонт. Мы не можем просто так подойти 
к спонсорам и заявить: мол, дайте нам три 
миллиона на нужды. Да и кто даст? Все хотят, 
чтобы наши спортсмены приносили медали, 
а вкладываться не хотят. Вот поэтому Михаил 
и снялся в рекламе. Смотрите, о нем теперь 
все узнали. За сутки у него 300 тысяч под-
писчиков прибавилось.

— Деньги на протезы нашли?
— Из фонда соцстрахования нам выде-

лили часть суммы, остальные деньги сами 
собирали. Мы планировали рассказать о про-
блемах спортсменов-инвалидов в стране. 
Михаил ведь инвалид 1-й группы, до туалета 
сам не может дойти. Реабилитацию собствен-
ную сам оплачивает. На соревнования ему 
нужен сопровождающий, а мы его одного 
отправляем. Он будет тащить на себе три 

велосипеда и запасные колеса, которые по 
весу превышают сам велосипед.

— Может, спонсоры теперь 
найдутся?

— Выступить на чемпионате мира в Ав-
стралии нам денег хватит, набрали. Дальше, 
надеюсь, подключится федеральный бюджет. 
Везде кричат, что выделяют огромные деньги 
для спортсменов, но их нет. Проезды, сборы 
оплачиваем сами. Кстати, и тренироваться 
Михаилу нужно за границей — по снегу ведь 
не станешь бегать.  

Комментарий по поводу работы 
Михаила Асташова курьером дали 

«МК» в службе «Яндекс-еда»:
— Курьерская служба наших партнеров 

в Екатеринбурге подтвердила, что 2 февра-
ля оформили человека с такой фамилией. 
Михаил пришел с другом, но сам без труда 
прошел все стандартные проверки. По словам 
супервайзера, он легко справляется с теле-
фоном и ручкой, очень мотивирован работать. 
Пока у нас нет подтверждения, выходил ли 
Михаил на заказы. У нас нет ограничений по 
привлечению людей с ограниченными воз-
можностями. Инвалиды трудятся в сфере до-
ставки и успешно справляются с этой работой. 
Супервайзеры курьерских служб помогают им 
адаптироваться и выстроить график с учетом 
их особенностей.

— Он говорил, что собирается сни-
маться в социальном ролике?

— Мы не знали о ролике. Он не говорил. 
Он оформился, чтобы работать. Получил ку-
рьерскую форму — сумку и желтый плащ. Что 
он дальше делал с формой, нам неизвестно. 
Но еще ничего не вернул.  

Ирина БОБРОВА.

СКАНДАЛ С ПАРАЛИМПИЙЦЕМ  
ИЗ БУРЯТИИ ВЫШЕЛ  
НА ФИНИШНУЮ ПРЯМУЮ
Обладатель Кубка 
мира по паратриатлону 
Михаил Асташов,  
у которого нет рук и ног, 
устроился курьером, 
чтобы привлечь 
внимание к своим 
проблемам



“Московский коМсоМолец”    
7 февраля 2020 года 

  стр.

МОСКВА В ЛИЦАХ 13

КАРАУЛ
В военных сводках из «горячих 
точек» почти каждый день 
встречаются ракетные и 
авиационные удары, налеты 
беспилотников. В январе Иран 
отомстил США за убийство своего 
генерала ударом по американским 
военным базам в Ираке. Несмотря 
на то что американцы были 
предупреждены, они не смогли 
сбить ни одной иранской ракеты. 
До этого Саудовская Аравия не 
смогла защитить свою нефтяную 
инфраструктуру от налета 
беспилотников, запущенных 
повстанцами-хуситами. Готовы 
ли наши силы ПВО к подобным 
угрозам? Чем вооружены? «МК» 
разбирался в теме.

От Калининграда  
до Камчатки
Вот уже лет 15 зенитные ракетные пол-

ки войск ПВО России один за другим пере-
вооружаются на системы противовоздушной 
обороны большой дальности С-400 «Триумф». 
Собственно, на дальность действия этих си-
стем намекает само их наименование. Они 
способны сбивать самолеты противника на 
удалении до 400 километров. «Видят» радары 
С-400 еще дальше — до 600 километров.

Недавно очередной полк С-400 заступил 
на боевое дежурство в Калининградской об-
ласти, где будет защищать от возможных атак с 
воздуха объекты Балтийского флота. С-400 за-
щищают также базу атомных подводных лодок 
Тихоокеанского флота на Камчатке, Владиво-
сток, столичный регион, Арктику. Переброшены 
С-400 даже в Сирию — для защиты российских 
военных баз в Тартусе и Хмеймиме.

На очереди перевооружение зенитных пол-
ков Центрального военного округа. Как сказал 
недавно командующий войсками этого округа 
генерал-полковник Александр Лапин, боевой 
потенциал двух зенитных ракетных полков, дис-
лоцированных в Свердловской и Самарской 
областях, возрастет в два раза после пере-
вооружения на С-400 в 2020 году. Сегодня в этих 
полках дослуживают свой век системы С-300.

Назначение С-400 — поражение само-
летов стратегической и тактической авиации, 
баллистических ракет, гиперзвуковых целей 
и других средств воздушного нападения. 
Эффективен «Триумф» даже в условиях ради-
оэлектронного противодействия со стороны 
противника, когда электронную начинку ата-
куют искусственные радиопомехи.

С-400 — практически первая система, 
способная одновременно работать по аэро-
динамическим целям, то есть по самолетам, 
вертолетам, крылатым ракетам, беспилотни-
кам, и по целям баллистическим, летящим с 
гиперзвуковой скоростью.

Баллистические ракеты и боеголовки на 
скорости до 4,8 километра в секунду, или 17 
тысяч километров в час, система С-400 спо-
собна поражать на дальности до 60 км. Диа-
пазон рабочих высот — от нескольких метров 
до нескольких десятков километров.

Показатель весомых достоинств С-400 
— интерес к нему со стороны иностранных 
покупателей. Немалые деньги за «Триумф» 
готовы платить Китай, Индия и даже страна 
НАТО Турция.

Небесный огонь 
«Прометея»
Завтрашний день российской противо-

воздушной и противоракетной обороны 
связывают с новейшей зенитной системой 
С-500 «Прометей». Сведений о ней пока мало, 
работы засекречены. Известно, что успешно 
идут поэтапные испытания различных эле-
ментов этого ракетного комплекса. В том 
числе в Сирии.

Новое детище концерна ВКО «Алмаз–
Антей» будет максимально универсальным и 
унифицированным. Спектр поражаемых целей 
самый широкий — от самолетов до крыла-
тых и баллистических ракет и даже военных 
спутников на низких орбитах. Система С-500 
способна работать по целям на дальности до 
600 км и высотах до 200 км.

С-500 сможет работать во взаимодей-
ствии с системами С-300, С-350, С-400 и 
«Панцирь-С1» и будет основой создания еди-
ной системы противовоздушной и противора-
кетной обороны страны, считают эксперты.

«Витязь» — брат 
«Триумфа»

Еще совсем недавно основу системы ПВО 
страны составляли советские зенитные ра-
кетные системы С-300 разных модификаций. 
Защита хорошая, но устаревшая. Значитель-
ную часть комплектующих для них, кстати, 

поставляли украинские предприятия. С 2014 
года все контакты с ними оборваны.

На замену устаревшим физически и мо-
рально С-300ПМУ «Фаворит» разработали 
систему большой дальности С-400 «Триумф». 
Успели перевооружить на него немало зенит-
ных ракетных полков. И этот процесс продол-
жается. Но не всегда для противодействия 
противнику нужны дорогостоящие «дально-
бойные» зенитные системы. Какой смысл, об-
разно говоря, стрелять из пушки по воробьям? 
Ясно, что нужны и современные комплексы 
средней дальности. И такой появился. В про-
шлом году завершились государственные 
испытания комплекса С-350 «Витязь». Он уже 
начал поставляться в войска.

Официально задачи «Витязя» звучат так: 
защита важнейших объектов и группировок 
войск, а также районов и объектов тыла от 
массированных ударов с воздуха. В том чис-
ле уничтожение тактических и оперативно-
тактических баллистических ракет.

От своего предшественника С-300 «Ви-
тязь» отличается возможностью противосто-
ять массированной ракетной атаке. Именно 
такими атаками «Томагавков» в последних 
войнах США добивались военно-политических 
целей. Это было в Югославии в 1999 году, в 
Ираке в 2003 году.

У С-350 в постоянной готовности к пуску 
12 ракет, а у С-300ПМУ — всего 4. «Витязь» 
способен держать в поле зрения одновремен-
но 32 цели, которые летят на высотах от 10 
метров до 30 километров. То есть, если надо, 
дотянется до стратегических беспилотных 
разведчиков, летающих на высотах свыше 
20 километров. У США такие есть.

Используемая «Витязем» ракета 9М96 
уникальна по характеристикам. Способна 
выдерживать перегрузку в 60 единиц. Летчик 
истребителя, кстати, с трудом выдерживает 
перегрузку в 9 единиц, это когда 70–80 ки-
лограммов веса его тела превращаются в 
600–700 килограммов.

Кстати, ракеты созданы по программе 
«Полимент-Редут». Они прошли испытания на 
флоте, на фрегате «Адмирал Горшков».

У С-350 возможна стрельба одиночны-
ми ракетами по некоторым целям. Обычно 

зенитный комплекс пускает сразу две ракеты, 
чтобы обеспечить высокую эффективность 
поражения цели. Так сказать, чтобы наверня-
ка. Но по простым целям — не маневрирую-
щим, одиночным — С-350 сможет применять 
одну ракету.

По замыслу наших теоретиков противо-
воздушной обороны, С-350 будет использо-
ваться во взаимодействии с такими систе-
мами, как С-400 и С-500, чтобы создать для 
средств воздушно-космического нападения 
противника практически непреодолимый 
заслон.

СМИ писали, что Российская армия в 
ближайшие годы может перевооружить на 
С-350 свыше 30 зенитных ракетных диви-
зионов, отправив на пенсию старые системы 
С-300П и С-300ПС.

Терминатор по имени 
«Панцирь»

Задача любого комплекса противовоз-
душной обороны — сбить все цели, которые 
летят со стороны противника. Это в идеале. На 
практике это удается не так часто. Рассчиты-
вается даже коэффициент боевой эффектив-
ности для каждой системы ПВО. Он должен 
стремиться к «1». Но оставляет какой-то про-
цент на неудачу. Так что же делать с теми воз-
душными целями, которые С-500 или С-400 
не смогли уничтожить на дальних подступах? 
На этот случай для прикрытия особо важных 
объектов разработали универсальный «до-
бивальщик». Это зенитный ракетно-пушечный 
комплекс «Панцирь-С1».

Комплекс вооружен четырьмя автома-
тическими крупнокалиберными пушками и 
шестью ракетами. Недавно, кстати, для него 
разработали гиперзвуковую ракету, способ-
ную лететь со скоростью до 4 километров в 
секунду. Весь арсенал управляется умнейшей 
автоматикой, которая реагирует на опасность 
с такой скоростью, что человеку не под силу, 
разве только терминатору.

Комплекс малой дальности. Но в радиусе 
20 километров и на высотах до 15 км сбивает 
все, что движется. Проверен боем. «Панцири» 
на российской авиабазе Хмеймим регулярно 
используются для борьбы с беспилотниками 
террористов. Сбили уже десятки, если не сот-
ни. На территорию базы ни один вражеский 
дрон не прорвался.

Кстати, сбить небольшой беспилотник 
гораздо труднее, чем самолет, вертолет 
или крылатую ракету. Еще сложнее сбить 

реактивные снаряды систем залпового 
огня «Град». Но «Панцирь» и с этой задачей 
справляется.

По итогам боевой работы в Сирии ком-
плекс доработают. Его машины получат бро-
незащиту. Боекомплект ракет увеличат.

Кроме важных объектов «Панцирь-С1» 
защищает еще и системы ПВО большой даль-
ности — те же комплексы С-400. Причем спо-
собен это делать на марше, при перебази-
ровании техники ПВО в новый позиционный 
район.

Сирийский боевой опыт «Панциря» вы-
звал ажиотажный спрос в мире на это отно-
сительно недорогое, но очень эффективное 
оружие. Тульский производитель «термина-
торов» ПВО загружен работой на несколько 
лет вперед. Среди покупателей много араб-
ских стран. По неофициальной информации, 
стоимость одного комплекса «Панцирь-С1» 
в составе нескольких боевых машин свыше 
$10 млн.

«Нудоль» с космическим 
приветом

Оказывается, из космоса к нам тоже мо-
жет кое-что прилететь. И совсем не астероид, 
как в «Пятом элементе». В январе министр 
обороны США Марк Эспер, выступая в Центре 
стратегических и международных исследо-
ваний (США), обозначил, на что собираются 
делать ставку США в сдерживании России 
и Китая. По его словам, в ближайшие годы 
новые технологии в корне изменят харак-
тер войны. Он сравнил этот процесс с тем, 
который 100 лет назад привел к созданию 
нового вида вооруженных сил — ВВС. Теперь, 
сказал глава Пентагона, космические силы 
США «обеспечат доминирование Америки в 
военном деле в будущем».

