
Следователя тюменского СК Рафика 
Аглиуллина, отмечавшего повышение в зва-
нии в ресторане под лозунги «АУЕ!» и «Жизнь 
ворам!», уволили за нарушение присяги. Толь-
ко потому, что видео банкета вызвало бурю 
возмущения. Не было бы видео, не было бы 
и увольнения. Ведь если начать увольнять 
следаков за случаи нарушения присяги, не 
ставшие достоянием общественности, в СК 
очень быстро останется в лучшем случае с 
десяток безупречных железных дровосеков 
и Бастрыкин. Работать некому будет.

Что, собственно, случилось с Аглиулли-
ным? Ему дали майора, он пошел отмечать 
«новые погоны» в ресторан с коллегами-
следователями и знакомыми полицейскими. 
На видео, например, запечатлены началь-
ник отдела по борьбе с оргпреступностью 
из уголовного розыска Управления МВД по 
Тюменской области и его заместитель. Но 
тут появился некий Денис Девкин, вроде как 
директор ЧОП. Он-то и прокричал «АУЕ!» и 
«Жизнь ворам». (Потом извинялся, говорил, 
что был нетрезв и вообще его сразу после 
этого выгнали, но Рафику это не помогло.) Ви-
део слили в Сеть, оно понеслось по соцсетям. 
Народ возмутился, Аглиуллина уволили.

Но с чего такой вал возмущения? Что 
столь вопиющего и прямо-таки невозможного 
случилось, чего раньше не было и о чем мы не 
знали? Рафик Аглиуллин ранее признавался 
в любви к сериалу «Глухарь» — там и взят-
ки, и грязные копы, и дружба с бандитами, 
и круговая порука. Все как в жизни, говорил 
следователь. Как ему не поверить, он же вну-
три системы.

В Москве сейчас на финишную прямую 
вышел судебный процесс по делу бывшего 
начальника столичного следствия Алексан-
дра Дрыманова и его подельников — экс-
главы СК по ЦАО Алексея 
Крамаренко и бывшего 
«безопасника» СК Михаила 
Максименко. 

Читайте 3-ю стр.
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ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ 

ИДЕТ РЕГИСТРАЦИЯ НА ОЧНЫЙ 
ЭТАП ОЛИМПИАДЫ
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Вообразите: у вас сердечный приступ, 
но хватило сил позвонить в «скорую» и услы-
шать ответ: «Вызов принят». А приедет «ско-
рая» через неделю. Зачем? Посмотреть на 
труп? Его уж закопали. Это — аллегория, 
присказка. 

Вообразите: у вас отнимают квартиру, 
землю, бизнес; в суде вы проиграли рейдеру. 
Отправляете жалобу в Верховный суд, на-
деетесь… Время идёт, квартира перепро-
дана, производство погублено, вы теряете 
миллионы (если очень богаты — то и мил-
лиарды). А ответ на жалобу приходит через 
год. Не может быть? А два года не хотите? 

Уникальный случай? А если их тысячи?
Судебная коллегия по экономическим 

спорам Верховного суда прежде называлась 
Высший арбитражный суд. Там, под голу-
быми небесами, был устроен такой рынок и 
цены там были такие, что кости трещали. На 
самом верху решили, что исправить нельзя. 
Расформировали, а из остатков устрои-
ли вот эту самую Судебную коллегию по 
экономическим.

На днях Высшая квалификационная 
коллегия судей (ВККС) рекомендовала к 
переназначению четырех зампредов Вер-
ховного суда. Обсуждение было открытым 

для прессы. Трое зампредов прошли легко, 
а вот переназначение председателя «Эконо-
мической коллегии» приняло скандальный 
оттенок, и скандальность эта попала в печать 
(«Ведомости» и др.). Ещё бы, ведь там реша-
ются важнейшие дела. Но тема на удивление 
быстро заглохла, китайский вирус, что ли, 
её задушил. Однако мы уверены, что се-
годня, когда к судебной системе приковано 
огромное внимание, общество должно знать, 
что происходит на вершине этой системы. 
Общество имеет право это знать. 
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Фемида на российском рынке

ИЛЬЯ ЛАГУТЕНКО В ИНТЕРВЬЮ 
«ЗД» — О ТОМ, КАК ПУТИН СТАЛ 

ВИНОВНИКОМ ОТМЕНЫ «КАРНАВАЛА»
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Парламентарии приняли в первом 
чтении важные поправки в закон о бан-
кротстве. Согласно им в России может 
быть введен внесудебный порядок при-
знания несостоятельности должников. 
Понижается и порог задолженности, 
при котором можно начать процедуру 
банкротства, — с 500 тыс. рублей до 50 
тыс. рублей. Само списание долгов под-
разумевается сделать бесплатным: этим 

должны заняться арбитражные управля-
ющие. Депутаты и эксперты сошлись во 
мнении, что новые правила банкротства 
облегчат долю заемщиков, но все же не 
усовершенствуют закон до конца. В преж-
ней его версии были большие пробелы. 
По сути, закон о банкротстве не работал. 
Новый вариант тоже не решит проблему 
с закредитованностью россиян.

Читайте 2-ю стр.

МИЛЛИОН РОССИЯН МОГУТ 
СТАТЬ БАНКРОТАМИ

МАЙОР  
В ЗАКОНЕ

Порог задолженности для начала процедуры хотят 
снизить до 50 тыс. рублей

Богиня правосудия 
без повязки на 
глазах. Должна 
видеть, кого судит.

МРАЗЬ МИРА СЕГО
До чего могут довести 57 рублей
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Свириденко О.М. — 
председатель Судебной 
коллегии Верховного суда 
по экономическим спорам.

«Одна секунда может изменить 
вашу жизнь. За одну секунду на го-
лову может упасть кирпич, можно 
опоздать на самолет, который разо-
бьется, или можно стать знаменитой, 
как я», — это слова фитнес-тренера из 
подмосковного Одинцова, 22-летней 
Яны Даньковой. Девушку прославил 
конфликт с таксистом. Скандальное 
видео взорвало Сеть. «Вези меня на 

место, мразь. Меня люди ждут. Вези 
меня, тварь» — так начинался ролик. 
Далее в адрес водителя последовала 
нецензурная брань, угрозы, в ход 
пошли кулаки. 

После того как история Данько-
вой облетела все СМИ, на девушку 
обрушился поток гневных оскорбле-
ний пользователей Интернета. 
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Евгений ЯМБУРГ,  

заслуженный  
учитель РФ

СВОБОДНАЯ ТЕМА МАТ НАДО ЗАСЛУЖИТЬ
15

Несколько остановоч-
ных пунктов электро-
поездов в черте города 
изменят свои названия. 
Сделано это будет для 
упрощения навигации 
при запуске Москов-
ских диаметров.

Так, например, оста-
новка Северянин Ярос-
лавского направления, 
связанная переходом 
со станцией МЦК «Ро-
стокино», получит на-
звание станции МЦК. 
Подобная ситуация 
произойдет и с плат-
формой Казанского 

направления Фрезер, 
которая станет «тез-
кой» расположенной 
рядом станции МЦК 
«Андроновка». Плат-
форма элек тричек 
Новая неподалеку от 
станции метро «Авиа-
моторная» вскоре ста-
нет называться также 
«Авиамоторная». А 
станция 47-й км в Ра-
менском станет на-
зываться «Ипподром» 
в честь Раменского 
ипподрома, который 
ведет свою историю с 
1936 года.

У АРЕСТАНТОВ СЛУЧИЛАСЬ 
ПЕРЕДОЗИРОВКА ПЕЧЕНЬЯМИ

Шесть заключенных 
отравились метадоном 
в московском СИЗО №4 
(«Медведь»). Одного го-
спитализировали в тяже-
лом состоянии в больницу 
«Матросской Тишины». 
Как стало известно «МК», 
пропитанные метадоном 
печенье и туалетная бу-
мага попали 7 февраля в 
камеру 36. Передали их 
родные одного из нахо-
дящихся здесь заключен-
ных (сейчас их разыски-
вают). Камера большая, 
рассчитана на 23 чело-
века. Но «побаловаться» 
запрещенной передачкой 
решили шестеро. Боль-
ше всего зелья употре-
бил Роман, осужденный 
за наркотики. Примеча-
тельно, что ему пред-
стоит этап в колонию (он 
сам не знал точно, в какой 
день его отправят). Ког-
да сотрудники пришли 
в камеру, чтобы забрать 
его для отправления в 
ИК, не смогли разбудить. 
Тщетно пытались будить 

его и все сокамерники. 
Прибывшие на помощь 
медики СИЗО пришли к 
выводу, что проснуться 
он не может из-за отрав-
ления. По сути, заклю-
ченный впал в кому. Его 
экстренно перевезли в 
больницу. Поскольку вся 
камера была перепугана, 
а некоторые чувствовали 
себя плохо, всем сделали 
тесты на наркотики. Ме-
тадон обнаружен еще у 
пяти заключенных. Всем 
оказана помощь. Руко-
водство изолятора по-
сле инцидента планирует 
проводить тесты регу-
лярно, но в наличии для 
этого нет достаточного 
количества тест-систем 
(осталось всего 20, а за-
ключенных в «Медведе» 
2300). Правозащитни-
ки просят руководство 
ФСИН закупить тесты, а 
также оборудование для 
обнаружения запрещен-
ных предметов и веществ 
в пункт приема передач 
всех московских СИЗО.

РЕПЕТИТОР РАСТЛЕВАЛ ШКОЛЬНИЦУ 
С ПОМОЩЬЮ ГАРДЕРОБА ЖЕНЫ

Репетитор по игре на 
фортепьяно растлевал де-
вятилетнюю воспитанни-
цу, заставляя ее надевать 
вещи… своей сожитель-
ницы. Недавно суд отпра-
вил его в колонию строгого 
режима.

Как стало известно «МК», 
38-летний музыкант, об-
виненный в педофилии, 
— выпускник Московской 
консерватории, препода-
ватель с 15-летним ста-
жем. В августе 2019 года 
его ученицей стала девя-
тилетняя москвичка. Мама 
школьницы, напуганная 
рассказами о педофилах, 
на первом музыкальном 
занятии была вместе с 
ребенком. Урок стоил 500 
рублей и проходил в квар-
тире репетитора. Чего-то 
необычного в поведении 
мужчины родительница не 
заметила. Поэтому следу-
ющие занятия она решила 
ждать дочь на лавочке ря-
дом с домом.

Однако во время очеред-
ного урока пианист повел 
себя странно. В начале за-
нятия он сообщил девоч-
ке, что она демонстрирует 

успехи и может выступить 
на конкурсе. Для участия 
в нем необходимо отпра-
вить видеоролик, где она 
будет в нарядной одежде. 
И поэтому девочка долж-
на надеть приготовленные 
для нее белые хлопковые 
колготки и юбку (одежду 
мужчина взял у своей со-
жительницы). Школьница 
послушалась. После этого 
извращенец начал трогать 
младшеклассницу за грудь 
и половые органы. Педагог 
заставил ее сыграть еще 
несколько музыкальных 
произведений и разрешил 
уйти с занятия. Школьница 
сразу же рассказала маме 
о случившемся, и женщина 
обратилась в правоохрани-
тельные органы. 

Музыкант не признал 
своей вины. Он не отри-
цал, что заставлял ребен-
ка переодеваться в чужую 
одежду, но не мог объяс-
нить, почему не сообщил 
родителям о конкурсе. 

Как сообщили «МК» в Кун-
цевской межрайонной про-
куратуре, суд приговорил 
музыканта к 9 годам коло-
нии строгого режима.

В ИСТОРИИ С НАПАДЕНИЕМ НА ХУДОЖНИЦУ  
НЕ ОСТАЛОСЬ НИ ЖЕРТВ, НИ ОБВИНЯЕМЫХ

Уголовное дело в отно-
шении художницы из Под-
московья Дарьи Агений, 
пырнувшей насильника пе-
рочинным ножом, прекра-
щено. Девушка обвинялась 
в превышении пределов 
необходимой обороны. 

Напомним, неприятный 
инцидент с жительницей 
Химок, 18-летней Дарьей 
Агений, произошел летом 
2018 года. Девушка при-
ехала в Туапсе с группой 
детей в качестве сопро-
вождающей. Вечером она 
пошла в магазин. На обрат-
ном пути за ней увязался 
неизвестный. Им оказался 
местный 38-летний житель 
по имени Игорь. Мужчина 
был изрядно пьян, при-
жал девушку к забору и 
попытался изнасиловать. 
На крики Дарьи никто из 
жильцов окрестных домов 
не вышел, и ей пришлось 
отбиваться от насильника 
ножом для заточки каран-
дашей. Преступник рети-
ровался, а Агений поменя-
ла билеты и на следующий 
же день вернулась в сто-
личный регион. Спустя 

несколько дней 
в детский центр, 
где она работа-
ла, нагрянули 
оперативники 
из Туапсе. Де-
вушке предъ-
явили серьез-
ное обвинение 
в умышленном 
причинении 
тяжкого вреда 
здоровью (ста-
тья 111, часть 4, 
УК РФ). Оказалось, что она 
ранила злоумышленника 
в живот и слегка задела 
кишечник. Как пояснил 
адвокат художницы Евге-
ний Саломатов, в больнице 
мужчина пролежал всего 
неделю, однако по сове-
ту местных полицейских 
написал заявление. В ре-
зультате из жертвы Агений 
превратилась в подозре-
ваемую в преступлении, за 
которое ей грозило до 10 
лет тюрьмы. Впоследствии 
обвинение было переква-
лифицировано на «превы-
шение пределов необхо-
димой обороны» — до года 
лишения свободы. 

— Во время 
очных ставок 
насильник за-
являл, что не 
хочет привле-
кать Дарью к 
ответствен-
ности, — рас-
сказал «МК» 
Саломатов. — 
Однако, чтобы 
прекратить 
дело, следо-
вателям пона-

добилось целых два года. 
Заявления Дарьи об изна-
силовании результата не 
дали — дело по ним так и 
не было возбуждено. Мы 
получили несколько от-
казов. 

Дело против Дарьи пре-
кращено туапсинскими 
следственными органами 
за отсутствием состава 
преступления. Это осно-
вание дает девушке право 
на реабилитацию. Кроме 
того, теперь она может 
как подать в суд на своего 
обидчика за оговор, так и 
получить компенсацию за 
незаконное уголовное пре-
следование. 

СОТРУДНИКУ ГЕНПРОКУРАТУРЫ 
ПОДАЛИ НА ДЕСЕРТ СКАНДАЛ 

Высокопоставленный 
сотрудник Генпрокурату-
ры стал участником пьяно-
го конфликта в гостинице 
«Космос». Следователи СК 
организовали проверку.

Как стало известно «МК», 
перепалка произошла 
поздно вечером в кори-
доре пресс-холла. После 
банкета повздорили две 
компании отдыхающих. 
В одной был 53-летний 
Михаил Белов — началь-
ник отдела координации 
обеспечения деятель-
ности Главной военной 
прокуратуры (входит в 
состав Генпрокуратуры). 
Он выпускник ярослав-
ской Военной финансово-
экономической академии, 
а нынешнюю должность 

занимает с 2012 года. 
Белов отвечает за хозяй-
ственную деятельность, 
канцелярию и транспорт.

Со слов очевидцев, в 
перепалке участвовали 
не более шести человек. 
Мужчины разговаривали 
на повышенных тонах. Сто-
роны не хотели расходить-
ся, все более распалялись, 
поэтому, опасаясь пота-
совки, охранники вызвали 
наряд из ОМВД по району 
Алексеевский. Повздо-
ривших отдыхающих при-
везли в околоток для дачи 
объяснений, а через не-
которое время поступила 
жалоба — якобы секьюрити 
неуважительно относились 
к гостям. Так это или иначе 
— покажет проверка. 

СВЯТОЙ ВАЛЕНТИН ЗАСТАВЛЯЕТ 
МОСКВИЧЕК БРАТЬ ЖЕНИХА 

НАПРОКАТ
Взять напрокат огром-

ный букет роз или даже са-
мого настоящего жениха 
могут одинокие москвич-
ки в День влюбленных, 14 
февраля. В романтиче-
ский праздник горожане 
предлагают необычные 
услуги — например, пре-
поднести цветы суженой 
прямо в окно, вне зависи-
мости от того, на каком 
этаже живет пассия.

Как рассказали «МК» в 
пресс-службе «Авито», на 
сайте помимо стандарт-
ных мишек и открыток в 
преддверии праздника 
появились необычные 
предложения. Так, дамы, 
которые волею случая 
оказались без пары в этот 
день, но желают сделать 
красивые фотографии к 
празднику с большим бу-
кетом, могут воспользо-
ваться арендой 101 крас-
ной розы. Как сказано в 
объявлении, такой букет 
удивит не только друзей 
и подруг, но и бывшего 
возлюбленного. Достав-
ку цветов по указанному 
адресу осуществляет 
курьер, на фотосессию с 
букетом у заказчика бу-
дет 10 минут. Стоимость 
аренды 101 розы — 999 
рублей за 10 минут. На 

этом список романти-
ческих предложений не 
заканчивается. Предпри-
имчивый житель Москвы 
рекламирует свои услуги 
в качестве парня, тайного 
поклонника или жениха 
напрокат. Как утвержда-
ет автор объявления, его 
услуги помогут избавить-
ся от вопросов вроде «по-
чему до сих пор одна» со 
стороны подруг, соседей 
и коллег. Девушки могут 
заказать себе доставку 
букета от тайного по-
клонника; романтическое 
сообщение на телефон, 
встречу с цветами с ра-
боты, ужин при свечах, 
встречу на автомобиле 
класса люкс у подъезда 
дома, сопровождение на 
корпоратив или совмест-
ное романтическое селфи 
для соцсетей. Цена услу-
ги — 5 тыс. рублей в час. 

Для тех же, кто уже об-
рел свою любовь, есть 
предложения доставить 
подарок через окно, при-
том вместе с букетом на 
нужный этаж поднимут и 
заказчика. Также желаю-
щие могут побывать на 
свидании с дельфинами 
или сделать предложение 
руки и сердца в сопрово-
ждении игры скрипача.

МИЛЛИОНЫ НА НОВЫЙ ДИВАН МИНИСТР  
НАШЕЛ У ФЕМИДЫ 

Министр промышленно-
сти и торговли РФ Денис 
Мантуров одержал победу 
в Пресненском суде над 
нерадивой соседкой, за-
топившей его квартиру в 
2017 году. Суд в четверг, 
13 февраля, полностью 
удовлетворил иск чинов-
ника и обязал ответчика 
выплатить материальный 
ущерб — 2,7 млн рублей. 

Напомним, что ранее 
министр не смог полю-
бовно договориться с 38-
летней соседкой Анной, 
которая залила свою квар-
тиру на Зоологической 
улице и заодно жилище 
высокопоставленного 
чиновника. Так как про-
течка в рабочем кабине-
те оказалась под обоями, 

то ее удалось обнаружить 
не сразу, а только в 2019 
году. Кроме того, от воды 
пострадала эксклюзивная 
итальянская мебель чи-
новника, а именно диван 
Mascheroni и меховая на-
кидка для него. При этом 
адвокат министра отме-
тил, что под обоями из-за 

влаги появилась плесень, 
которая может быть опас-
на для здоровья. 

Несмотря на то что 
ущерб был налицо, жен-
щина отказывалась воз-
мещать его, поэтому 
министр был вынужден 
в октябре прошлого года 
обратиться в суд. И теперь 
Анне придется заплатить 
и за диван министра, и за 
накидку все до последней 
копейки. Мантуров и его 
адвокат Виктория Шаки-
на решили не требовать 
возмещения морального 
вреда, несмотря на то, что 
в квартире после потопа 
образовался опасный для 
здоровья грибок. Они удо-
влетворились материаль-
ной компенсацией. 

telegram:@mk_srochno

Наименование  
остановочного пункта

Новое наименование 
остановочного пункта

Фрезер Андроновка
Новая Авиамоторная
47 км (участок  
Бронницы – Раменское)

Ипподром

Сколково Мещерская
Карачарово Нижегородская
Северянин Ростокино
Нижние Котлы Нагатинская
Планерная Молжаниново
НАТИ Лихоборы
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За принятие поправок в закон о 
банкротстве проголосовали 410 
из 450 депутатов. Вместе с тем 
выступающие на пленарном за-

седании представители фракций сошлись во 
мнении, что документ требует серьезных 
доработок. 

Существующая версия закона о банкрот-
стве действует с 2015 года. Собственно, тогда 
и появился институт списания долгов таким 
способом. Однако механизм был крайне не-
эффективным. На 10 потенциальных банкротов 
приходится лишь один, кому удалось завершить 
процедуру. Дела о несостоятельности либо не 
доходили до суда, либо должники не пользова-
лись своим правом, либо у них не было на это 
денег. При этом банкротство никогда не было 
манной небесной, освобождающей невезучего 
заемщика от кредитной кабалы без послед-
ствий. После признания банкротом у человека 
изымается имущество, он не может занимать 
руководящие или государственные должности, 
не имеет права брать новые кредиты. Такой 
способ отвязаться от банков и коллекторов 
пользовался популярностью у известных биз-
несменов (среди банкротов-олигархов Тельман 
Исмаилов и Владимир Кехман). Судя по всему, 
на мели они не остаются благодаря офшорам 
и подставным лицам, на которых успели пере-
писать имущество.

Для бедных же механизм банкротства был 
недоступен. «Воспользоваться законом о лич-
ном банкротстве было очень дорогим удоволь-
ствием. По скромным подсчетам, процедура 
стоила 100–150 тыс. рублей, это при долге 
в полмиллиона», — отмечал общественный 
финансовый омбудсмен Павел Медведев.

Основную часть этих денег забирал ар-
битражный управляющий: он распоряжался 
имуществом и счетами должника, составлял 
план реструктуризации долгов. Согласно 
новым поправкам, теперь он должен будет 
делать это бесплатно. Правда, есть оговорка: 
«если согласится». Поправки подразумева-
ют, что расходы на управляющего будут по-
крываться из специального фонда, который 
создадут при национальном объединении 
саморегулируемой организации арбитражных 
управляющих. Тем не менее, есть большие 
сомнения в том, что управляющие будут с 
легкостью соглашаться помогать должни-
кам. «Арбитражным управляющим невыгодно 
заниматься этим бесплатно. Кардинально 
неправильно ставить в зависимость проце-
дуру банкротства от согласия арбитражного 
управляющего», — заметил член Комитета по 
охране здоровья Госдумы Алексей Куринный. 
Он добавил, что по закону пройти процедуру 
банкротства могут 1 млн россиян. К ним будут 
предъявлены серьезные требования. Потен-
циальный банкрот должен быть безработным 
или иметь источник дохода менее величины 
прожиточного минимума на каждого члена 
семьи, не иметь судимости, не признаваться 
банкротом ранее.

На удешевление процедуры банкротства 
влияет также ее скорость. Пока должник тратит 
время на торги с управляющим, сбор доку-
ментов, по его долгу капают проценты и пени. 
«Арбитражные управляющие должны быть 
заинтересованы в быстром достижении резуль-
тата, но как будет работать такой порядок на 
практике, пока не очень понятно», — задается 
вопросом управляющий партнер AVG Legal 
Алексей Гавришев. 

Несмотря на поблажки для потенциальных 
банкротов, закон борется лишь с последствия-
ми, а не с причиной закредитованности — бед-
ностью. В России 16% всех кредитов на сумму 
10,2 трлн рублей являются проблемными, то 
есть с просрочкой в 90 дней, подсчитало в 
2019 году рейтинговое агентство S&P. Другая 
шокирующая цифра: у половины россиян с 
кредитами на выплаты по ним уходит 50% до-
хода. «Социально-экономическая обстановка 
в стране оставляет желать лучшего, — конста-
тирует депутат Куринный. — Падают реальные 
доходы. Государство не создает условия, чтобы 
люди могли реально зарабатывать. Микрофи-
нансовые организации дерут с них в три шкуры. 
Ответственность за это лежит на государстве, 
оно и должно исправлять ситуацию».

Инна ДЕГОТЬКОВА.

И хочет сократить 10% 
федеральных чиновников
Михаил Мишустин высказался за 
сокращение бюрократического 
аппарата: предложения по опти-
мизации численности чиновников 
должны быть внесены до 1 апреля. 
По словам премьера, министерства 
и ведомства должны стать более 
«компактными», а работа проведе-
на «без сбоев и проволочек». Ранее 
Минфин заявлял, что в 2020 году 
численность центральных аппаратов 
федеральных органов власти плани-
руется сократить на 10%, а террито-
риальных — на 5%.

Очередное заседание правительства 
принесло две ключевые новости: Михаил 
Мишустин считает ставки по ипотеке за-
вышенными и планирует сократить армию 
госслужащих. Первая тема, по словам пре-
мьера, «волнует миллионы наших граждан». 
Вторая — регулярно возникает в повестке 
правительства и президента. Бороться с 
засильем чиновников власти начали еще 
в 1997 году, когда Борис Ельцин поручил 
кабмину сократить численность аппарата 
федеральных министерств и ведомств на 
20%. Но особых успехов на этом направ-
лении достигнуть до сих пор не удалось, 
что породило известную шутку «чиновников 
оптимизировали, оптимизировали, да не-
дооптимизировали». По данным Минфина, 
сейчас на 10 тысяч россиян приходится 163 
госслужащих — это примерно 3,3% от за-
нятых в экономике. Самый большой штат на 
федеральном уровне — 603 тыс. человек. В 
региональных органах власти работают 252 
тыс. чиновников и еще 395 тыс. — в органах 
местного управления. Также к чиновникам 
принято относить всех работников государ-
ственных и муниципальных органов — тако-
вых, по подсчетам финансового ведомства, 
около 2,4 млн человек. 

В четверг на заседании правительства 
Михаил Мишустин поручил министрам вне-
сти предложения по оптимизации числен-
ности своих ведомств. Он напомнил, что 

при формировании нового кабмина «неко-
торым министерствам дали дополнительные 
ставки». В частности, министры финансов, 
экономики и здравоохранения получили воз-
можность увеличить число своих замести-
телей. (Например, у главы Минфина Антона 
Силуанова их теперь будет 12, а у главы МЭР 
Максима Решетникова — целых 15). Кроме 
того, в Минфине и в Минэке будут созданы 
дополнительные департаменты. «Но речь 
идет о настройке, для того чтобы потом, по 
результатам оценки функционала, который 
есть у министерств и ведомств, сделать 
компактными наши структуры», — пояснил 
Мишустин. По его словам, в структуре аппа-
рата правительства также появилось новое 
подразделение — управление по развитию 
приоритетных территорий, курировать ко-
торое будет Юрий Трутнев. К увеличению 
численности аппарата это нововведение 
не приведет, но возникает другой вопрос: 
как сами члены правительства будут де-
лить полномочия? Ведь ранее Крым и Сева-
стополь, входящие в список приоритетных 
территорий, уже передали в ведение вице-
премьера Марата Хуснуллина, а Северный 
Кавказ — Решетникова. 

По словам Мишустина, предложения по 
оптимизации предельной численности ми-
нистерств и их «конкретных подразделений» 

должны быть внесены до 1 апреля. «Необ-
ходимо, чтобы все это шло в штатном режи-
ме, без сбоев и проволочек», — подчеркнул 
премьер. Источники «МК» в Белом доме 
напоминают, что у правительства уже есть 
план административной реформы, которую 
разработал Минфин, ссылаясь на необходи-
мость уменьшить расходы. На первом этапе 
— в 2020 году — предлагается сократить 
численность сотрудников центральных аппа-
ратов федеральных органов исполнительной 
власти на 10%, а территориальных — на 5%. 
(К 2021 году оптимизация в регионах до-
стигнет 15%.) На втором этапе должны быть 
проведены структурные преобразования: в 
частности, территориальные органы мини-
стерств планируется укрупнить и превратить 
в филиалы без статуса юридического лица. 
Это, по расчетам Минфина, также приведет 
к дополнительному сокращению штатов. В 
конце прошлого года пресс-секретарь Дми-
трия Медведева уверял, что окончательное 
решение по административной реформе еще 
не принято. Однако Михаил Мишустин, похо-
же, не сомневается в ее целесообразности. 
«Надеюсь, что в течение двух-трех месяцев 
мы до конца разберемся с оптимизацией, 
в том числе численности министерств и ве-
домств», — заявил он.

По резонансным темам на заседании 
правительства было сделано несколько 
заявлений. Во-первых, Михаил Мишустин 
назвал ставку по ипотеке в размере 9% за-
вышенной. «С такой ставкой мы не сможем 
помочь людям улучшить жилищные условия, 
а это национальная цель развития, которую 
поставил президент», — подчеркнул он, от-
метив, что ипотечные кредиты должны обхо-
диться дешевле 8% годовых. Чтобы добиться 
снижения ставок, надо запретить банкам 
делать свои накрутки, а также увеличить 
объемы строительства, т.к ипотека — это 
«комплексный продукт», считает премьер. 
При этом граждане, оформившие жилищ-
ные кредиты под более высокие проценты, 
чем действуют сегодня, должны получить 
возможность рефинансировать их в упро-
щенном порядке. 

Глава Минфина Антон Силуанов в свою 
очередь разъяснил смысл приобретения 
правительством у ЦБ акций Сбербанка. Го-
сударство, с одной стороны, сможет выгод-
но инвестировать средства ФНБ, которые 
пойдут на оплату пакета. А с другой — «за 
счет прибыли от ЦБ» получит деньги на фи-
нансирование президентского послания в 
части дополнительных соцрасходов.

Елена ЕГОРОВА.

Западная шеринг-экономика 
может заработать в России
Закон о бесплатной раздаче про-
дуктов нуждающимся рассмотрят в 
Госдуме до конца 2020 года. Ини-
циировали работу над проектом 
депутаты-единороссы Николай 
Валуев и Сергей Вострецов. До-
кумент разрешает ретейлерам и 
производителям передавать не-
реализованный товар на благотво-
рительность без уплаты налогов. С 
одной стороны, проблема налицо: 
ежегодно на свалки отправляется 17 
млн тонн пригодных к употреблению 
продуктов, которые так необходимы 
миллионам россиян, живущим за 
чертой бедности. С другой стороны, 
налоговая льгота даст возможность 
предприимчивым бизнесменам 
списывать колоссальные объемы 
товара. Вот только пойдет ли такая 
пища именно нуждающимся — боль-
шой вопрос.

Автор инициативы, зампред Комитета 
по экологии и охране окружающей среды 
Госдумы Николай Валуев негодует, что под-
готовленный проект поправок в Налоговый 
кодекс уже подвергается нападкам. Крити-
кам, в первую очередь, непонятен механизм 
реализации законопроекта, а также, кого 
обяжут заниматься оперативной логистикой 
и распространением продуктов питания с 
истекающим сроком годности.

Управляющий партнер AVGLegal, адвокат 
Алексей Гавришев считает, что инициатива 
депутатов выглядит привлекательно, но в то 
же время остаются неясными основопола-
гающие детали. «В настоящее время дей-
ствуют довольно строгие правила списания 
и возврата товаров с истекающим сроком 
годности поставщикам, установленные ФНС 
и Роспотребнадзором», — отметил он.

В мире ежегодно теряется или выбра-
сывается почти треть всех производимых 
продуктов питания — около 1,3 млрд тонн, 
что в денежном эквиваленте составляет $7,5 
трлн. Если говорить о нашей стране, то каж-
дый год на свалки отправляется 17 млн тонн 
пищи. Согласно результатам исследования 
Российской ассоциации электронных ком-
муникаций (РАЭК) и консалтинговой компа-
нии «ТИАР-Центр», оказавшихся на помойке 
продуктов хватило бы, чтобы прокормить 
30 млн человек — что в полтора раза пре-
вышает количество россиян, живущих за 
чертой бедности.

Зачастую люди приобретают больше, 
чем успевают съесть, и выбрасывают остатки 
в мусорное ведро. Если говорить о ретейле-
рах, то они отправляют на свалку колоссаль-
ные объемы еще пригодных к употреблению 
продуктов. Казалось бы, такую пищу можно 
раздать нуждающимся, но торговцам это 
невыгодно. Такая благотворительность в 
России облагается налогом на прибыль, а 
«списание» продуктов как просрочки — нет. 
Именно поэтому ретейлеры и отдают пред-
почтение второму варианту. «Вы, например, 

директор магазина. Если вы захотите отдать 
на благотворительность йогурт, который 
стоит 25 рублей, то вам нужно заплатить еще 
12 рублей. 40% в виде налогов вы обязаны 
заплатить государству. Ну кто же на это пой-
дет?» — вопрошает Валуев. Законопроектом 
депутаты намерены изменить ситуацию.

В то же время, по мнению шеф-аналитика 
TeleTrade Петра Пушкарева, под маркой бла-
готворительности предприимчивые торговые 
сети могут попытаться списать товар с про-
сроченным сроком годности. «Проконтроли-
ровать переклеивание этикеток и подмены 
части партии товара будет сложнее всего, — 
убежден он. — Опасность в том, что для людей, 
существующих фактически за чертой бедно-
сти, перевесят плюсы от самой возможности 
получить продукты, например, в специальном 
отделе магазина совсем бесплатно».

Помочь мог бы фудшеринг, специаль-
ные организации или онлайн-платформы, 
занимающиеся распределением продуктов 
питания, как правило, с истекающим сроком 
годности, между нуждающимися согражда-
нами. По данным РАЭК и «ТИАР-Центр», таким 
образом в России можно спасти до 1 млн 
тонн продовольствия, ежегодно обеспечить 
едой 1,3 млн граждан, а также предотвра-
тить выброс 143 тыс. тонн метана. Однако 
работа таких объединений в нашей стране 
практически не развита.

Со своей стороны Николай Валуев счи-
тает, что прививать культуру потребления 
пищи надо со школьной скамьи. По мнению 
депутата, детей должны учить на уроках био-
логии правильно питаться и съедать во время 
приема пищи ровно то, что находится на 
столе, чтобы никакая еда не отправлялась 
в мусорное ведро.

Людмила АЛЕКСАНДРОВА.

КОНСТИТУЦИЯ 
ВЫХОДНОГО ДНЯ
День голосования за поправки 
сделают нерабочим
Владимир Путин считает важным 
прописать в Конституции свои дости-
жения за 20 лет — то, «чего раньше 
просто не было». Это суверенитет, 
место России в мире и социальные 
гарантии. На встрече с рабочей груп-
пой по внесению изменений в Основ-
ной закон президент подтвердил, что 
день голосования станет выходным, 
а поправки вступят в силу только по 
итогам всенародного плебисцита. 
При этом политические новации 
практически не обсуждались.

 В начале встречи Владимир Путин 
констатировал, что за месяц, минувший с 
момента оглашения Послания Федераль-
ному собранию, была проведена огромная 
работа. Получено более 500 поправок — «это 
серьезный вызов». По словам президента, 
все предложения учесть в Основном законе 
будет невозможно. Но они не пропадут: не-
использованные идеи будут разбиты на не-
сколько «кейсов» и переданы для дальнейшей 
работы в Госдуму, правительство и в регионы, 
чтобы они «поработали над ними в рамках 
своих компетенций». «Ни в коем случае эти 
предложения не должны уйти под сукно!» — 
подчеркнул президент.

По словам Путина, при правке действую-
щей Конституции надо «ничего не потерять», 
а, наоборот, «ответить на вызовы времени». 
В 1993 году невозможно было закрепить 

многие вещи — суверенитет, место России 
в мире, социальные гарантии и т.д. «Тогда 
просто не было такого состояния, в котором 
сейчас находится наша страна», — подчер-
кнул он. Сопредседатели рабочей группы 
дружно уверяли президента, что политиче-
ские поправки «основную массу населения 
вообще не интересуют» — это скорее дис-
куссия для юристов и политологов. Главное, 
чтобы в Основном законе были прописаны 
ценностные установки, которые разделяют 
все. А также понятно, русским языком за-
фиксированы гарантии «развития человека, 
семьи, общества и государства». 

На все предложения, прозвучавшие с 
мест, Путин реагировал в целом положитель-
но. Внести в Конституцию не только индекса-
цию пенсий, но и зарплат? «Поддерживаю». 
Закрепить статус державы-победителя? 
«Обязательно». Семья — это «союз мужчины 
и женщины»? Не совсем корректно, поскольку 
есть еще неполные семьи. А вот брак — да. Ни-
каких однополых союзов, а также «родителей 
номер один и два» быть не должно. Установить 
запрет на отчуждение территорий? «Идея 
мне нравится». 

Однако когда речь все-таки зашла о по-
литических новациях, тон разговора заметно 
изменился. Представитель ОНФ Иван Мохна-
чук заявил, что «проведение консультаций» 
по кандидатурам силовиков, которое пред-
лагается записать в полномочия Совфеда, 

ни к чему сенаторов не обязывает: «Поси-
дели, поговорили, разошлись — а дальше 
я (президент РФ. — «МК») принял решение. 
Нет никакой ответственности». По словам 
Мохначука, поправка нуждается в уточне-
нии, чтобы члены Совфеда получили право 
давать согласие на назначение конкретных 
должностных лиц. А что такое «консультации», 
гражданам вообще не понятно. «Очень даже 
понятно, — отрезал Путин. — И во многих 
конституциях других стран они предусмо-
трены. Это не междусобойчик за рюмкой 
чая». По словам президента, на первом эта-
пе консультаций сенаторам будет вполне 
достаточно. Этот формат обеспечит появ-
ление кандидатов в силовики в публичном 
пространстве, чего сейчас не происходит. 
«Но в будущем можно было бы перейти к 
более жесткому регулированию вплоть до 
утверждения», — пообещал ВВП. 

Просьба продлить срок внесения попра-
вок в ГД, который истекал 14 февраля, главой 
государства была воспринята положительно: 
«Мы никуда не спешим. Все должно быть 
сделано основательно. Ведь мы это делаем и 
для нынешнего, и для будущих поколений». Но 
сильно затягивать тоже не стоит. «Надо людям 
уже что-то показать», — добавил президент. 
Сопредседатель рабочей группы Андрей Кли-
шас попытался объяснить, как будут оформ-
ляться поправки. Чтобы обеспечить доверие 
граждан к голосованию, предлагается взять 

за основу закон о выборах президента, т.к. он 
самый свежий, и на его основе разработать 
процедуру. «Единственный орган, который 
справится с такой непростой задачей, — это 
ЦИК», — подчеркнул Клишас, отметив, нужно 
специальное распоряжение, чтобы избирком 
мог начать «подготовительные мероприя-
тия». При этом текст поправок в Конституцию 
и порядок общероссийского голосования 
предлагается закрепить в одном законе, но 
в разных статьях. Одна из них — та, которая 
касается плебисцита, — вступит в силу после 
одобрения в парламенте и подписания пре-
зидентом. А вторая — собственно о поправках 
— после того, как станут известны результаты 
волеизъявления граждан. Получается некая 
юридическая новация. «Но это самый опти-
мальный вариант», — заверил Клишас. «Я 
тоже юрист по базовому образованию. Но тут 
без полбанки не разберешься», — признался 
Путин. Впрочем, по словам президента, ему 
все равно, что и в какой статье будет напи-
сано. Главное — чтобы закон о поправках в 
Конституцию вступил в силу только после под-
ведения итогов всероссийского голосования. 
«Чтобы это был реальный плебисцит и именно 
граждане были авторами этих поправок. Вот 
что важно!» — заявил ВВП. Голосование, по 
его словам, будет организовано в будний 
день, который сделают нерабочим. При этом 
президент попросил правительство не со-
кращать уже обещанные народу майские или 
новогодние каникулы

Елена ЕГОРОВА. 
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Владимир Путин с первым заместителем руководителя Администрации 
Президента Сергеем Кириенко и начальником Государственно-правового 
управления Президента Ларисой Брычёвой.

ЕДУ ДЛЯ НИЩИХ ОСВОБОДЯТ ОТ НАЛОГОВ

МИШУСТИН ОБЕЩАЕТ 
ИПОТЕКУ ДЕШЕВЛЕ 8%

Подготовила Ольга ГРЕКОВАNON-STOP

КАДР ДНЯ

ФОТО ДНЯ

ФОТОФАКТ

ЦИТАТА ДНЯ

ЦИТАТЫ ДНЯ

ЦИФРА ДНЯ

Американка смастерила мо-
бильный телефон с дисковым 

набором номера. Создание устройства у 
Жюстин Хаупт, сотрудницы лаборатории в 
Нью-Йорке, заняло три года. Женщина по-
свящала хобби все выходные. Как объясни-
ла Жюстин, ей надоело большое количество 
функций в современных гаджетах. Но глав-
ное — теперь не придется объяснять, поче-
му она не отвечает на смс. На новом теле-
фоне сделать это просто невозможно. Он 
умеет только звонить: вставляешь палец в 
барабан и крутишь, набирая каждую цифру.

КАДР ДНЯ

ФОТО ДНЯ

ФОТОФАКТ

ЦИТАТА ДНЯ

ЦИТАТЫ ДНЯ

ЦИФРА ДНЯ

Черный стан-
дартный пудель 

Сиба будет целый год счи-
таться главной собакой Со-
единенных Штатов Амери-
ки. Этот неофициальный, но 
весьма почетный титул со-
бачка заслужила, победив в 
абсолютном зачете на про-
шедшей в Нью-Йорке вы-
ставке Westminster Kennel 
Club Dog Show. Это старей-
шая в мире выставка собак, 
прошедшая уже в 144-й раз. 
Хозяйка победительницы 
Кристина Мюррей расска-
зывает, что Сибе нравится 
играть с ее маленьким сы-
ном, носиться в грязи по по-
лям возле их дома в Пен-
сильвании и лакомиться 
курицей.

КАДР

ФОТОФАКТ

СТАТИСТИКА

ДИНАМИКА ПРОДАЖ АЛКОГОЛЯ В РОССИИ
(% роста/падения в 2019 году по сравнению с 2018-м)

Джин

Виски

Текила

Шампанское

Игристые вина

Пиво

Водка

Весь алкоголь
в среднем

+27,0
+26,0

+15,0
+15,0

+11,0
+9,0

+10,0
+9,0

+5,0
+8,0

+2,1
+4,1

-1,7
-0,1

+2,0
+4,2

в натуральном выражении
в денежном выражении

��������: Nielsen.
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Эта цифра содержится в 
докладе международной 
консалтинговой компании 
Wealth-X. К числу «очень бо-
гатых» исследователи отно-
сят обладателей состояний 
от $5 млн до $30 млн. (Любо-

пытно, что «очень богатые» 
люди — не самые богатые в 
мире. Они уступают «ультра-
богатым», состояния которых 
превышают 30 миллионов 
долларов.) Количество 
«очень богатых» людей за 

последний год увеличилось 
на 10%, притом что в 2018-м 
прирост составил лишь 1%. 
Их суммарное состояние за 
год также выросло на 10% и 
достигло $26,6 трлн. Среди 
стран лидерами по количе-
ству «очень богатых» людей 
являются США (969 075 че-
ловек), которые существенно 
обогнали Китай (259 830). 
Далее следуют Япония, Гер-
мания и Франция.

— таково количество 
«очень богатых»  

людей в мире. 2,7 млн

ПОЗДРАВЛЯЕМ ЛЮБИМОГО КОЛЛЕГУ!
Помните, как смешной ученый говорил про 

Гошу (он же Гога, он же Жора) в «Москва слезам не 
верит»? «Своей докторской диссертацией я на-
половину обязан станку, который сделал  Георгий 
Иванович». Андрей Аракчеев — это наш Гога. Он 
такой же суперскромный, суперинтеллигентный, 
супергалантный и воспитанный, спокойный и 
уравновешенный во всем, и он — настоящий 
Мужчина, который никогда не кинет ни в беде, 
ни в радости, с которым просто и надежно. А 
самое главное, без него — нашего Главного вер-
стальщика и Главного дизайнера — читатели не 
открыли бы утром номер «МК» и не прочли бы ни 
одной заметки. По сути, именно он делает лицо 
нашей газеты уникальным, ведь «МК» ни с кем и 
ни с чем не спутаешь. Повезло его жене и сыну, 
которых он очень любит и для которых старается. 
Но при этом он остается верен своим принципам 
и увлечениям: Андрей — страстный путешествен-
ник и поклонник здорового образа жизни. 

14 февраля Андрей отмечает прекрасный 
юбилей. Пожелать ему  хочется одного — так 
держать! А наши любовь и уважение   всегда 
приложатся.

Коллектив «МК».

ЮБИЛЕЙ

ИССЛЕДОВАНИЕ

В МОСКОВСКОМ МЕТРО ЖИВУТ ТЕ ЖЕ БАКТЕРИИ, ЧТО И В НЬЮ-ЙОРКСКОМ
Российские ученые иссле-
довали микроорганизмы, 
обитающие на станци-
ях московского метро 
«Римская», «Сретенский 
бульвар», «Достоевская» 
и «Выставочная». Анализ 
показал: чем больше пасса-
жиропоток станции, тем раз-
нообразнее микроорганизмы. 
«Несколько лет назад ученые 
из разных стран решили выяс-
нить, как выглядит микробиота 
метро. Начали с подземки 
Нью-Йорка. Ученые иссле-
довали поверхность пола, 
поручни, вагоны и обнаружили 
интересное разнообразие 
микроорганизмов», — говорит 
сотрудник международной 

лаборатории «Компьютерные 
технологии» Университета 
ИТМО кандидат биологических 
наук Александр Тяхт. Сравнив 
результаты американских и 
российских исследований, 
специалисты выяснили: 
различаются они не сильно. 
«Наиболее представленные 
роды бактерий в Москве — 
Dietzia (характерна для кожи 
человека), Brevundimonas, 
Pseudomonas, Arsenicicoccus, 
Stenotrophomonas (бакте-
рии, обычные для почвы), 
— рассказывает биоинфор-
матик компании «Кномикс» 
Наталья Клименко. — 
Pseudomonas, Brevundimonas 
и Stenotrophomonas также 

были среди наиболее часто 
встречающихся в более 
раннем исследовании нью-
йоркского метро». Анализ не 
выявил свидетельств наличия 
патогенов в московском 
метро: из 10 болезнетворных 
бактерий, ДНК которых могла 
быть выявлена точно при 
использованной методике, до-
стоверно не было найдено ни 
одной. Тем не менее, подчер-
кивают ученые, это вовсе не 
значит, что руки после поручня 
эскалатора можно не мыть. 
Образцов было обработано 
не так много, проба способна 
обнаруживать не все патогены 
и не чувствительна к вирусам, 
грибам и простейшим.
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Жуков был арестован в 
начале августа по об-
винению в организации 
беспорядков. Позже пре-
следование по этому делу 
было прекращено, студенту 
предъявили обвинение 
в публичных призывах к 
экстремизму в интернет-
роликах. Суд выпустил 
подследственного из СИЗО 
и отправил под домашний 
арест. 6 декабря Кунцевский 
суд Москвы приговорил Жу-
кова по обвинению в призы-
вах к экстремизму к 3 годам 
условно. 13 февраля защита 

Егора Жукова настаивала на 
его невиновности, однако 
суд оставил приговор в 
силе. По итогам заседа-

ния адвокат Жукова Мурад 
Мусаев заявил: «Мы про-
должаем считать приговор, 
а теперь и апелляционное 
постановление противоре-
чащими закону и здравому 
смыслу. Парня, который 
своим зрителям объяснял, 
что сопротивление должно 
быть только мирным, обви-
няют в призывах к насиль-
ственному изменению основ 
конституционного строя. 
Мы обжалуем приговор и 
кассационное постановле-
ние в суде кассационной 
инстанции».

МОСГОРСУД ОСТАВИЛ В СИЛЕ УСЛОВНЫЙ СРОК ЕГОРУ ЖУКОВУ
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После скандала Яне Даньковой 
пришлось закрыть все свои 
странички в соцсети. Мы по-
пытались связаться с друзьями 

девушки, но большинство предпочли от-
молчаться. Те, кто отвечал нам, говорили 
кратко и сухо. Видимо, испугались стать 
участниками громкого скандала. 

Коллега Даньковой по фитнес-клубу 
прокомментировал: «Все объяснения есть на 
страничке Яны, мне добавить нечего. И да, не 
вздумайте указывать мое имя, а то меня тоже 
начнут травить». Близкая подруга главной 
героини видеоролика на предложение под-
держать Данькову саркастически заметила: 
«Спасибо за идею. Что бы мы без ваших 
советов делали». Один из знакомых фитнес-
тренера заметил, что Яна в обычной жизни 
— девушка сдержанная, воспитанная, и по-
добное поведение ей не свойственно: «Я с 
ней общался после случившегося, она стала 
жертвой наглости водителя, больше тут до-
бавить нечего. И не надо тратить мое время, 
я не стану отвечать на ваши вопросы, чтобы 
мне потом тоже «прилетело»». И только одна 
подруга Даньковой ответила более-менее 
доходчиво: «Я пыталась ее поддержать, вы-
сказаться о том, что она хороший человек в 
глубине души. Что готова всех кошек и собак 
спасти, помочь реально в трудную минуту. 
Это правда. Но от моей поддержки она от-
казалась. Что-то рассказывать про нее не 
стану. Инициатива наказуема». 

Известно, что Яна окончила Томский 
политехнический университет, факультет 
«Управление персоналом». Администратор 
странички университета в соцсети на прось-
бу охарактеризовать выпускницу ответила 
невежливо: «Мы довольно-таки крупный 
университет со столетней историей. Я вам 
так отвечу — у нас очень много выпускников, 
и мы не намерены комментировать любую 
ерунду».

Сотрудники подмосковного фитнес-
клуба, где Данькова работает инструкто-
ром, поначалу сделали вид, что не в курсе 
произошедшего: «Первый раз слышим о 
каком-то скандале, мы работаем в отделе 
кадров, нам про такие вещи не рассказыва-
ют». Мы поинтересовались, правда ли, что 
Яна уволилась после случившегося. «К нам 
информация о ее увольнении не поступала. 
Мы не в теме», — получили в ответ. 

На ресепшне клуба молодой юноша 
испуганно отвечал всем журналистам: «Я 
ничего не знаю. Я стажер. Второй день ра-
ботаю. Никого больше нет. Все на обеде 
или заняты». 

После обеда с нами побеседовала ад-
министратор клуба. 

 — Яну никто не увольнял, она работает. 
Просто временно ее отстранили от работы 
до выяснения всех обстоятельств.

— До каких обстоятельств, она ведь 
ничего не нарушала, произошел просто 
словесный конфликт?

— Конечно, ничего страшного не слу-
чилось. Но делу придали такую огласку, к 
нам приезжали телевизионщики, снимали 
здесь все, мы отчитывались, сами не знаем 
за что. 

— Как она себя чувствует?
— Психологически ей очень тяжело. По-

этому она пока не может ходить на работу.
— Плакала?
— Уже не плачет.
— Ваша сотрудница с четверга не 

выходит на работу? 
— Да, в четверг не пришла, предупре-

дила нас. Но увольнять ее пока никто не со-
бирается. Пока.

 Тем не менее фотографию Яны с сайта 
клуба убрали. 

 Пока журналисты гонялись за самой 
Даньковой, девушка опубликовала пост на 
своей страничке в соцсети. 

«Жаль, что хайп беспощаден и некон-
тролируем. Я прошу обратить внимание на 
то, что реально происходит с такси и в какой 
мы опасности. Утро. Я собираюсь на работу. 
Я фитнес-тренер, поэтому мне критически 
важно быть пунктуальной. Вызвала такси, 
вышла в машину. Водитель долго не тро-
гался с места. На мой вопрос «можем ли мы 
ехать побыстрее?» — он ответил, что только 
за отдельную плату. Решили ехать обычно. 
Выехали на Можайское шоссе, телефон на-
чал предупреждать, что водитель не начал 
поездку и счетчик не отключен. Я поняла, 
что-то идет не так. Уточнила, что проис-
ходит, водитель начал хамить. Я спросила, 
что не так? Почему такая реакция? Чем я 
его обидела?

Он начал угрожать, что высадит меня на 
шоссе. Я испугалась. На мои слова, что тут 
нельзя останавливаться, я не смогу вызвать 
такси, ему было все равно. Разговаривал 
ужасно. Провокация и манипуляция были 
со стороны этого мужчины. Проворный во-
дитель не растерялся. Он ловко включил 
камеру в нужный момент и улыбался. Я пла-
кала, а он улыбался. Я просила ехать, а он 
улыбался. Испугалась, признаю. Вышла из 
себя. Я опаздывала на работу, страх остаться 
одной на шоссе меня раздавил. В панике я не 
знала, что делать и как спасаться. Конечно, я 

очень сожалею, что так себя повела. Нельзя 
реагировать на негатив негативом.

То, что сейчас происходит, — кошмар. 
Мне и близким разрывают телефоны, везде 
пишут, просят дать комментарии. Угрожают. 
Пишут, что найдут меня и я получу по заслу-
гам. Но ни у кого не возник вопрос — а что 
нужно сделать, чтобы довести человека до 
такого состояния? Я никого не сужу. Про-
сто взгляните на историю иначе. Водителю 
Маргарита Симоньян предлагает работу, а 
я попала в ад».

По словам водителя, который давал 
комментарий тележурналистам, причиной 
конфликта послужил сущий пустяк. Пока он 
ждал пассажира, к стоимости поездки за 
ожидание прибавилось 57 рублей, которые 
дама отказалась платить. Таксист предложил 
ей покинуть салон автомобиля. 

Также мужчина высказал сожаление, что 
испортил девушке жизнь. Он отметил, что на-
чал снимать видео, чтобы обезопасить себя: 
«В случае чего я мог предоставить видео 
в органы. Если бы она какое-то заявление 
написала, на видео видно, что я пытался 
разговаривать корректно». Добавил, что не 
держит зла на пассажирку и беспокоится 
за ее репутацию и дальнейшую трудовую 
деятельность. По словам таксиста, он готов 
простить девушку, потому что «сила человека 
в прощении». И заметил: «Зря я отправил 
ролик на телевидение». 

Мы изучили прошлое и настоящее скан-
далистки. Ничего особенного в жизни Яны 
Даньковой не происходило: учеба, спорт, 
работа, путешествия, общение с друзьями, 
теплые отношения с родителями и братом. 
Данькова — уроженка Томска. Принимала 
участие в конкурсах красоты. Помимо фит-
неса продает вещи через соцсети.

Служба «Яндекс-такси» от комментариев 
отказалась. 

Ирина БОБРОВА.

Ранее покусавший 
полицейского казахский 
плейбой разоблачил 
коррупцию на $1,5 миллиарда
Внук первого президента Казах-
стана Айсултан Назарбаев по-
просил политического убежища в 
Великобритании. Свое решение он 
объяснил давлением со стороны 
семьи, поскольку у него якобы есть 
информация о «высокомасштабной 
коррупции» между властями Рос-
сии и Казахстана. Эксперт считает, 
что внука бывшего лидера страны 
пытаются использовать противники 
Казахстана, пользуясь его невме-
няемостью. При этом они советуют 
Дариге Назарбаевой уйти из полити-
ки, чтобы лучше заботиться о своем 
сыне.

29-летний Айсултан Назарбаев — сын 
старшей дочери Елбасы Дариги Назарбае-
вой. Внук Нурсултана Назарбаева окончил 
Королевскую военную академию в англий-
ском Сандхерсте и был зачислен в штат глав-
ного разведывательного управления мини-
стерства обороны Казахстана. Кроме того, 
он работал в федерации футбола страны. В 
октябре прошлого года Лондонский суд при-
говорил Айсултана к году лишения свободы 
условно за нападение на полицейского. По 
версии следствия, находясь в состоянии 
наркотического опьянения, он укусил по-
лицейского, пытавшегося помешать ему 
спрыгнуть с балкона. Суд принудил моло-
дого человека к лечению от наркотической 
зависимости.

Теперь Айсултан утверждает, что у него 
есть сведения о том, как власти России и Ка-
захстана ежегодно крадут у казахстанцев 1,5 
миллиарда «газовых» долларов. Он утверж-
дает, что после «убийства» его отца Дарига 
Назарбаева начала «закулисную войну» про-
тив бизнесмена и бывшего тестя Кайрата 
Боранбаева. Причиной этого он называет 
газовый контракт, по которому казахстанский 

газ продается российскому «Газпрому» за 
«копейки». Этим контрактом якобы хотела 
завладеть Дарига, но внук Елбасы решил 
помешать матери. Он отправился к деду и 
предупредил, что созданная при нем систе-
ма «погубит всех». После этого разговора, 
состоявшегося в 2016 году, Нурсултан На-
зарбаев якобы принял решение понизить 
Даригу с поста вице-премьера до сенато-
ра. Внук первого президента добавил, что 
детали можно будет прочесть в интервью 
британской газете The Times. 

Айсултан неоднократно привлекал 
внимание СМИ своими странными поста-
ми в соцсетях. Например, он признавался 
в употреблении наркотиков, отмечая, что 
проходит лечение от зависимости, а 22 ян-
варя сообщил, что не пользовался Facebook 
с июня 2019 года, потому что находился в 
тюрьме. В это время его аккаунтом якобы 
пользовались его мать и экс-председатель 
КНБ Казахстана Альнур Муссаев. В тот же 
день он написал, что на самом деле Нурсул-
тан Назарбаев приходится ему не дедом, а 
отцом: «Моя мать держала деда на крюке 
из-за того, что я его сын».

Эксперты оценили ситуацию вокруг 
внука Елбасы.

Аркадий Дубнов, эксперт по Цен-
тральной Азии:

«До сих пор я избегал комментировать 
ситуацию, связанную с болезнью Айсултана 
Назарбаева, потому что это горе семьи На-
зарбаевых. Но сейчас ситуация начинает 
выходить за внутрисемейные границы.