Раз в Пентагоне есть уже космическое ко-
мандование, значит, стоит ждать и скорого по-
явления космического оружия. Выведенное на 
орбиту, оно будет дамокловым мечом висеть 
над другими странами. Игнорировать такие 
планы нельзя. И потому наши конструкторы 
ищут способы противодействия космическим 
угрозам.

Один из них недавно успешно испытанная 
ракета —убийца спутников «Нудоль». Говорят, 
что название для новой системы противокос-
мической обороны дала речушка в Клинском 
районе Подмосковья.

Предшественник «Нудоли» — противо-
ракетная система А-135, которая защищает 
столичный регион от баллистических ракет и 
ядерных боеголовок. Гиперзвуковая «Нудоль» 

тоже способна достать любую цель на низких 
околоземных орбитах и на дальности до 1500 
километров. Например, чужую космическую 
платформу с лазерным оружием или спутник-
шпион.

Но, в отличие от противоракет системы 
А-135, «Нудоль» стартует не из шахты, а с ко-
лес. Эдакий мобильный противокосмический 
щит, который наглядно демонстрирует кос-
мическим стратегам Пентагона, что на любую 
гайку с хитрой резьбой найдется свой болт.

Сергей ВАЛЬЧЕНКО.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА
Оценить перспективы перевооружения 

российской ПВО, а также ее возможно-
сти по надежной защите страны от любых 
атак с воздуха и из космоса «МК» попросил 
военного эксперта в области воздушно-
космической обороны, экс-начальника зе-
нитных ракетных войск Командования спе-
циального назначения (Московский округ 
ВВС и ПВО, 2007–2009 годы) полковника 
запаса Сергея Хатылева.

— Сергей Петрович, подобное раз-
нообразие систем и комплексов в силах 
ПВО оправданно?

— Абсолютно. Более того, сочета-
ние достоинств разнообразных средств 
противоракетной и противовоздушной 
обороны только и может обеспечить га-
рантированную защиту страны от любых 
средств воздушно-космического нападения 
потенциального противника.

Возьмите, например, С-500. В этой 
системе впервые, наряду с самолетами, 
крылатыми ракетами, целями для пораже-
ния становятся баллистические ракеты на 
разгонном и нисходящем участках траек-
тории, отделившиеся от них боеголовки и 
даже космические объекты на высотах до 
200 километров.

Для этого С-500 оснащается специаль-
ными ракетами, локаторами, программным 
обеспечением. Один канал работает по 
аэродинамическим целям, второй — по 
баллистическим.

— Благодаря С-500 наша ПВО ста-
нет более «дальнобойной» и более 
«дальнозоркой»?

— Главное, что она станет эшелониро-
ванной. Это другое качество противовоз-
душной и противоракетной обороны. С-500 
будет развертываться и применяться не сам 
по себе, а в сочетании с зенитной ракетной 
системой средней дальности С-350В «Ви-
тязь» и системой большой дальности С-400. В 
едином информационном поле с ними будет 
работать комплекс противокосмической обо-
роны «Нудоль» с ракетой ПРС-1М. Их будут 
прикрывать зенитные ракетно-пушечные 
комплексы малой дальности «Панцирь-С1». 

Такое сочетание позволяет построить 
единую многоуровневую эшелонированную 
систему противовоздушной и противо-
ракетной обороны территории страны. 
Сначала крупных, наиболее важных ад-
министративных или военных объектов, а 
потом уже и территории всей страны. Такая 
система будет способна защитить нас от 
ударов с воздуха и из космоса практически 
во всем возможном диапазоне высот. Она 
полностью закроет для недруга наше воз-
душное пространство.

СБИВАТЬ ВСЕГДА, 
СБИВАТЬ ВЕЗДЕ
В России создается уникальная 

эшелонированная система 
противовоздушной  

и противоракетной обороны

УЧИ МАТЧАСТЬ!
«Панцирь-С1»  
во всеоружии.

Ракетные 
стрельбы 

С-400.

Зенитная система С-350 
с комплектом ракет.

Ракета «Нудоль» 
достанет  
и в космосе.
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Сын врача Иоси-
фа Неизвестного и 
биолога, писавшего 
научно-популярные 
книги для детей, Бел-
лы Дижур, прожившей без мало-
го 100 лет, жил в подвале дома в 
Большом Сергиевском переулке у 
Сретенки. Его двоюродный брат поэт 
Александр Межиров писал:

А на Сретенке в клетушке,
В полутемной мастерской,
Где на каменной подушке 
Спит Владимир Луговской, 
Знаменитый скульптор Эрнст
Неизвестный глину месит;
Весь в поту, не спит, не ест,
Руководство МОСХа бесит;
Не дает скучать Москве,
Не дает засохнуть глине.
По какой-то там из линий,
Слава богу, мы в родстве. 
МОСХ — это Московская организация Со-

юза художников СССР, причинившая страдания 
Эрнсту и многим его сверстникам, не желав-
шим рисовать и ваять так, как предписывалось 
канонами социалистического реализма.

Андрей Вознесенский, частый гость «кле-
тушки», назвал ее «мастерской на Сретенке, 
которая запирается на проволочку». 

Прежде чем стать жителем Москвы, уро-
женец Свердловска-Екатеринбурга Эрнст 
Неизвестный пошел добровольцем на войну, 
курсантом в пехотном училище носил на руках 
пулемет «Максим», стал мастером рукопашного 
боя. Кроме тех трудностей, общих для всех 
однополчан, была у него еще одна: 

— Я как еврей был на особом счету. И 
чувствовал такое недружелюбное внимание 
каждую минуту. Наблюдал весь взвод: как вы-
дюжу на марш-броске, как отстреляю упраж-
нение… И стоило чуть оступиться — прямо в 
лицо смеялись: «Что, Абгаша, слабо? Это тебе 
не пигожками тогговать!» Хоть и не картавил я 
никогда, все равно дразнили. Ну, я и тянулся 
изо всех сил, чтоб не дать повода. 

По дороге на фронт младший лейтенант 
расстрелял офицера, изнасиловавшего его 
подругу. Расстрел заменили штрафбатом. Вы-
жил и воевал в десантном полку. Был ранен, 
контужен и снова ранен. Его сочли убитым и 
прислали похоронку родным. Тяжелораненый 
у дверей морга ожил… 

В представлении 2 мая 1945 года к на-
граде — ордену Красной Звезды — сказано: 
«Тов. Э.И.Неизвестный в боях западнее Рюк-
кендорфа 28 апреля 1945 года проявил себя 
смелым и инициативным командиром в бою 
и захвате контрольного пленного. Он одним 
из первых поднялся в атаку, увлекая за собой 
бойцов своего взвода. 

Ворвавшись в траншею, он гранатами 
и огнем из автомата уничтожил пулеметную 
точку и 16 немецких солдат. Будучи ранен, 
младший лейтенант Э.И.Неизвестный про-
должал командовать взводом, и благодаря 
этому траншеи противника были очищены и 
взят пленный». 

Красная Звезда нашла героя четверть 
века спустя. 

■ ■ ■
Чтобы получить в Москве «клетушку на 

Сретенке», пришлось студенту Эрнсту подме-
тать полы в мастерской скульптора Меркурова, 
творца памятников Сталину и Ленину, бегать 
за водкой наставнику, помогать ему рубить 
камень, учиться в Художественном институте 
на Таганке, слушать лекции на философском 
факультете МГУ на Моховой… В те годы Эрнст 

дружил с Ильей Глазуновым, они думали о 
том, как творить, не уподобляясь Меркурову и 
Иогансону. Тогда они были, по словам Эрнста 

Неизвестного, «не разлей вода». «Эрик 
спрашивал у меня, — рассказывал мне 

много лет спустя Илья Глазунов, — может 
ли еврей стать русским художником?» На 

что Илья, не кривя душой, отвечал: может! 
По формуле, им выведенной в молодости, 

«русский — тот, кто любит Россию». 
В отличие от Меркурова и многих совет-

ских скульпторов, Эрнст не ваял вождей, Ле-
нина и Сталина, героев войны и тыла, рабочих 
и тружеников полей. Он ваял «Мертвого сол-
дата», «Самоубийцу», «Солдата, пронзенного 
штыком», «Орфея с пронзенным сердцем», не 
допускаемых на выставки. А когда в августе 
1962 года его статуи оказались в Манеже, куда 
явился с соратниками глава партии и прави-
тельства Хрущев, то услышал от него: «Почему 
ты так искажаешь лица советских людей?!» 

Известность пришла не вслед за награ-
дами, премиями, статьями «Правды» и «Из-
вестий», а после бурной реакции Хрущева в 
Манеже. Подлинные слова главы партии и 
государства сохранились в стенограмме:

«…Теперь вот этот Неизвестный нечто не-
известное выставил. И думает, что он теперь 
известный. Эти скульпторы, по-моему, ме-
диумы. Вот он написал, вылепил, создал, а мы 
ходим и не понимаем: что это? Следовательно, 
мы — виноваты.

Этот Неизвестный довольно известный, 
если посчитать, сколько он стоит государству. 
Дорогой мой, вы знаете, сколько надо порабо-
тать шахтеру, чтобы добыть такое количество 
меди? Вы знаете? Нет, не знаете. А я знаю. 
Потому что сам шахтер был.

Это что, с неба упало? Вот я товарищу 
Шелепину говорю, он у нас теперь партийно-
государственный контроль: проверьте, откуда 
медь берет. Может быть, Союз художников 
нерационально распределяет полученную 
медь?»

Как пишет свидетель той драматической 
сцены в Манеже: «Единственный человек, ко-
торый по-настоящему вел себя мужественно 
и достойно, был именно Эрнст Неизвестный. 
Я очень хорошо это помню. При «разборе» 
своих работ Неизвестный вступил с Хрущевым 
в полемику. Динамика разговора была такая: 

сначала говорил Хрущев, и Эрнст вставлял 
отдельные реплики. Затем постепенно поло-
жение выровнялось, начался диалог, который 
перешел затем в монолог Эрнста, а Хрущев 
слушал и вставлял маленькие замечания. Ухо-
дя, Хрущев сказал Неизвестному: «В вас живет 
ангел и черт». И продолжил, что ангел нам 
нравится, а с чертом мы разберемся. Попро-
щался за руку, очень дружелюбно. После чего 
вся делегация потянулась к выходу».

После выставки в Манеже «с чертом разо-
брались»: последовало исключение из Союза 
художников СССР. Но не арестовали, не от-
правили за родной Урал.

После скандала мастерскую опального 
посещали постоянно, без огласки в прессе, 
влиятельные гости, вместе с Эрнстом которых 
представить в каком-нибудь другом месте было 
бы невозможно. В мастерской ночевал не один 
поэт Владимир Луговской, но и бездомный, 
беспутный гениальный художник Анатолий Зве-
рев. Бывали здесь с гитарами Булат Окуджава 
и Владимир Высоцкий. Высокие иностранные 
гости включали в программу пребывания в 
Москве мастерскую на Сретенке. Эрнст Не-
известный вспоминал: 

«Туда еще приходили Ренато Гуттузо, Фел-
лини, Морис Торез (лидер компартии Франции. 
— Л.К.), бывший премьер-министр Франции 
Эдгар Фор. И этот… известный французский 
писатель Сартр. Я думал, что сижу с великим 
писателем, а ко мне, оказывается, пришел 
«французик из Бордо».

Приходили диссиденты и «товарищи из 
ЦК». С Эрнстом их знакомил Юрий Карякин, 
по долгу службы в партийной прессе знавший 
посетителей из ЦК. Эрнсту выдавали пропуск 
в ЦК партии на Старой площади.

«Людям, которые диссидентствовали, я 
сочувствовал и помогал материально. Но я их 
не любил. Мне гораздо больше нравился отряд 
этот из ЦК. Чистые люди, не вонючие. А даже 
если и пьяные, все-таки приличные…

Хорошо помню, когда приходишь в Идео-
логический отдел, то пахнет грязными носками. 
А если в Международный отдел, где работали 
мои ребята, то французскими духами. Елизар 
Кусков, Вадим Загладин, Анатолий Черняев…» 
(Все названные «мои ребята» занимали вы-
сокие должности на Старой площади, в ЦК 
КПСС. — Л.К.)

С высказыванием уважаемого Эрнста 
Иосифовича категорически не согласен. В 
Международном отделе ЦК партии не имел 
чести быть, а в Идеологический отдел в годы 
перестройки меня приглашали, советовались, 
каким московским улицам надо бы вернуть 
исторические названия. Писатель, автор 
«Нового мира», заместитель заведующего 
Идеологическим отделом ЦК Георгий Пряхин 
познакомил меня с заведующим отделом и 
сотрудниками, которым рассказал, как нашел 
рукописи «Тихого Дона». Там заседали люди 
хорошо образованные и ухоженные.

Парадокс Эрнста Неизвестного в том, что 
его статуи, типа показанных в Манеже, «полные 
экспрессии и мощной пластики», отвергались 
выставкомами, руководителями Союза худож-
ников СССР. А монументальные произведения 
невиданного в ХХ веке масштаба, от них не за-
висимые, сооружались за границей и в СССР с 
ведома правительства, министров СССР.

На международной выставке «Электро-72» 
в павильоне СССР возвышался из алюминия 
«Прометей» высотой 15 метров. 

В Крыму, пионерском лагере «Артек», был 
воздвигнут обелиск в честь детей мира высо-
той 150 метров! (Это выше обелиска Победы 
на Поклонной горе Зураба Церетели.)

Под Москвой, в Зеленограде, стену Ин-
ститута электроники заполнил барельеф «Ста-
новление человека разумного» площадью 975 
метров, по сей день самый большой в мире. 

Вершиной творчества Неизвестного ста-
ло надгробие на Новодевичьем кладбище 
Никиты Сергеевича — того самого, что, не 
стесняясь в выражениях, ругал на чем свет 
стоит Эрнста Иосифовича и всех художников-
отступников от социалистического реализма. 
В раме из белых и черных каменных брусьев, 
олицетворяющих светлое и темное в образе 
покойного, предстает в мраморе благодуш-
ное лицо Хрущева, каким оно могло быть на 
кукурузном поле или среди пятиэтажек Новых 
Черемушек. 

Как такое стало возможно? Об этом рас-
сказал сын Хрущева Сергей: 

«Сам вызвался делать надгробие Зураб 
Церетели. Имя гремело: восходящая звезда! 
Мы с ним познакомились недавно и, казалось, 
испытывали взаимную симпатию. Вскоре после 
похорон отца мы встретились в доме общих 
знакомых. Наши места за столом оказались 
рядом. Я, конечно, спросил его совета. Он за-
горелся и сразу же заявил, что сам возьмется 
за это дело. Церетели предложил завтра же 
поехать на кладбище, чтобы посмотреть все на 
месте. Он готов немедленно приступить к ра-
боте. Я, честно говоря, смутился и промямлил 
о своих планах относительно Неизвестного.

— Отличная идея! — обрадовался Це-
ретели. — Я с удовольствием буду работать 
вместе с ним.

На следующее утро мы поехали на Новоде-
вичье. Зураб обошел могилы, все внимательно 
осмотрел, промерил шагами расстояние до 
дорожки, до стены, остался доволен, объявив, 
что нам повезло, поскольку вокруг нет могил. 
Тут можно поставить настоящий памятник. По-
требуется площадка примерно пять на шесть 
метров. В тот день он уезжал домой и пообе-
щал по приезду в Тбилиси набросать первый 
вариант.

Через неделю Церетели собирался вер-
нуться и обсудить со мной проект. Мне пред-
стояло за это время решить вопрос с площад-
кой. На том мы расстались весьма довольные 
друг другом. Расстались, как позднее выясни-
лось, навсегда».

Расстались потому, что Зураб, внук рас-
стрелянного деда, муж жены, чьи мать и отец 
погибли в годы репрессий, побывав в Тбилиси, 
решил отойти от задуманного дела. 

— В Грузии меня после доклада Хрущева 
о культе личности, где развенчали Сталина, 
не смогли бы понять, — объяснил мне свое 
решение Зураб Константинович. 

По совету близких Сергей Хрущев обра-
тился к Эрнсту Неизвестному, и тот согласился 
создать надгробие, забыв обиду. 

Не только с сотрудниками аппарата ЦК 
дружил Эрнст Иосифович.

«С Андроповым (руководителем госбезо-
пасности СССР. — Л.К.) была какая-то связь. 
Дело в том, что все, что исходило хорошего, 
это была ссылка на Андропова. И отъезд мой 
— тоже». 

В 1976-м, прожив свыше полувека в СССР, 
не из политических, а из «из эстетических раз-
ногласий», устав от борьбы с чиновниками, 
«весь в друзьях и мечтах», эмигрировал Эрнст 
Неизвестный, принятый с распростертыми 
объятиями в Европе и Америке. Но там ничего 
подобного, созданного в «Артеке» или Зелено-
граде, установить не удалось. Почему? 

«У Эрнста разные работы, — вспоминает 
о нем друг молодости Сергей Хрущев. — Он 
очень талантливый человек, но, к сожалению, 
не смог состояться. Он думал, что его работы 
будут стоять на площадях по всему миру. А 
на деле оказалось иначе: на площадях стоят 
скульптуры Зураба Церетели, а Эрнст оказался 
невостребованным».

Это не совсем так. Да, в Москве на пло-
щадях нет монументов Эрнста Неизвестного. 
Одно «Древо жизни» в бронзе, где среди ветвей 
— лики богов и людей, включая Юрия Гагарина, 
установлено на пешеходном мосту «Баграти-
он». Другое «Древо жизни» растет во дворе 
особняка банка на Большой Ордынке.

Но в других городах России возвышаются 
монументы Эрнста Неизвестного. В Магадане 
это «Маска скорби» в память жертв сталинских 
репрессий, в Кемерове — монумент в честь 
шахтеров Кузбасса. В Перми открыт памятник 
Сергею Дягилеву. «Золотое дитя» встречает 
прибывающих в Одессу в морском порту.

Первый музей скульптур Эрнста Неизвест-
ного появился силами шведского почитателя 
таланта в городе Уоттерберге. В России Госу-
дарственный художественный музей Эрнста 
Неизвестного открыт на родине скульптора 
— в Екатеринбурге. Его творения выставлены 
и хранятся в лучших музеях мира. 

Бывший обитатель «клетушки на Сретен-
ке» до недавних дней здравствовал на острове 
миллионеров под Нью-Йорком в построенном 
по своему проекту доме со студией и парком 
скульптур. Владел на острове гектаром земли 
и половиной акватории озера. Гости Эрнста 
Неизвестного видели в центре Манхэттена 
великолепную студию, о которой мечтают 
скульпторы. 

Жизнь удалась. Но какой ценой! 
Лев КОЛОДНЫЙ.

В 2020 году обозреватель «МК» Лев Колодный 
рассказом о великом скульпторе Эрнсте Неизвестном 
начинает серию рассказов о москвичах, оставивших 
неизгладимый след в истории Москвы.
В новом году исполняется 20 лет, как он перешел в 
нашу газету из «Московской правды». Произошло 
это неожиданно для него самого и для редакции. 
Встретившись однажды с Павлом Гусевым, с которым 
журналист был давно знаком, он в виде комплимента 
главному редактору признался:
— Если бы не мои 68 лет, то попросился бы в «МК».

— Есть в редакции и постарше. Выходи завтра на работу! 
Счастливый случай Лев Колодный не упустил. В пролетевшие 
годы напечатал в «МК» сотни очерков, ставших книгами о Москве 
и москвичах. Еще в одну превратятся строчки под новой рубрикой 
«Москва в лицах». А сама она станет названием еще одной книги.
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не дававший скучать 
Москве

Монумент 
«Возрождение» 
на Большой 
Ордынке.



стр.  “Московский коМсоМолец”    
 7 февраля 2020 года

ДОКТОР14

ЧТО НОВОГО? 

«Стеноз можно ликвидировать 
и неоткрытым способом»
О гибридных операциях на сердце наша газета 

уже писала, и не раз. Но это было то время, когда 
они были еще не на потоке, а выполнялись с крайней 
осторожностью и лишь в крупных федеральных 
кардиоцентрах, причем самыми опытными хирур-
гами. В частности, про чудо-новинку рассказывал 
в «МК» легендарный кардиохирург академик РАН 
Ренат АКЧУРИН. Сегодня на счету Рената Сулей-
мановича — почти 150 выполненных таким методом 
тяжелейших сердечно-сосудистых операций. По его 
мнению, «гибридная сердечно-сосудистая хирургия 
позволяет добиться максимального терапевтиче-
ского эффекта минимально травматичным путем, 
так как сочетает в себе преимущества открытого и 
эндоваскулярного подходов. Причем все это про-
исходит внутри работающего сердца, что очень 
важно, особенно для пациентов немолодых, кому 
открытые операции противопоказаны». 

А всего в России проведено уже более 3,5 
тысячи таких операций. Только в одном «НМИЦ 
кардиологии» с 2009 года — около тысячи! Без 
преувеличения этот центр сегодня является ве-
дущим медучреждением нашей страны, на базе 
которого развиваются кардиология и сердечно-
сосудистая хирургия. Неудивительно, что именно 
на этой площадке собрались ведущие кардиологи 
со всего мира, чтобы обсудить проблемы иннова-
ционных гибридных технологий. В чем их плюсы и 
есть ли проблемы?

— Сердечно-сосудистые заболевания во всем 
мире по-прежнему остаются одной из ведущих 
причин смертности, — прокомментировал собы-
тие один из организаторов конференции, д.м.н., 
руководитель лаборатории гибридных методов 
лечения сердечно-сосудистых заболеваний от-
дела сердечно-сосудистой хирургии ФГБУ «НМИЦ 
кардиологии» им. А.Л.Мясникова Тимур ИМАЕВ. 
— Тенденция развития современной кардиоваску-
лярной медицины — это постоянно возрастающая 
роль минимально инвазивных (бескровных) методов 
лечения. Очевидно: на рубеже ХХ и ХХI веков насту-
пил очередной этап развития сердечно-сосудистой 
хирургии, получивший название «гибридная хи-
рургия». Она представляет собой интеграцию не-
скольких специальностей: сердечно-сосудистой 
хирургии, интервенционной кардиологии, лучевой 
диагностики, анестезиологии, интенсивной терапии 
и ряда других.

Надо сказать, что за последние годы суще-
ственно выросло значение гибридных и эндова-
скулярных методов лечения заболеваний кардио-
хирургического профиля. Ежегодно увеличивается 
количество транскатетерных вмешательств, вы-
полняемых по поводу структурных заболеваний 
клапанного аппарата сердца. Со времени первой 
такой имплантации аортального клапана, выполнен-
ной в 2002 году французским профессором Кри-
бье, в мире проведено более 750 тысяч подобных 
вмешательств, что привело к смене парадигмы в 
лечении аортального стеноза у пожилых пациентов 
высокого хирургического риска.

И в нашей стране транскатетерная имплантация 
аортального клапана уже стала клинической реаль-
ностью и сегодня выполняется не только в столице, 
но и во многих федеральных кардиохирургических 
центрах. Но самое главное при этом: даже у самых 
тяжелых пациентов при таких операциях сократи-
лась летальность. Сегодня она составляет около 
3%, а при плановых в клиниках, где эти операции 
на потоке, и того меньше — не превышает 1,5%, 
констатирует эксперт.

И в ближайшем будущем уже накопленная до-
казательная база позволяет рассчитывать на рас-
ширение показаний к применению данного способа 
хирургической коррекции аортальных пороков в 

популяции уже более молодых пациентов групп 
меньшего риска. 

Не менее важно и то, что успех в области 
транскатетерной хирургии аортального клапана 
послужил стимулом к развитию малоинвазивных 
вмешательств и на других клапанах сердца. К 2020 
году в мире накоплен опыт 100 тысяч операций 
транскатетерной пластики митрального клапа-
на, опубликованы результаты нескольких крупных 
исследований, положивших начало внедрению 
технологии в реальную практику.

Другим направлением этого метода является 
эндопротезирование аорты и крупных артерий. 
Уже сейчас в России выполняется более 700 таких 
операций в год. Стало возможным малоинвазивное 
лечение аневризм аорты различной локализации, 
что позволяет предотвращать фатальные ослож-
нения этого грозного заболевания.

Риск внезапной смерти можно 
отменить 
— Очень важно и то, что сегодня и в регионах 

России уже созданы и работают десятки специа-
лизированных сердечно-сосудистых центров, — 
добавил кардиолог отдела сердечно-сосудистой 
хирургии ФГБУ «НМИЦ кардиологии» Алексей 
КОМЛЕВ. — Теперь и по стране растет количество 
высокотехнологичных операций, выполняемых с ис-
пользованием гибридных хирургических методик. 
А внедрение именно малотравматичных методов 
позволяет продлить жизнь немолодым россиянам, 
которым до недавнего времени приходилось от-
казывать в радикальной хирургической помощи 
по причине крайне высокого риска операции с 

искусственным кровообращением.
Кстати, и научная составляющая прошедшей 

конференции была сфокусирована на самых акту-
альных методиках лечения заболеваний клапанов 
сердца и аорты. Об этом говорили, в частности, 
специалисты ведущих научных центров не только 
Москвы, Санкт-Петербурга, но и Новосибирска, 
Ростова-на-Дону, Томска, Красноярска, Уфы и 
других городов нашей страны. Поделились своим 
видением проблемы и кардиохирурги из Беларуси, 
Узбекистана, Литвы, ведущие эксперты из Италии, 
Израиля, Германии, Великобритании, Швеции, Вен-
грии, Китая.

Без преувеличения, такие конференции при-
обрели статус научно-медицинского мероприятия 
международного уровня. Однако главной целью, по 
мнению академика Акчурина, остается быстрейшее 
внедрение передовых лечебно-диагностических 
методов и высоких хирургических технологий, 
накопленных в мире, в практику российского 
здравоохранения.