Айсултан — это глубоко больной на всю 
голову молодой человек, которым манипу-
лируют в своих низменных целях отдельные 
личности и целые структуры как внутри Ка-
захстана, так и за его пределами. В этой си-
туации его мама Дарига Назарбаева должна 
перестать игнорировать заявления сына. 
Возможно, она думает, что тем самым спа-
сает честь семьи и всей страны, в которой 
она занимает третий по значимости пост — 
спикер сената. Однако ей нужно выступить с 
заявлением, в котором она извинится перед 
Казахстаном за сложившуюся ситуацию и 
сообщит о своем отходе от политической 
деятельности, чтобы направить все свои 
силы на лечение Айсултана.

Причем это не моя точка зрения. Мне об 
этом говорили люди, которые многое значат 
в казахстанской политике и переживают за 
судьбу своей республики. Они буквально 
страдают от того, что история с Айсултаном 
наносит непоправимый ущерб репутации их 
страны. Люди задаются вопросом, может ли 
семья руководить Казахстаном, если она 
не способна позаботиться даже об одном 
своим члене».

Артур АВАКОВ, Дарья ЗЕЛЕНСКАЯ.
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Через месяц огласят приговор. 
Они обвиняются во взятке от 
вора в законе Шакро Молодого. 
Ну взятка и взятка, банально и 

скучно. Но! На процессе всплывали такие 
факты, что ни в каком «Глухаре» не приду-
маешь. Шакро, как оказалось, приходил в 
СК пообщаться и делишки порешать как к 
себе домой. Связанные с ним люди парились 
в бане с руководством следствия и тоже 
решали вопросы. Например, вопрос полу-
чения на бандитские автомобили госноме-
ров Следственного комитета. А вы говорите 
«ах, ужас-ужас, «жизнь ворам» при следо-
вателях прокричали»... Логично же на самом 
деле: ворам — жизнь, следователям, значит, 

работа будет...
Кстати, вот эта субкультура АУЕ 

(арестантский уклад един, арестантско-
уркаганское единство и другие варианты) 
вовсе не признак «тоталитарной и воровской 
рашки». Тут один представитель прекрасной 
России будущего, Алексей Навальный, впол-
не успешно на ней наживается, впаривая 
через свой сайт молодежи вещи с арестант-
ской символикой и «тюремные», извините, 
творения своего брата. А уж какое влияние на 
мировую модную индустрию оказала одежда 
юных американских преступников-негров, 
и говорить нечего.

Но вернемся к Аглиуллину. Его уволили, 
и правильно сделали, за нарушение присяги 
сотрудника СК. Я ее почитал. Подходящий по 
случаю пункт звучит так: «...дорожить своей 
профессиональной честью, быть образцом 
неподкупности, моральной чистоты...». Так 
почему только его турнули из органов? Его 
коллеги, присутствовавшие на гулянке, разве 

не нарушили присягу сотрудника Следствен-
ного комитета? А полицейские из угро ни-
чего, часом, не нарушили?

Вот мы и пришли к тому, с чего начали. 
Если начать принципиально всех увольнять, 
то работать-то кто будет? И новых набрать 
не из кого — субкультура АУЕ потихоньку 
масскультом становится.

И еще. В присяге СК написано, в част-
ности, что сотрудник обязан «свято беречь и 
приумножать лучшие традиции Следствен-
ного комитета», а также что сотрудник со-
знает: нарушение присяги «несовместимо 
с дальнейшим пребыванием в СК». Итак. 
В традиции СК быть вась-вась с кримина-
лом (см. дело Дрыманова). Быть вась-вась 
с криминалом — это нарушение присяги (см. 
дело Аглиуллина). Осознание нарушения 
присяги «несовместимо с дальнейшим пре-
быванием» на работе. Безвыходная какая-то 
ситуация.

Дмитрий ПОПОВ.

В Уссурийске провели служебное 
расследование из-за видео, на котором 
учительница разбирает написанную на до-
ске матерную фразу. Мат и отношение к 
нему — серьезная проблема современной 
школы.

 Во избежание кривотолков сра-
зу оговорюсь, что как педагог я категори-
ческий противник сквернословия. Кроме 
того, я прекрасно понимаю позицию во-
церковленных людей, которые настаивают 
на выжигании скверны из уст отроков. А как 
может быть иначе, если, согласно канону, 
«В начале было Слово, и Слово было у Бога, 
и Слово было Бог». Так начинает апостол 
Иоанн Богослов свое благовестие. Поэтому 
для глубоко верующих людей скверносло-
вие — не что иное, как богохульство. 

 Нет сомнения также в справед-
ливости утверждения выдающегося куль-
туролога Ю.М.Лотмана о том, что культура 
начинается с запретов. Все так, и в прин-
ципе педагогика может ставить перед со-
бой задачу — извести под корень сквер-
нословие среди детей и юношества. Но 
дети не вырастают в стерильной среде, а 
следовательно, игнорировать скверносло-
вие как существенный фактор молодежной 
субкультуры по меньшей мере непрофес-
сионально. Стыдливо поджимать губки и 
покрываться румянцем, услышав «соленое» 
слово из уст подростка, демонстрируя свою 
лингвистическую невинность, — едва ли 
такая реакция вызовет доверие у подрост-
ков. Напротив, она убедит их в ханжестве 
взрослых, которые, как обычно, делают 
хорошую мину при плохой игре. 

 Праведный гнев — не единствен-
ная эмоциональная краска, позволяющая 
приступить к «разминированию» речевого 
поля наших воспитанников. В немалой сте-
пени этому процессу языкового обезвре-
живания способствует чувство юмора. Тем 
более что наш ханжеский речевой пуризм 
дает к тому все основания. Образцом такого 
подхода является, на мой взгляд, «Словарь 
модных слов замечательного филолога» 
В.Новикова (М., 2005). 

 Откроем статью про относительно 
безобидное, но тщательно избегаемое в 
культурной речи слово «жопа». Слово много-
значное и многострадальное. Трудно даже 
сказать, сколько веков томилось оно в за-
точении. Всего лишь пятнадцать лет назад 
оно получило в нашей стране права граж-
данства, когда в реформированном издании 
словаря С.И.Ожегова (соавтором которого 
стала Н.Ю.Шведова) появились ошелом-
ляющие строки: «Жопа, -ы, ж. (прост., груб.). 
То же, что ягодицы // уменьш. жопка, -и, ж. 
и жопочка, -и, ж.»

Предъявляю сию словарную запись 
как своего рода паспорт «героини» этой 
статьи. Да, она существует, о ней можно 
открыто говорить и писать, называя по име-
ни. А ведь такой возможности не имели 
русские поэты, так любившие ее рифмо-
вать со словом «Европа»! Все стихи с этой 
глобально-исторической рифмой были 
обречены на существование в «самизда-
те», а в собраниях сочинений Пушкина и 
в царское, и в советское время бедняжка 
стыдливо заменялась «азбукой Морзе», то 
есть точками или тире.

«Пристал как банный лист» — говорим 
мы иной раз, не задумываясь, а к какой, 
собственно, части тела банный лист чаще 
всего пристает. Да, именно к ней. И Вла-
димир Иванович Даль зафиксировал это 
народное речение в полном виде. Любо-
пытно, что определение дано здесь не без 
юмора: «задница — та часть тела, которая во 
Франции свободна от телесного наказания». 
Остроумие великого лексикографа, однако, 
оценить могли немногие, поскольку един-
ственное издание знаменитого словаря без 
купюр было большой редкостью.

Официальная культура постоянно бо-
ролась с «жопой», а культура народная но-
ровила ее всем показать. Это видно даже 
в детском фольклоре, где вместо пресной 
запевки «здравствуй, Дедушка Мороз!» 
родилось бесшабашное «здравствуй, жопа, 
Новый год!».

Но вышедшая сейчас на свободу «жопа» 
не так уж часто используется в речи для 
обозначения соответствующей части тела. 
Для этого подойдут и «задница», и «поп-
ка», а в контексте медико-анатомическом 
— «ягодицы». Нет, это сейчас вырывается 
как вопль души, как выражение крайнего 
отчаяния: «Ну полная жопа!». Так ругается 
человек, оказавшийся в провале, в осаде, 
в безнадежном положении.

Замечу, что это слово — самое безо-
бидное в российской обсценной лексике. 
Но важно отметить другое: к вульгарным 
выражениям прибегают не только мар-
гиналы, но вполне себе интеллектуально 
развитые люди, проявляя тем самым свое 
нетерпимое отношение к фальшивым, стер-
тым идеологическим клише официальной 
пропаганды.

Мне довелось близко общаться с людь-
ми, прошедшими штрафбат. Все они в один 
голос утверждали, что, поднимаясь из око-
пов и в ходе рукопашной схватки никто не 

кричал: «За Родину! За Сталина!». Звучал 
отборный русский мат. Но ни один из них 
— будь то выходец из глухой деревни или 
выпускник Института философии, литера-
туры и истории — никогда на позволял себе 
пускать в ход эту лексику при женщинах и 
детях. В этом кардинальное отличие людей, 
прошедших военный ад, и современных 
подростков, свободно изъясняющихся че-
рез губу с девушками на матерном наречии. 
Возможно, им кажется, что сквернословие 
— признак взрослости. В действительно-
сти здесь все с точностью до наоборот. В 
данном случае ненормативная лексика — 
признак нравственной недоразвитости. 
Отсюда кардинальный вывод, который 
многим покажется парадоксальным: мат 
надо заслужить.

Предвижу, какую кислую мину скорчат 
ревнители педагогической чистоты, ка-
кие обвинения, переходящие в проклятия, 
посыплются на мою седую голову. Тем не 
менее я продолжаю оставаться в твердом 
убеждении, что запретных тем для обсужде-
ния с подростками не существует. Тем более 
что мат — феномен русской культуры, тре-
бующий серьезного к себе отношения. 

Мат прорастает из толщи веков. И даже 
это обстоятельство становится предметом 
опасных спекуляций. Так, например, его 
происхождение напрасно выискивается в 
монгольском иге. Между тем берестяные 
грамоты «доигового» периода наполнены 
соответствующей лексикой. Кстати, то же 
самое, но с точностью до наоборот утверж-
дают монголы о своей непристойной лек-
сике: будто она заимствована у русских. 
Уже одно наличие этих распространенных 
мифов способно отравить отношения между 
людьми разных национальностей любого 
возраста, включая подростков. 

Социальные нормы меняются: то, что 
сегодня относится к ненормативной лекси-
ке, завтра становится правилом хорошего 
тона и наоборот. Можно привести целый ряд 
славянских слов, которые ныне считаются 
грубыми и оскорбительными. Что с того? 
Никакой антипатриотической тени на наших 
пращуров это не бросает.

Русская литература не могла не отраз-
ить эту народную карнавальную стихию. И 
нам хорошо известны фривольные стихи 
Пушкина и Лермонтова, где за отточиями 
легко узнаются знакомые нам с детства не-
пристойные слова. Я уже не говорю о «Тени 
Баркова» — авторство этой переполнен-
ной скабрезностями баллады принадлежит 
А.С.Пушкину. Шалил наш гений по молодо-
сти. Потом повзрослел и перестал. 

Поэтизирую ли я мат? Нисколько. Счи-
таю ли я, что без него прекрасно можно 
обойтись в устной и тем более в письменной 
речи? Определенно, благо есть блиста-
тельные образцы, доказывающие такую 
возможность. 

В поэме А.Галича «Кадиш» есть такой 
эпизод. Во двор еврейского детского дома 
врываются польские полицаи. Двор убирает 
поляк — одноногий инвалид Первой миро-
вой войны. Между подонками, переполнен-
ными национальной спесью, и инвалидом 
происходит краткий разговор: 

Они спросили: «Ты поляк?»
И он сказал: «Поляк».
Они спросили: «Как же так?»
И он сказал: «Вот так».
«Но ты ж, культяпый, хочешь жить,
Зачем же, черт возьми,
Ты в гетто нянчишься, как жид,
С жидовскими детьми?!
К чему, — сказали, — трам-там-там,
К чему такая спесь?!
Пойми, — сказали, — Польша там!»
А он ответил: «Здесь!»
Легко заметить, что трам-там-там — 

звукопись, передающая отборные руга-
тельства, которые, к слову сказать, есть во 
всех языках. Но этот по сути своей собачий 
лай лишь высвечивает подлинное благо-
родство героя.

Выше говорилось о русском мате, вы-
ражающем отчаяние людей, переживших 
военный кошмар и прошедших сквозь 
ад сталинских лагерей. Казалось бы, как 
обойтись в передаче этих запредельных 
эмоций без соответствующей лексики? 
Но В.С.Высоцкому это прекрасно удава-
лось. Он, как никто другой, умевший в своих 
песнях-монологах перевоплощаться и в 
штрафбатовца, и в зэка, ни разу нигде не 
воспользовался обсценной лексикой. Ге-
нию хватило приличных слов для передачи 
слушателям внутреннего состояния людей, 
испивших до дна горькую чашу истекшего 
столетия. 

Но вернемся в наши дни. Нынешние 
взрослые, увы, не стесняются в выражениях 
в присутствии своих детей. Что же касается 
мата, то школьники встретятся с ним не 
только в обыденной жизни, но и на стра-
ницах книг. Нет, как хотите, но я искренне 
убежден в том, что мат нужно заслужить. 
Об одном молю: не дай нам бог снискать 
такую заслугу в будущем. 

ОБСУЖДЕНИЕ СТАТЬИ   
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Гражданская война в Сирии, которая 
продолжается в стране с 2012 года, 
грозит перерасти в полномасштабный 
международный конфликт. Турец-
кие войска, вошедшие на сирийскую 
территорию, создали живой щит для 
отрядов боевиков, тем самым остано-
вив победное наступление сирийских 
правительственных войск. Президент 
Турции Реджеп Тайип Эрдоган потре-
бовал от сирийских властей прекра-
тить попытки освободить от боевиков 
территорию страны, угрожая в против-
ном случае применить против армии 
Асада все имеющиеся виды воору-
жений. Выдвинув этот ультиматум, 
Эрдоган де-факто поставил Сирию и 
ее союзников перед выбором: позво-
лить боевикам и дальше удерживать 
территории страны или столкнуться с 
новой, более тяжелой и жестокой во 
всех смыслах войной.

ЭРДОГАН  
ПОШЕЛ  
ВА-БАНК
Турция направляет тяжелую 
бронетехнику в Сирию

Начавшееся в декабре победное насту-
пление сирийских войск, в результате которого 
от боевиков были освобождены значительные 
районы на севере страны, вызвало негодование 
Турции и США. Турецкое правительство заяви-
ло, что не допустит продолжения наступления 
сирийских войск, а армия Турции направи-
ла для защиты боевиков крупные армейские 
соединения, усиленные танками и тяжелой 
артиллерией.

Отряды террористов получили от Турции 
новое оружие и бронетехнику, которые неза-
медлительно использовали в деле. 12 января 
боевики сбили вертолет сирийских ВВС, ис-
пользуя переносной зенитный ракетный ком-
плекс (ПЗРК), поставленный из Турции. Боевики 
также активно задействовали переданные им 
турками боевые машины пехоты (БМП) M-113 
в своих атаках на позиции сирийских прави-
тельственных войск.

Для поддержки атак террористов была за-
действована турецкая артиллерия: самоходные 
артиллерийские установки Firtina калибром 
155 мм и реактивные системы залпового огня. 
Ответным огнем сирийских войск были убиты 
турецкие военные, что вызвало негодование 
властей Турции и их партнеров по НАТО. В 
Анкаре заявили, что новые смерти турецких 
солдат в Сирии повлекут за собой массивный 
ответный удар.

— Мы будем стрелять везде, не будучи 
связанными границами Идлибского и Сочин-
ского меморандумов, если нашей армии будет 
нанесен ущерб в пунктах наблюдения и в других 
местах, — заявил президент Турции Реджеп 
Тайип Эрдоган.

В своих планах на Идлиб Эрдоган получил 
поддержку со стороны США. После начала 
турецкой операции в Идлибе Государственный 
департамент США снял санкции с турецкого 
военного руководства и пообещал турецким 
партнерам по НАТО любую поддержку в борьбе 
с режимом Асада.  

Хватит ли у Турции решимости начать но-
вую войну в Сирии, и какие цели может пре-
следовать Эрдоган, направляя армейские 
подкрепления в Идлиб, — «МК» разбирался 
вместе с директором Центра стратегической 
конъюнктуры Иваном Коноваловым. Эксперт 
отметил, что, несмотря на агрессивную ритори-
ку Анкары, говорить о новом витке сирийского 
конфликта пока преждевременно:

— Анкара заявляет о потерях среди 
своих военных от огня сирийцев.

— Ну а как иначе, если Турция направляет 
свои войска в зону вооруженного противо-
стояния сирийской армии и боевиков. Зачем, 
спрашивается, подставлять своих людей под 
огонь?

— Анкара объявила, что направляет 
дипломатов в Москву на переговоры о 
ситуации в Идлибе. И если турецкий уль-
тиматум не будет принят, то Анкара будет 
действовать по своему усмотрению.

— Если это произойдет, то это будет очень 
неосмотрительно с турецкой стороны. Если 
Эрдоган и выиграет сиюминутно, то стратеги-
чески, на перспективу очень сильно проиграет. 
Я не уверен, что обострение ситуации и ставка 
на протурецких боевиков в интересах Эрдогана 
и всей Турции.

Однако пока турецкие войска продолжают 
создавать новую линию фронта и стягивать 
силы в Сирию. С целью если не атаковать 
силы Башара Асада, то как минимум не дать 
им освободить оккупированные территории 
своей страны.

Артемий ШАРАПОВ,  
Сергей ВАЛЬЧЕНКО.
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Между тем США, поддерживая 
Турцию в Сирии, оправдывают 
собственное незаконное военное 
присутствие на территории стра-

ны. Накануне патруль американской армии 
на востоке Сирии был заблокирован мест-
ными жителями, которые закидали технику 
камнями. В ходе столкновения американские 
солдаты убили подростка четырнадцати 
лет, чем вызвали новую атаку со стороны 
местных жителей. Конфликт был разрешен 
только после вмешательства российской 
военной полиции. 

«ТУЗЕМНЫЙ ПРИНЦ» НАЗАРБАЕВ

Айсултан Назарбаев.

С дедом.

МАЙОР В ЗАКОНЕ

МРАЗЬ МИРА СЕГО

Таксисты рассказали «МК» 
о самых эксцентричных 
пассажирах

— Нас все ругают за музыку в салоне, 
— рассказывает Борис, житель Лианозова, 
работающий в трех разных такси-агрегаторах 
как индивидуальный предприниматель. — А 
у меня было наоборот: вызвали на Большую 
Дмитровку, в самый центр, садятся три тет-
ки... простите, женщины, подшофе. И без 
спроса вставляют свой диск (у меня тогда 
была магнитола с диском, это было лет семь 
назад). Они после ресторана ездили по ма-
газинам, потом друг друга завозили домой... 
Три часа я слушал группу «Воровайки» — 
сам-то я предпочитаю западный рок. После 
этого хотелось уши вымыть с мылом. А еще 
говорят — слабый пол. Просил переключить 
— быковали, как мужики!

В наши дни подобная практика, кстати, 
узаконена у некоторых агрегаторов такси: 
пассажир определенных тарифов может вы-
бирать музыку, а водитель не вправе ему 
возражать. Кто подумал о том, каково шоферу 
управлять машиной под звуки, от которых его 

тошнит? Как всегда, надеяться теперь при-
ходится на себя — и немного на беруши.

n n n
— В субботу днем садится ко мне муж-

чина взрослый, лет за семьдесят, — рас-
сказывает Рустам, водитель такси комфорт-
класса. — Ехать далеко, от Теплого Стана до 
Беговой. И практически сразу мне говорит: 
можно музыку выключить? Я убавил гром-
кость, а он начал петь в полный голос. Басом, 
очень низкий такой голос. Машина прямо 
подпрыгивает. И сплошь церковные какие-то 
песнопения. Оказалось, он живет в Беляеве, 
а поет в церковном хоре на Беговой. И пока 
ехали, вспоминал всю программу. Вот честно, 
мужчина хороший, но я ему говорю — уважае-
мый, вы слишком громко поете. Извините, 
говорит, — мне больше негде репетировать, 
семья не одобряет.

Кажется, звук — действительно один из 
главных раздражителей в автомобиле: когда 
находишься в замкнутом пространстве хоть 
сколько-нибудь значимое время, хочется на-
строить акустическую картину под себя (для 
кого-то это восточные мелодии, для кого-то 
шансон, а кому-то и хоровое пение). И стоит 
попутчику нарушить эту «гармонию», как в 
салоне становится во всех смыслах горячо.

n n n
— Один раз я вез женщину с 8 кошками, 

— вспоминает Виталий Степанович, который, 
один из последних в Москве, еще 5 лет назад 
«таксовал» на самом настоящем «Москвиче». 
— Это был такой страх, что я еще долго в себя 
приходил. Она из дома их вынесла в двух 
больших корзинах, как, знаете, куда грибы 
собирают! Представляете, как они орали от-
туда — по четыре в каждой корзине! Короче 
говоря, надо было ей на дачу — хороший 
заказ был, недешевый. И только мы выехали 
— надо было под Истру ехать, — она котов из 
корзин-то и выпустила. Лето, жара — и я не 
могу окна открыть, они же, дураки, выскочат! 
Одна мне залезла на шею, как воротник, дру-
гая попыталась на голову вскочить, а когда не 
получилось — вообще залезла в ноги. А у меня 
там педали же! Либо все в аварию попадем, 
либо педалью этой мохнатой стерве хребет 
сломаю. В общем, когда я дуру выковырял 
из-под педалей, говорю: дальше так не поеду, 
что хочешь делай. Она взмолилась — куда я 
с ними, мол — в общем, договорились, что 
держит их в корзинах. Орали всю дорогу, 
но это лучше, чем прыгать. Хотя бы окна я 
смог открыть.

Антон РАЗМАХНИН.

Кадр с видеорегистратора 
водителя такси.
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В преддверии праздника 14 февраля 
маркетологи буквально провоцируют 
людей на дополнительные финансо-
вые расходы. Многие потребители ве-
дутся на красивые фразы типа «цените 
свою вторую половинку, друга, подру-
гу» и пускаются во все тяжкие — тра-
тят все сбережения, делают покупки 
в кредит, занимают у банков и микро-
финансовых организаций (МФО). Ин-
тересно, что более половины выдач 
микрозаймов приходится на заемщи-
ков с предельной долговой нагрузкой 
(ПДН) более 50%, а в долги влезают в 
80% случаях мужчины. «МК» выяснил, 
сколько готовы потратить россияне в 
2020 году на День всех влюбленных и 
на что пойдут эти деньги.

Еще 25 лет назад в России никто не знал о 
существовании Дня всех влюбленных. Празд-
ник имеет католические корни и традиционно 
отмечался в странах с соответствующими ре-
лигиозными традициями. В этот день принято 
дарить любимым различные подарки, цветы, 
конфеты, игрушки и открытки с пожеланиями 
любви — валентинки. Умы романтически на-
строенных россиян святой Валентин начал 
завоевывать только с начала 90-х годов ХХ века. 
И произошло это вовсе не в результате поваль-
ной влюбленности российского населения. Как 
ни цинично это звучит, интерес к неведомой 
ранее дате подогрели многочисленные торгов-
цы, осознавшие, что на чувствах можно хорошо 
заработать. Многие из них существенно на-
растили свои продажи, а к ударным торговым 
дням — типа 1 сентября и 8 марта — добавился 
еще один. Так что любовь любовью, но для 
многих торговцев и маркетологов (особенно 
для сферы услуг, парфюмерных, кондитерских, 
цветочных магазинов) 14 февраля стало про-
фессиональным праздником.

Аттракцион ограниченной 
щедрости
Отечественные потребители оказались 

падки на рекламные слоганы и призывы, поэто-
му неудивительно, что часть граждан отмечает 
этот день, а некоторые берут займы или кре-
диты на подарки. В прошлом году, по данным 
производителя онлайн-касс «Эвотор», 14 фев-
раля в среднем было потрачено 3,3 тыс. руб. по 
России и 7 тыс. руб. в Москве. Очевидно, что 
наибольшие расходы несут мужчины. 

Романтический ужин в ресторане — один 
из классических вариантов отметить День 
всех влюбленных, отметил «МК» генеральный 
директор Ginza Project Максим Ползиков. «В 
прошлом году россияне потратили на походы 

в кафе и рестораны 14 февраля в среднем 
почти 1 тыс. руб., жители Москвы — порядка 
2,2 тыс. руб. В этот день мы наблюдаем рост 
среднего чека и доли бронируемых заранее 
столов. Многие рестораны стали традици-
онными местами для проведения свиданий, 
поэтому их владельцы делают ставку на этот 
день: готовят сюрпризы и особую «романти-
ческую» программу для гостей», — рассказал 
аналитик.

Разумеется, праздник популярен преиму-
щественно среди молодежи. Для многих не 
получить поздравление от любимого человека 
— обидно, а то и чревато разрывом отношений. 
Впрочем, если брать широкий возрастной срез, 
то оказывается, что каждый пятый вообще не 
планирует что-либо покупать 14 февраля, а 
37% готовы ограничиться суммой в пределах 
тысячи рублей. Об этом говорят данные опроса 
«Авито Работа». На 3 тыс. руб. готов раскоше-
литься 31% опрошенных, до 5 тыс. руб. — 15% 
жителей России. На подарок свыше 10 тыс. руб. 
согласны потратить деньги 4% мужчин и 1% 
женщин. В Москве влюбленные располагают, 
конечно, более серьезными суммами, и потому 
они более щедрые: вложить от 3 тыс. руб. в 
подарок готовы 27% жителей столицы, а 11% 
москвичей отпразднуют День всех влюбленных 
на суммы свыше 10 тыс. руб.

Анемоны для дамы сердца
14 февраля — это праздник, когда резко 

растет процент продаж по различным кате-
гориям товаров. Спрос взлетает на игрушки, 
открытки, парфюмерию, сладкие наборы и 
цветы. Ну а когда спрос повышен, продавцы, 
естественно, взвинчивают цены. Участники 
цветочного рынка отмечают, что в этом году 
возможно подорожание в среднем на 20–40% 
на готовые букеты непосредственно в канун 
праздника и непосредственно 14 февраля.

Средний чек по Москве, если говорить про 
сетевые цветочные магазины, работающие на 
уровне дискаунтера с повышенным ассорти-
ментом и перечнем услуг, равен в праздник 
примерно 1500 руб. В бутиковых магазинах 
он чуть дороже, в районе 2500–3000 руб. В 
цветочных магазинах, расположенных в цен-
тре Москвы, средний чек может вырасти в 
два раза.

«Если отталкиваться от конкретной сум-
мы по нашей сети, то ситуация следующая: 
средний круглогодичный чек составляет при-
мерно 1200 руб., а 14 февраля вырастает до 
2000–2200 тыс. руб.», — рассказал основатель 
федеральной сети цветочных супермаркетов 
Иван Утенков.

На итоговую стоимость композиции 
влияют закупочные цены, которые растут на 

разные виды цветов по-разному. 
«В среднем можно назвать циф-
ру подорожания — на 30–40%. 
Какие-то цветы производители 
поднимают в цене и на 100%. 
Традиционно Россия большую 
часть цветов закупает в Голлан-
дии, Эквадоре, Кении», — отме-
тила сотрудник пресс-службы 
Флорист.ру Ирина Дмитриенко. 
Тем не менее, по ее словам, 
потребитель может найти бу-
кет исходя из своего бюджета. 
«Букеты с экзотическими цве-
тами (ранункулюсы, анемо-
ны) могут быть дороже, чем 
привычная классика. Более 
всего заметен рост спроса 
на красные цветы, особенно 
розы, которые у нас считает-

ся символом этого праздника. 
Однако лучшие цвета для признания в любви — 
пастельные, кремовые, — подчеркивает Дми-
триенко. — В последнее время на 14 февраля 
покупатели все чаще предпочитают сезонные 
цветы: анемоны, ранункулюсы, гиацинты. В 
тренде также голландские тюльпаны всевоз-
можных оттенков, хотя они считаются главным 
цветком другого праздника — 8 Марта».

Кроме того, стоимость флористической 
композиции из года в год увеличивается из-за 
роста расходов, повышения закупочных цен и 
курсовой разницы. Если в прошлом году связку 
из 25 эквадорских роз можно было купить за 
1300–1400 руб., то в этом году придется отдать 
свыше 2000 руб.

Впрочем, все познается в сравнении. Про-
давцы цветов утверждают, что многие эква-
дорские плантации отказываются отправлять 
цветы на 14 февраля в нашу страну, потому что 
в этот период Америка, Франция или Германия 
готовы платить за их продукцию в разы больше. 
В этих странах 14 февраля — главный цветоч-
ный праздник, в отличие от России (где есть 8 
Марта и 1 сентября), и спрос на их продукцию 
там в этот день гораздо выше.

Но если на цветы для любимого человека 
россияне еще готовы потратиться, то на что-то 
более дорогостоящее раскошелиться может 
далеко не каждый. Например, количество пу-
тешествий на День всех влюбленных с каж-
дым годом снижается. В прошлом году число 
бронирований на 14 февраля сократилось 
на 5% по сравнению с 2018 годом. Вероятно, 
такая же тенденция будет и в этом году, хотя 
туроператоры и перевозчики пытаются «рас-
шевелить» поток в этот день всевозможными 
скидками. Например, поездки выходного дня 
на День святого Валентина снизились в цене на 
20%. Средний чек на перелеты туда-обратно 
с вылетом 13–14 февраля и возвращением 
15–16 февраля снизились в цене с 8826 тыс. 
до 7100 тыс. руб. по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года, что следует из дан-
ных интернет-сервиса Biletix. 

«Средняя стоимость перелета по России 
снизилась с 7549 тыс. до 5749 тыс. руб. (-24%), 
а за границу — с 20 224 тыс. до 15 365 тыс. 
руб. (-14%). Самые по-
пулярные направления 
на предстоящие выход-
ные в России — Сочи, 
Санкт-Петербург, Сим-
ферополь, Краснодар и 
Ростов-на-Дону. За гра-
ницей — Рига, Ларнака, 
Минск, Рим и Стамбул», 
— рассказали аналитики 
компании.

Наибольшее число 
вылетов, судя по данным 
Biletix, приходится на пас-
сажиров в возрасте 30–35 
лет (19%), на втором месте 
— 20–25-летние (16,2%), на 
третьем — 35–40-летние 
(15,3%) пассажиры.

Праздник  
в долг
Специфика праздника 14 

февраля такова, что он осо-
бенно значим для молодых и 

юных, то есть пользуется популярностью как 
раз у наименее в среднем обеспеченной ка-
тегории населения. И для того, чтобы сделать 
подарок любимой или любимому, молодые 
люди зачастую бездумно влезают в долги. 
Это подтверждают и данные финансовых ор-
ганизаций, согласно которым чаще других в 
лимит кредитной карты залезают молодые 
люди. После праздника они пытаются пере-
крыть возникшую денежную «дыру» в течение 
60-дневного, а где-то и 100-дневного бес-
платного периода.

По данным генерального директора Юни-
ком24 Юрия Кудрякова, в этом году ко Дню всех 
влюбленных займы собираются оформить 
порядка 60 тыс. заемщиков на общую сумму 
650 млн руб. Таким образом, на долю ссуд 
именно на эту цель будет приходиться лишь 
2% займов против 6% 5 лет назад.

Специалисты связывают такую динамику с 
переходом населения к более сберегательной 
модели потребительского поведения. При 
этом, согласно статистике, более половины 
выдач микрозаймов приходится на заемщиков 
с ПДН — более 50%. Кудряков также рассказал, 
что заемщиками выступают в 80% случаях 
мужчины, а подарки предназначаются супруге 
или возлюбленной.

Директор НАПКА Борис Воронин под-
черкнул, что тенденция по снижению займов 
на подарки наблюдается ко всем праздникам. 
«Это объясняется политикой финансовых орга-
низаций и отчасти ростом понимания среди на-
селения того факта, что брать направо-налево 
кредиты — не самое мудрое решение, — гово-
рит он. — Средняя сумма просрочки без пеней 
и штрафов варьируется в диапазоне 10–15 тыс. 
руб. Очевидно, что чаще всего люди занимают 
деньги на дорогостоящие подарки: на покупку 
шубы, на путешествие, технику (чаще всего 
смартфон) либо на дорогостоящую сумку или 
парфюмерию».

«Средняя сумма подобных срочных за-
ймов под праздник не превышает 10–11 тыс. 
руб.: молодые люди, обжигаясь в прошлом, 
все-таки становятся финансово грамотнее, 
да и на многих уже и так висят кредиты, — 
уточняет шеф-аналитик TeleTrade Петр Пуш-
карев. — Отдельные потребители могут купить 
в рассрочку вожделенный гаджет. Вряд ли 
кто-то возьмет отдельный кредит на игрушку 
из секс-шопа или на букет цветов».

Людмила АЛЕКСАНДРОВА.

СКОЛЬКО В СРЕДНЕМ ТРАТЯТ 
НА ПОДАРОК В ДЕНЬ ВСЕХ 
ВЛЮБЛЕННЫХ В РАЗНЫХ 

СТРАНАХ
Ирландия $132
Таиланд $130
Великобритания $124
США $112
Китай $107
Португалия $100
Франция $89
Швейцария $80
Россия $63
Украина $52
Турция $43
Белоруссия $34

Источник: Picodi  
(данные опроса за 2019 г.).

До встречи с Алексеем Ботяном я пред-
ставляла разведчиков...    хитрющими, что ли. 
А он — вот весь, на ладони! Но в этой его про-
стоте заключается его величие. Те подвиги, что 
он совершил, вошли в учебники. Он сам делал 
историю. Вот вспомнить только легендарное 
спасение Кракова. Город собирались взорвать. 
А Ботян не должен был этого допустить. 

— Большой запас взрывчатки, предназна-
ченной для взрыва Кракова в рамках гитлеров-
ского проекта уничтожения славянских городов, 
хранился в старинном замке, — рассказывал нам 
Ботян. — Мой отряд проник туда и уничтожил! 
И замок, и взрывчатку! Как мы это сделали? В 
правом деле я кого угодно уговорить могу! Так 
что убедил охранника пустить меня. А дальше, 
как понимаете, дело техники. Когда умерла жена 
(красавица чешка, которая долгое время не 

знала, кто ее муж), Алексей Николаевич так 
переживал, что стали отказывать ноги. А до этого 
он и в волейбол гонял, и на велосипеде катался 
в свои тогда 90 с хвостиком. Ботян никак не мог 
смириться, что ему придется передвигаться в 
инвалидном кресле… Накануне 9 мая он встал 
с него и пошел на своих ногах! Вообще воля к 

В День всех влюбленных врач-
сексолог, кандидат медицинских 
наук, профессор Московского инсти-
тута психоанализа Александр Полеев 
ответил в редакции «МК» на животре-
пещущие вопросы читателей в об-
ласти интима, о которых не принято 
говорить вслух. Он, как никто, знает, 
как спасать отношения, если возник-
ли неполадки в сексуальной сфере.

Отбросим ложный стыд, об интимной 
стороне жизни нужно говорить открыто и 
уверенно и называть вещи своими именами, 
как это делает Александр Полеев. Ведь секс, 
как верно заметил профессор, это наиболее 
уязвимая сторона брака! И если его не на-
ладить, в случае если половая жизнь дала 
трещину, то и никакая близость душ пару 
не спасет. Людей интересовали самые раз-
ные вопросы в этой области: от способов 
разнообразить свою сексуальную жизнь до 
«странного» поведения партнерши во время 
оргазма и секса при избыточном весе.

— Если нет секса в браке, если жена 
от него отказывается, можно ли и нужно 
ли спасать такой брак? 

— Речь о проблеме супружеской скуки. 
Например, муж хочет такого секса, который 
доставляет удовольствие ему, а ей нет. У не-
которых сексуальные возможности и аппети-
ты настолько разные, что им восстанавливать 
секс бессмысленно. В каких-то случаях люди 
идут к сексологу, находят способ сексуальной 
жизни, который их устраивает. Например, пе-
реходят к анальному сексу. Иногда выходом 
является свингерство. Разнообразные позы, 
секс со связанными руками и т.д., приемов 
оживления секса очень много. Здесь нет 
универсального рецепта. Но чаще всего по-
стоянная партнерша, даже если она хороша 
в сексе, является привлекательной только 
в течение 4 лет. Так сложилось в процессе 
эволюции. Мы вышли из пещер, там союзы 
продолжались 4 года. Конечно, есть люди, 
которые обожают жен на протяжении 10–15 
лет, и есть жены, которые обожают мужей. 
Секс — это уязвимая сторона брака, и есть 
такой массовый феномен, как супружеская 
скука. Если у пары после 5 лет совместной 
жизни есть секс, им надо давать медали. 
Совет такой: если в браке нет секса, нужно 
обратиться к сексологу и спасать брак.

— Я хочу разнообразить нашу с му-
жем половую жизнь игрушками, но муж 
против. Как мне его убедить?

— Интим-игрушки хорошо отражаются 
на половой жизни, когда приносят наслаж-
дение. До интимной близости полезно поза-
ниматься вибратором, у женщины наступает 
прилив крови к гениталиям, более активными 
становятся ее рецепторы. Когда пара пере-
ходит к половому акту, то степень наслаж-
дения выше, в предоргазменное состояние 
женщина входит быстрее, и оргазм бывает 
лучше. Игрушки помогают не всем, потому 
что женщина устроена сложно.

— Моя возлюбленная корит меня за 
то, что я смотрю фильмы для взрослых. 
Как ей объяснить, что я ей не изменяю, а 
просто смотрю ради удовольствия?

— Просмотр фильмов для взрослых из-
меной назвать нельзя. Но любой нормальной 

женщине, если она не порнозвезда и не 
стриптизерша, неприятен факт, что ее муж-
чина возбуждается от других женщин. Я бы 
смотрел это тайком от жены и не признавался 
в этом.

— Влияет ли избыточный вес на сек-
суальность человека? Если да, что делать 
тем, кто не может похудеть, но хочет жить 
счастливой половой жизнью?

— Избыточный вес, как правило, пони-
жает сексуальность и у мужчин, и у женщин. 
Он понижает влечение и способность на-
слаждения. Выход из этого — похудение. 
Если это невозможно, тогда нужно сходить 
на прием к сексологу, он назначит препа-
раты, которые повысят у полных мужчин 
эрекцию и чувствительность и у женщин 
чувствительность.

— Когда моя девушка достигает ор-
газма, она дергается и кричит, меня это 
пугает. Что мне делать? Я не могу ей об 
этом сказать.

— У вашей девушки очень хороший ор-
газм, если есть судороги и крики. Ее нужно 
признать лучшей девушкой района. Такой 
оргазм только у 60% женщин.

— Как правильно объяснить сыну 14 
лет, что нужно предохраняться? 

— Прежде всего, ему надо привести 
примеры из окружающей жизни, что те, кто 
не умеет предохраняться, попадают в слож-
ные ситуации: становятся отцами в совсем 
юном возрасте, либо их девушки прерывают 
беременность. А родители девушки начинают 
строить интриги. Предохраняться должны 
оба, но в первую очередь молодой человек. В 
школах Германии, Польши, Франции надевать 
презерватив учат детей с 4 класса, доводя до 
автоматизма. Это лучше, чем нежелательная 
беременность школьницы.

— Я ревную своего молодого челове-
ка к его коллегам-женщинам, с которыми 
он кокетничает. Из-за этого не могу с ним 
заниматься любовью и расслабиться. 

— В данном случае мы столкнулись с 
ревностью, которая не подтверждена факта-
ми. Кокетство сюда не входит. По статистике, 
95% женских подозрений по поводу измен 
мужей оказываются несостоятельными, и 
только 5% соответствуют действительности. 
Я думаю, это страхи, идущие из детства, 
патологические страхи. Нужно идти к пси-
хологу и лечиться. Самому с этим не спра-
виться. Ревность изводит так, что женщина к 
30 годам понимает, что ей лучше жить одной. 
Ревность это психофизиологическое пережи-
вание, оно суживает сосуды сердца, сосуды 
желудочно-кишечного тракта... Ревнивцы 
умирают раньше.

Мы не могли не задать эксперту в ин-
тимной области главный вопрос — о секрете 
счастливого союза, и вот что он ответил: 

— Абсолютных правил не существует. 
Первое — люди должны жениться по любви. 
Хорошо и долго сохраняют чувства семьи, у 
которых есть интересы, когда каждый сам по 
себе интересный человек. При этом не обя-
зательно, что муж должен всегда соглашать-
ся с женой, но он должен понимать, что его 
жена самостоятельный человек. Мы живем 
в такое время, когда интимные отношения 
достаточно важны, они существенная часть 
супружеских отношений. Человек понимает, 
что если нет хорошего секса, то жизнь про-
ходит стороной. 46 лет назад, когда я был 
молодым врачом, отношение к сексу было 
спокойным. Сегодня люди понимают, что 
секс — огромный источник наслаждения. 
Если супруги сумели организовать такой 
секс, с какой-то своей изюминкой, у них со-
хранится гармония на многие годы. 

Ирина БРИЧКАЛЕВИЧ.

КАК ПОБОРОТЬ ФЕНОМЕН 
СУПРУЖЕСКОЙ СКУКИ

«Если нет хорошего 
секса, жизнь проходит 
стороной»
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жизни у Ботяна всегда была фантастическая. «Я 
убежден, что только когда человек движется, он 
живет. В молодости я ловил зайцев голыми рука-
ми. Это не слова. Однажды сразу трех поймал. 
Очень подвижный был!» Таким он и оставался до 
последнего дня. Частенько заезжал в воинскую 
часть пострелять. Любил посоревноваться с 
молодыми офицерами. При мне взял в руки 
незнакомый пистолет и выбил 29 из 30! А Ботян, 
глядя, как стреляют молодые офицеры, говорил: 
«Если б я так стрелял, до такого возраста не до-
жил бы». В годы войны он «снимал» немецких 
снайперов, спасая жизнь простым русским бой-
цам. Но вот после ствол в руки брал только для 
тренировки.   Настоящий разведчик в мирное 
время не должен произвести ни единого выстре-
ла. Его оружие — ум, смекалка и мудрость. Ну 
и, конечно, понимание политической ситуации. 
Кто-то из коллег как-то заметил, что Ботян даже 
в отставке слишком уж интересуется внешней 
политикой. Будто готовится к очередному за-
данию с новой легендой под очередным чужим 
именем. Алексей Николаевич на это отвечал: 
«Всегда нужно знать, что происходит». Как-то 
Ботян признался, что мечтал стать летчиком: 
«Но я не жалею, что не получилось. У меня была 
очень интересная жизнь, и я ни на какую другую 
ее бы не променял». Хотя всякое было, и Ботяна 

не только награждали.    Про это в учебниках не 
написано... Вот его рассказ, который мы публи-
ковали в «МК»: «Был период, когда я остался 
безработным. Это было связано с реформой 
спецслужб. Наверное, вы слышали такие фа-
милии, как Судоплатов (в годы войны начальник 
4-го диверсионного управления НКВД, а после 
смерти Сталина — зам. начальника разведу-
правления МВД. — Авт.) и Эйтингон (командовал 
оперативной группой НКВД, в состав которой 
входил Абель и которая занималась захватом 
и перевербовкой диверсантов, в 1945-м был 
назначен зам. начальника отдела «С» НКВД, ко-
торому было поручено добывание разведданных 
по созданию ядерного оружия. — Авт.). В 53-м 
они были обвинены в заговоре, исключены из 
партии, незаконно репрессированы. Их подчи-
ненных отзывали из-за границы и, так сказать, 
проверяли на благонадежность. Большинство 
без объяснения причин уволили из органов. Я 
оказался в их числе. Обычное по нынешним 
временам дело. (Смеется.) Долго искать работу 
не пришлось. Меня сразу же взяли в ресторан 
«Прага» старшим администратором. Я ведь в 
совершенстве к тому времени знал чешский. В 
мои обязанности входила организация банкетов, 
торжественных вечеринок. В те годы в «Праге» 
обмывали звания, должности, награды. Ученые, 
члены правительства, деятели культуры отме-
чали здесь свои юбилеи. Я им помогал сделать 
торжество идеальным. Полтора года занимался 
этим. На судьбу не роптал. Во-первых, раз-
ведчик умеет работать кем угодно и где угод-
но. Во-вторых, мне действительно нравилось. 
Мой тогдашний начальник (не по разведке, а по 
«Праге») говорил, что я очень сильно подтянул 
дисциплину среди официантов. Я их по утрам 
строил. Как в армии. Проверял — у кого манжеты 
с пятнами, у кого брюки не глажены. В качестве 
наказания отправлял в подвалы «Праги» рабо-
тать грузчиками. В итоге у меня была идеальная 
бригада официантов, и они потом благодарили 
за хорошую подготовку. Клиенты не знали, что 
я разведчик. Они только знали, что если Ботян 
взялся за их банкет, то блюда будут не пересо-
лены, гостям точно не забудут подать горячее 
и не перепутают вилки-ножи».

Когда времена изменились, Ботяна позва-
ли обратно в разведку. И он сразу согласился. 
Говорил: «Какие могут быть обиды?!» И шутил, 
мол, «администратором в «Праге» я получал 
больше, чем в заграничных командировках».    

Ева МЕРКАЧЕВА.

Легендарный разведчик Алексей Бо-
тян, спасший Краков, прототип май-
ора Вихря из романа Юлиана Семе-
нова, ушел из жизни 13 февраля на 
рассвете. Это его любимое время. На 
рассвете разведчик проводил многие 
свои спецоперации в годы Великой 
Отечественной войны. Всего за не-
сколько дней до смерти он блестяще 
сыграл в шахматы с обозревателем 
«МК» (как всегда, вничью). И это в 103 
года!  Во время партии он откровенно 
рассказывал даже то, что, возможно, 
было не очень приятно вспоминать. 
В жизни разведчика были и тяжелые 
времена, когда уходили близкие, не 
понимали начальники. «Ну, признай-
тесь наконец, в чем же секрет долго-
летия?» — приставала я к Ботяну. Он 
обычно смеялся и ставил шах или 
(если был праздник) поднимал рю-
мочку своего любимого белорусского 
самогона. Любимая его фраза: «Живу 
обыкновенно».  ПР
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Сколько россияне 
потратят  

на День святого 
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Обозреватель «МК» сыграла с Алексеем Ботяном вничью.

ПРОЩАЙ, МАЙОР ВИХРЬ!
Умер Алексей 
Ботян — разведчик, 
которому 
удавалось 
перехитрить даже 
смерть
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В конце января силовики отчитались о по-
имке педофила-рецидивиста из москов-
ского района Коптево. Он залезал в трусы 
школьницам под видом наркополицейско-
го, карауля девочек возле учебных заведе-
ний. Жертв наберется с десяток-другой, 
Следственный комитет продолжает уста-
навливать потерпевших.
Задержанный ранее отсидел 10 лет за 
аналогичное преступление, инвалид, но 
не по психике, женат, есть ребенок, какая-
никакая работа грузчика.
Позитивные перемены в жизни, строгое 
наказание (а в тюрьме педофилам живется 
несладко, это преступление не считается 
у зэков привилегированным), лечение — 
так называемая химическая кастрация 
— не повлияли на его пристрастие к юным 
девочкам. 
И не повлияют — уверен собеседник «МК», 
борец с педофилами из полицейских струк-
тур, поймавший более 50 преступников. 
Педофил выйдет на свободу и с большой 
долей вероятности вновь примется за ста-
рое — такова суть этих людей. Эксперты 
НИИ Сербского выдвинули предложение 
— в России должны создаваться больницы 
для лиц с расстройством сексуального 
предпочтения. А еще, как в США, они долж-
ны носить GPS-браслеты. 

Специалисты всего мира давно заключили: 
педофилия — это болезнь, и родом она опреде-
ленно из детства. Причин много. Начиная с 
патологии центральной нервной системы у 
плода, ведущей к сбою в половой дифферен-
цировке мозга, родовой травмы. Заканчивая 
отсутствием отца в семье, безнадзорностью 
или, наоборот, гиперопекой и перенесенным 
в юные годы насилием.

Бывшая жертва, по наблюдениям сотруд-
ников полиции, вырастая, как правило, сама 
становится преступником. И это мужская исто-
рия — женщины-педофилы встречаются крайне 
редко. И во взрослом возрасте педофилия не 
«ударяет» внезапно. 

Впрочем, иногда интерес к малолетним 
может возникнуть у получивших тяжелую трав-
му головы.

Мой собеседник-оперативник вспоминает 
одного своего «клиента», мужчину 30 лет.

— Был приличным мужчиной, а повредил 
мозг, упав с высоты, и поехала крыша по детям. 
Прописали врачи таблетки. Если он забывал 
принять, то возникали галлюцинации.

После реабилитации этот человек сошелся 
с одноклассницей, матерью-одиночкой, вос-
питывающей двух девочек (лет 6–8 от роду).

Где-то год он вел себя прилично, изобра-
жал заботливого отчима, гулял с малышками 
на детской площадке. «Переклинило» в один 
момент и прямо на глазах матери — взял и 
засунул ребенку палец в одно место. А затем 
одумался и... заплакал.

— Все как один они объясняют случив-
шееся неким сексуальным всплеском, наваж-
дением, с которым не могут справиться. В это 
время педофил ничего не соображает и не 
контролирует поступки. Проблема кроется 
в голове.

Надо отдать должное матери девочки — 
она заявила о преступлении. Хотя часто россий-
ские женщины покрывают мужей-педофилов — 
боятся одиночества или людского осуждения. 
Родители педофилов тоже частенько не верят 
в случившееся, пытаются скрыть непригляд-
ные вещи, даже понимая, что сын совершает 
преступление.

Полицейские порой поражаются богатой 
фантазии развратников. Отчим, обвиняемый 
в сексуальном насилии над падчерицей, на 
голубом глазу заявил, что девочка перелезала 
через забор во дворе и напоролась интимным 
органом на штырь. Мужчина даже повел сыщи-
ков на экскурсию к этому «опасному» месту, 
устроил демонстрацию с личным преодоле-
нием забора. Но медэксперты определили 
у девочки внутренний надрыв — и забор тут 
явно был ни при чем.

С учетом развития современных техноло-
гий хитроумные ходы и версии разбиваются на 
раз-два. Престарелые развратники не очень 
смыслят в технике. Однажды оперативники 
приехали на задержание пенсионера, при-
стававшего к юной племяннице. Он сделал 
круглые глаза — мол, а я-то тут при чем, у меня 
достоинство давно не работает! Сыщики взяли 
телефон — а там в поисковых запросах сплошь 
детская порнуха. Любитель малолетних не 
может не смотреть на обнаженные детские 
тела, а это улика, хотя и косвенная.

Еще одному подозреваемому в распро-
странении порнографии, IT-специалисту вы-
сокого уровня, удалось запудрить мозг право-
судию. Сначала он убедил следователя, что 
якобы написал мудреную программу, которая 
раздавала IP-адреса. И на порносайты заходил 
не он (хотя полицейская чуйка подсказывала, 
что мужчина лукавит). Тем не менее в судебной 

практике этот айтишник — пока единственный 
подозреваемый в педофилии, которого вы-
пустили на свободу.

Немало забот как-то доставил силовикам 
педофил-невидимка — так они прозвали муж-
чину, который больше двух лет тряс половым 
органом возле московских садов и школ. Вы-
бирал хорошо проглядываемую диспозицию 
(позади гаражей, к примеру), продумывал путь 
отступления. Удовлетворение было для него 
минутным делом. Потому процесс либо никто 
не видел, либо полицейский наряд не успевал 
вовремя приехать.

Мужчина со скоростью пули перемещался 
из одного района в другой. Поймать его было 
крайне тяжело, в обзор камер он всякий раз не 
попадал. Но в итоге все же был задержан.

Извращенец оказался человеком семей-
ным, с ранее не подмоченной репутацией.

На трудовом поприще эти люди могут за-
нимать далеко не самые последние позиции. 
Они далеко не глупы, многие образованы, име-
ют хорошую работу, семью, детей. Часто у них 
прекрасно подвешен язык, потому они с лег-
костью втираются в доверие к детям. Бывает, 
что они преподают в школах, реже — работают 
в детских садах. 

Был в уголовном деле педофил-курьер, 
который умудрялся совмещать развоз посылок 
с преступными «подвигами». Он изнасиловать 
никого не успел, хотя был готов — забежал за 
девочкой в подъезд. Мать услышала крики до-
чери и вышла на лестничную площадку.

— Извращенец пойдет не за каждым ре-
бенком — привлекают прическа, волосы, при 
этом цвет шевелюры неважен, — делится на-
блюдениями оперативник. — И в собственном 
дворе он не станет обнажаться перед детьми. 
Старается сохранить конспирацию. По пово-
ду одежды эти люди не парятся — носят как 
спортивные треники, так и джинсы с ширинкой. 
Стараются надвигать капюшон на глаза.

Зачастую развратник как мужчина уже 
несостоятелен — половой орган не функцио-
нирует, физическое удовольствие он получить 
не может, а тяга к детям сохраняется. 

— Во время розыска порой хочется кулака-
ми избить негодяя, а потом, когда преступник 

уже стоит перед тобой, вроде как и не хочется 
бить его. С одного взгляда понятно, что это 
больной человек, ничем тут не поможешь.

Одного педофила-рецидивиста год враче-
вали в спецлечебнице. Врачи сочли, что лече-
ние закончено, пациент вышел и прямо в день 
выписки по пути домой изнасиловал подростка 
в парке. Мальчик шел в школу.

«Педофилов нельзя выпускать. Спецболь-
ницы, лекарство под кожу, чиповать — жесткий 
контроль», — предлагают как решение про-
блемы сыщики.

Ведущий научный сотрудник Лаборатории 
судебной сексологии НИИ Сербского доктор 
медицинских наук Максим Каменсков говорит, 
что в некоторых странах (например, в Кана-
де, Великобритании) в тюрьмах существуют 
специализированные блоки, в которых со-
держатся только сексуальные преступники. В 
случае необходимости параллельно отбыванию 
наказания они проходят курс лечения от рас-
стройств сексуального предпочтения. Такой 
подход позволяет оптимизировать процесс 
лечения и добиться снижения процента по-
вторных правонарушений. По мнению Камен-
скова, очевидно, что такого же рода учреждения 
должны создаваться и в РФ.  

— После освобождения педофилы на-
ходятся на диспансерном учете, некоторые 
продолжают проходить принудительное 
лечение по месту жительства. Но, как мы 
видим, случаются рецидивы...

— Единственный случай повторного со-
вершения противоправного деяния лицом, 
страдающим педофилией, не может быть экс-
траполирован на всех правонарушителей тако-
го рода. Исследования, проведенные нашим 
профессором Георгием Введенским совместно 
с сотрудниками Орловской психиатрической 
больницы, позволяют говорить об эффектив-
ности лечения. Исследования канадских коллег 
также указывают на то, что комплексный подход 
к лечению педофилии достаточно эффективен. 
Так, за 15 лет работы с сексуальными право-
нарушителями канадскими специалистами 
не было отмечено ни одного повторного со-
вершения преступления в отношении детей в 
контактной форме. 

— Все ли педофилы поддаются 
лечению?

— У пациентов в исключительных случаях 
отмечается резистентность к антиандрогенной 
терапии. Если имеется нечувствительность 
пациента к препаратам, то подбираются аль-
тернативные формы лечения.

— Заметили ли вы тенденции за по-
следние несколько лет — педофилов стало 
больше или меньше? 

— В последнее время отмечается рост 
раскрываемости сексуальных преступлений 
в отношении детей и подростков. Однако это 
не дает оснований говорить о росте числа 
лиц с педофилией. Это связано с тем, что в 
исследованиях, проведенных в разное время 
и в разных странах, указывается приблизи-
тельно один и тот же процент лиц, у которых 
имеются клинические признаки педофилии. 
Так, среди мужчин он составляет около 3%, а 
среди женщин — 1%. В США существует до-
статочно жесткий режим наблюдения за такими 
лицами, вплоть до применения периодических 
проверок на полиграфе и использования GPS-
браслетов. Все это направлено на обеспечение 
безопасности общества. Такого же рода меро-
приятия должны быть введены повсеместно, 
не только в РФ, но и в других странах.

«Вор прекратит воровать, если найдет 
нормальную работу, а педофилу искать не-
чего — он будет всегда этим заниматься». 
Это наблюдение полицейских. Потому работа 
по ловле педофилов на многие годы им обе-
спечена. Хотя бы частично, но можно было бы 
предотвратить преступления, ведь известно 
о черном сегменте Интернета, где обитают 
любители юных тел. И поймать на живца, как 
23-летнего педофила из воинской части, ко-
торый вел интимную переписку с 8-летней 
девочкой. Полицейские рекомендуют роди-
телям контролировать общение детей в со-
циальных сетях. Предупреждать отпрысков 
об опасности переписок с незнакомцами. И 
в случае подозрений незамедлительно об-
ращаться в полицию — таким образом, шансы 
поймать педофила по горячим следам будут 
максимальны.

Сергей БОРИСОВ.

Оперативник, 
поймавший десятки 
извращенцев, рассказал 
обо всех их уловках

НАСТОЯЩИЙ 
ОХОТНИК ЗА 
ПЕДОФИЛАМИ

Этот мужчина под видом 
наркополицейского 
приставал к школьницам  
в Коптеве.

 «На данный момент среди россиян ни у 
кого не диагностирован коронавирус, — со-
общила «МК» пресс-секретарь российского 
диппредставительства в Японии Татьяна 
Кочкина. — Сотрудники консульства и по-
сольства ежедневно поддерживают контакт 
с каждым из наших граждан, которые на-
ходятся на судне. Они постоянно, в режи-
ме реального времени переписываются с 
ними в мессенджерах, а также стараются 
максимально оперативно решать все их 
насущные вопросы».