Но и самим россиянам желательно бы знать 
и о причинах возникновения стеноза аортально-
го клапана сердца, и о первых его симптомах, а 
главное — чем это заболевание грозит в будущем. 
Как пояснили специалисты, причин возникновения 
стеноза, как и проявлений этой патологии, много. 
Среди основных — врожденные изменения (двух-
створчатый аортальный клапан) и приобретенные 
(возрастное обызвествление — кальциноз, рев-
матизм и др.). Разными могут быть и симптомы. 
При начальной стадии заболевание носит бессим-
птомный характер и практически ни в чем не огра-
ничивает жизнь пациента. Но при тяжелом стенозе 
появляются признаки сердечной недостаточности, 
одышка даже при минимуме движений, присту-
пы сердечных болей (стенокардия), отеки нижних 
конечностей, периодически внезапная слабость, 
вплоть до потери сознания (в этом случае велик 
риск внезапной смерти).

Кстати, до недавнего времени единственным 
«золотым стандартом» лечения выраженного стено-
за аортального клапана была открытая операция на 
сердце — «протезирование аортального клапана». 
Для этого необходимо было сделать разрез по-
середине грудной клетки, чтобы в ходе операции 
получить доступ к сердцу, подключить аппарат ис-
кусственного кровообращения, остановить сердце 
и только после этого удалить нефункционирующий 
клапан, заменить его на протез. И этот метод давал 
хорошие результаты, но показан был не всем. Был 
высоким риск и самой операции, и возможных 
осложнений у пациентов пожилого возраста, осо-
бенно у тех, кто уже имел тяжелые сопутствую-
щие заболевания. Поэтому им часто отказывали 
в операции и назначали только поддерживающую 
лекарственную терапию.

Но, к счастью, теперь найден более щадящий 
способ лечения таких больных. В 2007 году транс-
катетерная имплантация аортального клапана 
прошла европейское сертифицирование и стала 
широко применяться при лечении пациентов с тя-
желым стенозом. Преимущества таких операций, 
как говорится, налицо. Проводятся они буквально 
через разрез в 2 см на бедре, поэтому и продол-
жительность операции меньше, и восстановление 
идет значительно быстрее. Больные уже через не-
делю готовятся к выписке. И никакой длительной 
реабилитации. 

Такие операции в нашей стране проводятся 
уже более 10 лет.

Аневризма аорты  
тоже под прицелом 
— На днях в нашем центре впервые в России 

пациентке установили клапан третьего поколения. 
В отличие от предыдущих, его расположение можно 
свободно менять в ходе операции, внутри сердца, 
— поделился деталями процесса Тимур Имаев. — 
Если нас что-то не устраивает при имплантации 
клапана в аортальную позицию, то внутри больного 
можем изменить его посадочную зону. Это позволя-
ет улучшить и результат операции, и нивелировать 
проблемы, которые были свойственны клапанам 
предыдущего поколения. Причем все это проис-

ходит внутри работающего сердца. При помощи 
данного метода теперь можно лечить не только 
стеноз аортального клапана, но и аневризму аорты, 
восстанавливать сердечный ритм, менять клапан 
легочной артерии.

И еще один существенный плюс: клапаны но-
вого поколения рассчитаны на 10–12 лет, а затем 
внутрь первого можно будет поместить другой, 
еще приблизительно на такой же срок. Совсем 
недавно это казалось чудом, а сегодня — уже 
реальность.

Но прогресс не стоит на месте. Специалисты 
намерены усовершенствовать эту технологию: 
проводятся масштабные исследования по рас-
ширению использования данной методики. Да и в 
мировых кардиоруководствах эта технология «ре-
комендована для более широкого использования 
наравне с классической открытой операцией».

…Итак, будущее в лечении сердечно-сосудистых 
заболеваний, как теперь понятно, за гибридными 
технологиями. Но следует признать: не все зави-
сит от кардиологов и кардиохирургов. Насколько 
доступны эти высокотехнологичные операции в 
нашей стране? Ведь потребность пациентов в таких 
операциях высока из-за большой распространен-
ности заболеваний аортального клапана в России. 
Однако квот на высокотехнологичную медицин-
скую помощь не хватает из-за высокой стоимости 
системы для имплантации аортального клапана. 
Хотя надо признать: сегодня все больше пациентов 
могут получить доступ к инновационной методике 
эндопротезирования аортального клапана. Но да-
леко не все. Многим приходится подолгу стоять в 
листе ожидания. 

Надежда умирает последней...
Александра ЗИНОВЬЕВА. 

ГРИПП НАСТУПАЕТ 
НА МОСКВУ
Только за одну минувшую 
неделю число заболевших  
в столице сразу 
подскочило  
на 14,3%
Как сообщили в столичном 
Роспотребнадзоре, «на 
5-й неделе 2020 года (с 27 
января по 2 февраля) от-
мечается сезонный подъ-
ем заболеваемости ОРВИ 
и гриппом. В сравнении с 
предыдущей неделей — рост 
14,3%». Собственно, повыше-
ние заболеваемости острыми 
респираторными инфекциями в 
Москве прогнозировалось, только 
не так резко. И хотя уровень заражения 
москвичей сезонными инфекциями и «соответ-
ствует сезону года», но от этого, как говорится, 
не легче. Тем более что в 23 регионах России 
уже зафиксировано превышение эпидпорога 
по гриппу. И коронавирус пока только набирает 
«смертельный темп»... 
Сегодня в столице в структуре выделенных виру-
сов гриппа превалирует вирус гриппа В.

Эпидемиологи нашли  
спасение от гриппа
По оценке московских эпидемиологов, сегодня забо-

леваемость ОРВИ в основном определяется циркуляцией 
вирусов не гриппозной этиологии. Но при этом, по данным 
вирусологического мониторинга, в структуре выделенных 
случаев гриппа превалирует вирус гриппа В. Чем он опасен? 
И как отличить грипп от обычной простуды? 

По оценке специалистов, «вирус гриппа В может су-
ществовать исключительно в условиях человеческого ор-
ганизма. Он воздействует на основные органы дыхания 
— носоглотку, гортань, легкие, бронхи. Не вызывает массо-

вых заболеваний, так как большинство людей успевают 
переболеть им еще в детстве, после чего к нему фор-

мируется пожизненный иммунитет». Хорошо, если 
это так. К счастью, в Москве населению показатель 

заболеваемости ниже эпидемического порога на 
6%. И доля гриппа в общей структуре заболе-
ваемости ОРВИ составляет всего 0,3%.

Но главное все же — не заболеть. 
П р о ф и л а к т и к а  ( с о в е т ы  о т 

Роспотребнадзора):
 регулярно обрабатывать свои гаджеты, 

клавиатуру компьютеров и трубки телефонов 
дезинфицирующими салфетками;

 тщательно и много раз в день мыть руки с 
мылом, особенно после улицы и поездки на обще-

ственном транспорте;
 после возвращения домой промывать полость носа 

водой с мылом;
 в каждодневном меню должно быть больше овощей 

и продуктов, содержащих витамин С (клюква, брусника, 
лимон и др.); добавлять в пищу чеснок и лук;

 избегать мест массового скопления людей.
А также почаще проветривать помещение, в котором 

находитесь, в квартире делать влажную уборку. 
Александра ЗИНОВЬЕВА. 

Небрежное отношение россиян к своему здо-
ровью общеизвестно. По некоторым опросам, у 
большинства наших граждан здоровье стоит на 
10-м месте среди всех забот (в лучшем случае). 
И это не может не сказаться на заболеваниях, в 
том числе и самых опасных. К примеру, у жен-
щин в возрасте от 40 до 70 лет часто выявляется 
рак молочной железы (и смертность от этой 
патологии стоит на втором месте после рака 
легкого).
Изучив статистику наиболее частых онкологи-
ческих заболеваний в России в зависимости 
от возраста, специалисты выработали единые 
правила обследования россиян. 
Регулярно должны проходить специальные об-
следования по таким болезням: 

РАК ЛЕГКОГО. Мужчины и женщины могут делать 
рентгенографию легких — 1 раз в год.

РАК ЖЕЛУДКА. Эзофагогастродуоденоскопию 
(ЭГДС) — 1 раз в 3 года (при гастритах и язвах желудка 
ежегодно).

       
Спустя 3 года после начала половой жизни и до 70 лет. 
РАК ШЕЙКИ МАТКИ. Тест Папаниколау (мазок) — 1 раз 
в год.

       
После 40 лет 
РАК МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ. Маммографию — 1 раз в год. 
Клиническое обследование (пальпация специалистом-
маммологом) — с 20 лет ежегодно.
РАК ЭНДОМЕТРИЯ (ТЕЛА МАТКИ) И ЯИЧНИКОВ — УЗИ-
исследования влагалищным ультразвуковым датчиком.

       
После 45 лет
РАК ТОЛСТОЙ КИШКИ. Анализ кала на скрытую кровь 
— ежегодно. При положительном результате назначается 
колоноскопия. 
РАК ПРОСТАТЫ. Анализ крови на ПСА (простатспецифи-
ческий антиген) — 1 раз в год. 
Эти таблицы рекомендуемого скрининг-обследования 
мужчин и женщин сегодня есть (должны быть) в любом 
медучреждении, поликлинике, где россияне проходят 
диспансеризацию. Благодаря таким обследованиям 
заболевания выявляются на самой ранней, часто еще 
бессимптомной стадии. 

Кстати, с 2020 года скрининг на раннее выявление 
онкологических заболеваний включен в диспансериза-
цию. В первую очередь обследовать будут россиян групп 
риска. Но есть и такие заболевания, которыми страдают 
мужчины и женщины разных возрастов. Поэтому каждому, 
проходящему диспансеризацию, необходима консуль-
тация фельдшера или врача-терапевта: осмотр кожных 
покровов, слизистых губ и ротовой полости, пальпация 
щитовидной железы, лимфатических узлов. 

Кроме того, у женщин от 18 до 64 лет раз в три года 
должны будут брать мазок с шейки матки. Маммографию 
должны будут делать раз в два года всем женщинам от 
40 до 75 лет. 

Для мужчин предусмотрены анализы на определе-
ние ПСА (простатспецифического антигена) в крови, их 
должны будут проводить в возрасте 45, 50, 55, 60 и 64 
лет. Также дополнительные анализы предложат сдать 
всем гражданам, кто находится в группе риска развития 
колоректального рака.

Также каждому человеку в возрасте 45 лет однократно 
будут делать эзофагогастродуоденоскопию. Метод пред-
полагает диагностику слизистых тканей двенадцатиперст-
ной кишки, желудка и пищевода. Он позволит обнаружить 
опухоли, которые еще не давали о себе знать. 

В рамках диспансеризации могут назначить и допол-
нительные анализы на основе жалоб человека. 

А теперь — внимание! 
Диспансеризация проводится один раз в три года. В 

2020 году бесплатно ее пройти могут те, кому исполняется 
21, 24, 27, 30, 33, 36, 39 лет. Достаточно для этого в поли-
клинике, к которой прикреплены, предъявить медработ-
никам паспорт гражданина РФ и полис ОМС. И еще один 
нюанс: с 2019 года россияне после 40 лет могут проходить 
обследование ежегодно. Для этого в законодательстве 
РФ предусмотрен даже выходной день. Согласовать его 
надо лишь со своим работодателем. 

И еще: если в этом году в списке на прохождение 
диспансеризации «не ваш возраст» и вы не относитесь 
к льготным категориям, все равно можете обратиться в 
свою поликлинику и пройти профилактический медицин-
ский осмотр. В этом не должны отказать. Единственная 
разница, что «не в свой год» вы получите меньший объем 
исследований. 

 Александра ЗИНОВЬЕВА.  

Пороки клапанов сердца сегодня занимают одно из 
первых мест в структуре сердечно-сосудистых за-
болеваний. И что касается инвалидности и смертно-
сти от кардиопричин, они уступают лишь ишемиче-
ской болезни сердца. А стеноз аортального клапана 
(попросту — сужение его отверстия) в ряду других 
клапанных пороков сердца занимает второе место 
по распространенности после митрального. Есть ли 
спасение для пациентов с такой патологией, если 
открытые операции на сердце им противопоказаны 
в силу возраста или нажитого «букета» хронических 
заболеваний? 
Ответы на этот и многие другие актуальные вопросы 
прозвучали в рамках трехдневной, одиннадцатой 
по счету, международной конференции «Гибридные 
технологии в лечении сердечно-сосудистых заболе-
ваний», состоявшейся в ФГБУ «НМИЦ кардиологии» 
Минздрава России, завершившей свою работу в 
минувший вторник.

СОБЫТИЕ

ГИБРИДНЫЕ ОПЕРАЦИИ — 

МАЛОИ КРОВЬЮ

Новые технологии 
имплантации аортального 
клапана позволяют спасать 
самых безнадежных 
больных

СЕЗОННАЯ ИНФЕКЦИЯ 

КАК НЕ ПРОПУСТИТЬ РАК 
Скрининги-тесты на раннее выявление опухолей,  

которые помогут спасти вам жизнь

ДОСРОЧНАЯ ПОДПИСКА НА «МК» НА ВТОРОЕ ПОЛУГОДИЕ 2020 ГОДА!
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+В феврале — марте в любом почтовом отделении Москвы и Подмосковья можно досрочно подписаться  

на газету «Московский Комсомолец» на второе полугодие 2020 года с доставкой на дом.
индекс                                                                         издания     основная льготная 
55061   «Московский Комсомолец» (пн-сб, 6 раз в неделю) на второе полугодие (июль-декабрь) 1361,83 руб. 1117,45 руб.
38686   «Московский Комсомолец» (пн-пт, 5 раз в неделю) на второе полугодие (июль-декабрь) 1187,47 руб. 976,90 руб.