По словам Татьяны Кочкиной, от рос-
сийских пассажиров периодически посту-
пают разного рода просьбы, в основном 
они связаны с получением необходимых 
медикаментов. 

«На данный момент большинство запро-
сов, которые мы получали от наших граждан, 
выполнены, и многие люди уже получили 
лекарства, — рассказывает пресс-секретарь 
российской дипмиссии. — Возможно, еще не 
все медикаменты дошли, потому что из-за 
таких непростых условий это занимает неко-
торое время. Все передачи осуществляются 
через МИД Японии. 

Но, даже несмотря на это, большая часть 
лекарств уже передана, в первую очередь, 
конечно, наиболее необходимые. И мы, и 
наши японские коллеги стараемся макси-
мально быстро и полно обеспечить наших 
людей тем, что им требуется на борту».

Татьяна Кочкина заявила, что паники 
среди российских туристов нет. 

«Люди в целом с пониманием относятся 
к такой непростой ситуации, она действи-
тельно форс-мажорная, — объясняет она. 
— Безусловно, наши граждане испытывают 
определенный дискомфорт, и это неизбеж-
но при таких условиях. Но все со здравой 
оценкой подходят к восприятию данной 
ситуации».

В дипломатическом представительстве 
также заявили, что на сегодняшний день, по 
информации японских властей, карантин на 
лайнере Diamond Princess продлится до 19 
февраля. Предпосылок для его дальнейшего 
продления на данный момент не имеется. 
Кочкина сообщила также, что о «преждевре-
менной эвакуации» граждан России с борта 
судна речи не идет.

Фариза БАЦАЗОВА.

В целях профилактики распространения 
нового коронавируса по России в ряде го-
родов были созданы карантинные зоны, в 
которых приезжие из Китая, как россияне, 
так и иностранцы, должны проводить 14 
дней. Формально все благодарны государ-
ству за проявленную заботу, но периодиче-
ски случаются ЧП — то бунт в профилакто-
рии поднимут, то побег совершат...

Например, в Санкт-Петербурге нет от-
дельного санатория для тех, кто прибывает из 
КНР. Но есть карантинные блоки в клинической 
инфекционной больнице имени Боткина. По-
павшие туда пациенты сообщают об отсутствии 
телевизоров, Wi-Fi, книг, журналов. Зато есть 
стеклянные стены и электронные замки на 
дверях в боксы.

Сюда на «скорой» доставляют людей, 
у которых в течение 14 дней после поездки 
в Китай проявляются симптомы ОРВИ или 
гриппа. Могут забрать прямо из аэропорта, 
если у прилетевшего из Поднебесной будет 
зафиксирована повышенная температура. 
Эти меры прописаны в новом постановлении, 
подписанном главным санитарным врачом 
по Петербургу Натальей Башкетовой. В до-
кументе также указано, что пациенты должны 
провести в больнице не менее двух недель 
после поступления. Последнее и приводит 
к конфликтам между врачами и пациентами, 
чьи пробы показали отрицательную реакцию 
на коронавирус, но их все равно поместили в 

изолированный бокс. 32-летняя пациентка 
Алла Ильина сбежала из карантинного блока, 
узнав, что она здорова (двумя днями ранее 
она обращалась в поликлинику из-за болей 
в горле). Девушка легла спать, а когда врачи 
погасили свет в палате и закрыли жалюзи, 
руками вскрыла коробку электромагнитного 
замка и замкнула провода. Дверь открылась. В 
коридоре она дождалась, когда приведут ново-
го пациента, и прошмыгнула в лифт. Несколько 
дней ее никто не искал. Сейчас же главный 
санитарный врач грозит сбежавшей пациент-
ке штрафом в размере от 300 до 500 рублей. 
«Эта пациентка совершила административное 

правонарушение. Поскольку она прибыла из 
КНР в начале этого месяца, имела симптомы 
ОРВИ, была помещена для обследования и ле-
чения от ОРВИ в инфекционный стационар. Она 
посмела… Ей было дано предписание, которое 
она не имела права нарушать», — заявила 12 
февраля журналистам Башкетова.

Наказание может грозить и врачам. Но не 
Боткинской больницы, а одной из поликлиник 
и специалистам Роспотребнадзора. Как со-
общила детский омбудсмен по Петербургу 
Светлана Агапитова, сославшись на обращение 
жительницы города на Неве, группа медиков 
взяла пробы на коронавирус у 10-летнего ре-
бенка на дому. Причем сделали это, не получив 
согласия родителей школьницы, прибывшей с 
отдыха в КНР. Девочка сообщала, что взрослых 
дома нет, но медики настояли на взятии пробы. 
Омбудсмен связалась с надзорным органом, 
где признали, что медики в чрезмерном рвении 
превысили свои полномочия. Им грозит дис-
циплинарное наказание.

Между тем паники в Северной столице не 
наблюдается. Но уже зафиксированы попытки 
заработать на страхах людей. Так, на сайтах 
объявлений появились «обереги от коронави-
руса» и «заряженная от коронавируса» вода. А 
УФАС города заподозрила четыре компании 

в картельном сговоре — они единовременно 
подняли оптовые цены на медицинские маски. 
Замечены в городе и ксенофобные выходки. 
Как сообщают городские Telegram-каналы, 
китайца ударили по лицу за то, что он пытался 
зайти в один из рок-магазинов, не надев маску. 
Сотрудница сувенирной лавки в Эрмитаже 
рассказала, что однажды посетительница по-
просила выгнать из магазинчика китайских 
покупателей. А в магазине игрушек продавцу 
посоветовали не показывать товар детям из 
КНР, потому что «они заразные». Сами предста-
вители КНР, которых в Петербурге много, рас-
сказывают о том, что в общественных местах и 
транспорте от них периодически шарахаются, а 
в глазах окружающих они видят страх. Китайцы, 
владеющие русским языком, спешат сообщить, 
что они из Японии, и так снимают возникающее 
при их появлении напряжение.

По сообщению медиков, подтвержденных 
случаев коронавируса в городе нет. В Боткин-
ской больнице сейчас находятся 46 пациентов, 
их лечат от гриппа и ОРВИ. После побега из 
больницы пациентки и разгоревшегося из-за 
этого скандала врачи «инфекционки» решили 
смягчить меры: 14-дневный срок (инкубаци-
онный период) будет исчисляться с момента 
прилета человека из Китая, а не с момента 
обращения в лечебное заведение. Это озна-
чает, что часть пациентов будет выпущена «по 
УДО».

Наталья МОРОЗОВА.

КОРОНАВИРУСНАЯ РЕЗЕРВАЦИЯ
Не все рады карантину

Нагнетание обстановки вокруг ситуации 
с распространением в мире нового ки-
тайского коронавируса продолжается. 
Даже несмотря на то, что темпы зара-
жения продолжают снижаться, а уро-
вень летальности никак нельзя назвать 
высоким. И все же многие СМИ назы-
вают вирус смертельным, а обыватели 
боятся его как огня. Что на самом деле 
происходит с коронавирусом, наконец-то 
получившим «благозвучное» название 
— COVID-2019? 

По данным на 13 февраля количество 
инфицированных в мире превысило 60 тысяч 
человек, а умерли 1370 человек. Теорети-
чески смертность держится в среднем на 
уровне 2%. При этом, как отмечает дирек-
тор Института медицинской паразитологии, 
тропических и трансмиссивных заболева-
ний им. Е.И.Марциновского Сеченовского 
университета Александр Лукашев, из 1116 
умерших 1068 зафиксированы в китайской 
провинции Хубей, где началась вспышка. 
Остальные смертельные случаи — во всех 
прочих китайских провинциях и других стра-
нах мира. «На сегодня очевидна закономер-
ность — высокая смертность от коронавируса 
зафиксирована исключительно в провинции 
Хубей, где началась вспышка. В остальных 
провинциях Китая летальность от этого ви-
руса на порядок ниже. Этому может быть 
несколько объяснений. Первое: там изна-
чально плохо диагностировали легкие случаи 
и учитывали только тяжелые. Второе — при 
таком масштабе вспышки в Хубее не хватает 
возможностей для проведения реанимации 
или интенсивной терапии. Третье — вирус 
мутировал и стал вызывать более легкую 
инфекцию. И тот его вариант, что распро-
странился в другие регионы, может быть не 
таким патогенным — так тоже бывает».

— Корректно ли сегодня сравнивать 
летальность при новом коронавирусе 
и других вирусных инфекциях? Напри-
мер, сегодня говорят, что при некоторых 
штаммах гриппа уровень смертности 
доходит до 4%, а при новом китайском 
коронавирусе она еще не переходила 
через отметку в 3%, а сейчас составля-
ет в среднем 2%. В прошлые вспышки 
коронавируса смертность была от 10 до 
30%...

Делать такие сравнения не очень кор-
ректно. Летальность зависит не только от 
свойств вируса, но и от качества статистики, 
и от того, кто болеет и в какой стране. Ви-
рус мутирует; смертность также зависит от 
уровня медицинской помощи, от состояния 
здоровья людей. И вообще от многих факто-
ров. К тому же вспышка нового коронавируса 
еще не окончена, и анализировать ее пока 
рано. А если взять, например, грипп, то даже 
от него летальность сильно отличается. Есть 
грипп сезонный, а есть пандемический, ко-
торый недавно перешел в популяцию, и ни 
у кого нет иммунитета от него. В первом 

случае смертность будет невысокой, и лишь 
у детей до года и пожилых. А при пандеми-
ческом гриппе она будет значительно выше. 
Да и вообще, называть смертность высокой 
или низкой не совсем правильно. Сегодня 
продолжают находить все больше случаев 
легкого течения нового коронавируса, цифры 
летальности меняются. Но даже 1% — это 
много. Можно вспомнить испанку — по оце-
ночным данным, летальность при ней 2–3%. 
Но это была катастрофа, сопоставимая с 
мировыми войнами. Хотя сейчас уже оче-
видно, что коронавирус — это даже близко 
не та пандемия, которую когда-то вызвала 
испанка.

— Почему к этой вспышке при доволь-
но невысокой летальности привлечено 
так много внимания?

— Потому что в Хубее смертность дер-
жалась на уровне 3%, и по состоянию на 15 
января не было видно никаких препятствий 
к тому, чтобы вирусом заразилась большаю 
часть населения мира. Он очень хорошо рас-
пространялся, а потому сценарий по зара-
жению миллиардов человек не казался фан-
тастическим. Но сейчас видно, что все идет 
по более мягкому сценарию — хотя и не до 
конца понятно, почему.

— Сегодня известно, что другие 
громкие коронавирусы, которые вызы-
вали вспышки (вирусы SARS и MERS), 
практически самоликвидировались. Так, 
с 2003 года случаи заражения SARS в 
мире не фиксируются вообще, а случаи 
заражения MERS единичны и не имеют 
распространения. Может ли COVID-2019 
постигнуть такая же судьба?

— SARS и MERS принципиально раз-
личаются. Так, SARS, как и COVID-2019, про-
демонстрировал переход от животного к че-
ловеку — это был одномоментный переход, а 
дальше вирус стал вирусом человека. Однако 
он был плохо приспособлен к циркуляции у 
человека — и вспышка угасла сама. С MERS 
другая история — он эндемичен у верблюдов, 

а среди людей практически не циркулиру-
ет. Так что каждый раз люди заражаются от 
верблюдов (исключением был только случай 
в Южной Корее, когда вирус эффективно 
передался от человека к человеку). То есть 
вирус пытается перейти межвидовой барьер, 
но неэффективно.

— Может ли китайский коронави-
рус быть более патогенным для азиат-
ской расы, ведь заразились в основном 
китайцы?

— В природе известны вирусы, которые 
могут чаще заражать определенные расы 
или вызывать у одних более тяжелое за-
болевание, чем у других. Но пока по поводу 
COVID-2019 я не могу ничего сказать. Это все 
равно что сравнивать частоту переломов ног 
среди лыжников в Новосибирске и Конго. Там, 
где возник вирус, 99% населения — китайцы, 
и заболевших примерно столько же. Но это 
еще не повод говорить, что у вируса есть 
расовая предрасположенность.

— Сегодня вирус замедлил темпы 
распространения. Это значит, что эпи-
демия идет на спад?

— Очень вероятно, будет вторая волна, 
как в свое время при атипичной пневмонии 
SARS (первая была в Китае, вторая — во всем 
мире). Сейчас в Китае вспышка действитель-
но идет на спад, очень четко замедлился ее 
рост с 30 января. Но вирус все равно рас-
пространяется, и он зарегистрирован во 
многих странах мира — с разным климатом 
и уровнем системы здравоохранения. Ска-
зать, что он точно сам исчезнет, было бы 
самонадеянно. Мы знаем, что происходит 
в странах с хорошей медициной — Европе, 

Японии, Сингапуре, Малайзии, Таиланде. 
Но есть еще такие страны, как, например, 
Индия, Бангладеш, Узбекистан, где не всегда 
понятно, что происходит, и нельзя гаранти-
ровать, что ситуация под контролем. Есть 
много стран, которые не способны диагно-
стировать вирус. 

Новый китайский вирус более заразный 
и лучше приспособлен к циркуляции у людей, 
чем SARS, но и менее летальный. А вообще, 
многие коронавирусы, которые вызывают 
сегодня простую простуду у человека, так-
же перешли от животных несколько сотен 
лет назад — и сейчас присутствуют в мире 
повсеместно. Возможно, этот вирус ждет 
такая же судьба, и он станет нашим обычным 
вирусом. При этом есть все шансы, что его 
патогенность упадет еще больше.

...Как отмечает председатель Москов-
ского городского научного общества те-
рапевтов, профессор Павел Воробьев, 
эпидемии нет даже и близко — есть локальная 
вспышка не изученной ранее болезни: «Хотя 
вспышки коронавирусных инфекций бывали 
не раз, всегда были «страх и ужас», но вся 
истерия сходила на нет и не оставляла ничего 
в памяти. Угрозы распространения тоже нет, 
так как контагиозность невысока, несмотря 
на большой период от момента заражения 
до появления симптомов. Заражения обыч-
ным для респираторных инфекций путем 
— воздушно-капельным — практически нет. 
Так что для профилактики достаточно мыть 
почаще руки. Средний возраст заболевших 
довольно высок, молодые и дети почти не 
заражаются. Число заболевших невелико. В 
США за это время заболели респираторными 
инфекциями многие миллионы, и умерло от 
них около 12 тысяч. Заболевание в целом 
не тяжелое, как и при других штаммах ко-
ронавируса. Но у части развивается спец-
ифическое поражение легких — вирусный 
пневмонит. Поначалу китайские медики не 
очень-то принимали больных с ОРЗ и низкой 
температурой — и те начали умирать дома. 
Далее больных не изолировали, не было 
необходимых мер по предупреждению вну-
трибольничной инфекции, и (это мое утверж-
дение) перезаражали тяжелыми бактериями 
даже тех, кто мог бы выкарабкаться из этой 
истории. Но внутрибольничная инфекция 
зла и убивает немало людей без всякого 
коронавируса. Лечить новый вирус нечем. 
Специфических препаратов нет. Как нет их 
при любом другом остром респираторном 
синдроме, включая грипп». 

Екатерина ПИЧУГИНА.

ТАК ЛИ 
СТРАШЕН

ВИРУС СМЕРТНОСТЬ
Новый коронавирус   1–3%
Пандемический грипп  до 4%
Корь  0,1%
Коронавирус MERS  10–40%
(верблюжий грипп) 
Коронавирус SARS  10%
(атипичная пневмония)

Россия в данный момент не рассматривает эвакуацию своих граждан с борта кру-
изного лайнера Diamond Princess, ставшего вторым по масштабам в мире очагом 
заражения коронавирусом после Китая. Часть пассажиров и команды судна просят 
власти своих стран об эвакуации — инфекция распространяется очень быстро. За 
сутки количество заболевших на борту достигло 218 человек. Среди пассажиров 
судна насчитывается 24 россиянина. «МК» выяснил, как чувствуют себя российские 
граждане на корабле и не планируется ли их экстренная эвакуация.

«Сказать, что он точно 
сам исчезнет, было  
бы самонадеянно»

ЭВАКУАЦИЯ НЕ РАССМАТРИВАЕТСЯ
Российские дипломаты в Японии рассказали  
о ситуации на судне Diamond Princess

Адвокат «Агоры» Станислав Селезнев 
объяснил «МК», насколько законно поме-
щать россиян в карантин из-за корона-
вируса и какими правами они обладают, 
оказавшись внутри:

— Любое ограничение свободы в 
России допускается только на основании 
федерального закона. Недобровольная 
госпитализация в случае подозрения на 
коронавирусную инфекцию возможна ис-
ключительно на основании решения суда 
по административному иску главного го-
сударственного санитарного врача, его 
заместителей и прокуроров.

В нашем случае постановление главно-
го государственного санитарного врача от 
31.01.2020 года устанавливает для не граж-
дан КНР лишь рекомендации. В частности, 
в пункте 2.1 говорится «Рекомендовать ме-
дицинское наблюдение по месту жительства 
или изоляции за лицами, возвращающимися 
из КНР, в течение 14 календарных дней».

В любом случае ни государственные 
органы, ни медицинская организация не 

могут ограничивать реализацию прав, 
предусмотренных ст.19 ФЗ от 21.11.2011 
№ 323-ФЗ «Об основах охраны здоро-
вья граждан в Российской Федерации». 
В случае ухода из-под карантина гражда-
не могут быть привлечены к ответствен-
ности как по п. 8.1 статьи 19.5 КоАП РФ 
(влекут наложение административного 
штрафа на граждан в размере от четы-
рех тысяч до пяти тысяч рублей), так и по 
ст. 236 УК РФ («Нарушение санитарно-
эпидемиологических правил») в случае 
наступления тяжких последствий.

— То есть, если я не хочу идти в ка-
рантин, без суда меня туда заводить 
не имеют права?

— Нужно понимать, что в данном 
случае сталкиваются интересы личной 
свободы и безопасности других людей. 
Медики могут идти на риск привлечения к 
ответственности, если убеждены, что этим 
действительно спасают чужие жизни. Этот 
риск — часть их ежедневной работы

Артур АВАКОВ.

ДОБРОВОЛЬНЫЙ КАРАНТИН
«Здесь сталкиваются интересы личной свободы  
и безопасности других людей»

КОРОНАВИРУС

Убежавшая 
пациентка 

Алла 
Ильина.

Китайские врачи  
и медсестры решили 

поддержать пациентов  
на карантине танцами.
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SOS!
Спасти Василису
Кот Игрун и кошка Василиса — единствен-

ные постоянные четвероногие обитатели Ани-
ной квартиры. Все остальные — «гастролеры», 
которых она подбирает в городе и тащит к себе 
на передержку. Кстати, таким же образом, толь-
ко уже на ПМЖ, к ней попала и пятимесячная 
Василиса. Девушка спасла котенка (достала 
из-под холодильника, где он прятался несколь-
ко дней) из квартиры местного алкоголика, 
который избивал бедное животное. 

Недавно Аня провела ревизию своих чет-
вероногих постояльцев. Оказалось, что за год 
в ее трехкомнатной квартире на временной 
передержке побывали 35 кисок. Ежедневно, 
помимо Игруна и Василисы, у нее живут еще 
одна-две кошки. Находятся хозяева для одних, 
освобождается место для других четвероногих, 
мимо которых девушка в очередной раз не 
смогла пройти. Почему?

Все просто: Аня — волонтер серпуховского 
приюта бездомных животных «Зоозащита +». 

Фартовая 
Впервые 22-летняя выпускница Москов-

ского государственного юридического универ-
ситета им. О.Е.Кутафина подобрала животное 
весной 2018 года. Тогда же волонтер приюта 
рассказал Ане о белоснежной глухой кошке 
по имени Снежка, которую подбросили к их 

дверям, и крохотном, еще слепом, котенке — 
единственном выжившем из очередной партии 
подкидышей. 

— Сердце защемило, — вспоминает Аня. 
— Взяла домой. Котенка назвала Милой. От 
сильного переохлаждения ее пришлось от-
качивать несколько дней. Выходила. А там и 
хозяева им нашлись. 

Сама Аня называет себя «фартовой», ведь 
всем животным, которые к ней попадают, потом 
удается найти постоянный дом. 

Мест нет
Сегодня, по словам Бахановской, у фонда 

«Зоозащита +» нет спонсоров, он выживает 
на частные пожертвования и на энтузиазме 
таких же волонтеров, как и Аня. Один возьмет 
животное на передержку домой, второй при-
несет еды, третий поможет рублем... 

Каждый день сотрудники приюта боятся, 
что их морозилки опустеют или в закромах за-
кончится влажный корм. Каждый день в приют 
приносят новых животных. 

— «Нашли миленького котенка в ливневке», 
«у ребенка внезапно открылась аллергия на 
шерсть» или просто «заберите, кошка родила, 
мне лишний рот не нужен» — причины, по кото-
рым хозяева отказываются от своих питомцев, 
разные, — поясняет волонтер. — А заботы у 
нас одни: приюти, накорми, стерилизуй, дай 
вакцину. 

Месяц назад к ним в приют подбросили 
сразу 15 котят. В огромных клетчатых сумках 
выкинули прямо к забору, как ненужный мусор. 
Все только что глаза открыли, но уже больные... 
И такие «подарки» приносят почти каждый 
день. В результате приют «трещит по швам». 
Уже сегодня в небольшом доме на 14 сотках 
земли содержится более 78 собак и 20 кошек. 
Единственный выход — брать животных на 
частную передержку, как это делает Аня. 

Чипировать нельзя убить 
Больше всего Бахановская боится нового 

конкретизирующего постановления к Закону о 
животных. В нем сказано, что приюты обязаны 
чипировать животных и выполнять определен-
ные нормативы по их содержанию. 

— Половина частных приютов не сможет 
соответствовать этим требованиям. Финансо-
во не потянут. Значит, по закону их можно будет 
закрыть, а животных убить, — считает Аня. 

Она уже смирилась с существованием 
в Серпухове птичьего рынка, откуда каждый 
вечер нереализованных животных подбрасы-
вают к ним в приют. 

— Раньше тех, что не продали, просто 
уничтожали, как просрочку в магазине, — го-
ворит Аня. 

Она рассказывает, что на корм в их приюте 
ежемесячно уходит около 20 тысяч рублей. 
Помогают город, школы и детсады, кормом 

делятся и отдельные жители. Сложнее с вет-
препаратами — на них требуется не меньше 
30 тысяч в месяц. 

Но бывшая студентка и будущий юрист 
надеется, что когда-нибудь фраза «мы в от-
вете за тех, кого приручили» заставит людей 
задуматься и посмотреть в глаза беспомощным 
четвероногим, прежде чем подбросить их к 
чужим дверям. 

— И тогда сумма, которую потратит чело-
век на стерилизацию питомца или его вакцина-
цию, покажется пустяком, — говорит Аня. 

Оксана ПОЛЯКОВА.

Мы публикуем фрагмент стено-
граммы заседания ВККС. И на-
поминаем: оно было открытым 
для прессы. 

Скелеты в шкафу
— Рассматривается заявление Сви-

риденко Олега Михайловича — кандидата 
на должность заместителя председателя 
Верховного суда Российской Федерации, 
председателя Судебной коллегии по эко-
номическим спорам Верховного суда Рос-
сийской Федерации. Олег Михайлович, 
всем членам Высшей квалификационной 
коллегии доверяете?

— Да, всем.
— Докладываются материалы. Свири-

денко О.М. 1962 г.р. Стаж работы в должно-
сти судьи — более 25 лет. Офицер запаса, 
лейтенант. Ежегодно рассматривает от 3 
до 5 тысяч жалоб. В 2016 году рассмотрел 
4869 жалоб.

Однако отмечается, что на протяжении 
ряда лет ответы на жалобы, разрешён-
ные Свириденко, судебной коллегией по 
экономическим спорам систематически 
отправлялись с нарушением процессу-
альных сроков. В 2018 году таким образом 
было отправлено 2945 ответов. А в период 
с 1 января по 21 июня 2019 года 1417 от-
ветов. (За полтора года больше пяти тысяч 
задержек! — Ред.) 

Олег Михайлович холост, разведён, 
свидетельство о заключении брака от 2005 
года, о расторжении брака — от 2010 года. 
Мать — пенсионер, проживает в Гомеле 
Республики Белоруссия. В отношении быв-
шей супруги сведениями не располагает. 
Имеет дочь Ермакову Марию Олеговну, в 
отношении которой сведениями не распо-
лагает. Проживает старшая дочь в Москве. 
Сын, 1997 года рождения, проживает в Мо-
скве, по этому же адресу проживают дочь, 
2002 года, и сын 2005 года рождения. 

Из пребываний за границей отмечает, 
что в основном в Белоруссии, на отдыхе, 
по всей видимости, у своей мамы.

— Олег Михайлович, ответьте, пожа-
луйста, на вопросы. В анкете указано, что 
отец умер, больше никаких данных. По-
ясните, пожалуйста.

СВИРИДЕНКО. Отец расстался с мате-
рью, когда мне было 3 года. А о наличии, что он 
похоронен, я узнал в свои 45 лет. Вот и всё, что 
могу сказать. Ни фотографий, ничего у меня 
нет, никогда с ним не общался.

— Следующий вопрос. В браке вы были 
в 2005–2010 годах. Сведениями не рас-
полагаете о бывшей супруге и старшей 
дочери? Указано, что у старшей дочери 
фамилия Ермакова. По всей видимости, 
она замужем или была замужем? В анкете 
нет сведений о зяте, которые мы всегда 
выясняем. Объясните, пожалуйста. 

Семейные связи выясняют во избежание 
недопустимого конфликта интересов. Напри-
мер, отец — судья, а сын — прокурор. Папа 
может очень «помочь» сыну-обвинителю. 
Личная жизнь? Но зампред ВС — такая долж-
ность, которая требует безупречности. Говорят, 
у каждого человека свой скелет в шкафу. Но в 
шкафу Свириденко, похоже, уместилось целое 
кладбище скелетов.

СВИРИДЕНКО. С дочерью не общаюсь 8 
лет. Для меня была новость, что она изменила 
фамилию. Вероятнее всего, это фамилия мужа. 
Так получилось, что не общаюсь. Ей 27 лет, она 
взрослая девочка. 

— А вы у неё не интересовались, кто 
муж?

СВИРИДЕНКО. Телефон заблокирован, 
и не общается принципиально с отцом. Бы-
вает так.

— Скажите, пожалуйста, сын 1997 года 
рождения, дочь 2002 года рождения и сын 

2005 года рождения. Они проживают по 
одному адресу?

СВИРИДЕНКО. Да, они проживают с быв-
шей женой. Если по количеству, это вторая 
жена. А (называет фамилию) — она третья. 
Есть ещё первая Свириденко Елена, от которой 
дочь. Дочь старшая Маша Ермакова, она от 
этой жены, с которой я с 1996 года в разводе. 
А дети проживают со второй женой, с которой 
я с 1999 года в разводе. Но проживали мы с 
ней и поддерживали отношения до 2005 года. 
Фактически я с ней не общаюсь с 2005 года. 
А третья жена в Свердловске (с ней он тоже 
разведён. — Ред.), от неё Екатерина.

— Почему вы не указали, когда заклю-
чен брак, расторгнут, прекращён? Нужно 
указывать бывших жён.

СВИРИДЕНКО. Я указывал, как требует 
анкета. Если бы были замечания у коллегии, 
могли мне подсказать, я бы дополнил. Никаких 
замечаний до вчерашнего дня не было. 

Драка на рынке
— Деньги на карточку получаете?
СВИРИДЕНКО. Да. 
— Там имеется счёт, на который пере-

числяются деньги, я его не нашёл. По-
ясните, пожалуйста, почему.

СВИРИДЕНКО. Счёт? Там указана кар-
точка по сотовому. На неё и поступают все 
деньги.

— В интернете написано, что у вас 
есть недвижимость за границей, есть не-
зарегистрированная спецтехника, авто-
мобили, мотоциклы. Как можете проком-
ментировать эту информацию? 

СВИРИДЕНКО. Все эти сведения фаль-
сифицированы неизвестными мне людьми. С 
этим я обратился в органы ФСБ и Следствен-
ный комитет. Ответы есть, ответы с тем, что 
эти сведения фальсифицированы. Никаких 
мотоциклов, никакой недвижимости за гра-
ницей нет и не было никогда.

(Секретарь ВККС поясняет: «Из След-
ственного комитета на сегодняшний день 
ответы не поступали».)

— Олег Михайлович, с чем вы связы-
ваете эти вбросы?

СВИРИДЕНКО. Это конкурс. Люди так 
растерялись, что информировали сообщество 
сразу по двум жёнам, по второй и третьей, у 
второй нашли, у неё действительно есть это 
имущество, даже не скоординировали, но 
забыли про последнюю жену, её, видимо, не 
смогли найти, поскольку она в обиде. Я это 
связываю с тем, что это борьба за конкурсы, 
которые проходят.  (Речь о борьбе за место в 
Верховном суде. — Ред.)

— У вас есть какие-то конкуренты 
конкретные?

СВИРИДЕНКО. Знаете, на рынке, где 
решаются очень серьёзные споры каждый 
день, их лучше не знать.

Шокирующие слова. Заместитель пред-
седателя Верховного суда, председатель 

Судебной коллегии по экономическим спорам 
Верховного суда Российской Федерации, 
который ежедневно решает очень серьёзные, 
многомиллиардные споры, называет сферу 
своей деятельности рынком. Спорить с этим 
определением мы не имеем права.

— СМИ пишут, что много объектов 
недвижимости: в Москве, Сочи, Под-
московье. Как вы к этой информации 
относитесь?

СВИРИДЕНКО. Я этой информацией 
не располагаю. Я 15 лет с ней (с женой? — 
Ред.) на эти темы не общался, я знаю, что 
она на сегодняшний день уже в браке, то есть 
она уже организовала свою семью. Какое я 
имею право общаться на эти темы и задавать 
вопросы. 

— Есть информация, что у вас в поль-
зовании находится имущество, оформ-
ленное на других лиц, в частности, назы-
ваются фамилии — Коршунова, Голикова, 
предпринимателей. Вы знакомы с этими 
лицами? И каким-то имуществом поль-
зуетесь, насколько это соответствует 
действительности?

СВИРИДЕНКО. Имущества никакого нет. 
Никакое имущество не оформлено. Кто такой 
Коршунов, я вообще не знаю, с Голиковым 
знаком.

— А с Сокальским Борисом 
знакомы?

СВИРИДЕНКО. Человек, который был 
устроен на работу, ему было дано 5 дней, 
чтобы он принес книжку. После того как он 
не принёс трудовую книжку, он был уволен. А 
задержан он был уже уволенным, на работе. 
С моей информацией ФСБ. Но я не считаю 
нужным это комментировать.

— Имеются жалобы судей Моро-
зова, Позднякова, Немовой о вмеша-
тельстве в рассмотрение дела. Здесь 
указаны дела. И еще руководителя 
научно-исследовательского института 
независимости судей Кирьянова — то 
же самое. Он говорит, что расследуется 
дело о вмешательстве и т.д. Мы направ-
ляли вам эту информацию. Что вы можете 
сказать?

СВИРИДЕНКО. Я вчера приобщил к делу, 
что это фальсифицировано. Что касается трех 
судей, то я, конечно, могу приложить, пока-
зать, какие дела у них были, они у меня есть. 
Я не считаю нужным это делать. Первых двух 
я даже зрительно не знаю. Немову знаю. А вот 
этих новых судей. Ну и как вы представляете, 
председатель коллегии судьям звонит, не 
большая ли честь? Они могут там растеряться 
так, что потеряют телефон. Если уж это нужно, 
то у любого руководителя, который здесь 
присутствует, есть другой ресурс: есть пред-
седатели судов, заместители. Поэтому судьям 
никто и никогда не набирает и не звонит, и я 
в том числе. Это фальсификация.

Шокирующее признание. Про названный 
«ресурс» мы все знаем, догадываемся. Но 
здесь важна не новость, а именно признание 
председателя Судебной коллегии по эконо-
мическим спорам Верховного суда.

— Я читал материал, там Дима, это 
ваш помощник, фигурирует, якобы через 
него...

СВИРИДЕНКО. Дима, кроме Поварской 
(на этой улице находится Верховный суд. — 
Ред.), ни одного здания не знает. Никогда не 
выходит. Никаких поручений не получает.

За что же он зарплату получает?

— Ещё один вопрос. Чтобы выяснить 
материалы характеристики, мы истре-
бовали материал из Верховного суда по 
этому вопросу. Вы с ним вчера ознакоми-
лись. Что скажете по этому поводу?

СВИРИДЕНКО. В случае если замести-
тель председателя Верховного суда РФ не 

нашел оснований для отмены определения 
судьи, он не ограничен ни в сроках рассмо-
трения таких жалоб, ни в сроках направления 
ответов на подобные обращения. Жалоб во-
обще не было на сроки. 

— Даты не соответствуют. Напри-
мер, подписан 1 января, а отправляется 
в феврале. Принцип такой. Отмечено, что 
это составляет два месяца, открываем 
последнюю страничку: некто Воробьева 
23 августа 2016 года — поступление, а 
14 июня 2018 года — это отправка. 21 
месяц.

СВИРИДЕНКО. Я пытался сейчас вас не 
втягивать в эти дебри, глубины, а показать, 
что в законодательстве нет ни срока ответа, 
ни срока рассмотрения у замов. Если даже 
взять этот 21 месяц, там человек, который 
считал, он знаете как считал: поступает по 
делу 5 жалоб. Первая поступила в мае, я от-
ветил в апреле. Вторая поступила в апреле, 
я ответил… 

— Правильно вы сказали: поступила 
в мае, а вы ответили в апреле! 

СВИРИДЕНКО. Ну, по месяцам, пони-
маете. Первая жалоба — апрель, а я, допу-
стим, ответил в августе по третьей жалобе. 
Суммируйте, вот вам и 21 месяц. Это что 
такое? Поэтому я и избавляю коллегию от 
этого изучения вопроса, говоря о том, что в 
норме АПК для замов этих сроков нет. И го-
ворить о том, что по письму процессуальные 
сроки, — это немножко некорректно.

— Как считаются эти сроки до 21 
месяца?

СВИРИДЕНКО. Я пытался не втягивать 
коллегию в эти детали, показав, что это за-
конодательно отсутствует. 

— В постановлении Конституционного 
суда РФ от 12 июля 2018 года указано, что 
обращения к председателю Верховного 
суда РФ и его заместителю возможны 
только в пределах установленного за-
коном двухмесячного срока. 

Системные ошибки
— Олег Михайлович, ваша профессио-

нальная работа носит несистемный харак-
тер, что вы планируете изменить в случае 
переназначения вас на должности?

СВИРИДЕНКО. О какой ещё системно-
сти можно говорить? Мы работаем настоль-
ко слаженно. Мы работаем, мы отвечаем 
системно. 

Поскольку задерживаются тысячи жалоб 
в год, это, безусловно, системная работа. 

— У нас есть пример, когда вы вообще 
не отвечаете.

СВИРИДЕНКО. Значит, либо вопрос по-
ставлен преждевременно и нет практики, 
либо нужно смотреть, что за вопрос.

— Олег Михайлович, при формирова-
нии руководящего звена в законодатель-
ной системе имеют место случаи, когда 
вы активно поддерживаете кандидатов на 
должность судей и председателей судов 
лиц, имеющих ранее отказ президента РФ 
в назначении на должность или просто 
профессионально не подготовленных на 
эти должности. 

Человек, который «активно поддерживает 
кандидатов на должность судей и председа-
телей судов лиц, имеющих ранее отказ пре-
зидента РФ», конечно, может потом звонить 
такому председателю по любому вопросу, 
возникающему на этом рынке.

СВИРИДЕНКО. Отказ бывает разный. 
И те, кому отказывали по конфликту инте-
ресов и сняли вопрос через совет судей, мы 
действительно их опять поддерживаем. Что 
касается непрофессионалов, нужно назы-
вать конкретно людей, которые не являются 
профессионалами. 

— В результате такого подхода судьи 
годами без председателя работают.

СВИРИДЕНКО. Нужны конкретные 
примеры. 

— Примеры конкретные есть. 
✭✭✭

— Никак не могу понять фразу, кото-
рую вы только что сказали по поводу того, 
что вы судьям не звоните, потому что они 
могут выронить телефон. Для этого якобы 
у вас существует другая методика. 

СВИРИДЕНКО. Возможно, может быть 
взаимодействие с председателем. 

— Поясните эту фразу, что-то я не по-
нял. И кому вы звоните? 

СВИРИДЕНКО. Я не про звонки говорю, а 
о том, что взаимодействие информационное 
допустимо с председателями судов относи-
тельно не дел конкретных, любых историй, 
любых ситуаций. Например, поступивших 
жалоб. Я это имею в виду. А конкретные дела 
я вообще не обсуждаю.

— Почему судьи должны телефон-то 
ронять?

СВИРИДЕНКО. От неожиданности звон-
ка председателя коллегии. Так бывает. Может 
не ронять.

Звонит не по конкретным делам? О пого-
де? За разъяснениями теоретических вопро-
сов не звонят «вниз». Наоборот — в сложных 
случаях судья обращается к Постановлениям 
Верховного суда. За разъяснениями звонят 
«наверх». «Вниз» звонят, чтобы дать указание, 
приказать. 

Аккуратный допрос ведут не журналисты, 
не правозащитники. Вопросы, в основном, 
задаёт Н.В.Тимошин — председатель ВККС, и 
высокие должностные лица Верховного суда. 
Но даже им он отвечает уклончиво и раздра-
жённо. А они, зная, что в зале пресса, избегают 
называть некоторые вещи своими именами. 
Вероятно, чтобы не порочить свою епархию. 
Если бы это разбирательство происходило в 
каком-нибудь строгом конгрессе, достаточ-
но было спросить: кому из председателей 
нижестоящих судов вы звонили в последнее 
время? Приведите хоть один пример. Ивано-
ву? И о чём вы с ним говорили? О каких общих 
вопросах? А потом прямо из зала заседаний 
позвонить этому Иванову: «Ответьте, о чём с 
вами недавно говорил Свириденко?» И всё.

— Вопросы есть? Олег Михайлович, 
желаете ещё что-то озвучить?

СВИРИДЕНКО. Нет.
✭✭✭

— Мнение председателя Верховного 
суда: «Кандидатуру Свириденко О.М. для 
назначения на должность заместителя пред-
седателя Верховного суда Российской Феде-
рации, председателя Судебной коллегии по 
экономическим спорам не поддерживает!»

— Мнение совета судей РФ: «Со-
вет судей кандидатуру Свириденко не 
поддерживает». 

Коллегия удаляется на совещание.
— Решение коллегии: «Утвердить Сви-

риденко О.М. на должность заместителя 
председателя Верховного суда РФ, пред-
седателя Судебной коллегии по экономи-
ческим спорам Верховного суда Российской 
Федерации. Решение принято большинством 
голосов». 

КАК ЭТО ДЕЛАЕТСЯ
У читателя резонно возникнет вопрос: 

если совет судей против и председатель Вер-
ховного суда против, то откуда взялось это 
«большинство голосов»? Ответ прост: для 
этого в коллегии есть не судьи. Есть в ней 
уважаемые люди. Точно так же, как в комиссии 
по конституционным поправкам оказалось не-
сколько юристов и сотня артистов, спортсме-
нов и прочих очень уважаемых людей. Может 
быть, они не так много смыслят в законах, зато 
дисциплинированно голосуют «за».
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ГОСТЬ

В пятницу, 14 февраля, в 13.00 в пресс-
центре газеты «Московский комсомолец» 
состоится онлайн-конференция с двукрат-
ным призером зимних Олимпийских игр 
2014 года на дистанции 3000 м и в команд-
ной гонке, конькобежкой Ольгой ГРАФ.

Как спортсменка воспринимает реше-
ние исполкома Всемирного антидопингового 
агентства (WADA) лишить Российское антидо-
пинговое агентство (РУСАДА) статуса соответ-
ствия Всемирному антидопинговому кодексу, 
в результате чего российские спортсмены на 4 
года лишатся права выступать на междуна-
родных соревнованиях под флагом страны? 
Как складывается сегодня ее карьера? Каковы 
ожидания сборной России по конькобежному 
спорту перед стартующим 14 февраля в Солт-
Лейк-Сити чемпионатом мира на отдельных 
дистанциях?

Эти и другие вопросы вы можете за-
дать уже сейчас  на сайте mk.ru в разделе 
«Гости «МК» в комментариях к анонсу или 
по телефону 8(495)781-47-12.m
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ДВУКРАТНЫЙ ПРИЗЕР 
ЗИМНИХ ОЛИМПИЙСКИХ ИГР 

В «МК»

СУДНЫЙ ДЕНЬ
Александр МИНКИН

Верховный суд. 
Кроме этого дома 

на Поварской, 
Дима (помощник 

Свириденко) 
ни одного здания 

не знает.

КТО СКАЗАЛ «МЯУ»?
Единственный приют 
для животных 
в Серпухове ждет помощи

Породистые и дворовые, с пушистыми 
хвостами и вислоухими ушами — кош-
ки в доме у 22-летней Ани Баханов-
ской бывают разные. Квартира юной 
жительницы Серпухова — своеобраз-
ный бесплатный хостел для животных. 
Это вынужденная мера. О трудностях 
единственного в городе приюта она 
рассказала нашему изданию.
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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. 

Начало». (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 «ПЕСОЧНЫЙ 

ЧЕЛОвЕК»  
(США, 2017). Реж. Питер 
Салливан. В ролях: Хэйли 
Дафф, Тобин Белл, Аманда 
Уайсс и др. Ужасы.  
Трагически потеряв отца, 
восьмилетняя Мэдисон 
сперва попадает в больницу 
— девочку мучают ночные 
кошмары, а потом под 
опеку родной тети Клэр.  
С этого момента в жизни 
Клэр начинают происходить 
странные и страшные вещи. 
Зная о том, что племянница 
— особенный ребенок, Клэр 
начинает подозревать, что все 
«ниточки» ведут к Мэдисон. 
Обладая уникальными 
способностями, девочка 
приводит в наш мир монстра 
из своих снов — Песочного 
человека, убивающего всех, 
кто может ей навредить. (16+)

1.00 «Сверхъестественный отбор». 
(16+)

4.30 «Тайные знаки». (16+)

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

6.30 «Ген победы». (12+)
7.00, 8.55, 11.20, 13.55, 16.00, 

18.45, 21.55 Новости.
7.05, 11.25, 16.05, 22.00 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.

9.00 Биатлон. Чемпионат мира. 
Гонка преследования. 
Женщины. Трансляция из 
Италии. (0+)

9.50 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым. (12+)

10.30 Биатлон. Чемпионат мира. 
Гонка преследования. 
Мужчины. Трансляция  
из Италии. (0+)

11.55 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Ювентус» — «Брешиа». (0+)

14.00 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Кельн» — «Бавария». (0+)

16.45 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Лацио» — «Интер». (0+)

18.50 «Континентальный вечер».
19.20 Хоккей. КХЛ. «Йокерит» 

(Хельсинки) — «Динамо» 
(Москва). Прямая трансляция.

22.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Милан» — «Торино».  
Прямая трансляция.

0.40 Тотальный футбол. (12+)
1.40 «вОИН»  

(США, 2011).  
Спортивная драма. (12+)

4.25 Профессиональный бокс. 
Тяжеловесы. (16+)

5.00 «Сердца чемпионов». 
Документальный цикл. (12+)

6.00 «ПЕКАРЬ И КРАСАВИЦА» 
(Россия). (12+)

6.25 «Ералаш». (0+)
6.50 «Охотники на троллей». М/с. (6+)
7.10 «Приключения Вуди и его 

друзей». М/с. (0+)
8.00 «ШОПОГОЛИК»  

(США, 2009). Комедия. (12+)
10.05 «СОКрОвИЩЕ НаЦИИ» 

(США, 2004).  
Приключенческий боевик. (12+)

12.45 «СОКрОвИЩЕ НаЦИИ. 
КНИГа ТаЙН» 
(США, 2007).  
Приключенческий боевик. (12+)

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

19.00 «ФИЛАТОВ»  
(Россия). (16+)

19.45 «рЭМПЕЙДЖ»  
(США, 2018).  
Фантастический боевик. (16+)

21.55 «Лара КрОфТ. 
раСХИТИТЕЛЬНИЦа 
ГрОБНИЦ» 
(Великобритания—Германия—
США—Япония, 2001). 
Приключенческий боевик. (16+)

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

0.55 «ярОСТЬ»  
(Китай—США— 
Великобритания, 2014).  
Военная драма. (18+)

3.10 «ЗНаКОМСТвО  
С рОДИТЕЛяМИ»  
(США, 2000). Комедия. (16+)

4.50 «В некотором царстве». М/ф. (0+)
5.20 «Опять двойка». М/ф. (0+)
5.40 «Ералаш». (0+)

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

друзья». М/с. (0+)
8.20 «Нильс». М/с. (0+)
9.20 «Лабораториум. Маленькие 

исследователи». (0+)
9.40 Мультфильмы.
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 «Три кота». 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 «Сказочный патруль». М/с. (0+)
17.05 «Турбозавры». М/с. (0+)
18.10 «Пушастики». М/с. (0+)
18.20 «Дружба — это чудо». М/с. (0+)
18.45 «Щенячий патруль». М/с. (0+)
19.10 «44 котенка». М/с. (0+)
19.35 «Летающие звери». М/с. (0+)
20.25 «Истории Сильваниан Фэмилис». 

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

М/с. (6+)
22.25 «Хидден Сайд». М/с. (6+)
22.30 «Ниндзяго». М/с. (6+)
23.00 «Инспектор Гаджет». М/с. (6+)
0.00 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 «ВОЙНА СЕМЕЙ»  
(Россия). (16+)

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

(Россия). (16+)
23.30 «Дом-2. Город любви». (16+)
0.30 «Дом-2. После заката». 

Спецвключение. (16+)
1.30 «41-ЛЕТНИЙ 

ДЕвСТвЕННИК, 
КОТОрЫЙ...»  
(США, 2010).  
Реж. Крэйг Мосс. 
В ролях: Брайан Коллен, 
Джессика Ли, Дж. Крис Ньюберг, 
Стивен Симс, Стивен Николас  
и др. Комедия. (18+)

2.45 «я — НаЧаЛО»  
(США, 2014). Реж. Майк Кэхилл. 
В ролях: Майкл Питт, Брит 
Марлинг, Астрид Берже-
Фрисби, Стивен Ян и др. 
Фантастическая драма. (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+)
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 «КОЛОМБИаНа» 

(Франция—Великобритания, 
2011). Реж. Оливье Мегатон. 
В ролях: Зои Салдана, Ленни 
Джеймс, Хорди Молья и др. 
Боевик. (16+)

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

(США, 2015). Реж. Роберт Земекис. 
В главных ролях: Джозеф 
Гордон-Левитт, Бен Кингсли, Стив 
Валентайн и др. Триллер. (12+)

2.40 «аКТЫ МЕСТИ»  
(Канада, 2018). Боевик. (16+)

4.00 «КОрОЛЕва ИЗ КаТвЕ» 
(США, 2016). 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». (12+)
18.30 «Андрей Малахов.  

Прямой эфир». (16+)
20.00 Вести.
20.45 Вести.  

Местное время.
21.00 «ГОРОД  

НЕВЕСТ»  
(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 «Специальный репортаж».  

(12+)
8.40 «Не факт!». (6+)
9.10 «ОТДЕЛ С.С.С.Р.»  

(Россия). (16+)
10.00 Военные новости.
10.05 «ОТДЕЛ С.С.С.Р.»  

(Россия). (16+)
13.00 Новости дня.
13.15 «ОТДЕЛ С.С.С.Р.»  

(Россия). (16+)
14.00 Военные новости.
14.05 «ОТДЕЛ С.С.С.Р.»  

(Россия). (16+)
18.00 Новости дня.
18.30 «Специальный репортаж». (12+)
18.50 «Миссия в Афганистане.  

Первая схватка  
с терроризмом».  
«Мармоль, 1984 год». (12+)

19.40 «Скрытые угрозы»  
с Николаем Чиндяйкиным. 
«Спецвыпуск №16». (12+)

20.25 «Загадки века  
с Сергеем Медведевым». 
«Секретные бункеры Сталина». 
(12+)

21.15 Новости дня.
21.30 «Открытый эфир».  

Ток-шоу. (12+)
23.05 «Между тем»  

с Наталией Метлиной. (12+)
23.40 «ГАИШНИКИ. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ»  
(Россия). (12+)

5.15 «Легендарные самолеты. 
Истребители Як». Д/ф. (6+)

6.00 «Настроение».
8.10 «КОЛЛЕГИ»  

(СССР, 1962). Киноповесть.  
(12+)

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

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

(США). (12+)
13.40 «Мой герой.  

Сергей Дроботенко». (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 «Поганые правнуки  

славных прадедов». 
Специальный репортаж. (16+)

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

ВНУЧКА»  
(Россия). (12+)

2.25 «Прощание. Ольга Аросева». 
(16+)

3.05 «Цыгане XXI века».  
Д/ф. (16+)

3.45 «Вся правда». (16+)
4.10 «Знак качества». (16+)
4.50 «Петр Фоменко.  

Начнем с того, кто кого любит». 
Д/ф. (12+)

6.00 «БРАТ ЗА БРАТА-3»  
(Россия—Украина). (16+)

9.00 «Остановите Витю!». (16+)
10.00 «Дорожные войны. Лучшее». (16+)
12.00 «Улетное видео». (16+)
14.30 «Улетное видео. Лучшее». (16+)
14.40 «вИрТУОЗНОСТЬ»  

(США, 1995). Реж. Бретт Леонард. 
В ролях: Дензел Вашингтон, 
Келли Линч, Рассел Кроу и др. 
Фантастический боевик. 
Сид 6.7 был специально 
создан как воплощение зла 
и жестокости для особой 
компьютерной программы, 
помогающей полицейским ловить 
преступников. Но случилось 
непоправимое: Сиду удалось 
сбежать из кибернетического 
пространства в реальный мир. 
Идеальный преступник был на 
свободе и жаждал преподать 
людям страшный урок... (16+)

17.00 «ЭКвИЛИБрИУМ»  
(США, 2002). Реж. Курт Уиммер. 
В ролях: Кристиан Бэйл, Тэй 
Диггз, Энгус МакФадьен, 
Шон Бин, Эмили Уотсон и др. 
Фантастический боевик. (16+)

19.00 «Дорога». (16+)
21.00 «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 «Дорожные войны». (16+)
5.35 «БРАТ ЗА БРАТА-3»  

(Россия—Украина). (16+)

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

6.00 «Утро. Самое лучшее». (6+)
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 «Поздняков». (16+)
0.20 «Мы и наука. Наука и мы».  

(12+)
1.20 «МОРСКИЕ  

ДЬЯВОЛЫ»  
(Россия). (16+)

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

6.00 «Голливуд за кадром». (16+)
6.30, 10.00, 16.25   

«Правила моей пекарни». (16+)
7.20, 14.30, 18.00, 19.00 

«Правила моей кухни». (16+)
8.20, 15.30 «Холостяк». (16+)
9.15, 13.45, 17.15 Проект «Подиум». (16+)
10.50 «ИСПаНСКИЙ 

аНГЛИЙСКИЙ»  
(США, 2004). Комедия. (16+)

13.00 «НОВЫЙ АМСТЕРДАМ». (16+)
20.00, 20.45, 0.05, 0.50 

«ДО СМЕРТИ КРАСИВА». (16+)
21.30, 21.55, 3.20, 3.45 

«ГОРОД ХИЩНИЦ». (16+)
22.20, 2.30 «АМНЕЗИЯ». (16+)
23.10, 1.35 «ВЕРСАЛЬ». (16+)
4.10 «ваЛЕНТИНКа»  

(США, 2010). Драма. (16+)

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

6.20, 7.05, 10.50, 11.35  
«ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА». (16+)

7.50, 8.35, 16.40, 17.30, 2.15 
«МЕРЛИН». (16+)

9.20, 10.05, 18.20, 19.10, 23.50, 0.40  
«ЗВЕЗДНЫЙ ПУТЬ: СЛЕДУЮ-
ЩЕЕ ПОКОЛЕНИЕ». (16+)

12.20, 3.05 «ОБЛаЧНЫЙ аТЛаС»  
(США—Германия—Гонконг—
Сингапур,2012). Фантастика. (16+)

15.10, 15.55, 20.00, 20.45 
«АГЕНТЫ «Щ.И.Т.». (16+)

21.30, 22.20 «12 ОБЕЗЬЯН». (16+)
23.05, 1.30 «ПРОПОВЕДНИК». (18+)

5.00 «Известия».
5.35 «БАРСЫ»  

(Россия). (16+)
9.00 «Известия».
9.25 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ»  

(Россия). (16+)
13.00 «Известия».
13.25 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ»  

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

ПРАВО НА ЗАЩИТУ»  
(Россия).  
Убийца нападает с ножом на 
Веру, регистратора поликлиники. 
Ветров пытается Веру спасти, 
но убийца коварно оглушает 
Ветрова ударом по голове. Ве-
трова обвиняют в убийстве Веры 
– все улики против него. Ветров 
передает Голованову пуговицу, 
оторванную им от куртки убийцы. 
Великолепная пятерка готова 
ослушаться запрета Голованова 
и пойти на силовое освобожде-
ние Ветрова… (16+)

0.00 «Известия.  
Итоговый выпуск».

0.25 «СЛЕД»  
(Россия). (16+)

1.10 «ДЕТЕКТИВЫ»  
(Россия). (16+)

3.15 «Известия».
3.25 «СТРАСТЬ-2.  

КРЕДИТ НА ЖИЗНЬ»  
(Украина). (16+)

4.05 «СТРАСТЬ-2.  
С МИЛЫМ РАЙ В ШАЛАШЕ» 
(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».  

«Верните Аленку». (16+)
12.40 «Понять. Простить». (16+)
14.35 «Порча». (16+)
15.05 «ГраЖДаНКа 

КаТЕрИНа»  
(Россия, 2015).  
Реж. Наталья Углицких.  
В ролях: Валерия Ланская, 
Кирилл Гребенщиков, Анастасия 
Денисова, Никита Тарасова и др. 
Мелодрама.  
Жительница Молдовы Катерина 
приезжает в Москву в надежде 
получить опеку над осиротевшей 
маленькой сестренкой. 
Чтобы ускорить оформление 
гражданства, Катерина решается 
на фиктивный брак. Однако, 
узнав лучше своего фиктивного 
мужа, Катерина влюбляется в 
него... (16+)

19.00 «ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ»  
(Россия). (16+)

23.15 «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА» 
(Россия). (16+)

1.25 «БРАК  
ПО ЗАВЕЩАНИЮ»  
(Россия). (16+)

3.55 «Порча». (16+)
4.20 «Понять. Простить». (16+)
5.40 «Реальная мистика». (16+)

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

6.35 «Пешком...». Москва современная.
7.05 «Правила жизни».
7.35 «Революции: идеи, изменившие 

мир». Д/с (США). «Телескоп».
8.30 «Легенды мирового кино». 

Николай Охлопков.
9.00, 2.30 «Роман в камне». 
9.30 «Другие Романовы». 
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 1.20 ХХ век. «Огневой вы человек! 

Корней Чуковский». 1982.
12.25 Дневник ХIII Зимнего 

международного фестиваля 
искусств Юрия Башмета в Сочи.

12.55, 18.45, 0.35 «Власть факта». 
«Рождение русского государства».

13.35 «Красивая планета». «Португалия. 
Исторический центр Гимарайнша».

13.50 «Монолог в 4 частях. Александр 
Адабашьян». Часть 1-я.

14.20 «Иностранное дело». «Накануне I 
мировой войны».

15.10 Новости. Подробно. АРТ.
15.30 «Агора». 
16.30 «Красивая планета». 
16.45 «ПРОФЕССИЯ — СЛЕДОВАТЕЛЬ» 

(СССР, 1982). 1-я серия.
17.55 Мастера исполнительского 

искусства XXI века. 
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+)
23.15 «Рэгтайм, или Разорванное 

время». «Эверест 82».
0.05 «Открытая книга». 

5.00 «Самое яркое».  
(16+)

6.20 «СОЛДАТЫ-3»  
(Россия, 2005). 
Реж.: Сергей Арланов,  
Андрей Гриневич. 
В ролях: Алексей Маклаков, 
Иван Моховиков, Алексей 
Ошурков, Игнат Акрачков, Мария 
Аронова, Софья Ануфриева, 
Ольга Юрасова и др. Военный 
комедийный сериал. 
Над знакомой воинской 
частью нависла угроза 
расформирования. У всех 
стресс: командиру части майору 
Зубову всюду мерещатся 
штабные проверки, солдатам 
мерещатся сверхурочные 
работы. (12+)

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 «МЕТОД  

ЛАВРОВОЙ»  
(Россия). (16+)

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

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

(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. 

Начало». (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 «ОБЛаСТИ ТЬМЫ» 

(США, 2011). Реж. Нил Бергер. 
В ролях: Брэдли Купер, 
Роберт Де Ниро, Эбби Корниш  
и др. Фантастический трил-
лер. Нью-йоркский писатель 
Эдди, желая преодолеть чер-
ную полосу в жизни, принима-
ет засекреченный препарат 
под названием NZT. Таблетка 
выводит мозг парня на работу 
в нереальной мощности. Этот 
творческий наркотик меняет 
всю жизнь Эдди, за короткий 
срок он зарабатывает кучу 
денег, но скоро начинает 
страдать от зловещих побоч-
ных эффектов препарата. А 
когда пытается найти других 
NZT-гениев, чтобы понять, 
как можно справиться с этим 
пристрастием, он узнает 
страшную правду… (16+)

1.15 «ГОрОД, КОТОрЫЙ 
БОяЛСя ЗаКаТа» 
(США, 2014). Ужасы. (18+)

2.45 «Громкие дела». (16+)

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

6.30 «Ген победы». (12+)
7.00, 8.55, 10.30, 14.55, 18.15, 

21.25 Новости.
7.05, 10.35, 15.00, 18.20, 21.30, 

0.55 Все на Матч!  
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.

9.00 «Олимпийский гид». (12+)
9.30 Тотальный футбол. (12+)
11.20 Баскетбол.  

Единая лига ВТБ.  
«Матч звезд». (0+)

14.05 «Матч звезд. Live». 
Специальный репортаж. (12+)

14.25 «Ярушин Хоккей Шоу». (12+)
15.45 Биатлон. Чемпионат мира. 

Индивидуальная гонка. 
Женщины.  
Прямая трансляция из Италии.

18.50 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» 
(Казань) — «Авангард» 
(Омская область).  
Прямая трансляция.

21.50 «Кто выиграет Лигу 
чемпионов?». (12+)

22.00 Все на футбол!
22.50 Футбол. Лига чемпионов.  

1/8 финала. «Атлетико» 
(Испания) — «Ливерпуль» 
(Англия). Прямая трансляция.

1.25 Волейбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Динамо» (Москва, 
Россия) — «Канн» (Франция). 
(0+)

3.25 Футбол. Кубок Либертадорес. 
Прямая трансляция.

5.25 «Команда мечты». (12+)

6.00 «ПЕКАРЬ И КРАСАВИЦА» 
(Россия). (12+)

6.25 «Ералаш». (0+)
6.50 «Охотники на троллей». М/с. (6+)
7.10 «Приключения Вуди и его 

друзей». М/с. (0+)
8.00 «ФИЛАТОВ» (Россия). (16+)
9.00 «Уральские пельмени». 

Смехbook». (16+)
9.40 «ЗНаКОМСТвО  

С рОДИТЕЛяМИ»  
(США, 2000). Комедия. (16+)

11.55 «ДЬявОЛ  
НОСИТ PRADA»  
(США—Франция, 2006). 
Комедийная драма. (16+)

14.05 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН»  
(Россия). (16+)

17.55 «ФИЛАТОВ» (Россия). (16+)
19.00 Премьера.  

«ФИЛАТОВ» (Россия). (16+)
20.00 «ГОДЗИЛЛа»  

(США—Япония, 2014). 
Фантастический боевик. (16+)

22.30 «Лара КрОфТ. 
раСХИТИТЕЛЬНИЦа 
ГрОБНИЦ. КОЛЫБЕЛЬ 
ЖИЗНИ»  
(США, 2003).  
Приключенческий боевик. (12+)

0.45 «ЗНаКОМСТвО  
С фаКЕраМИ» (США, 2004). 
Комедия. (12+)

2.50 «ДОБрО  
ПОЖаЛОваТЬ в раЙ» 
(США, 2005). Боевик. (16+)

4.30 «Исполнение желаний». М/ф. (0+)
5.00 «Цветик-семицветик». М/ф. (0+)
5.20 «Чудесный колокольчик». М/ф. (0+)
5.40 «Ералаш». (0+)

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

друзья». М/с. (0+)
8.20 «Нильс». М/с. (0+)
9.20 «Magic English». (0+)
9.40 Мультфильмы. (0+)
13.05 «ЛЕГО Сити. Приключения». М/с. 
13.30 «Турбозавры». М/с. (0+)
14.00 «Навигатор. Новости». (0+)
14.10 «Смурфики». М/с. (0+)
14.35 «Как устроен город». (0+)
14.40 «Три кота». 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 «Сказочный патруль». М/с. (0+)
17.05 «Лунтик и его друзья». М/с. (0+)
18.15 «Пушастики». М/с. (0+)
18.20 «Дружба — это чудо». М/с. (0+)
18.45 «Щенячий патруль». М/с. (0+)
19.10 «44 котенка». М/с. (0+)
19.35 «Летающие звери». М/с. (0+)
20.25 «Истории Сильваниан Фэмилис». 

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

М/с. (6+)
22.25 «Хидден Сайд». М/с. (6+)
22.30 «Ниндзяго». М/с. (6+)
23.00 «Инспектор Гаджет». М/с. (6+)
0.00 «Энгри Бердс — сердитые птички». 

М/с. (6+)
1.00 «Истории свинок». М/с. (6+)
1.15 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 «ВОЙНА СЕМЕЙ»  
(Россия). (16+)

21.00 «Импровизация». (16+)
22.00 «ДОМАШНИЙ АРЕСТ» 

(Россия). (16+)
23.30 «Дом-2. Город любви». (16+)
0.35 «Дом-2. После заката». 

Спецвключение. (16+)
1.35 «ПрОКЛяТЫЙ ПУТЬ» 

(США, 2002). Реж. Сэм 
Мендес. В ролях: Том Хэнкс, 
Тайлер Хэклин, Пол Ньюман, 
Джуд Лоу, Дэниэл Крэйг и др.  
Триллер. (16+)

3.25 «БЕЛЫЕ ЛЮДИ НЕ 
УМЕЮТ ПрЫГаТЬ» 
(США, 1992).  
Реж. Рон Шелтон. 
В ролях: Уэсли Снайпс, 
Вуди Харрельсон, Рози 
Перес, Тайра Феррелл и др. 
Спортивная драма. (16+)

5.10 «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+)

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 «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 Новости. (16+)
23.30 «Загадки человечества». (16+)
0.30 «ОТЕЛЬ МУМБаИ: 

ПрОТИвОСТОяНИЕ» 
(США—Австралия, 2018).  
Реж. Энтони Марас.  
В ролях: Арми Хаммер , Джейсон 
Айзекс, Назанин Бониади, Дев 
Патель и др. Триллер. (18+)

2.40 «Самые шокирующие гипотезы». 
(16+)

3.30 «Тайны Чапман». (16+)

5.00 «Утро  
России».

9.00 Вести.
9.25 «Утро  

России».
9.55 «О самом главном».  

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

Местное время.
11.45 «Судьба человека  

с Борисом  
Корчевниковым».  
(12+)

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

Местное время.
14.45 «ТАЙНЫ  

СЛЕДСТВИЯ»  
(Россия). (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 «ГОРОД  

НЕВЕСТ»  
(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 «РУССКИЙ  

ПЕРЕВОД»  
(Россия). (16+)

10.00 Военные новости.
10.05 «РУССКИЙ  

ПЕРЕВОД»  
(Россия). (16+)

13.00 Новости дня.
13.15 «РУССКИЙ  

ПЕРЕВОД»  
(Россия). (16+)

14.00 Военные новости.
14.05 «РУССКИЙ  

ПЕРЕВОД»  
(Россия). (16+)

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

Первая схватка с терроризмом». 
«Нангархар, 1980 год». (12+)

19.40 «Легенды армии»  
с Александром Маршалом. 
Роман Филипов. (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 «ГАИШНИКИ. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ»  
(Россия). (12+)

5.00 «Вторая мировая война.  
Город-герой Севастополь». 
Д/ф. (12+)

5.25 «Атака мертвецов». Д/ф. (12+)

6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...». (16+)
8.45 «СПОрТЛОТО-82»  

(СССР, 1982).  
Приключенческая комедия.  
(0+)

10.35 «Леонид Гайдай.  
Человек, который не смеялся». 
Д/ф. (12+)

11.30 «События».
11.50 «ОНА НАПИСАЛА  

УБИЙСТВО»  
(США). (12+)

13.40 «Мой герой. Анастасия Стоцкая». 
(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 «Осторожно, мошенники!  

Все выключено!». (16+)
23.05 Премьера. «Чума-2020». Д/ф. 

(16+)
0.00 «События. 25-й час».
0.35 «Петровка, 38». (16+)
0.55 «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ ВНУЧКА» 

(Россия). (12+)
2.25 «Прощание. Сергей Доренко». 

(16+)
3.05 «Чума-2020». Д/ф. (16+)
3.50 «Осторожно, мошенники!  

Все выключено!». (16+)
4.15 «Знак качества». (16+)
4.55 «Роман Карцев. Шут гороховый». 

Д/ф. (12+)

6.00 «БРАТ ЗА БРАТА-3»  
(Россия—Украина). (16+)

9.00 «Остановите Витю!». (16+)
10.00 «Дорожные войны. Лучшее».  (16+)
12.00 «+100500». (16+)
13.30 «Улетное видео». (16+)
14.00 «Улетное видео. Лучшее». (16+)
14.45 «ЭКвИЛИБрИУМ»  

(США, 2002). Реж. Курт Уиммер. 
В ролях: Кристиан Бэйл, Тэй 
Диггз, Энгус МакФадьен, 
Шон Бин, Эмили Уотсон и др. 
Фантастический боевик. (16+)

17.00 «ПОЛИЦЕЙСКая  
ИСТОрИя»  
(Гонконг, 1985). Реж. Джеки Чан.  
В ролях: Джеки Чан, Мегги Чун, 
Бриджит Лин и др. Боевик.  
В результате удачно проведенной 
облавы в руки полиции попадает 
босс наркомафии Чи. Одному 
из полицейских, Кевину, при-
нимавшему непосредственное 
участие в аресте, поручают охрану 
секретарши преступника, которая 
проходит по делу в качестве глав-
ного свидетеля. Но в день суда она 
исчезает. Только разыскав девушку 
и арестовав Чи, Кевин сможет снять 
с себя подозрение в соучастии... 
(16+)

19.00 «Дорога». (16+)
21.00 «Решала». (16+)
23.00 «Опасные связи». (18+)
0.00 «+100500». (18+)
1.00 «Шутники». (16+)
2.00, 5.35 «БРАТ ЗА БРАТА-3»  

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

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

6.00 «Утро. Самое лучшее».  
(6+)

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 «Крутая История»  

с Татьяной Митковой. (12+)
1.05 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 

(Россия). (16+)
3.25 «Их нравы». (0+)
3.45 «ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ» 

(Россия). (16+)

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

(16+)
8.15 «Давай разведемся!». (16+)
9.20 «Тест на отцовство». (16+)
11.25 «Реальная мистика».  

«Хищная капуста». (16+)
12.25 «Понять. Простить». (16+)
14.20 «Порча». (16+)
14.50 «ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ» (Россия). (16+)
19.00 «СЛЕДЫ в ПрОШЛОЕ» 

(Украина, 2018). Реж. Дмитрий Ма-
тов. В ролях: Виктория Агалакова, 
Антон Момот, Ефросиния Мельник, 
Андрей Аверков и др. Криминаль-
ная мелодрама. Юля Грановская 
после разрыва с женихом возвра-
щается из столицы в родной город 
и устраивается на работу в фирму 
отчима Романа Зайцева, в которой 
когда-то работал ее отец Игорь 
Грановский. Прошло двенадцать 
лет с момента исчезновения 
Грановского. Мать Юли Ольга уве-
рена — ее бывший муж предал их 
с Юлей, обокрал фирму Зайцева и 
уехал из города к другой женщине. 
Полиция разделяет уверенность 
Ольги. После разговора с бывшей 
секретаршей отца Юля начинает 
собственное расследование. (16+)

23.05 «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА» 
(Россия). (16+)

1.15 «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ» 
(Россия). (16+)

3.45 «Порча». (16+)
4.10 «Понять. Простить». (16+)
5.30 «Реальная мистика». (16+)
6.20 «6 кадров». (16+)

6.00 «Четыре свадьбы». (16+)
6.45, 10.15, 16.25  

«Правила моей пекарни». (16+)
7.35, 14.30, 18.00, 19.00 

«Правила моей кухни». (16+)
8.35, 15.30 «Холостяк». (16+)
9.30, 13.45, 17.15 Проект «Подиум». (16+)
11.05 «ОСЕНЬ в НЬЮ-ЙОрКЕ» 

(США, 2000). Драма. (16+)
12.55, 13.20, 21.30, 21.55, 3.15, 3.40 

«ГОРОД ХИЩНИЦ». (16+)
20.00, 20.45, 0.00, 0.45 

«ДО СМЕРТИ КРАСИВА». (16+)
22.20, 2.30 «АМНЕЗИЯ». (16+)
23.05, 1.30 «ВЕРСАЛЬ». (16+)
4.05 «фраНЦУЗСКИЙ 

ПОЦЕЛУЙ». (16+)

6.00, 5.35 «НАСТОЯЩИЕ ОХОТНИКИ 
ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ». (12+)

6.25, 6.50 «Еда. Без упаковки». (16+)
7.15, 8.00, 12.05, 12.50  

«ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА». (16+)
8.45, 9.35, 16.40, 17.30, 2.10, 2.55 

«МЕРЛИН». (16+)
10.25, 11.15, 18.20, 19.10, 23.45, 0.35 

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

13.35 «Облачно... 2: Месть ГМО». М/ф. (12+)
15.10, 15.55, 20.00, 20.45 

«АГЕНТЫ «Щ.И.Т.». (16+)
21.30, 22.15 «12 ОБЕЗЬЯН». (16+)
23.00, 1.25 «ПРОПОВЕДНИК». (18+)
3.40 «рОБОКОП-2»  

(США, 1990).  
Фантастический боевик.  (16+)

5.00 «Известия».
5.20 «СЛЕПОЙ»  

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

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

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

(Россия). (16+)
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-2. 

ПОРТРЕТ В СИНИХ ТОНАХ» 
(Россия). 
На открытии выставки внезапно 
умирает художник Потапов. Кто-то 
подмешал в коньяк яд. Подозрева-
ют ученика Потапова, но он также 
гибнет от отравленного коньяка. 
Жена Потапова обвиняет натур-
щицу Вику. Под видом художника 
с Викой знакомится Красавченко. 
Вдова Потапова прячет у себя 
ушлого галериста, скандалившего 
с покойным. Красавченко выпива-
ет предложенный Викой коньяк и 
теряет сознание… (16+)

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

(Россия). (16+)
1.10 «ДЕТЕКТИВЫ»  

(Россия). (16+)
3.20 «Известия».
3.25 «СТРАСТЬ-2.  

ОПАСНЫЕ СЕКРЕТЫ» 
(Украина). (16+)

4.05 «СТРАСТЬ-2.  
ПРОДАННЫЙ СЫН»  
(Украина). (16+)

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

6.35 «Пешком...». Москва толстовская.
7.05 «Правила жизни».
7.35 «Революции: идеи, изменившие 

мир». Д/с (США). «Самолет».
8.30 «Легенды мирового кино».  

Рина Зеленая.
8.55 «Сказки из глины и дерева». 

Богородская игрушка.
9.05, 22.20 «РАСКОЛ» (Россия). (16+)
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 1.35 ХХ век. «Товарищ 

неприкасаемый». Д/ф. 
12.25 Дневник ХIII Зимнего 

международного фестиваля 
искусств Юрия Башмета в Сочи.

12.55, 18.40, 0.50 «Тем временем. Смыслы».
13.40 «Цвет времени». 
13.50 «Монолог в 4 частях. Александр 

Адабашьян». Часть 2-я.
14.20 «Иностранное дело».
15.10 Новости. Подробно. Книги.
15.25 «Эрмитаж». 
15.55 «Белая студия».
16.35 «Цвет времени». Михаил Врубель.
16.45 «ПРОФЕССИЯ — СЛЕДОВАТЕЛЬ» 

(СССР, 1982). 2-я серия.
17.55 Мастера исполнительского 

искусства XXI века. Ольга Бородина.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 Ступени цивилизации.
21.40 «Искусственный отбор».
23.15 «Рэгтайм, или Разорванное время». 
0.05 «Тоска по пониманию.  

Братья Стругацкие». Д/ф.
2.40 «Красивая планета». «Португалия. 

Исторический центр Гимарайнша».

5.00 «Самое яркое». (16+)
6.20 «СОЛДАТЫ-4» 

(Россия).  
Практически все персонажи, 
знакомые зрителям по 
«третьим» «Солдатам», 
переходят в четвертый сезон. 
За исключением младшего 
сержанта Нелипы. Он побеждает 
на окружном смотре стенгазет 
и становится добычей 
«штабистов».  
Вместо него из Штаба 
округа в мотострелковую 
часть присылают другого 
одаренного в художественном 
смысле сержанта. Юрий 
Самсонов достойно нес 
службу в тепленьком месте, 
пока не «обрюхатил» дочку 
одного полковника из Штаба. 
Любвеобильного Самсонова 
посылают подальше от греха и 
от Штаба округа. (12+)

9.00 «Самое яркое». (16+)
12.00 «Новости 360».
12.30 «МЕТОД  

ЛАВРОВОЙ»  
(Россия). (16+)

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

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

(16+)
22.30 «ЧТЕЦ»  

(Россия). (16+)
0.10 «Самое яркое».  

(16+)

6.00 «ЛЮБИМАЯ 
УЧИТЕЛЬНИЦА»  
(Украина). (16+)

10.00 Новости.
10.10 «ЛЮБИМАЯ 

УЧИТЕЛЬНИЦА»  
(Украина). (16+)

13.00 Новости.
13.15 «Дела судебные.  

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

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

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

МУХТАРА-2»  
(Россия). (16+)

19.00 Новости.
19.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА-2»  
(Россия). (16+)

19.50 Телеигра «Игра в кино». (12+)
21.25 «Всемирные игры разума». 

(0+)
22.00 «ВЫШИБАЛА»  

(Россия). (16+)
23.45 Новости.
0.00 «ВЫШИБАЛА»  

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

за привидениями».  
(16+)

2.30 «Города Беларуси». (16+)
2.55 Celine Dion: Une Seule Fois. 

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

6.00 «вЕСНа»  
(СССР, 1947).  
Музыкальная комедия.

8.25 «ЗАПАСНОЙ ИНСТИНКТ» 
(Россия). (16+)

10.00 Новости.
10.10 «ЗАПАСНОЙ ИНСТИНКТ» 

(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+)
21.25 «Всемирные игры разума». 

(0+)
22.00 «ВЫШИБАЛА»  

(Россия). (16+)
23.45 Новости.
0.00 «ВЫШИБАЛА»  

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

(16+)
2.25 «Города Беларуси». (16+)
2.50 Andrea Bocelli Concerto:  

One Night in Central Park. (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. 

Начало». (16+)
16.00 «Гадалка». (16+)
16.30 «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 «АМЕРИКАНСКИЙ 

ПИРОГ»  
(США, 1999).  
Реж.: Пол Вайц, Крис Вайц. 
В ролях: Крис Клейн, Томас 
Иэн Николас, Эдди Кэй Томас, 
Мена Сувари, Тара Рид и др.  
Комедия. На вечеринке 
четверо старшеклассников, 
Джим, Кевин, Финч и Оз, 
выясняют, что никто из них 
еще не имел сексуального 
опыта с девушками. Приятели 
считают, что с коллективной 
девственностью надо 
обязательно расстаться до 
того, как они переступят 
порог колледжа. На носу 
школьный выпускной бал, и 
у друзей осталось совсем 
мало времени на то, чтобы 
выполнить задуманное. (16+)

1.15 «Исповедь экстрасенса». 
(16+)

5.15 «Тайные знаки». (16+)

6.00 «Вся правда про ...». (12+)
6.30 «Ген победы». (12+)
7.00, 8.55, 11.00, 13.05, 15.10, 

18.15, 20.55, 22.00 Новости.
7.05, 15.15, 18.20, 21.00,  

22.05, 0.55 Все на Матч! 
9.00 Биатлон. Чемпионат мира. 

Индивидуальная гонка. 
Женщины. (0+)

11.05 Волейбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Вакифбанк» (Тур-
ция) — «Локомотив» (Россия). 

13.10 Футбол. Лига чемпионов. 
1/8 финала. «Боруссия» 
(Дортмунд, Германия) —  
ПСЖ (Франция). (0+)

15.50 Биатлон. Чемпионат мира. 
Индивидуальная гонка. 
Мужчины. Прямая трансляция.

18.55 Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. «Зенит-Казань» 
(Россия) — «Халкбанк» 
(Турция). Прямая трансляция.

21.30 «Жизнь после спорта». (12+)
22.50 Футбол. Лига чемпионов.  

1/8 финала. «Тоттенхэм» 
(Англия) — «Лейпциг» 
(Германия). Прямая трансляция.

1.10 Футбол. Кубок Либертадорес. 
Прямая трансляция.

3.10 «На «Оскар» не выдвигался, 
но французам забивал. 
Александр Панов». Д/ф. (12+)

3.55 Обзор Лиги чемпионов. (12+)
4.25 Футбол. Суперкубок Южной 

Америки. «Индепендьенте 
дель Валье» (Эквадор) — 
«Фламенго» (Бразилия). 
Прямая трансляция.

6.00 «ПЕКАРЬ И КРАСАВИЦА» 
(Россия). (12+)

6.25 «Ералаш». (0+)
6.50 «Охотники на троллей». М/с. (6+)
7.10 «Приключения Вуди  

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

(Россия). (16+)
9.00 «ЗНАКОМСТвО  

С фАКЕРАМИ»  
(США, 2004). Комедия. (12+)

11.20 «БЕЗ лИЦА»  
(США, 1997).  
Фантастический триллер. (16+)

14.05 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН»  
(Россия). (16+)

17.55 «ФИЛАТОВ»  
(Россия). (16+)

19.00 Премьера.  
«ФИЛАТОВ»  
(Россия). (16+)

20.00 «КОНГ.  
ОСТРОв ЧЕРЕПА»  
(США—Китай, 2017).  
Реж. Джордан Вот-Робертс. 
В ролях: Том Хиддлстон, Сэмюэл 
Л. Джексон, Джон Гудман, Бри 
Ларсон и др. Фантастический 
триллер. (16+)

22.20 «в СЕРДЦЕ МОРя» 
(США—Австралия—Испания, 
2015). Драма. (16+)

0.45 «ЗНАКОМСТвО  
С фАКЕРАМИ-2»  
(США, 2010). Комедия. (16+)

2.30 «РОЗОвАя ПАНТЕРА-2» 
(США, 2009). Комедия. (12+)

3.55 «Слава Богу, ты пришел!». (16+)
4.40 «Дикие лебеди». М/ф. (0+)
5.40 «Ералаш». (0+)

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

друзья». М/с. (0+)
8.20 «Нильс». М/с. (0+)
9.20 «Видимое невидимое». (0+)
9.30 Мультфильмы.
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 «Три кота». М/с. (0+)
16.00 «Буренка Даша». М/с. (0+)
16.10 «Приключения Барби в доме 

мечты». М/с. (0+)
16.30 «Сказочный патруль». М/с. (0+)
17.05 «Турбозавры». М/с. (0+)
18.15 «Пушастики». М/с. (0+)
18.20 «Дружба — это чудо». М/с. (0+)
18.45 «Щенячий патруль». М/с. (0+)
19.10 «44 котенка». М/с. (0+)
19.35 «Летающие звери». М/с. (0+)
20.25 «Истории Сильваниан Фэмилис». 

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

М/с. (6+)
22.25 «Хидден Сайд». М/с. (6+)
22.30 «Ниндзяго». М/с. (6+)
23.00 «Инспектор Гаджет». М/с. (6+)
0.00 «Энгри Бердс — сердитые 

птички». М/с. (6+)
1.00 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 «ВОЙНА СЕМЕЙ»  

(Россия). (16+)
21.00 «Однажды в России». (16+)
22.00 «ДОМАШНИЙ АРЕСТ» 

(Россия). (16+)
23.30 «Дом-2. Город любви». (16+)
0.30 «Дом-2. После заката». 

Спецвключение. (16+)
1.30 «ПОвОРОТ НЕ ТУДА-5: 

КРОвНОЕ РОДСТвО» 
(США, 2012). Реж. Деклан 
О'Брайэн. В ролях: Даг Брэдли, 
Камилла Арведсон, Саймон 
Джинти, Роксанна МакКи, Пол 
Лубке и др. Ужасы. (18+)

2.55 «я лЮБлЮ ТЕБя,  
БЕТ КУПЕР»  
(Канада—США, 2009).  
Реж. Крис Коламбус. 
В ролях: Хайден Панеттьери, 
Пол Руст, Джек Карпентер, 
Лорен Лондон и др. Комедийная 
мелодрама. (16+)

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

5.00 Телеканал  
«Доброе утро».

9.00 Новости.
9.25 Телеканал  

«Доброе утро».
9.55 «Модный приговор».  

(6+)
10.55 «Жить здорово!».  

(16+)
12.00 Новости  

(с субтитрами).
12.15 «Время покажет». (16+)
15.00 Новости  

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

(16+)
16.00 «Мужское/Женское».  

(16+)
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, 15.00 «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+)
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 «БЕлОСНЕЖКА  

И ОХОТНИК»  
(США—Великобритания, 2012). 
Реж. Руперт Сандерс.  
В ролях: Кристен Стюарт, Крис 
Хемсворт, Шарлиз Терон и др.  
Фантастический боевик. (16+)

22.30 «Смотреть всем!». (16+)
23.00 Новости. (16+)
23.30 «Загадки человечества». (16+)
0.30 «ИДЕНТИфИКАЦИя»  

(США, 2003). Реж. Джеймс 
Мэнголд. В ролях: Джон Кьюсак, 
Рэй Лиотта, Аманда Пит, Джон 
Хоукс, Альфред Молина и др. 
Детективный триллер. (16+)

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 «ГОРОД  

НЕВЕСТ»  
(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 «МОЛОДАЯ  

ГВАРДИЯ»  
(Россия). (16+)

10.00 Военные новости.
10.05 «МОЛОДАЯ  

ГВАРДИЯ»  
(Россия). (16+)

13.00 Новости дня.
13.15 «МОЛОДАЯ  

ГВАРДИЯ»  
(Россия). (16+)

14.00 Военные новости.
14.05 «МОЛОДАЯ  

ГВАРДИЯ»  
(Россия). (16+)

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

Первая схватка с терроризмом». 
«Герат, 1986 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 «ГАИШНИКИ. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ»  
(Россия). (12+)

3.25 «в ДОБРЫЙ ЧАС!»  
(СССР, 1956). Драма. (0+)

5.00 «После премьеры — расстрел. 
История одного предательства». 
Д/ф. (12+)

6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...». (16+)
8.45 «SOS НАД ТАЙГОЙ» 

(СССР, 1976). Детектив.  
(12+)

10.05 «Юрий Антонов.  
Мечты сбываются  
и не сбываются».  
Д/ф. (12+)

11.30 «События».
11.50 «ОНА НАПИСАЛА  

УБИЙСТВО»  
(США). (12+)

13.40 «Мой герой. Михаил Евланов». 
(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. «90-е. Мобила».  

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

ВНУЧКА»  
(Россия). (12+)

2.25 «Прощание.  
Борис Березовский».  
(16+)

3.10 «90-е. Мобила». (16+)
3.50 «Линия защиты». (16+)
4.15 «Знак качества». (16+)
4.55 «Арнольд Шварценеггер.  

Он вернулся». Д/ф. (12+)

6.00 «БРАТ ЗА БРАТА-3»  
(Россия—Украина). (16+)

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

(16+)
12.00 «+100500». (16+)
13.30 «Улетное видео». (16+)
14.00 «Улетное видео. Лучшее». (16+)
14.15 «ПОлИЦЕЙСКАя 

ИСТОРИя»  
(Гонконг, 1985).  
Реж. Джеки Чан.  
В ролях: Джеки Чан, Мегги Чун, 
Бриджит Лин и др. Боевик. (16+)

16.30 «ПОлИЦЕЙСКАя 
ИСТОРИя-2»  
(Гонконг, 1988).  
Реж. Джеки Чан. 
В ролях: Джеки Чан,Мегги 
Чун,Квок-Хун Лам и др. 
Боевик. На свободу выходит 
босс наркомафии Ку, но 
наркоторговля не остановлена, 
и первая его мысль после 
заключения — отомстить 
полицейскому Кевину Ченгу, 
упрятавшему его за решетку. 
Ку нанимает киллера, который, 
впрочем, явно не в себе... (16+)

19.00 «Дорога». (16+)
21.00 «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 «Дорожные войны». (16+)
5.30 «БРАТ ЗА БРАТА-3»  

(Россия—Украина). (16+)

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

6.00 «Утро. Самое лучшее».  
(6+)

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 «Последние 24 часа». (16+)
1.05 «МОРСКИЕ  

ДЬЯВОЛЫ»  
(Россия). (16+)

3.20 «Их нравы». (0+)
3.45 «ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ» 

(Россия). (16+)

6.00 «Четыре свадьбы». (16+)
6.45, 10.15, 16.25  

«Правила моей пекарни». (16+)
7.35, 14.30, 18.00, 19.00 

«Правила моей кухни». (16+)
8.35, 15.30 «Холостяк». (16+)
9.30, 13.45, 17.15 Проект «Подиум». (16+)
11.05 «вАлЕНТИНКА»  

(США, 2010). Драма. (16+)
12.55, 13.20, 21.30, 21.55, 3.05, 3.25 

«ГОРОД ХИЩНИЦ». (16+)
20.00, 20.45, 0.00, 0.45 

«ДО СМЕРТИ КРАСИВА». (16+)
22.20, 2.20 «АМНЕЗИЯ». (16+)
23.05, 1.30 «ВЕРСАЛЬ». (16+)
3.50 «ИСПАНСКИЙ 

АНГлИЙСКИЙ»  
(США, 2004). Комедия. (16+)

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

6.25, 5.30 «Еда. Без упаковки». (16+)
7.15, 8.00, 12.05, 12.50  

«ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА». (16+)
8.45, 9.35, 16.40, 17.30, 2.20, 3.05 

«МЕРЛИН». (16+)
10.25, 11.15, 18.20, 19.10, 23.50, 0.40 

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

13.35, 3.55 «РИКОШЕТ»  
(США, 2011).
Криминальнаядрама. (16+)

15.10, 15.55, 20.00, 20.45 
«АГЕНТЫ «Щ.И.Т.». (16+)

21.30, 22.15 «12 ОБЕЗЬЯН». (16+)
23.00, 1.30 «ПРОПОВЕДНИК». (18+)

5.00 «Известия».
5.35 «ЛЕГАВЫЙ-2»  

(Россия). (16+)
9.00 «Известия».
9.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (Россия). (16+)
13.00 «Известия».
13.25 «ЛЕГАВЫЙ-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 киношколы Барсуков, 
тоже убит. Подозревают девушку 
Барсукова и ее брата – оба в дол-
гах. Администратор признается, 
что это он дал Барсукову раз-
решение на съемку в магазине. 
Просила за Барсукова дочь 
Каминской, эксперта по драго-
ценностям. Опера выясняют, что 
Каминская и администратор – 
давние любовники… (16+)

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

(Россия). (16+)
3.20 «Известия».
3.30 «СТРАСТЬ-2.  

ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ» 
(Украина). (16+)

4.10 «СТРАСТЬ-2.  
ИДЕАЛЬНЫЙ ОТЕЦ»  
(Украина). (16+)

6.30 «Эффект Матроны».  
Д/с. (16+)

7.30 «По делам  
несовершеннолетних».  
(16+)

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

«Недетский страх». (16+)
12.40 «Понять. Простить». (16+)
14.30 «Порча». (16+)
15.00 «СлЕДЫ  

в ПРОШлОЕ»  
(Украина, 2018).  
Реж. Дмитрий Матов.  
В ролях: Виктория Агалакова, 
Антон Момот, Ефросиния 
Мельник, Андрей Аверков и др.  
Криминальная мелодрама. (16+)

19.00 «ДЕНЬ  
СОлНЦА»  
(Украина, 2018).  
Реж. Виктория Мельникова. 
В ролях: Евгения Лоза, 
Александр Пашков, Виктор 
Васильев, Егор Козлов, Ксения 
Николаева, Валерия Ходос, 
Ксения Данилова, Ирина Гришак 
и др. Мелодрама. (16+)

23.05 «УСЛОВИЯ  
КОНТРАКТА»  
(Россия). (16+)

1.15 «БРАК  
ПО ЗАВЕЩАНИЮ»  
(Россия). (16+)

3.45 «Порча». (16+)
4.10 «Понять. Простить». (16+)
5.30 «Реальная мистика». (16+)
6.20 «6 кадров». (16+)

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

6.35 «Пешком...». Москва живописная.
7.05 «Правила жизни».
7.35 «Революции: идеи, изменившие 

мир». Д/с (США). «Робот».
8.30 «Легенды мирового кино».  

Евгений Евстигнеев.
9.05, 22.20 «РАСКОЛ» (Россия). (16+)
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 1.35 ХХ век. «Сегодня и ежедневно. 

Юрий Никулин и Михаил Шуйдин». 
Д/ф. 1978.

12.25 Дневник ХIII Зимнего 
международного фестиваля 
искусств Юрия Башмета в Сочи.

12.55, 18.40, 0.45 «Что делать?».
13.40 «Цвет времени».  

Леонардо да Винчи. «Джоконда».
13.50 «Монолог в 4 частях. Александр 

Адабашьян». Часть 3-я.
14.20 «Иностранное дело». «Великая 

Отечественная война».
15.10 Новости. Подробно. Кино.
15.25 «Библейский сюжет».
15.55 «Сати. Нескучная классика...».
16.40 «ПРОФЕССИЯ — СЛЕДОВАТЕЛЬ» 

(СССР, 1982). 3-я серия.
17.55 Мастера исполнительского искус-

ства XXI века. Борис Березовский.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 «Ступени цивилизации». 
21.40 «Абсолютный слух».
23.15 «Рэгтайм, или Разорванное время». 
0.05 «Стрит-арт. Философия прямого 

действия». Д/ф.
2.40 «Красивая планета».  

«Италия. Валь д'Орча».

5.00 «Самое яркое». (16+)
6.20 «СОЛДАТЫ-4» (Россия). (12+)
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 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ»  

(Россия). Катя Лаврова — 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. С тех пор работает внештат-
ным консультантом криминальной 
полиции и помогает в раскрытии 
самых загадочных преступлений. 
Отыскать царские драгоценности 
раньше привидения, найти маньяка 
среди первокурсников, предотвра-
тить сделку арт-контрабандистов 
на десять миллионов долларов — с 
помощью обычных методов такие 
преступления раскрыть невозмож-
но. Лаврова использует психологию, 
нелинейную логику и группу из 
7 студентов Университета МВД, 
которые помогают ей. (16+)

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

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

Начало». (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 «БАГРОвЫЕ РЕКИ: 

ДЕНЬ ПЕПлА»  
(Бельгия—Германия—
Франция, 2018).  
Реж. Джулиус Берг.  
В ролях: Оливье Маршаль, 
Эрика Сэйнт и др. Детектив-
ный триллер. Под рухнувшими 
стропилами при реставрации 
старинной церкви найден 
труп некоего Самюэля Тоски. 
Местная полиция считает 
это несчастным случаем, 
но у вызванного из Парижа 
комиссара Ниманса на этот 
счет другое мнение. Ниманс 
считает, что совершенно 
преступление и оно связано с 
местной сектой протестантов 
под названием «Виноделы 
Господни». Последующее 
за этим убийство казначея 
секты Джозефа Рейно только 
подтверждает предположения 
комиссара...  (16+)

1.00 «ПЯТАЯ СТРАЖА. 
СХВАТКА» (Россия). (16+)

5.45 Мультфильмы. (0+)

6.25 «Вся правда про ...».. (12+)
6.55, 8.55, 11.00, 13.35, 16.10, 

18.30, 19.55 Новости.
7.00, 11.05, 13.40, 16.15, 18.35, 

0.55 Все на Матч! 
9.00 Биатлон. Чемпионат мира. 

Индивидуальная гонка. 
Мужчины. (0+)

11.35 Футбол. Суперкубок Южной 
Америки. «Индепендьенте 
дель Валье» (Эквадор) — 
«Фламенго» (Бразилия). (0+)

14.10 Футбол. Лига чемпионов.  
1/8 финала. «Аталанта» (Италия) 
— «Валенсия» (Испания). (0+)

16.50 Биатлон. Чемпионат мира. 
Одиночная смешанная 
эстафета. Прямая трансляция.

18.00 Биатлон с Губерниевым.
19.25 «Золотой стандарт 

Владимира Юрзинова». (12+)
20.00 Все на футбол!
20.45 Футбол. Лига Европы. 1/16 

финала. «Брюгге» (Бельгия) 
— «Манчестер Юнайтед» 
(Англия). Прямая трансляция.

22.50 Футбол. Лига Европы.  
1/16 финала. «Олимпиакос» 
(Греция) — «Арсенал» (Англия). 
Прямая трансляция.

1.25 Баскетбол. Чемпионат Европы-
2021. Мужчины. Отборочный 
турнир. Италия — Россия. (0+)

3.25 Футбол. Южноамериканский 
Кубок. 1/32 финала. «Атлетико 
Минейро» (Бразилия) — «Унион» 
(Аргентина). Ответный матч. 
Прямая трансляция.

5.25 Обзор Лиги Европы. (12+)

6.00 «ПЕКАРЬ И КРАСАВИЦА» 
(Россия). (12+)

6.25 «Ералаш». (0+)
6.50 «Охотники на троллей». М/с. (6+)
7.10 «Приключения Вуди и его 

друзей». (0+) М/с.
8.00 «ФИЛАТОВ»  

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

Смехbook». (16+)
9.45 «ЗНАКОМСТвО  

С фАКЕРАМИ-2»  
(США, 2010). Комедия. (16+)

11.40 «в СЕРДЦЕ МОРя» 
(США—Австралия—Испания, 
2015). Драма. (16+)

14.05 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН»  
(Россия). (16+) 

17.55 «ФИЛАТОВ»  
(Россия). (16+)

19.00 Премьера.  
«ФИЛАТОВ»  
(Россия). (16+)

20.00 «ТАРЗАН. лЕГЕНДА»  
(Великобритания—США—Канада, 
2016). Приключенческий боевик. 
(16+)

22.05 «ИЗлОМ вРЕМЕНИ»  
(США, 2018). Фэнтези. (6+)

0.20 «ПОлНОЧНОЕ СОлНЦЕ» 
(США, 2017). Драма. (16+)

2.00 «ПЫШКА»  
(США, 2018).  
Музыкальная комедия. (16+)

3.45 «КОПИ ЦАРЯ СОЛОМОНА» 
(США—Германия—ЮАР). (12+)

5.05 «Гуси-лебеди». М/ф. (0+)
5.25 «Лягушка-путешественница». 

М/ф. (0+)
5.45 «Ералаш». (0+)

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

друзья». М/с. (0+)
8.20 «Нильс». М/с. (0+)
9.20 «Букабу». (0+)
9.30 Мультфильмы.
11.40 «Смешарики. Спорт». 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 «Турбозавры». М/с. (0+)
14.00 «Навигатор. Новости». (0+)
14.10 «Смурфики». М/с. (0+)
14.35 «Как устроен город». (0+)
14.40 «Три кота». 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 «Сказочный патруль». М/с. (0+)
17.05 «Лунтик и его друзья». М/с. (0+)
18.15 «Пушастики». М/с. (0+)
18.20 «Дружба — это чудо». М/с. (0+)
18.45 «Щенячий патруль». М/с. (0+)
19.10 «44 котенка». М/с. (0+)
19.35 «Летающие звери». М/с. (0+)
20.25 «Истории Сильваниан Фэмилис». 

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

М/с. (6+)
22.25 «Хидден Сайд». М/с. (6+)
22.30 «Ниндзяго». М/с. (6+)
23.00 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 «ВОЙНА СЕМЕЙ»  

(Россия). (16+)
21.00 «Шоу «Студия «Союз». (16+)
22.00 «ДОМАШНИЙ АРЕСТ» 

(Россия). (16+)
23.30 «Дом-2. Город любви». (16+)
0.30 «Дом-2. После заката». 

Спецвключение. (16+)
1.35 «ТРИ БАлБЕСА»  

(США, 2012). Реж.: Бобби 
Фаррелли, Питер Фаррелли.  
В ролях: Шон Хейс, Уилл Сассо, 
Крис Диамантополос, Джейн 
Линч, София Вергара и др. 
Семейная комедия. (16+)

2.55 «БОлЬШОЙ  
БЕлЫЙ ОБМАН»  
(США, 1996).  
Реж. Реджинальд Хадлин.  
В ролях: Сэмюэл Л. Джексон, 
Джефф Голдблюм, Питер Берг, 
Корбин Бернсен и др. 
Спортивная комедия. (12+)

4.15 «THT-Club». (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+)
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 «НОЙ»  

(США, 2014). Реж. Даррен 
Аронофски. В ролях: Рассел 
Кроу, Дженнифер Коннелли, Рэй 
Уинстон, Энтони Хопкинс, Эмма 
Уотсон и др. Драма. (12+)

22.45 «Смотреть всем!». (16+)
23.00 Новости. (16+)
23.30 «Загадки человечества». (16+)
0.30 «МИСТЕР КРУТОЙ» 

(Гонконг, 1996). Реж. Саммо 
Кам-Бо Хунг. В ролях: Джеки 
Чан, Ричард Нортон, Мики Ли, 
Карен МакЛаймонт, Гэбриэлль 
Фицпатрик и др.  
Комедийный боевик. (12+)

2.15 «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 «ГОРОД  

НЕВЕСТ»  
(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 «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ» 

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

(Россия). (16+)
13.00 Новости дня.
13.15 «СНЕГ И ПЕПЕЛ»  

(Россия). (16+)
14.00 Военные новости.
14.05 «СНЕГ И ПЕПЕЛ»  

(Россия). (16+)
18.00 Новости дня.
18.30 «Специальный репортаж».  

(12+)
18.50 «Миссия в Афганистане.  

Первая схватка с терроризмом». 
«Афганистан, 1989 год». (12+)

19.40 «Легенды кино». Игорь 
Дмитриев. (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 «Крымская легенда». Д/ф. (12+)
0.40 «ДОБРОвОлЬЦЫ»  

(СССР, 1958).  
Реж. Юрий Егоров. 
В ролях: Михаил Ульянов, Петр 
Щербаков, Леонид Быков, Элина 
Быстрицкая, Людмила Крылова, 
Мария Виноградова и др. 
Военная драма. (0+)

2.15 «Офицеры». Д/ф. (12+)
3.00 «Загадки цивилизации.  

Русская версия». Д/с. (12+)

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

(СССР, 1955).  
Приключенческий фильм. (0+)

10.40 «Две жизни Майи Булгаковой». 
Д/ф. (12+)

11.30 «События».
11.50 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 

(США). (12+)
13.40 «Мой герой. Вилле Хаапасало». 

(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...  

Не дошедшие до загса «звезды». 
(16+)

23.05 «Проклятие кремлевских жен». 
Д/ф. (12+)

0.00 «События. 25-й час».
0.35 «Петровка, 38». (16+)
0.55 «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ ВНУЧКА» 

(Россия). (12+)
2.25 «Женщины Александра 

Абдулова». Д/ф. (16+)
3.05 «Хроники московского быта. 

Неизвестные браки звезд». (12+)
3.50 «10 самых... Не дошедшие  

до загса «звезды». (16+)
4.15 «Знак качества». (16+)
4.55 «Юрий Антонов. Мечты 

сбываются и не сбываются». 
Д/ф. (12+)

6.00 «БРАТ ЗА БРАТА-3»  
(Россия—Украина). (16+)

9.00 «Остановите Витю!». (16+)
10.00 «Дорожные войны. Лучшее». (16+)
12.00 «+100500». (16+)
13.30 «Улетное видео. Лучшее». (16+)
14.30 «ПОлИЦЕЙСКАя 

ИСТОРИя-2»  
(Гонконг, 1988). Реж. Джеки Чан. 
В ролях: Джеки Чан,Мегги 
Чун,Квок-Хун Лам и др. (16+)

17.15 «РАЗБОРКА  
в БРОНКСЕ»  
(Гонконг—Канада, 1996).  
Реж. Стэнли Тонг. 
В ролях: Джеки Чан, Анита 
Муи, Франсуа Уип, Лилл Тунг 
и др.  Комедийный боевик. 
Кеунг, полицейский из Гонконга, 
приезжает на свадьбу к своему 
дяде в Америку и оказывается 
втянутым в разборки с 
рэкетирами. Но на этом подвиги 
азиатского полицейского в 
нью-йоркских кварталах не 
заканчиваются, Кеунг начинает 
жесткое противостояние 
гангстерам в деле о пропаже 
бриллиантов... (16+)

19.00 «Дорога». (16+)
21.00 «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 «Дорожные войны». (16+)
5.30 «БРАТ ЗА БРАТА-3»  

(Россия—Украина). (16+)

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

6.00 «Утро. Самое лучшее». (6+)
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+)

2.20 «Квартирный вопрос». (0+)
3.05 «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+)
11.30 «Реальная мистика». 

«Потусторонний сосед». (16+)
12.30 «Понять. Простить». (16+)
14.25 «Порча». (16+)
14.55 «ДЕНЬ  

СОлНЦА»  
(Украина, 2018).  
Реж. Виктория Мельникова. 
В ролях: Евгения Лоза, 
Александр Пашков, Виктор 
Васильев, Егор Козлов, Ксения 
Николаева, Валерия Ходос, 
Ксения Данилова, Ирина Гришак 
и др. Мелодрама. (16+)

19.00 «СТЕКляННАя 
КОМНАТА»  
(Украина, 2018).  
Реж. Максим Бернадский. 
В ролях: Елизавета Майская, 
Всеволод Болдин, Александр 
Константинов, Анастасия 
Баша, Владимир Кузнецов и др. 
Мелодрама. (16+)

23.00 «УСЛОВИЯ  
КОНТРАКТА»  
(Россия). (16+)

1.10 «БРАК  
ПО ЗАВЕЩАНИЮ»  
(Россия). (16+)

3.40 «Порча». (16+)
4.05 «Понять. Простить». (16+)
5.25 «Реальная мистика». (16+)
6.15 «6 кадров». (16+)

6.00 «Голливуд за кадром». (16+)
6.25, 9.45, 16.25  

«Правила моей пекарни». (16+)
7.10, 13.55, 18.00, 19.00 

«Правила моей кухни». (16+)
8.10, 14.55 «Холостяк». (16+)
9.00, 13.10, 17.15 Проект «Подиум». (16+)
10.35 «ПИТЕР ПЭН»  

(Великобритания —Австралия—
США—Новая Зеландия, 2003). 
Фэнтези. (16+)

12.20, 12.45, 21.30, 21.55, 3.15, 3.40 
«ГОРОД ХИЩНИЦ». (16+)

20.00, 20.45, 0.00, 0.45 
«ДО СМЕРТИ КРАСИВА». (16+)

22.20, 2.30 «АМНЕЗИЯ». (16+)
23.05, 1.30 «ВЕРСАЛЬ». (16+)
4.05 «ХОТЬ РАЗ в ЖИЗНИ» 

(США, 2013). Драма. (16+)

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

6.25, 6.50, 5.30 «Еда. Без упаковки». (16+)
7.15, 8.00, 12.00, 12.45  

«ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА». (16+)
8.45, 9.30, 16.40, 17.30, 2.10, 3.00 

«МЕРЛИН». (16+)
10.20, 11.10, 18.20, 19.10, 23.45, 0.35 

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

13.30, 3.50 «Обитель зла: Вырождение».  
(Японя, 2008). М\ф. (16+)

15.10, 15.55, 20.00, 20.45 
«АГЕНТЫ «Щ.И.Т.». (16+)

21.30, 22.15 «12 ОБЕЗЬЯН». (16+)
23.00, 1.25 «ПРОПОВЕДНИК». (18+)

5.00 «Известия».
5.20 «ЛЕГАВЫЙ-2»  

(Россия). (16+)
8.35 «День ангела».
9.00 «Известия».
9.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

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

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

(Россия). (16+)
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-2. 

СМЕРТЬ В МОРГЕ»  
(Россия).  
В морге больницы находят труп 
хирурга Волосова со вскрытыми 
венами. Самоубийство? Но 
эксперт обнаруживает на трупе 
след от укола. В урне находят 
шприц, на котором – пальчики 
Инги, дочери Волосова от 
первого брака. Но не только 
у дочери имелись весомые 
причины убить Волосова – 
успешный хирург был при жизни 
далеко не святым… (16+)

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

(Россия). (16+)
1.10 «ДЕТЕКТИВЫ»  

(Россия). (16+)
3.15 «Известия».
3.25 «СТРАСТЬ-2.  

ТРОЕ В ЛОДКЕ»  
(Украина). (16+)

4.05 «СТРАСТЬ-2.  
ЧУЖАЯ КРОВЬ»  
(Украина). (16+)

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

6.35 «Пешком...». Тутаев пейзажный.
7.05 «Правила жизни».
7.35 «Революции: идеи, изменившие 

мир». Д/с (США). «Автомобиль».
8.30 «Легенды мирового кино». 

Серафима Бирман.
9.05, 22.20 «РАСКОЛ» (Россия).
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 1.25 ХХ век. «Авторский концерт 

композитора Давида Тухманова.
12.25 Дневник ХIII Зимнего 

международного фестиваля 
искусств Юрия Башмета в Сочи.

12.55, 18.45, 0.45 «Игра в бисер». 
13.35 «Красивая планета».  

«Италия. Валь д'Орча».
13.50 «Монолог в 4 частях. Александр 

Адабашьян». Часть 4-я.
14.20 «Иностранное дело».  

«Великое противостояние».
15.10 Новости. Подробно. Театр.
15.25 «Моя любовь — Россия!». 
15.50 «2 Верник 2».
16.40 «ПРОФЕССИЯ — СЛЕДОВАТЕЛЬ» 

(СССР, 1982). 4-я серия. Часть 1-я.
17.40 «Красивая планета». 
17.55 Мастера исполнительского 

искусства XXI века. 
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 «Ступени цивилизации». 
21.40 «Энигма. Соня Йончева».
23.15 «Рэгтайм, или Разорванное время». 

«Остров Пасхи и Галапагосы».
0.05 «Черные дыры. Белые пятна».
2.40 «Красивая планета». «Великобрита-

ния. Лондонский Тауэр».

5.00 «Самое яркое».  
(16+)

6.20 «СОЛДАТЫ-4»  
(Россия). (12+)

9.00 «Все просто!». (12+)
12.00 «Новости 360».
12.30 «МЕТОД  

ЛАВРОВОЙ»  
(Россия, 2011). 
Реж.: Владислав Николаев, 
Андрей Ушатинский. 
В ролях: Светлана Ходченкова, 
Дмитрий Блохин, Артем 
Григорьев, Павел Прилучный, 
Вячеслав Шихалеев, Ярослав 
Жалнин, Григорий Иванец, 
Максим Виноградов и др. 
Детективный сериал. (16+)

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

НОВАЯ НАДЕЖДА»  
(Украина). 
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 «ЧТЕЦ»  

(Россия). (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 «ВЫШИБАЛА»  

(Россия). (16+)
23.45 Новости.
0.00 «Игра в правду». (16+)
1.00 «Семейные истории». (16+)
1.55 «Охотники за привидениями». 

(16+)
2.20 «Города Беларуси». (16+)
3.15 Sam Smith:  

iTunes Festival London. (16+)
4.20 «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 «ВЫШИБАЛА»  

(Россия). (16+)
23.45 Новости.
0.00 «Ночной экспресс». (12+)
1.25 «Семейные истории». (16+)
1.55 «Охотники за привидениями». 

(16+)
2.20 «Города Беларуси». (16+)
3.15 Robert Plant:  

iTunes Festival Lodon. (16+)
4.40 «Моя-твоя еда». (16+)
5.05 «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 «Мистические истории. 

Начало». (16+)
16.00 «Гадалка». (16+)
17.00 «ОЧЕВИДЦЫ» (Россия). (16+)
17.30 «СЛЕПАЯ» (Россия). (16+)
19.30 «МАМеНЬКИН 

сЫНоЧеК»  
(США, 1998). Реж. Фрэнк 
Корачи. В ролях: Адам 
Сэндлер, Кэти Бейтс, Генри 
Уинклер и др. Комедия. (12+)

21.30 «ПолТорА ШПИоНА» 
(США—Китай, 2016).  
Реж. Роусон Маршалл Тербер. 
В ролях: Дуэйн Джонсон, Кевин 
Харт, Эми Райан, Даниэль 
Николет и др. Комедийный 
боевик. От лайка в соцсети 
до спасения мира — один 
шаг. Сегодня ты френдишь 
бывшего одноклассника, 
а завтра — он тащит тебя 
под пули. Кто ж знал, что 
заядлый любитель пончиков 
превратится в похожего на 
скалу супершпиона. (16+)

23.45 «АМерИКАНсКИЙ 
ПИроГ»  
(США, 1999). Реж.: Пол Вайц, 
Крис Вайц. В ролях: Крис 
Клейн, Томас Иэн Николас, 
Эдди Кэй Томас, Мена Сувари 
и др. Комедия. (16+)

1.45 «Психосоматика». (16+)

6.00 «Вся правда про ...». (12+)
6.30 «Ген победы». (12+)
7.00, 8.00, 9.05, 11.10, 13.15, 15.20, 

16.45, 18.20, 19.55 Новости.
7.05, 15.25, 16.50, 20.00, 1.05 

Все на Матч! 
8.05 Биатлон. Чемпионат мира. 

Одиночная смешанная 
эстафета. (0+)

9.10 Футбол. Лига Европы.  
1/16 финала. «Хетафе» 
(Испания) — «Аякс» 
(Нидерланды). (0+)

11.15 Футбол. Лига Европы. 
1/16 финала. «Лудогорец» 
(Болгария) — «Интер» (Италия). 

13.20 Футбол. Лига Европы. 1/16 
финала. «Байер» (Германия) — 
«Порту» (Португалия). (0+)

15.55 Футбол. Международный 
турнир «Кубок Легенд». Россия 
— Турция. Прямая трансляция.

17.30, 3.35 Бобслей и скелетон. 
Чемпионат мира. Бобслей. 
Женщины. 

18.25 Все на футбол! Афиша. (12+)
19.25 «Жизнь после спорта». (12+)
20.55 Баскетбол. Евролига. 

Мужчины. «Црвена Звезда» 
(Сербия) — ЦСКА (Россия). 
Прямая трансляция.

22.55 Профессиональный бокс. (16+)
0.45 «Точная ставка». (16+)
1.35 Футбол. Чемпионат Франции. 

«Метц» — «Лион». (0+)
4.30 «Любовь в большом спорте». 

(12+)
5.00 Смешанные единоборства.  

Прямая трансляция из США.

6.00 «ПЕКАРЬ И КРАСАВИЦА» 
(Россия). (12+)

6.25 «Ералаш». (0+)
6.50 «Охотники на троллей». М/с. (6+)
7.10 «Приключения Вуди и его 

друзей». (0+) М/с.
8.00 «ФИЛАТОВ»  

(Россия). (16+)
9.00 «ИЗлоМ вреМеНИ»  

(США, 2018). Фэнтези. (6+)
11.05 «Уральские пельмени». 

Смехbook». (16+)
11.40 «Шоу «Уральских пельменей». 

(16+)
21.00 «веЗуЧИЙ слуЧАЙ» 

(Россия, 2017). Реж. Роман 
Самгин. В ролях: Андрей Рожков, 
Дмитрий Брекоткин, Вячеслав 
Мясников, Юлия Михалкова, 
Алексей Маклаков, Олеся 
Железняк и др. Комедия. (12+)

22.55 «ГулЯЙ, вАсЯ!»  
(Россия, 2016). Реж. Роман 
Каримов. В ролях: Ефим 
Петрунин, Любовь Аксенова, 
Роман Курцын, Софья Райзман, 
Борис Дергачев и др. Комедия. 
(16+)

0.55 «КАК уКрАсТЬ 
брИллИАНТ»  
(Франция—США, 2013).  
Комедия. (12+)

2.40 «КОПИ ЦАРЯ СОЛОМОНА» 
(США—Германия—ЮАР). (12+)

4.00 «Слава Богу, ты пришел!». (16+)
4.45 «Тайна далекого острова». М/ф. 

(6+)
5.15 «Верните Рекса». М/ф. (0+)
5.30 «Впервые на арене». М/ф. (0+)
5.40 «Ералаш». (0+)

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

друзья». М/с. (0+)
8.20 «Нильс». М/с. (0+)
9.20 «ТриО!». (0+)
9.35 «Пластилинки». М/с. (0+)
9.40 Мультфильмы. 
11.35 «Аркадий Паровозов спешит на 

помощь!». М/с. (0+)
11.40 «Смешарики. Спорт». 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 «Три кота». М/с. (0+)
15.40 «Вкусняшки-шоу». (0+)
16.00 «Буренка Даша». М/с. (0+)
16.10 «Клуб Винкс». М/с. (6+)
16.30 «Сказочный патруль». М/с. (0+)
17.10 «Турбозавры». М/с. (0+)
18.15 «Пушастики». М/с. (0+)
18.20 «Дружба — это чудо». М/с. (0+)
18.45 «Щенячий патруль». М/с. (0+)
19.10 «44 котенка». М/с. (0+)
19.35 «Летающие звери». М/с. (0+)
20.25 «Истории Сильваниан Фэмилис». 

М/с. (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!». (0+)
20.45 «Вспыш и чудо-машинки». М/с. 
22.20 «Приключения Ам Няма». М/с. 
22.30 «Дикие скричеры!». М/с. (6+)
22.50 «Бен 10». М/с. (12+)
23.15 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+)
13.25 «Большой завтрак». (16+)
14.00 «РЕАЛЬНЫЕ  

ПАЦАНЫ»  
(Россия). (16+)

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

17.00 «ИНТЕРНЫ»  
(Россия). (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 «ХоТ-ДоГ»  

(Германия, 2018).  
Реж. Торстен Кюнстлер. 
В ролях: Тиль Швайгер, 
Маттиас Швайгхефер, Энн 
Шефер, Лиза Томашевски и др. 
Комедийный боевик. (18+)

3.15 «оДИН  
ПреКрАсНЫЙ ДеНЬ» 
(США, 1996). 
Реж. Майкл Хоффман. 
В ролях: Мишель Пфайффер, 
Джордж Клуни, Мэй Уитман  
и др. Драма. (12+)

4.55 «Открытый микрофон». (16+)
6.35 «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+)
23.20 «Вечерний Ургант».  