Для ветеранов ВОВ и инвалидов I и II групп, при предъявлении соответствующих документов, действует льготная цена.

Тимур Имаев. 

Оперирует Ренат Акчурин  
(в центре).
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С пятницы, 7 февраля, на сайте «МК» от-
крыто финальное голосование в номинациях 
музыкальной премии ZD AWARDS по итогам 
2019 года. На страницу голосования можно 
зайти с главной страницы сайта, нажав на баннер 
«ZD AWARDS-2020. Голосование» .

Более 150 тысяч читателей приняли участие 
в первом этапе «слепого» голосования, когда 
можно было предлагать любую кандидатуру лю-
бимого исполнителя или группы в 23 номинациях. 
В итоге в финальные пятерки вошли 64 артиста, 
исполнителя и группы — не только известных 
и популярных, но также и тех, кто в ушедшем году 
ярко дебютировал на сцене, привнес свежих 
красок и новых акцентов в музыкальную жизнь. 
Этим новичкам посвящен небольшой обзор 
«Фреш, пожалуйста» в сегодняшней «ЗД», как 
и представление звездных номинантов. 

«Звуковая Дорожка» на пути к красоч-
ной и грандиозной церемонии ZD AWARDS 

20 апреля в Государственном Кремлевском 
дворце, где и будут объявлены победители, 
представит в своих будущих выпусках мно-
гих претендентов на главную музыкальную 
награду года с тем, чтобы читатели делали 
свой выбор тщательно и обдуманно. В каждой 
номинации принимается только один голос 
за одного из пяти номинатов. При этом необя-
зательно заполнять все таблицы, но главное 
— не забыть, вписав своих фаворитов, нажать 
на кнопку «ГОЛОСОВАТЬ» с тем, чтобы ваш 
голос был учтен, а также для автоматического 
участия в розыгрыше 300 билетов на церемо-
нию ZD AWARDS 20 апреля в Кремле. Счаст-
ливчикам будут направлены письма счастья 
на электронные адреса, которые участвовали 
в голосовании. 

В добрый путь! Эта музыка будет вечной!

ALYONA ALYONA

Алена Совраненко, больше известная как 
Alyona Alyona, имеет весьма грозный вид и лихо 
читает рэп, который правильнее всего назвать 
«боевым». Но, несмотря на весьма напористое 
звучание, все ее треки лишены типичной хип-
хоповой агрессии и наполнены серьезными или 
не очень размышлениями на самые разные темы. 
Добавьте к этому весомую харизму и украинский 
язык — и получится главная хип-хоп-дива сезона. 
Наши читающие девушки нервно курят. Такая 
техника и такой задор им и не снились.

ЛЕША СВИК
Танцевальный хип-хоп продолжает раскачи-

вать совсем немаленькие залы. Почти все треки 
этого формата скроены по пугающе одинако-
вым лекалам, но хитами становятся те, в которых, 

по всей видимости, есть немного волшебства, ну 
или какие-то вкусные приправы. Бывший повар 
Леша Свик очевидно освоил не только гастрономи-
ческие, но и музыкальные вкусности, поэтому залы 
полные, народ бьется в танце, а кто-то даже знает 
песни наизусть, благо тексты не очень сложные.

SHORTPARIS
Песню «Страшно» иногда называют нефор-

мальным гимном России эпохи массовых проте-
стов. Об альбом «Как Закалялась Сталь», который 
многие характеризуют как идеальный саундтрек 

российской жизни последних лет, сломали копья 
многие критики — и это признак того, что на пла-
стинке есть масса поводов для жарких дискуссий. 
Петербуржцы Shortparis решительно разобрали 
поп-музыкальные структуры на мелкие кусочки 
и потом собрали в нечто очень странное. На-
верное, это можно обозначить как авант-поп, 
но все термины будут бесполезными, если вы 
не видели Shortparis живьем. Они готовят номер 
для ZD Awards, и мы надеемся, что будет действи-
тельно страшно.

MC СЕНЕЧКА
Для изготовления успешного русского рэпа 

как будто есть отработанная схема. Жирный бас, 
автотьюн, терки про телок, кэш, стаф и тачки гну-
савым голосом. На этом фоне житель Самары Сеня 
Лисейчев — лютый альтернативщик, потому что 
делает, как он сам выражается, «добрый хопчик». 
Треки у него и правда совсем не злые, скорее тро-
гательные. Как будто на дворе ранние девяностые, 
вы на первых рэп-фестивалях, организованных 
группой Bad Balance, и все вокруг полны надежд 
и предвкушений. Но из доброты и простодушия 
Сенечка сумел сделать настоящие хиты. Даже те, 

кто попал на его концерты случайно, возможно, 
и глазом не успели моргнуть, как обнаружили 
себя лихо отплясывающими под «Хэдбэнгер» или 
«1989».

CREAM SODA
Словосочетание «идеальная поп-музыка» 

толком ничего не означает, но если включить 
альбом «Комета» группы Cream Soda и сделать 
погромче, то многое сразу станет понятно. На-
стоящее буйство красок: веселые куплеты, цепкие 
припевы, дискошары и легкое безумие, без чего 

идеальная поп-музыка просто невозможна. Если 
вы в разгар корпоративной вечеринки не ловили 
себя на том, что подпеваете: «Никаких больше 
вечеринок», то у вас просто нет сердца. Или вы 
латентный поп-фанат, который даже сам себе 
боится признаться в собственных музыкальных 
пристрастиях. 

Илья ЛЕГОСТАЕВ.

ПРОРЫВ ГОДА
■ Zivert ■ Звонкий ■ Little Big ■ Alyona Alyona 
■ Леша Свик

ДУЭТ
■ Сергей Шнуров / Леонид Агутин / «Такая 
фигня» ■ Валерий Меладзе / Альбина Джана-
баева / «Мегаполисы» ■ Стас Михайлов / Тамара 
Гвердцители / «Давай разлуки запретим» ■ Би-2 
/ Диана Арбенина / «Тише и тише» ■ Денис 
Клявер / Слава / «Дружба»

ГРУППА
■ Artik & Asti ■ Ленинград ■ Little Big ■ Би-2 
■#2Маши

ПЕВЕЦ
■ Макс Барских ■ Дима Билан ■ Тима Белорус-
ских ■ Филипп Киркоров ■ Сергей Лазарев

ПЕВИЦА
■ Анита Цой ■ Loboda ■ Zivert ■ Полина Га-
гарина ■ Лолита

АЛЬБОМ
■ Shortparis / «Так закалялась сталь» ■ Тима 
Белорусских / «Мой первый диск — твоя кассе-
та» ■ Loboda / Sold Out ■ Каста / «Об изъяне 
понятно» ■ Face / Slime

ВИДЕОКЛИП
■ Little Big / Skibidi ■ Ленинград / «Кабриолет» 
■ Егор Крид / «Сердцеедка» ■ Филипп Кирко-
ров / «Стеснение пропало» ■ Zivert / Life

КОНЦЕРТ
■ Елена Темникова / Тур 2019 / Adrenalin 
Stadium 19.10 ■ Shortparis / Adrenalin Stadium 
21.11 ■ Алла Пугачева / P.S. / Кремль 17.04 ■ 
Би-2 / New Best / ВТБ Арена 20.06 ■ Гарик 
Сукачев / GO! / ЦСКА Арена 16.11

ПОП-ИСПОЛНИТЕЛЬ
■ Artik & Asti ■ HammAli & Navai ■ Егор Крид 
■ Zivert ■ Макс Барских

РОК-ИСПОЛНИТЕЛЬ
■ Борис Гребенщиков ■ Би-2 ■ Найк Борзов 
■ Петля Пристрастия ■ Диана Арбенина

ТАНЦЕВАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ
■ Little Big ■ Zivert ■ Ольга Бузова ■ Макс 
Барских ■ Maruv

ХИП-ХОП
■ Face ■ MC Сенечка ■ Alyona Alyona ■ Каста 
■ Big Russian Boss

ТРЕНДЫ (МОДНАЯ МУЗЫКА)
■ Елена Темникова ■ Maruv ■ Леша Свик ■ 
Shortparis ■ Cream Soda

MEGAБИТ AWARDS
■ Найк Борзов ■ Петля Пристрастия ■ Явь ■ 
Shortparis ■ Мумий Тролль

ИНОСТРАННЫЙ АРТИСТ
■ Billie Eilish ■ Kanye West ■ Ed Sheeran ■ Bring 
Me To Horizon ■ Lana Del Rey

ГАСТРОЛЬ ГОДА
■ Rammstein ■ Metallica ■ Suede ■ Muse ■ 
Christina Aguilera

АРТИСТ ГОДА
■ Zivert ■ Филипп Киркоров ■ Анита Цой ■ 
Loboda ■ Тима Белорусских

ПЕРСОНА ГОДА
■ Face ■ Алла Пугачева ■ Noize MC ■ Maruv 
■ Ольга Бузова

SEXY ж
■ Maruv ■ Ольга Бузова ■ Loboda ■ Zivert ■ 
Анна Плетнева

SEXY м
■ Лева Би-2 ■ Сергей Лазарев ■ Егор Крид ■ 
Matrang ■ Артур Пирожков

КАВЕР (ТРИБЬЮТ)
■ Noize MC / «Все как у людей» (ГО) ■ Лобода 
/ «Живи спокойно страна» (Алла Пугаче-
ва) ■ Баста / «Печаль» (Кино) ■ Аквариум 
/ «Досуги-буги» (Звуки Му) ■ Димаш Кудай-
берген / «Любовь, похожая на сон» (Алла 
Пугачева)

НОВАТОР ГОДА
■ RSAC ■ Димаш Кудайберген ■ Анита Цой–
Лолита / проект «Неисправимая» ■ Елка / про-
ект «Явь» ■ Kedr Livanskiy

РАЗОЧАРОВАНИЕ ГОДА
■ Тимати–Гуф ■ Сергей Лазарев ■ Ленинград 
■ Фестиваль «Шашлык Live» ■ Наргиз

20 
20 НОМИНАНТЫ

В день своего рождения — 7 февраля, 
который счастливо совпал с сегодняшним 
выпуском «ЗД», — Анита Цой решила 
сразить всех небывалой откровенностью. 
«Куда уж дальше?» — подумает иной 
меломан или наблюдатель после всех 
творческих и музыкальных «выкрутасов» 
артистки, которыми она славится не со 
вчерашнего дня. Но нет, не сидится 
затейнице спокойно, и в эфир запущен 
клип с мудреным названием #vGoLove — 
«В голове», если кто не сразу понял… 

Г-жа Цой всегда умела зажечь глаз и чувства 
зрителя помимо песен — то откровенными 
нарядами, то яркими шоу, то клипами на грани 

дозволенного. Только за последнее время взбу-
доражила публику «шашнями с Путиным» в клипе 
«Новая я», дошалилась с Лолитой и популярной 
блогершей Катей Хаджаевой в «Неисправимой» 
до премии Best Blogger Awards-2019 еще про-
шлой осенью, что открыло, видимо, артистке 
прямую дорожку и в списки нашей премии — ZD 
AWARDS-2019. После «слепого» голосования 
читателей она оказалась в номинациях «Певица 
года» и «Новатор года». Вполне можно уже по-
чивать на лаврах. Но грядущий в следующем году 
юбилей не оставляет места для сибаристской 
неги — «все выше, выше и выше стремим мы по-
лет наших птиц». Юбилей для артистки, видимо, 
не столько повод для черты итогов, сколько для 
новых и неожиданных откровений. 

На этом пути у нее возникло что-то «В голо-
ве». В модной хэштеговой англоязычной версии 
написания уже вышел ребус — #vGoLove, что-то 
типа «давай любить». Пласты смыслов и намеков, 
в общем. На фоне раскатистых роковых риффов, 
раскрашенных затейливыми хуками и электрон-
ными аранжировочными виньетками, привычной 
нам артистки с ее яркими образами, нарядами, 
ножками, глазками, декольте и танцами почти нет. 
Она возникает буквально наваждением в паре 
статичных кадров чуть ли не в образе фронто-
вой вдовы — грустная, печальная, замотанная 
во что-то серенькое. Все пространство мини-
фильма отдано двум парам — молодой и зрелой, 
выясняющим в страшных муках и скандалах свои 
отношения. Выясняющих настолько исступленно, 
что лирик-видео превращается в жесткий блок-
бастер со сценами семейного насилия с участием 
звездных актеров: Екатерины Волковой, Настасьи 
Самбурской, Маркуса Ривы, Сергея Комарова. 
Замах, однако.