(16+)
0.15 Премьера.  

«История The Cavern Club» 
(Великобритания, 2019). Д/ф. 
(16+)

1.20 «НА обоЧИНе»  
(США, 2004). Реж. Александр 
Пэйн. В ролях: Пол Джаматти, 
Томас Хейден Черч, Вирджиния 
Мэдсен и др. Комедия. (16+)

3.20 «На самом деле». (16+)
4.15 «Про любовь». (16+)
5.00 «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» 

«Совбез». (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 «Деньги не пахнут.  

Как стать миллионером?». 
Документальный спецпроект. (16+)

21.00 «Кручу-верчу! Могут ли «звезды» 
обманывать?».  
Документальный спецпроект. 
(16+)

23.00 Премьера. «Кровавый спорт: 
самые дикие скандалы!». 
Документальный спецпроект. 
(16+)

23.40 «ЭКсТрАсеНс» 
(Великобритания, 2011).  
Триллер. (16+)

1.40 «ЭКсТрАсеНс-2: 
лАбИрИНТЫ рАЗуМА» 
(Испания—США, 2013). Триллер. 
(16+)

3.10 «Невероятно интересные 
истории». (16+)

5.00, 9.25 «Утро России».
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
9.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45  

Вести. Местное время.
11.45 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым». (12+)
12.50, 17.25 «60 минут». (12+)
14.45 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»  

(Россия). (12+)
18.30 «Андрей Малахов.  

Прямой эфир». (16+)
21.00 «Юморина». (16+)
23.40 «ЖеНИХ ДлЯ ДуроЧКИ»  

(Россия, 2017). Реж.: Владимир 
Устюгов, Андрей Задворный.  
В ролях: Елена Великанова, Екате-
рина Васильева, Андрей Чернышов 
и др. Мелодрама. Жизнь простого 
бухгалтера медицинской клиники 
Катерины Строгоновой изменилась 
навсегда, когда ей удалось ожи-
вить пациента, которого врачи уже 
собирались везти в морг. Пациент 
Петр Градов неожиданно умер во 
время операции. Но Катерина, 
случайно оказавшаяся рядом, 
заметила, что он пошевелился, 
и сама сделала массаж сердца. 
Однако вместо благодарностей ее 
в этот же день уволили из клиники 
за самоуправство. В итоге Кате-
рина согласилась стать сиделкой 
пожилых людей. Она переезжает в 
большой загородный дом к богатой 
одинокой старушке с невыносимым 
характером. Ни одной сиделке 
еще не удалось ужиться с ней. Но у 
девушки нет выбора. (12+)

3.10 «СВАТЫ» (Украина). (12+)

6.05 «Специальный репортаж». (12+)
6.20, 8.20 «КоНТруДАр»  

(СССР, 1985). Военная драма. (12+)
8.00 Новости дня.
8.55, 10.05 «ЖДИТе свЯЗНоГо» 

(СССР, 1979). Военная драма. (12+)
10.00 Военные новости.
10.35 «Последний бой Николая 

Кузнецова». Д/ф. (12+)
11.40, 13.20 «форТ росс» (Россия, 

2013). Фэнтези. (6+)
13.00 Новости дня.
14.00 Военные новости.
14.10 «АКЦИЯ»  

(СССР, 1987).  
Военные приключения. (12+)

16.25 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА»  
(СССР, 1980). (12+)

18.00 Новости дня.
18.40 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ГРАНИЦА»  
(СССР, 1980). (12+)

21.15 Новости дня.
21.30 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ГРАНИЦА»  
(СССР, 1980). (12+)

23.10 «Десять фотографий».  
Сергей Миронов. (6+)

0.05 «ПрИКАЗ:  
оГоНЬ Не оТКрЫвАТЬ» 
(СССР, 1981). Военная драма. (12+)

1.50 «ПрИКАЗ:  
ПереЙТИ ГрАНИЦу» 
(СССР, 1982). Военная драма. (12+)

3.15 «Бой за берет». Д/ф. (12+)
3.45 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ГРАНИЦА»  
(СССР, 1980). (12+)

6.00 «Настроение».
8.10 «Нина Сазонова. Основной 

инстинкт». Д/ф. (12+)
8.55 «сеМеЙНое Дело» 

(Россия, 2018). Мелодрама. 
(12+)

11.30 «События».
11.50 «сеМеЙНое Дело» 

(Россия, 2018). Мелодрама. 
(12+)

13.20 «ТеНЬ ДрАКоНА»  
(Россия, 2019).  
Детективная мелодрама. (12+)

14.30 «События».
14.50 Город новостей.
15.05 «ТеНЬ ДрАКоНА»  

(Россия, 2019). Детективная 
мелодрама. Продолжение. (12+)

17.50 «События».
18.10 «вЫсоКо  

НАД сТрАХоМ»  
(Россия, 2019). Детектив. (12+)

20.00 «ПолИЦеЙсКИЙ 
роМАН»  
(Россия, 2019). Детектив. (12+)

22.00 «В центре событий»  
с Анной Прохоровой.

23.10 «Михаил Евдокимов.  
Отвяжись, худая жизнь!». Д/ф. 
(12+)

0.20 «Не вАлЯЙ ДурАКА...» 
(Россия, 1997). Комедия. (12+)

2.10 «В центре событий»  
с Анной Прохоровой. (16+)

3.10 «Петровка, 38». (16+)
3.25 «ЧеТЫре КрИЗИсА 

лЮбвИ»  
(Россия, 2017). Мелодрама. (12+)

5.00 «Борис Мокроусов. «Одинокая 
бродит гармонь...». Д/ф. (12+)

6.00 «БРАТ ЗА БРАТА-3»  
(Россия—Украина). (16+)

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

(16+)
12.00 «Дорога». (16+)
14.00 «КрАПовЫЙ береТ» 

(Беларусь, 2008). Реж. Андрей 
Голубев. В ролях: Сергей Чугин, 
Андрей Голубев, Анна Лутцева, 
Сергей Селин и др. Боевик. (16+)

18.00 «сволоЧИ»  
(Россия, 2006). Реж. Александр 
Атанесян. В ролях: Андрей Панин, 
Андрей Краско, Александр 
Головин, Сергей Рыченков и др.  
Драматический боевик. (16+)

20.00 «бАГровЫЙ ПрИлИв» 
(США, 1995). Реж. Тони Скотт.  
В ролях: Дензел Вашингтон, Джин 
Хэкмен, Мэтт Крэйвен, Джордж 
Дзундза, Вигго Мортенсен и 
др. Боевик. На любой войне 
случаются моменты, когда от вы-
полнения приказа зависит судьба 
всего человечества, и тогда в 
руках капитана находятся жизни 
миллионов людей. И только от его 
выдержки и разума зависит, окра-
сится ли поутру океанский прилив 
в зловещий багровый цвет. (16+)

22.30 «рАЗборКА в броНКсе» 
(Гонконг—Канада, 1996). 
Комедийный боевик. (16+)

0.15 «+100500». (18+)
1.00 «Шутники». (16+)
2.00 «БРАТ ЗА БРАТА-3»  

(Россия—Украина). (16+)
5.00 «Улетное видео». (16+)

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

6.00 «Утро. Самое лучшее».  
(6+)

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+)

23.15 «ЧП. Расследование». (16+)
23.50 «Квартирник НТВ у Маргулиса». 

Tiger Cave. (16+)
1.00 «Война и мир  

Захара Прилепина».  
Фильм Владимира Чернышева. 
(16+)

2.00 «Дачный ответ». (0+)
2.50 «МОРСКИЕ  

ДЬЯВОЛЫ»  
(Россия). (16+)

6.00, 9.50, 16.25  
«Правила моей пекарни». (16+)

6.45, 14.10, 18.00, 19.00 
«Правила моей кухни». (16+)

7.40, 15.15 «Холостяк». (16+)
9.05, 13.25, 17.15 Проект «Подиум». (16+)
10.40, 22.20 «оДерЖИМосТЬ»  

(США, 2004). Триллер. (16+)
12.35, 13.00 «ГОРОД ХИЩНИЦ». (16+)
20.00 «НОВЫЙ АМСТЕРДАМ». (16+)
20.45 «МИллИоНер ПоНеволе»  

(США, 2002). Комедия. (16+)
0.15 «ЖеНЩИНЫ ХХ веКА»  

(США, 2016). Комедийная драма. 
(18+)

2.15 «фрАНЦуЗсКИЙ 
ПоЦелуЙ»  
(Великобритания—США, 
Комедийная драма. (16+)

4.05 «осеНЬ в НЬЮ-ЙорКе» 
(США, 2000). Драма. (16+)

6.00, 6.25, 5.30 «Еда. Без упаковки». (16+)
7.20, 8.05, 12.00, 12.45 

«ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА». (16+)
8.50, 9.35, 16.40, 17.30, 2.15, 3.00 

«МЕРЛИН». (16+)
10.20, 11.10, 18.20, 19.10, 23.45, 0.35 

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

13.30, 3.50 «Обитель зла: Проклятие». 
(Япония, 2012). М/ф (16+)

15.10, 15.55, 20.00, 20.45 
«АГЕНТЫ «Щ.И.Т.». (16+)

21.30, 22.15 «12 ОБЕЗЬЯН». (16+)
23.00, 1.25 «ПРОПОВЕДНИК». (18+)

5.00, 09.00 «Известия».
5.35 «ЛЕГАВЫЙ-2» (Россия). (16+)
9.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 

(Россия). (16+)
13.00 «Известия».
13.25 «ЛЕГАВЫЙ-2» (Россия). (16+)
19.00 «СЛЕД»  

(Россия). Во время сюжетно-
ролевой игры в частных детективов 
ее участники находят среди 
реквизита настоящую человеческую 
руку... (16+)

19.55 «СЛЕД»  
(Россия). Накануне свадьбы во 
время загородного мальчишника 
погибает жених. Тут же рядом с ним 
находят мертвое тело его бывшей 
подруги. Может быть, это дело 
рук невесты, заставшей парочку 
перед свадьбой в неподобающих 
обстоятельствах? (16+)

20.35 «СЛЕД»  
(Россия). Коммерсант и охотник 
Илья Буйнов убит в своем 
загородном коттедже. Перед 
убийством Буйнов почему-то 
отменил важную встречу, которую 
готовил много месяцев, и сделал 
из любимого ружья обрез. (16+)

22.05 «СЛЕД»  
(Россия). На месте реабилитаци-
онного центра для инвалидов хотят 
построить элитный спа-пансионат. 
Директор центра Варвара Чер-
накова пытается защитить свое 
учреждение от сноса, и вскоре ее 
находят мертвой. (16+)

23.45 «Светская хроника». (16+)
0.45 «СЛЕД» (Россия). (16+)
1.30 «ДЕТЕКТИВЫ» (Россия). (16+)

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

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

«Украденный разум». (16+)
12.40 «Понять. Простить». (16+)
14.35 «Порча». (16+)
15.05 «сТеКлЯННАЯ 

КоМНАТА»  
(Украина, 2018). Реж. Максим 
Бернадский. В ролях: Елизавета 
Майская, Всеволод Болдин, 
Александр Константинов, 
Анастасия Баша, Владимир 
Кузнецов и др. Мелодрама. (16+)

19.00 «ПолЮбИ МеНЯ ТАКоЙ»  
(Украина, 2018).  
Реж. Евгений Баранов.  
В ролях: Ольга Лукьяненко, 
Дмитрий Сова, Кирилл Дыцевич, 
Наталия Денисенко и др. 
Мелодрама. (16+)

23.10 «Про здоровье». (16+)
23.25 «ЗАбуДЬ МеНЯ, 

МАМА!»  
(Россия—Украина, 2016).  
Реж. Денис Елеонский. 
В ролях: Елена Валюшкина, 
Евгения Лоза, Анатолий 
Лобоцкий, Алексей Митин и др. 
Мелодрама. (16+)

1.30 «Порча». (16+)
2.00 «Понять. Простить». (16+)
3.25 «Реальная мистика». (16+)
4.20 «Эффект Матроны». Д/с. (16+)
5.55 «Домашняя кухня». (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 Гиляровского.
7.05 «Правила жизни».
7.35 «Революции: идеи, изменившие 

мир». Д/с (США). «Смартфон».
8.30 «Легенды мирового кино».  

Олег Ефремов.
8.55 «Красивая планета». «Чехия. Истори-

ческий центр Чески-Крумлова».
9.10 «РАСКОЛ» (Россия). (16+)
10.20 «АКТрИсА»  

(СССР, 1942). Мелодрама.
11.45 «Больше, чем любовь». Николай 

Эрдман и Ангелина Степанова.
12.30 «Открытая книга». Дмитрий 

Новиков. «Голомяное пламя».
13.00 К 100-летию со дня рождения Ивана 

Петрова. «Незабываемые голоса».
13.30 «Честь мундира». Д/ф.
14.10 «Тоска по пониманию. Братья 

Стругацкие». Д/ф.
15.10 «Письма из провинции». Республика 

Северная Осетия — Алания.
15.40 «Энигма. Соня Йончева».
16.25 «ПРОФЕССИЯ — СЛЕДОВАТЕЛЬ» 

(СССР, 1982). 4-я серия. Часть 2-я.
17.20 Мастера исполнительского 

искусства XXI века. Джошуа Белл.
18.45 «Царская ложа».
19.45 «НА ПоДМосТКАХ 

сЦеНЫ». (СССР, 1956). 
Музыкальная комедия.

21.10 «Ступени цивилизации».
22.05 «Линия жизни». Юрий Кара.
23.20 «2 Верник 2».
0.10 «МерТвеЦ ИДеТ» 

(Великобритания—США, 1995). 
Криминальная драма. (16+)

2.20 Мультфильмы для взрослых.

5.00 «Самое яркое». (16+)
6.20 «СОЛДАТЫ-4» (Россия). (12+)
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 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ»  

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

НОВАЯ НАДЕЖДА»  
(Украина). (16+)

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

(Россия, 2015). Реж.: Дмитрий 
Магонов, Игорь Твердохлебов.  
В ролях: Александр Рапопорт, Дарья 
Погодина, Павел Шумский, Мария 
Староторжская, Риана Райсгард и 
др. Детективный сериал.  
Детективное агентство Чтеца 
интересуют только те дела, от 
которых отказалась полиция. Он — 
психолог и страстный коллекционер 
человеческих эмоций, который с 
маниакальной увлеченностью «пре-
парирует» чувства людей, выявляя 
тайные мотивы. Его оружие — на-
блюдательность. Для него главные 
улики — эмоции. Глубокое знание 
поведенческой психологии, умение 
читать язык тела и идентификация 
лжи во всех ее проявлениях — то, 
благодаря чему Чтец раскрывает 
убийства, предотвращает теракты и 
находит похищенных…(16+)

0.10 «Самое яркое». (16+)

6.00 Мультфильмы. (0+)
11.00 «бАГровЫе реКИ: 

ДеНЬ ПеПлА»  
(Бельгия—Германия—
Франция, 2018).  
Детективный триллер. (16+)

13.00 «оДНоКлАссНИКИ-2» 
(США, 2013). Реж. Деннис 
Дуган. В ролях: Адам Сэндлер, 
Кевин Джеймс, Крис Рок, Дэвид 
Спейд, Сальма Хайек и др. 
Комедия. (16+)

15.00 «МАМеНЬКИН 
сЫНоЧеК»  
(США, 1998). Комедия. (12+)

16.45 «ПолТорА ШПИоНА» 
(США—Китай, 2016). 
Реж. Роусон Маршалл Тербер. 
В ролях: Дуэйн Джонсон, 
Кевин Харт, Эми Райан и др.  
Комедийный боевик. (16+)

19.00 «Последний герой.  
Зрители против звезд». (12+)

20.15 «ДроЖЬ ЗеМлИ: 
воЗврАЩеНИе 
ЧуДовИЩ»  
(США, 2001).  
Реж. Брент Мэддок.  
В ролях: Майкл Гросс, Шон 
Кристиан, Сьюзэн Чуэнг и др. 
Ужасы. (16+)

22.30 «ДроЖЬ ЗеМлИ: 
леГеНДА 
НАЧИНАеТсЯ»  
(США, 2004). Ужасы. (16+)

0.30 «оЗеро сТрАХА: 
АНАКоНДА»  
(США, 2015). Ужасы. (16+)

2.15 «Охотники за привидениями». 
(16+)

7.00 Все на Матч! 
7.30 Дзюдо. Турнир «Большого 

шлема». Трансляция  
из Германии. (0+)

7.50 Все на футбол! Афиша. (12+)
8.50 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Брешиа» — «Наполи». (0+)
10.50, 14.55, 17.45, 18.45, 19.50, 

21.55 Новости.
11.00 Футбол. Чемпионат Германии. 

«Бавария» — «Падерборн». (0+)
13.00, 15.00, 22.00 Все на Матч! 
13.25, 2.00 Смешанные 

единоборства. (16+)
15.30 Гандбол. Лига чемпионов. 

Женщины. «Ростов-Дон» 
(Россия) — «Метц» (Франция). 

17.55 Футбол. Международный 
турнир «Кубок Легенд». 
Испания — Россия. Прямая 
трансляция из Москвы.

18.50 Футбол. Международный 
турнир «Кубок Легенд». 
Россия — Португалия. (0+)

19.55 Футбол. Чемпионат Италии. 
СПАЛ — «Ювентус».  
Прямая трансляция.

22.55 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Леванте» — «Реал» (Мадрид). 
Прямая трансляция.

0.55 Профессиональный бокс. 
Брэд Фостер против Люсьена 
Рейда. Томми Фьюри против 
Юриса Зундовскиса. Прямая 
трансляция из Великобритании.

4.00 Гандбол. Суперлига Париматч — 
Чемпионат России. Женщины. 
ЦСКА — «Кубань» (Краснодар). 

5.45 «Олимпийский гид». (12+)

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

М/с. (0+)
6.45 «Приключения Кота в сапогах». 

М/с. (6+)
7.10 «Тролли. Праздник 

продолжается!». М/с. (6+)
7.35 «Три кота». М/с. (0+)
8.00 «Том и Джерри». М/с. (0+)
8.20 «Шоу «Уральских пельменей». (16+)
9.00 «ПроСТО кухня». (12+)
10.00 «Шоу «Уральских пельменей». (16+)
10.25 «Подводная братва» (США, 2004). 

Полнометражный анимационный 
фильм. (12+)

12.15 «Миньоны» (США, 2015). 
Полнометражный анимационный 
фильм. (6+)

14.00 «КоНГ. осТров ЧереПА»  
(США—Китай, 2017). 
Фантастический триллер. (16+)

16.20 «рЭМПеЙДЖ»  
(США, 2018). Фантастический 
боевик. (16+)

18.25 «МуМИЯ»  
(США, 1999).  
Фантастический боевик. (0+)

21.00 «МуМИЯ 
воЗврАЩАеТсЯ»  
(США, 2001). Фантастический 
боевик. (12+)

23.35 «ГАМлеТ. XXI веК» (Россия, 
2010). Драма. (16+)

2.30 «веЗуЧИЙ слуЧАЙ» 
(Россия, 2017). Комедия. (12+)

3.55 «Слава Богу, ты пришел!». (16+)
4.45 «Мойдодыр». М/ф. (0+)
5.00 «Сказка сказывается». (0+)
5.20 «Вовка в Тридевятом царстве». М/ф. 
5.40 «Ералаш». (0+)

5.00 «Рэй и пожарный патруль». М/с. 
6.55 «Чик-зарядка». (0+)
7.00 «С добрым утром, малыши!». (0+)
7.30 «Чик-зарядка». (0+)
7.35 «Лео и Тиг». 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+)
11.00 «Пластилинки». М/с. (0+)
11.05 «Рев и заводная команда». М/с. 

(0+)
11.45 «Смешарики. Новые 

приключения». М/с. (0+)
12.30 «Большие праздники». (0+)
13.00 «Снежная Королева:  

Хранители Чудес». М/с. (0+)
14.20 «Ералаш». (6+)
15.10 «Сказочный патруль. Хроники 

чудес». М/с. (0+)
16.10 «Клуб Винкс». М/с. (6+)
16.40 «Барбоскины». М/с. (0+)
17.45 «Пластилинки». 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+)
0.20 «Везуха!». М/с. (6+)
2.10 «Полли Покет». М/с. (0+)
3.35 «Смешарики». М/с. (0+)

7.00 «ТНТ Music». (16+)
9.00 «САШАТАНЯ» (Россия). (16+)
11.00 «сАМЫЙ  

луЧШИЙ фИлЬМ» 
(Россия, 2008). Комедия. (16+)

12.55 «сАМЫЙ  
луЧШИЙ фИлЬМ-2» 
(Россия, 2009). Комедия. (16+)

14.35 «сАМЫЙ луЧШИЙ  
фИлЬМ 3-ДЭ»  
(Россия, 2010). Реж. Кирилл 
Кузин. В ролях: Гарик Харламов, 
Петр Винс, Екатерина Кузнецова, 
Александр Балуев, Михаил 
Ефремов и др. Комедия. (16+)

16.40 «Комеди Клаб». «Дайджест». 
(16+)

17.00 «Комеди Клаб». (16+)
20.00 «беЗ ГрАНИЦ»  

(Россия, 2015). Реж.: Карен 
Оганесян, Резо Гигинеишвили, 
Роман Прыгунов. В ролях: Инна 
Чурикова, Олег Басилашвили, 
Александр Адабашьян, Анна 
Чиповская, Иван Янковский и др.  
Комедийная мелодрама. (12+)

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 «оТлИЧНИЦА  

леГКоГо ПовеДеНИЯ»  
(США, 2010).  
Комедийная мелодрама. (16+)

3.00 «Тело ДЖеННИфер» 
(США, 2009).  
Комедийные ужасы. (16+)

4.40 «Открытый микрофон». (16+)
6.15 «ТНТ. Best». (16+)

6.00 «Доброе утро. Суббота».
9.00 «Умницы и умники». (12+)
9.45 «Слово пастыря». (0+)
10.00 Новости (с субтитрами).
10.15 К 75-летию  

Юрия Антонова. Премьера.  
«От печали до радости...». (12+)

11.15 «Видели видео?». (6+)
12.00 Новости  

(с субтитрами).
12.15 «Видели видео?». (6+)
13.35 Чемпионат мира  

по биатлону-2020.  
Женщины. Эстафета. 4х6 км. 
Прямой эфир из Италии.

14.50 К юбилею Юрия Антонова.  
(16+)

16.35 Чемпионат мира  
по биатлону-2020.  
Мужчины. Эстафета. 4х7,5 км. 
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 «Золотая пальмовая ветвь» 

Каннского кинофестиваля. 
«КвАДрАТ»  
(Швеция—Германия—Франция—
Дания, 2017). Реж. Рубен Эстлунд. 
В ролях: Клас Банг, Элизабет 
Мосс, Доминик Уэст, Терри 
Нотари, Кристофер Лессо и др. 
Комедийная драма. (18+)

3.05 «На самом деле». (16+)
4.00 «Про любовь». (16+)
4.45 «Наедине со всеми».  

(16+)

5.00 «Невероятно интересные 
истории». (16+)

7.00 Премьера. «Волки и Овцы: 
Ход свиньей» (Россия, 2018). 
Анимационный фильм. (6+)

8.20 «Князь Владимир» (Россия, 
2004). Анимационный фильм. 
(0+)

9.50 «Алеша Попович и Тугарин Змей» 
(Россия, 2004). Анимационный 
фильм. (12+)

11.30 «Илья Муромец и Соловей-
Разбойник» (Россия, 2007) 
Анимационный фильм. (6+)

13.00 «Добрыня Никитич и Змей 
Горыныч» (Россия, 2007) 
Анимационный фильм. (0+)

14.15 «Иван Царевич и Серый Волк» 
(Россия, 2011). Анимационный 
фильм. (0+)

16.00 «Иван Царевич и Серый Волк-2» 
(Россия, 2013). Анимационный 
фильм. (0+)

17.30 «Иван Царевич и Серый Волк-3» 
(Россия, 2015). Анимационный 
фильм. (6+)

19.00 «форсАЖ» (США—Германия, 
2001). Боевик. (16+)

21.00 «ДвоЙНоЙ форсАЖ» 
(США—Германия, 2003). Боевик. 
(16+)

23.00 «ТроЙНоЙ форсАЖ: 
ТоКИЙсКИЙ ДрИфТ» 
(США—Германия—Япония, 2006). 
Боевик. (16+)

1.00 «Собрание сочинений». Концерт 
Михаила Задорнова. (16+)

3.45 «Задорнов. Мемуары». Концерт 
Михаила Задорнова. (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 «ДвоЙНАЯ лоЖЬ»  

(Россия, 2018). Реж. Сергей 
Лялин. В ролях: Анна Михай-
ловская, Александр Дьяченко, 
Полина Поликанова, Максим 
Житник и др. Мелодрама. 
Супруги Соболевы — Тоня и 
Слава счастливо женаты вот уже 
пять лет. Женщина мечтает о 
детях, но муж пока не торопится 
становиться отцом. Их семейной 
идиллии приходит конец, когда 
Слава признается, что сбил че-
ловека. Он убеждает любимую, 
что можно избежать тюрьмы, 
откупившись крупной суммой 
денег. Чтобы спасти мужа, Тоня 
продает квартиру, но муж пропа-
дает, прихватив все вырученные 
деньги, а Тоня в одночасье 
теряет работу. (12+)

18.00 «Привет, Андрей!». Вечернее 
шоу Андрея Малахова. (12+)

20.00 Вести в субботу.
21.00 «МАрШруТЫ лЮбвИ» 

(Россия, 2019).  
Реж. Борис Рабей.  
В ролях: Яна Крайнова, 
Виолетта Давыдовская, Дарья 
Егорова, Дмитрий Бурукин и др. 
Мелодрама. (12+)

1.05 «РОДИНА» (Россия). (16+)

6.00, 8.15 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА» (СССР, 1980). (12+)

8.00 Новости дня.
9.00 «Легенды цирка  

с Эдгардом Запашным». (6+)
9.30 «Легенды кино». Алексей 

Смирнов. (6+)
10.15 «Загадки века с Сергеем 

Медведевым». «Несокрушимый». 
История забытого подвига». (12+)

11.05 «Улика из прошлого». «Дело №132: 
Калашников против Шмайссера». 
(16+)

11.55 «Не факт!». (6+)
12.30 «Круиз-контроль».  

«Махачкала — Дербент». (6+)
13.00 Новости дня.
13.15 «Специальный репортаж». (12+)
13.35 «СССР. Знак качества»  

с Гариком Сукачевым». (12+)
14.25 «Морской бой». (6+)
15.25 «Маршалы Сталина.  

Георгий Жуков». Д/ф. (6+)
16.10, 18.25 «фроНТ  

беЗ флАНГов»  
(СССР, 1974). Военный фильм. (12+)

18.00 Новости дня.
18.10 «Задело!».
20.10 «фроНТ  

ЗА лИНИеЙ фроНТА» 
(СССР, 1977). Военный фильм (12+)

23.55 «фроНТ в ТЫлу врАГА» 
(СССР, 1981). Военный фильм (12+)

2.40 «КоНТруДАр»  
(СССР, 1985). Военная драма. (12+)

4.00 «ДоМ,  
в КоТороМ Я ЖИву» 
(СССР, 1957). Киноповесть. (6+)

5.35 «Москва фронту». Д/с. (12+)

5.55 «КлЮЧИ оТ НебА»  
(СССР, 1964). Комедия. (0+)

7.30 «Православная энциклопедия». 
(6+)

7.55 «всАДНИК  
беЗ ГоловЫ»  
(Куба—СССР, 1972). 
Приключения. (0+)

9.55 Большое кино. «Всадник без 
головы». (12+)

10.30 «белЫе росЫ»  
(СССР, 1983). Комедия. (12+)

11.30 «События».
11.45 «белЫе росЫ»  

(СССР, 1983). Комедия. 
Продолжение. (12+)

12.35, 14.45 «оТелЬ 
сЧАсТлИвЫХ серДеЦ» 
(Россия, 2017). Мелодрама. (12+)

14.30 «События».
16.55 «ДеТеКТИв  

НА МИллИоН»  
(Россия, 2019). Детектив. (12+)

21.00 «Постскриптум» с Алексеем 
Пушковым.

22.20 «Право знать!». Ток-шоу. (16+)
23.45 «События».
0.00 «Приговор. Американский  

срок Япончика». (16+)
0.50 «Удар властью. Человек, 

похожий на...». (19. (16+)
1.35 «Советские мафии.  

Операция «Картель». (16+)
2.15 «Поганые правнуки  

славных прадедов». 
Специальный репортаж. (16+)

2.45 «Постскриптум»  
с Алексеем Пушковым. (16+)

3.45 «Право знать!». Ток-шоу. (16+)
5.05 «Петровка, 38». (16+)

6.00 «Улетное видео. Лучшее». (16+)
8.00 «Особенности национальной 

работы». (16+)
10.00, 13.00 «КВН на бис». (16+)
11.00, 14.30 «КВН. Высший балл». (16+)
15.30 «КрАПовЫЙ береТ» 

(Беларусь, 2008). Боевик. 
Повтор от 21 февраля. (16+)

19.30 «сволоЧИ»  
(Россия, 2006). Драматический 
боевик. Повтор от 21 февраля. (16+)

21.30 «Улетное видео». (16+)
23.00 «+100500». (18+)
0.00 «особо оПАсНЫ»  

(США, 2012). Реж. Оливер Стоун.  
В ролях: Тейлор Китч, Блейк 
Лайвли, Аарон Тейлор-Джонсон, 
Джон Траволта и др. Криминальная 
драма. Молодые миллионеры Бен 
и Чон ведут дела на побережье 
Калифорнии. Бен — выдающийся 
ботаник и талантливый бизнесмен, 
Чон — мастер возвращения долгов и 
борьбы с конкурентами. В их работе 
много сложных моментов, ведь они 
выращивают лучшую в мире траву. 
Особо серьезные проблемы решает 
знакомый агент ФБР. Но с одной не 
сможет помочь даже он. Сверхпри-
быльным бизнесом заинтересо-
вался мексиканский картель. Его 
возглавляет прекрасная Елена, и 
она нашла главную слабость друзей 
— и Бен, и Чон принадлежат одной 
девушке. (18+)

2.45 «Особенности национальной 
работы». (16+)

4.10, 5.40 «КВН на бис». (16+)
5.00 «КВН. Высший балл». (16+)

5.10 «ЧП. Расследование». (16+)
5.35 «АНТИсНАЙПер. 

вЫсТрел  
ИЗ ПроШлоГо»  
(Украина, 2010).  
Реж. Сергей Соколюк. 
В ролях: Илья Шакунов, Ольга 
Филиппова, Сергей Романюк, 
Дмитрий Сова, Анна Кузина и др. 
Боевик. (16+)

7.25 «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.
21.00 «Звезды сошлись». (16+)
22.35 «Международная пилорама»  

с Тиграном Кеосаяном. (16+)
23.25 «Своя правда» с Романом 

Бабаяном. (16+)
1.15 «сТрелЯЮЩИе ГорЫ» 

(Россия, 2010). Реж. Рустам 
Уразаев. В ролях: Роман 
Курцын, Вадим Цаллати, Самад 
Мансуров, Сослан Фидаров и др. 
Остросюжетный фильм. (16+)

4.20 «Битва за Крым». (12+)

6.30 «ПровоДНИЦА»  
(Россия, 2017).  
Реж.: Дударь Тарас, Сотниченко 
Сергей. В ролях: Людмила 
Загорская, Владислав Мамчур, 
Виталина Библив и др. 
Мелодрама. (16+)

8.30 «Пять ужинов». (16+)
8.45 «сТрАШНАЯ  

КрАсАвИЦА» 
(Украина, 2013). Реж. Галина Ши-
гаева. В ролях: Татьяна Казючиц, 
Евгений Пронин, Любава Грешно-
ва, Виктория Смачелюк и др.  
Мелодрама. Кто сказал, что краси-
вым девушкам живется легче? Кра-
савица Лиза убеждена в обратном. 
Поэтому, чтобы достигнуть цели, 
ей приходится временно изменить 
свою привлекательную внешность 
и превратится в некрасивую, 
нескладную девушку. В результате 
ее жизнь круто изменилась: она 
нашла интересную работу, новых 
друзей и настоящую любовь... 
(16+)

10.45 «ПО ПРАВУ ЛЮБВИ»  
(Украина—Латвия). (16+)

19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 
(Турция). (16+)

23.45 «ИсЧеЗНовеНИе» 
(Россия—Украина, 2007).  
Реж. Елена Стрижевская.  
В ролях: Дмитрий Дюжев, Елена 
Доронина, Денис Беспалый и др. 
Мелодрама. (16+)

1.40 «ПО ПРАВУ ЛЮБВИ»  
(Украина—Латвия). (16+)

4.55 «Эффект Матроны». Д/с. (16+)

6.00, 5.30 «Голливуд за кадром». (16+)
6.35, 13.15 «Мебельная фабрика Эллен 

Дедженерес». (16+)
7.20 «МИллИоНер ПоНеволе»  

(США, 2002). Комедия. (16+)
8.55 Проект «Подиум». (16+)
11.10, 4.25 «Правила моей кухни». (16+)
14.00 «ВНЕ ВРЕМЕНИ». (16+)
16.15 «НОВЫЙ АМСТЕРДАМ». (16+)
17.00 «АББАТСТВО ДАУНТОН». (16+)
20.00 «По Ту сТороНу 

КровАТИ»  
(Франция, 2008). Комедия. (16+)

21.40 «лИЦо лЮбвИ»  
(США, 2013).  
Детективная драма. (16+)

23.15 «оДерЖИМосТЬ»  
(США, 2004). Триллер. (16+)

1.10 «ГОРОД ХИЩНИЦ». (16+)

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

6.20 «МЕРЛИН». (16+)
9.20 «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА». (16+)
13.05 «Обитель зла: Вырождение».  

(Японя, 2008). М\ф. (16+)
14.40 «рИКоШеТ»  

(США, 2011).  
Криминальнаядрама. (16+)

16.15 «АГЕНТЫ «Щ.И.Т.». (16+)
20.00, 21,30. 23.00 «лЮДИ  

в ЧерНоМ». 3 части  
(США, 1997, 2002, 2012). 
Фантастический боевик. (16+)

1.25 «ПРОПОВЕДНИК». (18+)
3.40 «12 ОБЕЗЬЯН». (16+)

5.00 «ДЕТЕКТИВЫ»  
(Россия). (16+)

10.05 «СЛЕД»  
(Россия). 
В Федеральной Экспертной Служ-
бе (ФЭС) собрано все, что может 
помочь расследованию самого 
запутанного преступления. В нее 
за помощью могут обратиться не 
только высокие чины прокурату-
ры, но и простой оперативник, 
экспериментальная лаборатория 
оборудована по последнему слову 
техники, и каждый из ее работни-
ков — уникальный специалист в 
своей области.  (16+)

0.00 «Известия.  
Главное».

0.55 «ВРЕМЕННО НЕДОСТУПЕН»  
(Россия, 2015). Реж. Михаил 
Хлебородов.  ролях: Сергей Без-
руков, Дмитрий Дюжев, Валерия 
Ланская, Олег Тактаров, Сергей 
Астахов и др. Криминальный 
комедийный сериал. Если вы 
всего лишь мелкий чиновник 
или следователь следственного 
отдела, вам наверняка кажется, 
что ничего экстраординарного в 
вашей жизни произойти не может, 
потому что этого не может быть 
никогда. Но стоит сделать только 
один неверный шаг, совершить 
необдуманный поступок, сесть в 
случайную машину, обнаружить 
у себя чужие документы, и ваша 
жизнь независимо от вас может 
изменить привычное русло и по-
течь в неизвестном направлении. 
(16+)

6.30 «Библейский сюжет».
7.05 «Остров капитанов», 

«Необыкновенный матч»,  
«Старые знакомые». М/ф.

8.20 «НА ПоДМосТКАХ 
сЦеНЫ»  
(СССР, 1956).  
Музыкальная комедия.

9.45 «Телескоп».
10.10 «Обыкновенный концерт».
10.40 «ЭТо слуЧИлосЬ  

в МИлИЦИИ»  
(СССР, 1963). Драма.

12.05 «Шпион в снегу». Д/ф 
(Великобритания).

13.00 Виктор Захарченко  
и Государственный  
академический Кубанский  
казачий хор.

14.20 «ТреМбИТА»  
(СССР, 1968).  
Музыкальная комедия.

15.50 «Телескоп».
16.20 «Парадная хореография  

Страны Советов». Д/ф.
17.00 «Песня не прощается... 

1976–1977».
18.25 «АДМИрАл уШАКов» 

(СССР, 1953).  
Историко-биографический фильм.

20.10 «Необъятный Рязанов». 
Посвящение Мастеру.

22.00 «воКЗАл ДлЯ ДвоИХ» 
(СССР, 1982). Лирическая комедия.

0.15 Маркус Миллер. Концерт в Лионе.
1.25 «Шпион в снегу». Д/ф 

(Великобритания).
2.20 «Перевал»,  

«Это совсем не про это». 
Мультфильмы для взрослых.

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+)
21.30 «ЗеМлеТрЯсеНИе» 

(Армения—Россия, 2016).  
Реж. Сарик Андреасян. 
В ролях: Константин Лавроненко, 
Мария Миронова, Виктор 
Степанян, Татев Овакимян, 
Микаэл Погосян и др. Драма. 
(12+)

23.10 «рАсПуТИН»  
(Россия—Франция, 2011).  
Реж.: Жозе Дайан,  
Ираклий Квирикадзе.  
В ролях: Жерар Депардье, 
Фанни Ардан, Владимир 
Машков, Филипп Янковский, 
Анна Михалкова, Ксения 
Раппопорт, Ирина Алферова, 
Константин Хабенский, 
Данила Козловский, Юрий 
Колокольников и др.  
Историческая драма  
о последних годах жизни 
Распутина и его убийстве. (16+)

1.05 «Самое яркое». (16+)

  стр.

6.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 
ПРЕСТУПНЫЙ УМЫСЕЛ» 
(Россия). (16+)

8.50, 10.20 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 
ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ 
РАССЛЕДОВАНИЙ»  
(Россия). (16+)

10.00 Новости.
10.10 «В гостях у цифры». (16+)
13.00 Новости.
13.15 «Дела судебные.  

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

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

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

(Россия). (16+)
18.20 «Всемирные игры разума». (0+)
19.00 Новости.
19.15 Шоу «Слабое звено». (12+)
20.10 «НеуловИМЫе 

МсТИТелИ»  
(СССР, 1966). Приключения. (12+)

21.45 «НовЫе 
ПрИКлЮЧеНИЯ 
НеуловИМЫХ»  
(СССР, 1968). Приключения. (12+)

23.30 Телеигра «Игра в кино». (12+)
0.15 «Ночной экспресс». (12+)
1.20 «Держись, шоубиз!». (16+)
1.45 «КреПКИЙ ореШеК» 

(СССР, 1967). Комедия. (0+)
3.05 «ПервАЯ ПерЧАТКА»  

(СССР, 1946).  
Спортивная комедия. (0+)

4.25 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 Шоу «Слабое звено». (12+)
10.00 Новости.
10.15 Кулинарное шоу  

«Как в ресторане». (12+)
10.45 «Мировые леди». (12+)
11.25 «КреПКИЙ ореШеК» 

(СССР, 1967). Комедия. (0+)
13.05 «НеуловИМЫе 

МсТИТелИ»  
(СССР, 1966). Приключения. (12+)

14.40, 16.15 «НовЫе 
ПрИКлЮЧеНИЯ 
НеуловИМЫХ»  
(СССР, 1968). Приключения. (12+)

16.00 Новости.
16.50, 19.15 «КороНА россИЙ-

сКоЙ ИМПерИИ, ИлИ 
сНовА НеуловИМЫе»  
(СССР, 1970–1971).  
Приключения. (12+)

19.00 Новости.
20.00 «ЩИТ И МЕЧ»  

(СССР—ГДР—Польша). (16+)
2.35 «Наше кино.  

История большой любви». (12+)
3.00 «КороНА россИЙсКоЙ 

ИМПерИИ, ИлИ сНовА 
НеуловИМЫе» (СССР, 
1970–1971). Приключения. (12+)

5.10 Мультфильмы. (6+)
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6.00 Мультфильмы. (0+)
10.15 «ПОМНИТЬ ВСЕ» (США). 

(16+)
13.15 «ОЗЕРО СТРаХа: 

аНаКОНДа»  
(США, 2015). Ужасы. (16+)

15.00 «ДРОЖЬ ЗЕМлИ: 
ВОЗВРаЩЕНИЕ 
ЧУДОВИЩ»  
(США, 2001). Ужасы. (16+)

17.00 «ДРОЖЬ ЗЕМлИ: 
лЕГЕНДа 
НаЧИНаЕТСя»  
(США, 2004). Ужасы. (16+)

19.00 «ДРОЖЬ ЗЕМлИ: 
КРОВНОЕ РОДСТВО» 
(США—ЮАР 2015). Реж. Дон 
Майкл Пол. В ролях: Майкл 
Гросс, Джейми Кеннеди, 
Брэндон Оре, Натали Бекер  
и др. Ужасы. (16+)

21.00 «ДРОЖЬ ЗЕМлИ: 
ХОлОДНЫЙ ДЕНЬ  
В аДУ»  
(США—ЮАР 2018).  
Реж. Дон Майкл Пол. 
В ролях: Майкл Гросс, 
Джессика Энсти, Алистер 
Молтон-Блэк и др. Ужасы. 
(16+)

23.00 «Последний герой.  
Зрители против звезд». (12+)

0.15 «ОЗЕРО СТРаХа: 
НаСлЕДИЕ»  
(ЮАР, 2018). Ужасы. (16+)

2.00 «Охотники  
за привидениями».  
(16+)

3.00 «Охотники за привидениями. 
Битва за Москву». (16+)

6.00 Бобслей и скелетон. 
Чемпионат мира. Бобслей. (0+)

6.30, 5.00 Спортивная гимнастика. 
Кубок мира. (0+)

7.00 Дзюдо. Турнир  
«Большого шлема». (0+)

7.30 «Все на Матч!»
8.00 Регби. Чемпионат Европы. 

Мужчины. Россия — Португалия. 
10.00, 11.50, 17.15, 21.55 Новости.
10.10 Биатлон. Чемпионат мира. 

Эстафета. Мужчины. (0+)
11.55 Биатлон. Чемпионат мира. 

Эстафета. Женщины. 
Трансляция из Италии. (0+)

13.35, 22.00 Все на Матч! 
13.55 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Осасуна» — «Гранада». 
Прямая трансляция.

15.55 Футбол. Международный 
турнир «Кубок Легенд». Финал. 
Прямая трансляция из Москвы.

16.45 «Жизнь после спорта». (12+)
17.25 Баскетбол. Чемпионат Европы-

2021. Мужчины. Отборочный 
турнир. Россия — Северная Ма-
кедония. Прямая трансляция.

19.55 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Рома» — «Лечче».  
Прямая трансляция.

22.55 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Атлетико» — «Вильярреал». 
Прямая трансляция.

0.55 Дзюдо. Турнир «Большого 
шлема». (0+)

1.55 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Байер» — «Аугсбуг». (0+)

3.55 Бобслей и скелетон. Чемпионат 
мира. Бобслей. Двойки. (0+)

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

М/с. (0+)
6.45 «Приключения Кота в сапогах». М/с. 
7.10 «Тролли. Праздник 

продолжается!». М/с. (6+)
7.35 «Три кота». М/с. (0+)
8.00 «Царевны». М/с. (0+)
8.20 «Шоу «Уральских пельменей». (16+)
9.00 «Рогов в городе». (16+)
10.00 «Шоу «Уральских пельменей». (16+)
10.35 «Стань легендой! Бигфут младший» 

(Бельгия—США—Франция, 2017). 
Полнометражный анимационный 
фильм. (6+)

12.25 «Волшебный парк Джун». (Испания—
США, 2019). Полнометражный 
анимационный фильм. (6+)

14.05 «ТаРЗаН. лЕГЕНДа» 
(Великобритания—США—Канада, 
2016). Приключения. (16+)

16.20 «ГОДЗИлла»  
(США—Япония, 2014). 
Фантастический боевик. (16+)

18.45 «МУМИя. ГРОБНИЦа 
ИМПЕРаТОРа 
ДРаКОНОВ»  
(Германия—США, 2008). 
Фантастический боевик. (16+)

21.00 «МУМИя» (США, 1999). 
Фантастический боевик. (0+)

23.05 «ВОЙНа БОГОВ: 
БЕССМЕРТНЫЕ»  
(США, 2011). Фэнтези. (16+)

1.15 «ПОСлЕДНИЙ БОЙ» 
(Россия, 2013). Военная драма. (18+)

3.45 «ГУляЙ, ВаСя!»  
(Россия, 2016). Комедия. (16+)

5.15 «Последний лепесток». М/ф. (0+)
5.40 «Ералаш». (0+)

5.00 «Домики». М/с. (0+)
6.50 «Аркадий Паровозов  

спешит на помощь!».  
М/с. (0+)

6.55 «Чик-зарядка». (0+)
7.00 «С добрым утром,  

малыши!». (0+)
7.30 «Чик-зарядка». (0+)
7.35 «Лунтик и его друзья».  

М/с. (0+)
9.20 «Оранжевая корова».  

М/с. (0+)
10.40 «Пластилинки». М/с. (0+)
10.45 «Ник-изобретатель». М/с. (0+)
12.20 «Аркадий Паровозов  

спешит на помощь!».  
М/с. (0+)

12.30 «Турбозавры». М/с. (0+)
14.00 «Ералаш». (6+)
15.10 «Фиксики». М/с. (0+)
17.40 «Аркадий Паровозов  

спешит на помощь!».  
М/с. (0+)

17.45 «Смешарики.  
Новые приключения».  
М/с. (0+)

18.55 «Пластилинки». М/с. (0+)
19.00 «Барбоскины». М/с. (0+)
20.30 «Спокойной ночи,  

малыши!». (0+)
20.45 «Простоквашино».  

М/с. (0+)
22.30 «Дикие скричеры!».  

М/с. (6+)
22.50 «Бен 10». М/с. (12+)
23.15 «Смешарики. Пин-код». М/с. (6+)
0.20 «Везуха!». М/с. (6+)
2.10 «Полли Покет». М/с. (0+)
3.35 «Смешарики». М/с. (0+)

7.00 «ТНТ. Gold». (16+)
9.00 «САШАТАНЯ» (Россия). (16+)
11.00 «Перезагрузка». (16+)
12.00 «БЕЗ ГРаНИЦ»  

(Россия, 2015). Реж.: Карен 
Оганесян, Резо Гигинеишвили, 
Роман Прыгунов. В ролях: Инна 
Чурикова, Олег Басилашвили, 
Александр Адабашьян и др. 
Комедийная мелодрама. События 
картины начинаются в московском 
аэропорту, откуда главные герои 
отправляются в захватывающие 
путешествия к живописным гор-
ным долинам Армении, утопаю-
щим в зелени улочкам Тбилиси и 
праздничным огням новогодней 
Москвы навстречу любви — яркой 
и страстной, наивной и нелепой, 
трогательной и грустной, счаст-
ливой и безрассудной, которая не 
знает границ и условностей. (12+)

14.00 «ПОЛЯРНЫЙ» (Россия). (16+)
21.00 «Концерт Руслана Белого». (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+)
1.55 «100 ВЕЩЕЙ  

И НИЧЕГО лИШНЕГО» 
(Германия, 2018). Реж. Флориан 
Давид Фиц. В ролях: Флориан 
Давид Фиц, Маттиас Швайгхефер 
и др. Комедия. (18+)

3.50 «МОРПЕХ»  
(США, 2006). Боевик. (16+)

5.10 «Открытый микрофон». (16+)
6.05 «ТНТ. Best». (16+)

6.00 Новости.
6.10 «Россия от края до края». (12+)
7.00 «ДаЧНая ПОЕЗДКа 

СЕРЖаНТа ЦЫБУлИ» 
(СССР, 1979). Комедия. (0+)

8.25 Кино в цвете.  
«НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД» 
(СССР, 1945).  
Музыкальная комедия. (0+)

10.00 Новости (с субтитрами).
10.15 Премьера. «Великие битвы 

России» (Россия, 2018). (12+)
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 Премьера. «Великие битвы 

России» (Россия, 2018). (12+)
13.15 Лыжные гонки.  

Кубок мира-2019–2020. Мужчины. 
30 км. Прямой эфир из Норвегии.

14.25 Чемпионат мира по биатлону-2020. 
Женщины. Масс-старт. 12,5 км. 
Прямой эфир из Италии.

15.00 Премьера. Вечер памяти Николая 
Караченцова в «Ленкоме». (12+)

16.50 Чемпионат мира по биатлону-2020. 
Мужчины. Масс-старт.  
15 км. Прямой эфир из Италии.

17.40 Концерт, посвященный фильму 
«Офицеры», в Государственном 
Кремлевском дворце. (12+)

19.10 Легендарное кино в цвете. 
«ОфИЦЕРЫ»  
(СССР, 1971). Мелодрама. (6+)

21.00 «Время».
22.00 Премьера. «Dance Революция». (6+)
23.45 «ГОНКа ВЕКа» 

(Великобритания, 2018). 
Приключенческий фильм. (16+)

1.35 «На самом деле». (16+)
2.30 «Про любовь». (16+)
3.15 «Наедине со всеми». (16+)

5.15, 6.50 Концерты Михаила Задорнова. 
(16+)

6.00 Прямой эфир. Бокс. Бой за звание 
чемпиона мира в тяжелом весе. 
Деонтей Уайлдер vs Тайсон Фьюри 
II. (16+)

9.10 «Добрыня Никитич и Змей 
Горыныч» (Россия, 2007) 
Анимационный фильм. (0+)

10.10 «Три богатыря и Шамаханская 
царица» (Россия, 2010). 
Анимационный фильм. (12+)

11.20 «Три богатыря на дальних 
берегах» (Россия, 2012). 
Анимационный фильм. (0+)

12.30 «Три богатыря: Ход конем» 
(Россия, 2014). Анимационный 
фильм. (6+)

14.00 «Три богатыря и Морской царь» 
(Россия, 2016). Анимационный 
фильм. (6+)

15.30 «Три богатыря и принцесса 
Египта» (Россия, 2017). 
Анимационный фильм. (6+)

17.00 «Три богатыря и Наследница 
престола» (Россия, 2018). 
Анимационный фильм. (6+)

18.30 «фОРСаЖ-4»  
(США—Япония, 2009). Боевик. (16+)

20.30 «фОРСаЖ-5»  
(США, 2011). Боевик. (16+)

23.00 Прямой эфир. Спецпроект. Турнир 
WTKF. Бой в супертяжелом весе. 
Сергей Харитонов — Фернандо 
Родригес. (16+)

0.10, 3.00, 4.30 «Русский для 
коекакеров», «Задорнов детям», 
«Закрыватель Америки».  
Концерты Михаила Задорнова. (16+)

5.10 «ГЕНЕРалЬСКая 
СНОХа»  
(Россия, 2012). Реж. Анатолий 
Матешко. В ролях: Наталья 
Антонова, Игорь Ботвин, Лариса 
Кадочникова и др. Мелодрама. 
(12+)

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 «ЗлОУМЫШлЕННИЦа» 
(Россия, 2018). Реж. Екатерина 
Двигубская. В ролях: Марина 
Коняшкина, Алексей Анищенко, 
Руслан Чернецкий, Олег Ткачев, 
Святослав Астрамович, Зоя 
Антонова и др. Мелодрама. (12+)

15.50 «ИВаН ВаСИлЬЕВИЧ 
МЕНяЕТ ПРОфЕССИЮ» 
(СССР, 1973). Реж. Леонид 
Гайдай. В ролях: Юрий Яковлев, 
Леонид Куравлев, Александр 
Демьяненко, Наталья Селезнева, 
Наталья Крачковская, Владимир 
Этуш, Михаил Пуговкин и др. 
Комедия. (6+)

17.50 Премьера. «Ну-ка, все вместе!». 
(12+)

20.00 Вести недели.
22.00 «Москва. Кремль. Путин».
22.20 Праздничный концерт  

ко Дню защитника Отечества. 
Прямая трансляция  
из Государственного 
Кремлевского дворца.

1.30 «РОДИНА» (Россия). (16+)

6.00 «ГОРяЧИЙ СНЕГ»  
(СССР, 1972). Военная драма. 
(6+)

8.00 «Панфиловцы. Легенда и быль». 
Д/ф. (12+)

9.00 «Новости недели»  
с Юрием Подкопаевым.

9.25 «Служу России!». (12+)
9.55 «Военная приемка». (6+)
10.45 «Оружие Победы». Д/с. (6+)
11.10 «Непобедимая и легендарная». 

Д/с. (6+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой.
19.25 «Кремль-9».  

«Василий Сталин. Взлет».  
(12+)

20.10 «Кремль-9».  
«Василий Сталин. Падение». 
(12+)

21.05 «Кремль-9». «Галина Брежнева». 
(12+)

23.20 «Фетисов». (12+)
0.05 «ШЕл  

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

1.45 «Последний бой Николая 
Кузнецова». Д/ф. (12+)

2.30 «Панфиловцы. Легенда и быль». 
Д/ф. (12+)

3.15 «В НЕБЕ  
«НОЧНЫЕ ВЕДЬМЫ» 
(СССР, 1981).  
Военный фильм. (6+)

4.30 «аКЦИя»  
(СССР, 1987).  
Военные приключения. (12+)

5.15 «ДВа КаПИТаНа»  
(СССР, 1955).  
Приключенческий фильм. (0+)

7.00 «Здравствуй, страна героев!». 
(6+)

8.00 «ПРИСТУПИТЬ  
К лИКВИДаЦИИ»  
(СССР, 1983).  
Приключенческий фильм. (12+)

10.35 Премьера. «Евгений Весник. 
Обмануть судьбу». Д/ф. (12+)

11.30 «События».
11.45 «СОлДаТ ИВаН 

БРОВКИН»  
(СССР, 1955). Комедия. (0+)

13.45 «ИВаН БРОВКИН  
На ЦЕлИНЕ»  
(СССР, 1958). Комедия. (12+)

15.40 «Мужской формат». 
Юмористический концерт. (12+)

17.00 «ДОМОХОЗяИН»  
(Россия, 2017).  
Семейная мелодрама. (12+)

21.00 «События».
21.15 Премьера. «Приют 

комедиантов». (12+)
23.15 Премьера. «Борис Щербаков. 

Вечный жених». Д/ф. (12+)
0.00 «ЖЕНИХ ИЗ МаЙаМИ» 

(Россия, 1994). Комедия. (16+)
1.30 «ВЫСОКО  

НаД СТРаХОМ»  
(Россия, 2019). Детектив. (12+)

3.00 «ВОЙНа И МИР 
СУПРУГОВ  
ТОРБЕЕВЫХ»  
(Россия, 2017). Мелодрама. 
(12+)

4.45 «Александр Суворов.  
Последний поход». Д/ф. (12+)

6.00 «Улетное видео.  
Лучшее». (16+)

8.00 «Особенности  
национальной работы».  
Тревел-шоу, ведущие которого 
отправляются за границу на 
поиски самых экзотических и 
опасных профессий. Они должны 
не только найти работу, но и 
опробовать ее на себе. Их ждут 
самые невероятные испытания, 
забавные приключения, 
экстремальные ситуации и 
незабываемый опыт работы за 
рубежом! (16+)

10.00 «ВОРОНИНЫ»  
(Россия). (16+)

21.00 «Улетное видео». (16+)
23.00 «+100500». (18+)
0.00 «БаГРОВЫЙ  

ПРИлИВ»  
(США, 1995). Реж. Тони Скотт.  
В ролях: Дензел Вашингтон, 
Джин Хэкмен, Мэтт Крэйвен, 
Джордж Дзундза, Вигго Мор-
тенсен и др. Боевик. На любой 
войне случаются моменты, когда 
от выполнения приказа зависит 
судьба всего человечества, и 
тогда в руках капитана находят-
ся жизни миллионов людей. И 
только от его выдержки и разума 
зависит, окрасится ли поутру 
океанский прилив в зловещий 
багровый цвет. (16+)

2.20 «Особенности национальной 
работы». (16+)

3.45 «КВН. Высший балл». (16+)
5.15 «КВН на бис». (16+)

5.20 «Две войны». Фильм Алексея 
Поборцева. (16+)

6.00 «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+)
19.00 «Сегодня».
19.35 «ПОСлЕДНИЙ БОЙ» 

(Украина, 2018). Реж. Виталий 
Ващенко. В ролях: Михаил Хмуров, 
Игорь Петрусенко, Владимир 
Гореславец, Анастасия Иванова  
и др. Военная драма. (16+)

0.00 «МаТЧ»  
(Россия, 2012). Реж. Андрей 
Малюков. В ролях: Сергей Без-
руков, Елизавета Боярская, Эдуард 
Баразия, Екатерина Климова и др. 
Спортивная драма, основанная на 
реальных событиях, рассказывает 
о знаменитом «матче смерти» 
между киевской командой «Старт» 
и сборной зенитчиков Люфтваффе 
в оккупированный фашистами 
Киеве в 1942 году. (16+)

2.15 «РаСКалЕННЫЙ 
ПЕРИМЕТР»  
(Россия, 2014). Реж. Игорь Драка. 
В ролях: Сергей Горобченко, 
Никита Волков, Оксана Скакун  
и др. Детектив. (16+)

6.00, 5.25 «Голливуд за кадром». (16+)
6.30, 13.15 «Мебельная фабрика  

Эллен Дедженерес». (16+)
7.10 «ПО ТУ СТОРОНУ 

КРОВаТИ»  
(Франция, 2008). Комедия. (16+)

8.50 Проект «Подиум». (16+)
10.20, 4.30 «Правила моей кухни». (16+)
14.00 «ДО СМЕРТИ КРАСИВА». (16+)
20.00 «лИЦО лЮБВИ»  

(США, 2013). Детектив. (16+)
21.35 «МИллИОНЕР ПОНЕВОлЕ»  

(США, 2002). Комедия. (16+)
23.10 «АМНЕЗИЯ». (16+)
2.15 «ВНЕ ВРЕМЕНИ». (16+)

6.00, 5.30 «НАСТОЯЩИЕ ОХОТНИКИ 
ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ». (12+)

6.20 «МЕРЛИН». (16+)
7.50 «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА». (16+)
11.35, 13.25, 15.05  

«лЮДИ В ЧЕРНОМ»  
3 части. (США, 1997, 2002, 2012). 
Фантастический боевик. (16+)

17.00 «АГЕНТЫ «Щ.И.Т.». (16+)
20.00 «ТЕРМИНаТОР-3: 

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

21.50 «ТЕРМИНаТОР:  
Да ПРИДЕТ СПаСИТЕлЬ»  
(США—Германия—Великобритания—
Италия, 2009). Фантастический 
боевик. (16+)

23.40 «ПРОПОВЕДНИК». (18+)
1.55 «12 ОБЕЗЬЯН». (16+)

5.00 «ВРЕМЕННО НЕДОСТУПЕН» 
(Россия). (16+)

8.00 «Светская хроника». (16+)
9.00 «Моя правда. Анастасия 

Мельникова». Д/ф. (16+)
10.00 «МОРОЗКО»  

(СССР, 1964).  
Реж. Александр Роу.  
В ролях: Инна Чурикова, Наталья 
Седых, Александр Хвыля, Эдуард 
Изотов, Павел Павленко и др. 
Сказка. (6+)

11.40 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ» (Россия). 
(16+)

22.05 «ВОРОШИлОВСКИЙ 
СТРЕлОК»  
(Россия, 1999). Реж. Станислав 
Говорухин. В ролях: Михаил 
Ульянов, Анна Синякина, Ирина 
Розанова, Марат Башаров, 
Алексей Макаров, Александр 
Пороховщиков, Сергей Гармаш, 
Владислав Галкин и др. Драма. 
(16+)

0.05 «ОТДЕлЬНОЕ 
ПОРУЧЕНИЕ»  
(Россия, 2012). Реж. Дмитрий 
Аверин. В ролях: Всеволод 
Цурило, Руслан Кацагаджиев, 
Анна Некрасова, Вячеслав 
Карпов, Александра Сыдорук и др. 
Криминальный боевик. (16+)

1.50 «Моя родная Армия». Д/ф.  
1-я серия. (12+)

2.35 «Моя родная Армия». Д/ф.  
2-я серия. (12+)

3.25 «Мое родное. Двор». Д/ф. (12+)
4.05 «Мое родное. Коммуналка». Д/ф. 

(12+)
4.45 «Мое родное. Хобби». Д/ф. (12+)

6.30 «ДЕлО БЫлО  
В ПЕНЬКОВЕ»  
(СССР, 1957). 
Реж. Станислав Ростоцкий. 
В ролях: Вячеслав Тихонов, Майя 
Менглет, Светлана Дружинина, 
Анатолий Кубацкий и др.  
Мелодрама. (16+)

8.25 «ЗаБУДЬ МЕНя, 
МаМа!»  
(Россия—Украина, 2016).  
Реж. Денис Елеонский. 
В ролях: Елена Валюшкина, 
Евгения Лоза, Анатолий 
Лобоцкий, Алексей Митин и др. 
Мелодрама. (16+)

10.20 «ПОлЮБИ  
МЕНя ТаКОЙ»  
(Украина, 2018). Реж. Евгений 
Баранов. В ролях: Ольга 
Лукьяненко, Дмитрий Сова, 
Кирилл Дыцевич, Наталия 
Денисенко и др. Мелодрама. (16+)

14.20 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 
(Турция). (16+)

19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 
(Турция). (16+)

23.55 «Про здоровье». (16+)
0.10 «СТРаШНая 

КРаСаВИЦа»  
(Украина, 2013). Реж. Галина 
Шигаева. В ролях: Татьяна 
Казючиц, Евгений Пронин, Любава 
Грешнова и др. Мелодрама. (16+)

2.05 «ПО ПРАВУ ЛЮБВИ»  
(Украина—Латвия). (16+)

5.10 «Эффект Матроны». Д/с. (16+)
6.00 «Домашняя кухня». (16+)
6.25 «6 кадров». (16+)

6.30 «В гостях у лета», «Футбольные 
звезды», «Талант и поклонники», 
«Приходи на каток», «Межа». М/ф.

8.00, 0.55 «СТаРИННЫЙ 
ВОДЕВИлЬ»  
(СССР, 1946).  
Музыкальная комедия.

9.10 «Обыкновенный концерт».
9.40 «Мы — грамотеи!».
10.20 «аДМИРал УШаКОВ» 

(СССР, 1953). Историко-
биографический фильм.

12.05, 0.15 «Диалоги о животных». 
Зоопарки Чехии.

12.45 «Другие Романовы».  
«Кавказ для русской короны».

13.15 К 75-летию Великой Победы. 
«Героям Ржева посвящается...». 
Благотворительный концерт.

14.50 «СОлНЦЕ СВЕТИТ ВСЕМ» 
(СССР, 1959). Драма.

16.30 «Картина мира».
17.10 К 85-летию Геннадия Гладкова. 

«Линия жизни».
18.05 «Романтика романса».  

Геннадий Гладков.
19.05 «КОРаБлИ  

ШТУРМУЮТ БаСТИОНЫ»  
(СССР, 1953).  
Биографическая драма.

20.35 «Последний парад «Беззаветного». 
Авторский фильм Татьяны 
Скабард.

21.15 «ЭТО СлУЧИлОСЬ  
В МИлИЦИИ»  
(СССР, 1963). Драма.

22.45 «ТРЕМБИТа». (СССР, 1968). 
Музыкальная комедия.

2.00 «Искатели». «Пропавшая крепость».
2.45 Мультфильм для взрослых.

5.00 «Самое яркое». (16+)
12.00 «Новости 360».
12.10 «Самое яркое». (16+)
12.30 «СОЛДАТЫ» (Россия). (12+)
20.00 «Новости 360».
20.30 «Самое яркое». (16+)
21.00 «ЗАХВАТ»  

(Россия, 2015). Реж. Эльдар 
Салаватов. В ролях: Владимир 
Епифанцев, Андрей Мерзликин, 
Елена Панова, Дмитрий 
Марьянов, Денис Никифоров 
и др. Детективный сериал. 
Вечером, в конце рабочего дня, 
председателю совета директоров 
банка «Национальное доверие» 
Почекаеву звонит неизвестный 
и сообщает, что одно из 
отделений его банка в эту минуту 
захватывают вооруженные 
грабители. Почекаев принимает 
звонок за неумную шутку, и зря. 
Мы видим, как пятеро мужчин в 
разноцветных масках врываются 
в банк и укладывают на пол 
сотрудников и клиентов. На место 
преступления прибывают полиция 
и спецназ. Штаб операции по 
освобождению заложников 
организуют в кафе напротив 
банка. Очень скоро и полиции, и 
заложникам становится понятно, 
что речь идет не об обычном 
ограблении. Гораздо больше, чем 
деньги, командира захватчиков 
интересуют некие документы, 
содержащиеся в ячейке 
Почекаева... (12+)

0.35 «Самое яркое». (16+)

6.00 «Миллион вопросов о природе». 
(6+)

6.15 «Беларусь сегодня». (12+)
6.50 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 «КРИК СОВЫ»  

(Россия, 2013). 
Реж. Олег Погодин. 
В ролях: Сергей Пускепалис, 
Андрей Мерзликин, Мария 
Миронова, Евгений Дятлов, 
Андрей Феськов, Анатолий 
Васильев и др. Криминальный 
детективный сериал. Действие 
разворачивается в 1957 году.  
В центре сюжета — 
происходящие в маленьком 
городке загадочные 
преступления, расследованием 
которых занимаются 
милиционер Балахнин и 
сотрудник КГБ Митин. (16+)

16.00 Погода в Мире.
16.15 «КРИК СОВЫ»  

(Россия). (16+)
18.30 Итоговая программа «Вместе».
19.30 «КРИК СОВЫ»  

(Россия). (16+)
23.30 «ЩИТ И МЕЧ»  

(СССР—ГДР—Польша). (16+)
0.00 Итоговая программа  

«Вместе».
1.00 «ЩИТ И МЕЧ»  

(СССР—ГДР—Польша). (16+)

«Док-ток»… мы подошли из-за угла; «Док- 
ток», Гордон, кончать тебе пора…» Но это так, 
лирика, музыкальная пауза. 

…Она так долго хотела на ТВ, на самый 
Первый канал… Так долго хотела. Нет, на 
телевидении она уже была — на «Дожде». 
И ощущала себя там прекрасно. И показала 
там все свои возможности («Дом-2» забудем, 
будто его и не было). На «Дожде» Ксюша чув-
ствовала себя как рыбка (не Настя!) в воде, 
оказавшись на поверку серьезным политиче-
ским журналистом, со своим эксклюзивным 
инсайдом, с молниеносной реакцией, с уме-
нием вскрывать хороших, плохих, злых людей 
как консервную банку. Но что такое «Дождь» 
в наше время? Маленький, но гордый канал 
для своих — разве это масштаб? Вот Первый 
федеральный!..

Что она ради этого только не делала! 
Была крутейшей оппозиционеркой («Мне 
есть что терять»), развела Навального, до-
говорилась с Кремлем, пошла в президенты. 
Ксюша — наш президент! При этом, надо 
сказать, проявляла чудеса мужества в от-
дельные моменты. Кадр стоящей одиноко 
женщины в центре Грозного с плакатом в 
поддержку Оюба Титиева, проклинаемой и 
оплеванной, — такое не забывается. Скажете, 
пиар? Так идите, попробуйте, сделайте такой 
пиар! Ну то-то.

Итак, агент Собчак задание выполнила, 
набрала свои заветные 1,67%, убрала к черту 
либералов с доски. Спойлер сделал свое дело, 
спойлер может приходить на большое ТВ. Ею 
сыграли большие дядьки, принимающие ре-
шения, она сыграла ими. Такая чудная игра!

Она так этого хотела… так долго хоте-
ла… Вот и залетела. «И время ни на миг не 

остановишь…» — как пела Алла Борисов-
на, с которой Собчак делает жизнь. Когда 
она хотела, всего несколько лет тому назад, 
большое ТВ еще имело какое-то значение. 
Но сейчас…

Телевидение приказало долго жить. Если 
раньше участников «волшебного» эфи-
ра носили на руках, то нынче при 
встрече скоро им будут давать 
в морду. И тут появляется 
Ксюша! 

Уже избитая, изъез-
женная тема, обсосанная, 
обглоданная до капельки 
Малаховым и Борисовым: 
переделанный Чехов — 
три сестры убивают свое-
го отца. Уже не блондинка. 
Люди в студии, массовка, 
— простые советские люди, 
искренне ненавидящие Собчак. 
Она должна взять эту враждебную 
аудиторию или уползти с позором.

Эмоция — вот что во все времена было 
главным на ТВ. Эмоция, добытая любыми 
путями, порой самыми грязными. Дашь эмо-
цию — возьмешь свой джекпот.

Чистые, неподдельные эмоции — это к 
Малахову, он умеет. Это теперь к Борисову, 
научился. Конечно, к Галкину, к Урганту, где 
сплошной позитив. Собчак совсем другая. 
Очень умная, очень циничная (некоторые го-
ворят «порочная», но это дело их утонченного 
вкуса). У нее все от ума, не от сердца, даже 

горе. Она ставит перед собой задачу и покоря-
ет проект за проектом. Нынешний проект на-
зывается: я — на Первом, я сделала это! Мама, 
Виторган, Богомолов — гордитесь мной!

Сначала я плевался, потом недоуме-
вал. Потом втянулся и стал сопереживать, 

бедный я поц! Ее сверхзадача — под все 
эти «ужасы нашего городка», под 

«как страшно жить» подложить 
смысловую «соломку», фило-

софскую, законодательную, 
чувственную, то есть коп-
нуть гораздо глубже, чем 
Малахов и Борисов.

Ксюша пришла на 
главное ТВ страны в тот 
момент, когда оно исчер-

пало себя, стало бессмыс-
ленным и беспощадным. 

Сумеет ли вдохнуть жизнь в 
уже мертвую форму, устроить 

бэмс, скандал, землетрясение, 
вирус, после которого народ проснет-

ся и вновь, как в лучшие времена, побежит 
включать свои ящики с чувством, с толком, 
с расстановкой. Вернет ли она престиж это-
му шайтан-ящику, который в лучшем случае 
работает как фон, а в худшем в порядочных 
домах его уже не включают или вовсе пере-
стали покупать?

Миссия невыполнима, Штирлиц как ни-
когда был близок к провалу. Оживить труп — 
это фантастика. Но она хотя бы попробовала, 
ведь правда, старина Мак-Мерфи?!

Она смеялась, как летящая на метле 
Маргарита, — громко, весело и нагло. Как 
та прекрасная незнакомка из песни Б.Г.

Один священник вступил с ней в спор;
Он втайне всегда желал ее тела;

Когда он вытащил свой аргумент,
Она засмеялась, она улетела…
Нам осталось только смеяться. Свобод-

ная журналистика на ТВ — это смех сквозь 
слезы за кадром, хорошо, что не прямой 
эфир! Эти смешные полторы тысячи над-
бавки, эти 137 рублей на санаторий, эти 
оставшиеся на международные/между-
городные переезды. Действительно, это 
очень смешно.

Наш смех — это наш протест. Протест 
зажатого со всех сторон, забитого, немого 
ТВ. Но есть там еще девушки с повышенной 
социальной ответственностью, которые уме-
ют смеяться.

Давайте скажем Ксюше большое че-
ловеческое спасибо: ведь если бы 
не она, о чем бы еще стоило писать 
на залитом солнцем телевизионном 
поле? После коронавируса г-жа Соб-
чак №2 в этом информацион-
ном списке.

Она так смеялась, эта девушка с кам-
чатского ТВ! Когда я только тот смех 
услышал, то так ее захотел… уви-
деть. Этот смех у нас песней зо-
вется.

Она хотя бы 
попробовала

ТЕлЕ НЕДЕля
с александром    

           МЕлЬМаНОМ

КУРЬЕР КУлЬТУРЫ
«Какой грех вы считаете самым 
главным?» «А стали бы стрелять 
в Сталина, если бы его казнили?» 
И это только два вопроса из три-
надцати, заданных Анне Ахмато-
вой во время сеанса гадания не в 
каком-нибудь тайном обществе, а 
в серьезном академическом теа-
тре — Вахтанговском. Его ведущая 
актриса Юлия Рутберг на час с не-
большим превратила пространство 
арт-кафе театра в поэтическое ка-
баре с элементами спиритического 
сеанса, название которому «13 во-
просов Анне Ахматовой» (реж. Ан-
тонина Венедиктова). Достоинства 
столь неожиданного проекта оце-
нил обозреватель «МК».

Вечер поэзии — звучит культурно, но 
как-то старомодно. Вахтанговский театр 
предложил новый формат литературного до-
суга. На небольшой эстрадке за роялем му-
зыкант (Алексей Воронков), внушитель-
ного вида портрет собственно героини 
вечера — Ахматова в профиль и Юлия 
Рутберг в элегантном брючном костюме 
у микрофона. Публика за столиками. 

— Со дна смерти Анны Андреевны 
прошло 53 года, — сообщает актриса. 
— Для вечности — это мгновение, для 
человеческой жизни — несколько новых 
поколений... Поэтому мне стало инте-
ресно, что сегодня притягивает людей к 
Ахматовой, с какими вопросами они к ней 
обращаются и какие ответы у нее находят.

Так у актрисы возникла идея подобного 
проекта. Как какой-нибудь медиум, она объ-
являет правила игры, которую с помощью 
режиссера Антонины Венедиктовой затеяла 
с Анной Андреевной. А та, по словам со-
временников, была «настолько красива, что 
все на улице заглядывались на нее». Хотя 
сама Анна Андреевна относилась к себе с 
иронией: «Я всю жизнь могла выглядеть по 
желанию — от красавицы до урода».

Так вот, желая получить ответы на вол-
нующие вопросы, актриса обратилась к 
друзьям-мирискусникам из прошлого («Мир 
искусства» — журнал русских символистов, 
1898–1904 гг. — М.Р.), а именно — главно-
му режиссеру театра кукол, руководите-
лю театра пантомимы и клоунады, актрисе 
Московского театра мюзикла, а также PR-
менеджеру, без которого сегодня никуда. И 
по ее просьбе избранники Рутберг задали 
Ахматовой по десять вопросов, а ответы на 
них сами же нашли в ее стихах. Вообще из 
40 вопросов планировалось оставить 10, но 
в опрос вмешалась сама Анна Андреевна и 
предпочла магическую цифру 13. А 13, кто 
не знает, не какая-то там чертова дюжина, а 
особое для Вахтанговского число: 13 ноября 
1921 года родился театр, который в следую-
щем году отметит свое 100-летие. 

Юлия Рутберг выдерживает жесткий 
ритм поэтического сеанса, в котором — бо-
жественный стих, вопросы и стихотворные 
ответы на них, комментарии актрисы к мифам 
об Ахматовой и их развенчание. Скажем, о 
несчастной любви, что долго преследовала 
поэтессу. Но так ли это? 

— Да, у Ахматовой было много возлю-
бленных, не говоря уже о мужьях, — кон-
статирует актриса, — и все они отвечали ей 

взаимностью. Но в поэзии-то у нее другое: 
«Мне муж — палач. А дом его — тюрьма…» 
или «Муж хлестал меня узорчатым / Вдвое 
сложенным ремнем…». Правда, изумлен-
ный Гумилёв на такой пассаж вынужден был 
оправдываться: «Я, простите, из-за этих строк 
прослыл садистом! Про меня пустили слух, 
что, надев фрак (а у меня и фрака тогда еще 
не было) и цилиндр (цилиндр у меня, правда, 
был), хлещу узорчатым, вдвое сложенным 
ремнем не только свою жену Ахматову, но и 
своих молодых поклонниц, предварительно 
раздев их догола».

Актриса так элегантно и точно управляет 
поэтически-театральной конструкцией, что 
невозможно меж строк и комментариев вста-
вить аплодисменты. А публике (и это видно) 
ужасно хочется аплодировать великолепному 
стиху, прекрасной его подаче, артистизму 
Юлии Рутберг. Поэтическое слово со вкусом 
оформлено фрагментами музыкальными из 
сочинений Шостаковича, Рахманинова, Баха... 
И постепенно за вопросами, на которые актри-
са отвечает от имени Ахматовой, вырисовы-
вается трагический образ — поэта, женщины, 
матери. Похоже, что катастрофа — ее второе 
слово после поэзии: «Я гибель накликала ми-
лым / И гибли один за другим / О, горе мне! Эти 
могилы / Предсказаны словом моим/». Таков 
ее ответ на вопрос «о чем вы жалеете?» 

С ним связан самый жестокий миф, ко-
торый обвиняет Анну Андреевну в нелюбви 
к сыну. «Все детство Лёва провел у бабушки, 
матери отца, Николая Гумилёва. К Ахмато-
вой в Фонтанный дом он приехал уже после 
школы. Отношения всегда были непросты-
ми, но обострились в 56-м году, после его 
освобождения из ГУЛАГа. Он считал мать 
виновной в том, что его репрессировали, об-
винял в отсутствии помощи и в «поэтическом 
эгоизме». Анна Андреевна и ее сын так и не 
помирились. Он приходил к ней в больницу 

перед ее смертью, но его не пустили. Хотя ей 
было достаточно, чтобы он «просто пришел и 
сказал: мама, пришей мне пуговицу…». Ради 
него она простояла в «Крестах» 300 часов, 
обращалась за помощью ко всем, включая 
самого Сталина. Ведь «Реквием» — это исто-
рия Ахматовой и сына ее...

Провокационный вопрос: «Если бы вас 
пригласили на казнь Сталина и предложили 
стрелять, вы бы сделали это?» — «В страш-
ные годы ежовщины я провела семнадцать 
месяцев в тюремных очередях в Ленинграде. 
Как-то раз кто-то «опознал» меня. Тогда стоя-
щая за мной женщина с голубыми губами, 
которая, конечно, никогда в жизни не слыхала 
моего имени, очнулась от свойственного 
всем нам оцепенения и спросила меня на 
ухо (там все говорили шепотом): «А это вы 
можете описать?» И я сказала: «Могу». 

Характерная для Ахматовой история была 
связана с Александром Вертинским. Весной 
1946 года она с друзьями оказалась в гостях у 
Бориса Пастернака в Лаврушинском переулке. 
Туда же пришли блокадница Ольга Берггольц 
и Александр Вертинский, вернувшийся из 
эмиграции. Он очень хотел вписаться в ком-
панию, много говорил, читал стихи, а потом 
имел неосторожность заявить, что «никто 
здесь, в России, не может любить Россию так, 
как любили они ее там, в эмиграции»... Насту-
пила ужасающая пауза. Ахматова поднялась 
с дивана и сказала, что в этой комнате при-
сутствуют те, кто перенес блокаду Ленинграда 
и не покинул город. И в их присутствии слова 
Вертинского по меньшей мере бестактны… 
Вертинскому пришлось уйти.

А под занавес вечера актриса предложила 
Анне Андреевне гадание. Надо сказать, что в 
своих желаниях императрица русского стиха 
была весьма избирательна и некоторые вари-
анты почтила равнодушным молчанием. Зато 
на вопрос: «Какой грех вы считаете самым 
главным?» — ответила с первой же попытки: 

— Молитесь на ночь, чтобы вам
Вдруг не проснуться знаменитым.

Марина РАЙКИНА.

аКТРИСа 
РУТБЕРГ 
СПРОСИла 
ПОЭТа 
аХМаТОВУ

Поэтическое гадание  
с императрицей 
русского слова

Смехопанорама
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Юлия Рутберг.



Современная российская мультим-
перия уверенно растет. И если наши 
полнометражные мультфильмы пока 
не ставят рекордов в прокате, то те-
лесериалы часто пользуются даже 
международным успехом. На днях в 
легендарной программе «Спокойной 
ночи, малыши!» состоялась премье-
ра мультсериала «Супер Ралли».

Герои нового проекта — гоночные ма-
шины, самая главная из которых почти точ-
ная копия российского болида BR1. «Можно 
сказать, что этот мультфильм основан на 
реальных событиях, — отметил на пресс-
конференции, посвященной премьере «Супер 
Ралли», один из создателей сериала, прези-
дент Трансконтинентальной медиакомпании 

Александр Митрошенков. — Все мы были 
вдохновлены успехами российской команды 
на гонках на выносливость и на марафоне 
«24 часа Ле-Мана» и, конечно, нашим новым 
болидом».

Автомобили, наделенные человечески-
ми качествами, уже давно являются хитовой 
темой для мультипликаторов. Американ-
ские «Тачки» стали поистине грандиозным 
прорывом, малайзийский «Вилли» тоже 

пользовался немалым успехом, и это не 
считая проектов поменьше. Для нас муль-
ткульт скорости пока в новинку, и «Супер 
Ралли» — первый местный мультсериал 
такого формата. Конечно, первопроходцы 
всегда в выгодном положении, однако даже 
суперскоростным болидам придется подна-
жать, чтобы приблизиться к популярности 
«Барбоскиных» и прославившегося на весь 
мир мультсериала «Маша и Медведь».

“Московский коМсоМолец”    
14 февраля 2020 года 
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МАКСИМ МАТВЕЕВ («Триггер»)

Образ психолога-беспредельщика, под-
вергающего своих клиентов шоковой терапии, 
как будто вдохновлен Шерлоком Холмсом 
в исполнении Бенедикта Камбербэтча. Со-
циопат с весьма эксцентричными манерами 
и явной склонностью к саморазрушению. 
Герой Матвеева вытягивает людей из самых 
безнадежных ситуаций, хотя ему самому тоже 
необходима помощь, в том числе и специ-
алиста по психологии. Примечательно, что 
такой персонаж — не плод фантазии сце-
наристов. Так называемый провокативный 
метод психотерапии действительно суще-
ствует, и специалист, который практикует его, 
консультировал съемочную группу. Максим 
Матвеев вспоминает, что при подготовке к 
роли он пытался понять, как психолог счи-
тывает людей. Не факт, что это у него по-
лучилось, но изображает он такой процесс 
весьма достоверно. Многие уже отметили, что 
в карьере Максима Матвеева эта роль — одна 
из самых амбициозных. За считаные секунды 
его герой превращается из самоуверенного 
гения в измученного невротика. Сам Максим 
уверен, что к ролям, позволяющим выходить 
за рамки комфорта, следует относиться как 
к настоящему подарку.

КИРИЛЛ КЯРО («Консультант»)

Специфическая харизма позволяет Ки-
риллу весьма успешно перевоплощаться 
на экране в человека с экстраординарными 
способностями. В «Консультанте» он играет 
психолога-детектива, который предлагает 
следствию альтернативную версию и в итоге 
спасает человека, которого ошибочно обвиня-
ют в убийстве. В интервью актер признается, 
что образы людей, связанных с психоанали-
зом, для него стали уже привычными, хотя 
сам он никакой специальной подготовкой в 
этом вопросе не обладает.

АНАСТАСИЯ ПАНИНА, 
СОФЬЯ КАШТАНОВА, АННА 
СТАРШЕНБАУМ («Психологини»)

Три дипломированных психолога пы-
таются применить свои знания для поиска 
человеческого счастья и идеальных муж-
чин. Без разрушительных последствий не 
обходится...

Для Анны Старшенбаум психология не 
является чем-то инопланетным. Отец актрисы 
— семейный психолог, и в ходе подготовки к 
роле Анна смогла получить самые подробные 
консультации. Однако в рамках комедийного 
сюжета медицинская достоверность — не 
самое главное. Почти все психологи, опро-
шенные журналистами после выхода сери-
ала в эфир, рекомендовали воспринимать 
все происходящее на экране исключитель-
но как комедию, которая не имеет к работе 

специалистов их профиля никакого отноше-
ния. Героиням сериала и правда не знакомы 
такие обычные для психологов правила, как 
принцип конфиденциальности при работе 
с клиентом, к тому же в образах Паниной, 
Каштановой и Старшенбаум собраны главные 
клише о психологах: они не понимают, что 
делать с нуждающимися в помощи людьми, 
им самим пора к доктору, и с личной жизнью 
у них хуже некуда.
ЕВГЕНИЙ ЦЫГАНОВ  
(Неадекватные люди»)

В этом фильме роль у Евгения небольшая, 
но одна из самых ярких. Актер играет пси-
холога, который помогает своему приятелю 
адаптироваться к жизни в большом городе. 
Очень скоро главный герой фильма понимает, 
что его консультирует очень своеобразный 
человек с ярко выраженными наклонностями 
садомазохиста. И это еще один стереотип о 
психологах: невероятные знания и навыки 
обязательно должны соседствовать с весьма 
странным поведением за пределами кабинета 
для консультаций.

С сериалом «Каменская» продюсе-
ры хотели совершить своего рода 
прорыв и поднять уровень местной 
телепродукции до голливудских об-
разцов вроде «Скорой помощи» или 
«Секретных материалов». Именно 
поэтому на главные роли пригла-
сили весьма серьезных актеров, 
многие из которых к сериалам от-
носились весьма подозрительно. Но 
сейчас можно сказать, что звездам с 
«Каменской» очень повезло. В честь 
двадцатилетия популярного проекта 
мы вспоминаем закулисные подроб-
ности съемок.

40 актрис пробовались на роль Ана-
стасии Каменской. В ходе кастинга между 
Марининой, продюсерами сериала Валерием 
Тодоровским и Владиславом Арсеньевым 
и режиссером первых трех сезонов Юрием 
Морозом возникли серьезные разногласия. 
Маринина видела в главной роли Веру Глаго-
леву. Тодоровскому очень нравилась Ольга 
Дроздова, Арсеньев настаивал на кандидату-
ре Натальи Рогожкиной, Мороз хотел видеть 
на съемочной площадке Елену Дробышеву. 
Также на кастинг приходили Юлия Рутберг и 
Полина Кутепова, а после того как возникла 
идея превратить Каменскую в даму более 
щедрых достоинств, пригласили Елену Цы-
плакову и Марию Антонову. Были планы и 
на Елену Яковлеву, но актриса отказалась 
принимать участие в пробах, до того как про-
читает один из романов. А после того как она 
прочитала, то позвонила сама и проявила 
заинтересованность. И когда Елена пришла 
на пробы, все поняли, что нашли идеальную 
Каменскую.

17-м по счету образом милиционера 
стала для актера Сергея Никоненко роль 
Колобка. Изначально на эту роль пробо-
вали Андрея Ильина, но в итоге он сыграл 
супруга Каменской, и сейчас очень трудно 
представить кого-либо другого в этом об-
разе. После начала показа сериала актер 
получил прозвище «лучший муж российских 
женщин».

12 градусов тепла. Примерно такая тем-
пература была в неотапливаемых павильо-
нах студии «Беларусьфильм», где снимались 
первые три сезона сериала. Декораторы вы-
строили интерьеры квартир, а также рабочих 
кабинетов, которые скопировали с «кулуаров» 
местного начальства МВД. И если персонал 
съемочной группы кутался в теплую одежду, 
то актерам приходилось несладко. В одном из 
эпизодов героиня Елены Яковлевой должна 
была принимать ванну, но актриса катего-
рически отказалась лезть в ледяную воду. 
Со временем съемочная группа переехала в 
Москву, где получила разрешение работать 
в интерьерах знаменитого здания на Петров-
ке, 38. Обычно туда не пускают кино и теле-
видение, но всеобщая любовь сотрудников 
ГУВД к героине сериала творила настоящие 
чудеса.

100-долларовые купюры, которые 
«засветились» в одной из серий, на самом 
деле были фальшивыми и являлись веще-
ственными доказательствами. Белорусское 
МВД выделило их под расписку для съемок. 
Говорят, что однажды ради шутки ими выпла-
тили гонорар Дмитрию Нагиеву. Сразу после 
этого Елена Яковлева одолжила у Дмитрия 
сто долларов и спустя некоторое время с 
испуганным видом сообщила коллеге, что в 
обменном пункте деньги назвали фальшивкой 
и сейчас Нагиев будет арестован за распро-
странение подделок.

30 романов Александры Марининой 
нашли свое отражение в 84 сериях «Камен-
ской». Автор популярных детективных романов 
сама служила в милиции, поэтому главная 
героиня во многом похожа на нее, а другие 
персонажи списаны с сослуживцев.

Российский болид стал 
героем мультфильма

Актерские розыгрыши, ледяная вода и лучший 
муж российских женщин на съемках всенародно 
любимого сериала

В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ
РОЛЕВЫЕ ИГРЫ

Панина, Каштанова и Старшенбаум в «Психологинях», Кяро — в «Консультан-
те», Цыганов — в «Неадекватных людях», наконец, Матвеев — в «Триггере». 
Психологи все чаще оказываются среди персонажей фильмов и сериалов, и 
эти образы получаются довольно яркими, хотя и не всегда правдоподобными 
с медицинской точки зрения.

Самые яркие 
образы 
психологов  
в кино  
и сериалах
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НАПЕРЕГОНКИ  
С ГОЛЛИВУДСКИМИ «ТАЧКАМИ»

Первые демократические праймериз 
в США прошли 3 февраля. Но прези-
дентская гонка началась еще год на-
зад. На протяжении 12 месяцев лиде-
ры менялись, но в целом всегда было 
понятно, что за право сразиться с 
Трампом за Белый дом будут бороть-
ся один умеренный «либеральный» 
демократ и представитель радикаль-
ного крыла социалистического тол-
ка. И если кандидат от социалистов 
был до последнего не ясен, там так до 
конца и не выяснили отношения Эли-
забет Уоррен и Берни Сандерс, то 
с кандидатом от умеренного крыла 
партии, которое поддерживается ис-
теблишментом, казалось, все ясно. 
Джо Байден стабильно лидировал в 
опросах, мог похвастать симпатия-
ми большой части партийной вер-
хушки, а также имел почти 100%-
ную узнаваемость во всех штатах. 
Тем большим стал всеобщий шок, 
когда Байден с треском провалил-
ся на праймериз в Айове. А побе-
дителем в этом штате оказался (а 
неделю спустя закрепил свой успех 
в Нью-Гемпшире) Пит Буттиджич — 
неординарный кандидат, который 
считался темной лошадкой. 

Человек противоречий
Если бы в словесном арсенале было 

всего одно слово, чтобы описать личность 
38-летнего Пита Буттиджича, лучше всего по-
дошло прилагательное «противоречивый». 

Дело в том, что Пит традиционно никогда 
не шел по пути наименьшего сопротивления. 
Наоборот, иногда он лез туда, куда, казалось, 
совсем не следует лезть, — и выходил победи-
телем. Пит Буттиджич феномен по сути своей, 
и не так важно, как закончится его кампания, 
— он продолжит гнуть свою линию.

Во многом именно способность гнуть 
свою линию и не действовать, как удобно, 
и сделала из Буттиджича того политика, за 
которого сейчас готовы проголосовать до 
четверти зарегистрированных демократов. 
Более того, иногда его линия строится как 
будто из некоторого антагонизма тому, что 
принято в обществе. 

С одной стороны, пока это приносило 
успех Питу, он идет непростым путем, о чем 
сам любит часто говорить, но вопрос в том, 
насколько так можно далеко продвинуться в 
большой политике. Пока сложно предсказать, 
чем завершится кампания Буттиджича, но 
можно говорить с уверенностью: и успех и 
поражение определят личные качества «мэра 
Пита». 

Англиканец 
из католической школы
Пит Буттиджич — человек противоре-

чивый и, без сомнения, яркий. Он родился 
в семье иммигранта с Мальты, который был 
глубоко верующим католиком и отдал своего 
сына в католическую школу. Молодой Пит дей-
ствительно попал под сильное влияние веры 
и вышел из школы... идейным протестантом-
англиканцем. И вот это, пожалуй, отличитель-
ная черта Пита — он попадает в обстоятель-
ства, которые благоволят определенному 

развитию событий, и поступает иначе. И это 
касается не только вероисповедания. 

Еще одним интересным фактом, который 
не так много говорит о самом «мэре Пите», но 
отлично дополняет картину, является проис-
хождение его фамилии. Буттиджич (а если 
уж совсем по транскрипции — Буутэджэдж) 
— фамилия не американская, а мальтийская. 
На Мальте полно политиков, музыкантов и 
спортсменов, которые носят такую фамилию. 
Но фамилия имеет более глубокие корни, если 
разбирать ее этимологически, то можно обна-
ружить, что предки мэра Пита были... арабами. 
Буттиджич — это исковерканное арабское 
«отец цыплят», такая фамилия означала, что 
предки кандидата в президенты США зани-
мались разведением именно этой живности. 
Неизвестно, насколько интересует самого 
Пита этот факт, но любопытное совпадение 
— мэр умеет говорить и на мальтийском, и на 
арабском (и в принципе знает шесть языков, 
которые он выучил за свою насыщенную при-
ключениями жизнь!). 

Либерал 
из консервативного штата
Из всех семи кандидатов, которые реаль-

но пытаются бороться за выдвижение в пре-
зиденты США, лишь один представляет штат, 
не являющийся глубоко демократическим. Как 
несложно догадаться, это Пит Буттиджич. В 
принципе, в Соединенных Штатах очень часто 
встречается ситуация, когда политик начинает 

карьеру не в том штате, где он родился, а 
там, где политические условия благоволят 
его избранию. Так, сенатор от Нью-Гемпшира 
Берни Сандерс родился в Бруклине, что в 
штате Нью-Йорк. Джо Байден, кандидат от 
Делавера, — уроженец Пенсильвании. А пред-
ставительница либерального Массачусетса 
Элизабет Уоррен и вовсе родилась в крайне 
консервативной Оклахоме. 

Для политиков в США родной штат за-
частую действительно не столь важен, осо-
бенно если их взгляды серьезно отличаются 
от идей, которые разделяют большинство 
жителей этот штата. Пит Буттиджич родил-
ся в городе Саут-Бенд в Индиане, самом 

консервативном штате региона. Не так давно 
губернатором там был Майкл Пенс, нынешний 
вице-президент США, человек очень набож-
ный и являющийся любимцем консерватив-
ного электората. Последний раз демократ 
становился губернатором этого штата 20 лет 
назад, с Сенатом положение тоже не особо 
радостное: не так давно сенсационно побе-
дивший Джо Доннелли проиграл первые же 
перевыборы. Штат однозначно неудачный 
для избрания демократом: и Буттиджич не 
мог этого не понимать.

Пит рано заинтересовался политикой. 
Первый раз он засветился по-крупному в 18 
лет, когда его эссе стало победителем кон-
курса имени Джона Кеннеди о политике. Иро-
нично, что работа Буттиджича посвящалась 

«честности и политическому мужеству Берни 
Сандерса». Мог ли Буттиджич подумать, что 
через 20 лет именно Сандерс станет его 
главным противником на праймериз, — вряд 
ли. А вот не понимать политических рас-
кладов, учась в Гарварде, он уже не мог — и 
все же решил вернуться и строить карьеру в 
родном Саут-Бенде. И, как показала история, 
не прогадал. Он был избран мэром родного 
города в 2011 году, когда ему было всего 
29 лет. Это рекорд среди мэров городов 
с населением в 100 тысяч человек, моло-
же Пита на тот момент в Америке не было 
никого. И он вполне успешно справился с 
управлением городом, переизбравшись 
на второй срок. 

«Боевой таксист»
Пит Буттиджич присоединился к резер-

ву ВМС США в 2009 году. По его словам, в 
этом тоже сыграла роль политика, правда, 
очень косвенно. Молодой человек принял 
решение вступить в ряды военных, когда 
сам агитировал людей в Айове и общался 
непосредственно с избирателями. Тогда 
он был поражен желанием жителей глубин-
ки внести свой вклад в защиту Америки, и 
решил, что тоже должен поучаствовать в 
обороне страны. Но при этом он не хотел 
серьезно уходить от своей политической 
и гражданской деятельности, поэтому он 
записался в резерв и ожидал, когда его по-

мощь понадобится Америке. 
Эта помощь понадобилась в 2014 году, 

когда Буттиджич уже был избран мэром более 
чем Саут-Бенда. Теоретически к тому моменту 
Буттиджич мог договориться о том, чтобы 
каким-то образом избежать военной службы 
или как минимум провести ее чисто формаль-
но, не очень далеко от дома и внутренней по-
литики. Но мэр Пит решил поступить честно 
— он отправился в Афганистан и там стал 
служить Америке. Более того, как человек 
хорошо образованный, он был командирован 
в подразделение, занимавшееся электрон-
ной безопасностью американских войск. Ему 
предстояло воевать больше на информаци-
онном фронте, чем на реальном. 

Вот только самому Буттиджичу это, мягко 
говоря, не нравилось. И он решился на рез-
кий шаг: он попросился служить военным 
водителем. Зачем это было нужно мэру сто-
тысячного города и очень перспективному 
политику? Об этом знает только он, но тем не 
менее удивленные военные удовлетворили 
его просьбу. Так мэр Пит стал «боевым так-
систом», как он назвал себя сам. Буттиджич 
возил высокопоставленных генералов в Кабул, 
сам следил за безопасностью на дороге, где 
иногда встречались мины или вовсе засады 
боевиков. Заодно для общения с местными 
выучил фарси. Буттиджич служил в Афгани-
стане на протяжении 7 месяцев, за это время 
он был награжден Похвальной медалью США 
(за героизм и безупречную службу). 

«Недостаточно 
гейский гей»
Пит Буттиджич совершил каминг-аут, уже 

находясь на посту мэра Саут-Бенда в 2015 
году, незадолго до переизбрания. Он при-
знался в своей нетрадиционной ориентации 

в интервью местной газете «Саут-Бенд три-
бьюн». Тем не менее это никоим образом не 
повлияло на отношение к Буттиджичу, и он 
выиграл выборы с результатом близким к 80%, 
самый внушительным за долгие годы. 

Уже в следующем году Буттиджич в при-
ложении для знакомств пересекся со школь-
ным учителем Частеном Глезманом, с которым 
у него завязались отношения. Официально 
пара зарегистрировала свой союз в июне 2018 
года. В Индиане, как и в остальных штатах 
Америки, разрешены однополые браки. Таким 
образом, Пит Буттиджич оказался вторым 
геем в истории, который решил побороться за 
пост президента США. При этом Буттиджич — 
первый серьезный претендент на номинацию, 
ведь его предшественник фред Каргер был 
откровенным аутсайдером в Республикан-
ской партии. 

Казалось бы, Буттиджич должен полу-
чить полную и тотальную поддержку ЛГБТ-
сообщества, которое наконец получило свое-
го кандидата. Однако абсолютно внезапно 
выяснилось, что его ориентация является 
серьезной помехой на пути к Белому дому. И 
речь пока не идет о консервативном электо-
рате, который не очень симпатизирует людям 
нетрадиционной ориентации, речь идет о 
праймериз Демократической партии. 

Против Буттиджича выступили... сами 
геи! Причем не какая-то группа активистов, это 
была действительно мощная кампания, на-
правленная на то, чтобы доказать, что мэр Пит 
— «неправильный гей». Она была настолько за-
метна, что про нее написал целый ряд ведущих 
СМИ, а сам кандидат признался, что перестал 
читать газеты с ЛГБТ-направленностью из-за 
постоянных нападок на него. Дело в том, что 
Буттиджича признали слишком «маскулинным 
геем» и заподозрили, что он не разделяет цен-
ностей ЛГБТ-сообщества. Звучит абсурдно, 
но для того, чтобы быть своим в среде геев, 
недостаточно просто иметь нетрадиционную 
ориентацию, надо в полной мере разделять их 
ценности и регулярно это демонстрировать. 
И если человек не выносит на публику своих 
пристрастий, то его искренность вызывает у 
них серьезные вопросы. 

Помимо самих геев, ориентация Бут-
тиджича очень раздражает афроамерикан-
ский электорат. В этой среде терпимость к 
ЛГБТ-сообществу гораздо ниже, чем во всех 
остальных, и многие в силу сложившихся 
предубеждений просто не могут всерьез от-
носиться к гею в политике. Для Буттиджича 
это серьезная проблема, ведь в целом ряде 
южных штатов темнокожее население состав-
ляет большинство среди зарегистрированных 
демократов, и без их поддержки победа там 
будет просто невозможна. 

Впрочем, на данный момент Буттиджи-
чу рано думать о подобных проблемах. Ему 
удалось ярко стартовать, впереди Суперв-
торник, до которого осталось около двух не-
дель. Именно там будут разыграны голоса 
делегатов от Техаса и Калифорнии, которые 
во многом определят победителя. И там, и 
там Буттиджичу будет непросто, но шансы 
на победу в обоих случаях есть. Не исключен 
вариант, что противником Трампа осенью 2020 
года станет не пожилой социалист Сандерс и 
не столь же многоопытный центрист Байден, 
а молодой гей из консервативной Индианы 
Пит Буттиджич. 

Дмитрий ГУЛЯЕВ.

НЕ ОТ ШТАТА СЕГО

Елена 
Яковлева 
и Дмитрий 
Нагиев 
в сериале 
«Каменская».
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Самый молодой мэр, 
«боевой таксист»  
и «недостаточно 

гейский гей» — кто 
такой кандидат  

в президенты США  
Пит Буттиджич

Пит Буттиджич служил 
в Афганистане.



Дом солнца в царстве льда
Деревня Солхеймар находится в 80 км от 

Рейкьявика. Это больше часа пути вдоль за-
снеженных гор и полей, пересеченных следами 
полярных лисиц. Рейсовые автобусы сюда не 
ходят, поэтому добраться до общины можно 
только на машине. Перед въездом в дерев-
ню установлен деревянный указатель в виде 
символа здешнего места — солнце внутри 
дома. Заехать в гости и познакомиться с жи-
телями может каждый, в деревне всегда рады 
посетителям — это тоже часть идеологии. По 
умолчанию здесь все доброжелательны и от-
крыты к общению, кто-то в большей степени, 
кто-то в меньшей.

На русский название «Solheimar» перево-
дится как «Дом солнца». Именно так ее назвала 
основательница Сесселья Хреиндис. В 1930 
году она арендовала землю на юго-западе 
страны и вместе с семьей и друзьями при-
нялась за обустройство уникальной для тех 
времен деревни. Она задумала создать посе-
ление для детей с ментальными нарушениями, 
жизнь в котором была бы сосредоточена на 
органическом садоводстве (не практиковав-
шемся доселе в Исландии), здоровой пище и 
художественном самовыражении.

Сесселья приехала в будущую деревню 
с десятью приемными детьми. Ни одной 
постройки еще не было — к услугам по-
селенцев только земля, освещенная 
северными солнечными лучами, 
и горячий подземный источник. 
Брат женщины Людвик соору-
дил деревянные подмостки, на 
которых установили тенты для 
проживания. А горячую воду 
из источника он вывел в тру-
бы и тем самым обеспечил в 
палатках геотермальное тепло. 
Через год семья смогла принять 
первых пятерых детей с умствен-
ной отсталостью. А еще через год 
благодаря поддержке правитель-
ства было построено первое здание 
специально для «особенных» детей. 
Через шесть лет в Солхеймаре жили 10 
здоровых детей и 14 с умственной отсталостью 
— и с каждым годом их число постепенно уве-
личивалось. В 1964 году в общине проживали и 
работали уже 45 людей с инвалидностью.

Сесселья всегда подчеркивала, что Сол-
хеймар — это дом, а не социальное учрежде-
ние, и жители с ограниченными возможностями 
здоровья здесь пользуются теми же правами, 
что и все остальные. «Каждый человек важен 
и имеет свою роль в обществе» — по этому 
правилу здесь живут и сейчас. В деревне при-
держиваются ценностей так называемой обрат-
ной интеграции — коммуна строится с учетом 
потребностей и прав людей с инвалидностью, 
а не наоборот. То есть те жители, у кого нет 
ограничений по здоровью, приспосабливаются 
к возможностям тех, у кого они есть. В других 
странах эта система получила признание толь-
ко в 70-х годах. Саму Сесселью в те времена 
считали женщиной странной, а ее методики 
опасными. Ее приверженность к инклюзив-
ному образу жизни вызывала немало споров 
и осуждений. Тогда в Исландии было широко 
распространено мнение, что здоровые дети 
не должны играть с инвалидами, инвалид-
ность даже считалась заразной. У общества 
вызывало недовольство и то, что Сесселья 
разработала для детей диету с высоким со-
держанием овощей. Однако со временем все 
споры поутихли.

Сейчас Сесселью называют педагогиче-
ским новатором, пионером в области ухода за 
детьми с умственной отсталостью в Исландии. 
В 2002 году в стране выпустили марку с ее 
изображением. Несмотря на то что изначаль-
но Солхеймар создавался как дом для детей, 
сегодня в деревне живут и работают взрослые 
и пожилые люди с физической и ментальной 
инвалидностью (синдром Дауна, умственная 
отсталость, аутизм, ДЦП и не только). Жители 
коммуны имеют возможность проявить себя в 
самом разнообразном труде: работе в творче-
ских мастерских, органическом садоводстве, 
лесном хозяйстве, бытовом обслуживании по-
селения. Теперь тут есть все необходимое для 
жизни: кафе, магазин, художественная галерея, 
театр, спортзал, церковь, гостевые дома. А 
также парк и собственные теплицы.

Осторожно, внутри ягненок!
Большинство жителей Солхеймара живет 

в непосредственной близости от мастерских, 
кафе и теплиц. Условия зависят от их приспо-
собленности к самостоятельной жизни. В боль-
шом доме живут люди, которым нужен посто-
янный уход. В силу болезни, возраста или того 
и другого они не могут сами себя обслуживать. 
Их кормят, возят на занятия, на прогулки, по-
могают выполнять рутинные дела. В небольших 
уютных домиках, построенных друг за другом, 
обитают люди, которые могут себя обслужи-
вать. Но у них все равно есть помощники, кото-
рые оказывают поддержку в быту. Некоторые 

живут обособлен-
но в отдельно 

с т о я щ и х  д о м а х . 
Центр притяжения деревни 

— кафе. В этом же здании находятся магазин, 
выставочный зал и зона для отдыха. По утрам 
здесь проходят традиционные собрания всех 
жителей. А ежедневно в полдень все собира-
ются на ланч. Часто бывает сложно определить, 
из чего именно приготовлено сложносостав-
ное блюдо, поэтому шеф-повар оставляет на 
шведском столе смешные записки: «Внимание 
вегетарианцам — не прикасайтесь к содер-
жимому этой миски» или «Осторожно, внутри 
ягненок!».

На незнакомого человека жители реаги-
руют по-разному, но без негатива. Кто-то готов 
поговорить, кто-то скромно улыбается и уходит. 
Справедливости ради, посетителей здесь бы-
вает очень много — 30–35 тысяч в год. Туристы 
могут заехать на один день или остаться на 
ночевку в одном из гостевых домов.

Захожу в кафе — и все головы поворачи-
ваются в мою сторону. Начинаем знакомиться. 
Один из жителей, Эйтор, узнав, что я из России, 
дежурно здоровается и довольно быстро ухо-
дит. Но вскоре возвращается и показывает на 
смартфоне клип «Тату» «Нас не догонят». Потом 
рассказывает, что сейчас он их, конечно, не 
слушает, но сразу вспомнил, когда услышал 
про Россию.

Другой молодой парень, Кристьян, смо-
трит на меня встревоженно и интересуется, не 
из Китая ли я к ним приехала. Несмотря на мое 
заверение, что нет, настойчиво спрашивает, 
не болею ли я коронавирусом. Он не шутит. 
В Исландии тоже наслышаны об инфекции, и 
некоторых это очень тревожит. Кристьян еще 
несколько минут пытает сотрудников вопро-
сами, так ли опасен вирус, как об этом говорят, 
и долго ли он будет свирепствовать? Его убеж-
дают, что для него опасности точно нет.

В кафе живет любимица всех обитателей 
деревни — попугай ара по кличке Эмма. Ее 
научили разговаривать, поэтому при хорошем 
настроении она приветствует гостей словами 
«Hеllo» и «Peekaboo». Клетка с Эммой всегда 
открыта, и любой может почесать у нее под 
клювом. Ей слегка подрезали крылья, чтобы 
она не улетела, но, кажется, Эмму побег и не 
интересует: здесь она всегда окружена заботой 
и вниманием. Иногда жители просто подходят 
к клетке и замирают, наблюдая, как птичка за-
нимается своими нехитрыми делами. Один из 
местных, Лейфур, так ее любит, что сотрудники 
переживают, как бы однажды от избытка чувств 
он не свернул ей шею. Он просто вынимает 
Эмму из клетки, кладет ее себе на грудь и за-
глаживает. Впрочем, попугай может постоять 
за себя и в те дни, когда не в духе, просто не 
дается в руки.

Исландский Форрест Гамп
Девяносто лет спустя после обустройства 

деревни идеология ее создания не изменилась. 
Каждый здесь занимается только тем, что ему 

самому интересно и что у него получается.
В Солхеймаре есть свои знаменитые жи-

тели. Один из них — Рейнир Петур. В деревне 
он живет большую часть своей жизни и все 
это время работает в теплицах. Выращенные 
овощи отправятся прямо на полки в исланд-
ские супермаркеты, а травы будут использо-
ваны здесь же для изготовления органической 
косметики.

Не влюбиться в Рейнира при первом же 
знакомстве невозможно, он просто не оставит 
вам шанса. Рейнир — улыбчивый «живчик», 
осенью ему исполнилось 71. Он не только про-
должает работать в своих любимых теплицах, 
но и заболтает каждого, кто готов его выслу-
шать. Заходишь в теплицу с морозного воздуха 
— и в нос бьет теплый воздух с ароматом трав 
и влажной земли. Рейнир сидит на грядке и 
возится с посадками.

— Россия? О, я прекрасно знаю, как выгля-
дит ваш флаг! Это три горизонтальных полосы 
— белая, синяя и красная. Еще он похож на флаг 
Франции, но там полоски вертикальные.

— И много флагов вы знаете?
— Я знаю их все! Называйте любую страну, 

и я расскажу, какой у нее флаг.
О флагах Рейнир может рассказывать бес-

конечно. На вопрос, есть ли у него самый люби-
мый, отвечает не сразу. Говорит, что ему очень 
сложно выбрать какой-то один, но больше всего 
ему нравятся флаги, на которых присутствуют 
полосы. А полотна со сложными маленькими 
элементами у него не в почете. Другая страсть 
Рейнира — числа. Однажды в очереди на ланч 
он решил рассказать мне об этом и следующие 
пять минут складывал миллионы в биллионы, 
а биллионы — в триллионы. Я не удержалась 

и поинтересовалась, какому числу он отдает 
предпочтение.

— Безусловно, это миллион! — серьезно 
ответил Рейнир.

Рейнира действительно знает вся Ис-
ландия, и его вклад в развитие Солхеймара 
огромен. В 1985 году он первым решил обой-
ти пешком всю страну и 25 мая отправился в 
путь. Путешествие длилось 32 дня, он прошел 
1417 км. За это время Рейнир смог привлечь 
всеобщее внимание к проблемам инвали-
дов, живущих в Исландии. Возвращался он 
настоящей звездой — его встречали каме-
ры и толпы поклонников. На пожертвования, 
которые поступали Петуру во время и после 
его знаменитой долгой прогулки, в деревне 
построили большой спортивно-театральный 
центр. Театральный зал, где представления 
ставят, разумеется, сами жители, рассчитан 
на 200 человек. В спортивном помещении на-
ходятся тренажеры, также там делают массаж 
и проводят физиотерапию.

— Хоть мне и 71 год, но я и сейчас могу 
ходить очень быстро, — говорит Рейнир, и я в 
этом не сомневаюсь.

Рейнира часто называют исландским Фор-
рестом Гампом, однако это не вполне справед-
ливо. Ведь культовый фильм с Томом Хэнксом 
в главной роли вышел только через девять лет 
после того, как молодой исландец совершил 
свое знаменитое путешествие.

Рейнир живет в Солхеймаре с юных лет. 
Помимо всего вышеперечисленного он еще 
и музыкант-самоучка и прекрасно играет на 
губной гармошке. У него есть возлюбленная 
по имени Ханни Марья, с которой они состоят в 
отношениях много десятков лет. На совместных 

старых фотографиях, опублико-
ванных в книге, посвященной 

Рейниру, они выглядят, ко-
нечно, моложе, но так же 

трогательно. Раньше 
Ханни тоже работала 
в теплицах, сейчас 
она немного ри-
сует и лепит. Рас-
положить ее к себе 
— не самая простая 
задача. На новень-
ких в деревне она 

смотрит спокойно, 
если не сказать без-

различно. Лишь на ше-
стой день моей жизни 

в деревне она внезапно 
спросила: «Как тебя зовут?», 

а затем кивнула и представилась 
в ответ: «А меня зовут Ханни Марья». 

Было очень приятно. Впрочем, настоящую при-
вязанность она обозначает так, что не спутаешь 
ни с чем: целует в губы. И это значит, что она 
твой друг навеки.

Самолеты Эйнара и тролли 
Бальдвина
Душа Солхеймара — это творческие ма-

стерские. Здесь производят изделия из кера-
мики, шьют, вяжут, рисуют, работают с деревом, 
изготавливают свечи и создают органическую 
косметику. И получают за это зарплату. Про-
цесс движется под руководством учителя — это 
оплачиваемая должность, которую занимают 
исландцы (и не только), решившие связать 
свою жизнь с экодеревней. Каждый житель 
может работать в любой мастерской. Задача 
сотрудников — найти сильные стороны мастера 
и развить их. Если вдруг человек устал или 
ему надоело, с ним проводят беседу и меняют 
расписание и мастерскую. Например, после 
производства свечей он может начать рисовать 
или лепить из глины. Некоторые персонажи, 
выходящие из-под их рук, давно стали брендом 
деревни. Исландцы, как и туристы, любят по-
купать продукцию Солхеймара — для них это 
возможность приобрести экологически чистый 
товар и внести вклад в общее доброе дело.

Самое главное — к творческой работе 
здесь не принуждают. Например, Оли — страш-
но неусидчивый, но обожает убираться и рас-
ставлять все по своим местам. Поэтому зона 
его ответственности — чистота и порядок в 
мастерских.

Гулли тоже не интересует творчество, и 
он выбрал работу почтальона. В течение дня в 
красной фирменной куртке он обходит с почто-
вой тележкой на больших колесах территорию 
и разносит жителям посылки и письма.

Здесь живет известный в Исландии ху-
дожник Эйнар Балдурссон — он придумывает 
и рисует человечков в наивном стиле. Чудики 
Эйнара уникальны, среди них нет ни одного 
повторяющегося персонажа. Они похожи на 
рисунки ребенка, который живет в своем за-
крытом мире и видит других людей не так, как 
все остальные. Его работы очень популярны, их 
воссоздают в объеме из керамики и печатают 
на открытках.

Кроме того, Эйнар без ума от самолетов. 
Он часами сидит в мастерской и лепит из глины 
все новые и новые модели. Затем они раскра-
шиваются, обжигаются, покрываются глазурью 
и отправляются на продажу.

Сам Эйнар — высокий и худой, много 
улыбается, а когда начинает быстро говорить 
своим высоким голосом, то кажется, будто ще-
бечет птичка. Но рассказать в привычном нам 
формате о своих творениях он не сумеет. Как 
и большинство мастеров. Где-то внутри себя 
они увидели нечто красивое и удивительное и 
воплотили это в жизнь. В деревне не принято 
обсуждать диагнозы и акцентировать внимание 
на ограничениях. «Не важно, что ты не можешь 
делать, важно то, что у тебя получается», — го-
ворила Сесселья, и все об этом помнят.