Артистка уже говорила, что мечтает снять 
арт-видео, которое держало бы в напряжении, 
но при этом не скатывалось к известным приемам 
современного хайпа с матом-перематом и вся-
ческой чернухой. Ей говорили, что это почти 
невозможно. Она, как упрямая кореянка, по-
пробовала сделать невозможное возможным 
(привет, Билан!). 

Кульминацией зрелища, которое держит 
в напряжении почти 9 минут, стал откровенный 
и загадочный анонс певицы о том, что #vGoLove 
«очень личная и автобиографическая песня», 
в которой она «не хочет никого учить, а просто 
делится своей историей». Главное для нее, «чтобы 
это кому-то помогло». 

То есть весь этот ужас семейных драм — ав-
тобиография? А чего ж раньше молчала? Взвол-
нованная «ЗД» решила выяснить из первых рук 
подноготную этой кровоточащей автобиографии 
и столкнулась с такой степенью откровенности, 
в которой г-жа Цой превзошла все прежние свои 
стандарты открытости и исповедальности. 

■■■
■ Анита, на публике вы с Петровичем (Сер-
гей Цой, муж певицы. — Прим. «ЗД») всегда 
выглядите гармоничной и дружной парой. 
И тут — «автобиография» с такими страстями! 
Ты действительно готова была уйти из се-
мьи, пожертовавать счастьем ради музыки 
и права оставаться собой, как разыграно 
актерами?
■ Как ты заметил, там две пары — разновозраст-
ные, но со схожей историей. Нескончаемая тема 
— свобод и самореализации в семье, где кто-то 
один явно превалирует над другим и важно все-
таки прийти к гармонии, если важно быть вместе. 

При этом неважно, сколько тебе лет. Поначалу ты 
молод, в семье нет денег, жена ругается на тебя 
за пустые, как ей кажется, занятия. В моем случае 
на меня ругался муж — мол, я занимаюсь какой-
то ерундой, надо чем-то другим — домом, детей 
растить и т.д. Прошло столько лет, все вроде 
теперь в порядке, достаток, взрослые дети, Ани-
та — молодец, добилась своего, но нет, то и дело 
проскакивает недовольство, хотя уже в меньшей 
степени. Он же тоже не сдается. Я стала звездой, 
и он тоже поднялся еще выше…
■ То есть семейное соперничество?
■ Вечное соревнование в семье, да. Оно, конеч-
но, хорошее, я даже рада, что у меня такой муж. 
Мужчина все равно должен быть главой семьи: 
должен и обеспечить, и уметь принять правильное 
решение. Но с другой стороны, даже сейчас, 
в глубине души, он все равно мечтает, чтобы 
я сидела дома, занималась хозяйством, что хватит, 
мол, уже напелась. Нескончаемая история. Вот мы 
переехали недавно в новый дом, и я решила, что 
нам обязательно нужен небольшой кабинетный 
рояль — маленький такой. Говорю: «Давай купим 
рояль?» И знаешь что я услышала? 
■ Есть много вариантов…
■ Все то же: «Заканчивай ты со своей музыкой! 
Сколько можно?!» Я говорю: «Петрович, да ты 
что? Даже если я уйду на пенсию, к нам же го-
сти будут приходить, а я буду для них играть все 
равно. Без музыки уже никак!» Надо отдать ему 
должное, он походил-походил, подумал, вспом-
нил, что у нас 30-летие семейной жизни, и сделал 
подарок на юбилей — купил рояль! Но я точно 
поняла совершенно, что эта тема не уйдет никогда. 
Так что истории в этом клипе в любом случае 
автобиографичны. 
■ И какой самый драматичный момент вы пе-
режили — не в клипе, а в реальной жизни?
■ Когда я собралась уходить из семьи. И ушла, 
поскольку больше, чем домозяйкой, он меня 
не видел. Убеждал: «Я стараюсь, работаю. Зачем 
тебе все это?» До официального развода дело 
не дошло, но был момент, когда я собрала вещи, 
забрала сына и уехала. Сняла себе квартиру, 
и мы полгода жили порознь. А он внимательно 
наблюдал: справлюсь я или не справлюсь? 
■ Восточное коварство!..
■ А я тогда как раз приторговывала на рынке 
в «Лужниках», это были 90-е годы. И когда он 
понял, что я все равно не сдамся, свою копейку 
все равно буду зарабатывать, все равно буду петь, 
накоплю на этот свой первый альбом несчастный, 
тогда пришел и говорит: «Ладно, собирай вещи, 
пошли домой». И, кстати, он ведь тоже не стал жить 
дома. Дом стоял закрытый все это время, а он 
переехал в строительное общежитие к своему 

другу, который выделил ему комнату. Квартира 
наша пустовала. 
■ И страсти с мордастями, и лебединая вер-
ность. Туши свет!
■ Представляешь! Это тоже очень важно. Он 
не привел домой новую женщину какую-то, не де-
боширил без меня. Когда вернулись после нашего 
совместного полугодового отсутствия в квартире, 
то там даже посуда немытая, уже засохшая вся, как 
была, так и стояла. Вот так мы оба, рассорившись, 
собрали чемоданы и разбежались. Но автобио-
графичность еще и в том, что я пытаюсь показать, 
какая сложная штука — любовь. Хотя мы спорили 
и ругались, но я же понимала, что он любит. Готов 
делать все, чтобы семье было хорошо. Он ис-
кренне не понимал меня, пока, пройдя сквозь 
годы, увидел, согласился, понял, что это не просто 
блажь какая-то, а мое призвание, состояние души. 
Путь к понимаю этой важной вещи в отношениях 
проходят и герои клипа. Может, эта история, 
мое послание кому-то поможет, кто-то вовремя 
поймет, что надо приспустить пары, подумать, 
присмотреться к своей второй половине. Если 
любовь искренняя, то надо найти в себе силы 
ужиться вместе, понимая, что любимый человек 
не может без своего любимого дела. На мой 
взгляд, это очень важная история. 
■ И что сказал супруг, посмотрев сей прон-
зительный вирш?
■ Говорит: «Это что, я?» — когда увидел героя 
Комарова. Но он не обиделся, потому что клип 
снят аккуратно, там все правы. Каждый по-своему. 
И героиня Самбурской права, и герой Комарова 
прав, и ребят — героев Ривы и Волковой — тоже 
можно понять. Жизненная история, в которой нет 
только черного и белого, а много полутонов. Но я 
рассказываю историю, которую мы с Петровичем 
уже пережили. Я больше двадцати лет на сцене, 
и он, конечно, с годами немножко успокоился. 
■ Столь высокий градус откровения, однако, 
не смутил мужа? 
■ Удивительно, но это первая работа, за которую 
я не получила критики от него. Даже сама была 
удивлена. Он меня ругал и за «Новую я», где хоть 
и в шутливой форме, но я полезла в политику, 
и за «Неисправимую», которую он считал просто 
катастрофой из-за того, что мы там с Лолитой тво-
рим. Бесполезно было объяснять, что это — стеб. 
Он более взрослый и серьезный человек, для 
него это было too much (слишком, англ.). А здесь 
он посмотрел и сказал: «Достойная работа». 
Он увидел себя, свои мысли. С другой стороны, 
никто из героев не показан с негативной точки 
зрения. Задача была в том, чтобы показать, как 
любящие люди могут идти навстречу друг другу 
и сохранять свои отношения.

■ Но честно скажу, местами Самбурскую — 
то есть женское воплощение Петровича, как 
я понимаю, — хотелось просто придушить, 
настолько она там мегера противная…
■ Это нормально. В молодости все максималисты, 
все так выражают свои эмоции. Еще не умеют спо-
койно разговаривать, как это уже умели и знали 
в другой семье — взрослой, хотя и там, конечно, 
энергия вырывалась наружу. На мой взгляд, Катя 
Волкова и Сергей Комаров сыграли это блестяще, 
как сыграли и свои «молодежные» партии Маркус 
Рива с Настей Самбурской. Именно так и проис-
ходит во многих семьях. 

■ То есть вы с Петровичем чуть не ду-
шили друг друга?

■ Да, и пришибить хотели. Мы 
же оба взрывные. Я — не как 

Маркус Рива в клипе, тихо-
нечка. У нас кастрюли летали, 
тарелки бились об стену. Все 
как надо было, ты что!
■ Ты заранее посвящаешь 
мужа в творческие планы 

или радуешь уже постфак-
тум готовым результатом — 

на свой страх и риск? 
■ За долгие и насыщенные годы 

я научилась немножко по-женски 
хитрить. Творческий человек всегда 

имеет в голове свой план, свою точку зрения, 
хочет самовыразиться. Петрович как человек, 
который на 15 лет меня старше, тоже имеет 
свою точку зрения и, конечно, он более кон-
сервативная личность. И если я заранее начну 
говорить: «Дорогой, ты знаешь, я сейчас вот 
то-то и то-то буду делать», — то сразу получу, 
фигурально выражаясь, по кумполу и жесткое 
«нет». Конечно, какие-то аккуратные разговоры 
я провожу, подготоваливаю, но так, чтобы он 
не сильно переживал. А потом, зная его ха-
рактер, зная, как он реагирует, каждую свою 
работу — песню, клип, шоу — я пытаюсь сделать 
достойно, чтобы ему не было за меня стыдно, 
чтобы он понимал, почему я это говорю, почему 
так делаю. Со временем он это принимает, за что 
я ему благодарна и очень счастлива, что именно 
эта работа стала первым клипом, которую он 
сразу одобрил. Для меня это действительно 
было очень важно. 
■ От драмы жизни перейдем-ка к музыкаль-
ной части. Ты, конечно, экспериментатор, но и 
тут тебя, смотрю, понесло. Если я правильно 
понял, ты решила вспомнить рокерские ис-
токи, с которых начинала?
■ Поначалу ведь я считала себя именно поп-
рок-исполнителем. Песня «Полет» в 90-е была 
моим манифестом. Но на каком-то этапе поняла, 
что я хороший попсовый исполнитель. А сейчас, 
видимо, наступило время, когда самые лучшие 
находки за все годы соединились, дав мне новое 
ощущение творческой «настоящести». Все выли-
лось в эту большую и фундаментальную работу. 
Мы очень серьезно поработали над соединением 
музыки с видеорядом, добавляли специальные 
эффекты, дописывали музыку, чтобы она стала 
одним целым с изображением. Даже цветокор-
рекция соотносилась с музыкой. 
■ Атмосферно напоминает картинки из филь-
ма «Джокер»…
■ Нас это тоже очень удивило и обрадовало. 
Разные команды в разных концах света практи-
чески одновременно мыслили одними эстетиче-
скими категориями. Даже не столько визуальный, 
сколько энергетический тренд, который разлит 
в воздухе.
■ И песня, стало быть, замахнулась на форму 
саундтрека?
■ Колоссальная работа, которой я очень рада. 
Пока рано забегать вперед, но наш клип уже 
предложили отправить на международный фе-
стиваль короткометражного кино. Предстоит, 
правда, кое-что доделать, но я согласилась, по-
тому что киношного и музыкального материала 
получилось больше, чем мы смогли уместить 
в клип и трек. Думаю, сможем достойно пред-
ставить эту работу, но пока не буду говорить, 
что за фестиваль. Пусть придет время. В любом 
случае для меня это совершенно новый виток 
в творчестве. 

Артур ГАСПАРЯН.
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куплю
❑ автовыкуп, 

т. 8(929)999-07-90

❑ окажу услуги
по уходу за одиноким 
пожилым человеком
без родственников
в обмен на 
недвижимость 
т. 8-985-150-12-70

предлагаю

 помощь юриста и 
адвоката в области 
гражданского, 
административного, 
уголовного права и 
хозяйственных спорах. 
Тел.: 8-914-782-31-20

❑ грампластинки, 
фотоаппараты, 
магнитолы из 
"Березки".
Картины советских 
художников. Акустику, 
усилитель. Б/у 
т. 8-985-979-56-09

❑ открытки,
календарики, 
фотографии б/у куплю. 
т. 8-905-517-59-27

❑ солдатики,
игрушки СССР,
модели авто,
"железную дорогу", 
значки,
генеральские вещи б/у, 
т. 8(495)508-53-59

куплю

 155, КМ, разъемы, 
транзисторы 
т. (499)126-02-60

куплю
❑ КНИГИ 

т. 8(495)720-68-36

куплю
❑ КНИГИ Б/У.

ВЫЕЗД. 
т. 8(495)720-68-36

❑ грампластинки б/у 
т. 8-916-177-81-73

❑ предметы до 80 г.
и другое б/у, 
т. 8(499)391-90-25

предлагаю
❑ безболезненное 

усыпление. 
Мосветслужба.
Вывоз.
Т. 8(495)972-99-25

предлагаю

❑ платы, микросхемы, 
КМ , разъемы 
т. (495) 945-60-02, 
(495) 945-70-91

предлагаю

предлагаю

❑ прошлое,
настоящее,
будущее
— 1000 руб., 
т. 8-925-611-50-75

предлагаю
❑ отдых. 

т. 8-926-783-41-50
❑ отдых

ПО МОСКВЕ 
т. 8-903-135-07-36

❑ отдых 
м. "Беговая" 
т. 8-985-247-08-47.