Хоть в мастерской и работают кураторы, 
которые учат и направляют мастеров, но каждая 
фигурка или вещица — это всегда результат 
фантазии самого автора. Они действительно 
неповторимы! Например, монстры и тролли, 
которые изо дня в день лепит Бальдвин. Он 
их обожает и одежду себе подбирает с соот-
ветствующими изображениями.

При изготовлении поделок также делается 
акцент на экологичности материалов. В мастер-
скую, где изготавливают свечи, поставляют 
использованные консервные банки. Они служат 
емкостью для уличных свечей. А сами свечи 
жители отливают в разных формах — звезды, 
сердца, снежинки, рыбы...

Ассортимент того, что выпускается в ке-
рамической мастерской, огромен. Это кружки, 
тарелки, вазы, миски, всевозможные подстав-
ки, шкатулки, фигурки животных и птиц, укра-
шения для интерьера. Цены на них кусаются. 
Керамические птички стоят 16 000 крон (около 
8000 руб.), маленькая фигурка совы — 8000 
крон (4000 руб.), кружка — почти 5000 крон 
(2500 руб.). Впрочем, Исландия в принципе 
страна дорогая, и туристы нередко вздыхают, 
доставая кошелек для расплаты в магазине 

или кафе.
Когда житель деревни достигает преклон-

ного возраста и теряет возможность работать 
в мастерской, с ним все равно занимаются 
педагоги. Играют в настольные игры, поручают 
несложные творческие задания, занимаются 
сенсорными упражнениями.

Одну из таких бабушек, Эббу, как раз за-
возят в мастерскую на коляске, когда я там на-
хожусь. У Эббы сегодня день рождения. И вчера 
был день рождения, и завтра тоже будет. Эбба 
каждый день считает днем своего рождения, 
и каждый день говорит об этом сотрудникам 
деревни. И никто ее в этом не разубеждает.

Принцип взаимного уважения распро-
страняется не только на отношение условно 
здоровых людей к «особенным» жителям, но 
и наоборот. Не все обитатели деревни уме-
ют чувствовать личные границы, поэтому, как 
объясняют сотрудники, очень важно иногда 
говорить твердое «нет». Например, почтальон 
Гулли может попросить поцелуй за то, что до-
ставил посылку. Естественно, ему вежливо 
отказывают. Другой юноша обожает, когда 
местные женщины надевают юбки, причем 
неважно, какой длины. И когда он начинает 
хвостом ходить за девушкой, ему объясняют, 
почему это доставляет дискомфорт другому 
человеку.

Маленькие и большие страсти — это то, 
что есть у каждого жителя деревни. Главное, 
чтобы они не мешали другим.

Автор чудиков Эйнар все время прино-
сит на обед сумку с компакт-дисками. Он рас-
кладывает их на столе и представляет себя 
диджеем.

Ханни Марья обожает лебедей, а также 
книги и фильмы о любви. Она всегда держит 
при себе любовный роман, на обложке которого 
обнимающаяся парочка.

«Красота —  
это жить и рисовать»
Помимо самих местных жителей в деревне 

постоянно живут волонтеры, которые зачастую 
приезжают из других стран. Они работают в 
теплицах, в мастерских, в театре и пр. В Солхей-
маре для добровольцев созданы очень хорошие 
условия. Хотя в целом на острове тема добро-
вольческой помощи вызывает много вопросов. 
Последние годы, чтобы устроиться волонтером 
на местные предприятия, (например, в центр 
здоровья) кандидатам нужно заплатить за это. 
Расценки выложены на сайте одной из органи-
заций, которая предоставляет такие услуги. 
Например, две недели волонтерства обойдутся 
как минимум в 350 евро. При том, что это в прин-
ципе противоречит принципам осуществления 
добровольческой деятельности.

В Доме солнца волонтеру не нужно пла-
тить за место. Соискателю предоставляется 
проживание в доме, который находится на 
окраине деревни. Расстояния здесь маленькие, 
так что от этого здания до центра поселения 
всего 5 пешком. Каждому выделяют отдельную 
комнату с душем и санузлом, кухня и большая 
гостиная в доме общие. Поселяясь в деревне, 
новый сотрудник обязуется соблюдать правила 
и традиции. В частности, здесь много внимания 
уделяют сортировке мусора и особенно форми-
рованию компоста. Все органические отходы, 
как в частном доме, так и в местах общего 
пользования, выбрасываются в отдельный кон-
тейнер. Например, после обеда, прежде чем 
поставить грязную тарелку на тележку, нужно 
счистить с нее остатки еды в ведро. Полученный 
компост используют для удобрения в теплицах. 
За долгие годы существования деревня на-
столько преуспела в органическом садовод-
стве, что сейчас сотрудники начали ездить по 
исландским школам с лекциями. На встречах 
школьникам рассказывают о пользе компоста 
и о том, как правильно его получать.

Помимо проживания волонтеров обеспе-
чивают ежедневным обедом в кафе, которое 
они посещают вместе с остальными жителями 
деревни. Остатки от ланча тоже поступают 
в их распоряжение. Так как в деревню часто 
приезжают группы на семинары и духовные 
практики, по сложившейся традиции не при-
годившуюся еду перед выездом опять-таки 
отдают добровольным помощникам. При мне 
из гостевых домов выезжала большая группа 
йогов, которые сгрузили в домик целый багаж-
ник еды. В коробках были рис, огромные пачки 
макарон, специи, овощи, зелень, какао, чай, 
фрукты, соусы, готовые блюда. Все это даже 
не влезло в холодильники. Кроме того, на счет 
каждого волонтера раз в месяц начисляют 30 
000 крон, которые можно потратить в деревен-
ском магазине по своему усмотрению.

Правда попасть в Солхеймар в качестве во-
лонтера не так просто. Сотрудники тщательно 
отбирают кандидатов, которые смогут влиться 
в общину, и часто отдают предпочтение тем, 
кто уже здесь работал и смог зарекомендовать 
себя с хорошей стороны.

Недавно в Солхеймаре прошла вы-
ставка «Совершенное несовершенство». 
На большом столе были выложены ке-
рамические поделки местных жителей, 
которые были отбракованы в процессе 
работы. Кружки с отломанными ручками, 
птица с отверстием в груди, покрытая 
трещинами ваза... Словом, все то, что не 
пригодилось для продажи. Несмотря на 
несовершенства, эти вещи все равно таят 
в себе красоту, если посмотреть на них под 
другим углом. Они уникальны и особенны 
по-своему. Как и люди, которые их созда-
ли. Одну из жительниц деревни, художницу 
по имени Эртла Бьорк, спросили: что для 
тебя красота? Ее ответ: «Красота — это 
жить и рисовать».

Жизнь в Доме солнца действительно 
выглядит как жизнь на другой планете. 
Может быть, это полярное сияние, свер-
кающее по ночам над крышами спящих 
домов, заряжает эту исландскую общину 
магической энергией? Даже если сами 
жители не обращают на него внимания.

Елена АПРЕЛЬСКАЯ,  
Солхеймар — Москва.
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СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ12 Зимними ночами над домами деревни Солхеймар на юго-западе Ис-
ландии разливается северное сияние. Здесь это явление называют 
авророй, и местные не особо обращают на него внимание: привыкли.
Сегодня в поселении постоянно живут и работают около 100 человек. 
Это уникальная коммуна, где каждый занимается только тем, к чему 
у него лежит душа, и своим призванием вносит вклад в общее дело. 
Более 40 поселенцев — люди с ментальными и физическими особен-
ностями. В деревне все построено на том, чтобы они могли вести 
комфортную жизнь, чувствовать себя нужными и заниматься лю-
бимым делом. Они шьют, вяжут, лепят, производят свечи, посуду, 
косметику и многое другое. Потом эти товары продают, и они очень 
востребованы на острове.
В основе жизни деревни лежат всего два принципа. Первый 
— сосредоточиться не на ограничениях человека, а на его воз-
можностях. И второй: максимально бережное и рациональное 
взаимодействие с природой. Отопление получают из горячих 
источников, а все органические отходы превращают в компост и 
используют в теплицах.
Исландская экодеревня считается старейшей в мире, в этом 
году ей исполняется 90 лет. Корреспондент «МК» узнал, кто 
живет и работает в удивительном месте, значительно опере-
дившем время по устройству и идеологии.

БУДНИ ВИКИНГОВ

Как устроена жизнь 
в старейшей 
инклюзивной деревне  
в Исландии
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Символ 
экодеревни 

Солхеймар — 
Дом солнца.

Попугай Эмма — любимица 
всей коммуны.

Эти птички 
— визитная 
карточка 
деревни.

Таких милых троллей 
рождает фантазия 
жителей деревни.

Исландский Форрест 
Гамп Рейнир Петур  
по-прежнему работает  
в теплицах.

«Не важно, что 
ты не можешь 
делать, важно 
то, что у тебя 
получается» 
— главный 
жизненный 
принцип Дома 
солнца.
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СТУДЕНТ ПОМОГ 
«ЭКЗО-МАРСУ» 
МОЗГАМИ
Пятикурсник МФТИ 
принял участие  
в создании прибора 
для межпланетной 
миссии 
Имя российского студента-
пятикурсника Искандера Газизова 
наверняка будет вписано в исто-
рию международного межпланет-
ного проекта «Экзо-Марс-2020» как 
самого молодого участника. Пока 
многие из его сверстников только 
задумываются о том, кем бы они хо-
тели стать, Искандер создает блок 
управления важнейшего прибора, 
который будет установлен на рос-
сийской платформе марсианской 
миссии. Датой ее начала выбран 
июль этого года. Чтобы узнать, как 
стало возможно, что совсем мо-
лодому человеку поручили такое 
ответственное задание, мы обра-
тились к его руководителю, заве-
дующему лабораторией приклад-
ной инфракрасной спектроскопии  
МФТИ Александру РОДИНУ.

— Искандер — очень талантливый па-
рень, самородок каких мало, — говорит 
Родин. — Я пригласил его в лабораторию 
и подключил к разработке бортового при-
бора для «Экзо-Марса», когда он был еще 
на 4-м курсе физтех-школы аэрокосмиче-
ских технологий МФТИ. Теперь он также 
является и слушателем новой магистер-
ской программы «Мониторинг природных 
и техногенных сред».

По словам Родина, прибор, над кото-
рым работает Газизов, представляет со-
бой уникальный лазерный спектрометр для 
изучения  сезонных и суточных вариаций 
изотопного состава атмосферы Марса. 
Такие приборы есть не у многих научных 
групп. Американцы, к примеру, используют 
подобный на марсоходе Curiosity, который 
работает на Красной планете с 2011 года. Он 
в числе прочих ищет на Марсе изотопы мета-
на. Главная задача российской аппаратуры 
— изучение разновидностей атомов воды 
и углекислого газа на планете. По поводу 
метана у Родина особое мнение: в атмос-
фере Марса его нет. Это показали данные 
орбитальных исследований в рамках первой 
части проекта «Экзо-Марс-2016».

— По вариациям изменения суточных 
и сезонных изотопных соотношений воды 
и углекислого газа мы намерены понять 
нынешние процессы «дыхания» марсиан-
ского грунта и разгадать некоторые тайны 
геологической истории планеты, — говорит 
мой собеседник. — Ранее мы измеряли 
основные компоненты атмосферы только 
при помощи орбитальных аппаратов, теперь 
для утончения глобальных измерений хотим 
посмотреть, что происходит с их изотоп-
ными соотношениями на поверхности при 
помощи, наверное, самого чувствительного 
спектрометра.

Что касается Искандера Газизова, он 
присоединился к работе над прибором, 
когда идеология уже была понятна. Студент, 
по словам Родина,  взялся за создание бор-
товой электроники — мозга  спектрометра 
для управления его лазером. С одной сторо-
ны, это чисто инженерная задача, с другой 
— в ней присутствуют тонкие физические 
вычисления. 

— Газизов «вытащил» достаточно от-
ветственный участок работы и довел его 
до конца — от создания, ответственных 
испытаний до сдачи заказчику — «Роскос-
мосу», — говорит Родин. — Только вчера мы 
торжественно присвоили литеру «О» нашему 
прибору, что означает — «опытный образец, 
готовый к применению». Приемка изделия 
проводилась по всем нормам Гособоронза-
каза — мероприятие ответственное. Были 
периоды, когда ребята, работающие над 
прибором, ночевали в Институте космиче-
ских исследований РАН, где проводились  
испытания, но все выдержали с честью. Это 
очень хороший пример взаимодействия 
академической и вузовской науки.

Кстати, о выдержке. Сложно пред-
ставить, как при всей сложности обучения 
на физтехе его студенты еще выкраивают 
время для участия в настоящих, взрослых 
проектах!

    Но Александр Родин раскрывает се-
крет: физтех — это особая экосистема, где 
«выживают» только высокомотивированные 
ребята. Те, кто приходит сюда за «короч-
кой» или за легкой карьерой, со временем 
уходят.

Оставшиеся успевают еще и на между-
народные конференции ездить. Так, тот же 
Газизов неделю назад вернулся из Рима, 
где в рамках конференции Международной 
астронавтической ассоциации делал доклад 
о спектрометре, установленном на микро-
спутнике формата «кубсат». 

   Что интересно, москвичей в МФТИ не-
много, в основном ребята с периферии: из 
Поволжья, с Дальнего Востока, из Донецка, 
из Казани. И если кто-то думает, что это на-
туральные «ботаники», то ошибается. Без 
физической нагрузки и эмоциональной раз-
грузки, по словам моего собеседника, здесь 
было бы очень тяжело. Почти все ребята 
находят время для  занятий в спортивных 
секциях, кто-то играет в рок-группе. Препо-
даватели только показывают пример — сам 
Александр Родин, к примеру, является чле-
ном поисково-спасательного отряда.

Наталья ВЕДЕНЕЕВА.
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Жуликов в автосервисах, кото-
рые хотят быстро срубить денег с 
клиента, развелось много. Портал 
«АвтоВзгляд» не раз писал про раз-
личные способы обмана довер-
чивых водителей на СТО. Однако 
методов относительно честного 
отъема денег у населения меньше 
не становится. Рассказываем о 
самых новых и простых.

Мастера-мошенники зарабатывают 
как на самых элементарных операциях, 
так и на работах посложнее. Причем пы-
таются облапошить даже владельцев 
машин, на которые действует гарантия. 
Вот как это происходит.

Масло без масла
На многих дилерских станциях мо-

торное масло меняют аппаратно. То есть 
смазку через прикрепленную к блоку ци-
линдров трубку (там находится масляный 
щуп) откачивают специальной установкой 
с помощью вакуума. 

Суть жульничества в том, что отра-
ботанного масла откачивают совсем не-
много. А потом новую смазку доливают 
до нужного уровня. С клиента требуют 
оплатить работы в полном объеме, а 
сервис получает экономию недешевого 
расходника. Со временем такая бодяга 
может прикончить силовой агрегат, так 
как масло теряет свои свойства.

Когда все крайние 
Способ не новый, но он, как вирус, 

постоянно мутирует. Сначала давайте 
вспомним автомобили Opel, на чьих мо-
торах был установлен клапан EGR (ре-
циркуляции отработанных газов). Когда 
из-за качества отечественного бензина 
узел засорялся, официалы меняли его 
по гарантии. Ну а когда она заканчива-
лась, снова меняли клапан на новый, но 

уже просили деньги с клиента. Кстати, 
около 5000 рублей. Ведь бензин лучше 
не становился, а значит, новый клапан 
неизбежно забивался сажей и залипал. 
В результате автомобиль мог внезапно 
заглохнуть на светофоре.

Сейчас ситуация может быть еще 
хуже. Скажем, забарахлил копеечный 
датчик, и температура охлаждающей 
жидкости поползла вверх. Двигатель на-
чал греться. Нечистые на руку мастера, 
работающие у официального дилера, 
могут этот датчик и «не заметить» при 
диагностике, а начать менять охлаж-
дающую жидкость, элементы системы 
охлаждения, даже радиатор.

Сначала для клиента это будет озна-
чать лишь потерю времени. Машина ведь 
гарантийная. Потому все работы дилер 
проводит за счет производителя. Но вот 
когда гарантия кончится, а проблема не 
исчезнет, на дорогой ремонт может по-
пасть сам владелец.

Замена с ремонтом
А вот и еще один эффективный и 

простой способ развести на деньги не-
путевого клиента. При замене свечей 
зажигания мастер обычным медицин-
ским шприцем заливает немного отра-
ботанного масла в свечные колодцы. А 
потом клиента убеждают, что нарушено 
уплотнение клапанной крышки. Когда 
автовладелец раскошелится на замену 
прокладки клапанной крышки, мастер 
просто продует масло, которое залил, 
почистит свечные колодцы и отчитается 
о проделанной работе.

Что же делать, если вы попали на 
мошенников? Способ один. Проводить 
независимую экспертизу и подавать на 
сервисменов или дилера в суд.

Ефим РОЗКИН, 
обозреватель портала 

«АвтоВзгляд». 

Российская столица давно уже яв-
ляется одним из мировых лидеров 
в разработке и использовании вы-
соких технологий. Горожане уже 
привыкли ко встречам с искус-
ственным интеллектом в самых 
разных областях — от управле-
ния дорожным движением до 
системы распознавания лиц. 
Электронные торги, реги-
стратура в поликлиниках, 
госуслуги — инновационные 
услуги быстро находят при-
менение в многообразной 
столичной жизни. Теперь же 
Москва не просто будет ша-
гать в ногу с прогрессом, но 
и укажет путь всей стране. В 
Госдуму внесен законопро-
ект, предполагающий, что с 1 
июля 2020 года в городе нач-
нет действовать пятилетний 
экспериментальный правовой 
режим для развития искус-
ственного интеллекта с уча-
стием крупных IT-компаний.

Больше чем 
Сколково
Инициаторами законопроек-

та выступили депутаты Госдумы от 
фракции «Единая Россия» Ирина 
Белых и Александр Жуков.

Законопроект предполагает 
установить с 1 июля 2020 года пяти-
летний экспериментальный правовой 
режим «в целях создания необходимых 
условий для разработки и внедрения 
технологий искусственного интеллекта, а 
также последующего использования резуль-
татов его применения». И возник он, конечно, 
не на пустом месте.

Еще в октябре прошлого года Владимир 
Путин своим указом утвердил Националь-
ную стратегию развития искусственного 
интеллекта на период до 2030 года. Подоб-
ные программы уже разработали и приняли 
более 30 стран мира, так что борьба за тех-
нологическое лидерство на планете идет 
жесточайшая.

А 15 января 2020 года в ходе послания 
Федеральному собранию Президент России 
поручил запустить гибкий механизм экс-
периментальных правовых режимов для 
разработки и внедрения в России новых 
технологий и наладить современное регу-
лирование оборота больших данных.

Для введения такого режима столица 
России подходит идеально. «Москва — один 
из самых инновационных городов в мире с 
точки зрения применения новых технологий, 
— говорит гендиректор компании по разра-
ботке биометрических технологий NtechLab 
Александр Минин. — Можно однозначно 
говорить, что Москва — это концентрация 
вузов, которые готовят специалистов в этой 
области».

Внесение законопроекта синхронизи-
ровано с федеральной стратегией развития 
искусственного интеллекта в Российской 
Федерации. Документы используют единую 
терминологию и подходы.

— Законопроект носит скорее рамочный 
характер, — считает директор по взаимо-
действию с государственными органами 
компании «ABBYY Россия» Ольга Минаева. 
— Полагаю, что к проработке конкретных 
мер поддержки авторы документа привле-
кут широкий круг экспертов, в том числе и 
разработчиков технологий искусственного 
интеллекта. По нашему опыту структуры 
города, в частности Департамент предпри-
нимательства и инновационного развития 

Москвы, активно общаются с IТ-отраслью. 
Одними из важных мер поддержки может 
послужить популяризация технологий ис-
кусственного интеллекта, а также участие 
города в поддержке льгот по страховым 
взносам для IТ-компаний.

Гендиректор и основатель компании 
Group-IB Илья Сачков подтверждает, что 
эксперименты с технологиями, которые 
проходили в Москве, оказывались вполне 
успешными. «Практически все цифровые 
сервисы, которыми мы сейчас пользуемся, 
классно работают. Я считаю, что новый закон 
позволит улучшить и предоставить новые 
сервисы в транспорте, образовании, в об-
служивании людей, в безопасности».

Можно, конечно, задаться вопросом 
— чем отличается новый эксперимент от 
работы центра Сколково. Дело в том, что 
Сколково — это в первую очередь обеспече-
ние финансового и налогового стимулиро-
вания. Новый же эксперимент предполагает 
сочетание финансовых и правовых механиз-
мов, что в том числе предоставляет новые 
возможности компаниям, давно и успешно 
работающим на территории российской 
столицы.

Высшим исполнительным органом 
государственной власти Москвы является 
правительство Москвы. Именно ему законо-
проект предоставляет миссию реализации 
проекта на территории города.

Честность компаний — 
прежде всего
Разработка в сфере искусственного ин-

теллекта — только одна часть эксперимента. 

Не менее интересна его правовая 
сторона. Все дело в том, что тех-
нологии развиваются с огромной 
скоростью, и зачастую законодатели 

не поспевают за их должным юриди-
ческим оформлением.

Руководитель департамента раз-
работки беспилотных транспортных 

средств Cognitive Technologies Юрий 
Минкин в связи с этим приводит пример 

с беспилотными автомобилями:
— Сейчас за все отвечает человек, ко-

торый управляет автосредством. Понятно, 
что эта парадигма устареет, уже даже сей-
час в некоторых ситуациях она не совсем 
верна, — говорит эксперт. — Когда авто-
мобиль едет в беспилотном режиме, то, 
естественно, человек не может отвечать, и 
в будущем таких коллизий будет все больше 
и больше. И очевидно, что если мы придем 
к беспилотным машинам, ответственность 
должна быть перераспределена.

Так что эксперимент даст работу и 
юристам. 

Председатель комиссии по технологи-
ям «Умного города» Общественной палаты 
Москвы Илья Массух считает, что на данном 
этапе искусственный интеллект необходи-
мо использовать в качестве дополнения к 
человеку, а никак не наоборот: «Во многих 
отраслях экономики и общественной жизни 
зачастую принимается и работает такая 
нормативная база, согласно которой не-
обходимо личное присутствие человека и 
взаимодействие с ним. Самая явная область 
— медицина. Врач должен ставить диагно-
зы, выписывать рецепты, корректировать 
лечение. Вместе с тем искусственный ин-
теллект поможет ему мгновенно обработать 
огромное количество информации и принять 
правильное решение. То же самое есть в 
образовании. Там есть понятие «учитель, 
который учит». Вместе с тем уже сейчас есть 
наработки, по которым взаимодействие с 
человеком в этих областях может брать на 
себя компьютер. Но чтобы это осуществить и 
легально использовать, необходимо менять 
нормативную базу».

Речь идет о создании принципиально 
новых нормативов в ряде отраслей.

И ученые, и обыватели традиционно на-
ходят аргументы как за, так и против «искус-
ственного интеллекта». Но плюсы и минусы 
одного из важнейших технологических про-
рывов человечества год от года смещаются. 

Сначала — о минусах. Если несколько деся-
тилетий назад мы полушутя-полусерьезно 
рассуждали об опасности захвата мира 
роботами, то теперь эта страшилка пере-
стала быть актуальной. Бояться нужно не 
роботов, а людей, которые пользуются ин-
формацией (причем чаще всего закрытой) 
в корыстных целях.

По словам экспертов, технологии можно 
использовать как для улучшения качества 
жизни граждан и условий ведения бизне-
са, так и для противоправных действий. 
Последнее утверждение очевидно и под-
тверждается статистикой. По предвари-
тельным данным аналитиков InfoWatch, в 
2019 году количество зарегистрированных 
утечек информации во всем мире выросло 
на 10%. Если говорить о цифрах в абсолют-
ном выражении, общее количество ском-
прометированных записей превысило 14 
миллиардов (почти в два раза больше, чем 
в 2018 году).

Чтобы защитить людей от утечек, не-
обходимо усилить законодательное регули-
рование сферы технологий искусственного 
интеллекта и особенно оборота данных. Сей-
час эта отрасль не имеет четкой нормативно-
правовой базы. Эксперимент, который будет 
проведен на территории Москвы, позволит 
на конкретных примерах установить, какие 
правовые документы нужно скорректиро-
вать, а какие — создать впервые. Будет 
сформировано эффективное правовое регу-
лирование оборота деперсонализированных 
данных, ведь искусственный интеллект во 
многом связан с обработкой большого мас-
сива обезличенной информации.

— Искусственный интеллект очень тесно 
связан с большими данными и представляет 
для нас особый интерес, так как совместное 
использование технологий позволит пред-
ложить гражданам услуги и сервисы лучшего 
качества, повысить их доступность, в целом 
улучшить инфраструктуру города, — говорит 
исполнительный директор Ассоциации боль-
ших данных Алексей Нейман. — Одновре-
менно отметим, что законопроект подлежит 
доработке в части соотнесения с действую-
щими обязательными нормами, а также с 
законопроектами, которые уже готовятся 
в рамках плана мероприятий по цифровой 
экономике, в том числе с законопроектом 
об обезличивании данных. Будем следить 
за судьбой данной инициативы.

Елена СОКОЛОВА.

Россияне, еще совсем недавно без па-
мяти любившие седаны, вдруг начали 
изменять этому типу кузова, все больше 
обращая внимание на кроссоверы. Люди 
буквально сворачивают головы на разно-
мастные SUV, которыми завалили рынок 
корейцы, японцы, китайцы и европейцы. 
Особенно высок интерес к недорогим 
машинам с АКП, самыми доступными из 
которых поинтересовался и портал «Ав-
тоВзгляд».

Заметим сразу, что само понятие «дешевые 
кроссоверы» маркетологи многих производителей 
используют как хитрый ход, предлагая так на-
зываемые недокроссоверы. Так-то это обычные 
хетчбэки с увеличенным клиренсом и стильным 
обвесом из неокрашенного пластика. За приме-
ром далеко ходить не надо: это известные LADA 
XRAY и Renault Sandero Stepway. Дорожный про-
свет обеих машин — 195 мм, есть автоматические 
трансмиссии, но мы на сей раз решили выбирать 
глазами. Нас интересуют машины, которые можно 
назвать настоящими SUV. Плюс у них должна быть 
«двухпедальная» версия.

Недорогое удовольствие
Chery Tiggo3 китайский кроссовер уже старо-

жил рынка. Тем не менее автомобиль достоин 
внимания, ведь это глубоко доработанный Toyota 
RAV4 второго поколения, а его дорожный просвет 
составляет солидные 190 мм.

Цена автомобиля с 1,6-литровым мотором в 
126 л.с. и вариатором начинается от 869 900 рублей, 
что очень бюджетно по нынешним временам.

Идем за трактором
За 899 000 рублей продают Brilliance V3 в 

оснащении Comfort, с 1,5-литровым мотором и 
5-ступенчатым гидромеханическим «автоматом». 
Привод, так же как и у Tiggo3, исключительно пе-
редний — в Китае кроссоверы со всеми ведущими 
не пользуются таким спросом, как в России.

Дорожный просвет V3 довольно скромен — 
всего 170 мм. То есть это уровень обычного седана, 
так что в серьезную грязь на нем лучше не заезжать. 
Иначе придется идти за трактором.

Семеро по лавкам
В оснащении Luxury+ заднеприводный Lifan 

MyWay обойдется в 1 019 900 рублей. Под капо-
том автомобиля из Поднебесной работает 1,8-
литровый бензиновый мотор мощностью 125 л.с. в 
паре с 5-ступенчатым «автоматом». Если говорить 
о дорожном просвете, то он стандартный для крос-
соверов — 192 мм.

На MyWay нужно обратить внимание, если вы-
бираете семиместный кроссовер. Да, у «Лифана» 
три ряда кресел. Сейчас это самый доступный 
7-местный SUV на рынке.

Все нипочем
Один из самых массовых кроссоверов в Рос-

сии слывет «неубиваемым» и считается отличным 
«проходимцем». Да и базовая цена доступная: 
пустой Renault Duster продают за 741 000 рублей. 
Нас же интересует вариант с «автоматом». За такую 
машину уже просят минимум 1 070 000 рублей. 

Сразу скажем, комплектация Life, которая 
укладывается в эти деньги, не блещет богатством 
оснащения. Зато у «Дастера» будет 2-литровый 
бензиновый мотор в 143 л.с., хорошо знакомый 
4-ступенчатый «автомат», полный привод и вну-
шительный клиренс в 210 мм. Так что, если нужен 
SUV с ярко выраженными внедорожными возмож-
ностями, Renault Duster — ваш выбор.

Модный выбор
Без Hyundai Creta «корейца» уже ни один обзор 

не обходится. Все потому, что модель очень попу-
лярна. Самая простая Creta с «автоматом» обой-
дется в 1 078 000 рублей. В эту сумму укладывается 
переднеприводный автомобиль в комплектации 
Active, под капотом которого работает 123-сильный 
1,6-литровый мотор в паре с 6-ступенчатым «ав-
томатом». Клиренс — 190 мм.

«Крету» мы бы рекомендовали тем, кому 
не нужен полный привод, а также тем, кто даже 
при скромном бюджете не хочет покупать «ки-
тайца». За упомянутые выше деньги вы полу-
чите машину в очень небогатой комплектации, 
зато с хорошо настроенной подвеской и внятной 
управляемостью.

Максим СТРОКЕР, 
обозреватель портала «АвтоВзгляд».

МОЯ МОСКВА

ДЕТИАВТОВЗГЛЯД
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АВТОПОДСТАВА

Выбираем самый 
доступный на рынке 
кроссовер

РЕМОНТНИК НА ДОВЕРИИ

3 совершенно новых способа 
обмана клиентов в автосервисах

АВТОРЫНОК

ВОПРОСЫ ЭКСПЕРТАМ
В связи с появлением законопроекта мы задали 
несколько вопросов специалистам в сфере ис-
кусственного интеллекта:
— Как именно будут защищены с правовой точ-
ки зрения разработчики систем искусствен-
ного интеллекта, рядовые граждане, в чем 

именно им поможет новый законопроект?
— Чего не хватает сейчас в правовом регу-
лировании этой сферы?
— В каких областях используется и будет 
использоваться в ближайшее время ис-
кусственный интеллект как в России, так 
и в мире?

Президент некоммерческого 
партнерства разработчиков 

программного обеспечения «Руссофт» 
Валентин Макаров: 

— Искусственный интеллект — такая 
вещь, которая не предусмотрена в за-
конодательстве, но существует. От за-
кона, который ускорит переход к новым 
технологиям, будет зависеть Россия 
в целом.

Рядовые граждане будут защище-
ны тем, что их персональные данные 
станут использоваться только в обе-
зличенной форме, так что никто не сможет 
использовать разработанные программы для 
вмешательства в их личную жизнь. Более серьез-
ный вопрос состоит в защите интересов разработ-
чиков. Дело в том, что им нужен доступ к большим 
данным, которые во многом являются конфиденци-
альной или персональной информацией и требуют 
обезличивания и устранения рисков враждебного 
использования. И во-вторых, разработчиков надо 
охранять от регуляторов, которые в соответствии 
с действующим законодательством под угрозой 
уголовного наказания не разрешат применять 
искусственный интеллект в тех сферах, где риски 
несанкционированного вмешательства или враж-
дебных действий в работу тех или иных процессов 
оказываются слишком высоки. Наконец, необхо-
димо защищать интересы государства, которое в 
условиях отсутствия благоприятной регуляторики 
(правового и нормативного регулирования) не 
сможет применять искусственный интеллект, а 
значит — безнадежно отстанет от других стран и 

городов в конкуренции на 6-м технологическом 
укладе (новый, уже начавшийся виток развития 
цивилизации, в первую очередь связанный с нано- и 
клеточными технологиями. — Ред.)

Разработчикам систем искусствен-
ного интеллекта, во-первых, не хватает 

доступа к «большим данным», кото-
рые им необходимы для анализа и 
выработки решений. Не хватает 
и нормативного регулирования, 
которое разрешило бы им исполь-
зовать результаты работы искус-

ственного интеллекта для выдачи 
законных и разрешенных управлен-

ческих команд.
На мой взгляд, искусственный ин-

теллект сейчас переживает очередной бум 
преувеличенных надежд. Технологии с исполь-
зованием элементов искусственного интеллекта 
применяются уже очень давно. В окружающей 
жизни мы видим применение искусственного ин-
теллекта в банковской сфере при выдаче кредитов, 
в распознавании голоса и машинном переводе с 
одного языка на другой, в медицинской диагно-
стике, в управлении роботами. Все это подходит 
под современное понимание искусственного ин-
теллекта. Дальше будет больше. После создания 
глобальной инфраструктуры обеспечения без-
опасности киберфизических систем мы увидим 
массовое применение искусственного интеллекта 
во всех киберфизических системах — у роботов, 
для беспилотного транспорта, умной энергетики 
и умного дома, для распределенного цифрового 
производства, новых финансовых технологий, 
телемедицины.

Исполнительный директор АРПП 
«Отечественный софт» Ренат Лашин:

— Экспериментальный правовой режим 
для развития искусственного интеллекта, 
предусмотренный для столицы, поможет 
выявить возможные риски в регулятор-
ной среде и разработать правила игры 
для всех участников эксперимента. В 
законопроекте содержится ряд поло-
жений, касающихся защиты граждан в 
цифровой среде. В частности, указыва-
ется, что правительство Москвы уста-
навливает порядок, условия обработки 
обезличенных персональных данных, а со-
глашения с компаниями, участвующими в экс-
перименте, должны предусматривать механизмы 
обеспечения конфиденциальности передаваемых 
данных и безопасности их хранения. В законопро-
екте говорится, что обезличенные персональные 
данные не могут быть переданы третьим лицам. 
Если компания выходит из эксперимента, она обя-
зана уничтожить персональные данные.

Важно, чтобы в эксперименте были задей-
ствованы отечественные компании, в том числе 

крупнейшие игроки — разработчики техно-
логий искусственного интеллекта. Воз-

можно, следует предусмотреть для 
них меры поддержки, в том числе 

налогового характера. Столица 
является лидером среди других 
городов страны по использова-
нию технологий искусственного 
интеллекта. Здесь создан широкий 

перечень инновационных серви-
сов с использованием «цифры», они 

внедрены в инфраструктурных систе-
мах, здравоохранении, ЖКХ, образова-

нии, системах безопасности и т.д. Этот опыт 
в случае положительного результата предстоит 
тиражировать по всей стране. Интеллектуальные 
самообучаемые технологии, несомненно, помогут 
повысить качество государственных услуг в целом, 
обеспечить вопросы безопасности как на бытовом, 
так и на государственном уровне.

Генеральный директор «ABBYY 
Россия» Дмитрий Шушкин:

— Очевидно, что зона искусствен-
ного интеллекта очень чувствитель-
ная. Это связано и с необходимостью 
обработки персональных данных, и 
с опасениями граждан, связанны-
ми с ожиданиями потери работы в 
связи с развитием технологий ис-
кусственного интеллекта. В связи с 
этим в любом проекте так или иначе 
затрагиваются вопросы этики, обра-
щения с персональными данными, а так-
же предусмотрены меры по просвещению и 
популяризации решений на базе технологий 
искусственного интеллекта.

Правовое регулирование искусственного ин-
теллекта в настоящий момент находится 

на стадии зарождения, пока в области 
регуляторики только начинают закре-

пляться соответствующие понятия. В 
первую очередь на внедрение тех-
нологий искусственного интеллекта 
ориентированы компании, живущие 
в условиях высокой конкуренции за 

клиентов, — это банковская сфера, 
телекоммуникации и ретейл. Как пра-

вило, они пробуют все новые техноло-
гии одними из первых. При этом и в тради-

ционных отраслях, таких как промышленность, 
нефтегаз и энергетика, также уже заметен спрос на 
технологии искусственного интеллекта.

ЭТОТ ГОРОД — 
САМЫЙ УМНЫЙ 

ГОРОД НА ЗЕМЛЕ
Москва распространит 
опыт внедрения 
искусственного 
интеллекта  
на всю страну

ТО ЯМА,  
ТО КАНАВА
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Чуть ли не каждое лето в «МК» обращают-
ся родители, чьим детям не хватило мест 
в городском летнем лагере «Московская 
смена». Иногда им удается помочь. Ино-
гда нет. А 13 февраля итоги работы дет-
ских летних лагерей в городе Москве в 
2019 году и перспективы этой работы на 
2020 год обсудили участники «круглого 
стола» в Московской городской думе.

Организацией летнего отдыха малень-
ких москвичей занимаются сейчас сразу не-
сколько столичных департаментов: образо-
вания, соцзащиты, спорта. Однако головным 
является Департамент культуры. И именно 
это ведомство не прислало на обсуждение 
в Мосгордуму ни единого представителя, 
проигнорировав тем самым проблемы, вы-
явленные депутатами и экспертами.

К примеру, летний отдых детей непо-
средственно в городе обеспечивает проект 
«Московская смена». В его рамках 132 школы 
(отобранные, по словам замглавы столичного 
Департамента образования и науки Анто-
на Молева, «не случайно, а из числа лучших 
по качеству спортивной инфраструктуры и 
внеучебной работы») собирают в среднем по 
100 детей. Они работают по 12 часов каждый 
будний день, обеспечивая школьникам трех-
разовое горячее питание, экскурсии, походы 
в музеи и театры — короче, развивают и раз-
влекают ребят, пока родители на работе. И 
так в течение двух месяцев — июня и июля, 
оставляя август на подготовку школ к 1 сентя-
бря, а заодно и на отпуск для педагогов.

Отпускаемых на эту работу бюджетных 
средств, по словам Молева, достаточно. Од-
нако в первую очередь, как было официально 
подтверждено в Мосгордуме, все эти блага 
полагаются ребятам из социально незащи-
щенных семей с низким уровнем доходов, 
многодетных и т.п. Но многим семьям, пусть 
официально и не входящим в список нуж-
дающихся в соцподдержке, также не по кар-
ману вывозить детей на все лето в нынешние 
трудные времена. А вот им мест в городских 
лагерях не гарантирует никто, даже если ро-
дители готовы за это доплатить. И дети из этих 
семей остаются «беспризорничать» в городе, 
обеспечивая дополнительный фронт работ 
для врачей-травматологов и полицейских.

О неполной удовлетворенности спроса 
москвичей на путевки, кстати, недавно гово-
рилось на заседании комиссии Мосгордумы 
по образованию. В частности о том, что в 
самых густонаселенных микрорайонах го-
рода мест в городских лагерях хватает не 

всем — даже ребятам из семей, однозначно 
имеющих на это право. Что уж говорить о 
более состоятельных семьях, тем более не 
имеющих такой возможности! Так, может, 
настало время расширить сеть городских 
лагерей на базе школ с тем, чтобы мест для 
детей стало больше, а работы у правоохрани-
тельных органов меньше? Или, если уж систе-
ма летнего отдыха в основном «заточена» на 
детей из малоимущих семей, может, логичнее, 
чтобы этими вопросами «рулил» Департамент 
соцзащиты, а не культуры? Роль культуры в 
активном отдыхе школьников, конечно, тоже 
важна, но к основным оргвопросам-то отно-
сится разве что по касательной...

Есть проблемы и с организацией отды-
ха за пределами МКАД. Электронная реги-
страция детей, претендующих на путевки, 
устроена, по словам многодетных родителей, 
так, что хотя бы один (а то и два-три) из их ре-
бятишек обязательно выпадает из числа по-
лучивших путевки. А куда девать «выпавших», 
если все прочее семейство путевки получило 
и уезжает, к примеру, в Крым? Оставлять в 
компании-организаторе, так ловко все устро-
ившей? Поменять дату путевки нельзя, хотя 
назвать ее требуется чуть ли не за полгода до 
выезда, а с работы ближе к отъезду могут не 
отпустить. Поставил в заполняемой форме 
галочку не там, где надо, — тоже пролетел. 
Причем все «отказные» путевки не предлага-
ются другим семьям, а исчезают с концами, и 
их доля, по оценке модератора родительских 
чатов и многодетной мамы Алены Бойковой, 
достигла трети от общего количества.

Очевидно, что решать комплексные про-
блемы такого рода надо комплексно. Поэтому 
трудно не согласиться с предложением главы 
комиссии Мосгордумы по образованию Ев-
гения Бунимовича создать единую комиссию 
по летнему отдыху детей с участием всех 
ведомств, задействованных в реализации 
этой задачи.

Марина ЛЕМУТКИНА.

ТЯГОТЫ ЛЕТНЕГО ОТДЫХА
Евгений БУНИМОВИЧ: «Желающих попасть  
в летние лагеря больше, чем мест»
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Одышка, изнуряющий кашель, усталость 
после выполнения повседневных дел… Те-
перь, столкнувшись с такими симптомами, 
многие начинают подозревать у себя коро-
навирус. Тем временем есть более очевид-
ные, однако при этом куда более серьезные 
причины таких симптомов — заболевания, 
объединенные аббревиатурой ХОБЛ.
Увы, большинство из тех, кто страдает хро-
нической обструктивной болезнью легких 
(ХОБЛ), не догадываются о причине про-
блем. О том, по каким симптомам заподо-
зрить болезнь и как ее не запустить, «МК» 
рассказала пульмонолог терапевтического 
отделения 17-й городской больницы Елена 
Владимировна Семенова.

— Елена Владимировна, чем отличается этот 
недуг от других легочных болезней?

— Если в легкие попали токсины, у человека раз-
вивается специфическое воспаление. Такое случается 
у всех курильщиков. Но лишь у тех, кто заболевает 
ХОБЛ, из-за воспаления начинают выделяться веще-
ства, которые убивают соседние ткани вокруг себя. 
Подобный процесс деструктивный — он начинает 
разрушать бронхи, альвеолы, легочные сосуды. А 
человек теперь страдает от основного симптома 
болезни — одышки. Нужно понимать, что измене-
ния, которые вызывает хроническая обструктивная 
болезнь легких, необратимые.

— ХОБЛ настигает любого курильщика?
— В 80–90% случаев главный фактор риска 

ХОБЛ — курение. Сигаретный дым вызывает также 
локальные нарушения у органов-мишеней — сердца 
(ишемическая болезнь сердца, инфаркт), сосудов (об-
литерирующий эндартериит), желудка (хронический 
гастрит, язвенная болезнь), мочевого пузыря, головно-
го мозга. Сигаретный дым способен также повышать 
риск развития инфекционных осложнений. 

— Какое количество сигарет и какой стаж 
курения ведет к болезни? 

— У всех по-разному. У курильщиков с врожден-
ным дефицитом определенного фермента значитель-
но быстрее происходит развитие и прогрессирование 
ХОБЛ. Обладателям этой генетической особенности 
курить нельзя ни в коем случае. Немало среди паци-
ентов, страдающих этим заболеванием, женщин, а 
также пассивных курильщиков. Классически ХОБЛ 
считается болезнью второй половины жизни (более 
50% пациентов находятся в трудоспособном возрасте 
— от 40 до 67 лет), но сейчас она обнаруживается и у 
молодых — до 30 лет. Из-за большой распространен-
ности курения среди подростков ХОБЛ молодеет и 
является одной из ведущих причин того, что взрослый 
человек становится инвалидом. 

— Многие курильщики кашляют по утрам. 
Это уже симптом болезни?

— Пока курильщик просто кашляет по утрам, он 
в жизни не признает себя больным. Но как только он 
начинает чувствовать изнуряющую одышку, а через 
некоторое время понимает, что она мешает ему жить, 
торопится к врачу. Увы, стадия, когда человек начинает 
жаловаться на затруднение дыхания, характеризуется 
уже необратимыми изменениями в легких. 

— Но ведь одышкой страдает и астматик. 
ХОБЛ и астма похожи?

— Природа воспаления при этих заболевани-
ях совершенно разная. При правильном лечении 

бронхиальная астма может не беспокоить человека 
на протяжении многих лет или даже в течение всей 
жизни. При ХОБЛ происходит неуклонное прогресси-
рование болезни — развивается легочная эмфизема, 
происходит сужение бронхов, поражаются сосуды, на-
рушается газообмен. Эти изменения необратимы.

— Больные ХОБЛ рассказывают, что у них 
возникает ощущение, будто кто-то надел на го-
лову мешок, который стягивается веревкой на 
горле...

— Одышка — тяжелое испытание. И с годами у 
больного ХОБЛ легкие работают все хуже. Болезнь 
дает знать о себе не сразу: от первых ее признаков 
до состояния, когда каждый вдох дается с трудом, 
порой проходит несколько десятков лет. Если раньше 
человек без проблем ходил пешком от дома до метро, 
то позже он вынужден останавливаться на этом пути 
по нескольку раз, а спустя несколько лет дорога зани-
мает не 5 минут, а полчаса. Дальше — хуже: он вовсе 
не в силах выйти на улицу, самостоятельно одеться. 
Легкие работают так плохо, что человек уже не может 
есть, поскольку одышка возникает при приеме пище 
и мешает ему глотать еду. Кашель усиливается, мо-
кроты становится больше. Она теперь гнойная. При 
этом больные быстро худеют, слабеют, у них синеет 
кожа, с перебоями работает сердце, появляются отеки 
на ногах, может накапливаться жидкость в брюшной 
полости (асцит), увеличиваться печень…

— Важно вовремя поставить диагноз?
— Да. Для этого назначается спирометрия — ис-

следование, измеряющее жизненную емкость лег-
ких, объем форсированного выдоха за 1 секунду и 
другие характеристики дыхания. Изучение мокроты 
расскажет, что за воспаление в бронхах и легких, по-
зволить обнаружить присутствие бактерий и вирусов. 
У пациентов с тяжелыми формами дыхательной недо-
статочности возьмут анализ на газовый состав крови. 
Обычно у больных ХОБЛ на рентгенограмме видны 
уплотнение и деформация бронхиальных стенок, 
изменения легочной ткани.

— Что может предложить пульмонолог для 
лечения ХОБЛ?

— Сегодня доктора остановились на том, что 
самый хороший результат получается от применения 
бронхорасширяющих и ингаляционных препаратов 

длительного действия, дающих к тому же моменталь-
ную реакцию. Мгновенное действие таких лекарств 
позволяет за считаные минуты облегчить дыхание 
больного. И если улучшение дыхания сохраняется 
на протяжении суток, то можно считать, что эффект 
достигнут. Применение препаратов на протяжении 
недели повышает выносливость к физическим на-
грузкам, а в течение полугода-года — еще больше. 
Но это должно быть не эпизодическое лечение, когда 
подышал-подышал и бросил. Лекарства нужно при-
нимать каждый день и пожизненно. У пациентов уже 
произошли необратимые процессы в тканях легких, 
поэтому препараты улучшают качество жизни болез-
ни, могут затормозить заболевание, но, здоровья, 
увы, назад не вернут. 

— Может ли тяжелая болезнь легких возник-
нуть после работы на вредных производствах?

— Контакт с веществами и волокнами тканей (как 
синтетическими, так и натуральными) приводит к тому, 
что крошечные частички проникают в дыхательные 
пути и запускают воспаление. И чем мельче частицы, 
тем большую опасность они представляют. Считается, 
что ХОБЛ подвержены шахтеры, строители, рабочие 
металлургической, цементной, целлюлозно-бумажной 
промышленности, железнодорожники. А также тот, 
кто трудится на прядильно-ткацких производствах, 
предприятиях по изготовлению лаков, красок, других 
синтетических материалов. 

Про некоторые профессии даже не подумаешь, 
что они опасны. Например, представьте себе, сколько 
крошечных волосков оказывается за один день в лег-
ких парикмахера! После многих лет работы дамские 
и мужские мастера, как правило, попадают в число 
пациентов пульмонолога.  

Среди страдающих ХОБЛ немало бывших труже-
ников парфюмерных фабрик и магазинов, кондитеров. 
Заболеванию подвержены люди, которые в кафе, 
ресторанах, коптильнях готовят блюда на дыму — 
жарят шашлыки на гриле, коптят рыбу.

— А неблагополучная экологическая обста-
новка в городе может нарушить дыхание и при-
вести к ХОБЛ?

— Увы, да. Загрязнение воздуха отходами произ-
водства, выхлопными газами, дымом, пылью — беда 
для наших легких. Особенно опасна пыль, содержа-
щая кадмий и кремний. Вредные вещества скорее 
проникают в дыхательные пути при определенных 
климатических условиях — в туманную, влажную, 
сырую погоду. 

— Как защитить себя?
— Если работа связана с вдыханием вредных 

веществ, необходимо использовать маски и респи-
раторы. На предприятии должно быть установлено 
исправно работающее вентиляционное оборудова-
ние. Если человек живет в местах с неблагоприятной 
экологической обстановкой, полезно установить в 
квартире и на работе очистители воздуха, иониза-
торы, увлажнители. Москвичам такие приборы тоже 
не помешают. Но прежде всего нужно расстаться с 
привычкой курить сигареты. 

Екатерина ПИЧУГИНА.

Движение «барефутеров» (от 
английского слова barefooting 
— «босые ноги») набирает по-
пулярность во всем мире. Иде-
ология проста: человечество 
миллионы лет передвигалось 
босиком, а первая обувь поя-
вилась лишь к концу эпохи па-
леолита. Стало быть, для есте-
ственного здорового развития 
человеку привычно ходить не-
обутым. Есть ли еще какие-то 
преимущества в босохожде-
нии? В этом разбирался «МК». 

Показания  
и противопоказания
Врачи-подиатры (специалисты по 

стопе) любят цитировать профессо-
ра P.Вредена: «Ком земли, наполняя 
своды стопы, от Адама и по сие вре-
мя спасает босую ногу человека от 
плоскостопия». Как это происходит? 
Ребенок рождается с плоской стопой. 
Ее своды формируются постепенно, 
с того момента, как малыш начинает 
самостоятельно ходить. Хождение 
босиком по земле, камушкам, песку 
«раздражает» рецепторы ступни и 
заставляет мышцы работать интен-
сивнее. Они словно силятся отдернуть 
ножку от поверхности и, совершая по-
стоянные микродвижения, постепенно 
поднимают свод (будто сжимают его 
в кулак). 

Жители стран Африки и Азии, где 
погода позволяет круглый год ходить 
босиком, реже страдают от плоско-
стопия, чем европейцы.

Впрочем, взрослым передвигать-
ся хоть иногда без обуви не менее 
полезно. Наши ступни содержат массу 
рефлексогенных зон. Так что прогул-
ки по полям, газонам да лужайкам 
стимулируют нервные рецепторы в 
стопе, отвечающие, в свою очередь, 
за состояние многих органов и систем 
организма.

Дополнительные плюсы хож-
дения босиком:

Контакт ног с влажной прохладной 
землей, травой, песком способствует 
закаливанию организма и повышению 
естественного иммунитета.

Прогулки босиком активируют 
«дремавшие» в обуви мышцы и связки, 
улучшают циркуляцию крови, спо-
собствуют профилактике сердечно-
сосудистых заболеваний.

Массаж ног камушками — вари-
ант снятия стресса и накопившегося 
за день напряжения.

И все же есть люди, которым хо-
дить босиком категорически не реко-
мендуется. Прежде всего это больные 
диабетом. Их стопы, с одной стороны, 
малочувствительны, с другой — легко 

травмируются и долго заживают. Не 
следует оголять ступни и людям, стра-
дающим ревматическими заболева-
ниями суставов, болезнями мочепо-
ловой системы — им недопустимо 
переохлаждаться.

Те, чьи ступни поражены грибко-
выми заболеваниями, тоже не должны 
ходить босиком. Микротрещины на 
коже легко инфицируются.

Людям с ослабленным иммуни-
тетом также стоит воздержаться от 
барефутинга. Либо тренировать ор-
ганизм аккуратно и постепенно.

Поклонникам ходьбы босиком 
нужно быть осторожными, выбирая 
маршруты, и внимательно смотреть 
под ноги. В некоторых странах (Новая 
Зеландия, Германия, Нидерланды) 
есть специальные городские парки, 
где можно без опасений гулять без 
обуви. В России инициативы баре-
футеров пока понимания властей не 
встретили.

ЛЮБОПЫТНЫЙ ФАКТ. Привер-
женцами своего движения барефуте-
ры считают популярную американскую 
актрису Джейн Фонду и сэра Пола 
Маккартни. Например, на обложке аль-
бома Abbey Road The Beatles знаме-
нитая четверка шагает по «зебре» на 
Эбби-роуд. На ногах Джона Леннона, 
Ринго Старра и Джорджа Харрисо-
на есть ботинки, и лишь Маккартни 
почему-то совсем не обут.

А зимой-то холодно!
Не можем не сделать оговорку на 

сезон. В январе-феврале пробежка 
«а-ля натюрель» по нашей местно-
сти невозможна по метеоусловиям. 
Как быть?

Как говорит исполнительный ди-
ректор Лиги содействия развитию по-
диатрии Ольга Чижевская, ходьба бо-
сиком — наиболее предпочтительный 
способ передвижения с точки зрения 
формирования функций стопы. Пол-
ный контакт с опорной поверхностью 
способствует естественному разви-
тию правильной походки и координа-
ции. При этом неудачно подобранная 
обувь оказывает существенное влия-
ние на биомеханику ходьбы. И речь 
здесь не только о «недоразумениях 
моды» на высоченном каблуке или 
«космической» платформе. Обычные 
туфли с излишне твердым носком, 
лишающим стопу естественного пере-
ката, и даже якобы «ортопедические» 
ботиночки для ребенка с жестким 

задником уже увеличивают риск по-
явления деформаций. Подобная об-
увь уменьшает диапазон движений в 
суставах стопы, «выключает» работу 
некоторых мышц, по сути выводя их 
из строя.

«Альтернативой босому хождению 
в холодное время года может быть но-
шение в обуви индивидуальных орто-
педических стелек. Выполненные из 
пластичной пены, имитирующей упру-
гий морской песок, они обеспечивают 
полный контакт со стопой. Такие орте-
зы не ограничивают движения, напро-
тив, их упругий материал заставляет 
мускулы и связки оставаться в тонусе, 
постоянно совершая микродвижения, 
чтобы восстановить равновесие. При 
этом стельки исправляют имеющиеся 
недостатки, снижая риск усугубления 
деформаций и вероятность травм», — 
говорит Ольга Чижевская.

Бегом? Подождите…
Стремление к слиянию с природой 

может быть избыточным. Так, несколь-
ко лет назад легкоатлеты в США по-
пытались ввести моду на бег босиком. 
Толчок движению необутых марафон-
цев дал журналист Кристофер Мак-
Дугалл, чей опус «Рожденный бегать» 
моментально стал бестселлером. Его 
последователи впечатлились историей 
мексиканского племени тарахумара, 
мужчины которого владели техникой 
особенно стремительного перемеще-
ния в пространстве. При этом истинные 
тарахумара не знали обуви, обматывая 
ноги тонкими полосками каучука.

Последователей МакДугалла и 
индейцев в интервью New York Times 
раскритиковал главный врач New York 
Road Runners (организатор знаме-
нитого Нью-Йоркского марафона), 
предупредив, что как минимум 95% 
босоногих марафонцев отправятся с 
дистанции прямиком к нему в кабинет. 
Причина — в привычном «узоре» бега. 
В кроссовках мы смело наступаем на 
пятку, делая широкие шаги. Бег боси-
ком вынуждает сужать шаг и призем-
ляться на мысок. Непривычная био-
механика способствует растяжениям 
и даже стрессовым переломам. Не 
говоря уж о риске порезать ступню.

Так что разуться и перемещать-
ся босиком — полезная привычка, 
но лишь в тех случаях, когда это 
уместно и не заставляет рисковать 
здоровьем.

Екатерина ПИЧУГИНА.

В ходе встречи с Владимиром Путиным вице-
премьер Татьяна Голикова рассказала о ситуации 
с медицинскими масками, которые в некоторых 
регионах страны взлетели в цене в десятки раз — с 
2 рублей за штуку до 100. Федеральная антимоно-
польная служба еще до этого сообщала о случаях 
серьезного завышения розничных цен на маски в 
январе в 68 регионах. Среди лидеров этого анти-
рейтинга оказались Ивановская область (завышение 
цен в среднем на 485%), Тамбовская область (431%), 
Республика Ингушетия (400%), Воронежская область 
(400%), Нижегородская область (374%), Мурманская 
(354%) и Московская область (305%).

Президент отреагировал на доклад Голиковой в 
жесткой форме, заявив, что «лицензии надо отбирать 
у них, вот и все, на эту деятельность. Решили нажить-
ся!» По мнению президента, если закрыть «два-три 
таких заведения», завышающих цены на препараты, то 
негативных последствий для граждан с точки зрения 
снабжения лекарствами «точно не будет».

Депутаты-единороссы уже на следующий день 
после заявления Путина накатали проект закона, 
который, по их мнению, наведет порядок с цена-
ми на аптечном рынке. Зампред фракции «Единая 
Россия» Андрей Исаев озвучил целый ряд мер, ко-
торые должны все исправить. Ввести ограничения 
на количество предприятий в одной аптечной сети. 
Ввести новое, никому не понятное определение 
«некоммерческая аптека». Кроме того, единороссы 

предложили установить необходимость ежекварталь-
ного инспектирования цен в аптечных учреждениях: 
обязать аптеки в заявительном порядке раз в 3 ме-
сяца регистрировать цены на все лекарства.

По следам выступления Голиковой Росздравнад-
зор принялся шерстить аптеки. Проверка показала, 
что никакого завышения цен на противовирусные 
препараты в стране нет. Врио главы РЗН Дмитрий 
Пархоменко отметил, что «аптечные организации 
соблюдают в подавляющем большинстве дисци-
плину цен».

Да и не могут не соблюдать — почти все про-
тивовирусные препараты сегодня входят в список 
жизненно важных и необходимых (ЖНВЛП), на по-
зиции которого еще с 2010 года установлено госре-
гулирование цен. Как напоминает председатель НП 
«Аптечная гильдия» Елена Неволина, регулирование 
это многоуровневое: цену фиксирует производитель, 
потом каждый субъект устанавливает предельную 
оптовую надбавку и предельную розничную надбавку. 
«Ответственность за проведение проверок за соблю-
дением цен на ЖНВЛП лежит на регионах. И говорить 
о том, что кто-то завышает цены на препараты из этого 

списка, сегодня нет никаких оснований — аптеки пре-
красно знают закон, и никто не будет в зависимости от 
спроса заниматься свободным ценообразованием на 
препараты перечня, потому что это жестко карается. 
Что же касается цен на остальные препараты, то у нас 
рынок, и если лекарства не входят в ЖНВЛП, цены на 
них никоим образом не регулируются. Около 80, а то 
и 90% противовирусных и симптоматических средств 
для лечения простуды входят в ЖНВЛП».

А вот с масками ситуация принципиально иная 
— они относятся к классу медицинских изделий, на 
которые не распространяется даже требование о 
наличии лицензии для их продажи, не говоря уже 
о ценовом регулировании. Поэтому они могут про-
даваться в любой точке розничной торговли — ими 
торгуют и хозяйственные магазины, и магазины 
спецодежды (кстати, в таких магазинах их цены из-
начально значительно выше, чем в аптеках, и их 
там вообще никто не проверяет). И вот в последние 
недели января продажи масок, по данным аналити-
ческого исследования DSM Group, выросли, соот-
ветственно, в 3 и в 4 раза. «Максимальная наценка 
на изделия медицинского назначения сегодня никем 
не устанавливается, — продолжает Неволина. — И 
когда начался ажиотажный спрос, многие магазины 
повысили цены в 10 раз и больше. Но изначально 
цены повысили производители: в последнюю не-
делю января они выросли в 4 раза (с 2,5 рубля до 
10 рублей за штуку), а в предпоследнюю — в 3. А 
сейчас оптовики предлагают упаковку масок по 50 
штук за 1040 рублей. Одну трехслойную маску — за 
55 рублей».

Что касается предложения депутатов бороться с 
завышением цен со стороны аптек, то его ждет весь-
ма печальное будущее. Точнее, печальное будущее 
ждет всех нас, что уже было продемонстрировано 
не раз — аптеки просто перестанут закупать пре-
параты, если не смогут обеспечить их реализацию 
по низкой цене, в то время как производитель ее 
повысит. «Буквально недавно была такая история 
с каплями для носа нафтизином, — напоминает 
Неволина. — Они сначала пропали, а через месяц 
появились — по цене в 4 раза дороже. Сначала не 
было субстанции для их производства, потом ее на-
работали — но она стала стоить для производителя 
уже совсем других денег. И он повысил цену. Если 
в результате ажиотажного спроса у производителя 
закончится товар, и новая поставка будет по более 
высокой цене, аптека будет вынуждена его не брать 
— и его просто не будет в продаже. Иначе бойцы 
«Молодой гвардии» приклеят на аптеку этикетку, 
что она завышает цены, а ей дорога репутация. Уже 
сегодня многие аптеки отказываются брать маски 
по завышенным ценам. Пусть их лучше вообще не 
будет, чем их назовут спекулянтами».

Директор отдела стратегических исследований 
DSM Group Юлия Нечаева разделяет эти опасения: 
«Такие законодательные инициативы вызывают толь-
ко хаос на рынке. У нас нет инструментов, которые 
позволили бы регулировать цены, и органов, которые 
бы их контролировали. Сейчас цены на препараты из 
перечня ЖНВЛП перерегистрируются раз в год — да и 
то не всегда. Перерегистрация цены занимает очень 
длительное время — и трехмесячного интервала 
часто бывает недостаточно. В данный момент цены 
на противопростудные и противовирусные средства 
особо не растут, нет роста заболеваемости в стране. 
Да, был ажиотажный спрос на маски, но не на лекар-
ства. Мы ждем роста спроса на такие препараты в 
марте и апреле».

Гендиректор DSM Group Сергей Шуляк добав-
ляет, что есть более эффективные методы борьбы 
с завышением цен: «Население начало скупать ма-
ски, и это привело к ажиотажному спросу. Начали 
говорить о том, что надо запретить экспорт масок, 
но это до сих пор не сделано. Если закрыть экспорт, 
внутреннее потребление успокоится, потому что 
Китай сейчас является одним из главных скупщиков 
масок в России».

Екатерина ПИЧУГИНА.

ДОСРОЧНАЯ ПОДПИСКА НА «МК» НА ВТОРОЕ ПОЛУГОДИЕ 2020 ГОДА!
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  ПОДПИСКА В РЕДАКЦИИ ГАЗЕТЫ «МК»
по будням с 10.00 до 17.00
м. «Улица 1905 года», ул. 1905 года, д. 7

ПОДПИСКА В АВТОМОБИЛЬНЫХ ПУНКТАХ «МК»
14 февраля с 8.00 до 20.00
обед с 14.00 до 14.30
р-н Ярославский, Ярославское шоссе, д. 6, 
у м-на «Пятерочка»

р-н Выхино-Жулебино,  
ул. Ферганская, д. 17, у к/т «Волгоград»
р-н Обручевский, Ленинский пр-т, д. 105, 
у киноклуба «Эльдар»
р-н Можайский, ул. Гришина, д. 9
15 февраля с 10.00 до 16.00
м. «Строгино», Строгинский б-р, д. 9,  
у м-на «Авто 49»

м. «Нахимовский проспект», Нахимовский пр-т, д. 11, к. 1
р-н Рязанский, ул. Михайлова, д. 29, к. 1, у к/т «Восход»
р-н Алтуфьево, ул. Инженерная, д. 3, у EUROSPAR

16 февраля с 10.00 до 16.00
м. «Спортивная», ул. Усачева, д. 29, к. 3
м. «Севастопольская», ул. Азовская, вл. 25
м. «Марьина Роща», ул. Шереметьевская, д. 1, к. 2
м. «Сходненская», ул. Героев-Панфиловцев, д. 2

17 февраля с 8.00 до 20.00
м. «Кузьминки», ул. Зеленодольская, д. 38,  
на автостоянке за р-ном «Макдоналдса»
м. «Бульвар Дмитрия Донского»,  
ул. Старокачаловская, д. 5
р-н Солнцево, Солнцевский пр-т, д. 21, у ТЦ «Столица»
м. «Пятницкое шоссе», Пятницкое шоссе, д. 39,  
у ТЦ «Мандарин»

18 февраля с 8.00 до 20.00
м. «Кантемировская», Пролетарский пр-т, д. 25
м. «Раменки», Мичуринский пр-т, д. 44,  
у м-на «Перекресток»
м. «Селигерская», Дмитровское шоссе, д. 80,  
у м-на «Перекресток»
м. «Партизанская», Измайловское шоссе, д. 71, стр. 16, 
у г-цы «Измайлово»

ПОДПИСКА КО ДНЮ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА
20 февраля с 11.00 до 15.00
ЛЮБЕРЦЫ, Октябрьский пр-т, д. 200, в фойе ЛДК

21 февраля с 11.00 до 15.00
ЖУКОВСКИЙ, ул. Фрунзе, д. 9, на автомобильной  
стоянке, напротив магазина «Пятерочка» 
КОЛОМНА, ул. Октябрьской Революции, д. 324,  
ДК «Тепловозостроитель»
ЛОБНЯ, ул. Дружбы, д. 3, в фойе Дворца культуры «Чайка»
МЫТИЩИ, ул. Мира, д. 2а, в фойе РДКД «Яуза»
ПУШКИНО, ул. Некрасова, д. 3, в фойе ДК «Пушкино»

21 февраля с 11.00 до 17.00
КЛИН, ул. Литейная, д. 23А,  
в фойе Молодежного центра «Стекольный» 

22 февраля с 11.00 до 15.00
ДМИТРОВ, ул. Загорская, д. 64, в фойе ЦДК «Созвездие»
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ, ул. Пролетарская, д. 8,  
в фойе библиотеки им. А.Белого
КАШИРА, пл. Урицкого, на парковке  
рядом с Введенским храмом (Кашира-1)
КОРОЛЕВ, ул. Терешковой, д. 1, в фойе ЦДК им. Калинина
НОГИНСК, ул. 3-го Интернационала, д. 65,  
у редакции газеты «Волхонка»
ЮБИЛЕЙНЫЙ, ул. Тихонравова, д. 19, перед ДК

Ветеранам ВОВ и инвалидам I и II групп  
для оформления льготной подписки 

необходимо обязательно передать оператору 
ксерокопию соответствующих документов.

БОСИКОМ ПО МОСТОВОЙ
Почему все больше людей ходят голыми 
ногами и что по этому поводу думают врачи

МОДА

НОВЫЙ ЗАКОН МОЖЕТ ПРИВЕСТИ  
К ДЕФИЦИТУ ЛЕКАРСТВ

ПИЛЮЛЯ

ПРОБЛЕМА

На фоне истерии с коронавирусом некоторые аптеки стали рекламировать устаревшие 
противовирусные средства, которые якобы эффективны от нового вируса. В Удмуртии 
стали толкать аж оберег против коронавируса. Ну и еще в стране резко выросли цены на 
медицинские маски.
Слухи о спекуляциях дошли до российского президента, который в ходе встречи с но-
вым кабинетом министров предложил лишать аптеки, спекулирующие на теме корона-
вируса, лицензий. Депутаты Госдумы тут же разразились законодательной инициати-
вой — каждые три месяца инспектировать цены в аптеках и наказывать виновных.
Эксперты рынка считают, что новая мера приведет к хаосу и дальнейшему исчезнове-
нию лекарств из аптек.

Эксперты рассказали «МК» 
о своих опасениях в связи  
с инициативой Госдумы

СТРАШНЕЕ ХОБЛ ЗВЕРЯ НЕТ
Врач рассказал, о чем может говорить кашель
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Почти одиннадцать лет назад Ноа стояла 
на сцене «Олимпийского» и слушала впол-
не заслуженные аплодисменты. Опытные 

и дотошные поклонники «Евровидения», вероят-
но, помнят, что на московском финале конкур-
са Ноа вместе с певицей Мирой Авад заняла 
шестнадцатое место. Не самый впечатляющий 
результат, хотя уже в то время Ноа была евро-
пейской знаменитостью. Она первая Эсмеральда 
в мюзикле «Нотр-Дам», режиссеры Люк Бессон 
и Роберто Бениньи с удовольствием брали пес-
ни в исполнении Ноа в свои фильмы, наконец, 
по всему миру успешно продавались альбомы, 
наполненные джазом, экзотическим фолком и, 
конечно, голосом, к которому трудно остаться 
равнодушным.

Карьеру Ноа, или Ахиноам Нини, вряд 
ли можно назвать воплощением четкого плана. 
Эта артистка вообще оторвана от каких-либо 
условностей. Ее родители — выходцы из Йемена 
(йеменские корни, кстати, имела и одна из самых 
больших израильских звезд Офра Хаза), сама 
будущая звезда родилась в Тель-Авиве, совсем 
малышкой ее увезли в Нью-Йорк, где она начала 
писать свои песни. А потом в возрасте семнадцати 
лет Ахиноам бросила учебу в Школе художеств 

и вернулась в Израиль, чтобы, отслужив в армии, 
учиться вокалу. 

Привычка быть гражданкой мира отразилась 
и в подходе к музыке. Как артист, она напоминает 
вольного мореплавателя без строгой привязки 
к какому-либо порту. Поэтому блюз без особого 
труда уступает место фолку, концерты с инстру-
ментальным трио соседствуют с выступлениями 
под оркестр, иврит и арабский ничуть не мешают 
песням на английском, итальянском и многих других 
языках. А потом и вовсе возникают вокальные 
импровизации на классические мелодии Баха.

В каком-то другом случае все это можно было 
обозначить легкомысленным термином «эклекти-
ка». Однако Ноа не из тех, кто скачет по верхам. 
В каждом из своих музыкальных увлечений она 
достигла достаточного мастерства, чтобы оста-
новиться на чем-то одном и иметь немалый успех. 
Но для такой натуры, как Ноа, это было бы ужасно 
скучно. Она привыкла держать в тонусе и себя, 
и свою публику.

Примечательно, что среди поклонников 
певицы сформировался весьма обширный VIP-
сектор. Ноа выступала в Ватикане перед папами 
Иоанном Павлом II, Бенедиктом XVI и Франци-
ском; в Белом доме перед президентом Биллом 

Клинтоном; дуэтом с ней пели Стинг, Стиви Уандер, 
Лара Фабиан и многие другие звезды. У певицы 
довольно плотное расписание, и на ее концерты 
с удовольствием приходят те, кто еще не разучился 
отделять музыку от спецэффектов и наслаждаться 
голосом без сопровождения тонн декораций 
и мультимедийного блеска.

В Москве Ноа успела отметиться сразу в трех 
местах, где получились совершенно разные кон-
церты, что очень в духе певицы. В оранжерее 
Аптекарского огорода случилось полное еди-
нение джаза и живой природы. В клубе леген-
дарного Алексея Козлова — нешуточный угар, и в 
результате зафиксированный в контракте концерт 
продолжительностью час двадцать шел почти три 
часа, певицу просто не хотели отпускать. В акаде-
мическом зале «Филармония-2» певица открыла 
свое выступление песней «Золотой Иерусалим». 
А потом были настоящие американские горки 
из бесконечных импровизаций и песен, которые 
в соответствии с современными взглядами на кон-
церт не очень-то сочетаются друг с другом.

Подобное «несочетание», конечно, вдох-
новляет на шальные фантазии о том, как можно 
было преобразить это действо в идеальный поп-
концерт. Наполнить все моднейшим битом, кру-
тым светом, последними коллекциями и прочими 
составляющими мощного коммерческого шоу. 
И кстати, подобная мишура, если ее грамотно 
применить, иногда неплохо подчеркивает базовые 
музыкальные идеи артиста. Но все же не в этом 
случае. Отбери у Ноа это ощущение полета воль-
ной пташки, для которой музыка способ жизни, 
а не выстроенный бизнес, — и все превратится 
в рутину.

Впрочем, есть ситуации, в которых израиль-
ская дива — весьма логичная дама, не изменяющая 
традициям. Еще студенткой джазовой школы она 

познакомилась с гитаристом Гиль Дором, и этот 
страстный музыкальный роман продолжается уже 
тридцать лет. «У Ноа ни на что не похожий взгляд 
на привычные вещи, — говорит журналистам Гиль. 
— Меня это потрясло много лет назад и удивляет 
до сих пор».

В полной мере этот «ни на что не похожий 
взгляд» проявляется во втором отделении кон-
церта, когда певица начинает исполнять материал 
с альбома «Письма Баху». Сама идея придумать 
стихи на музыку Баха кажется не совсем рацио-
нальной, но только не для Ноа. Еще двадцать пять 
лет назад она написала слова для «Аве Мария» и с 
тех пор не оставляла идею покорить «музыкальный 
Эверест», как она сама называет произведения 
классика. «В самом Бахе я ничего не меняла, — 
говорит певица. — Я не подстраивала его ритм под 
себя, и вообще мы стараемся играть эту музыку 
максимально точно».

Но несмотря на такое почтенное отноше-
ние к классике, баховский сет ничуть не похож 
на скучный урок в музыкальной школе. Между 
композициями Ноа с большой иронией расска-
зывает о своей жизни, делится взглядами на вос-
питание детей (их у певицы трое) и даже вспоми-
нает Илона Маска («ему не все равно, а мне такие 
люди нравятся»). В общем, подобное покорение 
музыкального Эвереста скорее напоминало про-
гулку в компании друзей. Весело, легко и очень 
музыкально, то есть именно тот набор, который 
еще не освоила ни одна наша суперстар.

В итоге весь концерт пролетел совершенно 
незаметно, и когда Ноа покидала сцену, каза-
лось, что ее поклонники уже начинают скучать. 
В окружении артистки говорят, что наша публика 
на какое-то время лишила Ноа покоя. Есть подо-
зрение, что это взаимно.

Илья ЛЕГОСТАЕВ.

Только представьте себе: в 2023 году 
группе «Мумий Тролль» будет 40 лет. При 
этом она абсолютно органично смотрится 
среди финалистов особой номинации 
премии ZD Awards — «MegaБит Awards», 
посвященной актуальным музыкальным 
явлениям. Илья Лагутенко, как и Дэвид 
Боуи в свою эпоху, появился в творческом 
(да и вообще физическом) пространстве 
как некий инопланетянин вне времени. 
Оба все время обгоняли его не ради 
оригинальности, а потому, что свежие 
решения приходили к ним естественно, 
как само собой разумеющееся. В этом году 
российские музыканты отмечают 20-летие 
знаковой и одной из самых странных 
своих пластинок «Точно ртуть алоэ», 
предвосхитившей многие музыкальные 
тенденции. 

«МТ» до сих пор удивляют поклон-
ников необычными сцениче-
скими решениями. Как, напри-

мер, на программе «Вечерний чай» несколько 
лет назад, когда традиционному видеоэкрану 
за спинами музыканты предпочли зеркальную 
пластину, подвешенную под углом к потолку, 
в которой они отражались во время шоу. В по-
следнем клипе «Всходы» лидер команды предстает 
перед зрителями в черном костюме, широкополой 
шляпе, покрытый черным тюлем, с удлиненными 
вампирскими зубами и с фольгой на ухе. «Что ты 
хочешь, то получишь — не переживай», — улыба-
ется Илья. Поклонники и так знают: впереди еще 
много интересного. «ЗД» поговорила с артистом 
о творческой символике, условности формата 
и о том, как песни «недопонятого формата» могут 
превратиться в «стандарт качества».
■ Необычные, яркие юбилеи уже, кажется, 
стали традицией для «Мумий Тролля». Очень 
красивая история была несколько лет назад 
в связи с празднованием 20-летия альбома 
«Морская». Буквально недавно — перед Новым 
годом — вы отметили юбилей песни «С Новым 
годом, крошка!». Являются ли для вас круглые 
даты неким символом, рубежом? Почему вам 
так важно обращать на них внимание?
■ Для таких, как «Мумий Тролль» (то есть бегущих 
в свое время «впереди паровоза»), подобные 
юбилеи оказываются хорошим поводом для того, 
чтобы, с одной стороны, убедиться в собственной 
«нетленности». Потому что если спустя несколь-
ко десятков лет песни превращаются из «недо-
понятого формата» в уважаемый несколькими 
поколениями стандарт качества, то это только 
подтверждает: старания были оправданны. Но, 
с другой стороны, для публики это еще и важное 
событие, когда слушатели, вместо того чтобы 
забыться в ностальгии, начинают понимать, что 
открывают любимые песни заодно вместе с новой 
публикой, и себя заново… 
■ Продолжая тему символики, стало ли для 
вас знаковым событием, что «Точно Ртуть 
Алоэ» был назван первым альбомом нового 
тысячелетия?
■ Как сам корабль назовешь, так он дальше и по-
плывет (смеется). Наверняка выходили альбомы 
и весь январь 2000 года, но тут мы проложили 

дорогу начинающим в то время PR-агентствам, 
которые не имели никакого опыта по работе 
с музыкантами, дали им идею громких заголов-
ков на будущее (так они с ней и подзастряли). 
А вообще, мне нравится визуальная магия цифр, 
я люблю красивые даты, и мы не раз приурочивали 
к ним релизы альбомов. Чтобы самим было легче 
вспомнить дела минувших дней.
■ Вы всегда удивляли своего слушателя и зри-
теля чем-то новым, неординарным, и в этом 
смысле пластинка была совершенно не по-
хожей на то, что было в дискографии «до». 
Решение выпустить такую работу было ско-
рее импульсивным или все-таки взвешенным, 
продуманным?
■ Я не ставлю «удивление» в задачу. Поверьте 
мне. Я просто записываю альбомы в соответствии 
с обстоятельствами и собственными интереса-
ми. «Точно Ртуть Алоэ» был третьим по счету 
студийным альбомом, записанным после успеха 
«Морской». При этом — первой пластинкой, за-
писанной именно концертным составом группы, 
сложившимся за пару лет гастролей. Все песни 
я писал в автобусах, поездах и гостиницах именно 
во время первого, растянувшегося на пару лет 
«безумного» тура. К этому добавилось не только 
мое увлечение классической пекинской оперой, 
но и впечатление от наших первых выступлений 
в Японии, позволившее окунуться в незнакомый 
мир японского рока наяву. Добавьте к этому 
заработанную к тому времени возможность 
записываться в одной из лучших студий мира 
— у Питера Габриэля, полную свободу в выбо-
ре музыкальной фактуры, сновавшую перед 
окнами Кайли Миноуг… В общем, было чему 

самим удивляться. Как итог — и закономерное 
удивление слушателей. 
■ Клип «Невеста» был снят в стиле поп-арт, 
на тот момент еще абсолютно не раскрученном 
в России, более того, воспринимавшемся ча-
стью зрителей, возможно, даже настороженно, 
как нечто дикое. Как вы думаете, за счет чего 
вам, используя непривычные для массовой 
публики методы, удавалось не просто привлечь 
ее внимание, а удержать его и получать очень 
стабильный позитивный фидбэк? 
■ «Невеста» остается редким для наших краев 
примером, когда по-настоящему художественный 
замысел режиссера (Виктора Вилкса) не только 

совпадал с креативными требованиями артиста, 
но и получил достойное воплощение. Последую-
щая экспозиция клипа в стенах Музея современ-
ного искусства в Швеции была для меня гораздо 
более неожиданной, чем обсуждения «злобны-
ми зрителями» или вроде того. К тому времени 
становилось ясно, что работа с понимающими 
тебя единомышленниками приносит настоящее 
удовлетворение и результат, который остается 
«на века». 
■ Презентация другого клипа — «Карнава-
ла.нет» — состоялась под Новый год. И в 
контексте этого дня она стала такой песней-
перевертышем. Планировали ли вы изначаль-

но, записывая ее, приурочить выход к празд-
нику? Или все получилось спонтанно?
■ Мы снимали клип в самом конце декабря, 
можно сказать — на скорую руку; режис-
сер абсолютно не врубался в visual key-
стилистику, которой мне хотелось наполнить 
клип. Но изначально выпускающей компанией 

планировалось, что клип в любом его виде по-
кажут по телевизору в новогоднюю ночь-2000. 

У них были хорошие отношения с телеканалом. 
Насколько я помню, его руководителю эта нестан-
дартная идея тоже нравилась. Но 31-го он отменил 
премьеру, объяснив это тем, что у телевидения 
есть «сообщения поважнее» (о том, что Борис 
Ельцин уходит в отставку и назначает преемником 
Владимира Путина). Поэтому хоть клип и получился 
«самодеятельным» и совсем не стильным, но песня 
запомнилась хорошо… Карнавала не будет!
■ До «Мумий Тролля» синглы перед выходом 
полноценных альбомов в России не выпускал 
никто. Чувствовали ли вы в тот момент, что это 

станет в будущем неким трендом?
■ Тогда мне это просто казалось правильным 
решением для увеличения продаж физических 
носителей, с которых мы должны были получать 
гонорары. Это ведь был международный опыт 
в шоу-бизнесе. Идея не оправдалась в российских 
реалиях: мы тратили на выпуск больше средств, 
чем люди покупали дисков. Даже ярые поклонники 
предпочитали пиратские копии. Но культурным 
и художественным экспериментом проект стал 
по праву. Каждый сингл сопровождался своим 
визуальным решением, некоммерческими ре-
миксами, новыми песнями. Теперь это коллекци-
онные вещи.

■ Сегодня, наоборот, мно-
гие артисты полностью 
отказываются от записи 
полноценных пластинок. 
Важны ли еще для вас 
эпичные, развернутые 
работы? Или есть веро-
ятность, что в будущем вы 
тоже перейдете исключи-
тельно к выпуску компо-
зиций потреково?
■ Я всегда говорю, что 
каждый альбом — это сво-
еобразный аудиодневник, 
отражающий нас сегод-
няшних и окружающую 
реальность; это мой способ 
общаться с миром и фик-
сировать его изменения. 
Среди наших поклонников 
много аудиофилов и кол-
лекционеров, которым 
хотелось бы иметь в до-
машней коллекции наши 
альбомы. И на CD, и на вини-
ле мы выпускали лимитиро-
ванные тиражи «Морской» 
и «Икры», это 100%-ный 
аналоговый продукт, запи-
санный на матрицу прямо 
с оригинальной ленты. Все 
пластинки были раскупле-
ны. Мне нравится слушать 
концептуальные работы, 
но везде есть свои детали. 
Практика онлайн-синглов 
без альбомов — примета 
времени. При доступности 
любого контента в Интер-
нете найдется всегда и свой 
слушатель. Мне хочется 
в это верить.
■ Есть ли, на ваш взгляд, нечто объединяющее 
японский рок 90-х и глэм-рок 70-х — направ-
ления, которые, насколько я знаю, вдохно-
вили вас на создание альбома «Точно ртуть 
алоэ»?
■ Да, конечно. Японские музыканты, в большинстве 
своем — музыкально образованные и чересчур 
техничные, черпали эмоциональное вдохновение 
именно из 70-х. А западные рокеры (Боуи, Queen, 
Kiss), будучи на гастролях в Японии, впечатлялись 
местными традициями. Так происходил культурный 
обмен. Основоположники жанра типа X-Japan (а 
я хорошо знаком с Йошики Хаяши, поэтому знаю 
историю из первых уст) не были востребованы 
за пределами своей страны в то время. Но с рас-
пространением культуры аниме и появлением 
таких любителей японской экзотики, как «Мумий 
Тролль», в других странах несколько десятков лет 
спустя японский рок вырос в самостоятельный 
жанр. Есть о чем задуматься, да?
■ Вы упомянули Дэвида Боуи. Можно ли го-
ворить о влиянии на вас на тот момент его 
энергетики?
■ Я могу назвать Боуи одним из своих любимых 
артистов, мне нравятся почти все его альбомы. 
И удивительная способность органично чувство-
вать себя в разных стилях, образах и при этом со-
вершенно спокойно расставаться с ними, заново 

себя «придумывая». Хотя на тот момент меня, честно 
говоря, не очень впечатляли его опыты с индустри-
альной музыкой и драм-н-бэйсом.
■ Если говорить о японском роке, о восточной 
музыке в целом, она всегда очень ярко была 
представлена на фестивале V-ROX. Как вам 
кажется, насколько она самобытна? Оторвана 
ли от мировой музыкальной культуры? Или все 
зависит от конкретного исполнителя, стиля, 
в котором он играет?
■ Для себя — и как музыканта, и как куратора 
фестиваля V-ROX — я нахожу большой интерес 
в том, что происходит в музыкальной индустрии 
стран Азиатско-Тихоокеанского региона. Там есть 
свои стадионные звезды и свои кумиры, которые 
становятся глобальными (известный в России фено-
мен K-pop — этому подтверждение), своя индустрия 
развлечений, не уступающая по объемам отече-
ственной газо- и петроэкономике. При этом бла-
годаря успехам азиатской экономики становятся 
востребованными и совершенно андеграундные 
по нашим меркам жанры. Собственно, кто оторван 
сейчас от мировых процессов, так это как раз 
«наше дальневосточное», и самое печальное, что 
ничего знакового в этой оторванности (как, на-
пример, случилось в 80-е с «нефилармоническим» 
роком) не появляется.

Наталья МАЛАХОВА.
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куплю
❑ автовыкуп, 

т. 8(929)999-07-90

куплю
❑ КНИГИ 

т. 8(495)720-68-36
❑ картины куплю, 

т. 8-925-445-67-61

куплю
❑ КНИГИ Б/У. ВЫЕЗД. 

т. 8(495)720-68-36

предлагаю
❑ верующая семья примет 

к себе бабушку, дедушку 
с проживанием за право 
наследования жилья. 
т. 8-906-661-61-71

предлагаю

ЦЕНТР ЭКСТРЕННОЙ
ВЕТЕРИНАРНОЙ
МЕДИЦИНЫ

БЕМБИ
8 (499) 128-82-95

КРУГЛОСУТОЧНО
www.bembivet.ru

БЕМБИ

Лиц.№ 77123000203 на фарм. деят. СТОМАТОЛОГИЯ

❑ безболезненное 
усыпление. 
Мосветслужба. Вывоз. 
т. 8(495)972-99-25

предлагаю
❑ ремонт квартир

и ванных комнат. 
Добросовестно. 
т. 8(495)645-95-56

❑ грампластинки б/у 
т. 8-916-177-81-73

❑ грампластинки, 
фотоаппараты, 
магнитолы из "Березки". 
Картины советских 
художников. Акустику, 
усилитель. Б/у 
т. 8-985-979-56-09

❑ календарики, открытки, 
фотографии б/у куплю. 
т. 8-905-517-59-27

❑ книги, значки, монеты, 
иконы б/у. Старые вещи 
т. 8(926)902-53-51

❑ предметы до 80 г.
и другое б/у, 
т. 8(499)391-90-25

❑ солдатики, игрушки 
СССР, модели авто, 
"железную дорогу", 
значки, генеральские 
вещи б/у, 
т. 8(495)508-53-59

продаю
❑ собрания сочинений 

русских и зарубежных 
классиков, журналы по 
вязанию, календарики 
прошлых лет. 
т. 8-916-763-99-19

куплю

 155, КМ, разъемы, 
транзисторы 
т. (499)126-02-60

❑ платы,
микросхемы, КМ , 
разъемы 
т. (495) 945-60-02,
(495) 945-70-91

предлагаю

предлагаю

предлагаю
❑ отдых. 

т. 8-926-783-41-50

❑ ОТДЫХ! 
т. 8-963-684-10-06

❑ бюджетный
отдых 
т. 8-964-729-17-28

❑ отдых
ПО МОСКВЕ 
т. 8-903-135-07-36

❑ отдых 
м. "Беговая" 
т. 8-985-247-08-47.

❑ отдых
по Москве! 
т. 8-495-409-64-45

❑ отдых! 
т. 8-903-150-46-00

❑ расслабление. 
т. 8-916-299-45-42.

CТЕПНОЙ ПОЖАР
Тушится катком, большой – тремя 

катками. Без воздуха под катком пламя 
гаснет мгновенно. В кустах – ранцевый 

лесной огнетушитель. В лесу другое 
тушение. Передайте газету пожарным.

8-912-301-28-92             

❑ заберем старые вещи, 
посуду! 
т. 8-966-100-23-74

За 16-летнюю историю существования 
олимпиады «Покори Воробьевы горы!» по-
бедителями и призерами проекта стали око-
ло 6 тысяч школьников из разных регионов 
России. Сейчас уже можно с уверенностью 
сказать, что в нашей стране не осталось ни 
одного населенного пункта, в котором школь-
ники не слышали бы об олимпиаде «Покори 
Воробьевы горы!».

Традиционно все задания олимпиады 
составляются лучшими преподавателями 
МГУ имени М.В. Ломоносова. Несмотря на 
то что вопросы на проекте требуют от школь-
ников не только глубокого знания материала, 
но и нестандартного подхода и кругозора, 
многим ребятам удается с ними блестяще 
справиться.

Рассказать об истории своего успеха мы 
попросили победителя олимпиады по матема-
тике Полину Романченко: «Я начала серьезно 
готовиться к олимпиадным проектам с 9-го 
класса, принимала участие в различных сорев-
нованиях по физике, математике и информа-
тике. В результате в 11-м классе мне удалось 

стать победителем олимпиады «Покори Воро-
бьевы горы!». Благодаря победе на олимпиаде 
я поступила на факультет компьютерных наук 
Высшей школы экономики. Советую всем 
пробовать свои силы по разным предметам 
как можно раньше, это значительно увеличит 
шансы на победу перед поступлением. Ведь 
хорошие результаты на олимпиаде зависят 
не только от наших способностей, но и от 
регулярных тренировок». 

Первой региональной площадкой, ко-
торая примет очный тур проекта, станет 
Челябинск. 15–16 февраля на базе МБОУ 
«Гимназия № 63 г. Челябинска» пройдет 
финальное испытание, в котором примут 
участие более 100 школьников из регио-
нов и более 30 жителей города. Напомним, 
что в заключительный этап олимпиады, по-
мимо победителей и призеров заочного 
этапа этого сезона, проходят также побе-
дители и призеры заключительного этапа 
2018/2019 учебного года, продолжающие 
обучение в школе.

Организаторы проекта желают всем 
участникам очного тура большой удачи. 
Мы верим, что стать победителем проекта 
и исполнить свою главную мечту — посту-
пить в лучший вуз страны — может каждый 
школьник!

Светлана ЦИКУЛИНА. 

ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ
РЕКЛАМА. 0+

Сезон проекта «Покори Воробьевы горы!» 
2019/2020 приближается ко второму финаль-
ному этапу. Уже в эти выходные на площадке в 
Челябинске пройдет первый заключительный 
тур олимпиады, в котором смогут принять уча-
стие школьники из регионов, преодолевшие 
первое заочное испытание. Как успешно спра-

виться с заданиями и какие перспективы перед 
школьниками открывает олимпиада, мы выясни-

ли у победителей проекта прошлых лет.

СТАРТУЕТ ФИНАЛЬНЫЙ 
ЭТАП ОЛИМПИАДЫ 

«ПОКОРИ ВОРОБЬЕВЫ ГОРЫ!»
Победители проекта 
становятся студентами 
лучших вузов страны

Как 
президент 
помешал 

премьере клипа 
«Карнавала.

нет»

СВЕЛИ ЛАГУТЕНКО С УМА

НОАВ КОВЧЕГ

Израильская 
дива покорила 

Москву 
концертами 
без правил

ЯПОНСКИЕ РОКЕРЫ И КАЙЛИ МИНОУГ

Она давно мечтала о концертах в России, но добралась до нашей публики лишь 
на тридцатом году музыкальной карьеры. Причем случайно: отменили прямой рейс 
между Израилем и Латвией, в итоге на выступление в Ригу было решено лететь через 
Москву, и по счастливому стечению обстоятельств получилось не только сходить 
в Большой театр, но и дать три совершенно разных концерта.
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Страница Артура Гаспаряна  

и Ильи Легостаева  
о модной и популярной музыке
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З Д - L I V E

z d - r o c k s t o r y

На сайте «МК» продолжается голо-
сование в номинациях музыкальной 
премии ZD AWARDS-2019. Каждый 
голос может стать решающим!
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Несколько лет разговоры вокруг идеи 
расширения Российской премьер-лиги за-
канчивались присказкой: но к этому надо 
подготовиться. Один из главных сторон-
ников увеличения числа клубов Евгений 
Гинер говорил: «30 матчей для игрового 
тонуса команд, конечно, недостаточно, 
и для более успешного выступления в 
еврокубках лигу необходимо расширять, 
но только тогда, когда клубы ФНЛ начнут 
подниматься и тянуться за клубами РПЛ». 
Президент премьер-лиги Сергей Прядкин 
допускал увеличение клубов при «их фи-
нансовой стабильности».

И вот в январе, примерно в одно время 
с выходом очередного сравнительного 
отчета УЕФА о европейском футболе, 
на общем собрании РПЛ решение 
о расширении лиги поддержива-
ется большинством клубов. В то 
время как отчет УЕФА говорит о 
коллективном убытке (правда, 
только за 2018 год) российских 
клубов в 56 млн евро.

Сразу после оглашения 
решения владелец московско-
го «Спартака» Леонид Федун 
назвал эту идею глупостью, при-
чем не в первый раз. «Для меня 
18 команд — это потеря, никакой 
коммерческой составляющей в этом 
решении нет. В этом случае количество 
игр с низким доходом увеличивается на че-
тыре», — сказал он. Несколько лет назад он 
говорил то же самое: «Если рассматривать 
футбол как бизнес, то больше 12 команд в 
премьер-лиге иметь нельзя». И предлагал 
играть или в четыре круга, или в два круга 
и потом делиться на шестерки, как это 
было во время переходного чемпионата, 
длившегося полтора года: «Тогда у меня 
будет примерно 40 матчей в году, которые 
будут собирать по 35 тысяч в году, и это 
серьезная добавка в клубный бюджет, а 
также интересная телекартинка».

Перед тем как принять это жизненно 
важное для лиги решение, РПЛ заказала 
исследование различных способов уве-
личения количества матчей. И сам Сергей 
Прядкин признается, что «из всех вари-
антов самым неэффективным, с точки 
зрения экономики, оказалось именно 
расширение лиги до 18 клубов. Но это 
если брать исключительно экономиче-
скую составляющую. А ведь есть еще и 
спортивная».

Последнее слово, в любом случае, 
остается за исполкомом РФС, который 
не включил вопрос о расширении лиги в 
повестку заседания, назначенного на 13 
февраля. Судя по всему, консультации и 
поиски решения продолжаются.

● ● ●
«МК» попросил заместителя директо-

ра Центра отраслевых исследований и кон-
салтинга при Финансовом университете 

Никиту Осоки-
на, занимающе-

гося исследования-
ми в спортивной области, 

применить к идее расширения лиги на-
учный подход. Итак, главным аргументом 
сторонников увеличения числа клубов 
является спортивная составляющая: уве-
личение числа игр и, как следствие, рост 
мастерства футболистов, игрового опыта 
и т.д. Главный аргумент противников — 
экономическая неэффективность.

«В спорте, в отличие от классических 
рынков, монополистом быть невыгодно. 
Чем выше конкуренция, тем больше ин-
триги. Чем менее предсказуемы игры, тем 
выше экономический эффект для всех 
участников лиги. Конкуренция в данном 
случае также стимулирует рост уровня 
игры, — объясняет Никита. — Одно из 
ключевых понятий экономики спорта — 
конкурентный или соревновательный 
баланс. Идеально сбалансированная 
лига — это когда в каждом матче шансы 
на победу у каждой команды равны 50 
на 50. Разумеется, это недостижимо на 
практике, но именно к этому ориентиру 
и надо стремиться».

Разумеется, даже в самых доходных 
лигах мира — американских Националь-
ной футбольной, Главной лиге бейсбола, 
НБА и НХЛ — нет идеального конкурент-
ного баланса при всех мерах, которые 
там стараются применять: выбор лучших 
игроков худшими клубами, потолки зар-
плат, перераспределение доходов. Да, не 
каждая команда в НФЛ может выиграть 

Супербоул, но в начале каждого сезона 
мы не уверены, будут ли это снова «Нью-
Ингленд Пэтриотс» или команда с весь-
ма скромным бюджетом «Канзас-Сити 
Чифс». Или кто выиграет Кубок Стэнли? 
С 2001 года у трофея было 12 разных об-
ладателей, плюс еще 9 клубов играли в 
финале.

«Конкурентный, или соревнователь-
ный, баланс можно оценить с помощью 
индекса Херфиндаля–Хиршмана, который 
используют антимонопольные службы. 
Чем ниже значения индекса, тем лучше 

сбалансирована конкурентная среда 
лиги, — продолжает Никита. — Мы про-
анализировали баланс РПЛ с 2004 года. 
Наиболее обостренной была борьба в 
сезоне 2011/2012, во время переходного 
чемпионата. По сути, это были две мини-
лиги. И это, на самом деле, действительно 
была, возможно, единственная попытка 
управления соревновательным балан-
сом, причем непреднамеренная. На вто-
ром месте сезон-2007, когда чемпионом 
впервые стал «Зенит» и судьба первого 
места решалась в последнем туре. Самый 
низкий — в сезоне 2016/2017, в год чемпи-
онства «Спартака», когда теоретическая 
возможность сместить «красно-белых» с 
вершины турнирной таблицы отпала за 3 
тура до конца чемпионата».

Как объяснил собеседник «МК», со-
ревновательный баланс высчитывается по 
единственному показателю — набранные 
и потерянные командами очки. Никита 
Осокин просчитал конкурентный баланс 
РПЛ с 16 командами, как есть сейчас. И 
сделал еще один график — для 14 команд: 
«Мы исключили результаты двух худших 
команд и сделали поправку на зарабо-
танные в играх с этими клубами очки». 
В итоге баланс для 14 клубов оказался 
выше, но динамика почти за все сезоны 
сохранилась. Увеличение числа команд до 
18 покажет ухудшение соревновательного 
баланса. Другими словами, ни с помощью 
увеличения, ни даже с помощью сокра-
щения числа клубов проблему системной 
перезагрузки премьер-лиги не решить».

● ● ●
Расширение лиги потенциально мо-

жет привести к ряду негативных эффектов. 
Во-первых, увеличение непривлекатель-
ных для зрителя матчей, а соответственно, 
и расходов на организацию. Во-вторых, 
как следствие, зрительский интерес 
снизится еще и потому, что матчи будут 
вынуждены проводиться с дополнитель-
ными неудобствами для болельщиков — в 
будние дни, слишком раннее или позднее 
время, холодное время года: «Мы увидим 
уплотнение календаря почти на 30%. Лига 
до сих пор испытывает трудности с обе-
спечением комфортного календаря для 
болельщиков. При расширении придется 
найти еще 4 недели, чтобы провести туры 
в удобное для зрителей время. Снижение 
средней посещаемости и рейтинга теле-
трансляций практически неизбежно».

На основе последнего отчета УЕФА, 
который огласил коллективный убыток 
клубов РПЛ в 56 млн евро в 2018 году, 
Никита Осокин провел собственные рас-
четы и получил следующий результат: со-
вокупный убыток составит дополнитель-
ные 30 млн евро: «Исходные цифры были 
взяты из отчета УЕФА и из финансовой 
отчетности клубов, а потом была сделана 
серия допущений. Если вы посмотрите 
на структуру доходов, то увидите у нас 
большой перевес в сторону спонсорских 
средств. А спонсорские сделки, и это 
уже у нас не раз было признано, носят 
нерыночный характер. Исходя из этих 
допущений и просчитывалось, какова 
доля этих нерыночных сделок. По факту 
владелец теряет деньги, потому что вы-
нужден нести дополнительные затраты 
на проведение матчей. И это будут мат-
чи, которые не дадут ощутимых доходов 
клубу. Так и получилось, что принятый 
(самый неизящный) способ изменения 
соревновательного формата лиги при-
ведет к увеличению коллективного убытка 
клубов».

● ● ●
При этом, исходя из расчетов, Никита 

предлагает свой вариант реформы РПЛ, 
хотя признается, что четкого экономиче-
ского обоснования подобной концепции на 
данном этапе нет. В большей степени это 
пример идеи с теоретическим обоснова-
нием, которое указывает на возможность 
извлечения положительного как экономи-
ческого, так и спортивного эффекта для 
лиги за счет изменения соревнователь-
ного формата: «Если необходимо увели-
чить количество игр, то необязательно 
неуклюже расширять число участников 
лиги. Можно даже сократить число команд 
до 14, но при этом повысить количество 
очных встреч. Например, разделить их на 
четыре дивизиона: чемпионский диви-
зион, еврокубковый дивизион, средний 
дивизион, переходной дивизион; и две 
команды напрямую вылетают в ФНЛ. В 
каждом из дивизионов будет по три клуба, 
которые сыграют между собой плей-офф 
в формате «каждый с каждым».

При простом расширении, утверж-
дает автор исследования, приходящие в 
премьер-лигу клубы из ФНЛ в первую оче-
редь продолжат быть подготовленными 
экономически: «Зачастую клубы-новички 
впадают в панику, начинают своего рода 
перевооружение, из которого ничего не 
получается, и в итоге возвращаются в 
ФНЛ с большим объемом финансовых 
обязательств без необходимого ресурс-
ного обеспечения».

Если же говорить в принципе о дол-
госрочном экономическом эффекте, по 
словам Осокина, здесь не обойтись без 
комплекса мер. В частности, проработки 
требует вопрос снижения финансовой 
диспропорции клубов как внутри РПЛ, так 
и между командами РПЛ и ФНЛ: «Тогда 
клубы ФНЛ не будут приходить «сыры-
ми». Потенциально проблема может быть 
решена за счет создания некого коллек-
тивного фонда, как в тех же американ-
ских лигах, чтобы распределять средства 
самым бедным клубам за счет доходов 
команд, находящихся в более коммерче-
ски развитых рынках. Ну, и очень важный 
вопрос — ограничение расходов клубов, 
в том числе на зарплатный фонд».

О том, что надо реформировать лигу 
не простым расширением, а с помощью 
креативных идей (например, того же плей-
офф, как в некоторых европейских лигах), 
говорил и Леонид Федун. И судя по тому, 
что исполком так и не стал обсуждать 
ключевое для российского футбола из-
менение, решение о расширении снова 
стоит на тормозе. Будем надеяться, что 
к вопросу перезагрузки лиги РПЛ и РФС 
подойдут более вдумчиво.

Ульяна УРБАН.

КУРС ВАЛЮТ
По курсу ЦБ на 14.02.2020
1 USD — 63,6016; 1 EURO — 69,1795.

ДНИ РОЖДЕНИЯ
Анна Герман (1936–1982) — польская и со-
ветская певица
Сергей Капица (1928–2012) — советский и 
российский ученый-физик
Гарик Мартиросян (1974) — российский шоу-
мен, телеведущий
Сергей Миронов (1953) — российский поли-
тик и государственный деятель, руководитель 
фракции «Справедливая Россия» в Государ-
ственной Думе
Татьяна Михалкова (1947) — российский 
общественный деятель. Президент Благотво-
рительного фонда «Русский силуэт», модель, 
переводчик
Виталий Смирнов (1935) — почетный пре-
зидент Олимпийского комитета России

ДАТСКИй УгОЛОК
День святого Валентина
1990 г. — покинувший Солнечную систему 
Voyager I впервые фотографирует ее 
2005 г. — создан сервис YouTube

пОД гРАДУСОм
По информации Гидрометцентра России, 

сегодня в Москве температура ночью -3…-1°, 
днем 0…2°. Местами гололедица, небольшой 
снег, ветер южный, 5–10 м/с; днем облачно 
с прояснениями, ветер западный, 5–10 м/с. 
Восход Солнца — 8.00, заход Солнца — 17.28, 
долгота дня — 9.28. По данным ИЗМИРАНа и 
Лаборатории магнитобиологии, ожидаются 
небольшие геомагнитные возмущения.

СпОРТ
ТУРНИР

К сожалению, не всякий гость вовремя 
понимает, что дома лучше.

Оксана в постели вытворяла такое, что 
Олег на всякий случай развернул иконы.

Совет мужчинам: ваша вторая половинка 
будет слушать ваш рассказ более вни-
мательно, если в него добавить любое 
женское имя.

Прежде чем лопать пузырьки в упаковоч-
ном полиэтилене, запомните — воздух там 
китайский.

А д в о к а т  п о д х о д и т  к  с в о е м у 
подзащитному:
— Я старался как мог и сделал все возмож-
ное. Я даже не знаю, чем еще я смогу вам 
помочь.
— А может, возьмете все на себя?
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Еженедельные выпуски «МК» выходят и распространяются в 55 регионах России: Астрахани, Барнауле, Белгороде, Биробиджане, Брянске, Великом Новгороде, Владивостоке, Владикавказе, Владимире, Волгограде, Вологде, Воронеже, Горно-Алтайске, Грозном, Екатеринбурге, Иркутске, Калининграде, Кемерово, Краснодаре, Кургане, Курске, Липецке, Магасе, Майкопе, Нальчике, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Орле, Оренбурге, 
Перми, Петропавловске-Камчатском, Пскове, Ростове-на-Дону, Рязани, Санкт-Петербурге, Саратове, Севастополе, Серпухове, Симферополе, Смоленске, Ставрополе, Сургуте, Тамбове, Твери, Томске, Тюмени, Улан-Удэ, Уфе, Хабаровске, Чебоксарах, Челябинске, Черкесске, Элисте, Южно-Сахалинске, Якутске, а также в США, Канаде, Германии, на Украине, в Латвии, Израиле, Эстонии, Казахстане, Киргизии, Австралии, Молдове.

УЧРЕДИТЕЛЬ: гусев павел Николаевич  
СВИДЕТЕЛЬСТВО О РЕгИСТРАЦИИ СмИ: пИ №ФС77-45244  
от 19.05.2011, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)СВОБОДНАЯ ЦЕНА

+ТВ ПРОГРАММА

1

13

16

29

32

36

41

22

24

10

25

39

2

37

17

3

15

33

35

20

30

8

26

9

11

23

27

40

4

21

42

5

18

34

19

6

14

38

12

28

7

31

КРОССВОРД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Гнусная ложь, зама-
равшая честное имя человека. 4. Переходник, 
торчащий в розетке. 10. Врожденный недуг, 
провоцирующий немоту. 11. «Искусственная 
почка» для пациента. 13. Химия в школьном 
расписании. 14. Мелкая монетка в кошельке 
американца. 15. Экземпляр из коллекции эн-
томолога. 16. Настил из черепицы на макушке 
дома. 18. Памятник, который воздвиг себе 
архитектор. 20. Иллюстрированный журнал 
товаров. 22. Горячая вода в деревенском доме. 
23. Художник, с которым дружил Самоделкин. 
24. Черта отличницы, выводящей каждую букву 
в тетради. 27. Штанишки, подходящие к пинет-
кам. 30. Совокупность проявлений болезни. 
32. Драповый плащ с песцовым воротником. 
34. Электрическая вилка с одним штырем. 
35. Покрытие Красной площади. 36. Ответчик 
перед крохой в стихотворении Маяковского. 
38. Портативный сейф для документов. 39. 
Очередной приступ утихшей болезни. 40. Гла-
варь пиратской команды. 41. Моллюск, «околь-
цованный» к пиву. 42. Лучшая «жилетка» для 
рыдающей девушки.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Бобина с леской на спин-
нинге. 2. Серый хищник в сказке про семерых 
козлят. 3. Ребенок, которого не слышно и не 
видно. 5. Нынешнее название золотухи. 6. 
Площадь для строевых занятий, парадов, смо-
тров. 7. Снимок перелома на столе хирурга. 8. 
Свойство товара, заверенное сертификатом. 9. 
Глухой тупик в лабиринте города. 10. Гладкая 
корка, опасная для автомобилей. 12. Фобия 
малыша, боящегося спать без света. 17. Член 
партии труда в Великобритании. 19. «Старая 
кляча» среди железных коней. 20. Маленький 
пушистый шалун, утащивший клубок. 21. Бью-
щая себя в грудь мегаобезьяна. 25. Фильм, 
щекочущий нервы и тревожащий душу. 26. 
Яд, капающий с языка насмешливой язвы. 27. 
Процедура, бесполезная для мертвого. 28. 
Легкий реверанс юной барышни. 29. Торговец, 
скупающий товары вагонами. 31. Вежливое на-
поминание с волшебным словом. 33. Коммуна 
первобытных людей. 34. Передвижной цирк 
под брезентовым шатром. 37. Золотая цацка 
к малиновому пиджаку. 38. Остановленное 
мгновение в цифровом фотоаппарате.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 13 ФЕВРАЛЯ
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Скрипка. 4. Икебана. 10. Оборона. 11. Епархия. 13. Рыба. 14. 
Нимб. 15. Тяготение. 16. Отдача. 18. Сканер. 20. Природа. 22. Оккупант. 23. Аэроплан. 
24. Сигарета. 27. Сословие. 30. Аферист. 32. Буерак. 34. Ателье. 35. Амфитеатр. 36. 
Овен. 38. Фифа. 39. Салазки. 40. Истерия. 41. Козырек. 42. Пьяница.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Сморчок. 2. Изба. 3. Карета. 5. Кариес. 6. Блин. 7. Айсберг. 8. 
Пародист. 9. Лежебока. 10. Обидчик. 12. Яичница. 17. Чебурашка. 19. Компромат. 
20. Планета. 21. Адресат. 25. Интерес. 26. Аперитив. 27. Смирение. 28. Идиллия. 
29. Обморок. 31. Вешалка. 33. Карате. 34. Артель. 37. Нары. 38. Финн.

www.shubu.ru
8 (800) 222 63 92
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19 – 24 февраля 2020, ср. – пн.
Парк «Сокольники», павильон 3, с 10:00 до 20:00

Москва, м. «Сокольники»

больших размеров
50, 52, 54, 56, 58, 60

норка мутон каракуль

Идея о расширении Российской премьер-лиги 
до 18 клубов звучала уже несколько лет, и в се-
редине января этого года на общем собрании 
РПЛ клубы ее в большинстве своем поддержали. 
Решение не может быть принято без одобрения 
исполкома РФС, который опять не включил этот 
вопрос в повестку дня заседания, назначенного на 
13 февраля. Как стало известно накануне, вопрос 
решили отложить. Почему? Президент РПЛ Сергей 
Прядкин говорит, что необходимы дополнитель-
ные консультации. При этом признает, что из всех 
вариантов развития лиги простое расширение 
было признано наименее эффективным: «Но нам 
важна и спортивная составляющая, РФС по-
ставил задачу увеличить количество матчей». 
«МК» вместе с заместителем директора Цен-
тра отраслевых исследований и консалтин-
га при Финансовом университете Никитой 
Осокиным объясняет, что при топорном 

расширении лиги не будет ни эко-
номического эффекта, ни 

спортивного.

ЛИГА
ЭФФЕКТИВНАЯНЕ

РФС 
отложил 

рассмотрение 
вопроса  

о расширении РПЛ. 
«МК» объясняет, 

почему это 
правильно

ГЛАВНАЯ ТЕМА

Никита Осокин.
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После первой стрельбы 
Ирина Старых — восьмая с от-
ставанием от лидера всего в 6 
секунд. Два промаха на «стой-
ке» отбросили Ирину от лидеров 
уже на 33 секунды. Тринадцатый 
ход у Ирины. Норвегия, Италия, 
Швейцария… Эстония, Германия, 
Китай — все впереди России. 
Старых попросила у всех про-
щения, сказала, что за стрель-
бу перед стартом как раз и не 
переживала.

Екатерина Юрлова-Перхт 
ушла на этап 14-й почти с ми-
нутным отставанием. Один до-
полнительный патрон на первой 
стрельбе, чистая вторая стрель-
ба. Норвегия, Чехия, Италия 
лидируют. Россия — девятая, 
а отставание уже в 59 секунд. 
Но скорость у Кати хорошая, к 
лыжам претензий нет.

Матвей Елисеев использо-
вал два дополнительных патрона 
на «лежке». Промах на «стойке», 
проигрыш — минута 14 секунд.

Александр Логинов уходит 
восьмым. «Лежка» — чисто. И 
вторая стрельба — быстро и 
чисто. Хорошая информация о 
состоянии лидера сборной пе-
ред остальными гонками. Ше-
стой результат команды России, 
проигрыш — 59 секунд.

Смешанная эстафета… 
«Антхольц-Антерсельва — то 
место, где у нас получается», — 
эти слова, которые произносили 
перед первой гонкой чемпио-
ната мира абсолютно все спе-
циалисты, стали для смешанной 
эстафеты главной верой в удачу. 
Потому как в эстафетном зачете 
Кубка мира  до Италии у мужчин 
Россия — четвертая, у женщин 
— пятая, а в смешанной эста-
фете и вовсе была седьмая. А 
на прошлом чемпионате мира 
Россия прибежала с «деревян-
ной» медалью.

И тут, думай или не думай 
о будущем, «забив» уже на этот 
нескладный сезон и пойдя по 
пути президента СБР Владимира 

Драчева, заглядывающего зимой 
больше в лето, статистика уте-
шения не предвещала. 

Но начинать чемпионат всег-
да хочется во здравие, да и эста-
фета — это наш более надежный 
шанс на медаль, нежели другие 
гонки. В Антхольце тренеры вы-
брали для старта Ирину Старых 
и Екатерину Юрлову-Перхт, у 
мужчин — Матвея Елисеева и 
Александра Логинова. 

Состав «смешанки» был из 
серии «бойцы проверены, надеж-
да есть». Хочется или нет опять 
же, но антирекорд в 26 кубко-
вых гонок без оптимизма висит 
на команде тяжелым грузом. 
Правда, главный тренер сборной 
Анатолий Хованцев говорит, что 
не стоит зацикливаться на анти-
рекорде. «А кто-нибудь, может 
быть, посчитает, сколько было 
четвертых или пятых мест? Это 
же неплохие результаты». Можно 
и согласиться: не очень плохие. 
Правда, если тенденция на повы-
шение, а не ястребом вниз.

На следующий день после 
эстафеты запланирована сприн-
терская гонка у женщин, видимо, 
поэтому Светлану Миронову и 
Ларису Куклину тренерский 
штаб приберег на второй день 
чемпионата. Спринт побегут 
еще Старых и Юрлова-Перхт. (У 
мужчин спринт пройдет в суб-
боту, побегут Логинов, Елисеев 
и Евгений Гараничев, четвертого 
спортсмена мы узнаем позже.)

Старший тренер женской 
сборной Виталий Норицын рас-
сказал накануне эстафеты, что 
восстановление на сборе в Рид-
нау прошло для женской команды 
хорошо. «Девчонки готовы к бою. 
Мы делали только аэробную ра-
боту, девочки подходили и спра-
шивали: «Когда мы уже начнем 
скоростные тренировки?» Это 
говорит о том, что психоэмоцио-
нально восстановились все».

Хорошо, что восстанови-
лись. Чемпионат мира начался.

Ирина СТЕПАНЦЕВА.
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Александр Логинов.

Чемпионат мира по биатлону первой 
гонкой отправил Россию на шестое место

«На какое место рассчитываю в смешанной эстафете? Буду 
очень рад, если мы станем чемпионами мира. Все возмож-
ности у нас для этого есть. Можно, конечно, подстраховаться 
и сказать про пятерку-шестерку, но мы надеемся победить», 
— не побоялся озвучить смелый прогноз старший тренер 
Сергей Белозеров. И так хотелось верить. Смелость города 
берет. Но для нас снова не в этот раз. Норвегия вновь правит 
эстафетой. Италия и Чехия — с медалями.

НЕ СМОГЛИ