❑ отдых!
Все районы. 
т. 8-926-513-36-71

❑ релакс 
т. 8-915-424-69-54

❑ заберем
старые вещи,
посуду! 
т. 8-966-100-23-74

ТУШЕНИЕ СТЕПНОГО 
ПОЖАРА

Проверено. Первый
скашивает бензокосилкой 

полоску травы ближе к земле, 
второй делает отжиг, а третий 

затаптывает крошечный 
огонь. Вода не нужна.

Отжиг не делайте спичками 
или зажигалками.

Малолетние дети могут 
увидеть. Не подпускайте их 

близко. Передайте газету 
пожарным.

8-912-301-28-92             
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Зачем 
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на свет 

подноготную 
семейных ссор

БУРЯ #vGoLove

В самых разных номинациях «ЗД-Итогов» благодаря выбору наших читателей 
есть артисты, которых в минувшем году можно смело назначать ответственными 
за свежие впечатления от музыки. Оказывается, рэп по-прежнему может быть 
пробирающим до костей, танцевальный бит способен вдохновлять на подвиги, а еще 
есть люди, способные создавать музыку, от которой возникает как минимум чувство 
клаустрофобии. Все это не спешат пускать в большие эфиры, но от народа уже 
не спрячешь.

Анита Цой и актеры 
Маркус Рива 

и Екатерина Волкова 
на съемках #vGoLove.
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● ● ●
А как вам еще одна зимняя новость — о 

том, что игравший до перерыва в первен-
стве домашние матчи в Саранске «Тамбов» 
до конца сезона будет принимать своих 

гостей в Нижнем Новгоро-
де? Необходимость использо-
вать по максимуму построенные 
к мундиалю стадионы очевидна, 

и об этом постоянно твердят высшие (и 
не только футбольные) лица, но почему, 
скажите, именно Нижний Новгород? Ведь 
он расположен от Тамбова даже дальше 
Саранска. Зачем?

Можно вспомнить и о противостоя-
нии, которое наметилось этой зимой 
между двумя главными футбольными 
организациями страны — Российским 
футбольным союзом (РФС) и Россий-
ской премьер-лигой (РПЛ), которой 
союз делегирует права на проведение 
чемпионата России. В РФС не оценили 
оперативность, с которой президент 
РПЛ Сергей Прядкин провел свои до-
срочные перевыборы. Нового-старого 
главу премьер-лиги клубы поддержа-
ли единогласно, пусть и на безальтер-
нативной основе. Теперь возникли 
вопросы относительно легитим-
ности переизбрания. Признаться, 
происходящее здорово напоминает 
сюжет культового фильма «День 
выборов», в котором уже согласо-
ванного кандидата в губернаторы 
высокие чины из Кремля без при-
чины вызывают в самый разгар 
предвыборной гонки в Москву. 
А в разговоре друг с другом на 
вопрос «А зачем его вызывали?» 
отвечают: «Пусть подергается, 
сговорчивей будет». Но с кем 
надо быть сговорчивей, если 
Прядкина и так поддержали 
представители всех клубов, а 
для принятия глобальных для 

нашего футбола решений РФС со-
гласие РПЛ в целом и ее президента в частно-
сти не является обязательным условием?

● ● ●
На посту главы Департамента судейства 

утвержден знаменитый в прошлом рефери 
Виктор Кашшаи, сменивший Александра Его-
рова. Если кто-то забыл, то главным по судей-

ству у нас иностранца уже назначали: 
в 2011–2013 годах российскими ар-

битрами руководил Роберто Ро-
зетти. Итальянец покинул пост 
через 2,5 года по собственному 
желанию, и больше к помощи 
зарубежных специалистов 
РФС не обращался. Теперь 
пришел венгр, главным каче-

ством которого подавляющее 
число отечественных экспертов 

называют неангажированность. 
Звучит как признание в том, что в 

огромной стране не нашлось ни одно-
го «незамазанного» специалиста. 

А увеличение количества команд РПЛ 
до 18, о котором твердят на каждом углу, 
словно от этого в первую очередь зависит 
судьба отечественного футбола? Сторон-
ники расширения лиги старательно пыта-
ются обосновать такой ход экономической 
целесообразностью, но ни одного толко-
вого аргумента лично мне пока слышать 
не доводилось. Никак не удается понять, 
почему расположенные на одной улице 16 
однопрофильных магазинов начнут при-
носить большую прибыль после того, как по 
соседству откроют еще 2 конкурирующих 
заведения. 

● ● ●
Самой же обсуждаемой темой послед-

них суток в нашем футбольном пространстве 
стала перспектива недопуска Всемирным 
антидопинговым агентством (ВАДА) рос-
сийских игроков на чемпионат мира-2022. 
Знакомая пластинка? Вроде мотив прежний, 
но с каждой новой аранжировкой звучит 
по-новому, создавая для неискушенного 
зрителя эффект новизны и уникальности. 
Вбросил эту «сенсацию» в информационное 
поле арабский интернет-портал, то ли не удо-
сужившийся разобраться в сути вопроса, то 
ли банально решивший хайпануть на таких 
благодатных темах, как чемпионат мира по 
футболу и допинг.

Почетный президент РФС Вячеслав 
Колосков, как никто другой в нашей стране 
знающий и понимающий процессы, про-
исходящие в высших мировых спортивных 
кругах, уже успел назвать этот информа-
ционный вброс откровенной провокацией 
и мутью, но встревоженная арабской 
«уткой» общественность требует 
более детального и подробного 
объяснения. Мудрый Вячеслав 
Иванович предупреждает, что 
чем активнее мы сами будем 
обсуждать и комментировать 
на различных уровнях подоб-
ные «новости», тем проблема-
тичнее из этой ситуации будет 
выход.

Да, по незнанию дуем на 
воду, но это абсолютно понятный 
рефлекс, выработанный многочис-
ленными ситуациями (далеко не толь-
ко спортивными), когда даже самые 
абсурдные и недоказуемые, казалось бы, 
обвинения в итоге приводили к обвинитель-
ному вердикту и наказанию. Итак, вот что 
необходимо знать.

Во-первых, речь идет исключительно о 
мировом первенстве в Катаре в 2022 году и 
никак не затрагивает возможность нашего 

участия в финальной стадии Евро-2020, вы-
ход в которую сборная России оформила в 
минувшем году.

Во-вторых, на ЧМ-2022 наша националь-
ная команда теоретически действительно 
может как не попасть вовсе, так и сыграть 
в его финальной стадии под нейтральным 
флагом, но решение о возможных санкциях 
(какими бы они в итоге ни оказались) еще 
точно не принято, ведь заседания Спортив-
ного арбитражного суда (CAS) по этому делу 
просто не было.

В-третьих, ВАДА не наделено правами 
отстранять кого-либо от соревнований в 
принципе. Подобное решение уполномочена 
принимать исключительно проводящая тур-
нир организация. В данном случае — ФИФА. 
ВАДА может лишь рекомендовать, но никак 
не настаивать на исключении участников 
состязаний. Никаких уведомлений в РФС от 
ФИФА не поступало и поступить не могло.

Что в остатке? Пока можно немного вы-
дохнуть. По крайней мере, не стоит задер-
живать дыхание раньше времени точно. Спе-
куляции и провокации, как говорит Вячеслав 
Колосков, скорее всего будут продолжаться 
и дальше. Будут ли это попытки дискредити-
ровать российский спорт, оказать давление 
на общественное мнение или просто недо-
бросовестная журналистская работа — не 
так важно. Главное, что это повторится еще 
не раз. Остается лишь набраться терпения и 
ждать официального решения, стараясь по 
возможности не реагировать на писк каждой 
моськи, решившей прокатиться на волне 
хайпа. Кстати, обратите внимание, и в этой 

топовой зимней теме собственно о 
самом футболе речи и нет.

● ● ●
Вот поэтому мат ч 

«Спартак»—«Локомотив» и 
вызвал повышенный ин-
терес, ведь там был не-
посредственно футбол, 
а не его производные или 
аксессуары. Семин и Теде-

ско сыграли 1:1 в основное 
время, а в серии послемат-

чевых пенальти «железно-
дорожники» были чуть точнее 

и удачливее. Признаться, матч 
вышел не ярким, не зрелищным 

и абсолютно не информативным. Как чаще 
всего и бывает в товарищеских встречах. 
Зато был футбол. 

Александр ПОКАЧУЕВ.

КУРС ВАЛЮТ
По курсу ЦБ на 07.02.2020
1 USD — 62,7977; 1 EURO — 69,0837.

ДНИ РОЖДЕНИЯ
Борис Ардов (1940–2004) — советский 
актер театра и кино, режиссер и художник-
постановщик мультипликационных фильмов
Станислав Белковский (1971) — политтех-
нолог, публицист
Константин Крюков (1985) — российский 
киноактер («9 рота», «Одноклассники»)
Алексей Подберезкин (1953) — политолог
Элла Полякова (1941) — правозащитница
Анита Цой (1971) — эстрадная певица, за-
служенная артистка РФ

пОД гРАДУСОм
По информации Гидрометцентра России, се-
годня температура ночью в Москве -12…-10°, 
днем -9…-7°. Облачно с прояснениями, неболь-
шой снег; днем местами метель, ветер северо-
западный, 5–10 м/с, местами порывы до 15 м/с. 
Восход Солнца — 8.14, заход Солнца — 17.18, 
долгота дня — 9.04. По данным ИЗМИРАНа и 
Лаборатории магнитобиологии, ожидаются 
небольшие геомагнитные возмущения.

ДАТСКИй УгОЛОК
День российского бизнес-образования
День Герба Республики Татарстан
1845 г. — вандал Уильям Ллойд вдребезги 
разбил в Британском музее уникальную Порт-
лендскую вазу
1950 г. — впервые в СССР на палубу корабля 
сел летательный аппарат — вертолет Ка-10
2005 г. — Эллен Маартур (Великобритания) 
устанавливает новый мировой рекорд для кру-
госветного плавания на парусном тримаране 
— 71 сутки 14 часов 18 минут и 33 секунды (она 
была в пути с 28 ноября 2004 года)

ГЛАВНАЯ ТЕМА

ДОПИНГ

Будь я семейным психологом, мои советы 
ограничивались бы лишь одним:
— Просто иногда напивайтесь вместе!

— Дорогой, что это за тест «10 с 
хвостиком»?
— Это тест на IQ.
— Может, мне его пройти?
— Не стоит.

Вот говорят, что противоположности сходят-
ся. Но тогда почему я никак не могу сойтись 
с какой-нибудь умной, красивой и богатой 
женщиной?

Разница между друзьями и врагами чисто 
анатомическая: первые в трудную минуту 
подставляют плечо, вторые — ногу.

— Что за профессия вообще такая 
— кинолог?
— Не твое собачье дело.
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КРОССВОРД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Уровень «солидности» ордена 
«За заслуги перед Отечеством». 4. Актер, затерявшийся 
в массовке. 10. Каждый писатель, попавший в учебник 
литературы. 11. Владелец телефонного номера. 13. Пра-
вая «аномалия» японских иномарок. 14. Родственница, 
попавшая в анекдоты. 15. Студент, раздающий рекламные 
листовки. 16. Часть лампочки, скрытая в патроне. 18. 
Магазин, отпускающий товар по рецептам. 20. Колечко 
в хлебобулочном «ожерелье». 22. Обостренное у женщин 
шестое чувство. 23. Животное, поедающее особей своего 
вида. 24. «Пресмыкающийся» любимец босса. 27. Жертва 
прожорливой лягушки в детской песенке. 30. «Религия» 
искателей эликсира долголетия. 32. И бесшерстная кошка, 
и «охранник» пирамид. 34. Название корабля капитана Грея 
в повести «Алые паруса». 35. Осквернение исторических 
памятников. 36. Часовой перерыв в работе магазина. 38. 
Место отбывания наказания маленьким озорником. 39. 
Конкурс актеров на роль в фильме. 40. Тара для ненужных 
файлов на рабочем столе компьютера. 41. Макроэлемент, 
необходимый для зубов и ногтей. 42. Мальчуган в «при-
даном» жены.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Участок прежнего русла реки, кото-
рый со временем превратился в отдельный бессточный 
водоем. 2. «Аллерген» для чистюль, бегающих с тряпкой 
по дому. 3. Рукотворный вал с рельсами-шпалами. 5. 
Пастбище для северных оленей. 6. Брезентовая крыша 
грузовика. 7. Усатый диктатор из сказки Корнея Чуковского. 
8. Соседка селедки на прилавке. 9. Судно с белыми «про-
стынями» на мачте. 10. «Рупор» ретро-автомобиля. 12. 
Тара для «затаривающихся» покупателей супермаркета. 
17. Малыш, который вчера еще был головастиком. 19. 
«Обряд», в котором принимал участие Шурик. 20. Любая 
болезнетворная бактерия. 21. Пробел в памяти у героя 
телесериала. 25. Часть урожая, которую можно и продать. 
26. Обессилевший и изможденный раб. 27. Подборка 
упражнений для похудения. 28. «Афера» коварной хитрой 
фрейлины. 29. Кусочек разбитого стакана. 31. Ртутный 
«бегунок» термометра. 33. Гадательный период между 
Рождеством и Крещением. 34. «Лекарство» от дверного 
скрипа. 37. Вклад русичей в казну Орды. 38. Обувь летчика-
полярника времен Великой Отечественной войны.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОпУБЛИКОВАННЫй 6 ФЕВРАЛЯ
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Галушки. 4. Эскулап. 10. Зарядка. 11. Ермолка. 13. 
Морс. 14. Опыт. 15. Начальник. 16. Натура. 18. Акцент. 20. Пшеница. 22. 
Рьяность. 23. Антиквар. 24. Рассудок. 27. Рубероид. 30. Аэробус. 32. Скачки. 
34. Страус. 35. Недостача. 36. Джем. 38. Липа. 39. Теленок. 40. Индивид. 41. 
Актриса. 42. Фантаст.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Гармонь. 2. Ужас. 3. Княжна. 5. Сноска. 6. Ушко. 7. Пу-
стота. 8. Карамель. 9. Мельница. 10. Зритель. 12. Аптечка. 17. Разносчик. 
19. Конкурент. 20. Посадка. 21. Автобус. 25. Арбалет. 26. Картошка. 27. 
Работник. 28. Инвалид. 29. Усадьба. 31. Асфальт. 33. Индекс. 34. Сатира. 
37. Метр. 38. Лист.
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Да, это так и называется — просчитать 
риски. Генеральный директор WADA Оливье 
Ниггли, объясняя призыв к публичности слуша-
ний, говорит, что их открытость гарантирует: 
каждый может услышать приводимые сторо-
нами аргументы.

Допинговые дела — дела темные: 
комиссии-то хоть на основании документов 
и показаний разбираются, а все остальные 
или верят выводам комиссии, или нет. Но, по-
хоже, нет у WADA страха, что оно проиграет 
эту битву.

Страшно ли нам? А нам все время страш-
но. Накажут или не накажут за Сочи-2014, пу-
стят или не пустят в Рио-2016, сколько человек 
без флага и гимна поедут в Пхёнчхан-2018, 
теперь — зависшие в ожидании Токио-2020 и 
Пекин-2022. Само собой — те старты, которые 
оказываются между ними.

Нет, вообще-то Спортивный арбитраж-
ный суд публичные слушания не практикует. 
Это для особо одаренных. Для случаев, от 
которых весь мир не то чтобы на ушах стоит, 
но просто мало оказывается тех, кто ничего 
о них не слышал. О российских спортивных 
проблемах в олимпийском мире знают все. 
И теперь, если слушания все же будут пу-
бличными, они станут всего лишь третьими 
в истории CAS, а история суда идет уже чет-
вертый десяток лет.

Было дело еще в прошлом веке с трех-
кратной олимпийской чемпионкой по пла-
ванию из Ирландии — спорила она с судом 
на тему: вливала в пробу алкоголь, чтобы 
ее испортить, или не вливала. Последнее 
не доказала — карьера Смит де Брюин 
закончилась.

Второе дело — свеженькое. И тоже трех-
кратного олимпийского чемпиона по плава-
нию, китайца Сунь Яна. Находясь уже «под 
расследованием», он выступал на летнем 
чемпионате мира и вызвал целый ряд про-
тестов коллег, которые отказывались и руку 
китайцу жать, и на пьедестале рядом стоять. 
(Сунь Ян сначала сдал тест у себя дома, а по-
том пробирка с кровью была разбита молот-
ком под предлогом того, что допинг-офицеры 
не с теми документами к нему приехали. FINA 
дело не открыла, а вот WADA очень хочет 

выдать пловцу пожизненную дисквалифи-
кацию. — Ред.) Слушания прошли, но из-за 
сложностей перевода эффект публичности 
был смазан. Полная расшифровка показаний 
была обещана в специальном пресс-релизе, 
а результат заседаний не оглашен до сих 
пор. 

Трудности перевода будут и у нас. И судь-
ба за ними встанет не одного спортсмена, а 
целой страны. Те тонкости, которые можно 
выразить словами, пропадут, на эмоциях тут 
не «заработаешь», пазл уточнений и искрен-
ности вряд ли сложится. Остаются факты. И 
если они те же, что уже не были приняты в 
качестве объяснения предполагаемых (а для 
WADA — уже доказанных) «манипуляций» с 
базой данных московской лаборатории, то 
вряд ли стоит ждать победы.

А WADA в желании публичности дела не 
одиноко. Сторонники появились сразу, и их 
ряды пополняются. О сложностях перевода 

они не думают — хотят лично оценить как раз 
факты. И вопрос, «какие наши доказатель-
ства», — это вопрос дня.

Не пойти на открытые слушания мы не 
можем. Нет, можем, конечно, они проходят 
с согласия сторон. Но олимпийская семья 
нас не поймет. Тут имиджевые потери не-
велики, конечно, она нас и так не понимает 
уже сколько лет. Но мы ведь строим с ней 
новые отношения? Значит, старые методы 
неприемлемы. Легкая атлетика России и ее 
беды — ярчайший тому пример.

И логика ведь предложения проста: 
если мы что-то доказываем, значит, есть 
подтверждающая фактура. А если она есть 
— предъявите миру. Поэтому генеральный 
директор РУСАДА Юрий Ганус и говорит: отказ 
от предложенного формата будет считаться 
моветоном, «будет плохим знаком». 

Правда, признает и другое: если аргумен-
тов у нас нет, то публичность может нанести 
удар по репутации. «Если закрываться, то это 
определенный посыл всему миру о том, что 
нам есть что скрывать». 

Короче — плохо нам по кругу. Вот и счи-
таем риски.

А пока мы решаем, выворачивать ли 
принародно нижнее белье, глава антидо-
пингового агентства США Трэвис Тайгарт 
уже поднимает новую волну возмущений. На 
слушаниях в комитете по торговле, науке и 
транспорту Сената Конгресса США (видимо, 
вопрос участия России в Играх там стоит 
первым номером) глава USADA заявил, что 
решение Спортивного арбитражного суда о 
санкциях к российскому спорту будет принято 
уже после Токио-2020.

И при этом Тайгарт кивает на президента 
МОК Томаса Баха, который сказал, что Россия 
не понесет никаких наказаний, пока CAS не вы-
несет решение по делу. «Президент МОК также 
недавно заявил, что к любым спортсменам, 
которые начнут протестовать во время Игр, 
будут применяться жесткие наказания». 

Тайгарт делает вывод, что принятие ре-
шения будет затягиваться, чтобы не нанести 
ущерб Олимпийским играм. «Посыл очевиден: 
российское дело не будет завершено до Олим-
пийских игр 2020 года, которые пройдут этим 
летом в Токио. Предупредительный сигнал 
со стороны президента МОК в адрес спор-
тсменов, отстаивающих свои права, столь же 
очевиден, как и неэффективен. Безусловно, 
история будет строго судить эти решения».

История будет строго судить не только 
эти решения. Правда, в каждой стране так, 
как из нее, страны, видится. А «открыть» нам 
себя миру или нет — решат специально обу-
ченные каверзным тонкостям юриспруденции 
люди. Президент ОКР Станислав Поздняков, 
подчеркивая, что дело в суде находится еще в 
начальной стадии (ни дат нет, ни назначенных 
арбитров), говорит, что решение в интересах 
нашей страны будет принято после заключе-
ния юристов, изучающих вопрос.

Выберут специалисты «дурной тон» и 
откажутся от публичных слушаний или со-
гласятся на них, а Россия снова получит удар 
по репутации, уже даже не столь важно. Этот 
путь нам все равно придется пройти. До чистой 
дороги без традиционного выбора «налево 
пойдешь — коня потеряешь, направо пойдешь 
— себя потеряешь» нам еще далеко. 

Ирина СТЕПАНЦЕВА. 

КАКИЕ
ВАШИ

АРГУМЕНТЫ
Шанс или позор России: 
открытые слушания  
в Спортивном  
арбитражном суде

НА МУНДИАЛЬ
ОБСУЖДЕНИЕ   

на сайте 

В среду в Дохе на поле «Аспир 
Центра» давали «Спартак»—
«Локомотив». Дерби игралось 
в столице Катара в рамках 
товарищеского турнира, в котором 
помимо двух московских клубов 
принимают участие «Ростов» 
и белградский «партизан». 
«Товарняк» команд Доменико 
Тедеско и Юрия Семина, который 
транслировали по общедоступному 
каналу, вызвал довольно живой 
зрительский интерес, который, 
впрочем, легко объясним.

Пусть цена победы в Катаре — что на тур-
нире в целом, что в каждом отдельно взятом 
матче — является величиной условной, а изме-
рить ее нельзя ни очками, ни денежными еди-
ницами, болельщики соскучились по любимой 
игре. Истосковался отечественный зритель по 
родному футболу, хотя вариантов бесплатно 
смотреть зарубежные лиги предостаточно. 
Истосковался именно по игре своих команд, а 
не по околофутбольным вещам, коих в зимний 
перерыв традиционно в избытке.

Большинство поднимаемых резонансных 
тем либо делят футбольное сообщество на 
противоборствующие лагеря, либо вызывают 
откровенное недоумение самой постановкой 
вопроса. Одна из них: где продолжит игровую 
карьеру недавний заключенный Александр 
Кокорин? Даже если забыть о простом чело-
веческом сочувствии к оказавшемуся в не-
простой ситуации футболисту и интересах 
сборной, то не совсем понятна полупозиция 
«Зенита».

Руководство сине-бело-голубых, с одной 
стороны, вопреки мнению главного тренера 
Сергея Семака, не видит нападающего в ко-
манде. А с другой — не готово отпустить одиоз-
ного, но, безусловно, талантливого форварда 
в свободное плавание, навязывая ему аренду 
в дочерние клубы или предлагая в качестве 
альтернативы игровую практику в «Зените-2». 
Тут, как говорится, питерцам следовало бы 
или крестик снять, или срам прикрыть, ведь 
одновременно не платить игроку и управлять 
его футбольной судьбой, видимо, шантажируя 
возможным будущим контрактом, — занятие не 
самое перспективное. «Кто девушку ужинает, 
тот ее и танцует» — гласит еще одно крылатое 
выражение. Но «Зенит» счета Кокорина сейчас 
не оплачивает и тащить Сашу на свой танцпол 
оснований не имеет. Плюс ко всему авторитет 
Сергея Семака, чье заявление о необходимо-
сти Кокорина для команды было показательно 
проигнорировано, заметно подмочен. И стоила 
ли эта сомнительная игра свеч?

НЕ ПУСТЯТРОССИЮ

Как реагировать 
на подобные слухи

Всемирное антидопинговое 
агентство хочет пойти в народ. Дело 
России в Спортивном арбитражном 
суде против санкций, которые 
применило WADA, наказав страну 
после обвинения в «манипуляциях» 
с пробами московской 
антидопинговой лаборатории, 
официально предложено перевести 
в публичную сферу. CAS ждет 
от России ответа, а мы думаем, 
соглашаться ли выносить весь сор из 
избы.

Здание Спортивного 
арбитражного суда.

«Локомотив» —  
«Спартак».

Вячеслав 
Колосков.

Виктор 
Кашшаи.

Шестнадцатый сезон олимпиады «По-
кори Воробьевы горы!», которую про-
водят МГУ имени М.В. Ломоносова и га-
зета «МК», в самом разгаре. Объявлены 
победители и призеры первого – заоч-
ного этапа соревнований. Теперь впе-
реди у ребят очный этап олимпиады.

В этом году на олимпиаду «Покори Воро-
бьевы горы!» зарегистрировались 22 тысячи 
участников. Более чем 2 тысячам ребят удалось 
пройти на следующий, очный этап проекта. 
Списки участников, прошедших в очный тур, вы-
вешены на сайте www.pvg.mk.ru. Напоминаем, 
что в заключительный этап олимпиады, помимо 

победителей и призеров заочного этапа этого 
сезона, проходят также победители и призеры 
заключительного этапа 2018/2019 учебного 
года, продолжающие обучение в школе. 

Очные туры олимпиады традиционно прой-
дут в феврале-марте на площадках 6 городов. 
15–16 февраля участников олимпиады примет 
Челябинск, далее очные испытания пройдут в 
Кемерове и Нижнем Новгороде 29 февраля – 
1 марта, Железноводске и Уфе 14–15 марта, 
в Москве олимпиада пройдет 10–11 и 16–17 
марта в МГУ им. М.В. Ломоносова. 

С этого года регистрация на очный тур 
будет доступна в личном кабинете участника. 
В ближайшее время школьники, прошедшие 
на заключительный этап, получат памятку 
с подробной информацией о дальнейших 
действиях.

Светлана ЦИКУЛИНА.

ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ
РЕКЛАМА. 0+

ОПРЕДЕЛИЛИСЬ ДАТЫ ОЧНЫХ ТУРОВ 
ОЛИМПИАДЫ «ПОКОРИ ВОРОБЬЕВЫ ГОРЫ!»

Участников ждут 
заключительные испытания 

на площадках 6 городов России
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